
№ 1277. 28 апрѣля 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставиой и перо-
сылной на годъ. 6 руб. 

Ні ' і ГОДІ 4 р.. н) 3 ві-
еяца 3 р.. м грамщі в > 
Отдѣльныѳ №№ по 15 н. 

Эа перамкну алр. 38 к. 
Стльн щвміткндояниіыбыіь 
Зі водаісью • адрвс. ааіора. 
Въ сл)чат> иадобн. стаіыі 
родЬдыв. еъ родаяц. Дія лкч-
ны.ь обьнсн. родакція от-
криіа ксндкіч. праи-. ло 
•торк.. иета. • пятнвц отъ 

6 ДО 8 ч. Тоа. » 72-52. 

журнсиъ тОСМНЫІІ и .шпы/оашурмыи. 

Годъ Х Х Ш . Начатъ еъ 1281. П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14- Выхортъ вжвнвдѣльво. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшін Ьля продаши въ тшчѳніѳ послгъдншй недіъли — 
перѳчислены на стр. 281 этого номера. 

НОВОСТИ ѳг складіъ В. А. Березовскаго. 
Боевая подготовка и полевая служба роты. (Зимній и лѣтн ій 

псріоды). В ы і і у с к ъ I . Боевая подготовка. А . І Іодготовка одиночнаго бойца. І>. ІІод-
г о т о в к а з в е н а и о т д ѣ л е н і я . В. Об} г ченіе взвода . С о с т а в и л ъ П . Ф О н ъ « Р е р и х ъ . 
И з д . 2 - е , д о п о л н . и и с и р а в л е н . по о п ы т у т е к у щ е й воі іны. Петроградъ . 1915 г. -4*5 к . 

«готовься 
КЪ ВОЙНЪ! 

и 
Полпый пороводъ съ 5-го ііѣ-
мецкаго нзданія гардеыаринъ: 
Рыдзеоснаго, А. Ламкерта, 
*. Комарова а Д". Оедо-

ма. 1909 г. Цѣна . . » р. 

В.А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

Б. Колюбанинъ, генералъ-маіоръ 

(пыпѣ гсп.-лойт., заслуж. ордннарн. профеі1. Импер. Пиколаовск. 
воовной акадеыіи). 

Русско-Турецкая война 1877—78 гг. 
Н8 К А В К А З Ъ И М А Л О Й А-ЗІИ 

Съ приложсніеыъ отдѣльнаго атласа каргі< н плавовъ. Ш>в г. 
Цѣна 2 руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

„ Э Д У А Р Д Ѵ 
Петроградъ. НевскІЙ пр. 10 

Телефонъ 6—63. 
Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовъ,нагрудныхьэнакош., 
шетоновъ, золотыхъ, серебря-
иыхъ и бронаовыхъ нздѣлій. 
Для телѳграмыъ: Потроградъ, 

.Эхуардъ*. 

дннхъ п о с т у п и т ъ в-ъ продажу 
Изд. 2-е, нсправлен. и дополн. 

П О О П Ы Т У Т Е К У Щ Е Й В О Й Н Ы 

Б Л И Ж Н Я Я П Ѣ Ш А Я РАЗВѢДКА, 
.іаытъ цоложенія, составленвыи гснеральнаго штаба нолковн. 
А. Шеманснимъ Цѣва 8 5 к. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

Ф Е Х Т О В А Н І Е . 

РУКОВОДСТВО Тл^Ѵіш^. ° м Т б " 
ППѴЧРПІЙ РУ*»кіѵ и уколиыъ. Пособіо для офицоропъ 
и\зу 1 С П Д С главноп фехтоііально-гпынастнчоской шко-

лы. Сост. А. К. Грекоаъ. Изд. 2-е. 1914 г. Съ р и с . - б О к. 
Т я м Я Т и а учителю для обучонія ыолодого солдата 

х д а г а д і д а штыковому бою. Составилъ кап. Лапиц-
кііі. 1911 г. Съ рнсуннаыи З О к 

НЯГТТЯТТППО руководство дляобучонія употреблонію 
и а д Л Л Д П І І С В ъ бою штыка. Съ нриложоніонъ дпухъ 

пастѣнныхъ таблпцъ съ рисункаыи. Составилъ шт.-кап. АІодлъ, 
дополнилъ Модлъ, переработалъ и дополнилъ Стріъланъ 
Оаеы. 1906 г 8 6 к. 

Складъ В. А . БЕРЕЗСЗСКАГС. Потроградъ. 

Ж, А» Ульяновъ. 

РУКОВОДСТВО 
д л я з а в ь д ы в а ю щ и х ъ х о з я й с т в о м ъ 
пъ полкпхъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 13-о, исиравлон. н 

дополн. I. Защукъ. 11*15 г. Въ коленк. перопл. « р. 

В ъ э т о иэданіе вошло полностью: 
„Положеніе объуправленіи хозяйетвомъ 

въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петроградъ. 

Поступнлъ въ продажу: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ П0ДГ0Т0ВКИ НЪ ИСПЫТАНІЮ 

на чинъ ПРАПОРЩИКА з а п а с а п ѣ х о т ы . 

По програмыѣ ііриложенной къ ирнк. по воен. вѣд. 1886 г. І і 7й, 
согласованнып съ поздпѣйшимв уставамн н иаставленіиын. Съ 

рисуиками п чертожами въ токстѣ. 

Составилъ К . А д а р и д и . Ц * и * * * * к ' 

Издапіо В. А . БЕРЕ30ВСКДГ0 , Петрогр., К о ш о л я а я , 14. 
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ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІБ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью ЖлЯ&ХітІ 
П - Ъ х о т н ы е ч е м о д а н ъ - н р о в а т и 
Г и н т е р а в ь ю ч и ы я с у м н и , 
с п а л ь н ы е м і ш н и , п а л в т н и , 
б р е з е н т ы , б р е а е н т о в ы н л а л ь -
т о . О Ф и ц с р с н о о п о х о д н о е с н а -
р и ж е н і е п о л с н ы и с у м к и п л и н 

н а р т ы . 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ ^ ' л Ж к І я . " 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №. Петрогрндъ, СОФІЙСШШ 7. Т О Л О Ф О Н Ъ 124 
Адресъ для телеграммъ: „Гелясъ" . 

18. 

//. Н. Красновъ. 

Въ житейскомъ морѣ 
1'оманъ въ днухъ частихъ. 

Щ.на 2 р . 1 
Издалг В. А- ВЕРЕ30В0КІЙ. 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войснахъ. 
('і, прнлож. коішров. бумагн и 

карандашоыъ. Цѣна 4 0 к. 
Иэдал-ь В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

Н.И.Г. 
Учсбииісь Эля 
ряЭобыхъ пѣ-

хоты. 2 5 к. 
Изд.ілъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ. 

Петроградъ. 

Воинскій уставъ 

Воинскій уставъ 

Для запасныхъ частей и дружинъ. 
РлгіІППППРТНП стР00*""* офицоровъ. произ-
I у І Ш О ѵ Д І / 1 оѵ водящнхъдозванія и отдѣльныяслѣд-

ствовныя дѣнствія въ мирное н военноо вромя. Состав. гѳн.-лейт. 
II. А. ІПвеІіковснІй. Изд. 7-е, исправловноо 1914 г. . Б О к. 

Ѵ о т а п Ч » дисциилпнарнып. Киига XXII I Св. Воен. Пост. 
*У Ь 1 а Ь Ь 1809 г. (изданіо 4-о). Исправлоео н дополнено 

по 1-о поября 1914 г. Цѣна . * І О к. 
Въ клеонкѣ 2 0 к. 
Ѵ о т а п Т . днсциплинарныя (Св. Вооп. Пост. 1869 г. кп. 
*У I* 1 а о Ь XXII , пзданіо 4-е), разъяснонпый рѣшовіямн 

Правитольствующаго Сената н Главнаго Воопнаго Суда. прика-
аами по ііоепному вѣдоству, циркулярами Главваго Штаба и 
Главнаго Военно-Суднаго Управленія цо І-о февраля 1915 г. 
Состав. .1 . V. Лыкоишнъ, Изданіе 7-е. нсправлѳнпос и до-

цолиеннод 1915 г. 1 р . 
ѴрТЭПТ» воснно-судсбпыП (Св. Воевв. Пост. 1869 г. 
& Ь 1 а о Ь кн. XXIV, изд. 4-е). Со всѣми дополненіямн 

и нзмѣнсніямн по 4-му изданію и послѣдуюіцнмъ узаконсніямъ. 
обънвлониымъ до 1-го ноября 1913 г. 1 р . 

о паказапіяхъ (Св. Воен. 
Пост. 1869 г.ХХИ, іізд.4-е). 

1913 г. Цѣна б О к. 
Нъ колонк. порепл Ѳ 6 к. 

о паказаніяхъ (Св. Воѳп. 
Иост. 1809 г. кн. XXII , изд. 

З-о), разъяепонвып рѣшеніямп Правнтольствуюіцаго Сѳната ы 
Глапнаго Воовнаго Суда, приказамп по военному вѣдомству, 
цвркулярами Главнаго Штаба и Главнаго Воонно-Суднаго Упра-
вленія н проч. по 1-е ноября 1914 г. Состав. ,1 Ф. Огневъ, 
Изд. 5-о, исправилъ и дополн. А. С. Лыношинъ. 1915 г. 2 р. 

часгь въ вопскахъ. Справочная 
кннжка дли строевыхъ офице-

ровъ, воевныхъ начальниковъ в полковыхъ судовъ съ прило-
жоніемъ наструкцін полковынъ судаыъ. Всѣ вошедшія въ книгу 
положонін \ 'І частн С. В. П. 1669 г. Изд. 3-е и Инструкціи 
полковымъ судамъ разъясневы осаоваип воѳпно-уголовнаго 
права. рѣшепіями Правнтельствующаго Совата и Главнаго Воѳн-
наго Суда, прикалами по вооо. вѣд., циркулярами Главнаго 
Штаба и Гланпаго Воѳино-Судпаго Унраплопія и проч. узако-
понЬімн, вышодшими по 1912 г. Состав. I. I. Лоповъ. Изд. 
2-о, пороработанпоо 1912 г. I р. 7 6 к. 

Изданія В. А. Бѳрѳзовскаго, Пѳтроградъ, Колокодьная, 14. 

ШПЮНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
ІРІІР 11» ІШНІІйІІ Л е о м ь Додо. Изслѣдованіѳ 

• • ѵ р ѵ д и ш п ш и і і * н документы о нѣмецко-еврей-
скомъ шціонствѣ во Франців со времонъ дѣла Дрейфуса. 
Пероводъ съ французскаго Н. М. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

ІГІППЧІКШ* ш п і о н с т в о в о Фрапціи. ІІолъЛпнуаръ. 
и і> і іѵ І І , М " Ѵ Нереводъ съ фраицузскаго П. М. Л « -

гова. 1910 г 1 р # 

Г м І І П М З І І ' а з в ѣ Д к и ( в о о н н о о шпіонство). Сост. генер. 
ж 4 І І І І І І М * І ш т а б а Ген.-маіоръ Клембовокій. Изд. 2-о, щ а г і р : 

Развѣдка и ініііоііажъ. 
Ібіоевыхъ офицоровъ. Гаулъ Гюдевалъ, Нероводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А. Еенкендорфал подъ родакціой полковн. 
Галнина. Изд. 2-е, 1912 г. г»о 

Иэд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградь, Колокольная 14. 

Военно-судная 

п о с л ѣ д н і я н о в о с т шШшШ 

Памятная 
иортрстами 

Войсковые учебники. 

Учебникъ тактики 

кпижка ратника. Составилъ II. Е. Элъ-
енеръ. Изд. 6-о, исправл. п дополн. Съ 

п рисунк 3 0 к 
Ііѣхота. Учебпикі 
для у нтеръ-офицера 

Составлоны Особоіі Комиссіей нодъ родаьціен ген.-лейт 
Гоаеиишлъдъ-ІІаулина. Изд. 15-е, испранлоп. Съ порт 
ротами, чрртежамн п рисунками 9 0 к 

К і І Я Т Н Ш ѴПРЙПППЧ. потопографіидляв..пско 
І і р а і Ш И у І С І і а П П Ь выхъ шісодъ подпранор 

щнковъ. Состаішлъ шт.-каи. Гонсовсніи. Изд. 3-е, исправлеі 
Оъ чі-ртежамн 76 і 

длн курсовъ воевнаі 
времевв, для подготовх 

ііраіюрщнковъ н для войсковыхъ унтеръ-офпцорскнхъ школ* 
I . Ноевыя свойства вопскъ. Формы строя и способы дѣястві 
въ бою. I I . Половая служба войскъ. I I I . Вой. ПрактпческІ 
упражііенія. Составилъ Э. Ф. СвидзинснІіі. Изд. 6 о . Съ чорт« 
:ками I р. 2 0 I 

Уставъ дисцишіинарный 
разъясноннып рѣшеніямн Праиптольствующаго Сената и Гла 
наго Воопнаго Суда, ириказами по в. в., цнркулярами Глаі 
Штаба и Главп. военно-судп. управлопія и ироч. по 1-е 4 
раля 1915 г. Составилъ А. С. Лыкоишиъ. Пзд. 7-е, исг 
леиное и дополи 

РѵИПППГГРТПП завѣдывающихъ хозяйс 
1 у Л\30\ЗЦЫВ\3 въ полкахъ, баталіовахъ и 

дахъ. Состанилъ К. А. Улънновъ. Изд. 13-е, нсправнл-
полпилъ всѣми нзмѣвеніямн, а такжо ралъясненіямн, о( 
ными по І-о марта 1915 г., / . Защунъ. Въ колевк. ш 
съ кожан. корешкомъ 

КпіХШѴО л Л Я полевоя перепискн въ частяхъ 
І І П И т П й Издааіе В. А. Ьереаовонаго. С 

ложеніемъ копировальноП бумагп и карандашп 

Военные разсказы. 2 Е ? г $ ? л 
и замѣтки. Составилъ Егоръ ІСгоровъ. Изд. З-о. . . . 8 0 « 

ПпПІІППЗ Севастополя. ЬееѢды 0 ВОйвѣ 1853—1855г. 
иіІІІ[іиі1(1 д л я войскъ и народа. Составилъ А. Но-

госсній. Изд. 5-о. Съ портретамн іі рнсупкамп 1 Р' 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградь, Колокольная, И-

<і-е иад.9 вновъ пересмотріъннос и дополненное, 19121-

П о л е в ы е телеФОны, 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вон-

сковыхъ частей. 

Пособіо для «Фііцеровъ, толе«ОВНЫХЪ іі учебныхъ команд*» 
Составплъ В. Мамонтовъ. Цѣна I Р- 2 5 ь 

. . . . К'ІІІ:: Г. нліна-і-чіа ОЛуЖШЬ ПОООбІРЫТ. ДЛЯ офиЦврО81" " °"* 
: И І . ішъ будвтг: п і е і «ожио ш»ітп оіеіь мюго дѣВотвитвлі-ю 

• ыіъ овѣдѣііі. 

Б. С. А. „Русскій Ииѵиичь' 1911 г. № 82- I 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 
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съ двставкві • лврв 
сылкві ма гвдѵ. в ру6 

Иа "« гаіа І р , и ] «V 
с«яа І^ . І І грашат • > 
Отдъльные №№ по 13 *. 

Зі івраиіиі аяр 39 «. 
• тм цлиМкидо 'і-иѵібмі» 

іа •оапіскю • аарас. аітара. 
въ спучаѣ иідоби. статъа пи-
"і • іі-н. іъ радаив. .. •• м* 

ІыІЪ обЪЯСИ. рОДашяІЯ ѵт 
•(•«'». исддюч. йраіа., •• 
• '•ря„ чаіа. • ' Ч К І „ ѵі» 
« і« « . Щ • 71—И. 

жу/мсмя ^йОвММЫІІ // ѵішш/ншурмын. 

Годъ Х Х Ш . Начатъ съ № 1261. — < П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ сженвдѣлыю. 
С О Д Е Р / К Л Н І Е : Распоряженія по вовнноыу вѣдомству. — Хровнка. — Война 1914 года. — Іізъ солдатскихъ пнссмъ 

7/. И. — Обзоръ печатп. — КоррсспонденцІя. — Свѣдѣнія оОъ убитыхъ н раненыхъ. — ІіибліографІя. — Огъ редакціи. — Объ-
яиленія. — ВЫСОЧДНГШЕ ПРИКАЗЫ 

, й"ѣДомству 

Военный Совѣтъ, полоаилъ: 
. Въ главу XVII кв . XIX, изд. 1910 года, С. В. I I . 1809 г., 

включнть нижеслѣдующія статьв: 
В98*. Эвакуированвыыъ офицерскиыъ чинанъ постоян-

пой службы, прнзнаннынъ годиыми къ строевой службѣ, по 
выэдоровленіи илп по истсченіи упоняпутыхъ выше, въ 
ст. 896, сроковъ, со двя окопчанін ;»вакуацін впредь до иа-
значенія на повыя должпости, производится все денежное до-
вольствіе, присвоенвое ннъ въ номентъ выбытія изъ частеп, 
штабовъ н управлепій прн :«вакуаціи, прнчемъ усяленные 
оклады содсржанін, порціоны н прочіе добавочные оклады 
военнаго временн пронэводятся лншь въ гдучаяхъ опредѣ-

ленія означенныхъ чиновъ въ такія частн, д ія коихъ по 
ложены этн ввды денежнаго довольствія, н по нормамъ, по 
которымъ атн частн довольствуются. 

898*. Таковое же содержаніе (ст. 898 ' ) производится со 
дня окоичапія эвакуаціи до пазиаченія ііа повыя должиостн 
эвакуироваппымъ офицерскиыъ чинамъ, призванныыъ изъ 
заііаса нли отставкн, нли доброаолыю поступнвшииъ на 
службу, призпанпыиъ годными къ строевой службѣ, если 
выздоровлсніе ихъ илн истеченіс уномянутыхъ выше, въ 
ст. 896, сроковъ наступнть до окончанія войны (Пр. в. в. 
19 марта № 136). 

Военный СовЬтъ, иоложнлъ: 
Намѣнить ст. 783 кн. XIX, взд. 1910 года, С. В. I I . 

1869 г., согласно нижеслъдующему: 
Ст. 783. Чннамъ, сосгоящнмъ на службѣ въ Сахалин-

ской областн, пронзводятся порціоны въ слѣдующихъ раз-

мѣрахъ: начальпику Сахалинской иѣшей жавдармскои 
комавды—по два рубля, врачамъ —по семндесяти пяти ко-

пѣекъ и всѣмъ оберъ-офицерамъ и духовенству—по пяти-

десяти копѣекъ въ сутки (ІІр. в. в. 17 марта № 137). 
Воснвый Совѣтъ, положилъ: 

Нзмѣнить примѣчаніе къ ст. 313 кн. XIX, С. В. П. 
1869 г., по редакцін, Высочайше утвержденеон 21-го де-
кабря 1912 г., согласво пнжеслѣдующему: 

Ст. 313. Безъ измѣненія. 
Примѣчанге. Начальникамъ губернскихъ жандармскнхъ 

управленій, завѣдывающимъ нсредвнженіемъ вонскъ, и аа-

вѣдывающему воивскими перевозкамн кнтайеко-восточааго 
раіопа деньгн на отправку телеграммъ н эстафетъ отпус-
каются также авапсомъ. Авансовые счета въ израсходоваіііи 
депегъ свидѣтельствуются лишь вышеуііоыяпутымн лицами; 
засвндѣтельствованіе же лпца, пользующагося правами на-
чальника дивизіи, не требуется (ІІр. в. в. 19 марта N 138). 

• Согласно п. 1 нрндоженія XII къ ст. 1166 кн. X 
С. В. П. 1869 г., изд. 1907 г., эвакуированные въ воен-
ное время нвжніе чнны клзачьихъ войскъ, при отправленін 
наъ лечебпыхъ заведенііі въ подлежащія вонска для аачнс-
ленія въ запасныя сотни, должиы снабжаться отъ ннтен-
даптства необходнмымъ обмупдированіемъ и обувью, како-
выя вещн по прибытіи казаковъ въ вопска отбираются оть 
нихъ и сдаются въ ближаіішіс вещевые склады. Этотъ же 
порядокъ сиабженія ѳвакуировапиыхъ нижаихъ чиновъ ка-

зачьихъ войскъ необходіімымн предметамн обмупднрованіл и 
обувп, равнымъ образомъ долженъ соблюдаться н въ тѣхъ 
случаяхъ, когда осначенные нижніе чииы, по особымъ рас-
поряженіямъ начальствующахъ лицъ дѣйствующиіъ армій 
или наказвыхъ атамавовъ соотвѣтствующихъ войскъ, от-

правляются нзъ лечебныхъ заведенін по выздоровленін не 
въ свое войско, а непосредственно въ дѣйствующую армію 
въ свон части. Въ ѳтихъ случаяіъ, по прмбытін ннжняго 
чина въ свою часть, выдавныя ему казеиныя вещи отъ него 
отбнраются н сдаются въ блнжайшіе вещевые склады. Въ 
томъ же случаѣ, если собствснныя вещи названпыіъ ка-
заковъ не окажутся въ налнчін въ войсковой части, и ка-
заки ати не будутъ имѣть нрава на вознагражденіе по пра-
внламъ приказа по в. в. 1911 г. № 18, то выданныи имъ 
казснпыя вещи остаются при нихъ, а ваготовительная стои-
мость означенвыхъ вещеіі возмѣщается въ казиу, примѣни-

тельно къ п. 5 приложснія XII къ ст. 1106 кн. X С. В. I I . 
1869 г., иад. 1907 г., за счетъ іевегъ, вырученнып. отъ 
продажи ихъ имущества, а прн недостаткѣ снхъ денегъ за 
счетъ воискового капитала подлежащаго войска; еслн же 
собсгвенныя вещн такого казака утрачены нди попорчены 
или идношены до негодности по военвымъ обстоятель:твамъ, 
н овъ имѣеть право согласво правнламъ, приложеннымъ къ 
приказу по в. в. 1911 г. ЛІ 18, на вознаграждеиіе оть 
казны за означснныи вещи, то выданныя ему при отира-
влспіи изъ лечебнаго заведеніл вещи оставляются ему въ 
собствевность въ счетъ слѣдусмаго ему вознагражденія отъ 
казвы. 

Для удостовѣревія же дѣйствнтельности такой утраты, 
нлн прнведенія въ негодность, или факта изнашиванія до 
негодвости собственныхъ вещей казака по военнымъ обетоя-
тельствамъ частн войскъ нспрашнваютъ установленнымъ по-
рядкомъ (ст. ст. 1464,1465, 1466 • 1467, кн. Ш & »• »• 
1869 г., изд. 1911 г.) надлежащія ннсаекторскія свидѣ-



266 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1277 

тельства отъ начальниковъ дивизій или дицъ, раввыхъ имъ 
по власти. Таковыя свидѣтельства части войскъ отсылаюгь 
тѣмъ уѣадвымъ воввсквмъ начальникамъ, расиоряжсаіемъ 
которыіъ былн выдавы эвакуировавному казаку казенныя 
вещи, съ увѣдомленіемъ, что эти вещи въ силу приказа по 
в. в. г911 г. № 18 поступиди въ собствениость означен-
наго казака. 

Упомянутыя свидѣтельства п служатъ для уѣздвыхъ 
воинскихъ начальниковъ оправдате.іьными документами пе-
редъ ковтрольвымв учрежденіями въ правильеости выдачн 
вещей (Цирк. Гл. Шт. 24 марта № 41). 

На осповапіи ст. 482 ' — 4 8 2 5 уст. о зсм. пов., по 
продолженію 1У12 г., объявлены нижесдѣдующія правпла, 
объ отводѣ и оплатѣ на время воепвыхъ дѣйствій помѣще-

піГі для вольвонаемныхъ погонщиковъ, входящвхъ в ъ со-
ставъ дополнвтельпыхъ вольноеаемвыхъ обозвыхъ баталіоновъ, 
а тавже для прниадлежащвхъ ѳтимъ погопщикамъ лошадей 
и іюоозокъ: 

I . Въ мѣстностяхъ, па которыя распространяется дѣнствіс 
статеП 448 — 659 уст. о зем. пов. (Св. Зак , т. IV , изд. 
1899 г. і по продолженію 1912 г.) , отводъ помѣщеніп для 
означенвыхъ вольвоваемеыхъ погонщиковъ, ихъ лошадей и 
повозокъ производптся по правиламъ сего устава на одннако-
ьомъ освованін съ воиискнми частями, лошадьмн п новозками. 

I I . Въ уплату эа вти помѣщенія должоы нроизводиться 
соотвѣтствующіе, опредѣлевные симъ уставомъ, квартнрпые 
овлады (прил. I I I , IV и V къ ст. 479 уст. зем. пов., по 
прод. 1912 г.) (Пр. в. в. 20 марта № 140). 

-•- 11а основаиіи ст. 4 8 2 1 — 482* уст. о вем. пов. по 
продолжеиію 1912 г., объявлены пижеслѣдующія правнда 
объ отводѣ и оплатѣ штабвыхъ н ротвыхъ помѣщеніО для 
командъ военно-врачебиыхъ заведсеій: 

I . Въмѣствостяхъ, на которыя распространяется дѣйствіе 
статей 448 — 659 уст. о зем. пов. (Св. Зак., т . IV, изд. 
1899 г. и по прод. 1912 г.), присвоить. въ уплату за 
штабиыя иротныя помѣщеніядля комапдъ восино-врачебпыхъ 
заведеній, въ зависнмости отъ состава вхъ, квартирвые 
оклады, установленные за таковыя же помѣщеиія для кон-
воввыхъ и мѣстныхъ комаядъ соотвѣтствующаго состава 
(првл. V къ ст. 479 уст. зем. пов., по прод. 1912 г.). 

I I . Городскія и сельскія общественныя управленія обя-
зываются отводить комапдамъ военпо-врачебныхъ заведенін, 
въ ваввснмости отъ состава ихъ, штабныя и ротпыя по-
мѣщепія на осиованіяхъ, опредѣленныхъ уст. о аем. пов., 
ие свыше размѣровъ, установленвыхъ приложевісмъ 1 къ 
ст. 538 сего устава для мѣстныхъ и вонвонныхъ вомандъ 
соотвѣтствующаго состава, квартнрпые овлады которыхъ 
уилачпваются обществсннымъ ѵправленіямъ (ІІр. в. в. 
20 марта № 141). 

-Ф- Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Въ нзмѣвееіе Высочайше утвержденнаго 1-го августа 

1914 г. расписанія, оОъявленнаго въ привазѣ по воен. вѣд. 
1914 г. № 496 устаповвть, что завѣдывающему иптен-

дантской частью втапно-хозяйствеипаго отдѣла штаба арніи, 
входящсй въ составъ армій фронта, порціоны должны от-
нусваться по 3 ра8ряду. 

2) Въ нзмѣпеніс Высочайше утвсржденвой 11-гоавгуста 
1914 г. табсли верховыхъ в упряжныхъ лошадей, объ-
явлепнон въ ириказѣ по воен. вѣд. 1914 г. № 516, уста-

ноиить, что завѣдывающему ннтсндаптской частыо втапно-

хозяиствевваго отдѣла штаба арміи, входящен въ составъ 
армій фронта, опредѣленіе лошадей должео производвться по 
нормамъ, уставовленнымъ для корпѵсеыхъ интендантовъ 
(Пр. в. в. 24 марта № 146). 

• Гос ударь Нмператоръ, въ 21-й день февраля 1915 г., 
Высочайше соизводилъ въ иэмѣненіе и дополнсвіе подлежа-
щихъ увакоесній постановить: 

Установденвый статьею 41 Высочавше утверждсннаго, 
28-го іюня 1914 г., положенія о военно-судовой поввнности 
(Собр. узав. ст. 1912 г.) трехмѣсячный срокъ для заявленія 
возраженіп н принесепія жалобъ на постановлееія при-
сутствій по портовымъ дѣламъ и комиссіи по освидѣтсль-

ствованію судовъ, піавающихъ по внутрсннвмъ водвымъ пу-
тямъ сообщееія, сокращается до одвого мѣсяца (Пр. в. в. 
24 марта № 143). 

ВоспныГі Совѣтъ подожидъ: 
Дополнить ст. 70-ю, кп. V I I , изд. 2, С. В. П. 1869 г., 

по рсдакціи, объявленной в ъ пр. в. в . 1911 г. № 376, со-
гласно нижеслѣдующему: 

Ст. 70. ІІоступившіе на службу по жребію могутъ быть 
производнмы въ унтеръ-офицеры не ранѣе выслуги въ рядо-

вомъ звапіи одпого года и не позже, какъ за 4 мѣсяца до 
иеречислепія въ запасъ. 

ІІнжніс чивы, окопчнвшіс учебпыя команды воснпаго 
времепи при запасныхъ баталіонахъ пѣхоты, пронзводятсі 
въ унтеръофицеры па вакапсін, по удостоенін іыдлежащаго 
начальства безъ ограниченія какимъ либо срокомъ выглуги 
въ рядовомъ званіи (Пр. в. в. 28 марта № 149). 

Военный Созѣтъ положилъ: 
Нзмѣнить ст. 344 кн. V I I , взд. 1907 года, С. В. П. 

1869 года, согласно нижеслѣдующаго: 
Ст. 344. Военные нпженеры оберъ-офицеры провзводятсі 

по удостоепію н представлешю начадьства: а) въ чніш 
штабсъ-капитаііа п капитапа — по выслугѣ въ чинѣ н? 
мснѣе двухъ лѣтъ, 6) въ подполковники — по выслугѣ вь 
чнвѣ капнтаиа трсхъ дѣтъ и прптомъ лишь въ такоп 
случаѣ, когда аапвмаютъ штабъ-офицерскія должностп ил 
пазначаются на вти должностп вмѣстѣ съ производствоп. 

. Ст. 344 1 . Военеые ивжснеры подподковникп проиэво-

дятся въ полковники: а) по удостосиію и представлевію 
пачадьства; 6) не ипаче какъ на вакансію; в) нрослужіі-
шіе въ чинѣ подполвовника не менѣе трехъ лѣтъ и і) еел 
онн состоятъ въ офиперскихъ чинахъ не менѣе 15-ти лѣтѵ 

Безъ вакансін военные инженсры могутъ быть провэво-
димы въ полковпики лишь ва личиые подвиги храбросп, 
мужсства н самоотвержепія, оказанные имн въ бояхъ п 
непріятсдсмъ. 

Ст. 3 4 4 я . Воснные инжснеры подполковиики, не занимів-
щіе должностей по военно-инжснерному н квартирному вѣдоі-
ствамъ и въ то же время состоящіе на такихъ админпстратів 
ныхъ должиостяхъ въ воснномъ, морскомъ нли гражданскоп 
вѣдомствахъ, которыя по эакоиу раврѣшепо замѣщать воев-

пыми нпжеиерамн, могутъ воспользоваться пропзводствоп 
въ полковникн лишь въ томъ сдучаѣ, когда, прн наліч-
ности н выполнсеін нми всѣхъ уставовлеввыхъ для проіз-
водства воепиыхъ инженеровъ въ полвовннки усдовіб, будт 
еще хотя одинъ младшін ихъ сверстникъ изъ военныхъ ші-
женеровъ, служившін илн служащій въ ипжснервомъ і л 
квартнрномъ вѣдомствахъ, пронзведенъ въ полковники не и 
босвыя отличія н не при увольненіи отъ службы въ з а п т 
нли отставку. 

Ст. 344 3 . Нодполковники, военныс инженеры, прослу-
жившіе въ офицерскнхъ чинахъ не менѣб 30-ти лѣтъ и ві 
послѣднемъ чинѣ не мснѣе пяти дѣтъ, могутъ просить под-

лсжащсе пачальство объ удостоеніи н прсдставденів пхъ н 
производству въ полковпикн и съ увольненіемъ съ дѣйсти-

телъпои службы (Пр. в. в. 29 марта № 148). 
• Воениыи Совѣтъ положилъ: 
I . Врачамъ, состоящимъ иа правитсльственион грали"-

свой, городсвой, вемской и общественноЙ службѣ и вольно-

практнкующимъ, привлекасмымъ въ комиссіи по переосви*-
тельствовавію эвакуврованныхъ воннсквхъ чвновъ въ 
стахъ житсльства этихъ врачей, производнть суточныя девьгі. 
за дни участія въ комнссіяхъ: состоящимъ на службѣ—п* 
3 рубля и вольнопрактнкующимъ по 5 рублей въ сутн 

I I . Поименованнынъ въ п. I врачамъ, іызіыченнымъ ^ 
составъ названныхъ комиссій пе въ пунктахъ и іъ жітсіі' 
ства, для переѣзда къ мѣсту назначенія установить: сосШ' 
щпмъ на правитедьствснной службѣ прогонныя дсвьгіі » 
грунтовымъ дорогамъ въ размѣрѣ, указанномъ въ ст. ЗМ 
кн. XIX, С. В. П. 1869 года, а по жслѣзиымъ дорогаяЫ 
водянымъ путямъ предложенія и суточныя деньги, согдасно 
ст. 546 тон жс книгв, а прочямъ врачамъ и вольнопракті-
кующнмъ прогопныя деньги на трн лошади, а по желѣзныі* 
дорогамъ п воднымъ путямъ предложенія и суточвыя дспьп 
согласно ст. 546, какъ штабъ-офицерамъ. 

I I I . ІІастоящую мѣру распространить на прошлое врсі^. 
со дня дѣйствія приказа о порядкѣ освидѣтельствованіи 
уволъненія больныхъ п раненыхъ нижнихъ чиновъ (пр. 
в. 1914 года М 670) (Пр. в. в . 31 марта X 153). 
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-Ф- ВоенныО Совѣтъ положилъ: 
Высочайше утвержденнос 5-го октября 11)14 года поло-

женіе Военнаго Совѣта (пр. в. в. 1914 г. № 074) донол-

шіть ннжеслѣдующнмъ: Въ тѣхъ случаяхъ, когда выдача 
натурою мыла военноплѣннымъ пижппмъ чииамъ предста-

вляетъ по мѣстнымъ усдовіямъ ватрудневія, разрѣшается, 
одповременно съ кормовымв деньгамв, выдача девегъ на 
пріобрѣтепіс мыла, по стоимости ! / а фунта въ мѣсяцъ на 
чсловѣка, по устанавлввасмымъ воспно-окружными совѣтамн 
цѣнамъ (ІІр. в. в. 31 марта № 155). 

• ВоепныГі Совѣіъ положнлъ: 
1) Установить выдачу порціоновъ по IX разряду (ст. 

879 кп. XIX С. В. П. по ред. прик. но воен. вѣд. 1914 г. 
№ 505) инженсрнымъ кондукторамъ 1-го и 2-го кдассовъ, 
призвавпымъ по мобилизацін и состоящимъ на службѣ въ 
мобнлн80ванпыхъ управленіяхъ, завсдсніяхъ п учрежденіяхъ 
военнаго вѣдомства. 

2) Установвть выдачу увазанныхъ въ п. 1 денегъ со 
дня прикомапдированія ивжепервыхъ копдукторовъ къ мо-
билнзованнымъ управлепіямъ, заведеніямъ и учрсждсніямъ 
восннаго вѣдомства (Пр. в. в. 31 марта Л* 151). 

-Ф- Военный Совѣтъ подожпдъ: 
Утвердить н ввести въ дѣйствіе времсвиый штатъ рас-

четнон части отдѣда воснныхъ сообщенін для расчетовъ за 
воннскія перевозки за періодъ воііны и эвакуаціи вовскъ, 
взамѣнъ вывѣ сущсствующаго счетваго отдѣлеаія (Пр. в. 
». 1 апрѣля М 157). 

• - Ііа оснонаніи Высочаншаго повслѣпія отъ 19-го іюля 
1914 г., лица, еазначенныя на должиости дѣпствующеи 
арміи съ должпостен мирнаго времени воепнаго вѣдомства, 
сохраннютъ право воэврата по окончанін воспныхъ дѣПствій 
на занимавшіяся ими ранѣс должности. 

Кромѣ того, согласно упомянутаго Высочабшаго пове-

лѣнія, всѣ доджности мирнаго вреиени военнаго вѣдомства, 
освободившіяся за вазначсніемъ 8анимавшихъ вхъ лицъ въ 
дѣйствующую армію, нс должны быть замѣщаемы до окон-

чанія воііпы, ирнчсмъ лица, времснно наапачаемыя на эти 
должности, счвтаются нсправляющпмн эти должности и по-
лучаютъ содсржаніе по втпмъ должностямъ, какъ вакаптнымъ. 

Въ виду этого, всѣ такія нсстроевыя должностн пс 
могутъ быть отнесены къ катсгорін доджвостей, подлежа-
щихъ замѣщенію пострадавшвмн на вонаѣ офвцсрамн, при-

знанпымп пригодными всвлючвтельно лишь къ нсстросвои 
службѣ, такъ какъ прн такомъ навпачевін офвцеры эти пе 
будутъ обезпечены овончательно службою, а устросны лишь 
врсмевно н, но привсденіи арміи па мирпое подоженіе, опи 
принуждены будутъ втн должности освободить для офнцеровъ, 
переведепвыхъ съ таковыхъ въ строи на врсмя воіівы. 

Мсжду тѣмъ, могутъ встрѣтиться на ирактикѣ и такіс 
случаи, когда и на эти должности нзъявягъ пожеланіе быть 
іфемепно пазпаченпыми нѣкоторыс изъ пострадавшвхъ ва 
воннѣ офицсровъ, признаиныхъ пригодными исключитсльио 
къ нестроевои службѣ, для которыхъ времрнное хотя бы 
устроиство на такія должпости дасгь все же нѣкоторыя 
іірспмущества въ матсріадьномъ отношенін. 

Въ чисдѣ этихъ офицеровъ могутъ оказаться, главпымъ 
образомъ, тѣ, которые ко врсмснн окончанія эвакупціонныхъ 
сроковъ (ст. 900 кн. XIX С. В. П. 1869 г. изд. 1910 г.), 
за отсутствіе свободныхъ вакансін, не получатъ пазначенія 
на какую-либо штатную должность и, вслѣдствіс сего, бу-
дутъ вынуждены унти въ запасъ, съ правомъ на полученіс 
лвшь одного жалованья въ теченіе года. Ыежду ТБМЪ, 
допускъ прпномандироврній нхъ для нссепіл обязанностси по 
временно освобожденнымъ нестроевымъ должностямъ будеть 
для ннхъ песомпѣнно желательпымъ, такъ какъ, согласно 
нункта в-го приказа но воснному вѣдомству сего года № 55, 
это дастъ имъ право на полученіе содержанія н прочихъ 
вндовъ довольствія, присвоенныхъ снмъ должпостямъ, какъ 
вакантнымъ. 

Въ виду изложснныхъ соображеній, военвый министръ 
разрѣшнлъ: 

1) допускать прикомандированія офицеровъ 08начснноП 
катсгоріи, съ ихъ согласія, къ частямъ, управленіамъ, 
учреждсніямъ п заведепіямъ военпаго вѣдомства на тѣ ва-

кансіи, которыя липп. времспво освобождсны офицсрами, 

назвачеивымв ва должпости дѣйствущсп арміи, съ сохране-
иіемъ, согласно Высочаишаго повелѣніа отъ 19-го ііоля 
1914 г., права возврата по окпнчаніи военныхъ дѣйствіП 
на прсжнія должности, и 

2) предоставить такимъ офвцерамъ, по приведевіи арміи 
иа мирнос положеніе и сдачѣ врсмеппо занвмасмыхъ нмп 
должностей возвратившимся къ мѣстамъ і і^жнеи службы ко-
рсппымъ офицсрамъ, право пазпачепія, затѣмъ, на шчтрое-

выя должиости въ порядкѣ нравилъ, установденвыхъ для 
иострадавшвхъ офвцсровъ н объявлевныхъ въ Цпрк. Гл. I I I . 
с. г. № 22 (Цир. Гл. Ш. 31 марта № 44). 

- • - Главнын штабъ объяввлъ о выходѣ въ свѣтъ 
новаго изданія Высочайше утверждеппаго 10-го іюня 1907 г. 
Устава конвойноП службы и приложепій кі. нему (Цврк. 
Гл. Ш. 6 апрѣля № 50). 

• - Гл. упр. ген. шт. составлено н утверждено «Первое 
добавленіе къ спнску кпигъ, доііущенныхъ для чтенія боль-
ныхъ и раненыхъ шіжнвхъ чнновъ, находящнхся въ раз-
наго рода лечебиыхъ завсденіяхъ>, которос разослано нод* 
лежащимъ пачальпнкамъ (Пр — ніе Моск. в, ок. 6 аііртля 
№ 310). 

• - Въ главное интендантское управленіс поступаютъ 
запросы о томъ, по вакпмъ пормамъ надлежнтъ отпускать 
въ настоящее врсмя деньги на ковку н леченіе логаадсГі 
частямъ воііскъ, управлсвіямъ, учрсждевіямъ и заведеніямъ 
воспііаго вѣдомства. 

Въ ввду того, что озваченныс отпуски составляютъ 
предметъ вещевого (а не денсжнаго) довольствія,—ихъ надлс-
жптъ ііроизводить въ псріодъ войны на основаніи и въ порядкѣ 
ст. 1455 1 кв . XIX С. В. П. 1869 г. по редакцін приказа 
в. в. 1914 г. за № 553, т. е. въ мѣрѣ дѣйствнтсльвоГі 
иадобности, по удостовѣренію трсбованін воііскъ на указан-
ную надобность начальникамн дивнзій РЛП лицами, раввымв 
имъ по власти, н по надлежащей повѣркѣ таковыхъ трс-

бованій (Пр—піе Моск. в. о. 7 апрѣля Л» 312). 

Гл. уп. ген. шт. на запросъ, слѣдустъ ли прпнимать 
на учстъ офнцсровъ, уволевпыхъ изъ запаса по статьѣ 836 
кн. VII С. В. I I . 1869 г., нзд. 2, равъясннло, что, согласно 
цирк. мин. вв. дѣлъ 1912 г. за № 30, вышеуклзанвыс 
офпцеры зачпглепію въ ополченіс пс подлежатъ (Пр - - ніе 
Мосв. в. о. 8 апрѣля Л« 313). 

Въ виду скопденія въ вещевыхъ скдадахъ округа 
сапогъ надыхъ ростовъ, въ особснпостн М М 1 и 2, и на-
ступившаго тѵилаго временп съ замѣною тсилой портяпки 
холщевои, по распоряженію гл. инт. упр. такіе саноги 
должны, во избѣжапіс убытковъ казпы, быть выпущен-
пымн на нужды округа (ІІр — піе Моск. в. о. 10 анрѣдя 
>б 323). 

- • Гл. в.-сав. упр. увѣдомило, что устаиовлеппыіі Вы-
сочавше утвержденнымъ 2 г о марта 1915 г. Положснісмъ 
Военпаго Совѣта отпускъ депсгъ на выдачу вознаграждснія 
свящешіикамъ, приглашаемымъ для исполненія духовныхъ 
требъ въ воевпо-врачебныхъ заведсвіяхъ, должевъ быть 
прнпнмаемымъ въ расчетъ со двя Высочайшаго утвсрждснія 
положенія Восннаго совѣта, т. е. со 2 марта с. г. (ІІр— ніс 
Моск. в. о. 13 апрѣля >й 332). 

- • Въ пр. в. в. 15-го м.ірта М 130 объявлено поло-
женіе Совѣта министровъ объ взмѣнсніи ст. 354 устава о 
вовнской повиввоств, на основанін котораго въ вастоящсе 
врсня дальнѣПшее псренменовавіе въ чнны заурядъ отмѣ-

нсво, но лнца, состоящія ко дню опубликовинія означениаго 
иоложенія въ чинахъ ваурядъ, должны быть оставлены въ 
сихъ чинахъ, пока будутъ числиться на занимаемыхъ нынѣ 
должпостяхъ. 

Въ виду поступившвхъ послѣ этого приказа запросовъ 
о томъ, относнтся ли отмѣна переимснованія въ чвны 
ааурядъ и къ ратпикамъ, назпачепнымъ на младшія офи-
церскія должности, гл. упр. гсн. шт. равъясинло: что отмѣна 
нереимеповапія въ чины заурядъ должча быть распростра-
нсна также и па ратпиковъ, допущенныхъ къ исправленію 
младшихъ оберъ-офицррскнхъ должностей (Пр—ні> Мосв. в.о. 

13 апрѣля № 334). 
- • Гл. упр. ген. шт. указало: 
1. Вътретью катсгорію зачислять всѣхъ офицрровъ н л 

чнсла эвакунрованныхъ, иризпаішыхъ ио состояяію своего 
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здоровья, какъ годвыми къ весенію офицерской работы лишь 
въ обставовкѣ мирнаго времени, такъ и вризнанныхъ год* 
нымп только къ нестроевон службѣ. 

2. Для возможно иолнаго исііользованія офицеровъ третьей 
категоріи—вачальвикамъ эвакуаціоввыхъ пунктовъ и уѣзд^ 
выиъ воипскимъ пачальникаыъ при освидѣтельствованіи зва-
кунрованныхъ офицеровъ во врачебвыхъ комиссіяхъ, всѣхъ 
офицсровъ, относимыхъ къ третьен категоріи, подраздѣлять 
на три слѣдующихъ разряда: 

ІІервый разрядъ —офицеры, безусловно годные къ строе-
вой службѣ въ обстановкѣ иирваго времени. 

Второн разрядъ—офицеры, безусловпо негодные къ строе-

вой службѣ не только въ данное время, но и навсегда, но 
пригодные для службы нестроевой и адмннистратпвнон. 

Третій разрядъ—офицеры, негодные къ строевой службѣ 
въ данное время, но могущіе впослѣдствіи попгавиться и 
оказаться годными. 

Въ зависимости отъ указапнаго подраздѣленія, офицеры 
3-й категоріи будутъ получать и соотвѣтствующія назна-
ченія, а именно: 

Офнцеры 1-го разряда—будутъ назначаться въ аапасные 
баталіоны и другія запасныя частн и вообщс на соотвѣт-

ствующія строевыя должности, находящіяся въ условіяхъ 
мпрнаго времепи. 

Офицеры 2-го разряда — будутъ нолучать соотвѣтствую-

щія пазпаченія па нестросвыя должвостн. 
Офицеры 3-го разряда — первоначально будутъ назна-

чаться па пестроевыя должности; впослѣдствіи же тѣ изъ 
нихъ, которые будутъ признаиы по надлежащемъ пхъ осви-

дѣтельствованін годнымн къ строевой службѣ, будутъ полу-

чать пазпаченіе на подлежащія строевыя должпостн. 
3. Офицеровъ, отнесенныхъ къ 3-му разряду 3-й кате-

горіи, какъ получившихъ пазначепія, такъ п неполучив-
шихъ, подвергать врачебпоыу освидѣтельствованію черезъ 
каждыя двѣ иедѣлп и чтобы въ случаѣ прпзнанія ихъ при 
одпоыъ изъ такихъ освидѣтельствованіп годными къ строевой 
службѣ въ обстановкѣ мирнаго времени, они незаыедлительно 
перечислялись бы въ 1-й разрядъ той же категоріп; при 
этомъ освидѣтельствованіи этихъ офицеровъ при житель-
ствѣ нхъ въ тѣхъ городахъ, гдѣ учреждевы эвакуаціопные 
пункты — пронзводить во врачебиыхъ комиссіяхъ при эва-
куаціонпыхъ нунктахъ, а въ осталыіыхъ городахъ и ыѣст-

ностяхъ—въ коыиссіяхъ при управленіяхъ уѣздныхъ воин-

скихъ начальннковъ. 
4. Незамедлительно проиэвести осввдѣтельствовапіе всѣхъ 

эвакуированныхъ офвцеровъ, состоящихъ ужс въ 3-0 кате-

горіи, но не получпвшихъ еще назначенія, на предыетъ 
нричнсленія ихъ также къ одному нзъ упомянутыхъ разря-
довъ (ІІр. Моск. в. о. 7 апрѣля № 357). 

••• Верховпып вачальникъ саннтарпон и эвакуаціонноп 
частн повелѣлъ немедленно приступить въ частяхъ войскъ, 
заведепіяхъ и учреждепіяхъ воепнаго вѣдомства во внутрен-

немъ раіонѣ къ производству желающимъ нижнимъ чинамъ: 
заііасныыъ, ратннкамъ ополченія, молодыыъ солдатамъ и 
выздоровѣвшимъ эвакуированнымъ противотифозныхъ нредо-

хранительныхъ привнвокъ. ІІрививки производить въ воиско-
выхъ лазаретахъ, околоткахъ и военно-лечебпыхъ заведе-
ніяхъ — съ обязательпымъ освобожденіемъ послѣ прнвнвки 
на срокъ нс менѣе трехъ дней отъ гимнастики, строевыхъ 
занятіп, наряда и караула. Утоыленнымъ и въ день возвра-
щенія караула, прививокъ не производить. Послѣ прнвивки, 
ва второй и третій дпи пе увольнять привнтыхъ въ от-
пускъ со двора. Прививки производить во всемъ согласно 
сИнструкціи», помѣщенвон въ сііпструкціи о мѣропріятіяхъ 
протнвъ развитія и расиростравевія заразныхъ болѣзней въ 
арміи» вакцивой, изготовляемой лабораторіей военно-санн-
тарпаго ученаго комитета (Пр. Моск. в. о. 8 апрѣля 
N 862). 

Высочайшее повелѣніс отъ 3-го октябрн 1914 года 
относительно призпанія мобилизованвыми центральпыхъ уііра-
вленіп военнаго нинистерства ц подвѣдомствснныхъ имъ 
управленій и заведенін военнаго вѣдомства, Высочайше раз-

рѣшено в ъ 13 девь февраля сего года ііаспространнть на 
всѣ управленія эавѣдывающихъ передвиженіемъ войскъ н 
комепдантовъ жолѣзнодорожныхъ и водныхъ участковъ, не 

находящнхся на театрѣ военныхъ дѣйствій, съ производ-
ствоыъ чинамъ сихъ управленіп, нзъ военнаго фонда, поход-
ныхъ порціоновъ (Пр. Моск. в. о. 9 апрѣля № 365). 

- • - Въ виду того, что лошадп болыпинства централь-

ІІЫХЪ губерній Россіи обыкновенно не довольствуются ячме-
неиъ, и пищеварительные органы ихъ не прввычвы къ 
усвоевію его, то, во избѣжаніе могущвхъ быть у нихъ въ 
первое время кормленія ячменемъ, отъ непереваривавія его— 
тяжелыхъ разстроиствъ пищеваренія, заболѣваній «коликаыиэ 
и катарами желудочнокишечнаго канала, необходимо скар-
мливать ячмевь въ первый ыѣсяцъ въ такомъ порядкѣ и про-

норціи, нменво: въ первые 10 дней—ячненп прибавлять къ 
овсу въ количествѣ '/4 суточнон дачи овса. въ слѣдующіе 
10 днеіі прибавлять Ча тои же дачи, и въ послѣдпіе 10 
дней мѣсяца прибавлять ячменя въ размѣрѣ ' /э дачи овса. 
Со второго ыѣсяца — перейти на чистын ячмепь, при чемъ 
ячмепь, согласно приказа по в. в. 1911 г. ,Ѵ 4(3, и ири-

ложепія XXX (къ ст. 1174) кн . XIX С. В. I I . (изд. 1911 г.), 
должевъ скармливаться не въ цѣломъ видѣ, а въ дробле-

номъ (ІІр. Моск. в. о. 10 апрѣля № 371). 

- • - На оспованіи воспослѣдовавшаго Высочаіішаго соиз-
воленія впредь до окончаиія войпы перевозки по ж е л ѣ з н і ш 
дорогаыъ н воднымъ путяиъ нижнихъ чииовъ, увольняемыхъ 
изъ командъ выздоравлнвающихъ въ отпуски до 10 дпей 
для свиданія съ семьен слѣдуетъ совергаать по вонпскигь 
предложеніямъ лит. Л (Пр. Моск. в. о. 11 апрѣля № 382). 

- Ф - Фуражвое довольствіе въ виду иункта 9 приложенія 
32 къ статьѣ 1 1 7 5 к н и г н девятнадцатон, издавія 1911 года 
должно входить число видовъ денежнаго довольствія эва-
куироваипыхъ офнцеровъ, но до тѣхъ поръ, пока офицеры 
эти не отчнслепы отъ занимаемыхъ должиостей, причемъ 
онп ыогутъ воспользоваться лншь фуражноП дачеіі мирпаго 
времени и па то число лошадей, какое по удостовѣренію 
блнжаіішаго начальства у нихъ находнтся въ дѣйствитель-

ностп палипо. Если же лошади ихъ остались въ частяхъ 
вонскъ, гдѣ н дсвольствовались, то сами воеппослужащіе ве 
имѣютъ права на получевіе фуражнаго довольствія (Цирк. 
шт. Донск. в . 30 ыарта № 39) . 

- • - Согласно существующихъ законоположенііі воинскіе 
чипы, воспользовавшіеся прогонвыми деньгами на совершае-
мую ими перевозку, лишаются права на полученіе какихг 
бы то нн было перевозочпыхъ докумептовъ на одну и ту 
же перевозку (Цирк. шт. Довск. в. 31 ыарта . V 40). 

- • - Нѣкоторыя части войскъ, на осиовапіи ст. 1025 
кп. XIX С. В. I I . 1869 года изд. 1911 года, требуютъ от-
пуска денегъ па освѣтительные матеріалы для освѣгденія 
понѣщенііі иижнихъ чиновъ по стоиыости сальныхъ свѣчсв. 
а не кероспна, ссылаясь на то, что означенныя положенія 
съ издапіемъ указа ІІравительствующеиу Сенату въ 1911 
году, съ нрепровожденіемъ книги XIX (2 раэдѣла) С. В. II. 
1809 года, утратили свое значеніе. 

По этому вопросу гл. упр. по квартирному довольствію 
войскъ сообщило, что «Положеніе Военнаго Совѣта 23-го 
ноября 1884 года, коимъ устаповлено было керосиновое 
освѣщеніе, до сего вреыени никакими другими положеніяии 
отмѣнено не было н въ книгу XIX С. В. П. 1869 года ызд. 
1911 года не вошло, а потому, согласно цнркуляру Главнаіо 
Штаба 1912 г о д а № 169, означевное положеніе остаетсядѣя* 
ствующиыъ, и выъ надлежвгь руководствоваться» (Пр— н і е 

Оиск. в. о. 4 апрѣля № 71). 
- • - Воениоплѣннымъ разрѣшается писать нисьма за гра-

ницу на всѣхъ языкахъ, кромѣ венгерскаго, такъ какъ 
инсьма на венгерскомъ языкѣ не будутъ отправляемы ію 
адрссу (Пр—ніе Моск. в. о. 9 апрѣля № 315). 

-•- Въ чриказѣ Омскому о. о. 6' анріьля Л ; 143 сбъявлсно: 
Въ нѣкоторихъ деревняхъ, гдѣ размѣщены военноп.тЬв-

ныѳ слявянѳ на полномъ иждивенін обывателсП, взявшнхь ва 
себя не только уходъ за пцми, ихъ продово.іьствіо, но н иред0' 
етавившихъ имъ свои лучшія помѣщенія, эти плѣнные дозвпля-
ютъ себѣ относиться къ обывателямъ ст» явнымъ пренеоре^ 
ніемъ и нарушать предъявляомыя вмъ начальствоыъ трсбованія, 
что имѣло, мсжду прочиыъ, мѣсто въ деревнѣ Старод>бовкг, 
Тобольской губерпіи, гдѣ вооннонлѣнныѳ вы;івіиін свонмъ по-
вѳдсніемъ явно враждебноѳ отношѳніо къ нимъ крсстьянъ, ' 1 0 ; , Б ^ ' 
ляя себѣ курить таыъ, гдѣ это было паігрещѳио, относнтьсл 
»-ъ должвыыъ уважоніемъ къ женщипамъ и домонстративн 
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рвать ва улнцѣ телеграммы о иадсвіи Псрсмышля и сообшѳвія 
о русскнхъ нобѣдахъ. 

Такого рода новеденіе воснпонлѣнныхъ нѳдопустнмо. 
Нрсдішсываю всѣхъ военноплѣвныхъ нзъ дереввн Старо-

дубовкн отправнть пѣіпкомъ, подъ усплоннымъ коввоѳмъ, въ 
блпжаЛшіп городъ, а затѣмъ въ копцѳнтраиіоннып лагерь, ГДѣ 
содсржать пхі. казармевнымъ норядкомъ на положеніп арссто-
ванныхъ, лишнвъ пхъ свободы и права наннматься на воль-
:•!.:: работы. 

Лвстріпскихъ воениоіілѣнныхъ офнцсровъ, допустишиихъ 
безпорядокъ, арестовать на 20 днеп, а ноонноплѣнныхъ пиж-
ннхъ чііновъ. пронзводнвшнхъ безнорядокъ, арестовать усвлен-
иымъ арестомъ на 30 сутокъ. 

Прнказъ :*тотъ поставнть въ нзвѣстпость пооннымь п граж-
данскимъ властямъ округа. 

ііавѣдывающему ноенноплѣннымн принять самыя строгія 
мѣры къ огражделію обывателсй отъ нспрн.шчнаго иоведенія 
алѣнныхъ и заставвть нхъ съ должпычь унажсніемъ отно-
ентьея къ русскон жепіипнѣ. 

Объявнть. что всѣ ихъ нроступкн пъ отнііиеніи обыватс-
лел пѳ остааутся Оезъ строгаго паказанін; первыын отвѣтствен-
вынв лнцамп будутъ ноетаіпонныс надъ нпмн ихъ жо началь-
иикп. 

О т ъ Главнаго Ш т а б а . 
По возпикшему вопросу о предоставленін всѣнъ военнымъ 

чнновипкамъ пенсіонпыхъ правъ по новому уставу наравнѣ 
съ офицррскимв чвнами и о прннятів дѣтеіі этихъ чинов-
никовъ въ кадетскіе корпуса на тѣхъ же основаніяхъ, на 
коихъ прннимаются въ ѳти учебныя ваведенія дѣти офи-

церскнхъ н медвцвискихъ чииовъ, представляется иеобхо-

днмымъ рааъясннть, что согласно новаго пенсіонпаго устава 
23-го іюня 1912 г. (прнказъ по воен. вѣд. 1912 г. 
•V 400) военные чвиовннки, находнвшіеся и ваходащіеся 
въ воеиномъ походѣ противъ неиріятеля, въ составѣ 
стросвыхъ частен, имѣютъ уже право на получепіе псн-
сін ію этому уставу. Что жс касастся чиновннковъ, нс 
подходящнхъ подъ указанную ватегорію лнцъ, то распро-
странсніе на нихъ новаго устава можетъ послѣдовать ве 
иначс, какъ въ закоиодательномъ порядкѣ. Ьозбуждать 
же этотъ вопросъ тепсрь нѣтъ основанін, такъ какъ изло-
женныя въ кн. VII I С. Н. I I . изі . 1869 г. правила, на 
основаніи конхъ нынѣ ішзначаются пенсіи военнымъ чи-
новникамъ н ихъ семенствамъ, составлсны въ соотвѣтствіи 
съ іі|>авилами общаго иснсіоннаго устава для чвновъ гра-
жданскаго вѣдомства, каковой уставъ въ настоящсе врсмя 
предположено измѣннть, нрн чемъ пснсіи по атому уставу 
предположено назначать въ размѣрѣ опрсдѣленныхъ процен-

товъ отъ полученнаго па службѣ увольняемымъ въ отстанку 
годового соде|іжавія; въ зависимостн же отъ измѣиенія 
общаго пенсіоннаго устава находится н вопросъ объ измѣ-

неніи нынѣ дѣйствующихъ пенсіонныхъ правилъ для воен-
НЫХЪ ЧИНОВПИКОВЪ I I ИХЪ ССМ'НСТВЪ. 

Такнмъ образомъ разработка н проведсніс въ жпзпь 
новаго пенсіоннаго устава для всѣхъ военныхъ чнновннковъ, 
взамѣнъ нынѣ дѣйствующихъ правилъ кн. VIII С. В. I I . 
1869 г. о пепсіяхъ и единовремепныхъ пособіяхъ. стоитъ 
ва очередн и зависвтъ отъ окончательваго разрѣшеиія 
проектируемаго общаго пенсіоннаго устава для чвновъ гра-
жданскаго вѣдомства. При такихъ условіяхъ возбуждеиіе 
вопроса о примѣненіи ко всѣмъ воевнымъ чнновііивамъ 
новаго офицерскаго пенсіоннаго устава являстся преждевре-
меииымъ. 

Что касается опредѣленія дѣтеіі воснныхъ чиновннвовъ 
въ кадетскіе корпуса на осиованіяхъ, общихъ съ правилами 
для оиредѣленія въ сіи корпуеа дѣтсіі офицерсквхъ и меди-
пинскихъ чиновъ, то. согласно нрик. но восн. вѣд. 191.4 г. 

за № 411 , иравомъ на опредѣленіе въ кадетскіс корпуса, 
кромѣ офицерскихъ п медицинсквхъ чиновъ, безусловво 
пользуются также в сыновья военныхъ чиновннковъ, еслв 
отцы ихъ убиты на войнѣ, умсрлн отъ раяъ и ковтувій, 
на воііпѣ получспныхъ, состоятъ ндн состояли при ЖII.11111 
подъ покроввтельствомъ Алексавдровскаго комвтета о равс-

ныхъ по I в I I классу; сыновья тѣхъ жс лвпъ (кромѣ 
чииовниковъ гражданскаго вѣдомства), висзапно погнбшнхъ 
нли лиіпившвхся ума нлн зрѣнія на службѣ. Тавимъ 
образомъдѣти увазанныхъ воспныгь чиновниковъ нс лвшены 
права ва поступлсніе въ кадетскіе корпуса наравнѣ съ 
сывовьями офицерскихъ чпновъ. Предоставлевіс же этого 
права всѣмъ вообще воеввымъ чиноввнкамъ, нс удовлство-

ряющимъ \ казанпыыъ условіямъ, является въ давное время 
невозможнычъ въ виду большого числа кандидатовъ—сыновеіі 
офицсрсвнхъ чввовъ, вмѣющвхъ законвос право ва опредѣ-

лсніс свовхъ сыновен въ вазвапныя заведенія на казевнос 
содержаніе. ( іРуссн. ІІнв.» № 86). 

Основныя положенія дѣятельности уполномочонныхь Ея 
Императорскаго Высочества Великой Княгини Маріи Паа 
ловны по снабженію одеждою увольняемыхъ на родину 
раноиыхъ и больныхъ воиновъ, въ связи съ дѣятельностью 

воинскихъ начальниковъ. 

1) Уполномоченные Ея ІІмііераторскаго Высочества Ве-
ликой Княгинн Маріи Павловны, прн наблюденіи за снаб-
ж^нісмъ уводьвяемыхъ иа родину равсныхъ и болыіыхъ 
воиновъ. руководствуются Высочанше утв.фжденнымъ 8-го 
япваря с. г. Положеніемъ Воепнаго Совѣта :И-го декабря 
1914 г. я указаніямн Кя ІІмператорскаго Высочсства. 

2) Вовнскіе пачальнпки, па коихъ возложгна аабота 
по снабженію увольняемыхъ на родину нижнихі. чнновъ 
прсдметами вещевого довольствія, исполпян требованія закона, 
обязывающаго ихъ доносвть въ порядкѣ службы о всѣхъ 
нуждахъ порученнаго имъ дѣла п приинмать мѣры къ устра-

невію причинъ, препятствующихъ усиѣху его, обявапы въ 
то же время содѣйствовать уполномоченнымъ нсполнять иъ 
этомъ дѣлѣ обязапности, указанныя въ псжеелѣдующихъ 
статьяхъ сего Иоложенія. 

3) Еслв при этой совмѣстной дѣятсльности уполиомо-

чениыхъ съ уѣздными вонвскимн начальникамн и другимп 
довольствующими воинскими уч|іеждеиіями возинкнутъ какія-
лабо затрудненія и сомнѣвія, то о нихъ доводится до свѣ-

дѣнія особо-уполномоченнаго—началышка губерніи, который, 
въ случаѣ надобвости, свосвтся съ восннымъ начальствомъ 
вли докладываетъ Кя ІІмператорскому Высочсству Августѣй-

шей Прсдсѣдатсльницѣ Комитета. 

4) Надзоръ уполномоченныхъ за сиабженіемъ одеждою 
уводьияеныхъ на родину воиновъ распрострапястся иа все 
время съ момента отправленія изъ лазарета до прибытія 
къ воинскому начальннву в затѣмъ отправкк на родвну. 

Г») Уполпомоченныс имѣють наблюдсніе за выполненісмъ 
пожеланіи комитета (циркулярная тслеграмма начальника 
генеральнаго штаба генерала-отъ-инфантеріи Пѣляева отъ 
18-го января с. г. за № 1796), чтобы всѣ ввавунроваииые 
съ тсатра воЛны раненыс и больныс воипы, увольнясмыс 
домой, какъ изъ гражданскохъ н военныхъ лечебвыхъ заве-

деній, такъ и вяъ другихъ учрежденій, для удостовѣревія въ 
достаточномъ снабжсніи ихъ прсдметами одсжды, проходили 
чсрезъ управлсвіе воинсваго вачальника (если не указано 
для этого воепнымъ окружнымъ нача,іьствомъ иного воин-
сваго учреждспія). 

6) Уполномочевные отъ в|ісмеин до времсни посѣщаюгь 
всѣ склнды, какъ находящісся въ завѣдыванін воввсквхъ 
учреждевій, такъ и частныхъ организаціІі, прв коихъ не-
посредственно производится одѣваніе увольняемыхъ, изаблаго-
временно озабочиваются ирннятіемъ мѣръ къ устранснію 
замѣчснвыхъ недостатковъ. 

7) Съ свосй стороны и воинскіе началыіики, если за-
мѣтятъ. при отравленіи уволыіяемыхъ на родину, недоста-
токъ въ одѣванін, провзводимомъ оргавиваціямя, помвмо 
донесеиія о ссмъ но командѣ, сообщаютъ объ ;»томъ уполяо-

мочсннону для принятія нсобходпмыхъ мѣръ. 
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8) Также воинскіе начальникн сообщаютъ уполвомочен-
нымъ о замѣчеввыхъ вмн случаяхъ недостаточнаго одѣванія 
проходящихъ черезъ управленіе ввакуированныхъ на родниу 
вижнихъ чиновъ, или оставленія имъ вещей формснпаго 
обмунднрованія, приннмая мѣры къ снабжепію недостающимн 
вещами тѣхъ, коимъ предстонтъ дальнѣйшій путь. 

9) Если вещи, присланныя интендавтствомъ воивскому 
начальннку, на эвакуаціоннып пунктъ или въ дртгое до-
волъствующее учрелценіе, признаны будугъ уполномоченнымъ 
неотвѣчающими назначенію одѣвать увольняеныхъ на родину 
воиновъ, то объ втомъ уполномоченные сообщаютъ особо-

уполномочевному (пунктъ 1-6). 
10) Уполномоченные, поощряя раэвнтіе частной благо-

творителыюстн нъ дѣлѣ снабжеиія увольняемыхъ бѣльемъ, 
вещами и депежнымв пособіями на путевыя ихъ нужды, 
свидѣтельствуютъ о лицахъ, оказывающвхъ выдающіяся за-
боты въ этомъ отношевіи черезъ особо-уполномоченныхъ 
передъ Августѣйшею предсѣдательницею комитета. 

11) Уполномочевные прнглашаются высказывать черезъ 
оіобо-уполномоченныхъ, или непосредственво Великон Кня-
гнпѣ, о выясвившихся для ннхъ при знакомствѣ съ дѣдомъ 
выводахъ і! пожеланіяхъ, кои могутъ способствовать лучшему 
выполненію лежащихъ ва комвтетѣ задачъ. 

12) Уполномочеввые имѣютъ въ виду, что для нзбѣ-

жанія двукратныхъ выдачъ одежды, каждын выданвый 
предметъ должевъ обязательво быть снабженъ клеймомъ, • 
затѣмъ воипскіе начальвикн отмѣчаютъ о выдачахъ въ 
нутевыхъ документахъ увольняемыхъ. 

13) При невозможвости проивводить заготовленіе вещен 
въ предѣлахъ установдеввыхъ цѣвъ, если ходатайстно объ 
увеличевіи таковыхъ будетъ окружнымъ начальствомъ от-
кловено, іі-іи при надобности въ особыхъ непредусиотрѣн-

ныхъ расписаніяии предметахъ, уполномоченные обращаются 
къ особо-уполпомоченному для доклада Бя Императорскому 
Высочеству, или же, въ случаяхъ акстреннныхъ, всепре-
даннѣііше доводятъ до свѣдѣнія Кя Высочества, ходатай-
ствуя объ отпускѣ средствъ изъ особаго фонда комитета. 
Точно такжс поступаютъ онн при спѣшной вадобности въ 
средствахъ, если запозданіе отпуска аванса можетъ от|іа-
знться на успѣхѣ снабженія уволыіяемыхъ вещевымъ до-
вольствіемъ. 

14) Для разрѣшевія всѣхъ возвивающихъ ведорааумѣвій 
влп вопросовъ, требующихъ 8навія мѣстныхъ условіЙ, особо 
уполномоченпый—губернаторъ (градовачальннкъ) собирагтъ 
ио мѣрѣ иадобности изъ занптересованныхъ должностпыхъ, 
военнаго и гражданскаго вѣдомства, и частныхъ дицъ со-

вѣщан ія по коиитету Ея Пмператорскаго Высочества ВеликоЙ 
Княгпші Маріи Павдовны. 

15) Такія же совѣщанія, для объедпневія дѣятельвості 
всѣхъ лицъ и учреждепій. вѣдающихъ снабжсніемъ волыюю 
одеждою въ предѣлахъ уѣзда, съ пользою могутъ быть собш-

раемы унолномоченнымп Кя Нмператорскаго Высочсстиа. 
16) Для иредоставленія унолномоченнымъ возможиості 

псполпять свон обязанности, воинскій начальникъ увѣдон-

ляетъ ихъ о времепи, въ которое овъ будетъ отиравлять 
увольпяемыхъ на родину воиновъ. Прнбытіе для унолно-
мочевваго пе обязательно и нспрнбытіе его отправки ие оста-
навливаегь, 

Война 1914 г. 
Германсній театръ военныхъ дѣйств ій. 

11-го апріъля. Въ ночь на 11-е апрѣля гсрмавцы 
нѣсволько рааъ пыталнсь атаковать вашв персдовыи частя 
въ раіонѣ между Кальваріей и Людвиновомъ, силамп огь 
двухъ ротъ до баталіона. Атаки ихъ были легко отбнты на-
шнмъ огненъ. иричемъ вепріятель прп одноЙ изъ т.іквхъ 
атакъ чѣшался н обратился въ бѣгство. 

ІІаши «Ильи Муромцы» утромъ 11-го апрѣля совершия 
удачпын палетъ на станцію Иебденбургъ, проивнедя на нгй 
пожары и разрушенія желѣзнодорожпаго устройства. 

12го апріъля. На Иолангенскомъ побережьи не-
пріятельскііі крейсеръ беврезультатно бомбардировалъ два 
селенія. 

У Осовца временамп происходила артиллерінсвая пере-
стрѣлка. Успѣшпая для пасъ стычка происходила па лѣвояъ 
берегу Вислы къ югу-западу отъ Радошице. 

Представ-теш петроградсиой городской дуиы на передовыхъ поз-ціяхъ гвардіи. 



Депутація отъ г. Петрограда, привезшаяпасхальныя подарки артиллеристанъ на позицію. 

На разсвѣтѣ гермапскій цепелипъ бросилъ въ городъ 14ю ащпъля. ІІроявилап. усилепная дѣятельность 
Бѣлостокъ нѣсколько бомбъ, не причипившнхъ иотерь. ненріятельскихъ отрядовъ на паправленіяхъ Тильзптъ — 

Нашъ І І І І Ь Я Муромецъ» удачво бросилъ бомбы въ гер- Ш а « и н отъ Юрбурга вверхъ ію Нѣмаву. 
мавскіе авропланы, находившіеся на аэродромѣ у сел. Саи- Къ западу отъ Нѣмана на ІИешупѣ успѣшвыл для насъ 
ппкп. За сутки нами подбито и захвачеію два аэроплапа, стычки. 
гермапскій—у Насельска н австрійскіП—у Риманува. Плизъ Кальпаріи и у Осовца велся артиллеріііскіи огоніі 

Герчаискія полевыя орудія, взятыя •ранцузани, у доиа Иивалидовъ іъ Парилѣ < „Шиаігаиои)-
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Къ сѣверу отъ Нарева германцы съ утра 14-го апрѣля 
вели атаки по обоимъ берегамъ рѣки Оржица. Атаки вами 
успѣшно отражены, прнчемъ въ раіонѣ селенія Кднорожецъ 
дѣло доходило до штыковъ. 

Къ вападу огь МлавскоГі желѣзной дороги мы также от-

разилі попытку передовыхъ частей непріятеля продвинуться 
внередъ. 

15 го апргъля. Къ сѣверу отъ Нѣмана неиріятель-
скія передовыя части, пройдя Россіены, подошли утромъ Іо-го 
апрѣля къ линіи рѣки Дубнссы. На всемъ обширномъ фрон-

тѣ нашего соприкосновевія съ непріятелемъ, артиллеріпскіп 

продпижевіе нашихъ войсвъ впередъ развивается успѣшно. 
Нами взяты плѣнвые и пулеметы. 

Непріятель вновь пытался атаковать наши войска нежду 
рѣкамн Ниссоіі п ІІіквои. Лтаки отбпты. Нашими летчиками 
удачно брошены бомбы въ батареи противппка въ раіоиѣ 
Дробинъ—Раціонжъ. 

Въ раіонѣ Равы артиллерійгкій огонь германцевъ усн-
лнлся за минувшія сутки въ весьма значительной степени. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйств ій. 

11-го апргълн. Въ Карпатахъ иро-
тивннкъ по нсему фронту въ иослѣднег 
время уснлилъ артиллерійскій огонь, ікшн 
димому подвезя иовыя части тяжелон ар-
тиллеріи. 

Въ ночь иа 11-е аирѣля онъ ироизвелъ 
рядъ иастончивыхъ атакъ въ раіонѣ пере-

вала Ужокъ, атаки <ти были отбиты на-

шимъ огнемъ и р)чными гранатами, съ 
очень бодыпими для противника потерями. 

оговь за послѣдніе дни значи-
тельно уснлился и участилвсь 
столкновевія развѣдыватель-

пыхъ частей. 
Къ эападу отъ Иѣмана 

и къ сѣверу отъ Нарева, гср-

маішы 14-го и 15-го апрѣля 
во многихъ мѣстахъ вели от-

дѣлыіыя атаки, пмѣвшіи одна-
ко, нерѣшнтельный характі іръ. 
Наступлепіе пепріятеля въ раіо-
.!І.І хі. Кальварін и къ сѣнеру 
отъ Сувалокъ было нами пресѣ*-

чено безъ особыхъ усилій. Меж-
ду ІІиссой п Швпой, при атакѣ 
участкаКруша—Серафнпъ не-

пріятельскія чаети на боло-
тѣ попали подъ перекрестный 
огонь нашихъ пулеметовъ и 
были отброшены въ безпоридкѣ 
съ большнми іютерями. Въраіо-
пѣ с. Тартакъ непріятель без-
успѣшно пытался захватгль 
наши окопы впезапной атакоГі. 
Также безрезультатнымн нви-
лись попытки пепріятеля иро-
двннуться къ сѣверу отъ ІІрас-
ныша и къ востоку отъ Раціоижа и Дробина. 

У с. Еднорожецъ вечеромъ 15 го апрѣля нѣмцы понесли 
весьма вначительныя потери при производствѣ четырехъ без-

успѣшныхъ атакъ. 
У Старож^бы начавшіе паступлеиіе германцы втянулись 

въ упорнып огпевой бои. 
Иа фронтѣ Осоица гермаицы около У часовъ вечера дважды 

атаконалл Сосненскую иоапцію, но были отбиты съ болыпимн 
длн нихъ потерями. 

10 го апріълн. На всемъ фронтѣ къ ванаду отъ 
Ні.члна мы потѣснили передовыя части нѣмцевъ. Наканунѣ 
вечеромъ близъ Осовца непріятель атаковалъ нашу познцію 
въ раіонѣ дер. Сосви, но былъ отброшенъ съ бъаыпими по-

терями. 
ІІодъ прикрытіемъ огня іижелой артиллеріи, иеиріятель 

на учасгкѣ между Писсой и Шквой отошелъ въ свои прежніе 
окопы. 

У Старожебы настуиавшія германскія части отброшены 
нами въ нсходное положеніс. 

Иа дѣвомъ берегу Вислы попытки небольшпхъ частей 
непріятеля продвипуться впередъ не пмѣлн ннкакого уснѣха. 

17-го апріъля Въ раіонѣ лѣваго берега рѣкн Нѣмаиа 

Въ тылу ариін. ІІисьмо на родииу. Фотовтюдъ подцолковн. А. II. І'#бца, награжденнаго въ иа-
стоящую воАиу ордовомъ св. Георгія н убвтаго въ бою подъ Самборомъ. Портротъ нодполковн. 

Рубца будетъ помѣщовъ въ одиомь изъ слѣдуюіщіхъ ЛУй „Газвѣдчика". 

Въ Карпатахъ па высотахъ у Иолена мы успѣшпо от-

разнли атаки противника. 
На стрыйскомъ направленіи 11-го апрѣля начался уоор-

ный бой. 
На другихъ фроптахъ обычпая перестрѣлка. 
12 го аѵргъля. БоП на стрыйскомъ направленін оро-

должался. 
Въ Карпатахъ пепріятель, послѣ продолжителыюй артид-

лерінскоП нодготовки, штурмоналъ высоты къ сѣверовогтоку 
отъ Орошъ-Патакъ. Атакующія части дошли до ііроволоі-
иыхъ загрэжденій, но здѣсь были разсѣяны нашимъ огпемъ. 

13- го апргъля. Въ ночь на 13-е апрѣля иепріятель 
велъ безусиѣшныя атаки въ раіонѣ къ сѣверо-западу • в» 
востоку отъ Ужокскаго перевала. 

На* стрыйскомъ наііравленіи упорпый бой продолжался-
Намъ сдался подностью австріПскіП баталіовъ. 

Въ раіонѣ въ югу отъ Козювви вепріятель штуриопалъ 
занимасмыи иами фронтъ Козювка — Головецко, по успьш-
ными штыковыми контръ-атакани мы отбили иротивиика. 

14- го апріъля. Въ Карпатахъ въ раіонѣ Ужокскаго 
неревала мы отбили 13-го и въ ночь на 14-е апрѣля от-

дѣльныя атаки непріятеля на высоты сѣверовосточнѣе « • 
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Лазаретъ даиъ л.-гв.ѵПавловсиаго полка. Офицерская палата. Подпор. В. М. Покровскіи. К. Ф. Крестпиская, д-ръ К, А. БыковскІП. 
д-ръ В. Н. Грочавивовъ, Е. Л. Олохова, пор. В. В. Олоховъ, В. Н. Хрпстофорова, кап. В. И. Хрнстофоровъ, 0 . Н. Гѣдьквна, полк. 

I I . X. Рѣдькинъ. С. С. Баранова, пор. С. I I . МакаревскіП. I I . 11. Адаыовнчъ, шт.-кап. Л. М. Адамовпчъ. 

леиій Лубни и Бутла, которыя онъ велъ съ болыпой на-
гтоВчивостью. Непріятель попесъ большія потерн на нашихъ 
ііроволочныхъ загражденіяхъ. 

На стрыйскомъ паправлеиін продолжались упорные бои. 

Іо-го апр)ь.гя. Въ Карпатахъ близъ Ужокскаго пере-
вада противпикъ въ ночь на ІГ>-е анрѣля безуспѣшно ата-

ковалъ высоту къ сѣв»'ро-востоку отъ Лубпя. 11а стрыйскомъ 
нанравленіи непріятелъ велъ уіюрныя повторныя атаки въ 

Лазаретъ дамъ л.-гв. Павловсиаго пома. Палата дчя ниииихъ чиновѵ . Н. И. АлексЬева, 0. И. Сал-кова, С. 0. итаиова. 
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Почтовыч посылни для настей одной изъ армій. 

раіоиѣ Головецко, но штыковыми ударами мы каждый разъ 
успѣшно его отбрасывали. 

16-го апріьля. Въ Галиціи, въ раіонѣ Горлице, въ 
ночь на ІО-е апрѣля ны отразилн паступленіе непріятелъ-
скаго отряда. 

Въ Карпатахъ, у Полена, австрійцы 15-го апрѣля вече-

ромъ вновь безуспѣшно насъ атаковали. Сѣвернѣе Ужокскаго 
неревала, въ Кополовецкомъ лѣсу, австрійцы въ ночь на 
Иі-с число такжс вели атаку. Нодпустивъ ихъ безъ вы-
стрѣла до проволочныхъ загражденіи, мы разсѣялн нхъ внс-

запно открытымъ частымъ огнемъ. 
На стрыйскомъ паправленін въ раіовѣ Головецко мы 

иерешли въ настуиленіе, пронзведя дружнып натискъ на 
окопы противника, которыіі болыпею частью былъ переко-
лотъ, а до 400 нижнихъ чиновъ съ семью офицерами взято 
въ плѣнъ. 

Въ Восточной Галиціи понытка пспріятеля перейти въ ва-
ступлепіе на разсвѣтѣ 16-го апрѣля въ раіопѣ късѣверу отъ 
Надворнон была остаповлсна нашимъ артиллеріііскинъ огнемъ. 

го апріьля. Въ Карпатахъ въ теченіе ночн на 
17-е апрѣля произошло наступленіс австрійцевъ въ раіонѣ 
Полена и на ужокскомъ направлепін, отбнтое вамн со зна-
чительнымп для протнвппка потерями. 

На стрыііскомъ паправлсіііи нами взяты двѣ высоты 
южнѣе Ковювки н Головсцко, прпчсмъ пашими войскаш 
взято въ плѣиъ свыше 1,000 чсловѣкъ н 8ахвачено нѣ-

сволько пулсметовъ. ІІаше наступлепіе продолжалось. 
На вышвовскомъ направленіи атави гермапцевъ нап 

удачно отражепы. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйств ій. 

10го—11-го апріьля. Въ теченіс этихъ дней 
происходилв неболыпія столкновенія въ артвнискомъ на-
правлевІн и въ долвиѣ Алашкерта. 

На остальныхъ фронтахъ Кавказскон арміи перемѣвъ 
не провзошло. 

12-го апріьля. Черноморскій флотъ бомбардвровалъ 
форты Босфора. На одвомъ нзъ фортоьъ былн замѣчены 
большіе взрывы. Одинъ изъ турсцкихъ бропепосцсвъ, находив-
шійся въ нролнвѣ, безрезультатпо отвѣчалъ па нашъ огонь. 

На ольтиискомъ паправлсніи паши передовыя часті 
продолжаютъ паступленіс. Въ АлашЕертскон долвнѣ ваш» 
коннпца нмѣла столкновеніе съ вурдамн, воторыхъ ри-
сѣяла н отбросила къ югу. На прочнхъ ваправленіяхъ бсзі 
перемѣнъ. 

Братснія погмлы Егѳрен и Измайловиевъ. 
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13-го апріьля. На ольтивскомъ паправлепіи на-
шнмн войсками занято нѣсколько важныхъ пунктовъ въ 
турецкихъ предѣлахъ. Небольшое столкновеніе ииѣли наши 
воііска на Ханеглядукскомъ перевалѣ въ Азербейджанѣ. 

На прочихъ иаправленіяхъ боевыхъ столкновеній не было. 
14 го апріъля. Въ Зачорохскомъ краѣ происходила 

незиачнтельная перестрѣлка. Въ Азербейджапѣ паши иере-

довыя части выбили турокъ изъ Котура. На прочихъ на-

правленіяхъ безъ перемѣнъ. 
. 15-го аиріъля. ІІерестрѣлка въ Зачорохскомъ краѣ 

продолжалась. 
11а ольтинскомъ наиравленіи успѣшное паступлепіе на-

шнхъ воііскъ продолжается. 
На прочихъ направленіяхъ безъ перемѣнъ. 

е 

Чины Ѵснаго иортирнаго дивизіона. въ поиѣщтьемъ доиѣ зъ 
Галмцін. 

Франко—Бельгійскій театръ воѳнныхъ дѣйствій. 

11-го апріъля. Къ сѣверу отъ Ипра германцы въ 
ночь на 11-е апрѣля и въ теченіе всего дня производилп 
отчаянвос усиліс съ цѣлью использовать свон успѣхъ, 
вызваннын У-го апрѣля удушливыми газамн. Однако, вто 
усиліе осталось безрезультатнымъ. 

На разсвѣтѣ 11-го апрѣля германцамъ удалось занять 
па лѣвомъ бсрегу Изера селеніе Лизерпъ. Одпаво смѣлоп ата-

коіі французскихъ зуавовъ и бсльгійскихъ карабвнеровъ, это 
ссленіе было взято обратно, ириченъ союзннки вскорѣ зна-

• чнтельно продвннулись впередъ. 
Апглійскія воііска одноврсменно іюдверглись яростноіі 

атавѣ со стороны германцевъ, па которую они отвѣтили 
иемедленной контръ-атакой. 

Въ Шампани у выступа на сѣверѣ отъ уврѣплевія 
I Ііосежуръ гсрманцы заложили пять мощимхъ мипъ въ не-

іюсредствепной близости отъ французскихъ траншей. Не-
смотря на цѣлый рядъ взрывовъ, воронви, достигачшія въ 
діаметрѣ 25 метровъ, были немедленно запяты французами. 

Весьма упорпые бон происходили въ лѣсу Аііи, гдѣ 
германцы дѣлали отчаянпыя уснлія, чтобы отбить окопы, 
которыми францу8ы завладѣли 9-го апрѣля. Вынуждеивые 
очистить утромъ часть этихъ траншей, фрапцузы въ теченіс 
дня снова овладѣли ими н удержали ихъ ва собою. 

Развѣдчики, со сторожевыии собакаии. (Фотоір. шт.-кап. 
Корсакова). 

Въ Апрсмонскомъ лѣсу, у Тетъа-Вашъ, непріятель 
обстрѣливалъ позиціи французовъ сильнымъ артиллерійскимъ 
огнемъ, не переходя въ настуиленіе. 

12-го апріъля. Къ сѣверу отъ Нпра сраженіе про-
должало развиваться при благопріятпыхъ для союзиыхъ 
войскъ условіяхъ. Гермавцы произвели рядъ атакъ на 
британскій фровтъ въ иаправленів съ сѣвера на югъ, а П Л Н 
въ сѣверо-восточномъ и юго западномъ паправлевіяхъ, но 
пе имѣли успѣха. 

Фрапцузы съ своен сторонм. благодаря онергичпынъ 
контръ-атакамъ, продвинулись виередъ па правомъ берегу 
канала. На остальномъ протяженіи фронта не пронзошло 
ничсго существеннаго. 

13 го апріъля. На лѣвомъ крылѣ фронта, къ сѣверу 
отъ Инра, произошелъ бон. Здѣсь французы значвтельно про-

двинулись внередъ и отбросили непріятеля, нанеся ему тя-
желыя потери. Германцы вновь нользовалісь удушлнвыми 
газами, но французы примѣнилн средство предохі-авенія, ко-
торог дало прекрасные результаты. 

Блнзъ Фэ, къ съверу отъ Шопъ, проивошелъ снлыіый 
пѣхотнын бой ва обладаніе воропкой, образовавшепся отъ 
взрыва германской мипы. Французы выбили неііріятеля изъ 
вея н удержаись въ ней, несмотря на двѣ контръ-атаки. 

Въ Шампани, блвзъ Босежура, гермавцы пыталвсь про-

нзвести атаву, воторая была однаво тотчасъ же остановлена. 
На правомъ берегу Мааса произведенныя германцамн атаки 
нротивъ фронта Эпаржъ—Сснъ-Реми и траншеГі у Калопнъ, 
потериѣли полиую неудачу. 

Не взирая на крайне ожесточенный характеръ германскаго 
ваступленія французы удержали за собон всѣ позиціи, у Энаржа. 

Гермавцы прн штурмѣ ввели здѣсь въ боіі не менѣе 
двухъ дивизій. 

Въ Вогезахъ иослѣ необычайпо ожесточенной бомбарди-

ровкм гермапцамъ удалось заннть вершину Гартмансвейлера. 
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Одинъ иэъ фортовъ Переяышін. взореанный австрійцааи. 
(Фотоір. шт.-кип. Корсакова). 

14го апріъля. Къ сѣверу огь ІІііра фравцузскія и 
англіискія вонска продолжади продвигаться впередъ, при 
ченъ захватилн много пдѣввыхъ, воевное снаряженіе, бои-
бометы и пулеметы. 

ІІа фронтѣ Эпаржъ—Сенъ-ІѴми, у траишеи Калоинъ гер-

манскія атакн былн совершеипо отражеиы. Въ одномъ лишь 
пунктѣ этого фронта копстатирэвано около 1000 герман-

скихъ труповъ. Французы перешли въ наступленіе. 
Фраицузы снова заняли вершину Гартмаисвейлеръ в продви-

вулись па 200 метровъ, спусваясь съ восточнаго склона горы. 
15-го анріъля. День ирошелъ спокоПно. ІІочью на 

16-е апрѣля германцаип пронзведены двѣ атаки: одна про-

тивъ бельгівскихъ вонскъ къ сѣвгру отъ Ипра. другая у 
Эпаржа. Обѣ атави быди легво отражены. 

16 го апріъля. Въ Бельгіи, къ сѣверу отъ Ипра 
Францувы иродолжали успѣшно атаковать ненріятеля и ма 
вссмъ фронтѣ продвинулись впередъ на 500—1000 мет-

ровъ. Фравцузамн заняты двѣ послѣдовательвыя линіи тран-
шен и захвачено бодьшое волвчество плѣпныхъ. 

Изъ солдатскихъ писемъ ) . 
Христосъ Воскресе! 
Спѣіпу васъ поздравить, ваше высокоблагородіе, съ вы-

сокоторжествепнымъ праздннкомъ Свѣтлаго Христова Воскре-

сенья. Христосъ Воскресе! 
II покудова, Слава Богу, живъ, ио только немного бо-

лѣетъ лѣвая нога: она у меня была ранена іюдъ Люблн-
нымъ на вылегь выше колена; лежалъ я въ городѣ Рыбин-

скѣ. Увѣдомляю васъ, что мы все вообще разгоиелись хорошо: 
выдали по 4-хъ фунтовому куличу, по 2 яГіца, 1 фунту 
ветчииы, но '/г фунта колбасы; на роту, 8а неименіемъ 
иасхи 1 п. 35 ф. творогу, 11 ф. смѣтаны и 21 ф. сахар 
наго пѣсву. Получилп разные гостннцы. 

Боевъ 1-й декь Солыивхъ не было, только была артил-

леріпская перестрѣлка н 1-н день опять СХОДИЛИСЬ съ нѣм- I 
цамн. Опи иашнхъ угощалн сигарами н коньякомъ. Ногода 
вотъ уже третіі день великолѣпная; больше новевкаго нс-

чего цезнаю, только ждемъ со дня ва девь ваступленья 
съ наиіеП стороны, а вѣмцы говорнтъ, что еще мы, гово-

рягь , наступимъ два рааа, еслв васъ не можемъ прорвать, 
тогда обязателыю будегь мвръ, а мы нмъ говоримъ, когда 
заберемъ вашъ Берлннъ н австрійскую Вѣну, тогда и мвръ 
будетъ. Онѣ говорятъ, что этого не будеті, а когда насъ 
нзвѣстилн о взятіи Перемышля ц у насъ стали стрѣлять 
салютъ и по всему фронту кричали « у Р а э ; а вотъ когда 

•) Писъмо печатается съ сохраненіомъ ореографііі. 
ІІримлч редакниі. 

СХОДИЛИСЬ съ нвмъ—онѣ н спраиіиваютъ по какому случаю 
вы кричалн «ура» п открыли такую стрѣлі.бу? Ыы и ска-
зали, что в ъ честь взятья ІІеремышля; тогда онѣ всѣ за-

смѣялвсь и говорятъ: вашъ товарищъ провалнлъ. Это онѣ 
счнтаюп. товарищемъ Франца-Іосифа. Когда нашв крнчали 
«ура» и стрѣдяди иочью и оиѣ иодумалв, что мы идемъ 
въ атаку в гакую тоже открылн стрѣльбу, что вся эемля 
дрожала. Затѣмъ прощайте. Остаюсь вѣрвыГі вашъ слуга 
ст.-увт. офвцеръ л.-гв. ІІавловск. иолка, 5-1 роты, / / . / / . 

Въ печати не разъ уже отмѣчалнсь вполнѣ безграмотныя. 
въ воевномъ отношеніі, корреспоидепціи нѣкоторыхъ гааетъ, 
какъ болынихь такъ"и маленькихъ. Но какъ то до сихъ поръ 
ие обращалось випмаиія на телеграммы ІІетроградскаго агевт-
ства. А между тѣмъ, изь вихъ можно нзвлечь много перловѵ 
Неужелв агептство ве можетъ прнгласить грамотное лнцо д л 
редактнрованія вГО телеграммъ. 

Напр. „Остатки человѣчсскнхъ тіілъ в іоѣд і на р а т ш ъ 
предметахъ сваряженіл траншсв' . 

Что это за €спаряженіе трамтей*—врядъ л і зваеп 
і само агентство. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчатл)ъніл). 

У ноОножъя горь. 
ХХХХІІІ. 

Холмастая равніна разстмлается за городомъ Д. С м р 
полгй чернѣютъ какъ острова рощн, лѣса, а д ілыне на вра» 
горизоита поднииаются гребни Карпатскихъ горъ склоны 
которыхъ сиусваются в ъ долины иологими скатами. 

Неболыиой торговый городокъ Д. прілегаетъ къ сосновошу 
лѣсу, что првдаетъ ему особ»-нно живоиисныб вндъ. Всі 
чагт і городка сільно пострадалі отъ военныхъ д ѣ і с п і і 
Дома, стоявшіе нн шнрокой гпродской млощади, сожжены 
до тла и одпѣ обгорѣлыя стѣны уныло подіінмаются псріиъ 
глазами. 

Кое-гдѣ осталісь цѣлые дома, но съ выбнтыми стеыап 
и )>амами, нзъ оконъ пижнихъ этажей которыхъ ныглядыві-
ютъ головы поставленныхъ лошадей, провожаюшвхъ прохо 
дящнхъ любопытнымп глазамн. Груды навоза н отбросові 
покрывають всѣ улицы н дворы домовъ, средн которыч 
иоднімаются к у р т і в ы деревьевъ, пр ідающіхъ эт імъ ДОМІИІЪ 
лѣтпяго тииа ввдъ дачныхъ ностроекъ. 

Грязныіі запущеиный вокзалъ, плохо освѣщенный ио ве-

черамъ—центръ, куда заходятъ всѣ поиадающіе в ъ Д. 
Эшелоиы проходящнхъ воііскъ, партіи военнонлѣн-

ныхъ и безковечвые обѵзы заполняютъ улицы и прнлегаи-

щіе къ н і м ъ площадн • пустырі . Нѣсколько казенныхъ Д«-

мовъ осталисьцѣлыни иобращеиывъ помѣщепія для госпі-
талгіі. Въ сторонѣ оп , города тяиется длинііын рядъ корпусовг 
кавалеріПскпхъ казармъ, окрѵженный густо посажевныш 
алдеяхі . 
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Лучшее ц самое красивое 

зданіе города домъ общества 
Соколъ, съ традиціовиыми ста-
туями бѣлаго сокола ва одиомъ 
фровтопѣнМервуріяиадругомъ. 

— Много докумснтовъ въ 
этомъ здавіи, вскользь указы-
ваегъ мой спутникъ иолков-
нвкъ М., вогда мы проѣзжасмъ 
мимо нсго на автомобвлѣ. Надо 
полагать, еслн ихъ не уничто* 
жатъ, то наіідутся очень пн-
тересные, которые дадутъ воз-
можность ознакомиться деталь-
ио со вссй органнзаціеіі ноль-
скихъ лсгіоновъ. ІІожалуй вы-
нсіштся дѣятельность многихъ 
номѣщиковъ, выскааывающихъ 
намъ теперь большую предап-

пость... 
— Нѣкоторые иаъ нихъ до 

сихъ поръ вѣрятъ въ австріП-
свое могущество н ноэтому 
играютъ двопную игру,-—под-
тверждаетъ Д., вызваниьш изъ 
Госсіидля службы въ Гвлиціи 
и знакомящійся съ красмъ. 

— Все это, пока нс возьмутъ Неремышль. Какъ ни го-
ворите, а эта крѣность служнтъ иоддгржкой нхъ вѣры въ 
силі.: Австріи. 

Мы обгоняемъ безконечную лсвту обозовъ, иодвозящихъ 
провіантъ къ позиціямъ. На шоссе для скалываиія льда 
собрано довольпо много мѣстныхъ крестьянъ, охотно при-

ходящихъ на работы, н относящихся дружелюбно въ на-

шимъ воПскамъ... 
Рѣдкія крестьянскія хаты, совершенио непострадавшія 

огь воГшы, наглядно иодтвсрждаютъ, что между населепіемъ 
и завоевателями начинаютъ устанавливаться хорошія 
отношенія. Австрінцы, прошсдшіе сторопою, не раэорвліі 
нхъ. Но зато отдѣлыіыя усадьбы н корчмы около шоссе, 
принадлежащія евреямъ, разрушены совсршснио... Дома бсзъ 
оконъ, въ которыхъ уже разобрава часть стѣнъ ва топливо, 
встрѣчаются ежемниутно. 

ІІолоса лѣсовъ закрывастъ на сѣверѣ весь горвзонтъ, а 
на западѣ и на югѣ ноднимаются отрогн Карпатовъ, свонмп 
пологимп СЕлонами спусБающимися въ долину рѣки Вислока. 

НовыП деревянный мостъ бѣ.іѣетъ вііерсдн н черезъ него 
съ грохотомъ проѣэжаютъ телѣп і . 

Общій видь окрестностей Перемышля. (Фотоір. шт.-кап Корсакова), 

Рѣка Вислокъ, затопляющая во время вессннихъ разли-

вовъ всю широкую впадину, струится тихо, достнгая шпрниы 
не болѣе двадцати саженъ. 

Съ высокаго ираваго берега персдъ глазами открывается 
пеболыпои городокъ П, высокія кодокольнн костеловъ котораго 
далеко видны срсдн городскихъ иостроскъ. 

Въ городѣ почти нормальная жизнь. ІІрисутствіс боль-
шого иачалышка создало особое сиокойствіе срсди жател«Ті. 

11а площади стоятъ автомобнли и сиуютъ пижніе чины 
различныхъ воПсковыхъ частей. 

Иарные часовые около одного иаъ домовъ служатъ ирк-
знакомъ, что здѣсь живетъ генерадъ Р. Д , выбирающіи себѣ 
обыквовспво самое простое помѣщеніе. 

— Удивптельно нетребователеиъ и скіюменъ вашъ геве-
ралъ. Живетъ въ одвой комватѣ н прн этомъ безъ всякой 
охраны, если не счнтать парвыхъ часовыхъ, выставляемыхъ 
къ главному иодъѣзду — разсказываетъ встрѣтившінся на 

дорогѣ рот. Н—чъ. 
— Ндемтс къ генералу Б., онъ Васъ очевь хотѣлъ видѣть. 
Такъ жс просто какъ главиый началышкъ, живутъ 

и всѣ лица, составляющіе его штабъ. Маленькая ком-
ната, которую занимаетъ Ь., 
въ иору для жнзни фельдфсОеля. 

Я застаю у него особо упол-
номочсннаго Красиаго Крсста 
Д. и члена Государственной 
Думы N . . только что пріѣхав-

шихъ съ позицій и разсказы-
вающихъ свои виечатлѣнія. 

Трудно тенерь въ горахъ, 
снѣгу еще очепь много и ио-

этому дннжічііе страшно тяжс-
лос. Ноги вязнутъ, а въ ору-
дія приходнтся вапрягать чуть 
нс ио десять лошадей, да еще 
кромѣ того назначать въ по-

мощь человѣкъ 30 нвжнвхъ 
чвновъ. Ну, разумѣется, ав-

стрінцамъ еще хуже вашего. 
такъ какъ коискій составъ у 
нихъ страшно заморенъ, а люди 
одѣты слишкочъ легко и вдо-

бавокъ къ тому же ихъ баш-

макн промокаютъ. 

— Вы были во врсмя вчс-

раш ияго насту пленія?—задастъ 
вопросъ К. и тутъ ж<* продол-
жаетъ: Заирытіе для пулеметовъ нл одчоаъ изъ фортовъ Первиышля. (Фотохр. шт.кап. Корсажова). 
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Внутрѳнность одного изъ фортовъ Персмышля. (Фотогр. шт-кап. Корсакова). 

— Кавую это дѣвочку въ памъ прпвезли вечеромъ? 
— А видате ли! Когда наши стали пастунать, чтобы 

сбить австрійцевъ съ высоты, цѣпь одноЙ нзъ ротъ за-

дегла около деревнн и тутъ жс нѣсволько солдатъ было 
переранено. Лежатъ онн около хаты подъ огнемъ, пули во-

кругъ іюсвистываютъ. Пить хочстся, а вокругъ нѣтъ никого, 
кто бы вмъ помогь. Вдругъ смотритъ изъ одвоп хаты вы-

бѣгаетъ дѣвочка лѣтъ двѣнадцати н, несмотря на выстрѣлы, 
направляется къ нимъ. ІІринссла кувшинъ молока, попоила 
всѣхъ и помогла сдѣлать перевяэкн. Раза три убѣгала на-

задъ въ хату, свова возвращалась н вообще держала себя 
иодъ выстрѣлами такъ, какъ будто все вокругь было спо-

копно. Утѣшала, ласвала солдатъ. Славная дѣвочка! 
Только передъ вечеромъ начали австрійцы стрѣлять зал-

памн. Вдругъ дѣвочка вскрикнула и упала. Ночью сани-

тары выпесли нсѣхъ раненыхъ, а въ томъ числѣ и ее. 
Оказалось, ей нуля попада въ жввотъ на вылетъ... 

— Теперь мы думаемъ, какъ бы ее возваградвть за ея 
помоіць нашимъ ранеиымъ. 

— И хотѣлъ предложить устроить въ ея пользу иод-

писку, чтобы купить ей нѣсколько морговъ землв,—доба-

вляетъ N . 
— Пожалуіі это самое лучшее, что можпо иридумать,— 

соглашается Г».—Охотно прнму участіе и постараюсь расіі|Ю-
странить такую подшіску.—Пусть, сділавшись по-здѣшпсму 
богатою певѣстою, всегда иомііитъ, что получила все за 
оказанную ею помощь русскимъ людямъ. 

На одной изъ улицъ чисто равняясь, молодцевато про-
ходитъ пѣхотный полкъ. Лпшь снльно заначканные грязью 
інивели и сааоги, да обросшія 
волосами головы и бороды сол-
датъ указываюп», что эта часть 
вернулась откуда-то съ пози-
цій. 

— Куда паиравляетесь?— 
останавливаю знакомаго офи-
цера. 

— Отдежурили свое время 
въ окопахъ, а тсиерь идемъ па 
отдыхъ въ деревню недалеко 
отсюда. 

Надоѣло это сидѣніе... Какъ 
нп говорнте, а на познціяхъ 
іілоховато. Въ горахъ снѣгу 
мпого и, кромѣтого. подъ нимъ 
иочва мокрая. Ноги тонутъ, 
пока доЙдешь, и притомъ же 
въ окопахъ вода... Каждып 

день австрійцы обстрѣливаютъ 
наши позвціи: выглянетъ вто 
изъ окопа—рапенъ, иногда и 
убитъ. Въ особенности моло-
дые, недавно прнбывшіе, тѣ 
любятъ выглядывать... Кани-

тельное дѣло такое дежурство, 
то ли дѣло наступлсніе. П дюді 
себя бодрѣе чувству ютъ.. . 

— Что значвгь такал 
страшная пальба, воторую под-

нялн австріііцы сегодвя ночью? 
—интересустсл остаиовнвшіися 
около насъ какон-то уполно-
моченвын Краснаго Креста. 

— Наша охотпичья ко-
мапда рѣшила ихъ иотревожагь. 

ІІодползли къ одпому лп 
окоиовъ. ІІерерѣзали нровоиоч-

ныя загражденія и ударилі 
въ штыки. Много идѣнныіъ 
взяли, но когда назадъ отхо-
дили, австріЙская артиллерія 
открыла стрѣльбу залпаи. 
Только хотя и она стрѣляла всю 
ночь, ио безъ всякаго резуль-

тата, если пе считать разбі-
і ы х ъ двухъ-трехъ хатъ, да взрытыхъ разрывамв спарядовъ 
полей. 

Около лавокъ, бойко торгующнхъ булками, саломъ, папн-
росами, толпятся солдаты и евреи. Нѣскодько крестьянъ полі-
ковъ и руссинъ наблюдаютъ за этой картиною. 

Какой-то сѣдоусыіі крестьянипъ, возмущенпый попомѣрно 
дорогими цѣнами, вступаетъ въ лрепнратсльства съ евреемъ-

купцомъ. Черезъ минуту, ирнзпавъ безполезность еловѵ, 
старнкъ переходитъ въ наступлепіс и съ размаху ударяеть 
гврея ио шапкѣ. 

— Ага, жндюга! сколько лѣтъ я ждалъ, чтобы моио 
было хоть одного жида побить, — съ особымъ удовлетворе-

иіемъ добавляетъ крестьянинъ, продолжая сиокойно, не ссрдясь, 
наносить удары.—Довольно надъ вами павовали жиды. Теперъ 
русскій добріЙ закопъ и того не будеіъ ,—отвѣчаетъ одівъ 
нзъ жителей. 

— Вы, пане, пустите млодего чловѣка, чтобъ ве 4* 
тиговать себя. НехаІІ винъ бьетъ,—даетъ добродушносовѣтъ 
кто-то изъ толиы. 

Видио царство сврейства н его господствующая роль 
отошли въ область предапій, а страшнып гнетъ м н о г т 
лѣтъ ожесточилъ населсніе, которое готоно свести свон съ 
нимъ счеты. 

— Какъ къ вамъ относятся здѣсь мѣстные крестьяне,—••• 
тсресуюсь у солдатъ, сидящихъ около костра въ ожидави 
чая. 

— А, хорошо, ваше благородіс. Ничего, душев і іые і№ 
Пхъ болыю австрійцы обидѣли, они п рады, что отъ ваеъ 
обнды нѣтъ. 

Лонная батарея передъ однимъ изъ фортовъ Перекышля. (Фотоір. шт-кап. Корсакосо). 
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Кто въ хата іъ жпвегь, тѣ не пахвалятся, 

есін далеко отъ города. Ну а городскіе, тѣ 
маленьно иохуже. НноП и вовсе посъ воротитъ, 
па австріяцкую сто|Юну смотрвтъ, а къ русскимъ 
безъ пріятности. 

Вотъ въ горахъ, тамъ народъ куда п[мще. 
Что можетъ, вссгда сдѣлаетъ безъотказу, услу-

житъ. Жптье только вхъ горькое, земли мало, 
и потону иропитаніе плохос. 

— А какъ, братцы, у васъ самихъ па счетъ 
кормовъ? 

— У насъ хорошо! Грѣхъ сказать, всего 
вдостоль. II хлѣба н мяса... Жаловатьса яельзя... 
Хорошо... 

9тн онредѣлеиныя заявленія о достаточио-
сти довольствія во всѣхъ частяхъ, ввучатъ 
вездѣ одвнаково и указываютъ на хорошую по-

становку вопроса продовольствія въ армів. 
— Вотъ, когда впсредъ шлв въ горахъ, 

иу, бывало веякос. ІІноіі равъ н по два дня не з в и л е ч е р п а 
ѣвши, во только ужъ такая ирнчнна, что ни-

чего нс подѣлаешь. Достанка больно трудпа... 
Поввдпмому, каждый поннмая тѣ условія, въ воторыхъ 

нногда приходится быть передовымъ частямъ, не претендуетъ 
па случайпо выпадающіс дііи, когда приходится обѣдать 
чсрезъ день, а впогда н раэъ въ трн, четыре двя. . . 

— Вы себѣ нс можсте прсдставить, вакая красота въ 
горахъ, въ особеиностн ночью, когда сіяютъ звѣзды на 
небѣ, а горы, покрытыя лѣсами, подиимаются темными гро-

мадами. — Смотримъ,—пе насмотрнмся,—равсказываетъ своп 
впечатлѣнія за обѣдомъ, только что вернувшіПся съ развѣдкн, 
корнстъ I I . 

— Кервое врсмя мы, неэривычные къ горачъ, немного 
терялись, не разберешься въ сложнои системѣ овраговъ п 
ущелій, ну а потомъ пичего, присмотрѣлнсь. 

— Только трудно идти: то болыиіе снѣга, то топкая 
почва, когда начниается таяніе сиѣговъ. Ручьн и рѣчкп 
до краевъ налнваются водою, нереходы чсрезъ ннхъопасны. 
Но т іши людн молодцамн работаютъ. 

Недавно забрались съ разъѣздомъ віісредъ верстъ па 
двадцать, прошдн чсрсзъ перевалъ сторовою отъ главноП 
дороги. Виднмъ, анстріііцы стоіітъ. ОГюшли ихъ и ужс въ 
тылу поималн двухъ плѣявыхъ в съ собою взялн. 

Потомъ отдохнулн оволо одпои хаты, а съ горы, какъ 
па ладови видно, что австріііскіе взводы заняли проходы. 
ну, думаю, попались въ мышеловку. Насъ-то имъ не видно 
въ лѣсу. Долго соображалъ, какъ выиутаться изъ затрудии-

тельнаго положенія. Ввжу только два выхода: либо въ нлѣнъ 
попасться, либо пробиться во что бы то пи стадо. ІІреду-
предвлъ своихъ люден, подробио выяснндъ свое подоженіе, 
да и говорю пмъ. 

— «Надо, братцы, пробнться. Вѣдь прямо со стыда про-

падемъ, если насъ возмутъ въ плѣнъ». 
— Пробьемся, ваше благородіе, — отвѣчаютъ всѣ въ 

одинъ голосъ. 
Посмотрѣлъ я на нихъ, вижу по глазамъ твердое рѣ-

шсніс. Тогда сталъ я высматривать, какъ лучше проПти... 
Дождались тсмноты н спустилнсь съ горъ. 

Тихо шагомъ подошли къ австрійцамъ шаговъ натриста, 
а потомъ сразу кинулись на внхъ карьсромъ. Кого смяли 
лошадьми, кого изрубніи н не только пробнлись, но н еще, 
кромѣ прсжнихъ д в у і ь , повыхъ плѣпныхъ ирихватили... 
Когда доѣхалн къ полуночн до своихъ позицій, прямо не 
вѣрилось, что мы цѣлы "остались и .таже никого не потеряли 
въ отои стычкѣ. 

Вечеромъ, съ наступлсніемъ темноты, горы кажутся еще 
выше. 

Откудато сверху съ нвхъ падаютъ лучи прожекторовъ. 
Впдны розоватыя вспышкн орудінныхъ выстрѣловъ и вхо, 

разноситъ вхъ далеко по окрестпостямъ. отдаваясь въ'ущельяхъ 
и проходахъ. 

Окодо предгорій въ додинахъ кое-гдѣ внднѣются костры 
стоящнхъ въ разиыхъ мѣстахъ войскъ. 

Средн ночной тпшивы слышенъ стувъ колесъ обозовъ, 
говоръ н фыркапьс лошадсіі. 

лна. потопленная бчизъ Перемышля. (Фотоір. шш.-ѵа-: Корсакова). 

Огкуда-то, нронзительно взвизгивая, несутся звуки гар-

моники, сливающевся съ стройнымъ хоромъ, иоющимъ какую-

то пѣсню, аккомпапиментомъ которой служатъ ружсппые 
залпы, доносящіеся съ познціП. 

Д. Н. Логофетъ. 

• •••-
СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ * ) . 

Отъ особаго отдѣлѳнін Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потерахъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіь-

ленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 

УННТМ; црч. Бончъ-Осмо.говсній, Николап Афавасьо-
шічъ; шт.-кап. Иасилъевъ, Всоволодъ Лоонвдовпчъ; прпрщ. 
Неберъ. Николап Николаевнчъ; прнрщ. Гамаюновъ, Лотоиъ 
Владиміровичъ; прпрщ. Гермаиъ, Нвколай Сигнзыундовнчъ; 
нрпрщ. ДмитрІевъ, Потрі. Дмитріевичъ; прирщ. Коцпчно, 
Федоръ Лукичъ; плквв. Косинскііі, Альфонсъ КазнмІровнчъ; 
прпрщ. Ктиторовъ, Иванъ Алоксъевнчъ; прпрщ. Линна, 
НпколаП ДмнтрЬчшчъ; прпрщ. Нинифоровъ, Леонтіи Иваио-
вичъ; прпрщ. ІІенъ, Николай Папловичъ; пдпрч. Половопт,, 
Копстаитинъ Лндреевичъ; прпрщ. Норетъ. Августъ Людвнго-
впчъ; прнрщ. Нупыревъ, ГлЬбъ Василі.овнчъ; пдплквн. фонъ-
Гентелъ, НвколаП Николаепичъ: пдпрч. Четвертаконъ, 
Иванъ Потровичь; прпрщ Щегловъ, Грнгоріп Василілввчъ. 

Прпрщ. Алсксіъевъ, ВладимІръ Мпхаиловичъ; прпрщ. Ба-
рановъ, Николай Федоровичъ; шт.-кан. Бородкинъ, Наспліп 
Ііпановичъ; прпрщ. Броммовъ, СоргЬЯ йвановнчъ; ирпріц. 
Голубчиковъ, Иванъ Осиповпчъ; прпрщ. ЛюбинецкІи, Во-
рисъ Федоровпчъ; пдпрч. Машъевъ. Яковъ Яковлевнчъ; геіі.-
маіоръ Мирбахъ, НнколаП Нпколасвпчъ; пдпрч. Петровг., 
НиколаП Михайловпчъ; шт.-каи. Чгінваидае, Павелъ Инано-
вичъ; прпрщ. Эдицъ, НнколаО Соргѣевичъ. 

УНЕГ.1ІІ ОТЪ Р І Н Ъ : прнрщ. Галлеръ, ГеоргІЛ; прч. 
Кучевскій.Мсчвсх&ія. Спгизыувдоввчъ;илквн.Найденовъ,\\п-
колай Мироновнчъ; пдирч. СадовскІй, Сергѣй Константиновичь; 
прпрщ. Шейбе, Фридрихъ-НиколаП Лрпольдъ Готфридовпчъ. 

Прпрщ. дЪонъ-Бокъ, Соргѣп Авксентьоввчъ; хоруж. Бук-
реевъ, Константпиъ Иваноішчъ; пдпрч. Драчукъ, ГеоргіП 
Лоовардовичъ; цдплквн. Захаровъ, ДыитрІП Конотаігпіповичъ; 
прпрщ. Модестовъ, Николап Дывтріовнчъ; прпрщ. Нино-
ленко, Владнміръ МихаПловнчъ; кап. Одъінецъ, Ннколап 
Павловнчъ; кап. Паладъевъ, Митрофанъ Федоровичъ. 

РЛІІКНЫ прпрщ. Алексіьеоъ, Владпміръ Ннколаевичъ; 
пдпрч. Алферовъ, Константинъ Лристарховичі.; прпрщ. Аи-
дріяшевъ, Вадиыъ Іосифовнчъ; прпрщ Бережанскіи, Ало-
ксандръ Стѳпановичъ; прч. Бгібергалъ, Константннъ Афанасье-
внчъ; прпрщ. Бухкаловъ (тяжѳло); прч. Васгглъевъ, Влади-
міръ Яковлеввчъ; плквн. Ііахиревъ, Алоксандръ Александро-
вичъ; прпрщ. Гатггчко, Всеволодъ МихаЛловпчъ; прпрщ. 
Гацкевичъ, НнколаП ВладимІровичъ; нрпрщ. Гргаорі^евъ, 
Павелъ Ллексаадровичъ: прч. Демихъ (логко ушябленъ, 
въстрою), Алсксандръ Францевичъ; прпрщ. ДмитеРно' 
Акимовичъ; пдпрч. Квсеевъ, Илья Фодоровнчъ; прпрш- г.рм 

•) По СВІ.ДЫІІЯМЪ, наиочатанішых Шѣ . Р у " « - И о и « І I 
12-го апрѣля М 82 и 1б-го аирѣля М Ві. 
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ленмо, Ссргѣй Дмптрісвпчъ; прпрщ. Ешатковсніи, Вяче-
славъ Львоввчъ; пдорч Загорданг, Владиыіръ Иваиовичъ; 
пдпрч Занржевскій, Ллексанлръ Грнгорьовичъ; врпрщ. Капи-
новсній, Ннколай Павловичъ; прпрщ Карюнг, Потръ Лукичъ; 
прпрщ. фонг-Киль (тяжело). Вплыольмъ Ллександровичъ; прч. 
КоаловскІй, Эдуардъ Васитьевичъ; прпрщ. Кологривовг. 
Дмитрій Дмитріевичъ; пдпрч. Комаровъ, Иванъ Нвколаоввчъ; 
прпрщ. Кондасровсній, Яковъ Сергѣеввчъ; кап КорсцнІй, 
Яковъ Мпхайловичъ; пдплквн. Корчицъ. Врониславъ Фаддее-
вичъ; прч. Крыштопенно, Алоксапдръ Алѳксандровичъ; 
прпрщ. Куаинг, Мнхаилъ Илнріоновичъ; пдпрч Куртяковг, 
Лонъ Ниюлаеничъ; прпрщ. Кучииг, Константннъ Гооргіовичъ; 
шт.-кап. Лихачсвг, Васпліл Васнльовичъ; шт.-кап. Манов-
нинъ, Иванъ Митвѣовичъ; прпрщ Малновъ. Иианъ Антоно-
нпчъ; прпрщ. Мслъничунъ, Емельянъ Даввловичъ; прпрщ. 
Мосновчунъ (тяжвло\ АлексЪй Ва<'нльевнчъ. прпрщ Н<м«-
ковъ, Яковъ Грипфьсвпчъ; ш т к а и Новохатскііі, Вагилій 
Вагильевичъ; прпрщ. Огневъ, Фодоръ Владнміровичъ: кап. 
Оро, Потръ Густавовичъ; кап. Остопенно. Григоріп Кось-
мпчъ; прирщ. Псрикг, Готфридъ Густавовпчъ; прирщ. Пе-
тровскііі, ФординапдъФрвцевпчъ; прпрщ. Пиратг (тяжѳло), 
Альфредъ-Іоганъ Гонриховвчъ; прпрщ Поповг, Николай Ва-
снльевичъ: прч. Потуловг, Сергѣй СергЬевичъ; прч. Пу-
никскій, Авдрой Семеповичъ; шт.-кап. Реинфелъдг, Лсопольдъ 
Лвгустовнчъ; прпрщ. Ретцъ Альбсртъ Фридрнховнчъ; шт.-
кап. Сикка. Фридрнхъ Ивановичъ; кап Соколовъ, Петръ 
Пѳтроввчъ; прпрщ Сороконудъ, Макспыъ Лазаревнчъ; шт.-кап. 
Улъввг, Владнміръ Алоксѣевпчъ; прч. Франтцг, Иванъ Ге-
оргіевичъ; прпрщ Хитухико, Трофнмъ Стспановичъ; прч. 
Целн, Василіп Георгіевичъ; прпрщ. Чсрновъ-Черныіі, Иванъ 
Даниловичъ; кап. Широнихъ, ГеоргІЛ Лпкаріоновичъ; прпрщ. 
Шпехг, Ввкторъ Адольфовичъ. 

Прпрщ. Аксеновъ, Ковставтвнъ Петровичъ; шт.-кап. Боб-
ковъ. ЛвдреО Ивавоввчъ; шт.-кап. ІІасилъковснііі, Васплій 
Лфавасьевичъ; пдпрч. Веаинно, Впльо Абрамочичъ; прпгщ. 
ВербицнІй, Кирнллъ Нвановичъ; плквн. Гандаюнъ, Яковъ 
I'ригорьсвпчъ; прпріц. Голостіънооъ. 11пколап Алоксаидро-
вичъ; прпрщ. Голубновъ, Павѳлъ Матвѣевпчъ; прнріц. Гуми-
левскій, ВнталІй Егоровпчъ; прпрщ Денисюкъ, Лука Карпо-
ввчъ; прпрщ Діъдновъ, Потапъ Максимовичъ; прпрщ. Кре-
мышинъ, Иванъ Кузьыичъ; прпрщ. Жандръ. НиколаЛ Кон-
ставтивоввчъ; кап. Яіилкинскій, Ссргѣй Ивавоввчъ; прпрщ. 
ЯІученно, Яковъ Грнгорьевпчъ; кап. Кондратенно, ВасиліП 
Иваповвчъ; пдпрч, Макухинъ, ІІорисъ Николаоввчъ; прпрщ. 
Моцонъ, Лкимъ Тихоповичъ; прпрщ. Павловъ, Иванъ Спи-
ридоноввчъ; прнрщ. Платоновъ (коптужепъ), Ивапъ МихаЛло-
нпчъ; прпрщ Гсндановъ, Ворисъ Алсксавдровйчъ; прпрщ. 
Губанъ, ГрнгорІА Квстафіевнчъ; прпрщ. Семеновъ, Кнриллъ 
Ллѳксандроввчъ; пдилквн. Студенцовъ, Федоръ Нпколаеввчъ; 
пдпрч. Тарасеино, Владиыіръ Васплі-евпчъ; прпрщ. Тиде, 
Нвавъ Готлибовичъ; кап. Трсмбачъ, ІІавелъ Саввпчт>; прпрщ 
Филипповъ, Сергѣй Ллександровичъ; прпрщ. Хоросшннко, 
Лфанасій Данплоничъ; прч. Чайко. МоиссП Петровичъ; прпріц. 
Чернневъ, ПорфнріП Петровнчъ; приріц. Шаровъ (контужонъ), 
Инавъ Нпколаевичь; прч. Шевелевъ, Сергѣй Николаовичъ; 
кап. Шмидтъ. Вячеславъ Фсдоровичъ; прпріц Яновсній, 
Алоксандръ Грвгорьоввчъ; лек. Федоръ, Мпхаилъ Ивавовичъ. 

РАНЕНЫ, ОСГЛЛПСЬ В Ь СТРОЮ: прпрщ. Гартманъ, 
Давидъ Даввдоввчъ; прпрщ. Гуръевъ, ГеоргІО Нарфововвчъ; 
прпрщ. Продоеъ; плквп. Каролинскій, Клеоникъ Иваповвчъ. 

ІІрпріц. Дентнревг, Михаплъ МпхаЛловнчъ; нлквн. графъ 
Каменснііі, СергѣП Нпколаеішчъ; пдплквн. Котовичъ, Па-
пелъ Павловичъ; прпрщ Курово, Григорій Иарфсновичъ; 
пхвлкьв. Мороаовг, Грпгорій Федороввчъ; шт.-кап. Ярчевсній, 
ДыитрІн Нвколаеввчь. 

г \ II 1.11 і.і П ОСТАЛИСЬ НА ІІО.Иі СРЛЖЕНІЯ: Прпрщ. 
Колитаевг, ВаснлІЯ Ивановичъ; прпрщ. Струсинскій, 
Свгвзмувдъ Игпатьоввчъ; прч. Фурн ье, II нколаЯ Алоксандровпчъ. 

КОНТУЖЕІІЫ: нрнрщ. Горіълъченно, Паволъ Иахаро-
пичъ; шт.-кап. Кирилловъ, ГрпгорІп Ллоксандроввчъ; шт.-кап. 
КобылннскІІІ, НиколаЛ Павловичъ; прпрщ. Краса, Федоръ 
Марковвчъ; пдпрч. Николаевъ, Леонидъ Владиміровнчъ; прпрщ. 
Трстъяковъ, Касьянъ Нпколасвичъ; ген.-лсйт. Ханг-Гус-
сейнъ-Нахичевансні й. 

Пдпрч. Асташеаъ, Ворвсъ Алоксавдровичъ; кап. Бекле-
тевъ, АлексѣП МихаЛловнчъ; прч. Біълецкііі, Павелъ Фѳдо-
ровпчъ; прпрщ. Грассевичъ, Михавлъ Петровичъ; пдплквн. 
Гршоръевъ, Михаилъ Васильѳвичъ; прврщ. Иеановъ, Яковъ 
Лнтоновнчъ; прпрщ, Кушниръ, Кирвллъ Ефиыовичъ- прч 
Левченно, Антонъ Іілларіоноввчъ; плквв. Спокойснійфран-
цееичг. Николап Квгевьеввчъ; прпрщ. Угловг, ВаснліП Ми-
хаПловнчъ; пдпрч. Цвіьтковъ, Фодоръ ІІавловпчъ; ндпрч. Ча-
ругинъ, Паволъ Грвгорьевпчъ; прч. Шацфайерг, НиколаЛ 
Лптоновпчъ; заур.-вр. Валыродъ, МиліПОспповичъ; колложск. 
асос. Тереховъ, Васнлій Грпгорьовнчъ. 

КОНТУЖЕНЫ, ОСТАЛПСЬ ВЪ СТРОЮ: прпрщ. Гласко, 
Василій Ивановвчъ; кап. Гориновичъ, Ивавъ Ильичъ; прч! 

Гомашкевичъ, Дынтрій Алексавдроввчъ; прпрщ. Хурца-
ловъ, Константвпъ Фодороввчъ. 

І'ов.-м. Бржояовснііі, Ннколай Ллександровичъ; прпрщ. 
ЯісбровскІй, Станиславъ Ивавовичъ; пдплквв. ЯІитновъ, 
Нвапъ Афавасьсввчъ; плквв. Кожуховснііі. Николап Анол-
лононнчъ; пдпрч. Осипонъ. Мнхаилъ Петровичъ; прпрщ Пень-
ковг. Мнханлъ Ннановвчъ; кап. Ніотровскій, Миханлъ 
Станвславовичъ; прпрщ. Гудницкій, Спгпзыундъ Козиміро-
ввчъ; кап Свпчнииовъ, Михаплъ < теланоничъ: прпрщ. Іул-
новсній, Оттонъ Оттоновпчъ; прпрщ. Фицке^ ЮлІавъ Ввль-
і (•лі.моннчъ; прпрЩ, ІІІ.іунъ. РобѲртЪ Пнаіюшічъ: Вр. Са.ѵчуі:;.. 
Юліавъ О^-иповичъ. 

ІГЬ ІІЛТ>НУ: Илквн. Москули. Виьторъ Лндрсопнчъ; шт> 
кап. Сыровъ, Лиато.іІА Лѳонпдовнчъ; шт.-кап. Трифоновъ, 
НнколаЛ Васцльеввчъ; прпрщ Фурманъ, Николай ГеоргІсвичъ; 
прч. Шеметилло (рапенъі, Феофаиъ Иваиовнчъ. 

РАНЕНЫ П НЛХОДЯТСЯ ВЪ ПЛИНУ: прпрщ. Алеисан-
дровъ; нрпрщ. Богдюкевнчъ. 

ПЕЗЪ ВФСТП ІІРОІІЛЛН: кап. Аленсандросг, Гсрманъ 
Грпгорьевпчъ; прпрщ Кудтловг, Нвапъ; прпрщ. Мартин-
сонг, Карлъ Алѳксандровичъ прпрщ. Самофаловъ, Тиыофей 
Васильсвнчъ; пдпрч. фонъ-Сиверсг, ВаснлІА Нпколаевичъ; 
прпрщ. Стучковъ, Миханлъ. 

ІІІт.-кап. Бкбиноѳг, Ворисъ Нпколаовнчъ; шт.-кап. Мала-
ховг, Владпміръ Николасввчъ; прпрщ. Ирокопенно, ГеоргІй 
ІІваповичъ; прцрщ. Тополъ, Петръ Григорьеввчъ; свящев. 
Громовь, от. Георгій. 

Въ беаъ вѣств пропавшвхъ ( .Рус. Нвв." 101) 
опублпковавъ шт.-кап. Сппрндовъ Ковстантиновичъ Сивановъ; 
ио дополовтильчо получонвымъГлаиныыъ Штабомъ снѣдѣніямъ, 
онъ во бозъ вѣсти проиалъ, а находится въ плѣву. 

Въ спвскѣ убнтыхь („Рус. Инв." . . \«219) показаиъ прч. 
Внкторъ Осиповичъ Дубовъ; по дополнвтельво полученнымъ 
Глаипымъ Штабомъ свѣдѣвіямъ, овъ во убвтъ, а ваходвтся въ 
плѣву. 

Въ спвскѣ убитыхъ ( .Рус . Ивв." >І 68) звачвтся іипрч. 
Григоръевъ Зладиміръ; по дополввтольво полученныыъ Ілав-
нычъ Штабомъ свѣдѣвіяыъ, уГівтъ пдпрч. Григоръевг ве 
Владиміръ, а Паиолъ Ллексапдровпчъ. 

Въ сппскѣбоэъ вѣств пропавшихъ( и Гусск. Иив." М 1ІІ9 н 
260) звачатся: каи. ІІаиолъ Евдоквмовпчъ Красновг и шт.-
кап. ЛлоксѣП Ивановнчъ Леонтъевг; по дополнительно полу-
чонпыыъ Главнымъ Штабоыъ свѣдѣвіямъ, кап. Красновѣ 
убвтъ, а шт.-кап. Лсонтъевъ состовтъ в ъ полку налицо. 

Въ спнскѣ раіниы\ь(_І 'усск. Ивв." .V 6Ѳ) поколавъ прпрщ 
фонъ-Цурмиллснъ; по дпполнительпо получспнымъ Главнымъ 
Штабомъ свѣдѣніямъ, фамплія сго фоиг-І^ург-Мюллснъ, 
Огольфъ Львовнчъ. 

Въ спискѣ раш-ныхъ („Русек. Инв." № 82) опублнконапъ 
прпріц. Копставтипъ Гсоргіеввчъ Кучинг\ по дополввтсльио 
иолучсвнымъ Главнымъ Штабомъ спѣдѣиіямъ, равснъ опъ 
во былъ. 

Просятг аеторовъ, желающихъ, чтобы вноеъ 
выходящіе труды ихъ были отміъчены въ *Гаавіъд-
чикіы, присылатъ по 2 окземпляра ихъ въ редакцію 
іРаявіъдчикаъ, Пстроградъ, Колоколънан, 14. 

Всліъдствів вначителънаго ноличества постУ' 
пающихъ въ реданцію ннигъ и недоетатка МІЪСІІІ" 
въ журналп, Гсданцін не беретгнаеебя обнаатслъ-
ства даеатъ отаыоы о наждой поступающеіі н* 
ней ннигп». 

АндрэБаррг. Г е р и а н с н а я о п а с н о с т ь . Пс-
рсводъ съ французскаго. Петроградъ, 1915 г. 

Цѣна 7 5 коп. 
Книжка Барра написапа въ 1906 году, т. е. въ тако? 

время, когда сознаніс пеобходимостн избавпться отъ иѣмси-

каго васплія далеко пс пропикла въ шнрокіс кругн обпіс-
стна н когда мы сильно паходплись подъ нѣмецкпмъ гип-

нозомъ. Поэтому, появись переводъ этой кннжки тогда, онъ 
вѣроятпо прошелъ бы нсзамѣчсннымъ, тспсрь же пелена 
спала съ пашнхъ глазъ, н мы обязаиы сдѣлать все, чтобы 
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стряхауть съ себя нѣмецвос нго, а для этого преаде всего 
иеобходвмо знать тѣ пріехы, въ которымъ првбѣгади нашн 
западпые сосѣди съ цѣлью основательно насъ опутать. Пріемы 
же ати были весьма продуманы п равнообразны, а съ ннмн 
зпакомпгь насъ авторъ. Отъ него мы узнаемъ, въ какую 
зависимость финансовую, экономвческую, моральную и по-
литическую сумѣли насъ поставить пѣмпы, какъ сильво они 
заиитересоваиы въ нашей промышлеиности п какими пріе-
мамн они достнгли всего этого. Онъ же увазываетъ намъ, 
какую змѣю мы иригрѣли на свпей груди и какоіі опасности 
подвергались, довѣряя нѣмцамъ и не и|ютиводѣаствуя нхъ 
згоистипескимъ начинаиіямъ. 

Въ осиовѣ всѣхъ пѣмецкихъ вожделѣпіи лежитъ идея 
павгерманпзма, съ программою котораго намъ нельзя не счп-
таться, а между тѣмъ очевь не многіе имѣютъ вполвѣ 
ясное н опредѣленное предгтавленіе объ атоЙ программѣ. Въ 
кнпжкѣ Барра папгерманизиу посвящены двѣ отдѣдьныхъ 
главы. Все это, взятое виѣстѣ, придаетъ еи чпсто совреиен-

ный иитересъ. 
Читается книжка очень легко, такъ какъ авторъ сумѣлъ 

облечь сухон языкъ цифръ, которыни онъ подкрѣпляетъ 
свои выводы, въ легко усвояемую форму. Но вмѣстѣ съ 
тѣмъ наличность цнфровыхъ даниыхъ придаетъ зтимъ вы-

водамъ доджнып вѣсъ, заставляетъ относиться къ нимъ 
серьезно, ванодитъ на размыіпленія н будитъ пепреодолимое 
желаніе стряхнуть съ себя иѣмецкое рабство. Въ втомъ 
громадное достоинство книжки Барра, а потому нельзя нс 
пожелать, чтобы она пріобрѣла возможно болѣе обшнрный 
кругъ читателей. 

Л. К—ъ. 

О Т Ъ Р Е Д Д К Ш И -

Неемотря на то, что па страницахъ «Развѣдчнка> по-

сюянно псчатается что огвѣты на вопросы даются только 
лицамъ, прпсыллющнмъ въ редакцію свою лпчную бандероль, 
по которои они оолучаютъ журналъ, и что никакихъ де-
нѳгь или марокъ на отвѣтъ прикладывать не слѣдуетъ, 
послѣднія все же продолжаютъ іюступать. 

Въ виду сего |н?давція виовь убѣдительно проситъ. въ 
иптерссахъ самнхъ же обращающихся съ вопросами, обра-

тить вниманіе ва тѣ условія, прн воторыхъ они могутъ 
получать отвѣты. Такъ какъ возвращеніе денегъ, посту-
иающихъ нѵлкнмн суммами, вызываетъ непроизводителыіую 
перепнеку, а ипогда просто является невозможнымъ, ре-
дакціи считаѳть необходимымъ предупрѳдить всѣхъ при-

сылающихъ деньги или марки на отвѣты, что въ будущемъ 
она будетъ сдавать полученное въ одно изъ благотвори-

тельныхъ учрежденій и о сданныхъ суммахъ объявлять въ 
«Развѣдчикѣ>. 

Такимъ путемъ редакція иадѣется избѣжать возможныхъ 
недоразумѣній' н нареканій. 

Ркдактогъ-издаткль В. А. Пкркловокій. 

ПССТУПИЛИ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ И З Д Ш Я . 
Н г . і м к і н ІСі і . і іі . < « |»і і.іі А л с к г я е д р о н н ч - ь . Іі.і-

лкстрнровавып бІографическІП очеркъ. 1905—1!*15 гг. Состан. 
Дѣйствитсльнып чловъ Импораторскаго Русскаго Ноонно-Исто-
рическаго общоства подполк. А. Т. Авчинниковъ. Ккатсрнао-

славъ. 1915 г. 79 стр. ЦЪиа * ° 1 

і і і і і і і і і г і і і і і г і і |н«ім><іиі і і і і . воояяыхъ феяьд-
шеровъ, сестеръ в братьевъ милосердЫ, снмарнтяаъ и самарв-
тянокъ, воѳнныхъ фармацевтовъ, ветеринариыхъ фсльдшеровъ, 
фельдшорскихъ учеішковъ, ноонныхъ санитаровъ іі дезинфек-
тороиъ. Состав. Д. Михаііловъ. Съ рнсункамн ВЪ текстѣ. 
Петроградъ-Кіовъ. 1915 г. 318 стр. Цѣна 1 Р-
г _ * К | І Й Г І І Ы Й і і р с г п . и сѳетры ынлоссрдія въ Россш и 
за гриницей. Съ нредпсловіѳыъ и дополнительной главоа д-ра 
В. К. Крамаренно. старшаго*ординатора КіевскмП Маріин-
скоп общнны состоръ мнлосердія. Съ 5 иортретами. Состав. 
Д . Миасайловъ. Потроградъ—КІенъ. 1014 г. 91 стр. Ірьна * 0 к. 

Ь с с І . д ы І, н о і п і с к о м і . в о с і і н т і і і і і и I . Нравствѳн-
воо восннтавіе. I I . Фнзическое воспнтаніо. I I I . Подготовка лвчнаго 
состава. IV. Направленіѳ офнцерскоа жнзвн. V. 0 босвойподто-
товкЪ. VI . Ноовая работа. Состав. полк. Бацовъ. Петроградъ. 
1914 г. 64 стр. Цѣпа * ° к -

ІІП І .ю . .. л і м г л ; і > і п Ч н і і ім.мі ГОГ.ІНІІІГНІЯ СВ*Й-
ство права? Состав. Л. Л. Гервагенъ. Погроградъ. 1915 г. 
69 стр. Цѣна. Г . . . . N0 к 

В и * И Й " Х Р ° н , , к а и ОТВЛЮЯ .V 1, 2. Иотроградъ! 1914 г! 
Цѣна Л* . 4 0 к 

і і і м . і . п і і н і , і і і ч м о т ь ікторін и органи;іацІя воониаго 
воздухонлаванія. Подъ редакціеП Н. М. Глаголева. Иетро-
градъ. 1915 г. 110 стр. Цѣна * « к . 

В « » о | і у ж с н н ы п с и . і ы нностранвыхъ гоеударі-твъ. 
Состав. Л. Б. Нын. 1. Воѳннып фіотъ. Нып. 2. Сухоиутныя 
силы Герчаиіи. Выц. 3. Сухонутныя силы Австріп Москва. 
1914 г Цѣна выпуска Ж4 к. 

И о і і и р п і і с к о й с т с і м і Путевыоочѳрки. Состав. Д.ч. 
Лъптичъ. Съ 28 рисунк. худож. Н. И. Тначенно. ІЬ»тро-
градъ. 1914 г. 224 стр. Цъна « р. »А к. 

11 а б . і н н А і і і | п і л ; н б . і с і і НЗЪ волинстаго металла. Со.тав. 
К. Іііолнопсніа. Калуга. 1915 г 22 гтр Цъ«а . . . «О к. 

I I і. к ( . ім.іл щ . і ы Р о с с і і і Журналъ ВсерпссІПс».аго 
общества для развцтія и усовѳршенствованія русскнхъ лѣчоЛныхъ 
мѣстностой. Л? I н 2. ІІетроградъ. 1915 г. Подписная цѣна въ 
годъ 3 р. 

Л н т ы і і д о і і у н с н т ы , отаосящіося къ псторіи Спб. 
городского управлонін и города С.-Петербурга въ эпоху Оточе-
ственвоП войны. Матеріалы изъ архнвовъ: Спб. юродского, 
Спб. купоческоп упра-ы в общаго архива министерства ввутрек-
нихъдѣлъ. Собраішыо п издапныо подъ редакціен К. А. Воен-
скаго Ф. Ф. ІІрохпровымъ и А. С. Наколаевымъ. Т. 1. 
Петроградъ. 1914 г. 573 стр. 

Р о к о в о п ч н с ь ГерыавскоП Имперін. Г. Фробеніусъ. 
ОСеръ-лѳВтеп. гѳрманской службы. Пѳроводъ съ нЪыецкаго 
М. ІІанина. Обложка худож. Ре—ми. Иотроградъ. 1915 г. 
95 стр. Цѣна '. 96 к. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я н послѣдвяя страи. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳй.тя въ 1 * ширивы страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
г = = г г = поступившія за нѳдгьлю. 

К о м н а т н а я г и м н а с т и к а б е а ъ л р м б о р о в - ь . ГЮсжо-
днсвныхъ упра;(;веііІй для всей мускуяатуры тѣла, для поддер-
;канія здоровья и для развитія ловкости. Съ 41 рисунк. Состав. 
проф. д-ръ Арнолъдъ Гиллеръ. Пероводт. съ аѣыѳц. Нѳтро-

градъ. 1913 г * р к -
В о е н н ы е < » е п ь д ш е р а . Сборнпкъ лаконоположсніп и 

разъяснсній о вооиныхъ фельдшерахъ всѣхъ наименованіп. Сост. 
П. И. Петровъ. Петроградъ. 1907 г. Съ донолн. . . . 8 0 к. 

П е д а г о г и ч е с н а я г и м н а с т и н а < истав. / / / Гу 
гевичъ. Ч а с т ь І-я. Руководство для водонія педагогнчоскоП 
гимнастнкп по шводской систсмѣ съ дѣтьми школыіаго ноираста. 
Изд. 2-о, съ 97 рнсунк. Пѳтроградъ. 1915 г 2 р. 

Ч а с т ь 2-я Руководство длн ведѳнія гимнастнческнхъ 
ѵпражпеніп съ палками и кольцами. Съ74 рнсунк. Погроградъ. 
1915 г и • • 1 Р • 7 5 к -

Н о в ы й р у о с и о - н ѣ м е ц н і Й в о е н н ы й т о л м а ч ъ ДЛЯ 
гг. офнцоровъ и праііорщнковъ. Иотроградъ. 1915 г. . . 55 к. 

Г е р м а н с н а н о п а с н о о т ь . Состав. Андр.*-1,арръ. 
75 к. Иореводъ съ французск. Петроградъ. 1915 г. 

ѣъ СкмдЬ ѣ. Я БЕ?Е30ѢСЯ#Г0, 
Пѳтроградъ. Колокольная 14. 

Иміъетсн вь продажіы 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
ИзслѣдованІе вопроса о иролнвахъ по дипломатичоскоП норс-
пискѣ, хранящейся въ Государственномъ и Петропіадскомъ 

Главвомъ архивахъ. 
Составнлъ V. Горниноеъ. Съ 10-ю портротамн. 1907 г. 2 р. 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колонольная, 14. 

С О Л Д А Т С К А Я «4 н о - п л е н т а . 
С и . к а т а л о г ъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 
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Д . Л А У Б Е и К , 
Пстроградъ, Софійская 7. 

КрупнѣпшіП въ Россін за-
водъ гнмвастпческ., спор-
тивныхъ и фѳхтовальныхъ 

принадлежностей. 

^Римнастика 
^ е х т о в а н і е 

У і е г к а я а т л е т и к а 
Спортъ 

(38) 5 - 1 

Имѣются въ п р о д а ж ѣ : 
Т Т п п о і а Воѳнво-статистичоскоо обозрѣніе. Сост. полк. 
П о р Ы л ^ ( т/. Медвіъдевъ. 1909 г. Съ картой и ри-

сувкамп 3 р. 
П п п т ъ т г т х Пѳрсіи (съ картою Порсін). Л . Ллъенно. 
и ч щ ш и 19Й2 г г р. 
Д г Ь г а п Ы Р Т а П Т , ВнутронніП бытъ. Русская и ап-
И ф І а п п і 1 ааа, г л і д с к а я политика по отиошенію 

къ Лфганистану, какъ буфору можду 1'оссіей и Ивдіѳю. Состао. 
А. Тамилътонъ, чловъ лондонскаго королевскаго географи-
чоскаго общества. Переводъ съ англійскаго С. Л. Голуби-
иова. 1908 Г. 1 Р- 76 к. 

Г п п О П Х Т Ш І О П Т О П Р о с с І И и А н г л і н 8 1 СреднеП и і І І І с р і Ш Ч І / Ы о І І Дзіи. Состав. М Грулевъ. 
1909 г. Съ картамн ' 3 р. 

Н а Г П а П П П а Т Т . Сродней Азіи. Путевыѳ очеркн 
1 1 а I р а П Л Ц а А о в ъ з - Х ъ квигахъ. Состав. Д. Н. 

Логофетъ. 
Книга 1. Персмдская гранииа. 1909 г., съ рисунк. и картой 

1 р. 25 к. 
Книга П. Русско-Афгансиая граница. 1909 г. Съ рисунк. и 

картой 1 р. 25 к. 
Кннга I I I . Бухарсио-Афгансная граиица. 1909 г. Съ рисувк. 

1 р. 26 к. 

Бухарское ханство дазг^ЗПЕ 
двухъ томахъ. 1910 г. Съ приложевіемъ карты Бухарскаго хаи-
ства. Цѣна за оба тома 4 р. 60 к. 

П ч Р І І Ѵ Т П К ѵ Ѵ Э І і Ы В ъ з * 6 " " 8 странѣ. Пу-и і С р і Ш і і у л а р ш * тевыѳочеркипоСреднеПАзІи. 
Кго же. 1912 г 1 р. 25 к. 

Кт_ Г П П О Ѵ Т п в а раввинахъ Бухары. (Очсркп 
и О 1 I I [ І О Л Ь Средной Лзіи). Его же. 1913 г. Съ 

рисунк * .3 р. 
Г т П З П Э бсзправін. Ііухарскоѳ хавство и ѳго совро-
и і р с Ш а мснвоосостоивіо. Кгоже. 1909 г. 1 р. 25 к. 
П п О П Ѵ І . В П Т Р Т О п І й погравичныхъ пломонъ 
І Л С [ Ш Ь аиоЬІЛпиЛ ИпдІизапослѣдніяІОлѣгь. 

Состав. М. Грулевъ. 1909 г 2 р. 

Складъ В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , 
Петроградъ, Колонольная, 14. 

ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДВЖЬ: 
КПЯТКПР РУвоводстводлявосввыхъсанитаровъ-деанн-
і і р а і п и с фокторовъ холорваго времеви. Составилт. 

млалшій врачъ М. Пвановъ. 1911 г 86 к. 
І Ш П Р Ѵ а П п і г м а оиисаиіо болѣзни н сродства 

и і Ш Д и п а л і у л а , борьбы сънею.Составилъврачъ 
Т. О. Снварченно. Изд. 2-о, исправленноо и дополп. 1912 г. 

З О к. 
Т ^ О Т Л . 1 Г П Р П Р П Т , О а отъхолеры, какъ распознать 
Х і а п а у и с р С І В Ъ Л оѳ н какъ лечить до прибытія 

врача. Состав. врачъ А. Л. Ставсній. Изд. 2-е, 1911 г. 8 к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Ѵ т і П К и * Закона Ножія для русскихъ православиыхъ 
ѵ р и і х Л поиновъ. (Руководство для военно-сухопутныхъ 

п морскихъ школъ и полковыхъ учсбныхъ комавдъ). Составнлъ 
снящопникъ С. Путилинъ. Изд. 2-е, иснравлсн. и дополн. 
Кронштадтъ. 1915 г 25 к. 

П л т г т г а т Р і р о а памятка. Собралъ М. Драгомировъ. 
^ и Л Д ( 1 1 0 І \ С І Д Изд. 26-о. Потроградъ 4 к. 
ТТойфхлг т>лйттт-т Составилъ Ал- Смирновъ-Гун-
1\аЫЫ В и И Д Ь І . о к * й . петроградъ. 1915 г. 60 к 
рРТіЖЯТТТТч Сндоровъ. Разскать изъ соііремонноп 

Іг ^ т жпзни духоборовъ въ Канадѣ. Составилъ 
Г. Т. Сіъверцевъ-Полиловъ. М. 1915 г. Съ рнсунк. . 10 к. 

М е Ч Ъ М И р а . у о л ь с ъ . Петроградъ. 1916 г. . . I р. 

. ТРВБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

С к л а д ъ В . А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

МАШИНЫ Д Л Я ПОДГОТОВЛЕНІЯ КОРМА. 
З е р н о п л ю щ и л к и , 

З е р н о д а в и л к и , 
З е р н о д р о б и л к и 

для овса, ячнсня и т. п. зерна. 

С о л о м о р ѣ з н и , 
К о р н е р ѣ з н и , 

Ж м ы х о д р о б и л н и 

продлагастъ Т / Д . Н. ГРАЧЕВЪ и № ? , въ Москвѣ, 

М я : н и ц к а я , N 22 2. 

Тслсграммы: Москна. Турбнна Самсонъ—8. (М)і— і 

ТАКТИКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. 
Мысли и ваброски въ духѣ ведовія совромѳнваго боя. Составіілъ 
ФриОрисгъ фонъ-Бернгарои, гѳн.-отъ-кавалерін горманскоя 
службы. Переводъ съ вѣмсцкаго К. Адариди. 1910 г. 6 0 к. 

Изданіѳ В. А. Е Е Р Е 3 0 Б С Х А Г 0 , Пѳтроградъ. 

В. А. Пошто. 

КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА 
въ отдѣдьиыхъ очеркахъ, эпизодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Т о м ъ II. б р м о л о в с ц о е в р е м р . 

Изданіѳ 3-е, 1913 г. Цѣва 3 р. 50 к. 

Рѳкомендованъ Учѳнымъ Ком. Мин. Нар. Просв. для учевнчсск. 
библіотѳкъ среднихъ и ппэшнхъ учебныхъ заводовіп. 

Рапіъе ѳыжедшіе: 
Томъ I . О т ъ д р с н н ѣ й ш и х ъ в р е м е н ъ д о Е р и о -

л о в а . Изъ 4 вып. Издапіо З-о. 1896 — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р » р. * • 

Томъ I I I . П е р с и д о и а и в о й н а . 1 8 М — іт. И Л 
I вып. Изданіѳ 2-е. 1889 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . * Р- * • 

Томъ IV. Т у р е ц н а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-е, нллг-
стрнрованное. 1889 г. Цѣва вмѣсто 6 р • Р- * • 

Томъ V. В р е м я П а с м е в и ч а . Изъ 4 вып вышлн I , П * 
I I I выпускн 1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣна каждаго 
выпуска по і р. * • *• 

З-о изд. I и I I томовъ н 2-о изд. I I I и IV томовъ пзящво от-
печатаны съ виньотками н заставками въ каждой гланѣ. 

Н з д а и і я В . А . В Е Р Е 8 0 В С К А Г О , П е т р о г р а д ъ -

^ К ъ э т о м у н о м ѳ р у б е з п л а т н о ѳ п р и л о ж ѳ н і ѳ 

с В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ь Ь . 

Типографія Тренкѳ п Фюсио, Пстроградъ, Максимнліаиовскій пор., ,>і 13. 
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Адѳксандру Арбеневу, Ннколаю Рымаренно, ВнтилІю Гуми.ігвскому, Да-
внду Гартману, Николаю Меркулъеву, Прокопію Хижннкову, Ннколаю 
Челинцеву, Павлу Никитину, Теодору Неецеру, Александру Пушкову, 
Внкѳнтію Чеклинсному, Потру Лонровскому, Потру Дрнмову, Іосифу 
Ушаноиу, Якову Варюшину, Матвѣю Шалгину, Васнлію Дыньнову, Алѳ-
ксандру Петрунину, Владиміру Ансютину, Константпну МихаІілову. 
Эриху фонъ-ІІакано, Сергѣю Саранцееу, Артуру Файделю и Василію Ка-
чимоеу; призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ арт. бриг.: Валентнну Нискунову, Алс-
ксандру Добролюбоеу, Евгонію Надежину, Мнхаилу Малиновцееу н Ііо-
рису Котову; въ тяжол. арт. брнг., Ннколаю Мстиелавскому; сост. ВЪ нскр. 
ротѣ, Николаю Маміъеву. 

Св. Станислава З-й стспсни съ мечами и бантомъ: — Залорожск. п. Кубан-
скаго каз. в. войск. старш. Мнханлу Тахманину; Новоузенск. пѣх. п. кап. 
Петру Лееандоесному; Клязминск. пѣх. п. шт.-кап.: Ннколаю Сафонцеву ;: 
Виктору Дмитровсному; призв. изъ зап. арм. кав. въ Запорожск. п. Кубанск. 
каз. в. шт.-ротм. 1'ихарду-Августу Луйну; шт.-кап.: тяжѳл. арт. бриг., 1 рнгорію 
Мацкевичу; отдѣльн. сап. роты, Валеріану Дерюгину, прч.: пѣх. полк.: Ііого-
духовск., Владиміру Теоенко; призв. изъ зал. арм. пѣх. въ Кроменецк., Сѳргѣю 
Богдановичу; арт. брпг.: Виктору Алекаъееу, Владвміру Тишинину а Нн-
колаю Тжепецкому; отдѣльн. тѳлеграф. роты, Вовіамину Дементъеву и 
нрнзв. ниъ зап. полов. инжен. в. въ ту жо роту, Евгонію Тудину; Запорожск. п. 
Кубанск. каа. в. хорунж. Миханлу Чинову; пдпрч.: арт. бриг.: Владиміру Бау-
ману и Ннколаю Тришкеоичу; Леонтію Печерскому; отдѣльн. сап. роты, 
Ннколаю Лееитсному; прпрщ.: прнзв. н.ть зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Изюмск., 
Леонпду Ііобловсному; Лебѳдинск.: Алоксандру Тутневичу, Дмитрію Красав-
скому, Владнміру Савицкому} Миханлу Норохоеникову и Алоксандру Нар-
фененнову; Купянск.: Михаилу Тоеру, Алоксандру Дунину, Ллоксандру Ту-
даноеу, Потру Валншко, Захарію Стріълъцову, Анатолію Листопацному, 
Александру Лантелеееу, Фѳдору Шулину и Фодору Силину Новоузонск., 
Норису Булъиину; сост. въ арт. бриг.: Лооннду ЗКебунееу и Алоксандру Сам-
городсному и призн. изъ зап. логк. арт. въ ту же брнг.: Ивану Вондаренко и 
Сергѣю Кривцову; призв. изъ зап. логк. арт. въ парк. арт. брнг.: Потру Ме-
тельскому и Ивану Попоеу; прнзв. изъ зап. кон. арт. въ 1б-ю кон.-арт. батар., 
Александру Старосеіътскому; сост. въ искр. ротѣ, ДавІнлу Кураченно. 

Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — шт.-кап.: 
Лебѳдинск. пѣх. п., Пѳтру Арсенъеву; искр. роты. Николаю Мосналееу. 

Мечсй и банта къ имѣющемуся ордсну Св. Станислаеа 3-й стсшчіи: — 
Изюмск. пѣх. п. прч. Николаю Малахову. 

За отлично-усордную службу н труды, понесѳниые во врѳмя военныхъ 
дѣйствін: 

О р д ѳ и о в ъ : 
Се. Анни 3-й степени: — шт.-кап.: ген. шт., пом. старш. адъют. отдѣла 

ічш.-квартирм. арміа, Владиміру Колосовоному; тяжѳл. арт. бриг., Владнміру 
Нерепечину; призи. изъ зап. полев. инжон. в.: въ отдѣльн. полов. ннжен. паркъ, 
Алѳксандру Коликовскому и въ отдѣльв. толеграф. роту, прч. Панлу Пеераееу; 
осадпаго ннжен. нарка прч. Михаилу Левицному; нрирщ.: призв. изъ зап. пол. 
инжен. в. въ осаднып инжен. паркъ, Митрофану Куаьмиченно; прнзв. на службу 
нзъ арт. ополч. въ ополчен. лѳгк. батар., Павлу Соколоеу. 

Се. Станислаеа 3-й степеми: — прч.: числящ. по арм. пѣх., коменд. адъют. 
упр. комснд. шт.-кварт. арміи, Ивану Любимоеу; отдѣльн. телограф. роты: ІІавлу 
Аргаманову и прпзв. изъ зап. пол. инжон. в. въ ту жѳ роту, барону Потру 
Келлингсгауаену; корн.: 9-го гус Кіевск. п., адъют. ком. арміою, Евгѳнію Буц-
ному; цризв. нзъ зап. гвард. кав. въ штабъ арміи, Андрѳю Мартыновсному; 
отдѣльн. телеграф. роты пдпрч. Алексѣю Ннгіъ; прпрщ: прнзв. изъ зал. арм. 
пѣх. въ днвнзіон. обояъ 34-Й пѣх. дав.: Мнханлу Тудому, Сергѣю Корнману 
н Михаилу Корніенно; прнзв. изъ зап. пол. ннжон. в.: въ отдѣльн. сап. роту, 
Гооргію Лааницному; въ отдѣльн. телеграф. роту: Дмнтрію Сандоеу и Виталію 
Литеиненно; въ искр. роту, Владиміру Боброву; въ осаднын пнжен. наркъ, 
Сѳргѣю Флоринскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятоля: 

25 
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Орденъ Со, Великомучениха и Добѣдоносца Георхія 3-й ппепенн: 
Начальнику пѣхотвой дивиаін, гев.-лейт. Владвыі:; Альфтану аа то, 

что оттѣсввлъ провосходвыя свлы противника далеко вглубь Карпатсвихъ горъ и, 
комаидуя Стрыйскиыъ отрядомъ въ составѣ 5 пѣхотпыхъ и 4 казачьнхъ полковъ, 
заннмалъ. къ 10 янв. 1915 г . Карпатскіе проходы на ваправловів Стрый-Мув-
качъ. ва фронтѣ Пудполочъ—Яблоново—МаАдавка. Къ этому врѳмевв протввввкъ 
сосродоточнлъ на этомъ фровтѣ около трѳхъ горыавс.кнхъ и двухъ австріАскнхъ 
дивваІЙ, съ ковыв перешолъ въ рѣшвтельвое ваступлеаіѳ противъ Стрыйскаго 
отряда. Одвако, гонералъ Альфтавъ упорвѣЯшими боями ва всеыъ фровтѣ, лнчно 
руководя дѣйствіями отряда, въ тѳчооіѳ 16 дней сдерживалъ вапоръ превосход-
вѣйшихъ силъ противвика, причѳмъ отрядъ, въ ввду выдвинутаго его положонія, 
имѣлъ вѳобсапеченвыѳ флавги. Отходя подъ напороыъ сильвѣйшаго протввннка 
в упорно задержнваясь па встрѣчвыхь позвціяхъ, говералъ Альфтанъ далъ тѣмъ 
возможвость сосредоточить достаточныя силы, чтобы окопчательно задержать даль-
вѣвшее наступлевіѳ вротиввика и тѣмъ сохравить за собою сѣвѳрвую часть 
Карпатъ. 

Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Іеотія 4-й степени: 
Командиру 2-й бригады пѣхотной двввзіи, ген.-ы. Михаилу АІатвѣеву 

за то, что, будучн вачальввкомъ прапой колонвы Стрылскаго отряда, въ періодъ 
съ 10 по 25 явв., треыя полкамв слабаго состава сдержввалъ папоръ гсрманскаго 
корпуса, днѳмъ и ночью яростно атаковавшаго наніи познціп. Въ точсніѳ этнхъ 
дией ноЛскаыи, подчинеиныыи ген. Матвѣову, подъ его руководствомъ вавѳссны 
гермавцаыъ гроыадвыя потери. Въ бояхъ ва высотѣ 992 у Коаювкн войсва ко-
лонвы выдержали рядъ яростпыхъ атакъ гсрмапцѳвъ 25 явв. 1915 г.; таквхъ 
атакъ было 2?. Всѣ атаки нѳвзыѣвво заканчввалвсь поражсвіоыъ протнвнвка, 
наступлевіѳ котораго здѣсь было окончательно остановлсно. Генсралъ Матвъевъ, 
лнчно руководя дѣЛстоІяни коловвъ подъ огвемъ протнвника, проявилъ удиви-
тельное мужество, упорство н распорядительвость. 

Полковникамъ: 
Комаидпру Брацлавскаго пѣх. п., Пѳтру Фостинову за то, что проявн.ть 

необычайиоо мужсство н расиорядительность, рукоиодя лнчно обороной нысотьі 992 
у Козювкн 25-го яив. 1915 г., когда гсрыанцы въ нрсвосходныхъ силахъ поисли 
густыми шсренгами стрсыитсльвыя атаки; подъ сильнымъ огнсмъ отбнлъ въ 
течоиіѳ дня 22 атаки, иороходя нѣсколько разъ въ ковтръ-атаку и, неомотрн на 
необычайное упорство ирага, удоржа,ть эту иажвую для насъ пысоту, отбросилъ 
противника съ горъ съ громадныыи для него нотсряыи, такпыъ образоыъ оставо-
вилъ дальнѣПшео наступленіо германцевъ въ Кариатскихъ горахъ. 

Числящемуся по арм. нѣх., состоящому иъ рсзорвѣ чиновъ ири штабъ 
Кіевскаго воевааго округа. Николаю Китнину зл то, что, коыандуя — Кре«-
псцкииъ иѣх. іі., нрн защитѣ Тухолі-скаго пѳрсвала 2*Ѵ-го янв/1915 г., личио 
повелъ роты иъ ковтръ-атаку, воодушевлня людей лнчвыиъ ириыѣромъ. н ве 
только предотвратилъ потерю исей нашеЛ познціи. но застовилъ отстуипть иро-
типннка съ толъко что занятоА имъ позиціп, при чемъ былъ тяжело раненъ и ва 
слѣдующій день скончался огь получонноА въ бою раиы. 

Коыаидиру 2-й бат. арт. бр., пдилквп. Пѳтру Логребному за т 0 - ч т 0 ' 
комапдуя батареѳв 25-го явв. 1915 г., когда гермаицы въ іірсвосходпыхъ с н ™ * * 
болыпими массамп попѳли стремителыіыя атакн на высоту 922 у Козюпкн, нах 
дясь иодъ снльнымъ дѣйствительвымъ огвѳмъ, успѣганымъ дѣйетвіомъ ввѣренно 
ему артплсріи заставилъ замолчать непріятельскую артилерію, содѣПствовавіп) 
наступленію, чѣмъ содѣАствовалъ отражонію ароствыхъ атавл» германцоігь 
наввсъ свовмъ огаемъ громадный уронъ противиику. 

Командующому 6-А бат. арт. бр.. клшітану Михаилу Орлову за то. • 
прн настуиленіи ні.мцевъ въ ирсвосходиыхъ сплахъ 18-го япв. 1915 г. на с. К. 
ленковате, своей батароеЛ заставилъ замолчать вепріитсльскія батареи. °|"1 1 0 

задержалъ густыя колонны противввка и въ вочь ва 19-е явв. 1915 г. соді ' п г * 
валъ ночнол атакѣ, когда былъ уннчтожснъ баталіоиъ 224-го гермапского п о л » 
другоп ралсѣянъ. а два командвра батхііоиа, двн комаидира роты и около 
нижвнхъ чиновъ германцсвъ взято въ плѣнъ. 
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ІІЬхотныхъ полковъ штабсъ-каииганаиъ: 
Овручскаго, Ллсксаидру Кожухову за то, что, комавдуя ротой на высотѣ 

992, 27-го явв. 1910 г.. когда протинникъ, пытаясь црорвать наіпу позвцію, вслъ 
яроствыя в ожесточевныи атаки и ужо овладѣлъ частью вапшхъ окоповъ, овъ 
бросился впоредъ, воодушсвляя свою роту и увлокая ео за собои; ноуспѣхъ перной 
контръ-атакв его не остаиовилъ: оиъ поиолъ роту вторичво ковтръ-атакою, выбилъ 
нротиввпка іыъ наншхъ окоповъ и тѣыъ спасъ иаши позиціи. 

Васнльковскаго. Данішгу Бойно за то, что въ вочь ва 19-0 явв. 191Г> г., 
когда разнѣдка выясии.та накопленіе гериаицсвъ у д. Цуеленковате н оиорные 
нункты нознціи протинннка, во главѣ 4-го баталіона атаковалъ иѣмцовъ, штыковыыъ 
упорнымъ боомъ взялъ онорвый иунктъ у Цуеленковате, удоржалъ этотъ важныл 
нупктъ, на плечахъбѣжавшихъ изъ онориаго пуикта германцевъ, норвался чсрозъ 
ущелье къ коловвамъ противвика н штыковыыъ ударомъ выбвлъ германцевъ изъ 
дореван; одинъ оаталіонъ 224-го гермавскаго полка былъ увичтоженъ, а другой 
разсѣяні.. 

Поручнкаыъ: 
Ьрицланскаго. Внктору Кошарновекому аа то, что, командуя псрныыъ 

баталіоианъ 19-го янв. 1915 г. ва высотѣ 1044, когда противникъ въ рукопашной 
схваткѣ, псребнвъ 4-ю роту, завялъ часть нашеЯ иозиціи. съ остальными ротами 
баталіона, подвергая жизнь явноЯ онасаости. выбвлъ протнвннка пзъ наіішхъ 
окопахъ, заставилъ отступить въ провосходвыхъ свлахъ протпшіика. занялъ ста-
рыя познціи и предотвратнлъ потерю позиціл вссго отряда. 

Овручскаго, Трофиму Футорному за то, что, командун ротой ва нысотѣ 
992, 27-го янв. 1915 г.. когда протннникъ, пытансь прорвать нашу нозицію. вслъ 
лростныя и ожесточснныя атаки и ужс овладѣлъ частью нашихъ окоповъ, овъ бро-
снлся впередъ, воодушевляя свою роту и увлекая за собой; ноуснѣхъ иервой 
ковтръ-атакн его вѳ оставоввлъ: онъ повелъ роту вторнчно коптръ-атакою. ны-
билъ протнвііика н.п> наишхъ окоповъ и тѣмъ сиасъ нашп познціи. 

Иодпоручикамъ: 
Брацлавскаго, Николаю Ѳедорову за то, что 25-го явв. 1915 г., при атаь-ь 

высоты 992, у с. Оравы. лично повелъ пять ротъ резерва въ іптыкн и выбнлъ 
протпвинка, прорвашнагося въ центръ напшхъ расположеиіЯ н заиявшаго наши 
окоиы. I I 

ІІетру Гыбальскому-Бутеаичу за то, что 28-го янв. 1915 г., командун 
иторымь баталіономъ. на топ жо высотѣ, броснлся сь баталіономъ въ контръ-
агаку съ крикомъ: „за Царя, Роднну, впередъ братцы. ура", выбилъ протнвннка 
нзт, занятыхъ окоповъ, чѣыъ спосооствовалъ удержанію позицій всѳго отряда. 

Числящемуся по арм. цѣх. н состоявшему въ — Овручсь. пѣх. п. Евгсвію 
іиънценооцеву за то, что, командуя ротоЙ иа высотѣ 992, 25-го янв. 1915 г., 
когда протиішнкъ, пытаясь прорвать нашу познцію, волъ яростпыя и ожесточонныя 
атаки ц ужо овладѣлъ частью наиіихъ окоповъ, онъ бросился вперодъ, воодушевляя 
гвою роту и увлекая ео ;іа собой; ноуспѣхъ періюЛ контръ-атакн его не остано-
нилъ: онъ нонслъ роту вторнчно ковтръ-атакою. выбнлъ пролівника изъ нашихъ 
окоповъ и тѣмъ спасъ напш познціи; во время второЛ контръ-атакн былъ убнтъ. 

Лртнллор. ор., Нліодору Чсбеняееу за то, что 25-го явв. 1915 г.. когда 
гсрманцы нъ иреносходныхъ силахъ густымъ строомъ въ нѣсколько шеренгъ по-
велв стремнтельныя атакн па высоту 992, подъ страшнымь ру;і;ойііымъ огномъ 
ныкатил ь одпо орудіѳ въ аашн цѣпп, обстрѣлнвал ь германцеві. во флангъ, нанося 
имъ губитс.м.ныя потсри. 

Ираиорщикамъ иризванннымъ нхъ ;іаиаса армейскоЛ иѣхоты въ нѣхотные иолкн: 
БрацлавскіЯ. ЕвгонІю Мирецкому за то, что 25-го янв. 1915 г., на высотѣ 

1'.)2, командуя пятью ротами, свовмн рЫнителыіыми дѣЛствіямн и лнчнымъ ири-
мѣромъ довсль свон роты до паіпнхъ окоповь. занятыхъ гсрманцами. выбилъ 
противннка, заставнлъ его отпѵстить н зтимъ способствовалъ удержанію позвціл 
сосѣдвнми частямн отряда, н 

Генрнху Зпнтаіу за то. что 24-го янв. 1915 г., комавдуя времевво ба-
таліовомъ на высотѣ 992, несмотря ни свльныП огоиь тяжелоЯ гсрнанскоЯ арти-
лсріп п непрсрывныя атпки протнпнньа въ иревосходиыхъ силахъ. нѳ толысо 

25* 
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удерзиілея на запнтыхъ по.шціяхъ, но выбнлъ нрогиніінка штыкамн, злниншаго 
было часть наншхіі окоіыііъ н ;іаставплъ ого отстунить, чѣыъ снособствовіить 
удгржанію поаиціп псого отрлда. 

Овручскій, Ииану Лищепно за то, что, командуя ротоп на иысотѣ 992, 
27-го яив. 1915 г., когда противникъ, нытаясь прорвать вашу іюзнцію, велъ 
ярогтныя н ожесточснныл атаки н ужс овладѣ.тъ чястью нашнхъ окопонъ, овъ 
бросился впередъ. воодушснляя свою роту н уваская сс за собои; нсуспѣхъ первой 
і:овтръ-атаки его ве остаиопнлъ: онъ повелъ роту вторичво ковтръ-атакою. выбвлъ 
нротиввнка взъ вашвхъ окоповъ и тѣігь спаіі . пашн позвцін; во время второв 
ковтръ-атаки былъ у б и г к 

КрсменецкІЛ. Мнану іісмоловсномуКосачъ за то, что, состоя комен-
давтомъ оборовы высоты 1044—Добачъ. комавдуя снодвымъ отрядомъ изъ шестн 
ротъ, 26-го явв. 1915 г., будучи окружевъ п атаконанъ протиинпкомъ нъ вре-
иосходиыхъ снлахъ, отбнлъ іітаки, выбилъ штыками нзъ одвого окона в<«рвав-
шагося туда протнііника, отбилъ два захвачоипыхь нротиііннкомъ нашііхі. нуле-
мста, при чомъ былъ тяжело ранснъ. 

Армепскоп иѣхоты, состоящсму въ нрикоманднронаніи къ пѣх. Крсме-
исцкому п., Аркадію Тснгу за то, что иъ ночь на іЗ-о янв. 1915 г., іюлучивъ 
;іадачу занять шіжную нысоту 789, впереди д. Альзоворецко, на котороП про-
тивинкъ укрѣішлс:і, нри чемъ, владѣя атоп высотоЛ, протныінкъ ;шставнлъ бы 
васъ очистнть сосѣднія высоты 794 и 596. глубокоп вочью во г.іавѣ свосЛ роты, 
воодушсвляя людоП, поволъ роту по обледевѣлоп горѣ къ окопаыъ иротнвника н 
съ крвкомъ »ура", брпснлся вт> штыкн. выбнлъ протнвннка и.п. окоцовъ ІІ завялъ 
пысоту 789, обрнтннъ въ плвичоское бѣгство протишшка. прнчсмъ захватилъ въ 
цлѣнъ 62 аистріЛца; на слѣдующій деиь удсржллъ занятую іюзицію. отбивая поч*.п 
бімпрерынныя атаки ііроіииннка, и къ всчеру бы.ть тяжело раиснъ. 

Армейскоп пѣхоты. состоящсму в ъ — пѣх. Васнлы-нскомъ п., Игваті» 
ІІетроосиому за то, что г.о главѣ 14-п р 18-іѵ» яав. 1915 нри исклюи-
тельной и трудноЛ ночной обстановкѣ, произвслъ отважную ралвѣдку Цуслеиво-
вате, гдѣ были расволожевы гермавцы. н въ ты.іу выясвилъ силы пр• •ніѵнвп. 
опорвын пунктъ поанцін, мѣстонахожденіе колонні., и лоложн.тъ коыаиднру поди; 
аа огиоваиін этихъ даиныхъ развѣдки. въ вочь ва 19-с явв. 1915 г. была орга-
ннзована вочван атакл протипинка, прнчеыъ четвгртыЛ баталіовъ скрытво подо-
шелъ но указаиію къ опорному пункту и послѣ упорнаго штыкового боя захва-
тилъ этотъ пунктъ, иотомъ иыбылъ штыкачи нѣмценъ изъ Цуеленкопатс и удер-
жаль за собою этотъ нлжныЛ иупктъ; во преми атаі.и былъ ранонъ. 

Г О С У Д А І - Ь И М П К І * А Т О Р Ъ ВсомнлостнвѣПшо соизволилъ ножаловать 
за отличія въ дѣлахъ иротнвъ нспріятеля: 

0 р д о а а: 

коы 1 ( Й ^ п ^ " < ^ І а д , ° ***** 3-* шпечи съ мечами: - бы№ 
г ^ - м ^ Г ^ « т ^ « Л ' Н Ы В Ѣ Л Ы ° Р Ш - о г ь Р а н ъ - иолуч.въсраж.съненрит. 

^ 1 3 ' ™ ^йбъ-гренад. :»рввавск Р Цл.-я МНХАВ^ 
У Р І ^ Й У І У " 20-го стрѣлк. и , Копстантнну Гулъно-

4 к к е Л я « » коиУ ?"»
т

<
,

*»*«
с

"<>*ѵ; командуюіц. арт. б р в г , Алскеавдру фонъ-

»>омъ- " п ж «х*3»3*"1*'»** стспенип мсчами и Ш-
Шш^ш\^Гп^ " 4 м * Д*- 2-в Туркестанск. стрѣлк. брнг., Ллсксандру 
і ' и ™ п - "ьінѣ умерш. Алоксандру 

5Ь
 и с " Р а в л я ю і Ч * « • «ач. шт. аѣхН дивнъ. Лкоау 

Ьго I и к ™ П Т ' \ Пронофъееу- Туркестанск. стрѣлг в : 
к о ^ с к о ч ѵ 7 г о ^ т , , і е в " « " Г ° ' В а л о " т н " > ' Костырно: 6-го. Лнтопу'Банъ-
ЧГГ*!**»* 7-го, • д д к у Мастгркоеу- 19-го д Р аг . Архааге.югородск: в.. Кіге-
П^Р^о\^1\І^ 'ІУРкестааск. стрѣлк. парк. арт. дпвпз., Ннколаю Сул* 

^ 0 ? . ^ І а и і - п - »«Пск. старш. Ннколаю Кочетоеу: 
^ Ш ^ ^ З Ш а ^ Н а К ° ^ Ю Лоброеорсному, 28-го, Іос.*у Ц**' 
18-г?стпѣ ік IТ\і*«І9Мато% И Я к о в у Пі,Рн

Ѵ"ѴІ 13-го, Ннколаю / /«ж«н | / ; 
>.Ірѵ Смирнову, Турксстанск. стрѣлк. п : 2-п>, ПЫ* 
• ш г л я и ^ ^ КожевниновуАго, Давів.іу 8*Ъ 
частью шт іом А-.Ртаі ' о б в Р ъ - °Ф»Ц- лля дѣлопроизв. прн завѣдываюш. врг 
Алексавдгіѵ А ^ ^ Й У Л Л^ШЩРФву, 5-го Туркеставск. стріик. п. шт.-ов. 

ексавд Р > Антинину, 16-го гус. Иркутск. п шт.-роты. Владнміру БѣА* 
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скоми; шт.-кап.: 7-й Снбирск стрѣлк. арт. бриг.: Соргъю Короткову и Евгѳ-
нію Шпренглевсному; Сибпрск. отд. мортирн. Сат.. Квгенію Спиридонову: 
прч.: стрѣлк. п.: 30-го Сибирек., Оресту Каешу; Г»-го Туркостанск., Конставтину 
Тождественсному; 6-го Турксстанск., Николаю Терентъеву; призван. изъ 
зап. арм. иѣх. въ Броппцк. пѣх. п., ДІогѳну Ударову; пдпрч.: стрѣлк. п.: 5-го Фин-
ляндск.. Всоволоду іКуравскому; 2-го Туркостанск., Константину Нагурскому: 
5-го Туркостанск., Лндрсю Соколову: л.-гв. кон. арт., Константину Семчев-
скому; прпрщ.: прн.зв. изъ аап. арм. нѣх., въ п.: Вроницк. пѣх., Ннколаю Мо-
розову; 2б-й Сибпрск. стрѣлк., Станиславу Якубоескому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью щза храбрость": — п. Офицерск. 
кавал. школы шт.-ротм. Иетру фонъ-Тлааенапу. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Раеноалосмолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени:—комавдующ. 31-мъ Сибнрск. стрѣлк. п , гев.-м. Николаю Чаусову; ком. 
15-го Фннляндск. стрѣлк. п., плквн. графу Сергѣю Каменсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостольнаю Князя Влади-
міра 4-й стспсни: — ком. 153-го пѣх. Накннск. п. плквн. ГеоргІю Арджееа-
нидае; пдплквн.: 43-го Сибнрск. стрѣлк. п., Ильѣ Курицыну; командующ. парк. 
арт. брпг., Константину ЗКилъцочу. 

За отлично-усордпую слуасбу и труды, поносенныо во вромя воонныхъ дѣй-
ствій: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни:—кои. Гдовск. пѣх. п. 

плквн. Ннколаю Аленеандрову. 
Сі. Рааноііпостолънаіо князп В.игдиміра 4-й степени: — ком. Усть-івнн. 

ской крѣп. арт. плквн. Вадвму Тихомироеу; числящ. по пол. логк. арт., испра-
вляющ. должн. нач. Гроднонск. крѣп. арт. склада, пдплквн. Ллександру Нино-
лаееу; нач. искров. станціи, кап. Владнміру Таугеру. 

Утверждается пожалованіе командующпмъ арміею: за отлнчія въ дѣлахъ 
протнвъ непріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анни 3-й спипсни сг мсчами и бантомъ: — пѣх. п.: кап : 193-гоСвіяжск.: 

Леовнду Лнпину ц Фодору Тимофіъеву. 194-го Троицко-Сергіѳвск., Иваву 
Михгъеву; 195-го Оровайск., Ыаксимнліану Тарасеаичу; шт.-кап.: 193-го Свіижск.: 
Николаю Каморину іі Алоксандру Молчаноеу; 195-го Оровайск.: Иотру Тожно 
и пдпрч. Ннколаю Аоейкину. 

Св. Лнны 4-й стспсни съ надписъю „за храбростъ*: — 19Г)-го пѣх. Оровайск. 
п. пдплквн. Ллоксандру Тиао; кап.: пѣх. п.: 193-го Свіижск.: ІІптру Латанову, 
Владпміру ГотсномуДаниловичу, Алѳксандру Кршону, ЛркадІю Короея-
нову, Алоксѣю Орлону, Алоксѣю Тимофеену и Владиміру Яаынову; Ыо-го 
Оровайск.: Ссргѣю Степанову и Макспмиліану Тарасепичу, шт.-кап.: чпслящ. 
по арм. пѣх , старш. адъют. шт. 49-й пѣх. дивнз., Владиміру Иваноеу; пѣх. п.: 
193-го Свіяжск.: Ннколаю Каморину и Георгію Капнану, 194-го Іроицко-
Сергіеаск.: Владиміру Сеѵдаинсному; 195-го Оровайск.: Ллокеапдру Иваноеу н 
Петру Тожно; 196-го Инсарск.: Нпколаю Моисеееу, Иавлу Пантеліьееу, 
Глѣбу Сцибородскпму и Леоннду Толубаееу; 49-й арт. бриг.: шт.-кап.: Дмнтрію 
Калашниноеу н Николаю Лотулоеу; прч.: пѣх. п.: 193-го Свіяжск.; Ьорис\ 
Бехтереву, Владиміру Тпршкову и Георгію Лугоецу. 194-го Іроицко-Сер-
гіевск: Сергѣю Ванланову, Іосифу Воженко и Александру Шубину; иа-го 
Оровайск.: ВладпмІру Аптекину, Ннколаю Асеіінину, Мнхаилу Іі/нюрі/. 
Оомѣ Друри и Ллоксандру Шулънееичу; 196-го Инсарск.: Фодору Амбюлю, 
Владиславу Гринееичу, Ллоксаніру Діаннину, ІКчру Каратыгину, Лло-
ксандру Кннзеву, Фодору Крамаревскому и Сулсйману Кугушееу,ЛЗ-і\ арт. 
бриг.: Константину Васнецоеу, Ннколаю Липинсному, Владиміру Лриоы 
лооичу н Инкгору Свѣжеесному; пдпрч.: пѣх. п.: 193-го Свінжск.: Ивану 
Андіъсау. Николаю Поііченно, ГерантІю Васильеву, Фодору Воробъееу, Навлу 
Зиновьеву, Ллоксавдру Короткову, Борису Лутнопу; Андріану Савелъеву, 
Пѳтру Трофимову и Соргѣю Федосгъеву, 194-го Троицко-Соргіовск.: Ьорнсу 
Волкоеу, Николаю Долгуишну, Иавлу Илъинову; Григорію Мартынов-
сному, Юліану Шатанъ-Нлюто н Виктору Широнишну; 19о-гоОровайск.: 
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Оросту Баумгартену, Нвколаю Бенннцу, Сергѣю Васнецову, АлексавдруВя-
тутину,Плвау Воробъеву, Лнанію Дранову, Владнміру Коробнину, Ннколаю 
Никифорову, Сѳргѣю Лерепелнину, Ковставтнву Ладчину, Константвву 
Нопоеу 1-му, Константину ІІопову 2муу Алексавдру Рнбинину, Павлу 
Саперскому, Алексѣю Соболеву и прнзв. взъ зап. ары. пѣх. въ тотъ жо п., 
Стспану Зиновьсву; 196-го Инсарск.: ВвгѳвІю Драгомирецному, Ивколаю 
Корсаку, Владиміру Курчатооу, Ивану Кучкину, Нвколаю Мартѵмън-
нову, ГригорІю Рогову, Ивану Ѵамойлову и Алексавдру Тараоову; 49-й арт. 
бриг., Алоксавдру Ловикову, прирщ. арм. пѣх., состояіц. въ 193-мъ пѣх. Свіяжск. 
п-, Василію Цыпленкову; прпрщ.: празв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: въ 
193-й Свіяжск.: Вернеру Бушману, Внчославу Вериго, Николаю Іілчііимі 
рову, Францу Высоцкому, Генрвху Гауіа.іу. Сергѣю Генне, Павлу Зави-
таееу, Нвколаю Ерына.шну. Петру Канну, Иваву Красовсному, Горалі.ду 
Мартенсону, Ковстантину Марциннку, Александру Милневу, Нвколаю 
ІІикулину, Нпколаю Лолыгалииу, Ииану І*язанскому, Квгѳвію Смирноеу, 
Алѳксандру Шкутснно, Фодору ВІулепину, Борвсу Эйке и Борвсу Юнг-
мейстеру; въ 195-й Ороваяск., Ивану Ваеилъееу; въ 196-й Ивсарск., Владв-
міру Ииноградову. 

Се. Станислава 3-й стспсни е» мечами и бантомь: — пѣх. п.: кап.: 193-го 
Свіяжск.: Владиміру Готскому-Даниловичу и А.тексѣю Тимофсеву; шт.-
кап.: 191-го Тронцко-Ссргіовск., Иваву Рогожникоеу; 195-го Оровайск., Лле-
ксавдру Нванову; 196-го Ивсарск., Глѣбу Схщборовскому; прч.: 195-го Оро-
вайск.: Владпміру Лптенину н Ллоксапдру Шулькевичу; 196-го Инсарск., 
Фодору Крамаревскому; Чочѳвск. кон. п., Сагдулу Тагирову; 49-й арт. брнг., 
ГаврІилу Ленъкову, Нико.таю Лонровсному и Мнханлу Семенову; пдпрч: 
пѣх. п.: 193-го Свіяжск.: Иваву Андіьену, Фодору Воробъеву, Васплію Нзю-
мову и Борису Луткову; 195-го Оровайск.: Орѳсту Баумгартену, Николаю 
ІІенннцу, Ссргѣю Васнецоеу, Иавлу Воробъеву, Ковстантину ІІаднину, 
Константину Лопову 1-му в Алексавдру Рнбинину; призв. изъ зап. арк-
пѣх. въ 193-й пѣх. Свіяжск. п., прпрщ. Николаю Ликулину. 

Па отлвчво-усердвую службу и труды, понѳсеввыѳ во время воеввыхъ д*и-
ствій: 

Орденъ С*. Станисла*а 3-й стспсни: — 193-го пѣх. Свіяжск. п. прч. Ні-
колаю Тимофіьеву; призв. взъ зап. арм. пѣх. въ 193-й пѣх. Свіяжск. п. прпрш. 
Копстантину Крмоловичу. 

пГОНЗВОДЯТСЯ: за отличія въ дллахъ противъ непріятсля: въ корн.: по 
запасу арміи: прпрщ. зап. арм. кав., ныпѣ призв. на службу л.-гн. въ Уллвск. 
Кго ВВЛВЧЕСТВА п.: состоящ. ва учотѣ по Потрогразск. уѣзду Снрнбииъ (Лндрей). 

состоящ. иа учотѣ по Возонбѳргск. уѣзду: фонъ-Денъ (Генрихъ) и фонъ-Кур-
оелъ (Варторъ), состоящ. на учотѣ по Потроградск. уѣзду, ныпѣ прнзв. на службу 
л.-гв. въ Гродвенск. гус. п., прпрщ. зап. арм. кав. Лерхе (Карлъ) („Гуск. Пнв." 
19 марта .V- 64). 

Высочайшія награды, обьявлѳнныя вь Высочайшемъ приказь 14 го иарта 
1915 г. 

Овмпо^чРп^^І!! 7 0 8' » нронзводство главвокомавдующ. арміямш 
^ 3 ^ П " Н " 0 „ * Р 0 В Т а 1 9 В 0 Я б Р я 1 9 1 4 Г. и отличія еъ дяиол? протиеъ «• 
ШхТІ Т„ЛШНХ»?МЪ: В Ъ

1 0

П Р П Р Щ - а Р м п 1 і ^ зауР-прпрщ. іи5топѣх.0ров-
а П ^ к м ! ^ « ?о т

«
 1 9 \ І 4 > г о ^ в л я а д с к . стр. п., Андріанова в и ^ в ^ Ж Й Й 1

 ~* I 9 Н 0 Я б . ? Л 1 9 Н РМ пдпрцрщ.: пѣх. полк.: 99-го ІІвангогод. 
Ж в « 5 ^ , М ^ і о і і в Г - 1 9 М Г : 1 0 Г ы о Оронбургск., Лриходьна .овъ *о 
П 7 а к г ~\ѴілІ 1 9 1 4 Г ' ; * Н Т - ° Ф В П - І ^ г о пѣх Островск п. Ларчсесиато. 
*роіта Ѵп КіЗТ"* 4^ П Р 0 , Ю В ° Л - главвоком. арміими Сѣпоро-:іападяаго 

т*«мІ т Г , < ' й о т л и ч і я ^оѣлпхъ противъ непріятгл». спстаршнн-
т ц ? < п і № № Н Д П Р П Р Щ . : 38-й арт. б р и г : Актонова, Гаркуи.и. 
19 нонбр^ 1914 г ' Т и м о Ф ™ н а • Черноваленна, всѣхъ шсстп-еъ 

і ф о т а в ъ Т ѳ п р і ^ : П О а д л о в а и і о «маадующимъ арміею, аа отлачія въ Дѣдахъ 
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О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомг: — ком. 2-го див. 23-й арт. 

брнг., плквн. Мпхаилу Доброролъскому; 91-го пѣх. Двннск. п. кап. Иваву 
Ляшко\ шт.-кап.: пѣх. полк.: 91-го Двинск.: Мнхаилу Гулину, Павлу Янсону, 
Василію Лебедеву и Фридриху Синна; 145-го Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , 
Аполонну Кулакову\ 148-го Каспійск., Константнну Влюму\ 18-го морт. арт. 
див., СергЬю Любимову\ 45-й парк. арт. бриг., Миханлу Кесслеру; Ивангород-
ской крѣп. арт., Александру Измеотъеву, 8-го сап. бат., графу Анатолію Ка-
менокому: 1-го Астраханск. каз. п. подъес. Константину Аратовокому; прч.: 
91-го пѣх. Двинск. п., Вилліаму Швану; прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 145-й пѣх. 
Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Ннколаю Фертову; 2-го стр. арг. дивиз.: 
Павлу Ярчевскому и Леониду Картахаеву; 18-го иорт. арт. дпв.: Іоенфу 
Воеводскому н Владиміру Кречетовичу; 2-го стр. парк. арт. днв.: ВладимІру 
Гурсному и Алѳксѣю Борисоеу; 8-го сап. бат.: Вацлаву Стецкевичу и Воль-
демару Тибергу, 16-го Оронбургск. каз. п. сотн. Длександру Овчинникову; 
146-го пѣх. КаспІйск. п. пдпрч.: Лоониду Сарафанову, ГеоргІю Веіінару н 
Ннколаю Кассикоеу; 1-го Астраханск. каз. п. хоруаж. Ивану Ежову; прпрщ.: 
призв. изъ зап. легк. арт. въ 45-ю парк. арт. ;бриг.: Павлу Туванову, Але-
ксандру Козлову, Борису Киржакову, Александру Коблянскому и Влади-
міру Ивину; призв. изъ зап. ннжон. в. въ 8-й сап. бат., Ннколаю Певному. 

Св. Анны 4-й степеки сг падписью „за храбростъ": —кап.: 91-го пѣх. Двнн-
скаго п., Ивану Шестакову; ЗТ-й арт. бриг., Виктору Нарушевичу; ееаул.: 
каз. полк.: 23-го Донск., Лѳониду Абрамову; 1-го Астраханск.: Василію Кова-
ленкову и Павлу Свтьшникову; шт.-кап.: 145-го пѣх. Новочеркасск. Имп. АЛЕ-
КСАВДРА I I I ц., Пѳтру Козловскому; 37-й арт. бриг.: Соргѣю Кадомнову\ Лео-
ниду Незарскому и Александру Самуолову; подъес: каз. полк.: 23-го Донск., 
Марку Илъику; 1-го Астраханск.: Константину Аратовокому и Владнміру 
Догадину; прч.: пѣх. полк.: 89-го Бѣломорск., Павлу Федорову, 145-го Ново-
чоркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Павлу Иванову, Гѳоргію Жванову п Павлу 
Улъяноеу; 23-й арт. бриг.: Сергѣю Ильину и призв. изъ зап. лѳгк. арт., 
ГеоргІю Бочароному; 37-й арт. бриг.: Всѳволоду Гарабурдіь, Константнну 
Абамелинову, Норису Крылову, Ипполпту Эйсымонту, Длександру Пико-
лаевокому, Анатолію Берготрему а Михаилу Сахацному; Донск. кап. п. 
сотп. Василію Козловсному, пдпрч.: пѣх. полк.: НО-го Камск., Борису Пино-
лаееу; 145-го Новочоркасск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I I : Іеронпму Мамаладзе ц Дми-
трію Фаяноову; 37-й арт. бриг.: Борису 'Аленоьеву, Михаилу Оконеву, ба-
рону Якову фонъ-Майделю, Владиміру Швембергеру п Григорію Череми-
синову; Ивангородск. крѣп. арт., Георгію Пацинтову; 1-го Астраханск. каз. 
полка хорунж.: Петру Аратовскому и (Ничолаю Канову; прпрщ.: арм. пѣх.: 
сост. въ 145-мъ пѣх. Новочоркасск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п.: Сѳмѳну Тумянцеву, 
Николаю Зиминуу Константйну Сибирайсному н призв. нзъ зап.: Григорію 
Молоку, Алоксандру Казанову н Пѳтру Василъеву, сост. въ 1 іЗ-мъ пѣх. 
Каспійск. п., Ивану Нагорскому; лѳгк. арт.: сосг. въ 37-й арт. бриг.: Яну 31а-
леру, Алексѣю Петрову и призв. изъ зап. Владиміру Петрову и Алоксандру 
Локоткоеу; сост. въ 18-мъ морт. арт. дпв., Алоксѣю Совіьтову. 

Св. Станислава 3-й степени сг мечами и бантомг: — шт.-кап.: 91-го пѣх. 
Двинск. п., Борису Безоребренникову; 5-го стр. п., Алоксандру ЯІадзилко; 
23-й арт. бриг.: Константину Антипову и Николаю Полнкову; 14-го морт. 
парк. арт. див. Вацлаву Оппману; 18-й парк. арт. бриг.,: Гсоргію Кундрю-
нову; подъос: каз. полк.: Донск.: Вмяяію іНанфилову и Сѳргѣю фонъ-Иину; 
1-го Астраханск., ВладимІру Догадину; :прч.: пѣх. полк.: 69-го Гяііанск., Ни-
колаю Ніьмченнову; 8Э-го Вѣломорск.." Гѳоргію Алексіъеву; 90-го Оножок, 
Алѳксандру Карабанову; 91-го Двинск.: Петру Вортневичу. Владнміру Груз-
деву, Сергѣю Отаврову н Владоміру Карлстедту, 145-го Новочоркасск. 
Иип. АЛЕКСЛНДРА I I I : Алѳксѣю Семенову, Ннколаю Дементьеву, Владпміру 
Гнуьденко, Ннколаю Халилецному, СэргЬю Калугину, Гѳ>ргІю Фридману, 
Сергѣю Колесинскоми н Фѳдору Иіанову; 143-го Каспійск.: Васплію Орлону 
и Ефиму Гущику; 23-й арт. брнг.: Пѳтру Калмыкову, Всоволодѵ Остро-
градскому, Борису Орнатскомц, Диптрію Андоееву, Няколаю Воробъеву, 
Мнхаилу Венуа, Алоксандру Лаврову, Ннколаю Иванозу. Ннколаю Боголю-
бову, КорнилІю Тхоржевскому, Алоксѣю Ефимову, Инколаю Ксанфу и 
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ІІавлу Иванову; 18-го морт. арт. днв.: Ннколаю Санникову, Лнатолію Вла-
сову, Павлу ІСвфимъеву, Борнсу Люба п Владиыіру Бему; сотн.: кал. полк.: 
Дснск.: Алексѣю Студеникину, Валонтпну Полякову, Орѳнжену Дакуги-
новуч Василію Попову и Ивану Дурникину; Донск., Фодору Волченскову; 
Орепбургск., Косьнѣ Ивлеву; 1-го Астраханск., Борису Забурунову; пдарч.: 
пъх. полк.: 91-го Двинск.: Аполлону Крузе, Эрнесту Тейнризссену, Ворису 
фонъ-Трумбнову, Ывану Толъко-Крылову, Оскару Раудверре, Роману 
Содовскому^ Владиміру Якимовичу, баропу Михаплу Криднеру, Фридриху 
Менне, Гсоргію Чуйкевичу, Михавлу Славолюбову, Ивану Любимову, 
Фодору Шишко, ВладимІру Шелкову и Владиміру ІІетерсону; 145-го Ново-
черкасск. Иып. АЛЕКСЛНДР-Л I I I : Нилу Дурноео, Борису Дмитріеву, Петру 
ІІетрову, Константину Шарину. Фсдору Устинову, Александру фонъ-
Иурмеіістеру и приав. изъ лап. ары. пѣх., Александру Вредису; 148-го Кас-
пійск.: Павлу Тригоръеву, Ивану Петрову, Николаю Минииу, Глѣбу Цеіілю, 
Миханлу Скрягину, Владиыіру Зевиху, Петру Тарасову, барону Сергѣю 
Муфелю* барону Владиыіру Муфелю, Павлу Мишуринокому, Владиніру 
Хрусталеву, Петру ІІанафидину и Николаю Лиссу; арт. бриг.: 23-й: Мом-
чило Брабичу, Алексѣю Толовину и Владиыіру Никитину; 37-й, Іоснфу 
Дудусову\ хорувж.: каз. полк.: 23-го Донск.: Мнхаилу Измайлову и Иваву 
Фомину; Донск: Лонгпну Тнилорыбову и Аристарху Семисотову, 1-го Астра-
ханск., Пѳтру Лратовскому; прпрщ.: арм. пѣх.: сост. въ 91-мъ пѣх. Двивск. 
полку: Ннколаю Веберу и Нпколаю ІІопову; сост. въ 145-мъ пѣх. Новочеркас-
скомъ Имп. АЛЕКСЛНДРЛ I I I п.: ІІавлу Виноградову, Алоксандру Синеву н 
призв. изъ зап.: Алексѣю Колесинскому п Генрнху Месоіъду; сост. въ 147-мг 
пѣх. Самарск. п., Хайруллѣ Урманову п прнзв. изъ зап.: Николаю Федоро-

ч ч іі в Эдуарду Войиову; сост. въ 148-мъ пѣх. Каспійск. п.: Николаю Бере-
зину, Николаю Максимову, Владпміру Тоссмейеру, Петру Захарову н 
призв. в зъ зап.: Кириллу Варвинскому, Алоксандру Матвгъеву, Александру 
Тозанову, Ссргѣю Цицерону, Герману Форбихлеру, Арсовію Карамы-
гиеву и Алексавдру Силантъееу; лѳгк. арт.: сост. въ 23-й арт. бриг.: Виктору 
Дъяконову, Бруно Зееалъду, Михаилу ІТлетюлгину, Алѳксандру Пиме-
нову, Борису Маслову, Эдгару Тиннену, Сѳргѣю Велътистову и прияв. 
изъ зап.: Нпколаю Зииовъеву, Георгію Эслингеру, Якову Саломатникову 
и Борису Нинолайчику; прпзв. нзъ зап. въ 18-й морт. арт. днв.: ЕвгенІю Ва-
силъеву н Георгію Томашевскому; прнзв. пзъ зап. конной арт. въ 18-ю парк. 
арт. брпг., Стефану Малеиіевскому; призв. изъ зап. ипжеп. в. въ 8-й сап. бат., 
Дывтрію Важаеву н призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо бат., Пѳтру Зы-
рянову. 

Мечсй п банѵш къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 3-й степени: — 145-го 
пѣх. Новочеркасск. Имп. АЛЕКСЛНДГЛ I I I п. каіі. Константину Ширневу; 2-го стр-
арт. див. шт.-кап. Владиміру Драчуку. 

Мечей и банта къ имѣкпцемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степени: — 
каз. нолк.: 1-го Астраханск., войск. старш. Владпміру Сеннгину; Орепбургск-, 
подъес. Давиду Нагаеву; 23-й арт. бриг. прч. Алексѣю Сырокомлъ-Василе-
вичу\ призв. изъ зап. легк. арт. въ 45-ю парк. арт. бриг., прпрщ. ВладнмірУ 
Кисилеву. 

За отлично-усердную службу н труды, понесенныѳ во врсмя воонныхъ 
дѣйствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 

К С А Н Л Р А * Н І Л И 1 Ы П Зп с т е и е н и ' - ~ пѣх. полк.: 145-го Иовочеркасск. Имп. Ал-
С в в ч * « і « ' и г Л 0 Д У Сп

°Р°
д

Ѵ*™Ѵ\ шт.-кап.: 70-го Гяжск.. Владвніру 
м,вв к п « , 1 ; 1 ' Г 1 7 > * И з б 0 р С Е - В а с в л і ю Грабовскому; служивш. в ъ Варшавсі:. 

" І * ; , " » * п о м - ^толонач. Гл. ІПт., Николаю ТуркоОмелъянскомт 2 К І І 2 ^ Ж ^ В Ъ а т а п , , и й б а т - ™»РД- корп., іпт.ротм. Владиніру 
•отв П ?л Ж ТІ П ѣ Х * 1 Я Ж С К - п * ° Р Ч - Константину Харъкову, Донск. каз. и. 
^Га"Л.и п ^ * 1 " ^ 5 " Р - В - Н З Ъ З а ц " а о м а ѣ х - « ъ у п р дивнзіон.обоаа 
сноии- п+1Г Г л ^ " ? т " " " ' : - ш т . . к а п . : л.-ги. Кгѳрск. п . В о р н с у Мыелое-

Л«зоіс„о^„ П О г
 Б ѣ я в в

?- .
 Ы и

»
в

^ Гозапову; 72-го Тул,/к., Фвоф.«У 
ШттШ^} пп„ В и в д а Т . К - ' И в а н У Богданоеу; 1 6 П арт. бриг.. АлсксаМРУ 
лрокофъеву, прч.: л.-гв. ИянаПловск. п., Ллѳксандрѵ Врофелъдту, прнзв-
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изъ зап. гвард. пѣх. въ этапный бат. гвард. корп.. Васплію Фрейгангу\ пѣх. п.: 
69-го Ряаанск., Николаю Мамаеву\ 148-го Каспійск., Алексѣю Петрову\ 179-го 
Усть-Двпвск., Евгепію Шелкановцеву; пдпрч.: 145-го Новочеркасск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I I I , Норису Киренскому; 178-го Вевденск., Татархану Кундухову, 
8-го стр. ц., Леонпду Василъеву\ прпрщ.: сост. въ 92-ыъ нѣх Печорск. п., Бо-
рпсу Завгородскому\ прпзв. нзъ зап. ари. пѣх.: въ 177-й пѣх. Изборск. п., 
Генриху Тефнеру\ въ 179-й пѣх. Усть-Дввнск. п., Орасту Лазареву; въ дишіз. 
обозъ 23-й пѣх. двв., Александру Мартынову\ въ див. обозъ 45-й пѣх днв.: 
Пантелеймопу Ставрополъсномуу Константину Ненрасоиу и Петру ІІолн-
кпву\ призв. пзъ зап. легк. арт.: въ мѣстн. морт. артпл. паркъ, Свгизмунду 
Жеромсному, въ мѣстн. легк. арт. паркъ Нико:іак> Донину („Русскій Инв." 
20 марта № 65). 

Высочайшія нагрзды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 22-го марта 
1915 года. 

ПРОНЗВОДЯТСЯ: за отличіе по службѣ: нзъ геп.-лейт.: числящ. по гвар. 
кавал., почет. опек. опскунск. сов. учреж. ИМПЕР. МАРІИ, ПО Московск. онаго при-
сутствію, фонъ-Ваумгартенъ—въ ген.-отъ-кавал.; числящ. по арм. пѣх., Цар-
скосельск. коменд. Осиповъ—въ гон.-отъ-ивф.; постояп. членъ главн. воен. суда, 
Дорошевскій—въ ген.-отъ-инф.; чл. воен. сов., воен. ннж., Крюновъ—въ нвж.-
генер.; числящ. по арм. пѣх., управл. дѣламп Александровск. комнт. о ра-
неныхъ, Смородскій—въ геп.-отъ-инфант.; числящ. по пол. лег. арт. и въ спи-
<^кахъ Николаевск. кадѳтск. корп., помощн. начал. главн. управл. воен.-учебн. зав.. 
Яковлевъ—въ ген.-отъ-артил.; состоящ. по Донск. каз. войску и числящ. по ген. 
шт., исправл. должн. войск. вакаан. атам. войска Донск., Смагинъ—въ ген. отъ 
кавал.; ком. арм. корп.: числящ. по ген. ш т , Василъеві,—въ ген.-отъ-ивфант.; 
числящ. по пол. легк. артил., Мехмандароеъ—въ ген.-отъ-арт. состоящ. по Св-
бирскому каз. войску, Калгітинъ (Потръ)—въ ген.-отъ-кавал.; числящ. по гсн. 
шт., Зегеловъ—въ гѳн.-отъ-пнфапт.; часлящ. по гвард. пѣх. и въ списк. гѳнер. шт., 
Олоховъ—въ ген.-отъ-инфан.; иэъ гѳн.-м. въ ген.-лейт.: числящ. по инж. войск., 
инспек. инж. части Потроградск. воен. округа, Сввты Его ВЕЛИЧ., Доброволъ-
сній\ числящ. по воен.-учобн. вѣдом. вачал. Александровск. воен. учил., Ге-
ништа\ числящ. по пол. легк. арт., всправл. должн. инспект. арт.—Спбирскаго 
арм. корп., Злобинъ, съ утвсрж. въ заним. должн.; нач. окружн. управл. по квар 
довол. войскъ Иркутск. воѳн. окр., воен. пвж., Рангъевъ\ инспект. строит. части 
вѣдом. воеи.-учебн. зав.. воев. ипж., Архангелъсніщ вачал. Ѵ*І-го окр. Отдѣл. 
корп. погран. стражи, Орловъ\ пзъ плквн. въ гон.-м.: ком. Кавалергардск. Ея 
Велич. Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., ННЯЗЪ Эристовъ\ кои. п. л.-гв. ГрОД-
лепскаго гус , баронъ Винененъ\ свод.-каз., Вогаевсній (Африкавъ), Мо-
сковскимъ, Галъфтеръ\ Павловскимъ, Яскрицкій\ Петроградск. Біъляковъ. 
2-мг стр. Царскосельск., Верцинскіщ всѣ семь—съ утверж. въ заним. должн.; 
ком. л.-гв. Казач. Его ВЕЛНЧ.: П.. флиг-.-адъют. Орловъ (Петръ\ съ утверж. въ 
павим. должн. и съ зачисл. въ Свиту Его ВЕЛИЧ.; числящ. ПО арм. кавал., вачал. 
арх. Главв. пнтепд. управл., Глиндеманъ\ числящ. поарм.пѣх . исправл. должн. 
окружн. дежурв. гѳнер. шт. Московск. воен. окр. Онунъковъ; полиційм. города 
Пѳтрограда, Гршоръевъ; л.-гв: Каяач. Его Ввлич. п., старш. шт.-оф. для поруч. 
при войск. вак. атам. войск. Донск. Веклюдовъ (Николай), со старш. съ 6-го 
декабря 1913 года н съ зачнсл. по Донск. каз. войску; состоящ. по Оренбургск. 
каз. артел. бриг., Яшеровъ (Алѳксандръ), съ утворжд. въ яавим. должн.; чнсляш 
по воен.-судебн. вѣдом., воен. судья Одесск. воев.-окружн. суда, Брылкинъ; 
чпслящ. по инж. войск., исправл. должн. предсѣд. врем. хозяйств.-строит. комис. 
для постройкп и оборуд. 2-го инж. учил., Градовъ, съ утвѳрж. въ заввм. должн., 
начал. Орловск. губерн. жандарм. управл. Куроіъдовъ; нач. Петроградск. жанд. 
нолиц. упр. жел. дор. Фурсъ; помощ. нач. шт. Отдѣл. корп. жанд Нравиковъ, 
со старш., на основ. С. В. П. 1869 г. ѴПІ, 36й, по рѳд. прик. В. В. 1912 года 
Л« 028; эавѣд. законод. отд. канц. воен. мпнистер., гон. шт. ген.-м. КорулъскІй— 
въ ген.-лейт.: нач. шт. Иркутск. воен. окр., нынѣ исправл. должн. нач. мобил. 
отд. главн. управл. генер. шт., гѳн.-м. Аверънновъ—въ гѳв.-лейт.; числящ. по 
генер. шт., завѣдыв. кодпфикац. отд. канц. воен. мннистер., ген.-м. Лисенко—въ 
ген.-лейт.; ком. л.-гв. ІІреображспскимъ полк., Флиг.-адъют., плквв. графт. 
Игнатъевъ~въ ген.-м., съ утвер. въ заним. должн. и съ зачислен. въ Свнту 
Его Вклич.; за особыя отлнчія: числящ. по жѳлѣзнод. войск., вач. воен. автом. 
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шк. плквн. Секретсвъ—въ ген.-м., со старш. ва основ. С. В. П . 1869 г., ѴШ, 
36*, по редак. прпк. В. В. 1912 г. № 528; числящ. по арм. пѣх., нсправл. должв. 
шт.-оф. для поруч воѳн.-пох. канц. Его Имп. Вклич., кап. Гриневичъ — въ 
пдплкво., съ утвѳрж. ггь заним. должи.; за опиичіе по службѣ: изъ пдплквн. въ 
плквн.: числящ. по арм. кав., состоящ. для пор. при нач. главн. шт., сверхъ шт., 
Молоствовъ; воен. ивж.: исправл. должн. старш. тохн. главн. упр. по кварт. 
довол. вояскъ, Мизсайловъ, съ утвер. въ заним. должн.; шт.-оф. для повѣр. смѣтъ 
и отч. окружн. управл. по квар. довол. вонскъ Туркестанск. воон. окр. Ирбе; 
дѣлопр. Двинск. воѳн.-окружп. упр. по кварт. довол. вопскъ, Емелънновъ; старш. 
произв. работъ упр. строит. Гроднѳнск. к р ѣ п , Ивановсніщ помощн. строит. и 
нач. хоэ. отд. упр. строит. Усть-Двннской крѣп., Лебедевъ; пач. хоз. отд. упр. 
строит. Ыорск. крѣп. Имп. ПЕТРА ВКЛІІКАГО, Голицинсніщ старш. произв. раб. 
упр. стронт. НовогеоргІевск. крѣп.: Щербовъ и Залн»ссній\ помощ. строит. Вьі-
боргской крѣп., Мансимовичъ; помощ. зав. кавц. упр. строит. Владивостокск. 
крѣп., вубрицніщ старш. произв. раб. упр. строит. Владавостокск. крѣп., Тре-
тбоеиіщ помощ. строит. Осовецк. крѣп., Карповъ; нач. хоз. отд. упр. строот. 
НовогооргІевск. крѣп., Марченко; старш. произв. раб. управл. строит. Ковѳвск. 
крѣп. Тарановъ-Бп>ловеровъ\ начал. хозяйств. отд. упр. строит. Ковенск. крѣп. 
Элъмановичъ\ старш. произв. раб. упр. строит. Брестъ-Литовск. крѣп., Архи-
пенно; корп. ннж.—Сибнрск. арм. корп., Проценко; корп. инж.—Сибирск. ары. 
корп., Свинъинъ; младш. произв. работъ стронт. Морск. крѣи. ІІмп. ПЕТРА ВЕ-
ЛИКАГО, Надаровъ; помощн. ннса. клас. кадѳтск. корп.: 2-го Имп. ПЕТРА ВЕЛИ-

КАГО, Борелъ\ Оронбургск.-Неплюовскаго, Петровъ; Суворовск., Марковсній. 
Хабаровск., Веоелаго; 1-го Сибпрск. Имп. АЛВКСАПДРА І, Забуга; Имп. АЛЕ-
КСАНДРА 11, Добрышинъ; Псковск., КрыжановскІй; Потровск.-Подтавск., Це-
дербергъ; 1-го Московск. Имп. ЕКАТЕРИНЫ I I , Горовой; Сумск., 11лъинъ\ нсіір. 
должн. инсп. клас. Ташконтск. воен. учвл., Шепелевъ—съ утв. въ зан. доджв.; 
ротн. ком. кадѳтск. корп.: 1-го Снбирск. Имп. АЛЕКСАВДРА I — К о т л я р е в с к і и и 
Имп АЛЕКСАВДРА \\—8еидлицъ; штатн. препод. Алоксандровск. воѳн. учил. К я н -
ненбергъ; исправл. должн. начал. Омск. жанд. полиц. упр. жѳл. дор., Улань-
Полннскій—сть утв. въ заннм. должн.; начал. отд. Варшавск. ;і;андарм. полиц. 
упр. жол. дор., Смолинъ; помощ. нач. Кіевск. губори. жандарм. управл., Лату-
хинъ; помощн. начал. Минск. губор. жанд. упр., Солтанъ; псправ.т. д<>лжв. 
начал. Подольск. губернск. жандарм. управл., Перевераевъ—съ утв. въ заввм. 
должн.; старш. аіъют. шт. отдѣл. корп. жандар., Василъевъ; помощ. нач. *••" 
лявдск. жандарм. управл. Тюфяееъ; пач. отд. жанд. полвц. управл. сѣв.-западв. 
жол. дор. Трибаудино; нач. отді.:. по охран. общоств. безопасн. в поряд. въгор. 
Москвѣ, отдѣл. корп. жандарм., Мартыновъ; секр. шт. отдѣл. корп. жаиіарм., 
Аждеръ; изъ войск. старш. въ плкнн.; помощ. ипспок. клас. Доиск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I I I кад. корп., Семерниковъ; изъ ротм. въ плквн.: числящ. по гварД-
кавал., помощ. дѣлоар. воен.-походн. канц. Его Има. ВЕЛВЧ., л.-гв.: Коинаго пола, 
баронъ Мейндорфъ, съ назн. шт.-оф. для поруч. той жѳ канц., съ оставл. ио 
гвард. кавал. и въ спнск. назв. п ; изъ кап. въ пдплквв: исар. должн. стодовач-
главн. ноон.-судн. упр. Благовгъщеноній и Попопъ; испранл. должн. шг.-оф. 
завѣд. обуч. въ Ллоксапдровск. воон.-юридич. акад. Унраинцевъ; всѣ трое-сі> 
утв въ занпи. должн.; иризв. изъ госуд. оцолч., гонор. шт., Ермановъ: п;п-
пдплквн. въ плквн.: аа отлично-ровн. сл. и особые труд., вызв. обстоят. текушеп 
вояны: батал. ком. Алексѣевск. воѳн. учвл. Поповъ; штат. преподав. Николаев-
скаго кавал. учвл., баронъ фонъ-Майделъ. штат. оф.-препод. Одесскаго воен. 
учил., 8авиша\ зав. обучающамися на курсахъ для подгот. оф. къ восаит. дьяг. 
въ кадотск. корп. и штат. препод. Николаевск. кадѳтск. корн, Буданоеъ; на 
вакансіи: ио кажисріи: Офицѳрск. кавал. школы, ротм. Далматовъ въ плквн. 
по иѣхотѣ: изъ кац. иъ илквн.: п. л-гв. : ІІрѳображенск., Ивановъ. Егерск.: С«-
моцвіътъ и Эллерсъ; Московск.: Шефнеръ, Мороаочъ к ТарчинснІи; Ірі" 
надерск.: Клименно п Судравоній; Фннлявдск., Кормилоеъ; Лвтовск.. Н' " 
кваленъ; Волывск., Висновсній; л.-гв. Сгрѣлк п.: 1-го Его ВКЛИЧЕСТВА, Вгрев-
нинъ; 3-го Его ВЕЛИЧКСТВА: Андреевл и ІОргенсъ; по артіылсрпі: пзъ пдалквв-
въ плквн.: ком. батар. арт. училищь: Михайловск., 1-п, Новогребелъсні«: 
стаптиновск., 1-П, числящ. по гвард. логк. арт., Герцо-Виноградсній; пзъ ка • 
въ п.іквн.: командующ 3-П бат. л.-гв. 8-й арт. бриг., Третъяновл, съ утворлл-
въ заннм. должн.; коыаадующ. л.-гв. Мортнрн. парк. арт. дивпз., Басноеь 
утвержд. въ занвм. должн.; комаидующ. батар. л.-гв. арт. дивиз.: 1-ю, Я'еЛОви -! 
2-ю, Барановъ, 3-ю, Кмелъянов*, всѣ трое — съ утвержд. въ заннм. ДС-* •» 
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л.-гв. арт. диви.і.: Алдановъ и Ѳедоровъ; комапдующ. батар. л.-гв. коппоП арт.: 
1-ю Его ВЕЛНЧ., флиг.-адъют., Линевичь и 3-ю, Перебиносовъ, оба—съ утвер-
ждев. въ ааннм. должв.; чнслящ. по гвард. лѳгк. арт., исправл. должи. аавѣдыв. 
отдѣл. центральн. научво-техпнч. лаборат. воен. вѣд., Тсрпиловскій—съутвѳржд. 
въ завим. должв.; за выслугу лѣтъ, со старшинств.: и..і. прч. въ шт.-ротм., по 
кавалеріи: л.-гв. Кнрасирск. Его ВЕЛИЧЕСТВА П , Юшновъ, съ 24 марта 1914 г.; 
но пѣхотѣ: изъ шт.-кап. въ кап.: л.-гв. Лнтовск. п., Филатовичъ, съ 13 авг. 
1913 г., съ перовод. въ главн. шт., съ пороимон. въ пднлквн. и съ зачнсл. по 
арм. пѣх.; по артиллеріи: л.-гв. арт. брнг.: 1-й: Тейнталъ, съ 9 авг. 1911 г.. 
Буяковичь, со 2 мая, Бпляелъ, съ 9 авг. 1912 г.. Ушаноеъ а Машмейеръ-
Владычинъ, оба—съ 13 авг. 1913 г.; 2-й: ЛлюиинскІй, съ 9 авг. 1911 г. н 
Мандражиу съ 9 авг. 1912 г.; 3-й: Тадаіъіоесній н Коеалевсній, оба—съ 
9 авг. 1911 г., Шпигелъ н КорніевснІй, оба—съ 9 авг. 1912 г.; л.-гв. тяжел. 
арт. дивиз.: Іеереиноеъ, съ 9 авг. 1912 г. и Алътфатеръ, съ 13 авг. 1913 г.; 
чнслящ. по гвард. легк. арт.: офиц. батар. арт. училищъ: Мнхапловск.: Мининъ. 
съ 12 авг. 1911 г., Буновскій, съ 9 авг. 1912 г., Коверсній. съ 12авг. 1912 г., 
Толубинцееь, съ 17 февр., Нееядомсній, съ 28 мая, Лангеа Попоеъ, оба— 
съ—13 авг. 1913 г.; Константнновск.: Четноеъ, Александроескій н ТуссІанъ, 
всѣ троѳ—съ 12 авг. 1911 г., Коссовичъ, Малевичш, Митневичь-Волчас-
скій и Щеголеоъ, всѣ чотворо—съ 12 авг. и Лоди. съ 3 сент. 1912 г.; офиц. 
арт. школы: Хростицній и Савримовичъ, оба—съ 13 авг. 1913 г.;аавыслугу 
лѣтъ, со старшннств.: по казачъимг войскамг: л.-гв. каз. Его ВЕЛНЧЕСТВА п.: ИЗЪ 
сотн. въ подъос, Деминь (Ворисъ), съ 24 февр. 1910 г.: л.-гв. Атаманск. п.: нзъ 
сотн. въ подъсс: Треновъ (Константинъ), съ 30 янв. 1912 г.; яо пѣхотѣ: прп-
чнсл. къ гев. штабу, 8-го грѳнад. Московск. п.,прч. Оаолъ и 202-го пѣх. Горіиск. 
п. прч. Мацнгеъ, оба—въ шт.-кап., съ 24-го марта 1914 г., съ пѳревод. въ геве-
ральв. шт. н съ назпач.: первый-старш. адъют. шт. 4-го Кавказск. арм. корп., а 
второй—старш. адъют. шт. Тѳрск. каз. дивиз.; по инженсрному корпуп/: мѣстн. 
ннжон.: изъ пдпрч. въ прч., со старшинств.: Мясниковъ—съ24 апр.. Коалоеъ— 
съ 21 іюня, Филиліоноеь, Фслъдбергъ и Дорогутинь, всѣ трое—съ 14 Іюля и 
баронъ Грененицъ—съ 16 двк. 1914 г.; ио отоллъному корлусу поіраничноіі 
стражи: пограничи. брнг.: 7-й Вержболовск., изъ прч. въ шт.-ротм., Матасовъ. 
съ 27 февр. 1915 г.; изъ корн. въ прч., ІІарадовъ, съ 8 янв. 1915 г.; 13-й Ве-
люнск.: иаъ прч. въ шт.-ротм., Терещенно, со 2 марта 1915 г.; 24-й Крымск. 
Его Имп. Вклнчі ІСТВА: нзъ прч. въ шт.-ротм., Бреусовъ, съ 1 февр. 1915 г.; по 
артиллеріи: за выслугу лѣтъ: числящ. по гвард. легк. арт., исправл. должн. по-
мощв. завѣдывающ. отдѣл. Цонтральн. паучнотѳхнич. лабор. воен. вѣд., шт.-кап. 
Сиоорнинъ—ъъ кап; мо фелгдгегерскому корпусу: изъ пдпрч. въ прч., Ваеи-
-іов»; по існералъному штабу: нзъ пдплквн. въ плквн., на основ. с. в. п. 1869 г. 
V I I I , ст. 32, по ред. прик. по воен. вѣд. 1914 г. 1; шт.-офнц. для поруч. прп 
шт. арм. корп., Бенвенгръ, со старшннств. съ 6 дек. 1914 г.; изъ кап. выідплквн., 
па основ. с. в. п. 1869 г.; V I I (нзд. 2), ст. 344: исправл. должв. вач. шт. пѣх. ди-
виз., Лесевицкій, со старшннств. съ 6 дѳк. 1913 г.; исправляющ. должн. нач. 
шт. Усть-Двниск. крѣп., Бортновсній и исправляющ. должн. шт.-офнц для по-
руч. прн шт. Гренадерск. корп., ІІоляновѣ, оба—со старшннств. събдок . 1913 г. 
и съ утвержд. въ эаним. должн.; нсправл. должн. шт.-офнц. для поруч. отдѣлаген.-
квартнрм. шт. ари., Тончаренко\ со старшинств. съ 6 дѳк. 1913 г. и съ назвач. 
-•тарш. адъют. того жѳ отд.; исправл. должн. шт.-офиц. для иоруч. прн шт. арм. 
корц., Заціъпинъ. исправл. должн. помощи. старш. адъют. отдѣла гон.-кцартнрм. 
шт. арміи, фонъ-Дрейлишъ; исправл. должн. шт.-офнц. для поруч. упранл. ген.-
кнартнрм. шт главнокоманд. арм. фронта, Тоннихъ. нсправл. дол:і:н. шт.-офпи. 
для поруч. при шт. арм. корп., Иваноеъ, исправл. должн. шт.-офвц. для поруч. 
при шт. арм. корп., Фунеъ. нсправл. должн. шт.-офвц. для поруч. при шт. Ои-
бирск. арм. корп., Калиніъ, нсправл. должн. шт.-офнц. для поруч. отдѣла ген.-
квартирм. шт. арм., Полнковъ, исправл. должн. шт.-офнц. для поруч. прн шт. 
арм. кррп., Дроадовоній, исправляющ должн. штабъофиц. для поруч. при шт. 
арм. кори., Кінщенно, испрявл. должв. шт. офнц. для поруч. при шт. Сибирск. 
арм. корп-, Иешровъ, исправляющ. должн. шт.-офнц. для поруч. прн командуюш. 
арм., Лунънновъ. исправляющ должв. помощн. нач. отдѣл. управл. гон.-квар-
тирм. шт. главнокоманд арм. фронта Бренделъ; исправл. должн. шт.-офиц. для 
норуч. при шт. Сибирск. арм. корп., ШишнооснІй, исправл. должн. старш. адъют. 
шт. Ковѳпск. крѣп., Буччнсній; исправляющ. должн. шт.-офиц. для поруч. при 
командующ. арм., фонъ-Тоерцъ, всѣ пятнадцать—со старшннств. сі» 6 док. 1914 г. 
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ІІ съ утвержд. въ ааинм. должн.; старш. адъют. шт. 4-й стрѣлк. брвг., Книховг-
съ вазвач. старш. адъют. отдъла ген. квартирм шг. армів; нспра^ляющ. долхв. 
штабъ-офвц. для воруч. прн пгт. арм. корп., Леонтъееъ съ налаач. исправляющ, 
должн. нач. шт. >ссурійск. кон. брнг.. исправл. должн. шт.-офнц. для поруч. при 
шт. Гибпрск. арм. корп., Д ' і м и . і е н к о - с ъ назнач. шт.-офиц. для поруч. прв 
шт. Снбнрск. арм. корш, помощя. старш. адъют. шт. Туркестаяск. воен. округа. 
Тунцелъманъ-оИонѣ~ Адлерфлугъ—съ иазнач. шт.-офиц. для поруч. прн шт. 
арм. корп.: всѣ четворо—со старшннсгв. съ і> док. 1914 г.; по инжснѵрномч кор-
нусу: воев. внжев.: на освов. с в. п. 1869 г. П І (взд. 2), 341: старш. провзвод. 
раб. строат. Морск. крѣп. ІІМПЕРАТОРА ПКТРА Вклнклго, кап. Та/товсній—ѵъ 
пдплкпп; шт.-кап.: Креміъевъ, Братновѣ и Клиларовъ, псо троо — иъ кап.; 
мѣстн. пажен.: ва освов. с. в. п. 1809 г. VII (вэд. 2). 345: нсправляющ. должа. 
младш. инжоа. аріемщ., нвзш. оклада. Главв. воево-технвч. управл , кап. Кри-
пининъ-ъъ пдплква., съ утвержд. нъ заиим. должв.; пзъ гат.-кап. въ кап • Ь'ы 
линснііі (Мстиславъ), Зеленно. ДемиОовъ, Ѵмирноеъ. Арпюльдъ н Дмы-
трісаъ: н іі. прч. въ шт.-кап.: Сонолоеъ (Гавріилъ) Милѣбрсхтѣ, ІІІи • 
манъ, Нинолаевъ н Суровъ, по воснчо-учебному епоомстеу: иэъ вав. въ 
пдплквв.: ва освов. с. в. п. 1869 г. VI I (нзд. 2), 361", по ред. прик. по воси. вѣд. 
1913 г. ,Ѵ 541; штата. препод. Псковск. кжд. корп.. Стромилоеѣі нзъ тт.-ван. 
въ кап.; ва освов. с. в. п. 1869 г. VII (нзд. 2), 319, со старшннств: младш. офвп, 
Иркутск. воон. учвлвща: Кирилловъ, гъ 10 авг. и Борецній, съ 6 сент. 1914 г; 
нзъ шт.-ротм. въ ротм.: младш офиц. Николаевск. кавал. учнл., Левенецѣ, съ8авг. 
ІУІ0г.;изъшт.-кап. въкаа . : ваосзов .с .в . п."1*69г. ѴІІ(изд.2), 351, ао ред. првк. по 
вгон. вѣд. 1914 г. .Ѵі 366, со старшнветв.:офнц.-поспит. кадетск. корп.: Лрославск,-
іи.ѵшювѣ, іі іК^-ск.-Кремен*цній, оба—съ 10 авг. 1914 г.; в зъ прч. і>ъ 
шг.-кап.: офии-воспитат. кад. корп.: 1-го Московск. Имд. Ккаткряны I I — Ді/бров-
сніи и ІІолоцк.—Герловсній, оОл—съ 24 марта н Владнкавказск.. МІлехановъ 
съ 22 анрѣли 1914 і\; по еаенно-судеПному вѣдомствч: изъ кап. въ пдилкви.: ьа 
основ. с. в. п. 1869 г. VII (нзд. 2 ) , 354; вооа. слѣд. Кавказск. воев. округа: Мед 
віьдевѣ в Кириченно; помоща. воев. прокур. воев.-окружн. суд.: Иркутсн., Вер-
міадсніи; (Імск., ІІолиОороеѣ, воов. с іѣд. Нриамурск. воеа. окр., Аіорозо* 
тіи\ со сгаршннств. ва осаов. ст. 445. VI I с. в. п. по редакц прик. по воев. 
вѣд. 1914 г. Л» ] и съ перевод. въ геаер. шт.: по каеа^ріи: причнсл. г ь геаер 
шт.: пзъ шт-ротм. въ ротм., съ псреимеиоп. въ кап.: 1-го л.-драг. Московск. Имо. 
ІІЕТРА Вклвкѵго п., Сеистуновъ, съ 9 анг. 1914 г. и съ назнач. старш. адъют. 
піт. пѣх. днвгз_; 2-го л.-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п , Дробытъ 
Лробышеесній. съ 10 авг. 1913 г. и съ аазнач. оберъ-офвц. для иоруч. пря 
шт. арм. корп.; по пѣхотѣ: првч. вт, гон. іпт.: иаъ шт.-кап. пъ кап.: 13-го л.-грен. 
•'Рчшіиск. ІЬі-я МИХАИЛЛ ОЕОДОСОННЧЛ п.• ІІолгшамят В Каршнп.. ш.а-съ 

1 авг. 1914 г. и съ назаач.: первый—старш. адъют. шт. пѣх. двввз.. а второі -
ііомоща. старш адъют. отдѣла генер.-квартврм. шт. а р м ; пѣх. и.: 132-то Вондерск., 
ІІІепчунъ съ 9-го авг. 1914 г а съ валвач. старш. адъют. шт. пѣх. днивз.: 
ЬО-го Ыолодочненск.: Дорманъ н ЗКагинъ Линнинъ-оОл съ 9 авг. 1914 г. в 
съ назнач.: порвый-старш. адъют. шт. арм. корп., а второй — оберъ офиц. дл* 
иоруч. прв шт. арм. корп; стрѣлк. п.: Ьго, Андрусоеѣ. съ 10 авг. 1913 г. в съ 
на.шач. старш. адъют. шт. Кавказск. арм. корп.; 2-го Фвнляндск. Готоецет. 
съ .1 авг. н съ аазаач. старш. адъют. ш г Кавказск. кал днвиа; по артѣллштш: 
прнчнсл. къ говер. інт.: арт. бріг.: 10-й, Харитоноеъ, съ 10 авг. 1912 г. в съ 
вазнач. помощн. старш. адъют. отдѣла гсн.-квартнрм. шт. арм.; 14-й, ЦІацнІй-
съ 9 авг. 1914 г. н съ назнач. старш. адъют. шт. пѣх. днввз.; 22-й, Сн~\ирееччѣ, 
съ .1 авг. 1.114 г. н съ вазвач. старш. адъют. шт. Туркестааск. арм. корп.; по *» 
женѵрнимъ иохикамъ: причисл. къ гоа. ШТ.І 12 саа. батал., Артемъевъ, съ ІОавг. 
І.И.і г. а съ вазвач. старш. адъют. шт. арм. корп; 1-й Кавкаіск. нскров. роты, 
Ьулганоеѣ. съ 10 авг. 1913 г. в съ иазнач. старш. адъют. шт. Кавказск. гревад 
дпвііа.; по итдѣлъномц корпусу поіраничной стражи: нрвчисл. ш. гон. іит.,3-гоЗ*-
амурск^^олѣанодор. п.. Флороеѣ, съ 10 авг. 1912 г. и съ назвач. старш. адъют. 
шт. 41-й пѣх дпввз.; изъ подъес. въ есаулы, с ъ перенмев. въ каа.: яо ка$ачъымъ 
соискомъ: врвчнсл. къ ген. шт.: 2-го Полтанск. п. Кубанск. каа. войска. ІІауменпо 
съ 1 0 авг. 1912 г. н съ валвач. старш. аді.ют. шт. кяз. диввз.; состояні въ «ом-
плектъ пронбургск. каз. п., Бурлннѣ, съ 1 севт. 1911 г. н ст. вазвач. об.-о*в" 
хзя поруч. при шт. арм. корп.; аа основ. полож. о корп. воен. товограф.: но *ор-
пугі, ашнныхъ топоірафовъ: всправл. должа. помощв. нач. воонно-топограф. о«* 

іриамургк. носв. окр., пдплквв. ЯІамацееъ-ѵъ плква. съ утвер:>:Д ^ м * 
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ннн. должн; пзъ кап. въ пдплквн.: Кожепниновъ іМпхдплъ), Губіевъ. Лііа-
мовычъ, Пиыш/трочъ і Нладиніръі. Кедровъ (Квгенія), Кцдрявцевъ (Днитрій), 
Шрнееичъ, Гербизгъ, Молчаноел. Госляновъ. Пінашьевъ. Емелънновъ 
(Нетръ), Лаваревеніии Кудрявцевъ (НиколлпУ, изъ шт.-кап. въкап.: Варыіинъ. 
Кушъ н .Іиповсніи, илъ пдарч. въ прч., Шабановъ (Нваны, со старшнвств. 
съ 11 февр. 1915 г. 

П \ . Ш 1 4 \ Ю Т С Я : по артиллеріи: чнслящ. по гварл. кон. арт.. главнокон. 
арыіою, гон.-отъ-арт. Фанъ-деръ-Флитъ, ген.-адъюг. къ Его Нмп. ВЕ інчі • ?и> , 
съ оставл. въ заниы. должн.; по існсральному штаби: чЯвЖЛЦ. по ген. шт., Вар-
шанек. гев.-губ., ген.-лейт. Княвъ Еніалычевл ген.-адъют. къ Его Иып Вклн-
чвствѵ, съ огтавл. въ завин. должн. 

; ( А Ч І Н . І Л Ю П I I ло хакалеріи: геи.-ы.: коы. п. л.-гв.: гус. Его ВБЛІІЧЕСТВА, 
ПІевичъ; уланск. Кя ВЕЛНЧ. Гос. 11 иа. АЛЕХСАИДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, Кннжевнчі.. 
оба вь СІШТУ Его Иип. ВЕЛИЧЕОТВЛ, съ оставл. въ занпн. должвостяхъ. 

І ' О С У Д А Р Ь И И П Е Р Л Т О Р Ъ Всомилостивѣпшо сонзволилъ пожалопать: 
Ордень Св. Равноапостолънаю КНЯІЯ Ііладимхра 1-й степсни: — члону Лло-

ксандовск. ком. о ран., ннжен.-ген. Алоксандру Чемераину. 
Ііриліантовие зноки орісна Св. Іілаювлрнаю Ііслик-ио Князн Алгксандра 

Ікнскаю: почетн. опек. опекунск. сові.та учрсжд. Иып. МЛРІВ. по Пѳтроградск. 
оваю ирисутствію, ген.-отъ-кав. Алексѣю Горяйнову; члеи. Ллександровск. коы. 
о ранен., ген. отъ арт.: Ллексаядру Онопріенно. Ллександру Буддв н врем. 
коыандующ. вопск. Приаиурск. воев. окр. и вонск. наказа. атан. Анурск. в Ус-
суріиск. каз. вояскъ, Аркадію Нищеннову. 

0 р д о н а: 
Св. Іілаіовлрнахо Великаю Князя Александра Невскаю: — оберъ-гофиаршалу 

Двора Его Имп. ВЕЛИЧ., ген.-адъют., ген.-отъ-кав. графу Павлу Беннендорфу. 
Ііллаю Орла: — почств. опскуну опекунск. совѣта учрежденія Имп. МЛРІИ, 

по Московск. оааго присутствію, гоа.-отъ-кав. Констаптину Дембсному; чнсл. по 
гв. кав., почотн. опокуну опскунск. сОВѣП учрождоніП Иып. МЛРІН, по Московск. 
опаго ирисутствію, аавѣдывающому придворн. ч., въ Мосыіѣ и вач. Московскаго 
дворц. унравл., ген.-адъют., гон.-отъ-кав. князю Николаю Одоеясному-Маслови, 
гон.-лойт.: вач. гл. упр. удѣловъ. гон.-адыот., князю Внктору Кочубею; нач. капи. 
мин. Имп. Двора, Александру Мосолову; упр. Китапско-Восточн. жел. дор., Днн-
трію Хорвату; Фпнляндск. гсн.-губ., Фраицу Зейну. 

0$, Раеноапостольнаю Князя Владиміра 2-й степени: — ген.-леАт.: нини-
стру, статсъ-секр. Велнк. Княжества Финдяндск., Владвніру Марнову. управляющ. 
Кабивот. Его Имп. ВЕЛНЧ., ЕвгенІю Волнову. 

Се. Амни 1-й стспени; — ген.-лейт.: управляющ. дѣлаии Его Имп. Вьіс 
Велнк. Князя Днвтрія Павловнча, генералу для поруч. при гл. упр. воен.-учебн 
заводснін, Георгію Лайминьу; понощн. упр. Кптайско-Восточною жел. дор., по 
гражданск. ч. управл. этою дорогою, Михаилу Афонаеъеву; нач. Царскосельск. 
дпорцов. упр., ген.-м., квязю Михаилу ІІутятину. 

Се. Станислава 1-й стспсни: — нач. Нетергофск. дворцов. управл., ген.-.ипт. 
Мнхаилу Лермонтову; ген.-м.: въ должн. гофнарш. Двора Его Инп. Вклнчіхтнд, 
Спиты Его Вклич., квязю Василію Долюрунову, Гродневск. губерватору. Свпты 
Кго Вклвч., Вадиму Шебено; нач. .'(акавказск. желѣзн. дор., Владнніру Василев 
сному; пач. Варшавссаго дворцов. упр., Константнпу Каменееу; нач. упр. Собств. 
Его Имп. Вклвч. Дворцомъ, Петру Ереховичу. 

Св. Равноапостольнаю Князя Плабиміра 3-й степени: — Выборгск. губерн., 
гон.-м. Фрапцу фонъ Фалеру; числ. по арм. кав., дѣлопр. канц. ген.-инспект. кан., 
нлкви. Василію Шталю, адъют. Финлнпдси. гон.-губерн., Ивану Тимѵрноеву, 
чнсл. по ари. пѣх.: сенатору н члону хоэявств. департ. Ина. Финлявдск. Соната, 
Алоксандру Штрандману, 5ывш. помощн. нач.отд. канц. Финлявдск. ген.-губ., 
нынѣ уволов. отъ служ., ген.-н. Владиміру Захарову, чисъ по полев. легк. артнл 
прнчислен. къ инннстерству Ииа. Чвора н сост. при Его Иип. Выс. Велнк. Князѣ 
Алексаадрѣ Михаиловичѣ для упр.' кавц. Его Выс. по Севастоиольск. нузею, плквв. 
Гсоргію Еротеьичу. 

Се. Раеноалостолънаю Князя Иладиміра 4-й степени: — числ. по ннж. в., 
штатн. по мин. путеп сообщ. ивж., \*І кл.. нач. службы пути Алексавдровск. жел. 
дор., плквв. Ллексѣю Крылоеу; числ. по ари. кав., испр. должн. шт.-офнц. для 
поруч. при Фннляндск. ген.-губерн., пдплквн. Лндрею Нуджевсному. 
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Св. Анны 2-й степени: — чвсл. по гв. пѣх., сост. въ распоряж. мпп. путей 
сообщ., плквн. барону Александру Зедделеру\ роты Дворцов. грон., кап. Николаю 
Коаановскому. 

Св. Анны 3-й степени: — числ. по ари. кав., офиц. упряжн. отдѣл. Придворн. 
конюшен. ч., ротм. графу Борпсу фонъ-Гейшахъ-Риту. 

Св. Станислава 2-й степени: — пдплквн.: числ. по гв. кав., испр. должн. 
полицм. Имп. Зимн. Дворца, князю Ивану Ратіееу; числ. по арм. кав , полнцы. 
дворцов. зданій Варшавск. дворцов. управл., Петру Лялину; числ. по арм. пѣх, 
Коткаск. полицм., кап. Петру Халонену. 

Подарокг съ вензелевымъ изображенісмъ Имени Уло Импе/шторскаю Нелгічс-
сшва: — завѣдывающ. загородн. дворцамп, ген.-м. Леонпду Василъееу; полицы. 
гор. Гатчивы, плквн. л.-гв. Семеновск. п., Николаю Кавторадае. 

Укратечнцю бриліантамн табакерку: — числ. по гв. пѣх.: нач. отд. канц-
Фннляндск. ген.-губ., плквн. Георгію Гирсу; испр. должн. шт.-офиц. для поруч., 
V кл.. при министрѣ статсъ-секр. Велик. Княжества Финляндск., пдплквн. Георгію 
Гогулчъ. 

Бриліантовый перстснъ: — числ. по арм. пѣх., Ннколайстадск. полицмспст., 
пдплквн. Константину Федорову; кап.: числ. по гв. пѣх., адъют. Финляндск. ген.-
губерн., Георгію Гручдту; числ. по арм. пѣх., помощн. Выборгск. полицмейст., 
Михаилу Гршоръеві/. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо соизволилъ по:каловать, за 
отлично-усѳрдную службу и труды, понесѳнныѳ во время военныхъ дѣпствій: 

0 р д о н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспсни: — бывш. воѳн. губерн. 
Дагѳстанск. обл., нывѣ гл. нач. Кавказск. воен. окр., ген.-лсйт. Сигизмунду Во.хь-
скому. 

Се. Анны 1-й степсни: — нач. штаба Кронштадтск. крѣп., ген.-м., Лнтону 
Данилову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣпшѳ СОИЗВОЛИЛЪ пожаловать, за 
отличао-ровностную службу и особыѳтруды, вызванныѳ обстоятельствами токущей 
воПвы. съ 1 япв. 1915 г. 

Орденъ Св. Гавноапостолънаю Кѵязя Владиміра 1-й стспсни: — член. Воен. 
Сов., гѳн.-отъ-ивф. Николаю Артамонову и Павлу Щсрбову-Пефедовичу. 

БрилІантоеие зиаки ордена Св. Блаювѣрнаго Великаго Киязн Александра 
Леескаю: — члѳп. Воѳн. Сов.: гон.-отъ-артил. Владиміру Яцневичу, ген.-отъ-кав. 
Константиву Ставровсному, ген.-отъ-инф.: Владнміру Глааову и Нпколаю 
Біълявскому и инж.-ген. Дмитрію Свищеісному; иач. Гл. Шт., ген.-отъ-ннф. 
Николаю Михнсеичу\ гл. нач. Двннск. воен. окр., инж.-ген. князю Николаю Ту-
манову; .-инспект. по инж. ч. и почотн. чл. Ннколаевск. инж. акад., пнж.-ген. 
Николаю Александрову; нач. упр. по реыонтиров. арм., ген.-отъ-кав. Николаю 
Винтилову. _ 

Св. Благовѣрнаго Великаго Киязя Александра Иевскаго: — гѳн.-отъ-пнф.: 
чл. Воен. Сов. Ивану Романшко; гл. нач. Кіевск. воен. окр., ген.-адъют., Владп-
ыіру Троцному; ііременно-командующ. войск. Московск. воен. окр.. АлексавдрУ 
Сандецному; врѳмен. Туркестанск. геп.-губ., врем.-ком. вопск. Туркостанск. восн. 
окр. и войск. наказв. атаману Семирѣчонск. каз. в.,Федору Мартсон;/; нремеиво-
командующ. войск. Иркутск. воон. окр. н войск. наказн. атамаву Забайкальск. ка.г, 
вопска, Владиміру Бухолъцу; инспект. стр. ч. в ъ войск., ген.-лейт. Константвну 
Кабанову. . 

Бѣлаго Орла; — гл. нач. Мпнскаго воен. окр., ген.-отъ-кав. барону Ьвгенік 
Гаугиъ-фонъ-Траубснбергу; гл. нач. Одѳсск. воѳн. окр., гон.-отъ-инф. Михапл) 
Збплову; гл. нач. Казанск. воѳн. окр., гев.-отъ-ивф. Платову Гегісману-

Св. Гаеноаіюстолънахо Князя Владиміра 2-й степени: — испр. должн. н< • 
гѳн. шт.. ген.-отъ-ннф., Михаилу Бѣляеву; гсн.-лепт.: нач. гл. воен.-техн. упр-, 
барону Евгѳнію-Юлію-Николаю фонъ-деръ-Гоппу\ гл. воен. прокур. н иач. г . 
воѳн.-судн. упр., Алѳксандру Макаренко. . 

Св. АННЫ 1-й степени: — испр. должп. нач. канц. воеп. мпн., ген.-лепт. дл 
ксандру Луномскому. 
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П о И м п е р а т о р с к о й Главной Е в я р т и р ѣ . 

0 р д е а а: 

Св. Равноапостольнаю Кпязя Владиміра 3-й степени: — дѣлопр. военно-
походн. каац. Его Имп. ВЕЛНЧ., ПЛКВН. л -гв. 3-ГО стрѣлк. Его Вклич. п., Владн-
міру Шенну\ сост. въ распоряж. командующ. Имп. Глави. Квартир., Фельдъегер-
скаго корп., плквн. Павлу лУуннину. 

Св. Равноапостольнахо Князл Владиміра 4-й стспени: — числ. по арм. пѣх., 
казнач. воон.-походп. канц. Его Имп. Ввлич., плквн. Евстафію Біълнееу. 

Св. Анны 2-й степени: — числ. по арм. пѣх.: воен.-походп. канц. Его Имп. 
ВЕЛИЧ. кап.: помощн. дѣлопр., Миханлу фонг. Кноррингу и помощн. каанач., 
Гофронію Александроеу. 

П о к и п ц е л я р і а воені іаго мипнстерства , 

0 р д е н а: 

Г>ѣлаю Орлах — гсп.-леПт.: члену отъ воон. мин. въ воен.-окр. сов. Одесск. 
ноон. окр., Мвхаилу Вржещу; иач. цеитральн. научно-тѳхническ. лаборат. воон. 
вѣд., Григорію Забудсному. 

Св. Раеноапостольнаю Князя Владиміра 2-й стспсни: — сосгоящ. для поруч. 
при воев. мннистрѣ, ген.-лейт. графу Федору Яидерсъ-Веймарну. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — члспу отъ воон. 
минпстор. въ воен.-окружн. сов. Вилонск. воов. окр., ген.-м. Михавлу Лисарев-
оному; плквн.: состоящ. для поруч. при воон. мннистрѣ, Ннколаю Подлгъс-
сному; старш. ред. кодификад. отд. канц. воен. мнн., Алоксандру Борисееину; 
член. отъ воен. мпннстср. въ воев.-окружн. сов. воен. окр.: Омскаго, Ннколаю 
Лртамонову н Иркутскаго, Алоксѣю Василъееу; члон. отъ воѳн. министор. 
нъ составѣ распор. комит. крѣп.: Выборгск., Васнлію Челюстнину и Ново-
георгіѳвск.. Внктору Щепетилъникову. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владчміра 4-й степени — плквн.: адъют. 
ііоен. мннпстра, Владнміру Пиколаееу; члону отъ воен. мннистор. въ составѣ 
распоряд. комит. Карсск. крѣп., Степану Хохлоеу\ помощ. аавѣд. отд. Централ. 
научно-тохнич. лабор. воѳп. вѣдом. н штатн. воон. препод Мпхайловск. арт. акад, 
Алоксандру Панкину\ воен. инж., члену хоз.-строит. ком. для постройки Цон-
тральноП научно-техв. лабор. воѳв. вѣдом. и штатн. прѳпод. Ннколаевск. инжен. 
акад, и учнл., ВладпмІру Апышноеу; исправл. должн. экзѳк. и :лвѣд. калнач. 
частью канц. воен. министѳр., пдплквн. Алексѣю Федороеу\ числящ. по гвард. 
иѣх., адъют. помощ. воон. мин., кап. Федору Аннрнкоеу. 

Св. Лнны 1-й стспени: — члону огь воон. мнн. въ воѳнно-окружн. совѣтіі 
ііазанск. воон. окр., гон.-лейт. Анатолію Шулъцу; гон.-м.: состояиь для поруч. 
прн воен. мин.: Сергѣю Обухову, Сѳргѣю Поснинову а Николаю Каменееу; 
состоящ. въ распор. ноеп. мии., Александру Воейкоеу: дѣлопрои:ів. канц. воон. 
мин., Павлу Крылоеу; бывш. члону отъ воен. мнн. въ воен.-окружн. сов. Ирн-
амурскаго воон. окр., нынѣ начал. санит. отд.—арм., Коистантину Новицкаму. 

Се. Лнны 2-й стспени: — испр. должн. дѣлопр. канц. воѳн. мин., пдплкнн. 
іѴлоксавдру Сиверсу; числящ. по арм. пѣх., испр. должн. младш. редакт. ксднф. 
отд. кавц. воен. мин., кап. Ивану Иаинцоеу; чнслящ. по гвард. кав., адъют. 
поен. мпн., шт.-ротм. князю Александру Гагарину. 

Св. Станислава 1-й степени: — гон.-м.: состоящ. въ распор. воен. мнн.. 
ірафу Леониду Игнатъеву: члону отъ воон. мин. въ составѣ распор. комит. 
I роднонск. крѣп., Алоксѣю Вабушкину; помощ. нач. Централ. научно-тохпич 
лабор. воон. вѣд. ц штатн. воев. препод. Михаиловск. артил. акад, Ннколак. 
Лроадоеу; помощн. нач. Центральн. научно-техннч. лабор. воѳн. вѣдом., Ивану 
Крылову; исцравл. должн. предсѣд. хоз-строит. ком. для постр. Цѳнтральной 
паучно-техн лабор. воон. вѣд., Николаю Дсмидоеу. 

Св. Станислова 2-й степени: — нсправл. должн. дѣлопр. канц. воѳн. мин., 
плквн. Ильѣ Віълополъсному числящ. по гвард. легк. арт., испр. далжн. зав. 
отд. Централ. ваучнотохн. лабор. воен. вѣд., шт.-кап. Иннокѳнтію Сидорнину. 

Се. Станислаеа 3-й стеѣени: — призв. по случаю мобил. изъ артил. ополч. 
на сл., состоящ. въ распор. вооп. мин., прпрщ. Ворису Алексіъеву. 
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П о А д с к с а н д р о в с к о м у комитету о р а н е н ы х ъ . 
0 р д о в а: 

Се. Равноапостолъчаю Князя Владиміра 3-й степечи: — вач. Изнапловек. 
инвал. дома Иип. Николля 1. ген.-м. бароііу Инану Неттелыорсту. 

Се. Стачислаеа 1-й степечи: — нач. Чѳсиенск. иввал. д ма Имп. Николая I . 
гон.-м. Ковстантииу Глуховокому. 

К а н ц е л я р і н А д е к с а н д р о в с к а г о к о м н т е т а о р а н е н ы х ѵ 
С«. ЛИИЫ 2-й степеии: — плквн.: дѣлопр.. Андрею Кудрявцеву; •кзек. н 

валвач, Владвміру Гуренко; журв., кал. Сергѣю Еюроеу. 
Лннн 2-й степеми: — поиоіц. нач Чесиенск. ннвал. доиа Нмп. Ни-

колля I . пднлквн. Федору Дмитріееу; понощ. нач. Изнапловск. иинал. дома 
Иип. ІІиколля I , кап. Григорію Фанштейну. 

Св. Лнни 3-й стспсни: — бухг., каіі. Нваиу Неоторочу. 
Се. Станислава 2-й степени: — ііомощн. экзек. кавц. Александр лвск. кок. 

о ранон., каи. Владнміру Василъеву. 
Се. Стачислаеа 3-й степени: — ВОМОТД дѣлопр. карц. Александровск. ком. о 

равев., младш. окл., каи. Владаиіру Кайзеру; поиощ. вач. Изнапловск. вввал. 
доиа, кап. Мыхаялу Щегловеному. 

Ч н и а м ъ Г л а в н а г о Ш т а б а . 
0 р д о и а : 

Св. Равноапостолънаю Кчязя Иладиміра 2-й стелсчи — ген.-ловт.: аав. 
•тапно-иересыл. частью (онъ же главн. нвсп. по пертылкѣ арестант.), Ннколаю 

Лунъннову; нач. каз. отд., Павлу Ашпоеу. нач. отд. иенсіон. н по сд. ввх. 
чнн., Валеріаву Баранову. 

Се. Раечоапостолъчаю Кмязя Владиміра 3-й стспсчи: — ген.-м.: состолщ. ГЛ 
чистѣ двухъ, полож. иріі Главн. Штабѣ ген., АлексѣгоСенсоау; дѣлопр.,Абваль-
Анису Давлетшину; плкни.: нач. отд.: Миханлу Гамратъ-Курену н Ми-
ханлу Калинину и казнач., Дмнтрію Текутъеву. 

Св. Равноапоспюлънаю Князя ІІлиОиміра 4-й стспени: — плкпн нач. отъ: 
Николаю Юшну, Антону Яценко, Ннколаю Гехту н Георгію Бабенно; 
дѣлопр , Александру Стріъ.хъбицпому н Тичофег> Нинифорову. понощ. праі-
кавц., Мнханлу Кутниропу; понощ. нач. отд.: Петру Острннсному и Вла-
диніру Зорину; нач. ногтроев. кои. Главн. Шт. и восн. тнп. Инп. ККАТКГИНЫ ВЕ-
ликоп, Алѳксандру Вишневсному; столон., пдлквв. Василію Чижоеу; всправ. 
должн. состоящ для поруч., \"1І кл., при иачал. Глави. ІІІт., ротн. Сонону Ону 
личъ-Кааарину; кап.: нсправл. должн. зав. ідан., Ннколаю Хлопину, исирав. 
должп. ионощ. вач. отд., Константину Тулиноеу; исііравл. должн. столон. Але* 
ксандру ик\ер6ина; прнзв. въ госуд. оиолч., отставн. ген.-и. Платону Гудниц-
ном у-Сиппйло. 

Се. Аччи 1-й стспечи: — ген.-лоЙт.: вач. адинн. отд., Василію Бончъ-
Осмолоесному; нач. ааіатск. частн, Мнхаилу Мананину; начал. общ. арх., 
Владнніру Элъриху; состоящ. ио воон. иин. и конандиров. въ распор. и* 4 * 1 ' 
Главн. ІПт. Влцииіпу Даровскому; гои.-н.: нсправл. аолжн. дожурн. гон. 1 лпви. 
ІПт, Алѳксѣю Архашелъекому, состоящ. въ чнслѣ двухъ, подожон. при І.іъвв. 
Шт. гон., Константину Фортунатоау; ІІОМОІЦ. пач. каз. отд., Алоксандру ^Ѵ* 
роеу, нач. воен. твпогр. Иип. БКЛТЕРНВЫ Вкликой, Петру Зауециненому. 

Се. Амчи 2-й стенеми: — плквн.: адъют. прв нач. Главн. Шт.. кня.ію <-*'Р* 
гѣю Ііяэемскому; состоящ. въ ра-пор. нач. Главн. ІИт., Василію Ерандакоеу, 
поиощ. иач. отд, Мвханлу Віънцеееному; пдплквв.: понощ. вач. отд.: 
Третилопу и ІІавлу Кеаручно; секрот. при каз. отд, Павлу ^и^^Р""^] 
столон., Стонану Нпанову; исправл. должн. столон., роти. Ваднну Завадс.коми, 
кап.: нсправл. должн. поиощ нач. отд., Нвколаю Гіъдичнину; исправл. х о л ' 
павѣд. снравочи. частью, Василію Степченкову; исиравл. должв. етолон-•• 
Ннкодаю Нржиеицному, Квгснію Борооитиноеу, Александру Кинлр****' 
Александру Кулъбину, Алсксѣю Нетроеу н Никодаю Буху; исправл^Д""Т* 
нонощ. і:а І І І . Павлу ІіалОанскому. понощ. столонач.: Нкову Кавимірсномігі 
Іоснфу Нинитюну и Васнлію Чудецному, шт.-кал.: понощ. столовач.: . 
ниду Сурину в Алоксѣю Пванову. 
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Св. Анни 3-й степени: — пдплквв.: эавѣд. кон. нвжн. чнн. и экзок. и казн. 
каз. отд., Николаю Протаоову\ столонач.: Стаипславу Ледоховичу и Василію 
ІІроноповичу; помош, нач. ностроев. коы. Главн. Шт. и воен. тип. Иып. ЕКА-
ТЕРВНЫ ВЕЛИКОЙ, Длексавдру Нванови; кап.: исцравл. должн. столонач. Ивану 
Берсеневу, Андрею Постнинову, Александру Соколову, Александру Бру-
зинсному и Павтелейыову Неаницному-Ііасиленно\ поыощ. столонач.: Але-
ксандру Сиверсу, Евгенію Артемъеву, Леониду Вострннову н Александру 
ІІвчнову; исправл, должн. столонач., шт.-рот. Владвміру Каменецному\ поыощ. 
столон., шт.-кап. Владиміру Яковлеву; прч.: помощ. столонач.: Александру Хро-
поеу и Николаю Коркуцу; исправл. должн. помощ етолон., СѴмену Ласнареву. 
л.-гв. Лнтовск. п. шт.-кап- Евгенію Филатовичу; призв. изъ зап. Довск. каз. 
арт., подъес. ДмитрІю Гіъдичкину. 

Се. Отанислаеа 1-й степени: — ген.-м.: вач. отд: Евгенію Петерсену 
и Ивану Баграмову; состоящ. для поруч. при вач. Главн. Шт. Нвколаю Калу-
гину; прав. канц, Фѳдору Кирхгофу. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — столон., плквв. Константвну Дгъдову; 
пдплквн.: столонач: Алексѣю Мартынаву; Константину Фофаноеу и Але-
ксѣю Саааноеичу; состоящ. въ распоряж. нач. Главв. Шт., Александру Фро-
лоеу; ротм.: нсправл. должн. состоящ. для поруч. V I кл-, при нач. Главв. Шт., 
Федору ВинклеръУлърихеу; помощ. столов., Алексѣю Конде-Марквотъ-
Ренгартену; кап.: исправл. должн. столонач.: Ковстантину Зеленно, Але-
ксандру Поплаескому, ВладнмІру Зандеру, Борису Ннтницному и Ва-
силію Солодухину: помощн. солонач.: Федору Смирнову. Борнсу Ушанову; 
Владвыіру Ушанову, Внталію Терешкевичу, Ннколаю Полушнину, Ивану 
Ваоилъееу и Николаю Бгълицкому; исправл. должн. помощ. столонач., шт.-ротм. 
Василію Валсамаки; помощ. столовач., шт.*каи. Ивану Нечаеву; првзв. въ 
госуд. ополч., отставв.: плквв. Ворису Меаенцову, кап. Николаю ТимодЪееву 
и прпрщ. Николаю Сонолову. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — кап.: псправл. должн. столонач., Льву 
Сапицному; помощ столонач.: Мнхаилу Аветикову, Борпсу Шеину, Петру 
Бѣдннгину, Евгевію Бекману и Павлу Гуръеву; помощ. казн., шт.-ротм. 
Федору Бориеову; шт.-кап.: помощ. яавѣд. справ. частью, Ильѣ Черкеау; помощ. 
столовач., Алексѣю Петроесному; помощ. вач. вестр. ком. Главн. Шт. н воен. 
тнп. Инп. ЕКАТЕРННЫ ВЕЛИКОЙ, Евгевію Попоеу; псправл. должв. понощ. столо-
начальниковъ: Алоксѣю Афанасъеву и Іосифу Олеіінину; офпц. для усил. 
квяэю Александру Гедройцу, Николаю Афанасъееу п Федору Терехову; прч.: 
цомощ. столонач.: Аівксаніру Чумаченно, Ивану Толмачеву, Алексан-ру 
Соловъееу н Владаміру Квитте-, помощ. столонач, пдпрч. Анатолію Кири-
лоеу; прнав. изъ зап. гвард кав., корв. Александру Фехнеру; прнзв. изъ зап. 
легк. арт., прпрщ. Кладію Малинини; призв. въ госуд. ополч.: отставн. прч. 
Николаю Левшину и прпрщ.: Николаю Вагенгейму, Мкову Береаовсному. 
Алоксандру Липсу и Ивану Солоеъеву. 

П о Главному у п р а в л е н і ю генералънаго штаба . 
0 р X е в а: 

Вѣлаю Орла: Нач. воев.-топогр- отд. Главв. управл. гсн. шт. и орд. проф. 
Петроградск. лѣсп инстит., геодсзисту. ген.-отъ-инф. Иліодору Померанцеву. 

Св. Раеноапостолъиаю Князя Владиміра 2-й степени: — ген -лойт.: Гон. 
шт.: заслуж ордпн. проф. Имп. Николаевск. воен. акад.: Василію Витновскому 
а Борнсу Колюбанину; воон. агенту въ ВеликоОрит., Николаю Ермолову; 
нач. картогр. яав. военно-топ. отд, Глави. упр- ген. шт., корп. воен- топ. ген.-н. 
Петру Гафаилоеу. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — плквн.: ген.-шт.: 
Главв. упр. геп. шт.: дѣлопр., Алоксандру Грундштрему и вач. отд., Соргѣт 
Волкову; понощ. главв. ред. журв. „Воеп. Сборн." и газ. „Русск. Инвал. , Ааа-
толію Шемансному; нач. гоодсзич. отд. воен.-топ. отд. Главп. управ. гон. шт., 
Якову Аленсгъеву; Г.тавн. уор. ген. шт.: числяш. по инж. войск., дѣлопр. эвак. 
упр., Алексавдру Карпиненому и чнслящ по пол. легк. арт , понощ нач. отд.. 
Александру Маарину; ген. шт., воев. аговту въ Сербіп, Виктору Артамоноеу. 

Св. Раеноапостолънаю Кнлзя Владиміра 4-й стспсми: — плквн.: ген. шт.: 
сост. въ распоряж. нач. гон. шт., Диитрію Андріеесному; гл. упр. гон. шт.: 
яѣлопр., Николаю Гаиіа и пом. дѣлопр.: Людпигу МаІіеру в Алаксавдру Ш-

2* 
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чулъскому; пом. нач. отдѣл. гл. упр. гон. шт.: чпсл. по арм. пѣх.: Евгенію Ту-
г-аноеу и Константнну Степанову; числнщ. по арм. кав., Алѳксаидру Хру-
лееу н чнслящ. по пол. легк. арт., Василію Влаеову; гл. упр. гѳн. шт., числящ. 
по арм. пѣх.: столоаач., Николаю Аврамову п вач. комавлы (овъжо журналнстъ 
и каииачѳв) воон.-топогр. отдѣла, Алѳксандру Туганъ-Мирза-Бараноескому; 
цдплквн.: пом. пач. отдѣл. гл. упр. ген. шт.: гѳа. шт.: Мнхаилу Карханину и 
Алѳксандру Онуневу; числнщ. по арм. нѣх.: Алексѣю Фаберу, Всоволоду Мо-
ренцу и Лѳовнду Москалееу; числящ. по арм. пѣх., нспр. должн. дѣлопр. 
:<вакуаціон. упр. гл. упр. ген. шт., Василію Лъеоеу; числ. по арм. пѣх., столонач. 
гл. упр. ген. шт.: Павлу Краснополъсному, Константнну Дънчнову н Внк-
тору Иванову; произв. геодеанч. раб. воѳп.-топогр. отдѣла гл. упр. гѳн. шт., корп. 
воон. топогр., Николаю Коневу; кап: гл. упр. геп. шт., числящ но арм. пѣх., 
испр. должн. столонач.: Фодору Благовіъщенскому и Николаю ТодІонову; 
гл. упр. гѳн. шт., корп. воен топогр.. пронав. картограф. раб. воѳн.-топпгр. отдѣла: 
Николаю Карпоеу, Васнлію Федороеу, Митрофану Лееитскому. Иваву Та-
шевсному, Александру Циммерману, Дмвтрію Димчевскому, Удуарду 
Шурніъку, Ннколаю Ку.іъмину, Валѳріану Увембло, Василію Зайцееу, 4ч> 
дору Иванову ц Николаю Степанову; гл. упр. гѳн. шт., корц. поон. тоцогр., 
произв. гѳодезич. раб. воон.-топогр. отдѣла: Алѳксѣю Быкоеу и Вячеславу Гу-
ріъеву; произв. вычвслит. раб. воен.-топогр. отдѣла гл. упр. ген. шт., корп воѳн. 
гопогр., Иваву Еедосгъееу; гд. упр. ген. г.п . корп. воен. топогр.. сост. прн 
воен.-топогр. отдѣлѣ: Арсеаію Мистулоеу и Василію Шабаноеу; чнслящ. по 
арм. кав., офпц.-переводч. при шт. Прнамурск. воев. округа, пдплквн. Ковстан-
тппу Кременецкому. 

Св. Лнны 1-й степени: — ген.-м.: гон. шт.: испр. должн. нач. отдѣла воон. 
сообщен. гл. упр. ген. шт., Сергѣю Всееоложскому а воен. агевту въ Японін, 
Владвміру Самойлову; редакт. каргь воен.-топогр. отдѣла гл. упр. ген. шт.. 
корп. воен. топогр., Стѳпану Баранову. 

Се. Анны 2-й степени: — плквн.: дѣлопр. гл. упр. ген. шт.: гон. шт.: Владв-
міру Водару н Михаилу Баснову; ЧІІСЛЯЩ. по арм. пѣх., эвакуаціон упр.: Нв-
колаю Крофѣеву а Николаю Сонолову; ген. шт.: воѳн. агонту въ БѳльгІн и 
Нидер.тандахъ, Соргѣю Лотоцному; пом. воев. агонт.: въ Велвкобританін, Але-
ксавдру Иинолаеву н въ ИпонІи, Николаю Морелю; гл. упр. ген. шт.: пон. 
дѣлопр., Николаю Попоеу ц пом нач. геодезнч. отдѣл. воен.-топогр. отдѣла. Иваву 
Свищееу, гл. упр. гев. шт., числящ. по арм. пѣх., столонач.: Георгію Якобеу, 
Лсониду Куну и Ивану Малюггъ; пдплквн.: гл. упр. гон. шт.: пом. нач. отдѣи., 
і ' ' і і . шт., Соргѣю Тернавсному; числящ по арм. пѣх.: казпачою, Іосифу 
бероному, пом. дѣлопр. эвакуаціон. упр., Ннколаю Томаноеу; столонач., Але-
ксавдру Кручинину а воен.-топогр. отдѣла, корп. воен тоногр.: произв. карто-
графнч раб., Сергѣю Рослнкоеу н пронзв. вычнслнт. р а б , Петру Адамоеичу; 
кап.: гл. упр. ген. шт., нспр. должн. пом. дѣлопр.: ген. шт., Василію ЗКамоеу • 
часлящ. по арм. п ѣ х : старш. оклида, Михан.ту Сивононенно и чвакуаціов. упр., 
Потру Стасенно; гл. упр. гон. ш т , числящ. по арм. пѣх.: испр. долж. столовач: 
Николаю Потемнину, Сергѣю Кваиінеескому а Владпміру Дернаиеву; 
пом. дѣлопр младш. оклада, Иетру Малюгп и пом. столонач.: Владнміру Вун-
лину и Виктору Ефимъеву; корп. воен. топогр.: пронзв. картограф. раб. воеаво-
топограф. отдѣла гл. упр. гев. шт.: Ннкону Гритнееичу, Юрію Кремлееу, 
Нпколаю Эеенбаху, Сергѣю Михайлоеу. Пѳтру Мураиіееу, Онисцфору Сер-
гіъену и Фридрнху-Рудольфу Лелайсу; произв. вычнслнт. раб. воон.-топогр. 
отдѣла гл. упр. гон. шт: ІІавлу Бахмурину, Алоксѣю Нванина и Гостиславу 
ЯСитовсному; числящ по арм. кав., пом. столонм. гл. упр. гон. шт., ротн, 
Владиміру Данилову, л.-гв. Измаиловск. п., плквн. Мнханлу Палиеанову; 
старш. адъют. шт. Туркѳстанск. воен. округа, ген. шт. пдплквн Ііорнсу Шав-
роеу; кап.: 9-го Сибнрск. стр п., Льву Нееелъсному; обѳръ-офиц корп. воен. 
топогр. шт. ари. корп., Ннколаю Іюдину; прнзв. пзъ ополч. на службу въ гл. 
упр. гон. шт., шт.-кап. Ворису Данвасу. 

Се. Лнны 3-й степсни: — пом. дѣлопр. гл. упр. гои. шт., гѳв. ШТ. пдплквв. 
Внктору Палицыну; гл. упр. ген. шт.: числящ по арм. кав., нспр. долж. столо-
начальн., ротм. Ннколаю Митъкоеу н числящ. по арм. пѣх., пом. столовач.: 
кап Владвміру Василъееу и шт.-кап. Михаилу Шиноеу; произв. картограф. 
раб. воеп.-топогр. отдѣла гл. упр. гѳн шт., корп. воѳн. топогр. шт.-кап. Алскеавдру 
Пстомину; числящ по гвард. кав., сост. въ распоряж. нач. гон. шт, шт.-ротм. 
Лндрею Лрежбнно; прч.: гл. упр. гоп. шт,: чнслящ. но арм. кав. пом. столонач., 

—нмишмНМІі 
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Копставтииу Лроцекко и чиглящ. по арм. пѣх., офиц. для усилонія, Ивану 
Ііасилъеву; л.-гв. Улян. Его Ввлнч. п. шт.-ротм. Алоксѣю Скуратову; числящ. 
по арм. кав., иепр. долж. шт.-офиц. для поруч. прн аавѣдыв. этапно-травсл. ч. 
шт. арміи, ротм. І'омаву Янобсу. 

Св. Станислава 1-й стспени: — гов.-м.: гл. увр. гев. шт.: чвслящ. во пол. 
легк. арт., дѣлопр., Даввду Кизлоеск-му и числящ по арм. пѣх., нач. отдѣл., 
Ж)рію Лазаревину; ген. ш г : воев. агевту въ Червогоріп, Нвколаю Лотапову 
и вспр. долж. гѳн.квартирм. ген. шт., Макснму Леонтъеву; ком. бриг. 7-й иѣх. 
див., Ричарду-Кириллу Валътеру. 

Св. Станислава 2-й степени: — плквв.: гев. шт.: дѣлопр. гл. упр. ген. шт., 
Ннколаю Корсуну п воев. агонту въ БолгарІв, Алоксандру Татарикову; 
чвслящ. по арм. пѣх., пом. дѣлопр. авакуаціои. упр. гл. упр. ген. шт. Якову 
Зыкону; пдплквв: гон. шт.: гл. упр. гсн. шт.: пом. дѣлопр.: Владиміру іКукоеу 
и Пѳгру Забъълину н числящ по арм. пѣх , офвц -переводч, ВладвмІру Лйвааъ-
Оглу, воеа. агонту въ Данін, Швоціи в Норвѳгів, гев. шт., ДмвтрІю Канда-
урову; числящ по арм. пѣх., :ост. при Имп. генер. коноульствѣ въ Мешхедѣ, 
офиц. ва правахъ воен. агента, Льву Скурату; кап.: гл. упр. гев. шт.: испр. 
долж. пом. вач. отдѣл.: геодезвч.. воов.-топогр. отдѣла, гон. шт., Отто Дитцу и 
чвслящ. поарм. п ѣ х : Николаю ІОдину; нспр. долж. столонач., Внталію Коробко 
и пом. столоаач., Ивану Наумову. корп. воѳя. топогр : пронзв. раб. воои.-топогр. 
отдѣла г.т. упр. ген. шт.: картограф.: Евгевію Гостиминсному в ЕвгонІю Теп-
лоеу н вычвслвт.: Порфврію Ансеноеу н Карлу-Эд\арду-Освальду Лаймину; 
ротм.: гл. упр. гев. шт, числящ. по арм. кав : нспр. долж. столовач., Сергѣю Ыа-
гибину, пом. столонач., Александру ЛІалюгину и пом. бухгалт, Константину 
Зубакину; шт.-кап.: корп. воон. топогр.: провзв. картограф. раб. воев.-топогр. 
отдѣла гл. упр. гон. шт.: Борису Аленоакдрову, ВаснлІю Іеелеву н Карлу 
Бераину; 1-го Туркостанск. стр. п., кап. Павлу ЛІаріамбею. 

Св. Станислава 3-й степсни: — чвслящ. по арм. пѣх., пом. бухгалт. гл. 
упр. ген. шт.: кап. Николаю Червонецному и шт.-кап. Алексавдру Гейеру; прч: 
корп. воен. топогр.: пом. произв. гѳодезич. раб. воен.топогр. отдѣла г.т упр. ген. 
шт.: Ннколаю Карпенину, Иваву Задынскому, Ввтллію Бородину в Сум-
бату Теръ-Хачатууннцу; прнзв. нзъ зап. на службу въ гл. унр гѳв. шт., 
шт.-кац. Александру Албякоеу; прпрщ: л.-гв. Измайловск. п., Георгію Морголи; 
прпзв. ва службу въ гл. упр. гѳн. шт.: нзъ ополч.: Алѳксаодру Коровину в 
дівиокѳнтію Летрову и изъ зап., Пстру Месансуди. 

0 р д ѳ н а : 
Св. Анни 1-й степени:—нач. воѳв.-топогр. съемкв Сѣверо-Западн. пограввч. 

простравства, гев. шт. гев.-м. Стѳпану Козловскпму. 
Се. Станислава 1-й стспсни: — нач. воѳв.-товогр. учвл., геодезвсту, ген.-м. 

Ннколаю МедзвПъцному. 

0 р д о в а: 
Св. Равноапостолънахо Князя Ііладиміра 3-й степсни:—произв.гоодезвч. раб-

на тріавгуляцін Западиаго пограннч. простравства, плквв. Гѳнриху Бгълоноау. 
Се. Роаноаносіполънаю Княія Владиміра 4-й стспени: — пом. вач. трѴдвгу-

ляців Западнаго погран. пространства, гѳв. шт. плква. Авдрею Бснаееу; пдалквн.: 
пронзв. геодезпч. раб. на тріангуляцін Западв. пограв. пространства, Александру 
ІИифферсу; младш. офпц воов-топогр. учил.: Иавлу Благину, Алекгавдру 
Конаржеаскому, І*ооргію Страхоеу, Павлу Венаеву и Конгтантнну Вла-
•еову; илч. отдѣл. воои.-тоцогр. съомкн Юго-западн. ногран. пространгтва, Ми-
ханлу Четырнину: кап.: произв. гоодезвч. раб. иа тріангуляцін Западн. ногран. 
прострачства, Погру Емелъннову; произв. топогр. раб. ва воев.-топогр. съѳмкахъ: 
Сѣверо-Запади. иограи. простравгтва: Ссргѣю Куаъмину. Павлу Георгіелскому 
и Коаставгпву Прейсфрейнду, Пѳтроградск. губ. н Финляндіа: Сѳргѣю Лоѣ-
тину н Ваднму Семенооу н Югс4$ападнаго пограннч. простравства, Якову 
А ндрсеву. 

Св. Анни У-й спіепени: — кап.: произв. геодозич. раб. на тріангуляціи 
Зяпадпаго пограа. пространстпа, Коястантину Линифорову и младш. офнц. 
воои.-топогр. учил., Васнлію Орлооу. 

Св. Анни 3-й стенени: — кап.: нроизв. топогр. раб. ва воев.-топогр. съомкахъ: 
ЯОго-Западв. пограв. простравства, Аквму Вудрнвцеву и Кіевск., Миханлу Нва-
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нову: І І | І Ч : пропзв. топогр. раб. ва воев.-топогр. съемкахъ: Оѣверо-Западп. погран. 
простравства, Алексавдру Гоаиту и Юго-Западв. пограв. простравства: Ннколак» 
Козицному-Фидлеру, Павлу Руднину и Лндрею Андрсееу. 

Се. Отанислова 2-й стспени: — кап.: произв. топогр. раб. ва воев.-топогр. 
съемкахъ: Пстроградск. губ. и Фивлявдів: Нвколаю Нинитину и Ковстантину 
Иваноеу и Кісвск.: Меркурію Лппилнину9 Афавасію Соронину и Нвколаю 
Сурину, младш. офиц. воен.-топогр. учил., Васвлію Сухедолъсному; произв. 
топогр. раб. ва воѳв.-топогр. съемкѣ Сѣверо-Западн. погран. простравства, шт.-кав. 
Жавво-Юліусу Бергу. 

Св. Станислава 3-й стспсни*. — прч.: провзв. топогр. раб. ва воев.-топогр. 
съѳмкахъ: Потроградск. губ. и ФивлявдІи: Валѳвтиву Муфелю, Нвколаю Улъя-
нову и Льву Фалютинсному и Юго-Ііападн. пограи. простравства, Лсовнду 
Мамаену; пдпрч.: произв. топогр. раб. ва воѳв-топогр. съемкахъ: Кіевск.: Всѳ-
володу Нванову, Александру Корауну н Анатолію Бондареву\ Сѣверо-За-
паднаго погран. прострапства: Ильѣ Корнилъееу и Нвлу Гуменнинову в 
Юго-Западп. погран. пространства, Алсксавдру Гриниітейну. 

Св. Анны 3-й степени: — сост. въ првком. къ воев. агѳвту въ Бельгін н 
Нндѳрлавдахъ, 3-го драг. Новороссійск. п. ротм. князю Даввду Нанашидае. 

П о г л а в п о м у н н т е в д а н т о к о н у упранлеп і го . 

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стеяени: — плквн.: глава. 
интеид. упр.: пач. отдѣл.: числящ. по арм. пѣх., Миханлу Анимову; числящ. по 
арм. кав.. Николаю Фролоеу; числящ. по ннжен. войск. воев. ин;-: . Михаилу 
Карпенно. 

Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степени: — числягц. по арк. 
пѣх., завѣдыв. мобвлвзац. ч. гл. ивтевд. упр., плквв. Тихону Орлову. 

Св. Лу.пи 1-й степени: — числящ. по арм. пѣх., пом. гл. интевд., гов.-лент. 
Нвколаю Богатко; гев.-м.: числящ. по арм. пѣх.: пом. гл. нвтевд.: Ковстантня-
Егоръсву п Конставтиву Горецному; чвсляш. по цол. легк. арт., вач. иитѳвд, 
акад., Петру Янубиноному. 

Св. Анни 2-й степени: — гл. интевд. у в р : чвслящ. по арм. пѣх.: испр. 
Д0Л2. вач. отдѣл., пдплквв. Алексаидру Бончъ-Осмолоесному; нспр. долж. 
столонач., кап. Евстафію Михайлоеу. 

Св. Анны 3-й степени: — гл. интонд. упр.: числящ. по арм. пѣх.: столонач.: 
плквв. Николаю Кобыаоному; пдплквп. Алоксѣю Виноградоеу и нспр. долх. 
столонач., кап. Михаилу Карасееичу; испр. долж. экзекутора, шт.-кап. барону 
Михаилу Чернасову; 163-го пѣх. Лѳнкоравско-Нашебургск. п. шт.-кап. Евгенію 
Буту; 7-го морт. арт. див. прч. Александру Яноелееу; призв. изъ лап. крѣа. 
арт. и сост. въ резервѣ чввовъ гл. ивтевд. упр., пдпрч. Василію Вертоград-
сному; првзв. ва службу въ гл. ивтевд. упр., госуд. пѣшаго ополч. пдпрч. Сергьо 
Муратову. 

Св. Станислава 1-й степени: — ген.-м.: числящ. по пол. легк. арт., ннсп. 
техннч. ааводѳв. интенд. вѣдом., Иваву Карачану; іислящ. по арм. пѣх., иач. 
отдѣ^т. гл. интенд. упр., Николаю Элъснеру. 

Св. Станислаеа 2-й степсни: — гл. внтевд. упр.: числящ. по арм. пѣх., 
пом. нач. отдѣл., плквв. Ковставтвву Семенюну; пдплквв.: чвслящ. цоарм. кав., 
обозв. пріѳмщ., Федору Моргушину; чнслящ. по арм. пѣх., столовач., Болеславу 
Ковалсвсному; кап., чнслящ. по арм. пѣх., нспр. долж.: бухгалт., Борнсу Бере-
гову; столонач, Ннколаю ТимненноОстроверхову н смотрнт. магаз. образц. 
технич. комитота, Валѳнтипу Мелъниновсному; шт.-кап.: чвслящ. по арм. иѣх., 
нспр. долж. пом. экзекут., Виктору Демченно; І8-го сап. бат., Борису Кранцу, 
7-го Фпнлявдск. стр. і і . Якову ІЦербинину. 

Се. Станислава 3-й стспсни:—чвслящ. по арм. пѣх., испр. долж. столонач. 
гл. интѳнд. \ пр.. кап. Іоанникію Козлову; прпрщ., прнзи. изъ зап. в сост. въ 
резервѣ чввовъ гл. ивтевд. упр.: арм. пѣх.: Александру Гусаноеу, Николаг 
фонъ-Клемму, Владиміру І*авуеаееу, Внктору Рыпинсному, Алексі-ю іте-
панову, Александру Шаталову, Владпміру Нинолаеву, графу МВТВНЯТ. 
Келлеру н ІІавлу Рогенгагену; арм. кав., Гсоргію Каралли; пол. ннжен. в.: 
Эиилію Миллеру н ВасилІю Гербачу; призв. на службу въ гл. нвтонд. упр.г 

госуд. коннаго ополч. прпрщ. Мнхаилу Гессену. 
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0 р д е в а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — чнслящ. по ары. 

пѣх., нач. Московск. ннтенд. вѳщѳв. склада, плквн._ Владнніру Хоеренно. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — числнщ. по арн. 

пѣх.: плквн.: нач. Читннск. интонд. вѳщѳв. склада, Днитрію Коалоесному н иач. 
отдѣл. окружн. интепд. упр. Московск. воон. округа, Сергѣю Чижиноеу; испр. 
іолжн. нач. Иркутск. обозн. мастерской, пдплквн. Божоесному; нспр. должн. 
старш. столонач. окружн. пнтѳнд. упр. Иркутск. воен. округа, кап. Владиміру 
Айвааоеу. 

Се. Анни 2-й степеки: — числящ. по арм. пѣх., аач. Хорошовск. интенд. 
склада ноприкосновон. госпит. ааи., плквн. Владиміру Крѣпишу. 

Се. Анни 3-й стспсни:—числящ. по арм. пѣх.: смотрит. Иркутск. продовол. 
нагаз., шт.-кап. Николаю Еланцеву; пом. вач. служит. конанды Чвтннск. нвтенд. 
нещев. склада, прч. Алѳксандру Колычеву. 

Се. Станислава 2-й степени:—чнсл. по арн. пѣх.: нач. Иркутск. ннтенд. вѳщ. 
склада, илквн. Васп.іію Андерсону; пдплквн.: пон. нач. отдѣл. окруж. вптоид. 
упр. Иркутск. воен. округа, Михаилу Егорову; пои. нач. Иркутск. интенд. 
вещѳв. склада, Константину Клочнову; вач. служнт. конанды Иркутск. ньтовд. 
вещев. склада, кап. Владиміру Хуеа. 

0 р д ѳ н а: 
Се. Равноапостолънаю Князн Владиміра 4-й стемни: —чнслящен. по арн. 

пѣх., нач. Ташкентск. интендаатск. вещ. склада, плквв. Рпчарду Нонлевсному 
Коаелло. 

Се. Анни 1-й степени:—чвслящ. по арн. пѣх.: ген.-н.: окружн. нвтевд. воон. 
округ.: Казанск., Семону Лиліьеву; Туркеставск., Владиміру Смирнитсному. 

Св. Анны 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх.: нач. Казанск. интовд. вещ. 
склада, плквн. Павлу Клейнеру; пдолквн.: нач. отдѣл. окружн. иитенд. управл. 
Туркеставск. воен. округа, Хрисавфу Григоръееу\ чвслящ. по арм. кав., днвиа. 
янтенд. 1-й Туркѳстанск. каз. двввз., Автову Смирноеу. 

Се. Анны 3-й степени: — чвслящ. по арм. пѣх., помощн. нач. Казанск. ин-
теад. вощов. скл., пдплквв. Авдрею Лодм; кап.: приконандир. къ окружн. нн-
тѳнд. управл. Казанск. воон. окр., 179-го пѣх. Усть-Двинск. п., Іосифу Мели-
жову\ числящ. по арн. пѣх.: понощн. нач. отдѣл. окружн. ивтенд. управл. Тур-
кестанск. воен. округа, Константину Манарову; оберъ-офвц. для поруч. окружн. 
внтевд. управл. Турксстанск. воѳн. окр., шт.-кап. Ивану Лебедаю. 

Се. Станислаеа 2-й степени: — чнслящ. по арм. пѣх.: плквн.: мѣстн. ин. 
тѳнд. Казанск воон. округа, Николаю Костицыну; продсѣд. Спмбнрск. интѳнд. 
пріѳнн. комис, Ивану Маръичеву; понощн. нач. Ташкѳнтск. интѳнд. вещ. склада, 
Евгѳнію Мейеру; занѣдыв. интонд. частью воискъ Сенирѣченск. областв, Евгѳвію 
Левашову; казвач. окружв. интѳнд. управл. Казанск. воев. округа, пдплквн. Ни-
колаю Богомо.юеу\ оберъ-офнц. для поруч. окружн. иптенд. управл. Онск. воѳн. 
округа, кап. Николаю Куранову; смотрит. Екатеринбургск. продовольств. нагаз., 
прч. Внктору Д'Андре. 

С». Станислаеа 3-й степени: — чнслящ. по арн. пѣх.: старш. столонач. 
окружн. интѳнд. управл. Казавск. воев. округа, пдплявн. Ннколаю Тихоми-
роеу; кап.: нач. служнт. конавдьі Свнбирск. интенд. вещѳв. склада, Алексавдру 
Бѣляеву; поиощн. нач. служнт. команды Ташкентск. ннтѳвд. вещѳв. склада, Ва-
лѳнтину фонъ-Генендорфу; исправл. должи. члена-пріомщ. Снмбирск. интонд. 
цріемв. комнс, Антону Станневичу; шт.-кап.: прикомапдпр. къ окружн. интонд. 
управл. воон. округ.: Казавск., 81-го пѣх. Апшеронск. п., Павлу Гавичу-Щербо 
я 193-го пѣх. Свіяжск. п., Иларіову Анисимоеу; Омск., 61-го пѣх. Владинірск. 
п., Василію Осгътниноеу; Туркестанск., 2-го гренад. Ростовск. п., Всеволоду 
Карасеву; првкомапдир. къ окружн. ннтенд. управл. Казанск. воѳн. округа, 
186-го пѣх. Асландузск. п., прч. Николаю Кааанову. 

П о г л а в н о м у а р т н л л е р і и с к о м у у п р а в л е н і ю . 
О р д е н а : 

Се. Блаюеѣрнаю Великаю Князя Александра Неескаю: числящ. по гвард. 
логк. арт., члену Воон. Сов., пач. Мнхайловск. арт. акад. и арт. учил., ген.-отъ-
арт. Васнлію Черняесному. 

П л л „ « * * " ! с о п п а і . о « о ч и і п ДО і і | і ц ч ы м л і 
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Бѣлаю Орла: гѳн.-лоПт.: числящ по гвард. легк. арт., нап. адмипнстрат. отд. 
главн. арт. упр., ВладимІру Леховичу; чнслящ. по пол. лѳгк. арт м исправл. 
должн. постоян. члена 1-го отдѣла арт. комит. при главн. арт. упр., постоян. члену 
того жѳ комнт. н совѣщат. члену технвч. комвт. главн. военно-техвич. управл., 
Роберту Дирляхеру. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени: — ген.-лсЯт.: чпеляіц, 
по пол. лѳгк. арт.: иач. 1-го отдѣ.іа арт. комит. при главп. арт. управл, постоян. 
члону того жо комит., заслуж. профес. н почотн. члону ковфер. МнхаЛловск. арт. 
акад., Николаю ііабидсному; нач. технич. частн и управл. дѣламн арт. комит. 
прн главн. арт. управл., Платону ІІечволодову; нач. отдѣла техннч. арт. завед. 
главн. арт. упр., Алексѣю Янимоеичу; нач. 4 отд арт. конпт прн главн. арт. 
управл., постоян. члену того жѳ комвт., ординарн. профес. Императорск. жен«к. 
педагогич. инстит. п заслуж. профес. МнхаАловск. арт. акад., Алѳксѣю Королъ-
нову, псправл. должн. постоян. члѳна 4-го отд. арт. комит. прп гланп. арт. управл., 
постоян. члену того же комнт., заслуж. профос. н почотп. члену коафер. Михай-
ловск. арт. акад., Аидрею Вринсу; помощн. нач. хозяЛств. отдѣла г.тавв. арт. 
управл., ген.-м. Конставтвну Каменееу. 

Се. Раеноапостолънаю князя Владимхра 3-й степени: — ген.-и.: числящ. 
по пол. легк. арт.: старш. арт. пріемщ. прн -\іапв. арт. управл.: Александру фонь-
Гротту, Ннколаю Крыжановсному н Николаю Храброву; нач. отдѣл. 
главн. арт. у п р , Сергѣю Чаплину; дѣлопроизв. кавц. тѳхвич. частн при главв. 
арт. упр., Дмитрію Снрябину; главн. арт. упр., чнванъ для фактич. контроля 
пороха н боевыхъ припас. въ ыѣстахъ нхъ храненія: Михаилу Чернову н Нн-
колаю Навловсному; завѣдывающ. отдѣл. Центральн. научао-техннч. лаборат. 
воен. вѣд., штати. воен. препод. МихаАловск. арт. акад. и приватн. препод. Коа-
стаптиновск. арт. учн.і.. Александру Курдюмоеу; плкви.: числящ. по гвнрд. 
логк. арт.: помощи. пач. глави. арт. полиг., но технич. части, Алсксапдру Андре-
ееу; ординари. профѳс. МпхаАловск. арт. акад., Ншкоя&ю фонъ-Виіпторфу; вяч. 
отдѣленія главн. арт. упр., Григорію Сеѵдерсному, исправл. должн. помощв. 
завѣдывающ. арт. пріемк., Леониду Валътеру; старш. пронзвод. опыт. в дд« 
разраб. техннч. вопрос. арт. комвт. прн главн. арт. управл., Александру Со*о-
лову; штатн. воен. препод. МихаАловск. арт. акад.. Дмитрію КупрІянову; редакт. 

Артнл. журн." в штатн. воѳн. прѳпод. МнхаАловск. арт. акад., Потру Пинч 
тину; помощн. нач. повѣрочи. части главп. арт. уир., Владиміру Коссову 
испр. должн. старш. хнмнка комис. по првмѣн. взрывч. вещ., постоян. члеву арт. 
коыит. прн главн. арт. управл. п ордии. профес. Михайловск. арт. акад., Авдрею 
Солонина; всправл. должв. постояв. члова 3-го отдѣла арт. комвт. при главн. 
арт. упр., пост. члѳву того жѳ комит. и прпватн. преподават. МихаАловск. арт. 
учнлища, князю Вячеелаву Минеладое; штатн. воен. препод. Константивовск 
арт. учнлнща, Ііотру Гельчиху; исправл. должн. нач. Константнповск. арт. учи-
лиіца, Сергѣю Бутырнину; младш. хиыпку комис. по приыѣн. взрывч. веществъ 
арт. комит. прн главн. арт. управл., Валеріану Крюнову; числящ. по полев. 
легк. арт.: главв. арт. управ.т.: поыоіцн. нач. отдѣл.: Владнміру Петроеу и Ви-
талію Мичурчну; дѣлопронивод. дѣлопровзв. ыобвлвааціов., Нвколаю Юнгеру, 
правит. канцел., Константипу Круссеру; инспект. клас. Констатиновск. арт. учв-
лища, АпатолІю Бейеру; прилв. на службу въ Государствов. опо.іч., прнкоман-
дир. къ главн. арт. управл., Николаю Гулънеоичу. 

Св. Равноапостолънаю Кннзя Владиміра 4-й степсни: — плквв.: чнсляві. 
по гвард. легк. арт.: арт. пріеыщ. прн главн. арт. управл.: старш., Александру 
Снородинсному п младш, старш. оклада, Огтону Лойно: нач. отд. главн. арт. 
уиравл., Дмнтрію Дитерихеу; старш. производ. опыт. п для разраб. техаьч. 
вопрос. коынс. по примѣп. взрывч. веіцествъ арт. комвт. при главн. арт. упр, 
Андрею Даержновичу; числяіц. по іюлов. логк. арт.: нач. отдѣл. главн. арт. 
уп|)апл.: Петру Глутановснп.чу :і Николаю Басову; пост. члону хозянств. 
компт. главн. арт. полиг., Михаилу Мордеиноеу; приватв. препод. Конставти-
новск. арт. учнлвща. првкомавдир. къ Николаевск. кавал. училнщу, для препо-
дав. наукъ, гонер. шт., Мнхаплу Лебедеву; пдплквн.: числящ. по гвард. легк. арг -
командир. батар. арт. учил.: 1-А, Конставтивопск., Николаю Герцо-Винограа-
сному и 1-Л, МихаАловск., В.іадиміру Новогребелъсному; числяш. по полев-
лопс. арт.: завѣдываюіц. хозяАств. частью МвхаАловск. арт. учил., Соргѣю Ва-
варинову; столовач. по инспокторск. части МихаАловск. арт. акад., Авдрею Вее-
дахову; ком. І-Л батар. Сергіевск. арт. учнлища, Леониду Круесеру; главн. 
арт. управл.: исправл. должн. нач. отдѣл.: Мпхаилу Пещансному и Ковставтнву 
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ііотвиннину; казвач. в экзскут., Вагилію Тунавишнинову, аавѣдывающ. 
адавіями, Васвлію Чернинову, помоіцн. пач. отдѣл., Авдрею Бирнбауму, пс-
мощн. дѣлопроизвод. старш. оклада: Константину Пушнареву и Ворису Кара-
годину; кап.: числящ по гвард. логк. арт.: арт. комнт. прн главн. арт. управл.: 
нсиравл. должн. младш. пронзвод. опыт. н для разраб. тохннч. вопрос. комис. по 
прнмѣн. варывч. вещ., Владнміру Тдултоесмому н псправл. должн. помощн. 
редакт. частн по пзд спец. арт. уст., руководствъ н наставл., Васнлію Самсо-
нову; чнслящ. по пол. легк. арт.: завѣдывающ. хозяйств. частью Константиновск. 
арт. учил, Петру Демянону; главп арт. упр.: исправл. должн. помоіц. дѣлопро-
извод., старш. оклада. Константину Самусъе*у п цсправл. должн. помощ. пач. 
отдѣл., Алоксандру Нсанову; шт.-кап.: чнслящ. по гвард. легк. арт.: офвц. Оатар. 
Коветантнновск. арт. учпл., исправл. должн. помощн. предсѣд. времон. хозяпттв.-
стронт. комис. для постр. и оборуд 4-ГО арт. учнл. въ гор. Кіевѣ, Владиміру 
Четнову] офиц батар. Константвновск. арт. учил, псправл. должн. члѳна по 
хозяАств. частн времен. хозяйств.-стропт. комис. для постр. и оборуд. 4-го арт. 
учил. въ гор. Кіевѣ, Владиміру Аленсандровсному; офнц. батар. арт. учил.: 
Михаяловск.: Николаю Минину, Павлу Буноесному, Константнну Коеер-
сному, Павлу Невндомсмому, Николаю .'Іамге Ннколаю Л о м о і і / и Осгальду 
Высоннчму; Константпновск.: Павлу Мартынову а Николаю Ссрглешу. 

Св. Анны 1-й стспени: — гон-лойт.: числящ по полев. легк. арт.: пач. Тох-
нич. учнл. арт. вѣд., Михаилу Павлову. нач. Сергіевск. арт. учпл. и заслуж. 
профес. Мнхайловск. арт. акад., Андрею Нилмсу; нач. хозяйств. отдѣла главн. 
арт. упр., Евгѳнію Смыслоееному ; ген.-м: чвслящ. по полев. кон. арт-.помощн. 
нач. хозяйств. отдѣла главн. арт. упр. и постоян. члену крѣп. комис. при главн. 
управл. ген. шт. Нпколаю Петровсному; чнслящ. по пол. лѳгк. арт.: правит. 
дѣлъ канцел. технич. части прц главн. арт. упр., Антону Марневичу; старш. 
арт. пріеыщ. при главн. арт. упр., Александру Матюнину; исправл. должв. 
ннспект. техннч. арт. завед, по арсен. части, Ііваву Симановсмому; нач. 2-го 
отд. арт. комят. прн главн. арт. упр., постоян. члѳну того "жѳ комит. н предсѣд. 
комис. по примѣн. взрывч. вещоствъ, Павлу Гелъфренху; аавѣдывающ. арт. 
вріемк., Эдуарду ТермонІусу; ааслуж. ордин. профо^. МихаПловск. арт. акад., 
Николаю Цышовину, нач. главн. арт. полиг., Василію Трофимоеу, ааслуж. 
орднварн. ирофес. Мнхапловск. арт. акад, Владиміру Ипатъеву, завѣдывающ. 
отдѣл. цѳнтральн. научно-тѳхннч. лабор. воен. вѣд., заслуж. ордннарн. профес. 
Михайловск. арт. акад. н ордин. профес. иистптута пнжсн. пут. сообщ. Имп. Алв-
КСАНДРА I , Алексѣю Сапожниноеу; нач. Михапловск. арт. учил., Петру Кара-
нану; предсѣд. времен. хозяйств.-строит. комис. для постр. н оборуд. 4-го арт. 
учил. въ гор. Кіевѣ, Дмнтрію Промтоеу; нач. арт. историч. музея, Дмитрію 
Струмову. 

Св. Анны 2-й стеисны:—плквп.: чпслящ. по гвард. легк. арт.: шт.-офиц. для 
пропзв. опыт. главн. арт. полпг., Сергѣю Погребнянову; старш. арт. пріѳмщ. 
при главв. арт. уцр., Сергѣю Ворделъ-фомъ-Борделіусу; старш. цроизвод. 
опыт. и для разраб. тѳхнич. вопрос арт. комнт. при главн. арт. упр.: Николаю 
Караітъеоу и Владвміру Эннатсному; исправл. должн. постоян. члена 4-го 
отд. арт. комнт. прв главн. арт. упр. и постоян. члену того же комит., Внльгольму 
Туну; младш. арт. пріомщ., старш. оклада, при главп. арт. упр., ГригорІю Бо-
родаю; помощв. нач. главн. арт. полиг.. по хозяйст. части, Алексапдру Чесно-
ноеу; старш. проиавод. опыт. н для разраб. технич. вопрос. арт. комит. при главн. 
арт. управл., Мнхавлу Подтягині/; чнслящ. по полов. легк. арт.. бнбліот. Мп-
хайловск. арт. акад.. Александру Тылъфердингу; пдплквн.: чнсляпь по полев. 
легк. арт.: помощн. нач. отдѣл. главп. арт. упр., Пѳтру Дитеиноеу; завѣдыв. 
хозяйств. частью Соргіевск. арт. учил., Ивану Бутовичу; чину, старш. оклада, 
для повѣркн техннческ. смѣтъ и отчетовъ повѣрочн. частн главн. арт. управл., 
Васнлію Липероесному; поыоща. нач. отдѣл. главн. арт. управл., Николаю Ио-
иоеу; кап : чнслящ. по гвард. лѳгк. арт.: исправл. должн. младш. арт. пріомщ. 
старш. оклада при главн. арт. уцр., Борису Аленаъчву; нсправляющ. должн по-
иощп. завѣдывающ. отдѣл. цѳнтр. паучно-тохнич. лабор. воон. вѣд. п штатн. воон. 
ирепод. Михайловск. арт. акад., Оресту Филиппову; МнхаПловск. арт. акад.: 
штатн. воен. прѳпод., Валеріану Мечнинову н репѳтнт, Николаю Гуранда; 
главн. арт. управл., исправл. должн. дѣлопронзв. дѣюпроизводства распоряд. по 
маготовл. и снабж. Алѳксандру Наумову; числящ. по пол. лѳгк. арт.: библіот. 
Констаатнновск. арт. учил., Петру Карягину, исправл. должн. шт.-офнц. для 
поруч. при нач. главн. ярт. управл., Серіѣю Захарову-Шестанову; ротн. ком. 
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Технич. учил. арт. вѣд., Александру Монахову; главн. арт. упр.: исправляющ. 
должн.: поісощн. нач. юрндич. части, Алоксандру Генделечичу, столонач., Але-
ксандру Бартеневу н поиоща. казнач. и экзѳкут., СѳргЬю Агафонову; нс-
правляюіц. должн. помоіцн. дѣлопронзв. старш. оклада, Николаю Энстену; ис-
правл. должн. столонач, Валѳптину Каменеву; прикоман інр. кі. офиц. арт. школѣ, 
Васнлію Тарновсному; шт.-кап.: числящ. по гвадр. логк. арт.: нсправляюіц. 
должн. младш. производ. опыт. и для разраб. технвч. вопрос. арт. комит. іірн 
главн. арт. управл., В.іадиміру Добродумову; офиц. батар. Константиновск. арт. 
учнл.* Алексѣю Додм, Павлу Василенно и Федору Корсуну; исправл. должн. 
чина, старш. оклада, для повѣркн тѳхнич. смѣгь и отчот. повѣрочн. части главн 
арт. управл. и приаага. преподав. Константиновск. арт. учнл., Феликсу Селиц-
ному; офиц. батар. арт. учил.: Михайловск., Николаю Утылову. Константи 
новск., Алѳксавдру Чудиноеу, Михай.товск.: Георгію Коаловсному, Порнсу 
Шнппсному, Ильѣ Сладноесному и исправ.т. должн. члева врѳмов. хозяя-
ственао-строит. комис. для постройки и оборудов. 4-го арт. учил. въ гор. Кіенъ. 
Владиміру Олъшеескому\ 7-А арт. брнг., офиц. батар. Мпхапловск. арт. учил., 
Семену Братчинову. 

Св. Анны 3-й степени: — кап.: числ. по гв. легк. артил.: всцр. должн. шт.-оф. 
для произв. опыт. гл. артил. полиг., Антону Моласу; испр. долж. старш. проилв 
опыт. и д.ія разработки техннческ. вопрос. артил. комнг. прн гл. артвл. упр., Але-
ксандру Моиаъеву; чнсл. по полѳв. легк. артнл.: нспр. долж. столонач. гл. артвл. 
упр.: Евгенію Тимновсному н квяэю Петру Аргутинсному-Долгорунову, 
об.-оф. для произв. опыт. гл. артил. полвг., Константину Іевлеву испр. должя. 
помощн нач. отд. гл. артил. упр., Николаю Сабаніъеву, младш. артил. пріомщ., 
младш. ок.тада, прн гл. артил. упр.. Николаю Тихомирову; Простъ-Литовск. крѣп. 
артил., прикомандирован. къ Соргіонск. артил. учил., Ивану ІІараилеву; шт.-кап.: 
числ. по гв. логк. артв.т.: испр. должи. шт.-оф. для проиав. опыт. гл. артнл. полнг., 
Александру Кушаневичу; офнцору бат. МихаПловскаго артил. учил., Николаю 
Гуппенейту; младш. офнц. роты Офицерск. артнл. шк., Потру Витновсному. 
оберъ-офнц. для произв. опыт. гл. артнл. полнг., Виктору Высоцному; офицѳру 
батарен Мвхаяловск. артил. учил., Георгію фонъ-Бадеру; ыллдш. артил. пріемщ.. 
младш. оклада, прн гл. артил. упр., Васплію Ваеиленко-Иваницкому; оберъ-
офицѳру для производ. опыт. гл. артил. полиг., Алѳксѣю Фищенно; чпсл. по полев. 
легк. артил.: испр. долж. столоиач. гл. артпл. упр.: Мнтрофану Ванару, Сергѣю 
Брухансному, Николаю Торонеснулю, Вячѳславу Романову и Владнміру 
Чуданову; Сонастопольск. крѣп. артил., офиц. бат. СоргІѳвск. артил. учпл., Гоор-
гію МІончинскому; испр. должн. младш. произв. опыт. и для разработки техв. 
вопрос. артил. комит. прп гл. артил упр., Евгевію Выооцкому: офвцер. батарея 
артвл. учил.: Михайловск., 14-й артил. бриг., Павлу Древингу и Сѳргіевск-, 4-го 
тяжел. артил. дввиз., Виктору Краевокому; гл. артил упр.: пспр. должв. чкві. 
старш. оклада. для повѣркн тѳхн. смѣтъ и отчѳт. повѣрочн. ч., Леониду Кудряе 
цееу н нспр. должн. столонач., ГеоргІю Василъееу; Ковонск крѣп. артнл., офвп. 
бат. Сергіевск. артил. учил., Виктору Нротопопову; пспр. должв. младш. произв. 
опыт. н для разработки техв. вопрос артнл. комит. прц гл. артил. упр. и прнватв. 
проподав. Константиновск. артил. учнл., Дмитрію Куклину; офицер. бат. Михая-
ловскаго артил. учил.: 19-й артил. бриг., Николаю Вышеславцсву п 1-го Финлявд-
скаго стр. артил. дивиз., Мстиславу Сейделеру; Ковоиской крѣц. артнл, прі-
командироваввому къ СергІевск. артил. учил., Сергѣю Паевскому; Кавказск. гроа. 
артил. бриг., прикоыанднрован. къ Константнновск. артил. учнл., Сергѣю Куеи-
кову; прикоманднрован. къ техн. учил. артн.і. вѣд., 21-го мортирн. артнл. двввл, 
Виктору Матніъсеу; прикомавдирован. къ Офнцерск. артил. гак., Владиміру Ве-
личко и Николаю Боровскому; прч.: числ. по гв. логк. артил.: испр. дол*і-
чива, старш. окл, для повѣрки тохн. смѣтъ и отчѳт. повѣрочн. ч. гл. артнл. упр„ 
Ннколаю Голъденштейну; испр. должн. помощн. дѣлопр. старш. окл. каац. теіи-
ч. при гл. артил. упр., Федпру Неіълоеу; числ. по полѳв лѳгк. артил.: испр. долх 
столонач. гл. артпл. упр.: Николаю Волданову и ВасилІю Нагаеву. 

Св. Станислаеа 1-й степени: — приав. на службу въ Государств. ополчоніо, 
прикомандирован. къ гл. артвл. уир., гов.-лойт. Ивану Михаловокому; гов.-к.: 
числ. по полев легк. артнл.: нач. З г о отд. артнл. комит. при гл. артил. управл. 
и постоян. чл. того жо комвт., Иваву Шмидту-фонъ-деръ-Дауницу; пред* 
ставитѳлю воев.-сухопутн. вѣд. ва Обуховск. заводѣ н совѣщательн. члѳву артвл. 
комвт. прп гл. артвл. упр., Внктору Старку; постояв. чл. 1-го отд. артил. комит. 
при гл. артил. упр. п постояп. чл. того же комнт., барону Михаплу фонъ-Роаем-
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ѵергу; постоян. чл. 5-го отд. артил. комит. при гл. артил. упр. и постоян. члену 
того жо комитѳта, Николаю Филатову; заслуж. ордпнара. профѳс Ынхайловск. 
артпл. акад., завѣдыв. учобн. ч. артвл. учобн. завѳд. п экстраординарн. профѳс. 
Импѳраторск. жѳнск. подагогическ. ннстнтута., Сѳргѣю Петровичу; гл. артнл. 
упр.: нач. отд., Иларіону Ястребову п нач. повѣрочн. ч., Впктору Халтулари; 
праввт. дѣлъ Мнхайловск. артил. акад., Сергѣю Чердынцеву; инспѳкт. к.тас. 
технич. учил. артнл. вѣд., Владвміру Болдыреву; ординарн профос. МихаПлов-
ской артил. акад. и ннспѳкт. клас. Аіихайловск. артвл. учвл., Гооргію Гродекому; 
гл. артвл. упр., чвну для фактическ. контроля пороха и боев. прппас. въ мѣстахъ 
ихъ хранѳаія, Ынхаилу Орлову; ком. днввз. Сергіевск. артн.і. учпл., Иваау Леон-
товсному. 

Св. Станислава 2-й степени: — плквв.: чнсд. по гв. легк. артил.: младш. 
артил. пріѳмщ. старш. окл. при гл. артил. упр., Владиміру ДмитрІеву; младш. 
произв. опыт. н для разработка тѳхн. вопрос. комнс. по првмѣвѳп. взрывч. вѳщ. 
артвл. комит. при гл. артил. упр., Евгевію Гронову; числ. по по.тѳв. логк. артвл.: 
поиощв. дѣлопр. старш. окл. кавц. техв. ч. при главв. артнл. упр., Борнсу Зелъ-
стрему; ннспѳкт. клас. Сѳргіевск. артвл. учвл., Николаю Петровичу; пдплквв.: 
чвсл. по полѳв. лѳгк. артвл.: вач. полаг. Офицерск. артнл. шк., Владнміру ІІва-
нову; младш. артил. пріомщ., старш. окл., при гл. артил. упр., Дмитрію Сорогож-
еному; гл. артил. утгр.: столонач., Сѳргѣю Рыхикову, помощн. пач. отд.: Вньтору 
Юхневичу, Виктору Береаову в Мнханлу Эйсмонту; штатв. воѳн. преподав 
Михайловск. артил. учпл., воен. инж., Алѳксавдру Энгелъке; кап.: числ. по гв 
лѳгк. артил.: испр. должн. младш. нроизв. опыт. н для разработки тѳхн. вопрос 
комнс. по првмѣиев. взрывч. вещѳствъ артвл. комвт. при гл. артил. упр., Сергѣю 
Хятунцеву; испр. должн. младш. артил. пріемщ., старш. окл., при гл. артил 
упр.: Георгію Смирнову и Константину Межинсному; испр. должн. старш 
произв. опыт. и д.тя разработкн тѳхн. вопрос. артил. комнт. при гл. артил. упр 
в штатн. воѳв. прѳподав. Мвхапловск. артил. акад., Фѳдору Хлыстову; помощн 
ивспѳкт. клас. Сергіевск. артвл. учил., Нвколаю Беаану; всправл. должн. младш 
артвл. пріѳмщ., старш. окл., при гл. арти.т. упр., Ивану Яновлеву; нспр. должн 
младш. произв. опыт. п для разраб. техн. вопрос. номис. по примѣнеиію взрывч 
вещ. артвл. комнт. прн гл. артнл. упр., Владиміру Орановсному; испр. должн 
младш. произв. опыт. и для разраб. техн. вопрос артнл. комит. при главв. артнл 
упр. и првватн. прѳподав. Мвхайловск. артил. учвл., Евгонію Лгонасу; числ. по 
полѳв. лѳгк. артил.: гл. артвл. упр.: испр. должв. помощн. вач. отд., Смарагду Со 
ноловсному н нспр. должн. столовач., Николаю Иванову; кварторм. Сергіѳвск 
артил. учил., Алѳксандру Щуцкому; гл. артил. упр.: нсправл. должн. столонач. 
Михаилу Рахлину-Румннцеву н Алѳксандру Віънецному, испр. должн. нач 
комавды нижн. чин., Евгѳаію Лашнову, пспр. должн. столонач.: Ьорнсу Доро 
гому и Алѳксандру Соколову, испр. должн. помощн. нач. отд., Николаю Фриде 
шт.-кап.: числ. по гв. логк. артил.: испр. должн. младш. артнл. пріѳмщ. при главн 
артил. упр.: старш. окл., АнатолІю Уварову и младш. окл, Павлу Сапожни 
кову; офвцер. бат. артвл. учал.: Ывхайловск., Махаилу Плавскому и Копстап 
тпновскаго, Алоксандру Киргъю; репѳтнтору Мпхайловск. артил. акад Владиміру 
Заиновскомуі офицер. бат. Константнновск. артвл. учвл.: Гѳоргію Берхману 
и Гѳоргію Петренко-Радаіъіовсному; числ. по полѳв. логк. артил.: исправл. 
должв. столоаач. гл. артал. упр., Николаю Старцеву; офицер. бат. артил. учвл.: 
Сѳргіѳвск., 1-го тяжел. артил. днввз., Сергѣю Берегову. Конставтнновскаго, 33-й 
артил. брнг., Лѳониду Спекторекому, Мнхай.ювск., 29-й арт. бриг., Владнміру 
Попову; нспр. должн. столонач. гл. артил. упр., Ннколаю Поснову; офнцер. бат. 
артил. учнл.: Сѳргіевскаго, Севастопольск. крѣп. артвл., Нпколаю Самарскому, 
Константвновск, 22-го мортирн. артил. днввз., Евгѳнію Сполатбогу; обѳръ-офиц. 
і і я произв. опыт. гл. артил. полпг., Борису Гудимгъ; 22-й артнл. бриг., офицѳру 
^ат. Коистантановск. артил. учнл., Константнну Сокологорскому; прикомандир. 
къ Сѳргіѳвск. артнл. учнл.: Своаборгск. крѣп. артил., Лѳониду Киоелеву и Ынхаи-
ловской крѣп. артил., Владиміру Малинникову; првкомавдиров. къ тѳхн. учил. 
артнл. вѣд.: 20-го мортврв. артал. дивнз., Сѳргѣю Кордунову и 11-й Сибирск. 
отр. артил. бриг., Владиміру Корнилову; числ. по полѳв. кон. артил., инструкт. 
вѳрхов. ѣзды Сѳргіѳвск. артил. учил., Константнну Гавликовскому. 

Св. Станислава 3-й стснени: — числ. по полев. логк. артнл., столонач. гл. 
артил. упр., пдолквв. Гооргію Бочарову; шт.-кап.: чпсл. по гв. лѳгк. артнл., испр. 
должн. младш. пронзводвт. опыт. и для разраб. тоха. вопрос. артвл. комит. прн гл. 
артил. уцр., Артуру Заддэ; числ. по полев. лѳгк. артвл.: нспр. должп. столопач. 
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гл. артил. управл : Евгенію Страдецкому, Алексѣю Голенкину п Воніамнну 
Гукавишнинову; прикомандир. къ Константнновек. арти.і. учил., 1-го Фпнляндск. 
етр. артнл. днвнз., Ваднму Манделъштаму; чиел. по полев. легк. артил.: исср. 
должн. столонач. гл. артнл. упр., прч.: Ромаау Ясенскому, ЕвгенІю Гарутту 
и Павлу Лебедеву. 

П о г л а в н о м у в о е н п о - т е х п н ч е с к о м у у п р а в л е н і ю . 

0 р д е н а : 
Св. Ллаювѣрнаю Великахо Князя Александра Псвскаю:—ноетоян. чл. тех. ком. 

Главн. воен.-тех. управл., заслуж. ордин. проф. и почет. чл. конф. Николаевеь 
пнж. акад., воеи. ипж., ген.-лейт. Нилу Кирпичеву. 

Лѣлаю Орла: — чнслящ. по инж. поЯск., нач. адмип. отд. Главн. воѳн.-тех. 
управ., гсн.-.тейт. Дмвтрію ІІвкову. 

Се. Равноапоспюлънаю Князя Владиміра 2-й степени: — числящ, по внх. 
войск., гоа. для поруч. Главн. воен.-тех. упр., гов.-лоЯт. Аволю Міеброву. 

Сс. Равноапостолънаю Князп Владиміра 3-й степсни: — числящ. по ввж. 
войск., старш. инж. пріѳмщ., ген.-м. ВладнмІру Неронову; плквн. воен. внж: 
экстраорд. проф. Нпколаевск. инж. акад. н чл. комвт., при Главв. воев.-технич 
упр., по устр. постоян. радіоетанц., Ывхаплу Ясюноеичу н вач. отд. Главв. 
воѳн.-тех упр., Алоксандру Приіоровскому, нач. отд. Главн. воен -тех. уорав.: 
Павлу Вееелову п Михаилу Ксирихи; нач. отд. алектр. части ниж. вѣд.. Лео-
виду Органову; шт.-оф., состоящ въ расп. Главв. воен.-техн. упр., Владиніру 
Кфремову и старш. ннж. пріомщ. того же упр., Константину Антонову 
чнслящ. ііо инж. воЯск., старш. ннж. пріемщ. Г.тавн. воѳн.-тех. упр.: Павлу Ми-
мІ/ту и Квгенію Пржевалинсному. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквв.: шт.-офац., 
состоящ въ распор. Главн. воон.-тох. упр., воен. ннж.: Всеволоду Защуку • 
Ивану Въюнинову; помощ. нач. отд. Главн. воон.-тѳх. упр., воен. инж., Петру 
Коаловскому и числящ. по инж. войск., старш. ннж. пріѳищ. того же управд. 
Анатолію Серебрякоеу; числящ. по ннж. войск., дѣлопр. электротех. части ввж. 
вѣд., Владнніру Нагаеву; помоіц. нач. чорт. н литогр. Главн. воѳн.-тех. управл., 
мѣсгн. инл:. Ефиму Пудневичу; пдплквн.: нсправл. должн. нач отд элоктротех. 
части внж. вѣд. воен. нвж., Алоксавдру Крживицному: чнслящ. по пвж. войа^ 
іпт.-оф., состоящ. въ распор. Главн. воен. техн. упр., Владиміру Стендеру\ 
младш. инж. пріомщ. Главн. воои.-тохн. управл.: Мнлію Андрееау и МѢСТЙОНУ 
инж., Александру Егороеу; кап.: числящ. по ивж. войск., Главв. воен.-тох. увр.: 
исправл. должн. помощ. нач. отд. Сергѣю Мизгно и Сергѣю Лисунову; всправ. 
должн. помощ. дѣлопр. техн. комит., Владиміру Ванъноескому и нсправл. 
должн. столонач., Георгію Голову; числящ. по з;елѣзнодор. войск., исправл. 
должн. младш. ивж. пріемщ. Главв. воов.-техв. упр., Дорофею Мааниченко. 

Се. Анни 1-й степени: — постоян. чл. техн. конпт, Глави. воѳн.-тсхн. упр.. 
заслуж. орд. проф. Николаевск. ипж. акад. и предсѣд. компт, при Главв. воен-
тохн. упр., по устройству постояи. радіостанц., воен. инз:., ген.-леПт. Людомиру 
Свенторжецкому; ген.-и: управл. дѣл. техв. конит. Главв. восв.-техн. упр, 
воон. инж , Врониславу Свидаинскому; нач. крѣп. отд. 1'лавн воон.-тохн. упр.. 
воен. нвж., Іоснфу Савримовичу; чнсляіц. по пнж. воЛск., Главн. воон.-гехн. 
унравл.: завѣд. ннж. пріенк., Гооргію Тимченко-Губану и пнч. отд., Аркадію 
Герандли; нач. черт. и литогр. Главн. восн.-тохв. упр., нѣстн. инж., Нваяу 
Александрову; зав. .члоктротехн. частью ввж. вѣд., воев. инж., Алексѣю Овнин-
никову. 

Со. Анны 2-й степени: — пдплквп.: Глави. воен.-техн. упр., восн. нвж: 
исправл. должн. дѣлопр. техн. коинт., Петру Калиновсному, старш. инж. пріѳши-, 
Иваиу Ушакоеу в понощ. вач. отд. Николаю Сайлотову; числящ. по инж. 
поЛск., младш. ииж. пріѳмщ. Главп. воон.-тохн. упр., Иваву Давыдову; бывш. 
шт.-оф., состоявш. въ распор. Главн. воев.-тохп. уцр., вывѣ состоящ. въ рез. чин. 
при упр. внспект. инж. части Двнвск. воев. окр., мѣстн. внж., Алексѣю Жерноеу, 
дѣлопр. элоктротехв. частн инж. вѣд. и чл. комнт., при Главн. воон.-техн. упрм-
по устр. постоян. радіостан. вооя. ивж. Алоксандру Вадару; кап.: чнс.іяш-
ннж. воЯск. Iлавн. воен.-тохн. упр/. всправл. должв. младш. инж. иріенщ: Нако-
лаю Лааареву и ВасплІю Ваоилъеву н исправл. должн. столовач., ВладинірУ 
Тацни; псправл. должн шт.-оф., состоящ. въ распор. Главп. воен.-техн. управл.. 
Потру Миронову; чиелящ. по желѣзнодор. воЯск., исправл. дол:кн. вня:. У•'• 
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поруч. автом. отд., Сергѣю Семенову; мѣств. инж., Главв. воев.-техн. управл.: 
офиц. для аап. чортеж. и литогр., Николаю Клеонатроау и псправл. должн. 
помоща. дѣлопропав. техн. комнт., Нилу Синилъщинову; шт.-кап.: првкоман. 
къ Главн. воеи.-техн. упр.: Гренадерск. саперн. батал., Владиміру Лавлову, 2-П 
Кронштадск. крѣп. мнп. роты, Сергѣю Симонову и Ьрестъ-Литовск. воздухопл, 
роты, Валеріану фонъ-Гроту. 

Св. Аины 3-й степени: — кап.: чпслящ. по жслѣзнодор. войск., исправл. 
должв. младш. инж. пріеыщ. Главн. воен.-техн. управл., Петру Оетровсному; 
чвслящ. по инж. войск., исправл. должн. столонач. Главн. воен.-техн. управл., 
Павлу Черны\аеву\ нсправл. должн. помощ. дѣлопроиав. тохн. комнт. Главн. 
воон.-тохн. упр.. воев. инж м Грнгорію Манаревсному; шт.-кап.: чнслящ. но 
желѣзнодор. войск., исправл. должн. младш. инж. пріемщ. Глави. воев.-тохн. упр., 
Константину Яотребову-Каневсному; офиц. для яан. чортеж. н литогр. Главн. 
воен.-тохн. упр., мѣстн. ннж., Гснриху Артолъду; прч.: помощ. столонач. Глави. 
воен.-техн. управл., мѣстн. ивж., Кнриллу Инюшину; прнкомандпр. къ Главн. 
воев.-техв. упр: 5-го саперн. батал., Георгію Банъновсному и Варшавск. крѣп. 
ннж. упр., мѣстн. внж., Николаю Либневицу. 

Св. Станислаеа 1-й степени: — ген.-маіор.: дѣлопроизв. техн. комит. Гіавн. 
воен.-техн. унр., воен. ннж., Ннколаю Герле\ состоящ. въ распор. Главв. воен. 
техн. упр., воен. инж., Мнханлу Богдановсному; чнслящ. по инж. вонск.,старш. 
ннж. пріемщ. Главн. воен -тѳхн. упр., киязю Николаю Туманову. 

Св. Станислава 2-й стспени: — пдплквн.: воев. внж., Главн. воен.-тѳхн. 
упр.: младш. иаж. пріемщ., Николаю Звшинцеву н помощ. нач. отд., Евгевію 
Борщансному; кап.: числящ. по ивж. воиск., исправл. должн. младш. инж. 
пріомщ. Главн. воен.-техп. упр., Лватолію Леонтъеву и Николаю Дренянину; 
мѣстн. ннж, Главн. воен.-тохн. упр., всправл. должн. младш. внж. пріемщ., Гоор-
гію Крапивину н оф. для зан. чертеж. и литогр., Николаю Егорнову; шт.-кап.: 
числящ. по паж. воиск., Главв. воев.-тѳхн. упр.: исправл. должн. столонач.: Евге-
нію Нреображенсному и Николаю Ясинсному н исправл. долян. младш. 
инж. пріемщ. Павлу Нваноеу; помощ. смотр. зд. Инженерн. замка, мѣстн. инж., 
Ивану Демидову. 

('•. Станислава 3-й степени:—прнкомандир. къ Главн. воен.-техн. упр., 
шт.-кап. арт. ополч. Митрофану Кулжинсному; прч.: офнц. для зан. чертѳж. и 
литогр. Главн. воев.-техн. упр., мѣстн.[инж. Николаю Войлочниноеу; прикоыанднр. 
къ Главному воѳв.-техн. упр., авіац. роты, Алоксандру 1Иошину\ прикоманднр. 
къ Гл. воон.-тѳхн. упр., Кронштадтск. крѣп. инж. упр., мѣстн. инж., пдпрч. Ивану 
Киселеоу. 

Ч н н а м ъ и н ж е п е р н ы х ъ учрежден іы и ваведепій, п е п о с р е д с т в е н н о под-
вѣдомственныхъ г л а в п о м у в о е п н о - т е х ш і ч е с к о м у ухгравленію. 

О р д е н а : 

Иллаго Орла: — чл. конфер. Николаевск. инж. акад., воен. инж., гѳн.-лейт. 
Алексѣю Маслову. 

Се. Равноапостольнаго Князя Владиміра 3-й степгнм:—плквн.: поыощ. ннсп. 
клас. Ннколаовск. инж. акад. п учил., экстраордин. проф., воон. инж., Виктору 
Яновлеву; чнслящ. по инж. вопск., библіот. Николаевск. инж. акад. н училнща, 
Николаю Тихобрааоеу; помощ. предсѣд. вром. хоа.-стропт. комиссіи для постр. 
н оборуд. 2-го ннж. учнл., воон. ннж., Болеславу Былъчинсному. 

Се. Ровноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степени: — шпсвн.: штат. 
прѳпод. Ннколаевск, инж. акад. н учил., воен. ннж. Грнгорію Кононоеу; шт.-оф., 
состоящ. въ распор. Главн. воон -техн. упр., псправл. должп. строит. врем. хоз.-
стронт. комиссін для постр. н оборуд. 2-го инж. учнл., воев. ннж., Ивану Лилъе; 
пдплквн.: ротн. ком. Николаевск. инж. учил., Борнсу Муфелю\ пттатн. препод. 
Николаевск. инж. акад. н учи.т., воен. инж., Николаю Ушаноеу\ числящ. по ннж. 
вопск., помощ. иач. Петроградск. главн. инж. скл., Ллексавдру Востросаблину, 
ротн. ком. Николаевск. нвж. учнл., кап. Михаилу Горбатову. 

Св. Анны 1-й стспсни: — постоян. чл. техн. комнт. Главн. воѳн.-техн. упр., 
заслуж. орднп. проф. Ннколаевск. инж. акад., воев.-инж., ген.-лейт. Василію Тю-
рину\ гѳн.-м.: редакт. .Инженер. журн.", заслуж. ордннар. проф. Нпколаевск. 
ннл;. акад, воен. нвж. Петру Клоначеву; инсп. клас. Ннколаевск. ннж. акад. 
н учнл., воен. ннж., Федору Зубарееу; числящ. по ннж. войск.: вач. Пѳтроград. 

Я ^^*— ШЛЛ%*»А со н какъ лечпть до прнбытія 



352 выс. ПРИК. по в. в. къ № 1277 «РАЗВѢДЧИКЛ». 

главн. ннж. скл., Владвміру Нинолаеву н прав. канц. Ннколаовек. инж. акад. 
и учнл., Константину Носову. 

Св. Лнны 2-й степени; — штатн. препод. Ннко.таовск. ввж. акад. и учвл., 
восв. ввж., пдплквв. ВладвмІру 1 Іолянсному кап.: младш. оф. Нвколаевск. инх. 
учнл.: Алѳксандру Дерипацному, ВладпмІру Лссіъеву, ВладниІру Михалъ-
чуну, Маханлу Головианину и ЕвгонІю Горлееилю; числящ. по инж. войск., 
чл. врем. хоз.-стр. комвссів для постр. и оборуд. 2-го ннж. учил., Ннколаю Коль-
цову; шт.-кап.: воев. автомобвл. шк. Иваву Рохцину и 1-й зап. автомоб. роты, 
Владвчіру Мгсброву. 

Се. Лнни 3-й стспени: — 1-й зап. автомоб. роты шт.-кап. Николаю Дч-
невичу; 1-й зап. автомоб. роты прпрщ. оцолч. Николаю Орловсному; прн.ін. 
изъ зап., 1-й зап. автомоб. роты прпрщ. Алѳксавдру Хутареву. 

Св. Станислава 1-й стспени: — гѳв.-м.: вач. Ннколаѳвск. ннж. акад. і 
учнл., заслуж. орднв. проф., воен. ннж., Алсксавдру Сатневичу; ордин. проф. 
Ннколаевск. ивж. акад., воов. инж., Ннколаю Житнееичу. 

Св. Станислава 2-й стспени: — кап.: репѳт. Нвколаевск. внж. акад. в учал., 
воон. нвж., Алоксавдру Торчанову; 2-й эап. автомоб. роты, ВладнмІру Критц; 
шт.-кап.: исцравл. должв. младш. офвц. Нвколаевск. ввж, учв.і . 2-го Кавказск. 
сапорн. батал., Алексѣю Ушанову; І-й зап. автомоб. роты: Миханлу Зама-
раеву и ВладимІру Караулову. 

Се. Станислава 3-й степени: — 1-й зал. автомобвл. роты прч. В.тадвмірѵ 
Красаеину; призв. изъ зап., 1-й зап. автомобил. роты прпрщ.: Феодосію Бо-
бошно, Максимнліаву Трестеру. Наколаю Сонину, Матвѣю Волъмару, Во-
рису Табориссному и Ворвѳру Трестеру. 

Ч и н а м ъ ф е л ь д ъ е г е р с к а г о н о р п у о а . 

0 р д е в а : 

Св. Равноапостольнаю Князя Владѵміра 3-й степени:—числящ. поарм. пѣх., 
нач. фѳльдъегерск. корп., плквв. Алоксавдру Носову. 

Се. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й спизпени:—кап.: Алексѣю Ціь-
линоеу, Сѳргѣю Сонолоеу, Алѳксавдру Пптухову, Иваву Нетроеу, Андрсю 
Андрезену н Михавлу Тургенееу. 

Св. Анны 2-й степениі — кап. Иваву Теплоухоеу в шт.-кап.: Ивану 
Дормидонтоау и Гаврінлу Торганееичу. 

Св. Станислава 2-й стспени: — шт.-ьап.: Владнміру Щеголеву, Владн-
міру Чеононоеуу Константину Ліо н Владвміру Амира. 

Се. Станислава 3-й степени: — пдпрч.: Ковстаатаву Ваеилоеу, Евгенію 
Фарафонтъееу, Алексавдру Нетрову, Алсксавдру Леонтъееу, Гавріилу 
Демидоеу, Петру Маслоеу, Борвсу Іонину н Николаю Марноеу. 

Ч и и а м ъ у п р а в л е н і я г е п с р а л ъ - и н о п е к т о р а в о е н н о - у ч е б п ы х ъ заведевін. 

0 р д е в а : 

Ііллаю Орла: — геа. для поруч. при ген.-васп. воев.-учебв. зав., гев.-леит. 
Стопаву Лаврову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени:—чиелящ. по гвард-
пѣх., шт.-офнц. для поруч. нрн гѳн.-ивспокт. воов.-учобв. зав., Борису Хоцннов-
еному; числящ. цо арм. пѣх., дѣлопр. упр. ген.-ввспѳкт. воѳв.-учобв. зав., Алв-
ксавдру Липинсному. 

Ч и н а м ъ у п р а в л е н і я г е н е р а л ъ - и н с п е к т о р а а р т и л л е р і и . 

0 р д о н а: 

Се. Лнны 1-й степени: — гев. для поруч. при гон.-ввспѳк. артил., гев.-леят. 
Якову Зандеру. 

Се. Лнны 2-й степени: — плквв.: числящ. по полев. логк. арт., шт.-офвц. 
при гои.-наспокт. арт., Николаю Я&уновсному; адъют. гон.-инспокт. арт., л.-гв. 
Конной арт., Алѳксавдру Гриппенберу. 

Св. Станислава 2-й степсни:-&хыот. Его Имп. Высоч. гѳн.-иисп. арт., л.-гв. 
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2-й арт. бриг., Виктору Дране; чвслящ. по гвард. лвгк. арт., нсправл. должн. 
дѣлопронзв. канц. гев.-ннсоскт. арт., Льву Мартюшееу. 

Ч н н а м ъ у п р а в л е н і я г енералъ -ннспектора кавалерін . 
0 р д ѳ н а: 

Кѣлаю Орла: — ген. для поруч. прп ген.-ннспскт. кавал., ген.-отъ-кавал. 
Мнхачлу вдроевсному. 

(V. Равноапостолънаю князя Владиміра 3-й степсни — числящ. по арм. 
кавал.. шт.-оф. для поруч. при гев.-ивспек. кавал., плквв. Владиміру Яноелеву. 

Ч и н а м ъ у п р а в л е в і а г е н е р а л ъ - и н с п е а т о р а по н н ж е п е р н о н части. 

Ордснг Се. Анны 1-й степени: — ген. для норуч. при гси.-ивспект. по 
инж. части, ген.-м. Васнлію Малноеу-Панину. 

Чинамъ у п р а в л е н і я п о р е м о н т и р о в а н і ю а р м і и н р о м о н т п ы х ъ комисоій. 
0 р д е н а: 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспгни: — гев. для поруч. 
при вач. упр. по ремовтир. арм., ген.-лейт. Нвколаю Баггоеуту. 

'• Анни 1-й степени: — гев. для норуч. при вач. упр. по ремовтир. арм., 
гѳи.-лейт. Гѳвриху Гаутсману: предсѣд. ремонтн. комвс. Одѳсск.раіона,ген.-м. 
Петру Иінатъееу. 

Се. Станислаеа 1-й степени: — ген.-м.: нач. кавц. упр. по ремонтнр. арм., 
Владиміру Ермолоеу; ген. для поруч. при яач. упр. по ромонтвр. арм., Степаву 
Гладмому; предсѣд ремонти. комис. раіон.: Кавказск. — Альберту Кореео н 
Орѳнбургск.—Николаю Колобоеу. 

Се. Раеноапостолънаю князя Владиміра 3-й степени: — гев.-м.: прѳдсѣд. 
ремонтн. комис. раіон.: ВладнмІрск.—ІІлатону Еавъмину и Воропежск.—Николаю 
Нанфилоеу; чнслящ. по арм. капал., помощн. нач. канц. упр. поремонтир. арм... 
плквп Владиміру Доне. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й спіепени: — плквн.: числящ. по 
арм. кавал., постояв. члену ремонтн. комис Варшавск. раіона, Фплипну фро> 
ничу; чнсл. по полев. легк. арт.: поет. члеву ремовти. комнс. восточв. части '.іл-
донск. степи. Николаю Снородинсному, старш. адъют. упр. по ремонт. арм., 
Владиміру Пеноріъ; числ. по арм кав., старш. адъют. упр. по ремовтир. армів, 
пдплквн. Ллсксавдру Рогоесмому; числивш. по арм. кав., всправл. должн. старш. 
адъют. упр. по ремонтир. арміи. пывѣ Татарск. ков. п., ротм. Сергѣю Багре-
чоеу. 

Се. Анны 2-й степени: — числ. по арм. кав., постояп. члсну ремонтн. ко-
мнс. раіооа Сѣверн. Кавказа, плквн, Николаю Лихтансному; пдплквн: числ. 
по пол. легк. арт.: постоян. члѳн. рѳионтн. комис. раіон.:Орѳнбургск.—Александру 
Шрідеру н Одесск.—Алѳксандру Дерингеру. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни: — плквн.: числ. по арм. кав.: постоян. член. 
ремонтв. комнс. раіон.: Кіевск., Внктору Даеыдову и Полтавск., Константнну 
Арнолъди; числ. по арм. кав , постоян. члену ремонтн. комис Варшавск. раіона 
пдплквн. Ннколаю Сумаронооу 

Се. Лнны 3-й степени: — чнсл. по арм. кав., исправл. должн. постояп. 
члона ремонтн. комис. Воронежск. раіона, ротм. Сергѣю Сеняечну 

По у п р а в л е н і ю н н о п е к т о р а стрѣлковои чисти въ воискахъ . 
0 р д ѳ н а: 

Се. Раеноапостолънаю князя Владиміра 4-й стспсни: — кап.: чнсл. по 
гвард. цѣх., состоящ. въ пост. сост. Офнц. стрѣлк. школы, Николаю Афанасъеву; 
5-го грѳнад. Кіевск. п., Иваву Сечриденмо; 30-й арт бриг., Вячѳславу Халец 
ному. 

Се. Анни 3-й стспсмы: - кап.: чвслящ. по пол. лѳгк. арт.: младш. технику 
Михавловскаго-Шостевск. порох. аав., Николаю Ллатноесному; младш. техн. 
Кіевск. мѣстн. арсѳв.. Ивану Гнунниноеу. шт.-кад.: чнсляш но гвард. легк. арт.: 

******* ео н какъ лсчнть до прпбілтія 
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іфиц. для дѣлопронав. опытовъ на руж. цолиг. Офицорск. стр. школы, Владаміру 
Коеровцеву; младш. производ. опыт. и для раараб. технич. вопрос. артил. комит. 
главв. арт. управл., Михаилу Коеалеву; младш. хамику Мнхапловскаго-Шостенск. 
порох. завода, Иваву Бендереву; младш. технику для завѣдыв. пропзводств. 
Кіевск. мѣстн. арсон., Сергѣю Суровцеву; чпслящ. по полев. легк. арт., младш. 
техн. Врявск. арсон., Владиміру Сергпеву; прч.: 39-го Сибирск. стрѣлк. п., Ва-
левтнну Каштелнну; чнслящ. по полов. легк. арт., помощн. столопач. главн. 
арт. упр., Семену Грабовому. 

Св. Станислава 2-й степсни: — 4-го Кавказск. стрѣлк п. шт.-кап. Сергѣо 
Повинову 

Св. Станислава 3-й стспсни: — шт.-кап.: Златоустовск. пѣх. п.., Владвніру 
Лаврентъееу; числ. по гвард. легк. арт., младш, тѳхн., внзш. оклада, Мвхай-
ловск. Шостенск. иорох. завода, Константвну Ивіьтноесному; чпсляіц. по пох 
легк. арт., помощн. столонач. главн. арт. упр., Федору Абрамову прч.: 132-го 
пѣх. Вендорск. п., Владнміру Колбу; 14-го стрѣлк. п., Авѳниру Алъбрехту; 
14-й арт. бриг., Фодору Котляревсному; Омск. мѣстн. арт. команды, Владв-
міру ІІеруансному. 

Ч п п а м ъ к о п в о й п о й с т р а ж и . 

0 р д ѳ н а : 

Св. Равноаіюстолънаго хнязя Владиміра 4-й степени: — пдплквн.: чвса. 
по арм. пѣх., нач. конв. комавдъ: Москозск., Ковстантину Крейцеру, Петро-
градск., Петру Баранову н Ташкентск., Пѳтру Томашевсному. 

Св. Анны 2-й степени: — числящ. по арм. пѣх., нач. конв. командъ: пдплквн.: 
Асхабадск., Мпхаилу Гудиму, Архангельск., Потру Кравнову, Козловск., Бо-
рнсу Г<»родецному, Самаркандск., Карлу фонъ-Тассу и Саратовск., кап. Ні-
колаю Григоръееу. 

Св. Анны 3-й стеиени: — чнслящ. по арм. пѣх.: нач. конв. командъ: Ско-
белѳвскпи, пдплкви. Федору Соспдно; кап.: Двинск., Константину Типалову, 
Гельсингфорск., Николаю Могиле«сному, Гязанск., Петру Тюрину, Орловск, 
Павлу Власъеву Томск., Владвславу Вырвичу; шт.-кап.: конв. комавдъ: Ро-
стовско-на-Дону, Михаилу Лаушнину, Кіевск., Квгѳнію Оішву, Иркутск., Петру 
Ліипову. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — чвсл. по арм. пѣх.: нач. конв. коыандъ: 
пдплквн.: Екатеринославск., Сомену Миляновсному, Оронбургск., 1 еоргію Ду-
бровстіму, Астраханск., Пав.ту Юлбашееу, Понзенск., Вячеславу Руозин 
сному; кап.: Ярославск., Георгію Орлоьу, Воронежск., А.тексѣю Богородиц 
ному, Харьковск. конв. коыандк шт.-кап. Сѳргѣю Тереховнгъ. 

Св. Сшанислаеа 3-й апепсни: — чнслящ. по арм. пѣх., нач. Чслябнвсі:. 
конв. комавды, пдплквн. барону Гоману Морхенгапгіерну. 

Ч и н а м ъ , с л у ж а ш н м ъ п о п е р е д в н ж е н і ю воі іскъ. 

0 р д ѳ н а : 

Св. Равноапостолънаго Князя Владгіміра 3-й степсни: — ген. шт. плквн.: 
завѣдывающ. пѳрѳдввж. войскъ по отдѣльн. груп. желѣзн. дор. н водян. сообпѵ 
Московско.-Смолецск. раіона, ВладимІру лфанасъееу н Ростовск. раІона, Мі-
карію Ярошевсн»му\ бывш. завѣдыв. псрѳднпж. войскъ по жѳл. дор. н водяя 
сообщ. Вязьмо-Уральск. рніона, вывѣ нач. шт. 5-й стрѣлк. брнг.. Владиміру Вар-
поеу; числ. цо арм. кав., комевд. желѣзнодор. участка ставц. „Харьконъ". плкв*-
Ннколаю Бойно 

С***. Ра*ноапосто.инаго Князя Владимгра 4-іі степенн: — плквн.: бывш. 
завѣдыв. перодвиж. войскъ по жел. дпр. н водяи. сообщ. Московско-Лрхангельс* 
раіова, нывѣ команд. 24-го пѣх. Симбирск. п., Константину Ушанону, числ. по 
арм. пѣх., коменд. желѣзнод. в водн. участка станц. „Владивостокъ", Ннкола» 
Детренмо; чнсл. по арм. кав., коменд. желѣавод. участка станціп „Моеква", Мс-
сковскп-Курск. жел. дор.. князю Алѳксандру БагратІону, идплквн.: чпсляш. 
арн. пЬх., комонд. жолѣзнод. и водныхъ участк.: станц. Л'ашкѳнтъ", Ианокенш 
Когтромишиноеу, станц. „Москва", Сѣв. жол. дор., Панлу ВатхаховсномЧ 
н станц. „Сызравь", ГеоргІю Тгьчицному; чнслящ. по арм. кав., коыенд. а* 

«лям' шіч. ппен тиііш-о- имн. гліліг.гипп. и л я с ™ , —""" ' ,7 , '" кііяіію Сер-
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лѣзнодор. и водн. участка станціи „Иркутскъ", пдплквв. Потру Чириночу; чпсл. 
по арм. пѣх., состояш. въ комплектѣ офац. для поруч. при завѣдыв. передвиж. 
войскъ, кап. Борису Доброролъсному. роти.: числящ. по арм. кавал.: комѳвд. 
желѣзнодор. участка станц. „Лозовая" Васнлію Енбулаеві/, дѣлопроизвод. упр. 
завѣдыв. нередвиж. вопскъ Вязьмо-Уральск. раіона, Дмитрію Юдииеву; призв. 
изъ ополч. па службу въ управл. завѣдыв. пѳредвнж, воЯскъ Московско-Смолен-
скаго раіона, плквн. Алоксаидру Пороховникову. 

Св. Анны 2-й степени: — ген. шт. плквн.: завѣдыв. передвиж. войскъ по 
отд. груп- жол. дор. п водян. сообщ. Омск. раіона, Сергѣю Язынову; бывш. завѣдыв. 
пѳредвыж. войскъ по жел. дор. п волян. сообщ. Иркутск. раіова, нывѣ пспр. должн. 
иач. шт. 28-я пѣх. днв., Апатолію Пивоварову; пдплквн.: ген. шт., испр. должп. 
завѣдыв. передвнж. воЯскъ Туркестанск. раіона, Андрѳю Герарди; числ. по арм. 
пѣх., коменд. жѳлѣзнодор. и водн. участк: ст. „Москва", Алѳксандровск. и Московско-
Кіово-Воронежск. жел. дор., Соргѣю Люби, стаиц. „Омскъ", Александру Лъвову, 
ст. „Орелъ", Владнміру Борщову, станц. „Казань", Владпміру Рахманинову, 
станц. „Тула", Нпколаю Постову, ст. „Красвоводскъ", Ибрагиму Гаецко.му 
и ст. „Хабаровскъ", Грнгорію Сотнину; дѣлопр. упр. завѣд воннск. псрѳвозк. 
по жѳл. дор. и водян. пут. КитаЯско-Восточн. раіона. Дмитрію Парансину, числ. 
по арм. кав., комевд. желѣзподор. и водн. участк.: ставц. „Пѳвза", Авдрею Кулъ-
нинсному и станц. „Калуга", Петру Аверину; кап.: числ. по арм. п ѣ х : комевд. 
желѣзнодор. и водн. участк.: ставц „Чита", Авдрсю Знбреву. ст. „Беславъ", Вла-
днніру Олъденборгеру. ст. „Мсрвъ", Алексѣю Генцу. ст „Красвоярскъ", Внта-
лію Кмитіъ и ставц. .Мысовая", Авдрею Самуеу; дѣлопр. упр завѣдыв. перѳ-
дввженіѳмъ войскъ раіон.: Иркутск. — Миханлу Кузъминсному н Омск. — Дмн-
трію Ослопову; сост. въ комл. офицер. для поруч. прп завѣдыв. перѳдвпж. воЯскъ: 
Фѳдору Снляревсному, Владиміру Кмитгъ. Сергвю Ломонлсову, Вильгельму 
Свироному, ВаснлІю Алтухову, Валѳнтнву Кавансному и ВасплІю Иере-
вощинову; числ. по арм. кав., комонд. желѣзнодор. н водн. уч. ст. „Нрославль", 
ротм. Всеволоду Кодрявцеву; шт.-кап.: числ. по арм. пѣх., сост. въ конол офнцѳр. 
для поруч. при завѣлыв. пѳрѳдвиж. в.: Мнхаилу Картатеву, Іосифу Лопатто, 
Василію Липочн—Половинець, Валонтину Гудченно п Лполлону Понидову. 

Св. Анны 8-й степени: — числ. по арм. пѣх., сост. въ компл. офнцѳр. для 
поруч. при завѣдыв. пѳредвнж. в., каи. Вячеславу Побіъдинскому; числ. ио арм. 
кав., сост. въ компл. офнцер. для поруч. при завѣдыв. перодвиж. в.. ротм. Алѳксѣю 
Горданови; шт.-кап.: числ. по арм. пѣх., сост. въ комп офицер. для поруч. при 
яавѣдыв. пѳрѳдвпж. войскъ: Алѳксандру Черно/орсному. Корцсу Бунвецному, 
Нпколаю Нопову. Виталію Дурунип», Александру Зцбкову и Владиміру Се-
ребровоному; призв. изъ зап. на служ. въ упр. завѣдыв. пѳредвиж. в. Харьков-
скаго раіона, прч. Соргѣю Губенко. 

Св. Станислава 2-й степсни; — пдплквн.: чнсл. по арм. пѣх., коменд жѳлѣзно-
дорожныхъ н водн. уч.: ст. „Воронежъ", Леониду Новинови} ст. „НижніЯ-Новго-
родъ", Евгенію Добрянсному, ст. „Полтава", Ивану Линомскому, ст. „Гамара", 
Виктору Пороховнинову и ст. „НовоНиколаевскъ", Конставтину Мидчни-
кову/; кап: числ. по арм. пѣх.: комевд желѣзнодор. уч. ст. „Нпкольскъ-УесурІЯск.", 
Виктору Говоруну; дѣлопр. упр. завѣдыв. пер^двпж. в. раІ»н.: Казанск.—Сергѣю 
Христичі/ и Московско-Смолонск. — Васнлію Дурново; сост. въ компл. офоцер. 
для поруч. при завѣдывающ. передвиж. в., Нпколаю Бынову; числ. по арм. кав., 
комѳнд. желѣзнодор. и водн. уч. ст. „Пермь", ротм. Аиатолію Поноіу; шт-кап.: 
числ. по арм. пѣх., сост. въ коипл. офппср для поруч при завъдыв. передвпж. в.: 
Владиміру Мюнхгеймеру, Михаилу Конгтантино-ичу, Норпеу Чирто-
рнжскому, Иладоміру Кузьмину, Миханлу Костовгному, ВалерІану Пуга-
чевсному, Виктору Лапузину, ДмитрІю Годнну и Владиміру Ховрину; 
прикомавднрован. къ упр. завѣаыв. передвиж. в. Харьковск. раіона. шт.-кап 123-го 
пѣх. Козловск. п., Владвміру Ефимову; испр. обяз. коменд. прнстани „Благовѣ-
щенскъ", шт.-кап. 37-го Сибирск. стр. п„ Агафопу Должансному. 

Св. Стачислава 3-й степечи: — числ. по арм. кав , сост. въ компл. офвцор. 
для поруч. при завѣдыв. передввж. в., ротм. Василію Карану: числ. по арм. пѣх., 
сост. въ компл. офицер. для поруч. при завѣдыв. перѳдвиж. в , шт-кап. Федору 
Доброволъсному; прч.: числ. по арм. пѣх.. сост. въ компл. офпц"р. для поруч. 
при завѣдыв. перодвпжеп. в.: Артемію Мерд-кову п Мпхаіпу Явыкову; при-
командированнымъ къ управл. завѣдыв. перодпнж. в. раіон.: Казанск., 82-го иѣх. 
Дагсставск. п., шт.-каи. Владиміру Непинину и Иркутск., 12-го драг. Стародубов-
скаго п., шт.-ротм. Александру Лебедеву; призван. изъ зап. на службу въ упр. 

—« "~ І""ГѴЛ
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завѣдыв. перѳдвиж, войскъ раіон.: Омск. — шт.-кап. Михаплу Беасоноеу н пдпрч.: 
Михавлу Дуброеину н Арсенію Калистратову, Московско-Архавгельск.-
пдпрч. В.тадвміру Бараноеу, Московско-Смоленск.—прпрщ. Николаю Баранову 
н Харьковск. — прпрщ. Федору Воснобойниноеу; приэв. иаъ ополч. на службу 
въ упр. аавѣдыв. иоредвиж. в Пѳтроградо-Рижск. раіона, прпрщ. Архипу ЗКунов' 
сному. 

П о вѣдомству в о с і ш о - с н п и т а р п о м у 

0 р д е н а: 

Се. Анни 2-й стспсни: — числ. по арм. пѣх.: завѣдыв. хозяйств. ч. завода 
военно-врачебн. заготовл., плквн. Сергѣю ІКивотоесному; помощн. завЪдив. 
хозянств. Клиннчоск. воен. госп., пдплквв. Сергѣю Харитоноеу, завѣдыв. хоз, 
Кишивевск. мѣстн. лаз., кап. Томасу Тоаенбергу. 

Се. Анни 3-й степсни: — помощвик. тт . -оф, завѣдыв. обучающ. въ Имп. 
воен.-меднц. акад.: чвсл. по арм. пѣх . кап. Николаю Сухомелю; числ. по ари. 
кав., ротм. Федору Устругову; чнсл. по арм. пѣх.: кап.: нспр. должн. завѣдыі. 
госпитальн. ком. Московск. гѳноральн. Имп. ІІЕТРА ВЕЛИКАГО ВОѲН. ГОСП., Гермогеяу 
Тихтеру; нспр. должн. завѣдыв. хозяйств. Калужск. мѣста. лаз., Пѳтру Ііино 
градоеу; завѣдыв. хоз. Керченск. мѣств. лал., Иваву Саноеичу; исор. доджх. 
бухгалт. счетн. ч. завода восн.-врачебн. заготовл., прпрщ. зап. Павлу Найденову. 

Св. Станислаеа 2-й стспсни: — чнсл. по арм. пѣх.: пдплквн.: завѣдыв. хоа. 
воен. госп.: Тираспольск.—Василію Зіилеанту, Иркутск.—Васплію Плюснипу; 
испр. должн. завѣдыв. хоа. Харьковск. воен. госп., кап. Федору Лобу. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — чвсл. по арм. пѣх., аавѣдыв. хоз. Симферо-
польскаго мѣстн. лаэ., кап. Грвгорію Хаблоесному. 

П о в о е н н о - у ч е б н о м у вѣдомстну. 

0 р д е н а : 

Яллаю Орла: — гев.-лейт.: чвс.т. по полѳв. .тегк. артвл.: гев. для поруч. врі 
гл. упр. воен.-учобн. завед., Михаилу Попруженно; дирокт. подагогпческ. муая 
воев.-учебн. завед., ЗахарІю ЗІаншееоу. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни: — чнсл. по арм. пѣі_-
помощн. нач. отд. гл. упр. воен.-учебн. завед., плквн.: Конставтину Ццннсрману 
н Гермогеву Томаноеу; бывш. столонач. гл. упр. воен.-учѳбн. завод., вывѣ 
офвц. прн воен.-цонзурн. отдѣл. отдѣла ген.-квартнрмѳйст. шт. арм., пдплквн. Лле-
ксандру Лееицному. 

Се. Анни 1-й степеми: — гев. для поруч. при гл. упр. воен.-учебя. завеъ, 
ген. шт. ген.-лейт. Мвхаилу Гончаренно; чпсл. по внж. в., вач. отд. гл. упр. 
воен.-учебн. завѳд., ген.-м, Ннколаю Гринееичу. 

Св. Анни 2-й степени: — плквн.: чнсл. по полев. легк. артнл., редактору 
.Пѳдагогическ. сборн.", Ивану Симоноеу; помощн. ннспѳкт. стронт. ч. вѣд. вовв-
учебн. лавѳд., воен. нвж., Бвгевію Грушецному; чнсл. по арм. пѣх., вач. архжМ 
гл. упр. воѳн.-учобн. завед., Алексѣю Григоръееу; числ. по арм. кав., сюлонач. 
гл. упр. воен-учебн. завед., Соргѣю Траилнну, пдплквн.: тохн. строит. ч. главн. 
упр. воон.-учебв. завед., воон. инж., Соргѣю Піотроесному; числ. по арм. кав., 
экзекут. гл. упр. воен-учебн. завед., Евгенію Бронюшецъ-Рецному; чнсд. по 
арм. пѣх,: помощн. столонач. гл. упр. воѳн.-учобн. завед, кап. Сергѣю Петрову. 

Се. Анны 3-й степени: — числ. по арм. пѣх.: помощн. аавѣдыв. судн. «. гл. 
упр. восп.-учебп. завед., пдплквв. Мнхаилу Котелъниноеу; офвц. для усял. гл. 
упр. воев.-учѳбн. эавед., шт.-кап. Константину Дыдыиіно. 

Св. Станислава 2-й степени: — числ. по арм. пѣх.: вач. отд. гл. упр. воеа.-
учебн. завѳд, плквн. Петру Дитерихсу; завѣдыв. судн. ч. гл. упр. воен-учесв. 
завед., пдплквн. Владиміру Бернацному; кап.: гл. упр. воев.-учебн. завед.: н-пр 
должн. столонач., ІІетру Нееіъжину и помощп. столонач., Алоксандру Барниі 
шевичу; техн. строит. ч. гл. упр. воон.-учѳбн. аавѳд., воон. пвж., Клавдію лі<м-
чаноеу; прнкоманднр. къ гл. упр. воѳн.-учебн. завед., шт.-кап. 18-го Снбнрскаго 
етр. п., Нвколаю Тонмачееу. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — тохн. стронт. ч. гл. упр. воон.-учебн. заьед. 
воѳн. ннж., пдплквн. Нвколаю Ковлоеу; числ. по арм. пѣх., нспр. должн. дѣлопр. 
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стропт. ч. главн. упр. воен.-учобн. завед., кап. Владнміру ЛІайва.иЭову; числ. по 
арм. кав : офиц. для усвл. гл. упр. воен.-учебн. завед., ротм. Василію Корочен-
цеву; помощн. акзекут. главн. упр. воон.-учебн. завсд., шт.-ротм. Пнколаю Боча-
рову\ прикомандир. къ гл. упр. вооп.-учсбн. завод., призв. по случ. мобилнзац. на 
службу: изъ артнл. ополч., кап. Грвгорію Тимофіьвву и изъ пѣш. ополч., прпрщ. 
Константину Кенелъ. 

0 р д е н а : 
Се. Ролноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени; — инсп. класс. Пав-

ловск. воон. учнл., ген.-м. Лѳовиду Тихобразову. 
Св. Лнни 1-й стеиени: — гон.-лейт.: нач. Павловск. воен. учил., Иваву 

Валъбергу; директ. кад. корп.: 2-го Имп. ПЕТРА ВЕЛІІКЛГО, Александру Линде-
бергу; Пиколаевск., ВладимІру Квадри; < Ірловск.-Вахтвва, Гоберту Лютеру; 
ІІсковск., Іеоргію Осипоеу; Суворовск., Авдрею Ваулину; Донск. Им,п. Алв-
КСАНДРА I I I , Павлу Дааареву-Станищееу; нач. Иркутск. воев. учнл., гѳн.-м. 
Стѳпану Станновсному. 

Св. Станислава 1-й степени: — гон.-м.: днрѳкт. Пажеск. Его Имп. ВЕЛНЧ. 
корн., Пиколаю Усову; нач. воон. учил.: Алѳксѣевск., Николаю Хамину; Казан-
скаго, Владнміру Кедрину; Одосск., ЫаксимнлІану Голгъевоному; Іифлисск., 
Николаю Загю: 2-го КІовск., Внктору Гаврилову; нач. учнл.: Нвколасвск. кава-
леріпск., Митрофану Марченно; Оренбургск. каз., Конставтнну Слесарсву; 
бывш. нач. Владимірск. воѳн. учил , нынѣ ком. брнг. пѣх. дпв., Владнміру Анти-
поеу; бывш. нач. Тверск. кав. учил., нынѣ ген.-квартнрм. шт. арміи, Федору 
Абрамову; днрект. Ташкевтск. Наслъдникл ЦІСАРЕВВЧД кад корп., Владиыіру 
фонъ-Коху; ннсп. класс. воев. учв.т.: Владимірск., Николаю ІІестринову; Але-
ксандровск., Дмптрію Зилитинневичу; Алексѣевск, В.таднміру Свіънциц-
ному; 1-го КІевск., Павлу Старну; инсп. класс. Пажеск. Кго Имп. ВЕЛИЧ. корп., 
Федору Гиттиху; внсп. класс. кад. корп.: 1-го, Эдгарду Дундбергу; 2-го Имп. 
ПКТРА ВЕЛНКАГО, Ивану Біълогорсному; 1-го Московск. Имп. ЕКАТЕРННЫ I I , 
Соргѣю Дурноео; Сумск., Виктору Канътину; Владнмірск.-КІсвск., Нвколаю 
Ленину; Псковск., Ннколаю Вороноеу; Нижогородск., Миханлу Нинонову. 

Се. Гаеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени:—гѳн.-м.: нач. учал.: 
Чугуевск. воѳн., Іеромію Фенстеру а Новочеркасск. каз., Потру Попову; пнсп. 
класс. учвл.: воен.: Одосск., ГригорІю Нутято а Чугуовск, Иннокѳнтію З ы 
бину а Клисаветградск. кав., Владвміру Лиишну; инсп. класс. кад. корп.: Яро-
славск., Мнхаплу Салатно-Петрище н Суворовск., Владвыіру Яосову. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени; — плквв.: гев. шт., 
пвсп. класс. Ввленск. воен. учил., Николаю Анисимову; :*скадрон. ком. Тверск. 
кав. учил., Дмвтрію Кучину. 

Орден% Св. Лнны 2-й степени: — пом. нач. школы Имп. АЛЕКСАВДРА 1ІГ 

ПДІІЛКІІВ. Ннколаю Ажисантоеу. 

П о главному в о е н н о - с у д н о м у у п р а в л е н і ю и в о с н и о с у д е б н о м у 
вѣдомству. 

0 р д о н а : 
Сс. Клаюеѣрнаю Великаю Князя Ллександра Несскаю: — пом. нач. главн. 

воов.-судв. упр. н главн. воен. прокурора. ген.-лейт. Ввтольду Корейео. 
Ьѣлаю Орла: — прѳдсѣдат. Одѳсск. воев-окруж. суда, ген.-лент. Пѳтру 

Корейео. 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспени: — ген.-лейт.: иредсѣд. 

воон.-окруж. судовъ: Приаыурск., Михаилу Артамонову; Омск., Ивану Хо-
лнвно; Петроградск., Нвколаю Кирилину; Двннск., Михаилу Толубаеву; Кав-
казск., Ивану Нгнатьееу; Казанск., Николаю Кааначееву; воѳн. прокур. 
воон.-окруж. судовъ: Московск., Нпколаю Бобровсному; Приамурск., Всеволоду 
Шиннаренно; воон. судьѣ Одесск. воен.-окруж. суда, гон.-м. Андрою Сіь-
маиіно. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни: — воен. судьѣ Мин-
скаго воен.-окруж. суда, гев.-м. Пѳтру Гадаигиевоному; алквн.: воен. суді.ѣ 
Туркестанск. воѳн.-окруж. суда, Сергѣю Абромову; дѣлопр. воон.-тюремн. отдѣла 
гл. воев.-судв. упр., Константиву Шрейтерфелъдту; нач. отдѣл. гл. воен.-судн. 
упр., Пиколаю Вишнянову; воов. слѣдов. воев. округовъ: Туркеставск., Евгенію 
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Закомслъскому; Одесск., Алексѣю Гладнову; пом. воен. прокур. воев.-окру», 
судовъ: Одесск., Ковставтиву Горнеферу; Мввск., Соргѣю Шабунину. 

Св. Равноапостолънаю Князн Владиміра 4 й степени: — плквв.: воев. 
судьѣ Иркутск. воов.-окруж. суда, Васвлію Погодину; пом. воов. прок. воон.-
о/сруж. судовъ: Петроградск., Ивану Иеанову; Московск., Аватолію Гупгору-
воен. слѣдов. воев. округовъ: Казанск., Алексавдру Сунонщинову; Мо<ч:ов«.: 
Алевсавдру Загрнжсному н ДмитрІю Яъелгъаову; Петроградск., Мніааг 
Арбуаоеу; пом. праввт. кавц. гл. воев.-судв. увр., Леоввду Соаоноеу; поі 
вач. отдѣл. гл. воев -судв. уор., Миханлу Смоленскому; пдплкнв.: воев, слѣдов. 
Иркутск. воов. округа. Сѳргѣю Потемнину; пом. воов. прок. Иркутск. воед-
окруж суда, Евгѳаію Воголюбоеу. 

Св. Анны 1-й степени:—гев.-лейт.: пом. нач. гл. воев.-судп. упр. н гл. воеі. 
прок., В.іадиміру Игнатоеичу, нач. воев-тюрем. отдѣла гл. воев.-судн. упр̂  
Льву Шебено; продсѣд. воѳв -окруж судопъ: Московск.: Лѳоввду Домбровсном^ 
Иркутск., Вровиславу Гинейко; воов. прок. воов -окруж. судовъ: Казанск., Аде-
ксавдру Рааумихину\ Омск., барову Алексѣю фонъ-деръ-Остенъ-Саненъг. 
нач. Алѳксандровск. воѳв.-юрвдвч. акад., Алексѣю Знонникоау; гев.-м.: правві 
кавц. гл. воеа-судв. упр., Сергѣю фонъ-Шулъману. иач. отдѣл. г.т. воен.-суд. 
упр., Алоксандру Лыко%иину\ заслужон. проф. Алоксандровск. воев.-юридиг 
акад., Алексавдру Доброволъоному; воов. судьямъ воон.-окруж. судовъ: Потрс-
градск.: Алексавдру Милкову п Анатолію Спіътневу; Казанск., В.іадвслит 
Логосснпму; Двивск., Николаю Ловало- Швыйковсному, Кавказск., Авдрв 
Андресеу; воев. прок. Иркутск. воеа.-окруж. суда, Мвхавлу Тыртову. 

Св. Анны 2-и степсни: — плква.: воѳв. слѣдов. воѳв. округовъ: Одесск., Га-
иогѳиу Гаврилицщ Кавказск., Федору Приходъко; Казавск.. Андрею Вин 
теру в Алоксѣю Братановсному; Туркѳстанск, Нпколаю Афанасъту 
Двннск., Александру Дандре, пом. воон. прок. воев -окруж. судовъ- Приамурех. 
Александру Малахинину; Кавказск.: Іосвфу Роиноеу н княаю ИраклІю В* 
аироеу; пдплквв.: пом. воѳв. прок. воѳв.-окруж. судовъ: Ыосковск., ВасідЬ 
Строганоеу; Иркутск, Ковставтвву Дубпвину\ Приамурск., Цезарю Піот 
ровскому; воон. слѣдов. воов. округовъ: Иркутск., Николаю ІІІсстоперщ 
Омск: Густаву Кунносу в Сергѣю Афанасъеву; Кавказск., Владнміру Улл-
ноескому; воев. слѣдов. .Чаамурск. округа Отдѣл. корп пограв. стражи. Вя» 
славу Хонинееину. 

Св. Анны Зй степени: — пдплквв.: столовач. гл. воев.-судв. упр., Арадіі 
Бородину; воѳн. слѣдов. Московск. вооч. округа, Лоовнду Дунштъ-Дунтым 
окому; пом. воса. прок. воев.-окруж. судовъ: Одесск: Владпміру ЯСлобаІІок 
ртълъскому п Алѳксандру Малъгину; Прпамурек, Нкову Сеиетунову; Ирктт-
скаго, Пстру Гнилосарову; кап.: воев. слѣдов. Првамурск. воов. округа, Автоіт 
Мороаовсному\ кавд. ва воов.-еудеб. долж. прн воов -окруж. судахъ: Одесо. 
Петру Рвачееу; Московск., Николаю Кнауту, Туркестанск.. Герману Ла 
сточнину, нспр. долж. столоаач. гл. воов.-судв. упр., шт.-кап. Тнмофею Семы-
ліътоау. 

Св. Станислава 1-й стспсни: — ген -м.: заслуж проф. Александровск. вом.-
юрвднч. акад., Сергѣю Абрамоеичу Бараноесному, воев. судьямъвоен -окрух. 
судовъ: Туркестанск., Игнатію Климашевсному; Днинск., Фрпдрнху Перзш. 
Кавказск: ВасилІю Хоромансному н Лиатолію Абдулоау; Одесск.: Алексъч 
Волпднавскому. Минск : Сѳргѣю Яеленскому н Мнхаилу Менде\ Онск, Ні-
колаю Еесп*ееу\ Ириамурск., Мнхнилу Куаовлееу; воев. прок. Двнаск. воеа-
окруж суда, Борнсу ПІаероеу; ордин. проф. Алѳксандровск. воев.-юрвднч. апд. 
князю Соргѣю Друцному. 

Св. Станислава 2-й степени: — плквп.: воѳв. слѣдов. воов. округовъ: Кав-
казск., Алѳксандру Исаееу\ Туркестанск: Владаміру Судъбинину н Квгевію 
Ваеылъеву; Одесск., ВладимІру Лазарееу; пом. воев прок. восн.-окруж. судогѵ 
Туркеставск., Алоксандру Терпи*овсн»му\ Одесск.: Ннколаю НиколичуіВл 
свлію Сонолъсному; пдплквн: воев. слѣд. воев. округовъ: Одѳсск., Алекгаідр? 
Попандопуло, Омск.. Леониду Сорочин>-ному\ Прнамурск.: Леонвду Далец-
кому н Пстру Якушеву; Казанск., В.іаднміру Мышкину, ном. вач отдъл 
гл. воев.-судв. упр.: Сѳргѣю Иванову, Сомѳну Люаину и Борису ДеІіненп 
пом. воев. прок. воев -окруж. судовъ: Пѳтроградск., Ссвераву Доброволъсномѵ 
Туркеставск., Алексаадру Мннутину; Казавск., Нвколаю Буйноеу, ПршиП-
сваго, Владвміру Пелым-кому\ столопач. гл. воов.-судв. упр., Владвміру І/« 
хайлову; кап.: пом. воев. прок. Иркутск. воен.-окруж. суда, Владниіру Л«і 

» ^ . ^ п КпагтяНТІШѴ ЦыОЫШНО, 
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нову, испр. долж. столонач. гл. воон.-судн. упр., Сергѣю Толмачеву, пом. 
столонач. гл. воѳн.-судн. упр., шт.-кап. Константпну Иванову. 

Св. Станислава 3-й степени: — воен. слѣдов. Заамурск. округа Отд. корп. 
погран. стражн, пдплквн.: Мнхаплу Корсуновокому и Евгенію Нилусу; канднд. 
на воен.-судѳб. долж. при Кавказск. воен.-окруж. судѣ, кап. Владиміру Сам-
борскому. 

0 р д ѳ н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — нспр. обязан. воѳн. 

слѣдов. Петроградск. воон. округа, пом. нач. отдѣл. гл. воѳн.-судн. упр., плквн! 
Владиміру Понюшеву. 

Се. Анны 2-й стспени: — прнзв. изъ зап. и приком. къ Одесск. воѳн.-
окруж. суду, ротм. арм. кав. Владнміру Фурману. 

Св. Анны 3-й степени: — приком. къ воѳн.-прок. надзору Казанск. воен. 
окруж. суда, шт.-кап. Ковѳнск. крѣп. арт. Ивану Мореву\ призв. нзъ зап. въ 
Ливенск. иѣх. п. н приком. къ Московск. воев.-окруж. суду, прпрщ. ВладимІру 
Бирюкову. 

Св. Станислава 2-й степени: — цѣшей Калужск. дружины, приком. къ Мо-
сковск. воен.-окруж. суду, кап. Сергѣю Мороаову. 

Св. Станислава 3-й степени: — нспр. долж. воѳн. слѣдов. Петроградск. воѳн. 
округа, пдплквн. ополч. Владиміру Нечаеву; приком. къ Пѳтроградск. воон.-
окруж. суду, прпрщ. коннаго ополч. Ннколаю Леману\ прпрщ. арм. пѣх.: призв. 
нзъ зап. и прпком. къ воон.-окруж. судамъ: Петроградск., Виктору Ершевсному; 
Одесск., Люціану Подвинскому; Казанск., Павлу Часовскому; къ воѳн.-прок. 
надзорамъ воен.-окруж. судовъ: Петроградск.: Наколаю Серебрянову, Александру 
~аасудовскому н Соргѣю Пуницножу; Двинск.: Алексѣю Величко и Вла-

диміру Нхіревичу; призв. нзъ зап. въ зап. арт. брнг. и прикои. къ воеи.-прок. 
вадзору Казанск. воѳн.-окруж. суда, прпрщ. Владиміру Савичу. 

По главнону управленію гхо квартнрному довольствію войскъ. 
0 р д о н а: 

Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 2-й степсни: — ген.-лейт.: члѳву 
общаго присутствія комит. по устройству казармъ гл. упр. по кварт. дов. в., воѳв. 
анж., Іосвфу Воеводсному. члену общаго присутсв. комнт. по устройству ка-
зармъ гл. упр. по кварт. дов. в., заслуж. проф. и почот. члену конфѳреиціи Ни-
колаевск. инж. акад., воев. пвж, Вадиму Стаценко; ген. для поруч. гл. упр. 
по кварт. дов. в., гон.-м. Александру Гребенщикову. 

>'-•. Раеноапостолънаго Князя Владиміра 3-й степени: — нач. отдѣл. гл. 
упр. по кварт. дов. в., плквн. Владиміру Николаеву. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: дѣлопр. 
гл. упр. по кварт. дов. в., воон. инж.: Сергѣю Афанасъеву и Иваву Дашне-
вичу\ дѣлопр. гл. упр. но кварт. дов. в., Константвну Неанову; пдплквн.: пспр. 
долж. правит. канц. гл. упр. по кварт. дов. в., Павлу Милеанту; испр. долж. 
экзекут. (онъ жо казнач. и нач. команды нижнихъ чиновъ 1 гл. упр. по кварт. дов. 
вояскъ, Алѳксандру Орфенову; числящ. по арм. пѣх., испр. долас пом. дѣлопр., 
старш. оклада, гл. упр. по кварт. дов. в., кап. Сергѣю Филатъеву. 

Св. Анны 1-й степени: — гон.-лѳйт.: члѳнамъ общаго прнсутствія комит. по 
устроаству казармъ гл. упр. по кварт. дов. в., воен. инж.: Конставтнну Лима-
ренно и ГІетру Поморскому, члену общаго прнсутствія комнт. по устройству 
казармъ гл. упр. по кварт. дов. в., воѳн. ивж., гѳн.-м. Константпну Леополъду. 

Св Анны 2-й апепени: — плквн.: дѣлопр. гл. упр. по кварт. дов. в., Дмитрію 
Каанакову, старш. тѳхнику гл. упр. по кварт. дов. в., воен. ииж., Николаю 
Флоринскому; пдплквн.: испр. долж. пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. по 
кварт. дов. в., Авдрею Муравскому; пом. иач. отдѣл. гл. упр. по кварт. дов. в., 
воен. инж., Павлу Алъбанову\ числящ. по арм. пѣх., испр. долж. пом. дѣлопр., 
старш. оклада, гл. упр. по кварт. дов. в., кап. Иьаву Курелю. 

Св. Анны 3-й степени: — числящ. по арм. пѣх., испр. долж. столонач. гл. 
упр. по кварт. дов. в., шт.-кап. Николаю Громову. 

Сѳ. Станислача 1-й степени: — пом. нач. гл. упр. по кварт. дов. в., ген.-м. 
Михаилу Дюгаеву. 

I 
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Св.
 1 !••<•:• а 2-й стспени: — плквн.: ІІОМ. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. 

по кварт. дов. в.: Конставтпну Немоловсному и Алоксандру Сидорову; нспр. 
долж. пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. по кварт. дов. в., пдплквн. Констав-
тину Виннлеру; кап.: чнслящ. по арм. пѣх., гл. упр. по кварт. дов. в.: испр. 
долж. пом. дѣлопр., старш. оклада, Гсоргію Адамовичу н испр. долж. столонач.: 
Соргѣю Аврахову, Павлу Гвоадецкому и Алоксандру Ніъ.шну: чнслнщ. по 
арм. пѣх., испр. долж. пом. столонач. гл. упр. по кварт. дов. в., шт.-кап. Георгію 
Долбилнину. 

Св. Станислава .1-й степени: — шт.-кап.: числящ. по арм. нѣх., испр. дола;, 
пом. столонач. гл упр. по кварт. дов. в , Борису Де-Лобелю в Ііиколаю Спе-
раноному; числящ. по арм. кав., пспр. долж. пом. столонач. гл. упр. по кварт. 
дов. в., шт.-ротм. Тимофѳю Арсенъееу. 

0 р д о н а: 
Св. Станислава 1-й стенени: — числящ. по желѣзнодор. войск.. вач. Офнц. 

жолѣзводор. шк., воен. пнж., гон.-м. Владиміру Юнгеру. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — числящ. по арм. 

пѣх., дѣлопр. канцел. ипсп. стр. ч. въ иойск., пдплквн. Алоксѣю фонъ-Олъ-
дерогге. I 

Св. Анни 3-й степени: — чнсл. по арм. кав., сост. для поруч. прн наі 
Гл. ІІІт.. шт.-ротм. Ннколаю Копылъцову. 

Св. Станислава 2-й степсни: — чнсл. по арм. пѣх., испр. должн. нач. Ко-
вонск. крѣп. бриг. Госуд. ополч, плквн. Копстантиву Баграмоеу; приав. изг 
арт. ополч., сост.: при гл. упр. ген. шт., шт.-кап. Ннколаю Гену и при упр. по 
ромонтиров. арміи, прпрщ. Георгію Доне. 

Св. Станислава 3-й степени: — приав. изъ зап. арм. пѣх. на елужбу ві. 
145-й пѣх. Новочѳркасск. Имп. АЛВКСАВДРА I I I п., пдпрч. Квгѳвію Нечволодоеу, 
призв. изъ зап. гвард. кав. на службу въ гвард. зап. кав. полкъ, нынѣ нсар. 
долж. ндъют. офнц. кав. шк., корн. Герману Тиме; прпрщ., призв. нзъ зап. арм. 
пѣх. на службу въ зап. пѣх. бат.: Павлу Воснресенсному и Кондраду Улл-
тоесному; призв. изъ зап. арм. пѣх., сост. ирн упр, Петроградск. уѣадп. воин, 
нач., прпрщ. Владнміру Германоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмплостивѣПшѳ соизволи.тъ пожаловать, 
за отлично-ревностную службу и особые труды, выэванвыѳ обітоятольствами те-
кущѳй войны: 

Орденъ Се, Анны 2-й степсни: — числящ. по арм. нѣх., испр. долж. столо-
начальн. гл. упр. восп.-учеб. завед. кап. ВладнмІру Форстену. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловать: 

П о отдѣльному к о р п у с у ж а н д а р м о в ъ : 
0 р д о в а: 

Се. Равноапостолънаю Кннзя Ііладиміра 2-й степсни: — отдѣльн. корп. 
дармовъ ген.-м. Александру Ннанову. 

Се. Анны 1-й стспени: геп.-м.: нач. жандармск. полиц. упр. СЬверо-Кападі. 
жел. дор., Ииколаю Лъеову; нач. губерн. жандармск. упр.: Тульск., Ннколаю 
Іелита-фонъ-Волъскому; Внлевск.. Игнатію Гноинсному. 

Св. Станислава 1-й сшспени: — гои.-м.: нач. губернск. жанд. угр.: Каіужсь, 
Внктору Тархоеу; Уфимск., Владиміру Устиноеу; Варшавск., Алоксѣю Ніълъ-
сному. 

Се. Раеноапостолънаю князя Владиміра 3-й степени: — ген.-м.: вач. гу-
бервск. жаидармск. упр.: Ковевск., Лѳоввду Байнову; Рязанск., Васвлію Ья 
бушкину; вач. Кроисвчугск. жавдармск. полиц. упр. жол. дор., Яльмару Лунд 
грену; плквн.: нач. губ. жавд. упр.: Воронежск., Ыпхаилу Конигсному; Вягсх., 
Густаву Битепамеу; Потроковск., Павлу Пухлоесному; Екатервпославсх, 
Гѳрасиму Терентъееу; :>стляядск., Павлу Тихановичу; нач. Кубаиск. оол. 
жандармск. упр., Евгѳнію Біълинсному; вач. жанд. полиц. упр. жол. дор.: >с-
сурійск., Андрою Меранеилю-де-Сентъ-Клеръ; Амурск., Константину Гли-
ноецному; состоящ. въ распор. главвоупр. канцел. Его ИМПЕРАТОР :КАГО ВЕЛН-
ЧВСТВА по прив. прош., отд. корп. жанд., барону Константцау Врангелю. 

Св. Равноапостолънаю кнн.ія Вшдиніра 4й степепи: — плквн.: вач. 
губ. жанд. упр.: Оловѳцк., Владиміру фонъ-Огліо; Кѣлецк., Алоксандру КІтолъ-
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ценбургу; Люблввск., Навлу Осипову; Гроднонск., Ннколаю Шамтеву; Па-
кннск., Нвану Леонтъеву; сост. въ рез. отд. корп. жанд., Впктору Гейхвалъду; 
цдплквп.: нач. отд. жанд. полиц. упр. жел. дор.: Петроградск., Алоксандру Бер-
геру; Закавказск., Александру Ахмаметъеву; Москонско-Гнз;ск.. Алекеѣю Гри-
горъеву; Ыосковск., СергЫо Бутомо; Моск.-Кіовск., Ііорису Нинолъсному; 
Сѣв.-Западн., Михаилу Трапицыну; отд. корп. жавд.: Алоксандру Эргардту и 
Константину Дексбаху; ротм.: пом. вач. Фпнляидск. жанд. упр., Николаю Пе-
стрикову; нач. отд. Пстроградск. жанд. полвц. упр. жел. дор., Николаю Лебе-
деву; отдѣльн. корп. жанд., Алоксавдру Пожога 

•іе- Св. Анны 2-й стенени: — плквв.: нач. губ. жаид. упр.: Нижегородсв., Ивану 
Мазурину; Курляндск, Петру Демину: Витебск., Александру Шулъцу; нач. 
жанд. упр. гор. Омска, Николаю Козлову; нач. жанд. полпц. упр. жел. дор.: За-
кавказск., князю Сергѣю Щетинину; ЗабаЯк. жсл. дор., Василію Григоро-
вичу; сост. въ рез. отдѣльн. корп. жанд.: Владиміру Собакинсному н Василію 
Шсвянову; исцр. должн. нач. отдѣл. Моск.-Камышннск. жанд. полиц. упр. жол. 

и ц - дор., Михаилу Тумансноиу; отд. корп. жанц.: Матвѣго Собіъщанскому. и 
Михаилу Эвалъду; пдплквн.: помощн. нач. губорнск, жапд. упр.: Могилевск., Ало-
ксапдру Кормилеву; Тульск., Гоману Демидову; Кутаисск.. Митрофану Гаври-

ль~ лову; Херсонск., Александру Фефилову; Пормск., Алоксандру Турчанинову; 
Московск., Мнхаилу Банину; Калужск., Андрою Кравцову; Витебск., Николаю 

аач- Бакуринскому: помощв. вач. жанд. упр. гор. Одессы, Автовому Бар<ібашеау\ 
помощв. вач. Севастопольск. жанд. упр., Виталію Троицкому-Сенютовичу; 
нач. уѣздн. жанд. упр.: Пнвчовск., Стопнпцк. и Андреевск. уѣяд., Александру 
Шнарковсному; Варшавск., Новомнвск. в Радпминск. уѣзд., Ннколаю Кетову, 
Лодзинск. н Ласск. уѣэд., Сергѣю Леонтовичу; нач отд. жанд. полнц. упр. жел. 
дор.: Московск., Борису Чурилову. Вороне:і:ек.. Мпхаилу Біълявскому: Омск., 
Ннколаю Бенковичу; Московск. жанд. днвиа., Федору Массу; отдѣльн. корп. 
жаид.: князю Васплію Турнестанову и Васплію Невдахову; состоящ. въ рѳз. 
отд. корп. жаид., Михап.іу Нрогнаевско.му; поиощп. нач. отдѣл. по охран. об-
щоств. безоп. и порядка въ гор. Потроградѣ, отд. корп жапд., Василію Щеглов-
сному; помощн. нач. отдѣленія Петроградск. жанд. полпц. упр. жел. дор., Ало-
ксандру Дубенсному, ротм.: помощн. пач губорвск. жавд. упр.: Орловск., ЛукЬ 
Сурнову; Гродневск.. Леоввду Бантышу; Курляндск.: ВладпмІру Фіошину н 
Ивану Геймерсу; помоіцн. иач. Фпнляндск. жавдармск. упр.: Владвміру Федо-

і № рову н Владнміру Алексіъсву; вач. отдѣл. жанд полнц. упр. жел. дор.: Фнн-

ляндск.: Георгію Волнову и графу Андрею Каменскому; Московск., Алексавдру 
оло- Орловсному: ЗабаЯкальск. жел. дор., Борнсу Паелоеу; Томск., Ннколаю 

Засыпнину. Кременчургск., Нпколаю Кнаппу; отдѣльн. корп. жанд.: Альніану 
мть. Немыскому. Потру Козлоесному, Василію Иванову; и Борнсу Келлеру; 

нач. Кушкинск. крѣп. жавд. коман ы, Ивану Юсневичу-Краскоескому; жанд. 
днвиз.: Московск., Махаилу Неличковсному: Варшавск., Павлу Клементъеву. 

Се. Анны 3-й стспгни:—нднлквн.: помощн. нач. Кронштадск. портов. жанд. ком., 
Алоксандру Филатъеву; нач. жанд. упр. НовоалоксандрІЯск. и Любартовск. уѣэд., 
Фо.іпксу Крушинсному; пач. отд. жанд. полиц. упр. жол. дор : Одесск., Виктору 
Банину; Петроградск., ВладпмІру Новикову; ЗабаЯкальск. жол. дор.. Федору 
Нартоеу; Ккатерипннск., Василію Бгълоручееу; ротм.: иомощн. нач. губорпск. 

отаю ѴЯД. упр.: Ковенск., Аполлону Константинову; Смолонск., Анатолію Лебелю: 
Рязавск., Владнміру Орчинсному; Владвмірск., Алоксандру Будницкому; 
Эрнванск., Вяссаріону Малюгину; Нижегородск.. Нвколаю Морозову, Орев-
бургск, Семеву Богдановичу; помощн. вач. времев. жавдарнск. упр. воев. гев.-
губерваторства ГалвцІв. Аполдову Зуееу; нач. уѣздн. жанд. упр; Плоцк. и Сер-
пецк. уѣзд.. Ннколаю ІІетрову; Красноставск. и Яновск. уѣзд., Всеволоду фонъ-
Лангаммеру; Сувалкск., Августо ск. и СеЯнск. уѣзд., Борвсу Степанову, 

инд
 и а ч о т д - полвц. упр. жол. дор.: Екатерининск., Павлу Кюстеру, Казанск., 

[' Николаю Стргълъникову; Кремончугск., Антону Карашевичу; Харьковск., 
чнск Алоксандру Подгоріъцкому; Пермск., Ннколаю Рудову; 1'остовск., Владиміру 

оГл Ѵорохтину\ Внлонск, Виктору Булахову; Самарск., Ивану Бародину; Мо-
. ѵ ' сковско-Камышинск., Николаю Грязнову; Закавказск. жол. дор., Алоксандру 

' Милохину; Амѵрск. жод. дор., Сергѣю Козловсному; Ташкентск. жол. дор., 
' • Якову Лобачееу; ЗабаЯкальск. жел. дор., Петру Косяровному; помощн. ЮІ. 

отд. жанд полиц. упр.жел. дор.: ЗабаЯкальск. жел. дор.. Миханлу Пораи-Ко-
шицъ; Одесск., Ивану Крикопуло; Харьковск., Борнсу Чабоескому. отдѣльн. 
корп. жанд., Николаю Офросимову; понощн. нач. Владввостокск. крѣп. жавд. 
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ком., Владнміру Халніопову; адъют. губ. жавд. упр.: Псковск., ВладнмІру Ату-
рину; Люблингк., Владвніру Вавилоеу; Рязанск., Николаю Колодеаникоеу, 
адъюг. Фнилявдск. жанд.упр., Діодору Маслоеу; Сахалннск. пѣш. жанд. ком., Во-
рису Пуаыреесному; шт.-ротм.: Московск. жавд. дивва.: Сергѣю Кнышеву 
и Павлу Таевсному; 

Се. Станислаеа 2-й степени: — плквн.: нач. Самарск. ;кавд. нолиц. упр. жол. 
дор., Николаю Яворскому; испр. должн. нач. Свеаборгск. крЪп. жанд. ком., Иііану 
Пинолаееу; вач. отд Харьковск. жанд. полиц упр. жел. дор., Фѳдору Смир-
нопу; пдплквн.: помощн. нач. губ. жанд. упр.: Тнфлисск., Соргѣю Филееоному; 
Харьковск, Матвѣю Попову; Потроградск., Антову Оаеровсному; Нессарабск., 
Соргѣю Талъцевичу, нач. уѣздн. жанд. упр.: Лнпновск. и Рыпннск. уѣзд., Павлу 
Ашістолоеу; Влоцлавск., Нешавск. в Гостынск. уѣзд.. Владвміру Кринсному; 
Луковск., Радннск. п Гарволинск. уѣзд., Алексѣю Волное*

1

; вач. отд. жавд. по-
лиц упр. жел. дор.: Одесск., Алексѣю Буделю; Московско-Камышннск., ЕвгенІю 
Веіімарну; Гѣв.-Зап. жол. дор., Алоксѣю Марпургу; Харьковск.: Владнміру 
Кинайтуло и Алексавдру Кривошею; Моск-Кіевск., Николаю Осипоеу; Ви-
левск., Ивану Нопоеу; Владнкавказск., князю Дмитрію Тавдгеридзе; Тамбово-
Уральск., АнатолІю Біълицному; нач. отд. по охран. обществ. беаоп. н пор. въ 
гор. Варшавѣ, отдѣльн. корц. жанд., Пѳтру Самохеалоеу (оиъжѳ Грѣшнвцынъ); 
сост. въ рѳз. отд. корп. жанд: ГѳоргІю Гривину в Фѳофилу Тожанову; отд. 
корп. ;і;авд.: Вячославу Т и ш е в с к о л і / н Евгонію Пригара; ротм.: помощн. нач. 
губ. жавд. упр.: ^риванск., Александру Ангиліъееу; Гродневск.: Александру 
Мацнееичу н Ворису Кочаноесному; Бѳссарабск., Ннколаю Марачевскому, 
Вилѳнск., Борнсу Калинину; Тамбовск., Ннколаю Подлнскому; Варшавск.: 
Леопиду Щучнину в Владиміру Тарасевичу; Подольск., ВладнмІру Ужу-
медасному-Трицевичу; Ккатеринославск., Алоксѣю Бондаренно; Таврическ., 
Константнну Нагродсному; Холмск., Андрею Катрухину;помощн нач. Донск. 
областн. жавд. у п р , Георгію Хохлачееу; помощн. нач. жанд. упр.: Финляндск., 
Нпколаю Корнилоеу; Севастопольск., Николаю Треті.нноеу; нач. уѣлдн.жанд. 
упр.: Ломжинск., Мазовецк, Щучинск. н Кольнонск. уѣзд , ЕвгѳнІю Біълецкому; 
Волковышск. и Владиславовск. уѣзд.. Григорію Москвину; нач. отд. жанд. полвц. 
упр. жѳл. дор : Моск.-Архапгельск., Тпмофсю Матвіъеву; Одесск.: Василію Лосю 
и Николаю Темникову; Крѳменчугск., Аристиду ХаджиЯни; Средне-Азіатск. 
жол. дор. Владпміру Мосееичу; отд. корп. жанд.: Борнсу Сееастънноеу п Сер-
гѣю Теку; нач. Одесск. городск. кон. жанд. ком., Сергѣю Тааскаааеу; адъют. 
Томск. жанд. полиц. упр. жсл. дор., Валерію Толембатовсному; адъют. Холмск. 
губ. жавд. упр.. шт.-ротм. Ннколаю Заинчневсному. 

Се. Станислаеа 3-й стспени: — ротм.: помощн. вач. губ. жанд. упр.: Воло-
городск., Ннколаю Лебедееу; Полтавск., Вячеславу Кафарову; Костромск., Кон-
стантнну Тыбалъченно; Архаигельск., Алѳксандру Фридовсному; Пермск., 
Алоксандру Нвановсному; нач. жанд. упр. Лончицк., Кольск. и Турокск. уѣзд., 
Николаю Бларамбергу; нач. отдѣльн. жанд. полпц. упр. жел. дор.: Сѣв.-Заиадв., 
Миханлу Кононоеу; Амурской жел. дор., Сергѣю Шуноескому и Нвколаю 
Каптелкину; :{абайкальск. жел. дор., Александру Тиберъ-о^нъ-Трейдн-н-
фелъсу; Средно-Азіатск. жѳл. дор . Нвану Ворони ну; Фннляндск. жел. дор., Павлу 
Нианеву п Норису Мураичу, Тамбово-Уральск., Алоксапдру Тлыбовсному, 
Ккатерппннск.. Алексапдру Сулину, Томск.: Николаю Богдановииу н Норпсу 
Качауноеу; Моск.-Камышннск., Алсксавдру Тридину; Моск.-Архангельск., По-
ри'-у Гиберг, фонъ- Грейфенфслъсу; Моск.-Гпжскаго, Николаю Сергіъееу* 
Кіевск., ВасилІю Луагину, Московск., Георгію Гардини; состоящ. въ рез. отд. 
кори. жавд, Михаилу Онуневу; отд. корп. жанд, Анатолію Пахомову; помощн. 
нач отдѣ.т. жавд. полиц. уир. л:ел. дор.: Гостовск., Асламу Долтмурзіеву; 
Омск., Сѳргѣю Веденниину; помощв. нач. крѣп. анд. комавды морск. крѣп. н 
порта ІІміі ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Федору Кудржицному; адъют. губ. жанд. упр.: 
Бакннск., Алѳксавдру Цихоцкому, Смолѳнск., Михаилу Малама, Варшавск., 
Николаю Коеалъсному, Кутаисск., Васнлію Годючему, Тульск., Кладаміру 
ІІІтевену; Тамбовск., Михаилу Нисареву, Харьковск., Гоману Мнурналм; 
адъют. жанд. полвц. упр. жел. дор.: Пермск.. Миханлу Манжетному; Самарск., 
Василію Чадаеву; Харьковск., Гервасію Некрашееичу; адъют. времев. жанд. 
полиц. упр. :і;ел. дор. въ Галиц., Георгію ТогнІеву; шт.-ротм.: адъют. губ. жанд. 
упр.: Московск., Владиміру Прохороеу, Томск.. Леониду Оболенсному, Нов-
городск., Алоксандру Ііинтеру, Таврпчоск., Соргѣю Армейскову; жанд. днвнз.: 
Варшавск.: ВладимІру Тишевкому а Констаптішу Малинсному; Иетроградск., 

і .пжч , ; і . ч і , . і . и іпт.-кап. иоіктантііііу жыаышно. 
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Николаю Куличенко; пѣш. жанд. ком.: Сахалннск.: Валеріану Номеранцеву 
в Владпніру Іеропесу; Камчатск.: Нпколаю Нинегину и Павлу Птицыну, 
прч: испр. должн. поыоща. вач. отд. КІевск. жавд. полац. упр. жел. дор., Мнхаилу 
Барановскпму; адъют. Казанск. жавд. полиц. упр. жѳл. дор., Ааоолову Балан-
чивадае; жавд. дивиз.: Варшавск: Виктору Малышевскому и Владвыіру Со-
нолову; Московск.: Евгевію Голубинскому, Михаплу Спечинскому, Артеыію 
Бгълоусову, Николаю Беаобрааова н Владпыіру Михайлову; Исгроградск.: 
Дыитрію Бирюновичу. Ннколаю Линдену п корн. СергЬю Лащинскому. 

Иодарокъ съ вензелевымъ изпбраженіемъ ІІмсни Ею IIчператорскаю Ііели-
чества: — ген. шт., нач. шт. отдѣльн. корп. жавд.. плквн. Владиыіру Нинолъ-
сному. 

Поиарокъ отъ Высочайшаю Пмени. — Потроградск. жанд. днпаз. пдплквн. 
Коястантину ВагетеІіму. 

* 

0 р д о н а: 

Св. Станислава 1-й стенени: — чт. сов. главн. упр. Государств. ковноэав., 
числ. по ари. кав., ген.-м. АлександруГ/>іуі«еі<ко*(/. 

Св. Равноапостолънаіі князн Ііладнміра З-іі степени: — шт.-офвц. для 
особ. поруч. V клас., прн гл. упр. Государств. коннозав., числящ. по гвард. кав.. 
плквв.: Ллоксавдру Арцыбушеву в сверхъ ш т , Николаю Егорову. 

Се. Анны 2-й степсни: — шт.-офац. для особ. поруч., клас. св. шт.. прн 
гл. упр. Государств. коваозав., чвсл. по арм. кавал., пдплквн. Ннколаю Главу-
нову. 

Св. Станислаеа 2-й степени: — упр. Донск. зав. коаюшн., чнсл. по арм. 
кавал., Готм. Николаю Лольновсному. 

Св. Анны Зй степени: — испр. должн. шт.-офиц. для особ. поруч., VII кл., 
прн гл. упр. Государств. коннозав., числ. цо арм. кав., шт.-ротм. кп. Михаилу Сул-
тапу Тохтамышъ Гирею. 

Г О С У Д А Г Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляогь Высочайшее благоволевіо, за 
отличио-розностиую службу и особыо труды, вызванвыѳ обстоятельствами теку-
щой войпы. 

Гонор. шт.: плквн. Глави. упр. гои. шт.: исправл. дол:кн. вачал. ^вакуан. 
упр., Николаю иыс.іиі(ко.м// н нач. отд., Сергѣю Савченко, воев. агевт.: вт. 
ШвеПцаріи, Сергвю Голоеаню, въ Греціи, Павлу Гудимъ-Левковичу, во 
А1>ранців, графу Алексѣю Нгнагпъеву, въ Италів, Оскару Эннелю, въ Сѣверо-
Аыериканск. Соѳдив. Шт., Нвколаю Голгъевоному п пдплквя.: главн. упр. гѳв. 
шт.: чвслящ. по арм. пѣх., исправл. должв. вач. отд.. Мнхавлу Гейде, гев. шт.: 
ппмощч. дѣлоароизв., Константнну Сахароеу и иомощя. нач. отд, Владпыіру 
Исаеву и числящ. по арм. п ѣ х : столовач., Пстру Гудневу в помощн. воѳв. 
агевта въ Квтаѣ, Василію Блонскому; чпслящ. по арм. пѣх., плкви.: исправл. 
должн. гон. для поруч. при главн. интонд.. Федору Шслсхову, главн. внтовд. 
уцр.: вач. отд., Евгенію Хонинеаичу и бухіал., Ннколаю Карпинсному, 
плквн.: числящ. по гвард. легк. арт.: шт,*офнц., завѣд. обуч. вт> МпхаПловск. арт. 
акад. офиц. и шт. воен. препод. топ жо акад., Ивану Граве: поыощ. ннспокт. 
клас. Михайловск. арт. учил., Владиміру Гнучеву; чнслящ по пол. лѳгк. арт., 
кварг арт. учил.: Констаатиновск., Алоксандру Комендантоеу и Михапловск, 
Сѳрі-ѣю Княвеву. числящ. по гвард. логк. арт., офиц. бат. арт. учил.: Михайлов., 
кап. Владиніру Авринскому и шт.-каіі. Евгснію Голубинцевуи Ковстантнн . 
шт.-кап.: Дынтрію Руссінну, Льву Коссовичу, Александру Малееичу н Дмн-
трію АІитнееичъ-Волчассному, помощн. ннспект. клас. Констаятину артил. 
учпл., шг.-кап Борису Иванову; главн воон-тѳхн. упр.: плквн.: чнслящ. поннж. 
вонск.: помощв. завѣд. иаж- пріемк., АдрІаау Юаіневичу. вач. отд., Владвыіру 
Халдіъееу ІІ чнслящ. по желѣзнод. вовск.: вач. отд., Нвколаю Шмидту н 
поыоща. нач. отд., пдплквн. Павлу Годлевснаму; чнслящ. по ары. пѣх., ген. для 
пор. при главн. упр. воеа.-учебн. зав, гов.-лойт. Михаалу Гришкоеу; вач. отд. 
п а в а . воен.-судв. упр., плквн. Николаю Нгнатовичу; числящ. по гвард. кав., 
состоящ. въ распор Ёго Имп. Высоч. квязя Аіѳксаніра Георгіеввча Ромавовскаго 
Гсрцога Ленхтевбергскаго, плквн. Дмнтрію Оанобишину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочапшео благоволѳьіо вач 
Ломжинск. губерв. жандарм. управл., нлквн. Ннколаю Гиберъ-фонъ-Грейфен 
фелъсу. за отлнчно-усердную службу. 

I 
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О В О Е Н Н Ы Х Ъ Ч И Н О В Н И К А Х Ъ . 
ІІРОІІЗВОДЯТСЯ: за отлпчіе по службѣ: но соенному министерству: нзъ 

статск. въ дѣйств. стат, сов.: старш. рсд. кодвф. отд. кавц. воен. ыпи. фонъ-Кнор-
рингъ; кавц. воеи. мин.: дѣлоаровзв., Кириков;.. всправл. должн. дѣлопровзв., 
Тубероаовъ и помощн. дѣлопровзв. старш. окл., Соловъевъ; по влдомст>;у 
Г.хавнаю Штаба; нзъ статск. въ дѣйств. статск. сов.: Главв. Шт.: нсправл. должв. 
иач. "і ... Молодцовъ н помоіцп. нач. отд., Тубероаовъ\ врачъ Главн. Штаба, 
докт. моднц., Кулъбинъі прав. капц. главн. унравл. гон. шт., Квдонимовъ\ 
яо влдомству инженсрному; нач. арх. главв. воон.-тохн. упр., статск. сов. Ь'ы-
стровъ—въ дѣйстввт. стат. сов.: служ. въ Нвколаевск. ннж. акад. н учвл., по 
вольв. найму, Осиповъ—въ колѳжск. рег., съ вазв. чвв. для усвл. главв. воен-
техв. упр.; «о еѣдомстпу военно-ветеринарному; домоіцн. вач. ветерин. упр. арм., 
дѣйств. стат. сов. Сциславскій—въ тайн. сов.; но влдомству военио-судебному\ 
исправл. долж. помощн. сокр. прн вооп. прокур. ІІотрогр. воов.-окружв. суда Мо-
наховъ—ъъ колеж. регистраторы. 

. ;.і отлично-ровностную с.тужбу н особыотруды, вызванныеобстоятольствамв 
текущев войвы, со старшввствомъ: 

По военному министѵргтеу; взт» колежск. въ статск. сов.: секр. при помощі, 
воев. мипистр., Батюшевъ, съ 21 февр. 1915 г.; помощн. юрнскон., старш. окѵц 
воов. іівп.і Любимоаъ, съ 11 окт. 1914 г.; ыладш. редак. кодпфик. отд. каиц 
воов. ыин. Семичовъ, съ П марта 1913 г.; дѣлопроизв. канц. воен. мнв., надворд. 
совѣтв. Боідановъ—ъъ воев. с о в , съ 22 марта 191 і г.; взъ вадворв. въ коллеж, 
сов.: кавц. воев. мнв.: журв., Трошнееъ, съ 0 дек- 1914 г., и исправ. до.-жд. 
старш. рсдак. коднфнк. отд., Сеинъинъ, съ 7 фсвр. 1915 г.; взъ колежск. асесс 
въ вадворв. сов.: помощв. дѣл^пр. старш. окл канц. воен мвв.: Вахтинъ • 
Тяжелав?,, послѣд,—съ 21 мая 1912 г.; помоіци. зав. отд. Цевтр. ваучно-теіі. 
лабор. воон. вѣд., Андреееъ, съ 3 воября 1913 г.; взъ твтулярв. сов. въ коллежсь 
асес ; каиц. воен. мпв.: всправл. должв. понощ. дѣлопроизв. старш. окл.: Юцкав-

съ 6 іюля 1914 г. и Неаноеъ, съ 24 сент. 1914 г., оба — съ утв. въ зи. 
должв., в помощ. дѣлопроизв. младш. окл., Олъхннъ, съ 29 апрѣля 1913 г* 
пронзв. работъ, младш. окл., цѳвтр. ваучво-техв. лаСор. восв. вѣдом., Петроег. 
съ 6 марта 1914 г.; смотр. хоз.-стровт. комиссіи для постр. Цснграл. ваучв-тѳхі. 
лабор. иоон. вѣд., Нулъкстанъ, съ 25 Іюля 1914 г.; нзъ коллежск. секр. въ 
тнтул. сов.: всправ.і. должн. секр. при нач. каніі. воев. мвн.. Лопухинъ. съ 
6 дѳкабря 1914 г.; всправл. должн. младш. редакт. кодифпкац. отд. канц. воев. 
мн. . і и пнолоноеъ, съ 29 марта 1913 г ; кавц. воев. мнн.: помощв. экэѳвуі 
и завѣд- казвач. частью, Камкинъ, съ 26 апр. 1914 г. п чвновв. д.ія у с и . 
Хапоаъ, съ 6 дек. 1914 г.; изъ губѳрн. въ коллежск. сѳкрет.; нсправл. должв. 
помощн. дѣлопронзв., старш. окл., кавц. воев, мин., Перетерскіщ исправл. 
должи. помощн. юрнскон. младш. окл. воѳн. мнп., Шандаровсній, съ 10 авг. 
1913 г.; но вѣдомству Глаенаю Штаба: лѣсп. каз. отд. Главв. Шт., статск. сов 
Янновъ—въ дѣйствит. стат. сов; взъ коллежск. въ статск. сов.: дѣлонроіаі. 
Главн. ІІІт., Кунинскій, съ 16 окт. 1914 г.; сѳкр. при вач. Главв. II! . Щ") 
рикъ, съ 6 дѳк. 1914 г.; помощв. вач. отд. Г.іавн. ІП:.. Маркуае, съ 21 воябві 
1914 г.; журн. Главв. Шт.. Ардабацній, съ 6 док. 1914 г.; изъ вадв. въ колех 
сов.: журв. ирн каз. отд. Главн. Шт., Левенштеіінъ, съ 22 нарта 1914 г.; нач 
отд. Главв. НІт., Янимовъ, съ 12 воября 1914 г.; нзъ колѳжск. асосор. въ вадв. 
сов.: столовач. Главв. I I I : . : Куанецоеъ, съ 10 марта 1913 г. и Дсполатовъ. 
съ 1 февр 1915 г.; пом. журн. Гл. Шт., Циммерманъ.съ 25 $евр. 1915 г.; нл 
тнт. сов. въ кол. асес: столовач. Гл. Шт., Маолоеъ, съ 29 іювя 1913 г.; вомоіці. 
столопач. Гл. III і : Ум/снов;., <-л, 13 ноибря 1912 г., Трифоновъ, съ 7 Іюня 1913г.і 
Роамыслъ, съ 6 дѳк. 1914 г ; н з ъ коллежск. сокр. въ твтул. сов.: исправл. должі 
столопач. Глаіш. ш і . Лыткинъ^ съ 28 мая 1913 г. и съ утв. въ заи. долхв^ 
нсправл. должн. старш. помощн. дѣлопроизв. Главв. Шт., Валдай, съ 19 марта 
1914 утв. въ зав. должв,; исправл. должв. бухгалт. во<'Н. твпогр. ІІкв 
ККЛТКРНВЫ ВЕ.1НК0Й, Яъукъ, съ 14 марта 1915 г. в съ утв. въ заввм. до.іжк 
помощв. бухг. Г.таав. Шт., Кононоеъ, съ 22 марта 1914 г.; помощв. завѣды* 
курьерск. частью Глава. Шт., Балыкинъ, съ 28 мая 1913 г.; помощв. столпна« 
Гланн. Шт.: Боброеъ, съ 22 марта 1914 г. в Никифоровъ, съ 6 дек. 1913 гч 

помощи. журн. Глави. Шт.: Чуфаровскій, съ б окт. 1914 г. в Охапкинъ; съ 
27 явв. 1915 г.; чввова. для усил. Главв. I I I . . Аниеимовъ, съ 19 мар. 1914 г.; 
и зь губѳрвск. въ коллежск. секр.: всправл. должа. помощв. завѣд. отд. воев. твв-

. . . м . — м - ѵ м . І Ч . І шг.-каи. лиисіаиіину д ы і ; ы ш к ( » . 


