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5 мая 1915 г. 
П о д п н с н а я ц ѣ н а 

съ доставкой н пѳре-
сылной на годъ. 6 руб. 

На * 1 - 4 ) а з ѵ«.. 
сяца 3 р . за граняцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За леренѣну адр. 38 к. 
Статъи иэдиЬтмідошныбыть 
эа подпісью ж адрвс. автора. 
Въ случаі надобн. статьн пе* 
рѳдЪлыв. въ роданц. Для діч* 
ныаъ объясн. р е д а к ц і л от-
к р и т п ксѵлюч. праад., ло 
ВЮрИ . четв. и пятииц. отъ 

до 8 ч. Тел. » 72—52, 

журмшъ ж ѵ ишіерашурмьш. 
Годъ Х Х П І І . Начатъ е ъ № 1261, Пѳтроградъ, Колокольная, 14 Выходитъ ешенѳдѣльпо. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, пост/пиѳшія длп продажи еъ твчѳніѳ посліъдншй недгъли — 
пшрѳчислены на стр. 300 этого номѳра. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоѳснаго. 
] Л р З В И Л с І и программы для поступленія вольноопредѣ.іяющимися и 

въ военныя училища. Составилъ I. Заш,уі<ъ. Изд. 25-е, переработанное. Петро-
градъ. 1915 г 4 0 к. 

И Ж Н Я Я пѣшая развѣдка. Опытъ положенія, составленный Генер. 
Штаба полковникомъ Ш е л ш н с к и м ъ . Изданіег-е, дополнснное по опыту теку-
щсй войны. Петроградъ. 1915 г. С ъ прилож. схемъ. к. 

№ 220 выйдетъ Н-го мая 191і> года. 

ВЪСТОВОЙ 
журналъ В О Е Н Н О - Б И Б Л І О Г Р А Ф И Ш К І Й . 

Выходатъ 12 разъ въ годъ. 

_В"БСТОВОЙ" сообщастъ всо, что касастся военпоП литера-
гуріл, предуирождаетъ о всякпхъ случаппостяхъ н нсремъпахъ въ 
нлдаиіяхъ, о выгодахъ подписпой цѣиы, о прекращепін нзда-
іпп н т. п. 

Лодішснын 30 п. часто сохранншъ рубли 
ІІ0ДНИСНАЯ ЦЪНА за годъ О Л 
съ доставкой н поресылкоп КОП. 

Подниску адрссовать: 

Вь Ред. журн. сВЪСТОВОЙ», Петроградъ Колокольная 14. 

ИМЪЮТСЯ ВЪ ПРОДНЖЪ: 
М П Я Т К О Й Р У К 0 В ° Д С Т В 0 Д л я военныхъ санптаровъ-дезин-
* Ч * * * * * И І С фекторовъ холерпаго времени. Составнлъ 

младшіп врачъ М. Пвановъ. 1911 г. 3 6 к. 
Т Т Л Л Р К Л Я С і г и т а описаніе болѣяни и средства 

ѵ д і и д и п а л і у т с Г борьбысънсю.Составилъврачъ 
Г. О. Онварченно. Изд. 2-о, исправленпоо и дополп. 1912 г. 

З О к. 
К Я К Т і Ѵ П Р П Р Ш , Р а о т ъ холеры, какъ распознать 
Х І С Ш П у і І С р б І Ь Ы І со и какъ лечить до прибытія 

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

ИзданЕя В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

ТАКТИКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. 
Мысли и наброскп въ духѣ веденія совремеинаго боя. Составнлъ 
'1'ридрихъ фонъ-Бершарди, ген.-огь-кавалерів гермавскоп 
службы. Переводъ съ нѣмецкаго К. Адариди. 1910 г. 6 0 к. 

Изданіѳ Б . А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Еѳтроградъ. 

Поступилъ въ продажу; 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ П0ДГ0Т0ВКИ НЪ ИСПЫТАНІЮ 

на ч и н ъ ПРАПОРЩИНА з а п а с а п ѣ х о т ы . 

ІІо программѣ ириложенной къ прнк. по воен. пѣд. 1886 г. Л? 75, 
согласованпып съ позднѣйшнмп уставами и наставлспіямн. Съ 

рисункаыи и чертежамп въ текстѣ. 

Составплъ К . А д а р и д и ЦЬпа « р. к. 

Изданіе В. А . БЕРЕ30ВСКАГ0, Еѳтрогр. , Колонольная, 14. 
- і • — * • 

Б. Молюбакипъ, гевералъ-ыаіоръ 

(нынѣ гси.-лейт., заслуж. ордвнарн. профес. Импер. Ннколасвск. 
военной акадсміи). 

Русско-Турецкая война 1877—78 гг. 
н а К А В К А З Ъ и М А Л О Й А З І И . 

Съ прнложеніомъ отдѣльнаго атласа картъ п плановъ. 191)0 г. 
Цѣна * руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

:і-е изд., вновь пересмотріънное и дополненное, 1912г. 

Полевые телеФОны, 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вои-

сковыхъ частей. 

ІГособІо длн О Ф п ц с р о в ъ , т е л С Ф О і і н ы х ъ и учебныхъ к о м а н д ъ . 
Составилъ ІІ. Мамонтовъ. Цѣпа I р. 25 к. 

Каиг» вазііачевв служ . іь пособіимг я-ія офиц*роиі.. » ««• 
вноляЬ ииь будетъ: въ пеп можно яавги очеиь ѵяого дѣвсгвиті-льио яоя**-
аыхъ свЪдѣвІн. 

Б- С. А. „Руссхій Ннвалидъ* 1911 г. 82. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 



и 

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ" 

со снладной походной кроватью № ж г $ ™ ; $ . 
П ^ х о т н ы с ч е м о д а н ъ - н р о ѳ а т и 
Г и н т е р а в ь ю ч н ы я с у м и и , 
с п а л ь н ы е и і ш н и у п а л а т м и , 
б р е з е и т ы , б р е з с и т о в ы н п а л ь -
т о , о Ф и ц с р с н о ^ п о х о д н о е с н а -
р я ж с н і е п о л е в ы я с у м н и п л л н 

н а р т ы і 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ ° с

ф о л д а ? « к , я и 

Петрогрядъ, С О Ф І Й С К Я Я 7. Т с л е « о н ъ 124-48. 
Адресъ для телеграммъ: „Геласъ" . 

іатскія. 
ЗАВОДЬ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А . Л А У Б Е и 

{ \ ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ ! 

ПОТА,ЗАГАРА.ВЕСНУШЕКЬ, 
УГРКМ. ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ 

ПЯТЕНЬ. 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Съ прнлож. КОППрОВ. іі в 

карапдашомъ. Цѣча 4 0 к. 

Иэдал-ь В. А. БЕРЕЭОВСНІЙ. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІН: 
Комнатная гимнастика 

упражноніп для всеп мускулатуры тѣла, для поддсржанія адо-
ровья и для развитія ловкостп. Съ41 рнсунк. Состав. проф. д-ръ 
Лрнолъдъ Тиллеръ. Псреводъ съ нѣмсц. Петроградъ. 1913 г. 

4 0 к. 

Военные Фельдшера. Ж " ^ ^ 
военвыхъ фельдшерахъ всѣѵъ наименованій. Сост. IX. И. Пе-
тровъ. Потроградъ. 1907 г. Съ дополн 8 0 іс. 

Еедагогическая гимнастика. ѵ''™^. 
ггвичъ. Ч а с т ь I я Гуководство для веденія педагогической 
гимнастики но шведскоП системѣ съ дѣтьнн школьнаго возраста. 
Изд. 2-е, съ 97 рисунк, Потроградъ. 1915 г 2 р. 

Т п О Т Р Ч а с т ь 2 " " - Гуководство для веденія гпмна-
і и Ж С - стическнхъ упражненіп съ палкамп и кольцаын. 

Съ 74 рисунк. ІІотроградь. 1915 г. I р. 75 к. 

Новый русско-нѣмецкій ^ " Г . * ^ 
іі прапорщнковъ. Пѳтроградъ. 1915 г. 55 

Германская опасность. 
съ французск. ІІотроградъ. 1910 г 75 к. 

ТРВБОВАНІЯ АДРЕООВАТЬ: 
СкладъВ. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Дисциплина» 
Р п П П П М К Т ч « а н о и о н ь дпн ч т о н і н н и ж н н м ъ 
и І Ш [ Ш Ш і Ь ч и н а м ъ . Съ портретомъ Государя Импо-

ратора, рисункамн и внньеткамн. ііаконы, имѣющіо носнпта-
толъноѳ аначеніо нли предетавляющіо ннтересъ для ннжннхъ 
чнновъ. Сост. Д, Кашнаровъ. Ызд. 7-е, нсправлен. подъ ре-
дакціей 0. Л. Иванова. 1912 г. . . . 20 к. 

К т / П Р Т » д и с ц и п л и и а р и а г о у с т а в а и воонно-уго-
ІхууЬо ловныхъ законовъ для полковыхъ учебныхъ 

в строевыхъ унторъ-сфицеровъ. Состав. поруч. Рыминсній. 
Няд. 4-е, псправлѳн. и дополнен. подъ редакціою полк. воѳнно-
судебнаго вѣдом. Витнянова. 1911 г. 26 к. 

Настѣнныя таолицы: 
В О И Н С К Я Я Д М С І * , І п п м н а ' ^ з д - к раскахъ. 

П и Р І Ш П П І Ш Э Г Ш Т л а в а ы с к а н і я , налагаомыя 
Д И Щ И Н Л И Н а р Н Ы Я І і а „пжнихъ чнновъ. Соста-

влѳно по дисцвплинарному уставу, утвержден. 28-го мая 1888 г. 
(прик. по воѳн. вѣд. 1888 г. № 123). Состав.-Д. С. Иатіевъ. 
Иэд. 9-о. 1912 г . 20 к. 

Снладъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 
ІІ.чіы-тси «а н/нн)ажн,: 

Б О С Ф О Р Ъ и Д А Р Д А Н Е Л Л Ы . 
ИзслѣдованІо вопроса о проливахъ но дппломатичоскоп поро-
пискѣ, хранящейся въ Государствеиномъ н Потроі-радскомъ 

Главномъ архивахъ. 

Составнлъ С. Горяиновъ. Съ 10-ю портротамн. 1907 г. 2 р. 

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

Для запасныхъ частеи и дружинъ. 
Р Ѵ К Г Ш П Л Р Т Н П д л , ! С Т Р О О В Ы Х Ъ °фяцѳровъ. нронз-
* у п и і і и д и і о и водяіішхъдознаніяиотдѣльныяг.ті,;,-

ствѳнныя дѣйствія въ мираоо и военноо время. Состав. ген.-лейт. 
IX. А. ШвеііновснІи. Изд. 7-ѳ, исправлѳвиоѳ 1914 г. . 5 0 к. 

Ѵ р Т Я П Ч » дисциплинарный. Кинга XXIII Св. Воен. Пост. 
*7 1*1 ао о 1869 г. (изданіѳ 4-о). Исправлено н дополнево 

по 1-ѳ ноября 1914 г. Цѣна . * ІО к. 
Въ клеенкѣ 2 0 к. 
Ѵ Г Т Я П Т . Двсцнплинарный (Св. Воен. Пост. 1869 г. кн. 
ѵ ЫОоа XXII , нзданіо 4-е), разъясненнын рѣшеніями 

Правитольствующаго Соната н Главнаго Вооннаго Суда, прнка-
заин по воѳнному вѣдомству, циркулярами Главваго Штаба н 
Главваго Воонно-Суднаго 5'правлѳнія по 1-е февраля 19)5 г. 
Состав. А. С. Лыношинъ, Изданіе 7-е, нсправленное н до-
иолнеішоо 1916 г. 1 Р-

Ѵ р Ф О О Т . восвно-судебныА (Св. Воонн. Пост. 1869 г. 
і7 Ь і аа Ь к н . XXIV, изд. 4-ѳ). Со всѣмн дополненіямн 

п измѣненіямн по 4-му пзданію и послѣдующимъ узаковепіямъ, 
объявлонвымъ до 1-го поября 1913 г. I Р-

Воинскій уставъ ? , Г ^ и р " х І ^ Л 
1913 г. Цѣна б О к. 

Иъ коленк. перепл 6 6 к. 
Р п и п Г И І И Ѵ Р Ф 9 0 " ! 0 наказаніяхъ (Св. Воен. 
І Л Л Ш Ь П Ш уЫааЬ Ност.1869 г. кн. XXII , изд. 

З-о), разъясноннып рѣшсніями Правнтельствующаго Сѳвата и 
Главнаго Вооннаго Суда, приказами по военному вѣдомству, 
циркулярами Главнаго Штаба и Главиаго Военно-Суднаго Упра-
влѳнія и проч. по 1-о иоября 1914 г. Состав. Д . Ф. Огневъ, 
Изд. б-о, исправнлъ и дополн. А. С. Лыношинъ. 1915 г. 2 р-

К п Р І І І Т П Р т г п п о а ч а с т ь "'ь вопскахъ. Справочиая 
ихзѵапи и у д п а л Кни:кка для строѳвыхъ офнце-

ровъ, военныхъ начальниковъ и полковыхъ судовъ съ іірило-
женіемъ инструкціи цолковымъ судамъ. Всѣ вошедшія въ книгу 
положенія VI частн С. В. П. 1869 г. Изд. 3-е, н Инструкцін 
иолковымъ судамъ разъяснены основамн воѳнно-уголошіаго 
права, рѣшѳніями Правительствующаго Севатап Главнаго Воов-
наго Суда, првказамн по восн. вѣд., цнрку.тярамн Г.тавваго 
Штаба н Главнаго Воевно-Суднаго Управлѳнія и проч. узако-
неніями, вышодшими по 1912 г. Состав. / . / . ІІоповъ. Изд. 
2-е, пороработанное 1912 г. I р. 76 к. 

Изданія В. А . Бѳрезовскаго, Петроградъ , Колокольная, 14. 

К. А. Улъяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
д л я з а в ъ д ы в а ю щ и х ъ х о з я й с т в о м ъ 
въ полкахъ, баталіоиахъ и коыандахъ. Изд. 13-ѳ, исправлон. н 

дополн. / Защунъ. 1915 г. Въ колѳнк. пѳропл. в Р-

Въ это изданіе вошло полностью: 
„ П о л о ж е н і е о б ъ у п р а в л е н і и х о з я й е т в о м ъ 

в ъ о т д ѣ л ь н ы х ъ ч а е т я х ъ в о й е к ъ " . 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. Петроградъ. 
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еъ деставшой • певе-
еыдіеі на гедъ. • вуі. 

Ка Чі гада і р., • • з 
еяці 9 •., і і грімацу в > 
Отдъльные №№ пе 15 е. 

За авранѣиу ідр, ав •. 
Статм і заиіт - і долммыФыть 
іа •одвясью • адрос. аатора 
В* сяучіѣ иадоби. стітм 
РМѣдыі. въ родінц. Дла •••*-
•ыхъ объяск. родашщіш 
• р и т а , асадюч. праід-, • • 
•тори., чотв. • аяпац. оіъ 
І и і і і и » 72-и . 

// лшпсраші/ртш. 
Годъ XXVIII. Начатъ еъ № 1261. — < Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д К Р І К А Н І Е : РаспоряасенІя по военному вѣдомству. — Порспоктнвы вопны. VII V . / ' . — Война 1914 года. — Кор-

роспондовція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ н раноныхъ. — Боптесь ианцыроп. (Письио въ редакцію). М. *Т. — Почтовый нщикъ. — 

ОбъявлоиІя. — ВЫСОЧАПШІЕ ПРИКАЗЫ. 

Верхоаный Главнокомандующім, генерілѵотѵиаеалеріи. 

Его Ииператорсиое Высочество 

Великій Князь 

Н И К О Л А Й Н И К О Л А Е В И Ч Ъ , 

награжденпыл Гооргіовскимъ оружіомъ, украшониымъ брнл-
ліантамп. 

Главнокомандующій ариіпми фронта, генералъ-адъютантъ, гене-

раяъотъ-ертеялерім 

Н и к о л а й І у д о в и ч ъ 

И В А Н О В Т э , 

награждсинып Лрилліавтоиыми анакамв къ ордеву Св. ІІлаго-
пѣрнаго Лоликаго Квяан Алокспидра ІІсвскаго съ мочами. 
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_ Лдоистіу 

- • - Въ пр. в. в. 80 марта Л» 150 объявлепъ инжеслѣ-

дующій Именной Высочайшій Указъ Нравителі.ствующсму 
Сенату отъ 16 марта с. г. о вѣкоторыхъ мѣрахъ, связан-

ныхъ съ доспочнымъ првзывомъ вовобранцевъ 191»» года. 

ИМЕННОЙ ВЫСОЧАЙШІЙ У Ш Ъ 
Праттелъствующему Сенату. 

Признавъ необходнмымъ, въ ввду обстоятельствъ военваго 
времеви, провзвести въ тевущемъ году досрочный првзывъ 
новобрандсвъ 1916 года в одобривъ представлевный Намъ 
по сему предмету особый журналъ совѣта мввистровъ, па 
основанів статьн 87 Основвыхъ Государственныхъ Законовъ 
(Св. Зак., т. I , ч. I , изд. 1906 г.) , ІІовелѣваемъ: 

1. Лвцъ, поддежащихъ исполненію воинскоН поввнвости 
въ 1916 году, прнзвать къ сей повинвости въ 1915 году 
на основаніяхъ, опредѣленныхъ уставомъ о воинской повин-

ности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г. и по прод. 1912 г.) , 
съ ннжеслѣдующпмн отъ сего устава отступленіяна: 

1) Призывъ новобранцевъ пронввести повсемѣстно съ 
нитнадцатаго мая по пятнадцаое іюня, предоставивъ мвни-
стру внутреннвхъ дѣлъ, по соглашенію съ военнымъ мини-
стромъ, нродлить дѣііствія по призыву въ тѣхъ мѣстностяхъ, 
ГДѣ въ этомъ возвивнетъ необходимость, но не далѣе пят-

надцатаго іюля 1915 года. 
Примѣчаніе 1. Въ изъятіе нзъ праввла сей (1) статыі 

произвести призывъ повобранцевъ 1916 года съ пятнадцатаго 
іюня по питнадцатое іюля 1915 года: 1) въ третьемъ при-
зывномъ участкѣ Лечхумскаго уѣзда, Кутаисской губервіи 
(Сванетіі); 2) въ слѣдующвхъ сельскнхъ обществахъ Тіовет-
скаго уѣзда, Тіп|і.інсскоП іубернін: Хсвсурскихъ—Ардотскомъ, 
Лхіельскомъ, Шатильскомъ. ІІарисахоііскомъ, Бацадигойскомъ, 
Гульскомъ и Рошскомъ; ІІшавскихъ—Шуапхоііскомъ и Мага-
роскарскомъ, п Тушивскихъ — Плуртскомъ, Джаварбосель-
гкомъ. ІІаремекомъ, Дартлойскомъ, Омало-Тушиискомъ и На-
цихварскомъ, и 8) въ Ввтнмскомъ и Олекминскомъ горныхъ 
округахъ, а также въ прнлегающемъ къ пимъ золотопро-
мышлгнномъ раіонѣ. 

Примѣчаніе 2-е. Въ мѣстностяхъ раіона военвыхъ 
дѣііствій, въ коихъ првзывъ новобранцевъ по необходимостн 
долженъ быть отсроченъ либо пріостановленъ, предоставить 
нодлежащимъ губернаторамъ, съ разрѣшенія Верховнаго 
Г.іавнокомандующаго, право отсрочнвать лиОо пріостанавдн-
нать начатыя дѣйствія по прпзыву, а также назначать время 
іюзобновлепія свхъ дѣйствій и пачальиый сровъ нрн8ыва. 

2) Установлеввое статьямя 10, 163—166, 180 н 181 
устава о воинской повинности (Св. Зак., т. IV, взд. 1897 г. 
н по прод. 1912 г.) жеребьеметаиіе—не производнть. 

ІІримѣчаніс. Дѣйствіе сей (2) статьи не распростанять 
на осетнвское населеніе ТерскоЙ областв. 

3) Впредь до наступленія очередного нризыва новобран-
цевъ 1917 года, правпло статьн 181° устава о вовнскоіі 
повнввости (Св. Зак., т. IV, по прод. 1912 г.) , предусма-
тривающей конечный сровъ пріема на воевнунГслужбу, не 
примѣвять. 

4) Сроки службы для привятыхъ въ войска, аа всклю-

чевіемъ вольвоопредѣляющнхся, нсчнслять: а) для првнятыхъ 
до 1-го августа 1915 года—съ 1-го августа того же года; 
б) для иринятыхъ въ періодъ времени съ 1-го августа 191 Г> 
года до наступленія очередного призыва новобііавцевъ 1917 
года, въ случаѣ признанія подлежащимъ уѣзднымъ (окруж 
нымъ) нли городскнмъ по воинскоб повинности присутствіемъ 
уважительвости иросрочки,—съ перваго чвсла мѣсяца, слѣ-

дующаго за пріемомъ ихъ па глужбу, а въ случаѣ призпа-

нія просрочкн неуважвтельвою,—съ 1-го января, если прн-
няты въ промежутокъ времснв отъ 1-го августа до 1-го 
января, н съ 1-го августа, если приняты между 1-го ян-
варя н 1-го августа. 

Примѣчаніе. ІІризыввымъ 1916 года, кои по пріемѣ 
на службу будутъ иазпачены во флотъ н конмъ явка изъ 
доманшяго отпуска (Св. Зак., т. IV, уст. вовн. иов., во 
прод. 1912 г., ст. 176 2 ) будетъ отсрочева до 1-го октября 
1915 г., срокъ службы исчислять съ 1-го января 1916 г. 

5) Отсрочки і і " болѣзпн нли певозмужалости (Св. Зак., 
т. IV уст. вонн. іюі*.. изд. 1897 г., ст. 47) призывнымъ 
1916 года, за исключевіемъ вольноопредѣляющихся, а также 
отсрочви по семейному положенію (уст. воин. иов., ст. 481 

въ ред. зак. 26-го іюпя 1914 г. , собр. узак., ст. 1826), 
предоставлять до 15-го мая 1916 года. 

6) 1І.(і, ноддежаіцпхъ одновремевному поступленію въ 
воиска братьевъ блвзвецовъ (Св. Зак., т. IV, уст. вонв. 
пов., по прод. 1912 годв, ст. 57), когда оба окажутся год-
ными въ воііска, принимать на службу того изъ нихъ, ко-
торый стоитъ первымъ въ првзывномъ спискѣ. 

7) Не допускать замѣвы лица, уже состоящаго на дѣм-

ствительной службѣ, однимъ изъ указанныхъ въ статьѣ 58 
устава о вонвсвоП иоввпности (Св. Зав. , т. IV, по прод. 
1912 г.) члевовъ сего ссмейства. 

8) Отсрочекъ, нредусмотрѣнпыхъ статьями 60 и 03 а 
прпмѣчаніями 2 н 3 устава о вонпской новинности (Св. 
Зак., т. IV взд. 1897 г. и по прод. 1912 г.) — не пре-
доставлять. 

9) Лицамъ, переселяющпнся на казевпыя земли, предо-
ставлять предусмотренвыя статьямн 60 1 — 60* устава о 
вовнсвой повнввостн (Св. Зав. , т. IV , но прод. 1912 г.) 
отсрочками только въ случаяхъ, есди за нхъ семенстванн 
были до объявленія мобилизаціи аачнслеиы земсльиыя душе-
выя долн, и лица ѳтн до того же срова получвли установ-

левные документы для переселенія. 
10) Впредь до наступленія очередиого призыва новобран-

цевъ 1917 года, дѣйствіе отсрочекъ для окончанія образо-
ванія призывнымъ 1916 года, обучающвмся въ высшвхъ, 
средцихъ н пиэшихъ учебныхъ заведеніяхъ Нмперін (Св. Зак., 
т. IV , уст. воин. нов., изд. 1897 г. н по прод. 1912 г., ст. 
61 н прим. 1, 6 1 ' , 6 1 ' н 61*), ограпичить первымъ числомъ 
мѣсяца, слѣдующаго за выдержаніемъ симн липамн вынуск-
пыхъ или государственных і. экзаменовъ, либо за оконча-
ніемъ ими полиаго курса въ подлежащвхъ учебныхъ заве-
девІяхъ, лвбо за выбытіемъ нхъ взъ свхъ заведеніД. 

Нримѣчаніе. Ковечиымъ срокомъ предоставлеаія лицамъ. 
вссіюю 1915 года ковчающимъ съ выпускнымъ свидѣтель-

ствомъ вурсъ наувъ въ Пмператорсввхъ уввверсвтетахъ, 
отсрочкв для выдержапія ИСПЫТІІИІЙ В Ъ особ" установлен-
пыхъ для сего комиссіяхъ — назпачить 1-го декабря 1915 
годі. 

11) Отсрочекъ для окончанія "бразованІн въ ипостран-
пыхъ учебныхъ заведеніяхъ (Св. Зак., т. IV , уст. вонн. 
іюв., і з д . 1897 г. н ііо Ирод. 1912 г., п р ы . къ ст. 64, 
прим. 2 )—не предоставлять. 

12) Коиечвымъ срокомъ подачн залвлеиіГі о желаиін 
иснолнить воинскую повипность па правахъ волышоііредѣ-

ляющвхся (Св. Зав. , т. IV , уст. вонн. пов., по прод. 1912 
года, ст. 62) назначнть 1-го мая 1915 года. 

13) Предоставить усмотрѣпію воевнаго начальства на-
значать отбывающвхъ вовнскую поввввость лвцъ съ мелі-
цинскимъ, ветеринарнымъ и фармацевтичсскимъ образова-
ніемъ — на классныя должности безъ выслугн сими лицані 
установленпаго статьями 64 1 я 202 1 устава о вовнскоі 
повинности (Св. Зав. , т. IV , по прод. 1912 г.) четырехнь-
сячнаго срока въ строю въ нижпемъ звапіи. 

14) Распространвть дѣйствіе иункта 2 статьи 73 устава 
о воввской поввнности (Св. Зак., т. IV, по прод. 1912 г.) 
на вольноопредѣляющихся съ меднцннскимъ, ветерииарныи 
и фармацевтическимъ образовавіемъ, кои оо освидѣтельство-

ванін окажутся годвыми къ службѣ лншь па нестроевых* 
доджностнхъ. 

15) Дѣйствіе статей 82 и 84 устава о вовнскоіі новив^ 
ности (Св. Зак., т. IV, по прод. 1912 г.) , оставить въ сил* 
иа все время настоящей воііны. 
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16) Лпцамъ, состоящимъ на службѣ по напму на плову-

чихъ средствахъ морского вѣдомства, равпо накъ па судахъ, 
поступнвшвхъ въ названвос вѣдомство на основаніи правилъ 
о военно-судовой повннноств,—отсрочить па врсмя пастоя-
щен воііны явку къ нсполпенію воинскон иовинности. 

17) Правнла статен 99 п 102' устава о воипской по-
ншшости (Св. Зак., т. IV , но прод. 1912 г.), о дополпеиін 
состава каждаго губернскаго (областпого) по воннскон повнн-
ности прпсутствія на врсмя переосвидѣтельствованія при-
зывныхъ тремя штабъофнцерамн ва правахъ членовъ и со-
става каждаго уѣзднаго (окружнаго) н городского по ВОНІІСКОП 

повинпости прпсутствія на время призыва офицеромъ строе-
вой части, прнмѣпять лишь нъ тѣхъ нѣстностяхъ, въ коихъ 
соблюдевіе означенпыхъ правнлъ, въ зависимостн отъ ва-
личія офнцеровъ строевон частн либо ополченія (Выс. утв., 
27-го сентября 1914 г., пол. сов. мии., собр. узак., ст. 
2447), будетъ военнымъ министромъ призпано возиожнымъ 
илп необходимымъ. 

18) Предоставнть воевному мвнистру пазначать только 
ио одному офнцеру строевон частп, либо ополченія, въ обра-
зуемыя на время прнзыва, въ порядкѣ статьн 106' устава 
о вопнской повиппости (Св. Зак., т. IV, по прод. 1912 г.) 
вторыя присутствія. 

19) Статью 123* устава воинсков повинности (Св. Зак., 
т. IV, по прод. 1912 г.) ве прниѣпять. 

20) Опрсдѣлепіе возраста по наружпому виду (Св. Зак., 
т. IV, уст. воин. пов., по прод. 1912 г., ст. 133') лицамъ, 
лѣта которыхъ не могутъ Сыть опредѣлспы по устаиовлен-

нымъ для того докуиевтамъ, произвести въ проиежутокъ 
времени съ 15-го апрѣля по 15-е иая 1915 года. 

21) Срокоиъ доставлепія въ уѣздвыя (окружныя) н го-

родскія по воинской повннности присутствія частныхъ ПрИ-
зыпныхъ сппсковъ (Св. Зак., т. IV , уст. воин пов., по 
ирод. 1912 г., ст. 137) иазначить І5-го апрѣля 1915 г. 

22) Пріеиъ заявленій о перечисленін въ порядкѣ статеп 
138 • 140 устава о вопнской повинпостн (Св. Зак., т. IV, 
изд. 1897 г.). , изъ одпого призывного участка въ другой— 
прекратить съ 15-го марта 1916 г. 

23) Нааначнть 1-е мая 1915 г. копечнымъ срокомъпо-

дачи заявлепій о перемѣнѣ способа исполненія воиискон по-
винности въ случаяхъ, предусмотрѣнныхъ статьею 143* 
устава о воннской повпнностя (Св. Зак., т. IV , по прод. 
1912 г.) и статьею 3 приложенія къ статьѣ 1 (прим.) того 
ж»' устава (Св. Зак., т. IV , по прод. 1912 г.). 

24) Консчнымъ срокомъ подачи заявленіп о предо-
ставленіи отсрочекъ для окончанія образованія (Св. Зак., 
т. IV, уст. воин. пов., нзд. 1897 г. } ст. 145) назначнть 
1-го мая 1915 г. 

25) Предоставить лнцамъ, оканчшіающинъ въ 1915 г. 
курсъ средннхъ учебныхъ заведевій п получившимъ для 
сего отсрочку до перваго числа мѣсвца слѣдующаго заокон-

чаніемъ вмп выиускныхъ ѳкзаменовъ (ст. 10 сего отд. I ) 
иъ случаѣ желанія ихъ поступить въ высшія учебныя за-
веденія, заявнть о семъ, пе позднѣе истеченія разрѣшенной 
имъ отсрочки подлсжащимъ уѣ8днымъ (окружнымъ) н го-

родскнмъ по воипскон повинностн прнсутствіямъ по иѣсту 
прнпнски іі.иі принадлежности вхъ къ нризывному участку, 
а :іатѣиъ подать симъ присутствіямъ, не позднѣе 1 -го ок-

тября 1915 г., апявленія о продленіи имъ отсрочекъ до 
сроковъ, указанныхъ въ пунктахъ 2 и 3 статьн 01 устава 
о воннской повивностн (Св. Зак., т. IV, по прод. 1912 г.), 
съ прнложеніемъ удостовѣренія подлежащаго учебнаго на-
чальства о поступленіи ихъ въ высшее учебвое заведевіе. 

26) Назначить 1 -го августа 1915 г. конечнымъ срокомъ 
нодачи заявлсній, предусмотрѣнныхъ статьею 144 устава 
о воннской повннности (Св. Зак., т. IV, изд. 1897 г.). 

27) Предоставнть подлсжащимъ исполненію воинской по* 
вшіногтн лицамъ иредставлять докавательства, удостовѣ-

ряющія права ихъ на льготу илн отсрочку по семейному 
положепію, а такжс па изтятія ио вианію и роду за-
иягій (Св. Зак. т. I V , уст. воин. нов., ію прод. 1912 г. , 
ст. 162 1 )—до окончанія въ каждоиъ уѣздѣ, округѣ илн го-

родѣ общнхъ дѣйствій по призыву (ст. 1 н прим. 1 и 2 
сего отд. I ) , но при непрсмѣпвомъ условіи, чтобы ваянленія 
о сихъ льготахъ, отсрочкахъ или изъятіяхъ, хотя бы сло-

вестныя, были сдѣланы до начала производства въ каждомъ 
иризыпвомъ участкѣ оспядѣтельствонапія прпзывныхъ н 
отмѣчены воинскимъ прпсутствіемъ въ прнзынныхъ снискахъ. 

28) Освндѣтельствованіе н пріемъ на глужбу, за нсвлю-
ченіемъ осетинскаго населенія Терской областн (првм. къ 
ст. 2 сего отд. 1), производить (Св. Зак., т. IV, уст. воип. 
пов., по прод. 1912 г., ст. 168) въ послѣдовательномъ по-

ридкѣ нумеронъ прнзывныхъ списковь. 
29) Предоставнть усмотрѣнію начальниковъ днвнзій дѣй-

ствующнхъ армів н лнцъ, равныхъ имъ по властн, разрѣ-

шеніе вопроса о возвращепіи либо оставленіи на дѣйстви-

тольпой воеппой службѣ лвцъ изъ числа указанпыхъ нъ 
статьѣ 169 устава о вонпскоП повннности (Св. Зак., т. IV , 
по прод. 1912 г.) , въ случаѣ ошнбочнаго, воиреки этоп 
статьѣ, пріема снхъ лнцъ на службу и отнравлевія вхъ въ 
частн дѣйствующихъ войскъ. 

30) Лицъ, достигшихъ въ 1916 г. приаывного вовраста 
и заявввшвхъ въ опредѣ.тчіный статьею 12 сего отдъла I 
срокъ о желанів исполпить воннсвую повннность вольно-
опредѣляющннигя, прннимаіь на службу вътекущемъ году въ 
уставовлеввые статьею 196- устава о вонвской повинвостн 
(Св. Зак. , т. IV, по прод. 1912 г.) пріемные періоды. 

81) КраГінимъ срокомъ подачи лнцамн, не достшшимн 
нъ 1916 г. првзывного воэраста, заявленін о желаніи по-
ступнть ва службу охотвнкамн (Св. Зав., т. IV, уст. воив. 
пов., по прод. 1912 г., ст. 219 Ь) назначнть 1-го мая 1915 г.; 
тпковыя же заяпдевія отъ лицъ, освобожденныхъ при прн-
зывѣ отъ .:ѣйствнтельной службы, равно какъ подучившихъ 
отсрочку по семепному положевію (Св. Зак., т. IV, уст. 
вонп. пов., по проі. 1912 г., ст. 219 е ) , прнппмать во всяко^ 
время, впредь до настунленія очередного призыва новобран-
цевъ 1917 г. 

32) Предоставить министру внутреннихъ дѣлъ, но со-

глашенію съ военнымъ мвннстромъ: а) отсрочнвать явку 
къ всполненію вовнскон повипности лпцамъ, не пользующвмся 
ио закону нравомъ на отсрочку, если таковыя лнца занн-
маютъ на театрѣ воЗны должности, обслуживающія военно-
санитарныя н иныя пужды дѣйствующей ариіи, н ве мо-
гу іъ быть бсаъ ущерба для дѣла замѣиепы другнми лицани 
соотвѣтственныхъ спеціальпостеи; опредѣлять продолжи-

тельность оэпаченныхъ въ пунктѣ а сен статьн отсрочекъ. 
н в) сохранять за лицлми, воспользовавшимвся отсрочкою 
для окончанія образованія въ русскнхъ учебныхъ заве.ѵніяхъ, 
дѣііствіе таковой отсрочки въ случаѣ, если онн заияли упо-

мянутыя въ пуиктѣ а сей статьн должности. 

I I . Въ нзмѣненіе и дополненіе статей 3, 4, 5, 10, 13, 
34 н 42 отдѣла I Пмевного Высочайшаго Указа 24-го де-

кабря 1914 г. о досрочномъ призывѣ новобранцевъ 1915 г. 
(Сбор. Узак., ст. 3530), постановить: 

1) Дѣйствіе статьи 3 отдѣла I настоящаго Укааа рас-

простравнть на непрннятыхъ еще на службу прнзывныхъ 
1915 н предшествующихъ годовъ. 

2) Для призывныхъ 1915 г. н предшествующихъ го-

довъ, прпнпмаемыхъ на военную службу въ періодъ времени 
съ 1-го ноября 1915 г. до ваступленія оч^редного призыва 
новобранцевъ 1917 года, за исключеніемъ вольноопредѣ-

ляющнхся, срокъ службы исчвслять на основаніяхъ, ука-
эанныхъ въ пунктѣ б статьи 4-го отдѣла I пастоящаго 
Указа. 

3) Конечнымъ срокомъ отсрочки, нредоставленной въ до-

срочный прнзывъ нопобранцевъ 1915 г. по болѣзни нлн 
невозмужалости (Св. Заж,, т. IV, уст. вонн. пов., нзд. 1897 г., 
ст. 47), установить 15-е января 1916 г. 

4) Лицъ, воспользовавшихся, на основаніи статьи 48 ' 
устава о воипской повипностн (въ ред. эак. 20 го іюпн 
1914 г., Собр. Уаак., ст. 1820), отсрочкою по семейиому 
ноложенію, прнвлечь къ нсиолненію воннской повннности: 
иризывавшихся въ 1914 г.— Іб-го мая 1915 г., а п р н з ы -
вавшихся въ досрочный призывъ новобранцевъ 19Іб г. — 
15-го января 1916 г. 

5) Дѣйстіііс статьи 10 отдѣла I настоящаго Указа рас-

пространнть на пользующнхся отсрочкою для окончаіпя 
образованія призывныхъ 1915 н предшествующихъ годовъ, 
оканчивающихъ кѵрсъ высшихъ, средннхъ н ііизшнхъ 
учебпыхъ заведеніГІ Нинерін въ 1910 н іУ!7годахъ. 
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6) Ковечпымъ срокомъ отсрочки, предоставленной въ 
досрочный призывъ новобравцевъ 1915 г. и въ прлзывъ 
1914 г. лвцамъ, окопчившвмъ съ выпусввымъ спидѣтель-

ствомъ курсъ наукъ въ Нмператорскихъ университетахъ, 
для выдержавія испытаній въ особо установленныхъ для 
сего вомпсіяхъ (Св. Зан., т. IV, Уст. Воин. Пов., нзд. 
1897 г., ст. 6 1 , прмм. 1),—установвть 1-годекабря 1915 г. 

7) Впредь до наступленія очередного првзыва повобрав-
цевъ 1917 г., дѣйствіе отсрочекъ, предоставленныхъ лицамъ, 
означенвымъ въ статьѣ 13 отдѣла I Пменного Высочайшаго 
Указа 24-го декабря 1914 г. (Собр. Узак., ст. 3580), для 
окончанія обра8ованія въ учебныхъ заведевіяхъ вностранныхъ 
государствъ, не находящихся въ войвѣ съ Россіею, ограни-
чвть первымъ чвсломъ мѣсяца, слѣдующаго за окончаніемъ 
этими лвцами курса въ сихъ заведевіяхъ влн за выбытіемъ 
В8Ъ овыхъ. 

8) Правила статьи 32 отдѣла I настоящаго Указа п р і -
мѣнять ва будущее время нъ подлежащихъ случахъ къ 
лицамъ, призывавшимся къ исполпенію воннской повинности 
въ 1914 году и нъ досрочвый првзывъ 1915 г. 

I I I . Статьи 386 ' , 386», 386» н 392- Устава о Воинской 
Повинвоств (Св. Зак., т. IV , по Прод. 1912 г.) дополвить 
примѣчаніями слѣдующаго содержапія: 

Статья 386' , примѣчаніе 2. Нодлежащіе яикѣ къ испол-

ненію вовнской повниности въ 1915 г. за призывъ 1916 г. 
и неявввшіеся безъ уважительныИ причнны ко временн 
производства првзыва въ подлежащемъ участкѣ, но затѣмъ 
явввшіеся въ огвидѣтельствованію до 1-го августа 1915 г. — 
иодвергаются огвѣтственностн, опредѣленноп въ примѣчанін 
3 къ статьѣ 508 Уложепія о Наказаніяхъ (отд. IV сего 
Указа); въ случаѣ же явки въ промежутокъ вренени съ 
1-го августа по 1-е ноября 1915 г. — подвергаются отвѣт-

ствевности, опредѣленнон въ првмѣчанів 4 къ статьѣ 508 
Уюжевія о Накаваніяхъ (отд. IV сего Указа). 

Статья 386», примѣчаніе 2. Подлежавшіе явкѣ къ 
исподневію воинской поввнноств въ 1915 г. за призывъ 
1916 г., првзнанные, по освидѣтельствовавіи въ присут-
ствіяхъ по воипской повинности, подлежащнми исиытанію 
илн переосввдѣтельствованію н неявипшіеся безъ уважнтельнон 
причины къ назпаченному имъ для сего сроку, по аатѣмъ 
явнвшіеся до 1-го августа 1915 г. — подвергаются отвѣт-

ствепности, опредѣленвон въ примѣчаніи 3 къ статьѣ 508 Уло-

женія о Наказаніяхъ (отд. ІѴсего указа): въ случаѣ же явки 
въ промежутокъ времепи съ 1-го августапо 1-е ноября 1915 г. 
—подвергаютси отвѣтственпости, опредѣленноП въ примѣ-

чанін 4 къ статьѣ 508 Уложенія о НакаяанІяхъ (отд. IV 
сего Указа). 

Статья 386», примѣчаніе 2. Подлежавшіе исполненію 
ионнской повинпости въ 1915 году аа прнвывъ 1916 г. і 
веявввшіеся безъ уважвтельной причины къ освидѣтель-

ствовавію, или испытанію, плн нереосвидѣтельствованію до 
1-го ноября 1915 г., но затѣмъ явившіеся или обнаруженныс 
до достиженія иии тридцатн четырехъ лѣтъ отъ роду, подвер-

гаются отвѣтствеиностп, опредѣлепной въ примѣчаніи 2 къ 
статьѣ 508 1 Уложенія о Накаваніяхъ (отд. IV сего Указа). 

Статья 392», примѣчаніе 2. Подлежавшіе явкѣ къ 
исполневію воинской повинностн въ 1915 г. за прнзывъ 
1916 г., находящіеся за граннцею и неявившіеся своевре 
менво къ всполненію сен повинпости, по возвращсніи въ 
Россію, подвергаются отвѣтственвости, опредѣленной въ 
прим. 2 къ ст. 514» Улож. о Наказ. (отд. IV сего Указа). 

IV. Статьн 508, 508* і 514 г Уложенія о Наказапіяхъ 
уголовныхъ і исправвтельныхъ (Св. Зак., т. XV, по Прод. 
1912 г.) дополнить примѣчапіями слѣдующаго содержанія: 

Статья 508, пцимѣчаніе 3. Подлежавшіе явкѣ къ испол-

ненію вонлской повинности въ 1915 году за нризывъ 1916 г. 
и неявившіеся бевъ уважительноіі иричины ко времеви 
проваводства иризыва въ подлежащемъ участкѣ, но затѣмъ 
явившіеся къ осввдѣтельствовапію до 1-го августа 1915 г. 
иодвергаются: прмвятые ва дѣйствительную военную службу' 
по зачисленін въ оную, — взыскапію дисцнплннарному, по 
усмотрѣнію ихъ восвнаго вачальства, а веприиятые—аресту 
на время не свыше трехъ недѣль. 

Тѣмъ же В8ысканію и паказанію подвергаются подле-
жавшіе яввѣ къ всполневію воиискоО новвввоств въ 1915 г. 

за призывъ 1916 г., иризнанные по освидѣтельствованіи въ 
присутствіяхъ но воннсвоіі повпнности подлежащими нспы-
тапію пли переосвндѣтельствованію н иеявившіеся беаъ ува-
жительной прнчины къ назначенному имъ для сего сроку, 
но явввшіеся затѣмъ до 1-го августа 1915 г. 

Статья 508, примѣчаніе 4. ІІодлежавшіе явкѣ къ испол-

нгпію воинской повинности въ 1915 г. за прнзывъ 1916 г. 
и неявввшіеся безъ уважптельной прнчппы во времеві 
иронзводства иризыва въ нодлежащемъ участкѣ, во затѣмъ 
явившіеся в ъ освидѣтельствованію въ промежутокъ врсмені 
съ 1-гоавгуста ио 1-еноября 1915г . , подвергаются: припятые 
на дѣйствительную военную службу, по зачислепіи въ 
оную, — одиночвому завлюченію въ воеввои тюрьмѣ ві 
время отъ одвого мѣсяца и двухъ педѣль до двухъ мѣсяцевъ, 
а непринятые—заключенію въ тюрьмѣ па время отъ двухъ 
до четырехъ мѣсяцевъ. 

Тому же наказанію подвергаются подлежавшіс явкѣ п 
исподнепію вовисвоП повинно;ти въ 1915 г. 8а иризыві 
1916 г., признанные, по освидѣтельствованів въ ирнгут-
ствіяхъ по вопнсвой повннностн, подлежіщнми испытавіі 
илн переосвндѣтельствованію и неявввшіеся безъ увахі-
тельвой причины къ вазпаченному имъ для сего сроку, н« 
затѣмъ явившіеся въ промежутокъ времени съ 1-гоавгуст* 
по 1-е ноября 1915 г. 

Статья 508 1 , пріімѣчавіе 2. Нодлежавшіе явкѣ къ 
ипіолненію воинской ИОВІНВОСП ВЪ 1915 г. 88 прівыи 
1916 г. и неявившіеяся беэъ уважительноіі прнчппы къ 
осввдѣтельствовавію до 1-го ноября 1915 года, но затѣп 
явиишіеся или обнаруженные до достиженія ими тридцап 
четырехъ лѣтъ отъ роду, иодвергаютя: заключенію въ тюрыъ 
па время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ. 

Тому же наказанію подвергаются нодлежавшіе исиол-
ненію воинскоП повиввости въ 1915 г. за призывъ 1916 г., 
призианные, по освидѣтельствованіи въ прнсутствіяхъ по 
воиисвоИ повинностн, подлежащнмв испытанію илн пере-
освидѣтельствовавію и неявнвшІеся безъ уважительнов прі-
чпны до І-го ноября 1915 г., но затѣмъ явавшіеся влв обва-
руженные додостиженія иыи трндцати четырехъ лѣтъ отъроду. 

Статья 514», примѣчаніе 2. Иодлежавшіе яввѣ КЪ 
исполненію воииской повинности въ 191г> г. за призывъ 
1916 г., находящіеся за границею и неявившіеся свое-
времевво къ нсподвепію сей повиниости, по воэвращеяіі 
въ Россію, подвергаются: 

1) въ случаѣ явкн до 1-го августа 1915 г.: иринятые 
на дѣйствительную военную службу, по зачислеиіи въ 
оную, — взысванію дисцинлипарному. по усмотрѣиію н\ъ 
восниаго начальства, а непрвнятые — аресту на время не 
свыше трехъ педѣль; 

2) въ случаѣ Я В Б В въ промежутовъ вреневв съ 1-го 
августа по 1-с ноября 1915 г.: принятые ва дѣиствительную 
воепвую служу, по эачисленів въ оную, — одиночноіу 
заключенію въ воеішон тюрьмѣ иа вреня отъ одпого мѣсяці 
н двухъ ведѣль до двухъ мѣсяцевъ, а неиринятые — заклю-

ченію въ тюрьмѣ ва время отъ двухъ до четырехъ мѣсяцевъ; 
3) въ случаѣ явкв или обнаруженія послѣ 1-го ноябрі 

1916 г., но до достиженія виповнымъ тридцатн четыреіъ 
дѣтъ отъ роду, — ааключевію въ тюрьмѣ на время отъ 
восьмн мѣсяцевъ до одного года и четырехъ ыѣсяцевъ; 

4) въ случаѣ явки или обнаруженія по достиженіі 
виновнынъ тридцати чстырехъ лѣтъ отъ роду, — лишешю 
всѣхъ особенныхъ, дично и по состоянію присвоенныхъ. 
правъ и преимущсствъ н отдачѣ въ исправнльвыя арестант-

скія отдѣлевія ва время отъ полутора года до двухъ съ 
ноловиною лѣтъ. 

Правительствующій Сенатъ къ иснолненію сего не оста-
внть учпнить надлежащее распоряжепіе. 

На нодлпвноыъ Собственною Кго Имиераторскаго Велнче-
стна рукою подппсано: » 

<нико:ілй>. 
Въ Царскоыъ Солѣ, 16-го марта 1915 года. 

Въ разввтіе в поясненіе предусмотрѣнныхъ нрнведев-

нымъ Вьісочаишимъ укавомъ измѣненіи и дополненій дѣйствую-

щихъ правидъ устава о вовпскон новипности, преподаны учре-

ждепіямъ по воинской повинностн, между прочимъ, ииже-
слѣдующія указанія н разъясненія: 
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1) Въ виду краннен нажности для воевнаго вѣдонства 

иринятія на ноепную службу во вреня войны возможно 
большаго количества повобрапцевъ, признано необходимымъ 
времепно пріостановить дѣйствіс статьи 1 8 1 е уст. воин. пов. 
(по прод. 1912 года) объ окончанін пріема новобранцевъ 
15-го февраля слѣдующаго за прнзывомъ года; такимъ обра-

зомъ, пріемъ иа военпую службу лвцъ, почему-либо за-
поздавшихъ явкоп какъ къ пастоящеиу иризыву, такъ н къ 
досрочпому призыпу 1915 г. п празывамъ всѣхъ предшс-

ствующихъ лѣтъ, должепъ иропзводиться безостановочио 
вплоть до паступлепія очередпого прнзыва новоОранцевъ 
1917 г., т . е. до 1-го октября 191.7 г. 

2) Согласно ст. 4 отдѣла I указа 16-го марта 1915 г., 
сроки службы для лицъ, прпнятыхъ за призывъ 1916 г., 
кронѣ волыюопрсдѣляющихоі, исчисляются слѣдующимъ 
образомъ: 

а) Для прнпятыхъ въ промежутокъ нренепн съ 15-го 
мая ію 1-е августа 1915 г. съ 1-го августа 1915 г. 
6) Для принятыхъ въ нромежутокъ времснн съ 1-го авг. 
1915 г. до наступленія очередного прнзыва новобранцевъ 
1917 г.. въ случаѣ иризпанія нодлежаіцинь воинскимъ нри-
сутствіенъ нросрочки уважнтельною съ 1 -го чнсла нѣсяца, 
с.іѣдующаго за пріеномъ иа службу. в) Для прннятыхъ съ 
1-го августа до наступлснія очередного призыва новобран-
цевъ 1917 г., въ случаѣ првзванія просрочки пеуважи 
тельною: 1) Для прпнятыхъ въ промежутокъ временн съ 
1-го августа 1915 г. по 1-е января 1916 г. съ 1-го 
япваря 1916 г. 2) Для принятыхъ между 1-мъ января 
1916 г. н 1-мъ августа 1916 г. съ 1-го августа 1916 г. 
3) Для нряиятыхъ между 1-мъ августа 1916 г. и 1-нъ 
января 1917 г. съ 1-гоянваря 1917 г. 4) Для приннтыхъ 
между 1-мъ января 1917 г. и 1-нъ августа 1917 г. съ 
1-го августа 1917 г. 

3) На опюваніи ст. 3 отд. I Высочаншаго Указа 24-го 
декабря нннувшаго года о досрочнонъ прнзывѣ новобравцевъ 
1915 г. (Собр. узак. 3530) и ст. 2 отдѣла I I Высочайшаго 
указа 16-го марта 1915 г., начальные срокн службы но-

вобрапцепъ призывовъ 1915 г. и предшествующихъ лѣтъ, 
кромѣ вольпоопредѣляюіцнхгя, исчисляются: а) Для нрипя-
тыхъ до 1-го апрѣля 1915 г. съ 1-го апрѣля сего г. б) 
Для припятыхъ въ періодъ вренени съ 1-го апрѣля сего 
года до наступленія очередного нрнзыва вовобранцевъ 1917 г. 
въ случаѣ признанія просрочки уважительною съ 1-го чнсла 
мѣсяца, слѣдующаго за пріемомъ на службу. в) Для приня-
тыхъ въ топ, же періодъ времени—въ случаѣ признанія 
нросрочкн неуважнтельною: для припятыхъ между 1-нъ 
апрѣля 1915 г. и 1-мъ января 1916 г. съ 1-го япваря 
1916 г. Д.ія принятыхъ послѣ 1-го яиваря 1916 г. со 
гроковъ, укааапныхъ въ подраздѣленіяхъ 2—4 лнт. в предъ-
ндущаго (2) пупкта сего циркуляра. 

4) Предусмотрѣнныя ст. 106 х Уст. вони. иов. (по Прод. 
1912 г.) вторыя временныя присутствія ио воинской по-
винностн должпы быть для прнзыва въ 1915 г. новобран-
цевъ 1916 г. образованы во всѣхъ уѣздахъ н городахъ, въ 
коихъ таковыя прнсутствія дѣйствовалн въ досрочный при-

зывъ 1915 г. 
5) За певозможностью конапдироваиія въ предстоящій 

призывъ новобранцевъ 1916 г. въ составъ вонпсвихъ при-
сутствій достаточнаго чнсла военныхъ врачей, освндѣтель-

ствованіе прнзывныхъ будетъ пронзводиться преннущественно 
граждаискинн врачани, которыхъ, однако, должно быть не 
мепѣе двухъ въ каждонъ присутствіп, ва исключеніемъ 
мѣстностей, въ конхъ согласно второй части ст. 109 Уст. 
Вовп. Пов. (по Прод. 1912 г.) освидѣтельствованіе призы-
ваемыіъ и до сего времени нронзводилось одвимъ врачонъ. 

6) Въ внду перенѣщепія нногнхъ госпиталев н лазаре-
товъ на театръ военныхъ дѣйствій и совращенін общаго 
числа лечебныхъ наведеній, въ кон иогутъ бьпь отправлены 
иа испытаніе нризывные, случаи такнхъ отправленін должны 
быть органнчены лишь дѣнствительною въ томъ необходн-

ностью. 
7) Всѣ оказавшіеся по освидѣтельствованіи годныни 

лншь на нестроевыя должностн подлежатъ, независнмо отъ 
пхъ чнсла, иріему на военную службу. 

8) Явка іювобранцевъ каждаго уѣзда (города) изъ до-

машняго отпуска на сборный пункгь назначена на прежпвхъ 
основаніяхъ въ одну очередь (п. 2 6 циркуляра нинистерства 
внутренннхъ дѣлъ 11-го августа 1875 г., за № 76), а не 
въ двѣ очереди, какъ это быдо въ привывъ 1914 г. уста-

новлено для нѣкоторыхъ мѣстностей. 
9) Новобранцанъ 1916 г., вазначенвынъ во флотъ, явка 

ихъ нзъ донашняго отпуска должна быть отгрочена до 
1-го октября 1915 г. (Цирк. Гл. Шт. 1 аирѣля «М 47). 

• Военныи Совѣтъ положилъ: 
1. ІІзнѣннть н. 14 положенія о довольствіп пніцею вос-

питанннковъ воевпо-учебныхъ заведеній (прилож. къ ст. 
682 кп. XV, нзд. 3, С. В. П. 1869 года), по редакцін пр. 
в. в. 1908 г. № 151, согласно нзложеннону пиже. 

2. Прсдоставить преподавателннъ н всѣмъ вообще слу-

жащимъ въ военныхъ училищахъ право пользоватьси, за 
особую плату, столовымъ довольствіемъ юнкеровъ иа осио-
ваніяхъ, указанпыхъ въ прнм. къ п. 14 положенія о до-
вольствіи пищею восинтанннковъ воевноучебвыхъ заведеній, 
при условів опредѣленія размѣра особой платы начальнн-

комъ училнща въ разнѣрѣ дѣйствительной стонностн про-

довольствія. 

I I . 14. Столомъ воспитанниковъ интерновъ, на одинако-
выхъ съ ннмн основаніяхъ, пользуются: а) положениыя по 
штатамъ военно-учебныхъ заведеній сестры мнлосердія и 
6) выпусваемые взъ ІІажескаго корпуса и воевныхъ учн-
лвщъ молодыс офииеры, остающіеся, до отправленія ихъ къ 
мѣстамъ назначенія, на жительствѣ, въ заведепіяхъ, при-
ченъ, однако, сровъ для такого пребыванія ограночивается: 
для офнцеровъ, выпускаеныхъ нзъ расположенвыхъ въ ІІетро-
градѣ заведевій,—треня двяни со дня воспослѣдовапія Вы-
сочаншаго приказа о нхъ пронзводствѣ, а въ случаѣ прсд-

ставленія ихъ послѣ ознаіепнаго срока Его Нмператорскому 
Величеству—однниъ дненъ послѣ такового представлепія, а 
для офицеровъ, выпускаеныхъ изъ военныхъ учвлвщъ, рас-
положенныхъ въ другнхъ городахъ, — треня днямн, считая 
этотъ срокъ со дня полученія въ училищѣ Высочайшаго 
приказа о нхъ пронзводствѣ. 

Иримѣчаніе. За особую пдату, опредѣляеную хозяй-

ствепнымъ комитетомъ въ размѣрѣ дѣАствительной стоимости 
продовольствія, предоставляется подьвоваться въ военныхъ 
училнщахъ: а) завтракомъ отъ стола юнкеровъ—преподава-
телямъ и 6) вообще столовынъ довольствіемъ юнкеровъ съ 
особаго разрѣшенія пачальника главнаго управлепія,—всѣнъ 
служащннъ какъ въ городсвомъ расноложеніи, такъ н въ 
лагерѣ, когда по мѣстнымъ условіямь нсключается вовиож-
ность для упомянутыхъ лицъ обезиечнть себя другими спо-
собами доброкачественнымъ и доступнымъ по цѣнѣ столомъ 
(Пр. в. в. 1 апрѣла .V 158). 

•ф- Военный Совѣтъ положилъ: 
Устаповпть, что летчики нзъ охотниковъ (добровольцевъ), 

произведенные въ пранорщикн, а также и офпцерылстчики, 
не имѣющіе званія «военнаго летчика», могутъ за выдаю-
щіяся боевыя заслугн, по представленію завѣдывающаго орга-

внзаціей авіаціоннаго дѣла въ дѣйствующен арнін, прнка-
зонъ Верховваго Главноконандующаго, удостаиваться звавія 
своеннаго летчика» (Ир. в. в. 6 анрѣля № 165). 

Въ 20-й день февраля 1915 г. послѣдовало Высо-

чаіішес соизволеніе на прнсвоепіе Иржевальской городской 
больнвцѣ наименованін: сРонановской> въ память 300-
лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ (Пр. в. в. 3 апрѣля 

№ 167). 
-Ф- Военный Совѣтъ положилъ: 
Равъяснить, что положеніе воеипаго совѣта (пр. в. в. 

1914 года № 758) объ установленіи нормъ отпуска сумнъ 
на спеціальное образованіе нижннхъ чивовъ перемѣннаго 
состава заиасныхъ ннженерныхъ вовскъ распространяется 
такжс на эапасныя частн желѣзнодорожныхъ войскъ и на 
тѣхъ нижпихъ чиновъ инженерныхъ войскъ, которые про-

ходятъ курсъ обученія прн искровыхъ станціяхъ и но при-
надлежатъ къ штатному составу си іъ станціЙ (Пр. в. в. 
10 апрѣля М 169). 

Въ нзмѣненіе пункта 1-го пр. в. в. 1УІ4 года 
М 194, и на основанін п. 1-го ст. ст. 745 н 822 ' устава 
о вемскнхъ повинностяхъ, по продолжевію 1912 г„ прнвнано 
необходимымъ: 
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1) Правила о военвоновскоп, повозочпон в упряжнои 
повннпостяхъ, изложеняыя въ ст. ст. 744 — 883 того же 
устава, распространить на Бібскіп и Кузнецкій уѣзды, 
Томскоб губернін, и ТарскіГі уѣздъ, Тобольскоб губерніи. 

2) Уѣздпымъ по воинской повивностп присутствіямъ на-
званныхъ уѣздовъ времевно предоставить праио: а) осво-

бождать пѣкоторыя отдѣльныя селепія (улусы, поселки, 
хутора)отъ весьма8атруднительпаіо, помѣстнымъ условІямъ, 
сгопа лошадеи и иовозокъ прн переписв и поставкѣ вхъ по 
глучаю мобилизаціи н б) въ пѣвоторыхъ воепно консвихъ 
участкахь съ особевво болыпимъ числомъ лошадеП и при 
значнтельныхъ разстояніяхъ между отдѣльными селеніяѵв 
увелнчивать предусмотрѣнпын ст. 812 устава о земсквхъ 
повинностяхъ срокъ сгова и осмотра подлежащихъ иереписп 
лошадей и повозокъ съ уприжью. Постаповлепін ио сему 
предмету уѣздвыхъ но попнской повипности присутствій 
входятъ въ свлу лншыіо утвержедніи ихъ губернсвимъ вовп-
скимъ присутствіемъ и съ согласія штаба мѣстпаго воеп-

наго овруга (Пр. в. в. 18 апрѣля Лв 184). 

• - На основапіи Высочайшаго повелѣнія, отъ 20-го 
мчрта 191 Г> г., довольствіе войсвъ, управленій в учреждевій 
Довской областв, во всѣхъ ввдахъ его, возлагается въ те-

чевіе настоящеЙ войпы на подлежащіе органы Московсваго 
воепнаго округа. 

Начальнымъ срокомъ перехода довольствія уномяпутон 
области въ вѣдѣніе Москонскаго военваго округа слѣ-

дѵетъ счвтать 1-е мая 1915 года (Пр. в. в. 10 апрѣля 
Л 178). 

- • • Военнын совѣтъ положилъ: 
1) Установвть ва время настоищен вопвы увѣчнымъ, 

раиенымъ в больнынъ нижнпмъ чинамъ, эвакуированнымъ 
п заті.мъ уволеннымъ въ первобытное состояніе, до назва-
ченія внъ установленной пенсіп, отпускъ суточпыхъ дснегъ 
на довольствіе по 25 копѣекъ въ сутвв на каждаго ннжвяго 
чипа. 

2) Означенныя суточныя деньгн нижиіе чины, упомя-
нутые въ п. 1-мъ положенія, могутъ получать только въ 
томъ случаѣ. если ови въ теченіе мѣсяца, послѣ оконча-

тельваго ихъ увольвенія отъ службы н опредѣленія нхъ 
правъ на пенсію, подадутъ прошепіе или возбудятъ ходатай-
ство о назпаченіи нмъ пепсіи. 

3) Выздоравливающимъ нижнимъ чинамъ, эвакуирован-
нымъ на избранвыя пмп иѣста житедьства, до полнаго воз-

стаповленія ихъ здоровья а явкн уѣзднымъ воивсквмъ ва-

чальвикамъ ддя отправлепія на глужбу, отпускать сугочвыя 
деньги по 25 воп. въ сутки па каждаго ннжняго чипа. 

4) Нпжнимъ чипамъ, отпущеннымъ съ воевноб слугбы 
навсегда безъ права на певсію, нлп временпо, по различнаго 
рода хронвческимъ болѣзпямъ, получепнымъ не отъ тя-

юстеГі воепнон службы, суточныхъ денегъ вовсс пе отпу-
скать. 

5) Означенную мвру ввссти въ дѣйствіе съ 1-гояпваря 
1915 г. (Пр. в. в. 10 апрѣля № 173). 

• - Военвын Совѣтъ ноложнлъ разъясшпь. что съ вве-

деніемъ въ дѣйствіе положенія о полевомъ управлевів войскъ 
въ военное время, Высочабшс утвержденнаго 16-го іюля 
1914 г. статьи 1549 н 1550 каигн XIX Свода Военныхъ 
Иостаповленій нзд. 1911 г., утратили свое значевіе (Нр. в. в. 
10 апрѣля № 175). 

• • Нѣкоторые И8Ъ уѣвдныхъ воинскихъ иачалышковъ 
возбуднди ходатайства о выдачѣ имъ особыхъ авансовъ для 
удовлетворевія ннжнихъ чиновъ пограничной стражн въ 
слѣдующнхъ случаяхъ: 

1) при довольствіи на пересылъномъ пунктѣ нижнихъ 
чиновъ, командврованвыхъ въ военво-окружный судъ въ 
качествѣ обвввяемыхъ нди свидѣтелей; 

2) па мѣстное н путевое довольствіе ннжнихъ чиновъ, 
нрисланныхъ ивъ дисциплииарпыхъ баталіоповъ (ротъ) для 
отправлевія ихъ въ брвгады къ мѣсту службы, н 

3) на мѣстное довольствіе запасныхъ нижнихъ чиновъ, 
отправляемыхъ на родину, какъ согласво првказа по воев. 
вѣд. 1907 г. аа № 297, такъ и задерживаемыхъ ва пере-

сыльномъ пунктѣ впредь до сформированія нештатныхъ ко-
мандъ, а въ лѣтнее время до отправлевія атапа. 

Првннмая во внпманіе, что выдача особыхъ авансовъ 
уѣзднымъ воинсвимъ начальввкамъ изъ суммъ министерства 
фпнапсовъ не можетъ быть пропзводима, какъ непредусмо- | 
трѣпная правиламн о денежныхъ выдачахъ, въ указаввыхъ I 
случаяхъ воинскіе начальники должны удовлетворять ниж-
нихъ чиновъ пограннчноб стражи кормовыми депьгами, изъ 
имѣющихся въ пхъ распоряжепіп авансовъ, подъ тѣмъ, 
одпако, пепремѣннымъ условіемъ, чтобы ата мѣра пс повлекла 
за собою необходнмости увеличенія раэмѣра этихъ аван-

совъ, приченъ, для устраненія затрудненін въ расчетахъ 
по удовлетвоьенію указанныхъ нпжввхъ чввовъ свмв день- * 
гами, управлевіемъ отдѣльнаго корпуса погранвчпой стражп 
сдѣлано распоряжепіе о пемедлепномъ возмѣщепіи расходовъ. * 
произведевныхъ уѣздными вовнскими пачалышками въ иер. 
выхъ двухъ случаяхъ. 

Что же касается расходовъ по удовлстворепію ішжнихъ 
чшювъ пограничноб стражн безплатпымъ проѣздомъ и вор-

мовыми деньгами, при отправленіи ихъ, согласпо прнказа 
по воен. вѣд. 1907 г. № 297, на родпну, то таковые 
ннжпіе чиаы, вакъ уже перешедшіе съ выходомъ въ запасъ 
въ вѣдѣніе военнаго вѣдомства, должны н довольствоватьсл г 
изъ суммъ этого вѣдомства, а потому в удовлетворяться 
вовнскими начальниками изъ имѣющихся у нихъ авапсовъ 
(Цирк. Гл. Шт. 3 апрѣля № 49) . { 

- • Согласно распоряженія гл. уир. ген. шт. иадлежитъ 
сопровождать артиллеріпскіе трапспорты копвоемъ даже въ 
тѣхъ случаяхъ, когда существующвми положеніями такое ' 
сопровождевіе груаа конвоемъ ве предусмотрѣпо, и по мѣрѣ 
возможностн всетакв сго сопровождать проводпнками отъ 
подлежащнхъ вонсковыхъ частей и учрежденій (Пр — віе 
Моск. в . о. 13 апрѣля № 333). 

- • Гл. инт. упр. указало, что согласно табелямъ вв-

тепдантскаго вещевого довольствія, объявлепнымъ пр. в. в. 
1914 г. № 235 на смазку и чистку шапцеваго ипструмента 
въ воевпое время установдеаъ ва весь шапцевыП инстру-
мептъ (посимып, возимый и для обозныхъ рядовыхъ) еже- , 
і ІІ.ШЫЙ денежныб ремонтныб отпускъ въ размѣрѣ 5 воп. ва 
каждый предметъ (Пр—ніе Моск. в. о. 15 апрѣля Л» 342). 

- • Гл. упр. ген. шт. соьбщвло, что правомъ на поход-

ные порціоны пользуются лишь тѣ заурядъвоенные чпвов-

ники, которыс назначены въ порядкѣ ст. 192 кп. VI С. В. П. 
1869 г., И8Д. 1907 г., на свободныя младшія влассныя 
должностн мобилизоваавыхъ унравленій н завсдсніб. 

Таковымъ же правомъ на полученіе походиыхъ норціо-
новъ польауются и ирикоманднрованные в ъ вааваинымъ 
управленіямь для занятіГі ааурядъ-военвые чивоввивв, ко-
торые былв уже въ этомъ звавіи до нризыва вхъ во вреня 
вастоящеО воПны на службу ( П р — ніе Моск. в. о. 15 апрѣіі 
№ 346). * 

- • Ио вопросу о тонь, въ какихъ штабахъ должны 
раасматриваться по существу ходатайства о иособіи ране-

- I ныхъ, коатуженныхъ и заболѣвшихъ на театрѣ воеапыхъ 
дѣбствіб нвжппхъ чиновъ: въ тѣхъ ли. откуда втн чнны 
увольвяются со службы, ил і въ тѣхъ, вуда увольвяются,— 
Рлаввый Штабъ разъясвилъ, что просьбы нижнихъ чнновъ, 
увольняемыхъ вовсе отъ службы влн въ продолжнтельные 
отпускн, о выдачѣ пмъ пособіб должны разсматриваться, на 
основаніи пр. в. в. 1914 г. 8а № 815, въ тѣхъ округахъ, 
въ раіопѣ каковыхъ расположепы лечебныя заведепія, язъ 
котормхъ этн чипы увольняются (Пр — піе Моск. в. о. 
15 апрѣля Л« 348). I 

- • Военныб Совѣтъ положилъ: 
1) Смотрителямъ сводныхъ госпнтален на 420 мѣстъ • 

крѣпостаыхъ, взамѣнъ овладовъ жалованья н столовыхъ де-

вегъ, устяновленвыхъ штатомъ Л« 80 кн. IV свода штатовъ, 
изд. 1914 г., производвть на время настоящей войвы 
жалованье и столовыя изъ обыкповеннаго оклада по !'00 руб-

и усилешіаго по 990 руб. въ годъ, а смотрителямъ своі-
ныхъ госпнтален па 630 нѣстъ—изъ обыкновевааю оклада 
въ 1,000 руб. и усиленпаго—1,100 руб. въ годъ. 

2) Мѣру эту распрострапить н на прежнее вреня съ 
пачала настоящеб вобвы. 

I 3) Вызываемыб втою мѣрою расходъ относнть на воев-

аыб фондъ (Пр—ніе Моск. в. о. 16 апрѣля Л» 351). 
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«Ф- Установленвые прнказамн по в. в. 1914 г. № 758 

• 1915 г. № 49 денежные отпускн должвы производиться 
только на пижнихъ чнповъ запаса н новобрапдевъ при 
первопачальпомъ нхъ, по прнзывѣ па дѣйствнтельную служ-

бу, вачислепіи въ перемѣнныП составъ соотвѣтствующвхъ 
заиасныхъ частей. При дальпѣГіншхъ перемѣщеніяхъ этихъ 
категорій ннжнихъ чиновъ, а также и па пижнихъ чнновъ 
срочпоП службы, поступающихъ по различиымъ прнчипаыъ 
въ неремѣпнып составъ запаспыхъ частен, установленныс 
вышеупомапутымн прнказами депежвые отпускн не должны 
пронэводвться. 

Начальнымъ срокомъ для нстребовапія девегь слѣдуетъ 
считать время издавія соотвѣтствующихъ приказовъ (Пр—віе 
Моск. в. о. 18 апрѣля № 354). 

-Ф- Ноложеніемъ Военнаго Совѣта, объявленвынъ ьъ пр. 
в. в. с. г. .V- 30, устаповлевы нормы спабженій увольняе-
мыхъ на родину эвакуироваиныхъ ннжнихъ чиновъ вольною 
одеждою и предѣльныя цѣны иріобрѣтенія ея, что и должпо 
примѣняться согласно п. I . «Иравилъ» этого приказа п въ 
еднничныхъ случаяхъ уволыіенія нижпихъ чнновъ нзъ вой-
сковыхъ частеп со службы, въ тсчевІе врсменн нхъ нахо-
ждепія на нен, до конца вонны, не касающнхся эвакуацін. 

Нрн увольненіи же «опротестованныхъ» нпжнихъ чи-
иовъ, освидѣтельствовавіс воторыхъ во врачебвыхъ комис-
сіяхъ должно производиться въ первые же дви нхъ прибы-
тія въ части войскъ, прнчемъ иринесенаая вмн съ собон 
одежда должпа оставаться на пнхъ нлн сохравяться въ вой-
сковоП части до выяспенія результатовъ нспытанія, ника-
кой надобностя въ дополннтельиомъ отпускѣ для нихъ дру-

гой одежды явиться не можетъ и нс должно, а потому вхо-

дить съ требованіяии па отпускъ для ѳтого денегъ пе 
слѣдуетъ (Пр. Моск. в. о. 16 аирѣля Лі 396). 

Военпып Совѣтъ положилъ: 
I . Установнть на время пастоящеіі вонны: 
1) Что эвакунровавные съ театра воевныхъ дѣнствій за 

ранами в болѣзнамн ннжніе чнны, какъ сверхсрочной, такъ 
н срочной службы за время увольненія для поправлевія 
здоровья въ продолжнтельвые отпусвн до 1 года (прнказъ 
но воен. вѣд. 1914 г. № 670), сохраняютъ іюложенвое нмъ 
денежпое довольствіе въ теченіс этого времени. 

2) Что тѣмъ же пижшімъ чнпамъ, въ случаѣ увольне-

нія н.ѵь вовсе отъ военпоЙ службы рапѣе годичпаго срова, 
получаемое иии денежное довольствіе прекращается со вре-
мепн увольпевія. 

I I . ВызываемыП, указанною въ пунктѣ 1-мъ положенія, 
мѣрою расходъ относнть на военвый фондъ, съ прнчисле-

ніемъ къ ст. 4 особаго послѣдняго § 22 смѣты главнаго 
интендаптскаго управленія 1915 г. (ІІр. Моск. в. о. 
17 апрѣля № 402). 

Военный Совѣть положнлъ: 
1) Предоставить главпымъ начальннкамъ н командую-

щимъ вонсвами воепвыхъ округовъ и вопсковому наказвому 
атамаву войска Донского право разрѣшать въ случаяхъ, за-

служивающнхъ, по ихъ усмотрѣнію, уваженія, выдачу ра-
пепымъ эвакуврованнымъ, не представившиыъ удостовѣреніи, 
требуемыхъ ст. 847 кн. XIX нзд. 1910 г. С. В. П. 1869 г., 
ио редакціи пр. в. в. 1914 г. № 703, пособій на возобпо-
вленіе утраченнаго имн по воепнымъ обстоятельствамъ иму-
щества съ тѣмъ, чтобы таковая выдача производнлась по 
выясвепін причипъ непредставлевія означенвыхъ удостовѣ-

реній и признаніи этпхъ прнчнпъ уважвтельвымв. 

2) Настоящую мѣру распространнть па время настоящей 
войпы съ начала ея (Пр. Моск. в. о. 17 апьѣля № 403). 

• Военпый Совѣгъ положилъ: 
1) Установить каждому запасноыу баталіону пѣхоты до-

бавочиый отпускъ на канцелярсвіе расходы по расчету 
7 5 руб. па каждые 1,000 человѣкъ, прошсдшихъ черезъ 
запасныс баталіоны сверхъ установленнаго штата. 

2) ДѢПствіе означеннон въ п. 1-мъ мѣры распростра-

нить на все прошедшее отъ пачала войвы время. 
3) Вызываемын настоящею мѣрою расходъ относить на 

воениый фовдъ (Пр. Моск. в. о. 17 апрѣля X» 404). 

Воепнып Совѣтъ положилъ: 
1) Установить ва время настоящей воииы отпускъ сто-

ловыхъ денегъ состоящнмъ въ частяхъ войскъ, управле-

ніяхъ, учрежденіяхъ и заведніяхъ воеинаго вѣдомства, какъ 
расиоложепныхъ на тсатрѣ военныхъ дѣПствіи, такъ и въ 
ирочихъ мѣствостяхъ, заурядъ-прапорщикамъ п заурядъ-

воеішыыъ чнновникамъ, въ случаѣ пазначенія нхъ соот-
вѣтетвующеп вдастью на должности, коимъ прнсвоены сто-

ловыя деньги,—по занимаемыиъ должиостямъ, но съ тѣмъ, 
чтобы общая сумма содержанія заурядъ-воепныхъ чнновни-
ковъ ие превышала */* размѣра содержанія (жалованья и 
столовыхъ депегъ), прнсвоенваго иснравляемоа вми должности. 

2) Увеличить вазраннымъ чинамъ отпускъ порціоновъ, 
походныхъ нли полевыхъ, гдѣ таковые положевы, до раз-

мѣра младшвхъ оберъ-офвцгровъ арміи. 
3) Настоящую мѣпу ввести въ дѣйствіе съ 1-го яиваря 

1915 г. 
4) Вызываемын этою мѣрою расходъ отпссти па воен-

пыП фопдъ (ІІр. Моск. в. о. 17 анрѣля № 405). 

• На возбужденныіі вопросъ о томъ, наллежитъ ли 
переныеновывать прапорщивовъ, иазначенныхъ адъютантамн 
дружинъ, въ чинъ заурядъ-поручнка, гл. упр. ген. шт. разъ-
ясвнло, что озваченныя лица не подлежатъ перевменова-
пію, такъ какъ штатамн должность адгютанта дружины въ 
чвнѣ поручнка не установлепа. 

На осноБавіи этого ве могуть быть ирапорщнки, назна-
чеппые на должностн старшихъ адъютантовъ управленій 
ополченскихъ брнгадъ, тавже персимеиованы въ заурядъ-
поручики (Пр. ІІрк. в. о. 3 апрѣля № 57). 

• Военный Совѣтъ положилъ разрѣшвть вопсковыыъ 
частямъ покупку вольной одежды пронзвольнаго покроя для 
спабженія опротестованпыхъ пижішхъ чиновъ, увольняе-
мыіъ на роднну нзъ запасныхъ баталіоновъ и дружинъ 
государственнаго ополченія (Ир. Ирк. в. о. 3 апрѣля 
№ 210). 

Согласно ст. 22 Высочайше утвержденнаго 7-го 
аііртля 1886 г. Положенія о техивческихъ желѣзнодорож-

ныхъ училищахъ, окончившіе полвыП курсъ ученія въ на-
вванныхъ учнлищахъ и удостоенвые аттестатовъ, до издавіи 
закова о ноннскоЙ повнвностн 1912 г., пользовались по от-
быванію вовнской повинпостн нравамп окончввшихъ вурсъ 
въ учебныхъ заведепіяхъ третьяго разряда; съ иэдапіемъ жс 
Закопа 1912 г. онн отпесены ко второму разряду учебныхъ 
заведенін, по отвошенію къ отбыванію воинской новинпостн 
(Прал. къ ст. 61 , IX, 1). 

Вмѣстѣ съ тѣмъ окончившіс полпыП курсъ въ технв-
ческихъ желѣзнодорожныхъ учнлищахъ не получаютъ правъ 
ва производство въ первый классныП чннъ безъ экзамена, 
если онн не пріобрѣли на по права по своему предшество-

вавшему, до поступленія въ учнлнще, образованію (Цнрк. 
шт. Омск. в. о. 5 апрѣля >й 39). 

Третьяго апрѣля поглѣдовало Высочайшее сонзво-

лепіе на перевозвн впредь до оковчапія вовны по же-
лѣзнымъ дорогамъ и водою по вопнскимъ предложеніямъ ли-
теры «А» ннжнихъ чиновъ, уволышемыхъ въ десятидпев-
ные отпускн для сввданія съ семьеП согласво ра8рѣшенія 
Верховнаго Главнокомапдующаго, когда ѳти чипы вернутсн 
нзъ лечебныхъ заведеній въ комапды выздоравливающихъ. 
Выдача предложенін должна пронзводиться лечебными заве-
деніякн воевваго вѣдомства или воинскими иачальниками, 
завѣдывающнмн передвижевіемъ войскъ, комендантамн же-
лѣзнодорожныхъ участковъ и лнцамн, нхъ замѣняющнмн, по 
удостовѣреніямъ, выдаваемымъ названвыми лечебпыми заве-
деніями (Пр. Омск. в. о. 9 анрѣля Л* 79). 

Въ прихагл по войскамъ Моск. в. о. Л- 410 объявлсно: 
Бирючскому уѣздному вопнскому пачальппку поднолкон-

нику Ннчугипу объявляю выговоръ ла нроявлсппоо нмъ посла-
блопіо къ проживающпмъ въ городѣ Впрючѣ воопооплѣннымъ, 
выразнвшсося въ прпглашопін пхъ къ ссбѣ ВЯ квартнру " »» 
охоту, а такжо в за допущеніо въ своп домъ въ качсстпи 
гувернаптки нѣмки германскоП нодданной. 
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Перспектиѳы войны. 

Поучительные уроки. 

VII ° ) . 
Война еще въ самомъ разгарѣ. Иодъ вихремъ совер-

шающихся еобытій нѣтъ ЕОІМОЖНОСТИ скольконнбудь прн-
сталыт разсмотрѣті. и оцѣнить даже факты грандіозныхъ 
размѣровъ, которые чуть лн не ежедневно пропосятсл иередъ 
пашими глазами. А все же эта вонва ужс дала, и каждыіі 
день даетъ весьма поучвтельвые уроки, которые въ выс-
шей степени полезпы не для каквхънвбудь научныхъ трак-
татовъ <по опыту вонвы пародовъ 1914—1915 гг.>, а для 
насущион дѣйствительноств сегодняшвяго дня. 

Ноэтону и отмѣтить эти уроки слѣдуетъ немедленво, 
весмотря ва то, что подъ громъ н молпію военпоЙ грозы 
самн факты н событія представляются, быть можетъ, въ 
нс вполпѣ уравновѣшенномъ видѣ, тѣмъ болѣе, что даже 
и свѣдѣаіямв приходится располагать вссьма отрывочными 
н скуднымн. Вся же реальная польза этихъ троковъ явпо 
сказывается даже, такъ свазать, валету. 

Мы ввдамъ на первомъ плапѣ службу военныхъ сооб-

щеніЙ, которыя въ эту вонну играютъ исключительпую 
роль. Сколько разъ германской и, въ особснности, австрій-
ской армін съ иашеіі стороны грозила гибель,—если бы не 
гермавгкая жедѣзподорожная сѣть, сопредѣльвая съ нашеб 
границей, расположенная строго сообраэуясь съ требовавіяии 
государственной оборовы. Достаточно указать па одинъ 
фактъ, но настолько выдающійся и важный, что онъ 
одинъ указываетъ, на что въ ватересахъ обороны государ-
ства прсжде всего необходвмо обратить вввиавіе. Послѣ свль-

наго поражевія, нанесеннаго 27 го—30 го августа нашими 
арміями Рузскаго и Прусплопа австріпскниъ арміямъ подъ 
Львовымъ, втімъ послѣднвмъ грозила гибель,—если бы къ 
пнмъ не подоспѣли на номощь 2 корпуса ваъ арміи Гин-

•) См. предыдущіе номера „Гаэвѣдчнка*. 

денбурга, которые, благодаря желѣзной дорогѣ, были въ 16 
дпей перевезены нзъ Восточной Пруссіи на фроптъ Кренц-
бургъ—Краковъ и отсюда началн наступательныя дѣйствія 
на востокъ для того, чтобы првтянуть сюда вннманіе на-
шнхъ арміб, отвлекая ихъ отъ преслѣдованія разбвтыхъ ва 
голову австріііцевъ. . 

Не мепѣе спасительной оказалась густота желѣзнодо-

рожноб сѣтн и для Фравців ва ея восточнов граввцѣ, гдѣ 

Женщина врачъ Сааарика и студентъ Ивановъ. ЭтапныП лазаретъ 
Государственной Дуыы. 

француясвому генеральному штабу иришлось въ самую по-

слѣдвюю минуту, — даже во время самаго сосредоточевія 
вонскъ, — перемѣввть всѣ планы и расчеты стратегі-
ческаго развертывавія армів въ виду того, что вмѣсто обыч-

наго, т. е. при нормальныхъ условіяхъ, фравко-германскаго 
і|>ронта Вазель—Кельнъ, на которомъ должно было состояться 
сосредоточевіе и развертывааіе германсквхъ армій. онѣ въ 
дѣнствнтельпостп направвлись черезъ небтральныя гостдір-
ства, Бельгію и Люксенбургъ. Правда, обстоятельство это 

Австрійснія орудія, взятыя при сдачѣ Перѳмышдя и доставденныя въ Петроградъ на Николаевсній вонзалъ. ІІоѣ.ідъ сь прпбывшимв 
орудіяып. 
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еще въ мирное врсмя предусматриналось и учитывалось; но, 
предоставивъ Гермаиіи роль стороны нападающен и наруніаю-
щен права нейтральвыхъ государствъ, фравцузекій генераль-
ный штабъ, вачалъ стратегнческую перевозку прн угдовіяхъ 
нормальпыхъ; тодько во время самаго сосредоточенія вы-
ясвілось, что вѣмцы рннулнсь черезъ БельгІю • Люксен-
бургъ и потому лрншлось сігьшно иамѣнить всѣ расчеты 
в планы перевозокъ н развертыванія армін во время саиой 
перевозкщ и удалось вто выполнить блнстательно только 
благодаря густотѣ пограничной желѣзводорожной сѣтн. 

Начатое въ 12 час. дн і 5-го августа (н. с.) зто стра-
тегическое сосредоточеніе было закончено къ 12 час. дня 
12-го августа. Въ 7 дней по приграііичной с.ѣтв иропущено 
было 2,500 поѣадовъ *) , — т. е. и среднемъ по 358 по-

ѣздовъ въ суткм, на которыхъ иереве8ены быди, прежде 
всего, войска первоп лвнін. 

Затѣмъ съ 4 час. двя 12-го августа начата была иере-

возка тыловыхъ учрежденій, которая была заковчева 18-го 
августа. Въ теченіе ѳтихъ 6 дней пропущено было 2,000 
поѣздовъ съ раанымп всномогательными войскамн н тыло-

вымі учрежденіімм. Одповременно на 250 поѣздахъ шла 
перевоэка боевыхъ и жвзненныхъ прнпасовъ длі свабжевія 
нрвграннчныхъ крѣпостей. Такнмъ образомъ, всего въ эти 
0" двей проиущено было 2,250 поѣздовъ, т. е. въ сред-

немъ 375 поѣздовъ въ сутки. 

Выдающуюса роль сыгралі рельсовые пут і и въ смыслѣ 
оперативиомъ, во времі самаго хода военныхъ дѣйствій. 
вліяя могущественнымъ образомъ въ разгаръ боевъ н сра-
женій на фровтахъ Эвъ, Сомма • во Фландріі, т. с. во 
весь періодъ боевъ • сраженій съ 15-го сентября по 1-е 
ноября. Обѣ воюющія арміи, — какъ гермапская, такъ 
• союаниковъ, одинаково стремвлнсь перевести пентръ тя-
жесті боевъ съ линін Эна ва ливію Соммы, прмчемъ нѣмцы 
всѣмн снлама старалмсь рядомъ ненстовыхъ атакъ захва-

тить снова потеряпный ими почипъ дѣйствій; но для этого 
необходнмо было возможпо быстрѣе передвинуть воЛска съ 
одпого фронта на другой, съ лннін Эна на лннію Соммы. 

*) .-"спгпаі До Оспёѵе*. 

Обстановка сложнлась такъ, что пренмущества рельсовыхъ 
сношеній были на сторонѣ германскихъ арміі), которыя 
расподагалі Оолѣе короткнмн линіями на внутреннея" сто 
ровѣ дугн; тогда какъ англо французскнмъ войскомъ прн-

ходвлось передввгаться по охватывающев дугѣ. 
II м. ѳтомъ случаѣ, віднмо хорошо налажевная работа 

желѣзнодорожвыхъ сообщевіЙ оказалась ва высотѣ такой 
крітіческоЙ мнвуты: всі авглівскаі арміі была быстро 
перевезена съ лнніі Эна во Флавдрію • могла своевременно 
прнніть участіе гь сраженіі подъ Ипроиъ. Геріавскіі 
армін ннгдѣ не моглп упредіть союзвіковъ, і имъ такъ и 
не удалось спова овладѣть иниціатввнов. 

Во время втого 8амѣчательнаго пгріода войны ни за-
надномъ театрѣ, продолжавшагося 1> иедѣль и получиншаго 
уже извѣстность въ вападноВ Квропѣ іюдъ названіемъ 
«стремдснія къ морю» (потому, что обѣ стороны стремнлвсь 
вытягивать флаиін къ морю, захвативъ пободьшс побережья) 
союзвикаіъ удалось перебросвть 70 диввзій ва разстоянія 
въ 100—600 килоіетровъ, іспользовавъ для этого 6000 по-
ѣздовъ. 

Служба желѣэнодорожныхъ сообщевій ве представляетъ 
собою, одаако, чего-нвбудь воваго длі атов войвы: же-
лѣзвы і дорогв существуегь уже давно, н значеніе этого 
фактора давно ужс оцѣнеио опытоіъ прошлыхъ воннъ— 
франкопрусской 1Н70—1871 гг., недавними ІІалканскнми 
войнами н друг. Но что представляетъ собою почти новинку 
пережнваеиоД войны, — это служба автомобнлыіая. Мы 
видимъ теперь автомобнлн прп службѣ сообщеніЛ для быстрон 
переброски войскъ на театрѣ войвы, а также и въ видѣ 
вепосредственваго боевого оружія, — какъ автомобнлі блін-
дированвые, вооруженпые пулеметамн и пушками, илн въ 
видѣ лафетовъ • двигательпоб силы для орудій большіхъ 

калибровѵ 
По свндѣтельству «Кегое ш і і і і а і ге 5иівяе>, генералу 

Жоффру удавалось благодаря отрядамъ автомобілістонъ 
переброгить цѣлыя дввизіи ва театрѣ воііны отъ одвого 
пункта къ другому. Въ общемъ въ течевіе 8 мѣсяц^въ 
вовны — сентябрѣ, октябрѣ и ноябрѣ — па автомобпляхъ 
перевезено было въ раіонѣ боевъ и граженій около 2X0,000 
войска, на разстояніяхъ отъ 20 до 120 нломстповъ. 
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Чины штаба арміи, осаждавшей Перемышль. (Фотогр. иіш.-ха». Корсакова). 

Егде болѣс^разитсльпой ОЕазалась служба автомобнлсн 
для перевозки раневыхъ. Въ течевіс первыхъ 5 мѣсяцевъ 
вонны, съ августа по январь, на автомобвляхъ перевезено 
было отъ 7,000—32,000 раненыхъ ежемѣсячно при важдоа 
арміп. Одво 7-е автомобвльнос отдѣлсвіс успѣло эвакувро-

вать 140,000 равеныхъ. 
Здѣсь нелишнсе напомнить, что роль автомобилен въ 

нынѣшнкію войну предопредѣлена была давпо военнымн 
писателями. Ещс лѣтъ 10 тому наэадъ въ одпомъ трудѣ 
<Крушеніе вѣва», авторство вотораго првписывается ны-

нѣшвему гермавскому императору, очерчсво было фанта-

стнческое изображеніе будущей обще-европейскон вонпы, ко-
торая пережнвается теперь въ дѣнстввтельностп, причемъ 
вонна эта въ изображенін Впльгельма начиналась автомо-
бпльнымъ набѣгомъ англінсБаго десанта на Киль, нѣмецкаго 
автомобильнаго отряда на Бельфоръ и т. п. Это предукааано 
было ещс въ то время, когда автомобили далеко ещс пе 
получили такого широкаго распространенія, какъ теперь. 
Въ настоящее же время въ самомъ началѣ войны во фран-

цузскон арміи нмѣлось 10,000 автомобнлей н 35,000 шоф-

феровъ. Нѣтъ сомнѣнія, что въ вастоящую мввуту авто-
мобвльвыя свлы во фрапцузской арміи еще болѣе увели-

чились. 
Во всякомъ случаѣ, достаточно ирвпеденныхъ вышс 

фактовъ, чтобы судить, насколько псреживаемая нами теперь 
нсвлючнтельпая война, въ свовхъ повседвевиыхъ событіяхъ, 
даетъ ва каждомъ шагу въ высшей степени поучительвые 
уроки, которые надо ловвть и учвтывать пе для будущнхъ 
учебниковъ тактнкн, а для потребностей минуты; завтра 
же веобходвмо прнмѣнить опытъ сегодаяшняго дня. Не 
только лвшняя сотпя обыввовеввыхъ автомобвлей, собрая-

выхъ около расположеиія резерва, можетъ принестн неоцѣ-

нимую боевую службу, но въ извѣстныхъ случаяхъ нс-

линшее приступить даже къ построикѣ повой рельсовой 
вѣтки, — даже подъ вѣроятвымъ огнемъ противввка, — 
подобно тому какъ прибѣгаютъ къ самоокапывапію подъ 
огнемъ непріятеля. 

. 1 / . І\ 

Вечеромъ 13-го апрѣля непріятельскііі 
баталіонъ атаковалъ дер. Сосня, близъ 
Осовца, но былъ разсѣяиъ огнемъ крѣпости. 

19-го апргъля. Къ западу отъ Нѣ-

мана бон велся на верхиемъ течепіи рѣкн 
Шешуиы. 

11а Бзурѣ болѣе крупныя стычки п|ю-

исюдили близъ ссл. Мнстржеввце. 
40 го анріъля. Въ течепіе 20-го 

* апрѣля непріятель держался пасснвно нро-
} ^ тнвъ.іибавы и Митавы, запятыхъ нашимя 

* І нойсками. Близъ Россіепъ пронсходилн 
стычки. 

На лѣвомъ бсрегу Нѣмана къ сѣверу 
І '• " - \ѵ . | отъ Бобра и Нарева и на лѣвонъ берегу 
Н К Я Щ Вислы до ІІилвцы бс:,ъ существенвыхъ пе-

ремѣвъ. Мы запялн съ боя вѣсколько се-

левій между Неттой н Егрзнов къ сѣверу 
^ ^ • • • • • • • • • ^ отъ Большого Болота. Германцы атаковали 

паши позиціи на правомъ берегу Омулева 
на довольно широкомъ фроптѣ, но ны-

нуждепные нашимъ огнемъ къ поспѣшпону 
отходу, оставили передъ нашими позиціями своихъ убнтыхъ 
н рапевыхъ. 

Южпѣс II.'.інцы иепріятель подъ прпврытіемъ сильнаго 
артиллерійскаго огия велъ нѣскольно атакъ. У Лопушно 
пѣхота непріятмя приблнзплась 19-го апрѣля на 200 ша-

говъ къ нашимъ окопамъ, но въ теченіе ближайшей ночи 
нашсй контръ атакои опа была иыбита съ болынимп потс-
ряни изъ возведсппыхъ сю закрытіп, которыя прингдгцы 
въ негодность. Въ ПѢСКОЛЬБИХЪ мѣстахъ непріятель пыталгя 
переправляться череаъ Ниду, но пашими контръ-атаканн 
лѣвып берсгъ Ннды былъ совершснно очищенъ отъ него. 
На Внслѣ у Краснева непріятель, накопнвшійся вблвзі 
нашихъ познцій, упорно овапывался: въ вочь ва 20 е апрѣля 
эти части были уничтожсвы нашвмъ штыковымъ ударомъ, 
ирпчемъ взято около 400 плѣвныхъ съ 9 офицерами. 

21 го апріъля. Противъ Либапы въ морѣ обнаружсны 
непріятельскіП креЙсеръ и мелкія суда. Въ раіонѣ Россіеръ 
наше продвижевіе вдетъ уснѣшно. 

На правомъ берегу Оржвца вечеронъ 21-го апрѣля намі 
отбита, съ большнмп для непріятеля потерянн, стремі-
тельная атака германцевъ, пронзвсдснная ими послѣ поду-

торачасовой подготовки ураганнымъ огнемъ. Восточнѣе Млав-

скоп желѣзной дороги намъ удалось внезапнымъ ударомъ 
овладѣть фольваркомъ Помяны. 

22-го апріъля. У Лвбавы происходила персстрѣлка 
съ мивоносцами германскоп эсвадры. Успѣшпыя для пасъ 
стычки ииѣлн мѣсто къ югу отъ Митавы п удереввв Бсй-

сагола. 
22-го апрѣля непріятель въ тсчевіе 6 часовъ велъ бе«-

прерывно вовтръ-атавп ва фольваркъ Помявы, не вмѣвшія 
успѣха. Псредъ фояьваркомъ, который прододжаетъ нахо-

даться въ нашихъ рукахъ, гермапцы оставили до 1,000 
убитыхъ. 

Война 1914 г. 
Германсній театръ военныхъ дѣйствій. 

18-го апріъля. Непріятельскіе отряды занялн раіонъ 
ІНавли. Нхъ разъѣзды появвлись вблвзв Либавы; вътотъже 
деиь въ Ражскій заливъ заходили германсвіс мипопосцы. 

Къ западу отъ Нѣмапа боевыя дѣйствія нродолжались; 
въ дер. Таенко на правомъ берегу рѣкн Нетты, въ ночь 
на 18-е апрѣля нямъ гдалась полпостью рота гермапскаго 
иолевого полка. 

4 "* 

Одинъ изъ фортовъ Переиышля. (Фотогр. прап. Михава). 
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На лѢво іъ берегу Висды затпшьс. 
23- го апріьля. Въ раіовѣ Митавы паши войска ііро-

должаютъ тѣснить противвика. 
На нлавскомъ направленіи мы продолжали развивать 

ранѣс достигнутыіі здѣсь уепѣхъ. 
Нами взяты дд. Марцаше н Гржимки н отражены въ 

этомъ раіовѣ три контръ-атакп противника. Повторпыя по-

пытки германцевъ верпуть фольваркъ Помявы успѣха пе 
лмѣдн. 

Противникъ пытался переправиться черезъ Пнлицу въ 
раіонѣ Козловецъ, но былъ отбнтъ нашимъ огпемъ. 

24- го апръъля. Гермапскіе крейсера и миноносцы 
держались у Либавы н обстрѣливали иортъ. Одинъ изъ нс-

пріятельскихъ мипопосцевъ взорвался па нашей мипѣ. 
Къ юго-западу отъ Митавы наши вопска успѣшно про-

двигались впередъ, нспріятсль былъ вынужденъ поспѣшно 
очистять сильно укрѣпленную инъ позицію у Янишки, оста-
вивъ панъ много воеваоіі добычп. 

На ваправленіяхъ Поневѣжъ, Бенсагола, Россіены про-
нсходилн бон. Къ западу отъ Средняго Нѣмапа доволыю 
упорныя стычки сторожевыхъ частев вмѣлв мѣсто въ раіопѣ 
верѵняго тсченія Шешуиы. На млавскомъ направленін мы 
отбили новую атаку германцевъ на фольваркъ Помявы. 

На лѣвомъ берегу Вислы полное затишье. 
25- го апріьля. Всчеромъ непріятельскія воііска, на-

стунавшія при поддержкѣ флота вдоль побережья, зааялп Ли-

баву послѣ боя съ пебольшимъ отрядомъ нашего ополченія. 
Къ сѣверу отъ Нарева, близъ Вача, мы успѣшпо отра-

зили нерѣшительную атаку гермапцевъ н отбросили непрія-
теля въ исходнос положеніе. 

На Нидѣ затншье. 

Австрійскій театръ воянныхъ дѣйствій. 

18-го аиріъля. Въ Галпціи ночь на 18-с ачрѣля 
значнтсльныя силы австрійцевъ перешли въ наступленіе въ 
раіонѣ Цѣижковице, нашъ огонь заставилъ непріятеля за-
лечь въ 600 шагахъ передъ нашвмв окопами. Въ Карпа-
тахъ близъ Головецко и Сенечува мы отразили въ ту же 
ночь атаки австро-германцевъ. 

На Днѣстрѣ у Залещиковъ непріятель велъ двѣ без-

результатныя атакп. 
19 го апріьля. Начиная съ вечера 18-го апрѣля, 

на фронтѣ отъ Нижней Ниды до Карпатъ, въ раіонѣ Гла-

дышева, развиваются боевыя дѣнствія, отлпчающіяся особымъ 
упорствомъ. По лѣвому берегу Внслы въ теченіе ночи па 
19-е апрѣля непріятель велъ шесть атакъ, которыя мы от-
разилн. 

Въ раіонѣ Тарвова н южнѣе артиллерійскій огонь до-
стигъ большоіі силы и отдѣльпые бои ведутся съ значв-

тельнымъ иапряженіемъ. На стрыііскомъ направленіи, юго-
восточнѣс Головецко, мы овладѣли горой Макувка, причемъ 
захватили 300 плѣнпыхъ съ 10 офицерани. 

Въ ночь на 20-е апрѣля на стрынскомъ направлеаіи 
нспріятель ввовь овладѣлъ частью окововъ на горѣ Мавувка. 
Въ слѣдующую ночь нашен контръ-атакой непріятель былъ 
отброшевъ, прнчемь мы захватили свыше 1,200 плѣнпыхъ 
съ 30 офицерами. Въ раіонѣ Ангеловъ, на верхвемъ теченіи 
Ломницы, непріятель велъ беауспѣшное наступлсніе на до-
вольво значительномъ фроптѣ. 

20-го апріьля. Въ Галиціи отъ Вислы до Карпатъ 
бои въ теченіе 19-го н 20-»о апрѣля ностепенно ра8раста-

лись. Непріательскимъ частямъ удалось псрсправиться на 
правын берегъ ДунаЙца, но нашъ огонь не позволилъ имъ 
продвинуться отъ берега рѣкв. Особенно упорный характеръ 
бои пріобрѣтаютъ въ раіонѣ Туховъ-Біечъ, гдѣ пепріятель-
ская артиллерія развнваетъ исключнтельный по количеству 
расходуемыхъ снарядовъ огонь. Нами взято при контръата-
кахъ аѣсколько сотъ плѣнныхъ, подтверждено присутствіе 
здѣсь полевыхъ гермапскихъ частей, впервые появнвшихся 
па нашемъ фронтѣ въ Карпатахъ. На стрыйскомъ папра-

вленіи, въ раіопѣ Головецко продолжался упорнып бой; одна 
изъ высотъ три раэа переходила пзъ рувъ въ рукв п къ 
утру 20-го апрѣля окончательпо осталась за намн, ири 

этомъ за суткн здѣсь вновь взято вами до 1,200 плѣнныхъ 
съ 5 офицерами и 3 пулемета. • 

Въ верховьяхъ рѣки Свнцы попытка противиика охва-

тнть нашъ флангъ окоачилась полноп псудачеп"; здѣсь 
также нами взяты плѣпные, а противникъ отошелъ нъ 
большомъ безпорядкѣ. 

21- го апріьля. Въ Галпцін сраженіе между ВвслоГі 
н Карпатами развнвается съ прсжпимъ уиорствонъ. Гср-
манцы ввели въ боевую лнпію новыя зпачптедьпыя силы, 
поддсржаппыя весьма многочислешюн артиллеріей. Непрія-
тедь при повторныхъ массовыхъ атакахъ понесъ огромныя 
потери. Нѣкоторыя нашн частн послѣ упорныхъ босвъ ото-

шли на вюрую линію укрѣпленіи. 

На стрыйскомъ паправленіи мы развивали свой успѣхъ 
на отрогахъ Макувки. Число взятыхъ нами здѣсь плѣшшхъ 
достигло 2,000 при 40 офицсрахъ. Непріятель въ беапорядкѣ 
отброшенъ па значительпое разстояніе. 

22- го апртьля. Въ Галиціи сраженіе между Вислои 
и Карпатами продолжалось съ болыипмъ упорствомъ. Нодъ 
прикрытіемъ спльнаго артиллеріискаго огня непріятель про-
должалъ накапливаться на правомъ берегу Дупайца. Главныя 
усилія пепріятеля сосредоточпваются на направленіп Бісчъ-
Ясло. Вслѣдствіс превосходства непріятеля въ огпѣ тяжелой 
артнллеріи наши вонска нссутъ зпачительныя потери. Однако 
и непріятель прп свонхъ атакахъ жестоко страдаетъ отъ 
паіпеп шрапнели н ружейнаго огня. 

На верхнемъ течсніи Ломницы утромъ 22-го апрѣля 
нами тавже достнгнуты нѣкоторые успѣхи. 

23 го апріьля. Въ Галнціи, между Вислон н Кариа-
тами, бои продолжаются съ прежнимъ упорствомъ, принявъ 
характеръ болыпого сражепія. Обнаруживается переброска 
въ этотъ раіонъ вѣсколькихъ германскихъ корпусовъ. 

На мезо-лаборчскомъ направлепіп штыками отбиты шссть 
стремительныхъ атакъ противника. На верхнемъ течепіи рѣки 
Ломницы 23-го апрѣля непріятельскія частн, нодпявшіяся 
на хребетъ Яворппкъ, былн отброшены съ большими по-
терями. 

24-го апріъля. Между Впслоп н Карпатами упорное 
сраженіе продолжается. Атаки непріятеля, сохраняющія ха-
рактеръ лобовыхъ ударовъ почти на всемъ фронтѣ сраженія 
не имѣли успѣха. Непріятель, потери котораго огромны, 
обнаружпваетъ пѣкоторые признакн утомленія, наши контръ-
атаки участились. При нашемъ отходѣ на дуклвнскомъ на-

правленіи болыпія силы непріятельской арміп 8анялн путь 
отступленія 48 дивнвіи н окружнлн ее со всѣхъ сторонъ, 
однако дивпзія эта, руководиная своинъ доблестнымъ на-
чальнпкомъ генераломъ Корниловымъ, проявила въ полной 
мѣрѣ свои славныя боевыя качества н, пробившисъ съ боль-

шими потеряни по трупамъ 8аграднвшаго ей дорогу непрія-
теля, 24-го апрѣля присоединилась къ роднону корпусу. 

На стрыйскомъ паправленіи тольво перестрѣлка. 
Въ гааадвой Галиціи вечеромъ 24-го апрѣля сильныя, 

хотя и болѣе рѣдкія атави непріятеля продолжались, при-
чемъ въ раіонѣ главвыхъ усилін непріятеля, во время одвой 
изъ нашихъ контръ-атакъ, одинъ ивъ нашихъ полковъ за-
хватилъ 4 непріятельскнхъ пуленета. 

Въ Карпатахъ нами отражены съ полнымъ успѣхомъ нс-

пріятельскія атаки на мезо-лаборчскомъ паправлеиін и на 
лѣвомъ берегу верхвяго течеяія Ломницы. 

Турецкій ^театръ военныхъ дѣйствій. 

16 го апріъля. Въ Зачорохскомъ раіонѣ продолжа-

лась перестрѣлка. 
На прочихъ паправленіяхъ безъ перенѣнъ. 
17-го апріъля. На приморскомъ направленіи пере-

стрѣлка продолжается. 
Въ раіонѣ Хой—Гильманъ—Котуръ пронзошло столкпо-

веніе нашпхъ иередовыхъ частей съ турками. 
На прочихъ направлепіяхъ безъ перемѣнъ. 
19 го апріъля. Черноморскій флотъ энергичпо бом-

бардировалъ въ теченіе иѣсколькихъ часовъ укрѣнленія Ьос-
фора, Феперъ, Каридже, Фидьбурпу, Буювъ-Лиманъ, верхшп 
и нижній Каваки, а также Килію и Эльмасъ. 
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Германсніе гусары и мирные плѣнные. 

Батареи отвѣчалн пушечнымъ огнемъ, Маджаръ—мортнр- 1 
пымъ, но бевъ всякихъ реаудьтатовъ. На Эльмасѣ былъ 
виденъ болыпои взрывъ и пожаръ. Стрѣльба нашихъ судовъ 
по нѣткости и разрушительности нопаданій была отмѣпной. 

Турецкія суда при нашемъ приблнженін поспѣшно скры-

лись въ пролнвъ. Одвимъ изъ нашвхъ крейсеровъ на раз 
свѣтѣ былъ увичтожеиъ болыіюн груженый пароходъ, команда 
котораго скрылась на шлюпкахъ на берегь до подхода крей 
сера. Кромѣ того были осмотрѣиы Килимли, Зангулдакъ, 
Эрегли и берегъ далѣе вплоть до Босфора. Судовъ не наіі-
дено, вромѣ большого іаруспика подъ персндскнмъ флагомъ. 
Парусннкъ былъ уничтоженъ. Другое наше судно уничто-
жило ночью иарусннкъ у болгарскихъ береговъ, снявъ съ 
него команду. 

Въ Зачорохскомъ и Ольтинскомъ раіонахъ происходнлн 
незначительныя етолкновенія. Въ раіонѣ Хой-Днльманъ послѣ 
трехдневнаго боя. нашн воііска перешли въ рѣшительное 
наступленіе противъ турецкаго корпуса Халиль-бея н на-
неслн ему полное поражепіе. Насколько огромны потерн 
турокъ, можно судить по тому, что на полѣ сраженія иа-
счмтаво болѣе З 1 /» тысячъ турецкихъ труповъ, нзъ кото-

рыхъ 900 прнходнтся на одннъ центральный участокъ боя, 
на фровтѣ 800 шаговъ. Въ Двльманѣ намн захваченъ ту-

рецкія госпиталь со всѣмъ персоналомъ. Преслѣдованіе раз-
бітаго противника продолжается. 

20- го "іі/пі..ія. Черноморскій флотъ бомбардировалъ 
укріплевія на правомъ флангѣ Чаталджинскон позиціи н 
сриорекін форть Кара-Бурну. 

21- го апріъля. На прнморскомъ направленіи пере-
стрѢлБа продолжается. 

На ольтннскомъ паправ^епіи наше паступленіе продол-
жается, м туркн медленно отходятъ подъ патнскомъ нашихъ 
коіскъ. 

Вг раіонѣ Днльмана туркн послѣ нораженія отошли въ 
горы, гдѣ, получипъ подкрѣпленіе, уврѣпляются. 

22- го апріъля. 11а ольтипскомъ паправлевіи пашн 
вонска снльно потѣснилн турокъ въ раіопѣ рѣкн Снвычаіі, 
гдѣ выбнли пхъ изъ укрѣпленны.ѵь позіцій. 

Въ Алашкертскоіі долипѣ наша конннца нмѣла успѣш-

ное столкновеніе съ курдами. 
На осталыіыхъ фронтахъ безъ перемѣнъ. 
93 го апріъля. На ольтинскомъ направленіп наши 

войска продолжали тѣснить турокъ въ раіонѣ рѣки Севри-

чая и озера Тортумгелъ, гдѣ взято восемь турецкихъ офи-

церовъ п рота аскеровъ. 
Въ Алашвертской долинѣ, къ юго-иостоку отъ Кара-Кв-

лнссы, неболыпое столкповепіс. 
Въ Азербейджанѣ, въ раіонѣ Дильмана, столквовенія ие-

редовыхъ частен вонннцы. 
24-го апріъля. Наше наступленіе ва ольтінскомъ 

направленіи и|п.]и.іжалось, причемъ нашими войсками заиятъ 
раіонъ Ардостъ-Ксдыкъ. 

НаиравленпыГі во флангъ нашихъ войскъ турецкін бата-
ліонъ былъ атакованъ нани въ штыки, причемъ остаткн 

баталіона въ чпслѣ 9 офицеровъ і 
около роты аскеровъ взяты въ плѣнъ. 

ІІа алашкертскомъ направлснін 
турки отброшепы къ югу отъ Клычъ-
Гядукскаго перевала. 

На остальныхъ иаправлепіяіъ 
безъ перемѣнъ. 

Франко-ьельгійсиій театръ 
военныхъ дѣйствій. 

18 го апріъля. Деньпрошелъ 
въ сравнительнонъ затишье. 

Въ Бсльгіи не произошло ннчего 
новаго. 

На Аргоппскон возвышенносп 
двѣ пронзведевныя германцамв блвл 
Багателль атакп былн безъ труді 
отбнты. 

Въ Леирстскомъ лѣсу француш 
завялн иѣсколько траншеП, захві-

тнвъ прн атомъ 1.'*0 плѣнныхъ н одннъ пулеметъ. 
10 го апріъля. Въ Бельгіі , къ сѣверу отъ Ипрв. 

германцы пыталнсь произвести атаку противъ французовъ, 
праваго флапга, но былн тотчасъ же остановлгиы огнеш 
пулеметовъ. 

На фровтѣ англійекихъ войскъ ве пронзошло ничего новаго. 
Въ долинѣ р. Эна въ Шампанн, непріятель въ течевй 

дня прнмѣнялъ снаряды разлпчныхъ тпповъ, не имѣвшк 
однако нпкакого результата. Такъ, близъ Траси-Лемш 
прнмѣпялись стсклянныя трубкн, которыя, разбиваш, 
ра:простравяли заиахъ эфпра. Между Геймсомъ н Арговн-

скон возвышенностыо непріятель стрѣлялъ бомбамн, зарі-
женнымн горючимъ веществомъ; наконецъ прнмѣнялся ещ> 
какоіі-то газъ, распространявшііі зеленоватын дымъ, которыіі 
однако і.одннмался надъ непріятельскнми линіямн, не до-
стнгая фрапцузскихъ окоповъ. 

Въ Лепретрскомъ лѣсу гермапцы произвели воптръ-атакт. 
во она была остаповлена въ самомъ началѣ. 

Въ теченіе дня фраыцузы продолжадн обстрѣлввать 
южныи фронтъ укрѣиленпаго лагеря Меца, нриченъ по-

гтра.ыли одннъ изъ фортовъ и кавармы сосѣднеіі желѣзно-

дорожнон лннін. 
20- го аиріъля. Атака германцевъ, нредпрнняш 

вечеромъ къ сѣверу отъ Нира на британскомъ фронтѣ, 
отражена союзными поискамн. 

Въ Аргоннахъ блнэъ Багателя [французы отбили у не-

пріятеля часть территорін. 
21- го апріъля. ПродвнженІе союзннковъ въ Бельгіі 

въ районѣ Стеенстрате продолжалось. 

Плѣнные германскіѳ нижніе чины, сопровождаемые нашнмъ навв* 
яеристомъ. 
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СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впечатлѣнія). 

Подцолковннкъ 13-го стр. гсн.-фсльдмаршала Великаго Князя 
Нііколая Нпколаевича полка А. И. Рубецъ, убитый 8 октября 
1̂ 14 г. полъ Самборомъ в награждснный, по смерти, ордономъ 

св. Георгія 4-й ст. 

Въ Шампани, близъ Босежура, гермапцамн предпрнняты 
были три послѣдовательпыя атаки, которыя всѣ отражены, 
причемъ непріятель понесъ чувствительныя нотери. 

Въ Аргоннахъ французы продвигались впередъ. 
Новая атака, предпрннятая фраицузамп, іюзволнла уве-

личпть занятую пми часть Лепрстрскаго лѣса. 
Къ сѣверу отъ Ппра гермавцы вчера 'поздно всчероиъ 

атаковалн лѣвып секторъ брптанскаго фронта, но былн 
отражены п, обстрѣлянные съ флапга французской артилле-

ріей, попесли серьезныя потери. 
Вечеромъ 21 апрѣля французы захватили одну гермаи-

скую траншею и продвннулнсь впередъ между Лизерномъ 
и Гетзасомъ, которымн овладѣлн. 

22- го ащпъля. Въ Шампани, отъ западу отъ Перта, 
попытва германцевъ атаковать французовъ потерпѣла полную 
неудачу. То же самое произошло въ Аргоннахъ у Фуръ-

де-Пари. 
Эяергичпыя операціи произошли между Ыаасомъ и Мо-

зелемъ. Съ 4 часовъ утра непріятель сильно бомбарднро-
валъ овоны у Эпаржа и траншею у Калонпъ. Около 10 ча-
совъ германцы повелп атаку на послѣднін пунктъ. Пора-
жепіе ихъ было полное. ІІотерн германцевъ значительны. 

Въ то же утро три германскихъ полка атаковалн позицін, 
въ лѣсу Ани, главнымъ образомъ восточную часть лѣса и 
открытую мѣстность, прилегающую къ горному гребню на 
югозаиадѣ. Атакующіе заняли первую липію окоповъ, но 
благодаря контръ-атакѣ фрапцузамъ почтп немедлепно же 
удалось отбить половнну гребня. 

Въ Мормарсконъ лѣсу фрапцузы захватпли. блпвъ дорогн 
изъ Флирей въ Эсссп, двѣ иослѣдовательныя липія гернан-
скихъ окоповъ. 

Въ Эльзасѣ на правомъ берегу Фехта фрапцузы продол-

жали продвнгаться впередъ. Утромъ они овладѣли соп-

кой, къ востоку отъ Силакервазена н высотою, 830, 
откуда продвннулись по теченію рѣки къ Штенпбурку, въ 
УОО нетрахъ отъ Метцераля. 

23- го—24 го апрѣля. Серьезпыхъ боевыхъ стоикно-

венін не пронсходило. 

Атапа сверху. 
ХХХХІГ. 

Холодпый сѣвернып вѣтсръ, все время ириносившііі 
снѣговыя тучн и замораживавшін всѣ ручьи н болота, 
покрывая ихъ толстымъ сдоенъ льда, рѣзко нзмѣннлся. 
Пахнуло откуда-то съ запада тепломъ. Спѣга сталн таять, 
темнѣя н образуя цѣлыя озера воды, паполнявшен всѣ 
лощины п ппзкія мѣста. Нѣвотороѳ вреня ночью продол-

жались снльные заморозкп и казалось идетъ борьба холода съ 
тепломъ. Прорѣзая густыя тучи, изрѣдка показывалось солнце, 
еще бодьше согрѣвая землю, а затѣмъ съ первыхъ чиселъ 
февраля оно засіяло полнымъ блескомъ, посылал свон лучи, 
упнчтожавшіе посдѣдвіе остатви спѣга на равнинѣ. Горы 
мѣстами обтаяли и почернѣлп. Дороги покрылись слоями 
жидкой грязп. 

Голубое пебо лишь къ вечеру заволакивалось тучами, 
а отъ полудня до четырехъ, пяти часовъ стояла ясная сол-

нечвая погода, похожая на апрѣльскіе дни въ среднен Россіп. 
— Какой чудпын день! Удивительный здѣсь клпматъ,— 

слышались съ утра голоса вышедшихъ на солнце офнце-

ровъ и врачей. 
— Погоднте восторгаться, господа. Въ такую погоду 

можно ожидать также и многнхъ непріятпостеп вдобавокъ 
къ удовольствію любоваться солнечнымъ дпемъ, — отвѣчаетъ, 
выходя изъ своего помѣщенія, комендантъ стапцін прапор-
щикъ К. 

— Почему это? Какія вы невзгоды и непріятности 
пророчнте ? — протестуюгь нѣсколько офнцеровъ только что 
пріѣхавшпхъ съ поѣздомъ. 

— Вотъ сами уввднте, что будетъ... Слышали, что 
вчера иронзошло на станціи Ж...? Ну, вотъ если бы 
зналн, то не стали бы спорить. 

— А что такое? Что тамъ случилось? 
перекрестныхъ вопросовъ. 

— Да ничего въ сущности особеннаго: 
десяти дня появился въ высотѣ аэропланъ. 
высоко, затѣмъ окодо мѣста, гдѣ стояли обозы, слегка за-

держался на нѣстѣ... II почтн сейчасъ же нѣсколько 
лошадей безъ всякой видимой иричины бросились съ мѣста 
въ карьеръ какъ сумасшедшія, давя другихъ. Люди также 
растерялись. Сумятица иышла иорядочпая. Потомъ уже 
стали разбнраться, что такое случилось. II представьте ссбѣ 
нѣсколько лошадеи н люден оказались пораненымн довольно 
снльно. Ну, люден помялн лошадн, а у лошадей найдены 
солидныя колотыя раны. При :>томъ наіідепы были особаго 
вида стрѣлы не болыпе четверти дливою, съ одного конца 
болѣе тяжелыя п заостренныя. Очевидно ихъ бросали съ 
австрійскаго аэроплана. Кавъ говорятъ, у нихъ сдѣлано 
особое ириспособленіе, чтобы бросать цѣлыми пачками по 
сто и двѣсти штукъ. 

— Ну 8то ужъ безобразіе — бросать какія-то стрѣлы, 
нронизывающія какъ иглами, — возмущается иожилой 
офицеръ. 

— Куда прежнія войпы были проще. Тогда объ ѳтомъ 
и слышно не было. Теперь и автомобилп, и аэропланы, и 
телефопы. 

— Да, труднѣе съ одной стороны, а съ другон зато 
легче... 

Облака постепенно исчезали и голубой сводъ огромнымъ 
куноломъ поднимался надъ землею. Солнце сввтило осо-

Задается рядъ 

часовъ 
Летѣлъ 

около 
очень 
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бспио ярко и сильно прппекало близъ зданій въ затпшьи. 
Везконечпыс обозы тяпулись по направленію стапціп, длин-
ными лептамн аапимая всѣ дороги, а на ноляхъ оволо 
временпыхъ иптеидантскнхъ складовъ стояли сотнн повозокъ, 
создавая ввдъ огромнаго табора, средн котораго сповалп люди. 

Тутъ жс невдалскѣ на платформѣ производплась вы-

грузка артпллсрінскихъ снярядовъ. Одпа за другой съ за-
нряжкою шестерпкомъ съ грохотомъ въѣзжали па деревянныіі 
иомостъ тяжелыя повозкп н сейчасъ же артиллеристы, быстро 
открывая очередпон ящикъ выинмалн пзъ него большіе, 
желтаго цвѣта, тротиловыя бомбы. Другіе, помѣстпвъ двух-

пудовоЯ спарядъ въ особое гпѣздо па веревкахъ, перепосилн 
его въ повозкѣ в, свова выпувъ, помѣщали въ гнѣзда 
ящпка. Работа пронзводилась снѣшная: съ удпввтельпою 
быстротою нагруженныя повозкн отъѣзжали и сепчасъ же 
на нхъ мѣсто подъѣзжали другія. 

Въ педалекомъ разстояпіи отъ стапціи слышались вы-
стрѣлы пашихъ гаубицъ и мортиръ, въ отвѣтъ па которыя 
порою раздавался особенно громкіП выстрѣлъ сберты», и 
черезъ пѣсколько мппутъ докатывался страншый эвукъ 
разрыва спаряда. Характерные звуки летящаго апроплана 
заставляютъ всѣхъ вснатриваться въ показывающуюся гдѣ-

то очень далеко темпую точку. 
— Кажется это и а ш ъ ! 
— Ну, разунѣется, нашъ. Сразу вѣдь иожво опредѣ-

лить, — находнтся какой-то знатокъ, съ особенною авто-

ритетностью высказывающій свое мнѣніе. 
— Крылья прямыя, а у германскихъ—подапы пазадъ. 

II ѵь похожп на летящую птицу. 
— Ну это не всегда такъ, — возвражаютъ голоса. 
— Надо смотрѣть, что парисовано па крыльяхъ: у 

нашихъ круги паціональныхъ цвѣтовъ, у австріііцевъ пер-
пендикулярныя полосы, а у гермапцевъ кресты. 

— Полпоте! Это было лншь въ самомъ началѣ вопны, 
теперь и австрійцы п германцы сплошь н рядомъ пере-
крашиваютъ свои аэроплапы, нзображая на пихъ русскіе 
кругн, чтобы ввести русскихъ въ заблужденіе. 

— Смотрвте, смотрите, вонъ другой покааался, а тамъ 
еще видно — крпчатъ одинъ нзъ офицеровъ, разсматрнпаю-
щвхъ окрестности въ бивокль. 

— Ншь ты, цѣлая стая. Въ родѣ какъ птицы. Одннъ 
за другимъ такъ н садятъ. Хитрая шттЕа, что и говорить. 

— Ии за что бы не полетѣлъ, потому это противъ 
естества: рыбѣ прпказано плавать въ водахъ, птпцѣ летать 
по воздуху, а человѣкъ па аемлѣ пребывать должонъ. 
Только пророкв, ска8ываютъ, летали, Святоіі Илья, да еще 
другой, какъ звалн то. и позабылъ, — глубокомыслеяно 
отвѣчаетъ ему пожилой ополчепецъ. 

— Вотъ накая штука то — вабылъ какъ пророка-то 
звалв, — снова повторяетъ пожилой дядя н задунывается, 
почесывая свои аатылокъ. 

Теивыя точки постепенно, по мѣрѣ пряближенія, все 
большс и болыпс увеличнваются. Звуки иропелеровъ до-
носятся яснѣе. 

На голубомъ фопѣ нсба уже можно невооруженнымъ 
глазомъ разсмотрѣть ш е а ь аэронлановъ, летящихъ въ одяомъ 
п томъ же направлевів ва востокъ. 

— Чуетъ мое сердце, что это австрійцы; надо бы со-
брать людей на псякій случай —- съ виптовками, чтобы 
ихъ обстрѣлять, — соскакивая съ платформы рѣшаетъ одинъ 
изъ офицеровъ желѣзнодорожнаго баталіона. 

— Ну, смотрите, только осторожнѣе, еще по своимъ 
стрѣлять начнете, — совѣтуетъ ч е й т о голосъ. 

Глаза всѣхъ устремлепы кверху и съ напряженнымъ 
внимапіемъ всѣ невольно всматрмваются въ полетъ воздуш-

ныхъ машинъ, ьмѣющихъ видъ огромныхъ птицъ. 
Вотъ передній, какъ будто вожакъ всей став, начи-

наетъ мѣнягь направленіе. Аипаратъ изньпяетъ свое поло-
женіе, нагибаясь на одпу сторопу. Описывая піирокій кругъ, 
онъ поворачиваетъ въ стороиу и чсреаъ мпнуту уже летитъ 
пазадъ надъ полотнонъ желѣзпой дорогв. 

Громків звукъ пропелера дѣлается слышнѣе н слышнѣе. 
Почтн надъ самон станціею аинаратъ задерживается и па-
ритъ въ воздухѣ, напоминая собою дввжсніи коршуна, вы-
сиатрнвалощаго себѣ добычу. 

Неожидапно для псѣхъ страшный грохотъ потрясаетъ 
воздухъ. Слышптся эвукъ разбитыхъ стсколъ и рядомъ съ 
полотномъ въ разстояніи полусотнп шаговъ показывается 
клубъ дыма, постепепно исчезающаго въ воздухѣ. 

— Что это такос? Въ чемъ дѣло? — слышатся встрево-

жепные голоса, и часть людеп иистинктнвно отбѣгаетъ въ 
протииуположпую сторопу въ то время, какъ другіе нанро-
тивъ бѣгутъ къ мѣсту взрыва. 

— Вомба, господа! Ей, скорѣе ко мпѣ съ виптовками,— 
кричитъ размахивая руками п сзывая свою комапду пра-

порщикъ. 
Со всѣхъ сторонъ пачннаютъ ныбѣгать офнцеры п нижиіе 

чины, держа винтовки въ рукахъ н ааряжая ихъ па ходу. 
— Только осторожнѣс. Другъ друга иорестрѣдяете, — 

пробуетъ кто-то ввести какой-нпбудь порядокъ. Но голосі 
заглушастся ружеііиымп выстрьламн, начинающимн разда-
ваться со всѣхъ сторонъ, н однопремепно съ втимъ вновь 
еще оглушительнѣе слышптся звукъ поваго взрыва второй 
боибы. Словно стая воробьевъ, разсыпается толпа людей во 
всѣ стороны. По аэроплану гремитъ довольно жидкіи залпъ, 
за которымъ вповь въ отвѣтъ слышится звукъ разрыва. 

Одна за другой падаютъ бомбы, взрываясь и образуі 
небольшія воропкн. Нѣкоторыя изъ нихъ, попадая въ нѣшкі 
съ мукою и кипы сѣна, не разрываются. 

Аэропланъ, израсходовавъ свой аапасъ, увеличнваетъ бн-

строту движенія и благодаря большой высотѣ безааказаино 
улетастъ дальше на западъ, а въ то же время слѣдующій, 
продвинувшнсь падъ станціею, бросаетъ бомбы одау за другою. 

Въ обозѣ создается переполохъ, люди разбѣгаются въ 
сторопы, но свльво усталыя лошади, запряженныя въ по-

возки съ загрязщими въ грязв колссамв, почтн ве обраща-

ютъ вниманія на взрывы, ра8дающіеся въ сотпяхъ двухъ 
шаговъ отъ пихъ. 

Нснуганаою кучкою жмутся другъ къ другу нѣсколько 
дамъ, пріѣхавшвхъ для сввдааія со свонмв мужьямн. 

Въ перевязочнон. гдѣ продолжаются перевязкя, сестри 
съ поблѣднѣвшиии лицами заняты свонмъ дѣломъ. 

Спокойно прохаживаясь но полотну дороги, одинъ изъ офи-

церовъ съ сосредоточенпымъ впдомъ прн важдомъ разрывѣ 
бомбы тотчасъ же подннмаетъ воротнпкъ своего разстегнутаго 
пальто и плотвѣё въ него вутается, другой невольно закры-

вастъ себѣ своею жс рукою голову в, какъ бы считая себі 
совершеппо защищеннымъ, продолжаетъ разсматрпвать дѣи-

ствія аэроплана въ бннокль. 
— Сороковая! Когда же онн нодлецы коичатъ,—возму-

щенно обращается онъ в ъ неиногвмъ окружающимъ.—Ужъ 
это пи па что не похоже.. .—II въ тонѣ его голоса слышнтсл 
вполнѣ искренное возмущеніе создавшимся беэиорядкомъ. 

— Охъ, батюшки мои, убило! — рѣэко врывается въ 
общій хаосъ звуковъ врикъ раненаго. 

Кое-кто бросается на понощь. Раненая лошадь не вді-
лекѣ, упавъ па землю, силится подняться: пзъ перебнтыхъ 
заднихъ ногъ струятся фонтаны крови, обраэуя цѣлую лужу 
вокругъ. 

— Цѣлься хорошенько! Да не торопись!—Громко коман- , 
дуетъ поручикъ, н залпъ несетъ въ пространство рон пуль. 
Вокругъ изъ всѣхъ мѣстъ, гдѣ стоятъ обояы, слышнтсі 
трескотня выстрѣловъ. 

При близкомъ взрывѣ бомбы отъ сильнаго удара воздуха 
люди надаютъ и сейчасъ же вскочивъ бѣгутъ въ близсто-

ящін лѣсокъ, ища защиты между деревьевъ. 
— Шестидесятая! Ловко! Молодцы! — Хвалитъ ведуиііі 

счстъ офицеръ. — Теперь, повидимому, конецъ, потону чм 
уже послѣднііі улетаетъ. 

— Ну подождите еще! Воиъ спова какой-то лститъ 
обратно... 

Дѣнствительно, одинъ изъ аэроплаповъ мѣняетъ напра-

вленіе н вачипаетъ оннсывать вругн. 
—' Нерегитссь, еще сейчасъ броситъ! — предупреждаютъ 

голоса. 
— Нѣтъ, ужъ онъ совершенно выдохся, ии чего у и г Г 0 

нѣтъ—развѣдку только дѣлаетъ. 
Аэропланъ застываетъ на нѣстѣ и сейчасъ же въ высот 

раздаются мѣриые выстрѣлы. Равомъ можно опредѣлить, что 
работаетъ машииа. 
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Іі;..;;» съ внагомъ проносятся мнмо, попадая въ стѣны 
здапія п въ землю. 

— Однако вѣдь это пулеметъ! Стаповнтесь господа за 
вагомы... 

ХіоааеІе въ высотѣ продолжастся, н нулемстъ работастъ 
гораздо рѣжс, чѣыъ па зсмлѣ. 

Аэропланъ ндетъ впередъ, дѣлаетъ поворотъ, снова за-

мираетъ и сиова какъ горохомъ начинастъ осыпать полотно 
желѣзпой дороги к крышу стапціоннаго зданів. 

ІІочти въ ;»то же время ввднѣетсн второй аэронланъ н 
также открываетъ огонь изъ своего пулеиета. 

— Куда бѣжншь-то,—остаиавлнваетъ своего товарнща 
ополчеисцъ. — Пуля вездѣ иаіідетъ, ннкуда братъ не спря-
чешься. Кому какая судьба ішзначсиа, такъ и сбудстся. 

— Да я только хотѣлъ ноближе къ своимъ подоитн, — 
оправдывается молодой солдатъ. — А псе-таки боязно, дя-

денька, — черезъ мнеуту добавляетъ опъ, пуглвво озираясь 
ію сторопамъ. 

Аэроплавъ. пославъ еще разъ цѣлый роіі пуль, ндетъ на 
западъ и постепевно скрывается на горазоптѣ. 

Держа зелеповатую грушеввдиой формы бомбу, съ лопа-

стями виита па коеусѣ, появляется поручнкъ Т. 
— Посмотрите-ка, господа, какоіі снарядъ,—весело зовстъ 

онъ окружаюишхъ, постенеішо выходящихъ на середипу пу-
тсГі около станціи. 

— Смотрите, осторожнѣе, еще разорвется. Лучше бросьте 
въ воду. 

— Нѣтъ, я повезу показать свопмъ. Завятная штучка, 
что н говорить. А только это противъ естества, — упорно 
твердитъ старыіі ополченецъ. — А пророка-то другого звали 
КлисѣО,—что по воздуху съ Вожьяго сонзволенія леталъ,— 
нсожидаино всноминаетъ онъ эабытое нмя. 

По нути нолета аэронлановъ продолжаетъ слышаться 
дробь отдѣльпыхъ выстрѣловъ. 

Все временное населепіе станцін собнрается вмѣсіѣ, 
осиатриваются воронкн отъ взрывовъ н вспомпваются детали, 
только что пережитаго. 

Д. Н. Лоюфетъ. 
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шт.-кап. Сапухинъ, Павелг Алоксаидрошічг; ирпрщ Саулио, 
Иванг Яковловнчъ; шт.-кап. Сахарооъ, Гавріилъ Ивавовачі>; 
прпрщ Сначновъ, Лватолій Квговьевнчѵ, шт.-кап. Снорнн-
ковъ, Іосифъ Конставтвиоввчъ; прпрщ Тарусовъ, Михан.іг 
Гсрасвмоввчг; прпрщ. Хміълевскій, Ллсксандръ Алексапдро-
вичъ; прпрщ. Ціопа, Мпірофаиъ Евстафіевачъ; прпрщ. Ша-
фаренно, Николай Петровичг; прпрщ. Ширинда, Стефані. 
Ииавовнчг; прч. Шохинъ, Мнхаилъ Николаеввчъ; шт.-кап. 
Шохоаъ, Мвхаилг Ерсмѣеввчг. 

ИІт.-кап. Андріановъ, Гсоргій Ллоксавдроввчъ; нлкни. 
Араноаъ, Нпколай Нотровичъ; прпрщ. Ііалжи, Пстръ Кирінко-
ввчг; прпрщ. Баришевъ, Мптрофаиг; прнрщ. Ііуноинооъ, 
ВладимІрь Тохоповпчг; пдпрч. Бучинъ, Иванг Федороввчг, 
прч. Валяевъ, АндреП Федоровнчг; прпрщ. Василасъ (копту-
жевъ), Иванъ Ивавовичъ; пдпрч. фонъ Витте, Сергѣй Влади-
міровичъ; пдпрч. Гесселъ, Ковставтвнъ Ковставтнвоввчъ; шт.-
кап. Гоголишвили, Макарій Іосифоввчъ; прпрщ. Головинъ, 
Федоръ Алсксандровичъ; шт.-кап. Гриаеръ, Иетръ Ставислаио 
вичъ; прпрщ. Депманъ, Яковъ Лвдрсеввчг; пдплквн. Дроз-
довъ, Васнліп Никифоровнчъ; прпрщ Дуна, Мвхаилъ; прпрщ 
Иваноаъ (легко), СергѣП Сергѣевичг; заур.-кап. Китерини 
новъ (тажоло), Владпміръ Ннколасвнчг; идцлквн. КовесснІи, 
ЕвстафІи Лндрсеивчг; прпрщ. Крутиновъ, Мнханлг Павлп-
впчг; шт.-кап. Кубитіевъ, Дохчнно Мисостовпчъ; прч. Ку 
кулевсніи, Вадимъ Петровичъ; нрпрщ Лобаинъ, Мнхаи.іг 
Степановечг; ирпрщ. Луничъ, ИиколаП Михайловичг; ос. 
новнинъ, Алокгандрг Евпловичъ; идирч. ^ / ' м я р ч і ^ к » . и-іад »-
мірг Фаддесвнчъ; прпрщ. ^«Р«^» ч ( тяжо.то) , Д м в ^ ^ я
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туховъ, Борисъ Нпколаевичъ; прпрщ. Лрикъ, Илья; прпрщ. 
Рагозинъ, Василій Николаевичъ; прч. Рыбалко, Констаытинъ 
Ивавовичъ; прпрщ. Гычевъ, Константинъ Алексѣевичъ; прпрщ. 
Саввичевъ, Павелъ Ефрѳмовичъ; корн. Сахаровъ, Вячославъ 
Всоволодовичъ; прпрщ. Севастъяновъ, Александръ Алексан-
дровнчъ; кап. Серебряковъ, Васнлій Семеновичъ; кори. Слез-
кинъ, Юрій Алоксѣевнчъ; прпрщ. Страховъ, Фаддѳй Кои-
стантиновичъ; кап. баронъ Таубе, Дыитрін Фординавдовичъ; 
прпрщ. Улъннченко, Алексѣй Ульяновичъ; пдарч. Усовъ, 
ПотръФѳдоровпчъ; шт.-кап. Федоровъ, Павелъ Пѳтровнчъ; прпрщ. 
Философовъ, Александръ Сѳргѣовичъ; кап. Харламовъ, Ми-
ханлъ Потровнчъ; прпрщ. Эрма, Карлъ Адовнчъ. 

РАНЕНЫ I I ОСТАЛИСЬ ВЪ СТРОІО: Кап. Грживо-Дом' 
бровскій, Петръ Станиславовнчъ; прпрщ. Данчевъ, Кириллъ 
Стопановичъ; плквн. Драке, Владиміръ Людвиговичъ; прпрщ. 
Скистимасъ, Матвѣп Карловичъ. 

Прпрщ. Кузъминъ, Мнхаилъ ДмптрІевичъ; пдарч. Лиси-
цынъ, Николай Алѳксандровичъ; прпрщ.Лопуховъ (контуженъ 
лѳгко), ВасиліП Евтихіевпчъ; прч. Мещериновъ, Сергѣй Але-
ксандровичъ. 

РАНЕНЫ И ОСТАЛИСЬ НА ІІО.ІИ СРЛЖЕНІЯ: прпрщ. 
Буйчиковъ, Владиміръ Тнмофеевичъ; прпрщ. Тертышный, 
Алексѣй Веподиктовнчъ. 

КОНТУЖЕІІЫ: Нрпрщ. Алексіъевъ, Яковъ Ивановвчъ; 
прч. Василъееъ, Евгоній Александровичъ; прврщ. Горст-
кинъ, Александръ Яковловичъ; прч. Григоръевъ, Пѳтръ Ми-
хайловичъ; прпрщ. Джемаридзе, Георгіп; прпрщ. Заброд-
скій, Пѳтръ Николаевпчъ; прпрщ. Нвановскій, Іеронимъ 
Руфиновнчъ; каи. Ивановъ, Владиміръ Анатольевичъ; прпрщ. 
Ивановъ, Михаилъ Пѳтровпчъ; кап. Казаковъ, Тимофей Да-
ииловнчъ; заур.-прпрщ. Клоповъ, Алексѣй Иваповпчъ; кап. 
Колесовъ, Алѳксандръ Іосифовичъ; заур.-прпрщ. Ктита-
ренъ, АидрѳА Кирп.іловичъ; пдпрч. Лихонинъ, Александръ 
Алехсандровнчъ; прпрщ Лоза, Пѳтръ Захаровичъ; прпрщ. Ма-
каровъ, Алексавдръ Стѳпановичъ; кап. Лисаревъ, Алѳксандръ 
Вячеставовичъ; пдпрч. ЛодолецкІй; Евгеніп Оттоновичъ; 
ирпрщ. Лоповкинъ, Николай Александровичъ; прпрщ. Рутъ, 
Никаноръ Инколаѳвичъ; ротм. Селивановъ; пдпрч, Тимоновъ, 
Левъ Ннколаевнчъ; заур.-прпрщ. Цесленко, Иванъ Степано-
внчъ; пдирч. Чеховый, Василіп Степановичъ; кол. регистр. 
Дрюккеръ, Алексѣй Васнльспичъ; лек. ЛлеевскІй, Францъ 
Владиславовичъ. 

Кап. Бао, Василіп Ивановичъ; шт.-кап. Билецкій, Владн* 
міръ Георгіѳвнчъ; прпрщ. Бурса, Константинъ Константпно' 
внчъ; прпрщ. Вантуриновъ, Михаилъ Петровнчъ; кап. Вииі-
ницкій, Внкторъ Прокофьевичъ; прпрщ. Герасимовъ, Яковъ 
Васнльевнчъ; пририі. Гончаровъ, Макаръ; прч. І^росманъ, 
Алсксѣп Владиміровичъ; прпрщ. Даииловичъ, Людвигъ Викто-
ровичъ; корн. Дараганъ, Пстръ Михапловичъ; корн. Дела-
ровъ, Ворисъ Павловпчъ; прпрщ. Кннзевъ, Иавелъ Павловичъ; 
прпрщ. Левицкій, Захаріп Лукичъ; пдпрч. Лукинъ, ГсоргіЙ 
Валентиновнчъ; прпрщ. Медруеневъ, Феофанъ; прч. Мерка-
зинъ, Константинъ Диитріевичъ; прпрщ. Молоддонъ, Нико-
лай Сергѣевичъ; кап. Мухинъ, Потръ Ннколаевичъ; шт.-кап. 
Прасоловъ, Иванъ Филппповичъ; прпрщ. Ѵриходъко, Але-
ксаидръ Тѳревтьевичъ; прпрщ. Русаковъ, Впкторъ Ардаліоно-
вачъ; кап. Готъ, Ваднмъ Ннколаевичъ; пдпрч. Самойловъ, 
Юрій Алѳксандровичъ; прпрщ. Соловъевъ (тяжело), Леонидъ 
Ннколаевпчъ; пдпрч. Титовъ, Аатонъ Григорьевичъ. 

КОНТУЖЕНЫ П ОСТАЛНСЬ В'Ь СТРОЮ: Прпріц Воро-
новъ, Ваеиліи Петроішчъ; прпрщ. Кирынгинъ, Никовъ Ильичъ; 
прч. Мернуловъ, Ннколап Кузьмичъ; прпрщ. Новоселовъ, 
Фодоръ Лукьяповичъ; пдпрч. Нечковскій, Михаилъ Михапло-
вичъ; прпрщ. Лостернановъ, Нпколап Григорьовичъ; кан. 
Розеновичъ; Михаилъ Константнновичъ; кап. Савицкій, Ни-
колап Федоровичъ. 

Плквн. Алексіъевъ, Владнміръ Васильѳвичъ; прпрщ. Бен-
кунскій, Алѳксандръ Впльяровнчъ; прч. Біълослюдовъ, Ми-
ханлъ Васильевичъ; пдзрч. Вансовичъ, НпколаЙ Николаевнчъ; 
прпрщ. Гейнцелъманъ; пдпрч. Дедюлинъ, Владиміръ Нико-
лаовичъ; ротм. Диринъ, Константинъ Георгіевнчъ; прпрщ. 
Кщеровъ, Иванъ Иваповичъ; інт.-ротм. Занковичъ, Адольфъ 
Ивановпчъ; пдпрч. Калиновскій, Павелъ Павловичъ; пдпрч. 
ЛевицкІй, Констаитинъ Людвиговичъ; шт.-кап. Лоаинскіи, 
Константинъ Николаевнчъ; шт.-кап. Маликовъ, Алоксандръ 
Савельевичъ; прч. Мосинъ, Георгій Андреевичъ; шт.-кап. 
Муттерперлъ, Иинокентіп Сѳменовичъ; заур.-прпрщ. Сол-
датовъ, НиколаП Константиновнчъ; кан. Сошинсній, Фсдоръ 
Вацлавовичъ; плквн. Трубниковъ, Мпхаилъ Алоксандровнчъ-
пдплкви. ХилковснІй, Валеитинъ Ивановичъ; прч. Шапронъ 
дю-Ларрѳ (логко),* АлексѣП Генриховичъ; кан. Широковъ 
Лѳонидъ Амплісвнчъ. 1 

ранцевъ, Николай Нпколаеішчъ; прпрщ Федоровъ, Владиміръ 
Федоровнчъ. 

ПЪ ПЛѢНУ: Пдарч. Ершовъ, Петръ Ивановнчъ; кап. 
Карииъковскій, Мнханлъ Флапіановнчъ; заур.-прпрщ. Мор-
гачевъ, Фодоръ Емельяновнчъ; каи. Остронопышовъ, Илья 
Федоропичъ; шт.-кап. Принишниковъ-Полковниковъ, Ва-
силіп Ннколасвнчъ; шт.-кап. Скрыдловъ, Алсксандръ; прирщ. 
СоСолевъ, Сѳргѣй Ивановичъ; кол. сокр. Ковалевъ, Сергѣй 
Яковлѳвнчъ; свящсн. Разумовъ, Петръ Владиміровичъ. 

кап. Гречухюіъ Корн. Гліъбъ-Кошанскій, Борнсъ; 
(ранонъ), Мпхаилъ Ипполитовичъ. 

ВЕЗЪ ВЬСТН ЦРОПАЛИ: Прпрщ. Даниловъ, Дмпт 
Трофимовпчъ; прч. Дъяковъ, Александръ Сѳргѣевнчъ; прпрщ. 
Проскура, Леонтій Михапловичъ; кап. Ханные, Потръ Фе-
доровичъ; пднрч. ЧоновскІй. Внкторъ Владиміровячъ; заур.-вр. 
Абрамовъ-Трапезонцевъ, Аведикъ Хазаросоішчъ; лек. Л'оз-
лнниновъ, Алексапдръ Андреовичъ. 

Прпрщ. Бабакъ; прпрщ. Клименковъ, Александръ Пнко-
лаовичъ; прпрщ. Краснухикинъ, Дмитрій Назарьевпчъ; прпрщ. 
Кученевъ, Владиміръ Гооргіевнчъ; іірпрщ. Лавловъ, Нпколай 
Флоровичъ; прпрщ. Подвойскііі, проннславъ Аитоновичъ; шт.-
кап. Сергіъевъ, Впталіп Евгеньовичъ. 

Въ спискахъ убитыхъ („Русск. Инв." ЛУЛ*̂  190, 192, 199 
205, 252 и 295) опубликованы: кап. Дмитрій Ллексѣовичъ 
Орловъ, шт.-кап. Константинъ Бековичъ Аданая, прчкн: Вя-
чославъ Александровичъ Буколовъ, 1'еворіъ Алѳксандровичъ 
Джуджіевъ, пдпрчки: НиколаЙ Тимофеѳвпчъ Ивашкевичъ. 
Пѳтръ Владиміровичъ Вевіъровсній, Григорій ДмнтрІевнчъ 
ги.ш-шко и прпрщ. Александръ Алоксандровичъ Соноловг\ 
въ спискѣ безъ вьстн пропавшихъ (,Русск. Инв." 192, 
249,257,271.272,295,303 и 37) опублнкованы: плквн. Конставтннъ 
Николаевичъ Арнолъди, Константинъ Алѳксандровичъ Афа-
насъевъ; пдплквн. Григорій Ивановичъ Жсаковъ, капитааы: 
Ннколап Ипколаѳвнчъ Вергпоградовъ, Андрѳй Алсксѣевичъ 
Гудима, Константпнъ Григорьѳвичъ Коніевъ, Мечнславъ Ѵу-
ставовнчъ МіерсновснІй, Алексѣй Александровичъ Лаулъ, 
Аркадій Ивановичъ Соломатинъ, шт.-капнтапы: Константнвъ 
Ивановичъ Блюменталъ, Василій Алоксѣѳвнчъ Крупен-
никовъ, Паволъ Александровнчъ Смецюкъ, прчки: Николаа 
Николаевичъ Благовіъщенскій, Александръ Николаевнчъ Ле-
бединскій, пдпрчка: Вячеславъ Николаевичъ Алекаъевъ, 
Евгѳній Владиміровичъ Тихменевъ, прпрщки Алоксандръ Ва-
сильевичъ БобровснІй, Карлъ Мартьшовичъ Вейкманъ, Лле-
ксандръ Ивановичъ Куанецовъ и Михаилъ Александровичъ 
Раушенбахъ\ въ спискѣ ранѳныхъ („Русск. Инв." №М 187, 
207 и 220) показаны капнтаны: Осппъ Аваковнчъ Авшаровъ, 
Викторъ Венедиктовичъ Фоминъ н пдпрч. НнколаП Ниволае-
вичъ Богдановъ, въ спнскѣ оставшпхся на полѣ сраікенія 
(,1'усск. Инв." № 271) опубликованъ пдплквн. Павелъ Чеславо-
впчъ Заіончновскій; по дополиитѳльно полученнымъГлавнымъ 
Штабомъ свѣдѣиіямъ всѣ вышенонменованиыѳ штабъ и оберъ-
офицѳры находятся въ плѣну. 

Въ спаскѣубитыхъ( и Русск . Инв." № 295) значнтся прпрш. 
Нванъ Мякринскіи; по дополнительио полученнымъ Главвынъ 
ІІІтабомъ свѣдѣаіямъ онъ но Мякринскій, а Алякрин-
скій, Иванъ Васильевнчъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Рус. Инв." № 279 и 303) показаны: 
капитаны Гоманъ Васильевичъ Баранецъ п Ннколай Аяе-
ксапдровичъ Соковичъ; въ спнскѣ безъ вѣстн пропавшихъ 
(.Рус. Инв." №ЛІ! 250, 303 и 33) опублпковапы: кап.: Миханлъ 
Ивановичъ ВаринскІй, Владимірі» Ефимовнчъ Нвановъ, 
Николай Алѳксаидровичъ Осиповъ, Михаилъ Георгіевичъ Сте-
пановъ, шт.-кап.: Всеволодъ Александрошічъ Никулищевъ, 
Владиміръ Николаевпчъ Ластуховсній и Степанъ Андрее-
вичъ Хотенко; по дополннтельно полученнымъ Главнымъ 
Штабомъ свѣдѣніямъ, іісѣ вышепоимонованные оборъ-офнцеры 
находятся въ плѣну. 

Въ спискѣ убитыхъ („Рус. Инв." № 230) зпачится прпрш. 
Горячевъ; по дополнительно получѳнвымъ Главнымъ Штабомъ 
свѣдѣніямъ, прпрщ. Миханлъ Андреовнчъ Горячееъ, нѳ убвтъ, 
а 8-го октября былъ только раненъ п азакуиронанъ для лечевія 
въ Россію. 

Въ спискѣ уморшихъ отъ ранъ („Гус. Инв." № 189) опуб-
ликовааъ корн. Романъ Владиміровичъ Венгловскій; по до-
полнитѳльно получѳнпымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣиіямъ, овъ 
но умѳръ отъ рааъ, а ;і:ивъ. ч , 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Рус. Инв. - ' 5 

и 35) показаны пдплквн. Дмитрій Фодоровичъ Чиканчи и 
прпрщ. Октавій-Гѳнрпхъ Ивановичъ Герценбергъ; по дополвн-
тѳльно получѳннымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, пдилквн. 
Чиканчи убитъ въ плѣну, а прпрщ. Герценбергъ контуж--
находится на излечоаіи въ гор. Вильно. 

РАНЕНЫ П ІІАХОДЯТСЯ ВЪ ЛЛЪНУ: Прч. Гоголин-
скіи, Станиславъ Михайловичъ; прч. Купча, Георгій Михай-
ловичъ; прч. Ненскій, Михаилъ Фѳдоровичъ; прпрщ. Доме-
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Бойтесь панцырей. 
(Письмо въ рсдакцію). 

Убѣдительнѣйше прошу напечатать въ вашей газетѣ 
прплагасмую при пастоящемъ письмѣ копію акта (подлин-
никъ находится у меня) объ испытанін такъ называемаго 
снепробиваемаго ружейной пулеП панцыря», изготовлепія 
Сормовскпхъ заводовъ. Жаждѣ жизнн, заложеннои въ каж-

донъ пзъ насъ, противопоставленъ иредпріимчивымн людьми 
великіи соблазнъ—за неболыпую относительно цѣну имѣть 
возможность предохранить самыя важпыя части тѣла. Въ 
категоріи купившихъ панцыри попалъ и я ; ио, испытавъ 
его на 200 шаговъ ружейной острой пулей, я пришелъ къ 
весьма печальному результату: панцырь не предохраняетъ 
жнзнь, а усугубляетъ опасность ее потерять въ страшныхъ 
мучепіяхъ съ полуфуптомъ стальныхъ, свинцовыхъ и мель-
хіоровыхъ осколковъ въ тѣлѣ. Мнѣ извѣстны случан 
скозного прострѣла груди, живота, съ нроходомъ пули черезъ 
киніБи, когда люди оставались живы и выздоравливали. 
Воецъ же, будучи раненъ черезъ панцырь, не имѣетъ ни-

какого права иадѣяться на сохраненіе жизнп. Мнѣ пока 
извѣстны павцырп трехъ пзобрѣтателен: Чемерзпна, Гельгара 
п Сормовскихъ заводовъ (Нижегородской губерпіи). Скажу 
нѣсколько словъ о каждомъ изъ нихъ. Черемзииа, — въ 
одномъ изъ номеровъ сБіевскоп Мысли» въ январѣ мѣсяцѣ 
пастоящаго года былъ сдѣланъ подробнын разборъ присущвхъ 
качествъ этого предохранвтеля. Статья была обосвована 
данпыми опыта, нанисана горячо, дѣльно, видно было, что 
авторъ ея всѣмъ сердцемъ болѣетъ за довѣрчввыхъ людей, 
обрушнваясь на взобрѣтателей подобныхъ непровѣренныхъ 
изобрѣтеній. 

Панцыръ-щитъ Гелыара, — вѣситъ 25 фунтовъ, не 
панцырь, а обыкповснный щитъ, что можетъ выполнпть 
всякій восьмимвллнметровои толщвны лнстъ сталн. Носпть 
его никакъ недьзя, онъ очень тяжелъ и къ тому сможетъ 
нрпкрыть только грудь н то неболыпого человѣка, а самое 
опасное—область живота—остается открытой. Кромѣ того, 
что всего опаснѣе, попавшая въ щнтъ пуля деформируется 
н благодаря пѣкоторой выпуклоети вертикальной средины 
его, ндетъ въ одну изъ боковыхъ сторонъ щита, причиняя 
вѣрвую смерть сосѣду. Это изобрѣтеніе Гелыара было на 
испытаніи въ одномъ пзъ отдѣловъ главнаго военно-техни-

ческаго управленія, гдѣ были установлены самые отрица-

тельные результаты. Несмотря на это, во многихъ газетахъ 
въ громадномъ форматѣ появляется реклама щитацанцыря. 

ІІрошу прянять увѣренін въ нскреннемъ моемъ къ вамъ 
уваженіи. 

ЪІаиуилъ Ляндзбсріъ. 
ІІрошу всѣ газѳты перепечатать. М. Л. 

А К Т Ъ . 
Лцрѣля 2 дня 1915 года въ гор. Ѳеодосіи. Мы нижепод-

иисавшіеся: кап. Скворцовъ. пор. Залогнвъ. прап. Фенько и 
шт.-кап. Ляндзбергь присутствовали прн исііытавіи навцыря 
соиротивляемостц сго ружеПнымъ н ровольверпымъ нулямь, 
ІІанцырь былъ выішсаігь и иолучевъ шт.-кан. Ляндзбергоыъ 
21-го февраля сего года отъ акціонернаго общества Сормовскпхъ 
заводовъ, находящихся въ гор. Сормово Нижсгородской губер-
ніи; цѣна нанцыря съ псресылкой 30 рублей. Вѣсъ его около 
20 фунтовъ. 

ІІри наружномъ осмотрѣ павцыря до стрѣльбы по немъ на 
его поверхиости были вндны два пятна, порвое въ двухъ съ 
ноловввою вершкахъ сверху, блнже къ лѣвоп сторонѣ груди; 
иторос въ четырехъ вершкахъ снвзу въ лѣвой сторонѣ области 
жнвота; оба нятпа нмѣли иебольшую вогпутость. елѣдъ поиав-
шихъ нуль. Надо полагать, ва заводѣ пропзводилось испытаніе 
пробнваемости наацыря пулямн, но нспытаніе видимо было 
ведеао круглымн свиицовыми пуляып. чему служатъ подтвер-
ждевіемъ темныя пятна на поверхвости панцыря и форма во-
гнутостн. 

Послѣ наружваго осмотра навцырь былъ поставлспъ ва 
200 піаговъ оть стрѣлка н испытаніе его пропзводнлось изъ 
грехлинсинон впнтовки образца 1891 года патровомъ съ остро-
коночноА пулеА. Прп этомъ оказалось: попавшая пуля въ 
области среднны грудобрюшноА преграды проломала панцырь, 
сдѣлавъ пробоину около дюАма ширнны н около I1/» дюЛыа 
длнвы, выбивъ два круглыхъ осколка сталн п нѣсколько нѳл-
кихъ изъ пробоины. Два крупныхъ осколка нробили дѳре-
вявныл щитъ мишени около */* дюАма то.іщнны и былн наЛдены 
по ту сторону мншени, ыелкіе же осколки впились въ щитъ. 

Пуля дефорыировалась. нричемъ сердечвикъ выскочилъ пзъ 
оболочки и снлющился. облочка разорвалась ва вѣсколько 
частеА и всѣ части эти свернулись въ безформевиыо кусочкіі. 
Края пробонпы на вапцырѣ завернулись ввутрь и имѣютъ 
рваныЛ видъ. 

Попавшая пуля нзъ револьвера Ногана оставила свѣтлое 
иятно съ нелначнтедьноп шероховатостью посредннѣ. 

Мы полагаемі,, что будь паицырь на груди человѣка, то 
всѣ осколйі нанцыря н часть дсформированноА нули нроникли 
бы къ нему во внутреннія областн н причипили бы очень 
тяжкія раны, что было бы гораздо опаснѣс для жизнн. чѣмъ 
рана отъ самоЛ пули. 

Осколки панцыря, чаотн дефорыироваивоЛ нулн н самыЛ 
панцырь находятся у штабсъ-капитаііа Ляндзберга. 

КапптанъСѴ«о^«ое»,поручнкъЗнломпіь. нраііорщнкъ</><»ьк<,. 
штабсъ-канитанъ Ляндзберп. 

й О Ч і о в ь і и *щННь 

А. Д. М—кѣ. Старшій унтеръ-офнцеръ, находнвшійся до 
увольненія въ запасъ на сверхсрочной службѣ в ирвзван-

нын при мобвлизаціи, никакого добавочнаго жалованья по-
лучать нсможетъ. Пр. в. в. 1911 г. № 446 и 1915 года 
№ 00. 

Н. С. Ст—ну. Вступввшій въ бракъ послѣ объявле-

нія мобилвзаціи не можетъ получить пособія въ размѣрѣ 
четырехмѣсячнаго овлада. 

Тит. сов. Г — ѣю. 1) Произведенному въ подподковники 
пособія на покупку верховоп лошадв и конскаго снаряженія 
не выдается. Вторая верховая лошадь полагастся сму отъ 
казны. 2) Прв ассвгнованіи войсвамъ денегъ на пріобрѣ-

теніе убоннаго скота, интендантство должно указать способъ 
и срокъ его корма. 

Кап. Ам — ку. 1) См. пр. в. в. 1915 г. № 170. 
2) Нособіе на обмундированіе въ размѣрѣ 300 руб. от-

пускается произведепиымъ въ прапорщики (пр. в. в. 1915 г. 
> І Ш 54 и 154), а не переименованнымъ въ заурядъ. 

Подпор. Ка—ву. 1) Званіе заурядъ-прапорщика упразд-
нено въ 1912 г. и было оставлено въ ополченскпхъ частяхъ, 
офвцерамъ, которыхъ, запявшимъ должности, несоотвѣт-

ствующія ихъ дѣйствительнымъ чипамъ, присваивалось на-

именованіе <заурядъ», при чемъ онн получаютъ жалованье 
по зтниъ чинамъ. ІІоэтоиу рѣшптельно нѣтъ никакпхъ за-

конныхъ основаній лишать права ваурядъ-прапорщиковъ, 
персимснованпыхъ въ это званіе изъ ратпиковъ и пмѣющнхъ 
образовательпыи цензъ, того содержанія, которое получаютъ 
праиорщики. 2) Заупядъ-прапорщнкп, иереименованныс 
въ это звапіс во в р ш яоонской войны, получили при 
призывѣ всѣ подъемныя, которыя предназначены ва обзаве-

деніе походною одсждою, оружіемъ и иоходнымъ сваряжепісмъ. 

Староконсшантиновъ—подполк. Е. Редакція справокъ 
не наводигь. 

Леикоранъ—шт.-рот. Я. ІІоложеніс о школахъ праиор-
щиковъ объявлено въ пр. в. в. 1914 г. № 742. 

Не будутъ даны отвѣты по причинамъ, указаннымъ въ 
№ 1270 <Развѣдчика»: 

По п. I : Бійскъ—подполк. С; ст. Жирардовъ—ші.-
рот. И. Н. П.; ст. Константиновская — В. М.; ст. 
Иідыръ—нрапорщ. С; Пенза—прапорщ. К.; Двинскъ— 
кап. В. П.; Лъвовъ — Л. II.; Уіличъ — И. Л. Ревелъ — 
А. С. 10.; Тифлисъ—заур.-полк. С; Царевококшайскъ— 
А. В. X.; Кіевъ—коря. А. С. Б.; Кременчуіъ—тат. сов. /*.; 
Дѣствующая арміл—подпрапорщ. А.; дѣлопроизвод. Ф. К; 
фельдш. Н. Е. Г.; заур.-прапорщ. К.; 8аур.-прапорщ. В.; 
заур.-кап. Л . Н. III. 

ІІо п. I I : Кобринъ—полк. К.; Карачевъ—прапорщ. Л.; 
Тифлисъ—ген.-маіору К.; Орскъ—подполк. Б.; Зеіржъ--
банд. № 1269; Дѣйствующая армія — праиорщ. •* •; 
подполв. С; кол.-рег. М.; шт.-вап. ' / . ; канд. II; дѣло"Р и -

РІДАКТОРЪ-НЗДАТЖЛЬ В . А . Б.РИОВСКІЙ. 
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<0 Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИНЬ»: 

1-я в послѣдняя страп. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
ровля въ */* пшрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
— поступившія за недгълю. 

П о л о ж е н і е о ш н о л а х ь для подготовки въ прапорщнкн. 
Со всѣми дополн. и вамъвен., оГіъявлеввымп въ прпказахъ по 
в. в. п о і б а п р . 1915 г. Составилъ Д. В. Курпмсскій. Потро-
градъ. 1915 г, 1 0 к 

Дііуг-ь р а в в ѣ д ч м н а " . Необходнмоѳ пособіе для каждаго 
развъдчпка пѣхоты со свѣдѣніями, обязательными хля развѣд-
чиковъ въ полѣ. Составнлъ поручикъ О- В. Орловь. Впльпа. 
1915 г 

„Под-ъ р у с с н и м і . з н а м е н с м ъ * . БвСѣдЫ 0 томъ, что 
необходимо узнать русскому солдату. Составлено подъ ред. 
полковвпка Будаиловича. Вильиа. 1915 г І в к. 

П р а н т м ч е с н і е с о в ѣ т ы автомобилпстамъ и шофферамъ. 
Л. ІІодри-де-Сонъе. Переводъ Ник. Орловскаго. Изданіо 2-е. 
Петроградъ. 1915 г. Съ 345 чертежамв 6 р 

ѣъ СкладЬ Ѣ. Я БЕРЕёОѢСЯДГО, 
Пѳтроградъ, К о д о к о д ь н а я 14. 

В. А. Потто. 

К А В К А З Ш Я ВОЙНА 
въ отдѣльиыхъ очеркахъ, зпкзодахъ, легендахъ и біографіяхъ. 

Томъ II. брмоловскос времр. 
Изданіо З-о, 1913 г. Цѣва 3 р. 5 0 в. 

1'скомоадовавъ Учевымъ Ком. Ыив. Нар. Просв. для учсвичоск. 
бнбліотскъ сроднвхъ и ннзшнхъ учсбныхъ заведевін. 

Рашъе вышедшіе: 
Томъ I . От-ь ц р с н н ѣ й ш и х ъ в р е м е н - ь д о Е р м о -

л о в а . Изъ 4 вып. ИздавІѳ З-о. 18% — 1899 гг. Цѣна вмѣсто 
6 р 8 р. & 0 к. 

Томъ I I I . П е р с и д с н а я в о й н а . 1 И * и — і ч * ч гг. Изъ 
4 вып. ИзданІѳ 2-0. 1888 г. Цѣна вмѣсто 6 р . . . 8 р. 5 0 к. 

Томъ IV. Т у р е ц и а я в о й н а . Изъ 4 вып. Изд. 2-е, пллю-
стрнрованвое. 1889 г. Цѣна вмѣсто С р 8 р. 5 0 к. 

Томъ V. В р е м и П а с н е в и ч а . Изъ 4 вып вышли 1, II н 
I I I выпускв 1890—1891 гг. (I вып. распроданъ). Цѣва каждаго 
выпуска по 1 р. 5 0 к 

3-е изд. 1 и I I томовъ и 2-о изд. I I I н П" томовъ нзящво от-
вочатавы съ внньоткамн в заставками въ каждой главѣ. 

И э д а н і я В . Л . Б Е Р Е З О В С К А Г О , П е т р о г р а д ъ . 

МАШИНЫ ДЛЯ ПОДГОТОВЛЕНІЯ КОРМА. 
Зерноплющилни, 

Зернодавилки, 
Зернодробилки 

ддя онса, ячмпія и т. п. зерна. 

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

Ж м ы к о д р о б и л к и 

прѳдлагдѳтъ Т / Д . Н. ГРАЧЕВЪ и К? , въ МоскпТ., 

Мяснгцкая , 74 22 2. 

Телеграммы: Москва, Тѵрбнна С а м с о н ъ - 8 . (м) 8 - з 

А . Л А Ѵ Б Е и К , 

Петроградъ, Софійсная 7. 

Крупнѣйшіп въ 1'оссіи за-
водъ гимнастическ., спор-
тинныхъ п фохтовальныхъ 

прввадложностей. 

^иглнастика 

^ехтован іе 
Уіегкая а т л е т и к а 

Спортъ 
(33) 5-2 

0 войнгъ 1914-15 гг. 
Организованныя преступленія »а

р
в. 

скоп армів. Офпціальный докладъ Правительствоиной Комнссів 
во ФраацІп. Пероволъ съ фравц. II. 31. Лаговъ , . , . 76 к. 

Конецъ Германской Имперіи. п
п

р°,и 
с м а а а м і я м ъ Герыава, МаПпцскоыу и Фннсбсргскому. Пвреа. 
съ Франц. Н. М. Лаговъ 76 к. 

Тройственный союзъ къорушію! 
І*аутенбурга. Стромленія п мечтавія австріпскоп воѳнаой 
партіи. Переводъ съ вѣмецкаго Ю. Л. 1 р, 6 0 к. 

П і І П ѴЯГІІ<ч ^ к у д а и * в ш ь ) * в с т р і и Т Романъ отчія-
и и і і ѴСШІО П І я австріпскаго офицера. Переводъ <п 

вѣмоцкаго. ИзданІо 3-с. Два вздавія разошлвгь въ теченііі 
3-хъ мѣсяцевъ 1 р. 6 0 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная Н. 

К Ъ СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
м о п м г і ірапт , а . і і б о н ы : СТОРН НЛ. Мотііпы отдѣлм і коииатъ: госіИ. 
столо»., кібииет. іі т. д. 2 вып. Цѣна ію I р. 60 к. 110 ыотііповъ о к о і ѵ 

]юй* балкоионі., ог |идъ , бооѣдокъ ііъ разнмхъ отиляхъ. Ц*па 2 р. 
НЛ. СТОРП ДЕШІ-ВЫЯ П О С Т Р О Й К И : Ііроекты Лрімычгіатыхъ, І;*М#І. ѵ 
бетоп. дачъ, домовъисадошыіъ пбстро**късо сыкташі. Вып. 1-й, і и : . 2-** дов-
ц. I р. М к. В ш і . 2-і іі М і ц- 2 р . Нші . 4-й новѣйшіе проекты. Ц. 2 р. Кі№ 
логъ б*эплітно. Складъ издаяІД М. Г. Стракуяа, ІІетроградъ, Непскій ІМ. 

С О Л Д А Т С К А Я 2 4 н о м п л е м т а . 

С м . к а т а л о г ъ В. А. Б Е Р Е 3 0 В С Н А Г 0 . 

Вышло ноѳое изданіе 1915 г. 
полкового носильщика съ црпложсніт 
плава для практнческихъ навятіп н вовт*-

рснія курса. Составвлъ согласно ваставлевія для обучевія 
силыцпковъ въ вопскахъ воеввып врачъ А. Л. Стаесні* 
Издаиіо 4-о, дополпев 4 0 ь 

П а м я т к а 

Еіо-же: 
П п Я и т и и Р Г и П О Р.ѵководство для воПскошхъ (рот-
І і р а П І І Г І Р О М Ю Н ы х ъ , ѳскадронныхъ н батвр» 

ныхъ) фельдшоровъ и фельдшерсквхъ учовнкопъ, согласао 
граимы, утверждепноП Ііоевно-Медпцнвскимъ Учснымъ КОВІІ№ 
томъ. Изд. З-о, пспр. н дополн. ІІотрогр. 1912 г. Съ Я-11 р " ' Т І 

1 р. 46 1 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Кодокодьная, Н 

1 
К ъ ѳ т о м у ы о м ѳ р у б ѳ з 

с В Ы С О Ч А Й Ш 

і з п л а т н о ѳ п р и л о ж ѳ н і ѳ \ 

І Е П Р И К А З Ы » . ( 

Типографія Трспко п Фюспо, Пстроградъ, МаксннплІановскіП пор., М 13. 
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Имп. ЕКАТЕРИВЫ ВЕЛНКОЙ ДЛЯ исполн. секрет. работъ, Леонтъевъ, съ 22 марта 
1914 г. и съ утв. въ заним. должн.; исправл. должн. старш. помощн. дѣлопроизв. 
Главн. Шт., Одноколкинъ, съ 22 марта 1914 г. н съ утв. въ завим. должв.; 
исправл. должн. помоща. столонач. Главн. Шт.: Чугай, съ 6 янв. и Соколовъ, 
съ о" сент. 1914 г.. оба—съ утв. въ зав. должв.; исправл. должв. помощв. секр. 
при нач. Главн. Шт., Денисовъ, съ 22 марта 1914 г. и съ утв. въ занпм. должн.; 
взъ колложск. регистр. въ губерн. сокр.: исправл. должн. факт. воен. твпогр. Имп. 
ЕКАТЕРИНЫ ВѳлнкоЯ, Григоръевъ, съ 6 дек. 1914 г.; исправл. должн. помоще. 
бухгалт. кннжн. и гоограф. маг. нзд. Главн. Шт. и главн. упр. ген. шт м Уса-
новъ, съ 15 янв. 1914 г.; чае. для усил. воен. типогр. Имп. ЕКАТЕРИНЫ ВЕЛПКОЙ: 
Елисіъевъ, съ 14 апр. 1914 г. п Ліерстовъ; нештатн. дѣлопроизв. фѳльдъегѳр. 
корп., губѳрв. секр. Василъевь—въ коллѳжск. сѳкр.; кавд. ва кл. должв. воен.-
походн. канц. Его Имп. ВЕЛПЧ. Ивановъ (НиколаЯ)—въ колежск. рѳгистр., съ 1 
янв. 191Г) г. и съ вазн. чив. для усил. назв. канц.; восн.-походе. канц. Его Имп. 
Вклич. помоще. дѣлопроизв., титул. сов. Каетеринъ—въ колежск. асесоры • 
чнвовв. для уснл., коллежск. сѳкр. Анненковъ. въ твтул. совѣт., оба—съ 1 янв. 
1915 г.; изъ статск. въ дѣйств. статск. сов.: нач. отд. гланн. унр. ген. шт., Бен-
дерг; врачъ Имп. Нвколаевск. воен. акад., Гречаниновъ; завѣд. фотограф. 
картограф. зав. воев.-топограф. отд. главв. упр. ген. шт., классн. воѳн. художв., 
вадворя. сов. Юрвелинъ въ коллежск. сов., съ 22 марта 1914 г.; изъ колежск. 
асесор. въ надворн. сов.: секрет. прн пач. ген. шт., Вуколовъ-ІІановъ, съ 22 
марта 1914 г.; бухгалт. главн. упр. гѳн. шт., Калн&анъ, съ 18 марта 1915 г.; 
помощн. бабліот. Имп. Николаевск. восв. акад., Чулковъ, 10 іюня 1914 г.; изъ 
титул. сов. въ колложск. ассесоры: главе. упр. гев. шт/. бухгалт., Василъевъ, съ 
3 окт. 1914 г.; помоіцп. бухгал.: Сапіъгинъ, со 2 мая 1914 г. и Красовснііі, 
съ 20 сент. 1914 г.; помощн. журн., Ахрамовичъ, съ 29 іюня 1913 г.; исправл. 
должн. столонач. канц. воен.-топогр. отд. Главн. управл. гѳв. шт., колложск. секр. 
Сизовъ, въ тнтул. сов., съ 6 октября 1913 г.; старш. фотогр. воея.-топогр. отд. 
Главв. упр. ген. шт., классн. воен. художн., губѳрн. секр. Федотовъ въ коллежск. 
сѳкр., съ 22 марта 1914 г.; исправл. должн. журн. Имп. Нпколаѳвск. воен. акад., 
коллежск. регистр. Мартыновъ въ губерв. секр.,со 2 фѳвр. 1910 г.; пачал. отд. 
главв. упр. по кварт. довол. войск., стат. сов. Шандецкіи въ дѣЯств. стат. сов. 
дѣлопронзв. главв. упр. по кварт. довол. войск., вадн. сов. Стреналовг, въ 
коллежск. совѣт., съ 22 марта 1914 г.; изъ титул. сов. въ коллежск. асѳссоры: 
псправл. должа. помощн. дѣлопроизв., етарш. окл., главн. упр. по кварт. довол. 
войск., Дудаковъ; съ 1 янв. 1915 г. н съ утв. въ занвм. должв.; журн. главв. 
упр. по квартнр. довол. войск. Біъденковъ, съ 30 окт. 1914 г. столонач. главн. 
упр. по кварт, довол. войск., Сковышъ, съ 20 фсвр. 1915 г.; исправл. должо. 
помощн. бухгал. главн. упр. по кварт. довол. воЯск., губ. секр. Марковъ, въ 
коллежск. секр., съ 30 дек. 1914 г.; исправл. должв. помощн. етолонач. глав. упр. 
по кварт. довол. воЯск., кол. рег. Арцыбагиев?,. въ губ. секр.. съ27 апр. 1914 г. 
по тдомству интендантскому: гл. интенд. упр.: нзъ ст. въ дѣпств. ст. сов.: постоян. 
чл. техн. комит., 8авадскій, правнт. канц., ЛСилинскій, нач. отд., Мицкевичъ 
и постоян. чл. техн. комит. Игумноаг; нзъ надв. въ кол. сов.: испр. должв. чин. 
для поруч. при гл. натенд., Соноловскій. съ 1 февр. 1915 г. п съ утв. въ заним. 
должн.; помощ. нач. отд. гл. ивтенд. упр., Толъскій, съ 23 явв. 1915 г.; гл. иетонд. 
упр.: изъ кол. асес. въ надв. сов.: испр. должн. дѣлопр., старш. окл., техн. комит., 
Важеевсній, съ 1 апр., испр. должн. помощ. нач. отд., Шумовскій, съ 1:") іюля 
1914 г. и испр. должн. старш. бухгалт., Каринскій, съ 12 фовраля 1915 г., всѣ 
троѳ — съ утв. въ заевм. должв.; столонач., Поволоцкій, съ 7 октября 1913 г.; 
бухгалт.: Красноспгановъ, съ 21 мая п Неровъ, съ 15 дек. 1914 г.; изъ тит. 
сов. въ кол. асес.: испр. должн. помощн. правит. кавц., Савоновъ, съ 5 окт. 1913 г.; 
техвпки младш. окл., тѳхн. комит.: Даеиденко, съ 15 док. 1913 г. н Ковалевъ, 
съ 18 ноября 1914 г.; обозн. пріѳмщ.: Гудолъфъ, съ 14 марта н Иуриковь, съ 
19 сеатября 1914 г.; столонач.: Сміъловъ, съ 25 марта 1914 г. и Войтманъ, съ 
3 фѳвр. 1915 г.; чвн. по чѳрте:кн. ч. тѳхв. комвт., Стендеръ, съ 25 іюля 1914 г.; 
взъ кол. сѳкр. въ твт. сов.: вспр. должн. дѣлопр., младш. окл. техн. комнт., Ва-
силъееь, съ 23 дѳк. 1913 г., вспр. долж. бухгалт., Алфеевъ, съ 22 марта, испр. 
должп. столонач., Дехтяревъ. съ 13 окт. 1914 г. и испр. должн. бухгалт., Оіи* 
мннсній, съ 1 марта 1915 г., всѣ четв. — с ъ утвержд. въ эаппм. должн.; помощн. 

« 
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столонач.: Опаровскій, съ 22 марта н Яинолъсній-Любимовъ, съ 8 октлбря 
1913 г.; помощн. бухгалтер.: Левитонъ, съ 8 апр., ЛІишовъ, съ 23 окт. 1913 г. 
в Вишневсній, съ 22 мая 1914 года; обозн. пріѳмщ.: Корніъевъ, съ 5 ноября, 
ЛІанаровь, съ 25 док. 1913 г., Костсревъ, съ 15 іюля п Влохинъ, съ 14 окт, 
1914 г.; изъ губ. въ кол. секр.: испр. должн. столовач., Кункевнчь, съ 20 марта 
1914 г.; нспр. должн. помоіцн. бухгалт.. Посновсній, съ 4 марта 1913 г.; иснр. 
должн. помощн. столонач.: Вншннновь, съ 10 янв., Шмелевъ а Долодоноеъ. 
съ 22 нарта 1914 г., всѣ чѳтв. — съ утв. въ заним. должн.; чияовн. для уеиленія, 
Труневь, съ 16 дѳк. 1914 г.; помощн. бухгалт. упр. мѣств. ннтѳнд. Пѳтроградск. 
воон. окр., губ. секр. ВинольскІй—въ кол. сокр., съ 4 Іюля 1913 г.; гл. интенд, 
упр.: пзъ кол. рег. въ губ. секр.: нспр. должн. помощн. столонач.: Кашинцевг, 
еъ 22 мая, Дубровсній, съ 24 іюня и Долинсній, съ 20 сент. 1913 г.; испр. 
должн. обозн. пріемщ., ДанІэль, со 2 авг. 1913 г.; испр. должн. помощн. бухгалт., 
Папинь, с*ь 27 іюня 1914 г.; по віъдомсшву артиллерійскому: нспр. должн. бухгалт. 
гл. артил. унр., кол. асос. Бариновъ — въ надп. сов., съ утв. въ заввм. должя.; 
младш. лаборантъ комис. по примѣнен. взрывч. всщ. артил. комит. при гл. артнд. 
упр., тит. сов. ЛЛихайлоль — въ кол. асес.; изъ кол. секр. въ тит. сов.: испр. 
должн. бухгалт. гл. арти.т. упр.: Горнецъ н Павловъ; архнтект. гл. артпл. полвг, 
Внсноватоеь; взъ кол. рог. въ губ. сѳкр.: гл. артпл. упр.: помощн. столонаі.: 
Коцаръ и Фшурный; помощн. журнал., Эаборовоній; по вѣдомству инженер-
ному: правнт. кавц. гл. воѳн.-техн. упр., кол. сов. Лфанасьевь— въ ст. соіі., сі 
13 фовр. 1915 г.; экзѳкут. н калнач. гл. воѳн.-тѳхн. упр., вадв. сов. Герасимовг-
въ кол. сов., съ 6 дек. 1914 г.; нлъ кол. асес. въ вадв. сов.: сѳвр. прн вач. главі 
воон.-техн. упр., Дьяновь — съ 6 дѳк. 1914 г. в помощв. бухгалт. канц. Нпколаев-
скоЛ пнж. акад. н учвл., Анисимовъ — съ 22 марта 1914 года; изъ тит. сов. въ 
кол. асес: завѣдыв. отдѣл. Петроградск. гл. ияж. скл., инж. чин., ЛІарновъ — сі 
6 дек. 1914 г.; призв. в зъ зап., испр. должн. помощн. столонач. гл. воов.-техв. у::: 
Шлыновъ — съ 8 авг. 11*14 г.; изъ кол. секр. въ тнт. сов.: гд. воев.-техв. уцр: 
испр. должв. столовач., Гогинъ — съ 22 марта 1914 г. в испр. должн. бухгалт, 
Католиковъ — съ 1 воября 1914 г., оба — съ утв. въ аапнм. до.тжв.; журнал. 
и архивар. кавц. Николаевск. инн:. акад. и учнл., Попооь — съ 1 янв. 1914 г.; 
завѣдыв. отдѣл. Пѳтроградск. гл. нвж. скл., пнж. чин.: Илъинъ — съ 22 марта 
и Волотовъ— съ 21 дек. 1914 г.; нзъ губ. въ кол. секр.: испр. должв. заігьдш 
судв. ч. гл. воен.-техн. упр., Яевсній — съ 22 марта 1914 г.; испр. должв. номощ. 
бухгалт. гл. воѳв.-тѳхн. упр. ІСвдокимоеь—съ 1 севт. 1914 г.; чин. для успл. гл. 
воов.-тѳхн. упр., кол. рѳг. Лнгелооъ — въ губ. сокр., съ 1 янв. 1915 г.; по вѣдоя-
стеу военно-санитарному: гл. воев.-санитарн. упр.: испр. дол:к. помощ. нач. отд, 
кол. сов. Клименко — въ ст. сов., съ 5 мая 1У14 г.; столонач , надв. сов., Харю 
новъ — въ кол. сов., съ 7 іюля 1914 года; пзъ кол. асе<\ въ надв. сов.: нсправл. 
до.тж. помощ. прапнт. канц., Косцюневичь — съ 1 февр. 1915 г.; журвал. Сте 
пановь — съ 22 апр. 1913 г.; столонач., Штейвацеръ — со 2 ноября 1914 г.; 
испр. долж. столонач., Спгъванъ — съ 26 сѳвт. 1913 г.; изъ тнт. сов. въ кол. асес.: 
столовач.: Вурянинь н ЛІузынинъ, оба — с ъ 24 августаІЭІЗ г., Свирчевсній 
Куллерь ІІ Дашковь, всѣ троо — с ъ 18 апрѣля 1914 г.-, испр. долж. столоии, 
Токарчунь — съ 13 марта 1914 г.; бухгалт., Корніенно — съ 25 апр. 1914 г.; 
помощ. столонач.: Корниловъ — съ 1 мая 1914 г. и Германъ — съ 7 сонтябр* 
1914 г.; столонач., кол. сокр. Федоровъ — въ тит. сов., съ 29 іюпя 1914 г.; помощ. 
столонач., губ. секр. Маленко — въ кол. секр., съ 27 февр. 1915 г.; изъ кол. рег. 
въ губ. секр.: помощ. журнал., Семеновь — съ 9 іюня 1914 г.; помощ. бухгазт, 
Каталымовь — съ 10 февр. 1915 г.; экстраординарн. профес. Имн. воен.-меднц. 
акад., кол. сов. Юревичь—въ ст. сов., съ 17 апр. 1914 г.; изъ вадв. въ кол. сов; 
гл. врачъ сводв. эвакуаціов. госи., Бончь-Круевичъ — сь 16 мая 1914 г.; сокр. 
кавц. Имп. воев.-меднц. акад., Герасимовъ — съ 1 явв. 1914 г.; журв. овъ же 
архивар., кавц. Имп. восн.-меднц. акад., кол. асес. Лавровскій — въ вадв. соі-
съ 20 іювя 1914 г.; изъ тит. сов. въ кол. асос: бухгалт. госп. дѣлопр. окр. воеа> 
санит. упр. Московск. воен. окр., Ѵуражъ— съ 24 авг. 1913 г.; помощ. дѣлопр. 
хоз. комит. Іімп. воен.-мѳдиц. акад., Капновъ - съ 9 мая 1914.; младш. фарнаи 
Московск. аптечп. магаз., Шелиховь — съ 4 сѳнт. 1914 г.; фармац. для командир., 
I I I разр., окр. воев-савит. упр. Туркестанск. воев. окр., ІВтенге — съ 29 деь 
1913 г.; младш. дѣлопр. госп. дѣлопр. окр. воен.-саннт. упр. Туркестанскаго воеі 
окр., кол. сѳкр. ДашевснІй — ъъ тнт. сов., съ 20 авг. 1914 г.; изъ губ. въ всл 
сѳкр.: кавц. Имп. воеп.-модвц. акад.: пспр. должн. помощн. секр., }Килинъ — еъ 
10 іюля ц нсправл. должи. помощв. бухгалт., Фенлистовъ — съ 11 Іюля 1914 г.; 
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кливич. воеп. госп.: пиеьмовод., ІІелисиый — со 2 апр. 1914 г. ц клас. фельдш., 
Фсофановъ — съ 20 сент. 1914 г.; изъ кол. рег. въ губ. секр.: надзнр. ЫихаПлов-
сков клинич. больн. бароветаВвлліе,Лковлев» — съ 22 іюля 1913 г.; клас. фельдш. 
Цмп. воев.-меднц. акад., Дмитріевъ — съ 31 марта 1914 г.; чин. для усил. кавц. 
11м::. восн.-медиц. ака Вахтинъ—съ 1 авг. 1913 г.: по влдомству военно-еетс-

ринарному: испр. должн. окр. воен.-ветерип. иоспект. Московск. воеи. окр., ст. сов. 
Воснресенсній (Владнміръ) — въ дѣЛств. ст. сов.; чнв. для поруч. веторин. упр. 
арм., надв. сов. Филиппоеъ — въ кол. сов., съ 26 сонт. 1914 г.; дѣлопр. веторвн. 
упр. арм., тит. сов. Кауманъ — въ кол. асос, съ 29 іюня 1914 г.; помощн. дѣлопр. 
ветерин. управл. арм., кол. секр. Архиповъ — въ тнт. сов., съ 18 іюня 1913 г.; 
помощн. дѣлонр. вотерин. управл. арміи, губ. сокр. Даценно — въ кол. сокр., съ 
22 марта 1913 г.; испр. должн. помощ. дѣлопр. иоторин. упр. арм., кол. рег. Ти-
хоновъ — въ губ. сѳкр., со 2 дѳк. 1914 г.; но вѣдомству военно-учебному; нач. отд. 
гл. упр. воон.-учѳбн. завѳд., ст. сов. Свидерсній — въ дѣПств. ст. сов.; помощп. 
нач. отд. г.т. упр. воѳн.-учѳбн. завѳд., кол. сов. Отто — въ ст. сов., съ 19 апр. 
1914 г.; столонач. гл. упр. воен.-учебн. завод., надв. сов. Грандилевокій — въ 
кол. сов., съ 15 Іюля 1913 г.; изъ губ. въ кол. секр.: чпн. для уснл. гл. упр. воон.-
учебн. завед.. Дружининъ — съ 25 дек. 1914 г.; нсправл. должн. сокр. шк. Имп. 
АЛЕКСАНДРА I I , Смирновъ — съ 14 февраля 1914 г. и съ утв. въ заннм. должн.; 
завѣдыв. канц., хоаяЯств. п прислуг. воен.-топограф. учил.. тит. сов. Василъевъ 
въ кол. асес., съ 1 янв. 1915 г.; бухгалт. воеи.-топогр. учнл., кол. секр. Понома-
рееѣ — тгь тит. сов., съ 1 янв. 1915 г.; по влдомстеу военно-судебному: столонач. 
гя. воен.-еудн. упр., кол. асес. Чаусъ — въ падв. сов.; нзъ тит. сов. въ кол. асес.: 
чнв. для уснл. гл. воен.-судн. упр., Ко.іловъ — съ 14 апр. 1914 г.; бухгалт. воен.-
тюремн. отд. гл. воен.-судн. упр., Століътовъ — съ 26 января 1915 г.; изъ кол. 
секр. въ тнт. сов.: испр. долж. сскр. прн вооп. прокур. Петроградск. воеи.-окр. суда, 
Вербинъ—съ 6 дѳк. 1914 г. н съ утв. въ заним. должн.; помощн. сѳкр. Московск. 
воов.-окр. суда, Германъ — съ 5 іюия 1914 г.; помощн. столонач. гл. воон.-судн. 
упр., Галнинъ — съ 1 янв. 1915 г.; испр. должи. журн. гл. воѳн.-судн. упр., губ. 
сокр. КоаалевскІй — въ кол. сокр., съ 5 авг. 1914 г.; по Александровскому коми-
тету о раненыхъ: канц. Александровск. комит. о ранеи.: дѣлопр., ст. сов. Гаковъ— 
въ дѣйсти. ст. сов.; изъ надо. въ кол. сов.: помощ. дѣлопр. старш. окл., Вовиц-
кій — съ 3 іюня 1913 г.; старш. бухгалт., Антоновичъ — съ 20 октября 1913 г.; 
завѣдьш. архнп., Мироновъ — съ 3 иоября 1914 г.; помощн. дѣлопр., м.тадш. окл., 
кол. асес. Понровеній — въ надв. сов., съ 13 ноября 1913 г.; помощн. дѣлопр., 
старш. окл., твт. сов. Бирюковъ — въ кол. асес., съ 5 авг. 1914 г.; нзъ кол. секр. 
въ тнт. сов.: помощн. дѣлопр. младш. окл.: Евдокимовъ — съ 5 октября 1913 г. 
в Траеинъ — съ 26 февр. 1914 г.; врем. испр. должн. помощ. дѣлопр., младш. окл., 
чин. для угц.і., Блиновъ — съ 6 янв. 1915 г.; аа выслугу лѣтъ: по еѣдомству 
восиио-учсбиому. дѣлопр. по хоз. ч., Елнсаветградск. кав. учв.ъ, сверхъ шт., кол. 
рег. Хандусенко — въ губ. секр., со старш. съ 31 іюля 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомплостнвѣншѳ соизволилъ пожаловать, 
за отлпчио-рсвностную службу и особыо труды, вызванные обстоятельствамн те-
кущеП воПвы: 

Орденъ Св. Анны 1-й стспсни: — секр. при воен. мин., дѣйств. статск. сов. 
Афапасііо •іотимову. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ ВсомнлостнвѣПшо соизволнлъ пожаловать 
аа отлично-рѳвностную службу и особыо труды, вызванныѳ обстоятельствамп тс-
кущеЛ воЛны, со старшинствомъ съ 1 япв. 1915 г.: 

П о к а н ц е л я р і и В о с и и а г о М ш ш с т е р с т в а : 
0 р д о н а : 

С«. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степеми: — дѣЛств. стат. сов.: 
дѣлопр. кавц. воен. мнн., Виктору фомъ-Гертелъману\ члену отъ воен. мпи. 
въ воен.-окружн. совѣтѣ Туркестанск. воев. округа, Дмвтрію Сапожникову; 
члеиу отъ воеп. мвв. въ составѣ распоряд. комвт. Кронштадтск. крѣп., Александру 
ІІетрову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — врачу кавц. воов. 
мии., дѣЛств. стат. сов. Алексавдру Рутковокому\ завѣдыв. отдѣл. централ. 
научпо-тохнич. лабор. воев. вѣдом., стат. сов. Лооввду Лялину\ правпт. дѣлъ 
центр. научпо-тѳхнич. лабор. воѳн. вѣдом., надв. сов. Карлу Видину. 
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Св. Анны 1-й степени: — таин. сов.: завѣдыв. счетн. отдѣл. канц. воеа. 
мив., Петру Шаповалову\ члову отъ воон. мин. въ воен.-окруж. сов. Московск. 
воѳн. округа, Николаю Лиоовсному\ дѣЯств. стат. сов.: дѣлопр. канц. ноѳн. мнв.: 
Мнхаплу Волкову а Иваву Бочагову; члену отъ чоея. мнв. въ восв.-окруж. 
оовѣтѣ Петроградск. воен. округа, Николаю Соловьеву; члону отъ воен. мин. въ 
составѣ распоряд. комит. Усть-Двпнск. крѣп., Николаю Башловскому. 

Св. Анны 2-й степепи: — стат. сов.: пом. аавѣдыв. отдѣл. центр. научно-
техввч. лабор. воов. вѣдом.: Василію Тринклеру п Владнміру Бузнинову. 

Св. Анны 3-й степени: — цевтр. научно-технич. лабор. воен. вѣдом, вадв. 
сов.: пом. завѣдыв. отдѣл„ Сергѣю Калугину и бухг., Сергѣю Федотову; класс 
медиц. фсльдш. каиц. воен. мнн.. тит. сов. Михаи.іу Бабуту; произв. рабогь, 
младш. оклада, цовтр. научио-тохнич. лабор. восн. вѣдом., кол. секр. Ивану 
Карпову. 

Св. Станислава 1-й стспсни: — дѣйств. стат. сов.: юрисконс. воен. мнн., 
Авдрею Могилевичу; старш. редакт. кодпфикац. отдѣла канц. воеи. мнн., На-
колаю Чернощ енову. 

Св. Станислава 2-й стспени: — кол. сов.: испр. дол:к. пом. дѣлонр., старш. 
оклада, канц. воон. мин., Пстру Гомашко; члону отъ воон. мин. нъ составі 
распоряд. комнт. Брестъ-Литовск. крѣп., Николаю Соколову; завѣдыв. отдѣз. 
центр. научво-техвич. лаб. воон. вѣдом., Андрею Драгомирооу; проилвод. рао\, 
старш. оклада, центр. научно-тохнич. лабор. воев. вѣдом., кол. асес. Алоксандрт 
ІІіалоау. 

Св. Станислава 3-й степени: — дѣлопр. кавц. воеи. мпн., падн. сов. Апдрек< 
Терне; испр. долж. пом. дѣлопр., старш. оклада, кавц. воѳв. мнн., кол. асес. Нн-
колаю де-Бособру\ тит. сов.: испр. долж. младш. рѳдакт. кодификац. отдѣла кава 
воен. мив . Борису Горбунову\ кавц. воен. мин.: пом. дѣлопр., младш. оклада, 
Сѳргѣю Гостиславову и испр. долж. помощ. дѣлопр., младш. оклада Льзу 
1Ісленьеву-Шостану\ произв., раб. старш. оклада, цсптр. научпо-тохппч. лаС. 
воен. вѣдом., Алоксавдру Гоманову; произв. раб., младш. оклала. центр. научно-
технвч. лаб. воен. вѣдом., кол. секр. Мадуку Дурунча; столонач. центр. научно-
тѳхвлч. лаб. воон. вѣдом., губ. секр. Алексѣю Ліъствицыну. 

Орденъ Св. Равноапостолънаю Кннзя В.шдиміра 4-й стспенп: —- вспр. 
долж. иач. отдѣл. канц. времон. при воои. сов. комис. для окончаніи дѣлъ и сче-
товъ за время русско-яповск. воПны, стат. сов. Алоксавдру Круиицкому. 

Ч і ш а м ъ Г л а в і і а г о Ш т а б а : 
0 р д ѳ н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Лладиміра 2-й степени: — пом. нач. отдѣда 
пенсіон. и по службѣ ипжннхъ чвиовъ, тайв. сов. Мпханлу ЯСибрату. 

Св. Равноапостолънаіо Князя Владиміра 1-й степсни: — нач. отдѣл., дѣЯств. 
стат. сов.: Михаилу Гренову п Антону Задорожченко. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспенп:—стат. сов.: управл. 
Московск. отдѣл. общаго архива, Георгію Кудлингу завѣдыв. отдѣл. воеи. твпо-
графіи ИМПЕРАТРИЦЫ БКАТЕРИНЫ ВЕЛИКОЯ для исполн. сскрет. работъ, Алексаедру 
Бузину; нач. отдѣл., Владнміру Фарафонтъеву\ пом. нач. отдѣл., Никола» 
Наано»у\ столоиач., Ивану Иарійсному\ столонач., кол. сов. Иваиу Успен-
скому. 

Св. Анны 1-й степени: — пом. нач. отдѣла понсіон. и по службѣ иижнип 
чивовъ, дѣйств. стат. сов. Николаю Неретерсному. 

Св. Анны 2-й степгнн;—стат. сов.: нач. отдѣл. Густаву-Вольдемару а5ом-
Газенкампфу\ завѣдыв. курьер. ч., Алоксандру ІІепіроеу; бухг., кол. сов. Сте-
паву Говорунову. 

Св. Анны 3-й стенены: — столопач : кол. соп. Бвгѳвію Долженкову н 
вадв. сов. Павлу Балашоеу\ пом. столонач., тнт. сов.: ИларІону Биричу • 
Васнлію Нееижину: класс. фельдш., тпт. сов. Алексѣю Христопсону. «са 
секр.: пом. столопач.: Ииколаю Мамонтоеу и Апатолію Фирсову\ испр. долх 
пом. столопач., заурядъ-воен. чии., Александру Каплунову. 

Св. Станнслава 1-й степсни: — пом. нач. каз. отдѣла, тавн. сов. Днитрио 
Пванову; нач. отдѣл.. дѣпств. стат. сов.: Ннколаю Климковсному, Авдр» 
Ііабатову, Ивану Бпжаницкому и Алексѣю Лебедингному. 

Св. Станислава 2-й степени: — сто.тонач., стат. сов. Михаи.ту Гайеру 
кол. сов.: старш. бухг., Иваиу Галенноесному\ бухг., Стопаву Буреллѵ; 
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столоаач.: Константину Хоипацкому п Накнтѣ Соловъеву; надв. сов.: управл. 
Лвтроградск. отдѣл. обіцаго архпва, Иваву Хрипачу; пом. столонач., Дмвтрію 
Косопыргікову п Потру Швецову; бухг. кнвж. в гѳограф. магаз. изданіп Гл. 
Штаба и гл. упр. гон. шт., кол. асес. Федору Тгіхомирову\ пом. столонач., 'ит. 
сов. Нпкавдру Корныгиеву. 

Св. Станислава 3-й степени: — пом. столонач., кол. асес. Петру Иванову; 
тат. сов.: столопач., Алоксандру Богуславскому\ пом. столопач., Фплософу 
Архангельскому\ кол. сѳкр.: нспр. долж. столонач., Дмитрію Анисимову: пом. 
столонач.: Сергѣю Радзгіковскому и Афанасію Можайскому: нспр. долж. 
пом. столонач., заурядъ-воѳв. чннов., Евгевію Богданову\ исвр. долж. пом. столо-
начальн., губ. сокр. Ннколаю Славину. 

П о г л а в п о м у у п р а в д е н і ю генеральнаго ш т а б а : 
0 р д ѳ н а: 

Св. Равноапог.тольнпю Киязя Влпдиміра 4-й степепи;—кол. сов : пропзв. 
картограф. раб. восв.-топогр. отдѣла гл. упр. гѳн. шт., класс. воев. топогр.: Сергѣю 
Обнорскомуу Сергѣю Блинову п Сигнзмунду Земенцкому; сѳкр. родакціи 
журнала „Военный Сборникъ" и газеты „Русскіп Инвалпдъ", Нвколаю Орлеан-
скому; надв. сов.: библіот. Имп. Николаевск. воев. акад., Сергѣю Масловскому; 
восн.-топогр. отдѣла гл. упр. гѳн. шт.: класс. воѳн. худож.: завѣдыв. лнтогр. и пе-
чатною картогр. завед., Александру Спаскому н завѣдыв. гравир. того же завед., 
Федору Александрову н пом. завѣдыв. воѳн.-топогр. склад. картогр. завод., По-
лвкарпу Кужмгь. 

Св. Анни 1-й степени: — праввт. кавц. воев.-тоногр. отдѣла гл. упр. ген. 
шт.. дѣйств. стат. сов., Соргѣю Сентюргіну. 

Св. Анны 2-й стспени: — старш. бухг. гл. упр. гон. шт., стат. сов. Рости-
слнву Трехубову; кол. сов.: бухг. гл. упр., ген шт.: Владиміру Крюгеру н Ва-
сплію Лазареву\ бухг. канц. воен.-топогр. отдѣла гл. упр. гѳн. шт., Мнхаилу 
Ліьонику\ надв. сов.: гл. упр. гон. шт.: пом. нач. отдѣл., Николаю Кааакову н 
пом. бухг., Николаю Небогину\ казпач. Имп. Николаевск. воеа. акад., Иваву 
Галъченко. 

Се. Анны 3-й степсни: — старш. гравору воев.-топогр. отдѣла гл. упр. ген. 
шт., класс. воѳв. худож., кол. асес. Ываву Лебедеву, гл. упр. гон. шт.: испр. 
долж. завѣдыв. архивомъ, тпт. сов. Георгію Шаталову и младш. гравѳру воѳн.-
топогр. отдѣла, класс. воѳв. худож., кол. секр. Алѳксангру Колупину. 

Сс Станислава 2-іі степени: — произв. картогр. раб. воен.-топогр отдѣла 
гл. упр. ген. шт., класс. воѳн. топогр., кол. сов. Ковстантиву Поспіълову; падв. 
сов.: гл. упр. гев. шт.: журпалпсту, Ыихаилу Кургиину; пом. бухг.: Александру 
Колчгигіну п Григорію Лаверецкому н старш. грав. воев.-топогр. отдѣла, 
класс. воен. худож., Васнлію Федорову\ кол. асос: пом. бухг. Имп. Николаевск. 
воен. акад., Ивану Смирнову: воен.-топогр. отдѣла гл. упр. ген. шт., класс. воев. 
худож.: старш. фотогр., Авдрею Хмуровичу и старш. грав.: Елнсѣю Эйману 
и Владиміру Александрову; пом. завѣдчв. литогр. н цечатн. картогр. зав. воев.-
топогр. отдѣла гл. упр. ген. шт., Нпколаю Иванову. 

Св. Стапислаеа 3-й степени:—гл. упр. ген. шт.: бухг., кол. сов. Александру 
Кондыреву, пом. столонач. канц. воѳн.-топогр. отдѣла, тнт. сов. Ивану Афа-
насьеву н пом. бухг., губ. секр., Кнрпллу Механинову; младш. грав. воѳн.-
топогр. отдѣла гл. упр. ген. шт., класс. воен. худож.: кол. сѳкр. Алексавдру Чер-
касову п кол. рѳг. Алѳксѣю Барченкову, кол. рѳг.: гл. упр. гѳн. шт.: испр. 
долж. пом. бухг., Николаю Шперлингу и чпнов. для усвл., Федору Панкову. 

П о главному у п р а в л е н і ю по к в а р т и р н о м у довольств ію войскъ : 
0 р д е н а: 

Св. Равнчапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — старш. тѳхнику гл. 
упр. по кварт. дов. в. гражд. пвж., дѣпств. стат. сов. Автону Мало\ пом. дѣлопр., 
старш. оклада, гл. упр. по кварт. дов. в., вадв. сов. Прохору Щербакову. 

Св. Анны 2-й степени: — дѣлопр. гл. упр. по кварт. дов. в., стат. сов. 
Людвнгу Роаенталю. 

Св. Анны 3-й степени: — пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. по кварт. 
дов. в., кол. асес. Нпколаю Никитюкову. 
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Св. Стапислава 2-й степени: — дѣлопр. гл. упр. по кшірт. дов. в., кол. сов. 
.Іеониду ІІовинову; пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. по кварт. дон. в., 
надв. сов. Нпколаю Сонолову; пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. по кварт. 
дов. в.. кол. асес. Ннколаю Свенолъникову. 

Св. Станислава 3-й степени: — кол. асѳс.: пом. вач. отдѣл. гл. упр. по 
кварт. дов. в., Борису Шушакову; младш. тѳхнику гл. упр. по кварт. дов. в., 
гражд. инж., Николаю ІІлъииу; пом. дѣлопр., старш. оклада, гл. упр. но кварт. 
дов. в., Владиміру Немировсному; столонач. гл. упр. по кварт. дов. в., тнт. 
сов. Алѳксандру Нжевсному; кол. сѳкр.: испр. долж. старш. тохн. гл. упр. по 
кварт. дов. в., гра:кд. наж., Павлу Шаховскому; нспр. долж. младш. тѳхнпк. 
гл. упр. по кварт. дов. в., гражд. пнж.: Николаю Аистову, Федору Елисіъеву 
п Александру Дмитріеву; нспр. долж. пом. юрпсконс гл. упр. по кварт. дов. в., 
Владиміру Бакланову; пом. дѣлопр., младш. оклада, гл. унр. по кварт. дов. в., 
Константину Флоринскому; кол. рсг.: испр. долж. пом. столонач. г.т. унр. цо 
кварт. дов. в.: Константиву Лааареву и Инноконтію Линсному; пспр. долж. 
помощ. дѣлопр., младш. оклада, гл. упр. по кварт. дов. в., Николаю Вараио 
кевичу. 

П о вѣдомству и н т е н д а і і т с к о м у : 

0 р д ѳ н а: 
Се. Раеноапостолъиаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни: — нач. отдѣл. гд. 

иптевд. упр., дѣйств. стат. сов. Петру Елсакову. 
Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степени: — нач. отдѣл. г.:. 

ннтенд. упр., стат. сов. Миловану Джаковичу; прачу гл. питенд. упр., стат. 
сов. Дчптрію Соколову. 

Св. Анни 2-й стспени: — гл. иитонд. упр.: старш. бухг., стат. сов.: Соргѣю 
Мылънинову и Николаю Яковлеву; техвич. комит., кол. сов.: постоян. члеву. 
Валерію Бушновичуа класс. худож., Ивану Врачеву; пом. вач. архнва, нам. 
сов. Лавру Василъеву. 

Се. Анны 3-й степени: — гл. ивтевд. упр.: обозн. прІемщ.. вадв. сов. Иетру 
Каплунову; кол. асос: пом. журналиста. Александру Черемисинову; помощ. 
столонач., Владиміру Чумакову. 

Св. Станислава 2-й степени: — гл. интопд. упр.: столопач., кол. сов.: 
ликсу Суликовсномн п Ивану Василъеву; иадв. сов.: обозв. пріемщ., Петру 
Антонову; бухг., Людоміру Змигродсному; журналнсту, Внктору Ильину, 
столонач., Александру Кюнцелю. 

Св. Станислава 3-й степени: — гл. интѳвд упр.: пом. столонач., надв. сов̂  
Мнхаилу Лебедеву, Ивану Рыбакову и Георгію Ненарокомову; кол. асес: 
тохннч. комит.: испр. долж. дѣлопр.. старш. оклада, Вячеславу Карпинсному 
н і:р младш. оклада, Ннколаю Овденко; обозп. пріемщ., Мпхаи.ту Гетину, 
дѣлопр., младш. оклада, тсхннч. комнт., Владвміру Кааину; кол. секр.: нспр. 
долж. столонач., Алѳксандру Дыхову; пом. столонач.: Алоксандру ЯСелехов-
екому и Ннколаю Кормазову; сост. в ъ резервѣ чнновъ, заурядъ-воев. чиновн. 
губ. сокр. ВасилІю Бтлянову; нспр. долж. чнновв. для усилѳнія, кол. рег. Ва-
силію ІІопову. 

П о вѣдомству а р т и л л е р і й с к о ы у : 
0 р д е н а: 

Св. Ра*коапосжол*наго Князя Владиміра 4-й степени: — стат. сов.: старш. 
бухг. г.т. арт. упр., Георгію Влюеву; штатн. гражд. препод. арт. учил.: Констан-
тиновск., Ворису Розингу; ЫихаПловск., Алоксапдру Семетъ; журналисту гл. 
арт. упр., кол. сов. Валоріану Короваевскому; надв. сон.: бухг. Мнхайловск. 
арт. акад., Павлу Кафтанюну; арт. чвнов.: гл. арт. іюлигона: Ннколаю ІІчиц-
комуи Александру Федорову; офпц. арт. школы. Авлрею Лунашевичу; клаес. 
арт. техннку Тѳхоич. учнл. арт. вѣдом., Васнлію Федорову. 

Св. Анны 2-й степени: — кол. сов.: штат. гражд. прѳпод. Ковстантвновсь 
арт. учвл.: Длѳксавдру Захарову н Александру Билибину; гл. арт. упр. 
старш. бухг., Ивану Суворову; бухг., Сергіію Брычеву; класс. арт. технвку 
тѳхнич. ч. при гл. арт. уцр., надв. сов. Николаю Дютилю 

Се. Анны 3-й стспсни: — вадв. сов.: столонач. гл. арт. упр., Сергѣю Бри-
жинсному; класс. арт. технпку технич. ч. при гл. арт. упр., Нпкатаю Гр*-
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горъеву; тит. сов.: арт. чивовн. офиц. арт. школьі, Іівану Млъницкому; техннч. 
ѵчил. арт. иѣдом.: клагс. арт. техннку, Ынхаплу Шикунину\ бухг., Александру 
Прохорову; кол. секр.: класс. арт. пвротохн.: техннч. учил. арт. вѣдом. Дмнтрію 
Нутрихину; Михайловск. арт. акад.: Алоксавдру Бенедиктову, ІІиколаю 
Клюквину н Алоксандру Бартаиіеву; класс. арт. пиротехн. Мнхайловск. арт. 
акад., губ. сокр. Ивану Стефановичу. 

Св. Станислава 2-й степени: — надв. сов.: класс. арт. техн.: тохнич. ч. нри 
гл. арт. упр., Николаю ДмитрІеву\ тохннч. учнл. арт. вѣдом., Потру Коно-
нову\ дѣлопр. врсмен. хоз.-стронт. комиссіи для постройки н оборудов. 4-го арт. 
учил. въ гор. Кіевѣ, Макснму Манжосу, тит. сов.: бухг. Сергісвск. арт. учил.. 
Александру Косъмину\ класс. арт. техвику Мнхайловсв. арт. акад., Митрофану 
Семенову. 

Се. Станислаеа Зй степени: — секр. Мнхаяловск. арт. учвл., надв. сов. 
Александру Вилону; тит. сов.: класс. арт. пнротехн. гл. арт. поднгова, Михавлу 
Кривоногову; арт. чинов. офнц. арт. шк., Августу Алкснису; кол. секр-: старш. 
лаборавту комиссіи по примѣв. взрывч. вещ. арт. комвт. прн гл. арт. упр., Але-
ксѣю Дебедеву; арт. чвнов. гл. арт. полнгона, Павлу Вирену\ губ. секр.: бухг. 
врѳмен. хоз.-строит. комиссін для постропки и оборуд. 4-го арт. учил. въ городѣ 
Кіевѣ, Ннколаю Косъмину; прнватн. препод. Константпновск. арт. учил. п старш. 
учвтелю фохтов. офиц. кав. шк., Васплію Захароеу; класс. арт. пиротехн. офпц. 
арт. шк., Соргѣю Давыдовскому\ класс. арт. пиротехн. СергІѳвск. арт. учил., 
Гооргію Таланпоига; журналисту кавц. тохпич. ч. при гл. арт. упр., кол. рог. 
ГеоргІю Могунову. 

П о г л а в н о ы у в о е п н о т е х н и ч е с к о м у у п р а в л е п і ю : 

0 р д ѳ в а: 

С«. Раеноапостолънаю Князя Владиміуа 3-й стспени:—нач. отдѣл. гл. воен.-
техвич. упр., дѣНств. стат. сов. Ивапу Біълннкину. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — сост. въ расп. гл. 
воѳн.-техннч. упр., ннжен. чннов., вадв. сов.: Инаву Шавердову н Павлу Ки-
слицыну. 

Св. Анны 2-й степени: — гл. воен.-тсхнич. упр., кол. сов.: бухг., Мнханлу 
Ііетрову н пом. столонач., Алоксандру Василъеву; надв. сов.: столонач. гл. 
воѳп.-техпич. упр., Гсоргію Пастухову\ сост. въ расп. гл. воов.-тохннч. упр., 
пнжен. чниов., Петру Воронкову. 

Се. Анны 3-й стспсни: — состоящ. въ распоряж. главн. военно-тѳхничоск. 
унр., нпжен. чнновн., надв. сов. Александру І*утковскому\ столонач. главн. 
военно-технвч. упр., тптулярн. сов. Васвлію Товстоліъсу; нспр. должв. помощн. 
столонач. главв. военно-тѳхнич. упр., заурядъ-воен. чнн., губ. секр. Федору Эйх-
Оауму. 

Се. Станислаеа 1-й степени; — врачу главн. воен.-технич. упр.,докт. модиц., 
дѣйств. статск. сов. Сѳргѣю Афанасъеву. 

Се. Станислаеа 2-й стемни; — прикоманднр. къ главв. воев.-техвнч. упр. 
внжен чинови. Ііологовск. мѣстн. ннжен. склада, коллежск. сов. Михаилу Кри-
*еру\ помощп. бухг. главн. воен.-тѳхннч. упр., надв. совѣтв. Сергѣю Захарченно; 
главн. воѳн.-тѳхнич. упр., коллежск. асоссор.: испр. должн. столонач., Иваву Ива-
нову н нсправл. должн. помощн. столонач., заурядъ-воев. чин., Леониду Один-
цову. 

Св. Станислава 3-й степени: — коложск. сокр.: исправл. должн. столонач. 
главн. вооа.-тоханч. упр.: Антону Хондаинсному н заурядъ - воев. чвв., Іѵов-
стантиву Богданову\ главв. воѳн.-хохвич. упр.: помощн. столонач., I ооргію 
Шмыроиу н чнвовв. для усил., заур.-воен. чнновн., Николаю Таирову; губервск. 
сокр.: исправл. должв. помощн. столовач. главв. воено-технич. упр.: Нвколаю Де-
плорансному, Ввльгольму Кириітейну, Владиміру Трубскому а Ильѣ 
Лисенно; чнновв. для уснл. главв. воон.-технич. упр.: Захарію Клепикопу н 
Михаилу Громоеу; коллежск. рѳгистр.: нспр. должн. помощн. столонач. главн. 
воев.-тѳхвич. упр.: Ннколаю Иваноау н Александру Михайлову; чпновв. для 
усил. главв. воев.-тѳхннч. упр.: Александру Бачинуу Васнлію Смирнову и 
заур.-воен. чнновв., Михавлу Летровсному. 
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Ч и и а м ъ инясенерныхъ учреэвденіи н заведен і і і , н е п о о р с д с т в е п н о подвѣ-
д о м с т в е н н ы х ъ г л н п н о м у в о е н н о - т е х н и ч е с к о м у у п р а в л е н і ю . 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — бухгалт. кавц. На-

колаевек. инжѳн. акад. и учалнща, надв. сов. Павлу Маасу. 
Се. Анни 3-й стеиени: — завѣдыв. отдѣл. Петроградск. главн. ннжен. склада, 

инжен. чнновн., колложск. сокр. Сергѣю Федорову. 
Са. Станислава2-йстепени:—ст&рш. врачу воев.автомоб.щколы,коллежск. сов. 

Евгенію Климовичу: завѣдыв. технич. отчѳтн. и дѣлопровав. учебно-тохппч. 
кочит. воен. автомоб. школы, надв. совѣтн. Сѳргѣю Алекаъеву; младш. в р а ч у -
запасв. автомоб. роты, нѳ имѣющ. чина, лекарю Боброесному 

Се. Станислава 3-й степсни: — нсправл. должв. дѣлопр. Пстроградск. главв. 
анжон. склада, инжен. чин., коллежск. регпстр. Федору Обухову. 

П о вѣдомству в о е і ш о - с а н и т а р н о м у . 
0 р д о п а: 

Св. ІІлаговіърнаю Всликаго Князя Александра Невскаіч: — совѣшат. члсну 
военно-санит. учен. комнт., почѳтн. ленбъ-меднку двора Его Пмп. ВклнчкствІ, 
дѣяетвнт. танн. совѣтн. Ворнсу Шапирову; нѳпремѣн. члев. восвно-савнт. учен. 
комит., тапи. совѣтн.: Мнхаплу Рейху п Инаву Рапчевскому. 

Ііѣлаго Орла: почѳтв. лепбъ-меднку Двора Его Имп. Ввлнч. н главн. во-
евво-санит. инсп., дѣйств. тапв. сов. Алѳксандру Евдокимову; тапн. совѣтн.: по-
мощп. иач. главп. воѳв.-савит. упр., Владниіру Быстрову; совѣщ. члѳну воон.-
саннт, учоп. комнт. и меднц. совѣта министорства ввутрѳи. дѣлъ, заслуж. орди-
яарв. профсс. Импѳр. воѳи.-мѳднц. акад., акадомнку, лейбъ-отіатру Двора ЕгоИмп. 
Ввлнч., Николаю Симановскому. 

Св. Раеноапостольнаго Князя Владиміра 2-й степени:—тайн. совѣтв.: поиощн. 
нач. главв. воев.-савит. упр., Ивану Мансимовичу; нѳпремѣн. член. воев.-санаг. 
учев. комвт.: лѳйбъ-медпку Двора Его Имп. ВЕЛИЧ . , Алѳксандру Иандеру и нач. 
Импѳраторск. воен.-мѳднц. акад., почѳтн. леябъ-медику Двора Его Имп. Вклнч, 
Иваву Макаегъеву. 

Св. Равноапостольнаю Князя Ііладиміра 3-й стспснг*: — дѣйств. етатск. 
сов.: врачу для поруч. нрп главн. воѳв.-саннт. ипспскторѣ, <>аддею Бнлыниц-
кому-Бируліъ; главн. воои.-санит. упр.: пранит. канцол., Ивану Цицургшу ъ 
нач. отдѣл., Петру Тимооееву, воен.-санит. учен. комит.: нонремѣн. член.: по-
чѳтн. лейбъ-мѳдику Двора Его Имп. ВЕЛИЧЕСТВА , Сергѣю Острогорсному н 
Максимнліану Тихомирову; совѣщ. члѳн.: почетн. лейбъ-мѳдику Двора Его II хл. 
ВЕЛПЧЕСТВЛ , Петру Береакину и ординарн. профѳс. НМПКРЛТОРСК . воев.-медіц. 
акад., Алоксѣю Григоръеву. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владнміра 4-й сшснсни: — статск. совѣтн.: 
главв. воои.-санит. упр.: исправл. должн. нач. отдѣл., Василію .'Іакусову, поиощн. 
нач. отдѣл.: Алѳксандру Сибгірсному и нризв. взъ ополч., Дмнтрію Торопову, 
столовач., коллежск. совѣтв. Василію Нечаеву. 

Се. Анны 1-й стспени: — тайн. совѣтн.: воен.-санит. учѳн. комит.: вепремьі. 
члену, нач. завода воен.-врач. загот., Павлу Краезъ-Тарнавскому; соньщат. 
член.: ордннарн. профес. ИМПКРАТОРСК . воев.-мѳдвц. акяд., I енрпху Турнеру і 
заслуж. ордипарн. профѳс. ИМПКРАТОР< к. воон.-мсдиц акад., академику, совѣщат. 
члѳну мсдпц. сов. миннстерства внутрѳнинхъ дѣлъ, почстн. лопбъ-окулисту Двора. 
Его Имп. ВКЛИЧЕСТВА , Лоониду Беллярминову; дѣпств. статск. сов.: главв. воен.-
санит. упр.: нач. отдѣлеп., Владиміру Кружнову и завѣдывающ. саннтарно-ста-
тистнч. частью. Николаю Коаловскому, воов.-санит. учѳн. комит.: нѳпремѣн. 
члѳну Павлу Склифосовскому и совѣщ. ч.тон.: члену сов. ИМПЕРЛТОРСК . Чею-
вѣколюбнв. общ., леЯбъ-медику Двора Его Имп. ВБЛНЧЕСТВЛ , Квгевію Ьоткичу 
и директ. Ортопедич. инст. нъ Пѳтрогр., поч. ленбъ-хирургу Двора Его Имп. Вк-
ЛВЧЕСТВЛ , Гоборту Вредену; 

Св. . I 2-й степенгі: — статск. совѣтн.: главн. воон.-санит. упр.: старш. 
бухгалт., Ооргѣю Коссаковсному и экзокут., Фодору Фагерстрему; коллежек. 
совѣтн.: исправл. должв. помощн. нач. отдѣл., Квлампію Сувороау; столонаі, 
ГригорІю Калакуцкому; прпзв. пзъ ополч.: врачу резерва, Иваву лУуданову; 
помощв. столонач., коллежск. асессору Алоксандру Михноесному. 
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Св. Анны: 3-й степени: — главв. воеа.-савит. упр.: завѣдывающ. архвв.. 
коллежск. сов. Ковставтиву Логинову; вадв. сов.: столонач.: Иваву Козлову 
п Сергѣю Вознину; бухгалт., Петру Василъеву; помощв. столонач., Васнлію 
Чекгверкину; коллсжск. асессор.: столонач., Ннколаю Станнееичу; призв. иаъ 
ополч., бухгалт., Петру Кафтанюну; титул. совѣтв.: помощн.: столовач.: Нв-
кифору Сафонову. Владнміру Нижаисному и Иавлу Павлову; номощв. 
столонач., колежск. секрот. Гооргію Мишину. 

Св. Станислава 1-й стспсни:—совѣщ. члеву воов.-савит. учон. комнт., тайн. 
совѣтн. Давиду Глинокому; дѣпствит. статск. совѣтн.: нач. отдѣл. главв. воѳн.-
савит. упр.: Алѳксаадру Грпанооу, Петру Виноградопу п Василію Рубцову; 
совѣщат. член. воон.-санит. учон. комнт.: ординарн. нрофсс. Имп. воеа.-мѳдиц. акад.: 
Дмнтрію Попову. совѣщат. члеау медвцннск. совѣта Миннстерства Внутрѳв. 
Дѣлъ, лсйбъ-хирургу Двора Его Имп. ВВЛИЧЕСТВА , Соргѣю Оедорову в свѳрх-
штатв. члѳву ветерннара. комнт. министерства ввутров. дѣлъ, Ннколаю Мари. 

Св. Станислава 2-й степени: — главн. воен.-санит. упр.: помощн. нач. от-
дѣл., статск. сов. Иваву Сажину; сто.товач.. коллежск. сов. Алѳксавдру Михай-
лоеу; вадворн. сов.: столовач., Арсенію Маибородп; призв. изъ ополч., врачу 
резорва, Ннколаю Галнину. 

Се. Станислава 3-й степсни:—вадв. сов.: прнав. изъ ополч., помощн. нач. 
отдѣл. главн. воев.-санит. унр., Нвколаю Густерину; фармац. для ком.по воѳн-
санит. вѣд., Эдуарду Лауне; призв. изъ ополч., врачу розорва главп. воен.-са-
ішт. упр., коллежск. асоссору, Ллоксандру Свіътаеву; коллс;кск. сокрет.: главв. 
ооѳн.-санвт. упр.: помощн. столонач.: Бвгѳвію Гумилевсному, Алсксанді /і'у>" 
венно и Александру Лноелеву; цризв. изъ зап., исправл. должн. помощн. сто-
лонач., заурядъ-воѳн. чнн., губорнск. секрѳт, Авдрею Викторову; ненмѣющ. 
чнна, лекар.: прпзв. изъ ополч. помощн. завѣдыв. лаборат. воев.-савит. учеваго 
комит., Борису Эберту; прнзв. изъ ополч.. врач. р&іерва главн. воев.-санвт. 
упр.: Ннколаю Василъковскому, Всніамину Бинштону н Ллександру Гер-
моніусу; заур.-фармац.: Фармац. рез. главн. воѳв.-савнт.упр,аптекарск. почощн.: 
прпзв. изъ ополч., Владиміру Кронику и призв. нзъ зап., Павлу Янчее-
скому. 

0 р д ѳ в а: 
Гчьлахо Орла: — окружн. воон.-савит. инсц. Туркѳстанск. воен. округа, тайв. 

совѣтв. Дмитрію Ребчевскому. 
Сч. Раеноапостолъпаю /,••••; ВладимІра 2-й степени: — заслуж. ординарн. 

профѳс. ИМПКГЛТОРСК. воѳн.-моднцинск. акад., акадомпкамъ, тайн. совѣтн.: Ало-
ксандру Діанину н Иваву ІІавлову. 

Св. Равноапостолънаю Кннт ІІладиміра 3-й степени: — дѣйствит. статск. 
сов.: главн. врачу Московск. гѳн. Имп. ПКТРЛ Вк.інклго воен. госпит., Ннколаю 
Лобасову: Импкг.ѵтогск. воѳн.-мѳднц. акад.: ординарн. профес: Миханлу Нлъину. 
Внктору Левашеву н Алѳксандру Фавицкому; нравнт. канц., В.тадиміру Ху-
оннову; завѣдывающ. хозяпств., Мнханлу Нротасоеу. 

'Се. Равноаностолънаю хняія Владиміра 4-й стслени: — дѣйствит. статск. 
сов.: ИмпЕРлторгк. воѳв.-мѳдиц. акад., нсправл. должв. ордин. профѳс.: Вольдемару 
Варлиху, предсѣд. хозяйств. комиг., Митрофану Шулнку, члену хозяйств. 
комит. отъ главв. воон.-саішт. упр., Алексавдру Стріълову а старш. врачу 
К.тиннкп душевв. и вѳрвн. болѣзв. при той жо акад.. Потру Останкову; завѣ-

дывающ. .таборат. завода воѳн.-врачѳбв. заготовт., Давнду Каменскому; статск. 
сов.: корпусн. врачу ополчопск. кори., Лѳону Пассоверу; ИМПКІ-АТОРСК. воов.-мо-
двцпнск. акад.: профос: ординарн., Алѳксандру ІІІнарину; .чкстраордин.: Ми-
ханлу Шуковскому н Виктору Шевнуненко; доцѳнт.: Николаю ІІванову и 
Нкову Зеленковскому: проаект., Константнну Ицинпъ: завода воев.-врач. за-
готовл.: нач. иаструмонт. отдѣла, Вѳрвгарду Гринейзену, нсправл. должв. пред-
сѣд. пріѳмв. комнс, Константнну Зуеву и правит. каиц.. Длоксандру Чеиікову; 
брнгадн. врач.: пѣх. зан. бриг., Мнханлу Ставсному п бриг. Государств. ополч. 
ирнз. и.(ъ сан. ополч. Лнатолію Маніеескому; г.т. врач. госпнт.: Чугуевск. воев-. 
Нкову Шешминцеву, сводн. эвакуаціов.: Иваву Шендриковскому и Владпміру 
Дербеку; предсѣд. постоян. врачебн. комис прп Московск. распоряд. эвакуаціов. 
иунктѣ, Павлу Любомудрову; ковсультавту Ташкентск. воон. госппт., Алексѣю 
Гренову; старш. врач. мѣств. лазар.: Ннжѳгородск. Ллексѣю Василъеву, Тульск., 
Василію Пряхину, Лсхабадск., Мнхаплу Фсдюшкину* Красноводск., Анатолію 
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Казаринову. Самаркандск., Алѳксаидру Боголюбову, Скобелевск., ^мплію Го-
аенталю в Тсрмезск., Владвміру Тапилъсному; старш. ордиват. Московск. 
гонер. Имп. Пкті-л ВЕЛИКАГО воен. госпит., прнзв. н.гь савнт. ополч. Авдрею Бон-
дыреау; м.іадш. дѣлопроиэвод. изъ прач. окружи. воеи.-саннт. упр. Туркѳстанск. 
воен. окр., Мвтрофану Дроздову; исправл. должп. упранл. аитѳкою Московск. 
геаср. Имп. ПЕТРА ВЕЛНКЛГО воен. госпит., Ивану Оомину; прпзв. пзъ савнт. 
ополч., состоящ. при Клнническ. воен. госпит., Александру Ордуханову; кол-
лѳжск. совѣтв.: ИМПЕРАТОРГК . воен.-мсдиц. акад.: экстраордвпарн. профес, Владц-
міру Коренчевско.чу, прозект., Дмитрію Крылову, сворхштатн. ассистенту, 
Вильгсльму Лвйсту ц ка.чнач., Потру Гозанову\ аснстѳвт. Клнническ. воѳи. 
госпит.: «1'едору Свнтненно, Петру Шевелеву и Алексѣю Шенну; Михап-
ловск. клннич. больницы баронета Вилліе: асист., Мпханлу Гудневу, псправл. 
должн. асснст., :*двину Буту, младіг,. асисл. (овъ же .-:абор.), Леониду Улъянов-
сному. и письмовод. (овъ же бухгалт.), Петру Нелисному; бригадн. врачу зап. 
пѣх. бриг., Павлу Говорову; гланн. врач. сводн. эвуакаціои. госиит.: Иетру 
Иамлову, Пиколаю Лысенно и приэв. изъ савит. ополч. Александру Борт-
невичу; старш. ордннатор. Московск. генер. Имп. ПЕТРЛ Вклнклго воев. госпвг, 
прнэв. иэъ санит. ополч: Карлу Нвенсену и Дмитрію Номеранцеву; старш. 
врач.: 2-го Туркостанск. саперн. батиліона, ЕвгевІю Ларченно н пѣх. эап. ба-
тал., иризв. иэъ сапптарп. оіюлч., Алоксандру Викторовичу; бухгалт. Московск. 
ацтечв. магаэ., Василію Андреееу; надв. сов.: главн. врачу сводн. ^вакуаціон. 
госшіт.. призв. изъ савит. ополч., Иваву Куанецону: старш. ординат. Московск. 
гѳнор Имп. ПЕТРЛ ВЕЛНКЛГО воен. госп., приэв. изъ савит. ополч., Александру 
Изачеку. 

Св. Анны 7-» смемсмм:—таян. сов.: эаслуж. ордни. профес. ПМПЕРЛТОРСК. 
воен.-мсднц. акад., акадѳмик.: лейбъ-медвку Двора Его ВЕЛИЧЕСТВЛ , Васвлію Си-
ротинину в Мнхаилу Яновскому; ааслуж. ордии. проф. ИМПЕРАТОР< к. воен.-
медиц. акад., акад , дѣйств. статск. сов. Николаю Холодковсному. 

Се. Анны 2-й степени: — ст. сов.: исцр. долж. экстраордиаарн. профес. Ими. 
воен.-мсдиц. акад., Павлу Лравославлеву, клиішч. профес. Москонск. гѳнеральн. 
Имп. ПЕТРЛ ВЕЛИК . воев. госп., Григорію Гуреаичу; эавода воен.-врачеба. эаго-
топлѳнІП: чл. хоэ. комит., по вазнач. гл. воев.-савит. инспѳкт., Ивану Филипов* 
сному; завѣдыв. магаэ., Александру Васмуту; нач. мастерск. инструментальн. 
отд., Владиміру Пылкову; постоян. чл. пріеми. комис, Василію Калатникову; 
приэв. изъ сапнтарп. ополч., бывш. гл. врачу сводн. мвакуаціои. госп., вывѣбригадн. 
врачу брпг. Государств. ополч., Капитону ПІулъгину; старш. врач. мѣстн. лазарет.: 
Вѣрненск. — Александру Попову н Даіаркевтек., Аватолію Педаиіенно; призв. 
изъ саннт. ополч., состояш. въ прикомавдир. къ окр. воен.-савит. упр. Московск. 
воен. окр., 'гедору Благоеу; упр. Ташктевтск. аптечн. магаз., Николаю Аленсан-
дрову; кол. сов.: гл. врач. сводн. апакуаціоп. госп.: призван. савит. ополч., Все-
славу ПІенгелидзе. Владиміру Углоеу, приэв. изъ санит. ополч., Константшіу 
Дримпелъману, Іосвфу Краевсному и Кппріаиу Ниснуну; Ими. воен.-моднц. 
акад.: доценту, Евгенію Карташевсному, нсиравл. должв. проэект.. Александру 
Петроеу и ассистенту Василію Березину; ассист. Мнхаиловск. клнвич. бодьн. 
баропста ВпллІо: Иваву Суданову п Николаю Бурцеву; ассист. клинич. воев. 
госп.: Владиміру Иванопу, Николаю Афонсному и Ннколаю Куковіърову; 
прпэв. паъ санит. ополч., состоящ. прн К.інннч. воев. госп.: Петру Ваоилъев-
сному и Николаю Снворцову; младш. дѣлопр. изъ врач. окр. воен.-санит. увр. 
Туркестанск. воон. окр., Николаю Оранскому; эавѣдыв. аптечн. скл.: Воронежск., 
Нвколаю Терентъеву и Асхабадск., ДмвтрІю Аленсандрооу; помоіцв. управл. 
апток. клинпческ воен. госп.: Августу Лешу и Павлу ЛЙалову; вадв. сов.: гл. 
врачу сводв. эвакуаціон. госп., Сергѣю Трофимову; старш. врачу пѣх. запасн. 
оат., призв. иэъ санит. ополч., Николаю Нинулину; старш. ординат. сводн. эвакуа-
иіоннаго госп.. призв. иэъ савитарн. ополч., Николаю Осиновсному; Имп. воен-
мѳдиц. акад.: асснст., Якову Окуневсному; пропаратору, Павлу Иеанову и секр., 
Викоптію Чернецкову; младш. ордипатору сводн. эвакуацІоп. госп., прпзв. наъ 
санвт. ополч., Виктору Гозанову; клнпическ. ноон. госп.: бухгалт., Варфоломеп 
Кравцову п помощв. унр. аптек., Нкову Самсонову. 

Се. Анни 3-й степсни: — коллежск. сов.: клин. душевн. и иервв. болѣзн^ 
состоящ. при Имп. воев.-модиц. акад.: врачу, завѣд. отд., Вячеславу Срезнее-
сному и лаборанту, онъ жо консорв., Констаитину Поварнину; гл. врач. свод. 
мвакуац. госпит.:—прпзв. наъ сан. ополч., Петру Аврамову, Владиміру Гри-
горъеву, приэв. иэъ сан. ополч., Аркадію М*зинову, Саркнсу Таналъннцу-
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онъ же Топаловъ, и призв. изъ зап., Григорію Онисимову; лаОор. Иып. воен.-
меднц. акад., Ннколаю Кромеру; зав. воѳн.-врач. загот.: начал. мастерск. инстр. 
отд., Виктору Кречману, помощн. нач. мастѳр. аптечн. отд.: Карлу Гелъбигу, 
Константипу Чудновскому п иснравл. должн. помощ. начал. мастер. перѳвяз. 
отд., Константипу Петрову; призв. изъ санит. ополч., старш. врачу — пѣшей 
Костромск. друж. госуд. ополч., Павлу Соловъеву; призв. изъ саннт. ополч., 
члев. постоян. врач. комиссій при распр. эвакуац. пункт.:—Московск., Нпколаю 
Покровсному и Орловск.: Николаю Холину и Борису Гачинсному; призв. 
нзъ санит. ополч., консул. Харьковск. воен. госпнт., Ивану Манлецову;Москов. 
ген. Имп. ПЕТРЛ ВЕ.ТИКАГО воѳн. госпит.: псправл. должн. прозѳкт. анат., Сергѣю 
Абрамову и старш. орд., призв. изъ санит. ополч., Николаю Щелкану; старш. 
ординат.: Чугуевск. воон. госпит., призв. изъ саннт. ополч., Ннколаю Ащеулову; 
сводн. эвакуац. госпит., призв. нзъ санит. ополч.: Александру Василъеву, Вла-
диміру Минцу, Ивану ІЪннушнину, Михаилу Путохину* Бернгарду Пе-
барту п Евгѳвію Сулимову; мѣств. лазар.: Кушкинск., Дидриху Гозен-
талю; Брянск., првзв. нзъ санит. ополч., Константиву Орлову; прнзв. нзъ 
саннт. ополч., младш. ордпн. сводн. эвакуац. госпнт., Аполлону Юдину; управл. 
аптѳкою Асхабадск. мѣстн. лазар., Владиміру Робинзону; бухгал. Ташкѳнтск. 
аптечн. маг., Сѳргѣю Викторову; падворн. сов.: главн. врач. сводн. эвакуац. 
госпит.: Владиміру Сотнинову, Алѳксандру Петрову. прпзв. изъ сан. онолч., 
Сѳргѣю Звиннтсному, приъв. изъ санит. ополч., Александру Ефимову; врачу. 
зав. отд. клин. душевн. н пѳрвн. болѣзн., состоящ. прн Имп. воен.-мѳдиц. акад., 
Виктору Иротонопову; нач. мастѳрск. инструм. отд. зав. воен.-врач. заготовл., 
Яеовиду Щепотъеву; призв. изъ зап., старш. врачу пѣх. зап. батал.. Матвѣю 
Барцевичу; старш. врачу тылового воен.-сан. поѣзда, Мнхаилу Жданову; 
исправл. должн. асснстента Имп. воен.-меднц. акад., Густаву Юдену; старш. орд., 
призв. изъ санит. ополч.: Московск. ген. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО воен. госпит., Ва-
снлію Горбачеву; сводн. эвакуац. госпит.: Фелиціану Ратомскому, Владпміру 
Миланову, Виктору Трумбергу н Іосифу Зилъбербергу; управл. аптеками 
сводн. эвакуац. госпит. Андрею Алекюъеву, Ивану Ермолаеву п Мпхаилу Де-
лекторскому; бухгал. Московск. гѳн. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО восн. ГОСНПТ., 
Александру Хліъбину; коллежск. асесор.: глави. врачу сводн. явакуац. госцит. 
Якову Чуеву; исправл. должн. старш. врача 2-го занасн. кавал. п., Ннколаю 
Кудрнвцеву; исправл. должн. ассистѳнта клин. воен. госпит. Владиміру Ша-
мову; старш. ордин., призв. изъ санит. ополч.: Московск. ген. Имп ИЕТРА ВЕЛИ-
КАГО воѳн. госпит., Николаю Андерсону, сводн. эвакуац. госпит.: Мнхачлу Ма-
карову, Перицу, онъ же Пѳтръ Ріъзникову н Дмитрію Хажинсному; приз. 
нзъ санит. ополч., состоящ. прп клпи. воен. госпит.: Сергѣю Кузъмину п Иваву 
Волоишну; управл. аптѳк. сводн. эвакуац. госпит.: Петру Селютину и Нкову 
Воробъеву; младш. фарм. Московск. аптечн. маг., Павлу Петрову; смотр. отд. 
душевн. болѣзн. прн Московск. ген. Имп. ПЕТРА ВЕЛНКАГО воон. госпит., Дмитрію 
Фалъбушу; помощ. зав. Мвхайловск. клвнич. больн. бароп. Вилліѳ (онъ жо эко-
номъ, Александру Соронину; комиссару клинпческ. воон. госп., Алѳксавдру Де-
нисову, журнал. (онъ жѳ архив.), зав. воен., врач. заготовл., Ивану Андрееву; 
завѣдывающ. хозяпств.: Мѳрвск. мѣстн. лааар., 1'ригорію Петрову и Московск. 
воон.-фельд. шк., Пѳтру Бойцовух титул. сов.: старш. ордин., сводн. эвакуац. 
госпит.: призв. изъ зап., Павлу Павлову, призв. изъ санпт. ополч., Іегошію 
Тимену, призв. изъ санит. ополч., Іосифу Клаузману и призв. нзъ запаса, 
Гавріилу Тархову; призв. изъ зап., младш. ордив. сводн. эвакуац. госпиг.: 
Якову Бурасу и Александру Осинскому; управлящ. апт. Харьковск. воев. 
госпит., Георгію Стороженко; завѣд. хоз. Чугуевск. воен. госпвт., Павлу Ми-
халеву; казв., зав. воѳв.-врач. загот., Михаилу Михайлову; коллежск. секр.: 
призв. нзъ санит. ополч., старш. орднн. сводн. эвакуац. госиит., Петру Лепе-
хиинокому; исправл. должн. прѳпар. Имп. воен.-медиц. акад., Владиміру Косн-
нову; класи. фельдш.: клипнч. воен. госпнт., Федору Пванову п зав. воев.-врач. 
загот.: Андрѳю Бойцову, Фѳдору Мишурову и Федору Хилъневичу; иѳимѣющ. 
чин.: призв. изъ санит. ополч. старш. орднн. сводн. эвакуац. госпит,докт. ыедиц., 
• іимслю Пресману; лекар.: старш. ордин. сводв. эвакуаи. госпит.: призв. изъ 
зап., Михавлу Алекыъеву, призв. изъ сан. ополч.: Дмитрію Груздееу, Михаилу 
Лаврову. Давпду Эгизу и Константину Соловъеву; Ярославск. ыѣстн. лапар., 
прязв. изъ санит. ополч., ГѳоргІю Курочкину; прнзв. изъ саннт. ополч., члену 
постоян. врач. коыиссін при Курск. распрѳдѣл. эвакуац. пунктѣ, Аидрею Пеіі-
ману; младш. ордин.: Харьковск. воѳн. госпит., приэв. изъ зап., Алѳксандру 
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Скрынту; сводн. эвакуац. госпнт.: прнав. изъ санит. ополч., Василію Кзнавау; 
прпзв. наъ сан. ополч., Константпну Францену; прнзв. изъ саннт. ополчевія, 
Абраму Гершенаону и призв. нзъ з а п , ЛеЯзеру, онъ же Лазарь, Смолен-
<жому\ Іірянск. мѣстнаго лазар., ирпзв. изъ саввт. ополч., Арону Фрумкину. 
првзвав. нзъ зан., нсправл. должи. младш. дѣлопр. изъ врачоЯ окружн. восн.-
<-авнт. управл. Московск. воѳв. окр., Владиміру Коровину; прнзв. изъ санитар. 
ополч., состоящ. прн клиническ. воен. госпит.: Павлу Покроескому н Але-
ксандру Королеву. 

Сс. Станислава 1-й степсни: — дѣпств. статск. сов.: Имп. воси.-мсдиц. акад.: 
заслуж. ордирн. проф., Алѳксаидру Моисееву, ордин. проф., акад., Николаю 
Крапкову и псправл. должп. орднн. проф., Сергѣю Тереишну. 

Св. Станислава 2-й степенн:—стат. сов.: зав. воѳнно-врач. заг.: нач. мастор. 
апт. отд., Мнхап.іу Крестову, исправл. должв. нач. мастерск. аптечн. огд., «рнлпипу 
Моисееву п помощ. нач. мастерск. перов. отд., Алексѣю ІІиколаеву; брпгадв. 
врачу 65-й брпг. госуд. ополч., Руфину Губареаичу, гллъв. врач.: своди. явакуац. 
госпнт.: призв. пзъ санпт. ополч. Льву Давидову. Иваву Ордынсцъ\ прпзв. 
пзъ саннт. ополч., Андрею Миронову, старш. орднн. сводв. эвакуац. госпит., 
призв. изъ санит. ополч., Вячѳслану Жунову; коллежск. сов.: Имп. воон.-медиц. 
акад.: доцѳнт.: В.іадиміру Воячеку, Лѳвону Орбели и Сергѣю Поігенполю п 
аспстенту, Нпколаю Корниловичу, зав. воеа.-врач. заготов.: нсправл. дол.т.н. 
нач. мастѳр. аптечн. отд., Алексѣю Жиляеву, помощн. нач. мастер.: поревяз. отд., 
В.іадпміру Княжецкому, апточи. отд., Алексапдру Кожевникову и Алѳксѣю 
Плетминскому, дѣлопр. юзяЯствев. ком., Константнпу Кеттереру п бухг. 
аптечн. отд„ Нпколаю Наумову; консул. Чугуовск. воен. госпнт., призв. п.гь 
сапит. ополч., Ннколаю Власову; члену постоян. врач. комнс. прн Московскомъ 
распред. эвакуац. пунктѣ, прнзв. изъ зап., Александру Воскресенсному; г.ишн. 
врач.: сводн. эвакуац. гогппт.; Артуру Карсницному; призв. пзъ санит. ополч., 
Дмптрію Плетневул Цыпріаву Окмннсному, Ковстантвну Евдокимоау, 
призв. пзъ санпт. ополч., Давпду Штеинбергу; старш. врач.: пѣх. зап. батал, 
при.ів. изъ санит. ополч., Владнміру Громову, Чарджуйск. мѣстн. лаз., Проко-
піь» Мусерскому, старін. ордин.: сводн. эвакуац. госпнт.: призв. нзъ сапит. 
ополч., Фодору Еремичу (опъ же Бремпчовъ)', прнзв. изъ саннт. ополч., Николаю 
Памеранцеву; прпзв. нзъ сапнт. ополч., Федору Чепалову; прпзп. изъ ганнт. 
ополч., Владпміру Воиноеу, призв. нзъ саннт. ополч., Владнміру Пннитину; 
прнзв. пзъ санвт. ополч., Перпгарду Эну: прнзв. нзъ санит. ополч., Владиміру 
Колотинсному; призв. изъ санит. ополч., Соломону Липецг,; клпнич. воон. 
госпнт.: ассистент.: Федору Таеилдараву и Нпколаю Розенбергу и помоіци. 
управл. аптек., ВасплІю Ахафоноау; нсправл. должн. аснстонта МихаЯловекон 
клиннч. больн. баронета Вилліе, Олимпію Кондратовичу, старш. фарм. Мо-
ековскаго аптечв. магаз., Сергѣю Смѣлову; младш. ордин. Московск. гон. Нмп. 
ПЕТРА ВЕЛНКАГО воов. ГОСППТ., првзв. изъ зап., Андрею Оуядаву н еводв. эвакуап. 
госпит., прнзв. пзъ санпт. ополч., Александру Веселитсному; надв. сов.:главн. 
врач.: сводн. эвакуац. госппт.: Ирану Пелюиіенко; прпзв. изъ зан., Федору 
Соловъеву; Имн. воен.-мед. акад.: сверхшт. асистѳнту, Андрею жІилаеву\ пспр. 
должн. лаборан.: Мпхаплу Галеяло п прнзв. изъ зап., Алоксѣю Лунъяну; 
аснстенту клинич. воен. госпит., Симѳону Гирюлаау; зав. воѳв.-врач. заготов^ 
помощн. нач. мастор. апточн. отд., Андрѳю Соловъеву и экснодит. магаз., Адаму 
Калинину; старш. врач.: запаси. арт. бриг., прпзв. изъ зап., Павлу Кислн-
ноеу; тылов. воѳн.-саннт. поѣзда, Марку ЗІарновмчу; старш. ордпн.: сводн. 
эвакуц. госп.: прнзв. изъ санит. ополч., Мнхаилу Яковлеву; призв. изъ санпт. 
ополч., Ѳадею Гановсному; прнзв. пзъ зап., ВладнмІру Паоловсному; младш. 
орднн.: Московск. геп. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО воен. госпвт., призв. изі . саввтарн. 
ополч. Самуилу Вермелю; Тамбовскаго мѣстп. лазар., призв. изъ саввт. опо.тс, 
Владиміру Лоснутову; управл. апт. сводн. эвакуац. госпнт., ГаврІплу Эебряну; 
смотр. надъ больн. отд. душ. бо.іѣзн. прп Ташкентск. воев. госпит., Алексѣю НСи-
гачееу; ко.ілеж. асесор.: окружн. воен.-санвт. управл. Московск. воен. окр.: младш. 
дѣлопропзв. госпит. дѣлопр., Александру Смирнову н исправл. должн. м.іадш. 
дѣлопронзв. пзъ фарм., Іосвфу Кондраиіеву; старш. орднп. сводн. эвакуац. 
госпит., призв. изъ зап., Сергѣю Боголюбову; состоящ. прп Клпннческ. воен. 
госпит., прпзв. взъ саннт. ополч.. Владиміру Аленсандрову; заурядъ-фармаіи 
исправл. должн. управл. апт. сводн. эвакуац. госпит., призв. изъ зап., Ннколаю 
Збруеву. 



П Ь І С . П Р И К . ш> в. в. къ № 1278 « Р А З В Ѣ Д Ч И К А > . 377 
Св. Стапислава 3-й степени:—коп.. сов.: старш. врач.: нѣх. зап. бат.: првзв. 

нзъ савит. ополч., Ннколаю Соловъеву; прнзв. изъ саннт. ополч. Леовнду Прав-
дину; старш. ордин. сводн. эвакуац. госпнт.: призв. изъ санпт. ополч., Нпколаю 
Богоявленскому; прпзв. изъ санит. ополч., I авріи.іу Процвіъталову; првзв. 
изъ саппт. ополч., Лнатолію Кнабе; Калужск. мѣстн. лазар., прпзв. пзъ сапвт. 
ополч., Вевіаыипу Богословскому; врачу рез. окружн. воен.-савит. упразл. Мо-
сковскаго воев. окр., призв. изъ санит. ополч., Льву Гордону; надв.' сов.: Имн. 
воон.-мѳдпц. акад.: асспстѳнту, Нпколаю Соболеву, свѳрхшт. аспстонту Николаю 
ІІерешивкину, прозект.: Георгію фонъ-Фолъборту и Сергѣю Чашину п 
исправл. должн. прозокт., Якову Смгірнову; асснст. клин. воев. госпнт., Анатолію 
фонъ-ІІоппену; старш. ордин.: Харьковск. воен. госпит., иризв. пзъ санитарн. 
ополч.: Ицкѣ Іозефовичу и Шимопу Эрлиху; сводв. эвакуац. госппт., прнзв. 
изъ санит. ополч., Василію Зааъдателеву; нладш. ассистенту Клнническ. воен. 
госпнт., Борпсу Ликитину; состоящ. прп Клиннческ. воен. госппт., призв. в зъ 
савит. ополч. Георгію Злодыреву; управл. апт. Чугуевск. воов. госпит,, Николаю 
Кончицу; рецепт. апт. Московск. ген. Имп. ПЕТРА ВЕЛНКАГО воен. госпит. Дмп-
трію Яковлеву; коллежск. ассесорамъ: псправл. должв. врача, зав. отд. Клиникн 
душевн. и нервн. болѣз., состоящ. прн Имп. воев.-мед. акад., Владиыіру Анфи-
мову; Имп. воен.-медиц. акад.: ассистент.: Оскару Валътеру, Евгенію Паелоо-
скому и сворхшт., ІІиколаю Брюлю; старш. врачу пѣх. заи. батал., прпзв. пзъ 
санит. ополч., Николаю Бойно; псправл. должа. старш. врача 6-го зап. кавал. п. 
Александру Дмитревскому; старш. ордин.: сводв. эвакуац. госпит.: призв. изъ 
санит. ополч. Виктору Томагиевичу; призв. взъ заи., Петру Столбогиин-
скому; прпзв. изъ саннт. ополч. Миханлу Пягпанину; призв. изъ сапит. ополч., 
Мееру ВІергиеверу; Ынжегородск. мѣстн. лаз., призв. взъ савит. опол., Пѳтру 
Торсуеву; младш. орднн.: Харьковск. воев. госпнт., прпзв. изъ санит. ополч.: 
Лавру Ансюку и Ивану Чикгшу; сводн. эвакуац. госпит.: прпзв. изъ саннт. 
ополч., Борису Эгизу; прнзв. изъ зап., Владиміру Зеленину; Ярославск. мѣств. 
лаз., првзв. изъ санит. ополч., Сомену Берлннду; псправл. должн. ассистента 
МихаПловск. клиннч. больн. барон. Внлліе, нрпзв. изъ зап., Михаилу Самой-
ленко; состоящ. при Клнническ. воѳв. госпвт., призв. изъ санпт. ополч., Мнхаилу 
Тунднрову; управл. аптек. Брявск. мѣств. лаз., Феликсу Захаржевскому; 
помощв. завѣд. хпмич. лабор. Ташкентск. воев. госпнт., Іосвфу Цгъхановичу; 
младш. фарм. Ташкѳвтск. апточн. магаз., Алѳксандру Кролю; бухгал. управл. 
завода воен.-врач. загот., Федору Кулакову; ппсьмовод. Московск. гев. Ими. 
ПЕТРА ВЕЛНКАГО воен. госпнт., Дмнтрію Быкову; тптул. сов.: старш. врачу зап. 
телегр. батал., прнзв. изъ санит. ополч., Дмитрію Будинову-Будзинскому; 
старш. ордин.: сводн. эвакуац. госпит.: призв. пзъ саввт. ополч., Владнміру Со-
колову; прнзв. изъ санпт. ополч, Иваву Рахманинову; прпзв. нзъ саввтарн. 
ополч., Алѳксавдру Городкову; првзв. нзъ савнт. ополч., Алѳксавдру Годзе-
еичу; првзв. изъ зап., Мпхаплу Черному; младш. ордпн.: воев. госпвт.: Харь-
ковскаго, призв. нзъ санит. ополч., Михаилу Зеленгшу; Чугуевск., нрнзв. изъ 
савнт. ополч., Наполсону Юревгічу; сводн. эвакуац. госпит., призв. изъ запаса, 
Дмнтрію Гомагиову; Нн:кегородск. мѣстн. лаз., цризв. нзъ санит. ополч., Иваву 
Боголюбову; уцрав.тяющ. аптек. сводв. эвакуац. госпнт., Ивану Савицкому; 
помощв. нач. мастѳр. аптечн. отд. зав. воѳн.-врач. загот., Николаю Колтунову; 
дѣлопровзв. Ш-го пѣх. Донск. п., прпкомавд. къ Имп. воен.-модиц., акад., Петру 
Катунову; клинпкп душевв. и нервн. болѣзн., состоящ. при Имп. воев.-медвц. 
акад.: всправл. до.тжв. старш. помощн. смотр. надъ больн., Александру Степа-
нову ц младш. поыощн. смотр. надъ больн., Евдокпму ІІванову; коллеж. секр.: 
завѣдыв. хозяйств. Славявскаго мѣстн. лазар., Иваву Сѵъчину; классн. фельдше-
рамъ: Московскаго генеральнаго Иыпоратора ПЕТРА ВЕЛИКАГО воевнаго госпи-
таля, Иваву Филиппову, клввики душевныхъ н нерввыхъ болѣзной, состоящ. 
при Имп. воѳв.-медвц. акад., Георгію Придтъ; эковому Московск. воен.-фѳльдш. 
шк., Сергѣю Допову: губ. секр.: завода воов.-врачсбн. заготовл.: сыотрнт. клад. 
инструыентальв. отд., Сергѣю Николаеву; бухгалт. упр., Митрофану Даг$енко; 
младш. помощн. аавѣдыв. хоз. ч., Ннколаю Чарыгину; клас. фельдш.: Констан-
тпну Михалевичу и Михаилу Тарасенно; младш. помощ. сыотрпт. надъ больн. 
клвникп душевв. и нервв. болѣзн., сост. прн Имп. воон.-ыеднц. акад., Гавріилу 
Квятковскому; клас. фѳльдш. 4-го зап. кав. п , Николаю Василъеву; кол. рег.: 
упр. аптек. сводв. эвакуаціоп. госп., Всеволоду Орлову; клас. фельдшср.: завода 
воен.-врачеба. заготовл., Иваву Васгільеву; клпнпч. воен. госп., Константнну Ва-
силъеву; нопмѣющ. чиновъ: доктор. медиц.: младш. ордннатор.: сводн. эвакуаціон. 
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госпнтал.: призв. нзъ санит. ополч., Овсею Зану; прпзв. пзъ санпт. ополч., Петру 
Валерштейну; призв. изъ зап., Владш-.таву Дзержинсному; Калужск. мѣстн. 
лаз., призв. взъ санит. ополч., Витольду Кржеминскому; лекар.: чл. постояи. 
врачсбв. комнс. прн Харьковск. распредѣлительн. эвакуаціов. пупктѣ, призв. изъ 
санвт. ополч., Герасиыу Маліъеву; дѣлопр. постоян. врач. комис. при распредѣли-
тельвыхъ эвакуаціон. пункт.: Курск., прнзв. изъ зап., Мордкѣ Босиоу; Орловск., 
прнзв. изъ санит. ополч. ВладимІру Воснрссенсному; старш. врач.: пѣх. зап. 
бат., призв. изъ саннт. ополч.: Алексавдру Ѵаванели, Васнлію Томарову, Сергѣю 
Короенну, Александру Огарнову, ГеоргІю Вулъфіусу, Сергѣю Михайлову, 
Адаму Краевсному, ДмптрІю Сивцеву, Ильѣ Соноловспому п Соргѣю Тихо-
мирову; Московск. пѣш. друж. Государств. ополч., прнзв. изъ санвт. ополч., Влади-
міру Полянскому; парков. артил. брнг., прпзв. изъ санпт. ополч., Нкову Кры-
жану; исправл. должн. старш. врача 4-го зап. кав. п., призв. изъ санит. ополч., 
Матвѣю Данилову; старш. ординатор.: сводв. эвакуаціон. госп.: призв. изъ зап., 
Георгію Дсаеву; призв. нзъ санит. ополч., Нпколаю Градоселъскому; призв. 
нзъ санит. ополч., Моисею Левиноеичу (онъ же Ливавовичъ); призв. изъ савпт. 
ополч., Евгенію Лебедееу; призв. изъ санит. ополч., Апдрею Гейхардту; прпзв. 
пзъ санит. ополч., Алѳксавдру ііавитаеву; прнзв. изъ зап Владиміру Брон-
никову; призв. изъ саннт. ополч.. Конставтипу Богушу; призв. изъ сапнт. ополч., 
Арону Ашкиналі; призв. изъ зап., Шамо Фелъдману; призв. изъ савнт. ополч., 
Нкову Пляпису; првзв. нзъ санит. ополч., Николаю Эайцееу; прнзв. изъ санвт. 
ополч., Александру Фрому; призв. изъ сааит. ополч., Владнміру Гауху; прнзв. 
изъ санит. ополч., Семену Когану; призв. изъ санит. ополч., Григорію Фурман-
сному; цризв. изъ санит. ополч.: ВладнмІру Серебрякову и Левину Аугусту, 
прнзв. изъ саннт. ополч., Ннколаю Кейбалу; призвав. нзъ санит ополч., Павлу 
Ломакину; приав. нзъ зап., Исидору Боровецкому I прпзв. изъ санит. ополч., 
Михаплу Гумянцеву: призван. нзъ савнт. ополч., Ннко.таю Варваринскому: 
прнзв. изъ саннт. ополч.: Алоксандру Кузнецоеу и Исааку Зороховичу; приэв. 
изъ зап., Васплію Высокову; прпзв. иэъ зап., Мнхаплу Эйсымонту; призв. 
изъ зап., Матвѣю Микіъишну; прнзв. пзъ санит. ополч.: Алексапдру Одоран-
скому и Алоксандру Понровоному; призв. изъ зап., Виктору Гринштейну 
и прпзв. изъ санит. ополч., Мондѳлю Лаліъю; младш. врач.: зап. арти.т. брвг, 
призв. пзъ зап., Нохуму Леменову; Курск. артил. скл., призв. изъ санит. ополч., 
Александру Лостълову; воев.-савнт. поѣзд.: тылов, призван. иэь зап., Iенриху 
Ковалъскому и врѳменнаго, призв. нзъ зап., Кеворку Хунунцу; младш. ордвва-
торамъ: воен. госп.: Московск. гѳи. Имп. ІІктгл ВБЛИКЛГО , прпзв. нзъ саннт. ополч.: 
Александру Блинову, АнатолІю Быковокому и Алоксаидру Худнноау; Харь-
ковскаго, призв. изъ санит. ополч. Мнхан.ту Лукъяноничу, Грнгорію Масали-
тинову, Аркадію Браунштейну и Іосифу Френкелю; Чугуевск., прнзв. изъ 
савит. ополч. Васнлію Влаеову, ВасилІю Тоцкому и Моисею Лисеенбауму: 
сподн. івакуаціон. госп.: прнзв. изъ савнт. ополч.: Александру Аншонову н Снврв-
дону Титову; призв. изъ санит. ополч.: Гооргію Лечерскому и Вольфу Брод-
скому; призв. нзъ санит. ополч., Иваву Красовскому; ирнзв. нзъ зап., Нпколаю 
Галъману и призвав. нзт. санит. ополч., Модосту Паіловскому; призван. изъ 
сапит. ополч., Потру Чернецову; прнзван. изъ зап., Владнміру Святухину 
н прпзв. изъ савнт. ополч.: Вссволоду Бартеневу п Генрнху Выдрину; првзв. 
нзъ зап., Борнсу Звонникову и призвав. наъ савнт. ополч., Алексавдру Гуре-
аичу; прнзв. нзъ санвт. ополч., Іоспфу Гадаитевсному; призпан. пзъ саввт. 
ополч., Константину Асноченсному; иризв. изъ саннт. ополч., Богумилу Крип-
пендорфу; призв. изъ санит. ополч., Пиколаю Шреіідгру; призвав. изъ саннг. 
ополч., Иваиу Островскому; призв. изъ саиит. ополч., Борису Лирину; прнзв. 
изъ саннт. ополч., А.тексѣю Губину; прпзв. изъ савпт. ополч., ВладпмІру Лепор-
екому; призв. изъ зап., Сергѣю Лапину; призван. нзъ санит. ополч., Сергѣв 
Юрасову; приав. исъ санит. ополч., Владиміру Яловицкому; прнзв. нзъ сааиг. 
ополч.: Алѳксандру Григоровичу и Давнду Зимонту; призв. н . і. савнт. овол<і.: 
помѣ Буръянооу и Алѳксандру Морооу; призвав. изъ санит. ополч.: Анатолію 
ЯСгбокритскому и Янкелю Умансному; нризвав. нзъ саннт. ополч., Фрооиу 
Плоткину; прнзв. изъ саннт. ополч., Ннколаю Кедрову; призв. иэъ санвт. 
ополч., Пегру Клямржинскому; призв. нзъ саиит. ополч., Владиміру Сеннов-
сному; првзван. изъ саннт. ополч.: Инко.таю Пинолаеву а ііурабу Сосянцу; 
прпзв. изъ санит. ополч., Алоксѣю Лебедеву; призв. изъ санит. ополч., Сергѣю 
Островскому. призванному нзъ санптарнаго ополч., Соргѣю Вознесексному-
иризв. изъ саннт. ополч., Боруху Блоху; прпзв. изъ эап., Виктору Сонолову 
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а прнзв. изъ сапнт. ополч., Вольфу ІІерлису; призв. изъ саннт. ополч., Анатолію 
Лиховецеру. прнзв. нзъ зап., МошкЪ Голомбу н цризв. изъ санит. ополч., 
Николю Гуревичу; призв. нзъ зап.: Мордкѣ Галъперину и Нкову ЛІар 
юлъеіиу; прнзв. изъ саннт. ополч.: Владнміру Семенченно и Владнміру Сме-
піанкіъ; призв. пзъ зап., Ііваиу Романенко; призв. изъ санит. ополч., Іосифу 
Шейнделъсу; прнзв. изъ саннт. ополч.: Константнну Борисовичу. Владиславу 
Гражевичу и ІІвану Нефедову; призв. нзъ зац., Нпколаю Пріорову п при-
зван. нзъ санит. ополч., Сорг1>ю ІІопинскому; прнзв. нзъ санит. ополч., Оамуилу 
Танчуну; иризв. изъ санит. ополч., Алоксандру Шевченно; приэв. изъ санит. 
ополч.: Алексѣю Лчнасову и МоЯшѣ Блейхману; Владпславу Франнов-
сному и прпзв. нзъ санат. ополч., Абраму Карниловскому; Гаврінлу Бе-
ренчіеву и призв. иаъ зап., Андрею Пригоровскому; нризв. изѴсаннт. ополч., 
Александру Богословскому; призв. изъ санлт. ополч., Бѳру Гавронскому; 
мЪств. лазар.: Бряиск., призв. изъ аап., Леоннду Виноградскому; Калужск., 
призв. нзъ санит. ополч., Ннколаю Гумилевскому; Тульск., призв. изъ санит. 
оіюлч. Ннколаю Ііротасову; Нрославск., прпзв. изъ санит. ополч, Давиду 
ІІІтерну; Славлпск., иризв. нзъ санит. ополч.: Николаю Ллферову и Леониду 
Якубовичу; консерват. Имп. воон.-модиц. акад., Нпколаю Косты.іеву; цризв. 
изъ саннт. ополч., состоящ. при Клинич. воен. госп.: Павлу Андреевсному и 
Владиміру Аристоеу; заур.-врач.: младш. ординатор.: сводн. эвакуаціон. госпит.: 
Вольдемару Ллснену-Лесніэну, Вѳнедпкту Алепсіъсву, Сергѣю Манарову. 
Глѣбу Сперанскому, Федору Дансному, Борвсу Сахарову и Николаю Бар-
нову; младш. врачу тьілового воов.-саввт. поѣзда, Гуссейну Да:авадъ-Оглы Ве-
ліеву; бывш. младш. ординат. сводн. звакуац. госп., пынѣ отчисл вт> резѳрвъ 
Мннск. воен.-окру;ки. санит. упр. Николаю Соколову; поннѣющ. чип.: ировиз.' 
управляющ. аиток. своди. эвакуац. госп.: прнзв. изъ зап., Потру Войту; прнзв. 
изъ зап., Алексѣю Біълинову-ІІІтомичу; ирнзв. нзъ зап., КазимІру Ши-
линсному; прнзв. изъ санит. опогч., Адаму Кучинсному; помощн. управляющ. 
аптек. сводв. :<вакуаціон. госп., призв. изъ санвт. ополч., Галактіону Сансоноеу; 
заур.-фармац.: пспр. должн. управляющ. аптѳкою сводн. •вакуціон. госп., прнзв. 
изъ зап., Модесту Гетлингу; помощн. управляющ. аптек. сводн. звакуціон. 
госпит., призв. изъ зап., Алоксаидру Чистнноеу; завѣдывающ, хозяЯств. воен.-
саннт. Имсвп Бя Имп. Высоч. Волпкоп Княжны Татіаны Николаевиы поѣзда, 
заур.-воен/чин., титул. совѣти. Борису Нинолъсному. 

0 р д е н а : 
Се. Равчоапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни: — дѣйствнт. статск. 

сов.: помощв. окружн воен.-саиит. ввспект. Иркутск. ноен. окр., Нпко.таю Стру-
цинсному; исир. должн. младш. врач. арт. учнл.: Константиновск., иризв. изъ 
саннт. ополч., Моассю Абелъману: МнхаЯловск., призв. нзъ зап., Владнміру 
Мартиновскому. 

Св. Раеноапостольнаго Князл Ііладиміра 4-й стспени: — нснравл. должн. 
младш. врача Николаевск. кавал. учнлища, призв. изъ санит. ополч., дѣЯствнт. 
статск. совѣтп. Чославу Бродовичу; статск. совѣтп.: исправл. должн. главн. 
врача Одесск. воен. госп., Владиміру Ларіоиову; старш. врач.: воен. учил.: Але-
ксандровсіс, ВладимІру Чучнину: Казанск., Алексавдру Афанасъееу; 2-го 
Кіевск.. Алексѣю Біъляеву, кад. корп.: Нпколаевск., Грпгорію Райху; 2-го Имп. 
ПЕТРА ВЕЛИКАГО, Владиміру Пруссану; Сумск., Густаву Вейднеру; Орловскаго-
Бахтина, Ннколаю Вистенгофу; 2-го Оренбургск., Федору Микулину; нсир. 
должн. старш. врача Псковск. кад. корп., Николаю ЗКданъ-ІІутнину; мѣстн. 
лазар.: Керчонск., Елисѣю Волпнсному; Кпшнновск., Николаю ІІванову; старш. 
дѣлопроизвод. пзъ врач. окружн. воѳн.-саннт. упр. воен. окр.: Одесск., Евгенію 
Василъеву; Иркутск., Алоксаидру Павлову; старш. ордннат. Кременчугск. воен. 
госнит., призвав. изъ саннт. ополч., Васнлію Товстолуцкому; состоящ. въ 
рез. Петроградск. воен.-окружн. саннт. упр., прпзв. изъ саннт. ополч., Эдуарду 
Гартъе; исправл. должн. младш. врача Ннколаевск. кад. корп., призв. изъ са-
нит. ополч., Фридриху Веберу; коложск. совѣтн.: исправл. должн. старш. врача 
Внленск. воов. училища, Васплію Рындину; младш. врачу Спмбнрск. кадетск. 
кори., Алѳксандру Лауенштейну; м.іадш. дѣлопр. иаъ врач. окружн. воѳн.-
санит. упр. Одесск. вооа. окр., Михаилу Мурзину; учит.-воспит. Иркутск. воен.-
фсльдш. школы, Константину Чернннову. 

Се. Анны 1-й стспени:—старш. врачу пажеск. Кго Имп. Вклнч. корп., дѣЯ-
ствит. статск. сов. Наполеону Данини. 
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Св. Анны 2-й стечени: — статск. сов.: всправл. должн. помощн. г.іавя. врача 
Одесск. воен. госпит., Ильѣ Мансимову; ковсультанту ІІркутск. воон. госц., 
пріыв. в зъ санпт. ополч., Константнну Гусанову; старш. врач.: кад. корп.: Су-
воровск., Владнміру Казаринову; Воронежск, Гѳоргію Стефановскому; 
Ннжогородск., Владиміру Вицинскому; Нросланск., Николаю Лаврову; Тпфлисск., 
Моисею Каландаришви.т; Ижвпск. оружойн. н сталодѣлат. яавод., Владвміру 
Андрееву; коллсжск. совѣт.: исправл. должв. старш. врача Ташкептск. восн. 
учвл., призв. нзъ санит. ополч., Пвану Войтнцному; старш. ордпнат. Иркут-
скаго воен. госпит., призв. изъ зап., Аркадію §*азсушину; младш. врачу Довск. 
Пмп. АЛВКСАНДРА I I I кад. корп., Станиславу Купьмицному; надв. сов.: младш. 
дѣлопроизвод. изъ врач. окружн. воон.-сапнт. уіір, Иркутск. воен. окр., ирнзв. взъ 
;іап., Николаю Архангелъсному; старш. ординат. Иркутск. воеа. госп., прилв. 
и.ть санит. опілч., Икову ІІескину; комисару Пркутск. воеи. госп. Василію То-
нареву. 

('-:. Анны 3-й стспсни: — старш. ордин. Корчсвск. мѣстн. лаз.. прпзв. изъ 
санит. ополч., стат. сов. Алсксандру Невнроасному; кол. сов.: испр. долж. 
г.тарш. врача Владикавказск. кад. корн., Іоавну Мартинсону; старш. орднв.: 
мѣстн. лаз.: Снмферопольск., призв. изъ санпт. ополч., Льву Водолагину; Хер-
соиск., призв. изъ санит. ополч., Семену Федоровсному; упр. апт. Херсонск. 
мѣстн. лаі. , Ынханлу ІІалъцеву; иадв. сов.: испр. долж. старш. врача Павлов-
гкаго воен. учил., приав. иаъ саііит. ополч., Эдуарду Гранстрему; старш. 
ордин. Бѳрозовск. мѣсти. лаз., призи. изъ зан., Дмптрію Сильвинсному; унр. 
апт. Кишиневск. мѣстн. лаз., Валеріану Дьнковскому; кладш. ордпн. Херсои-
скаго мѣстн. лаз., првав. изъ санит. ополч.. Владиміру Грозенштейну; пом. 
уир. пол. апток. арміи. призв. изъ зап.. Вронвславу Гадейсному; комисару 
Одесск. воон. госп., ВасплІю Орлову; кол. асос: испр. долж младш. орача 1-го 
Московск. Имп. ЕКАТКРИПЫ I I кад. корп., приав. изъ санит. оиолч,, Копставтнну 
Гомановичу; младш. ордин. Норсзовск. мѣстн. лаз., нризн. изъ зап., Ивану 
Алекаъеоу; фармац. для комавдировокъ, 111 фармац. ралр., окруж. воѳп.-санвт. 
упр. Иркутск. воен. округа, Іосифу Биллигу; рецептаріусу апт. Чнтинск. воен. 
госп., Евгенію Викторіту; Хѳрсонск. воен.-фельдш. шк.: учит.-восп.: Григорі» 
Нетрову-Бакланову н Всеволоду Мануеву, учитслю Льву Ііодолъскому 
и завѣдыв. хоз., Дмнтрію Дорошу; т и т . сов.: старш. врачу Сибирск. стр. заа. 
бат., призв. изъ эап.. Монсею Фунсману; младш. дѣлоир. госп. дѣлопр. окруж. 
воен.-санит. упр. Одесск. воев. округа, Кариу Негрею; аавѣдыв. хоз. Ііендерск. 
мѣстн. лаз., Мпхаилу Арбузояу; младш. ордия. Одесск зоен. госп., призв. взъ 
•мниг. ополч., Конставтину Доризо; младш. фармац. Иркутск. апт. магаз.. 
Георгію Петренко; учит.-восп. Хорсонск. ноон.-фельдш. шк., Мпхаплу Бора-
даакину; кол. секр.: бухг.: окруж. воев.-санит. уцр. Одѳсск. иоѳн. округа, Петру 
Ножко; Иркутск. воен. госп., Василію Біьлову; класс. фельдш. Владниірсь 
воен. учил., Ивапу Семенову; вспр. долж. младш. дѣлопр. взъ фармаи. окрух. 
восн.-санит. упр. Иркутск. воев. округа, кол. рсг. Сергѣю Анисимову; венмѣюш. 
чиновъ лекар.: нспр. долж. младш. нрача Владимірск.-Кіевск. кад. корп., прилв. 
пзъ санит. ополч., Удмунду Сонгайло; младш. ордин.: ноен. госп.: Кремеччугск., 
нріьш. изъ саннт. ополч., Ннколаю Чериковсно.ѵу; Иркутск., прн:ш. изъ заи. 
Ліву Зисману; сводн. эвакуац. госп., призв. со льготы, Грпгорію Сухареву. 

Св. Станислаеа 1-й степсни: — окруж. восн.-санит. внсп. Каланск. воен. 
округа, таяв. сов. Александру Казанли; старш. врачу Ковставтииовск. арт. 
учил. дѣнств. стат. сов. Дмитрію Кесслеру. 

Се. Станисміеа 2-й степени: — кол. сов.: пом. гл. врача Читнпск. воен. 
госп., Вильгельму Брему; окруж. воен.-савит. упр. Одссск. воен. округа: младш. 
дѣлопр.: изъ врачеЛ, Василію Несторовскому н изъ фармац.. Валеитиву Мат-
тъеву; врачу резерва, прпзв. изъ санит. ополч., Василію Голъденбергу; уор. 
апт. Тнраснольск. воен. госп., Иваву Корме; бухг. Иркутск. аптеч. магаз., Ыи-
ханлу Черннеау; завѣдыв. хоз. Митинск. воов. госп., Сомову Кущенко; надв. 
сов.: упр. пол. апт. арміи, Семеиу Ковалееу; учит.-восп. Иркутск. воен.-фѳльдш. 
шко.ты, Василію Гончарову; нсимѣющ. чнновъ: старпі орднн. Иркутск. воен. 
госп., докт. меднц., Константину Воснресенсному; старш. врачу Сибнрск. сгр. 
зап. бат., прнзв. нзъ зап., лекарю Арону Фурману. 

Св. Станислава 3-й степени: — кол. сов.: испр. долж. младш. врача Суво-
ровск. кад. корп., призн. изъ саиит. ополч., Александру Федороанчу; старш. 
ордип. Читинск. воон. госц., призв. пзъ санит. онолч., Иьаиу Гуіа; младш. орднн. 
Снмферопольск. мѣстн. лаз., прнзв. изъ саннт. ополч., АльОерту Кетату; надв. 
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сов.: консульт. Одѳсск. воов. госп., призв. изъ санит. опо.тч., Иваву Ликифо-
рову\ вспр. долж. младш. врача Вольск. кад. корп., призв. изъ зап. Сергѣю Кор-
женъянцу; старш. ордин.: Тнраспольск. воен. госп.. призв. изъ саннт. ополч., 
Мпхаплу Берншсину; Канск. мѣстн. лаэ., призв. изъ сан. ополч., Алѳксѣю Ле-
бедеву; младш. ордпн. Корчонск. мѣстн. лаэ., прнзв. изъ санпт. ополч., I енриху 
Лау, кол. асес.: нспр. долж. старш. врача Одесск. воев. учил., цриав. взъ савит. 
ополч., Евгевію Клейну; стзрш. врачу Снбирск. стр. зап. бат., прнзв. изъ зап., 
Аврааму Лившицу; старш. орднн.: восн. госп.: Иркутск., призв. изъ зап., Бо-
рнсу КрогІусу; Красноярск., прнзв. нзъ санит. ополч., Потру Бъістрову; нспр. 
долж. младш. врача 1-го Кіевск. воев. учнл., прнзв. изъ саивт. онолч., КорнилІю 
Брннцеву; тнт. сов.: младш. орднп.: воев. госп.: Иркутск., прнзв. нзъ зап., Але-
ксѣю Нечпеву; Кременчугск., призв. изъ зап., Алоксѣю Кулебякину; Красно-
ярск., прнзв. изъ зап., Ііиколаю Гланцу; кол. сокр.: бухг. Одѳсск. воов. госп., 
Пстру Гулецкому; к.тасс. фельдш. Елвсаветградск. мѣстн. лаз., Иваву Дави-
денко; губ. секр.: младш. дѣлопр. госп. дѣлопр. окруж. всен.-саннт. упр. Ирвут-
скаго воѳв. округа, Алексавдру Любимову; класс. фольдш.: Внлонск. воѳн. учил., 
Алоксандру АнуфрІеву; Тверск. кав. учнл., Сергѣю Лебедеву; окруж. воеп.-
саннт. упр. Одесск. воен. округа, кол. рег. Ннколаю Зимину; веимѣющ. чиновъ: 
младш. ордвв. Одѳсск. воѳв. іосп., прнзв. нзъ санит. ополч., докт. медиц., Іосифу 
Тиктину; лекар.: нспр. долж. младш. врач. кад. корп.: 3-го Московск. Имп. Длк-
КСАВДРА I I , првзв. нзъ саввт. ополч., Иваву Бунину; Нпжегородск., нрнзв. взъ 
савнт. ополч., Александру Кудрявцееу; старш. врач.: Снбирск. стр. зап. бат.: 
прнзв. изъ зап., ІІІлемѣ АхІезеру; призв. изъ зап., Владиміру Ланцману; 
псир. долж. старш. врача Самарск. трубоч. зав.. приав. нзъ санит. ополч., Влади-
міру Ястрсбову; старш. орднн.: воен. госп.: Одесск., нрвзв. нзъ санит. ополч., 
Автову Горскому; Тираспольск,, призв. изъ савнт ополч., Алѳксѣю Ларыж-
ному; Пондорск. мѣстн. лаз., призв. иэъ санит. ополч., Константгіну Фросту; 
младш. врачу Читинск. арт. склада, призв. нзъ зап., Якову Снуратову; младпі. 
ордив.: воев. госп. Одесск.: призв. изъ санит. ополч.: Борису Лапкину и Ало-
ксандру Недаѣлъницному; Кромевчугск., призв. взъ зап., Валѳнтину Гпки-
тину; Тираспольск.: прнзв. иаъ санит. ополч.: Сухіеру Гублееу, Давнду Фип-
келъштейну и Мечнславу Штокману; Иркутск., призв. и:гь зап.: Стани-
славу Герасимовичу и Осипу Брониітейну; Читинск., прнзв. изъ санит. 
ополч.: Алоксандру Василевсному и Михелю Шергову; мѣстн. лаз.: Елисавет-
градск., призв. изъ савнт. ополч., Эдз^арду Шеттле; Кѳрчонск.: нриэв. изъ 
санит. ополч.: ІерахмІелю Галъперину и Семену Гросману; Херсовск., првзв. 
нзъ санвт. ополч., Мошкѣ Хасину; сост. въ рѳлѳрвѣ окруж. воѳв.-санвт. упр. 
Одосск. вооп. оьруга, нрнзв. взъ зап.: Евдокнму Олъишноесномуу Леониду Си-
дорову н Вольдемару Шайбле; сост. въ прнком. къ Мпханлопск. арт. учил., 
призв. нзъ зап., Арону Кршеру; вѳнмѣющ. чнновъ: провиз.: упр. апт. Бевдер-
скаго мѣстп. лаз., Нкову Кааанокъ; пом. упр. пол. аптек. арміи, призв. изъ зап., 
Петру Котсло; ноимѣющ. чиповъ: учвт.-восп. Херсонск. воѳн.-фельдш. школы, 
Игнатію Малакову; пснр. долж. учит.-восп. Иркутск. воен.-фельдш. школы, Ва-
снлію Даутнину. 

П о вѣдомству воеипо-учебному . 

0 р д е в а: 

СѴ. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени: — чввов. для поруч., 
IV кл., прн гл. упр. воев.-учеб. аав., тайн. сов. Потру Петроеу. 

Се. Равноаиостолънаіо Кнмзя В.шднміра 3-й степени: — вач. отдѣл. 
гл. упр. воов.-учеб. зав., дѣпотв. стат. сов. Алѳксавдру Трофимову. 

Св. Раеноапостольнаго Княля Владиміра 4-й степени: — хравнт. подагогич. 
музея воѳв.-учеб. зав., стат. сов. :»дуард>* Форшу; пом. нач. архива гл. упр. 
воеп.-учебн. зав., вадв. сов. Дмитрію Ѳомичеву. 

Се. Аьны 2-й степени: — приком. къ гл. упр. воон.-учеб. зав., бухг. 1-го 
кад. корп., надв. сов. Николаю Гусееу. 

Се. Анны 3-й стспени: — надв. сов.: чинов. для поруч., \ I I кл., прн нач. 
гл. упр. воон.-учеб. зав., Пиколаю Бріъееу; столонач. гл. упр. воон.-учоб. зап., 
Павлу Золотову; ном. столонач. гл. упр. воен.-учеб. зав.: Леоиарду Шюблеру 
и Петру Тарутину; сто/.онач. главв. упр- воен.-учеб. зав., тнт. сов. Якову 
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Св. Станислава 1-й степсни: — чпнов. для поруч., І\" кл., при гл. упр. 
воен.-учеб. зав., тайн. сов. ІІогру Книперу\ дѣпств. стат. сов.: вач. отдѣл. гл. 
упр. воев.-учѳб. зав., Оемену Александрову. сост. врач. при гл. упр. воѳн -учеб. 
завед., старш. врачу кад. Имп. АЛЕКСАВДРА I I корп., доктору медиц., Алексѣю 
Смирнову. 

Св. Стапислава 2-й степени: — дѣлопр. строит. ч. гл. упр. воон.-учеб. зав., 
кол. сов. Робѳрту Лерхе. 

Св. Станислава 3-й степени: — лабор. педагогич. музея воон.-учеб. зав., 
кол. асес. Эдуарду Фигиеру\ пом. хранпт. педагогнч. музея воон.-учеб. зав.. тит. 
сов. Евстафію Тернеру\ приком. къ гл. упр. воѳн.-учѳб. зав., класс. медпц. фельдш. 
8-й арт. брнг., кол. рег. Алексавдру Брюханенкову. 

П о вѣдомству военно-судебному . 

0 р д ѳ н а: 

Св. Равноапостолънаіо Князя Владиміра 4 й стеисни: — сскр. Мпнск. 
воѳв.-окруж. суда, стат. сов. Андрею Шугшому\ секр. при воон. прок. Москов-
скаго воев.-окруж. суда, кол. сов. Сергѣю Виноградову; пом. секр. прн воен. 
прок. Туркѳстанск. воѳн.-окруж. суда, надв. сов. Сѳргѣю Янову. 

Св. Анны 1-й степени: — вач. отдѣл. гл. воѳн.-судн. упр., дѣпств. стат. сов. 
Михаилу Лалибину. 

Св. Анны 2-й степени: — стат. сов.: секр. воѳв.-окруж. судовъ: Туркестан-
скаго, Ильѣ Пенрасову; Казавск., Алѳксандру Кондратъеву\ Одесск., Сергвю 
Кирпотгіну; Пѳтроградск., Ннколаю Анненкову; Кавказск., Игватію Слон-
скому\ пом. секр. Двинск. воѳн.-окруж. суда, надв. сов. Владнміру Кончев-
скому. 

Св. Анны 3-й степени: — помощ. секр. воев.-окруз;. судовь: падв. сов. 
Одесск., Николаю Бокаріусу; Иркутск., Льву Хвостову; Казанск., кол. асес 
Константину Кутыреву; тнт. сов.: пспр. долж. якзѳк., казнач. п смотр. дона 
гл. воѳв.-судн. упр., Ивану Савченко; пом. сѳкр. воев.-окруж. судовъ: Одссск. 
Владиміру Дембскому; ІІетроградск., Владиміру Афанасъеву. 

Се. Станислава 1-й стспент—воеа. слѣдов. Кавказск. воен. округа, дѣйств. 
стат. сов. Ннколаю Бакулину. 

Св. Станислава 2-й степени:—кол. сов.: столоаач. гл. воен.-судн. упр.. Вла-
диміру Мартину\ сѳкр. при воев. прок. воен'-окруж. судовъ: Минск., Ивану 
Андругикевичу; Прнамурск., Владиміру Гроссу\ Кавказск., Алѳксаадру Бо-
ргіеко; Казавск, Флавіаву Игнатъеву; сѳкр. Омск. воев.-окруж. суда, Нвколаю 
Свигцеву\ надв. сов.: помощ. секр. воон.-окруж. судовъ: Одесск., Гурію Кирику, 
Омск., Эрасту Безпалову\ секр. при воен. прок. Одосск. восв.-окруж. суда, кол. 
асес. Петру Карасеву. 

Св. Станислава 3-й апепени: — кол. асес . пом. сокр. воѳв.-окруж. судовъ: 
Одесск., Дмитрію Бирюнову; Омск., Антону Ступину\ пом. сѳкр. при воен. 
прок. Приамурск. воев.-окруж. суда, ИвнокѳнтІю Пареницкому, тнт. сов.: сто-
ловач. гл. воен.-судн. упр., Григорію Аренскому; пом. секр. Омск. воен.-окруж. 
суда, Михаилу Переснокоеу\ пом. секр. прн воѳн. прок. Иркутск. воѳн.-окруж. 
суда, Мнхаилу Волоиіановгічу; кол. сѳкр.: помощ. сскр. ири воѳв. ирок. Двин-
скаго воев.-окруж. суда, Автову Иіценко\ пом. сѳкр. воѳа.-окруж. судовъ: Кав-
казск.: Василію Верченко а Алоксандру Ариотооу\ Казанск., Николаю Мо-
кгъеву; Одесск., Андрею Смаичу; Омск., Якову Рааумову\ Иркутск., ЯковУ 
Шутко; губ. сѳкр.: испр. долж. пом сѳкр. воѳн.-окруж. судовъ: Потроградск, 
Эмавуилу Позняку\ Казанск., Леониду Лааарову; Туркестанск., Максныиліану 
Беку\ Иркутск: Потру Лвелъсному н Георгію Лроаоровсному\ Приамурск. 
Иваву Чарушнгінозу. испр. долж. пом. сокр. при воон. прок. Кавказск. воев.-
окруж. суда Василію Магиохину\ кол. рег.: испр. долж. помощ. сокр. воен.-
окруж. судовъ: Приамурск.: Алѳксандру Анцелевичу а Николаю Климаме-
вичу\ Одѳсск., Алѳксандру Гуку\ Туркестанск., Владиміру Куровскому\ Дв п Н ' 
скаго, Внкентію Хміълевскому; испр. долж. пом. сокр. при воеп. прок. Казанск. 
воен.-окруж. суда, Александру Дещгінскому. 



ііыс. Н Р И К . по в. в. къ N 1278 « Р А З В Ѣ Д Ч И К А » . 383 

По А л е к с а п д р о в с к о м у комитету о р а п е ц ы х ъ . Чиинмъ канделяр іа Але-
к с а и д р о в с к а г о комитета о р а н е и ы х ъ . 

0 р д е в а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени: — дѣлопроизвод,, 

ко.тлеж. сов. Николаю Штоффу. 
Св. Анни 1-й степени: — помоіцн. нач. канц. тайи. сов. Нпколаю Гуса-

ковскому. 
Св. Анны 2-й степени: — старш. бухгалт., статск. сов. Сергѣю Цшику, 
Св. Анны 3-й степени: — бухгал.: коллеж. сов. Ковову Терентъеву н 

надв. сов. Алексѣю Гороному; помощн. дѣлопр. младш. окл. вадв. сов. Ннколаю 
Гебовскому. 

Св. Станислава 2-й степени: — помоіцн. дѣлопр., старш. окл. ко.тлеж. сов. 
Грвгорію Фліондро н надв. сов. Іосвфу Ниоъмонту. 

Св. Станислава 3-й степени: — помощн. бухгалт., иадвор. сов. ЛавревтІю 
Кузъмину; помощв. дѣлопр. младш. ок.т, вадв. сов. Ковставтвву Цвейбергу. 

0 р д о • а: 
Св. Равноапостолъшао хнязя Н.щдиміра 4-й степени: — етарш. врачу 

Чссменск. инв. дома Ими. ННКОЛАЯ I , статск. сов. Николаю Доброволъскому. 
Св. Анны 2-й степени: — архит. чесменск. инв. доыа Имп. НИКОЛАЯ I , 

надв. сов. Николаю Цвеіібергу. 

П о вѣдомству воеиио-ветерннарному . 
0 р д е п а: 

Бѣлаю Орла: — главн. воен.-ветер. инспект., таян. сов. Авдрою Гуденко. 
Се. Равноапостолънаю Князя ВлаОимхра 4-й степени: — чннов. для поруч. 

ветерив. упр. арм., стат. сов. Ннколаю Иавлоеу. 
Се Анны 2-й степенн: — врачу ветер. упр. арм., онъ же младш. врачъ 

1-го желѣзнод. цолка, коллежск. совѣт. Александру Мазневу\ црикомавднр. къ 
ветор. упр. арм., старш. ветер. врачу 19-го морт. арт. дипи.ц коллеж. сов. Иваву 
Ііыл инскому. 

Св. Анни 3-й степени: — дѣлопроизв. ветерин. уирав. арм. коллеж. асесс. 
Петру Кузину\ помоща. дѣлопровз. ветер. упр. арм., вадв. сов. Ворвсу Апо-
ницкому. 

Св. Станислаеа 3-й стеиекы:—дѣлопр. ветер. уцр. арм., коллеж. асесс. Лео-
циду Краиамеру\ цомощн. дѣлопр. ветор. упр. арм., ніив. сов. Ермію Архи-
иову. 

0 р д е н а: 
Се. Раеноаиостолънаю Князя Владиміра 2-й степени: — таин.сов.:окружв. 

воен.-ветер. нвсиект. воен. округ.: Туркестанск., Ннколаю Никифорову: Казан-
скаго, Виссаріону Трофимову. 

Св. Анны 2-й степени: — вѳтер. врачу при упр. атам. 2-го воои. отдѣла 
Сибпрск. каз. иойска коллеж. сов. Андрою Чибиоову. 

Се. Анны 3-й стспени: — ветер. врач. при упр. атам. 3-го воен. отд. Си-
бирскаго каз. войска коллеж. сов. Власію Пупкоеу; нсправл. дол:»;н. старш. 
ветер. врача зтап. ветер. лаз. при Курганск. отд. конск. зал., надв. сов. :*дмунд.ѵ 
Згнапеллеру, ветер. врачу 3-го Снбирск. каз. п., коллел;. асессору Ннколаю 
Полунину; ветер. врачу для команд. окруж. воен.-вотер. уирав. Туркостанск. 
воон. окр., колложск. асоссору Иетру Нерфилову. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — ветерин. врачу при управл. атан. 3-го 
воен. отд. Сибирск. каз. войска, коллежск. сов. Нвколаю Попоеу; дѣлопронзв. 
окруз;н. воѳн.-ветер. упр. ТѴркестаяск. воев. окр.. коллежск. сов. НиколаюІ*озен-
беріу; ветер. врачу прв упр. атам. 1-го воен. отд. Снбирск. каз. войска, надв. 
сов. Францу Шнюкшто; псправл. должп. дѣлонронзв. окружн. воон.-ветѳр. упр. 
Омск. воѳн. окр., надворн. сов. Мнхаплу Афанасъеву. 

Св. Станислава 3-й стспени: — нсправл. должн. старш. ветер. врача этап. 
вѳтер. лазар. црн Новоннкслаовск. отд. конск. зап., колложск. асесс Иваиу Вла-
*ову\ твтул. сов: ветер. врачу для комавд. окруж. воен.-вѳт. управл. Омск. воен. 
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окр., Леоннду Фаминскому; нсправл. должн. старш. ветер. врача, .чтап. ветер. 
лаз. при Томскомъ отд. конск. зап., Маркіану Петрову\ прнзв. пзъ зап., испр. 
должн. старш. вѳтѳр. врача этап. вет. лаз. при Омск. отд. ковск. зап., Григорію 
Пинолъсному; призв. изъ ополч., ветер. врачу прн окружн. воен.-ветер. управ. 
Омск. воѳв. окр., коллѳжск. сов.: Адольфу Зеневичу\ прнзв. изъ опо.тч., старш. 
вѳтер.врачу Новониколаѳвск. пункта для сосредоточ. п выдоржки рѳмонт. лош. арт., 
коллежск. секр. Александру Дубницкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣпшѳ соизволилъ ножаловать 
за отлично-ревностную службу в особые труды, вызванныѳ обстоятельствамн те? 
кущей войны: 

ОрденьСв. Станислава 3-й степени: — нсправл. должв старш. учит. фехт. 
Офиц. кавал. школы коллежск. рѳг. Андрѳю Биснену, съ 18 марта 1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсвмплостивЪйшс соизволилъ пожаловать: 

0 р д ѳ н а. 
Св. Лннгл 1-й степени: — дѣйств. статск. сов.: сов. члену мѳдиц. сов. ми-

нистерства внутр. дѣлъ, ордин. проф. Имп. воен.-медиц. акад., акад. Николаю 
Чистоаичу; совѣщ. члѳну воѳн.-санпт. учен. комит. н мѳдицинск. сов. мші. 
внутр. дЪлъ, ордин. проф. Имп. воѳо.-мѳдиц. акад., акадѳмпку Тнмофею Павлову; 
состоящ. по воен.-санит. вѣдом., въ распор. главн. упр. отд. корп. жанд., главы. 
докт. Потроградской городск. Александровск. въ память 19 февр. 1861 г. больн., 
докт. мед. Василію Доброклонскому. 

Св. Анны 3-й степепи: — псрев. Кутаисск. губерн. жанд. упр., титул. сов. 
Петру Кирилоиу; пѳрев. Финляндск. жандарм. упр., коллежск. секр. Мнхаилу 
Крохину. 

Св. Станислава 2-й степсни: — младш. ассистон. (онъ жо лабор.) Мнхая-
лоиской к.тнн. больн. барои. ВиллІо, надв. сов. Мнхаилу Аринкину. 

Св. Станислава 3-й стспени: — перев. Твфлнсск. губѳрн. жандарм. управл., 
коллѳж. рег. Сергѣю Падирадзе. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳгь Высочайшее благоволеиіе: стат. 
сов.: завѣд. лабор. воен.-санит. учен. ком., Николаю Мачинскому; хпм.-фарм. 
главн. воен.-саннт. упр , Рихарду Талю. 

Г О С У Д А Р Ь И м и Е р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочаишеѳ благоволевіѳ за 
отлнчао-рѳвноствую службу и особыѳ труды, вызваввыѳ обстоятольствамн теку-
щѳй войны: классн. ноѳн. топогр. гл. упр. ген, шт.: стат. сов.: Николаю Поло-
зову п коллежск. сов.: Алѳксавдру Смирнову; столов., по хоз. части, Мпхап-
ловскои арт. акад., коллежск. сов. Ивану Курайтису и надв. сов. Константв-
новскаго арт. учнл.: бухгал., Конставтину Оюріълкову и секр., Анатолію Вач-
кову; корп. врачу ополч. корп., дѣйств. статск. сов. Николаю Германову; стат. 
сов.: завъд. счетн. частью завода воон.-врач. загот.. Алѳксѣю Вандышеву; старш. 
врач. кадет. корп.: 1-го, Павлу Конину, 3-го Московск. Имп. АЛЕКСАНДРА П, 
Владвніру Листову, Владимірск.-Кіевск., Авдрою Базилевскому н Доиского 
Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Алексѣю Полотебнову; старш. врачу 1-го Кіевск. воѳн. 
учил., Пстру Бочарову; нсправ. должн. младш. врача 1-го кадотск. корп.: прнзв. 
нзъ саннт. ополч., Федору Генкеру; библіот. Имп. воен.-меднц. акад. надв. сов.: 
Алѳксѣю Войничу-Снноженцкомуі столонач. г.т. упр. воен.-учебн. зав., стат. 
сов. Алѳксандру фюнъ-Адамсу; нач. отд. гл. воен.-судн. -упр., дѣйств. стат. сов. 
Гѳвнадію Доброволъскому; стат. сов.: помоіци. нач. отд. гл. воен.-судн. упр., 
Алѳксандру Леополъдову; бухгал. Гл. воѳн.-судн. упр., Евгенію Котову; арх. 
гл. воен.-судн. упр., Ннколаю Орлову; помощн. дѣлопр., старш. окл., воон.-тюр. 
отд. гл. воѳн.-судн. уяр., Алѳксавдру ХВулъцу. 

ПО ОТДѢЛЬНОМУ КОРПУСУ ПОГРАНИЧНОП СТРАЖИ. 

Марта 22-го дня, въ Царскомъ Сслѣ. 

ІІРОИЗВОДІІТСЯ: нзъ пдплквн. въ плквн.: шт.-оф. для поруч. прп цомощв. 
упр. Китайск. Восточн. жол. дор. по гражд. ч., Митрофанооъ, ва основ. ст. 156 
ІІрави.тъ объ Отд. Корп. Погр. стражи (Т. VI Св. Зак. Гос. Имп., пзд. 1910 года), 
со старш. съ 6 дек. 1912 г. 
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ПРОИЗВОДИТСЯ; за выслугу лѣтъ: изъ лейт. въ старш. лѳйт.: 30-п погр. 
ЗакаспіЯск. брвг., Кушнаренко, со старш. съ 22 марта 1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать 
ордсна: 

Вѣлаю Орла: — ком. Огд. Корп. Погр. Стр., гѳн.-отъ-ннф. Николаю Пыха-
чеву и нач. шт. того же корп., ген.-леят. Николаю Кононову. 

Са. Владиміра 3-й степени: — плквн.: Заамурск. окр.: шт. окр. — Алексѣю 
Баранову; шт. 3-го отряда — Евгевію Шендрику и 4-го кон. п. — Сергѣю Вгі-
стенюфу. 

Св. Владиміра 4-й степени; — плквв.: шт. корп.: Ыарку Лосеву, Гавріилу 
Лопову в Василію Тетеревятникову; Заамурск. погр. п : 3-го пѣх.—Ричарду 
Гроссману п кап.: 4-го пѣх. — Александру Мейеру и состоящ. въ полвцейск. 
надзорѣ ва террпторіи КитаЯской ВосточноЯ жел. дор. — Петру Меди н Адольфу-
Виктору Геберлейну. 

Са. Анны 2-й степени: — завѣдыв. погр. обмувдировальв. мастерск., плквн. 
Владнміру Гихоцкому; пдплквн.: 30-Я погр. Закаспійск. бриг. — Евгѳнію Ива-
ноеу; Заамурск. окр.: пѣх. п.: 3-го —Ивану Спіъвану, 5-го — Густаву-Гермаву-
Фридеберту Янни; кап.: шт. окр.—Михаилу Пещансному, погр. п.: пѣх.: 1-го— 
Миханлу Знаменскому, 4-го — Леониду Мошнову н Алексѣю Даичкакецу; 
3-го Кон. — ротм. Владиміру Геммерту; шт. 2-го отряда—шт.-кан. Александру-
Оскару Полю н шт.-ротм. 6-го Кон. п.—Васнлію Малыхъ. 

Са. Анны 3-й степени: — пограпнчн. Заамурск. п.: 6-го пѣх.—кап. Николаю 
ІОЬину; ротм.: 5-го Кон.—Внктору Домашнееу и Леониду Семенову; шт.-кап.: 
пѣх. п.: 2-го — Константину Мачинскому н Владиміру Третъякову; 3-го— 
Николаю Медеру; 6-го — Николаю Залуцкому и Внкентію Квгъцгінскому 
н пограннчн. ЗаамурскоЯ сап. роты — Владиміру Дмоховскому; шт.-ротм.: 1-го 
ногр. Заамурск. кон. п.—Евгѳвію Ясинскому; шт. ѴІІ-го погр. окр.—Валѳвтвву 
Мысовсному в 31-й погр. Аму-Дарьинск. брнг. — Іустнну Третесному и пдпрч. 
1-го погр. Заамурск. пѣх. п.—Васнлію Лебедеву. 

Са. Станислаеа 2-й степени: — упр. корп.: старш. лейт. ВаснлІю Гомага-
кину а ротм: упр. корп. Константнну Иржевлоцному; 30-й погр. ЗакаспіЯск. 
брпг. — Анатолію Вѣлоусову в Алоксандру Добржинсному; Заамурск. окр.: 
погр. п.: 2-го кон.—Алексавдру Пяновскому и кап. 3-го пѣх.—Владнміру Вого-
любоеу; шт.-кап.: штаба окр.—Михаилу Лепеиікину; 1-го пѣх. п.—Владиміру 
Леврли н шт.-ротмпстр. кон. п.: 1-го—Владиміру Федотову, 2-го—Константину 
Вориславскому и 4-го—Евгенію Петрову. 

Са. Станислааа 3-й степени; — ротм.: шт. корп.—Андрею Георііеву, 31-й 
погр. Аму-Дарьинск. бриг.—Алѳксандру Савелъееу н шт. Заамурскаго окр.—кап. 
Аркадію Муравъеву; шт.-ротм.: 31-Я погр. Аму-Дарьинск. бриг,—Генрнху Проиі-
ковскому и 6-го погр. Заамурск. кон. п.—Аватолію Коалову; шт.-кап.: управл. 
комовд. г. Харбпна—Алѳксандру Брайчевсному; Заамурск. окр.: шт. 1-го отр.— 
Дмнтрію Турбину; пѣх. п.: 2-го — Владиміру Тутолмгінул б-го — Владнміру 
Энролъду и црч. артнл. окр.—Алоксандру Соловъеву. 

Со старшинствомъ съ 1-го явваря 1915 года: 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшо соизволнлъ пожаловать 

ордена за отлично-реввосгную службу и особыо труды, повссеввые по обстоятель 
ствамъ настояіцей войяы: 

Са. Влаоиміра 2-й стспени: — гѳв. для поруч. ирп ком. Отд. Корп. Погр 
Отражн, гѳн.-лейт Ыихаилу Чернуиіевгічу. 

Са. Владиміра 3-й степсни: — шт.-корп.: плквн.: Владиміру Тетеревнгі 
пову. 

Са. Ііладиміра 4-й степени: — завѣдыв. морск. ч. упр. корп., ген.-м. Эсперу 
Ліъснинову; плквн.: шт. корп.: Анатолію Степанову н завѣдывающ. погравпчн. 
цонтр. вещ. склад. — Аркадію Кокшарову; пдплквв.: упр. корп. — Григорію Тро-
фименко н шт. корп. — Анатолію Зал и,сову; ротм.: завѣдыв. типограф. шт. корп.— 
Мнханлу Лейбину и исполн. должв. шт.-оф. для поруч. при ком. корп.—Ннколаю 
литнову. 

Св. Анны 1-й степени: — нач. 1-го погр. оср., гѳв.-м. Клавдію Лепоной 
ч и цному. 

Са. Анны 2-й степенн: — помощв. завѣдыв. пограннчв. цевтральв. вещев. 
склад., плквн. Бернардг-де-Граве\ шт. корп.: пдплквв. — Болеславу Рсмбов-
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сному; ротм.: Виктору Фаренголъцу; ка.інач. — Сергѣю Соронину и об.-оф. 
ддя поруч. при ком корп. — ІІетру Чегодаеву; упр. корп.: Васнлію Гсзанову 
н ВлалимІру Али-Бей Эдигею. 

Св. Анны 3-й степеми: — ротм.: шт. корп. — Василію Біълоусову, Николи 
Ціелнину и Сергѣю ЛІамшеву. 

Св. Станислава 1-й степсни: — аавѣдыв. воен.-судн. ч. упр. корп., ген.-х. 
Алсксандру Ушанову. 

Св. Станислава 2-й степени: — номощн. завьдыв. погр. обмундпровальв. 
мастерск., ротм. Нпколаю Нинитину. 

о ЧИНАХЪ ГРАЖДАНСКПХЪ. 

Марта 22-ю дня, въ Царскомъ Селіь. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отличіе по службѣ: изъ ст. сон. въ дѣйств. ст. еов: 
старш. дѣлопр. воен.-судн. ч. упр. корп. — Миничъ\ въ кол. рег.: погр. обмунднро-
валшой мастерск. — Энгорстъ. 

Г О С У Д І Р Ь Ц М П В Р Д Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ сонзволилъ пожаловап 
ордена: 

Св. Владиміра 4-й степсни: — упр. корп. ст. сов. Впльгельму-Петру Ку-
бицному. 

Се. Анны 2-й степени: — упр. Заамурск. овр., ст. сов. Твту Черннтын 
сному и старш. ветерпн. вр. 31 Я погр. Аму-Дарьинск. бриг., кол. сов. Стсфаву 
Шалаеу. 

Св. Анны 3-й степени: — кол. сов.: погр. Заамурск. п.: 4-го Ков. — старш. 
медвц. вр. Фердпнанду Эйлфусу и 1-го Кон. — ветернн. врачу, Льву Михаѵло* 
сному; надв. сов.: младш. мсдиц. врач.: 30-Я погр. ЗакаспІЛскоЯ бриг. — Васвлів 
Павлоеу и 3-го погр. Заамурск. пѣх. п.—Василію Василъеву и участк. врачу 
КвтаЛск. Восточн. жел. дор —Ннколаю ІІващенно. 

Се. Станислаеа Зй сыспены: — госп. Заамурскаго окр., надв. сов. Михаиу 
ІІопову 1-му и 6-го погр. Заамурск. пѣх. п.—кол. секр. Василію Янимову. 

За отлнчно-усердвую службу в особыѳ труды, понесенныѳ по обслуживаяів 
'.івакуаціовваго госпнталя коматета при мивистерствѣ фннансовъ по прнэръаі» 
ранѳныхъ воивовъ, ГОСУДАРЬ ИМПКРАТОРЪ Всемилостивѣйшѳ соизволвлъ наградпп 
чнномъ тит. сов., кол. секр.: упр. корн. классн. фельдшер.: Кнрнннйнена н Дмч-
тріева в пожаловать ордена: 

Св. Владиміра 4-й степсни: — помощн. санит. ннсиокт. дѣЯств. ст. сов., 
Потру Архангелъскому. 

Св. Анны 1-й стспени: — саннт. инспект., почота. леЛбъ-медпку Двора Еге 
Нмп. Вг.лвч., таЯн. сов. Николаю Гуръсву. 

Се. Анны 2-й степени: — старш. фармац. упр. корп,, ст. сов. Федору Др 
бровину. 

Со старшввствомъ съ 1-го января 1915 года. 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсѳмплостввѣЛшѳ соизволв.ть пожаловю 

ордена за отлично-ревностную службу и особые труды, понесонвые по обстоятедь-
ствамті настоящеп* воЯвы: 

Св. ВлаЗиміра 3-й стспени: — ветериа. инспект., дѣЯств. ст. сов. Павзт 
Алтухову. 

Св. Анны 3-й стспени: — упр. корп., кол. сов. Аркадію ИзылъмстьЩ 
ногр. обмупдировальн. масторск.—кол. асес. Леовнду Михаилову\ упр. корп.-
тит. сов. Васн.іі; Балакиреау; погр. цевтр. вещ. скл.—кол. сокр. Ллоксѣю МбШ 
віъеау а шт. корп.—кол. рог. Михаилу Гачновсному. 

Св. Станислава 2-й стенсни: — управ.і. корп.: ст. сов. Стопану Крынч* 
скомуу кол. сов. Федору Алъбинсному, кол. асес : Севаі-тьяііу СпшричнвЩ 
н Квгеяію Скиндеру. 

Св. Станислава 3-й степсни: — кол. асес.: архвтект. шт. 1-го погр. овру" 
Павлу Василъеву; упр. корп.: Конставтвну Суходолъсному и тнт. сов. Д * 
трію Степаноеу; шт. корп.: тит. сов. Икову Данилову; кол. сокр.: погр. прі**3 

комнс. — Дмитрію Яіижиленно и типограф. шт. корп. — Ллександру Хруси* 
леву\ упр. корп.: губ. секр. Павлу Ненлюдову п пограиичя. центр. вещ. си.-
кол. рег. Михавлу Колесниноау. ( в Рус. Инв." 24 марта Л» 66). 
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Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 22-го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлоетпвѣйшо сопзволилъ пожаловать: 

0 р д о н а: 
С«. Л 3-й степени: — кап.: числящ. по арм. пі.х.: нсправл. должа. шт.-

офиц. для поруч. при Фпнляндск. ген.-губ., Карлу Фрслиху, куопіоск. полнцм., 
Карлу ЛІйннанену; иснравл. должв. Тавастгусск. полвцм., Огто Лійнанену. 
(.Гусск. Ивв." 25 марта .V 67). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 15-го марта 
1915 г. 

Утверждаотея пожаловавіе команлующинъ арміею, за отличія въ дѣлахъ 
противъ непріятоля. по удостоенію мѣстной Гооргіевской кавалерской Думы: 

Ордень Св. Ііелчкомученика н ІІобѣдоносца Георіія 4-й степени: — пѣхот-
ныхъ полковъ: 31-го Сѣвскаго, плквв. Иваву Дсаееу за то, что въ бою 7 окт. 
1914 г., подъ Перомышлемъ, командун Ветлужск. пѣх. п , лично руководя всѣмв 
частямн своего боевого участка н подавая имъ примѣръ блестящаго мужества. 
захватнлъ эноргнчной атакоП, доведонной до штыкового удара, важвую высоту, 
ранъо вами оставлевную и, отбнвъ многочисленныя ожосточенныя атаки против-
внка, оковчатольно утвордился на этой высотѣ, чѣмъ но только предотвратплъ 
потерю всѳп нашой позиціи, но и припуднлъ нротнввика къ отступлевію съ от-
вятаго у него участка. 

Константнноградскаго, капнтану Ннколаю Галанчуку за то, что въ бою 
6-го окт. 1914 г, подъ Поромышлом.ъ, выдввнувшись по собственному почину съ 
4-мл ротамн полка изъ розорва для овладѣвія всоп высотой, нмѣшпоп весьма важ-
ное зааченіе н только что захвачѳнной противпнкомъ, съ несокрушнмымъ упор-
ствомъ. нѳ взврая на губптѳльный огонь. тяжелыя потерн и ожесточенныя контръ-
атакн противвика, троекратнымъ псроходомъ въ рѣшнтѳльное наступленіѳ оттъс-
вн.ть противника ва грѳбонь высоты, затѣмъ, отбпвъ пять непріятольскнхъ атакъ, 
утвордился въ завятыхъ окопахъ, оказавъ тѣмъ значвтольноо вліявіо ва успѣхъ 
частеП своей диввзін. 

Вогодуховскаго, штабсъ-капитану Ннколаю Смуглову за то, что во время 
боевъ съ 6 по 8 окт. 1914 г., подъ Поромышломъ, вступввъ, за убылью старшихъ 
вачальвиковъ, въ командованіо ротами, дѣйствовавшими на одномъ съ нимъ ,боѳ-
вомъ участкѣ и ирншѳдшія было въ замѣшатольство подъ губительнымъ пгнѳмъ 
крѣпостныхъ орудій, пуломѳтовъ и вепріятельской пѣхоты, съ отмѣнной распоря-
дитѳльвостью и хладнокровіемъ, возставовнлъ средн ннхъ порядокъ, ввовь обра-
тилъ нхъ къ энергнчному наступлѳнію и, подавая прпмѣръ блѳстящаго муже-
ства, захватвлъ оставлевпыо было нами оконы, и затѣмъ п утвордился на ннхъ, 
нссмотря ва губнтольный огонь и повторныя атаки протпвннка. 

Убнтому въ бою съ непріятслѳмъ, призванвому изт. запаса въ Корсунскій 
пѣхотвый поікъ, поручнку Василію Гаермлоеу за то, что въ бою іі дек. 1914 г. 
подъ дд. Драгоіова и Валяова, ваходясь съ ввѣреннои ому пулѳметноп командой 
прн двухъ ротахъэтогополка,съполвымъ хладнокровіомъ наносилъ огнемъ своихъ 
пулеметовъ губитольныя потѳри ожосточенно-атаковавшому противвику, обращая 
его въ безпорядочное отступленіѳ; когда же противннкъ все же прорватся чорезъ 
одву нзъ рогь и атаковалъ во ф.тавгъ другу-ю, перекатилъ пулеметы ва угроллѳ-
мыП ф.тавгъ и, дѣПствуя нзъ нихъ, самъ въ то :і;е вромя, по лвчному побуждевію, 
бросплсл съ людьмн этоп роты въ ковтръ-атаку, увѣнчавшуюся уснѣхомъ, н прн 
этомъ палъ въ бою, смертью свосп запечатлѣвъ содѣянныя имъ подвигъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемвлостнвѣйше соизволнлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протнвъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
С*. Анни 1-й степени съ мечами:—геа.-х.: ком. 1-й бриг. пѣх. днвнз., Ннко-

заю Абмсолтоесному; ком. 1-й брнг. 11-й кав.давпз. Алексавдру Мономахопу. 
Св. Станислава 1-й степени съ мечами: гѳв.-м.: ком. бриг. 1.»-й ^пѣх. диииз., 

АлексацдруКере.ювскому\ ком. брнг. Сибирск. стрѣлк. днвиз., Влахиміру.Аолъов. 

I г-і--- Л 
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Св. Равноаіюстолънаго хнязя Владиміра 3-й степсни съ мечами: — 
пѣх. Прагск п. плквн. Феофилу Свирсному. 

Св. Раеноапостолънаго князя Владиміра 4-й степени съ менами ы 
томъ: — кап.: гон. шт., старш. адъют. шт. 15-0 пѣх. днвиз., «1'едору Возн 
скому, чвслящ. по арм. пѣх , завѣдывающ. дивнзіон. обоз. 15-п пѣх. дивиз., 
мѳну фонъ-Гаевсному; пѣх. п.: 47-го Украинск. Василію Буланоеу; 4. 
Одесск. Имп. АЛЕКСАНДРА I , Алексѣю Кгіріенно; 73-го Крымск., Пстру Л м 
189-го Изманльск., Мнхавлу Федорову; 103-го Свіяжск., Иваву Пяппъ; С н ^ 
скаго стрѣлк. п., Митрофану ЛСуалову; 11-го драг. Рвжск. п., ротн. Потру фо 
Бидерыану; шт.-кап., 58-го пѣх. Прагск. п.: Іосафату Жавроцному п Ве 
мнну ПІишнгіну; призп. изъ :іап. арм. пѣх въ шт. ІБ-Л пѣх. днвнз., Ннкош 
Гааумовсиому; 10-го драг. Новгородск. п. гат.-ротм. Владиміру Гейнрухсені 
76-го пѣх. Кубанск. п. прч. Павлу Кнъко-Даровскому, Сибирск. стрѣлк. і 
пдпрч. Николаю Следаевсному, пр^рщ.: првзв. в зъ зап. арм. нѣх. въ пѣх. і. 
189-й Измаильск., Тимофею Гудю\ 193-й Свіяжск., Николаю Крынилину, » 
стоящ. въ 12-й арт. бриг.. Вячеславу Црлъгу. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*: — прпрщ., иризв. вя 
зап. арм. пѣх. въ 76-й пѣх. Кубанск. п., Алексавдру Левагиеау. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — 14-й арт. бриг. прч. Павлу ДГі 
хину\ 11-го драг. Рижск. п. корн. Василію Гомановсному. 

Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — прпрщ., призв. вл 
зап- арм. нѣх. въ 76-й пѣх. Кубанск. п., Алѳксандру Лсвашову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. ІІладиміра 4-й степсни: — № 
1-й Орснбургск. каз. батар. плкни. А.токсандру Карцову. 

Г О С У Д А Р Ь И м п в р А Т о р ъ Всемилостпвѣйшо сонзволвлъ пожалопп 
за от.твчія въ дѣлахь противъ непріягеля: 

0 р д е н а: 

Св. Анны І-й стснени еъ мсчами: — ген. шт., нач. шт. 14-го арм. юрі 
ген.-м. Квгенію Милодановичу. т 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стсмни съ мечами: — п л т 
ком. 69-го пѣх. Рязанск. п., Льву Новосилъцееу; ком. 11-го понт. батал.,Пи? 
Пышнгнко. 

Св. Равноаіюстолънаю Князя Владиміра 4гй стечени съ мечами и 6о 
томъ: — ген. шт., шт.-офиц. для поруч. прн шт. 18-го ары. корп, плквн. Деовгів 
Годцевичъ-ІІлотницному; командующ. 18-мъ морт. парк. арт. дивиз., пяи 
ВладимІру Мелъникову; числнщ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 37-й пи 
дивпз., кап, Иантелеймону Черняну; пѣх. п.: 69-го Рязанск., шт.-кап. Ннімзі 
Сонолоау, пдпрч.: 148-го Касціпск., Владнміру Зееиху; 2-го сап. батал., Бор«| 
Брайневичу. 

Св. Анны 2-й стснени съ мечами: — плкнн.: п. л.-гв.: Прѳображонск., Вл 
днміру Навленкоеу; Нзмайловск,, Вадиму Га;ігилы)іъеву, 90-го пѣх. Онеіа 
п. шт.-кап. Борису Гудневу; Донск. каз. отд. сотни подъсс Григорію Шам* 
нинову. 

С«. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 89-го пѣх. Бѣломорск. і 
шт.-кап. Владиміру Эндиміоноеу\ прч.: л.-гв. Уланск. Ея ВЕЛИЧ. I ос И«* 
ЛЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ п., Владиміру Нетровсному; 148-го пѣх. Каспіиеі. і 
Владиміру Шелнховсному; 2-го сап. батал., Ииколаю Затоорницному, Д 0 ' " 
каз. отд. сотни сотн. Клавдію Моргунову. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мечами:—ген. шт., помощн. старш. вдти 
отд. ген.-квартирм. шт. арм., кап. Алексавдру Ганитину; шт.-кап.:пѣх.п^90^ 
Онежск., Васи.тін) Ишнову; 1»2-го Почорск., ВладимІру Строхонову; л-*1* *н 
раснрск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ИМІІ. МАРІИ ОЕОДОРООИЫ п. прч. баропу Дмитрію Чіу 
насову. 

Св. Станислава 3-й стенени съ мсчами и бантомъ: — 181-го п*Х. ІЯт 
лѳнск. п. пдпрч. Николню Смурову. .л 

Мечн хъ нмѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра #1 
степени: — ком. 1-го понт. батал., плквн. Владиславу Слабошевичу. ^ . 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя 
міра 4-й стспсни:—чпслящ. по арм. пѣх., комаодующ. бриг. пѣх. днпн.г, 
Сергѣю Біълневу. 


