
1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставкой и пѳре-

сылной на годъ. 6 руб. 
На і і р„ на 3 мЬ-

снца 3 р.. за граняцѵ N Р-

Отдѣльные №№ по 15 н. 
За перемЬну адр. 38 н. 

Статьа «іаиМк«дойжиыбыть 
за лодпнсью а адрес» автора* 
Вь случаѣ надоби.статьм ПР-
редЬлыв. въ родакц. Для днч-

НЫХЪ ОбЪЯСН. р Ф Д А К Ц І Л ІЧ 
к р и т а искаюч. праад*, ло 
вторн., четв, н пятннц. отъ 

6 до 8 ч. Тед. № 72—^2. 

лшпературмыш 

X X V I I I . Начатъ въ № 1261. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выхоритъ ѳшѳнѳд&дьво. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продаши еъ течѳніѳ послгьдншй недіъли — 

пврѳчислены на стр. 318 этого номера. 

7 КРУПНѢИШЕЕ ПР0ИЗВ0ДСТВО МУЗЫКАЛЬНЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЬ 
МОСКОВСКАГО КУПЦА 

и ° с к в д | . ф . м Ю Л Л Е Р Ъ П Е Т К А П 
С И Г Н А Л Ь Н Ы Е П Ш Т Н Ы Е Р О Ж Н И , Р О Т Н Ы Е БАРАБАНЫ / 

и друг. ИНСТРУМЕНТЫ для ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЕЙ. / Л 
СМ1ЯЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО. 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р а в н и т е л ь н ы й с о ц і а л ь -
н ы й э т ю д ъ поручика Коро-
ловской Иорвожской арміи N.... 
ІІорсволъ съ иѣмоцкаго Ян-

сонъ. 

Цѣна 6 5 кои. 

Снд.В. А. ВЕРЕЗОВСКАГО,Петрогр. 

Поступилъ въ продажу: 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 

на чинъ ПРАПОРІДИКА заласа пѣхоты. 
По программѣ приложенпой къ прпк. по воен. вѣд. 1886 г. Л« 75, 
согласованвыП съ позднѣйпшмн уставамн н наставленіями. Съ 

рпсунками и чѳртежамн въ токстѣ. 

Составилъ К . А д а р и д и . Цѣна * р. 35 к. 

Изданіѳ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Пѳтрогр., Коюкольная, 14. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10. 

Тѳлефонъ 6—63. 

Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
ордѳновъ,нагрудныхъанановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-

ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для тѳлѳграммъ: Пѳтроградъ, 

„Эдуардъ". 

КНИЖКА 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Оь прнлож. копнров. бумагн п 

карандашемъ. Цѣпа 4 0 к. 

Издап-ь 8. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

П. ФОНЪ ГЕРИХЪ. 
Лышло 2-е, дополн. и исправлен. изданіе 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 

Б О Е В А Я П 0 Д Г 0 Т 0 В К А 

И П О Л Е В А Я С Л У Ш Б А Р О Т Ы . 
(Зиыіііп и лѣтпій періоды). 

I I Боевая подготовка. А. Подготовка одиночнаго бопца 
Б. Подготовка звена и отдѣленія. В. Обучсніо взвода. 
1915 г 4 6 к. 

Н. Воевая подготовка. Г. Обученіе роты. Его-же. Съ 
19 чертежами. 1911 г б О к. 

И. ІІолсвая служОа. Изд. 2-ѳ. иснр. и дополн. Его-же. 
1912 г 6 5 к. 

1 -А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колокольная, 14. 

ІІоступилъ въ продажу: 

русско-нѣмецкій военный толмачъ 
для гг . о ф и ц е р о в ъ и п р а п о р щ и н о в ъ . 

Ціша 5 5 кои. 

у В. А. БЕРЕЗОВСНАГО, Петрогр. Нолошьная, 14. 

Тольно что вышло. 
Необходимый справочникъ для всѣхъ, вьдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

руководство да адъютантовъ. 
Составплъ В. В. Заіщевъ. Иад. 13-о. 

Исправилъ п дополннлъ всѣми измѣненіямн, объявлоннымн въ 
газетѣ „Рус. Инв." по 20-ѳ декабря 1914 г. / . Защукь. 

Цѣпа въ коленк. перепл. съ кож. корешк. в р. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр., Колонольнар, 14. 

К. А. Улъяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завЪдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 13-ѳ, исправлон. и 

ДОІІОЛИ. I. Защунъ. 1915 г. Въ коленк. пѳропл. в р. 

В"ь э т о изданіе вошло иолностью: 
„ Т Т о л о ж е н і е о б ъ у п р а а л е н і н 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. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтроградъ. 



Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ 

П " МЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью і«яі 

ІІетроградъ, СОФІИСКЛЯ 7. Т е л е « о н ъ 124-48. 
Адресъ для телеграммъ: - Г - . І . І П . - . 

П - Ъ х о т н ы е ч е н о д а н ъ - н р о я а т и 
Г и н т е р а в ь ю ч н ы я с у м н и , 
с п а л ь н ы е м і ш к и , б р е з е н т ь і , 
б р е а е н т о в ы н п а л ь т о , о>кицер 
с н о е п о х о д н о е с н а р п ж с н і е 

п о л е н ы я суглки п л э н к а р т ы . 

ПОЛЕВЫЯ КУХНИ в к й ; . " 
ТГІ>МО НЬИЖІІ (Вьюмпыя кухни, состояоия 
ІІЗЬДВУХЪ ЯЩОКОВиѴ-Т^рМОфОрОВЪ, К О Т Л І . оявгв 

н и.ю*імго С к Д Л і ) . 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

А. ЛАУБЕ и №. 

36 1279 

ЛІп Домамскій, 

ПЕРЕДЪ ГРОЗОН), 
АрмоАскіе разсказы. 

Цѣпа I р. 5 0 к. 

Оад. В. А. ВЕРЕ30ЕСКАГ0. Детров 

П. Н. ІСрасновъ. :

} 

Въ ж и т е й с н о м ъ морі і 

Романъ въ двухъ частяхг. 

Цѣна 2 р. I 1 

Издахг В. А- БЕРЕЗСЕСКЙ 

ш . 
Учсбникъ к 
ряЭоБыхъ:.; 
х о ш ы . 25 і 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІН 
Петроградъ. 

Г| 

В Ы Ш Л Й Н О В Ы Я Й З Д А Н Ш : 
ТТЛЯЛЧІРОІГІО 0 ШЕОлахъ для подготовкп въ прапор-
і і и л и Д Ѵ С Й І С Щ Ц К и . Со всѣми дополв. Н нзмѣнен., 

объявлонпимн въ прпказахъ по в. в. по 15 апр. 1915 г. Сосга-
вилъ Д . В. КурнжскІй. Потроградъ. 1015 г, . . • . 1 0 к. 

ТГпт/ГТ» развѣдчнка. Необходнмое пособіе для кяждаго 
Д г і А " развѣдчика пѣхоты со свѣдѣніямп, обязатель-

ними для развѣдчиковъ въ полѣ. Составилъ поручикъ 0 . В. 
Орловъ. Впльна. 1915 г ІВ к. 

ТТп ТГТѵ Р У
С С К П М Ъ звамевемъ. Ьесѣдыотомъ, что необходимо 

І Ш Д Ь ѵ.иідп. русскому солдату. Составлоно подъ ред. 
полковвика Ьудаиловича. Внльна. 1915 г 10 к. 

ТТТІОІРФІІІГОЛТРІЛ совѣты автомобилнстаыъ н шоффе-
1 і р < т 1 1 1 Ч С 0 л І С рамъ. Л. Бодриде-Сонъе. Переводъ 

Ицк. Орловскаго. Издавіо 2-е. Потроградъ. 1915 г. Съ 345 чертеж-
6 р. 

ТРКБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
СкладъВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Поступило въ продажу изд. 2-е. исправлен. и дополн. 
П О О П Ы Т У Т Е К У Щ Е Й В О Й Н Ы . 

ЕІИЖНЯЯ ПѢШДЯ РАЗБѢДКА. 
Опытъ положевін, составленный генеральваго штаба полковв. 
А. Шеманскимъ Цѣва 8 6 к. 

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

Э. Ф. Свидагтскій. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА РОТЫ. 
Уставвоо обученіс роты. Тактическое обучевіо роты двемъ н 
ночью. Обученіо сторожовон службѣ дпомъ и ночью. Обученіе 
роты воовно-пнжеаерному дѣлу. Руководящіи указапія, органпза-

ція занятій п программы ученій. 
Цѣиа БО коп., съ поресылкоп в б коп. 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

МАШИНЫ Д Л Я ПОДГОТОВЛЕНІЯ КОРМА. 
Зерноплющилки, 

Зернодавилки, 
Зернодробилки 

ддя овса, ячмсня и т. п. зерна. 

Соломор-Ьзни, 
Корнерѣзки, 

Жмыходробилни 

продлагаетъ Т / Д - Н. ГРАЧЕВЪ и № . въМосквѣ, 

Ш с н и ц к а я , :»"• 22 2. 

Толограммы: Москпи, Турбпнн Самсонъ—8. (ва>8—в 

пошдшя новост: кя 
V 
ЧА 

Т Т Я М Я Т П З Я К Н П : , : к а ратвпка. Составплъ В. КЭАѴ — 
И а ш / 1 1 Д О Л снеръ. Иэд. 6-е, исправл. н дополіб 

портретамп и рпсунк 30 

Войсковые учебники. ^ ; ™ : ^ 
Составлены Особой КомиссІей подъ редакціей гея.-д* 
/'" и ііиіи.іъдъ іІ<Іі/.ічНІІ Иад. 16-о, псправлеп. Съ щ • 
ротамн, чортежаыи и рнсунками 90 

К і і а т и І й Т 7 П 0 П П П І / 1 . потопографіп длявойеп 
І і р а і П І П у ІСиаПіЛО в ы х ъ школъ подпрак? 

щпковъ. Состапилъ шт.-кап. ГонсовснІіі. Изд. 3-е, иснрапк 
Оъ чертежами. 761 

Ѵ Ч Р П П І Ш Т , т э н т и и п А Л Я К У Р С О В Ъ И О Е Я Е 1 

а т С І Ш П П Ь і а П І П П П иромѳви, для подготок 
пранорщнковъ и для вопсковыхъ унторъ-офицорскиіъ шког. 
I . Боевыя свойства воАскъ. Форыы строя и сцособы дѣисп. 
въ бою. I I . Полѳвая служба вопскъ. I I I . Воп. IV. Практмкс 
уиражненія. Составнлъ Э. Ф. СвидзинонІй. Изд. 6 с . Съчер? 
жами 1 р . 2 0 / 

Уставъ дисциплинарный' 
разъяснонпый рѣшеніями Праіштольствующаго Сеаата и Гя 
наго Военваго Суда, прпказами по в. в., цвркулярами Гз» 
Штаба и Г.тавн. воонно-судн. управлеиія н проч. по 1-е (• 
раля 1915 г. Составилъ А. С. . Іыношинъ. Изд. 7-е, нсіж 
лснное и дополн 

Р ѵ п П П П Т Г П Т П П * л я завѣдывающ^іъ хозявстш 
I у ІІХЗВѴДЪ іои въ полкагь, баталіонахъ и пш 

дахъ. Составилъ К. А. Улъпповъ. Иэд. 13-с, исііраводъ 1 1 
полнилъ всѣми измѣненілми, а также разъяснѳніями, обыи 
ными по 1-е марта 1915 Г., / . Эащукъ. Въ колонк. иеревг 
съ кожан. корешкомъ в' 

Наашѵа д л я п°лѳвой нерепнски въ частяхъ войа 
І і п п т п с і Изданіе В. А. Верезовснаго. С і ю 

ложеніемъ копнровальной бумаги и карандаша Ю'> 

Военные разсказы. сказы, шаржи, ов 
п замѣтки. Составилъ Кгоръ Егоровъ. Изд. . . 

П г І П Т і П П а Севастополя. Г.есѣды о войвѣ 1653 
и и и и і ш а Для войскъ и народа. С о с т а в и л ъ і * 

госсній. ІІзд. 5-0. Съ цортрѳтамн п рнсуикамп 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокол№ ; 

Изданія по воспитаиію: 

ВОСПИТАНІЕ СОЛДАТА, 

ш 
це 
п[ 
1! 
ДР 
Ч 
зв 

бі 
С1 
1< 

ві 
М 
Б( 
Тіі 
С̂  
5 
іі 
зг 

Ві 

1911 г. 
Сост. МСТИСЛАВЪ ЛКВИТСКІЙ. 

1 

1. 

Психологическія основы воспитанія с о # 
( О ч ѳ р к и в о ѳ н н о й п ѳ д а г о г и к и ) . 

Цѣль военнаго воспитанія. Данныя психологіи. Средстваі' ' ст 
воспитанія. ЗанлюненІе. 

ЛІ 

Состявилъ П. К. Изд. 2-о, дополненное. 1911 г. . 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Потроградъ 

Х( 
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12 м а я 1915 г. 

Я*янио :чая ц ѣ н а 
въ двставкой • пере-
сылиі ма гѵдѵ В руб. 

Н« *Ь гвда 4 р., ц 3 *Ѣ-
« Ч » • »• гмніцу 8 Ш. 
Отдѣльныв №№ по 15 ь 

8і пороаѣку ад». 39 *. 
Статы • іамѣткн долкны бытъ 
1» подвасью • мрос. • •тоід. 
Въ случаѣ налойн.статьн по-
родѣяыі. въ родакц. Длн яв«-
иыхъ объяси. рвдакщіш »т-
" р ы т а , •ллюч. празд., ао 
втори., чотя. • пнтиац. отъ 
• до I Ч. ІОЛ. Ч 72—ъг. 

жур/шиъ тЮе/ШЫ/І- // іишіфатуримЪ 

Годъ ХХГІІІ . Начатъ еъ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно. 

і: 
С О Д Е Р Ж А Н І Е - Распоряжоніяповоеввомувѣдомству. - Хроняка. - Война 1914 года. - Изъ дновпнка. Сообщила 

хн. Зоя Голицына. — Скромная героиня. Д. В—нъ. — Корроспонденція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ и раненыхъ. — Библіографія. -
0 панцыряхъ и щптахъ. (Письмо въ родакцію). В. Гелыаръ. — Вопросы и отвѣты. — Почтовый ящикъ. — Объявлѳнія. — Высо-
ЧАПІШБ ИРИКАЗЫ 
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- • - Военныіі Совѣтъ положилъ: 
Распрострапить, на время настоящей воГіпы, на остап-

шіяся въ Россіи семейства отставныхъ н запаспыхъ офп-
цсрсквхъ чииовъ, вступившихъ въ рялы еоюзпыхъ армін, 
право па указаппыя въ ст. ст. 881 и 888 кн. XIX, изд. 
1910 г., Св. Воен. ІІост. 1869 г. пособія и прогонныя 
депып (со времени вступлепія главъ въ ряды союзвыхъ 
армій) па тѣхъ же основаніяхъ, какъ п семействамъ при-
званпыхъ и ушедшпхъ з ъ походъ воепнослужащнхъ, но съ 
тЬмъ, чтобы семействами озпачеппыхъ офицерскихъ чиновъ 
былп представлясмы удостовѣренія, что главы пхъ дѣй-

СТІІИТОЛЬПО состоятъ въ рядахъ союзвыхъ арміп (Пр. в. в. 
10 апрѣля № 172). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Въ измѣненіе подлежащихъ узаковепін установить, на 

время пастоящей вонпы, фуражную дачу лошадямъ, нахо-
дящвхся ввѣ театра военныхъ дѣйствій, отдѣленій общаго 
конскаго эапаса, казачі.пхъ отдѣлснін конскаго запаса, а 
также маршсвыхъ эскадровъ, считаа на одну лошадь въ 
сутки: ячменя—13 фуп., сѣна—5 фуп. п кормовой соломы— 
5 фун., вли ячменя — 14 фун. п кормовой соломы — 
10 фуп.; лошадянъ же тяжслаго артиллерійскаго сорта ука-
занную дачу увелвчить на 6 фун. ячмспя и 5 фун. кор-
мовоп соломы, допуская замѣну* ячменя овсомъ только въ 
ввдѣ исключснія для вскармлнвапія особо худыхъ лошадей. 

Настоящее положепіе Высочайше утверждево 2-го апрѣля 
Ш о г. (Пр. в. в. 14 апрѣля № 180). 

••• ВоенныП Совѣтъ положилъ: 
Дополпить статью 1293 кп. XVI, изд. 1913 г., С. В. П. 

1869 г., согласно изложеннону ниже. 
Ст. 1293. Понимо раненыхъ н больныхъ, а также 

лпцъ, прпнадлежащихъ къ составу поѣзда, къ безплатпон 
перевозкѣ въ военно-саннтарпыхъ поѣздахъ, въ случаѣ па-

стоятельпон необходиности, могутъ допускаться: 
. « ) воипскіс н гражданскіе чипы и духовныя лпца, па-

ходящіеся на службѣ по воснпому вѣдоиству, а такжс 
врачебный п адмппнстративпыГі персоналъ «Краснаго Креста» 

н другихъ благотворительныхъ обществъ, работающихъ для 
нуждъ арміи; 

б) желѣзнодорожные агенты, желѣзнодорожнын врачеб-

нып персоналъ и желѣзнодорожпая полиція и чипы почтово-
телеграфнаго вѣдомства, конапдируеные на возстаповлепіе 
телеграфпаго дѣііствія, а также священнослужителп, слѣ-

дующіе для отправлспія духоввыхъ требъ, и 
ѳ) повѣряющія поѣздъ лпца (ст. ст. 1324—1326 и 1357), 

въ случаѣ производства иии повѣрки во вреня движевія 
поѣзда (Пр в. в. 6 апрѣля № 166). 

- • - Военный Совѣтъ положплъ: 
Въ дополпеніе къ расппсанію, объявлепвому въ 1914 г. 

№ 495, установить, что оберъофицерамъ корпуса воепиыхъ 
топографовъ прп штабахъ корпусовъ порціопы должны от-
пускаться по 7-му разряду (Пр. в. в. 5 апрѣля № 163). 

- • - Военный Совѣтъ положнлъ: 
Въ донолненіе Высочайше утвержденНой 5-го февраля 

1915 г. табели верховыхъ п упряжпыхъ лошадсй, пола-
гаемыхъ чинамъ этапныхъ баталіопоаъ п отдѣльныхъ этап-

ныхъ ротъ, объявленнон въ пр. в. в. 1915 г. № 68, уста-

повпть, что назначевіе верховыхъ и упрнжиыхъ лошаден 
должно проиэводнться начальпику этапнаго участка — по 
иормамъ, установлснпынъ для командвра этапнаго Оаталіона; 
этаппому комспдапту—по нормамъ для командира отдѣльпон 
этапной роты и оберъ-офнцрру для порученій при иачаль-
ннкѣ этапнаго участка — по нормамъ для адъютанта ятан-

наго баталіопа (Пр. в. в. Б апрѣля № 164). 

- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Устаповвть, на время настоящей войпы, отпускъ 

столоьыхъ денегъ состоящимъ въ частяхъ воискъ, управле-

ніяхъ, учреждсніяхъ п заведспіяхъ военнаго вѣдомства какъ 
расположбнпыхъ на театрѣ военныхъ дѣііствііі, такъ п въ 
прочпхъ мѣстностяхъ, заурядъ-прапорщикамъ я заурядъ-

военвымъ чпповникамъ, въ случаѣ назпачснія ихъ соот-
вѣтствующен властью па должвости, копмъ прпсвоены сто-

ловыя деньги, — по занимаенымъ должностямъ, по съ тѣмъ, 
чтобы общая сумма содержанія заурядъ-воеппыхъ чиновни-
ковъ пе превышала Ч* размѣра содержанія (жалованья п 
столопыхъ денсгъ), присвоепнаго исправляемой ими долж-
ности. 

2) Увеличпть названнымъ чинамъ отпускъ порціоповъ, 
походпыхъ или полевыхъ, гдѣ таковые положены, до раз-

мѣра младшихъ оберъ-офицеровъ арміи. 
3) Настоящую ыѣру ввести въ дѣйствіе съ 1-гоянваря 

1915 г. (Пр. в. в. 10*апрѣля № 170). 
- • - Государь ІІмператоръ, въ цѣляхъ объединенія бып-

шихъ иитомцевъ и чпповъ 2-го Кіевскаго, Казапскаго, Ви-
лепскаго и Тифлисскаго Великаго Киязя Михапла Николае-
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внча воеаныхъ н Новочеркасскаго казачьяго училпщъ и 
для установлеиія наружаой корпоративнон связи окаачи-
вающнхъ этв заведенія со свонмн предшегтвенпнкамн, на-
чальствующпми лицами и преподавателямн наукъ, въ 27-й 
день февраля сего года Высочайше сонзволилъ утвердить 
особые нагрудаые знаки, но нрнлагаемымъ при семъ оииса-
ніимъ для пошепія на лѣвой сторонѣ груди прн мупднрѣ, 
походномъ мунднрѣ, вицъ-муиднрѣ, сюртукѣ и кителѣ, съ 
иредоставленіемъ нрава воспроизведенія соотвѣтствующпхь 
знаковъ исключительно уномянутымъ училищамъ, для обра-

щенія доходовъ отъ продажи знаковъ на усиленіе средствъ 
обществъ взанмопомощи сихъ заведеній. 

Право ношенія соотвѣтствующнхъ знаковъ предоста-

вляется: 
«) Всѣмъ бывшимъ пнтомцамъ упомянутыіъ учнлищъ 

(а равно и предшествовавшихъ имъ заведевій, изъ коихъ 
они образовались), окоичившимъ курсъ эти іъ училищъ, а 
также н тѣмъ питомцамъ, которые будутъ я впреаьоканчи-

вать курсъ заведепій. 
б) Всѣмъ лицамъ, которыя, состоя въ офинерскнхъ илн 

класспыхъ чнпахъ, служили па штатныхъ должпостяхъ въ 
упомянутыхъ заведеиіяхъ, а также всѣмъ лицамъ, которыя 
при тѣхъ же условіяхъ служатъ нынѣ или будутъ служпть 
виослѣдствін въ упомянутыхъ училищахъ. 

0 П II С А Н I Е 
нагруднаго знаиа 2-го Кіевскаго военнаго училища. 

Заакъ имѣетъ форму креста, покрытаго бѣлою амалью 
и окаймленааго красаою эмалью — по цвѣту ногона учи-

ліі ща. 
ІІа крестъ паложенъ тсмный оксидироваиный, съ рас-

пуіцениыми крыльями двуглавый орелъ временъ ыинувшсй 
Отечественнон вонны. 

Двуглавын орелъ увѣнчепъ Царскнми коронами, изъ-

подъ которыхъ выиущена лента красноа эмали съ датою 
основанія учнлища—«1914 года>. 

На двуглавый орелъ наложено нзображеніе Св. Царицы 
Александры, покровительницы училнща, въ зпакъ благосло-
венія оканчнвающему службу въ училище на дальнѣЙшее 
служеніе Царю и Родинѣ. 

Высота знака—1,4 сантиметра. 
Ширипа знака—3,0 саптиметра. 

0 П II С А Н I К 
нагруднаго знака Казанскаго военнаго училища. 

Зааьъ представляегъ собою бѣлый эмалевый крестъ съ 
сннимъ ободкомъ, оканмленномъ золотымп кантами; крестъ 
расположенъ ва кругломъ оксидированномъ щитѣ со скре-

щенными подъ нимъ тесаками. 
Въ серединѣ креста золотое вензелевое нзображеніе ІІмени 

Государя Императора — Нреобразователя училнща, аало-
женвое па золотое вепзелевое изображеніе ІІменн въ Позѣ 
почивающаго Имиератора Александра II—Основателя учи-

лища; вепзелевыя изображенія увѣнчеаы золотою Нмпера-

торскою короною. 
Въ верхнен части щита даты: «1866»—основанія учи-

лища и «1909>—преобразованін училища нъ воснное. 
Въ нижнев частн щита девизъ училища: <побѣди или 

умри». 
Высота и ширииа знака 3,7 сантнметііа. 

0 I I 11 С А Н I В 
нагруднаго знака Виленскаго военнаго училища. 

Знакъ представляетъ собою крестъ изъ пяти квадратовѵ 
окаіімденныхъ золотыми липіями. 

На среднемъ золотомъ квадратѣ кругъ черной пмалп съ 
жетономъ учнлища; концсвые квадраты раздѣлены золотою 
линіею (ио направлеаію къ серединѣ креста) иополамъ: лѣ-

выя половины бѣлой эмали, правыл—черной. 
На верхнемъ концѣ креста вензелевыя изображенія ІІменъ: 

Государя ІІмператора (на бѣлой эмали) золотомъ и въ Бозѣ 
иочивающаго Нмператора Александра I I —Основателя училища 
(на черной эмалн)—сереГіроыъ. 

На боковыхъ срѣзахъ креста девизъ учнлища (рѣзі 
<кь высокому—и свѣтлому—знай—вѣрпый путь> и сВ| 
нецъ—одинъ въ полѣ—и тоть воинъ». 

Высота и ширвиа зиака 4 саитпметра. 

О П Н С А Н І Е Ш 
нагруднаго знана Тифлисскаго Великаго Князя Михаю; 

Никглаовича 8оеннаго училища. 

Знакі нредставляетьсобою8олотой гербъ ноепно-учебвщ 
заведеній (вреыенъ царствонанія Нмператора Николая 
поыѣщенныыъ по серединѣ его уменыпевпыыъ Кавказсі 
крестоыъ. 

Подъ крестоыъ яолотое накладное вензелевое изоб| 
ІІыеви Великаго князя Миханла Нпколаевича — Осиоі 
учплища. 

Гербъ окруженъ серебряныыъ «•кпцированнымъ в ѣ я п і 
изъ лавровыхъ и дубовыіъ листьевъ, унѣнчаннымъ тш 
ІІмператорскою короною и перевязаннымъ впизу серебрш| 
лептою, на котороЙ помѣщены золотыя буквы: Тф. В. I 
(Тифлисское воениое училнще). 

Разыѣры знака: 4,5 сантиметра и шириііа 3,5 і 
тиметра. 

0 П II С А Н I Е | 
нагруднаго знака Новочеркасскаго казачьяго учидива. 

Знакъ представляетъ собою серебряиаго оксидироважк 
двуглаваго орла, увѣнченнаго золотою ІІмператорскою в 
роною съ выпущепною нзъ иодъ нея левтою. 

Въ лапахъ орда эолотон прямоугольпый, ааостреой 
внизу щнтъ съ гербомъ войска Допского. 

Высота опака 3,2 сантнметра, ширина 4,5 сантик^ 
(Ир. в. в. 5 апрѣля № 162). 

- • - Для устапонлснія однообразія въ норядкѣ отптк 
ававсовъ па заготовленіе вещей для больныхъ н раневыг 
воиновъ, а также въ всденін денежноіі и матеріальноі г. 
четности воинскнми начальннками и учрежденІяии, ві в 
торыхъ возложены обязапноств по заготовленію, содержавіг 
расходованію запасовъ вещей для указанноП выше й 
(првк. по воен. вѣд. 1915 года >б 30), военный мвнігс 
приказалъ: 

1) Довольствующимъ управленіямъ, воинскимъ начи 
пикамъ, начальникимъ звакуаціонныхъ расиредѣлительвіс 
пунктовъ, прн которыхъ образованы склады вещей, н т ь ш 
лечебаыхъ заведеніи, па которыхъ будутъ иепосредств№ 
возложевы обязаиности по саабженію раненыхъ и больнк 
вонновъ прн увольиеніп ихъ на родину нди въ заДО> 
баталіоны н команды выздоравлнвающихъ бѣльемъ, ов* 
и одеждою, принять къ руководству объявляемую п р і * 
ннструкцію. 

2) Окружному начальству прннять мѣры къ тому, и * 
съ введеніемъ в ъ дѣйствіе этой инструкціи, довольсгг» 
щія управленія ускорилн бы отпускъ какъ новыхъ аик* 
такъ и авансовъ на пополнеаіе израсюдованныіъ равк' 
пущенныхъ суымъ, дабы устранить задержкн въ загоюи^ 
а слѣдовательно н въ снабженіи больныхъ и ранени'* 
ложеннымп для нихъ предмотами вещевого доволі.спіі. 

3) Окружному начальству припять ыѣры къ 
ванію для отпуска больиымъ и раненымъ, въ сіт**[ 
установленныіъ правилами, объявдеинымн нри ши»* ,і 
в. в. 1915 года № 30, вапасовъ вещей, хранящп а І 

вещевыхъ интендантскиіъ складахъ н пріобрѣтенінп * 
этоіі цѣли реквизнціонвымъ порядкомъ, обязавъ, чФ* 
воинсиіе начальиикн и подлежащія учрежденія т»** 
въ мѣрѣ надобностн, указанныя выше вещи натт^ * р 

интендантскихъ вещевыіъ складовъ. 

Н Н С Т Р У К Ц I Я , I' 
опредѣляющая порядокъ веденія отчетности по пр»11'1'' 
расходованію доножныхъ средствъ и вещей, постуй*^ 
въ распорякченіе уѣздныхъ воинскихъ начальнмм*1 * 
снабженія одеждою раненыхъ и больныхъ нижнихѵ 
на основаніи особыхъ для сего правилъ, Высочайше »*? 
денныхъ 8-го января 1915 г. (пр. по в. в. 1 9 1 5 ь * . 

1. Нсчнслевіе денежныхъ средствъ аа заготовлев*!*} 
для снабженія раненыіъ и больныхъ воиновъ проі*** 
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каждымъ уѣздвымъ воипскимъ началышкомъ, сообразно съ 
утвержденнымн нормамн запасовъ, положепными содержать 
при управлепіяхъ пазванныхъ начальниковъ, и по цѣиамъ, 
установленныыъ, согласно ст. 6 правилъ, объявленныхъ въ 
приказѣ по воснпому вѣдомству 1915 года № 30. 

2. На сумыы, иечисленныя ио иункту 1-му инструкціи, 
уиравленія уѣздныхъ вочнскихъ начальниковъ составляютъ, 
по прилагаемой прн семъ формѣ № 1 ° ) , требованія для 
представленія таковыхъ, по привадлежпости, во внутреинемъ 
раіоиѣ въ штабъ воепнаго округа, а на театрѣ вонны—на-

чальнику эвакуаціоннаго отдѣла при управлепіи начальнпка 
еанитарной части арыій фронта, а гдѣ такового нѣтъ—на-

чалышку военно-окружнаго саннтарнаго управденія. 
3. Отпускъ управленіямъ уѣздныхъ воннскихъ началь-

лнковъ денежпыхъ средствъ, разрѣшенныхъ на образованіе 
заиасовъ вещей командующимъ войскаыи округа, или на 
театрѣ воГіиы лнцами, указаниыми въ п. 2 инструкціи, про-
изводится ннтендантствоыъ по ававсовымъ асснгновкамъ, 
нричемъ размѣръ такихъ авансовъ, на огновапіп пункта 5 
правнлъ, объявлепныхъ въ прпказѣ по воевному вѣдомству 
1915 года >Ё 30, долженъ сообразоваться съ потребвостью, 
опредѣленпон въ п. 1 сихъ правилъ, н восходнть до полной 
суммы, нсчиеленной на заготовденіе всей нормы запасовъ 
каждаго уѣзднаго вопнскаго начальнпка. 

4. Въ случаѣ увеличенін, съ надлежащаго разрѣшенія. 
прежде утвержденнаго для дапнаго управленія уѣзднаго воин-

скаго началышка размѣра запаса всщей, а также при уве-

личецін, въ устаповлепномъ порядкѣ, руководящихъ цѣнъ 
на прсдыеты одежды, необходнмыя для сего денежныя сред-

ства отпускаются интендаптствомъ въ впдѣ поваго авапса, 
не ставя при этомъ такого отпуска въ зависнмость отъ того, 
отсчитался лп расходчпкъ илн еще пѣтъ въ прежде отпу-

щепномъ ему авансѣ. 
5. Пополнепіе авансовъ отпущснныхъ на надобности, 

указанныя въ п. 3 сихъ правилъ, производится по мѣрѣ 
п8расходовапія таковыхъ. При этомъ пеобходимо требовать 
израсходованную сунму не тогда, когда будетъ пзрасходованъ 
весь авапсъ, а частями, чтобы расходтикп не оставались 
безъ дснегъ до полученія новаго аванса, на асснгпованіе 
котораго требуется время. Съ требованіемъ надлежитъ обра-
щаться въ иптендаптство н каждый разъ не болѣе израс-

ходавапнон сумны въ внду того, что, по дѣйствующимъ 
правиламъ объ отпускѣ авансовъ, расходчикъ не можетъ 
ныѣть въ своемъ распоряженіи для опредѣленной надобностн 
денежнаго аванса больше той суммы, которая ему подлежа-

щею властью для сего разрѣшена. Одновреыенно съ требова-

ніеыъ объ отпускѣ новаго аванса уѣздные воннскіе началь-
ники представляютъ: непосредственно въ воеппо-окружную 
контрольную палату подробнын счетъ на израсходованную 
часть аванса, выѣстѣ со всѣмн оправдательными докумеп-

тами, а въ довольствующее интендантское управленіс—свѣ-

дѣиіе о времепи отсылкн въ контрольное учрежденіе озна-
ченнаго счета н о разнѣрѣ какъ израсходованноіі изъ аванса 
суммы, такъ н оставшснся еще неизрасходованпою. 

ІІримѣчаніе. Въ томъ случаѣ, когда уѣздный воннскій 
начальннкъ но какимъ-либо причинаыъ не можетъ предста-
вить въ контрольпую палату подробпаго авапсоваго счета и 
онравдательныхъ докунентовъ, пмъ отсылается въ палату вре-
менно краткій счетъ, но съ тѣмъ, чтобы при первой же къ 
тому возможвости па замѣну краткаго счета представлялся 
въ палату подробпын счегь н всѣ отпосящіеся къ нему доку-
мевты. 0 вреыени отсылки въ контрольпую палату краткаго 
счета, а замѣмъ на занѣпу его подробнаго счета уѣзднын 
вовнскій начальникъ немедленно доставляеть свѣдѣніе въ 
довольствующее интендантское управленіе. 

6. Оправдательныыи документаыи къ авапсовой отчет-
восто, кронѣ счетовъ продавцовъ, должпы служить также и 
особые расчеты съ опредѣленіеыъ дѣйствительпой стоиыости 
каждой отдѣльпой покупки, составляемые. 

Такіс расчеты требуются конт|іолю для того, чтобы онъ 
могъ удостовѣриться при ревизіи, что допущенные прп за-
готовкахъ одежды перерасходы, противъ руководящихъ цѣнъ, 

"ствнтельио были покрыты, какъ то требуется пувктоыъ а 

*) Формы разосланы по воевиому вѣдомству. 

статьи 6 правилъ, объявленныхъ въ приказѣ по воепному 
вѣдомству 1915 года № 30, сбереженіями огь покупки дрѵ-

гихъ вещей. 
Примѣѵаніе. На освованіи пункта а статьи 6 озна-

чевныхъ праввлъ, общая сумма пронзведеппыхъ каждымъ 
расходчнкомъ расходовъ за всѣ вещи, купленныя имъ съ 
начала всен операцін, не должна въ концѣ концовъ пре-

высить суммы общей стоимости тѣхъ же вещей, опредѣлен-

ной ио руководящимъ цѣнамъ. 

7. Полученные огь интендантства уѣздпыми вопнскннн 
начальнпками ававсы (пп. 3, 4 и 5 внструкціи) записы-
ваются, кромѣ денежпаго журнала управлевія, еще по при-
ходо-расходной книгѣ авансовъ (форма № 27, объявленная 
въ приказѣ по воевному вѣдомству 1897 года № 135) въ 
отдѣльвой графѣ подъ заглавіемъ: «расходы по образоваиію 
запасовъ вещей для снабженія раненыхъ и больныхъ пнж-
нихъ чвновъ>. 

8. Матеріальпая отчетность по приходу и расходованію 
вещеп ведется управленіямн уѣвдныхъ воинскихъ пачалыш-

ковъ по формѣ № 14, устаповлеввой приказомъ но воен-

ному вѣдомству 1897 года Лв 135, съ тѣыъ однако, чтобы 
записи по приходу и расходованію вещей, купленныхъ рас-
поряженіенъ саыихъ этихъ управлепін, проводилнсь но на-
теріальпой кпигѣ отдѣльно отъ записен по тѣыъ казснпымъ 
вещаыъ, которыя управленіянъ уѣздныхъ воипскихъ пачаль-

никовъ будугъ прнсланы. По такоіі же формѣ, по по от-

дѣлі.пон книгѣ, должна всстпсь п приходо-расходная отчет-

ность по пожертвованнымъ вещамъ. 

Кромѣ того, въ управленіяхъ уѣздныхъ воинскихъ на-

чальниковъ должны вестнсь арматурные списки, по формѣ 
.V 6, о вещахъ, отпущенвыхъ больвынъ п раненымъ ниж-

нимъ чивамъ нзъ запаса одежды въ дополнсніе къ тѣиъ 
вещамъ, въ которыхъ иижиіе чппы прибылп къ уѣздпому 
воннскому началышку. Арматурвын списокъ, составляемый 
отдѣльно на каждаго ипжняго чина, состоптъ нзъ трехъ 
частеп: корешокъ, оставляемьш въ дѣлахъ управленія; на-
кладпая, для отсылкп въ контрольвую палату, и квитанція, 
для отсылки въ то учреждепіе, куда отправляется больной 
илн раненыіі ппжпін чннъ изъ управленія уѣздпаго воин-

скаго начальпика. По прпбытін нижпяго чина въ управле-
піе уѣзднаго воппскаго пачальника, неиедлевно вносятся въ 
арматурнын списокъ всѣ ваходящіяся на иеиъ вещи, пзъ 
числа поинеповаппыхъ въ форнѣ. По прпбытіи же нижняго 
чппа пзъ иазвапнаго управленія, заносятся въ списокъ вепш, 
ену выдавпыя дополннтельно. 

Примѣчаніе. Всѣ вещи, поступающія къ вонвскимъ 
началъникамъ на довольствіе равевыхъ и больпыхъ вовновъ, 
падлежнтъ клеймнть, примѣнительио къ порядку, установлен-

ному для клейменія обмундированія, бѣлья п обуви, но не 
стѣсняясь фирмою клеііма. 

9. 0 каждомъ поступленіи веіцей, какъ закупленныхъ 
сампми воипскнми начальникамн, такъ и принятыми огь 
пнтендантства или различныхъ учрежденій, оргапизацін и 
лицъ, а также о каждомъ расходѣ втихъ вещей, необходнмо 
объявлять въ приказахъ по управленію воинскаго началь-
ника; копіи этихъ приказовъ должны отправляться вмѣстѣ 
съ другпмн оправдательнымн документами на ревизію въ 
коптроль. 

10. Оправдательными документаыи къ отчету о приходѣ 
и расходованіи вещей должны служить: ссылкп на подлежа-
щіе параграфы заппсей въ нриказахъ по управленію о по-
ступленіи н расходованін казенныхъ вещей; нодлинпыя кви-
танціи въ пріеыѣ отправленныхъ управленіяыи уѣздиыхъ 
воннскихъ начальпиковъ вещей и арыатурные списки о 
вещахъ съ расписканн получателей (Цирк. Гл. Шт. 21 
апрѣля № 59). 

Особый журналъ Совѣта Министровъ. 
25-ю іюля и 3-Ю аеіуста 1914 і. 

0 призрѣніи сеыействъ прнзвапныхъ на дѣйствнтельную 
военпую службу вольнонаенвыхъ служащпхъ въ пентраль-

ныхъ и мѣстныхъ установлевіяхъ, а равно семействъ волыю-
наемпыхъ мастеровыхъ, рабочихъ н пизшнхъ служителеи 
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казевпыхъ заводовъ, фабрикъ, мастерскихъ п т. п. за-
всденій. 

Въ виду иослѣдовавшнхъ объявленія всеобщей ио 11м-
періи мобилнзаціи и открытія воеиныхъ дѣйствіО, Совѣтъ 
Министровъ счелъ своевремепнымъ воЙтн въ обсуждсоіс 
воироса объ обсзпечепін участи ссмействъ иризвапныхъ па 
дѣпствнтельоую военную службу: вольвонаемныхъ служа-

щнхъ въ пенгральныхъ н мѣстяыхъ установленіяхъ и ма-
стеровыіъ и рабочнхъ казеиныхъ заводовъ, фабрнкъ, ма-
стерскихъ и т . н. заведепій. Необходимость принятія соотвѣт-

ствепныхъ мѣръ объяснястся тѣмъ, что въ дѣйствующсмъ 
(Ов. Зак., т. I I I , уст. пснс , по прод. 1912 г., ст. 886) 
не опредѣлепы размѣры дрнежныхъ вспонощсствовашй сс-

мснствамъ призванныхъ на дѣйствительиую военную службу 
вольнонаеыныхъ служащихъ въ правительственвыхъ учрсжде-

ніяхъ. Въ вакоиѣ лашь въ общей форыѣ устанавливается 
за иазвавными лацамв право иа сохраненіе, по призывѣ, 
всего в.ів частн содержапія, въ зависимостн отъ раэмѣра 
оклада, состава семьи и особыхъ семейиыгь обстоятельствъ. 
Что жс касается ссмснствъ волыюнаеыныхъ ыастеровыхъ 
и рабочихъ фабрично-заводскихъ казенныхъ предпріятііі, то 
таковыя нмѣютъ право на получепіе только продовольствеп-
пыхъ пособій, ст. 869 устава о пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , 
по прод. 1912 г.) предусмотрѣнныхъ. Озабочпваясь едиио-

образныыъ ііо всѣмъ вѣдоыстваыъ приыѣненіемъ изъяснен-
иыхъ общихъ указаиііі закона и установленіеыъ одннако-
выхъ нормъ выдаваеныхъ пособій и не предрѣшая пока 
источника, на счстъ коего подлежать отнссенію озпаченныя 
пособія, Совѣтъ Министровъ проси.ть Государствсннаго кон-

тролсра равработать, въ развитіе и разъяснсніс упомяну-
тыхъ статен псисіонпаго устава, новыя правнла, опрсдѣ-

.тающія размѣры денежныхъ вспоноществованій семействамъ 
указанныхъ лицъ. 

Разсыотрѣвъ выработанныя статсъ-секретареыъ Харнто-

новыыъ по сеыу предыету правида о выдачѣ депежпыхъ 
вспоыоществованій сеыействаыъ лицъ упоыянутыхъ выше ка-
тегорій, Совѣтъ Министровъ полагаетъ: 

На оспованін ст. 11 Основныхъ Государственныхъ ва-
коновъ (Св. Зак., т. I , ч. I , изд. 1906 г.), постановить нн-
жеслѣдующія правила: 

1. Прави.іа объ обезпеченіи семействъ призвапыхъ на 
дѣйствнтельную военную службу вольноваеыныхъ слѵжащихъ 
въ централъныхъ н ыѣстныхъ установленіяхъ: 

1) Семействамъ призванныхъ на дѣйствительную воен-

ную службу вольнонаемныхъ служащихъ въ центральвыхъ и 
мѣстныхъ устаповленіяхъ выдается иолучавшееся озвачеп-
ными служащнми содержаніе па нижесдѣдующихъ основаніяхъ: 

я) сенейству, состоящену нзъ жены и болѣе пяти .:!.-

тей,—полный окладъ содержанія; 
б) сеыейству, состоящеыу изъ жены и четырсхъ илн 

пятп дѣтей,—'/« оклада содержанія; 
в) сеыейству, состоящеыу изъ жены и не болѣе трсхъ 

дѣтей,—V* оклада содержанія; 
1) сеыеііству, состоящему изъ одной жены, — ' / э оклада 

содержанія; 
д) семейству, состоящеыу изъ отца, ыатери, дѣда, бабки, 

братьевъ п сестеръ, или нѣкоторыхъ изъ поиыснованныхъ 
членовъ,—*/і оклада содержанія, но при тоыъ условіи, еслн 
члевы вти содержались трудоыъ служащаго. 

2) Если въ составъ сеыеиствъ служащаго, кроыѣ жены 
и дѣтей иди одной жены, входятъ также отецъ, мать, дѣдъ, 
бабка н иедостнгшіе двѣнадцатн лѣтъ братья и сестры, 
нли нѣкоторые изъ сихъ членовъ, то прп опредѣленіи раѵ 
нѣра подлежащаго выдачѣ сенейству содержанія служащаго, 
каждый изъ указанныхъ членовъ, если оиъ содержался тру-
домъ служащаго, припимается въ счетъ дѣтей, какъ одииъ 
ребенокъ. 

3) Получавшееся служащими содержаніе выдается се-
ненствамъ нхъ въ предусматрнваемыхъ пунктами а — в 
статьн 1 и статьею 2 настоящихъ правнлъ размѣрахъ и въ 
тѣхъ случаяхъ, когда въ составъ этихъ семействъ жены ве 
входятъ (ссмйества вдовцовъ п лицъ, жепы которыхъ беавѣстпо 
отсутствуюгь). 

4) Прсдусмотрѣпныя ст. ст. 1, 2-Ж.8 выдачи содержанія 
производятся на общеыъ основаиіп. 

5) Служащиыъ, не ныѣющиыъ семсПствъ въ составі, 
статьяыи 1—3 настоящихъ правнлъ предусыотрѣнпыхъ вы-

дается въ случаѣ прнзыва на дѣйствителыіую военную службу 
едиповрсысппо двухыѣсячиый окладъ получавшагося ; 
дсржанія. 

Въ счсть сеЙ выдачи не зачитываются пособія, выдав-
ныя служащвыъ до изданія пастоящвхъ правилъ по случі» 
прпзыва ихъ па воениую службу. 

6) ІІодъ указапныын въ статьяхъ 1—3 и 5 настоящяп 
иравндъ служащиыи разунѣется какъ лнца, занинающія по 
вольнону наЛыу должности, иоложспиыя по штатаыъ и рас-
пнсаніямъ, такъ и всѣ прочіс волыюпаемпыс служащіе і 
пижніе служителн. 

7) Подъ предусматрнваемыни статьями 1 — 3 и 5 п». 
стоящвхъ правилъ окладами содержапія разумѣются: п» 
окладамъ, опредѣлспнымъ штатами и расписапіями,—жаіо 
ванье, столовыя и квартирныя деньги, лнбо неподразді-
ленные на этн оиды довольствія оклады содержаоія, а м 
прочимъ окладамъ—содержапіс, подучепиос за нослѣдній годъ. 
въ случаѣ жо службы мепѣе года — годовой окладъ уста-

навливастся но расчету изъ получеинаго служащинъ за по-

слѣдніП псредъ нризывоыъ ыѣсяцъ содержапія, иомноженваг» 
па двѣвадцать 

ІІолучавшіяся служащвыи доиолнительныя, сверхъ освоі 
іюго содсржанія, возиаграждевія, а равно другіс, ..: . 
упомяпутыхъ въ сеП статьѣ, виды довольстія (разъѣздвыі. 
кавц^лярскія и т. п. деньгн), не приииыается въ расчеп 
при опредѣлсніи содержанія, подлежаіцаго выдачѣ служащип 
и нхъ ссненстваыъ иа основапіи ст. ст. 1—3 и 5 настоящип 
правилъ. 

Еслн служащсну была предоставлепа квартира въ пату|іі, 
то отъ распоряжепія поідсжащаго пачальства завнситъ -
либо сохранить за семействомъ его пользованіе казевво» 
квартирою, либо выдавать квартирныя деньгн. Въ оослѣдвеп 
с іучаѣ квартирныя деньгн выдаются на основаніяхъ, преду-
смотрѣнпыхъ ст. ст. 1 — 3 настоящихъ правилъ, по сіі-
дующеыу расчсту: сеыействаыъ служащихъ, оклады к о ш 
опредѣлены штатаып п расппсаніями,—ІІО расчсту нзъпрі-
читавшагося служащему годового оклада квартирныхг «• 
негь, а семействамъ прочихъ служащихъ—по расчету і п | 
годового оклада денежоаго квартирнаго довольствія, выді 
ваемаго въ тѣхъ же установленіяхъ вольнонаемнымъ лнцап 
соотвѣтственныгь категорій выѣсто квартнръ въ натурі. 
лнбо, при отсутствіи таковыхъ выдачъ, по расчету Чь го-
дового содержанія служащаго. 

8 ) Трудоспособные сыповья и дочери служащихъ, іо-
стигшіе 17-тн лѣтояго возраста, а равво дочери, вышедшіі 
въ замужество, утрачиваютъ нраво на полученіс содер 
жапія служащаго. Въ случаѣ доказанпой иструдоспособвосп 
этихъ ь, кромѣ замужнихъ дочереЙ, за нимн сохрі 
няется овначенное право н по достяженін указаннаго ш 
раста. 

9) Выдача, на основанін настоящихъ правидъ, сеіеі-
ствамъ оэначенныхъ въ статьѣ (> лицъ получавшаго * , 
слѣдними содержанія ородолжается: 

а) до возвращенія снхъ дицъ кь ссменствамъ съ ВЙ«П' 
СЛужбЫ; 

'") до нааначенія симъ лицамъ нли ссыействаыъ ш,в 
какнхъ бы то ни было основаніяхъ, пенсіи нзъ вазвы; 

в) до нстеченія срока службы водьнонаемнаго с л у и я " . 
если сосдѣдвій былъ приглашенъ для занятіП ва опреііи-
пыи срокъ; 

г) во всѣхъ вообще случаяхъ — не долѣе истеченіі № 
дового срока со дня объявлепія Высочаишаго повелѣвіі * 
приведенін на нирное положепіе или о расфорнировавііподі^ 
жащнхъ воинскихъ частей. 

I I . Правнла объ обезпеченін семебствъ прпзваввып^ 
дѣнствнтельную воснную службу вольнопаемныіъ м^г^" 
выхъ, рабочихъ и нвзшихъ служит.мей казенныхъзИМЛ 
фабрикъ, мастерскихъ н т. п. заведеній: 

1) Семевстванъ призванвыхъ па дѣнствителъную 
ную службу вольнонаемныхъ мастеровыхъ и рабочШ и , 
зенныхъ заводовъ, фабрнкъ, мастерскихъ и т. п. за^ е В 1 ' 
выдаются кромѣ продоводьствениыхъ іюсобій, предусы«П™Е 

ныхъ ст. 869 устава о пепсіяхъ и единовремеввыг* ^ 
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собіяхъ (Сводъ Зак. т. I I I , по прод. 1912 г . ) , сдѣдующія 
иособія: 

а) семейству, состоящсму иэъ жены и болѣе трехъ 
дѣтей, въ разнѣрѣ 1 / І получавшагося мастеровынъ пли ра-
бочимъ заработка; 

б) семейству, состоящему изъ жены и не болѣе трехъ 
дѣтей, въ размѣрѣ ! / з получавшагося мастеровымъ вли ра-

бочимъ заработка; 
в) семсйству, состоящему изъ одпой жены, — въ раз-

мѣрѣ ' /* получавшагося мастеровымъ нли рабочимъ заработка. 
2) Если въ составъ семейства мастерового или рабочаго, 

кронѣ жены и дѣтей или одной жены, входятъ также отецъ, 
мать, дѣдъ, бабка и недостигшіе 12 лѣтъ братья н сестры, 
или пѣкоторые изъ сихъ членовъ, то при опредѣлепіи раз-
мѣра подлежащаго выдачѣ сснейству заработка мастерового 
или рабочаго, каждый изъ указанныхъ членовъ, еслп онъ 
содержался трудомъ мастерового или рабочаго, прішинается 
въ счетъ дѣтеО, какъ одинъ ребенокъ. 

3) Указанныя въ пунктахъ а и 6 ст. 1 и въ ст. 2 на-

стоящихъ правилъ пособія выдаются сснействамъ мастеро-
выхъ и рабочихъ и въ тѣхъ случаяхъ, когда въ составъ 
этихъ семействъ жены не входятъ (семеЙства вдовцовъ н 
лнцъ, жепы которыхъ бсзвѣстно отсутствуютъ). 

4) Мастеровымъ и рабочимъ, пе имѣющимъ семействъ въ 
составѣ, ст. ст. 1—3 настоящихъ правилъ предусмотрѣнномъ 
выдается по случаю призыва на дѣйствительную военную 
службу едвновременно двухмѣсячныи заработокъ по расчету 
изъ получепнаго мастеровымъ нли рабочимъ за послѣдній 
передъ приэывомъ мѣсяцъ заработокъ. 

5) Размѣръ заработка опредѣляется въ соотвѣтствіи съ 
получспнымъ мастеровымъ илн рабочинъ за послѣдпіЗ годъ 
заработкомъ, если онъ имѣлъ эаработокъ менѣе года, то го-

довоіі заработокъ устапавливается по расчету изъ полученнаго 
имъ за послѣднін передъ приэывомъ мѣсяцъ заработка по-

иножепиаго на двѣпадцать. 
6) Трудоспособные сыповья и дочерн мастеровыхъ н 

рабочихъ, достигшіе семнадцатилѣтняго возраста, а равно 
дочери, вышедшія въ замужсство, утрачиваютъ право на 
получепіе пособія. Въ случаѣ доказаннон нетрудоспособно-

сти этихъ лнцъ, кромѣ замужнпхъ дочерей, за нпмн сохра-

няется озоаченное право и по достиженію указапяаго вовраста. 
7) Выдача, на основаніи настоящихъ правилъ, семсй-

стванъ озпачеооыхъ въ ст. 1 лицъ пособій продолжается: 
а) до возвращенія мастеровыхъ н рабочпхъ къ семей-

ствамъ съ воеввой сдужбы; 
б) до назначенія ыастеровыиъ и рабочимъ нлп семсн-

ствамъ нхъ па какихъ бы то пи было основапіяхъ, пснсій 
отъ вазны; 

в) до истеченія срока наОна вольнонаенныхъ мастеро-
выхъ и рабочихъ, еслн посдѣдніе были наняты на опредѣ-

ленныи срокъ; 
г) во всѣхъ вообще случаяхъ — не долѣе истсчепія го-

дового срока со дня объявленія Высочаошаго повелѣоія о 
приведепін па ннрпое положеніе пли о расформированіи под-
лсжащнхъ воинскихъ частсп. 

- • - Особынъ журналомъ Совѣта Миннстровъ, 30-го іюля 
я 3-го августа 1914 г., постановлено: 

Расходы, вызываемые примѣненіенъ правилъ объ обезпе-
ченіи семействъ призваноыхъ на дѣйствительную военную 
службу вольнопаемныхъ служащихъ въ цсптральныхъ н ыѣст-

ныхъ установлепіяхъ, а равно вольвонаемныхъ мастеровыхъ, 
рабочихъ н пизшихъ служителсй казенныхъ заводовъ, фабрвкъ, 
мастерскнхъ н т. п. заведеній,—отоосить на военный фовдъ. 

- • • Главное воев.-сан. управл. сообщило: 
Въ цептральное справочное бюро Россійскаго общсства 

Краспаго Креста, отъ главныхъ и старшнхъ врачей военно-
врачебныхъ заведеній поступаютъ посылки съ вещаяи, а 
равпо и деньги, оставшіяся послѣ умершпхъ военно-плѣп-

ныхъ, причемъ расходы по пересылкѣ вещей н денегь умер-

шихъ покрываются отправителями нзъ денегъ умершихъ, пли 
падаютъ на средства бюро, такъ какъ отправптели груза не 
вносятъ, прн отправленіи посылокъ по желѣзнынъ дорогамъ, 
провозной платы н другихъ желѣвнодорожныхъ сборовъ. 

Кромѣ того, въ числѣ пересылаемыхъ вещен находятся 
нерѣдко предиеты обмунднрованія и снаряжепія (шипели, 

мундиры, каски, части палатокъ и пр.), которые не явля-
ются личной собственностью военно-плѣнныхъ н не подле-

жатъ воэврату родствснннкамъ умершихъ, а должны счн-

таться воевнымп трофеями. 
Прн пересылкахъ озпаченныхъ выше денегъ н вещей 

необходимо руководствоваться слѣдующнмъ: 1) посылкн вѣ-

сомъ до 12 фунтовъ, денежпые переводы и письма съ объ-

явленною цѣноостью, адресовавныс иа имя справочваго бюро, 
не подлежатъ оплатѣ почтовыми сборамв, почему оставшіяся 
послѣ умершихъ военно-плѣнныхъ вещи н деньгн могутъ 
пересылаться въ бюро безолатно; во всякомъ случаѣ рас-

ходы по пересылвѣ этихъ предметовъ не могутъ быть от-

несены на счетъ бюро; 2) предметы обмундированія н сна-
ряженія, оставшіеся послѣ унершихъ военно-плѣппыхъ, 
должпы быть препровождаемы въ штабъ округа (Пр—іѳ М. 
в. о. 19 апрѣля № 357). 

- • - Гл. упр. ген. штаба разъяспнло: 
Военноплѣнныыъ офицерамъ, которые прибыди съ децщн-

ками, разрѣшается таковыхъ оставлять при себѣ; что же ка-

сается военноплѣнныхъ офицсровъ, у ковхъ въ настоящее время 
депщивовъ не имѣется, то для обслужнванія ихъ нуждъ 
иадлежитъ назначать деощнковъ взъ чвсла военноплѣооыхъ 
нижнпхъ чиновъ, по расчету одного на 3—4 плѣнпыхъ 
офицеровъ (Пр—іе М. в. о. 26 апрѣля № 380). 

-Ф- Въ пр. М. в. о. 25 апрѣля № 429 объявленъ нв-

жеслѣдующііі приказъ Верховнаго начальннка санитарной и 
эвакуаціопнон части отъ 20-го апрѣля 1915 г. за № 44: 

сПочтовыя отправленія раненыхъ и больпыхъ воиновъ, 
опускаеныя въ почтовые ящики, передаются безплатпо лишь 
въ томъ случаѣ, если на ѳтихъ оторавлеоіяхъ иыѣется пе-

чать лечебнаго заведенія. 
Ныпѣ усмотрѣно, что на почту поступаетъ черевъ по-

чтовые ящикн громадное количество писеыъ и карточекъ, 
опечатанныхъ печатяни лечебныхъ 8аведевій, но исходящихъ 
не отъ раненыхъ воиновъ, а отъ лицъ, совершенно не при-
надлежащнхъ къ составу арніи. Поступленіе этихъ отпра-
вденін чрезвычайно обреыеняегъ почту, задержнваетъ пе-
ресылку другихъ почтовыхъ оторавленій и влечетъ умень-
шеніе государственнаго дохода, такъ какъ подъ видомо 
отправленіи раненыхъ вовновъ безолатоо пересылаются отъ 
правленія, подлежащія оплатѣ почтовымъ сборомъ. 

Въ виду сего повелѣваю, чтобы печати въ каждомъ ле-

чебномъ эаведеніи пепэмѣнно хранились у завѣдывающаго 
этннъ 8аведеніеиъ отвѣтственнаго лица и накладывалпсь на 
письма н почтовыя карточки, посылаемыя исключительно 
раненыни и больнынп воинани, 

Виноввые въ неправилыюнъ пользованін печатью под-
вергнутся вэыскапію. ІІодписалъ: гснералъ-адъютаитъ Принцъ 
Алекеандръ Олъденбургскій*. 

-•- Государь Ннператоръ, по положенію Совѣта Мипи-

стровъ, Высочайше соиэволилъ на утвержденіе правилъ: 
1) Для разслѣдовавія парушенін законовъ и обычаевъ 

войны австро-венгерскннн и германскими войсками обра-
зуется, подъ предсѣдательствомъ одного нзъ сенаторовъ уго-

довнаго кассаціоннаго департамента Правительствующаго 
Сената, чрезвычайпая слѣдственная комиссія въ составѣ семи 
членовъ, въ томъ числѣ одного члена Государственнаго 
Совѣта по выборамъ и одного члеоа Государствеввой Думы. 
Предсѣдатель и члены наэванной комиссіи наэначаются Вы-

сочайшею Властью. 
2) Въ расноряженіе чрезвычайноГі слѣдственноп комиссш 

команднруется необходимое число чнновъ для дѣлоироиаводства 
по канцеляріи и исполненія поручсніп, по соглашенію пред-
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сѣдателя комнссін съ мннистрамн военнымъ, иностранныхъ 
дѣлъ н юстицін, по принадлежности. 

3) Чрезвычайнои слѣдственной комиссіи предоставляется 
право въ полпомъ составѣ нли череаъ отдѣльныхъ ея чле-

новъ производнть, руководствуясь правилами Устава уго-

довваго судопронзводства, осмотры и освидѣтельствованія, 
вызывать и допрашивать потерпѣвшиіъ, свидѣтелей и свѣ-

дущихъ лицъ; поручать совершеніе отдѣльны іъ слѣдствен-

ныіъ дѣйствій гражданскимъ слѣдственнымъ властямъ, а 
въ случаяіъ, предусмотрѣнныхъ статьею 1353 Военно-

судебнаго устава (въ редакціи закона 20—30 іюля 1914 г., 
собр. уаак., ст. 2240), военвой полиціи н военному началь-
ству; ирнглашать къ участію въ производствѣ мѣстныхъ 
осмотровъ должностиыхъ лнцъ кабинетовъ научио-судебной 
экспертизы (Св. Зак., т. XVI, ч. I , Учр. суд. уст. изд. 
1914 г., ст. 429 1 ) и поручать синъ кабинетамъ произ-

водствоотдѣльныхъ изслѣдованій; возлагать на чиновъ полиціи 
собраніе свѣдѣній и справокъ и производство дозпаній. 

4) Учрехденія и должностныя лнца всѣхъ вѣдомствъ, 
нмѣющія въ свосмъ распоряженіи свѣдѣвія о совершенвыгь 
австро-венгерскими и германскими воисками нарушеніяхъ 
законовъ н обычаевъ войны, обязавы сообщать таковыя 
беаъ промедленія чрезвычайвоіі слѣдственной комнссін, а въ 
случаѣ прибытія въ мѣстснаіожденіе учрежденія или долж-
ностного лица одного изъ членовъ комиссін — иередавать 
означепныя свѣдѣнія сему послѣднему. 

5) ІІо обнаруженіи въ мѣстѣ расположенія воинской 
части случаевъ нарушенія австро-венгерскнми и германскнми 
вовсками законовъ и обычаевъ войны. военному начальству 
предоставляется немедленно распорядиться производствомъ 
дознанія въ порядкѣ статъи 1350 Военно-судебнаго устава 
(въ редакціи закона 20—30 іюля 1914 г., Собр. узак., 
ст. 2240), каковое по окончапіи ирепровождается въ чреа-
вычайную слѣдственную комиссію. 

С) Начреввычаиную слѣдственную комиссію, но окончаніи 
ея разслѣдованія, возлагается составлевіе общаго отчета о 
результатахъ сего разслѣдованія. 

7) Чрезвычаинпя слѣдственнаи комнссія вырабатываегь 
наказъ, опредѣляющін блнжаншимъ образомъ порядокъ дѣя-

тельности комиссін въ подномъ составѣ н отдѣльныхъ ея 
члевовъ, а равно н иорядокъ дѣлопроизводства ея кавце-

ляріи. Наказъ ѳтотъ утверждается иредсѣдателемъ комиссіи 
по предварителыюмъ одобренІи его Верховнымъ Главнокоман-
дующимъ. 

8) Вызываемые образованіемъ чре8вычайной слѣдствешіой 
комиссіи расходы относятся на счегь чрезвычайныхъ свері-
смѣтиыіъ кредвтовъ, открываемыіъ, въ порядкѣ статьи 18 
Правилъ о порядкѣ разсмотрѣнія государственноБ роспнси 
доюдовъ и расюдовъ (Св. Зак., т. I , ч. 2, ивд. 1906 г.) , по 
ИысочаГіше утверждаеиымъ положеиіямъ Совѣта Міінистровъ. 

Заслушавъ рядъ докладовъ по основиымъ вопросамъ 
алкоголвзма въ 1914—1915 гг., постоявая комиссія ію 
вопросу объ алкоголизмѣ, состоящая при Высочайше утвер-

жденномъ русскоиъ обществѣ охраненія народпаго здравія, 
въ годичномъ эасѣданіи 4-го апрѣля 1915 г. приняла слѣ-

дующія положепія: 
1) Алкоголь по ііриродѣ своей есть ядъ, который и въ 

малѣншихъ колвчествахъ, внѣ врачебнаго примѣиенія, не 
можетъ приносить пользы, а въ напиткахъ сколько-нибудь 
значительной ковцевтраціи дѣйствуетъ одурманнвающвмъ 
образомъ. Ради этого его свойства, одурманиванія, главнымъ 
образомъ и потреблнются всѣ спиртные напитки, прнчемъ 
болѣе слабые поглощаются въ соотвѣтственно большихъ 
колвчествахъ, а потому свободпое употребіеніе алкогольныіъ 
напитковъ должно быть запрещено наравнѣ съ другнми 
наркотическнми ядами (ілороформомъ, эфиромъ, морфіемъ 
и проч.). 

2) Убѣжденіе нѣкоторыхъ лицъ, будто можно бороться 
съ алкоголизмомъ путемъ распростравепія такъ пазываемыхъ 
слабоалкогольныхъ иапнтковъ (пива, винограднаго внна) въ 
т ѣ і ъ случаяхъ, когда убѣжденіе это искренно, а не под-
сказано своекорыстіемъ, основано па недорааумѣвіи и на 
недостаточномъ знакомствѣ со свойствамн алкоголя и опы-

томъ тѣхъ странъ, гдѣ преимущественно потребляется пиво 
и виноградное вино. По.чтому руководящимъ началомъ въ 

дѣлѣ борьбы съ алкоголпзмомъ должпо быть полное воздер. 
жапіе отъ употребленія спиртныхъ папитковъ. 

3) СуществующІе питейныс обычаи должны устушщ 
мѣсто употреблеиію добракачественныхъ безалкогольнып 
напитковъ, производство и распрострааевіе которыхъ нуждаетсі 
во всемѣрвомъ іюощренін. 

4) Запрещеніе всѣхъ спиртныхъ наиитковъ должно быть 
полпымъ и повсеиѣстнымъ. 

5) Если общій запретъ ие будетъ повсенѣстно прове-

денъ, то право мѣстнаго запрещснія ( Іоса іор і іоп инострав-
цевъ) должно быть во всякомъ случаѣ сохранено навсегд 
за мѣстнымн самоуправленіямн (городамп, зеиствамв, сель-
скнми обществамн). 

6) Одаѣхъ запретителыіыхъ и органичительныхъ иѣ}п 
недостаточно для искоренснія алкоголизма. Одиовременно а 
і лѣдпнмн требуется систематическое и неуклонное про-

веденіе въ жизчь культурно-просвѣтилыіыхъ мѣропріятіі, 
которыя должны быть также предоставлены заботаиъ вышг 
неречнсленныіъ органовъ общественнаго управденія. 

7) Для іірактическои разработки и общаго соглаеованіі 
мѣръ борьбы съ алкоголиэмомъ необходимо созвать совѣщаш> 
представителен самоуправленіб (городовъ, 8емствъ), ш і 
только это будетъ возможно по условіямъ военнаго времеві. 

• • - Государь ІІмператоръ, ио положенію Совѣта Мі-
нистровъ, Высочаише повелѣть соиаволилъ, на освовавіі 
статьи 87 Основныхъ Государствепныхъ Закоиовъ, въ ііэмѣ-

иеніе и дополиеніс подлежащихъ узакоиеній, иостаиовііть: 
Семьи нижнихъ воинскнхъ чнповъ, о конхъ іюслѣдуюп 

увѣдомленія отъ подлежащаго военнаго начальства, что ові 
добровольно, бевъ употребленія оружів, сдались въ плѣп 
непріятедю, либо учиннлѵ побѣгь со службы, лншаюта 
права на полученіе продовольственнаго пособія со дня ні-
ступленія слѣдующей очередной выдачи иаііка. 0 тавип 
случаяхъ нарушенія сими нижними чинамн долга службы 
и воянской прнсяги губернаторы сообщаютъ уѣздвыкі і 
городскнмъ попечительствамъ пли соотвѣтствующпмъ і п 
учрежденіямъ для исключенія членовъ означенныхъ сешеі 
изъ раздаточныхъ вѣдомостей, равно какъ прннимаютъ мѣры 
къ скорѣйшеиу оповѣщевію населенія о такнхъ позорнып 
дѣян ія іъ чрезъ подлежащія учрежденія н лнпъ, завѣды-

вающихъ выдачек» пайка, а въ гельскпіъ мѣстностяхъ тац-

и черезъ должностныхъ лицъ крестьянскаго управлевія. 

(«Русск. Ннв.» № 96). I 
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Отъ Главнаго Управленія Генеральнаго Штаба 

Гернанскіе офиціальные источпики сообщаютъ сщ | 
шенно не отвѣчающія дѣйствнтельвости давныя о і«* 
военныхъ дѣйствій на нашемъ фронтѣ. Такъ, гериаии | 
сообщаютъ о взятіи въ бою у Лнбавы 12 пушекъ, ю ? 
тѣмъ, вся артиллерія отряда, который велъ бой у Л і К / 
состояла только ивъ 4 нушекъ. Въ раіоиѣ восточиѣе?*- | 
сіенъ непріятель не только не нанесъ тяжкнхъ 0014ц I 
какъ онъ о томъ сообщаегь, но и вообще не доствгъПП" I 
ки іъ уснѣювъ . Не мы наюдимся въ полномъ отстувда 
какъ гласитъ германскос сообщеніе, а непріятельскіі Ѵ І 
до настоящаго времевн вынуждены отюднть на фронтѣ ві і 
шего наступлеиія переюдамн, разнѣръ коиіъ колеблетсі 
отъ 10 до 50 версгь. 

Непріятель утверждаегь, что у Кальваріи, Августс»1 

ІІрасныша онъ отразилъ съ кровавыии потерями * * 
атаки, между, тѣмъ таковыя нами вовсе не прсдпринвмШ* 
па этомъ фронтѣ атаки велись лншь пепріятелемъ у Віи і 
Кдпорожеца н фольварка Номяиы, частью съ демонстр» 
тивной цѣлью, частью чтобы вернуть утрачепные 
опорвые пункты. 

Что касается до сраженія въ Галиціи, то за мсй** I 
ніемъ неудавшейся попыткн противпнка окружпть •*! 
48-ю ДИВИ8ІЮ, бои въ течсніе девяти дней соіраняшг» * | 
настоящаго времени характеръ нассовыхъ лобовыхъ 
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вепріятеля па послѣдовательно эанннаемыя нани укрѣплеппыя 
позиціи, приченъ, хотя потеря наши и велики, но н не-
пріятель несетъ непсчислнмыя потери и несоынѣнно пы-

тается раздуть свой успѣхъ, преувелнчивая во много разъ 
цифру захваченныхъ имъ плѣнпыхъ, въ числѣ коихъ много 
раненыхъ, конхъ мы нри послѣдовательномъ отходѣ нашнхъ 
войсвъ къ сожалѣнію не имѣлн возможпости увезти съ 
полеп сраженіи. 

Свонмн рекламными объявленіями непріятель повиднному 
Бреслѣдуетъ особыя цѣли воздѣйствія на обществепнос мнѣніе 
своихъ подданпыхъ и нентральпыхъ государствъ. 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

26го апріъля. Въ Шавельскомъ райопѣ наше на-

ступленіе продолжалось успѣшно па широкомъ фронтѣ. 
Баварская кавалерінская дивизія, поддержапная ирусскимъ 
гварденсвимъ пѣхотнымъ полкомъ, обошедшая съ востока 
наши вонска, находившіяся на паправленін Кенданы— 
Беисагола, была въ окрестпостяхъ станціи ЖеВмы успѣгано 
атакована нашей конницей, которая въ ночь па 26-е анрѣля 

ночь на 28-е апрѣля, послѣ штыкового боя овладѣла 
группой вѣмецкихъ окоповъ п захватила въ плѣнъ нѣсколько 
десятковъ нижнихъ пиновъ прн офицерѣ. Попытки герман-

цевъ атаковать наше расположеніе въ районахъ къ югу 
отъ Скерпевицъ п Равы были наын отбиты. 

29- го апріълп. Въ райопѣ Шавель бой развивался 
въ благопріятныхъ для насъ условіяхъ. За сутки наыи 
взято въ плѣнъ свыше 1000 герыанцевъ н захвачено 9 
пуленетовъ. 

30- го апріъля. Въ шавельскомъ ранонѣ успѣшпые 
для насъ бои развиваются. Отразивъ нѣсколько атакъ къ западу 
отъ Шавли, мы успѣшио атаковали у селенія Груздп и от-
бросилн значительную неиріятельсвую волопну, стремнвшуюся 
обопти Шавли съ сѣвера. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

2Г>го—26-го апріълп. Въ западпой ГалицІи сра-
жепіе велось преинуществевно па фронтѣ Велеполе — Ново-

танецъ. Послѣ упорныхъ боевъ непріятелю удалось въ 
ранопѣ Кросно переправиться черезъ всрхнее теченіе Вислока. 

• • і 

Атана Кунсгафеиа англійсними гидроаэропланами. („111. Ьоийоп Яетѵ5и). 

иеотступно гнала непріятеля нередъ собою на протяженіи 
десятковъ верстъ. 

На лѣвомъ берегу Нѣмана и на наревсвоыъ фровтѣ пол-

иое затншье. 
На лѣвонъ берегу Вислы мы отбили непріятельскую 

атаву у устья Ниды. 
27го апръъля. Послѣ ряда успѣганыхъ авангард-

пыхъ столкновеній, наши войска ириблизились къ городу 
Шавли, занятону непріятелснъ, гдѣ завязался бой. Въ 
этонъ же районѣ наша конннца на широконъ фронтѣ тѣспитъ 
непріятельскую, нриченъ захватила пѣсколько его раэъѣздовъ. 

На всенъ остальнонъ фронтѣ до предѣловъ Галвціи затишьѣ. 
28-го апріъля. Въ вочь на 28-го аирѣдя непріятель 

нерешелъ въ наступлепіе значительиыни силани въ райопѣ 
Шавли, стремясь вповь эахватить этотъ узелъ путей. Въ 
теченіе ночн ны успѣшно отразпли пять непріятелсьскихъ 
атакъ, а на слѣдующсе утро внергпчпынъ удароыъ разбили 
обходную колонну герыанпевъ, прнченъ захватили нѣсколько 
сотъ плѣиныхъ и 5 орудій. Бой продолжается. 

На Дубиссѣ въ тотъ же день ыы съ боя овладѣлв ве-

пріятельскон позиціен у ЭГірагола. 
Въ районѣ праваго берега Оржнца нашн мипометы весьма 

успѣшно обстрѣливали непріятельскія траншеп. 
На лѣвомъ берегу Нѣыана н на паревскоыъ фронтѣ въ 

общемъ затишье. 
На л івомъ берегу Вислы южнѣе Сохачева наша не-

большая пѣхотная часть, переправясь черезъ Бзуру въ 

Къ вечеру 26-го Гапрѣдя, на центральноаіъ участкѣ 
сраженія, въ раііовѣ Стришевъ-Бржошовъ, положсніе сло-
жилось для насъ веблагопріятно, однаво стреыителыіая 
контръ-атава нашего резерва па участовъ Беско-Нжмирзъ 
противъ праваго фланга непріятеля, стремившагося прорвать 
нашъ фронтъ, остановила натискъ нѣмцевъ, задсржала на-

чавшееся развитіе непріятельскаго успѣха н позволила на-

шимъ войскамъ, на угрожаеыоыъ участкѣ, спокойно отойти 
на указанную имъ позицію. 

Доблестная 48-я дивизія, только 24-го апрѣля вышедшая 
изъ врапне тяжелаго подоженія, произвела 26-го апрѣля 
на другомъ участкѣ сражепій также весьма успѣшпую 
контръ-атаку. 

Въ районѣ Дембнца непріятель понесъ большія нотерн 
при атакѣ его нашими бронированными автоыобиляыи. 

Въ централыюй части Карпатъ наын успѣшно отбиты 
нѣсколько слабыхъ атакъ непріятеля. 

Въ районѣ Ужокскаго перевала непріятель велъ без-
результатпую атаку. 2б-го аирѣля ненріятель густыыи 
колоннами стремительно штурмовалъ хребетъ Яворникъ на 
верхнемъ теченіи Ломннцы. На одпомъ изъ участковъ 
нашей познцін. занятомъ двумя ротами, потсри непріятеля 
были столь зиачительпы, что трупы его вакрыли обстрѣлъ 
иэъ нашихъ окоповъ. Нашв роты, не взирая иа пулемстный 
огонь непріятеля, оставили укрытіе, доставлявшеесл иыъ 
окопаыи, иодвялись изъ няхъ и своиыъ огнемъ смели ата-
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потери и отражая его многочисленныя попытн 
задержать насъ контръ-атакамн. Здѣсь намв 
захвачено мпого плѣнныхъ, причемъ нока за 
27- е апрѣля аарегнстрировано свыше 5,000 че-

ловѣкъ, кромѣ того взято вновь 0 орудій, 
8 пулеметовъ п мвого военной добычн. ІІротнв-
никъ, быстро отступивъ, очнстплъ весь лі.выі 
берегъ Двѣстра п выброшенъ взъ города Зале-

щиковъ. 

28-го—29-го апріъля. Въ западной Га-
лицін на значительной частн фронта въ теченіе 
28- го и 29-го апрѣля напряженіе боевъ умевь-
шилось. 

Австріиская армія, очистивъ 28-го аирѣля 
гильно укрѣнленную иозицію, тянувшуюся оп 
Быстрицы до румынскоЛ границы на протяженіі 
140 версгь, 29-го апрѣля носиѣшно отстувал 
аа рѣку ІІругъ. Бовница непріятеля, пожертво 
вавшан собоіі, чтобы конными атакамн орг 
крытьобщее отступленіе.разсѣяна пашіімъогвемѵ 
Нашп кавалерінсвІя дивизін во мноіпхъ мѣстап 
нрорвали ненріятельскін фронтъ н успѣшвыл 
атакамн разстроили порядокъ движенія непрц. 
тельскихъ колонпъ; преслѣдованіе энергично про-
должается на весьма выгодныхъ для насъ угло-
віяхъ; звачительное число вахвачениыхъ ваіі 
плѣнныхъ быстро увеличивается. 

Чтобы облегчить положеніе своего цептра, п 
безпорядвѣ отходившаго отъ Днѣстра въ лпніі 
Обертынъ—Городенка, непріятель 28-го апрѣл 
велъ безуспѣшныя контръ-атаки на снежвып 
участкахъ фровта, причемъ у Хозимнрзъ настт-

павшія части австрінцевъ были отражевы п 
большнми потерями. Наша артиллерія уничте-
жила полиостью два баталіопа, а одииъ непріг 
тельскій баталіонъ положилъ оружіе. 

У Горденка непріятель въ 7 часовъ вечер 
того же дня дрогвулъ н началъ безпорядочн* 
отступленіе. 

Нами вповь захвачены нѣсколько тысячі 
илѣнныхъ, орудія н до 50 зарядвыхъ ЯІЦНБОВѴ 

1-го мая. Съ начала апрѣля началн постуиать сві 
дѣнія о массовыхъ перевозкахъ германсБнхъ воОскъ съ і п 
западняго фровта и сосредоточенін ихъ въ западнон Галіщі 
Въ создавшеііся обстановкѣ пришлось остановить раавлк 
нашего удара иа мезо-лаборчсконъ и ужокскомъ наііравле-
ніяхъ, дабы не растягивать въ дальнѣйшемъ наше распв-

ложевіе и пріобрѣстн возможность направлять пиѣвшіш 
резервы на угрожаемыб участокъ нашего фронта. Оівін 
силы, кон иротивннкъ рѣшился вновь неребросить па навп 
фроитъ, оказались столь значительными, что нашеіі третьеі 
арміи не удалось сдержать пхь напора на участкѣ Цѣв-

ковице—Горлице. Путемъ непрерывныхъ упорныхъ Ш 

Ангяійсиій питательный пуннтъ. („111. Ьошіоп ^е\ѵв-). 

ковавшія колонны. Непріятель въ этомъ ранонѣ повсюду 
отброшенъ. 

Въ тотъ же день непріятель послѣ упорнаго боя выну-

дилъ пашъ отрядъ у с. Залещнковъ отонтн па лѣвый берегь 
Днѣстра. 

Въ ночь на 26-е апрѣля нашн передовыя части, пере-

правившись черезъ Днѣстръ, атаковалн противннка на фронтѣ 
Шабокрукн—устье Стрнпы и захватилн 1300 плѣнпыхъ, 
1 орудіе и нѣсколько пулеметовъ. 

27-го апріьля. Въ западпои Галнціи напряженіс 
боевъ ослабло, наши воиска постепенио стягивались къ лнніи 
рѣки Сапа для занятія болѣе сосредоточеннаго расноложенія. 

На ужокскомъ н стрыискомъ наиравленіяхъ 
атаки австрійцевъ отбиты съ большими для нихъ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
потерямн. У Рожанки ІІижнеп иепріятель взор-
валъ заложеинын пмъ горпъ блнзъ иашихъ око-
повъ и затѣмъ повелъ наступленіе на сосѣдвіе 
участки нашей познцін, прнчемъ ему удалось 
занять часть воронкн. Лихоп контръ атакой на-
шихъ частен австрійцн былп выбвты изъ нея, 
приченъ иротивникъ въ безпорядкѣ отступнлъ, 
оставнвъ па мѣстѣ боя нѣсколько сотъ труповъ; 
намн захвачено здѣсь много плѣнныхъ. 

Въ райовѣ хребта Нворвикъ, къ западу отъ 
Лоинвцы, мы завершилн нашъ успѣхъ энергич-

нынъ ваступленіемъ. Непріятель ионесъ здѣсь 
въ тсченіе послѣдиихъ днен неисчпслимыя по-

терн: свыше 5,000 труповъ оставлено имъ ва 
склонахъ хребта. Въ ваднѣстровскомъ равовѣ на 
фронтѣ Обертынъ — Черновцы, протяженіемъ 
свыше 60 версгь, иашн войска перешлн въ 
наступленіе н съ болынииъ успѣхомъ продви-

гаются виередъ, ианося противвпку ирупныя Й и й І І и м ^ 
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и церсхода въ стреыптельныя контръ-атаки, коимн уда-

лось не допустить намѣченвый непріятелемъ прорывъ вашего 
расположенія, дѣйствія противника были сведены къ лобовынъ 
ударамъ на послѣдовательно занимаемыя третьей арміей 
позиців. Высокій духъ нашихъ войскъ иозволилъ имъ, 
сохраняя полпый порядокъ, разрѣшпть выпавшія на ннхъ 
трудныя боевыя задачи и панестп пепріятелю огромныя 
потери. 

Къ 1-му ыая вся третья армія развернулась на Санѣ; 
въ соотвѣтствіи съ этимъ ирншлось также приступить къ 
нынѣ уже заканчивающейсяпсрегруппировкѣсосѣднихъармііі, 
дабы согласовать завпмаемыіі ини фронтъ. Хотя намъ 
пришлось при этомъ отойти съ Карпатъ, по одновременпо 
съ симъ, путемъ рѣшительнаго наступленія, въ восточнои 
Галиціи мы достигли весьма существенныхъ результатовъ 
на нашемъ лѣвомъ крылѣ, которое паиесло австрійцамъ на 
Днѣстрѣ тяжелое поражепіе на фронтѣ свыше 150 версть. 

Въ теченіе 5 дней, съ 2б-го апрѣля, нами захвачено 
въ этомъ раіонѣ до 20,000 плѣнныхъ, а непріятель вы-
нуждепъ къ нолному беэпорядочпому отступлепію за ІІрутъ. 

1-го мая нашн дальнобопныя батарея Перемышля раз-
сѣялн ненрінтельскую колонну, прпблнжавшуюся съ занада 
и панеслн еп значптельныя потерп. 

На другихъ упасткахъ иа Санѣ и на восточныхъ скло-

нахъ Карпатъ боевыхъ столкновеніп не было. Разбитая на 
Днѣстрѣ австрійская армія 1-го мая удерживалась на лѣвомъ 
берегу Прута лишь въ раіонѣ Коломеа, какъ прп помощп 
переброшенныхъ сюда по желѣзноп дорогѣ подкрѣплспііі, 
такъ н вводя въ бой послѣдніе реэервы саперовъ, этаиныя 
части, тыловыя формированія. Къ тотъ же день напш 
войска съ боя взяли Надворпую. Снятынъ былъ захваченъ 
сще ваканунѣ нашен конннцей, перебравшейся съ налета 
сввозь укрѣпленіи предмостноп позиціи. Энергичное пре-
слѣдованіе нами продолжается. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

25-го апріъля. Въ Зачорохскомъ краѣ и на при-

морскомъ нанравлевін происходили обычная перестрѣлка и 
незначительныя столкновснія. 

По срсднему теченію рѣкп Чороха паши воиска заняли 
раіонъ Аркинса н Тэва. 

На ольтиискоиъ иаиравленіи нашн войска сбили турокъ 
съ заинмаемой нми позпціи и отбросили ихъ къ юго-западу. 

При поснѣшнонъ отступленіи турки бросили много на-
латокъ и боевыхъ припасовъ, а въ одиомъ изъ пунктовъ, 
занятыхъ нашнмн войскамн, захвачена канцелярія одпого 
лолка. 

На тапарисскомъ направленіи турки отброшены къ югу 
отъ перевала, и нашими войскамн заняты селенія къ югу 
отъ Таиарнсскаго перевала. 

На ирочихъ направленіяхъ безъ перемѣнъ. 
26го ащпьля. 2(і-го апрѣля на ольтинскомъ па-

правлевін наши вонска продолжаютъ тѣснить отстуиающихъ 
турокъ въ югу и юго-западу и очистившихъ раіонъ Тут-
машепъ-Идъ. 

На алашкертскомъ паправленіи нашн вопска вытѣснвлн 
турокъ изъ раіоиа Дутахъ-Кябира. Таиъ же па лѣвомъ бс-

регу Квфрата происходили удачныя для насъ столкновенія 
конницы съ вурдами. 

На тапаризскомъ направленіи пашн вонска овладѣлн до-

линой Абага. 
На прочихъ нанравлепіяхъ безъ перемѣнъ. 
27 го апріьля. Черноморскій флотъ послѣ бомбардн-

ровки босфорскихъ фортовъ имѣлъ перестрѣлку съ крейсе-

ромъ «Гебенъ»; получивъ нѣсколько понаденія, послѣдній 
быстро вышелъ нзъ боя. 

На ольтинскомъ паправленіи происходила перестрѣлка 
нашнхъ передовыхъ частен съ аріергардами отступающихъ 
туровъ. 

На прочихъ направлеиіяхъ безъ перемѣнъ. 
28-го—29-го апріъля. На ольтинскомъ направлепіи 

паши вонска закрѣнили за собою хребетъ Кизылъ-дагъ съ 
перевалами, отбросивъ туровъ къ юго-вападу. 

На дутахскомъ паправленіи мы нродввнулнсь къ югу 
отъ Дутаха, причемъ конннца прошла къ*Патносу, гдѣ 
имѣла столкновевіе съ курдами, которые были разсѣяны. 

На ванскомъ направленіи наши впйска вытѣсннлв про-

тивника изъ долииы Абага. 
На прочнхъ направленіяхъ безъ перемѣпъ. 

Франко-Бельгійскій тѳатръ военныхъ дѣйствій. 

2о-го апріъля. Три германскія атакн къ сѣверу отъ 
Лоыбартзиде были отражены. Къ востоку отъ Сенгь Жоржа 
фрапцувссіе морскіе стрѣлки завладѣли снльио укрѣпленнои 
гермаицами фериой «Мпіонъ» и укрѣиленісмъ, расположен-
нымъ къ востоку отъ ферыы. 

Дюнкеркъ около 6 час. утра снова подвергся бомбардн-
ровкѣ. 

Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Арраса французы одержалн 
серьезиын успѣхъ. 

Въ Аргоннахъ и въ Эльзасѣ, у Силлакервазева, продол-

жались артнллерійскіе бои. 
20 го апріьля. На пространствѣ между Иьюпороыъ 

п моремъ германцы произвелп атаку, но былпотбпты, по-

неся прн этомъ зиачительныя потери. Ааглійскія воГіска 
продвинулись въ раіонѣ Фромель. 

Французы достигли серьезиаго успѣха къ сѣверу отъ 
Арраса, въ направленіп Лооса и къ югу отъ Карансн. Въ 
послѣдпемъ раіонѣ они заняли двѣ, а мѣстами даже три 
лииіп снльно укрѣплениыхъ пепріятельскпхъ траншей на 
пространствѣ иъ 7 кплометровъ. Они взяли между прочимъ 
селеніе Ла-Горжеттъ и половину селенія Невнль-Севъ-Вастъ. 
Пхъ продвижепіе вглубь въ нѣкоторыхъ пунктахъ дости-

гастъ четырехъ километровъ. При этоыъ захвачено болѣе 
2,000 плѣнпыхъ и шссть орудій. 

Въ Шаыпапп французы отразилн атаку гсрыавцевъ близъ 
Сенъ-Тома, на грапицѣ Аргоннъ. Германцы пользовалпсь, но 
безуспѣшно, сиарядамп, иачииенными удушливымъ газомъ, 
а также горючимп жидкостяыи. 

27-го апріълп. Къ сѣверу отъ Арраса, несыотря на 
пѣсколько произведеввыхъ герыавцами ковтръ-атакъ, фран-

цузы удержалн за собой все занятое накаиунѣ прострапство 
и кромѣ того расшнрили свон позиціи въ нѣкоторыхъ пупк-

тахъ, а именно между Каранси н Сушэ. 
Здѣсь ихъ дѣйствія развивались усиѣшио, и къ 3 ча-

самъ общее число взятыхъ ими нлѣнныхъ превышало 3,000; 
средн плѣнныхъ около 40 офнцеровъ, изъ нихъ одинъ пол-

коввикъ. 
Атака непріятеля у Веррн-о-Бакъ была отбита такъ же, 

какъ и атака его въ Леиретрскомъ лѣсу. 
27- го апріъля. Въ Бельгіи, близъ Сенъ-Жоржа, не-

нріятель пытался ночной атакоіі отбитъ полсвое укрѣпленіе, 
взятое французаын 25-го апрѣля, но былъ отброшенъ. Къ 
сѣверу оть Арраса французы продолжали усиѣшво продвн-

гаться виередъ и захватили сначала кладбпще, а потоыъ и 
часть саыаго селенія Каранси, а также дорогу отъ Каранси 
на Сушъ. 

Воііскамъ, доставлевнымъ пепріятелемъ на автомобиляхъ 
нзъ Ланса н Дуэ, нигдѣ не удалось одержать верхъ. Четыре 
сидьвыя коптръ-атави были отбиты огненъ, приченъ не-

нріятель песъ весьна тяжелыя потери передъ Лоосонъ у 
Нотрдамъ-де-Лореттъ, у Сушъ, Невилья-Сенъ-Вааса. 

Въ ночь съ 27-го па 28-е аирѣля германцы потерпѣли 
новыя неудачи, а ииенно: произведенвыя иыи иослѣ нред-

варительвой ожесточенной бомбардировки контръ-атакаын къ 
сѣверу отъ Невиля были рѣшнтельпо отбнты. 

На остальпонъ фронтѣ отъ Лооса до Арраса непріятель 
пе производнлъ ппкакихъ контръатакъ . 

28- го апріъля. Къ сѣверу отъ Днксыюде бельгійскія 
войска, которыыъ удалось возвестн предмостпое укрѣнленіе 
па правомъ берегу Изера, подвсрглнсь ожесточенной атакѣ 
трехъ германскихъ баталіоновъ; бельгійцы отбили нападав-
шихъ и нанесли иыъ тяжкіи уронъ. Другая бельгійская 
дивизія продвияулась впередъ къ югу отъ Диксиюде. 

Къ востоку отъ Нпра авглійскія воііска ввовь были 
атакованы гернанцани ири понощи удушлнвыхъ газовъ; 
однако англичане, надѣвъ на себя недавно примѣненныя 
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маски, дали газу разсѣятъся I затѣмъ ружейвымъ и пуле-

ыетныыъ огнемъ въ упоръ уннчтожнли гермапскія колонны, 
ияступавшія въ сомкнутомъ строю. 

Крайне ожесточенные боп къ сѣверу отъ Арраса развн-

валнп, благопріятио для французовъ. Передъ Лоосомъ нослѣ 
упорнаго боя, несмотря па снльный артпллерійскій огонь, 
они взялп большое гернанское полевое укрѣнленіе н цѣлую 
систему траншей, пересѣкавшихъ дорогу изъ .Іооса на Нермель. 

Далѣе къ югу они штурмомъ захватили полевое укрѣ-

пленіе и часовню Нотрданъ-де-Лореттъ. Иозиція эта, кото-
рую германцы уже много ыѣсяцевъ отчаянно заіциіцали и 
которая была ими превращеиа въ настоящую крѣпость, 
была взята французскими воіісками приступомъ послѣ полудня. 

Здѣсь французы продолжали безостановочно продвигаться 
впередъ, энергично тѣсня неиріятела на прострапствѣ нежду 
часовней Нотрдамъ-де-Лореттъ • Абдэнъ—Сенъ-Назеръ. 

У Карансн французы непрерывно сужнвалп кольцо во-

кругъ германскоЛ позиціп. 
Сообщевіе между Каранси н Аблэномъ черезъ Сушъ 

становится для непріятеля все болѣе и болѣе затруднитель-

нымъ. Посдѣ ожесточеннаго боя франпузы захватнли клад-

бище у Невнль-Онъ-Вааста, сндьно укрѣпленное неирія-
телемъ. 

20-го апріъля. Бои къ сѣверу отъ Арраса нродол-

жались съ краіінимъ упорствомъ. Въ течсніе ночи съ 28-го 
на 29-е апрѣля непріятедь, получнвъ подкрѣнлевіе, пред-
припялъ нѣсколько контръ-атакъ, не давшнхъ нвкакого 
результата. Прн одной изъ атвхъ атакъ, направденной 
иротивъ Невиля-Сэнъ-Вааста, атакующіе понеслн особенно 
гильиыя потерн. Другая атака, которую ненріятель предпри-
нялъ между Карапси и Абленонъ, также была отражепа нмн. 

Третья атака, направленная нзъ Аблена, оказалась ддя 
непріятеля столь же неудачной. 

Утромъ 29*го апрѣля французы продвинулись въ лѣсу 
къ востоку отъ Каранси. 

Съ другой стороны онн заняли три нослѣдователыіыхъ 
лииіи окоповъ па окушкѣ дѣса къ сѣвсру отъ Каранси н 
проииклн въ лѣсъ, угрожая такимъ образомъ въ непосред-

ствевной близогти послѣдней линін сообщеній, остающейся 
еще у защитниковъ позиціи. 

Накопецъ нослѣ полудии, фраицузы атаковали ту часть 
мѣстсчка Невиль-Сэнъ-Ваастъ, которая ещс находилась въ 
рукахъ непріятеля. 

Общее число пдѣнныхъ, захваченныхъ съ 26-го апрѣля, 
достигло въ нынѣшнему вечеру 4,000 человѣкъ. 

30-го ащпъля, Бельгійская армія была вновь ата-
кована на правомъ берегу Нзера, по отбнла ненріятеля, 
оставнвшаго на полѣ сраженія нѣсколько сотъ убнтыхъ. 

Къ сѣверу огь Арраса францувы вновь доствглв весьн 
существенныхъ результатовъ. 

Завладѣвъ Каранси, французы продвинулись къ сѣверу 
и заняли Аблснъ Сенъ-Назеръ. 

На Аргопнской возвышенностн, у Багатедь, фравцуш 
отбмн двѣ гермапскін атакн—одну ночью, другую двемѵ 
причемъ послѣдняя была крапне ожесточенная. 

Изъ днеѳника. 

I . 
Въ іюлѣ мѣсяцѣ 1914 г. я былъ комиссаромъ по крестьян-

скимъ дѣламъ въ г. Верро Лифляндскоіі губерніп. Служба ве 
обііеменнтсльпая и весьма иесложная: въ теченіе часа <•?: 
дневно подписывалъ бумаги, а все остальное время умнрш 
отъ свуки п бездѣйствія, чувствовалъ себя совершевво Б* 
у мѣста штатскимъ н чиновннкомъ и въ душѣ презнрад 
себя ва то, что, бросивъ любнмую иною военную жизнь, и 
цѣпплъ па себя, не совсѣмъ добровольно, ярмо чиновничьн 
лямви... Верро крошсчнын городишво, въ котоіюмъ единстыг 
иое общественное н менѣе мертвое мѣсто русскій клубъ и 
еще городскоіі иаркъ. Главнѣйшимъ развлеченіемъ было, Ш-
чивъ бумаги, походить по парку съ моимъ милымъ большіп 
псомъ *Цезарсмъ». Въ влубѣ я бывалъ воэможпо р ѣ ж е » 
тому. что вонііанія чиноввнковъ мевя весьма мадо прш' 
када; тамъ вграли въ карты, ссорились да еще сШ 
пилн. Картъ я пивогда не любилъ, а пнлъ въ по.іву жт 
но въ своеи хорошеи вомпанін; пилъ весело и любнлъ** 
пить, но мрачио *напиваться» нпвогда не ногь, даТ)П 
и не сталъ бы въ внду моего особаго пачальннческар)» 
ложенія. Устронлъ себѣ уютную квартнру, много ч в т а л 1 

старая Матильда тщательно оберегала мое сповонствіе I * * 
комфортъ. Все это быдо очень хорошо: и Матпльда сі ^ 
стряиней, н капцелярія, помѣщавша^ся тутъ же рядол^ 
впартнрой, п сама квартнра, для которой мнѣ удалось и 
стать нзъ Риги миого краснвыхъ, старипныхъ веіцей: «р01"1 

восьмиснльныіі мотоцпвлъ, недавно нной пріобрѣтенныі V 
поѣздокъ по участку и очень меня забавлявшій своея бсіП-
ноп быстроходностью—но несмотря на все это, я невѣроі* 
скучалъ или вѣрнѣе тосковалъ отъ всего втого чиновві** 
ства, уюта, однообразія... Мнѣ всегда пужны былв «о^ 
острыя пережпванія и приключеиія, и правда, вс» •* 
двадцатидевятилѣтнюю жизнь я проводнлъ лишь с о # * 
этимъ требоваиіянъ моей натуры, а тутъ такой пестерпі№І 

застой!.. 

Удралъ весной въ Рнгу, гдѣ совершаль полеты Ш111" 
бергъ и леталъ съ ннмъ, съ досадой вспониная, чЛ 
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дудц сще въ полку, мечталъ поиасть въ летчнки и меня 
не пустнль комапднръ полка изъ-за совершенио непонятпыхъ 
мпѣ соображеній. Въ Ригѣ, какъ водится, я сильно загули-

валъ на нѣсколько дней, потонъ возвращался въ свой Верро 
для воваго пестерпимаго застоя. Въ первоіі половинѣ іюля 
уѣхалъ въ отпускъ комиссаръ Юрьева, мнѣ сдали его уча-

сгокъ н я копечно неыедлеиво перебрался туда. 
7-го іюля былъ назначенъ грандіозпып автомобильный 

пробѣгъ въ 2 тысячи 100 верстъ прп участіи Велнкихъ 
Князей Кирилла Владиміровнча н Викторіи Ѳеодоровны. Про-

бѣіъ обѣщалъ быть очсиь иитереснынъ п веселымъ благо-

даря его блестящему составу, и мпѣ очснь хотѣлось попасть 
въ число его участниковъ. Это довольно быстро удалось. 
Я былъ въ восторгѣ и сенчасъ же пристроился къ К. въ его 
ссмидесятішятпснльнын чудпый *Бснцъ>. 

Стартнровали изъ имѣнія «Растгофъ», куда наканунѣ 
ещс пріѣхали Великіе Киязья н много иненитыхъ гостей. 
Утроыъ, когда выстраивалнсь моторы, самые малснькіе впе-
реди, я расхаживалъ между ипмн въ шофферскомъ костюмѣ, 
фуражкѣ, въ крагахъ, рукн въ кармацы, весьма довольный 
самъ собой и всѣмн, какъ вдругъ попалъ въ поле зрѣнія 
моего начальства. Оно зн?.конъ рукн подозвало меня къ себѣ: 

— А вы что эдѣсь дѣлаете? 
— Въ автомобнльномъ пробѣгѣ, вашс превосходитель-

ство—невинио отвѣтнлъ я . 
— Я вамъ кажется пикакого разрѣшенія не давалъ... 
— Да, но... 
— Вы отъ меня бумаги не получалп, звачнтъ п разрѣ-

шепія не было—проговорило оно строго и повернулось отъ 
меня. Я же остался разбитымъ, уиичтоженпымъ. Никогда 
не говорило оно такъ со мной, наоборотъ было всегда болѣе 
чѣмъ снисходительно н мнло. II вдругъ теперь, когда пред-

стоялъ такой чудный нробѣгъ!.. Я готовъ былъ разорвать 
кого-ннбудь на части отъ злобы п обнды. Мпѣ пе остава-

лось нпчсго другого, какъ ѣхать въ ІОрьевъ, гдѣ я въ го-

стиницѣ мрачно заперся у себя въ иомерѣ. На другон день 
мнѣ дали зпать, что начальство согласнлось, а потому я 
опять поычался съ К., но намъ съ нииъ рѣшительно не 
везло. Шли безъ очковъ. Подходя къ одноиу пупкту, 
вдругъ оказалось, что отъ быстроты движенія каыешкоыъ 
шоссе пробило намъ бакъ съ бензиноыъ насквозь и бензпвъ 
вссь вытекъ... Шсдшія за нанн ыашины лишь прогудѣли 
мнмо насъ. Другой разъ на поворотѣ унали въ ровъ и не-

коверкалн машину... 
16-го въ Ригѣ на раутѣ подошелъ ко мнѣ и гово-

рнтъ: 
— Завтра мобилизація, уѣзжайте. — У него уже была 

въ карманѣ телеграмма о мобилизаціи. Воевать! Какъ? Съ 
кѣыъ?.. Всѣ думали сначала, что и ыы и нѣыцы лишь по-

бряцаеыъ оружіенъ и потомъ все мирно уладится, никто не 
хотѣлъ вѣрить, что такъ вдругъ, безъ особыхъ на то, ка-

эалось, причинъ, начнется такая вониа, которая, всякін это 
понималъ, не ножетъ быть иначе какъ безумной и огронной. 

Сообщила Ки. Зоя Голицына. 

(Продолжеиіе слѣдуетъ). 

Скромная героиня. 

Русскос общество, съ эаконною гордостью, читаетъ о 
ывогочисленныхъ подвигахъ нашихъ доблестныхъ воиновъ, 
такъ ярко проявляющихся въ боевон жизпи войскъ, при 
саныхъ раэнообразпыхъ условіихъ трудпон ихъ службы, въ 
течеиіе нынѣшней тяжелой вонны. 

Наравнѣ съ этимъ и среди мирнаго населенія на обшир-
ныхъ театрахъ военныхъ дѣйствій нерѣдко обпаруживаются 
примѣры удивительнаго самоножертвовапія и истиннаго ге-
роизма, передъ которымъ нельзя не лреклониться... Нашъ 
долгъ не забывать этнхъ скромныхъ, невидныхъ, безко-
рыстныхъ героевъ, прославляющихъ своиии подввгамн род-
иую эеилю... Каждын такоп случай, выходящій изъ ряда, 
должеиъ быть отмѣченъ; атого требуетъ справсдливость, 
т утъ взлишняя скромпость вредна. 

Въ настояіцен замѣткѣ иы хотимъ обратить внинаніе на 
выдающінся іюдвигь крестьянкиполькп, спасшсй нзъ плѣна 

одного изъ храбрѣйшихъ н достойнѣншнхъ нашпхъ штабъ-

офицеровъ. 
Извѣстно, что болынія силы нѣнцемъ, почти ввсзанпо, 

навалились ва нашъ незначнтельпый отрядъ, оборонявшіп 
позиціи у г. Праспыша и окружили его. ІІослѣ 2-дневнаго 
жестокого, кровопролнтнаго боя, не взирая иа мужествен-

ную защиту этого городка нашимъ добдестнымъ гарнизономъ, 
г. Прасиышъ 11 февраля былъ взятъ п остатки гарнизона 
захвачены въ плѣнъ. 

Недолго, однако, пришлось нѣмцамъ владѣть втнмъ па-

мятнымъ въ лѣтописяхъ настоящен воііны городкомъ,—уже 
13 февраля, съ ранняго утра, Праснышъ сталъ обстрѣли-

ваться съ юга русскинн снарядани, и началось бѣгство обо-

зовъ нротивпика на сѣверъ; оставшуюся въ городѣ партію 
плѣнныхъ офицеровъ нѣмцы поспѣшно отправили въ 10 час. 
утра пѣшкомь по шоссс на посадъ Хоржеле. Около полудпя 
партію остановили въ деревнѣ К. а помѣстилн въ однон нзъ 
хатъ для обѣда. 

Въ это вроыя у полк. А. созрѣла нысль вырваться во 
что бы то ни стало изъ рукъ иенавистныхъ противвиковъ, 
рискуя даже жнзнью, н онъ обратился съ просьбой къ хо-

зяйкѣ, крестьянкѣ спрятать сго, на что послѣдияя охотно 
согласилась и укрыла его въ сосѣдней коынаткѣ-чуланѣ. 

Послѣ обѣда плѣнныхъ вызвалн па улицу, построилн, 
сосчнтали и повели дальше; по счастлпвой случайности от-

сутствіе полковиика, вѣроятно вслѣдствіе спѣшваго увода 
нашихъ войскъ, не было замѣчено и онъ остался въ хатѣ, 
а затѣыъ хозяика провела его ва чердакъ и зарыла въ 
солонѣ. 

Злоключепія полк. А. па ѳтоыъ далеко не копчилпсь... 
Въ скороыъ врсненн въ втой дереввѣ стали появляться от-

ступающія герыанскія воиска, и хата крестьяпкн N . была 
предназначепа для уитеръофицерскаго собранія. 

Прнбывшіе къ вечеру нѣнцы потребовали отъ хозяіікп 
солому съ чердака, прнчемъ одннъ пзъ солдатъ хотѣлъ уже 
ндтп за нею паверхъ, Мужественпая жепщина преградила 
ену путь и, вмѣстѣ со всѣми дѣтьми, упрашивала нѣмца 
не трогать солому, такъ какъ это ея послѣдпін запасъ. 
Унтеръ-офицеръ заявнлъ, что это приказапіе лейтепанта и 
оно должно быть исполнено; тогда хозяйка пустилась на 
хитрость: *пойдпте и попроснте лейтевапта взять только 
половвну соломы»—умоляла она... Нѣмецъ согласился и от-

правился къ ротному командиру, а крестьянка N . тѣмъ вре-

мененъ побѣжала на чердакъ и, предуиредивъ полковника 
объ угрожающей опасности, предложила ему сѣсть въ уголъ 
н 8асыпала его половоп; едва успѣда она окончить свою 
работу, какъ пѣицы поднялись на чердакъ и забрали почти 
всю солому. 

Иолк. А., скрытып подъ половои, оставался въ такомъ 
подоженіи до 5 час. слѣдующаго дпя. Среди почн самоотвер-

женная жевщнна тнхонько прокралась наверхъ и принесла 
случайноыу узннку кусокъ хлѣба. а затѣнъ все вреня де-

журила у дверей чердака, стараясь не пускать туда пѣм-

цевъ, запимавшихъ весь нижній этажъ дона и буйно про-
водпвшихъ вреия. 

Иа другой день къ вечеру, съ нодходомъ вашихъ пере-
довыхъ частей, обстрѣлявшихъ артиллеріей овначенную де-
ревню, ириченъ сосѣднія хаты загорѣлись, нѣмцы посиѣшно 
очистили дсревню К., и нашъ энергичпый и рѣшительныП 
полковнивъ, жнвнь котораго нѣсколько разъ висѣла на во-

лоскѣ, быдъ спасенъ и избавлевъ отъ илѣна. 
Самоотверженный, героическій поступовъ крестьянки 

подвергавшей опасностн не только свою жпзпь, но и жпзнь 
свопхъ дѣтей для огвобожденія отъ пепріятельскаго плѣна 
русскаго офипера, былъ достойпо оцѣненъ: 

Комапдующій арміей паградилъ эту доблестпую женщину 
Георгіевскою иедалью 4-й степенн, а благодарпый нолков-
иикъ отдалъ ен ныѣвшіяся прп ненъ деньги. 

Посѣтивши нѣсколько днеЙ спустя столь панятный для 
него гостепріимный доиъ, полк. А. снялся съ скроыной хо-
зяйкон-героиией, съ такинъ поразительпынъ нрисутствіемъ 
духа и саноотверженіемъ оказавшей ену рѣдкую помощь, 
въ одну изъ самыхъ тяжелыхъ минуіъ его жизип. 

: Д. Н-нъ. 
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Полновникъ А. и спвсшая сго отъ плѣна женщина. ( К ъ сгагьѣ 
„Скромная героиня"). 

СЪ ТЕАТРА ВОБННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впечатлѣнія). 

Ыаступаютъ. 

ххххѵ. 
Нослѣ довольпо продолжвтельпаго затишья на позиціяхъ, 

гдѣ лишь пзрі.два напнналась псрестрѣлка, а большая часть 
вренени быда полная тишина, австрійцы вашевелись. 

Свѣга и затѣиъ весеинее таяніе нхъ нѣшали повидн-

иому активнынъ дѣйствіянъ. 
Почти вездѣ во всѣхъ частяхъ занимались главпымъ 

образомъ своиин дѣлаии, прпводя въ порядовъ обнупдиро-

вавіе н снаряжевіе, чистя оружіе н оправляя повозкп обо-
зовъ. Люди также чнстплнсь, стриглись, ныли свое бѣлье, 
радуясь наступившен веспѣ и любуясь яркими солнечиыми 
днями. 

Снѣга стали быстро таять, обпаживъ горные хребты, съ 
которыхъ потекли ручьи нутной воды, сношившей въ долины 
нлъ и песокъ внѣс іѣ съ камнями. 

Соінце средн дня уже снльно пригрѣвало и лишь къ 
вечеру становилось хододнѣе, а ночью неболыпой морозъ 
сковывалъ на нѣсколько часовъ зсмлю, иокрывая ее бѣлымъ 
иніемъ, снова быстро тающимъ послѣ восхода солпца. 

Кое-гдѣ иа поляхъ, несиотря на военныя дѣйствія, 
крестьяне, польэуясьтсплыми днямп, начали распашку свонхъ 
пебольшнхъ клочковъ вемлн. Воязнь остаться беэт» хдѣба 
вынуждала мѣстныхъ жителей, даже находящнхся между 
русскими н австрійсквми познціями, иногда подъ обстрѣ-

лонъ, выѣзжать на работу, хотя въ то же время пѣкоторые, 
пользуясь исключительнымъ удобствомъ своего положенія 
при этомъ нсполнялн обязанностн австрійскихъ шпіоновъ. 

На позвціяхъ въ овопахъ шла своеобразная жнзнъ, мало 

похожая ва обывновенную почтн мансвренвую обстановкт 
частей, стоящнхъ въ резервѣ и въ тылу. 

Часовые все вреня впимательпо всматрпвилнсь въ впереді 
лежащую ыѣстпость, слѣдя эа каждой появляющейся фвгурою. 
а также наблюдая за скрывающиннся впередн въ к у с п п 
и складкахъ мѣстностн часовыни сторожевого охраненія. 

Въ ночное время каждый шорохъ съ нспріятельскоі 
сторовы вызываетъ еще болыпес впнманіе, и часовыс, чутко 
прислушиваясь, стараются различить среди ночной тншнни 
каждыи ііодозрнтельпыіі звукъ. 

ІІорою часовому начинаетъ чудиться, что гдѣ-то невда-

лекѣ слышенъ шорохъ. 
Напрягая свое зрѣвіе, онъ всиатрнваетгя въ теннотт. 

сжнмая заряженпую виптовку. Еще мнпута сомнѣнія і 
боясь, что подходнтъ нспріятель, онъ окликаетъ, спрашнваі 
проиускъ, а затѣмъ, будучи ие въ состоявіи иреодолѣп 
своихъ опасепііі, вскидываетъ вннтовку БЪ плечу п цѣлвти 
въ ночудившуюся ему фигуру. 

Гулко гремитъ выстрѣлъ, нрорѣзывая почную тншнвт. 
п ночти сеичасъ жс сосѣднін часовой— нснытывающів т о » 
состояніе, въ свою очередь стрѣляетъ. Дробь выстрѣлоп 
прокатывается по всеп линін. 

Пули съ военъ упосятся въ пространство, пролеш 
надъ головою пепріятеля, засѣвшаго за окопами. 

Страшно боясь впсзапнаго нападенія и считая выстрьи 
за признакъ подготовкн къ наступленію, тотчасъ на нни 
начннаютъ отвѣчать австрінцы. 

Подниыастся на время сильная перестрѣлка, постепев» 
стихающая, и вслѣдъ за нею паступаеть полпая тишина. 

Одинъ 8а другинъ нѣсколькини группанп выходятъ м 
окоповъ людв — это развѣдчнвп, отправляющіеся на развѣдт. ; 

Безшунно. какъ тѣни, они идутъ къ ближайшей деревві 
и исчезаютъ въ теынотѣ почи. Въ окопахъ, послѣ стрѣльбы. 
эа открытіе которон уже досталось на орѣхи отъ строгап 
ротнаго конандира, идутъ разговоры. 

— Прямо бѣда съ нолодыни, чуть что ену понерещвтм-| 
сейчасъ стрѣляетъ. 

— Ничего. попривыкнутъ. . . Вотъ что онн зря люоѴ 
нытствуюгь—это плохо. Сндѣть въ окопѣ спокоЙво ве » 
жетъ, все пыглядывастъ, что непріятеаь дѣлаеть. Глядиші 
иного и ни за что порапятъ. 

— А только н промежъ нннн есть такіе отчаявны' 
просто страсть. Съ намн одннъ увязался, какъ на 
вѣдку ходили. 

Доползли ны до кустовъ ОЕОЛО деревни н пританла 
а онъ все впередъ, да впередъ. Поползъ къ самой дереігі 
гдѣ австрійцы стоятъ, прнтаился да тавъ и пролежалъ п 
канавѣ весь день. ІІазадъ прншелъ, все отраиортовиѵ 
что ввдѣлъ. 

Нѣкоторыя частн, постепенно продвигаясь впередъ, тт 
выдвнпулн свои правофланговыя роты па противоподожнр 
сторону" рѣки Дунайца, гдѣ окопы сблизились съ непріікл 
скиин на 20—30 шаговъ. 

У австрійцевъ слышатся разговоры н часто ввснть я 
воздухѣ браиь на польсконъ н нѣмецкоиъ Я8ыкахъ. 

Нашн отвѣчаютъ, подниная нѣмцевъ на смѣхъ. 
Перебранка продолжается долго н нногда сана » < • 

прекращается, но случастся, что обиженные какинъ-ніір 
особевнымъ выражеиісиъ брапившіеся схватываются м " ! 

товки н обиѣнпваются нѣсколькиин выстрѣлами, въ 
швнствѣ случаевъ безрезультатпыми, и лишь изрѣди и* 
зывается кто либо раиенынъ. 

Солвечная теплая погода расподагаетъ къ созерпакх-

ному вастроенію. Ивляется желаніе погрѣться па с#я* 
Одна 8а другой во всѣхъ окопахъ ііоказываются г«* 
людеп, впинательпо разснатривающія другъ друга. 

Каждая сторона оімѣпивается замѣчаніями н 
впечатлѣніямп въ своихъ вабдюденіяхъ. 

— Ншь ты какими козырями глядятъ какъ пообогр^-
замѣчаетъ одинъ изъ солдать, указывая иальцеиъ ва р

1

^ 
нѣмца, высунувшагося чуть не на половину нзъ-з» иі 

— Какъ норозы-то были онн какъ сурки сидѣл, 
курей на пашести. 

— Снотрн-ка виитовку свою положилъ кверху. ^ 
братцы, кабы у него ее захватпть. 
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— Попробун, онъ братъ тебя 8ахватитъ, огляпуться не 
успѣешь, такъ какъ куропатку ухлопаетъ. 

— Н захвачу. . . II захвачу. Думаешь страшно: и ни 
капелькн, потому ёнъ разиня. 

— А ну окажи свое ероиство, подсмѣивается сосѣдъ. 

Вотъ бы только ротнын не увидѣлъ, либо фнтфебель, 

неувѣрепно озирается небольшого роста солдатъ, первый 
подавшій мысль о захватѣ вннтовки. 

Затѣмъ быстро вскакиваетъ на брустверъ и въ два 
прыжка достигаетъ до своей цѣлн. Схвативъ виптовку иодъ 
носомъ*у опѣшивгааго нѣмца, онъ еще быстрѣе исчезаетъ въ 
своенъ окопѣ, спрыгивая подъ дружный смѣхъ свовхъ това-

рвщей. 

Передача приказанія на дрезинѣ въ Нарпатахъ. (Фотогр. Маевскаго). 



3 1 4 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ Л 1279 

— II у и ловкачъ! МолодчагаІ 
— Сразу видать, что Лрославскій! 
Тепсрь братцы. прячься, они со зла залпъ дадутъ. 
Дѣііствптельпо наминуту поражсппые австрійцы хватаются 

8а виптовкон п нѣсколько выстрѣловъ гренитъ въ раздробь. 
ІІули съ военъ проносятся черезъ головы. 

ІІзъ австрійскаго окопа довосится брань нѣнца и на-

гмѣшки надъ нимъ его товарнщеи, затѣнъ постепенно на-

ступаетъ тпшина. 
— Иогоди, братцы мои, теперь они обязательно намъ 

въ отмѣстку что-либо сочинягь. 
— Нѣтъ, гдѣ имъ. . . Воны не любятъ на рыску итдн, 

флегматичпо отвѣчаетъ часовой, всматрнваясь черезъ валъ 
въ впередилежащую нѣстность. 

Нзъ крохотной землянки, инѣющей видъ какоп-то поры, 
появляется фигура офицера и люди спускаются въ окопъ, 
усаживаясь кучками на ступенькахъ по дну рва. 

ІІочти весь день проходитъ спокойно, но передъ самымъ 
вечсромъ пеожиданпо изъ австріііскаго окопа выбрасывается 
какой-то круглып предметъ и раньше, чѣмъ кто-либо мо-

жетъ сообразить въ чемъ дѣло, оиъ съ грохотонъ разры-

вается, осыпая оскодкамп и 8енлею всѣхъ сидящихъ. 
Почти слѣдомъ за ннмъ летитъ другой. Звукъ разрыва 

смѣшивается со стономъ ранеиыхъ. 
— Берегнсь, братцы, бонбы бросаютъ, кричитъ офицеръ, 

оснатрнвая сдѣланныя поврежденія въ вндѣ довольно зна-

чнтельиыхъ воронокъ. 
— Ну н проклятые! руками стали бомбы бросать. 

Хоронись подъ блнндажъ! 
— Всѣ кромѣ часового скрываются въ закрытія, откуда 

выглядывають десятки глазъ смотрящихъ на внутрснность 
своего окопа. 

Съ шунонъ падаетъ тяжелая круглая бомба па дпо рва 
и одновременно съ этпмъ момепталыю вскакпвастъ на ногн 
юркін подвижнои солдатъ н бросается къ неи. 

Вотъ онъ пагнулся надъ снарядомъ и что-то съ пимъ 
дѣлаегь. 

Всѣ невольпо замерли въ ожидапіи взрыва, послѣ кото-

раго отъ смѣльчака ппчего пе останется. 
Но проходнтъ томнтельная минута н ввдохъ облегчевія 

вырывается у зрптелеи. 
Выпрямпвшись п держа въ одиоы рукѣ бонбу, смѣльчакъ 

размахпваеть другою, въ котороп зажатъ выдервутый вмъ иэъ 
нея горящій фитпль. 

— Держи, братцы, мячикъ! весело крнчигь солдагъ, 
квдая на солому порядочную круглую, сдѣлавшуюся без-

вредпою бомбу. 
— Есть зиачигь нротивъ еіі средствіе, только не надо, 

братцы моп,зѣвать, уже увѣренно рѣшаегъ нѣсколько голосовъ. 
II кучка солдагъ вооружившнсь какпмъ-то гвоздами, 

начипаетъ расковыривать взрывчатое вещество въ отверстіи 
бомбы, разсматривая его впимательно и дѣлясь впечат-

лѣніями. 
Совершенно неотлпчающінся по виду огъ ннжпихъ чнновъ 

въ сѣрой папахѣ п шинеля выходитъ изъ землянкн ротный 
комапдиръ и, ворча па солдатъ, подходигь къ нпмъ, не 
обращая пикакого внннанія на почтп сеичасъ же раворвав-
шуюся вблнзн новую бомбу, осыпавшую его съ головы до 
ногъ землею. 

— Вы, тамъ, что затѣяли! Вотъ я до васъ доберусь. 
Зачѣяъ бомбу-то взяли. — Сейчасъ же бросьте. 

II канитапъ, остановившись, всматривается своими зор-

кими глазами въ провпнившихся. Какъ кучка школяровъ 
смущенпо переглядываются между собою. 

^ — Сейчасъ, ваше высокоблагородіе, бросимъ, весело звучитъ 
чен-то голосъ и солдатъ, де.ржа въ рукахъ бомбу, отбѣгаетъ 
отъ товарпщей и, вложпвъ въ нее крохотный, едва 8аиѣтный 
кусочекъ зажженпго фитиля, бросаетъ ее въ сторону пе-

пріятеля. 
Бомба, не долетѣвъ еще до австрійскаго окона, разры-

вастся, отбросивъ силою взрыва предпріимчиваго нолодца 
назадъ. 

Съ громкимъ снѣхомъ встаетъ какъ встренапный упавшій 
и присоеднняется вновь къ товарищамъ. 

— Чуть только назадъ отбросило! 

— Смотри, братцы, теперь не зѣвай. Всю повадку этоі 
бомбы узнали. Если упадетъ неразорвавшись, выхватыва* 
свѣтильпю изъ нея. 

Несыот]ія на предупрсжденіе ротнаго конанднра, однні 
передъ другимъ щеголяя своею смѣлостью, люди заиимаютса 
выдергивапіеыъ горящихъ фнтелеп, дажс не счнтая за особое 
геронство эту оиасную игру со смертью. 

— Ншь ты, какъ наловчились! Ну, смотри, толш 
осторожпость соблюдай, успокаивается каиитанъ, видя что 
все сходитъ благополучно. 

Санъ стоявшін уже не разъ на шагъ огъ смерти, оні 
утратилъ представлсніе объ онаспости и если н дѣлаеп 
замѣчанія, то больше для очпстки совѣсти. 

Защита Шипки, штурмъ Геокъ-тепе, бои на ноляи 
Манчжуріи, много лѣтъ тому пааадъ, пріучили къ всевоз-
можиымъпроявлеиіямъ смѣлостн к тенерь, лишь носмѣиваяа 
въ сѣдые усы, каинтанъ споконно всматрнвался въ ліоі 
своихъ солдагь. 

На одпомъ изъ участковъ боевого расположенія, оковы 
котораго находятся на склонѣ горы, среди дня часовыг 
замѣчаютъ какои-то странный предиетъ, медлепно спускан-

щійся по косогору. 
— Кажись ёнъ особую бонбу па пасъ гопитъ, слы-

нштся голосъ встревожеппаго певпдапнымъ снарядомъ ча 
сового. 

— Гдѣ? Какая боыба? Навѣрное что-шібудь показалоа! 
— Иикакъ нѣтъ . . . Ншь, вонъ она катится, чернѣеп. 

совсѣыъ уже недалеко. 
Дѣйствительно, на скалѣ выдѣляетея какой-то шарѵ 

довольпо ыедлеппо спускающіпся внизъ. 
Часть людеі скрывается въ блпндажахъ, по большинста 

ппиыательпо слѣдитъ, вснатриваясь впередъ. 
— Ііочка, братцы! наконецъ увѣрспно рѣшаетъ особеим 

зоркій унтеръ-офицеръ. 
— Поберегись всѣ — можетъ какую новую пакот 

придумали, предупреждаегь ротнын командиръ. 
Бочка катится то медлепно, то быстрѣе и черезъ дві-

три нннуты, почти вкатнвшись на брустверъ окопа, откі 
дывается назадъ н останавливается. 

— Дозвольте посмотрѣть, я пойду. Разрѣшнте хві! 
слышатся голоса желающихъ. 

— Ладпо, пусть идетъ кто одннъ, да хорошенько осм-
тритъ, нѣтъ ли фитнля какого. 

Одииъ изъ солдатъ моментально выскакиваетъ эа бруст-

веръ и со всѣхъ стороиъ внныательно осыатриваетъ дуо> 
пый порядочныхъ размѣровъ боченокъ, а затѣмъ нагибаети 
и сейчасъ же кричигь: 

— Водка, братцы! Н записка при нсй е с т ь . . . 
Всѣ съ особымъ иптересонъ поднинаются н десяти 

глазъ вниваются въ посылку. 
— Кати ее сюда! Да осторожпѣй! Нѣсколько рукъ пр* 

тягиваются къ бочкѣ п снускаютъ ее внизъ. 
— сШлемъ ваыъ горнлку», читаетъ офицеръ н тгп 

жс добавляетъ:—нарядить конвоП и отнравить се въ штій 
полка. 

— Душевнып пародъ, подарокъ принесли! А не знаія, 
что у насъ винонотребленіе заказано накрѣпко. . . 

— Вотъ бы хватить стакашекъ, вздыхаетъ какоИ 
солдатъ, обнюхпвая уторы боченка. 

— Ну, вы тамъ, расходнсь, а вы тащи его къ 
отдаетъ приказапіе фельдфебель, и бочка, вынутая изъ окоа-
неренпо катится назадъ для представленія по начадьствУ 

— Надо бы имъ въ отвѣтъ, что послать, они хорошк 
не то что иѣнцы. 

Къ вечеру но всей лнніп настала тишина, которв' ( 

нарушалась слабыни звуками балалайки, доносившимвся & 
одного изъ окоповъ. Теынота ночи покрыла всю зеіл 
и лишь далско на склонахъ горъ виднѣлись огоньки костр* 
австрійскихъ обозовъ. .. 

Къ полупочи все погрузилось, казалось, въ глуйи1 

сонъ и огнн погаслн. I I въ этой тиишнѣ какъ № 
чувствовалось что-то зловѣщее. 

Около часу попн внезапно вспыхнули огронпые огвенвк? 
глаза прожекторовъ и нхъ свѣтовые лучи, прорѣзая теивот!. 
освѣтили нѣкоторыс участки позицін и ночти сенчась V 
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страиінын 
і волеблн 

загремѣли выстрѣлы тяжелыхъ орудій, какъ 
ураганъ иопеслнсь оче|>еди снарядовъ, буравя 
воздухъ. 

Одна за другон, подиимая и раэбрасывая мягкую землю, 
разрыиались бомбы около окоповъ, иногда засыная при 
взрывахъ часть ихъ защитниковъ. 

Покрывая всѣ звукн остальныхъ орудіп, слышались вы-
стрѣлы •12-сантиметровыхъ Бертъ, заставлявшихъ невольво 
сжиматься сердце, въ ожнданіи разрьіва этнхъ колоссальвыхъ 
шестидесяти двухъ пудовыхъ снарядовъ. 

— Какос счастье, что нѣмцы поставилн полтора мѣсяца 
тому назадъ эти орудія. Вѣдь мы должны въ ножки покло-

ниться за ипхъ нѣмцанъ, замѣчаетъ батарейный командиръ, 
наблюдавпііи за разрывами сиарядовъ. 

— По почему же и за что? Невольпо удивился я, 
слыша такое страпное заключенІе. 

— А зато , что пріучилн нась къ звукамъ этихъ выстрѣ-

ловъ н въ теченіе такого долгаго срока наглядно давалн 
возможность всѣмъ воочію убѣднться въ незвачительности 
приносимаго ини вреда. Посмотрите, какъ совершенно спо-

койно относятся къ нииъ нашн вонсва, пряно удяввтельно. 
Съ этнмъ взглядомъ неволыю иришлось согласиться, вндя, 

какъ почти безразличпо относятся къ звукаиъ выстрѣловъ 
тяжелыхъ орудій люди. Лпшь при слвшкомъ близкомъ 
попаданіи и разрывахъ иачннаетъ замѣчатьсн пѣкоторое 
волвенІе. 

— Ностепенно огневои ураганъ сталъ стихать, стрѣльба 
очередями прекратилась н послѣ вѣсвольквхъ одннокихъ 
выстрѣловъ снова настала нолная твшнна. 

Часовые напряженво всматривались въ темноту, стараясь 
уловвть каждын подозрительный шорохъ. 

— Какая-то теипая масса какъ будто стала вырастаті. 
передъ глазами. 

— Не номерещвлось ли, иротиралъ себѣ глаза часовой... 
Иѣтъ, кажись идутъ. . . Но все-таки не довѣряя себѣ, онъ 
оглядывается назадъ и сталкнвастгя лвцомъ къ лицу съ 
высокой сѣрою фнгурою своего команднра. 

— Что такое? Видншь ПавловъУ Такъ точво! Ндутъ 
онн, ваше высокоблагородіе! Наступаютъ, встревоженнымъ голо-
сомъ отвѣтилъ часовоб. 

— Въ ружье, твхо передалъ пряказаніе ротный ко-
маидиръ. 

Сѣрыя фигуры поднялись н, положнвъ винтовкн на 
брустверъ, ванерлн въ ожнданіи. 

— Прнцѣлъ постоянвый. Безъ конанды не стрѣлять, 
шопотонъ передалъ выпрямляясь капитанъ новое приказапіе. 

— Темвая масса вадвнгалась блнже. . . Невольно каждыи 
крѣпче сжималъ свою ваитовку, творя мысленно молитву. 

Капитанъ выпрямился, нзмѣряя вглядомъ разстояпіе. 
Старику почуднлась Шипка н бѣпіеныя атаки турецкихъ 
аскеровъ. 

— Рота пли ! Такъ и сѣла въ ушахъ конанда, закон-

чившаяся дружнымъ залномъ. 
Огненная полоса освѣтнла лннін окопа. 
— Рота пли! послышалось рядонъ н черезъ ннпуту 

чередуясь гремѣли залпы въ лицо врагу. 
Пуленеты заспѣшилн, захлопалп, смѣшиваясь съ звувами 

ружеііныхъ залповъ. Окрестности ожили. 
Блвже, ближе волиа атакующнхъ, вотъ она перекаиулась 

черезъ послѣднюю гряду. 
На саионъ блнзкомъ разстояпін гремитъ послѣдній залнъ 

н но коиандѣ, съ громвимъ кривомъ «ура», грозно подни-

нается навстрѣчу врагу одва изъ ротъ. 
Рядомъ по всен линіи слышатся тѣ же страшные для 

австріЛцевъ врнки. 
Снетая все на своенъ пути, роты штыками отбрасываютъ 

наступающахъ, — а затѣмъ ири ихъ спѣшномъ отходѣ, 
шлютъ имъ въ слѣдъ залпъ за залпомъ. 

Д. Н. Лоюфетъ. 

вичъ 
Михаплъ 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ *). 

Отъ особаго отдѣлонія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отд.ь-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 
УКНТЫ: Пдцрч. Волновъ, Георгіп Георгіевичъ; прч. Га-

вриловъ, Сергѣп Петровичъ; прпрщ. Главчевъ, Петръ Заха-
ровнчъ; прпрщ Зубковсній, Нвколай Лверьяновичъ; пдпрч. 
Калиновсній, Пане.іъ Павловичъ; пдпрч. Красовскііі <Ь-дорь 
Матвьевичъ; ирч. Лебедевъ, Валснтннъ Алоксандровнчъ; шт.-
кап. ІІолнновъ, Паволъ Ефнмовпчъ; прпрщ. Пономаръ, Ма-
кспмъ'І'илиииовичъ;ирпрщ. Ушенинъ, Паволъ; ндпрч. Харла-
шинъ, Инанъ Фодоровпчъ; прпрщ. Хеладае, Ефнмъ Іосифовпчъ. 

Пдпрч. Яіировъ, Копстантпнъ ВладимІровичъ; шт.-нап. 
Константиновъ, ДмвтрІП Алоксѣовичъ; пдпрч. Мителевъ, 
Ссргѣп Алоксандровичъ. 

УМЕГЛИ ОТЪ РАНЪ: Пдпрч. Зарубинъ, Г.орисъ Матвѣс-
,\ пдпрч. Климовъ, Иванъ Ннколаевичъ; шт.-кап. Сіъчинъ. 
анлъ Георгіевичъ; плквн. Таранановъ, Владнміръ Лле-

ксандровнчъ шт.-кап. Шереметевъ, Владныіръ Ннколаенпчъ 

Прпрщ. Ьобновъ, Сергѣй В.іадиміроввчъ; шт.-кап. Гу-
ранда, Ллоксавдръ Власовпчъ; шт.-кап. Ивановъ, Пваііъ 
Ивановичъ; ирирщ. Пиноленно, Владнміръ Мпханловнчъ; 
прпрщ. Тначенно, Насиліп Даннловичъ; идп.тквн. Тутаевъ, 
Гѳоргій ЫнхаПловпчъ; прпрщ. Яновлевъ, Ллоксандръ Николао-
внчъ. 

РАНЕНЫ: ІІрпрщ.Бродск^«,ГеоргІй Аиатольевнчъ.прпрщ. 
Булатовъ, Ибрагвмъ Якубовнчъ; прпрщ. Бурновскііі, Ва-
снлій Семеновнчъ; прч. Гармеенъ, Нванъ Нвановичъ; прпрщ. 
Гвишіани, ВаснлІп Гомановичъ; пдпрч. Дравертъ, Впкторъ 
Гѳоргіевнчъ; пдпрч. Ефремовъ, Порнсъ Вссволодовнчъ; приріц. 
ЯІилкинъ, Борисъ Мнханловнчъ; прпрщ. Німыхопъ. Мнхапл і, 
Дмитріевпчъ; шт.-ротм. Зейфартъ, Ловъ Мнхайловичъ; пдпрч. 
Зелинскііі, Ллексавдръ Севериновичъ; прирщ. Ивановъ, 
Пѳтръ і рнгорьоинчъ; прч. Илъинсній, ІІѳтръ Евгевьеиичъ; 
прч. Каменскій, Владвміръ Казимировичг; кап. Касаткинъ, 
ВладимІръ Ллександроинчъ; пдпрч. Куанецъ-Коваленокъ, 
Василій НІІКІІТВЧЪ; шт.-кап. Кондрашьевь (контужснъ), Паволъ 
Мпхайловпчъ; пднрч. Коноваловъ. ІІнколаА Евгевьевичъ; іиг -
кап. Коеенко, Владнміръ Александровпчъ; ирпрщ. Лейневъ, 
Грнгорій Грнгорьевнчъ; прпрщ. ЛипицнІіі, Алсксандръ ІІва-
новичъ; ирпріц .'Іукичъ, Федоръ Ннколаенпчъ; прпрщ Айааев-
сній, Внкторъ Нвановпчъ; пдпрч. Манулевичъ-Меіідано-
Углу, Алоксандръ Фоофнловичъ; пдпрч. Мачаьаріани, Давндъ 
Ильнчъ; прнрщ. Муринъ. Алокеандръ Филатовичъ; ес. Нево-
довъ (тлжоло), Соыоиъ Парамоноввчъ; іірпрщ. Несторъ, Фодорт. 
Автоиовичъ; ирпрщ. Николаевъ, Гооргіп ІІнко.іаовпчъ; прнрщ. 
ІІалгинъ, Фома Игнатьсвнчъ; сотн. ІІетровъ, Кнгоніп Потро-
вичъ; прч. Нущинъ, Владиміръ Фодороничъ; ген.-лейтен, 1*ад-
невичъ, Николап Ллсксандровичъ; шт.-каи. фонъ-Гуммелъ. 
Юлій Альфоисовнчъ; пдплквн. Гыбановъ, Сѳмснъ Іосифовнчъ; 
прпрщ. Семеновъ, Андрей Ильнчъ; прч. Смирновъ, Алѳксаидръ 
Сергѣѳвнчъ; пдпрч. Соноловъ, Алѳксандръ Петровичъ; прцріц. 
Сомовъ, Владнміръ Владнміровнчъ; іпт.-кап. Суржно, Филвппъ 
Васильовичъ; прпрщ. Тарутинъ. Ннколап Ипановпчъ; прпрщ. 
Терегценно, НпколаП Леонтьевичъ; ирпрщ. Тиховъ, Васнліп 
Платононвчъ; илквн. Фостиновъ, ІІотръ Иавловнчъ; прпрщ. 
Чинилъно, Иванъ Ивановнчъ; подиоручикъ фонъ-Эссенъ, 
Сигплмундъ Фодоровичъ;кап.Яковлгвл, Фодоръ Алоксандровичъ. 

Пдирч. Артемъевъ, Коастантииъ Пиколаовичъ; прпрщ. 
Барабановъ, Опнсимъ Иваиовнчъ; ирпрщ. БафшаловскІіі, 
Длександръ Нвановнчъ; корн. Бѣловъ (остался ва полѣ сражс-
нія). АркадІй Ннколаевнчъ; пдпрч. Бгълоголовый, Андрсй 
Васильѳвпчъ; прч. Богдановъ (тяжело), Пѳтрг Алексѣеввчъ; 
пдпрч. Боханъ, Иетръ Петровнчъ; прирщ. Булгаковъ, Ииапъ 
Ссргѣовичъ; прпрщ. Бушманъ, Жань Апсмвнчъ; ирч. Верги-
лесъ (осталсл въ строю), НнколаП Георгісничъ; пдплквн. Выро-
довъ, Каинтонъ :*ахарьѳвичъ; прпрщ. Головневъ, Алѳксапдръ 
Васнльовнчъ;прнрщ. Головневъ, Евдокимъ Васнльовичъ; прпрщ. 
Горобцовъ, ДмитрІП Степановичъ; нднрч. Дегтнревъ, Гооргій 
Алсксандровнчъ; нрпрщ. Дениоовъ, Миханлъ Николаоннчъ; 
прпрщ. Дунаевъ, Владиміръ Владиміроничъ; пдпрч. Ерохинъ, 
ВладимІръ Алоксѣовнчъ; кап. ЯСадовснІй (тяжело), ВладнмІръ 
Эсперовпчъ; ирч. ЯСуновъ, Владнміръ Иваповичъ; пдпрч. 
Завадскій. Гобсртъ Петровичъ; прпрщ. Зайцевъ, Алоксандръ 
Ивановичъ; пріірщ. Иванченко, Потръ Пстроввчъ; кап. Короб-
ковъ, Алоксаедръ Аркадьевичъ; прирщ. Кротовъ, ДмнтріП 
Васплі^пнчъ; прпрщ. Круглиновъ, Павслъ Андреевнчъ; прпрщ. 
Лессогоръ, Стопапъ Емельяновнчъ; пдирч. Лючинскій, Влнди-
славъ Іосифовичъ-Ллександровичъ; прнрщ. Маруговъ, Пвтръ 
Даниіовичъ; нрирщ. Нинолаевъ, Инанъ Ллексѣевичъ; вдорі. 
Ласлюченно, ДмитріП Алоксандроннчъ; пдпрч. ІІапенченко, 
Внкгоръ Николаовичъ; кац. Поаемковсніи, Владнм/ръ лло-

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ въ „Русск. Инвалидѣ": 
26-го апрѣля )4 93 и 29-го апрѣля . 4 90. 
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кеандровнчъ; прпрщ. Лолновитнковъ, Иванъ Николаевичъ; 
прч. Нотоцній, Чеславъ Ллсксандровичъ; пдпрч. Нроо\і-
новъ, Васвлій Васнльеввчъ; прпрщ. Готсвлъдъ, 1'оманъ 
Карловвчъ; пдпрч. Гусановъ (легко), ДмитріП Евгоньевичъ; 
прпрщ. Соколовъ, Алоксандръ Ильпчъ; корн. Сооноосній 
(остался на полѣ сражснія), Алокеандръ Сергѣовнчъ; прпрщ. 
Степановъ, Ивапъ Стспановичъ; прпрщ. Столнровъ, Ишшъ 
Лндроовичъ; прч. Ти.чофіъевъ, СоргѣП Мпхапловпчъ; прпрщ. 
Трофимовъ, Владиміръ Михапловнчъ; прпрщ. Тупицынъ, 
Алоксандръ Александровичъ; прнрщ. Шиманснііі, Ивапъ 
Сигизмундовичъ. 

I-МІІ.НІ.І П ОСТАЛИСЬ НА НО.ІІі СРАЖКНІЯ: Шт.-кап. 
Псаевъ, Николай Артемьсвнчъ; прпрщ. Свободннонъ, Воне-
днктъ Ннквфоровичъ. 

РАІІЕІІЫ И ОСТАЛПСЬ ВЪ СТРОЮ: Ес. Ереминъ, Але-
ксандръ Климентьсввчъ; пдплквн. Кудрявцевъ, Констаптинъ 
ІІиколаовичъ; п.тквн. Гылъсній, Константннъ Іосифовичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: ІІдпрч. Когдановичъ, ВладпмІръ Плато-
вовичъ; прпрщ. Бргъевъ, Потръ Моиеесвпчъ; прч. Девнтнинъ, 
Василіп Алоксандровнчъ; прпрщ. Денисовъ, Петръ Стаиисла-
вовичъ; прпрщ. фонъ-Дернсъ, Фодоръ Густавовичъ; пртрщ. 
Замеровснііі, Пѳтръ Николаевнчъ; пдпрч. Пвановсній, Вла-
двміръ Алексавдровичъ; кап. Лянге, Маріанъ Севсривовнчъ; 
прпрщ. ЗІанриничъ, Федоръ Ефнмовнчъ; пдплквн. АІелъни-
новъ (тяжело), Ворнсъ Венедиктовичъ; заур.-иріірщ Винолаеъ, 
Дмвтрій Алексавдроввчъ; прирщ. Линулъцевъ, Ивавъ Васнлье-
внчъ; шт.-кап. Слагисъ. Фрапцъ Карловнчъ; кап. Филипповъ, 
Потръ Гаврвловпчъ; плквв. Цыгалъсній, Мвхаилъ Внкторо-
внчъ; свящѳн. АрхангелъснІй, Нпколай Андреевичъ. 

Кап. ЛвенарІусъ (остался пъ строю), Константинъ Пѳтро-
пичъ; ирпрщ.Буі«а, Эрпхъ-Іогпнесъ-Робортъ; шт.~каи.<Жда нио, 
Фодоръ Иваповичъ; прпрщ. Яіунъ, Лполлипарій Даниловнчъ; 
шт.-кап. Касиновъ (остался вь строю), Ссргѣй Мнхапловпчъ; 
кап. Кулъневъ, Георгіп Васнльовичъ; плквп. Випольсній, 
А.іексавдръ Ивановичъ; кап. ІІІрубовичъ, Ка.іиміръ Пѳтро-
вичъ; нрачъ Лфаффъ. Коирадъ Августовичъ. 

КОНТУЖЕНЫ I I ОСТАЛИСЬ В'Ь СТРОЮ: Кап. Заха-
ренновъ, Алѳксавдръ Феоктвстоввчъ; прпрщ. Лебедевъ, Ми-
хаилъ Николаевичъ; пдпрч. Малевскій-Малевичъ, Иѳтръ 
Мнколаовпчъ. 

ВЪ ІІ.ІЪНУ: прч. Тарасовъ, Констаптнвъ Иванопичъ. 

ВЕЗЪ ИПСТИ НРОІІА.ІІІ: Кап. Звиногродсніи, Квсевій 
Грнгорьѳвичъ; прпрщ. Кааанцевъ, НнколаЛ; пдпрч. Гааволъ-
снііі, Нковъ Ивановпчъ. 

Пднрч. Гинтъ, Франць •Гранцсвпчъ; кап. Григалъ, Па-
вслъ Егоровичъ; прпрщ. ІІноновъ, Навелъ Авдреевичъ; пдплквн. 
Лавровъ, Владнміръ Стспановичъ; плквн. Ганхнеръ, Констан-
тниъ Фердпиавдовнчъ; пдпрч. Терешкевичъ, Алсксаадръ 
Нотровичъ. 

Въ спискѣ убитьіхъ („Гусск. Иив." № 24) опуОлнкованъ 
прпрщ. Михаилъ Николаовичъ Ливинъ; по дополвнтолыю ио-
лучонвымъ Главвымъ Штабомъсвѣдѣпілмъправильпанфамиліи 
ого Нивинъ. 

Въ спискѣ убитыхъ („Рус. Инв." ,\9 258) показавъ пдпрч. 
Валоріанъ Матнѣевнчъ Двюбенно-ДаюблевскІіІ; по дополнп-
тельво получѳннымъ Гланнымъ Штабомъ свѣдѣніяыъ, овъ вѳ 
убвтъ, а равевъ н ваходнтся въ плѣну въ Австрін. 

Лросятъ авторооъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были отмпчены въ <Гаавп,д-
•' '"'»»>, присылатъ по 2омаемпляра ихъ въ реданцію 
іГаавіъдчима*, Петроірадъ, Колонолъная, 14. 

Іісліъдствіе вначитслънаю ноличества посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недостатна міъста 
въ журналіъ, ГеданцІя не беретънасебя обяаателъ-
ства даватъ Оіпзывы о наждой поступающей нъ 
нсй ннипъ. 

В о е н н а я э н ц и н л о п е д і я . Тонъ XVII (Нитро-
глнпегнпъ—Патруль) н т. XVIII (Паукеръ—Портъ-Артуръ). 
ІІадапіе Тов. Н. Д. Сытипа. Петроградъ. 1914 г. 

Всякая энциклопедія тольво въ тонъ случаѣ можетъ ц 
полпоіі мѣрѣ удовлетворять своему пазваченію, слухіг> 
справочнивомъ, если будетъ отличаться полиотою содерзц 
нія, иначе она иревратится въ сборпивъ случайныхъ, сокр 
щенныхъ статей, польвованіе которынн неиинуеио вызоветі 
досаду каждаго, ві.шуждепнаго прибѣгпуть къ неи и & 
иаходящаго въ ней иужныхъ ему свѣдѣнін. Дпже бѣглыі• 
просмотръ послѣднихъ томовъ прекраспо задумапнаго нзи-

нія Т—ва I I . Д. Сытнна, къ сожалѣнію, убѣждастъ въ топ,| 
что оно постепенно становится иненво такамъ сборннког 
етатей и утрачиваетъ тотъ харавтеръ, который додхеці 
быть присущъ эпцивлопедіи. Еслн первыс томы изданія к | 
заставляли желать пичего лучшаго въ смыслѣ полноты п | 
ваемыхъ свѣдѣніЙ, то въ послѣдующихъ томахъ сталн а м Ц 
чаться пронуски, что въ свое время н было отнѣчено печаты 

Вышедшіе XVII н XVII I томы также далево нс безу 
пречны. Въ нихъ, изъ мпогочпсленныхъ пропусковъ, можя! 
увазать на слѣдующіе. Совершенно нѣтъ поясненія словѵ 
Ноніусъ, Нулевая вилка, Нѣтчикп, Нокъ (конецъ рея), Нои-

рей, Нока-тали, Нокъ-гарденъ (снасти для подъена груа]. 
Ньюкастель (родъ угля), Обшлагъ, Овацін (у рнмлянъ), Оі-
давіе чести, Отклоневіе снаряда, Пажнлина, Параболичесш 
теорія, Паралаксъ, Патронннкъ, Перо ( ч а п ь рудя), Плавт 
чія мины, ІІластырь (приспособленіе при заряжанін руюі 
съ і ула ) , ІІлацъ-парадъ и многія другія. Обращаетъ на сйі 
вниманіе отсутствіе очерка польскаго возстанія 1830 г. і : 
біографіи нѣкоторыхъ дѣятелей, напринѣръ, генераловъ: Ас| 
и I . Ностицъ, княаей Оболепскихъ, Османа-паши (турсцш 
адмирала) п многнхъ другихъ. 

Въ XVII томѣ помѣщена статья, озаглавленная <Обозъ-

воепный» н кромѣ того пнѣется отдѣльиая статья, посм-

щенная обозу впжеперному, о другихъ же категоріяхъ оЕ+ 
зовъ, напрнмѣръ, артнллеріпскомъ, не говорнтся. Между тіі> 
нослѣдпсиу присуши извѣстныя особенностн. 

Въ XVII I томѣ почему-то говорится въ отдѣльной спѵ 
тьѣ о сподготовкѣ театра воііны въ воздухоолавательноп 
отношеніи>, а о подготовкѣ того же театра въ другихъи-' ' 
ношеніяхъ—ипжснернонъ, интендантскомъ и пр.—не ув>| 
мннается; между тѣмъ послѣдпяя, консчно, инѣетъ Ш* 
важное зпаченіе. Въ этонъ же томѣ подъ заголовкомъ «Поі-
стуоы> говорится тодько о траншеяхъ, првнѣвяеныхъ пм 
осадѣ крѣпостен, а подступы къ позевымъ позиціямъ сщ 
шенно игнорнруются. 

Выше приведевы только такіс недочеты, которые 
саются въ глаза при простомъ просмотрѣ вышедшихъ тоіда. 
если же ааняться ихъ подробныиъ изученіенъ, то чіся 
этихъ недочетовъ, несоннѣнно, окажется гораздо болъшб, і 
одпо перечислевіе ихъ выпудило бы далеко выйтн за предъін 
бнбліографнческоіі замѣтки. Все это, взятос внѣстѣ, къ » 
жалѣнію, не ножетъ не быть прпчислено къ мннусамъ и-
давія, которое, повторяю еще разъ, судя по первынъ т о № 
обѣщало нпогое въ смыслѣ полноты и основатсльності. 

Нельзя также не упомянуть, что нѣкоторыя пзъ тіп 
свѣдѣній, которыя дала Энциклопедія, вѣсволько устірѣя 
напр., о полевомъ управлевіи войскъ. При быстромъ 
витіи воениаго дѣла и законодательста, явленіе это 
естественно, а потому, казалось бы, что съ пинъ пеобши' 
счнтаться и освѣжать свѣдѣнія, понѣщснния въ тзхвй 
капитальпомъ івданІ і , какъ Энциклопедія, путенъ пер№ 
ческаго выпуска дополпепій къ вышедшинъ ужс томаг* 
Въ эти дополнепія ножно было бы также включить вее т*. 
что было пропущепо первоначально. Одпако о ішпусгі п-
кихъ дополненіЭ ч т о т о не слышно. 

Съ внѣшней сторопы XVII н X V I I I томы изданых*?** 
хотя н въ этомъ отношенін уступаютъ первымъ тоямп-

А. /.'-»• 

0 панцыряхъ и щитахъ. 

(Пнсьмо въ родакцію.) 

Авторъ письма, помѣщеппаго въ № 1278 «РазвѣдчіЯ'' 
указалъ па папцыри Чемерзина, Сорновскнхъ заводо»» 
мои щпты. 
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Съ панцырями Чексрзипа я недостаточно ;шаком'і,. чтобы 
высказывать о ннхъ свое мнѣніе, панцыри Сормовскаго за-
вода былв мною испытапы и не пробивалжсь съ гаранти-
руемаго заводомъ разстояніи 300 шаговъ ни германсвой, нн 
иашей пулей. Что касается ыоихъ щитовъ, то долженъ 
сказать слѣдующее: когда въ овтябрѣ минувшаго года было 
предложепо въ дѣйствующеи арміи одному офицеру строить 
щиты изъ 5-миллиыетроваго желѣза и онъ обратнлся ко мнѣ 
съ нѣвоторыми вопросами, я указалъ еыу на пробиваеыость 
тавого желѣза н на краіінюю опаспость этихъ щитовъ н 
эавядся выработкой типа щита, который при пепробивае-
мости съ 50 шаговъ иыѣлъ бы возможно неныпій вѣсъ. 

Такъ какъ въ арніи требовалось срочное нзготовленіе 
щвтовъ, а заводы оказались перегруженпыни также сроч-
нымн заказаыи военнаго вѣдомства и могли на кратчайшій 
срокъ прннять пэготовленіе щитовъ лишь простѣйшаго типа, 
то мною и были спроектированы щиты простѣншаго типа, 
удовлетворяющіе главнѣпшимъ предъявленнынъ къ нпыъ 
требованіямъ. Онн являются безусловно непробиваемыыи 
остроконечнон пулеЙ и вполпѣ защищаютъ стрѣлка. Отсутствіе 
закраинъ, предохрапяющихъ оть разлета распыленной пули, 
объясняется вначительной задержкой въ изготовлевіи спе-
ціальныхъ штанповъ для закраинъ, а главное, немипуемынъ 
увелнчевіеыъ вѣса щнта, вслѣдствіе прибавденія металла для 
загпба. Поэтону, когда мнѣ былп даны указанія въ арыіи: 
сДѣдать возыожно проіце п скорѣв», то я и прсдпочелъ 
лучше надежпо сохраппть отъ снерти простынъ щптонъ 
безъ занедленія, чѣнъ изготовить усоверніенствованные 
щпты» къ концу войны. 

Прн испытавіи ыопхъ щитовъ главнынъ военно-техпи-
чесввнъ управлепіенъ былъ дѣпствительно обнаруженъ раз-

летъ пулыіоп пылп, воторая въ худшеыъ случаѣ могла бы 
прнчпппть самыя незначнтельныя поравненія сосѣду, однако, 
припиыая во вниыапіе, что стрѣлокъ паходнтся на нѣкото-

ронъ разстояніи оть щита, пульпая пыль отъ сосѣдняго 
щита не попадаетъ въ рядонъ расположеннаго стрѣлка. Бъ 
тоыу же щиты этп главныыъ образомъ пазначаются для 
коыавдъ развѣдчиковъ, всегда дѣпствующихъ на разстояпіи 
другъ отъ друга, а потому вопросъ объ опасности для со-
сѣда, черезъ распыленіе, совершенно отпадаеіъ. 

Лучшинъ доказательсгвонъ отсутствія этон опаспости 
является то обстоятсльство, что прибывающіе нзъ дѣйствую-

щсв арыін, нсснотря па ыон указапія о разбрызгнванін 
пулн, продолжаютъ брать этн щнты. 

Что касается ынѣнія г. Мапупла Ляндсберга о дефор-
ыированіи попавшей въ щптъ пули н о тонъ, что • иуля эта 
идетъ въ одву изъ боковыхъ сторонъ, прнчиняя вѣрную 
снертъ сосѣду», то это только доказываетъ незпаніе г. Ляндс-
берга процесса, пропсходящаго съ пулей при попаданін въ 
нспробиваеную щитовую сталь. 

Вироченъ, свое незнаніе этого дѣла г. Ляпдсбергъ дока-

залъ, говоря, что «всякін восьинмиллиметровон листъ сталп 
ножетъ выполнить навначеніе щита», въ то вреыя какъ 
для сего прниѣняются лишь спеціальные сорта щнтовой сталн. 

Что касается вѣса, то унепыпнть таковов, ковечво, не 
представляется возножпымъ безъ ущерба для непробнвае-

ыости. Высота щита 40 саитиметровъ при ширинѣ 37 сан., 
полагаю, является достаточнон для прикрытія участка 
жнзненпыхъ частен тѣла, хотя главпое назначенІе этого 
щита, конечно, не прикрывать солдата во вреня передви-
женія, а дать ему надежпую защиту при развѣдкѣ и въ 
позиціонной вопнѣ. 

Заявленіе, что объявленіе о монхъ щптахъ появляются 
во нногихъ газетахъ, — невѣрно, объявленіе было понѣ-

Щено только въ «Руссконъ і інвалидѣ». 
Всѣ гаэеты прошу перепечатать. В. Гелыаръ. 

Съ 1о-го мая, впредь до особаго объ-
явленія, контора и складъ В. А. Березовскаго 
и конторы журналовъ «Развіъдчикъ*, *Ви-
Ш я з ъ » и <Віъстовой» будутъ открыты отъ 
& час. утра до 5 час. вечера. Въ праздники 
ноншоры и складъ закрыты. 

Вопросы, присланные въ реданцію безъ Л? банде-
роли,покоторой спраиіивающемувысылаетсмГаз-
в}ъдчинъ>, будутъ оставлятъоя безъ послпдствій. 

Вопросъ № 5198. Полагается ли воеппымъ чвновни-
каыъ па походнои фуражкѣ защитпаго цвѣта п на поход-

помъ нундирѣ (кителѣ) имѣть канты? 
Отвѣтъ. Нѣть (пр. по в. в. 1914 г. № 535 и прн-

мѣчанія 7 и 8 къ форнѣ военнаго вренени, объявлепноіі 
при пр. по в. в. 1914 г. № 757). 

Вопросъ № 5199. Обязавы ли восввыс чиноввикп 
окружныхъ управлевін не нобнлизоваипыхъ округовъ, со-
гласно пр. по в. в. 1914 г. № 757, носить высокіе сапогн 
со шпораып н разрѣшается лв пнъ носнть солдатскія шн-
нели? 

Отеѣтъ. Нѣтъ (пр. по в. в. 1914 г. № 512). 
Вопросъ № 5200. По какону окладу должпы получать 

жалованье прпзванпые пзъ запаса сверхкоыплектные писаря 
управленій уѣздныхъ воинсквхъ начальнпковъ? 

Отвѣтъ. Наравнѣ съ коыплектныын, соотвѣтствепно 
ихъ ававіянъ (ст.ст. 32 и 33 кн. XIX С. В. П. 1869 г.). 

Цочтовый Я Щ Й К Ъ . 

Заур. чнн. П—тѣ. 1) Пр. в. в. 1891 г. № 137 вошелъ 
въ соотвѣтствующія книги Свода Военныхъ Постановлевій н 
потерялъ свое звачевІс. 2) Подъенпыя заурядъ-военныыъ 
чпновнпкамъ выдаются въ размѣрв, указавпоыъ въ ст. 817 
кп. XIX С. В. Н. ' 

Тит. сов. Ки—ку. Въ воеввое время вычеты съ лвцъ, 
получающихъ содержаніе по должностямъ, производятся на 
существующихъ основаніяхъ и только отмѣняютоя вычеты 
съ офицеровъ прн пронзводствѣ въ чвны ва боевыя птличія, 
еслн они получаютъ жаловапье по чинамъ. 

Ген.-наіору А. Р. Д—ну. 1. Съ выходомъ въ отставку 
генсралы и офицеры исключаются нзъ состава воепнослужа-
щихъ, почену въ «Рувоводствѣ для адъютаптовъ» никакихъ, 
относящихся до нихъ, законоположеніи не помѣщается. 2. См. 
ст. 25-ю на стр. 442-й того же руководства. 

Шт.-кап. Сав—ву. Семья офицера, ушедшаго въ походъ, 
получаегь квартврныя деньги въ прежнемъ ввдѣ п размѣрѣ. 
Заковъ: п. 1 ст. 505 уст. о зеы. пов. по прод. 1912 г. 

Ком. 105-го пѣх. зап. б-на. Оберъ-офицеры, состоящіс 
па должностяхъ, положенныхъ въ штабъ-офицерскихъ чи-
нахъ, получаютъ квартирныя деньги паравнѣ съ ротнычи 
коыапдирамн. Законъ: прни. 4-е къ распнсапію, приложсп-
нону къ ст. 479 уст. о зем. пов. по прод. 1912 г. 

Кол. рсг. Макареѳииі/. Сеиейства заурядъ-врачей поль-
зуются правомъ на квартнрныя дсвьги и на дсньгп на 
наенъ прислуги нараввѣ съ семьямп младшихъ врачсй (нр. 
по в. в. 1909 г. № 97). 

Дѣйствующая армія — дѣлопр. 1-го парка 13 го 
Сибирск. стр. парк. арт. бриг. На полученіе усидепнаго 
приварочпаго оклада въ военное время писаря н фельдшера 
на театрѣ воснныхъ дѣнствій права пе имѣютъ (прил. къ 
ст. 1175 кн. XIX С. В. П. 1809 г.). 

Каэань—полк. К—ну. Нзъ послужного списка офицера, 
прнговоревваго судонъ къ удалспію отъ должности, не мо-
жегь быть исключена отмѣтка объ его судпмости; на полу-

ченіе ордена св. Владиміра и знака безпорочнон службы онъ 
права не инѣетъ (цирк. Гл. Шт. 1883 г. № 120). 

РВДАКТОРЪ-НЗДАТВЛЬ В. Л. Вп-иовскій. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИНЬ>: 

1-я н послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ */* шнрняы страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
— поступиѳшія за недгълю. 

вн-
50 к. 

ІЬЕ 
I. За-
. 4 0 к. 

Е г о И м п е р а т о р с н о е В е л и ч е с т в о Г о с у д а р ь И и т е -
ратор-ь НиколаП Александровичъ въ Гольспнгфорсѣ 25 го 
феараля 1915 г. Составилъ священнпкъ Ѳеодоръ Кругловъ. 
ІІетроградъ. 1915 г. Съ портретомъ Государл Императора і 
дамн города Гельсннгфорса 

П р а в и л а м п р о г р а м м ы длн постуіілеиЫ ва 
опредѣляюишмися и въ военныя учплища. Составиль 
щунъ. Изд. 25-е, переработанное. Пеіроградъ. 1915 г . 

Ж и а н ь , ч у д е с а и с л а в а Сп. Веліікомуч.чшка Георгія 
Побѣдоносца п памлтпикн его имсви. Сост. Свящеп. Ѳеодоръ 
Кругловъ. Потроградь. 1915 г 5 0 к. 

П е р е м ы ш л ь въ портіыо дни ппслѣ зпнятія руссквмн 
вопскамн. Клиіпо со снимкоиъ А. II. Набонова. Львовъ. 1910 г. 

• Р . 
Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914—15 гг. Изднніс Д. Н. Дубен-

снаго. Вышли 31—36 включ. Петроградъ. 1915 г. Съ портро-
тами, картами и рнсунк. Цѣна каждаго N 3 0 к. 

Б у д у щ с с у с т р о й с т в о Армевін. По оффиціальнымъ 
давнымъ. (Третья Оранжевая книга). Петроградъ. 1915 г. 75 к. 

. В о а д у ж о п л а в а т е ь - . Органъ Императорскаго Вссрос-
сіпскаго Аэро-Клуба. >й 3—4. Ыартъ—Апрѣль. ІІетроградъ. 
1915 г. Съ рисувкамн . . . К 5 0 к. 

С с н р с т ы н о н с т р у н ц і и беплпновыхъ моторовъ П ихъ 
исправноя работы нъ автомобнлпхъ и мотоциклахъ. ЗКоржіа 
Кнапъ — Иин. Орловсній. НовыП псроводъ СЪ 3-го француз-
скаго нздавія н добавленія. Изд. 4-о, вновь пореведен. н допола. 
Пик. Орлоеснимъ* Петроградъ. 11)15 г. Съ 122 объясаит. 
чертежамн . . . . 2 р . 

Ѣъ СкладЪ ѣ. Я БЕРЕЗОѢСХАГО, 
П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 

К Ъ СТРОИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
ИІЦІІ.ІГ арк і і т . п л і Л о м и : СТОРН Н/І. Мотнтш отдіѵлки коыііатъ: гостщі.. 
отолов.» кібнігрт. и т. д. -* ѵмп, Цѣнд но 1 [>. 60 к. 110 ЫОТМІІОВЪ оконъ, дпе-

р в і , балконоіп.. оі |>ьдъ, беоѣдокъ въ раиныіъ стнляхъ. ЦЪиа 2 р . 

НЛ. СТОРИ Д Е Ш Е В Ы Я П О С Т Р О Й К И : 
бетоя. дачъ, домовъ и^адовыхъ построекъсо сиЬтамн. ВипЛ-Й, изл.2-« доп.. 
• . I ; . ьО к- Выіі. 2-й н &-Й, ц. 2 р. Вып. 1-н новЬАшІ* ироекты. I I . 2 р. Кдѵга-

логъ бе з іи і тно . Складъ пздввіА М. Г. Стракуаа, Петрогрвдъ, НевскІЙ 82-в. 
( » ) 2—2 

ІІоваи ннига Н. БУТОВСНАГО. 

Повѣсти изъ современной офицерской жизни 

Съ портрсточъ и Фіікснмила анторн Цѣна 1 Р-

Того же авшора : 

_0 п о д г о т о а н ѣ учитслей молодыхъ солдагь*. Иэданіс 5-е 
(40 к.). „ 0 с п о с о О а х ъ обучеяія п восіштанія современнаго 
солдата". Иаданіе 4-©, два тома ( 8 0 н 8 к.). — . 0 п р о и з -
в о д с т а ѣ ротныхъ ученіп". Изданіо З-о (30 к.).- П о с о б і с 
для составленія аттсстаціП" (10 к . ) . - О ч е р н и современнаго 
офнцерскаго быта" (офнцерскіе тнпы)(ІО к.).— .Отец-ь коман-
днръ" (40 к.) . К о м а н д и р ы (тпцы современныхъ началь-
ннковъ) (50 і і . .Лрежняя с л у ж б а и настоящая" (40 к ) — 
П р о м а х и НОХОДОГО офпцера" (30 вД - . О т р ы в н и изъ 
нхъ бесѣдъ съ мо.іодежью* (30 к . ) . —„Статьи ва совромен-
ныя темы" (I р . ) .— .Сборнин-ь послѣднихъ статой* (зіобо-

нонросы) ( І р . ) . - . Н а ш и с о л д а т ы " (тнцы мцрнаго 
н вооннаго вромени). Съ рпс. Ияд. З-о ( I р.). 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 

ДНСІІНЫС 

А. ЛАУБЕ и К , 
Петроградъ, Софійская 7. 

Крупньпшіп въ 1'оссІи за-
водъ гпмнастнческ., снор-
тішныхъ н фехтовальныхъ 

прннадлелшостен. 

/имнастика 

^ехтованіе 

,/Іегкая 

Вышло ноѳое изданіе 1915 г. 
( І Я М Я Т М Я п о л к о в о г ° носнлыцика съ прилолсіііап 
11 а ІѴІ л I па плпва ДЛЯ практпчсскнхъ занитіп п повп-

роиія курен. Составилъ согласно иаставленія для обуиоаія в-
спльщпковъ въ воПскахъ восыиып врачъ А. .7 Ставсніі 
ИаданІѳ 4-о, дополаен 40 

Кю-жс: 
Практическое руководство для вопсковыхъ (р«-

ныхъ, эскадронныхъ и батараі 
ныхъ) фольдшеровъ и фельдшерскпхъ учениксвъ, согласно оь | 
граммы. утверждснноП Военно-Модиішнскнмъ Учснымъ Ком» 
томъ. Изд. 3-е, псцр. п дополи. Потрогр. 1912 г. Съ 341 

1 р. 

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

Сборвикъ 
Дисциплина. 

рпсунками н 
.шаченіе плп 

з а н о н о в - ь д л я ч т е н і я нижнми. 
чинані-ь .Сыіортретомъ Государя ІІвп» і 
вішьетками. ііаконы, пмѣющіс воспіп 
представляющіо ввтересъ для наялп 

Сост. Д. Кашкаровъ. Нзд. 7-е, псправлсн. подгр> 
С. Л. Иванова. 1912 г 20і 

д и с ц и п л и н а р н а г о у с т а в а и иоенно-тг̂  
ловныхъ закоиовъ длп полковыхъ учебіып 

п строоныхъ унторъ-сфпцеровъ. Состав. поруч. 1'ыминеніі 
Пзд. 4-о, исправлен. п дополнон. подъ редакціею нолк. вош 
судобнаго нѣдом. Вигинннова. 1911 г ѴДь 

ратора, 
тельвое 
чпновъ. 
дакцісп 

Курсъ 

Настѣнныя таолицы: 
д и с ц и п л и н а 
1914 г 

Нзд. 5-е. Въ крадаіѵ Воинская 
Дисциплинарныя 

на нпжнихъ чпновъ. Скл 
влено по дисцнплннарному уставу, утворжден. 28-го мая#В*' 
(прик. по воен. вѣд. 1888 г. Лі 123). Состав. Д. С. ВШН* 
Изд. 9-е. 1912 г Я>ь 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградѵ^ 
Иміъетсн въ продажіъ: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
ИаслѣдовавІе вопроса о иролпвахъ по днпломатпчосвоі 
нискѣ, хранящейся въ Государствонномъ н Петрограіе»10 

Главномъ архпвахъ. 
Составилъ С. Горяиноеъ. Съ 10-ю портретамн. 1907 г. *І 

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

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

1 « В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ы » . 

Тнппграфія Трспко и Фюсно, Лстроградт., Максиынліанов скій нср., >в 1:1 



Безпламное приложеніе. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемцлостивѣйше соизволи.ть пожаловать за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ вѳпріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Стани^лава І-й степени съ мечами: — бывш. ком. л.-гв. Драгунск. п., 

ньінѣ ком. 2-й бриг. 2-Й гвард. кавал. днвнэ., Свнты Его ВЕЛВЧ. гѳн.-м. графу 
Фодору Нироду. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени сг мсчами и бан-
томь: — плквн.: п. л.-гв.: Драгурск., Мнханлу Побгыіимову, гус. Его ВЕЛНЧ.. 
Алоксавдру Гревег, бывш. старш. адъют. шт. 2-й гвард. кав. дивнз., нывѣпомсицв. 
вач. отдѣл. отд. гев.-квартѳрм. шт. арм., гѳн. шт. пдплквн. барону Алѳксандру 
Нолъкену; ротм.: п. л.-гв.: Кирасирск. Его ВЕЛВЧ.: Владиміру Волъсному и 
ІІавлу Старженецкоми-Лаппгъ; Кнраснрск. Ея ВЕЛВЧ. Гос. Имп. МАРІН 
ѲЕОДОРОВПЫ, Николаю Кардашевскому; Уланск. Кя Вклнч. Гос. Имп. АЛЕКСАВДРЫ 
ѲЕОДОРОВВЫ: КНЯЗЮ Ильѣ Крапоткину и Льву Вобошно; Драгунск., АлексПю 
Цолоаоеу; служнвш. л-гв. въ Кон.-Гренадѳрск. п., иынѣ плквн. 5-го гус. Але-
ксандрійск. Ея Ввлнч. Гос. Имп. АЛЕКСАВДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ п. Конставтнну Сну-
ратову; шт.-ротм.: п. л.-гв.: Уланск. Ея Ввл. Гос. Имс. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ: 
Сильвестру Гуръеву • Ннколаю Мешстичу, Драгунск., Льву Лихтан-
сному; Гусарск. Его Вѳлич., Георгію Кушслееу; л.-гв. ков. арт. шт.-кап.: Вла-
днміру Чебышеву, Петру Готу и графу Сѳргѣю Гебиндеру; прч.: п. л.-гв.: 
Кираспрск. Ея Вклвч. Гос. Имп. МАРІВ ОЕОДОРОВВЫ, Мпхаилу Ваторскому, 
Кои-1'репадѳрск., Георгію фонъ-Лаймиту и Лѳоввду Чигаеещ Улавск. Ея 
ВЕЛЙЧ, Гос. Имп. АЛККСАПДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ Михаилу Смагину; Гиардойск. эап. 
кавал. п., нрикоманднров. л.-гв. къ Драгунск. п., Константнну Трусову; корн.: 
Кавалергадск. Кя Вклнч. Гог. Имп МАРШ ОЕОДОРОВНЫ п., графу Августу Стар-
женсному; п. л.-гв.: Кирасирск. Его ВЕЛИЧЕСТВА, Борису Михайлову; Кон.-
Гренадерск., Мвхаллу Глинсному; Улапск. Ея ВЕЛВЧ. Гос. ИМП. А.ІЕКСАВДРЫ 
ѲЕОДОРОВВЫ, Кврплу Нарышнину; Драгунск., Георгію Дембовецному. 

Анни 2-й степсни съ менами: — п. л.-гв: шт.-ротм.: Кон.-Гревадерск.: Але-
ксавдру Дурасову н Алексавдру Яндалоасному; Уланск. Ея ВЕЛВЧ. Гос. 
Мчи. АЛЕКСАВДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, Георгію Дворжицкпму; Драгунск.: Владвміру 
Гимсному-Корсчнову, Владиміру Фришу, флигель-адъют., Альфрѳду Ген-
рици и Оскару Вилънману; прч.: Конпо-Гронадѳрск., Петру Дубасову; призв. 
и;п> аап. гвард. каи. л.-гв. вь Улаиск. Ея Вклич. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДО-

РОВНЫ п.. Александру Охотникову; п. л.-гв.: Гусарск. Кго ВЕЛИЧЕСТВА: графу 
Сергѣю ІІгнатъеву п ГеюргІю Павлову, корн.: Кнрасирск. Его ВЕЛНЧЕГГВА, 
Сѳргѣю Сафонову; Кпрагнрек. Ея Велвч. Гос. Имп. МАРІН ѲЕОДОРОВНЫ: Ивану 
Губцу, Бприеу Третънкову в Николаю Гончаренпо; прнзв. нзъ зап. гвард. 
кав. л-гв. въ Ков-Грѳиад. п., Николаю Степанову. 

Св. Лнны 3-й стспени съ мечами м бантомъ:—л.-гв. ков. арт. кап. Федору 
Трспову, шт.-ротм.: п. л.-гв.: Кнраенрск. Кя ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МЛРІН ОЕОДОРОВНЫ, 
Михаилу Соколову; Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАВДРЫ ОЕОДОРОВВЫ, Ге-
оргію Крупенсному; прикомандпр. л.-гв. къ Драгунск. п., числящ. по арм. кав. 
нсправл. должв. шт.-офнц. для поруч., сворхъ шт., при гл. упр. Государствен. 
конноэав., Карлу фонъ-Зейдлицу; прч.: Кавалергардск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. 
МАРІН ОЕОДОРОВНЫ П.: графу Георгію Шереметеву и Евгевію Гернгросу; п. 
л.-гв.: Кврагврск. Его ВЕЛВЧ., Грвгорію Дмитріееу; Кирасирск. Ея ВЕЛНЧ. 
Гос. Имп. МАРІН ОВОДОРОВВЫ, Николаю фонъ-Ба умгартену; Уланск. Ея ВЕЛВЧ. 
Гос. Имп. АЛЕКСЛВДРЫ ОКОДОРОВВЫ: Сергѣю Длусскому, Мнхаплу Чичагову 
и Сѳргѣю Вушелеву, Драгунск.: Норнсу Коносееичу, Вадиму Леаицному, 
ГооргІю Алгъеву и Борису Горбатоесному, Гусарск. Его ВЕЛВЧ., Владн-
мІру ВІеншину, л.-гв. кон. арт.: Георгію Кнаніеву, ЕвгевІю Угрюмову, Алѳ-
ксандру Саблину, Николаю Вирановскому, Николаю Домерщикову в Сор-
і"Ью ВІвецовіг, корц.: Кавалѳргардск. Ея Волич. Гос. Имп. МАРІІІ ОЕОДОРОВНЫ П.: 
Василію Нашнову а Алоксѣю Волжину, п. л.-гв.: Квраснрск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. 
Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВІІЫ: Вячѳславу Сахарову и Глѣбу Одиниову; Кон.-Гре-
надерск.: Сергѣю Демору, князю Борису Мещерсному, Николаю Эіерттрому, 
Владиміру Госси в Ннколаю Гидигеру; Улавск. Ея Вклвч. Гос. Имп. АЛЕ-
КІ-ЛНДРЫ ОЕОДОРОВВЫ: Алѳксандру Полиеанооу, барову Виктору Каулъбарсу. 
I ѳоргію Лишину н Алѳксѣю Келеповсному. Драгунск.: Сергѣю Александрое-
сному, Алексаадру Янновсному, Платову Вону, Алексавдру Зеленому. Вла-
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диміру Суходолъскому и призв. ияъ зап.: гвард. кав.: барону Стѳпаву Арпего-
ф+ну н арм кав.. прпрщ.: Алексаадру Ставсному и Сергѣю Іонину; Гус 
Его ВБЛИЧ.: Владиміру Беаобрааову, Дматрію Азелезтышеоу, князю Николаю 
Барнлайде-Толли-Веймарну Владпміру Леонтъеву, князю Ивапу Ме-
щерсному н прияв изъ аап. гвард кав.. Фодору Каталею; л.-гв. коа. арт,: 
пдпрч.: Алексавдру фонь-Эндену, Миколаю Кузъмину- Караваеву, Александрт 
Гершелъману, барону Николаю Мейендорфу, прнкомаадвр., чнслящ. но цолев. 
кои. арт., Алѳксапдру Хитрово и призв. нзъ зап. кон. арт., прпрщ. Владныіру 
Штуненбергу. 

Св. Анны 4-й степсни съ надписъю щ$а храбростъ"; — п. л.-гв.: Драгунск.. 
ротм. барону Николаю ІІеттелъгорсту; Уланск. Ёя ВЕЛПЧ. ГОС. ИМП. АЛІ-
КСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, шт.-ротм. Алексѣю Смагину; Кавалергадск. Ея Ввлнч. Гсс. 
Имп. МАІЧН ѲБОДОРОВНЫ П. корн. Васвлію Кочубею; л.-гв. кон. арт. пдпрч. Мн-
хаилу Аладову. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами:—шт.-ротм.: Кавалсргадск. Ея ВЕЛНІ 
Гос. Пмп. МЛРІИ ѲЕОДОРОВНЫ п.: Аидрею Пантеліъеву а Дчптрію Коссинов 
сн4іму\ п. л.-гв.: Кирасирск. Его Ввлвч., князю Владиміру Абамелинову; Улансв-
Ея ВЕЛИЧ. Гос. Имп. АЛВКСАВДРЫ ОЕОДОРОВІІЫ, князю Алѳксандру Эристоѳу 
Драгунск., барону Владиміру Арпсгофену\ Гусарск. Его Ввлнч.. Георгію фонг-
Талю\ л.-гв. кон. арт. шт.-кап.: Борису Трепову, В.тадиміру фонъ-Эмдену і 
призв. изъ зап. кон. арт., Константпну Колаанову; прч.: Кавалергардск. Еі 
Ввлпч. Гос. Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВИЫ П., СѳргЬю Бутурлину\ п. л.-гв.: Кон.-Гре-
надерск.: Наколаю ІІопову, Алоксѣю Іірусилову н ДмнтрІю Туманову; 
Уланск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС Нмп. АЛЕКСЛНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ, барону Горману Тиаен-
гаузену; Гусарск. Его ВЕЛИЧ.: барону Георгію Фргдеринсу-ЛІараали, Сер-
гѣю Сомову и призв. изъ зап. арм. кав., Енгенію Стобеусу корн.: Кавалер-
гардск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ІІМІІ. МЛРІИ ОБОДОРОППЫ п., Валоріану Вибинову\п. л.-гв.: 
Кирасирск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОВПЫ: Александру Цоливаноеу. 
Мнхаи.іу Михайлову, Петру Дарагану а Владнміру ТІогоржансному, Ков-
Гренадѳрск.: Лоониду Неленцову, Николаю ЗКадвонну, Нвколаю Онунеау і 
Карлу фонъ-Гартману\ Уланск. Ея ВЕЛПЧ. Гос. ИМІІ. АЛЕКСАНДРЫ Мкодоі-оввы, 
Георгію Вуичу, Драгунск., Борису Лечцу; Гусарск. Его Ввлач.: Николаю Шен-
шину, Алексѣю Орлову, Авдрею Кислоосному, князю Владнміру Вязел-
сному, князю Алѳксѣю Соятополнъ-АІирсному н првзв. изъ заи. арм. кц, 
прпрщ. Брониславу фонъ-Гомеру\ л.-гв. кон арт. пдпрч.: каязю Авдрою Гаіа-
рину, бароиу Александру фонъ-Фитингофъ-Шелю, Ивану Мариновичу і 
Георгію фонъ-Мевесу. 

Св Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — прч.: Кавалергаркх 
Ея Вклнч. Гос. Имп. МЛРІИ ѲЕОДОРОВНЫ ІІ.. флнг.-адъют., князю Конставтину Ба-
гратІонъ-ЛІухранскому; л.-ги. Кирасирск. Ея Вклпч. Гос. Имп. Млии ОЕО-
ДОРОВВЫ п., Александру фонъ-Ваумгартену\ корн.: Кавалсргардск. Кн ВЕЛИЧ. 
Гос Имп. МАРІП ОЕОДОРОВНЫ П.: Алоксандру ІІашкову, Мнхавлу Беаобразову 
а Николаю Казнакооу; л.-гв. Коп.-Грев. п.. Владвславу Тарасооу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Амны 3-й степени: — л.-гв. Кі-
распрск. Ея ВЕ.ТНЧ. Гос. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П. ПЛКВН. Эдуарду фомъ-Шве-
деру; Кавалергардск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. Има. МАРІИ ОЕОДОРОВВЫ П. ротм. барову 
Конставтвву Говену; шт.-ротм.: п л . -гв: Кврасврск. Его Ввлнч., Евгонію ІІІрей-
деру; Кврасврск. Ея Вклвч. Гос. ІІмп. МЛРІИ ѲЕОДОРОВВЫ, барону фонъ-Таубе 

Мечи къ имѣющсмусн ордсну Св. Сманислава 2-й степсни: — л.-гв. Квра* 
сирск. Ея ВЕЛІІЧ Гос ИМІІ. МЛРІН ОСОДОІ-ОНИЫ П.: плкнн. Михаплу Даниловуі 
ротм. :<днину Линдгрену. 

Мсчи н бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й стспени; — х ч і г 
кон. арт. шт.-кап. Алѳксандру Шепелеву-Воронооину\ і рч.: п. л-гв.: Кира* 
сирск. Ея Вклич. Гос Иып. МАРІН ОЕОДОРОВВЫ, Алоксѣю Гросману, Гусара. 
Его Вклпч., графу Александру Толстому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшо соизволилъ пожаловать» 
отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятѳля: 

О р д е н к і 

Св. Равноапостолънаю Іінязя Владиміра 4-й степени съ мсчами и &»• 
томъ: — пдилквн.: пѣх. п.: 54-го Мниск., Аидрѳю Свекрису\ 191-го Ларго-Кі* 
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гульск, Иваву Сырнееу; войск. старш.: 12-го Донск. каз. п., Длексѣю Дронову, 
Горско-Моздокск. п. Терск. каз. войска, Николаю Кошелеву; ком. 4-й бат. 49-й 
арт. брнг., пдплквн. Казпміру Янишевсному; кап.: пѣх. п.: 46-го Днѣпровск.. 
Николаю Д«/"д/ /кову; 53-го Волывск., Дмвтрію Энвалъдц: 54-го Мнвск., Степану 
Щирбѣ (Штирбѣ); 190-го Очаковск., Конставтину Добросмыслову, 191-го 
Ларго-Кагульск: Григорію Загороднему н Мнхаилу Ствпанову; есаул.: І2-го 
Доигк. каз. п : Ивану Сагацному, Василію Гынавсному и Нвану Клевцову; 
п. Кубавск. каз. в.: Лабинск., Кириллу Кофанову; Линейн., Карпу Фонину; 
Тамаиск.: Ллександру Тначеву и Алексѣю і-еаладному; состоящ. въ компл. 
Терск. каз. п., Миханлу Бынову; Сунжопско-Владикавказек. п. Тѳрск. каз. войска. 
Ивапу Глаанову; кап.: 34-й арт. бриг., ГоннадІю Копюву; 2-го коп.-горн. арт. 
диввз., Ііорису Зміъеву; тяж. арт. брпг., ВалорІану Колпакову; 133-го пѣх. 
Снмфоропольск. н. шт.-кап.: Роману Остронсному и Сергѣю Волнянсному; 
подъос : каз. п.: 12-го Донск., ВасилІю Духопелънинову; п Кубанск. каз. в«яска: 
Лннопн., Владиміру Ерыгину; Уманск., Сѳргѣю Ссменову, Запорожск., Впктору 
Мещерянову; Сунженско-Владикавказск. п. Терск. каз. войска, Гѳоргію Ман-
тмоау арт двввз.: тт.-кап.: 12-го морт., Николаю Федотову; 2-го ков.-горн.: 
Павлу Яванову и Владнміру Нейману, прч.: пѣх. п.: 58-го Прагск.. Льву 
Галкгъ; 189-го Изманльск, Александру Нинолаееу; 1І»6 го Инсарск.: Фсдору 
Амбюлю и Алексавдру Княвеву; 11-го стрѣлк. п., Георгію Бонташу; 1-го 
Лпнсян. п. Кубанск. каз. войска сотв. Нвко.таю Труфаноеу; арт. бриг.: прч.: 
48-й, Александру Дроадову; 49-й, Александру Леничному; арт. диввз.: 12-го 
морт., Константвну Попоеу; 2-го ков.-горв., Евгевію Мелъницкому, 12-го саи. 
батал., А.тександру < офронсиом|Г, хорунж.: каз. п : 12-го Донск/. Льву Кн-
ріьеву п Мнхаилу Козину; 17-го Донск., Стефану Клеменову; Лабвнск. Ку-
банск. каз. вопска, Александру Трубачеву; Волгск, Терск. каз. войска, Вла-
дпміру Кулову; 49-й арт. бриг. пдпрч. Николаю Михіъеву. 

Св. Анны 2-й степени съ мечпмк; — ком. 5-Й Донск. каз. бат., войск. старш. 
Ильѣ Сіышву; 23-го Свбирск. стрѣ ік. п. кап. Поліевкту Костецнаму; 5-й 
Довск. каз. батар. ѳсаулу Милетію Егораеу; б-го саа. батал. кап.: Алѳксанлру 
Воробъеву и Потру Карпинсному, 14-го стрѣлк. п. шт.-кап. Павлу Морозо-
еичу, Горско-Моздокск. п. Терск. каз. воПска подъес. Тихону Гымару 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Донск. каз. отдѣльн. сотнн 
подъес. Алѳксандру Ковалееу; 15-Й арт брпг. гат.-кап. Константцну Гертелъ-
ману; арт. дивиз.: шт.-кап: 12-го иортврн., Алѳксандру Лопушанскому, 2-го 
ков.-горн. Павлу Ивпнову; Дпнск. каз. батар.: подъес.: 5-й, Петру Вистрю-
ноеу, 18-й: Пантѳлеймону Кувнецову и Сергѣю Флерину; 11-го сап. Имп. Нн-
колжя I батал. шт.-кап Аркадію Норжиму; прч.: 60-го пѣх. Замосцск. и.. Ни-
•олаю Милеанту; арт. дивиз.: 8-го морт: Ворвсу Кирилоеу и Вивтору Дят-
нову; 12-го нортнрн: Мвхаплу Кон<тантинаеи, Ковстантвву Попову н 
Пѳтру Ярчевсмому; сотв. Донск. каз. бат.: Стѳпану Нлатонову, Мнханлу 
Карасеву в ГаврІвлу Заполатовенчму; 11-го сап. Инп. Нвколля I батал. 
прч.: Гооргію Пиеанно, Дмвтрію Нарнееичу и ДмвтрІю Нехаеву; Лабвнск. 
п. Кубанск. каз. войска хорунж. Алоксандру Трубачееу; пдпрч.: 12-го нортврн, 
арт. двввз., Станвславу Зелині-ному; 11-го л а п Имп НВКОЛАЯ I батал , Георгію 
Орлову, прпрщ.: арт дивиз.: 8 го мортирн , Днптрію Суначеву; 12 го мортирн., 
Ивану Иваницному; призв. изъ зап. иолов. легк. арт. въ 14-ю парк. арт. бриг., 
Алексаидру Копи.м-вгному; призв. нѵь зап. ипжсп. войскъ въ 11-й сап. Имп. 
НПКОЛАЯ I батал : ГелярІю Щенсневгічц и Виктору Арапову. 

Св. Анны 4-й степени съ надтк-ъю щза хрпбростъ":— П-го сап. Имп. Нн-
колая I батал. каи. Владиміру Гуръеву; пснравл должн. шт.-офиц. для поруч. 
при завѣдкваюш этапно-трансп. частью этаішо-хозяяств. отд. гат. арм,. шт.-кап. 
Александру Миклашевсному; Н-го сап. Имп. Ннколая I батал. шт.-кап. Вла-
диміру Гриненецному; 5-го сап. батал. пдпрч. Валеріану Волосатову. 

Св. Станислава 2-й степени съ меюми: — 75-го пѣх. Севастопольгк. п. каи. 
Нвану Балинову; 12-го мортнрн арт. двввз. гат.-кап. Нвколаю Федотову, 
Донск. каз. батар.: подъѳс.: 4-й. Ва^влію Крюноеу, 19-й. Аркадію Куанецоеу; 
8-го гус. Лубевск п. прч. Анатолію Гладышеесному, 8-го уланск. Вознесевск. 
п. корн. Георгію Бавіонину, 5-го сап. батал. пдирч. Валеріану Вологач.ову. 

Мечи и бантъ къ имѣющему л ордени Св Анны 3-й степени: — кап.: 
гев. шт., старш. адъют. 8-го арм. корп., Осииѵ Гуцъно; 5-го сап. батал., Алексѣю 
Могоничу; Довск. каз. отд сотни, подъос. Ипаву Харитонову; 5-го сап. 
бат., шт.-кап. Мнхаилу Вилъновуйсному. л 
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Мечи къ имѣющемуся ордсиу Св. Станислава 2-й стспени: — 59-го пѣх. 
Люблннск. п., плквн. Ивапу Горбову; идплквн.: гон. шт., пспранл. должп. нач. 
шт. 3-й пѣх. днвна., Александру Комелънооу: ком. 2-й бат. 12-го морт. арт. дн-
виз., Владнміру Нодтягину. Хопѳрск. п. Кубаиск. каз. войска, осаулу Григорію 
Золотареву. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 3-й степсни: — 59-го 
пѣх. Люблинек. п., шт.-кап. Петру Гриньно. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомплостивѣпшо сопзволнлъ пожаловаті, 
за отлично-усердную службу н труды, поносенныо во вромя воѳниыхъ дѣпствіи: 

0 р д о а а : 
Се. Анны 2-й стспсни: — кап.: 195-го пѣх. Оровайск. п., Ивану Миглаву; 

нскров. роты, Валеріану Олейнинову. 
Св. Анны 3-и степени: — искров. роты, кап. Крониду Старынневичу. 

Кубапск. п. Кубавск. каз. нойска, иодъес. Андрею Войнову\ нскров. роты, шг* 
кап. ВладпмІру Емелъянову\ шт. арм., призв. изъ зап. легк. арт., прпрщ, Ні-
колаю Колпнкину. 

Св. Станислава 2-й степени: — шт.-офиц. прн воов.-цензурн. отдѣл. шт. 
арм., призв. пзъ ополч., плквн. Соргѣю Муяни\ нскр. роты: кап. Соргі.ю Ко-
вернинсному п шт.-кап. Алексаидру Загуляеву. 

Св. Станислава 3-й степени: — 195-го пѣх. Оровапск. п., каи. Сергѣю Ко-
нонову; 145-го пѣх. Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАИДРА I I I п., прч. Лоониду ІІоме-
таловуі 2-го сап. батал., пдпрч. Алсксандру Кобылянсному, дивиз. обоаа 
37-й пѣх. дивиз., прпрщ., призв. изъ зап.: ары. оѣх.: Евгсаію Сеистунову, в*. 
силію Шаласву и Эдуарду Соломе и лѳгк. арт., Петру Сначноеу. 

Утворждаотся пожалованіе комапдующпмт» арміею за отлнчія въ дѣлаіъ 
протпвъ нопріягеля: 

0 р д е н о в ъ : 
Се. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — кап.: л.-гв. 3-го стрѣи. 

Его ВЕЛИЧЕСТВА П., АНТОИІЮ Темникову; 179-го иѣх. Усть-Двнпск. п.: Сергѣю 
Мелънинову н Якову Гоаенбаиму; шт.-кап.: л.-гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛНЧ. П., 
Леоннду Сонолову. 179-го пѣх. Усть-Дяннск. п., Соргѣю Шишкину; л.-гв. 3-гв 
стрѣлк. Его ВЕЛНЧ. П. пдпрч. Николаю Явынову; л.-гв. Атаманск. п. хоруіх 
Соргѣю Ушанову. 

Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ*: — 26-го мортпрн. ар:. 
дивнз. шт.-кап. Николаю Ііатолину, л.-гв. Атамавск. п. подъос.: Георгію Еар-
галъскову н ВаснлІю Миронооу, 8-го стрѣлк. п. прч. Владиміру Тарасенно 
мортврн. арт. динн.і. прч. Нпколаю Кудряецеву; л.-гв. Атаманск. п. сотн. Мя 
хаилу Коньноеу, идіірч.: л.-гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. п.: Василію Мсіцср 
сному в Павлу Мейеру. пѣх. п.: 69-го Гязанск, Игорю Милобендасному. 
179-го Усть-Двинск.: іосифу Волъфу и Владиславу Чанкевичу, мортнрв. ірт 
дивиз., Владиміру Вукину: 9-го Донск. каз. п. хорунж. Іоснфу ІІвсіъеву прпра. 
арм. іі 1.x.. иризв. и.іі. зан. въ 179-й пѣх. Усть-Двинск. п.: Алексѣю Вотову, Ві-
силію Конину. Алексавдру ТІавиланису. Алексавдру Савелъееу, I еоргі» 
Черноярооу а Николаю Шииюву; прпрщ. логк. арт., призв. нзъ аан. п 
мортирн. арт. дивнз.: Александру Агіъеву, Ссргѣю Щунину, Ііаилу Ланнау. 
Владиміру Фромголъдту, ГеоргІю Цюрупгъ и ІІваву Шатловскому. 

Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ:—Донск. каз. п. есатлі 
I анріилу Талалаееу; шт.-кап.: 69-го пѣх. Гязаиск. п., Пваау ІІаіорному.Ы 
арт. бриг., Леониду Треінънкову; 179-го пѣх. Усть-Двинск. п. прч. Васваі» 
Лямвину; пдпрч.: л -гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. П.: Льву Адамовичу н Льі? 
Орлу\ 179-го пѣх. Усть-Днннск. п.: Владиміру ЛІодестову, Дмитрію ІІиии-
тину п Ннколаю Шанину; 8-го стрѣлк. п., Константнну Малиноосному. 
14-го морт. арт. днвпз., Валентнну Штейнгетпгеру\ хорунж.: л.-гв. Ліамавм 
п.: ВнссарІову Андріянову, Алексавдру Гуданоеу н Нвколаю ШамтевТ-
Донск. каз. п., Алоксавдру Кибиреву, прпрщ. арм. пѣх., прияв. изъ зая. » 
179-П пѣх. Усть-Дшінск. п.: Дмитрім Гордіевскому и ІІнколаю Шнутснгю 

За отлично-усердную службу и труды, понесенныѳ во время военвыхъдьі-
ствій: 
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Ордена Св. Станислаеа 3-й степени: — бывш. 72-го пѣх. Тульск. п., нынѣ 
•числі по арм. пѣх., оборъ-офвц. для дѣлопрои;ш. при завѣдывающ. этапно-транс-
портною частью шт. а р м м шт.-кап. Лео-Габріелго Бялецкому; Донск. каз. п. 
хорунж. Георгію Мелънйнову; прпрщ. арм. п ѣ х м призв. изъ зап. въ обозн. ба-
тал., Ивану Логоржелъскому. 

Утверждается пожаловапіе командующнмъ арміею: за отличія въ дѣлахъ 
протпвъ нѳпріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анни 4-й степени сь надписью „за храбростъ": — л.-гв. Стрѣлк. парк. 

арт. дввиз. кап. Васолію Булаиіевичу; л.-гв. 3-го стрѣлк. Ёго ВЕЛИЧ. П. пдпрч. 
Льву Орлу; прпрщ., призв. изъ зап.: арм. пѣх., въ брвг. обозъ гвард. стрѣлк. 
брпг., Михавлу Тарунину; легк. арт., л.-гв. въ Стрѣлк. парк. арт. днвиз., Ге-
оргію Цвиленеву. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: л.-гв. 3-го 
стрѣлк. Его ВЕЛВЧ. п., Евгепію Лытикову; л.-гв. Стрѣлк. парк. арт. дпвпз., Але-
ксандру Чижу; л.-гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. П.: прч. Петру Тюнегову п пдпрч.: 
ІІавлу Мейеру, Георгію Мейеру, Ивану Орлу, Георгію Спіъшневу, Василію 
Мещерсному и ВладвмІру Смирнову; прпрщ., призв. изъ зап.: арм. пѣх., 
л.-гв. въ 3-й стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. п., барону Ивану Сталъфонъ-Голъгитейну; 
арм. кав., въ Уральск. каз. п., Ллександру Топорнину; легк. арт., л.-гв. въ 
стрѣлк. парк. арт. дивиз.: Андрею Нашпелп>еву, Ильѣ Василъеву, Альфреду 
Кнопмцсу, Александру Дешроау. Дмнтрію Ипатъеву и состоящ. въ томъ же 
днвиз.: Сергѣю Бплополъскому, Аркадію Зубковсному н Квгенію Зубнов-
•скому. 

Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 3-й степени: — 
л.-гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛНЧ, П. шт.-кап. Сергѣю Беку. 

За отлично-усердную службу и труды, попесонные во время военныхъ дѣй-
ствій: 

О р д е в о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени: — призв. изъ зап. стрѣлк. частен въ обозн. батал., 

кап. Георгію Ѵонжину. 
Св. Спшнислава Зй степени — л.-гв. 3-го стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. П. шт.-кап. 

Леониду Сонолову; прч.: призв. изъ зап. арм. кав. въ обозн. батал., Валеріану 
Чепурину; Варшавск. коав. ком., Петру Кулагину; прпрщ.: призв. изъ зап. 
арм. пѣх.: л.-гв. въ 3-й стрѣлк. Его ВЕЛИЧ. п.,*>двану фонъ-Моссину; въ обозн. 
батал.: Іосифу Стецкевичу. Михавлу Хинчевскому, Ывхаилу Смирниц-
ному и Ивану мУомейко; въ обозн. батал.: Зыгмунду Брапецкому, Влади-
славу Тебелю, Павлу Цитоиичу. Тадоушу Стражицу, Теофилу Миллеру^ 
Аркадію Лукину и арм. кав., Феликсу Новицкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ сопзволилъ пожаловать: 
ІІодарокъ съ еензелевымъ изображеніемъ ІІмени Ехо Императорскаго Вели-

честеа; иснравл. должн. помощн. нач. отд. по устр. п службѣ войскъ главн. упр. 
(ген. шт., ген. шт. плквн. Ыихаилу Каменскому. 

Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ , объявляотъ Высочайшеѳ благоволѳніе: быв-
шему ком. Снбирск. стрѣлк. п., нынѣ состоящ. въ рез. чин. при шт. КІѳвск. воѳн. 
окр., плквн. Михайловско.му п гонеральн. шт., старш. адъют. шт. 11-й кав. 
дпвиз., кап. ІІолковнинову, за отлич., оказан. въ дѣлахъ противъ непріятеля. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшее благоволоніе ротм. 
л.-гв. Уланск. Ея ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ П. Апухтину, за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля (Д'ус. Инв." 28 марта № 69). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 16-го марта 
1915 года. 

УТВЕРЖДЛЮТСЯ: по пѣхотѣ: произв. Главноком. арміями фронта \Ъ окт. 
1914 г., за отличія въ дѣлахъ ьротиеъ непріятеля: пдпрпрщ. 50-го пѣх. Замосцск. 
•полка Дундученка—въ прпрщ. арм. пѣх. 



3 9 4 в ы с . П Р И К . по в . в . къ № 1279 « Р А З В Ѣ Д Ч И К А » . 

Г О С У Д Л Р Ь И Ы П К Р А Т О Р Ъ Всемвлостввѣйше соваволвлъ пожалопать 
отлвчія въ дѣлахъ протввъ непріятеля: 

* 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степсни съ мечами: — плквн.: 

ком. 119-го пѣх. Коломонск. п. Адаму Зіаціъеесному, ком. 6-го гус. Клястнцк. 
полка, Сѳргѣю Гамаагурди\ Ю-го Туркестанск. стр. п., Іосвфу Павловсному 

Св. Равноапостолънаю Князя Иладиміра 1-й степени сг мечами и бантомъ:— 
плквн.: пѣх. полк.: 22-го Нижегородск., ЕвгенІю ЯСуковсному\ 104-го Устюжск.. 
ВасплІю Гординсному: 170-го Молодечненск., Евгевію Даровсному\ пдплквн.: 
2-го Сибирск. стр. н., Конставтнну Оеонтистову; ком. 3-й батар. 43-й арг. 
брнг., Леониду Бычнпвскому; ком. 2-й батар. 1-го стр. арт. див., Анатолію 
Зіаркову; кап.: л.-гв. Нетрограхсіс п.: Гѳоргію Карпову, Коистантвну Ц*. 
трову. Квгенію Цеслинсному н Алексѣю Гоманову; Ьерезинск. пѣх. п., Аль-
фонсу 2л]віъцинскому\ 43-й арт. бриг., Георгію Феофанову\ 1-го стр арт. двв., 
Анатолію Ііенединтовичу; шт.-кан.: л.-гв. Литовск. п., Ипаиу Шпилеву; л.-гв. 
Потроградск. п.: Георгію Гаэнатовскому н Константнну Дансне\ подъес: 
Довск. ьаз. полк.: Арнстарху Полннову, ІІлатову Крманову, Миханлу 11%. 
менову, Алоксавдру Ведернинову\ Донск. каз. отдѣльн. сотвв, ГеоргІю Ново-
силъцову; прч.: л.-гв. Лнтовск. п., Порису Вогуцному\ иѣх. полк.: Котельнвч-
скаго, Гооргію Олешневичу\ Сконинск., Ыихаилу Дулоау. Сибнрск. стр. п. 
Константниу Швамбергу и Андрсю ЗІороаову; 2-го Сибирск. сап. бат., Валеь-
тину ЗКол* днину\ Доиск. каз. п. сотн. Овисиму Савваппъеву\ 18-го драг. Сѣ-
верек. п. корн. Грпгорію Цыклаурову; прндв. в зъ зап. арм. кав. въ корп. про-
довольств. трансп- 13-го арм. корп., прпрщ. Аркадію Лютову. 

Св. Анны 2-й стспени съ мечами: — кап.: пѣх. полк.: 120-го Сорпуховск., 
Сергѣю Случе*скому\ 157-го Имерѳтвнск., Мнхаилу Малевичу\ 30-Л арт. бряг. 
шт.-кап. Иннтелеймону Сикорскому\ 2-го лейбъ-гусарск. Пинлоградск. Ими. Аль-
КСАНДРА I I I п. шт.-ротм. '1'еликсу Дробышъ-Дробыгиевсному. 

Св. Лины 3-й степеми съ мечами и бантомъ: — прч.: л.-гв. Петроградсі. 
полка, Ярославу Червинкіъ; 159-го пѣх. Гурійск. п., Евгенію Архангелъсксму 
30-й арт. брюѵ, Евгевію Сіъдыгину\ 4-й Снбирск. стр. арт. бриг., Новіамнву 
Садикову; Кавказск. кон.-горн. арт. див., Еигоиію Гара6урдіъ\ 17-го драг. 
Нижегородск. Его Ввлпч. п м Шахъ-Налн Тарновскому; 1-го Хоперск. п. Куоан-
скаго каз. в. сотн. Дмнтрію Анулову\ пдпрч-: л.-гв. Пѳтроградск. п.: Нпколи» 
Драчуну н Захару Федирову\ 5-й Свбирск. стр. арт. брвг., Мвхавлу ІІ.іъин 
скому; ирвзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 157-й пѣх. Ымеретннск. п., прпрщ. Владі 
міру Потидину. 

Св, Анны 4-й стспсни съ надписъю „за храбростъ': —8-го драг. Астраш-
скаго п., ротм. Константиву Панаіотову\ 1-го стр. арт. див., шт.-кап. Лльбергу 
фонъ-С'траутингу\ призв. взъ зап. арм. кав. въ штабъ 23-го арм. корп.. 
ирііріц. Ивану Чарноцному. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — 93-го пѣх. Иркутск. кад. 
Соргѣю Затеплинсномуі 1-го Хопорск. п. Кубанск. каз. в., подъсс. Валентнну 
1Ііъгуишну\ прч.: 159-го пѣх. Гурійск. п., Якону Бондаренко\ 30-й арт. бриг., 
Внктору Бессеру; 16-го драг. Тверск. п.. квааю Нвколаю Эристову; мотоцік. 
роты, Аватолію Сафонову\ об.-сфиц. корп. воев. топогр., шт. 4 го арм. корд. 
Впктору ЧеСанооу\ 159-го ігѣх. Гурійск. п. пдпрч. Пѳтру Діомидову; прізв. 
изъ зап. арм. кав. въ шт. 23-го арм. корп., прпрщ. Станнслзиу Яцковскому. 

Св. Станислааа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 1-го Хопсрск. п. Ку-
банск. каз. н. сотн. Виктору Солмнинь-Красса; 4-й Сибнрск. стр. арт. брвг-
пднрч. Михаилу Ансерову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемугя ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владч-
міра 4-й стспсни: — 170-го пѣх. Молодечненск. полка пдплквн. Гаврінлу Бе-
китьно. 

Г О С У Д А Р Ь И И П В Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо совзволвлъ пожаловаіь 
«а отличія въ дѣлахъ протввъ вѳпріятеля: 

0 р д ѳ в а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 4-й степени съ мечами ибантомѵ.-

ком. 2-й батар. 10-го морт. арт. двв., пдплквн. Ллександру Соариевсному, 
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ген. шт., пом. старш. адъют. отдѣл. гев.-кварт. шт. арміи, Константину Рябцеву; 
33-го пъх. Елецк. п., Алѳксандру Гудакову; 7-го сап. бат., Владнміру Бене-
диктову и І.пгонІю Черпякову. 

С«. Лннн 2-й степеми сг мечами: — 10-го улан. Одесск. п. пдплквн. Роману 
Пенскому; чнслящ. по арм. пѣх., адъют. комавдующ. арміею, кап. Потру Ноад-
рачеву; Ю-го гус. Ингерманландск. п. ротм. Леонвду Бартеневу\ 7-го сап. 
бат. кап. Алексѣю Илетневу; 10-го морт. арт. днв. шт.-кап.: Георгію Гоппо-
нету и Фодору Калантаевскому. 

Св. Лнни 3-й степени сь мечами и бантомг: — ген. шт., об.-офвц. для 
поруч. прв шт. 10-го арм. корп., кап. Константину Яавину; шт.-кап.: гон. шт., 
старш. адъют. шт. пѣх. див., ЛеовтІю ІІІумову; 122-го пѣх. Тамбовск. п , Автову 
Остроглааову, 10-го улан. Одесск. п.: шт.-ротм. Ыиханлу Долгову и корн. 
Ивану Натаридае. 

Св. Лнни 4-й степени съ надписъю т$а храбростъ*; — 10-го гус. Ингер-
манлавдск. п. шт.-ротм. Бладиміру Мартынову; 9-й арт. брвг. шт.-кап. Георгію 
Снорнянову; прч.: 10-го гус. Ивгерманландск. п., Алексѣю Саливону, 10 го 
морт. арт. див.: ДмитрІю Руссаковсному, Виктору Руанету, Ворису Нена-
иіеву и иризв. пзъ зап. легк. арт. въ тогь же див., Сергѣю Остроумову; 7-го 
сап. бат.: Алоксаидру Савицному. Александру Круглову, Коровату Боголю-
боеу и Сергѣю Чуйнину; Полтавск. п. Кубанск. каз. в. сотв. Констаптину 
Бережному; ндпрч.: 124-го пѣх. Воронежск. п., Павлу Чайно; Юто морт. арт. 
днв., Якову Маніъеву; 7-го сап- бат.: Леоивду НІулъцу и прнзв. взъ зап. пол. 
инжѳн. в. въ тотъ жѳ бат., Владиміру Борисову; Довск. каз. отдѣльн. сотпн, 
хорунж. Алоксандру Кирсанову; 10-го морт. артил. дивиз, прпрщ. Потру Фе-
дорову. 

Св. Станислава 2-й степени сь мечами; — гев. іпт.. шт.-офиц. для поруч. 
при шт. 10-го арм. хорп., пдплквн. Павлу Панченко-Кри*оротенно; ком. 
Полтавск. полк. Кубанск. ваз. в., войск. старш. Якочу Пононееному; ротм.: 
10-го драг. Новгородск. п., Василію Косинову; 10-го г у с Ингермавлавдск. ц., Ге-
расиму Андрееву; ком. 5-ю батар. 31-й арт. брпг., кап. Мвхаилу Руанету; 
шт.-кап: 132-го пѣх. Бевдерск. п., Сергѣю ІІІевчуку; 10-го морт. арт. двв., Вла-
диміру Рождеетвенскому; искр. роты, Алексавдру Рулеву. 

Св. Станислава 3-й степени сь мечами и бантомг: — Донск. каз. отдѣльн. 
сотни подъес. Григорію Сиротину; прч.: пѣх. ппдк.: 33-го Елецк., Василію 
Бодъно; 34-го Сѣвск., Иваву Пилипенно; 10-го драг. Новгородск. п., Даніилу 
Тулубъеву; 10-го гус. Ингерманландск. п., Владиміру Яроеенно; Доаск. каз. 
отдѣльп. сотви сотп. Александру Дулимову; пдпрч.: 36-го пѣх. Орловск. п., Ми-
хаилу Ясинсному, 10-го улап. Одссск. п. корп. Николаю Іолтуховсному; 
7-го сап. бат. пдпрч Владиміру Яіунову; 1-го Орѳнбургск. каз. п. хорунж. Аидрою 
IIк чі,гііні/. ирпрщ.: 7-го сап. бат., Юрію ваблоцкому; призв. изъ зап. арм. 
пѣх.: въ шт. пѣх. лші., Владнміру Середницному; въ 122-й пѣх. Тамбовск. п , 
Александру Сергп»еву; призв. изъ зап. арм. кав. въ шт. 10-го арм. корп., .'іа-
хару Бекарюкаву; призв. изъ зап. пол. пнжен. в.: въ 7-й сап. бат., Захарію 
Прудникову; въ вскр. роту, Иваву Юмачиеву. 

ІІечи кг имѣющемуся ордену Св. Лнны 2-й степени: — пдплквв.: 19-го пѣх. 
Костромск. п., Алѳксандру Пастухову; ком. 1-й батар. 10-го морт. арт. двв., 
Вадвму Отрохову; кап.: числящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 9-П пѣх. двв., 
Иваву Орлову; 7-го сап. бат., Алексапдру Гиппенрейтеру. 

Мечи и бантъ шм имгьющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — корп. 
воѳн. топогр., сост. при шт. 10-го арм. корп., прч. Сергѣю Марнову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо соизволплъ пожаловать. 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ пѳпріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Гавноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бан-

томъ: — сост. въ расп. ком. арміей, штатв. препод. Наколаевск. ннж. акад.. воон. 
инжев., плквн. Николаю Коханову; пдплквн.: Гадомысльск. пѣх. п., Владиміру 
Рамваіщсву; ком. 1-мъ див. арт. брнг., Нвколаю Шереметеву; ком. 4-й батар. 
арт. брвг., Иваву Кирп>ю\ сост въ расп, кон. арніей, штат. препод. Николаевск. 
ннжен. акад. и учил., завѣдыв. отдѣл. цевтр. ваучно-тѳхнич. лаб. воев. вѣд., воев. 
инж., Петру Сахарову; пѣх. полк.: кап.: Сквврск., Сѳргѣю Василъеву; Вогоду-
ховск., Волеславу Выгановскому, Изюмск., Алексавдру Малкову; кон. 6-п 
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батар. арт. бриг., Петру Крюнову; арт. бриг.: ком. 6-ю батар.. Мнханлу Таль-
винокому и Михаилу Логвинову, арт. бриг., ком. батар.: 5-ю, Николаю Толу-
біъеву и б-ю, Алѳксандру Шерминскому; шт.-кап.: Сквирск. пѣх. п., Васвлію 
Николаеву; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Клязминск. пѣх. п., Алексѣю Зно-
нопницъ-Грабовсному; Царовск. пѣх. п., Ивану Антипину; нрпрщ.: призв. 
изъ заи. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Богодуховск.: Антову Сіъдлецному н Ксаверію-
Стефану Піотровскому; Солигаличск., Федору Билдину; прнзв. изъ зап. легк. 
арт. въ арт. бриг.. Дмитрію Киригтъеву. 

Св. Анны 2-й степени съ мечамт—пѣх. полк.: Новоградъ-Волынск., пдплкви. 
Владиміру Яковлеву; кап.: Сквирск.: ГеоргІю Сусскому н Игнатію Тонча-
ренко; прнзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. Новоградъ-Волынск. п., Борнсу фонг-
Вернеру; Купянск. пѣх. п., Николаю Тничеву; ком. 2-ю батар. арт. бриг., Нв-
колаю ЗКивотавскому; шт.-кап: пѣх. полк.: 140-го Зарайск., Алѳксандру /,ѵ, 
няеву; Богодуховск., Константнну Шенъ; 9-го гус. КІѳвск. п., шт.-ротм. Сергѣю 
Бондыреву; шт.-кап.: арт. бриг.: Платону Крмолиеву, Сѳргѣю Крыловскому-
тяжел. арт. брнг., Михаилу ГодІонооу; приэв. нзъ зап. арм. пѣх. въ Корсунск 
пѣх. п., прч. Владиміру Слпвецкому; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Богодухов-
скій пѣх. п., прпрщ.: Григорію ЗКестовскому и Миханлу Грецову. 

Св. Анны 3-й сшепенп съ мечами и бантомъ:—пѣх. полк.: кап.: Радомысль-
скаго, Пѳтру Кореневскому; Богодуховск., Ефрему Ловерзику; шт.-кап.: Но-
воградъ-Волыаск., Борису Бибинову; Дрогнчивск., Ннколаю Мансвіътову. 
прч.: Сквирск., Борису Мислянинову; Новоградъ-Волыаск.: Грпгорію Гелим-
битовсному, Александру Мартынову и призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ тотт же 
полкъ, Владиміру Смирнову; Радомысльск., ВладимІру Куаъмичу п првзв. 
изъ зап. арм. лѣх. въ тотъ жѳ п., Ннколаю Чернышеву; Лебѳдянск., Дмитрію 
Килишникову; арт. брнг., Ивану Толстякову. пѣх. полк.: пдпрч.: Радомысль-
скаго, Владимфу Меонеру; Изюмск., Гаврінлу Милихову; Купянск., Васнлію 
Крулиновскому; арт. бриг., Ннколаю Летренко; прпрщ.: призв. изъ зао.: 
арм. пѣх. въ пѣх. п.: Новоградъ-Волынск.: ІІѳтру Сидорову^ Николаю Деписову 
н Павлу Григоръеву; Дрогичннск., ДмитрІю Матусевичу; Радомысльск.: Фе* 
дору Брояковсному, Юлію-Владиславу Быдловсному, Сергѣю Плитневичу 
и Виктору Яаелу; Богодуховск.: Саввѣ ІІрилуцкому и Алексѣю Фесенно. 
Лебедянск, Михашіу Будеснулу; Купянск., Сергѣю Воюцному; арм. кав., въ 
12-п драг. Стародубовск. п., Иавлу Шимину; легк. арт. въ арт. бриг.: Мнхаилу 
Авдіъеву, Владиміру Гоеву, Дмитрію Кпритіъеву, Ивану Могилату, Але-
ксѣю К- йтонису, Стефану Коротному, Фридриху Трепке, Юліану Купа-
лову, Вѳніамину Митвіъеву, Вячеславу Клименко, Дмитрію Лейвину, Валь-
гельмуАдимсону. Владиміру Дрозину. Сергѣю Држевецкому, Констав-
тину Шуйскому, Внктору Сотнику и Андрею Степчкову, Григорію Орѣ-
хову, Петру Соноловскому и Михаилу Широнову. 

Св, Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*: — Новоградъ-Волывск. 
пѣх. п. пдплквн. Нпканору Шевелеву; прпрщ: првзв. нзъ зап.: арм. пѣх. въ 
Радомысльск. пѣх. п.: Николаю Боаченко, Соргѣю Комарову н Алѳксавдру 
Шеремецинскому, лѳгк. арт., въ тяжел. арт. бриг., Ивану Липпомину, Але-
ксандру Зубову я Фѳдору Шевчепно. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: гѳн. шт., старш. адъют. шт. 
иѣх. днв., Сергѣю Войцеховсному; тяжсл. арт. бриг., Ивану Портареснулу. 
шт.-кап.: пѣх. полк.: Свнрск.: Фѳдору Биринові кому, Станвславу Шумсному 
и Конраду Шу.ѵскому; Радомысльек., Николаю ІІенрисову; арт. бриг.: Лео-
польду Гейнфелъдту, Николаю Динилевичу и Люціану Кендзерскому 
Запорожск. п. Кубанск. каз. в. подъес. Георгію Пономиреву; прч: пѣх. полк: 
Сквирск.: ДмитрІю Гудницкому в призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жс п.. 
ГригорІю Лобода; Богодуховск., Леопольду Любіънецкому; арт. бриг.: Георгію 
Долинскому, Лоониду Біъляеву, І"еоргію Бушену и Борису Азбукину. 
пдпрч.: арт. брпг.: Владиміру Невструеву; Владиміру Дибровсному; прпрщ., 
призв. изъ зап.: арм. пѣх., въ пѣх. п,: Сквирск., Пѳтру Нвихнову; Новограгь-
Волынск.: Леону Дюриновскому, Діоннсію Михалъчуну и Станнславу 
Каплинсному; Радомысльск., Вадиму Яковлеву; Богодуховск., Иларіону Ііех 
тереву; лѳгк. арт., въ арт. брпг., Владпміру Гоеву. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Радоиысльск. пѣх. в.: 
шт.-кап. Внктору Свирину и прч. Виктору Боте; Запорііжск. п. Кубавск. ш . 
нойска хорунж. Антону Ливенцову; прпрщ., призв. в зъ зап.: арм. пѣх., въ пѣх. 
нолкв: Новоградъ-Волынск.: Мнхаилу Краснокутсному, Павлу Онихимов-



в ы с . П Р И К . п о в . в . к ъ № 1279 « Р А З В Ѣ Д Ч И К А > . 397 

сному, Клнменту Чаингъ и Владнміру Путилину\ Радомысльск., Евгенію 
Зіуковскому; Богодуховск.: Сергѣю Гуденно, Нпколаю Кондратъеву, Иванѵ 
Криволуцному п Петру Кудрявцеву; Изюмск., Льву Вигандту легк арт 
въ арт. бриг.. квязю Алоксандру Волкокскому. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — ком. 1-и батар. тяж. 
арт. бриг., пдплквн. Александру Орлову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степсни: — ком. 1-го див. 
тяжел. арт. бриг.. плквн. Андрею Гиршфелъду. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйше сопзволнлъ пожаловать 
за отлвчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д о н а : 
Се. Равноапостолънахо Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами ибантомъ:— 

60-го пѣх. Замосцск. п. кап. Леонтію Гакенбергу. 
Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ";—отдѣльн. телегр. роты: 

прч.: Павлу Аргамакову, Веніамвну Дементъеву, ндпрч. Алексѣю Няггъ и 
призв. изъ зап. инжен. в. въ ту же роту: прч.: Евгевію Гудину, Павлу Не-
враеву, барову Петру Веллинсгауаену9 прпрщ.: Дмптрію Сандооу н Виталію 
Литвиненко. 

Св. Станислаьа 2-й стспени съ мечами: — пѣх. полк.: 9-го Ингерманланд-
скаго Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО шт.-кап. Антонію Новицному\ Ваврек., прч. Семену 
Волкову; нризв. пзъ зап. ары. иѣх. въ шт. иѣх. двв., прпрщ. Владиыіру Серед-
ницному. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — прпрщ., призв. нзъ 
зан.: ары. нѣх., въ Овручск. пѣх. п., Владиыіру Миняііло; пол. лсгк. арт., въ 
парк. арт. брнг., Алексѣю Ладыгину. 

Мечи и бантъ къ иміьющемуся ордену Се. Станшлава 3-й степени;—старш. 
адъют. шт. пѣх. цив., ген. шт. шт.-кап. Леонтію Шумову\ призв. нзъ заи. пол. 
лѳгк. арт. въ парк. арт. бриг., прнрщ. Сергѣю Нгьмцу. 

За отлпчно-усѳрдную службу н труды, понесенныѳ во вреыя военныхъ 
дѣпствій: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни: — числящ. по арм. 

пѣх., испр. долж. шт.-офиц. для поруч. при нач. санит. отдѣла шт. арміи, кап. 
Евгевію Николииу. 

Св. Анны 2-й степени: — парк. артнл. бриг., шт.-кап. Дмитрію Нинолаеву. 
Св. Анны 3-й степени: — парк. артнл. бриг., шт.-кап. Александру Чулош-

нинову. 
Св. Станислава 3-й степсни: — Донск. каз. отд. сотнп хорунж. Алѳксандру 

Кирсанову\ призв. изъ зап. полев. лѳгк. артил. въ парк. артил. бриг., прпрщ. 
Гомаву Бачинсному. 

Утверждаѳтсн пожалованіе командующнмъ арміею, за отлачія въ дѣлахъ 
лротнвъ непріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
С*. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — пѣх. п.: 147-го Самарск., 

шт.-кап Ивану Лунопнову; пдпрч.: 146-го Царицыаскаго, Вильгельыу Загор-
сному\ 8-го сап. бат.: В.тадиміру Лунину, Валеріану Щелкунову и Миханлу 
Яаыкову. 

Св. Аниы 4-й степсни съ надписъю щза храбростъи: — кап.: 90-го пѣх. Онеж-
скаго п., Николаю Сытинскому; 8-го сап. бат., Ннколаю Вирилеву; 147-го 
пѣх. Самарскаго п.: шт.-кап: Ивану Корженко, Ннколаю Бейнарту, прч.: 
Мнханлу Максимову, Николаю Геннадіеву и призван. нзъ зап. арм. пѣх. въ 
тотъ жо полкъ, Ннколаю Чуканову\ 5-го Оренбургск. каз. п., сотн. Нвану БІЪ-
лову\ пдпрч.: 147-го пѣх. Самарск. п.: ГѳоргІю Віълавину, Авоннру Виногра-
дову, Всеволоду Коцару, Ивану Мацкевичу, Константпву Оглоблину ипризв. 
изъ заи. арм. иѣх. въ тотъ же п., ІІетру Сахновсному; 8-го сап. бат., Влади-
міру Лунину, прпрщ. арм. пѣх., сост. въ 147-мъ пѣх. Самарскомъ п.: Сергѣю 
Наелову, Сергѣю Нсаеву п прнзв. п.гь зап. въ тотъ же по.ткъ: Ннколаю Голо-
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вину, Конставтину Коробову, Алоксандру Пестерову, Василію Голубеву, 
ЕвгевІю Гогуѵіину, Ывхаилу Отавину, Павлу Мизерпюку, Григорію 3«. 
тѣйщикову. Павлу Меднову, Алексаидру Ларичеву, Павлу Митину, Але-
ксавдру Ііолкову, Пѳтру Гусеву, Сѳргѣю Зотову, Пваву Островскому 
и Оскару Кранерту. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — приав. пяъ зап. арц. 
иѣх. въ 147-й пѣх. Самарск. п., шт.-кап. Афанасію Сущчнскому; пдпрч.: пѣх. п.: 
146-го Царицынск., Вильгельму Загорсному; 147-го Саыарск: Артуру Шенкелю 
и призван. изъ зап. арм. иѣх. въ тогь же п., Константину Спытецкому; 8-гс 
сап. бат.: Ивану Кузъминсному, Дмптрію Каіігородову, Валеріану Щелку. 
нову и Мпханлу Языкову; прпрщ. арм. пѣх., призван. изъ зап. въ 146-п пъх 
Царпцынск. п , барону Гомапу Тгівенгаузену. 

З а отлично-усердвую службу и труды, понесенныо во время воѳнныхъ 
дѣйствій: 

Ордена Св. Станислава 3-й степени: — младш. пронзв. работъ морск. крѣц. 
Иип. ПВТРА ВЕЛИК., воѳн. ИНЖ., кап. Мстиславу Титову; призв. и а ъ зап. инж. в., 
въ отд. полев внж. паркъ, прч. Иваву Иерлину; 147-го пѣх. Самарск. п., пдпрч. 
Георгію Гиммельману. 

Утверждаотся пожаловавіе командующимъ арміею, за отличія въ дѣлахь 
противъ вепріятѳля: 

Орденп Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю щза хробростъ": — пдп.тквн.: 20-п> 
стр. п., Роыуальду Щипчинсному; 10-го драг. Архангслогородск. п., Николаю Але-
каъеву; кап.: стр. ц.: 17-го — Вонцсславу ІІоваже, 20-го — Николаю Трауману. 
ком. 4-ю бат. артил. бриг., Алоксѣю Маевсному; 3-го сап. бат., Виктору Фет 
теру; 19-го драг. Архапгелогородск. п., роты. Пѳтру Коброву; шт.-кап.: пѣх. іи 
Бронницк., Аргенію Ляхову; Нпкольск , Александру Найденову; 20-го стр. іц 
Константину Маглоау; прч.: Бронницк. пѣх. п.: Дмптрію Черневу и прпзв. нзь 
зан. арм. пѣх. въ тотъ жо п., ДІогону Удчрову; стр. п.: 17-го: Аватолію Глуша-
новскому, Борису Дмитріеву, Владиміру фон?,-Гроте-де-Буко, Сергѣь 
Хидынцеву и Константину ІІеспгъхину; 20-го: Ивану Яновлеву, Людвигу 
Шулъцу. Станиславу Гыпнетнаму, Валеріану Жирноъичу п Сергѣю 
Гребмю, 16-го гус. Цркутск. п., Михаилу Маеосному; Дпнскоп каз. отд. сотни, 
сотн. Федору Серпъевр: прч.: артнл. бриг.: 7-Й Сибирск. стр., Всеволоду Попял 
новскому; Василію Шмариго; мортирнаго артил. дивия.: Болеславу Г/імзп 
и Нвколаю Качіони; парков. артнл. бриг.: Всеволоду Афанаѵ.ъеву п Александр? 
Купріяноьу; Сергѣю Коленковскому; пдпрч: стрѣлк. полк.: 17-го: Рудольфу 
ІОрне, Борису Казансному, Ннколаю Бриіеру, Владпміру Кръілову п Нпколав 
Мишанину; 20-го: Альберту Озолинскому. Арсѳвію Глинкину. Ьорнсу 
Губеру, Веніамину Гречигиникооу п Мвхаилу Голынгіу; 26-го Сибирск., Пѳтру 
М.етляеоу; Донск. каз. п., хорунж. Ле >ннду Кириченкову; пдпрч.: артвл. бриг.: 
8-й Сибирск. стрѣлк., Владнміру Клухианцеву. Гергѣю Бусыгмну; 3-го сап. 
бат., Анатолію Тумскому; прпрщ.: сост. въ Акксрманск. пѣх. п., Владиміру Бор-
зянову; призв. изъ яап. арм. пѣх. въ Броннпцк. пѣх. п., Нпколаю ЛІорозовр, 
призв. изъ зап. легк. артил.: въ артил. бриг.: Алексавдру Биге, Владиміру Ассо-
нову, Михаилу Бондыреву, Ивану Шулъгииу н крѣп. артпл. въ ту жѳ брнг. 
Алексавдру Коаловсному; въ мортирн. днвиз., Эдгарду Карлсону; въ парков. 
артил. бриг., Владиміру Трегцину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшео благоволевіе коиав-
дующему 2-ю батареею артвл. бриг., кап. Алѳксандру Тихоцному, за отлвчія 
въ дѣлахъ противъ вепріятеля. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ лриказѣ 17-го марта 
1915 г. 

ІІРОИЗВОДЯТСЯ: за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля, со старших-
ствомъ: изъ плквн. въ геп.-м.: по пѣхотѣ: ком. 17-го стр. п., баронг, Корфъ-
съ 4 авг. 1914 г.; изъ пдилквв. въ плкви.: 14-го грен. Грузипск. п., Брохоцній-
съ 19 сонт. 1914 г.; по артиллеріи: артил. бриг.: ком. дивнзіон.: і-мъ, Сапожны-
новь — съ 14 авг. 1914 г., 12-й Свбирск. стрѣлк., 2-мъ, ЯСнлгінснІй—съ 12«к. 
1914 г., оба — съ утв. в ъ зааим. должн.; ком. бат.: 41-й, 5-й, Барановичъ — л 
14 окт. 1914 г.; 8-й кон.-артил., ЛевгщкІй—съ 21 сѳнт. 1914 г.; 2-го горн. артні 
дивнз., 2-й, Захароьъ—съ 25 августа 1914 г.; изъ кап. въ пдплквв.: по пѣхот: 
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пѣх. п.: 57-го Модлинск.: Качновсній — съ 12 авг. и Шевченно — съ 26 авг. 
1914 г.; Николаовск., Соколовеній—п, 16 сѳнт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 9-го: Лома-
нинъ, Высоиній и Метцлеръ, всѣ трос—съ 17 авг. 1914 г.; Сибирск.: 24-го. 
Надеждинъ—съ 10 дек. 1914 г.; Жевержеевъ я Чѵжевсъій, оба—съ Івноября 
1914 г.; по артиллеріи: артил. бриг.: ком. бат.: 6-го. Лунинъ и 2-ю, Дородни-
цынъ, оба—съ 17 авг. 1914 г., 1-ю. Ивицкій—съ 5 дек, 1914 г., всѣ трое — съ 
утв. въ заннм. должн.; 1-го Туркестанск. стр. артил. дивиз.. Китаевъ-съ 1 окт. 
1914 г.; нзъ шт.-кап. въ кап : по пѣхотѣ: Сурск. пѣх. п., Лосицніи—съ 8 ноября 
1914 г ; 9-го стрѣлк. п.: Чернасоеъ, Вроблевсній и Поспплоаъ, всѣ троѳ— 
съ 17 авг. 1914 г.; изъ поруч. въ шт.-кап.: 7-го Туркестанск. стр. п., Алъшев-
смій — съ 11 ноября 1914 г.; »о артиллеріи: 15-П артпл. бриг., Щеголеоъ — съ 
1 дек. 1914 г.; изъ пдпрч. в ъ прч.: по пѣхотѣ: пѣх. п : 55-го Подольск., Бадико— 
съ 10 ноября 1914 г.; 179-го Усть-Двввск., Шанинъ—съ 13 окт. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостпвѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ вепріятѳля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Раеиоаиостолънаю Князя Владѵміра 3-й степсни съ мечами: — ком. 170-го 

аѣх. Молодечнеиск. п., плквв. Иваву Кондратъееу. 
Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ; — 

плквн.: нач. шт. 43-й пѣх. днв., гев. ш т , Николаю Семенову. комавд. 8-го Фвв-
лявдскаго стрѣ.тк. п., Мпхаилу Ннастранцеву; 1-го улан. Потроградск п., убит. 
въ бою съ пѳпріятѳл., Владиміру Паннратъеву; ком. 4-го Сибирск. мортпрн. 
артил. дивиз., Евгенію Степанцову; ндплквн.: старш. адъют. отд. ген.-квартирм. 
шт. арм., гев. шт., Сѳргѣю Каменеву; комавдующ. 43-ю парк. артил. брпг., Ивану 
Соноловсному; кап.: артил. бриг.: ком. бат.: 1-ю—Ивану Красовскому; 2-ю— 
Михаилу Манаенкову; 3-ю—Квгѳнію Седлецкому н 5-ю—Сергѣю Болъшеву; 
1-го улап. Петроградск. п., ротм. ВалерІану Яхимовичу; прч.: л.-гв. Коннаго п., 
убит. въ бою съ вѳпріятел., Александру Курченинову; 1-го улав. Петроградск. п., 
Вальтѳру Арнголъду; артвл. бриг.: Владнміру Смирнову и Валеріану Хри-
пачу; л.-гв. Ковваго п., убит. въ бою съ непріятел., корн. Дмнтрію Курчени-
нову и призв. изъ зап. гв. кав. въ тотъ жѳ п., убит. въ бою съ непріятел., корв. 
Гѳоргію Зиновъееу. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомг: — 1С8-го пѣх. Саратов-
скаго п., прч. Михаилу Борисоглпбскому; числ. по арм. кав. и прнкомандпр. 
л.-гв. къ Драгувск. п., шт.-ротм. Карлу фонъ-Зейдлитцу; гв. зап. ьав. п., прч. 
Константину Трусову. 

Мечи къ ѵмѣющемусп ордену Се. Станислава 1-й степени: — ком. 43-П артнл. 
бриг., ген.-м. Владиміру Ватаци; числ. по гв. пѣх. и сост. въ распоряж. главно-
коиандующаго арм. фронта, ген.-м. Ивану Бслъгарду. 

Мечи кг имѣющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степсни; — ком. 1-й бриг. Сибирск. стр. днв., ген -м. Семену Былимъ-Колосов-
сному; плквн.: ком. 172-го пѣх. Лндск. п., Владиыіру Романову; коы. 1-го днв. 
43-Й артил. бриг., Нпколаю Сулевскому. 

Мечи и бантъ къ гімѣющемуся ордену Св. Станислаеа ЗІі степсни: — корп. 
воон. тоиогр., об.-оф. для поруч. ири отд. ген.-квартирм. шт. арм., шт.-кап. Павлу 
Жуноеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
:іа отлнчія въ дѣлахъ противъ нспріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — 10-го гус 

Ингсрмапландск. п., п.тквн. Николаю фонъ-Кюгелъгену. 
Се. Раемоапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 

плквн.: пѣх. п.: 46-го Днѣпровск., Петру Смирнову; 190 го Очаковск., Алексѣю 
Черняговггкому; 10-го драг. Новгородск. п.. нынѣ ком. Чеченск. ьон. п., ггринцу 
Фавула-Мираіъ; пѣх. п.: 46-го Диѣпровск.: Милентію Бошнову; 54-го Ыпнск., 
Николаю Фортуніъ; 75-го Севастопольск., Гавріилу Махитарову; ІоЗ-гоСимфе-
ропольскаго, Павлѵ Малъчевсному; 136-го Таганрогск., Николаю Трубнинову; 
193-го Свіяжск., Константиву Коробицину; Кишипсвск., Антову Липскому: 
Александрійск., Корнплію Шамраевскому; улан. п.: 10-го Одесск., Валевтину 
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Синегубу; 11-го Чугуовск. Вя Вклич. Гос. Иып. ЫЛРШ Окодоровны, Литону Друве. 
войск. старш.: Кубанск. каа. в.: Лабииск. п., Андрею Монагаенно; Таыанск. іц 
Квгевію Миронову, пдплквв.: бывш. коы. бат. 1-го горв. артвл. двв., вывѣ чцсо, 
по полев. легк. артил. и сост- въ резервѣ чпновъ при шт. Кіевск. воен. окр., Лі.вѵ 
фонъ-Штеину; артил. бриг.: ком. бат.: 12-й, 5-й, Фодору Кондратовсному 
11-й: 5-й, Лоопиду Лалевичу и 0-й, Ивану Черницному; 12-го сап. бат.. Эдуардѵ 
Ланге; кап. гоп. шт.: упр. гоп.-квартирм. шт. арм., Александру Греиму, старщ 
адъют. шт. пѣх. див., Николлю Кореневу; старш. адъют. шт. пѣх. днв., Нвколаь 
Мусіенко; пѣх. п.: 46^го Днѣпровск.. Вроввславу Шушмансному; 54-го Мп-
скаго, Никанору Куртунпау. 56-го ІКптомнрск.: Павлу Мунтнну и Ынхавлт 
Янушкину; 60-го Замосцск., И.тьѣ Семенову; 136-го Таганрогскаго: Григоріь 
Терви. Георгію Леонтьеву, Алоксандру Аксенову и Алексаидру Черепову 
ІІЮ-го Очаковск., Ннкандру Глотову; Иавлоградск., Отефану Табороному; ІІ-го 
стр. п., Евгѳнію Воловсному; 10-го гус. Ингѳрманландскаго п., ротм. Владиміру 
Селиванову; есаул.: Кубанск. каз. в.: Умавск. п., Никвфору Лопатіъ; Хоое^ 
скаго п., Григорію Золотареву; 1-го Оренбургск. каз. п.: ВасалІю Половнш-
нову, АнатолІю Нсаенно и Всеволоду Лобову; кап.: артвл. брпг.: 19-й: Іосвту 
Ллисовсному, Оресту Каванцеву и Владиміру Горбачевсному; 34-й, Емельяву 
Плгъшкову, 48-й, ком. 3-ю бат., Соргѣю Иоложенцеву; 49-й, Константнау 
Карлстедту; кон. 6-ю бат., Ыихаилу Немиріь; ком. Донск. каз. бат.. ееаулт 
Владвміру Абрамову, кап.: сап. Оат.: 12-го, Сѳргѣю Янубовичу; 14-го, Влац. 
міру Шелепину; 5-го понтон. бат., Алѳксандру Лохвицному; пскр. роты, Сергів 
Ковернинсному; 48-го пѣх. Одесскаго Имп. Алккслвдр \ 1 п., шт.-кап. Николи 
Кондакову; шт.-ротм.: прнзв. изъ зап. арм. кав., въ 10-й улан. Одосск. п., Владі-
міру Федорову, 10-го гус. Ингерманлаидск. п., Григорію Тетеріь; 11-го драг. 
Гижскаго п.: Николаю Лукашевичу и Никтору Оржановскому, подъесаул, 
Кубапск. каз. в.: Унаиск. н., Квгенію Яіарнову и Коцстаитину ІІІрамно; Лабів-
скаго п., ЕвгевІю Кілевсному; Хоперск. п., Степану Ка.шухнину; 1-го Волгсьд 
Терск. каз. в.: 'Гедору Паннратову и Владпніру Гажееву; шт.-кап.: артвл. 
бриг.: 14-й: Виктору Оотровсному, Николаю Стрвмоухову н Дмитрію Гинеу; 
19-П кон.-артил. бат., Николаю Василъеву, подъосаул.: каз. бат.: 2-й Донск.: Але-
ксандру Форапонову и Владпніру Абрамову; 3-й Орепбургск., Норису Мана-
ренно; прч.: 123-го пѣх. Козловск. п., сост. в ъ приконандир. въ корп. авіаціоі. 
отрядѣ, воѳв. летч., Ннколаю Сабелънинову; 9-го Свбпрск. стр. п., сост. въорі-
конандировавіи въ корп. авіаціов. отрядѣ, воен. летч., Вячѳславу Гутковскопу. 
11-го драг. 1'ижск. II.. Всѳволоду Соколоюрскому, 1-го Волгск. п. Торск. каз. і.. 
сотн. Констаитину Гулъдіеау; 12-П артил. бриг., нрч. Урвану Алейнинову. 
3-й Довск. каз. бат., сотв. Потру Голицыну; корнот.: 11-го драг. Гижск. п., Иваіу 
Чейшвили; 11-го улан. Чугуѳвскаго Ея ВЕЛИЧ. Гос. И Н П . ЫЛРІН ОЕОДОРОВВЫ д: 
Ннколаю Водоціануу Ннколаю Каменеву, АнатолІю Чубарову, Николаю Она 
тову и призв. и і- зап. арм. кав. въ тотъ жѳ п.. Андрсю Нанову-Генке; 1-го 
Оронбургск. каз. п., хорунж. Потру Чеботар*ву. 

Св. Анни 3-й степени сь мечами и бантомъ: — 1-го Хопѳрск. п., Кубава 
каз. в., хорувж. Ворису Милашевичу; нризв. изъ зап. ннж. в., въ 5-й сап. Оат, 
прпрщ. ВладпнІру Бпловсному. 

Мечи и бантъ къ имѣкщсмуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Нлад* 
міра 4-й степени: — пдилквн.: Александріпск. пѣх. п., Николаю Ковалъснояу 
11-го стр. п., Гооргію Давидовичу; 7-го мортирн. артил. див., Васнлію Біьлину 

Мечи къ нмѣющемуся ордену Св. Анни 2-й стспени: —пдплквп.: 9-го стр.п., 
Фнлнппу Гембицному; кон. 1-й бат. 19-й артил. брнг., Михаи.іу Борейичъ. 

Мечи кі, имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 2-й стспсни;— 1-го Волгск, в. 
Терск. каз. в., войск. старш. Герасину ІМоеен ко. 

Г О С У Д А Р Ь И м п в р А Т О р ъ Всомилостпвѣйшѳ соизволи.ть пожаломп 
за отлнчія въ дѣлахь противъ непріятсля: 

0 р д о н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами — 148-гв 

пѣх. Каспійск. п., плквв. Нваву Нвицному: 
Се. Анни 2-й степени съ мечами: 140-го пѣх. ііарайскаго ц., прч. Нніолм 

Десницкому. 
Св. Лнни 4-й степени съ надписъю щза храбростъ" — ком. Донского каз. і. 

п.тквн. Владвніру Попову. 
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Св. Станислала 2-й стспсни съ мечами: — 1-го Астраханск. каз. п,: войск. 
старш. Владнміру Сенягину п есаулу Павлу Свіыиникову, прпрщ., призв. изъ 
зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 138-й Болховской, Ннколаю Гусеву, ІЬО-п Випдавскій, 
Мнхаилу Егорову; Златоустовск., Алѳксандру Гождественсному; прнрщ., 
призв. изъ зап. полов. логк. артил. въ артил. брпг., Мстнславу Гомитовсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Сс. Равноапостолънаіо Князя Іілади-
міра 4-й степени: — 72-го пѣх. Тульск. п., плквн. Вацлаву Буновсному. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 2-й стѵпсни: — 148-го пѣх. 
Каспійск. п., пдплквн. Николаю Мостовоному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всѳмплостнвѣйше сонзволилъ пожаловать 
да отлячно усердную службу в труды, повесеивые во время военныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 1-й стспени: — 45-го пѣх. Азовск. п., 

пдилкип. Алоксапдру Арановичу. 
Се. Станислава 2-й стспсни: — призв. изъ зап.: арм. пѣх., иъ зтапн. бат., 

шт.-кап. Леониду Слободсному: полев. логк. артил., въ парк. артил. бриг., прч. 
Ворнсу Межинсному; гв. пѣх., въ дивиз. обозъ2-Й гв. пѣх. двв., пдпрч. Николаю 
Хоменно. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшее благоволеніе помощ-
ішку старш. адъют. отд. ген.-квартврмейст. шт. арм., гсв. шт м кап. Нвколаю Солло-
губу, за отлично-усердв. службу и труды, понессв. во врѳмя воон. дѣйствій. 

Г О С У Д А Р Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ объявляотъ Высочайшеѳ благоволѳніе вап. 
56-го пѣх. Житомпрск. п.. Мунтяну, за отлпчія въ дѣлахъ протнвъ нѳпріятеля. 
(„Русск. Инв." 29 марта № 70). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 18-го марта 
1915 г. 

І І Р О Ш І В О Д І П Т Н : .'іа отличія въ дллахъ протиеъ непріятеля, со старшин-
стеомъ: изъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхот»: ком. 202-го пѣх. Горійск. п.. Гыч-
новь, съ 27 ноября 1914 года; пзъ пдплквн. въ плквн.: пѣх. п.: Г2Г>-го Курскаго, 
убнтый въ сражевів съ вепр., Полтавцевъ, съ 14 дек. 1914 г.; изъ кап. въ 
пдплквн.: 60-го Иамосцск., Семеновъ, съ 4 авг. 11*14 г.; 125-го Курск., убвт. въ 
сраж. съ нопрілт., Гапоаь, съ 6 дек. 1914 г.; Нронннцкаго. Ниноловъ, съ 30 
авг. 1914 г.; Крѳмловск., уГщтый въ сраж. съ вѳпріят., Піотроаскіи, съ 29 
авг. 1914 г.; 4-го стрѣл. н., НогоржелъскІй, съ Г> ноября 1914 г.; по артиллеріи: 
ком. 6-ю бат. 12-й арт. брвг., Кулжинсніи, съ 6 окт. 1914 г. н съ ут. въ зан. 
должн.; изъ ес. въ войск. старш.: по казачъимъ сойскамъ: 4-го Донск. каз. полка, 
Никулинь (ВладимІръ), съ 31 янв. 1915 г.; пзъ шт.-кап. въ кап: ло пѣхотѣ: 
15-го пѣх. Шлнссѳльбургск. п., Дзино. съ 22 янв. 1915 г.; 17-го Свбврск. стрѣл. 
полка, Лебедевь, со 2 окт. 1914 г.; пзъ прч. въ шт.-кап.: пѣх. п.: 63-го Углицк., 
Пановъ, съ 6 явв. 1915 г.; Дубненск., Гофмань, съ 9 окт. 1914 г.; Бобруйск., 
убнт. въ сраж. съ нопріят., Бойтишенъ. съ 24 дек. 1913 г., изъ пдпрч. въ прч.: 
Пошохонск.. Мороаовь, съ 18 цоября 1914 г.; иъ пдпрч.: прнрщ арм. пѣх., сост. 
на сл. въ пѣх. п.: 47-мъ Украпнск., ЧайковснІй, съ 5 окт. 1914 г.;48-мъ Одес-
скомъ Имп. АЛЕКГЛНДРА I , Балалуевъ, съ 21 -янв. 1915 г.; но ижснернымъ вой-
скамъ: состоящ. ва сл въ 3-мъ сап. батал., прпрщ. ивж. войскъ, Гніъсинъ, съ 
29 сен. 1914 г.; в ъ хорунжіе: по казачъимъ войскамъ: состоящ. на сл. въ Донск. 
каз. іі.. прпрщ. каз. пойскъ, Комисаровь (ІІванъ), съ 25 окт. 1914 г.; въ корн.: 
по запасу арміи: состоящ. на учетѣ по Могковск. уѣзду, прпрщ. зап. арм. кавал. 
Маелениковъ (Алсксандръ), съ 22 авг. 1914 г. в съ оставл. въ зап. арм. кав. 
по тому же уѣзду; въ пдпрч.: прпрщ. зап. арм. пѣх.: состоящ. на учѳтѣ по Пе-
троградск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. л.-гв. нъ Сѳменовск. п м Ватаци (Але-
ксандръ), со 2 сонт. 1914 г.; состоящ. ва учотѣ по Петроградск. уѣзду, пынѣ 
призв. на сл. въ 60-й пѣх. Замосцск. п.. Сидоровь (Константипъ), съ 17 авг. 
1914 г.; состоящ. на ѵчотѣ по Екатеринославск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. въ 
73-й пѣх. Крымск. п., Ноляновъ. (Степанъ), съ 24 сент. 1914 Г4 состоящ. на 
учетѣ по Петроградск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. въ 129-й пѣх. Пессарабск. п. 
Юрченно (Иванъ), съ 20 окт. 1914 г.; состоящ. на учѳтѣ по Петроградск. уѣзду. 
нывѣ прнзв. ва сл. въ 131-й пѣх. Тяраспольск. п., Василъевь (Мнхаилъ), съ 
5 окт. 1914 г.; состоящ. на учѳтѣ по Гевольск. уѣзду, нынѣ прпзв. на сл. въ 132-й 
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пѣх. Бѳпдорск. п., Воробъевъ (ВладимІръ), съ 20 окт. 1914 г.; состоящ. на учетъ 
по Хорсоаск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. въ 133-й пѣх. Симфѳропольск. полкъ, 
Артемъевъ (Гавріилъ), съ 26 авг. 1914 г.; сост. на учотѣ по Хорольск. уѣздт, 
нынѣ празв. на сл. въ 137-й пѣх. Нѣжинск. п., Ломейно (НнколаЙ), съ 11 дек. 
1914 г.; сост^ящ. на учѳтѣ по П р т у к с к . уѣзду, нынѣ призв. на сл. въ 137-1 
пѣх. Нѣжинск. п., Юаицкій (Дмитрій), съ 11 дѳк. 1914 г.; состоящ. на учетѣ по 
Пѳтроградск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. въ 147-й пѣх. Оамарск. п м Пестеровъ 
(Алѳксандръ), съ 10 окт. 1914 г.; состоящ. на учѳтѣ по Царскосѳльск. уѣзду выві 
призв. на сл. въ 147-й пѣх. Самарск. п., Коробовъ (Константиаъ), съ 12 оп 
1914 г ; состоящ на учѳтѣ по Кобрииск. уѣзду, ныпѣ призв. на сл. въ 150-й пѣд. 
Таманск. п., Михелъсонъ (Лѳвъ), съ 27 авг. 1914 г.; состоящ. на учѳтѣ по Пе-
троградскому уѣзду, нынѣ призв. на сл. в ъ 179-й пѣх. Усть-Дванск. п. Гепшъ 
(Длѳксаадръ), съ 27 авг. п Зотовъ (АлоксѣП), съ 11 окт. ІУІ4 г.; состоящ. ва 
учѳтѣ по Порѣчск. уѣзду, нынѣ призв. па с.т. въ 179-й пѣх. Усть-Двинск. полкъ, 
Мамоновъ (Иванъ\ съ 13 окт. 1914 г.; состоящ. на учѳтѣ по Харьков. уѣздт, 
ныаѣ призв. на сл. въ Богодуховск. пѣх. п., Руденко (Сергѣй), съ 28 августа 
1914 г.; состоящ. на учстѣ по Петроградск. уѣзду, вынѣ призв. на сл. въ Пере-
яславскій пѣх. п., Лебедевъ (Алоксавдръ), съ 13 окт. 1914 г.; состоящ. ва учетъ 
по Кпнешѳмск. уѣзду, нынѣ призв. на сл. в ъ Клязмннск. пѣх. по.ткъ, Горсніц 
(Александръ), съ 15 дѳк. 1914 г.; состоящ. на учетѣ по Вольскоыу уѣзду, ныаъ 
прнзв. на ся. въ Бузулукск. пѣх. полкъ, Антроповъ (Ковстантннъ), съ 15 окт. 
1914 г.; состоящ. на учотѣ по Тяраспольск. уѣзду, выаѣ прпзв. ва сл. въ 15-й 
стрѣлк. п.. Глембоцкіи (ВладимІръ), съ 29 авг. 1914 г.; состоящ. на учетѣ по 
Красноярск. уѣзду, вынѣ призв ва службу въ Сибирск. стр. п., Заруба (Маркъ), 
съ 4 ноября 1914 г.; всѣ двадцать одвнъ—съ оставл. въ зап. арм. пѣх. по твтгь 
уѣздамъ; прпрщ. зап. легк. арт.: состоящ. ва учетѣ по Петроградск. уѣзду, нывг I 
прпзв. на сл. въ 37-ю арс. бриг.: Локотковъ (Александръ) и Петровъ (Вла-
днміръ), оба съ 21 окт. ІУІ4 г.; состоящ. на учетѣ по Московск. уѣзду, нывѣ 
призв. ва сл. въ арт. брпг., Успенскій (Николай), съ 1 септ. 1914 г., состоящ. 
на учѳтѣ по Иркутск. уѣзду, нынѣ призв. па сл. въ Сибирск. стрѣл. артил брвг, 
Паргачевсній (Алѳксандръ), съ 21 ноября 1914 г., всѣ чѳтверо съ оставленіемъ 
въ зап. легк. артил. по тѣмъ жо уѣздаиъ; прпрщ. зап. ппж. войскъ: состоящ. на 
учетѣ по Тифлисск. уѣзду, ныпѣ призв. ва сл. въ 3-й Кавказск. саперн. батал., 
Гамбаровъ (Петръ); состоящ. на учѳтѣ по Бакинск. уѣзду, нывѣ прнзв. ва 
сл. 3-й Кавказск. сапор. батал., Сіъдыхъ (Ннколай), оба—съ 10 сент. 1914 года 
и съ оставлевіомъ въ зап. инж. войскъ по тѣмъ жѳ уѣздамъ; но инородческип 
войскамъ: въ пдпрч. милицін: состоящ. на сл. въ Осетипск. кон. днв., прирщ. мн-
лицін Ліалъсаговъ (Мальсагъ), съ 4 ноября 1914 г. 

УТВЕРЖДАЮТСЯ: Пропзводство главв. арм.—фровта П ноября 1914 г.. \ 
за отличія въ дѣлахъ противъ вѳпріятеля, со старшинствомъ: но хазачьих, 
еойскамъ: въ прпрщ. Донск. каз. войска: вахм. Донск. каз. батареи Мотаат 
(Ивава); урядн.—Довск. каз. п. Краснянскаго (Степава), обопхъ съ 11 ноябра 
1914 г.; утверж. пожал. коыанд. ары., за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля. 
по удостоенію мѣстной дуны, изъ лицъ, имѣющихъ Георгіевское оружіе: 

Георігевскаго Оружія: 
Начальннку 28-Й пѣх. диввз. гсв.-лейт. Ннколаю Лашкевичу аа то, чю. 

получивъ 29-го авг. 1914 г. приказавіѳ прикрывать отходъ частей дивизів, свови 
распоряжевіяын, вполиѣ отвѣчавшиыи часто измѣнявшейся обставовкѣ, во тольи 
удержался ва завятыхъ позиціяхъ, но дажо продвинулъ части дивизіи впередъ, 
чѣмъ сильно облогчплъ отходъ съ своихъ позицій частей сосѣдней дивнзін. Ие-
завнсимо сего, въ 3-хъ двѳввыхъ аріергардныхъ бояхъ съ 29 авг. по 1 сент. 
1914 г. выдѳржалъ ватискъ прѳвосходвыхъ сплъ протнвнпка н тѣмъ облегчнлг 
отходъ частей арміп, лично остававливая и приводя въ порядокъ пришедшія вг 
заыѣшатольство части, чѣмъ способствовалъ общему успѣху. 

Генералъ-маІорамъ: 

Ген. шт., нач. шт. 20-го арм. корп., Константиву Шемякину за то, 
29 авг. 1914 г., когда обнаружилось появ.тевіе значительвыхъ силъ противннкаи 
лѣвомъ флангѣ корпуса, чѣмъ создалась для этого послѣдняго крайне тяа .̂іаі 
обстановка, подвергая свою жизвь явной опасностп, оказавшись подъ шрапвель-
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,яымъ п пулеметнымъ огнемъ протпвннка, свонмн эноргичными распоряженіямп, 
еохраняя прп этомъ полное спокойствіе, содѣйствовалъ успѣшнымъ дѢАствіямъ 
корпуса и выаолнѳнію аоставленной корпусу трудной задачп. 

Команд. 1-й бриг. пѣх. днвнз., Александру Архипову за то, что 28 авг. 
1914 г., будучи назначснъ прнкрывать отходъ дввизіи съ позицін подъ гор. Нор-
денбургомъ, а затѣмъ, при движоніи своемъ съ позпціи, образовать аріергардъ 
днвизіи, имѣя подъ своѳй командой полкъ пѣхоты и дивизіонъ артиллеріи, съ 
доблестью в хладнокровіѳмъ, нскусно совѳршилъ эту операцію и, ни потерявъ нв 
одного орудія, подъ убійственвымъ огнемъ протнвника, охватившаго флакгн, вы-
вѳлъ аріергардъ чѳрозъ охвачѳнный пожаромъ гор. Норѳнбургъ н привелъ его на 
присоедвнѳніѳ къ главнымъ силамъ. 

Команд 50-й арт. брнг., Миханлу Андрееву за то, что въ бою 1 и 2 ноября 
1914 г., находясь на наблюдательномъ пунктѣ въ сферѣ дѣйствія ружейнаго огня 
прогивянка, а такжо подъ губительнымъ огнемъ его лѳгкой н тяжѳлой артпллѳрін, 
лично руководилъ дѣйствіями своей бригады, при чемъ огнѳиъ ея были отбнты 
мвогочнслевныя атакн протнвяика, направлѳнвыя на цѳнтръ пашей позиціи, чѣмъ 
былъ обозпеченъ отходъ свонхъ войскъ. 

Командующ. 3-мъ мортирц. арт. дивиз., Алѳксандру Зіальковскому за то, 
что, рукоподя лвчно 29 авг. 1914 г. дѣйствіями батарен ввѣреннаго ему дивизіона, 
занявшей позиціи у д Дидлакепа, мѣткпмъ огнемъ задержалъ натискъ против-
ннка н твмъ далъ возможпость своей пѣхотѣ въ порядкѣ отойги, а затѣмъ 30 авг. 
1914 г. у Грювгафа мѣткимъ огнемъ той же, имъ лнчно руководнмой, батареи 
далъ возможность своей пѣхотѣ подъ ураганнымъ огнемъ протнвника удержаться 
.ва познціи, имѣвшѳй важвоѳ значеніе. 

Полковникамъ:|Геперальнаго штаба: 

Нач. шт. 50-й пѣх. дивнз., Евгенію Имнадае з а т о , что въ бояхъ дивизіи 
1 ноября 1914 г. .тнчпо принималъ учасгіо въ унравленін боѳмъ и своеврѳмен-
ными укачаиіями содѣйствовалъ тому, что, несмотря ва губнтѳльный оговь лег-
кой в тяжѳлой артиллеріи в многочнслѳнныя атаки противыика, позпціи дивизіи 
были удѳржаны; 2 жѳ ноября 1914 г., когда обнаружнлся угрожавшій полнымъ 
окруженіѳчъ глубокій обходъ протнвннкомъ фланга позиціп, съ пплнымъ само-
отверженіѳмъ, подвергая жпзнь свою опасностн, содѣйствовалъ вачальнику ди-
внзін въ достнжоніи цѣлн, поставлеиной днвизів. 

Исправляющѳму должность нач. шт. пѣх. днвнзіи, Всеволоду Вунянов-
скому за то, что въ днн, предшсствовавшіѳ бою у Нордевбурга, искуснымъ вы-
боромъ позиціи, цвлесообращымъ распредѣленісмъ силъ для ея обороны, а равно 
указаніями техничѳскаго свойства, дѣлавшимпся имъ лнчно прн неоднократныхъ 
посѣщеніяхъ познцій и въ спеціально разсылавшнхся войскамъ наставлевіяхъ, 
способетвовалъ въ значнтѳльной мѣрѣ иривѳденію познцін въ назлѳжащее состоя-
ніе, благодаря чему удалось использовать для актнвныхъ дѣйствій почтн э/я 
всѣхъ сплъ ц сберѳчь людсй отъ напрасвыхъ потѳрь. Въ бою жѳ 27 авг. 1914 г., 
неодпократно подворгая свою жизнь явной опасности, вѣрной оцѣнкой обставовкв 
и своей самоотворжевной дѣятольностью способствовалъ удачнымъ, въ прѳдѣлахъ 
лоставіѳнной днвизів задачв, дѣйствіямъ ея н доблестно содѣйсгвовалъ въдоств-
жѳаін поставленпой цѣлн по оборонѣ, переходя съ позиціи въ ваступлѳвіе, а за-
тѣмъ н отходу днвизіп нзъ раіона, охвачѳннаго противникомъ. 

Завѣдывающѳму порѳдвпжевіѳмъ войскъ по жѳлѣзвымъ дорогамъ н водя-
ньімъ нутямъ Варшавскаго раіона. Льву Савченно-Зіаценко з а то, что въ 
бою 10 воября 1914 г. подъ гор. Ловнчѳмъ, исполияя должность начальника штаба 
отряда, приннчалъ энѳргичноѳ участіѳ въ боевыхъ дѣйствіяхъ и, подвергая жизнь 
свою опасности, своою самоотворженною дѣятѳльностью способствовалъ началь-
ннку отряда въ выполневіп иоставлсиной отряду задачн. 

Шг.-офиц. для порученій ири шт. Сибнрск. арм. корп., нынѣ исправляю-
щѳму должвосгь нач. шт. 10-й нѣх. днвиз., Федору ІТетрову за то, что. полу-
чнвъ прпказаніѳ остановнть отходящія частп н вернуть, ихъ на позиціи. встрѣ-
тнлъ отходящія части въ сфѳрѣ артиллѳрійскаго огня, съ яввой опасностью для 
жизпп остановнлъ ихъ, прирѳлъ въ порядокъ н, воодушѳвивъ, направнлъ лнчно 
на позицін и оставилъ позицію только тогда, когда удостовѣрплся, что позпція 
вновь твордо занята, чѣмъ способствовалъ удоржанію познціи до прнбытія под-
.крѣпленій. 
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Командирамъ пѣхотныхъ полковъ: 
107-го Тровцкаго, ньшѣ состоящону въ розорвѣ чнновъ при шт. Дввась 

воон. округа, Коистаптвну Орловсному аа то, что, заинмая съ полкомь позн-
цію на западной опушкѣ лѣса у фольварка ІІодборска и будучи въ точоніо вр̂ . 
мони, съ 24 по 27 сент. 1914 г., 4 раза атакованъ провосходными силамн нт>*. 
цовъ, отбилъ всѣ атаки противннка съ большнми потсрями для послѣдняго; прі I 
этонъ атака 24 чпсла была довсдева до штыкового удара и, послѣ ея отбвтц 
баталіовъ полка заня.тъ, съ налѳта, часть германскнхъ окоповъ. 

117-го Ярославскаго, нынѣ уволенвину въ отставку, Лукѣ Петрачуну а 
то, что, комавдуя 29 авг. 1914 г. подъ Абшернннкеноиъ лѣвымъ боевымъ учаег 
сткомъ и доблѳстио в самоотворженно руководя дѣАствіяма отряда, съ боя захва-
тплъ н удѳрживалъ до ковца сраженія цѣлыи рядъ важныхъ нунктовъ непрЦ-
тольскаго расположоиін, отброспвъ иротившіка на значительиоо разстояніо, чіщ 
облогчилъ положопіо своеп брнгады. 

Командующему 118-мъ пѣх. Шуйскнмъ п , нынѣ гѳн.-м , ІІаколаю Ѵта-
сюку за то, что комаидуя полкомъ въ аріоргардпыхъ бояхъ 29, 30 а 31 авг. 
1914 г. и доблество и самоотвсрженво руководя ого дѣйствіями, удорживалъ ва-
тискъ превосходныхъ свлъ противннка, чѣмъ облсгчп.тъ отходъ главвыхъ свлъ. 

• 

Командпрамъ пѣхотныхъ полковъ: 
120-го Серпуховскаго, Владиміру Черемисову за то, что, командуя ас* 

комъ у д. Мазутчѳнъ 7 авг. 1914 г., подъ сильнымъ в губительнымъ огнечъ пг* 
тнвнпка остановнлъ пришодшій въ замѣшательство полкъ п ворвулъ его вапра-
нео мѣсто, что дало возможвость задѳржать ватискъ противвнка н выиграть врекі I 
для подвода къ познцін сосѣднихъ частоп, что и заставпло противннка отстушпь I 
ііа всомъ фронтѣ. 

157-го Иморетинскаго, Георгію Тихменеву за то, что въ бою 7 авг. 1914г. 
у дд. Курвененъ и Мазутчонъ, будучп нач. шт. 30-й цѣх. днвнзін и вахоиа 
нодъ свльнымъ и губвтельнымъ огвемъ цротнвннка. приводилъ въ порядогь от-
ходввшія части, формнровалъ взъ отдѣльвыхъ людей команды а направлялып 
въ бов; прн атакѣ жо цротнвникомъ д. Курненѳнъ, указалъ батареямъ позіціоі-
нып раіонъ для обстрѣлнванія лѣваго фланга противника; въ томъ жо боп сме-
временво сдѣлалъ распоряжевіо о выходѣ частѳй 1(іО-го пѣх. Абхаіскаго пода 
иа лѣвыя флангъ нопріятѳля, чѣмъ содѣйствовалъ успѣху боя. Прн отдачѣ эгоге 
распоряжѳнія находплся подъ сильнымъ и губительнымъ огвемъ протппника. 

153-го Кутаисскаго, Петру К<іраулову за то, что въ бою 7 авг. 1914 г.у 
г. ГумОвнѳна, комавдуя баталіоно.мъ 159-го пѣх. ГурІпскаго полкп, ва позвцін ;• 
д. Зодовѳнъ, отразвлъ штыкамв и огнемъ всѣ атаки вѣицевъ в, удоржавшвсь ц 
познцін съ 8Ѵ> час. утра до глубокой ночи, не допуствлъ прорына нашсго распо-
ложѳнія, послѣдствіеиъ чѳго было то, что нѣмцы, понеся громаднып уроіы 
разбнвшнсь о вашв позвцін, вывуждсвы былн начать общее отступлевіе. 

160-го Абхазск., Мвханлу Цыгалъскому за то, что, прн отходѣ аріср-
гарда днвнзіп 1 сент. 1914 г., будучи нач. шт. 28-й пѣх. диввзів,рукоьодвлъііі-
ствіяии частей аріергарда, подвергая свою жизвь яввой опасности, причемъ бып 
сначала контужѳвъ, а затѣиъ и равѳнъ въ голову; свопиъ мужествомъ н расп:-
ряднтельностью содѣпствовалъ аріергарду въ достижевін поставлепноп цѣлн, ед& 
собствовалъ ого удачнымъ дѣйетвіяиъ нротнвъ свльнѣйшаго противника, прояэ-
вѳдшаго глубокіп охватъ фланга ДІІВІІЗІИ, и выволъ частп аріѳргврла на соедвве-
ніо съ прочнми частнмн дивизіи, содѣйствуя всѣмъ этпмъ начальнику днвнзііп 
выполненін поставленной дивнзін задачи. 

193*го Алексаидро-ІІевскаго, Конставтппу Ііолъкенау за то, что въ 6» 
29 ноября 1914 г., завимая промежутокъ между озераии, съ ввѣрснныиъехуотрі-
домъ цѣлый дѳнь держался протввъ превосходвыхъ гилъ противпика в отошеп 
только по приказанію, а 2 ноября 1914 г. въ тсченіе всего дня держллгя ва ѵ-
аиців противъ превосходныхъ си.тъ противника, чѣнъ обезпѳчилъ отходъ СВОІЕ 
часгѳй. 

Бывшему командиру 199-го Кровштадтскаго, Ллексавдру Христшни^иЛ 
исключеввому изъ списковъ убптымъ, за то, что, командуя полкомъ въ 
1 ноября 1914 г. н находясь на позицін іюдъ сильвымъ артиллоріпскпмъ и 
женнымъ огнѳиъ противника, прояилѳніснъ лпчной храбростн ободрялъ чнвся 
полка.прнчеыъбылъ раненъ въ руку, но остался в ъ строю и продолжн.ть руюк-
двть боенъ, а затѣнъ лично повслъ полкъ въ ковтръ-атаку нротиы. ішгѣдавпа" 
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протнвника, подавая ннжнпмъ чинамъ полка примѣръ отвагн и мужества, н до-
велъ его до штыкового удара; во время атакп вторично былъ тяжело равевъ, 
отчего и скончался. 

199-го Кронштадтскаго, Лыіу І*адусъ-Зенковичу за то,что /, 1 9 и 2 0 а в г . 
1914 г., будучи нач. шг. 27-й пѣх. дпвиз., приннман энергичаоѳ участіо въ бояхъ 
и подвергая свою жизнь опасности, своею самоотвержеввою дѣятѳльвостью способ-
ствовалъ удачвымъ дѣйствіямъ дивизіи. Кромѣ того, въ тсченіо времѳви съ 21 по 
30 сент. 1914 г., произвѳлъ рядъ рекогвосцировокъ подъ огаемъ непріятѳля и, бла-
годаря этимъ рекогносцнровкамъ, дивнзія заняла позицію, накоторои отбилаатаки 
германцовъ. 

Романовскаго, Евгевію ЕродЪъеву за то, что, въ бою 29 авг. 1914 г. усол. 
Лѳвкелвшкѳвъ, командуя баталіономъ 17 стрѣлк. полка, когда наша батарея вы-
вуждѳна была замолчать за отсутствіѳмъ патроновъ н оказалась всѳго лвшь въ 
300 шагахъ отъ васѣдавшихъ нѣнц л въ, по личной иниціативѣ, двиаулъ въ ва-
ступлѳніѳ ближайшую роту и 2 пулѳмета, чѣмъ выручилъ батарею; въ томъ я:с 
бою, когда при огходѣ нашихъ частѳй, нѣмцы ввовь подошли къ позицін на 
200 шаговъ, съ блнжайшими 21/* ротами накороткѣ пѳрешѳлъ въ ковтръ-атаку, 
чѣмъ обѳзпечнлъ отступленіе прочнхъ частей, которымъ угрожало окружеаіе съ 
трехъ сторовъ. 

Команднрамъ стрѣлковыхъ полковъ: 
2-го, Николаю Руднчцкому за то, что будучи нач. шт. 26-П пѣх.дивизін 

и приннмая энѳргичноо участіѳ, съ яввой опасностью для жнзнн, въ бояхъ днвиз. 
26-28 авг. 1914 г. на укрѣплѳнной позиціи у Приновевъ, во время отхода ди-
внзін съ этихъ познцій, подъ угрозой удара противника въ лѣвый флангъ п тылъ, 
вѣрной оцѣнкой обставовки и своей самоотвержѳиной дѣятельностью способство-
валъ успѣшнымъ дѣнствіямъ днвизін. 

20-го, Виктору Тарановскому за то, что, комапдуя ававгардоыъ бригады 
въ бою 16-го авг. 1914 г. подъ Вартенштейноыъ, развервулъ своП полкъ п без-
страшно повѳлъ ваступленіѳ на противника, занявшаго окопы и строснія и, по-
дойдя къ противвику на отличную стрѣлковую позицію. стрѳмительно заиялъ 
обороняоныи противиикоыъ участокъ ѳго, а затѣнъ, послѣ 7-ыя часового боя, 
очистнлъ городъ отъ бѣжавшаго протпввика. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
104-го Устюжск., нынѣ командиру Скопинскаго пѣх. п., Александру Я о и ч ь -

Богдановскому за то, что въ бою у д. Кл.-Бейвуневъ 29 авг. 1914 г., вахо-
дясь въ цѣпп подъ дѣйствительнымъ огнѳмъ протпвпика, личвымъ прннѣромъ до-
вѳлъ ввѣрѳвныя ѳму части полка до удара въ штыкн, чѣмъ заставилъ против-
ннка отступнть. 

171-го Кобринскаго, Стефану Мокржецкому за то, что 29 авг. 1914 г. у 
у д. Ягелкшъ, командуя полкомъ въ аріѳргардномъ бою, принѣронъ лнчноп хра-
брости и хладнокровной распорядительности отбнлъ рядъ атакъ превосходваго въ 
снлахъ протнвника, давъ возможность отойти полкамъ дивнзіи, чѣмъ нного спо-
собствовалъ успѣху. 

19-го стрѣлковаго полкя, Александру Курилко за то, что нринявъ общее 
управлѳаіо боевыни участками полка и батарѳи, подъ сильнымъ гуоптсльпымъ 
перокрестнымъ огнемъ артиллеріи противвика, съ явной лнчной опасносгью, про-
явилъ интенснвную дѣятельность, корректнруя и направляя стрѣльбу батареи п 
руководя дѣйствіями боевыхъ участковъ полка, чѣмъ способствовалъ удоржанію 
всѳго отряда на занятой иознціи у д. Ыенкпмонъ, а при отходѣ другихъ частей 
бригады съ занимаомыхъ ими познцій, своими энсргичными распоряжоніямн спо-
собствовалъ задержапію всего отряда на позиціи, чѣмъ обѳзпсчплъ отходъ осталь-
ныхъ частей бригады, сворхъ сѳго, во вромя боя, нѳсыотря иа перерывъ телѳфон-
наго провода артнллерійскими снарядами и уннчтожоніо одной станціи, нѳ только 
во допустилъ пѳрерыва весьма важвой, по боовымъ обстоятольствамъ, связа между 
отрядами. но съ явной личной опасностью возстановилъ таковую. 

Командиру 2-го лѳйбъ-драгунскаго Псковскаго Ея ВЕЛИЧ. ІОС. ИМП. МАРІИ 
ѲЕОДОІ-ОВИЫ п., Владиніру Юръеву за то, что 18 авг. 1914 г., во врѳыя отхода 
днвизіи отъ гор. Ворыдитъ, командуя полкомъ, энѳргичной атакой въ пѣшѳмъ 
строго отбросилъ насѣдавшнхъ нѣмцевъ п прогналъ ихъ до самаго города, гдѣ 
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стоПко удержвзался, несыотря на бѣшеныя пхъ контръ-атаки, до поляаго отход 
днвпзіи; прн этомъ Сылъ раиевъ въ вогу. 

Бывтему комавдвру 2-го мортврваго артиллеріПскаго днвнаіона, ныві 
комавдвру 2-й артпллерійской Оригады, ген.-м. Василію Данилову за то, что, 
командуя дивпзіономъ въ бояіъ 25, 27, 28 н 29 авг. 1914 г., и ваюдясь подъгу-
бптсльнымъ огнемъ нспріятельской тяжслой п легкой артпллеріи, а такжс пулехе-
товъ и ружейныыъ, 27 авг. 1914 г. въ бою у Лувзевгофа огвомъ своихъ батарея 
удоржпвалъ ватпскъ провосюдныхъ силъ протввника, чѣыъ, съ потерою вашвкв 
войскамп нѣкоторыхъ частой нозицій, далъ возможность прочнмъ вояскакі 
устронтьсл и отойти въ порядкѣ. 

Командврамъ дивизіоновъ артнллерійскихъ брвгадъ: 
Ьго , 27-й, Алѳксавдру ІІлънсевичу за то, что въ бою 7 авг. 1914 г. ИЯР> 

гор. Гумбиненоыъ, иаходясь ва наблюдательвоыъ пунктѣ, обстрѣлнваемомъ 
нріятелсыъ, настолько усггЬшно руководвлъ дѣйствіямн своего дивизіона, что 
отбнлъ всѣ непріятельскія атакн, подбнлъ часть непріятельсжой артиллерін, а 
другу*>. броснвшую ящнкн в заднія юда, заставнлъ отступить. 

3-го,—тяжелой, Васнлію Любинсному за то. что въ бою 22 сонт. 1914 г., 
коыандуя 7-ю батареею — тяжелой артвллерійской брвгады, быстро выѣіавъ ы 
познцію за лѣсомъ къ юго-западу огь гор. Внльковишекъ н нмѣя наблюдателыіып 
пунктъ на дерсвьяіъ на западвой опушкѣ этого лѣса, обстрѣлялъ д.д. Ольвнта н 
Обрывъ, порѳдъ занлтіѳмъ нхъ нашой пѣхотой, чѣмъ облегчилъ атаку пѣхотѣ, а 
аатѣмъ пѳрснесл оговь впорѳдъ, остаповнлъ всякія попытки нѣмцовъ къ переюду 
въ ваступленіѳ н позволвлъ нашой пѣхотѣ прочво устровться на завятоя 
познцін. 

Пдплквн.: пѣхотныхъ полковъ: 
107-го Тровцкаго, Алексавдру Созоновичу-Глебко-Толстиновину-

Острейновичѵ за то. что, во время боя у ф. Подборскж съ 22 по 25 севт 
1914 г., коыандуя баталіоноыъ, отбилъ четырѳ повторныхъ атакв превосходныіг 
сплъ протпвника н удержался на завятой равьшѳ познціи, прнчеыъ, оказавъ ярі-
мѣръ іраброста н распоряднтельвостн, способствовалъ общѳыу успѣху. 

1і8-го Шуйскаго, Лоонпду Ясновскому за то, что въ бою 29 авг. 1911г. 
у д. Абшервннкенъ, будучи выдвввутъ со своныъ баталіоноыъ изъ дивнэіоннаго 
розерва для протнводѣйствія пооыткѣ противнпка къ прорыву, нѳ толі.ко прадот-
вратнлъ этотъ прорывъ, во в оттѣсввлъ вепріятеля, завявъ важный пункгь не-
пріятельскаго расположенія (рощу), чорезъ который иротивнпкъ пытался ДѢВСПУ-

иать но ф.іангъ полку. 
Никольскаго, Ольгерду Цыбульсному за то, что въ бою 30 авг. 1914 г. 

подъ Лодаеномъ, съ отрядоыъ оолѣо баталіова пѣюты, съ пулѳметами и арівл-

леріен, удержввалъ съ 12-тв часовъ двя до 10-тн часовъ вечера превосходдщіго 
въ свла іъ протввнпка, свлою въ 2 полка иѣхоты. 4—6 батарей и 2 бднвднрс-
нанвыхъ автомобиля съ пулеметамн н 1 эскадронъ кавалеріи, отвлекая этікъ ні 
себя его снлы, н тѣыъ далъ воаыохвость осталъноыу отряду выполннть возлс-
.і.онную ва послѣдній іадачу. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
Свбврскаго, вынѣ уыершеыу отъ равъ, получонвыхъ въ бою съ непрі*"* 

леыъ, Васвлію Тунгусову за то, что во врсыя боя, будучн равевъ въ вач»15 

боя, вѳ оставвлъ строя, а затѣыъ, будучи вторнчно тяхело раневъ, прпкал*3; 
нѳстн себя впередъ н, лежа па носнлкахъ, управлялъ баталіовоыъ и только поел» 
тротьяго раненія оставнлъ строй. 

1-го Туркеставскаго, Нвколаю Бедрикцеву за то, что находясь вт>-* 
словѣ для обезпечонія фланга боевого порадгац въ течевіе 7-ыт двей отбнлъ оод« 
восьын упораыіъ атакъ звачвтельно превосюдвыхъ снлъ протнвввка в ве уеѵ 
пплъ своей позвцін. 

4-го Туркеставекаго, Ивану Саб.шну за то, что въ бояхъ съ ЗОовъ^ 
3 ноабря 1914 г. коыандуя баталіовоыъ, отбжлъ радъ аастоАчпвыіъ повторн^1 

атакъ значвтельно превосіодящвхъ сжлъ протнвннка н удерхааъ занятуі»*" 
ицію, чѣыъ обсзпечвлъ флавгь • тылъ вастутавшей колонвы. 



17-го драгунскаго Ннжегородскаго Его ВЕЛИЧ. по.тка, ІІваау Бесареву 
за то, что въ бою 10 ноября 1914 г. коыандуя оскадрономъ, атаковалъ въ коввомъ 
строго пѣхоту протнвника, смялъ ео и захватилъ шедшіѳ за фронтомъ протнвнпка 
обозьі. 

Коыандирамъ батарей артнллерійскнхъ бршадъ: 
3-П, 26-П, вынѣ исключонному н і, списковъ умершимъ отъ равъ, Казиміру 

Ѵулевокому за то, что будучи въ бояхъ съ 26 по 28 авг. 1914 г. на укрѣплен-
ноп поавцін между ЕнгелыптеПномъ н К.т -Доморовксвъ. съ большимъ мужествомъ 
н умѣніѳмъ руководнлъ подчинениою ем> группою батарей н, ваходясь лично на 
ваблюдательвомъ пунктѣ въ сферѣ дѣйстввтельнаго огня протнввпка, направлялт. 
губительный огонь свонхъ батарсП по пѣхотѣ послѣдняго и привелъ къ молчавію 
двѣ неиріятельскнхъ батарен. 

5-й, 30-й, нынѣ командуюіцеыу, плквн., Виктору Летроеу за то, что 
конандуя 1-нъ дивнзіононъ, доб.тсстно и самоотвержевво руководилъ боевыыи 
дѣПствІяин батарей въ бояхъ 26, 27, 29 и 31 авг. и 2 сент. 1914 г.; особенно же 
въ бою 29 авг. 1914 г., когда иаходясь на наблюдатольвомъ пунктѣ, сильно пы-
двинутомъ впередн свопхъ батарей въ сферѣ дѣйствитольнаго огня противника, 
успѣшно руководилъ стрѣльбой батарей. наносившихъ сильный уровъ против-
нику, чѣмъ содѣйствовалъ пѣхотѣ въ оттѣсненіи нѳпріятеля. 

Команднру 1-й батарои 1-го Туркестанскаго стрѣлковаго артнллерійскаго 
дивпзіова, Васнлію Волкову за то, что 28 окт. 1914 г., выдвнвувъ подъ ружей-
нымт. огнемъ противвика свою батарею на открытую позвцію, свльиымъ гранат-
ныыъ огнеыъ зажегъ деревню, выбнлъ оттуда протнвннка и, преслѣдуя его шрап-
нельнынъ огвенъ, далъ возможность вашей пѣхотѣ занять и утвердиться на 
позиціи. 

Кап.: гевсральнаго штаба: старшиыъ адъютавтаыъ штабовъ: 
5-го Свбирскаго армойскаго корпуса, Длоксавдру Воаалеескому за то 

что 30 окт. 1914 г. во врѳыя боя, когда прекратилась связь штаба корпуса съ 
одной изъ днвизій, будучн конандированъ конавднромъ корпуса въ озвачеваую 
дивпзію для выясаевія положовія, въ нѳпосредствсввой блваоств отъ протнвннка, 
съ опасвостью для жнзни провлвслъ рекогвосцнровку н, удостовѣрившвсь ва 
нѣстѣ, что за полвымъ пѳрерывомъ связи, иачальствующія лица вѳ вполвѣ озна-
комлены съ создавшимся положеніѳмъ, оріентировалъ въ вей начальствующнхъ 
лицъ и, оцѣвивъ совершенно правильно обстановку, нмѳненъ комавдпра корпуса 
отдаль соотвѣтствовавшеѳ положѳпію дѣла приказавіѳ о завятіи частями дивизін 
вовыхъ позицій. что обе.шѳчило свободный отходъ остальвыхъ частѳй корпуса. 
1-гожовоября 1914 г., когда, вслѣдствіѳ утраченной связи, нѣкоторыя части былн 
поставлоны въ затруднитѳльноо положоніе, лично повѳлъ пмъ подкрѣпленіе, доволъ 
послѣдпео до окоповъ, попутпо оріонтируя коыавдироиъ въ создавшейся обста-
новкѣ, послѣ чего проѣхалъ по линіи боѳвыхъ участковъ и возстановнлъ связь 
между внмн. 

4-й пѣхотной дивнзіп, Матвѣю Вуанех(Ову за то, что 11 ноября 1914 г. 
прн ваступлоніи частей дпвпзіи, когда подъ урагапнымъ пгнсмъ артиллеріи про-
тивника, одинъ нзъ полковь дивизін дрогнулъ и вачалъ отходить сплошной 
массой, подъ огнемъ протпвника бросился впередъ, порохватилъ отступавшія гу-
стыыв цѣпямн роты, прнвелъ ихъ въ порядокъ и, повернувъ нхъ сейчасъ жѳ иа-
аадъ, своими эвергнчвымп дѣйствІями н распоряженіями но только пріоставовилъ 
отходъ по.тка, но и двннулъ его впередъ, резу.тьтатомъ чего было то, что полкъ, 
аесмотря на усиленвый огопь противнвьа достигъ тѣхъ пуиктовъ, коп ему были 
укааапы. 

25-й пѣхотной дивніін, Владпніру Вараноескому ;ш то, что въ бою 7 авг. 
1914 г., будучи пославъ въ поредовыя части для выясаонія обстаповкн и съ ирн-
казаиіями, подъѣзжая къ д. Іовасталь, по собствѳвной иниціативѣ указалъ по-
зицію для батарей н передалъ имъ приказаніе—артил.торійск. огнонъ поддсржать 
отчоднвшія частн. Въ тотъ жо дѳвь, по собствѳввой нпнціативѣ, оставав.ти-
валъ нѣкоторыя" отходившія частп, возстававлнвалъ въ вихъ порядокъ, оріенти-
ровалъ начальниковъ ихъ въ общемъ положѳніи дѣлъ п направлялъ части впе-
редъ, подвергая себя всс время опасности, чѣмъ въ звачнтсльной мѣрѣ способ-
твовалъ успѣху дня п достижевію постаиовлевной дивизів цѣли. 
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1-й Туркѳстанскоп стрѣлковоп бригады, КвгонІю Достовалову эа то, та 
въ 8-ми двовномъ тяжеломъ бою съ превосходвымн снлами противника, всполш 
должностъ начальника штаба бригады н, принимая лнчвое, съ опасностью дді 
жнзни, участіе въ развѣдкѣ, опредѣлилъ мѣсто псреправы п всесторонвнкв кі-
рамн в отлпчвой разработкоп обезпечнлъ успѣхъ переправы брвгады по взор-
ванноП, сильно укрѣплсннон и обороняемой протнвникомъ гатн черезъ болоп-

СТуЮ, ТрудНО ДОСТУПНУЮ ДЛЯ ДВНЖОНІЯ ДОЛИНу р. ІІОИДЫ. ВЫПОЛНѲНІе ЭТОГО ВЛШ 
прнвѳло къ полной побѣдѣ, причемъ нами была взята нѳпріятѳльская батарея і 
большоо колнчество цлѣнныхъ, въ числѣ которыхъ былн и офицоры. Во врем.і 
перѳправы принималъ всо врѳмя самое дѣятельпое участіѳ въ бою. 

Помощнвку старшаго адъютанта, нывѣ всправляющѳму должвость штабѵ 
офнцера для порученій отдѣла геиералъ-квартирмейстера штаба арміи, Коістаі-
тину Біъсндовсному за то, что 11 ноября 1914 г., будучи посланъ д.тя успг-
влевія связн, съ самоотвѳржѳніомъ, подвергая свою жнзнь явной опасностн, воіь 
дѣйствительвымъ ружейнымъ в артвллерійскнмъ огвемъ протввішка, прорвазсл 
и своевроменно выполнилъ возложенное на него поручѳніе, чѣмъ содѣпствовал 
достнженію цѣли, поставлонноя арміи. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
40-го Колыванскаго: Алѳксандру Шмалеву за то, что въ бою 10 в 11 

1914 г. занвмая съ ввѣрѳнвымъ ему баталіономъ важный боевой участокъ, въ 
течѳніѳ двухъ дней отбилъ рядъ настойчивыхъ упорпыхъ атакъ зпачительао пр* 
восходящихъ силъ протпвника и нѳ уступилъ своой позицін, н 

Алексѣю Холодооу за то, что во вромя боя въ ночь съ 9 на 10 нояСр? 
1914 г. когда подъ папоромъ прѳвосходныхъ силъ противника частп стали отто-
дить, съ ввѣрѳннымъ ему баталіономъ подъ нѳпріятельскимъ огнѳмъ удержалея 
на старомъ мѣстѣ и упорно оборонялъ позпцію, чѣмъ обозпечилъ отходъ въ пк-
номъ порядкѣ остальныхъ частей и далъ имъ возможность завять новую ПОЗНЦІР 
и устроиться на ней; при этомъ былъ раненъ. 

97-го Лифляндскаго гѳн.-фельдм. графа Шереметева, Виктору ІШменскожу 
за то, что 5 авг. 1914 г. подъ гор. Гум.бвнономъ, будучи, неожпданпо атаковаг-
неиріятѳлѳмъ, обстрѣлявшимъ его ружейнымъ, пулемѳтнымъ в артнллеріпсшг. 
огнѳмъ, носмотря на снльнѣйшій огонь цротивннка, самъ пѳрѳшелъ въ насіушк-
віѳ п безъ поддержкв своен артиллѳріи выбилъ противннка нзъ оконовъ, чі** 
далъ возможность остальнымъ частямъ полка занять указанную имъ лвнію сторс-
жевого охранѳнія. 

107-го Троицкаго, нынѣ убитому въ бою съ непріятелемъ, Степану Точ 
валъту за то, что во время боя, съ 22 по 25 сент. 1914 г., командуя бапйо-
номъ отбилъ чѳтырѳ повторныхъ атаки прѳвосходныхъ снлъ противвнка н у№ 
жался на занятой раньшѳ позиціи, цричѳмъ, оказавъ примѣръ храбрости и раи№ 
рядительностн, способствовалъ общему успѣху. 

17-го стрѣлк. полка: Вѳнцеславу Поваже за то, что во врѳмя боя полв 
29 авг. 1914 г. СЪ прѳвосходными силами противннка у о. Лѳнкелишкѳнъ, будТ* 
выдвинутъ взъ резерва для поддержки ротъ другого полка, подъ огнемъ поле» 
н тяжелой артиллеріи, развѳрнувъ фронтъ роты въ наиболѣе угрожаемомъ в 
правлѳніи, огнѳмъ свопмъ заставплъ протпвника податься назадъ, а з а Т ^ 
прн общѳмъ отходѣ, спокойно н съ полнымъ мужествомъ, подавая личвьі 
прнмѣръ ннжнимъ чинамъ, руководилъ отходомъ роты уступами, задерживаясь^ 
всѣхъ встрѣчавшихся позиціяхъ, и тѣмъ обезпечплъ выходъ изъ боя ДрУ™ 
частей полка, и 
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Туркостапскпхъ стрѣлковыхъ полковъ: 
1- го, Валоріапу Фенину за то, что въ бою подъ гор. Сольдау, находясь въ 

заслонѣ для обозпеченія флапга боевого порядка, въ течевіѳ 7 дней отбвлъ болѣе 
Ѳ настоДчивых: атакъ значнтѳльво превосходныхъ силъ противпвка в до ковца 
боя удержалъ за собой важаыА пункть и не уступилъ своей познціи. 

3-го, Ыихаилу Бромбергу за то, что 29 окт. 1914 г., комапдуя сборной 
ротоЯ охотнвкопъ, ворвался въ перѳдовой окопъ противннка на противоположномъ 
борегу р. НѳАды п, выбивъ ого оттуда, далъ возможность вашой колоннѣ пороЯтн 
Вту рѣку. 

8-го ген.-адъют. фонъ-Кауфмана, Георгію Готуа за то, чтовъбояхъ 10 и 
11 ноября 1914 г., командуя баталіономъ н обороняя важвыА боевоА участокъ, 
отбвлъ пять настойчнвыхъ, упорныхъ атакъ превосходящнхъ силъ протнвпнка и 
нѳ уступнлъ СВОѲЙ ПОЗВЦІВ. 

Готмнстрамъ: 
2- го лсЯбъ-драгунск. Псконскаго Ея Вклич. Гос. Имп. МАРІВ ОЕОДОРОВНЫ П-, 

Тнмофею Зсмичновскому за то, что во время боя 30 авг. 1914 г. у с. Вышты-
нецъ, будучн высланъ съ эскадрономъ для развѣдкв къ гор. Пвлупенѳну, подъ 
свльвымъ артиллоріАскимъ огнѳмъ противнвка прорвался къ этому городу, за-
нятому прусскнмъ отрядомъ нзъ 3-хъ родовъ воАскъ, и, несмотря на ружейпыА огонь, 
открытыЛ по номъ, продолжалъ развѣдку и далъ точныя свѣдѣнія о протппникѣ. 

19-го драгунскаго Архапгологородскаго по.тка: нынѣ пдплквп., Ннколаю 
Іхорганову аа то, что во вромя аріѳргарднаго боя 2 сонт. 1914 г. на пороправѣ 
чорезъ р. Нѣмавъ у Сродввковъ, когда сталъ замѣчаться отходъ вѣкоторыхъ ча-
стеЛ съ позвціА у Клопчѳ и Кумсце къ мосту, съ явной для жизви опасностью, 
верхомъ подъ шрапнельнымъ н ружеЛвымъ огнемъ протпвнвка, подскакалъ къ 
отходввшимъ частямъ н лнчнымъ безстрашіемъ н энергнчными распоряженіями 
остановилъ отступавшихъ, ворнулъ резервы, подбодрилъ людеЯ и довелъ и обратно 
до оставлоппыхъ позицІЛ, благодаря чому былъ остановлѳнъ ватисігь противпнка, в 

Гооргію Сносаревсному за то, что во врѳмя аріергарднаго боя 2 сонт. 
1914 г. на лѣвомъ бѳрѳгу р. Нѣмана у с. Сроднвки, когда сталъ замѣчаться от-
ходъ частеЯ съ позиціА у Клопчо и Кумеце, бросился къ отходпвшимъ частямъ 
и остановнлъ ихъ, своимъ личнымъ прнмѣромъ в энергичнымн распоряжоніямп 
способствовалъ возвращенію отходнвшихъ частсй на позвціи, при этомъ всѳ время 
находился на лннін цѣпеА подъ ружеЛнымъ и шрапнельнымъ огнемъ противника, 
подвѳргая жнзвь опасностн. 

Кашітаиамъ артвллѳріЯскихъ бригадъ: 
43-Я, ]'оборту Веовіусу за то, что 21 сѳнт. 1914 г., комавдуя 9-ю бата-

реѳю 3-го двввэіова 1-Л тяж. арт. бриг., быстрымъ выѣздомъ батарев на шкінцію 
у южноЛ окранны гор. Волковышкн, огнемъ своѳА батарѳи далъ возможность на-
шѳА диввзів устропться ва занятоЯ ею съ боя позиціи, а въ бою 22 сонт. 1914 г., 
имѣя батарою за лѣсомъ п паходясь впороди па наблюдатольвомъ пунктѣ, всо 
нромя подъ огиомъ тяжелоЛ артиллеріи протпвника, искусно паправлялъ огонь 
своея батароп по тяжелоЯ артиллеріи нѣмцевъ, что способствовало сблнжопію съ 
нопріятеломъ н взятію д. Ольвита- Кромѣ того. командуя батарееЯ, неоднократно 
выручалъ перодовыя частп п логкія батареи отъ обстрѣла тяжолоЯ артиллеріеЛ 
противника п неоднократво вывуждалъ артиллѳрію противннка замолчать (.1 усск. 
Ипв." 31 марта № 71). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 18-го марта 
1915 года. 

Утверждается по:каловавіо комавдующимъ—арміѳю, за отлвчія въ дѣлахъ 
протввъ вепріятеля, по удостоенію мѣстноЯ думы, изъ лицъ, имѣющихъ 1 еорпев-

скоо оружіе: 
ГеоріІевскаю оружія: 

Капитапамъ артиллорІЯскпхъ бригадъ. 
Нынѣ пдплквн., Петру Подгаецному за то, чтовъ бою ЗОокт. 1914 г. удср. 

Гузвново огнѳмъ своеА батареи заставилъ замолчать двѣ вопріятельсквхъ бата-
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рел, разсѣялъ болыпую колонну пѣхоты п, носмотря на отходъ свооЛ пѣхсты 
п троократоо продложоніѳ начальника отоПти, продолжалъ оставаться на по;щ1і. 
отбрасывая наступавшія густыя цѣпн протпвника, чѣмъ далъ возможность отрян 
отойти въ порядкѣ. 

108-го пѣх. Саратовск. полка штабсъ-капитану Станпславу Овевичу ;іа і 
что 21 сѳвт. 1914 года съ полуротой ввѣроввой ѳму роты, подъ свльвымъ о г а т 
противнвка бросился впѳредъ и, пѳреправившись на лѣвый берегъ р. ІИорвнаты, 
занялъ оборонявшуюся противникомъ д. Шапкпну, чѣмъ обезпечилъ нерепрат 
черезъ эту рѣку. 

ПІт.-ротм.: полк. лейбъ-гвардіи: 
Кирассирскаго Ея ВЕЛПЧ. ГОС. ИМП. ЫЛРІН ОЕОДОРОВВЫ: Владнміру Чебы-

иіеву за то, что 26 сент. 1914 г., будучи посланъ въ разъѣздъ и встрѣтивъ отх> 
дившія въ бѳзпорядкѣ части, собралъ вхъ и приволъ въ порядокъ, а затѣнъ. » 
мѣтиьъ оставлеииыо имн безъ прикрытія п прислуги пуленоты, людьми своего 
разъѣзда, подъ огнемъ противника, отвозъ ;»тп пулоноты н сдалъ пхъ въ своі> 
часть и Ыихаплу Соколову за то, что, вызваішшсь охотнпкомъ, съ '/» эсиаро-
номъ и пулеметомъ въ ночьсъ 19 на 20сонт. 1914 г., прорвался сквозь сторожеке 
охраненіѳ противинка, произвѳлъ тамъ пѳреполохъ и выяснилъ расположоніо непрія-
тельскнхъ кавалѳрІЛскихъ и пѣхотвыхъ частей. Кромѣ того, вечеромъ того же дні. 
вндя, что находнвшіПся въ бою баталіовъ пѣхоты, нѳ нмѣя пулемѳтовъ, ве «-
жетъ продвввуться впѳрѳдъ, по ссбствеввоП вннціатавѣ, взявъ пулемегь в ей-
шивъ людеЛ, поддер:і:алъ правый флавгъ пѣхотныхъ частеП, чѣмъ оклопя 
успѣхъ боя на нашу сторону и далъ возможвость баталіону переПти пъ энергп-
ное наступлевіе. 

Драгунскаго, ВладинІру Римскому-Короакову за то, что 26 ноябр* 
1914 г., съ цѣлью обѳзпѳчнть отстунлѳніе попанінихъ въ тяжѳлоѳ положоніочістеі 
дпвизіи, съ ввѣрѳвною ому пулемотною командою, безъ всякаго прнкрытія, отт> 
лился отъ коннаго отряда, прошелъ около 4 ворстъ, порѳправился черсзъ р. Ше-
шупу въ бродъ н, занявъ познцію ва флаигѣ иаступавшаго протнвипка, открыль 
оі-онь изъ шости пуломотовъ, чѣмъ заставплъ нѣмецкія цѣпн отступпть; затіл, 
продолжая обстрѣлввать вѳпріятельскія ігвпа и нѳ давая имъ выдвпиуться і л 
лѣска ва лошадяхъ свосП команды, переправнлъ раненыхъ на русскія берогърЮ' 

2- го лепбъ-гусарскаго Павлоградскаго Пмп. АЛЕКСЛНДРЛ I I I п., Дмнтріг 
Трабгтъ за то, что 18 сѳнт. 1914 г., будучн посланъ съ разъѣздомъ въдервн*. 
гдѣ, по получоавымъ свѣдѣв іянъ, ваходилсл нѳпріятельскій офицерскій разъѣзіѵ 
спѣпшлъ разъѣэдъ свой в атаковалъ спѣшѳнный разъѣздъ протввввка, оджй** 
воП съ ввнъ снлы, броспвшвсь съ 50 шаговъ въ штмкп, послѣдствіемъ чсго й* 
сдача нѣмецкаго разъѣзда въ плѣнъ. 

3- го гусарск. Клисаветградск. п., Ильѣ Самсонову за то, что въ воо л 

17 на 18авг. 1914 г. съ разъѣздомъ пробрался чорозъ нѳпріятельскоо распо***" 
віо и доставнлъ прпказаніо иачальпика коншщы въ имѣніѳ СмалаПненъ, ч*** 
возстанопилъ связь конпаго отряда, находиьшіігося въ тылу противиика, со ип*' 
боыъ арміи и тѣнъ далъ возножаость этону отряду псполнить возложснну» и 

вего иовую задачу. 
17-го драгупскаго Иижегородскаго Кго ВЕЛИЧ. П. князю Рафаилу Чхому 

за то, что въ бою 10 ноября 1914 г. во время вѳпрЬігѳльскоП батареп атаков**1 

иаходнвшесся въ окопахъ- пѣхотное прнкрытіѳ этой батареп в затѣмъ, еобм* 
вижннхъ чнновъ, прпсосдпввлся къ своеП частв. 

Подъесауланъ: 
Лейбъ-гвардіи Казачьяго Его ВЕЛВЧ. п.: Соргѣю Зубковско.чу за то. ^ 

28 окт. 1914 г., будучи высланъ со своѳю сотвсП на развѣдку, рѣшн.тъ, для болѵ 
точнаго выяснонія сплъ противника, остановиться, хотя пѣмцы ого обходиап,13 

тѣмъ, выясннвъ снлу и составъ непріятельскихъ колоннъ, пробился чореаъ окр.' 
жавшаго ого, вдвоо сп.іьнѣпіпаго, протавпика, и 

Василію Дьнкову за то, что, производя П иоября 1914 г. съ своею №

й 

нею развѣдку н замѣтнвъ ко.тонну нѣнецкоП пѣхоты, копвонруюшую 
плѣпвыхъ, атаковалъ въ косвомъ строю эту пѣхотаую колонву, причемъ 
нѣмцевъ была иэрублева, а остальвая разбѣжалась, постѣдствіѳмъ чего 
освобождѳвіе 9 нашвхъ штабъ п ооѳръ-офвцоровъ и болѣе 500 нпжвнхъ ч» 1 " 
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Поручикамъ: 
107-го пѣхотпаго Троицкаго п., Ивану Зубовичу за то, чго находясь съ 

командой развѣдчвковъ виореди моста у гор. Ллонбурга, доставлялт. точныя свѣ-
дънія о движеиіи 26 августа 1914 г. веиріятольсквхъ колонвъ, чііыъ далъ воз-
можность вашей артнллсріи обстрълять колонну и задержать вхъ, а во время боя 
27 авг. 1914 г., подъ дѣйствнтельнымъ ружейнымъ огнеыъ, давалъ точныя свѣ-
дѣнія о дввжевів непріятеля и во время всого боя корректвровалъ арталлерійскую 
стрѣльбу. 

20-го стрѣяковаго полка, Нвану Реуту за то, что 24 авг. 1914 г., комав-
дуя развѣдчпкаыи и пробравшись черезъ расположеніе протнвпика, выясвилъ н 
доносъ о сосредоточонін силъ, его у гор. Ллонштспнъ, а затѣыъ 25. 26 и 27 авг. 
1911 г., пропзводя развѣДП вт. равПОЛОЖбЖІІ нопріятеля, даиалч. цѣнпыя СВѣдѢ-
нія о неыъ, нооднократао вступая при этоыъ въ бой; 28 жо авг. 1914 г. прн от-
ходѣ частой боевого участка, принялъ подъ своо комавдовавіо зваыеввый взводъ 
и ііыволъ зваыя изъ сферы артвллерійскаго и ружевнаго огвя. 

АртнллеріПскихъ брвгадъ: 
10-й, Алексаидру Проаину за то, чтО 10 ноября 1914 г., когда совор-

шеаао веоашдавво было обнаружено стромитольное наступ.тоніе прогнвипка, подъ 
губительвыыъ огпоыъ ого арти.тлсріп со своиыъ взводоыъ быстро выѣхалъ иа 
открытую познцію въ породовыя цѣпи и сильиынъ огнѳнъ далъ возиожность на-
шимъ цѣпянъ оправнться в задержать натискъ превосходвыхъ свлъ протнвника. 

27-й, Петру Яеовичу за то, что въ бою 4 авг. 1914 г. подъ Будвепше-
номъ, будучи вазначевъ наблюдателомъ въ норедовой наблюдательнын пунктъ, 
забрался ва крышу дома н во все вреыя боя, ваходясь подъ убінствеввымъ 
о-вснъ тяжелой и легкой артиллеріи непріятеля, нѳсмотря на то, что отъ непрія-
тольскихъ грааатъ домъ постепенно разрушался, давалъ свѣдѣнія и точныя ука-
занія длл корректированія стрѣльбы батарѳн; при этомъ замЬтилъ н своеврѳ-
мснио далъ знать объ обходѣ вспріятеломъ лѣваго фланга батарои, чѣмъ способ-
ствоналъ привятію воаыожныхъ мѣръ для санообороны. и спасовія батарен. Ро-
зультатонъ вазваввыхъ дѣйствій былъ достигнутъ такой успѣхъ вѳдевія огяя , 
который далъ возножаость иашей пѣхотѣ взять Допенѳнъ и Геритонъ. 

1-го Туркеставскаго стрѣлковаго полка пдпрч. Николаю Блинову за то , 
что въ бояхъ подъ гор. Сольдау. вызвавшнсь охотникомъ съ коыандой на труд-
ноо а опасное дѣло по взятію сильно оборонясной протнваикомъ гати черезъ 
р. Нойду, совершилъ это дѣло съ полныыъ успѣхоыъ. чѣмъ ваносъ непріятелю 
важвып ущербъ н далъ вояможвостъ вашвмъ частямъ иреодолѣть трудвую пере-
нраву чорезъ эту рѣку. 

ЛеЛбъ-гвардіи Гусарскаго Его Вклнч. полка корноту ВладимІру Беаобра-
вову за то, что 27 соат. 1914 г., ваходясь въ походноп заставѣ, свлою въ одввъ 
взводъ. прн двнженіи днвизів, н, замѣтивъ, у д Катурвовона нопрінгсльсків разъ-
Ѣздъ, бросвлся на вого въ атаку въ коваомъ строю и уничтожнлъ его. 

Призванноыу азъ запаса въ 1-й Туркеставскій стрѣлковып артналерійскіп 
дивизіонъ, прпрщ. Иьану Бойкову за то, что въ бою 3 ноября 1914 г., когда 
потробовалось выбать вѣыцевъ, засѣвшвхъ съ пулеыѳтаып въ лѣсу п не давав-
шахъ вашинъ войсканъ порѳправиться чорозъ р. Скотау, быстро выѣхалъ со сво-
нмъ взводомъ, подъ сильнымъ огиомъ нопріятоля, вплотную къ лѣсу п съ раз-
стоянія около 300 сажоной, открывъ снлміый огонь, по непрінтолі.скииъ окопамъ 
п пуломотамъ, заставвлъ вхъ замолчать, чѣмъ далъ возможвость нашой пѣхотъ 
держаться и устроиться на познціи. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйше соизволвлъ пожаловать за 
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ вепріятеля: 

0 р д о н а. 
Св. Яюювѣрнаю Великаю Кнічя Александра Невскаю сг мечами:-кои. арм. 

ьорп., гоп.-оть-ннф. ДмвтрІю Зуеву. п « - « и м 

Бѣлаю Орла съ мсчами:-кох. і;авкш.ск. арн. корп., гон.-отъ-арт. Владіініру 
Прманову; гоа.-лоПт.: иач. грен. днн.: 1-й, Алоксандру Постоасно.ѵу; 2-й. Ни-
ко.таю Ставровичу; нач. 47-й пѣх. дпв., Владиміру Болотову. 

Св. Равноапостолгнаю Князя Владимчра 2-й степсни П мсчами: - гвв> 
оть-внф.: ком. арм. корп., Ннколаю Каіиталинскому; ком. пѣх. дпв., нынъ 
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уволенвому отъ службы, Федору Волошинову\ бывш. нач. 33-й пѣх. див., вынъ 
коы. арм. корп., ген.-лейт. Александру Зегелову\ бывш. нач. шт. Гренад. корп., 
пынѣ нач. шт. 17-го арм. корн., ген.-м. Владиміру Соколову; нач. Забайкальск. 
каз. бриг., ген.-ы. Сергѣю Томагиевскому. 

Св. Анны 7-й степени съ мечами:— инспект. арт. Грѳнадерск. корп., ген.-
лейт. Валеріапу Таитенову\ ген.-м.: нач. Забайкальск. каз. бриг. Ссргѣю То-
магиевскому; бывш. ком. брнг. Донск. льгот. каз. днв., вынѣ чнслящ. по ары. 
ьан., состоящ. въ рсз. чин. прп шт. КІевск. воен. округа Нико.таю Свгъгиникову, 
нач. пвж. ИвавгородскоЛ крѣп., воѳн. вн:к., Евгенію ІІопову. 

Св. Станислава 1-й степени съмечами: — ген.-м.: бывш. ком. бриг. Донм. 
льготн. каз. дпв., вынѣ пвслящ. по арм. кав., состоящ. въ рез. чиновъ при шт. 
Кіевск. воев. окр., Николаю Стъшникову\ нач. брвг. госуд. ополч., Андрею Ла-
нафутгкну. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра :і-й степсни съ мечами: — ком. 
Тамбовск. пѣш. друж. Государств. ополч., нлквн. Алѳксандру Латынину. 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами н бантомк— 
ком. Ивангородск. крѣп. артпл., плквн. Васвлію Рябинину\ пдплквв.: кои. 1-кь 
дпвизіон. артил. бриг., ВладимІру Войнову\ Ивангородск. крѣп. артил.: Алсксандру 
Иванову и Пстру Прокоповичу; Ивангородск. крѣп. ипж. упр., воѳн. пнж.. 
Мпхаплу Впляеву\ Курск. пѣш. друж. Государств. ополч., Кондрату Апосто-
лову\ Ивангородск. крѣп. артил. кап.: Петру ТІопову и Ивану Стогову, шт.-кап.: 
првзв. пзъ зап. ары. пѣх. въ жолѣзнодор. бат., Анатолію Обернибіъсову\легк.бат. 
Государств. ополч., Михаплу Анисимову; прпзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 20-й пѣх. 
Галвцк. и . прпрщ. Савватію ІІванченко. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя ВладимІра 2-й 
степени: — вач. 23-й пѣх. див., ген.-лейт. Степапу Воронину. 

Мечи къ имѣюгцемуся ордену Св. Анны 1-й степени; — ген.-леЯт.: ком. 16-го 
арм. корп., Владиславу Клембовскому\ инспокт. артил. 16-го арм. корп., Влади-
міру Врасилънинову; пач. 13-Й кав. див., князю Георгію Туманову. 

Мечи къ имѣющемуся ордепу Св. Равноапостолънаго Кпязя Владиміра 34 
степени: — гон.-м.: нач. шт. 10-го арм. корп., Федору Рербергу\ нач. бриг. Госу-
ларствѳннаго ополч., Ннколаго Краснокутскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ пепріятѳля: 

0 р д о н а : 
Се. Равноапостолъиаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — бывс-

ком. Кромск. пѣх. п., вынѣ гон.-м. въ отставкѣ, Алѳксандру Янчевскому\ 
Переяславск. пѣх. плквн. Николаю Свинъину. 

Св. Равноапостолъпаю кпяэя Владиміра 4-й степени съ мечами и банто»'-
13-го Допского каз. п., войск. старш. Павлу Попооу\ Сурскаго пѣх. п., шт.-кап: 
Михаилу Выкпишу и Валсріану Лосгщкому\ призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
12-й грен. Астраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., пдпрч. Внктору Угричггчь-Тр* 
бинскому; прпрщ., призв. изъ зац. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 179-й Усть-Двпвскій. 
Василію Кокгту\ Сурск., Алѳксандру Лимитовскому. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами: — 10-го Донск. каз. п., войск. старшині 
Тпхону Краснянскому; 7 й Донск. каз. бат., ес. Нпколаю Буличу. 

Св. Станислаеа 2-й стспени сг мечами: — 13-го Донского каз. п., ес. Ш 
ксапдру Лопову; прпзв. изъ зап. арм. пѣх. в ъ 178-й пѣх. Венденск. п., пдпр^ 
Карлу Лейдену\ прнзв. взъ зап. инж. в. въ понтон. бат., прпрщ. Ннколаю Иваиоеу-

Мечи ъъ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3* 
степени: — бывш. ком. 1-й бриг. пѣх. див., нынѣ испр. должн. ген. для порУ4-
при гл. нач. снабж. армій фронта, геп.-лейт. Ивапу Толмачеву. . 

Мечи и бантъ къ гімѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаго Князя Влодѵ-
міра 4-й спіспени; — 1-го понтон. бат., плквн. Коистантину Кунелю. 

Г О С У Д Д Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всѳмилостпвѣйшѳ соизволилъ пожаловаті' 
за отлнчно-усѳрдную службу н труды, понесенныѳ во вромя воѳввыхъ дѣйствіи 

0 р д о в а: 
Ьѣлаю Орла: — нач. артил. снабж. арм. фронта, гон.-лейт. Андрею Тол*-
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Со. Ралмоапостольмаю Кнлія Иладшміра 2й степеми: — ген.-лепт.: вреыен. 
воен. гев.-губ. Галвціи, графу ГеоргІю Бобринсному; помощн. гл. вач. свабж. 
арнІЛ фропта, Квгенію Элъснеру; нач. ннж. снабж. арм. фронта, геп.-м. Петру 
ІІербицному. 

Се. Амми 1-й степени: — ген.-м.: нач. воен. сообщ. арміи фронта, Іівану 
Павсному\ бывш. гев. для поруч. прв гл. вач. снабж. врм. фроата, вывѣ вач. 
канп. гл. вач. саабж. армІв того же фровта, Дмитрію Сергіеесному; бывш.^вач. 
шт. ІІрестъ-Литонск. крѣп., нынѣ испр. должв. нач. гат. арм . Владиміру Вейлю. 

Се. С' •"" 1-й стспсни: — гсн.-м.: ком. ІІрестъ-Лнтовск. крѣп. артил., 
Ллсксаадру а~юнъ-Гунтечиелю. нач. ивж. Іірестъ-Литовсков крѣп., Иваву Л « -
дерсу; бывш. вач. шт. Г.ресгь-Лвтовсв. нрѣп., вывѣ вспр. должв. вач. шт. арм., 
Владивіру Вейлю. 

Се. Рачноапоѵтолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни: — сост. въ распоряж. 
главноком. арм. Фронта, Свиты Его Вклвч., гев.-м. княяю Аиатолію Барнтин-
сному\ плквн.: чвсл. по гв. пѣх., праввт. кавц. эгапно-хозяйств. отд. шт. армін, 
Алексаидру Мачигину. числ. по полев. легк. артвл.. завѣдыв. артвл. ч. шт. арм., 
А.іександру Курбатоеу, числ. по арм пѣх., аавѣдыв. этапно-транспортн. ч. шт 
арм., I Ѵнвадію Всееоложсному; упр. строит. ІІростъ-Лнтовск. крѣп., воен. ннж.. 
Георгію Лагоріо; нач. шт. бриг. Государств. ополч., Снлыіегтру Маноеецному. 
ком. пѣш. Курск. друж. Государств. ополч.: Грвгорію фонъ-Гернгроссу; Сергѣю 
Манронліо; Владиміру Острогрндскому. 

Се. Раемоапостольнаю Кмязя Владиміра 4-й степены: — гев.-м.: вач. бриг 
Гогударств. ополч.: Силѣ Гулсвичу, Владнміру Васъннооу; плквн: служнвш. 
въ Бростъ-Лвтовск. крѣп. арти.ъ. нынѣ коМ. полка артвл. бриг., Евгевію Даоы-
дооу; Іірестъ-Литовск. крѣп. артвл., Ииколаю С торожсвсному; упр. строителя 
ІІрестъ-Лвтовск. ірѣп., воев. ннж., Нвколаю Коротневичу-ІІочееному: ком. 
пѣш. Курск. друж. Государств. ополч, Дмитрію фонъ-Данчу, пдплквн.: служивш. 
въ Престъ-Лвтовск. крѣц. артил., нывѣ командующ. иолкомъ артвл. бриг., Владв-
міру Тивенгауаену; управл. стровт. Іірестъ-Литовск. крѣи-, воен. ниж. Миханлу 
Миштоету; кап.: Іірестъ-Лвтовск. крѣп. артнл., Сергѣю Саратоеу; ІІвангород-
гкой крѣп. артвх: Корввлію Бородавнину и Ивану Гончароеу; упр. пронт. 
Бреегь-Лвтовской крѣп., воен. ввж., Грвгорію Гылъсному; пѣш. Курск. друж. 
Государств. ополч., прч. Алексавдру фонъ-Лату. 

Се. Анни 2-й степени: — вач. шт. Ивавгородской крѣп., ген. шт. ндплквн. 
Конставтиву Дорофгъеву; Сурск. пѣх. п., кап. Алексѣю Тимчснно-Огтровгр-
•гооу; цризв. в.ть аап. арм. пѣх. въ т а п в . бат.. шт.-каи. Леоіш.іу СлоГюдсному: 
нрнзв. вэъ зап. легк. артвл. въ мѣств. легк. артвл. наркъ, прч. Ннколаю Конды-
решу. 

Се. Станислаеа 2-й степсни: — призв. изъ лап. арм. кав.: въ понтон. 
бат., ротм. Георгію Вилламоау; въ :*тапн. бат. гв. корп., шт.-ротм. Владиміру 
Нолоченинову; пдпрч.: 1-го повтов. бат., Георгію Слюсаргнно; 8-го сал. оат., 
Миханлу Яаыноеу; Ивавгородской крѣп. артв.ъ, Георгію ГІацинтоеу: призв. 
н.іъ зап. инж. в. въ 1-й понтон. бат., прпрщ. Густаву фонъ-Мнуритъ-Морицу. 

> творждаотся пожа-товавіе командутшвмъ арміею, :іа отлвчія въ дѣлахъ 
протнвъ венріятеля: 

О р д о в о в ъ : 
Со. Анни 3-й степени с% мечоми и бантомѵ. - каи.: гсв. шт., бывпгстарш 

адъют. шт. 35-в пѣх. днв.. ньшѣ старш. адъют. шт. кав. корп., Мііхаилу л *°Р"* 
оичу, тяж. артил. бриг., Мвхаилу Стопчансному. шт.-кап^: ИО-го оъі. ;™Р*» 
скаго п., Владвміру Бълявину; 35-й артвл. брвг.: Іеоргію Геиманув**** 
Пструченно; Довского каа. и., подъес.: Николаю Строгонову и Алсксандрі 
Матлынину, Николаю Слюсарееу и А.к-ксѣю Шилоецгву\ прч.. пѣх. п.. 
И-го Исаовскаго: Квгсвію Цицерону, Павлу Коалоеу в ирвзв взъ дя і .лрм. 
пѣх. въ тотъ же п., Владпміру Іидно; 137-го Нѣжввсг., Сергѣю ПаннрШМЩ 
НО-го Зарайск., Сергѣю Занолъсному, 17-го мортирн. артвл двввх, В М В М Д 
Вержховсцному; првгш. изъ аап. ннж. в., въ 17-п сап. бат., Николаю ^ол^де 
«*ну; пдпрч.: цѣх. п.: 11-го Нсковск.: Ннколаю Бороосному, Александр> С*то-
•>оеіу, Алексавдрѵ Яницному. Алексавдру Яіуноеу, Владвмфу Ланотны-
кові/, Дмвтрію Ман,ъеву, Петру Зюнооу, Алексавдру Трещоеу •і князю 
Ннколаю Дулоеу: 137-го Ііъжвнск.: Николаю Ііобуноесному Ьорисч С ^ л л и -
гному и Александру Перстту; НО-го Зараискаго: Ивану Дюнину, I 
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Лдамовичу, Длександру Гемеру, ІІорису Барабанову, Нпкифору Перебеі 
носу, Александру Орлову, Ллоксандру Малаееу, Владиніру Херсонснол^ 
и призв. изъ зап. арм. пі.х. въ тотъ жо п., Николаю Гѣкину; 35-Й артил. брг. 
Соргѣю Корытину; 17-го мортнрн. артил. дивнз., Владвніру Гесселю; хортв: 
Довскихъ каз. п.: Виссаріову Куанецову, Михавлу Семенову; прпріц.: сост. п 
11-мъ пѣх. Псковск. п.: Александру Уепенокому, Николаю ІІопову н Ллексащ 
Осипову; прнзван. взъ аап. арм. кав., сост. при шт. 17-го арм. корп., Ннколи 
Гартунгу и Андрею ІІиммерману; состоящ. въ 35-П артвл. бриг., Лтексі» 
ІІовинову и призв. изъ зап. логк. артил., въ ту же бриг., Дмитрію Алннрщ 
сост. въ 17-мъ мортнрв. артил. дивиз., князю Миханлу Оболенсному н прни 
изъ зап. легк. артил. въ тотъ жо дивиз, Конставтину Гру.ідеву; сост. въ 17-и 
сап. бат.. Мпхаи.ту Флоринокому и приав. изъ зап. ннж. н., въ тогь :кс (л\: 
Павлу Ланину п Виктору Соноловеному. 

Св. Анни 4-й степени сь надписъю щза храбростъ*; — кап.: гоп. шт.: сіарш. 
адъют. шт. 17-го ары. корп., Ивану Громыно и оберъ-офиц. для поруч. прн шт. 
того же корп., Андрою Чернышу; 140-го пѣх. Зарайск. п., Алоксѣю Винону 
рову; Донск. каз. п., есау.ту Потру Писареву; призв. изъ зап. легк. артад. п. 
ыортирн. артил. дивиз., шт.-кап. Алексавдру Кашкарову; тяжел. артн.т. Срг. 
шт.-кап. Алексаадру Криницному; Донской каз. отд. сотво. подъос. Михид? 
Гусанову; прч.: пѣх. п.: 137-го ііѣжнискаго: Василію Нанфсрову и Григорі» 
Коровину; 138-го Болховск., Ворнсу Терп иловскому; артил. бриг.: З-й-Аж-
ксѣю Олехновичу. 35-й—Квгсніь» Кушоргѣ; 16-го мортирн. артил.днв., Нюша 
Гашевсному; пдпрч.: пѣх. п.: 11-го Псковск., Алексѣю Голубцову; 137-го НѴ 
жинскаго: Сергѣю Ушакову, Ивану Любомирову, Анатолію Ярошевснол* 
.Іооннду Нванову и Пантелспмоиу Кубареву; 35-й артнл. брнг.: Владиіг) 
Страндстрему, Федору ІІлъинсному и \у Запоражцсеу; 16-го морпп-
ваго артил. див., Нико.таю Гриюрову; прпрщ: призв. нзт. зап. логк. артид.: п 
нортирн. артил. дпвиз.: Алоксандру Перлову, Ивану Ііыаго, Захарію Калц 
стову, Андріану Савицкому, Ннколаю Колышкину, Васплію Баландинуі 
Соргѣю Перлову; въ тяжол. артил. брнг.: Владнніру ІІІику н Соргѣю Таѵисвіу 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: 35-й артл 
бриг., Макспиу Тихонравову; тяжол. артпл. бриг.: Иавлу КрмолинеылЩ 
и Авдрою Чепиго; Довск. каз. п., подъес. Васплію Леонову. прч.: 140-го ггѣх 
ЗараПск. п., Пѳтру Шимановскому; 35-й артил. брнг: Владиміру Солдапищ 
и Квгонію Иванову; тяжел. артил. бриг., Дмитрію Власову; 12-го сап. (й-
Владиміру Пшеничникову; пдпрч.: пѣх. п.: 11-го Псковск., Федору В * * * * 
еному; 137-го Нѣжниск., Миханлу Степанову, 140-го Зарайск: ДмитрІю В** 
ницному, АркадІю Дергачу, Ннко.таю Голикоеу. Анатолію Чесалину *І* 
стантину Саморунову н 17-го сап. бат.: Сергѣю Левченно; В.тадиміру Вр* 
чыну; хорунж.: Донск. каэ. п., Михан.іу Щербанову; Донской каз. отх. 
Иваву Алимоеу; прпрщ.: сост. въ 11-мъ пѣх. Псковск. п., Алексѣю •^ л **5 
празв. изъ зап. арн. пѣх. въ 137-й пѣх. Нѣжинск. п.: Нпколаю Ломеііно, ИвД 
Тархову, Григорію Белъмасу, Александру Тимофѣевичу-ІІанаеоу, 
Вѣниноеу и Дмитрію Юнгіцному; сост. въ 140-нъ пѣх. Зарайск. п.. Грвгора 
ІІовгородсному; сост. въ Зб-п арти.т. бриг., Валентпну Турбину и П Р**![ 
ту жѳ брнг., изъ зап.: логк. артнл., Андрею Жилову и кон. артил., Владичч 
Матросову; сост. въ тяжол. арти.т. бриг., Впктору Песслеру н приавин. ч 
аапаса легкой артил. въ ту жо бриг.: Дмптрію Энгелъгардту, Сергѣю Осн» 0 1 

и Норису Войту; приавап. изъ аап. ипж. в.: въ 17-й сап. бат., Нпколаю А<7 
нѣееу; въ искр. роту, Алоксѣю Краснощенову. 

Утвѳрждается пожаловавіо Ворховаыыъ Главвокомандующпмъ, за отлш 
усордную службу и труды, поносонныо во врѳмя военвыхъ дѣпствіи: _ 

Ордена Се. Станислава 2-й сттени: — желѣзводор. бат., шт.-кап. 
лоду ВладимІрову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшео благоволевіе **т 
Врестъ-Лвтовской крѣп. арт., Василъеву за отлично-усердную с.тужбу н трР*" 
понесенные во врѳмя воевныхъ дѣнствіп. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 19-го «М" 
1915 г. 

НР0ПЗВ0ДЯТСЯ: за отличіе по елужбѣ: но юъхотѣ: числ. по ар«- ^ 1 ; 
правитель дѣлъ канц. ивсн. стрѣлк. частн въ войск., плквв. Яаванскіи *ьГ"' 
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маіоры, со старш. на основ. С. В. П. 1869 г.. VI I I , 36*, по ред. првк. повоен. вѣд. 
1912 г. }в 528 я съ вазнач. гев. для поруч. прн нвспект. стрѣлк. частп въ вой-
скахъ. 

УТВКРЖДЛЮТСЯ: по пѣхотл: пропзв. главвокон. арм. фронта 8 окт. 
1914 г., за отлич. въ дѣл. прот. нопріят.: въ прпрщ. арн. пѣх.: заур.-прпріц. 33-го 
пѣх. Елсцк. п. Дурманенна; пдпрпрщ. 36-го нѣх. Орловск. п. Степанова; 
пронзв. главнок. арм. фронта 20 ноября 1914 г., за отлпч. въ дѣл. протнвъ не-
пріятеля, со старш.: въ прпрщ. арм. пѣх.: заур-прпр.; 22 пѣх. Ннжегородск. п., 
Сарбіьева, съ 11 авг. 1914 г.; 29-го Снбнрск. стрѣлк. іь, Контареаа,съ 12 окт. 
1914 г.; пдпрнщ.: пѣх. п.: 21-го Ыуромск.: Вербенскаго, съ 10 авг. н Лили-
пенна, съ 16 авг. 1914 г.; 22-го Ннжегородск., Ященка, съ 15 авг. 1914 г.; 
23-го Низовек.: Клюева, съ 11 авг. н Герасименка, съ 15 авг. 1914 г.; 24-го 
Сибирск.: Андерсона, съ 10 авг. и Харитова, съ 15 авг. 1914 г.; 29-го Чер-
ннговск.: АІельнина. съ 11 авг.. Волнова н Коллова, обоихъ съ 15 авг. 1914 г.; 
30-го Полтавск.: Ковбасы, съ 10 авг. н Гыліъсоа, съ 16 авг. 1914 г.; 31-го 
Алексѣевск.: Ушинскаіо, съ 10 авг., Зелепунина, съ 14 авг.. Говорухина 
и Кочерги, обоихъ съ 17 авг. и Харченна, съ 20 воября 1914 г.; 32-го Кре-
менчугск»: Груданова, Гребельнаго, Коннина и Сидоренна, всѣхъ четве-
рыхъ съ 10 авг., Ртищева, съ 15 авг., Масола п Тимохина, обоихъ съ 
20 ноября 1914 г.; 29-го Сибирск. стрѣлк. п.: Калинина, съ 9 окт.. Четвсри-
нова и ЩерицЫу обоихъ съ 10 окт., Эсальнина, съ 12 окт. п Шишнина, 
съ 13 окт. 1914 г.; Порекопск., Гарнушева, съ 14 окт. 1914 г.; фельдф.: пѣх. п.: 
29-го Чорннговск.: Зражевскаго, съ 15 авг., Вобырева н Кашинцеаа, обоихъ 
съ 20 ноября 1914 г.; 31-го Алексѣовск.: Гребенка, съ 10 авг., Лукина и 1"ы-
женка, обоихъ съ 17 авг. 1914 г.; унтсръ-офиц.: пѣх. п.: 23-го Низовск., / / / " 
гина, съ 16 авг. 1914 г.; 24-го Синбврск., Мсіьника, съ 11 авг. 1914 г.; 29-го 
Чернпговск.: Тихонова, съ 10 авг. п Каширскаго, съ 20 ноября 1914 г.; 30-го 
Полтавск., Лобоеа, съ 10 авг. 1914 г.; 32-го Крсневчугск.: Омельченна, съ 
15 авг. в Дембснаго, съ 20 воября 1914 г.; по артиллеріи; произв. главвоком. 
арм. фронта, 2<> воября 1914 г., з а отлнч. въ дѣл. прот. непріят., со стариі.: въ 
прпрщ. легк. арт.: пдпрпрщ: 8-й арт. бриг., Пп»тухова, съ 20 воября 1914 г.; 
мортврв. арт. двввз.: 15-го, Шипова, съ 20 ноября 1914 г.; Титарснна, съ 
30 авг. и Качановснаго, съ 20 ноября 1914 г.; но инженсрнымъ еоискамъ: произв. 
главноком. арм. фровта, 20 ноября 1914 г., за отлвч. въ дѣл. прот. нопріят., со 
старш: въ прпрщ. пижен. войскъ: пдпрпрщ.: 15-го сап. бат.. Зенкина и Кли-
мова, обоихъ съ 10 авг., Богуцкаго н Капранова, обоихъ съ 15 авг. 1914 г.; 
ію казанъимъ ѵойскамъ; пропзв. главноком. арм. фронта, 20 ноября 1914 г., за от-
лич. въ дѣл. прот. нопріят., со старш.: въ прнрщ. Донск. каз. воиска: урядн. 
Донск. каз. п. Евсіъееа (Леона), съ 14 авг. 1914 г. 

Утвержластся пожалованіѳ комавдукицинъ арміею, за отличія въ дѣлахъ 
протнвъ нопріятоля: 

О р д е н о в ъ : 
Се. Анни :і-й степени съ мечами и бантомг:—клп.: ген. шт.: испр. долхв. 

шт.-офпц. для поруч. прн шт. 1-го Туркестанск. арн. корп., Виктору Окерману; 
етарш. адъют. шт. 15-го арм. корп., Генаадію Суходольскому, старпі. адхют. 
шт. 24-й пѣх. дивиз., Александру Степанову; пѣх. п.: 2-го Софійгк. Имп. Д О -
КСАНДРА I I I п., Владиміру Побіьдимскому; 21-го Ыуромск., Алѳксандру Тума 
шевичу; 23 го Нвзовск., Ынхаилу Валицкому; 24-го Симбнрск.: Андрею і>о 
родину, Павлу Васильеоу и Густаву Вагнеру; 30-го Полтавск., Квгоиію ку 
мельсному; 85-го Выборгск., Иваву Хурмалаину; 96-го Омск.: Отспану І\ли 
ментоеу. Ёвгонію Пьяннову н Артуру Гейсару; 22-й арт. бриг.: Соломон.\ 
Гегела-Швили и Нвколаю Лапироау, шт.-кап.: пѣх. п.: 16-го .Іадожск., іосіи.> 
Хухаееу, 21-го Ыуромск., Александру Мартынову; 23-го Нвзовск.: Диитрію 
Вышеліьссному п СергЬю Ленци; 24-го Снмбирск., Павлу Федорову, ^п-го 
Иолтавск., А.токсѣю Васильеву; 6-го гус. Клястпцк, п. шт.-ротм. Владпміру 
Варунь- іекрету, чнслящ. по арм. кавал., понощн. старш. адъют. отдѣла гѳа.-
кварт. шт. арм., шт.-ротм. Ынханлу Упорнинову; Донск каз. отдѣльн. соіан 
подъес. Алсксапдру Млодзинскому; шт.-кап.: арт. брпг.: 6-й: Виктору Пинин-
скому и Георгію Тріуку; 22-й: Андріану Геброеу, Влатииіру Готлибу. 
Глѣбу Яременко, Владпміру Фюрстенау н Мнхаплу Кашнарову; .4-й: 
^едору Нинолаеву, Сергѣю Насвіьтеаичу, Фѳдору Гостеву, Владнміру 
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Уссаковскому, Соргѣю Лменицкому и Нафннаплу Троцкому-Сенють 
ничу\ 12-й кои.-арт. бат., Борпсу Дмитріеву; 1-го сап. батал., Миханлу Медеп-
деву\ прч.: пѣх. п.: 10-го Ладожск.: ГооргІю Семенову и Ппколаю Ходоско 
21-го Муромск., Потру ЛІурзину\ 23-го Ниаовск., Василію Долгоаскому; 24-ге 
Симбирск.: Михаилу Иванову н Дмитрію ЛІонахову: 2Э-го Чорннговск., Кі-
ріаку Косенно; 96-го Омск.: Антону Паресову а призв. изъ зап. стрѣлк. ча-
стей въ тогь жѳ п., Павлу АІалюженно, 6-го г у с Клястнцк.: Николаю IIIиш 
кину а Чеславу Лупинскому, Донск. каз. п. сотв. Федору Шляхтину,щ\: 
арт. брвг.: 6-й: Рафаилу Федорову, Пгану Моллеріусу и Генриху Ыарк* 
вичу\ 24-й: Андрею Андрющенко и Соргѣю Гожансному; 12-й кон.-арт. 6м, 
Сергѣю Бочарсному; 142-го пѣх. ^вовнгородск. п.. пдпрч. Алоксѣю Лнке. 
6-го Доиск. каз. п. хорунл:. Пиколаю Самохину; прнзв. изъ зап. логк. арт. вь 
тяж. арт. бриг., прпрщ. Внктору Филипіюву. 

Св. Лнны 4-й стспсни сь надписью . іа храбростъ": — кап.: гов. шт.: нспр. 
должи. шт.-офиц. для поруч. прн шт. 4-го арм. корп., ГеоргІю Кіященно; оСерѵ 
офиц. для поруч. при шт. 23-го арм. корп . Алоксандру Гатовсному, »беръ-о*п, 
для поруч. при шт. 1-го арм. корп., А.тександру Шуваеву, пѣх. п.: 2-го Софііек 
ІІмн. АЛЕКСАНДГА I I I : Квгенію Яіилинскому, Сергѣю Медвіъдеву, Хль 
ксандру Лдамантову, Станиславу БончъОсмоловскому и Влаіиміру Шч-
гурову; 16-го Ладожск., Дмвтрію В.хадимірову, 29-го Черниговск., Діоннсію Чш-
жевскому; 31-го Алоксѣевск., Сгефаву АІатусевичу; 96-го Омск.: Н.іадширу 
Ротмгшу, Павлу Барбицкому. Николаю Зиневичу, Мнхачлу Карпоеш. 
Владиміру ІІІимановсному, Николаю Швиндту, Алоксандру Свмено$$. 
Владиміру ИІоффу и Конставтипу Лугооинову; числ. по арм. пѣх.: старш. 
адъют. шт. 6-й пѣх. дивиз., Авдрею Федорчунову, завѣд. дввнз. обоз. 0-й ви. 
дпвиз., Георгіь» АІановскому; шт.-кап.: л.-гв. Кексгольмск. п., Алоксѣю Фгво-
рову\ пѣх. п.: 29-го Чорниговск.. ВладимІру Вануло; 31-го Алоксѣовск., Снгю-
мувду Кушелевсному; 95-го Краспоярск.: Рудольфу Го.іишу и Вячесиі» 
СадІонову; шт.-ротм.: 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКАТЕРННЫ ВЕЛИКОЙ П., бароіу 
Бурхарду Будбергу\ 6-го улаиск. Воаынск. п.: Степаву Проснурнкову ш Аі-
кадію Киселеву; 6-го гус. Кляствцк. п., Владпміру Варунъ-Сенрету, шт.-иа: 
24-й арт. бриг., Георгію Груаинцеву\ числ. по пол. лѳгк. арт., помощн. старп. 
адъют. окружн. арт. упр. Варш. воев. окр., Алѳксандру Альбокринову, 1-госи. 
батал., ГеоргІю Леслщ 1-го Туркестанск. сап. батал., ВладимІру Бену\ Щ 
л.-гв. Литовск. п., Потру Семенову; л.-гн. Волынск. п., Дмнтрію Чихачевг, 
пѣх. п.: 2-го Софійск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Гавріплу Катрошо и Вячесг.аву 
Каховскому; 3-го Нарнск., Владпміру Цешке; 4-го Копорск.: Павлу Цвп* 
кову н Владпміру Петрову; 16-го Ладожск.: Борпсу Тюреннову и Грнгор 
Львовскому, 21-го Муромск.: Ивану ИІверину, Бронвславу СписацМЧ-
Сергѣю Савелъеву и Сергѣю фюнъ-деръ-АІедему\22то Ннжегородск., ^ІіЯЩ 
Мні/хину: 23-го Низовск.: Ильѣ Гордіъеву, Николаю Нинолъекому, 
ксавдру Ніевкунснко н Борису ИІастс: 24-го Снмбирск.: Николаю Нітенгеуі 
Карлу Илъталю, Ардаліову Бынову, Алексавдру Клиаарову, Иваву і/*** і 
форовуі Николаю Арсеньсву и Василію ,'Іунину. 29-го Чсрвнговск.:АлеісѴ 
Иванову, Дмитрію Стихію, ГригорІю Дубовину. Францу Би.іану « 
ріану НІуракову; 30-го Полтавск.: Евгонію Соколову, Модесту •Іавр<*1 ; 

Внльгольму АІардеру, Афавасію Верещагинуу Владпміру Шданову и Пстр. 
Куделинскому; 31-го Алексѣевск.: Алоксандру Пушину и Дполлиііарі» 
пову; 32-го Кременчугск., Петру Дадунину; 95-го Красноярск.: Мвхавлу с#' 
вицному а Элнзбару Гулисову\ 96-го Омск.: Дмитрію Смолъсному, В д а | 
міру Прокоповичу, Данінлу Дыбулъсному а Валентину Ефимоеу, 1** 
Асландузск., Виктору Оберюхтину; л.-гв. Кон.-Греаадерск. п., Георгію Ф<>** 
Лаймингу; 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКАТВРВВЫ ВЕЛНКОЙ п.: ИларІону Т*** 
фіъеву-Ефанову, Владиміру Сліъпченно, Петру Волковскому, Вл^и~! 
Коаловскому и Георгію НІолъцъ-фонъ-Аиіерслебену, 6-го уланск. Волпк* 
п. Иавлу Богушевичу, Василію Каиіиренинову, Евгевію Лунашеву, Л**»| 
Трамову іі Нико.іаю Годлевскому; 6-го гус. Клястнцк. п.: Мнхею Г " ^ ы ' ' " ^ . 
>ио Алъф?пану, Валоріану Корицному, Ипапу НІицу и ІІетру Скур^я 

»ичу\ 6-го Довск. кал. п. сотн.: Федору Давыдову и Васнлію Крюкочу;,^ 
каз. п. сотн. Никитѣ Салъникову; прч.: арт. бриг.: 6-й: ВладнмІру ^'^ѵ^ 
Стефану Дранинскому, Станнславу Нотемковскому, Владиміру * У ? Д 
владниіру Сидіълънинову: Николаю Санжаревсному іі Миханлу Ь00** 
-2-й: Александру Легату и Николаю Царевсному, 24-й: Сергѣю Лух*>

ян0П 
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Ллоксандру Лебедеву, Апатолію Луппнову н Михаплу Симонову; 12-го кон.-
арт. батар.: Гооргію Арванити н Нладныіру Орлину; 5-го етрѣлк. арт. дивиз., 
Соргѣю Шебалину; 1-гс морт. арт. диішз., Вссволоду Сурину; 1-п Снбнрск. 
стрѣлк. парк. арт. бриг., Вячеславу Бернатовичу; 1-го сап. бат.: Леонпду 
Вельбицному п Георгію Корозгъ; искр. роты, Николаю АІартыноеу; пдарпч.: 
л.-гв. Волынск. п., Владиміру Попоеу; пѣх. п : 2-го Софійск.Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , 
Стефапу Лысовсному; 23-го Низовск.: Сергѣю Истрову, князю Элнсбару Гу-
рамову, Михаилу Бобнову, Владиміру Харченно, Михаилу Шосте, Гооргію 
ІІІатилоеу, Всеволоду Чурилову, Ллександру Безуглому, Дмитрію Коре-
нееу, Льву Нрипутн, в Николаю Комарову; 24-го Сибнрск.: Снгнзмунду 
Собчинсному, Александру Вассу, Алексѣю Бліранову, Павлу Панноеу, Ьо-
рвсу Сысоееу, Владиміру Сіаміивили, Федору Савину, Андрею Тупицыну. 
Сергѣю фонъ-Гаудрингу н Павлу Корнилову; 29-го Червиговск., Алексавдру 
Коаицкому, 30-го Полтавск.: Николаю Левченко и Потру Нопову\ 31-го Але-
ксѣевск.: Вроннславу Колннковскому, Роберту Текстеру и Внктору Крае-
чуноескому; 86-го Вильманстрандск., Нпколаю ІІванову; У4-го Кнпсейск., Н >рію 
Мосееичу; 95-го Красаоярск.: Хатахуко ЗКантІееу п Александру Эрасмусу. 
96-го Омск.: Ьорису Чижу, Алексѣю Гейману, Владпміру Зарину, Иваву 
Пукниту, Алексѣю Пронину, ВладимІру Понову, Николлю ІІыноеу, Льву 
Андржеевсному, Игорю Криворучкову, Константину Калустову, Пиколаю 
Лунъяненко, Николаю Вихману, Ьорпсу Кфимову, Георгію Чижу, Лоон-
гардту Удвергу н призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ же п., Николаю Ордык-
скому, 141-го Можайск.: Васнлію Смирнову и Владиміру тетминцееу, 1І2-го 
Звеннгородск., Андрею Гогоесному; корн.: 4-го драг. Новотроицк.-Екатервно-
славск. п.: Алоксандру ІІссмачному и ВладимІру Булганову; 6-го уланск. 
Волынск. п.: Михаилу Крмолинсному, Сергѣю Витковскому, Квгопію Ваг-
неру, Павлу Борисенно и Ссргѣю Вигинеескому; числ. по арм. кав., адъют. 
ком. 1-го арм. корп., Алоксандру Черепъ-Сігиридовичу; хорунж.: 6-го Донск. 
каа 
арт 

Ьогдану 
Михавлу Лежинскому и прнзв. изъ зап. мѣстп."ннж. въ тотъ жѳ батал., Нн-
колаю Ніъмцу, црпрщ.: сост. въ 29-мъ пѣх. Чорниговск. п.. Алои.іу ІПицу; въ 
96-мъ пѣх. Омск. п., Эдгарду-Александру Летерсону; въ 22-п арт. бриг., Ста-
ннславу Хилинскому; иризв. изъ зап : арм. пѣх., въ пѣх. п.: въ 23-й Ниловск., 
Валевтвву Унраинцеву; въ 96-й Оыск.: Нвколаю Коблянсному в Юліусу 
Гилъбису; въ 142-й .'Івоввгородск., Ллександру Святогорову; логк. арт.: въ 
22-ю арт. брнг., Владнміру Инонникову. 

Се. Станислаеа ?,-и стемни съ мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: 31-го пѣх. 
Алоксѣовск. п., Іосифу Іілодеку, арт. бриг.: 6-й: Константиву Годзянко, Ьо-
рвсу Лншенно и Фодорѵ Бойко, 22-й: Всеволоду Троицкому, Алектапдру 
Конріъеау, Ллексѣю Ліихайлоеу, Глѣбу Бурлакову и Валерію Ьрупо-
вичу; прч.: пѣх. п.: 23-го Низовск.: Нарцызу Соболю, Федору Молостову, \\и-
колаю Глаюлсву п Афанасію Куприкову, 2У-го Чернпговгк., Ннколаю Го-
лубеву; 94-го Еннсойскаго. Алоксаидру Стенановскому !'6-го Омскаго: 
Александру ІІІиллишу, Сергѣю Капустину, Владнміру Ьонстанти-
нову, Николаю Хиръякову и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ же п., кн-
рнллу Кннаееу. 141-го Можайск., Алсксандру Баснакову. С-го д р а г . 1 луховск 
Имп. ЕКАТКГИНЫ ВЕЛИКОЙ п.: Иларіопу ТимофгъсвуЕфанову, Сергѣю яазт 

тину Давыдову, пдпрч.: л .-гв. Петроградск. п., Всеволоду Гилъденгагену, пѣх. 
п.: 4-го Копорск., Василію Пикитину, 21-го Муромск.: Андрею у/ .унону, А л е -
ксандру Бунину и Владиміру Терасвичу; 23-го Низовск., Апоксыо Плохоео; 
24-го Спмбирск.: Павлу Молъво и Николаю Снрипкину 31-го Алоксѣевск.: 
Іосвфу Мекшу, Ипану Толстохнову н Ннколаю Кудряшсву; 94-го Ьнисейск , 
К>рію Мосевичу: %-го Омск., Іоакнму Смолъскому; 144-го Кагаирск., Владн-
иіру Глотову, корн.: 6-го ѵланск. Волынсв. п., Константину Гогозинсному 
6-го гус. Клястицк. п., Льву Фрейману, Донск. каз. отд. сотнв хоружн. Ьадьмѣ 
Бакбутеву; корп. воон. топогр. пдпрч. Ввктору Нинифорову прпрщ.: сост. в ъ 
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96-мъ пѣх. Омск. п., Константину Калачеву; призв. изъ зап.: арм. пѣх.: въ 
96-Я пѣх. Омск. п-, Роману Пушкину; въ шт. 22-й пѣх. дивиз., Казиміру Гиеу\ 
въ 57-й пол. подвнжи. госп., Константнну Завитаеві/\ арм. кав.: въ шт. 23-го 
арм. корп.: Ивану-Францу Чарноцкому и Ставнславу Яцновскому; въ 15-й 
драг. Перояславск. Имп. АЛЕКСАИДРА I I I п., графу Ыихаплу Толстому; легк. арт.: 
въ парк. арт. бриг.: 22-ю, Нпколаю Либену\ 24-ю: Константину Докторовичу-
Гребницному и Ыихаилу Ковалеву; кон. арт.: въ 8-ю ков.-арт. батар., Степаву 
Крынскому. 

Мечей и банта къ имѣюіцемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — призв. 
изъ зап. арм. пѣх. въ дпвиз. лазар. 24-й пѣх. дивиз., прпрщ. Вячѳславу Каре-
лину. 

З а отлично-усѳрдную службу и труды, понесѳиныѳ во врѳмя военныхъ дѣй-
ствій: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени: — кап.: убит. въ бою съ непріят., 96-го пѣх. Омск. 

п., Николаю Кременецкому; л.-гв. 3-й парк. арт. бриг.: Александру Ви-
кентьеву ц шт.-кап. Евгенію Федорову; 1-го сап. бат. шт.-кап. Нпколаю Бе-
гильдіъеву. 

Св. Станислава 3-й степени: — 95-го пѣх. Красноярск. п. шт.-кап. Іоанву 
Гинку; 1-го сап. бат. пдпрч. Ромапу Чайковскому\ призв. изъ зап. легк. арт. 
въ пол. подвижн. госп., прпрщ. Пѳтру Пехтереву. 

Утверждается пожалованіе командующнмъ арміею, за отличія въ дѣлахъ 
противъ неиріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ:—кап.: 12-го Фпнлядск. стрѣлк. 

п. Николаю Иванову; 1-го Фпнляндск. стрѣлк. арт. дивнз., Николаю Доро* 
фіъеву; Донск. каз. п.: есаулу Всеволоду Лолякову и сотн. Андрою Чер-
пову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „захрабростъ":—кап.: Фиштяндск. стрѣлк. 
п.: 10-го, Сергѣю Василъеву; 12-го, Леониду Бехтъъеву; 1-го Финляпдск. стрѣлк. 
парк. арт. дивиз., Евгѳвію Вакару\ шт.-кап.: Фннляндск. стрѣлк. п.: 3-го: Леошиу 
Людницкому, Карлу Лагздину, Валентину Соллогубу, Ннколаю Павлову. 
Фрвдрвху Бергу, Владиміру Темникооу, ІОліану Островскому, Эдуарду Гю-
7нелю, ІІваву Паукіъ п Дмитрію Соколовскому; 10-го: Валептину Семову. 
Алексѣю Василъеоу п Вильгельму Ильзиню; 11-го: Алѳксандру Нинанорову, 
Дмитрію Супруновичу и Робѳрту Петерсу; 12-го: Павлу Деіцинсному, Сер-
гѣю Поюріълъскому, Павлу Артищеву н Виктору Коробьину; Финлявдсь 
стрѣлк. арт. дивиз.: 1-го: Вадвму Манделъшпіаму, Алѳксандру Флейшеру и 
Валеріану Гурьянооу; 3-го Василію Улъянооу; 3-го парк., Василію Бори 
сову; прч.: Фиплявдск. стрѣлк. п.: 3-го: Борису Евреинову, Александру Пахо-
мову, Владиміру Шорину, Владиміру Амасійсному п Ьорнсу Быбину;5-го, 
Ынхаилу Миловсному; 7-го, Павлу Семенюку; 8-го, Виктору Звіьреву; 10-го: 
Петру Пльинскому, Васплію Лупину и Николаю Караулову; 11-го, Нвко-
лаю Пацеву; 12-го: Алексѣю Митюшину, Василію Кибальчичу, Алексѣ» 
Десятникову, Сергѣю Зыкину н Андрею Тоддеру; Финляндск. стрѣлк. арт-
дивпз,: 1-го, Аркадію Ловцову; 3-го, Александру Семенову; Орѳнбургск. каз. п-
сотн. ВалсрІапу Дюскину; пдпрч.: ФИИЛЙНДСК. стрѣлк. п.: 3-го: Александру Йва-
нову, Василію Газумовскому, Борису Дементьеоу, Потру Крыжанов-
сному, Сергѣю Валътману н Алексѣю Крауклису; 10-го: Пѳтру Колпю-
вому и Генрвху Норенбергу; 11-го, Борису Махцевичу; 12-го: Ссргѣю Илъину, 
Льву Григоръеву, Александру Власову, Николаю Болтуцу, Уару Садое-
скому, Ллександру Сіьрову и Артуру Штейнъ-Келлеру\ 1-го Фннляндск. 
стрѣлк. арт. днвиз.: Алоксандру Гагуа, Валеріану Глыбскому и Леониду Я * 
нолаевскому; сост. въ 3-мъ Финляндск. стрѣлк. п., прпрщ. Дмитрію Д * м ' 
тріееу; призв. нзъ зап, ннж. в., въ 22-й сап. бат., пдпрч. Сергѣю Фабр* 
Ц'і/су\ прпрщ.: легк. арт.: въ Фпвляндск. стрѣлк. парк. арт. дивиз.: 1-й, ІІпколаю 
Груздеву; 3-й: Павлу Поголъсколу, Квгенію Макаревичу п князю БорисУ 
Мещерскому; горн. арт., во 2-й, Павлу Сеіщу\ кон. арт., въ 3-й, ДлексѣР 
Варатіъеву. 
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Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Финляндск. стрѣлк. п.: 
шт.-кап.: 9-го, Константвну Диченнову; 12-го, Михаилу Ломаднову; прч.:5-го, 
Ивану Ачнасову; 7-го, Алоксавдру Крашенинину, 8-го: Сѳргѣю Манси-
мову и Иваву Гябкову; 11-го, Николаю Веннеру; пдпрч.: 6-го, ВладимІру 
Фролову; 8-го: Алексѣю Тюнегову, Михаилу Линитину, Арсѳнію Діанов-
сному н Потру Федотову; 10-го, Борису Иилусу; 3-го Финляндск. стрѣлк. 
арт. дивиа., Семену Ликольскому; прпрщ.: сост. въ 10-нъ 'Ічівлявдск. стрѣлк. 
п. Михав.іу Зотову; призв. нзъ зап. легк. арг.: въ 50-ю парк. арт. Орнг., Бо-
рису Обгрнибіъсоеу; въ 22-й ыорт. парк. арт. днвнз.: Миханлу Гумянцсву в 
Федору Ермолаеву-Маслову (.Русск. Инв." 1 авр. № 12). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 20-го марта 
1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемп.тостивѣйшо соизволвлъ пожаловать 
за от.твчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

0 р д е н а: 
Се. Анни 1-й степени съ мечами: — вач. шт. арм. корп., гев.-м. Алексѣю 

Баіову. 
Св. Станислава 1-й стспсни съ мсчами: — вач. 48-й пѣх. днв., гев.-.тсйт. 

Лавру Корнилову. 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни съ мечамц: — плквн.: 

кок. пѣх. полк.: 48-го Одосск. Имп. АЛЕКСАНДРА I , Алоксандру Левскому; Ново-
косковск., Владиміру Войцеховсному; Венгровск., Владнніру Слаболицкому; 
коы. полк. Кубанск. каз. в.: Запорожск., Алексавдру Вплому; Умавск., Антону 
Кравченно; Тамавск., Андрою Сааонову; Хоперск., Сомепу Ликитину; ком. 
Оревбургск. каз. Якову Гоюжнинову; ком. 2-го конво-горв. арт. двв., Фо-
дору Колодіъееу; ком. пѣшихъ ополч. дру:кинъ: Воронежск., Николаю Плыское-
емому; Воровежск., Алексѣю Моиаъеву; ком. 2-го днв. 49-й арт. бриг., плквв. 
Ннколаю Синеокову. 

Ѵв. Равноапостолънаю Кяязя Владиміра 4 й степени съ мечами и бан-
яомі: — п.тквв.: ком. полк.: Алсксандрійск. пѣх., Ивану Вогаевскому; ІО-го 
улан. Одосск., Алоксавдру Данилову; 17-го у.тав. Новомиргородск., Алоксавдру 
Костенно; ком. поліс. Кубанск. каз. в.: Тамапск., Андрою Сааонову; Хопорск., 
Сеыону ІІикитину; ком. дивизіон.: 2-го, 4У-П арт. бриг., Ннколаю Синеокову; 
Доіск. каз. арт., Ивану Ажинову; 3-го, тяжел. арт. бриг., Васнлію Вцутину; 
75-го пѣх. Совастопольск. п. плкпв. Игватію Салинову; пдплквп.: ком. 2-мъ днв. 
*рг. бриг.. Алоксѣю Салтанову; тяж. арт. брнг., Александру Модзелевскому; 
ип.: 53-го пѣх. Волыаск. п м Ивану Фаминскому; 15-й арт. брнг., Николаю 
Власоѵу; числящ. по арм. кав., сост. въ резервѣ чиновъ прн пгт. Кіевск. воов 
««ФУга, шт.-ротм. Виктору ІІнцкирвели; 15-й арт. брпг. шт.-кап. Мнтрофану 
Віукееичу; 8-го морт. арт. днв. прч. Внктору Дяткініу; призв. изъ зап. арм. 
тав. въ 12-й драг. Стародубовск. п., корн. Владиміру Де-Ля-Гошу; 1Г>-й арт. 
брнг. пдпрч. Кнгснію Меснеру. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Раеноапосшлънаю Князя Владиміра 3-й 
стспсни: — сост. по Кубанск. каз. в., ком. 1-й брнг. Кубанск. каз. див., гон.-м. 
Алоксандру Крымову; плквв.: чнслящ. по пол. логк. арт., ком. арт. бриг., Ни-
колаю Иванову; ком. горн. арт. див.. Владныіру Шлегелю. 

ѣ Мечн н бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Рааноапотюлънаю Князя Вла-
''"міра і-й сшененн: — числящ. по пол. легк. арт м ком. 9-й арт. бриг., геи.-ы. 
Льву Вогаевскому; плквв.: коы. 134-го пѣх. Оеодосійск. п., Павлу Кусонскому 
и>м. Л и в . і2-п арт. брнг.: 1-го, Іосифу Кондратооичу; 2-го, Евграфу Гыбал-
*""*ко; ком. 12-го ыорт. арт. днв., Нвколаю Гановичу. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й степсни: — плквн.: ком. 47-го 
пѣх. Укранпск. п., убитому въ бою съ непріятслемъ, Владнміру Кончевсному; 
ком. Дроінчииск. пѣх. п., Тимофою Волошину-ІІетриченко; 54-го пѣх. Мин-
^каго п., Владпміру Ступину; ком. Туркестанск. кон.-горн. батар., Александру 
Ьогалдину. 

1 ' О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всоынлостпвѣйшо сопзво.тп.тъ пожа.товать за 
°тлв^ія въ дълахъ противъ непріг.тѳля: 
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0 р д ѳ н а: 
Св. ГавноагюсУ/Ю.Іьнаіо КНЛІЯ Влпдиміра 3-й степсни съ мсчами: — ѵл. 

Шацк. ц п . , плквн. Константину Демнову. 
('•:. Раениапостолънаю Князя Ѣладиміра 4-й степсни съ мечами и бантомх-

пѣх. полк.: Вотлужск., пдплквн. Казиміру-Лукѣ Волчаскому; кап.: 74-го Ставр̂  
цольск., Виталію Ушинокому; 190-го Очаковск., Лнатолію Губиниітейну 
шт.-кап.: Ветлужск., Тиыофѳю Гриіценко; Константнноградск., Нвану Божл 
ноескому; прнрщ., прнлв. нзъ зап. арм. пѣх. въ Ветлужск пѣх. Пантелй-
мону Біълоасрову. 

Се. Анни 2-й степени съ мсчоми:— ІО-го Донск. каз. п., нынѣ сост. въ ш 
плектѣ Донск. каз. полк., войск. старш. Евгѳнію Фили.чонову. 

Св. Анни 3-й спипсни съ мечами и бантомъ: — првзв. изъ зап. арм. ш 
въ шт. 14-й пѣх. див., прч. Владиміру Гладуну; 1-го линейн. п. Кубанск. ш 
н., сотн. ЕвгѳнІю Демънноеу. 

Се. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ": — конной ополч. сош, 
корв. Борнсу Беаъ-Корниловичу. 

Св. Стапис.шва 2-й стспени съ мсчами:—воон. инж., завѣдыв. отдѣл. цевтр. 
иаучно-тохнич. лаб. воѳн. вѣд., пдилкин. Петру Сахарову; 11-го стр. п., ш. 
Пѳтру Стоматовсному. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Станислаеа 1-й степени: — нач. брнг. гс-
сударств. ополч., нынѣ отчислен. отъ долж., ген.-м. Михаилу Матковскомн. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміро 3-і 
степени: — инсп. арт. 12-го арм. корп., гсн.-лѳйт. Потру Сухинскому. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемусн ордені/ Св. Станислава :і-й стспсии:-иуч, 
нризв. изъ аап. арм. кав. нъ шт. 14-й пѣх. днв., ВладимІру Гладуну. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйгао совзволнлъ пожалоаіп 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ иепріятеля: 

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомк-
корп. иитонд. арм. корп., плквв. Василію Дмитріеву. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — числящ. по арм. пѣх., корп. интев 
арм. корп., плквн. Павлу Боголюбоеу. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордену Се. Анны 2-й стспени: — числящ. по ці 
пѣх., бриг. интонд. гвард. стр. брнг., пдплквн. Лѳониду Александрову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо соизволилъ поаааса» 
за отлично-усѳрдную службу и труды, понесенныо во врѳмя воонныхъ дѣйствіі: 

0 р д е н а : 
С«. Анны 1-й степени: — числящ. по арм. пѣх., корп. интснд. арм. к»Рп-

ген.-м. Ивапу ІІлъину. 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-йстспени: — шіквн.: воен. вня 

шт.-офвц. для поруч. при главноком. арміями фронта, Петру Ставицноз^І-
числящ. по арм. пѣх.: завѣдыв. интевд. ч. этапво-хоз. отдѣла штаба арыін. Ні-
колаю Баженоеу; корп. интенд. ары. корп., Василію Никулину; часляш.' 
арм. кав., аач. Кіѳвск. интсвд. вещ. скл., ІІиколаю Скордулли. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни: — плквн.: чвсляш.ш 
арм. пѣх., завѣдыв. интовд. ч. этапно-хоз. отдѣла шт. арміи, ІІнколаю БаХ^ 
нову; числящ. по ннж. в., шт.-офиц. для поруч. нри главн. интонд., воен. иі»і 
Дчатрію Стасинееичу; пдплквн.: 75-го пѣх. Севастопольск. п., Валеріаву 
вароеу; чнслящ. по арм. пѣх.. испр. додж. прав. кавц. нач. ягапно-хоз. о і д ^ 
шт. армін, Внталію Мартосу; чвслящ. по арм. пѣх., нспр. долж. двв. вггж-
5-й кав. див., кап. Михаи.ту Олъиіансному. 

Св. Анни 2»й стспени: — числящ. по арм. пѣх., корп. внтовд. а о м ' ? Е 
нлквн. Николаю Вшинннову; воон. инж., дѣлопр. по строит. ч. упр. ^ Р 0 

Владивостокск. крѣп., пдплквн. Сергѣю Бржоаовскому. ч 

Се. Анны 3-й степени: — воев. инж., дѣлопр. канц. ген.-ннсп. по » я * ^ 
пдплкви. Васвлію Котелъникоеу; кап.: чвслящ. по арм. нѣх., испр. доа*-
двв. обоз. пѣх. двв.: 7-й,_Евгевію Зосимоеичу; 32-й, Ивану Щсрбитъ. 

Се. Станислаеа 3-й степеки:—чпслящ. по арм. пѣх., адъют. упр. Д П В > 

62-й пѣх. див., прпрщ. Мнхаилу Парчевскому. 
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Утверждается пожалованіе Г.таввокомавдующнмъ арміямн фронта. за отлнчія 
въ дѣлахъ протнвъ непріятсля: 

Ордснъ Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ':—Кубапек. каз. 
дав. подъес. Петру Логинову. 

За отлично-усердную службу и труды, понесеаные во время военныхъ 
дЬйствіп: 

0 р д о н о в ь: 

Св. Анны 2-й степени: — чнслящ. по гвард. пѣх., шт.-офнц. для поруч. прн 
Варшавск. ген.-губорн., плквн. ВладнмІру Олсуфъеву; кап.: ген. шт., пом. нач. 
воен.-цонаурн. отдѣл. упр. гов.-квартврм. шт. главвоком. арміямн фронта, Ьорису 
Дурову, числящ. по арм. пѣх., испр. долж. нач. отдѣл. упр. дежурн. гон. шт. 
армІВ фронта, Вячѳславу Лучинскому; Кубааск. каа. двв.: ес. Алексавдру Бп>-
лому п подъес. Сергѣю Барышъ-Тыщенко; л.-гв. Улааск. Его ВЕЛИЧ. П. корн. 
графу Адаму Эамойскому. 

Св. Станиелава 2-й стспени: — 2-го полсв. жавд. эскадропа: ротм. Ііотру 
Снитовсному п шт.-ротм. ДмвтрІю Гріъхову; Кубанск. каз. дав. подъос. Фѳ-
дору Яновемцеву\ шт.-кап: искр. роты, Урнху Лутцу; фельдъегерск. корп., 
Александру Куанецову. 

Св. Анны 3-й степени: — корп. воен. топогр. кап. Потру ІІетрову; 15-го 
драг. Перояславск. Имп. А.ТЕКСАНДРА I I I п. шт.-ротм. Орааиу Дембовскому\ Ку-
банск. каэ. днв. подъес. Александру Кглевсному. корп. воев. топогр. шт.-кап. 
1'оберту Круве; призв. изъ аап. арм. кав. во 2-й лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. 
АЛЕКСАВДРА I I I н., прч. Николаю Гончевскому. 

Св. Станислава 3-й стспсни: — 4-го улан. Харьковск. п. шт.-ротм. Фрндрнху 
Терману; прч.: 2-го полев. жанд. вскадрова, Петру вайцеву; призв. иаъ зап. 
арч. кав. въ шт. г.таввоком. арміямп Фровта. Мстнславу Волковицкому; мото-
циклотн. роты, Николаю Халютину; Кубанск. каз. двв. сотя.: Ынхаилу Га-
отегаеву п Николаю Майбо}іодіъ\ корн.: прнзв. иэъ эап. гвард. кав. въ Кава-
лергардск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. ЫАРІН ѲЕОДОРОВВЫ П., графу Дмитрію Шере-
метеву, призв. в зъ заа. арм. кав. во 2-п пол. жавд. :*скадронъ, Петру Фоллен-
дорфу; фельдъегерск. корп. пдпрч.: Конставтину Гониарову, КвгенІю лЦеаар-
сному и Василію Базаиову; прпрщ. арм. пѣх., прнзв. изъ аап. въ автомоб. 
роту, ЮлІаву Сржедницкому\ прнрщ. арм. кав., приэв. нзъ зап. въ шт. главво-
коыавдующ. арыіями фронта, ГеоргІю Гевелъне. 

Утверждаѳтся пожаловавіе командующнмъ арміею, за отлачія въ дѣлахъ 
противъ вепріятѳля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степсни съ мемами и бантомъ: — крѣп. воздухоплав. роты 

ндплквп. Фѳдору фонъ-Бергхолъцу\ 4-го Туркеставск. стр. п. кап. Степаву 
Иаимннну; шт.-кап.: 203-го пѣх. Оухумск. н., Владиыіру Хамашуридзе\ стр. 
полковъ: 10-го Фин.тяндск., Иваву Вахарову; 4-го Туркестанск., Михаилу Цага-
рейшвили; Крымск. ковнаго Ея Ввлич. Гос. Иып. АаЕКСлядры ѲЕОДОРОВНЫ П. 
шт.-ротм. Александру Думбадае, крѣп. воздухоплав. ротч шт.-кап. ІІлатову 
•Ьъненно; прч.: л.-гв. Конпаго п.: барону Карлу Багге-Афъ-Боо и призв. изъ 
эап. гнард. кав., графу Арноду Мантейфелю\ 1-го улав. Пѳтроградск. п., Але-
ксавдру Энгелъгардту, крѣп. сап. роты, Сѳргѣю ІІроснурникову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю шза храбростъ':—кяп: гѳв. шт., старш. 
адъют. шт. 1-й Туркестанск. стр. бриг, Евгснію Досто»алову\ 13-го лейбъ-грен. 
(риванск. ЦАРЯ МПХАИЛА ОЕОДОРОВПЧЛ П.: Виктору Силаееу, Адальбѳрту Са-

белю а Густаоу Иилъбергу; пѣх. полк.: 203-го Сухумск.: Іосвфу Беаансону 
п Николаю Кречетову; Новгородъ-Сѣверск.: Степаву Антюшину. Алексавдру 
Конишу, Ыечвславу Лолъновсному, Алексавдру Шолковичу п Іінколаю 
Кувидорову; шт.-кап.: греп. по.тк.: ІЬ-го лейбъ-Эривапск. ЦАРЯ МПХАНЛА ѲЕОДО-

РОВНЧА, Ллександру Солнцееу\ 14-го Грузннск.. Владиміру Лавлову; 15-го Тпф-
лнсск.: Сѳргѣю ІІлюто. Ворпсу Лутцау, Константнну Гоффету. Ннколаю 
Абуладзе а Алѳксавдру Калею\ пѣх. по.тк.: 203-го Сухумск.: Ыартину Шитту 
и Спмону Осидае\ 204-го Ардагаво-Мпхайловск.: Станиславу Тарчинсному. 
Пожо Маркоеичуу Брониславу Кронковскому, Ною Беришвили, Мнхаилу 
Тандуру н Ивапу Галаіідіъ; Новгородъ-Сѣворск.: Константину Обуховокому 
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в Длексаадру Юзъно; л.-гв. Ковнаго п. шт.-ротм. Всеволоду Пущину; арт. (ірц 
Кавказск. грев.: Владвміру Баранокъ. Нвколаю Булыіину п Павлу А*.»/»чі>. 
сному\ 51-Я, Нвколаю Йнутину; морт. арт. д в в : 25-го, Алексѣю фонъ-Но.ц 
ману\ 2-го Кавказск.: Аватолію Ватернампфу и Алексапдру Григоръе*» 
Свбврск. отдѣл. морт. батар., Евгенію Ѵпиридонову; офвц. арт. шк.: Квгеиіі 
Секретоеу в Мвхав.ту Хабарову; прч.: грен. полк: 13-го лейбъ-іірнвив 
ЦАРЯ МВХАВЛА ѲЕОДОРОВВЧА: Алексавдру Черепанову, ГаврІвлу Коалол 
Арчилу Гогоберидае в Борвсу Гогоберидае; 14-го Грузввск.: квязю Георгіі 
Мачабели н Алоксѣю Вохмину: 15-го Твфлнсск., Сергѣю Кучинсном^ 
16-го Мнпгрельск.: Инчеславу Вооинсному, Николаю Кавтарадіе и Консти 
тину Баннинову; пѣх. полгс: 203-го Сухумсв., КазимІру Клочковсногц 
Нваиу Чистополъскому, Нладпміру ЗКемчужину и Михаилу Афанасъщ 
20і-го Ардагано-Михайловск.: Виктору Гаеесному, Петру Гадзяцному, 8* 
диміру АндрІанову а Михаилу Иванову\ Новгородъ-Сѣверск.: Леоннду Лрп 
рову, Дмитрію Ганъневичу, Алоксапдру Наалову, Іосифу Келлеру, Ящ» 
Косачу, Альфреду Лепину, Вѳніамину Лаврову, Клавдіану Машковснояч 
Ивану Митрофанову, ПавтслеЯмону Марченко н Федору Тищенко; стрід 
п.: 42-го Сибирск., Анатолію Пепелневу\ 3-го Кавказск., Николаю Коноплині 
л.-гв. Кон. к., княію Евгѳнію Гедройцу; 1-го гус. Сумск. п., барову Георгіі 
Де-Норману\ 2-го Кавказск. мортврн. арт. диввз.: Стефаву Любиксномі 
Петру Кадонцеву и Александру Аленс%ъеву\ 4-го Сибирск. каз. п. сотн. 0» 
мену Дорогову-Иванову; пдпрч : гревад. п.: 13-го лейбъ-Ориванск. Царя І 
ХАВЛА ОЕОДОРОВВЧА: Іосвфу Хржановсному, Нвколаю Четырнину в 11» 
рію Кумпаніенно; 14-го Грузннск.: Влациміру Ф.иівицкому, Алексиірт 
Зайцеву, Стефану Коссаковскому, Шальвѣ Абесадае и Алоксандру Ариста 
неоову\ 15-го Твфлисск.: Николаю Сластовникову, Евгонію Піъгантух 
и Аполлону Карашевичу; 16-го Мннгрельск.: Васплію Богданову и ШцІ 
Алъбинсному; нѣх. п.: 203-го Сухумск.: Андрею Оедоаъеву и князю ГріговіІ 
Ава.хову; 204-го Ардагано-МнхаЯловск.: Василію Михайлову^ Алексаіі;і 
Кривцову, Николаю Зенченно, Мнханлу Антонини и Борвсу Анисимоіу 
Сибирск. стрѣлк. п.: 41-го, Николаю Доброхотову; 43-го, Игорю Скоробои 
тову\ корн.: х-гв. Ков. п.: ;>всрту фонъ-Гентелъну и барону Константп; 
Унгернъ-Штернбергу; првзв. изъ зап. гвард. кав. л.-гв. въ Квраснрск. Ь 
ВЕЛНЧ. Гос. ііміі. МАРІН ѲЕОДОРОВНЫ п . Георгію Элъвенгр*ну\ 2-го К а в а в 
мортнрн. арт. диввз.: Конставтнну Леонову и Сѳргѣю Гыбачнову; СиГнра 
отдѣльп. мортврн. батар., ВасилІю Строепу; Донек. кз.і. п. \«>руц.:. Міі\.. 
Илъину; прпрщ.: сост. въ 203-мъ пѣх. Сухумск. п., Еруваиду ТерьГам 
рннцу; прпзв. нзъ зап. арм. пѣх.: ві. грснад. п : 13-Й л.-Эрвванск. Ц.и-д Мі 
хлила ОЕОДОРОВИЧА, Георгію Гаврюхико; 14-й Грузннск., Алоксѣю Ллпымг 
16-й Мингрѳльск., Фѳдору Бурову; въ пѣх. п.: 203-я Сухумсх., Петру }Кура 
оленно; 20-І-Я Ардагано-МпхаЯловск.: Дмитрію Севастъннову, Дмитрію Дли 
троаокому, Николаю Полоневичу, Константнну Гайворону, Пладинір; 
Кислову и Ивану Иванченно; Землявск., Длександру Крауае\ Красвоселкі 
Мвхавлу Кредсу и Мнхаилу Воскресенсному; въ 42-я Сибнрск. стрѣи, : 
Ннколаю Бровцыну\ полѳв. логк. арт., во 2-Я Кавказск. мортнрн. арт. дша. 
Евгснію Пчелинцеву; пнж. воЯскъ, въ отд. телѳграфн. роту, Дмитрію Дгм» 
шину. 

СІ. Станислава 3-й степечи съ мечами и Сантомъ: — шт.-кан.: Новгородѵ 
Сѣверск. пѣх. п., Нпколаю Титаренко; 12-го Туркеставск. стрѣлк. п., ЕвстафііI 
Урсуленно: 1-П Снбнрск. стрѣлк. арт. бриг., Виктору Канътину\ крѣп. еи 
роты, Алоксандру Масловсному; крѣп. воздух. роты, Сергѣю Девелю; прі 
л.-гв. Коп. арт., Пнколаю Домерщхшову: 1-го Туркостанск. стрѣлк. арт,ди» 
Ннколаю Боярскому; крѣп. сап. роты, Ипьѣ Батурову; прнзв. изъ заа.арі 
пѣх. въ Новгородъ-Сѣверск. пѣх. п.: Якову Курочнину и Копстантину Клви 
корн.: 1-го л.-драг. Московск. Имп. ПЕТРА ВЕЛПКАГО п., Алѳксѣю Вавилоеу, 1-п I 
уланск. ІІотроградск. п., Иваву Гыкунову; пдпрч.: л.-гв. кон. арт.: Алѳкемв? 
Гершелъману в Александру Терехову; 1-го Туркостанск. стрѣлк. арт. дюаз. і 
Борису Кошелеву; 1-Я конно-арт. батар , Тнхону Либину; ирпрщ., призв.т | 
зап. пѣх.: въ Новгородъ-Сѣверск. пѣх. п.: ЮлІану Турскому, Владпміру Трж 
цяну. Адаму Бобровсному. Ннколаю Пошеханову, Алексѣю Мироеу, 
арду То.чсану, Нетру ИІестакову, ГѳоргІю Лянунову, Алвкі-аіпру Март* 
нюкуу Гооргію Гнбно, Стаииславу Гудовичу а Борису Капнелеру: вь * 
2-Я Сибпрск. стрѣлк. днвиз., Владиміру Кутырину. 
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Высочайшія награды, объявлѳнныя въ Высочайшемъ приказѣ 21-го марта 
1915 г. 

ПРОПЗВОДЯТСЯ: За отлично-усѳрди. сдужбу и труды, понѳсен. во время 
воѳн. дѣйств., со старш.: нзъ пдплквн. въ плквп.: но піьхотѣ: Ѳ1*го пѣх. Апшс-
ронск., п. Абрамовъ, съ 5 окт. 1914 г.; чнсл. по арм. пѣх., шт.-офиц. пост. врач. 
вомие. прп Варшавск. тыл. эвакуац. пунктѣ, Виноградовъ (Владвміръ), съ 6-го 
дѳк. 1914 г.; по артиллеріи; Ковенск. крѣп. арт., Федченно, съ 6 дек. 1914 г.; 
по инжспсрнымъ войскамъ: бывш. ком. Новогѳоргіовск. крѣп. воадух. роты, иынѣ 
унерш., Элъяшеоичъ, съ 5 окт. 1914 г.; нзъ войск. старш. въ плквн.: по ка-
іачьимъ войскамъ: конаидующ. Донск. каз. п.. Лоповъ іКвграфъ), съ5окт . 1914 г. 
I <гь утвержд. въ заним. должн.; изъ кап. въ пдплквн.: по пѣхотѣ: Гдовск. пѣх. п., 
Лоди, Сибирск. стрѣлк. п., Улааоосніи^ оба съ 6 дек. 1914 г. 

Утпѳрждаотся пожаловавіе конандующнмъ арміею, за отлвчія въ дѣлахъ 
протпвъ нопріяіоля, по удостоѳнію Мѣсгпой Кавалорской Гѳоргіѳвскоп Думы: 

Ордена Се. Великомученика и ІІобѣдоносца Георіія 4-й стспени: 

Нач. 27-й пѣх. днвиз., гѳн.-лейт. Герберту Джонсону эа то, что, иачаль-
ствуя надъ лѣвой коловной отходящей 25-й диввз., въ составѣ одвого полка и 
трехъ батарей, 30 авг. 1914 г. эанялъ, по приказапію вачальства, позвцію Торфъ-
Ыоора-Грювгаузъ, каковую познцію, веснотря па превосходвыя сили протнвннка 
и на губнтельный огонь артиллеріи (4 тяжелыхъ гаубачвыхъ, 2 тяжелыхъ пу-
шечпыхъ п 2 .:огкихъ батарѳи), удерживалъ занягую поэицію за собою до 8'/-ча-
совъ вечсра, ксгда было получѳио прпказаніѳ объ отходѣ укааанной колонны 
черезъ Керриаъ-Ьнльдервейтшенъ-Руссевъ ва Зеленку. УдержавІѳ позицін у Грюн-
гауза до вечѳра нмѣло важпое звачѳніѳ, такъ какъ оставленіѳ этой позвціп ранѣе 
повлокло бы за собою поторю всѣхъ парковъ и обозовъ и поставило бы въ тя-
желое положеаіо отступающія части. 

I овсралъ-маіорамъ: 
Гонсральн. шт., дожурному говералу шт. арміи, Алоксандру Жнову за то, 

что, командуя 11-мъ Финляндсквнъ стрѣлковымъ полкомъ, въ бою 16 окт. 1914 г. 
на позвціп у дд. Лвпово-Рабалииы. что юго-восточвѣе Ьакаларжѳво, когда обва-
ружвлогь ваступловіѳ звачвтельпо превосходныхъ силъ противнвка протнвъ пра-
ваго фланга бригады, быстро выдвивулъ свой полкъ, согласво полученьому прн-
казавію и, выславъ впсрѳдъ стрѣлковыя цѣпн съ пулеметами, которыя развили 
снльвый огонь, прпнуднлъ наступавшаго въ значительво превосходныхъ силахъ 
протпвннка остаповпть своо наступлѳніо, а эатѣмъ и отойти, розультатонъ чего 
было нѳдопущепіо прорыва иѣмцевъ въ саномъ важвомъ пувктѣ познціи. 

Конандвру 1-Й брвг. пѣх. двваз , Нвану Холъмсену эа то, что 29 сент. 
1914 г., во вромя бсевъ у Владиславова, когда подъ натискомъ противника наши 
частп сталп отходить п нротпвпнкъ порошѳлъ въ наступлсиіо для преслѣдовавія, 
санолнчно управляя двумя полкамп, завязалъ упорный бой однимъ полкомъ на 
ф.тавгѣ, а другвмъ полкомъ сдержввалъ наступловіѳ протввннка съ фронта, н 
продержавшпсь въ такомъ положѳніи до сумерокъ, пѳ позволнлъ протввнвку нс-
пользовать отступлевіо пашпхъ частой, чѣмъ выручнлъ нхъ отъ грозившой пмъ 
опасностн. 

Команднру Осовецкой крѣпостиой артиллеріа, Нвколаю Бржоаоескому за 
то, что во врѳня бомбардировки крѣпости Осовецъ, 13—16 сѳнт. 1914 г., конавдуя 
всей крѣпостиой артиллоріей, а равно войсками 1-го отдѣла обороны, находясь 
подъ дѣйствитольнымъ огнемъ, свонми дѣйствіямп, осповавнымп ва распоряже-
ніяхъ высшаго вачальства, способствовалъ отражоаію атакп на крѣпость и даль-
аѣйшену побѣдоноспому наступлѳнію пашпхъ войскъ какъ со стороны крѣпостн, 
такъ п нзъ м. Гоиіопдаъ. 

Полковпнканъ: 
Гѳнѳральнаго шт., нач. шт. 2-й Фвнляндск. стрѣлк. брнг., Владвміру Ма-

рушеескому за то, что, исполняя обязанностн нач. шт. п являясь отличнымъ 
сотруднвкомъ высшаго вачальства по составлснію плановъ операцій, выказалъ въ 
бояхъ подъ Августовымъ 14 — 16 севт. в подъ Ольшанкой 17 — 19 сент. 1914 г. 
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прнмѣръ доблестнаго хлалнокровія, нѳоднократво выѣзжая, для нснолнснія р^. 
лнчныхъ прнказавій начальства, подъ дѣйстввтсльвый артвллеріАекій в рухе*. 
вый огонь протпвпика. 

19-го драг. Архангслогородскаго полка, Навлу Нинифорову з а то. что, 
конандуя 31 окт. 1914 г. право-флавговынъ отрядомъ ковной бригады при отсту. 
пловін противввка пзъ дѳгсзѳва ва Сталлюпѳпонъ, съ двумя эскадропаии пъ коі-
номъ строю атакопалъ роту гѳрманскоП пѣхоты, причомъ часть ея была совер. 
шспно изрублеиа и 32 человѣка былн взяты въ илѣнъ. 

Подполковвнканъ: 
Команднру 2-Й батареи 7-й Сибнрской стрѣлковой артвллерійской брвгащ. 

Нвколаю Дмитріеву за то, что, въ бояхъ у Маргграбово съ 25 севт. по 7 осі. 
1914 г., находясь со своей батареей на полковомъ участкѣ, прн обваружѳнін щ . 
женія протпвввка ралвоврѳмевво успѣшными дѣйствіями своей батареи: 

1) обратвлъ въ бѣгство наступающую къ королевскому лѣсу пепріятельскуіі 
колонну; 

2) совершонво упичтожплъ колопну противпика у д. Доршѳпъ, давъ вм-
можность вашимъ частямъ захватить у протпвника обоэы в нанеся, такимъ оСра-
зомъ, ему ущербъ, эаставилъ части ого совѳршовно очвствть опушку Корол» 
скаго лѣса; 

3) удачно обстрѣлялъ въ движѳвіп нопріятельскую батарою, частыо уц. 
чтожнвъ со. а частью обративъ въ безпорядочноо бѣгство; 

4) 6 окт. 1914 г., когда ваша пѣхота, занамая окопы у д. Ивашпкеяѵ 
спльно обстрѣливалась артнллеріей протнввика, веся отъ вея потерн, искуснып 
дѣйствіемъ своей батарев. находясь самъ подъ свльвымъ огвемъ тяжелой арш-
леріп протнввика, заставплъ непріятельскую артиллерію совершевво заиолчатм. 

5) въ послѣдугщіе бон на этомъ боевомъ участкѣ полка, находясь поп 
сильпымъ огнемъ нопріятеля, проявляя болзавѣтиую храбрость н умѣиіе упра-
нлять огьомъ батарон, останавливалъ огномъ споей батарен плтпскъ ировосход.-
ныхъ си.іъ противннка, давая возможиость удержввать позвцін, эапимаемш 
полкомъ. 

5-го стрѣлковаго артиллѳрійскаго дпвизіона, Михаплу Лванову за то, <по, 
командуя батаросй въ бояхъ 22—26 севт. 1914 г. у ф. Каролинъ н ф. ІІодзишп 
ваходясь подъ свльнымъ артнллерійскпмъ п ружсйнынъ огнемъ протнввнка, про-
явилъ выдающееся мужество н храСрость н мѣткимъ и искуснымъ огнсмъ евкй 
батареи 22 и 23 севт. приводилъ къ молчанію нспріятельскія батареа, а 28 сеп. 
1914 г. успѣшно боролся съ 3-мя батареямп н ваступавшей пѣхотой противіга, 
чѣмъ способствовалъ своему отряду отойти въ полномъ порядкѣ и безъ большііь 
потерь. 

Капитапамъ: 
116-го пѣхотнаго Малоярославскаго полка, ІІѳтру Таруиінину за то, что 

въ ночномъ бою 19 окт. 1914 г. у д. Правый Лясъ, комавдуя ротой, несмотря п 
снльный артиллерійскій и ружейный оговь противннка, довелъ роту до укрі-
плснвой позвцін нспріятеля и послѣ штыкопого боя, эахватплъ одво вспріятель-
ское орудіе и эарядный ящвкъ. 

Стрѣлкозыхъ полковъ: 
12-го Финляпдскаго, Николаю Иванову за то, что въ бояхъ у д. Подвы-

соке, съ 12 по 17 окт. 1914 г., занпмая окопы большой важвоста вправо отъ вк-
соты 91,8, подъ сильнѣйншмъ артиллерІЛскимъ и ружейнымъ огнсмъ протпввіп, 
огнемъ своей роты отбивалъ мвогочнслепныя атакн нѣмцевъ, чѣмъ воспропятство-
валъ противннку прорвать боѳвой учаетокъ п но только продотврати.ть потерр 
псеЛ нашсй позвцін, во п вызвалъ отступлспіе противника съ толыю что отаі-
таго инъ пункта. 

25-го Сибирскаго, Николаю Пугачеву за то, что 23 сеит. 1914 г. въ 6» 
подъ м. Рачки, будучи назначевъ вачальввкомъ отряда изъ 2-хъ ротъ прв 2-п 
пулеметахъ, для окалаиія содѣйствія въ лѣсу вашей обходной коловнѣ, быстро 
двпнувшвсь въ даввомъ ваправленін, встрѣтилъ въ лѣсу нѣмецкій баталіоіѵ 
который открылъ оговь по вашвмъ ротамъ. Открывъ въ свою очерѳдь снльнѣйзіі 
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оговь по пепріятелю, а ;»атѣмъ, Оросввшись въ штыкв, обратвлъ сго въ бѣгство 
и эахватилъ 3 аепріятольскихъ пуломета. 

Штабсъ-капвтанамъ: 
Перекопскаго ггЬхотнаго полка, Алексавдру Лаааренно за то, что 21 окт. 

1911 г. въ бою у д. Скоментненъ, когда полкъ атаковалъ протнвннка, укрѣпив-
шагося ва позицін въ окопахъ и въ лѣсу къ востоку отъ д. Выссокевъ, будучи 
встрѣченъ сильяымъ огпомъ, быстро двинулся со своимъ баталіовомъ ва вѣмцсвъ, 
почтв бозъ выстрѣла подошолъ къ ихъ окопамъ н пѳрвымъ съ крнкомъ „ура* 
бросвлся въ штыви, чѣмъ увлокъ аа собоЛ и весь баталіовъ. Озвачонноѳ рѣшп-
тельное двпжсніо, соеднненноѳ съ ударомъ въ штыки, оказало вліяніе на оста-
вленіо нѣмцамн своеп познціи въ лѣсу. 

5-го Фвпляндскаго стрѣлковаго полка, Альфреду Гейману за то, что въ 
поріодъ вромопп съ 11 по 21 ноября 1914 г , произвелъ рядъ пѣпшхъ развѣдокъ 
со своей ротоп и комавдой пѣшихъ развѣдчнковъ, пребывая въ нопріятсльскомъ 
располохеніп подъ сильнымъ- перекрествыыъ артнллорійскнмъ, пулемѳтнымъ и 
ружепвымъ огнѳмъ нспріятеля, причемъ, при обстааовкѣ нсключнтельной труд-
ностн, произвѳлъ съомку всѣхъ вопріятельскихъ укрѣплѳвій и устроенвыхъ по-
родъ нвми препятствіп н проходовъ срѳдн нпхъ. 

7-й Снбирской стрѣлковой артпллерійскол брвгады, Николаю Трегубопу 
за то. что прн наступлѳвін съ познцій у Чимохена на Накаларжево, самостоя-
тсльно управляя полубатареей, зааимавшей позвцію у д. Версбовенъ, въ бояхт, 
5, С, 7 и 8 окт. совершнлъ подвиги: 

1) прп наступловіи пепріятеля въ превосходвыхъ снлахъ для овладѣвія 
д, Доршенъ, паходясь ва передовомъ наблюдательномъ пунктѣ подъ сильнымъ 
огвемъ, успѣшнымъ дѣйствіѳмъ ввѣренной ому полубатарѳн (4 орудія) заставвлъ 
зачолчать вспріятельскую (6-тн орудійвую батарею) у д. Зескевъ, свовмъ огнѳмъ 
помогавшую ваступлсвію протнввика, и уничтожилъ колонву протвввика, чѣмъ 
отразилъ наступающаго нопріятоля, способствуя захвату пашвмн войсками д. Дор-
шенъ п обоза противника, и 

2) въ течѳвіѳ всѣхъ боѳвъ, находясь въ положѳвів исключитольной опас-
воств на псрѳдовомъ наб.тюдатѳльвомъ пуактѣ, въ сферѣ дѣйстввтѳльваго ружей-
наго огвя, лпчно корроктировалъ стрѣльбу своей полубатарев и тѣмъ нанесъ 
протпввнку рѣшнтелыіпо пораженіо. 

Чнслящомуся по ннженерпммъ войскамъ и состоящсыу въ розѳрвѣ чввонъ 
прв штабѣ Ыиаскаго воевваго округа, Петру Греао за то, что съ 7 по 22 сонт. 
НЧ4 г., управляя аппаратомъ, мвогократво, съ яввой опасвостью для жнзнн, со-
. ; :;;-.!, рядъ воздушвыхъ ралвѣдокъ вадъ расположеніемъ вепріятельскичъ 
войскъ, раскрылъ направленіе движѳнія непріятельскпхъ колоннь в далъ въ вы-
сокоЯ стопѳви цѣвныя дапвыя, способствовавшія прнннтію высшпмъ коыандова-
ніѳмъ арміѳй правнльныхъ п соотвѣтствовавшихъ обставовкѣ рѣшовій. Развѣдки 
совершспы подъ сильвымъ ружойнымъ и артн.тлерійскимъ огнеыъ н на извошен-
номъ аппаратѣ. 

Прч.: пѣхотныхъ пслковъ: 
98-го Юрьевскаго, Нвколаю Федорову за то, что, коыавдуя ротой въ воч-

вонъ бою съ 15 на 16 ноября 1914 г , прѳодо.тѣвъ прово.точныя заграждѳвія, подъ 
ружейвыыъ н пулѳыетвымъ огвемъ вепріятеля въ упоръ, ворвался чъ ѳго окопы, поре-
Ли.тъ прислугу и съ боя овладѣлъ пулеметомъ, который представвлъ по начальству. 

202-го ГоріЯск., Мвхаилу ІІеченеву за то, что, будучн пославъ со своен 
ротой 12 окт. 1914 г , во время боя у дд. Маривово и Алоксапдровскъ, прнкрыть 
отступлевіо одного полка, перешелъ въ ковтръ-атаку и занялъ ввовь д. Марвново 
совмѣстао съ частью .тюдей отступавшаго полка, подъ общнмъ руководствомъ 
командвра .чтого полка, выручввъ, такимъ образомъ, вашн частн, окружеввыя 
нѣмцами, н 

Васвлію Обраацову за то, что, будучп посланъ со своей ротой 12 окт. 
1У14 г , во врѳмя боя у д. д. Ыарнново и Алоксандровскъ, прнкрыть отступленіо 
нзъ Ыарнаово сосѣдняго полка, остановилъ ваступлеаіо превосходныхъ сплъ про-
тивнпка и, несмотря на то, что остановлонныо нѣмцы открылн сильвый шряпнель-
ный огонь съ фронта и бризаатный съ флаага, до конца боя удѳржалъ завятую 
познцію, чѣмъ лишнлъ нѣмцовъ воэможвоста охватпть съ тыла Марввово в выру-
чнтъ вашн частп отъ грозившой нмъ опасностн окружонія. 
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Подпоручикамъ: 
16-го грон. Мпнгрольск. і: . Константину Бутюгипу за то, что прн атакг 

укрѣпленной позиціи у сел. Морги, 17 окт. 1914 г., комапдуя 16 ротой, паходнв. 
шѳйся въ пѳредовоП лппіп боевоЛ части, волъ свою роту въ образцовомъ порядй 
и, ув.тѳкая людѳй своѳй бѳззавѣтной храбростью и самоотвсржѳніѳмъ, несмотря ^ 
губитѳльный ружеЛный и пулеметный оговь въ упоръ съ двухъ фланговъ, па-
вый бросплся па проволочныя загражденія, гдѣ и погпбъ. 

109-го пѣх. Волжск. п., Владиміру Яіилинокому за то, что въ бою 11 
2 воября 1914 года, замѣтнвъ попытку протпвника обойтв правыП флавгъ на-
шего баталіона, по собствснпой инвціативѣ, подъ сильнымъ н дѣЯствительны*і 
огнѳмъ противаика, выкатилъ, безъ всякаго прикрытія, на удачно выбранвщ 
имъ мѣста, два пуломѳта п, лично руководя ихъ огненъ, отбнлъ 4 атакп непрц. 
теля, превосходввшаго силою въ 3 —4 раза, чѣмъ способствовалъ удержапію всеі 
познцін. 

Утвѳрждается пожаловапіѳ командующимъ арміѳю, за отлпчія въ дѣлахъ противг 
нѳпріятеля, по удостоенію МѣстноП Думы, изъ лицъ, имѣющпхъ Георгіевскоѳ оружк 

ГеоргІеескаю оружія: 
Конандвру 2-И бриг. 4-П кав. див., геи.-м. Апатолію Мартынову зв то, 

что въ бою, 23 ноября 1914 г., чтобы выбвть засѣвшую въ окопахъ около назвав' 
ноП доревви пѣмецкую роту пѣхоты, лично повелъ въ атаку два эскадрова 4-ге 
гус. Маріуиольск. п.; будучи ранѳнъ пулеП въ правую ногу ннжѳ колѣна (кав, 
оказалоеь съ раздробленіѳмъ обѣвхъ костеП) продо.тжалъ скакать впоредн всѣгь, 
крикнувъ „впередъ за мноП"; но въ этотъ момеагь лошадь, сдѣлавъ нѣсколыо 
прыжковъ, пала мертвоП на правыЛ бокъ, придавпвъ ранѳвую ногу. Освободвв-
шись при помощи гусаръ и офицера нзъ-подъ лошадн, гов.-м. Мартывовъ снова 
посвакалъ иа взятоН у офицера лошади къ опѳреднвшпмъ его эскадронамъ, но 
одва доѣхалъ до нихъ, какъ была убита подъ нимъ вторая лошадь, послѣ чего, 
отдавъ всѣ вужныя распоряжѳнія, гѳн.-м. Мартывовъ выбылъ нзъ боя. 

Настоящей атакой вѣмецкая рота была выбита нзъ окоповъ п поспѣпш 
отступпла. 

Полковинкамъ: 
Исправляющому должность начальника штаба 1-Я Кавказск. стрѣлк. брвг. 

гѳн. шт., Нико.таю Морозову за то, что будучп штабъ-офнцѳр. для поруч. прі 
штабѣ 2-го Кавказскаго армсПскаго корпуса н пронзводя 12 окт. 1914 г., по прнка 
занію командвра корпуса, развѣдку непріятельскаго расположовія у селенія Ма-
рипы н призвавъ наилучшнмъ способомъ для этого идтп въ боѳвыхъ цѣпяхь, вг 
тѳченіѳ цѣлаго дня нѳ выходвлъ нзъ боя, личиымъ примѣромъ ободряя людеі 
роты, находящихся въ цѣци, противъ которыхъ велъ наступленіо германскіЯ полп, 
ночсму и, благодаря указапіямъ пазваннаго штабъ-офпцсра, роты остановвлн ::.<• 
ступленіѳ противника и сами верпулпсь на главную познцію съ пичтожнымн поте-
рями. Произведенная развѣдка дала очень цѣнныя свѣдѣнія. 

Командирамъ пѣхотныхъ полковъ: 
82-го Дагеставск., Васплію Петрову за то, что въ бояхъ подъ Сувалкаи 

съ 17 по 20 августа 1914 г., будучи нсправляющнмъ должность начальвика штаба 
8-й Сибврск. стрѣлк. див., постоянно подворгая свою жвзиь опасностп кавъ совѴ 
тамн и мнѣиіями, такъ равно п свонмп развѣдкамп, по поручѳвію пачальнвп 
дивизіи. подъ сильнымъ огнѳиъ непріятеля п дажѳ въ запятомъ имъ раіонѣ, іо-
ставлялъ необходимыя свѣдѣнія, чѣмъ въ полиой мѣрѣ способствовалъ достни-
нію поставлѳнной отряду задачи. 

116-го Малоярославск., Константину Вицнудіь, нынѣ убитому, за то, чи, 
руководя дѣйствіями своего полка въ бояхъ съ 14 по 22 октября 1914 г., вшь 
штыковымъ ударомъ укрѣплепную позицію противиика у д. Правый-Лясъ за-
хвативъ два нспріятѳльскнхъ орудія, а въ бою у д. Гроссъ-Іодупъ была взятаи 
плѣнъ рота съ двумя офицерами. 

204-го Ардагано-МихаПловск., Иліодору Мельникову за то, что 23 сент. 
1914 г., наступая съ полкомъ для занятія дер. Клѳнова Гура, когда по путп настт-
плѳнія оказался лѣсъ, запятыЛ протнвннкомъ и остававшіЛся долгоѳ врѳмявъего 
рукахъ, лпчно повѳлъ 1-й баталіоаъ во флангъ противнпва со стороны д. Марпвь 
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і! выбалъ нѣмцевъ изъ лѣса, поелѣ чого полкъ преслѣдовалъ противанка до д. Кле-
нова-Гура, которам и была взнта. 

Елнсаветградск., ЗахарІю Мартынову за то, что въ бою на познціи Окрон-
г. іе-Подвысоке-Еленевское, 24 сент. 1914 г., заыѣтввъ наступленіс авачитсльво нре-
восходящихъ свлъ противника, сопровождавшееся сильиыыъ огвеыъ артвллерів, 
энергвчвымв дѣйствіямн наступлевіе это остановалъ, а когда замѣтвлъ тяжелое 
положевіе сосѣдвей части, то, по своей вннціатввѣ, выдвивулъ къ вей часть своего 
резерва и, весмотря ва обходъ своего праваго фланга, держался ва своен нознціи 
до 9 час. вечора, когда получилъ приказаніо отоити па д. Черново-Вагно, что вы-
полнилъ въ полномъ порядкѣ, но оставивъ нп одного раненаго. 

Новоржовск., Ворису Филимонову за то, что будучн начальнвкомъ аван-
гарда, рѣшнтельнымъ в неожиданнымъ для противника штурмомъ овладѣлъ 
д. Лаугсцаргенъ н, весмотря ва двухдневный упорвый бой, отстоялъ захваченвую 
позвцію, что вмѣло рѣшвтельвое значеніе для послѣдующей операцін. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 

9-го Финлявдскаго, Аркадію Мазаранію за то, что въ бою у фольв. Волька 
подъ м. Бакаларжево, 23—24 сонт. 1914 г., лично руководя дѣнствіямн баталіова, 
подъ снльнымъ ружеинымъ и артнллерійсвнмъ огнемъ противнвка, навелъ мостъ 
черезъ протокъ протпвъ д. Маауры н занялъ съ боя противоположвып берегъ, 
благодаря чеыу была возставовлона связь съ сосѣдней брнгадой. Всѣ попыткн 
протнвннка вновь завладѣть этой переправоп окончились ноудачей. Здѣсь полков-
нпкъ Мазаракій былъ раненъ. 

27-го Снбирск., Лукьяну Афанасъеву за то, что,прикрывая23 сент. 1914 г. 
свонмъ полкомъ отходъ дивизіи на позиціи у д. Лпповка 1-я линія, удержалъ ука-
занныя позиціп въ течѳвіѳ сутокъ, несмотря на снльнѣйшін артнллсрійскіп огонь 
противннка и отбилъ рядъ ожѳсточѳнвыхъ атакъ превосходаыхъ силъ протнвввка. 
Когда изъ строя выбыли трн комапдііра баталіона, полковпнкъ Афанасьевъ при-
нялъ управленіо нсродовымн частями и собствсвпымъ примѣромъ мужества н 
храбростн ободрялъ ввѣрѳаныхъ ому чиновъ. 

3-го Кавказскаго, Павлу Коченгину за то, что 22 сснт. 1914 г. въ бою 
подъ гор. Сувалки, будучн вазначенъ съ полкомъ на поддержку частей ген.-.теАт. 
Воронова, по полученів прнказанія занять позицію отъ южвоп окрапвы дѳр. Хмѣ-
лювка до д. Подгурже, занялъ указанную познцію съ боемъ, укрѣпнлся и оста-
вался ва неп, отбивая всѣ атакп противннка до вечера 30 севтября, когда по.ткъ 
былъ смѣвонъ другимъ полкоыъ. 

19-го драг. Архангелогородскаго полка, Павлу Нинифорову за то, что 
31 окт. 1914 г., руководя 3 н 6 эскадронаын, атаковалъ лавоп, подъ спльвыыъ 
шрапвельныыъ огномъ, около 2 рогъ протнвннка въ направлсаіп ва м. Гр. Вар-
ннвкенъ, причемъ часть противника была пзрублена, 22 человѣка взяты въ плѣнъ, 
а отальные разбѣжалвсь.' 

Подполковвикамъ: 
16-го гровадерскаго Мввгрельск. п., Аватолію Попову за то, что въ бою 

у д. Гудка 23 в 24 севт. 1914 г., когда окопы засыпались градомъ фугасныхъ 
снарядовъ н ноловнва дерѳвви пы.тала въ огнѣ, лнчвымъ првнѣромъ беззавѣтноА 
отвагв держалъ роты своего баталіова въ образцовомъ порядкѣ, провзводнлъ раз-
вѣдкв в доставлялъ веоднократно весьма цѣвныя донесенія. Несмотря на отходъ 
сосѣдвяго полка, конандуѳмыА нмъ баталіопъ сохранилъ образцовыА порядокъ н 
отбилъ наступлѳніо противннка, чѣыъ продотвратилъ обходъ фланга. Въ бою 
24 совт., подъ градомъ бризаптныхъ и фугасныхъ снарядовъ, служа примѣромъ 
храбрости, ыужествонно руководнлъ ротани своего баталіова в , будучв тяжело 
равенъ, убылъ съ позвціа только послѣ того, какъ сдалъ комавдовавіе бат&ліо-
номъ. оріевтвровавъ во всемъ своего замѣстнтеля. 

Пѣхотныхъ іюлковъ: 
98-го Юрьовскаго, ДмитрІю Постнинову за то, что въ бою подъ Пнстон-

бургомъ, 29 авг. 1914 г., будучн отдѣленъ съ 2'/» ротамн своего баталіоаа отъ 
остальныхъ частей цолка и пройдя въ сумерін Инстербургскіп лѣсъ, встрѣтвлъ 
У Д- Крузвввеаъ протввввка, свлою около двухъ баталіоаовъ пѣхоты съ батарееп 
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вноааино атаковалъ его въ штыки, прорвалси В присоедиавлся съ ротаип къ полп 
причемъ былъ рановъ. 

99-го Ивавгородскаго, Авдрею ІІутрису за то, что, получивъ 22 «»: 
1914 г. прнказавіе порейтн со своиыъ баталіоноыъ въ наступленіе, успѣццощ., 
полннлъ таковоо подъ снльныыъ флавговымъ артиллерІПскимъ и фронталыыг, 
ружѳйнымъ и пулоыѳтнымъ огнѳыъ протввника, выбнлъ сперва нѣмцевъ рт^ ' 

м і. н пулеметнымъ огнѳмъ изъ восточвой окраивы фольв. Вейлишки, алагіг, 
перойдя въ атаку, занялъ вѳсь фольв. Войлишки п фольв. Скордупяны, отіѣсніг', 
противнпка за рѣчку. 

Гомаиовскаго, Авато.тію Юргенсу за то, что, обороняя въ точовіе Й-І 
28 окт. 1914 г., со своимъ баталіовоыъ участокъ Гоивнтонской пущи, проть! 
Гоннвтена, отразилъ всѣ отчаяввыя атаки превосходваго въ силахъ протнввь 
и, носыотря на сильныя потѳри, удержалъ свой участокъ до коаца боя, прніуід-Г 
противвика отойтн. 

Лнвевскаго, Якову Гябову за то, что въ бою у д. Шурилы 23 ссвт. 19ІИ 
когда сосѣдвяя часть свовыъ отходомъ обважи.та правыя флангъ полка, вцщ 
вулъ своЯ баталіовъ иаъ розѳрва противъ обходящнхъ колоннъ пѣмцѳвъ в, Л 
смотря па сильныЯ порекростный ружоЯпыЯ и артн.тлорійскій огонь, сдерцЛ 
ихъ наступ.тѳніе, чѣнъ устранѳно было угрожающоо положоніо п. Будучн равег. 
въ обѣ ногн, осталсн па своеыъ посту. 

Стрѣлковыхъ полковъ. 

30-го Снбнрск., ВладнмІру Коршноау за то, что, нолучнвъ 19 сент. 191(1 
приказавіѳ отбросить противввка, снльпо тѣсвившаго лѣвыЯ флаигъ по.тка ва т 
цін у д. Курьянки, раанорпулъ свой баталіоиъ и поволъ ого въ штыки по чреаь 
чаЯно трудной лѣсноЯ ыѣствости, идя впсродп баталіона подъ убіяствешшг. 
огномъ нѣхоты и артпллеріи протнввнка, причомъ псрван ливія протниника (і̂ . 
поднята на штыки, а прочія болѣо атакп но принныали. Нрн этоыъ былъ тххц 
ранонъ въ руку. 

10-го Фннлявдскаго, Лукѣ Трубчпнинову за то, что въ лѣсаомъ Совг, 
западу отъ д. Плоцнчно, у жѳлѣзной дорогн Августовъ—Сувалки, 19 сент. 1914: 
воодушсвляя своныъ нужествомъ и храбростью, нѣсколько разъ доводилъ ж 
баталіонъ до штыковоЛ атаки, которыми протнввикъ былъ разсѣявъ. 

Въ этоыъ бою—сначала былъ рановъ ружсЛною пулѳю въ шею, а загЫг. 
штыкомъ въ грудь, огчого п умеръ. 

Командующему 2-ыъ днвизіоноыъ 7-й Сибирской стрѣлк. арт. брнг., Вда 
ыіру Авилову за то, что въ бою прн наступлоніи отъ Августова ва Сувш 
18 н 19 сент. 1914 г., ва познціи у д. Гатво, находясь въ положевіи нсклюше» 
нсй опасногти на передовомъ ваблюдатольвоыъ пунктѣ въ 200 сажевяхъ воерез 
распо.тоженія батарей, подъ дѣястввтельвыыъ огнеыъ тяжелой и легкой арп: 
лоріи противвика, уиѣло управлялъ дивпзіовонъ и, корроктируя сго стрѣдіІ! 
сильиымъ огнѳмъ на малыхъ прицѣ.тахъ отбросвлъ нѣхогныя цѣпн противвіи 
обходнвшія лѣвый флапгъ батарѳй, рѳзультатомъ чего было удержаніо наміі ч 
нпчаемыхъ цозвцій, наносѳніе рѣшитѳльнаго поражеиія противннку и первхоп 
затѣмъ, нашеЛ пѣхоты въ ваступ.тоніо. 

Коыавдираыъ батареЛ стрѣлковыхъ артиллерІЯсквхт. дивизіоновъ: 

3-й, 3-го Фпвлявдскаго, Виктору Голубнтнинову за то, что въ бош 
подъ Пакаларжово, 23 н 24 сѳвт. 1914 г., комавдуя полубатаресЛ и корректшрТ' 
самъ ся стрѣльбу съ паблюдатсльнаго пункта, расположовнаго внереди линія и 
ступавшнхъ пѣхотныхъ цѣпей, подъ убійственвымъ огиеыъ тяжелой а деті 
арти.тлеріи протввника н въ сферѣ дѣЛствнтельваго ружслпаго огвя, свовхъ вѵ 
кимъ огвеыъ далъ возыожвость вашеЯ пѣхотѣ атаковать в взать д. Каыѳнку. 

3-й, 1-го Кавка.тскаго, Ннколаю Хирневичу за то, что, слѣдуясоевв 
батареел 19 сѳот. 1914 г. въ составЬ ававгарда, которыЛ бы.тъ астнгвутън» 
тивнпкомъ у ф. ЖубронаЯцѳ въ походаоЯ колоанѣ, вступвлъ въ 6оЯ съ отвяшВ 
позиціи съ превышающпиъ числомъ орудіЯ вепріятельскоЯ артнллеріп (3 батаря 
чі.мт. далъ возможпость пѣхотѣ порейти въ боовоЛ порндокъ и къ вечеру уопЛ-
нымъ огнемъ своеП батарои привудплъ нопріятельскія батарои оставнть аии№ 
пми ПОіШЦІН. 


