
№ 1280. 19 мая 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставной н пере-
сылной на годъ. 6 руб. 

На года 4 р., ка 3 иѣ-
сяца 2 р., за гріиицу 8 р. 
Отдѣльные по 15 н. 

За перенЬку адр. 29 к. 
Сіать* изамЬтнидопжкыбыть 
за подпнсью и адрес. автора. 
Вь случаѣ надоби. статьн пе-
реділыа. вь редакц. Для лич-
ныхъ обьяси. редАкцІл от-
к р ы т а нсключ. празд., по 
вюрн.. четв. • лятниц. отъ 

6 до 8 ч. Твл. V 72-52. 

журшш 4Учлтпершпурюии 

Годъ ХХПІІ. Начатъ въ И1261. П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выхортъ ежевѳдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продажи въ течѳніѳ послгьднйй нодгъли 
перѳчислены на стр. 332 этого номера. 

НОВОСТИ вг снладѣ В. А. Березовснаго. 

К о Н е т а Н Т Й М О П О Л Ь , его окрестности и Принцевы Острова. Составилъ 
С. Ф и л и п п о в ъ . И з д . 2 - е , исправлен. П е т р о г р а д ъ . 1915 г. . I р. б О к. 

? КРУПНѢЙШЕЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0 МУЗЫКАЛЬНЫХЬ ИНСТРВМЕНТОВЬ 
МОСКОВСКАГО КУПЦА 

м о с н в д і . ф . м Ю Л Л Е Р Ъ ^ Г Л 
СИГНАЛЬНЫЕ ПЪХВТНЫЕ РОЖКИ, РОТНЫЕ БАРАБАНЫ / 

I друг. ИНСТРУМЕНТЫ для ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЕЙ. {_ Л 
СМ-ЬТЫ ВЫСЬІЛЛЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВЛНІЮ БЕЗПЛЛТНО. 

Выиио :( юданіс. 

СТАТУТЪ 
Императорскаго В о е н н а г о 
Ордена С в . В е л и к о м у ч е н и к а 

и п о б ѣ д о н о с ц а Георг ія , 
ирипадлеж. къ сему ордепу Геор-
гіевскаго Креста п прпчпслен. 
къ тому-же ордеиу Гсоргіевскаго 
Оружія и ГеоргІевскоП медали. 

Цѣна 2 0 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

Только пто вышло. 
Необходимый справочникъ для всѣхъ, вьдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО ш АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составилъ В. В. Заііцсвъ. Изд. 13-е. 

Исправилъ п дополнилъ всѣмн пзмѣненіямп, объявленпымп въ 
газотѣ .Рус. Инв." по 20-е декабря 1914 г. I. Защупъ. 

Цѣна въ коленк. перенл. съ кож. корешк. в р. 

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

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсшыхъ начальииковъ фрапцуз-
ской армін. 

Персв. съ фраицузск. Ю. Ла-
ааревича. 

Цѣва 75 коп. 
Иэд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Нѳвскій пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 
Самая б о л ы и а я ф а б р и к а ! 

орденовъ,нагрудныхъзнаиовъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ н бронзовыхъ кздѣлій. 
Для тѳлеграммъ: Петроградъ,| 

,Эдуардъ\ 

Л. ФОЯЪГЕРИХЪ. 
Лышло 2-е, дополн. и исправлен. изданіе 

ГО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
2 ПОЛЕВАЯ СЛШБА РОТЫ. 

(Зимпіп и лѣтпій періоды). 
Пипускъ I Поевая подготовка. А. Подготовка одппочпаго бояца. 

В. Подготовка звена н отдѣлевія. В. Обученіо взвода. 
1915 г . 4 6 к. 

I I . Боевая подготовка. I*. Обучепіе ротьг. Его-же. Съ 
19 чѳртежами. 1911 г 6 0 к. 

I I I . Полевая служба. Изд. 2-е, пспр. и дополн. Егоже. 
1912 г 6 6 к. 

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

Г П І Л А Т Р І / і а б и б л і о т е н а 
и І і Л Д А I Ь І Ѵ А П 2 4 к о и п л е н т а . 

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

ІС. А. Улъяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завѣдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. 13-е, нспраплсп. п 

ДОІІОЛН / . Защунъ. 1915 г. Въ коленк. порепл. в р. 

Въ это изданіе вошло полностью: 
„Положеніе объ управпеніи хозяйетвомъ 

въ отдѣльныхъ чаетяхъ войекъ". 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ІІоступилъ въ щюдажу: 

Новый русскс-нѣмецкій военный ш м а ч ъ 
д л я гг . о ф и ц е р о в ъ и прапорщиновъ . 

Цѣна 6 6 коп 
Складъ нзданія у В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Петрогр. полошьная, 14. 

і 



Р А З В - Ь Д Ч И К Ъ N 1280 

Н А Ч А Л Ь Н И К Ъ 
Р Л В Ѣ Ф І Л начикСівующямъІС 
Ь и В В І Б І нмжиінъ ч и ш ъ І и к. 

Составилъ / . Старковсн і іі. 
Иад. в-о. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. Потрогр. 

• ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І І л п л 1 1 ш и І і І Л І І Леонъ Додѳ Изслѣдовавіѳ 
ІП | И д І > І Ш І І І І Ѵ І І е ц документы о нѣмецко-еврсп-

скомъ шпіонствѣ во Францін со временъ дѣла Дрейфуса. 
Переводъ съ французскаго В. М. Лагова. 1918 г. . . . 1 р . 

Ш, І І П І І Г П А шпіонство во Франціп. ІІолъЛннуаръ. 
і . П І Ц І П Р ѵ Пореводъ съ французскаго В. М. Ла-

гова. 1910 г . . . . . 1 р . 
Г ч і і і і і 111 ралвѣдки (военноо шпіонство). Сост. гѳаер. 

I ( І І І І ІЬІл штаба ген.-маіоръ КлембоссніІі. Изд. 2-о, 
1912 г і р ' 

Развѣдка н нііііоиазкъ. 
Івіоовыхъ офицоровъ. Ѵаулъ 1*юдевалъ> Пороводъ съ фрап-
цузскаго шт.-ротм. А. Кеннендорфа^ подъ родакціой полковн. 
Галнина. Изд 2-0, 1912 г й© к. 

Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокодьная 14. 

х о з я й о т в о 
в ъ р о т ѣ , 
э о к а д р о н ѣ 

и с о т н ѣ . 

I. Защунъ. Изд. 17-е. 1915 г. 8 5 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Ііъиило 2 е изданіе. 

РАБОТА 
съ командирснимъ угломѣроиъ. 

(Сист. Михаловскаго - Турова). 
Состав. кап. / / . П. Ввановъ. 
Съ чертежамн 6 5 к, 

Издаіг В. Д- ВЕРЕЗОВОКІЙ. 

Рѵководстио къ экзамент НІ 
П Р А П О Р Щ И Н А 

пЪхоты, кавалеріи н артиллеріі 
шт.-каіі. Круглѵнопа. 

Над&віе Ь-і*, вршіятоо к і к ъ рукоііодоій* 
ііъ школа\ і ллл пр«поргдпко0ъ< Ц і ц 
3 р., а въ ПІ.НК* Л 40 П р о л а т і 

ВО ВСѣіЪ КНІІЖНЫХЪ 
(41) 1 1 

ш . 

УчеЗникъ Зля 
ряЭоБыхъ пѣ-

хоты. 25 н. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ. 

Петроградъ. 

В Ы Ш Л Й И З Д А Н І Н : 

Жизнь. 

Его ИмператорскоеВедичество Госу-
тго-пт. И м п а Л й Т П Т Ѵ к » и к о л а й Александровичъ въ Гель-
Д а р Ъ ХШ\ІЬ\ІС.І\)уЪ сннгфорсѣ 25 го февраля 1915 г. 
Состаналъ свшценвикъ Оеодоръ Кругловъ. Нотроградъ. 1915 г. 
Съ портретомъ Государл Ммасратора и вндамв города Гольсинг-
форса 9 0 к. 

Т Т г ѵ а р и т т о и программы для поступленія вольвоопре-
П | М Ы І « Л а дъляющнмися и въ воснныя училища. Со-

ставилъ / . Защунъ. Иэд. 25-е, иероработанное. Петроградъ. 
1915 г 4 0 к. 

чудеса и слава Св. Воликомучсішка Гооргія 
Побѣдоносца н памлтники его имѳви. Сост. 

Священ. Ѳеодоръ Круглоіъ. Петроградъ. 1915 г . . . . 5 0 к. 
П о п о м і л ііт ТТі* в ъ І і е Р в ы ' 1 дяи послѣ занятія руссквми 
И с р с Л 1 Ы Ш . Л Ь воПскамн. Клншс со свимковъ А. 11. 

ІІабоиопа. Львовъ. 1915 г . . I р. 

ЛѢТОПИСЬ ВОЙНЫ в і і ь ё а в у ы і 
36 включ. Потроградъ. 1915 г. Съ портротачи, картами н рнсуик. 
Цѣна каждаго Л* 3 0 к. 

ТтѴГГѴПТРР У 0 7 ? 0 0 0 ™ Армсніи. По оффиціальвымъ 
^ЦА^Щ^ даннымъ. (Третья Оранжевая квига). Нвтро-

градъ. 1915 г 75 к. 

- Воз духоплаватель". Х ^ Я Г Т / о 0 

Клуба. ЛіЗ—4. Мартъ—Апрѣль. Петроградъ. 1915 г. Съ рисунк. 
50 к. 

р Р К Т і Р Т К Т К О Н 0 Г Р У к ц і и бензпновыхъ моторовъ и ихъ 
^" Г псправной работы нъ автомобиляхъ и мото-

циклахъ. ; / . ' " / - "<" ' Кнапъ—Вии. Орловсній. НовыП пере-
водъ съ 3-го француасі.аго издавія и добавловія Изд. 4-о, вновь 
переведсн. и дополн. Вин Орловснимъ. Петроградъ. 1915 г. 
Съ 122 объяснит. чертожами 2 р. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРВООВАТЬ: 

СкдадъВ. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная. 14. 

Доваи нннга Н. БУТОВСНАГО. 

«Повѣсти изъ современной офицерской жизни». 
Съ нортретомі. и Фііксими.із автора Цѣна • р. 

Того же авторй ! 
.01 п о д г о т о в н ѣ учитолеП молодыхъ солдатъ". ИаданІо 5-е 
(40 к.). .О с п о с о О а х - ь обученія и восиитанія совромовнаго 
солдата". И.іданІѳ 4-с, два тома ( 8 0 и 8 к.). — 0 п р о и э 
в о д с т в ѣ ротныхъ учоній-. ИзданіоЗ-о (80 к.).— П о с о б і е 
для составлонія аттестацін- (10 к.) - „ О ч е р н и соирсмеинаго 
офицерскаго быта" (офицорскіо типы)(ІО к . ) .—„Отецъ комаи-
диръ" .40 і..'. „ К о м а м д и р ы - (тнны совроменныхъ началь-
ннковъ) ( 5 0 к) — . Л р е ж и н н с л у ж б а н настоящая" (40 к ) — 
П р о м а х и молодого офицера" (30 к.). — . О т р ы в н и ип , 

ми нзъ 
современ-ихъ бесѣдъ съ молодожыо" (30 к.).— . С т а т ь н на 

ныя темы" ( I і С б о р н и н - ь цослѣднихъ статей" (злобо-
дневныо вопросы) ( І р . ) . — . Н а ш и с о л д а т ы " (тины мирнагп 

і. воѳпнаго вромонп). Съ рпс. Изд. З о ( I р.). 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

ИМѢЕТСЯ въ ПРОДАШѢ; 
К Я П Т Я Р о с с і й с н о й И м п е р І и п сопредѣльнычъ съ 
П с і р і С І государствъ: 200 всрстъ въ дюпмѣ, на 

4-хъ листахъ (размѣръ лпста 2(>Х'4 вершк.). въ 8-ми краскахъ, 
съ отдѣльиой объяснптельвоА злмѣткою, къ которой првложсва 
ещѳ карта Еврооы. Сѣв.-Вост. части Лфрпки и Азіи, въ '/«, 
513.0СЮ, па 1 листѣ (6X7 воршк.), отпочатанная тоже 8 крас-
ками. Карта составлена ген.-леПтѳн. Ковсрснимъ къ Х-.тьтІю 
комнтѳта СибирскоП желѣзной дороги (1892—1902 гг.). Наклеен-
ная на холстѣ 0 ; 

На картЪ і ізовряхема т«|*рктор1я Кіропы н \ли п 
одкомь мкоштдбѣ. оъ укккккіеыъ кклркклекік к о к ы і г хелкиод*-
іюжкиѵ і . пѵтвй ыірокого знкченія: оть Лт.ікнтиіесккго до Тнхи* 
окекяк н оть Сѣвернкго ыоря до Перондокнго ак.іивн. 

Силадъ В. А. БЕРЕЗОВСгіАГО, Пстроградь. 

САМОЕ Д Е Ш Е В О Е н Л У Ч Ш Е Е 
срѳдство для покрытія разнообразнѣйшнхъ продмѳтовъ, кожаі* 
ныхъ и иныхъ—отъ дамскихъ туфѳль до конской сбрув н вере-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Д ь я к о в а ) . 

Къ нев споціально нмѣотся особая чорная краска Чериь. 
Ѵдобство, мягкость, нѳпромокаѳмость, гляноцъ, очѳнь боль-

шоо увѳличоніо сроковъ службы и хранонія вощѳй. 
Около 25 лѣтъ въ шпрокомъ употроблоніи у разн. лацъ, 

учреждѳній, войсковыхъ частой, отъ коихъ имѣются восьма по-
хвальныѳ овонц іальные отаывы; мѳжду нимн—отъ начазьи-
ковъ артнллорів 25-го армѳяскаго корпуса и Иркутскаго воеі-
наго округа. 

Болѣо подробныя свѣдѣнія—бозплатно въ главномъ складг: 
г. Потрогр., Лнтейный пр. , 67, к о н т о р п п И . А. СЕИКНО№, 
гдѣ можно получить и самыо составы. (123) 26—21 

Вышло новое изданіе 1915 г. 
полкового носилыцика съ прнлол.еніел 
плана дли практпчсскихъ занятіп и иовго-

ронія курса. Составилъ согласно наставлоиія для обучонія во-
свлыциковъ въ воПскахъ воонный врачъ А. Л. Ставсніѵ 
Нзданіе 4-ѳ, дополнен 4 0 ь 

Памятка 

Практическое 
Кго-же: 

руководство для войсковыхъ (роі-
ныхъ, эскадроиныхъ н батароЯ-

ныхъ) фельдшоровъ и фельдшорскпхъ учониковъ, согласво про-
граммы, утверждениой Воснно-Медицинсквмъ Ученымъ Комвтв-
томъ. Изд. З-о, испр. н дополн. Петрогр. 1912 г. Съ 341 ри<*ув 

1 р. 45 % 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокодьная.^і 

Иміъетсп еь продажіъ: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
Изслѣдовапіо вопроса о проливахъ по дппломатнческой пер̂ -
нискѣ, хранящейся въ Государствѳнномъ н Петроградсков* 

Главиомъ архнвахъ. 
Составилъ С. Торяиновъ. Съ 10-ю портротами. 1907 г. 2 Р-

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, I 4 -
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въ двставкой • пере 
сым. і в я ГІДѴ 6 іуі 

Иа '»• гада 4 р., іі з ші-"Ч* I Р-, )• граніцу 8 і. 
Отдѣльные №№ по 15*. 

За вервкЪкт адр. 2Н к стіты • іініткі долашы(ыт» • • ІОДОасЬЮ • адрас. авто»«. 
Вѵ сдучаі ииоби. статм г радідыв. аъ роддиц. Дді дм> иміъ обкнсі редаквіа .т •Р"ів. •садюч. орац_ •• •іоро.. чата. а аятаац. втъ 
• » • Ч. ТіД. • 72—». 

урналь еюОвШЫІІ //. ишііратурныіі. 
Годъ XXVIII. Начатъ съ № 1261. П е т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ ѳженедѣлыю. 

С О Д Е Р Л І А Ш Е : Портретъ адыврала Николая Огтоввча фонъ-Эссена. - Распоряженія по воовноыу вѣдоыству. -

Хроняка. - Вояна 1914 года. - Изъ дневника. Сообщила кн. Зоя Голыцыша. - КорреспонденцЫ. - Свѣдѣнія оОъ убнтыхъ и ране-

ныхъ. — Вопросы н отвѣты. — Почтовып ящикъ. — Объявлевія. — ВЫСОЧАЙШІЕ ПРНКАЗЫ. 

Монарха, которыыи Вго Иьшераторскому Величеству благо-
угодно было удостоить Балтійскій флогь: 

«Оплакиваю безвременную кончину адмирала Эссена 
и выражаю БалтІйскому флоту Свое соболѣзнованіе по по-
воду понесенной имъ горестной утраты. Увѣрень. что духъ 
почившаго командующаго будетъ онрылять всѣхъ чиновъ 
столь любимаго имъ флота>. 

яІІИКОЛАЙ*. 

Момандующій флотомъ Балтійснаго чоря. адммралъ 

Н и к о л а й О т т о в и ч - ь 

Ф О Н Ъ - Э С С Е Н Ъ . 

7-го мая, въ Ѳ час. 20 мнн. вечера, скончался^коман-

дующій флотомъ Г.алтійскаго моря адмиралъ Николаи Отто-
вичъ фонъ-Эссенъ. ІІо этому поводу отданъ поыѣщенный 
ниже приказъ по морскому пѣдомству, которымъ полпѣе 
всего выражаются чувства всеіо русскаго народа. 

. «Съ чувствомъ величаишаго благоговѣнія объявляю по 
флоту и морскому вѣдомству солученвыя телегранмы на мое 
и*я, дѵшевныя слова соболѣзнованія ІІашего Обожаемаго 

• Высочайше иовелѣпо, чтобы георгіевскимъ кавале-
рамъ, производимымъ въ чпны на осиованіяхъ статута ІІм-
ператорскаго воениаго ордена св. велпкомучеіінка п поОѣдо-

носпа ГеоргІя (ст. ст. 49—54), старіпинство нъ сихъ чшіахъ 
отдавалось не ранѣс дня отличія, во вниманіс къ коему 
кавалеръ удостоилгя награжденія пазваниымъ орденомъ (Пр. 
в. в. 29 апрѣля Л» 195). 

Пронзводимыя воевнонлѣнвыми работы оплатѣ возпа-

гражденіемъ не подлежагь. Симъ, однако, не исключается 
право вѣдомствъ и учрежденій, въ рапюряжепіс коихъ по-
ступять воспноп.іѣнные, производить военноплѣннымъ де-

нежпыя выдачи, въ цѣляхъ поощренія ихъ къ болѣе усерд-

ному труду, въ размѣрахъ, соотвѣтствующихъ ироизводи-

тельпости труда каждаго воевноплъннаго рабочаго (Пр. в. в. 
23 апрѣля № 188). 

• Военный Совѣгь положилъ: 
1) установить, со времени введенія въ дѣйствіе положе-

нія объ ускорениов иодготовкѣ офицеровъ въ военное время 
въ военно-учебныхъ заведеніяхъ выдачу еднновремешіыхъ 
пособій въ 100 рублей и прогоновъ на двѣ лошади до мѣста 
родины, увольняемынъ і въ военно-учебиыхъ заведепііі до 
окончанія ускореннаго курса, эа неспособностью къ военной 
службѣ, а для выпускаемыхъ, по окопчаніи усморевнаго курся 
воевво-учебныхъ яаведенін съ иравамн 2-го рааряда, устано-
вить оіобый отпугкъ въ разиѣрѣ 50 рублей для каждаго 
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выпускаемаго на обзаведевіе прн выпускѣ изъ воепно-учеб-

ныхъ заведеній обмупдированіенъ, обувью, бѣльемъ и дру-

гими вндани довольствія, установлсппыми для пнжннхъ чи-
новъ (Нр. в. в. 17 апрѣля Л» 182). 

-ф- Нѣкоторые командиры запасныхъ баталіоновъ и пѣ-

швхъ дружинъ, при отлравлсніи нвжнихъ чнповъ на уком-
плектованіе запасныхъ автомобильныхъ ротъ, продолжаютъ 
ихъ числить въ командировкѣ н, по прошествіи нѣкотораго 
временн, требуютъ нхъ обратно. 

Нижнихъ чиновъ, командировавпыхъ на укомплектованіе 
разлнчныхъ частей и учрежденій, слѣдуетъ исключать изъ 
списковъ баталіоновъ и дружинъ н всѣ письменные доку-

меиты на нихъ выслать въ подлежащія части и управленія 
одновременно съ командированіемъ ннжннхъ чнновъ (Цирк. 
Гл. Шт. 21 апрѣля № 58) . 

Военвый Совѣтъ разъяснилъ, что сверхсрочные ниж-

ніе чпны въ военное время имѣютъ право на получевіе уста-
новлевныхъ за сверхсрочную сдужбу едивовременныхъ посо-
бій, сроки на выслугу коихъ истекли но объявленіи мобили-
заціи (Пр. в. в. 26 апрѣля № 191). 

-Ф- Военный Совѣтъ подожплъ: 
Отмѣнить ст. 740 кв. XIX, нзд. 1910 г., С. В. П. 1869 г. 

(Пр. в. в. 26 апрѣля .V* 193). 

+ ВоенныП Совѣтъ разъяснилъ: 
1) Согласно С. В. П. 1869 г., XIX, 1183 всѣ пижніе 

чины вопсковыхъ частеи, управленІП, учрежденій и заведе-
ній военпаго вѣдомгтва, находящихся въ мѣстностяхъ; под-

чииенныхъ гланпокомандующему арміями, должны доволь-
ствоваться ивъ обыкновенваго приварочнаго оклада военнаго 
времени; 

2) расіоды по довольствію, согласно нормамъ, указан-
вымъ въ п. 1-мъ, вредиты для покрытія копхъ не были 
предусмотрѣны по фнпансовымъ смѣтамъ всеннаго министер-

етва, относпть на военвын фондъ; 
3) началыіики главныхъ улравлеиій военнаго миннстер-

ства, на время настоящсП вонны, могутъ обращать па улуч-
шевіе приварочваго довольствія депьги по стоимостн однон 
четвертп фунта мяса изъ причитающагося ішсарямъ глав-
ныхъ управленій обыквовеннаго приварочнаго оклада воен-
паго времепн (Пр. в. в. 19 апрѣдя № 185). 

^ ВоенныП Совѣтъ разъясниилъ: 
Установлеиные приказами но воеп. вѣд. 1914 годд 

№ 758 и 1915 года .V 49 денежвые отпускн должиы 
проазводиться только ва вижнихъ чиновъ запаса и ново-

бранцевъ при первовачальномъ пхъ, по прнзывѣ на дѣА-

ствительную службу, зачислепіи въ перемѣнный составъ 
соотвѣтствующихъ запасныхъ частен. При дальнѣйшихъ 
перемѣщеніяхъ атпхъ категорій нвжвихъ чнвовъ, а тавже 
н на нижнпхъ чииовъ срочнон службы, поступающихъ по 
различнымъ причинамъ въ перемѣнный составъ запасныхъ 
частеи, устаповленныс вышепомянутыми прнказами денеж-

иые отпуски нс должны производиться (ІІр. в. в. 22 апрѣля 
№ 186). 

ВоенныП Совѣтъ положилъ: 
1) установить отпускъ отъ казвы, на время настоящей 

войны, денежныхъ средствъ для починки обмувдвровавія м 
людского сваряжевія въ частяхъ воПскъ вли въ наемныхъ 
мастерскихъ и предоставить военноокружнымъ совѣтамъ 
право опредѣлять размѣръ денежнаго отпуска на эту надоб-

ность. 

2) Расходъ денсгь ва надобность, указанную въ п. 1, 
въ предѣлахъ установлепнаго военно-окружными совѣтами 
отпуска, удостовѣрять актами комиссій войсковыхъ частеП, 
васвндѣтельствованиыми вачальнвками дивнзій или двцами, 
равными имъ по власти. 

3) Расходъ, вызываемын зтой мѣроП, отвеств на кредитъ, 
разрѣшепнын Воепнымъ Совѣтомъ, по § 22 ст. 2 военнаго" 
фонда, на заведоиіе обмундвровапія и снаряжеиія для спаб-
женія дѣПствующсн армін (Пр. в. в. 22 аирѣля № 187). 

- • - Высочайше повелѣно: 

1) На ѳполетахъ п поговахъ офицероьъ и военныхъ 
врачеи п на пагонахъ военныхъ чпповниковъ и подпрапорщн-

ковъ Собственнаго Его Нмператорскаго Велвчества Желѣзно-

дорожпаго полка—имѣть вензелевое изображеніе, металдиче-
ское, пакладное, матовое, по цвѣту мсталлнческаго прибора, 
съ сохранепіемъ надъ ппнъ спеціальпаго зпака желѣвнодорож-

пыхъ частеП. 
2) ІІнжпвмъ чинамъ сего подка иыѣть: 
а) на погонахъ — такое же вензелевое изображеніе, во 

печатное по трафарету маслявою краскою, по цвѣту ме-

тадлическаго прибора, съ сохраненіемъ спеціадьнаго знака, 
дѣлаемаго бѣдою краскою; 

б) па воротникахъ и обшлагахъ суконпыхъ рубахъ -

двонныя бѣлевыя петлицы съ чернымъ просвѣтомъ. 
3) Въ 1-й ротѣ сего полка офпцеранъ имѣть вензедь 

поднрованнын, взамѣнъ матоваго, а пижннмъ чинамъ, по-

верхъ печатнаго вепаеля, вмѣть навладпоА металдпческІй вев-
зель, по цвѣту првбора (Пр. в. в. 6 мая № 209). 

- • - Согласно эаключевія гл. воев.-сан. упр. гигіеническіе 
отряды, формвруемые прн раснредѣлптельныхъ эвакуаціов-
ныхъ пунктахъ, должны содержаться примѣнптельно къ штату 
объявлевному пр. в. в. 1913 г. № 526, по бевъ обоза. Однако 
за педостаткомъ врачен отдѣлыіыЙ мсдпцинскіП персопалг 
отрядовъ нс навначенъ н они обслужнваются ординаторані 
госпвталеА, входящнхъ въ составъ лувкта. Въ виду спеціаль-
ныхъ исключнтельно меднцивсвнхъ функцін отрядовъ тако-
вые должны подчивяться предсѣдатедямъ постоянныхъ вра-

чебныхъ БОМИССІЙ при распредѣлительныхъ ввакуаціонпыгь 
пунктахъ (Пр —іе М. в. о. 22 апрѣля № 374). 

Гл. инт. упр. разъясннло, что пособія на лріобрѣ-

тепіе сѣдда н конскаго снаряжеиія лропзводимымъ въ артнл-
лерію должны выдаваться въ размѣрѣ 75-ти рубдев, согласво 
ст. 294 кн. XIX, а также п. 19 ВысочаПше утвержденнаго 
14-го ноября 1914 г. положевія объ ускоренной подготовкѣ 
офнцеровъ въ военное время въ спеціадьныхъ воевно-
учебвыхъ заведеніяхъ; что касается ст. 870 кн. XIX, то 
таковая къ проазводвмымъ пе относится (Пр—ніе М. в. о. 
28 апрѣля № 386). 

- • - Гл. инт. упр. разъяснило, что: 1) врачамъ, приаван-

нымъ изъ запаса, лособія воепваго вренени доджпы отпус-
каться изъ окдадовъ жалованья ло тѣмъ чинамъ, на которыг 
они имѣють право по образованію, 2) статья 855 кв . XIX 
нмѣеть въ виду лицъ, не нмѣющнхъ права па чвнъ, • 
3) примѣчавіе 2 в ъ ст. 855 вн. XIX относитгя до врачей, 
лоступнвшвхъ иа службу на особыхъ основавіяхъ, а ве по 
прнзыву (Пр—ніе М. в. о. 1 мая N 391). 

- • - ВоенныІ СовѢтъ положилъ: 
Нзъ числа вещеП, раврѣшенпыхъ къ пріобрѣтенію отъ 

запасныхъ нижннхъ чнновъ, ополченцевъ и вовобранцевъ 
пріобрѣтать отъ вовобранцевъ н ополченцевъ, воторые бу-

дутъ прнзываться въ текущемъ 1915 г., только сапогі і 
бѣлье по цѣнамъ, Высочайше утаержденнымъ 14-го сентябрл 
1914 г., а пменпо: пара сапогъ по 7 р. 50 в., натѣлыіі 
рубаха—60 в , исподнія брюви—50 в., утвральннкъ—20 і , 
иосовой ллатокъ—9 к., пара портянокъ холщевыхъ ІО 
бумажныхъ—15 к. (Пр—ніе М. в. о. 1 мая № 392). 

- • - Гл. упр. ген. шт. увазало, что военвоилѣнніи 
австріПсвоП арміи кадеты-аспиравты въ отвошевіи содер-
жанія и довольствія должны быть прправнены къ офицер-
скнмъ чинамъ, что же касается штабъ-фелъдфебелев, т* 
таковые должны быть отнесепы къ разряду нижнихъ чі-
новъ, такъ какъ вто званіе установлено лишь на воепное 
время н соотвѣтствуегь званію подпрапорщика въ пашей 
арміи (Пр—ніе М. в. о. 3 мая № 402). 

- • - Гл. ннт. упр. разъяснило, что эвавуировапные офв-
церы, занимающіе временныя штатныя должности въ коиав-
дахъ выадоравлпвающнхъ н запасныхъ баталіонахъ вмѣютъ 
право на походные порціоны только въ томъ случаѣ, есЛ 
упомянутые офицеры ѳвакунрованы за ранаян или конту* 
зіями и состоятъ въ то же время въ вѣдѣніи эвакуаціов-
ныхъ пунктовъ. Размѣры ихъ порціоноэъ должны ояредѣ-

ляться тѣмъ раврядомъ ихъ ло какому они получали в* 
арміи. Продолжитедьность же получснія походныхъ пор-
ціоновъ должва не превышать девяти мѣсяцевъ со днл Щ' 
бытія офицера на тыловой эвакуаціоннып пунктъ (ІІр— н " 
И в. о. 4 мая Л« 403). 
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Военнын Совѣтъ положилъ: 
Во всѣхъ воепныхъ округахъ ЕвропейсЕОЙ • АэІат-

ской Россіи отмѣпнть въ 1915 г. травяное довольствіе н 
подножный Еормъ для всѣхъ лошадей, ЕОИМЪ таБОвой по-

дагается, устаповивъ для означенеыхъ лошадей отпусЕЪ су-

хого фуража по положееію. 

- • - Для тылоныхъ учрежденій и всѣхъ ВОЙСЕОВЫХЪ частей 
внутренпнхъ воепныхъ овруговъ, вооруженныхъ Н-хъ лин. 
винтовкаыи и Еарабипами, установленъ слѣдующііі времеп-
ныГі отпускъ боевыхъ виптовочныхъ иатроновъ: 

1) Для ннжнихъ чиновъ дѣиствующеп" и запасной пѣ-

хоты и конниды, проходящихъ въ первыи разъ во время 
пастоящей конны Еурсъ стрѣльбы—80 патроновъ. 

2) Для нпжппхъ чнновъ пѣхоты и ЕОВНИЦЫ, проходя-

щихъ второіі н послѣдующіе Еурсы стрѣльбы, а таБже и 
для прочпхъ пижвпхъ чвновъ всѣхъ родовъ войскъ и 
сдѵжбы—но 40 патроповъ на обучаемаго. 

ОтпусЕЪ патроновъ сдѣдуетъ пронзводить ТОДЬЕО по требо-

ваніямъ войсковыхъ частей въ мѣрѣ дѣііствительноЙ падоб-
ности (Пр—ніе Тур. в. о. 14 апрѣля № 51). 

-Ф- Ныжнимъ чинамъ копвойныхъ Еомаидъ, имѣющнхъ 
на вооруженіи 4,2 лпп. ввнтовки, слѣдуетъ проходнть четырс 
упражиенія пачальноп стрѣльбы, согдаспо ст. 7 Ераткнхъ 
указавіп по обученію ВОЙСЕЪ стрѣльбѣ иаъ 4,2 лнн. випто-

вокъ, утвержденвыхъ восннымъ министромъ 17-го сентября 
1914 г. н 1.2 я 5 упражненія подготовительноб стрѣльбы, 
согласпо ст. 8-й тѣхъ же уЕазаніи. 

Для нсподвеыія названныхъ упражненііі стрѣдьбы уста-

новленъ отпусЕъ по 35 патрововъ ва обучаемаго, иэъ ЕОИХЪ 
24 патрова для исполненія установленвыхъ упражненіп, 
7 патроновъ ддя повторнтельпыхъ стрѣльбъ со сдабыми стрѣл-

камн іі ва случай осѣчеЕъ, н 4 патрона для присгрѣлки 
винтовки. 

Отпускъ натроповъ нисарскимъ учепикамъ и нрочимъ нпж-

иимъ чииамъ управленій уѣздпыхъ вонпскнхъ начальпиковъ 
слѣдуетъ пронзводить лпшь въ томъ случаѣ, еслн опн имѣютъ 
па вооружсніи 3-хъ лип. ВННТОВЕИ идп Еарабипы (ІІр—ніс 
Тур. в. о. 14 апрѣля № 51). 

ихъ тѣмн врачебными БОМИССІЯМИ, ЕОН пронзводятъ въ снхъ 
лечебныхъ заведеніяхъ освидѣтельствованіе для опрсдѣленія 
годностн илн негодеостн больныхь и раненыхъ вонновъ БЪ 
службѣ. 

Уволенеые въ отпуснъ по болѣзни свндѣтельствуются 
по мѣсту нахожденія, подлежащими ВОИИСБЯМИ начальниБами 

3. АЕТЫ о состояпіи здоровья ВОИНСЕНХЪ чнвовъ, под 
лежащихъ отправленію въ лечебныя мѣстности, прсдставля 
ются ОЕружнымъ воснно-сапитарнымъ инспеБТорамъ или на 
чальннЕамъ военво-окружныхъ санитарныхъ управлсиііі на 
тсатрѣ военныхъ дѣйствін н оЕоечательно разрѣшаются 
послѣдвнми не повдпѣе, чѣмъ въ недѣльнын сровъ. Одно-

временно о семъ увѣдомляются тѣ эваЕуаціонные нунБты, 
на учетѣ ЕОНХЪ соотвѣтствующіс воинсЕІе чииы состоятъ. 

4. Должностныя лица и учрежденія, на оБончатсльное 
разрѣшеніе ЕОНХЪ поступаюгь анты объ освидѣтельствовавін, 
руЕоводствуются при распредѣленін мѣстъ для бальнеологиче-
СЕЯГО леченія указаніямн, получаемыми отъ Верховнаго 
НачальниЕа санитарной и эваБуаціоннон части. 

5. ПорядоЕъ слѣдованія нвжвихъ чиновъ арміи н флота 
въ лечебвыя мѣстпости и надзора за спми чннами, съ цѣлью 
соблюдевія требованій ВОННСЕОЙ днсцпплины, усіананлинастся 
главвымъ управленісмъ геперальнаго штаба. 

Порядокъ слѣдованія въ лсчебныя мѣстпости офицер-
СЕИХЪ чиновъ оиредѣлястся существующпмн узаконепіями. 

6. Военные врачн, влассные чнпы, лица духовпаго зва-
нія, фельдшера, савитары, СВДѢЛЕИ И другія лица пизшаго 
меднцинсБаго персонала, служащіе по военному н морсному 
вѣдомствамъ, поддежатъ въ отношевін порядБа освидѣтель-
ствовавія и отправлевія нхъ для пользованія въ лсчсбвыхъ 
мѣстностяхъ дѣйствію тѣхъ же правилъ, что н ВОННСБІС 
чнны армін и флота. 

7. Военные и граждансніе чины арміи н флота, уволен-
ные отъ службы вслѣдствіе бодѣзнсй н рапъ, полученныхъ 
на вопнѣ, и жедающіе воспользоваться бальнеологичесБНмъ 
леченіемъ при содѣйствіи военнаго вѣдомства, обращаются 
со своими ходатайствами къ воппскимъ пачалышкамъ, ближаіі-
шимъ къ нхъ мѣстожитсльству. 

Іхонтора редакціи нокорнплиие про-
сшнъ гг. иодтісчиковъ ѳъ ра.ісрочку, оаабо-

шитсп ирисылкою услоепаго взноса. 

Въ приказѣ Верховнаго Началышка саиитарноЙ и 
эвакуаціоннон части 6-го мая 1915 г. № 4Н объявлепы 
ннжеслѣдующія иравнла объ оснидѣтсльствованіи и отпра-
влепіи въ лсчсбныя мѣстностп ранепыхъ и болыіыхъ воииовъ, 
нуждающихся въ бальнсологнчсскомъ лечсніи: 

1. Въ лечебныя мѣстпости могутъ быть отпранляемы 
нуждающіеся въ бальпеологнчсскомъ леченіи раиеныс и боль-
пые офицеры и ннжвіе пнеы, канъ подлежащіе возвращенію 
въ строн, такъ равно н подлежащіе увольнепію въ отставку, 
по утратѣ снособностн ЕЪ службѣ. 

2. Означенпые чнны, находящіеся на излеченіи въ воен-
а " " , общсс.-венныхъ н частныхъ лечебныхъ заведеніяхъ, 
отправляются въ лечсбныя мѣстности, по освндѣтсльсвовапіи 

Главное управлсніе почтъ и телеграфовъ объявило 
иижесдѣдующее: 

Въ дѣнствующую армію отправляется черезъ почту громад-
ное ЕОЛНЧССТВО ПОСЫЛОЕЪ съ съѣстнымв прнпасамн, иоторыс, 
въ виду наступленія теплаго временн, доходятъ до мѣста 
пазначенія въ совершевво нспорчевноыъ вндѣ. 

Вслѣдствіе сего въ посылнахъ, адресованпыхъ на иия 
чивовъ я учреждевій дѣйствующен армін, дозволяется пересы-
лать исЕЛЮчнтельпо слѣдующіе предметы: 1) чай, 2) сахаръ, 
8) табачныя нздѣлія, 4) накао, 5) ШОБОЛЭДЪ, 0) Еопсервы, 
7) медикамепты въ сухомъ видѣ, 8) онтичесБІе, математичс-
сЕіе и хирургичесЕІе ннструменты, 9) чсртсжныя и иисьмен-
ныя принадлежпостн, 10) бѣльс и всѣ иредметы одсжды, 
обуви, снаряженія и вооруженія. 

' Никакое иное вложеніе, а равно взрывчатыя вещества, 
къ пересылнѣ въ означснныхъ посылкаіъ не допусваюкя 
и приниматься на почту нс будетъ. 

В о й н а 1 9 1 4 г . 

Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 
1 го мап. Вссь раіонъ ЕЪ востоку отъ рѣкъ Виндапы 

и Дубиссы очищснъ отъ пепріятеля. Германцы, пытавшісся 
въ теченіе нѣсколькихъ дней переходить въ ваступленіс на 
Шавлн, былн отброшены съ болыпимн для ннхъ но-
терямн. 

2го мап. Къ западу огь Нѣмана произошслъ рядъ 
успѣшвыхъ для васъ стычекъ. Шавельскомъ раіои* боя-
ородолжали развиваться для насъ успѣшно. 
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3 Ю мая. Бои въ Шавельскомъ [іаюнѣ продолжали 
развиваться для насъ вполнѣ благопріятно; паши воиска, 
переправившись чсрезъ Дубиссу, атаковали германцевъ, прн-
чемъ овладѣли окопамн и захватнлн 8 орудій и нѣсколько 
сотъ плѣвныхъ. Между Пилицен и верхнимъ теченіемъ Вислы 
непріятельскія колонны слѣдовали за нашнми вонсками, пе-

реходившвмн иа новый фровтъ. У ІѴльнева, Русскаго Брода 
и Сухеднюва мы нанесли внезапнымн контръ-атакамн силь-

ныя потери непріятельскимъ авангардамъ. Въ раіонѣ между 
Виржбникомъ н Опатовомъ, а также къ югу отъ послѣд-

няго нашн вонска стремнтельнымъ наступленіемъ отброснли 
головы непріятельскихъ колоннъ на глубину свыше 10 верстъ. 

4 - г о мая. Въ ІНавельскомъ раіонѣ мы продолжалп 
успѣшво тѣсинть германцевъ. Въ раіонѣ между Нѣманомъ н 
желѣзнои дорогоП на Вержболово наши воиска, перешедшія 
въ паступленіе, вступилн въ бой съ неиріятелемъ. 

ІІ го мая. Въ Шавельскомъ раіонѣ велись частвые бои 
на фронтѣ Куршаны—Россіены—Эйрагола, причемъ въ раіовѣ 
послѣдняго селенія наши воисва аахватнли мѣсколько не-

пріятельскихъ опорныхъ пунвтовъ. Здѣсь нами взяты пу-

леметы п нѣгколько сотъ плѣнныхъ. Коптръ-атака герман-

цевъ къ юго-востоку отъ Россіенъ была отражепа нами съ 
болыпими нотерими для непріятеля. 

На лѣвомъ берегу ІІѢмаиа пронсходплн только пеболынія 
стычкн. На наревскомъ фронтѣ и къ сѣверу отъ Иилицы за-

тишье. 
6- го мая. Напш вонска овладѣли неиріятельской по-

зиціей у сел. Куршаны, гдѣ захватнли нѣсколько соть плѣн-

ныхъ н пулеметы. Къ западу отъ гор. Шавлн ненріятель на 
значительпомъ фронтѣ пачалъ отступать. Въ раіонѣ Россіенъ 
непріятель нѣсколько усилился п частью переправнлся на 
лѣвый берегъ Дубиссы. 

7 - г о мая. Въ шавельскомъ раіонѣ мы продолжали тѣс-

нить германцевъ на лѣвомъ берегу Внндавы и Венты. На 
наревскомъ фронтѣ непріятель, проивводя частнчныя атакн, 
учнлся примѣнепію удушлнвыхъ газовъ. 

Австро-венгерскій театръ воянныхъ дѣйствій. 
1- го мая. 11а Саиѣ завязалнсь бон въ раіопѣ Лезахова 

и Ярослава. 
На рѣкѣ Прутѣ успѣшные длл насъ бои иродолжались. 

Нашн вонска достигли въ пѣсволькпхъ нунктахъ желѣзной 
дорогн Делатыпъ—Коломеа. 

2- го мая. На Сапѣ велсясильпын артиллерійскій огонь 
отъ устья Вислока до Перемышля. 

На ваправленіяхъ къ Стрыю и Д>лииѣ непріятель, неся 
большія потерн, велъ безуспѣшныя атаки противъ вновь за-

нятаго вамн расположевія, прн этомъ мы взяли нѣсколько 
сотъ плѣнныхъ. 

На Прутѣ непріятель велъ отъ Делатыня и Коломеа по-
нторпыя атаки густыми колоннами, успѣшно намн отбитыя. 
Мы вновь захватили 4 тяжелыхъ гаубицы и перебросилн че-

резъ Прутъ наши иередовыя части. 
іі-го мая. На участкѣ между Опатовымъ н лѣвымъ бе-

регомъ Вислы н на всемъ галиціпскомъ фронтѣ до окрест-

ностен Коломеи большія массы непріятельскнхъ войскъ ата-
ковали наши нозиціи, причемъ центромъ непріятельскнхъ 
усилій былъ раіонъ къ сѣверу н югу отъ Перемышля. 

На лѣвомъ берегу Вислы мы не только отбилп ярост-

ныя атаки иепріятеля, но, переПдя въ наступленіе, захва-
тнли до 3,000 плѣииыхъ, иѣсколько орудіП п пулеметовъ. 

У Ирослава иодъ иашнмъ сильнымъ артиллеріпскимъ 
огненъ гермаицы, ве считаясь съ ненсчпслимымя потерями, 
пытались утвердиться ва правомъ берегу Сана. За день здѣсь 
нами сбито нѣсколько непріятельскихъ аэроплаповъ, корректи-
ровавшвхъ огопь мвогочисленныхъ непріятельскихъ батарей. 

Подъ Перемышлемъ непріятель бомбардмровалъ западные 
форты. 

Между Персмышлемъ м большпмъ Днѣстровскимъ боло-

томъ атаковавшія насъ массы непріятеля, во многихъ мѣ-

стахъ достигая проволочныхъ загражденіН, ра8сѣивались на-

ишмъ огнемъ. Иослѣ громадныхъ жертвъ непріятелю однако 
удалось 8ахватить окоиы двухъ нашихъ баталіоновъ. 

Атаки непріятеля въ раіонѣ Дрогобычъ, Стрын, Болиховъ, 

Долипа, Делатынь, Коломеа велвсь съ враинеП внеьгіей, Е{ 

остались всюду безуспѣшными. Общія потери непріятеля-* 
стигли нѣсколькнхъ десятковъ тысячъ людей. 

4го мая. Сражеиіѳ въ раіоиѣ лѣваго берега В е р ц ^ 
Вікльі и па всемъ галнціПскомъ фронтѣ продолжалось, щ 
чемъ бои достигалп во многнхъ раіонахъ огромнаго нанряжеви 

Въ раіовѣ Опатова смятыя нами значительныя неорц 
тельсвія колонвы поспѣшно отступнлн за Нваннску, анф 
гично преслѣдуемыя нами. 

ІІа фронтѣТарнобржегъ—Развадувъ и на НнжнемъСавѣп 
успѣншо удержнвалн непріятеяя. На участкѣ Ярославъ— 
ховъ пепріятелю удалось утвердвться ва правомъ берегу Саві 

Пажнѣйшую роль въ битвѣ нмѣлъ огромпыіі сгустоп 
германсвихъ воВсвъ, близь Ярослава, добравшіПся тудавдод 
желѣвноП дорогн Горлице—Ясло—Ряшевъ. 

ІІервоначально у Горлице непріятель построилъ родъ ^ 
ланги. На фронтѣ одного изъ ворпусовъ нашеб I I I ірц 
непріятель сосредоточилъ многочисленную армію, щѵт, 
кромѣ частей, заимствованпыхъ на нашемъ фроитѣ, ом-

тивникъ направилъ на образованіе этон фаланги съ вд 
наго фронта 1 и 2 дивизів пруссвон гвардіи, X полевоі 
XI I резервныП ворпуса, двѣ сводиыхъ дивпзіи н.ть лучпнт 
полевыхъ полковъ н другія части. Снабжсніе артиліеріеі, 
этой фаланги было иастолько обильно, что на 24 баталіові 
ирусскоИ гвардіи, заннмавшнхъ ннчтожвый фроптъ, имѣлкі 
10 батарен, прнтомъ на половипу—крупнаго калибра. Не-
ііріятельскія батарен ие помѣіцались въ одиу линію и оФра-
зовали пѣсколько послѣдовательныхъ рядовъ. Нри такоі гт-
стотѣ построенія непріятельская фаланга развнвала ужасныі 
огоиь, по, конечно, пс мьма способна нп въ преслѣдомні» Г 
нн къ сложиому маневрнровапію. Подвозъ продовольствіл і 
особеппо безконечнаго колвчества снарядовъ предстявлял 
весьма сложпую задачу н допускалъ настуиленіе неіі|іінтеіь 
ской фалапги со своростью не свыіне 5 верстъ въ девъ 
ДѣПствительно, потребовалось 20 дней на ирохождевіе мвн 
неболыпихъ переходовъ, отдѣлявпшхъ Санъ отъ Горлвце. 

Къ югу же отъ Ярослава мы удержали оба берега атм 
рѣки. Бомбарднровка ІІеремышля продолжалась. 

На участкѣ между Перемышлемъ и болыпнмъ Двѣстрм-

скнмъ болотомъ мы съ успѣхомъ отразнли новыя ожесточен-

ныя атакн непріятеля, стремившагося во что бы то ві стаи 
достягнуть здѣсь успѣха. 

Иослѣ упорнаго боя мы выби.іи гермаицевъ изі. захва-
ченныхъ ими наканунѣ у Гуссакова окоповъ двухъ ваішш 
баталіоновъ. 

Въ раіонѣ Дрогобыча, Стрыя и Долины непріятель, к 
смотря на громадныя потери, продолжалъ безуспѣшво брв 
сать новыя массы вобскъ на штурмъ вашнхъ позіціі. & 
мпогнхъ мѣстахъ мы переходили въ удачныя ковтръ-атш. 
причемъ сотнямн захватывали плѣвныхъ. 

На верхвемъ теченіи Быстрицы, а также у городі Ц» 
латыня п Коломеи непріятель, нстощенныП неудачамі прм-
шествовавншхъ днеП, держался пассивно. Намп аа г-то« 
фронтѣ достигнуты дальпѣиініе успѣхи. 

іі-го мая. Сраженіе вь раіовѣ лѣваго берега Вшслы, 
къ югу оть Нилицы, н на всемъ галиціискомъ фронті яр>-
должалось съ возрастающеП энергіеи, нричемъ на ваи*п 
фронтѣ вновь обнаружились впервые появнвшіяся ве • * 
гермаискія частп. 

На лѣвомъ берегу Внслы, къ западу отъ Илжи, Ш№ 
п Копржнвввцы, а также въ раіонѣ сліявія Сана съ Вісм* 
до окрестностен ІІизко наши войска успѣшно тѣсннлі * 
иріятеля. Чнсло плѣнныхъ, захваченныхъ здѣсь въ течен̂  
дня свыше 4000. Болыпін снлы непріятеля, нереираіи 
шіяся черезъ Санъ, послѣ упорнаго боя, успѣлв і«аспростр»-
ннться на участкѣ Ярославъ—Радва—Сенява. 

Въ раіонѣ между Перемышлемъ м Ярославомъ ии 
сколько погѣснили непріятеля на обонхъ беі*таіъ и Е 1 

Отряды непріятельскнхъ аэроплановъ бросалн въ 
бомбы, другихъ же актнввыхъ дѣйствій непрілтель проп 
Иеремышля не предпринималъ. 

Ііъ югу огь Перемышля атакн непріятеля В Р Л И ^ . 
особымъ иапряженіемъ на участкѣ Лутковъ—Ятвегв—Г • 
Стрвячъ, причемъ непрІятелю съ огромвымн жертва 
удалось захватить вѣсколько нашихъ п е р е д о р ; ^ лЛоо° п ' 
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Переправа черѳзъ Вислу барим съ походныяи кухнямн. („III. Ьолаоп Хе\ѵ8-). 

11а Фроніѣ Дрогобычъ—Стрый—Долина мы иродолжали 
отражать настончнвыя атаки Ееиріятедя, ванося ему огром-
ныя потгри. 

Къ западу отъ Коломыи б-го мап бон велнсь уепьшно 
ДЛЙ насъ на обоихъ берегахъ Прута. 

(і го мап. На лѣпомъ берегу Внслы мы прододжалн 
успѣшно тѣснить неііріятеля въ раіопѣ П югу оть же-

лѣзноі дороги Радомъ— Кѣльцы. прнчемъ отъ Опатова не-

пріятель былъ отброшенъ на фронтъ Слупя—Нове-Лаговъ. 
На гадицінскомъ фронтѣ сраженіе продолжалось съ боль-

шимъ ожесточеніемъ. Между Внслой н Перемышлемъ не-
пріятель нѣсколыо распространнлся на правомъ берегу Сана 
въ центрѣ, въ раіонѣ (Ѵнявы, во ва обонхъ флангахъ, со 
сторовы Внслы, между Тарнобржегомъ н Улановымъ • со 
сторовы Перемышля и Тыченпы. нами одержавы значнтельвые 
усііѣхи въ упорномъ бою на лѣвомъ берегу Сана. 

Между Неремышлемъ и Гюлыпимъ Дпѣстровскимъ боло-

томъ ианряженіе вепріятельскнхъ атакъ достигло высшаго 
предѣла. Особенно болыпія потерн понесъ непріятель прн по-
вторныхъ попыткахъпрорыва участка Гуссакувъ—Крукеннца. 

На стрыіскомъ направлевін 6-го н на разсвѣтѣ 7-го мая 
раввивалясі. горячіе бои, однако къ сѣверу отъ гор. Гю-

лехова, у Баніи, за ати сутки успѣшной контръатакой мы 
вернули нѣсколько утраченныхъ иаканунѣ окоповъ. 

У Коломеа непріятсль, подучнвъ подкрѣплевія, продол-
жалъ удержяватъся. 

7 -го мая. Въ тсченіе 7-го • утра 8-го мая натискъ 
непріятеля на галнцінскомъ фровтѣ нѣсколько умевьшился, 
• на мвогнхъ участкахъ иепріятель перешелъ къ оборовѣ; 
веиріятельская аргнллерія пгоявдяетъ бережлиѳость въ огвѣ. 
На дѣвомъ берегу ніжняго Сана нашн войска. настуиая отъ 
Віслы. съ боя овладѣли селеніямн Кравце, Бурджы, Ишы-
шувъ-Камерале н отразили контръатаку неиріятеля въ 
наиравлгніи на Нпзко. Въ нсходящемъ углу непріятель-
скаго расиоложенія на нравомъ берегу Сана мы овладѣлн 
сел. ІІгнаце на р. .Іюбашувкѣ. 

Въ раіонѣ Перемышля—безъ перемѣнъ. 
Къ восюку отъ Гуссакова ожесточенвыя атакя непріятеля 

продолжаются, прнчсмъ непріятелю удалось захватить часть 
окоповъ одпого ивъ нашихъ полконъ, при нашихъ контръ-
атакахъ памн вахвачено адѣсь до 1000 нлѣпныхъ. На 
остальной части галяцііскаго фронта. атаки непріятеля, по-
неешаго ог|юмвыя потерн, вачаля пріобрѣтать болѣе частеын 
характеръ. Главныя ус іл ія непріятеля сосредоточняалнсь 
на участкѣ между рѣкамн Тясменнца • Стрый, прнчсмъ 

въ раіонѣ Слоныко нами захвачено нѣскодько сотъ пдѣн-

ныхъ, а у ееі. Завадувъ намъ сдалнсь двѣ непріятельскія 
роты. 

На другяхъ участкахъ всего вашего фровта крупныхъ 
столкновеніП ве было. 

На лѣвомъ берету Вяслы непріятель обнаружилъ полную 
пассипность. Гавбитыя нодъ Опатовомъ непріятельекія части 
началн укрѣпляться. Наподдержку имъприбыли подкрѣпленія 
переброшенныя чсрезъ Внслу изъ Галиціи. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 
1 го мая. На ольтивскомъ и приморскомъ паправлс 

ніяхъ пропсходплв лишь незвачителыіыя псрсстрѣлки. 
На прочихъ ваирпвлевіяхъ боевыхъ столкнопеній не было. 
2 го мая. ДѣРствія вашего чгрнокорскаго флота, 

прсрванвыя свирѣпствовавшнмъ въ тсчепіе нѣсколькихг 
днен штормомъ, былн возсбновлеиы. За девь былн уничто-

жены 4 большнхъ, пагружеввыхъ углемт, нарохода, 20 па-

русвыхъ судовъ, изъ которыхъ ва двухъ былн усмотрѣвы 
взрывы, и 2 буксирпыхъ парохода. 

ІІарусниБи былп потоплены въ босфорсБОмъ раіонѣ у 
острова Кефкена, находящагося миляхъ пъ ПО отъ входа въ 
Восфоръ, н возлѣ устья рѣБН СаБкаріа, впадающеп въ морс 
нсдалеко отъ Кефкена н нѣсколько восточнѣе атого острова. 

Иароходы уничтожены у Кефкена н Эреглп, находящагося 
нѣсколько западнѣе Зунгулдака. На берегу флотомъ были 
обстрѣляны Кефкенъ, Эрегли н Килимлн, по сосѣдству н къ 
востоку отъ Зунгулдака, гдѣ нашеЙ артиллеріей причннены 
большія разрушенія. 

ІІри подходѣ флота къ Ііосфору пснріятельскія суда не 
іюявлялись. 

3 го мая. На ольтвнскомъ направдепіи туркн от-
тѣснены еще дальше къ западу. 

На ванскомъ направлепін турки разбнты у селевія Соръ 
и отброшевы къ Арджішу. 

На прочихъ направленіяхъ безъ перемѣнъ. 
4го мая. На ольтинскомъ направлепіи ионытка ту-

рокъ перейти въ ваступленіе въ направленіи на высоты 
южнѣе селенія Кябани была отбита н турки отброшены 
къ югу. 

Нашн войска заняли городъ Арджншъ на сѣверномъ 
берсгу Ванснаго озера. 

На прочнхъ направленіяхъ бсзъ перемѣиъ. 
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6- го мая. На приморскомъ ваправленін пронсходила 
обычная перестрѣлка и столкеовеніе развѣдывательпыхъ 
частей. 

Нашъ мипоносецъ потопилъ десять груженыхъ турецкнхъ 
фелюгъ. 

На мелазгертскомъ направленіи турки отброшены къ 
западу отъ селенія Кооъ, а южвѣе Мелазгерта происходнло 
столкновеніе между нашей н курдскон конеицей. Курды 
разсѣяпы. 

На ванскомъ напранлеиіи еаши части ааияли Іичнкульскій 
перевалъ. Туркн оттѣснеиы къ Башкалѣ. 

На прочихъ направленіяхъ безъ перемѣнъ. 
7- г о мая. На принорскомъ направленін попытка ту-

рокъ перейти въ наступленіе отбита. 
На ольтинскомъ направленіи перестрѣлка передовыхъ 

частей. 
Нашн войска заняли Сарап, Ванъ и Вашкалу. Турки 

бѣжали на Бнтлисъ н къ югу. 
На Черномъ морѣ нашъ десантъ, высаженнын нашнмъ 

флотомъ, иреодолѣвъ сопротнвленіе непріятеля, уничтожилъ 
пристани и погрузочпыя сооруженія въ раіонѣ къ востоку 
отъ Эрегли. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
1- го мая. На сѣверѣ отъ Арраса, несмотря на плохое 

состояпіе грунта, крайвс затрудвявшес движеніе, французы 
нродолжалн наступать. Къ юго-западу отъ Ангръ они про-
пзвели кавалерійскую атаку отъ Эксъ-Нулетъ по направлепію 
къ Сушэ. 

Къ сѣверу отъ этого шоссе онн 8авяли германскую тран-

шею протяжевіемъ въ одввъ кнлометръ, а къ югу же отъ 
нея взяли укрѣплепное лѣсное иространство, а за нимъ 
траншею второй обороиительной дивін. 

Далыш' къ югу фрапцузы нродолжалп выОнвать непрія-
теля нзъ его окоповъ на восточномъ и южномъ склопахъ 
Нотръ-Дамъ де-Лоретгъ. Въ Невиль-Сснъ-Ваастъ они заняли 
еще нѣсколько домовъ, лрнчемъ нхъ артиллерія нанесла не-
пріятелю, по словамъ пдѣвныхъ, чрезвычайво тяжелыя потсри. 

Всего эа 4 дня онн взяли въ нлѣпъ 100 офнцеровъ, 
захватили 20 орудін, изъ нихъ 8 круппаго калибра, н 100 
пулеметовъ и бомбометовъ. 

Въ Аііискомъ лѣсу гермапцы произвели атаку и на ко-

роткое время заняли первую обороннтельную лннію фран-
цузовъ, но затѣнъ былн отброшены контръ-атакон. На остадь-

ныхъ секторахъ депь прошедъ спокойно. 
2- го мая. Къ сѣверу отъ ІІкра французы напесли 

германщімъ серьезпое нораженіе, запявъ еѣсколько траншей 
передъ Хотэаасомъ; они взяли часть сслеиія Стеенстрете, рас-
подоженную къ западу отъ Нпрскаго капала, а такжс мостъ 
на капалѣ. 

Къ сѣверу отъ Арраса бой продолжался; здѣсь фрапцувы 
продвипулнсь сще далѣе къ юго-востоку отъ Нотръ-Дамъ-

дс-Лореттъ и отбилн атаку на склонахъ Нотръ-Дамъ-де 
Лореттъ. 

У Невнль Сенъ-Ваастъ фрапцузы продолжалн успѣшно 
продвнгаться впередъ н взяли сѣверную часть города. На 
остадьиыхъ сскторахъ не пропзошло ничего воваго. 

-'»' г о мая. Въ Бсльгіи германцы, которымъ вслѣдствіе 
удачныхъ атакъ, пропзведснныхъ сою8ииками за прсдшество-
вавшіе дни, грозилъ полный обходъ, ночью очистили познціи, 
которыя они ещс 8аннмалн на западѣ отъ Нзерскаго канала; 
союзникн же удержадн за собой все занятое ими на восточ-

номъ берегу его пространство. 

Къ сѣверу отъ Лабассэ англійскія вонска, противъ ко-
торыхъ германцы велн упорныя контръ-атаки, продолжали 
побѣдоносно сражаться и взяли нѣснолько германскихъ трап-

шей, панеся прн ѳтомъ непріятелю вссьма большой уропъ. 
Такъ, колонна германцевъ численностью въ 700 человѣкъ, 
очутившаяся между огнемъ англійскихъ пулеметовъ н геін 
манской артиллерін, была совершенно уничтожена пере-
крсстпымъ огнемъ. Англичане взяли въ плѣнъ около 1,000 
человѣкъ и эахэатилн пулсметы. 

Къ сѣверу отъ Арраса унорный бой продолжался въ осо-

бенности па склонахъ Нотръ-Дамъ дс Лоретть; здѣсь фрае-

цузы отбили всѣ германскія ковтръ-атакн. У Вилль-Обуа, бдщ 
Беррно-Бака, непріятель атаковалъ траншеи французовъ, ц 
былъ тотчасъ же остановленъ. 

На разсвѣтѣ французы повели атаку въ Айискомъ хіи 
и взилн нѣсколько германскихъ окоповъ, захвативъ щ 
этомъ трн пулемета н 250 плѣнпыхъ. 

4- го мая. Французы отразпли чствертую германскуі 
Бонтръ-атаЕу на Стеснстрате и сохраннлн за собою В'І 
позиціи, лріобрѣтенпыя нмн наканунѣ. 

Нѣсколько южпѣе ангдіпсБія воЙска ианеслн германцаи 
серьезный уронъ, отбпвъ у ннхъ къ юго-западу отъ Рц. 
буръ-Лаву одинъ Билометръ околовъ. Въ то же вреия п 
сѣверо-востоку отъ Фестюбера англичане вахватили \,Щ 
метровъ окоиовъ. 

Эта вторая атака была затѣмъ лродлена въ направдевіі 
Кепзрю, причсмъ англпчапе па фронтѣ протяжсиіемъ п 
600 метровъ продвннулнсь въ глубину на 1,500 метроп. 

Въ секторѣ, къ сѣвсру отъ Арраса, французы иродад-

жали развивать операціи, цѣлью которыхъ было закрѣодм* 
новаго фронта, а такжс изгнаніе вепріятеля нзъ нѣкоторіш 
пувктовъ, гдѣ онъ сще продолжаетъ удержнваться. 

Они овладѣли иовымн доиамн въ сѣвернои части ѣ 
вилля, взорвали германскій привязной шаръ къ востоку оп' 
Внми, а ихъ аѳропланы бомбардаровали вокзалъ въ С«-' 
мэнѣ. 

Въ Шампани, къ сѣверо-западу отъ Внль-сюрьТтйИ 
•редпрннятыя францувакн частныя онсраціи окончились &к-
стящимъ успѣхомъ. 

Ночью непріятедь вворвалъ мнпу позади первоО л ш 
фрапцузскнхъ окоповъ. Восемь гсрманскнхъ ротъ немешк 
двинулись въ атаку н заняли выдававшуюся впередъ чао 
окоповъ. Французы предпрнвялп тотчасъ же ковтръ апі; 
н завяли часть уступлснной мѣстпости. 

Въ течсніе дня опи предприняли вторую контръ атаку 
которая сопровождалась лнхииъ штыковымъ ударомъ и брт 
саніемъ ручныхъ грапатъ. Эта атака аакоичплась тѣмъ, ч: 
онн отбили всю устунленную ранѣс позицію. Въ оконахъі 
на брустверахъ найдено было болѣе тысячп труповъ щ-

манцевъ. 
5- го мая. Въ почь на б-е иая германцы пытаііа 

атаковать французовъ въ Лепретрскомъ лѣсу, но были ти-

часъ же остановлены огпемъ. 
6- го мая. На пространствѣ между Ньюпоромъ н Ар[* 

сомъ размокшая отъ дождей почва лрододжала затрудвдті 
опсрацІи. 

Въ Шампави, блпзъ Бо;ежура, фрапцузы сапою щѵ 
двинулнсь впередъ до иепріятельскихъ траншей и удеркі-
лись въ соприкосновенін съ вими. 

На Аргоннскоп возвышенвоств у Багателль овя отбіи 
непрінтельскую атаку. 

Въ Айнскомъ лѣсу овн завялн нѣсколько травшсі і 
взяли идѣнпыхъ. 

Изъ дневника. 

п •). 
Телеграммой я призванъ на службу. Черезъ тря ИІ 

лревращусь ивъ комиссара съ палочкой въ стараго У'и' 
съ саблей. 

Германія объявнла вамъ войву—ну, будемъ пспыты*5 

свое счастье. Ко мнѣ пріѣхала моя мать, укладываетъ 
суетится. Всѣ мои вещн бросаю въ Верро і уповая -
Бога, что въ Берлннѣ найдемъ и получшс. Ъду въ Юрь^ 
заказываю себѣ воспное, снииаю штатсЕОС и до 
ратпо въ Верро. Меня спрашиваютъ нъ капцелярін. 

24-го * 
-Гое*' 

динъ комнссаръ, а какъ же съ дѣламн?—и я съ г о р д ^ 
отвѣчаю:—А это уже не мое дѣло: лередалъ кому слѣду 
я больше не номиссаръ, а лоручнкъ запаса. 

Самочувствіе у мсня чудное. Всюду берутъ завасн • 
кричатъ: ура!—и съ пѣвіемъ гяшва уѣзжаюгъ ва ну г. 
Отличное время, а сколько еще интсрсспыхъ прпклю 

•) См. „Газвѣдчвкъ" 1279. 



№ 1280 Р А З В Ъ Д 4 И К Ъ 

впереди. Я повимаю, что такъ мыслить и такъ радоваться 
гіупо, потому что войпа бѣдствіе и великое несчастье, но 
что же дѣлать, колн я дикой крови и съ дикнмн наклон-

ностяин. Легко н бодро на душѣ, всюду такой подъемъ, такая 
радость, что довелось-таки намъ бпться съ ненавнстнымъ 
иѣвцемъ. За Царя н Отечество вся Россія, во всѣхъ ея 
концахъ и вародностяхт, радостпо и бодро встала, какъ 
одвнъ человѣкъ. II всѣ знаютъ, что силенъ врагъ, но съ 
нами Богъ. Всѣ вѣрятъ, что рано илп поздно, хотя 
нвогопрольетсяврови, мыпобѣдимъ. Поэтому ндутъ серьезпо, 
сознавая всю важность переживаемыхъ мвнугь. 
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Нолучаю бумагу о зачисленін меня въ. . . Красноярскъ для 
формированія казачьихъ сотенъ. Какой ужасъ! 

II въ отчаянін. Ыолодцы па войну, а я въ Сибирь, че-
тыре тысячи шестьсотъ сорокъ пять верстъ отъ столицы, 
развѣ нс ужасъ?.. Къ тому жс у меня на столѣ лежптъ 
телеграмма о согласін принять меня въ мов родноІі и мн-
лын... уланскій полкъ. ІІѢть, такого удара, я не ожи-

далъ. Я хорошо созваю, что тавъ нужво, по заранѣе 
обдуманному плану, но я не могу примнрвться съ мыслью, 
что вмѣсто вопиы, вмѣсто захватывающихъ сценъ ея, вмѣсто 
острыхъ пережнваній и, можетъ быть, геройсвихъ поступ-
ковъ, мнѣ выпало на долю мирное составленіе сотенъ во 
время вопны. Я въ такомъ отчаяпіи, что пе могу ввдѣть 
полурадостпое, полусочувстнуюіцес лицо моей матерн, беру 
свон моторъ и ѣду далеко за Верро, въ поле, гдѣ мпѣ нс 
стыдпо высохшеи травы, тсмнѣющаго веба и немиогихъ 
птнчьпхъ щебетанІн н перелстовъ; туть я даю полную волю 
своему отчаянію: реву, громво вричу, рву на себѣ волосы, 
отъ безсильвоб злобы топчу фуражку... Возвращаюсь домоп 
поздно ночью. Три дня не силю, три дня дуюсь особенво 
ва бѣдпую мать, думаю н, навонецъ, рѣшаю: или подъ 
судъ, илн въ свой полкъ. Товарнымъ поѣздомъ ѣду оть 
ІІскова въ Петроградъ, въ штабъ. Таыъ мнѣ говоряіъ:—что 
дѣлать, нельзя. 

— Я спрашиваю: — а за ненсполнепіе что будстъ? 
— Воснный судъ. 
— Теперь или послѣ вопны? 
Улыбаются, говорятъ:—вѣроятно послѣ вовны. 
— Хорошо, тамъ могутъ убить, такъ что не прндется 

и судить... 
Но васъ ве зропустять безъ бумагъ — говорять мвѣ в 

пачннаютъ ссрдвться. Тогда я настапваю, прошу, пвшу, 
упрямлюсь, мѣшаю цѣлой вапцеляріи. Въ ввдѣ аргумевта 
доказываю, что если могу быть полезнымъ, то лншь тамъ, 
на войнѣ. такъ какъ служилъ въ польскомъ краѣ шесть 

ѵ лѣть, продѣлалъ всѣ маневры, анаю границы, янаю нѣмецкій 
языкъ. еТолцыте — и отверзется вамъ>... Миѣ говорятъ: 
верпитесь позднѣе, попробуемъ. ІІозднѣе, въ штабѣ, мевя 
встрѣчаютъ гораздо любезвѣе. 

— А, поручвкъ, ваше дѣло валажпвается. 
Штабъ беретъ на себя отмѣпу предпнсанія, хотя это отъ 

него ве заввсвтъ всецѣло, н даетъ мнѣ разрѣшеніе о за-
чнсленіи въ мой полкъ нли въ любую вавалерійскую 
часть Варшавскаго округа, ссли не найду полка. Я снова 
лвкую, конечно. Насворо повупаю себѣ койкак ія нсобхо-
дпыыя вещи; сапогь не могу найти, всѣ распроданы, ио-

этому достаю лишь тоненькіе лакированные, чуть лн не 
бальные. Завтра ѣду на ІІсковъ, Вильву, Люблвнъ. Че-
рсвъ трн-четыре дня, Богъ дасгъ, поймаю свою дивизію, 
которая уже была въ огнѣ подъ Красникомъ, въ сорока 
верстахъ юго-западнѣе Люблина. 

1>ду съ санитарнымъ поѣэдомъ н съ частями копной 
артиллеріи и съ офнцерами Стрѣлвоваго Нмператорской Фа-

миліи полка и съ Преображснцамн; всс отставшіе н дого-
няющіе. 

Въ Люблипѣ — воепный лагерь, а не городъ. Ио улн-

цамъ взадъ и впередъ, летаютъ моторы проходятъ войска, 
озабочевиые и стройные, тянутся санвтарвыя фуры, обозы, 
парки артнллерійскіе; шумъ, грохогь, надъ головой аэро-
планы,—но вмѣстѣ съ тѣмъ порядокъ, серіезвость въ каждой 
келочн, какое-то общее безостановочное теченіе въ одной 
недалевон, но еще неввдимон цѣлн. Женщинъ совсѣмъ не 

вндно, раавѣ только ссстры милосердія, да и тѣ полу-военвыя 
между нами. Т>ду въ гостмвицу поѣсть п въ" вадеяцѣ 
найти кого-либо нзъ своихъ. Первое время чувствую себя 
немного растеряпиымъ огъ всеп этон новой картины, гдѣ я 
отставшін и затеряпаый. Такъ бываетъ, когда входвшь на 
звапый обѣдъ, — опоздалъ, всѣ уже сидятъ за стодомъ, 
ѣдятъ, говорятъ, удввлены запоздавшему, всѣ замолкаютъ, 
всѣ взоры имъ прнвлечены, чувствуешь себя глупо, не мо-

жешь разобрать гдѣ хозяева, съ вѣмъ здороваться, пока нс 
попадаешь накопецъ, послѣ мпогихъ извиненіО, въ общее 
теченіе ѣды и разговоровъ. 

Переодѣваюсь васкоро у себя въ вомерѣ, какъ вдругь 
мой слухъ поражаютъ звуки полковой музывн—похоронный 
маршъ. Бросаюсь къ окну и ввжу катафалкъ, толпу, хоръ 
трубачев, взводъ гусаръ, мвѣ блвзкихъ и зиакомыхъ. Хо-

ронятъ перваго офицера, первую жсртву, корнета N—скаго 
нолка Ф. Я сго номию: молодой, веселыіі ыалый, почти 
мальчнкъ еще. Торжественная похороииая ироцессія ннчуть 
не мѣшаегь общему движенію; попрежнему тянутся куда-то 
парки, обоаы, фуры, шумягь моторы. И это очень просто: 
обнажаюгь головы, крестятся и мимо. Скоро, скоро будегь 
много, безконечный рядъ таквхъ же похоронныхъ процессій, 
тольво безъ муэыкн, безъ ватафалка, безъ торжествеввости. 
I всѣ ѳто хорошо сознаюгь. 

Вхожу въ парвкмахерскую н вижу, что за столикомъ 
бреется какойто молодон офицеръ; нога у пего аабпптована 
и въ туфлѣ, рядомъ лежвть костыль. II вдругъ, о радость, 
на его погонахъ родиая цвфра. Бросаюсь къ нсму, спра-

шнваю, гдѣ пашъ полкъ, былъ ли въ бою, какъ сго пайти? 
Офнцеръ говоритъ очень неохотно, веопредѣленво, какъ-

то цѣднтъ слова сквозь зубы, ввдимо отвѣчаетъ лвшь взъ вѣжлн • 
воств. Я не могу понять въ чемъ дѣло, навовецъ нзвожусь. 

— Послушайте, ворнетъ, съ вамм говорвть старый по-

ручнкъ и товарвщъ, а вы себѣ позволяетс такъ веохотво 
отвѣчать. 

— А.съ кѣмъ имѣю честь говорить? 
— Поручнкъ Ш... 
Тогда мой корнстъ вскакпваетъ, ковылясгь къ стулу, 

береть свою фуражку и является:—корнетъ N—скаго 
полка Б. Я такъ много о васъ слышалъ. васъ ждуть въ 
полку, тамъ-ваша телеграмма, я не-зпалъ, что вто вы... 

Спрашвваю: 
— Почему вы такъ неохотно отвѣчалн? 
— Вндите, тутъ много есть всяквхъ... ву и я вывелъ 

заключевіе, что лучше быть осторожнѣй... Иочему у васъ 
золотой погопъ? — Я объясняю, что своихъ нигдѣ не могъ 
достать, поэтому пацѣиилъ общс-вавалерійскіе. Опъ сейчасъ-
же даегь миѣ свои старые погоны, прнкрѣпляетъ третыо 
звѣвдочку, и мы отиравляемся вмѣстѣ по городу. Ио картѣ опъ 
мвѣ объясияегъ, гдѣ првблизвтельво находвтся нашъ полкъ. 
Спрашиваю,—не страшио лв, какія ощущевія переживаешь, 
когда идетъ бой, что сдѣлалъ нашъ полкъ? Онъ объясняетъ, 
что можегь, но говорвгь, что передать всѣхъ ощущеніи 
нельвя, вхъ надо пережвть. Нолкъ, слава Богу: потери 
незначнтельны, въ первыхъ бояхъ держали себя молодцами. 
Самъ овъ пятый день лечитъ тугъ погу. Въ бою подъ 
Красннкомъ, будучн въ развѣдвѣ, вмѣя около 80 человѣкъ, 
парвался на два австрійсквхъ эскадрона, которыхъ и ата-
ковалъ. Несмотря на превосходство силъ непріятеля взводъ 
прорвался, оставивъ только шесть человѣкъ убитыми и 
раненымн. Прн атакѣ правая нога корнета попала въ 
стремя австрійца офицера, котораго онъ рубилъ и важется 
удачно. Такъ вакъ лошадп вхъ шлн галопомъ въ проти-
воположныя стороны, то получился настолько снльный тол-
чокъ, что только случанно мой корнетъ остался въ сѣдлѣ. 
Сапогъ его лопнудъ въ подъемѣ, н въ ступнѣ получился 
разрывъ всѣхъ сухожилій. Къ счастью австрійсвос путлище 
лопнуло, освободилась нога и ворпсгь ускакалъ. Копечпо, 
все ѳто было дѣломъ минуты, но все же много пережнлъ 
въ ѳтой первоп атакѣ ыоіІ славвый молодой другь. 

Встаю ііа другой день утромъ и наскоро вавтракаю, 
складываю свои вещи, беру нзвозчика и съ картойвъ ру-
кахъ ѣду отыскнвать свой'полкъ. Кучеръ, видя мой очень 
несложный багажъ н узнавъ направленіе, везегь охотно, 
такъ какъ по этому шоссе въ четырехъ верстахъ отъ города 
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стоигь авіаціоиный отрядъ, куда часто возягъ летчнковъ. 
Огъѣхавъ версты три, извозчикъ спрашиваетъ, пе авіаторъ 
ли я . Получивъ отрицательпыН отвѣгь, жидъ чмокаетъ 
губами и рѣшаетъ, что я штабной офицеръ, ѣду теперь въ 
штабъ, которыП стоитъ въ вмѣніп тутъ педалеко. Про-

Германсная полѳвая броневая башнн, установлѳнная въ одной нзъ 
траншей французснаго фронта. („Тпе ОгарЫс"). 

ѣхавъ имѣніе, нзвозчнкъ нон волнуется, говоритъ, что вре-
мена стоятъ плохія, овесъ дорогь, сѣиа иѣтъ и что дальше 
ѣхать нельзя, дорога вся «зломанна>, что онъ нс 8наетъ, 
куда же меня везти. Узнавъ, что я хочу въ Уржендовъ, 
сврей останавлвваегь лошадей, дѣластъ отчаянное лицо и 
бормочетъ: «Какъ въ Уржсндовъ, зачѣмъ въ Уржендовъ, я 
не зваю, гдѣ оно... вай-вай, кто теперь ѣздитъ въ Уржен* 
довъ?... Гсвалтъ, бѣдвый еврен, зачѣмъ ему въ Уржендовъ?... 
Феига больна и дѣтки... овса нѣгь , сѣпо дорого... Господинъ 
начальиивъ, господннъ начальннкъ, я уже энаю, что...» 

Но я былъ неумолимъ и заставплъ двнгаться дальше. 
Лошади снова побѣжали рысью н только самъ кучеръ какъ-

то съежнлся и, тяжело вздыхая, осматрнвался по сторонамъ. 
Проѣхавъ версгь тридцать, кормили лошадеп, отдыхали пол-

часа, п возницѣ моему я далъ иа харчсвню. Прнмирпвшись 
съ мыслью о дальнен поѣздкѣ, онъ рѣшнтельно взобрался 
на козлы, и мы тронулись дальше на югъ. Вдругъ слышу, 
еще неясно, далекіе раскаты, точио громъ. Прокатится 
рррр... и смолкнетъ, потомъ опять глухо тавъ ррр... и 
смолкнетъ. Нногда можао уловить отдѣльный ударъ, вото-

рыи не сразу покрывается гуломъ. Впереди виднѣется 
лѣсокъ. Я жадпо всматрвваюсь въ даль н вижу надъ лѣскомъ 
бѣдые, иногда роэоватые, клубки, одинъ, другоП, третіО... 
безшумно. Постоятъ въ воздухѣ н медленно расходятся. 

— Юшъ пани, я юшъ вемъ—то армады, панъ, Богъ 
бронн... 

Я уже не слушаю, какъ армады были сн въ чвартекъ 
и въ недѣлк» — я вздрагиваю при каждомъ ударѣ и мпѣ 
начинаетъ к а з а т к я что вотъ, скоро, только проѣхать этотъ 
лѣсъ — какъ увижу что-то большое, интересное, родное 
ноему сердцу и красивое. Я нс вѣрилъ въ возможность ио-

пасть когда-нибудь на войну, хотя и мечтадъ о ней. Еще 
ребенкомъ я только н игралъ въ солдаты, стрѣлялъ изъ налкн, 

командовалъ полками, разбивалъ нспріятеля, брэлъ его л 
плѣпъ и даровалъ ему жизнь. Позднѣй читая Толснп1 

и Сенвевича я жнлъ этиии страницамн. Дсписовъ, ІІлатозі 
Кмптицъ были для мепя живые люди. Я ими восхищдіц 
гордился ими. II вдругь теперь, спустя миого лѣгь, мечц. 
нереходнтъ въ дѣПствительность. Сидя въ волясвѣ, повуріщі 
трубку, мнѣ кажется, что я ѣду къ знакомымъ въ дереввк 
па 2—3 дня. Но опустнвъ глаэа внизъ ва туго набнгкі 
вьюкъ, карту, бнновль, слыша раскаты пушекъ, начивц 
вѣрвть, что я на воинѣ, самоп пастоящеи воннѣ в чц 
возможпо сегодня или завтра свонми глазанн уввжу щ. 
пріятельскІП мундиръ, чужого солдата. Часа въ четырі 
мы подъѣзжасмъ къ дерсвушкѣ. Желая спросить, далекоц' 
воОска, я оклпкаю бабу, воторая съ равнодушиымъ вндоп 
стоитъ у своего дома и прилажнваетъ въ дверкамъ халук 
(хаты) икопу. Крикнувъ еО, я тотчасъ поднимаю голиі. 
іютому что вверху слышится свистъ, жужжавіе чего-п 
летящаго. Лдроплапа не видно, да и звукъ мотора др;гі-і 
Совсѣмъ близко прожужжало н гдѣ-то оть меня впри-

ударило. Снарядъ—только успѣлъ подумать я, какъ дру; 
болѣе яснып разрывъ сбнлъ моего вучсра съ возслъ. 

— «Оля Бога дочсвались ны до страшнаго часу...-| 
стоналабаба, хлопоча съ нконой. Жндокъ, моП возвнца, и-

чалъ почему-то бѣгать вругомъ лошадеи, оправляя ік 
сбрую. Вындя изъэкипажа, я узпалъ:—Битва, проше пане— 
иде у Госцсрадова. Снова мои лошадки побѣжалн рыси 
Ио картѣ до деревпн Госцсрадова пять верстъ. ІІалѣво оп 
мепя, за лѣсомъ, гдѣ-то пожаръ—горѣла очевидно дереваі 
плн стогь содомы. Клубы черваго дыма росли, заводви 
вали горивонтъ н казалось, что горитъ лѣсъ, такъ вап 
дымъ охватывалъ деревья и ползъ но ихъ верхушканъ. К-

моему удпвленію моП возпица совершевно нреобрашсі 
Спдѣлъ сповоОно, поврикпвалъ на лошадеіі н ввдимо ОЕН-
кани этвми самъ ссбя подбадрнвалъ. Накопецъ Госцерадовѵ 
Большая красивая деревня. Вдоль по дерсвиѣ длнаноі 
вереппцей стоятъ зарядные ящпкн, далыпе нѣскольо всад 
ипковъ, затѣмъ лиисОка Краснаго Креста, за лвнеіЫ 
спѣшеннын взводъ и штапдартъ. 

Подъѣзжаю ближе, спрашиваю: 
— Какого полка молодцы? 
— Уланскаго. 
— Какого? 
— ...Ваше благородіе. 
Слава Богу, даже перекрестился я . . . Въ бою, нвчего в 

зная, и тавъ удачно наитн своихъ, просто счастье! -
Гдѣ полвъ? 

— Такъ что вогь аа этимъ лѣскомъ, атаковалв сеімп 
пѣхоту. Здорово сегодвя бьются, ваше б-іе; ихъ, говоряп. 
тутъ сила и орудіевъ много. Дозвольте васъ спросить 
вашс б-іс, вы не поручикъ Ш... будете? 

— Я — 
— Ахъ ты Господн, вотъ вы опять у насъ. Вы КМІ 

не вваете? Я 2-го вскадрона. Васъ-то я сраву признал. 
Въ 18-мъ году вы еще на ириаы ходили и лошадь вап 
тогда убила въ манежѣ 5-го эскадропа. — Болтлпвону (•* 
датику я очень обрадовался, въ десять нинутъ узналі 
кто въ полву, кто ушелъ куда, кто раненъ, убитъ і і ѵ * 
Двѣнадцать днеП наша дивизія держала Красвиковсвія и-
знціи. Теперь идутъ бои за дороги на Люблипъ. Люблип-" 
это призъ, ради котораго австріПцы готовы на все; & 
потерн уже очепь вначительны, по онн всс же 
дадьше, очертя голову. Теперь они совершаютъ каког' 
фланговыО маршъ. Наша дивизія рѣжстъ имъ путь и (г 
зывается въ стычки, заставляя австріПскія коловиы р***г 
тываться, подтягивать артидлерію н терять время. Невпдещ 
австрійская артиллерІя 8асыпаетъ снарядами опушку Д 
и поляну передъ нииъ. Лѣсъ, что восточнѣй деревніі іоі 
радова, ванятъ пѣхотои. Наша дивизія атавовала сѣверн -
опушву, желая отрѣзать пути отступленія. ІІаша кон -
батарея била по лѣсу; видпо было какъ люди куі*^ 
бѣгутъ, падаютъ, иные сиова подинмаются, выбѣгаютъ 
лѣса на поляиу, гдѣ и окапываются. Бухаютъ о р ^ 
рокочетъ пулемстъ, трещатъ виптовви; я смотрю, 
другіе н ничего не попинаю,—а вдѣсь въ деревнѣ сп 
и даже тихо. Бабы ходнтъ съ нолокоиъ, водои и 
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Мальчншкп взобрались на всѣ изгороди и плетни, п весело 
поглядывая на полянку, дѣлаютъ свон замѣчапіи о боѣ. 
Стемнѣло п вскорѣ бой началъ стнхать. Австрійцы отошлп. 
Вернулся полкъ и всѣ мои товарвщи, и старые, и новые, 
разспрашиваютъ меня, какъ и что, смѣются, что со мной 
все бываетъ особеиное,—пріѣхалъ въ бон на нзвозчнкѣ. 
Кстати опъ н прпгодплся: въ экнпажъ иосаднли ранснаго 
офинера, я сейчасъ получилъ его лошадь. Отыскали моего 
возницу, которын успѣлъ куда-то запрятаться. п ему хо-

рошо заилатнлъ за пережитыи пмъ страхъ н отдѣлыю за 
Фейгу п дѣтокъ. Онъ былъ очеиь доволеиъ, благодарилъ н 
потянулъ обратно въ Люблинъ. 

Сообщпла ки. Зоя Голицына. 

(ІІродолжспІе слпдуеті). 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢНСТВІЙ 
(В п е ча тл ѣ н Ія). 

Вь горахя. 

Ш Х Г І . 
Весенніе солнечные днн продержаіісь не долго. Съ по-

довины февраля погода рѣзко измѣиилась. Все пебо заво-

локло сѣрыми тучами, подулъ холодныЙ сѣверо-заиаднын 
вѣтеръ н температура упала ниже нуля. Снѣгъ іювалилъ 
хлопьямн, а ночью завыла и забушевала мятель, иапося 
мѣстами около лѣсныхъ опушекъ н построекъ цѣлыс су-

гробы свѣга. 
Горы, недавно еще чернѣвшія, опять побѣлѣли, н всѣ 

лощипы въ теченіе двухъ-трехъ дпей снова были заеыилны 
снѣгомъ, а въ лѣсахъ образовалнсь пушнстые снѣговые су-

гробы. 
Знмній пейзажъ, отъ котораго уже успѣли отвыкнуть, 

снова всталъ во всей своей своеобразноп красотѣ передъ 
гдазами. 

Сосвы н ели, покрытыя снѣговымъ нокровомъ, опустилн 
свои яеленыя вѣтки къ зсмлѣ. Одвообразная спѣговая пе-

лена покрыла поля, закрывъ всѣ дороги. 
По шоссе съ трудомъ двигалпсь безконечные обоэы, па 

колеса повозокъ которыхъ набнвалось масга снѣга. 
Запорошенные снѣгомъ, съ башлыками, надѣтыми па го-

ловы, медлепно шли около иовозокъ погонщики. 

Горианскій пиноиетъ, захвачѳнный нашнии войснаии. 
(Фотоір. шт.-кап. Корсакова). 

ІІзрѣдка попадались мѣстпыс крсстьяне, шедіиіс пѣшкомъ 
изъ костела. 

ІІодннмаясь постепенно все выше и выше, пролегала 
среди горъ шнрокая шоссеиная дорога, отъ котлрой изрѣдка 
отдѣлялпсь проселочныя дорогн н тропы, продоженныя къ 

Переиосиый гермаисіій проженторъ- <-ПІивііаіІоп"), 

хуторамъ и отдѣльнымъ хатамъ, разбросаннымъ въ горахъ, 
долинахъ и по склоиамъ горъ. 

Сосновые лѣса темпѣли свопми густыми хвоями, мѣстамн 
нрсдставляя собою трудо достунныя чащи. 

Масса зайцсвъ, козъ и куропатокъ поііадалась около 
лѣспыхъ опушекъ, вызывая у многихъ огромное желаніе 
развлечься охотою. ІІостоянпое нахожденіе въ передовыхъ 
частяхъ,ежсдиевнообмѣііивавшііхсявыстрѣламисъавстрійцами, 
не уничтожало у любптелен охоты стрсмленія, вмѣсто от-

дыха, пользуясь свободнымъ времепемъ, побродить съ ружьемъ 
по перелѣскамъ, рнскуя прн этомъ встрѣтнться съ австрій-
скими разъѣздами. 

Какъ это не покажется странно, нодаже во время пере-

ОТрѢлОКЪ, пробѣгающій случайпо заяцъ заставлялъ нногда 
охотнкковъ вабывать объ опасвости быть подстрѣлсниыиъ, прп-

влская къ себѣ общсс ввнманіе и огонь стрѣлковъ. 
На пологомъ скатѣ горы, за ея гребнемъ, протянулась 

лннія русскихъ окоповъ, а напротнвъ, череэъ долину, на 
ііротивуположвоГі возвышенвостн, совершевно сливаясь съ 
окружающеН мѣстностью, находятся австрійскіе. 

Изрѣдка слышатся орудійные выстрѣлы да порою кос-

гдѣ подпимается ружейная перестрѣлка. 
Неболыпая хатка въ два окна, спрятавшаяся въ складкѣ 

мѣстностн н одной стѣноЭ какъ будто вросшая въ гору, 
служитъ помѣщевіемъ для днвизіоннаго штаба. 

Нѣсколько солдатъ околохаты, автомобиль, повозки, ло-

шади заннмаютъ небодьшую площадку. 
Въ сараѣ устроились ннжніе чины. 
Въ сѣняхъ горнтъ лампочка я въ углу около сундука, 

! замѣняющаго столъ, сидятъ нѣсколько писарен аа работою. 
Въ хатѣ рядонъ другъ съ другомъ стоятъ тря походныя 

і кровати, а по стѣнамъ развѣшены шипели, оружіе ивсякія 
принадлежвостн. 
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За столомъ, ваЕлоннвшись надъ картою, ьсндптъ пожи-

.: • '• подБОвниБЪ, дѣлая какія - то замѣтки въ записной 
книжкѣ. Рядомъ съ нвмъ на табуретѣ, согнувшись въ са-

мой неудобной позѣ, молодой каннтапъ, что-то записы-

нающій подъ диктовку. 
Оба отрываются отъ работы при пашемъ входѣ. 
— А, очень радъ впдѣть, сейчасъ освобожусь, — кив-

комъ головы здоровается полковпикъ н снова углубляется 
въ чтеиіо карты. Капитапъ торопливо нодасіъ руку и про-
должаетъ пнсать. 

— Слышали, Еаступаютъ австріііцы... и, повиднмому, 
съ инмн, на этотъ разъ, нѣмецкія войска,—отрывается отъ 
своен работы полковникъ и, не ожидая отвѣта, продолжаетъ. 

— Сдава Богу—надоѣло-такн порядочно это долгое си-

дѣиІе въ окопахъ. Теперь, по краГшен мѣрѣ, навѣрное скоро 
двииемся впередъ. 

— Но ходятъ слухи, что ихъ силы очепь велнки, трудно 
намъ будетъ продвинуться. 

— Это пе важно, — самос гдавпое, общее настроеніе 
войскъ, а пе ихъ колнчество. Ннчего пе достнгнутъ онн свопмъ 
наступленіемъ. 

— Кстати, вотъ нолковнику В. выпадаетъ на этотъ разъ 
случаіі отличпться, — добавляетъ онъ, обращаясь пепосред-
ствсппо къ моему спутнику. 

— Ваша часть, только что сформированная, состоитъ изъ 
отлнчвои молодсжи. Отдѣлыіымн сотнямн уже побывала въ 
бояхъ, 8наетъ всѣ данныя, что на нес можно положпться. 
На вашу долю выпадаетъ участокъ отъ дѣса протнвъ вы-

сотъ № 000. 
Подковннкъ В. впнматсльно высдушнваетъ задачу, 

справляется нѣсколько разъ съ картою и затѣмъ съ вн-

димымъ удовольствіемъ замѣчаетъ. 
— Наснлу поиалп опять на передовыя познціи; первое 

врсмя войны, на нашу долю вьіпалн трудныя задачи, п 
іі.иіпі ногравнчпикп выислннли ихъ съ честью, а потомъ 
пеонредѣленность положснія прн разныхъ штабахъ.. . было 
очсвь тяжело. Нрнношу глубокую благодарность за пору-
чепіе. Мои люди истомидись и рвутся въ бон. 

Въ голосѣ полковника слыінна твсрдан увѣревпость въ 
своихъ людяхъ. 

Начальннкъ штаба подаетъ ему руку н В. уходптъ, 
уступая мѣсто молодому кавалерійскому офицеру, только что 
вернувшемуся изъ разъѣзда н обстоятельпо докладывающему 
о резудьтатахъ своеп развѣдки. 

— Повидимому, австрінцы сосредоточпваются и во мно-
гнхъ мѣстахъ вндны пхъ части, а захваченный мною плѣннып 
драгунъ опредѣленно говоритъ, что прнвезено сюда много 
нѣмецкнхъ войскъ н что скоро предполагается наступленіе. 

Поручнкъ представляетъ свое донесеніе н долго разска-
зываетъ, указывая на картѣ различные пупкты. 

Капитанъ отрывается отъ своей работы и закурнваетъ 
наниросу, а я пользуюсь перерывомъ, чтобы задать ему 
нѣскодько вопросовъ. 

— Очевпдио мы накапупѣ крупныхъ событій? 
— Врядълн. Въ этомъ раіонѣ особенпо крупныхъ дѣлъ 

ожндать нельзя. По всѣмъ даннымъ ови поведугь на-

ступленіс много южпѣе. Ну, разумѣется, мы будемъ готовы 
встрѣтить ихъ и здѣсь. Вогь только погода измѣнплась, — 
иастала снова зима,—зима съ морозами и мятелями. 

— Населеніе очень напугапо австрійцами,—слышится 
сиокойныи молодои голосъ докладчнка. 

— Боятся, что австрійцы, ссли иридутъ снова, начнутъ 
расправдяться со всѣми, кто помогалъ русскимъ. ІІродавать 
ничего пе хотятъ и русскихъ денегъ ве берутъ. Очень ужъ 
напугапы. 

Въ одной нзъ хатъ, на дняхъ, австріискіГі разъѣздъ, 
остановнвшись на отдыхъ, пашелъ нѣсколько жестянокъ кон-

сервовъ съ русскими надписяміі, которыя оставшш наши, 
такъ всѣхъ, жившнхъ въ хатѣ, сейчасъ же арсстовали и 
иогнали съ собою. У нихъ раснрава, говорятъ, короткая — 
вѣшаютъ безъ долгнхъ разспросовъ. 

Въ особенности боятся онн генерада Бороевпча, коман-

дующаго австрійской арміей. Хотя и сербъ онъ, а хѵхе са-

маго лютаго нѣмца. 
Мы выходпмъ вмѣстѣ и поручикъ, оказавшійся мпдымъ 

разговорчивымъ человѣкомъ, замѣтивъ, съ какнмъ пвтгр. 
сомъ я слушалъ его докладъ, продолжаетъ: 

— А Бороевнча всѣ руссивы счптаютъ за огступніа 
Мпѣ одинъ старпкъ разсказывалъ, жалуясь:—<Опъ,—пц. 
рнтъ,—свою душу нечпстому продалъ. Былъ раньше щ 
вославпымъ, какъ и всѣ сербы, а только сговорнлся г, 
другимн ссрбами своего кроля убить. Убнть убили, а & 
тѣмъ другіе людн ихъ корить сталн. Нсльзл быдо посц 
ѳтого ва ссрбскоП землѣ оставатіся. Ушелъ овъ нъ Астріі. 
прислгу Фрапцу пришідъ и въ католики перешслъ. Сътьц 
поръ всѣхъ пранославныхъ сталъ преслѣдовать». 

Черезъ день въ хатѣ русспна мпѣ пришлось слышап 
подтвержденіс этоП безпощадной строгости. 

— <Лютуе иапъ Бороевичъ, такъ лютуе, и повѣдіа 
не можво. Сынъ мой быдъ въ воПскѣ. Только сталнуніг, 
въ шквадропѣ люди на русскую сторову переходнть. Одіг» 
разъ три десятка ушло. Узпалъ Бороевнчъ, п р и к а з а п веііі 
унтеръ-офнцеровъ разстрѣлять за то, что плохо смотрід 
Сывъ мой тоже жнзвь свою съ нвни кпнчнлі . Сами « 
себѣ раиьшс могнлы вырыли и въ ннхъ жс ихъ и пои-

валн послѣ разстрѣла. 
— 08, скорѣііше бы воііпа скончилась, пропадаюг. 

людн какъ мухи. Пусть возметъ пасъ русскій Царь. У в т 
люди жішутъ хорошо... 

Дорога шла извнваясь между высокичн холмами, с: 
росшимн лѣсомъ. 

Автомобиль, обгопяя повозки обозовъ, замсдлилъ эначі-
тельно своЙ ходъ на подъемахъ, давая возможность 
смотрѣть открывавшуюся персдъ глазамн картнну. 

Но сторонамъ дороги изрѣдка видиѣлись небольшія убвш 
деревушки, съ хатамі , крытыми соломою, наглядно т 
тверждавшія, что ихъ нассленіе не отлпчается благосостояніеп 
и зажнточпостью. 

Попадавшісся крестьяне снпмалп шапкн и ПОСПѢШЕ. 
сходили съ дороги. Кое-гдѣ производнлосыісправлсніедороп 
и дссятка два рабочихъ крестьянъ подъ наблюденіемъ боро-
датаго ополченца пропзводилн эту починву. 

При нсреѣздѣ черезъ мостъ, около исбольшого ручы 
расположилась на отдыхъ какая-то часть. Характсрныя сі 
рыя шапки па людяхъ певольно пріівдекли къ себѣ нш 
внимавіе. 

Нѣсколько офицеровъ присѣлн па зсмдѣ. 
Я увнаю анакомую фигуру полковннка В. и прнказыш 

остановить авгомобнль. 
— Пдемъ, полковннкъ! Насилу дождались!—ОжівдеЕ* 

говоритъ В., крѣпко пожнмая мою руку. 
— Посмотрнте, какіе у мсня молодцы. Командоватьп 

кимн людьми пріятно... 
Особое нриподнятое настроевіс чувствовалось у всіп 

офицсровъ, просидѣвшпхъдовольно долго, исполняя разлнчвыі 
обязанпостп въ тылу. 

Нижніс чипы, вахмистры и уптсрѵофнцеры, увидѣп 
свою форму, иодошлн блнже, прислушнваясь къ разговорт 
Георгіевскіе кресты и медали виднѣлись у мпогихъ вагруд 

— II кавалеровъ у насъ, за псрвый нсріодъ войвы.по* 
рядочно, наши пограничники сумѣли ссбя показ.ть. 

— Снова себя покажемъ, ваше высокобдагородіе,— 
ренно подтверднлъ пожилой вахмистръ. 

— Сами изволнте внать наншхъ люден, ве иодгад"-^ 
На молодыхъ лвцахъ отлично выправленныхъ ссодя 

замѣтно было какое-то особеннос ожнвлевіе. 
— Мы вѣдь, какъ застоявшіяся лошади, чувству* 

избытокъ силъ и душевныЙ подъемъ и всѣ рады, что въ 
иакопсцъ, вспомнилп. 

— Вѣдь отъ своей судьбы пе уйдсшь. Что с \ № 
кому, то и сбудется,—продолжалъ В., и лсгкос. облачкопр 
бѣгаетъ по его лицу. 

— ІІожеланте намъ успѣха н до свидаиія! 
Мы трогаемся дальше, и я , неволыю зараиившвсь _ 

рымъ настроепіемъ, позавидовалъ имъ, раздѣляя нхъ рад 
Несмотря па семимѣсячпый періодъ нойіш, 0 0 0 Г 

тяжелыя условія военнаго временн, постоянішя кар̂  -
прнвоза массъ раненыхъ, похоропъ убятыхъ, все же ж ^ 
принять участіе въ бою замѣчается у большиоства, ^ 
позиціонная война и сидѣпіе въ окопахъ наводятъ 
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нѣкоторос уііывіе, которос номепталыю исчеяастъ при нер-
вонъ жс слухѣ объ активныхъ дѣйствіяхъ. II люди, покоГшо 
сидѣвініе въ окопахь нли иаходившіеся на отдыхѣ въ ре-

зервѣ, по свучавшіе, тотчасъ же веселѣютъ, какъ только по-

лучается распоряжепіе о паступленіи. 
Чувство саносохранспія, развпвающсеся во вреня стоявкп 

въ сравннтелыю безопасномъ нѣстѣ, устуиаегь мѣсто стрѣ-

мленію двииуться впередъ навстрѣчу опаспости. 
— ІІе даЙ Богъ быть въ окопѣ, когда ёнъ изъ своеіі 

артиллеріи снарядами кидаетъ—разскавывастъ нобывавшІП во 
ыногихъ дѣлахъ георгіевскііі кавалсръ, унтсръ офицеръ, участ-
нивъ японсвон вампаніп. 

— Сидишь, и нѣтъ тебѣ нвкакоП защвты. Упадетъ около 
окопа, обсыпетъ зеылей, и ннчего, а еслн попадеть въ окопъ 
п въ пенъ разорвется, всѣхъ какъ есть прввончнтъ. Потоыу 
сидпшь н страхъ въ ыысдяхъ чувствуешь. Нѣтъ, пѣтъ, да и 
думаешь: сейчасъ сюда прилетитъ п жнзнь твою вопчить. 
Вотъ вогда наступаенъ, такъ тогда совсѣнъ пе страшио. 
Больше дунаешь, кавъ бы до его скорѣе добраться... 

— Тепсрь протнвъ пасъ пѣицы сталн, а только на нашъ 
взглядъ онн все одно, что австріицы. Свазывалн, больно люто 
дерутся—мы н опасалнсь, а потомъ ввдимъ, все одно раз-
пицы пѣтъ. Мадъяры тавіе же лютые, а съ нпмн ны спра-
віялись... 

— Сказываютъ, что обонтн насъ теперь они хотятъ. 
Да пичего съ того у нихъ пе вындегъ. 

— Нашъ ВелпкіПто Князь Его Высочествовсе проэрѣ-

ваетъ. Его не обойдешь. Землявъ одивъ въ вамъ попалъ съ 
пруссваго фронта. Такъ говорятъ, ннчего не подѣлаютъ нѣмцы. 

— Самого Великаго К н я з я т о со всѣнн вокскаыи сколько 
разъ взять дуыали, соберутъ силу несмѣтную, видимо нс-

виднмо арміи, а только опъ каждын разъ отъ нихъ ухо-
дилъ: псрекинстся сѣрымъ волкомъ н въ лѣса уПдетъ, пти-

цей-лебедью къ небу поднимется, щукоП рыбою въ воду 
уПдетъ, а потомъ съ другнмн арміями въ тылъ имъ зайдетъ 
да персврестнымъ огнемъ и прикончитъ. Только отъ нѣм-

цевъ пухъ летитъ да нлѣнныхъ потомъ педѣлями возятъ, 
неревезти ннкакъ не могутъ. 

— А нѣмецкін царь новыя воиска собирастъ и на насъ 
иілетъ. Много погибло ихъ, нпого въ плѣнъ поэобралп н 
теперь въ вѣмецкомъ государствѣ всс на убыль народъ 
идетъ, мало ужъ осталось... 

Горы подивмалнсь все выше и въ лучахъ заходящаго 
солвца вдалн обрнсовывалнсь вершввы главпаго хребта, 
слпваясь съ облаками. 

Эхо доносило раскатъ выстрѣловъ, увеличивая силу нхъ 
звуковъ. ІІногда казалось, что гдѣ-то не вдалекѣ обрушн-

вается н падаетъ цѣлая гора. 
Дробь ружеПныхъ выстрѣловъ слышалась совсѣмъ близко 

на вершивѣ горы. 
Бѣлая пелена снѣга густымъ пушнстымъ слоемъ по-

крывала всю землю, н дввженіе поэтому было страшно за-
труднево. 

Утопая въ сугробахъ, съ болыппмъ трудомъ мы пѣш-

конъ добрались до батареи, наблюдательныП пунктъ кото-

роПбылъ расположенъ на высотѣ, но къ глубовому вашему 
разочаронавію и оттуда ничего не было видпо: даже окопы 
нашеП пѣхоты совершевио сливались съ окружающей нѣст-

ностью. 
БоП шелъ по всеП лвніи, но вартпвы боя не было. 
На отдѣльномъ неболыпомъ участкѣ можпо было наблю-

дать лишь окрестности да прислушпваться къ руженвымъ 
залпамъ н грохоту артнллеріискоО стрѣльбы. 

Взвизгивая, проносилвсь, буровя воздухъ, снаряды, раз-

рываясь за нашеО батареею. Облава дыма, земли и снѣга 
поднималнсь на мѣстахъ разрывовъ, образуя въ эамерзшеП 
аемлѣ сравнительно не особенно глубокія воровкв. 

Послѣ обѣда поднядся сильныП вѣтеръ и закрутила на* 
стоящая мятель, будто вавѣсою заврывшая всѣ окрествости, 
но, несмотря на это, ружеПная стрѣльба иродолжалась и по-

рывы вѣтра доносиля глухіе звуки ружеПныхъ выстрѣловъ. 
НѢСКОЛЬЕО человѣкъ ранепыхъ, запорошенныхъ снѣгонъ, 

появвлось передъ намн. 
— И гдѣ, вемлячки, перевявочвыП лазаретъ?—спросилъ 

одипъ изъ нихъ, оетлпаплпваясь и поправляя надѣтую въ 

иакидку шннель, подъ котороО ввдна была замотавпая въ 
башлыкъ рапеная рука. 

-— Смерзлн страсть какъ! 
— Ну что у васъ? Какъ австрійцы? 
— Лѣзутъ страшнос дѣло какъ. Ирямо безъ разсудка 

Претъ н преть... 
— Три раза подходилъ и каждыП разъ мы отбпвалн. 

Теперь наши въ атаку пошли. По снѣгу-то идти тяжело. 
Сугробы здоровые намело, не пройдешь. 

•— Теперь ёнъ пе выдержнтъ... Такъ ужъ завссгда, коли 
мы въ атаку поПдемъ, они не удержатся, пазадъ подадутся. 

Сквозь ревъ вѣтра донеслнсь врики «ура> откуда-то съ 
всршнвы, поднимавшеПся темнымъ пятномъ прямо противъ 
пасъ. 

— Крышка значигь ему, прислушиваясь къ этвмъ кри-

камъ, рѣшилъ ранепын н, вскинувъ свою ввнтовку на плечо, 
медленно ковыляя, эашагалъ по указаниому паправлепію. 

— Наши не подгадягь-—уже издали послышался его го-
лосъ. 

— Правильно, вашс благородіе! Твердо стовнъ н крѣпко 
другь эа дружку держимся, когда впередъ идемъ. Да развѣ 
австрінцы выстоягь противъ насъ. Нн въ жисть, подтвсрдилъ 
другои раненыО. 

Сознаніе своеП сиды н сплоченности частп звучало въ 
каждонъ словѣ н чувствовалось въ этомъ то удивитсльпо 
спокоНное настросніе, какнмъ отлпчаются иашн босвые полки. 

ВысокіНхудощавыПсанптаръподдержнвавшіп своего одно-
полчанпна, рапснаго въ погу, остаповился невдалекѣ отъ насъ. 

— Вѣрно овн говорягь, но вромѣ того надо вѣрить въ 
Божественнып проыыселъ, воторыО приведетъ вѣрующихъ 
нъ иобѣдѣ, если только важдыЛ будегь исполнять свой 
долгъ,—тихиыъ сиыпатичнымъ голосомъ свазалъ онъ, наги-

бавсь въ нпсилкамъ. 
Мепа удивила вта фраза, сказаиная съ глубокимъ убѣ-

ждепіемъ. 
— А ты изъ какихъ?—задалъ я вопросъ, прпстально 

всматрвваясь въ его дицо. 
— Я бывшін студевтъ, хочу поработать во славу Творца, 

помогая блвжнимъ на передовыхъ позвціяхъ. Работаю подъ 
огненъ. Молюгь аа себя н другихъ Всемогущему и пока 
Господь хранитъ. 

Санитаръ перекрестился шпрокимъ крестомъ, и сеичасъ же 
всѣ рапепые послѣдовадп его прпмѣру, лишніи разъ па-
глядно показавъ, какъ глубоко религіозиы наши вижніе чины. 

Около небольшоП дереввн за горою, несмотря на пальбу 
впереди, въ разстояніи не больше трехъ верстъ выстроился 
какоП то полвъ. Тугь же стояли ящики и производвлась 
раздача разлвчвыхъ вещсП. 

— Что это у васъ,—задалъ я вопросъ одпому изъ ио-
павшпхся солдагь. 

— Москва-Бѣдоваменная подарки пашему полку при-

слала, радостно осклабясь, отвѣтилъ овъ. 
— Батюшка съ понощникоыъ саыи все раздаютъ. 
Присмотрѣвшись ыы узвали снынатнчвѣишаго 0. Кедрова, 

стоявшаго рядоыъ съ группою офицеровъ. 
Послѣ раздачи иодарковъ, отелуживъ молебеиъ и ска-

завъ короткое огненное слово, о. Іоанпъ, улыбаясь своею ча-
рующеО улыбкою, поблагодарилъ за иесшіяся ото всѣхъ по-

желанія. 
Какъ бы желая особенно отмѣтвть память иервопрестодь-

ноО столицы вх полву и почтвть ея посланца, комаплирг 
подка подадъ комавду къ церенопіальному ыаршу. 

Почти одновреыенно съ движепісмъ псрвой роты иро-
песлось нѣсколько спарядовъ высоко въ воздухѣ, но боевми 
иолвъ рота 8а ротою какъ на парадѣ ирошелъ мимо своего 
командира, дружно отвѣчая и отбивая шаги какъ на парадѣ 
ыирваго времени. Какъ будто эти снаряды были совершенно 
безвредвыыи мотыдьками, пролетавшнмн надъ головою. 

— Прямо поразітельно вакъ прнвыклн людн во всему,— 
невольно вырвалось восклицаніе удввлевія у о. Іоанна. 

— Еслн бы нс вндѣлъ самъ неоднократно, не повѣрнлъ бы, 
чтобы можно было относиться съ такимъ спокойствіемъ къ 
иолсту спарядовъ надъ головоП, ивъ которыхъ каждый ио-
сстъ смерть... 

Вечеронъ въ крохотвоП хатвѣ, пріютившей пѣсволько 
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офицеровъ, МІ.І 8авпмадись чаепитіемъ, обмѣниваясь впечат-

лѣніяыи и разсирашивая про различвые эпизоды дневнаго 
боя. 

— Вездѣ отбили австрійцевъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
отбросивъ ихъ, мы перешли въ наступленіе и штыками вы-
били съ ихъ позиціи, разсказывалъ дивизіоппый адыотантъ 
капнтанъ М. 

Лнхо работали. Но въ особенности отличился баталіонъ 
иолковвика В. Надо было видѣтъ, какъ шли иограничники 
въ атаку, когда паступали па высоту № 000. Много ихъ 
легло, иайдя вѣчный покой въ здѣшпихъ мѣстахъ, но 
зато сумѣли они показать себя. II лишь жаль, что ихъ 
комавдиръ, храбрый полковникъ В., убитъ паповалъ. II ка-

жется еще нѣсколько его офвцеровъ тяжело ранено. 
Невольпо вспомнилась утренняя встрѣча съ милымъ В. 

и его радостное пастроеніе псредъ боемъ. 
Тосклпво сжалось сердце прн мысли, что судьба вычерк-

нула нѣсколькихъ товарніцей изъ списковъ жнвыхъ, а созпа-
ніе, что онн ислолпили свой долгъ и отличились, смягчило 
это псчальпое извѣстіе... 

Въ хатѣ сдѣлалось душно, но скоро всѣ 8аснулн крѣп-

кимъ сномъ. 
Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ *)• 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потѳряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

лепія: Пѳтроградъ, Караванная улица, домъ № 1). 
У Б І І Т Ы : Прпрщ. Лрнякинъ, Константивъ Николаевичъ; 

прпрщ. Лспшфьевъ\ шт.-кап. Беаручнинъ, Копстантиаъ Фе-
доровичъ; ротм. Гелитовскій, Валѳвтинъ Васнльовнчъ; кап. 
Гиршъ, Фплнппъ Юльовичъ; прпрщ. Голиковъ, Васпліи Ва-
сильсвичъ; прпрщ. Головань, ІІавелъ Алоксандровичъ; ирч. 
Костюкъ. Николай Семѳновичъ; прпрщ. Макарьевъ, Алѳ-
ксандръ Ыихайловнчъ; прч. Скарятинъ, Дмитрій Нпколаѳ-
иичъ; црпрщ. Слоновъ, Семенъ Николаевичъ; прч. СмольскІіі, 
Владпміръ Захаровичъ; прпрщ. Сышовъ, Николай Павловичъ, 
ос. Туровіъровъ, НвколаП Андрссвичъ. 

Плквн. Вавиловъ, Василій Грнгорьевичъ; прпрщ. Ііос-
кресенсній, АлсксѣП Алѳксаидровичъ; пдпрч. Герасименко, 
Владнміръ Евстафіевичъ; пдплквн. Девлишевъ, Федоръ Ыитро-
фаяовнчъ; пдплквн. Дударовъ, Кургоко Ыугомотовичъ; прпрщ. 
Евдокимовъ, ТимофеП Семеновичъ; прпрщ. ІІвинокІіі, Сор-
гѣй Федоровичъ; црпрщ. Калиничукъ, Савва Федоровнчъ; 
кап. Кессарііісніи, Ыихаилъ Васильевичъ; ротм. ЛанцуцкІй, 
Леонъ Аатоновичъ; пдпрч. Новицкій. Семенъ Антоновичъ; 
пдпрч. Шепотовсній, Павелъ Дмитріевичъ. 

Нрпрщ. Ллександровъ, Алѳксандръ Александровичъ; сотн. 
Бардышевъ. Борисъ Мсфодіевпчъ; воиск. старш. Золотовъ, 
Александръ Дыитріевпчъ; прпрщ. Кожевниновъ, Александръ 
Львовпчъ; прпрщ. Леленно. Нпкнфоръ Фсдоровпчъ; нрирщ 
Малъцевъ, Сѳргѣй Павловичъ; прпрпі. Осиповъ, Евгеиіп 
Григо: і: идпрч. Отъясовъ, Александръ Яковлевнчъ; 
каи. Пантеліьевъ, Ссргѣй Сергѣевичъ; соти. Поляновъ, 
Василій Петровичъ; прирщ. Тацей, Иванъ Федоровичъ; соти. 
Ульяновъ. Тпмофѣй Ынтрофановичъ. 

У М Е І М І І О Т Ъ Р А Н Ъ : Пдпрч. Гейнталь, Ыихаилъ Ропп-
гольдовичъ; каи. Явидъ, Владиславъ Автоновичъ. 

Шт.-кап. Ллександровииъ, Иванъ Ивановичъ; пдпрч. 
Грачевъ, Владиміръ Фѳдоровичъ; прпрщ. Марковъ, Дмнтріи 
Васильевцчъ. 

Сотн. Кривовъ. Петръ Ивановичъ; сотн. Просвиринъ, 
Ннколап Павловичъ. 

РЛНЕНЫ: ІЦт.-ротм. Болтинъ, Павелъ Алѳксавдровичъ 
пдпрч. Борисовъ, МихаилъОсиповпчъ; прпрщ. фонъ-Вакано 
:»рнесгь Альфрѳдовнчъ; корн. Валуевъ, Борисъ Аркадьовичъ 
прпрщ. Василъевъ, Иванъ Никатичъ; шт.-ротм. Иваницкій 
Константинъ Алексѣевичъ; сотм. Канлюгинъ, Всеволодъ Куз 
мичъ; шт.-кап. Кошикъ, Иванъ Логгиновичъ; войск. старш 
/і'р«вова,Дмитрій Степаиовичъ;заур.-црпрщ. Кротовъ (логко) 

Андрой Алексапдровичъ; прпрщ. Готермелъ, Иванъ Ннко 

*) По свѣдѣніямъ, нацочатаниьімъ *ъ .Гѵсск. Инвалидѣ 
3-го ыая № 98, 5-го мая Л- 99 н 8-го ыая № 101. 

лаевичъ; ирирщ. Гынжа, Ынхаилъ Ннкитнчъ; ирпрщ. Сц. 
вельевъ, Ивапъ Александровичъ; прч. Семенниковъ, ЕвгенІй 
Васильевичъ; шт.-каи. Сергіъевъ, Соргѣи Пстровичъ; прпрщ. 
Струновъ, Ярославъ Ыодестовнчъ; сотн. Тихоновскій, Вла-
диміръ Львовпчъ; ирпрщ. Трефиловъ, Николай Тныофѣсвичъ; 
шт.-ротм. фонъ-Фессингъ, Порисъ Павловичъ; прпрщ. Хц-
тровъ, Ннколай Никитичъ; прч. Чеботаревъ, Владнміръ 
Алѳксѣевичъ; хорунж. Черевковъ, Федоръ Дмитрісвичъ; подъес. 
Шляховъ, Миханлъ Григорьѳвичъ; прпрщ. Эаетъ, Алсксавдръ 
Константиновичъ. 

Прпрщ. Лтемасовъ, Николап Алоксѣовнчъ; прпрщ. Бари-
новъ, Иванъ Артемьевичъ; пдпрч. Беньяшевичъ, Броннславъ 
Ыатвѣѳвнчъ; кап. Ііолновъ, Ывхаилъ Михапловичъ; пдалквн. 
Дадоновъ, Васнлій Васильѳвичъ; прч. Данилевичъ, Михавлъ 
Игнатьевичъ; прпрщ. Дараганъ; прпрщ. Дука, Федоръ Ыитро-
фановичъ; ирирщ. іКиловъ (остался иъ строю), Иетръ Андрсе-
вичъ; корн. Крахиенинниковъ, Апдрой Потровичъ; пдирч. 
Лучинскій, СоргѣП Николаевнчъ; прпрщ. Меркуловъ, Мн-
ханлъ Фомичъ; кап. ІІехорошевъ, Ннколаи Ивановичъ; пдпрч. 
Полимпсестовъ, Борнсъ Борисовпчъ; плквн. Поповъ, Иванъ 
Даниловичъ; соти. Просвиринъ, Ииколаи Павловичъ; прпрщ. 
Просуковъ, Сомѳнъ Григорьевичъ; ирпрщ. Ріъпинъ, Георгій 
Константниовпчъ; шт.-ротм. Римскій-Корсановъ, Ллексавдръ 
Фсдоровичъ; пдпрч. Рожковъ, Владпміръ Владиміровичъ; 
прпрщ Рыбаковъ, НиколаП Григорьевпчъ; прпрщ. Самсо-
новъ, Георгій Дчптріевичъ; плкви. Слабоиіевичъ, Владнславъ 
Цѳлестиновичъ; ротм. СлучевскІй, Капптонъ Капитововачъ; 
прч. Стаеровичъ, Корисъ Нпколаовпчъ; прпрщ. Отародуб-
цгііт,, Яковъ Васильовпчъ; шт.-кап. Фирсовъ (лѳгко), Іосвфъ 
Евдокиыовнчъ; илквн. Чижевснііі, Николай Константнновнчъ. 

Прпрщ Артемьевъ, Иетръ Ивановпчъ; корн. Балбеновь, 
ВладиміръСеменовичъ; прнрщ. Безинъ, Владвміръ Павловнчъ; 
прпрщ. Біълевцевъ, Иванъ Иваиовпчъ; каи. Бинмеевъ, Сул-
танъ-Гиреп-Гадіатуллпнъ; прпрщ. Богомааовъ, Прокофін Мар-
ковичъ; ирпрщ. Галлакъ (остался въ строю), Евтихіи Илларіо-
новпчъ; шт.-роты. Гурьевъ, Арссніп Арсеньевпчъ; прпрщ. 
Доронинъ, Грпгорій Соргѣевнчъ; прнрщ. Захаровъ, Грнгорій 
Захаровпчъ; шт.-кап. Зоммеръ, Карлъ Вильовичѵ, прпрщ 
Каплинъ, Ыихаилъ Ииановичъ; нрпрщ Кириновъ, Сергѣй 
Семѳновнчъ; сотп. Колосковъ, Алоксаадръ Алоксандроввчъ; 
пдпрч. Коморскій, Ыиханлъ Ивановичъ; прлрщ. Куанецовъ. 
Валентииъ Иваноішчъ; прцрщ. Куанецовъ, Игнагъ Потровичъ; 
прпрщ. КумановснІй, Тямофѣн ІІотровичъ; прирщ. Лесновь. 
ЛІнхаилъ Васильѳвпчъ; пдпрч. Марченко, Ыаркъ Ывхапло-
вичъ; пдіірч. Мочульскій, Алѳксандръ ГеоргІевичъ; прпрщ. 
Орджоникидае, Захаръ ТеПмуразовичъ; прпрщ. Оспдчій, 
Ыптрофанъ Егоровичъ; плкнв. Осовскій, Потръ Стеиановвчъ; 
прпрщ. Петровъ, Ыатвѣй Яковлсішчъ; пдпрч. Плонсній, 
Ннколап Васильевичъ; плквв. ІІобоевснІіі, Вячеславъ Франце 
вичъ; ген.-маіоръ Поповичъ-Липовацъ, Ипанъ Юрі^внчъ: 
прпрщ. Проаргьцкій, Алексѣп АЛѲКСІІѲВИЧЪ; хорун;і;. Про-
щенно, Яковъ; прпрщ. Пупченно, Тнтъ Давндовичъ; прпрш, 
Савельеоъ, Григорій Иваноипчъ; прпрщ. Сеналовъ, ВладииІръ 
Евстафіѳвичъ; пі>ч. Семенооъ, Алсксандръ Константивовичъ; 
прпрщ. Симоненко, Поликарпъ Кирилловичъ; прп|иц. СМНІІ-
цынъ, Алоксандръ Васпльевичъ; идилквп. Снооронсній, Іосифъ 
Адольфовичъ; прпрщ Смирягинъ, АлексѣП Алсксаидровичъ; 
корн. Стеценно (легко), Вссволодъ Нпколаевичъ; кап. Тимо-
фіъееъ (тяжоло), Николай Ивановичъ; прирщ Тонтунъ, Аве-
ріанъ Ивановичъ; прпрщ. Трифоновъ; прпрщ. Тюшкевичь, 
Фоодосій Ыихайловичъ; кори. ФіалновскІіі, НиколаП Николае-
вичъ; прпрщ. Чубаровъ, Хачатуръ Гаыпарувовцчъ; прпрш-
Щерба-Нефедовичъ, Иаполеонъ Іосифовичъ; прч. Яро 
шенко, Николап Ыаткѣовичъ. 

РАНЕНЫ Н ОСТАЛИСЬ Н А ІІОЛФ СТЛІКЕІІІЯ:За>ряіѵ 
прнрщ. Дорофгъевъ (тяжело), ГрнгорІП Алоксапдровичг; прірв 
Куява, Тадоушъ Максимиліаиовичъ. 

РЛНЕНЫ П ОСТЛЛИСЬ В Ъ СТРОІО: Шт.-ротм. Ду^ор 
кинъ, Михаилъ Ыихайловичъ; кап. Индриксонъ, Алоксавдр> 
Ыартыновичъ; плкви. Филимоновъ, Корисъ Пѳтровичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: ІІлквн. Бруевичъ, Стѳпанъ Ивановвчъ 
прч. Винкъ, СергЬй Федоровичъ; хорунж. Каргинъ, Никнп 
Максимовичъ; шт.-кап. Молчановъ, Павѳлъ Николаовнчі; Щ 
Острословскій, Нпколаи Ивановвчъ; сотн. Памф\м°** 
Нпколай Алѳксандровпчъ; корн. Гоманчунъ-Федорович 
прпрщ. Ягодкинъ, Иваиъ Ыихапловнчъ. 

Пдпрч. Гамалъ (остался в ъ строю), Николай Федоровачг 
прпрщ. Сугоко, Степанъ Кирилловнчъ; прпрщ. Устинсн* і 
Алѳксандръ Фѳдоровпчъ. 

!й, Владиміръ Валентиновичъ; прп^ 
Лосевъ, Павѳлъ Нпколаовичъ; прпрщ Маньновсніи,ив";„-

Прпрш. Витковскі* 

Гнмофѣеннчъ; шт.-ротм. Первоаванскігі, Леопвдъ ІІавл0 ' 
црцрщ. Трейманъ, Николай Ивановичъ; прпрщ. ЭбермР 
Борисъ Николаовичъ. 

КОНТУЖЕНЫ И ОСТАЛПСЬ В Ъ СТРОІО: Ротм• ^ 
новсній, Фравцъ Карловичъ; сотн. Колосновъ, Длеьса 
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Ллексяндроішчь;прпрщ. Лоаовоній, Георгій Павлоничъ; подъое. 
Лысенковъ, ВасиліА Петровичъ; гов.-маіоръ Ллгіутинъ, 
НиколаА Сергѣовичъ; корн. Поповъ, НиколаП Ивавовичъ; 
прирш. Тигровъ, Кпреллъ Евстигоъевичъ; прирщ Тыняновъ, 
ЦрокофіЯ Стенаяовичъ; хорунж. Ушиннинъ, НиколаА; корв. 
ЧабовснІй, Иавелъ Лнтоновпчъ. 

Корв. Аабунинъ (лсгко), БвічшіА Евгеиьевичъ; кап. Зе-
линсній, Фравцъ Аитоновичъ; прпрщ. Крулъ, НпколаЛ Ав-
густовпчъ; ротм. ПолгжснІй (легко), СергЬП Гавриловпчъ; 
црирщ. Тнмофіъевъ, Валеріанъ Тимофѣевнчъ; нрпрщ. Уды-
мовсній (логко), Яваиъ Владиславовнчъ; ротм. Хомутовъ, 
Владиміръ ДмнтрІевичъ. 

В Ъ ПЛ1»1ІУ: Подъсс. Сааоновъ (раненъ), Леонвдъ Гри-
горьевцчъ. 

І І Е З Ъ І І І . І іи НРОПѴ.ІН: Шт.-кап. Боголіъповъ (овъ хс 
КвятковскіА), НиколаП Ннколаевнчъ; прпрщ Булынинъ, Г>о-
рССЪ Ивановнчъ; прпрщ. Дизендорфъ, Рудольфъ Потровнчъ; 
пдарч. Егоровъ, Александръ Пстровичъ; прч. Кгіфаровъ, 
Ковставтинъ Петровичъ; пдплквн. Лъвовъ, ЛрсевІЯ Алексан-
дровнчъ; прпрщ. Мггрухно, Петръ Никнтячъ; прпрщ. Мер-
нурьевъ, НиколаА Ивановичъ; прч. Ыестъхинъ, Василій 
Нпколаевнчъ; прпрщ. Летрунинъ, Алексавдръ Висильевичъ; 
прпрщ. Понровоній, Иѳтръ Георгіовичъ; прпріц. Годіоновъ, 
Федоръ СергЬовичъ; кап. Роаовъ, Павелъ Ннканоровичъ; 
прпрщ. Сосіъдовъ, Ковстантпвъ Васильевичъ; прпрщ. Турча-
ниновъ, Владоыіръ Константиновичъ; шт.-кап. Умниновъ, 
Степанъ Анпснмовичъ; прпрщ. Хижннковъ, ПрокофіА Ми-
хаАловичъ; прирщ. Челищевъ, Николай Васильевнчъ; прпрщ. 
Шалинъ, МатвѣЛ Матвѣевичъ; прпрщ. Ягоаинъ, НпколаД 
Александровичъ; вр. Ансютинъ, Иванъ Васнльовичъ; вр. 
Кубелъскій, Алоксандръ Львовичъ. 

Прпрщ. Терасименко, ГригорІА Спирндоновичъ; заур.-
плквн. Шихшггевъ (раненъ). Михаилъ Ннколаевичъ. 

Прпрщ. Авсіъенно, ВасиліА Васильевнчъ; хорупж. Агѣевъ 
(раневъ), Лсонидъ Сергѣевнчъ; іірпрщ. Агримовъ, Алехсавдръ 
Ллексѣевнчъ: прпрщ. Безверхііі, Каллиникъ Варфоломеевичъ; 
прпрщ. Богдановъ. Навелъ ДмотрІевичъ; прирщ. Богослов-
оній, Мвхаилъ Валеріановичъ; црирщ. Бугріъевъ. СергѣА Аи-
дроевичъ; пдпрч. Бутовичъ, НиколаА Григорьовичъ; пдпрч 
Ііоснресенсній, ВиталіА Ллексѣевичъ; прч. ВысоцнІіг, Леовъ 
Трофимовнчъ; прпрщ Внаелъщиновъ, Нико.таА Павловичъ; 
ш і . - ; Г а б о в ъ , Ивавъ Ннколаевичъ; прпрщ. Гаііле, Карлъ 
Нвановнчъ; пдпрч. Головно- Улааоосній, Йвавъ Нарцосовичъ; 
нрпрщ. Горунъ, Алоксандръ Васильевичъ; орпрщ. Гоцпо, 
Максъ Гѳври\оішчъ; прпрщ. Гребенеръ, Владиміръ Владпміро-
вичъ; прпрщ. Гусевъ, АлексѣЛ Митрофановичъ; прпрщ. Дани-
ловъ, Борисъ Васильевичъ; іірпрщ. Деглишъ, Ллоксандръ 
ІулІановичъ; кап. Долюшеинъ, Коаьма Абрамовнчъ; прпрщ. 
Дре.чичееъ. Пѳтръ Соргѣеввчъ;прпрщ, Емечънновъ, Михаилъ 
Стефановнчъ; шт-каи жКабонлицнІй. Калвміръ-ВнкторъФран-
цевичъ; прч. Яіадгіновсній, Борнсъ Лвдреевичъ; пдпрч. За-
мнтинъ, МиханлъФедотовичъ; ирпрщ. ДваницнІіі, НиколаА 
Нвавовичъ; прпрщ Капусгпинъ, Федоръ Степаповичъ; нрпрщ. 
Карамышевъ, НпколаА Дмптріевичъ; прпрщ. Клебсь, Геа-
рихъ Теодоровичъ; прпрщ. Когутовъ, НиколаА Герасимовичъ; 
прпрщ. Костинъ, Павѳлъ Васпльевнчъ; сотв. Кудряшовъ 
(раненъ), Цванъ Цвановнчъ; прпрщ. Кузъминъ, ПотръПстро-
ипчъ; прпрщ. Курновъ, Ллѳкеапдръ Васольевнчъ; прирщ. Ла-
ховъ, Захаръ Ромавоввчъ; прпрщ. Левицній, АрсевіА Ивано-
ннчъ; прпрщ Лунинъ; пдарч. Малецъ, Іоснфъ Марковвчъ; 
прнрщ. Нгідточііі, Иванъ Нфимовичъ; кап. Піъмчиновъ, 
Павелъ ІІавловичъ; прпрщ. Ононешниковъ, НиколаА Сергѣе-
ннчъ; прпрщ. Ловаляевъ, Иковъ Петровпчъ; каи. Лоповъ, 
Ллексавдръ Ивановичъ; прирщ. Лотоцній, Алоксандръ Анто-
новичъ; прпрщ. Губгіновъ, Тарасъ Леонтьевичъ; прпрщ. Гудъ, 
ТимофѣД Иваноничъ; прпрщ. Гухлинь, Алексаидръ Ллексѣе-
вичъ; прч. Савичъ, Мнхаилъ Иавловачъ; прпрщ Сафронооъ. 
НнколаПГригорьевичъ;прпрщ Свлен к>шина,ГаврінлъЛеонтьс-
ннчъ; прпрщ. Сидѣлъниновъ, Иванъ Игиатьоиочъ; прпрщ 
Смолъннновъ, Владпміръ ІІавловнчъ; прпрщ. Соноловъ, 
ГеоргіА Игнатьевнчъ; пдпрч. Старновъ, ІІаволъ Иниокентье-
шічъ; пдпрч. Стоннинъ, Вячославъ Іосифоввчъ; прпрщ. Сул-
новсній, Цванъ Ивановнчъ; прпрщ. Торкіяни. Манфредъ-
Фелнксъ-Георгъ Карловнчъ; прпрщ. Улановъ, Нванъ Степано-
пнчъ; шт.-кап. Федоровъ, Алоксаодръ Семеноввчъ; прпрщ. 
Цвіьтновъ, СоргЬА Петровнчъ; плквн. Шмидтъ, Павелъ 
Инановичъ; прпрщ. Штайнбрехтъ, Эдуардъ Готлнбовичъ; 
ирпрщ. Щедровъ (рааенъ), Ловъ Ннколаеввчъ; хорунж. Юдинъ 
(раневъ), СѳргѣА Домьяновичъ. 

Въ спнскѣ оставшихся па полѣ сраженія (.Русск. Инв." 
•V 68) ааачатся прпрщ. Александръ Александровичъ Бсцневъ; 
ио дополнительно иолученныыъ Главоымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
правильная фамнлія ого ие Бецневъ, а Бененевъ, а онъ нѳ 
остался на полѣ сраженія, а находотся въ иолку на лицо. 

Въ спискѣ раненыхъ, оставшнхся на полѣ сражоніи и въ 
сиоскѣ безъ вѣсгн иропавшнхъ („Русек. Инв." Лѵ 1)Г>) покаааны 
пдплквн. В.іадиыіръ Стеиановичъ Лавровъ, корвоты: АркадіЛ 
Николаеішчі» Біъловъ и Алѳксавдръ Сергѣевнчъ Сосновскій; 

по дополвнтѳльио получонпымъ Гланпымъ Штабомъ свѣдѣнінмъ 
пднлквн. Лавровъ, раненъ и находптся въ плѣну, корн. Бп,-
ловъ ваходнтся въ полку налицо, а корв. Сосновснііі, уботъ. 

Въ спискѣ белъ вѣсти пропавшихъ (.Рѵсск. Инн." 3<») 
оГ.ъявлевъ шт.-кап. Александръ Іоакиыоничъ* Ивановъ; по до-
полнительно получоаныхъ Главвымъ Штабомъ сиьдѣвіямъ 
онь убнтъ. 

Въ спаскѣ уморшнхъ отъ ранъ (.Русск. Ипв." ^ 93) ааа-
чится плквн. Владоміръ Александровичь Таранановъ, по до-
полпитѳльно получепиымъ Главпымъ Штабомъ свѣдѣвіямъ, 
унеръ отъ ранъ пдплквн. Таренановъ Абгаръ Хачатуровичъ. 

Вопрооы, присланные въ реданцію беаъ М бгшде-
ролщпо ноторой спрашивгіющемувысылаетсніРгіа-
віъдчинъу, будутъ оотавлятъоя безъ поолѣдотвій. 

Вопросъ № 5201. Положено-лн выдавать еднновреиен-
ное пособіе офнцерскнмъ чннаыъ упііавленін уѣздиыхъ воин-

скихъ началыіиковъ въ виду призііанія этихъ упранлеиій 
нобилизованныия? 

Отеѣіпг. Нѣтъ, пособія эти (военпо-подъемныя деньгн) 
выдаются только чинаиъ н липамъ, которые предназяача-
ются къ выступленію въ походъ (ст. 849 кн. XIX С. В. П. 
1869 г.). 

Вопросъ № 5202. Пользуются ли успленнынъ прива-
рочнымъ довольствіенъ въ военное вреия пнсаря управленіп 
уѣздныхъ воинскихъ вачальниковъ, есди штатъ ихъ мепѣе 
20 человѣкъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ (табель прнварочнаго довольствія, прил. 
къ ст. 1175 кн. XIX С. В. I I . 1869 г., и пр. по в. в. 
1892 г. № 270 и 1899 г. № 346). 

Вопросъ № 5203. Полагается ли воениымъ чииовни-
камъ, состоящимъ на службѣ въ Ириамурскомъ воеппомъ 
округѣ и не выступившимъ въ ноходъ. носить форму воеп-

наго вреиенн, согласно пр. ло в. в. .1914 г. № 757? 
Отвіътъ. Нѣ іъ (пр. но в. в. 1914 г. № 512). 
Вопросъ № 5204. ІІмѣетъ ли нраво на нолученіе по-

ходпыхъ порціоиныхъ денсгъ офицеръ, эвакуированиый съ 
театра воііиы вслѣдствіе контузіи въ бою въ голову п ноги? 

Отвѣтъ. Да. ІІмѣетъ право, на основаніи нр. п. в. 
1915 г. № 139. 

П о ч т о в ы й я ь д и к ъ . 

Кап. Ро—ву. 1) Капилнъ, конандующій батареею, дол-
ж»чіъ получать квартнрныя деньги по окладу ротнаго ко-
мандира (прим. 4 въ прил. 1 къ ст. 479 уст. оаемск. пов. 
и ц. г. ш. 1912 г. № 136). Тавовой же окладъ атихъ де-
негъ присвоенъ и капитанамъ, завѣдывающнмъ хозян-

ствомъ въ тѣхъ частяхъ, гдѣ опо ведется иа основанін 
ст. ст. 1—86 ки. XX С. В. П. 2) Звапіе заурядъ-прапор-
щика упразднено и никого въ его тсиерь псреименовывать 
нельзя. 

/у. рщ П—су. На полученіе квартнрныхъ денегъ имѣютъ 
право всѣ раиевые 1-го класса, нринятые подъ покровитель-

ство Алексавдровскаго комитета о раненыхъ. 
В. Г. К—ому. Редакція не беретъ на себя разсмотрѣніе 

правъ на пенсію. 
В. Г. К—ому. Ксли мѣсто, гдѣ вы находились нъ от-

нуску, отстоитъ ближе, чѣмъ постоявная стоявка части, то 
для проѣзда къ мѣсту ея нахожденія вы можете получать 
отъ мѣстнаго военнаго начальства предложеніе на проѣаіъ 
по желѣзвой дорогѣ и суточвыя деньги (пр. в. в. 1912 г. 
№ 269 и прим. 2 къ ст. Н4К кн. XIX С. В. 11.). 

РИАКторт.-иаллтклі. П А. Пггсловскій. 
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Ціна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИНЬ»: 

1-я и послѣдпяя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
ройля въ Ѵ< пшрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступившія за недгьлю. 

О б я э а н н о о т и и п о ц г о т о в и а р я д о в о г о , старшаго 
звона, отдѣлснваго и взводнаго командировъ въ бою. Собралъ 
на освов. послѣдн. уставовъ примѣнитѳльно къ бою поручпкъ 
О. В. Орловъ. Впльна. 1915 г 2 0 к. 

Б л и ж н я я п ѣ ш а я р а з а - Ь д к а . Опытъ положенія, состав-
леиный Гепср. Штаба полковнпкомъ ІПеманснгімъ. Изд. 2-е. 
дополнонноо по опыту текущей войвы. Потроградъ. 1915 г. Съ 
прилож. схемъ 35 к. 

К р а т н о е п о с о б і е для самостоятельнаго веденія огня въ 
въ пѣхотѣ. Примѣры боѳвой обстановкн и прпыѣнѳніо всѣхъ 
видовъ огня въ цѣпи съ рѣшевіями и разъясненіямн. Съ черто-
жамн. Нсобходимое руководство, заключающео простѣйшіе 
способы стрѣльбы по цѣлямъ, нсизбѣжно встрѣчающимся въ 
бою и простѣйшіе пріѳмы управлепія огнѳмъ. Сосгавплъ кап. М., 
нодъ родакціей полк. И. Будзиловича. Вильпа. 1915 г. 23 к. 

В е л и н а я в э й н а . Пѳрвая фаза. Фроннъ Г. Саймондсъ. 
Персводъ съ англіпскаго, съ приложеніѳыъ 8подробныхъ картъ 
воснпыхъ онераціп. Петроградъ. 1915 г I р. 30 к. 

Т а й н ы г е р н а н с н а г о посннаго мивпстѳрства. (Запискп 
бывшаго нѣмецкаго шпіоиа). А. К. Гравсъ. Псреводъ съ но-
слѣдняго СО-го авглійскаго пзданія. 2-е полноѳ изданіѳ въ 
2-хъ частяхъ. Пѳтроградъ. 1915 г I р-

Ѣъ СклаЪЪ Ъ. Я БЕРЕ80ѢСЯДГ0, 
Пѳтроградъ, Копокольная 14. 
Илданія 7іо воспишанію: 

ВОСПИТАНІЕ СОЛДАТА. 
1911 г. 

Сѵст. МСТИСЛАВЪ ЛКВИТСКІЙ. 
Цѣна 25 к. 

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

Цѣль военнаго воспитанія. Данныя психологіи. Средства и мѳтодъ 
воспитанія. Заилюченіе. 

Состэдилъ П. К. Изд. 2-е, дополнѳнноѳ. 1911 г 75 к. 

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пстроградъ. 

ИМВЮТСЯ ВЪ ПРОДПЖЪ: 
г С л Я Т Н П Р РУ К О В °Д С Т В О

№явоенвыхъсанптаровъ-дѳзин-
« Р Л І Л І І С фекторовъ холерваго врѳмѳвн. СостаЕплъ 

младшіл врачъ М. Нвановъ. 1911 г. . 3 5 к. 
П і Л П Р і г а а ТПГМЭ °писапіѳ болѣзни п срѳдства 
О І П І Д Ь П а л т у Ш а , борьбы сънею.Составнлъврачъ 

Г. О. Снварченно. Изд. 2-о, пспр. в дополн. 1912 г. . 8 0 к. 
Т І п т / г т ѵ П Р П О Т І Т , л а о т ы ° л е р ы , какъ распозвать 
д л а п X) у ц с р с і о и д е ѳ п какъ лечить до прибытія 

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

Изданія В. А. БЕРЕЗОВСНАГО, Петроградъ. 

ГЕРМАНСКІЯ КОЛОНІИ, 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическомъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 
Съ приложсніемъ картъ. Сост. / . I. Загцунъ, Генер. Штаба кап. 
Спб. 1908 г . 6 0 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

РУКОВОДСТВА 
для подготовки на чинъ П Р А П О Р Щ И К А 

ваьхъ родовъ оружія: 
Т і І П Г П Я М М І Л и с п ы т а н ' я п а чипъ прапорщика за 

І і р и і р а ш щ Ш п а с а пѣхоты, кавалѳріи и полѳвой 
тиллеріи. Соглас. съ новѣяпшмн уставаыи н паставлоніями 

1915 г 20 к. 
Ѵ Ч Р Й Н И К Ъ д л я п ° Д г о т о в к и К ъ испытавію на чвнъ 
і7 і С І Ш П П о прапорщиказапасапѣхоты.По программѣ 

приложѳнпоп къ прик. по воѳв. вѣд. 1886 г. № 76, согласован-
пый съ поздвѣйшимп уставамп и иаставлепіями. Съ рисунк. в 
чортежамп въ тскстѣ. Составплъ К. Адариди. . . 2 р. 75 к. 

Ѵ ч й Й Н И К Ч » в о е н ц о н адмннпстрацін для войсковыхъ 
*7 Л С І Ш П Г А I I унтеръ-офицерскихъ школъ.Сост. В. Дя-

ровсній. 1913 г. ." 35 к 

Ѵ ч Р Й Н И К Т і з а к с в 0 8 ъ ' Д ' Ь в ' я Д л я войсковыхъ унтеръ-
ѵ Л С І Ш П І г О офпцерскихъ школъ. Сост. П. Вгігтін-

новъ. 1913 г. 40 к. 
Ѵ и о й п ь і і / Т . гтіпт/гртдтгті для войсковыхъ увтеръ-
Л С и Д И й Ь І а П І И д Л И офпцорскихъ шко.ть, для 

обучепія подпрапорщиковъ и для подготовки прапорщиковъ за-
паса, Сост. Э. Ф. Свидагтсній. Изд. 5-е, 1913 г. Съ черт. 

1 р. 20*. 
І / т т п п і» фортпфикаціп подпрапорпщковъ. Сост. П. фонъ-
Я\уу\* О Гергіхъ. Изд. 2-ѳ, нспр. н дополн. 1913 г. 00 к. 
І / у ц п г ѵ по фортпфикаціи для школъ подпрапорщпковъ 
І і у р и О въ пѣхотѣ. Съ 242 чѳртежамн въ текстѣ. Сост 

Ф. X. Грантъ. 1909 г. 75 «. 
Р т / К П Н П П Р Т Р П к ъ ч т е н 1 ю вартъ п плаповъ и пронз-
* З г « ѵ О і і Д О і О | | водству военныхърокогносцировокъ 

для учебныхъ командъ, охотниковъ, развѣдчнковъ и унтѳръ-офпц. 
веѣхъ родовъ оружія. Сост. В. Ггъгциковъ. Изд. 9-е, звач. 
дополн. 1913 г. 00 к. 

ПП Т Т Р К Я Я Р а б о т а развѣдчпка. Его-же. Дополненіѳ 
д і и л с о а л къ книгѣ „Руководство къ чтенію картъ п 

плаповъ\ 1909 г. . . . . 20 к. 
І Ѵ І Ѣ Р Т Н П Р Т І » Учсбнпкъ топографін для тколт» под-
ш О О I П Ц О 1 0 . прапорщнковъ и комавдъ ралвѣдчн-

ковъ половой артиллоріи. Сост. П. П. Ивановъ. Съ черт. 
1911 г 85 к. 

К і І Я Т К І Й У ч е ( > н и к ъ топографіи для войсковыхт» школъ 
і і р а і А І П подпрапорщнковъ. Сост. шт.-кап. Гонсов-

снііі. Изд. 2-е. 1911 г 75 к. 
І Г Т Г П П І Т артиллеріи для школъ подпрапорщиковъ Сост. 
Д і у р о о 2Т. фонъ-Герихъ. Изд 4-е. 1912 г. . 75 к. 
Ф р П П Р Т П П О Р Т / І а свѣдѣнія по стрѣльбѣ нзъ 3-хъ 
Д С и р С І П - І С О П І Л дюпмовыхъ пушекъ. Составилъ 

М. Коаловсній. 1913 г 35 к. 

Свѣдѣнія по стрѣльбѣ: с і і Ж ^ 
трсблоніѳ угломѣра прн стрѣльбѣ батареи. 3) Правила стрѣльбы. 
4) Краткоо понятіо о стрѣльбѣ иаъ 3-хъ лпн. впвтовкп. По 
программѣ для испытанія па званіѳ подпрапорщнка полевой 
артиллеріи. Сост. Л. Ѳ.вМ. Ѳ. Гейнгарды. 1907 г. 1 р. 15 к. 

Р т / К П К П Т Г Р Т Р П к ъ о б У ч е н і ю ^ЗД* с ъ орудіемъ н 
м. у п і д о и д о ю і і выѣздка ремонтныхъ лошалеЯ въ 

артпллеріи. Оь рис. н черт. Сост. гон.-отъ-артил. А. И. Ле 
транооъ. Изд. 5-ѳ, исправл. 1913 г 1 р. 25 к. 

Военная логладь. ^ Т Ѵ д а 
кавалеріп. Сост. А. Ивановъ. 1914 г 80 к. 

Свѣдѣнія о лошади. ІІІ™]**:™^ 
артпллеріи съ 18 рнс. Сост. магистръ ветѳрипаріп М. О. Ла 
вргиювгічъ. Изд. 3-ѳ, исправл. н дополн. 1910 г. . . 40 к. 

К т і Я Т К І І І К Ѵ П Р Т . в о е п п о й гнгіѳны со зклюѵе-
і і р а і П І П п у р о О ніомъ правилъ подачи первой 

помощи въ несчастныхъ случаяхъ и на полѣ сражѳнія. Сост. 
д -ръ-4 . И. Кондратьевъ. Съ 167 рис. въ текстѣ. Изд. 5-е. 
1910 г. . . . і р. 25 ь 
К р о м ѣ п е р е ч и с л е н н ы х ъ и з д а н і й с н л а д ъ В. А. БЕ 
Р Е 3 0 В С К А Г 0 в ы с м л а е т ъ вс -Ь у с т а в ы , учебныя 
п о с о б і я и р у н о в о д с т в а д л я п о д г о т о в н и п р а п о р -
щ и н о в ъ и у н а а а н н ы я в-ь п р о г р о і и м ѣ д л я войсно-

в ы х ъ у н т е р ъ - О Ф и ц е р с н и х ъ ш и о л ъ . 
ТРЕБОВЛНІЯ ЛДРЕСОВАТЬ: 

Почтой: Петроградъ, Колокодьная, 14, 
въ складъ В. А. БЕРЕЗОВСКДГО. 

Телеграммой: Березовскому, Колокольная, Петроградъ. 

^ К ъ ѳ 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 | 

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

І^ипографія Тренке н Фюсно, Псгроградъ, Максимпліаповскій пор., № 13. 
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З-го саиернаго баталіоаа, Леониду Миллеру за то, что, работая въ бою 
подъ Леакенишкн, 29 авг. 1914 г., съ полуротоп саперъ по усовершенствованію 
батареЛныхъ окоповъ и создаоію опорнаго пункта, когда протавииіп. открылъ 
сельнѣЛшіЛ артиллорілскіп огонь и повелъ ;>нѳргнчеоѳ наступлоніѳ, отбилъ ру-
жейнымъ огномъ ихъ атаку, пѳрвоначально направленную на батарѳю съ фронта 
ж затѣыъ и атаку, направлѳнную во флангь и охватъ батареи. 

ІІри отходѣ, батарѳя вышла изъ боя, главнымъ образомъ, б.тагодаря стоЛ-
костн еаиеръ и нхъ огню. 

Кап.: генѳралыіаго штаба: старшимъ адъютаотамъ штабовъ: 
7-Д СиборскоЛ стрѣлковоЛ дввизіи, Ыихаплу Войналовичу за то, что въ 

бояхъ подъ ОльшанкоЛ в Рачками, 17—19 сснт. 1914 г., выцолнилъ отвѣтствен-
ныя н важвыя порученія аѳ только подъ артвллеріЛскимъ огномъ протввника 
яо и находясь въ боовыхъ лвиінхъ, в своѳД мужѳстнонноЛ в самоотвержепнол 
дѣятелі.ностью, своевромѳнво доставляя распоряженія начальства и ааправляя 
частн боѳвого порядка, соотвѣтственао цолучаемыхъ по сему указавід, дѣЯствн-
теаьво содѣЛствовалъ выполнѳнію поставленныхъ днвнзіи боевыхъ задачъ. 

3-Л ФипляндскоЛ стрѣлковоЯ бригады, Ллоксандру Верховоному аа то, 
что въ лѣсномъ бою подъ Авгуетовымъ, 19 сѳпт. 1914 г., нсправляя обяаанности 
начальника штаба бригады, успѣшно провелъ череаъ лѣсныя пространства въ 
тьі.тъ н въ обходъ противника, находяіцагося сѣворо-аападоѣо д. Плоцично, части 
брнгады, атаками конхъ протнвиикъ былъ оттѣснѳнъ; при зтомъ былъ раиеоъ. 

Пѣхотвыхъ полковъ: 

98-го Юрі.овскаго, Василію Лоренцу за то, что въ бою подъ гор. Инстор-
бургомъ, 29 авг. 1914 Г., при прорывѣ ротъ 1-го баталіона 98-го пѣхотпаго 
Юрьевскаго по.іка чѳреаъ прѳвосходаыя силы протнвнока у д. Крузиннввъ, слѣдуя 
верхомъ во главѣ своеД роты, врѣзался въ иѳиріятѳльскую колонну и обратилъ 
еѳ въ бѣгство. 

Вогучарскаго, Алскеандру Гудиту за то, что въ бою при взятів города 
Фрвдрнхсгофа, 29 окт. 1914 г., комавдуя двуия ротамн пѣхоты съ 2-мя пулѳмѳ-
тами, когда вачалась атака на иѳнріятѳльскіо окопы, личнымъ приыѣроыъ мужо-
ства н храбрости, подъ убіЛствѳннынъ огнѳмъ противника, по ровному скату до-
велъ свои роты до штыкового удара, обратнвъ противннка въ бѣгство. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
26-го Свборскаго, Федору Ломану за то, что въ бою подъ гор. Августо-

вымъ, 15 сѳнт. 1914 г., при наступленін 1-го баталіона полка отъ д. Бялобржоги, 
когда 2-я и 4-я роты, иоддорживаомыя 3-Д ротоЛ, вслѣдстаіѳ сильнаго артиллѳрІЛ-
скаго огня нѣсколько пріостановилисі^ по собствениому почииу, поднялъ свои 
4-ю роту и тѣыъ увлѳкъ за собою остальныя—2-ю н 3-ю роты. При дальнѢЛшеыъ 
движеніо, когда ваступлоніс баталіона по подходѣ къ болоту ввовь остановилось, 
пѳрвыыъ бросялся со свооЛ ротоД имѣвшуюся черезъ болото уакую гать ц увлекъ 
аа собою прочія роты. 

30-го Сибврскаго, Павлу Дешевову за то, что, принявъ 19 сѳнт. 1914 г., 
въ бою у д. Куркянка, коыандованіѳ баталіономъ, будучн самъ ранѳнъ въ ногу, 
нѣсколько разъ доводилъ ввърѳнныД ѳыу баталіоаъ до штыкового удара, чѣыъ 
воспрѳпятствовалъ наступлѳнію превосходнаго въ силахъ противвнка. 

10-го Финляндскаго, Николаю Семооу за то, что въ лѣсвомъ бою къ за-
наду оп, д. Плоцично, у жѳлѣаноЛ дороги Августовъ—Сувалки, 19 сѳнт. 1914 г., 
комавдуя ротой н воодушевляя людел личнымъ прныѣроыъ, иѣсколько рааъ бро-
<*ался съ ротоЛ иі. штыки, а когда конавдиръ баталіонв былъ убвтъ, собралъ 
всѣ роты баталіона н въ полномъ порядкѣ выволъ ихъ иаъ лѣса. 

16-го гусарскаго Иркутскаго полка ротм. князю Нпколаю Гадаивиллу 
•'«* то, что 29 окт. 1914 г., будучи начальаикомъ авангарда, въ составѣ двухъ 
аскадроновъ съ двуыя пулѳметами, взялъ съ боя, въ спѣшенномъ строю, сильоо 
укрѣпленвыД пунктъ м. Гр. Варнннкенъ, причомъ вѳлъ свон спѣшѳнвыа частп 
-інчно и, доводя ихъ до рукопашнаго боя, выбилъ изъ окоповъ болѣо роты про-
тивника, котораго :іатѣмъ преслѣдовалъ', въ самомъ мѣстѳчкѣ волъ уличныД боД, 
выбивая протнвннка иаъ окоповъ. 
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ШтаСсъ-капитанамъ: 
16-го гренадерскаго Мннгрсльскаго полка, Николаю Федорову эа то, что 

въ Ссяхъ съ 21 по 25 сѳвт. 1914 г., у д. Червоне-Багно, Подвысоке-Еленевское і 
Рудка проявилъ исключительноѳ мужество, храСрость и распорядительвость, чѣмъ 
ока;ялъ большоо СОДѢЯСТВІО развитію успѣха: 24 сѳнт. въ бою у д. Рудка подъ 
свгьвымъ артпллерілсьимъ огвемъ вѣсколько разъ возстанавлнвалъ связь мехду 
частями бсевого порядка, исправилъ ошибочиоо направлсвіо резорва, а вечеромъ, 
і.огда за )Сылі.ю */* офнцеровъ полка, остались кучкн людсй, всѳ врсмя ободрядъ 
и воодушевлялъ людей, чѣмъ способствовалъ тому, что остатки полка продераа-
лись до поздпсП ночи. 

Пѣхотвыхъ полковъ: 
Сухаревскаго, ВасилІю Бакулину за то, что въ Сояхъ 1—2 воября 1914 г., 

подъ д. КІаутенъ, командуя 2-мъ »'«атал1ономъ, въ тѳчевіо двухъ днеп отбнвап 
атакп провосходпаго въ силахъ протпвника н удержалъ поаіщію въ свовп 
рукахъ. 

Перекопскаго, Александру Лаааренко за то, что въ бою подъ Марпн-
Здрембы-Сваздубъ 23 сѳнт. 1914 г., принлвъ, какъ етаршІЯ, комапдовавіо баталіо-
номъ, личвымъ примѣромъ ыужеетва н храбрости довелъ свой баталіовг до шш-
кового удара н выбилъ протнвапка пзъ заннмаемоЯ пмъ рощн. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
5-го Финлиндскаго, Альфреду Реиману за то, что нри наступлонін 17 сев. 

1914 г. съ ротой на господскій дворъ Ольшанка. личнымъ приыѣронъ довелъ свов 
роту до штыкового удара подъ убіЯственнымъ огиемъ противвика п захваткп 
въ плѣнъ 110 чѳловѣкъ нѣицевъ. 

1-го Туркостанскаго, Константину Янушеву за то, что 1 окт. 1914 г., вс 
второмъ бою подъ Лыкомъ, когда полкъ былъ окруженъ провосходнымн свлш 
противвика, видя опасное по.тожоніо знамени, подъ страшныыъ шраппѳльньінъ, I 
пулеметнымъ н ружейнымъ огнемъ ободрнлъ остаткн зваменноп полуроты н. щ-
вавъ знамя съ древка и спрятавъ его ва груди, съ явноП опасностью для жазп 
подъ губитѳльнымъ огнеыъ протввннка, доставвлъ знаыя въ штабъ бригады; прі 
зтоыъ выбившаяся изъ силъ лошадь вааванныыъ офнцероыъ была оставлена, і 
овъ достигъ штаба пѣшконъ, пѳреправляясь по болотамъ ио поясъ въ водѣ. 

27-й артвллерійскоп бригады, Алоксандру ПІеповалъпикову за то, тм 
въ бою 22 сен. 1914 г., при фольв. Юзсфово, нах'дясь в ъ течѳвіѳ всѳго боя п 
ПОЛОЖѲПІІІ исключнтольнои опасности на пѳрѳдовомъ паблюдате.тьвоыъ пункгь, г ; 

сфорѣ дѣйствитѳльнаго ружеЯнаго огня, давалъ точвыя указавія для корректирс-
вавія стрѣльбы п тѣыъ заставнлъ заыолчать протпвника. 

Артпллеріискоыу офицору авіаціоннаго отдѣлснія особаго назпаченія, 4-в 
Владпвостокскаго крѣпостного артнллерІЯскаго полка, Аркадію Кааакову за п, 
что, состоя наблюдатолсмъ на воздушномъ аппаратѣ Вуазона, неоднократео въ »• 
чѳаіѳ вромѳни съ 7 по 22 сонт. 1914 г., съ ивноЯ опаспостыо для жвзаи, поп 
сильнѣЯшимъ ружеЯпымъ и артнллеріЛскимь огнсыъ проиаводвлъ развѣдку к-
пріятельскаго расположевія и перодввжоній пспріятольскнхъ войскъ п доставіг. 
штабу арміи цѣнвыя свѣдѣиія, способствовавшія припнтію вѣрпыхъ рѣшсвіі 
ІІри болыпей частн развѣдокъ въ расположевія непріятѳля съ аппарата сброшев 
боибы, прнчнвившія пепріятелю спльный ущорбъ. 

Поручикамъ: 
98-го пѣх. Юрьовскаго полка: Эдуарду Лусу за то, что при атакѣ 22 сеат 

1914 г. укрѣплеиноЯ познцін германцевь подъ Всржболовымъ, выднннувшнсь п 
тѳлсфовомъ, по собствѳнной иниціатнвѣ, ва псредовой наблюдательвый пунт 
впороди вашнхъ боовыхъ цѣпой, и находясь въ тѳчоніо всого боя пъ ПОЛОЖМІІ 
исключнтельной опасности въ сферѣ дѣйствнтсльваго ружеЛваго п пулемеівг 
огня, давалъточныя указавія для корроктированія стрѣльбы 3-го мортирнагоартк-
лерівскаго дивизіона, благодаря мѣткому огвю коого, попріятоль бы.ть выбіп 
изъ занвмаемоЯ имъ перѳдовой позпціи западнѣе | . Каш:< ка : н ч:<> 
можвость боѳвымъ цѣпямъ продвинуться на I 1 / * ворсты вперѳдъ иутвсрдвтыяв 
познціп, и 

• 1 I • 
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Констаптнну Марцннкееичу аа то, что цри атакѣ 22 сопт. 1914 г. укрѣ-
олеявой нозиціп гермапцовъ подъ Воржболовымъ, будучи сперва въ боевой цѣпн, 
а затѣмъ на передовомъ наблюдатольномъ пункіѣ, виореди боевыхъ цѣпѳй, и на-
ходясь вътѳчоніо всѳго боя въіположеніи исключитсльноА опасности въсферѣдѣД-
ствитѳльнаго ружеАнаго и пулеметнаго огвя, давадъ точныя указаиія для коррек-
тировавія стрѣльбы 3-го мортирваго артнллерійскаго днвизіона, благодаря мѣт-
кому огню коого нѳпріятель былъ выбитъ иаъ завимаомоА нмъ позиціи западиѣо 
ф. Кавкокалыіо, что дало воаможность боовымъ цѣпямъ продвипуться на I 1 / 1 вор-
сты вперѳдъ и утвердиться иа познціи. 

18-го стрѣлковаго полка, Дмитрію Кудрявцеву за то, что въ бою 16 окт. 
1914 г. у м. Бакаларжево велъ во главѣ своей роты атаку ва высоту 913 • за-
вялъ ближаПшіП къ высотѣ окопъ (въ 150 шагахъ отъ противника), въ которомъ 
продержался съ 16 по 20 окт. подъ силміымъ огнѳмъ тяжелой н легкой артпл-
лоріп протишіика, корроктнруя въ то жо время стрѣльбу всей артиллѳріи боового 
участка по указанноЛ высотѣ, благодаря чему противникъ поносъ страшный 
уровъ и принужденъ былъ отступить съ занятыхъ познцій. 

1-го гус. Сумск. п., Владиміру Крейтеру за то, что, 24 окт. 1914 г.,про-
изводя со свовмъ эскадрономъ развѣдку ва фровтѣ Швргупевснъ—Будеедшенъ, 
выбнлъ по пути изъ деронѳнь Гуделенъ, Еглеыншкивъ и Кассубеаъ нѳпріятельскіо 
разъѣзды и запялъ послѣдвюю. Двинувшись далѣѳ для развѣдки д. Тракѳнѳнъ, 
эскадровъ натквулся у д. Ёнзунонъ иа ааставу, открывшую по чскадрону силь-
ныП огонц сбввъ заставу и прорвавъ невріятѳльскоѳ охраненіѳ, ворвался въ д. 
Тракенѳнъ и точво опредѣлилъ находящіяся въ ней силы. При отходѣ эскадровъ 
былъ окружѳвъ в по нему былъ открытъ перекростный ружейный, пулеметиый и 
артнллеріАскіА огонь, тѣмь не менѣѳ, эскадронъ, опрокивувъ по путн нѣсколько 
разъѣздовъ, прорвался, при чемъ были доставлены точныя свѣдѣнія о вѳпріятѳль-
сквхъ силахъ. 

Сотнпкамъ: 
3-го Уральскаго казачьяго полка: Ііиколаю Жагулину за то, что, комаа-

дуя полусотнѳй утромъ 12 воября 1914 г. ворвался въ завятую конввцей против-
ннка деревню, веобходимую памъ въ внду расположовія ея у пѳроправы, н, за-
рубивъ 30 чсловѣкъ, ранивъ 3 и взявъ 2 въ нлѣиъ, занялъ доровню, отбивъ 
послѣ этого огвомъ подходившій эскадровъ, а затѣмъ ощѳ сильныП разъѣздъ, н 

Константину ІІванаеву за то, что въ двухъ стычкахъ съ нопріятельскимн 
разъѣзламн силою въ 30 конѳй каждыи, 13 и 15 ноября 1914 г., одержалъ пол-
ную побѣду, прнчемъ, прп прѳслѣдовавіи въ пѳрвоЛ стычкѣ было зарублево 
25 человѣкъ и взятъ въ плѣнъ одннъ унтеръ-офицоръ, а во второА—зарублѳно 14, 
взято въ плѣнъ 5. 

Поручнкамъ: 
29-А артиллѳріАской бригады, Николаю Фогельману за то, что въ бою 

23 окт. 1914 г., у д. Цабоедѳаъ будучи, по личноА просьбѣ, отправлѳвъ на ваблю-
дательвып пунктъ, находящіАся впѳреди пѣхотныхъ цѣпѳА, провзводвлъ ваблюде-
віѳ подъ свльнымъ ружѳАнымъ огнсмъ противввка н свовмв точными указа,-
ніямн очонь способствовалъ удачному исполнѳнію батарееД боевыхъ задачъ. Пу-
•ѵ'іі! рансвъ, послѣ перовяаки вѳрву.тся въ строй. 

5-го стрѣлковаго артвллеріАскаго двввзіона, Герберту Бреде за то, что въ 
течевіѳ боя подъ Владнславовымъ у Кароливовскаго лѣса 23, 25 сѳатября 1914 г., 
выэвавшвсь охотникомъ въ пѳрѳдовую цѣпь и находясь въ положеніи исключи-
тельноА опасностн— въ сферѣ дѣАствительнаго ружсАнаго огня, — давалъ самыя 
точвыя свѣдѣаія о расположоніи протнввика ивсовромя коррѳктировалъ стрѣльбу 
батаров, огоиь котороА заставнлъ вромонно замолчать нопріято.тьскую 4-хъ ору-
дійную гаубичпую батарою, сильно обстрѣливавшую иашу батарѳю. 

АртвллоріАскому офнцѳру авіаціовнаго отдѣлѳнія особаго назначенія, 1-го 
конно-горваго артвллоріАскаго дивизіона, Илларіону Анкерману за то, что, со-
стоя наблюдатолемъ на воздушномъ аппаратѣ Вуазона, веоднократно, въ течевіс 
врѳмени съ 7 по 22 сѳнт. 1914 г., съ яввой опасностью для жизни, подъ сильнѣП-
шнмъ руа;оПпымъ п артнл.іоріПскпмъ огномъ, произподилъ развѣдки нѳпріятель-
скаго расположѳпія и породвижѳніД нопріятольскихъ ноПскъ и доставилъ штабу 
армів цѣнныя свѣдѣаія, способствовавшія принятію вѣрныхъ рѣшоніД. При мно-
гнхъ развѣдкахъ въ расположѳніѳ нопріятеля сброшоны бомбы, прнчннившія ис-
пріателю спльный ущѳрбъ. 

33* 
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ІІдпрч.: пѣхотныхъ полковъ: 

97*го Лифлявдскаго, Андрою Неваорову за то, что прн пастуодовіи аваа-
гарда полка па д Мѳлькинтвнъ, 30 окт. 11114 г., когда поавангарду былъ открыті 
протввинкомъ частыв ружейный огонь нзъ окоповъ у названноЛ дерѳвни н очещ 
снльныА артиллорійскіа огонь съ фланга со сторовы Эвцувѳва, согласво приказа-
нія вачальника авангарда, стрѳмитѳльно атаковалъ указанныо окопы, выбнлъвп 
ннхъ противпика и, прослѣдуя, овладѣлъ ощѳ укрѣпленноЛ восточноЛ окравноа 
дѳрсвви Мелькинтенъ. 

Одоевскжго Николаю Вялову за то, что, командуя въ бою у м. Средннц. 
2 сѳит. 1914 г. 1-мь баталіономъ, дважды атаковалъ превосходящаго въ свлап 
противника н, сбнвъ противвнка съ позиціи, оттѣсвнлъ ѳго ва 5 вѳрстъ, чьні 
обвзпечнлъ вашимъ воАскамъ пѳреправу чорозъ р. ІІѢманъ. 

30-го Сибнрскаго стрѣлковаго полка, Поликарну Саминидзе за то, что п 
бою у д. Курьявка, 19 сѳнт. 1914 г., по выбытіи взъ строя за равовіемъ і 
смѳртью комавдвра роты и старшаго офицера, прннялъ комавдованіо ротой а 
подъ убіАствѳвнымъ огномъ во миого разъ провосходнаго въ силахъ противнніа 
примѣромъ личнаго мужоства п храбрости, дважди доводнлъ роты до штыкового 
удара, причинивъ германцамъ большов уронъ в задѳржавъ вхъ наступленіе. 

ЛѳАбъ-гвардін Кврасирскаго Кго Ввлнч. п. корнету Борису Михайлщ 
за то, что съ 25 по 27 авг. 1914 г. производилъ развѣдку въ Фришингскомълъ^ 
съ явной опасностью дли жизни, находясь всо врѳмя въ расположовіи протнвнвсі 
и будучи неоднократно подъ ѳго огнемъ. Когда всѣ ралвѣдчпки былн разосдаві. 
съ донесеніямн, продолжалъ производить развѣдку съ однимъ вѣстовымъ; ш» 
атомъ у него и ѳго вѣстового были убнты лошади, вслѣдствіѳ чего возвратвли 
вплавь черезъ р . Алле, такъ какт. мосты были уже взорваны. 

29-й артнллѳріАскоА бригады пдпрч. Юрію Крофеееу за то, что въ бо» 
23 окт. 1914 г., у д. Цабооденъ, будучи отправлѳвъ, по личноА просьбѣ, ва набм-
дательный пунктъ въ точѳніѳ цѣлаго дня давалъ цѣнаыя показааія подъ убіі-
ствепнымъ огномъ протввника. Будучи тяжсло равснъ, оставвлъ строА н отпра-
вился ва поровязочвыА нунктъ только послѣ катсгоричѳскаго нриказанія конаі-
дира батарси. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Г Ъ ВсемилостивѣАшѳ сонзволилъ :. аловю 
З а отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д 0 н а: 
Св. Равноапостольнаіо КНЯІЯ Владиміра 3-й степени съ мечами-.—азш: 

ком. жол. бат.: 7-го, воон. инж., Ивану Федорову\ 8-го, Виктору Гавронскощ. 
Владнміру Феттингу. 

Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспени съ мсчами и бантохк-
чнслящ. по жол. воАскамъ, помощ. вач. отдѣл. воен.-эксплоат. отд. упр. нач. ВО?Е 
сообщ. арм.—фровта шт.-кап. Нвколаю Шитинову. 

За отлично-усѳрдную службу и труды, понѳсѳнныѳ во врѳмя военныгь 
дѣПствіА: 

0 р д о н а: 
Св. Лнны 1-й стспсни: — числящ. по нвж. воЛск., состоящ. въ рсісрвѣ іі-

новъ при упр. ииспект. инж. части Кіѳвск. воѳн. окр., гѳн.-м. Сѳргѣю .Ісбеделц 
Св. 1'аеноапостольнаю КНЯІЯ Владиміра 3-й стспени:: — плквн.; гѳн. шт. 

воѳи.-чксплоат. отд. упр. нач. воев. сообщ. арм. фронта, Ивану }І»игу.\ину\ кок 
жел. батал.: 3-го, Алѳксапдру ЖуновсномуВолыненому; 9-го, Алексавдрт 
Федорову, чнслящ. по арм. пѣх., нрав. кавц. упр. нач. воѳн. сообщ. арм. фровп, 
Михаилу Соловьеву; ком. пѣш. Черннговск. друж. госуд. оиолч., іікову Вол 
мову. 

Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степени: — числящ. по арх 
пѣх., Чорннговск. уѣздн. вовнск. вач., плквп. Отто Насситу, ком. пѣшей Кіев-
скоП дружины госуд. ополч., заурядъ-плквн. ВладимІру Дарагану\ пдплквн.: 
геа. шт., нсправл. должн. нач. отд. воеи.-эксплоат. отд. упр. нач. воев. сообщ. арк- | 
фровта, Ннколаю Сааельеву\ 8-го желѣзн. бат., Нладнміру АндрееясхяЩ, I 
состоящ. въ роз. чин. при упр. ннснскт. инж. части Минск. воѳн. окр., воѳн. ввх. 
Алоксѣю Шантырю; пѣшеП Чорииговск. друж. госуд. ополч. Фавсту Нром-
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повичу; кап.: пѣх. полк.: 4<-го >краинск., Владиміру Суворову, Лорійскаго, 
Иавлу Пинандрову; жолѣзн. батал., Борису Флейшеру; числяіц. по арм. пѣх., 
адыот. при главн. нач. сиабж. арм. фронта, Константпну Всидо. 

Св. Станислава 2-й степени: — чпслнщ. по арм. пѣх., адъют. при главн. 
нач. снабж. арм. фронта, кан. Константину Егороеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявлястьВысочайшееблаговолепіе числящ. 
по полевоП легк. арт., шт.-офнц., осматрив. оружіо въ войскахъ КІевск. восн.окр., 
плквв. Мвтрофаву Яндоловскому, за отлвчпо-усердную службу и труды, поне-
сенные во время военныхъ дѣйствій. („Рус. Иив." 2 апрѣля № 73). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 23-го марта 
1 9 1 5 года. 

І І Р 0 И 4 В 0 Д Я Т С Я : за отличія еъ дѣлахъ протиеъ непріятсля, со старшин-
смеомъ: пзъ ген.-м. въ гев.-леЯт.: по плхотл: чнсл. по арм. пѣх.: ком. пѣх. див.. 
Гаериловъ — съ 20 ноября 1914 г. и съ утв. въ заним. должн; нач. 2-Я Фннлянд 
скоП стр. бриг., фонъ-ІІотбенъ; по \енерал%ному штабу: числ. по ген. шт., ком. 
пѣх. див., Постовсній — съ 20 дек. 1914 г. и съ утвержд. въ заним. должн.; нзъ 
плквн. въ гон.-м.: ио пѣхотѣ: ком. 4-го Туркестанск. стрѣлк. п., Долженновъ; 
по \енералъному штабу: бывш. ком. 42-го Сибирск. стр. п., вынѣ испр. должн. нач. 
.(тапио-хозяЯств. отд. шт. арм., Щуцной — съ 3 ноября 1914 г. и съ утвержд. въ 
занвм. должн.; пзъ пдплквн. въ плквн.: по пѣхотѣ: БЗ-го пѣх. Волынск. п.: Аіанъ 
іювсній — съ 29 авг. п Мустнцъ — съ 6 окт. 1914 г.; по артиллеріи: ком. 6-й 
бат. Кавказск. грен. артнл. брнг., Мдивани — съ 19 сент. 1914 г.; изъ кап. въ 
пдплквв.: по плхотѣ: пѣх. и.: 53-го Волывск., Ііыіиинсній — съ 29 авг. 1914 г.; 
140-го .'іарайскаго: Винонуроеъ, Гундаревъ и Тверитиновъ, всѣ тров — съ 
1 воября 1914 г.; 17-го Сибнрск. стр. п., убит. въ сражевіи ст. непріятел., Чер-
новъ — съ 10 окт. 1914 г.; числ. по арм. пѣх , старш. адъют. шт. 3-го Кавказск 
арм. корп., 1*ейтингъ — съ 1 поября 1914 г.; по артиллсрхи: артил. бриг.: ком. 
бат.: 10-Я, 4-Я, Васютовичъ — съ 27 авг. 1914 г.; Зй , Мелъниновъ — съ 15 авг. 
1914 г., оба — съ утвержд. въ заним. должн.; изъ шт.-ротм. въ ротм,: по кавалеріи: 
2-го леЯбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДГА I I I н . убит. въ сраженін съ непрія-
телемъ. Извіъновъ — съ 21 фовр. 1915 г.; изъ шт.-кап. въ кап.: по нлхотл: 53-го 
пѣх. Волывск. п., Мертенгренъ — съ 29 авг. 1914 г.; сост. въ зап. арм. пѣх. 
и ва уч. по Полтавск. у., нынѣ призв. на службу въ 35-й пѣх. Брявск. п , Федот-
ченно — съ 8 окт. 1914 г. н съ оставл. въ зап. по тому жо уѣзду; изъ прч. въ 
шт.-као: чпсл. по арм. п ѣ х , назначен. въ рѳзервъ чпновъ прв шт. КІѳвск. воон. 
окр. н состоявш. въ **5-мъ пѣх. Выборгскомъ п., убнт. въ сражепіп съ нѳпріятел., 
Рейнголъдъ — съ 15 ноября 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: 53-го пѣх. Волынск. п.: 
Леонтовичъ — съ 29 авг. и Шеппе — съ 1 окт. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И м іі к р А т о і' ъ ВсемилостивѣЯшѳ сопзво.тнлъ по:каловать за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра .'1-й степени съ мсчами: — плквн.: 

ком. пъх. п.: Невск., Ковставтнау Арнолъдн; 112-го Уральск., Миханлу Гржи-
бовсному; Бронннцк., Алоксѣю Пванову; Лѳмлянск., Константнну Катаеву; 
Старобъльск., Сергѣю Волнову; Глазовск., Виктору Есипову; Ирбнтск,, Анато-
лію Иинитниноау; ком. стр. п.: 41-го Сибирск., Владиміру Кременецкому; 
44-го Снбирек., Александру Алексіъеву; 6-го Туркестанск., иынѣ иеключен. нзъ 
списк. безъ вѣсти пропавш., Александру Ляшкевичу; 100-го пѣх. Островск. п., 
Антону Ястржембсному; 8-го Фпнляндск. стр. п., Петру Шоричу; ком. стр. 
артил. днвнаіов.: 1-го Кавказск., ДмнтрІю Тумсному; 2-го Турксстанск., Павлу 
Путинцеву; ком. 11-й Сибпрск. стр. парк. артпл. брнг., Васнлію Дъякову. 

Св. Рааноапостольнаю Князя Владиміра 4-й стспени сь мсчами м бантомъ:— 
плквн,: ком. стр. п.: 4-го Финляпдск., Анатолію Калишевсному; 14-го Фпнляндск., 
Нѳтру Иванову; 2-го Кавказск., Владнміру Лобачевскому; Крымск. кон., Ея 
ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. АЛВКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВИЫ П., Алѳксандру Эммануэлю; Офпцер-
<*коЯ кав. шк., Александру Губину; ком. 4-го кон.-артил. див., Владнміру Лату-
х\\ну\ ком. 3-го див. тяж. артил. брнг., Александру Доріану; пдплквн.: 13-го 
лейбъ-грен. :»рпванскаго ЦАРЯ МВХАВЛД ОЕОДОРОВПЧА П., Давиду АІачаваріани; 
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14-го грен. І^рузннск. п., Конетантнн} Гамнрелидае\ стрѣлк. п.: 3-го Фянляндеь. 
Владиміру Нарбуту\ 8-го Фнпляндск., Васнлію Креіпчмеру, 15 го Финляндс*., 
Алоксѣю Андрееву\ 1-го Кавказск., Алоксандру Мимулинскому; 3-го Турке-
станскаго, Хрисанфу Иотапову, 16-го гус. Иркутскаго п., Ивану Савицному, 
чнсл. по арм. кав., переводч. шт. арм., барону ВладннІру Икскулю: ком. диваз.: 
артил. брнг., 2-мъ, Ннколаю Яновичу; артил. бриг., 2-мъ, ІІнкнтѣ Шамраев-
смому\ ком. бат.: 11-й Снбнрск. стрѣлк. артил. бриг., 3-Й, Матвѣю Басову; 2-го і 
Фннляндск. стр. артил. див., 1-й, Владпміру Марцынкевичу; 4-го Фннляндсі 
стр. артнл. див., 1-й, Сергѣю Савицкому, 2-го Сибирск. тяжол. артил. дивм, 
1-П, Константипу Гредннину\ 5-го стр. артнл. днв., Михан.іу Иванову; коц. 
1-го парка—тяжел. артнл. брнг., Алексѣю Приходъно\ кап.: ген. шт., старш. адъад, 
шт. 4-й Финляндск. стрѣлк. бриг., Мнханлу Архипову; пѣх. п.: 100-го Островсх, 
Владнміру Гршоръеву: 202-го Горійск.. Мнханлу Картвелову, Сибнрск. стр. ь 
26-го, Владиміру Юрманову; 43-го: Ивану Апучину и Николаю Воаиесен 
сному; 44-го, Александру Милииіевокому, Финляпдск стрѣлк. п.: 1-го, Норису I 
Лнлю\ 2-го, Антону Коннулеоичу; 8-го, Владнміру Поиову, 9-го, Алок<лл| 
Кобаареву\ 3-го Туркостанск. стр. п., Владнміру ІІетрову; Крымск. кон. Ь I 
Иклич. Гос. Имп. АДЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВВЫ П., ротм. Мнтрофану Петроиолѵ I 
ѵному: артил. брнг.: 28-й, Федору Глаголеву, Ннколаю Шубіъ: 5-го стр. арш I 
днв., Алѳксѣю Ііаулю\ шт.-кап.: Ьогородск. пѣх. п., Сергѣю Чернивецному 
Фннляндск. стр. н.: 2-го, Фѳдору Кантуру\ 6-го, Геннадію Поѵпіълову\ 7-м, I 
Николаю Гордаіевсмому, 10-го, Вилыольму Илъаину\ 11-го, Дмитрію і'упру-
ноеичу\ шт.-ротм.: 2-го лойбъ-улап. Курляндск. Имп. АЛЕКОАПДРЛ I I и , Лѳоип 
Спонты; 19-го драг. Архангелогородск. п., барону Вальтѳру Дрохенфелъц 
шт.-кап.: тяжѳл. артил. брнг., Пѳтру Шнурко; Ковенск. крѣп. артнл., Михікгг 
Глп>бовичу\ прч.: 113-го пѣх. Старорусск. п.. Оскару Вейнштейну\ стрѣльі: 
31-го Сибирск., Владнміру Талъмовсному: 9-го Финляндск., Нпколаю Марніъл-
ішну: артил. бриг.: Гѳоргію Федорову н Впктору Федорооу; 8-й Сибирск. стр. 
артил. брнг.,Султану Тохтамышеву; Сибирск. стр. артил. горн. див., Алексаадрт 

.Чалинову: пдпрч.: 113-го пѣх. Старорусск. гь, Мнхаилу Яновлеву; 26-го С1617-
скаго стр. п., Георгію Бчлъдаюкевичу, призв. изъ зап. арм. пѣх. в ъ 26-й СвІф 
скій стр. п., Потру Суворову 15-го Финляндск. стр. п.. Вильѣ Ііеаинко кормг.-
л.-гв. Кон. п., Кириллу ІІІирнову; 2-го лѳйбъ-улан. Курляндск. Имп. Алкксл-
ДРА II п., Михаалу Иванчину Писареву\ тяжол. артил. бриг., пдпрч. Іінкодаг 
Ііатеркамнфу. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Равноаностолънаю Князя ВладимІра 3-\ 
смепени: — ком. бриг. 30-й пѣх. див., гсн.-м. Мнхаилу Ерогину\ плквн.: ш 
105-го пѣх. Орѳнбургск. п., Константину Ганхнеру. бывш. ком. 110-го пѣх. Каі-
скаго I I . . нынѣ сост. въ розорвѣ чниовъ при шт. Двпнск. воон. окр., Вячелшт 
Квстафъеву; убит. въ бояхъ съ вопріятол., ком. 43-го Сибирск. стр. п, Алексіг 
Березиму. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя ІімкЪ 
міра 4-й степсни: — 1-го Туркестанск. сап. бат., плквн. Алексѣю Фриде; пділш.; 
3-го сап. бат., Лѳониду Миллеру\ ком. 2-й бат. 8-й Сибнрск. стр. артнл. брвт-1 
Алексѣю Дснисову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анни 2-й апепснн: — 15-го грѳн. Твфле-І 
скаго гь, плквв. Адольфу-ЗІну Кучеесному; пдилквн.: 16-го грон. Мингрельск. 
Владиміру Мансимоеу\ Гдовск. пѣх. п., Капитону Данилову. 

За отлично-усѳрдную службу и труды, понссенныо во время военіыг» 
дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — 204-го пъх. Ар-в-І 
гано-Михайловск. п., плквн. Константнну Натхо; пдплквн.: числ. по арм. Ш-І 
старш. адъют. отдѣла дожурн. гѳн. шг. армін, Владиміру Гернбергу; ком. іиШІ 
роты, Павлу Крицколіу, 1-го Фниляндск. стр. п., Григорію Викторову, іок 
Гроднѳвск. крѣи. воздухоплав. роты, Матыѣю Ггйнфелъду. 

Се. Анны 2-й степеми: — числ. по арм. пѣх., переводч. шт. армів, пх-ші 
Стопану Гуновсному. 

Утверждаѳтся пожаловаі Іе командук щимъ арміею, за отлнчія въ дШМ 
протнвъ попріятеля: 
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0 р д о н о в ъ : 
Св. Лнни 3-й степени съ мсчами и баптомъ: — кап.: пѣх. полк.: Ш-го 

Донск., Георгію ХСетроеу; 113-го Старорусск.: Автону Алъбову п Владнміру 
Сорокину; 15-го драг. Переяславск. Имп. АЛЕКСАНДРА НІ П. ротм.: Нпколаю Яи-
нолъсному и Сергѣю Біъллпку; шт.-кап: пѣх. полк.: ПО-го Камск., Ннколаю 
Метузалу\ Ш - г о Донск., Владиславу Богдановичу; 113-го Старорусск., Ивану 
Андабурскому; шт.-ротм.: 16-го драг. Перѳяславск. Иип. АЛЕКСАНДРА I I I п.: 
Льву Плесцову, Іосифу Лазареву и Федору Фіалковскому; 15-го улаа. Та-
тарск. п., Борису Гаттенбергеру; 113-го пѣх. Старорусск. п. прч. Николаю 
Чередіъеву\ призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Сухаревск. пѣх. п., прпрщ. Владпміру 
Четверикову. 

Св. Анны 4-й стспени съ надписъю ч за храбростъ*: — кап.: числ. по арм. 
пѣх., об.-офиц. для поруч. при шт. Двинск. вооа. округа, Іоасону Попову; пѣх. 
полк.: 110-го Камск.: Александру Шувалову и Фаддою Пенчковокому; 112-го 
Уральск., Константину Гапшлину; шт.-кап.: пѣх. полк.: 110-го Камск.: Аполлн-
нарію Гаскевичу и Павлу Арнольду; 113-го Сгарорусск.: Сѳмѳну Дружи-
нину, Павлу Воронину, Ивану Старицыну, ВасилІю Бусарову и Внль-
гольму Мурніоку; Сухарѳвск., Бвгонію Нелидову; Финляндск. стр. полк.: б-го, 
Стѳпану Долгополову; 6-го, Гонриху Павіану; 7-го: Владиміру Кржичнов-
скому, Лѳониду Фейшу, Николаю Дмитріеву, Николаю Гордзіевскому, Нн-
колаю Савелъеву и Погру Балюбіъ; 8-го: Алоксандру Люиіину и Сѳргѣю 
Малинину; 12-го, Николаю Лашкареву; Финляндск. стр. арт. двв.: 1-го, Вла-
днміру Дементьееу, 2-го: Владнміру Протопопову, Миханлу Михіъезу, 
Дмнтрію Трусоеу, Владиміру Муеву, Георгію Теодори п Дматрію Муеву; 
50-й арт. бриг.: Владиміру Кузнецову, Алѳксандру Апенко, Сѳргѣю Сафро-
нову и Ннколаю Ваулину; 2-го Финляндск. стр. арт. парк.див., Фѳдору Гужзіь; 
Довск. каз. п. подъѳс.: Гооргію Голубову и Фѳдоту Куренскову; прч.: пѣх. 
иолк.: 109-го Волжск., Дмитрію Корытову; ПО-го Камск: Алѳксѣю Волчкову, 
Павлу Волкоіону и Николаю Соколихину; 113-го Сгарорусск: Бѳрнгарду 
Киввистику, Евгонію АндрІевскому, Миханлу Николаеву, Фридонху Эль-
терману п призв. изъ зац. арм. пѣх. въ тотъ жѳ п., ЕвгонІю Дазыдову; Фан-
ляндск. стр. полк.: 5-го: Вѳніамяну Шнодзиноному и Павлу Драгомирову; 
6-го: Андрею Фоку, Модесту Демишнану, Ннколаю Травинскому, Алѳксандру 
Путъновскому, Соргѣю Тимофееву, Гѳоргію Славороссоау н Федору Ма-
линину; 7-го: Соргѣю Вродянскому и Гѳоргію Легату; 8-го: Сэргѣго Пи-
нитину, Дмитрію Спераноному, Внктору Леру, Константину Концевому 
н Сѳргѣю Серебренникову; 9-го, Пѳтру Михайлову; Фин.тяндск. сгр. арг. див.: 
2-го: Орѳсту Гуръянову и Борису Левдикову; 3-го, Ннколаю Либерману; 
50-й арт. брв.: Алѳксандру Гогенштаму и Петру Гончаренко; пдпрч.: пѣх. 
полк.: 110-го Камск.: Васплію Раковичу. Гербѳрту Гедеру, Ивану Хорикову 
и Аполлинарію Щепковскому; 112-го Уральск., Ннколаю Грецному; ПЗ-го 
Старорусск.: Миханлу Яковлеву, Ваднму Шишковоному, Коастантину Мат-
віьеву, Васнлію Бибикову, Алексѣю Смирноеу, Константину Жирову, Але-
ксѣю Зайцеву, Ннколаю Александрову и Николаю Юіикевичу; Бѳрезннск., 
Аватолію Волкову\ Финляндск. стр. полк.: 5-го: Николаю ІІерфилъеву, Сѳргѣю 
Сунонкину, Владиміру Киотеру, Ивану Липпоману, Алѳксѣю Гаевоному, 
Евгенію Занржеескому н Владиміру Гагимоеу; 6-го: Ивану Колтышеву, 
Фрнцу Губбену (онъ жѳ Губисъ), Ннколаю Раевоному, Альфроду Веберу и 
и Сѳргѣю Колмакову, 7-го: Николаю Жебровскому, Дмптрію Ламкерту, 
Владнміру фонъ-Гейне, Сѳргѣю Маркелову и Гѳоргію Волкову; 8 го: Алѳ-
ксандру Тимофееву, Василію Шеотакову, Лѳониду Пунину, Алѳксѣю Ха-
лнпину, Васнлію Комовоному, Алѳксѣю Михіьеву п Михаилу Прею; 9-го: 
Васвлію Наркевичу, Валѳрію Юннцному, Сигнзмунду Билъчинскому, 
Потру Зейдлеру, Константину Жарову, Ннколаю Шелетовекому, Болѳславу 
Родзевичъ-Біълевичу, Сѳргѣю Кржижановсному и Василію Коху; ФиИ-
ляндск. стр. арт. див.: 2-го: Василію Сидорчуку н Ннколаю Семенову; 3-"о: 
Федору Аленсіъеву и Владиміру Мелъникц; зап. горн. арт. батар., Владиміру 
Савицкому; 3-го Финляндск. стр. арт. парк. див., Ннколаю Солдатову; 22-го 
сап. бат., Борису Филипповичу; прпрщ.: арм. пѣх., сост. въ 5-мь Фпнтяндск. 
стр. п., Алоксандру Михайлоеокому; логк арт., сост. въ 50-й арт. брнг., Але-
ксандру Шлегелю; призв. изъ зап.: арм. пѣх., въ пѣх. п.: въ 112-й Уратьск., 
Гѳоргію Сонолову; въ Сухарѳвск., Стѳпану Кузъмину; въ Старобѣльзк., Фе-
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дору Ііолинарпову; ііъ Ьорнсоглѣбск.: Ьорнсу Зиновичъ-Кащенно, Василіь 
7 и кову, Анатолію Веселову и Константину ІІопоеу; въ Кереэннск., Георгів 

Гентелъну; въ 5-П Финляндск. стр. п., Григорію Лебедеву; горн. арт., во 2-е 
Финляпдск. стр. арт. днв., Ивану Лгнатову; легк. арт., въ 1-Й Финлнидск. сір. 
арт. парк. днв.: Пѳтру Феодосъееу, Коастаптвну Васюневичу н Иладныірт 
Врааолю; коивой арт., во 2-й Финлявдск. стр. арт. парк. днв., Кнриллу Дащ. 
невичу; нвж. в., въ 22-й сап. бат., Ярославу Лопатто. 

Се. Станислава 3-й стспсни сг мечами н Ьантомг: — 111-го пѣх. Довеі 
полка кап. Николаю Кавелину; шт.-кап.: пѣх. полк.: Ш - г о Довск.: Мцхил 
Леоноеу, Алексавдру Впляеву н Авдрею Вануну; Новоржевск., Иваву Дл^. 
ховсному; 2-го Финляндгк. стр. арт. див., ІІетру Луе; прч.: пѣх. пояк.: Г>орі«-
глѣбск.: Константиву Дъннову и Фаддею Оленсгъвич-у; Новоржовск.: I ѳоргіг I 
Ліихайлову н приав. иаъ аап. ары. пѣх. въ тотъ жѳ п., Леоввду Трубниновр 
арт. брнг., Василію Цейтлииц Ш - г о пѣх. Донск. п. пдпрч.: Владиыіру Ерц \ 
фіъееу н Соргѣю ЛІителеву; прпрщ.: сост. въ 110-мъ пѣх. Камгк. п., Але-
ксандру Бененеву; прнав. изъ зап.: арм. пѣх., въ пѣх. п.: въ 110-Й Каыск.: Вь 
снлію Кореневу н Ынхаилу Смирнову; въ 111-й Донск.: Мнхаилу Воснресен-
сному и Хачатуру Томанцееу; въ 113-Й Старорусск.: Михаилу Сн.чикоеу 
Ьасилію Галанину, Сергѣю Конуѵлнину, Александру Юмашеву, Мнцжл 
Тронину, ВасилІю Мойсееву. Евгенію Кренигу и Алексавдру Гончарову 
въ Старобѣльск., Владиыіру Щеслаесному; въ Ьогучарск., Алоксѣю Ііопщ 
въ Белебеевск., Ннколаю Неваороеу. въ Новоржевск.: Федору Чесноноеу, Н* I 
колаю Нервыишну н Алексавдру Гартъе; арм. кав., въ 113-й пѣх. Старс-! 
русск. п., Алѳксандру Оедорову; лѳгк. арт., въ арт. бриг., въ—Миханлу Вейе-1 
флогу и АркадІю Самгину; въ—Сергѣю Генииітіъ н Дмнтрію Голубпу. 

Мсчей и банта къ имѣющемуся ордену Св, Лнни 3-й стеги :ни: — 15-го драг. 
ІІсрсяславск. Иып. АЛККСАИДРА I I I п. пдплквн. Сѳргѣю Атабеноеу; 1&-го іу 
Украинск. п. ротм. Владпміру Хомутову; 22-й кон.-арт. батар. кап. Сергы 
ІІеіълову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшсо благоволевіе: ПЛПЕ 
2-го лейбъ-драг. Псковск. Ея Ввлнч. Гос. Иып. ЫАРІН ОВОДОРОВВЫ П. Отфтиѣ I 
сному. за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля н воен. инж., упр. строит. Гро* 
вевск. крѣп. пдплквн. Модраху, ла отлпчво-усердвую службу и труды, пои-
ссввые во вреыя воѳнныхъ дѣйствій: 

• 

Высочайшія маграды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 24-го марта 
1915 года. I 

Утверждается пожалованіе коыандующимъ арыіею, за отлачія въ дѣзиъ 
нротнвъ непріятоля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Се. Анми 3-й степсни сь мечами и бантомъ: — ком. 1()-й парк. арт. брвг. 

плквн. АртоыІю Мелину-ЛІурадолу; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт.: 17-п 
ары. корп., Иваву Громыно; 3-й пѣх. див., ІІиколаю Борицному; иѣх. ::оль 
9-го Ивгерыавландск. Имн. І ІЕТРА ВЕЛНКАГО: Владнміру Двнневичу и Ковстав-
тину Заруцному; 11-го Псковск., ГригорІю Ѵоболеву; 137-го Пѣжннск.: А» | 
ксандру Обоаненно н Михаилу ІІІиронову; 138-го Болховск., ІІкову Лянско-
рансному; 139-го Ыоршавск., ВладимІру ІІодгаецному; 7-го драг. Кивбурвя 
погва ротм. Владвыіру Стрпхп>; Довск. каз. п.: е с Адріаву Ченомасоеу і 
подъес. Афавасію Антонову; Довск. кал. п. подъес.: Василію Егораеу • Пегрі; 
Оечинниноеу; Донск. каз. отдѣльн. сотнн подъес. Ыихаилу Гусанову; шт.-ш-'; 
призв. изъ зап. стр. ч. въ 9-й пѣх. Ивгорыав.тавдск. Ыып. І ІВТРА ВБЛВХАГО Ь. | 
Николаю Руднинову; пѣх. полк.: 11-го Псковск.: Николаю Тихомирову, 
еилію Воголіъпооу и Алоксандру Соболеву; 93-го Иркутск., Калиміру Загур 
сному; 139-го Ыоршанск., Андрсю Денисову; ИО-го Зарапск.: Налептнну 
шелову и Алексавдру Конневу; арт. бриг.: 3-й: Сергѣю Свавицному, Васвлі» 
Кадомцеву, Николаю Федотоеу н Василію Сопинову; 35-Й: Алоксандру ^"Р 
нову, Ковсгантвну Кондратъеву в АиоллинарІю Перенрестоеу; Зй-й 
Владвміру Селиеанооу; 17-го морт. арт. двв., Алексавдру Федоровсному, Ь-п 
сап. бат.: Владиыіру Марциновсномѵ и Нпколаю Каменсному; авіац. р Л 
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Динтрію Голубипцеву; прч.: пѣх. полк.: 11-го Псковск.: СергЬю Мансимову 
і! Леонвду Афанасьеву; 12-го Волпколуцк., Алѳксандру Гусину; 138-го Болхов-
ского: СергЫо Бастрынину и Ллександру Стручкову\ 140-го Зарапск., 
Алоксапгру Коптеву\ 188-го Карсск., Павлу Данилину; 7-го драг. Кинбурв-
скаго п., Ивапу Яковеннову; арт. бриг.: 3-Й: ІІавлу Гешетилову, Иваиу 
Боіічевсному, Владиміру Манашову, Федору Шчннеоичу, Ллександру Ко-
лосовскому, Алексѣю Олехновичу, Василію Клементьеву, Сергѣю Кала-
бину, Квгевію фонь-Гихтеру, Ивану Грабилину и Всеволоду Бп>ляеву\ 
3-й парк.: Ворпсу Олехновичу в Якову Безмолитвеннову; 35-й, Евгеаію 
Кунюріп>\ 17-го сап. бат.: Алоксандру Гадцнцному. Калистрату Молчанов-
сному и приав. изъ зан. пвжен. в. въ назван. бат., Грвгорію Іеелеву; пдпрч.: 
пѣх. полк.: 11-го Псковск.: Алсксѣю Голубцову, Иваву Яібанкову в Николаю 
ІІоповнину; 39-го Тоыск., Леониду Мельману 138-го Болховск.: Мвханлу 
Вердеревскому, Ростиславу Аліьеву в првзв. изъ заа. арм. пѣх. въ назван. 
полкъ: Алоксѣю Борознину н Валеріаву Лятковскому; 17-го сап. бат.: Мн-
хаилу Воробьеву, Александру Осипову, Тихону Военобоеву, Максимиліану 
Гаііновичу, Леониду Эубрицному, Константнну Орпхову и Алѳксандру 
Киаелову; прпрщ.: сост. въ 11-мъ пѣх. Псковск. п., Алексѣю Моросанову; 
призв. иаъ зап. арм. пѣх. въ 138-й пѣх. Болховск. п., Арсеиію Трунину. 

Се. Аины 4-й стспени сг надписъю храбрость": — пдплквн.: пѣх. п.: 
11-го Псковск., Алексѣм ІІзмаИлову; 137-го Нѣжинск.. Іосифу Мартыновичу; 
7-го драг. Кннбурнск. • . , Константнну Михайловсному; кап.: пѣх. п : 12-го 
Всликолуцк., Гснвадію Хорошавину; 137-го Нѣжинск., Владнміру Филитоеу, 
пгт.-кап.: пѣх. п.: 11-го Нсковск.: Лоовиду Кжову и Алсксандру Сѵболеву, 137-го 
Нѣжинск.: Константиву Турневичу и Александру Злобину; 139-го Ыоршанск., 
Андрѳю Денисову; НО-го «іарапск., Николаю Клименно; 35-й арт. бриг: Квге-
яію Нетрученно и Мнхаилу Лебедеоу; 7-го драг. Кинбурнск. п.: ротм. Кон-
стапінну Мелинову и шт.-ротм. Нвану Гросуль-Толстому-Топору; 8-го 
у.і.і.і Вознссенск. п.. прч. ВладииІру Ягелло\ Донск. каа. • . , подъѳс. Ынхаилу ЯСи-
лину\ Довск. каз. п.: нодъес. Ннколаю Слюсареву, сотн. ВаснлІю ІЦербакову, 
хорунж.: Евгенію Гябову и ІооргІю Хохлачеву, Донск. каз. отдѣльн. сотни, 
сотн. Фодору Слюсареву; ирч.: пѣх. п.: 9-го Ингѳрманлапдск. Имп. ПБТРА ВКЛВ-

кдго: Михаилу Комарову, Алѳксѣю Ваулину, Ыиханлу ЯІохину, Борису 
Яскловскому, Павлу Косареву. Мвханлу Холніопову, Михаилу Дьяно-
нову, Сергѣю Шафоростову, Сергѣю Лапнову, Ллсксандру Некрасову, 
Консганиину Трофимову и призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ назв. п,Леониду Ма-
римбаху; 11-го Псковск.: Сергѣю Мансимову, Павлу Коалову, Евгенію Ци-
церону и Ннколаю Лиственнинову; 12-го Велнколуцк.: Петру Якшевичу, 
Ганрінлу ЯІукову, Павлу Біьлецкому, Іоснфу Пентко, Павлу Воанесен-
еному, Владаміру Архангельсному, Дмнтрію 8наменсному и Василію Ва-
сильеву, 138-го Болховск.: Александру Стручнову, Иотру Архангельскому, 
Сѳргѣю Эвертсу и Константипу Чижу; 139-го Моршапск., Павлу Заицеву; 
МО-го Ііарайск.: Алоксандру Коптеву, ВладиміруЯ :>дсльштейну, Григорію 
Горловскому, Соргѣю Запольскому, Симону Мищенно, ІІѳтру Шиманов-
сному и Валерію Степанову; 3-А парк. арт. брпг. Константнну Вванову; 
арт. бриг.: 13-й, Валеріану Яровицному; 35-й: ВладимІру Солдатову, Алѳ-
ксавлру Кучнелю, Вацлаву Младаяновскому и Квгонію ІІванову; 17-го 
мортврн. арт. дивиз, Всоволоду Вержховецному; 12-го сап. батал., Владиміру 
ІІшеничникову; пдпрч.: пѣх. п.: 9-го Ингерманландск. Имп. ПБТРА ВЕЛНКАГО: 
Александру Лихонину, Алсксавдру Образцову, Освальду Кузину, Сергѣю 
Гахманоеу, АнатолІю Менмету. Васвлію Иазарову, Ивану Молчанову, 
Ннколаю Денибеноеу, ВладимІру Виноградоеу, ВасилІю Лтицыну, ГеоргІю 
Владышевсному, Алоксѣю Сахарову, Владиміру Гречанинову, Николаю 
Хелковскому в ГеоргІю Волнову; 11-го Пскозск.: кпязю Ннколаю Дулову, 
Алоксандру Трещову, Потру Зюнову. Владнміру Лапотникову, Алѳксавдру 
ЯІунову, Дмвтрію Маніыиу, Алексапдру Тарнонскому, Вячеславу Сапфир-
скому, Ллександру Яницному, Александру Соколову, Николаю Боровскому 
и Фодору Вишневсномуі 12-го Великолуцк.: Василію Боголюбову, Фѳдору 
Цвіьтнову, Сѳиду-Гарою Терегулову, Аркадію Суховскому. Иродіону Сте-
панову, Ллександру Снлнревсному, Борису Тонарееу и Виктору Чонов-
скому\ 137-го Нѣживск.: Мвхаилу Степанову, Анатолію Веревкину н Нико-
лаю Іевсному, 138 го Болховск.: Александру Гаврилову, Константнву Понову 
Мвхаплу Гыжкоеу, ВладимІру ІІенрасову, Владпміру Старосельсному, 
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Фодору Гришину, Вдадиміру Баранцевичу, Иетру Кореневу, Ллоксандру, 
Филиппову, Николаю Данилевскому, Николаю Эвертсу п нынѣ нсключ. 
изъ спнск. умѳрш., ВладнмІру Дубовику; 139-го Моршанск.: Сергѣю Яаынову, 
Васнлію Бадьеву, Игорю Иллюминарсному, Васнлію Лвтономону, Ми-
хаилу Кувинову, И.тизару Кубицному, Алоксандру ІІафомову и Ліиіу Скрн-
бину; 140-го Зарайск.: Ивану Дюкину, Поликарпу Унрайнцеву, Квгопію Ада-
мовичу, Ллоксапдру Гемеру, Ллоксандру Орлоау, Владиміру Херсонскому. 
Ллѳксавдру Малаеву, ІІикнфору Перебейнооу, Борпсу Барабанову, Квгонію 
Кивелову, Нико.іаю Голикову, Аркадію Деріачу, Дмитрію Вишницкому, 
Фѳликсу Яблоноесному, Пѳтру Ііронофьеву, Владиміру Малыіину, Ава-
толію Чесалину, Константину Саморукову н нрпзв. нзъ зап. арм. ::' \. в і 
иазв. п., Николаю 1'п.нину. 35-й арт. бриг.: Фодору Бодахикови, Борпсу Боту 
м Сергѣю Корытину\ 17-гомортнрн. арт. дивиэ., Константину Гесселю; нрпрщ: 
состоящ. въ 9-мъ пѣх. Ингѳрманландск. Имп. Пвтгд Ввлнклго и.. Григорію і ѵ 
ждественсному, иризв. изъ зап. арм. пѣх. въ иазв. п.: Николаю Сахарову. 
Насилію Меднову, Дмитрію Зіалышеву н Кирнллу Ковалевсному; прнав. 
изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 12-й Велпколуцк.: Владиміру Микулину, Аль-
Фроду Вимеру и Карлу Зеннингу; 139-й Моршанск.: 1'обѳрту Шаіч ршч г, 
диміру Гантмахеру, Павлу Крылову, Лндрею Бандемеру а Лоону Хоф-
ману; 140-й Зарайск.: Фодору Коломиченко, Алоксѣю Алексіъеву и состоящ. 
нъ назван. п., Грнгорію Новюродскому; состоящ. въ 17-мъ мортнри. арт. дц. 
низ.: князю Михаилу Оболенсному, Мнтрофану Кутырину и призв. изъзао. 
легк. арт. в ъ назв. дввнз.: Ковставтину Грувдеву, Нико.таю Тюлиеву н Борнеу 
/'ІІ. ні етник ову. 

Св. Стамисиава 3-й стспени съ мечами и бантомъ:—пЬх. п.: 11-го Псковск, 
кап. Николаю Савицкому; шт.-кап.: 11-го Псковск.: Лѳовнду Ежову н ВасилІ» 
Ноюліъпову; 133-го Болховск., Борису Силину; 140-го Зарайск.: Нлздиміру 
Біълнвину и Николаю Клименно; арт. бриг.: 3-Й: Василію Сонинову и іів-
колаю Петроесному и 35-й, Миханлу Лебедеву; 7-го драг. Кнабурнск. п.: 
шт.-ротм. Антону Гайковичу и прч. Дмитрію Иарыбалову; Донск. каі. п.: 
подъес. Ивану Тюрморіьвову, сотн.: Лоонпду Абрамову, Владиміру Карпову 
п хорунж. Виссаріоиу Кувнецову; ѳсаулу Болдыреву, подъѳс. Николаю Стро-
гонову а хорупж. Михаилу Семенову; Донск. каз. отдѣльн. сотпн сотн. Фодору 
Слюсареву; прч.: пѣх. п.: 9-го Ингѳрмаилаидск. Имп. ПЁТРД ВЕЛИКАГО: Миханлу 
Комарову, Алексѣю Ііаулину, Миханлу НІохину, Ьорису Яснловокому, 
ІІавлу Косареву, Мнханлу Халкіопову, Миханлу Дьнконову, Сѳргѣю Ша-
форостову, Ллѳксандру Некрасову, Константииу Трофимову и првзв. взъ 
зап., арм. пѣх. въ назв. п., Леоннду Маринбаху; 11-го Нсковск.: Лѳоивду Афа-
насъеву. Павлу Ковлову, Квгенію Цицерону, Николаю Лиственннноеу а 
прнзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ назв. п., Владиміру Іодко; 12-го Велнколуцк. Гав-
рінлу Жукову, Іосифу ІІентко а Иавлу Воанееенокому; 137-го Нѣжавсі.: 
Соргѣю Ланнратъееу, Василію Панферову и Грвгорію Коровину; 138-го 
Болховск.: Пѳтру Архангелъскому а Соргѣю Эвертсу; 139-го Моршанск.: Але-
ксандру Потапову ц Ннколаю Кази; 140-го Зарайск.: Сергѣю Занолъскому 
и Снмону Мищенно; арт, бриг.: 3-й: Ивану Бойчевсному, Владиміру Макіі-
хиову, Федору Иіиннеаичу, Ллександру Колосовсному, Василію Кле-
ментъееу, Сергѣю Калабику, Квгѳвію фонъ-Ѵихтеру, Иваву Грабилчну 
и Всеволоду Бпляеоу; 3-й парк.: Борису Олехноаичу и Якову Беимолитеен-
ноеу; 35-й парк., Нотру Выспрееу; 17-го мортирн. арт. днввз., Всеволоду Верж 
ховецному; 17-го сап. батал.: Александру Гадзнцному, Калнстрату Молча-
ноескому н прнзв. нзъ зап. нижѳн. войскъ въ вазв. батал., Грнгорію Іевлеву. 
пдпрчк.: пѣх. п.: 9-го Ивгерман.тандск. ІІмп. ПВТРА ВЕЛИКАГО: Алѳксандру Лихо-
нину, Алѳксавдру Обраацоеу, Освальду Ку.іику, Сергѣю Рахманову. Ава-
толію Мешлету, Васнлію Назарову, Ивану Молчанову, Ннколаю Д^ми-
бенову, Владнміру Виноірадову, Васи.тію ІІтицыну, ГсоргІю Владышев-
сному, Алексѣю Сахарову а Владиміру Гречанинову; 11-го Псковск.: Л.юксѣю 
Голубцову, Иваыу ЯСбанкову, Николаю Попоокину, князю Іінколаю Ду 
лову, Алѳксандру Трещову, Пегру Зюкону, И.тадиміру Лапотниночу, Але* 
ксандру Жукову, Дмитрію Макіъеву, Алоксаадру Тарновсному, Вячеславу 
(аііфирскому, Алѳксандру Яницкому, Алѳксандру Сонолову а Ннколаю 
Боровсному; 12-го Великолуцк.- Василію Боголюбоеу, Сеиду-Гарѳю Терегу-
лову, Аркадію Суховскому п Иродіоау Степанооу; 137-го Нѣживск.: Нваау 
Любомирову, Сергѣю Ушанову, ІІиколаю ІІобуковскому, Аватолію Яро-
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шевсному, Пантелоймону Вубареву, Ллександру Перетту, Борасу Солнн-
сному и Лѳониду Пванову, 138-го Болховск.: Алѳксандру Гаврилову, Коч-
стаатнну Попову, Михаилу Рыжнову, Адаму Санновоному, убпг. въ сраж. 
съ нопріят.: Владиміру Паннратовичу а Ннколаю Баслыну п прпзв. иаъ 
зап. арм. пѣх. въ назв. п., Алокеѣю Бороанину, 140-го Зараиск.: Ивану Дю-
кину, Ноликарпу Украйнцеву, Квгепію Адамовичу, Алоксандру Гемеру; 
Алексапдру Орлову, Владиміру Херсонскому, Алоксандру Малаеву, Наки-
фору Перебейносу, Норису Барабанову и прнзв. изъ зап- арм. пѣх. въ назв. 
п., Ннколаю Гіькину; 3-П арт. бриг.: Сѳргѣю Шольцу, Александру Бовнало 
н Николаю Трещову; 17-го мортнрв. арт. дивиз., Константнау Гееселю; 17-го 
сан. батал.: Мнхаилу Воробъсву, Алѳксзндру Осипову, Тнхону Воскобоеву, 
Макснмиліану Гайковичу, Леоннду Зубрицному, Константнну Оріъхову н 
Алѳксандру Кизелову; прпріцк.: 9-го пѣх. Ингѳрманласдск. Нмп. ПЕТРА ВЕЛИ-

КАГО п.. Грнгорію Гождеепъаенсному и призв. изъ аап. арм. пѣх. въ назв. п.: 
ІІнколаю Сахарову, Васнлію Меднову и Дмитрію Малышеву; пѣх. п.: 11-го 
ІІсковск.: Алоксандру Усненсномуу Алѳксавдру Ооинову и Ннколаю Попову, 
138-го Болховск.: Алѳксѣю Михайлову н Сергѣю Динаріеву а призв. изъ 
ааи. арм. пѣх. въ назв. п.: Арсонію Трунину, Сомоау Кудрнвцеву, Пав.ту 
Бочарову, Леониду Гнилосырову, Михаилу Лобанову, Михаилу Серебрен-
нинову, Николаю Фыіину, Ннколаю Гусеву, ВладимІру Ананъину и Пвану 
Констанпіинову; 3-я арт. бриг.: Григорію Будилину. Константнву Кро-
хину, ІІнколаю Макашову, Иваву Успенскому п прнзв. пзъ зац. легк. арт. 
въ ту же бриг.: Николаю Телицыну, Геннадію Зерцалову, Константпну Пет-
ровУі Владиміру Духовсному а Михаилу Нванову; призв. нзъ зап. легк. арт. 
въ 3-ю парк. арт. бриг.: Владнміру Кнорре, Владнміру Мазингу, Адъфреду 
ІІапе, Алсксандру Брауну, Алексѣю Братановсному и Константину Чи-
стякову. 35-в арт. бриг.: Сѳргѣю Назароеу, Васнлію ІІІарову-Маннгину, 
Алѳксѣю Новинову и прпав. изь зап. логк. арт. въ ту жѳ брнг.: Алѳксандру 
Титову н Дмнтрію Алнкрову; 35-Я арт. бриг., Виктору Покровскому; 17-го 
мортирн. арт. дивнз., князю Михаплу Оболенсному н нрнзв. изъ зап. лѳгк. арг. 
въ тогь жѳ дивиз., Коиставтину Груадеву; 17-го сап. батал.. Михаилу Флорин 
оному іі призв. изъ зап. ива:. войскъ въ тотъ жо батал.: Внктору Сонолов-
сному н ІІавлу Ланину; призв. изъ зап. арм. кав., нъ шт. 17-го арм. корп., 
Николаю Гартушу. 

Мечей и банта хъ имѣющемуся ордену Св. Анни 3-й степсни: — 17-го 
сап. батал.: пдплквн. Ивану Лепетюхѣ н шт.-кап. Николаю Эарубіъ: 3-го гре-
над. Перновск. п. шт.-кап. Алоксандру Куанецову; Донск. каз. п. есаулу Анаиію 
Китайскову. 

Мснсй и банта къ имѣющемуся ордсну Се. Станислава 3-й степени:—17-го 
сап. батал., кап. ВладнмІру Ноликарпову, шт-каи. Ннколаю Каменскому и 
призь. нзъ зап. инж. воЯскъ въ назв. батал., прч. Нико.таю Колъдевину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всѳмилостнвѣипіо соизволилъ пожаловать 
съ С док. 1914 г.: 

0 р д ѳ н а: 

Св. Станчслава 1-й степени — инспект. клас. Имп. АЛЕКСАИДРА II кад. 
корп., гон.-м. Алѳксандру Яіолтикову. 

Св. Равноапостолънаю Князя В.шдиміра З-й стенени: — плквн.: воон. 
инж., отдѣльн. пропзв. раб. по кварт. довольств. вопскъ въ Красн. Селѣ, Але-
ксандру Коаакову; чпел. по арм. пѣх., Томск. уѣздн. воннск. нач., Іосифу Соно-
ловсному. 

Са. Равноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степсни: — плквн.: помоши. 
пнсп. клас. Иажѳск. Его Имп. ВВЛИЧЕСТВА корп. Борпсу Геіілшну; штатн. про-
под. 1-го Кіевск. воѳи. учил., Гооргію Лавцееичу; офвц.-воспитат. ВладнмІрск.-
КІовск. кад. корп., пдплквн. Константпву Порай-Кошицу, чнсл. по арм. пѣх., 
нсправл. должн. старш. адъют. шт. Приамурск. воов. окр., кап. Владнміру Фо-
мину. 

Се. Анни 2-й степсни;—помощн. пнспект. клас 2-го Московск. Имп. Нп-
колая I кад. корп, плквв. Сѳргѣю Галъслебену; чнсл. по арм: пѣх.: вап.: адъют. 
Гельспнгфорск. комендантск. унр., Грнгорію Сааанову, старш. адъют. упр. нач. 
Омск. мѣстн. брнг., Ивану Смирнову. 
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Св. Анны 3-й степени: — идплквн : чнсл. по арм. пѣх.. квартирм. ІІавловск. 
воен. учвл., Алексѣю Алексѣеву; офнц.-воспитат. кадетск. корп.: 1-го Ыосковск. 
Имп. ККАТЕГИНЫ I I . Дмитрію Шатилову\ Пѳтровск.-Полтавск., Пладвміру Ло 
номаренно\ кап.: 2-го Московск. Имп. НИКОЛАЯ I , Ннколаю Сональсному\ вач. 
Атбасарск. мѣстн. ком., Фѳдору Субботину; младш. офнц. Творск. кавал. учвл., 
ротм. Константину Лебедеву; офнц.-воспит. Суворовск. кад. корп., шт.-кап. Петру 
Колманову. 

Св. Станислава 2-й степени: — штатн. првпод. Одесск. воен. учил., плквн. 
Владиміру 8авишуь\ кап.: нач. мѣстн. командъ: Заясанск., ІІнколаю Кевролеву 
н ІІетропанловск., Валентниу 8убову\ чнсл. по ари. ІГІД., кнартири. Ллоксѣевск. 
воен. учил., Кириллу Аноеву; млодш. офвц. Николаевск. капал. учил. ссаулу л.-гв. 
каз. Кго ВКЛНЧЕСТВА п., Александру Сутулову. 

Се. Станислава 3-й стспени: — офвц.-воспит. Ташкевтск. Наслѣдв. Цесар. 
кал. корп. пдплквв. Оресту Костро.ѵину\ шт.-кап.: прнкомандйр. къ ІІавловск. 
воен. учил., л.-гв. Волынск. п., Ковстантиву Краховецному\ чнсл. по гвард, 
легк. арт., офнц. для произв. опыт. на ружеян. полиг. Офицерск. стрѣлк. школы, 
Владиміру Ковроецеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостивѣяшѳ соизво.тнлъ пожаловап: 
Орденъ Св. Станислава 2-й степени:—младш. офиц. Инкплаевск. кавал. учнл., 

ротм. Фѳдору Ломазанскому, съ 17 дѳк. 1914 г. („Русск. Инв." Л апр ьля Д* 74). 

Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приказь 25 го нарта 
1915 г. 

Чнеляіційся по гвардепской кавалеріи н по Уральскому казачьсму вопску, 
Вррховпып ГлавнокомандующІП, Гонералъ-Адъютангь, Генералъ-оть-кавалеріи Его 
Лмператорсное Высочество Велнній Кннаь Ііннолай ІІинолаевичъ 
зачнсляетгя въ спискн л.-гв. Конваго полка. 

ппіі ; ІІІІ. і и і ("Я: за отличіе по службѣ: по каеалеріи: ком. л.-гв. Ков. п., 
плквн. Гартманъ— въ гсн.-ы., съ начнсл. въ Свнту Его Имп. Ввлич., со старш. 
иа освов. С. В. П. 1869 г., V I I I , 36, по ред. прнк. по воѳв. вѣд. 1912 г. № 528 
и съ утв. въ завим. должн. 

Г О С У Д А Р І И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 22 день сего марта Всоынлостпвѣвіпе 
соизволилъ пожаловать за отлнчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

Орденъ Св. Великомучсника и ІІобѣдоносна Георгія 4-й стспени: 
Пывшему вачальпику пѣхотноП дивизіи вынѣ коыанднру армояскаго корпуса, 

ген.-отъ-инф. Алексавдру Іевреиноау за блѳстящія дѣйствІя 1 марта 1915 і\, до-
ставившія рѣшитѳльвую побѣду, съ захватомъ у гермавцевъ 17 орудіп, 12 пуле-
ыетовъ, 11 зарядныхъ ящиковъ, 11 офицоровъ и до 400 вижннхъ чиновъ. 

Генералъ-лептенавтамъ: 
Начальвпку 10 й Снбирскои стрѣлковой давнзіи, Ннколаю Лисоесному 

ла то, что лично предводнтельствуя войсками ввѣревваго ему отряда въ бояхъ 
13 — 17 февр. 1915 г. прп атакѣ сильво укрѣпленнон позиціи нспріятеля, оказав-
шаго вссьма упорвоѳ сопротивловіе, свонмн дѣяствіями способствовалъ побѣдовос-
ному успѣху ввѣреннаго ему отряда. 

Начальнику 2-й кавалеріпской дивнзіи, князю Георгію Трубецному ;іа то, 
что, командуя 20 н 21 февр. 1915 г. вопсками лѣваго фланга фронта армеПскаго 
корпуса, при спльномъ патпскѣ болішнхъ силъ противннка, прорпавшпхся въ рас-
положонІо корнуса н угрожавшихъ нашнмъ вояскамъ слѣва. порошолъ въ васту-
плеиіо н отразнлъ противвика, чѣмъ способствовалъ корпусу побѣдопосно п успѣшно 
выполнить возложеввую на вего задачу. 

Команднрамъ пѣхотныхъ полковъ: полковникамъ: 
Ііахчпсарайскаго, Стефану Лнтуру за то, что въ бою 1 марта 1915 г, 

лпчво руководя полкомъ подъ сильвѣЛшимъ ружеянымъ н артиллерІПскимъ огвемъ, 
искусно и рѣшительво велъ ваступленіѳ на лѣвый флаагъ познцін горманцевъ. 
послѣдствіемъ чего бы.то взятіе полкомъ двухъ сильно укрѣпленвыхъ познпіі 
протввнвка п захвачено у гѳрмавцсвъ 2 офицѳра, 109 нижвихъ чиновъ, 3 орудіі 
п 3 пуломета. 



в ы с . П Р И К . ш> в . в . кгь N 1 2 8 0 € Р А . І В Т , Д Ч И К А » . 4 4 1 

Маріупольскаго, Ллоксаидру Бабочнину за то, что въ бою 1 марта 1915 г., 
лично руководя полкомъ подъ сильнѣйшнмъ ружейнымъ, пулометвымъ н артил-
лерійскнмъ огномъ, искусно н рѣшительно волъ ваступлѳвіо по совершенно откры-
іой мѣстности на цѳнтръ познціи гѳрманцѳвъ, преодолѣлъ нскусствевныя загра-
хденія н выбнлъ противвика съ его крѣпкой позиціи и далѣо изъ деревнн, прн-
чемъ захватнлъ 4 орудія, 6 пулѳметовъ, 4 офнцѳровъ и до 200 нижннхъ чнновъ. 

Славяяосорбскаго, ІІнколаю Шатновскому за то, что въ бою 1 марта 
1915 г., при краЯнѳ тяжѳлыхъ обстоятѳльствахъ подъ сплышмъ ружеЯнымъ, пуло-
мѳтнымъ и артнллѳріЯскимъ огиомъ съ фронта и обоихъ флапговъ, искусно ц рѣши-
тѳльно упранляя полкомъ, довѳлъ его до позвцін противннка, выбилъ гѳрманцовъ 
взъ укрѣпловвоЯ рощн, чѣмъ обезпечнлъ главную атаку, аахватнвъ 10 орудій, 
10 зарядвыхъ ящиковъ, 2 пулѳмѳта, 2 офицеровъ и 112 нвжвихъ чиновъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсемилостивѣЯшѳ соизволилъ пожаловать за 
огличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни сг мечами: — 14-го 

сап. бат., плквн. Александру Лихопой-Башевсному. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 

129-го нѣх. Вѳссарабск. п., плквв. Ставпславу Біъсядоесному; пдплквв.: ген. шт., 
старш. адъют. отд. ген.-квартирмѳЯст. шт. арм., Стѳпану Соболевскому: пѣх. п : 
129-го Бѳссарабск., Николаю Таранову; 13(>-го Херсонскаго: Ннколаю Гринепу 
н Вячеславу Гераоимоеу; улан. п.: 16-го Новоархангельск., Николаю Ставиц-
кому. 17-го Новомиргородск., Николаю Фонину; ком. бат. 33-Я артил. бриг.: 4-й, 
Конставтнну Шпиллеру и 6-Я, Всеволоду Смысловсному; ком. 1-Я бат. 21-го 
морт. артнл. див., Всеволоду Нинолаеоу; кап.: 14-го сап. бат.: воен. ивж., Павлу 
Лансному. Владиславу Пенарсному н Александру Дудышнину; 21-го мор-
тврнаго артил. дивиз.: Василію Кирп>ю н Владиміру Бурсному; ротм.: улан. п: 
16-го Новоархангѳльск., Ннколаю фонъ-Бреверну; 17-го Новомаргородск., Але-
ксѣю Тибилову; шт.-кап.: 5-Я артнл. бриг.: Борпсу Митрофанову, Мнхаилу 
Валистро, Васнлію Соноловсному п Борису Кенъдиралову; приавав. изъ 
• инж. в , въ 14-Я сап. бат., Павлу Тинънову, прч.: улав. п.: 16-го Новоархав-
гельскаго, Алоксандру Греноеу; 17-го Новомиргородск.. Алѳксавдру Гябинину; 
орнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 130-й пѣх. Херсонск. п.. Константнну Толмачеяу; 
нрпріц.: при;ів. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 19-Я Костромск., Дмвтрію Цина-
ловсному; 132-й Бѳндерск., Владиыіру Симбирямову; призв. изъ зап. инж. в., 
въ понтон. бат., Владиміру Тансному. 

Св. Анны 2-й степсни съ мечами: — 17-го улан. Новомиргородск. п.: плквн. 
Дмвтрію Порховсному, н пдилквв: Мнхаилу Слансному, Афанасію Гаев-
ечому и Николаю Фонину; 16-го улан. Новоархавгельскаго п., ротм.: Нпколаю 
Сутноесному, Владиміру Залинооу и Вальтеру фонъ-Бреверну; шт.-ротм.: 
улан. п.: 16-го Новоархані-ельск., Николаю Шуневичу; 17-го Новомиргородскаго, 
Алѳксандру Олиферову; 16-го Новоархавгольск., прч. Дмитрію Анненмову. 

Се. Анни 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — 16-го улан. Новоархапгель-
гкаго п., шт.-ротм.: Алоксапдру Неалобинсному, Сѳргѣю Маеесному, Сомену 
Красовсному и Петру Наумоеу; прч.: улан. п.: 16-го Новоархавгельск., Ало-
ксандру . / . гчиипиі/: 17-го Новомиргородск.: Ннколаю Хомутову, Алексѣю Гре-
мову н Алѳксандру Гябинину. 33-й артвл. брвг., Алѳксѣю Силину; 21-го 
мортнрв. артвл. див.: Владиміру Томаеву п Николаю Хаборсному; понтон. бат., 
Борису Сессаревсному; 21-го мортирнаго артнл. див., пдпрч.: барону Анатолію 
фонъ-Бутлеру, Бѳргу Вицне н Ннк^.таю Снуднову; корнот.: улан. п.: 16-го 
Новоархангольск.: Сѳргѣю Кирсаноеу и Владиміру Ваплинсному; 17-го Ново-
ывргородскаго: Алѳксандру Троицкому, Мнхаилу Атрошенно. Леовнду Гади-
леву, Иваву Шлопоеу н Гѳоргію Лимантову; прврщ.: прнзв. изъ зап. арм. 
пѣх. въ 130-й пѣх. ХѳрсонскІй п.: Алѳксавдру Волнову, Мнхавлу Яноелеву, 
Ннколаю Ничпаеееному н Сергѣю Аіетлину: призв. изъ зап. арм. кав. въ 
гус п.: 17-й ЧервпговскІЙ: Николаю Тверитинову н Николаю Гонцневичу, 
18-й Нѣжнпск., Іоснфу Дараіану; прнзв. изъ зап. инж. в., въ понтон. бат., Ков-
ставтнну Тюнтину. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „ая храбростъ*: — 14-го сап. бат., прч. 
Николаю Жшалоесному; ИІ-го улан. Новоархавгельск. п., корв. Алексѣю Поно-
марееу. 
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Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — 17-го улан. Новомнргородск. ц.( 

роти- Діонисію Суражевсному\ улав. п.: шт.-ротм.: 16-го Ноноархангельскаго: 
Летру Наумову, Сергѣю Маевсному, Александру Не.члобинсному и Семѳну 
Красовсному; 17-го Новомпргородск.: Алоксандру Олиферову и Сергѣю Вва-
ноеу\ прч.: 16-го ІІовоархавгельск.: Алексавдру Гренооу, Георгію Соловъевичу, 
Дмитрію Анненнову, Алексавдру Логвинову п Владнміру Марнову; 17-го 
Новомиргородск.: Владиміру Конушнину и Николаю Хомутову; корнет.: 16-го 
Новсархавгельск.: Сергѣю Кирсанову п Владиміру Каплинсному; призв. изъ 
зап. гв. кав. въ Донск. каз. п., Николаю Хартуларщ прпзв. пзъ зап. арм. кав. 
въ 18-й гус. Нѣжинск. п., прпрщ. Іосифу Дарагану. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — прч.: 44-го пѣх. Ках-
чатскаго п., Фѳдору Шевченно; понтон. бат., Павлу Лисовскому; призв. нзъ 
аап. арм. пѣх. въ 128-й пѣх. Старооскольск. п., прпрщ. Константину Краечику. 

Мсчи и бантъ къ имѣюи^муся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4.-й степени: — 14-го сап. бат., плквв. Алексавдру Лихопой-Башевсному. 

Мсни и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степсни: — уланск. п.: 
17-го Новомпргородск., пдплквн. Мпхаилу Островсному, 16-го Новоархангѳльск,, 
шт.-ротм. Константиву Кублицному. 

Мечи къ импющемусн ордену Св. Станислава 2-й стспсни: — ком. 16-го улан. 
Новоархангельск. п., плквн. Петру Крашениннинову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й стспени: — 17-го 
улан. Новомиргородск. п., ротм. Діоннсію Суражевскому. 

З а отлично-усѳрдную службу п труды, понесенныѳ во врѳмя воепвыхъ 
дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — плквн.: завѣдыв. 

этаппо-транспортн. ч. этапно-хозяйств. отд. шт. арм., ген. шт., Константину Лмси-
цыну\ числ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. арм., Соргѣю Воронову. 

Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й степени: — чнсл. по арм. пѣх., 
шт.-оф. для дѣлопр. при завѣдыв. этапно-транспортн. ч. шт. арм., плквн. Каликсту 
Раевичу; призв. изъ зап. инж. в. въ 4-ю вскр. роту, прпрщ. Виталію Дитн-
ишну. 

Утвѳрждается пожалованіе командующимъ арміею, за отличія въ дѣлахъ 
протнвъ непріятеля: 

О р д о н о в ъ : 
Се. Анны 3-й степени съ м*чами и Сантомъ: — 7-го гус. Бѣлорусск. Инп. 

АЛЕКСАНДРА 1 п.: ротм. Ивану Гатомсному-Кмитто и шт.-ротм. Ннколаю 
Фролову; 14-й кон.-артил. бат., шт.-кап. Владпміру Бынову\ 7-го улан. Ольвіо-
польскаго іі.. прч. Николаю Зернышнову. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ": — гѳн. шт., старш. адъют., 
шт. 7-й кав. дпв., кап. Борнсу Гонтареву\ 7-го гус. Бѣлорусскаго Имп. Алв-
КСАНДРА I п., ротм. Константину Пермикину 14-й кон.-артнл. бат м кап. Михаалу 
Купчинсному; 7-го драг. Кинбурнск. п., шт.-ротм.: Іосифу Гакшанину, Кон-
стантину Нваницкому, Антону Длугоборсному, Андрою Генненнампфу. 
Потру Комаровсному и Антону Гайновичу; 14-й кон.-артил. бат., шт.-кап.: 
Владнміру Бынову, Николаю Сухотину и Владиміру Тарасову; прч.: 7-го 
драг. Кинбурнскаго п.: Петру Нижевсномул Тамерлану Тхостову, Гавріилу 
ІІелеву, Вячеславу Нинитину н Сѳргѣю Андрееву; 7-го улан. Ольвіопольск.п.: 
Францу Загорсному и Аиатолію Городецному; 7-го гус. Бѣлорусск. Имл. АЛЕ-
КСАВДРА I п., Петру Сонолоеу; 13-й кон.-артнл. бат., Николаю Дударееу, корнет.: 
7-го улан. Олівіопольск. п.: Георгію Шенгелію, Петру Милонасу и Александру 
Денисову; 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕКСАНДРА I п.: Ыихаилу Любимсному, 
Ннколаю Нарышнину, Александру Нечаеву, Мстиславу Нлонсному а Вла-
диміру Дановсному; пдпрч.: кон-артнл. бат.: 13-й: Нвколаю Зубковсному, Ма-
хаилу Лясковсному и 14-й, барону Андрою Далъгейму. 

Св. Станислаеа 3-й степени сг мечами и бантомъ: — шт.-ротм.: 7-го драг. 
Кннбурнск. п., Антону Длугоборскому п 7-го гус. Бѣлорусск. Нмп. АЛЕКСАНДРАІ п., 
Авдрѳю Волкову\ 14-й кон.-артнл. бат., шт.-кап. Николаю Сухотину; нрч.:7-го 
драг. Кппбурнск. п., Ивану Яновеннову; 7-го улан. Ольвіопольск. п.: Николаю 
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Зерныгинову и Анатолію Городецному\ корнот.: 7-го драг. Киабурнскаго п., 
Сергѣю Мельчанов}1\ 7-го улан. Ольвіопольск. п.: Гсоргію Шенгелію н Петру 
Милонасу; 11-го Донск. каз. п., хорунж. Іосифу Свенолнину. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 2 6 г о марта 
1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 10-й дѳнь ссго марта, Всемплостивѣйшѳ 
сонзволвлъ пожаловать за отличія въ дѣлахъ иротивъ непрі::теля: 

Ордспъ Св. Велихомучснгіка и Побѣдоносца Георгія 4-й степени: 
34-го пѣхотнаго Сѣвскаго полка подполковнику Вячеславу Троянову за то, 

что въ ночь съ 4 на 5 марта 1915 г., когда австрійцы иаступалн въ колнчсстві. 
около трехъ полковъ пѣхоты, поддерживаѳмые ураганныыъ огнемъ своѳй артил-
леріи, на участокъ, оборопяеыый Сѣвскимъ полкомъ, и успѣли, несмотря на огром-
ныя потери, приблизиться къ проволочвымъ загражденіямъ и тамъ окопаться. 
бросплся съ тремя ротами Сѣвцевъ н двумя сотвями казачьяго полка въ атаку, 
и стремительнымъ удароыъ выбплъ австрійцевъ изъ окоповъ, отбросивъ съ боль-
шнми потерями за р. Сеньовку. При этомъ было взято два пулѳмѳта, семь офице-
ровъ и болѣо 500 нижвихъ чиновъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ сонзволвлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ непріятѳля: 

Орденъ Св. Анны 2-й степени сг мечами: — воен. судьѣ Кавказск. воѳапо-

окружв. суда, ген.-м. Василію Дубровсному. 
За отлично-усѳрдную службу и труды,понесѳнныѳ во вреыя военвыхъ дѣнствіп: 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостольнахо Кпязя Владиміра 4-й степени: — плквн.: шт.-оф. 

въ распоряж. завѣдыв. воѳн.-суди. ч. при полѳв. упр. главноком. арм. фронта, Лео-
аиду Баранову; воѳн. слѣдов. Петроградск. восн. окр., Николаю Павлову. 

Св. Анны 1-й степекы: — гев.-м.: воев. судьямъ воев.-окр. судовъ: Москов-

с к а г о _ Я к о в у Дубле, Потроградск., Алѳксандру Таеастшернп>\ завѣдывающ. 
воѳв.-судн. ч. при полев. упр. главвоком. арм. фронта, Сергѣю Батогу. 

Св. Анны 2-й сшеиеим:—плквн.: воен. слѣдов. Петроградск. воен. окр., Николаю 
Паелову; помощн. воѳв. прокур. Потроградск. воѳн.-окр. суда, Сергѣго Юрневичу. 

Се. Анны 3-й степсни: — кавдит. ва воев.-судебв. должн. при воен. прокур. 
Петроградск. воон.-окружн. суда, кап. Владиміру Лучанинову; 18-й артил. бриг., 
шт.-кап. Федору Архипову. 

Св. Станислаеа 1-й степени: — воен. судьямъ воен.-окр. судовъ: гон.-маіор.: 
Казавск.—Карлу Дурляхеру, Туркестанск.—Алѳксѣю Андохсному, Петроград-
скаго—Александру Тавастшернп. 

Св. Станислава 2-й степени: — помощн. воон. прокур. Петроградск. воон.-
окружн. суда, плквн. Сергѣю Юрневичу; воон. слѣдов. Кіѳвск. воен. окр.,пдплквп. 
Леониду Савчиноному; кандит. на воен.-судебн. должн. при Кіевск. воѳн.-окр. 
судѣ, шт.-кап. Сѳргѣю Шнробу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ сопзволилъ пожаловать: 
Орденъ Св. Анны 3-й степени: — числ. по арм. кав , офиц. полиц. стражп 

Псковск. губ., нынѣ 15-го гус. Украинскаго п., ротм. Александру Вавансному, 
съ 1 янв. 1915 г. („Русск. Инв." 4 апрѣля ,*й 75). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 27-го марта 
1915 г. 

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 протпвъ нопріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владгіміра 3-й стсггсни съ мечами: — плквн.: 

полк. л.-гв.: Измайловск., Алексѣю Офросимову\ Павловск., Васнлію Смгіт-
тену; л.-гв. сап. бат., Норису Франну. 
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Се. Раеноалостолънаю Князя Владиміра 4-й степени сгмечами ибантомъ;— 
л.-гв. саа. бат. кап. Николаю Энгельгардту. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — 71-го пѣх. Бѣлевск. п. пдплквв. ІІвану 
Даценно. 

Се. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 13-го улан. Владимірск. іц 
прнзв. нзъ аап. арм. к а в , прч. Владииіру Андреееу. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноагюстолънаю Князя Іілади-
міра 4-й степени: — ком. бриг. пѣх. дпв., Свпты Его ВЕЛИЧ. , гон.-м. Владиміру 
Шитневичу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — ком. 14-го морт. 
арт. дпв., плквн. Дмнтрію Краоноперову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Се. Анны 3-й стспени: — 7-го стр. п, 
пдплквн. Алексѣю Гахманиноеу; 149-го пѣх. Черноморск. п. кап. Сергѣю 
Моньнину. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 2-й степсни:—я.-гв. сап. бат., 
првав. взъ зап. пол. ивжен. в., шт.-кап. Сергѣю Панидову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соваволнлъ пожаловатъ 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ иепріятеля: 

0 р д о н а: 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 
л.-гв. Проображенск. п., флиг.-адъют., плквн. герцогу Ннколаю Лейхтенберг-
сному; Орск. пѣх. п. пдилквп. Сомену Лааареву\ автомоб. роты ПДПЛКВР. Мв-
хаилу Кгорову; кап.: ген. шт., пом. старш. адъют. отдѣла гѳн.-кнартирм. шт. 
армін, Валерію Полянову; 138-го пѣх. Болховск. п : Сергѣю Горбунову в 
Лоониду Кольвину; арт. бриг., ком. батар.: 1-й, Арву Мечу в 6-й, Мнхаилу 
Цынлаурову; Донск. каз. п. ос. Алоксандру Боноеу; шт.-кап.: 13-го лейбъ-грен. 
:іриванск. ЦАРЯ МИХАВЛД ОЕОДОРОВВЧА П., Николаю Карпову; пѣх. полк.: 146-го 
КаспІйск.: Николаю Жуну и Ллександру Наелоеу; Златоустовск.: 4»одору Бою-
молову и Василію ІІальмоеу, л.-гв. Гроднѳнск. гус. п.. шт.-ротм. Пѳтру Дур-
ново; прч.: Орск. пѣх. п., Васнлію Княвееу, л.-гв. 1-й арт. бриг., Борису Семе-
нову; пдпрч.: л.-гв. Павловск. п . Всеволоду Покровсному, 148-го пѣх. Каспія-
скаго п.: Павлу Григорьеву и бароау Владвміру Муфелю; прпрщ., прнав. нзъ 
зап. арм. пѣх. въ пѣх. ил въ 91-й Двнвск.: Готфриду Трину и Константину 
Паелаву; въ 138-й Болховск., Карлу Лампрехту; въ 148-Л Каспійск., Мв-
хаилу Сонолову; прнзв. нзъ зап. арм. кав. въ шт. арміи, црпрщ. Ивану Бем-
нендорфу. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — л.-гв. Сѳмѳновск. п., нлквн. Мнхаилу 
Вешнннову; ком. 2-й батар. арт. бриг., пдплквн. Константнну Ахматооу; кап.: 
іов. шт., пом. старш. адъют. отдѣла гон.-квартирм. шт. армін: Іордану ІІехлива-
нову и Всеволоду Ганитину; л.-гв. Преображенск. п., Владиміру Бараноеу: 
90-го нѣх. Онежск. п., Николаю Гилъберту; Нлатоустовск. пѣх. п., Стѳпаву 
ІІопову; шт.-кап.: л.-гв. Иамайловск. п., Борису Миллеру; пѣх. полк.: 92-го 
Пѳчорск., Владиміру Строгонову; 148-го Каспійск., Адольфу Тенбергу; Обоян-
скаго, Сильвестру Попову; арт. бриг, Мнхавлу Мансимоеу; 12-го сап. ^ат.. 
Ивану Полянову; Оренбургск. каа. п. подъѳс. Ивану Черемухину; Донск. 
каз. п. сотн. Ѳедоту Молонанову; првзв. нзъ зап. легк. арт. въ арт. брнг, 
прпрщ. Мстиславу Гомихиовсному. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ": — 5-го Довск. каз. п.: 
войск. старш. Ннколаю Гевунову; подъес. Теревтію Старинову; сотн.: Ивану 
Нинишину, Дмитрію Неживову, Копстаптиву Кринову, Иваву Тарарину. 
І'ригорію Поснову, Констаптпву Крылову и Дмитрію Сааостьннову; хорунас: 
Фодору Попову, Васнлію Усачееу, Николаю Фролову и Владиміру Чинову. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — кап.: пѣх. полк.: 148-го Каспія-
скаго. Антону Мрозовсному; Бузулукск., Ивану Виридарсному; шт.-кап.: 
л.-гв. Проображенск. п.: Петру Веденяпину и Юлію Паппе; пѣх. полк.: Бузу-
лукск., ГригорІю Пванову; Златоустовск., Иетру Климоеу; пдпрч : призв. нзъ 
зап. арм. пѣх. въ 147-п пѣх. Самарск. п., Константину Снытецному; 148-го 
пѣх. Каспійск. п. Николаю Кассинову; л.-гв. 1-й арт. брвг., Игорю Элъснеру; 
приав. наъ зап. гвард. пѣх. л.-гв. въ Проображевск. п-. прпрщ. Алсксѣю Брауну. 
прпзв. вэъ зап. легк. арт. въ арт. брнг, прпрщ. Павлу Савиничу. 
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Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Равноалостолънаш Князя Влади-
міра 4-й стспени: — шт.-офвц. для поруч. отдѣла гев-квартнрм. шт. арыіи, корп. 
воен. топогр. пдплквн. Аднль-Гврсю ЯІантІееу. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Анни 2-й стспсни: — 10-го желѣзнодор. 
бат. пдплквв. Петру Медеру. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 2-й степсни: — 148-го пѣх. 
Каспійск. полка кап.: Николаю Солоднгину, Соргѣю Гябинииу п Петру 
Мухину. 

Г О С У Д А Р Ь И м п в Р А Т о р ъ Всомилостивѣйшо соизволнлъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахь противъ нопріятеля: 

0 р д о п а: 
Са. Ратоапостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 

126-го пѣх. Рыльск. п. пдплквн. Николаю Яіатнову; чнслящ. по арм. пѣх., 
старш. адъют. шт. 32-Я пѣх. днв., кап. Михаилу Яновлееу. 

Св. Лнны 2-й стспени съ мечами;—цдплквн.: ген. шг., шт.-офнц. для поруч. 
прн ком. арміею, Александру Антоновичу; 126 го пѣх Рыльск. п., Нвколаю 
Лигенаееичу; кап.: пѣх. полк.: 125-го Курск., Корнилію Клименмо; 126-го 
Рыльск., исключ. изъ спнск. умерш. огь ранъ, получен. въ бояхъ съ вепріят., 
Дмвтрію Горохоеу; 32-Я арт. брит., Алоксандру Ходорочсному; ген. ш г , 
об.-офиц. для иоруч. прн шт. цри. корп., шт.-кап. Соргѣю Гончаренно. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 126-го пѣх. Рыльск. п. каи. 
Алоксандру Чернавсному; шт.-кап.: пѣх. полк.: 44-го Камчатск., Александру 
Аленсіъсву; 126-го Рыльск., Васнлію Цуйманоеу; 32-Я арт. брнг.: Веоволоду 
Колманову и Николаю Абамелиноеу; 21-го сап. бат., Владнміру Нотапову; 
прч.: аѣх. полк.: 39-го Томск., Сомену Мнхіъеву; 126-го Рыльск., Квгенію Ьо-
няневичу; прпрщ. зан. арм. пѣх., прпзв. въ пѣх. п.: 126-Я Рыльск., Константнчу 
Данилевичу; Васильковск., Фодору Троцному. 

Се. Анны 4-й стспени съ надписъю тза храбростъ
я

: — 32-й арт. бриг. ирч. 
ГеоргІю ЯІуновному; призв. изъзап . арм. пѣх. въ Васвльковск. пѣх. п., прпрщ. 
Сергѣю Боннину. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — 126-го пѣх. Рыльск. п. пдплквв.: 
Нвколаю Гаввіъ и Алоксандру Нреображеноному; кан.: геп. шт., старш.адъют. 
шт. 32-й пѣх. днв.. Владиміру Арнолъдову, 126-го пѣх. Рыльск. п., Александру 
Зумберову; чнслящ. по арм. пѣх , старш. адъют. шт. 11-го арм. корп., Внктору 
Гожчнсному; 32-й арт. бриг., Алексантру Василъеау; шг.-каи.: 20-го пѣх. 
Галнцк. п., Владнміру Бороеинову; 32-й арт. бриг., Дмптрію Афанасъеву; 
прнзв. нъ 11-я гус, Изюмск. П., ирпрщ. зап. арм. каи. Густаву Гротусу. 

Се. Станислава З-й стспсни съ мечами и бантомъ: — 21-го сап. бат. кап. 
Сергѣю Мержанову пѣх. полк.: шт.-кап.: 44-го Камчатск., Іеэргію Шеіъелю; 
12б-го Рыльскаго, атадимірѵ Будатинсному; 1'23-го Старооскольскч. СсргЬю 
Панппъеву; прч.: 41-го Селенгинск., Анатолію Ѵапуноеу; 44-го Каычатск., 
Квгонію Доброхотову; 126-го Рыльск.: Лукѣ Яімано, Влаянміру Коаелъ-
сному, Алоксандру Авдануиіину п Ивапу Марулину; 128-го Сгароосколь-
скаго, князю Фелнкеу Чхеіідве; 32-й арт. бриг.: Владиміру Ленонту, Михаилу 
Гоманооу н Ромавѵ Суданоеу; 7-го сап. бат.: Соргѣю Чуинину н Лло-

мановсному, Ллоксандру Хохлову, Виктору Тюнину, Ллоксѣю Л*ш*ч*і ко , 
Модесту Сашурсному, іікову Твердохлѣбову, Станиславу « « « р с к о м ѵ и 
Бекнру Байраіиевсному: Васнльковск., прнзв. изъ эап. арм. Д ^ Д д у » 
Остапенно; 32-Я арт. бриг.: Сергѣю Кутнееичу,Николаю Тамат ину и 
Коастантнну Шварсалону: сап. бат.: 7-го. Леониду Шулъцу; ^ - г о , Бронимав) 
Миллеру; хорунж.: 12-го Довск. каз. п.: Василію Варгину«• Митрофан} Сте-
паноаи; прпрщ.. прнзв. нзъ зан.: арм. нѣх.. въ пѣх. п : 12ЬП Рыльск.: Осм иу 
Богдановичу, Владпмірѵ Лотоцному. Маріану Стемпновсному, Арт>р\ 
Годе, Виталію С ы к ь к е в н ч і / , Внктору-Норбѳрту Эихлеру н 1 кову Дород-
нюну; Васпльковск., Тадеушу Вроновсному; ннжѳн. в., въ л - и сап. иат.. 
Иваиу Шлонину, Потру Слинно и Виталію Абрамоеичу. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Са. Равноапостолъншо К>шзя Владн-

*іра 4-й степсни: - 44-го пѣх. Камчатск. п. плквн. Тнхону Уданооичу. ^ 
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Мечи и бантъ къ имѣюіцемуоя ордену Св. Станислава 3-й степени:—корп. 
восн. топогр. прч. Алексѣю Аннудинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмпіостивѣлшо сопзволплъ пожаловатц 
за отлично-усердвую спужбу н труды, понесснныѳ во время военпыхъ дѣйствіві 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Пладиміра 4-й степсни: — л.-гв. 3-го стр. 

Его ВЕЛИЧ. и. плквн. Фѳдору Иванову. 
Св. Анни 2-й стенсни: — шт. арм., прпзв. пзъ зап. ари. кав, прпрщ. Ивану 

фонъ- Беннендорфу и Пѳтру Бончъ-Бруевичу. 
Св. Станислава 2-й степсни: — искроп. роты прч. Павлу Самойлову; 

шт. арм., прнзв. изъ заи.: гвард. кав., корн. Сергѣю Таніъеву н арм. кав., прпрщ. 
Иваву фонъ-Бенкендорфу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочапшео благоволопіс плквв. 
6-го стрѣлк. п. Нинолаеву, за отлпчія въ дѣлахъ протнвъ нопріягеля. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочапіпоо благоволеніе шт.-
офпц. для поруч. шт. арм., корп. воѳн. топограф. пдплквн. ЗКантіеоу, за отлично-
усердпую службу н труды, понесепныо во время военпыхъ дѣпствіп. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 28-го марта 
1915 г. 

ПРОІІіЛШДЯТСЯ: за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятсля: по пѣхош 
12-го пѣх. Воликолуцк. п. кап. Ивановъ — въ пдплквп., со старш. съ 19 авг. 
1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 1-й дѳнь сого марта, Всѳмнлостнвѣяше 
соизволплъ пожаловать, за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ нѳпріятеля: 

Орденъ Св. Великомученика и Побѣдоносца Георіія 4-й стенени: 
Пѣх. п.: Ветлужск., пдпрч. Владиыіру Жрмолаеоу за то, что въночьсъ19на20 

февр. 1915 г. устроилъ засаду, скрытно окопавшись въкустахъ у обрыва р. Санъ, нуда 
пробрался ползкомъ съ своей ротой подъ пулемотнымъ огнѳмъ противпнкаи, вы-
ждавъ окончанія персправы австрійцевъ, бывшнхъ въ количествѣ около двуп 
ротъ пѣхоты, сталъ во главѣ роты. бросился въ штыкн, перѳколовъ прн этохь 
болѣо 100 чѳлов. н взявъ въ плѣнъ 35, остальныхъ обратилъ в ъ бѣгство. Днею 
жѳ 20 фовраля 1915 г., когда противникъ, поддержанный огнѳмъ двухъ свонхъ 
гаубичвыхъ батарея, перенравился въ количествѣ около 3 ротъ на нашъ берегъ, 
несмотря иа утомленіо своеп роты предшсствѵвавшимъ ночаымъ боемъ н днев-
нымъ растрѣломъ непріятельскпхъ батарея, порвыыъ вызвался отброснть веарія-
теля ва тотъ бѳрегъ, совмѣстно съ другими тремя ротами своего полка: два«ы 
бросался въ атаиу иа противвпка н дважды прннѵжденъ былъ отступить; вако-
пецъ. въ третіп разъ увлекая свою роту, а за ней н весь баталіонъ, бросился и 
невріятеля н, съ потерею половины состава своей роты, овладѣлъ окопами, част» 
протнвввка перекололъ, 37 чѳловѣкъ взялъ въ плѣнъ, а остальныхъ обратилъ 
бѣгство. 

Прапорщпкамъ: 

Изюмск.: Григорію Хорохиевсному за то, что 20 фовраля 1915 г., буду« 
пославъ съ двумя взводами въ охваіъ обопхъ фланговъ протнвппка, пезамѣт» 
къ нему подошелъ н съ крикомъ „ура" броснлся въ штыки. Приэтомъ пмъбьДО 
взято 2 пулѳмета въ момѳнтъ вхъ дѣяствія, и 

Призванному изъ запаса арм. пѣхоты в ъ этотъ жо полкъ, Потру Остро*' 
сному за то, что 20 февр. 1915 г.. командуя ротоя, пробрался по узкому хребту 
чъ лѣсу, къ противввку на 100 шаговъ, вѳ будучи имъ замѣчѳнвымъ. ВЫЯСНІІЗѴ 
что передъ внмъ нѣсколько ротъ пѣхоты противника, выслалъ два взвода вь о&-
ходъ обоихъ его фланговъ, которыо, подопдя нсзамѣтно въ упоръ къ протввввку. 
бросвлись съ крнкамъ „ура" въ штыки. При самыхъ незпачитольныхъ потеряг» 
въ своихъ людяхъ овладѣлъ 4 мя пулѳмѳтамн въ момѳнтъ нхъ дѣйствія и взяль 

въплѣвъ 3 роты 29-го австьіяскаго полка,въ составѣ8 офпцоровъ, 1 докторая.*1 

иижнпхъ чиповъ. 



я ы с . П Р И К . п о в. в . к ъ 12^0 « р л з і т д ч и к А » . 447 

Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приказѣ 29 го марта 
1915 г. 

МТОШІВОДЯТСЯ: .іа от.тич. въ дъл. прот. вопріят., со етарш.: нзъ пдплгвв. 
въ плквн.: ио плхотл: пѣх. п.: 85-го Брявск., Остаповичѣ, съ 10 воября 1914 г.; 
71-го Бѣлевск., Даценно, съ 20 окт. 1914 г. и съ назняч. командир. 179-го пѣх. 
Ѵсть-Двивск. п ; по иженернимъ войскамк 7-го повтон. батал., Левенгауп тъ, съ 
3 севт. 1914 г ; п 11. войск. старш. въ плквп.: по казачъимъ войскамъ: ком. б-й 
Довск. каз. батар., Полинов» (Алексавдръ), съ 22 окт. 1914 г.; Тамаиск. п. Ку-
банск каэ. попска, Мироновѣ (Квгоній), съ 23 окт. 1914 г.; нзъ ротм. въ пдплквв.: 
ію кааалеріи: 9-го драг. Казаш-к. п., НсопалимовснІй, съ 12 авг. 1914 г.; 9-го 
гус. КІевгк. п , Лпггитовъ, съ I I дек. 1914 г.; Дагеставск. кон. п , Бутаееъ, 
съ 28 окт. 1914 г.; мэъ кап. въ пдплквв.: ио плхотл: 6-го гренад. Таарическ. п., 
Костенно, съ 1 дек. 1914 г.; пі.х. п.: 4Б-Г0 Азопск, ІІетролсній, съ 7 поября 
1914 г.; 54-го Ыинск, Куртуновѣ, съ7окт . 1914 г;55-го Подольск.. Мартынъ. 
съ 29 ноября 1914 г.; 84-го Шнрванск. Бго Вклич ., Дънновь, съйвоября 1914г.; 
170-го Ыолодочвевск., ІІІотравичъ, съ 27 авг. 1914 г.; 186-го Аслаидузск., 
Нетролъ, съ 4 ноября 1914 г.; 202-го Горіпск., Княвъ Вачнадзе, съ 21 окт. 
1914 г.; Окск; Кусновсній, съ 9 окт. н Мврениновѣ, съ 12 окт. 1914 г.; стрѣлк. 
п: 5-го, 1'ыгинъ. гъ 21 гонт. 1914 г.; 17-го Сибирск., Гахилъсній, съ 22 но-
ября 1914 г.; по имженерниыъ войскамъ: сац. батал.: 1-го Плжинцешъ, съ 9 но-
ября 1914 г.; 21-го, Жиберѣ, съ 24 сент. 1914 г ; 7-го понтон. батал., Валла-
мовъ, съ 3 соит. 1914 г.; изъ осаул. въ войск. старш.: ио казачъимъ бойскамъ: 
Донск. каэ. п: 3-го, Попоеѣ (Петръ), со 2 воября 1914 г.; Щербаноеъ (Федоръ), 
съ 81 гевт. 1914 г ; АоЦонинъ (Иванъ), съ 22 авг. 1914 г.; нтъ шт.-кап. ві. каш.: 
по инженернумъ войскомъ; автомоб. пулем. роты, убитый въ бою съ попріят, 
Гурдовѣ, съ 12 февр. 1916 г.; і з ъ прч. въ шт.-кап.: ио плхотѣ: Пасильковск. 
ІГБХ. и , Поливнинъ, съ 8 окт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 1-го, Тихомироаѣ, съ 1 но-
яГіря 1914 г.; 4-го, Тначунѣ, съ 4 поября 1914 г.; по артиллсріи: арт. бриг., 
Ярчеесній, съ 14 ноября 1914 г.; иэъ пдлрч. въ нрч.: но плхотл: .'Ілатоустовск. 
пѣх. п, Зеленецніи, съ 12 ноября 1914 г. 

У Т П Е Р Ж Д А Ю Т С Я : проиэв. главноком. арміями фроита 26 нонбря 1914 Б, 
за отлнчія въ дѣл. прот. непріят ч со старш.: в ъ прпрщ. арм. пѣх.: пдпрпрщ : пѣх. п.: 
ІС6-го Уфнмск., Криницына, съ 26 ноября 1914 г ; 109-го Волжск., Мателе-
нона, съ 7 авг. 1914 г.; 6-го 'Рннляндск. стрѣлк. п.: Степаноеа, Гпаника и 
Данилова, всѣхъ тровхъ съ 26 воября 1914 г.; увт.-офвц.: пѣх. п.: 93-го Иркутск.: 
Клавана, съ 0 авг. н Готлибоеа, съ 26 ноября 1914 г.; 109-го Волжск., 

дѣлахъ прот. вепріят., со старш.: въ прпрщ. легк. арт.: идпрпрщ. 20-го мортнрн. 
арт. днвиз., Звонарева, съ 26 ноября 1914 г.; но казачъимъ еоискамъ: пронэв. 
главноком. арміяыи фропта 26 ноября 1914 г., ;іа отлич. въ дѣл. прот. вепріят., 
со старш: въ прпрщ. Сибирск. каз. войска: урядн. Снбврск. каз. п., СораЛ-
нина (Алоксандра), съ 26 ноября 1914 г.; по запасу армш: произв. главаоком. 
арміями фронта 26 поября 1914 г., з а отлнч. въ дѣл. прот. нспріят. со старш.: въ 
прпрщ. зац. арм. и ѣ х : унт.-офнц: прнзв. иаъ зап. нъ пѣх. п.: въ 11 <-и Ирославск.: 
Полупанноеа, съ 7 авг. и Каишна, съ 29 авг. 1914 г.; въ 120-й Серпуховск, 
Ѵанржевскаго, съ 26 ноября 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Г А Т О Р Ъ , въ 14-й девь фсвр. 1915 г., Всомнлости-
вѣпшо сопзволнлъ пожаловать, за отлпчЫ въ дѣлахъ протявъ непріятеля. 

Орденъ Св. Велнкомученика н Поблдоносца Георіія 4й степенн: 
Сибнрск. стрѣлк. п. прч. кпязю Алоксандру Вачнадзе за то, что въ бою 

12 фсвр. 1915 г., находясь подъ сальвымъ и дѣпствнтельнымъ огиемъ противвика, 
прннялъ команду вадъ броввровавнымъ автомобилемъ в огнемъ автомоОильной 
пушки въ упоръ выбилъ првслугу у взвода попріятольской артпллерш, прпведя 
его къ молчанію, что значитольно облегчило нашимъ войскамъ он.тадѣть сильно 
укрѣплевнымъ пунктомъ у д. Добржанково. 

Г О С Ѵ Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостпвѣйшо совзволнлъ пожаловать, за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 
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Орденъ Св. Ікликомученика н ІІоблдоносца Георіія 4-й степенн; 
Сабирскаго горааго артиллеріпскаго дввизіона шт.-кап. Ефиму Ііынову 

то, чю 1 марта 1915 г. при атакѣ высоты 884, выдвнвувъ свою полубатарею ві 
лннію стрѣлкопыхъ цѣпен, а саиъ, находясь впороди цѣпеп подъ сильвыыъ ру-
жепиымъ н нуломѳтвымъ огномъ, командуя иолубатароой, огвомъ которой песыа 
содѣпствовалъ взятію нѣкоторыхъ важныхъ пупктовъ нопріятольской познців.за-
ставвлъ замолчать трн пулѳмета, чѣмъ много способсгвовалъ уменыненім наппт 
поторь; смѣлымъ выдвижевіемъ и мѣткой стрѣльбой яначнтѳлыю подаялъ настт> 
патольвый порывъ ішшей пѣхоіы п, сопровождая еѳ до полпаго сблнжевія сь 
противникомъ, оказалъ рѣшительное содѣйствіо при вэятіи важиоП нспріятельсіоі 
познціи; на ;*тоя поэиціи взнго было 6 пулсметовъ, 15 офицеровъ н 1,115 них 
нихъ чиновъ въ плѣнъ, остальные бѣжалп. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣпшо соизволалъ пожаловать эа 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Блаювлрнаю Великаю КНЯІН Александра Неескаю съ мечами: — кои. 

19-го арм. корп., ген.-отъ-инф. Владиміру Горбатоесному. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степсни съ мечами:—гон.-отъ-

кав.: бывш. ком. 5-го арм. корц., нынѣ комавдующ. арм., Алоксандру Литви 
нову\ ком. 1-го Туркестанск. арм. корп., Сергѣю Шейдеману; нач. 15-й кааал. 
диввз., ген.-дейт. Павлу Любомирову. 

Св. Станислава 1-й степени съ мечами: — инспокг. арт. 5-го Спбпрск.ар*. 
корп., гѳн.-леЛт. Михаплу Маніъеву; ком. бриг. пѣх. дипиз., гон.-м. князю ІІлы 
Манаееу. 

Мечи къ имлпщсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-і 
стспени:—гон.-м.: бывш. нач. шт. Сибирск. арм. корп., нынѣ чпсл. въ рез. чик. 
при шт. Мипск. воѳв. окр., Иваиу Болотову\ иач. 4-я Фпнляидск. стрѣлк. бриг. 
ВладнмІру Селивачееу. 

За отлично-уссрдную службу и труды, понесснныв во время военныгь 
дѣяствІП: 

0 р д о н а: 
Св. Анни 1-й степени: — нач. шт. а р м , гон.-лѳйт. ЕвгевІю-Людвнгу Шл 

леру\ бывш. гон.-квартирм. шт. арм., ныаѣ нсправл. должн. пач. шт. арм., гев.-ѵ. 
Ннколаю Сиаерсу: прнчнсл. къ воен. мпнист., ген.-м. князю Грпгорію Чело 
наеву. 

Св. Станислаеа 1-й стспени:—состоящ. въ распор. комачдующ. войск. Вар-
шавск. восн. окр. ген.-лоПт. Николаго Ковалънооу\ гоп. для поруч. црн главво-
ком. арм. фрспта, гси.-м. Ворису Иіелъстрому. 

Св. Равноапостолънаю хнязя Владиміра 3-й степени: — гсн. для поруч-
при гон.-инспект. арт.. ген.-м. Николаю Шулыіъ; плквн.: уѣздв. воииск. наѵ 
Гроднопск., Моисею Талятъ-Ксльпиіу; Чонстоховск., Нвапу Врилевичу,ко* 
Витебск. пѣш. друж. Государств. ополч., ІІавлу Ка.чпіони. 

Се. Раеноапосто.пнаю Князя Владиміра 4-й стспени: — ком. Витебс» 
пѣш. друж. Государств. ополч., і-ен.-м. Мнхаилу Серебреннинову; плквн.: уѣзд*-
воинск. нач.: Гижск., Ллоксандру Кенелю; Скерновнцк., Ллексѣю Носенно. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣйшо совзволилъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ пепріятеля: 

0 р д о н а: 
Се. Анны 1-й степени съ мечами: — ком. 17-й арт. бриг., геп.-м. ПетрУ 

Федорпву. 
Св. Станислава 1-й степени съ мечами: гоп.-м.: комапдующ. пѣх. п.: ^**? 

'Гарутпнгк., Алоксапдру Глобѣ\ (>3-мъ лсйбъ-Породпнск. Имп. АЛВКСАНДРА Ш-
Адріапу Тумсному; командующ. 19-мъ сап батал., Ганріилу ІІванову. 

Св. Раекоапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни съ мечамп: — плквв-
ком. пѣх. п : Нордянск., Андрсго Воробъеву; НахчисараПск., Стопапу-ЛюдввО 
Лятуру\ 6-го Донск. каз. п., Константппу Мамонтову; ком. 1-го днваз. 1'-" 
арт. брнг., Владнміру Вонстантино$у. 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мснами и бантомъ:— 
кпм. Славявосербск. пѣх. п., іілквп. Нпколаю Шатнонсному; пдплквн.: ігьх. п.: 
33-го Тобольск., Альфонсу-Яну-Стефану Бочкоескому; 68-го лейбъ-Бородішск. 
Пмп. ЛЛЕКСАНДГА I I I , Павлу Ставровсному; 2-го Спбпрск. стрѣлк. п., Впктору 
Литцу; командующ, 3-мъ дивпз. тяж. арт. брнг., Николаю Ковригину; 18-го 
гус. Нѣжинск. п., Константнну Дарагану; 23-го сап. батал., Внкентію Шитцу; 
кап.: 11-го гренад. Фанагоріпгк. и.: Алексавдру Оржеиіновсному а Василш 
Иаракину; пѣх. п.: 37-го Ккатерннбургск, Ннколаю Клейтману; 38-го То-
Оольск.: Соргѣю Галенноескому, Кондрату Яноескому, Ивапу Блинову и 
Ннколаю Элъберту; 39-го Томск.: Владиміру Горяинову, Николаю Заиченко 
н Алоксавдру Шееичу; 18-го гус. Нѣжішск. п. ротм.: Мнхаилу Колосоауа Ка-
іівтону Случеесному; кап.: 1-го Снбврск. мортнрн. арт. дивиз., ІІавлу Яновлееу; 
23-го сап. батал.: Борису Матову и Квгенію Смирнову; 18-го гус. Нѣжинск. п. 

шт.-ротм. Николаю Ваагу. в 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Вла-
ди,иіра 3 й степсни: — ком. 33-й арт. брпг., ген.-м. Сергѣю Фуфаевсному; ко-
мандующ. арт. бриг., плквн. Иавлу Шепелеву. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя ІШ-
диміра 4-й степени: — плквн.: ком. дивиз. 1"-й арт. брнг.: 1-го, Владиыіру Ьон 
стантнову\ 2-го, Владиміру Агищеву; 10-го пѣх. Новоингерманландск п. 
пдплввв.;Дмитрію Захароеу; Донск. каз. п. вопск. старш. Ивану Сіъдоеу; іав-го 
пѣх. Ііолховск. п. кап. Ивану Армашеесному. 

Утверждаотся пожалованіѳ командующнмъ арміею, за отлнчія въ дѣпахъ 
протпвъ нопріятѳля: 

О р д е н о в ъ : 
Се. Аннн 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: Дрогичинск. пѣх-

п.: Даніплу Дионичу а Николаю Пастушенно; Ііресіъ-Лнтовск. крѣп. во.ідух. 
рош, Владнміру Ольхоесному; прч.: пѣх. п.: Дрогочинск., Коистантипу Ьиьер 
галу, Солвгалвчск., Александру Кунрюхину; Г.рестъ-Лптовск. крѣп. сап. роты 
Анатолію Алексіъееи; Сквнрск. нѣх. п. пдпрч. Модосту Зряновсному, прпрщ., 
ирнзв. взъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Сквврск.: Фрпдрнху-Яну Карклину, ни-
колаю Орлоеу, Борису Пастухову, Алоксандру Федорову, 1 авршлу Долин-
гному а Константнну Гошновскому; Родомысльск., Людвнгу Внлъоуту. 

Св. Анни 4-й степсни съ надписъю „за храбростъ': — шт.-кап.: ген. шт., 
помощн. старш. адъют. ген.-квартирм. шт. арм. Владиміру Колоссовсному; пъх. 
п.: Новоградъ-Волынск.: Навлу Тельноау а прч. Борису Николаевсному; і а -
домысльск., пдпрч. В.тадимІру Гринцевичу; нрпрщ, прнзв. нзъ зап. арм. пъх. 
нъпѣх. п.: Новоі радъ-Волынск., Казнміру Бачинсноми; Дрогнчпнск.: Днтону 
Гамаюнову, Алоксандру Бережанскому и Констаптину Воробъеоу; и>ли-
галнчск., Алексавдру Некрасову. .,-,,„_, 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантпмъ: - шт.-кап.: I Ѵ О Ш Ш -
окаго пѣх. п., Длександру Пиначеву; 9-П арт. бриг., 1 ѳорпю ^«°Р

Н

»"
оя

''; 
ирч.: Дрогичипск. пѣх. п.: Василію Целю, Одуарду Ъозловскому и Ш В О Ш 
Тыхалъскому; ІІолтавск. ІІ. Кубавск. каз. в. сотн. Михаилу Ватулину, Кер-
ченск. крѣп. мпнноп роты прч. Сѳргѣю Басову; Сквнрск. пѣх. п. » " П Р ^ А ™ -
ксандру Асъееу, нрпрщ., призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх^ п : " ^ Р ^ ™ ; 
лынск.: Борису Поліевсному-Паркову а Николаю Лотоцному; Дрог П Ш П . 
Иеану Черноеу Черному, Богдину Хлоницкому, Паснлію С™"™""**** 
Квгѳнію Аленсандрооичу, Аполлону Луччнскому, .Іѳопольду Зиверту а 

<Ьт»ыХш»^ ^ и м л ю т м у с я о р д ( н у ^ А т ы ^ „ « : - п Р н з в . изъ 

ЗЗП- ^ечТи о Г / « 
скаго пѣх. п.: шт.-кап. Анатолію Коаачинсному а прч. Евгенію Лисиченно. 

За отлнчво-усердвую службу и труды, понссонпыѳ во вромя воеаныхъ 
дѣйствіп: - т , ___ 

Ордсна Св. Анни 3-й сшсмек»:-Владивостокск. кріш. «иниаго бат. "".-ьап. 
Мпхаилу Колотовкину; парк. арт. брнг. прч.: Георгію КарПООУ«І*Д°Я? 
Иванову; Новоградъ-Волыпск. пѣх. п. пдпрч. Фодору Гаврилкину а прп.т. 
изъ зап. арм. пѣх. въ ЭТОТЪ жо п., прпрщ. Квгенію Ваиману; прирш,, првзв. 
въпарк. арт. бриг. изъ зап.: легк. арт.: Петру Скринчинсному, іоанн^ лсти-
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хоеу, Коцстантпну Ныльчинсному, Ивану Голубовсному, Андрею Лашк-
нову, Плзднміру Глаюлеву, Иладиніру ЛІаотицному, Кмгепіь Гыхлиц 
ному, Георгію Спеіальеному, Алоксандру Спегальсному и кон. арт., АВГОІТ 
Цихоцному. 

Г О С Г Д А Р Ь I I ч І ; І Р А Т О Р Ъ Всеміпостивѣйшо сонлволнлъ пожаловать а 
отлнчно-реввоствую службу • особые труды, выэваваыв обстоятельствамн текуцв) 
войны, со старгаинствомъ съ 1 явв. 1915 г.: 

Ордснъ Св. Равноапостолънаю Кнюн Владиміра 4-й степени:—старш. техі 
гл. упр. по кпарт. дов. в.. воеп. инж., плквн. Потру Ліихайлоау. 

Высочайшіе награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 30-го марта 
1915 года: 

Утверждается пожалованіѳ командующимъ арыіею, за отлпчія въ дѣлаіъ 
противъ нопріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Се. Амны 3-й сметни съ мечами и баммомъ: — пдплквн.: пѣх. полк.: ДОп 

Бессарабск., Іосвфу Тихановсному, 132-го Бендерси, Автову Кравченко. 
ком. парк. арт. брвг. Владиміру Герману, кап.: пѣх. полк.: 129-го Бесеавабек: 
Внктору Нлъину, Мнхаилу де-Парма и Ллекеандру Успенсному, 130-го Хе»-
сонск.: Алоксандру Лаонину, Иваиу Палъсному п Нвану Губанаву; 131-го 
Тнраспольск.. Федору Понанееичу, 132-го Бендерск.: Михаилу Гудиміь. .'Іеоітів 
Голнтоесному н Василію Клименно, 33 Л арт. бриг., Внктору Гриіароеичу 
21-го морт. арт. днв., ДмвтрІю Тимофеееу; шт.-кап.: 131-го пѣх. Тираспольеь 
полка: (Ѵргѣю Храпно и Ннкифі.ру Кучеренно; 33 й арт. брнг.: Ннколві 
де-Ьрюнсу, Владиміру Доегелевичу, Александру Коноплеву, 1'оетаслівт 
Сунруненно и Ннколаю Годневичу, 21-го морт. арт. див., Петру Ганонцееу 
21-го морт. парк. арт. днв., Александру Овероеу; 33-й врт. парк. бриг.: А* 
ксанлру Кудиноеу п Алоксандру ЛІараоицному; 11-й арт. парк. бриг.: Кон-
стантину Віьлневу и Потру Сміълоасному; 14-го сап. бат.: Конставтвву 8л-
турсному, Конставтину Нестеренно, Иладнміру Ламансному и Алоксандрт 
Понову; Донск. каз. п. подъес.: Аидрею Анинееау н Алексавдру Войноег 
прч.: пѣх. полк.: 49-го Ьрестск.: Павтелеймону Олъшансному, Вагилію Амлв-
ноеу н Іосифу Милошееичу; 130-го Хорсонск.: Константвпу Толмачееу» 
Владиміру Яганоеу, 131-го Тнраспольск.: Веиедикту Коалоеу и Ннколаю Л#-
сеау; 11-го гус Изюмск. п., Михаплу Дмитріееу; 33-П арт. брвг., ЪшхЩІ 
Герасимову; 33-Й арт. парк. бриг., Владиміру Лсоневеному; 14-14) саа. Сіи 
Ннколаю Гамалѣю, Борису Теплолу, Нпколаю Яіиіаловсному, Ннкод» 
ЛІсссарошу, Наплу Красилънинову и Александру Быноаоному; корп. воеа 
тоиогр., Соргѣю Сниридоноеу; Доиск. каз. п. сотн. Ннколаю Ковалеау; пдор^ 
49-го пѣх. Брестск, п., А.тександру Цыганно; 14-го саа. бат , Николаю Сл* 
сному; прпрщ.: призв. изъ зап. арм. пѣх. в ъ пѣх. п.: 49-П Бростск., 4'ридриіу 
Янсону; 129-й Бессарабек.: Леоннду Варданоеу и Ннколаю Петроеу; 131-1 
Тнраспольск.: Мпхаилу Гоаоеу, Георгію Троицному н Нав.ту ЛІысновсномг 
ібг-П Ьондерск., Владнміру Симбирнноау, дивиз. лнз. 33-й пѣх. див.: смотрит-
Алоксѣю ЛІарну.іе и ном. смотр., Инану Полинолу; прнрщ. логк. арт., сосг-
въ арт. г.риг.: въ 33-й, Васнлію Ядрилло; въ 33-й парк.: Николаю ЛІаеесномі 
и Ннколаю Сушанену: въ 21-мъ морт. иарк. арт. д я в , Иваву Формалтну; 
прпрпц призв. изъ зап. легк. арт.: въ арт. парк. бриг.: въ 33-ю: Ннкол.ін Ліег 
жашюу, Казнміру Иолонсному, Ионіамину Фувину н Александру Эрдману, 
въ 41 ю: Леонтію Занъно, Алексѣю Пахалоеичу, Сергѣю Бсесмсртномл • 
55?5 А " м Р и - , 0 " Ѵ ; « • 21-й морт. парк. арт. див.: Борису ЛІаліъеау, АлексавдіУ 
ѵрлолу, Насплію Юрьеву, Владиміру Котелъниноау, Квгопію Буднини* 
п]'тш1>п

 о с т о м б е н о а

Ѵ * прпрш. инжон. в., сост. въ 14-мъ сап. бат., Воряеу 

ѵ^п^Ѵ *
ННЫ с т с п

*
н и еъ мадписъю . і а храбростъ

ѣ

: — пдплквн.: 129-говѣх. 
пѣТ^иол^ ' ^ ? с а в д р Х ^ б м н " ^ п . бат., Пстру Лсонову, каа: 
ІЧІ^ІЧІ \ 1 ^ . л

 ГО* Ьвссарабск.; Алоксѣю Неанову и Алекгаидру УепенемшШ 
Уъ№тштА™

Ш

Ш Василі*. Митн.еу, Иваву Губамое, 
і^ргѣю Журахоеу; 131-го Тираснольск.: Владиміру Зеноенину, Мвхан* 
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Гилевичу, Антову АІорозенко, Николаю Бамбаху н Нѳтру Луценно; 132-го 
Бендсрск.: Лѳонтію Голятовсному, Р.вгонію Кфвту, Дмнтрію Кулъчицкому, 
квязю Ильѣ Сумбатову. Алоксѣю Сухонину н Стефану Срлбницному: исор. 
долж. старш. адъют. шт. Кіѳвск. вооп. окр., Владиміру Аіазюкевичу; 33-й арт. 
Срнг.: Владнміру Сосновскому и Николаю Ярошеву; 21-го морт. арт. див.: 
Шіадиміру Лисовеному и Вячѳслаиу Яровицкому; 7-го саа. баг., Влатнміру 
Бенединтову; Донск. каз. п. сс. Ивану Кринову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 122-го 
Тамбовск., Петру Дауншу; 129-го Бессарабск.: Іоснфу Чижевскому, Андрею 
Меркулову, Васплію Гомановскому и Анатолію Барановсному; 130-го 
Хереонск., Андрею Кнышу; 131-го Тнрагпольск.: Ннкифору Кочуренко. Сергѣю 
Храпно п 4'одоту Цыналовсному; 132-го Бѳпдерск.: Алѳксандру Кгорову. 
Твхову Бахтину ц ВасилІю Волкову; арт. бриг.: 33-й: Николаю Милешко. 
Пваву*Пляту, Діомиду Аленсандроеичу, Ллѳксандру Коноплееу, В.таіиміру 
Довгелеоичу, Николаю де-Врюнсу п Николаю Годкевичу; Виктору Але-
нгп.ееу: 7-го сав. бат., Васнлію Волкоеу; прч.: пѣх. полк.: 12І-го Воронежск.. 
Владвміру Внзигину; 129-го Бѳссарабск.: Няколаю Даленко, Евгонію С к о -
рупекому. Василію Шмигелю, Лдріану Гарнииіевсному, Дмитрію Соно-
лоеу и Нваву Мосъпану; 130-го Хереонск.: Ннколаю Корсаку, Васнлію Ьы 
канову, Владиміру Гилляровсному, Иетру Шитецному, Алоксандру Шна 
тюну-АІаистренко;АлексЪюАІаркину-Конкину,\Уако.іаюИашновсному, 
Гѳоргію Пичипоруну, Николаю Хуртину, Миханлу Хоеавно, Ацоллшіаріь" 
Яюдзинскому н Владнміру Яганову; 131-го Тираспольск.: Игнатію Ьанни 
кову, Георгію Гвинчевскому, Нвану Минлашевсному, Борнсу Тамитину, 
ШіадимІрѵ Хрщоиовичу и Лндрою Левношчу-Левновецо; 132-го Ьовдорск.. 
Ннколаю Коробнину, Соргѣю Савину-Козлову, Николаю Торичневу, Павлу 
Черкасову, Ллоксѣю Овсянинову-Овсіенко, Лндрѳю Линденеру, Нвану 
Манарову, Алексѣю Билетову, Влаіиміру Гршорашу, Лукѣ Дмитренко, 
Ннколаю Ломанину, Ннкифорѵ Бахмачу н Лвтону Яноескому; прнзв. пзъ 
зан. арм. пѣх. въ 132-й пѣх. Бѳндорск. п., Борису Соломко. числящ. по арм. 
пѣх., пѳроводч. упр. геп.-квартнрм. шт. армій фронта, Лнтону Шкеленно (онъ жѳ 
Шкѳленокъ); арт. бриг.: 33-П: Лѳониду Карпову. Ннколаю Мартыночу, Дчи-
трію Шеремецинскому, ЛлексЬю Силину, Внктору Герасимову. Ііиктору 
Прощану а Ллександрѵ Снрябину, іінколаю Гженецкому, 21-го морт. арт 
хив.: Владимірѵ Томаену и Ннколаеву Хабороному; сап. Оаг: <-го, і/гѳво га-
доеичу; 14-го, Ннколаю Мессарошу, корп. вооа. топогр., Михаилу иарро, 
Довск. каз. п., сотн. Ллоксандру Панфилоеу; пдарч: пѣх. полк.: 129-го' Ьссса-
рабск.: Ссргѣю Магденно, Людвпгу Лихтароеичу, ІШауЩег.гову, НИКОлаю 
Федченно, Лндрѳю Василъееу-Яновлеву н Ватентану Канралояу; ио-го 
Хорсовск.: Ллѳксандрѵ Ляшенно, Николаю Снородзинзкому, Лтѳ.чсачлр} 
Сафанову, Леонтію ІШнну, Ивану Коршунъ-Оімоловскому, 1 сорпю де .м 
к и н » н призв. нзъ зап. арм. пЬх. въ этотъ жо п., Ковсгантииу І О Л М ' \ ч е в » ' 
131-го Тнраспольск.: Соргѣю Ковалеву, Владиміру Коровиченко. Лватолію 

леру; 7-госап.бат., Гооргію Яновлеву; Довск. каз. п. х о р у а ж . \ Ш ™ * Р ™ , \ ' 
Квгѳвію Сазоноеу в Миханлу Л"«р . і«жов Ѵ ; прврш арм. пЬч , < ™ 
полк.: въ 130-ыъ Хорсонск.: Лоонтію Миіаю и Аватолію Викулину » » 
Бѳндерск., Ннколаю Власъееу; прпрщ., призв. изъ зап. %^Ф^™Ъ& 
въ 129-й Бессарабск.: Михаилу Медеьъдеву н Ллѳксанхру Прохоров 
Хорсовск.: Александру Волкову, Иваиу С т | н » 9 і і а д Арсв^вію 0 . ^ * ^ 0 ^ ' 
Якову Щ « » . „ Я и „ , Николаю Я к у н н . < к о * у . Вапілію ^ » * и м * 
г « . і д « ч н О Л і Ѵ , Алоксандру Л І я р и н , , , Инколаю Н * * - * » * * ^ 
л и н у , Павлу Сяд-новоколѵ , Михаилу Яновлезу. Фодору ^ " ' " " ^ " " ^ ' ^ 
и Владпміру Голубеву; вь 131-й Тараспольік.: Фѳдору Піаноеу и М І І Х І Н Л І 
Генсному; въ 132-й Ѵ.еадѳрск.: Владныіру Вронсному, ^ ^ ^ і ^ ' 
тичу, Владиміру Ф / а д к о , Алоксѣю Шрейдеру, Пмжу ^ ^ * ^ ^ * . , ! 
Лооиеду Ф „ й в и ш е « и н ѵ ; прпрщ. лѳгк. арт , сост-: въ 33-й арт бриг Л о м і п , 
Дмнтріеоу, Ивану Понову и Алѳксавдру Ф я с » і ы г о » с к о л » ; въ 21-мьморт. 
арт. дна Васнлію Балабанооу. 
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Св. Станисласа 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — 129-го пѣх. Бссгараб-
скаго п. кап. Алсксъю Иванову; Донск. каз. п. ес. Миханлу Дементъещ,; 
шт.-кап.: пѣх. полк.: 129-го Бессарабск.: Васнлію Романовсному и Іоснфу 9м-
жевсному\ 131-го Твраспольск.: Евговію Меньщиву и Федоту Цыналов-
еному; арт. бриг., Виктору Аленеп>еву\ 21-го морт. арт. див., Потру Гапон 
цеву\ Довск. каз. п. подъес. Ннколаю Тропину („Русск. Инв." 5 апр. .>й 76). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ лриказѣ 30-го марта 
1915 года. 

Утверждается пожаловавіе комавдующимъ арміею, ла отличія вг дълахъ 
противъ вепріятеля: 

• 

О р д е н о в ъ : 
Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — прч.: пѣх. п.: 121-го 

Пепзенск., Конставтину ЗКуну\ 124-го Воронсжск. Ллексѣю Зарубаеву; 129-го 
Бессарабск.: ДмвтрІю Сонолову, Васнлію Шмиіелю, Адріану Гарнииіев-
спому, Нико.іаю Даленно, Ивану Мосъпану н Евгонію Снорупсиому, 
130-го Херсенск.: Гооргію Печипоруну^ Аполлннарію Ягодаинсному, Владі-
міру Федіъеву, Алексѣю Марнину-Коннину, Іівколаю Корсану и Владнміру 
Гиллнровсному, 131-го Тпраспольск: Пиколаю Лосеву, Игнаіію Ьаннинову. 
Иваву Минлаиіевсному и В.іаднміру Хрщоновичу; І32-го Певдерск.: Лукъ 
Дмитренно, Владвміру Гриюраиіу, Антону Яновсному, Павлу Черка-
сову, Авдрею Линденеру, Ивану Манарову, Николаю Коробнииу, Николаю 
Ломанину, Сергѣю Савину-Коилову п Ннколаю Торичневу; числящ. по 
арм. пѣх., переводч. упр. гон.-кварт. шт. арм. фровта, Антову Шнеленно (онъ 
жо Шкеловоьъ); 11-го гус. Изюмск. п., Ыихаилу ДмитрІееу, арт. брнг.: 33-и: 
Алексѣю Силину, Николаю Ыилеиіно, Лсонпду Корпову, Дмвтрію ІНере-
мецинсному, Александру Спрнбину н Внктору Прощану; Николаю Гже-
нецному; 33-Я парк. Владиміру Лесневсному, 21-го мортнрн. арт. див.: Вла-
диміру Тсмаеву и Николаю Хабірсному; сап. батал.: 7-го Ковстантину Але-
нсіъеву и Алексавдру Савичному; 14-го: Александру Бынавснаму, ІІавлу 
Красилънинову, Николню Мессарпиіу, Борису Теплову н Ннколаю Яіиіа-
ловснему, корп. воен. тоиогр., Сергѣю Спиридонову; сотн.: Донсв. казач. іи 
Алексавдру Панфилову, Илюмжо Сслъдинаву и Павлу Филиппову\ пдпрч.: 
пѣх. и.: 129-го Бессарабск.: Людвигу Лихтаровичу, ІІиколаю Федченно и 
ІІіаву Ще?лову\ 130-го Херсовск.: Иваву Коршунъ-Осмоловсному, Леовті» 
Шіяну, Александру Сафьновуу Николаю Снорадвинсному и Алексавдру 
Лншенно; 131-го Тираспольск.: Владнміру Гаго, Владиміру Коровиченно, 
Владиміру Михайловсному и Сергѣю Ковалеву\ 132-го Бевдерск.: Алексавдру 
Злотнинову, Владиміру Шатноау, Николаю ІІавлоау, Владнслану Гадов 
сному, Сергѣю ТаргонІю іі Николаю Волнову. 170-го Персиолоченск., Пявлу 
Леонову; 33-Я арт. брнг.: Норису Григорову н Николаю Мартынову, 21-го 
морт. арт. дпв.: Бергу Вицне% Николаю Снуднову и барову Аватолію фонъ-
Вутлеру; 14-го сан. бат., Николаю Слясному; Донск. каз. п. хоруиж.: ІІсіру 
Гренову п Михаилу Харламову; прпрщ. арм. пѣх., состоящ. въ 132-мъ ігьх 
Бсвдерек. п., Николаю Власъеву; прпрщ., призваннымъ изъ запаса арм. пѣ-
хоты въ пѣх. п. 129-Я Гессарабск. Людвигу Блону, Сергѣю Башинсному-
Иваву Иефедоеу, Ггральду Гуневичу, Вольдемару Гаувену, Николаю Я * 
трову, Иьану Лебедю, Дмитрію Гсвснусу, Мвхаилу Медвіъдеву, ВладимірУ 
ІІавлоьу. Ковставтиву Балуеву и Алсксѣю ІІадежичу; въ 130-Я Херсонгк.: 
Ннюлаю Вичпаеесному, Серіѣю Метлину, Алексапдру Волнову, Г-вгев» 
Со/аьдачному, Нпколаю Януининішу и Мнхаилу Яноелеву; въ 131-й Тв-
распольскІЛ: Иваву Алнбину, Михаи.ту Гоиоеу п Миханлу Ренсному, ьъ 
13^-Я Беидерск.: Владиміру Вронсному, Владиміру Симбирянову, Па*-1? 
Лчілъчевіному, Владиміру Воѵсбъеву и Леониду Файвииіевичу, помош 
смотр. двв. лаз. 33-Я пѣх. дпв., Иваву ІІовиноеу, прврщ. легк. арт., состояш-
въ ^З-п арт. брвг.: Леоввду Дмитріеву, Автвпу ЧаСанюну, Ллексапдру 

""УГТ™0'?*^ К о н с т а н ™ » У Краевичу, Иваиу Ѵонову и Васплію ЯдриАЛ°> 
въ вн-я парк. арт. Срвг.: Ннколаю Маевеному и Николаю Сушанену, въ 21-** 
морт. парк. арт. днв.: Василію Балабанову н Ивану Формазюну, прпГт"' 
врвэв. Е З Ъ зап. лсгксЯ арт.: въ арт. парк. бриг.: ьъ 33-ю: Николпю Мер^

а9,

""
ѵ

' 
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Казвміру Полонсному, Всніамнву Фуаину и Александру Эрдману; въ 44-ю: 
Алексѣю Бохаловнчу, Сергѣю Безсмертиому, Павлу Кириллову н Лоон-
тію Зонько. въ 21-й морт. парк. арт. двв.: Ворвсу Малгъсву, Александру 
Орлову, Васплію ІОръеву, Квгѳвію Буднину н ВладнмІру Котелъникову; 
прпрщ. инж. войскъ, состоящ. въ "ап. бат.: вт. 7-мъ: Алекеандру Малъцеву и 
I ригорію Степанвнно; въ 14-мъ: Нпколаю ІЬътрову, Владиміру Щекину и 
Корвсу Пригаріъ; прпрщ., приав. в зъ зап. инж. войскъ: въ сап. бат.: въ 7-й, 
Семеву Галнину ; въ 14-й: Михянлу Коробову. Семеву Ионроескому, Павлу 
Свнтенно и Иваву Котову; въ искров. роту: Мпханлу ІІовицному н Впк-
тору Шлейснеру. 

Мсчей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степсни: — 132-го 
пгх. Вевдерск. п : кац. Якову Шулъцу п шт.-кап. Алѳксавдру Егорову. 

Мечей и банта къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степени:—\32-го 
пѣх. Ьендѳрск. п.: кап.: Евговію Ефету, Алоксѣю Сухонину, шт.-кап.: ВасилІю 
Ііолнову, Тнхоиу Бахтииу, прч. Алоксѣю Билетову н призв. нзъ заи. арм. 
пѣх. въ этотъ же п., прпрщ.: Василію ІІватутину н Иавлу Петровсному. 

Объявленныя въ дополненіи къ Высочайшему приказу отъ 5 го марта и въ 
Высочайшемъ приказѣ, 31-го марта 1915 года. 

ІІРОИНВОДНТСЯ: за отличія въ дѣлахъ ѵротивъ нснріителн: по пѣхотѣ: 
131-го пѣх. Тираспол. п. кап. Клиппелъ въ пдилквн.; по запасу арміи: состоящ. 
на учетѣ по Кіѳвск. уѣзду, вынѣ призв. иа сл. въ Васильковск. пѣх. п., заурядъ-
прпрві Занъновсній (Василій) въ пдпрч.. со старш. съ 19 яив. 1915 года; ио 
нитоиіл: 89-го пѣх. Бѣломорск. п., погибшій вп время воадушной разв., рядовой-
летчшгь БІницбергъ въ прпрщ., со старш. съ 19 сент. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всѳмплостпвѣйшѳ соплволнлъ пожаловать 
ла отлнчія въ дѣлахъ протпвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 2-йстспени съ мсчами:—кои. 2-мъ стр. парк. арт. днв., пдплквв. 

Акселю-Вольдомару Ганно; 45-й парк. арт. брпг. шт.-кап. Владпміру Кацману 
Св. Анны 3-й стспени съ мсчами и бантомъ:— 45-й парк. арт. бриг. шт.-кап. 

Пваву Дихту п призв. изъ зап легк. арт. въ ту же бриг., прпрщ.: Владиміру 
Киселеву и Герману Зиферту; при;ів. нпъ яап. лѳгк. арт. въ 14-й морт. парк. 
арт. днв., прпріц. Михаилу Томатевсному. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*:—14-го морт. парк. арт. 
двв. шт.-кап. Впцлаву Оппману. пдпрч.: пѣх. п : 205-го Шемахинск., Голосллву 
Заіончновсному; 20б-го Сальявск., Петру Біълову н прилв- изъзап . арм.пѣх. 
въ тотъ же п.. прпрщ. Нпколаю Соноловсному. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — 14-го морт. парк. арт. днв. кап. 
Лдольфу Швеху. 

Св. Станислава 3-й стенсни съ мсчами и бантомъ: — піт.-кап.: парк. арт. 
°рвг.: 18-й, Владиміру Савченно; 45-й Мпхаилу Кесслеру; врпрщ.: призв. изъ 
зав. легк. арт. въ парк. авт. бриг.: 18-ю, Мечиславу Масловсному; 45-ю: Навл> 
гуаанову, Алоксандру Коалову, Ворпсу Киржакову, Владнміру ІІвину и 
Ллексавдру Коблянскому, нрпзв. пзъ лап. кон. арт. въ 18-ю парк. арт. ориг., 
Іадоушу Курціушу. , „ . . 

Мечи къ имѣкгцемуся ордсну Св. Анны 2-й 'степени: — ком. і-ю .(аоап-
кальскою каз. бат., плквв. Андрею Станкевичу. 

Мечи къ имѣющсмуся срОсну Св. Станислава 3-й стспсни: — ком. ~-и оат. 
4-ьй арт. брпг.. пдплкв. Впктору-Алексавдру Онуличъ-Казарину; призв. изъ 
а Р * . пѣх. въ 179-й иѣх. Усть-Двнвск. п , прпрш. Василію Конину. 

Утвѳрждастся пожалованіо комавдующвмъ арміею, за отлнчія въ дѣлахъ 
вротивъ нопріятѳля: 

О р д е в о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени съ мсчами и бантомъ:—грен. п.: шт.-кап.: 1-го лойбъ-

С^атерннославск. Имп. АЛЕКСАНДРЛ I I , Алексѣю ІІарышкину', 2-го Ростовскаго-
Нвану Цеплиту; прч.: 1-го лейбъ-Екатерввославск. Пмп. АЛЕКСЛВДРЛ I I , Ми-
*аплу Загрувному, 2-го Гостовскаго: Іогану Гинку н Ссргѣю Качауноау; 
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1- й грен. арт. брпг.: Алѳксапдру Макарову, Пѳтру Звонкову, Борнсу Счир-
нову, кпязю Семепу Сидамопову-Эргістову и ІІавлу Нвановскому; пхцг: 
3-го грон. Перновск. п., Андрою Богословскому; І-й грен. арт. бриг, Алексавзру 
Загорскому; прпрщ.: состоящ. въ 1-я грон. арт. бриг.: Борису Ѣахмгістрову, 
Анатолію Купріянову н Алексѣю Штекеру; призв. взъ зап. арм. пѣх. вт> 
3-Я грен. Порновск. п.: Петру Баканану, Борису Илъгіну, Алоксандру Лло-
хоцкому н Алѳксандру Гыбанову\ прпзв. нзъ зап. лѳгк. арт. въ 1-ю греш. 
арт. бриг., Александру Вериггіну. 

Св. Лнпы 4-й стспсни сь падписъю яза храбростъ* — 1-го лепбъ-грѳв. Ео-
теривославскаго Имп. АЛЕКСАИДРА I I п.: каа. Алексавдру Миславскому и шт.-
кап. ВасплІю Сухову; прч.: призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 1-й лепбъ-гренадер. 
Екатѳрияославск. Имп. АЛЕКСАИДРА I I п., Нвколаю Крылову; грен. п.: 2-го Ро-
стовскаго: Алексавдру Борнгардту и призв. иаъ зап. стр. частсй въ тотъ и 
полкъ, Виктору Яковлеву; 3-го Перновск., Всоволоду Алексгъеву; 21-й аргві 
бриг., Ннколаю Сѵъпно\ воѳн. лѳтч.: пѣх. п.: 115-го Вяземскаго, Пѳтру ІГ.іенм-
нову\ 129-го Бессарабск., Сергъю ІІушнареву; 23-й арт. бриг., Николаю Голо-
ватенно; 6-го гус. Клястицк. п., Владиміру Бржевовскому; Сибирск. сап. оат. 
Борису Бруяку; крѣп. воздухоплав. роты, Дмитрію Коровникову; пдпрч.: 1-го 
лейбъ-грен. Екаторинославск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п.: Александру Элъриху і 
Тимофею Долгову; првзв. изъ зап. арм. пѣх. во 2-Й грѳн. РостовскіЙ п., Нвкотаг 
Нашкоеу; 3-го грен. Перновск. п., Дмитрію Малинину; 1-й гронадер. арш. 
бриг.: Евгевію Яновлеву н Ивану Гавргілову; Оронбургск. каз п. хоруаь 
Ннколаю Колбину; прнрщ: прнзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ грен. п.: 2-П Росгов-
скій: Владиміру Лебедеву, Федору ІІарфенову, Алѳксѣю Гунову, Евгеаш 
Хакнелю, Владпміру Черневу, Антопу Шиповскому и Петру Элланскому. 
3-й Порновск.: Константину Василъееу, Грпгорію Воробъеву, Ивану ІІоскрі 
сенскому, Миханлу Говорову, Петру Горланову, Николаю Силину, СехйТ 

Снороспіълову н Внктору Тологцунову. 
Св. Станислава 3-й стспени сь мсчами и бантомъ: — грен. п.: шт.-ия1 

2- го Ростовск.: Юрію Верегцагину и Ивапу Феоктгістову; прч.: 1-го лей̂ ь 
Екатерпнославск. Иип. АЛЕКСАВДРА I I , Алоксандру Циммерману: 3-го Пернов-
скаго, Евгенію ІІвагикееичу; пдпрч.: 3-го Порновск.: Борнсу Воокресенскому 
н Владиміру Макаревичу; Донск. каз. отд. сотнн, хорунж. Федору Усачеец. 
прпрщ.: грон. п.: 1-го лейбъ-Екатѳрпнославск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I : Алоксѣю Б>ь.«ь-

скому, Ыиханлу Шигикину, Ивану Шукову, Дмитрію Шафрову п прізв-
изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо п.: Валѳнтину ІІваноеу, Пстру Золотницнояц 
я Сергѣю Кудргіну; 3-го Перновск.: Павлу Миловидову, АркадІю ФроМЙ 
н призв. и зъ аап. арм. пѣх. въ тотъ жо п.: Алѳксѣю Наноеу п Васнлію 5 ѵ 
нову. 

Мечей и банта къ гімѣющсмуся ордсну Св. Анни 3-й степени: — гѳа. ІР-
старш. адъют. отд. гон.-кварт. шт. арм., пдплквн. Вячеславу Бронскому. 

Мечей « банта къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й стенсни: -
шт., старш. адъют. отд. ген.-кварт. шт. арм., пдплквн. Святославу Денисову^ 
шт., пом. старш. адъют. отд. гон.-кварт. шт. арміа: кап. Алѳксандру Сыромя 
н нкову н шт.-кап.. Вячеславу Жилгінскому. 

З а отлпчво-усердпую службу н труды, понссенныѳ во врсмя военныхъ 
ствіл: 

Ордена Се. Анны 3-й степени: — отд. корп. жавд., прпком. къ разввіь 
отд. шт. арм., ротм. Евгѳвію Вырголичу. 

Утвѳрждается пожаловапіе комапдующимъ арміѳю, за отлпчія въ Д * Я І Ѵ 

протнвъ непріятсля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анни 4-й степенч съ падписъю тза храбростъ*; — 3-го ^ Ф 0 4 ^ 

Самарскаго п. Оренбургск. каз. войска, войск. старш. Степапу Киселеву; ' 
гон. шт.: старш. адъют. шт. арм. корп., Дматрію Лебедеву; об.-оф. для о ° Р \ ^ 
шт. арм. корп., Николаю Щербицному; 12-го гус. Ахтырск. п., ротм.: 

... 1.-І..Ч1.. і к и . ші., ич.-кці. для ііоруч. іірн шт. арм. корц., І І О І Г І « « — 
59-го пѣх. Люблннск. п , Потру Гринъно; стр. п : 12-го, Афанасію І^наМ0^ѵіі. 
14-го, Павлу Мороаовичу; 15-й арт. бриг.: Владиміру Милорадовмчу » 
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етдвтвву Гершелъману: 24-го морт. арт. див., Виктору Здоролченко; Тур-
костанской кои.-гори. бат., Константииу Арцишевскому; 12-го гус. Ахтырск. 
полка шт.-ротм. Михаилу Нохлібину подъес.: 10-го Донск. каз. полка, Вале-
ріапу Мартынову; Донск. каз. отд. сотонъ: Ивдву Харитонову, Алексавдру 
Ковалеву и Ннколаю Кутеининолу; Михаилу Самохоткину; ЛпнеПв. п. 
Кубанск. каз. войска, Николаю Нолину; Донск. каз. бат.: 4-Я: ВасилІю Крю-
кову п Леонвду Хохлачеву; 5-й, Петру Кострюкоеу; прч.: 60-го пѣх. 8а-
моецск. п-, Николаю ЗІилеанту; 13-го стр. п., ІІѳтру Чехунину; 8-го гус. 
Лубенск. п , Анатолію Гладышевскому, 12 го драгунск. Стародубск. п.: Але-
ксапдру Мерцединуп прпзв. пзъ зап. арм. кав. въ тотъ жо п., Стефану Са-
вицному; арт. брнг.: 13-й, Владиніру Сербиновсному; 48 й, Давиду Яшвили; 
сотн.: л.-гв. Сводно-Каз. п., Гавріплу Гябову- Гіъшетину; 16-го Донск. каз. 
ііолка: Пваву Пушнареву н ІІвану Акимошу; Довск. каз. отд. сот.: Ивану 
Встенсному; Самсону Княаееу; Уманск. п. Кубанск. каэ. войска, Григорію 
Дънчевсному; 5-й Допск. каз. бат., ВладимІру Иополу; пдпрч: иѣх. п.: 48-го 
Одесск. Имп. АЛККСАНДГА I , ГелІодору Прсорсному; ІУб-го Инсарск., Василію 
Лнтропову; 43-й арт. бриг.: Павлу Табулъсному и Ннколаю Заіончнол-
• ному: Туркестанск. кон.-горн. бат., Владииіру Ііерендсу; корп. воон. топогр, 
Иваву Коротнову; корп: 8-го уланск. Возносенск. п., 1'ооргІю Бавіонину; 
призв. изъ заи. арм. кав.: въ 12-й драг. Стародубск. п., Александру Гуку; въ 
1-Я уланск. ІІѢлгородск. п., Михаилу Марченно; в ъ 12-й гус. Ахтырск. полкъ, 
Аваолону Карсунолу; хор.: п. Кубанск. каз. войска: Лабиаск.: Алоксандру Тру-
бачелу и Иотру Удовенко; Хоперск., Алоксандру Яіиіайлову; состоящ. въ 
12-мъ улавек. Нѣлгородск. п., прпрщ. Впктору Даевановсному; прпрщ. арм. 
пѣх., прнзв. и.гь зап. въ пѣх. п.: Новомосковск.: Афавасію Каменелу, Андрею 
Голуаину, Александру Чичинадзе и Сомену Буліаколу; АлоксаадрійскІй, 
•'дгіірду Грену; прпрщ арм. кдв , призв. изъ зап. нъ п.: 12-й дрдг. Стародубов.: 
Навлу Шиману, Алексавдру фонъ-І^рабе, барону Карлу фонъ-Коснулю, 
Сарову ГеоргІю діонъ- Мантенфелю и Георгу Куэну (онъ а:о Кюнъ); 12-й 
улавск. Бѣлгородск.: Іосифу Дуаану, Оскару Земану в Коаставтнну Арцеу-
-*<>«!/; 12-го гус. Ахтырск.: баропу Павлу фонъ-Бсру, барову Льву Гану, ба-
ропу Мвханлу-Герыану фонъ-Нолъиену н Ивапу Синелъникову. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мсчамн и Счнтомъ:~гсв. шт., старш. адъют. 
шт. і-го арм. корп., кап. Николаю Карлстсдту; шт.-кап.: 196-го аѣх. Инсарск. 
полка, Павлу Пантеліъееу; 15-й арт. брнг., Константпну Гершелъману; 
н-го сап. Нми. НИКОЛАЯ I бат., Аркадію Боржиму; Донск. каз. отд. сот. подъос. 
ннколаю Кутеиниколу; прч.: пѣх. п.: ОІ-го Мннск., Виктору Беанровному; 
0Мч> Замосцск. Ннколаю Милеанту; 193-го Свіяжск., Владиміру Горшнову; 
і-Н)-го Ивсарск., Алексавдру Діанкину; 8-го гус. Лубевск. п., Анатолію Гла-
оышевскому; 12-го драг. Стародубовск. п., Алокспвдру Мерцедину; 12-го улав. 
"ѣлгородск. п., ІІавлу Головину; Крымск. ков. Кя ВЕЛИЧ. Гос. Ими. МАГІП ОКО-

п: Иапі.тію Юрицыну п Нлашміру Двойченно: арт. брЕГ^ 12-Й, 
|*рг*ю Князсву; 13-й, Владиміру Сербиноесному; 7-го мортврн. арт. дивиз.: 
иладнславу Іііънцноесному и Ивану Наллолсному; прнзв. изъ зап. гвард. 

? Ъ Ш Т ' а р м ' К 0 Р П - . И Р Ч - Адольфу Эмерину; сотн.: л -гв. Сводио-Каз. полка, 
•аврінлу Гнболу-Гіъшетину; 16-го Донск. каз. полка, Ивану Иушнарееу; 
'\!гС*' 0ТХ' с о т н и : Алексаидру Пнтницкому п Ивану Вешенсному; 
•п инск. п . Кубанск. каз. войска, Льву Беаладнолу; 5-й Довск. каз. бат., Ивану 
П , Т " ° о / ; П д і ш ч - : ^бб-го пѣх. Луцкаго п., Николаю Спытноеу; 14-й арт. бриг., 
и5К

 8сле

'*Чову; корн.: 8-го улан. Возвосонск. п., Гооргію БалІонину; 12-го 
дркгуя. Стародубовск. п., Александру Налстову; 12-го г у с Ахтырскаго полка, 
У * Р Г , Ю Боуфплу^ прпрщ. арм. пѣх., прнзв. изъ «ая.: въ Ольгопольск. пѣх. п. 
я;аияо Спроіе н Владиміру Вилъчсесному; въ шт. дрм. корп., Всеволоду 
"юстиху- и ъ Туркеставск. кон.-горн. бат., Мнхдн.ту Поповицному; нрпрщ. 
2"ц~ к а в - првзв. изъ зап. въ п.: 12-й драг. Сгародубск.: Нанлу НІиману, Ало-
г2И5Н Ф°нг-Грабе, барону Гооргію фонь-Мантейффелю; 12-й у.тав. Вѣл-

"РодскіЯ, Виктору ІІІлахату; 12-й гус. Ахтырск., барону Иавлу фонъГану; 
ризв. изъ вап. логк. арт. въ 14-ю арт. брнг., прпрщ. Семону Корсанолу; прнрщ. 

иіп а СКЬ- " Р и з в - зап. въ 5-й сап. бат.: Генриху Пухалъсному, Иладіі-
РУ Мцыніъ п Тпхону Любицному. 

Лов в и и бамта к» имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й степсни:—подъес: 
с т р і о к о в ^ О Т Д ' С 0 Т Н И ' А л е к с а н д Р > ' Яовалслу; б й Донск. каз. бат., Петру Ко-
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З а отлично-усордиую службу п труды, поносонныо но время воопиыхъ дъя-

ствій: 
Орденъ Св. Станислава 3-й стспени: — 12-го драг. Стародубск. п. прч. Бо-

рису Коху\ призв. изъ зап. арм. пѣх.: въ ирод. траи. арм. корп., пдпрч. Нотру 
Пльииу В Ъ прод. траи. арм. корп., прпріц. Іосифу Соноловсному; нрнав. вп 
зап. арм. кав : въ продов. тран. арм. корп.: прч. Всеволоду Нротасьеву и корв. 
Федору Денонсному; въ прод. тран. арм. корп., прпріц.: графу Казвміру Леду 
ховсному, Іоснфу-Мнхаплу Глембоцному а барону Конраду Фитишофу 
ІПелю; призв. пзъ зап. инж. войскъ въ 24-Я сап. бат., прпрщ. Михаилу .Іихову. 
( .Рус. Инв." 7 апрѣля № 77). 

Высочайшія награды. объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 1-го апрііі 
1915 г. 

ІІРОІІЗІІОДЯТСЯ: за отлично-уссрдную службу и труды, понссеннис во враа 
военныхъ діьйствій, со старшинствомъ: изъ ндилквн. въ плквн.: по пѣхотѣ: 5-го 
грен. КІевск. п., Тумсной — съ 22 марта 1915 г.; ігЬх. п.: 69-го Рязанск., Верж-
бицній — съ 5 окт. 1914 г.; 138-го Волховск.: Беттихеръ — съ 5 окт. 1914 г. 
п Глыбинъ — съ 22 марта 1915 г.; 24-го Сибирск. стр. п., Олтаржевскій-
съ 5 окт. 1914 г.; по артиллеріи: ком. 3-мъмортирн. парков. артил. дивиз., Лнтвм-
новь — съ 6 дек. 1914 г. и съ утвержд. въ ланим. должн.; изъ кап. въ ндплкві: 
но нѣхот»: 140-го пѣх. ЗараЯск. п., Маршаловъ — съ 22 марта 1915 г.; *о ошлш-
чіе г,о службл рри мобилизаиІи арміи: числ. по арм. нѣх., столонач. гл. упр. г » 
штаба, пдплквп. Краснопольсній — въ плквн., со старш. съ 22 марта 1915 г; 
за выслугу ллтъ, со старншкствомъ: по кавалеріи: 2-го леЯбъ-улав. КурлявдсШ» 
Имп. АЛЕКСАНДРА I I п.. шт.-ротм. Филиппооъ (Константинъ) — въ ротм., съ Юавг. 
1914 г.; по пѣхотѣ: 2-го зап. пѣх. бат., шт.-кап. Черепашновл — въ кап, еъ 
19 іюля 1912 г.; за выслугу лѣтъ, изъ подъосаул. въ осаулы, со старшипств.: м 
казачъимъ войсхамъ: Кубанск. пласт. бат.: 4-го, ЗІоновъ (Мпхаилъ), 7-го, Голин-
сній (Макаръ), оба — с ъ 6 іюня 1906 г.; Снбирск. каз. п.: 1-го, Гожневъ (Але-
ксандръ)—съ 5 сонт. 1914 г.; 2-го, Бусышнъ (АлексѣЯ) — съ 10 авг. 1914 г.; 
8-го, Грибановъ (Потръ) — съ 5 сент. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостивѣЯшѳ соизволнлъ пожаловатѵ 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д с н а: 
Св. Равноапостолънаю Енязя ВладимІра 3-й степсни съ мечами: — плвь 

ком. Еппфанск. пѣх. п., Владиміру Понлевсному-Коаеллу, ком. 15-го Снбшроь 
стр. п., Иваиу Михаилису; ком. 1-го лсЯбъ-драг. Московск. Имп. ПЕТРА ВЕЛЯЫІ-І 
Васп.тію Биснупсному, ком. артил, бриг., Алоксандру Липнину. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и ^ан'?"**\~ 
плквн.: гов. шт., старш. адъют. отд. гон.-киартнрмоЯст. шт. арм., Потру 
гон. шт., испр. должв. пач. шт. 51-Я пѣх. див., Виктору Чернавину, ком. -1ив№ 
скаго пѣх. н , Всеволоду Буннновсному, ком. 6-го Туркестанск. стр. іь. Ваев*» 
Федоренно; старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арм., ген. шт., пдплквн. Арщ 
Залъфу, призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 38-Я пѣх. Тобольск. п., прпрщ. Нико-» 
Тержину. 

Се. Анни 2-й степени съ мечами: — ген. шт.: нач. шт. 43-Я пѣх. Л и в ' ' п л ^ 
Николаю Семенову, нспр. должн. нач. шт. 1-Я Туркестанск. стрѣлк. бриг., ам^ 
Виктору Михіъеву и старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арм., пдплквн. АртП'' 
Залъфу. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 20-го сап. бат., каіі. л" 
лію Шаврову; корн. воен. топогр. шт.-кап. Коистантину Шепелеву, 19-го Арт* 
Архангелогородск. и., прч. Норвсу Чебинневу. ( „„ 

Са. Лнііи 4-й степени съ надписъю щза храбростъ': — геп. шт. кап.: 
должн. шт.-сфііц. для норуч. отд. ген.-киартирм. шт. арм., Коастантину і»'"ся 
сному н старш. адъют. шт. 26-Я пѣх. див., Впльгельму Гарфу, числ. п " . 
пѣх., помощн. старш. адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. арм., шт.-кап. Григорі» Л^г у 

славскому, 10-го гус. Иркутскаго п.: прч. Мнхаилу Волновичу, корн-1 
Диноесному и нризв. изъ зап. арм. кав. въ тотъ :і:е полкъ, шт.-ротм- "^Г^ 
*-*т**Р9 19-го драг. Архангелогородск. п., прч. Федору БранденбуркрѴ' 
пѣх. Малоярославск. п., пдирч. Гуго Берзину. 
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Св. Станислаеа 2-й стспсни съ мсчами: — кап.: геа. шт.: пспр. должн. шт.-
офіц. для поруч. прп шт. арм. корп., Алсксандру Бабнину; понощн. старш. адъют. 
отд. гов.-квзртнрм. шт. арм., Алѳксѣю Маръюшнину и старш. адъют. шт. арм. 
корп., Павлу Дорману; числ. по арм. пѣх., испр. должн. корп. комонд. арм. корп., 
Николаю Мучиу; шт.-кап.: 20-го морт. артнл. див., Федору Баснанову; 3-я отд. 
тслеграфн. роты, Няколаю Афанасъеву; Доисков отд. каз. сотнп, подъес. Иваву 
Куликову; ген. шт., с.гарш. адъют. шт. Сибирск. арм. корп., прч. Августу Корку. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами н бантомъ: — ген. шт. кап.: нсправл. 
должн. шт.-офнц для поруч прн ком. арм., Алексавдру фонъ-Гоерцу и старш. 
ждъют. шт. арм. корп., Владвміру Малеванову; прпрщ.: прнзв. изъ зап. арм. кав. 
въ 16-й гус. Иркутск. п., Николаю Вулганову; призв. изъ зап. арм. кав., алъют. 
ком. 20-го арм. корн.: ІІавлу фонъ-Траніг и барону Георгію Энгелъгардту. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Іілаои-
міра 4-й стспсни: — бывш. ком. Землянск. пѣх. п., вывѣ назначѳн. въ резервъ 
чиновъ прп шт. Двипск. воев. окр., плквн. Дмнтрію Толбуаину. 

Мечи к% имѣющемуся ордену Св. Анни 2-й степсни: — старш. адъют. шт. 
20-го арм. корп , ген. шт., кап. Иваву Высоцному. 

Мечи м бантъ къ имлющсмуся ордену Св. Анни 3-й степени: — чпсл. по 
арм. пѣх., старш. адъют. шт. 20-го арм. корп., кап. Николаю Лунину. 

Мечи къ имѣютсмуся ордсну Се. Станислава 2-й стспсни: — бывш. ком. 153*го 
ГГБХ. Кутансск. п., нынѣ назначен. въ резервъ чввовъ прн шт. Двннск. воев. окр., 
плквн. Дмнтрію Архангелъскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостивѣпшо сопзнолилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мсчами И бантомъ: — 

пдплігвн.: ком. 2-мъ днвнзіон. 13-й Свбарск. стр. артвл. брвг., Алексѣю Смюлнову; 
ком. 1-п Кавказск. кон.-горн. артнл. бат., Всеволоду Леонтовичу; 5-го стрѣлк. 
артнл. днв., кап. Ивколаю Томилину. 

Се. Анни 2-й степсни съ мечами: — 104-го пѣх. Устюжскаго п., кап. Але-
ксандру Мегентесову. 

Сѳ. Анны 4-й степени съ надписъю ,за храбростъ": — прч.: Задонск. пѣх. п.: 
Василію Юркевичу н Ынханлу Гоаъдзевскому; 40-п парков. артил. брнг.. Аня-
толію Губановичу; Задонскаго пѣх. п., пдпрч. Александру Зубарееу; прпрщ., 
прнэв. изъ эап. арм. пѣх. въ Задонск. пѣх. п.: Павлу Шманову, ІІетру Степа-
чову, Пвколаю Лысенкову н Ннколаю Семенову. 

Св. Станислава 2-й спипени съ мсчамч: — Задонек. пѣх. п., кап. Николаю 
Ѵюрунову. 

Св. Станислава 3-й степечи съ мсчами и бантомъ: — Задонск. пѣх. п., шт.-
КІІН. Алоксандру Лентіонову; 2-го сап. бат., пдпрч. Гооргію Асташеву; прпрщ.: 
прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ Задонск. пѣх. п.. Нерсосу Арзуманову; првзван. 
нп, здц. л е г к а р Т П Л В 1 , 40-ю парков. артвл. брвг.: Ковстантнну Барышникоеу 
н барову Анатолію Бп»лъскому; нризв. нзъ аап. ипж. в., во 2-н сап. бат.: Вла-
днміру Данилову-Миловидову, Г.орисѵ Ногоревичу, Константпну Гекарду 
а Николаю Верцеліусу. 

Мечи къ имлющемуся ордгну Се. Равноапостолънаю Князя Вла^иніра 3-и 
степсни: — плквн.: ком. 13-ю Снбнрск. стр. артнл. брвг., Васнлію Чумакову; 
ком. М-ю Снбир ск. стр. артил. бриг., Антопу Март уссвичу; ком. 3-го саи. біѵг, 
магнусу Ведекинду. 

Мечи и бантъ вя имлющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Кннзя Влади-
міра 4-й стснсни: — ком. 4-п бат. 43-п артил. брнг., пдплквн. Владнславу Добро-
волъскому. 
і ю " е ч м ы 6 а н т - ** имлкщемуся ордсну Се. Анны 3-й стспсни: — шт.-кап.: 
ПЬ-го пѣх. Шуйск. п., Исааку Безековичу; 2-го сап. бат., Анатолію Кремкову. 

1 ' О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемплостнвѣПшо сонзволилъ пожалонать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятсля: 

0 р д о и а : 
Се.Равчоапосчюлънаю Князя Іі.иідцміра -І-п стспсни съмечами и бантомъ: — 

^Урск. пѣх. и., пдплквн. Алоксандру Несходовскому; ьап.: пѣх. п.: Нореяславск., 
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Федору БраотшНОву\ Сурск., Ппвлу 7>роянову\ 17-го драг. Нижегородск, ь, 
корн. кпяаю Шалвѣ Вачнадае\ ирирщ.: призв. изь зап. арм. пѣх. въ пѣх. и: 
Лохвпцк., Фодору Петриковвцу; Сурск-, Владиславу Лочобуту. 

Св. Анны 2-й стспени сь мечами: — Сурск. пѣх. п., плквв. Нпколаю Дор-
женевсному\ 17-го драг. Нижогородск. Его Вклич. п., плвлквн. Зурабу Патіев^ 
кап.: пѣх. п.: Пѳрѳяславск.: ВладимІру Янченно н Григорію Яновсному\ .Іохвнц-
каго: Алѳксандру Конореву, Донск. к&З. п., подъсс. Архнпу Иваноеу; віт.-кяь 
ген. шт., старш. адъют. шт. пѣх. див., Владнміру Салъеному; Сурскаго пѣх. в: 
Ннколаю АІиеюревичу и Миханлу Ііынииту: Лохвяцк. пѣх. п., прч. Ковсш-
тину Тераевичу\ Донск. каз. п., сотн. Грпгорію Глебеадину; призв. нзъ зш. 
арм. пѣх. въ Кромск. пѣх и , прпрщ. Владпміру ІІІаурову. 

Св. Станислава 2-й стспени сь мечами: — Сурск. пѣх. п., пдплквн. Іінкплав 
Кучинсному\ 17-го драг. Нпжогородскаго Его Вклнч. п.: пдплквв. Потру Дену 
а ротм. Теииуру Иавруаову; Кромск. пѣх. п., шт.-кан. Виктору Ховавно\ прі: 
пѣх. п.: Кромск, Ннколаю Годіонову; Лохвицк.: Алоксандру Нинитину н Ні-
колаю Госсинсному; пдпрч.: пѣх. п.: 129-го Бессарабск., Дмнтрію Кутепощ 
132-го Бевдерск., Гавріилу Волиновсному\ прпрщ.: призв. в зъ зап. арм. пѣі. 
въ пѣх. п.: Кромскій: Алѳксандру Коніъйкину, Иваву Саеелъеву н Феофядт 
Димару; Лохвнцкій: Алѳксѣю Аладъину, Константнну Дькнокоеу н Иетрт 
Беку; Сурск., Виктору фонъ-Мейеру. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостнвѣйшо сонзволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ вѳпріятѳля: 

0 р д е н а: 
Се. Равноапостолънаю князя ІІмдиміра 4-й степени съ мечами и бантжѵ.-

пдплквв.: 66-го пѣх. Ьутырск. п., Августу Мастбергу; 8-го Снбирск. стрѣля. ь, 
Петру Лысннову; 19-го сап батал., Мнхаилу Сумаронову; кап. ген. шт., старз. 
адъют. шт. 19-го арм. корп., Внктору €'иаызсъ\ числ. по арм. пѣх., старш. адмт. 
шт. 19-го арм. корп., Оннсиму Чероинскому; пѣх. п.: 65-го Московск. Кго Вклич., 
Спмону.Иванові/;67-гоТарутинск.: Оттону Ясенсному н Ивану Коваленно\Ш-то 
л.-Бородннск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Потру Коаловсному; 151-го Пятигорск. Сергѣю 
Богданову; 152-го Владнкавк., Потру Быковскому; Сибирск. стрѣлк. п.: 5-п>: 
Дмитрію Юденичу и Сергѣю Толстову; 6-го: Ииколаю Кудыевокому и Нвавѵ 
Басовичу, 7-го,Филарѳту І^ронну^Н-го: Леоннду Коссобудсному, Ннколаю Л г 
нахиевичу, Александру АІосналеву и Павлу ДементІенко; 2-го Урав* 
каз. п. есаулу Николаю Нааароеу, комавдующ. 2-ю батар. арт. брнг., каи. лж> 
ксавдру Пмцерону; корп. воеи. топогр. кап Дмитрію Дрейеру. шт.-кап.: пѣь 
ц.: 66-го Ьутырск., Ильясу Гахимову; 67-го Тарутинск., Пѳтру Славеку,^ 
лойбъ-Бородинск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I , Олегу Кулнбкіъ; 8-го Сибврск. стрьаь 
п., Ивану Томилно; арт. бриг.; 17-й, Николаю фанъ-Эссену; 38-Й, Днптр 
Дронн\\кову\ 9-й кон.-арт. батар., Александру Аіиролюбову; 19-го саи. багал» 
Павлу Иадебсному и Алсксандру Гадневичу; прч.: цѣх. п.: 67-го Тарутіін«, 
Леовтію Чуйнову; 68-го лейбъ-Бородинск. Имн. АЛЕКРАНДГА I I I : Гарри--'дуарду 
Болъману и Николаю Миверовскому, прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ Бахчв* 
райск. пѣх. п., Конставтиву Гыльсному; Сибирск. стрѣлк. п.: 6-го, Ники*1 

1Іутилину\ 7-го: Петру Горбачу п Внктору ИІатило; 8-го, Леоввду Д * 
рентъеву; 5-го улавск. Лвтовск. п.. Султаву Бекь Еорову; пдпрч: ^ г о ДВР* 
иѣх. Бородвнск. Нмп. АЛЕКСАВДРА I I I п. Севастьяву Тарусину; Сибнрек. с 1 ?** 
п.: 5-го. Алексѣю Туренно; 6-го: Дмвтрію Волноеу, Алоксѣю АІосхипе^ 
Павлу 8міевсному\ 7-го, Апдрою Сноробогатому; Й-го, Ивану ^ о е т ^ і 
рову; 1-Й Сибирск. стрѣлк. арт. бриг., Виктору Сонолову; 19-го сап. ^ а ѵ а Л , : І ! ; * 
колаю Алексіьеьу и Васплію Аленсандрову; прпрщ., иризв. изъ зап. арн п*1* 

въ 1Б2-П иѣх. Владнкавказск. п., Михаилу Крылову. 
Се. Анны 2-й степени съ мечами: — 40-го пѣх. Колыванск. п : кап. ВЯР" 

чіру Лееашову н шт.-кап. Констаитнну Саляееу, 7-го Сибврск. стрѣлк. 
кап. Владиміру Канустину: 40-го пѣх. Колывааск. п. прч. Михаплу Щ

епГ 

тильнинову. Т 

Се. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Сибирск. стрѣлк. п.: ^ 
шт.-кап. 1'оберту Таурину; нрч., 1-го Его ВЕЛНЧ.: Балшѣ Джуркоончу.^ 
диміру Щедринскому, Сергѣю Цвіъшкову, Впктору Ветлицину п М"ц 
•Іубрицкому; 5-го, Васнлію Логутину; 6-го, Потру Сапунооу; 1-го Сясирт-
сап. батал., Тимофею Орлову, пдцрч.: Сибарск. стрѣлк. п.: 1-го Кго Нклич.іл^ 
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ксандру Вогуславскому и Фѳдору Гайдуку; 3-го, Иикифору Мынало\ 5-го: 
Викюру Ііоеводскому, Виктору Крейчману н ВасилІю ММодгорпцкому\ 6-го: 
Антоау ММосовичу и Алѳксандру ММолянову: 1-и Сибирск. стрѣлк. арт. бриг. 
Константнну С м к я ч е в у . 

(>. Лнны 4-й етб/існи с» надписъю „іа храбростъл:—клп.: Сибпрск. стрѣлк. п.: 
3-го, Николаю ІМрудковсному 5-го, Діомяду Степанову, числ. по арм. пѣх. и 
состоящ. иъ упр. днвиз. интѳнд. 38-я пѣх. ДИВИЗ., прч. АнтонІю Дроздовсному; 
нрпрш,, призв. ИЗЪ зап. арм. пѣх. въ 3-п Сибирск. стрѣлк. п., Михаплу Ооипову. 

Св. Станислава 2-й степсни съмечами: — 1-го Сибпрск. стрѣлк. Его Вклич. 
п.: шт.-кап.: ІІиколаю Баранову и Константпну МММапиловсномуу прч.: Іосифу 
Головно и Константину Гадненко; црпрщ., призв. изъ зап. кон. арт. въ 10-ю 
парк. арт. бриг., Алоксандру Муратову; 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени: — ротн. ком. 1-го Московск. Имп. ЕКАТЕРИНЫ I I кад. корп., плквв. Лѳо-
ниду ВМашновекому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Роеноапостолъиаю Князя Владиміра 
4й степени: — командующ. 2-ю батар. 17-я арт. брвг., плквн. Федору Летрову. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Се. Станислава 2-й стспени: — 65-го пѣх. Мо-
сковск. Кго ВЕЛИЧ. п. плквн. Якову Литотъ-Литоцкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомнлостпвѣПшо сопзволнлъ пожаловать 
аа отлнчпо-усордную службу и труды, понесенныѳ во вромя военныхъ дѣпствіп: 

0 р д ѳ н а: 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — плквн.: гѳн. шт., 

'Лкову Сафонову, ген. шт., Лооннду Александрову. ком. Гвард. полев. жавд. 
зекадр., Николаю Скрипчинскому. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — 65-го пѣх. Ыо-
сковск. Его ВЕЛИЧ. п. ПДПЛКВН. Игватію ІМозннкоескому, кап.: пѣх. п.: Луковск., 
Авдрею Галнину; Сурск., Алоксѣю Тимченко-Островерхову; помощн. старш. 
адъют. отд. гон.-квартнрм. шт. арм., ген. шт., Ннколаю Соллогубу; отдѣльн. сап. 
роты, СоргЬю Вазаревичу. 

Св. Анни 3-й стспени: — призв. изъ заи. арм. кавал., перѳводч. при шт. 
арм., корн. Альфреду Гачиисному. 

Св. Станислава 2-й стспсни: — старш. адъют. отд. гон-квартнрм. шт. арм., 
гев. шт. пдплквн. Сергѣю Каменеву; корп. воѳн. топогр. шт.-кап. Павлу Шу-
*ову\ чнсл. по арм. пѣх., исправл. должн. перев. прн шт. арм., шт.-кап. Эрносту 
Голъдману. 

Утверждастся пожалованіо командующнмъ арміею за отлнчія въ дѣлахъ про-
тивъ вепріятеля: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — кап.: бывш. 3-го Кавказск, 

мортврв. арт. дивиз., нынѣ командующ. 2-ю батар. 15-го мортирн. арт. дивнз., 
Евговію Черненно, 3-го Кавказск. мортирн. арт. днвпз., Евгонію Кадилову; 
ют.-кап. пѣх. п.: 83-го ("амурск.". Алексѣю Крашенинпинову н Ннколаю См-
ротину, 205-го Шемакинск.: ІІнколаю Дыбулину. ІІавлу Суслову н Броннславу 
Островсному, 207-го Новобапэотск., Владнміру Турна, Ь2-й арт. брнг.: Виктору 
іорофіъеву ц Станнславу Лнсоцному, 3-го Кавказск. мортнрн. арт. днвиз.: 

я « Р ч . : пѣх п^Ія.т^'птв9Ьпу\ 2 1 " И а р т " брнг/Ахмѳту-Хану Мутушеву, 
прову: 84.ГО ін„„ Самурск.: Внконтію Стахурсному п Александру ММе-
«антниу Р К > К г 0 В е л и ч ' Г е ° Р П ю Поцхеерову. 21-П арт. брнг., Кон-
•Ч/йсно.ѵ» "

ч у ; Х о п « ф с к . п. Кубанск. каз. воПска хорунж. Ііорису Міа 
(**рнову „ Щ - а р м ' п ѣ х " п р и з в - И З Ъ зап- в ъ М-й Гамурск.: Потру 
^ьлевичу

 Л с т в а і ^ у р у Чеботареву, 84-я Шнрвавск. Его Ввлнч., Потру 

^г-го Грохош-к-
 4\ЧЛПепени-~сг надписъ*> - » храбростъ-. - пѣх. п : пдплквн.: 

л іепріяг н п к л ! і Д а * ° 1ІО»м"""Ѵ\ 205-го Шемахмиск., нынѣ убнт. въ бою 
Стасеннову, каш: 182-го Гроховск., Евгѳвію Дънчноеу 
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52-й арт. брнг.: Николаю Глулову и Николаю Аленсандрову; шт.-кап.: пѣх. о.: 
182-го Гроховск., Мвану Михееву; 205-го Шомахинск.. Абдусаламу ЛІагомг-
дову; арт. бриг.: 21-й: Павлу Ясснскому и Леоииду Успенскому; 52-й: Ыі-
хаилу Каблицкому, Павлу Бинкевичу и Вагдасару Багдасарову; Ховвро. 
п. Кубанск. каз. войска подъос. Виктору Павлевскому; прч.: иѣх. п.: 81-го Шв> 
ваиск. Бго Вклич., Леоииду Ганецному; 20о'-го Сальянск., Іосифу Нозад$е, 
207-го Новобалзотск., Алоксапдру Ваоилъеву; 52-й арт. брнг.: Гооргію Слаая-
нову п Никплаю Поспіъхову; пдпрч.: пъх. іі.: 81-го Шпрванск. Кго Ввліі: 
Александру Кошкину н Павлу Юніу; 182-го Гроховск.: Норису Буренину. 
Александру Борейшо, Дмитрію Глаюлеву, И.и.Ь Гусакову, Мнхаилу Кор-
нилоеу, В.таднміру Меибауму, А.тексѣю Нушнеаичу и Виктору Стоц 
кому; 206-го Сальянск., Антину Борисову; арт. бриг.: 21-Й: Николаю Семенову 
и Ннколаю Федоринину; 52-й, Дмнтрію ЛІелъникоеу; прпрщ. арм. пѣх.,првав 
нзъ зап. въ пѣх. п.: 205-й ІНсмахинск., Генриху Кирштейну; 206-й Сальянсх: 
ІІетру Палкину, Гсоргію Колчаноеу. Конставтниу Перевеаенцевуу Матѵѣ» 
Брилъцу, Нвану Галъцоеу, Михаилу Данилову, Трофиму Суоариное^. 
Ивану Шинуноеу и Николаю Хліьбнинову. 

Се. Станислаеа з-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: пъх. п: 
83-го Самурск.: Николаю Сиротину и Алсксѣю Крашенииникову; 205-го 
ПІомахннск., Мнхаилу Лъішковскому; 207-го Новобаязетск.: Самсону Джапа 
ридве и Мнхаилу Нархомовичу; 203-го .'Ьрійск.: Иваву Кондрату н Ааѵ 
ксандру Велишеву; 4-го Кавказск. мортнрн. арт. дивиз.: Петру Кулъгаеовуі 
Николаю Щелначеву; прч.: пѣх. п.: 83-го Самурск.: Виктору ЯичниноеуМ 
оргію Бакрадае и Михаилу Уснову; 84-го Ширванск. Кго Ввлич. Нишорт 
Ковалеву и АльвІану Часоаникову: Ш - г о Нессарабск., ІІвапу Семиліътщ. 
2Ш»-го Сальянск.: Николаю ЯСукову, Сомену Левандовсному, Михаилу Сот 
гшкову и Михаалу Сустретоеу; 203-го Лорійск., АлексавдрУ Никторое» 
арт. бриг.: 21-й. Петру Тихановичу, Ііорису Купрюхину, Михаилу Л « * 
ргеу. Сергѣю Гусакоеу, Квгенію Власову н Павлу Глухарееу; 52-й,Леои0 
ЛІасичу; 3-го Кавказск. мортирн. арт. дивиз.: ВалерІану ОаерецковсномуМ 
колаю Величнину н Алоксавдру Вануловсному; пдпрч.: пѣх. п.: 83-го Сі-
мурск.: Виксвтію Стахурсному, Гооргію Солаіубу, Алоксандру Петрмх). 
Мнхаилу Ковалеву н Константину Кодааееу; 84-го Ширвавск. ЕгоВывч:№ 
колаю фонъ-Фсссингу и прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жс п., Васвлію л> 
мисарову-Веришнину; 182-го Гроховск.: Алексавдру Біъжану, Сергѣю Вр* 
ображенскому н Модосту Ушакову; 205-го Шемахинск.: Борису - ^ к м * * * 
книзю Арчплу Мачабели и 1'ашпдъ-Поку Ахріеау; 206-го Сальянск., Соргьі 
Тарану; арт. бриг.: 21-й: Николаю Нушкареву п Александру Зинковснояу 
52-й, Порису Пндутному; 3-го Кавказск. мортврн. арт. днвиз., Льву 
прпрщ, состоящ. въ 83-мъ пѣх. Самурск. п.: Внктору Безнороваееу и Спч« 
Стефанову; прпрщ, состоящ. въ 21-й арт. бриг., Гсоргію Крюнову; првв» 
арм. пѣх., прнзв. пзъ зап. въ пѣх. п.: 83-й Самурск.: Владпміру ГадІонову. Ь* 
стантиву Хандогому, Соргѣві Иваноау, Владиміру Красилъникову, Аст» 
цасуру Чеботареву, Валонтину Бажанову, ІІотру Смирнову, Пваву ^ * " * 
и Лоониду Сонолооу; 81-й ІІІнрванск. Кго В Е Л Н Ч : Исааку Сумину, Владів»! 
Габчевсному, .Михаилу Попову и Леонтію Гурьееу; 205-й Шемахннсь * 
дору Ліинулину н Гомуальдз-Іоснфу Непокойчицкому. 

Мечей и баита къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа .'1-й
 с т е л ѵ

^ . 
2()7-го пѣх. Нопобаязѳтск. п. кап. Мнтрофану Гощупнину; Хопорск. п. Куи** 
каз. войска подъос. Петру Капустіъ; 206-го пѣх. Сальяаск. п. прч. Алоксаіѵ. 
Мачаваріани. 

За отлично-усердву ю службу и труды, понессвиые во время военныхъ л * " ^ 
Ордена Се. Станислаеа 3-й степсни:—2-го стрѣлк. парк. арт. дввва; V* 

Нладиміру Гурскому, Алоксѣю Борисоеу, прпрщ., призв. въ тотъ ^ . Ч К 
нзь зап.: полов. логк. арт., Спгизмупду Василеоскому и кон. арт.: Карлу & 
гелъту и Александру Герру. 

Утворждается пожаловавіе Верховвымъ Главнокомандующнмъ за отдн 
усердную службу н труды, понесенныо во время воовиыхъ дѣйствій: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Раоноапостольнаю Жияія Владиміра 4-й стспени: — нлквв.: ^ ^ Ѵ І І , 

гвард. кава.т., князм Леовтію Шахоесиому; гон. ш т , Александру фонъ-вер 


