
№ т . 9 іюня 1915 г. 
П о д п и с н а я ц ѣ н а 

съ доставмой и пере-
сылкой ня гплі. 6 руб. 

На ' • ГФМ 4 р-« « і з •* -
с«іи * р • ** грміцу г 
Отдѣдыше №№ ло 19 і . 
СтятмвіавЪтыд*літыбытъ 
і і подшсыо • іікюс. нтора-
ЬЪ СіуЧДІ ИІІО^И сті іьі 
Рвдідыі. ІѴ р«дд»ц. Дм ДІ*-
ИЫХЪ ОбЪНСИ.. | і м Н І І от-
крита ісядюч. дрид.» І О 
іторд., четі. • мтмц. отъ 

« до 8 ч. Тод. * 77-37. 

журншь еЬоеННЫЙ // , іи/п</)апі(//шш(. 

Ц\\ Х Х Г І І І Н а ч а т ъ е ъ # 1281. Петроградъ, Колокольная, 14. Ныходитъ 6ШѲНѲДѢШ0. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продати въ твчѳн/ѳ послгъдній недгъли-

мрѳчислѳны на стр. 386 этого номѳра. 

НОВОСТИ еъ снладѣ В. А. Березоеснаго. 
Б о е В З Я П О Д Г О Т О В К а стрѣяка, звена, отдѣленія н взвода. Руко-

водящія указанія. Состаиилъ Э. Ф. СвидзинсціИ. Изд. з-е, исправлен. Пстро-
фадъ. 1915 г. . 

П р а К Т И Ч е е К О Ѳ руководство къ раціональной педагогической гимна-
стпкѣ. Составилъ И. Я - Р с р д ъ . Изд. 2 - е исправлен. и дополн. Петроградъ. 
1915 г

- Съ ю о рисунками ' 7 5 к. 

отъ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫМИ КАССАМИ. 
О Б Ъ Я В Л Е Н І Е . 

Съразрѣшевія і\ Мішистра Фпнансовъ въ ГосударствсвныхъСбсрегательвыхъ Кассахъ ирв полс* 
шхъв крѣпостиыхъ казвачеПствахь о т н р ы т ъ п р і е м - ъ с у м м ъ н а у л л а т у с т р а х о я ы ж - ь 
н н о с о в ъ цо гграховавіямъ, ааклычонвымъ чорезъ посрѳдство Государственныхъ Сберѳгатель-

цыхъ Кассъ. (46) 1—1 

Выиио Ш*с шданіе* 

С Т А Т У Т Ъ 
Ниператорснаго В о е н н а г о 
Эрдена Св. Всл и кому чен ина 

и побѣдоносца Георг ія . 
зрввадлеж. къ сому ордону Гоор-
гі«скаго Креста и прнтаелен. 
п» тону-жо ордену ГооргІовскаго 
Эрувія в Георгіовской медалн. 

Цвиа * 0 коп. 

*Ц- В- А. БЕРЕЗОВСКІЙ Петрогр. 

Поѵ.тупилъ въ продажу: 

Новый русснс-нѣмецній военный ш м а ч ъ 
д л я г г . о ф и ц е р о в ъ и п р а л о р щ и к о в ъ . 

Цѣпа 6 6 коп. 

?!!ЦДЬіиданія у В. Д. БЕРЕЗОВСНДГО, Петрогр. г ш о ш ь ш , 14. 

Иміъется въ продажіъ: 
„ БОСФОРЪ и Д А Р Д А Н Е Л Л Ы . 
•'^тѣдованіе вопроса о проливахъ по днлломатической пере-
а а с * ь , храаящейся въ Государственномъ и Петроградскомъ 
р Главномъ архивахъ. 
^тавилъ С. Горнинооъ. Съ ІО-ю портретамн. 1907 г. 2 р. 
Складъ В. Д. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

ШЮДОЛЖАКТСЯ ПОДІШСКА НА 1 9 1 » г. 
на Гекомгндованный Г.гаоны.ч.. Штабомъ цирку-

лмромъ 9-го нонбрн 1910 і . аа .4 103 

„ в и т я з ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Годъ I X . Выходгтъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (50 N N в г годх). 

Цѣна за годъ 4 р. , на Ѵз года 2 р. 50 к., съ дост. и перес. 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная. 14. 

К Н И Ж К А 
для полевой переписки въ 

войскахъ. 
Съ прилож. копнров. бумагп п 

карапдашемъ. Ці.пл 4 0 к. 

Иэдал-ь В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
Петроградъ. НевскІЙ пр. 10. 

Телефонъ 6—63. 

Самая болылая фабрика 
I орденовь.нагрудныхъзнановъ, 

шетоновъ, аолотыхъ, серебря-
ікыхъ • брокяовыхъ мздѣяій 
| Для телеграммъ: Петроградъ, 

.Яхуаргь ' . 

8-е н вновь пересмотрп>нное и дополненное, 1912г. 

П о л е в ы е т е л е Ф о н ы , 

ихъ устройство, прииѣненіе и исправленіе средстваии вои-

сковыхъ частѳй. 

ІІособІс для ОФИцеропъ, т е л е ф о н и ы х ъ и у ч е б н ы х ъ комішдъ. 
Составнлъ В. Ліамонтовъ. Цѣна I р. 25 к. 

Кмгк імаячем служвть аоообіенъ дд> о+ацсровъ. • ошй 
ІПОЛІѢ ямъ будотъ: въ ыожшо найгя очвіь июго д*аотвітоль«о оолов-
іыхъ овѣдѣвій. 

Б. 0. А. „Русскій Ине<иидг* 19П Р. .V 82. 

Изданіо В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 128В 

ПРИНШАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА 
П О Х О Д Н Ы Я КѴХНИ офццѳрскія и солдатскія и на т е р м о -
в ь ю к и (пьючвыя кухпн, состоящія лзъ вьючваго сѣдла и 
2 ящпковъ-термофоровъ съ котломъ и очагомъ). С А Н И Т А Р -

Н Ы Я П 0 В 0 3 К И . 
О Ф и ц е р с н і е п о х о д н ы е ч е м о д а н ы (пѣхотные) и н а в а -
л е р і й с н і я в ь ю н и со складной походной кроватью , ,Гру іи -ь -

Г р ж м м а й л о " . 
Ч е м о д а н ъ - н р о в а т и Г и н т е р а , с п л л ь н ы е м ѣ ш н и , п о л е в ы е б а г а ж и , п а -

л а т к и , б р е э е и т ы . П Е Р И С К О П Ы . А р т и л л е р . у г л о м ѣ р ы . 
С н а р я д ы д л я г и м н а с т и к и , л р и н а д л е ж н о о т и д л я Ф С Х Т О В З Н І Н , с п о р т а и 

а т л е т и н и . 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ 

А . Л А У Б Е и К о 
П ѳ т р о г р . , С о Ф і й е к а я 7 . Т Ѳ Л Ѳ Ф . 1 2 4 - 4 8 . 

Тслѳграммы: „ Г е л а с ъ " . 

К А З Н А Ч Е Е М Ъ 
желаю пѳровоотнсь въ воАсковуючйсть 
ил» заннть подходящую ДОЛЖНОСТК; 
служилъ полковымъ кааиачеяыъ, От-
ЛІІЧИО знакомъ съ дѣломъ, ішѣю от-
лпчнѣйшія аттестаціи. Тпфлисъ, Лм«. 
баръ, »ъ і;участкѣ,Ноловаітдоііская ух, 
домъ Маркозооа, №40, верхній эта*ѵ, 
квартира чшювнііка. (45(2—1 

О Б Р А Щ Е Н І Е 

СЪ ПУЛЕИЕГОМЪ 
МАКСИМА и его исправленіе. 
Составилъ А. А. Кубасовь 
Изд. 2-е, исправлен. 1914 г. I р 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Петроградъ. 

н . и . г . 

УЧЕВНІІЕЪ 
ДЛЯ РЯДОВ. 

ІІТзХОТЫ 25 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Б. Нолюбакинъ, геверадъ маіоръ 

(ныаѣ гон.-лойт., заслуж. ординарн. профес. Импор. Нпколаевск. 
воѳнной академіи). 

Р у с с к о - Т у р е ц к а я в о й н а 1877—78 г г . 
н а К А В К А З Ъ И М А Л О Й А З І И . 

Оь прпложсніемъ отдѣльпаго атласа картъ и плановъ. 1900 г. 
Цѣна в руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Поступилъ въ продажу: 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 

на чинъ ПРАПОРЩИКА запаса пѣхоты, 
По программь црнложснной къ прпк. по воен. вѣд. 1886 г. Л? 75, 
согласованпып съ поздпѣпшнмп устапами и паставленіямп. Съ 

рисункамп и чертежами въ текстѣ. 

Составплъ К . А д а р и д и . Цѣпа * р. 95 к. 

й з д а н і е В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр . , Колокольная, 14. 

Вышло ноѳое изданіе 1915 г. 
І Я М Я Т М Я нолкового посильщика съ прпложсніемъ 

і іа іѴ Іп I п а плана для практическихъ завятій и повто-
решя курса. Составилъ согласно наставленія для обученія но-
снльщиковъ въ вопскахъ военнып врачъ А. Л. Ставсній-
Издаиіе 4-е, дополнен 4 0 к. 

Его-же: » ' Д 
І П Я и т ы и Р Р и п а руководство для войсковыхъ (рот-

і ф а п щ І С О Г Ш С Н Ы Х Ь ] эскадронныхъ н батарей-
пыхъ) фельдшоровъ и фельдшерскпхъ учониковъ, согласно про-
граммы, утперждснноп Военно-Медицннскимъ Ученымъ Комите-
томъ. Изд. 3-е, испр. и дополн. Потрогр. 1912 г. Съ 341 рисун. 

1 р. 4 6 к. 

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

Только что вышло. . 
Необходимый справочнинъ ддя всѣхъ, вѣдующихъ инспентор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВШВО ш АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составнлъ В. В. Заііцевъ, И З Д ( і з . 0 

Исправилъ п дополнвлъ всѣми пзмѣненіямн, объявленными въ 
газетѣ „ Р у с Инв." по 20-о декабря 1914 г. I. 8ащукъ. 

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

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

В Ы Ш Л Й Н О В Ы Я И З Д А Н Ш : 
Его Імператорское Величество Госу-

дарь Емператоръ Николай Александровпчъ въдъй-
ствующейарміи. Ноябрь—декаОрь 

1914 г. Составилъ гѳн.-м. Дубенсніи. Вып. I I Петроградъ. 
1915 г. Съ портрстами н рисунками I р. 20 к. 

Оттотугд ІІамятка солдату на вооаное вромя. Матеріальі 
О г і а і и Л , д Л Я Оесѣды иа основаніи положснія объ обу-

ченіи молодыхъ солдатъ, обязательной въ вопскахъ. Составилъ 
Д. Д. Кашнаровъ. Иркутскъ. 1915 г. Съ цортретами. 2* к. 

Ртг іРЛ1?Л7ГЛФРл по полевому телефонному дѣлу. Сс-
X $&ѴВѴ&ЬІХІѴ ставилп: полковникъ И. Ж. Лрже-

валинскій и подполк. А, В. БобинскІй. Изд. 3-е, ІІере-
смотрѣн. н дополн. Петроградъ. 1915 г. Съ рпсункамп и черте-
жами I 

ТТр.ТШМІЛТТТ тгт* Составилъ В. Яковлевъ, ирофсс. 
1 і с р с Ш Ы Ш Л І > > Никол. Ивжонерноп академіи. Петро-

градъ. 1915 г. Съ 36 фягур. въ текстѣ и 1 лнст. черт. 80 к. 

Справочная книжка Т ^ Т : « о
С о

~ 
зановп пороработан. М. 1915 г. съ чсртежамн. Въ перепл. 3 р. 

В о п р О С Ы М І р О В О Й В О Й Н Ы . теЛод^ред» 
діей профссс. М. И. Туганъ-Варановскаго. Петроградъ. 
1915 г. Съ рисупками * Р-

ТТіТРТчМа ° Ф ° ц е Р а с ъ поредовыхъ позиціп. Составидъ 
1 І И Ь л і и ( 1 & Курмонроеъ. Петроградъ. 1915г. . . • 

I р. 25 к. 
ЧяоТРІТГЯТПР в о в з Р ь , в о и х ъ моторахъ автомобнлеп н 
О а л х И І Й Л І О моторовъ всѣхъ типовъ и прпыѣненія 

электричества въ добавочныхъ прнборахъ. Магпето внзкаго в 
высокаго напряженія. Часть I I . Л. Бодриде-Сонъе. Изд. Н 
весьма значит. дополн. Ніч;. Орловскимъ. Иетроградъ. ІУІбг. 
Съ чсртолЕами • Р-

Двадцатипятиверстная Ж в

Е д а ^ : 
скій раіонъ. Указатоль пазвапіп. М. 1914 г. 5» ь 

ТРВБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

ІГовая кнша Н. БУТОВСНАГО. 
«Повѣсти изъ современной офицерской жизни • 
Съ портретомъ и • а ж с п и л я явтора Цѣва • Р-

Того же аопюра: 
„О п о д г о т о в м - Ь учнтелей молодыхъ солдатъ". Нздаиіе 
(40 к.). ч О о п о с о б а х ъ обучопія п воспитанія совремепнан 
солдата". Издапіо 4-е, два тома ( 8 0 и 85 к.). — „0 ПР°?.Я_ 
а о д с т в ѣ ротпыхъ учсніп*. Изданіо З-о (30 к.).—„Посооіе 
для составлонія аттестадіП" (10 к.). — . О ч е р к и соіфоменііап 
офицерскаго быта" (офицерскіе типы)(ІО к.).—„Отецт» кояа • 
дпръ" (40 н К о м а н д и р ы " (тппы совремопныхъ пачаль-
никовъ) (50 к). Л р е ж к я н с л у ж б а и настоящая" (40 к.;.' 
П р о м а х и молодого офицора* (30 к.). — „ О т р ы в н м вз 
пхъ бесѣдъ съ молодежью" (30 к . ) . — п С т а т ь м на совремі 
ныя темы" ( I і С б о р н и н ъ нослѣдннхъ статой' 
днсвныс вопросы) ( І р . ) . — , Н а ш и с о л д а т ы (тнпы мпрна 

и военнаго вромопи). Съ рнс. Изд. 3-ѳ ( I рО-

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 
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9 іюня 1915 г. 

і о п я ѵ иЛиш 
еъ д«стдвмя І мрв* 
еылиі п г*дѵ в щуі 
сяці Я і і г іимм цу 8 * 
ОтдЪльные №№ по I I к. 

Эа іоро«і»у и^ . М і . 
Стагм • ш ѣ т і і долмы *ып 
11 водвісью • ідрос І І Т І Н ^ 
Вѵ сдучіѣ надойи. СТІТЫ ІО-
родЬдыі. въ р#дікц. Длд лшч-
іыіѵ обълси. рОД&КЩІЯ *Т 
«рита , ісмяюч, аргія-, ю 
ітірі., чітк. і ВЯТИІЦ 0Т% 

• до • тод- ш п—а. 

Моемныи 

Годъ X X V I I I . Начатъ с ъ № 1261. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д Е Р Л С А Н К Е : Портрогь Е. И. В. Великаго Квязя Константипа Константиновнча. - Распоряженія по воѳнному 
гіломству. — Вояна 1914 года. — Персиоктпвы вояны. М. Г. — Изъ дневннка. Сообщнла ка, Зоя Голицына. - Воздушвыи флотъ 
ІІталів. - Корреспоиденція. — Свѣдѣнія объ убнтихъ и раненыхъ. — Библіографія. — Вопросы іі отвѣты. - ПочтовыП ящпкъ. — 
Объявлонія. — Высочдйшів ПРИКАЗЫ. 

В Ы С О Ч А И Ш І И М А Н И Ф Е С Т Ъ . 

Б О Ж І Е Ю М И Л О С Т І Ю . 

МЫ, Н И К О Л А Й В Т О Р Ы Й , 
Й М П Е Р А Т О Р Ъ й С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ 

В С Е Р О С С І Й С К І Й , 

ЦАРЬ ІІОЛЬСКІЙ, ВЕЛІІКІІІ КИИЗЬ ФШІЛЯІІДСКІІІ 

И ПРОЧАЯ, И ПРОЧАЯ, П ПРОЧАЯ. 

Объяпляемъ всѣмъ вѣрнымъ Нашимъ под-

ланнымъ: 
Всемогущему Богу зтодно было отозвать 

къ Себѣ Любсзнѣйи іаго Двоюроднаго Дядю 
Нашего Великаго Князя Константина Кон-
стантиновича. Его Императорское Высоче-
ство скончался, послѣ продолжительной и 
тяжкой болѣзни, во 2-й день іюня, на 57 году 
отъ рожденія. 

Покоиный Великій Князь Константинъ 
Константиновичъ посвятилъ Свою жизнь 
отечественной наукѣ и положилъ много 
т

РУДа и заботъ по высшему руководству 
дѣломъ военнаго образованія юношества, 
давшаго столь доблестный составъ офице-
ровъ, геройскіе подвиги коихъ въ настоя-
'Цую воііну навсегда запечатлѣются въ исто-

Р>и русской арміи. 
Оплакивая утрату Любезнѣйшаго Дяди 

"ашего, Мы увѣрены, что всѣ вѣрноподдан-

"
ы е Наши раздѣлятъ скорбь, постигшую 

^мператорскій Д о м ъ Нашъ, и соединятъ 
МОлатвы свои съ Нашими объ упокоеніи 
дУши усопшаго Великаго Князя. ь 

. Данъ въ Царскомъ Селѣ во 2-й день 
, Ю н

я , вълѣто отъ Рождсстиа Христова ты-

сяча девятьсотъ пятнадцатос, Царствованія-
же Нашего въ двадцать первое. 

На поллнняомъ Собствонною Его Импсраторскаго Величестпп 
рукою подписано: 

НИКОЛАИ*. 

'/4 

( 4 

• 

ЕГО НМПЕР.ѴГОРСКОК ВЫСОЧКСТВО 
Велиній Князь 

К О Н С Т А Н Т И Н Ъ К О Н С Т А Н Т И Н О В И Ч Ъ , 

т. Позѣ почіівіній 2-го іюпя 191й г 
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•Ф- Военный Совѣтъ, положндъ: 
1) Въ измѣвевіе прнк. по в. в. 1915 г. № 123, фор-

иорованіе второго ІІнженернаго учнлиша въ Кіевѣ начать 
теперь же, допустввъ къ пріему на 1915 году, взамѣпъ 
100 юнкеровъ ,—170 ювкеровъ въ два срока; въ маѣ и 
іюлѣ нѣсяцахъ. 

2) Распространить на пріемы молодыхъ людей во второе 
инженерное училище дѣйствіе «Положенія объ ускоренной 
подготовкѣ офицеровъ въ военное время въ спеціальныхъ 
военпо-учебныхъ заведеніяхъ съ восьмпмѣсячнымъ ускорен-

нымъ курсомъ>, съ послѣдовавшими дополненіями и измѣ-

неніями (ІІр. в. в. 6 мая № 214). 
• Главпый штабъ сбъявилъ слѣдующія иравила о по-

рядкѣ вазначенія пособій, установленеыхъ ст. 732 кн. XIX, 
изд. 1910 г., Св. Воен. Пост. 1869 г., семьямъ военнослу-
жащихъ, убнтыхъ, умершихъ отъ ранъ или болѣзеей и безъ 
вѣсти пропавшихъ на войнѣ. 

1. По установленіи факта смерти военнослужашаго, се-
мейство коею имѣетъ право на полученіе пособія, уста-
новлеаваго ст. 732 кв. XIX, изд. 1910 г., С. В. П. 1869 г., 
вдова покойнаго илн лицо, на попеченіи котораго находятся 
свроты, въ случаѣ желапія иолучить это пособіе въ мѣстѣ 
своего жвтельства, должны подать учрежденію, отъ котораго 
получали содержаніе (управленію уѣзднаго воинскаго на-

чальнина, командиру запаснаго баталіоеа и проч.) прошепіе, 
съ прнложеніемъ, если возножно, копіп послужного списка 
покойпаго. 

2. По полученін прошенія, уѣздный воннекіи началь-
никъ или соотвѣтствующее ему лицо увѣдонляетъ телеграм-

мой пачальпика части, въ вѣдѣпіи котораго состоялъ по-
гибшііі военпослужащін, о тонъ, что пособіе сеньянъ будетъ 
нотребовано его распоряженіемъ. 

3. Въ томъ случаѣ, когда къ прошевію (п. 1) былъ 
приложенъ иослужноіі снисокъ умершаго, учреждепіе, доволь-
ствовавшее его ссмейство, составляетъ требованіе на отпускъ 
пособія, въ составъ коего входятъ прогонныя деньги и по-
собіе въ размѣрѣ иолугодового жалованья, и отправляетъ 
это требованіе вмѣстѣ съ послужиымъ спускомъ въ доволь-

ствующее иптендаптское управленіе, которое и производнтъ 
отпускъ денегъ установленнымъ порядконъ. 

Примѣчаніе. Пособіе въ ранѣрѣ полугодового жалованья 
разсчитывается по табели 1859 г. (прик. воен. вѣд. 1899 г. 
№ 207). 

4. ІІо выдачѣ девегъ требовательная вѣдомость вмѣстѣ 
съ копіей послужного списка отправляетея во временвую 
ревизіоиную комиссію въ Петроградѣ для иовѣрки отчет-

иости въ ноеввыхъ расходахъ, вызванныхъ войною 1914 г. 
5. Въ томъ случаѣ, когда къ прошенію (п. 1) не было 

приложеио послужпого списка, уѣздный воинскій началь-
иикъ иди соотвѣтствующее ему лицо сообщаетъ телсгранион 
въ главиое интендавтское управлееіе о воданномъ прошеніи, 
указывая въ телеграммѣ иазваніе войсковой части, чиеъ , 
иня, отчество и фамилію погибшаго, мѣстопостоянной стоянкн 
войсковой части въ отдалеиной мѣстности и должность, ко-

торую занималъ погибшІи. 
6. Гл. инт. упр., по сношеніи съ гл. штабомъ, выясннвъ 

прежде всего, имѣетъ ли погибшій право вообще пользо-
ваться преимуществами отдаленной службы, опредѣляетъ 
затѣнъ мѣсто, откуда военнослужащій былъ вызвавъ, на-
аначенъ или переведенъ въ отдаленную мѣстность, и увѣ-

донляетъ уѣздваго воинскаго еачальника пли соотвѣт-

ствующее ему лицо объ псходномъ пувктѣ, отъ коего слѣ-

дуетъ исчислять прогоны. 

7. По полученіи указаній гл. инт. упр., учрежденіе, 
которое довольствовало семейство погибшаго военнослужащаго', 

поступаетъ, какъ укааано въ пп. 3 и 4, причемъ къ от-
четности, отнравляеной па ревизію, должна быть приложена 
копія полученной изъ гл. инт. упр. карточки. 

8. ІІзложенпыя правила относятся только къ сеней-
стванъ военнослужащихъ убитыхъ, умершихъ отъ ранъ илв 
болѣзней. 

9. Сеньи лицъ, пропавшихъ безъ вѣсти, ногутъ осуще-

ствить свое право на получепіе пособія лишь по окончапіи 
войны и послѣ размѣпа плѣнныхъ, когда только мозеть 
быть окончательно установлееъ фактъ дѣйствителыюй про-

пажи безъ вѣсти такого военнослужащаго (Цирк. гл. шт. 
2 мая № 62). 

При цирк. гл. шт. 26 апрѣля № 60 объявлены 
инструкціи: ординаторамъ лазарета (дивизіи, бригады), заві 
дывающену аптекой лаварета (дивизіи, бригады) и дежур-
пому по лазарету (дивизіи, бригады) врачу, и правила длі 
раненыхъ и больпыхъ въ лазаретахъ военнаго временв, 
утвержденныя гл. воеп.-сап. ипспекторомъ. 

-•- По вопросу о томъ, какими вообще видани доволь-
ствія слѣдуетъ удовлетворять военныхъ членовъ губернскнхъ 
по воннскои цовинности присутствіп и, въ частностн, на-
длежнтъ ли выдавать суточныя деньги лигаь за дпи засѣ-

даніп или же за весь періодъ переосвндѣтельствовавія но-
вобранцевъ, министерство внутреннихъ дѣлъ преподало нию-

слѣдующія укаяааія: 
1) офицерамъ дѣиствительиои службы, конапдируемымъ 

изъ другихъ городовъ, должны выдаваться: прогонныя деньп 
въ оба конца, квартирныя на общенъ основаніи в суточныя 
деньги за весь періодъ нахожденія въ конанднровкѣ; 

2) лицаиъ тон же категоріи, состоящинъ на службѣ въ 
пунктѣ расположенія губернскаго присутствія, выіавать 
только суточныя деньги и притомъ лишь 8а деи фактиче-
скаго участія въ переосвидѣтельствованіи призывпыхъ; 

3) офицеранъ запаса ополченія, назначаемымъ въ гу-
бернскія вовнскія присутствія на основаніп закона 27-го 
сентября 1914 года (собр. уяак., 2447), выдавать суточ-
ныя депьги ва весь періодъ, не счвтаясь съ тѣнъ обстоя-

тельствонъ, конандироваеы ли опи пзь другихъ городовъ иля 
проживаютъ въ тонъ же городѣ. 

Проговныя и квартнрныя деньги выдавать лишь тѣмъ 
изъ сихъ офицеровъ, которые будутъ командировапы изъ 
мѣстностеи виѣ пункта вахожденія губернскаго (областного) 
воинскаго врисутствія. 

Что касается постоянныхъ военныхъ члевовъ губернскип 
(областныхъ) воинскихъ врисутствій, то лица эти, нараввѣ 
съ другими гражданскими членами присутствій, особаго до-
бавочнаго денежнаго довольствія за участіе въ работѣ прн-

сутствій получать не должвы (Пр—іе Моск. в. о. 18 мая 
№ 460) . 

- • - Въ дополненіе и И8нѣвеніе ранѣе, за время войны, 
установлеппыхъ льготъ для пижнихъ чиеовъ заиаса и опод-

ченія, учащихся въ высшихъ и средпихъ учебныхъ заве-
деніяхъ, призвано возножнынъ предоставить, впредь до оео-
баго распоряженія, отсрочку призыва по мобвли8аціи 
никамъ ополченія перваго разряда: 

1) получившимъ выпускныя свидѣтельства о прос.іуша-
ніи курса высшихъ учебпыхъ заведевіп въ вервой поло-
винѣ 1915 года—для держапія государственныхъ экзаме-
новъ, по ее далѣе оковчавія осенней сессіи этихъ экззме-
новъ, текущаго года; 

2) - оканчивающимъ весною 1915 года среднія учебныя 
заведенія, поинснованныя въ прнложепіи къ ст. 61 Уст-
воин. пов., по прод. 1912 года, и желающинъ продолжаті> 
образовавіе въ однонъ изъ высшихъ учебныхъ заведевш— 
на срокъ не далѣе 1-го октября 1915 г. принѣннтельно 
п. 25 ІІиеиного Высочайшаго Указа 16-го марта і91У 
о досрочнонъ призывѣ новобранцевъ 1916 года; воснользо^ 
вавшіеся этою отсрочкою и къ 1-му октября въ высш 
учебное заведеніе ве постувившіе подлежатъ немедленвоиу 
привлечевію на дѣйствительную военную службу; заявлені 
о желавіи получить таковую отсрочку ратвики доляшы по 
давать мѣстнояу уѣздному воипскому начальнику, п 

3) воспитанникамъ учебныхъ заведеній, 
право на отсрочку по воинской повинности по ст. 61 ) с ' 
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воин. пов., по прод. 1912 г.,—до оковчанія учебнаго года, 
вь коемъ ииъ исиолнится отъ роіу: 

а) двадцать четыре года—для обучагощихся въ среднихъ 
учебныхъ заведевіяхъ, 

б) двадцать семь лѣтъ—для обучащихся въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ съ продолжительностыо курса ве свыше 
четырехъ лѣтъ, и 

в) двддцать восемь лѣтъ—для обучающихся: а) въ 
высшихъ учебвыхъ заведевіяхъ съ продолжительностью курса 
не мевѣе няти лѣгь , б) въ духовныхъ православныхъ и 
рпмско-католнческихъ академіяхъ, а также въ эчміадзннской 
армяно-григоріанскоЯ духовной академіи и в) въ высшемъ 
іудожествепномъ училицѣ при Императорскон академіи ху-
южествъ, о которыхъ иослѣдуегь представленіе отъ сей 
акадеііі. 

Лица, состоящія въ означеввыхъ учебныхъ заведевіяхъ 
водьнослушателямі, правомъ на отсрочку для оковчанія обра-
эовавія не пользуются. 

Нзложеііпую въ п. 3 льготу вризваво соотвѣтствеввыѵъ 
распространнть I на внжвихъ чивовъ запаса, продолжаю-

щиъ обучаться въ высшихъ учебныхъ ваведеніяхъ, при-
ченъ по оставленіи учебваго заведепія лица зти должны 
немедлепио являться на сборный пунктъ ближайшаго уѣвд-

наго воинскаго вачалыіика для востунленія ва дѣйствн-

тельную воепную службу. 
Всѣ упомяиутые пижвіе чивы освобождаются отъ явки 

на сборный пунктъ въ случаѣ мобилизаціи (Пр—іе Моск. 
в. о. 22-го мая № 479). 

• Г.і. ивт. упр. сообщило, что сводные госпита.іи не-
п; івильно именуются «эвакуаціоннымн> и настоящее ихъ 
назвяніе «полевые сводвые госпвталн». 

Въ ввду сего • такъ какъ полевые госпитали преду-
смтрѣны распвсавіемъ медицинскнхъ должностей, объявлен-
ныігь въ приказѣ по воеввому вѣдомству 1902 г. № 133, 
то и врачн, состоящіе въ полевыхъ сводныхъ госпиталяхъ, 
ніѣютъ нраво па добавочныя деньги во прпкаау по воен-

ноиу вѣдомству 1909 г. № 1. 
Что же касается изоляціонныхъ нунктовъ, то учрежденій 

этихъ вѣтъ въ означенномъ расписаніи, почему и врачи 
этніъ иунктовъ пе могуіъ удовлетворяться добавочными 
рньгаиі по приказу по военному вѣдомству 1909 г. Лі 1 
(ІІр—іе Моск. в. о. 23 мая № 485). 

• Въ обезпеченіе ивтереса службы, успѣшной дѣятель-

вости врачебныхъ комиссій и правильнаго леченія эвакунро-
в ш ы і ъ раненыхъ и больныхъ офнцеровъ прекращено і е -
«ніе эвакувровавныхі офпцеровъ на дому, донустівъ таковое, 
икъ исключеніе, лишь въ тѣхъ городахъ, гдѣ существуетъ 
строгіо контроль надъ правнльнымъ леченіемъ офнцеровъ 
(Пр—ніе Моск. в. о. 18 мая № 513). 

Военпыіі Совѣтъ положнлъ: 
1) Гаспространить дѣйствіе Высочайиіихъ повелѣній отъ 

і и 21 марта 1915 года объ установленіи отпуска поход-
выіъ порціоновъ офицерскимъ чннамъ, эвакуироваввымъ за 
ранамн и контуэіямп (врнказы по воен. вѣд. 1915 года 
Ш І 109 и 139) па все предшествующее отъ начала войвы 
время. 

2) Разъяснить, что: 
а) выдача означеввыхъ походвыхъ порціововъ должва 

прошзводиться ва основаніяхъ. указанвыхъ въ ст. ст. 874 
• 875 кн. XIX изд. 1910 года, Св. Воен. пост. 1869 года; 

Щ выдача тЬхъ же ноходвыхъ порціоновъ за то вреия, 
за которое раненые и контужеввые эвакунровавные офицер-
«іе чины были удовлетворены полевыии порціонамв, про-
изводнться пе должна; 

в) срокомъ прскращенія выдачи упомянутыхъ поход-
чыіъ порціоновъ раненымъ и контуженвымъ ввакунровав-
аынъофицерскимъ чннамъ падлежитъ считать день исключенія 
°значенныхъ чиновъ съ учета подлелсащвхъ эвакуаціонвыхъ 
пунктовъ. 

3) Разъясвить, что если постановленіями Воевнаго Совѣта 
вводятея нѣры <на время войны» • прнтомъ въ свхъ 
иостановленіяхъ не укававо, что таковыя должвы вримѣняться 
8 1 начада войвы, илп съ какого-лнбо опредѣленнаго срока. 
т о 8 1 « к и х ъ случаяхъ атн постановленія надлежитъ считать 

въ снлу со дня полученія на мѣстахъ при-

казовъ по военному вѣдомству, заключающиіъ оаначенныя 
постановленія, нли же со двя полученія на мѣсгахъ пісь-
менныхъ о нихъ сообщеній (Пр — ніе Мосв. в. о. 22 мая 
М 527). 

Воевный Совѣтъ положилъ: 
_ Полученіс военнослужащнми, эвакуврованными съ театра 

войны за равами і контувіями, походныхъ порціововъ на 
освовавіи Высочайшпхъ повелѣній 4 и 21 марта 191П года 
(прик. по в. в. 1915 г. N N 109 и 139) не считать пре-
пятствіенъ къ полученію ини пособій, установленныхъ ст. 
846 кн. XIX изд. 1910 г. С. В. П. 1869 г. н Высочайше 
утверждсннымъ 20 апрѣля 1915 года положеніемъ Воепнаго 
Совѣта, при назначеніяхъ вновь въ армію (Пр—ніе Моск. 
в. о. 23 мая № 530). 

Военный Совѣтъ ноложилъ: 
1) Взамѣвъ обращеннаго на вужды воііны второсрочнаго 

обмунднровавія войсковыхъ частеи н управленін, отпустить 
имъ, по демобнлизаців,сверхъполагающагося насрочное доволь-
ствіе по сроку года демобилизаціи. обмундированіе по расчету: 
а) частямъ, коииъ присвоено едивое походвос обнунднрованіе, 
на каждаго штатваго вижпяго чина по мирному составу, фу-
ражку, походную суконпую рубаху, шаровары, шинель, іимвв-
стнческую рубаху съ пристяжными погонами и паияху; 
б) армейской кавалеріии коипои артнллеріи на каждаго штат-
ваго пижняго чина, но мирному составу, походную фуражку, 
походвую суконную рубаху, походныя шаровары, шинель, 
гимнастическую рубаху съ прнстежными погонами, башлыкъ, 
парадвын мундиръ (доломанъ и ментякъ, кому таковые 
полагаются) парадныя шаровары, (чакчнры, кому таковые 
полагаютсн) н парадную фуражку; *) гвардів н учебныиъ 
частямъ ва каждаго штатнаго ннжняго чина, по мнрному 
составу, походную фуражку, походную суконвую рубаху, 
походвыя шаровары, гиинастячесвую рубаху съ пристяжными 
погонами, башлыкъ, по два мундира (по два вицъмунди(іа, 
колста, доломана я ментика, кому таковые нолагаются), во 
двѣ шпнели, по двѣ парадныхъ фуражки и по двое парад-

ныхъ шароваръ (но двое чакчиръ и парадныхъ чакчиръ, 
кому таковыя полагаются, 

2) Нзготовленіе обмупдированія, персчнслеинаго въ п. 
1-мъ для гвардін, учебвыхъ частен, арменсвоіі вавадеріи н 
конвон артиллсріи пронзвестн въ мѣствыхъ мастерскихъ, а 
для остальпыхъ—центральныхъ мастерскихъ. 

Распоряженіе о вреиени и порядкѣ отпуска вышеуио-

мянѵтаго обмѵвднровавія послѣдѵетъ особо (Пр—віе Моск. 
в. о. 23 иая № 531). 

У значвтельваго чвсла нижвихъ чявовъ, взятыхъ 
на воеввую службу по мобилизаціи 1914 года устаиовнлось 
убѣжденіе, что какъ они сами лнчпо, такъ даже и оставшіеся 
на родннѣ всѣ члевы ихъ сенействъ, совершенно освобождены 
отъ платежа всѣхъ податей н другихъ денежиыхъ сборовъ, 
какъ въ пользу каэны, такъ в обшественныхъ, а раипо и 
отъ уплаты какихъ бы то ни быдо долговъ и другихъ ио-

добныхъ обязателъствъ иредъ кредитиыми товарвществами и 
частныии лпцами. Эти свои убѣжденія упомянутые нижніе 
чивы. въ свою очередь, сообщаютъ въ письмахъ своимъ се-
мействамъ ва рэднну н, такимъ образомъ, указаппое, не тодько 
опкбочвое, по дажс прямо невѣрное пониманіе и толкованіе 
инжвнми чинаии гуществующихъ податвыхъ заковоположевій, 
а равно и ведавннхъ распоряжевій правнтельства, уже по-
служпли въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ причипою къ |>азпаго 
рода недоразунѣнІямъ. 

А потому и въвидахъ иредупрежденія въ будущемъ такого 
ложнаго взгляда среди нижнихъ чивовъ арміи и членовъ 
ихъ семействъ на нхъ права и обязанности въ отношеніи 
платежа податей и всякаго рода долговъ, нипистерство впут-
реввихъ дѣлъ дало нпжеслѣдующія разъяспенія? 

Вопрось. Освобождаются ли сами вижніе чиніл, взятые 
по нобнлвзацін въ войска, находящіеся въ дѣйствующей 
арміи отъ уплаты елѣдующихъ съ ннхъ повинностей и дол-

говъ вредитныиъ товарнществанъ н частнымъ лицамѵ 
Разьясненіе. Согласно ст. 29 устава о вовнсвоя повян-

нестн сельсвіе обывателв освобожіаются, во время состоянія 
въ дѣйствительной службѣ, отъ всѣхъ взимаемыхъ подушяо-

государственныхъ, земсввхъ в обществевныхъ сборовъ, і _ т а к ж ' 1 

•свобождаются л ічво отъ патуральныхъ повинностгй. Въ 
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отношевін же къ ниуществамъ, пмъ принаддежащимъ, озна-
ченныя лица обязаеы платежомъ податей и иныхъ сборовъ, 
н отбываніемъ слѣдующихъ съ тѣхъ имуществъ повинпостей 
па общенъ основаніи. 

Но имѣя въ виду, что въ пастоящее время ни земскіе, 
пи государственные сборы подушно не взпмаются и что по-
душная раскладка мірскихъ сборовъ существуетъ въ нѣко-

торыхъ мѣстностяхъ лишь какъ весьма рѣдкое исключеніе 
(примѣч. Я къ ст. 29 уст. о воинск. пов.) слѣдуетъ при-

энать, что по общему праввлу призванпые на дѣйствитель-

ную военную службу крестьяне обяэаны плаіежомъ сборовъ 
съ припадлежащихъ имъ имуществъ на общемъ основаеіи. 
Это правило подтверждается и ст. 26 <Свода правилъ, опре-
дѣляющихъ права, обязанности и отвѣтственность запасныхъ 
ннжнпхъ чиновъ и права ихъ семеиствъ еа призрѣніе>, 
вшиваемаго послѣ 31 страницы въ каждомъ увольнительномъ 
билетѣ или свидѣтельствѣ о эачислевіи въ запасъ, которые 
выдаются на руки каждому увольпяеному въ запасъ ниж-
нему чину. 

По Высочайшему же Именному Указу Правительствую-
щему Сенату отъ 13 севтября 1914 г. (врик. во в. в. 
1914 г. № 676) вижнинъ чинанъ дѣйствующихъ армій и 
флота дарованы лишь нѣкоторыя льготы во ихъ граждан-

скимъ и уголовнымъ дѣланъ, тяжущимпся сторонами но коимъ 
являются сани чины военнаго или морского вѣдоиста, какъ-то: 
врененно пріостаповлены какъ проиэводство находящихся на 
разсмотрѣніи судебныхъ мѣстъ и судебвоадниішстратпвпыхъ 
установленій псковыхъ дѣлъ, въ коихъ одною изъ тяжущихся 
сторонъ, хотя бы совмѣстно съ другимн лицами, являются 
состоящіе въ составѣ дѣйствующихъ армій и флота чнны 
военнаго или морского вѣдонства, не поручившіе веденіе 
сихъ дѣлъ повѣреннымъ, такъ и производство попудитель-

наго взысканія ио актамъ и приведеніе рѣшеніп въ испол-
неяіепротнвъ сихъ чииовъ (ст. 1); равнымъ образомъ этпмъ же 
указомъ вріостановленъ вызовъ воинскихъ чиновъ, въ случаѣ 
предъявленія къ нимъ нсковъ (ст. IX), посылка вызыввыхъ 
повѣстокъ (ст. XI) , течсніе земской давности и другихъ 
давностеыхъ сроковъ (ст. X и X I I I ) и явка въ суды уго-

Въ отношеніи же долговъ и учрежденія мелкаго кредита 
числящнхея за нижними чппами изъ крестьянъ, служащихъ 
иынѣ въ арміи и флотѣ, то вышеириведевный укааъ отъ 
13 сентября 1914 года къ этого рода долговымъ обязатель-

стванъ не относится, такъ кааъ ва освовавіи ст. 97 устава 
креднтпаго (т. X ч. 2 Св. Зак. Росс. ІІнперіи по прод. 1906 
и 1910 г.г.)—этого рода долги вэыскиваются безспорнымъ 
ловные и гражданскіе какъ въ качествѣ обвиияемыхъ, такъ 
и обвинвтелей н истцовъ (ст. XII) . Слѣдовательпо, выше-

перечисленныя лыоты покрываютъ собою тѣ иски, которые 
предъявдяются лично къ пижнимъ воипскимъ чипамъ ариіи 
и флота и притомъ по и\ъ лнчпымъ долгамъ, ио отнюдь 
эти льготы не относятся къ члепамъ нхъ семействъ, по 
самостоятельныиъ и отдѣльнымъ долгамъ, причитающимся 
съ ѳтихъ посдѣдпихъ лицъ. 
порядкомъ. 

Такинъ образомъ, взнманіе съ имущества воинскихъ 
чиновъ изъ крестьянъ податей казенныхъ и общественныхъ, 
взыскавіе долговъ н учрежденіянъ мелкаго кредита и при-
влечевіе въ извѣстныхъ, объясненныхъ выше случаяхъ, къ 
илатежамъ по долгамъ частнымъ лицамъ—производвтся 
гражданскими влстями наа точномъ основаніи закона. 

Вопросъ. Существуетъ-ли закоеъ или какое-либо иное 
распоряженіе о совершенвомъ сложеніи или хотя бы о пріоста-
новленіи взысканін казепныхъ п общественныхъ іюдатеи и 
долгѳвъ частнымъ лицамъ п кредитнымъ установленіямъ (кромѣ 
продовольствеввыхъ долговъ по ссудамъ), и окладнымъ н 
иныхъ сборовъ съ семеііствъ лицъ призванныхъ въ воиска? 

Отвѣтъ. До настоящаго вромепи не послѣдовало никакнхъ 
особыхъ распоряженій о совершенномъ сложеніи или хотя бы 
пріостановленіи взысканій государственныхъ податей, обще-
етвенныхъ сборовъ н частныхъ долговъ нелкинъ кредпт-
нынъ установлевіянъ и частвымъ лицамъ (кронѣ произво-

днмыхъ долговъ по ссуданъ) и принадлежащихъ этинъ 
сеньяиъ инуществъ. 

Министерствонъ жефипансовъ реконсндуетси лишь оказы-

вать упомянутынъ сеньянъ податныя льготы и то только 

путемъ отсрочевъ и разсрочекъ уплаты окладныхъ сборовъ 
въ случаѣ дѣіістввтельной къ тому надобности и недопуская 
притомъ льготъ огульныхъ. 

Такимъ образомъ члены семействъ нпжнихъ чиновъ, при-
званпыхъ ва войну по нобилизаціи и состоящихъ нынѣ въ 
дѣнствующнхъ арніи и флотѣ, существующими законами не 
освобождаются огъ уплаты, какъ казенныхъ и обществен-

ныхъ податей и сборовъ, такъ равно и отъ уилаты долговъ 
въ учрежденія мелкаго кредита (товарищества) и частаынъ 
лицамъ (Пр—ніе ІІркутск. в. о. 1 мая № 80) . 

- • - Въ заботахъ объ участи раненыхъ пижнихъ чиповъ, 
призпавныхъ врачебвыми комнссіямн, неспособвымн къ воен-
ной службѣ, но въ то же время не утратившихъ совсѣи 
трудоспособвости, по Гл. Упр. Землеустройства в Земледѣііі 
сдѣлапо расворяжепіе о замѣщеиіи нѣкоторыхъ должностч 
исключительно вижннми чипани упонянутоп категоріи. 

Сообщая объ нзложенномъ, Гл. Шт. указалъ, чтосъпро-
шеніяни по этону преднету имъ слѣдуегь обращаться къ 
пачальнпваиъ мѣстпыхъ учреждсніп Главваго Управленія 
Землеустройства и Земледѣлія. Ири обращепіяхъ же въ Гл. 
Упр. Землеустронства и Земледѣлія вадлежитъ указывать 
избравную для мѣста службы губервію или область (Цврк. 
Шт. Омск. в. о. 11 мая № 56). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

21- го мая. Береговые наблюдательные посты и нахо-
дившіяся въ дозорѣ наши подводныя лодкн обваружилв дѣя-

тельность невріятеля у нашего побережья, особевно у под-
ходовъ къ Гижскому заливу. Тогда же непріятельскіе ии-
ноносцы, находнвшіеся впереди большахъ судовъ, подопш 
ко входу въ заливъ, но, при прпближеніи иашихъ силг. 
отошли, послѣ чего невріятель, свустивъ гидро-аэропдавы, 
атаковалъ ими пашп суда. Атака гидроаэроилановъ была 
безрезультатва; ни одна ивъ брошенныхъ бомбъ не оопала 
въ наши суда и аппараты былп отогнаны орудіннымъ огвемъ. 

Наша подводная лодка, встрѣтивъ въ Ба.ттійскомъ морѣ 
эскадру лпнсйныхъ кораблей, атаковала ее. 

Ііовидимону, вывущенныя ею ннпы попалн, такъ КІКЬ 
на лодкѣ слышалв два взрыва. 

22- го мая. Въ средеей части Балтійскаго норя обна-
ружены зпачвтельныя силы германскаго флота. Нашп суда 
инѣли перестрѣлку съ германскимн вблизи Рижскаго залива. 

Тогда же въ Балтіпскомъ морѣ былъ атаковапъ непріи-
тельской подводиой лодкой и иогибъ транспортъ «Книсей>. 
Спасено 32 человѣка. 

На обоихъ берегахъ Нѣмана на Наревскомъ фронтѣ и и 
лѣвомъ берегу Вислы существенныхъ перемѣнъ не произошіО-

. 23-го мая. Въ риго-шавельсконъ раіонѣ существен-

иыхъ перемѣнъ не произошло. 
ІІа наревскомъ фроитѣ непріятель велъ утромъ сильвыі 

артил.іерійскій огонь въ раіонѣ лѣваго берега Пнссы. 
На Вислѣ нашъ летчикъ успѣшно бомбардировалъ кара 

вапъ непріятельскихъ судовъ, прпчемъ одна баржа имъпо-
топлена. 

На Равкѣ нспріятель, пользуясь навравлевіемъ вѣтра въ 
аашу сторову, ввовь пытался примѣнять удушливые гази 
и жегъ составъ, давшін ядовитын дынъ. 

Англіпская подводная лодка, находясь возлѣ Виндавьк 
атаковала группу непріятельскихъ судовъ, причемъ^П 0 ' 
пила одинъ германскііі миноносецъ и транспоргь; другоп *** 
поносецъ поврежденъ. 

Ііа вашихъ нипныхъ загражденіяхъ взорвалоеь еще одно 
непріятельное судво. 

25 го мая. Въ шавельекомъ раіонѣ пеиріятель, пад-
чивъ подкрѣпленія и перегруппировавъ свои силы, н * к 

нунѣ повелъ настоіічпвыя атаки на направленіи къ Ьу * 
Наши войска оставили эту деревню и стянулись на 

зицію впереди Шавель. 
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Ген.-полновнинъ фонъ-Фальиенгаузѳнъ, командующій одною шіъ 
германскихъ армій, дѣйствующихъ на фравцузскомъ фронтѣ. 

На Нижнеи Дубиссѣ паше продвижепіе впередъ продол-
жало развиваться достаточно успѣшно. 

На лѣвомъ берегу Висды, къ сѣверу отъ Равы, гернанпы, 
пользуясь вѣтромъ въ нашу сторону, вповь произвели по-

пытку отравить наши войска ядовитымъ газомъ. 
26- го мая. Въ шавельскомъ раіонѣ бои нродолжались. 
На ковенскомъ направленіи между Нѣманомъ н желѣз-

воіі дорогон на Вержболово непріятель пѣсколько продви-

нудся въ Козлово-Рудскихъ лѣсахъ. 
27- го мая. Атаки германцевъ въ раіонѣ Шавель, 

производившіяся по обѣ стороны озера Ракіево на широкомъ 
фронтѣ, былп нами успѣшно отражены. 

Между Оржпцемъ и Вислой велся снльнын огневон бой. 
ІІо правому берегу Пилицы ва равсвѣтѣ непріятель неболь-
швии силами пытался насъ атаковать, но былъ отброшевъ, 
ііричсиъ мы взяли нѣсволько десятковъ плѣнныхъ. 

Ненріятель безуспѣшно бомбардировалъ Осовецъ. 
28- го мая. Въ ночь на 28-е мая и въ теченіе слѣ-

дующаго дия гернанцы, послѣ жестокой бомбардпровки, во-

зобновилп настойчнвыя атаки съ запада на Шавли, на фронтѣ 
с. Кужи, озеро Ракіево, д. Кииораицы; въ пѣкоторыхъ пунк-

тахъ они за ночь мвогократво доходили до нашихъ прово-

лочныхъ загражденін, но каждын разъ отбрасывалнсь ва-
шинъ огнемъ, оставляя вередъ окопами груды убитыхъ и 
раневыхъ. . 

Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Шавель непріятельскій отрядъ, 
по преимуществу изъ копницы, вѣсколько продвинулся въ 
направлевіи къ Шакинову съ занада. 

На лѣвонъ берегу Дубиссы, отъ Шавляиъ до Бетиголы, 
чы перешли въ ваступлевіе вротввъ выдвинувшихся на 
этотъ фронтъ германскихъ силъ п къ утру 28-го мая до-
иигли значителыіаго успѣха, взявъ за вочь етренительноп 
атакой болѣе 500 плѣнныхъ, орудіе, пуленеты и другую 
добычу. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

21-го— 22-го мая. Наше настунленіе на Нижненъ 
Санѣ развивалоеь успѣшпо. 14-й австрійскій корпусъ, по-
терпѣвпйй въ течепіе предыдущихъ дней пораженіе на фронтѣ 
Варходк—Подволина—Струза, отступилъ па укрѣиленвую 
познцію нежду Ленгомъ и Саномъ. На фронтѣ деревень 
Стана—Ята— станція Лентовпя—Заржнна боп за эту пози-
ВД> продолжался, причемъ въ теченіе 22-го мая мы захва-
Т а : , н въ этомъ раіонѣ свыше 1,000 плѣнныхъ. Для выручкн 
тѣсннмыхъ пани австрінцевъ, значптельные резервы гернан-
ДРВЪ, сосредоточившіеся на лѣвонъ берегу Ленга, въ ночь 
М 22-го ная произвели три яростныхъ атаки на фроптѣ 
Ьравце—Бурдніы, которыя одпако былн отбиты. 

На правонъ берегу Сана, между рѣчкани Любачевкой и 
ило, 22-го мая наша пѣхота овладѣла вѣсколькими гер-

ианскими окопами въ раіонѣ е. Коржепица. Иа лѣвомъ бе-

регу Нижняго Сана наши вонска овладѣли съ боя селеніемъ 
1робле. 

Отъ Перемышля непріятель продолжалъ настѵплепіе на 
направленіи къ Мосцискѣ. 

Вечеромъ 22-го мая вепріятель, сосредоточивъ крупныя 
силы противъ фронта Чишки—Пакость—Буховице, началъ 
рядъ атакъ при поддержкѣ многочпсленныхъ батарен круп-

наго калибра; однако вслѣдствіе круппыхъ потерь, которыя 
онъ несъ подъ нашимъ огнемъ, ему не удалось приблизитьея 
къ нашпмъ окопамъ. 

Непріятелю удалось 21-го мая овладѣть на лѣвомъ бе-

регу Вишви сел. Старжава. Нашей контръ-атакой онъ былъ 
выбитъ изъ атого селенія, но удержался на бложапшихъ 
высотахъ. Непріятель, атаковавшій въ ночь еа 22-е мая 
ваши позиціи нежду сел. Крукенипа и р. Стрвячъ, отбитъ 
съ большпми потерями. 

21-го мая непріятель продолжалъ атаковаті, наши пред-
мосгньш позиціи на Днѣстрѣ между Тисневпцен и желѣзнои 
дорогой Стрын—Миколаевъ, иричемъ на позиціи у Угартсбергь 
штыками и ручныни гранатани за день мы отбили четырс 
ожесточенныхъ штурма. Къ полудню слѣдующаго дня на 
всемъ указанномъ фронтѣ непріятель былъ отброшенъ нами. 
причемъ началъ устранваться па новомъ фронтѣ виѣ пу-

Ген. фонъ-Беловъ, комапдующіп VIII германскою арыіою. 

шечпаго отъ насъ выстрѣла. Наши войска, перейдя въ свою 
очередь въ паступленіе атаковалп нспріятеля у Криница. 

На Прутѣ, между Делатынь и Коломеа, паши части пе-

реправились на правыіі берегъ н съ болышімъ успѣхомъ от-

билн 22-го мая и въ слѣдующую ночь рядъ контръ-атакъ 
зпачнтельныхъ резервовъ австрійцевъ. 

24-го—25-го мая. Въ Галиціи продолжался упорныіі 
бой на лѣвомъ берегу Вишпи, гдѣ непріятелю 24-го мая 
удалось потѣенить наши вопска; однако при контръ-атакахъ 
нами за сутки захвачево здѣсь до 2,000 илѣнныхъ. 

На днѣстровскомъ фроитѣ бои велнсь 24 и 25 мая между 
рѣкани Тисменицей и Луквой. 

Атавн непріятеля на наши правобережпыя укрѣиленін 
отъ Угарстберга до Жидачова не инѣли никакого успѣха. 

У Жидачова нани захвачепо до 300 пдѣниыхъ съ 6 
офицеранн н двуня пуленетамн. 

На лѣвомъ берсгу Двѣстра, у Журавва, силы иепрія-
теля увеличились и распростравились во лѣсу до желѣзпон 
дороги. 

На правомъ берегу Днѣстра германцы, на направленіи 
въ сел. Сивка, попали въ засаду; паходяеь въ колопнѣ, оин 
былп обстрѣляны изъ пулеметовъ, затѣмъ быстрымъ шгыко-

вымъ натисконъ до 200 нѣмцевъ было персколото, а нѣ-

еколько десятковъ взято нъ плѣнъ. 
Атаки пепріятеля между Сивкоіі и Луквой были нами 

отражены. 
26 го—27го мая. Въ Галицін непріятель велъ кнуп-

ными силамв атаку на наши позиціи, прнкрывающія мос-
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цпску. 26-го мая, въ 5 часовъ вечера, непріятель открылъ 
чрезвычайно сильный артнллерійскій огонь, частью снаря-
дами съ удушлнвымъ газомъ, а черезх три часа болынія 
массы его пѣхоты бросились на штурмъ, достиглп проволоч-

ныхъ загражденій, гдѣ онѣ были однако задержаны; къ слѣ-

дующему утру протпвникъ былъ отброшенъ съ тягчайшимн 
для него потерями на 2,000 шаговъ отъ нашихъ окоповъ. 
На Днѣстрѣ бон 26-го п утромъ 27-го сложнлись для пасъ 
благопріятно. На правомъ берегу Днѣстра отъ Угартсберга 
до Жидачова мы потѣснили ненріятеля и взяли вновь до 
2,000 плѣнныхъ съ 53 офицерами и 8 пулеиетовъ. На 
лѣвомъ берегу Днѣстра въ раіонѣ Журавна непріятель не 
ногъ распрострапиться далѣе и послѣ упориаго боя былъ 
намн отброшенъ 8а лннію желѣзной дорогн. Въ нашн рукн 
перешло нѣсколько деревень, прнченъ при взятіи сел. Вука-
човцы нами взято 800 плѣнпыхъ съ 20 офицерами. 

Атаки непріятеля 27-го мая на предмостную познцію у 
Галича отражены. 

Развсртываніе пашихъ войскъ на линіи Дпѣстра выше 
Галича привело къ необходимости соотвѣтствующаго измѣ-

ненія фронта нашнхъ вовскъ, занимавшихъ линію рѣки 
Прута. 

Во вреня выполвенія этого мансвра паши вонска къ 
востоку отъ Станиславова, оставлевваго нами беаъ боя, мы 
отразилн у Подлуже атаку германцевъ, а южнѣе, на на-

правленін изъ Отыня, прн нашпхъ контръ-атакахъ ны взяли 
1,100 плѣнныхъ. 

2Н го мая. Геройскими усиліями нашвхъ воискъ зна-
чительныя силы непріятсля, переправившіяся у Журавна 
на лѣвый берегъ Днѣстра п распростравившіяся на весь 
фровтъ Журавковъ—Сивки, былп отброшены съ болыпимн 
дзя непрія.теля потеряып на правый берегъ. 

Въ упорномъ бою нами ввяты 17 орудій, 49 пулеметовъ, 
188 офнцеровъ и до 6,500 германцевъ п австрійцсвъ. 

Въ числѣ плѣпныхъ нмѣется сдавшаяся полностью рота 
прусскаго гвардейскаго фузилсрпаго нолка. 

Въ Галиція 27-го н 28-го мая непріятель продолжалъ 
безрезультатныя атакп въ раіонѣ Мосциски. 

На нравомъ берегу Днѣстра мы продолжалп 27-го п 
28-го мая тѣспить пепріятеля на всемъ фріптѣ между рѣ-

ками Тисченицей и Свикон, причемъ въ этомъ раіонѣ наип 
захвачсно зпачительнос чпсло плѣнныхъ, пулеметовъ и дру-

гой добычи, не вошедшей еще въ наши подсчеты. 
На этомъ фронтѣ для прикрытія своего отступленія нс-

вріятель выдвннулъ ва ваправленіи Стрый — Миколаевъ 
блиндированный поѣздъ и 5 бронированныхъ автонобилей, 
поддержанныхъ пѣхотоЙ. Мѣткимъ огнемъ нашохъ орудій 
поѣздъ и автомобнли были принуждепы къ быстрому отсту-

пленію, причемъ головною частью нашей пѣхоты, перешед-

шен въ эпергичное паступленіе, была окружена и взята въ 
плѣпъ въ полномъ составѣ пятая рота 79 австрінскаго 
полка. 

На лѣвомъ берегу Днѣстра, на фронтѣ Голсшовъ—Буко-

чонцы, съ ночи на 28-е мая раявернулись упорвые бои за 
селепія Голешовъ, Лапшннъ, Новошннъ, Вышнювъ, Козара, 
закоачпвшіеся, какъ уже сообщено, полнымъ пораженіемъ 
протнвиика, отброшепнаго за Даѣстръ; особенно сильнын 
потери непріятель понесъ у с. Вышнювъ, на участкѣ прус-

ской гвардіи, гдѣ въ наши руки перешло 10 орудій, 13 
пулеметовъ и много плѣнныхъ, вошедшнхъ уже въ иодсчегь 
предъидутцаго сообщенія. 

«Русскій Инвалидъ» сообщаетъ: 
„Лучшимъ протввовѣсомъ лжпвостп сообщевій нѣмемквхъ 

псточнвковъ о болынихъ трофояхъ, взятыхъ будто бы нмв во 
нреыя потѣсиснія насъ въ Галицін отъ Дунайца и Дуклы къ 
саиу, ыогутъ служить сообщенныя намъ прнводимыя нпжѳ слова 
впдваго участника горонческой борьбы 3-й арміи. 

Съ полнымъ правомъ эта армія можетъ сказать* 
Пропдетъ время, событія врнсталнауются, и нашъ отходъ 

къ Оану составнтъ гордость русской арміи. Совѣсть В;й аоыін 
совершенво спокойна, она чѳстно ц пскусно исполанла свой 
долгъ, нѳ дала сѳбя уничтожить и создать и.ть своѳго отхола 
катастрофы. Лрмія, хотя н снльно ослаблевная, сохравила свОю 
фпзюномію, свою чость, свой духъ, свою артиллерію, свои оСоаы 
свон наркн. « « ^ ы , 

Изъ 700 орудій, которыя былн въ ней по подсчету самнхъ 
яѣмцевъ, она. стрѣляя до послѣдняго патрона, бросила только 
50 орудій, совершевпо раабитыхъ и ещѳ подорвавныхъ аани 

чтобы онн нѳ ноглн составпть нало-мальскп цѣпныхъ трофеевг 
Каждый боѳцъ 3-й арміи, отъ командующаго до послѣдвяго 
солдата, сознаѳтъ, что онъ сдѣлалъ вѳлпкоѳ дѣло. На фроагѣ 
100 верстъ, составлявшемъ западный фронтъ 3-й арніи, ва 6 
нашихъ дивизій навалилнсь 14, изъ коихъ было гернанскнхъ 
половнна. И при такпхъ условіяхъ 3-я армія дралась выше 
всякой похвалы, буквально истокая кровью и панося огронныя 
уронъ врагу. Нѣмцы могутъ сказать, что они многихъ въ ней 
персбили въ ковцѣ концовъ, но нѳ разбилп армін, хотя Оыла 
днвизія, потѳрявшая Ю проц. своѳго состава и все жс сохра-
ннвшая свой обликъ и способность сражаться, чѣнъ и оправдц. 
вается фраза, понѣіцѳнная въ началѣ оцѣнкн отхода нашеп: 
отъ Дунайца къ Сану. 

3-я армія своимн упорными 18-тн дневными боями дала. 
буквально, возможность остальиымъ нашимъ арміянъ выбратье-
нзъ добрей Восточныхъ Карпатъ, псрсгруппироваться и заняп 
болѣѳ сосредоточенаое положоніо, чѣмъ вернула нмъ овоооіг 
маневрированія. Въ 19 дѳнь 3-я армія вышла уже иаъ опаод-
сти быть разбнтой и заняла обсзпсченноо положѳніс, котор* 
ей дало возможаость, съ пополнѳніѳмъ рядовъ, дальшо бяті 
врага, манѳврировать. 

Обращаясь тепѳрь къ тоыу, какъ ваши противннкв обг-
ясняютъ, почему 3-я армія попала въ столь тяжолоѳ положеніе, 
вндимъ, что опп полагаютъ, будто мы, лоыясь на югь, въ Вее-
грію, заслонялпсь съ запада, со стороны Кракова ийенно 3-й 
арміей, силою въ 4, примѣрно, корпуса, лемонстративво растя-
нувъ еѳ на 200 слишкомъ всрстъ, Но на флангѣ, гдѣ она віо-
дила въ Карпаты, и ей была дааа „венгерская" задача, потсмт 
что большія части ѳя силъ ломились въ мѳзо-лаборчскоиъ на-
правлѳаіи, атакуя самыя неприступныя части Карпатъ, гакъ 
тактическихъ познцій, п собравъ сюда всо, что можно было, 
изъ своихъ силъ. На западъ жѳ, какъ ужо сказано, иродолха» 
сыотрѣть всего 6 дивпзій, растянутыхъ на сотню н болѣе версть. 
И долго такое явно демопстративноо расположевіѳ (илп, каьъ 
его назвали въ самой армін, „пастоящая стратегическая пр* 
вокація") иарочно н сдсрживало иѣмцѳвъ, и во врсмя сазіаго 
отхода нашѳго пе хотѣвшнхъ вѣрить, что пѳредъ иими стояь 
елабыя силы. и страгано проувелнчпвавшихъ ихъ число въ сво-
нхъ донесоніяхъ. 

'Гакая работа войскъ стонтъ побѣды и, притомъ, побъды 
но малой". 

Турецній театръ военныхъ дѣйствій. 

20го мая. На приморскомъ навравлсвін наша артнле-
рія удачнымъ огнемъ разрушила рядъ пепріятельсквть за-
крытііі. 

На ольтинскомъ паправленіи прбнсходила небольшая пере-
стрѣлка въ раіонѣ Тевъ. Отъ Мелазгерта Турки и Курды 
повели атаку на селеніс Гератъ, но, самн атаковаввые еі 
фровта и флавга, были опрокинуты, оставивъ до 400 
убитыхъ. Одновременвос наступленіе Турокъ отъ Аднль-Дже-
ваза, Кара-Алп н Лятеръ также было отбито. причемъ кон-
ница ваша провикла къ Адпль-Джевазъ. 

На ванскомъ направленін пашп воііска повели пасту-
пленіе противъ турокъ, запимавшихъ позиціп на высотаіъ 
къ югу отъ Ракова и перевалахъ высотой свыше 10,000 
футовъ на хребтѣ въ Джавлаба. 

21го мая. На приморскомъ нанравленіи велась обыч-
ная перестрѣлва. 

На ольтинскомъ направленіп боевыя дѣйствія огранічі-
лись перестрѣлкон передовыхъ н развѣдовательпыхъ частеи. 
Попытка турокъ продвинуться впередъ у Аркипса отбига 
нашимъ огнемъ; мы тоже потѣспили турецкія заставы у 
Авереса и въ западу отъ Ншхана. 

На олтычайскомъ и севрпчапскомъ направленіяхъ по-
пытки турокъ продвивуться впередъ были отбиты. 

Насарыкамышскомъ направленіи у Хоросана нашазастаи 
оттѣспила иытавшагося продвипуться впередъ противвіи. 
Въ раіонѣ Мелазгерта наши вонска отбросили Курдовъ оп 
Пшаэ къ эападу, изрубивъ до 60 человѣвъ. 

Турки изъ раіона южнѣе Мелазгерта былн отброшепы 
Хавыку и вынуждепы къ отступленію у Дерыва. 

На вавскомъ ваправлеиіи бои на перевалахъ н хребтап 
Джавлаба продолжались. 

24-го мая. Попытка турокъ перейти въ паступленіе ва 
ольтиискомъ направлепіи была успѣшво отражева вашии 
войскамв. 

Въ ванокомъ раіовѣ ваши войска преслѣдовалн отстт-

павшихъ турокъ за перевалъ хрсбта Джавлаба до линіи #-
ранисъ—Кочанъ. 

На южномъ берегу Вапскаго озера турки оттѣсневы ** 
западу отъ лнніи Ангелю—Мычкапсъ—Мокусъ, 
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фровтѣ сектора шелъ артнллерійскій бой, до-
ствгавшій особенноГі ожесточепности у Лореттъ, 
Невилля и Лабирінта. 

23-го мая- На секторѣ къ сѣверу отъ 
Арраса продолжался усиленнын бой съ уснѣхомъ 
для французовъ. Весь девь длилось безостано-

вочвое артиллерійское состязаніе въ оврагѣ 
Бюваль, у Аблавъ, Сушэ, Невилля н Экюри. 

У Невилля наступленіе фравцузовъ продол-
жалось. Въ Лабирпнтѣ оии достоглн централь-

наго редута и успѣшно отбилн всѣ ковтръ-

атаки непріятеля. Ніъ атака къ югувостоку 
отъ Эбютерва оказалась удачною. Онн штурмо-
вали и заняли двѣ ливіи непріятельскихъ око-
повъ и фериу Тувавъ, захватнвъ 400 неране-
ныхъ нлѣнныхъ, взъ которыхъ 7 офицеровъ, • 
нѣсволько пулеметовъ. Германцы пытались вести 
контръ-атаку, которая немедленно была остапо-

вдена. 

Къ сѣверу отъ Эна вепріятель повторвымі 
отчаянными попытками стремился отобрать аа-
хвачепныя наканунѣ фравцуэами двѣ линіи око-

Щшятнинъ чмнаиъ 199-го Нронштадтснаго полна. Иамнтникъ этотъ сооруікснь п о в ъ - Доставввъ подкрѣпленія на автомобиляхъ 
іа самомъ мѣстѣ бывшей ненріятельской позеціи, ныиѣ занитоп намн. подъ гермаицы повели новую отчаянную ковтръатаку. 
востоянныыъ ружейвыыъ и артиллерійскнмъ огвсыъ, изъ подручнаго мате- которая была усиѣшно отбита. На полѣ бнтвы 

ріала н, главнымъ образоыъ, осколковъ непріяіольскихъ сварядовъ. яасчвтано около 2,000 гермавсквхъ тѣлъ. Фран-

цузы взяли 250 идѣпныхъ, въ томъ числѣ од-

25-го мая. Черноморскій флотъ бомбардировалъ Зун-
гуідакъ и Козлу, гдѣ нмъ разрушены осгававшіагя еще 
ЦЪІЫМИ сооружевія для добычи угля п прпстапи, при чемъ 
потонлены два турецкихъ парохода, принимавшихъ уголь. 

26го мая. На ольтннскомъ направленіи Турки пы-
шісь атаковать эахвачевныя нами познціи у Знва-Чора, 
ю Оыдн отбнты. 

У озера Туртумъ пронсходила перестрѣлка. 
Въ долинѣ Ольтычая наши казаки лихнмъ налетомъ за-

ш ш и турецкій транспоргь, унвчтожнвъ его прпкрытіе. 
27-го мая. На прнморскомъ направленіи возобновилась 

иерестрѣлка. 
На ольтинскомъ паправлепІи наши войска потѣснили 

ідокъ въ раіонѣ Лрквнсъ-Ашмешенъ н въ доливѣ рѣки 
1>іри-Чай. 

Въ вансконъ раіонѣ нашинъ войскамъ начали сдаваться 
*урды, бывшіе съ войсками Халилъ-бея. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій, 

21-го мая. Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Арраса бой пр« -
млаался. Французы продвинулнсь впередъ. 

Еъ сѣверу отъ Сахарпаго завода 
у̂шэ онв овладѣли нспріятельской 

траншеей и захватили илѣнныхъ. 
Въ Невиль-сенъВаастѣ попытка 

^риавцгвъ предпривять ковтръ-атаку 
йыла остановлена съ иомощью руч-

ныіъ граиатъ. Въ Лабиринтѣ къ 
ЙГУ отъ Невилль-сенъ-Вааста фран-

чуадвновь продвпнулись на 100 ме-
плвг. . 

Германцы выпустнли по Нердепу 
нѣсколько снарядовъ пзъ дальнобов-

нихъ орудіВ( не достигшихъ однако 
Съ своей стороны французы 

^оибардировали фронтъ южнаго рас-
иоложеаія полевыхъ укрѣплевій у 
Чпца. 

22 го мая. Въ секторѣ къ 
іЬверу 0 Т Ъ А|*раса французы суще-
^ынно нродвинулись внутрь Не-
«лля. 

Ваѣстѣ съ тѣмъ оніі заняли тер-
Р*">Р"о, иротяженіемъ въ 450 ме-
2 » , въ сѣверной части Лаби-

та і слегка продвинулись въ 

ного артн.ілеріпскаго офицера и 28 унтеръ-офнперовъ и за 
хватили •> пулеметовъ. Много пу.іеметовъ нандено оодъ 
раввалвнами. 

Въ Шампаии, нблизи Мениля, войска переведенныя гер 
мавцами съ ихъ второн лів іи на первую, въ виду вѣроятво 
предполагавшейся атави были разсѣянм фравцузской артнл-

леріей. Въ Вокуа съ цѣлью отмщевія французы валили не-
пріятельскіеокопы горящеи жндкостью. Непріятель отвѣчалъ 
бонбардироввой. 

24-го мая. Въ области Нотръ-Дамъ-де-Лорегь шелъ 
ожнвлениый артнллерійской Аой. Французская пѣхота всюду 
закрѣпила за собой рапѣе эахвачениын позиціи и вновь 
продвииулась впередъ. 

Въ Лабирввтѣ французы отбили сильвую контръ-атаку 
и достигли новыхъ успѣховъ. 

ІІа югъ отъ Нбютерва они сохраниди захваченныя по-
зиціи, несмотря на силъную атаку, проізведенвую двумя 
баталіонамі гермапцевъ. спѣшно доставлеввыхъ въ автомо-

бидяхъ. 
Затѣмъ они продолжали наступленіе въ восточномі 

наиравлевіі на фронтѣ около 1,200 мстровъ. 

1- . " ѵ л г і ь а ПрОДВИНѴЛНСЬ ВЪ Кппюкоха/ 
Щ/Ь этой мѣстности. На всемъ Результаты современнаго артмлерШсяаго огня. (Фото.р. м м м я . Корсакоя» 
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Перспентивный планъ Итало-Австрійской границы. („Тііе ОгарЫс"). 

Италіансній театръ военныхъ дѣйствій. 

22-го мая. Вдоль всей границы Тнроля и Трентиио 
сколько-нибудь значительныхъ богвъ не произошло. Про-
должая операціи, направленныя въ сторону Роверето, ита-
ліанцы запяли Матассоне и Вальнорбію въ Валь-д Ассо. Хотя 
тунапъ нѣшалъ стрѣльбѣ италіанской артиллсріи съ плоско-
горья Астико, однако она пе только прнведа къ ыолчапію 
австрійскіе форты Лузерна и Шппцферле, но также серье8но 
новредила форты Вельведеръ и Буваферле. 

Въ Карнін дѣйствія огранвчивались артнлдеріпскимъ 
огнемъ. Нталіанскія батареи прнвели къ молчанію одну изъ 
батарей у ущелія Мовтскроче—Карвико, подбивъ два орудія 
и новредивъ два другихъ. 

На среднемъ Изонцо наступленіе италіанцевъ было на-
правлево на отроги Монтенеро въ сторону Тольмино, гдѣ 
встрѣтилось съ пересѣченвой мѣстностью и сильными укрѣ-

пленіямн, занятыми значительными силами австрійцевъ съ 
пулеметамн и артиллеріей. Наступательпыя дѣйствія шли 
весь дснь съ перемѣннымъ счастьемъ, по италіанцы удер-
жалн за собою вершину Монтеверо и ея склоны. 

24-го мая. На всемъ протяженіи граиицы италіанскіе 
передовые отряды продолжали занимать наиболѣе важныя 
позиціи за границею, встрѣчая лишь слабое сопротивленіе. 

Однако, на плоскогорьяхъ Лавороне и Фольгарія продол-
жался упорный артиллерійскій бов, которыи велся также и 
на всемъ протяженін линіи Нзопцо, огъ Каноретто вплоть 

до моря, гдѣ за послѣдніе дпи уста-
новлено непосредственное соприкосао-
веніе съ австрійцамн. 

Сильныя передовыя колонвы нта-
ліанцевъ, при поддержкѣ ыогуществен-

вой артиллеріи, достигли этои важ-
поп рѣчвой линіи съ цѣлью прочно 
укрѣпиться въ пунктахъ, иавболѣе 
удобныхъ для перевравы, и устроить 
предмостпыя укрѣпленія. 

Въ высокоП долинѣ, окруженвоі 
крутыми всршинани Капоретто, ита-
ліанскія воііска въ течевіе 22го, 
23-го н 24-го мая иродолжали охе-
сточенный бой противъ непріятгп-
скихъ позицій, расположепныхъ і\ 
грсбняхъ горъ. Они прочпо укрѣпі-
лись на обонхъ берегахъ рѣкн. 
герьсзно угрожая Тольмнно. 

На нижнсмъ течепіи Изонцо ита-
ліанцы, перебросивъ понтоны череп 
эту рѣку и пропустивъ впередъ ка-

валерію для развѣдокъ, уже переира-

вились па восточпыи берегъ. 
25-го мая. Утромъ эскадра 

контръ-миноносцевъ бомбарднроша 
въ третій разъ Монфальконе. Три 
австрійскихъ батареи, расиоложепвыі 
близъ ваыка Дуино, открыли шь-
ный огонь протнвъ нхъ судовъ, и-
торыя съ своей стороны обстрѣлян 
вхъ, принудили къ нодчанію одну 
нзъ батарей и зажгли занокъ. ІІп-
ліансвіе ковтръ-миноносцы вернулись 
невредимыми. 

Въ предшествовавшую ночь ита-
ліавскій дирижабль совершнлъ на-
бѣгъ ва Полу, гдѣ сбросилъ н*-

сколько бомбъ, которыя взорвались 
на пунктахъ, имѣющнхъ военяое 
значепіе. 

20-го мая. Но всен гранипѣ 
Тнроля н Тріентскаго округа нта* 
ліанцы продолжали укрѣпляться ва 
позиціяхъ, чтобы обезпечить мй 
развитіе послѣдующихъ операцін. 
Нхъ воііска, преодолѣвая усилеаное 
сопротивлепіе непріятеля, поіошд 

по ту сторону границы къ горному проходу Фальцарего. 
Между долинами среди высокихъ горъ, приблизптельно 

въ 10 километрахъ къ сѣверу отъ Кортино д'Амнеццо ига 
ліапцы разбили непріятеля. 

Вблизи отъ Монтекроче и Карнико послѣдніе дви нр*-
должались бои за обладавіе весьма важвон позиціей Прен-
кофель, которую австрійцы упорво защищади. Вечероп 
26-го мая альпівсвіе стрѣлки окопчателыю заияли ес, »• 
хватнвъ нѣсколько сотъ плѣнпыхъ. 

На ливіи Нзонцо 25-го н 26-го мая развивались оое-
раціи съ цѣлью отбросить австрійцевъ огь господствуюш'й 

иозицій, еще 8анятыхъ ими на правомъ берегу Изовцо. 
Нталіанцы заняли городъ Монфальконе. 

N011 ГЬцРкІв-.аИЧАРІ-.**!»! Тй :>С<и I - \ОС 
гЫг ЬОО*»ГЬ г.Ноі-*» .п РГНЗРССТІѵе. 
ТІ-*ІІАІ.ІА ІЧВСОГ.ПТА' Ргоѵтсе-» лг» 
->• - • ОАЯК лтіі ІЦІггвб іп 
НАІІЛЯАѴВ <.«. •^•~'~""'"-| [ТГі *Г-

Изъ днеѳника. 

VI % 

Въ сентябрѣ шли жестокіе и кровопролнтные бои на Сані 
гдѣ пало ыного навіихъ и враговъ, гдѣ нстинные^ П 
показали себя во веемъ величіи непоколебиной С * 0 И К 

во всей красотѣ беззавѣтнаго самоотвержевія. Раоота. 

*) См. „Развѣдчнкъ*' 1282. 
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Прожекторъ на военномъ автоиобилѣ. (Фото)р. 1І. Лачиша). 

нашъ полкъ во всю и уже многихъ не досчвтывалъ това-
ріщей, много осталось ва намп могилъ. 

Гіывалп и во Львовѣ, гдѣ уже водворилось все русское 
і полвый порядокъ. Бойко торговалв мага8ивы, свабжая 
насъ ве только пеобходимымъ, но даже п давво эабытыми 
прелиетамн роскоши. Денегъ было много, а дѣвать нхъ 
некуда. особенно памъ, холостымъ; семейные, тѣ отсылалн 
домой, мнѣ какъ-то не хотѣлось этого дѣлать, поэтому 
гаогіе, какъ и я , бросали депын но пустому, но и охотно 
заши ва вужды вашихъ раненыхъ товарищей, межъ 

которыхъ скоро, быть можетъ, придется лечь всякому изъ 
пасъ. 

Открылпсь п тсатры, очень носѣщаемые не весьма влс-

гантвой публвкой въ походпоп формѣ, иные съ неревнзкой 
в съ палочЕоГі. въ кожавыхъ курткахъ и толстыхъ ру-
бахахъ, да пестрѣли между ннмн бѣлые нередпики и ко-

сынви сестеръ милосердія. Спдятъ тнхо, спокойно, гъ серіов-
ными лицами; шлв сюда, чтоСы на время сброснть съ себя 
тяжслыГі кошмаръ смертн п страдапій и отдохиуть душевво 
и фиэнческн. 

ЮРты, пожертвованныя Тургаіс.ой об.іастью. Присланы Тургайсішмъ губорнаторомъ огь киргизовъ. Каждаа юрта стовгъ 200 250 
" рублей. {Фомоір. В. Наснлыва). 
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Юэъ-Бѳши (капіітаыъ) Гамза-Бекъ. Командиръ сотни Гаміідіо, 
взитый въ ылѣнъ въ бояхъ на Персидекой границѣ. 

Встрѣчалпсь тутъ и зпаЕоные изъ «вольвыхъ», н дамы: 
родныя, пріѣхавшія за тѣламн убвтыхъ, онѣ, хотя и мрачныя, 
но все-же пташки съ роднон стороны. 

Львовъ былъ уже тыломъ, когда меня туда командиро-

вали на нѣсколько днен. 
Мы же продвнгались за Санъ. Австріецъ бился тутъ , 

какъ авѣрь, лишь дорогой цѣной отдавая каждую пядь 
зенли. 

Вотъ кончевъ бой. Голодиый н продрогшій ндешь въ 
хату, тутъ есть огонь, солдаты успѣли развести н грѣются. 
Сядешь на чемъпопалоу огня, сушишь сапоги и радуешьсн 
теплу. Я даже достаю книжечку и начиваю писать іінсьмо, 
съ насдаждевіемъ перечнтываю нолученныя вчера. Пісьма 
на воинѣ—это такая радость, такое вапоминавіе о томъ, 
что тамъ, гдѣ-то, хотя и далеко, есть для васъ, оторвавныхъ 
отъ міра, свое, родвое, милое сердцу, есть люди, воторые о 
тсбѣ дуиаютъ, заботятся, молятся, ато такая отрада, что 
нѣроятно въ день Суда яа эти нисьма воздастся сторицею 
іічганпіимъ ихъ... Письма—это та же чаша воды, иодаинан 
жаждущему по Евангелію. Сидншь, сушишься н углуб-
лнешься такъ въ свое чтеніе, что невольно переносишься 
мечтами въ другую обставовку, въ другія времена, туда, 
откуда письма... Вдругъ: бумъ... Фу, гадость!.. Напугала 
какъ! Г|>аната разорвалась подъ окномъ. Въ этомъ мѣстѣ 
глубокая воронка, но у насъ инчего не повредвла, только 
напугала. А вчера такъ счастливо отдѣлался нашъ штабъ. 
Сидѣлі въ халупѣ, генералъ былъ занятъ, другіе что-то 
ѣлв за столомъ, ординарецъ въ сторовѣ сиалъ на полу. 
Ударила граната. Все иеренерпула, одну стѣну вырвала 
совсѣмъ, отбросила спавіпаго ордииарца въ противоііоложныіі 
уголъ и только легонько поцарапала его, остальные цѣлы и 
невредвмы. Нросто чудо, говорятъ всѣ. У насъ сейчасъ все 
встрепенулось, забѣгало, Гдѣ-то слышенъ сухой трескъ ру-

жейвой стрѣльбы. Ну, значить, онять полѣзлн... 
— По конямъ!..—Прощай мечты, прощан тепло. Опять 

дождь, моврота. Съ темвотой австрійцы, за рѣдкими исклю-

ченіями, отступаютъ; тогда до зарн настаюгь относительная 
тишина н покон. Частевько, изнемогая отъ усталости, бро-
саешься на мокрыіі стогъ соломы и кое-какъ укрывшись 
съ головой, чтобы хоть нениого согрѣться, чутко дремлешь 
до раасвѣта. Врагъ, отстуная, все жгетъ н упичтожаетъ, 
чтобы ванъ труднѣй было продвигатъся, по этимъ мало насъ 
задерживаетъ, хотя вонечпо лишаетъ нѣкоторыхъ удобствъ, 
крышн и теила. Ндемъ мы бодро все впередъ и впередъ! 
Духъ чудный у всѣхъ м всѣ твердо вѣрятъ въ побѣду, не-

смотря на временвыя, ковечво, веудачи ва прусскомъ фронтѣ, 

вѣстн о которыхъ дошдв и до насъ. Неудачн тамъ даютъ 
наиъ лпшь болѣе эпергін ддя борьбы вдѣсь. 

УІІ. 
Вся вторая половнна октября проходитъ у мсня въ коман-

дировкѣ за лошадьми. Сижу болѣе двадцати днеП въ Люб-

лпнѣ, томлюсь и тоскую страшно безъ боевой жиани, п 
которой привыкъ уже, которая жива п интересна; тутъ же все 
мертво и пусто послѣ вея, а главаое мвѣ просто стыдно 
моего бездѣйствія. Мечтаю о той минутѣ, когда неня на-

конецъ снова отиустятъ на познціи. Куиивъ 245 лотадеі, 
сдавъ вхъ въ Люблвнв, съ 15 улавамн двигаюгь походоиъ 
въ 300 верстъ на Краковъ по выжженнону краю. Дней ва 
пять беру съ собоіі проніанта, фуража, а т«нъ уже займусь 
реквизиціей. Никто не можетъ мпѣ сказать, гдѣ им<шпоиоі 
полкъ; прндется его разыскивать п пѣсколько дией суще-

ствовать саностоятелыю. 
Противъ нонхъ ожидапій нахожу полкъ доволыю быстро. 

и за время моего самостоятельнаго существованія, къ сожаль-
нію, вичего особаго всоытать ве приходітся. 

Въ вачалѣ ноября вступаемъ опять въ боЛ. I ! опіть 
тянутся безпрерывпые дни тревогъ, атакъ, развѣдокъ. Богъ 
меня милуетъ, и хотя много уже прншлось драться съ 
врагомъ лоцомъ къ лицу н участповать въ болыпвхъ сраже-

ніяхъ, здоровъ, цѣлъ и певррдимъ, заслужидъ уже трн на-

грады. Теперь, въ виду временіі года п расположенія нашеі 
арнін, намъ, особеино кавалеріи, дѣла мало, п ждемъ, пока 
другія наши силы, отвлекшія на ссбя всю энергію врага, 
сдѣлаюіъ свое дѣдо. 

Теперь мнѣ чаще н чаще приходитъ ва мысль авіащл, 
огромвое звачевіе которой можетъ быть понято лишь ва 
войнѣ. Въ тайникахъ душн мечтаю, что исиолнится мое 
давнишнее желавіе, н дѣлаю первыя вопытки къ тому. Каждыі 
почти деиь летаютъ падъ нами вражьи аэроплаиы и 
лины, высматривая силы н резервы, шумя сначала пропел-
леромъ н заставляя неволыю всѣхъ поднимать головы, аа-

тѣмъ, остановивъ машпну, парптъ мииуту безмолвныиъ 
коршуномъ въ облакахъ... Наши солдаты за честь ночитакпъ 
мѣткимъ выстрѣломъ подбить вражью итицу, еще присвоив-

шую себѣ назваіііе чистѣйшей изъ ннхъ, священнои гоіу-
бицы, <Таубе>. II часто прнходнлось видѣть, какъ подбиыі 
коршунъ летигь стремглавъ внизъ, обращаясь на землѢ въ 
груду обломковъ и расилющенные, б^зформенныс куси 
обгорѣвшаго мяса вмѣсто человѣческнхъ тѣлъ. Всномвваетсі 
мидып, молодоіі, лншь эа нѣсколько дпей до войвы женів-
шіііся, Шпицбергъ, съ которымъ я леталъ въ Ригѣ, совер-

шившій тутъ, па воинѣ. невѣроятно снѣлыя и цѣнаыя 
развѣдки съ беззавѣтной храбростью, но и ужс поплатившійся 
эа ннхъ жнзиъю—и хочется мнѣ замѣнить сго. Кажется, чю 
могу быть смѣлымъ, хладнокровнымъ н расчетливымъ ш-

лотомъ, почему въ своихъ грезахъ вижу себя спокойно со-

Вороика отъ боибы, брошеннон съ саиолета. (Фотоір. Ііасилг^)-
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вершающнмъ чудеса въ любииой и вождѣленной стихіи. 
Еслі бы я былъ способенъ любить безумно, то вѣроятно 
ве мечталъ бы тавъ о дорогой мвѣ женщннѣ, какъ объ 
авіаців. 

Но мечты мечтамн, а дѣло дѣломъ. 
Въ это именновремя былъодвнъ случай, прнведшій мевя 

іъ уютаын барскіи домъ съ давно невспытаввымъ комфор-
тоіъ, во и давшін нрвмѣръ жевсваго свосволія. 

Мы стоялв веподалеку отъ N . Я съ эскадровомъ должевъ 
былъ осмотрѣть взвѣстную полосу мѣстности и, донесн по 
начальству, стать на ночлегъ. Отъѣхавъ отъ нашихъ познцін, 
нашелъ что справа п впереди насъ расиоложены окопы пѣ-

іоты, значптъ можно быть совершенно спокойнымъ. Прямо 
за первов липіен нашеі пѣхоты было—большое, и вѣроятно 
красивое, имѣвіе, судя по очертаніямъ двухъэтажпаго дома 
н парка, вырпсованнымъ въ ночвоп тсмвотѣ чуть освѣщенвой 
іутной луной. Убѣдившвсь, что вамъ пока иечего тревожиться, 
і рѣшилъ просить ночлега въ имѣвін, для чего около де-
итаго часа вечера подъѣхалъ съ эскадрономъ къ дому, не 
покннутому хозяевамв. ІІолучпвъ тотчасъ же разрѣпіеніе н 
любезпое приглашеніе отъ хоэяйки, п а н и І ' . , к ъ столу ,яраз -
иѣстилъ люден н лошадей, а мы, офицеры, подвялись въ 
юіъ. Встрѣтили насъ очень любезво пави Р. иочтенная, сѣдая, 
во еще бодрая дама, и двѣ дѣвицы, дочерн ел. Были тамъ 
і двое штатскихъ: одинъ, фамилію котораго я прослышалъ, 
а другов худои, длпнпын, очень элегаитный, съ породистымв 
руканниблѣдиыыъ лпцомъ, графъ С.,очевидвожевихъ младшей 
іѣвіцы, оченьжнвон, черневькон, игривоп, н, вндимо, свое-
юльной, по тону ея обращенія съ жеввхомъ. Старшая взъ 
іѣвіцъ болѣе споковвая, хорошевькая и какъ-то болѣе 
вѣхная и съ матерью, и вообще во всѣхъ своихъ движе-

ніиъ и слопахъ. Я изиинидся за нашу походную и не 
совсѣмъ чистую форму. что было намъ весьма любезно 
прощено. За ужиномъ говорилн конечноовойнѣ; дамы пнтере-

совалісь нанінмъ двнженіемъ н непріятелемъ, кое о чемъ 
разспрашивали; чтоыожно было, я скавалъ в въ свою очередь 
поннтересовался, нс боятся ли оставаться въ имѣпіи и почену 
не выѣхалн. Онѣ отвѣтнли, что у нихъ есіь защитники, 
указывая на графа С. и на другого молодого человѣка. 

— Мать сонсѣмъ не уѣдеть отсюда, еіі слвшкомъ тяжело 
оставлять всс безъ себя, особевво могиіу отца, а мы, пока 
иожно, будемъ еще сидѣть—съ жнвостью говорила младшая 
дѣвица—я страшно хочу посмотрѣть сражсніе, это должво 
быть очень интересно... 

«Врядъ ли тебѣ, матушка, захотѣлось бы повторвть, по-

пробовавъ разъ> — неволыю думалъ я, глядя на нее. Старшая 

— У насъ все готово, дажс лошади стоятъ въ сбруѣ 
ва случай. Мы особевно боихся за нашнхъ рысистыхъ 
прюовыхъ н уведемъ ихъ съ собой. Послѣ реквизиціи 
ктаіась все-таки одна пара. 

Заговорили о скачкахъ п бѣгахъ. Оказалось, что отецъ 
И І Ъ Д^ржалъ конюшпю, послѣ его смертп и дамы продолжали 
увлекаться этиыъ спортонъ, жпвя знмои въ Варшавѣ. Вспоми-
В 4 Л " , не прнходилось лп тамъ встрѣчаться, но оказалось, 
4 7 0 ^ г ь . Иоглѣ ужина еще бесѣдовали въ гостиноП. Они 
^ывали въ Петербургѣ, нывѣ по волѣ Царя Петроградѣ, н 
зналі кое-кого иаъ моихъ ввакомыхъ. 

Однако усталость послѣ цѣлаго дня, проведеннаго на 
м в * , давала себ.ч сильпо знать. Къ тому же прнбавплось 
мио н уютъ, нкусный ужинъ съ серебромъ, бѣлнзной столо-
и г ° бѣлья, яркинъ свѣтомъ, виномъ и лакеями, безшумно 
1 чинно поданавшими, потомъ мягкоп мсбелью гостипой н 
огаеиъ Еамина—словомъ всѣмъ тѣмъ, что мы съ начала воіівы 
в ? И с п ытывали и не вндывалв н что такъ разнѣживаетъ 
«выкшаіо человѣка. Я вачнналъ угасать, да н маленькій Б., 
.русггѣвшій войтв въмилостьстаршейдѣвицы Р. н удѣлявшіп 

1 Ш ч и т е л ь н у ю долю своего восхвніепія, тоже ослабѣлъ н 
'°глядывалъ въ мою сторону. Мы отклавялвсь. Наша хозяйка 
Цосила ночсвать у себя н предупредить въ случаѣ опас-

Графъ С. в тотъ другой проводвли насъ въ отве-

вныя вамъ комваты. Распорядпвшись выставнть дозоръ, 
ім» Н а с л а а ц е н і е » " ' броснлся въ мягкую сіявшую бѣльемъ 
вѣиі и

 С І Ф Р О П 0 Г І » Ѵ З И Л П І нъ сладкія овадтія Норвея; 
№ е о «оему прнмѣру послѣдовалъ н весь домъ, потому 

что быда полнѣйшая твшина кругомъ. когда я, еще сквозь 
сонъ, услышалъ стукъ въ дверь, и по привычкѣ мнрваго 
времеви, сказалъ: 

— Да... да... войдите. 
Почти сейчасъ же раздался въ темвотѣ голосъ Адамевко, 

сію же минуту прогнавшів весь мов совъ. 
— Ваше Благородіе, зажгнте. 
Голосъ эвучалъ увѣревно н повелительно, такъ какъ 

говоритъ солдатъ со своимъ офицеромъ дніпь въ минуту 
опасности. Я сейчасъ жс сообразилъ въ чемъ дѣло, н онъ 
уже докладывалъ; 

— Дозоръ донесъ, что наша пѣхота свернулась і 
уходнтъ вправо. На насъ надвнгается нензвѣстныѲ не-

пріятсль: 
— Какъ, уходитъ... Безъ бою?.. Скорѣй сѣдлать. 
— Уже распорядился, Вашс Б-іе. 
— Буди корнета Б. и К... самъ торопн людей, чтобы 

строилвсь. 
Наскоро одѣвшнсь, я летѣлъ уже ввизъ, какъ вдругъ 

на лѣстницѣ вспомнилъ о нашихъ хознсвахъ и дапномъ 
нмъ обѣщаніи. ІІослалъ Б. предупредить ихъ объ опасности, 
потомъ овъ мвѣ разсказывалъ, что, не звая расположевія 
дома, овъ попалъ прямо въ спальвю барышень, овѣ вскочнли 
въ чемъ былн съ постелей, волвуясь н торопясь н лвшь 
черезъ нѣсколько мввутъ сообразили потушить свѣтъ, чтобы 
Б. ихъ нс видѣлъ. 

Внизу людн бѣгалн, суетилісь, выводиди лошадей,сѣдлалн. 
садилнсь васкоро, разбирали амувицію, бѣжали аа забытыми 
частямн ея... Суета была ужасная. Прошло минутъ пятва-

дцать, пова все было готово, а мнѣ ноказалось, что цѣлый 
часъ. Впсредъ за паркъ я выслалъ часть готовыхъ людей, 
нетерпѣливо дожидаясь остадьпон и болыпсй. ІІринесли два 
факела, бросавшіе тавцующін свѣтъ; овн мевя бѣсвли, 
потому что отъ внхъ казалось еще темвѣй ио сторовамъ. 
Иослышались выстрѣлы... Навовецъ людв были готовы. 

— Смирно!.. 
Какъ вдругъ сбоку слышу женскій голосъ: 
— Господннъ поручикъ, я поѣду съ Вамі. 
Внвзу, у юей лошадн стояла младшая дѣвица Р. въ 

амазонвѣ со стыкомъ въ рукахъ. Въ мвнуту я уввдѣлъ 
всю картннуэтои ночвоп тревогн: готовыи ;ікипажъ, старуху, 
благословлявшую на подъѣздѣ старшую дочь, сдерживаемыхъ 
конюхамн рысаковъ и у моей лошади своевольную малевькую 
фигуру младшсй барыінві. 

— Простнте, это невозможво, вы сами должвы іюни-
мать... 

— Но я хочу видѣть сраженіе, это очень интересно и 
могу быть полезной перевя8кани, я не боюсь... Вы должиы 
ннѣ иозволить..—нсвоевольнаядѣвицастановиласьужепередъ 
моен лошадью. Эга выходка, теперь, когда дорога была 
каждая мивута, такъ мевя взорвала, что я ве помвя себя: 
приказалъ: 

— Адаменко, убери барышпю—и, троиувъ лошадь, двн-

вулоя внередъ, вогда тотъ вснолнялъ уже мое привазаніе 
мягко, но настойчиво. Оказалось, что вѣмецкая пѣхота 
двигалась на насъ, вѣроятно предполагая найтн въ окопахъ 
вашу, по та свернувшись ушла незадолго до этого по не-

ііавѣетноп причинѣ. Пострѣляли пенного, до руконашнаго 
боя не дошло, было убнто трое съ ихъ стороны и равево 
двое у мевя. Не ожидая тутъ кавалерію и вѣроятно пред-

полагая у насъ болыпія снлы, враги отступили, а насъ съ 
разсвѣтомъ смѣнила пѣхота. 

II,І болыноіі дорогѣ нагвали еще Р. Обѣ дѣвицы ѣхали 
въ экипажѣ, по бокамъ верхами Гр. С. н другой. Поров-

нявшись съ ннми, я дотронулся до козырька, извиняягь за 
мою вывужденвую выходку въ эту вочь. Младшая вадула 
губы и отвернулась въ другую сторону, а старшая очень 
мнло извинялась: 

— Вы простнте, что вамъ помѣшали. Не надо было 
намъ такъ долго с ідѣть въ деревнѣ. мы какъ-то не очепь 
созвавали близость опасности і не боялнсь непріятеля, вотъ, 
благодаря вамъ, нвбѣгли его... 

Спрашивалн, чѣмъ вончнлась наша ночвая ветръчл. 
— А павв Р.? п п а п п . 
Ова осталаеь тамъ, N не тронутъ, оіа говорвтъ по-
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вѣиецки и старая, ее пожалѣютъ даже, если ворвется не-

прінтель. Но вы вѣдь его не допустите?... 
Ѣхали онѣ въ Варшаву къ теткѣ. Старшая звала, сслп 

придется побывать тамъ, не забывать ихъ, младшая все 
дулась. Такъ кончилась моя встрѣча съ своевольнои 
маленькой подькоп, казавшейся потомъ въ боевон жизни 
такииъ-то сномъ. 

Сообщила кн. Зон Голицына. 

(Окончаніе аѣдуетъ). 

Воздушный флотъ Италіи. 
Въ дополненіи къ свѣдѣніямъ о вооруженныхъ силахъ 

Нталіи нельзя не указать на то, что пашъ новын союзвикъ 
обладаетъ прекраспымъ воздушвымъ флотомъ. По числу н 
качеству летательныхъ аппаратовъ флотъ атотъ занимаетъ 
одно нзъ первыхъ мѣстъ. 

Огромная роль, которую играютъ теперь воздушныя 
операціи въ морской войнѣ на адріатическомъ театрѣ, вы-

звала вполнѣ попятный ннтересъ общества къ экппировкѣ 
италіанскаго боевого флота летательнымн аппаратамн н ди-
рпжаблямн. 

Въ послѣдпее время римское норское министерство имѣло 
въ своемъ распоряженіи на венеціанской станціи два от-
ряда гидроаэроплановъ Кертисса и нѣсколько борелетскихъ 
моноплановъ съ поилавками. Въ Спеціи находился отрядъ 
брегетовскихъ гидроаэроплановъ и другой такой жс отрядъ 
базвровался ва Неаполь, гдѣ кромѣ того находилось вѣ-

сколько авваратовъ системы Босси. Въ самое недавпее время 
мвнистерство пріобрѣло рядъ новѣйшихъ аппаратовъ типа 
Савоя-Фармапа и купнло въ Амернкѣ нѣкоторое чпслоаппа-

ратовъ улучшенпаго типа Кертисса. 
Что касается днрпжаблев, то таковыхъ въ италіанскомъ 

флотѣ находотся четыре, выстроепныхъ въ Брачіано по за-
казу нравительства. Извѣстныс подъ литерой <М>, опп 
имѣютъ 420,000 куб. футъ газовмѣстпмости, приводятся 
въ двпжсніе двуня двигателями въ 250 сплъ для сообщенія 
кораблю часовой скорости въ 44 мидп и способны нодии-
маться на высоту въ 7,000 фут. Кромѣ этнхъ четырехъ 
дирижаблей морское мнннстерство располагаетъ ещс двумя 
парсевалями, выстроеннымп вт. Германіи. СедьмоП дирижабль 
италіанскаго флота принадлежитъ къ типу <Форлапини», ко-
торый только что закончилъ свои испытапія и оказался 
необычаино удачнымъ. 

За всѣмъ этимъ мѣсяца трн тому пазадъ, италіанскін 
флотъ получилъ еще одипъ новый дирижаблъ <Ѵ. Ь , спроек-

тнрованпып капитаномъ Вердуціо и уже прославившійся ря-
домъ рекордовъ на скорость и высоту подета. 

С Ъ Т Е А Т Р А В О Е Н В Ы Х Ъ Д Ѣ Й С Т В І Й . 
(Впечатлѣнія), 

Изо дня въ день. 
V ' - ' . Т, . : ' ,Д х ы х . • 

На наленькон станціи, расположенпой среди болотъ, не-
вдалевѣ отъ сосноваго лѣса, съ ранняго ѵтра начинается 
обычная ежедневная работа. 

Прибываютъ безконечные поѣзда съ иптендантскнми гру-

замн, раагружаемые въ складахъ, отходятъ порожнякп обратпо. 
Транспортами привозятъ раненыхъ съ позицій въ полевые 
госпвталя, стоящіе около лѣса в бѣлѣющіе своими палат-
камп па зеленомъ фонѣ окружающвхъ ихъ елей. 

Тутъ же въ палаткахъ устроены операціонныя, въ кото-
рыхъ почтн непрерывпо совершаются самыя сложныа * 
трудныя операціи. 

Блвзъ самой станцІи поставлены въ рядъ ноходпыя кухвн 
питательнаго отряда, а на запасиыхъ путяхъ желтѣетъ ва-

гонъ-кухпя эвакуаціовнаго пупкта и наговы-теплушкн, въ 
которыхъ жнветъ весь составъ врачей и офицеровъ пункта. 

Бѣлыя линін огромныхъ гессенскихъ палатокъ дл 
пріема эвакупруемыхъ и больпыхъ вытянулись около ц . 

віи желѣзпон дороги 
на большой площадй, 
съ трехъ сторонъ 
окруженпон болотаіі, 

Нѣсколько отдѣіь. 
по стоя щи хъ крестмн-
скпхъ хатокъ внда 
въ разныхъ мѣстаіъ 

Кап. А. В. Янушъ, пагражденнын ор-
дономъ св. Гооргія 4-й ст. ц Геор-
гіевскнмъ оружіемъ. Дважды конту-

жонъ в ра-ть ранонъ. 

вовругъ, а дальше 
поднимается огромвое 
8даніе костела, по-
строенное изъ кра. 
наго кирпича. 

Позвціи находатсі 
не болыне десяті 
верстъ, и поэтому по-
чтн непрерывно слы-
шатся орудійные вы-
стрѣлы, а въ тнхую 
погоду допосятся ру-

жейные залпы н \.: 
паніе пулеметовъ. 

Девь хмурый і 
вѣтряпып. Тучннш 
навнслп иадъ аеідею, 
порою мороситъ мел-
вііі дождь. 

Настроеніе у всѣхъ педовольнос. 
Въ вагонахъ холодно и ходитъ вѣтеръ, выдувая сейчасъ 

же тепдо. Въ хатахъ благодаря закрытымъ окнамъ н две-

рямъ душно и стоитъ тяжелын запахъ. Всѣ съ нетероѣніеп 
поджидаюгь товарнаго поѣзда, на которомъ можетъ оказатьа 
случайно разпосчивъ газстъ, иэрѣдко пробирающійся съ по-
ѣздами въ передовыя части. 

Вмѣстѣ со свисткомъ поѣэда за семофоромъ всѣ офицеры. 
врачи, чиповники и нижніе чины спѣшатъ къ станціі. 

Громыхая, подходитъ длиннын поѣздъ, состоягцій изъпдат-
формъ, нагруженныхъ боченками и мѣшками, сверху коте-

рыхъ сидятъ пассажнры—вижніе чины, возвращающіеся а 
позиціи. Въ самомъ хвостѣ оказывастея товарный ваговъ. 
переполненвый также офицерами и нижппми чинами. 

Выскакивая одинъ 8а другнмъ подъ внимательными взгл 
дами всего населенія станціи, пассажиры вытаскиваютъ св*і 
вещи и, складывая нхъ на чистонъ воздухѣ около стЬи* 
станціи, располагаются на нихъ, ожидая возможвості пр< 
помощи попутныхъ подводъ добраться до своихъ частеи. 

— А газетчика-то нѣтъ! — разочарованно кричитъ щ 
петъ, завѣдывающін подвнжнымъ инжепернымъ складой1 

прозванный пироксилановымъ пранорщикомъ. 
— ІІшь какъ горло распустилъ, добро бы, что хороше* 

сообщилъ, — педовольнымъ топомъ ворчитъ интеодавтш 
подполковпикъ. 

— Прямо безобразіе, сколько ужъ дней газетъ нѣгъ^ 
высказываетъ сѣтованіе врапъ. Только отъ работы этот 
поѣздъ оторвалъ. Пожалупте въ перевязочпую уне, сег̂ г 
тымъ тономъ зоветъ опъ группу сестеръ, собравшихся ок 
ихода въ палатку. _ 

Всѣ цѣлый день имѣютъ педовольнын видъ, говор 
другъ другу колкости и въ свободпое время бродятъ п 
ночкѣ по окрестностямъ. ( |, 

Другое совершенно настроепіе ноявляется, какъ ^ 
поѣздъ привезегь кипу, хотя и не особенно свѣжихъ, в 
всякомъ случаѣ еще печитаныхъ газетъ. № 

Расхвативъ въ одну минуту все, что оказадось У ' 
чика, каждый засовываетъ печатнып листъ въ кар 
съ лпхорадочной поспѣшпостью принимается за свою ра п 
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Нап. А Н. Янубовъ, екончался 
отъ раиъ. 

предввушая удовольствіе уавать свѣжія воности и торопясь 
выполнвть въ теченіе короткаго времени все, на что при 
спокобномъ состояніи затрачпвается вдвое болыпе времевн. 

Часа черезъ два 
вездЬ—и на путяхъ, н 
въ шатрахъ, и въ ваго 
нахъ можно видѣть гидя 
щнхъ пооднночкѣ и груп 
пами читающихъ газету 

По прочтеніи какого 
либо извѣстія оно обсу-
ждается и вызываетъ 
страшные споры. 

Лнца ожнвлены, дви-
женія даже спокойныхъ 
людей дѣлаются порывн-

стыни. Спорятъ до хрн-

поты въ голосѣ; но всѣ 
довольвы. 

Обстаповка блпжай-

шаго раіона вызываетъ 
въ особенногтн жаркіе 
дебаты. Газетпыя нзвѣ-

стія не совпадаюгь съ 
дѣйствителыюстью, такъ 

п п сообщаютъ о д івво уже нрошедшемъ времеви, а во-
этоиу дѣлаются поправки и предположевія о будущемъ. 

— Посмотрите, сообщаютъ, что у яасъ ввято два пуле-
іета и 70 влѣвныхъ, а между тѣмъ вѣдь захвачево шесть 
пуірметовъ и болыпс двухсотъ плѣнвыхъ—возмущается по-

ртчікъ С , не привнмая во ввимавіе развицу въ числахъ. 
— ;і самъ былъ въ этотъ день въ передовыхъ око-

шъ—подтверждаегь капитанъ Г». — і ихъ захватилъ нашъ 
м т . 

— Все врутъ въ газетахъ,—уже опредѣлеино выскаяы-

іѵтъ общее мнѣніе докторъ П. Только н вѣрны наши офн-

иіиьвыя телеграммы. 
Девь полученія газетъ проходитъ страшно быстро, и еслп 

въэто время н слышится гдѣ то очень близко разрывъ тя-

жглаго спаряда, то онъ не проп8нодитъ особаго нпечатлѣпія, 
Яркіе солнечпые лучн начинаютъ съ ранняго утра про-

ръшіать облака. Вѣтеръ утихаетъ, н день радуетъ своею 
кностыо. 

— Какая удивительно пріятная погода—слышится чеп-то 
шосъ около шатровъ. 

Нзъвагона теплушкн показывается голова пожплого врача; 
•въ, щурясь на солнцѣ, окидываетъ взглядомъ оврествостн и 
яічіеъ же дѣлаетъ другое заключеніе: 

— Погодите радоваться, сегодня навѣрное въ намъ при-

ктітъ... 
— Да пожалун, что это такъ. . . 9й! Печерица, прнготовь 

чвѣ винтовку и патроны. Да приказать па всявій случай 
* » д т съ винтовками, если иокажется аэропланъ, соби-
І*ты?я и , станціи—слышится прнказаніе поручика С. 

Работа вездѣ, въ перевязочныхъ и въ интеидантскнхъ 
«л«іхъ идетъ своимъ чередомъ, 

Позже другихъ появляется изъ своихъ вагоновъ пирок-
сидннный прапорщпвъ. 

— Вотъ кого бы слѣдовало подалыпе отъ насъ отвести— 
здороваясь съ нимъ, каждый разъ ворчвтъ Д., съ опаскою 
посматривая па зеленые вагоны. Вѣдь если попадетъ къ 
вамъ, такъ навѣрное отъ насъ тогда одинъ пухъ поле-

титъ. 

— Пожалуй, что гакъ! — какъ будто извиняется пра-

порщвкъ. 

Характерное жужжаніе нропелера доносится отвуда-то 
издалека и на горпзонтѣ показывается наленькая темная 
точка, все увеличивающаяся по мѣрѣ ириближенія. 

— Нашъ это нли австріискій?—является вевольво мысль 
у каждаго. 

— Погодите, если броснтъ бомбу, значитъ австріііскій— 
успоканваетт. кто то. 

У всѣхъ пастроеніе нервно-приподнятое. Многіе бѣгутъ 
за винтовками. 

Аэропланъ подлетаетъ ближе, парнтъ надъ головамн • 
сепчасъ же почти рядомъ слышится грохотъ разрыва. Цѣлая 
масса 8емди п песку подннмается вверхъ. Черезъ минуту 
повый разрывъ. Кще н еще... 

Солдатскія зеилянки въ тылу. (Фот. Василша). 

Вагонъ Отдѣла Снлада Ея Величества Государыни Ииператрицы 
Александры Ѳеодоровны при домѣ военнвго министра. 

Въ отвѣтъ СЛЫШВТСЯ Д|М)бЬ выст|»ѣловъ изъ винтовокъ. 
Аэропланъ опісываетъ широкій кругь н направляется 

обратно. 
Черезъ нѣсколько минутъ опъ уже падъ нашими бата-

реямн и иочти сейчасъ же слышится орудійный выстрѣлъ, 
а въ воздухѣ около аэроплана появляется бѣлая точка 
разрыва шрапнелн, преврашающаяся въ бѣлое облачко. Еще 
выстрѣлъ и рядомъ съ иервымъ образуется второе облако. 

Вотъ отлично! Наша артиллерія посыластъ ему го-
стинцы. 

— Ишь какъ завертѣлся! — Кричитъ нзъ 
толпы соідатъ, указывая рукою вверхъ, гдѣ ясно 
видно, что азропланъ начииаетъ дѣлать какія-
то неправильпын движенія. 

Но летчикъ, повидимому иодброшенный взры-
вомь шрапнельной гранаты, успѣваетъ выров-

нять свой аэронланъ и онъ снова двигается 
быстро впередъ. 

Кще нѣсволько орудівныхъ выстрѣловъ посы-

лаютъ вверхъ рядъ облаковъ, которые красиво 
держатся въ голубонъ небѣ почтн всѣ на однон 
высотѣ, постепеппо дѣлаясь все больше н бо.іьше. 

Получается такое впечатлѣніе, что медленно 
по воздуху летятъ огромвые куски ваты, двн-
гающіеся въ сторову. 

— Какъ красиво! Удпнительно красино — 
восторгается старикъ капитаиъ, разсматривая 
небо въ бииовль. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1983 

Всѣхъ захватываетъ это ощущеніе красоты в, сразу 
усповоившнсь, съ интересомъ пачииаютъ слѣдить за дым-

камп и летящимъ авропланоиъ. 
Громво грохочстъ выстрѣдъ орудія н въ вышинѣ вспыхн-

ваетъ на мгновеніе огневвая точка разрыва, а затѣмъ аэро-

плавъ весь окутывается дымомъ. 
Нѣсволько секундъ напряхевваго ожнданія н глазаиъ 

открывается аэропланъ, дрожащій въ воздухѣ, расвачиваю-

щійся и дѣлающій особевво неувѣренвыя движенія. 
Еще нинута и аэроиланъ идетъ внизъ по нрямому на-

нравленію, очевидпо получнвъ поврежденіе, но 8атѣмъ лет-

чикъ справляется н пробуетъ сплапировать. 
Въ каждоиъ движеиіи летательвой машины видна страш-

пая борьба, которую ведетъ летчввъ для спасенія свосн 
жизви. 

Но, несмотря ва страшвое положевіе, всѣ симпатіп эрн-
телеЙ не ва его сторовѣ. 

— Слава Вогу! Подстрѣлнлн, таки! Ишь падаетъ! Ссй-

часъ упадетъ—слышатся возгласы. 
Бѣжвмъ скорѣс ближе смотрѣть, какъ онъ хватится объ 

зенлю. 
Въ людяхъ ісчезло чувство сострадаиія къ блпжнему, 

находящемуся въ смертельной опасностн, и пробудились нн 
стпнкты охотниковъ. радующихся, видя подстрѣлевную дичь, 
падающую на землю. 

Аэроплавъ спускается ужс настолько низко, что нево-

оруженвымъ глазомъ видна на немъ темная фигура чело-

иѣка, сильно согнувшагося и дѣлающаго какія-то двнженія. 
Н вдругъ какъ камень, машина начинаетъ падать ввнзъ. 

Сестры отвертываются н закрываютъ глаза рукамв, чтобы 
не видѣть иаденія. 

Цѣлая масса людев бросается бѣжать къ веболыпому 
лѣсву, около котораго разыгрывается конецъ трагедін. 

Аэропланъ съ шумомъ падаеп. на вемлю и превращается 
въ груду облоыковъ, среди которыхъ лежитъ разбитое тѣло 
летчика. 

Ковецъ дни нроходитъ въ обсужденін событія, во всѣ 
довольвы. 

— Что сегодвя мы вспытаемъ?—прилетитъ лн чемоданъ 
пли можетъ быть опять бросятъ нѣсколько бомбъ—дѣлаетъ 
нредположепІе подполковникъ N . встрѣчаясь со ыиою. 

— Иожалуй чемоданъ пришлютъ, погода ясная и инъ 
со своихъ батарен далеко вндво. 

Не успѣваемъ мы пріитн къ какому-лнбо заключевію, 
какъ вся земля вздрагвваетъ, подвимается вевдалекѣ столбъ 
дыыа съ пескомъ и насъ оглушаеть звукъ разрыва, осыпая 
пескомъ п мелкиын камняма. 

— Чортъ знагтъ, что такое! Не успѣли проенутьсн и 
уже началось!—возмущается поднолковннкъ. 

— Ивапъ Инановичъ! Повдемте смотрѣть воронку, иочтн 
рядомъ съ нами,—кричитъ овъ обращаясь въ сторону хатки. 
гдѣ живетъ его номощникъ. 

Мы ндемъ осматрнвать мѣсто пад-чіін снаряда одни, такъ 
какъ оказывается на этотъ разъ большннство ещс снало и 
поэтому зрителен мало. Нѣсколько офицеровъ конпой бата-

рен иодходятъ къ намъ и обиѣиинаются привѣтствіямн. 
— Раныпе чѣыъ всегда почсму-то вачалв? ІІадо еще 

ждать парочку утромъ, да послѣ четырехъ часовъ дня 
етолько же! 

Почти сейчасъ же слѣдомъ аа выстрѣломъ появляется 
аэропланъ, высоко парящій въ воздухѣ. 

Остановнвшись на мгвовевіе, летчнаъ дѣлаетъ выстрѣлъ 
• за тѣмъ бросастъ какой-то предметъ внизъ. 

Мсдленно летитъ, что-то въ вовдухѣ бѣлѣя и перево-
рачиваясь. 

— Бумагу бросилъ иилотъ. 
— Да нѣтъ, ошибаетесь, навѣрное новаго ввда бомба! 
Вще нѣсколько поворотовъ н ва землѣ лежнтъ какое-то 

пісьмо безъ адрсса. 
Нѣсколько рукъ бросаются его подяимать. Копвертъ раз-

рывается п поручивъ воздухопдавательваго отряда громко 
читаетъ: 

сСообщнте, что случилось съ нашимъ летчивомъ во-

торый вылетѣлъ изъ Перемышла поаавчера>. 
Всѣ съ облегченіемъ вздыхаютъ і усповавваются. 

Прн ваходѣ солнца въ то время, когда все населеніе ео-
бирается около шатровъ, слышнтся страшной сплы звун 
колоссалыюи откупориваеной бутылкн, свнстъ сваряда в' 
воздухѣ, при воторомъ всѣ невольно зампраютъ, ожидая, кѵда 
упадетъ бомба. 

Невдалевѣ подввмается столбъ дыма — грохотъ разрым 
смѣшввается съ пугливыми восвлвцаніями. 

Масса польсвиіъ крестьянъ подходнтъ въ это вреія п 
костелу, въ которонъ идетъ служба. 

Оргаиъ не дѣиствуетъ, такъ какъ оргннигтъ вэягь в* 
военвую службу. 

Старый ксевдвъ тихо читаетъ молитвы. 
Инутри костела полиая твшина и слышны дипіь тц> 

лые вздоха и шепотъ молящнхся. Лица всѣ серьезиыін 
внхъ можво лншь прочесть гіубовую вѣру и МОЛИТВ̂ ЙѴ 
настроеніе. 

Впезаппо, гдѣ-то далеко слышится раскатъ грома, щ 
тѣмъ все зданіе вздрагиваетъ и на крышу какъ будто ві-
даютъ брошенные вамвн,—это разорвавшаяся вадъ саіып 
костелонъ шравнель осыпала его крыіпу осколками. 

Ксендзъ подннмаетъ руки къ нерху и становітсл и 
колѣни. 

Въ костелѣ поднімается плачъ, стоны, иереходящіе п 
рыданія. 

Нѣкоторые выскакнваютъ наружу, чтобы посмотрѣть, І : 
случилось. Чсрезъ нѣсколько времсни лгоди возвраіцаютсі і 
успокаиваютъ свонхъ близкихъ. 

Послѣ службы около костела толпнтся народъ, веді ри-
говоры. Тутъ же ввдны казаки, артиллеристы і драгуиі. 

— Небось спужался, панъ!—хлопаетъ по плечу ызш 
своего хоэянна, у котораго онъ живетъ въ хатѣ. 

— Ой! нане, такъ страшво, что повѣдзить не можно,-

вздыхастъ пожилои крсстьининъ. То германы, а веавстріааы 
до костела кули бросаютъ. Русскн люди ннкакой обіды ѵ 
дѣдаютъ, а германы до костеловъ конен ставятъ. 

Тяжкая годнна пастала для всѣхъ люден. А толыо міп 
скоро будстъ скончена. У васъ стары іюдн говорт п 
тотъ годъ. когда католич«ская, православная н жидокш 
Пасха будутъ въ одинъ день, тогда снова крулевство поіь-
ское особымъ панствомъ будетъ, а германы изъ нольскіп 
земель всѣ выйдутъ. Руссы же съ поликамн будугь кап 
два брата. Въ томъ року какъ разъ такъ. Св. Пасха ю-

падаетъ въ одннъ день... Значвтъ правда! 
Кдва передвигаясь на востыляхъ, выходвтъ изъ котл 

молодой парень, по виду перенесшін тяжелую болѣзнь, № 
останавлнвается на время, чтобы передохнуть. 

— Вотъ тотъ человѣкъ хоровю зваетъ гермавоп,-

указываетъ ва вего старикъ. 
СтрашноГі венавистью всиыхиваютъ глаза парвя и стнсвуп 

зубы онъ нронзноситъ какос-то ругательство, а загѣіъ опу-
скается иа сканейку. 

— Я , пане, аъ вѣсв Борекъ, жилъ въ своемъ доіу. 
пришло русское войско, панъ капитанъ казацкій стоіл? 
меня. Въ австріяцкое войгко мевя ве взяли потоіт. чт»1 

хворый. Хорошій панъ былъ русскій канитанъ. ііа все № 
тилъ пснензы. Только ушли изъ Борека руссы и въ пт> 
же деиь приінелъ шквадропь гермавовъ и нривсли съ ит 
раненаго пулеи жолнежа, что взяли гдѣ-то. Въ ѵое«« 
дому н ванвтанъ германовъ сталъ. 

Началъ капнтанъ свой обѣѵь ѣсть, сковчнлъ и пр«^ 
залъ привести руссваго жолнежа. Прввелв его бѣднаго. са 
рука въ врови п только тряикой завязаиа. Сталъ Б а 0 І „ 
спрашивать, гдѣ руссы п куды пошли и скодько ихъ. Ь 
не говоритъ, жолвежъ молчитъ. ^ 

Разлютовался капнтанъ, началъ кричать на ^ 1 ^ 0 ^ 0 ^ 
топоть. Схватилъ его за раневую руку, тряпку сорв * 
Охъ какая у него страшная была рана. Кровь п о л Д Л 
молчитъ жолнежъ. Тогда германъ говорнтъ. 

«Онъ молчитъ потому, что хворыи, мы его заразъ 
чнмъ и онъ говорить тогда б у д е т ы . ^ 

Смотрю, взялъ онъ со стола банку краснаго пеп 
пачалъ носыпать въ рану. ІІрошло мало вреневи, а а к Р \ 
жолнежъ, якъ бы его рѣзали. Взяли его германы и вы і 
силі въ сѣни. Стало жаль мвѣ жолвежа, взялъ я • 
повесъ ему. Уввдѣлъ то капитавъ, раздютовался еш? оол 



№ 1283 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 383 
ЦрнЕаэалъ своимъ жолиежамъ меия привести и сталъ меня 
епрашивать о русскомъ войскѣ, только ппчего я нс яналъ, 
ягда взяли меня н ноги мои въ печь въ огонь положилп. 
Долго такъ держали. Всѣ ноги спекли и бросплн. Умеръ 
у̂сскіи солдатъ черезъ два дня, а я живъ зостался. При-

вн на третін день казаки и меня съ собой взяли. 
Теперь я здоровъ, но только остался калѣкою—ходить пе 

і-.ту. 
Невависть къ нѣмцамъ чувствуется въ каждомъ словѣ 

дакихъ крестьянъ, съ нетерпѣніемъ ожидающихъ конца 
зоівы и присоедпненія къ русскоп Польшѣ, гдѣ по ихъ сло-

виъ жпть куда лучше людямъ. 
Въ городѣ, находящемся подъ постояннымъ обстрѣломъ 

чешановъ, жпзнь идетъ своимъ чередомъ. 
Ежеднсвпо попадаютъ тяжелые снаряды въ дона, убпвая 

і производя разрушеніе, но несмотря на это офиперы п 
зшіе чипы такъ же спокоііно, какъ и въ мирное время, стре-
шся въ городъ за покупками, не придавая никакого эна-
ченія этому обстрѣлу, а разорвавшінся сварядъ лишь слу-
хітъ ва нѣсволько минутъ темою для разговора. Лишь въ 
рЬдкихъ случаяхъ, когда пронесясь съ воемъ надъ городомъ 
огромнын снарядъ, дробя и сокрушая все на своемъ пути, 
шадаетъ въ какой-нпбудь домъ п, разорвавшись въ ненъ, 
разрушаетъ его почти до основанія, убивъ и перерапивъ 
нкшько человѣкъ, въ немъ жившнхъ, тогда весь городъ, 
хкъ разрытый муравепнпкъ прнходнтъ въ движеніе; на 
улцахъ слышатся крпкп и плачъ, и еврепское васеленіе 
юлпаии бѣжптъ къ мѣсту разрыва, посылая проклятія нѣм-

имъ, которыхъ однихъ счвтаетъ виновникамн оострѣла. 
Часъ спустя снова слышатся визглпвые звукп граммо-

[юна изъ двереи кпнематографа, показывающаго картииы 
ѵврвол жпзни. 

На улпцахъ длинныя вереницы обозовъ и масса варода. 
Колесо жнзни большого города вертится, хотя и поскрипы-

ш, во безостановочио... 
Д. Ы. Логофетъ. 

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

Оіъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Отдіъ-

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

УБПТЫ: Прпрщ. Баліевъ, Андріавъ Каракозовичъ; прпрщ. 
Войно; плквн. Годуновъ, Владвміръ Ивановпчъ; прпрщ. Ду-
-нм*,Леовъ Петровичъ; ген.-маіоръ Заііцевъ, Вагиліп Васнльс-
ють; прпрщ. Лунаговичъ, Николай Ннколаеввчъ; прнрщ. 
На,\ин\тъ, АнатоліЛ Алексавдроьичъ; прпрщ. Мезинь, Янъ 
Иновичъ; прпрщ. Мишинъ, Иванъ Фодороввчъ; ирпрщ. Ие-
чаевь, Мвхаплъ Конставтивовичъ; іірпрщ. Полетаевъ, Ало-
КСавЧ>ъ Мнхапловичъ; хорунж. Сноробогатый, ВикторъЯко-
влевитъ; плквн. Тетруевъ, Васплій Гаврнловичъ. 

Прч. Аверънновъ, НиколаЙ Иьановвчъ; флиг.-адъют. прч. 
кннаъ Вагратіонь-Мухранснііі, Константннъ Александро-
2 2 ПРЦРЩ- Вараньу Гавріилъ Ивавовнчъ; прпрщ. Блин-
никовъ ГрпгорІй Михапловичъ; пдплквн. Блюмбергъ, Вла-
ппп Игоровпчъ; прпрщ. Варенцовъ, Сергѣй Нпколаевичъ; 
Р̂ПРЩ. Виноградооъ, Владиміръ Александровпчъ; прпрщ. Го-

^ К О в а і Викторъ Петровичъ; прпрщ. Доброженно, Петръ 
«^млевнчъ; прч. ЯІемчужинъ, Владиміръ Ивановичъ; пдпрч. 

мреневъ, Георгій Ивановичъ; прпрщ. Малеевскііі, Павелъ 
шпппВ Им ; п р ч " М*Р*пьіновъ, Александръ МпхаПловичъ; 
Е я М п ш е н Ч е в ъ , Сергѣп Ивановичъ; прч. Петровичъ, 
Ёв, . Н н к °лаевичъ; прпрщ. Пчелинцевъ, Иванъ Иваво-
Іапп К° Рп" Ром<*новсній, Василій Леонндовпчъ; прпрщ. Си-

ровъ, иетръ Стефановичъ; пдпрч. Томинъ, Васнлій Яковле-
Ѵуч/ ' Р " Р Щ * Тх°Ржевскіи, Владиміръ Эмѳрвковичъ; пдпрч. 

*
н

Ѵлашвили, Константпнъ Давидовпчъ. 
нові І Р П Г Щ ' БеРеж"ьш, Алексѣп Ивановичъ; пдорч. Була-
ѵ * ! А-іександръ Васильевичъ; прпрщ. Земелъ-Шамилъ, 
піквн і й » в « » а ч ъ ; прпрщ. Земницкій, Юліанъ Іосифовпчъ; 
Еачъ.'* А

Ѵчкоесніщ Станиславъ-Іоспфъ-МарцеліЯ Ромуальдо-
а и » л : Р П р щ ' . Ла<*еевъ, Алоксандрь Нпкифоровичъ; прпрщ. 

роновъ, Арсеній Лндреевнчъ; прпрщ. Обулооичт,. ГворгМ 

^ п н , я м ъ > напвчатанвыыъ въ .Русок. Инвалвдѣ" 
"> *ая Л, Ю9, 22-го ыая № 111 и 23-го ыая N 112. 

Станиславовпчъ; ген.-м. Подымовь, Александръ Алѳксандро-
вичъ; прпрщ. Урмановъ, Хапру.ть Шарафенднновнчъ; пдпрч. 
Чернухинъ, Иванъ Ивановичъ. 

УМЕРЛН ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Амировь, Говоркъ Тома-
совнчъ; цдпрч. Голъштейнъ, Ооодоръ Васильовнчъ; пдпрч. 
Пальчинскіи, Алѳксандръ Пѳтровпчъ. 

П Р Ч ; Ярасавцевъ, Авдрѳй Федоровичъ; іірпрщ. Пико 
лаевъ, Иванъ Михапловичъ; корп. Чейхивили, Иванъ Фплнп-
повнчъ; прпрщ. Чухурсній, Владиыіръ Юрьѳвнчъ; шт.-ротм. 
Шкуцько, Александръ Сильвестровичъ. 

Плкви. Волошневичъ, НиколаП Ивановнчъ; прпрщ. АГм-
хаиловскій, Грвгорія Фодоровичъ; кап. Оношно, Вячеславъ 
Ывановичъ; цдпрч. Сурханавъ, Георгій Анатольевнчъ. 

РАНЕНЫ: ІІрпрщ. Азаровъ, ГрпгоріП Кондратьовпчъ; 
пдпрч Александровъ. А.чтсЪй Алексѣеввчъ; пдпрч. Андѣевъ] 
Ивапъ Николаевичъ; пдпрч. Бѣлоусовъ, Ивавъ Николаеввчъ, 
ирпрщ. Вас імъева , Фаддѣп Алѳксандровичъ; плквн. Веденяевъ, 
Владиміръ Георгіевнчъ; прпрщ. Воанюнъ, Потръ Мопсеовпчъ; 
прпріц. Волновъ, Нпколай Гаврпловпчъ; прпрщ. Вороновъ, 
Василій Петровпчъ; прпрщ. Гадаишевсній, Викторъ Нико-
лаевичъ; прпрщ. Ганевъ, Ваенлій Ивановичъ; прпрщ. Гога-
риновь, Андрей Петровичъ; прч. Гонель, Вячеславъ Вячесла-
воввчъ; прч. Гребемщиновъ, Ннколай Алѳксандровичъ; прч. 
Гусеановскій, Дчитрій Владпміровичъ; пдпрч. Джапаридве, 
Николай Александровичъ; прпрщ. Ермоловичъ. Константннъ 
Іогифовпчъ; прпрщ. Яіуковь, Петръ Вячеславовнчъ; пріірщ. 
Зданевичь, Кириллъ Михайловпчъ; црпрщ Зунда. Алоксандръ 
Ивановичъ; прпрщ. Пвановъ, Гопргій Алоксѣевичъ; прпрщ. 
Іхарповъ, Пѳтръ Григорьевпчъ, прпрщ. Коаулинъ, Владп-
міръ Игнатьевнчъ; прпрщ. Линда, Андрей Дмвтріевичъ; прпрщ. 
Логиновъ, Ивавъ Мнхайловичъ; прпрщ. Магеровскііі, Бо-
рисъ Владвыіровичъ; шт.-кап. Манароеь, Дчитріп Ннкитичъ; 
прпрщ. Мартинннь, Конставтинъ Антоновнчъ; прч. Мар-
тьяновъ, Николап Александровичъ: корн. Микулинъ (логко), 
Владнміръ Іосифовнчъ; прпрщ. Паненно, Иванъ Никитичъ; 
пдплкпи. ПоимснІй, Павѳлъ Алѳксандровпчъ; прпрщ. Рауд-
аенъ, Густавъ Христіановнчъ; прпрщ. Романицній, Леонидъ 
Васильеввчъ; прпрщ. Савицкій, Ивапъ МихаПловичъ; прцрщ. 
Сліъпниновъ, Макаръ Яковлевичъ; прпрщ. Смирновъ, Васи-
лій Александровнчъ; прпрщ. Смолънниновь, Сергі>П Констан-
тиновичъ; прпрщ. Стахорокій, Иванъ Семѳновпчъ; пдпрч. 
Сурхановъ, ГригоріП Лнатольевичъ; прпрщ. Третьннь, Сте-
павъ Гаврнловнчъ; кап. Туленновъ, Александръ Петровнчъ; 
прпрщ. Филипповъ, Григорій Абрамовичъ; хорунж. Чаленно, 
Борисъ Николаевичъ; прч. Чебуровъ, Алоксѣй Пѳтровичъ; 
прпрщ. Чистобинниковъ, Фнлиццъ Дмитріеничъ; прпрщ. 
Шимановскій, Павѳлъ Алексапдровичъ. 

Кап. Лнраменко, Дмиіріп Кондратьевичъ; прпрщ. Аулиц-
н4й, Іосифъ Іосифовпчъ; п.іквн. Бирюковъ, НиколаП Павло-
внчъ; прпрщ. Бриттинъ, Ивавъ Яковлѳвичъ; корн. Вуба, 
Александръ Владиміровичъ; плквн. Валъцовъ, Впкторъ Кон-
ставтпвовнчъ; прпрщ. Вербицкій, Глѣбъ Инановичъ; прпрщ. 
Волоховъу Емельяпъ Ивановичъ; пдпрч. Гейеръ Григорій; 
корн. Горбачевъ (тяжсло) Владнміръ Ивановичъ; пдпрч. Да-
нчлевсній, Васнлій Гѳоргіѳвичъ; прпрщ. Еврошъ; идпрч. 
Ефимовь, Аркадій Арсеньевичъ; прпрщ. Іільинь, Андреп 
Дыитріевичъ; пхпрч. Лпатовъ. Борисъ Ильичъ; прпрщ. Кли-
мовъ, Мьанъ Алоксѣевичъ; пдплквн. Коныльченно, Алексѣй 
Ивановичъ; кап. Кречетовъ, Николай Ивановпчъ; прпрщ. 
Левитовъ, Михаилъ Николаевпчъ; ирпрщ. Марафа, Киръ 
Нпколасвичъ; кап. Мернулооь, Потръ Всоволодовичъ; пріірщ. 
Мороаовъ Гавріилъ; прпрщ. Мнсенновъ; кап. Пагелъ, Ста-
ниславъ Адольфовнчъ; прпрпі. Петровъ, Алѳксандръ МихаП-
ловнчъ; прпрщ. Праадниковъ, Иванъ Михайловичъ; ирпрщ. 
Пронопъевь, Антонъ Ивановичъ; кап. Рановсній, Андрей 
Васильевичъ; прпрщ. Русиноеъ, Евгеніи Петровичъ; нрч. Ря-
сенцевъ (тяжоло), Борисъ Іосифовичъ; прпрщ. Салъниковъ, 
Дыитрій Платоновнчъ; прч. Семеновъ. Констаптннъ Алексѣѳ-
вичъ; пдпрч. Скачновъ, Борисъ Ивановичъ, идпрч. Сластов-
никовъ, Нпколай Васильевичъ; прч. Сонологорсній (тяжело), 
Всеволодъ Константнновпчъ; пдпрч. Стуновь, Гсоргіп МихаП-
ловпчъ; прпрщ. Таириновскій, Константннъ Іосифовичъ; 
прпрщ Таинбергъ, Оскаръ Вильгельыовичь; прпрщ. Тидо-
ницкій, Генпадій Ноофитовнчъ; прпрщ. Тимохиинъ, Иванъ 
Кузьничъ; прпрщ. Чининь (тяжело); прпрщ Шахбачевъ, 
ДыитріП Лртемьовичъ; прпрщ. Швайно, Паволъ Стопановичъ; 
плквн. Швецовъ, Авдреп Александровичъ; прпрщ. Шеханинь, 
Василій Григорьѳввчъ; прпрщ. Шпунтикъ, Сѳргѣй Ива-
новнчъ. 

Хорунж. Аврамовъ, Ивааъ Ивановвчъ; прпрщ. Анто-
новь, Леопидъ Николаевпчъ; прпрщ. Баличевь, Нванъ Федо-
ровичъ; прпрщ. Біъляевь, ДынтріП Ннколаоввчъ; прпрщ-
Билло. ЮрійЮрьевичъ;прпрщ.Бодня-Окуловатый, Ив&въ 
Пѳтровичъ; прч. Боте, Ввкторъ Августиновичъ; прпрщ. Ьур-
жинсній, Алоксандръ Александровичъ; прпрщ. Ъыдловснш, 
Юлій Болеславовнчъ; пдпрч. Віъніиинъ ГрпгорІП; прирш. 
совъ; ирпрш. Воиновъ, Уд>*ардъ Абрамовичъ; Ш ^ ^ ^ Т 
«жнскій, Николай Евгѳньѳввчъ; пдпрч. Гамнрелидве, на.іе 
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ріанъ Иваиовичъ; прч. Гиберъ-фонъ-Греифенфелъсъ, Аиол-
лонъ Адольфовнчъ; прпрщ. Головатый, Меркурій Кипріяво-
внчъ; прпрщ Грихоръ Харитонъ; пдарч. Гринцевичъ (тя-
жѳло), Владиміръ В.іадпміровичъ; пдпрч. Будковъ, Алексѣй 
Николаевичъ; ирпрщ. Даргевичъ, Іоснфъ Адамовичъ; шт.-кап. 
Доріомедовъ, Леонидъ Пѳтровичъ; прпрщ. Драниченко, 
Ипатій Григорьовичъ; прорщ. Зайцевъ, Егоръ Николаовичъ; 
нрпрщ. Ивановъ; прпрщ. Иваницкій, ВалорІП Петровичъ; 
прпрщ. Картаевъ, Михаилъ Степановичъ; прпрщ. Кирил-
ловъ, Василій Андреевичъ; прпрщ. Котовъ, Иванъ Васильѳ-
вичъ; пдпрч. Лебедевъ, Ивавъ Петровичъ; прпрщ. Левченно, 
Орестъ Алѳксѣѳвичъ; прпрщ. Лилицкій, Ллоксаидръ Ивано-
вичъ; пдпрч. Любимовъ, Борисъ Ильичъ; прпрщ. Мака-
ренно, Виталій Семеновичъ; шт.-кап. Малецкій^ Петръ Гор-
говьѳвичъ; прпрщ. Михайловъ, Павелъ Мвхаиловичъ; прпрщ. 
Мяснгіковъ Александръ; прпрщ Мнсниковъ, Пѳтръ Яковле-
вичъ; плкви. Орловъ, Павѳлъ Ллоксандровичъ; прпрщ. Порт-
новъ, Иианъ Васнльевичъ; прпрщ. Гоговъ, Георгіп Іоснфо-
вичъ; шт.-кап. Гозенфелъдъ, Гооргій Алѳксандровнчъ; прпрщ. 
Савицніи, Впкторъ Ивановичъ; пдплквн. Сатурновъ, Лѳо-
видъ Мнхайловнчъ; ген.-лейт. Словачинскій, Адамъ Ивано-
вичъ; прпрщ. Слуноватый, Иванъ Пѳтровичъ; прпрщ. Смо-
лнръ, Миханлъ Александровнчъ; шт.-кап. Сороко, Владвміръ 
Францевичъ; прпрщ. Столнровъ, Ннколал Ивавовнчъ; каи. 
Отріълновъ, Иианъ Ивановичъ; прпрщ. графъ Татищевъ, 
Николап Коастантиновичъ; кап. Троицкій, Петръ Георгісвичъ; 
шт.-ротм. Тупаловъ, Алѳксандръ Константпновпчъ; прпрщ. 
Турновъ, Іоснфъ Ефнмовичъ; прпрщ. Фаддеевъ, Тимофѳй 
Нковлевичъ; ирпрщ. Федосгъевъ^ Яковъ Стѳпановичъ; прпрщ. 
Шикаловъ, Илья Фнлнпповичъ; прпрщ. Щегловъ, Мпхаилъ 
Парфѳньевичъ. 

РАНЕНЫ ОСТАЛИСЬ ВЪ ОТРОІО: прпрщ. Бапіалинъ, 
Владиміръ Ивановичъ; прпрщ, Канашевичъ, НиколаП Сергѣѳ-
вичъ; кап. КлдІашвили, ГеоргійДавидовичъ;прпрщ. Ханджи-
Викторъ Владиславовичъ. 

Прпрщ.ккязь Ахтанскій. Юрій Александровичъ; прпрщ. 
Балабанъ, Дмитрій Петровнчъ; пдпрч. Булвитъ, Иванъ 
Нковлѳвнчъ; нрпрщ. Вагнеръ, Карлъ Августовичъ. 

РАНЕНЫ И ОСТАЛИСЬ НА ІІОЛФ СРАЖЕШЯ: Прпріц. 
Гунсадве, Владпміръ Дмнтріевичъ; кап. Правосудовичъ, 
Илья Ивановнчъ; прпрщ. Гогозинъ, Пѳтръ Васильевичъ. 

Прпрщ. Бгьлокопытовъ, Федоръ Федоровичъ; прпрщ. 
Бронновскііі, Фѳдоръ Внкторовичъ; пдпрч. Спорыхинъ, Ва-
силій Николаевичъ; пдпрч. Фортунатовъ, Николап Петровичъ. 

КОНТУЖКІІЫ: Шт.-каіі. Биллевичъ, Константинъ Ивано-
вичъ; прпрщ. Гусевъ, Александръ Ивановичъ; пдарч. Дюмбте, 
Евгоніп Ллександроввчъ; прпрщ Зыковъ, Дмитріп Алѳксан-
дровичъ; кап. ІІнглезъ, Лсонидъ Васнльѳвичъ; шт.-кап. Ни-
колаевъ. Наколай; прч. Гуанетъ, Впкторъ Ааоллинарьевнчъ; 
ирпрщ. Титовъ, Леонтій Пѳтровичъ; пдпрч. Ѳедотовъ, Геор-
гій Автоновичъ; ст. вр. Картагиевскій, ГсоргІп Аркадье-
внчъ; класс. арт. тох. Хвеньно, Иванъ Иваповичъ. 

Пдпрч. Бауэръ, Николай Федоровичъ; прпрщ. Вино-
градовъ, Владиміръ Лѳтровичъ; пдпрч. Вѵгиневсній, Федоръ 
Тнмофѣѳвичъ; кори. Горгопа, Николай Леонидовичъ; шт.-кап. 
Гоффетъ, Константинъ Павловичъ; прпрщ. Грековъ, Иванъ 
Ивановичъ; ирцрщ. Деминъ, Романъ Ивановичъ; корн. ІІлън-
шенко, Алоксандръ Алексавдровичъ; ротм. Леви, Ивавъ Петро-
вичъ; прпрщ. Манасонъ, Ивапъ Грпгорьевичъ; прпрщ. Ве-
віъровсній, Ллександръ Августовичъ; кап. Павленковъ, Нп-
колап Ваднмовнчъ; прпрщ. ІІочкгінъ, АндреП Васнльовичъ; 
прпрщ. Середннноеъ, Евгѳній Ефимовичъ: шт.-кап Соболевъ, 
Александръ Потровичъ; кап. Соболевъ, Грнгорій Потровичъ; 
шт.-кап. Тначенно (остался въ строю), Алсксандръ Павло-
вичъ; прч. Федоровъ, Алоксѣп Афавасьѳвпчъ; шт.-ротм. Хру-
щовъ, Александръ Михаиловнчъ; прпрщ. Чепоровъ, Егоръ 
Аниснмовичъ; прпрщ. Ямбулатовъ, Усманъ Хасановъ. 

Прпрщ. Аленсандровъ, Лпатоліп Еремеевичъ; прпрщ. 
Вигиня, Платонъ Иваиовнчъ; прпрщ. Волошинъ, Даніилъ 
Семевовичъ; корн. Гордіьееъ, Михаилъ Тимофѣѳвичъ; прпрщ. 
Ъазаковъ, Владиміръ Николасвичъ; лрпрщ. Китовъ, Автонъ 
Флоровпчъ; прпрщ. Кондыревъ, НиколаП Николаевпчъ; пдпрч. 
Іхучкинъ, Иваиъ МнхаПловичѵ. прч. Лъвовъ, Евгоніп Алѳ-
ксавдровичъ; прч. Манъковсиій, Левъ Николаоввчъ; пдпрч. 
Овсовъ, Іеоргій; прирщ. Соколовъ, Георгій Ивановвчъ; прч. 
Соноловъ, ЕвгоніВ Гавриловичъ; прпрщ. Соколовъ, Иванъ 
Васильевпчъ; прпрщ. Стерлндкинъ, ІІавѳлъ Алѳксапдровнчъ; 
прпріц. Томакевичъ, Викторъ Леонтьѳвичъ; пднлквн. Фростъ, 
Іеоргій Владиміровичъ; црцрщ. Хращевсній, Григорій Ки-
рилловнчъ; прпрщ. Штелингъ (остался въстрою), Александръ 
•ідуардовичъ. г 

КОНТУЖЕНЫ Н ОСТАЛИСЬ ВЪ СТРОІО: Прпрщ Лки-
менно, Иванъ Иотровнчъ; прпрщ. Волъсній, Федоръ Василье-
вичъ; плквн. Гиршфельдъ, Константиаъ Грнгорьевичѵ подъес 
Любавинъ, Внкторъ Гаврпловичъ; хорунж. Мгіаиновъ, ІІико-
лап ІІнколаовичъ; ген.-маіоръ Молчановъ, Семенъ Егоровнчѵ 

пдпрч. Мосніинъ, Николай Васильевнчъ; прирщ. Палицынь 
Нвколай Владиміровичъ; прпрщ. Госсатнинъ, Василіп 22 
ксандровичъ; пдпрч. Шубертъ, Мечнславъ Корнольевнчъ' 
ветѳрнн. вр. Невзоровъ, Алѳксандръ Михайловичъ. 

ОСТАЛНСЬ НА ПОЛѢ СРАЖЕНІЯ: прнрщ. Лрсеньевь 
Владнміръ Михайловичъ; прпрщ. Пищевичъ, Владвславъ Ка-
знмнровнчъ; шт.-кац. ЯнОвлееъ, Григорій Ллѳксапдровнчъ. 

Прпрщ. Гяжснихъ, Лфиногенъ Данплозичъ; 
Яповлевъ, Максцмиліанъ Ллѳксандровнчъ. 

ніт.-кап. 

ТІЪ НЛІіНУ: Прч. Кибардинъ, ІІиколаи Алекеаидровичъ. 

Прирщ. Ганумовъ (раненъ), Григорій Ивановнчъ. 

Ирч. Крохъ (раненъ), Маріанъ-Іосифъ Владиславовітц 
шт.-кап. Міоковичъ, Викторъ Васильовичъ. 

В Е З Ъ ВѢСТП НРОПАЛИ: Прпрщ. Бушманъ-Вернерь; 
лрарщ. Ващенко, Яковъ Степановичъ; кап. Ветошнинт. 
Владпміръ Александровичъ; прпрщ. Еюровъ, <І>едоръ Мвш-
ловичъ; прпрщ. Шеребковъ, Алсксѣй Ковстантиновнчъ; прпрщ. 
Загоскинъ, Иванъ Аидріановнчъ; пдпрч. ІІаюмовъ, Васалій 
Ллександровпчъ; прпрщ. Лалаевъ, Георгій Яковлевичъ; прпрц. 
Новиковъ, Пѳтръ МихаПловичъ; прпрщ. Погоріъловъ, Вла-
дпміръ Алѳксандровичъ; прпрщ. Шуйцевъ, Петръ Ііаксимо-
вичъ; прпрщ. Яковлевъ. 

Прпрщ. Баташовъ, Николай Николаѳвичъ; прч. Вол 
ковй, Иванъ Петровичъ; прпрщ. Гайдуновъ, Захаръ Мнхай-
ловичъ; прпрщ. Гаманъ, Гальмупдъ Гапсъ Пауль Алекѵавдро-
внчъ; прпрщ. ГрабовскІй, МатвѣП Александровнчъ; кап. Иеа-
повъ. Сѳргѣй Трифоновпчъ; прпрщ. Макаровъ, Ивавь 
Иавловнчъ; кап. Максимовъ, Георгій Михайловичъ; прпрщ. 
Маркинъ, Адольфъ Яковлепичъ; прч. Мейданъ, Виьторъ 
Иракліевичъ; прпрщ. Павеланоъ, Алекоапдръ Юрьеввчг; 
прпрщ. Шгідлахъ. Ворнсъ Владнміровнчг. 

Прпрщ. Ильинъ. Ивавъ Михайловичъ; прпрщ. Комаро*ъ 
СергѣА Дмитріеиичъ; пдпрч. Корсанъ, НиколаП Ыванпвнть 
прпрщ. Куделенко, Михаилъ Афанасьевичъ; прпрщ. Кура-
совъ, Иванъ Николаевнчъ; прпрщ. Митннинъ, Ллѳксавдръ 
Васнльевичъ, прпрщ. Мудъсансъ, Вильгельмъ Фраицеввчъ; 
прпрщ. Пгьмковъ, Нѣсторъ Сергѣѳвичъ; прпрщ. Озолинп, 
• 'дуардъ Карловпчъ; прпрщ. Сухановъ, 1'еоргіП Николаевнчъ; 
прпрщ. Фогелъ, Гѳврвхъ Одуардовичъ; прпрщ. Цивилевъ; 
хорунж. Чумаковъ, Потръ Косьмичъ 

Въ спискѣ контуженныхъ („Русск. Иив." № 64) показавъ 
прпрщ. Григиинъ-Калюбинскій; но дополнительно получев-
нымъ Главвымъ Штабомъ свѣдѣиіямъ, ковтужены прпрщига 
ВасиліП Гавриловнчъ Гргаиинъ и Лнатолій Спльвсстровнп 
Колюбгшсній. 

Въ спискѣ убитыхъ („Русск. Инв." № 67| опублнковавь 
прпрщ. Эдуардъ-Геарихъ Людвиговичъ Вурхардтъ; по до-
полнительно полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
онъ нѳ убнтъ, а раневъ. 

Въ спискѣ контужѳнныхъ и оставшихся въ строю (.Русск. 
Инвалидъ" № 77) покаэанъ врпрщ. Владнміръ Ивановнчъ 
Лндресъ', цо дополвптельпо полученвымъ Главвымъ Штабонъ 
свѣдѣніямъ. правильная фамилія его нѳ Лндресъ, а Андре*** 
и опъ нѳ ковтужѳнъ и остался въ строю, а 4 апрѣля быдъ 
равенъ и эвакуировавъ для нзлѳченія въ Россію, а въ насім-
щѳѳ врѳмя по вы.ідоровленін воавраіился въ иолкъ. 

Коплпора редакціи покорніъйше про-
ситъ гг. подписчиковъ въ разсрочку, озабо-

тится присылкою условпаго взноса. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Нрас̂  

наго Креста открытъ пр іемъ пожертвованіи 
въ польау раыеныхъ и больныхъ воиновъ. Пожерпі^ 
ваніл ирипимаютсл отъ 10 час. утра до 5 час. веч.. 

Д е н е ж н ы я — Инжеперная, 9 (Главное Унравленіе Общества 

Матеріальныя—ІІнженсрная, 10/2 (Офицерскін Фсхтовальны 

залъ) п Корпуспое шоссе, 1 (Главный Складъ ОбілеетвяѴ 
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Лроситъ авторовъ, желающихъ, чтобы внооъ 
гиходящіе труды ихъ были отмпчены аъ < 1'аввіъд-
ч,«к»і.>. присылатъ по 2опаемпляра ихъ оъ реданцію 
іраввіъдчика.», Иетроградъ, Колонолъная, 14. 

ЛсліъдствІе вначителънаго ноличеотва посту-
патцихъ въ реданцію ннигъ и недоотатна міъста 
» жуі>>'«->>ь- і*еданцін не беретъна себн обяаателъ-
етва даеатъ отаыаы о наждой поступающей нъ 
н'і'і ннигп*. 

фрэнкъ Г. Саймондсъ:— сВеликая гюйна 
ая фаза. Переводъ съ англійскаго. Петроградъ. 1915 г. 

Цѣва I р. 5 0 к. 

Но совершенво повятнымъ прнчннамъ нѣтъ возможвоств 
пісать исторію вастоящеП вопны до ея овончавія и до 
інісневія цѣлаго ряда фактовъ, составвть же очеркъ событій, 
цвъ нмъ надлежащую оцѣнку, вполнѣ возможво, вакъ вто 
юшываетъ авторъ «Велвкой войвы>. Вго кпига предста-

шеть собою попытку дать логически снязнын разсказъ 
событій, разыгравшихся на Европейскнхъ театрахъ войны 
огь ея вачала до 21 сентября, при чемъ овъ ве только 
перечнсляетъ событія, во старается анализпровать ихъ. 
Іііаетъ овъ это весьна удачво н у чвтателя создается 
іполвв отчетлввое и полное представленіе объ операціяхъ 
ИІВЫ. 

Начавъ свое нзложеніе съ германскаго вторженія въ 
БсльгІю, г. Савмовдсъ послѣдовательно излагаетъ огаду Льежа, 
аодходъ гермавцевъ къ Врюсселю н ванятіе его, наступленіе 
іриін нмператора Видыельма къ ІІарижу, сраженіе ва Марвѣ 
і падевіе Антверпена. 

Иопутво онъ бѣгло касается нашнхъ дѣйствій въ Галиціи 
і Восточноіі Пруссіи, и удѣляетъ ввиманіе такимъ сюр-
прізамъ вѣмсцкой техвикѣ, какъ 42 см. гаубвцы, цевеллввы 
і т. в., ва которые иовидвмому возлагалвсь громадвыя ва-
]'Лды. Въ вовцѣ КІІИГІІ помѣщенъ дненпвкъ вопны, въ 
которомъ отличены важні.іішія событія по двямъ. ІІзложенвое 
въ ккстѣ ноясняется восемью схемами. 

ІІаписана книга вполвѣ популярно и читается очевь 
игко, такъ какъ переводъ ея на руссвій языкъ сдѣланъ 
безукоризневво. 

Въ общемъ сочиненіе г. Саймондса можносмѣло рекомев-

іввать всѣмъ, желающимъ составить себѣ ясное представленіе 
Ф в с т , происходившемъ на западномъ фровтѣ, гдѣ 
Дѣиствовалн ваши союзвнки бельгійцы, англичане и фран-
нувы и нельзя не пожелать, чтобы и продолжевіе его труда 
сдѣлалосъдостояпіемъ шнрокихъ круговъ русскихъ чптателей. 

А. К—ъ. 

Вопросы, присланные въ реданцію беаъ М банде-
в , ' ^ и , " ° нотоРой спративающемувысылаетсжРаз-
•»ьоч«ка>, будутъ оставлятъся безъ погмъдствіи. 

Вопросъ № 5213. Въ какомъ чннѣ будетъ состоять на 
2 ? "

 в ъ о п »лчевіи отставвой подполковвикъ, награжден-
Ы Й РПМЪ чнпомъ при ѵнольненіи отъ глужбы? 

і в п ? " , в , ы м * * К а п и т а п а < С Т ' 8 2 4 Уст. о вонн. пов. изд. 
1897 г., §§ 4 ? 7 і ; 8 инструкціи, объявленной при прик. 
по в. в. 1908 г. № 5П0 и ирик. по в. в. 1*44 г Л І 4 1 ^ 
и 1915 г. № 180). 

Вопрось № 5214. Г.удетъ ли принята къ учету служба 
офицеровъ въ ополченіи прн назначенін имъ иенсін? 

Отвѣтг. Будетъ, па основавіяхъ, нзложенныхъ въ от-
вѣтѣ ва вопросъ № 5171 въ «Развѣдчивѣ> Л« 1270. 

Почтовый ящикъ. 
Томскъ—подполк. К—ну. Права офицеровъ, првзван-

ныхъ на_ службу въ государственное ополчевіе. иаложевы въ 
ст. ст. 351—359 устава о воинсвов повнввостн (Сводъ За-
кововъ, томъ IV, вздавія 1897 г. н иродолжевіе къ вему 
1912 года), въ внструвців, объявлепной пря првк. по в. в. 
1908 г. № 550, въ положеніи, объявлен. при прик. по в. в. 
1914 г. № 440 н въ прик. по в. в. 1914 г. Л Ш 418 в 
694 в 1915 г. № 51 . 

Ѳ. П. Ш—у. Семейства заурядъ военныхъ чнновниковъ 
не имѣютъ права на полученіе ввадврныхъ денегъ н 
пособій иа наемъ прислугн (пред. гл. инт. упр. 1915 г. 
№ 14573). 3 

II. И, III-ой. 1. Командиръ взвода бригаднаго обоза 
нользустся правами ротнаго командира только въ днсципли-
парномъ отношеніи и нолучаетъ порціоны по окладу млад-
шихъ офнцеро; •. 2. Производства въ слѣдующіе чины за 
обыкповенвыя отличія въ нашей арміи не существуетъ. 

Пор. А—ву. 1. Иоручнву присвоенъ усиленвын овладъ 
жаловавья въ размѣрѣ 73 р. въ мѣсяцъ. Ротвып же воман-

дв]іъ иолучаетъ, кромѣ того. столовыхъ 30 р. въ мѣсяцъ, 
каковыя помощниву этапнаго воменданта не полагаются. 
2. Нретензік вашеи па неправильное полученіе нособія рс-
дакція разобрать ве можетъ. 

ІІолк. С—ву. Отпускъ какого бы то вн было доводь-
ствія долженъ быть основавъ ва прямой силѣ закона, на 
освовавіи штатовъ, положеній н табелей, а потому, еслн по 
распнсанію вамъ полагается только одна казенвая верховая 
лошадь, то, понятно, что на собствеввую лошадь, если вы 
таковую инѣете, фуражныхъ денегъ вы получать пс можете. 

Нодп. № 540. 1. Ксли жена ваша нс проживала съ 
вами до отправленія въ походъ, то получать квартирныхъ 
денегь ова не можетъ (прим. 1-е въ ст. 505 уст. земск. 
поіі. по прод. 1912 г.). Также ова ве нмѣетъ права полу-

чать пособія на наемъ прнслугн, которое отпускается только 
тѣмъ, воторыя нлн прожнвалв въ мѣстахъ жительства му-

жей, нли выѣхали оттуда по воеввымъ обстоятельствамъ 
(ст. 881 кв . XIX С. В. I I . ) . 2. На освовавіи ст. 883 кн 
XIX С. В. П., жена, безъ согласія военнослужащаго, имѣетъ 
право требовать удержанія въ свою польву не болѣе Ѵз 
жалованья мулм, по, на основаніи указанныхъ вами ста-
тей свода законовъ гражданскихъ (т. X ч. I , ивд. 1900 г.), 
вы имѣете права оспаривать такое удержаніе, впредь до 
разрѣшенія этого вопроса подлежащинъ судебнымъ устано-
вленіемъ. 

Не будутъ даны отпѣты по причинамъ, указанпынъ въ 
Лв 1270 <Развѣдчика»: 

По п. I : ІІятшорскъ — подп. Ф.; Саратовъ — заур.-
воеи.-чин. Я.; Александрополъ — поруч. Дѣйствую-

щая армія — поруч. . ! . ; шт.-кап. Н.; заур.-прапорщ. Л.; 
прапорщ. К.; подполквн. / / . Ю.; прапорщ. Г.; подпрапорщ. 
2'. / ' . ; прапорщ. И. М.; прапорщ. Д . 

По п. I I : Калуіа — ваур.-прапорщ. А.; Спасскъ—под-
полввн. С; Старая Рі /сса—вапит. Д . ; Винница—Г. II.; 
Иружаны—вол. р т . />'.; Кр. Кушка—вол. асс. Л.; Тиф-
лисъ—капит. Л. Ы. К. 

Р в Ю М и Ш і В. А. Б.гмовспй. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВъДЧИКЪ»: 

1-я в послѣдняя страв. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпа-
рѳй.тя въ Ч* ширины страввцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
поступившія за недгьлю. 

Б о е в а я п о д г о т о в н а и п о л е в а я с л у ж б а р о т ы . 
(ЗвмнІи п лѣтніП періоды). Выпускъ 1-й. Б о е в а я п о д г о -
т о в н а . А. Подготовка одипочнаго боЛца. Б. Подготовка звеиа 
н отдѣленія. В. Обучѳніо взвода. Составилъ П фонъ-Герихъ. 
Изд. 2-о, дополн. н исправ. по опыту текущеп войны. Потро-
градъ. 1915 г ш . . . . 45 к. 

Ѵ с т а в ъ н о н в о й н о й с л у ж б ы . Высочайше утвержденъ 
10-го іюня 1907 г. Нсправлснъ и дополвенъ согласно всѣхъ 
объявлевиыхъ распоряжснія по в. в. до 15-го мая 1915 г. Из-
давіѳ В. А. Береаовскаю. Петроградъ. 1915 г. Цѣна съ при-
ложеніемъ проекта приложенія къ уставу 5 0 к. 

О с н о в н ы я п р а в и л а развѣдки н црактичѳскіѳ пріемы 
выслѣживанія. Составилъ шт.-кап. Гейсъ. Вильна. 1915 г. съ 
чертежами 5 0 к. 

Очерн-ь тактпчески-стрѣлковой дѣятельности чиновъ б-на. 
ССъ ссылкамн на уставныя указавія). Составилъ кап В. <'ту-
іі ііІІІ.. Воронежъ. 1914 г. . . . . . . . . . . . . . 7 0 к. 

В о й н а народовъ. (ПсихологичеокіЛ очеркъ). Составалъ 
С. Куаминъ. Изд. 2 о. Иетрограаъ. 1915 г I р. 

К-ь р о д о с л о в і ю 31-хъ пѣхотныхъ полковъ 'Пѳтра 1. 
Составнлъ Н. Зеаюлинскій. Петроградъ. 1915 г. . . . 2 р . 

Р о с с і я , Царьградъ в проливы. МаторІалы н нзвлѳченія. 
Подъ редакціеп в съ предисловіемъ. Р. Стріълъцови. Потро-
градъ 1915 г I р. 5 0 к. 

ѣъ СкладЬ ѣ. Л БЕРЕЗОѢСЛЛГО, 
Пѳтроградъ, Кодокольная 14. 

ІС. А. Ульяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завъдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ. Изд. ІЗ-о, исправлѳн. в 

доьолн. / Защунъ. 1915 г. Въ колѳнк. пѳрѳпл. в р. 

В ъ э т о и з д а н і е в о ш л о п о л н о с т ь ю : 
„Положсніе объ управленіи хозяйетвомъ 

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

ИМѢЕТСЯ въ продажѣ; 
Н Я П Т Я

 Р о с 0 ' и с н о м И м п е р і и и сопредѣльныхъ съ 
1 , а Н 1 а ною государствъ: 200 верстъ въ дюПмѣ, на 

4-хъ листахъ (размѣръ лпста 2 0 Х Н вершк.). въ 8-ми краскахъ, 
съ отдѣльиой объясвительноП замѣткою, къ которой прпложѳна 
сщо карта Квропы, Сѣв.-Вост. части Афрнкц н Азіи, въ ' / « , 
аІЗД*) на 1 листѣ (6X7 вершк.), отпечатянвая тожѳ 8 крас-
камц. Карта составлѳна ген.-лѳйтен. Коверскимъ къ Х-лѣтію 
комитота СибнрскоП желѣзноп дороги (1892-1902 гг.). Наклѳен-
наіі на холстѣ ^ ^ 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКДГ0, Петроградъ. 

ТАКТИКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. ~ 

службы. Переводъ съ нѣмецкаго К. Адариди 1910 г б О к 
Изданіѳ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

- Р У К О В О Д С Т В А 
для подготовки на чинъ П Р А П О Р Щ И К А 

всіъхъ роЬовъ оружія: 
П П П Г П Я М М М и с п ы т а н і й н а ч н н ъ нрапорщвка за 
п р и і р а ш ш о і п а с а пѣхоты, кавалоріи п иолевой 

артпллеріи. Соглас. съ новѣйшимп уставамп и наставлснілмн 
1915 г 20 к. 

Ѵ Ч Р Й Н И К Т » Л Л Я П ° Д г 0 Т 0 В І Ш к ъ испытанію на чнвъ 
ѵ * С и а П І і а нрапорщиказапасапѣхоты.ГІо программі; 

приложѳнной къ прнк. по воѳн. вѣд. 1886 г. Лэ 75, согласован-
вый съ позднѣйшими уставами н наставлѳніями. Съ рисувк. и 
чортожами въ текстѣ. Составилъ К. Ада]>иди. . . 2 р. 75 к. 

Ѵт іРПТТНКТч в о е н н о я администраціп для войсковыхъ 
%7 т С І Ш і І П Ь увторъ-офнцерсквхъ школъ.Сост. В. Дц. 

ровскій, 1913 г 351 
У Ч Ѳ О Н И К Ъ : ! Л К 0 І І О І 1 ' ' 1 , , І І ' ; , Г л : і ; | войсковыхъ увтѳрѵ 

ковъ. 1913 г. . . . 
офицорскихъ школъ. Сост. Н. Виишя-

К у р 

Ч*. . . . . . % . . . . . . 40%. 
Ѵ ч Р П Н Ъ Ш Т . Ф Я І Г Ф І Ш И д л я воПсковыхъ унтеръ-
а *1С І Ш П П п 1 с Ш 1 И А И офицерскихъ школъ, для 

обучѳнія подирапорщиковъ и для подготовки прапорщиковъ за-
паса. Сост. 9. Ф. Свидаинсній. Изд. 5-е, 1913 г. Съ черт. 

1 р 20 Е. 
пгг фортификаціп подпраиорщпковъ.Сост. 11 фон* 
Ь о Герихъ. Изд. 2-о, испр. и дополн. 1913 г. 6*0 к. 

Ѵ/ѵгцргѵ по фортификаціи д.тя шко.ть подпрапорщиьовъ 
*і}г р ѵ Ь въ пѣхотѣ. Съ 242 чѳртожами въ тѳкстѣ. Сост. 

Ф. X. Граншъ. 1909 г 75 к. 
Р т / К П Р П Д Р Т И П

 к ъ ч т е в ' ю к а р т ъ и плановъ и прпвз* 
1 у ііѴаиц,Ь 1ВКЗ водству воѳиныхъ рекогносцировоіл. 

для учебныхъ командъ охотниковъ, развѣдчико въ н унторъ-офнц. 
всѣхъ родовъ оружія. Сост. Н. І*іъщиновъ Изд. 9-е, знач. 
допола. 1913 г. 60 ь. 

ГТп ТТРВЯОГ Р а * > о т а развѣдчика. Его-же. ДополвевІе 
І і и Л С о а л к ъ кннгв „Руководство къ чтенію карть п 

плановъ". 1909 г. 20 к. 
Учсбвикъ топографіи для школъ под-
прапорщиковъ н комаидъ развѣдчи-

ковъ полѳвой артиллеріи. Сост. Н. II. Лвановъ. Съ черт. 
1911 г 85 к. 

К п Я Т І П Й У ч е б н и к ъ топографін для войсковыхъ школъ 
* Ч » Л І П 1 И подпрапорщиковъ. Сост. шт.-кап. Гонеое-

М ѣ с т н о с т ь . 

сній. Изд. 2-о. 1911 г. 75 
1 / т г п р г т артпллеріи для школъ цодцраплрщпковъ Сост. 
І і у р О Ь н. фонъ-Герихъ. Изд 4-0. 1912 г. . 75 к. 
Т р П П Р Т Ш І Р Р і Н а евѣдѣнія по стрѣльбѣ изъ З-хъ 
X с и р с І П І С І Ш Л дюймовыхъ пушѳкъ. Составялъ 

А1. Коаловскій. 1913 г 35 к. 

С в ѣ д ѣ н і я п о с т р ѣ л ь б ѣ : 
трсблѳніо угломѣра при стрѣльбѣ батареи. 3) Правила стрѣіьбы. 
4) Краткоѳ понятіе о стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин- впнтовки. По 
ирограммѣ для пспытанія на званіѳ подпрапорщика полсвоП 
артнллеріи. Сост. Л. Ѳ. и М. Ѳ. Рейшарды. 1907 г. 1 р. 15 ь 

Р Ѵ Ѵ П Р П Т Т Р Т П П к ъ о б У ч е н і ю ѣ з Д ъ с ъ °РУД і е м ъ и 

1 у п и г д и д і у і т і выѣздка ромонтпыхъ лошадей въ 
артнллеріи. Съ рис. и чѳрт. Сост. ген.-отъ-артил. А. В. Пе-
трііновъ. Изд. 5-ѳ, исправл. 1913 г 1 р- 25 к. 

В о е н н а я л о ш а д ь . !ІУ

В

Р«^Ъ Г Л У З Г . 
кавалеріи. Сост. А. Нвановъ. 1914 г ВО к-

С в ѣ д ѣ н і я о л о ш а д и . ^ Ж & Я 
артиллеріи съ 18 рис. Сост. магистръ ветеринаріи М. О. Ла-
вриновичъ. Изд. 3-е, исиравл. п дополв. 1910 г. . . 40ъ 

Н П Я Т Ѵ І И в о е н н о й гигіѳны со включе-
І і р а і П Ш п у [ І Ь Ь пісмъ правплъ подачп первя 

помощи въ несчастныхъ случаяхт» п ва полѣ сраженія. Сост. 
д-ръ А. Н. Кондратъевъ. Съ 167 рис. въ текстѣ. Изд. Ь*-
1910 г 1 р. 25 
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 - ь В. А-
Р Е З О В С К А Г О в ы с ы л а е т ъ в с ѣ у с т э в ы . учебныя 
п о с о б і я • р у н о в о д с т в а д л я п о д г о т о в н и прапор-
щ и н о в ъ и у к а а а н н ы я в ъ п р о г р а м м ѣ д л я войсно 

в ы х ь у н т е р ъ . о Ф н ц е р с к и х ъ ш н о л і -

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

Почтой: Петроградъ, Колокольная, 14, 
въ складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 

Тѳлеграммой: Верезовскому, Колокольная, Петроградѵ^ 

^ К ъ э т о м у н о м ѳ р у б е з п л а х 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 Ь Ь . | 

Типографія Тревкѳ в Ф Ю С во, Пвгроградъ, Макснмвліановскій пер., № 13. 
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Цаютину и призв. нзъ заи. логк. арг. въ ту жо бриг.: Викторѵ Ьуцу н 
Квгснію Ііалнвскому; 19-й: Евговію Крушинсному в Эдуарду Дерсевиллю-
34-й: Павлу Нетрову и Виктору Вихрову; 48-й: Ннколаю Минулинсному 
• Авеннру Загребину. Алѳксандру Анеилоноеу; 7-го морт. парк. арт дпв 
ІЮрису Николаеиу; 12-го сап. бат., Андрею Бардалиму; 10-го драг. Новго-
родск. п.: Георгію Валуеву я Вваетвву Ко.іманову, 10-го гус. Ингерыанланд-
скаго п., Ыихаилу Черннаскому; соін.: полк. Кубанск. каз. в.: Таманск Але-
ксандру Лисевицко.ну; Лннейн., Миханлу Самохину; Уманск.: Константнну 
Шінневсному, Григорію Дънчевскому; 17-го Донск. каз. п., Порфирію Фе-
тисову; Оренбургск. каз. п. Ивану ІІванову; Донск. каа. отдѣльн. сотни, Сам-
сону Кннаееу; 1-й Оренбургск. каз. батар., Дмитрію Наумову; Донск. каа. 
батар.: Фодору Волошинову и Стспану Платонову, Михаалу Карассеу в 
Гавріилу Заполатоасному; 4-й, Алексавдру Кундрюцкову; пдпрч.: пѣх. п.: 
45-го Азовск.: Григорію Мухп,, Ричарду Теру и Павлу Федорову; 46-го Днѣ-
провск., ВасилІю Коеалеесному; 47-го Украинск.: Ннколаю Аленсенно, Влади-
ыіру Яценко, А.тѳксандру Кентковсному, Владиміру Семеноеу, ііоригу Смо-
лину, Владпміру Новицному н Снгвзмунду Чайковсному; 48 го Одесск. 
Ііяп. АЛККСАИДІ-А I : ІІахару Лееицкому, Вольдѳмару Янковскому, Иваиу Ми-
лованову, Соргью Чапкову, Александру Чернодубравскому, Анателію Ли-
тинско.чу, Анатолію Ѵискареву, Анатолію Иеанову-Аленаъеву, Пѳтру 
Зубакину, Алексавдру Напалнову. Ворису Философову, Константину Б ы -
невскому, Борису Кошутскому. СергЪю Левицному, Тихпну Бойко; 50-го 
Ііѣлостокск.: Миаѣ Старчикоеу, Якову Молокоеу, Сергѣю Богданоесному, 
Виктору Вишнеесному, Владиміру Хлыбову и Николаю Иеаноеу; 51-го Ли-
товскаго: Константину Ногребному, Ннколаю Иваноеу н Конставтвну Ва-
сылъееу; 53-го Волынск: Николаю Лавриишну, Якову Бырдину, Алѳксандру 
Бучушнану, Соргѣю Велътищеву, Владиміру ІІрауссу в Ивану Манъ-
Гинесу; 73-го Крымск.: Гилярію Грабовскому. Семену ІІІилобонову, Лвксев-
тію Ворисюну, Всеволоду Петрову, Павлу Забѣлло, Ввктору Кудрицкому 
і Петру Иеанову; 74-го Ставропільск.: Анатолію Крестинскому и ДмвтрІю 
Подіаецному; ІУІ-го .Тарго-Кагульск.: Сергѣю фонъ-Кепиніу в Пѳтру Ки-
еелееу; 192-го Рымннкск.: Констаатииу Виноірадову, Ннколаю Страмцоеу, 
Мвхаилу Олтаржевсному, Ивану Будкевичу и призи. взъ зап. арм. пѣх. 
въ тотъ жо п., Борису Михайлоескому; 196-го Инсарск.: Грвгорію Гогову в 
Николаю Мартемыінову; Ольгопольск., Владиміру Тищенно; арт. бриг.: 
12-й, Алоксѣю Нухину; 48-й, Грнгорію Жаданову; 49-П, Алоксандру Ноеи-
коеу; морт. арт. дивиз.: 7-го: Владиміру Шапаровскому. Коистантину Кобы-
лннскому, КвгенІю Мацнееу и Иотру Ьо.мтникоеу; 8-го, Гооргію Фомоеу; 
2-го кон.-горн. арт. ддв., Борвсу Сшъсареесному; првзв. взъ зан. арм. кав. въ 
12-й драг. Стародубовск. п., Налику Дзитіеву; корн.: 10-го драг. Новгородск. п., 
Дкнтрію Трингаму; првзв. взъ зан. гвард. кав. въ 10-й гус Ннгермавландск, 
полкъ, Борвсу Политковскому; копной ополч. сотии, Порису Безъ-Корни-
ловичу; хорунж.: полк. Кубаиск. каз. в : Таманск, Владнміру Марченно; 
Унанск.: ІІахарію Нрыиіу в Алѳксѣю Пучноеу; Оронбургск. каз. п., Василію 
Кандалоеу; прпрщ: арм. пѣх., сост. въ пѣх. полк: 50-мъ Бѣлостокск., Георгію 
Ьирюстюкоеу; 54-мъ Минск., Нвкифору Боровсному, Якову Люлину, Арта-
нону Терлецному, Александру Логеиненно, Федору Кошлнрову в прпрш. 
ап. арм. пѣх. того же п. Бальтазару Зингеру; 56-мъ Прагск., Алексѣю ИІа-
нуліъ; 73-мъ Крымск., АрсенІю Яновицкому; призв. изъ заи. арм. пѣх. въ 
агх. п.: 47-й Украивск.: Александру Гржибовскому в Дмвтрію Галущенко; 

48- йОдесск. Имп. АЛККСАНДРА I : Васнлію ГенсІоровсно.ну, Михаилу Фенъ-Гаее-
скому, Витольду Кенткоескому, Алексавдру Сенину и Стаавславу ІІвиц 
ному; 50-й Бѣлостокск.: Гурію Арте.чъеву, Нвколаю ІІемилову н Владнміру 
Педенко; 51-й Лнтовск.: Степапу Нетрову, Людвигу Войтнису и Сергѣю 
Иасилъеву; 52-й Вилѳнск., Авдрею Лебедееу; 53-П Волынск.: Іустппу Важин-
скому и Константиву Герасимоеу; 5^-й Прагск.: Павлу Василъееу и Георгію 
Карновичу; 73-Й Крымск.: Гѳоргію ІІІишнину, Якову Гудал-Гудзишев-
скому, Александру Щербанову и Сергѣю Федорову; 74-й Ставропольск, Алс-
кѣю Коровмну; 76-Я Кубанск.: Владиславу Янчевсному, Грвгорію Самой-
лоеичу, Карлу Эбсрту и Александру Старчеесному; 192-й Рымвикск., 
Леспольду Меііеру; легк. арт.: сост. въ арт. бриг.: 48-Я, Алоксавдру Кузнецону, 
49- й, всеволоду ІІорошину; сост. въ морт. арт. дивиз: 7-мъ, Владиміру Ьал-
жаларсному; 8-мъ, Дмитрію Сукачееу; сост. во 2-мъ кон.-горв. арт. дивиз.: 
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Николаю Харченно и Соргѣю Скарженовсному; приэв. изъ эап. легк. арт.: 
въ 48-ю арт. брнг., Пѳтру Нонову, въ 8-й морт. арт. див., Владиміру Шубо-
вичу; въ 4-ю тяжолую арт. бриг.: Юрію Овсннико-Кулиновскому, Дмитрію 
Карницному, Алексавдру Зубову п Ивану Липпоману; въ парк. арт. брвг.; 
12-й: Алексѣю Ааарову, Станнславу Любансному, Снгнзмувду Павликов-
сному; Станнславу Фелъдману, ВаснлІю Филинченно, В.тадиславу Ловенец-
ному, «Ьодору АІинлашевоному и Адаму Петражицкому; 13-ю: Владаыіру 
Ніъціъцному, Андрою Харламову а Констаптину АЙартынову; 14-ю: Лле-
ксѣю Касаткину. Фѳдору Галищуну, Георгію Кременскому, Христофору 
Голъцеарту, Александру Копилевскому и Андрою Анселъману; 19-ю: 
Сѳргѣю Ковалъсному, Стефану Тхоржевсному, Нолеславу Корженіовскому, 
Эдмунду •іаіончковокому, Александру Борисову, Вольдемару Штарцу 
Марьяну Піонтновскому, Владиміру Бунакову и Петру Яворсному; 34-»: 
ІІавлу Лысакову, Казиміру Грабовсному, Людвигу Любанскому, ЕвгевІ» 
ІІІенгелидве н Врупу Тржежовскому; 48-ю: Александру Сафонову, Фрмцу 
Телю, Алѳксандру Новдргъеву, Ннколаю Терпигореву, Иваву Головинову, 
Мвхаилу Кашкарову в Всоволоду Зорину; 49-ю: Алоксандру Троянскому, 
Гобѳрту Волъфу, ВладимІру Лейкину, Августу Болману, Алоксаидру Орлову. 
Ворису Тарасевнчу, Федору Циммерману и Павлу Денисову; АдолЦт 
Котчедову, Адаму Терлецному, Мі:\ анлу Біъляку, ВаспліюЛиповецколу. 
Никанору ГадаІевсному, Андрею Гіъшетникову, Пѳтру Борсуну и Але-
ксандру Нордштейну; въ морт. парк. арт. див.: 7-й, Владиміру ІІротопову. 
Валеріапу Доброволъскому, Константвпу Зелинскому, Гоннадію Панину, 
Владиміру Филиппову п Миколаю Аленаъеву; 8-й: Трофпму Собачкику в 
Вячеславу Коеачееичу; 12-й: Мнхаплу Шнпоеаленна, Михаилу Ор.шу. 
Николаю Губинштейну а ГѳоргІю Байдану; 24-й, Захарію Пилипенно; 
призв. иэъ зап. крьп. арт. въ 1-ю тяжѳл. арт. брвг., Лѳониду Ковловсному н 
Алексапдру Бафталоесному; приав. изъ зап. арм. кав.: въ 10-й гус. Ивгер-
манландск. п.: Евговію Коху и Ивану Шмолику; въ 12-й драг. Стародубовк. 
полкъ: барону Карлу дЪонъ-Коскулю н ГѳоргІю Кюну. 

Мечей и банта къ иміъющемуся ордену Св. Станисміва 3-й степени: — Та-
манск. н. Кубанск. каз. в. сотн. Владпміру ЛІуравъеву. 

Ч И Н А М Ъ В О Е Н Н О С А Н И Т А Р Н А Г О В Т з Д О М С Т В А . 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ ноября 16-го 
дня 1914 г. 

З а отлично-усердную службу н труды, поаѳсенные во время военвып 
дѣйствій: 

0 р д о н а: 
('••. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — крѣп. врачу Кс-

венск. крѣп., дѣйств. стат. сов. Сергѣю ІІалатченно 
1' І. Станислава 3-й степени: — Ливенск. пѣх. п.: старш. врачу, кол. асес. 

Ннколаю Афанасъеву; младш. врачамъ, прнзв. нзъ зан.: кол. асѳс, Дмнтрію 
Чернышеву и неимѣющ. чнна, лок. Васнлію Шуберту и ааурядѵврму 
Сергѣю Бону; прн.ів. изъ зап., младш. врачу 17-го стр. п., ненмѣющ. чина, леь 
Веніамину Остроескому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ь Всемнлоетивѣйшѳ сонзволплъ пожаловать м 
отличія въ дѣлахъ противъ нопріятѳля: 

0 р д ѳ н а: 
Св, Равноапостолънаю Енязя ІіладимІра 3-й степени съ мечами: — бывш. 

днвиз. врачу 27-й пѣх. див., пынѣ старш. врачу Сувальск. ыѣстп. лаэ., стат. сов. 
Ивану Любомудрову. 

Се. Равноапостолънаю Князя Иладиміра 4й степени съ мечами: — 
должн. старш. врача 1-го лейбъ-драг. Ыосковск. Нмп. ПКТРА ВВЛНКАГО П., ВАПІ 
сов. Соргѣю Татаринову. 

Св. Анны 2-й стснсни ѵъ мечами: — старш. врачу 27-Й арт. бриг, кох сов. 
Нваву Крусевичу. 



выс. ПРИК. по в. в. къ № 1283 «РЛЗВѢДЧИКА». 535 

Св. Лнни 3-н степснисъ мсчами: - прндв. в.ть зап., младш. врачу 98-го 
пѣі . ° - • » « . « в . Вульфу Полнни-% кол.асес: старш. врачу де/инфекц. 
отряда 54-Я пѣх. днв., Стефану Дунину-Карвицному; Я С П р . должн. старш. врач.: 
л.-гв. г у с Ьго Вклвч. п., Владиміру Лапишну; 172-го пѣх. Лидск. п Вацлаву 
Бондзынсному; неимѣющ. чнновъ, лек.: младш. врач.: '.«9-го пѣ\ . Пвангородег 
полка, 1'оланду Валътгру 25 Я арт. брвг., призв. взъ зап., Вульфу Фрейден 
штейну; ДНВНІ. лаз. 25-й пѣх. див., призв. изъ зап., Шабсаю Крамеру 

С«. Станислава 2-й степсни сь мечами: - испр. долж. старш. врача 159-го 
пѣх- Іурійск. п., надн. сов. Ннколаю Гахманъкову, призв. ить зап., младш 
врачу дивиз. лаз. 25-й пѣх. днв, вевмѣющ. чина, лек. Шабсаю Крамеру 

О . Станислава 3-й степсни сь мсчами: - призв. иаъ зап., старш врачу 
морт. арт. парк. дпв , кол. сов. Ьолеславу Ковнацному; прилн. иаъзап. мтадні 
врачу Ш - г о пѣх. Саратовск. п., тит. сов. И ндриксу Вейеу; кол. секр - клагг 
фвльдш.: л.-гв. Конно-Гревадерск. п., Соргѣю Федороеу; 157-го пѣх. Ичеретингк 
иолка, Ннколаю Аленеіъеву; завѣдыв. лаз. 100-го пѣх. Островск. п., губ секр 
Петру Клименно; класс. фельдш. 27-й арт. брвг., кол. рег. Твмофею Кости 
коеу; ненмѣющ. чиновъ лек.: старш. врачу дезивфекц. отрядж 25-й пѣх. ддв 
Константину Барышникову, испр. долж. старш. врач.: пѣх. иолк.: 98-го К>ріев-
гкаго, Александру Грыілову; 100-го Островск., Сергѣю Ліоренцсвччу; ІОв-го 
Уфимск., Алоксандру Минульсному; 157-го Имеротннск., Леониду Брему 
158-го Кутансск., Калиміру Ожелиеу; 25-й арт. брвг., Ьорису Назарову; 1-го 
улан. Петроградск. п., Александру Василъсву; младш. врач.: пѣх. полв.: 98-го 
Юрьевск., Алсксандру Нинунову; 1СХ>-го Островск.. приав. иаъ аап., Ивану Бо-
тнновсному; 158-го Кутаисск., приав. изъ зап.: Болеславу Алъхимоеччу н 
Петру Снлжницному; ІбО-го Абхааск., Петру Полновову; 172-го Лвдск 
првзв. взъ зап., Іосифу Гошновскому, 27-Я арт. брнг., Григорію Лазареву 
прнзв. изъ зап., младш. ордвнат. полов. подвижвого госп, Вулі-фу Левенсону 
заурядъ-врач.: младш. врач.: пѣх. полк.: 97-го Лнфлявдск., Борнсу Важинсному 
99-го Нвангородск., Фелвксу Клчновичу (онъ же Клюковичъ); 100-го Островск 
Евгенію Флеишанеру; 158-го Кутансск., Владвміру Синайсному; дивнз. ла.ѵ 
25-й пѣх. дин., Павлу Адріннову; младш. ординат. полев. подвижн. госп., Аль-
берту Валъдесу. 

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Иладиміра 4-й 
етепени: — старш. врачу савит.-гнгіеннч. отряда при 20-мъ арм. корп., кол. сов. 
Алексѣю Гедроііцу. 

Мечи кь имѣютмуся ордсну Се. Станислава 3-й степени: — клаес фельдш. 
птаба 20-го арм. корп., кол. свкр. Семену Нинитину. 

За отлично-усердную службу • труды, понесеиные во время воеввыхъ дѣа-

ствій: 
О р х і і і ) 

О . Анни 2-й степсни: — врачу шт. армін, коллежск. сов. ДмнтрІю Гла-
дышеву. 

Се. Аннн 3-й степени: — главн. нрачу нолев. подвижн. госпвт., коллежск. 
сов. Васвлію Луцнову 

('••. Станислаша 3-й степсни: — нрвзв. взъ зап., вс нмѣющ. чин., лекарямъ: 
ордннатор полов. подвижн. госпит., старш. Ллексавдру Сафаревичу и младш., 
Менхелю ІКитловсному н Беру Герцфелъду. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказь 7-го декабря 
1914 г. 

ПР01і;іВОДИТ('Я: за от.шчІе еъ дл.іал противь непріятеля: — нсправл. 
должв. старга. нрача 7-го стрѣлк. п., нади. совѣтп. Попновъ нъ колложск. сов.; 
кавдвд. на клас должи , фельдш. 5-го мортири. арт. дивпз. Бурлоеъ (Алоксандръ* 
въ коллежск. регнстр., съ оставл. въ вастоящ. мѣстѣ стуж., клас. фольдшеромъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 27-й дсаь февр. 1915 г., Всемнлостввѣйше 
соізволі.ть пожаловать за отлнчія въ дѣлахъ протввъ вепріятеля: 

0 р д е в а: 
С*. Равноапостольнаю Князя Владимхра 3-й степсни СІ мечами: — ст. сов.: 

дввнз. врач. дпвиз.: 37-Й пѣх., Михаи.ту Наумову; 8-Й канал., Нвану Мухину. 
40е 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами: — дввв^. 
врачу 5-п кавал. днвнз., статск. сов. Владиміру Вилнмовичу; испрннл. должв. 
старш. врача 8-го гус. Лубовск. п., надворп. сов. Сомсну Сонолову. 

Св. Анни 2-н степенн съ .ѵсчами: — днвид. врачу пѣх. дивнз., статск. сов. 
Людовику Гинтергофу; коллежск. сов.: нсправл. должн днвнз. врача 13-й кавал. 
днвиз., Алоксѣю Вороноеу; старш. врачу 5-го Донск. каэ. п , Александру Кры 
жановсному; нсправл. должн. старш. врача 5-гострѣлк. п., Владиміру Ксъкову 
надворв. сов.: исправл. должн. старш. врача 6-го стрѣлк. п., Ннкопаю Калаиіни-
кову, прнзв. изъ санвт. ополч., младш. врачу 177-го пѣх. Изборск. п., Иваву 
Линтвареву. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами:—исправл. должн. старш. врача 18-го еац. 
батал., коллежск. сов. Внльгсльму Явейну\ исправл. должн. старш. врача 8-го 
стрѣдк. п., надворн. сов. Тадсушу Кобусу; коллѳжск. асос.: помощп. дпви;і. врача 
37-й пѣх. днвиз., Нетру Голенищеву; исправл. должн. старш. врача 182-го нъі. 
Гроховск. іі.. Сергѣю Потернгину; младш. врачу 90-го пѣх. Оаѳжск. п., Иваіг 
Бенеславсному; прнзв. изъ зап., нѳпмѣющ. чнн. лекарямъ: м.тадш. врач.:пѣх і ; 
УО-го Овожск., Іоганнесу Геосе; 92-го Почорск.: Арведу Далъману и Михавлу 
Данилевичу; 6-го стрѣлк. п., Людвнку Ііиннусу; 13-го уланск. Владнмірск.п, 
Іоснфу Чеховичу. 

Се. Станислава 2-й стспени съ мечами: — надворн. сов.: старш. врачу К*> 
вельск. пѣх. п., Пѳтру Сервирогу; исправл. должн. старш. врач.: пѣх. п.: 71-го 
Бѣлѳвск., Николаю Лазовскому: 92-го ІІочорск., ВладнмІру Клечетову; кол-
лежск. асос: исправл. должн. старш. врач.: 90-го пѣх. Овежск. п., Виктору Пиг-
товнинову; 5-го драг. Каргопольск. п , Ынхаилу Малеину; прнзв. и-ть зіп, 
младш. врачу днвнз. лазар. 37-й пѣх. днвиз., Іоганну аУонъ-Бергу; вевнѣющ. 
чпн., лѳкар.: исправл. долж. старш. врач.: 180-го пѣх. Виндавск. п., Алсксѣю Сы-
чеву\ 13-го уланск. Владимірск. п., Николаю Неймарну. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мечами: — надворн. сов.: помощн, дввиз. 
врача пѣх. днвнз., ІІвану Свіонтецному; призв. изъ зап., младш. врачу 162-го 
пѣх. Гроховск. п., Тпхону Милъско.чу\ коллѳжск. асес: старш. врач.:арт. брвг, 
Ивану Голованоеу\ санптарпо-гигіеннч. отряда М-го арм. корп., Иавлу Вте-
диктову, неимѣщ. чнн.. локарямъ: псправл. должн. старш. врач.: 146-го пт.х. 
Царицынск. п., Алоксѣю Мусселіусу; 13-го драг. Воен. Ордѳна п.. Мавуку Тп-
щіану (онъ жо Тащи-оглы); 5-го уланск. Лнтовск. п., Николаю Мелънинову: 
8-го Донск. каз. п., Стефану ЯІукову; младш. врач.: 182-го пѣх. Гроховск. в.. 
Дмптрію Нванову; 8-го стрѣлк. п., прнзв. изъ зап., Эдуарду Яроцинскому, 
8-го драг. Астраханск. п., Николаю Каменскому; 8-го Донск. каа. п., првзв. 
пзъ зап., Мвхаплу Зелинсному, арт, брнг., призв, пзъ зап.: Шалвѣ Кі-иниц-
ному и Мечнставу Подгурскому; 18-го сап. г">атал., призв. изъ .чап.: Автовію 
Крамсу; дивнзіон. лазар. пѣх. днвиз., прнзв. изъ зап.: Мендстю Долнаршу, 
Іохенону Копгппу и Георгію Луньннову; санитарно-гигіенич. отряда 14-го ар* 
корп., призв. изъ зап., Іосифу Завелевгічу. 

Мсчи хъ имѣюиигмуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-ѵ 
степени:—брнгадн. врачу гвард. стрѣлк. бриг, коллежск. совѣтн. Ннколаю Нунину. 

Мсчи къ имлющемуся ордену Се. Анны 2-й стегъени: — статск. сов.: дпы. 
врачу 14-0 кавал. дивиз., Ивану Ланге; старш. врачу 7-го повтон. батал.. Петру 
Салманову; младш. врачу 145-го пѣх. Царицынск. п., приав. изъ .щц., Михаялу 
Корсакову. 

За отлнчно-усердную стужбу и труды, понесѳнныѳ во врѳмя военныхъіѣі-
ствій: 

0 р д е н а : 
Св. Анны 2-й степени:—полов. подвижн. госпнт., коллежск. сов.: главя.врит 

Григорію Лееину н старш. ординат., призв. иаъ зап. Захарію Вайнттейну. 
Св. Анны 3-й степени: — неимѣющ. чив., лѳкарямъ 13-го г у с Нарвск. д: 

нсправл. должн. старш. врача Владиславу Гліьбовичу и младш. врачу Ад<-
ксавдру ЛарІонову. 

Се. Станигласа 2-й степени: — старш. врачу дезинфекціон. отряді і>* 
пѣх. днвнз.. надворн. сов. Миханлу Сарычеву; прнзв. ааъ зап., старш. врічу 
парк. арт. брнг., кол.тежск. асес. Лѳоннду Григоръеву. 

Св. Станислава 3-й стспсни: — призв. изъ зап., старш. врачу дивиз. о«>оза 
37-й пѣх. дивиз., коллежск. асес. Николаю Дурдину, нѳимѣющ. чвв.. легаряиѵ 
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младш. врач.: 6-го стрѣлк. п., презв. взъ зап., Гснриху Кону, 13-го гус Нарвск п. 
длоксавдру Ларюнову. *

 ѵ 

Января 4 дня 1915 г. 

НГ0ИЗВ0ДНТСЯ: по вѣдомству военно-ѵанитарному: за отлвчіе въ дѣдахъ 
протввъ вепріятеля: въ коллежск. регнстр.: канднд. на класн. должн., фельдш. ш т ' 
2-го Кавказск. арм. корп. Фиоенно (Павелъ) съ оставл. въ настоящ. мЪстѣ служ 
влас фельдш.; прнзв. изъ заи., исправл. должн. управляющ антек. полев. подвнжн 
гоепвт., заур.-фармац. Ворисовъ (Оеодоръ); изъ статск. въ дѣйствнт. статск. сов.: 
давнз. врачъ 10-й пѣх. дивиз., Златновскш; нзъ надворн. въ коллежск. сов-
иладш. врачъ 17-го гус. Черниговск. п., Грегоровичъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О І - Ъ въ 8-й донь декабря 1914 г., Всемплости-
вѣпшѳ сонзволвлъ пожаловать за отличія въ дѣлахъ противъ вепріятѳля: 

0 р д о н а : 
Св. Станислава 1-й степени сг мечами: — корпусн. врачу 11-го арм. корп., 

дѣйствнт. статск. сов. Дмитрію Веніаминову. 
Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра 3-й стспени съ мсчами:—дѣйствпт. 

статск. сов.: корп. врачу 11-го арм. корн . Дмитрію Веніаминову; исправл. должн. 
ирп. врача 10-го арм. корп., Сергѣю Шпейеру, статск. сов.: нсправл. должн. 
корп. врача 21-го арм. корп., Николаю Шевелеву; днвнз. врач. кавал. днвпз: 9-й, 
Владиміру Костовскаму; 10-й, Альфреду Шнерлингу. 

Св. Рачноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ лечажи:—статск. 
сов.: нсправл. должв. корп. врача 21-го арм. корп., Николаю Шевелеву; старш. 
врачу Зі-п арт. бриг., Федору Чирцову; коллежск. сов: днвиа. врачу пѣх. дивиз., 
Николаю Нонову; исправляющ должн. дввиз. врач.: пѣх. днвиз.: 32-й, Александру 
Ііовнесенсному; 42-й. Петру Заэгу; гланн. врач.: полев. подвижп. госпит.: Павлу 
зіетлину, Ивану Піютоену и Г.олеславу Даниловичу; помощн. днвиз. врача 
.'•н нѣх. дивнз., Александру Галперину; надвора. сов.: г.тавн. врачу полев. по-
двнжн. госпвт., Анатолію Старостину, пѣх. п.: старш. врач.: Дрогнчвпск., 
Ііваву Иллятееичу; Кремоаецк., Владиміру Куіьмину; исправл. должн. старш. 
врач.: 19-го Костромск., Николаю Иетрову; 34-го Сѣвск., Александру Мару-
таеву, младш. врач.: Осетинск. кон. дивиз., Нвану Шулъцу; 3-го Донск. каз. 
арт. давнз., Дмитрію Лебедеву: коллѳжск. асес: исцр. должн. старш. врач.: 36-го 
пѣх. Орловск. п-, Алоксандру Ненрасову; Дагестанск. кон. п.. Сергѣю Попову; 
непнѣющ. чин. локарямъ: старш. врачу Васнльковск. пѣх. п., Глѣбу Крижанов-
сному, нспгав.1. должн. старш. врача 11-го уланск. Чугуевск. Кя Вклнч. Гос. 
ІІнп. Млічн ОЕОДОРОВНЫ п., Александру Сороченкоеу; прнзв. изъ зап., старш. 
ордннат. нолев. подвпжн. госпит., Васнлію Грищенно; првзв. изъ зап., младш. 
врачу 1-го Екатериводарск. п. Кубанск. каз. войска, Мнхаилу Яіданову; прнзв. 
ізь зап., младш. ординат. полѳв. подвнжн. госп.. Моисею Харишну; заур.-врачу, 
младш. врачу 44-го пѣх. Камчатск. п., Соргѣю ЯСукову. 

Се. Анмы 2-й степени съ мечами: — кол. сов.: исправл. должн. днв. врача 
42-н пѣх. двв., Потру Зазсу\ пол. подв. госп.: главв. врачу, Г.олсѵіаву Данило-
вичу н старш. орд., призв. нзъ аап.. Владнміру Жреміьеву; вадв. сов.: главн. 
врачу пол. подв. госп., Анатолію Старостину; пом. див. врач. пѣх. днв., «1'едору 
Матвіъееу; иснр. должн. старш. врача 34-го пѣх Сѣвск. п., Алѳксандру Мару-
таеву; младш. врачу 3-го Довск. каз. арт. днв., ДмнтрІю Лебедеву; црнзв. изъ 
зап., старш. врачу парк. арт. брнг., кол. асѳс <>еодосІю Усенно; прнзв. нзъ зап., 
ненііѣющ. чпн лек.: старш. орд. пол. подв. госп., Васнлію Грищенко; младш. 
врачу 33-го пѣх. Елецк. и., Алѳксандру Москалъскому; младш. орд. пол. подв. 
госп.: Яейзсру ШтеІінбергу н Монсею Харшаку. 

Се. Анны 3-й стспсни съ яечолш:—кол. сов.: старш. врачу 12-го Донск. каэ. 
п., Ывхаилу Сережникову; иризв. изъ зап., младш. врачу 10-го г у с Иигѳрмав-
ландск. п., Константвну Горинову; надв. сов.: главв. врачу полев. лодв.госп., 
ІІваву Фуделю; старш. врач.: пѣх. п.: Сквирск., Александру Борнову; Кромо-
нецк., Владиміру Куаьмину, артил. парк. бриг., призв. нзъ зап., Константнву 
Ссрбову; сан.-гигіѳн. отряда 11-го арм. корп., Александру Двужилъному; 
кол. асес: старш. врачу Изюмск. пѣх. п., Евгѳаію Дюбургу; нспр. должн. старш. 
врач.: пѣх. п.: 128-го Старооскольск., Валентпну Садовсному, 165-го Луцкаго, 
•Іеониду Ьушуеву; 166-го Ровненск., Евламиію Заеирину (овъ же Завѣрнвъ); 
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168-го Ывргородск., Алексѣю Ларфеноеу; младш. врачу 19-го пѣх. Костромск. 
п , Стопану Коченовсному; прнзв. взъ зап., младш. врачу 2-го двв. тяж. арт. 
брнг., твт. сов. Иваву Гориицному; классн. фольдш. 9-го уланск. Бугск. п., 
кол. секр. Афавасію Осадчежу; ненмѣющ. чвн , лскар.: старш. врач.: пЪх. п.: 
1'адомысльск., Ставнславу Наснренцному; ІНацк. ВладнмІру Киннадве; Ва-
свльковск., Глѣбу Крижановсно.иу; арт. бриг., призв. изъ зап., Іосифу Вайн-
бауму; дезинф. отряда пѣх. див.. Алоксавдру Попову; вспр. должв. старш. врач.: 
9-го улапск. Ьугск. п., Петру Авсеневу, 9-го гус. КІевск. п., Льву Можіевсно.му-

Орлову; 44-й, ІІиколаю Булаху; прпзв. изъ зап., старш. орд. пол. подв. госіц 
<л;ргѣк> Проноповичу; младш. врач: пѣх. п.: 19-го Костромск., прпзп. взъ зап.: 
Авруму Олъшансному и Леону Энштейну; 34-го Сѣвск., приав. иаъ зап., 
Льву Сапожникову; 121-го Пензевск., првэв. изъ зап.: Евгеиію Греиденбергу 
н Михаилу Шевцову; Ваирск., иризв. изъ зап., ВллоатаауДънчкову-Тарасову; 
Васильковск., ириэв. в зъ зап.: іікову Гершенгорну и Ковстаитииу Самгород-
сному; 1-го Оренбургск. каз. п., призв. изъ зап., Александру Ермилову; арт. 
бриг.: 5-й, призв. изъ зан., Сигизмунду Каминсному; 42-П, призн. изъ заі, 
Нусѣ Эрлихману; арт. бриг., иризв. нзъ зап.: Михаилу Димарн, а Михашу 
Ліанаренно; 7-го сап. батал., прнзв. нзъ эап., Самуилу Нмполъскоми; джк. 
лаз. пѣх. див.: 11-й, призв. изъ эап.: Мнхаилу Дзюбенно а Маврикію Коні/ 
призв. изъ зан.: Константпну Левицному п Иарцилю Кофману: нрвзн. нзъ 
зап., младш. орд. пол. подв. госп.: Францншску Мчлашеескомуу Лонгнну Тар-
навсному, Яну Цивиноному а Хаиму Элъперину; заур.-врач.: младш. врач.; 
иѣх. п.: 19-го Костромск., Александру Дементъеву; 121-го Пеизенск.: Всоволоду 
Иеашкевичу а Владиміру Игнатенно; Ваврск., Андрею Соломахіъ; Васаль-
ковскаго, Бугумилу Ладп>\ днв. лаз. П-й пѣх. див., Лекону Арешеву; младш. 
орд. пол. подв. госп: Іосифу Бурдману, Сергѣю Нааротсному и Ннколаю 
Шивотову 

Св. Анни 4-й степсииі — младш. врач.: Осѳтинск. коинаго див., надв. сов. 
Иваву Щулъцу; ИІацкаго пѣх. п., призв. изъ зап., твт. сов. Квгевію Берестоа-
скому; вевмѣющ. чвн., лек.: младш. врач.: пѣх. п.: 165-го Луцкаго, прнзв. нзъ 
эап., Давиду Іоселіовичу; 167-го Острожск.: призв. взъ эал., Моисею Голъд-
арбайтерр, призв. изъ сан. оиолч., Анатолію Зюнову а заур.-воепному врачу. 
Владиміру Доброволъсному. 

Св. Станиства 2-й степспи съ мечами: — призв. изъ эап., старш. орд. пох 
подв. госп., кол. сов. Владиміру Кремпеву; надв. сов.: г.іавн. врачу пол. иодв. госі, 
Ивану Фуделю; пом. див. врача пѣх. двв., Федору Матвпеву; првів. изъ зап., 
старш. врачу арт. иарк. брпг., Константину Сербову; испр. должн. старш. врач.: 
пѣх. п.: 17-го АрхаигелогородсЕ., Виктору Козлоеу; 33-го Клецк., Георгію Ва-
силъеву; 35-го Брянск., Николаю Мосналенно; 167-го Острожск., Федору Ху-
днкову; призв. иаъ зап., старш. орд. пол. подв. госп., кол. асес. Снпьшувзу 
Бродовичу; классв. фельдш. 34-го ігі.х. Сѣвск. п., кол. секр. Пав.ту Изотову. 
ненмѣющ. чин., лек.: старш. врач.: артил. брпг., призв. нэъ аап., Іосвфу Ваын-
бауму; дезинф. отр. пѣх. див.. Алексавдру Пьпову; вспр. золжв. сіарш. врача 
9-го улавск. Бугск. п., Петру Аесенееу; призв. изъ зап.: младш. врач.: пѣх. ІѴ 
19-го Костромск., Леову Энштейну; Васвльковск., Ковставтвну Салиород-
сному\ младш. орд. пол. подв. госп.: Францишоку Милашевсному а Лойзеру 
Штеинбергу. 

Св. Станислава 3-й стспени съ мечами: — првпв. взъ эап., старш. орд. воі 
подв. госп., кол. сов. Мнхаилу Тнаменно; надв. сов.: младш. мрач.: пѣх. п.: 33-го 
Клецк., призв. нзъ :іап., Данівлу Абралювичу; Купявск., призв. иаъ зап>, Мар-
келю Цетлину {оаъ же Цейтлннъ); 10-го мортирн. арт. див., првів . взъ ааа, 
Вячеславу Пихтовнинову; 17-й конно-арт. батар., Валеріану ІІІафалооичу, 
сан.-гигіен. отряда 9-го арм. корп., прнзв. в зъ зап., Мечнслаиу Шелевицкому: 
кол. асес: призв. изъ зап., старш. врачу арт. бриг., Аврааму Натанзону; всвр. 
должв. старш. врач.: 126-го пѣх. Рыльск. ц., Анатолію Бынову; 11-го дригунск. 
Гижск. п., Гурію Антоноеу; гусарск. п.: 10-го Ингормаплаидсіс, Конставтвву 
Гогину и 11-го Иаюмск., Виктору Бутузову; Ш-го морт. арт. днв., Іеоргі» 
Картагиевсному; младш. врач.: иѣх. п.: 19-го Костромск., Стѳпану Коченов-
скому; Купянск., призв. изъ зап., АпатолІю Маслову; 33-го Елецк. прнзв. взъ 
зап., тит. сов. ИІимову (оиъ :ко Семеиъ) Гроаману: кол. рѳг.: классн. фельдаі: 
пѣх. п.: 35-го Брянск., Владиміру Трофимову; 36-го Орловск., Лооннду Добкиніг, 
128-го Старооскольск., Александру Бекь-Джееаіирову; неим. чин.: младш. врачу 
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Ц-го морт. арт. днв., призв. взъ зап., докт. иед., Ллександру Янугикевичу 
локар.: старш. врач.: піѵх. п.: Гадомысльск., Станиславу Паскренцкому, Вет-
іужск., Ннколаю Леонтовскому; Лебедвнск., Александру Макалинсному 
Купянск., Григору Меликъ-Аллахвардннцу, Шацкаго, Владиміру Кикиадае. 
арт. бриг.: призв. изъ зап.: Ивану Маслову, Федору Булатнинову, парк. 
арт. бриг. Петру Гордону и врачу 3-го див. тяж. арт. брвг., ВладнмІру Мар-
кову\ дозинф. отрядв 9-й пѣх. див., Алексѣю Бреусову; дознвф. отряда И-П пѣх. 
двв., Длександру Виноградову; сан.-гнгіен. отряда 9-П арм. корп., Михаилу 
ЯІиткову; испр. дол.т.н. старш. врач: пѣх. п.: 18-го Вологодск., Антону Ло-
боцпому; 20-го Галицк., Владнміру Туробову; і2й-го Курск., Гевнадію Плес-
сному; 9-го гус. Кіевск.. Льву МокіевскомуЗубокъ; 10-го уланск. Одѳсск. п., 
Грвгорію Барбовичу; 1-го Оревбургск. п., Васплію Ливанову; 1-го Кизляро-
Гребенск. п. Торск. каз. нойска, Николаю Лебединсному; 125-го Курск., Лейбѣ 
Кенису; І2в-г«> Рыльск., Ссргѣю Кисселову; 128-го Старооскольск., Люціушу 
Цопачсвсному; 165 го Луцк., Васнлію Соловьеву; 166-го Ровнонскаго, АнатблІк 
Кулѣшову; ЮЯ-го Мпргородск., Арутюну (овъже Артюръ) Кючаріанцч (онъ 
яе Кючарянъ)і Лебеіннск., Діомиду Калоіномосу (онъ жо Кологномосъ); Шацк., 
Павлу Кузницкому; Васильковск., Богумилу Ладіъ; див. лаз. пѣх. див.: 5-й 
Квршу Братенаіи; 9-й, Геворгу Аразннцу; 11-й, Левону Арехиеву; младш. 
ордвват.: пол. подв. госп: Іосифу Бурдману, Сергѣю Навротсному, Ннколаю 
ИІивотову; Пико.іаю Михайлову, Антону Гудницному, Станиславу Лгъ-
ссеичу и Павлу Шехаеву. 

Мсчи къ имѣюіцсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й 
стенени: — врачу для поруч., \ 'І кл., нач. сан. отд. шт. врмів, ст. сов. Ннколаю 
Лисевичу. 

Мечей къ имѣющемуся ордену Се. Анни 2-й стспени: — див. врачу 11-й пѣх. 
двв., ст. сов. Гафаилу Бахаловичу; кол. сов.: вспр. должн. див. врачв 32-й пѣх. 
див., Алексаидру Вознесенсному; исправл. должн. старш. врача 121-го пѣх. 
Пѳнзенск. іі.. Ивану Крысенно; испр. должн. старш. врача 19-го пѣх. Костромск. 
п., вадв сов. Нвколаю Петрову. 

Мечн къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й стспени: — чспр. должн. старш. 
врача 16"-го нѣх. Острожск. п.. вадв. сов. Федору Худннову, классн. фельдш. 
ЗЗго пѣх. Елецк. п., кол. сек. Ѳеофилу Венглинскому. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степени: — призв. нзъ зап.: 
вевм. чнн., лек.: млвдш. врач.: 1'вдомысльск. пѣх. і:.. Снмхѣ Груну: двв. лаз. 11-й 
пъх. див., Маврикію Кону; арт. бриг.: 5-й, Михаилу Орлову; 32-й, Артуру Ру-
долъфи; 6-го сап. бвтал.. Николаю Табунщикову: призв. взъ зап , старш. орд. 
пол. подв. госп., Сергѣю Прокоповичу, врачу парка тяж. арт. бриг., прнзв. язъ 
заи.,Николаю Макшн кому; мл. врач: пѣх. п : 18-го Вологодск.: призв. нзь зап.: 
Льву Алътшулеру, Лгафангелю Голоскевичу и заур.-воен. врачу, Леониду 
Мальнгвичу; 19-го Костромск., првзв. изъ зап., Авруму Олъшансному; 20-го 
Гаанцк.: призв. ияъ заи.: Арсонію Біълъскому, Мейлаху Червоненнису в 
заур.-воев. врячу, Михаилу Верлюну; 33-го Ёлецк., Федору Халифу; 34-го 
Оввск.: Арутюну Бенкліану (онъ жо ПенглІѳвъ), призіі. иэъ эаи.: Владиміру 
Кмелъннову п ВладнмІру Соколову; 35-го Врянск.: Павлу Книае и призв. 
взъ зап., Ннколаю Понову; 36-го Орловск., нрвзв. взъ зап., Всеволоду Гуков-
но.му, 43-го Охотск., прнзв. изъ зап., Арову Біьлому; 125-го Курск.: Ильѣ 

Михно, призв. изъ зап.: Мовсею Мешулему а Иваву Рачитскому; 126-го 
Гыльск.: Владиміру Запутрневу и прнзв. изъ зап., Александру Федоровсному; 
128го Старооскольск., приэв. взъ зав.: Мордкѣ Глуаману в Дмвтрію Попову, 
165-го ."Іуцк., призв. взъ зап.: Аврааму Вартавскому, МеоодІю Василъкіоти 
в Адаму Любелъсному; 1С6-го Роввенск.: Алоксавдру Иоминосу и прнзв. нзъ 
•ш.. Сергѣю Сенъноесному; 167-го Осторожск.: прнзв. ІІ.ІЪ заа.: Моисею Голъд-
арбаитеру и заур.-воен. врвчу, Владвміру Доброволъсному; 168-го Мврго-
родск., призв. изъ зап.: Іераснму Геворнянцу, Александру Гмлъчеру н Нѳн-
ціову Вадыіау; Новогрвдъ-Волывск., прнэв. изъ звп., Всеволоду Шевандину; 
Рідомысльск., призв. п з ъ з а п : Гиршѣ Ахіезеру и Лнатолію Пелехову; Ваврск., 
призв. изъ зап., Лрчилу Сааанелли; Шацк., прпзв. изъ зап., Владвміру Ча-
рушину; Кременецк., призв. изъ зап.: Уиндолю Крайаману и Снмѳону Чер-
наескому; Васнльковск., прпзв. зап., Якову Гершенгорну; гус. п.: 9-го КІовск., 
првзв. взъ. зап.. Павлу Бунанову; 11-го Изюмск., призв. изъ зап., Ицхову 
Вренеру\ 1-го Ороабургск. каз. п., првзв. изъ зап., Александру Ермилову, 
Ьго Кизляро-1'рѳбоиск. п., Тсрск. каз. войска, призв. изъ зап., Іосифу Гушнеру; 
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арт. брвг.: 5-й, призв. нзъ зап., Сигизмунду Каминскому; 31-й, приз. изъ аац.: 
Сѳргѣю ІІороіінову и Потру Серебренинову; 44-й. приш. изъ сан. ополч., 
Владнславу ІІссаевичу, приав изъ зап., Льву Цытовичу; иарк. арт. брнг.: 
прнзв. нзъ зап.. Адаму Врублеаскому и Іосифу Примику; 3-го див. тяж. арт. 
Ориг., прнзв. илъ зап., Осипу Теръ- Арутюиннцу; 6-й сап. батал., призв. изг 
заіі., Абраму Шипиро, днв. лаз. пѣх. дпв.: призв. пзъ зап.: 5-й, Борнсу ІІенад-
кевичу; 9-й: Іѳгудѣ Гуроичу ц Сергѣю Лищеннову; 11-й, Михаилу Доюбенно: 
Нзраплю Кофмону н Константину Левицкому; прнзв. н і. зап., нладш. орд. 
пол. подв. госп.: Лонгпну Тарнавскому, Ину Цывинскому, Алекгандру Ніър-
ченно, Лооннду Злотницному, Петру Шебиневу, Моисою Киранаау п 
Хаиму Элъперину; заур.-врач.: младш. прач.: пѣх. п.: 18-го Вологодок., Льцу 
Яурно; 10-го Костромск., Алоксандру Дементъеву; 35то Вряпск: Вячославу 
Донскому н Ѳѳдору Титоренко; 36-го Орловск., Грпгорію Дорошенно. 

За отлпчно-усердную служГіу и труды, поне«еввые во иремя военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Се. Анны 1-й степени: — пощ, нач. сан. отд. шт. арміп, тайн. сов. Михаиду 

Миловидову. 
Св. Равноапостолънаіо Князя Владиміра 4-й степсни: — ст. сов.: див. врач. 

пѣх. днв.: 11-й, Рафаилу Бихаловичу; 44-й, Ннколаю Любарсному; кол. соі_* 
гл. врач.: пол. подв. госп.: Александру Архипову, Гафанлу Іілетневу а Ва-
снлію Татаркину; пол. зап. госп., Васнлію Кандыбіъ; пом. див. прача 42-й 
пѣх. днв., Фѳдору Кондратъееу; призв. нзъ зап., младш. нрачу воевно-оан 
трансп, нѳим. чииа, лок. Соломону Койсину. 

. Ос. Анны 2-й степени: — кол. сов.: гл. врач.: пол. подв. госп.: Іосифу ЛІа-
ліъеву, Алексавдру Архипову и Василію Богатыреву; пол. зап. госп.: »>оофнлу 
Лесъневичу а Алѳксандру Герману; призв. изъ зап., старш. орд. пол. нодв. 
госп., Пѳтру Маркову; пом. див. врача 5-й пѣх. див., кол. асос. Васнлію Дена-
сову; призн нзъ за:: старш. орд. пол. подв. госп м неим. чнна, лек., Николаю 
Левитскому. 

('*. Анни 3-й степени: — првзв. нзъ зап., члѳну пост. врачебв. ком. тыл. 
эвакуац. иункта въ гор. Гомѳлѣ, кол. сов. Алѳксавдру Вилъдоюневичу; надв. 
сов.: гл. врач. пол. подп. госп.: Александру Афинисъеву, Афанагію Кирста, 
Павлу Сцьъпуржинсному п Шабѳтаю Эіиоу; старш. врачу дезииф. отряда 
42*й пѣх. див., ВасилІю Кислю; призв. изъ зап., старш. орд. пол. зап. госп., 
Валентину Ганкебушу; кол. асес : старш. врачу дезниф. отряда 5-й пѣх. диц 
Пѳтру Хобржмнскому; прнзв. изъ зап., старш. орд. пол. госп.. Самунлу Тре-
грбову; прнзванному нзъ эапаса, нсиравляющсму должвость старшаго ордни-
тора полѳвого подв. госпнталя, Антову Серіію; призв. нзъ запаса секретарю 
санвт. отдѣла шт. арм., титулярн. сов. Адаму Нванову; неимѣющ. чнн: прико-
мандиров. къ саннт. отдѣлу шт. арм., докт. медиц., Сѳргѣю Ершову\ лекар.: 
старш. врачу лѳзинфѳкціов. отряда 11-й пѣх. дпвиз., Алѳксандру Виноградоеу: 
прнзв. нзъ зап.: старш. ординат.: полев. подвижн. госп., Файтслю Лившицу; по-
лев. зап. госп.: Алсксѣю Иовицкому н Льву Кандыбгъ; нсиравл. должн. старш. 
ордннатор. полѳв. подвижв. госп.: Федору Лунъннову н Янколі•• Бп»лаковсному: 
м-дадш. врач. днвнз. лазар. 5-й пѣх. дпвнз.: Ворису Венадневичу н ІехІелю 
Гринттеікну\ младш. ордннатор.: полѳв. подввжн. госппт: Мойшѣ Краіізу. 
: ,дмунду Чеховскому; Ннколаю Смирнову и Давиду Фишелеву; полев. зап. 
госпит., Алѳксандру Гербачевсному; заур.-врач.: младш. врачу днвпзіов. лалар. 
5-й пѣх. дивнз., Гнршу Бритенши; младш ордипатор.: полѳв. подвижн. госпит.: 
Давнду Боришполъсному н Абраму Бруксону; прнзв. изъ заи.: управляющ 
аптѳв. полсв. подвижн. госпат., ировнз.. Станиславу Модржеескому; испр. долхв. 
управляющ аптѳк. полѳв. подвнжн. госпнт., заур-фармац., Альфреду Юргенсу. 

Се. Станислаеа 2-й стспеми: — коллелхк. сов.: главв. врач.: полев. ПОДВІМ. 
госпит.: Іоасафу Миліъеву, Александру Кротову. Іоасафу Щеблккову в Дм-
трію Юркевичу; приав. изъ зап., члену постоян. врач. комвс. тылов. звакуаціов. 
пункта въ гор. Гоиѳлѣ, Алоксапдру Билъдаюкевичу; надворн. сов.: главн. врач. 
полев. подвижп. госппт.: АфанасІю Кирсти и Павлу Сціъпуржинскому; по-
мощн. дивиз. врача 5-й пѣх. дивиз, колложск. асес. ВасилІю Денисову; оризв. 
нзъ зап.: нѳимѣющ. чин. лскарямъ: младш. врачу двввз. лазар. 42-й пѣх. днвиз, 
Хунѣ Гинцбургу; младш. ординат. полсв. подвнжв. госп., Давиду Фишелеву. 
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Св Станислава 3-й етепени: - надворн. сов.: главн. врачу полев. поднажн 
госп., Шаботаю Эіиау, призв. наъ ..ап., нсправл. должв. дѣроііронзв вра, .гІг 
в „ . чагтн санят. отдѣла шт. арм., Стан.ставу Квасмыцно^- старш врачѵ 
воен.-санит. трансп., ІІиколаю Чуманову, коллежсн. асос: цомощи. див.ыіов 
врача 4І-П пѣх. дввпз., Нико.таюйиног/ніоЧмчг. старш.врач.: дезннфекціон птряі* 

Высочайшія награды, объявленныя въ дополненіи къ Высочайшемѵ приказѵ 
12-го апрѣля 1915 года. 1 

Г О С У Д А Р Ь Н М П К Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣяшо соизволнлъ пожаловать 
за отлпчія въ дѣлахъ п р о п в ъ непріятвля: 

Іеориевское оружіе, украшсннос бриліантами, съ надписъю шЗа осиобождсніс 
Череонмои 7 \ /сиі : -Верховн. I лавнокомавдуюпц ген.-адъют., ген-отъ-кавал Кго 
ІІмператорсному ІІысочеству Ііслиному Кннат Николаю Ниналаг 
вичу. 

Брм.ішнтовые знаки къ имѣющсмисл ордему С«. Блаюеѣрмаю Великаю Князн 
Александра Неескаю съ мечами:—главвоком. арм. фровта, ген.-отъ-арт. Никота» 
Цчаноеу. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 19 го апрѣля 
1915 года. 

ІІР0ІІЗВ0ДНТСЯ: за отличія въ дѣлахъ протиеъ нспріятсля, со старшин-
ствомъ: — нзъ плквв. въ ген.-м.: по пѣхотѣ: ком. Васильковск. пѣх. п., Лооьевъ, 
еъ 15 окт. 1914 г.; изъ пдплквн. въ плквн.: по кавалсріи: 13-го гус. Нарвск. п.; 
Балихоеъ; съ *0 ноября 1914 г.; по пѣхотѣ: 25-го Сибирск. стрѣлк. п., Кондра, 
съ 14 ноября 1914 г. и съ назнач. коѵандир. того же п.; нзъ вопск. старш. въ 
длквн.: по каіачъимь войскамъ: Донск. каз. п.: 9-го, Черкесовъ (Маркъ), съ 10 но-
ября 1914 г.; 13-го, Ситниновъ (ГрнгоріП), съ 18 ноября 1914 г.; 15-го, Але-
нсандровъ (Михаилъ) съ 28 февр. 1915 г.; изъ кап. въ пдплквв.: по плхотѣ: 
пѣх. п.: 193-го Свіяжск., Шулъцъ, съ 5 окт. 1914 г.; Ветлужск., Чернопятовъ, 
съ 6 окт. 1914 г.; Венгровск., Григоръевъ, съ 27 окт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 6-го 
Фннляндск. Черныгаенно, съ 18 сент. 1914 г.; 26-го Снбирск., Беіінаръ, съ 
30 авг. 1914 г.; чвсляіц. по арм. пѣх., всправл. должн. шт.-офиц. для дѣлопронзв. 
прн завѣдывающ. этапно-трансп. частью шт. арм, Доброеолъскій, со 2-го окт. 
1914 г. и съ утворжд. в ъ эавнм. должн.; ло артиллеріи: комавдующ. 1-ю батар. 
арт. брнг., СвидерснШ, съ 16 док. 1914 г. и съ утворжд. въ заним. должн.; 52-й 
арт. брнг., МарковсніІі. съ 9 окт. 1914 г.; по инжснсрнымъ войскамъ: 11-го сап. 
іЬш. ННКОЛАЯ I батал . Магаюровъ, съ 1 окт. 1914 г.; изъ гат.-кап. въ кап.: по 
пѣютѣ: 183-го пѣх. Пултуск. п., Намлстниновъ, съ 10 авг. 1914 г.: но артил-
лерін: 4-го Сибирск. горн. арт. дивиз., МенІасъ, съ 10 авг. 1914 г.; изъ прч. въ 
шт.-кап.: по пѣхотѣ: пѣх. п.: Хвалыаск., Садовскій, съ ЗО.окт. 1914 г.; Черно-
ярск., Нваноеъ, съ 7 ноября 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: 160-го Абхазск.: Дубен-
сній, Костюнъ, оба съ 15 нолбря и Мацневичъ, съ 5 док. 1914 г.; за отлпч. 
по службѣ: по іенералъному штаби: числящ. по ген. шт., сост. въ рез. чин. прв 
шт. Кіевск. воен. окр., ген-лоят. Вебелъ въ ген.-отъ-ннф., со старш. съ 22 марта 
1915 г. н съ назнач. команд. арм. корп.; по инородческимъ войскамъ: 'Гуркмонск. 
яов. п., юнксра мнлнціи: Нінзовъ (Курбавъ-Кулн-Куль) н Артыковъ (Дангъ-
Атаръ). оба въ прпрщ. мнлнціи. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше сонзволнлъ пожаловать 
з» отличія въ дѣлахъ протввъ вопріятстя: 

0 р х о н а: 
Се. Лнны 1-й степени съ мечами:—%он. бряг. 13-п Сибирск. стрѣлк. дивиз.. 

ген.-м. 'І-едору Транноесному. 
Се. Равноапостолънаю Кмяія Владиміра 3-й стспсни съ мечами: — плквн.: 

Оывш. ком. 1-го дявиэ. 30 й арт. бряг , иыяѣ чяслящ. по нолев. легк. арт.. со-
стоящ. въ рез. чин. при шт. Двияск. воен. окр., АватолІю Нашлову; ком. 4-го 
Свбврск. мортири. арт. дивиз., Квгенію Степанцооу. 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомѵ. — 
пдквн.: 170-го пѣх. Ыолодочнонск- п., нынѣ баталіов. ком. Иавловск. воѳн. учвл., 
Евгонію Булюбашу; ком. 1-го дивиз. 6-п Сибирск. стрѣлк. арт. бриг., Сергѣю 
Храброву\ пдплквв.: 101-го нѣх. Устюжек. п., Лноллону Петрову\ стрѣлк. п,: 
43-го Свбирск., Болеславу Толаинсному; 2-го Туркестанск., Алоксандру Эахар-
ченно; кап.: 42-го Сибирск., Александру Пстрову; 43-го Овбнрск.: ГѳоргІю Зо-
щенно, Владиміру Кучноескому, Дмитрію Пванову и ДІонисію Серафчно-
вичу; 3-го Туркестанск., Василію Ниаяеву; 4-го Туркестанск.: Ковставтвну Ива 
нову, Пнколаю Дегвыдову и Алексѣю Петренно; 11-П Снбирск. стрѣлк. арт. 
брпг.. Сергѣю Сніьжнову; шт.-кап.: 64-го пѣх. Казанск. п., Леонтію ІСепну; 
4-го Туркостааск. стрѣлк. и., Мпхаплу Велъгорсному\ прч,: 170-го пѣх. Моло 
дечнонск. и., Густаву Грюнбергу; 41-го Сибврск. стрѣлк. п., князю Давиду Ше-
лін\ Сибирск. стрѣлк. арт. брнг.: 1-й, В.тадиміру Мовчанюну; 11-й, Ннколаю 
Туганови; 4-го Туркестанск. стрѣлк. п. пдпрч. Всеволоду Цунко-Ситникту. 
првзв. изъ зап. легк. арт. въ отдѣльн. мортврн. арт. батар., прпрщ. Адаму За-
рембіъ. 

Мечи къ имлющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени: — ком. 2 дввиз. 6-й Спбнрск. стрѣлк. арт. бриг., плквн. Мнксимиліаіу 
Малыщицкому. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й степсни: — 170-го пѣх. Модо-
дечненск. п, пдп.тквн. ГрнгорІю Барновсному. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшѳ сонаволилъ пожаловать 
за от.тнчно-усордвую службу в труды, понесеивыѳ во время воеввыхъ дѣйствія: 

Ордсп Се. Равноаѣостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени:—п.-тъ. Улавск. 
Ея Ввлич. ГОС. Имп. АЛВКСАВДРЫ ѲЕОДОІОВНЫ п. шт.-ротм. книзю Александру Эрм-
стову; чнслящ. по полев. лѳгк. арт., исправл. должн. шт.-офнц. для дѣлопроизв. 
сри завѣдыоающ. арт. частью щт. арм., шт.-кан. Алексаидру Мокржицному. 

Утворждаотся пожаловаиіо главнокомапдующимъ армінии фронта, за отлнчія 
въ дѣлахъ противъ нѳпріятсля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 2-й степсни съ мсчами:—плкви.: п. л.-гв.: Литовск., Аркадію Щер-

бачееу\ Волынск., Автоиію Яіиткевичу; ком. батар. л.-гв. 3-й арт. брвг.: 2-в, 
Мвхавлу Иіилову и 5-й, Ииколаю Яновеному; 1-го сап. батал., Евгенію Вре-
дену\ пдплкин.: пѣх. п.: 16-го Ладожск., Стопаиу Иотемнину; 22-го Ннжего-
родск., Фѳдору Грибунину; 23-го Низовск.: Степаву Мухо н Александру Лфа-
насъечу; 24-го Симбирск., Потру Околоиу -Кулаку; 29-го Черанговск.: Пладв-
міру Бабчинскому а всключ. нзъ спвск. умерш., Александру Соловсному; 
30-го Нолтавск., Ннколаю Фил ипнову;3і-то Алексѣевск., Конставтвну Герману, 
87-го Нейшлотск., Дмитрію Петрову; 93-го Иркутск., Вячеславу Ризнолояеен-
скому; 94-го Еннсеяск., Норису фонъ-Ііранденбургу\ 95-го Красноярск.: Мн-
хаилу Власову, Николаю Терентьеву; іінану Деренговсному а Потру Дю-
мину\ 96-го Омск.: Ппко.іаю Карпову а ІІнколаю Вогданову; Сибирск. стръл. 
ков. п.: 1-го Его ВЕЛВЧ.: Харлампію ГогІееу и ііену Абрамову; 4-го, Але-
ксандру Меликъ-Аіамалову; 6-го: Льву Кудричу; 14-го, Аркадію Нршо-
жему, арт, брвг.: ком. батар.: 24-й: 1-й, Аркадію Едренаоу а 4-й, Петру-Паалу 
Шлосману; 38-й, 3-й, исключ. изъ спнск. безъ вѣсти пропавш., Фуаду Алв-

нсандровичу; 47-й, 5-й, Николаю Абгралю; Сибирск. стрѣ.ік. бриг.: команд. 
батар.: 1-Й, 4-й, Николаю Сидороеу; 13-й, 2-П, Александру Афанасьеву;числящ. 
по полов. легк. арт., состоящ. въ рез. чии. нри шт. Двипск. воен. окр., Сергью 
Аленсандрову; кап.: чнслящ. по гвард. пѣх., состоящ. въ постоян. составѣОфи-
церск. стрѣлк. школы, Николаю Афанасъеву; пѣх. п.: 21-го Муромск: Владнміру 
Миргородсному, В.тадиміру Прихнн», Василію Нинолаеву а Констаытнну 
Юръеву; 23-го Ннзовск.: Камиллу Брохоцному, Ннколаю Симонову, Квлам-
пію Недоборовскому а Николаю Держаеину; 24-го Снмбирск.: Владвиіру 
Шевченно а Иваву Заболотскому; 29-го Чѳрвнговск., Пѳтру Димеру; 30-го 
Полтавск.: Иетру Протасову и Павлу Тонареву; ^7-го Нейшлотск., Мнхавлу 
Фектушеву: 93-го Иркутск.: Владиміру Айгустову а Митрофану Косыреву, 
94-го ЕниссПск.: Алѳксандру Федорову н Владиміру Базаревичу; У5-го Красно-
ярск., Эдмунду Смгъцюіиеескому; 96-го Омск.: Анатолію Гаубу; Ннколаю і > 
расимооу, Владиміру Телешееу а Иваиу Гессе; 143-го Дорогобужск., ВасвзІю 
Успснсному\ Ставучанск., Вячеславу Добровольсному; Сибнрск. стрѣлк. В-: 
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1- го Его ВЕЛВЧ.: князю Модесту Ухтомсному н Валеріаву Блюму 3-го: Нн-
колаю Дансу, Иннокентію Власенно н Васнлію Галчинсному. 6-го: Дндрсю 
Уепснскому и Анатолію Будановичу, 14-го, Ивану Беху (онъ жеМельнвкъѴ 
3-го стрѣлк. п , Васалію Гоанатовскому; чнслящ. по арм. пѣх., старш. адъют! 
щт. 22-й пѣх. днвнз., Василію Семенову; ротм. 6-го уланск. Волывск. п., Маго-
мету Трамову; 18-го драг. Сѣворск. п., Станвславу Даіъвулъскому; кап.:л.-гв 
тяжел. арт. дивиз., Борису Алътфатеру; 6-й арт. бриг.. Алоксѣю Губцу 1-го 
морт. парк. арт. днвнз., Анатолію^ ѵ 9»касьев | / ;сап.батал. : 1-го: Владиміру Фила-
реточу иЮрію Толмачеву; 9-го: Алѳксаадру Шубникову і: Степану Титову; 
15-го, Владииіру Меиеру\ 3-го понтон. батал., ВладимІру Лялмку^шт.-каплл.-гв. 1 

Литовск. п., Ивану Шпилеву; 24-го пѣх. Сиыбнрск. п., Гаврівлу Нинитину; 
призв. изъ зан. арм. пѣх. въ 96-й пѣх. Омск. п., Петру Гаврилову; прнзв. изъ 
.іал. стрѣлк. част. въ 4-й Снбнрск. стрѣлк. п., Дмитрію Францену; 3-го стрѣлк. :і , 
Павлу Таци. л.-гв. З й арт. бриг., Александру Гадкевичу; прнзв. изъ зап. ков. 
арт. въ арт. бриг., Николаю Горсткину; 6-го гус. Клястицк. п. шт.-ротм. Авдрею 
Домаковскому. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мечами; — плквв.: Ж.-ГВ. Волывск. п. Део-
ниду фокъ-Коху п Константиву Повинову; ком. 1-й бат. л.-гв. стрѣлк. артил. 
див. Владиміру Герцо-Виноградсному; пдплквв.: пѣх. п.: 21-го Муромск., Ало-
коандру Константинову; 23-го Низовскаго, ВасилІю Саваровсному; 96-го 
Омскаго, Владныіру ІПтернъ-фонъ Гвнадовсному; 6-го Сабирск. стр. п., 
длександру Боровскому; ком. 1-мъ див. артил. бриг., Николаю Мелъникову; 
ком. 1-мъ днв. 1-й Сибирской стр. арт. брнг., Льву Володневичу; ком. баг.: 
2- й, 6-й арт. брнг., всключ. изъ списковъ бозъ вѣсти пропавш., Владнміру Бо-
рейипъ; 5-й, 1-й Снбирск. стр. артил. бриг., исключ. изъ спнск. умерш. Дыытрію 
Вонитту: Кавказск. кон.-горн. артпл. див.: 1-й, Всеволоду Дсонтовичу н 2-0, 
дндрею Иеанову; 24-й прт. бриг., Сергѣю Яинолаеви; кап.: ген. шт., старш. 
адъют. шт. 3-П Туркѳстапской стр. бриг., Говнадію Суходолъскому; л.-гв. Лн-
товскаго полка: Макспмиліану Климовичу, и Павлу Завадсному н Квгевію 
Блыкоау; л.-гв. Волынск. полка: Владиміру Андресву н Сергѣю Чарынову; 
Офнцерск. стр. шк.. Ивану Балнашиву; пѣх. п.: 8-го Эстляадск.: Алексавдру 
Еоаловскому и Лавру Харъннову; 21-го Муроыск.: Дмвтрію Віъсину в <1>в-
лософу 1Іопову\ 23-го Нпзовск: Ннколаю Малявину^ Гаврінлу Деревгщкому, 
ВасвлІю Гащинсному и Мечиславу Коперницному; 24 го Симбирск.: Ннколаю 
Вовицному, Александру Онискевичу н Виктору Шпаноесному\ 29-го Чер-
ннговскаго: Сергѣю Зеленскому в Александру Куаъмину; 30-го Полтавскаго: 
Александру Понову и Александру Оесннно; 87-го Нейшлотск.: Францу Чер-
невсному н Владиміру Григоръеву; 88-го Петровскаго, Гоберту Деллю\ 93-го 
Цркутск.; Николаю Лисунову и Ннколаю Ярышкину; 94-го Енисейск.: Але-
• а•;..[•> Нлъину, .'риесту Бушману, Леониду Демчинсному. Ннколаю 
Вулъфу^ Александру Байнову н Павлу Кудрнвцеву; 95-го Красноярск., Сер-
гм> Аврамову; 96-го Омскаго, Иваву Велицкому, Ставучанск., Нпколаю Га-
боткину; Сибирск. стр. п.: 1-го Его ВЕЛИЧ.: Василію Богданову, Карлу Ци-
нишу. ВасилІю ИІеребному. Нг.цолоду Фсдотопу, Леонн.іу Боюнвленскому 
н Владиміру ЯІогову; 3-го: Александру Занфироеу, Николаю Алеишну и 
Ивколаю Прудновсному; 4-го, Мпхаилу ІІавлову; 6-го: Вильгельыу Гадец-
кому-Микуличу и (Ѵыеиу И .толъсному; 14-го, Адаму Невнровсному. 
стр. п.: 1-го, Мвханлу Штилифкеру; 2-го, Викгору Венгрипьвичу; 3-го, 
Мнханлу Молкочанову, 4-го, Павлу Григалу, чнслящ. но арм. пѣх.: старш. 
ааъют. шт. 24-й пѣх. див. Алѳксѣю Сорокину; помощ. старш. адъют. отд. деж. 
гев. шт. арм., Васплію Башкину; 6-го уланск. Волывск. п. ротм.: ВасилІю 
Шмакову а барову Альфреду дІонъ-Тиаенгауаену; Донск. каз. п. есаулу 
Мнтрофану Власову; кап.: команд. 6-ю баг арт. бриг. ВасплІю Заиюъ, коман. 
2-ю бат. отд. арт. див., Нвколаю Кривогианнину; л.-гв. тяж. артил. днвизіона, 
Ьорису Алътфатеру; Офицѳрск. арт. шк.: Арнольду Савримовичу а Леоннду 
Хростицкому; л.-гв. 3-й парк. арт. бриг., Георгію Шпигслю; арт. брнг.: 6-й, 
Ллександру Аленсенно; 24-й: 1'удольфу Уссаковсному а Владиыіру До.иово-
Сабурову; 1-й Снбирск. стр., ГеоргІю Гаганидзс, тяж. арт. брнг. Константнну 
Гынову, 9-го саперн. бат.: Вячославу Гудину н Владиміру Ивинову; числящ. 
по вн;к. войск., нсправл. должв. шт.-оф. для дѣлопр. при заи. инж. частыо шта<а 
арміи, Андрею Варки; шт.-кап.: ген. шт., об.-оф. для поруч. прн шт. 6-го арм. 
корп., Артуру Биттенбиндеру; л.-гв. Лвтовск. п., Нѳтру Ясенецкому-ІІон 
но; чвслящ. по гвард. пѣх., состоящ. въ постоян. составѣ офвц. стр. шк.: Карлу 
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Лашкевичу и Ннколаю 1*еіінгардту\ пѣх. п.: 3-го Нарвск., Мануплу ІІоле-
водину; 21-го Муромск., Антону Варкелю\ 22-го Нвжегородск., Сѳргѣю ] [ „ . 
гибину. 23-го Низовскаго: Валентину Куликовскому н Алоксанду Куликову, 
24-го Симбнрск.: Александру Баеву и Афиногеау Дудченно\ 93-го Иркутск.: 
Владнміру Яновлеву п Ивану Янцену. 91-го Еннсейск. Л«ч>ниду Кондакочу, 
95-го Краснорск, Павлу Лиллю; 3-го Свбирск. стр. п., Петру Лофицкому, 
3-го стр. п., Иавлу Таци\ шт.-ротм.: 6-го уланск. Волынск. п , Георгію Кле' 
ментъеву; 6-го гус. Клястнцк. п м Андрею Ломановсному\ Донск. каз. п. 
подъес. ВаснлІю Нефедову; шт.-кап.: л.-гв* тяж. арт. див., Владиміру Кусон-
скому\ 6-П арт. бриг.: Владиміру Жолондновскому п ГеоргІю ТрІуку; нарк. 
артил. бриг.: 22-й Сѳргѣю Щербовичу-Вечору\ 24-й Анатолію Куонэеву\ еац. 
<5ат.: 1-го Ннколаю Суворову; 2-го Сибирск., Соргѣю Краснописцеву; 2-го Св-
бнрскаго понтон. бат., Сѳргѣю Мартыну\ л.-гв. 3-й арт. брнг. прч. Александру 
Хорунженкову. 

Мсчей къ имѣюиі і • ордену Се. Анны 2-й стспечи; — пѣх. п. плкви.: 
93- го Иркутск., Владиславу Кндржеевсному\ 94-го Еннсеиск.: Петру Атлан-
тову в уморш. отъ равъ, получ. въ сраж. съ непріят., Стапиславу Твардоман-
сному; 96-го Омскаго, Мчхаилу Володкевичу; пдплквн.: 85-го Выборгск., ІІетру 
Тейсу; 94-го Евисейск., Николаю Куанецову\ 95-го Красноярск., ВладимІру 
Гаерилову\ Сибнрск. стр. п.: 4-го Константину Бобровскому~Королънч;6-го, 
Ннколаю Сурину; 6-го улаиск. Волынск. н., Ннколаю Бровченно\ ком 1-й бат. 
23-го морт. арт. днв., Петру Макнавеисному; 1-го сап. бат.: Алексѣю Багаееу 
в Владнміру Нгъжинцееу; кап.: пѣх. п.: 93-го Иркутск. Дмвтрію Василыву. 
94- го Еииссйскаго, Владвміру фонъ-Бранденбургу; 95-го Красноярск., Міпаалт 
Сн9Ыуровскому\ 95-го Омскаго, Владиміру І*абиновичу\ числящ. поарм. пѣх,, 
исиравл. должн. шт.-оф. при аав. этапно-транспорт. частью шт. а р ы , АнатолІю 
Нванову; 1-й Снбирск. стр. арт. брнг., Всѳволоду Валюхооу. 

Мечей къ имѣющемуся ордену Св. Стпанислава 2-й степсни: — пднлквн.: пѣх. 
полковъ: 32-го Кременчугск., Алѳксѣю Виноградову; 95-го Красноярск., Нльде-
фонсу Шниквалъдту; 6-го драг. Глуховск. Пмп. Еклткі-ины Вклнкой полка, 
Впктору Гоаенблюму; 6-го уланск. Волынск. п., Николвю Бровченно; кап: 
пѣх. п.: 16-го Ладожск., Владвміру Сикевичу; 22-го Нижегородск., Матвѣю Иеа 
нову; 4-го Снбирскаго стр. полка, Сергѣю Здоргнно; чнслящ. по арм. пѣхотѣ, 
старш. адъют. шт. 1-го арм. корп., Алоксандру Летрову\ ком. 6-ю бат. 1-й Си-
бирской стр. арт. бриг., Ворвсу Островскому; 1-го саисрн. бат., Юрію Тол 
мачеву. 

'.ій отлнчно-усѳрдную службу н труды, понѳсенныѳ во врѳмя военяыхъ 
дѣйствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 
С«. Анни 2-й степени: — ком. 93-го пѣх. Иркутск. п., плквн. Владиелаву 

Глнссу. 
Се. Станислава 2-й степени:—13-го пѣх. Пѣлозерск. п. шт.-кап. Николаю 

Корсунсному. 
УТНЕГЖДЛЕТСЯ по;і:алованіѳ за отличія въ дѣлахъ противъ неаріятедя: 
Ордсна ('•;. Ании 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — Ііовогеорг. крѣп.арт. 

прч ІІвану Лаерентъеву. 
За отлично-усердную службу н труды понесенные, во время военныхъдѣі-

ствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степсни: — пдплкви.: воеп. инж., пом. зав. НовогеоргІев. рѣч-

нымъ воѳн. порт., Алѳксандру Сергіъенно; числящ. по мѣстной арт., Новогеор-
гіевской крѣп. арт., Альфонсу Малънееичу; кап.: числящ. по арм. пѣх.: помош-
старш. адъют. шт. Новогеоргіевск. крѣп., Сѳргѣю Нетріму; коменд. адъют. Вар-
шавскаго комонд. упр., Василію Стерлингоеу: Новогеоргіовск. крѣп. артвл.: 
Николаю Велинсному, Мнханлу Шлехтеру и Сергѣю Квтюхову; Варшав-
ской крѣп. арт., Августу Зитару; НовогеоргІевск. крѣп. воздухоплав. роты: 
Евгенію Деханову и ЕвгонІю Черепанову; воон. пнж., Новогеоргіевск. крѣп. 
инж. упр., Мнхаилу Клчанинову; шт.-кап.: крѣп. арт.: Новогеоргск.: Карлу 
Фастбергу. Николаю Судъбинину, ВладимІру Снтоцному. Дмитрію Са-
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винову, Мнхаилу Снородумову, Свргѣю Бураннову, Борису Филиннову 
Уакспмнліаяу Вретновсному, Сомсну Милошевччу, Нвколаю Володнини 
н Федору Фирлей-Канарсному; Варшавскаго: ІІавлу Гадецкому Икову 
Щнотту, Дмвтрію Мертенгрену и Гюрису Ключарееу; Лнбавскоп Але- * 
ксандру Эвертсу, Ііегржск. крѣп. арт. бат.: Валеатону де Гоберти н Нвколаю 
Третьянову; Новогооргіевск. крѣп. воен.-твлегр. роты, Леовиду Аипону Но-
вогеоргіевск. крѣп. воздухопл. роты, Петру Быкову; Повогеоргіовск. крѣп." арт 
прч.: Ивану ІОртаеву, Валентину Люаину н Борису Дробину. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — шт.-кап.: крѣп. арт.: Новогеоргіовской: 
Сергѣю Генбачеву, I еоргію Пчелину, Ссргѣю Мельнинову; Святославу Не-
порожному п Соргѣю Яновлеву; Варшавскоп: Федору Смирнову, Владвміру 
Наеловсному, Иннокентію Коссовичу и Дмвтрію Корнилоеу; прч.: крѣп. 
арт.: Новогеорг евск.: ГеоргІю Нолянооу, Лвдрею Хвостову, Леоннду Гору 
новичу, Оресту Фомину, Лндрею Афанасьеву, Якову Брпже, Всоволодѵ 
Щишкину, Роману Леви, Конставтвну Глобіъ-Михайленно. Лнатолію Бра-
іину н Виктору Горсному; Варшавск, Алексѣю Кордуноеу; 2-Й Новогеоргіев-
ской крѣп. сап. роты, Владиміру Корну; рѣчн. мин. ротъ: Вислянской, Вячеславу 
Стадницному-Колендо; Нарѳвской, Внктору Анищенно; автомоб. роты, Вла-
дяміру Баранову: пдпрч.: Новогеорг. крѣп. арт.: Владвміру Грицюну, Иваву 
ЗІнлинсному н Якову Хабловсному; Зегржск. крѣп. артил. батал. Игнатію 
Ц.хъюшко. 

Г О С У Д А Р Ь ИМПЕРАТОРЪобъявляѳтъВысочаяшеоблаговолев іепдплквн. 
Ковенск. крѣи. арт. Федченно. за отлвчія въ дѣлахъ протввъ непріятеля. 

ИСК.ІІОЧАЮТСЯ: изъ списковъ беяъ вѣстн пропавшіѳ: ло артиллеріи: кап., 
кон. бат. артил. бриг.: 4-ю Колендо п 5-ю, Сиаоиъ; 2-ю, Эаплаесній. 

Ч И Н А М Ъ В О Е Н Н О - С А Н И Т А Р Н А Г О В Ъ Д О М С Т В А . 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 4-го якваря 
1915 г. 

За отлично-усордную слуяібу н труды, повосонныо во время вооввыхъ 
дѣнствів: 

Се. Станислаеа 3-й степени-—коллеж. асесс: старш. врач.: прнзв. взъ зап.: 
старш. орднн. полов. подвижн.—госпит., Самуилу Трегубову, младш. врачу 168-го 
•;!л Мнргородск. полка, Влалиславу Горчицному и младш. орднн. по.тев. подв. 
госнит.: Григорію Патнанннцу (онъ жо Паткавьявъ) и Евгеаію Пахарев-
скому; секр. санит. отд. шт. армів, првзв. изъ зап., титулярн. совѣт. Адаму 
Иванову; классн. фѳльдш. 18-го иѣх. Вологодсн. п., кол. сокр. Лфанасію Собо-
люну; нѳвмѣюш. чвв.: врнзв. изъ зап., младш. ордвн. полѳв. подвижн. госнвт.. 
докт. медвц. Сергѣю Давиденнову; лекар.: старш. врач.: Новоградъ-Волынскаго 
аѣх. полка, Семену Нопову; парк. арт. брнг., првав. нзъ зап., Семѳву Гомму; 
дезввф. отр. 44-П пѣх. днв., Аркадію Сааонову; див. обоаа 5-А цѣх. див., иризв. 
идъ зап., Лдаму Островсному; корп. прод. тран. 10-го арм. корн., прпзв. изъ 
тап., Владнміру Курдясву; призв. изъ зап.: старш. орднн.: пол. подв. госпит., 
ВасилІю Пу.шнову; полев. аап. госпит., Владнміру Свнтославсному; испр. 
должн. старш. орд. пол. подв. госп.: Федору Лунъянову и Янкелю Біъланов-
сному; младш. врач.: 44-й арт. бриг., Мордуху Веселому; див. лаз. пѣх. див.: 
5-я, Іехіелю Грингитеііну; 42-й, Павлу Черняховцу; 44-й: Ннколаю Ла-
шину н Погосу Нерсесннцу; воон.-сан. тран., Ковставтину Осинъковскому. 
младш. ордив.: пол. подвиж. госпит.: МоПшѣ Крайзу. :)дыунду Чеховсному. 
Николаю Смирноау. Ханму Варгиавскаму. Ивану Федорову, 'рридману Пе-
мову, Улѣ НІлеменаону и ЛеЯбѣ Либераону; пол. зап. госп.: Авруму Грин 
бергу н Нвану Ордынсному; заур.-врач.: головн. звак. пувкта въ г. Бродахъ. 
Корцсу Слуцкому; младш. врач. днв. лаз. пѣх. двв.: 42-й, Лейбѣ Берлявсному: 
44-н, Болеславу Блажеевскому, младш. ордив.: пол. подв. госпвт.: Даввду Бо-
ришпольсному, Абраму Брунсону, Моисею Габаю. Крвавду Газарбенян-
«I/, Кнвѣ Перельцвайгу, Сергѣю Нолонсному, Алѳксавдру Виридарсному, 
ВладвмІру Саеичу, Карлу Недзплъсному. Юліушу Нерновичу и Ннко.іаю 
Пхакадзе; пол. зап. госпит.: Павлу Пастухову, Мнхавлу Нитковскому, 
Дувиду Сандлеру, Ллексапдру фонъ-Гунтетелю и Ильѣ Снокойному; 
упр. апт. пол. подв. госп., нризв. изъ зап., проввз., Исааку Либоеу; заур.-фарм.: 
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првзв. изъ зап., исправл. должи. упр. аптѳк.: пол. подвижн. госппт.: Александру 
Кртову, Стефану Горновскому, Тѳофнлю Пп>хоцкому, Авѳркію Соколову\ 
Михаи.ту Остроумову н Павлу Костюнову; пол. зап. госп., Ѳедору КоауС-
оному. 

Г О С У Д А Р Ь И К П В Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшеѳ благоволеніо, .ц 
отлпчно-усордную службу п труды, повосенныо во врѳмя воѳнныхъ дѣйствій, глав. 
врачу полов. подв. гнспнт., статск. совѣт. Алоксандру Петлину. 

Января 11-го дня 1915 года. 

ІІРОНЗВОДНТСЯ: за отлпчія въ дѣлахъ противъ непріятеля, въ кол. рег.: 
фѳльдш. 158-го пѣх. Кутаисск. п., кавдид. на кл. должн. Чарнецній (Лнтовіі 
съ оставлен. въ настоящ. мѣстѣ слу:к., кл. фѳльдшеромъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 22-й довь докабря 1914 года Всемвло-
стнвѣйше сонзволнлъ пожаловать: за отлвчія въ дѣлахъ протигъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 1-й стспсни съ мсчами:—корпусн. врачу 5-го арм. корп., дѣйсті. 

статск. сов. Іосифу Бетихеру. 
Св. Раеноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами:—помощі. 

дивнз. врвча 10-й пѣх. дивнз., статск. сов. Брониславу Демидовичу; коллехег 
сов.: диввз. врачу Довск. каз, двввз.. Павлу Пинанорову. всправл. должв. ц-
виэ. врача 8-й пѣх. дивнз., Фравцу Дюбуру; главн. врач. полѳв. подвижв. госп.: 
Александру Симансному и ВладимІру Дурнону; псправл. должн. старш. вріи 
65-го пѣх. Московск. I*'го ВЕЛНЧ. ІІ , надв. сов. Алѳксѣю Кораблеву; неимЪющ, 
чпн., лскар., призв. изъ зап.: старш. ордпнат. полѳв. подвнжн. госп., Генрпху Гольд-
беріу; младш. врач.: 68-го лейбъ-пѣх. Бородинск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., І'ому-
альду Гуткоесному; днвизіов. лазар. 10-й пѣх. дивнз., Васвлію Побіъдим-
скому. 

Се. Анны 2-й степени съ мсчами: — коллѳжск. сов.: главн. врачу, полев. по-
движн. госп., Сергѣю Оату; помощн. дввиз. врача 38 й тгѣх. дивнз., Владнміру 
Деканоау; прнзв. изъ зап., старш. ордпнат. полов. подвижн. госп., Алексавдру 
Палъмову; исправл. должв. старш. врача 65-го пѣх. Московск. Кго ВЕЛВЧ. П.. 
надв. сов. Алексѣю Кораблеву. 

Св. Лнны 3-й степени съ мечамш: — младш. врачу саввт.-гвгіеннч. отрада 
25-го арм. корп., призв. изъ зап., коллежск. сов. Николаю Щеілову\ аадворв. 
сов.: старш. врачу дѳзинфѳкціон. отряда 38-й пѣх. дивяз., Генриху Грундгандц; 
псправл. должн. старш. врача 27-го нѣх. Витѳбск. п., Анатолію Ковленно; ш-
лѳжск. асос.: старш. врачу савнт.-гигісннч. отряда 25-го арм. корп., Вячсславу 
Плетникову; исправл. должн. старш. врача ІОйарт . брнг., Потру Фериніеру: 
младш. врачу 5 т о мортнрн. арт. днвиз., прнзв. изъ зап., тнтул. сов. Сергѣю Бѣ-
ляеву; неннѣющ. чвн., лекар.: старш. врачу парк. арт. брвг., прнзв. изъ дас. 
Ссргѣю Глотову; исправл. должн. старш. врач.: 10-го гревад. Малороссійсь п. 
ІІваву Василъеву-Люлину; пѣх. п.: 26-го Могв.тевск., Ннколаю Кгороеу;39-го 
Тобольск., Игнатію Копыстынсному; 40-го Колыванск., призв. нзъ зап., Андрм> 
Заполъскому; 152-го Владнкавказск., Алоксандру Кустову; 17-й арт. брвг., 
Иваву Ступкгъ; старш. ордяват. полев. подвнжи. госп., прнзв. изъ зап., Магсв-
мнліану Бернштейну; младш. врач.: пѣх. п.: 27-го Витебск.: прнзв. иаъ зад-: 
Григорію Бирюнову в Ннколаю Герасимову; 65-го Московск. Его Нілві. 
•муарду Шабле; 68-го лейбъ-Бородпнск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , Михавлу Сло-
ленсному; парк. арт. брвг., призв. изъ зап., Николаю Лемаринъе; диввз. ла-
зар. 38-й пѣх. дивнз., прнзв. изъ зап., Шолому Ферберу; прнзв. нзъ зап. младш. 
ординат. полев. подвилш. госп.: Гѳнриху Гринбергу и Фишолю Пратнеру-

Св. Станислава 2-й степенн съ мечами:—старш. врачу 13-го Донск. каа. п. 
коллежск. сов. Алексаидру Леонову; исправл. должн. старш. врача 19-го саа.Оа-
тал., надв. сов. Ивану Улъяноеу; классн. фельдш. 65-го пѣх. ДІосковск. Его Ві-
лич. п., коллежск. сѳкр. Ивану Пуховикову. 

Св. Станислабй 3-й стспени съ мечами:—надв. сов.: прнзв. нзъ зап.: старш. 
ьрачу парк. арт. бряг., Михаилу Камневу; старш. ординат. нолов. подввжн.госп., 
Сергѣю Дубровину; коллежск. асес: старш. врачу санит.-гигіонич. отряда 19-го 
арм. корп.. Сергѣю Гоманоеу; исправл. должн. старш. врач.: З й гревад. арт. 
Сриг., Нвколаю Галатину; 7-Й арт. Орвг., Гсоргію Орлову; нризв. изъ аал.: 
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младш. врач.: дивнзіон. лаіар. 7-й пѣх. дивнз., Алексавдру Хрущову, санит.-ги-
гіонич. отряда 19-го арм. кори., Леону ІІерингу п младш. ординат. цолев ш>-
двнжн. госп., Мнхаилу Ситнинову; призв. н;іъ зап., младш. врачу 5-го мортирн 
арт. днввз., титул. сов. Сергѣю Біълневу; классн. фольдш.: 38-й арт. бриг., кол-
ложск. сокрет. Борпарду Зах€іржевскому; б-го мортирн. арт. дивиз., губернск 
секр. Мнханлу Веселову; коллсжск. регнстр.: 25-го пѣх. Смоленск. п., Алексѣю 
Василъеву; 7-й арт. бриг., Ннколаю Виселеву; неимѣющ. чнн., лекар.: старш. 
врач.: Допск. каз. п.: призв. со льготы: Измаилу Богучарсному, Валеріану Ми-
неннову н ІІавлу Попоеу; парк. арт. бриг., прнзв. изъ зап., Сергѣю Глотоау; 
дезннфекпіон. отряда <-й пѣх. дивиз., Миханлу Лнховицкому-Чеховичу; де-
зпнфекціон. отряда ІО-Я пѣх. дпьвз., призв. изъ зап., Нестору Иваноеу; нсправл. 
должн. старш. врач.: нѣх. п.: 20-го Могилевск., Нвколаю Егороеу; 37-го Екато-
рвнбургск., призв. нзъ зап., Андрсю Юдину; 38-го Тобольск., Игнатію Копы-
стынскому, 66-го Бутырск., Ивану Мансимову; 68-го лейбъ-Нородннск. Имп 
АЛККСАНДРА 111, призв. изъ зап., Арону Терехиновичу; 150-го Таманск., Ивану 
Ненаднееичу; 152-го Владикавказск., Александру Кустову; арт. брнг.: 17-й, 
Нвану Ступкіъ; 38-й, Лпдрею Сіърнину; иарк., призв. изъ зап., Гомуальду 
Цроннтовсному; 25-го мортнрв. арт. днвнз., Аврааму Байратеесному; 23-го 
сап. батал., Алоксавдру Першеннову; младш. врач.: пѣх. п.: 21-го Муромек., 
Васплію Крюкову; 25-го Смолѳнск.: Ваграму Кюрнчибпшянцу и призв. изъ 
лап.: Борису Иамийлову. Герасиму Волъпнну. Иетру Гаевсному н Саркнсу 
Тащіеву, 26-го Могилѳвск., призв. нзъ зап.: Леоннду Емелъянову п Мвхаплу 
Иевидомскому; 27-го Витебск., призв. изъ зап.: ГрнгорІю Бирюкову и Ни-
колаю Герасимову; 38-го Тобольск.: Константнну Адріанову н Ннколаю СѴі-
ковичу; 40-го Колывавск: Николаю Комироау и призв. нзъ зап., :»рнсту де~ 
Сіпруае; 65-го Московск. Кго Вклич.: ;>дуарду Шабле, призв. изъ зап., Людввку 
ІІознансному и заур.-вооп. врачу Стопану Ленарду; 66-го Бутырск.: Сергѣю 
Ростовцсву и прнзв. нзъ зап.: ІОзефу Ганделъсману п барону Станиславу 
фонъ-Келлесу-Краузу; 67-го Тарутинск.: Іоанпу Синийсному, Анатолію 
ІПибаеву в прнзв. изъ зап.. Карлу Гидеру; 68-го леибъ-Бородинск. Имп. Алк-
«САЕДРЛ 111, Мвханлу Смоленсному; 150-го Таманск, Дмнтрію ІКевандрову, 
Донск. каз. п : 15-го, прнзв. изъ зап., Ефвну Перлису; призв. со льготы, Ало-
ксѣю Климентоеу арт. брвг.: 7-й: Мнханлу Гофману п призв.изъзап., Сер-
гъю Цыгннову; 10-й, прнзв. изъ зап.: Беніамину Нахарину и .'{алману Шмот-
кину; парк. арт. брпг.: призв. изъ зап.: Нпколаю Лемиринъе н Владныіру 
Лампу; Донск. каз. батар., прпзв. со льготы, Николаю Ліънивову; сап. батал.: 
19-го, прнзв. нзъ зан . Хаиыу Молдавскому; 23-го, прнзв. изъ зап., Николаю 
Зимину; днввзіон. лазар. пѣх. днвнз.: 10-й, прнзв. изъ зап.: ЕвгонІю Влпготъ-
щенсному н Константнну ЧачхІани; 38-й, призв. взъ зап., Петру Нвдын 
сному; призв. изъ з а п , младш. ордапат. полов. подввжв. госп.: Иваву Троиц-
ному, Потру Козицному п ІИпмону Кону; заур.-врач.: младш. врач.: пѣх. п.: 
26*го Могвлевск., Соргѣю Брюхоненно; 65-го Московск. Его Вклнч, Георгію 
Добрыловскому; дпввз. лааар. 7-й пѣх. дввнз, Алѳксандру Еюроеу; м.тадш. 
ордннат.: полов. подвнжн. госп.: Соргѣю ІІвинову-Поласину и Петру Ивин-
цову; призв. нзъ аац., ааур.-фармац., исправл. должв. управляющ. аптек. полов. 
поівижн госп.. Карлу Сѣцинсному. 

Мсчи къ импющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степсни; — младш. орданат. 
полев. подвижв. госп., прнэв. нзъ зап., коллежск. сов. Нпколаю і іолосову; смотрнт. 
позев. подвнжн. госп., коллсз:ск. секр. Мнханлу Бетчину. 

За отличво-усордную службу п труды, понесонныо во вромя воонпыхъ 
дънствій: 

0 р д о н а: 
Св. Равноаностолънаю КНЯІЯ Владиміра 4-й стелсни: — коллсжск. сов.: 

гдавн. врачу полев. подвнжв. госп., Георгію С і ь р о и о л к о ; старш. врачу 15 го 
Донск. каз. п., Впктору Менделъсону; врачу для дѣлопровзв. прн завѣдивающ. 
саннт. частью этапно-хозяйств. отдѣла шт. арм., Ннкитѣ Лааареву. 

Св. Анни 2-й стенени: — нсправл. должв. диввз. врача 38-Й пѣх. днввз, 
холлежск. сов. Францу Дюбуру. 

С«. Анны 3-й стспсни: — прнзв. изъ зап.: надв. сов.: старш. врачу аарк. 
арт. брвг., Мнханлу Камнееу; младш. врачу дввиз. лазар. 3-й гренад. дпвіи, 
Ьорису Пронину; младш. врачу парк. арт. бриг.. пеимѣющ. чина, лекарю Вла-
диніру Лампу 
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-.* Св. Станислава 2-й степсни:—старш. врачу санит.-гигіеннч. отряда 5-го арм 
корп., статск. сов. Дмитрію Цвп>ту\ надв. сов.: врачу шт. арм., Виктору Нефе-
до'ву\ помощн. давпз. врача 3-й грен. дивиз., Лптонію Ливанову; ко.тлежск. асес: 
старш. врачу саиит.-гигіенпч. отряда 25-го арм. корп., Вячеславу Плетнинову 
призв. изъ аап., младш. врачу 3-й гренад. арт. бриг., Леониду Денисову. 

Св. Станислава 3-й степени: — младш. врачу 25-го мортирн. арт. диввз, 
прнзв. изъ эап., вадв. сов. Алексѣга Шестанову; коллежск. асос: старш. врачу 
Донск. каз. п., призв. со льготы, Ннканору Лагунову, нсправл. должа. старш. 
врач.: 28-го пѣх. Полоцк. с , Вячеславу Шовсному\ 25-го сап. батап., Леоавду 
Лясковскому; классн. фельдш. шт. 25-го арм. корп., коллежск. регистр. Павлу 
Новану; нѳпмѣгощ. чин., лѳкар.: старш. врачу Доаск. каз. п., призв. со льготы 
Александру Чекалову; врачу дезннфокціоп. отряда 3-й гренад. дивиз., призв. изъ 
зап., Огаиесу Арутюнянцу; младш. врач.: 28-го пѣх. Полоцк. п.: Иваву Ро-
машину, првзв. изъ з а п , Владнміру Лгівенцову и заур.-воев. врачу Ханну 
Готману\ каз. п.: Астраханск., призв. со льготы. Владиміру Бирюкову; Донск.: 
призв. со льготы, Григорію Сухареву; призв. в зъ санит. ополч., Стиліану Цп-
ниситису\ Доиск. каз. батар., призв. со льготы, Валѳитину Чеботареву\ 25-го 
сап. батал., призв. нзъ зап., Дмитрію Постовскому; дивизіон. лазар. 3-й гре-
над. дввиз., призв. изъ зап., Валѳріану Величко; саннт. гигіенич. отряда 5-го 
арм. корп, првзв. в зъ зап., Якову Сланскому\ младш. ордипат. полѳв. подвпжв. 
госп., призв. изъ зап., Нестору Алябьеву\ заур.-врачу, младш. врачу дивиз. лаэар. 
3-й гренад. дпвиз., Алоксандру Докучаеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостввѣйшѳ соизволнлъ пожаловаті. 
съ 6 дек. 1914 г.: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 3-й степени: — главн. врачу Вла-

дикавказск. воѳн. госп., дѣйствит. статск. сов. Фѳдору Текутъееу. 
Св. Анны 2-й степени:—старш. врачу Воронѳжск. дисциплинарн. батал.,кол-

лежск. сов. Николаю Преображенсному. 
Св. Анны 3-й стспени:—коллежск. сон.: старш. врачу Шушинск. мѣстн. ла-

зар., Николаю л?оманову\ младш. ординат. Батумск. мѣстн. лазар., надворв. сов. 
Пѳтру Тимоиюкъ. 

Св. Станислава 2-й степени: — младш. ординат. отдѣл. душевн. бо.тЬзн. 
прн Владикавказск. воен. госп., статск. сов. Нико.таю Мансуроау. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляотъ Высочайшеѳ благоволеніе за 
отлично-усѳрднуюслужбуитруды, понѳсѳнныѳ во врѳмя военвыхъ дѣйствій. главн. 
врачу полев. подввжв. госп., коллежск. сов. Леониду Шмигельскому („Русск. 
Инв." 26 апр. 93). 

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

Ею Нмператорское Высочестео Насліъднинъ П,есаревичъ и 
Великіи Князъ Алексіъіі Николаевичъ назначаѳтся Шефомъ 3-го КуСан-
скаго пластунск. батал., коему имѳноваться впредь 3-мъ Кубанск. пластунск. 
Кго Императорскаго Высочества Наслѣдвика Цссаревича баталіономъ. 

ІІР0ПЗВ0ДЯТСЯ: за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля, со старшнв-
ствомъ: изъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхотѣ: ком. 3-го Сибирск. стр. п., Добржан-
сній,—съ 6 док. 1914 г.; по артиллеріи: ком. 2-го див. Кавказск. грев. арт. бриг., 
уоитый въ сраженіи съ пепріятелемъ, Шепатовскій,—съ 29 ноября 1914 г.; 
числящ. по пол. лѳгк. арт.: командующ. арт. бриг.: 1-ю грев., Бп>лъковичъ,-съ 
1 дек. 1914 г.; Чеботаревъ,—съ 6 марта 1915 г., оба—съ утворжд. възаввиаем. 
должн.; по генсральному штабу: бывш. ком. 120-го иѣх. Сѳрпуховск. п-, нынъ 
пспр- долж. гѳв.-квартирм. гат. арміп, Черемисовъ — съ 1 дек. 1911 г. и съ 
утвераід. въ заним. должн.; изъ пдплкви. въ плквн.: по пѣхотѣ: пѣх. полк.: 42-го 
Якутск., Лебединецъ,—съ 23 авг. 1914 г.; 44-го Камчатск., Эгершдорфъ,-п 
26 авг. 1914 г.; 70-го Ряжск., ЯІуновснІй^—аъ 15 окт. 1914 г.; по артіимріи; 
ком. 3-ю грен. парк. арт. брвг., Дъячковъ,—съ 5 сент. 1914 г. и съ утвержд. въ 
заннм. должн.; ком. 6-й батар. 3-й греп. арт. брвг., Гриневъ,—съ 27 авг. 1914 г.; 
командующ. дивизіоп.: 2-мъ, арт. бриг., Хріънниковъ,—съ 2 0 поября 1914 г.; 
4-мъ стр. арт., Шнадышенъ,—съ 3 0 авг. 1914 г.; оба—съ утвѳржд. въ заннх. 
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іолжн* морт арт. двв.: ком. батар.: 20-го: 2-й. Долговъ п 1-й, Корчагинъ, оба— 
съ ЗОавг. 1914 г.; 22-го, 2 й, Илъенно,—съ 23 сент. 1914 г.; 2-го Канказск., 
1- я Жемиденно,—съ 20 сент. 1914 г.; ком. батар: морт. арт. днв.: 1-Й, 22-го, 
Т*хменееъ%-съ 13 окт. 1914 г , 2-й, 1-го Снбнрск.. Сырцоіъ-съ 23 ноября 
1914 г, ком. 1-й Сибврск. отдѣльв горн. арт. батар, АІихайловъ9—съ 3 ноября 
1914 г.; взъ кап. въ пда.іквн.: по пѣхомѣ: пѣх. полк.: 117-го Яроолавск.. Фила-
ретовъ—съ 7 ноября 1914 г.; Богучарек. Бутвиловичъ,—съ 27 севг 1914 г.; 
поортимерш: арт. бриг: 21-й. Ііасилъевъ,—съ 6 ноября 1914 г.; 30-й, ком. 
4-ю батар., Насгънинъ,—съ 5 ноября 1914 г. и съ утвержд. въ даянм. должн.; 
40-йг 1іиноградовъ,-с.ъ 15 ноября 1914 г , тяжолой, баронъ фонъ Шпъем-
и м * , - е ъ 23 сонт. 1914 г , комнпіующ. батар.: 35-й, 4-ю, Федоровъ,—съ 1 > дек. 
1914 г- 48-ю 3-ю, Ноложенцевъ,-съ 6 окт. 1914 г.; 2-ю, ЖиватовснІй,—съ 
30 авг. 1914 г , 1-ю, Островсній.—съ 23 сент. 1914 г , 2-ю, Танаевъ,—съ 
21 сеят. я 6-ю, Л о в « г н е ц к * й , - с ъ 22 сввт. 1914 г., 4-ю. Мнноесній п 5-ю, Ми-
наевъ, о б а - с ъ 13 ноября 1914 г , ком. 2-ю батар. 2-го стр. ярт. дия., Гат-
к м м ц - с ъ 21 еевт. 1914 г.; ком. 2-ю Снбярск, отдѣльн. морт. арт. бвтвр., Луре-
н і у л , - с ъ 17 воября 1914 г , всѣ д е с я т ь - с ъ утвержд. в ъ заннм. должв, взъ е с 
въ вояех. старш: ио катчъимъ еойгкамъ: Донск. каз. п., Бабновъ (Николай),— 
съ 11 окт. 1914 г.; изъ шт.-кап. въ кап.: по и т м я я : Землянск. пѣх. п., Безмл-
нов»,-съ5севт. 1914 г , по артиллеріи: арт. бриг.. фонъ-Циглеръ,—съ Ш авг. 
1914 г.; но запасу арміи: состоявш. въ зап. арм. пѣх. и на учвтѣ по гор Влади-
стоіу, яывѣ прн;ів. на службу въ 4-1 Снбирск. стр п., Францееъ (Дмнтрія),— 
сь 5 окт. 1914 г. и съ оставт. въ лап по тому жо городу; нзъ подъес. въ ес.: 
вд и л т ы м * еойскимъ: Донск. каз. полк.: 5-го, Стариновъ (ІеронтІй),-съ 
5еевт. 1914 г.; Кусиновъ (Петръ), Ситннновъ (Петръ); 1 орско-Ыоздокск. п. 
Т«р«х каз в , Кузъминъ (Илья) . - еъ 27 іюня 1912 г ; Кубанск. каз. дявиз, 
Улашй (Соргѣй),-съ 12 авг. 1908 г.; Донск. каз. отдѣльн. сотенъ: Боиченновъ 
<Аде«сандръ),-съ 5 севт. 1914 г.; Голубинцевъ 11Іавелъ),-съ 9 авг. 1911 г , 
Доіся. каз. батар., Петроеснй (НиколаП)-съ 13 авг. 1909 г.; изъ прч. въ 
«т.-вял.: ио пѣхотѣ: 2-го етр. п.: Филипновеній,—еъ 1. дек. 1914 Г. 

УТВЕГЖДАНПЧЯ: производ. главяоком. арміями фронта, 12 двк. 1914 г , 
» отличія въ дѣляхъ противъ непріятвля, со старшннетвомъ: по кашерт: въ 
прпрщ. арм. кав.: пдпрпрщ. 20-го драг. Фвнляндск. п. ^ С т а р ч и . - с ъ 
1914 г.; по пѣхотѣ: въ прпрщ. арм. п ѣ х : заур.-прнрщ, пѣх. полк.: 9И-го *'Рьев-
скаго, Квооитова; 99-го Ивангородск., Кулънова, обонхъ-съ 1Л док. і» і4 г., 
"Дпрпрщ.: пѣх. полк.: 99-го Ивангородск., Старовоитова,—съ и док. і м м г.. 
151-го Пятвгорск., С»ьдова , -съ 14 окт. 1914 г.; 30-го Сибпрск. стр. и.. Ііерхо-
« н а - с ъ 20 ноября 1914 г ; увт-офиц. 150-го пѣх. Таманск. п. ^ " » ^ - " , к " ; 7 
л 14 авг. 1914 г.: по запасч арміи: г ь прпрщ. зап. арм. пѣх.: унт.-офяц., прпзв. 
юъ .тап. во 2-й 4'инляндск. стр. п : Анисимова, Аігъхова, Обуховича Ьол-
«нрева я ІІрова, нсѣхъ п я т и - с ъ І2дек. 1914 г.; пронзвод. главвоком. »Р" 
т|И)ята, 13 дек. 1914 г., аа отлвчія въ іѣ.тахъ протпвъ непрштеля. со <«ршна-
"вонъ: мо пѣхотѣ: нъ прпрщ. арм. пѣх.: ааур.-прпрщ-: пѣх. полк.: Ьо-го Выборг-
спго, Иіилина; Ж-го Петровск., Горбачова. обонхъ-съ І8_ МШ. 
ипрпрщ.: пѣх. полк: 85-го Выборгск : Костромы. *РѴ

та

±И«Р™"™* 
Катна; 86-го Ввлі.манстравдск.: Яблюнова п Герасимова. 
*он>анооа,Янулееичаи Чербадж м; 88-го Петроаск, ™™™**ви%?"'-
Лнтонова. Каааченна н Моис»ъева, всѣхъ « « ы Р я а д ц ? т И - ^ " и " 
^ о О Л Я р в к . стр. „.. Козина, си 2^ окт. 1914 г.; 

2- го, Дорофн,ева - с ъ 13 дек. 1914 г ; 3-го, Лртамонов*^
 1 9 Ы г

ь; 
•го Г^щова, ІО-.о, Господарева, 12-го, Юдина, ьеЛГЬ Ѵ^^ПЩЛ 

МЙГ^ по ортиллсрш: въ прпрщ логк. арт.: пдпрпрщ. арт. брпг. 
* * Р К | * . 22-й ,р? . бриг. Кангро, о б о я х ъ - с ъ 13 дек. 1914 г , я ъ Д Р " Р * " Р " ; 

•ейерверк. 3-го Фвилявдси. стр. арт. дяя, ******* ^ ^ 2 ^ ^ 
"**тч а р М і ; . ъ п р п р ш > зац. а р м . пъх-: првзя. нзъ заа. во 2-й .Іииляндск. 

п., унт.-офвц. Краусна,-сі. 13 дек. 1914 г. .„^•яввівіт 
Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Г Ъ Всвмиюстивѣишв сонзволпіъ ПОЖЯЛОВІТЬ, 

л отлцчія въ дѣлахъ протнвъ нопріятсля: 

0 р Д о н а: 
Ііладиміра 

'еоргію ГозалІонъСошалъскому. 
*. С*. Раеноапостолънаю Кннзя Нладиміра 2-й степени съ мечами: - КОѴ. 

<>Рвг. ц - й кав. див., ген -м. Геоі 
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Св. Анны 1-й е т е п е н » съ мечами: — кои. 5-й арт. брш\, нынѣ умершему, 
ген.-м. Сергѣю Войно-Орансному. 

Св. Станислава 1-й степсни съ мечами; — ком. 5-й арт. брііг.. нынѣ умер-
шему, ген.-м. Сергѣю Войно-Орансному; ком. 11-мъ гус. Іізюмск. п., г е и . 
Пнколаю Мирбаху. 

Св. Равноаносто.инаю Князя Владиміра -Ій степени съ мсчами:—пяюя: 
ком. 52-го пѣх. Внлонск. п . Алоксаидру Швецову; ком. З т о Кавказск. каз. конно-

арт. .іпіі.. Флороитнну Корсуну; 42-го пѣх. Нкутск. полка, Совастыіву Фолъну. 
Св. Равноапостолънаю Кня.гл Ііладиміра 4-й степени съ мечами и Сач-

томъ: — ком. 11-го Донск. каз. п„ плквн. Алѳксандру Черячунину; пдалпі.: 
ком. 9-мъ морт. парк. арт. див., Ивану Щепетилънинову; пѣх. п.: 173-го Ка-
менецкаго, Ннколаю Заблоцкому; 174-го Гомѳнск., Сергѣю Лашину: стари. 
адъют. шт. 9-го арм. корп., Вячеславу Ромитовсному; кап.: ген. шт., об.-г .̂ 
для поруч. при шт. 9-го арм. корп, Грнгорію Щербачеву; иѣх. п.: 129-го 
сарабскаго Виктору Илъину; 173-го Камснецкаго: Алексѣю Лаврову, Владі-
міру Торчинсному, Игватію Лисаеву; 174-го Гоменскаго: Николаю ЗІимц-
ному и Петру Варанову; 175-го Батурвнск., Валеатину Трушенко; шт.-ши 
174-го Роменск., Якову Шестанову; 175-го Батурвнса.: Александру Королънощу 
и Нико.таю Красицному; 176-го Перѳволоченск., Петру Ганжгъ; 44-й артад. 
бриг., Николаю Киндннову; прч. пѣх. п.: 132-го Бевдерск.: Ивану Мапарову I 
Николаю Торичневу; 173то Камонецк., Петру Свіъжинцеву; 175-го Батуринсі;.: 
ЕвгенІю Домонтовичу п прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо полкъ, Гсоргі» 
Веіісбергу; 176-го ІІереволоченск.: Автону Каретнинову и Ивану Ііовченно, 
корп. воен. топогр., Сергѣю Квтютову; пдпрч.: нѣх. п.: 132-го Вендерск. Нв-
колаю Волкову; 174-го Ромевск. Владиміру Виноградову, Ннколаю Тарис*-
вичу, Александру Брекало, Ннколаю Минулину, Алексавдру Ѵладовсному. 
Федору Сербинову и Вячеслану Кфремову; 176-го Пероволоченск.: Нвволіа» 
Сердюку, Нкову Малъкееучъ-Ходаковскому и Фѳдору Ямчуну; нрпрщ: 
прнзв. изъ зап. арм. иѣх. въ пѣх. п.: 129-й Бсссарабск., Длександру Лрохорові/. 
132-й Бевдерскій: Нав.іу Петроаскому, ВасилІю ІІвашутичу н ЛСОНИІУ 
Фаивтаееичу. 

Св. Анни 2-й стспени съ мечами: — 132-го пѣх. Бендерск. п., пісивв. 
Автону Кравченно; кап.: пѣх. п.: 130-го Хорсонск., Василію Митяееу; 132-го 
Бондорск., Стефану Сребницному; 33 й арт. бриг., Владиміру Сосновсному; 
21-го мортирн. арт. днв.: Дмитрію Тимофееоу н Владиміру Лисовскому; новт. 
бат., Евгенію Мирошнинову; шт.-кац.: арт. брвг.: 33-й, Діомнду Аленсандро 
вичу; 33-й парк.: Александру Моравицкому н Алѳксандру Кудиноеу; 4М 
парк.: Константину Іііьлнепу и Петру Смн,лікіскому; 21-го морт. пара. ар». 
днв., Алѳксандру Озерову; 14-го сап. бат., Конставтнну Затурскому; праа»-
изъ зап. лѳгк. арт. въ 21-й морт. парк. арт. див., прпрщ. Валеріаву Госпіох 
бекову. 

Св. Анны Н-й степсни съ мечами и бантомъ: — 181-го пѣх. Остролепск. п., 
кан. Николаю Митневичъ-Далецному; пѣх. ил 129-го Бессарабск., шт.-юнѴ 
Іосифу Чижевскому и Васп.тію Гоманаескому; 132-го Бондорск.: прч. СергМ» 
Саеинъ-Козлову н пдпрч. ВладимІгу ІІІчткову; пдирч.: 176-го Переволочв№ 
Павлу Леонову; 181-го Остроленскаго. Константину Ііаракину: прпрщ, п р я П ' 
нзъ зап. арм. пѣх. въ 132-й пѣх. Бѳндѳрск. п., Владиміру Вронскому; прв3*-
изъ заи. пол. ииж. войгкъ въ ноптон. бат.: Павлу Ясенецкому-Войно, Стсфаау 
Ііоробьеву п Алоксѣю Непомнщему. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храброетъ*: — 181-го пѣх. Остролея-
скаго п. прпрщ.: Николаю Волоюдсному и првзв. взъ зан. арм. вътоіъ *е п., 
Георгію Яоскову. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — 130-го пѣх. Хорсонск. и. 
Цвану Губанову; 21-го морт. арт. див. шт.-кап. Иотру Гапонцеву; прч.: 
парк. арт. брвг., Владиміру Леснеесному; призв. изъ зан. крѣп. арт. въ ч-
парк. арт. бриг., Аркадію Андрееау; 14то спп. бат.: Павлу Красилънин"* Р> 
І'чрн.'\ Тенлову і! ЛлоксаЩфу Ііыноисио.ѵі/. КОРП. ВОвВ. ГОИ, СврГ*Я ' 
ридонову\ 33-й арт. бриг.,прпрщ. Васнлію Ядрилло; прпрщ., прнзв. изъ 
легк. арт., въ арт. брвг.: 41-ю: Леонтію Занъно и Алексѣю ІІахаловичу; у 
парк., Сергѣю Беасмертному; горн. арт., въ 44-ю парк. арт. бриг., Павлу л 
рилову; легк. арт., въ 21-й морт. парк. арт. дин„ Евгенію Ііуднипу, »1лси;' 
іорьеву ц Алексаидру Орлову; пол. инж. войскъ, въ понт. бат., Ыихаиі; 
Кржижановсному. 
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С*. Станислава 3-й стслени сг мечами и бантомъ: — 18!-го пѣх. Остролон-
скаго полка: прч.: Аватолію Ѵнловсному, Ивнву Коалову в Владиміру Куе-
мецоеу: пдпрч.: Василію Черноглааову и Петру Коротнову; прпрщ: Але-
ксавдру Свиблову и приав. нзъ зап. арм. п ѣ і . въ тогъ же п., Леонидѵ Космо-
демьннсному. 

Мсчи къ ѵмѣющемуся ордену Се. Станислаеа 1-й степени:—ком. 42-й арт. 
Срвг., ген.-м. Ивану Клейненбергу. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордену Се. Рачноапостолънаю Князя Владиміра 3-м 
стгпсни: - гон.-м.: ком. 2-й брвг. б-П пѣх. див., Торстену Ваденшернн,\ бывш 
кон. брнг. 42-й пѣх. див., вынѣ нач. шт. арм. корпуса, Ыихаилу Мелъгунову; 
кон. 1Н-мъ пѣх. Вологодск. п., Георгію Ступину; состоящ. въ рез. чин. прн 
шт. КІевск. воен. окр., Генрпху Савичъ8аблоцному\ ком. 20-мъ иѣх. Галицк. 
полк., гои.-м. Георгію Гомановсному. 

Мечи и бинтъ къ имгьюиимуся ордену Св. Раеноапостолънаю князя Вла-
диміра4-й степени; — ком. 5-й арт. бриг., нынѣ умерш., ген.-м. Сергѣю Войно-
Орансному. 

Мсчи къ имлющемуся ордену С*. Анни 2-й степени: — ком. 125-го пѣх. 
Іурвв. п.. плквв. Ннколаю Ыинифорову. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордсну С*. Лнны 3-й степени:—44-й арт. брнг. 
шг.-кап. Алексѣю Турбину н призв. изъ зап. легк. арт. въ ту же брнг., прпрщ. 
іедору Попову. 

Мсчи и бантъ къ имлющсмуся ордену Св. Станисмиа 3-й сшгпсиы:—призв. 
•ть зап. легк. арт. въ 44-ю арт. бриг., прпрщ. Нваву Юръевсному. 

Г О С У Д І Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшѳ совзволилъ пожаловать, 
га отличія въ дѣлахъ противъ непріятоля: 

0 р д о и а: 
С*. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами и бан-

иол»:—7-го драг. Кинбурнск. п.. пднлкви. Константину Михайловсному\ 179-го 
пьк. Усть-Двннск. п., нач. корп. авіац отр., кап. Осипу Кравцевичу\ 7-го улан. 
Олквіопольск. п. ротм., Александру Потнуоу\ Донск. каз. п. подъес. ПрокофІю 
Калачсву; 1&8-го пѣх. Карсск. п.. воен. лотч. корп., авіац. отр., прч. Павлу Да-
нилину; сот.: Донскаго каз. п., Василію Канлюгину; Донск. ка.і. бат., Мак-
самаліану ІКитсневу. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — 7-го драг. Кинбургск. п., шт.-ротм. 
Константиву ІІваницному. 

С*. Анни 3-й степсни съ мечами ибантомъ: 7-го драг. Кинбургск. п.. прч. 
Пвтру Иимсевсному; хоронж. Донск. каз. п.: 11-го, Василію Суховіъеву\ Фавію 
Інилорыбову. 

С*. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ':—'і улан. Ольвіопол. п., 
П|ч. Ннколаю Зернышнову. 

С*. Станнсмиа 2-й степени съ мсчами:—14-й кон.-арт. бат., кап. Мнханлу 
Ьупчинсному\ 7-го драг. Кинбурнск. п., прч. Ннколаю Сыналоеу. 

Мсчи къ имлющемуся ордсну С*. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
оігпсныі-числящ. по пол. легк. арт., командиру 2-й арт. брнг., ген.-м Васвлію 
Динмлову 

Мечи и бантъ къ имѣющг.муся ордсиу Се. Анны 3-й степени:—Донск. каз. 
иолка войск. старш. Дмвтрію ІКелтухину. 

Мечи и бантъ къ имѣюіі{смуся орОсну С*. Станислаеа 3-й степени:—1-то драг. 
лянбурнск. п. ротм. Алѳксандру Василевсноліу\ 7-го гус. Бѣлорусскаго Ими. 
ЛЛККСАВДРА 1 п.: ротм. Владнміру Ваховсному и шт.-ротм. Николаю Фролоеу, 

1 ' О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшосоизволнлъ пожаловать,»а 
"лачія въ дѣлахъ противъ непріятѳля: 

0 р Д ѳ н а: 
С*. Равноаяостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:-

Ш л . ц . . кап. ІІпкОЯНО Катшшу: КОМ 1-ю парк. арт.. брвЛ, і:.:::::киі. 
П Г ^ Р У Нилибину: состоящ. въ кон. оиолч. по Виленск. губ. н призв. на 
^ « О у въ Ковенскую ополч. брнг., корн. Мнхаилу Сносыреву. 

С*. Станислаеа 2-й степсни съ мсчами:-ком. 1-й отд. Сибирск. морт. ірт. 
' пдплквв. Николаю Сумароноеу. 
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Л/ечн и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноаиостолънаго Князя Іілад* 
міра 4-й степени: - Сывш. коы. 110-го пѣх Каыск. п., нывѣ состоящ. въ рез. чіи. 
прп шт. Двнвск. восв. окр., плквв. Вячеславу Евстафъеву. 

Мсчикъимгъющемуся орденуСв.Станислава 2-й стспѵни:—2-го л.-драг. Исковск. 
Вя Вклнч. Гос. Иып. МАРІИ ОКОДОРОВВЫ П., пдплквп. Фордииапду Аленсандровичу. 

Г о с : • ' • . • ! • И М П Ё Г А Т О Р Ъ Всомнлостнвѣйшѳ сонзволвлъ по;калсвать. 
за от.тично-усердную службу и труды, понесенные во врѳмя воеввыхъ дѣйствій: 

0 р д о в а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й стспсни: — ком. повт. батал., 

плквн. Викентію Гаеесному. 
Св. Равноапостолънаю Князя ВлаЗиыіра 4-й стспсни: — состоящ. въ нѣш. 

ополч. по Вилѳнск. губ. н прнзв. на службу въ Ковевск. ополч. брнг.: пдин. 
Гсоргію Гейслеру н пдплквв. Павлу Ягелло; отд. корв. погран. стражи, пдплквн 
Владнміру Стенаноеу и пынѣ уволон., за болѣзпію отъ службы, плквв. Сигяэ-
мунду Головнѣ; 173-го нѣх. Камовоцк. п., плквн. Алоксапдру Захарову; кап.: 
числящ. по арм. пѣх., испр. должн. старш. адъют. отд. дѳжурн. гон. шт. ариін, 
Констаптнну Степаноеу; корп. воев. топогр., испр. должн. шт.-офвц. для поруч. 
отд. ген.-квартнрм. шт. армін, Протолеону Вяхиреву; отд. кор. жанд., состоіщ. 
въ приком. къ развѣдыв. отд. шт. армій, ротм. ГеоргІю Красилъниноеу. 

Св. Анны 2-н стспени:— испр. дол:кн. пом. старш. адъют. шт. Кіевск. восі. 
окр., кап. Владиміру Мазюневичу. 

Се. Станислава 2-й стспсни: — завѣдыв. днв. обоз. 11-й пѣх. див., кап. 
Марку Кастюну; 131-го пѣх. Тираспольск. п.: шт.-кап. Сергѣю .Ѵряпконпр і . 
Венедикту Козлову. 

Утверждаотся пожалованіо командующимъ арміою, за отличія въ дълахъ 
противъ нѳпріятоля: 

О р д о н о в ъ : 
Се. Анны 3-й степсни съ мсчами и бантомѵ.—ѵ&и.: 12-го греп. Астрахавох. 

Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п., Николаю Гериху; понт. батал., Александру Снурсному, 
Астраханск. каз. п., осалу Алоксаадру Калуженину; шт.-кап: І2-го грон. Астра-
ханск. Имп. АлккслпдрА I I I п.: Герману Снворцову и Иваву ІІванову; повт. 
батал., Ковставтину Кедровсному; прч.: 25-го сап. батал.: Миханлу Еесіьееу, 
Алексѣю Кошелеву, Владпміру Сонолову, Николаю Чебытеву и Александру 
Карновичу; поптон. батал.: 1-го, Внктору Голъдману; Ипполиту Нлъину 
пдпрч.: грен. п.: 9-го Сибирск., Мстнславу Егорову; 12-го Астрахапск. Имп. АЛЕ-
КСАНДРА I I I : Потру Унраинцеву, Аркадію Язынову, ВасилІю ІІлатонову, 
Сергѣю Скинтіъееу, Порису Курышнину и Лооииду Нарцисову; 25-го сао. 
бат.: Александру Бартеневу н Алѳксандру Синсгубу, понт. батал.: 1-го, ГеоргШ 
Слюсаренно; Павлу Свнтополнъ-Мирсному ц ВладвмІру Марневичу 
прпрщ.: призв. нзъ зап. пол. инж. войскъ: въ 25-го сан. батал., Николаю ІВигаевн: 
въ ионт. батал.: 1-й, Фридриху Зо.ѵмеру; Ннколаю Доброгороному и Нвколію 
Вванову. 

Се. Анны 4-й степсни съ надпнсъю щза храбростъ*: — искоров. роты, к»п. 
ДмиртІю Краснописцееу, шт.-кап. 7-го повт. батал., Павлу Бутеснулу, искр. 
роты, Ннколаю Сафонову, прч.: 1-го понт. батал.: Икову Моніенно, ВнкторУ 
Голъдману и Валентину Артеменно; искров. роты, Павлу Самойлову эт° 
Орснбургск. п в , п., сотн. Арпстарху Зуеву, пдпрч.: сап. батал.: 8-го, Оорг»*> 
АвенарІусу; 25-го, Алсксандру Кирсанову; понтои. батал.: 1-го, Іеоргію Ык»-
саренно; 7-го, Иавлу Яновъюну; 5-го Оревбургск. каз. п., хорунжему IУР ІЮ 

Гуръееу; прпрщ.: состоящ. въ 12-мъ гров. Астрахавск. Имп. АЛЕКСАВДРА Ш и 
Квгевію Гиппенрейтсру н призв. изъ зап. арм. пѣх. в ъ тотъ жо п.: И в в * ~ 
Боіатову. Коистантнну Иеанову, Луціушу-Вѳлоптію Гернатоесному', еось 
въ Скопинск. нѣх. п., Виталію Солоаъту; состоящ. въ понт. батал., Петру * ' 
рошно; прнзп. изъ зап. пол. инж. войскъ, къ попт. батал.: 1-й: Николак» ьо-
ганънову, Икову Берзину и Густаву фонъ-Мауритъ-Морицу; Алекоавдр 
Винсне, Михаилу Левитсному. Александрѵ ІІопавичу а Константину 
рохову. г~ 

Се. СтаниславаЗ-й стспсни съ мсчами и бантомъ:—прч.: 12-го грен. Лстрахангк. 
Имп. ЛЛЕКСАНДРЛ III п., Афиногову Аргуноеу; пѣх. п.: 147-го Саыарск., Ннколаю 
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Шнультецному; Лохввцк., Николаю Шмарову; 18-го сап. Сатал.: Леониду 
Яихайлову и ІІавлу Григорашу; призв. изъ зап. арм. пъх. въ пѣшую Чер-
нвговск. друж., ІІавлу Снугаръ-Снварсному; пдпрч.: 12-го грен. Астраханск. 
Имн. АЛВКСАНДРА III п.: Виктору ІОрьеву, Порису ІІІнилю н Грпгорію ЛІа-
линыну; 25-го саи. батал.: Николаю Лохмачеву, Ппколаю Ор.ховсному. Иавлу 
Щереметевскому и СергЪм Кутырсву; Лстрахавск. каз. п., хорувж. Васнлію 
Бирюлънину; призв. пзъ зап. арм. кавал. въ 7-й попт. батал., корп. Михаплу 
Абаціеву; ирпрщ.: состоящ. въ 25-мъ саа. батал.: Василію ІІрохорову, Павлу 
Сліъпову и Сергѣю Шишову; првзв. нзъ зан.: арм. пѣх., въ Лохинцкій вЪх п.: 
Иваву Босенно, Ковстантину Омельченно п Леоннду Швайковсному; пол. 
нвж. воПскь: въ сап. бат.: 18-й, Ллександру Дубинину: 25-й: Александру Тес-
неру, Карлу Фрейману, Фердинапду Ковалъцигу а Альфонсу ІІвашневичу: 
понт. батал., :)дмунду Шмидту. 

За отлично-усордвую службу и труды, понесенвыѳ во вромя военньіхъ 
дгяствій: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Лнни 3-й стспсни: — 14-го саверв. батал., шт.-кап. Квгевію Ладнову; 

прч.: 25-го сап. батал., Сергѣю ІІобуновскому; 1-го понт. бат., Валентаву Ар-
темвнно; ирвзв. а з ъ зап. крѣц. арт., обѳръ-офпц. воовно-цевзурв. отд. шт. арміи, 
Лнатодію Клифусу; пдпрч.: 8-го сап. батал.: Ковставтвву Дорофееву п Дмнтрію 
Кайгородову; 7-го понт. батал., Нпколаю Центлнну; состоящ. въ 1-мъ понт. 
Сатал., прпрщ Фрпцу Шальме. 

Св. Станислава 3-й степени:—7-го повт. бат. прч.: ВаснлІю Гождестеен-
еному, Дмитрію Волнову. Владиміру Сыцянно н ДмитрІю Юргенсону; пдпрч.: 
8-го сап. бат.: Ьорису Понровсному; 7-го понт. батал.: Николаю Цейтлину, 
Икову Кулъневу а Павлу Яноньюну; прпрщ., призв. нзъ зіш. пол. ивж. войскъ 
въ понт. батал.: 1-й, Фридрпху Зоммеру; 7-й, Николаю Шамшееу. 

Г О С У Д А Р Ь І І М П К Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшсо благоволѳніо плквн. 
Дагсетанск. коннаго п., Абдулла-Вокъ Табасарансному за отлнчія въ дѣлахъ 
протнвъ ненріятеля. 

Ч И Н А М Ъ В О Е Н Н О - С А Н И Т А Р Н А Г О В Ъ Д О М С Т В А . 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 18 го чнваря 
1915 года. 

НРОІЫВОДНТСЯ: $а отличія «ъ дѣлахъ протиеъ немріятеля: в ъ к о х рег.: 
•о «ѣдомстеу еоемно-санитармому: канд. на классн. должн., фельдш.: 147-го пѣх. 
Самарск. п., Принащиновъ (Пванъ); 3-го Кавказск. стрѣлк. п , Симонашеили 
(Давндъ), оба—съ остаал. въ мѣстахъ слухенія, классн. фельдш. 

Г О С У Д А Р Ь Ы М П В Р А Т О Р Ъ Всемнлостввѣйшс сонэволвлъ пожаловать, за 
отличао-усердную службу н труды, повесенные во время военныхъ дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Св. Лнны /-и степсни:—начальн. сан. части армія, тайн. сов. Василію Біъ-

•,0ріьцному. 
Св. Равноаностолънаю Кмнзя Владиміра 3-й стсмсніл-праннтслю кавц. упр. 

аачальн. саи. часіи армій, дѣЛств. ст. сов. Алоксандру МолшШсному. 
Се.Раеноапостолънаю Килія Владиміра4-й стеѣеит-сі. сов.: упр. аач. сан. 

Г** 1 арміп: нач. врачебво-гвгіся. отд, Ивану Крашенинниноеу 1і прав. као , 
Азексгю Ннову; ьрачу гл кварт шт. главвоком. арм., Лгафавгелу Головнову, 
•И»- врачу Выборгск. к р ѣ п , Сергѣю Дамнсаноеу; гл. врачу Гельсиягфорск. 
3 ; »"ВДлаю Запорожсному, кол. сов.: дѣлопронзв. упр. вач. сан. части 

Алексавдру Замнтину а Николаю Гиделю; фарм., I I I вл., прн кавц. 
™ с »в части армій, Алоксавдру Ефимооу. 

С«. Аннн 2-ы степени: - кол сов.: врачу для поруч., \ I кх , прн нач. сан 
2 " н арміп, Георгію ІІонровсному; врачу шт.-кварт. главн. нач. снабж^врмій, 
т о У ПонР»*сному; дѣлопронзв. упр. нач. сав. части армій, Матвѣю Ци-
"оінчу; а а д в . С О в . : дѣловронзв: эвакуац. отд. упр. вач. сав. части армій, Ивав> 
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Шерстневу; дѣлопроизв. кавц. упр. вач. сан. части арміп, Василію Долженно; 
бухгалт. упр. нач. сап. частц армін, кол. асес. Павлу Лебедеву. 

Св. Анны 3-й степеии:—надв. сов.: врачу для поруч., VII кл., при нач. сан. 
части арміп, Ынхаилу Тимофееву; фарм. для поруч., V I I I кл., при начальн. сан. 
части армій, Павлу Зубареву; пом. дѣлопроизв. упр. начальн. сан. частв ариіп, 
губ. сокр. Алоксавдру Заичнгіну. 

Св. Станислава 2-й стспени: — дѣлопроизв. упр. нач. сан. части армія, 
ст. сов. Алексѣю Пгъвнггцному; кол. сов.: врачу для поруч. прп нач. этапао-
трансп. отд. упр. нач. воѳн. сообщ. армін, Грнгорію Чернявсному; дѣлопроизв. 
упр. нач. сан. части армій: ВладимІру Афанасъеву и Гоману Дементъеву; 
врачу для поручѳн., VII кл., при нач. сан. части армія, кол. сов. Павлу Тимо-
фгъевсному. 

Св. Станислава 3-й стспсни: — кол. асес: фарм. для поруч., Л~111 к.х, про 
нач. сан. частв арміп, Владиміру Щеблынину; дѣлопроиав. упр. нач. сан. часін 
арміи. Альбрѳхту Шрейберу; пом. дѣлоироизв. упр. нач. саи. части армій, тнт. 
сов. ЕвгевІю Масленнинову; губ. сокр.: пом. дѣлопроизв. упр. нач. сан. чаети 
арміи: Ивану Василъеву, Алѳксандру Груган, и ДІонпсію Венглинскому, 
кол. рег.: пом. дѣлопроизв. упр. нач. саа. частн арміп: Автоному Вахтину, 
Ильѣ Гребенниноеу, Пѳтру Пгиеничному и Валоріану Ванхалъсному; 
приав. изъ зап.. врачу рѳзорва Кіевск. воевво-окр. сан. упр., неим. чнваѵ лекар» 
Павлу Кучеренно. 

Утверждаѳтся пожалованіѳ Вѳрховнымъ Главвокомандующпмъ, 22 декабря 
1914 г., за отлично-усѳрдную службу и труды, понѳсенныѳ во врѳмя военнытъ 
дѣйствій: 

О р д ѳ и о в ъ : 
Св. Лнны 2-й степени;—врачу Вѳрховн. Г.тавноком., младш. врачу 96-гопѣх. 

Омск. п., надв. сов. Борису Маламѣ. 
Св. Станислаѳа 2-й стспени: — врачу главн. квярт. Верховн. Главнокем., 

вадв. сов. Алѳксандру Ковлоескому. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостпвѣпшѳсоизволилъ пожаловать,эа 

отлично-усердную службу п труды, по мобилизаціи арміи, съ 6 докабря 1914 г~ 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 4-й степсни: — врачу упр. Петрс-

градск. уѣздн. воинск. вач., кол. сов. Павлу Марнуэе. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочаишсѳ благоволѳвіе кол. 

еов.: врачу штабъ-кварт. главв. пачальн. снабж. армія, Василію Флероеу в дѣ"о* 
произв. управл. начальн. сан. части армій, Эдмунду Фалъненбергу, обовмъ за 
•тлпчно-усѳрдвую службу и труды, понесенны© во врѳмя вооввыхъ дѣЛствія. 

ВысочайшІя награды, объявленныя въ Высочайшенъ приказѣ 25-го января 
1915 года. 

ПРОПЗВОДЯТСЯ: за отлинія въ дѣлахъ противъ непріятеля: въ кол. ре^ 
канд. ва классн. должн., фельдш.: 13-го гус. Нарвск. п., Лдонисовъ (АдріавѴ, 
27-го Сибнрск. стрѣлк. п., Понрицній (Константинъ), оба—съ оставл. вь 
въ мѣстахъ служѳнія, классн. фѳлідш.: изъ кол. въ ст. сов.: старш. врачъ -^-
Свбирск. стрѣлк. п., Шестановъ (Николай); изъ кол. асѳс. въ надв. с о В ' ^ в С " я 
должн. старш. врача 204-го пѣх. Ардагано-Михайловск. п., Пвановъ (Иван и 
въ кол. асѳс: призв. изъ зап., старщ. врачъ корп. продов. трапсп. 5-го арм. кор_, 
докт. мед., Ключаревъ (Сѳргѣй); въ твт. сов.: лек.: старш. врачи: ІКрсьлъ. -
пѣх. п., МгіхайловснІіі (Мнхаилъ); парк. арт. бриг., призв. изъ з а п , . 
(Соломонъ); корп. продов. трансп. 11-го арм. корп., призв. пзь ;іап., ЦѴ

на 

ГНПИНТ.Ѵ ПРПП чпті -п . . т іпттт опапоп> п*т п - ІЧЯ.РП мрПГп.-ИпптИІІСК. ІІМІІ. - І Л 

ХрнгоріП); прнзв. пзъ зап.: младш. врачи: пѣх. п.: 54-го Ыииск.: Вачуре**' 
(Николай) и Рсдіоновъ (Леоппдъ); 63-го лейбъ-Бородинск. Имп. АЛВКСАНДМ І 
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Гутнопснііі (Гомуальдъ); 31-й арт. брвтѵ ІІоройновъ (СоргЬй) п Серебрени-
новь (Потръ); 4-ГО стрѣлк. артпл. див., Ѵлучсвсніи (Апрамъ); младш. орд. пол. 
ш>дв. гоеп.: Нратнеръ ('Рншель), Нейманъ (1'омавъ)и ІІенарсній (Ставиславъ». 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемвлостнвѣйше сонзволилъ пожаловать, 
за отлвчія в ъ дѣлахъ противъ непріятѳля: 

0 р д е в а: 
Св. Лнни 1-й стспени съ мечами: — окружн. воовво-сап. инспект. Кавказск, 

воен. пкр.. дѣйств. ст. сов. Ильѣ Гопадле. 
С*. Стаччслава і-ч степени съ мечами:—дѣйети. ст. сов.: корп. врач: 22-го 

арн. корп, Ісрониму Аваревичу; 3-го Свбнрск. арм. корп., Александру Сонолнву. 
Св. Раеноапостолъчаю Князя Ііладиміра 4-й степени съ мечами ч бантомъ:— 

Лріг. врачу 1-й Туркогтанск. стрѣлк. брнг., ст. сов. Алексаадру ЗКураелеву; 
і і в . врачу пѣх. див . ко-і. сов. Алексавдру Дънчнову. 

Св. Лнни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — нсор. должн. старш. врача 
27-го Спбврск. стрѣлк. п., неим. чнна, локарю Мнханлу ІІилову („Рус. Инв." 
28 анрьля 94). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ прнназѣ 20 го апрѣля 
1915 г. 

ІІР0ІІ8В0ДЯТСЯ: за отличгя еъ дллахъ противъ нспріятелн со Жв§ШШ 
ешшнп: нзъ пднлквп.: въ плкни : по пѣхотл: 13-го Финляндск. гтрѣлк. п., Ма-
словъ, съ 19 сент. 1914 г.; по артиллсріи: ком. 1 батар. 2-го Фннлявдск. гтрѣлк. 
арт. дівнз.. Зіарцынневичъ, съ 19 сѳвт. 1914 г.; нзъ войск. старш. въ плквв.: 
« к а к т и » войскамъ: Донск. каз. п , Климовъ (Петръ), съ 25 ноября 194 г ; 
і л а в . в г пдплквв.: но н*хожі*: пѣх. п.: 69-го Рязанек., Глинсніи, съ іи дек. 
1914 г.: 161-го Лакатальск , убнт. въ сраж. съ вепріят., ЛМШМШЛ ' * • ' * • ! * * І і ~ 
1914 г.; 185-го І.ашкадыкларск., Наумовъ, съ 4 воября 1914 г.; 1Л*-го крон-
штадтек.. Шаховъ, съ 22 ноября 1914 г.; 203-го Сухумск, Церете,*и, съ 
4 я п . 1910 г ; 5-го Финляндск. стрѣлк. п.. Прловъ, съ 19 сснт. 1Л4 г.; в.іъеса>л. 
въ войск. старш.; но колачьнм» вонскам»: Доиск. каз. п., Нсънинъ (Иванъ), съ 
Іэноября 1914 г ; нзъ шт.-кап. въ кап.: по плхотл: 197-го пѣх. Лѣсного п., Мол-
чамовь, съ 30 окт. 1914 г.; 16-го Свбнрск. стрѣлк. п., умерш. отъ равъ, пол\ч. 
п ераж. съ непріят., Тимофеевъ, со 2 окт. 1914 г ; по артиллсргч: арт. брнг/. 
14-й, Хвещвнно, съ 13 авг. 1913 г.; 15й, Я е к л е ш о в ь , съ 9 авг. І Л і Г.^Оі-», 
^арш. адъют. шт. 10-го арм. корп., Коротновъ, съ 9 авг. 1914 г„ съ зачиа . 
•оволев. лѳгк. арт.; шаъ прч. въ шт.кап.: но «іы©«»: Ь4-го пѣх. 1 оменг^ іь. 
Кудрншевъ, съ 4 воября 1914 г.; стрѣлк. п.: 5-го, Тіеесній, сЫ> ШЛ*Р*1»И д 
2-го Кавказск., Смирновъ, съ 22 док. 1914 г.; изъ пдпрч. въ прч.: 9;Г0 гр*иал. 
СаОнрск. п: Андреевъ, съ 3 ноября. Ненрашееичъ, съ 4 " в * 0 0 * * - ^ * # " ' „ 
^шояОряа Ііинограаоьъ < Александръ), съ 6 воября 1914 г.; Ь-го стрълк. ш, 
Кленевсніи, съ 9 воября 1914 г.; въ корн.: по запасу армгч: прпрш. а м . арм. 

кавал — 
іраг 
«непк, ныпѣ іірнзв." на службу "въ 9-й др 
кіръ) 

Л Калмв^.. „ а л

У
, , ь т ѣ по УЬзд.. ІКвтомврск., нывѣ првлв. на службу въ 9-й 

епг - Л * ' я

Ѵ
а

**"*К<іраваевъ іКовставтввъ), съ 13 авг. 1914 г.; Ка-
Ч с ъ Гйс^онт ? ? І 4 " г Т Ж б У 8 1 9 Л Д р а Г * К а Э Д Н С К - ^нненій (Казн-
іск п ѴІ, иі*г-* 1 адомыльск., нывѣ првзв. на службу въ 9-й драг. Ка-
^ У ж б ѵ тГ«Л

МСК'* < С т » " с - ™ в ъ > , съ 25 сент. 1914 г.; Кіевск., выаѣ првзв. 
^ Д і И і гУс. Кіевск. п., Жолніъвсній (4'аддей), съ 8 ноября 1914 г.; 
Фонъ-Гань п ь п В Ы , В П р я 3 > ' н а « У * 6 ^ • * 1 2 ' в гус. Ахтырск. п , б я | о к А 
1 1 0 гвнъ * Р ѵ ' , а в о л ъ ' і с ъ '» окт- 1914 г., всѣ пять съ оставл. въ звп. арм. кавал. 
Когтромщ • п а х а

Р
ч : прпрщ. зап. арм. пѣх.: состоящ. на учвтѣ по уѣзд.: 

^ 2 7 ноябпя "!І1п П р , » В ' • * Р Л У Ж ° У въ19йпѣх .Костромск .п . ,Дейк*ка (Нванъ), 
С о " о и о в * Гг Г ' ; " ° Р 0 В 0 Ж С * - . яииѣ призв. наслужбу въ 2.Ѵйпѣх. Смолевск.п., 

піх п і о р и с ъ > і Ю ноября 1914 г.; Одвсск. вывѣ прнзв. ва службу въ 
а ы в » и в з в ** Ц * Мат^овсніи (Иванъ) съ 7 яоября 1914 г.; Жнтомнрсс, 

сват. 1і»і,і в а г л У ж Г ' У п ъ Дрогнчвнск. пѣх. п., Алоницній іі.огдані,і, с ъ 
•Рпоіят- ІтІ. ^03-101*01»*-» призв. нн службу вт- Нолебоевск. пѣх. п., убит. въ бою 

г-КтІ"„. * р ' , н г к < " (Алексі.йі в Кожевниновъ (Сергѣй) оба с ъ 9 дек. 
^ с а Ѵ п і і <; В и в Ъ п р н я в - •* ****** в ъ Г»влебеѳвск. пѣх. п., ЯСмуровъ 

^ 9 м * . 1914 г.; Харі.ковск., шыяѣ прнав. ва службу въ Ваврск. 
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пѣх. п., Коеешникоеъ <Иванъ>, съ 26 янв. 1915 г.; Верхнеднѣпровск.. аыг 
прнзв. на елужСу въ Красноставск. пѣх. п.. Ситътыи (Никифоръ). съ 4юа6м 
1У14 г.; Херсонсг., нывѣ призв. на служу въ Дувайск. пѣх. п., Селецній іАи-
коандръ), съ 9 док. 1914 г.; Херсонск., нынЬ прнзв. ва службу въ Хотннск. Пѣх.д, 
Ьиселееѣ (Сергѣй), съ Г> окт. 1914 г.; Петроградск., вынѣ прнзв. на службу п 
Новоржевек. пѣх. п., Нгриытит. Шнколай), съ 12 янв. 191.1 г.; Казанск.. ныП 
призв. нв службу в ъ Дрисск. пѣх. п , Тариочъ (Николай), съ 31 авг. 1914 г-
состоящ. на учотѣ по гор. Владнвостоку: нынѣ призв. на службу въ 1-й Сис.вреі.' 
стрѣлк.Ьго Нклпч. п.: Дмитріееъ (Ворисъ), п Кильттетъ (Владнміръ). ооа 
съ , окт. 1914 г.; нынѣ прнзв. па службу въ 4 Сибирск. стрѣлк. п : Когомолоп 
(Дмитрій) ІІ КовалъснІй (Стаииславъ). обв съ 5 окт. 1914 г ; состоящ. ва у е̂гѣ 
по уіидл Нркутск, вывѣ призв. на службу въ 28-й Свбврск. стрѣлк. п , Нодерня 
іиііколай), съ 20 окт. 1914 г. ; Пвтроградск, нынѣ прнзв. ва службу въ ОМвшп 
стрѣлк. п , Макаровъ | Иванъ), съ 21-го ноября 1914 г.; Пѳтроградск., нынЬ приэз 
на елужбу въ Сибирск. стрѣлг п., Доможировъ (Николай), съ 28 ноября 1914г.; 
всъ двадцать съ оставл. въ зап. арм. пѣх. по гѣмъ жв уѣзд.; прпрш, зап. нвжгі 
войскъ: состоящ. на учетѣ по уѣзд.: Александровск., нывѣ прнзв. на елужбѵ п 
3-й Каиказск. сап. Сатал ., Марновъ (Левъ), съ 10 свнт. 1914 г.: КІовск., ІЫЕІ 
нрнзв. иа службу въ отд. сап. роту, Когомолецъ (Сергѣй), съ 17 двк. 1914 г~ 
оба съ оставл. въ зап. важен. войсаъ, по тѣмъ жѳ уѣздаагъ. 

З а отлвчно-усѳрдную службу н труды, понесѳнныѳ во врѳмя военныхъ дѣі-
ствій, со старшннствомъ: нзъ пдплкни. нъ плквн.: по пѣхотѣ: чнсл. по арм.Шх.: 
шт.-офиц. для дѣлопронэв. и поруч. упр. нач. арт. сиабж. арм. фровта, Анто-
>твь9 съ Ь дек. 1914 г.; исправл. должн. завѣдыв. этапно-травгп. частью шт. арм.. 
чсргвинъ, с ъ утвержд. в ъ завим. должн.; старш. адъют. отдѣла дежурв. ген- ші-
арміи, Ьороесній, оба съ 22 марта 1914 р.; нзъ ротм. въ пдплквн.: по ошдлл-
ном>, хпрпусу жандармовъ: исправл. должн. шт.офнц. для поруч. при времен. воеі. 
гснѳр.-губорнат. Галиціи, Кгълоручевъ, съ 22 иарта 1914 г. п съ утверы. » 
заним. должности. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемвлостввѣйше соизволвлъ пожаловвлаа 
отлвчія въ дѣлахъ противъ вепріителя: 

0 р д е н а: 
Св. Равноаяостолънаю Княля Владиміра 4-й степени съ мечами и банлояк-

ПДІІЛКИІІ.: пѣх. п.: 18і-го Варшавск., Владиміру Мироновичу, Дрнсск., Ншт 
пгулову; ком. І-й батар. 46-й арт. бриг., Михаилу Коаловскому, кап.: п*х.п: 
!иі ' , , ж с к - ^ е « е в у Доброволъ< ному; 71-го Вѣлевск., Ивану ІІІенерову 
81-го Остролевск., Василію Маннсному- 182-го Гроховск, Николаю Ларнну 

іг^-го иултуссіс: Алексапдру Караулову а Николаю Кфимону, 181-го Варшавд 
ілігонію Ііващенко и Василію Александронуло: Дрисск., Павлу ІІовинобу 
числящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 40 й пѣх. днвн.ц Алоксавдру Олооя 
нишникоеу, командующ. 3-ю батар. арт. брвг., Алѳксѣю Нинолъсному,с^ 
донск. каз. п., I рвгорію Сисюнину, Донсн. каз. отдѣльн. сотни, Семеау Д ю * 
пелънинову, пѣх. п.: 70-го Ряжск., прч. Павлу Василъноесному, 1с2-го і > 
ховск., пдпрч. Ильѣ Гусакову. 

Се. Анни 2-й стснснм съ мечами: — пѣх. п.: плквв: 182-го Гроховсж.. ДыУ 
А«>инцееу- 1-І-го Варшавс*., ІІ^аріону Гнбченнову: пдплков : 69-го ГяавВВХ, 
•аддвю Галецному- 182-го Гроховсв, Николаю ІІотанину, вап.: 69-го г* 
•апск.: Юрдѣю Нееаілндоау и В.іаднміру Глинсному: ТОго Гяжск., имау 
іруадеву 1"2-го Іроховск.: Ганеу Карлъсу и АлсксЪю Ваньневичу, І^го 
іі>лтуск. карлу Гопнеру, 1Н|-го Варшавск., Петру Солнышкооу; Д р і ^ 
|>сргъю Каоомцсеу; Г.угульчингк.: Квгвнію Соколоеу: Авдрою МарневичУ* 

"'•°лаю Арлангелъсному, 18-й арт. брнг., Дмитрію Антонову; шт.-као: 
2 1 ™ Б ѣ М в ? « - : УДУарДУ Паулю н Митрофану Очгретьно; Дри«к-

п і « , н « % в и щ ^ Кугулі.минск., Гѳннадію Малънооскому, арт. бриг.: № 
Тн-гобрсіаоеу н Дѳоввду Вьълоруссному; 16-й: Николаю Грнзно*і 

^ р г в ю инишу. Анатолію Косоланову н Мнхаилу Коршуноеу. 
п ш і . п - і Г т а м м с - , ° в а 2-» стспени съ мечами: - ком. 6-й батар. 46-й арт. орат. 
РѴЧ ппш ! г К ° и В гонер. шт., всправл. должн. шт.-офнц. ДДЯ 

•іідотѵ а р п " * о р п ' А л в к с » н Д Р У Каумгартену, пѣх. п.: 7»го 1 « 
1 ^ г 7 і Ь ^ *Г " ? е т р у М«*«**ѴІ '1-го Ь ѣ л е в ^ . , Ннколаю КаменгцнсМГ 

"і- іОск. , Дмнтрію Ііовоселъсному; 184-го Варшавск.: Алексѣю А.іннр**' 
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скому, Фомѣ Яіихалиновскому, Дмитрію Домусчи и Фѳдору Дыбову; 
Дрисск., СоргЬю Кадомцвву; Бугульмннск: Евговію Соколову, Лндрею Мар-
невичу, Николаю Архангелъскому а ВладимІру Гинце: комавдуювд. 1-ю батар. 
14-го мортирп. арт. ДИБНЗ., Миханлу Коржецу, шт.-кап..: пѣх. п.: 69-го Гязанск.: 
Валеріану Довнару; 71-го Бѣловск., Веноднкту Гоманеннову; 1о2-го Гроховск., 
ІеоргІю Сшсону, 181-го Варшавск: Владиміру Садовсному іі Георгію Добры-
ловскому; Дрисск., Кузьмѣ Свищеву; Бугульминск. Геввадію Малъновсному; 
18-й арт. брнг., Станнславу Венжину; 23-го мортнрн. арт. двввз, Макснму Са-
ш ь ж к о ; прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 181-й пѣх. Остроленск. п., Ивану Бере-
аину; нрч.: нѣх. п.: 70-го Гяжск.: Георгію Шолъцу и Валоріану Трофимоеу; 
71-го Вѣлевск.: ГІотру Кондрашеоу, Василію Недзвіъцному, ВладнмІру 
иіолъцъ-фонъ-Ашерслебену и ПорфнрІю Л. і і ьбмнкову , 181-го Варшавск., 
Мвхавлу Бановмну; арт. бриг.: 18-й: Ивколаю Чулнову а Фѳдору Зыбину; 
46-й: Ннко.таю Біъляеву и Александру Балновскому: прнзв. нзъ зап. арм. 
пѣх. въ Бугульминск. пѣх. п., Владиміру Крмолову; пдпрч.: пѣх. п.: 71-го Ьѣ-
левск.: Гомуальду Волиновсному и Джелалудпну Корнмасову; 182-го Гроховск,; 
Ллексавдру Бореіішо. Ллександру Біъжану. Дмитрію Глаголееу. Модесту 
Ушанову. Ллексѣю Пушнееичу и ііорису Буренину; 148-го Варшавск., Ва-
сплію Славолюбову; 18-й арт. бриг.: 1'оману Гаффербергу; Сомону Веру п 
Конставтнну Хрипачу; отдѣльн. сап. роты, Станиславу Барановичу. Довск. 
каз. отдѣльн. сотни хорунж. Стѳпану Кононову, прпрщ. арм. пѣх., состоящ. въ 

181- мъ пѣх. Варшавск. п., Павлу Апрансину. 
Мечи къ импющсмуся ордену Се. Анни 2-й степени: — плквн.: ком. 2-го 

дввиэ. 18-П арт. брнг., Михаилу Годину; коиапдующ. 3-ю батар. 40-й арт. бриг., 
Виктору Бурсо; иѣх. Бугальмннск. п. кап. Дмитрію Свирину. 

Мени %% импющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й степсни: — командующ. 
1-ю батар. 18-й арт. брвг. плквв. Петру Константиноеу; пдп.іквн.: пѣх. п.: 
69-го Гяэавск., Евговію Мартыноау; 1Ч1 -го Остролевск., Пваву Ііиноградову; 
182- го Гроховск., Игнатію Марнееичу; 183-го Пултуск.: Ннколаю Копылоеу, 
1'онану Корнановсіъому, Евговію Говороеу а Нетру Свириденно; командующ. 
18-ю нарк. арт. бриг, Евговію Гиммелю; кап.: пѣх. п.: 128-го 1 роховск., Вла-
двміру Нааимоеу; ІІугульмннск., Дмнтрію Свирину; комавдующ. 4-ю батар. 
арт. брнг., Ннколаю Самосіъеву. 

За отлично-усердную службу н труды, поносенныѳ во время воеввыхъ дѣя-
ствіа. 

0 р д ѳ н а: 
Се. Раеноапостолънаю Енязя Владиміра 4-й степени — Дрнсск. пѣх. п. 

ип. Инколаю Боюродсному. _ _ 
Св. Анни Х-й степени: — 8-го сап. батал. шт.-кап. Якову Шляхтину 
Се. Станислаеа 2-й стспсни: — кап.: 178-го пѣх. Вендовск. п , Ивану Не-

Рееощикоау; чвс.тящ. по арм. пѣх., завѣдывающ днвна обоз. 46-й пѣх. днвнз., 
"аану Хараіъееу; 8-го сап. батал.: шт.-кап. Евгенію Біълоруссному н прч.: 
Вактору Черняку. 

Утверждаѳтся пожалованіе Главнокомавдующвмъ арміями Фронта: за отлнчія 
*ъ дѣлахъ протнвъ аепріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
я Се. Анни 2й степени съ мечами:—ген. шт., нач. шт. 2-й гренад. дивнз., 

)'бнт. въ бою съ непріят., ген.-м. Петру Древингу; плквн.: ком. і-го гренад. і о-
«овск. п., Сергѣю Дндюшіъ. шт.-офнц. для дѣлопроизв. нвжен. упр. арм., воен. 
•вжен., Николаю Коханову, пдплквв.: геп. шт., исправл. доджв. ш ^ * " 1 * ; " я 

п°РУч. прв комавдующ. арм., Грвгорію Лунъянову, 4-го гровад. Иветші№ 
Сергѣю Золотил,и,у ѵлавск. п,: 7-го Ольвіопольск.: Гоману Веселоесному и 
Н"олаю Ходневу; У-го Бугск., Алѳксандру Дмитріееу; 9-го гус . Кіѳвск. п., 
Александру Мансимову, 4-го гренад. Несвнжск п. кап.: Андрсю Андреее^г/ " 
?"евтвау Самохвалоеу; ротм.: 7-го драг. Кнвбурвск. п , Владнмір> Стр ьх*ъ 
••го уланск. Ольвіопольск. п.: Алексавдру Пошнусу п Василію - І к ^ ( « » » в в ^ 
У-го драг. Казанск. п., Сергѣю Полонсному; 9-го гус. Кіевск. и., Иваву С '»ель-
* а * Ѵ , нскр. роты кап. Ивавѵ Слюсареву, шт.-кап.: Изюмск. пѣх. п., •< '* н ' , * > 

'Ьпоеу; приав. и ; і ъ ^п. арм. пѣх. въ Купявск. пѣх. п., Алоксѣю Ансеноеу, 
0 'Ральск. каз. п. подъес. Ивану Нонамареву. 
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Св. Анны 3-й степени съ мсчвми и бантомъ: — Нвавгородск. крѣп. арт. 
пдпрч. Михаилу Атабегову. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мсчами: — гее. шт.. пспр. должн. нач. шт. 
2-П грон. пѣх. див., плквв. Вячѳславу Суходолъскому; 7-го драг. Кпнбурнск. п., 
пдплквн. Павлу Насонову; кап: 11-го грен. Фанагоріиск. п.ЛВладнміру Нтгмей-
стеру\ Купянск. пѣх. п.: Миханлу Иванову, Николаю Лчслину и Иалонтиву 
Ііорисовоному; 17-го коино-арт. батар., Георгію Аивавову; ротм.: 7-го драг. 
КинАурпск. п., Владиміру Стріъхп»; 7-го уланск. Ольвіопольск. п., Алоксандру 
Гоманову; 9-го улан. Вугск. п.: Ивану Малецному и Сѳргѣю Иіълогрудову; 
шт.-кап: грен. п.: 3-го Перновск., Соргѣю Вреплину; 4-го Несвижск.. Алексъю 
Михайлову; Купянск. пѣх. п., Арсопію Грамотову; л.-гв. конной арт., графу 
Соргѣю Гебиндеру; 9-го улан. Вугск. п., шт.-ротм.: Александру Кобнноеу н 
Александру Михайлову; отд. сап. роты, шт. кап. Фѳдору Горп>лову\ прч.: 1-го 
г у с Сумск. п., воеи. летч., Васплію Сліъпцову; 9-го улан. Бугек. п., Ипсолвту 
Стеценко; 1-го Уральск. каз. п., сотн. Михаилу Толстову; призв. нзъ зао. 
арм. пѣх. въ шт. арм. корп., прпрщ. Владнміру Васину. 

Мсчей къ имлющемуся ордену Се. Анны 2-й стспени: — илквн.: ком. Довсх. 
каз. п.: Гооргію Кузнецову; Пвану Косорошову; ком Доаск. каз. арт. днваз., 
Аврааму Аленаъеву; 7-го драг. Кпнбурнск. п., Николаю Нодутнину, кап: 
Іебѳдннск. пѣх. п., Гомуальду Лражмовскому; ком. 2-го батар. Снбирск. стрѣдк. 
арт. бриг., Борису Титову. 

Мсчей къ имѣющсмусн ордсну Св. Станислава 2-й стспсни: — плквн.: кон. 
Донск. каз. п., Петру Золотницному, кои. 2-го див 2-п грон. арт. брнг., Мн-
хаилу Гиппіусу; ком. грѳп. сан. Оатал., Евгѳпію То.чиловскаму; гроа. п.: 1-го 
лепбъ-Екатеринославск. Имп. АЛККСАНДРА I I , Николаю Ѵнворцову; 4-го Носвнжсь, 
ГооргІю Липину; пдплквн.: ком. 17-й конно-арт. батар., Соргѣю Саблину, 9-го 
гус. КІовск. п., Флоріаву Поплавсному; 1-го Уральск. каз. п., есаулу Александру 
Хохлачеву. 

За отлнчно-усердную службу н труды, понесенныѳ во вромя военнып» 
дѣиствіп: 

О р д о н о в ъ : 
Се. Анны 2-й стспени: — плкви.: числящ. по пол. легк. арт., завѣд. ар^ 

частью шт. арміи, Павлу Дыннинову; чвслящ. по арм. пѣх., Люблииск. уѣздн. 
воин. нач., АваиІю Максимопичу; пдилкви.: шт-оф. для дѣлонронзв. при завъъ 
ннж. частью шт. арміи, воон. инж., Влнднміру Марнову; ком. обозп батал. воез. 
вром., Федору Тибрину; числяіц. по пол логк. арт.: шт.-оф. для дѣлопроизв. прв 

яавѣд. арт. частью шт. арміи, Алоксапдру Липунову; шт.-оф. для дѣлоироизв. прн 
лавѣд. арт. частью шт. арміи, АнастасІю Геимерсу; кап.: дѣлопронзв. по стропт. 
Совастопольск. крѣп., состоящ. въ распоряж. ком. арм., воов. инж., Андрею Л|г 
новскому; числящ. по арм. пѣх.: испр. должв. шт.-оф. для дѣлопроизв. нри завьі 
этапно-трансп. частью шт. армін, Николаю Кванину; пспр. должн. старш. адъю*-
отд. дож. гон. шт. арміи, Владнміру Базилевичу; испр. должп. шт.-оф. для пору* 
ирн завѣд. этапно-трансп. частью шт. арміи, шт.-кап. Квгснію ЗКарнову. 

Св. Станис.к: і 2-й стспсни:—п.тквн.: ген. шт.. завѣд. этаппо-транеп. чаеЯ» 
•тапно-хоз. отд. шт. армін, Аркадію Заболотному; ком. б-го обозн. кадр«-
4атал., нспр. до.тжн. нач. участка »тапн. дор., Сергѣю Завелпйсному; 
числ. по арм. пѣх., испр. должп. шт.-оф для дѣлопроизв. при завѣд. этапво-траисп 
частью шт. армін, Дмитрію Ѵиннвокому, корп. воѳв. топогр., исправл. дол* • 
шт.-оф. для поруч. отд. гѳв.-квартнрм. шт. арміи, Константину Михелъсону, 1 -
корп. жанд., ротм. Евгонію Вырголичу; шт.-каи.: пѣх. п.: 105-го Оренбург^ • 
Василію Ѵиницыну; 153-го Кутаисск., Константину Геуту; числящ. по ар 
пѣх., оберъ-оф. для дѣлопроиэи. при завѣдыв. этапно-трансн. частью шт. «Р>' 1 

Сергѣю Кострову; корп. ноон. топогр., состоящ. въ распорнж. нач. поон. ТОПР К-І 
Антону Линду. 

Утвѳрждается пожалованіо командующимъ арміею, за отличін въ дѣлаіъ 
протнвъ непріятеля: 

О р д о н о в ъ : 
Св.Анни 3-й сіиспсны съ мечамии бантомъ:—призв. изъ зап. гвард. 

ит. армш, прч. Внльгельму Гм*лину. 
кав. въ 
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Св. Станислава .?•» степсни сь мсчами и бантомъ: — Горско-Моздокск. п. 
Терек. каз. войска, осау.ту Лазарю Вичерахову; иЬх. Новомосковск. п., шт.-кач. 
Ивколаю Серафимову, іпдъесаул.: Довск. каз. батар.: Мнхаи.ту Хохлачеву; 
Алѳксандру Шулъгину; прч.: пѣх. п : 48-го Оде:ек. Ими. ЛЛЕКСАНДРА I: Владиміру 
Голъбергу, Александру ііинолаеву и ПрокофІю Ковалеву; 5 ч-го Прагск., 
Пвану Нефедону; 73-го Крымск., Гооргію Вагнюну; 13-го Стрѣлк. п., Потру 
Чехунину; 12-го улаа. Нѣлгородск. п . Миханлу Снессореву; арт. бриг.: 15-й, 
Петру Лунину; 34-й. Ворису Беридзе; морт. арт. див.: 8-го, Леоввду, Завад-
сному; 12-го, Пѳтру Ярчевсколіу; сотн : Кубанск. каз. войска: Лабвнск. н., 
Ннколаю ІІросвирину; Кавказск. и , Владнміру Гулыгіъ, Терск. каз. воЯека: 
Горско-Моздокск. п.: Мвхаи.ту Сосіеву и Ллѳксандру Зимину; Кизляро-Гребевск. 
п.: Алексавдру Малахову и Мвхавлу Медвіъдеву; Донск. каз. батар.: Ллексавдру 
Стопнову; Конетавтпву Инютину; пдирч.: пѣх. п.: 58-го Прагск., Сергѣю 
Ііощанину, 59-го Люблинск.: Войцоху Іііълъсному и Ильѣ Миляеву, 73-го 
Крычск., Дапінлу Гадзіевсному; 75-го Севастопольск.. Фѳдору Ирошенно, 
Мнхаилу Сенрету, Николаю Субботину, Петру Ставсному, Сергъю Гуеа-
нгвичу, Юрію Нрокопенно, Евгевію Линовсному, Ивану Лолтавцу, Кон-
сгантпву Корчеву, ВалерІану Коснкову, Силуану Гурно, Ивану ІІоронцопу, 
Сергѣю ІІасилъеву, Сергѣю Лвгустиновичу, Алексѣю Лртемъеву и Пѳтру 
Артюхову; 76-го Кубанск., Александру Богаткину; 134-го Оеодосійск.: Нетру 
Адырпву и Александру Хрипнову; 107-го Острожск, Николаю Карненно; 
ІЧв-го Ннсарск., Васплію Лнтропову; призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ 74-й пѣх. 
Ставроаольск. п., Навлу Морисову; арт. бриг.: 12-й, Константину Чернитын 
сному, 19-й. ГеоргІю Біълостоцному; 12-го морт. арт. див., Станиславу Зелин-
сному; Туркѳстанск. коипо-горной батар., Владииіру Берендсу; 10-го уланск. 
Одесск. п., корн. Владиміру Іерхо; хорунж.: Донск. каз. п., Алѳксандру Чену-
нову; Кубанск. каз. войска: Лабииск. п.: Александру Котылевсному, ГеоргІю 
Солоцному, Алѳксаадру Трубачеву и Петру Удовенно; 1*го Линейн. п., Ало-
ксапдру Мелънинову; Хопорск. и., Сѳргѣю Ожаровскому; прирщ.: легк. арт., 
состоящ. въ арт. бриг.: 15-й, Ивану Соколову; Пѳтру Орн.хопу; 12-мъ морт. 
»рт. хив: Ивану Лвиницному и Гомуальду Вигурскому; арм. п ѣ х . прнзв. 
ваъ зап. въ пѣх. п.: 48 й Одѳсск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА I , Алоксаадру Доливо-
Д»броволъскому; 38-й Прагскій, Алексѣю Вончъ-Нруевичу; 75-й Совасто-
польскій, Квгевію Смулъсному; ВрацлавскІП: Вито.тьду Петневичу. Ьорису 
Троицному, Мнхаилу Урбановичу и Вячеславу ІІІналинаиОѣ; ІІовомосковск : 
В'\іьдемару-Ллександру Штамму, Леовиду Топчію, Павлу Маслоеу. Сергѣю 
Коротнову и Алоксандру Канну. Вѳнгровскій. Мрктвчу ІОлбагиъннцу; арм. 
*ав., прнзв. изъ зап. въ 12-й улан. Пѣлгородскій п., Гѳоргію Гыргенсону; лѳгк. 
*рт. прнзв. нзъ зап. въ арт. бриг: 12-ю, Ыпхаилу Захарову; 19-ю, Аркадію 
Крилингу, Андрою Котляревскому. Петру Каминсмому, Константину 
Толовину, Льву Лнтонову, Иітпу ТначенноТначу и Лукѣ Матнов-
сному Н-ю парк: Константину Тржибоесному н Василію Харченно; конноЯ 
*рт., прнав. нзъ зап. во 2-й ковно-горный арт. днв., Ворнсу Ганонорту нчж-
в ^скъ, призв. изъ аап. въ 5-1 сап. батал.: Сергѣю Лрцыбухиеву, Валеріану 
Нисильеву, :)йжѳнъ-Генрнху Енни. Миханлу Кострюкову, Владиміру Кунъ-
щинову, Дмитрію Обновленсному, Константнну Сенневичу, Мнханлу Тер-
•іецному и Леону Эйсмонту. 

Ѵтверждается пожалонаніѳ командующпмъ—арміею, за от.тичія въ дѣлахъ 
протнвъ непріятеля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
. Св. Анни .7-м степсни еъ мечами и бантомъ:-ыи.: гѳн. шт., старш. адъют. 

п».• П>й кав. дав., Алексѣю Геуту, 14-го грен. Грузинск. п Давнду < ѵ т ш ш т 
Сівірск. стр. п.: 41-го: Нвану Гусеву, Аііоллону Вергу, Дмвтрію Шараноеу 
• ''орвсу Уишнову; 44-го, Николаю Зубоеу; 3-го Туркеставск. стрѣлк. н.: Ми-
?Д

1,Л

>' П««нооу и Каснлію Низневу, шт -кап.: 116-го пѣх. Малоярославск и 
Владнміру Оріъхову; Снбнрск. стрѣлк. п.: 41-го: Антону Верстаку и Ннколаю 
«^•ѴИЗ-го, Алексѣю Годаминову, 44-го, Николаю Щербинину; 11-й СнбиИВ. 

»РТ. брнг., Порису Тупицыну; 1-го Туркостанск. стрѣлк. Ч»-ЯО- ,Нв»-
;адоху Ѵитниновскому; Ковенск. крѣп. арт., Анатолію Клименно; 1-го Іур., 

парк. арт. див., Сергѣю Трусоеу, прч.: 11-й Свбнрск. стрѣлк. арт. бриг 
Исаеву, 1-го Туркѳставск. стрѣлк. арт. див., барону Евгевію фонъ-
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Ифеилитцеръ-Франну, ирпрщ. логк. арт., состоящ. въ 22-мъ морт арт дів 
Фвдору Дубинову, прирщ., призв. иаъ зап.: легк, врт., въ Сибнрск. отд. норт.' 
арт. Орвг. Виктору Буранину крѣп. арт , въ 1-й Тѵркестанск. стрѣлк мг і 
арт. див., Василію Фатіъеву. ѵ ѵ 

Се Аннн 4-й степспи съ надписью .м храбрость': —42-го Сибирск стрѣль 
п., кап: Ивапу Тначу и Инноксятію Янимову, шт.-кап.: стрѣлк. п.: 42-го Сі-
онрск.: Виктору Нулиновсному и Вагплію Кобылину; 15-го Фниляяда, 
Алексан.іру Правитсному; Сибирск. стрѣлк. арт. брнг.: 11-он, Потру Иваноеу 
П-й парк І авршлу іфинцеву, прч.: Снбирск. стрѣлк. ц.: 41-го: Кфяму Злмо-
сному, Лнатолію Краснооу. кпязю Даввду Шелія п првзв. ваъ зап арв.тх . 
ьъ тотъ же п. Александру ІІІамову, 42-го: Николаю Гуі.ъннову, Владииірт 
нино.иігву. І.авлу Чернови, Леоннду Лъвову, Ворпоу Пванову и Мяіаит 
Умнову, 20-го Стрѣлк. ц., Нвану Геуту, 11-й Снбирск. стрѣлк. арт. бріг: 
ллоксаидру Остапову, Владныіру Ионову, ІІнколаю Туіаноау, И.щднмірѵ 
Шаитанооу, Дмитрію Ііолъсному. ІІнколаю Пронофъеву, Ноофвту Канани, 
іиколаю Пресницному, Г.орису Салтынову и Николаю Соимонову. 1-й 

«.нбнрск. отд. гѵрн. арт. бат., Иваиу Друеову; 11-й Сибирск. стрЪлк. иарк. арт. 
ьриг.: Василію Быновсному и Вссволоду ЛІуффелю; Донск. яаз. п , соти. Се-
м с н у С е р е ж н и н о в у , пдпрч: Сибирск. стрѣлк. п.: 41-го: Нугману Гата-Кара 
ѵарбунину, Сергѣю Аленсандролу, Впктору Горемынину, Ивану Горт-
н<юу, Юліаиу Зданавичу, Петру Ионову, Николаю Сперансному, Сергью 
Фсдорову, Лпдрею Черсному, Ііориеу Зарубину и Николаю ІІІуравину. 
4.-го: Нсгру Ьуницыну, Владаміру Намайлову, Лнатолію Гранту. Алекеѣв 
ііуонову, Лфанасію Гусанову, ІІвко.таю Илъину н цризв. в<ъ іап арм. вЫ. 
в ъ тоі і. , : : . Владиміру Савенноеу, 44-го, Ивану ЛІарневичу. 15-го Ф я я ш ю . 
сгрѣлк. и..^Федору Породину, 11-й Сибирск. стрѣлк арт. бриг.: Ыихавлу Св-
менову, Ппіатію Карамаину, Гараилу Теръ-Анонову, Мвхаилу Пыжлецоеу 
іі шікгору Петрову. зап. сотни, корн. Дундѣ Добрівву: прпрщ. арм. пѣі, 
мЛТ.' 1' В Ъ І 2 ' М Ъ , С , І ? В Р С К - " р ѣ л к . п.: Всоволоду Латманишнзу, Ввктору 
іМалышеоу, Ьвгенію Свириденно, Дмитрію Кириллову и Валентиііу ГреЬ 
неву. прпрщ. легк. арт., состоящ. въ 11-й Спбирск. срѣлк. брнг., Іосвфу Боця-
новсному: ирпрш, арм. иѣх., прнзв. изъ зап. в ъ Сибнрск. стрѣлк. п : 41-я Коі-
гтаішшу Іржецнну, Ллоксандру Тржецнну, Григорію Короленно, ЛфанасіР 
іііалагву, Лпатолію Аоврооу, Лнтону Тертацному, Ва.илію Храіюву і 
иІ«««иіННу Ц<»ътно«Уі&ш\ Николаю Астафъеву, Фаддсю Башмашниноеу-
іпіаи> Ьенноіену, Сгапііславу Бацнноасному, Ииколаю Зырянову, Васялію 
Ж с м о ^ м н у І^адвміру Чвлъцоеу н :.дуарду Фе, црпрщ. легк. а?т., * • » 

Манс^моѴи ^ г е і Т ^ г ' ^ ^ ? С б р В Г - : Ьр>'В>' Ш»^РУ-• " " ' " " • " ' . ' / ^ < « к і , . - Га.-ингном,,. Караснн* 

Маіаитѵ^ТЙ В л а д а м і Р У Сибярск* стрѣлк. парк. арт. 
Я Я » і . * " 1 1 » ? ^ Сри*ю 7 / « н о в і / , Григорію Жуновсному, Сергів 
' я п ^ «т? Л Р , С , ° ^ " « « Ѵ і «Р"Р"*- гори а р т , цризн. изъ звл. кь Сі-
ішпот ?п . .и? й

 а Р Г б а Т а Р " , , н к о л а ю Кручинину и Гооргію і»ІМііуркМ««Г. 
арт. призв нзъ зап.: въ 11-ю Сибврск. арт. бриг.. КонставтвіІ 

• К 5 в ^ ^ - Р ^ А.Гьберту Л м ^ 
батап ^ ; . т С ?и , ' ; и < т ' - а д в Н ^ , с л с и м « * " я * » «б«кшол»:-Сибпрск.отд. морт.ярт. 
•яѴпяп» п*Г * л г е * і ю Спирчданму; црч.: пѣд. п.: ВасиЛІЮ Иоравоеу, 
І Ш т т ѵ Ь Р У С ° ' м > в у ; Ѵ

и б и р (

'
К

'
 Р Т Р * а « . '2-го: Лнатолію Ненеляеву 

СвЛпг2» Р Хг5 1 ' ^ - ' Г 0 ' Л Н А Р 0 Ю КаРп°ву; призв. изъ зап. арм. вѣі . » 
• < І р ъ л к ' П : ^ - " ' Ьонстаитину Лкн .ѵенко, 41 й, Вячеславу З о б ^ с м ^ Г 

•в-? в«
к

;Л А* Р Н п 8 Р Г

 С ! і а р - А д о л ь *>' Цыбулъсному, Иаттавск. п. КуГав* 
Фие*с• Л е ° о П А У Л о я в . я ; ; идцрч?пѣх. п.: 144-ГО Кашир.к., Владо-.рГ 
Г і а І н ^ » - теВе?-' ^ 0 ' 1 1 " ' Л Р « - * н н о ; Сибпрск. стрѣлк. п.: 42-го: Е-гм» 
44Гіч, (Ѵ«'ч.ѵ ?: А л в , ' с * в \ Р У Ольмісвско.чу; 43-го, Игорю СноробоіатоеГ. 

аѴніо г « п і » Л жа*"13. И в а м о в

Ѵ , Нпколаю /Госшо.к«рооу. АполливарІю *&Ѵ* 
Внктопѵ 5 ^ « • • ь ц к о л , / . Сергѣю Печернинову Порис) Гяковм-у. 
и дЗтоІ. о Х Н К в і Ч

Т в М

Ѵ Л ' н л Я р ѵ - І . . с к с ю к І / , Ллексаидру іЦароесномУ 
нимшг"РСмбв^ГРпв|ГІ Г ° Ф И Н Л Я В Д С К - артих два.. Лвдрею 
Я « Ь ч н М П Н пппг^„ , 0 Р Н - І Р Т " б * Т * Р ' : , 1 а в л У ^ « ' « р я х о н к н к і / • Іеорг^ 

, М о л , / ' ПРПР І І<- «Рм- пѣх., состоящ. въ Спбирск. стрѣлк. п.: 42мг: ФедорГ 
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Боюсловсному и Ллексаидру Силенно: 43-мъ, I енвадію ІПвидно\ 44-мъ, П н -
колаю Соноловсному; прпрщ. легк арт., состоящ. во 2-мъ Фннл стрѣлк. арт. 
іив., Петру Попову: прпрщ.: арм. пѣх., призв. изъ зап.: въ Епифаиск. пѣх. п., 
Лндрею Комоцному; въ Сибирск. стрѣлк. п.: 43-п: Владниіру Архангелъсному, 
ІІвколаю Бенединтову, Льву Середіъ, Николаю Кисловсному п Порису 
Шиллерову; 44-"й; Петру Быстрицному, Леоннду Біъгуну, іодору ІІожев-
еному, ГеоргІю Протопопову, Александру Радонычу н Аватолію Черна-
вину\ прпрщ: призв. нзъ зап. арм. кав. въ 41-Л Сибпрск. стрѣлк. п., Тадоушу 
Шулнновсному; призв. нзъ зап. легк. арг., въ 1-й Турксстанск. стрѣлк. 
парк. арт. див.: Федору Бабансному, Владиміру Панагріеву, Іоснфу Байцуру, 
•едору Пзенбену и Г.орису Кесеениху. 

Мечей и банта къ ѵмѣющемуся ордену Св. Анны 3-й стенсни:—42-го Сн-
бнрск стрвлк. п., шт.-кап. Анатолію Ганневичу. 

Утверждается поаѵалованіе командующпмъ-арніею, аа отлнчія въ лѣлахъ 
протввъ вепріятсля: 

О р д е в о в ъ : 

Се. Анни 3-й степсни съ менами и 6омтом»:-Турквстанск. сгр. п.: пдплквн. 
1-го,Конетантпну Ходоровсному\4-го, Николаю Павлоеу, кап.:1-го: Евгонію Ііо 
.юдину, Владиміру Стріълъбицному, Михаилу Вышеславцеву, Алекгандр> 
Гуднеоу, Алсксандрѵ ІІоанову и Ннколаю Стріълъбицному, 2-ѵо, Ш.идн> 
ТМІІИІІІ, 3-го, Дмвтрію Клеітеру, ком. 1-го бат. 2-го Гуркостанск. стр. арт. 
дівч Всеаолоду Сухотину, шт-кап. Туркестанск. стр п : 1-го: ІІотру Борни-
лоен в Ннколаю Филиппову, 3-го: Григорію Чемянину. Іеоргію Ш " - " " " ; 
сиому, Евгенію Отто и Дмитрію Монастырсному, 22-го сао. бат., Васвлію 
Казанову: 3-го Туркестанск. стр. п. прч. Стспану Хлыновсному. 

Св. Люш 4-й стсиени. съ надписмо щза храбрость*:-Турксстанск. стр. и.. 
и п : 4-го: Потру Арсенъеву, Констаптиву Пванову, .Іукъ Смп^ъницшкч ,, 
Наіолаю Даеыдоеу, Кфрему ТеръДаніелову (овъ же Дааіелянігъ), Констаи-
тіау ІІаѢову КышіхлГсосноосному. Грнгорію Карлоеу Ш ОлшшешшШ} 
Марковсному, шт.-кап.: і-го: Порису Крошнову, Николаю Машн»щеву 
Борвсу ІІешичинсному и Ннколаю Флавицному: 4 - г о : I еорг.ю ' ' " " о р 
сному Дмитрію Гршоръеву. Потру Констаншиноч,,, Ьонстантшу Нла-
тонЛву, Михаилѵ Ііелыорсному н Іеоктисту Пивнееу, 1-го Тур^стан стр. 
арт.ди., Алексѣю Омелънноеичу; прч.: Туркоетанск. етр. п̂ : 1-го. »«Р> 
тирлину. Васнлію Вараноеу, Сулейману Кучунову. Ьорне> ОЯ^^Ѣ 
Ьвінду Яожаш-Мож',ро«но.чи . 1 - ПОЫ Ор.Шнен»М Ч . . : * Ч « -ШШЩП 
Ірігорію С н н м у ; 4-го: Квгевію Г и л о о 5 , ь « | / , Нвколаю і в н д р • « н * ^ і I I » 
•лу АЫнервину 1-го Туркестанск. стр. арт. див , Леоннду Я Й Й " " ^ " * ^ 
Туркестан.І стр п.: 1-го: Михаилу С| /*арон«н. | / , ОорТВР ЯшШШйрМ^Ше 
толію Гану н Николаю Блиноеу, 4-го: Алексавдру Кавадерову Наколаю Яе 
»«*•» . , . Николаю ВороОнні/ , Ннколаю Осипоеу, №и-»<РУ 2 ^ 
>М0ДУ Цулно-СЧішнннові / , 1-го Туркестааск. стрѣлк. арт. дивнз АлекЛг 
•Ъонть\ву\ „ризв. из.. зап. чрм. пѣх. въ Ьй Туркостанск. стр. п.. прпрщ. 

, . й с^пе-м съ .иенамн и б.нтом, - Т = в с к ^ . п , 
1 го, Ваенлію Колъцоеу, 3-го: Адаму ^нецному Ш Мнхдил^ 

піт.-кап, 2-го: Дмнтрію Бренцу н Нвколаю Л к > б > к м ^ р о ^ Антову «,аіу 
22м;о сап. бат., Владиміру Д М Щ Д Я , ^ 

І^алію Грн^онгнп/ ; 3-го, Петру Симоноеуі лТкеа^^У 
^ « е в у . Нннокентію Л - о ^ н о ^ . , / , Владв«і Ру ^ и « ^ « « - ; ^ ^ н ^ І І в в о я а . . 
*"*ови н Виктору Гр/-бені Чіінг>он; пдпрч.: З-ГО. " ^ ' ^ , / ? ^ ? ? " ^ к а ; , п , 
^ У К Ѵ , Корнс/ Про.,оро<,у и I- .суфъ-ІІеку ^ » ' * ^ ^ 

Внстору ФгасІтооѴГнрпрш: приав. нзъ заш арн. пъх.. въ СНОірск 
^Р- п: 41-й, Ііорису «„ногр«оЧ* вг/, 43-П, Сокр.ту Алене^У- __ 2 . г 0 т 

н банта къ имѣющемуся ордсну Се. А*ны Л и п.™™ 
^ с к а г о стр. п., кап.: Виталію Леонтъееу » , 0 ^ " " " ^ П Й п ^ Г 3-го Мечей ибанта къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 3-и стенсни: 
' тветааек. стр. п., каа. Михаилу Бромберіу 
^ Ѵтверждается пожалованіе команад-ющимъ-арміею, з . отличія въ дѣлахъ 
"^тивъ непріятеля: 
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О р д ѳ н о в ъ : 
Се. Анны 3-й степени еъ мечами и Сантомъ:—Св6врск. каз. п., ес. Нетру 

Грнаноеу; шт.-кап.: ЭО-го Сибврск. стр. п.. Ннктору Дроадоеу; Осовоцк. крѣп.: 
арт.: Виктору Цебржинсному в Федору Кгорову; Сибнрск. каа. п., подъес.: 
Пл»гру Блохину в Ннколаю Катанаеву: прч.: Осовецк. крѣп. арт., Евгенію 
Кучеровоному; призв. изъ заіі. арм. пѣх. въ 32-й Сибирск. стр. п.» Пиколаю 
Фолтину; Сибирск. каз. п., сотн.; ІІгорю Влазинсному в Ивану Торона-
шову. 

Се. Анни 4-й степсни сънадписъющзахра6ростъ-; — 32-го Сибирск. стр. в , 
пдплкви.: Льву ІІогдановичу и Владиміру Гнбовскому; кап.: стрѣлк. п.: 2-го 
Фипляндск.: Нпколаю Ивановснаму и Мнхаилу Гадецкому; 27-го Сибпрск., 
Сомону Онанчуну; 82-го Сибпрск': Станнслану Иагелю н Алоксандру Тюш-
кову; Осовецкой крѣп. арт., шт.-кап: ВвкентІю Нодгурсному и Виктору ІІов-
ннну; прч: Спбнрск. стр. п.: 27-го: Васнлію Муаыроеу и призв. изъ зап. стр. 
частей в ъ тотъ жѳ полкъ, Мнхаилу Бородаевгному; 32-го: Іосифу Пивоварову. 
Александру Мороаову, Георгію Нацвлишвили, Алоксавдру Дрошину в 
прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо п , Ннколаю Людогоесному; 43-го: Але-
ксапдру Пнтиіорову, ГѳоргІю 8езину, Аватолію Доможирову, Констан-
тину Подгорецному н Александру Ольшеесно.ѵу арт. див.; 2-го Финлянд. 
стр., Генаадію Автамонову; 22-го морт.: Ннколаю Госсееичу, Алокгавдру 
Квитницному в Владвміру Воанесенсному, Освецкой крѣп. арт., Ворвсу 
Зубовичу, Владнміру Зуну и Сергѣю Тюлъпаноеу; пднрч : 18-го стр. п.,Але-
ксандру Арефьеву и Лукьяну Соноловскому; Сибирск. стр. п.: 27-го: Але-
ксандру ІІІишнину п Николаю Дмитріеву; 30-го Ш ь ѣ Черемисинову, 32-го 
1 еоргію Янубовсному, Савпѣ Беаверхому, Алоксандру Великохатько, Ьере-
гаму Астнацатурннцу, Аидрею Ііулавко, Константину Ярошинсному, Але-
ксандру Одинцаеу, Александру Отьнсову, Алекеандру ІКиленнову, Герману 
Гіюссету, Нпколаю Гаффербѵргу, Алексѣю Богдаиоеу в Борвсу Леону. 
43-го: ВаснлІю Боііченко, Миханлу Соболеву, ВакентІю Луагину, АиатолІю 
Андресвц, Владиміру Гамнгру, Виктору Ионенченко, Михаплу Коалову. 
Аіітону Никольсному, Нпкнтѣ Сонолову, ВладпмІру вильвиндеру. Иотру 
Чернносному. Л|апасік> Чертухину, Фодору НІтолъцеру, Вламініру Иа-

стернану, Евгѳвію Гебелю, Коястантнну Карповсному, Ярославу ІІопову 
н АркадІю Майшеву; 22-го морт. арт. днв: Ннколаю Ложнину, Науму-Волі.-
дѳмару Г е н н о , числящ. по пол. легк. арт., состоящ. въ томъ жо двв , Нпколаю 8у-
боеу и призв. изъ аап. гвард. пѣх. въ тотъ жо див., Иавлу Кронебергу: Оео-
вецкой крѣп. арт.: Кнгонію Кг>мылевичу, Внктору Хоменко, ГеоргІю Барт-
ноескому, Федору Іосифову н Иорфнрію Осадчему; прпрщ: состоящ. въ 22-мъ 
морт. арт. дпв., князю Сѳргѣю Тарханъ-Муравоеу; зап. арм. п ѣ х , призв. въ 
Оибирск стр. п : 30-й: Сергѣю Иваноеу. Ннколаю Кувшиноау, Леоннду Кре-
міъееу, Сергѣю Гладышеву и Кирнллу Тарусину, 32-й: Виталію ІІсаеву. 
Іеоргію Духоесному, Льву Петрову н Соргѣю Любимову 43-й: Иетру 
Паутооу и Георгію Булъбіъ. 

Се. Станислава 3-й стспени съ мсчами и бантомъ: — Осовецкой крѣп. арт. 
шт.-кап. Владиміру Джунковскаму; прч.: 118-го пѣх. ИІуйск. п. воон. лотчику, 
Нкову Треснину; Осовецк. крѣп. воздухоплав. роты, Казиміру Бааарееичу; 
пдарч: 27-го Сибирск. стр. п., Вавплѣ Мойсеееу; Осовецк. крѣп. воздухпплав. 
роты, Евгѳвію Краулю; прпрщ.: состоящ- въ 28-й арт. брнг.. Арнольду Гейде: 
иризв. изъ зап.: арм. пѣх., въ 32-й Спбнрск. стр. п.: Льву Воиткевичу н Нкову 
Нрааосудовичу: полев. легк. арт., въ Осовоцкую крѣп. арт.: Владиміру І\ша-
бургу, Ворпсу Грачеву. Адаму Михалъсмому, Виктору Новоселоау. Апдрею 
Привалову, Александру Гутовсному, Мнханлу Кубатнину, Богдану Кун-
стеттеру, Ваеилію Михалеесному, Сѳргѣю Улъянову, Квгевію ІІІиман-
сяоліу Владнміру Беру, крЪп. арт., въ ту жо арт.: Владвыірѵ Біълецкому. 
Нну ІІІиповскому, Квгеаію Тамму, Алексѣю Смирнову в Ёвгевію АІолча-
нову\ пол. инж войскъ, въ Осовецкую крѣп. воздухопл. роту, Вогдаиу Гуишціъ. 

Мечси и банта къ имѣющсмуся ордсну Сс. Анны 3-й стспени: — призв нзъ 
аап. пол, легк. арт. въ 7-ю Сибврск. стр. арт. брвг.. прпрщ Евгенію Захарову. 

Мсчеи ч банта къ имѣющемцся ороени Се. Станислаеа 3-й стснени-32-го 
ьнонрск.гтр. п. : кап.: Николаю Шлиннеру, Антъну Кндржевсному. Але-
ксавдру Ѵъуковсному, Якону Максимовичу-Гршоренно п прч. Николаю 
Булашевичу.

 и е "
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Утверждается пожаловавіо коыандующпмъ —арміѳю, за отлично-усордаую 
службу и труды, понсѳнныо во время военныхъ дѣйствій: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени — числящ. по арм. пѣх.. зав. бриг. обоз. 1-й Туркѳ-

станской стр. бриг., кап. Нпколаю Лонровоному; Ковеиск. крѣи. арт. шт.-кап. 
Павлу Нендту. 

Св. Станислава 3-й степсни:—числящ. по арм. пѣх., ком. адъют. управл. 
ком. шт.-кварт. шт.—арм., шт.-кап. Николаю Эггерту; 2-гоТуркестан. стр. п. шт.-
кап. Константину Ніалновсному п прч. Ннколаю Дмитровсному; прч. Сибир-
скихъ стр. п.: 42-го, Алѳксандру Токаревскому; 44-го, Юрію Апыхтину; 
состоящ. въ 41-мъ Сибнрск. стр. п., прпрщ. Ивану Кыснину (онъ жѳОомкинъ); 
часлящ. по арм. пѣх. испр. должн. аавѣд. хоз. частью перев. отр. 11-й Свбирской 
стр. див., пдпрч. Алѳксандру Лойменову; приав. изъ зап. арм. пѣх. въ—Сибир-
скія этапн. бат. прпрщ.: Потру Карннину, Павлу Дернбгъ и Антову Люби-
мову; првзв. изъ зап. арм. пѣх. въ вольнонасм. тран. прпрщ. Мнхаилу Нва-
нову. 

Ч И Н А М Ъ В О Е Н Н О - С А Н И Т А Р Н А Г О В Ъ Д О М С Т В А . 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 25-го января 
1915 года: 

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

0 р д е н а: 
Св. Анны 4-й степени съ надписью щза храбростъ":—вспр. дола;н. старш. 

врача—Сибпрск. морт. арт. днв , нынѣ врачу для поруч. Нарскосѳл. тыл. эвакуан. 
пункта. веимѣющему чина, .текарю Николаю фонъ-Бодунгену. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — призв. изъ зап., старш. врач.: 
Сибирск. горн. арт. див., надв. сов. Хонону Лейбсону; Елисавотгр. пѣх. п., тнт. сов. 
Александру Мелеиіко. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — кол. аеес: старшему 
врачу—Епифааск. пѣх. п., Іосифу Лонневичу; испр. должо. старш. врача 28-го 
Свбпрск. стр. п., Владнміру Матвіъеву; неимѣющ- чип., лѳкар.: помощ. див. 
врачей: пѣх. див., призв. изъ зап., Владиміру Вологиинову; 7-й Снбирск. стр. 
Див., Валеріану Харламову; испр. должн. старш. ордин. пол. подвнжв. госпит., 
призв. изъ зап., Соргѣю Глаголеву; призв. изъ заа.: младш. врач.: пѣх. п,: 
Кннфанск. Владиміру Котелънинооу н Владнміру Щенину; Николаѳвскаго, 
Лнатолію Лолоаоау; Е.іисавѳтградск., Льву Громашевсно.чу; 27-го Сибпрск. 
стр. п.: Пѳтру Манліонову, Павлу Обновленскому и 11иколаю Лодобіъдову; 
арт. бриг. Ониснму Гурбаноеу; Фннляндск. стр. арт. иарк. див., Арсѳнію Го-
мсдественскому; заур.-врачу, младш. врачу 27-го Сибирск. стр. п., Павлу Кру-
ликовсному. 

Св. Станисіава 3-й степсни съ мечами—классн. фельд. 3-го Фнвляпдск. стр. 
арт. див.. кол. рег. Андрою Волобуеву. 

За отлично-усердную службу и труды, понесонныо во время военпыхъ 
Дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Станислава 1-й степени: — пом. нач. савит. отдѣла шт. арміи, дьйств. 

стат. сов. Василію Краекооу. 
Св. Анны 3-й степени: — врачу для поруч., V I кл., при нач. санит. отд. 

шт. армін, кол. сов. Алѳксандру Щадрину; првзв. изъ зап., бывш. старш. врачу 
Івбирск. ыорт. арт. парк. довиз.. нынѣ младш. ординат. Иетроградск.-Нико.таѳвск. 
віен. госп., надв. сов. Аадрею Морозоеу; врачу шт. арміи, кол. асес. Виктору 
Накъе. 

Св. Станислава 3-й степени: — дѣлопр. врачебно-гнгіенич. дѣлопр. санит. 
"гдѣла шт. армін, нонмѣющ. чина, лѳк. Всеволоду Ларину; заурядъ-врачу, младш. 
врачу дивнзіон. лаз. 7-й Сибирск. стр. див., Гѳрману Архангелъсному. 



564 выѵ. ПРПК. по в. в. къ № 1283 «глзвт.дчикл». 

Высочайшія награды. объявленныя въ Высочайшемъ прнказѣ 1-го февраля 
1915 г. 

НРОПЗВОДЯТСЯ: За отличія въ дѣлахъ противь непріятеля: въ кол. рег.: 
кандид. на клас. должн., фельдш.: шт. 9-го арм. корп., Забаровсній (Мнхаилъ); 
122-го пѣх. Тамбовск. п., Завалипичъ (Тимофей); 14-го драг. МалороссІйск. и, 
Ясъковъ (Сергѣй); 2-й кон.-арт. батар., Долгугаинъ (Ллександръ); шзревязоча. 
отряда 31-й пѣх. див., Соколовъ (Григорій); парк. арт. бриг., Кіъляееъ (Петръ) 
24-й арт. бриг., Мясненновъ (Антонъ); 6-го Донск. каз. п., Изваринъ (Иванъ); 
всѣ восѳмь—съ оставлен. въ мѣстахъ служѳн., клас. феаьдш.: изъ стат. въ дѣйств. 
стат. сов.: бриг. врачъ 2-й стр. бриг., Колнго\ пзъ кол. въ стат. сов.: брнг. врачъ 
гвард. стр. бриг., Лунинъ; пом. брнг. врача 2-й стр. брнг., Лабзинъ; изъ надв. 
въ кол. сов.: нрачъ для поруч., VI кл., прн нач. саинт. отдѣла шт. армін, Тара-
соеъ\ изъ кол. сѳкр. въ тпт. сов.: клас. фельдш. 3-й грон. арт. бриг., Василъевъ 
(Внкторъ). 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , Всемилостпвѣйшѳ соизволилъ пожаловаіь, 
за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р д ѳ н а : 

Св. Станислава 1-й степени съ мечами: — корп. врачу 4-го арм. корп., 
дѣйств. стат. сов. Алѳксандру Сееастъянову. 

Св. Равноапостолънаіо Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — дѣйсів. 
стат. сов.: корп. врач.: 23-го арм. корп., Сергѣю Троицкому\ 2-го Снбнрск. арн. 
корп., Михаилу Тросману. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степенн съ мечами и бантомь: -
дивиз. врачу 6-й кав. див., стат. сов. Ивану Лрозоровсному\ кол. сов,: главн. 
врачу перевязоч. отряда 24-й пѣх. див., Павлу Виноградову; врачу для поруч., 
Л*ІІ кл., при нач. санит. отдѣла шт. арміи, Анатолію Васюти;іс::ому\ прнзв. 
изъ аап., старш. врачу парк. арт. бриг., надв. сов. Іуліану Денисевичу, младш. 
врачу 93-го пѣх. Иркутск. п., кол. асес. Ивану Лерримонда (онъ жо Перри-
мондъ); испр. должн. старш. врача 85-го пѣх. Выборгск. п., непмѣющ. чвна, лек. 
Николаю Ломорцеву. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — младш. врачу 93-го 
нѣх. Иркутск. п., кол. асес. Ивану Лерримонда (оиъ жо Перримондъ). 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Анны 1-й степени: — бывш. корп. врачу 
1-го арм. корп, нынѣ зачислѳн. въ рочорвъ чниовъ воѳп.-оі:ружв. саннт. упр. ва 
театрѣ воѳнныхъ дѣйствій, тайн. сов. Владиміру Крученъ-Голубову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владимхра 3-н 
стспени: — бывш. корп. врачу 1-го арм. корп., нынѣ зачислен. въ резервъ чп-
повъ воон.-окруж. санит. упр. на театрѣ воѳнпыхъ дѣйствій, тайн. сов. Влнднніру 
Крученъ-Голубову. _ 

Мсчи п бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя хма* 
димІра 4-й степени: — корп. врачу 2-го Снбирск. арм. корп., дѣйств. стат. сов. 
Михаилу Гросману; стат. сов. дивнз., врач. пѣх. див.: 22-й, Владнміру Лари-
сову, :14-я, Дмнтрію Дубницному, 30-й, Соргѣю Грацинскому, оывш-
старш. врачу л.-гв. Атаманск. п., нынѣ бриг. врачу — брпг. Госуд. ополч., код-
сов. Арсенію Ареню. 

Мсчи къ имѣюи{емуся ордену Св. Станислава 2-й стспени: — дпвиз. врачу 
24-й пѣх. дивиз., статск. сов. Дмитрію Дубницкому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостивѣйшо соизволилъ пожаловать, 
за отлично-усордную службу в труды, понесенные во врѳмя воонныхъ дѣйствів. 

0 р д о н а: 

Се. Анны 1-й степснп: — крѣп. врачу Гродвѳиск. крѣп., тайн. сов. Иваву 
Ваорову. 

Св. Ровноапостолънаю Князя Нладиміра 4-й степени: — главв. врач. по. • 
подвижн. госп.: статск. сов. Іосвфу Елецъ и кол. сов. Констаптиву Гаевско*»-


