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П о д п и с н а я ц ѣ ы а 
съ доставной и пере 
сыліой на годъ. 6 руб. 

"* ' • 'ОД( І р. 1 • 1-
СЯіи 1 р., I I гр....] 4 і1 

Отдъдьные №№ по I» н. 
а. «ер..і*г ир. 

>. подписьл • .«р .с . івторд. 
Въ с . у ч . і надоби. ст.тм . . . 
р.ділыв. вь ряда-ц. Дяя д.ч-
•ыіъ объяс» р .дяимія I 
нрыгя ісяаюч. іраіл , го 
ѢЮр* . Ч . Т . . • . . ! . . « . 01 ъ 

6 до | ч. Т«І. V 77-5?. 

Годъ XXVIII. Ииатъ еъ Л 12В1. »< Петроградъ, Колокольная, 14- Выедітъ ѲЙВВВДѢЛЬВО. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ъля продати еъ тшченів послгьдней недіъли — 

пшречислены на стр. 403 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоѳснаго. 
С л у ж е б Н а Я К М Й Ж К а строевого офицера. Г . Э . Р О Ф Ф Л Ш Н Ъ . Изд. 

17-с, исправилъ и дополнилъ I. Защуцъ. Петроградъ. 1915 г 1 р . 5 0 к. 
Въ коленк. переплетѣ 1 р . 8*5 к. 
П О Л Ѳ В Ы Я телефонограммы. Изд. 5- Л . Б с р е з о в с к а г о Петроградъ. 

1915 г З О к -
ІІышло &-с шдаиіс. 

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

N п о б ѣ д о н о с ц а Георг ія , 
прняадлсж. къ ссму ордсну Геор-
гіенскаго Крсста и пріічпслон. 
гь тому-же ордену Георгіевскаго 
Оружія п Гсоргіевской медалн. 

Цѣна <0 коп. 
ИіД. 1. А. БЕРЕЗОВСНІЙ. Петрогр. 

ПРОДОЛЖАЕТСН ПОДПИСКА НА Ю 1 5 г. 
на Реномендованный Главнымт, Штабомъ цирну-

ляромь 0-го понбрн 1010 г. ва Л? 193 

„ В И Т Я З Ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Годъ I X . Выходятъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О (50 въ годъ). 
Цьна за годъ 4 р., на ' /« года 2 р. 50 н., съ дост. и перес. 

Адресъ реданціи: Петроградъ, Колонольная. 14. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10 

Телефонъ 6—63. 
Самая больуая фабрина 
орденовъ,нагрудныхъанааовѵ 
•етоновъ, іолотыхъ, серебря 
иыхъ в бронаоіыхъ ІЗДѢЯІІ 

Ддд телеграммъ: Петроградъ. 
.Вдуаргь*. 

В. А. Ульнповь. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завьдывающихъ хозяйствомъ 
иъ полкахъ, баталіонахъ н командахъ. Изд. 13-е, исправлен. н 

доцолн. / . Защукъ. 1915 г. Въ колонк. перепл. в р. 

Въ это изданіе вошло полностью: 
Положеніе объ управленіи хозяйетвомъ 

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

ИМѢЕТСЯ въ проданіѣ: 
Н а П Т О Р о с с і й с и о й И м п е р і » • сопредѣльныхъ гъ 
П г і Р Т Й н е і 0 государствъ: 200 верстъ въ дюймѣ, ва 

4хъ листахъ (размѣръ листа 211X14 норшк.). въ 8 мп " Р * ™ ^ 
п.отдъльной ог.ъясвительноп замѣткою, къ котороя при.іо.кеяа 
'•'Цв карта Квропы, Сѣв.-Вост. частн Африкп и л л и , в ъ / , 
•»13,0(Х>, на 1 днетѣ (6X7 воршк.), отпечатннная тоже Ь крас 
«аип. Карта составлона ген.-лейтен. Коверснимь къ А-ДѣТію 
'онатета СиСврскоП желѣзноя дороги (1802-1902 гт.)- Наядеен 
в а я « юлстѣ • * * 

Н. . . р т ѣ . п о р . ы . ч . о б р . ж . . . « І - Р - ^ Й ж Ѵ ѣ . . 0 Д О -

• м а . а огъ С і . * . р . . г о мор . до П.роадо.»го . « м . . . 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

То.іько ммо выіи.ю: 

К О Н С Т А Н Т И Н О П О Л Ь, 
Изд. 2 о, Е Г О О К Р Е С Т Н О С Т И и 
исправлен. П Р И Н Ц Е В Ы О С Т Р О В А . 

Состави.п. 0. Филипповъ. Цѣва 1 р. 6 0 к. 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Кодокодьная, 14. 

П Р И Н И М А Ю Т С Я З А К А З Ы 
на воеввопоходв. кухнн офвцсрск я солдатскія. няіятеа г т і ы і . 
Итгр.. К . л . ш м и к о в с к а я наб. , д. -Ѵі м Т. ѵ. Д ю т и д ь . (47) 1—1 

П о с т у п и л ъ в ъ п р о д а ж у : 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 
на чинъ ПРАПОРІДИКА з а п а с а пѣхоты. 

ІІо програмыѣ приложенпой къ нрик. по воен. нѣд. 1886 г. .V 70, 
согласованнып съ позднѣйшнми устанамн п наставленіямн. Оь 

рисункамн н чортожами въ тексгѣ. 

Составилъ К . А д а р и д и . Цѣжа • р- «-

Изданів В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Пвтрогр-, Коложоіьям, Н . 



Р А З В - В Д Ч И К Ъ № 1284 

У Ч Е Б Н И К И 
Д Л Я В С Ъ Х Ъ Р О Д О В Ъ в о й с к ъ . 
ИѢХОТЫ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ пѣхоты. Составлеиъ по перечню знашіі, обяза-
тельныхъ для рядовыхъ нѣхоты. Составилъ Н. И. Г. Изданіе 87-с . 
Исправлен. 1915 г 25 к. 

УЧЕБІІИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К. АдаридиъА. Детловъ. 
Нзд. 27-е . 1915 г 75 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ПЪХОТА. Составлены Особой Комиссіей подъ редак-
ціей ген.-м. Розеншильдъ - Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯД0ВОГ0 
въ первый годъ службы. Изд. 15-е. 1915 г 25 к. 

То же со второго года службы. Изд. 15-е, испр. 1914 г 25 к. 
То жѳ УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. ІІзд. 19-е • 9 0 к . 
То же УЧЕБНИКЪ ПОСОБІЕ для зимпихъ занятійсъунтеръ-офицерами. Нзд. 8-е, 

нсправлсн. 1911 г • 60 к. 
КАВАЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Штабомъ: 

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ кавале.ріи. Составилъ шт.-ротм. Овсянико-
Еуликовскій. Изд. 7-е псрсработанное ген.-л. Толпыго. 1914 г . . . . 40 к. 

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалериста. Составилъ ротм. княэь 
А. С. Эристовъ. Изд. 2-е испр. 1906 г 30 к. 

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. КАВАЛЕРІЯ. Составлепы Особой Комиссіей подъ 
редакц. ген.-м. Розеншилъдъ-Паулина. УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО 
Изд. 6-е. 1914 г 35 к. 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА дѣйствующей кавалеріи. Нзд. 4-е. 
1913 г I і 2 0 к. 

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Изд. 7-е. 1911 г 35 к. 
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Изд. 6-е. 1910 г 1 р. 20 к. 
РУКОВОДСТВО для нижиихъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАШИ, заиимающихся 

съ молодыми солдатамн. Сост. норуч. Глѣбовскій. Изд. 3-е. 1911 г. . . 30 к. 
АРТИЛЛЕРІИ: Одобрены Главнымъ Артилл. Управленіемъ: 

СВЪДЪЖЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкои артиллеріи въ пср-
вын годъ службы. Сост. полковн. Никитинъ. 9-е изд. 1915 г. . . . 60 к. 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для ннжпихъ чиповъ ио обращенію съ 3-хъ дм. полевоіі 
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафетомъ. Сост. тит. сов. Дмшпріевъ. 1909 г. 50 к. 

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ по обращенію съ 3-хъ дн. горной 
пушкою снстсмы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ея лафстомъ. Сост. 
тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г 30 к. 

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (ІІолевой артиллеріи). Сборникъ свѣдѣній 
по подготовкѣ фейервсрксровъ въ учебныхъ командахъ полевой артнллеріи. 

Часть I . Матеріальная часть дальнобонныхъ (поршневой и клиновой) пушекъ 
съ приложеніемъ: Квадранта образца 1859 г. Угломѣра образца 1905 г. 
(полк. Ро8енбергъ) и новыхъ правилъ о состязательной стрѣльбѣ. 
1907 г. Составнлъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го изданія дополнилъ 
гв. кап. В. И. Александровичъ I р. — 

Руководство по подготовкѣ фейерверкеровъ въ учебныхъ командахъ легкой 
артиллеріи по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. По проіраммѣ на 
основаніи положенія объ учебныхъ командахъ легкой артнллерін. Соста-
вилъ гсн.-маіоръ Гоффманъ. Нзд. 8-е, переработанное подполковиикомъ 
В. И. Александровичемъ. 1914 г. Съ чертежами и рисунками . , 2 р. — 

Т Р Е Б О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ь : 
Въ Складъ В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная 14. 

ШНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА 
ПОХОДНЫЯ КѴХНИ офнцерскіл и солдатскіл н на т е р м о -
в ь ю н и (ньючаыя кухнв, состоящія изъ вьючнаго сѣдла н 
і ящиковъ-тормофорсвъ съ котломъ и очагомъ). С А Н И Т А Р -

н ы я п о в о з к и . 
п Г п І ! ^ Р С Н І е п о х о * н ы е ч е и і о д а н ы (иѣхотныо) и н а а а -
л е р і и с к і н в ь ю н и со складноп походноП кроватыо „ Г п ѵ м ъ -

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

л а т н 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 н д ы . д л я г и м н а с т и н и , п р и н а д л е ж н о с т и д л я ~ е х т о в а н і я , 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 ° . 
П е т р о г р . , С о Ф і й с к а я 7 . Т Ѳ Л Ѳ Ф . 1 2 4 - 4 8 . 

Телѳграммы: „ Г е л а с т , " . 

• ОСТЕРЕГДТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ! 

Вьѵтло 2-е изданіе. 
Р А Б О Т А 

съ номандирскимъ угломѣромъ. 
(Снст. Мнхаловскаго - Турова). 
Состав. кап. Н. Л. Яванш, 
Съ чѳртожаып вб к. 

Издажъ Б. А. БЕРЕЗОВСЮЙ-

К А З Н А Ч Е Е М Ъ 
желаю перевестпсь въ воПсковуючіт 
плн эапять і : • : м . .: •. •• должіосп; 
служнлъ полковыыъ кааяачеемг. 0*-
лнчпо энакомъ съ дЪломь, внію *?• 
лнчнѣйгаія аттестацііі. Тифлиоъ, Лвл* 
баръ, »ъ Оучасткѣ,Полопапдовсі:ая)х, 
домъ М&ркозова, ЛМО, верхнІІ атіжі, 
киартира чішовника. (45)?*! 

НАЧАЛЬНИКЪ. 
ППЛіТіфТТ начальствующиигІС 
и і І Б Й І Л І нижнимъ чшіпъШ;;. 

Составнлъ 7. Старновенік 
Изд. 8-ѳ, 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКіЙ.Петрогр. 

на службѣ Господней. 
Состав. К. К. Э. Потрогр. 1913 г. 
Цѣва въ пѳроплетѣ 1 р- 60 

КраЙне пятереспый по своеиуи-
мислу трудъ« Въ неыъ собрашы »» 
пзречеиія Священнаго ІІпсавія, и 
только оправдываютдія воДіу* ю :> 
«ѣкоторыхъ случаяхъ настоятелымі 
требующія. Лвторъ зададоя ваіпо» 
цѣлью дать русскоыу народу въ РГ" 
средство боръбы съ раэвщіюдаисі 
антимплнтариэмомъ, средотво, о«!+ 

вавяое яа Вожеотвенвыіъ СЛОВІІѴ*-

Г. 3 . .Земщпаа» 1818 г. НШ 

Изд.В А. БЕРЕ30ВСКІ& Дв?;:^ 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 

ДЛЯ СТАРШИХЪ 

воисковыхъ начальниковъ фр&вд*' 
ской армін. 

Перев. съ французск. Ю. Ля-
заревича. 

Цѣва 7 6 коп. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКГЙ,Петрогр 

Германскій 
и Французскій 

о ф и ц е р г -

С р а в и и т е л ь н ы й с о ц і я я ь ' 
и ы й э т ю д ъ поручика КОР 
лѳвской НорвожскойармшДі—; 
Пѳроволъ съ нѣмоцкаго д» 

сонъ. 
Цѣна В5 коп. 

Си.В. А. ВБРЕ30В0КАГ0,Петр0Г? 



# 1284. 
16 іюня 1915 г. 
П « я м о п а я і с ѣ м 

оъ днтівноі • перс» 
оылні на годѵ В ру6. 

Ні ГІДІ І р . н З «V 
« и > рѵ, і і ГМ-ІЦТ в р. 
0тдѣд.ныа№№ п о І 5 і . 

3* іер#*Ъиу ддр. И 1. 
СтіТы • ииЪтяиДІІИІИЫАЫТ» 
и иодяісью І ідріс. ш і р і 
Вѵ Сіуиѣ нддобн. стіты п«-
рідѣдыі. рідікц, Длн 
НЫХЪ ОбЪЯСИ ііпдацція в т 

•РЫТЦ. ИСЯЛЮЧ. ПріІД., І і 
ітори^ чѳтг I лятииц. отъ 
• м 0 ч. ТІХ Ц И . 

журишъ жоетыіі 

Годъ X X V I I I . Начатъ еъ № 1261, Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженѳдѣльно. 

С О Д К Р Ж А Н І Е : Портретъ генералаогъ-артиллеріи Владнкіра Длекеандровича Ирнанова. - Распоряженія по воен-
юиу вѣдомству. - Хроника. - Война 1914 года. — Среди военноплѣнныхъ въ Герыаніи. V - Изъ дневника. Сообщнла кч. Зом 
Голицым. (Окончаніе). - Корреспоиденція. - Свѣдѣнія ооъ убитыхъ и раненыхъ. - Пибліографія. - Вопросы и отвѣты. - Поч-

товып ящпкъ. — Объявленія. — ВЫСОЧАЙШГЕ ПРНКАЗЫ. 

помандиръ 3-го,Навказскаго аомейсиаго корпуса, генераяъ-отъ-
артиллеріи 

В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о в и ч - ъ 
Я Р М А Н О В Ъ . 

РАСПОРЯЖЕНІЯ ПО ВОЕННОМУ ВѢДОМСТВУ. 
• Воееный Совѣтъ положилъ: 
*становить на вреия настоящей вонны, что сеньяиъ, 

оставшвнся за границей, по поступленіи пхъ главъ на воен-
Ч " службу изъ отставки, изъ запаса, со льготы и НУЪ 
чвслящнхся по войску, должны нроизводиться квартирныя 

денын по слухебноиу положенію главъ, при зачислеиІи 
этихъ послѣднихъ на довольствіе отъ казны по тѣиъ пунк-

таиъ Ниперін, куіа главы этн призывалось нри онредѣ-

леніи на службу (ІІр. в. в. 8 иая Лй 219). 
Въ непрсстанпыхъ заботахъ о дальнѣПіненъ раавптіи 

артиллерійекихь училищъ для обезпеченія конплектованія 
нашеи артнллеріи исключитедьно офвцерани, получившнни 
артиллеріискую подготовку, Государю Ииператор) бШОугиДО 
было повелѣть сфорнировать 4-е артиллерійское учнлище въ 
городѣ Кіевѣ. 

Въ ознамепованіе и для увѣковѣченія столь важнаго для 
разіштія русскон артиллеріи нѣропрінтія, осуществленнаго по 
личііынъ указаніянъ Государя Ннператора, нною было испро* 
шено Всенилостивѣіішее Его ИнператоргЕаго Величества со-
изволеніе на оказаніе новону училищу высокон иилости 
присвоеніенъ ену ІІнени Вѣнценоснаго артиллернста. 

Государь Инператоръ, въ 2У-Й день апрѣля 1916 г., 
Высочайше повелѣть соизволидъ: 

Наиненовать форнируеное 4*е артиллсрінское учнлище— 
сііиколаевскинъ артилдерівскииъ учплнщенъ» (ІІр. в. в. 
8 ная № 221). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Для обслужпванія ветеринарпыхъ лазаретовъ устано-

ннть, на вреня пастоящей войпы, подготовку нижнихъ чи-
новъ призывовъ 1914 и 1916 годовъ въ гвардейсконъ и 
арнейскихъ запасныхъ кавалерійскихъ полкахъ въ коли-
чествѣ: въ гвардейсконъ—по 60 человѣкъ каждаго призыва. 
а въ арнейскнхъ—по 30 человѣвъ ва каждыб иолкъ и изъ 
каждаго призыва, назначаеныхъ распоряженіенъ главнаго 
управленія генеральнаго штаба по соглашенію съ ветери-
нарпынъ управленіенъ арнін. 

2) Подготовку указанпыхъ (п. 1) нижнихъ чиновъ по 
особой програннѣ, утверждрнной главнынъ военно-ветерп-

нарнынъ инспекторонъ, произвести въ трехиѣсячпый срокъ, 
возложивъ таковую ва штатныхъ ветервнарныхъ врачей за-

пасныхъ кавадерінскихъ полковъ. 
8) По окончаніи обученія иненовать упонянутыхъ (п. 1) 

нижнихъ чиновъ светеривариынн санитарани» и назвачатъ 
ихъ въ части войскъ и учрежденія, гдѣ инѣются ветерн-

нарные лазареты п окажутся пезанѣщепныни ветеринарно-

фельдшерскія вакансіи. 
4) На вознаграждеиіе ветернварпыиъ врачанъ за обуче-

ніе светеринарныхъ санитаровъ» (п. 2) установить еженѣ-

сячиый отиускъ по НБ рублей лаждону врачу. 
б) Отпустить единовренепно на иріобрѣтеніе учсбпыхъ 

пособій для подготовки светеринарныхъ санитарові.» гвар-
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дейсвому • важдому армейсвому запаснымъ кавалерійскимъ 
полкамъ необходимыя средства по расчету 1 р у в и ва каж-
даго обучающагося. Расходы по осуществлепію указанныхъ 
въ пп. 4 и б сего мпѣпія мѣропріятій относить иа военнын 
фондъ (Пр. п. в. 9 мая .V 229). 

-Ф- Воепный Совѣтъ положнлъ: 
Производить, на время настоящеП войны, уетановленнып 

пр. в. в. 1906 г. № 405 отпускъ суточнаго і путевого доволь-
ствія медицинскимъ и ветериварвымъ врачамъ, комавднруе-
мымъ по случаю мобилнзаціи арміи въ присутствія по воин-
ской повинпости, въ пріемныя комиссіи и насбораые пункты 
нри управленіяхъ уѣздвыхъ воипскихъ начальняковъ д і я 
нріема людей и лошадей, распоряженіемъ окружпыхъ шта-
бовъ (Пр. в. в. 18 мая .V 225). 

-Ф- Военный Совѣтъ положидъ: Утвердить и ввести въ 
дѣйствіе временное положеніе о школахъ прапорщнковъ госу-
дарственнаго оиолчепія (Пр. в. в. 15 мая № 238). 

- • Военвып ѵивнстръ разрѣшилъ: на время дѣйствія 
ускоревной подготовкн, освободить отъ испытавія по ино-
страввому (вѣмецкоыу) языку всѣхъ лвцъ, поступаюшихъ 
по экзамеву въ трехклассныя воеввыя училнща (Внленское, 
Одесское, Чугуевское и Повочеркасское казачье) (Цнр. гл. шт. 
б мая № 64). 

- • • На основаніи ст. 25 Именного Высочайшаго Указа. 
16-го марта ІУІБ г., о досрочномъ призывѣ новобранцевъ 
1916 г., лица, оканчивающія въ текущемъ году курсъ 
среднихъ учебныхъ заведеній, въ случаі. заявленнаго ими 
желанія поступить въ высшія учебныя заведенія, нмѣютъ 
право ва полученіе для сего отсрочви воинской новивностн 
до 1-го октября сего года. Средн такихъ лицъ окажется, 
безъ сомнѣнія, эначительное чнсло заявивши.ѵь своевременпо 
о желаніи отбыть воинскую повинность нольноогредѣляющи-

мися; въ силу жс ст. 30 того же Высочаіішаго Указа, 
вольноопредѣляюіціеся, за исвлючепіемъ получнвшихъ недн-
цинское, ветерииарное или фармацевтнческое образовавіе, нод-
лежатъ въ семъ году пріему на военную службу съ 15-го 
іюня но 1-е іюля. ІІозтому для лицъ, получившихъотсрочку 
до 1-го октября тскущаго года и не поступившихъ иочему-
либо въ высшія учебвыя ваведенія, ближайшимъ срокомъ 
обязательнон явки къ исподненію воинской повянности 
вольноопредѣляюпінмися окажется, согласно дѣйствующимъ въ 
зяконѣ правиламъ,—15-е іюня 1916 г. 

Въ виду чрезмѣрной отдалепности атого срока Государь 
Ннператоръ, въ 2'і-й день ссго апрѣля. Высочайше повелѣть 
сои8волвлъ: дицъ, обязавншхся отбыть воинскую повинность 
водьвоопредѣляющимися и не поступившихъ ко временп 
нстеченія предоставленноп имъ до 1-го октября тевущаго 
года отсрочкн въ высшія учебпыя заведевія, привдечь на 
иоенвую службу въ періодъ времени съ 15-го октября по 
1-е ноября сего года, съ исчнсленіемъ нмъ иачальнаго срока 
таковоп съ 1-го ноибря и съ обязательствомъ пробыть па 
дѣйствитедьной службі. безъ перерыва однпъ годъ и восемі. 
мѣсяцевь (Цирк. гл. шт. 10 нал № 67) . 

- • - Гл. инт. упр. разъяспило, что офнцеры, выпущенные 
изъ училищъ и получнвшіе военно-подъемныя девьгн, пмѣютъ 
право • ,і полученіе пособій, ѵстановденныхъ ст. 853 
кн. XIX С. В. П. иад. 1910 г. 

Это пособіе по установившемуся порядку выдается на-
звапвымъ офицерамъ по прибытіи въ часть распоряжевіемъ 
начальвиковъ этихъ частей (Пр—ніе М. в. о. 25 мая № 487). 

• - Гл. упр. ген. штаба увѣдомнло, что сообразно при-

нятымъ въ пастояіцее время въ Гсрманіи ограничительнымъ 
мѣропріятіямъ въотпошепіи корресповденціи русскихъ военно-
плѣнныхъ признаио пеобходимымъ установить теперь же и 
у насъ нижеслѣдующія соотвѣтственныя праввла о почтовой 
корреспонденціи для находящихся въ Россім военнопдѣнныхъ 
чиновъ германской арміи: въ видахъ обезпеченія возможности 
своевременнаго просмотра военною цензурою пісемъ, посы-
лаемыхъ германскими военноплѣнными на родину, отнынѣ 
лтимъ послѣднимъ разрѣшается писать нс бодѣе двухъ пн-

семъ въ мѣсяцъ и сверхъ того по одной открыткѣ ежене-

дѣлыю. Письма офицеровъ могутъ быть наішсаны отнюдь 
не болѣе какъ ва шести странвцахъ, письма же нижнихъ 
чіноаъ не болѣе какъ на 2—4 страницахъ; исключенія изъ 
таковыхъ правилъ могутъ быть допускаемы дишь въ осо-

быхъ случаяхъ съ разрьшенія иодлежащаго военнаго на-
чальства, напримѣръ: при устройствѣ пеотложиыхъ семей-

ныхъ дѣлъ или спѣшныхъ сношепіяхъ дѣлового харав^іа 
(Пр—ніе М. в. о. 25 ыая № 488). 

• • - Въ пр. в. в. с. г. № № 109 и 139 объявлены Вы-
сочайшія повѣленія объ установдевіи эвакуироваивып съ 
театра войны, исключитсльно за ранамн н контуаіямі, ф . 
церскимъ чинамъ отпуска походныхъ порціоновъ, въ допол-
неніе кътому денежному довольствію, которое иыъ прісвоено 
за время состоянія въ вѣдѣніи авакуаціопныхъ комнссій. 

Согласно разъяснгиію штаба Верховнаго Главнокоіаи-
дующаго, подъ офицерскими чниамн здѣсь слѣдуеть разг-

мѣть какъ офицеровъ, такъ равно воеппыхъ врачей ц <ц. 
новниковъ той же катсгоріи (Ир—ніеМ. в. о. 28 ная № 404). 

• - • 11а основаніи ст. 43 частн I I I положеиія объ обученіи 
пѣхоты, предназначаемые къ п|юизводству въ увтерѵофцеіы. 
ішжніе чины вопвоипыхъ комавдъ и тѣхъ изъ мьстнып 
которыя, по малочисденностн состава, своихъ учебнып ю-

мандъ не имѣютъ,—комавдвруются въ блнжапшія войсіоіщ 
частн съ такимъ расчетомъ, чтобы прибыть ко цпт 
иачала занятіП въ учсбііыхъ ихъ командахъ ддя соніст-
наго прохожденія сего курса, по окончапія котораго оні 
подвергаются испытанію на общеыъ основаиіи. 

Въ округахъ же Авіатской Россіи началышкаіъ міст-
ныхъ бригадъ предоставляется разрѣшать, чтобы віжвк 
чнны мѣстныхъ и конвойныхъ командъ, предназвачаеіы* 
къ производству въ унтеръ-офнцеры^проходнлв полвыі іурсі 
по программамъ учебвыхъ командъ въ свовхъ ч а с т ш поді 
руководствомъ начальннковъ частен, причемъ право на проіз-
водство въ унтеръ-офицеры пріобрѣтается ѳтими нвжвііі 
чннямн лишь по выдержапін соотвѣтственваго вгпытанія 
нрн учебпыхъ командахъ, для чего онп отправляются ві 
блнжайшія войсковыя части къ началу означенпыхъисшлавій. 

Нрнпиыая во вннмаиіе, что съ выступленісыъ чясіев 
вонскъ на театръ воевныхъ дѣйствій* коывоііиыя комапды 
оказалнсь въ отвошепіи комплектованія нхъ увтерѵфѵ-

рами въ затруднвтедьиомъ положеніи,—въ 8 й девь феврал 
тевущаго года воспослѣдовало Высочавшее утверждевіе ві-
ложенія Военнаго СовѢта относнтедьно учрежденія, па вреіі 
вонвы, по одной учебной командѣ при мѣстныхъ брагадахъ 
для подготовви ннжішхъ чиновъ коввопноГі стражн д.ія м-
иятія унтеръ-офицерскихъ должпостеи. 

Нынѣ воспосдѣдовало Высочаіішее соизволеніе па раснро-
страніе, на время иастонщеП вониы, дѣйствія 2-й чагтя 
статыі 43 положеиін объ обученіи пѣхоты—на МѢСТВЫІ 
команды округовъ евронейской Россіи, съ тѣмъ, чтобы, дл 
иснытанін на право пронзводства въ унтеръ-офвцеры, пр̂ і-
назначенные для того нижніе чины сихъ командъ отпраш-
лись въ учебныя команды, учрежденпыя, вышеориведенвып 
положеиіемъ Военнаго Совѣта, при мѣстпыхъ Срвгадап, ві 
время войпы, для конвоннон стражн (Пр—иіе М. в. о. 
28 мам № 498). 

- • - Гл. шт. разъяснилъ, что въ эаконѣ нѣгь точваго 
указанія о томъ, что лицо, нодучившее отсрочку для о М В ' 
чанія образованія въ одномъ учебномъ заведевіи, сохравв^ 
таковую и при переходѣ въ другое учебное заведевіе. 
ІІравнтельствующій Сенатъ въ своихъ рѣшеніяхъ по п и " 
рода дѣламъ неоднократно разъяснялъ, что лицо, уволіів**1 

изъ учебнаго ваведенія до истечеиія даниой ему отерин, 
можетъ быть привлекаемо къ исполненію воинсвой повнв-
ности толъко до постірілені/і его вновь въ уч^в 
заведеніе той же категоріи. 

Иринпмая во вивманіе нзлсженное, слѣдуетъ п Р и * в а ,

д 

что получнвшіе отсрочки для окопчавія въ одпомъ уч»вІ 
заведепіи, при переходѣ нхъ въ другое учебное завед _ 
той же категорін сохраняютъ иредоставленныя имъ отср* 
(Цирк. шт. В. Д. 25 апрѣдя № 61). 

- • Военный Совѣтъ положилъ: 1) Уставовить на в|" 
настоящей вовны, что заурядъ-прапорщивамъ Ѵ 3 4 ^ ^ 
военнымъ чнвовннкамъ могуіъ выдаваться пособія па 
зобповленіе утраченнаго ими но обстоятельстваяъ во ^ 
времени имѵіцествана основапіяхъ, указанпыхъ въ і • 
кн. XIX ио редакціи пр. в. в. 1914 г. № 703. 2) ЬісШѴ 
выэываемын настоящею мѣрою, относить на военныи ѵ 
(Пр—ніс ІІркутск. в. о. 18 мая N 90). 
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Государь Имнераторъ, по всеподданнѣѲшену докладу 
канплера Россіискихъ ІІнператорскихъ и Царскнхъ орденовъ, 
Высочавше повелѣть соизволилъ: въ уваженіе панятн кава-
леровъ ордена святого Георгія, смертью запечатлѣвшвхъ 
содѣянные ини подвигн, предоставнть вдованъ сихъ героевъ 
право на полученіе орденской пепсіп изъ суниъ капптула 
орденовъ (орденскоп капиталъ) въ тсченіс одного года по 
кончипѣ нхъ мужей («Русск. Инв.» N 118). 

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

29-го шЧОЯ. Къ сѣверу отъ Шавель, нъ раіонѣ ІІІаки-
ново, непріятельская обходпая колоапа была атакована нами 
н отброшепа въ западоомъ паправлепіи. У Шавель непрія-
тель продолжалъ безусиѣшпыя атакн на сѣвсрномъ участкѣ 
ноля сражепія. Наше наступленіе иа фронтѣ Шавляны — 
Бетнгола продолжало развиваться уснѣшпо. Въ тотъ же день 
вы овладѣли путенъ атакъ нѣсколькими селевіямн п клад-
бпщеиъ у м. Жопши. Наканунѣ на втомъ жс фроптѣ наши 
улавы атаковалн въ конномъ строю ненріятеля, зарубивъ 
около 100 германцевъ и взявъ свыше полусотнн плѣнными. 

На ковепскомъ паправленіи непріятель стремился закрѣ-

иитьзасобой фронтъ Сапежишкц—Гуделе. Въ почь на 29-е 
ная мы въ этомъ раіонѣ пѣсколько потѣснили иепріятеля 
на Маріампольскомъ шоссс и вдоль желѣзной дорогп Ковна— 

На правонъ берегу Внслы въ раіонѣ Старожебы непрія-
тель съ разсвѣтонъ открылъ сильный артиллерінскіп огонь 
и началъ рядъ атакъ. До полудня пепріятелю не удалось 
прибливиться къ пашннъ окопанъ ближе, чѣнъ на 400 
шаговъ. Дѣятельное участіе въ отраженін непріятельскон 
атави на зтонъ участкѣ принимали отряды нашихъ ааро-

плановъ, производившіе воздушную раэвѣдку н удачно не-

тавшіе бонбы. 

30- го мая. На всенъ фронтѣ рѣкъ Виндавы, Венты и 
Дубвссы унорные бон продолжалнсь. Усилія гернанцевъ со-
средоточились на участкахъ фровта сѣвервѣе Шавли. 

Въ Занѣнансконъ раіонѣ непріятель началъ атаковывать 
иаши позиціи къ востоку отъ Ыаріанполя. 

На Наревсконъ фронтѣ въ ночь на 30-е ная происхо-

дили стычки охраняющихъ частей нежду Онулевынъ п 
Розогон. 

Къ сѣверу отъ Прасныша непріятель съ Й часовъ утра 
30-го ная открылъ сильнын огонь тяжелон артиллеріи и 
затѣнъ къ нолудню развнлъ упорныя атаки свосіІ пѣхотой. 

Восточнѣе Млавскоп желѣзнон дорогн два баталіона нс-
пріятеля атаковалп фольваркъ Поняны, но, поиеся болыпія 
потери, опн былн вынуждены прекратнть наступлевіе. 

Ближе къ Вислѣ, въ раіонѣ СтарожеОы непріятель, по-
песшіи при своеиъ наступленін 29-го ная болыиія потери, 
отошелъ въ слѣдующую ночь въ исходное іюложеніе. 

На лѣвомъ берегу Вислы непріятель съ вечера 29-го 
мая сосредоточндъ сильный огопь на участкѣ Кзуры отъ 
устья рѣчки Ипси до сел. Суха. Яатѣмъ въ теченіе ночи н 
слѣдующаго дня онъ атаковалъ наши позиціи силани до 
двухъ дивпзій. 

31- го мая. На рѣкѣ Виндавѣ наии былп отбиты, съ 
значительнымп потерямн для противника, повторныя по-

пыткп зпачителыіыхъ его силъ переправиться въ раіонѣ 
н. Ляцковъ. Также задержапо ваступленіе непріятельскихъ 
частен, переправившихся черезъ Виндаву пиже пазваннаго 
пупкта. Бон за позицію у Шавлп продолжался съ псремѣн-

нымъ успѣхомъ. Городъ Шавли бомбарднровался тяжелой 
артнллеріей. 

На Нѣманскомъ и Наревскомъ фронтахъ и на лѣвонъ 
берегу Вислы непріятель не развивалъ начатыя имъ атаки. 

*. ѵе. 

ИНИИШѵН 
Итало-Австрійсная война. Проходъ Ивфорпо-главаый путь изъ Иннсбрука. въ Ворову. 
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Герцогъ Абруцциій. командующій 
нталіанскимъ флотомъ. 

Энергичноп коптръ-атакой къ сѣверу отъ Прасныша 
наша иѣхота овладѣла 
почтн всѣми передовымп 
окопамн, захваченными 
наканунѣ непріятелемъ. 

1-го іюня. Въша-
вельскомъ раіонѣ суще-

ственныхъ перемѣнъ не 
проиэошло. Бои продол-

жалпсь. 
11а паревскомъ фрон-

тѣ непріятель въ ночь 
на 1-е іюня велъ без-
результатную атаку на 
паправленіи Мышинецъ-
Вахъ, а днемъ того же 
числа предпрннялъ пѣ-

сколько частныхъ атакъ 
въ раіонѣ къ сѣверу отъ 
Ирасныша, успѣшно от-

раженыыхъ намн. 
2го іюня. У ы. Ляцкова, близъ рѣкн Виндавы, трсх-

дневныя атаки гермапцевъ не увѣнчались успѣхомъ. Бой 
въ теченіе 2-го іюня далъ перевѣсъ въ пашу пользу. Въ 
раіопѣ ІІопелянъ наши войска переправплись черезъ Венту. 
ІІри преслѣдовапіи отходившаго протнвника наша конница 
изрубила нѣсколько сотъ нѣмцевъ и взяла вѣсколько десят-

ковъ въ плѣнъ. Бой у города Шавель продолжался съ пере-

нѣнныыъ успѣхомъ. Нѣкоторыя селенія переходнли нзъ рукъ 
въ руки. 

На Дубиссѣ велся огневой бон. 
ІІа фронтѣ къ западу отъ Средняго Нѣмана непріятель 

1-го и 2-го іюня, неся весьма серьезпыя потерп, дѣлалъ во 
многихъ пунктахъ безуспѣшныя попытки переходнть въ на-

ступлсніе. ІІрн контръ-атакахъ въ раіонѣ къ востоку отъ 
Маріамполя мы овладѣли пѣсволькнми селеніяын, находив-
шимнся въ его рукахъ. 

Въ ночь на 2-е іюня непріятель началъ боыбарднровку 
Осовца, но уже къ 2 часамъ ночн батареи врѣпостп одер-

жали верхъ. 
На наревскомъ фронтѣ въ долинѣ Омулева — небольшія 

стычкп. Въ долинѣ Оржпца въ ночь на 2-е іюня непрія-
тедь открылъ изъ болыного числа батарей ожесточенныи 
артвллерійскіп огопь по селенію Еднорожецъ, выпустивъ нѣ-

сколько десятковъ тысячъ снарядовъ въ короткое время. 
Затѣмъ, днеыъ того же чпсла, неиріятель нѣсколько разъ 
пытался атаковать паше расположеніе, но его уснлія ири-
вели лпшь къ занятію частн совершенно раэрушенныхъ пе-
редовыхъ окоповъ одпого нзъ пашпхъ полковъ. 

Къ сѣверу отъ Прасныша энергичноП контръ-атакон мы 
овладѣлп всѣми пашпми передовыыи окопами, въ которыхъ 
непріятель еще удерживался со времепи его атаки 30-го мая. 

3-го іюня. Въ шавельскомъ раіонѣ, а равно и въ 
западномъ отъ средняго ІІѢмана особыхъ перемѣнъ не про-

изошло. Всѣ атаки гермапцевъ нами отбпты. 
На наревскомъ фронтѣ за суткп боевъ не было. 
На Бзурѣ выше Сохачева нами отражена атава неболь-

шихъ силъ гсрманцевъ. 

Галиційсній театръ военныхъ дѣйствій. 

29-го мая. Въ Галиціп въ долинѣ р. Скло непріятель-
ская автомибильная батарея вынеслась къ пашпмъ окопамъ, 
но огнемъ иашей артиллеріи была вынѵждсна къ немедлен-

ному отступленію. 
Въ трехдчевномъ сражепін на Днѣстрѣ въ раіонѣ Жу-

равпо съ 26 го по 28-е мая нами всего взято въ плѣнъ 
348 офицеіювъ, 15,431 ннжнихъ чниовъ. вахвачено 78 пу-
леметовъ н указывавшіяся уже раныне 17 орудій. Въ наши 
рукн перешло болыпое количество оружія, зарядныхъ яніи-
вовъ, ноходныхъ кухонь н обозовъ. 

Для содѣйствія отступпвшей на правыи берегъ Днѣстра 
австро-германскон армін непріяіель предпринялъ иаступленіе 
по обонмъ берпамъ р Тпсменннцы, нричгмъ ему удалось 
яахватить сел. Грушовъ, но затѣмъ опъ былъ отброшенъ 

пашнмн войскаыи, причемъ мы вновь взяли въ плѣнъ 33 
офнцера и 490 нижннхъ чиповъ. 

Въ ночь на 29-е мая непріятель безусиѣшпо велъатакі* 
па нредмостную позицію у Галича. Въ теченіе слѣдующаго' 
дня непріятель нриблизился къ ДнѢстру на фровтѣ Це-

звиска—Залещики и началъ переправу черезъ Дпѣстръ ві 
пѣсколькнхъ пунктахъ на названномъ участкѣ. 

Вечеромъ паша коппица близъ гор. Залещикн произвела 
лпхую копную атаку противъ нереправившихся череаг 
Днѣстръ частей непріятеля. Въ этой атакѣ наыи было за-

хвачено до 200 плѣнныхъ и нзрублено до 500 человѣкъ 
непріятеля. 

30 го мая. Въ Галицін германцы, пополнивъ своі по-
терн и іюдвезя новыя силы, впервые обиаружпваеяыя на 
нашемъ фронтѣ, вновь повели наступленіе въ ярославсшь 
раіонѣ на правомъ берегу Сана, нри поддержкѣ весш 

сильнон артиллеріи. 
Съ утра онн безт-

спѣшно атаковали гусіы-
ми цѣпями нашв позн-

ціи на НпжвеГі .Ыа-
чевкѣ. Въ раіонѣ Мосы-

ска вепріятель, повмшіі 
снльвыя потерн, 29-г* 
и 30-го мая возобноміп 
паступленія. 

ІІа правоыъ берегу 
Дпѣстра, иа Миколаев 
скомъ наііравлевіи, пш 
тол ько перестръмка. Наші 
успѣхъ у Журавно заста-
внлъ пспріятеля прервать 
атаки галичскоіі иозіпіі 
и ограиичнться сосрею-

тяжелоп артнллерін. 

Ген. Цупелли, италіанскій воон-
!•::-:.: МИНПСТрЪ. 

точеніеыъ противъ нея лпшь огня 
На лѣвомъ берегу Днѣстра, нафронтѣ Жожава—Залещш. 

была произведена исключителыіая по лихости контръ-атаи, 
въ течепіе коей были почти полностью изрублены и разеъш 
нѣгколько ротъ тпрольскихъ народныхъ стрѣлковъ и 20-й егер-
скін баталіонъ. 

31-го мая. Въ Галиціи, въ теченіе 30-го 131-г» 
мая, вповь разгорѣлось упорпое сраженіе на всемъ фронтѣ 
отъ Ппсьоровице на Саиѣ до Мосциска; непріятель вел 
густыни массамн атаки на фронтъ р. Любачеввн, череп 
нпжнее теченіе коен ему удалось переправиться, а ПШ 
чежду Любачевкой и Вишней, гдѣ онъ захватвлъ селеаіе 
Тухла. 

На Днѣстрѣ непріятель, въ ночь на 31-е мая я ві 
слѣдующій день, упорно, но безрезультатно атаковалънашу 
предмостную позицію у с. Ннжніовъ. 

Мы произвели 31-го мая успѣшвыя контръ-атан ВІ 
лѣвыхъ берегахъ Тпсменницы и Стрыя, причемъ намн я 
хвачеио здѣсь 1,200 нлѣнныхъ съ 29 офицерамн и 1 пт-

леметовъ. . 
Въ тотъ же девь германцы повелн атаку на ююыі 

участокъ жидачовскон предыостной позиціи и о в л а і ^ * 
ломъ Рогузно. Съ ра8свѣтомъ слѣдующаго дня нами п"""'" 
дена успѣшная коптръ атака, въ течсніе коей, прн 
селепій Рогузно и Журавковъ, намч захвачено одво 
въ запряжкѣ н пѣсколько пулеметовъ. 

Германиы, выкинувъ здѣсь бѣлый флагь, затѣмъ ирт 
тельски открылн огонь, вслѣдствіе этого стреынтельв 
штыковымъ ударомъ они были нами переколоты. 

На лѣвомъ бсрегу Днѣстра, на фрошѣ Ж о ж а в а - д а ь 
дружипа пашего ополчепія, перейдя при ноддержкѣ ^ 
частей въ контръатаку , захватнла 400 плѣнныхъ 
офицерами. . ^ 

іго іюня. Послѣ упорныхъ боевъ въ т е ч е ш * ^ 
сутокъ мы уступнли непріятелю нѣкоторое простра 
правыхъ берегахъ Любачевки н Вншпн. . т 

Непріятель продолжалъ атаку предыостнои ^ ^ с д ? в ' . 
Нижніова, введя въ бой значнтельныя снлы съ ыно 

нон артнллеріей. 0 І 0 Ш л 
Между Днѣстромъ и Прутомъ отъ Чсрновицъ мы 

за нашу государственную граннцу. 
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Плѣчные на пояевыхъ работахъ. 

2го іюня. Въ Галиціи къ востоку отъ Сана сраженіс 
продо.іжалось съ разрастающинъ упорствомъ. 

Нанболѣе напряженные бон ііронсюдпли между Саномъи 
г. ЛюОачувъ и въ раіовѣ м. Граховецъ. 

Противникъ настончнво продолжалъ вводить въ бой но-

выя снлы. 
Иа Днѣстрѣ бои на фронтѣ между Тисменницен и Иыстри-

цеіі продолжались 1-го и 2-го іюня съ перевѣсомъ въ иашу 
вользу, причемъ къ югу отъ Жидачева, у БерезницыКру-

левской, нани ввовь ввято 500 плѣнныхъ гернанцевъ съ 
14 офицерами, 4 орудія и і» пулеметовъ. 

3-$о іюня. На днѣстровсконъ фроніѣ въ ночь па 
Я-е іюия на тчасткѣ между рѣкамн Тисненницей и Стрыенъ 
вепріятель былъ отброшенъ въ безпорядкѣ. Всего на Днѣ-

стрѣ выше Журавпа за 1-е н 2-е іюни нани взяю въ 

плѣнъ 202 офицера, Ь,544 иижнихъ чипа, н захвачено 
6 орудій и 21 пуленетъ, заридны*' ЯЩНРН, обозъ и другая 
добыча. 

Непріятел. 2-го іюня переправился черезъ Днѣстръ выше 
и ниже Нижиіова. Части, ііереправнвініяся выше Нижвіова, 
были намн уничтожевы, а части, псреправнвшіяся ниже 
названаго пункта, въ своемъ иаступленін остановлены. 

Па хотинсконъ направленіи, между Нрутонъ н Днѣстромъ, 
ны поіѣснили непріятельскія частн. 

ІІредставленіе о насштабѣ разыгрывавшнхся въ наѣ и 
началѣ іюня событіяхъ въ Галиціи можетъ датъ обзоръ 
хода сраженіи на 60-верстнонъ фронтѣ отъ Тисиенницы до 
Свнки, гдѣ дѣвствуетъ лншь пдна изъ шести ариііі, бро-
сившихся въ Галвціи на насъ. 

Гериаиская полевая гояуб«ная почта.'(и\ѴеІі йріевеі"). 
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Значеніе стрыйсБаго направлеяія завлючается въ тонъ, 
что оно ведетъ въ обходъ нашего фронта, противопоставлен-
наго фалангѣ Мавензева. Успѣхъ непріятеля отъ Стрыя нъ 
іьвову далъ бы рѣшающе.: сваченіе наступленію Макензена, 
которое въ противномъ случаѣ сохраняетъ харавтеръ стра-

тегически безплодныхъ лобовыхъ ударовъ. Все же, укаааи-

ный участокъ Днѣстра, уже по численпости развернутыхъ 
на неиъ силъ, не янляется главнынъ раіононъ борьбы. 

2-го ная непріятельская армія, поспѣшно слѣдовавшая 
аа нашнми войсвами, отходившими съ Карпатъ, наткнулась 
на наше сопротивленіе въ раіонѣ къ востоку отъ Дрогобычз 
у Стрыя и Болехова. 

Къ 6-иу иая непріятель ввелъ въ бой всѣ свои снлы, 
но черезъ два дня, потерявъ дссятки тысячъ людей, вы-

нужденъ былъ прервать наступлевіе. Едннственный его 
успѣхъ аа недѣлю боевъ заключался въ уклоненін нашего 
праваго крыла у Слопьско, подъ вліяніеиъ угрозы обхода. 
Эту недѣлю ны держались пассивно, ограппчиваясь увичто-

женіенъ приближавшагося къ нашинъ окопанъ нспріятеля. 
Затѣмъ въ теченіе четырехъ двсй, непріятель подтягнваетъ 
тижелую артнллерію, иополненіе и съ 12 го мая начнпаетъ 
рѣшительную атаку. На пятый день боевъ наступаетъ пе-

реломъ: сильноиу корпусу Ботнера, изъ трехъ гермапскнхъ 
дивнзій, улается съ невѣроятнына жертванн захватить 
Стрын, въ раіонѣ же Болехова мы, занѣтивъ пстощеніе ата 
ковавшихъ аветріицевъ, образовавшихъ правое крыло не-
пріятельской арміи, перешли въ ваступлепіе п погпалн в \ ъ 
назадъ. 

Ыежду 17-нъ и Г.» нь мая представлялось неяснынъ, 
буденъ ли мы пытаться окружить прорвавшихся у Стрыя 
германцевъ, нли отойдеиъ къ Диѣстру. 

ООщая обстановва въ ГалицІи иривела къ послѣднену 
рѣшенію. 

Въ ночь на 21-е мая пепріятельденонстративно атакуетъ 
иаши предностныя позвціи на направленіи къ Миколаеву, 
съ потерей въ нѣсколько тысячъ человѣкъ, а главный 
ударъ корпусонъ Ботнера ведетъ въ болѣе восточномъ на-

правлевіи. Атака на Жидачевъ отбпта, но у Журавна вь 
ночь на 24-е мая, Ботнеръ переправляется черезъ Днѣстръ 
и въ 26-му мая заппнастъ па лѣвонъ берегу участокъ въ 
200 верстъ по фронту и 15—въ глубину. 

26-го и 27-го ная гернанское ядро терпитъ адѣсь рѣ-

шительное поражепіе и отброшено 8а Днѣстръ. Однако, уже 
ИІ-го ная, поддерживая общій переходъ непріятеля въ на-
ступленіе, конапдующій непріятельскои арніей виовь бро-
саетъ въ атаку остатки своихъполковъ, направляя главныя 
сплы германскаго ядра по правону берегу Стрыя па пред-
мостную позицію у Жндачева. 

Ко 2-му іювя выясняется новая неудача непрівтеля. 
Только у Березннцы Крулевской было заколото вами и пре-
дано землѣ 1,000 германцевъ, злоупотребившихъ бѣлыми 
флагами. 

Съ 15-го мая по 2-е іюня на атомъ участкѣ памъ до-

сталось до 40,000 плѣнныхъ съ 860 офицерами, 100 съ 
большимъ лишкомъ пулеметовъ, двѣ дюжины орудій. Общал 
же потеря непріятеля за мѣсяцъ на этомъ шестидесятіі-
вераномъ фронтѣ отъ 120 до 150 тысячъ человѣкъ. 

Каждый день къ непріятельсвой арміи спускались съ 
Карпатъ густыя колонны пополнеаій. Многія изъ марше-
выхъ частей, первоначально направлявшнхся въ Восточную 
Ируссію, находили въ концѣ концовъ свою судьбу въ долинѣ 
Стрыя, а нѣкоторыя маршевыя части вступили въ боЙ са-

мостоятельно, нс успѣвъ влиться въ указанныя имъ части. 
Кромѣ того, значительныя подкрѣпленія были переброшены 
на *тотъ участокъ изъ Санбора, изъ раіона арніи Бемъ-
Крмоли. 

Въ настоящее время въ рядахъ непріятеля на паправленіи 
къ Миколасву обнаруживаютгя серьезпые ирианаки демо-
рализаціи. 

Любопытно прослѣдить, какъ въ непріятельскихъ офи-
ціальныхъ сообщеніяхъ отражались событія иа Днѣстрѣ. 
Каждый шагъ впередъ гернанцевъ отнѣчался сообщеніенъ 
побѣды, русскіе бѣгутъ въ полнонъ безпорядкѣ. На слѣ-

дующій день сообщевіе гласнло: «Наша арнія успѣшно сдер-

жива .тъ патискъ руссвихъ», а на третій день оповѣща 

лось, что въ этонъ раіонѣ русскіе располагаютъ крупвыщ 
силани. Такой цик.іъ былъ продѣланъ въ непріятельскии 

сообщеніяхъ за нѣсяцъ боевъ на Днѣстрѣ три раза. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

28- го ман. Въ принорскомъ раіопѣ велась перестрѣлва 
На ольтинскоиъ паправлсніи наши частн продолжа.ін 

гѣснить туровъ за рр. Чорохъ, Туртуыъ-чай. 
Въ долинѣ Серви чая паши вопска отбрлспли турогь ві 

раіонѣ Зина—Чора и заняли ихъ позиціи. Чтобы возвратпь 
утерянныя позиціи, турки перешли большини силиі сі 
артеллеріей въ контръ-атаку. но были вашини вовссан 
отбиты съ большннн потерями. 

Въ долинѣ О л ь т ы ч а я нашн вонска также успѣшво по-

тѣснили турокъ и отброснли ихъ аа ливію Тодовъ^Верін-
шавъ, приченъ двѣ сотни одного изъ кавказскихъ казачып 
полковъ, подскакавъ къ турецкпмъ оісопамъ, гпѣпіилігь 
взяли окопы штурнонъ, изрубнвъ турокъ, вахвачснныхъ п 
окопахъ; осталыіые турки бѣжали. 

Въ ІІассинской долиііѣ попытка части турпікон конницы 
продвннуться въ направлепіи ва Алитъ — Жакракъ бьш 
нанн отражена. 

29- го ман. На ольтинсконъ наиравленіи тури ні-
скрлько разъ пытаднсь переходвть въ контъ-атаку у ||в> 
ханы и въ раіонѣ Зинагора, но были отбиты нашииъ огнеп. 

Въ долпвѣ Ольты-чая наіни воиска продвивулкь » 
лнніи Тебрадагъ—Башкала. 

Попытка турокъ атаковать гору Каладжнкъ съ юга была 
отбита. 

Нашп воііска ианяли городъ Ахлатъ. 
Въ ночь на 29-е мая вблизи Босфора наіии мпноносцы 

инѣли бон съ креПсеромъ «Бреслау» и прішпіилн ему по-
врежденія. Въ Саисунѣ миноносцы уннчтожнли нортовыя со-

оруженія и потопіілн нпого плавучпхъ средствъ противняи. 
30 го мая. Нашинп войскани на ольтннскоиъ напра-

вленіи была отбита попытка турокъ атаковать Ншхава. 
Въ долипахъ Севрн-чая н Ольты-чая турки НІСКОІЬИ 

разъ предпрининали паступлевіе на наши войска, во а ш і 
пхъ были безрезультатны. 

31-го мап. На ольтинскомъ направленіи велагь пере-
стрѣлка. 

Нашими войскамн запято селеніс Сорпъ на юго-аачадномъ 
бсрегу Ванскаго озера. 

1- го іюнн. На іірииорскомъ направленіи піюисходила 
перестрѣлка. 

Въ раіонѣ Дерика и Чуха-Ядукскаго перевала был яе-

вначительныя столкновенія съ курдами. 
2- го гюнн. Турки вели наступленіе въ раіовѣ Аюрта 

и Ахпуцора, но всѣ атаки нхъ были отбвты. 
Въ вансконъ раіонѣ происходилп незначителіньія етоіш-

вевія иашихъ воііскъ съ курдскини шайьами и быдо вг-
большое столкновеніе съ туркаыи въ раіонѣ Сорпа, гдѣ ттрп 
отброшепы къ западу. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствіі 

29-го ман. Французы закрѣпили за собою окончатми* 
позиціи впереди Невилль-сенъ-Вааста. 

Ннн здѣсь захвачено три разрушенныхъ орудія, три ІЮг 
нета, около 15 пуленетовъ, закопанныхъ или ііоврежденвыхѵ 
нѣсколько тысячъ ручныхъ гранатъ, 800,000 паіН 1**' 
1,000 ружей, 105 аппаратовъ для зажигательиыхъ снарл-
довъ, большое число ящиковъ съ взрывчатыии вещести 
вооруженіе, съѣстные припасы и нр. . 

Въ раіонѣ фермы Туванъ, къ югу отъ Эбютерна, п 
укрѣпились па познціи, которою завладѣли накаііупѣ, Р 
чемъ взяли 130 плѣнныхъ, въ томъ числѣ коиандира 
ліона и овладѣли германскиив окопами ва протяженіи 
двухъ километровъ и въ глубину на одинъ К И Л 0 М , ' т П * ' « 

30 го мая. Въ раіонѣ въ сѣверу отъ Арраса ' Ф о и ' " д , 0 . 
особенно ожесточенный артиллерінсвін боіі на плоеког р 
реттъ. Гернанцы на всемъ протяженіи севтора Э к с в ^ _ | П 

Эетри тщетно пыталнсь сосредоточенвынъ артяллер 
нъ ионѣшать французанъ уврѣпиться па захва-

Экю 
огнен 
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Народъ бесѣдустъ съ ранеными на станоіи. 

нмн позвціяхъ. Въ раіонѣ фермы Туванъ на юго-востонѣ 
отъ Эбютерна германцы промзвелн ^утромъ контръатаку, 
которая была легко остановлена. 

г 31-го мая. Въ секторѣ къ сѣверу отъ Арраса ожесто-

чеппыП артиллерівскій бой продолжался. Послѣ 'полудня 
француаы повели атаку на горный хребетъ, къ сѣверу отъ 
сахарнаго завода въ Суша, силыю ѵкрѣплсннып ненріяте-
лемъ, и овладѣлн имъ штыковымъ ударомъ. Утромъ опн 
атаковали къ юго-востоку отъ Эбютерна германскіе окопы. 
расположенные по сосѣдству съ дорогой въ Мапи-Майз. ІІѢ-

хота однвмъ ударомъ завладѣла тремя лннІями окоиовъ и 
достнгла своеи цѣли. Въ теченіе дня непріятель пытался 
произвестн контръатаку, которая была немедленно остано-
влена. Выстрѣлами французской артиллеріи въ ІІюизье было 
произведено нѣсколько сильныхъ взрывовъ, сопровождавшихсп 
пожаромъ н паникою, которую францувы еще усн.іили сво-
іімъ мѣткимъ огнемъ. Германцы пытались отбнть окоиы къ 
югу отъ фермы Кенневьеръ н къ востоку отъ Трасн ле-Монъ, 
во отовсюду были отражены, иричемъ во время преслѣдо-

ванія ихъ французы еще болѣе продвинулись впередк Не-

пріятель обстрѣливалъ Суассонъ, выпустнвъ всего 120 сна-

рядовъ. 
'1-го іюня. Въ секторѣ къ сѣверу отъ Арраса въ ночь 

съ 81-го мая па 1-е іюня француаы отразили нѣсколько 
атакъ, направлепныхъ на окопы на шоссе Эксъ-Нулеттъ— 
Сушэ і! закрѣпилн за собой познціи, которымн овладѣли къ 
востоку отъ Нотръ-Дамъ-де-Лореттъ, причемъ вираво отъ 
этвхъ позицін захватили еще около 150 метровъ и кромѣ 
того продвинулись въ юго-вогточной частн Лабнринта.| 

АртиллерійскіГі бой нъ этомъ севторѣ продолжался іючти 
безъ иерерыва. 

Къ юго-востоку отъ Эбютерна француэы остановили атаку 
иа шоссс Сэрръ-МаОи—Майле. 

Въ раіонѣ фериы Кенвьеръ оіш слегка продввнулись въ 
травшенпыхъ ходахъ и сапою, нричинивъ серьезныя потери 
развѣдочнымъ отрядамъ непріятеля. 

Въ .Іотарннгіи они вынеслн впередъ окопы въ раіонѣ 
Аиеръ Менилль и въ лѣсу ІІарруа. Ніъ продвиженіе въ 
этомъ секторѣ продолжается безъ нерерыва. 

2 го гюня. Въ теченіе ночи мѣстныя оік^ацін пѣхоты 
развіівалнсь въ раіонѣ къ сѣверу отъ Арраса, въ секторѣ 
Иотръ-Дамѵдс-Лореттъ и Невнллі.. Къ югу отъ Арраса, у 
Ф''Р*ы Тувэнъ, всѣконгръатаки германцевъ были отражены, 
Французы удсржали за собой заиятую ими террнторію. ; 

Атака непріятеля, пронзведенная имъ въ ночь съ 1-го иа 
- е іюня на занятыя французамн окопы у Кенвьера, къ 
востоку отъ Трассн-ле-Монъ, была предпринята въ составѣ 
^сьми баталіоновъ. Потсри ненріятеля значнтелыіы. 

Въ видѣ возмездія за бомбардировку англій-
скнхъ • французскихъ незащищенныхъ го-
родовъ былъ отданъ прика.ть пронзвести воз-
душный набѣгъ ІІ.І столиц\ вслвкаю герцог-
ства Ваденскаго. 

Въ 3 ч. утра 2:[ аароплана вылетѣлн 
по направленію къ Карлсруа и, несмотря на 
сѣверо-восточиый вѣтеръ, иоявились надъ го-

родомъ между 5 ч. 50 м. • 6 ч. 20 м. 
Аэроплавы гбросілн ІЗОсварядовъ калн-

бра УО мч. и 166 мм. на сооружевія, заравѣе 
указанныя имъ, а именво, ва дворецъ, арсе-

налъ и вокзалъ. Въ то время, вакъ аэро-

планы пролета.іи надъ Карлсруэ, возникъ цѣлый 
рядъ иожаровъ. Въ городѣ произошла сильная 
ііаника, особенно на вокзалѣ, гдѣ поѣзда 
іюснѣшно двннулигь въ путь въ восточномъ 
иаправленін. 

Аппараты подверглись ожесточевному об-
стрѣлу, въ особенности въ Алдерѣ, Савернѣ, 
Страсбургѣ, Гаштатѣ п Карлоруэ и прн обрат-

номъ полетѣ въ Бламонѣ, Фальцбургѣ и Савер-

нѣ. Всѣ аэропланы, за ксключеніемъ диухъ 
возвратнлись обратно. 

3-го іюня. Къ сѣверу отъ ІІира бри-
танскія войска овладѣ.іи линіей гернапскихъ 
траншей. Тірриторію. занятую на западъ огь 

Лабассэ, нмъ не удалось удержать. 
Въ секторѣ. къ сѣверу отъ Арраса, фравцузы продвиву-

лнсь впередъ въ нѣсколькнхъ пунктахъ, въ особенности къ 
востоку отъ Лореттъ и на юго-западъ и югъ отъ Сушэ, а 
также въ Лабирннтѣ. 

Къ югу отъ Арраса іерманцы іюдвергли ожесточеннон 
Оомбардировкѣ іюзицІи, которыя іли нми утрачены въ 
раіонѣ фермы Туванъ; однако, они не пронзводили атакъ 
нѣхотой. У фермы Кенвьеръ, отразнвъ нѣсколько неиріятель-
гкихъ контръ-атакъ, французы разви.ін успѣхъ въ гѣверо-

западномъ направлевін отъ занятыхъ ими траншен. 
Городъ Генмсъ подвергся бомба|цвровкѣ: по городу было 

выпуіцено около 100 снарядовъ, въ томъ чвслѣ вѣсколько 
иажигательныхъ; около дегяти бонбъ попало въ соборъ. 

Въ Вогезахъ французы нмѣли :іначіітелыіыи усиѣхъ на 
обоихъ берегахъ нерхняго Фехта. ІІа еѣвервомъ берегу этой 

Подбитый французсній самолетъ. (.ѴеІе-ЗріэдеІ-і. 
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рѣкп он і завладѣли Ьраункопфоиъ і взялн въ плѣнъ 340 
нерапсныхъ гсрманцевъ, среди которыхъ 4 офицера и за-

владѣлн тавжс большииъ количествоиъ военнаго снаряжепія. 
въ томъ чнслѣ иаожествонъ ружей и 500,000 патроновъ. 

Ита/ііансній театръ военныхъ дѣйствій. 

29 го ман. АвстріЙцы въ составѣ болѣе 6 баталіоновъ 
съ пуленетаин, пыталнсь въ направлепін отъ Плеццо заііти 
нъ тылъ пталіанцанъ дѣйствующпмъ въ раіоаѣ Моптенеро. 
. ' м поаытка ве удалась вслѣдствіе энергнчпаго сопротивленія 
н быстраго маневрированія берсальеровъ п альпіпскнхъ 
стрѣдковъ. 

Городъ Градисва въ теченіе уже нѣсвольвпхъ даеіі занятъ 
италіаііцами, воторые прочно адѣсь уврѣпились. 

30-го ман. Вдоль Тнрольсво-ТрентипскоГі гранииы про-
должались нелкія стычки нежду италіангкинп передовынн 
отрядаыи і воіісками пепріятеля, которыя постепенио отхо-
дилн. ІІталіянскаи артиллерія продолжала разрушеніс укрѣи-

ленпыхъ познцій непріятеля. Въ Кадорѣ пичего существен-

Офицеръ нтадіансиой пѣхоты. (Л'Ьс ОгарЫс"). 

наго не произошло. Въ Карнін алыіійскіе стрѣлки аанялн 
перевалъ. На средасмъ течеаіи Нзонцо италіанцы перепра-
вилпсь на лѣвыи берегъ рѣки блнзъ ІІлавы. На нижнеыъ 
теченіи Нзонцо италіансвая тяжелая батарея, выдвинувшись 
почти до линін пѣхоты, разрушила близъ Саградо плотиву 
на каналѣ Мопфальть, съ понощью которон австрійцы зато-
пили большую алощадь земли у подножія горы Ронши. 

30 го мая—1-го іюпп. На тироле-трентинскомъ 
фроатѣ и въ Кадорѣ италіанцы продолжали постепенно ванн-
мать стратегнчески важные пункты. На этонъ фронтѣ, за 
исключеніенъ незначительнаго артиллерійскаго огня съ даль-
няго разстояпія и двухъ не.удачныхъ атакъ произведенныхъ 
31-го мая противъ вершины Наллоне на верхпей ІІіаве, 
австрійцы ничѣмъ не нроннили своей дѣятельности. 

Болѣе энергнчныни были повторныя попытвн вторженія 
ихъ въ Карнію близъ ущелья Сеснсъ, которое все еще 
прочно занято италіанцани. Особенно авергичнон была атака, 
направлепная противъ хребта горъ Авостависъ у ущелья 
Монте-Кроче. Непріятель былъ отраженъ; нталіанцы преслѣ-

довали его штыковою контръ-атакон. 
Артиллерінскій бой съ далыіяго разстояпія происходилъ 

также въ раіонѣ Монте-ІІеро вдоль рѣкн ІІзонцо. 
2-го іюпн. По всеиу фронту происходили усііѣіиныя 

для нталіанневъ столкновенія съ вепріятеленъ: у Зуиьяторта 
и Бревтонико, в ъ долинѣ Адижа, у горнаго ущелья Федажа 
и у Монтспіаио, в ъ Кадорскихъ Альпахъ, по всену хребту 

отъ Пикколо до Нальгранде, въ Карпіи, гдѣ непріятель въ 
течепіс послѣдннхъ дней нредприннмалъ иовторішя атаки 
и въ нѣеколькнхь мѣстахъ вдоль рѣки Изоацо. 

Италіанскій пѣхотинецъ въ походнон 
формѣ. („ТЬе ОгарЬіс"). 

Италіанскій матросѵ 
(ДЬе СгарЬіс"). 

Среди военноплгьнныхъ еъ Германіи. 

Въ январѣ 1915 г. французскій жѵрналистъ, нсоавссоі 
національности, Нбэро Ибаньесъ, пользуясь своимъ иолои-
піемъ граждааина неіітральиоГі страны, носѣтнлъ Г>ерлинъ; 

бесѣдовалъ со многини выдающиыися руководителяян гсрнаи-

ской политикн и общественнаго мнѣнія н въ завлючеиіе 
своего пребыванія въ Германіи посѣтилъ Дгбернцкін лагерь 
военноплѣнныхъ подъ Берлинонъ. Кну лично хогѣлось уй-

диться, какъ отпосятся гернанскія военныя властн въ своип 
плѣниыиъ, такъ вакъ всѣ собраниыя ныъ по этону иредметг 
точныя свѣдѣнія противорѣчили одни другинъ. 

Мелцу прочинъ г. Нбэро удалось познакониться съ 
держаніенъ одного секретнаго письна, которое съ огронвынъ 
трудонъ удалось какону-то нлѣнному апгличанину отправить 
къ одпому проживающему въ Берлннѣ швейпарцу. Въ этоп 
письмѣ говорнлось между прочимъ: 

«У насъ недохватка но всемъ. Пищу мы получаенъ ровно 
въ такомъ количествѣ, чтобы не умереть съ голода: 400 
граммовъ «военнаго хлѣба» и супъ, и въ этонъ заключаетгі 
все наше двевное пропитаніе». 

Равиынъ образонъ, одинъ швейцарецъ, вернувшись № 
своей поѣздкп въ Хольцнинденскій лагерь, говорнлъ г. Ін>Р>> 
что ивъ этого носѣщепія онъ вынесъ впечатлѣніе небдаго-
пріятное. <Бараки сырые, ннща плохо изготовлеивая • и 
недостаточномъ количествѣ». 

,. Саии же герианцы, равумѣется, не нахвалятся своей воев 
ноіі администраціей, которая въ организацін лагерей плѣн 
ныхъ, будто бы, нроявляетъ неутомнную дѣятельность. 

— Ахъ, если бы, такъ же обращалпсь съ нашиии пл* 
нымні говорилъ г. Ибэро мюнхенскій профессоръ Фэрстеръ. 
Мы отнюдь не питаенъ къ нинъ вражды; наоборотъ, ст» 
раемся, по ыѣрѣ возможности, снягчать ихъ положевіе. Я 
напр., предлагалъ, по случаю Рождества, раздать ваыючен 
нынъ въ Баваріи французскимъ плѣннынъ вое-вавіе празд 
ничные подарки. Правда, добавнлъ онъ съ нѣкоторьпгь 
разочарованіенъ, э-о мое предложеніе было откловено и за 
него ниые изъ особенно распаленвыхъ шовиннстовъ обругиі 
меня. 
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Прошло уже вѣсколько двеіі, нишетъ Нбзро, какъ я 

подалъ прошепіе о разрѣшепін осмотрѣть какой ннбудь 
лагерь военноплѣнныхъ. I I , наконсцъ, однажды въ январѣ я 
получнлъ офиціальное извѣщеніе, что моя просьба уважена. 

Въ назначенный мнѣ день я отправился на Вильгельм-

штрассэ, въ минпстерство нностранныхъ дѣлъ. Тамъ меня 
уже ждалн два чиновника, которымъ поручено было мепя 
сопровождать; всѣ мы усѣлнсь въ военный автомобпль и от-

правились по направленію къ Деберицу. 
Мон двое «чнчероне> оказались: одинъ—совѣтннкъ по-

сольства докторъ правъ фовъ-Гюлнръ, а другон— прнчислен-

ный къ мипнстерству иностранныхъ дѣлъ, г. Ряхардъ Мейеръ. 
ІІзъ пхъ разговора я почерпнулъ нодтверждепіе нѣко-

торымъ добытымъ мпою раньше свѣдѣніямъ. Они сообщилн 
мнѣ, что лагери плѣпныхъ поставлены подъ управленіе 
старыхъ, вернувшихся впредь до окончанія войвы на воев-
пую службу офицеровъ. 

Иачальство это во всемъ, что касается внутренннхъ рас-
порядковъ у плѣнныхъ, снабжено широкимн полномочіями. 
Поэтому, плѣппнки пользуются болѣе или мепѣе хорошимъ 
обращеніемъ, въ зависимостн отъ характера вышеупомяпутыхъ 
офоцеровъ. 

Судя по пѣкоторымъ призпакамъ, я замѣ-

тилъ, что мы прпближаемся къ лагерю. На-

встрѣчу намъ нѣсколько разъ поиадались воо-

ружениые отряды, санитарныя и казепныя фуры. 
11а одпомъ поворотѣ появвлись и остановили 
нашъ автомобиль кавалеристы. ІІмъ пришлось 
показать нашъ пропускъ. 

Машина замедлила свой ходъ, такъ какъ 
дорога стала плохая, грязная н изрытая выбои-
вамн. 

Подъ конецъ мы остановилнсь передъ буд-
кою. 

Къ нанъ подошелъ часовой, а вслѣдъ за иимъ 
увтеръ-офицеръ. Иока шли переговоры (такъ какъ 
здѣсь насъ не ждали), у меня была возможность 
вдоволь насмотрѣться на длинпую шеренгу рус-

скихъ плѣпныхъ, которые подъ конвоемъ выхо-

двлв на дорогу. Болыпннство ихъ были люди 
бородатые, сутулые, съ истомленными, исхудалыми 
лвцамн. - . .-• ~ 

Иные нзъ нихъ поглядѣли на меня нечаль-

нымъ, нокорнымъ взглядомъ, но болыпинство шло Турецній нре 
съ безразличнымъ впдомъ. Закутавшись въ свон 
длпнныя желтоватыя шинели и въ плоскнхъ картузахъ на 
головѣ онн, съ трудомъ волокли тяжелый пакрытып пару-

снной фурювъ. 
Автомобнль нустился въ дальнѣншій путь, и теперь мы 

выѣхалц на обшнрное ровное пространство. Вдали покавался 
овружсннын частоколомъ н колючей проволокон лагерь. 

Навстрѣчу къ намъ вышелъ комендантъ. Это былъ врѣи-

ній старнкъ съ цвѣтущимъ лицомъ и съ густыми сѣдыми 
усами. Быстрымъ повелнтельнынъ жестомъ онъ пригласилъ 
васъ пройтн въ ближайшіи домивъ, гдѣ наспѣхъ пріютилось 
его сбюро>. Меня нопросили расписаться въ особой кпнгѣ 
и кромѣ фэмиліи указать свое званіе. Но что мевя уднвило 
въ особенности это то, что оба чиновиика миннстерства ино-
странныхъ дѣлъ тоже должпы были нродѣлать ту же про-

дадуру. 
Мы проходнмъ мимо пѣсколькихъ пушевъ, жерла которыхъ 

предусмотрнтельно обращепы на лагерь, минуемъ длинное 
грязное пространство н вступаемъ въ самын лагерь. 

Въ этомъ лагерѣ въ то время заключепо было 8,000 
плѣнныхъ. Они помѣщаются въ дощатыхъ баракахъ. Вхо-

Дпмъ въ первый нзъ пихъ справа. Эго складъ одежды; 
оказавшіеся въ немъ апглійскіе матросы, при входѣ комен-

Данта, становятся смнрно. Начальство даетъ какой-то при-

казъ, н мпѣ показываютъ одѣяла для плѣнныхъ, а также 
ауидиры, которые выдаютсн на смѣну изноленныхъ. Но, 
говоря по правдѣ, называть это мунднромъ слишкомъ торже-

ственно, такъ какъ рѣчь идетъ всего только о черныхъ 
шароварахъ н куртвѣ съ желтымъ каптомъ. Замѣчу мимо-

ходомъ, что я не видалъ нн одного плѣнпаго, которын 
былъ бы одѣтъ въ этотъ траурный нарядъ. 

Вслѣдъ затѣмъ мнѣ показали казармепныя номьщенія. 
Я зашелъ въ одно изъ пнхъ наугадъ н попаль кърусскннъ 
плѣпнымъ. Бодыиниство людей лежало прнмо па голомъ полу, 
и только нѣкоторые отдыхалн на половнкахъ. 

Воздухъ тяжелый, вовючін. 
Комендантъ аамѣтилъ мое впечатлѣніе н объяснилъ, что 

«русскіс плѣнпые не очень ваботлпвы по части своен ги-

гіены и опрятности, хотя для пихъ устроепъ бассейнъ, гдѣ 
они могутъ мыться>. 

Но мнѣ воочію хотѣлось убѣдитыя нъ размѣрахъ каж-

даго иомѣщенія; вто мос желаніе было исполнено, н при мнѣ 
произведены были необходнмыя измѣрепія. Баракн оказалнсь 
33-хъ метровъ въ длнну п 13 ти метровъ въ ширипу; каж-
дый нзъ нихъ разсчитанъ на 100 человѣкъ. Спятъ они иа 
подстилкахъ, и на каждаго, иовидимому, полагается ио два 
одѣнла. Огоиляк>Т('л бараки неболыпой печкой. 

Потомъ мы осматривали склады пршіасовъ п кухню. 
Меня заставили понробовать кусоч»*къ восвна'0 хлѣба, ко-

торый иредставлястъ собою черную черствую массу. 
Въ особомъ неболыномъ помѣщевін стояли четыре котла 

съ готовой пищей. Мнѣ предложпли одну ложку атон по-

хлебкп; опа приготовлеиа изъ вартофеля, овощей, бульопа 

йсеръ „Меджиджіе", затонувшій оноло Одессы. („Ш. ЬопДоп Кеѵз"). 

н мелкихъ вусочковъ мяса. Смѣсь вта не нредставляетъ 
собою ннчего особенно пріятнаго на вкусъ, но все же 
съѣдобна. 

Дневное пропнтаніе каждаго плѣннаго состоитъ изъ 
слѣдующаго: утромъ — жидкін супъ или кофе, въ 4 часа 
вышеоиисанная похлебка и вечеромъ маленькій кусочекъ 
колбасы или сыра, которыіі илѣнный яожетъ съѣсть тутъ 
же или оставить на утро. «Каждый изъ нихъ, сказалъ 
мнѣ комендаитъ, иолучаетъ ежедневно порцію хлѣба въ 
500 граммовъ вѣсомъ н отъ 80 до 90 граммовъ мяса>. 
Иадо, одпако, оговориться, чго эта порція мяса инъ пи-
когда не отпускается въ цѣломъ вндѣ, ее всегда рубятъ 
(я видѣлъ двѣ машннкн, которыя спеціально служатъ для 
этоіі рубки) и кладутъ въ нохлебку. Очевидно, что при 
этихъ условіяхъ довольпо трудно сказать, получастъ ли 
каждыіі солдатъ свои 80 граммовъ мяса. 

Въ общемъ, пища, доставляемая плѣннымъ, мнѣ не ію-
казалась слишкомъ дурпого качества, во ея мало. «Она та 
же самая, какую мы даемъ нашимъ солдатамъ», увѣрялъ 
меня комендантъ лагеря. 

Это возможно, но тогда прнходится прійтн къ заклю-
ченію, что эти послѣдніе нс очень хорошопитаются. Добавлю, 
наконецъ, что эти порціи, какъ н мое посѣщеніе, былн въ 
январѣ мѣсяцѣ, т. е. въ такое время, когда акономическій 
кризисъ въ Германіи еще не принядъ столь рѣзкаго, і ш 
нынѣ, характера. 

I I . 

У выхода изь кухни ко мпѣ подошелъ одппъ гермапскій 
офнцеръ, которын долго жилъ на Малагѣ и отлично говорнлъ 
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поиспански. Комеыдангъ назиачилъ его моинъ провожатымъ. 
Онъ заговорилъ со мною о своемъ пребываніи въ Нспаніи и 
затѣмъ представился: Негг ИогвЬ ^ е і , ОГішег-УІеІІѵсг-

ггеіег °). 
— Какого вы мнѣнія о характерѣ плѣнныхъ.' спросилъ 

я его. Вомъ, вѣдь, приходится быть съ пимн въ ностоян-

номъ общенін. 
— Англійскіс солдаты, отвѣчалъ оиъ, отказываются отъ 

воеппой работы и держатся въ сторовѣ, ихъ поведеніе от-
крыто враждебное. Русскіе —пародъ первобытный. Больше же 
всего мы уважаемъ французовъ. Эго людн мягкаго ха-
рактера, работящіе н способные. 

— Можете вы мнѣ сообщить что нибудь о дисцнплннар-

ныхъ мѣрахъ, примѣпяемыхъ въ огпошенін плѣнпыхъ? 
— До настоящаго времепи они не прннуждаются ии къ 

какой |аботѣ, кромѣ своихъ обязапиостеп, требуемыхъ уста-

вомъ. по мы предвндпмъ возможпость употреблять ихъ на 
дорожиыя, каналнзаціонныя сооружепія и т. и. 

II і этому поводу мнѣ вспомпилось то, что однажды 
сообщилъ мнѣ двр"кторъ миивстерства внутреипихъ дѣлъ, 
г. Левальдъ. Оиъ сказалъ, что нѣкоторыя иромышлениыя 
нредпріятія просили разрѣшить имъ пользоваться трудомъ 
плѣнныхъ. II министерство отвѣтнло имъ, что разсмотрнтъ 
ѳтотъ вопросъ, но что нанимателн обязаны будутъ уплачи-

вать назначенную иравительствомъ цѣну въ общую кассу 
военпоплѣнпыхъ. II ати средства дадутъ возможность улуч-

шить матеріальную организацію лагерей. Я долженъ огово-
риться, что г. Левальдъ говорилъ мнѣ это съ тою цѣлью, 
чтобы доказать, что застой въ дѣлахъ германской промыш-

ленностн пе такъ велнкъ, какъ д думалъ. 
— Мы держимся того правила,—продолжалъ германскін 

офицеръ,—чтобы апгліпскіе, французскіе и русскіе унтеръ-
офпцеры сохравяли надъ своими людьми извѣстную долю 
власти. Поэтому мы, въ предѣлахъ возможнаго, прибѣгаемъ 
къ иаказапію илѣипыхъ не нначе, какъ по представленію 
ихъ старшихъ. 

— А въ чемъ заключаются эти паказанія?—спросилъ я . 
— Эго, разучѣетея, завнситъ отъ проступка; но обыч-

нымъ наказапіемъ служнтъ привязываніе плѣнныхъ на нѣ-

сколько часовъ къ дереву. 
— Разрѣшается илѣпнымъ курить? 
— Нѣтъ! Нашъ уставъ, конечпо, строгъ; но повѣрьте, 

что съ плѣшіыми мы обращаеися гуманно. Мы хотя и на-
казываемъ ихъ, когда они ировинятся, но иы же н за-
боти.чся объ нхъ содержапіи, и, при случаѣ, даже до-

ставлясмъ имъ нѣкоторое развлеченіе. Англичанамъ, папри-
мѣръ,отъ времени до времеин разрѣшается играть въфутболъ. 

Въ продолженіе дальпѣйшаго осмотра, мнѣ ноказали но-

вую систему бараковъ, которая теперь нспытывается; она 
состоитъ въ томъ, что деревяпные домнки накрываются 
особаго рода крышей изъ толя. 

Затѣмъ мы носѣтііли лагерныя иастерсвія. Въ довольно 
ііросторномъ иомѣщеніи апглінскіе и русскіе плѣнные 8а-

ннмаются плетеиіемъ корзнпокъ. 
Нзготовляемыя небольшія корзиночки предназиачаются, 

какъ это инѣ разъяспнли, для подвязки къ лошаднпымъподко-

вамъ, чтобы, повидимому, смягчать стукъ двпжепія и па-
рализовать неудобства заморозковъ. Меня увѣрялн, пто 8а 
каждую пару такнхъ корзипочекъ плѣнные получають по 
1 пфеннигу. 

Мы вошли въ другов баракъ. Пока дѣлались какія-то 
распоряженія, я прочелъ на стѣнѣ надпись: «Въ случаѣ 
бунта илн измѣны, каждын плѣнныи подвергается казни» 
и проч. 

Оть этого чтенія меня отвлекъ комендантъ, приглашая 
взглянуть на столярныя работы; нѣсколько англійскихъ 
солдатъ съ нсхудалыми лицами печально стругали сосновыя 
доскн. Это завятіе нс представляло для меня викакого осо-
беннаго иптереса, и я уже собирался уходнть, какъ вдругъ 
замѣтилъ въ углу дливвый, окрашевпый въ черное, ящикъ, 
иотомъ—другон, н сверху—еще однпъ. Оказалось, плѣнные 
готовили гробы. Германія, дѣйствнтельно, потребляетъ нхъ 
въ.болынонъ ко.інчествѣ. 

• 
*) И. об. офицера. 

Подпоручинъ Г. Д. Баланинъ, награждснпып орденомъ сз. ГеоргІя 
4-п ст. за то, что въ ночь съ 19-го на 20-е ^ѳвраля 1915 г. вь 
бою у д Буды-Желязна, будучи баталіонвымъ адъютантомъ. 
видя, что ротнып командиръ выбылъ іізъ строя, по собствен-
иому почиву прпнялъ комавдовавіе ротой, повелъ ее въ атаку 
нодъ сильвымъ огнѳмъ иротивника и палъ смертью храбрыхъ. 
Рота же, воодушевленная его прпмѣромъ, продолжала двигаться 

впередъ п паеяла нспріятольскіо окопы. 

По ассоціацін идей я спросилъ комендавта о лагерноі 
гнгіепѣ. 

— У насъ очень мало больпыхъ, — отвѣчалъ онъ, — і 
смертныхъ случаевь почтн не бываетъ. 

Л много разъ слышалъ, что самая тяжелая участь въ 
Гермаиіи приходится па долю апглійскихъ плѣнныхъ, но, 
къ сожалѣнію, у меня не было никакон возможпостн про-
пѣрить вти свѣдѣнія. Поэтому я прииужденъ удовольство-
ваться отвѣтомъ ошого изъ бывшихъ со ивою лнпаян, ко-

торос аавѣряло меня, «что со всѣмн плѣнными, будь то 
англичане, французы иди русскіе обращеніе одннаковое>. 

Съ самаго начала моего осмотра я старался поближе 
нрнсмотрѣться къ французскнмъ плЬннымъ. Издали я хорошо 
видѣлъ пѣсколько красныхъ шароваръ, но мнѣ не удава-

лось подойти къ ннмъ поближе. Англнчане же, наоборогь, 
казалось, слѣдили за моимъ посѣщеніемъ съ болышімъ ив-
тересомъ; они обмѣнивалпсь между собою знакамн и стара-

лнсь быть ко мвѣ поближе. Въ особенностн запомнилсл нвъ 
одинъ изъ пихъ: высокаго роста, худой, съ благороднын 
маперами, онъ не спускалъ съ меня глазъ. Его печальное 
лицо, озаренное сининн, необыкповенно грустными глазамі, 
ировожало меня все время. 

Мнѣ хотѣлось поговорнть сь кѣнъ-нибудь нзъ плѣввыгь, 
н я обратнлся къ комепданту съ нросьбой дать миѣ наэго 
необходимое разрѣшеніе. „ 

— Это у насъ не въ обычаѣ, — отвѣтилъ онъ. — и

? 

разъ вамъ такъ хочется... Вы ио-англійски не говорп^ 
II по-русски — тоже? Хорошо! Тогда мы вамъ представиь 
когоннбудь изъ французовъ, п онъ далъ соотвѣтствтив 
расноряженіе. 

Ко мнѣ подвели какого-то молодого человъка лътъ 
дцати, съ дѣтскимъ, блѣднымъ. болѣзненнымъ лицомг. 

Я заговорилъ съ нимъ вь присутствіи ^ Р 1 1 3 ^ 
офнцеровъ, которые подошли вплотную и образовали вру 

— Пищи у васъ доволыю? 
— Да, мосье,—отвѣчалъ оиъ робко. 
— Можете вы пожаловаться на обращепіе? 
— Нѣтъ, мосье. 
— Ваше помѣщеиіс отапливается достаточно. 
— Да, мосье. ы т я . 
Л видѣлъ, что оть этого юноши мнѣ не удаст.а ^ 

нуть ничего другого, такъ какъ опъ труснтъ; • п1 

отвернулся къ нѣмцамъ, которые самодовольно 
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— Вамъ лучше разспросить вонъ того сержанта, — 

сказалъ мнѣ одинъ изъ нпхъ,—и онъ подозвалъ стоявшаго 
въ нѣсколькихъ шагахъ оть насъ французгкаго унтеръ-

офнцера. 
На этотъ разъ предо мною стоялъ виолнѣ зрѣлый чело-

вѣкъ съ умныыъ взглядомъ и рѣшительной внѣшноетью. 
— Пища достаточная, — сказалъ онъ мнѣ. Н затѣыь 

сыѣло, въ упоръ смотря на окружающихъ, тутъ же доба-

вилъ,—но болыпинство моихъ люден жалуются, однако, па 
ея качество. 

Германскіе офпцеры подвинулись къ намъ ближе. и по 
нхъ лицамъ было замѣтно, пто это заявленіе пришлось пмъ 
не оо вкусу, но такъ какъ я пе хотѣлъ обрушнть на го-

лову этого снѣлаго француза нареканіи, то и предпочелъ 
этвмъ удовольствоваться и распрощался съ комепдантомъ. 

— Сожалѣю, что не могу предложить ваыъ, по испан-

скоиу обычаю, мой донъ,—ска8алъ мпѣ ОГй/лег—Зіеііѵег-

ігеіег, указывая на бараки. 
Но я мало былъ расподожснъ къ такимъ шуткамъ. Все 

видѣпное миою поразило меня сляшкомъ глубоко. 
II нока автомобиль холодноіі звѣздной ночью увозвль 

ыеня назадъ, я перебнралъ въ памяти разныя подробности 
ноего осмотра п, вспоынивъ о благородноП рѣшительноО вы-

ходкѣ фрапцузскаго сержанта,подумалъ,что обладающая такнии 
людьмп иація. дѣнствителыю, ножетъ быть увѣрена въ своеп 
побѣдѣ. 

в о 
о 

Изъ дневнина, 
(Окончаніе). 

V I I I й ) . " 

Разъ какъ-то была инѣ дана задача развѣдать, какія 
вепріятельскія силы находятся за лѣсоыъ по ту сторону 
шоссе, ведуіцаго къ городу Ц. Я вышелъ съ полуэскадрононъ. 
Пройдя разоренную деревшо, отбитую иамп вчера, и поле, на 
которомъ аалялись труны лошадей н людей и масса разнаго 
оружія н ранцевъ, сталъ продвигаться къ деревнѣ Г. Здѣсь 
ны встрѣтнли двухъ казаковъ, скачущихъ на взныленныхъ 
лошадяхъ. Они памъ сказали, что ихъ осталось только двое 
изъ девяти человѣкъ, па пихъ напалъ изъ засады разъѣздъ 
веигерскихъ гусаръ человѣкъ въ 40 н изрубилъ. Что было 
за лѣсомъ по ту сторону шоссе, они не моглн нпѣ сказать, 
потому что нс дошли туда, н названія ближпяго фольварка 
не знали. Своему начальству я тотчасъ жс послалъ допе-
сеніе. Затѣмъ сталъ соображать по картѣ, какъ лучше 
сдѣлать развѣдку. Задача былатрудиая: мы моглн паскочнть, 
какъ недавно казаки, и быть изрубленными силон, насъ 
превышающен, въ одну нипуту, пе исполнивъ своей задачн, 
пнѣвшеи для пашнхъ войскъ огромнос значеніе. Надо было, 
значптъ, щаднть себя н людей н вмѣстѣ съ тѣмъ все разузнать. 

Къ фольварку отрядилъ четырехъ человѣкъ съ унтеръ-

офвцеромъ Адамепко. Оказалось, что опъ свободенъ, къ нему 
мы н двинулись. Впередн, у лѣса всс ыаячилъ вражій разъ-
ѣэдъ, потомъ скрылся, вѣроятно, въ кустарникъ у фольварка, 
насъ не примѣтнвъ. Пошлн дальше, къ лѣсу. Выставленный 
ниою дозоръ съ у.-о. Скобелевынъ доложилъ, что ножно 
двинуться глубже. Лѣсъ этотъ былъ негустоіі, по длиннып; 
за нимъ, пеиного отступя, тянулось шоссе, а за шоссе въ 
долпнѣ были пменно и расположены австрійскія воііска. 
Пряыо изъ лѣсу идти на нихъ зпачило бы идти на вѣрную 
смерть и не привело бы насъ къ выясненію ихъ силъ. Надо 
было двигаться въ обходъ. Осторожно, не шумя, прошлн 
лѣсомъ влѣво, но тутъ наткнудись на болото, кавъ и всѣ 
таношнія болота, ва видъ зеленып лужокъ, очень эаманчивыГі, 
но и сильно топкій. Была надежда его обойтк, и ниже, по 
шоссс, за поворотомъ лѣса переправиться на ту сторону. 
'Іиано, безмолвно пошлн дальше. Оставнвъ часть людей въ 
лѣсу по эту сторону, въ видѣ реэерва, я съ другой частью 
персбрался благополучно черезъ шоссе никѣмъ не замѣчен-

чьій н сталъ продвигаться въ обратномъ направленіи по 
сще болѣе рѣдѣвшему съ этоП стороны лѣсу. Не доѣяжая 
°иушки, стали. Тутъ было хорошо видно австрінское рас-

*) См. „Раэвѣдчикъ" .V: 1283. 

положеніс—рядъ окоповъ, а слѣва какая-то коннвца въ до-

вольпо густой нассѣ. Но мнѣ, занявъ столь выгодное поло-

женіе, хотѣлось еще выясннть, какая нменно это копница, 
для чего еще немвого двинулся впередъ съ кучкоіі людей, 
нн мало не интересуясь тѣыъ, что дѣлалось вправо отъ 
исня на шоссе. Вдругъ Аданенко, накловившнсь ко ннѣ, 
шопотомъ докладываетъ: 

— Ваше Б-іе, посмотрите сюда.. 
Я оборачиваюсь и вижу, что по мокрому отъ недавняго 

дождя шоссе группа австріяковъ, въ очень недалекомъ отъ 
насъ раастоянін, катитъ что-то кругдое. Я сначала не могу 
понять въ чемъ дѣло. 

— Никакъ они пулеметъ готовятъ...—говоритъ Адаменко. 
А я думаю:—Какъ бы не про насъ. 
Австріііцы насъ замѣтилн, что-то кричатъ, машутъ ру-

каыи, спѣшатъ, вотъ остановнлп круглос противъ насъ и 
ссйчасъ посыпется дождь пуль, который на такоыъ близконъ 
разстояніи въ минуту уложитъ всѣхъ. Въ головѣ ноей про-

посится рой мыслей: ну вотъ, такъ хорошо псполнп.тъ пер-

вую половнну задачи и вдругъ—конецъ по ыоей же неосто-

рожности, не станетъ всѣхъ ыонхъ нолодцовъ. 

— Чтожъ, такъ понпрать пегоже!..—какъ будто будитъ 
ыеня голосъ Скобелева, и въ головѣ ноен ноыеиталыю 
дѣлается просвѣтленіе и я уже зпаю, что падо сдѣдать. 

— За ынон, молодцы, споконно, шагомъ маршъ...—и, 
повериувъ лошадь, первыП выѣзжаю въ узкое пространство 
полосу между лѣсомъ и іпоссс. Пока людп, сдержпвзя копен 
и свое волпепіе, выстраиваются за мнои, уже первый дождь 
пуль летитъ въ лѣсъ, обдамывая вѣткн, впиваясь въ деревья, 
свистя н жужжа, но пе аадѣвъ никого нзъ моихъ. 

— Спокойно, ребята — говорю я еще и чувствую, что 
голосъ у меяя не своп, какоп-то высокій и впбрпрующіГі. 
Все зависитъ отъ споконствія и порядка въ ату мипуту, 
ипачс люди будутъ наѣзжать другъ па друга п мы нс 
пройдемъ въ полосѣ, а сбившнсь въ одну кучу, тутъ н 

I ляжемъ. 
Австріецъ, тотъ волнуется, вѣроятно отъ радости, что 

изловилъ насъ. 
*То-то-то-тото-то-то...» сыпетъ пулеметъ, но иасъ не 

трогаетъ. Вотъ смолкъ. Мпиута—вѣроятно мѣияютъ напра-

влепіе—н опять: <то-то-то-то-тото...» аплодируетъ опъ такъ 
близко, что хочется тряхпуть годовоп, чтобы прогнать на-
зоііливую муху... II уже иули летятъ надъ головами, задѣвая 

по нашимъ пнканъ. 
— Споконпо...—говорю я еще. 
Вотъ уже нзгибъ шоссе, углубленіе, естественное для 

насъ покрытіе, я врнчу: 
— Карьеронъ за мшш... 
Въ три нрыжка мы по ту сторону и, соедипившись съ 

остальпыми людьми скаченъ изъ лѣсу. Тутъ остапавливаемся. 
— Всѣ на лицо? 
— Такъ точно—радостно отвѣчаютъ нпѣ. 
— Всѣ цѣлы? 
— Всѣ Вагае Б-іе, вотъ только кончпки посбнвало у 

ІІИКЪ... 
— У кого? 
— У неня... у ыеня... да у неняфуражку нробило еще... 
— А рапепіп нѣтъ? 
— Никакъ нѣтъ, всѣ слава Богу. 
Я ликую, увелъ своп полуэсвадроиъ цѣлыиъ и иевре-

{ дииымъ, только кончики посбивало у пикъ, это не бѣда, а 
| могло куда хуже быть... 

На рысяіъ вознращаенся съ донесеніенъ. 
У фольварка опять какая-то конница, наша оказывается, 

сосѣди гусары. Два, три убитыхъ, двѣ логаади безъ сѣдоковъ 
скачутъ со ржаніенъ кругомъ, въ сторонѣ спѣшенныс что-то 
окружаютъ. Видно дѣло было тутъ у нашихъ гусаръ. На 
ходу кричу поручнку Т. 

— Поздраввть тебя? 
— Да, разъѣздъ венгерсвіп раздѣлали иодъ орѣхъ.— 

Фуражва у него на затылвѣ, видъ лнхон и радостный. 
Офицеръ тутъ и шесть молодчиковъ взяли въ плѣнъ. 

Я на нинуту остапавливаюсь. 
— Возьни ихъ съ собой, сдѣлай одолженіе, * мнѣ дальше 

надо съ порученіенъ—говоритъ Т. 
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Я дѣлаю распоряженіе о прінятіи плѣнныхъ, наскоро 
строчу донесеніе о своей развѣдкѣ н посылаю его впередъ. 

— А гдѣ же офицеръ? 
— Раненъ и тяжело, не выживетъ... 
Я подъѣзжаю къ группѣ. ІІа землѣ полулежнтъ венгер-

свій гусаръ. Ліцо своеобразно краснвое, снупое , съ горба-
тымъ носомъ и впалымн темными глазамн. Онъ видиио сильно 
страдаетъ, потому что помвнутно кусаетъ блѣдныя губы и 
глаза мутнѣютъ. Подъ нимъ уже цѣлая лужа кроги. 

— Ксли можешь, позаботься о немъ—говоритъ Т. и 
уѣзжаетъ съ людьми. 

Я спрашиваю по-нѣмецки вепгерца, куда онъ раненъ? 
То, что я говорю по-нѣмецки, его страшно радуетъ. Опъ 
показываетъ на спину и говоритъ, что пикой, елс цѣдя 
сіова и понинутно тяжело вздыхая. Мои солдаты принесли 
ему два бѣлыхъ замшевыхъ чаирава, кавіе у ихъ конпвцы 
подъ сѣдломъ, н положвлн его на эту подстилку подъ ку-

стомъ въ голову—его-же сѣдло. Устронвъ все, я собираюсь 
уже отъѣхать, прнложивъ руку къ козырьку, какъ вдругъ 
венгерецъ мутвымъ, но еще пристальнымъ взглядомъ и 
собравъ послѣднІя снлы, останавливаетъ неня: 

— Господипъ офицеръ, у меня къ Вамъ болыная иросьба 
п я надѣюсь... Вы не откажете уиирающему... 

— Въ чемъ дѣю? 
Онъ длівной первноіі рукой лѣзетъ во внутренній вар-

мавъ вевгерки н доставъ, оттуда пачку писемъ н женскую 
фотографію, говорнтъ: 

— Какъ человѣка и офицера прошу Васъ не откавать... 
Этн ппсьма н фотографія моев нсвѣсты. Отправьте ихъ по 
этому адресу, сказавъ, что я умеръ достонно своего оружія... 
Вы обѣщаете? 

— Даю Вамъ слово русскаго офнцера. 
Онъ на варточкѣ быстро строчніъ карандашомъ адресъ. 
— Благодарю Васъ... Мнѣ не долго уже осталось.—Меня 

оставьте, только исполпнте... 
Откнпувшись ва сѣдлоголовон онъ, съ мивуту отдыіаетъ, 

теребитъ что-то на правои рукѣ, потоиъ снявъ широкое 
золотос кольцо, протягиваетъ мнѣ. 

— Это Вамъ, на память и въ эвакъ благодарности... 
Я отказываюсь, говорю, что и такъ исполвю. 
— Прошу Васъ... Вы не откажете умнрающсму. 
Тогда я беру.—Влагодарю... Теперь все, прощайте... 
Я еще втываю саблю его рядоиъ съ нимъ въ 8еилю, на 

нее его шапку. Можетъ быть замѣтятъ санитары и под-

берутъ. Прикладываю руку къ козырьку, онъ дѣлаетъ слабын 
жестъ рукой... Подъ нимъ лужа крови еще болыне. Не 
оглядываясь, скачу къ своеп дивнзіи. 

Позднѣй въ штабѣ сдаю письма, фотографію, карточку 
съ адресомъ для отправленія и кольцо. Мнѣ говорятъ, что 
вольца нѣтъ въ спнсвѣ приложенноиъ, поэтому оно мнѣ 
возвращается. Н вотъ оно у меня. Широкое, золотое, съкабо-

шономъ сапфнромъ, брилліантомъ и рубиномъ въ рядъ, 
кольцо мертваго уже венгерскаго гусара. Я его не ношу, 
эавернуто въ буиажку п лежнтъ среди другнхъ паиятпыхъ 
вещеи. 

На другон день, проѣзжая по тому-же полю недаіеко 
отъ мѣста, гдѣ оставилъ венгерца, посылаю Божкова узпать, 
таиъ ли онъ еще. Вернувшнсь Божковъ докладываетъ не-

громко: 
— Такъ что умерли уже... 

^ра! Моя завѣтиая мсчта начинастъ сбываться. Иолученъ 
приказъ Вел. Кн. Александра Михаиловнча о зачисленіи неня 
въ авіаціонвый отрядъ. Первое время буду і и ш ь наблюда-
телемъ н бомбометятелемъ, а тамъ и самъ вылечу. Вѣ іь не 
Ьогн горшки обжигаютъ!.. На двѣ, три недѣлн будѵ коман-

дировапъ въ Овастополь, въ авіаціонную школѵ для бли-

жаіішаго ознакомленія съаппаратами н" для иривоза новыхъ 
бомбъ на позиціи. Во всякомъ случаѣ весьма надѣюсь, 
что доживу до взятія Берлина и ужъ тогда непремѣнно 
брошу бомбу на голову толстымъ нѣмцамъ... Пова что, ѣду 
въ Варшаву, гдѣ дѣиствительво вижу, какъ нѣмцы съ це-

пеллина бросаютъ бомбы, одну на Уяздовскую аллею, говорятъ 
убнла дѣвочку, вырвада стѣну у магазнна и раниіа когото 
и другую, неудачную, въ Висіу". Все это яснымъ морознымъ 

девабрьскимъ поіднемъ съ необыкноненно голубымъ небоѵъ 
на фонѣ котораго «Цепеллинъ» кажется весь розовыЙ, про-

зрачный .. Ннкто не пугается, хладнокровіе полное у вдг> 
шавянъ, поднниаютъ головы, слѣдятъ за красивымъ поіГ 
томъ, даже выходятъ на улнцу изъ домовъ и магааиновъ 
чтобы лучше видѣть... Со времени неудачпыхъ попытокъ 
нѣмцевъ завладѣть Варшавой жители ея стали такъ гоіцы 
за свнной своихъ вѣрвыхъ защнтниковъ, что не бодтся 
внчего и продолжаютъ свое жвтье и дѣла, теперь повышен-

нымъ темпомъ, въ виду громадпаго наплыва военныхъ і 
ихъ семей, пріѣ іавшнхъ ва свнданіе. 

Въ тотъ же день вечеромъ читаю, что «Цепеллпиъ» 
подбитъ н взятъ нами въ окрестностяхъ города. Скорѣб 
скорѣй въ Севастополь!.. 

Сообщила кн. Зоя Голицына. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впечатлѣніл). 

ь. 
РусскІй солдатъ. 

Весь покрытый морщннами, съ сѣдою щетнною давно 
небрнтой бороды и добродушнымъ взглядомъ сѣрыхъ глал. 
средняго роста, шнрокоплечій уптеръ-офнцеръ въ попошеи-
ной шинели поднимается при нашемъ прнближеніи и врі 
кладывая руку къ козырьку удивнтельно радушво протігі 
ваетъ руку, чтобы помочь сойти, встрѣчая вакъ дорогш 
гостей въ своемъ собственномъ домѣ, которымъ явіяетсііі 
настоящее время этотъ сѣроьато-желтын окопъ едва замѣт-

ныіі на вершипѣ возвышевности. 
— ПожалуЙте сюда. Здѣсь иройдти куда будетъ іучше, 

Ваше Благородіе! Ротный командиръ у себя въ аешвіі , 
степенно говоритъ онъ, продвигаясь впередъ. 

Давпенько еасъ здѣсь никто не посѣщалъ, съ т іп 
самыхъ поръ, какъ генералъ Ио заходпли посяогріть. 
какъ мы воюемъ. 

— Былъ у Васъ здѣсь гепералъ По? Вотъ интереш-і». 
А разскажи, пожалуйста, какъ это происюдиіо • вообив 
все... 

Унтеръ-офнцеръ останавливается н поверпувшвсь п 
намъ съ видииыиъ удовольствіемъ вспомннаетъ. 

— Утромъ въ четвергъ даютъ намъ знать съ рхр 
н ы і ъ окоповъ: пріѣ іалъ союзпый генераіъ и сказыві»™, 
къ Вамъ пойдетъ. Мы, какъ узнаіи, ротный нашъ иШ-
диръ сейчасъ приказалъ мнѣ, все въ порядокъ провзвссп 
подмести, въ окопаіъ всякій соръ убрать, вещи всні* » 
одно мѣсто снести. Ну ребятки иостаралнсь, черезъ чк> 
у насъ какъ къ празднику всс прибралн. . 

Подъѣ іалъ это автомобиль, н вылѣзъ нзъ пегосоюдаі 
генералъ. Вродѣ, какъ на пашиіъ похожъ. Самъ сѣдон, . 
сѣдые, а идетъ какъ молодон. 

Скомапюваіи смнрно, ротный встали, всѣ вытяв. 
Видъ всѣ молодецкіП припяли. 

Поздоровался онъ по нашему «здорово молодцы». 
Чисто вто выговариваетъ, толькопотомъ н а Ф Р а в п * | р . 

рѣчь перешелъ. Не успѣлъ вначитъ руссвнхъ словъ за г 
днть достаточное число, времени мало было. ^ 

ІІашн офицеры изъ штаба съ пимъ. Въ бввов ^ 
изъ за бруствера смотрѣть ста іъ , ирнгнулся и с М 

что у австрінца дѣлается, а ихъ то окопы отъ 
версты за двѣ, а впереди кусты по полго до рошши. 
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Смотрѣлъ, сиотрѣлъ, потомъ долго по французски го-

ворить началъ. 
Мы стоимъ ему в ъ ротъ глядииъ, да ничего не пови-

иаенъ. Только одипъ изъ поляковъ, что съ нннъ былъ, ногово-

ривши, идетъ къ намъ. 
Не ясно, говоритъ, гепералу, вся пепріятельская види-

мость, хотѣлъ бы онъ съ какинъ австрійценъ про нее по-
говорить. да нѣтъ такого подъ рукамн. 

Услышали паши ребятки, сейчасъ это промежъ себя 
зашептались да и толкаютъ меня. 

Доложате, господинъ взводпый, сейчасъ, мы австріяка 
имъ представнмъ. Разъ союзный генералъ хочетъ, значитъ 
надо ему все удовольствіе сдѣлать. 

Доложилъ я , ротному команднру. 
Съ Богомъ! говоритъ,—только ты осторожность со-

блюдаіі, чтобы, зря кто не пропалъ. 
Взялъ я семь человѣкъ, что ближе стояли. Вышли и 

винтовки заряжать начали, а генералъ и спрашнваетъ—куда 
это ОІШ? 

Ему все отрапортовали. Тогда онъ ииъ^въ отвѣтъ. 
II я съ ниып, т.-е . съ наии пойду. 
Вышлн изъ окопа всѣ это нашн, а генералъ впередн. 
Ну ны всегда болыне ползкомъ но кустамъ ходили, 

а тутъ никто не прнгибается. Ндутъ эдакъ вольпо, какъ бы 
ва учевье, потому каждын попиыаеть—союзный гепералъ санъ 
пдетъ, да на насъ смотритъ, а въ мысляхъ то держитъ 
«нашп фрапцузы снѣлѣе». 

Только ае дали ену такъ долго думать. Видитъ санъ, 
что ребята смѣлые. 

Дошелъ съ намн до лѣса и остался овъ таыъ дожвдаться, 
а ыы какъ подошли блнже, сейчасъ въ лощину, да и по-

ползли къ окопаыъ австрійскпнъ. II какое счастье Господь 
далъ: видпмъ австріякъ—часовои подъ кустонъ спдитъ. Ле-
гонькообошлиего празомъ навалилнсь, пнкнутьпеуспѣлъ, какъ 
захватили. Впнтовку и патроны сняли и иоволокли къ себѣ. 

Начали тутъ австрінцы ио насъ стрѣлять. 
Дошли до лѣсу, а союзпыи генералъ сидитъ, въ бииокль 

снотритъ; увидалъ насъ съ австріякомъ, ажъ подпрыгнулъ. 
Рукою по плечу неня похлопалъ лѣвою, правой то у него 
пѣту. Н все хвалитъ. Прншли въ окопы, а пашъ полковникъ 
съ ннмъ поговорившн, передаетъ: 

— Не видалъ я до тоа поры русскихъ и не зналъ, что 
есть русскін солдатъ, теперь къ ссбѣ пріѣду ио своей арніи 
разскажу про ваше героііство и фаниліи всѣхъ просилъ за-

писать. 
Послѣ, какъ уѣхалъ, пошли у насъ двое на перевязоч-

ныи ііунктъ. Поранило ихъ эдорово—одпого в ъ н о г у , а дру-
гого въ грудь. Только внда онн союзнону генералу не по-
казали, что порааены, пущаи его дунаетъ, что насъипулн 
не берутъ... 

Удовлетворевпая гордость своимъ подвигоиъ слышалась 
въ каждомъ словѣ старика, глубоко убѣжденнаго, какъ и 
каждыіі нзъ людей этой роты, въ веобходимости отличиться 
и поддержать славу русскои арміи въ глазахъ франпузскаго 
гснерала. 

— А ты самъ то развѣ не боялся такъ идти подъ вы-

стрѣлами? 
— Нѣтъ не боялся... НноО разъ, какъ взвизгнетъ пуля, 

засосетъ подъ сердцемъ, думаешь слѣдующая въ тебя. Но 
только рѣдко случается, чтобы пападала такан оторопь. 

Одпнъ разъ въ окопѣ здорово напугался. Сндѣли ны такъ 
вольготно. Солнышко свѣтило, стрѣльба прекратилась н ти-

шина такая наступпла, птпчки какія прыгаютъ около, чи-
рикаютъ весело, и рсбятки паша повсселѣли, сндятъ, раз 
говоры ведутъ, балалайку одпнъ настроилъ, жаритъ па ней. 
Хорошо стало въ окопѣ, какъ всс равпо въ хорошей хатѣ въ 
ираздникъ. 

Прислонплся я къ стѣпѣ, сижу, па нихъ снотрю... По-

томъ какъ взвылъ снарядъ, такъ въ сердцѣ захолонуло. II 
не успѣлъ подаяться, какъ сразу, что грохнуло и далыпе 
ннчего я не помню. Разорвался снарядъ близко около окопа 
и засыиалъ всѣхъ землей. Да какъ засыпалъ—сравиялъ 
тз-къ, какъ будто не было нашего окопа и какъ только я 
живъ остался, не знаю. Огкопали иеня, а вокругъ всѣ 
чертвые оказались... Заачитъ, Господь сохраннлъ. 

Вѣдь я добровольценъ ношелъ н сынъ ной въ этонъ-же 
полку и плеияшъ, такъ мы всѣ сеньев" пошли и внѣстѣ 
воюемъ. 

На мспя, старнка, люди снотрятъ и потону ннѣ надо все 
вреня ннъ примѣръ ноказывать... Вѣдь я съ генералоыъ 
Скобелевынъ Геокъ-Тепе бралъ. Въ Китаѣ подъ Пекиноыъ 
былъ, на японцевъ не разъ въ атаву ходнлъ. 

Какъ подуиаешь, сколько Господь иривелъ чужихъ ва-

родовъ поснотрѣть. 
— А вотъ вы въ четырехъ воннахъ участвовали, во 

нногихъ бояхъ быди, кресты инѣете 8а храбрость, принѣръ 
показываете. Ну, а по совѣсти сказать, разскажнте, что 
чувствуете, въ бой идя. 

Старикъ задунываетсн па ыгповеніе и сейчасъ-же 
отвѣчаетъ. 

— Ваше благородіе, вѣдь живоіі всегда снерти боится, 
еслн о ней дуиать. А только, когда иадо идти, вскочишь, 
и въ нысляхъ держишь: «пожнлъ достаточно, слава Богу, 
дап Боже еще ирожить, а только еслн судьба сей день 
встрѣтнтъ—подай Госиоди легкаго конца». 

Глубовая вѣра слышалась въ каждоыъ словѣ этой без-

хитростпон нолитвы. 
— А молодые кавъ себя держатъ? Вы замѣчали. 
— Молодые опасаются въ аачалѣ, пова въ ожесточеніе 

не прндутъ, ну а потомъ ужъ себя не номнятъ, пдутъ впе-
редъ и яичего не чуветвуютъ. А только я замѣчию и среди 
нихъ есть такіе, вродѣ какъбы истукаповъ-вичего не опа-

саются, какъ доиа за работой, такъ н въ бою... 
9то опредѣленіе о цѣлоа массѣ нижаихъ чивовъ, выдѣ-

ляющихся какимъ-то безразличпымъ отношеніемъ къ снерти, 
въ котороыъ проглядываетъ особое равнодушіе, выработав-
шееся у нѣкоторыхъ долгинъ періодонъ войпы, а ) другихъ 
и до службы, прпходнтся слышать отъ нногихъ. 

— Въ началѣ опасались, а послѣ и дуиать забыли. По-

тону видятъ саыи, пичсго не подѣлаешь: ужъ ссли тебѣ пуля 
лнбо осколокъ вазначены, такъ кавъ не прячься, все равно 
попадутъ, пе разъ разсказывали солдаты. 

Въ отворенную дверь 8еыляики былъ видевъ ыолодоа 
офпц^ръ, спдѣвшій оволо стола н заниыавшіися какпнъ-то 
страннымъ дѣлонъ. Сразу вельзя было опредѣлить, что за 
работа имъ выполвяетсл; ва столѣ стояла нпска, паполненная 
яйцани, изъ которыхъ иоручикъ бралъ по одпону яйцу, за-

вертывалъ его въ тряпочку и затѣиъ осторожпо обнаты-

валъ пхъ нитками. 
— Вѣроятно запасъ для себя дѣлаете па случаіі пере-

движенія,—скааалъ входя въ эемлянку я, протягивая руку. 
Поручивъ раэснѣялся вссслымъ довольнымъ смѣхомъ н 

смотря на насъ своинн добрыми глазамн, затороиился 
отвѣпать. 

— Нѣтъ не въ походъ... не догадаетесь, что я дѣлаю... 
А работа срочная, н выдержавъ налепьвую пауву, доба-

вляетъ: 
— Яйца въ Пасхѣ врашу! Жаль только нс нашлось крзски, 

ну да я вспомннлъ донаашес средство пабралъ цвѣтпыхъ 
тряпочевъ и въ нихъ завертываю. Потонъ буду варнть въ 
котелкѣ. Я понню хорошо нать ноя всегда такъ красила н 
удивнтельно красивые пнсанки выходили. 

При воспомвнанін о матери лвцо поручика освѣтилось 
какимъ-то особыиъ свѣтомъ. 

— Дома теперь у насъ то же готовятся въ ираздниву, 
сестры павѣрное всѣ заняты предпраздпичныни приготовле-

піями. Миѣ вчера, въ пятницу, всиоминлось все это и 
сдѣлалось страшно тосвливо на душѣ, прямо мѣста себѣ ие 
иогъ иаіідтп. 

— Хорошо, что у меня въ ротѣ есть такой дивиый чело-

вѣкъ, какъ старикъ Герасимовъ, опъ все всегда зааетъ. Уви-

дѣлъ. что я заскучалъ, смотрю вечеронъ тащитъ цѣлую 
корзпву яицъ. 

Разрѣшнте говоритъ, Ваше Благородіе, нхъраскраснть, давъ 
свѣтлую ночь людяиъ раздать, какъ христосоваться съ нини 
будете. 

II знаете-ли разонъ у ыеня на душѣ легко стало, какъ 
только я принялся за ѳту работу. 

Солдаты тоже занялись тѣиъ-же и вотъ ны цѣлый день 
красинъ, кто печеныиъ луконъ, кто зеленой травы набралъ 
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вышедшей изъ подъ снѣга. Видно каждоыу дунается, что-

лпбо юрогаее. Сидятъ, молча красятъ, нолча выскобливаютъ 
разные хитрые узоры. II значеніе праздника почувстновалось 
сильнѣе. 

Въ ближаншей деревушкѣ около крайпеи хаты стоитъ 
поюдная кухпя и около пея видны суетящіяся люди. По-
ногая ссбѣ зубаии н рукани, сслдатъ занятъ сдираніенъ 
кожи съ большой туши, повѣгаенпой на деревѣ. Тутъ же 
разведенъ большой костеръ и по всѣнъ правилаиъ какой-то 
искуспикъ палитъ порядочпаго кабапа. Вся обстановка ука-

зываетъ на предпраздничныя првготовленія. 
Двѣ сестры, присѣвъ около котелка съ кнпящей водою, 

производятъ окраску яицъ въ фіолетовый цвѣтъ. До слуха 
доносятся крикн разочарованія п постовнныя оханія. 

— Что у васъ такое случилось?—подходя къ нимъ, за-
даю вопросъ. 

— Хотѣли папіу дивизію порадовать, прнвезти имъ на 
нозиціи крашенын яйца, да не удается. 

— Достали десять тысячъ яицъ, конендантъ этапа далъ, 
но только ничего не выходитъ. Чуть положимъ въ кппятокъ 
онн лопаются н пи одпого цѣлаго ие остается, у всѣхъ раз-

битая скорлуиа. 
— Они, ваше благородіе, въ известкѣ лежали, оттого ихъ 

и нельзя цѣлыни сварить,—поясняетъ ополченецъ каиіеваръ. 
Сестры чуть не плачутъ отъ огорчепія, по продолжаютъ 

свое дѣло. 
Я утѣшаю і х ъ ныслью, что краіпепое яйцо съ треснув-

шен скорлупой все-таки пронзведетъ впечатлѣніе и кого-
ннбудь порадуетъ въ свѣтлую ночь. 

Въ городѣ Я. занѣтно особое предпраздничпое оживленіе. 
Вндпа ыасса офицеровъ и пижнихъ чнповъ, прибывшихъ съ 
позицій за покупками, вслѣдствіе чего всѣ лавки и мага-

зины переполнепы покупателями. Но улнцамъ проходятъ 
эшелоны поиолвенія. 

Чудныіі солнечный депь кажется особенно свѣтлымъ 
послѣ долгаго пасмурнаго періода. Солвце пригрѣваетъ и 
быстро высушиваетъ грязь на улицахъ. 

ІІа трктуарахъ видны гуляющіе: офицеры, сестры н 
крайпе рѣдкія мѣстныя обывателъницы, въ модныхъ костю-

ыахъ. 
Вотъ показывается всѣнъ звакомая фигура геверала, иду-

щаго въ сопровождепіи своихъ двухъ адъютантовъ. Прохо-
дящая рота, замѣтивъ его, подтягивается н молодецки про-

ходитъ нимо, заслуживъ болыпую похвалу за свон ішѣшній 
ввдъ. 

Конандующін совершаетъ свою обычную прогулку, и 
дойдя до улнцы около этапнаго коменданта, гдѣ всегда можао 
видѣть отходящія части пополпенія, поворачивастъ въ эту 
улицу и поздоровавшись съ ротою, долго говорнтъ съ людьми, 
напутствуя пхъ передъ выходомъ па передовыя позицін. 

Мертвая тнншна наступаетъ на улицѣ, на которой стоитъ 
пѣсколько сотенъ людей, съ благоговѣпнымъ впвманіемъ 
прислушнвающихся къ словаыъ генерала, по одпому слову 
котораго они уже готовы умереть каждую секунду. На ли-
цахъ написапъ порывъ, готовпость постоять за себя и пе 
ударить лнцомъ въ грязь. 

— Въ этомъ вссгда сго отдыхъ, — пояспяетъ маѣ пол-

коввикъ Б., состоящій прп гатабѣ. 
— Поразительпо энергиченъ п неутомимъ. Съ солдатами жс 

любитъ поговорить. 
Къ ночи въ городѣ наступастъ тишипа и лишь въ ко-

стелѣ, въ которомъ устроепа времеппая церковь, виднѣется 
особое освѣщеніе, а въ остальныхъ городскихъ костелахъ 
служба давно- уже окончилась. Кое-гдѣ госпиталя, расиоло-

женные въ домахъ п казенныхъ учреждсніяхъ, выдѣляются 
освѣщеапыни однимъ двумя окнами — это начинается пас-

хальная служба госпитальнымн священпикаии. 
Тишина становится какъ то торжественнѣе. По тротуа-

рамъ ввдвы темвыя фвгуры, спѣшащія къ заутрени. 
Каждый вспонинаетъ свой далекій домъ н свою семью. 
Нѣсколько человѣкъ знакомыхъ попадаются на встрѣчу. 
— Вы какъ попалп? На долго ли? 
— Пріѣхали къ заутрени. У меня на участкѣ аветрійцы 

прислали письмо, въ которонъ просвли въ пасхальную ночь 
нс стрѣлять. Я отвѣтилъ согласіемъ... 

— У ыеня то же самое... 
— Л вы не боитесь, что они вамъ какой-ннбудь сюр. 

призъ устроятъ? 
— Нѣтъ, въ этоыъ ыы увѣрепы. Австрівцы не нѣнцы 

опи врагь благородныи. 
Въ церкви звовили колокола веселымъ перезвоноиъ п 

елышалось торжественнос пасхальное пѣніе. 
Въ далекомъ, затерянномъ среди Карпатъ городѣ, русскіе 

люди встрѣчали свѣтлын праздпикъ. 
А надъ городомъ подннмались поросшія лѣсомъ горы ц 

казалось въ полной тншинѣ прислушивалвсь къ проявле-

ніямъ радостнаго настроенія у людей, предки которыхъ не-
разъ поднпмались на пхъ темныя вершнны. 

Д. Н. Логофетъ. 
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робатсній, Алексапдръ ІІиколаеввчъ; прпрщ. Собино, Па-
велъ . \ . : « • : . . : прпріц. Тиханюнъ, Викторъ Игнатьсввчъ; 
пдплквн. Толвинсній, Болеславъ-Стаапславъ Игнатьевичъ; 
прпрщ. Тюлгіновъ, ДмитріЛ Трофнмовнчъ; ирпрщ. Шшповъ, 
Сергѣй Васнльевичъ. 

ІІрч. нннзь Вачнадве, Алоксаидръ МихаЛловичъ; шт.-кап. 
Воснресенскій, Сергѣй Ивановичъ; прирщ. Грамзинъ, Петръ 
Ермвловцчъ; прч. Дементьевъ, НнколаП Гнврпловичъ; прпрш. 
Елишневичъ, Владиміръ Васнльеввчъ; прч. Шебровсній, 
Алѳксандръ Алексавдроввчъ; прч. Калугинъ, СоргЬЯ Ыльвчь; 
плквп. Лисовсній, Михаилъ Захаровичъ; пдпрч. Махалоеь, 
Констаіітипъ Арчиловичъ; прпрщ. Мосналюкъ, Елевферіп 
Ссмевовпчъ; прпрщ. Гіъдковъ; прпрщ Сотеновъ, Пегръ Яко-
влѳвичъ; прпрщ. Турчаниновъ, Мвхаилъ Стопановичъ; прпрщ. 
Фоминъ, Аркадій Васильевичъ; пдпрч. Шапаровскіщ Ни-
колаА Ивановнчъ. 

Прпрщ. Василъевъ; прпрщ. Геллертовъ, Квгешй Нпко-
лаѳвичъ; прпрщ. Гущинъ, Иванъ ІІѳтровичъ; шт.-кап. Лвя-
новъ. Александръ Исааковичъ; прпрщ. Крыловъ, шікодап 
Николасвичъ: прпрщ. Луньяновъ, Федоръ Макспмовнчъ; прпрщ-
Маленаныи, ВасиліЛ Семеноввчъ; нрнрщ Михаилочъ, Вик-
торъ Михайлоішчъ; прч. Онороновъ, Миханлъ Михапловпчъ: 
пдплквн. Орловъ, Илья Ильичъ; прпрщ. Савельевъ: ирорш. 
Семененно, Иванъ Максимовичъ; прч. Тимофеевъ, Никодая 
Тимофѳевнчъ; прпрщ. Хлусовъ, Нванъ Ивановнчъ; іірприі. 
Хромой-Храмцоеъ, ГригоріА Антоноввчь; ирч. ч я « к 0 6 » 
Павелъ Николаевичъ-, шт.-кан Шеломонъ, Семенъ Пав.іоввчъ. 
лек. Сулима, Иванъ Степановичъ. 

УМЕРЛИ О Т Ъ Р А Н Ъ : нрпрщ. Мундировъ, Пеіръ ПШ^ 
ішчъ; прпрщ. Нрозоровсніи, Потръ Ипаиовичъ. 

Сотн. Полнновъ, Филнретъ Ивановичъ. 

Плквв. Васильеаь, Ивапъ Федоровпчъ; ^ 8 - * 8 ^ ^ 
бнто, Лсонндъ Ннколаовичъ; шт.-кап. Грушевои, і»асаіі • 
Викторовичъ; заур.-илквп. Даеушинсній, Константпнъ п 
стантвноввчъ; прпрщ. Квтутенио; ирпрщ. ^ А е " м и н ъ ' 
Соколовъ, ВаснліЯ Гомановичъ; ирпрщ. Сорочека, . Р*ті. 
Владиславовнчъ; прпрщ. графъ Татищевъ, НиколаЛ Коаст 
типовичъ. 

РАНБНЫ: прпрщ. Абуладже, Ллоксапдръ Ы**™"**1^ 
ирирщ. Березинъ, НнколаЛ Николиевнчъ; П Р П Р Щ ' „ *" п.іа-
скій, Иванъ МнхаЛловнчъ; нрнрщ. Нитте, АлеыандР " 
лиміровичъ; пдпрч. Гаериловъ, Викторъ В ; і л е Р і а и ^ ^ ' | Ц И . 

*) По свѣдѣпіямъ, напочатанньімъ въ .1'УС С?" 
24-го мая Д» 113, 27-го мая № 114 в 28го мая л и * 
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кап. Яіивицкій, ВладпчІръ Потропичъ; прирщ. Захаревскіи, 
Владнміръ Николаевичъ; прч. Зепаловъ, Норпсъ Дмптріевпчъ; 
црпрщ. Нлъшенко, СергЬЙ Внси.іьевнчъ; прпрщ. Іогансонъ, 
Лрвидъ Іустпновичъ; прпрщ. Колеін иновъ, Ивааъ Захаро-
внчъ; прпрщ. Королевъ* НнколаЯ Михнйловпчъ; пдирч. Ксен-
тицній, НнколаЯ Александровнчъ; прпрщ. Кузинь, Прохоръ 
Ннішфоровпчъ; прпрщ. Лавицкій (оетался въ строю), Иваиъ 
Циановнчъ; пдпрч. Ланевсніи-Волкъ, Констаптпаъ Гаврпло-
вичъ; ирирщ. Лнгоднинъ, НиколаЯ Алоксѣовичъ; прч. Мат-
віьевъ, Павелъ Ильичъ; кап. Мелъпиновъ, СергЬП Ильичъ; 
ирпрщ. Мирзабенянць (легко); пдпрч. Нестеровъ, Фодоръ 
Ллекеандровичъ; прпрщ. Пестрнноеъ, Иванъ Федоровнчъ; 
прпрщ. Присяжнюнь. ВасплІп Налароввчъ; прпрщ. Салопъ. 
АндрсЯ Сергѣевнчъ; прч. Симашко, ИпколаЯ Демьяновпчъ; 
прпрщ. Смирновъ, Васплій Ваоильовичъ; прпрщ. Сорочека. 
Фраицъ Владпелавовичъ; кап. Тацни, СергьЯ Макспмпліаво-
вичъ; прпрщ Теръ-БарІсговь, Копставтпвъ Мнхайловичъ; 
чрпрщ. Троцинъ, АпдреП Грнгорьевшп.; прпрщ. Харъновъ; 
ирпрщ Черепнинъ, «Ісдоръ Николаевичъ; пдпрч. Черснііі 
(коптужепъ), АвдреП Михднловить; кнп. ЦІтилифнеръ (кои-
тужонъ), Мнханлъ Захарьевичъ; паур.-врачъ ДрожинснІіі^ 
Влпдиміръ Мпхайловичт^. 

Идирч. Аленаъевъ, ВасиліЛ Ллоксѣевпчъ; прнрщ. 11а 
луевь, НиколаЛ Ивановичъ; нрпрщ. Балнсбыновъ, ВаспліЛ 
Кирвлловпчъ; прпрщ. Влохинъ, Алексапдръ Федоровпчъ; 
идплквн. Богачсеъ, АлексѣЯ Ивановпчъ; прпрщ. Бораше-
вичь; прпрщ. БраницнІіі. ЕвгенІЯ Владиміровпчъ; прпрщ. 
Ьроаинъ, плквн. Васильевъ, Нвапъ Фсдоровнчъ; прпрщ. Іін 
силъновсній, Мнхаплъ Львовпчъ; прпрщ. Виноградоеъ, 
ІІаве.тъ Александрокнчъ; прпрщ. Вотинснііі, Алексапдръ Іоси-
фовнчъ; прпрщ. Гаврютновъ, Георгій Ёмельяновичъ; прч. 
Гаусманъ, ГеоргіЯ Карловичъ; прнрщ. Генингъ, Рудольфъ 
Давидовичъ; пдарч. Георгіеесній, ДмвтріП Александровнчъ; 
нрпрщ. Гленлерь, НнколаП Иковловичъ; ;іаур.-прпрщ. Грже-
горьеесній, Владнславъ Гонрпховнчъ; прпрщ. Гультяевъ, 
Кфремъ Ивапоеичъ; пдпрч. Дондаровь, Николай Захаровпчъ; 
кап. Захаровъ, Иванъ Алоксавдроончъ; прпрщ. Зиберъ, Алс-
ксавдръ Фодоровпчъ; прпрщ Канани, Потръ Васпльовнчъ: 
прч. Киншинъ, Павелъ Дмнтріевичь; заур.-прпрщ. Коже-
мнка, Нпкпта Вуколовпчъ; идпрч. Коноваловъ, АнатолІП 
Евговьевичъ; прпрщ. Королевъ (остался въ строю), Петръ 
Квдокпмовпчъ; кап. Краеецъ, Ннколай Александровичъ; пдпрч. 
Крц.іе, ВаспліВ Яковлевичъ; прч. Куннъ, Генрвхъ Яковле-
внчъ; шт.-кап Лопацинсній, Адександръ Марьяновнчъ; прпрщ. 
.'Іунинъ: прч. Лучаниновъ, Мвханлъ Гачрпловичъ; пдпрч. 
МиауревснІй. Алексѣй Ннколаевичъ; прпрщ. Мирошни-
ченко, АлексѢЯ Георгіевичъ; прпрщ. Лиумовъ. КппфаніЛ 
Афавагъевнчъ; прч Неклюдовъ, ІуліЯ Алексъевичъ; прч. Ор-
ловъ, Дмнтрій Андреевичъ; прч. Осиновь, ВаснлІй ГеоргІс-
вичъ; прпрщ. Пасіъчнинъ, ЮрІЯ Юрьевнчъ; прпрщ. Пе-
сленно, Гавріилъ Макспмоничъ; сотн. Нилатовъ, ГсорМЛ 
Сіепановичъ; прпрщ. Полинко, ФнддеЯ Афанаеьевичъ; прпрід 
ІІоіінтовскііі, ІІстръ; шт.-кап. і*/інь, Ониеимь Грвгорьевичъ; 
ирпріц. Гоаановъ, СоргЬП СоргЬовпчъ; прнрщ. Санринов-
сній, Константннъ Ивановпчъ; прпрщ. Синица (коптужепъ, 
остался въ строю), НиколаЯ Макароішчъ; ирпрщ Снорннновъ, 
іодоръ Николаевпчъ; прнрщ. Слушно, Маріааъ Вацлавовнчъ; 
прпрщ. Солнцевъ, :>мануилъ Алоксѣсвнчъ; прпрщ. Тигровъ, 
Квриллъ Квстпгнѣевичъ;прпрщ. Тн.г<жк>к»,Германъ Авксентье-
впчъ; пдпрч. УнджІееъ, ХосроА Ивановичъ; прпрщ. Финнъ. 
Карлъ Карловнчъ; прпрщ Лартенъ, ГеоргіЯ Николаевичъ; 
прирщ. Ломенно, Владвміръ Алексѣевнчъ; прпрщ. Хорюновъ, 
Владвміръ Андревпчъ; пдпрч. Ципленноаь Васнлій; прпрщ. 
ЦнпингніІі; прпрщ. Чахурскій, Владнславъ Юльевичъ; 
ирпрщ. Чебынинъ, Павелъ Апдреевнчъ; прпрщ. ІІІаруііа 
Мнхаплъ; прпрщ. ШатроеснІи, Алексавдръ Антоновнчъ; 
пдпрч. Шпаковсніи, Пори--ь. 

Прнріц. Алениновъ, АнлрсП Логиновнчъ; прпрщ. АнциІн, 
ВладимІръ Васил ьеввчъ; рап. нннзъ БагратІонъ-Мухраіі-
скіи\ Константинъ Алоксандровичъ; пдплквп. Балыиіевъ, 
Михаилъ Владнміровнчъ; црпрщ. Бинтусъ, АндреП Егоровнчъ; 
"рпрщ. Болъдовсній, ВаснлІП І^вгеиьевачъ; пдпрч. Бандаровъ, 
НнколаП Ильпчъ: прпрщ. Борисопъ; хорунж. ВалуиснІіі, 
Порнсъ Сергѣевпчъ; прпрщ. Величнеяичъ, Николай Нвано-
внчъ; прирщ. ГновснІй, Петръ Андресвячъ; прпрщ. Гороховъ 
(остался па полѣ сраженія). ДмитріП Иавловвчъ; прпрщ. Графъ, 
Ллоксанлръ Александровнчъ; прч. Гроховсній, Павелъ Грн-
горьевичъ; кап. ДоброволъснІй (осталсл въ строю), Ковстап-
ппіь Лндреевнчъ; прпрщ. Еесииовъ, Аатонъ Никнтнчъ; прпрщ. 
Яіе.ѵериннинъ. Захарій Василілвичъ; прпрщ Звіъвдочкинъ, 
Александръ Игнатьевичъ; ирпрщ. Лв«ммі(Кі 'й. Георгій Яко-
нлевнчъ; прпрщ. Игнатовъ, Ипанъ Михайловпчъ; прпрщ. Ял-
•ніріоновъ, Алсксѣп Горасимовпчъ; прпрщ. КанааІееъ, Вля-
дчміръ Васильевичъ; прпрщ. Калиноеъ, Гсннадіп Алексапдро-
"Мъ; пдплквн. Кеятновснііі, СоргѣП Титоввчъ; прпрщ. 
Кчвенно, Михаилъ Федоровичъ; прпрщ. Кондратъевъ, Петръ 
Федоровичъ; прпрщ. Коноваловъ; паур.-прпрщ. Вравченко, 
Александръ Трофимовичъ; прпрщ. Кудряшевъ; прпрпі. Кула-
кова, Миханлъ Николаевичъ; прпрщ. Ламакинъ, Петръ Ива-
•овнчъ; пдцрч. Линдфорсъ, Квюній Иаановнчъ; пдарч. Лъеовъ, 
^сргѣй Сергѣевнчъ: прарщ. Маіоровъ, Александръ Ивановичъ; 
ПРПР"1. Миржвинскііі. Вячсславъ Августиновнчъ; кап. Моно-

маховъ, Павелъ Дмнтріевнчъ; прпрщ. Мордовичъ, Ваендіп 
Наснлі^внчъ; прпрщ. Муклевичъ, Владнславъ Адамовнчъ; 
прирщ. Набоковъ; прпрщ Ненрасовъ, Николап Грнгорьо-
ничъ; прпрщ. Ожигановъ, Мпхав.ть Нковловнчъ; прпрщ. Оте-
бутъ, Алексавдръ Дмнтріеішчъ; прпрщ ІІолтавскін, Грн-
горіп Сомевовичъ; прпрщ. Наненно, прпрщ. Попрынинъ, 
Ьорнсъ Грпгорьевпчъ; пдплкнн. ІІыіновъ-Куркинъ, Влади-
міръ Иавловнчъ; прпрщ. Гожанюкъ, Демьявъ Нваппвичъ; 
ирнрщ. < нвчцнііі. Коастантннъ Викторовичъ; кап. Самбросъ, 
Діомидъ Гаврнловпчъ; прпрщ. Солнцевл, Федоръ Васильопичг; 
прнрщ. Сниридоновъ, КорисъАлохсандровичъ; прч. Ошаеснііі 
(о.-тался въ етрою), ИлларІовъ МвхаПловвчъ; прпрщ Стрижев-
скій, Яковъ Ннколаевнчъ; кап. Тейхъ, Ннколай Нпколаевнчъ; 
прпрщ Угніъшинскій, Коіетантннъ Павловнчъ; пдпрч. Федо-
аъевъ, Сергѣй Авдреевнчъ; шт.-кап. Цвіътовъ. НнколаП Ннко-
лаеннчъ;прч. ЧереинекІй, Мавелъ Владнславовнчъ; кжп. Чере-
наноеъ, Алексавдръ ВладимІровіічъ, прпрщ. Чикамазовъ; 
прпрщ. ВЗанкинъ, Аристархъ Меркурьевнчъ; кап. ІІІани 
ренно, Копставтнвъ Марковпчъ; п; нріц. ІІІоііотниновъ, Кн-
рнллъ Арефьевичъ; прпрщ ІІІитбаревнчъ, Михаилъ Стопа-
повнчъ; прпрщ. Ярцееъ, Паволъ Семоноввчъ; прпрщ. Янно-
есній, НпколаЛ Евграфовичъ. 

ГЛМКНЫ 11 ОІТЛ.ІІНІ, IIЛ ІІО.ІЬ ГРЛЖКНІЯ: приріц. 
Афанасъевъ, Иванъ Алексавдровпчъ; прарщ. Гарнушинъ, 
Лркадіп Ивановнчъ; прпрщ. Ноновъ, Константннъ ІІавловичъ; 
прнрщ. Солсдншнъ, НпколаП Михап.ювнчъ. 

КОНТЗ ЖКНЫ: прприі. Авдіъевъ, СсргѣпІІаи.ювнчъ; прпрои 
фонъ-Ііранне, АлексѣП Владиміровнчъ. кап. Буйвалъ, Фн-
лнппъ Ивановнчъ; пдпрч. Горностаевъ, Порисъ Алексаидро-
ішчъ; подъес. Жарковъ, Квгевій ІІавловичъ; пдпрч. Забѵълло, 
Павѳлъ Павловнчъ; прпрщ. Заботнинъ, Алсксѣн МихаЛло-
внчъ; прпрщ. Картвелоеь, Арчнлъ Дапидопичъ; кап. Майо-
роеъ, Иваиъ МнхаЯловпчъ; прпрщ. ІІинитинъ, Ивавъ Фодо-
роішчъ; прпрщ. Строканъ, '1'одоръ Герасимовичъ; нрпрщ. 
Тонаревъ, АлоксѣП Алсксѣовпчъ; прпріц. Хрженодснііі, 1' 
чеолавъ Фолпксовнчъ. 

Кап. Бебуровъ (овъ хв Мабичваровъ), Алоксандръ Кои-
ставтиновпчъ; прпрщ. Брысинъ, Мелотій Васнльевнчъ; прпрщ. 
Будесно, Яковъ Николаевичъ; кап. Ііерхоглядовь, Михаи.тъ 
Федоровпчъ; прпрщ. Гніъздовъ, Михап.тъ Алексаадроввчъ; 
пдпрч. Гоздзъ, -\дамъ Андреевнчъ; прпрщ. Гришинь, Афа-
васіЛ Федоровнчъ; пдирч. Губбенъ (оігъ же Губнсъ), Роберіъ 
Иковлеввчъ; прпрщ. ^|/.іьявіі.**>вА, Сергѣй Хрнстофоровнчъ; 
прпрщ. Двюбенко, О-нпъ Грнгорьевнчъ; пдпрч. Дибронра-
вочъ. Михаилъ; прч. З-рнышновь (тяжело), Ннколап Филпи-
повичъ; прпрщ. Золатилопъ, ВаснлІН Васнлі^вичъ; прч. Ка-
зумбековь, Джанъ-Гнръ; пдпрч. Кандауровъ, ГеоргІП Сер-
гѣеннчг; прпрщ. Конталюнъ; кап. Кренке, Владиміръ 
Внкторовнчъ; кап. Кулиновъ, Копстантинъ Фсдоровнчъ; кап. 
Ладченно. Иванъ Грнгорьеничъ; прпрщ. ОсобскІй, Ало-
ксандръ Антоновичь' шт.-кнп. ІІавІанъ, Генрнхъ Яновпчъ; 
пдплкви. Госновсніи, Станиславъ Наполеоновнчъ; кап. Гя-
занцевь, Леонидъ Панкраи^внчъ; прпрщ. Степашнинъ, 
Констаитннъ Семеновичъ; пдпрч. Стефановичъ, Ннколай Ало-
ксандровнчъ; пдпрч. Фаянсовъ, ДмнтрІО Дмнтріевнчъ; прпрщ 
ІНишевь, ВаснліП Михайловнчъ; кап. Яичниковъ, Яковъ 
Алоксѣевичъ. 

Пдпрч. Бенянцъ, НнколаП Васпльсвнчъ; нрирщ. Вишнее 
ікііі, Владиміръ Дмптріовичъ; прпрщ. Германь, Явъ-ГсоргІп 
Юліановпчъ; пдплквн. Коноеаленно, Иванъ ДмнтрІевичъ; 
прирщ Кризацкій, Лооаидъ Гавриловнчъ; прпрщ. Куханов-
скііі, ТнмофеЯ Петровпчъ; прпрш. Лопатинъ, Петръ Метро-
внчъ; прч. ЛІаксимовенІи, Порнсъ Ннколаевнчъ; прпрщ. 
Мансимовъ, СеріѣЯ Константиновнчъ; прпрщ. Ничмань, 
КондратІЯ Ивановнчъ; каа. Оже, Владиміръ Квгѳньовичъ; 
пдпрч. Осиповъ, Миханлъ Алокоандровичь; прпрщ. Проишнъ, 
Михаилъ Ивановичъ; прпрщ. Гоіоеой, Яковъ МихаЯловичъ; 
прч. Гыбално, Конставтннъ Ивановпчъ; шт.-кап. Сериъсоъ, 
Коостантннъ Павловнчъ; прпрщ. Федороеъ, МиколаЯ Алекоан-
дрооичъ; хорѵнж. Фоминъ, НиколаЯ Федоровичъ; прпрщ. Хол-
стоеснііі, ДмитріЯ Дмптріовнчъ; кап. Элъбе, Рудольфъ-Ав-
густъ Адольфовичъ. 

КОНТГЖКНЫ. ОІТАЛИГЬ ВЪ (ТРОЮ: шт.-кап. Горо-
дисній, Алексавдръ Ивановичъ; пдпрч. Григоръееъ, Ало 
ксандръ Ллександровнчъ; кап. Карлстідтъ, Леонардъ Вла 
дпміровичъ; прпрщ. Кучероеъ, Лсонндъ Яковлевнчъ; прпрщ 
Савченко, Иванъ Инанпвнчъ; кол. рсг. Фа*****ьевь. Нвант 
Прокофьсвичъ. 

ІІрч. Городецній, Порист. Вадвмовнчъ; прпрщ. Кооъмо 
демъннсній, ВладимІръ Алскоандровичъ; кап. Лялценно, 
Ссргѣп Георгіевичъ; нрпрщ. ІІІафиренно, Николай Иотро-
ішчъ. 

Хорувж Калаушинъ, АлокоѣЯ Матві.еввчъ; прпрш. 
с^вмчь, Семенъ Флоровичъ; прпрщ. Овсянниновъ, ліакарт 
Итпсѣевпчъ; прч. ІІІавровъ, Всеіюлодъ Николаеввчъ. 
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ОСТЛ.ІІІГЬ НЛ ІІОЛѢ СРАЖЕНГЯ: прарщ. Драчуоновъ, 
Степавъ Васи.іьевнчъ; као. Тамаровъ, Ефнмъ Терввтьевичъ; 
пдпрч. Федоровъ, Мнхавлъ Владнміровичъ; прпрщ. Шараев-
снііі. Ивавъ Алоксѣоввчъ. 

БЕЗЪ Ш>( I I I 
Яковлевичъ. 

ІІРОИАЛН: прпрщ. Ніьтуховъ, Илья 

Прпрщ. Адошновъ; прпрщ. Антоновичъ, Автонъ Потро-
внчъ; прпрщ. Баевъ, Павелъ Ивановичъ; пдпрч. Барсуковъ, 
Навѳлъ Васильевнчъ; пдпрч- Василъевъ, Нвавъ Васвльевичъ; 
прпрщ. Воанесенскій, Глѣбъ Васвльеввчъ; пдпрч. Короб-
нинъ, Владвніръ Васильевичъ; прпрщ. Корякинъ, Иавелъ 
Фѳдоровнчъ; прпрщ. КрижановснІи, Пѳтръ Семоновнчъ; 
пднрч. Надчинъ, Копставтинъ Лрхнпоничъ; прч. Панновъ, 
ВасиліП Ивановнчъ; прпрщ. Гжеховоній, пдплквн. Гиво, 
Алѳксандръ Саввичъ; цднрч. Гябининъ, Александръ Иаило-
внчъ; прпрщ. Сановичъ; Петръ Сомововпчъ; прпрщ. Соко-
лоеъ; пдпрч. Тчщенно, Василій Захаровпчъ; ирпрщ. Тоесто-
ногъ, Левъ Ынхапловвчъ; кап. Шиховъ, Петръ Нковлевичъ; 
прпрщ Царегорцевъ, Ковстантввъ Владпміроввчъ. 

Ирпрщ. /Г?рлгбіічк/й,ВнкторъИвановвчъ;прпрщ Я л ы і и б , 
Михап.ть Стопановичъ; прнрщ. Коаловъ, Георгій Александро-
ннчъ; прпрщ. Куликовъ, Алѳксапдръ Ивановпчъ; прпрщ. 
Ноадреоъ, НнколиП Дмитрісвичъ; ирпрщ. Оленчунъ, Савва 
Александровнчъ; ирч. Нотаповичъ, Квгѳвів Леонтьевнчъ; 
прпрщ. Соноловъ, Иавелъ Петровпчъ; прпрщ. Спассній; прч. 
СтаниславскІй, Сергѣй Лукпчъ; прпрщ. Татъяничевъ, 
Владиміръ Авдрееввчъ; прпрщ. Тепловь, Дмптрій Ивановнчъ; 
прпрщ. Тутуринъ. ВладимІръ Ннколаевнчъ. 

Въ спискѣ убнтыхъ („Русск. Нав." Лйбб) показанъ нрпрщ. 
Навелъ Павловнчъ Барщаковъ; но дополннтельно получен-
нымъ Глапнымъ ИІгабомъ свѣдѣнінмъ ііравпльвая фнмилія 
ого нѳ Барщп>.'>•... а Наршаковъ. 

Въ спискѣ убвтыхъ („Рус. Инв." .>№ 206) покаланъ пдпрч. 
Глѣбъ Мнхайловичъ Клънинъ, по допо.тнительво полученнымъ 
Главнымъ ШтаОомъ свѣдѣвіямъ, убвгь пдарч. Елънинъ, 
Глѣбъ Ывтрофавоввчъ, а вѳ МвхаПловнчъ. 

Въ спвскѣ безъ вѣств пропавшнхъ („Русск. Инв." .ѵ 265) 
показанъ Николап Федоровнчъ Мякитевъ; по дополвительво 
полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, овъ ваходатся 
въ плѣяу. 

Въ спвскѣ убптыхъ („Русск. Инв." № Ш ) опублнковань 
пдпрч. Константипъ Давыдовичъ Чучулатвили; по дополнн-
тольно получоннымъ Главнымъ Штабомъ спѣдѣніямъ онъ по 
убитъ, а тяжоло рааенъ. 

Въ сааскѣ раненыхъ („Русск. Инв." № 112) опубликоваиъ 
прпрщ. Біълнееъ ДмнтріП Ннхолаевич ь; по дополнвтельво полу-
чепвымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ въ дѣвстввтелъностн 
раневъ прпрщ. Біъляевъ не Дмптрій Нпколаеввчъ, а Степанъ 
Леонтьевнчъ. 

Просятъ автороеъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были отміъчены въ «Гаавіьд-
чмк»>, присылатъ по 2 экаемпляра ихъ въ реданцію 
іГаавгъдчинаъ, Нетроірадъ, Колонолъная, 14. 

ВсліьдствІе аначителънаю ноличестеа посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недостатка міъста 
еъ журнал*ъ, Геданціяне беретъна себя обяаателъ-
ства даватъ отаывы о наждой поступающей нъ 
неи книнъ. 

В о п р о с ы м і р о в о й в о й н ы . — С б о р н и к ъ ста-
тей подъ редакціей проф. . 1 / . И. Тщаиъ-Барановскаго. 
Петроградъ. 1915 г. 

Цѣна 4 рубля. 

Болыпинство воеивыхъ, по вполнѣ іюнятпымъ причи-
ианъ, интересуется главнымъ образомъ вопросами, инѣющини 
непосредственвую свявь съ вхъ спеціальностью и удѣляетъ 
нало вниманія вопросанъ эковоинческнмъ и правовынъ въ 
шнроконъ значеніи этихъ словъ. Мелсду тѣнъ, то, что і ѣ -

лается въ глубокомъ тылу, т.-е. во всей странѣ оказываетъ 
громадное вліяніе на конечный исходъ каждой войны, такъ 

какъ налагаетъ рововую печать на самую арнію и на вск> 
ея дѣятельность. 

Особенно »то справедлвво по отпошенію къ нронеходя-
щей вь вастоящее вреня грандіозной борьбы, въ которой, по 
подсчоту ашлійской печати, принннаетъ непосредствепное 
участіс около двухъ третеЙ всего населенія зениого шара н 
которая, по справедливости, можетъ быть названа борьОою 
народовъ. 

Она вызываетъ громадное потрясеніе жизнедѣятельвості 
государства, ве только участвующихъ въ ней, но и остав-
швхся нейтральнымн, влечетъ за собою болѣе или мевѣе 
сильное раастроиство народпаго хозяиства, выдвнгаетъ насст 
иовыхъ акопоиическихъ н правоныхъ вопросовъ, сопрово-

ждается нарожденіемъ новыхъ отраслей промышденности в т. і 
Когда она началась всѣмъ стало ясво, что дѣло идеп 

ве о пріоГрѣтенІи илн утратѣ пѣсколькнхъ квадратаыхі 
мнль террнторіп или объ открытіи рынковъ, для сбыта свош 
товаровъ, а что на карту поставлена вся будущвость данвоі 
націоналыюи жнзпи п всеЙ европейскон культуры. Можвс 
снѣло сказать, что въ этой гигавтской борьбѣ нобБдитъ та 
сторова, которая окажется въ сосгоянів проявить Оолѣе дли-

тельное папряжепіе своей духовной энергіи и, что пъ ней 
требуется участіе всѣхъ и каждаго—одпнхъ въ рядаіг 
дѣйствующей арніи. а другихъ въ тылу, требуется полнос 
папряженіе всѣхъ фнзичесвихъ, акономическнхъ и духоі-
ныхъ силъ всего варода. 

Содрржаніе сборника, ивданнаго подъ редакціеЙ нроф. 
Туганъ-Парановскаго, посвящепо разсмотрѣнію, вневво та-
кихъ не военныхъ вопросовъ, которые выдвинуты воііною. 
и авторы его стремятся освѣтить то вліяніе которое, послѣд* 
пяя окаэала на экономнчесвую жизнь государства. Въ его 
составлевіи приняли участіе профессора: Лихачсвъ, Г р і ш , 
Карѣевъ, Бутенко, бар. Нольде, Тарле, Ястребовъ, Фріѵ, 
Туганъ-Барановскій, Чупровъ, Фрндманъ, Боголѣповъ, Кова-

левскій, Бехтеревъ и другіе, перу которыхъ привадлежатъ 
статьн по попросамъ бельгіискому, польскону и альзасѵ 
лотарингскому, о вліяніи войны на народиое хозяііство, па 
денежное обращеніе, на возпикновепіс вовыхъ отраслей про-
мышленпости, ва психозы, о роли меяиународваго права, о 
германскомъ мвлигаризнѣ н его отношевіи къ кулыурі 
объ ѳкононнческихъ прнчииахъ войны и т. п. 

Нзъ скааавваго видно, что содержапіе сборника посвіщш 
разсмотрѣнію вопросовъ первостепенной важности, пнѣюпцгь 
громадпое государственное значеиіе, познакомиться съ которыи 
безусловно пеобходимо, чтобы имѣть полное представленіе о 
томъ, какъ война отравилась на разлочныхъ отрасшъ 
жизнедѣятелыюсти государства и чѣмъ объясвить пѣкоторыі 
ея язленія. Къ этому нельзя ве прибавить, что статы, 
помѣщенныя въ сборникѣ, представляютъ собою ваучиые 
выводы строго-обоснованные на статистическихъ н іеторі-
ческихъ данныхъ и, что громадвое болыпннство ихъ вам-
сано очень жнво и потому читается легко. 

Съ виѣіпнсй стороны сборникъ изданъ хорошо, а помѣ-

щенныя нъ ненъ иллюстраціи аиаконятъ съ тѣни панітнг 
ками пскусства, которые разрушены нѣнцами. 

Принимая во внимаиіе объемъ сборника—675 стрип* 
убористой иечати—цѣну его нельзя признать высокою. 

Всѣ указанныя выше достоинства сборвика не иогтгь 
не способствовать егоширокону распространенію, тѣвъомѵ, 
что каждый купнвшій его вноснтъ свою лепту на Д<*г 
дѣло, такъ какъ весь доходъ отъ изданія постуиитъ м 
устройство этапнаго лазарета Высшихь Учебпы\ъ Наведені 
Петрограда. Л—*• 

Контора редакціа попорюьише 
ситъ гг. подписчииовъ въ разсрочну* озвбо-

тится присылиою і/словиаго ваносм. 

При этомъ по.черѣ досы.шюш^ 
стр. 461—476 Высочайишхъ прик(ііО&ь,>и 

огаибкіь не при.гоженныхъ нъ *жС" 
віьдчина*. 
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Вопросы, присланные еъ реданцію беаъ М банде-
ролщпо ноторой опрашнвающемувысылается*Гаа-
віъдчины, будутъ оставлятъся безъ посліъдствій. 

Вопросъ № 5215. Можетъ ли офицеръ, въ виду оказа-
пія і н ъ личпаго боевою подвпга нужества п храбрости, 
просить о тонъ, чтобы пахожденіе его подъ судомъ и слѣд-

ствіенъ не служило препятствіеиъ къ производству въ слѣ-

дующіп чшп, и къ получепію наградъ эа боевыя отлпчія? 
Отвѣтъ. Можетъ, въ формѣ прошенія на Высочайшее 

ІІмя, подапнонъ по конандѣ, (ст. 58 кн. V I I , изд. 2, С. В. I I . 
1869 г.), примѣпителі.но къ порядку, ѵказапвомѵ въ ст. 4 
кн. V I I , изд. 2-е, С. В. П. 1869 г. 

Вопросъ № 5216. Слѣдуетъ ли пропзводить трехиѣсяч-

ный вычетъ въ доходъ казны изъ содержанія офиперскнхъ 
в классныхъ чиновъ, призвавныхъ на дѣііствительную воеп-
ную службу изъ запаса и отставкв при иобилизаціи, а также 
доброво.іьно поступипшвхъ на службу въ воепное вреня? 

Отвѣтъ. Вопросъ этотъ паходптся па разснотрѣніи 
временвой ревизіонпон кониссіи. 

Вопросъ № 5217. Можетъ лп быть произведепъ въ 
унтеръ-офицеры или иеречпсленъ въ старшій разрядъ рат-
никъ государствениаго оиолчеиія? 

Отвѣтъ. Можетъ на основаніяхъ, укававпыхъ въ от-
вѣтѣ на воиросъ Л1 5148 въ сразвѣдчнкѣ> № 1262, по-

рядконъ, указаиныиъ въ ст. 69 кн. V I I , изд. 2-е, С. В. П. 
1869 г. 

Вопросъ № 5218. Кому именно пзъ нижнихъ чпновъ 
положено отпускать приварочное довольствіе изъ усилепнаго 
оклада? 

Отвѣтъ. Перечислевнымъ въ раздѣлѣ 1> табели, при-

ложениой къ ст. 1175 кн XIX С. В. I I . 1869 г., и со-

гласпо ирик. по в. в. 1892 г. № 270 и 1899 г. № 346. 
Вопросъ № 5219. Можетъ ли быть зачисленъ на клас-

сную фельдшерскую должность медицинскій фельдшеръ, пе 
пмѣющіи права на чвнъ? 

Отвѣтъ. Нѣтъ. 
Вопросъ № 5220. Съ какого времени слѣдуетъ произ-

водить выдачу иаііка на новорожденнаго ребенка, прнзван-
наго на военвую службу вапаснаго нижняго чина? 

Отвѣтъ. Съ перваго числа нѣсяца, слѣдующаго за дненъ 
рожденія ребенка (прик. по Оренбугск. казач. войску 1915 
года № 127). 

Вопросъ № 5221. Зачтется ли въ срокъ выслуги на 
пенсію вреня нребыванія офицера въ школѣ солдатскихъ 
дѣтей, учрежденноп при войсковонъ штабѣ Оренбургскаго 
казачьяго воііска, если онъ по достпженіи 17-лѣтняго воз-

раста былъ ириказомъ по войску зачисленъ въ служащіе 
казакв? 

Отвѣтъ. Зачтется, но только со вреневи зачнсленія его 
въ служащіе казаки (ст. 20 уст. о пенсіяхъ, объявлен. при 
првк. по в. в. 1912 г. № 400). 

П о ч т о в ы й Я І Д И К Ъ . 

Подп. Л? 2741. 1. Кому изъ чиновъ стрѣлковаго полка 
присвоены столовыя деньгп обозначено въ штатахъ, но они 
въ 1910 г. были разосланы въ секретномъ иорядкѣ и ре 
Дакція ихъ не инѣетъ. 2. Начальпику команды связи стрѣл-

коваго цолва полагается въ воевпое вреия одна казенная 
верховая лошадь. 

РІДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЬ В . А . БВРВЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ»: 

1-я а послѣдвяя стран. по 40 к., 
прочія стран. по 3 0 к. за строку новпа-
реЯля въ '/* шнрнны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступиѳшія за недгьлю. 
Д р у г ъ э а п а с н а г о . ПепсІп нпжнпыъ чнвамъ п нхъ со-

мѳЯствамъ; права сомепствъ нпжнпхъ чнновъ, прпзваввыхъ на 
войну; порядокъ опредѣлѳнія на службу въ развыя казенныя 
учрежденія. Формы прошѳній. Состав. Ал. Смирновъ. Иад. 
'6-е, псправлѳн. и дополн. Потроградъ. 1915 г 25 к. 

О б я а а н н о с т и п права команднра полка н чиновъ полко-
вого штаба. Составилъ Д . А*. Куряжсній. Потроградъ. 1915 г. 

4 0 к. 
Д ѣ п а и л ю д и военнаго врѳмени. (Ноябрь 1914 — МаЯ 

1915). Состави.ть П. Араубъевъ. (Гіаін Оеаівг). Потроградъ. 
1915 г I р. 25 к. 

В о и н с н а я с т р а д а . Воѳвыя впочатлѣнія. Составнлъ 
Я. Онуневъ. Петроградъ. 1915 г I р. 25 к. 

Н е й т р а л и т е т ъ Б е л ь г і и . Офиціальноо пзданіѳ Вельгіп-
скаго правительства. Предисловіо Гос. Мнннстра II. Гиманса. 
Прпложѳнія: I . Нѣмецкіо нзвѣты. I I . Отвѣтъ гормапскнмъ уче-
нымъ. I I I , Габель Лувѳна, Пѳтроградъ. 1915 г I р. 

Л ю б и т е и п о с ѣ щ а й т е храмъ БожІй! Слово пастыря 
о любви къ храму, вытокающоп иаъ обряда выцерковловІя. 
Состав. священ. Ѳеодоръ Кругловъ. Изд. 2-ѳ- ІІотрогралъ. 
1915 г 25 к. 

П р а н т и ч е с н о е р у н о в о д с т в о къ раціональной пода-
гогпческоЯ гимнастнкѣ. Составплъ А. Я. Гердъ. Иадавіе 2-е 
исправлѳн. н дополн. Пѳтроградъ. 1915 г. Съ 100 рнсупк. 75 к. 

Ъъ Складі Ъ. Л БЕРЕ&ОЪСМГО, 

Пѳтроградъ. Копокопьная 14. 

Имѣепься ѳъ продпжіь: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
Иаслѣдовапіо вопроса о пролпвахъ по дппломатнчѳскоп пере* 
пнскѣ, хранящейся въ Государственномъ и Потроградскомъ 

Главномъ архнвахъ. 
Составплъ С. Горяиноеъ. Съ 10-ю портротамн. 1907 г. 2 р. 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная, 14. 

П О С Л Ѣ Д Ш Я НОВОСТИ: 

Солдатская ~ т ^ Т
ъ

.
м

\
 Д р а ,

Т ' : 
П п о о т і т т о н программы длл поступлѳвія волыюопре-
І і р а Ш І Л а дѣляющнмися и въ воснныя учнлшца. Со-

ставилъ I. Защунъ. Изд. 25-о, переработанноо. . . . 4 0 к. 
Ѵ и П П П Ь Т и Т . д л я подготовкн къ нспытавію на чииъ 
і У Ч с і Л Ш п Ь драпорщика запаса нѣхоты. По про-

граммѣ прпложонноП къ пр. по В. В. 1886 г. № 75. Составилъ 
К. Адариди. Оь рисункамн и чѳртежамн въ токстѣ. 2 р. 7 6 к. 

ТчПООЭСТ иодготовка н полеван служба роты. (Зимніп 
О и & о а л н лѣтній поріоды). Выпускъ I Воовая подго-

товка. А. Подготовка однночнаго бойца. В. Подготовка авсна 
и отдѣленія. В. Обучсніе взвода. Составнлъ II. фопъ- Герихъ. 
Изд. 2-0, дополн. п псправлон. по опыту токущей войны. 4 6 к. 

Ті Т Т П Ж П & Я пѣшая развѣдка. Опытъ положепія, со-
О Л І І т п л л ставлениый Генор. Штаба полковннкомъ 

Шеманснимъ. Изд. 2-е, дополненноо по опыту текущѳй войвы. 
Съ прплож. схѳмъ 8 5 к. 

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

Х О З Я Й О Т В О т ж г 
/. Защунъ. Изд. 17-ѳ. 1915 г. 8 6 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 



Р А З В И Д Ч И К Ъ № 1284 

В Ы П Ш НОВЫЯ И З Д А Н Ш : 
п н полѳвая служба роты. 
Б о е в а я п о д г о т о в к а ( 3 и м н і и п ЛѢТБШ пврюды). 

Выпускъ 1-й. Б о е в а я п о д г о т о в н а . Ь
 п ° Л г о т о » т а 

наго боПца. П. Подготовка звена в отдѣлевія. В. ОСученю 
взаода. Составвлъ Н фонъГерихъ. Изд. 2-о, дополн. и и с -
правлен. по опыту текущей войвы. Петроградъ. 1915 г. . # » к. 

Ѵ л т п п г г коввойаой службы. Иысочаише утвержденъ 
д СТсіВ Ь ю-го ігоня 1907 г. Исправленъ и дополненъ 

согласно всѣхъ объявленвыхъ расноряжоній по в. в. Д° і б ' " * а Я 

1916 г. Изданіо В. А. Береаоеснаіо. Петроградъ. 1915 г. Цѣна 
съ приложеніемъ проекта прнложенія къ уставу 50 к. 

О с н о в н ы я п р а в и л а ^Гшс^^Т: 
ставилъ шт.-кап. Рейсъ. Впльна. 1915 г. Съ чертожами. 5 0 к. 

ПТГЛТЧТРТ. тактнческо-стрѣлковой дѣятельностн чпвовъ 
и Ч с р К І ) б-на. (Съ ссылками на уставныя указанія). 

Составнлъ кан В. Ступинъ. Воронежъ. 1914 г. . . 70 к. 
"РлтІтто народовъ. (Психологическій очеркъ). Составилъ 
В\)пп.а с. Кувминъ. Изд. 2 е . Петроградъ. 1915 г. I р. 

ТіПЯПРТГПКІіП 34-хъпѣхотныхъполковъПотраІ. 
І \ Ь р і )ДиОс/ШІ$1Ю Составилъ Н. Зеаюлинсніи. 

Потроградъ 1915 г. 2 I 
Р п Р Р І а Царьгрплъ и нроливы. Ыатеріалы и извлечевія. 
х ѵЬѵіп.) Подърѳдакціей и съпредвсловіемъі*.С/»р»ьль-

цова. Потроградъ. 1915 г. I р. 5 0 к. 
ТРВБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 

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

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 
1 1ПIи» П . I»іі 1 1 Ш I І І Л е о н ъ Д°д* Изслѣдованіѳ 

о ѵ ш і ѵ і і * и документы о нѣмецко-евреп-
скомъ шпіонствѣ во Франціи со вроменъ дѣла Дрепфуса. 
Пореводъ съ французскаго Н. Л1. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

11' 1 1 А 1 1 Г Л О ш п * о н с т в о в о Франціи. НольЛннуаръ. 
I I І М І І . ІІ.ичІІу Пѳрѳводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г 1 р . 
П Г я І І і І І I I I развѣдки(воевное шпіонство). Сост. гѳвер. 
1 С І І Н І Ы / 1 штаба гѳн.-маіоръ Клембовскіи. Изд. 2-е, 

1912 г 1 р . 

Газвѣдка п шпіопажъ. 
Ібіоевыхъ офицеровъ. Гауль Гюдеваль, Переводъ съ фрап-
цузскаго шт.-ротм. Л. Венкендорфа, подъ редакціеп полковп. 
Галкина. Изд 2-е, 1912 г. 5 0 к. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольна Н . 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
срѳдство для покрытія разяообразвѣйпгахъ предметовъ, кожав-
ныхъ и иныхъ—отъ дамскихъ туфѳль до конской сбруи н вѳре-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова ) . 

Къ нѳй спѳціально имѣѳтся особая чѳрвая краска Ч е р н ь . 
Удобство, мягкость, нопромокаемость, глянецъ, очонь боль-

шоѳ увелнченіѳ сроковъ службы и хранѳнія вещеп. 
Около 25 лѣтъ въ шпрокомъ употреблѳиін у разн. лпцъ, 

учреждѳнія, войсковыхъ частей, отъ конхъ имѣются вѳсьиа по-
хвальныѳ ОФФнцІальные отаывы; ыѳжду нимн—отъ начальни-
ковъ артнллѳріи 25-го армойекаго корпуса и Иркутскаго воен-
наго округа. 

Болѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главномъ складѣ: 
г. Петрогр., Л и т е я н ы й п р . , 5 7 , к о н т о р а „ И . А. СЕМЕНОВЪ", 
гдѣ можно получить н самыѳ составы. (123) 26—23 

Вышло новое изданіе 1915 г. 
І Я М Я Т К Я полкового носильщика съ приложешемъ 

V плана для практнческихъ занятіП и повто-
рсиія курса, Составилъ согласно наставленія для обучонія но-
снльщиковъ въ вопекахъ военнып врачъ А. Л. Ставскій. 
изданіе 4-е, дополнен 4 0 к. 

ШогЖе: 
І П Я К Т И Ч В Р . К П Р Р > К 0 В ° А С Т В 0 для войсковыхъ (рот-и р и п і п л и і / п и о ц ь 1 Х Ъ і э с к а д р 0 Н И Ь І Х Ъ п б а т а р е и . 

иыхъ) фельдшеровъ н фольдшерскихъ учониковъ, согласво ппо-
граммы, утвержденпоп Военно-Мѳдицинскимъ Учопымъ Компте-
томъ. Изд. 3-е, испр. н дополн. Петрогр. 1912 г. Съ 341 рпсуп. 

1 р. 4 6 к. 
Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Р У К О В О Д С / Ш 

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

воьхъ родовъ оружія: 
П і І П Г П а м м і Л и е нытаніЙ в а чппъ прапорщцка аа 
І і р Ц і р с і т т Ш паса пѣхоты, кавалеріи п полевой 

артпллеріи. Соглас. съ новѣйшнми уставамп п паставлевіямн 
1915 г. . 20 к. 

Ѵ ч Р Й И І Ш Т * д л я п ° Д Г 0 Т 0 В к и к ъ испытапію на чннъ 
ѵ * С Ш Ш Л В прапорщиказапасапѣхоты.ІІопрограммі, 

прпложенной къ прик. по воов. вѣд. 1886 г. Ла 75, согласовап-
ный съ позднѣйшпмп уставами н иаставлоніями. Съ рцсунк. ц 
чертежамн въ тѳкстѣ. Составплъ К. Адариди.. . 2 р.*75 к. 

Ѵ ч Р П П И Н Т » в о е н и о й администрацін для войсковыхъ 
%І ТСІ ІППГЛ В унторъ-офицерскнхъ школъ.Сост. В. Д«-

ровскій. 1913 г за к 

Ѵ Ч Р Й И И Н Ъ заксновѣдѣпія для войсковыхъ унтерѵ 
%І Л С І Л І П П О офицерскнхъ школъ. Сост. Н. Лшинн 

коиъ. 1913 г 40 к. 
Ѵ и Р П Н И Т Л , Т И И Т И И И д л я в о "сновыхъ унтеръ-
& І С и Ш І П Ь 1 Л П 1 И П И офицорскихъ школъ, для 

обученія подпрапорщнковъ и для подготовки прапорщвковъ аа-
паса. Сост. Э. Ф. Свидаинсній. Изд. 5-е, 1913 г. Съ черт. 

1 р. 20 к. 
" К ѵ П Р Ъ фортпфнкаціи подирапорщпковъ. Сост. Іі.фонъ-
П у уЬ О Герихъ. Изд. 2-ѳ, пспр. и дополн. 1913 г. 60 к, 
І Ч т / П М » п о Ф ° Р т и Ф и к а Д ' и ^ля школъ подпрапорщиковъ 

О в ъ пѣхотѣ. Съ 242 чортежамп въ текстЬ. Сост. 
Ф. X. Грантъ. 1909 г 75 и. 

Р ѵ И П И Л 7 Т Р Т П Л к ъ 4 и ' и ' ! ° к а Р ' Г І ' и плааовъ в ііроиз-
Д у ІХііиХЗДЬ 1011 водству поенныхърекогносцировокъ 

для учѳбныхъ командъ,охотниковъ, развѣдчико.въ в увтеръ-офнц. 
всѣхъ родовъ оружія. Сост. Н. І*іьщиковъ Изд. 9-е, ааач. 
дополн. 1913 г. 60 к. 

П п Т Т Р Н Я Я Р а ^ о т а рззвѣдчпка. Кго-же. Дополнсніе 
І Ш Л С І І а Д ігь книгѣ „Руководство къ чтеиію каргъ и 

плаповъ". 1909 г '20 к. 
М Ѣ Р Т И Л Р Т І * Учебпикъ топографіп для школъ под-
хчі аЬ 1 ПУІі 1 Ош прапорщнковъ п командъ развіідчи-

ковъ полевой артпллеріп. Сост. Н. Н. Лвановъ. Съ черт. 
1911 г 85 к. 

І Ч п Я Т Т П И . ѵ ' к " ' ' 1 І И і ; ь топографіи для войсковыхъ школъ 
і і р а І П І І І подпрапорщиковъ. Сост. шт.-кан. Гонсов-

скій. Изд. 2-е. 1911 г 75 к. 
Т / Т Т ргѵ артиллеріи для школъ подпрап^рищковъ Сост. 
П у р Ь О 2/. фонъ-Герихъ. Изд. 4-е. 1912 г. . 75 к. 
Т Р П П Р Т И И Р Р Т П С Т С В Ѣ

Д
1 ш 1 я п о стрѣльбѣ нзъ 3-гь 

1 С І і р С 1 Г П С О П 1 Л дюймовыхъ пушекъ. Составилъ 
М. Козловскііі. 1913 г 35 к. 

Свѣдѣнія по стрѣльбѣ: с і И і ; Г 
трсблѳиіе угломѣра при стрѣльбѣ батареи. 3) Правнла стрѣтіЛы. 
4) Краткоѳ понятіѳ о стрѣльбѣ изъ 3-хъ лин. вннтовкн. По 
программѣ для испытанія иа звавіо подпрапорщнка нолсвой 
артиллоріи. Сост. Л. Ѳ. и 31. Ѳ. Рейигарды. 1907 г. 1 р. 15 

Р і Ш П П П Л 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 і і т і д и і т і выѣздка ремонтныхъ лошадея въ 
артиллоріи. Оь р и с и черт. Сост. ген.-отъ-артпл. А. В. Ле-
траковъ. Изд. 5-е, исправл. 1913 г і р. 25 к. 

Курсъ школъ подиранор-
щпковъ въ артиллеріи и 

. . . . . . А'Ок. 
Военная лошадь. 

кавалсріи. Сост. А. Нвановъ. 1914 г. . . 

Свѣдѣнія о лошади. й ? Л й ' 
артиллеріи съ 18 р н с Сост. магистръ воторннарін М. 0.3а~ 
вриновичъ. Изд. 3-е, исправл. и дополн. 1910 г. 

Т / п п т т / і т ж т г т г п п г т воонной гвгіоны СО ВЕМ№ 
І і р а Т К І И К У Р С Ъ ніемъ правнлъ подачн « * 

помощи въ несчастпыхъ сіучаяхъ н на полѣ сраженія. 
д-ръ А. И. Кондратьевъ. Съ 167 рис. въ текстѣ. Ш^ 
1910 г і-р. » ь 
К р о м - Ь п е р е ч и с л е и и ы х ъ и а д а н і й с к л а д ъ В. А. 
Р Е З У В С К А Г О в ы с ы л а е т ъ в с ѣ у с т а в ы , У ч е б н Ы , 
п о с о б і я м р у н о в о д о т в а д л я п о д г о т о в н и прапор 
щ и к о в ъ и у н а а а н н ы и в ъ п р о г р а м м ѣ д л я воис 

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

ТРЕВОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Почтой: Петроградъ, Колокольная, 14, 

вь складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. 
Телеграммой: Березовскому, Колокольная, Петроградъ. 

э т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п л а т н о ѳ п р и л о ж е н і ѳ 
П Р И К А З Ы » . В Ы С О Ч А И Ш І Е 

1-нпографія Тренке н Фюсно, Погроградъ, Максимнліановскій пер., № 13 



Лезпламное прнложеніе 

в ы с . н г и к . но в . в . к ъ ДІ 1284 «ГЛЗВЬДЧИКА». 565 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 8-го февоаля 
1915 г. 

И Р О П З В О Д Я Т С Я : за отлпч. въ дѣл. прот. нопріят. въ кол. рѳгвстр.: кандпд. 
на клас. должн., фельдш.: драг. п.: 4-го Новотропцко-Екатеривославск., Горно-
стаевь (Алексѣй), 20-го Финлявдск. Крентовскій (Степанъ), пѣх. п.: 11-го 
Исковск., Макаровъ (Андрей), 185-го Башкадыкларск., Тимошенко (Иванъ), 
2-го Кавказск. стрѣлк. н., Садковь (Николай), Перевязочн. отр. 34-й пѣх. дпвиз. 
Авдіьевъ (Андрей), 33-й арт. бриг., Колесниновъ (Алексѣй), всѣ сомь съ оста-
влѳн. въ мѣст. служ. клас. фельдікѳрами. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйшо соизволнлъ пожаловать 
аа отличія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолыичо князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомг:— 

кол. сов.: главн. врач: полев. подвижн. госп., Максу Рейтеру; порѳвязочн. отр. 
Гвард. стрѣлк. брвг., Владпміру 71авловскому\ исправл. должн. старш. врач. 
5-го стрѣлк. п., ВладимІру Ееъкову\ старш. ординат. полев. подввжн. госп., призв. 
нзъ зап., Сѳргѣю Ханевскому\ надв. сов.: старш. врачу дезпвфекц. отр. 2-й 
гвард. пѣх. дявиз., Симеову Куплетскому; исправл. должн. старш. врач.: л.-гв. 
Ыосковск. п., Константину Василъеѳу\ л.-гв. 2-го стрѣлк. Царскосельск. п., Сте-
фану Дкбайлову; 148-го пѣх. Каспійск. п., Владнміру Гуссатъе; кол. асес.: 
старш. врачу Сурск. пѣх. п., Борису Мейеру\ исправл. должн. старш. врача 147-го 
пѣх. Самарск. и., Орнесту Шулъцу\ призв. изъ зап., младш. врачу дивиз. ла-
зар. 37-й пѣхотн. дивиз., титулярн. совѣтн. Самунлу Галъперину; неимѣющ. 
чин., лекар.: исправляющ. должн. старш. врача 146-го пѣх. Царвцынск. п., Але-
ксѣю Мусселіусу\ младш. врач.: л.-гв. 2-й арт. бриг.: призв. нзъ зап.: Влади-
міру Сухову н Николаю Гофману; 148-го пѣх. Каспійск. п., призв. пзъ зап., 
Васи.тію Татариноеу; автомоб. роты, Ннколаю Орнатсному\ псревяз. отр. 
гвард. стрѣлк. бриг., призв. изъ зап., Пѳтру Суворову. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — призв. изъ зап., бывш. младш. врачу 
л.-гв. Гревадерск. п., нынѣ главн. врачу 50-го сводн. эвакуац. госп., статск. сов. 
Оскару ХІаллопу\ кол. сов.: главв. врачу перевяз. отр. гвард. стрѣлк. бриг., 
Владиміру 11аеловскому\ старш. врач.: Допск. каз. п.: 10-го, Константпву Яа-
крылову; 13-го, Алѳксандру Леонову\ 15-го, Виктору Менделъсону; 18-го 
мортирн. арт. дивиз, Георгію Савицкому\ исправл. должн. старш. врача л.-гв. 
Гренадерск. п., Ивану Аладипскому\ младш. врачу пѳрсвяз. отр. 23-й пѣх. дн-
виз., призв. изъ зап., Артуру Грегори\ надв. сов.: главп. врачу перевяз. отр. 
23-й пѣх. днвиз., Ивану Болдыреву; помощн. главн. врача перевяз. отряда 2-й 
гвард. пѣх. диваз., ІІваау Гуръеву; старш. врачу дезивфѳкц. отр. гвард. стрѣлк. 
бриг., Петру Щусеву\ исправл, должн. старш. врача л.-гв. Фпнляндск. п., Але-
ксандру Яну; старш. ординат. полев. подвижн. госп., призв. нзъ зап. Владиміру 
Алекаьеву\ призв. изъ зап., нсправл. должв. старш. ордннат. полев. подвнжа. 
госп., кол. асес. Карлу Рейнголъду\ призв. изъ зап., младш. врачу л.-гв. Мо-
сковск. п., титул. сов. Алоксандру Комарову; призв. изъ зап.: непмѣющ. чнв., 
лекар.: младш. врач.: л.-гв. стрѣлк. арт. днвиз., Павлу Безсонову; 92-го пѣх. 
Печорск. п., Борису Дойникову\ перевяз. отр. гвард. стрѣлк. бриг., Пѳтру Су-
ворову. 

Се. Станислаеа 2-й степени сг мечами: — кол. сов.: главн. врачу полѳв. по-
движн. госп., Василію Колоколову\ ^тарш. врачу 9-го Доиск. каз. п , Іоганнесу 
Бераину\ надв. сов.: старш. врачу 2-й гвард. парк. арт. бриг., Нпколаю 11а-
нову; исправл. должн. старш. врач.: 12-го гренад. Астраханск. Имп. АЛВКСАНДРЛ I I I п., 
Владнміру Верту; 8-го стрѣлк. п., Тадеушу Кобосу; младш. врач.: л.-гв. Фин-
ляндск. п., призв. изъ зап., Григорію Говорову\ 10-го гронад. Ыалороссійск. п., 
Ннколаю Біьляеву\ 23-й арт. бриг., призв. изъ зап., Виктору Гинце; кол. асес: 
помощн. главн. врача перевяз. отр. гвард. стрѣлк. бриг., Александру Ииколъ-
скому\ старш. врачу стрѣлк. парк. арт. дивиз., Евгевію Алекаъеву; исправл. 
должн. старш. врача 178-го пѣх. Венденск. п., Потру Листову\ младш. врач.: 
санит.-гигіенич. отр. гвард. корп., Владиміру Трилеву; 147-го пѣх. Самарск. п., 
прнзв. изъ зап., Георгію Жукову\ тит. сов.: старш. врачу Кромск. пѣх. п., Евста-
фію Борейно', младш. врачу 12-го гренад. Астраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., 
прпэв. изъ зап., Алѳксѣю Ханевсному; невмѣющ. чин. локар.: исправл. дол:і;н. 
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старш. врача 10-го грѳнад. Малороссійгк. п., Іівану Васильеву-Люлину: прнзв 
взъ зап., младш. врач.: п. л.-гв.: Московск.: Витольду Иоводеорсному нЧедору 
Тихомироеу; Гревадерск.: Мнханлу Бону в Георгію Маслоесному, Павловск • 
Юліусу Бартслъсу, л.-гв. стрѣлк. п.: 2-го Царскоселіск., Петру Тихоеу, 4-го' 
Имп. ФамилІи: Леониду Сербилатьеву н Вроннславу Чапижинсному; 12-го 
гронад. Астраханск. Имн. АЛБКСАНДРА I I I п., Николаю Фогелевичу; пѣх. п.: 145-го 
Новочеркасск. Имп. АЛЕКСАВДГА I I I , Альфроду Нинолаи; 178-го Вовдьнсн.: ГеР-
шову Грамбергу и Іригорію Калантаріанцу (овъ жо Калантаровъ); 179-го 
Усть-Дввнск.. Васплію Мухину; Сурск., Михаилу Гумннцееу. 6-го стрѣлх. п, 
Людвнку Пиннусу; л.-гв. стрѣлк. арт. двввз., Павлу Безсоноеу, стрѣлк. парк! 
арт. двввэ., Смбату Григоръннцу; 23-Й арт. бриг., Игорю Киріъееу; персвяг 
отр. 2-й гвард. ПѢХ. дивиа., Владвміру Бланну, порѳвяз. отр. гвард. стрѣлк. брвг. 
Георгію Маану; младш. ордин.: полѳв. подв. госп.: Мвіавлу Леоновул Петру 
Сонолоеу, Васвлію Бабину и Алѳксандру Томилину; заур.-в|)ач.: младш 
врач.: л.-гв. Московск. п., Ивану Нономарееу; Сурск пѣх. п., Николаю Круі-
лоеу; пѳревяз. отр. 2-п гвард. пѣх. диввз., Мвхавлу Ненрасову. 

Мечи кг имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степсни: — статек. сов.: бывш. 
диввз. врачу 23-й пѣх. дввиз., нынѣ главн. врачу Львовск. вромен. воен. госп.[ 
Дмитрію Тнжелову; днввз. врачу 2-й гвард. пѣх. днвиз., Виктору Камчатову\ 
брвг. врачу гвард. стрѣлк. бриг., Николаю Пунину; кол. сов.: главн. врачу п> 
рѳвяз. отр. 2-й гвард. пѣх. диввз., Михав.ту Лебединсному; всправл. долхі. 
старш. врача л.-гв. Павловск. п., Алексавдру Чечулину („Русск. Цнв.- 29 іпр 
* 95). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 21-го апрѣла 
1915 года. 

ПР0ПЗВ0ДЯТСЯ: за отличіе по служб»: по хснсралъному штабу: сост. въ 
резорвѣ чивовъ при шт. Мвнск. воен. пкр.. гѳв.-м. Десино—въ гев.-лѳйт., съ 
вазнач. нач. пѣх. див. и съ зачвсл. по гон. шт.: за отлнчія по службѣ прн мобн-
лнзаціи арыін: но пѣхотѣ: числящ. по арм. пѣх., испр. должп. старш. адъют. шг. 
времен. воен. ген.-губ. Галвціп, кап. Сухино—ъъ пдплквн., со старшнв. съ 6 док. 
1914 г. н съ утвержд. въ занвм. должн. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо соизволплъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протпвъ нопріятоля: 

0 р д о н а: 
Се. Амни 1-й стспени сг мечами:—испр. должн. ннсп. арт. Кавказек. ари. 

корп , ген.-м. Митрофану Андруссному. 
Св. Станислава 1-й степени сг мсчами:— ком. 1-й брнг. 2-й Кавказск. кад. 

днв., ген.-м. А.токсандру Піьвневу. 
' '•. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стсчсни съ мечами: — ком. 

Кавказск. арм. корп., ген.-лейт. Ннколаю Истомину. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни сг мсчами: — цлгая. 

ген. шт.: нач. шт. 20-й пѣх. двв., Нвколаю Тетрусеу, сост. въ расп. нач. геі. 
штаба, Дмитрію Андріеесному; ком. иолк.: 154-го пѣх. Дербентск.. князю Коі-
стантнну Нижерадае; 5-го Кавказск. стр., ГеоргІю Донучаеву; Ьго Уманех, 
Кубанск. каз. в-, Михаилу Фисенно. 

Св. Равноапостолъпаго Князя В.іадиміра 4-й стспсни съ мечами и баи-
томг:—плквн.: ком. полк.: 78-го пѣх. Навагнвск., ІІетру Илъинсному; Кавш-
скаго стр., Грвгорію Шелноенинову; пдплквн: пѣх. полк.: 153-го Бакивсаи 
князю Алексавдру Бебутову ц Даніилу Иирумоеу, 154-го Дербевтск., СергЫі 
Соломно; 155-го Кубинск., Михаилу Коломейцееу; 15Ь-го Клвсаветпольсі, 
Ивапу Василъеву; 14-го Туркостанск. стр. п., Лооішду Жуновскому; нойск. 
старш.: 1-го • іапорожск. Имп. ВКАТЕРИНЫ ВЕЛВКОЙ Н. Кубанск. каз. в., ДмвтріР 
Галушно; 1-го Кубанск. п. Кубанск. каз. в., Павлу Миргородсному; ком. 1-і 
батар. 5-го Туркестанск. стр. арт. днв., пдплквв. Александру Глотоеу; гап.: 
гов. шт., об.-офвц. для поруч. при шт. Кавказск. вовн. окр., Владвміру Кочгр 
жеесному; цѣх. полк: 79-го Курвнск., Икову Ларчееу; 153-го Накпвск.: Ні-
колаю Калиновсному, Вцснлію Песоцному п Миханлу Нвраилову; Ы* г 0 

Дорбентск.: Михаилу Мелинъ-Шахнааарову • Тимофею Ментешоеу; 1*-го 
Кубинск.: Мнхан.ту Замбржицному и Иларіону Келбаніани; 156-го Ил№ 
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встпольск.: Николаю Слинно и Мнхаилу Меликь-Мурадову; 15-го Туркостан-
скаго стр. п., Самсону Левнтадве; 1-го Сунженско-Владпкавка іск. п. Терск. 
каз. в. ес. Іуліану Мелънинову; кап.: 5-го Туркостанск. стр. арт. див., Владп-
міру Горчишникову; 20-й арт. бриг., князю Георгію Амираджибову; 2-го 
Кавказск. желѣзнодор. бат., ВладнмІру Завадзкому: 1:33-го пѣх. Бакннск. ц. 
шт.-кап. Гасулу Каитбекову. подъсс.: 1-го Уманск. п. Кубанск. каз. в., Кон-
стантпну Малову; 6-го Кубанск. пластунск. Его ВЕЛПЧ. бат., Николаю Соро-
чеву; Кнзляро-Гребенск. п. Терск. каз. в., Льву Медннину; Волгск. п. Торск. 
каз. в., Васнлію Кривовубкину; 79-го пѣх. Куринск. п. прч. Владнміру Андрін-
кову. сотн.: Кубанск. иластунск. бат: 2-го, Ьорису Осмоловскому; 6-го Его 
ВБЛИЧ., Іову Засналъно; Кавкааск. грев. арт. бриг. прч. Мнханлу Арванитанч; 
хорунж.: Гго Уманск. п. Кубанск. кал. в.. Валеріану Кохановсному; Кубан-
скнхъ пластунск. бат.: 6-го Его ВЕ.ІИЧ., Стефану Маглиновсному; Никнфору 
Ванжгь; Сунженско-Владнкавкаяск. п. Тѳрск. каз. в., Гѳоргію Золотарееу 
2-го Кавказск. стр. арт. див. пдпрч. Давіилу Думитрашко. 

Се. Анни 2-й степсни съ мсчами: — каи: пѣх. полк.: 80-го Кабардннск., 
Ннколаю Неронову. 1Г>4-го Дербентск., Василію Солоеъееу; 156-го Елнсавет-
польск., Якову Короеаю-Метелицкому; 1-го Уманск. п. Кубанск. каз. в. ес. 
Александру Ьородину. 

Сч. Анны 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — 154-го пѣх. Дербѳнтск. п. 
кап. Константппу Ватакидае; 1-го Кизлиро-ГрсГ>онск. п. Торск. кал. в. подъос. 
Матвѣю Медвіъдеву; 80-го пѣх. Кабардннск. п. прч. Внктору Овчимнинову. 

Се. А 4-й степени съ надтісъю ,за храбростъш: — 1-го Запорожскаго 
Имп. ЕКАТКРННЫ ВЕЛИКОЙ п. Кубанск. каз. в. подъес. Григорію Хубіароеу. 

Мсчи къ имѣющемусн ороену Се. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 3-й 
степени: — плквн.: ком. полк.: 17-го Туркестанск. стр., Антону Крутеню; 1-го 
Кубанск., Кубанск. каз. в., Николаю Федюшкину; 1-го Лабинск., Кубанск. каз. 
войска, Ллексаидру Гафаловичу, ком. днвпзіоп.: 2-го, 20-й арт. бриг., книаю 
Леонтію Качнадае; 1-го Кавказск. каа. кон.-арт.. Владнміру Стопчансному. 

УІечи и бантъ хъ имѣющемнся ордену Се. 1'авноапостолънахо Кннзя І1.ш-
диміра 4-й степени:—ком. 1-го Уманск. п. Кубанск. каз. в., плквн. Михаалу Фи 
сенно; 1-го Запорожск. Имп. ЕКЛТЕРННЫ Ввлпкои п. Кубанск. каз. в. ес. Андрою 
Лѣлому. 

Мени и баншъ къ имѣющсмусн ордену Св. Станислаеа 3-й степени: — 
1-го Заиорожск. Имп. Еклткрвиы ВЕЛНКОП П. Кубанск. каз. в. сотн. Иваиу Голоеину. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П В Р Л Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать аа 
отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Се. Анни 1-й стспсни съ мсчами: — ком. 1-й бриг. 1-й гвард. кав. див., 

Свиты Его ВЕЛНЧ. геи.-м. Павлу Сноропадсному. 
Св. Станислаеа 1-й степени съ мсчами: — геп-м : ком. 2-Й бриг. Кавказск. 

грен. днв., Коистантнву Беноеу; ком. 1-й бриг. 1-й гвард. кав. див., Свиты Его 
ВЕЛНЧ., Павлу Сноропадсному, нач. Гадомск. губернск. жандарм. упр., князю 
Александру Минеладае. 

Св. Рпвноапостолънвю Князя Владиміра 3-й степени съ мсчами:—ген. шт., 
нач. шт. 2-го Кавказск. арм. корп., ген.-м. Дмнтрію Федорову; плквн.: ген. шт.. 
нсправл. доли;н. нач. шт. 2-й кавал. днвиа., Владнміру Гатовсному; бывш. ком. 
Гомавовск. пѣх. п , вынѣ псключ. наъ списк. бѳзъ вѣстн проп., Евгенію Кро-
фѣеву; ком. пѣх. п.: Юхновск., Мечиславу Гансимовичу: Лнвенск., Всеволоду 
Ьуняноесному: ком. стрѣлк. п.: 29-го Сибнрск., Сергѣю Смирнову: 12-гоФнн-
лявдск., Константину Меллеру: 4-го Кавказск., ІОліаву Бржеаинсному; Стрѣлк. 
п.: 19-го, Александру Курилко: 9-го Фннляндск., ДинтрІю Доможирооу. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспсни съ мечами и бантомѵ. — 
ген. шт., старш. адъют. отд. ген.-квартирм. шт. арм, плквн. Ннколаю Аленсгъсву 
ген. шт., нсправл. должн. нач. шт. пѣх. дивнз., плквн. Васнлію Кривенно; ком. 
5-го Фннляндск. стрѣлк. и , плквн. Николаю Шиллингу; плквн.: 16-го гренад. 
Мннгрельск. п., Григорію Пирадову: 204-го пѣх. Ардагано-Михайловск. п., Пивлу 
Тимченно-Ярошенно; 19-го стрѣлк. п., Алоксандру Курилно; 14-го Финляндск. 
стрѣлк. п., Іоспфу Яванову; 2-го Кавкааск. стрѣлк. п., Владпміру Телешеву, 
офнцерск. кавал. школы, Дмитрію Гп>аникоеу; Осовецк. крѣц. арт.: Вячѳславу 
Нсчаеву н ВладнмІру Курнжсному; пдплквп.: 13-го л.-гренад. ^риванск. ЦАРЯ 
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і» л , л »пвии* п князю Мичаплу Шерватид.іе; пѣх. п.: 24-го Сам-
Михлнлл окодорович* п . ьвя ^ Погхшодск., Ьорнгу С*ко.>о*у; 
Ж е е к ^ ^ ^ т у ш е н і о : стръ.ік. п.: 32-,х> Снбнрск., Нв.ву Л о с ^ -
іалъѴномуЬгсФивлнндск., Иродіову Д « н « л о в у ; 4-го Фпнляндск, Мжхав, 
/ ^ к Л і » и Іосифѵ І Д е п ш и ц н о . к » ; 11-го Фпнляндск., ІІиколаю Фоиевичу. 

П г" ФиГі шдгк Алексѣю Л /«<мо в і / ; 1-го Кавказск., 1 сорг.ю і - , / н « в и ш н . . и о ^ 
гГкянказгк- иколаю Я ^ н о е с н о л у н ВладпыІру Матафанову;4-гоудадск. 

К « " « м « у ; « « • по полев. лепс. арт., состоящ. въ р«х 
Й К р Ь Ь Д окр., Алсксандру Б і ь л е Ч к о ^ « ; Сабарск. тях арт. д в д . , 
ѴѢйж&*Ч&ые*Ѵ\ втрѣлк. арт. дивиз.: 1-го Финляндсу.: ком. 3-й батар.,Ввп>. 

Я Ж « . і ч « ; 1-го Кавказск., ком. 2-й батар., Іівану Бклневу, 1-го та«д 
а іт х я п с Г г а Ш Ш Н*влу Г л о б л ; кап.: ген. шт., оберъ.-офи». для порц. ар. 
шт 2 "го арм. корп., Миханлу Земцову; числ. по арм. пѣд., старш. адъют. шт. 

Данилону, 
Ллексавдру Шебаршину н Петру Ладытнину: 2-го Фпвлявдск., Квгснію 
Строкову; 5-го Фннлявдск., Отто Гейнцв; 6-ГО Финляндск.: Иваву Мар„ІЫ. 
нову и Станнславу Беревовскому; 7-го Фнвляндск., Льву Черннку; 8-го Фц. 
ляндск., Сергѣю Сухову; 9-го Финляпдск., Георгію ІІфунту; 1-го Кавказсь: 
Николаю Цынлаурову п Всвволоду Заполъскому: офиц. кавал. школы роти! 
Николаю Гылъскому; арт. брвг. кап.: командующ. 1-ю батар., Алексааірг 
Шеину п Николаю Добрыву; командующ. 3-ю батар. 2-го Финляндск. стрѣлк. 
арт. дивнз., Петру Горбаноню; Осовецк. крѣп. арт., Кнриллу Шмарову; 2-го 
Кавказск. сап. батал.: Георгію Феодоупъееу, Петру ІІетрову п воен. нвжев., 
Гооргію Танайтвили: корп. вооп. топогр., оберъ-офиц. шт. 3-го арм. корп., Ге-
оргію Гомановскому: шт.-кап: 14-го гронад. Грузннск. п., Николаю Каее-
лину; стрѣлк. п.: 9-го Финляндск, Людвигу Боровскому: 3-го Кавказск., Пі-
хомію Илъину: шт.-ротм.: офиц. кава.т. школы, Михаилу Маркевичу:2-ѣ 
лепбъ-уланск. Курлявдск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п., Петру Губцу; шт.-кап.: 8-в 
Сибирск. стрьлк. арт. брнг., Ннколаю Грейцу; мортнрп. арт. дивиз.. Герберту 
Менету: 8-й кон.-арт. батар., Алоксандру ІІонову; прч.: пѣх. п : !>7-го Лифлявдек!, 
Степаву Колегову; 106-го Уфнмск., Александру Кулъдверу; Краснвнск., Діои-
сію Веміъшаеоу; 6-го Финляндск. стрѣлк. п., Болеславу ІІланиненому; 20-го 
драг. Финлявдск. п., Леонпду Червинсному; арт. бриг., Василію Цейтлину 
1-й Сибнрск. стрѣлк. арт. бриг., Грнгорію Зайчину\ 1-го Кавказск. стрѣлк. арт. 
дпвнз., Алоксавдру ІІераенно: Снбнрск. горн. арт. дпвиз., Алексавдру Мит 
віьеву; пдпрч.: стрѣлк. п.: 18-го, Павлу Шимелевичу: 9-го Фянляндск., Свгвз-
мунду Билъчинсному; 3-го Капказск., Хаджп-Мурзѣ Шанаееу; арт. брнг.: 
Вадиму Солису: Т-й Сибярск. стрѣлк., Всеволоду Нетрову:8-й Сибнрск.стрѣлк., 
Алоксандру Янчевсному; 2-го Кавказск. саи. 6атал.,Льву Чвалинсному 
гус. Мнтавск. п. корн. Алексапдру Абамелинову; 105-го пѣх. Орснбургск. п. 
прпрщ. Георгію Матіъееу: призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ Перокопск. пѣх. п., 
нрпрпі. Павлу Біълинсному: прпрщ., првзв. иаъ зап. ин:сен. войскъ: во 2-1 
Кавказск. сап. батал., Сергѣю Задохлину и въ 3-й понтон. батал., Гавріилу 
Бирюновичу. 

Св. Анны 2-й стспсни сь мечами: — гон. шт., исправл. должн. шт.офиц. 
для поруч. при шт. Б-го арм. корп., кап. Мвхаплу Волъсному. 

Св. Анни 3-й степени съ мечами и 6антомъ:—3-го Кавказск. стрѣлк. п. шт.-
кап. Александру Петрову: прч.: стрѣлк. п.; 29-го Сибирск., Порфиріы Андреевш; 
8-го Финляндск., Виктору Леру\ арт. Сриг., Сергѣю Батицному; 2-го Фва-
лявдск. стрѣлк. арт. дивиз., Оресту Гуръннову: 32-го Сибнрск. стрѣлк. п. пдпрч.: 
Саввѣ Безверхому, Алоксѣю Богданооу и Ьерегаму Аствацатурянцу. 

Се. Анни 4-й степенисъ надписъю „зо храбростъ":—прч.: Сп<*ирск. стрѣзк. п.: 
29-го, Александру Бажанову: 31-го, Владиміру Бохенсному. 29-го. пдпр*. 
Матвѣю Блохину. 

Се. Станислава 2-й степспи съ мечами:—29-го Сибнрск. стрѣлк. п. шт.-кап 
Алсксавдру ІІопоеу. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 116-го пѣх. Малоіро-
славск. п. шт.-кап. Николаю Унраинцеву. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-* 
степсни: — командовавіп. арт. бриг., нсключ. пэъ сппск. убит. въ бою съ нвпр.̂  
плквн. Андрею Кислнкоеу. 
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Мечи и бантъ къ имгьющемуся ордену Св. Гавноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени:—іыквн.: бывш. ком. 110-го пѣх. Камск. п., нынѣ числ. въ рѳз. 
чнп. прн шт. Двинск. воов. окр., Вячеславу Квстафъеву; арт. брнг.: 29-й, ком. 
1-го дивиз., Урнсту Кетлеру; ком. 2-го дивиз., пдплквн. Сергѣю Снрнбину: 
чнслящ. по пол. лѳгк. арт., плквн. Мпхаплу Литеиноеу: пдплквн.: стрѣлк. п.: 
27-го Сибирек., Макснму Віъглюну. 5-го «РННЛЯНДСК., Альбину Торгонсному: 
7-го Финляндск., Виктору Папчихину; ком. 2-й батар. 4-го Финляндск. стрѣлк. 
арт. дввнз., Валеріану Ьогдановичу; Сибнрск. каз. п. есаулу Дмитрію Шаф 
роеу; І-го Кавказск. стрѣлк. п. прч. Ннколак Гребенщиноеу. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стелени: — плквн.: бывш. ком. 
Борвсоглѣбск. пѣх. п.. вынѣ нсключ. нзъ спвск. умерш. огъ ранъ, по.туч. въ сраж. 
съ нопр., Мнхаилу Дедюлииу; 7-го Фннляндск. стрѣлк. п., Дмитрію Марноецу; 
пдплквн.: стрѣлк. п.: 32-го Сибирск., Семѳну Линсному; 1-го Туркостанск., Кон-
стантину Крымсову. 

Мечи к» имѣющсмуся ордену Св. Спюнислава 2-й степени: — ком. 6-й 
батар. 2Ѳ-Й арт. бриг., Карлу Аберту. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйшс сонзволнлъ пожаловать за 
отлвчно-усердвую службу в труды, понесенныѳ во время военныхъ дѣйствій: 

0 р д ѳ в а: 
Св. Анны 1-й степсни: — состоящ. въ рез. чин. при шт. Кавказск. воен. 

окр., гоп.-лейт. ИгватІю Кучевсному. 
Св. Станислава 1-й степени: — нач. брнг. Государств. ополч., гѳн.-лейт. 

Енгонію Трамбицному. 
Св. Равноапостолънахо Князя Владиміра .7-й степекм: — пнсп. раб окружп. 

упр. по кварт. довольств. войскъ Кавказск. вооп. окр., ген.-м. Антовію Кучин-
сному; плквн: гѳн. шт., старш. адъют. отдѣла ген.-квартнрм. шт. арм., Юрію 
Плющеесному-Плющину; воев. ввжев.: помощн. стронт. Карсск. крѣп., Але-
ксаидру Эрлеру; нач. Кутаисск. отдѣла по кварт. довольств. войскъ, РодІану 
Кол чину. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4~й степени — плквн,: воен. нвжен., 
состояіц. въ чвслѣ шт.-офнц., полож. по ніт. въ распоряж. главн. воон.-тохннч. упр., 
Ннкоіаю Василенно; воон. пнжев, старш. произв. раб. упр. стропт. Гродненск. 
крѣп., Владвыіру Василъеау; воен. ннжеи , нач. хозяйств. отдѣл. управл. стронт. 
Гроднонск. крѣп., Константину фонъ-Галлеру; пач. Закатальск. отд. по кварт. 
довольств. войскъ, воен. ннжон., Мнхавлу Бурдююву; пдплквн.: ген. шт, иснравл. 
должн. завѣдыв. этапно-траисп. частью этапво-хозяАств. отдѣла шт. арм., Внктору 
Кривенно; чнслящ. по полѳв. легк. арт., шт.-офнц. дляпоруч. прн завѣдывающ. 
арт. частью пгт. арм., Владниіру Сарнавсному: 3*го Кавказск. стрѣлк. п., Ста-
пнславу Бушу; воен. инжев., старш. пронзв. работъ упр. стронт. Гроднѳвск. крѣп., 
Константину Помазноеу; шт.-оф., завѣдыв. практнч. занят. офвц. элѳктротѳхв. 
школы, Модесту Гарааееву; чвсл. по пол. логк. арт.,состоящ. въ распоряж. главно-
ком. Кавказск. арм., кпизю Констаннпну Абхааи; кап.: чнсл. по арм. пѣх.: 
нсправл. должн. шт.-офпц. для поруч. прн глави. нач. снабж. Кавказск. арм., Ва-
снлію Хеннину; нсправл. должн. нач. хозяПств. отдѣл. канц. главн. нач. свабж. 
Кавказск. арм., Алѳксаадру Пинолееу; Карсск. крѣп. арт., Ивану Авдіъеву; 
Карсск. крѣп. ннжон. упр., воен. инжен., Александру Сидоренно; состоящ. въ 
распоряж. нач. ннжен. Кавказск. воен. окр., мѣстн. пнж., Мнхаилу Магилевскому; 
брвг. Государств. ополч. шт.-ротм. ВладнмІру Полннсному: каи.: чнслящ. по 
арм. пѣх., всправл. должн. шт.-офац. для поруч. прн вач. санвт. отдѣла шт. арм., 
•1'едору Пономаренно; числящ. по арм. пѣх., адъют. командуюіц. арм., Петру 
Ночдрачеву; чнслящ. по арм. кавал., нсправл. должн. шт.-офнц. длн дѣлопровзв. 
прн завѣдывающ. этапво-трансп. частью шт. арм., ротм. Леониду Гаевскому; 
корц. воен. топограф., оберъ-офиц. для поруч. отдѣла ген.-квартцрм. шт. арм. кап. 
Альфроду Генне; 2-го Снбнрск. понтов. батал. шт.-каи. Алоксаидру Курнов-
сному; првзв. изъ Государств. ополч.: нач. брнг.. ген.-м. Ннколаю Маскевичу; 
ком. пѣш. Ярославск. друз:., пдплквн. (заур.-плквн.), Петру Ведюнову; ком. пѣш. 
Тверск. друж. плквн. Николаю Данилову; пач. шт. брвг., пдплквн. Андрею Ліъе-
нову; въ пѣш. Гроднѳнск. друж., корн. Александру фонъ-Штадсну. 

Утверждается пожалованіе командующимъ арміею за отлвчія въ дѣлахъ 
противъ непріятеля: 
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О р д е е о в ъ : 

Се. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — гев. шт., исправл. должв 
вач. шт. 15-й кавал. дивиз., пдплква. Мнхаилу Лрущоеу; кап.: гев. шт. старщ-
адъют. шт. 50-й пѣх. дпвиз., Василію Касаткину; старш. адъют. шт. 14-й кавал 
днвиз., Мптрофану Прозвицному, 10-го Сибирск. стрѣлк. п., Лвдрею Сноро. 
богачу; есаул.: Донск. каз. п : Евфнмію Пономареву; Михею Буаину в Иванѵ 
Изварину; шт.-кап.: снбирск. стр. п.: 10-го, Внктору Потанину; Ц-го кі 
ВЕЛИЧ. ГОС. НМП. МАГШ ѲЕОДОРОВНЫ, Эрасту Горбацеаичу; Алексавдру Томн-
.чіни Потру Колоколъцову; прч.: пѣх. п.: 1б-го Ладожск., Павлу Вандышееу 
Суражск, Икову Кременскому; Хвалынск., Гавріилу Никохда; Сибврск.стр.п: 
Мнхаилу Лассному; Нвану Чернявсному; 3-го сап. батал., Конставтвву Тя-
расоеу; сап. роты, Внктору Короткевичу; прпрщ., призв. нзъ аап. арм. пъд. 
въ 13-й пѣх. Бѣлозерск. п., Федору Мухину. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю „за храбростъ':—кап.: ген. шт., старш. 
адъют. шт. пѣх. дивнз., Вильгольму Карклииу\ Снбирск. стр. п., Потру Ку. 
ценно; воов. ннжен., помощн. корп. инжѳн. Сибнрск. арм. корп., Евгенію Яно 
влеву: шт.-кап.: 15-го грен. Тнфлисск. п., Вовіампну Смирнову; Свбврск. стр.г^ 
Александру Григоръееу; призв. нзъ зап. кон. арт. въ арт. бриг., Нпколаю Чы-
ринову; тнж. арт. диввз., Ннко.таю Ярцеву. 10-го сап. батал.: Алоксавдру Цц. 
раиінову и Николаю Улънноеу; прч.: пѣх. п.: 16-го Ладожск., Николаю Ли-
колъсно.иу; Ковровск., Петру Никитину; Хвалынск., Евтихію Вондарю; Сн-
бирск. стрѣлк. п.: 10-го, Николаю Сафроноеу; Константину Швамбергу н Але. 
ксандру Камбалину: Нпко.таю Алеесному п Василію Тюпину. Алексіг 
Блинову, Николаю Мелътееу, Николаю Шнаперману н Леониду ІІатри-
кѣеву; Петру Кулибацкому, Григорію Гурскому, Квгевію Малъцееу і 
Николаю Левковичу: 1(і-го драг. Твѳрск. п., Норису Горчанову; тяж. арт. ди-
яиз., Ивану Кривенно: 10-го сап. батал.: ІІотру Будзно н Алексѣю Полилову 
идпрч.: пѣх. п.: 102-го Вятск.. Альфреду Гертнеру: Бобруйск., А >'К»-авдру Коз 
лоесному Сибирск. стр. п.: Ю-го, А.іексѣю Зайченно; 11-го Ея ВЕЛНЧ. ГОС 
Имп. МАІМИ ОЕОДОГОВНЫ, Алексавдру Тихомирову: Георгію Ипдернн; Ннатъ 
Млсунову н Алѳксандру Осиповско.чу; Павлу Лодъячеву, Алексѣю Весе-
ловсному и Борису Соронину; Николаю Веіенеру н Виталію Ломаноеу, 
хоруиж.: л.-гв.: Сводно-Казач. Бго ВЕЛНЧ. П., Николаю Эпову: Довск. каз. п.. Ва-
снлію Попоеу; 1-го Хоперск. п. Кубанск. каз. войска. Вячеславу Станицному. 
пдпрч.: арт. 6рнг.,Николаю Клевцову; 10-го сап. батал., Василію Нантеллее-
скому; прпрщ., призн. изъ зап. арм. пѣх.: въ пѣх. п.: Бобруйск.: Сергѣю Ноеа-
новичу и Ивану Де-Дитмару; Балашовск., Ивану Малъцеву; Глуховск., 
Митрофану Соломатину; въ Сибнрск. стр. п.: Василію Тюленеву; Ллексащру 
Кочубею; Пявлу Лміълеесному, Дмитрію Гроздову, Алсксѣю Нреображен-
скому, Ииколаю С.чорчкову, Карпу Земнухоеу, Семову Салосину, Фрндріху 
Кляусур Леону Меликъ-Оіаджанову и Анатолію Вандышееу; Святосдит 
Ключникову, ВладимІру Ныровичу, Ссргѣю Шперлингу, ^луарду Зеле-
невсному, Потру Губину, Сорі*ѣю Біълнесному; Внктору Воіінюшу, Вяче-
славу Траеину, Инану Ламину, Анатолію Колосову; прпрщ.,состоящ.вътои. 
жѳ іі.. Квгенію Чарноцному; прсрщ., прнзв. нзъ зап. арм. кавал. въ 16-й іраг. 
Тверск. п.: Борнсу Молоствову, Ннколаю Джакели и Зурабу Берелашвилщ 
прпрщ. прнзв. нзъ зап. легк. арт., въ арт. бриг: Елеозару Нновсному и Сергѣю 
Денбсно.чу; Сибирск. стрѣлк., Андрею А.шнринсному; прпрщ., прнзв. юъ 
зап. ивжон. войскъ въ 10-й сап. батал., Николаю Ладилову. 

Се. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 10-го Снбнрск. етр.п. 
шт.-кап. Внктору Здору; Суражск. пѣх. п. прч.: Борису ЧерншовсномуСо-
колу, Льну Нсаноау н Нваау Терентія; Донск. каз. п. хорувж.: ВнкторуВу-
данову, 'г-илиппу Нрохорову и Корннлію Каргчну; прпрщ: призв. изъ мп. 
арм. пѣх.: въ Скопииск. пѣх. и.: Александру Чернышеву, Соргѣю Дмитрісву, 
Николаю Нрохороау, ИродІону Прааотархоеу, Стопану Піътухоеу. Ъж> 
ксандру Архипову, ІІиколаю ЗІуратову, Василію Стафурину и Нвму 
Трофимову; въ Сибирск. стр. п.: Генриху Блументалю; Ынхавлу Куш-
лянсному; состоящ. въ морт. арт. дивнз., Евгевію Бойно; призв. пзъзап.легх 
арт. въ воѳн. трансп., Евгенію Біълолипецкому. 

Мечсч и банта къ имѣющсмуся ордену Св. Анни 3-й степсниі—и-та ігМ. 
Олонецк. п. кап. Владвміру Дорошинскому. 
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Мсчсй и банта къ иміъюшмуся ордену Св. Станислава 3-й стснени — 
л.-гв. казач. Его ВЕЛВЧ. П. сотн. ЛватолІю Сонолоеу. 

За отлпчно-усордную службу н труды, понесеввые во время воеввыхъ дъп-
ствій: 

О р д о в о в ъ : 
Св. Лнны 3-й степени:—Сибнрск. искр. роты шт.-кап. Василію Штегель-

ману. 
Св. Станислава 3-й стспсни:—парк. арт. бриг. прч. Глѣбу Гаевсному, 7-го 

Свбирск. сап. бат., пдпрч. Алексавдру Винонурпву; прнзв. изъ зап. легк. артил. 
въ — Снбнрск. парк. арт. брнг. прпрщ. Гонрв Гепенаку. 

Утвор;і:дается пожаловавіе командующнмъ — арміею за отличія въ дълахъ 
протввъ вепріятеля: 

О р д е в о в ъ : 
Св. Лнны 3-й степсни съ мсчами и бантомъ:—3-го Сибирск. стр. п. ндплквн. 

Василію Ипатову; кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 2-я Сибирск. стр. днвиз. 
Игорю Гебдеву; чнслящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 1-гоСибирск. арм. корн. 
Александру Лрапову, 4-го Сябирск. стр. п.: Льву Готлибову и ИгнатІю Ни-
нолаюну; шт.-кан.: Спбирск. стр. п.: 1-го Его Ввлич : Александру Хміьлевсному 
и Константину ПІаниловсному; 2-го: Потру Тарутину н Павлу Попову, 
3- го, Ивану Борковскому, Алоксандру Котоеичу иАлександру Метелкину; 
4- го, Нвану Вроченскому; Николаю Баранову и Василію Орнатсному; 1-й 
Снбнрск. стр. арт. бриг.: А.тѳксавдру Андреннову, Инколаю Гродвному н Ни-
колаю Грывлову; 1-го Сибврск. морт. арт. дпвнз.: Пѳтру Федорову п Лоониду 
Войцицному; офвц. арт. школы: Курту фонъ-Эрцдорфу-Купферу и Глѣбу 
де-Поллини; 1-го Сибирск. сап. батал , Иваву Марциноескому; ирнзв. взъ 
зап. легк. арт. въ Свбврск. тяж. арт. брвг., Аватолію Фаліъееу; прч.: Свбирск. 
стр. п.: 1-го Его ВЕЛПЧ.: Борису Негробоеу, Іоснфу Самборскому. Владиміру 
Симатно, Іоснфу Голоено, Константвву Гадченко и Алѳксавдру Ноеоселъ-
сному; 2-го: Роману Баженову, Алоксандру Малышеву н призв. изъ зап. 
арн. пѣх. въ тотъ жѳ п., Адаму Сіоміъ; Л-го: Ллександру Елоееу, Внктору 
Кнаупру, Виктору Достоеалову ц Валовтину Добрынину; 4-го: Николаю 
Чуйнину а Николаю Кончицу; 5-го: Лѳониду Козину, Густаву ЛилІсн-
фельду, Ннколаю Садонлійсному, ДмнтрІю Муренно и Георгію Каишн-
сному; пдпрч.: Сибнрск. стр. п.: 3-го. Васнлію Маевскому; 4-го, Ллоксаіідру 
Теппиху; 5-го, Фодору Курганову; нрнзв. взъ зап. арм. пѣх. въ 6-й Снбирск. 
стр. п., ВладимІру Фсдороеу; прпрщ.: ііриав. нзъ зап. арм. пѣх. въ Снбнрск. 
стрѣлк. п.: 3-й: Мвхаилу Осипову, Дмнтрію Наградову, Августу Цинису и 
Мпккѳлю Бришнину; 5-й: Павлу Пентсону, Норису Петрушову и Алс-
ксандру Константиноеу. 

Се. Анны 4-й стспени съ надпнсъю щза храбростъ*:—командуюш. 4-ю батар. 
2-й Спбирск. стр. арт. бриг., кап. Сѳргѣю Книае-У шт.-кап.: Сибнрск. стр. п.:2-го: 
Карлу Ойн и Алексѣю Льеову; 4-го: Николаю Гуръеву а Пвану Нванову. 
5- го, Александру Наумову: 6-го, Ннколаю Лунину; 1-й Снбврск. стр. арт. бриг.. 
Ннколаю Грыалову; Спбирск. искр. роты, Льву Гомотовскому; прч.: Снбврск. 
стр. ц.: 1-го Его ВЕЛИЧ.: Ильѣ Мансимову, Петру Тимченно и Алексавдру 
Куну; 2-го: Араму Мхитаръянцу и Алѳксандру Квецкому; 3-го, Александру 
Елоеву; 4-го: Дмнтрію Кобцову, Пнноконтію Линдгъ, Апдрою Гоаанову И 
прнзв. и-ть зап. ари. пѣх. въ тотъ жо п.: Копставтнну Стріълъбицкому и Вла-
диміру Сонратову; 5-го, Михаилу Махову; 6-го: Ллоксавдру Пванову, Кои-
сгантнну Коротаеву, Мнхаилу Сейфулину н Леоииду Данчичу; Сибіфсі;. 
стр. арт. брнг.: 1 й : Николаю Богоявленсному, Сергѣю Каргалетели н Н.іа-
диміру Мовчанюку; 2-й: Александру Умоеу, Мнхаилу Лагуноеу а Нвколаі" 
Гахманову; 7-го Сибирск. сап. Сатал., Потру Иваноеу; пдпрч.: Сибирск.^ стр. 
п.: 3-го: Владнміру Гевнитскому а барову Лоониду фонъ-Гойнименъ-1 
4-го, Сергѣю Кулъмизеву; 5-го, Алѳксѣю Абрамоеу; 6-го: Алексавдру Мо 
сидве, Алоксандру Черанееу, Владиміру Тютикову, Дмитрію Волнину. 
Нвану Бабиноеу, Ллександру Болдину, Васвлію Губареву а Гоману Тот-
роеу; Снбирск. стр. арт. бриг.: 1-й: ВладимІру Давыдову, Нваву Цунаноеу а 
умерш. отъ ранъ, получ. въ бою съ пепріяг., Борнсу Шутихину; 2-П: Нвлиу 
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Лворану, Потру Шклнрскому н Іосифу Грудинииу; Спбпрск. тяж. арт. 
бриг Нгорю Пибульсному и Михаи.ту Стороженко; 1-го Снбирск. горн. 
арт днвиз Николаю Ломиновсному, Южно-> ссурійск. обозн. кадр. роты, квяэю 
Мнхаилу Херхеулидзе; прирщ: прнэв. п.ѵь лап. арм. пѣх ; въ 12-П пѣх. Вела-
колѵцк п., Александру Иваноеу; в ъ Сибирск. стр. і ц 4-й, Іоганну-Ллъбертѵ 
Фрею; 6-й, Мнхаилу Алфутову; призв. изъ ааи. легк. арт. въ Сибирск. тяж. 
арт. бриг., Дмитрію Давиденно. 

Св. Станисла«а 3-й стспспи съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: 3-го Сн-
бнрск. п., Внктору Холину; 7-го Спбпрск. стр. и., ныаѣ увол. отъ службы, Ивану 
Судзиловсному; 1-й Спбирск. стр. арт. бриг., Алоксавдру Андреннову; Си-
бирск. тяж. арт. бриг-. Константипу Харнсному; прч.: Снбирск. п : 1-го Г.го ВЕЛПЧ.: 
ВладимІру Щедринсному, Г.алшѣ Джурновичу, V.\-\ иму Зубрицноми, Сергѣю 
Цвіъткову, Дмнтрію Шелестюну, Іівану Летунову, Лрвнду Маурингу, 
Впктору Ветлицыну н Леониду Островсному; 2-го, Ивану Коаловсному, 
3-го: Александру Уаному9 Виктору Кнауэру и Валентнну Добрынину; 4-го: 
Дмитрію Кобцову, Мптрофаиу Кфимову, Ннколаю Чуйкину, Инколаю Кон-
чицу, Соргѣю Тарасенно и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жо полкъ, Вла-
диміру Сонратову; 5-го, Василію Лагутину; О-го^ Нпколаю Путилину, 
Дндрою Луговсному, Потру Сапунову, Михаплу Сейфулину, Лсопиду Дан-
чичу и прпзв. изъ зап. стрѣлк. частей въ тотъ жо п., Ивану Васенину; Си-
Сирск. стрѣлк. арт. бриг.: 1-й: Ннколаю Богоявленсному, ВладнмІру Пахо-
тину и Михаилу Якоелеву; 2-й: Михаилу Лагунооу и Ннколаю Гахманову, 
пдпрч.: Снбирск. стрѣлк. п.: 1-го Его ВЕЛИЧ.: Федору Гайдуку, Александру Бо-
гуслаосному, Вадиму Шинкаренко н Николаю Малъцеву, 3-го, Ннкнфору 
Мынало; 4-го: Александру Теппиху, Васнлію Богдановскому, Владиміру 
Вольсному и Валоріану Георгадае; 5-го: Виктору Воеводсному, Внктору 
Крейч.ѵану, Іоснфу Ягуноау п Василію Подгоргьцкому; (і-го: Павлу Ага-
бекову, Литону Посовичу, Ллоксандру Полякоеу п Дмнтрію Волнову; Си-
бирск. стрѣлк. арт. бриг.:1-П: Владпміру Давыдову, ІІвану Цунанову, Мнхаалу 
Мачканину, КвгенІю Шенгелиу Борису Храброоу и Впктору Мгалоб.\иш-
вилщ 2-й: Ивану Дворану, Потру Шклярсному и Іосифу Грудинину, 1-го 
Сибирск. горн. арт. див., Николаю Ломикоесному; прпрщ.: прпзв. изъ зап. 
арм. пѣх., въ Сибирск. стрѣлк. п.: 1-й Его ВЕЛИЧ., Николаю Бортовскому, 

2- й: ЕвгенІю Дъяконову, Соргѣю Меда и Констаптнну Звіъздину; 3-й, Алеисію 
Сонолову; 4-й: Станиславу Ковалъскому, Дмнтрію Богомолову н Хрнстіану 
Лгътъ; б-й: Даніилу Новану, Никитѣ Ярошу, Нпколаю ІІоинову н Адаму 
Заборовсному; 6-Й: Мпхаилу Алфутову, Ллоксѣю Авраменно, ІІотру Зди-
товецкому, Владиміру Наглову, Федору Тимофгъеву п Василію Шунееичу; 
призв. изъ зап. легк. арт. въ 1-ю Сибирск. стрѣлк. арт. брнг.: Борису Тиханову, 
Вольфриду Адлеру, Ннколаю Чунардину и Норису Чураноееному. 

Мечвй и банта къ имѣющсмуся ордену Св. Станислаеа 3-й стспени:—Свбнрск. 
стрѣлк. п.: 6-го, кап. Иваиу Васоеичу; 4-го, шт.-ротм. Ивапу Врочененому 
3- го, прч. Ллексѣю Басоеу. 

З а отлнчно-усердную службу и труды, поносенные во вромя восаныхъ 
дѣйствій: 

Ордена Св. Стачислаеа 3-й стспени: — прпрш,: прпзв. пзъ лап. арм. пъх 
въ Сибирск. стрѣлк. п., Арсенію Постаесному; нризв. изъ зап. легк. арт. въ 
легкін арт. паркъ: Альфреду Гинцу и Юзефу Валисевичу. 

Утверждается пожалованіо командующвмъ — арміею за отлнчія въ дѣлахъ 
противъ непріятсля: 

О р д е и о в ъ : 
Се.Анны 3-й степени съ мсчами ибантомъ:—шт.-ротм.: Драг. и.: 13-го Воеа-

наго Ордова. кпязю Сергѣю Кантаку.іину графу Сперансному; 14-го Мало-
россійск., Констаптиву Янсону, 14-го улан. Имбургск. п., Вячеслану Бородзичу: 
14-го гус. Мнтавск. п., Ковстантнну Пиколаеву; прч. 14-го драг. Малороссіпск. п, 
Михаилу Лунашину; 14-го гус. Мптавск. п.: Альфреду Гандке и Нпкола» 
Копенхагову, сотн.: л.-гв. Казачьяго Его ВЕЛНЧ п., Анатолію Іонолаеу: л.-гз. 
Лтананск. п.: Александру Карелоеу. Михаилу Хрипунову и Александр) 
ЯІироеу; 14-го Донского казачьяго полка, Помпою Кутыреву; 14-го ула5с;. 
Ямбургск. п., корн. Болеслапу фонъ-Зингернъ-Корну; хорунж.: л.-гв. Атаманск. 
п.: Виссаріову Андріннову, Алексѣю Пловайсному, Гсорпю Пвннаву, Ьон-
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ставтнпу Захарову п Лватолію Гуревнину: 14-го Допск. каз. полка: Павлу 
Минаеву и Ивану ІІетрову; приав. изъ зап. паж. воАскъ во 2-ю отд. телогр. 
роту, пдпрч. Евгенію Свнтсному. 

Св. Анны 4-й степени сі надпнсъю щза храбростъ*:—13-го драг. Воен. Ордона 
п., шт.-ротм. квязю Сергѣю Кантануаину графу Снеранскому; 6-П л.-гн. 
Донск. каз. Его ВЕЛНЧ. батарои. подъес. Николаю Упорнинову; прч.: ген. шт., 
оберъ-оф. для поруч. при шт. 15-го ары. корп., Потру Мелъчанову; л.-гв. Нзмай-
ловск. и., флнг.-адъют., Его Высоч. нннвюКонтшнтину Константиновичу\ 
145-го пѣх. Новочеркасск. Имн. АЛЕКСЛНДРА Ш П., пдпрч. Константину Демън-
нову; прн.ів. изъ зап. нпж. войскъ въ пскр. роту, прпрщ. Валеріану Баженову. 

Св. Станислаеа 3-й степени сг мсчами и бантомъ: — подъос: 9-го Уральск. 
каз. п., Александру Чечину; 6-А л.-гв. Донск. каз. Его Вклпч. батар, Николаю 
Суворову; прч.: 14-го гус. Мнтавск. п., Леонарду Войтенунасу; приз. изъ аап. 
арм. кав. въ УралъскіЛ каз. п., Алексѣю Мозжухину; сотн.: л.-гв. Атаманск. п.: 
Мнхаилу Хрипунову п Александру Жироеу; 6-А л.-гв. Донск. каз. Его ВЕЛНЧ. 
батар., Нваву Конъкоеу; 23-го конно-арт. батар.. прч. Владиміру Гоженно; 
л.-гв. 2-го стр. Царскосельск. п., пдпрч. Внктору Михайлооу; хорунж.: л.-гв. 
Атаманск. п., Лнатолію Гуревнину, Конставтнну Захараву, Сергѣю Уиіанону. 
Алоксѣю Иловайско.чу, Георгію Иванову, Алоксандру Миненнову и Леониду 
Василъеву, 6-й л.-гв. Донской каз. Его ВЕЛИЧ. батарои, Нвану Фолимонову. 

Мсчей и банта къ имѣющсмуся ордену Се. Анны 3-й етелсни: — 14-го гус. 
Митангкаго полка, плквв. Потру Федорову; 14-го Донск. каз. п , войск. старш.: 
Миханлу Арананцеву и Ильѣ Форафонову; 14-го гус. Митавск. п., ротм. 
Евгеиію Магденко; 14-го Донск. каз. п., подъос, петру Демидову. 

Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й стспени:—14-го гус. 
Мптаьск. п., пдплквн. Василію ІІІутлеворту; 14-го Донск. каз. п., есаул.: 
Васнлію Зотову, Нвану Коробченкову, ІІвану Гыновскому н Сергѣю ІІи-
нифорову; 14-го гус. Ыптавск. п., шт.-ротм. Владиміру Сонину, 14-го Донск. 
каз. п., подъес. Степану Ннутсву; 3-го уланск. Смоленскаго Имп. АЛЕКСДНДРА III 
п., прч. Ьорису Щавинскому; 14-го Донск. калачьяго п., сотн. Ивану ІІопову. 

За отлнчно-усердную службу и труды, понесенныо во вромя воеввыхъ дѣй-
ствій. 

О р д о н о в ъ : 
Се. Анны 3-й степени:— шт.-кап.: числящ. по арм. пѣх.: пом. старш. адъют. 

шт. армін, Спирндону Біълецкому; оберъ.-оф. для дѣлопроизв. при завѣдын. 
этапно-трансп. част. шт. арм., Лео Бнлецкому; пѣх. п.: 90-го Онежск., Евгонію 
Эверарди; 91-го Двинск., Николаю ІІрохорову, искр. роты, Сергѣю Карпоеу, 
призв. и:п> зап. корп. воен. топогр. въ шт. арміи, Федору ІІовиноеу; чнслящ. по 
арм. пѣх., ком. вестр. роты шт. армін. прч. Георгію Литовскому; призв. нзъ 
зап. арм. кав. въ шт. армін, прпрщ. Сергѣю Кривцаву. 

Се. Станислаеа 3-й степени: — иѣх. п.: шт.-кап.: 145-го Новочоркасск. Имп. 
АЛЕКСАВДГА I I I , Александру Федорову; 147-го Самарск, Алексѣю Лошнину; 
прч.: 146-го Царнцынсн., Константнну Никитинсному; 148-го Каспійск., Георгію 
Старноеу; пол. жапд. эскадр., Ннколаю Перепечину; Уральск. каз. п., хорупж.: 
Мнханлу Лиенину, Николаю Горбунову н Николаю Молотову; призв. изъ 
зап. арм. пѣх. въ этапн. батал.. прпрщ: 4'рндрнху Банге, Лдольфу Гадіь , Антону 
Будаюсу н Ннколаю Ооипооу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшую благодарность: иач. 
шт. Верховн. Главноком., ген.-отъ-инф. Янушневичу и нач. воев. сообщ. прн 
Верховн. Главноком., ген.-м. Гонжину за отличный порядокъ во время поѣздкн 
Его Имп. ВЕЛНЧ. по Галичинѣ въ семъ апрѣлѣ мѣсяцѣ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , объявляетъ ВысочаПшео благоволѳвіо за 
отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

Плквп.: команднру 2-го Туркостанск. стр. п., Поповиченно; ком. 1-го Тур-
кестаискаго стр. арт. див., Бонрскому; ком. 1-го див. 6-1 арт. бриг., Бончъ 
Осмоловскому; пдплкви.: ком. 25-ю парк. арт. бриг., Вацету; ком. 1-й бат. 
28-й арт. бриг., Лосю; ком. 1-й бат. 3-й грен. арт. брпг., Золотухину. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшее благоволеніо ла 
отлнчно-уссрдную службу в труды, понесенные во время воевныхъ дѣйствій: 

Пдплквн.: 25-го Сибирск. стр. п., Сикорскому; призв. въ госуд. ополч.,— 
пѣшей Ирославск. друж.. Оппелю. 

. . ) . . . . . . . * . . . , , « г п п м м м т и і ч і ѵ о о ѵож о и ш . ІЯІЧ 1\ у Д. 1І0Д0уЖ'Ь, 
іамѣтнвъ. что потныП команлипъ ѵ ппптинннка ѵбигь пм. т . 10-ш О Т Л Т П Я І С Я І І П 
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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 8-го февраля 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемнлостввѣПшѳ совзволв.ть пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-и степени: — кол. сов.: гл. 
врачу пол. подв. госп., Максу Гейтеру\ старш. врачу див. обоза 23-й пѣх.двв., 
призв. изъ зап., Дмвтрію Булаху; испр. дояжв. старш. врача л.-гв. 2-й артвл. 
Орвг Вячеславу Моментовичу\ старш. ордин. пол. подв. госп.. призв. взъзал., 
Сергѣю Ханевсному; испр. должп. старш. врача л.-гв. 2-го стр. Царскосельсіс. п., 
надв. сов. Стефану Дибайлову 

За отлично-усордную службу и труды, понссевныѳ во вромя военвыхъ дѣй-
ствіп: 

0 р д е в а: 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміуа 4-й степени: — кол. сов.: всправд 

должн. двв. врача 3-й грен. див., Алоксавдру Винолаеву, нол. подв. госп.: главв. 
врачу Илларіону Бочнареву а старш. орд., прпзв. изъ зап., Маріану Шварцу^ 
надн. сов.: старш. врач.: дезивф. отряда Гвард. стр. бриг., Потру Щусеву; двв. 
обоза 45-й пѣх. днв., призв. изъ з а п , Анатолію Лобіъдимсному: прнзв. изг 
зап. старш.врачу—:*тап. бат., кол. ассес. Гермапу Барнелю; классв. фельдш. шт. 
гвард. корп., титул. сов. Сѳргѣю Сасону. 

Св. Лнны 2-й етепени:—кол. сов.: главн. врачу перевяз. отр. 18-й пѣх.дів., 
Льву Полякову\ пол. подвиж. госпвт.: главв. врачу, Якову Клечетову и илад-
шему орд., призв. изъ зап., Василію Малъъеву; врачу шт. армів, надворв. совът. 
Алоксандру Корицкому. 

Св. Станислаеа 2-й степсни: — кол. сов.: главн. врачу пол. подвнж. госпат., 
Харлампію фонъ-Зелъману\ старш. врачу—Оренбургскаго каа. п., прнэв. взъ 
зап.. Всеволоду Воснову; исправл. должн. старш. врача 1-го Астрахавск. ЮЦ.Е, 
Сергѣю ВладимІрсному\ надв. сов.: исправл. должн. старш. орд. пол. подввж, 
госинт., призв. изъ зап., Леону Ястржембсному\ врачу шт. — армів, Але-
ксаидру Корицному\ ыладш. орднв. пол. подвнжн. госпит., призв. нэъ зап,Ста-
ниславу Вонсовоному; призв. изъ зап., старш. врачу — парк. арт. брвг., кол. 
асес. Борнсу Гордлевсному; кол. секр.: завѣдыв. хоз перов. отряда 2-й гвард. 
пѣх. див., Иваву Гавсаднинову; смотр. пол. подвижн. — госпит. Петру Дмн-
тріеву; классн. фельдш. л.-гв. 4-го стр. Имп. ІАМВЛІВ п., Владиміру Нолнову. 
нснмѣющ. чин., лек.: старш. врач.: Уральск. каз. п., прпзв. изъ зап, Ыенахему 
Бурнсеру, дсзинф. отряда 2-й стр. бриг., Алѳксандру Введенскому; старш. 
орд. пол. подвиж. госпит., прнзв. изъ зап., Рубвну Вайсману\ првзв. иаъ .іап.: 
младш. врач.: Оронбургск. каз. п., Фордпнанду Квнтковсному, брнгади. лаз. 2* 
стр. бриг.: Абраму Машлннніъ а Ѳаддею Мошлъницкому: младш. орд. пол. 
подв. госпвт.: Иваву Мочулъсному и—Нвколаю Словцову; заурядъ фарм., со-
стоящѳму в ъ рѳз. чвв.—воев.-окружв. саввт. упр. Шаыуэлю Бечнеджи (овъ хе 
Койлю). 

Се. Станислава 3-й степсни:—главн. врачу пол.—подввж. госпит., вадворі. 
сов. Михаилу Гейтборге. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 15-го февраля 
1915 года. 

ПРОНЗВОДИТСЯ: за отличіѳ въ дѣлахъ противъ вѳпріятеля: въ кох рег.: 
ло вѣдомстеу аоснно-санитарному: кавд. на кл. дол.кн., фѳльдш. 28-го пѣх. Иолоц-
каго п. Моиаъевь (Гавріилъ), съ оставлоніомъ въ ыѣстѣ служ. кл. фельдшероігь. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостввѣйшѳ соизволилъ пожалсвать 
за отличія въ дѣлахь противъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съмсчами и бантомк-

главн. врачу пол. подв. госпит., кол. сов. Владпміру Сонолоеу, 
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Св. Лнны 2-й стспсни сг мечами: — старш. врачу Сквврск. нѣх. п., вадв. 
сов. Александру Борнову. 

Св. Лнны 3-й степени съ мсчами и бантомг:- главв. врачу пол. подв. госп., 
кол. асес. Болеславу Гайновичу; неимѣющ. чив., лек.: помощ. див. врача—пѣх. 
див., Александру Панову, старш. врач.: Новоградъ-Волынск. пѣх. п., Семону По-
пову, дезннф. отр.—пѣх. див., Зоснмѣ Куанецову. 

('•:. Станислава 2-й стспсни сг мсчами: — првав. нзъ аап., младш. врачу 
Ссвастопол. крѣп. арт., кол. сов. ВасвлІю Левитсному, првзв. нзъ зап., младш. 
врачу див. лаз.—пѣх. див., тнтул. сов. Абраму ПІварцу; призв. изъ зап., младш. 
врачу—Нопоградъ-Волынскаго пѣх. п., нонм. чина, лок. Всеволоду Шевандину. 

Св. Станислава3-й степеми сг мечами и бантомг- - старш. врачу— Новоузеаск. 
пѣх. п., кол. асес. Леонпду Логѵтаву, призв изъ аап., младш. врачу див. лаз. 
пѣх. двв., тнт. сов. Валеріану Крыжанітеному, нѳвмѣющ. чнн. лек.: помощн. 
див. врачой пѣх. днв.: Алѳксавдру Панову и приав. изъ зап.. Сергѣю Гану; 
старш. врач.: артнл. брпг., прнзв. изъ зап., Федору Поб»ьдоносцеву\ дезнп. отр. 
пѣх. днв., Зоснмѣ Кувнецову; деаинф. отр. пѣх двв., прнзв. нзъ зап., Влади-
міру Суненнинову; прнзв. нзъ зап.: младш врач.: пѣх. п.: Ветлужск.: Янкелю 
Берлявсному н Исааку Фаерману, Новоузеаск.: Изранлю Унинелю и Икову 
Циммерлингу; арт. брвг., Поркѣ Соломонину; парк. арт. бриг., Мнхаилу 
Яіданаау; див. лаз.—пѣх. днв.: ІІавлу Ластовцеву н Виктору Сафонову; 
заур.-врач.: младш. врач.: Новоузснск. пѣх. ц., Ивану Федорову; днвиз. лаз. пѣх. 
див., Снгнзмунду Вильнанцу. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Се. Станислаеа 2-й стспени:—главв. врачу пол. 
нодв. госпит., кол. сов. Дмитрію Юрневичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣипіо соизволнлъ пожаловать аа 
отлично-усордную службу н труды, повесенные во вромя военныхъ дѣйствій. 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 2-й стспени: — главн. врачу пол. подв. госпнт., надв. сов. Іоавну 

Виноградсному. 
Св. Станислаеа 2-й стспсни:—главн. врачу пол. подв. госпвт.. вадв. совѣт. 

Дмвтрію Чемерисову, пом. двв. врача—пѣх. днв, кол. ассс. Михаилу Вави-
левичу: прнзв. изъ з а п , младш. врачу днв. лаз. пѣх. днв. ненмѣющ. чнна, ле-
карю Ннколаю Ніъмчинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 25-й девь яиваря сого года Всомилостн-
вѣйше соизволилъ утвордпть пожаловавіе командующимь—арміею за отлнчія в ъ 
дѣлахъ протнвъ вепріятеля: 

Ордена Се. Станислаеа 3-й степсни сг мечами и бінтомъ:—призв. со льготы, 
младш. врачу л.-гв. каз. Его ВЕЛПЧ. п., лѳкарю Валоитину Евфаноеу. 

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

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Кннзя ВлаЗиміра 4-й степени:—старш. дѣлопр. нэъ 

врачеп окружн. воѳн.-сан. упр. Казанск. воон. окр., стат. совѣт. Потру Вееелов-

сному, съ 2) января 1Я15 г. 
Св. Станислава 3-й стспени:—участков. фельдш. Казанско-Ногородск. сел.-

врач. уч. Семнрѣч. обл., ког. рег. Николаю Фролову, съ 6 января 1915 г. (-Рус. 
Инв." 30 апрѣля Л* 96). 

Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приназѣ отъ 22-го ап-

рѣля 1915 года: 
ІІІЧШЗВОДИТСЯ: за отличіѳ въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: по пѣхотѣ: 

ком. л.-гв. Грен. полк., плквн. ГылъснІй—въ ген.-м., со старш. съ 21 ноября 
1914 г., съ утвержд. въ заввм. долж. 

УТВЕРЖДАЮТСЯ: по пѣхотѣ: производ. главноком. арміямп 21 ноября 
1914 г., за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля, въ прпрщ. арм. пѣх. пдпрпрщ. 
148-го пѣх. Каспійск. п. Пунченна, по запасу арміи: пронав. главноком. арміямн 
Фронта 2 дек. 1914 г. въ прпрщ. зап. арм. пѣх., унт.-офиц, призв. взъ заи. вт» 
Туркестанск. стр. п.: въ 3-й, Біъланова и въ 4-й, Карагодина; произв. г.іавво-
командующ. арміямн фронта, 15 дек. 1914 г., за отлнчія въ дѣлахъ протшіъ не-
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пріятеля, со старшпп.: по пѣхотѣ: въ прпрщ. арм. пѣх.: заур.-прпрщ. 98-го пѣх 
Юрьевск. н. Милаева; пѣх. полк.: пдпрпрщ.: 93-го Иркутск.: Яковлева, Куаъ-
менна, Кавченна п Брнупнова; 94-го Енпсѳйск.: Кравцова, Отченновп 
Киселева н Павлоеа; 96-го Омск., Левнгша; фельдфѳб.: 95-го Красноярск' 
Золгіна; 96-го Омск.: Аленсашнина п Лукагиова; унт.-офнц.: 95-го Красно-' 
ярскаго: Адатова п Гоманова; Валуйск: Андреева, Вавилова н Гыба-
нова всѣхъ восомнадцати—съ 15 док. 1914 г.; по арти.ілеріи: въ прпрщ. легк 
артпл.: 4-й Сибнрск. стр. арт. бриг.: пдпрпрщ. Дмитріева и фѳйерв. Герцога 

обоихъ—съ 15 док. 1914 г. 
Утверждаотся пожаловапіѳ комавдугощимъ—арміѳю, за отличія въ дѣлахъ 

протпвъ нопріятеля, по удостоснію Мѣстной Дуыьі пзъ лнцъ, пмѣющпхъ Георгіев-
скоѳ оружіе: 

Георііевскаго Оружія: 
Ген.-лемт. Ннколаю Глинскому за то, что въ октябрьскихъ Сояхъ 1914 г. 

Зудучн пачальвнкомъ 14-й пѣхотпой дпвизіи, въ теченіе почти 4-хъ иедѣль, на-
ходясь подъ непрѳрывнымъ огнѳмъ противынка и руководя дѣйствіями своен дц-
внзіи, отбнлъ всѣ настойчивыя атаки п охваты звачительно превосходвыхъ силъ 
противника и продвипулся впередъ. 

Команднру 2-й брнгады 12-й пѣхотной дпвпзіи, ген.-м. Дмиртію Павлову 
за то, что въ бою 5 окт. 1914 г. у д. Чишки, будучи начальнвкомъ боевой часін 
днвизіи, стремительноП атакой овладѣлъ весьма важвымп иупктамп нопріятель-
скаго расположѳнія. Эту позицію удерживалъ въ течоніо 16-тп дней до отступленія 
противвпка, находясь всо врѳня самъ подъ сильвымъ артиллсрійскимъ огнемъ. 

Плквн.: командирамъ Сибирскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 
Владиміру фонь-Лаше за то, что въ бояхъ 7 п 8 окт. 1914 г., у ст. Луб-

ково, состоя въ 13-мъ стр. п., руководилъ дѣйствіями сводваго баталіоаа, прс-
извѳлъ энергпчную атаку протнвпика, овладѣвъ его окопами, взялъ въ плѣнъ 
1 шт.-офнц., 19 оберъ-офнц. н 500 инжвнхъ чнновъ. 

Николаю Трембинскому за то, что въ ночь съ 11 на 12 док. 1911 г., 
командуя полкомъ, взялъ штыковымъ ударомъ рядъ окоповъ у Змаградскаго 
шоссе; послѣ двухъ-часового боя на улицахъ Змиграда захватплъ мосіъ черезъ 
р. Впслоку п прилегающія высоты. 

Комавдирамъ дивизіоновъ артиллерійскихъ брвгадъ: 
1- го, 49-й, Владиміру Веденневу за то, что въ бою съ 28 сѳвт. по 8 окт. 

1914 г., управляя огвѳмъ двухъ батарей н находясь на пѳрѳдовомъ наблюдатель-
нонъ пунктѣ подъ дѣйствительнымъ руяіейнымъ огномъ, руководплъ стрѣіьбой 
своей батарон пастолько умѣло, что отбилъ многочнсленныя атакп протввпвка п 
способствовалъ пѳрѳходу въ наступлсиіо нашихъ войскъ. 

2- го, 49-й, Николаю Синеокову з а то, что въ бояхъ у д. Стржельбицы 
со 2 по 28 окт. 1914 г., находясь на наблюдатѳльномъ пунктѣ въ сферѣ дѣйствн-
тѳльнаго ружойнаго огня, руководилъ дѣйствіями батарей всого участка съ та-
кнмъ успѣхомъ, который позволн.тъ войскаыъ участка отбнть всѣ атакн протпв-
ника и овладѣть его пѳредовыми позиціями. 

1-го—Сибнрской стрѣлковой, Петру Курънку за то, что 21 ноября 1914 г, 
командуя отрядомъ, состоящимъ изъ 45-го Сибирскаго стрѣлковаго полка н ДИВЕ-

зіона артнллѳріи, взялъ съ боя д. Вирава, захватнлъ въ плѣнъ 3-хъ офвцеровъ 
и 73 ннжнихъ чнна. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
45-го Азовскаго, Іосвфу Віълевгічу за то, что въ мвогодвсвныхъ упор-

ныхъ аріергардныхъ бояхъ съ 26 ноября по 2 дек. 1914 г., прикрывая отходъ 
полка, выдержалъ натнскъ прсвосходныхъ сплъ противппка и тѣмъ облегчилъ 
дѣйствія полка. 

47-го Украпнскаго, Иваву Яблонскому за то, что въ бою 14 дѳк. 1914 г. 
у д. Тынава, командуя баталіономъ, овладѣлъ рядомъ окоповъ на важномъ пуньтЬ 
нѳпріятельскаго расположенія, каковые были съ проволочными загражденіямн. 
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Послѣ этого отразилъ всѣ настойчивыя контръ-атакн н персшѳлъ въ дальнѣйшее 
наступлевіе. 

55- го Подольскаго, ВладпыІру Жолтенно за то, что въ бояхъ съ 27 сент. 
по 5 окт. 1914 г., врѳыенно командуя полкомъ, ве только съ успѣхоыъ оборопялъ 
ввѣронный ему участокъ отъ повторныхъ атакъ превосходнаго въ снлахъ против-
нпка, но перейдя въ наступлевіѳ 5 окт., занялъ укрѣплѳнную д. Блажѳвъ-Гурне. 

195- го Оровайскаго, Мнхаилу Вернеру за то, что въ бояхъ 28—29 ноября 
1914 г. на позиціяхъ къ югу Гржнбова, командуя 3-мя баталіонаыи п обороняя 
важный босвой участокъ, находясь саыъ въ боевоп лпнів, отбилъ всѣ повторныя 
атаки значптѳльно прѳвосходвыхъ силъ протнвника, нѳ только но уступилъ своеп 
позиціи, но перепдя въ энергичную контръ-атаку, потѣснилъ противннка и на-
несъ еыу пораженіе, послѣ чѳго нротнвникъ уже но пытался переходить въ на-
ступлевіе. 

Бывшему команднру 1-й Оренбургской казачьей батареи, нынѣ состоящеыу 
въ резервѣ чивовъ при штабѣ Кавказскаго воѳнваго округа, Алексавдру Кар-
цеву за то, что въ бою 4 дѳк. 1914 г., комавдуя отрядомъ въ составѣ казачьяго 
полка съ батареей, съ боя захватнлъ н удержалъ до конца сраженія высоты у 
с. Туржѳполѳ, чѣмъ парализовалъ обходъ протнвникомъ нашого фланга. 

Подпо.іковннкамъ: 
Гѳнеральнаго штаба, старшему адъютанту отдѣла генералъ-квартирнѳйстера 

штабаармій, Ннколаю Жнихову за то, что 3 октября 1914 г. у д. Монастыржеца, 
будучн старшиыъ адъютантоыъ штаба 4-й стрѣлковой бригады п находясь подъ 
свльвыыъ обстрѣлоыъ, съ болыпнмъ искусствоыъ направлялъ дѣйствія баталіона, 
завершввшіяся взятіѳыъ важной высоты. 12 октября, тожо подъ обстрѣлоыъ, 
произвѳлъ развѣдку позиціи противнпка у д. Спасъ, которая дала возможность 
отряду овладѣть и закрѣппть за собою важвый участокъ позиціи. 

Пѣхотвыхъ полковъ: 
56- го Житомирскаго, Вячеславу Мейнандеру за то, что въ бою 22 и 

23 ноября 1914 г. у ст. Сандеца, коыавдуя баталіовоыъ и находясь всо врѳыя подъ 
перекрестныыъ пулѳыетнынъ огнѳмъ противника, штыками выбилъ его изъ сильно 
укрѣплснной позиціи в занялъ ст. Савдецъ. 

75-го Севастопольскаго, Сергѣю Михайловскому за то, что 11-го ноября 
1914 г. въ бою у д. Полески, личво руководя паступлевіемъ баталіона. неодно-
кратно п послЬдоватольно выбивалъ штыкамн протнвника изъ ряда окоповъ поіъ 
снлыіымъ ружейнынъ и артнллерійскнмъ огнемъ, прнчемъ было взято въ плѣнъ 
около 250 чоловѣкъ. 

135-го Корчь-Енпкольскаго, нывѣ полковнику, Николаю фонъ-Дерфелъ-
дену за то, что въ бою 20 августа 1914 г. у д. Стропа, при отходѣ съ позпціи 
сосѣдвихъ частей, продолжалъ съ трсмя ротаыи своего баталіона оставаться на 
своѳмъ участкѣ, обезпечивъ этиыъ ѳще общеѳ отхождсніе. Въ бояхъ съ 27 по 
30 августа, находясь со своимъ баталіоноыъ въ окопахъ, безсыѣнно въ течсніе 
21/» сутокъ, подъ непрерывпымъ огнѳмъ протовника, отбилъ всѣ настойчивыя 
атаки зиачнтѳльно прѳвосходящихъ силъ, не уступивъ своихъ позпцій. 

189-го Измаильскаго, Федору Оснпоеу за то, что 8 декабря 1914 г., руко-
водя баталіономъ съ 4-мя пуломѳтами, подъ губптельнымъ огномт- занялъ ряды 
ненріятѳльскихъ окоповъ, обративъ противннка въ бѣгство и захватилъ въ плѣнъ 
1 офнцера и 27 нпжннхъ чнновъ. 

192-го Рымнвкск., нынѣ плквн., Владиславу Тусарсному за то, что въ бою 
подъ с. Синна съ 12 по 14 ноября 1914 г., командуя боевымъ участкомъ, отбнлъ 
6 вастойчивыхъ атакъ протнвника въ прсвосходвыхъ сплахъ, перѳходя въ контръ-
атаки. Съ подходомъ къ ному баталіона резорва, перешелъ въ атаку н обратилъ 
протнвника въ бѣгство, прнчемъ былъ захваченъ пулемѳтъ. 

ІЭо-^о Оровайскаго, Александру Риво за то, что, подойдя 12 ноября 1914 г. 
на 150 шаговъ къ позицін противвика, удержнвался на этой лвніп въ течѳніе 
шести днѳй, несмотря на сильный огопь протнввика п большія потери въ баталіонѣ. 

196- го Иисарскаго: ."Іѳовиду Сатурнову за то, что ва позпціи у д. Мѳге-
стральву, занявъ своимъ баталіоионъ участокъ позиціи, съ ночи 15 ноября з<. 
ночи 17 поября 1914 года отбивалъ рядъ пастойчпвыхъ повторныхъ атакъ, прв 
чнсленнонъ превосходствѣ силъ протнввика, лнчно находясь въ баталіопѣ, и удер-
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жалъ за собою познцію, чѣмъ далъ возможвость 48-й двввзів спокойно отоятц. 
Былъ раневъ, но остался въ строю, и 

Иваву Коноваленно за то, что 28 воября 1914 г. въ бою у с. Рова за-
яялъ со своею ротою высоту 479, откуда двивулся на авсгрійцевъ въ атаку в 

штыками выбвлъ яхъ взъ заввмаемой позвціи. Далѣе престЬдовалъ вхъ въ 
лѣсъ в взялъ въ плѣвь 11 человѣкъ. 

Ллоксандрійскаго, Николаю Ковальсному за то, что 25 сентября 1914 г. 
въ Карпатскихъ проходахъ у с. Майданъ, командуя отрядомъ (4 сотнн, 2 ба-
таліова и 4 орудія), носмотря на крайво неблагопріятвыя условія ыѣстноста 
захватилъ съ боя и удержалъ до ковца боя высоты, чѣмъ эаставвлъ протнвнака 
очистить познцію и противъ сосѣдняго боевого участка. 

Павлоградскаго, Павлу Лопатину за то, что 16 октября 1914 г. у дд. 
Бобче в Молотково, подъ убійственнымъ огнемъ противника, довелъ атаку своего 
баталіова до удара въ штыкн и заставнлъ противнпка въ безпорядкѣ бѣжать 
чѣмъ и способствовалъ успѣху всего отряда. 

Сибирскаго стрѣлковаго полка: Дмнтрію Лновлсву аа то. что 13 нояОря 
1914 г. въ бою у Мнкова, времѳино командуя 16-мъ Сибирскпмъ стрѣлкоБшп, 
полкомъ. ночнымъ боемъ овладѣлъ д. Наве-Чертвръ и вѣсколькимн рядамн око-
повъ. Утромъ 14 воября, отбввъ атакн окружившаго вашъ по.ткъ протввнвха, 
ударомъ въ штыкн взялъ ого укрѣплѳнвую позвцію, н 

Виталію Барбашину, нынѣ асключѳнному взъ списковъ убнтымъ иъ бою 
съ непріятелѳмъ, за то, что съ 5 по 7 дѳкабря 1914 г., заиимая высоту на полнцін 
къ сѣвору отъ д- Оржиконъ со своимъ баталіономъ пѳ только отбвлъ всѣ вастой-
чнвыя повторныя атаки прѳвосходящаго силамн протнвника, но п взялъ свыше 
200 плѣнныхъ, заставнлъ протнвника стрѳмитсльно отступить. 

Комавдирамъ батарей артнллерійскпхъ бригадъ: 
6-й, 12-й, Степану Кулжинсному за то. что въ бою подъ Тыловой, на-

ходясь съ 8 по 18 ноября 1914 г. на паблюдатолыюиъ пувктѣ подъ шраішельвыкъ 
огнемъ протнвника, искусно управляя огномъ батарои, способствовалъ аанятію 
иами сильно укрѣплонной горы Дзялъ. 

5-й, 48-й, Ллександру Явынову за то. что 28 ноября 1914 г., въ боюу к. 
Горлнца, когда выяснвлся обходъ вашого флавга звачвте.тьными снлаив прс-
тнвника, быстро выѣха.тъ иа открытую позицію и подъ сильнымъ ружеянынъ в 
артвллѳрійскимъ огнемъ саыъ открылъ эноргичный огонь по обходящимъ колоа-
намъ и далъ возыожвость спокойно отойти частяыъ дивизіи. 

3-й, 49-й, Павлу Котовичу за то, что 28 иоября 1914 г. при движсніи 
колонны отъ с. Ропы на село Устьо-Русске, когда колояна попала подъ ружсйиый 
и пулеметный оговь, овъ быстро выѣхалъ ва открытую позвцію н далъ воэ-
ыожвость своимъ успѣшвымъ огвеыъ вывозти обозы и устроить войска. 

С-й, 49-й, Виктору Цытовичу за то, что съ 3 по 6 октября 1914 г. 
въ бою подъ Фельштиномъ, руководя огнемъ своей батареи съ наблюдательнаго 
пункта, обстрѣлпваеыаго противннкомъ, неоднократво тушвлъ оговь нспріятель-
скихъ батарей и, привлѳкая на себя огонь нѳпріятеля, облѳгчалъ положеніе Ь8-го 
Прагскаго полка. 

2-й, 4-го стрѣлковаго артиллѳрійскаго дивнзіона, Алсксандру Добуополъ-
скому за то, что въ бояхъ со 2 по 11 октября 1914 г. въ д. Лворъ, будучв ва-
чальвикоыъ артвллѳрійскаго участка в ваходясь все время ва передовомъ вабдю-
дательномъ пунктѣ, въ сфорѣ ружейваго и пулемѳтваго огня, настолько успѣшао 
руководилъ огвемъ своихъ трѳхъ батарей, что отражалъ многократныя атакн про-
тнвннка и принуднлъ ого къ отступлѳнію. 

Капитанамъ: гонеральнаго штаба: 
Старшому адъютаату штаба 19-ой пѣхотной днннзіп, Порису Левицному 

ла. то, что въ періодъ боовъ съ 27 по 29 ноября 1914 г. нсоднократво, подвѳргаа 
свою жпзнь явной опасности, личнымъ участісмъ въ дѣлахъ содѣйствовалъ гвоему 
иачальвику въ достижовіп поставленной цѣлн. 

Оборъ-офицеру для поручѳній при штабѣ 24-го армейскаго корпуоа, Петру 
Бурлину ;іа то, что 22 октября 1914 г. у с Старо-Място, будучи старшниъ 
адъютантомъ штаба Спбирской стрѣлковой дивизіи, исполияя должность иачаль-
ника штаба отряда и привимая дѣятольвоо участіѳ въ руководствѣ боемъ и въ 
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гамоиъ бою, подвергая п ш опасностп, своей самоотверженной дѣятельностью 
способствовалъ успѣху дѣйствій отряда. 

Старшему адъютанту штаба 1-й Кубанской казачьей днвнзін, Вячеславу 
Цауменно за то, что въ бою 25 октября 1914 г., подъ д. Делятынъ, времевпо 
исправляя должвость вачальника штаба 1-й льготной Кубанской днввзів, само-
отвержовво, подвергая свою жнзвь опасностн, лнчао устроилъ войска на позвцін, 
оріентировалъ ихъ н начальввка отряда въ обстановкѣ, чѣмъ содѣйствовалъ къ 
достижоаію цѣлн боя. 

Нѣхотныхъ полковъ: 
47-го Украинскаго, Трофиму Гордіенно за то, что въ бою 14 докабря 

1914 г. со своей ротой бросился въ штыкн на противника, обходившаго нашъ 
баталіопъ, отброснлъ его и взялъ въ плѣнъ болѣо 200 чоловѣкъ, послѣ чого вось 
отрядъ помедлѳнно перешѳлъ въ общоо ваступленіо. 

74-го Ставропольскаго. Филиппу Крчвдину за то, что въ бою 15 ноября 
1914 г. у с. Лнповецъ, командуя баталіономъ, атаковалъ высоту 594, составлявшую 
пажныя пунктъ непріятельскаго расположеиія н взялъ ее, облегчилъ ;»тпмъ дѣп-
ствія полка противъ непріятельской позиціи. 

139-го Измапльскаго, нынѣ, подполковннку, Дометію Тахтароиу за то, 
что въ бою 14 ноября 1914 г. у с. Такошань, командуя баталіономъ, атаковалт. 
высоту, нмѣвшую важвое звачевіо в заня.тъ ео съ боя штыковымъ ударомъ. 

190- го Очаковскаго, нывѣ подполковввку, Ковставтвву Добросмыслову 
за то, что, ааннмая ва ную часть поавцін подъ д. Стрѣльбвце съ 20 по 22 октября 
1914 г., отбнлъ всѣ настойчввыя повториыя двѳввыя н ночныя атакн противника 
н но уступилъ своей позиціи. 

191- го Ларго-Кагульскаго, Владиміру № й в в и » о з а т о , ч т о Юдѳкабря 1914 г., 
командуя баталіономъ, перѳшслъ подъ сильнымъ огнемъ р. Яселку, выбнлъ про-
тнвпика взъ окоповъ, захватнлъ въ плѣнъ 4-хъ офицоровъ, 80 нижнихъ чнноіп. 
н 1 иулѳмотъ. 

192- го Гымнвкскаго, Стѳпану Летрову за то, что въ бою 5 ноября 1914 г., 
получішъ приказаніе занять двѣ важныл комапдующія высоты у Ростокскаго 
перовала, подвелъ баталіонъ, пользуясь туманомъ, на 100 шаговъ къ окопамъ 
протнвиика подъ сильнымъ ружойнымъ н пулѳмѳтныыъ огвемъ, бросплся въ 
штыкн и выбвлъ противника нзъ двухъ порвыхъ лнвІЙ окоповъ, а затѣмъ под-
готовилъ атаку, штыкамн прогналъ противника изъ послѣдующихъ двухъ линій 
окоповъ н аанялъ указанныя ему высоты. 

Дрогвчннскаго, Пѳтру Борноесному за то, что 24 сентября 1914 г., подт. 
снльнымъ нерекрестнымъ огнѳмъ съ фортовъ, завялъ гласисъ Форта Гурко, гдѣ 
и держался до прнказанія отойтв. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
13-го, Мнханлу Добрянсному за то, что 8 ноября 1914 г. въ бою у с. 

Лубково, лвчио руководя ротой, подъ свльвымъ ружейвымъ и артнллерійскнмъ 
огномъ атаковалъ фланкнрующій окопъ цротнвннка, взялъ его штыковымъ уда-
ромъ, аахвативъ въ плѣпъ 3-хъ офпцоровъ и 232 нижнихъ чива. 

15- го, Пваиу ГоленбІовскому за то, что въ бою съ 1 по 11 октября 1914 г. 
у д. Воля-Коблянска, командуя Оаталіономъ, отбилъ многочисленныя атаки цро-
восходныхъ силъ противника н 8 октября одну азъ ротъ лнчно повелъ въ штыки, 
выбн.тъ противннка нзъ окоповъ и собствоииоручио захватнлъ пулемѳтъ про-
тнвника 

16- го ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА I I I , Алоксандру Ластовецкому за то, что 
въ ночь на 1 октября 1914 г. въ бою у Кувдіовскаго лѣса, ударомъ въ штыки, 
подъ сн.тьнымъ огнѳмъ захватилъ съ боя два ряда окоповъ, прн чѳмъ было взято 
1 горное орудіе н около 300 плѣнвыхъ. 

19-й артнллерійской брнгады, ДмнтрІю Повалишину за то, что 24 сев-
тября 1911 г. подъ крѣпостью Перемышль, находясь ва ваплюдательномъ пунктъ 
подъ снльнымъ огиемъ непріятеля, огнѳмъ своей батареа заставнлъ ламолчать 
вылаэочную батарею цротнвввка, что звачвтѳльно облегчило положеніѳ полка. 
атаковавшаго фортъ этой крѣпостн. 

2-го конно-горнаго артнллерійскаго диввзіова, Борвсу Змгъеву за то, что 
10 октября 1914 г. въ бою у д. Глоздь, быстро выбравъ позвцію, вывелъ батарою 

Ш|).«н4ѵі Ч ч > .... і ѵ , чаѵ о и о илТ. і •• • і 1'. у Д. ІЮДОуЖЪ, 
:іамЬтнвъ, что ротный команднръ у противника убнтъ, онъ съ 10-ю охотннками 
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ва 300 саженеП отъ протнвннка, обстрѣля.тъ подходившіе рѳзервы его во флавгъ 
задержавъ нхъ, нанесъ нмъ снльное пораженіе и тѣмъ облегчплъ задачу своего 
отряда-

10-го драгунскаго Новгородскаго полка, ротмистру Нпколаю Кобелнцноци 
за то, что 10 и 18 ноября 1914 г. со спѣшепвымъ эскадрономъ, дважды удароит, 
въ штыкн ваялъ окопы протинника на позиціяхъ у д.д. Пшпонина н Петровка, 

16-го Донского казачьяго полка, есаулу, нынѣ войскому старшннѣ, Ывтро-
фану Ушаноеу эа то, что 11 декабря 1914 г. у с. Ветржно, комавдуя лвчно въ 
конномъ строю 3-я сотнямн, атаковалъ окопы п выбилъ нзъ нихъ противннка. 

Штабсъ-капнтапамъ: пѣхотныхъ полковъ: 
45-го Ааовскаго, АрсевІю Летровсному аа то, что въ бою 29 ноября 

1914 г., командуя ротой, энергичнымъ наступленіемъ п штыковымъ ударомъ вы-
бнлъ протнвника изъ окоповъ, чѣмъ звачительно облегчилъ положеніе отходнв-
шаго отряда. 

75-го Совастопольскаго, Квгенію ІІіьОаю за то, что въ бою 10 воября 
1914 г. у д. Мысцова, временно комавдуя баталіономъ, атаковалъ, весмотря м 
почтн отвѣсныо обрывы, подъ снльвымъ ружейнымъ и артвллерійскимъ огнеаъ 
д. Мысцова, выбнлъ штыкамн противввка изъ окоповъ и прогналъ его пзъ деревц 

Павлоградскаго: Афанасію Дроажину за то, что 15 декабря 1914 г. подъ 
д. Солошваво, заидя со своой ротои во флангъ ноиріятѳля, ударомъ въ штыки 
сбнлъ его съ коыавдующей высоты, чѣмъ и рѣшплъ побѣду авангарда, п 

Дмвтрію Ястребову за то, что 23 октября 1914 г. въ бою у д. Мышиво. 
будучи окружевъ превосходвыми силамн протнвнпка, ударомъ въ штыкв опр«-
кннулъ протпвннка и занялъ его окопы. 

13-го Стрѣлковаго полка, ГеоргІю Ѵнородинсному за то, что 3 октября 
1914 г. въ бою у с. Волѳблажовска, комапдуя ротой, личпо вѳлъ ео въ штыкв ва 
позицію протививка и овладѣлъ 3-мя рядами окоповъ, причѳмъ былъ тяжело 
ранѳнъ въ грудь п руку. 

48-й артиллерійской бригады, Михаилу Купреянову за то, что бдеабря 
1914 г. при д. Опасіонка, находясь па пѳредовомъ наблюдате.тьномъ пунктѣ п 
лнніи цѣпей подъ огнѳмъ, искусно руководилъ огномъ своей батарев, чѣмъ ли-
шилъ возможвости противпнка продввгпться впсродъ. 

12-го мортирнаго артпллерійскаго дивизіова Геннадію Голембатоесному 
ла то, что 13-го ноября 1914 г. в ъ бою у с Тырово, находясь ва передовомъ 
наблюдательномъ пунктѣ подъ ружейвымъ огвемъ протпвввка, давалъ точвыя 
указанія для корректпровавія стрѣльбы мортнрноЛ батареи, результатомъ чего 
было подбитіѳ попріятельскихъ 4-хъ орудій и бѣгство прислуги, чѣмъ облегчился 
пероходъ отряда въ наступлоніѳ. 

Подъесауламъ: казачьихъ полковъ: 
1-го Волгскаго, Терскаго казачьяго войска: Сомену Лортннно за то, что 

1) декабря 1914 г., командуя спѣшенноП сотпеп подъ убійствѳпномъ огнемъ про-
тинника, вкбилъ ѳго изъ двухъ рядовъ окоповъ н д. Мпльча, ирп этомъ захва-

гилъ пулѳмѳтъ п плѣнныхъ 2-хъ офицеровъ и 70 нижнихъ чнновъ, и 
Федору Ланнратоау за то, что 11 декабря 1914 г., командуя сотнея у 

д. Вотржно подъ убійствеввымъ огнѳмъ атаковалъ окопы, выбнлъ изъ ннхъ про-
тнввика и самъ бы.тъ убнтъ. 

16- го Доиского, Павлу Савельеву за то, что 11 дек. 1914 г. прв с. Ветржао, 
комавдуя 2</э спѣшѳннымп сотнями, выбилъ изъ тройныхъ окоповъ непріятеля, 
взявши въ плѣвъ 4-.ѵь офицсровъ п 70 нпжнихъ чнновъ. 

17- го Довского, Васвлію Фолометову за то, что 11 дек. 1914 г. атовалъ. 
во главѣ со спѣшенной сотней, окопы протнввпка ва Дуклннской позиціа. Вор-
вавпшсь въ окопъ, выбплъ протвввпка и отразилъ три контръ-атакн, взявъ въ 
плѣиъ 1 офнцорв, и 46 ипжиихъ чнновт>. Былъ контужѳпъ при атакѣ. 

Поручикамъ: пѣхотныхъ полковъ: 
73-го Крымскаго: Василію Осипову за то, что подъ крѣпостью Переиышдь. 

подъ сильнымъ орудійиымъ и ружойнымъ огаемъ въ ночь съ 24 на 25 сент. 1914 г., 
возставовилъ лично связь между Севастопольскнмъ и Крымскпмъ полками, в 
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ГооргІю Багнюну за то, что въ бою подъ крѣпостыо Перемышль 22 севт. 
1914 г., подвергая жнзнь опасности. произвелъ рокогносцпровку подступовъ ве-
пріятельской позиціи. 23 сент., пробравшпсь подъ сильнымъ ружейнымъ огнемъ 
на познцію своего полка, указалъ начальникамъ боѳвыхъ участковъ мѣстовахо-
жденіе пунктовъ атаки. Будучи раненъ въ голову, остался въ строю. 

191-го Ларго-Кагульскаго, Іакову Макри\{кому за то, что ночью въ бою 
31 окт. 1914 г. подъ д. Новоселки, получнвъ прика.іаніо атаковать противника, 
находнвшагося въ блнвдироваввыхъ окопахъ съ боПнпцамп, подполаъ со свосП 
9-й ротой на 100—200 шаговъ къ окопанъ протнввика н вмѣстѣ съ ротами 4-го 
баталіова прв особевво трудвыхъ условіяхъ мѣстности, подъ убійствеввымъ 
огнемъ протнвннка, стремвтельно бросился въ атаку, выбилъ противвика пзъ око-
повъ, причемъ самъ былъ раненъ, но руководнлъ ротой до конца дѣла. 

Служившѳму въ 165-нъ пѣх. Луцкомъ полку, 12-й арт. брвг., Миханлу 
Овсяннинову за то, что 7 окт. 1914 г , состоя въ прикоманднрованін къ назван-
ной бригадЪ и находясь на передовомъ ваб.тюдательвомъ пунктѣ подъ снльнымъ 
ружейнымъ н артвллерійсквмъ огвемъ корректвровалъ стръльбу 2-го дввизіова 
съ большммъ успѣхомъ. Когда первый тяжелый снарядъ 'разбилъ наблюдатсль* 
ный пунктъ, разогналъ всѣхъ телефонистовъ, оиъ остался иа своемъ посту, про-
должая передавать наблюдевіе, пока второП снарядъ нѳ убвлъ его ва мѣстѣ. Онъ 
уноръ съ телефовпой трубкой въ рукахъ. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
13- го: КвгонІю Янсону за то, что 17 окт. 1914 г. въ бою на познціи у 

сс. Спасъ и Лоннна-Волька, конандуя пуленотнынъ взводомъ. подпустилъ идушаго 
въ атаку противннка на вѣрвый высѵрѣлъ и, иеожвданво открывъ огонь, навѳсъ 
ему свльвоѳ поражеаІе, которое заставвло ѳго бросвться вазадъ и прекратить даль-
нѣПшія атакн, и 

Ввктору Сноропись-Іолтуховсному за то, что 8 ноября 1914 г. въбою 
у ст. Лубковъ, участвуя въ атакѣ своѳго баталіова, съ пятой ротой, атаковалъ въ 
штыкн сильно укрѣплевяый окопъ противннка и захватилъ въ п.тѣнъ 4-хъ офн-
церовъ и 252 ннжнпхъ чина. 

14- го: Пиколаю Борисову за то, что въ бою 11 окт. 1914 г. у д. Строва, 
вдя съ полуротой, ус.тышалъ крики и увидѣлъ вашихъ плѣввыхъ, коввонруомыхъ 
австрійцамр, бросвлся въ штыкп, отбвлъ Ь8 нашихъ плѣнвыхъ и захватнлъ въ 
плѣвъ 2-хъ офицеровъ и 60 ннжннхъ чпновъ, в 

Арташосу Иарданянцу за то, что въ бою 3 окт. 1914 г. у д. Подбужъ, 
замѣтивъ, что ротныП конавдиръ у противинка убнтъ. онъ съ 10-ю охотниками 
свосП роты атаковалъ протвввнка н взялъ въ плѣнъ 62 человѣка. 

ІІ>-го Имп. АЛЕКСАВДРА Ш, Иваву Лпріълвнко аа то, что въ ночь на 
1 окт. 1914 г. ударомъ въ штыкн овладѣлъ двумя рядами нспріятѳльскихъ око-
повъ, взявъ при ;*томъ около ста человѣкъ п.тѣнныни. 

Сибирскихъ стрѣлковыхъ по.тковъ: 
Эдуарду Куббо за то, что 5 дек. 1914 г., комавдуя ротой, отбвлъ вѣсколько 

атакъ сильнѣйшаго противнвка и 6 дек., будучи окружѳаъ протввникомъ. бро-
сился въ штыки в отбросилъ непріятоля, причѳмъ самъ былъ ранѳвъ. 

Грвгорію Калачеву за то, что съ 11 по 12 дѳк. 1914 г , прн ночной атакѣ 
подъ огнемъ протнвника, на крайне тяжслой мѣстноств, атаковалъ со своой ро-
той, доведя оѳ до штыкового удара, оковы протнвпика, увлѳкая своимъ прнмьромъ 
н сосѣдвюю роту. 

4-го стрѣлковаго артиллѳрійскаго дивизіова, ДмитрІю Зорину за то, что 
9 окт. 1914 г. у д. Стрыня, находясь ва перодовомъ наблюдательнонъ пунктѣ подъ 
дѣПствитолыіымъ ружейнынъ огненъ, даваль точпыя указанія для корроктнро-
ванія артиллоріЛскоП стрѣльбы, чѣмъ способствовалъ успѣшнону отражѳнію нно-
гочислонвыхь атакъ противнвка. 

11-го улавскаго Чугуѳвск. Ея Вклич. Гос. Инп. МАРІИ ОКОДОРОВНЫ П.( 

Касьяну Банновскому эа то, что 9 дѳк. 1914 г., въ бою подъ Фриштакъ, по 
побственнону почину, занялъ фланговоо отвосвтельно вепріятеля положеніѳ. чѣмъ 
и остановилъ атакн непріятеля н далъ возможвость по.тку выйти взъ тя;г.елаго 
волоадвія. Былъ ранеаъ, но остался въ строю, пока нѳ ослабѣлъ отъ потерн 
крови. 

43 
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24-го сап. батал., Іюрису ІІванову за то, что 3-го док. 1914 г. увичтохілъ 
подъ огнсмъ противыика съ явноп онасиостью для жвзвн, мостъ черезъ р. Виелоіт 
у д. Бласкола, на фронтѣ противнпка. 

Подпоручикамъ: Пѣхотвыхъ полковъ: 
75-го Сѳвастопольскаго, Ивану Лолтавцу за то, что 2 дек. 1914 г. іъ 

бою у д. Корчинъ, управляя двумя пулѳметамн, упорно удѳржнвался ва .авятс? 
нозиціи, задѳрживалъ ватнскъ противнпка и далъ возможность частямъ 19-н и-
визіи спокойио отойтн. 

196-ГО Инсарскаго, Пвану НІтину за то, что 14 ноября 1914 г. прн нл-
ступленін полка отъ д. Рапы до Устьо-Русскѳ, былъ выславъ съ комавдою різ-
вѣдчиковъ и охотниковъ къ тѣснннѣ ворстахъ въ 10—12 впереди, аанялъ ее, въ 
теченіѳ полутора часа выдержнвалъ бой съ превосходными снламн противніи, іо 
подхода колонвы. 

13-го Стрѣлковаго, Николаю Іооса за то, что 10 док. 1914 г. въ бою за 
пѳрѳправы чорѳзъ р. Ясолку, командуя ротоп, подъ огнемъ иротнпника—ружеявынъ 
и пулѳметнымъ, перепдн однимъ изъ первыхъ рѣку въ бродъ по поясъ, лахягь 
штыковымъ ударомъ овладѣлъ окопами противиика в взялъ въ штѣвъ 43 яяз-
нихъ чина. 

19-н арт. брвг., Соргѣю Наиінсвичу за то, что въ бояхъ съ 11 поІЬіо-
ибря 1914 г. у м. Яслиско, находясь на пѳредовомъ ваблюдатсльномъ пуньтъ. 
подъ ближпимъ огноиъ иротиввика, корректпровалъ стрѣльбу артиллерін вастолыо 
удачно, что приволъ окопы противника въ разрушоніе, чѣмъ способствовалъ м-
нятію окооовъ иашнмн воискамв. 

17-го Донского казачьяго п.: хорунжему Ннкифору ІІутягину за то. «о 
11 дѳк. 1914 г. на высотахъ у с. Дуклы, со спѣшенной сотвеЯ, прн трудвыхъ 
условіяхъ мѣстности и подъ сильнымъ огнемъ противника успѣшво атаковатъ 
окопы протинішка, захвативъ въ плѣнъ 1 офицера н 46 ннжнвхь чнновъ, и 

Александру Стспанову за то, что 11 дек. 1914 г., командуя спѣшознса 
сотнѳй. подъ убійствевнымъ огнемъ протнввпка, выбилъ его нзъ трехъ рідоп 
окоповъ у с. Дуклы. 14 поября у д. Гуменное задержалъ свсей сотвев обходнѵ» 
колонну противннка н далъ возможность подоитн пѣхотѣ и артвллеріи, посдъ 
чого протпниикъ былъ отбитъ. 

Прапорщикамъ армеЯскоЯ пѣхоты, состоящнмъ: въ пѣхотныхъ полкахъ: 
74-мъ Ставропольскомъ, Алоксандру Загродсному за то, что въ вои. п 

24 на 25 ноября 1914 г. у д. Сюсьюредъ, входя со своеп ротоп въ составъ сто^-
жового охранонія, прп паступлевін провосходныхъ силъ протннинка, когда ім» 
сторо:кѳвоо охраневіе отходило, онъ удержался въ старомъ мѣстѣ, ^Р^**^™. 
штыковую атаку и тѣмъ эадержалъ противвика, давъ возможность отоптн еке з 
полку. і Ч І 4 г 

189-мъ Илманльскомъ, Иваву Сидіълънинову за то, что 9 во:;<>рі • 
знхватилъ цѣлнкомъ попріятельскій разъѣздъ: 1 офицера и 20 ннжнвхъ чи •• 
чѣмъ облогчилъ внезапность появленія нашсЯ коловны къ м. Синна во 
австріпцамъ. іч14г 

Въ 13-мъ Стрѣлковомъ п.: Федору Снипновсному за то, что 101**^- г 

въ бою за переправы чер&гь р. Ясслку у :івмнсвода, командуя ротой, с с * е Р в Ы . 
переправу по глубокой водѣ подъ снльнымъ огнѳмъ, и штыковычъ У д аР° г в 1 і 

билъ противника изъ его позвціп, прнчемъ былъ тяжело рапенъ. і*ъ 
взято 50 нижнихъ чииовъ, игосзъ 

Дмитрію ІІлъчуну за то, что 10 дѳк. 1914 г. въ бою па п е Р е п р і І В _,К„ВОЙ 
р. Яселку командуя ротоЯ, совершилъ переправу по поясъ въ в 0 " * . в ^ В І 1 р р а в 
атакоЯ ов.тадѣлъ поанціой протявника, при чемъ взялъ въ плѣвъ 1 о^ 
около 50 вижішхъ чнновъ, н й к п в 1 | ко-

Алѳксѣю Кулънову за то, что 8 ноября 1914 г. въ бою У ст. Л)і 
мішдуя ротой, нроизвелъ энѳргичную штыковую атаку подъ перокрествы м

 в Ъ < 

выбилъ противннка и нзялъ въ плѣнъ 3-хъ офицеровъ и 115 ннжниѵь о т а Ы П 

Прнзванному иаъ запаса армейскоП пѣхоты въ Васильковскіи г 

полкъ, Сергѣю Ііоннниу за то, что въ бою на хребтѣ Тверче I I о« . д ^ 
когда роты 3-го баталіова оставилн свон позиціи, онъ, будучи съ *" ъ о г н е к ь 
розервѣ, выдвивулся вперодъ, занялъ оставленныЯ намн хребегь н свои 
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но то.іько остановн.тъ протнвннка, но п ааставп.тъ отступпть съ то.и.ко что эа-
вятыхъ нмъ пунктовъ, чѣмъ да-тъ возможность 3-му батадіону ввовь занять свон 
позицін. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемн.тостнвѣйшѳ сонзволилъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣлахъ протввъ нѳпріятѳля: 

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

томъ: — 9-го грен. Снбирск. п. плквн. Евгонію Стпникоеу; 9-го нѣх. Ингор-
манладск. Имп. ПЕТІ-А ВЕЛНКАГО П. пдолквв. Леовпду Біълнноесному; 7-го гус. 
Пѣлорусск. Имп. АЛЕКСАНДРА 1 п. ротм. ВладимІру Ваховсному; 15-го Донск 
каз. п- есаулу Федору Ѳомину. 

Св. Лнни 2-й степсни съ мсчами:—Луковск. пѣх. п. каи. Авдрею Галкину; 
7-го гус. Бѣлорусск. ІІмп. АЛККОАНДГА I п. ротм. Константину Лермикину; 
Сурск. пѣх. п. шт.-кап. Пнкопаю Бобарынину; 7-й парк. арт. бриг. прч. Впк-
тору Понову. 

Се. Лнны 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 107-го пѣх. Троицк. п. 
шт.-кап. Васплію Сптковскому; 37-го пѣх. Екатерннбургск. п.: прч.: Миханлу 
Дьяконоау, Карлу Кикнулю и пднрч.: Константнну Черепову, ГооргІю Ка-
лчнину; І-П Снбнрск. стр. арт. бриг. пднрч. Сергѣю Доршпрунгь-Целиціь; 
І7-го уланск. Новомнргородск. п. корн. Борису Манжетному. 

Се. Анны 4-й стспени съ надписъю „ш храбростъ*: — 13-го Донск. каз. п. 
хорунж. Миханлу Бабнину; првзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 28-П пѣх. Полоцк. п., 
прпрщ. Трофнму Дроадову. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни съ мечами:—1-П Снбнрск. стр. арт. брнг. шт.-
кяп. Петру Болотнинову; пѣх. п,: прч.: 38-го Тобольск., Пѳтру Болбочану; 
Луковск., Алексѣю Харинову; 37-го Екатеринбургск, пдпрч. Нвкох&юГаврилооу. 

Се. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и банпюмъ: — прч.: пѣх. п.: 152-го 
В.іаднкавказск., Андрѳю Курииіеву; Ваврск., Ннколаю Старчику; прнзв. изъ 
зап. арм. пѣх. въ 28-П пѣх. ПолоцкІй п., прпрщ. Трофиму Дроадову. 

Мечи хъ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й степени: — пдплквв.: 12-го пѣх. 
Велпколуцкаго п.: Мнханлу Стукову н Сергѣю Коалоеу; 1-го Сибирск. стр. 
Кго ВЕЛИЧ. Ннколаю Велинохатъно; 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛККСАНДРА I 
п., Георгію Зубову. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Св. Станислава 3-й степени: — ком. 
1-й батар., 3-й грен. арт. бриг., пдплквв. Алексавдру Золотухину; 9-го пѣх. 
Ингермавлавдск. Имп. ПЕТРА ВЕЛИКАГО Н., кап. Анатолію Леонтъеву. 

За отлнчно-усердную с.тужбу п труды,понѳсовные во врѳмя ноеввыхъдѣйствій: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Ачни 1-й степени: — гев. для поруч. прн командующ. арм., ген.-м. 

Васнлію Беиладнову. 
Св. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степени: — 1-й отд. телѳгр. 

роты, кап. Георгію Гуничу. 
Св. Анны 2-й стспени: — повт. батал., вап., Алексѣю Мишееу. 
Се. Анны 3-й степени: — отд. сап. роты, прч. Норису Халиаеву. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВЪ 19-П девь марта 1915 г., Всомилости-

вѣйше соиаволнлъ нонлловать за отличія въ дѣлахъ противъ вопріятеля: 
Мсчи и бантъ ісъ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й степени: — числ. 

по гвард, кав., состсящ. въ гагпср. вач. гев. шт., шт.-ротм. Андрею Лрежбнно. 
Ѵтверждается пожаловавіо за отличія въ дѣлихъ протпвъ непріятоля: 

О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 2-й стспсни съ мсчами:—плквв.: гон. шт., нач. шт. 2-й Кавказск. 

^ р . брнг., Владиміру Лолтавцеву; ком. ІЗ-го Туркестанск. стр. и., Сергѣю 
ыълоногову; ком. 1-го Кавказск. п. Кубавск. каз. воПска, Дмвтрію Мигу.н.ау 
ком. 1-го Таманск. п. Кубавск. каз. войска, Алоксандру ІЙерепелонсному• 
пдіілквн.: 17-го Турьесгавск. стр. п., Гаврінлу Афанасъееу; ком. 2-й батар. 1-го 
^авка^ск. мортирн. арт. двв., Мптрофану Щунину; 17-го Туркѳстанск. стр. п., 
шт.-кап. Алексавдру Мелънинову. 
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Св.Аини 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — кап.: ген. шт., оберъ.-оф. дді 
лоруч. ири шт. Каввазск. ари. кор., Ннколаю Каблицному; Туркеставск. стр. п.: 
16- го, Ллексапдру Голдобину; 16-го, Ннколаю Миролюбову; 17-го: Владвніру 
Нременко, Константнну Голдобину, Павлу Ііайло н і'оыану Барановскому. 
4- го Туркестанск. стр. арт. див., Алоксандру ТКерве н Осману Кьбееву; шт.-иш.: 
13-го Туркестанск. стр. п.: Ннколаю Піъту^ову н Григоріи ІІилісву; 4-го 
Турксстанск. стр. арт. днв., Александру Бурнову; Туркестанск. стр. п.: прч.: 
13-го: Николаю Германовичу, Вячославу Богданову, Константниу Илъпссу 
н Глѣбу Виноградсному; 14-го, Николаю Чернакову; 15-го, Ллѳксѣю Кур 
банову; Кубанек. п.тастунск. батал., подъес. Трофиму Галушно; прнзв. взъ 
зап. полев. лег. арт. въ 4-1 Туркестанск. стр. парв. арт. днвнз., прпрщ: Сергію 
Пушнареву и Александру Агрономову. 

Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю „зя храбростъ": — 7-го Кавказск. стр. 
п., пдп.тквн. Алоксѣю Кореневсному; кап.: Туркостанск. стр. п.: 14-го, І азаш 
жану ІІшаеву; 17-го: Павлу Вайло, Дмнтрію Малиновсному в Ннкоаіг» 
Кулъбицному; 18-го: Глѣбу Ковловсному н Александру Гіътетнико*у 
5- го Туркестанск. стр. арт. див., Владиміру Горчишнинову; 2-го Туркестив. 
сап. батал., Евговію Келлеру; корп. воен. топогр., Михаилу Галновсному, 
есаул.: 1-го Кавказск. п. Кубанск. каз. вопска, Стопаву Калугчну; Черноморс"'. 
п. Кубанск. каз. войска. Никифору Бестдину; Кубанск. пласт. бат. Всеволоіу 
Сидоренно; шт.-кап.: чиелящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 2-го Туркестансі. 
арм. корп., Николаю Моргунову; Туркестанск. стр. п.: 13-го, Георгію Саниричу 
15-го, Алѳксандру Бынову; 17-го, Гавріилу Карнгину; Іё-го, Александру 
Юдинову; Туркостанск. стр. арт. див.: 4-го: Сергѣю Кострову н Николаг 
Сонолову; 5-го, Константину Ііоіі цеховскому; 2-го Туркестааск. сан. баш-
Алексѣю Шутихину; подъес: І-го Кавказск. п. Кубанск. каз. вопска: Сеим? 
Доморацному н Федору Алферову; 1-го Сунженско-Владвкавказск. п. Терсь 
каз. войска, Николаю Туснаеву; Чѳрвоморск. п. Кубанск. каз. вопека, Ллександру 
Сердюну; Кубанск. пластунск. батал.: Вячеслапу Обраау; Константнну Руби-
нову; Михаилу Варламову; прч.: Кавказск. стр. п.: 5-го, Павлу Василъеву 
7-го. Впктору Пеанову; Туркестанск. стр. п.: 13-го: Алсксандру Остонину 
Василію Федорову и Конставтиву Нлъеесу; 15-го, Лвдрею Токарееу; 16-го: 
Ллександру Тарасову% Ллоксавдру Вандровсному н Алоксандру Гегелаиівили 

17- го: Вячеславу Оржановсному, Сергѣю Стоннину н Владнміру Верто 
градсному; 18-то: ВладамІру Преселеру, Васнлію Шарандаку н ВладДДрУ 
Дж4іерову; Александру Ленвчнадае, Грознонск. пѣх. П., Тимофею Морозову 
4-го Туркестанск. стр. арт. див., Андрею І^околаеву; 4-го Туркоставск. стт 
парк. арт. див., Анатолію Лебедееу; 2-го Туркостанск. сап. батал.: Ллѳксаир) 
Тощеаинову; Ворпсу Федченко н Артуру Гомановсному; прпів. изъ да 
арм. кав. въ конную сотню Кубавск. каз. войска, Александру Втулнини; виі 
Я т а д н ^ Ж С ^ І ^ < І С К а п Д , 0 , І , , я ' Льнневсному; 1-го Су; 
Кубанск. каз. в . К о п ™ В а с и л і Г Четтеринвмъ Черіоыорек I 
Чуманоау пд ппч Ь й К > ' 6 « с к . ИЗ. батар. атадаІРУ 

малыпь; Т р к " - т а , , с к ^ Т і ^ ' Л ^ ^ 0 " ' ** 
14-го: Мнханту Грічіъ^» ѵІІ ? ° Р Г І Ю *:*>**»**у * Максныу Короту*Ѵ 
Оздоену ?' х ^ ^ Л ^ ^ У ^пеердоеу, Ллсксѣю Б*ълоеу в Алхвят 

1 6 - г о ^ К в г о н і » Малъцееу и НнколІю Остр» 
ноеу. С т а н и . - , л , 7 ^ ^ ѵ ' Л.-юкгаидру Лб.ралю; 17-го: Ннколаю Чумв 
и Ціану Ключг І ^ л . ^ і ' Л л е к с а в д Р У Лемешснно, Ннколаю КаменсыеміІ 
Алекеѣю Га^но к о « ^ Р " Ште

™"Ѵ » Н - к о л » Снеорцоеу, 1!М*. 
Туркостанс" стр.' арт див Т Г п г ^ Ѵ 1 Р Т ' ' Д а а І В л у Д*"»»г»~** ™ 
В а с о і ю Д а Д ^ Е т е І ? Р ™ **Р*"*1/\ 1-го Каикяяси. морт. аРт. д« • 
Дънноау \Ѵнг , ,пѵ" іі ' У р К С С т а , , Р К - ^ п - б а т : Георгію Щепину, Але«ажШ 
* « о р ѵ Гхиеіъени Х 0 Р У Н Ж - : 1-го Кавказск. п Кубакск. ваз.ю*ев. 

прпрщ: ^ с т о я о Г й Ч Р

М 1 т Р С * - П К у б а в с к - *** И " " У ТараиановГ^ 
Л > у г в н і і ^ І

Р П ^ ^ І ! : , І Ъ 'УРквстлмк. стр. п . : Василію ^ е и і к м и ч у к Вагиіг 
прпзв. и ' П а п арм 1 « г М Ъ К у Л а і і е , ( - ц л а с т " ^ ™ - , , й а п - ѵ * в « м л < , Т 
•эт>аап.арм кав „і п Г , Розпонск. пѣх. п., Петру Г«р»-іІк»ііо«ѵ; ПР*'8* 
прнзв. щ а і і з г « и в о ^ : г н п в у 9 п п К у б а в с к - ^ * 3 - в о в г » ' г с р о > р т у Д і " ^ 2 : 

С С 1 ? ? 1 М 2 * й ТУРкестанск. сап. батхъ. Павлу Гуданееу 
плквн. Соргѣю « н ^ й й » # » • Я * в С * • " с ч а , , ы : - ^ 0 *- І 8 г о Туркѳст;іксх сгр^п. 

лднлквн.: 1Г).го Туркеставск. сгр. п, Васплію 
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тну; ком. 2-й батар. 2-го Кавказск. стр. арт. днв., Фвлвппу Нинид^ороеу; 
саа.: Кавказск. стр. п.: 7-го, Хаджи-Дада Алиснсндсрову, Арутюну Осипъннцу, 
Гуркестанск. стр. п.: 13-го, Федору Смирнову; 14-го, Петру Словохотову; 15-го: 
Замсоиу Левнтадае и Спльвостру Ьобылеву; 10-го, Алоксандру Кацу; 17-го: 
Інколаю Кулъбицному, ВладнмІру Ярсменно, Лѳону Чарухчееу и Гоману 
Нарановсному; 18-го, Евгенію Шленгонсному; 4-го Туркестаиск. стр. парк. 
ірт. ДІІВ., Андрею Асанову; шт.-кап.: Туркестанск. стр. п.: 13-го, ВалерІану 
Ярышнину; 17-го, Александру Мельнинову; Кавказск. н. Кубанск. каз. войска, 
:отн. Пладиміру Хоменно 

Св. Станисааьа 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Туркостаиск. стр. п.: 
18-го, кап. Константину Цоцхалову\ шт.-кап: 13-го, Стефану Іііь.іънгеичу; 
17-го: Гавріи.ту Карнгину и Борису Логиноеу; "прч.: 5-го Кавказск. стр. п., 
Сомону Хоризину; 'Гуркостанск. стр. п.: 13-го: Ворису Крылову, ІІавлу За-
харову, Пцколаю Нинифорову и Витольду Де-Липпе-Липсному; 15-го: 
Соргѣю Оірановичу% Василію Веселовсному и Вячѳславу Гумилевсному; 
16-го: Мнколаю Емельннову п Алѳксандру Гегелашвили; 17-го: Вячѳславу 
Оржа новскому, Соргвю Стоянину, ВладнмІру Вертоградскому и Гѳоргію 
Чаплыгину; 18-го, ГеоргІю Чистополыкому; сотв: 2-го Кубанск. пласт. 
батал.: Василію Хоротилову н Степану Шилъпикоеу; Черноморск. п. Ку-
банск. каз. войска. Леонтію Апанасенно; Кавказск. п. Кубанск. каз. воЯска, 
Владііміру Хоменно; пдпрч.: 7-го Кавказск. стр. п., Ииколаю Бржезоескому; 
Туркостанск. стр. п : І4-го. Михаплу Ереміъеву; 15-го, Вогдану Мелинъ-Гуссей-
нову; 16-го: БвгенІю Деменъеву п Грнгорію Каратинскому; 17-го: ИлларІю 
Нагибину, Ннко.таю Чуманоеу и Алексавдру Лемеіиенно; 1Я-го, Виктору 
Соловыхъ; 1-го Кавказск. морт. арт. див.: Гооргію Романусу и ІІиколаю Не-
%нтелицыну; цризв. изъ зап. пол. легкоп арт. въ 5-й Туркостаоск. нарк. арт. 
див., Апдрѳю Зрннину; 2-ГО Туркестанск. сап. батал., Георгію Щепину; хорунж.: 
2 го Кубавск. пласт. батал., Петру Бортнинову; Черноморск. п. Кубавск. каз. 
вопска, Ииколаю Черножукоеу; Уруаск. п. Кубанск. каз. вояска. Леониду 
Ьулавинооу; прпрщ. прнзв. изъ зап. арм. кав. въ конную сотню Кубанск. ваз. 
войска, Гѳрберту Долгому; призв. нзъ зап. пол. лѳгк. арт. въ 4-й Турксстанск. 
парк. арт. двв: Алѳксавдру Агрономову и Сергѣю Нушкареву; состоящ. во 
2мъ Туркестанск. сап. батал , Леоннду Нарыгину и призв. нэъ зап. ннж. войскъ 
въ тотъ жо батал., ГрпгорІю Епифанову; прпзв. изъ зап. жолѣзнодор. ^атал.: 
Карлу Тржецнку и Михаилу ЯІияову. 

Мсчеіі и бчнта кь имѣющсмуся ордену Ся. Анны 3-й степени: — Турке-
станск. стрѣлк. п : 16-го, кап- Сергѣю Зынову; 17-го, шт.-кап. Дмитрію Мал и -
ноосному. 

Мечей кь импющсмуся ордену Се. Станислааа 2-й степени: — 6-го Кавказск. 
стр. п., плкчн. квязю Іоснфу Церетели; 16-го Туркестанск. стр. п.: пдплквн. 
Алексавдру Дегтяреву и кап. Александру Леековичу; 1-го Волгск. п. Тѳрск. 
каз. войска,_ сеаулу Татархаву Абисалоеу. 

Мечей и банта кг имлющемуся ораену Св. Станислаеа 3-й стспени:—13-го 
Гурксстанск. стр. п., шт.-кап. Нвколаю Кашнароеу; 16-го Туркостапск. стр. п., 
прч. ГооргІю Ершову. 

«Іа отлично-усордиую службу н труды,понесоиные во вромя воонныхъ дѣпствій: 

О р д е н о в ъ : 
Се. Анны 2-й стспени: — 17-го Туркестанск. стр. п., пдплквн. ВасилІю 

Мельнинову; кап.: чпслящ. по арм. пѣх.: Виктору Шелеметъеву; всправл. 
золжн. шт.-оф. для поруч. прн каниел. главн. нач. саабж. арміи. Дмитрію Кир-
пичнинову в старш. адъют. шт. 2-го Туркестанск. арм. кор., Николаю Моргу-
нову\ корп. воен. топогр., Михаилу Галковскому\ 5-го Туркостанск. стр. арт. 
див, шт.-кап. Константнну Воицехоескому; приав. изъ зан. арм. пѣх., испр. 
должв. пом. нач. хозяпств. отд. канц. главн. нач. снабж. арміи, прпріц. Аркадію 
Сніъмснову. 

Се. Анны 3-й степени:—153-го ІІБХ. Вакинск. п., шт.-кап., Николаю Ефре-
мову; прнзв. изъ зап. арм. пѣх., испр. доллсн. адъют. цри гл. нач. снабж. армін, 
прпрщ. князю Петру Бебутову. 

Се. Станислаеа 2-й степени: — корп. инж. шт. 2-го Туркестанск. арм. корп., 
каа. Евгевію Залпсскому; шт.-кап.: 3-го Кавказск. стр. п., Льву Неаноеу; 
Іуркестанск. стр. п.: 13-го, Гѳоргію Саниричу; 17-го, Михаилу Ефанову. 
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Се. Станислаеа 3-й степени: — Кръп. арт., прч. Лрутюну Богданоеичу 
Джанноладннцу\ 19-го Туркѳстанск. стр. п., пдпрч. А.тексъю Гайно, прврщ 
првэв. изъ аап. ари. пѣх., испр. должн. нач. отд. канц. гл. вач. снабж армів 
хозяйств., СоргЬю Гоманову в счетваго, Ивану Зіинневичу (.Русск. ІІвв. 
2 мая Лі 97). 

высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказь отъ 22 гоапріи 
1915 г. 

Утвер:кдаотся пожаловавіѳ комавдуюіцвмъ—арміою, за от.тнчія: іп. дѣлап 
протввъ иепріятсля: 

О р д е н о в ъ: 

Е О п и г Г ' ' п п п Р п ; „ С А Р ^ Ю **2РІГ> И р В ' В ' " ^ з а п ^ о л ^ арт. орвг. прпрщ. Алоксандру ІІІидлоесному. 
о м . яШ. Ы І'н т т Ш м . * надлиеью аза храбрость': — ком. 5-ю Сатар. 61 
п«иДя^?.Чг *™°«™ому,шт,Кы: пѣх. п , 199-гЛроиг2дт«. 
* а а Д * ; П в

"
И Н я в о я ь с к . , Миханлу Гожноеу, пом. нач Осоіецвові^ 

пеи в І « Й п ? і Ч п ? * Я * Н І 8 1 «кольск.: Якову Кояепвтвіу 2 ! 
г 2 ѵ ^ Дѵ^гнгному, Порнсу Л п р / о н о . у . Георгію Марноішчш і 

Х У птг п ^ и ' < » ° * ' / ; 28-й арт брвг., Николак. БржеаинснЫ 
^ й й в ^ В ^ і ^ Д 0 Н С К * И В А А У С ' * » І / » « » ! / ; Погородск., Павлу С м ц ѵ 
• п п ^ і я * « *Ъ>Рои*члооу • Аватолію Ниноградоеу, арт. бРнг.: 2-1 

В ] | ч е с л а в у Аріентоеу н А л е к л Г і Ч і і г і ш л е к м л В«-
А - а « м ^ Л Г п , ^ И Р " Р И 0 Л ' Л 0 Г К * а Р т - с о с т о я щ . вг 28-П арт. брнг. Николо 
*™*Юи*ЖЪ*рм птх , првзв. иэъ зап. в ъ пъх. п.г Богородск: Вдаіж*:?т 
Й ? ™ # я Р У ? Р " л " в " ' Ьолеславу 7 е р М я в с к о * Ѵ . Нвгол.ю Ш е » * * 

">*"" ' ' В л а , а и м і ' ) у «*«•*«»% Ллександру 0 „ , і и о в „ , Фрідриу фон> 
Ш^ГшХі ^ У п Ь Г ' " ' » А в д р е ю Ларіетоіу, Нладнміру Ѵ й ц « Г н . -
и п . » Т % 5 Я е т &

 П 6 Т Р У Г ' ' * « " « Ѵ . Ииколаю Кандиноеу"внкт.ру 
Ж В

Р 7 І В Ьеасонову^ Василію Гршоръеау, Іогавну Фннкен.«т<й"У 

і ^ ь а ^ ^ і ^ Г я Ж " а В Л у ^ Ч Г ^ і Владвміру Л а и ы ш е я у . ВладЩрУ 
Н?І7И«ІПІ » г * Иоировеномр. Копстантин.\ Кфимооу, Мнхаилу Унк«*И. 
7 і З Дѵбенсному. Клавдію Го / уоицноЛ. Ал«гів 

Я Э Т Н Ь і р Р 5 ? г " » > « Р « в о о , / . Мвхавлу Хрештмпмну, Някоаяю 
шо*„, Владвміру Фишеру и Алоксандру Смирнону, прирщ. арм. пъх. двя» 
/ / / ' . ; ; « ; ; К Р Ѣ И " В 0 0 Н - Т е л с г р ' Коветантяяу Смирноеу- въ шт.кръп., Гойрту 

- С * ' Сианмсмова .Ѵ-й смепгни съ мсчами и бантомъ: - шт.-кап.: 22-го иорт 
Ѵ> гп ѵ « „

В а

г

г и л , 1 , > парк. арт. брвг., Гооргію Ііриходъне, пр' 
В Я Р * П ; Г е о р г , ю -"акчетіко; І.Ѵгі гус. > краняск п, Алвияирі 

'•ко.м;/ и пдпрч.: Ннколаю А о л ы и г в м ч о , Гюрягу Анулоеу н Л- :• 
К Ж . ^ л Г ° °о С - У к . Р » " " « . Вч Валевтиву Крылову, гвард. зяа. и " °; 
Д і 3 - » > Р М Н » . каз. п., хорунж.: Конставтвну ІСоомлухо*! 
и Александру Митрнсошр-, прпрщ арм. п ѣ х , призв. взъ яяп.: въ Някоды^ 

ъ т т , « п 0 , п С Т а р Т И В У м

*
с

<'
т

о*т ио 2-й -І-ивлявдск. стр. П, Петру А'остмчѵтГ, 
я а і ^ ^ І . Д ^ ^ ^ Г . прпрщ. по-т. легкой ярт., првзя. к л 
Ыин^ІІ Р Р Г ' : ^ " : ; Л л « * » Р У Л ^ и ю : П д і » р д у Я Г М ^ ^ 

' и « п 1 т ^ ѵ '
/ і К а р л у Пе*>н<>' прпрщ пол. легкоп арт., при.в. и з ъ з а п . в о . « 
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Мечей и банта къ имѣющемуся ордену С*. Станислава 3-й степени: — 11-го 
Финляидск. стр. ц., прч. Ивану Волнову. 

За отлично-усердную службу н труды, понесенныѳ во время военныхъ 
дѣйствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 

Се. Анны 3-й степени: — 3-го Финляндск. стр. п., нрч. Георгію Свистуну-
Я\даповичу\ прпріц. арм- пѣх., приэв. изъ аап. въ 43-й Сибирск. стр. п., Павлу 
Ласточнину* 

Се. Станислава 3-й стеиени:—грен, цл 2-го Ростовск,, прч. Семѳну Богда-
нову\ 4-го Нѳсвпжск. пдпрч. Константину Блажевичу\ пдпрч.: 43-го Сибирск. 
гтр. п. 5 Владпміру Крохину\ 00-й иарк. арт. бриг., Васплію Оналону\ прпрщ., 
призв. пзъ п і і : арм. пѣх.: смѵгр. лаз. пѣх. див., [Иваву Власову\ смотр. полѳв. 
подв. госп., Николаю Лолянсному\ пол. легк. арт., въ 50-ю парк, арт. брпг.: 
Внхтору Смирноьу и Робѳрту Нилеману. 

Утвѳрждается пожалованіѳ главнокомандующпмъ ариіямп—фронтазаотлично-
усердвую службу и труды, нонесенныѳ во врсмя воонныхъ дѣйствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 2-й степени — воен. инж., шт,-офнц. для поруч. прн нач. воен. 

сообщ. армій, плквн. Сергѣю Болотову\ числящ. по арм. пѣх., коменд. жѳлѣзпод. 
участка станціи Парановпчи, пдплквн. Лѳониду Мгьлнову. 

Св. Анны 3-й степени: — состоящ. въ рез. чнн. при управл. инсп. частп 
Двинск. воен. окр., кап., прпзв. изъ зап. воен. инж.: воен. внж. Васнлію Шеве* 
леву9 инж. войскъ, Григорію Янытеву и 4-го сап. батал. шт.-кан. Владиміру 
Исаеву\ числящ. по арм. иѣх., коыенд. адъют. Внленск. ком, упр., прч. Сергѣю 
Крыжановсному. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — сосг. въ рез. чнн. при упр. инсп. ннж. частн 
Двинск. воен. окр., воен. инж., кап. Александру Мордвинову и 3-го сап. батал., 
прч. Всеволоду Видмедеву\ прпзв. нзъ іап стр. частей въ Впловск. комепд. упр., 
нач. Внленск. нараульн. ком., прч. Снгнзмунду Хоменому\ прпрщ., призв. нзъ 
зап.: арм. п ѣ х м въ Виленск. комѳнд. упр. 7 Арсенію Дверницном ул Виктору 
Зубовсномуі Мнхаплу Конаржевснаму* Николаю Лилющенно и Порису 
Зелезневу\ легк. арт., въ Виленск. коыѳвд, упр.: Роману Беннлевсному^ Воль-
демару Алпоне и Владиславу Липсному: пол. ннж. войскъ, въ Внленск. ком. 
упр., Оттову Коссову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйше соизволвлъ пожаловать 
за отлично-ревностную службу и особыо труды, вызванные обстоятельствамн те-
кущей войны, съ 1 января 1915 г. 

0 р д е н а: 
Бѣлаю Орла: — нсправляющ. должн. вач. шт. Кіенск. воен. окр., ген.-л. 

Николаю Ходоровичу. 
Се.Равноапостолънаю Князя Владиміра2-й степени:—нач. окружн. упр. по 

кварт. дов. войскъ КІовск. воен. окр., ген.-лейт. Алѳксандру Колосову. 
Св. Анны 1-й степени:—ген.-лейт.: Кіевск, коменд., Петру Медеру\ коыаи-

дующ. пѣх. зап. брпг., Стѳпаву Дановскому. 
Св. Станислава 1-й степени: — ген,-м.: нач. Полтавск. мѣстн. брпг., Іосифу 

Старкоесному; помощн. нач. арт. Кіевск. роен. окр., :>расту Нолонскому\ 
помощн, нач. Михайловск.-Шостѳнск. порох. завода, по тѳхнич. части, Ивану Кур 
*уеву\ помощн. нач. Кіовск. арсен., по технич. части^ Сергѣю Унне\ помощн. нач. 
окружв. упрФ по кварт. дов. войскъ КІевск. воен. окр., Павлу Голубнтникову. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — 130-го пѣх. Хер-
сонск. п. плквн. Іакнвфу Харжевсному. 

С*. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: ком. П-го 
нѣх. Архангелогородск. п., Ивану Буйвиду: числящ. по гвард. легк. арт., старш. 
техв. Михайловск-Шостевск. порох. зав., Николаю Юрневичу\ воен. ипж.: нач, 
ларьковск. отд. по кварт. дов. войскъ, Антову Дешевичу\ отдѣльн. произв. раО. 
по кварт. дов. войскъ въ Мнхайловск.-Шостенск. порох. зав., Виктору Соболее-
сному\ пдплквн: чнслящ. по полев. лѳгк. зрт., Кіевск. арт. склада, Алѳксандру 



588 г.ы . пі'нк. по в. в. къ Л= 1284 «глзвьдчпкл». 

Мгіхагілову; командующ зап. іюит. Оатал,, ВасилІю Аргианиціь; воен. ивх., 
поиощн. нач. Уманск. отд. по кварт. дов. войскъ, Василію ІІолянону, воѳя. наь, 
Уманск. отд. по кварт. дов. войскъ, кап. Ввктору Коловертнову. 

Св. Анны 2-й степени:—м-Ъстн. нвж, Житомирск. отд. по кварт. дов. войеіъ, 
кап. Гооргію Конозову. 

Св. Лнны 3-й степени: — числящ. по полеп. легк. арт., КІевск. арт. склада 
шт.-кап.: Владиміру Руанету и Борису Кугиуеву. 

Св. Станислава 2-й стспени: — числящ. по мѣгтн. арт., Кіевск. арт. сыюі 
шт.-кап. ІІкову Тютъ. 

Г О С У Д Л Р Ь И М П К Р Л Т О Р Ъ обънвляетъ Высочайшео благоволеніе пдш.: 
:; !.\. п.: 35-го Брянск., Цп.рпиш//. 36-го Орловск., Малиневичу; числящ. но 
полев. легк. арт.: старш. адъют. окружв. арт. упр. КІевск. воен. окр., Яновсмомщ 
в правпт. дѣ.тъ окружн. арт. упр. того жо окр., Лаіі.чингу, га отлвчно-ревносі-
ную службу и особыѳ труды, выаванныо обстоятольствами текущой войны, съ 
] январи 1915 г. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшенъ приказѣ 23 го апрѣля 
1915 года. 

ІІГОІІ.ЕІЕОДН Г( Л: І*І опиичія въ дѣлахъ протиеъ непріятеля со етаршы»-
стеомъ: — вэъ нлкви въ гев.-м.: но пѣхот»: ком. пі. \ . п.: 173-го Каменецс- ЛІо 
дымовъ. съ 19-го окт. 1914 г.; 174-го Ромонск., Владиміровъ, съ 28 хпября 
1914 г.; Константиноградск., Носновъ, съ 17 дек. 1914 г ; 4-го Спбирск. стр. п, 
Ярышнинъ; по ортиллеріи: командующ. арт. бриг.: л.-гв. 1-ю, чнслащ по ГМР*-
логк. арт , ІІономаревсній-Свидерсній, гъ 11 окт. 1914 г.; числящ. по пож 
легк. арт.. Лахтіоновъ, съ 14-го авг. 1914 г.; оба съ утвѳржд. въ заннн.долпц 
ком. днвва.: л.-гв. Стрѣлк. арт., Селиверстовъ, съ 15-го сѳнт. 1914 г.; 1-го,-о-к 
арт. брвт., Нинитинъ, с.ъ 17 авг. 1914 г.; взъ пдплквн. въ плквн; яо*лю** 
пѣх. п.: 153-го Бакинск., Нвановъ, съ 8-го ноября 1914 г.; 160-го Абхаэеь: 
Голдргшъ, съ 7-го окт. и Лаиаревъ, съ 4-го ноября—1914 г; по ортилл'рж 
ком. батар.: арт. Г.рвт.: 2-й, 12-й, Вигиннновъ, съ 10 ноября 1914 г.; 6-и, 4Ц-І, 
Арчановъ, съ 17 ноября 1914 г ; 1-й, 4-го морт. арт. днвнз., ІІанте.иъевг. 
15 воября 1914 г.; взъ войск. старш. въ плквн.: по кшачъимъ войскамъ: ком. Д*^* 
каз. батар., Нефедовъ (Ллоксавдръ), съ 9 окт. 1914 р.; взъ кап. въ пдплквя--" 
пѣхотѣ: пѣх. п.: 17-го Архангелогородск.: Гуславсній, съ Н дек. и ЛЙО '̂ 
сній, съ 11 дек. 1914 г.; 122-го Тамбовск., убвтый въ сраж. съ непріят., Орлыч; 
ній, съ 13 авг. 1914 г.; 160-го Абхазск., Дагисъ, съ 15 ноября 1914 г - ; ю * » > | 
въ войск. старш: по хазачъимъ войскамъ: Уральск. каз. п., Анутинь I 1 * * " " 
съ 7 ноября 1914 г.; иэъ шт.-кап. въ кап.: по плхотл: пѣх. п.: 107-го 
Соболевъ, съ 25 окт. 1914 г.; Шацк.: Киріенно, съ 13 авг. и Шанты^ 
1 сент. 1014 г.; по артиллеріи: 50-й арт. бриг.. Ефремовъ (Алекеѣй), сЫ* 
1913 г.; 17-й кон.-арт. батар., Снгьжновъ, съ 9 авг. 1912 г. 

Утворждастся пожалованіѳ Главнокомандующимъ нрмЬіми—Фронта. ЛІІ • 
чія въ дѣлахъ противъ новріятоля, по удостоѳнію Ыѣстпой Георгіевскоя 
ской Думы: 

Ордена Св. Великомученика и ІІоблдомосца Георгія 4-й стспени: 

Начальнику ЗІ-й пѣх. двввзін, бывшему вачальнику ш т а ^ а а р м ' о , ^ ! ' б н П 
Алексѣю Гутору за то, что въ бояхъ съ 12 авг. 1914 г. по 6 янв. п ' р е д В а . 
дѣятельпымъ и анергичнымъ помощпвкомъ ІІ выполннтелемъ плановъ 
чертаніп командующаго ариіою. Дѣло соязп частой армін было н н ъ

 ѣ ш н а І Х ) 

такъ, что управлеиіѳ корнусамн ннкогда не выходвло иаъ рукъ. Д
я я * 

выполвенія своихъ обязанностей во останавлввалея поредъ вѳобходвмос 
тать подъ огнемъ протнвника, . Чоіло-

Комаодующому 1-ю Донскою казачьою дпвп.ііою, гѳн.-м. * Р ш

? | ' п 0 В К у рае-
нову за то, что въ бою 8 воября 1914 г., пронзведя лнчно рокогно* ци| ( П с Я М Ъ 

положенія противника подъ дѣйстввтольвымъ ружейнымъ в
 а

Р
т и л

* * галаііт-
огнемъ н, оцѣнивъ обстановку, въ точеніо нъсколькпхъ днсй эвергич у„ а. 
ливо руководилъ дивизіой искуснымъ мановрированіомъ, з а 1 і и м а Я

и . . ^ и ш сочс-
стокъ того жѳ протяженія, какое занимаетъ пѣхотная днвизія, прн и 
танія коннаго в пѣшаго боя в. дѣйствуя актнвво, прочно ооезпечв. 
двухъ армій. Г.ы.ю взято вѣсколько сотъ п.тѣнныхъ в два пулемета. 


