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П о д п м с н а я ц ѣ н а 
съ доставной и пѳре-
сылной на годъ. 6 руб. 

На *Н год* 4 р . , на 3 кѣ-
сяца 3 р.% з і границу Н р. 
Отдѣльныѳ №№ по!5н. 

З і перанЪну адр. 28 я , 
Статыі нэаиѣткндолжныбыть 
за подпнсью • адрес. автора. 
Въ сдучаѣ надоби. статьн пв-
редѣлыв. аъ роданц. Длн лнч-
ныяъ обънсн р е д п к ц і л О Т 
К р ц Т А ІСКЛЮЧ* П і М Д І , ао 
втори., четв. и пнтмиц. отг 

« до 8 ѵ, Тед. № 7?—*?. 

журмсиъ &ООСШШІІ и мтгерапіурмо/и. 

Годъ X X V I I I . Начатъ въ И 1 2 6 1 . Пѳтроградъ, Колокольная, 1 4 . Выходнтъ ѳшенѳдѣльБО. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія для продати въ тшченіѳ послгьднвй нѳдгьли — 

мречислены на стр. 422 этого номера. 

ящ. по 

ІВНО» I 
аы, сь 

Г е р м а н с н і й 

и Ф р а н ц у з с н і й 

о ф и ц е р ъ . 

С р а в н и т е я ь н ы й с о ц і а л ь -
н ы й э т ю д ъ поручпка Коро-
лѳвской НорвежскойарміиЛГ.. . 
Пѳревѳлъ съ нѣмецкаго Ян-

сонъ. 
Цѣна 65 коп. 

СклЛ А.ВЕРЕ30ВСКАГ0,Пѳтрогр. 

Лміъются въ продажіь; 

Фр ПРЛіПППТіПЯММІЛ '1'отраді> 
X ОЛОцЛЛІІІІ блапокъ 

съ коппровальпоП бумагоп. 40 к. 
ПППРПШ т е л е Ф о н о г Р а м м ь і . 
ШІЛОпШЛ Тетрадь бланокъ. 

30 к. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ІІОДПИСКА НА І О І А г . 
на Геномендованный Главнымъ ЛІпіабомъ цирку-

ллромъ 9-го ноябрн 1910 г. аа № 193 

„ В і Д Т Я З Ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Годъ I X . Быходатъ Е Ж Е Е Е Д Ѣ Л Ь Н О (50 N35 въ годъ). 
Цѣна за годъ 4 р., на */з года 2 р. 50 к., съ дост. и перес. 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная, 14. 

Только чшо вышло: 

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

Составилъ С. Филипповъ. Цѣна 1 р. Б О к. 

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

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

воисковыхъ начальниковъ француз-
ской армін. 

Псрев. съ фрапцуаск. Ю. Ла-
варевича. 

Цѣна 7 6 коп. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петрогр. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Нѳвскій пр. 10. 

Телѳфонъ 6—63. 

Самая болылая фабрика 
орденовъ,нагрудныхъэнаковъ, 
жѳтоновъ, аолотыхъ, серебря-
ныхъ и бронзовыхъ мздѣлій 
Для толограммъ: Петроградъ, 

„Йжуярігь". 

Нар 
имѣется в ъ продажѣ: 

тг% Р о с с і й с н о й И м п е р і и и сопредѣльныхъ съ 
I ною государствъ: 200 верстъ въ дюймѣ, иа 

'1-хъ листахъ (размѣръ листа 20X14 вершк.), въ 8-ми краскахъ, 
съ отдѣльнои объяснительной замѣткою, къ которой приложона 
сщѳ карта Европы, Сѣв.-Вост. части Лфрикн н Азіи, въ '/«*, 
513,000, на 1 лнстѣ (6X7 вершк.), отпечатянная тожѳ 8 крас-
камн. Карта составлена ген.-лептѳн. ІСоверснимъ къ Х-лѣтІю 
комитета Снбпрскол жолѣзной дороги (1892—1902 гт.). Наклеен-
вая на холстѣ в р-

На картѣ ппервые кзображина террпторія Квроіш н АаІи ві. 
одноиъ маоштабѣ. оъ укаэаніемі. яаправленія вовыхі. жп.тЬзнодо-
рожвыхт. путей мірового эначеиія: отъ Атлаитическаго до Тихаго 
океана и отъ СЪвврнаго моря до ІІерспдскаго залпва. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

I 

Б. ІСолюбакинъ? генералъ-маіоръ 

аынѣ гон.-лейт., заслуж. ординарн. профес. Импер. Нпколаевск. 
военной акадомін). 

Р у с с к о - Т у р е ц к а я в о й н а 1 8 7 7 — 7 8 г г . 
н а К А В К А З Ъ И М А Л О Й А З І И . 

Зѣ прнложеніемъ отдѣльнаго атласа картъ и плановъ. 1900 г. 
Цѣна * руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 
І І А П О ігж. П Л І І І І Й І І Л е о " » Д°до- Изслѣдованіѳ ііч |М д і > і н г і і і і ѵ н * пдокументыонѣмѳцко-евреп-

скомъ шпіонствѣ во ФранцІн со вроменъ дѣла Дрепфуса. 
Переводъ съ французскаго Н. Л/. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

••«ѵ, і і п і і і * АО шпіонствово ФранцІи. ІІолъЛннуаръ. 
I I І м К Ц І И ' Ь Пѳрѳводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г. 1 р . 
' Г . » І І і ц ш развѣдкп (военное шпіонство). Сост. гѳнѳр. 

I < І І Ш М / І пітаба гон.-маіоръ Клембовсній. Изд. 2-о, 
1912 г 1 р . 

Развѣдка и аініонажъ. 
Ібіоѳвыхъ офпцеровъ. Раулъ Гюдевалъ, Пореводъ съ фраи-
цузскаго шт.-ротм. А. Яеннендорфау подъ родакціей полковн. 
Галкина. Изд. 2-е, 1912 г. 5 0 к. 

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

Иміъется въ продажіь: 

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ. 
Изслѣдованіѳ вопроса о проливахъ по днпломатвчоской поре* 
нискѣ, хранящейся въ Государственномъ и Петрогрвдскомъ 

Главномъ архивахъ. 
Составплъ С. Горниновъ. Съ 10-ю портрѳтами. 1907 г.. 2 р. 

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



Р А З В - В Д Ч И К Ъ 

ПРШМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА 
ПОХОДНЫЯ КѴХНИ офпцерскія и солдатскія в ва т е р м о -
• ь ю и . (вьючвыя кухви, состоящія изъ » » « й м 2 « • 
2 ящііковѵтермофоровъ съ кот.юыъ и очагоыъ). с я и и і я г -

ныя повозки. 0<*>ицерсніе п о х о д н ы с ч е и о д а н ы (пѣхотпые) и н а в а -
л е р і й с н і н е ь ю н и со складиой походноП кроватью „ Г р у м - ь -

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

л а т н и , б р е а е м т ы . П Е Р И С К О П Ы . А р т и л л с р . у г л о м ѣ р ы . 
« с х т о в а н і я , с п о р т а т С н а р я д ы д л я г и м н а с т и и и , п р и н а д л е ж и о с т м д л я 

а т л е т и н и . 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 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. Тѳле«х>. 1 2 4 - 4 8 . 

Телеграыыы: „ Г е л а с - ъ " . 

О Б Р А Щ Е Н Я Е 

С Ъ ПУЛЕМЕТОМЪ 
МАКСИМА и его исправленіе. 
Составилъ Л. Л. Кубасві 
Изд. 2-0, исправлен. 1914 г. I 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ 
Петроградъ. 

Вышло 2-е, испр и доп. „ „, 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совромеввыѳ взгляды нѣццевъ 
ва ведовіо этого рода тактиче-
ской опораціп. Составвлъ Ѳ. 

НовицнІй. 
Цѣна 5 0 к. съ перес. «г, к. 

Иэдалъ В А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Петроградъ. 

В Ы Ш Л И Н О В Ы Я И З Д А Н І Я : 
ТГпѴГЪ Ч Я П Я Р І Т Я Г Л Пенсіи нижннмъ чииамъ и 
Д Р ^ І І ) бб.11<ХЬП<ХІѴ. вхъ семѳйствамъ; права сѳ-

менстзъ вижннхъ чиновъ, првзванныхъ на вояну; порядокъ 
опредѣленія ва службу въ разныя казенвыя учрѳждееія. Формы 
прошѳнія. Состав. Лл. Смирновъ. Ивд. 3-е, исправлѳн. и 
дополн. Пѳтроградъ. 1915 г 2В к. 

П й а з о т г т і л р ф т г н п Р " а командира полка н чиновъ 
иѵлааааи^іП полкового штаба. Составилъ Д . Е. 

Курнжсній. Потроградъ. 1915 г 4 0 к. 
ТГгѴт тг ТТТАтттж воѳннаго времѳвн. (Ноябрь 1914 — 

Д І М Ш И Л Ш Д И мап 1915). Составвлъ П. Лр-
зубъеѳь. (ГЫп Оеаіег). Пѳтроградъ. 1915 г. . . . I р. 25 к. 

ТСпИИРЯап; РТП9ТГЯ Боѳвыя впечат.тѣнія. Соста-
ѴѴП&ШйП О і р с д Д г і . в и л ъ я . Онунееъ. Петро-

градъ. 1915 г. 1 2 5 
ТТрЙТПЯ ЯИТРТТ* ' " , в л ь г ' и ' ОфиціальноеизданІѳБель-
11.011 і уаиіа I с 1 I) гіпскаго правнтѳльства. Предвсло-

віе Гос. Мннвстра П Гиманса. ПриложенІя: I . Нѣмоцкіо 
извѣты. I I . Огвѣтъ гѳрманскимъ учопымъ. I I I . Інболь Лувѳна. 
Пѳтроградъ. 1915 г I р. 

Любите и посѣщайте Ж т Ѵ Ш ^ 0 » 
храму вытокающея изъ обряда выцерковлснія. Состав. свящев. 
Ѳеодорь Круіловъ. Изд. 2-е. Петроградъ. 1915 г. . 25 к. 

Тт.Я т ?ТИиРГ*к , ПР руководство къ раціовальной пѳда-
і і [іаіѵ ііі і с о п и с гогачѳской гимнастнкѣ. Составилъ 

Я. Гердъ. Изданіѳ 2-о исправлѳн. н дополн. Потроградъ. 
1915 г. Съ 100 рисуак 75 к. 

ТРВБОВАНІЯ АДРВООВАТЬ: 

СкладъВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Поіроградъ. Колокольная, 14. 

Поступилъ ѳъ продажу: 

Новый руссно-нѣмецк і й военный ш м а ч ъ 
д л я г г . о ф и ц е р о в ъ и п р а п о р щ и к о в ъ . 

Цѣпа 65 коп 

Снладъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Петрогр. гіолокольная, 14. 

К. А. Ульяиовг. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завъдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіовахъ н комавдахъ. Изд. 13-е, исправлѳв. и 

доіголн. / . Защунъ. 1915 г. Въ коленк. пѳрѳпл. • р. 

ь э т о изданіе вошло полноотью: 
„ П о л о ж с н і е о б ъ у п р а в л е н і и х о э я й е т в о м ъ 

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

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

ТАКТИКА и ПОДГОТОВКА ПѢХОТЫ. 
Мыслн н наброски въ духѣ всденія соврѳмонваго боя. Составилъ 
Фридрихъ фонъ-Берніарди, ген.-отъ-кавалерін гормавской 
службы. Переводъ съ нѣмѳцкаго К. Лдариди. 1910 г. 6 0 к. 

Изданіѳ Б . А. ЗЕРЕЗОВСКАГО, Пѳтроградъ. 

П. ФОНЪ-ГЕРИХЪ. 

Вышло ш-в) дополн. и испраплен. изданіе 

ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ. 

БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА 
И ПОЛЕВАЯ СЛУЖБА РОТЫ. 

(Знмніо и лѣтніи періоды). 

Выпускъ I Боовая подготовка. А. Подготовка одиночваго бойца. 
Б. Подготовка звева н отдѣлонія. В. Обученіе взвода. 
1915 г. 46 к. 

• I I . Боевая подготовка, Г. Обучѳвіе роты. Егоже. Оь 
19 чертежами. 1911 г 50 х 

в I I I . Полсвая служба. Изд. 2-0, исир. н дополн. Еіоже. 
1912 г ѲБ к. 

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

Вышло новое изданіе 1915 г. 
І Я М Я Т Ы Э полкового носильщика съ првложеніехъ 

І І а і л п I п а ц.іава для практвческнхъ занятія н повто-
рѳнія курса. Составнлъ согласно наставлевія для обучемія но-
свльщиковъ въ вопекахъ военныр врачъ Л. Л . Ои««ек(й. 
Издавіѳ 4-е, дополнѳн 4 0 х. 

Мго-же: 
П п э и т и и о п и п а руководство для воясковьіхъ (рот-
І і р а П І П Ч С О г Ш В В Ы Х Ъ у эскадроввыхъ и батарен-

ныхъ) фельдшеровъ н фольдшерскнхъ учѳниковъ, согласно про-
граммы, утверждѳнвой Военно-Ыодицинскимъ Ученымъ Комнте-
томъ. Изд. 3-е, исир. в дополн. Петрогр. 1912 г. Съ 341 рнсуі. 

1 р. 46 к. 

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

Только что выгило. 

Необходимый справочникъ для всѣхъ, вьдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВОДІЯ АДЪЮТАНТОВЪ. 
Ооставилъ В. Н. Зайцевъ. Изд* |8*е 

Исправвлъ и дополнилъ всѣми нзмѣнѳвіямн, объявлевньіыи ві 
газѳтѣ . Р у с Инв." по 20-ѳ дѳкабря 1914 г. I. 8ащунъ. 

Цѣна въ колѳнк. перепл. съ кож. корешк. в р-

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

Д Л Я Л А З А Р Е Т О В Ъ Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 

СОДАТСШ БИБЛШТЕКА. 
Иллюстрнровавные воовно-нравственные разскады Ь. 
жевснаіо, В. Л. Потто, Н. Д . Бутовснаго, Л.вас 
новснаю, Д . Л. Иванова, Д. Н. Логофета и др-
дѣльныхъ кннжѳкъ отъ 2 к. до 2 0 к. Подробноѳ объявленіе 

высылаѳтся бѳзплатно. 
ИзданіеВ. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 



23 іюня 1915 г. ' 
ю п а а 

•ъ д м т а м И • н и 
еылмі м годъ. 8 руі. 

<« " ч м н р . и і і к -
««*• 1^ ,11 гріиіцу 8 *. 
Отдѣльные №№ м 15*. 
Стітм • •••ІтівдоішвыомТь 
іа іодіосыо • ідвос. •отоо«-
В\ сіучік иідоби. стіты м-
оодкіыі. іъ родакц. Ддя • •« 
кміъ обЛяси родяищіа . т 
• рыта, ісилюч. оріід, • • 
• юри. ЧОТВ. • пятиац. «іъ 
• * * • « . Т««. И 7*—И. 

Годъ Х Х Г І І І . Начатъ еъ № 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходнтъ еженедѣдьпо. 
С О Д Е Р Ж Л Н І Е : Портрѳтъ генорала-огь-нвфантеріи Алоксѣя Андреевнча Поливанова. — Распоряженія по военному 

вѣдомству. - Хроника. - Война 1914 года. - Перспектнвы войны. М. Г. - Командпръ полка. Эфш. — Потери орудін в пуло-
мстовъ. К. Л — Корроспонденція. — Свѣдѣніл оОъ убитыіъ н раненыхъ. — Библіографія. - Вопросы и отвѣты. — ПочтовыП 
ящикъ. — Объявленія. — ВысочдЯшів ПРИКЛЗЫ. 

Управляющій военнымъ иинистерствомъ, генералъ-отъ-икфантеріи 

А л е к с ѣ й А н д р е е в и ч - ь 

П О Л И В А Н О В Ъ . 

• Высочанше повслѣно: 
1) Оредоставнть отсрочву до окончанія настоящей вонвы 

всѣмъ подлежащнмъ явкѣ ЕЪ исполненію ВОИВСЕОЙ повнн-

ности въ досрочныіі иризывъ новобрапцевъ 1'Л6 года мо-
лодымъ людямъ, заниматіцинъ: а) должностн, означениыя 
въ правилахъ особаго учета ннжаихъ чииовъ аапаса арміи 
и флота (Собр. Узав.. 1908 г., ст. 63, орнл. I , § 2 • Собр. 
Узак., 1908 г. , ет. 613; Собр. Узак., 1914 г., ст. 2147), 
на Прявислннгвихъ, Варшаво-Вѣнсвон и Гадиційсвихъ же-
лѣзныхъ дорогахъ, а также въ Вилеаскомъ отдѣлѣ Сѣверо-

Заііадныхъ н на входящеВ въ раіонъ военныхъ дѣйствій 
часті Юго-Западныхъ желѣзвыхъ дорогъ, • б) должноств 
телеграфистовъ всѣхъ наименовавііІ иа всѣхъ вообще же-

лѣзиыхъ дорогахъ Нмперіи, за исключеніемъ Ташкентской и 
Средне-Азіатскои. 

2) Лнцамъ, занвмакицимъ: " і должноств, упомянутыя 
въ пунктѣ а предыдущеЙ (1) статьи, и 6) должаостн на 
нсѣхъ желѣзныхъ дорогахъ Пмперін, за нсключеніемъ Таш-
кентскоГі и СреднеАзіатсвой, поимеповапныи въ особомъ 
СІІИСЕѢ—продлить до овоичанія настоящей войны дѣііствіс 
отсрочкі, ііредоставлеииоЙ имъ Высочаишямъ повелѣніеиъ 
10-го октября 1914 года въ приэывъ новоОрапцевъ того же 
года и продленной до прнзыва 1916 года статьею 41 ІІмеи-
ного ВысочаДшаго Указа 24-го декабря 1914 года (Собр. 
Узак., ст. 3530). 

3) Лнцамъ, призывавшимся къ ісполаенію ВОПНСБОЙ ПО-
ВНППОСТП въ досрочпыЙ прнзывъ 1915 года и заиимающнмъ 
укаванныя въ статьѣ 1-й должаости,—продлить до окои-

чааія настоящей вовны дѣпствіе отсрочкн, предоставленноЙ 
имъ статьею 41 Именвого Высочайшаго Указа 24-го декабря 
1914 года (Собр. Укаа, ст. 3530) до призыва 1916 года. 

4) Всѣхъ желѣзнодорожныхъ служащнхъ, получнвшихь 
въ приэывы 1914 и 1915 годовъ отсрочку до призыва 
1916 года, ва нсвлюченіемъ указанныхъ выше въ статьяхъ 
2 • 3,—привлечь къ ісполневію воинской повинности въ 
досрочвый при8ывъ вовобранцевъ 1916 года иа опредѣлен-

ныхъ Нмеанымъ Высочайшнмъ Укавомъ 16-го марта 1915 
года (Собр. Уваа., ст. 755) основаніяхъ. 

5) Лицъ, воспользовавшихся отсрочіою въ с ілу предъ-
•дущіхъ 1—3 статей, въ случаѣ оставленія имн занимае-
ѴІ.ІЧ і . на желѣзиыхъ дорогахъ должпостеи, иривдевать нс-

медлепао въ исполненію воинсвоп повинности, съ нсчисле-
ніемъ привятымъ изъ ннхъ въ воВска начальваго срока 
службы съ перваго числа нѣсяца, слѣдующаго за пріемомъ 
нхъ ва таковую (Пр. в. в. 30 *ая № 258). 

ВоенныЙ Совѣтъ положилъ: 
Въ измѣненіе подлежащихъ узаконеній (С. В. П. 1869 

года, XIX, 1105 і 1193) установить, на время настояшеіі 
войвы, всѣмъ частямъ войскъ, управленіямъ, учрежденіямъ, 
ваведеніямъ и командамъ военнаго вѣдомства отпусвъ девегъ 
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ва хозяйственпыя вадобвости по ?/• коп. въ день, отпуская 
таковыя ва каждаго нижняго чина, получающаго привароч-
ное довольствіе изъ обыкновеннаго приварочнаго оклада, 
исчисляя и требуя ихъ порядкомъ, установленнымъ для от-
пуска приварочйыхъ денегь (Пр. в. в. 19 мая № 238). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Установвть, на все время настоящеіі войны, что 

врачн и фармацевты, призываемые изъ добровольнаго эа-
иаса, а также поступающіе добровольно на военпо-санитар-
ную а у ж б у н назпачаемые въ резервъ чиповъ военноокруж-
выхъ управленій ва театрѣ военныхъ дѣйствій, получаютъ 
особое добавочное иознагражденіе, установленное ст. 829 кн. 
XIX, нзд. 1910 года, С. В. I I . 1869 года, нзъ оклада въ 
70 рублеіі въ мѣсяцъ, а врачи, назначаемые на должности 
IV медицинскаго разряда, —изъ оклада 90 руб. въ мѣсяцъ. 

2) Дѣйствіе п. 1 сего положенія распрострапить и на 
прежнее съ начала настоящей войпы время (ІТр. в. в. 
20 мая № 243). 

- Ф - Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ, 
въ измѣненіе н дополненіе подлежащихъ узаконеній, поста-
новить: 

Сеньи вижнвхъ воивсвнхъ чиновъ, о ковхъ послѣдуютъ 
увѣдомленІя отъ подлежащаго военнаго начальства, что онп 
добровольно, безъ употребленія оружія, сдались въ плѣнъ 
непріятелю, лнбо учинили побѣгь со службы, лншаются 
права на полученіе продовольственнаго пособія со дня на-
ступленія слѣдующей очередной выдачи пайка. 0 такихъ 
случаяхъ нарушенія сими ннжними чинами долга службы и 
воинскоіі присяги губернаторы сообщаютъ уѣзднымъ и го-

родскпмъ попечительстванъ нли соотвѣтствующимъ нмъ 
учрежденіямъ для нсключенія членовъ означенныхъ семеп 
изъ раздаточпыхъ вѣдомостеіі, равно какъ приннмаютъ мѣры 
къ скорѣйшему оповѣщенію населенія о такихъ позорныхъ 
дѣяніяхъ чрезъ подлежащія учрежденія и лицъ, завѣдываю-

щнхъ выдачею пайка, а въ сельскпхъ мѣстностяхъ также 
и чрезъ должностныхъ лицъ крестьянскаго ѵправленія 
(Пр. в. в. 28 мая .V 256). 

Государь Пмператоръ Высочайше сонзволилъ утвер-
дить «ІІоложеніе о чинахъ резервовъ при полевыхъ упра-
вленіяхъ военнаго времени>. 

П О Л О Ж Е Н І К 
0 чинахъ рѳзервовъ при полевыхъ управленіяхъ военнаго 

времени. 

1) Реэервъ офицерсквхъ и классныхъ чиновъ военнаго 
времени навначается для незамедлительнаго 8амѣщенія штат-
ныхъ должностеп въ дѣпствующеп арміи, а также для но-
выхъ формированіп на театрѣ военныхъ дѣйствіи. 

2) Резервы означенныхъ чнновъ содержатся прн окруж-
пыхъ штабахъ и прочихъ окружиыхъ управленіяхъ на 
театрѣ военпыхъ дѣйствіи, при управлепіяхъ начальниковъ 
военныхъ сообщеній армій фронта и отдѣльной арміи и при 
управлепіяхъ главныхъ казначеевъ и главныхъ полевыхъ 
коптролеровъ армій фронта. 

3) Чпсло чиновъ въ вышеназванныхъ резервахъ опредѣ-

ляется первоначально мобилизаціоннымъ расписаніемъ. 
4) Съ открытіемъ военныхъ дѣиствін, чины, подлежащіе 

зачисленію въ резервъ, распредѣляются между ариіями фронта 
и отдѣльными арміями по указаніямъ штаба Верховнаго 
1 лавнокомандующаго. 

5) Въ резервы чиновъ зачисляются: 
я) состоящіе на дѣнствптельной службѣ офицерскіе и 

классные чины военнаго вѣдомства, а равно состоящіс на 
Іосударственнои службѣ чины не военнаго вѣдомства пред-

назначенные для замѣщенія штатныхъ должностей въ дѣй-
ствующей арміи; 

6) опредѣленныс Высочапшимъ приказомъ па дѣйстви-

тельную службу изъ запаса и отставки офицерскіе и клас-
спые чины, не получившіе назначенія на штатныя долж-
ности, а также всѣ чины запаса арміи, призвапные на 
службу по мобилизаціи и не получившіе прямого назначе-
нія. Эти послѣднія лица зачисляются въ резервъ чиновъ 
распоряженіемъ мѣстнаго пачальства, бевъ объявленія въ 
Высочайшемъ прнвааѣ; 

в) ;>вакуироваппые офнцерскіе и класспые чнны, по от-
численіи Высочапшими приказами отъ запимаемыхъ ини 
должностей за истечспіемъ, со дпя выбытія ихъ съ таковьіѵь 
2-хъ мѣсячнаго срока, установленнаго Высочайшимъ пове-

лѣніемъ, объякленнымъ въ пряказѣ по военпому вѣюмствѵ 
1916 г. ^ 47; 

г) офицерскіе и клашіые чины, отчисленвые Высочаіі-
шимн приказами отъ должпостей, какъ несоотвѣтствующіе 
своему назначенію, изъ частсй, управленій и запеденій, на-
ходящихся на театрѣ военныхъ дѣйствій. 

6) Эвакуированные чины, по выздоровлснін или по окон-
чаніи эвакуаціовныхъ сроковъ, если таковые истекаютъ до 
окончанія войпы, остаются въ резервѣ до полученія новаго 
назвачепія, пли до увольненія отъ службы. Съ прекраще-
ніемъ же военныхъ дѣйствіп лица, оставшіяся въ резервѣ 
за неполученіемъ должяостей, подлежатъ на общихъ осно-
ваніяхъ или зачисленію въ запасъ арміи, или оставлепію за 
штатомъ, или увольненію въ отставку. 

Что же касается чиповъ, эвакуаціонные сроки для коихъ 
истекаютъ послѣ окончанія войны, то состояніе ихъ въ ре-
зервѣ прекращается съ приведеніемъ арміи на мирное но-
ложеніе. 

7) Чины, отчислепные въ резервъ ивъ чаотей, штабовъ 
п управленій дѣйствующен арміи, какъ несоотвѣтствующіе, 
по служебнымъ качествамъ, своему назпаченію, могутъ со-
стоять въ резервѣ не болѣе 6-ти мѣсяцевъ, послѣ чего под-

лежатъ увольненію въ отставку. Еели вышеозначенный срокъ 
истекаетъ по окончаніи войны, то вышеупомянутые чнны 
•одлежатъ на общемъ основанін оставленію за штатонъ, съ 
тѣмъ, однако, чтобы время пребыванія, въ совокупностн, 
въ рьзервѣ и за штатомъ ве превышало 6-тн мѣсяцевъ, 
послѣ чего точно также подлежатъ увольненію въ отставку. 

8) Офвцерскіе чипы Государственнаго ополченія, при-
званные на службу, не подлежатъ, вслѣдствіе несоотвѣтствія 
в ъ служебномъ отношеніи, 8ачнсленІю въ резервъ чиновъ, а 
увольняются непосредственно въ отставку. 

9) Состояніе въ резервѣ считается за дѣйствительную 
службу. 

10) Чинанъ резерва присванвается содержаніе: офнцер-
скимъ—жалованье по чипамъ; врачамъ, ветеринарамъ, фар-
мацевтамъ и чиновникамъ—жалованье по 720 руб. въ годъ. 

Еслп чипы резерва, за исключеніенъ отчисленныхъ въ 
него по несоотвѣтствію, до зачпслевія въ резервъ состояли 
на государственной службѣ н получали болыпіе оклады со-
держанія, то они сохраняютъ ихъ; поступающіе изъ от-
ставви и изъ запаса сохраняютъ пенсіи изъ государствен-
наго казначеЙства п эмеритальнон кассы, если пенсіи эгн 
въ совокупности болыпе указаннаго содержапія; эвакуирован-
ные чины, пользуются правами присвоенными для эвакуи-
рованныхъ. 

11) Чинамъ резерва причнтаются полевыя порціонныя 
деньги: полнымъ генераламъ и генераламъ-лентенантамъ— 
по третьему разряду, генералъ-маіорамъ—по четвертому раз-
ряду, полковпикамъ, командовавшимъ отдѣльными частямн,— 
по пятому разряду, полковапкамъ, ве командовавшимъ от-

дѣльными частями—по шестому равряду; подполковникамъ— 
по седьмому разряду; оберъ-офицерамъ—по восьмому раз-

ряду; чпновникамъ, занимавшимъ должность пятаго класса— 
по пятому; шестого власса—по шестому; седьмого и вось-

мого класса—по седьмому; отъ девятаго до четырнаіцатаго 
включительно—по восьмому разряду; если чиновниви наз-
начены въ резервъ изъ аапаса или отставки, то порціоны 
производятся: чинамъ, не ниже восьмого класса—по седь-
мому; чннамъ ниже восьмого класса—по восьмоиу разряду. 
Офнцерскимъ чинамъ Государственнаго ополченія, зачислен-
нымъ въ ревервы, порціонныя деньги причитаются по выше-
перечислепнымъ разрядамъ въ соотвѣтствіе съ тѣми дѣн-

ствительными чинами, или же чинами заурядъ, въ которыхъ 
они состояли до зачисленія въ резервы на послѣдпнхъ 
доджностяхъ. 

12) Семейства чиповъ резерва пользуются квартирными 
деньгами и на наемъ прнслуги на общемъ основаніи. 

13) Съ приведеніемъ арміи на мирное положеніе офи-
церскіе и классные чины всѣхъ вѣдомствъ, зачиаенныс 
прямо въ ревервъ чиновъ съ должностей внутревняго раюнв 
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и затѣмъ не получившіе назначенія подлежатъ возвращевію 
на должвости занинавшіяся ини въ нврное вреня; чпны, 
отчисленные въ резервъ по служебнону несоотвѣтствію, под-
лежатъ увольненію въ отставку не позже того, какъ пре-
бываніе ихъ въ реэервѣ съ вреневемъ состояпія за штатомъ 
составить въ общей сложности шесть мѣсяцевъ; эвакувро-

ванные чивы, съ демобилизаціей эвакуаціонныхъ пунктовъ, 
передаются, по указанію главнаго управленія генеральнаго 
штаба, въ распоряженіе поддежащихъ овружныхъ штабовъ, 
сохраняя права, присвоеввыя для эвакуироваппыхъ. Всѣ 
прочіе чины резериа подлежатъ дѣйствію обіцихъ законопо-
ложеній. 

14) Правомъ на пенсін чины резерва пользуются на 
общемъ оспованін, причемъ состояніе въ резервѣ считается 
за непрерывную службу въ должностяхъ, съ воторыхъ со-

стоялось назначеніе пхъ въ резервъ. 
Зачисляемые въ резервъ изъ отставки нли изъ запаса, 

при вторичномъ ихъ увольвеніи отъ службы, сохраняютъ 
прсжнюю свою пенсію, еслн по состоянію въ резервѣ не 
пріобрѣли бодьшихъ правъ. 

Чннамъ, отчисленпымъ въ резервъ по служсбвому не-

соотвѣтствію, время состоянія въ резервѣ засчнтывается въ 
общів сровъ въ выслугѣ на пенсію, но пенсія, исчисляется 
имъ по тѣмъ должвостямъ, которыя опи занимали до зачп-

слевія въ резервъ, съ собдюденіемъ правидъ, уваэанныхъ 
въ ст. ст. 11 и 12 устава о пенсіяхъ и единовременныхъ 
пособіяхъ чинамъ военнаго вѣдомства и ихъ сененстванъ 
(приказъ по воеввому вѣдонству 1912 г. № 400) о сро-

кахъ пребывавія въ должностяхъ (Пр. в. в. 31 ная № 259). 

Пос.обія по статьянъ 816 н 817 кн. XIX изд. 
1910 г. , С. В. П. 1869 г. подлежатъ исчисленію для вы-
дачи заурядъ военнынъ чиновиикамъ лишь изъ расчета го-
дового овлада жаловавья въ разиѣрѣ 300 руб. Столовыя 
ж>- деиьги, установленныя ЕЪ отпуску таковымъ чиновни-

камъ, прик. в. в. 1915 г. № 170, въ расчетъ прн выдачѣ 
поеобій военнаго времевп приниматься не должны (Пр—ніе 
Т. в. о. 26-го мая № 178). ^ 

Выдача нродовольствевныхъ пособій семсйствамъ 
ішжнихъ чиновъ првзрѣваемыхъ ва основаніи статей 866— 
888 уставовъ о пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , по прод. 
1912 г.) и издаппыхъ въ дополпеніе ихъ постановленін, 
продолжается: 

1) До возвращенія со службы, къ при8рѣваемому семей-

ству или же къ мѣсту трудовой либо иной осѣдлостн, 
нижняго чина, на коемъ лежнтъ обязанность содержанія его 
сенейства, и, во всякомъ елучаѣ, не далѣе, какъ въ течевіе 
мѣсяца со дня увольненія нижняго чипа отъ службы—если 
онъ проживаетъ въ нредѣлахъ Европеііскоп Россіи, и двухъ 
мѣсяцевъ — еслн онъ проживаетъ въ другихъ мѣстностяхъ 
ІІмперіи. 

2) До назваченія нижнему чину, возвращенному на ро-
дину по неспособностн (уст. пенсіон., ст. 807, п. 1, по 
прод. 1912 г.}, или вдовѣ либо сиротамъ нижпяго чина 
убнтаго, умершаго, или безъ вѣсти нропавшаго, пеисіи отъ 
казиы илп же до прнзцавія возвращеннаго на роднну нвж-
няго чнна, по освидѣтельствованіи его, трудоспособпымъ. 

Если певсія, назначевпая нижнему чину но его несно-
собности, не достигаетъ размѣра продовольственнаго пособія, 
воторое причитастся на пользовавшихся ирнзрѣвіемъ чденовъ 
его семейства, то выдача таковоіі пенсіи пріостанавливается 
до истеченія срока, укаваннаго въ пунктѣ 3 статьи 885 
уставовъ о пенсіяхъ (Св. Зак., т. I I I , по прод. 1912 г.) и, 
ввамѣні. ея, внжнему чину, до окончаиія зтого срока, вы-
дается означенное выше продовольственное пособіе въ пол-
номъ размѣрѣ. Равнымъ образомъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пенсія, назначенпая вдовѣ, или круглымъ сиротамъ нижияго 
чина убитаго, умершаго или безъ вЬсти пропавшаго, ока-

зывается мевѣе размѣра продовольственнаго пособія, причп-
тающагося его семьѣ, выдача певсіи пріостанавливается и 
производство продовольственнаго пособія продолжается, на 
прежнемъ основавіи, также до истеченія срока, установлен-
наго въ пунктѣ 3 статьи 885 установъ о невсіяхъ. Въ 
тѣхъ же семьяхъ, въ коихъ призрѣніенъ пользуются одви 
юлько восходащіе и боковые родственпикв нижаяго чина 
(уст. ненс , ст. 867, п. 2, по прод. 1912 г.), въслучаѣего 

гибелн или признанія пропавшинъ безъ вѣсти, выдача иро-

довольственвыхъ пособііі всѣнъ означеннымъ лицамъ продол-

жается впредь до истеченія выше указаннагосрокаПІр—иіе 
Ирк. в. о. 19 ная № 92). 

Гл. Упр. Ген. Шт. увѣдонило, что не могутъ быть 
допущены въ пріену въ школы при запасныхъ пѣхотныхъ 
бригадахъ лица, перешедшія въ русское подданство нослѣ 
1-го января 1880 г., илв послѣ сего срока въ подданство 
другихъ державъ, а засинъ въ русское подданство, а также 
дѣти и внуки этихъ лицъ (Цирк. шт. Онск. в. о. 31 ная 
№ 63). 

Гл. ,\ пр. Ген. Штаба разъясввло: жалоианіе вольнонаем-
вымъ оружевнымъ мастеранъ въ пѣшихъ дружипахъ должво 
производиться изъ окладовъ: основного — 2а0 руб. и уси-

леннаго—400 руб. въ годъ (Цирк. шт. Тѵрк. в. о. 28 мая 
№ 42). 

Отдѣломъ склада Ея Величества Государыпи Нмпе-

ратрицы Александры Неодороввы при донѣ воеииаго мнви-

стра 3-го сего іюня отправлевъ въ дѣпствующую арнію па 
Еавказскій фровтъ въ 39-й реіісъ ваговъ съ вещани въ со-
провожденіп уподноночепнаго полковника ІІодлѣсскаго. 

Всего за время существовавія отдѣломъ склада отііра-
влено 86 вагововъ. Выданныхъ же н отправлепныхъ вещен 
къ 20-му ная 1915 года было 1.414,600 шт. изъ нихъ: 
рубахъ простыхъ 274,602, хирургическихъ 17,062, ситце-
выхъ 8,369,бумазейныхъ 97,915, всего рубахъ 391,598, каль-
совъ разныхъ 290,522, простынь 53,702, портянокъ 147,305, 
полотевецъ 73,908, наволочекъ 51,993, фуфаекъ 53,978, 
перчатокъ 26,391, одѣялъ 7,575 и носковъ 106,709 и пр. 

Обратныии рейсами вагоновъ было перевезено Оолѣе ты-

сячн человѣвъ равевыхъ офвцеровъ и нижпихъ чиновъ. 
Вагоны эти отправляются отдѣломъ склада регулярно 

еженедѣльно. Причемъ для удобства доставкн вещей передо-

вынъ частямъ войскъ, съ ваговомъ идетъ автомобиль. Въ 
виду того, что ваговы эти првсоединяются ко всяквмъ по-

ѣздамъ—пассажирсвимъ и воннсвимъ, а нногда слѣдуютъ и 
съ отдѣлі.выми паровозами—они проникаютъ въ самыя близ-
кіе къ передовымъ позиціянъ пункты и оттуда вывозятъ ра-
неныхъ, для чего ваговы спеціальпо приспособлены, имѣя 
врача, санитаровъ, иеревязочную п кухию (нодвижпоіі лаза-
ретъ). Благодаря возножности быстро передвигаться и про-
никать впередъ ваговы эти доставляютъ раненыхъ съ по-
зицій въ Петроградъ быстрѣе всякаго санитарнаго поѣзда. 

Отдѣлонъ склада постояпно получаются телегранмы изъ 
нередовыхъ частей, передовыхъ перевязочныхъ пунктовъ съ 
просьбами о высылкѣ бѣлья и др. вещей и требованія эти 
ненедленно удовлетворяются въ порядкѣ ихъ поступленія ре-
гулярными еженедѣльными рейсами, ва всѣ фронты театра 
вонны. Желательно, копечно, чтобы вагоны съ бѣльемъ 
отправлялвсь чаще, что возможно лишь если увеличиться 
количество шьющихъ. Съ отъѣздомъ же на дачи число со-

трудницъ уменьшилось—поэтому отдѣлъ склада обращается 
съ покорной просьбой ко всѣмъ желающимъ помочь въ удо-

влетвореніи просьбъ съ передовыхъ позицій приходить ра-
ботать—шить бѣлье въ отдѣлѣ склада (МоЙка 67) ио втор-

никамъ, средамъ, четвергамъ и пятницамъ отъ 1 часу до 
5 дня. Какъ ви нала будетъ поиощь или пожертвованіе— 
будетъли сишта рубашка или подрублено полотенце, 
все же зто будетъ помощь, облегченіе тяжелаго ратяаго под-
вига нашихъ воиновъ. 

Въ кавцеляріи отдѣла склада хр.інятся много-шслснныя 
иисьма (тысячи) вачальииковъ частей и особевво нижнихъ 
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чнновъ, проннкнутыхъ саной трогательной благодарностью 
къ жертвователямъ. 

Помогвте же вашинъ трудомъ продолжать начатое дѣло 
въ тѣхъ же размѣрахъ, какъ это было до снхъ поръ. Вся-

кая ваша помощь и пожертвованіе принято будетъ съ бла-
годарностью и доставитъ радости нашему вовну. 

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

4-го—5-го іюнл. Въ шавельскоыъ раіонѣ переыѣнъ 
не проиэошло. Къ западу огь Нѣмана атаки германцевъ на 
сувалкскомъ и кальварійскомъ направлевіяхъ, прои8водив-
шіяся 4-го н 5-го іюпя небольшиын снлами, нами были от-
биты. Въ раіовѣ устья Равки пепріятель, начавшін вечеромъ 
4-го іюня атаву, послѣ полувочи былъ повсюду отражевъ. 

6-го Іюия. Въ шавельскомъ раіонѣ н къ западу отъ 
Нѣмана продолжались бои частнаго и затяжного характера. 

Наша коннвца на дорогѣ между сел. Тельше н Луквижви 
въ непріятельсвомъ тылу захватила п сожгла значительный 
непріятельскій транспортъ, частью груженын патронами, 
нзрубила много обозныхъ н унвчтожпла пѣсколько партій 
вепріятельскихъ егереи и вавалеріискихъ разъѣэдовъ. 

На наревскомъ фронтѣ возобвовнлся артиллерійскій огопь 
у Кднорожца в Грудусва. 

Уго іюня. Въ шавельскомъ раіонѣ существенныхъ пе-

ремѣвъ не произошло. Болѣе упорные бои велись на рѣчкѣ 
Рингова, гдѣ мы нѣсколько продвинулнсь впередъ. На на-

ревскомъ фроптѣ подъ прикрытіемъ сильнаго артиллеріискаго 
огня небольшія силы нѣмцевъ безуспѣшно пыталвсь васту-

пать между рр. Омулевымъ и Оржицемъ. На дѣвомъ берегу 
Вислы на разсвѣтѣ 7-го іюня вепріятель перешелъ въ на-

Выпуснъ германцами ядовитыхъ газовъ на позиціи 
(„Ш. Іюпаоп Хета"). 

ступленіе отдѣльнымн колоннами на фронтѣ къ югу отъ рѣки 
Пилицы; послѣ короткаго боя онъ былъ отброшенъ, потерявъ 
вѣсводько сотъ плѣнныхъ. 

8 го іюня. Въ упорномъ бою на рѣчкѣ Рингова наша 
пѣхота продвинулась впередъ. Къ вападу огь Нѣмана ва на-

ревскоыъ фронтѣ и на лѣвомъ берегу Вислы настало затншье 
0 го іюня. Въ шавельсвомъ раіонѣ безъ перенѣнъ 

бои продолжаются. Къ югу отъ Райгродскихъ озеръ, перейдя 
въ ночь на 9-е іюня р . Егржну, наши передовыя части за-
хватнли с. Кудиги, уничтоживъ при этомъ полностью ротѵ 
германцевъ. 

На ломжннсвомъ направдепіи снльный артиллерійскій 
огонь. 

10- го іюня. Въ теченіе 10-го іюня на рѣкахъ Ван-

давѣ, Вентѣ и Дубиссѣ существенныхъ перемѣнъ не вро-

изошло. ІІа фронтѣ рѣкъ Нарева и Вислы происходили лишь 
небольшія столкновенія передовыхъ частеп. 

11- го іюня. Въ теченіе ночи на 11-е іюпя и всего 
носдѣдующаго днл въ шавельсвомъ раіонѣ артиллерійская 
иерестрѣлка и столкновенія передовыхъ частей происходиія 
ва фронтѣ Ляпково—Попеляны, а также вдоль праваго к-

рега рѣки Нѣмана. 
Къ западу отъ Средняго Нѣмана ночеое наступленіе нѣк-

цсвъ въ раіонѣ между желѣзной дорогон Ковва—Вержбодово 
и болотомъ Амалва было отбито нашпмъ огпемъ. 

На наревскомъ фронтѣ происходила также оживденная 
артнллерійская перестрѣлка и частичныя столкновенія пере-
довыхъ частей. Наиболѣе сильный огонь велся въ вочь на 
11 е іюня въ раіовѣ додивъ Омулева и Оржица; погдѣ 
артиллерінской подготовви нѣмцы перешли въ ваступленіе 
вдоль названвыхъ рѣкъ, но скоро были оставовлены наѵи. 
при этомъ въ долинѣ Омулева мы взяли 80 плѣнвыгь, а 
въ долннѣ Оржица быдн вынуждеиы уступить одао взъ на-

шихъ укрѣпленій, совершенно разрушенное урагавнымъ огненъ 
противника. 

На вислинскомъ фровтѣ къ югу отъ Пилицы протнванкъ 
11-го іюпя трижды пытался наступать небольшими силамп 
къ востоку отъ Циелева, но былъ отбигь и понесъ значн-
тельныя потери. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

4-го—5-го іюня. Въ Галиціи ва таневскомъ фронтѣ 
проигходили лишь столкновенія передовыхъ частей 

На направлспіи къ Равѣ-Русской въ ночь на 5-е іюня 
завязались бои въ раіонѣ Новины и Улицко. На фровтѣ Ка-

мевный Бродъ—Комарно непріятельскія передовыя части 
4-го іюня пыталнсь прорваться сквозь тѣсвины Городок-

скихъ озеръ, но былп отброшепы. Огаевоб бой продолжается. 
Ниже Нижеіова, у сел. Горыгляды и Долина, непріятель 

переправплъ черезъ Днѣстръ крупныя сиды, но всѣ попыткн 
его 4-го и 5-го іюпя дебушировать пзъ глубокихъ извалпвъ 
Дпѣстра были успѣшео отражены нами у сел. Коронецъ н 
Сновидувъ. 

Между Прутомъ п Днѣстромъ упорвые бои продолжались. 
4 го іюня наши части продвинулись на фроптѣ Онутъ— 
Боанъ. 

6-го іюня. На тапевскомъ фронтѣ значительныхъ бое-

выхъ столкповевій не было. 
Непріятель повель ваступленіе крупными сндаыи, въ со-

ставѣ коихъ былн вповь прибывшія изъ Бедьгіи части, на 
направлееіяхъ къ Равѣ-Русской и на фронгь Городовскихъ 
озеръ. 

На Днѣстрѣ продолжались упорные бои съ переправвв-

шныися ниже Нижпіова непріятельскими силани. Наступая 
отъ рѣки, непріятель успѣлъ продвипуться до сел. Коропепъ 
и Космѣржинъ, но энергичпыми штыковымв контръ-атаками 
былъ отброшенъ съ большими для него потеряын, причеыъ 
въ одномъ селеніи Космѣржинъ нами захвачево свыше 
2,000 плѣнвыхъ и 7 пулеметовъ. Ыежду Прутомъ в Днь-

стромъ продолжался ѳнергичный боп. У сел. Балаыутовкн 
ны захватнли 8 пулеметовъ. 

7 го іюня. На Таневѣ наша нѣхота, переіідя вне-
запно въ ночь на 7-е іюня рѣку у сел. Осухи, ш 
баталіонъ 82-го австріискаго полЕа. 
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На таневскоиъ фровтѣ велся рѣдкіб артвллерійскій оговь. 
Наступлевіе непріятеля въ раіонѣ Равы-Русской продолжа-

лось. Въ нояь на 7-е іювя ваши войсва отошля отъ Горо-
довсквхъ озеръ на Львовскія позиціи. На Двѣстрѣ непрія-
тель велъ безуспѣшныя атаки между Микодаевымъ н Жи-

дачевымъ, прпчемъ отъ сел. Демепка-Лѣспа онъ былъ 
отброшевъ съ крупными для него потерями. 

На остальномъ фронтѣ Галиціи и Бувовины хотя и 
продолжались ва нѣкоторыхъ участкахъ упорные бов, но 
непріятелю нигдѣ не удалось продвинуться впередъ. 

8-го іюня. Въ ночь ва 8-е іювя мы отрааілн оже-
сточенвыя атакв непріятеля къ сѣверу отъ диніи Цѣша-

вувъ—Рава-Русска, .ча суткн вами захвачено въ втвхъ 
бояхъ 840 плѣвныхъ съ 23 офицерами и тремя пуленетани. 

На львовскомъ направленіи пронсходвла перестрѣлка. 
На Днѣстрѣ вами одержанъ крупнын успѣхъ пнже Нпж-

ніова. АвстріЙцы перебросили череаъ Днѣстръ весьма ввачн-

тельныя сиды, съ коимп ваши воіісва ваходвлвсь въ упор-
вомъ бою со 2-го іювя на фронтѣ Остра—Короиецъ—Космѣр-

жпвъ—Сноввдувъ—Возвлувъ—Увишъ. На разсвѣтѣ 8-го 
іювя эта борьба закончнлась вашвмъ полвымъ успѣхомъ. 

Италіанскій военный иинкстръ, генералъ Нанева. 

ИталІанскій главновонандующій, генераль Кадорна. 

Наша пѣхота ваяда прнступомъ рядъ крѣпквхъ фольварковъ 
у сел. Сновидувъ, гдѣ непріятель окаэывалъ отчаянвое со-
противденіе. Здѣсь вами захвачено свыше 3,500 пдѣнныхъ, 
много пуленетовъ. НепрІятель въ полнонъ безпорядкѣ от-

ступилъ эа Днѣстръ. Вслѣдъ за бѣгущииъ непріятелемъ 
наши казаки проскочнли по четыренъ непріятельсвинъ но-
станъ черезъ Днѣстръ и продолжаютъ преслѣдовавіе ва пра-
вонъ его берегу. У сел. Коропецъ и Коснѣржинъ непріятель 
также началъ отступать. 

У Жожавы и гор. Залещики непріятель удержался за 
проволочныии заграждевіями, вбднзн Двѣстра. На фровтѣ 
.іазулинце—Онутъ ваши воиска переправилнсь на правыв 
берегъ Дпѣстра. Въ вочь на 8 е іювя селевія Баланутовка, 
Ржавевцы, Гронешти, переходившія въ ожесточеннонъ бою 
изъ рукъ въ руки, ввяты нани штурнонъ, приченъ пани 
взято до 1,000 плѣпныхъ, среди воихъ конапдиръ бригады 
42-и гонведвой дивизіи, и захвачено много пулеметовъ. 

9-го іюня. На Тавевѣ у с. Люблнвецъ мы отразилп 
непріятельскія атакв. Къ западу отъ Равы Русской вепрія-
тель вытѣсвевъ изъ нѣсколькнхъ ееленій, приченъ у с. 
Гута-Зелена наша конница иэрубнла трн вепріятельскнхъ 

роты. 8-го іюня и въ теченіо слѣдующей ночв на львов-

скомъ ваправлевіи иы 8адержнаали ваступдевіе пепріятеля 
упорнымъ боемъ, непріятедь попесъ крупныя потери при 
неуспѣшвыхъ атакахъ у с. Бржуховвце и дадѣе къ югу 
иа р. ІЦерекъ, но ему удалось продвинуться въ раіонѣ гор. 
Жолкевъ, вслѣдствіе чего 9-го іюня нашн войска оставвли 
Львовъ н продолжалн отходить на новын фровтъ. 

На Днѣстрѣ продолжался бой къ югу отъ сел. Космѣр-

жинъ, гдѣ непріятель удерживается на лѣвомъ берегу рѣки. 
Въ излучинѣ Днѣстра мы тѣснвлн вепріятеля отъ сел. 

.Ѵнвшъ къ сел. Лука; въ успѣшпонъ для насъ штыковонъ 
бою ны аахватилн до тысячи плѣпныхъ. 

10 го іюня. На направленіяхъ отъ Жолкева и Львова 
въ теченіе вечера 9-го іювя п всего послѣдующаго дпя про-

тивникъ дѣлалъ попытки къ дальнѣйшену наступленію. 
Особепао вастовчвво вепріятель стремился продвинуться въ 
направденіи дд. Чижнвувъ и Дмнтровнце, вдодь желѣзной 
дорогн Львовъ—Бережавы. Однако благодаря ѳнерпчвымъ 
ковтръ-атакамъ вашвхъ войскъ попыткн этн не увѣнчадись 
успѣхомъ. 

На фронтѣ Жтравно—Денешковице продолжадся упор-

ныЛ бой, для насъ вподнѣ благопріятныіі. Значнтельныя 
силы гернанцевъ, переправившіяся 10-го іюня утромъ въ 
раіонѣ Козары на лѣвый берегъ Двѣстра, понесли громад-

ныя потери и, прижатыя къ рѣкѣ, вынуждены были къ 
оборовѣ въ очень тяжелыхъ условіяхъ. Германцы залсгли 
частью на островкахъ, а частью ва лѣвомъ берегу рѣк і . У 
сз. Мартыновп Ст. и Рувдвявы переправядись на лѣвып 
берегь Днѣстра австрійцы, но стремительнымъ ударомъ ва-
ш в і ъ войскъ они оказялнсь отброшенныни къ рѣкѣ, при-

ченъ ванн взято здѣсь до 40 офицеровъ и 1,700 нижнихъ 
чиновъ различныхъ полвовъ. 

Противникъ пытался удержаться въ ближаПшихъ къ 
берегу домахъ, окавывая отчаянное сопротивеленіе. Въ втихі, 
бояхъ огромную помощь нрвнесла нямъ наша тяжелая и 
дегіая артиллерія. 

Иъ раіовѣ Коснѣржина. что на Днѣстрѣ къ юго-востоку 
отъ Ннжвіова. вашя войска, иерейдя въ наступденіе и по-
дойдя 9-го іювя къ Безымянвоп горѣ, завятои и сидьно 
укрѣпдениой непріятелемъ, окопадісь около нея, а передъ 
разсвѣтомъ 10 го іюня стремительво штурмовали эту гору. 
Протнвнпкъ, ве привявъ вашей штыковой атаки, въ без-
порядкѣ отстунилъ на вторую лвнію своихъ укрѣиленШ. 
Ворвавшвсь в туда па плечахъ отступавшнхъ, паши части 
перекододи почтв весь гарнпвопъ, занинавшій высоту, а 
остальпыхъ защитвиковъ горы, въ числѣ 2 офицеровъ и 
210 иижнихъ чиновъ, мы взяли въ пдѣвъ. 

11-го іюня. На таневскомъ фронтѣ • на наоравле-

віяхъ отъ Жолкева и Львова существеввыхъ перенѣвъ но 
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пронзошло. Противникъ пытался атаковать насъ вдоль же-

лѣзныхъ дорогъ, ведущихъ отъ Львова на Каменку и ва 
Бережавы. 

На Днѣстрѣ въ ночь на 11-е іюня пами отброшены за 
рѣку остатки германцевъ, переправившвхся ваканунѣ черезъ 
Двѣстръ въ раіонѣ дер. Козары. 

Въ раіонѣ Мартыновъ Ст. къ вечеру взяты въ плѣнъ 
остатки переправившагося черезъ Двѣстръ противника. Всего 
ввовь взято въ плѣнъ 15 офицеровъ и до 700 пижннхъ 
чиновъ. 

Несмотря на столь неудачныіі исходъ вышеназванныхъ 
переправъ, германцы и австрійцы все же пытались въ ночь 
на 11-е іюпя ввовь перебросить свои силы черезъ Деѣстръ, 
навсдя поптовный мостъ въ югу огь Букачовцы и ироиз-

ведя переправу къ бродъ у дер. Руздвяны. На остальномъ 
фронтѣ р. Днѣстра ниже этихъ пувктовъ неремѣнъ нс 
произошло. 

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 

4-го гюня. На приморскомъ ваправлепіп продолжалась 
обычвая перестрѣлва. 

Въ долинѣ Сервн-чая попытка турокъ персйтн въ на-

ступленіе была остановлееа иашеп контръ-атакой. 
5-го Іюня. Попытка турокъ повести наступленіе на 

правып флангь нашнхъ вонсвъ на приморскомъ наиравленін 
отражена. 

На мелазгертскоыъ направленіи занадвѣе Ахлата произо-

шло столквовеніе нашей конницы съ курдами. 
Въ ванскомъ раіонѣ происходнла незпачительная иере-

стрѣлка. 
О-го іюня. Пронсходила незначительная перестрѣлка 

въ раіонѣ Тева. 
7- го іюня. Незпачитедьныя столвновевія произошди 

на Ольтпнсвомъ паправлепіи. Попытка турокъ перепти въ 
наступлсніе па гору Каладжпкъ была отбита. 

8- го іюня. На фроптѣ Кавказской арміи значителъ-
ныхъ боевыхъ столкновеній не было. 

На приморскомъ направлепіи пронсходпла обычная пе-
рестрѣлка. 

Ого іюня. На ольтпнскомъ направденіи всѣ атаки 
турокъ ва гору Каладжикъ были отбпты. 

10-го іюня. Въ приморскомъ раіонѣ происходила 
обычная перестрѣлка. 

ІІа ольтнпскомъ направленіи атаки турокъ ио всему 
фровту нами былн отражепы. 

Въ мелазгертскомъ раіонѣ нашп вопска послѣ боя овла-

дѣли городомъ Копъ. 

Франко-Бельгійскій тѳатръ военныхъ дѣйствій. 

4- го іюня. Въ секторѣ къ сѣверу отъ Арраса въ 
теченіе дня происходила ожесточенная артпллеріоская дуэль, 
не давшая, однаво, сущестиенныхъ результатовъ обоимъ 
противникамъ. 

Въ Эльзасѣ французы закрѣпили за собою занятыя пми 
наканунѣ позицін и продолжалн продвигаться впередъ. Нхъ 
передовые отряды достигли къ концу дня Метцераля. На 
обоихъ берегахъ рѣки Фехта они иродвипулись впередъ, что 
дало имъ возможвость держать подъ артиллерійскнмъ и 
руженным-ь огнемъ сообщеніе непріятеля между Метцералемъ 
и Мюнстеромъ. 

5- го іюня. Въ секторѣ къ сѣверу отъ Арраса французы 
съ успѣхомъ продолжали наступленіе. 

ІІослѣ ѳнергичной борьбы Бювальская котловина, упорно 
защищавшаяся германцами съ 2<і го апрѣля, была взята 
дружнымъ натискомъ. 

На склонахъ къ востову отъ Нотръ-Дамъ-де-Лоретгь, 
въ направленш къ Сушэ, французы захватили нѣсколько 
окоповъ и 300 нлѣнныхъ, изъ воторыхъ около 10 офи-

церовъ. г 

Въ Эльзасѣ, несмотря на густой туманъ и проливнои 
дождь, наступлешс французовъ продолжалось по обоимъ бе-

регамъ рѣки Фехты. На лѣвомъ берегу Западной Фехты опи 
удержали за собой массины Брауивопфа и высоты <830» 

Лейхвальде и деревни Штепнабрукъ и Альтенкофъ. Въ то 
же время опи овладѣлп поляноп Анласевазенъ, ыежду двумя 
рукавамн Фехты. На правомъ берегу восточнаго р у Б а в а 

они захватнли высоты Гильгинфирстъ, представляющія собою 
подступы въ пебольшой долинѣ Гебвиллсръ (Калервазевъ) и 
нродвинулись по восточвымъ склонамъ въ направлепіи Бая-
дерсбаха. 

Французы бомбардировали мюнс.терскій вокзалъ в взор-
ьалн склады боевыхъ прнпасовъ, находящіеся тамъ. 

Къ концу дня нхъ войска окончательпо обложпли Мет-
цераль, которыП, прежде чѣмъ эвакуировать, гериапцы по-

дожгли. 
(і-го гюня. Въ сѣвсрпой части арасскаго ѵчастка 

французы снова нѣскольво продвниулись вперсдъ *въ на-

правлепіи Сушэ, гдѣ заняли НѢСЕОЛЬЕО траишей ц подошли 
съ сѣвера и съ запада къ деревнѣ. АртиллерійекІн бой іпм-
должался въ течееіе всеп ночи. 

Близъ Домпьера па западѣ отъ Перронъ француаы 
успѣшпо остановилн огнемъ артиллеріи и пѣхоты непрія-
тельскую атаку. 

На правомъ берегу рѣки Мааса, па участкѣ траии 
Калоннъ, опи удержали за собою запятыя позиціи, несмоі^ 
на весьма энергичную контръ-атаку нѣмцсвъ. 

Въ Лотарингіи у Реіопа фравцузы продолжалп на-
ступленіе. Вся первая липія непріятельсвихъ травшей на 
протяженіи 1,300 метровъ занята ими. Къ концу дня ве-
пріятельская колонна пыталась произвести контръ-атаку, но 
была раясѣяна. 

Въ раіонѣ Бонома французы взяли штурмоыъ вы-

ступъ къ востоку отъ Бономскоп часовни и, продвинувшнсь 
въ сосѣдней возвышенности, достигли опушви деревни 
Бономъ. 

Въ долинѣ Фехта овп продолжііли продішгаться и прошлв 
кладбпще Метцераль. 

7 - г о іюня. Къ сѣверу отъ Арраса неремѣнъ ве 
пропзошло. 

На запііднон онушкѣ Аргонскаго лѣса но дорогѣ между 
Вьенъ-ле-ІІІато п Бинарвиль, германцы нроизвели ожесто-
чееную атаку, подготовленную усиленнои бомбарднровкой 
снарядамн, распространяющими удушливые газы. Передовая 
линія фравцузовъ на нѣкоторыхъ пунктахъ дрогнула, такъ 
какъ двѣ роты были на мѣстѣ погребепы въ разрушенныхъ 
траншеяхъ. 

Немедлениой контръ-атакой фрапцузы захватили обратно 
почти всѣ первоначальныя позиціи. 

Въ Эльзасѣ нродвиженіе французовъ продолжалоеь съ не-
прерывнымъ боемъ. 

Послѣ завятія кладбвща у Метцера.іь они захватили 
вокзалъ. 

Затѣмъ они атаковали деревню, которая, послѣ горячаго 
боя была взята. Французы достигли южпой окраины этон 
де]»евни и нродвннули свою линію къ востову ва 500 
метровъ по ту сторону этой окраины ио направленію на 
МеПергофъ. 

Къ сѣнсру отъ Фехта нѣмцы нытались атаковатыіознцін 
у Реіісакеркопфа, по были отбпты. 

8- го іюня. Бельгінскія вонска завладѣли ге]іманскііі 
траншеями на юго-занадъ отъ Сенъ-Жоржа. 

Въ секторѣ, на сѣверѣ огь Арраса, иочью нѣмцы пооі 
усиленнон бомбардировки атаковали нѣсколько пунктовъ, 
но были отбиты :іа исключеніемъ мѣстности къ юго-востоку 
огь Сушѳ, гдѣ имъ удалось утвердиться. 

Въ і»аіонѣ Лабирнпта нѣмцы попесли большія поте|ін. 
Ихъ контръ атаки, наиравленныя иротивъ нозицін на востокъ 
огъ фермы Кенвьеръ, бы.ш задержаны руженнымъ и аргвл-
лерійскиыъ огнемъ. 

Въ Лотарингіи при иомощн новыхъ атакъ фрапцяы 
1>асширили свои позиціи на 300 метровъ въ сѣверу. II-1 

хребтѣ къ востову отъ РеПна они захватили вершнвы къ 
югу отъ Ремабуа п отразили контръ-атаки, ваправлепвыя 
отъ Лентрэ н съ юго-востоЕа отъ Иарруа. а 

Опи продвинулись за Метцераль съ сѣнера и съ юга, 
таЕже за Анласъ-Вазенъ, но направленію къ Зовдернах\. 

9- го іюня. Къ сѣверу отъ Суш» фравцузы слегь. 
нродвинулись п отбили германсвую ковтръ-атаку. 
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Въ Лотарннгін французы захватн.іи два укрѣплевія у 
іентрэ . 

Италіанскій театръ военныхъ дѣйствій. 

4-го іюня. На фровтв рѣки Н:юнцо бон вокругъ Плавы 
раЗрОСЛНСЬ. 

Въ ночь на 4-е іюпя, въ то вреня, какъ ита.ііанскій 
гидроаэрон.іанъ заканчпвалъ разрушеніс вокзала Диваччіа, 
ихъ дирижабли пронзвр.іи набѣп, ва непріяте.іьскую 
территорію и успѣшно бонбардирова.іи позиціи въ Монте-
сапто и оконы, находяпдіеся противъ Градиски, серьезно но-
вредввъ вовзалъ Овчіадрага ва желѣзнодорожной лннін Го-
ріца—Дорнбергъ. 

8 го іюня. На тироле-трентинской граннцѣ не произо-

шло внчего важпаго, вронѣ незвачітельныхъ рекогькци-
ровочныхъ боевъ въ долинѣ Санъ-Иеллегрино, гдѣ италіанцы 
ааня.іи Нунта Таска, и горной до.іинѣ Лордеволэ. 

Иъ Ііарніи италіанцы продолжалп обстрѣлнвать Маль-

боргетто. 
Въ восточной зонѣ, у Монте Неро, иачатыя іі-го іюня 

операцін счастливо закончены, несмотри на затрудннтельныи 
характеръ нѣстности, дурную иогоду и сопротивлевіе ав-
стрійцевъ, іюддрржаппое огненъ тяжелой артіллеріи. 

Вдоль граиицы ІІзонцо упорныни ночныни атакани на 
позиціи, захваченныя италіанцані ва лѣвонъ берегу Изовцо 
у Плавы, непріятель стренился отбросить нхъ ва правын 
берегъ рѣкв; однако, его усилія постоянно разбпвались о 
стоякое сопротив.теніе италіансвихъ воГісвъ. 

Перспективы войны. 

Нѣмецкое засилье высшаго порядка. 

IX • ) . 
Чего только не раскрыла эта гнгаптскаи воііпа въ 

жпзіііі народовъ, — кавъ тѣхъ, которые втяпуты въ войну, 
такъ и тѣхъ, которые пока присматриваются со сторовы! 
Но ярче всего сказалось вліявіе нѣнсцкихъ дииастій, свив-
швхъ себѣ кувушечьн гнѣзда въ нѣкоторыхъ государствахъ 
Балванскаго нолуострова. Не дароиъ Наіюлеонъ I I I бнлся 
въ 1870 году и началъ даже войну съ Гернаніей, не 
желая допустить Гогевцоллерва ва испаііскій врестолъ. Вотъ 
ато пѣиецкое засиліе высшаго порядва всего унѣстнѣе 
вшонннть теперь, когда такъ нвого говорятъ о ііроявленіи 
нѣмецкаго засилья въ торговлѣ н пронышленности. 

Во многихъ второстепепныхъ государстпахъ, въ особен-

иости во вповь сложившнхся, установилось правило звать 
на открывающіяся царственпыя иакансіи обязателыю ка-
кнхъ нибудь лситенаптовъ гернаискоіі нли австріііскоП 
арнін, иаъ числа состоящихъ за штатонъ іюслѣ оскудѣнія 
безконечиыхъ гермапскихъ владѣтельныіъ княжествъ. Та-
кимъ-то образомъ на рунынскомъ ирестолѣ очутилнсь 
нѣнцы—Гоіенцоллерны, на болгарскін престолъ, созданный 
н онытыи русскои кровью, не могли найти иного кан-
дидата какъ тольво нѣнца — Латенберш, а когда его 
првшлось замѣнить другнмъ кандидатомъ, то опягъ стали 
и-,кать среди пѣмцевъ, н теперь тамъ сидитъ нѣмецъ Ко-

буріъ, нѣмецкая душа котораго, конечво, висколько не воз-

мущается тѣмъ, что взлѣлѣянная русской кровью Болгарія 
готова првстронться чуть ли не къ Турцін и воевать съ Рос-
сіей. Въ Греціи опять встрѣчаемся ва тронѣ съ нѣмценъ— 
Іолъштипцемъ, а когда народнлось новое государство ал-
банское, то не обошлось опять безъ вѣнецкаго лейтенанта 
Вида па новомъ престолѣ. 

II такъ безъ конца... 
Говорять теиерь нного о нѣнецкомъ засильн въ торговлѣ 

н иромыш.тенности не въ однон только Госсін, но и во всѣхъ 
балкангкихъ государствахъ. Но что зиачитъ преобладаніе 
на рынкахъ славянскихъ государствъ каквхъннбудь нѣ-

нѣцкихъ фуфаекъ, спичекъ, СНТЦРВЪ оо сравненію съ нѣ-

•ецкінп наклонностяни, традвціяни. синпатіянн, которыя 
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отъ царствующей фаивліи постепенно пріобщаются къ пра-
вящинъ классамъ, а при нхъ посредствѣ внѣдряются въ 
нассы тузеинаго населевія. 

Мало-поналу поднѣннвается ку.іьтура вародиая, кото-
рая і въ Руныніи, и въ Греціи, н въ' Бо.ігарін нолучаетъ 
сначала какъ бы на.іетъ пѣнецкін. а потонъ тувемцы начи-
наютъ стыдиться свопхъ прежнихъ идеаловъ п наклон-
ностеіі. Оттого то только Сербія н Черногорія, гдѣ царствующін 
династіи иародныя, и сохраиилн нъ бо.іынеіі непрнкосно-
венности н міровоззрѣпіе славянское, и родное направленіе 
практнческоП жнзнедѣятелыіости. Поговоритс съ болгарамн. 
р у и ы н а м н — о н і считаютъ себя прежде веего «настоящими 
европейцами». 

Н какъ снльно это сказывается теперь въ гигантскую 
войну иародовъ. въ втотъ велнчаишіи крвзнсъ, пережииаемыи 
всѣмі государствамі Европы, когда рѣвіаются аавѣтвѣ&шія 
историческія задачи, когда народанъ н ихъ министранъ слѣ-

дуетъ ирежде всего познатъ самихъ еебн. 
Съ самаго начала воііны обществениое мнѣніе, напри-

мѣръ, въ Руныпіи не перестаетъ т[»ебовать актнвнаго внѣ-

шательства на сторонѣ союзивковъ. Почтв вся печать, за 
исключеиісмъ 2—8 газетъ, завѣдомо куиленныхъ пѣнцани, 
почти всѣ политичесвіе дѣятели, митинги ирофессоровъ и 
студентовъ,— всѣ сознаютъ, что интересы Румынін требуютъ 
выступлеиія противъ нѣмецкаго блока; ио осилилн всетаки 
нѣмсцкія снмііатіи иѣмецкаго вороля Кар.іа. Новый король 
румынскіП при вступленін на престолъ увѣря.тъ, что онъ 
не знаетъ ипыіъ сннпатіи, какъ только «интересы своего 
любезнаго народа»; но синпатіи и антипатіи — дѣло ду-

шевныхъ двнженін, а «чужаа душа—потенки» . Кто таиъ 
разберется, что, вненно, освлнваетъ въ нѣнсцкой душѣ ру-

мынскаго короля: обособленное отъ всего румывскаго варода 
попвманіе внтересовъ Румыніи нлп явленіе самое простое и 
понятное: у нѣнца-короля. конечно, рука не ноднинается про-

тввъ своего брата-нѣнца. 

Точно такжс въ Болгаріи завѣтныя стренлспія бо.ігаръ 
къ Македоніи почсму-то счастливо совпадаюп. съ нѣмецкимі, 
направленіенъ политики Фердиианда, и кто танъ разбсретсн, 
что въ этон политикѣ преобладаетъ: сокровенныи ли на-

клонноств нѣнецкаго царя и.ін народвыя вождѣлѣпія о Ма-
ведоніи. Вѣдь н нладенцанъ вндно, что іюнино Македопіп 
несравпенно болѣе лаконая добыча влечетъ Болгарію въ дру-

Подъемъ эмѣйковаго аэростата на одиом кзъ гвряаисіккѵ о « " ' 
иік. (.ЛѴеІі-Зріе^еІ-). 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1285 

Еврей одного нзъ занятыхъ германцами городовъ Польши ведетъ 
бойную торговлю съ нашиіии врагами. („ѴРеІЬ-БріѳбоГ). 

гую сторону, ио это направленіе не совпадаетъ съ есте-
ствепнымъ тяготѣніемъ нѣмецкаго царя... 

Кще болѣе разительный примѣръ даетъ теперь Греція. 
Въ лицѣ бенизелоса, прнзнаннаго во всемъ мірѣ одпимъ пзъ 
паиболѣе талантливыхъ государственныхъ людей своего вре-

мепи, олицетворяются, повпдимому, стремленія всей Греціи. 
Но на тронѣ сиднтъ нѣмецъ,—нѣмецъ прежде всего. А по-

тону овъ въ настоящемъ случаѣ иптересы «своего любез 
наго народа» поиимаютъ не такъ, какъ Венизелосъ, а какъ 
какон-то Гунарисъ. 

Скажутъ, пожалун, что во всѣхъ этнхъ государствахъ 
инѣются закоппыя ковституціи, свои пародпые минпстры, 
отвѣтственные передъ народомъ, ногущіе контролировать 
сннпатін и антипатін своего государя. Но развѣ области 
повинанія государственныхъ задачъ илн въ родственныхъ 
чувствахъ Гогеицоллерновъ или Кобурговъ могугь быть рѣзко 
обозначены грапицы? Да и человѣческія слабости свойствеппы 
также и ннпнстрамъ: царственная ласка, интимная дружба 
какогопибудь балканскаго габсбурга, кобурга. гогенцоллерна, 
или гольштинца, склоняютъ иногда къ ихъ убѣжденіямъ 
даже п Венизелосовъ, а какихъ-нибудь 1'упарисовъ и говорить 
нечего. 

Вотъ гдѣ заснліе нѣмецкое, — поважвѣе торговаго. Су-

мѣетъ лн Квропа послѣ этон вониы высвободиться отъ этого 
вотъ засилія? 

М. Г. 

Командиръ полка. 
(Психологичесній этюдъ). 

(Посвтцается М. Н. С—*/, командиру 0—ю полка). 

Я ѣхалъ въ полкъ со стѣсненпынъ сердцеиъ. На душѣ 
было песпокопно. 

Я боялся, но не возиожпой и можетъ быть уже близ-

кой смертн, не ранъ н сопряженныхъ съ пнми страданін; я 
боялся того, какъ приметъ неня полкъ. ІІолкъ старыи, до-
блестныи, заслуженный, боевой, съ прочными традиціями, 
вплетшій въ ранѣе 8аслуженнымъ лаврамъ новые лавры въ 
бояхъ съ австрійцами. Я въ пѣхотѣ никогда не служилъ, 
съ пѣхотной службон почти совершенно не знакомъ, чело-

вѣкъ уже старый, болѣзненный... По плечѵ ли окажется мнѣ 
взятая на себя добровольно ноша, не явлюсь лн я въ полкъ 
вреднымъ ио своей безполезности балластонъ' 

Всѣ эти мыели ве давали мнѣ нокоя, минутами доводя 
меня до состоянія, близкаю къ отчаяпію. Но больше всего 
меня волновала мысль, какъ отпссется ко мнѣ командиръ 
полка. Иовѣрптъ лн онъ, что. отказавшись отъ очень хо-

рошо оплачиваенаго, сравнительно спокойпаго, абсолютно без-

опаснаго тылового назначенія и испросивши переводъ въ 
дѣпствующш полкъ, я не преслѣдовалъ никакихъ затаен-

ныхъ, эгоистическнхъ цѣлей, а постуиилъ идейпо? Повѣ-

ритъ ли? 

— Богъ вѣсть. Возиожно, что и не повѣрнтъ и сочтегъ 
за какого-нибудь карьериста, ловца наградъ и чиновъ... Эго 
было бы хуже всего. 

Съ такими мыслямн я пріѣхалъ въ Т. 
Здѣсь я долженъ былъ окончательно узпать, гдѣ полкъ 

Я елыхалъ, что онъ гдѣ-то дерется, н страшно торопился 
мечтая застать его въ бою, чтобы сразу принять боевое кре-

щеніе въ эту кампанію. ІІервос мое боевое крещевіе я по-
лучвлъ еще въ Японскую войну и по праву могъ считать 
себя уже не новнчкомъ. 

Наводя пужныя мнѣ справки по канцсляріямъ и шта-
бамъ, я , къ большому своему удовольствію, ночтн случавно 
у8палъ, что конандиръ полка только что пріѣхалъ въ Т 
взъ Петрограда, куда онъ ѣзднлъ на иѣсколько дней. 

Я поспѣшилъ разыскать донъ, гдѣ опъ остановился. 
«Его» не было дома, но не прождалъ я н получаса, 

какъ дверь стремительно раснахпулась и въ комнату вошелъ 
средеяго роста иолковпикъ въ свнтскоіі форнѣ. Внпмательво 
выслушавъ ноіі докладъ, овъ задалъ мнѣ вѣскольво вопро-

совъ и, пока я отвѣчалъ, не сводилъ съ меия задуичиагв 
взгляда показавшихся мпѣ тогда немного какъ бы суровып 
гла8ъ. Я откровенно разсказалъ ему все, касающееся жоего 
пѣсколько необычаііиаго перевода, и о мотивахъ, побудив-
шихъ меня ироситкся въ боевыя части. Повѣрилъ лв овъ 
мнѣ—пе энаю, но по едва уловнмой тѣни, пробѣжавшей по 
его лвцу, по оттѣнвамъ интонаціи голоса я повялъ, чтоонъ 
недоволенъ моимъ прибытісмъ... 

Я этого долженъ былъ ожидать, но, тѣмъ пе невѣе, 
сердце мое болѣзненно сжалось. Нзъ опыта долгои х&зві я 
хорошо зналъ, насколько обыкповенно людн скловны оста-
ваться подъ властью своего перваго впечатлѣпія, и будущ-
ность моя въ полку мнѣ рисовалась въ очепь мрачныгь 
краскахъ. 

Черезъ нѣсколько днеи я принялъ баталіопъ. 
Внимателыю прпсматривался я къ окружающей невя 

обстановкѣ, старался вннкнуть въ суть новой дли меня 
службы, уяспнть себѣ «главное», чтобы не смѣшпвать съ 
свторостепепнымъ». 

Къ счастью, въ лицѣ моихъ новыхъ боевыхъ товарпщей 
н подчиненпыхъ я встрѣтилъ тотъ свѣтлын типъ русскаго 
офицера, который преобладаетъ въ нашей доблестнов армія. 
Беззавѣтно преданные долгу, храбрыс, спокойные въ бою, 
веселые и добрчіушвые въ частнои жизни, они сразу з.і-
ставили меня почувствовать себя какъ въ родноп семьѣ. 
Старшнмъ ротпымъ командиромъ у неня былъ капитанъ X., 
котораго я проснлъ быть ноинъ руководителенъ, пока я самъ 
не вннкну во всѣ мелочи управленія баталіовомъ. Это былъ 
высокаго роста, плотный холостякъ, большой крпкунъ. 
вспыльчивый, иногда рѣзкіп па языкъ, но безконсчно до 
бродушный. Въ бою онъ былъ безстрашенъ и удпвительно 
спокоенъ, прекрасно орІентировался въ положеніи дѣла н въ 
нѣстностн, быстро улавливалъ моменты, не хуже любого офп-

цера генеральиаго штаба, и умѣлъ воодушевлять солдагь. 
Кавъ разъ до моего пріѣзда онъ отлнчился въ очень серьез-

нонъ бою, взявъ лнхой атакон почти пеприступную вн-

соту 707, гдѣ у австрійцевъ было сень ярусовъ окоил, 
захвативъ нѣсколько пулеметовъ н много плѣнныхъ. 

Поручикъ Т. совсѣмъ еще юноша, веселын, храбрый.хвзв?-

радостный. Въ одномъ иэъ боевъ опъ на моихъ глазагь съ 
револьверомъ въ рукѣ впсреди своен роты бросился ва ве-

пріятельскій окопъ н взялъ его, что вазывается, «съ маху>-
Остальпыми двумя ротами въ то вреня, какъ я привялъ 
баталіонъ, командовали за выбытіемъ въ педавнеиь бо 
офицеровъ, нодпрапорщики. Одинъ изъ нихъ, ставшій потонъ 
моимъ любинцрмъ за веселый характеръ, преданность слу 
и лнхость, былъ вскорѣ ѵбитъ. 

Нѣсколько дней мы шли форспровапнымъ походо^ ь 
Кракову на перерѣзъ двигавшиися въ раіопѣ Ьѣлецк 
губерніи австрійцамъ. Въ воздухѣ чувствовалась близос 
боя. Я пытливо вглядывался въ лица солдатъ п офицег10 • 
Они были снокоппы и дышали увѣренностью въ иобѣдь. 
одномъ изъ послѣднихъ переходовъ, уже въ ^ * ' 1 6 1 1 6 0 ^ ^ 
берніи, мы пришли, такъ сказать, на «свѣжее мѣсто». 
два дня тому назадъ здѣсь кипѣлъ бой. Крестьянскія 
съ разворочениыми крышами и стѣвами, точно 
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кошенвыя гнгаитской косоіі деревья, глѵбокія ямы отъ 
упавшихъ счемодаповъ» п всгоду по садамъ и огородамъ еще 
не убранные непріятельскіе трупы въ спзо-сѣрыхъ шипсляхъ, 
все это красиорѣчнво разскавывало о только что свершпв-

шейся здѣсь драмѣ. Нзъ темныхъ сараевъ неслись заупыв-

выс стоны раневыхъ австріііцевъ, наскоро перевязан-
ныхъ, но еще нс убранныхъ аа недостаткомъ перевозочвыхъ 
средствъ. 

Я ііе могъ удержаться отъ своеобразнаго, жуткаго лгобо-
пытства и, слѣзши съ лошади, иошелъ осматрииать трупы. 
Меия поразило спокойствіе ихъ лнцъ. Точно восковыя фигуры 
въ музеѣ... въ дѣтствѣ я иидѣлъ одпу такуго: «умирающіп 
зуавъ>. и теиерь она мнѣ вспомиилась. Если бы пе черные 
сгусткп Зіііекшеііся крови на ихъ одеждахъ н подъ ними 
ва землѣ, можно было бы подумать, что овп спятъ. Пока 
я разсматривллъ трупы, молодой полякъ разсказывалъ мнѣ 
нсторію истребленія баталіона польскихъ соколовъ. 

— Мы, панъ, говорилъ онъ тороиливо, нервно жести-
кулвруя руками и иоблескииая глазами, — сще иядали 
замѣтили какъ цѣ.'ый баталіонъ соколовъ іюдошелъ къ 
школѣ. Часть соколовъ вошла въ школу, часть помѣ-

стилась въ сараяхъ рядомъ. 
Мы тогда иобѣжали посворѣе 
на батарею къ казавамъ,тамъ— 
онъ указалъ рукою,—за рощсй 
стояла кпзачья батарея и раи-

сказали, что въ школѣ соколы. 
II у батарейцы , разумѣется, 
изловчилнсь, да какъ хватятъ 
изо всѣхъ пушскъ, разъ, два, 
трн . . ахъ, что тутъ было... 
что тутъ было... Снаряды такъ 
п сыііались, такъ и рвалпсь и 
всѣ въ школу... кто выско-

чидъ, того во дворѣ добндо... 
Мало, очень мало кто спасся... 
мы потомъ бѣгали смотрѣть, 
считали и со счету сбились, 
человѣкъ триста лсгло. Ей Богу, 
нравдаі 

— Вы знали, что это были 
иоляки? пе удержался я спро-
сигь. 

— А какъ же, конечно 

которая исвлючаетъ всякую фамильярность. 1* иего вътеченіе 
сутокъ не было такого часа, когда бы его нельзи было по-
безпоконть съ докладомъ, вопросомъ. Усталыіі, иослѣ похода, 
голодный, разбужепиып отъ сладкаго сна, онъ былъ всегда 
въ одномъ и томъже добродушно-спокойномъ настроеніи духа, 
сдержанный н виимательиыіі м въ то же время это не былъ 
«человѣкъ машниаі. Иаііротивъ онъ былъ очень нервенъ, 
горячо все прниималъ къ сердцу, бы.іъ отзывчиві, жидъ 
каждымъ фибромъ своего тѣда... 

II слѣдя за ннмъ издали, нзрѣдка встрѣчаясь по дѣламъ 
службы, выслушиван его короткія нриказапія, отвѣчая на его 
всегда ясные, впдичо глубокоиродуманные воиросы, я чув-

ствовалъ, какъ зтотъ человѣкъ овладѣваетъ много, покоряетъ 
меия себѣ, точно окутываетъ меня обаяніемъ сво й лнчности .. 
Впослѣдствіи я могъ убѣднться, что ве я одинъ подоалъ 
подъ его очарованіе. Лучшіе элементы наш.то полка были 
всецѣло подъ вліяніемъ его обаятедыюй личности и готоша 
были, закрывъ глаза, идти иа пимъ но одному его слову 
хотя бы самому чорту на рога. 

11с ирииимая боя, аистрійцы отстуиали передъ намн 
посіѣ незначатедьныхъ ружейныхъ перестрѣлокъ и только 

зналн. ІІольскіе австріисвіе со-
колы, мы потомъ съ равеными 
вѣкоторыми разговаривали, они 
намъ разсказывали какъ ихъ н пабирали, бодыпе сплоіі. 
Только офнцеры ихиіс охотой шди, а изъ жолнеровъ') мало 
кто па воііну съ нами хотѣлъ... боясь нашихъ... 

Подъ Краковымъ мы пробылв пе долго: австрійцы были 
отбпты до иашего првхода п, проспдѣвъ нѣсколько днеп въ 
окопахъ, подкъ пошелъ назадъ па прнсоедипеніе къ своеіі 
дпвизіи. 

На походѣ я все время нриглядывался къ пашему 
командиру полка. Подъ впечатлѣніемъ холодпаго нріема, я 
старался меныпе попадатьсн ему на глаза, усердно несъ 
службу и тодько издали наблгодалъ его, далекій отъ мысли, 
что и онъ въ свого очередь набдюдаетъ за мною. 

Всегда сиовоиный, привѣтливый, сдержаввый въ словахъ, 
скорѣе молчаливып, чѣмъ словоохотливый, онъ вссь походъ 
пеотступно слѣдовалъ впереди полка, нн въ чемъ не дѣлая 
себѣ поблажкн. Я никогда ие видалъ его въ акипажѣ. Онъ, 
избалованныЙ жизнью, богачъ, гвардеецъ, привыкшій къ 
роскоши комфорта, никогда не иріѣзжалъ па ночлегъ раныие, 
никогда не свимался съ ночлега позже полка; на ночлегахъ 
онъ не нткалъ себѣ удобствъ, номѣщался вмѣстѣ съ офице-

рами и шітался съ ними наравнѣ, чѣмъ Богъ пошдетъ, не 
брезгуя прн случаѣ ни общнмъ стаканомъ, ни общеіі чаііноП 
ложкой; держался съ офицерами просто, по товарищески, съ 
тою особеннон, я бы сказалъ, благородно-граціозноЙ простотой, 

Нѣяецкій окопъ, усиленный проеоіочныии заграиденіяни. (.\Ѵе11-3|»іевс1*). 

усиленно обстрѣливали огнемъ своихъ батарей, которыя, по 
мѣрѣ пашего приближенія, заблаговременно отходили пазадг 
на новыя позицін. Ішрочемъ, стрѣльба велась съ далекихъ 
дистанцій и полкъ большихъ потерь не несъ. 

*) Жолнеры—солдаты. 

Помню одивъ девь. Мои баталіонъ, продвігаясь по <••»-
вершенпо открытой ѵолмвстой мѣстпости, достиіъ вершины 
и быстро окопался. Виереди чернѣлъ лѣсъ и безъ серьезной 
развѣдки двигаться далыне было рисковаио. Австрійсвія ба-
тареи усиленно обстрѣливали паіни окопы, но спаряды ло-
жились то виереди, то далгко сзади. Не видя передъ собоЙ 
нротивннка, люіи не стрѣля^и, а только старалпсь поудобнѣе 
улечься въ окопѣ, чтобы по возможиості обезонаснть себя 
отъ высоко рвущихся надъ ними снарядовъ. 

Я какъ разъ нолучилъ въ то утро давно жданныя ннсьма 
съ родины и отъ нечего дѣлать читалъ, выжндая донесепія 
отъ аосданнон къ ліісу разпѣдки. Вдругъ мнѣ послышалось 
сзади легвое коискос пофыркинаньс. Я поднилъ голову. Въ 
нѣсколькихъ саженяхъ позади окоповъ стоялъ нашъ коман-

диръ полка, верхомъ на своеіі великолѣпной сѣрон кобылѣ, 
которая, чуя, опасность, нервно перебирала тонкими ноганн, 
грызла удила мундштука, иряла ушами и косилась по сто-

ронамъ сторожкимъ взглядомъ черпыхъ красиво-выразнтель-

пыхъ глазъ. За командиромъ на рыжемь, бѣломордомъ конѣ 
стоялъ нашъ молодцеватыГі адъютаіітъ, а гзадн ординарны, 
изъ которыхъ одинъ везъ слегка 

развѣвавшійся по вѣтру 
полковой значекъ. Команднръ полка стоялъ I зорко взгляды-

вался въ лѣсъ, по иаиравленію къ которому, «рываясь въ 
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кѵстахъ и сладкахъ мѣстностн, быстро продвнгались оашн 
лихіе раявѣдчввн. Лнцо его было, какъ и всегда совергаенно 
соокойно мсерьеано... Н быстро спрятахь письма въ карчанъ, 
всталъ и подошелъ къ командиру. Онъ протянулъ мнѣ руку и 
поздоровался тѣмъ-же споконнымъ, прпвѣтливымъ тономъ, 
какъ и всегда. Я смотрѣлъ ему въ лицо; пп одииъ мускулъ 
не выдавалъ ви малѣйшаго волпепія. Можпо было подумать, 
что онъ исвренно не аднѣчаетъ лопающихся кругомъ иего 
снарядовъ. Вдругь я услыхаіъ противвое, тошнотворное, 
характервое шппѣніе несущагося на пасъ снаряда... Ближе, 
ближе... я почувствовалъ, какъ сердце во мнѣ 8амерло... 
вдругъ все вокругъ меня стало пусто, точпо все отошло 
на второй планъ, а иа первомъ планѣ, все заполняя собою, 
выдвівулось это наглое, злорадно-торжествующее шипѣніе 
нееущейся на насъ смерті. . . Мигъ и гдѣ-то близко, блізко 
разорвался воздухъ, грохотъ, свистъ, вой, яркій блескъ огня... 
сѣрая кобыла дико шарахнулась въ сторону и взвилась на 
дыбы. Рыжій нотнулъ бѣлолобоП мордой и, новервувъ па-

лѣво кругомъ, далъ иѣскодько скачковъ; лошадв ординарцевъ, 
вакъ испуганныя овцы, заметались на одномъ мѣстѣ. 

Сортировна посылокъ послѣ выгруэки изъ вагоновъ въ Волочискѣ. 

— II у кажется пора н ѣхать! Это они уже по насъ 
стрѣляютъ, услышалъ я падъ собою совершенно спокойный 
голосъ. 

— До свиданья! 
Ко мвѣ съ сѣдла протядась ватянутая въ перчатку рука. 
Я маншнально пожалъ ее. 
Сдерживая волвующуюся, прыгающую, испуганную ло-

шадь, комаидиръ полка гаагомъ сталъ спускаться съ холма; 
свнта слѣдовала за вимъ. 

Мвѣ хорошо былъ виденъ профиль его лица; оно было 
совершенио спокоино и иосило обычное выраженіе сосредо-
точенноп мысли. 

Въ эту мнпуту я почувствовалъ, какъ этотъ человѣкъ 
всецѣло овладѣлъ моен душой. 

Я оглявулся ва солдатъ. 
Всѣ какъ одивъ новернули головы н напряженво смо-

трѣли вслѣдъ отьѣзжающеу комавдиру. 
0 чемъ ови думали? Богь ихъ знаетъ, но твердо увѣ-

ренъ, что если бы онъ сейчасъ повернулся и молча указалъ 
памъ на лѣсъ, мы бы всѣ, какъ одивъчеловѣкъ, бросились 
туда, не разсуждая—аанятъ лн онъ противвикомъ или нѣтъ 
и если занятъ, то много ли его тамъ. 

Наст\пило памятное для меня 8-е декабря. 
Въ томъ краю декабрь еще не віма... Снѣгу нс было н 

въ поминѣ, не было и морозовъ, въ воздухѣ чувстновалась 
бодрящая свѣжесть. Солнце ярко-багровой полоской только 
что покавалось изъ за горизонта, озаряя часть неба; другая 

половина пеба еще топула въ спзовато-сѣромъ туманѣ и на 
иемъ медленно иэнывалъ побѣлѣвшіЙ, сливающійся съ облач-
комъ мѣсяцъ. 

Мы идемъ бодро, взбираясь на крутую гору, на вер. 
шнпѣ которой, какъ нахлобученная папаха чернѣется гу-

стой лѣсъ... нпрдво, чередуясь, бабахаютъ частые орудібвые 
выстрѣлы, наши и непріятельскіе. Высоко въ воздухѣ розо-

ватымн облакамн рвутся сваряды; ио вотъ мы и на вер-

іпипѣ. Отсюдаспускъ въ глубокій, поросшій тѣмъ же лѣсомъ 
оврагъ, за оврагомъ опять вершивва, по уже няже и 
меныпе заросшая лѣсомъ... Я приказываю двумъ годовнымъ 
ротамъ разсынать цѣпь. На душѣ у мепн и жутко, и ве-

гело. Я пи о чемъ не думаю. Прошлое куда-то нсчеало 
будущее подернуто туманомъ неизвѣстности, я живу тодыо 
настоящпмъ, жадно вдыхаю холодноватыЙ, дѣвственвосіѣжіі 
воздухъ я чутко прислушиваюсь къ всс разгорающевся и 
разгорающейся пальбѣ. Къ отдѣльнымъ выстрѣламъ изъ 
орудій давно присоединились переливчатын трели ружеііноЙ 
пальбы; тороплвво, точно заикаясь отъ поспѣшности тара-

торятъ пулеметы, но все это правѣе мепя... но вотъ, точа» 
шальноГі шмедь, прожужжада оволо самаго ухі 
перваи пуля н за нею цѣлый роП нхъ короткой 
тучей пронесся надъ головой. Мы пригпулигі. и 
бѣгомъ броснлись къ оврагу. Бывшія внореди двѣ 
роты быстро миповадн его и залеглп на оптшкѣ. 
'Іерезъ мивуту съ той стороны 8агремѣли віші 
выстрѣлы. Какъ морскон прибой, пальба то за-

тихала, то ширилась, крѣплд, превращаясь въ 
одинъ сплошноп грохотъ. Я яалегъ у оврага въ 
сотнѣ шаговъ отъ цѣпеи и съ биноклемъ въ 
рувахъ слѣдилъ за развнвающимся боемъ. ІІулі, 
точно негодуя и жалуясь на что-то, р о ш 
неслнсь надъ моей головой черезъ укрывавшііі 
меня бугорокъ, щелкали о стволы деревъ, шеде-
стѣли въ вѣтвихъ н листьнхъ. Очень многія 
изъ вихъ, упавъ, рвались, подымая крошечвыг 
смерчи пыди. Австрінцы и на ѳтотъ разъ, по 
своему обыкповевію, стрѣляли разрыввымі пу-
лямн. 

БоП разгорался. Справа меия должны были 
иаступать два другихъ баталіона иашего полка, 
но такъ вакъ мѣстность, по которой ови ш.іи. 
быда совершенно открыта, то движевіе і г ь за-
неддилось, н до ихъ прихода ноену батадіову 
нельзя было покидать опушку лѣса, выходив-

шую какъ разъ противъ трехъ ярусовъ окоповъ 
противника. Сдѣдя въ бвнокль за движевіеиъ 
двухъ наступавшихъ баталіоновъ, я увідѣлъ 

вдали, нѣсколько позади себя вправо, два одиновихъ доміы. 
Можно было подунать, что австріПскія батареи избралв 
эти доники своеіі нишенью. Цѣлые букеты шраішель-
ныхъ разрывовъ то н дѣло вспыхнвали вадъ ихъ врьішД 
а вперемежку съ шраинелыіыми, вреня отъ вреневя, т* 
вираво, то влѣво, то впереди, то сзадш домиковъ падал 
снаряды, поставленпые на ударъ, взвивались черныестолбы 
дыма, и сквозь нихъ, какъ яркая молнія, всиыхивали огоньи 
лопающагося спаряда. 

— Ваше в—діе,—услыхалъ я подлѣ себя голосъ ноего 
браваго ефрейтора Пруткаго, пеотлучно находившагося прі 
мнѣ всегда въ командѣ «свявн»,—а вѣдь тамъ нашъ вомав-

диръ полка! 
— Г д ѣ ? - б о я с ь понять его слова—тревожно пересиро-

силъ я . 
— А вонъ, въ тѣхъ халупкахъ. Ввдите ли подъ стѣн-

вой два ковныхъ ординарца и дошадь ихъ сѣрая. 
Забывая опасность, я приподпялся на колѣняхъ и впілся 

бинокленъ въ 8лополучныя халупки. 
Не оставалось никакого соннѣнія. Пруткій былъ правъ. 

Въ бинокль я ясно видѣлъ знаконые контуры сѣрон л • 
шади конанднра подка и тенные силуэты двухъ ординар-

ческихъ лошадей, какъ бы прилнпшія къ стѣнѣ... 
Я снотрѣлъ, затаивъ дыханіе, и сердце ное сжалосьотъ 

страха, наполнилось тоскою... й 

Я представилъ себѣ тѣсную канорку врестьяіккои 
хатки н въ неП его одного нли самое болыпое съ ад 
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тлнтомъ, спокойно и задумчнво слѣдящаго въ бииокль за 
ііс|)спитіями боя у раствореннаго настежь окиа... 

— Зачѣмъ онъ такъ рвскуетъ собою?—въ негодованін 
дуналъ я , — развѣ оігь не могъ наблюдать изъ болѣе безо-

паснаго пункта?.. 
Я сердился на него, н въ то х е время душа моя была 

охвачена каквнъ-то сложвымъ чувствомъ. Это была н гор-

дость, что я елужу въ «его» полку, что «овъ> иоп началь-

ішкъ. и жсланіе сдѣлать сейчасъ, сію нинуту, что-нибудь 
такое, чтобы быть іего» достоиныиъ, и безумныи страхъ, что 
вотъвотъ на моихъ глазахъ одинъ нзъ снарядовъ вопьется 
въ эту халупку н разнесетъ ее въ клочья, вмѣстѣ съ «нинъ» 
і , наконецъ, бѣшеная ненависть къ австрійцамь, желаніе 
скорѣе выбитъ нхъ, прогиать, заткнуть глотку нхъ жаднынъ 
пѵшкамъ... 

ш 
Машинально, не давая ссбѣ отчета, я поднялся нзъ-за 

насыпи и двинулся шіередъ... комавда свяаи, вакъ одинъ 
человѣкъ, послѣдовала моену примѣру... 

Что было далыпе — не помню... Помню только громкііі, 
воюіціп, захдебываюіціпся вопль «ура!>, сѣрыя лнніи бѣ-

гущихъ впередъ солдатъ, желтые австрійскіе окопы, оди-
иочвыя сизо-сѣрыя фигуры австрійцевъ, нѣсколько корот-

кнхъ выстрѣловъ... Лонню впередв себя высовую фвгуру 
храбраго капвтана М. зычиымъ голосомъ подбодряющаго солдатъ 
и сремительно несущагося впередъ, далѣс ва поквнутыхъ 
уже бѣгущимъ иепріятелемъ окоиахъ иоручнка I I I . , безъ шапки 
н шппели, въ синей шерстяноп рубахѣ, раскраснѣвшагося, 
потнаго, съ сверкающими глазами, сг раастрѣленныиъ ре-

вольверонъ въ рукѣ, кругомъ трескотня выстрѣловъ... Нто 
чаши. на бѣгу пріостаиавлнваясь, залпанн провожаютъ спа-
сающихся подъ гору, какъ стая испугавныхъ эайцевъ, ав-
стрінцевъ... 

ІІобѣда! Побѣда! 
Нобѣда отпечатлѣлась на оживленпыхъ, горящихъ оду-

шев.іеніемъ лицахъ солдатъ, побѣда свѣтится въ глазахъ 
моихъ доблестныхъ офицеровъ. * Побѣда»слышится въ робкой, 
безіюрядочной стрѣльбѣ далево убѣжавшвчъ п гдѣ-то за-

сѣвшнхъ австріііцевъ. «Побѣда> гремитъ въ нашихъ друж-

ныхъ могучихъ залпахъ, которыии ны ировожаенъ бѣгущнхъ 
враговъ. 

II въ эту минуту я попялъ, что значнтъ въ бою 
обаяніе одвой личности, лнчноети началыіика, смѣло иду-

щаго въ самое опасное мѣсто. Не видя насъ, можетъ быть 
даже не зная точпо, гдѣ мы находимся, онъ какъ бы по 
безпроволочному телеграфу юлкнулъ пасъ впередъ и повелъ 
къ побѣдѣ... 

Кще прошлн днн... днн безпрерывныхъ боевъ... 
Я глушалъ какъ паша батарея, точно гвоздикн вкола-

чннастъ, бьетъ по непріятельскимъ окопамъ; съ того мѣста, 
гдѣ я стоя.іъ, было видно, какъ наши снаряды ложялись 
но гребню сѣро-желтоватой пасыпи, изъ-за которой только 
что бѣшено рвались австрінскіе залпы навстрѣчу нашниъ 
атакующимъ ротамъ... Теперь залновъ не было слышво, 
австрійцы шшрятались въ глубинѣ своихъ оконовъ, пора-

жаемые осколками рвуіцихся пряно пнъ въ упоръ сна-
рядамъ... 

— Ну и жарко же теперь у нихъ въ окопахъ,—услы-
халъ я сзади себя голосъ одного изъ ордниарцевь. 

— Да, должно быть здорово лущатъ. Наша артиллерія 
бьетъ безъ промаха. навалили, надо дунать, ихъ не мало. 

— Нго «она» намъ за спасибу... Иомнншь, какъ иы ее 
изъ грязн ва «ура» волокли!? 

— Номню, а только нѣшто это «мы>; кабы не коман-

диръ, не вндатьбы этой батареи свѣту нонѣшняго. 
— А въ чеиъ дѣло?—поиитересовался я. 
Сначала неунѣло, полусловани, а затѣмъ разговорившись, 

оба ординарца. перебивая и дополняя другъ друга, равска-

зали мнѣ слѣдующее: 
ГлуОокою осевью полкъ, согласно общаго маневра, отхо-

дилъ подъ напоронъ гораздо болѣе многочисленнаго непрія-
те.ія. Лилъ дождь. Дорогн обрагилнсь въ болото. Нзмучен-
ныя лошадн едва тащили вязнувшія по етупицы орудія 
іпедшей съ полконъ батарен. Съ каждымъ шагомъ дорога 
становидась все труднѣе и труднѣс и съ каждоп мннутой 
опасность блнзкой катастрпфы, какъ черная туча, надввга- 1 

лась па полкь... Но воіъ два орудія ста.ів... Никакія по-
нуканія, викакіе крнки п удары нлетен не номогають, лошади 
рвутся изъ ностромокъ, но орудія іш съ нѣста, точио 
захваченныя свизу иеввдимыча ноіцвычн клещанн діаволь-
ской силы... а австріоцы васѣдаютъ все упорнѣе и упорнѣе... 
отъ выстрѣловъ трещнтъ угрюный лѣсъ... 

— «Музыканты впередъ! Гяннъ!>— раздаетсяспокоПиый 
голосъ комаиднра полка и подъ грохотъ выстрѣловь по лѣсу 
моншой волпой льются торжествениые звукн націовальнаго 
гимва... 

— Урра, урра! гремнть по рядамь охваченныхъ ѳиту-

зіазномъ солдатъ. Сотии рукъ тянутся къ орудіямъ, хвл-
таютъ за колеса, за хоботъ, за построчкі, за дышла... Масса 
мышцъ напрягаются однимъ могучинъ вапряжевіемъ... Кще 
уснліе и орудія полвутъ изъ засосавшей ихъ тнны н съ 
каждымъ оборотомъ колеса двнжевіе ихъ быстрѣй и увѣ 
реннѣп, точно ОНІІ сознаютъ, что опасность миновала и ра-
достно спѣшатъ уГітн отъ нея... Мощно разливаются но 
лѣсу послѣдніе аккорды гимна, радостно торжествуя гремип 
могучее <ура», стнхаютъ австрійсвіе выстрѣлы. Ошелом 
ленные, ожидаюіціе атавн подошедшиѵъ, по ихъ мнѣвію, 
свѣжпхъ руссвнхъ снлъ, аветрійцы пріостанавливаютъ ва-
ступлевіе и лвхорадочво-поспѣшно начинаютъ окапываться... 
Полкъ выбирается изъ опаснаго мѣста, отходнтъ вгрсты 
двѣ, быстрозлнимастъпозицію,орудія на рысяхъ отъѣзжаютъ 
дальше и, запявъ поаицію, пачипаютъ хлестать по непріи-
тельскинъ окопамъ; но австрійцы уже вс смѣютъ васту-

иать... Задоръ в \ъ прошелъ, увѣренность въ блвзкой побѣдѣ 
пзсякла и, пользуясь наступающеп темнотой, они быстроот-

ходятъ назадъ... 

Полкъ на отдыхѣ. Въ небольшои комнатѣ крестьянской 
избы за скромнынъ обѣдомъ у коиандира іюлка собрались 
четырс вомандира баталіона. Одпа семья, живущая одіюн 
жнзнью, дружпая и связанная одинмъ чувствонъ къ роднону 
полку н къ его конандиру, который и здѣсь за столонъ 
тоть же, какъ п въ бою—ввимательпый, прнвѣтлівый н 
сиокойно выдержанныЙ. Бесѣда льется непринужденно, вспо-

минаются пережитыс дни тяжелы\ъ боевъ... Я давно уже 
слнлся съ полковоп семьей, давно пересталъ дичиться ко-

маидира полка, убѣдясь, что отъ той холодной недовѣр-

чнвостн, съ которой онъ меня встрѣтнлъ въ Т., нсосталось 
н слѣда. 

П вотъ, не зваю почему, мнѣ вдругъ захотѣлось ва-

помннть ему о нашеіі нервой встрѣчѣ, но раньше, чѣмъ я 
открылъ ротъ, точио угадавъ мон мыслн, онъ первый заго-

І ворвлъ о томъ, о чемъ я только что думалъ... 
Это былъ послі.дній штрихъ, дорисовавшій мнѣ этого 

человѣка, послѣдній мазокъ кисти, поелѣдній аккордъ его 
благородной души... 

Сумѣть побороть свое предубѣжденіе, въ теченіе долгаго 
времевв безпрнстрастиымъ окомъ вглядыьаться въ человѣка. 
заіѣмъ радикально нзмѣнить о немъ свое мвѣніе, согласио 
этому уставовить вовыя отвошевія, и все это сдѣлать вс-

занѣтно, какъ веуловнмо ночь переходвтъ въ разсвѣтъ и 
разсвѣтъ въ яркіП девь -на это способенъ только человѣкъ 
велвкой души и большой проннцателыюсти... Такинъ «онъ> 
и бы.іъ. 

Эфтэ. 

Потери орудій и пулеметоѳъ. 

Въ сообщеніи Штаба Верховнаго Главпокомандующаго 
объ очищеніи нани Псренышля между прочинъ говорилось, 
что въ руки нсиріятеля попало иѣсколько орудін, разстрѣли-

вавшнхъ австро-гермапцевъ съ близкихъ разстояпій, до по-
глѣдпеб мипуты, н израсходовавшихъ весь запасъ патроновъ. 
ІІо нѣкоторынъ частпынъ свѣдѣніянъ, орудія этн передъ 
ихъ оставленіемъ былн приведены въ негодность. 

По поводу этого факта приходится слышать раалнчныя 
нвѣн ія. Однн приравнннаютъ орудія къ зиаменамъ и поитону 
высказываютъ, что потеря ихъ ни въ коенъ случаѣ нс до-

иустима и во всякомъ случаѣ явлнется позоромъ для чясти: 
другіе-же, придерживающіеся иного взгляда, счнтаютъ. что 
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разъ орудія поражали врага до послѣдней минуты и не было 
возможности ихъ ѵвезти, то потеря ихъ можетъ счнтаться 
доблестью, такъ какъ доказываетъ, что артнллеристы испол-

нили свои дшгь до конца, въ особенности еслион и передъ 
сдачею привели свои орудія въ негодность. 

Такая противоположность мнѣній во всякомъ случаѣ указы-

ваетъ ва отсутствіе едвнства во взглядахъ, а потому интересно 
разобрать тѣ причины, воторыя могли способствоватыюявіе-
нію такого его разнообразія. 

До япоиской войны твердо увореннлгя взглядъ, что артил-
леристъ, погибшін на своеЙ пушкѣ, дѣлая изъ нея послѣднііі 
выстрѣлъ въ упоръ—герой и что потеря орудій позорна не для 
артнллеріі, а для ея піикрытія, если оно не защищало еедо 
послѣдней крайности. Примѣровъ такой защнты можно найти 
много и никому въ голову ве приходило клеймить за по-

терю орудій воііска, до конца исполннвшія свой долгъ. Эготъ-
же взглядъ пысказывается и теперь, по иногда уже пе въ 
столь категоричноп формѣ, какъ тогда. 

Прираввнвать орудіе къ янаменп во всякомъ случаѣ ве 
приходится. ІІослѣднее есть священнын символъ того, за что 
воины проливаюгь вровь и жертвуютъ жизнью, п у ш к а » 
не болѣе какъ машина, имѣющая значеніе только когіа она 
дѣйствуетъ, и превращающаяся въ болѣе или менѣс совер. 
шенную повозку, когда она не стрѣляегь. Вѣдь някому не 
прндетъ въ голову закленмпть позоромъ раневаго, оста-

вившаго свою винтовку па полѣ сражеиія; почему-же ді. 
лаютъ это по отношевію къ артиллеристу, потерявшему своп 
пушку послѣ того, какъ онъ выпустилъ изъ нея послѣдніі 
патронъ, самъ чуть-ли не истекъ кровью, можетъ бытьдаіе 
пе смогъ прнвести ее вь негодность и за убылью лошадей 
пс было возможности ее увезти? Вѣдь въ сущвости разнща 
нежду пушкою и винтовкою тольво въ разнѣрахъ в выге-

кающихъ отсюда ревультатахъ пораженія. 
Поэтону, казалось бы, что двухъ м п потерѣ 

орудін въ бою іыть не ножетъ и, рааъ потеря эта вчъда 
мѣсто послѣ того, какъ былъ вполнѣ использованъ щ 

Военный иатеръ ні Вислѣ, вооруженный пулеметаии. (Фотоір. Васильет). 

Началась, печальноВ паняти, японская война и подъ 
Гюренченонъ былп брошены орудія послѣ того, какъ ч у т ь і п 
не весь дичныб составъ н лошади оказалнсь перебптыип 
нашими тогдашниии противпиками, кани, которые съ по-
чтепіенъ отзываются о геройствѣ нашеп артиллеріи въ ѳтонъ 
бою. 

Нначе отнеслось Маньчжурское начальство къ потерѣ 
орудіВ. Оно не постѣснилось объявить, что не допускаетъ 
возможности, чтобы орудія попали въ руки противниковъ и, 
что та батарея, съ котороЙ это случится, не можетъ разсчи-
тывать получить какую бы то ви было награду, ни сама, ни кто 
дибо изъ ея днчпаго состава. Тавая постановка вопроса не 
замедлила сказаться ва дѣйствІяхъ артиллерів. Стали повто-
ряться случаи, когда батареи избѣгаліі выѣзжать на близкія 
дистанціи и когда при стодь частыхъ въ ѳту воЙну отсту-

пленіяхъ онѣ бросали свою пѣхоту на произволъ судьбы 
вмѣсто того, чтобы оказывать ей могучую поддержку своинъ 
огненъ. Иравда, такъ дѣиствовалв далеко не всѣ батарен, 
но налвчность подобныхъ случаевъ свндѣтельствуется, какъ 
трудомъ Военно-Нсторпческой комиссіи, такъ и многочислен-
ными воспоминаніями участпиковъ войны, появившимися въ 
печатн. 

Однако взглядъ Мавьчжурскаго вачальства, повидинону 
настолько прочно укореннлся у нѣкоторыхъ увѣровавшихъ 
въ его непреложпость, что они высказываютъ его даже и 
теперь, когда факты доказали ложность и непринѣпимость 
мпогаго, дѣлавшагося тамъ ва далекой Азіатской окраинѣ. 

огонь н были приняты всѣ мѣры къ тому, чтобы го 
увезти, то она дока8ываегь тодько, что артиліерія ігпм-
ннла свой долгь до вовца, а потому заслужвваетъ умжміі 
но ьикакъ пе прпгвождеііія въ позорному стодбу. 

Выше говорптся только о потери орудій; находятея 
нако и такіс, которые свой взглядъ на недопустнность пе 
тери орудій. при кавихъ бы то нн было условіяхъ, полвостѵ» 
переносягь и па пуіенеты. Дунается, что дѣлать это ногго 
тоіько тѣ, которые забываютъ, что пуленетъ естъ ті * 
пнптовка, ио только стрѣляющая автоматически, потому№ 
сложной конструкціи и не пригодная длядѣйствій въ ру̂ * 
пашную и, что нежду боевынъ примѣненіенъ орудів • Ч' 
ленетовъ существуетъ громадная разница. 
ствуютъ на одной высогѣ съ нѣхотою н иненно въ поеіы • 
наиболѣе критнческія, минуты боя ногутъ привести НІ 
большую полыу; поѳтону если они не будутъ боя 
жертвовать собою, чтобы облегчить дѣйствія тѣхъ воіа». 
къ которымъ прндавы, то легко могутъ сдѣлаться дооы 
противнива. , п 

При ѳтихъ условіяхъ потеря ихъ чаще всего . 
свидѣтельствовать, что пулеметчики твердо усвоили в 
«положить живогь своЙ за другн своя>. у 

Нтакъ отрѣшинся, разъ навсегда, отъ ложваго юѵ 
на потерю орудій н пуленетовъ: перестанемъ О Г У І Ь В О

 З Т І 

мпть за ѳто войска и усвоинъ себѣ взглядъ, ч т о . ^ в о В С ( 
средства пораженія испольвованы полностью и сдъ. 
возможное, чтобы сохранить эти дорого стоющія 



Стальное кольцо, сжиэіающее Германію н Австро-Вѳнгрію. („ТІіе СгарЫс"). 

то такая ііотеря пе есть позоръ, а доказательство высокаго 
воивскаго духа тѣхъ, которымъ онѣ ввѣревы. 

К. А. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
(Впечатліъкія)* 

Съ рапняго утра солвце засвѣтвло особевво ярво, выйдя 
нзъ-за высокой горы и бросая цѣлые снопы теплыхъ лучей 
на землю. На небѣ ни облачка и прозрачно голубой нсбо-

сводъ красиво поднимался надъ мвстечкомъ, въ которомъ 
части русскихъ вонсвъ встрѣтиди нраздвивъ. 

Въ первын день Пасхи, веснотря па особыя условія, 
чувствовалось праздничпое настроеніе. 

По всѣмъ улицамъ виднѣлись группы солдатъ, собирав-

шихся па дворахъ свопхъ помѣщенін. Сдышны были звукн 
іармоннкъ, скрипокъ, наигрывавшнхъ веселые мотивы. 
Мѣстамн доносится хоровое пѣніе. 

Все нольское и русское населеніе првнаряднлось въ свои 
праздничные костюмы и разгуливаетъ по улицанъ города, 
толпясь въ особенпости на площади. Солдаты почистилнсь, 
постриглись и побрнлись, и выглядываютъ поэтону очевь 
нарадно. 

Къ полудню дѣлается жарко и всѣ снинаютъ шипели; 
ДРНЬ кажется у к е совсѣнъ лѣтнимъ. 

Характерное жужжаніе пропелера начпнаетъ доноситься 
отвудато издали и всѣ вевольно поворачнваются въ эту 

сторону, вннмателыю всматриваясь въ самолетъ, высоко 
парящіи въ воздухѣ. 

— Ншь ты провлятый, в въ такоп день прндетѣлъ! 
Чтобы ему пусто было! 

— Пожалун сейчасъ бомбу броситъ! 
— Нѣтъ не броснтъ! Нѣшто онъ пехрнсть, въ такой-то 

девь алодѣпство вадъ людьнн совершать—увѣренно говоритъ 
пожилой унтеръ-офицеръ. 

И сейчасъ же какъ будто, желая опровергвуть такое ва-

ключевіе, раздается страшвын свистъ летящаго въ воздухѣ 
сваряда и бонба съ грохотонъ разрывается невдалекѣ, 
засыпая блпзко стоявшихъ осколками и комьями зем.ін. 

Сочныя нецензурныя ругательства лстятъ ему въ отвѣтъ 
н нѣсволько человѣкъ раненыхъ выдѣляются изъ общеи группы 
зрнтелеіі. Но къ счастью пораненія не особевно звачительпы. 

Нѣсколько бомбъ послѣдоватедьно падаютъ н разрыва-

ются въ различныхъ нѣстахъ города. Слышится стрѣльба по 
санолету нзъ пуленета н нзъ винтовокъ. На нинуту на-

чннаетъ казаться, что въ городѣ вдетъ бой, но ватѣмъ 
постепенпо все успокаивается и городъ снова получаетъ мир-

ный видъ. 
Нзъ-за угла улицы быстро выѣзжаетъ автомобиль и оста-

навлнвается невдалскѣ отъ насъ. Двое офицеровъ выходятъ 
взъ него и ихъ сейчасъ же окружаетъ группа штабныхъ, 
направлявшпхся на обѣдъ въ столовую. 

— Отвуда Богь весетъ? Гдѣ побывалн? 
— Только что нзъ мѣстечка Г. Удивительно удачно по-

палъ. Пріѣхалъ въ штабъ дивизіи п узпалъ, что приказано 
во что-бы то нистало выдвипуться полконъ этой дивизіи впе-
редъ, чтобы выровнять фронтъ. Я разунѣется воспользовался 
случаенъ п пристроился къ N—скону полку, гдѣ есть то-

варищн. 
Стали ны наступать подъ страшнымъ ураганнымъ огнемъ 

австрінскон артнллсріи. Снѣгъ ВРЗДѢ ПО ПОЯСЪ, а горы одна 
другоп выше. Пока влѣзешь до верху, доходишь до нзнеможе-

иія. Но несмотря на ѳто все-такн добралвсь до австрій-
свихъ окоповъ. Рота, съ воторой я былъ, прорвалась въ 
тылъ, а австріццы продолжали еще на сосѣдпихъ участвахъ 
иачечный огонь по нашимъ. 

Спустились ны внизъ и лощиною вышлв къ неболыпой 
деревушкѣ, въ котороЙ стоялъ резервъ. Деревню овружили 
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іі сразу бросились на ура. При этой неожиданности цѣлып 
баталіонъ ихъ побросалъ винтовки и сдался въ плѣнъ; за-

хватили иы н ихъ кухни, и лошадеи, и живоп скотъ, и 
ыассу всякихъ запасовъ. Въ это же время слышимъ гром-

кос ура позади насъ, это наши кричали отъ радости, что 
сдался цѣликомъ 28-й австріііскій полкъ. Сдалось ихъ ты-
сячи три съ винтовками и пулеметамн. 

Капитанъ па минуту задумывается, вспоминая детали 
боя п видимо находясь еще подъ непосредственнымъ впе-
чатлѣніемъ недавно пережитаго. Съ оживленіемъ начинаетъ 
снова разсказывать. 

— Рядомъ съ нами была рота скаго полка; она шла 
на страшпую крутизу и подъ огнеиъ австріпской артиллеріи 
вынуждена была два раза задержаться, пока не перерѣзали 
двухъ ноясовъ проволочныхъ загражденій. 

II не забудьте, что ночь была темная, лѣсъ вездѣ по 
склонанъ горъ, да еще вдобавокъ весь перепутанъ колю-

чей проволокою. Шрапнелью, пряно какъ горохомъ, осыпало, 
н несмотря на это добрались до австрійцевъ и дружно бро-
сидпгь въ штыки. 

Ворвались въ австріпское укрѣпленіс, часть перекололи, 
а большинство сдалось и побросало винтовви. Выжили 
австрійцевъ вонъ, сани укрѣпленіе запяли. Полежали, от-
дохнули немного, а потомъ ротвый командиръ всталъ да и 
крнчитъ. 

— Поздравляю, васъ братцы, съ иобѣдою! Еще поздравляні 
съ праздннкомъ. Хрнстосъ Воскресе! 

II сразу занерли всѣ, вспомнивъ какой девь, затѣмъ 
уже кавъ гарквули ура, такъ вокругь эхо разнесло, и сеп-

часъ жезапѣли «Хрнстосъ Воскресе изъ мертвыхъ» и стали 
хрнстосываться сначала между собою, а потонъ и съ австрій-
цамн. 

Поразительно трогательная картина получилась: минуту 
передъ тѣмъ съ ожесточеніемъ убивалп другь друга, а тутъ 
каждый успокоился и прямо жалость къ своему недавнему 
врагу почувствовалъ. 

Съ полчаса только отдыхалп, а тамъ пришло прпказаніе 
командиру роты сброснть непріятельскін резервъ, п снова дви-
пулась рота, разсыпавшись цѣпью. Защелкали выстрѣлы 
вннтовокъ п пачалось повое наступлеиіе. 

Офицеры прощаются и идутъ въ штабъ съ докладамн, а 
ны паправляемся по улицѣ, дѣлясь висчатлѣніями. 

ІІѢсколько уполномоченныхъ различпыхъ организацій по-
являются группою, вызывая общее вниманіе своимъ воин-
ствеинымъ видомъ, шпорами и походпымъ снаряжепіеиъ, 
безъ котораго иикто изъ нпхъ не выходитъ изъ дома, въ 
то время, какъ офицсры строевыхъ частей почтн всегда хо-
дятъ безъ оружія. 

ВоГідя въ ариію, всѣ эти штатскіе люди всѣни силани 
стараются быть похожнми на настоящихъ офицеровъ, копируя 
манеру себя держать, походку и всѣ жесты. Разумѣется, 
ѳто относится лпшь въ молодежи. Пожплые земцы особенно 
выгодио выдѣляются изъ этой общей массы своен серіозностью 
и дѣловитостью. 

Дливнып рядъ повозокъ вытянулся оволо стапціп. 
Здѣсь столпилось нѣсколько офицеровъ, разбирающпхъ 

какіе-то ящпки. 
— Чѣмъ-то вы здѣсь занимаетесь,—останавливаенся мы 

около нихъ. 
— Подарви для полковъ получены. Разбираемъ и погру-

жаемъ на подводы, чтобы вести на нозиціи. 
— То-то будетъ радости. Хоть и не попали нодарки 

подъ праздникъ, а все-таки на первый день получагь. 0 
нодаркахъ у насъ говорили уже цѣлый нѣсяцъ, если не 
болыпе, все ждали. ІІріятпо сознавать, что въ Россіи насъ 
помнятъ и шлютъ гостинцы къ празднику. 

Солдаты радуются, какъ дѣти. 
СоблазвительныГі заиахъ съѣстиого отъ нѣкоторыхъ изъ 

нихъ возбуждаетъ анпетигь ц паводитъ разговоръ на тену 
о пищѣ и съѣстномъ. 

— Эхъ, хорошо бы ветчинки, либо колбаски испробо-

вать, обнюхивая ящикъ, заявлясгь одинъ изъ работающихъ. 
— Безпренѣнио въ вихъ ветчина есть, болыю духъ 

хорошін идетъ. 

— Неужели такъ ѣсть хочется? ІІди на питательныі 
нунктъ, тамъ тебя сепчасъ же иакормятъ, — ссйчасъ 
вмѣшивается уполноночепнып одной изъ органазаців. 

— Нѣтъ, мы обѣдали. Здорово поѣли и мяса, и борші 
п каши. Да еще съ собою по куску сала эахватвлнь 
хлѣба про всякіп случай, а только, какъ ндетътакойдуц 
сейчасъ съѣлъ бы все дочиста. А только не для сьітосл 
а для скуса... 

— Кормятъ-то васъ какъ? 
— Хорошо. Здорово корнягъ. Все какъ есть имѣета 

Н нясо, и солопиеа, и капуста, коли обѣда подвезти иельзі 
всѣнъ раздаюгь, — вполнѣ опредѣдеино заявляегъ солдап 

Этогь общій голосъ объ отличномъ довольствін арміі 
служигь наилучшимъ показателемъ, кавъ хорошо рабоиеп 
интендантское вѣдонство во вреия настоящеО войвы в вап 
вообще твердо и хорошо налажено довольствіе людей во всѣп 
частяхъ. 

Сытыя, прекраспо содержанныя дошади артилдерінсип 
и конвыхъ частей, госииталей н трансиортовъ еще болі? 
наглядно подтверждаютъ большую ваботу о конскоп со-
ставѣ во всеп арнін и достигиутые въ этонъ отношініі ре-
зультаты. 

Отличнаго засола солонина, заготовлеиная минме^ 
ствомъ земледѣлія, сухіе овощи, сухари, галеты и всѣ прик 
пищевые продукты, за рѣдвими исключеніями безукоризнепвые, 
заслужили большую похвалу интендантству. 

А помощь частныхъ организаціи, оказываемаяармін, а-
служиваетъ особаго вниманія и лпшь ковкуренція мелцу 
отдѣльнымн организаціями Краснаго Креста, общезснскоіі. 

'союэа городовъ н другихъ мѣшаегь имъ особенно проду-

ктнвно развить свою дѣятельность. Да отсутствіе полнагс 
объединенія ихъ дѣятельности является причиною нѣкото-

рыхъ шороховатостеП, неизбѣжвыхъ при работѣ, необъеді-
венноіі одпою военною властью въ полвоіі нѣрѣ. 

Большое число врачей в ъ разныхъ врупныхъ чинахѵ 
направляющихся вь понѣщеніе одного пзъ отдѣловъ шта&і 
арміи, заставляетъ враснокрестнаго уполвоноченнаго спро-
сить о прнчпиахъ этого. 

— Назасѣданіееобвраемсн. Ксли интсресно, тондемт*,-
паходу отвѣчаетъ врачъ, исчевая въ дверяхъ бодыпого дома. 

— А дѣйствительяо, не пойти ли намъ,—раадумываеп 
уполномоченный. 

Рѣшаюсь воспользоваться случаемъ п посмотрѣть нает: 
совѣщаніе. 

Пожилые и старые, дивизіонеые и корпусные врачі. 
собранпые со всеп арміи, расположились вокругъ длнннап 
стола, центральное мѣсто за которыиъ занимаегьгенералъБ: 

предлагающІй цѣлый рядъ вопросовъ ва обсуждевіе. 
Мы проводинъ нѣсволько часовъ, услышавъ за эп . 

врсмя освѣщеніе различныхъ, особенно важныхъ мѣровріли 
для ариіи. 

Посѣдѣвшіе на службѣ, сдѣлавшіе пе одву шааві* 
врачи, умудренные большимъ нноголѣтеинъ опытомъ, предда-

гаютъ рядъ практическихъ совѣтовъ для легчайшей спрп 
бѣлья, уничтожевія паразитовъ и наилучшихъ соосомип 
сохраненія чистоты въ окопахъ. , 

Старикъ, корпусный врачъ П., быстро резюмнруегь ю 
заявленія и тутъ же добавляеть. 

— Какъ ни какъ, а результаты у насъ есть «вда 
тельные: снертность отъ болѣзеей не больше нирнаго ірт 
меви. Вошь, сравпительно, не такъ ужъ одолѣваегь созд 
а все потому, что люди кормятся досыта, настроеніе 
прекраспое и поэтому все въ общемъ хорошо. газую 
желательно еще болѣе все улучшить. „-„ягаеп 

Оеъ на минуту останавливается и сейчасъже предл* 
— Но сравнитесъавстріГ.цами: благодаря вхъ недоьда щ 

у нихъ масса больныхъ, а тѣ, которые здоровы, и« 
тельно обовшивѣлн до посдѣдвей степееи. Т й Р П жіаеп 

Общее единодушное согласіе остальныхъ " ^ 1 8 ^ ^ 
что санитарное состояніе арміи въ общемъ очень I м ^ 

— Да, это совершенно вѣрео, - подтверждаетъ^ ^ 
уполпомоченный Краснаго Креста С ч ъ \ . . ^ е В ь Ш і і . 
вемствахъ въ мирное время процентъ заболъваніи 
чѣмъ тепсрь въ арміи во время войны. , 

На концѣ стола разгорается првнцишальвыи V 

4 ' 
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лѵчшнхъ составахъ для уннчтожевія пяразитовъ. Слышвтгя 
назвавіе различпыхі. ередствъ, литсратура по :«тону во-
Ііроеу. Приводятся частныг примѣры и;п> распоряжсніГі по 
нолканъ и днвнзіямъ и въ каждомъ словѣ слышптся кон-

т т н р о в а н і е фактовъ. что вездѣ н всѣ вачальпвки за-

няты, несмотря на самыя пеблагоііріятныя тсловія службы 
на позиціяхъ н въ передовыхъ отрядахъ, причѣненіенъ 
всякихъ способовъ для улучшевія санитарнаго состоянія 
окоповъ и всей жиани нижнпхъ чпновъ. 

Подъ проливныиъ дождемъ всѣ расходятся, утопая въ 
жндкой гряви, покрывающей толстымъ слоемъ всѣ улвцы. 

— Вы въ себѣ теперь или же до утра останетесь, — 
а&даю вопросъ К. 

— Нѣтъ, гдѣ ЖР! 1'азвѣ возможво куда бы то вн было 
по такой дорогѣ добраться. Вездѣ по склонамъ горъ топи, 
і по дорогамъ моря грязн н лпшь на вершвпахъ н въ 
ущельяхъ лежатъ сугробы снѣга. 

— Надо ніапку спять передъ нашими богатырями!.. 
Нногда смотрѣть со стороны, двухъ десятковъ шаговъ ііроііти 
НРВОЗМОЖНО, а они идутъ себѣ какъ ни въ ченъ ни бы-

вало, поднинаясь на кручи, окутанныя при этонъ сплошь 
проволокою. 

Сзадп насъ слышится шлепаніе шаговъ по лужамъ и, 
какъ бы подтверждая заключеніе, чей-то голосъ звучитъ въ 
темногѣ... 

— Что жъ, ваше благородіе! какъ ни трудно, а все 
идтм впередъ легче. Это не то, что въ окопахъ сидѣть. 

— Идешь въ атаку вольготно, себя не помнишь, на-

задъ ве смотрншь н впередв внчего не видишь. 
Одвинъ словомъ Господь путь покааываетъ... Кону къ 

гисртн, кону жизпь долголѣтнюю!!. 
Надъ долипою поднпнались и тенвѣлн высокія горы, 

Гіѣлѣвшія свовни вершпнани. Гдѣ то далеко виднѣлись огоньки 
костровъ, а по ушелью допосплся грохотъ орудійныхъ вы-
стрѣловъ. 

Д. Н. Логофетъ. 

СВѢДѢЯІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И РАНЕЯЫХЪ ' ) . 
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
0 потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресъ Опідіъ-

ленія: Пѳтроградъ, Караванная улица, доиъ № 1). 
УНПТЫ: Прпрщ. Амасійсній, Петръ Нвановвчъ; кап. 

Проблевскііі, Іо<-ифъ-Игнатіп Каэтнноннчъ; прпрщ. Гривснко, 
Нладнміръ Григорьевнчъ; пдпрч. Губаревичъ, Іосифъ Василі«-
иичъ; прпрщ. Жилсвичъ, Сгефанъ Стефаповнчъ; пдп.іквн. 
•іогорсній, Ллексавдръ Ивановичъ; кап. Ивановъ, Нико.іил 
Фнлнішовичъ; пдплквн. Домакинъ, Тихонъ Николаовичъ; 
нрпрщ. Орелъ, Нііанъ Фодоровпчъ; шт.-кап. Гевишвили, Коа-

-.11111!!!:, ИлларІоппвнчъ; прпрщ. Севастънновъ, ИиколаАЛле-
кгавдровечъ; плквн. Селядцевъ, Афанасіи Лндреевичъ; прирщ. 
*'трижакъ, Л.юксандръ Ивановнчъ; пдирч. Ѳедоровъ, Ннкі>-

і а й Грнгорьевичъ; прпрщ. Чериышсеъ, Стефанъ Оедоровичъ; 
подъес. Шереметъевъ, Дмптрій Гавриловнчъ; нрпрщ. НІпа-
*оеек/й, Анатолій; свящев. Осмповь, ЕлпндІП МихаОловнчъ. 

Прч. ДовгинскіІі, Еловмѳрій Георгіовичъ; прпрщ. Калаш-
ниновъ, Константннъ Васнльевичъ; ириріц. Нинитинъ, 11а-
'^ть Алѳксанаропнчъ; ирч. Петроченко, Васнлій Матвѣо-
НІРІЪ; шт.-кап. Пулншно, Глѣбъ Феоктистовнчъ; прпрщ. Со-
болсвь, Владнміръ ІІиколаѳвичъ; ирнрщ. Соловъсвъ, Ворисъ 
.ѵлексавдровнчъ; прпрщ. Сухихъ, Иетръ Ннколаевичъ; пдпрч. 
Таужнянсній, Мнхннлъ Захаровнчъ; прпрщ. Тисленно, 
1 шонъ Ермолаевичъ; прпрщ. Тихомировъ, Владпміръ Васнлье-
вичъ; прпрщ. Тучснко, Петръ Петровнчъ; плкпн. Юдушнинъ, 
н.тадвміръ Парфеповичъ. 

Прпрщ. Буровъ, Инанъ Ивановнчъ; прнрщ. Васъновонііі, 
і'орнгъ Владиміровичъ; пдпрч. Всденневъ, ІІорисъ Владнміро-
иичъ; прпрщ. Войниновъ, Иванъ Санвичъ; кап. Глувдов-
сній, Миханлъ Семѳновнчъ; шт.-кап. Дойчсвг. Ивавъ Ннко-
•аевичъ; црпрщ. Ивановъ. Гѳоргій Лѳоптьевнчъ; прпрщ. Неа-

^ и к о л а й Алоксѣевнчъ; прпрщ. Ьостецкій, Всеволодъ 
іопіфовичъ; прпрщ. Дюбчицъ, Лукьянъ Іоснфовнчъ; шт.-ротм. 
'ігнлневъ, Павелъ Федоровичъ; пдпрч. Гудневъ, Иванъ Пе-
"роішчъ; пор. ІНвецовь, ІІиколай Сергѣевичъ; прпрщ. Ніере-
'"•рнинъ, Ваопліл Иавловнчъ; пор. ЮницкІіі, Николай ііаха-
ропичъ; прпрщ. Янубовоній, Самунлъ Матвѣевичъ. 

УМЕР.ІИ ОТЪ РАНЪ: Кан Бсамѣновъ, Иванъ МпхаП-
ловнчъ; прпрщ. Гонныхь, Грпгор^п Афанаоьоннчъ; прпрщ. 
:іиролісвъ, Тя>ТСЦ кап. Кириновь, ІІорфцрІп Стѳпаі ЮІШЧ I . 

*) По свѣдѣніямъ, напѳчатаннымъ въ .Русск. Инвалидѣ": 
•А>го мад .4 П7, 2-го ігшя .4 П 9 в 4-го Іюня М 121. 

ІИт.-кап. Гуріенидае, Иванъ Копетантнновичъ; прч. 8бо-
ромирсній, Ннколай Мнхай ювичъ; пдпрч. Коеалъсніи, Аие-
ксандръ Карловнчъ; прпрщ. Коолъманъ, Кнриллъ Хрпсто-
форовичъ; шт.-ротм. КотІевъ, Зуоанръ ЧорІовичь; нрпрщ. 
Самсоноеъ; пдпрч. Тарпнцоеъ, Владиміръ МнхаЙлоннчъ; 
ирпрщ. Хмп,лсвсній, Алоксандръ Аіекоавдровичъ. 

Прпрщ. КлечковснІй, Іосифъ. 

РАНЕІІЫ: Ирнрщ. Банниновъ, АндроЛ Алѳксѣивичъ; 
нрпрщ. Берестовснііі, Владпміръ Владнміровичъ; хорунж. 
Бирюновл. ЛлексѣП Алѳксѣеничъ; пдирч Бо,іъиіаноеъ, Вик-
торъ Ваонльевнчъ; прч. Бонтагиъ. Георгій ГеоргІовичъ; корн. 
Ві/лъчсесніи, Алѳксандръ Петровнчъ; прпрщ. Волкоеь, Ииааъ 
Ивановичъ; нрпрщ. Волноеъ, Инколай Егоровнчъ; пдпрч. Во-
лодкевичъ. Потръ; прпрщ. Гамаинъ, ВагнлІЛ Алоксандро-
впчъ; прпрщ. Голосовъ, Ипанъ Васнльевичъ; приріц. Грсче-
нинъ, ЕвгонІП Павловичъ; нрнріц. Давыдовъ. ДмнтрІЛ Іінко-
лаевичъ; корн. Динисовъ, Ллоксавдръ Николаевнчъ; прпрщ. 
Добрынинъ, СоргѣЛ МнхаЛлопичъ; прпрщ. Дьроннинь, Ва-
силіП Допофеовнчъ; прпрщ. Дымнань, НиколаЛ-Альфонеъ-
Теодоръ Тѳодоровнчъ; прпріц Зубноеъ, МонсеО Іовличъ; прпрщ. 
НлъинснІй, Порвсъ Николаепвчъ; шт.-кап. Канчсли, Нвавъ 
Соломоновнчъ; шт.-кап. Кыншинь,І1авелъ Дмвтріевнчъ; ирпрщ. 
Котлецовъ, Мнхаилъ Ивановичъ; прпрщ. Даманоеь, Михаилъ 
Васильѳвнчъ; прпрщ.Липягоа;.: прпрщ. Ліплъгинъ, М.іашчірь 
МпхаПловичъ; ндпрч. Марнинь, Порисъ Фѳдоровнчъ; прпрщ. 
ЛІайловЪу П Наспльоішчъ; ирч. Ліенщиновь, Нпколап 
Ллѳксандровичъ; прпрщ. Ліинлашевсніи. НиколаП Романо-
вичъ; пдпрч. Наумовъ, Мнхаилъ Сѳмоновнчъ; прпрщ. ІІенра-
совъ, Васнлій Нико.таевнчъ; прч. ІІестъхинъ, ВаснліП Ннко-
лаевнчъ; прпрщ. Новицній, Лвтонъ Федоровнчъ; прпрщ. 
Осипоеъ, Наве-тъ Семѳновичъ; шт.-кап. Рагоаинъ^ Грнгорій 
Пав.товнчъ; прпрщ. Гадишнь, Леонндъ Нваноішчъ; ирпрщ. 
ГавумовснІй, НасилІП; прпрщ. Гоювой, Фѳдоръ Павловнчъ; 
сотн. С<іеицнііі, Леонпдъ Алекгандровичъ; прпрщ. Ѵимоновъ, 
Алѳксѣй Павловпчъ; прпрщ. СооноюкІй, ЕвсоП Оннснмоішчъ; 
ирпрщ. Стсбляноній, Мнхаплъ Гооргіевичъ; иднрч. Стон-
новъ, Впкторъ Павловичъ; прпрщ. Турксъ, Омиль МнхаЛло-
внчъ; ирпрщ. Фаворсній, Иванъ Ллсксѣѳвнчъ; прпрщ Фау-
стоьъ, ГѳоргІПДмитріевичъ;ѳс. Фсералевъ, ВасилІО^^едороннчъ; 
прпрщ. Фсдосоеъ, Владиміръ Васильевпчъ; прпрщ. Харыто-
ноеъ, Павелъ ІІотровнчъ; прпрщ. Хволынсній; шт.-кан. Ше-
лаеинъ. Михаилъ Тнмофѣовнчъ; щі.Яхонтовъ, Ллоксандръ 
Владиміровичъ. 

Прпрщ. Лвдеенно, А.тексѣП Инановнчъ; прпрнь Агановъ; 
пдпрч. Алышевскій, Іосанъ Ннкторовнчь; пзирч. Альб-
рехтъ Нотръ ВладимІровичъ; прч. Аракчеевъ, ІІотръ Лчі-
лнаповичъ; прпрщ. Архипснно, I ригпріп Иианпничъ; п.ткви. 
Афанасъсвь, Владнміръ Моисеевичъ; прпрщ. Бенъкоеъ^ А.тѳ-
ксѣП Ынтрофановнчъ; пдпрч. БржоаовснІй, Константнвъ 
Квгевьѳвнчъ; нрч. Воронинъ, Емѳльянъ Тнмофеевичъ; прч. 
ГабисонІя (тяжело), В.тадимІръ Фомнчъ; прч. нннаъ Гед-
ройцъ (легко), Норисъ Николаевичъ; пдпрч. Глуховъ, ВаснлІЯ 
Васильсвнчъ; пдпрч. Демновь, Лнтонъ Константиновнчъ; ирпрщ. 
Демъяновичъ, ВладимІръ Илакидовнчъ; прпрщ. Дмитріевъ. 
Василій Макснмовичъ; прч. Дулънисъ, Нико.таП Фадѣовичъ; 
прпрщ. Забудсній, Иванъ Кузьмичъ; прч. Звонниноеъ 
(остался въ строю), НнколаО Ллоксѣевичъ; пдплквн. КааимІр-
сній, ІІетръ ІІковлевичъ; прпрщ. Клоковъ. Александръ Ивано-
внчъ; прпрщ. Комариицніи. Генрпхъ Ивановнчъ; прпрщ. 
Кондратюнъ, Ннкнта Куэьмнчъ; прч. Канстантинооъ, 
Нванъ Нико.чаевнчъ; прпрщ. Корсаноеь, Нванъ Тнмофѣѳничъ; 
прпрщ. Котовъ, Владнміръ Петровичъ; пдпрч. Крауае, Сѳр-
гѣй Ннколаовичъ; прпрщ. Крупновъ, Леонидь Нноильоничъ; 
прч. Кубитовичъ, НнколаО Сорі-ѣовичъ; нрпрщ. Куаъ-
минъ, Михаилъ Сомѳновнчъ; кап. ЛебеОееъ, Фѳдоръ Алоксан-
дровичъ; прч. Лепешкинъ, ВладимІръ Васнльовнчъ; прирщ. 
Леишгиинъ, Иванъ Федоровичъ; плквн. Линицнііі, Але-
ксалдръ Нваноннчъ; пдпрч. Лисицын; Константинъ Алексѣе-
внчъ; пдпрч. Лъеоеь, Владнміръ Мнколаевичт,; прч. Дюдогов-
сній (легко, остался въ стро*0, АнтоніП Стенавовичъ; пдполк. 
ЛІарнееичъ, Ивапъ-Любомиръ Фортунатоввчъ; пдилкин. Мар-
нееичъ (тяжоло), Игиатій Евстафьовичъ; кап. Марцъ, Лсонн.іъ 
МихаПловнчъ; прпрщ. Маттесонъ, Жанъ-Карлъ-Альфродъ 
Карловичъ; ирпрщ. Митрючстно, Алоксавдръ Лндреоничъ; 
прпрщ. Остроеерхъ, Снльвѳрстъ Карповнчъ; шт.-кап. // '-
троеъ, Алоксдвдръ Васильевнчъ; пдпрч. Петроеъ, Ллоксандръ 
Ивановнчъ; прпрщ. Поляновъ, ВаснлІв; шт.-кап. Проно-
фъееъ (легко, остался въ строю), Инанъ Макаровичъ; нрпрщ. 
Луценко, Алексѣй Порфирьевнчъ; прпрщ. Ренгаратъ, Фри-
дрвхъ Людвнговичъ; пдплквн. Гуднееъ, СергѣО Ивацовичъ; 
шт.-кап. Самарцевъ, Сергѣй Тихоновнчъ; прпрщ. Ссрдюкъ% 

Ннкита Василілничъ; прпрщ. Симоноеъ, 'І^ѳдоръ ^'одоровичъ; 
прч. СосІонковъ, ІінколаЛ Владиміровичъ; кап. Ѵтратоновъ, 
ГрнгорІй Васильовичъ; прпрщ. Таммъ, Лртурь Гапгипичъ; 
пдпрч. Таранцевъ, ВладнмІръ Мнхайловичъ, нрнрщ. Тар-
баееъ (тлжело), Михаилъ Васнльевнчъ; прпрш. Туруоічнъ. 
Грнгорій Ильичъ; прпрщ. Харченно. ДмитрЮ Василілвн-п., 
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прпрщ. Целяеъ, Іосифъ Іосифовичъ; прпрщ. Чш»Г""*> 
Яковъ СергЬевичъ; пріірщ. ШвабинснЫ Болеславъ Нетро-
вичъ; шт.-кашітавъ Шварееъ, НнколаЛ .Захаровичъ; прпрщ. 
Штролъ, Кириллъ Кнрилловить; каи. Эше, Паволъ-Фридриѵь 
Лдольфовичъ; прпрщ. Яблоновъ, Алоксандръ Дмитріевичъ, 
прпрщ Ядровъ, А.іоксандръ Ивановичъ. 

Ирпрщ. Баламевъ, Владпміръ Степановнчъ; прпрщ. Ба-
пабановъ, Тарасъ Карповичъ; прпрщ. Борбовгічъ, Павелъ 
Нпколаевичъ; прпрщ. Бындаеъ, Авдрей Георгіевичъ; роты. 
фонъ-Витте, Конставтинъ Августовнчъ; прпрщ. Волновъ, 
ПорфяріА Ефиыовичъ; пор. Выгранъ, Владиыіръ Николаевпчъ; 
прпрщ- Герва, Илья Тарасовичъ; лрпрщ. Гаелъ, Всеволодъ 
Людвиговичъ; прпрщ. Голодолинсній, ІІетръ Иѳтровичъ; 
пдплквн. Губерманъ, СоргѣА Васильевичъ; прпрщ. Давы-
довъ, Андрѳй Дмитріовичъ; пдпрч. Дроадовсній, Мпхаплъ 
Стефановвчъ; прмрщ. Квсюкооъ; прпрщ. Заремба, ГеоргіД 
Антоновичъ; прпрщ. Зинченно, Василій Донисовичъ; прпрщ. 
ІІваноеъ, Алоксаидръ Сеыеновнчъ; шт.-кап. Ввановъ, Ки-
риллъ Алексѣѳввчъ; прч. Кампе, Владнміръ Карловичъ; 
прпрщ. Варпенно, Авдрей Ивановпчъ; прпрщ. Керикъ, і ео -
доръ Андреевнчъ; прпрщ. Колтыгинъ, Ворнсъ Ивавовичъ; 
прпрщ. Комочаровъ, Илья Ивановичъ; прпрщ. Короваевъ, 
Родіонъ Фнлнпповнчъ; шт.-кап. Коротновъ, Андрей Ивано-
вачъ; прч. КрицнІй, Алексавдръ Алоксандровнчъ; прпрщ. 
Курченно, Стефанъ Дынтріевичъ; пдплквн. ЛащинснІи, 
Владиміръ Евграфовичъ; шт.-ротм. ЛевандовснІй, Владнміръ 
Ильичъ; прч. Лѵъсюновъ, Сергѣй Горасиыовичъ; ^пдпрч. Лы-
сановъ, АлоксѣП Иикитичъ; прпрщ. Ляхницній, Валоріавъ 
Николаевичъ; пдпчр. Мягновъ, Николай Алѳксандровичъ; прпрщ. 
Мавринъ, АлоксѣП Алѳксѣевичъ; прпрщ. Нааънинъ, Нико-
лай Нпкифоровнчъ; прпрщ. Осипоеъ; прирщ. Ослинъ, Ннко-
лай Ивановнчъ; пдпрч. Орелъ, ВладныІръ Яковлевнчъ; прпрщ. 
Пасесній, Ипполитъ Павловнчъ; прпрщ. Гуденко, Аидрей 
Неколаевичъ; прпрщ. Рудой, Константинъ Павловичъ; прпрщ. 
Салъцовъ, СергѣЛ Павловичъ; прпрщ. Семенюнъ, Леовтій 
Ниловичъ.прпрщ. Смирновъ, Анатолів Григорьевичъ; пдплквн. 
Смирноеъ, НиколаП Леонпдоввчъ; шт.-каа. Степановъ, Петръ 
Николаевпчъ; кап. Стефаноеичъ, Лльбертъ Альбпновнчъ; 
прпрщ. Сусленновъ, Васплій ДІонисовичъ; прпрщ. Сытнинъ, 
Амвросій Нковловичъ; прч. Тетеринъ, Мвханлъ Иваиовичъ; 
прпрщ. Трофимовъ, Трофиыъ Максиыошічъ; прпрщ. Увдов-
сній, Маріаиъ Стѳпановпчъ; прпрщ. Унновсній, ДыптріП 
Павловнчъ; прпрщ. Федороеъ,Васалій Пѳтровичъ; прпрш, Филъ-
рове, МакспынлІанъ Теодоровичъ; прпрщ. Цыгановъ, ДыитрІА 
Егоровичъ; кап. Чарыноеъ, Сергѣй Нпколаевичъ; прч. Чи-
хачевъ, ДынтрІЛ Дыитріевичъ; пдилквн Шевелееъ, Инканоръ 
Алексѣевнчъ; сотн. Шеішяковь,Мнханлъ Алексѣевичъ; прпрщ. 
Шишковснііі: млур.-прпрщ. Шолноеничовъ, Владиыіръ Ни-
колаевпчъ; прч. Штеръ, НнколаЯ Петровичъ; шт.-каа. Щерби-
ненно, Андріанъ Дмитріевичъ; прнрщ. Эранъ, Соломонъ 
Юхудовичъ; ирпрщ. Яблонсній, Ефныъ Алексавдровичъ. 

РАНЕІІЫ II (КТАЛПСЬ В Ъ СТРОЮ: Шт.-кап. Бацусъ, 
Лнъ-Маркъ Юльнноввчъ; прпрщ. Кненъ, Карлъ Карловичъ; 
прпрщ. Сонолоеъ, Сеыонъ Васнльевичъ; прпрщ. Тиханюнъ, 
Герыанъ Авксентьевнчъ; пдпрч. Тонногинуръ, Грнгорій Ан-
дреевичъ. 

Прпрщ. Кутеіиансній, Егоръ Григорьевичъ; прпрщ. Чух-
ноеъ, Савва Никитичъ; прпрщ. Юневичъ, Сигизмувдъ Вацла-
вовнчъ. 

РАНКІІЫ I I ОСТАЛИСЬ НА ИОЛѢ СРЛЖЕНІЯ: Кап. 
Яідановичъ, Ллоксаидръ Владиыіровнчъ; пдирч. Кохановъ, 
Викторъ Иванопичъ; прпрщ. Кулъчинсній, Владиыіръ Са-
вельевичъ; прпрщ. Лотоцкій, Ннколай Ивановпчъ; прпрщ. 
Маахинъ, Михаилъ Павловпчъ; пдпрч. Федоровъ, ЛватолІП 
Ппановичъ; прпрщ. Цешновсній, АлѳксѣЯ Ивановнчъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Роты. Адаеолсній, Борисъ Александро-
внчъ; прпрщ. Бандалетсвъ, Петръ Андреевичъ; пдплквн. 
Борейша, Мвхаалъ МвхаАловвчъ; прч Боровсній, АватоліЛ 
Антоновичъ; прпрщ. Вундиновъ (лѳгко), Констаптпнъ Ивано-
вичъ; прпрщ. Верига, Вячеславъ Торснтьевичъ; пдпрч. Голо-
винъ, СергѣА Инаиовичг; пдпрч. Добродіъевъ. Игорь Влади-
міровнчъ; шт.-ротм. Здоринъ, ѲѳодосІЛ МихаЛловичъ; прпрщ. 
•іоринъ, Арсоніл Арнстарховпчъ; шт.-кап. Карануца, ИгнатіЛ 
1 еоргіевичъ; прирщ. Касрадае, Николай Соыеновпчъ; прпрщ. 
Кожемнна. Константннъ МихаАловичъ; пдпрч. Ковно, Петръ 
Ивановпчъ; кап. баронъ Корфъ, Сергѣй Георгіевичъ; прпрщ. 
Куанецовъ, АркадІА Павловпчъ; кап. Лещинекій, Александръ 
Максныовичъ;прпрщ.Ни«олаева;прпрщ Нистановъ. Лвдрей 
Васильевичъ, црпрщ. Пащенно, Владиміръ Ивановичъ; прпрщ. 
ІІетрашевъ, Захаръ Ивановичъ; цриріц. Пиеовароеъ, Иванъ 
Ннколаевичъ; прч.Сн*ракскім,Владвыіръ Викторовпчъ; прпрщ. 
Столярикъ, Яковъ Исаковичъ; подъес. Филимовичъ, Влади-
ыіръ Гѳоргіѳвичъ; прпрщ. Шумовъ, Дчптрій Дмитріевпчъ. 

Пдпрч. Волъфъ, Сѳргѣй Никодиыовичъ; пдпрч. Яіуковъ, 
ЕвгеніП Ильнчъ; прпрщ. Нвановъ, ЕвгонІЛ Николаевичъ-
прпрщ. Колютовъ, Антонъ Трофимовичъ; шт.-кап Кржи-
жановскій, іосифъ Петровичъ: прпрщ. Кучинарееъ, Але-
ксандръ Павловнчъ; нрч. Моденовъ, Иванъ Дыитріевичъ-

пдпрч. Симонъ, Владныіръ; пдпрч. Троицній, Васнліа Нвю. 
лаеввчъ; пдпрч. Хлгъбникоеъ, Алексѣй Владиміровнчѵ поппт 
Чаплинъ, ВасиліЛ Мпхайловпчъ; губ. гекр. КоротнГ 
Силыіѳстръ Кирилловичъ. "' 

Нріірщ. Бирнинъ, СоріъП Потровичъ; прпрщ Давидопх 
ВасиліП Васпльевичъ; пдпрч. Деминъ, Алоксандрі, АЛРКСІІ! 
ішчъ; пдпрч. Кардашевсній, Павслъ Ивановнчъ; роты /* 
.чаревъ, Вячеславъ 1'авриловичъ; прч. Ноеомлиненііі Цнч^ 
Михайловичъ; сотн. Оборотнсеъ, Кесарь Иавловнчъ- кд-т 
Сакнилари, Александръ Николаевичъ; прпрщ. Снурсмі 
ГавріилъВладныіровнчъ; ротм. Шмитъ,НнколаП Ннколаііичг.' 

БОНТУЖЕІІЫ II ОСТАЛІІСЬ ВЪ СТРОЮ: Пдолквн. Бла 
іинъ, Николай Семеновичъ; прч. Василъевъ, МцколаП Васние 
ннчъ; пдпрч. Маріянчунъ, Антонъ Кондратьеввчѵ шт-кап 
Рожановичъ, Ннко.іаП Алоксандровнчъ. 

Корн. Аппелыренъ, Оіто-Викторъ Августовип; црпрщ 
Бахчисарайцевъ; прч. Галенневичъ, Григорій Келестино-
ввчъ; прпрщ. Задорожный, Константинъ Яковловвчъ; влстн" 
Коеалинсній, Михар.іъ Потровичъ; кап. Гоманцоеъ. Влада. 
ыіръ Ивановичъ; пдпрч. Сонолоесній, Казиыіръ Квпріаіовщ' 

Кап. Волобуевъ, Мпхаилъ Нпколаевнчъ; плквв. Яіаіщ. 
ноеъ, ВладиыІръ Феофиловичъ; сотн. Миаиновъ, Алекииъ 
Нпколаевпчъ; прч. Шелетаевъ, ВаспліЯ Ивановнчъ. 

ОСТАЛСЯ ІІА ІІОЛЪ СРАЖЕНІЯ: Прпрщ. Городынснін, 
Лооиольдъ Вячеславовичъ. 

ВЪ ІІЛ'ЫІУ: Пдпрч. Лоловь(раненъ),ВнкторъВипоровичъ. 

Заур.-прпрщ. Андереонъ, Яковъ Вильгельыовічъ; прврщ 
Вахоеичъ, Александръ Васнльевнчъ; прпрщ. Смирмил, Илм 
Павловнчъ; шт.-вап. Татаринцевъ (легко равовъ), Миіаілъ. 

ВЕЗЪ ВЪСТП ПРОПАЛН: II.іплквн. Габовъ. ПмелъНіЕо-
лаевичъ; пдпрч. Головно-Улазовскій, Грпгорій Квргазовнтъ; 
пдпрч. Григоръевъ, НвколаА Александровнчъ; прч. Явд-
ноеъ- Аленаъееъ, Леьъ Семоновпчъ; прпрщ. Климчинъ. Фео-
фанъ Степановичъ; прпрщ. Крушинсній, Федоръ Петровгт; 
пдпрч. Лешноеъ, АвдреЛ Лндрссвичъ; прпрщ. Мерилинмъ, 
Леонидъ МнхаЛловичъ; прпрщ. Мернуловъ; прпрщ. Пононе-
вичъ, Фѳдоръ Матвѣовичъ; кап. Сизоеъ, Авдрев иьавоввтѵ 
прпрщ. Собол ьковг>,ЕвгепіЛ Васнльевпчъ; прпрщ .Толоничвіъ. 

Прпрщ. Бпулошенно, Александръ Антоновнть; прпрщ-
Браугитейнъ, ГрвгорІА Павловвчъ; шт.-кап. Гаерилоеъ, 
НвколаА Павловвчъ; прпрщ. Грошманъ, Гергардъ Волъдеи-
роввчъ; прпрщ Грюнфелъдъ. Викторъ Владпыіровнчъ; првра 
Дроссщ прпрщ Кумелъ, ДмптріЯ Варфоломѣевичъ; врпрш-
Мансимовичъ; шт.-кап. Мартыновъ, Нетръ Сергѣевітъ: 
прпрщ. Перликъ, Потръ Васильевичъ; прпрщ. Салероп. 
СергІіЛ Ульяновичъ; лрпрщ. Тихонюкъ, ВаспліЛ Авдрееввчі; 
нрирщ. Харловъ, Якоьъ Федоровичъ; прпрщ НІмаревъ.Ът 
Антоновпчъ. 

Прпрщ Бачиксніи, Казиыіръ Ивановнчъ; прпрш-
соеъ, НвколаА Филншюввчъ; прпрщ Мелъничунъ, Мвіаілъ 
Карповичъ; вап. Муратоеъ, Владвыіръ Сергѣеввчъ; а а 
ПикоеснІй, Ввкторъ Алоксандровнчъ; прч Снупіо; ^РЧ* 
Т/іі/л-ин;,. Алексаидръ Афанасілвичъ;прпрщ фонъ-ІИирСахъ. 
Иванъ Алѳксапдровнчъ; ст. вр.Соловьева.НнколаЛ Васнльевиь 

Въ совскѣ безъ вѣсти пропавшнхъ ( вРус. Инв.' .Ѵ.м Я 
н 58) зпачится прпрщ. Смирновъ н пдпрч. АидрсЛ ПетроЮв 
Береаовсніщ по дополннтельно полученныыъ Главиынъ Шта-
Сомъ свѣдѣвіяыъ оОа онп паходятся въ плѣну. 

ш 
Просятъ автороеъ, желающихъ,

 ч т о б

р Ѵ ^ . 
оыходящіе труды ихъ были отмпчены еъ ** ' 
чинп>, присылатъ по 2ѳнаемпляра ихъ въ реоан \ 
іГавтъдчина», Петроірадъ, Колонолъная, 2*-

Всліъдстеіе аначителънаго ноличества » 
пающихъ еъ реданцію ннигъ и недосматна • 
еъ журналп,, Геданцін не беретъ на себя °^ГІм ш 

гтва даеатъ отаывы о наждой поступающ 
ней нншіъ. 

Д—ръ зоолоііи Д. 
в ш е й н е 

Могква. 1915 г. 

Ф. С М « н м м » 5 - И з 6 а в и ш ь с я 

з а б о л ѣ е ш ь т м * о М Т . 

Цѣна 15 коп. 
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Брошюра д—ра Сиввцына даетъ свѣдѣвія о жвзпи вшей, 
нхъ разыноженіи и роли въ качествѣ передатчиковъ варазы, 
а также совѣты для борьбы съ втими паравнтами, отъ ко-

торыхъ такъ сильно страдаютъ войска, выпужденвыя жить 
въ окопахъ. Поэтому она, получивъ распространеніе, ножетъ 
принести пользу, тѣиъ болѣе что реконендуеиыя въ вей 
средства борьбы вполнѣ доступвы по своеи простотѣ. 

Не вполнѣ, однако, понятно, для какого круга читателеЙ 
собственно предназначаетъ автора свой трудъ—если для офи-

церовъ, то подіѣдывапіе подъ простонародпый говоръ является 
неунѣстнынъ, а если для нижнихъ чиповъ—то нѣкоторыя 
подробности, поыѣщенныя въ брошюрѣ, в въ особепности 
латинскія назвапія, совершенно излишви. 

А. К—г. 

Вопрооы, приоланные въ редакцію бевъ Л* банде-
ролщпо ноторой опрашиваюгцемувысылаетсмРав-
віъдчик?>>, будутъ оотавлятъся безъ послгъдствій. 

Вопросъ № 5222. Можстъ ли быть засчвтана въ срокъ 
выслугв на пеисію по расчету одного двя ва два служба въ 
воевное вреия офвцера, бывшаго па войнѣ, но не участво-

вавшаго въ дѣлахъ противъ нсиріятеля и не бывшаго подъ 
огнеыъ его? 

Отвѣтг. Нѣтъ (прик. в. в. 1912 г. № 400). 
Вопросъ № 5223. Можетъ ли быть произведенъ въ слѣ-

дующій чввъ за выслугу лѣтъ офицеръ, призваниыи иэъ 
отставкн въ ополченіе и находящійся въ настоящее вреыя 
на театрѣ военныхъ дѣйствій? 

Отвѣтъ. Можетъ (ст. 351 уст. о вовн. пов., т. IV Св. 
Зак., взд. 1897 г., по проюлженію 1912 г.). 

Вопросъ № 5224. Могутъ ли ввакунровапны? съ театра 
м івы офицеры нолучать походвые порціоны за вреыя, пред-
шеетвующее нзданію по сену вопросу эакова? 

Отеѣтг. Нѣтъ (пр. в. в. 1915 г. № 109). 
Волросъ № 5225. Можстъ ли Оыть перевненовінъ въ 

заурядѵпрапоріцикн, удостоениый къ сену своимъ началь-
стаонъ при псречисленіи въ запасъ въ 1906 г., фельдфебель, 
првзванный изъ эапаса по нобилизацІи, занимающін и вынѣ 
ату должвость въ запаснонъ баталіонѣ? 

Отвгътъ. Нѣтъ (пр. в. в. 1912 г. № 380). 
Вопрссъ № 5226. Можетъ ли быть провзведенъ въ 

увтеръ-офицрры не проходившій рядовъ войскъ ратникъ го-
сударствепнаго ополченія, 2-го разряда по образованію, не-
супдій службу въ заиасвонъ баталіонѣ? 

Отвѣтг. Нѣтъ, унтеръ-офвцераыи въ запасн. баталіо-
нахъ ыогутъ быть только нвжніе чнны, окончившіе курсъ 
учебной конавды. 

Вопросъ N9 5227. Въ каконъ разыѣрѣ должны быть 
снабжевы пижпіе чины дѣйствителыюй с.тужбы, состоящіе 
на таковой въ не нобилизоваввоиъ учрсжденін военнаго 
вѣдомства, годовыыи вещаин и постельныни припадлежно-

гтанн по сроку 1915 г., если ни втихъ вещен, ни денсгъ 
учрежденІе отъ интендантства не получаетъ, а заготовляетъ 
ихъ на свои спеціалъиыя средства? 

Отеѣтъ. Въ раанѣрѣ, увазавнонъ въ табелв, иэдан-

ноіі ва 1915 годъ гл. ннт. ѵпр. (цнрк. Гл. Шт. 1914 г. 
N 137). • 

Волросъ № 5228. Въ каконъ разнѣрѣ положено ныда-

вать ааурядъ-военнынъ чиповннканъ, пронвведенвыиъ въ вто 
:івавіе въ прошлую русско-японскую войну: воевво-подъеи-
ньіяденьги в пособіе укааанное въ ст. 863 кн. XIX С. В. П. 
1896 г.? 

Отвѣтг. Военно-подъемвыя девьги въ разнѣрѣ 50 руб. 
и пособіе: холостые— въ разнѣрѣ 50 руб. и ссыейныс—въ 
равнѣрѣ 100 рублей (ст. ст. 817 и 853 кп. XIX С. В. I I . 
1869 г., по редакціи пр. в. в. 1913 г. № 18). 

Вопросъ № 5229. Могутъ лв быть паграждевы ордепани 
прапорщики, окончнвшіе курсъ воеввыхъ учніищъ, въ те-
чевіе первыхъ 8 мн нѣсяцевъ службы нхъ въ вапасныхъ 
баталіонахъ, і ногутъ ли онн равѣе нстеченія отого срока 
быть проивведевныни въ подпоручвки? 

Отвѣтг. Получать ордена ногутъ, но тол.ко нъ взъ-

ятіе изъ закона (ст. 12 вн. V I I I , нзд. 2-е, С. В. П. 1869 г.), 
а быть прон8веденвыни въ іюдпоручвкн-нѣтъ (ст. 18 по-

ложенія, объявлевваго прн пр. в. в. 1914 г. № 689). 

П о ч т о в ы й Я Щ И К Ъ . 

Кап. Г—ву. Дапнос ванъ въ главнонъ штабѣ разъ-

яснсніс о тоыъ, что нать вновь пронзведеинаго ивъ военнаго 
учнлнща офицера, ушедшаго въ походъ, инѣетъ право на 
получевіе квартирныхъ денеіъ, ножетъ иыѣть силу для до-

вольствующаго управлевія только въ тонъ глучаѣ, еслн 
ово будетъ объявлено порядконъ, указанныыъ въ іірннѣчанін 
къ ст. 36 пр. в. в. 1911 г. № 433. 

Подъсс. Х—ву. 1) Каждая должность существуетъ на 
основапіи штата или какого-либо распоряженія. Беаъ ѳтого 
докунента ие ножетъ отпускаться довольствіе отъ каявы. 
2) Довольствіѳ эвакуированныхъ офицеровъ указапо въ 
пр. в. в. 1915 г. .V; 134. 3) Рааевыв офнцеръ, не под-

лежащій возвращенію въ свою часть, ножетъ прогнть о вы-
сылвѣ въ нену съ его вѣстовынъ пранадлежащихъ енѵ 
верховыгь лошаден. 4) Врачи, прнвлеваеные въ коннссію 
по переосвидѣтельствовавію ;<вакуироваввыхъ, получаютъсу-
точныя, укаэанныя въ пр. в. в. 1915 г. & 153. 5) При-
нѣпитедьно въ ст. 617 ка. XIX С. В. I I . , врачи, ирнвде-

каеыые къ освндѣтельствованію призванныхъ на службу, 
ногутъ получать по трн рубля порціонныхъ въ сутки. 

6) Вопросъ о девежвоиъ довольствін ветервнаровъ, ва ко-
торыхъ возложеоъ надзоръ за состояніенъ воискаго состава 
въ другихъ частлхъ, должеиъ Сыть выясвенъ по коыандѣ. 
7) Вопросъ о шифровкѣ на погопахъ участковаго ветери-

нара ножетъ быть выяснсігь въ кавцеляріи техническаго 
конитета главнаго пптевдаптскаго управлевія. 

Прап. П—ву. Въ вастоящее вреня главвыыъ уиравле-
ніенъ по •квартнрнону довольствію вовскъ возбуждевъ во-
просъ о тонъ, чтобы ж**ванъ офицеровъ, произведеннынъ 
нзъ нижпнхъ чиновъ за бсевыя отлвчія влв выііущевнынъ 
нзъ военныхъ училищъ и школъ прапорщнковъ, выдавалвгь 
квартирііыя девьгв. ІІраво же на получеиіепособіи иа наеыъ 
прислуги иыъ предоставлепо прим. І н ъ къ ст. 886 кн. 

XIX с. в. п. 
Кап. Н—ву. Указапін о томъ, что лицу, встуонвшгму 

въ бракъ послѣ нобнлпаацін, слѣдуетъ выдавать, какъ сс-

неввону, дополнвтельное пособіе, нигдѣ въ законахъ не 
увааано. 

К—ру — пѣш. дружины. Сенья заурядъ-прапор-

щика, переиненованваго въ вто званіе во врсыя япопсвоГі 
вобпы, ннѣетъ право на полученіе пособія на наенъ прн-
слугн (Справ. Патина нвд. 1911 г. кн. I стр. 553), но 
сенья ваурядъ военнаго чвноввнка не ножетъ получать ѳтвхъ 
денегъ. 

К—ру — пѣш. дружины. См. ст. ст. 36 — 38 при-

ложенія къ ст. 740 кн. VII (нзд. 2) С. В. П., по нрод. 
1912 г. 

Не будутъ даны отвѣты ію прнчинанъ, указанныиъ въ 
№ 1270 сРазвѣдчика»: 

По п. I : КІевъ—иодпраоорщ. Г. Т.; Козловг—подпра-
порщику А".; Василъковг—У. В. Н.; Ташкентг—М. С; 
Пенза—прапорщ.. К.; Дѣііствующая армія:—нл. в ^ р . 
фельд. Е., капельнейст. В., поруч. 3. 

Ио п. I I : Егоръевскг—поруч. В.; Тифлисъ—прапорщ. 
А. Д.; Дѣйствующая армія—канит. Н. 

Р Е Д А К Т 0 Р Ъ - Ц З Д * Т Е Л Ь В. А . ІікРЫЯОВСЖІЙ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1285 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЬ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ 1І* шнрины страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -

— поступившія за недгьлю. 
С л у ж е б н а я н н и ж н а строѳвого офнцсра. Состав. Г. Э. 

Гоффманъ. Изд. 17-0, исправилъ н дополнилъ / . Защукъ. 
Пѳтроградъ. 1915 г. I р. 3 0 к. 

Въ колонкор. перецлетѣ I р. 85 к. 
Б о е в а я п о д г о т о в н а стрѣлка. звѳна, отдѣлонія п взвода. 

Руководящія указанія. Состаиплъ Э. Ф. Свидпинснііі. Изд 3-е, 
исправлон. Петроградъ 1915 г 43 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 раціональноА пода-
гогическоЛ гнмнастикѣ. Составилъ Ж. Я. Гердъ. Изд. 2-о, 
нсправлен. н дополн. Петроградъ. 1915 г. Съ 100 рнсунками. 

75 к. 

Ѣъ СкладЬ Ѣ. Я БЕРЕЗОѢСЯЯГО, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

Вышло новое изданіе 1915 г. 

Памятка полкового носвлыцпка съ прнложешемъ 
плана для практнческнхъ запятіА в повто-

ревія курса. Составплъ согласно наставлѳнія для обученія но-
сильщиковъ въ воАскахъ воѳнныЛ врачъ А. Л. Ставскііі. 
Издапіе 4-о, дополнен 4 0 к. 

Лрежде изЪаппыя; 

Санитарная служба въ бою. ^ ™ е
0 ? 

сти на основаеіи опыта Русско-ЯгюнскоЛ войны. Составилъ 
д-ръ В. Л. Лруссъ б О к. 

Санитарная служба въ полъ. 
ка для военныхъ врачѳй и офнцеровъ, Составилъ 7/ . фопъ-
Герихъ* 1911 г 7 5 ь\ 

Основы военной гигіены ^ : ; н
р Т в ь с о н 

ставнлъ 11. /-' Лочаровъ. 1912 г 1 р . 2 5 к. 
Р п \ І Т І І І І к " к в о е н н а г о фельдшера, санитара, Гіратя в 
О І і у і П И П о состры милосердія. РедакцЫ д-ра Б. А. 

Окса. Оь 60 рис. въ тѳк.тѣ, въ коленкор. переплетѣ. 1900 г. 
в О к. 

Г * Э і 4 М Т Я П І я в ъ в о и с к о в ы х ъ частяхъ въ мирпоѳ время. 
О а п И І а И | л Справочникъ для меднцннскихъ и строе-

выхъ чиновъ, набліодающнхъ эа санитаріоА воАсковыхъ частеЯ. 
Составилъ С. Ф. Унтербергеръ. 1911 г З О к. 

Н Я Р Т Я Й Л Р Н І Р д л я с а н и т а Р Н 0 _ т а к т и ч е с к и х ъ запятіЛ 
I і а ь I а о Л С П І С военныхъврачея. Высочайше утверж-

дено 20-го марта 1911 г. Изданіѳ В. А. Березовскаго. 1911 г. 
Цѣна въ клеенчатомъ переплетѣ 2 0 к. 

Н а Р Т Я П П О и І о д л я обучонія носильщиковъ въ вой-
м а и і а О і І С П І С с к а х ъ > лЫСочайше утверждено 5-го 

Іюля 1893 г. Исправлено по 1-е іюля 1912 г. Издапіо В. А. 
Береаовснаго. 1912 г 2 5 к. 

Краткое наставленіе ^ ^ • е ^ ^ . 
нія воинскнхъ командъ Оезъ врача (прик. по воев. вѣд. № 688, 
1905 г.). Изданіе В. А. Беревовснаго. 1906 г 8 к. 

И н П Т П Ѵ К П І Я д л я с б ѳ Р ° ж е н І я ногт» нижнпхъ чиновъ 
ѵ ш ѵ і п ц і п п содѳржанія ихъ въ- чнстотѣ. Состав-

лопа прн Воонио-Ыедицинскомъ ученомъ комитетѣ и утверждева 
Вооннымъ Министромъ. Изд. 4-е. 1901 г 6 к 

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

Ш НОВОВРЩВЪ И ИХЪ УЧЙТЕЛЕЙ: 
ГпшТТРЫиа а п Р е Д а н н й С Т Ь Царю и Оточсству, нацѵт-
и О П Щ О Н П а Л ноо молодому русскому солдату. Свяп. Дмшпрія Ьулгаковскаю. Изд. 21-е - . . § Ц 
Клятвѳнноѳ обѣщаніе 

нихъ чнповъ. Сост. поднолковншсъ Томіиинъ. Изд. Ц-с. ю к 

Военно-нраветвенныя з Г о " я ° х ъ ^ : 

дата и исполнонін имъ долга службы въмнрпооивоснпоевпри* 
Сост. Э. Ф. Свидзинскій. Изд. 4-0 3 5 к 

Учѳбникъ-памятка " ^ Г » Г 
водство для учитолеЛ при обучсніи молодыхъ солдать. Сосгав Агура. Съ портрѳт. н рисунк. к " 

Полноѳ руководетво Х т е І 
Состав. поручнкъ Лсдневъ. Съ рисунк 90 

й Сборникъ бееѣдъ д

н л " р ^ 
офицерамн. Составилъ Э. Ф. Свидзинскш. Изд. 3-ѳ.. . 85 

Сборникъ бѳеѣдъ 
датъ н унторъ-офнцерамн и п р а к т и ч е с н и х ъ уиаааній 
при обучоиіи стрѣльбѣ и караульноА службѣ. Составилъ/' В 
Ьокитъко к 

„ Сборникъ елужебныхъ задачъ 
Сост. кап. Теевскш. Изданіе 2-ѳ. I . Д л я р я д о в ы х ъ . . 30 к. 

Н. Д л я у н т е р ъ - О Ф и ц е р о в ъ 30 к. 

Сборники елужебныхъ задачъ 
пзъ уставовъ въ объемѣ курса молодыхъ солдатъ. Пособіе 
у ч м т е л я м - ь (дядькамъ) для ведонія словесиыхъ занятій. Сс-

ставилъ Д. А. Александровичъ. 
Выиускъ 1. 100 о л у ж е б н . з а д а ч ъ нзъ устава Внут-

р с н н е й службы. Изданіѳ 2-0 30 к. 
П. 5 0 о л у ж е б н . з а д а ч ъ изъ устава Дчсци-

п л м н а р н а г о . 15 к. 
I I I . 5 0 с л у ж е б н . з а д а ч ъ изъ устава гарни-

з о н н о й о л у ж б ы . Изд. 3-ѳ 13 к. 

Г ГТ Ѵ Ф * Й 9 солдата въ прпмѣрахъ. Состав. Д. Д. Кашка-
ѵлЛ^у Л\ѴОі ровъ. Изд. 6-ѳ. Рѳдактпровано идополн. кап. .іллсрсомъ. Съ рксунк 40 Е. 

Солдатекая памятка. 
(260,000 экз.). 

Книжной, въ форматѣ занисн. солд. кннж * к-

Памятка Г Л Г . ! о л д а т а - С о с т ; Д ^ Г И 
ПаАЛаті /о д п " Д " Д Ь К " и о в о б р а н ц е в ъ . Сост. 
Д І С Л І Ѵ Ш І Х \ С Л Р гѳн.-лойт. Симоновъ * *• 
Задушевное е л о в о и и з Г " ° и к п Т " * 

комавдпра. К. Даничъ. Изд. 4-о ' к 

К о г И з т т о с т а р а г о н а ч а л ь н и н а с-ь новобраи-

Д - І О О Ь Д с л ц а м и . Гоыорала А. ІІ.Аноша. Изд.4-е. 10 ь. 

<Начальникъ> Хігі?™™:^ 
Составилъ / . Старковскій. Изд. 8-0 1 8 Ь 

Сборникъ законовъ л — Ж и 

имѣющіѳ воспнтатѳльноѳ значѳніѳ или представляющіе ннтерест» 
для ннжннхъ чнповъ. Сост. Д. Кашкароеъ. Изд. 7-е, псправлен. 
подъ рѳдак. С. Л. Иванова. Съ портретомъ Государя Императора, 
рисункамн н ВИНЬѲТКРМН * 

Краткое наетавленіе 5 " і ^ Ѵ 
артиллоріи. Сост. Н. Йлъкевичъ. )4зд. и-о ' 

ѴипКитдг /гт Д л я рядовыхъ пѣхоты перваг*і года 
Я Ч е О Н И К Ъ службы, составленъ по перечнк) знаап* 

обязательныхъ для рядовыхъ цѣхоты. Сост. Л . Я . Г.
 и % в к 

Съ портр. и рисунк. 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ^ 

^ К ъ ѳ 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 е | 

| С В Ы С О Ч А Й Ш Ш П Р И К А З Ь Ь . I 

Типографія Тренко и Фюсно, Пегроградъ. Максимвліановскій пор., № 13. 



Ьззплатнос приложсніе. 
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Командііру 90-го пѣх. Опожскаго полка, полковнпку Внктору Василъеву 
за то, что въ бою 8 дек. 1914 г., у д. Залѣсьо-Сковронно, лнчно предводптельствун 
полкомъ и подворгаясь большой опасноств, слоынлъ сопротпвловіѳ превосходныхъ 
снлъ протнвннка, оказавъ при этоыъ поддержку сосѣдниыъ частямъ, что способ-
ствовало побѣдоноснону успѣху всего отряда. 

Пѣхотныхъ полковъ: подполковнпкамъ: 
70-го Ряжскаго, Фаддею Шуковсному за то, что въ бою 20 окт. 1914 г. 

заниыая познцію ыежду фольваркомъ Годдава н д. Мещкова, броснлся со свопмн 
баталіонами въ атаку, овладѣлъ послѣдовательно двумя лнвіяын непріятельскихъ 
окоповъ н, прпнявъ коыандованіѳ надъ влнвшнынся частяын другого полка, дер-
жался весь дѳнь подъ снльныыъ ружеЯнымъ н артиллеріпскныъ огнеыъ, послѣ 
чого перешелъ въ атаку, выбилъ противннка штыками изъ шости лнній окоповъ, 
чѣыъ и обѳзпсчнлъ общій успѣхъ боя. 

140-го Зарайскаго, Фодору Гундареву ;щ то, что въ бою 11 дѳк. 1914 г., 
у пос. Новый-Корчинъ подъ снлі.ныиъ ружѳйпыыъ и пулѳнетнымъ огномъ про-
тивнпка, съ явною опасностыо для жизнн, іповслъ сьой баталіонъ въ атаку, вы-
бнлъ противника съ занятой имъ позвцін, взявъ часть въ плѣвъ, а другую обра-
тялъ въ бѣгство, чѣмъ далъ рѣшительныя ходъ сраженію, окончнвшеыуся пол-
ні.! ііора:і:ен іом і. противника. 

Капитанамъ: 
72-го Тульскаго, Степану Гомановичу за то, что въ бою у п. Пнлпцы 

10 ноября 1914 г., произвелъ своимъ баталіоноыъ контръ-атаку на окопы, захва-
ченвыѳ въ прѳвосходныхъ силахъ противннкомъ, выбилъ сго оттуда и обратилъ 
въ бѣгство, чѣмъ способствовалъ удсржанію прежнеП позвціи всего отряда и не 
далъ ее обойтн съ фланга. 

140-го ІІарайскаго, Миханлу Бобровнинову за то, что въ бою 15 док. 
1914 г. у господскаго двора Внняры поволъ баталіонъ въ атаку, пройдя три ряда 
окоповъ, выбвлъ противника изъ господскаго дома, во время боя былъ ранонъ въ 
руку разрывною пулѳю, продолжалъ атаку н, захватнвъ два непріятельсквхъ пу-
лемста, заставилъ протнвннка своими дѣйствіями частью сдаться, а частью бѣ-
- ;іі:- назадъ, чѣмъ обезпечнлъ общій ходъ сражснія, окончввшагося полвымъ по-
раженіеыъ протпввпка. 

Штабсъ-капптпнамъ: 
10-го гронадѳрскаго Малороссійскаго полка, Алсксавдру Брагину за то, 

что въ бою на лѣвоыъ берегу Внслы у д. Нова-І'>ра, 10 октября 1914 г., будучи 
съ ротой окружовъ протнвникоыъ въ превосходныхъ свлахъ, пробвлся, вѳ оста-
вввъ трофеевъ, Ланллъ послѣд>*ющую позвцію, отбвлъ ва всй наступавшаго про-
тнвііііка ц удоржіівался на этой нозпцін въ точѳніѳ сутокъ, давая этинъ воэмож-
ность пѳроправитіля чѳрезъ Внслу другимъ чистямъ, чѣмъ достпгнуты были общіе 
успѣхи боя. 

Обоянскаго пѣх. полка, Ннколаю Троннову за то, что въ бою 12 октября 
1914 г., трпжды атаковалъ своныи баталіонами снльно укрѣплонную познцію у 
д. Садковиды, защнщаеыую протввавкоыъ въ авачительно превосходвыхъ свлахъ, 
прн чемъ послѣ трѳтьей атаки выбнлъ протввннка п окончатсльво утвердвлся на 
захвачевнон позвцін, чѣыъ обѳзпечилъ успѣхъ боя. 

9-Л Сибнрской стрълковоЛ артиллеріЛскоЛ бригады, исиравляющѳну долж-
ность начальннка корпуснаго авіаціоннаго отряда, нынѣ исключонному изъ спи-
сковъ уиѳршиыъ, Петру Нестерову за то. что въ бою 26 августа 1914 г., эаыѣ-
ТНІІЪ въ воздухѣ надъ гор. ЖолкІевымъ нецрІчтѳльскіО аэропланъ, производившій 
развѣдку, по лнчной иннціативѣ, поднявшихъ на аппаратѣ, протаранвлъ вопрія-
тѳльскій аэроплавъ, упавшій съ двуыя летчнкаыв около д. Вола-Высоцка, при 
этомъ саыъ погпбъ славной снѳртью героя. 

Иоручпкамъ: 
70-го п ьхотнаго Ряжскаго полка, ВалѳрІану Трофимову за то, что въ бою 

20 октября 1914 г., повелъ роту въ атаку на укрѣпленвую познцію противиика и 
выбнлъ его изъ двухъ рядовъ окоповъ, чѣнъ обсзпечилъ общій угпѣхъ боя. 
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й-го Стрѣлковаго полка, Владиміру Тараеенно за то, что въ бою 5 ноябр* 
, о 1 4 - иагтупая съ ротою ва укрѣшенную позвцію противника на выготаіъсѵ 
Іпп^запаТнѣ,, д. Дановпцо, иодъ сильныиъ ружѳПнымъ н пуломотнымъ огномъ 
Гтвдъл^штъ.ковымъ уд.рэмъ двумя рндамн окоповъ, захватнвъ прн »томъ ш 

П У Л в Т р а л ь ? к а ? о 0 к ^ ч ^ п о ^ а сотннку Ннколаю Конорееу за то, что п 
Й Л«т 1414 г ѵ д Кржемницы своею сотвею въ конномъ строю атаховадъ 

протнвнвка, свдѣвшаго въ окопаіъ, опрокивулъ его, чѣмъ способствовалъ общв„у 
У С П * Х П р

б в з в а в в о м у изъ ааоаса армейской пѣ іоты въ Обоянскій пѣх п., прявщ. 
ГеоогіюѴ і іредтеченоному з а то, что в ъ бою 12 авг. 1911 г., переправвзааеь 
СГРОТОЮііо глубокому броду чорозъ р. Вислу у д. Петроница атаконалъ протнв-
ннка ваходиншагося Ю превосюдныіъ снлаіъ на у.срѣплоиной познціи, цервынъ 
ІоТжІ на валь. укрѣплевія, съ боя взялъ два дѣйствовавшвіъ пулеыета н 173 

плѣввыхъ. п о ж а л о в а н 1 ѳ ілавнокоман^ющимъарыіяын-фронта,ааотлюия 
въ дѣла іъ противъ нѳпріятсля, по удостоенію Мѣстной Думы нзъ лнцъ, а Л ю щ т 
Іооргіовзкоо оружіе: 

Гюриеесхаю Оружія: 
Іонораламъ-отъ-ннфанторіи: 

Комалдующему-армісю, бывшеыу комавдвру 9-го армсйскаго корпуса.Дв. 
тпію Шербачееу за то, что въ бояіъ подъ гор. Львовомъ н въ особевно ущ. 
н ы ^ ъ ^ н і ъ іГоаъ гор. Рава-Русская пронвнлъ особую настойчнвость . неувд. 
„ѵг> .норгію по управлевію войсками корпуса, благодаря конмъ достнпт» 
в ш і М П № сущесѴнонно повліяли на успѣшныП ходъ боовой опорацін, прнч«і 
Коп-ками взято мвого орудій. зарядвыіъ ящнковъ, босвыіъ прнпа^овъ, плънныіѵ 
и нелосредственное паденіе гор. Львова обязано его Р ^ Р ^ ' Я ^ 

кѴмандиру 12-го армсйскаго корпусл, Леоннду Лечау за то, что гь боиъ 
ва р. Гпилой-Липѣ Ш, 17 и 18 августа 1914 г. лично р у к о и о д н ^ 
и штурмомъ снльно укрѣпленной позиціи противника, причемъ быстро хоетігъ 
полнаго успѣха. 

Геноралъ-лсптонантамъ: 
Бывшѳму начальнику 32-Й п ѣ і . дпвпзін. ныпѣ уволепному, за болѣзвію, 

отъ службы, ген.-отъ-ивф., Федору Вендту за то, что въ сражевіяіъ протівъ 
австрійцевъ 13 и 14 авг. 1914 г., комавдуя лѣвымъ участкомъ боѳвого порщп 
11-го армепскаго корпуса, атаковавшаго укрѣплонную позвцію, находясь подъ 
снльнымъ шраинольвымъ огнемъ, прояввлъ мужестно н распорядительность,югЬе-
шія рѳзультатомъ пораженіе противнпка, занимавшаго участокъ позицін въраіонъ 
Скваржева выс. Островецъ и за іватъ атакою этого укрѣпленнаго раіоиа, прпенъ 
противнику были нанѳсевы большія потерн. 

Коыандиру армспскаго корпуса, бывшѳму начальнику 11-й пѣх. дивнзін, 
Инану Федороеу за то, что въ сраженіи противъ австріпцѳвъ 13 и М авг. 1914г., 
комавдуя правымъ участкомъ боевого порядка 11 армейскаго корпуса, атааоаав-
шаго укрѣп.тсвную познцію и находясь подъ огнемъ протввнпка, прояввлъ нухе-
ство, іладнокровіе г распорядвтольвость, имѣвшія результатомъ пораженіе упорно 
сопротивлявшагося ііротпвника, запиынвшаго участокъ познціи въ раіонѣ Сгро-
нибабы-Уцншковъ—Приконь-Краснс, н за іватъ этого важнаго укрѣп.існнаго раіова 
стремнтельнымв атакамн, доюднвшнми до нпыковыіъ схватокъ. 

Начальввку Кубанскоп кязачьей дипнзіи, бывшсму вачальвику 7-й кавале-
рійской дивнзіи, Мнхаилу Тюлину за то, что въ бояіъ 29 Іюля н 2 авг. 1914 г. 
подъ г. Сокалемъ и Стояновымъ, наюдясь подъ огпѳмъ протинника н лнчно ру-
ководя боемъ, разбилъ и привелъ къ полному разстрояству превосюдныя силы 
протвввнка н унвчтожплъ средства сообщепія, необюдимыя протнвнпву въ пе-
ріодъ его сосредоточѳиія. 

I енералъ-ыаіорамъ: 
Исправляющему должность начальннка штаба арміи, бывшему генералѵ 

квартирмѳйстеру штаба армін, гонсральнаго штаба, Ивану Лопову за то, «гго, 
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^удуче командированъ въ раіопъ дѣйствій 16-го корпуса у д. Ноджѳвнце-Дужо и, 
встрѣтя отходнвшія, подъ напоромъ противннка, разстроѳнныя частн этого корпуса, 
цривелъ ихъ въ порядокъ, поставнлъ на мѣета н, принявъ надъ ннмн командова-
ніе, довелъ бой этого дня до конца, и тѣмъ прѳдотвратилъ крупную нѳудачу. 

Команчиру 1-й бригады Донской казачьей днвизіи, бывшему комавдиру 2-й 
бригады 1-й Донской казачьей днвнзіп. Константнну Полякову за то, что, на-
ходясь во главѣ бригады 1-й Донской дивизіи, въ бою 17 авг. 1914 г. очистилъ 
отъ противннка все точеніѳ р. Волнцы и, сбнвъ протпвника съ линіи порѳправъ 
Иловецъ—Воля-Уханская, уничтожплъ частн противника, заннмавшія этв пере-
правы, а 19 авг., дѣйетвуя совмѣстно съ Донской казачьѳй дивизіей, сдержалъ 
уснленный натискъ противника на Міончины-Завалевъ и искусно направленной 
лавой двухъ сотевъ, при содѣпствіи артиллеріискаго огня, захватилъ гаубичную 
батарею, 3 офнцѳровъ н 170 ннжнихъ чнновъ. 

Полковнпкамъ: командирамъ полковъ: 
11-го грепад. ФанагоріПскаго, Ллексѣю Гриишнскому за то, что 12 окт. 

1914 г., командуя авангардомъ въ бою у д. Лагушѳвъ, подъ спльнымъ дѣйствн-
тельвымъ огнемъ непріятеля подавалъ собою примѣръ личнаго мужества п без-
завѣтной храбрости, увлѳкая авангардъ вперѳдъ и будучи раненъ, продолжалъ 
вестп наступлоніо, послѣдствіемъ чего былъ штыковоп ударъ авангарда. 

70-го пѣх. Ряжскаго, ВладимІру Брюхову за то, что въ бояхъ 23-го и 
24 сент. 1914 г., у дд. Кѳмна н Залешаны, будучи начальннкомъ боевого участка 
позицін, занятой для прнкрытія пѳрѳправы черезъ р. Санъ напшхъ силъ съартнл-
лѳрій и обозами, принималъ лнчноѳ участіо въ отраженіи упорныхъ н настойчн-
выхъ атакъ превосходныхъ силъ протнвннка, причемъ позиція была удержана, 
самъ жѳ былъ тяжело ранспъ въ шою на-вылетъ. 

Комапднру 2-го дивпзіона 18-й артиллерійской бригады, Михаилу Родину 
за то, что въ бою 20 окт. 1914 г., подъ гор. Ооатовымъ, избравъ, въ положеніи 
дѣйствительной опасности, породовой наблюдательный пунктъ въ непосрѳдственвой 
близостн къ своимъ пѣхотнымъ цѣпямъ, искуснымъ управленіѳмъ огнемъ бата-
рей днвнэіона способствовалъ поражѳнію противппка. 

Подполковникамъ: 
11-го гренадерскаго ФапагорІйскаго п.: Владиміру Осташкевичу за то> 

что въ бою 19 окт. 1914 г., командуя баталіономъ съ 4-мя пулѳметами, лично по-
велъ свой баталіонъ и присланныя на поддержку 2 роты 12-го грѳнад. Астра-
ханск. Ымп. АЛЕКСАНДРА I I I п. въ атаку на сильно укрѣплѳнныя познціи против-
ника у д. Вптославицѳ, находясь въ цѣпп п руководя огнѳмъ, выбнлъ протнвника 
изъ ряда окоиовъ, занялъ дсреввю, сильно укрѣпленный лѣсъ и удержалъ позпцін 
до копца боя, н 

Владиміру Винторову за то, что въ бою 12 октября 1914 г., у д. Писка-
ровъ, идя въ атаку во главѣ баталіона на окопавшагося протнвннка подъ снль-
нымъ фронтальнымъ и фланговымъ артнллерійскимъ, пулемѳтнымъ н ружейнымъ 
огнѳмъ, примѣромъ лнчнаго мужества воодушевлялъ свой баталіонъ, доволъ его 
до противника, въ чнслѣ первыхъ сошелся съ ннмъ н выбилъ изъ окоповъ, прн-
чемъ былъ ранонъ трѳмя пулямп. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
90-го Онежскаго, Альбину Стефановичу за то, что въ бою 7 ноября 

1914 г., у выселокъ „къ Цяновъ", командуя ротою съ 2-мя пуломѳтами п насту-
лая на правомъ флавгѣ участка, быстрымъ двпл:енісмъ впоредъ подъ убійствон-
нымъ огнемъ протнввика приблвзплся къ сзначеинымъ выселкамъ, атакою въ 
ттыки опрокинулъ пготпвпнка н овладѣлъ двумя лнніямн окоповъ. 

140-го Зарайскаго, Алексѣю Винокурову за то, что 11 дѳк. 1914 г., ко-
мандуя баталіономъ, рѣшитѳльнымъ фланговымъ ударомъ захватнлъ важвый 
пувктъ вепріятельскаго расположенія д. Гротики-Вел., взявшн въ плѣнъ около 
400 человѣкъ, и удержалъ этотъ пунктъ до конца сражонія. 

183-го Пултусскаго, Роману Корнановскому за то, что, командуя пол-
комъ въ бою 13 и 19 дек. 1914 г. и лнчно руководя боемъ подъ губительнымъ 
огнемъ, овладѣлъ важнымъ пунктомъ противннка—д. Ыальце. 
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Дубнѳнскаго, Квгѳвію Бергенстроле за то, что, командуя 5 ноября 1914 г 
этимъ нолкомъ, подъ сильнымъ огнѳмъ протнвника довѳлъ атаку до штыкового 
удара, захвативъ важцып сильно укрѣпленнып участокъ непріятольскоп иозииіи 
на фронтѣ гор. І.ирувъ-Лисью Гору, чѣмъ обозпочилъ правый флаегъ сосѣдняго 
полка. 

Капитапамъ: 

П-го гропадерскаго Фанагоріяскаго п.: Ллександру Оржешновскомѵ з% 
то, что въ бою 19 окт. 1914 г. при д. Вптославнцо, командуя 4-ю ротою, атио-
валъ протнвннка на участкѣ снльно укрѣпленной поаиціи на опушкѣ ліса, іы-
бнлъ штыками протнвника изъ окоповъ; затѣмъ, замѣтввъ обходъ своего лѣваге 
фланга и тыла по глубокому оврагу, быстро перѳмѣнивъ фронтъ, порешелъ вь 
контръ-атаку, причѳмъ захвати.т:- въ плѣнъ роту австро-венгѳрцевъ съ ротнычъ 
команднромъ, фольдфобѳлѳмъ и 80-ю нижнимн чипами, часть которыхъ, црв по-
пыткѣ бѣжать, была уничтожена, н 

ВаснлІю Варанину за то, что въ бою 12 октября 1914 г. во вромяатакв 
д. Лагушова, комапдуя ротой подъ убіпствоннымъ ружоппымъ и урапшиичъ 
артиллорійскимъ огпомъ, довѳлъ роту по соворшопно открытоп мѣстности до шты-
кового удара, прнчомъ былъ раненъ въ голову холоднымъ оружіемъ. 

Пѣхотныхъ полковъ: 

72-го Тулілкаго, Степану Романовичу за то, что 20 октября 1914 гчдрі 
атакѣ сахарнаго завода у д- Влостовъ, потерявъ равеными всѣхъ офвѵаяъ 
баталіова, которымь комавдовалъ, н, будучи самъ ранеаъ, подъ губнтвлышп 
ружейнымъ п артнллерійскимъ огнѳмъ, лпчнымъ прнмѣромъ довелъ ввьреяігі 
ему баталіонъ до штыкового удара, прнводшаго къ пораженію противвиха. 

89-го Нѣломорскаго, Калинннку Дунаеву за то, что въ бою 5 ноября 
1914 г., у д. Машковъ, имѣя в ъ своѳмъ распоряжоніи два пуломота н руковоія 
имн доблестно и мужсствеиио, прннудилъ ісъ молчанію пулѳмоты протнвника, 
пока атака протшшика но была отбнта, чѣмъ оказалъ незамѣнпмоо содійствів 
успѣху свооП части. 

183-го Пултускаго: Владиміру ЯСаЪовсному з а то, что съ небольшоі 
комавдой подъ свльпѣйшнмъ артиллеріпскимъ н ружейнымъ огненъ неревеэъ 
канатъ на другую сторову р . Сана у д. Нрондвнцо, укрѣпилъ его, угтронлъ пеге-
праву и перевезъ на другую сторону рѣки, въ точеніѳ четкрѳхъ ночен, т 6а-
таліона Гроховскаго и Варшавскаго полковъ, а также пулеметную комавду, патроіы, 
отвозилъ обратно раненыхъ и все время поддержнвалъ связь меацу чаетлма. 
находввпінмнся цо обонмъ берегамъ р. Савъ, н 

Карлу Гопперу за то. что, командуя въ бою въ ночь съ 18 на19октября 
1914 г. на лѣвомъ берѳгу р. Сана пятью ротамп подъ снльнѣпшпнъ огиенъ про-
тнвннка на открытоЛ мѣстности, лнчнымъ примѣромъ мужества н храбрости 
увлекъ ввѣроиныя ому роты, доволъ ихъ до удара въ штыки и овладѣлъ двуня 
лпніямн окоповъ. 

Артвллѳрійскнхъ бригадъ: 
35-й, Петру Саханову за то, что въ бою 11 декабря 1914 г., подъпоеадоігъ 

Новыи-Корчнвъ, нодъ свльнымъ ружейнымъ и артиллерійскнмъ огненъ, выѣіап 
со взводомъ на открытую позицію, скорымъ п дѣнствптельнымъ огвемъ еаоахъ 1 

орудій содѣпствовалъ аанятію спльно укрѣн.теиной позиціи протпвннха. 
45-й, Павлу Деснтнинову за то, что съ 6 по 8 ноября 1914 г., въ боягъ 

у дд. Хельмъ, Голачовъ и Суха-Гурка, ваходясь въ положевіи нсключнтелыин 
опасности на порѳдовомъ наблюдатѳльномъ пупктѣ въ сферѣ дѣйствнтелыаго 
ружейнаго огня, давалъ точныя указанія для корроктнрованія огня батареи своего 
и мортнрнаго днвизіоновъ п одноП тижелой батарѳи, чѣмъ способствовать приве-
дѳнію къ боздѣйствію батарѳи протввника и цанссонію рѣшито-іьнаго поражевія 
наступавшнмъ пѣхотнымъ колоинамъ. г 

Штабсъ-капнтанамъ, призвавнымъ изъ запаса армейской пѣхоты: 
Въ 11-й греиадерскій Фанагорійскій полкъ, Пиколаю Мамонтоеу за то, 

что въ бою 18-го октября 1914 г. атаковалъ снльно укрѣплевную познцію ухь 1 
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Нагоржѳва и Витославицѳ и, находясь во главѣ роты, выбилъ противаика изъ 
этихъ дѳрѳвѳвь и укрѣпловнон познціи у опушки лѣса, а 19 октября штыковоп 
атакой выбвлъ протввнвка изъ блпжапшаго лѣса н лѣсопильнаго завода, усѣявт-
все полѳ трупамн врага 

Въ Шацкій пѣхотвып полкъ, Николаю Гринфелъдту за то, что въ бою 
25 августа 1914 г. у сѳл. Спньковицы подъ убіпствѳнвымъ артнллерійскимъ, 
пулеметнымъ и ружойнымъ огнемъ сильнѣйшаго противвнка, поднялъ свою роту 
и, совмѣстно съ 5-ю и 6-ю ротами, пѳрѳшѳлъ въ ковтръ-атаку н заставилъ про-
тнвипка отступить; вторвчвой атакоп въ штыкн, выбилъпротпвнпка съ ѳго познціл 
и способствовалъ занятію рощн Боровья-Млина; будучи тяжело раненъ въ грудь, 
до конца боя оставался въ строю. 

37-Я артпллерійскоЯ бригады, Павлу Соколову за то, что 19 октября 1914 г. 
у дд. Слупча н Виняры, близъ гор. Сандомнра, оставшнсь на походѣ за командпра 
батарѳв, уѣхавшаго выбнрать наблюдатсльиыЛ пунктъ для позицін, н замѣтнвъ 
угрожавшія слѣва пѣхотныя части противвнка, по собствевному почиву, подъ 
ружеЛнымъ огвемъ быстро занялъ позвцію в открылъ огонь; прн этомъ на своемъ 
иаб.тюдательномъ пунктѣ находнлея въ положеніи нсключнтельноЛ опасности и, 
управляя дѣйствіями батарѳи, отброснлъ протнввика. 

Орѳвбургскаго казачьяго полка, подъѳсаулу Петру Лопову за то, что 
15-го октября 1914 г., командуя сотнсй у д. Слущинъ подъ снльвымъ ружеивыиъ 
огнѳмъ лвчно довѳлъ конную атаку на непріятельскую пѣхоту до удара холод-
нымъ оружіомъ н опрокннулъ ее. 

Поручнкамъ: 

Призваиному изъ запаса армейской пѣхоты въ Обоянскіп пѣхотныЛ полкъ 
ІІвану Лисаренко за то, что во время боевъ 11 и 12 октября 1914 г., пере-
правшнсь черезъ р. Внслу подъ сильнымъ и дѣйствнтельнымъ ружеЛнымъ огнѳмъ 
протпвннка, устроилъ постоянную телефонную связь между частямн своѳго полка 
и сосѣдними частями, оставаясь всѳ врѳмя боевъ въ сфѳрѣ губительнаго ружоя-
наго огня нѳпріятеля, чѣмъ оказалъ незамѣввмоѳ содѣЛствіе успѣху вашнхъ войскъ. 

АртиллеріЛекпхъ бригадъ: 

23-П, Корнилію Тхормсевсному за то, что въ бояхъ у д. Стокн, близъ 
посада Скала съ 6 по 15 ноября 1914 г. давалъ показанія для корректировавія 
стрѣльбы своѳго дввизіона изъ пѳредовыхъ пѣхотныхъ цѣпоЛ; 10 ноября по 
выяснѳвіи необходнмостн расширить кругозоръ наблюденій, по собствонному по-
чиву, завялъ наблюдательный пунктъ у д. Ржеплинъ впереди своихъ пѣхотныхъ 
окоповъ, гдѣ п находнлся вплоть по 15 ноября. За все это время давалъ точныя 
указавія по корректвровавію стрѣльбы и способствовалъ рѣшительному успѣху 
нашея пѣхоты, самъ находясь въ положевін исключптельной опасности отъ ру-
жеЛнаго огня. 

46-Я, Владиміру Соболеву за то, что съ утра 20 по утро 21 октября 1914 г. 
блнзъ д. Брандввцѳ, находясь въ положеніи исключительноп опасностн на наблю-
дательномъ пунктѣ въ пѳрѳдовыхъ пѣхотныхъ окопахъ, подъ дѣпстввтельнымъ 
ружейнымъ огнемъ давалъ столь точныя указанія по корректированію артилле-
ріЛскоЯ стрѣльбы, что содѣйствовалъ общему п рѣшнтельному поражонію про-
тивнпка. 

18-го мортпрнаго артиллеріЛскаго днвпзіона, Владпміру Бему за то, что 
14 ноября 1914 г., будучи посланъ со взводомъ гаубицъ въ д. Новая-Вѳсь, вы-
бралъ ваОлюдательвыП пунктъ въ сферѣ губительваго ружеПнаго огня и дѣЛствіоиъ 
свонхъ орудій привѳлъ къ молчавію шести-орудіЯную батарею протпввнка н тѣмъ 
способствовалъ очвщоаію протнвппкомъ господскаго двора X Цяноввцѳ и рѣши-
тельному успѣху вашей пѣхоты. 

137-го пѣхотнаго Нѣжинскаго полка, подпоручику Аватолію Ярошевсному 
за то, что въ бою 11 декабря 1914 г., комавдуя ротою при штурмѣ сильно укрѣ-
плонваго пос. Нов.-Корчинъ довелъ роту до удара въ штыкц подъ губительвымъ 
артвллерійскимъ, ружейвымъ п пулеметнымъ огнемъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВеемилостпвѣЛше сонзволилъ пожаловать, за 
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 
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0 р д о н а: 

Св. Анны 1-й стспени съ мечами: — Нывш. ком. Осовсцк. крѣп. арт., ген.-іі 
Нвколаю Бржозовсному. 

Св. Станислава 1-й степени съ мечами: — гѳн.-м.: ком. 7-й Снбнрск. стп 
артнл. брнг., Георгію Заріъцкому, ком. Кавказск. грен. арт. 5рнг., Ііванг 
Карповичу\ ком. 51-й арт. брнг., Алоксавдру Мартынову\ ком. 23-мъ Свбв> 
скпмъ стр. п., Владпміру Воронецному. 

Св. Равноапостолънаю Князя Нладиміра 3-й степени съ мечами: — плквн-
бывш. начальн. шт. 01-й иѣх. див., НЫНѣ ком. 15-го гроп. Твфлисск. п., В.іаднмірѵ 
Воснресенсному; ком. 16-го грен. Миигрельск. п., князю Авелю Манпеву-
Кавказск грен. арт. брнг., ком. дпв.: 1-го, ІІвану Каабену и бывш. ком. 2-го' 
нынѣ исключ. изъ сппск. убит. въ бою съ непріят., ДмвтрІю Шепатоесномы 

Се. Равноапостолънаю Енязя Владиміра 4-й степени съ мечами и баншиші: * 
плквн.: быш. нач. шт. Осовецк. крѣіь, нипѣ нач. шт. 22-Й пѣх. див., гев.шт. Мн-
хаилу Буравцеву\ бывш. ком. 203-го пѣх. Сухумск. п., нынѣ исключ. жп спнск. 
умврш., Степану Кудленну; бывш. ком. Донск. каз. п., пынѣ зачисл. въ юмпл 
Донск. каз. п., Андрою Хорошилову\ ком. 2-го горн. див. 51-й арт. брнг., Грн-
горію Мнгнову; пдплквн.: 20-го драг. Финляндск. п., Потру Исполатовсному 
22-го сап. батал., Павлу Ланнову; кап.: ген. шт., бывш. старш. адъют. шт. 
Сибпрск. стр. див., нынѣ вспр. должн. старш. адъют. шт Гродвонск. крѣп., Мніацг 
Войналовичу\ 27-го Снбирск. стр. п., Алѳксандру Рощицкому\ Донск. щ.и, 
есаулу Валентину Летрову\ Валуйск. пѣх. п.: шт.-кап. Ннколаю Комароеуж 
прч. Алексавдру Растрепину: прч.: Снбирск. стр. п.: 27-го: Льву Тимофъщ 
и ВладимІру Шредру\ 28-го: Алоксандру Винонурову н Г)рнесту Гаужу, 
28-й арт. бриг., Александру Владимірцеоу\ пдпрч.: 27-го Сибирск. стр. п., барону 
Гѳоргію Моргинштіерну\ 8-й Сибнрской стрѣлк. артил. бриг., ВладинІру 
Клушанцееу. 

Се. Лнни 2-й степенисъ мечами:—пон. 1-го див. 51-п арт. брнг., плш. Ва-
снлію Снлифасофсному\ 20-го драг. Фвпляндск. п., ротм. Пѳтру Кжову. оті. 
Оренбургск. каз. див., есаул.: Ивану Мелъникову н Мнхаплу Доможирову. 

Се. Лнны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — гов. шт., старш. адъют, шт. 
8-й Свбирск. стр. див., кап. Петру Смолнну, 1-го уланск. Пѳтроградск. •.: ротм. 
Ннколаю Лостарнанову н прч. Ивану Лрошинсному\ 1-го л.-гв. драг. 
Московск. Ымп. ИЕТРА Вклнклго п., корп. Квгенію Ііадовсному. 

Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ":—поіі. старш. адъют. шт, 
арм., гѳн. шт., кап. Грнгорію Колеснинову\ 20-го драг. Финлявдск. п., шт.-ротм: 
Аватолію 1'ожину н Алоксандру Бернову\ отд. Оренбургск. каз. днв., похис 
Алексѣю Сажину\ 1-й ков.-арт. бат., шт.-кап. Ннколаю Либину\ прч.: 10-го • и і 
стр. п.: Василію Лопоаичу\ 20-го драгупск. Финляндск. п.: Борису Гросману. 
Николаю Мексмонтаму, Ьорпсу ЗІинаноеуу Ннколаю Балабапу н Всево-
лоду Бартеневу\ 1-го уланскаго ІІотроградскаго полка, Евгенію Шиффу; 
отд. Оронбургск. каз. днв., сотн. Владиміру Ситиннову\ 2-й конпо-арт. Сагар., 
прч. Владнміру Лечаеву; 10-го Фвнлявдск. стр. п.. пдпрч.: Павлу Янсену • 
Борису Лилусу\ 20-го драг. Фннляндск. п., корн.: Георгію Бартелъсену, Ва-
володу Книперу, Алоксандру Доманевскому, Ннколаю Александровсномѵ 
и Евгѳнію фюнъ-Фелъдману. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — 20-го драг. Финляндск. п., плш. 
Льву Минанову\ 10-го Финляндск. стр. п., пдплквн. Алоксавдру Родендорфу, 
22-го сап. батал., кап. Сѳргѣю Роаанову\ отд. Оронбургск. каз. днв., пояле. 
Мвхаилу Лаумову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — 1-го гус. Сумск. п.: 
прч. князю Александру лУатіеву и корн.: Нотру Толовину и Георгію Филипьеву. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-і 
стспени:— плквн.: ком. Финляндск. стр. п., Ннколаю Іуону\ бывш. нач. шт. Км-
казской грѳн. днв., нынѣ ком. 26-го Сибнрск. стр. п., Ворису Федоренко. 

Мечи и бантъ къ имѣнущемусн ордену Св. Раеноапостолънаю кнмя Влл-
диміра 4-й степени.— кои. 8-го пѣх. Эстлянд-зк. п., плквн. ІІиколаю Шаншіеву; 
пдплквп.: 31-го Сибпрск. стр. п., Владиміру Любимову; кон. 1-й батар. Ш арт. 
бриг., Илчославу Л,віътаеоу. 

Г О С У Д А Р Ъ И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомвлостнвѣйшосоиэволилъ пожаловатцз* 
отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — плквн.: 

ком. батар. л.-гв. арт. бриг.: 2-Й, 3-й, Миханлу Шилоеу. 4-й, 3-й, Павлу Орлу. 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стсггсни съ мечами и бантомъ:— 

плквн.: полковъ л.-гв.: Нотроградск., Мпхаилу Вороноеу; Волынск, Антовію 
ІКиткеегічу; ком- 1-й батар. л.-гв. стр. арт. див., Владиміру Герцо-Виноград-
скому; кап.: полковъ л.-гв.: Лнтовск.: Евгенію Клыкову, Иавлу Заеадсному 
н Алоксандру Федороеу; Ксксгольмск., Василію Гапанову; л.-гв. 3-й арт. брнг., 
Федору Радзіъіовскому; л.-гв. арт. днв., Борнсу Алътфатеру; 8-го пѣх. 
.іетляндск. п-, Петру Пгътухоеу; 1-го стр. п,, Бруно Ветхеру; тяж. арт. брпг., 
Владнміру Лосееу; 23-го морт. арт. див.: Владнміру Андреееу и Михаилу Глин-
скому\ шт.-кап.: л.-гв. тяж. арт. див., Владнміру Кусонскому; 8-го пѣх. Эст-
ляндскаго п., Павлу Бабулееичу; прч.: полковъ л.-гв.: Лнтовск., Мнхаилу Оіа-
новскому; Петроградск, Мвхаилу Лучанинову; 1-го стр. п м Владнміру Бер-
нацному; пдпрч: л.-гв. Коксгольмск. п., Миханлу Герагценевско.чу; пѣх. п.: 
7-го 1'овольск., Борису Тархову; 8-го Эстляндск., Константину Завелейскому; 
прпрщ., призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 8-й Эстлявдск., Александру Кры-
.,'.»;'/ 96-й Омскій, Дмитрію Старикову. 

Св. Анны 2-й степени съ мсчами: — кап.: полк. л.-гв.: Лнтовск., Николаю 
Гончарову: Пѳтроградск., Ѵеаргію Кириченко; л.-гв. 3-Й арт. бриг., ВладимІру 
Тереиновсному; старш. адъют. шт. 23-го арм. корп., Соргѣю Илъину; 9-го 
сап. батал., Вячеславу Рудину; гат.-кап.: л.-гв. Потроградск. п.: Грнгорію Вва-
коеу. Михавлу Томпофолъско.чу и Грнгорію Петрановскому-Бѣлагиъ; 
л.-гв. 3-й арт. бриг., ЕвгенІю Морозову; л.-гв. арт. двв.: А.текслндру Лнтенно 
н Владиміру Кусонсному; Допск. каз. отд. сотн., подъес. Васнлію Дикову; 
л.-гв. 3-Й арт. бриг., прч. Алѳксандру Хорунженнову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: полк. л.-гв.: Литовск., 
Ивану Шпилеву; Кѳксгольмск., Алексѣю Федорову; Иотроградск.: Евгенію 
Кобылинсному н Ннколаю Калаишикову; 1-го стр. п.: Алоксандру Сандеру 
н Говрнху Бучинсному; 23-го морт. арт. див., Льву Мамедову; прч.: полковъ 
л.-гв.: Литовск., Петру Семенову; Пстроградск.: Соргѣю Вагину, Лѳопольду 
:іиполг,скому-Довнару, Николаю Цыбаровоко.чу, Мпхан.іу Микулин-
сному, Михаилу Лучанхшоау, Нвану Сербгшову, Анатолію Данске, Алѳ-
ю-андру Фе&отову, Александру Антоновичу, Васнлію Біълнкову и Павлу 
Драчуку; л.-гв. 3-й арт. бриг.: Михаилу Кузъмину п оарону Гудольфу Унгсрнъ-
Штернберіъ-Фрсйгеръ-фоні.-ІІирнслю; стр. п.: 2-го, Константину Нею; 4-го, 
Казиміру Гусецному; 1-го стр. арт. див.: АркадІю Анищенно, ДнатолІю 
Садовнинову и Владнміру Скрыннгінову; тяж. арт. брнг., Квгенію Іііъли 
скому; пдпрч.: полк. л.-гв.: Литовск: Вальтеру Бергу и Александру Абрамо-
еичу; Петроградск.: Нпколаю Джаерову н Леонвду Драчуку; л.-гв. 3-й арт. 
бриг.: Фѳдору Шрейдеру; ДмитрІю Шрейдеру н чпсляіц. по пол. легк. арт., 
приком. къ той жѳ бриг., Квгѳнію Квнтковскаму; л.-гв. арт. днв., ВладимІру 
Бур.ѵану; пѣх. п.: 31-го Алоксѣевск., Борису Томпофолъскому; 125-го Курск., 
ІоннадІю Смирнову; 1-го стр. п., Ивану Василъееу; 1-го стр. арт. див., Арвиду 
Зггмонсону; 9-го сап. батал., Мнтрофаву Кологрггеову; Донск. отд. каз. сотни, 
хорунж. Ннколаю Сладнову; призв. изъ зап. арм. пѣх. л.-гв. въ Литовск. п., 
прпрщ. Константиву Крымзенноеу; л.-гв. Петроградск. п., прпрщ. Тадеушу 
Восггнсному; призв. н.чъ зап. конной арт. въ тяж. артн.т. брнг., прпрщ. Эдуарду 
Гобакевичу. 

Св. Анны 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ
ѣ

:—л.*гв. Петроградск. п.: 
плквн.:Миханлу Воронову, Николаю Канукоеу, кан.: Александру Лисовскому 
н Сергѣю Сергіъеву\ л.-гв. 3-й парк. арт. бриг., кап. Георгію Шпгігелю\ шт.-кап.: 
полк. л.-гв.: Лнтовск.: Владиміру Сінлъеному п Борвсу Амслуніу; Петроградск., 
Мвханлу Томпофолъсному; 1-го стр. п., Мнхаилу Бородовскому; пдпрч.: полк. 
л.-гв.: Литовск., вынѣ убвт. въ сраж. съ вѳпріят., Ннколаю Коржгшскому; 
Потроградскаго, Всѳволоду Гилъденгагену. 

Св. Станислава 2-й стспсни съ мечами: — кап.: л.-гв. Потроградскаго и., 
Николаю Краоцу; л.-гв. 3-й парк. арт. бриг., Алоксандру Винентъеву\ шт.-кап.: 
гон. шт., старш. адъют. шт. 6-й пѣх. днв., Павлу Осипову; полк. л.-гв.: Кѳкс-
гольмск., Алексѣю Федороеу\ Потроградск.: ГригорІю Иваноеу, Евгеаію Кобы-
лгшсному, А.іексѣю гѴонолову н ГрнгорІю ТІетрановсному-Біълашъ; л.-гв. 
3-й парк. арт. брнг. ЕвгевІю Федорову, І-го стр. д. Алексапдру Сан%~ру и Генриху 
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Бучинскому; 1-го стр. арг. див., Николаю Лихачеву; искр. роты, Квгенію 
Лерекрестову; прч.: полк. л.-гв.: ГГнтовск., Пѳтру Семенову; Петроградск • 
Сергѣю Вагину, Михаилу ЛІикулинскому, Сергѣю Лучанинову, Борвеѵ 
Свтъжевсному, Евгенію Касталъсному, Ивану Сербинову, Алексаніпѵ 
Онаемову, Александру Федотову, Александру Антоновичу\ Василію Біьлн 
нову, Павлу Драчуку и Георгію Лрогпасову; 4-го стр. п., Ннколаю Шпц-
ковскому; 9-го сап. бат., Николаю Сагайдановсному\ пдпрч.: л.-гв. Петрогоаі 
скаго п.: Николаю Джаврову, Леониду Драчуну н Николаю Драчуну; л-гв 
артиллер. дивпз., Владиміру Вурману; 31-го пѣхотнаго Алексѣевскаго полка 
Борису Томпофолъскому\ 9-го сапѳрнаго баталіопа, Митрофану Кологривовц 
прнзв. изъ зап. арм. кав. въ шт. арм. корп., прпрщ.: Станиславу Яцновсноміі 
и Ивану "Чарноцкому. ** 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — л.-гв. Пѳтроградск п 
шт.-кап. Григорію Иванову\ призв. изъ зап. ннж. войскъ вь 1-ый сац. батп" 
прпрщ. Владиміру Петерсу. 

Мечей къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степени: — 8-го пѣх. Эстлявдск 
полка. плквн. Михаилу Левгаину. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — л.-гв. Петро-
градскаго п., плквн. Владиміру Алексіъеву; 1>-го сап. батал., кап. Степавѵ Ти-
тову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордепу Св. Анны 3-й степени: — л.-гв. 
Пѳтроградск. п., плквн.: Николаю Канукову, Константиэу Летрову и кап.Лге-
ксандру Лисовскому. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й стспени: — д-гз. 
Пѳтроградск. п., шт. кап.: ГеоргІю Рознатовскому, Алексѣю Соколову ц г-і 
Бвгѳнію Касталъскому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ь Вссмилостнвѣйшѳ сонзволалъ пожаловать, за 
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Се. Равноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степени съ мечами и оакмолѵ.— 

Заславск. пѣх. п., пдплквн. Грнгорію Матвіъеву. 
Св. Анны 2-й стспени съ мечами:—Бр.-Литовск. крѣпостн. воѳнно-телвгр.іюты, 

кап. Евгенію Оріъшко. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо сонзволнлъ пожадовать, 

за отлнчно-усѳрдную службу и труды, понесѳнныѳ во врѳмя воѳнныхъ дѣйствін:-

0 р д ѳ н а: 
Св. Гавноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степени: — вачальн. воеа. 

сообщ. армій—фронта, ген.-м. Ивану Павоному. 
Се. Анны 2-й степени: — корп. воѳн. топогр. пдплквн. Михаилу Кожевни 

нову\ упр. строит. Гродн. крѣп., воѳн. инж., кан. Сѳыову Сонолову; чпслящ. по 
ары. кавал., адъют. Главнокоманд. арм.—фронта, ротм. Мечнславу Кргшсному: 
Сѳваст. крѣпостн. мин. роты шт.-кап. Ннколаю Архипову. 

Се. Анны 3-й степени:— Грѳвадерск. сап. батал. прч.: Ннколаю Касперо-
вичу и Ивану Егорову. 

Св. Станислава 2-й степени:—управл. строит. Гродн. крѣп., воев. ивж., гап. 
Георгію Шмаіайлову\ шт.-кап.: 1-го Кавказк. сап. батал.: Борису Коновалову 
н Алексѣю Воронневгічу; Карсск. крѣпостн. ишк. управл., воеи. ин.ч;., Владе-
міру Твоздеву. 

Утвѳрждаѳтся пожалованіѳ за отлично-усердную службу и труды, понесен-
ныѳ во вреыя военныхъ дѣпствія: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 2-й степени: — плквн: п. л.-гв.: Сенѳновск., Павлу Назимову, 

Московск.: Георгію Лемеллеру и Ивану Ковалевскому; Гроаадерск., Алсксан-
дру Эртелю; 3-го Стрѣлк. Его Воличества, Александру Вигинянову; Латовск: 
Павлу Невадовскому и Адольфу Лаквалену\ Волынск., Владвміру Ііиснов-
скому; Гвардейск. запасн. каБалоріпск. п.: Николаю Столъникову и Алексан-
дру Хозгінову; числящ. по гвардспск. пѣх., начальн. воен.-эксплоат. отд. управл. 
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начальн. воон. сообщ. Петроградск. воѳн. окр., Валонтвву Свенторжецкому; 
комаяд. задасн. пѣх. батал., Хрвсавфу Халилецному; команд. запасн. воздухопл. 
батал., Владпміру Новицному; команд. авіаціон. роты, Гѳоргію Герману; чл. 
комвт. прн Главн. воен.-технич. управл. по устр. постоян. радіостан., воев. няж., 
Ильѣ Муромцеву; 17-го Донск. каз. п., Сергѣю Анохину; првзв. нзъ ополч. 
въ штабъ главвокомавд. арміею, Петру Гиттиху, пдплквв.: гевѳральв. штаба, 
старш. адъют. отд. гев.-квартврм. штаба армін, Владиміру Шшинину\ 88-го пѣх. 
Потровск. п., Александру Аленсандрову\ состоящ. въ постояв. сост. Офнцерск. 
:.лектро-тох. шк., Алѳксавдру Милюкову; кан.: генер. штаба, испр. должн. старш. 
адъют. воен.-эксплоат. отд. управл. начальн. воон. сообщ. Пѳтрогр. воеа. окр.. Ивану 
Доріинрунгу Целиц»ь\ полк. л.-гв.: Прѳображенск., Владиміру Оанобииіину; 
«Ічінллндск., Николаю Кронебергу; Московск., испр. должн. старш. адъют. шт. 
Потроградск. воев. округа, Льву Кругликову; Конио-Грев., испр. должн. старш. 
адъют. упр. пач. воен. сообщ. Потроградск. воон. округа, ротм. Андрѳю Стефа-
новину; кап.: 147-го пѣх. Самарск. п., Констинтнну Лунинскому; испр. должн. 
иач. подвпжн. аиіаціон. рѳмонт. мастерск. ноѣзда, воен. инж., Владиміру Сели-
ванову; аніаціон. роты, Александру Ваньновичу; об.-офиц. для норуч. прн шт. 
Потроградск. воен. окр., корп. воен. топогр., Николаю Фаллевичу: чнслящ. но 
арм. пѣх., нспр. должн. шт.-офпц. для поруч. прн шт. Пѳтроградск. воен. окр., 
Алексѣю Маслову; призв. взъ зап. арм. пѣх., въ упр. зап. пѣх. бриг., Мрвииу 
Гиллю; шт.-кап.: воздухоплав. роты, Роберту Нижеескому; офвц. электротехв. 
школы, Сергѣю Бѣлоутову: призв. изъ арт. ополч. въ шт. главвоком. арміею 
барову Нвколаю Фрсдеринсу: Довск. кал. п. подъос. Алексавдру Костлиецеву: 
првзв. взъ зап. пол. легк. арт. въ шт. г.таввоком. арміѳю, прч. Владвміру Ка-
рамишеву: првзв. взъ пѣшаго ополч. въ шт. окр., пдпрч. Васнлію Оръъхоеу. 

Св. Амны 3-й степсни: — ген. шт., нспр. должн. нач. отдѣл. упр. говор.-
квартврм. шг. арміп, пдплквв. Ннко.таю Всееолодоеу: кап.: ген. шт., об.-офнц. 
для поруч. при шт. Приамурск. воев. окр., Виктору Вишневсному; нолк. л.-гв: 
ПзмаЯ.товск., Эдуарду Гамбсу; Гревадерск., Николаю Берноеу; 3-го Стрѣлк. 
Его ВБЛНЧ.: ЕвгенІю ЗКилкину и Соргѣю Медеру; Медвѣдск- дисцвпл. бат., 
Сергѣю Дмитревсному; сост. въ постоян. составѣ офиц. электротехн. школы, 
Владиміру Модраху; призв. нзъ аап. арм. пѣх. въ пѣх. зап. бат., Васнлію 
Янову; прнзв. нзъ ополч. въ шт. арміи, Гансу Брюммеру; ротм.: гвард. зап. 
кав. и.: Владнміру Ковалевскому, Длсксѣю Дурново а Евгенію Бражникову: 
отдѣльн. зап. кав. див.: Василію Фомину и ІІнколаю Суіцеескому; шт.-кап.: 
полк. л.-гв.: Измайловск., Борису Фо.чину: Москонск., Васнлію Модраху: Фнн-
ляндск., Владнміру Садовскому; Литовск., Константпну Шииікину; Нетроград-
скаго, Квговію Столнревсному: Мѳдвѣдск. двсц. бат., Константину Трубсному: 
офнц эдектротехн. шк.: Борису Гындину и Сергѣю Шапотниноеу; помощ. 
нач. Выборгск. крѣп. нскр. ставц, Алоксандру Болшуноеу: чнслящ. по арм. 
пѣх., ком. нестроев. комавды шт. Петроградск. воев. окр., Ввктору Тохиицкому; 
чвслящ. по арм. пѣх., испр. должв. пом. вач. отдѣл. упр. ген.-квартнрм. шт. арміи, 
Сергѣю Сонолоеу; призв. изъ зап.: гвард. пѣх., л.-гв. въ Семѳвовск. :і . Квгонію 
фонъ-Шаршорсшу; крѣп. арт., въ упр. нач. воев. сообщ. Пѳтроградск. воен. 
округа, Іосифу Сницыку; шт.-ротм.: л.-гв. Гроднонск. гус. п., испр. долж. пом. 
старш. адъют. шт. Петроградск. воои. окр., ВладвмІру Крыжаноесному; гвард. 
зап. кав. п.: ВладвмІру Губину и Воллн фонь-Гогеипіалю; првзв. изъ зап. 
арм. кав. въ Юрьевск. отдѣл. ковск. зап., Квгенію Яковенко; л.-гв. Измаплонск. 
полка прч. Лнатолію Толстому; нризв. вэъ зап. въ упр. нач. воон. сообщ. 
Иетроградск. воон. окр.: гвард. кав., прч. Матнѣю Врангелю-фонъ-Гобенталю 
п гвард. пѣх., пдпрч. Андрею Аплансину; іірпріц., прнзв. изъ зап. арм. пѣх : 
л.-гв. въ Соменовск. п., Владиміру Сапожнинову; въ упр. гвард. пѣх. зач. 
Орвг., Ннколню Тяпнину; въ зап. пѣх. баг., Сергѣю Дерингу. 

Св. Станислача 2-й степенш—ОДНВН.: ген. шт., нач. отдѣл. упр. гоп.-квар-
тирмойст. шт. арміи, Оттову фонъ-Круаенштерну; полк. л.-гв.: Фиилявдск., 
СоргЬю Гулееичу; 1-го Стр. Его Вклич, Александру Джуліани: 2-го стр. 
Царскоселілк., Владиміру Кунурану; піард. зап. кав. п.. Ставиславу Юревичу; 
кап.: гов. шт., старш. адъют. шт. 2-й гвард. кав. див., ЗиновІю Церетели; полк. 
леПбъ-гв.: ПреоСраженск., Александру Дворжицкому; Егерск., Владиміру Д о -
луханоау; Московск.: Васнлію Кондыреау, барону Вольдемару фонъ-Шта-
нелъбергу и испр. должн. секр. шт. ІІетроградск. воен. окр., Иетру Мунаеву; 
Павловск., Иваву Копецу; ком. батар. .чап. арт. див.: 1-ю, Ксенофовту Манси-
моаичу и 2-ю, Сергѣю Стріълъбицному; пспр. долж. пом. нач. отдѣл. упр. 

1 
учагтка. 

нояоря ІУ14 г., чѣмъ заставилъ противннкн отступнть на фронтъ .іѣваго боеиого 
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гон.-квартирм. шт. главноком. арміею, корп. воѳн. топогр., Петру Левиіини-
призв. изъ ополч. л.-гв. въ Павловск. п., Соргѣю Левицному; ротм.: л.-гв. Кн-
расирск. Его Вклнч. п., об.-офиц. для поруч. при шт. Петроградск. воеа. окр 
Юрію Телесницному; гвард. зап. кав. п., Борису Квицинскому, шт..кад'-
л.-гв. Семеновск. п., Леоннду Дрснякину; офвц. электротехн. шк.: Алекеаадру 
Канлюіину, Иавлу Лоповуи сост. въ постоян. составѣ тон жѳ шк., Л.юксандру 
Курило; постояи. состава офнц. воздухоплав. гак., Ивану Когутову, числящ, 
по арм. пѣх., пом. старш. адъют. шт. Петроградск. воѳн. о к р , Михаплу Колюба-
кину; призв. изъ зан.: арм. пѣх., въ гвард. аап. стр. бат., Константнну д в я . 
нову; стр. частея, въ шт. главноком. арміею, Сергѣю Михайлову; прч.: і . г е 

Турксстанск. сап. бат., Борису Кожевнинову; нризв. нзъ зап.: арм. пѣх., п 

пѣх. зап. бат., Александру Лроінопопову, инж. в., въ зап. воздухоплав. (ал 
Мнханлу Беггрову, прпрщ., прнзв. пзъ зап.: арм. пѣх.: въ зап. пѣх. бат.: Ивану 
Ильинокому и Пѳтру Егорову; въ зап. пѣх. бат., Фѳдору Катину; въ >Эац 
пѣх. Сат., БвгѳнІю Лавловсному; въ упр. пѣх. зап. бриг., Мвхаилу Коломій-
цову; крѣп. арт., въ авіац. роту, Ннколаю Иалъбергу; ннж. в., въ шт. главво-
командующ. арміею. Борису Бологовсному. 

Св. Станислава 3-й стспени: — кап.: л.-гв. Павловск. п., Александру іу . 
торскому; призв. нзъ зап. стр. ч. въ пѣх. лап. бат., Алоксандру За.ньсскому 
шт.-кап.: полк. л.-гв.: Измапловск., Виктору Кутелевсному и Гаральду фонь-
Гартману; Егорск.: Георгію Лебедеву п Георгію Гиреннову; Гринадерск 
Аполлниарію Лъвову; Финлиндск., Алѳксѣю Совансному-Гввкевичу; Лвтова 
Вячославу Лавловскому; Иотроградск., Михаилу Шелавину; Ыедвѣдск. дкв. 
бат., Николаю Елисіъеву: нач. Петроградск. автомоб. роты, Георгію Голт-
щеву-Кутузову; призв. изъ зап. гвард. пѣх.: въ шт. главноком. арміею, Цщ 
Шуваеву; въ упр. нач. воен. сообщ. Пѳтроградск. воен. окр., Сѳргѣю Караяи-
іиеву; пол. ннжѳн. в., въ зап. илоктротѳхн. бат., Борису Хиліътинсномц 
шт.-ротм.: гвард. зап. кав. диииз., графу Гѳоргію Каменсному\ гвард. аап. ш. 
полка: Анатолію Баранецному и ГригорІю Кузъмину-Караваеву; црѵ 
полк. л.-гв.: Проображенск., ДмлтрІю Холодовгкому; Егорск., Вячѳславу Мам-
ранію; Ыосковск.: Александру Летровсному, ГеоргІю фонъ-Тирбихч і 
Нкову Дубровіъ; Гренадорск.: Владпміру Шмидту и квязю Иваву Мансу 
тову; Иавловск.: Соргѣю Лруоиновсному; Фипляндск., Всеволоду Кеппену. 
Литовск., Алексаидру Одоевцеву; Коксгольмск.: Николаю Свіътюхіъ а Давнду 
Милънамановичу; Потроградск., Александру Кормилеву; Волывск.: Иваку 
Онуличу и Алексаидру Слефохту; 147-го пѣх. Самарск. п.: Владиміру Дет-
рову н Вячеславу ІІолкову. гвард. зап. кав. п., Виктору ІІанкевичу; ОТДЪІЬІ. 
зап. кав. днвнз., Фодору Сабаніъеву; призв. изъ зап.: арм. пѣх., въ зы. І І І . 
бат., Густаву Халъмо; стр. ч., въ ;іап. пѣх. бат., Пантелѳймону Казаневччу, 
въ эап. арт. диинз.: пол. лѳгк. арт., ЛсонтІю Хондожевскому и крѣп. арт̂  
Сергѣю ІІлъину, пол. инж. в., въ зап. сап. бат., Николаю Давыдвву; првзв. 
иаъ ополч. въ зап. бат. л.-гв. Грое. п., Павлу Хржановскому; пдарч.: полк. 
л.-гв.: Преображонск., Ваднму Макшееву; Лнтовск., ЕвгевІю Лопушанснолхг, 
ІІетроградскц ВладнмІру Чврнаоину; Волынск.: Георгію Михаіілову н Г«оргш 
Корчннскому; празв. нзъ заи. арм. пѣх. въ зап. пѣх. бат.: Борвсу Омелян-
сному и Михаилу Дааарову, корн.: гвард. зап. кав. п.: Евгевію Афанаеъеву 
и Дмнтрію Каменсному; приріц., призв. изъ зап.: арм. пѣх.: въ зап. Сат. полк. 
л.-гв.: Соменовск., Ііиколаю Чернышеву; Московск., Борису Бартмеру; Кекс-
гольмск., Михаилу Черноюрову; гвард. зап. стр. бат , Евгенію Говороеу; 
Сводио-гвард., Николаю Трутневу, въ зап. пѣх. бат.: Іосифу Кирнору н Але-
ксандру Ростовцеву, Михаилу Можжухину. ГаврІилу Нблошнинову. Ні-
колаю Лерримонду и Николаю Хабакову; Николаю Соколову и Лнатоліо 
Яойшу; Николаю Кошнину, Павлу Крейшману, Борису Арендеу, ДмитріР 
Брауну, Пѳтру Бервалю и Владнміру Копнтневичу; .'Ісониду Манарову, 
Мпханлу Чудинооснихъ, Ильѣ Антонову п (Ѵргѣш Ііиіновсному, НіШЦ 
Бераилину, Александру Корнилову, Павлу Туманову, Иикп.таю Гоманови, 
Іоганну Біъльсному и Борису Харламоау. Александру Гусеву, Дмтрш 
Виртуозову, Мнхаилу Тыминсному, Сѳргвю Кунарникову и Ніюла» 
Цыркуну; Николаю Левшицу, Ивану Гаснонсному, Ивану Чистякову, 
Глѣбу Лречистенсному, Якову Кузнелуівскому и Владиміру Трофимову, 
въ шт. главноком. армісю, Владнміру Зернооу; въ шт. Потроградск. воен. окр.: 
Павлу Ас9пратову, Анатолію Кузъмину и Иваву Леретерсному; въ 
авіац. роту: Ннколаю Дипнеру и Миханлу Левшину; пол. легк. арт, въ ш-
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арт. днв.: Болеславу Бонасевичу, Александру Вахраміъеву, ІІавлу Индрику, 
Якову Кралъкину, Артуру Гронику н Владнміру Гулевичу; арм. кав.: въ 
шт. главноком. арміею, Дмнтрію Чегодаеву; въ Петергофск. отдѣл. конск. зап., 
князю Георгію Церетелщ инжен. в.: въ зап. сап. бат.: Всеволоду Лничкову 
п Александру Ковалеву; въ зап. электротехн. бат.: Петру Бяловичу, Алексапдру 
Дормидонтову, Сергѣю Лроданову, Грпгорію Фесюкову, Ярославу І ( « л -
мерману, Константину Гюнсту и Николаю Македонову\ въ авІац. роту: 
Владнміру Тихомирову н Петру Кореневсному\ въ шт. главаоком. арміою, 
Ннколаю Высокоостровскому; сост. прн офиц. электротехи. шк., Василію 
Яіелябину; призв. изъ пѣш. ополч. в ъ резервъ чнновъ шт. Петроградск. воен. 
округа, Васнлію Харламову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ оОъявляетъ ВысочаОшеѳ благоволевіо плквн. 
108-го пѣх. Саратовск. п. Савинову, за отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшее благоволеніо шт.-оф. 
для поруч. прн унр. инсп. инжен. ч. Кавказск. воон. окр., воен. ивж., плквн. 
Панскому, за отлично-усердную службу п труды, понесѳнныо во врѳмя воен-
ныхъ дѣиствій: 

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

Высочайшія награды, объявленныя въ высочайшемъ приказѣ 22-го февраля 
1915 года. 

І1Р0ИЗВ0ДЯТСЯ: за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: изъ стат. въ 
дѣйств. стат. сов.: корп. врачъ 12-го арм. корп., ЛевочскІй (Петръ); изъ кол. въ 
стат. сов.: старш. врачъ 17-го Донск. каз. п., Бонвечъ (Эрнстъ); изъ надв. въ 
кол. сов.: испр. долж. старш. врача 13-го стр. п., Слюсаревъ (Семепъ); изъ кол. 
асес. въ вадв. сов.: испр. должн. старш. врача 75-го пѣх. Севастопольск. п., Тна-
ченко (Алексавдръ); изъ кол. секр. въ тит. сов.: классн. фѳльдш. 55-го пѣх. По-
дольск. п., Хватъно (Максимъ). 

За отлнчно-усердную службу и труды, понесенныѳ во вромя военныхъ 
дѣпствій: 

Изъ стат. въ дѣйетв. стат. сов.: главн. врачп воон. госп.: Кіевск., Бушуевъ 
(Владиміръ); Жнтомирск., Демичъ (ВаснліО); Ровненск., Сахаровъ (СергѣО); 
пзъ кол. въ стат. сов.: консульт. Одесск. воен. госп., Кааариновъ (ГепнадіО); 
главн. врачъ полев. подвижн. госп., Шрейберъ (ВаспліО); главн. врачъ 1-го лаз. 
пѣх. див., Жаіінчп-..-ІІерро (Николап); старш. дѣлопр. нзъ врач. воен.-саннт. 
упр. воон. ген.-губѳрн. въ Галиціи, Спасскій (Сергѣй); дѣлопр. упр. пач. санит. 
части арміп: Замятинъ (Алѳксандръ) и Риделъ (Николап); старш. врачи: пол. 
воен.-савнт. поѣзд.: ЛндрІевичъ (АлексѣП), Жевицній (Мнхаилъ) и Демидовг. 
(Иванъ); тылового воен.-санит. имени Имп. Россійск. пожарн. общества поѣзда, 
Яънъ (Пѳтръ); изъ кол. асѳс. въ надв. сов.: бухг. упр. пач. санит. ч. армій Ле-
бедееъ (Павелъ); изъ тнт. сов. въ кол. асес: испр. должн. бухг. КІѳвск. воѳн.-
окружн. санат. упр. Сучковъ (Мнхаилъ). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Б Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ сонзволилъ пожаловать 
за от.інчія въ дѣлахъ противъ непріятсля: 

Орденъ С'і. Равноипостолъпаю князя В.іадиміра 4-й степени съ мечами и 
бантомъ:—призв. изъ зап., младш. врачу воѳн.-санпт. Имѳнп Ея Имп. Выс. Вѳл. 
Княгипп Маріи Павловны поѣзда, надв. сов. Всеволоду Липнину. 

За отлнчно-усердную службу и труды, понесенныѳ во врѳмя воѳнныхъ дѣП-
ствіО. 

0 р д ѳ н а: 
' Станислава 1-й степени: — дѣОств. стат. сов.: воѳн.-сапит. инсп. воѳн. 

ген.-губерн. въ Галиціи, Алѳксѣю Павпертову\ сост. въ расп. нач. санпт. ч. 
армій, совѣщат. члѳну воон.-саннт. учонаго комит., почѳтн. лѳвбъ-хирургу Двора 
Кго ВЕЛИЧ., Роберту Вредену; нравпт. канц. упр. нач. саннт. ч. армій, Алексавдру 
Молодовсному. 

Св. Раеноапостолънаю Кнлзя Владиміра 3-й степени: — дѣОств. стат. сов.: 
крѣп. врачу Новогеоргіевск. крѣп., Грнгорію Хохлову\ гл. врачу Новогеоргіев-
скаго воев. госп., Петру Автократову. 

1 пяо^пп іпі л - ~— »— 3 Д- і»«віл:влки ВЪ НОЧЬ На 
ѵ ч я м ^ ' з а с т а в о л ъ противннка отступнть на фронтъ лѣваго боевого 



іНЮ в ы с . НРИК. по в . в . к/ь № 1 2 8 5 «РАЗВѢДЧИКА». 

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й супепени:—стат. сов.: гл. врач-
Новогеоргіѳвск. крѣп. времов. госп., Александру Корбутъ-Караффу^ Вивннцк 
воѳн. госп., Мвхаплу Малинину; консульт. Львовск. врѳмев. воен. госп., Пеірѵ 
Демянцееичу; врачу для поруч., V I кл., при нач. этапно-трансп. отдѣла уцп 
нач. воѳн. сообщ. армій, Грпгорію Мастицкому\ врачу для поруч. Новогеор-
гіевск. крѣп. воен.-санит. упр., Андрею Николъскому\ старш. дѣлопр. иаъ врач 
Кіевск. воен.-окружн. санит. упр., Николаю Сергіъеву; старш. врач.: пѣх. зап! 
бат., прпзв. изъ саинт. ополч., Сѳргѣю Лышнову; Ивангородск. мѣстн. лаз 
Николаю Машевсному; воѳн.-санит. Имѳвп Ея Имп. Выс. Вел. Княгинп Маріа 
Павловны поѣзда, почѳтн. лѳйбъ-хирургу Двора Его ВЕЛНЧ., Алѳксандру Кожиніг 
кол. сов.: гл. врач.: полев. подвижн. госп., Васнлію Иванову; Новогеоргіевск 
крѣп. времев. госп., Длександру Горбацевичу\ дѣлопр. взъ фармац. Кіевек 
воен.-окружн. санит. упр., Евгѳвію Лечицкому\ дѣлопр. упр. нач. санат. ч] 
армій, падв. сов. Васнлію Долженко; прпзв. нзъ зап., старш. ординат. полев' 
зап. госп., кол. асес. Васнлію Лесмпяиову. 

Св. Анны 2-й степени: — дѣлопр. упр. нач. санит. ч. арміЛ, кол. асес. Нн-
кнфору Лрѵхожаю. 

Св. Станислава 3-й стспены: — младш. врачу автомоб. роты, кол. асесс 
Тимофѳю Валивайко. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ объявляотъ Высочаншео благоволѳвіе, за 
отлнчно-усордную службу н труды, понѳсонныѳ во время воѳнпыхъ дѣйствіа 
стат. сов.: нредсѣд. постоян. врачебн. комисс. при КІовск. тылов. эвакуаціоі 
пунктѣ, Гоберту Гудлету и главн. врач. тыловыхъ эвакуаціон. пувктовь: 
Внленскаго—Йваву Соловъеву и Варшавск,—гризв. изъ запаса, Николаго & 
ревнину. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 1-го марта 
; 1915 г і * » . ••• -<т 

ПР0НЗВ0ДЯТСЯ: за отличіе въ дѣлахъ противъ непріятеля: — въ кол-
рѳг.: кавд. на классн. должи., фельдш.: 16-го гус. Иркутск. п.. Устиновъ (Геанаіін)і 
пѣх. п.: 131-го Тираспольск., Хргістенко (АнатоліП); 161-го Александропольск., 
Сконовъ (ДмнтріП); 176-го Переволочѳвск., Лльченко (Алексавдръ); 2-го Кав-
казск. стр. п., Лвановъ (Алексавдръ); Донск. каз. п.: 2-го, Слизновь (Александръ); 
3-го, Кутыревъ (Алѳксѣй); Власовъ (Константивъ); Ланфиловъ (Алексавдрь); 
шт. 16-го арм. корп., Мищенко (Александръ), всѣ десять съ оставл. въ мѣсшъ 
служевія, классн. фольдш.; изъ ст. въ дѣйств. ст. сов.: двв. врачъ 6-й Снбпрмой 
стр. двв., Вечеркевичъ\ за отлично-усердную службу и труды, понесевные во 
врѳмя воонныхъ дѣйствій: пзъ ст. въ дѣйств. ст. сов.: пом. вач. сан. отд. шт. армів, 
Біълоцвіътовъ (Фѳдоръ); изъ кол. въ ст. сов.: пспр. должн. див. врача 23-й път. 
див., Колосовъ (Константпнъ); гл. врачъ полѳв. подв. госп., Лгнатъееъ (Васнлій); 
за отлачіѳ по службѣ: гл. врачъ Слонимск. тылов. эвакуаціон. пункта, ст. сов. 
Ивановъ въ дѣйст. ст. сов. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать, 
съ 26 февр. 1915 г.: за отличія въ дѣлахъ противъ непріятоля: 

0 р д о н а: 
Св. Апны 1-й стспени съ мсчами: — корп. врачу гвард. корп., поч. лейбъ-

медику двора Его ВЕЛНЧ.. дѣйст. ст. сов. Алѳксандру Бушу. 
Св. Станислава 1-й степени съ мечами: — корп. врачу гвард. корп., почп 

л.-мед. двора Его ВЕЛИЧ., дѣйств. СТ. СОВ. Алѳксандру Бухиу. 
Св. Равноапостольпаго Князя Владиміра 4-й стспени съ мечами » мн* 

пюмъ: — првзв. изъ зап., ыладш. врачу 92-го пѣх. Пѳчорск. п., неим. чин., лек. 
Борису Дойникову. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — испр. должн. старш. врачей: пѣх. Щ 
92-го Печорск., надв. сов. Владиміру Клече?пову\ 180-го Виндавск., нѳпы. чвва, 
лек. Алексѣю Сычеву. 

Сѳ. Станислава 2-й степени съ мечами: — надв. сов.: бывш. сіарш. врач} 
14-го Донск. каз . п., вынѣ зачисл. въ рѳзервъ военно-окр. сан. упр., Нпколаѵ 
Михайлову; испр. должн. старш. врачей: 145-го пѣх. Новочеркасск. Имп. 
КСАНДРА I I I п., Николаю Барановскому\ 413-й арт. бриг., Потру Чижу; кол.асес. 
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псир. должн. старш. врач. пѣх. п.: 90-го Оаѳжск., Ивану Бенеславскому; 91-го 
Двпнск., Константину Левитону; призв. изъ зап., младш. врачу 89-го пѣх. 
Пѣломорск. п., Карлу Фоссу; неим. чин., лок.: младш. врач.: пѣх. п.: 89-го Вѣло-
морск., Владпславу Тарновскому; 90-го Онѳжск., призв. изъ зап., Іоганесу 
Гессе\ 91-го Двннск., призв. ИУЬ эап.: Огто Галлеру и Яану Мааингу; 92-го 
ІІечорск., призв. изъ зап.: Арвсду Далъману н Мнхаилу Данилевичу; 37-й 
арт. бриг., призв. нзъ эап., Шмуѳлю Каменцеру\ бывш. младш. врачу пѳрѳ-
вязочн. отряда гвард. стр. бриг., нынѣ зачисл. въ резѳрвъ въ военно-окр. сан. 
упр., прнзв. изъ заи., Пѳтру Суворову; заур.-врачу, младш. врачу 92-го пѣх. 
Пѳчорск. п., Карлу Кгільпимаа. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — дпв. врачу 1-й 
Донск. каз. див., ст. сов. Пѳтру Сокановскому\ призв. нзъ зап., младш. врачу 
146-го пѣх. Царнцынск. п,, нѳим. чнна, докт. мед. Хаиму Шапхіро. 

За отлнчно-усердную службу и труды, понѳсѳнныѳ во врѳмя воѳнныхъ 
дѣйствій: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Владиміуа 4-й степени: — кол. сов.: гл. врач.: 

пол. подв. гос: Федору Воронину н Грпгорію Левину; 2-го лаз. 23-й пѣх. див., 
Якову Клечетову; старш. орд. пол. подв. госп. призв. изъ зап., Захарію Вайн-
хатейну\ младш. орд. 2-го лаз. 23-й пѣх. днв., призв. пзъ зап., Васнлію Ма-
ліьееу; гл. врачу порѳвяз. отр. 23-й пѣх. див., надв. сов. Ивану Болтыреѳу. 

Св. Апны 2-й стспени: —- кол. сов.: гл. врачу пол. подв. госп., Максу лУей-
теру; старш. врачу 3-го див. тяж. арт. брвг., призв. изъ зап., Фнлиппу Ермо-
лину\ старш. орд. пол. подв. госп., призв. изъ зап., Соргѣю Ханевскому; надв. 
сов.: врачу дѳзииф. отр. 37-й пѣх. див., Михаилу Сарычеву; испр. должн. старш. 
орд. 1-го лаз. 23-й пѣх. див., прнзв. изъ зап., Леону Ястржембсному; призв. 
изъ зап., младш. врачу див. лаз. 37-й пѣх. див., кол. асес. Іоганву фонъ-Бергу; 
приком. къ 92-му пѣх. Пенорск. п., классн. фельдш. Петрогр.-Сѳмѳновск.-Ллѳксандр. 
воон. госп., тит. сов. Алѳксандру Васхілъеву; неим. чпн., лѳк.: старш. врачу 
Уральск. каз. п., прнзв. изъ заи., Мѳнахсму Бурксеру\ младш. врачу Оронбургск. 
каз. п., призв. изъ зап., Фердннанду Квятновскому; младш. орд. пол. подв. 
госп., призв. изъ зап., Самуилу Эпштейну. 

Св. Сшанислава 2-й степсни: — кол. сов.: гл. врачу перев. отр. гвард. стр. 
бриг., Владиміру Павловскому; старш. орд. пол. подв. госп., призв. пзъ зап., 
Иларіону Щеголеву; надв. сов.: гл. врачу 1-го лаз. 23-й пѣх. див., Самуилу 
Фрхідеману; врачу дезннф. огр. гвард. стр. брнг., Петру Щусеву; кол. асес.: 
гл. врачу иерев. отр. 37-П пѣх. дпв., Петру То.генхіхцеву; старш. врачу сав.-гигіен. 
отр. 18-го арм. кор., Бруно Флшпнеру (онъ жѳ Флпттноръ); врачу дезинф. отр. 
23-П пѣх. днв., Павлу Кедрову; прнзв. изъ зап., старш. орд. пол. подв. госп., 
тит. сов. Петру Дегтяреву; кол. секр.: пом. завѣд. хозяйств. частью пѳрсв. отр. 
23-й пѣх. див., заур.-воѳн. чин., Фѳдору Гриненко; письмов. (онъ жѳ бухг.) 2-го 
лаз. 23-й пѣх. двв., заур.-воѳн. чин., Фодору Шеремету; классн. фельдш. 91-го 
пѣх. Двинск. п., губ. секр. Алѳксѣю Гофману; неим. чин., лек.: старш. врачу 
понт. батал., призв. изъ зап., Гѳариху Шпрингу, младш. врач.: 3-го див. тяж. 
арт. бриг., прпзв. изъ зап., Соломону Цахікину; пѳровяз. отр. 23-й пѣх. див., 
призв. изъ заи., Робѳрту Тамбергу; младш. орд. пол. подв. госп., призв. нзъ 
эап., Николаю Ковалевскому; заур.-врачу, младш. врачу перевяз. отр. 23-П пѣх. 
днв., кол. рѳг. Виктору Сорокину. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ сонзволнлъ пожаловать 
за от.твчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятсля: 

Орденъ Св. Равноапостомнаго Князя Владиміра 2-й стенеии съ мечами:— 
корп. врачу гвард. корп., поч. л.-мѳд. двора Его Вклнч., дѣЛств. ст. сов. Александру 
Бухиу, съ 29 янв. 1916 г. 

Утвѳрждается пожаловавіе командующимъ арміою за боевыя отличія: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Се.Лнны 3-й стеггени съ мечами и бантомъ:—прнзв. нзъ зап., бывш. младш. 

крачу л.-гв. грен. п.. нынѣ гл. врачу сводн. эвакуац. госп., ст. сов. Оскару Пал-
лопу; кол. сов.: нспр. должн. старш. врачѳй п.: л.-гв. Гренад., Ивану Лладин-
скому; 186-го пѣх. Асландузск., Пѳтру ЯІасмхгнову; надв. сов.: нспр. должп. 
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старш. прачей: 92-го пѣх. Пѳчорск. п., Владиміру Клечетову; 16-го сап. батал 
Николаю Бардунову, нрнзв. изъ зап., младш. врачу 23-П арт. брнг., Ввкторѵ 
Гинцв, кол. асѳс.: испр. должн. старш. врача 13-го улавск. Владпмірск. п., Нв*-
колаю Яеймарну; призв. изъ аап., младш. врачу 81-го пѣх. Апшеронск. а . 
Иваву Конюхову: неим. чин., лек.: вспр. должн. старш. врача 7-го грен. Само-
гнтск. п., Дмнтрію Карте.\ю\ младш. врач.: л.-гв. Измайловск. п.: првзв. взъ 
зап.: Николаю Циргу н Сергѣю Коаминсному: грѳв. п.: 3-го Перновск.: МН-
хавлу ПІашину; призв. и зъ зап.: Апатолію Смирнову и Николаю Алът-
гау.іену: 4-го Несвижск., призв. в зъ заи., Ннколаю Тихменеву; 23-П арт. бриг.. 

младш. ВЩі; 
I -гв ИзчаПловск. п., призв. в з ъ зап., Мпханлу Оксснову, 187-го ігѣх. Аварсь п-, 
ііпизв изъ сан. оп.. Казимиру Мановскому; надв. сов.: старга. врач.: првдв. иэт, 
пап • брепбургск. каз. п., Моисею Фишу\ мортир. парк. арт див., Францу Пова-
новсному, пспр. должн. старш. врачен: пѣх. п.: 09-го I язанск Алекшру 
Талантову: 161-го Алѳксандропольск.. Алѳксавдру Лавленно; 1ёч>-го Бапиш-
кіарск Виктору Тороднову\ 187-го Аварск., Дмитрію Ѵтарцеву; арт. брвг.: 
->-П грсн нынѣ псключ. иаъ списк. убит. иъ бою съ непріят., Гѳнриху Стро*. 
беѵпг 47-П Северіаву Беднаровсному; кол.асес.: врачу дезивф. отр. 41-й п4і_ 
див., Владиміру Петроеу, испр. должн. старш. врачей: л.-га. > ланскч Его Вт_^ 
п Аиатолію ІДатуі^т. бриг.: 23-й, Паулю Луину 41-П, Мнхаплу Ходж,-
янцу (онъ жо Ходжаевъ); морт. арт. див.: грѳн.: Ннколаю Ссменову; 16-га, 
ПРИПВ. изъ зап., Павлу Лопову; испр. должн. старш. врача ЙЭ-го пѣх. Б1» 
мпрск. п.. Николаю Куршакову: младш. врач.: л.-гв. Прсображенск. п., прп. 
изъ зап., Евгенію Біъловидову, пѣх. п.: 89-го Бѣломорск.. ирпзв изъ зап, Кардт 
Фоссу 188-го Карсск., призв. изъ зап., Лааарю Іутману; 2(Ю-го Салльянеь. 
Грпгорію Щеголеву. нѳим. чин.: докт. мед.: пом. див. врача 41-й пѣх. див., Дн-
дронику Чаинп>\ лок.: првзв. со льготы, старш. врач. Довск. каз. п.: Днитріс 
Хавансшюу, Павлу Михаилову и Андрою &{.учсннову\ испр. должн. стірш. 

врачей- 7-го грен. Самогитск. п., Дмнтрію Нартелю\ пѣх. п.: ІбІ-го.іакатальсь, 
Никандрѵ Панову; 208-го ЛоріЯса., Рсвокату ХІьмтѴ; !•* П>ен. арт. бриг.. 
Василію Кубаровсному („Русск. Инв." 3 мая 191Ь г. * 98). 

Высочайшія награды, объявленныя во второиъ дополненіи къ Высочайшеиу 
приказу, отданному марта 22-го дня 1915 г. 

ІІР0ПЗВ0ДЯТСЯ: за отличіо по службѣ: по кавалеріи: состоящ. пра Ея 
ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРШ ОЕОДОРОВВЪ, флнг.-адъют., плквн. л.-гв. Коннаго поли 
нняаъ ДолгорунІй—въ гов.-м., съ зачвсл. въ Сввту Его Имп. ВЕЛВЧ. впо 
гвард. кавал.; ио гснералъному шѵіабу, помощ. главн. рѳдакт. журн. „Воен. Сборв. 
и газ. „Русск. Инвал.", плквн. Шемансні й — въ гѳп.-м.; по военно-суікбиому 
вѣдомству: воеп. судья Прпавурск. воен.-окружн. суда, плквн. Булатовичъ—въ 
ген.-м.; изъ пдплквн. въ плквн.: помощн. воон. прокур. Кавказск. воен.-окружного 
суда, Кондановъ; поен. слѣд. Одесск. воен. округа Попандопуло; поыощн. 
воѳп. прокурора воен.-окружн. суда воен. гѳн.-губ. Галиціи, Красовсній. 

За отлнчно-рѳвностную службу и особыѳ труды, вызванные обстоятельствш 
текущен вопны: 

По военно-учебному еѣдомству: нзъ пдплквн. въ плквн.: помощн. нвспекг. 
кл. Алѳксѣевск. воев. учвл., Авсюнъ; шт. оф.-прѳп. Чугуѳвск. воѳн. уч., ЗІорд-
виновъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣяшѳ соизволплъ пожаловать за 
отлично-ревностную службу н особыѳ труды, вызванныо обстоятельствами теку-
щел вопвы, съ 1-го января 1915 г. 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-йстспени:—чпслящ. по арн.пѣі., 

нач. отд. окружн. ннт. управл. Приамурск. воѳн. окр., плквн. Евстафію Черни-
кову\ пдплквв.: чвслящ. по арм, пѣх.: помощн. нач. отд. окружв. ввт. упр. Мо-
сковскаго воен. окр., Васнлію Богомолову\ помощн. пач. Московск. нвт. вещев. 
склада, Броннславу Коносевичу. 
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Св. Анны 1-й степени: — числящ. по арм. пѣх., окружн. пнт. Омск. воен. 
окр-, ген.-м. Алѳксѣю Проаорову. 

Св. Анны 2-й степени: — чпслящ. по арм. пѣх.: псправл. должн. столонач. 
окружн. интенд. упр. Московск. воов. окр., плквп. Ивану Ордынскому; пдплквн.: 
журн. глав. упр. ген. шт., князю Владиміру Мансутову; казначею окружн. инт.. 
управл. Приамурск. воен. окр., Ивану Нагродсному; всправл. должн. зав. отд. 
Брянск. прод. инт. зав.. Алѳксандру Селеаневу; испр. должн. об.-оф. для поруч. 
окружн. ннт. упр. Московск. воен. окр., Василію Бушуеву; пспр. должн. смотр. 
магаз. инт. вещ. скл.: Воронежск.—Сергѣго Нинольсному и Хабаровскаго — 
Алѳксѣю Козлову. 

Св. Анни 3-й степсни:—чнслящ. по арм. пѣх.: пдплквн.: нач. отд. окружн. 
инт. упр. Приамурск. воеп. окр., Петру Войтновскому; помощ. нач. Новони-
колаевскаго прод. инт. зав., Миханлу Гановичу; кап.: об.-оф. для поруч. упр. 
див. инт. 6-Й Спбирек. стр. див.. Федору Лоповскому; нач. служ. ком. Воро-
нежскаго внт. вещ. скл.. Льву фонъ-Гельфрейху; шт.-кап.: бухгалт. Хорошов-
скаго инт. скл. неприкосновен. госпит. зап., Владнміру Сидорову; зав. отдѣл. 
Брянск. прод. пнт. зав., Николаю Шимкевииу; помощ. столонач. окружн. инт. 
упр. Московск. воон. окр.: Грпгорію Лоддерегину и Андрею Симанскому; 
исправл. должн. смотр. Рязанск. прод. маг., Нпколаю Бирюлънину. 

Се. Станислава 1-й степсни: — ген.-м.: числящ. по арм. пѣх., окружн инт. 
воен. окр.: Иркутск. Владиміру ТродУимову н Приамурск. — барону Роберту 
фонъ-Пфеіілитцеръ-Франку. 

Св. Станислава 2-й стѵпени:—числящ. по арм. пѣх.: пдплквн.: зав. хоз. 
Омск. воен. госпнт., Викѳнтію Савицкому; нач. отд. окружн. интѳнд. упр. Мо-
сковск. округа, Александру Бергу; старш. столон. окр. ннт. упр. воѳн. округ.: 
Прпамурск. Владиміру Васильеву и Московск. Александру Завалишину; 
числящ. по арм. кав., смотр. маг. Ыосковск. пнт. всщ. скл., Впктору Замятину; 
чнслящ. по арм. пѣх.: кап.: нач. служ. ком. Брянск. прод. инт. зав., Василію 
Паціорновсному; об.-оф. для поруч. окружн. ннт. упр. Московск. воен. округа, 
Николаю Коришкину; чнслящ. по арм. кав., смотр. маг. Московск. ннт. вѳщ. 
скл., ротм. Николаю Фомину; чнслящ. но арм. пѣх., помощн. нач. служ. ком. 
Хабаровск. инт. вещ. скл., шт.-кап. Александру Перфилову. 

Сѳ. Станислава 3-й стспени; — чнслящ. по арм. пѣх.: кап.: помощн. нач. 
отд. окр. инт. упр. Московск. воен. окр., Константпну Моисееву; исправл. долж. 
смотр. Владимірск. прод. маг., Владиміру Богоцевииу; испр. должн. письм. Хо-
рошовскаго скл. нѳприкосновен. госппт. зап., прч. Алѳксѣю Левіъжину. 

Высочайшія иаграды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 24-го апрѣля 
1915 г. 

ПРОНЗВОДЯТСЯ: за отличія въ дгьлахъ противъ непріятеля со старшин-
ствомъ: пзъ пдплквн. въ плквн.: по артиллеріи: ком. 1-мъ див. 50-й арт. бриг., 
Жданно, съ 20 ноября 1914 г.; ком. 29-мъ морт. арт. днв., Гашевсній, съ 7-го 
окт. 1914 г.*. оба—съ утверж. въ зан. долж.; ком. бат.: 1-й, 12-й арт. брнг., По-
ровъ, съ 17 ноября 1914 г.; 2-й, 1-го Кавказск. стр. арт. див., Біъляевъ, съ 
3 фѳвраля 1915 г.; по отдгьлъному корпусу поіраничной стражи: 2(і-й погр. Карс. 
бриг., Власовъ, съ 20 окт. 1914 г.; иаъ кап. въ пдплквп.: по артиллеріи: ком. 
бат.: арт. бриг.: 5-ю, 44-Й, Біълневъ, съ 23 окг. 1914 г.; 1-ю, Красовсній, съ 
29 авг. 1914 г.; 5-й Сибирск. стр.: 1-ю, Засодимскій, съ 5 ноября и 6-ю. Ко-
стицынъ, съ 17 ноября 1914 г.; 3-ю, 2-го Фннлявдск. стр. арт. двв. Горбаконь, 
съ 27 севт. 1914 г., всѣ пять—съ утверж. въ зан. должн.; 16-й кон.-арт. батареп, 
Бенуа, съ 31 авг. 1914 г.; поинженернымъ войскамъ: 1-го сап. бат., Филаретовъ. 
съ 3 дѳкабря 1914 г.; изъ ес. въ войск. старш.: по казачъимъ аойскамъ; 4-го Ураль-
скаго каз. п., Солодовниковъ (Стахей), съ 13 ноября 1914 г. 

Утверждается пожалованіо командующимъ арміѳю, за отличія въ дѣлахъ 
противъ непріятоля, по удостоенію мѣстной кавалерской думы: 

Ордена Св. Великомученика и Побѣдоносца Георгія 4-й степени: 

Генералъ-леПтенантамъ: Начальннкамъ дивизій: 
19-й пѣхотной, Григорію Янушевскому, за то, что въ бою 8, 9 и 10 де-

кабрл 1914 г. атаковалъ противника у Гачува и Врублика Крулевскаго и сбнлъ 

1 плаЛпп гоі л • з д. іі»ішпмі;н ВЪ НОЧЬ на 
участка ^ з а с т а в и л ъ п Р 0 т и І » и и к а отступнть на фронтъ лѣваго боевого 
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его съ важныхъ позицій до перевала Дукла, чѣмъ способствовалъ эахвату «р. 
пусомъ позицій у гор. Дуклы. 

Сибирскій стрѣлковоП, Николаю Сулимову за то, что 9 декабря 1914 г 
атаковалъ гор. Кросно и прилегающія высоты, 10 докабря гор. Змигродъ; постѣ 
упорваго боя захватилъ »ти важныѳ пункты, чѣмъ способствовалъ успѣху всего 
12-го корпуса. 

Гевералъ-маіораыъ: 

Начальннку штаба 8-го арыейскаго корпуса, геаеральнаго штаба, Георгі» 
Вирановсному, вреыѳнво-коыяндовавшеыу пѣхотвою днвнзіею за то, чго п 
бояхъ у с. Подбужъ съ 3 по 11 октября 1914 г., лнчно управляя дѣнствіяні от-
ряда, отбилъ рядъ упорныхъ атакъ превосходваго въ силахъ противвпка в эдтіп. 
перепдя въ рѣшительное иаступленіо, занялъ высоту у с. Подбужъ, послѣ чесо 
сражевіо рриняло рѣшительныЯ поворотъ въ нашу пользу. 

Начальнику 4-й стрѣлковоп брнгады, Лнтову Дснинину за то, что со 2 по 
11 октября 1914 г. отразн.ть многократныя атаки вдвоѳ сильнѣЯшаго противаіц 
на позиціи, нрвкрывавшія доступы къ гор. Саыбору, п 11 октября стреим^. 
выыъ наступіеніемъ къ Горному Лужку отброснлъ протнвника, выйдя ену ц 
тылъ, открылъ путь Саыборъ—Турка, чѣмъ способствовалъ общему успѣху. 

Команднру 2-й брпгады 48-й пѣхотной дивнзіи. ныпѣ командвру бріпщ 
9-й пѣхотной диввзіи, Христо Койчеву за то, что съ 28 севтября по 1 опям 
1914 года отражалъ мвогократвыя атаки превосходпаго въ свлахъ протппп. 
30 сѳнтября порешелъ въ частнчвое ваступлоніо и отбросилъ сго; 12 оп&і 
псрѳшѳлъ въ рѣшительноо насгуплоніе, чѣмъ способствовалъ уснѣху всего оіиа. 

Начальнику штаба армопскаго корцуса, командовавшѳму 53-мъ пѣхониѵ 
Волынскпмъ полкомъ, Льву Вайнову за то, что въ бою къ югу отъ ІІорочиг.і 
съ 1 по 23 октября 1914 г.. нродводитольствуя бригадоя. овладѣлъ сильно уірѵ 
пленнымн нозвціямн у д. Товарвя н Вложевъ Гурае, имѣвшимн важноо лнжчесе, 
н удержалъ ихъ до конца боовъ. 

Командующимъ пѣхотвымн полкамв: 
73-мъ Крымскнмъ, А.тексавдру Ьезкровному за то, что, при пиурл 

фортовъ Поромышля съ 24 на 25 сѳнтября 1914 г., находясь подъ дШт» 
тельвымъ ру:і:еянымъ огпѳмъ протнвника, овладѣлъ порѳдовыыи укрѣплевііп 
форта Сѣдлинской группы. 

Ковстантиноградскимъ, Пѳтру Носкову за то, что съ 29 сентября по 7 «и-
бря 1914 г. отразилъ многократныя атакн противника пъ значительво превоеі> 
дящвхъ снлахъ, несмотря на очвщѳніѳ вопскамн сосѣдвяго участка поапіі, 
удѳржался на старомъ мѣстѣ, чѣмъ предотвратплъ поторю нашнми войскано ѵп 
позиціи п заставялъ протнвнпка отступнть. 

Полковннкамъ: командврамъ пѣхотныхъ полковъ: 
47-го Укравнскаго, ДмитрІю Пархомову за то, что 14 декабря 1914 г, 

лично командуя авангардомъ дивнзіи, съ боя взялъ сильно укрѣплѳнную выеоту 
Даялъ у с. Тылава, овладѣлъ Дуклпнскимъ пороналомъ и панесъ прсносходаоху 
въ сплахъ противнику рѣшнтольноѳ поражеиіѳ. 

74-го Ставропольскаго, Ннколаю Архиповичу -іа то. что въбою8оп«брі 
1914 г. у д. Мнзивецъ, ваходясь лнчно въ передовыхъ линіяхъ полка, агахошѵ 
вдвое провосходваго въ снлахъ протнвика, отброснлъ ого и завладѣлъ вахіып 
пунктомъ ва фронтѣ корпуса, чѣмъ устранилъ опасный прорывъ, образопшпіИ 
вслѣдствіо очнщенія, по ведоразумѣнію, своихъ позицій двумя нашнмв полияі; 
прн атакѣ бы.то захвачено три пулемѳта. 

191-го Ларго-Кагульскаго, Вячеславу Карликову за то, что 10 двивИ 
1914 года, иачальствуя лѣвой колоиной дивизін, которая перѳнравнлась въ броіг 
черезъ р. Ясіолку, овладѣлъ укрѣплонной позиціой лѣваго бѳрѳга; 14 деабрі 
выбилъ противника изъ с. Крѳмпа; 15 дѳкабря сбилъ цротнвиика съ правагобв|ИП 
р. Вислокн, првчемъ былн взяты плѣнныѳ и пулѳметы. 

193-го Свіяжскаго, Леонарду Погоскому за то, что 10 декабря 1914 г. 
лично продводнтельствуя полкомъ, переправввшнмся въ бродъ черезъ р. Исе.ігу. 
овладѣлъ укрѣпленной поэиціей лѣваго берега Яселки и обратилъ протнвивП 
бѣгство, причемъ было захвачово мвого плѣввыхъ. 
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Павлоградскаго, Петру Осоесному за то, что 16 октября 1914 г. у д. Кудь 
атакова ' :• иревосходваго въ св.іахъ вротпвввка, выби.ть его изъ занятоп позиціп 
н обратнлъ въ бѣгство, прпчемъ взято было въ плѣнъ 1 шт.-оф., 5 оборъ-офвц. 
и 500 ннжннхъ чиновъ. 

Конавдвру 13-го Стрѣлковаго полка. Александру Гамбурцеву за то, что 
въ бояхъ 9 и 11 ноября 1914 г. взялъ свльво укрѣплеввыя позвціи протнвввка 
на Карпатскихъ перовалахъ, а затѣмъ, начальствуя лѣвою колонною, способство-
налъ окружонію и разгроыу нротпввпка, взявъ прн этомъ много плѣниыхъ и 
трофеевъ. 

14- Стрѣлковаго полка, нынѣ командпру 16-го Стрѣлковаго 11 ип. АЛЕ-
КСЛНДРА 111 п., Николаю Бирюкову за то, что 8 ноября 1914 г., начальствуя 
боевымп участками, пропзведи лично, подъ огвеыъ вспріятоля, рокогносцнровку 
искусственныхъ пропнтствія, штурмомъ взялъ сильную иѳпріятельскую позицію, 
причемъ взяты были трофеи. 

Бывшѳму командиру 1-го Волгскаго полка Терскаго казачьяго вовска, 
убвтому въ бою съ вопріятелемъ, Якову Пацапаю за то, что 11 дѳкабря 1914 г. 
лнчно поволт> въ атаку въ конномъ строю 3 сотнп, истребилъ и взялъ нъ плѣиъ 
около баталіона ноцрінтельской пѣхоты съ пулеметами, прнчѳмъ самъ былъ 
уГ-итъ въ цѣпп противнвка. 

Полкопннкамъ.* пЬхотныхъ полковъ: 
54-го Мивскаго, Захарію Бакрадве за то, что въ бою къ югу отъ Перѳ-

мышля съ 1 по 23 октября 1914 г. прѳдводвтѳльствуя частью боевого порядка, 
овладѣлъ снльно укрѣпленнымв позиціями у д. Товарня и Вложевъ Гурве, имѣв-
шпмв важное значеніе, и удержалъ ихъ до конца боевъ. 

73-го Крымскаго, Федору Гршорьсву за то, что, прн штурмѣ СѣдлискоП 
группы фортовъ Поромышля, съ 24 на 25 соатября 1914 г., подъ свльвымъ огвѳмъ 
протввнпка прорвался чѳрезъ нскусственныя преграды и ароволъ свой баталіонъ. 

133-го Снмферопольскаго, Мнханлу Аветчину за то, что 11 октября 1914 г., 
въ бою у д. Смольно нѳрвыА взошѳлъ ва укрѣплонныя н обороняемыя нротиввн-
комь высоты, чѣыъ унлѳкъ за собоА коыаидуоыыЛ ныъ отрядъи сбилъ противиика. 

189-го Измаилі.скаго, Станнславу Ѵвнцкому за то, что 10 воября 1914 г., 
комавдуя отрядомъ, атаковалъ у д. Такошаны въ превосходвыхъ снлахъ про-
тнвннка в вавесъ ему рѣшнтельноѳ пораженіе, прнчѳмъ взялъ одвого геверала, 
17 офвцеровъ, 118-4 нижнихъ чиса и три нулемѳта. 

192-го Гымннкскаго, Леону-Кааиміру Оспіаповичу за то, что захватилъ 
по своеА иаиціативѣ свльно укрѣпленную высоту у д. Новосѳлки въ вочь на 
1 ноября 1914 г., чѣмъ заставилъ противннка отступнть на фронтъ лѣваго боевого 
участка. 

П о дпол ков в и ка мъ: 
73-го Крыискаго, Алексѣю Богачеву за то, что прн штурмѣ СѣдлискоА 

группы фортовъ Порѳмышля, съ 24 ва И5 сентября 1914 года, подъ снльнымъ 
огвѳмъ противника нрорвался чорозъ искусствениыя преграды. 

133-го Симфсропольскаго, Сергѣю Ананьеву ВН то, что 11 октября 1914 г., 
въ бою у д. Смолъня, пѳрвыА взошелъ ва укрѣплѳииыя н обороняеыыя противнн-
коыъ высоты, чѣмъ увлекъ за собоА части своего баталіова и сбилъ противввка. 

189- го Пзмаильскаго, Федору Осипову за то, что 27—28 октября 1914 г. 
можду м. Лиско и с. Тарнава-Дольна атаковалъ противника, выбнлъ его взъ 
лвухъ-ярусвой оборовнтельноЛ позвціи и обратилъ его въ бѣгство, чѣыъ способ-
ствовалъ общему успѣху всего отряда. 

190- го Очаковскаго, Лавлу Габову за то, что въ бояхъ 8, 9 в 10 ноября 
1914 г. у Квсмѳрѳчво, ваходясь подъ снльвымъ дѣйствнтѳльнымъ огнемъ противввка, 
отражалъ сильныА натвскъ проносходвыхъ свлъ протнвника до тѣхъ поръ, пока 
10 воября обходвыя клловвы вѳ вышлв ва ф.тавгн, поелѣ чѳго рѣшитѳльно атако-
оалъ, чѣмъ нанесъ въ двое снльвѣАшему протнввнку поражѳніе. 

ГраЯворовскаго, Владвыіру Савицному за то, нто въ вочь ва 7 октября 
1914 г. былъ съ баталіовоыъ окружѳвъ противввкоыъ, прорвался въ сосѣдвІЛ 
участокъ, въ течѳвіо цѣлаго двя отбивалъ обошѳдшаго со всѣхъ сторовъ про-
тинника, прнчѳыъ понѳсъ огроывыя потсрв и къ вечору пробился сквозь непрія-
теля, ве оставивъ ену трофеевъ. 
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Павлоградскаго, Павлу Дъяннову за то, что 10 октября 1914 Г. уд, 
Кудь атаковалъ прѳвосходнаго въ свлахъ протнвннка, выбн.тъ ѳго изъ заілоі 
познціи н обратнлъ въ бѣгство, прнчомъ взято было въ плѣн і. 1 штабѵофширъ. 
5 оберъ-офицеровъ и 500 нижннхъ чиновъ. 

Команднрамъ батарей артиллѳрійскихъ брвгадъ: 
1-й, 12-й, Дмитрію Норову за то, что въ бою 26 августа 1914 г. у х. 

іінонъ, находясь подъ силыіымъ артиллорійскимъ н ружѳйнымъ огнемъ, отбввал 
многочнслѳиныя атакн противника, доходившаго до батарои на двставцію кар-
точнаго выстрѣла, чѣмъ способствовалъ удержавію важной пероправы. 

3-й, 19-й, вынѣ командующому, полковнику барону Константину фонг 
Диптерло за то, что 24 сѳнтября 1914 г. в ъ бою подъ Пѳромышлемъ, иамдкъ 
на наблюдательномъ пунктѣ подъ дѣйствительнымъ артнллѳрійскимъ в руяі-
вымъ огнемъ, разбнлъ бливдажн съ пулемѳтамн, чѣмъ позволвлт. иашнмъ воісшгь 
овладѣть укрѣпленіями. 

Капитанамъ: 
Обѳръ-офицеру для поручоній при штабѣ—армейскаго корііуса. генеральааго 

штаба, Борнсу Нолянову за то, что 29 августа 1914 г., будучи старшннъ адъ-
ютантомъ штаба 49-й пѣхотной днішзін н исполняя оби;іанвоств начальвш 
штаба, въ крвтвческую мвнуту боя, когда подъ давлѳпіѳмъ прѳвосходваго въ 
силахъ протпвввка части пришли въ разстройство, подворгал свою жнзвь опас-
пости, прииялъ рѣшитѳльныя мѣры къ востановлѳвію порядка, которьія прпвелв 
къ поражѳнію противннка и способствовалн рѣшитѳльному успѣху отряда. 

Пѣхотныхъ иолковъ: 
47-го Украннскаго, Константвву Брынову за то, что 3 октября 1914 г. 

во главѣ съ ротой, ведя атаку на укрѣпленную позицію Саночанскаго яѣса, п-> 
степенно выбилъ противннка нзъ пятирядныхъ окоповъ п, но будучи въ состопш 
вынезтн взятые шесть непріятольскихъ пулеметовъ, привелъ ихъ въ негодноеты 
захватилъ 30 плѣнныхъ. 

73-го Крымскаго: Иваву Лнмину за то, что, при штурмѣ Сѣдяя* 
группы фортовъ Пѳрѳмышля, съ 24 ва 2*> севтября 1914 г., подъ сильнымъ огяехъ 
протввника прорвался чорезъ искусствснныя преграды, и 

Сѳргѣю Лященно за то, что но время боевъ ва породовыхъ П 0 3 В П \ ~ ! 
крѣпости Поремышля 22 соптября 1914 г., комапдуя ротой, панялъ съ боя окоаь, 
протнвника у с. Быковъ, а затѣмъ, по собствѳнному почнну, произвелъ опасау 
развѣдку позиціи противника, доставнвъ вѣрвыя свѣдѣнія о номъ " м Ь г т ^ ? 
ва основанін чего и была занята эта важная познція. Во врѳмя штурма 
ской групы фортовъ, огвемъ своѳй роты способстовалъ атакующвмъ часот 
занятіи вмв укрѣпленныхъ позвцій протнввика. ^ л 

133-го Снмферопольскаго, умершему отъ ранъ, полученвыхъ въ 
нопрІятелѳмъ, Нпколаю Гяботапно за то, что 8 октября 1911 г. у ' ' У 1 ^ " ^ 
ущелья, послѣ упорваго боя, во главѣ роты, захватилъ н удержалъ это уш 
чѣмъ окончательно обезпѳчнлъ исходъ сражонія въ вашу пользу. а&Ш 

189-го Измаильскаго, Алоксандру АІрозинсиому за то, что ' 
1914 г. ва пѳревалѣ Чѳрѳнвнъ, командуя ротой, атаковалъ и овладѣлъ о 
противника, обратнвъ ѳго нъ бѣгство, прнчомъ взялъ однвъ пулометъ. п 0 

191-го Ларго-Кагульскаго, Владиміру Нейзелъ за то, что т Х " а і ~ о Ч ' ь н а 

собствонвой вниціативѣ сильно укрѣпленпую высоту у д. Ноносслки въ г 0 

1 иоября 1914 г., чѣмъ застапнлъ противника отступвть на Фронгь ѵ 
боового участка. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
14-го, Алексавдру Дашнину за то, что 2 декабря 1914 г. " ^ * * ^ Ва-

нымъ и пулеметнымъ огнемъ протнвв., лично командуя взводомъ п - в о зцоі-
столько ослабилъ ружейиый н пулометный огонь противннка, ч т 0 , ' ! " н , ірофеи. 
ность атакующей ротѣ выбнть протввннка съ познціи, взявъ П Р В * ™ В О ч в у ѵ 

Сибнрскаго, Петру ЛІернулову за то, что 5 дѳк. 1914 г , от ^ ^ р д в в з 
непріятѳльскую атаку, перешелъ въ контръ-атаку. самъ опрокннулъ \г* 
и в.іялъ съ боя дѣйствующій пулеиѳть. 
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12-го мортнрнаго артиллерійскаго дивнзіона, Леониду Сахновсному за 
то, что въ бою 15 декабря 1914 г. у м. Ясличка, командуя 2-й батареей и нахо-
дясь ва наблюдательвомъ пунктѣ въ 800—1000 шагахъ отъ окоповъ нротнвника 
подъ ружейиымъ п артн.ілсрійскимъ огнемъ, ослабвлъ огонь трехъ батарсй нро-
тнвника, разсѣялъ двѣ его колонны, чѣмъ облегчилъ своей пѣхотѣ захватить важ-
ную позицію. 

Корпуса военвыхъ топографовъ, выиѣ состоящему въ прнкомавднровавів 
къ 190-му пѣхотному Очаковскому полку, Николаю Крестинсному за то, что 
10 ноября 1914 года, продводительствуя обходной колонной въ 3 роты въ бою у 
Квсмеречво, смѣлымъ ватискомъ опрокііиулъ снлыіѣйшаго противника, преслѣ-
довалъ его иа протяженін двухъ верстъ штыковыми ударами, чѣмъ способство-
вадъ полному пораженію вдвое свльвѣйшаго противвика. 

11-го улавскаго Чугуевскаго Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАРІВ ОВОДОРОВВЫ П. 
ротм. Гавріилу ІНишлову за то, что 4 декабря 1914 г., подъ м. Фрпштакъ 
огвемъ свовхъ пулометовъ прнкрылъ отходъ дивизіи, находясь подъ силыіымъ 
арт. п ружѳЯн. огнемъ противиика. 

Штабсъ-капптанамъ: Пѣхотныхъ полковъ: 
47-го Украинскаго, Сергѣю Баранову за то, что 5 окт. 1914 года, ведя 

наступленіе роты на Саночавскую рощу, атаковалъ укрѣплонія нъ ней, выбнлъ 
оттуда противпика п взялъ въ плѣнъ одного офицсра, два пулемета н 40 ннжнихъ 
чниовъ. 

56-го Жвѵомнрскаго, вывѣ кап., Валевтиву Гудновеному за то, что въ 
бояхъ 22—23 ноября 1914 года, личвымъ прнмѣромъ увлекая за собою роту, Оро-
сплся въ атаку на сильио укрѣпленную позицію противника, выбвлъ его оттуда 
н завя.тъ со. Свонми дѣйствіямп увлекъ остальныя роты полка, чѣмъ способство-
валъ обіцему успѣхъ всого отряда. 

73-го Крымскаго, Ннколаю Ларіонову за то, что при штурмѣ Сѣдлиск. 
группы фортовъ Перемышля, съ 24 ва 25 сентября 1914 г., подъ снльнымъ огномъ 
противвика прорвался чсрезъ искусствсвиыя преграды. 

133-го Спмферопольскаго, Алексѣю Колумбову за то, что 8 окт. 1914 г. у 
Буховскаго уіцолья, послѣ упорнаго боя, во главѣ роты, захватилъ н удсржалъ 
это тщѳлье, чѣмъ обозпочилъ окончатольный исходъ сражовія въ вашу пользу. 

Сибнрскаго стрѣлковаго полка, Соиену Гроблевсному за то, что 14 ноября 
1914 г. атаковалъ ночью противннка и, выбивъ его нзъ окоповъ, заня.тъ пхъ, 
чѣмъ способствовалъ обпісму успѣху боя. 

49-й артиллѳрійской бригады, Внктору Міоновичу за то, что 25 октября 
1914 года въ бою у м. Устрижнка, коиавдуя взводомъ, подъ спльнымъ ру;і;еП-
иымъ и пу.темотнымъ огпомъ противвпка смѣло выѣхалъ па позвцію, своимъ 
огномъ заставилъ замолчать артнллерію протнвника, а пѣхоту покннуть окопы. 
чѣмъ рѣшитольно содѣйствовалъ успѣху атаки н захвату трехъ орудій. 

2-го конно-горнаго артиллерійскаго давпзіона, ІІавлу Иванову за то, чг. 
4 воября 1914 г. у д. Дара, командуя взводомъ артиллоріи подъ огнемъ О-тн ору-
Дій протнввика, отвлекъ ва сѳбя огонь артиллеріи и яе позволилъ иыъ дѣйство-
энть протввъ пашей пѣхоты. 

Поручикамъ: пѣхотныхъ полковъ; 
73-го Крыыскаго, Данівлу Толмацному за то, что при гатурмѣ Сѣдли-

ской группы фортовъ Перомышля, съ 24 на 25 сѳнт. 1914 года, подъ сильнымъ 
ОГІІОМЪ противпика прорвался черезъ искусствепныя прсграды. 

192-го 1'ымникскаго, Якову Солодовнинову за то, что въ бою 10 докабря 
1914 года, при пореправѣ чѳрезъ Ясіолку первып завладѣлъ высотами праваго 
берега, запініцаоыыыи нопріятѳлемъ» и 

Карлу Балтину за то, что 31 окт. 1914 г. у д. Новосслки, коыавдуя 
ротоя, стремитольно атаковалъ и взялъ укрѣпленную высоту, обративъ прсвосход-
ныя силы протнвпвка въ бѣгство, причомъ взялъ въ плѣвъ чѳтырохъ офнцѳровъ 
и 189 ннжпнхъ чниовъ. 

194-го Тронцко-Сергіевскаго, іосвфу Боженно за то, что въ бою 30 сент. 
1914 года, когда протнвникъ у д. Шуыаны у Старой-Соли прорвалъ расположѳніе 
полка, собравъ блвжайшія къ полуротѣ части, офицсры которой были убиты или 
раневы, стромитольно атаковалъ противвика, возвратилъ захвачеивые имъ пункты 
л обратилъ въ бѣгство. 

45* 
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196-го Ипсарск., Алоксандру Княаеву за то, что 8 ноября 1914 г., орі 
штурмѣ на пѳревалѣ Бескидъ огнемъ своихъ пулемѳтовъ подавилъ огонь протіа-
века вастолько, что позволвлъ нашнмъ войскаыъ овладѣть редутоыъ. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
10-го, Сѳмопу Гурскому за то, что 26 авг. 1914 г. у с. Любѳнь-Мілыя, 

когда полкъ отходилъ съ познцін назадъ, онъ, съ 4-мя номерамн прислугн • еъ 
4-мя пулеметами, остался одвнъ на познцін, свопмъ огнемъ заставп.тъ протпша 
остановвться н далъ возможность полку отоПти н устроиться. 

14*го, Ипколаю Лведенсному аа то, что 2 дѳк. 1914 г. у гор. Ясло атѵо-
валъ 2 роты противнака, взялъ съ боя 2 нѳпріятольскнхъ дѣйствующихъ пуле-
мѳта, 4 офвцера и 156 ннжнихъ чиновъ. I 

48-й артиллорійской бригады, Леоннду Курилову за то, что въ бою 2 хеі. 
1914 г. у с. Лизовъ, комавдуя 4-й батареей и находясь подъ огнемъ, своимъ огаекъ 
вастолько ослабилъ ружейиий огонь протнвника, прорывавшаго центръ днвіаіи 
занявшаго важную высоту, что далъ возможность атакующпмъ войскамъ съ иа-
лыми потеряни сбнть противннка и запять эту высоту. 

10-го гусурскаго Ингорманландскаго полка, Мнхап.ту Тихонроеоеу за то, 
что 30 ноября 1914 г., будучи выслааъ съ разъѣздомъ въ направленін Старовесъ, 
Кренова-Русска, отважвою развѣдкою в ъ тылу протпвввка, доставлялъ ваиыя 
свѣдѣнія о передввжевіяхъ протпвннка, благодаря которыыъ бы.тн прнняты мъры, 
повлѳкшія успѣхъ послѣдующихъ дѣйствій. 

Сотникамъ: 
16-го Донского казачьяго п., Иваву Лушнареву за то, что въ бою 11 и* 

кабря 1914 г. прн д. Ветржнно во главѣ 1-й сотвн атаковалъ въ ковномъ стро» 
вепріятѳльскіѳ окопы, ворвался въ нихъ и, увлѳкая эа собою сотню вдоль окопа, 
палъ, сражѳвный пулѳй. 

3-Й Донской кааачьей батареи, Пѳтру Голицыну зато , что 5 нолбря 1914 г., 
при слѣдовавіи колонны, попавшей подъ близкую засаду, по собственной нниціа-
тивѣ снялся с ъ перѳдковъ подъ дѣйствитвльнымъ ружейнымъ а артвллеріясюигъ 
огвемъ, обстрѣлялъ противника и мѣткнмъ огвемъ выбвлъ его. 

Подпоручнкамъ: пѣхотныхъ полковъ: 
47-го Украввскаго, ВладимІру Семенову за то, что 3 окт. 1914 г. въ бою 

у Савочанскаго лѣса съ боя взялъ два дѣйствующвхъ пулемета протввннка. 
73- го Крымского, Владиміру Лаславскому за то, что прн штурыъ іли-

лнской группы фортовъ Пѳромышля, съ 24 на 25 сонт. 1914 г., подъ свльныхъ 
огнѳмъ протнвника прорвалси чорезъ искусствѳннын програды. 

74- го Ставропольскаго, Соргѣю Мелънинову за то, что въ бою 8 овюр* 
1914 г., атаковалъ противника н взялъ 2 дѣйствующнхъ пулемета. 

189-го Измаильскаго, Пѳтру Медоіьдовскому з а то, что 27 ожт. ; 
находясь на излѳчоніи отъ ранъ и увидѣвъ идущую въ бой роту.

 и Р и с о е * " и «т, 
къ вѳй н 26 октября у м. Лиско и Тарнава-Дольна бросился съ своей ро" 
штыкн на окопы протввннка, взялъ ео и былъ смѳртольно ранонъ. . в 

192-го Рымникскаго, Алѳксандру Власоеу за то, что 4 ноября 1 ^ г ' 1 ![ ъ 

атакѣ укрѣплѳнной познціи протвввика ва Ростокскомъ перевалѣ, " Р " * ^ - ^ . 
убвтаго комавдира баталіова комавдовавіѳ вазваввыыъ баталіономъ, п 

тѳльной атакѣ проодолѣвъ правый флангъ, овладѣлъ сильно укрѣплевв _ ^ 
стокскимъ пѳрѳваломъ, взявъ въ п.тѣнъ 2-хъ офицоровъ и 400 пнжнихъ 

Стрѣлковыхъ полковъ: шебувкв 
14-го: «1'одору Бахталоеоному за то, что 8 док. 1914 г. у ^ н ч е м Ъ б ы л в 

рѣшительвой атакой противникъ былъ выбитъ изъ лѣсистой балкн, прн 

Т Р О ф в И Б о И р и с у Лопухину за то, что 8 ноября 1914 г., у ст. " ^ " " ' ^ ^ С о п о Ѵ ъ 
нымъ примѣромъ поднялъ роту въ атаку н взялъ штурмомъ двъ -
протпвннка. м то, что 

Нризванному изъ запаса в ъ Сибирскій, Петру ЬодриЦному^дКЛ, прв-
16 дѳк. 1914 г. пронзвелъ отважвую развъдку въ расположенін пР°/ п р И няты 
чѳмъ былъ дважды раненъ; на основаніи даввыхъ этой развѣдки им. 
мѣры, повѳдшія къ овладѣнію сс. Вильшня и Ольховцы. 
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Сибирскаго, Инвокѳвтію Илъяюеау за то, что 8 док. 1914 г. у д. Козле-
яѳцъ, сопровождая атаку баталіона спльнымъ пулемѳтнымъ огнемъ, разстроилъ 
подбѣгавшія поддѳржки протввника, чѣмъ рѣшнтельно содѣйствовалъ овладѣнію 
позиціеа протпвннка. 

Снбирской стрѣлковой артнллерійской бригады, ВладимІчу Геймовсному 
за то, что въ бою у д. Ржеппикъ 6 дек. 1914 г., командуя взводомъ, привлекъ на 
себя огонь двухъ легкнхъ батарей и двухъ гаубицъ, чѣмъ способствовалъ выпол-
нѳвію своой пѣхотой поставлѳивой ей задачн. 

24-го сапорнаго баталіона, Николаю Гумилевсному за то, чтоЮдѳкабря 
1914 г. подъ снльнымъ в дѣйств&тельвымъ огнемъ непріятоля навелъ мостъ че-
резъ р. Яселку, по которому персправнлси 191-А пѣхотный Ларго-КагульскіА по.ікъ 
в нанесъ противнвку поражевіо, причемъ самъ былъ раневъ. 

Прапорщпкамъ: призваннымъ изъ запаса армепской пѣхоты въ пѣхотвыѳ полки 
Въ 73-й Крымскій, Гѳоргію Шишкину за то, что, прн штурмѣ Сѣдлв-

ской группы фортовъ Перемышля, съ 24 ва 25 севт. 1914 г., подъ снльнымъ 
огнемъ протпвника прорвался чорезъ искусствѳнныя прѳграды. 

Въ 191-й Ларго-КагульскІй, Андрею Дестрему за то, что въ бою 4 но-
ября 1914 г. рѣшительною в смѣлою атакою на высоты, восточнѣе Ростокскаго 
пѳревала, преодолѣвъ вскусствовпое препятствіѳ, выби.ть противнпка н захватплъ 
въ плѣнъ двухъ офицѳровъ 106 ипжнихъ чиновъ. 

Въ 193-й Свіяжскій, Потру Канну за то, что 2 док. 1914 г. у д. Склетпицы-
Лщовскъ атаковалъ протвввака, выбплъ ого нзъ окоповъ, взялъ въ плѣнъ ис-
пріятельскую роту съ офицѳрамв, занялъ окопы, чѣмъ способствовалъ общему 
успѣху. 

Въ Константиноградскій: Лѳовнду Гумбургу за то, что 6 окт. 1914 г., со 
своей ротой атаковалъ протнвннка, захватившаго наши 4 орудія и отбилъ пхъ, н 

Сергѣю Лкисимішу за то, что 6 окт. 1914 г., во главѣ съ ротой атако-
валъ и отбросвлъ противника изъ занятой вмъ позвцін, отбилъ назагъ захвачен-
аыя австрійцами наши 4 орудія. 

Армѳйской пѣхоты, состоящнмъ въ пѣхотныхъ полкахъ: 
190- мъ Очаковскомъ, Константину КорнІенно за то, что 10 дек. 1914 г. у 

д- Святкове-Мало взялъ съ боя два дѣйствовавшихъ пулемета съ прислугою. 
191- мъ Ларго-Кагульскомъ, Всѳволоду Коаинцову аа то, что8 и 10 воября 

1914 г. у д. д. Широкоуфало и Нашполяна атаковалъ противпнка н выбнлъ изъ 
окоповъ, взялъ два дѣйствующіо пуломота, 14 лошадей, 92 чоловѣка ннжнихъ чп-
новъ п 2-хъ офнцѳровъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ сопзволилъ пожаловать. 
за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Станислава 1-й стспени сь мсчами: — ком. бриг. пѣх. двввз., ген.-м. 

Александру Снорнякову. 
Св. Равноапостолънаю князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн. 

ген. шт.: нач. шт. 3-й грен. днвиз., Леоннду Квитницкому; шт.-офиц. для по-
р.ѵч. прв командующ. арм., Нвколаю Лбутноеу. 

Се. Равноапостолънаю Княля Владиміра 4-й степсни съ мечами и Сантомъ: — 
числящ. по арм. кавал., состоящ. въ рез. чнн. прн шт. КІевск. воѳв. окр., гѳн.-м. 
Ннколаю Блохину\ плквн.: гон. шт., нсправл. должн. нач. шт. 10-й пѣх. дивиз., 
'1'едору ІІетрову\ ком. п.: Стрѣлк. офиц. стрѣлк. шк., Ивану Куанецову; 39-го 
пѣх. Томск., Михавлу Пацевичу\ Донск. каз., Ильѣ Толононникову; 25-го 
пѣх. Смолевск. п., плквн. Внктору Яхонтоеу. кап. ген. шт.: нсправл. должн. 
шт.-офиц. для поруч. прв шт. 11-го арм. корп., Льву Фунсу\ старш. адъют. шт. 
~-я пѣх. двввз., Всеволоду Ступину\ пдпрч.: 40-го ггвх. Колыванск. п., Васнлію 
Никитенно; 24-го сап. батал., Арсенію Снгъгоцкому. 

Се. Анны 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — 5-го Донск. каз. п., подъос. 
Іераснму Аникину. 

Св. Анны 4-й стспени съ надписъю „за храбростъ* — 17-го уланск. Ново-
мнргородск, п., корнѳту ГеоргІю Три.шцкому; 3-й грен. арт. брнг., пдпрч. Сер-
гѣю Токарсному. 
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Сш. Станислаеа 2-й стегини съ мечами: — Донск. каа. п. сотн. 1 ряторі» 
Жиднову; 13-й ков.-арт. батар. пдпрч. Николаю Зубковсному; 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — 39-го пѣх. Тоыск. п. 
прч. Соргѣю Чупырину; Донск. каз. п. хорунж. Василію ІІопову. 

Мечи къ имѣюиигмуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени:—ком. 40-го пѣх. Колыванск. п.. плквн. Дмитрію Надежному. 

Аісчи и бантъ къ имѣютемуся ордену Св. Анни 3-й стспсни: — 65-го пъл. 
Московск. Его ВЕЛИЧ. п. кап. Леоннду Шабельсному. 

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

0 р д ѳ н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя ІІладимІра 4-й стспсни съ мечами и бантояѵ-

пѣх. п.: пдплквн.: 59-го Любливск., Ннколаю Левченно; 196-го Ннсарск., Петру 

•едору Ыа-

яикск.: Степаву Петроеу и Исидору Гегелаиівили; Стр. п.: 9-го, Нвану Ар-
хателъскому; Сибирск.: Николаю Кранцу; Алѳксандру Ушанову;ротн.: 10-го 
драг. Новгородск. п.: Владиміру Алексіьеау п Николаю Кобелнцкому; 6-го 
сап. батал. кап. Федору Одноглавнову\ 14-П арт. бриг. шт.-кап. Ваднну Ьабуиі-
кину. 

Се. Анни 2-й степсни съ мсчами: — 9-го Стрѣлк. п. пдплквн. Иваву Ко-
рольноеу; кап.: пѣх. п.: 46-го Дпѣпровек., Ивану Монастырсному; 60-го 
Замосцск., Іуліану Баллоду; 11-го сап. Имп. ННКОЛАЯ 1 батал., Сергѣю Іілъину. 
шт.-кап.: 54-го пѣх. Мнпск. п., Александру Савчуку; 5-го сап. батал., Никш» 
Рутоеу; отдѣльн. сап. роты, Сергі.ю Зайцееу; прч.: 51-го пѣх. Мввсьп.,Пш т 

Стрыхарю; 0-го сап. батал.: ІІваву Гыну п Вячославу Де-Липпе-Ли*' 
сному. _ 

Св. Анны 3-й стспени съ мсчами и банто.и*:—шт.-кап: пѣх. п.: 53-го ьо-
лынск., Василію Данилеснулу; 105-го Орснбургск., Алексѣю Лашыі«» |Гт 
Александрійск.: Иваву Залогину, Алексавдру Осмоловсному п Нпколаю Бул-
ганову\ Стрѣлк. п.: 9-го, Алексавдру Нсаеву; 14-го, Потру Апродову; прч-
53-го пѣх. Волынск. п. Ннколаю Худолею; арт. бриг., Александру Татарин-
цеву; 53-го пѣх. Волынск. п., пдпрч. Дмитрію Дреіічуну. ™„ 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ':—пдпрч.: пѣх. п;* 
Замосцск., Макарію Корнилову; 195-го Оровайск., Павлу Барсуноеу; 14-> -Ф1' 
бриг., ВладимІру Пожогн». „ 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — пѣх. п.: кап.: 60го ,ІЯЫСЗЕ1 
Александру Фергарту; 191-го Ларго-Кагульск., Миханлу Стеішнову; «-'^ 
Гымннкск., Афанасію Тюрину: шт.-кап.: 53-го Волынск., Николаю ^ Р Р ^ ^ * ^ 
Ларго-Кагульск., Василію Шапошнинову; 196-го Инсарск., Глѣбу ^ - * ^ / ^ 
скому\ 9-го Стрѣлк. п., Алоксапдру Зарицкому; 12-го Донск. каз. п^п * ; 
ВасилІю Духопелъникову\ 76-го пѣх. Кубанск. п. пдпрч. Андрою сосна-
ненно. ДР$_ 

Се. Станислаеа 3-й степсни съ мечамш и бантомъ: — пѣх. П.: ^ Х в в л -
линск., прч. Федору Балашоеу; ндпрч.: 53-го Волыпск.: АркадІю / ^ Л ^ д ц , 
кому, Владнміру Лебедееу и Паилу Иааницкому\ 54-го Минск., 
Карвовсному; 9-го Стрѣлк. п., Владиміру Загорднему. дцміра 3-й 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя ' т>і-
апепсни: — воѳв. судьѣ Потроградск. воон.-окружн. суда, гея.-м. Александрѵ 
вастшерть. _ /ьіооѴ 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънахо
 л

"" м ! / і 

міра 4-й степсни:—кон. 2-го дивиа. арт. брнг., илквн.: Николаю в Н 3 . арт. 
Мечи къ имѣющсмуся ордсну Се. Анни 2-й степсни:—-ком. 1-го дв 

бриг. плквв. Федору Снессореву. , команду*,ш-
Мечи къ имѣющсмуся ордсну Се. Станислаеа 2-й степени: - - п д а-,квв. 

2-ю батар. 11-го морт. арт. дивнз., "плквв. Петру Дергачу\ К к і ш о в / / 
'рплнппу Гембицкому, 76-го пѣх. Кубанск. п., кап. Владиміру #н** ^ 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсемвлостивѣПшс сонзволи.ть по^овать^ й _ ( 

отлнчно-усердную службу п труды, понесевныѳ во вромя 



всему отряду иуоьжать грікшццши онасиисти и, иродолжая въ точепіе ночп иа 
31 августа удѳрживать зннятую имъ позпцію, способствовалъ отходу отряда на 
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0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 1-й степени: —- ген. м.: воен. судьѣ Двннск. воѳн.-окр. суда, Кон-

стантину Чивадве; завѣдывающ. воен.-судн. частью при полев. упр. Главноком. 
Кавказск. арм. Стѳпаву Монулъскому; завѣд. воѳн.-судв. частью прн полев. упр. 
1 лавноком. арм. фронта, Виталію Мантейфелю. 

Св. Станислава 1-й степени: —- ген.-м.: воен. судьямъ воен.-окр. суд.: Ыо-
сковск., Діодору Грановскому; Двпнск., Николаю Бернацкому 

Св. Равноапостольнаго Князя ВладимІра Н-й степсни:—шт.-оф. въраспоряж. 
завѣдывающ. воен.-судн. частью при полев. упр. главноком. арм. фронта, плквн. 
Льву Ивановскому. 

Се. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степени — плквн.: шт.-офвц. 
въ распоряж. завѣдыв. воѳн.-судн. частью при полев. упр. главноком. арм. фронта, 
Евгѳнію Хабалову; воен. слѣдов. Московск. воен. окр., Константнну Харту-
ларщ помощн. воѳн. прокур. Петроградск. воен.-окр. суда, Вячеславу Опац-
кому; чиелящ. по арм. пѣх.: адъют. командующ. арм., пдплквн. Аполлону Зар-
жецному; исправл. должн. старш. адъют. отдѣла деж. ген. шт. арм., кап. Владп-
міру Громыно; 7-й арт. бриг. шт.-кап. Алѳксапдру фонъ-Климану. 

Се. Анны 2-й степени:— помощн. воѳн. прокур. Казанск. воен.-окр. суда, 
плквн. Нвану Мелъникову; 7-й арт. бриг. шт.-кап. Николаю Ярцеву; призв. 
изъ зап. лѳгк. арт. въ 5-й морт. парк. арт. дивиз., прпрщ. Василію Хутарееу. 

Се. Станислава 2-й степени: — плквн.: воѳн. слѣд. Казанск. воѳн. 4>кр., 
Леовиду Кондратъеву; помощн. воон. прокур. Московск. воѳн.-окр. суда, Мп-
ханлу Позннну; 18-й арт. бриг. шт.-кап. Фодору Архипову; 18-го гус. Нѣ-
жинск. п. шт.-ротм. Алѳксандру Гимскому-Корсанову; 5-го морт. парк. арт. 
днвпз. прч. Ннколаю Вейсфлоіу; прпрщ., призв. изъ зап. легк. арт.: въ 7-ю парк. 
арт. браг., Якову Выкову; въ 5-й морт. парк. арт. дивиз.: ГеоргІю Хутарееу, 
Ивану Коваленнол Николаю Преображенскому, Модосту Кашпіаноеу и 
Нладиміру Соловъеву. 

Утверждаѳтся пожалованіе командующимъ — арміѳю за отличія въ дѣлахъ 
противъ непріятеля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 41-го Сибнрск. стр. п. кап. 

Сергѣю Язвицному; шт.-кап.: пѣх. Малоархангѳльск. п., Николаю Шавырину; 
Туркестанск. стр. п.: 2-го, Макарію Олехновичу; 4-го, Николаю Костину; 
э-го стр. арт. днвнз., Ннколаю Ыичиевичу; призв. изъ зап. арм. кав. въ 3-й 
уланск. Смолонск. Иып. АЛЕКСАНДРА I I I П., шт.-ротм. Александру Лолнову; прч.: 
о*го Туркестанск. стр. п., Васплію Куеіииноеу; 1-го Туркестанск. стр. арт. ди-
виз., Константину Таеастшерну; 22-й кон.-арт. батар., Соргѣю Садиноеу; 
Ковепск. крѣп. арт., Владпміру Криитиновичу; пдпрч.: пѣх. Валуйск. п., Во-
рнсу Вогдановсному; 1-го Туркестанск. стр. арт. дивнз., Всоволоду Нико-
лаееу; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Валуйск. пѣх. п., прпрщ. Михаилу Мура-
еъеву. 

Св. Анны 4-й степени съ надписью щза храбрость*:—кап.: гѳн. шт., старш. 
адъют. шт. 5-й стр. браг., Николаю Капустннсному; 197-го пѣх. Лѣсп. п.: 
Ивану Сонолову и Владиміру Мартсону; шт.-кап.: пѣх. п.: 1Э7-го Лѣсн.: 
Карлу Берту и Алѳксандру Царенкову; Валуйск., Василію Труфонову; 5-го 
стр. арт. дивиз.: Георгію Карпинскому и Михаилу Арандаренно\ 2-й кон.-
арт. батар., Дмитрію Шупинскому; 16-го гус. Иркутск. п., шт.-ротм. Внталію 
Вогданоеу; прч.: пѣх. ц.: 97-го Лифляндск., Роберту Юммину; 113-го Старо-
русск., Оскару Вейнштейну; 116-го Малоярославск.. Арвиду ІОрне; Валуйск., 
Сергѣю Шилову; Малоархангольск., Ивану Полновнинову; Ирбнтск.: Герману 
Журавлееу, Николаю Анинину; а призв. изъ зап. арм. пѣх. въ этотъ жѳ п., 
Ьорису Муханоеу\ л.-гв. Кирасирск. Ея Вклич. Гос. Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВВЫ П. 
прч. Алексавдру фонъ-Баумгартену; І6-го гус. Иркутск. п., Александру Гер-
шелъману; 5-го стр. арт. днвиз.: Герборту Бреде, Николаю Благовіъщен-
околе-/ и Павлу Фирсоеу; 56-й арт. брнг., Сергѣю Перхурову; пдпрч.: пѣх. п.: 
1-^-го Лѣсн., Владиміру Гябинину; Валуйск.: Оресту Клементъеву, Леониду 
Ромаиіеву, Алексѣю Саъдову и Алексѣю Козыреву; Малоархангельск.: Вик-
^оуу^Головину и Квгенію Пушнареву; ІІрбитск., Сергѣю Воронову; Стрѣлк. 
п» 1/-го, Стѳпану Катинскому; 18-го: Внктору Голенаовскому и Порису 
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Эбергарду\ арт. бриг., Лндрою Фовицкому, 5-го стр. арт. диввз., Борц I 
Вансмуту; крѣп. арт.: Ковенск., Александру Нинитину; Лнбавек., И о ш ' 
Антонснно; Выборгск., Константнну Бернасоесному; 3-го сап. Оатаі: А* 
ксавдру Кохановичу и нризв. изъ зап. въ этотъ же батал., Владнславу Ху* ' 
зиноному; прпрщ.: призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. Богородск., Влжпос;; 
Боголюбоеу; Бронинцк., Николаю ІІетрову; Ннкольск., Соргѣю Крылщ; 
1'омановск.: Алѳксандру Смирнову н Петру Суханову. Сухаревск., Адялі 
Токарееу; Валуйск.: Алѳксандру Смирноеу, Ннколаю Чернышееу, Мішіі ' 
ІІванцову, Алоксѣю Гудакову, іікову Каширину, Николаю Успенетжч. 
Порису ІІроснурннову, Ннколаю Чаодаееу, Внктору Высоцному, Вииві 
Дюнову, Иваву Федотову, Константину Семашно, Пѳтру ГыбочнинуЛі • 
гиамунду Долинскому, Ппколаю Вишнпноау, Василію Терехову, Стеіап 
Облеухову, Ивану Дмитріевсному, Ллексавдру Будъано н Ниволаю Ам 
хину; въ дивнз. обо.ть пѣх. днвнз., ВладимІру Лютивинскому; призв. вп $ 
зап. арм. кавал, въ 16-й гус. Иркутск. п. Платону Брагину; призв. н.ть аі 
легк. арт. въ арт. бриг.: Владнміру Толононниноеу, Ннколаю Спиро в Во 
тору Сперансному; Ворису Миттельштедту; Грпгорію Ііетрову. Ал 
ксандру ІІотулову, Николаю Епифанову н Ворису Дубинину; Ь-Ъщ.Щ 
дивиз., Курту Гихтеру; прнзв. изъ зап. крѣп. арт. въ Ковевск. кръп. ірт-
Никодиму ТІотемнину. 

Св. Станислаеа 3-й степсни съ менами и бантомг:—16 гус. Иркутсх. ьвпѵ 
ротм. Владнміру Біълъскому; Малоархангольск. пѣх. п.: Аиатолію Морошуі 
Константицу Муравьеву; 4-го 'Гуркѳстанск. стр. п., ДмитрІю Огарнову; 
гус. Иркутск. п., Мнхаилу Волновичу; 2-го Кронштадтск. крѣп. арт. цѵ. ІІш? 
ІІротопонову и пдярч. Ннколам МусселІусу; прпрщ.: призв. нзъ зап. арі 
кав.: л.-гв. въ Кнрасирск. Его Вклнч. п., Антону Шушкевичу; въ 3-я уавя 
Смолонск. Имп. АЛВКСАНДРА I I I іі.. Гѳоргію Ульману; въ 16-й гус. ІІриутес в-
Николаю Страшнову; призв. изъ зап. логк. арт. въ 5-й стр. арт. диви; Кві-
стантину Гартингу а Карлу Вейкману; призв. изъ зап. крѣп. арт.: въ пх 
арт. бриг.: Карлу Домброескому и Гербѳрту Саеари; въ Ковевск. кр*п. *р 
Лѳониду Олешневичу. 

Мечей и банта кг имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степених — ІМ 
Стрѣлк. п. шт.-кап. Борнсу Субботнину. 

Г О С Ѵ Д А Р Ь И м п в Р А Т о р ъ объявляѳтъ Высочайшее благоводеай я 
отличія в ъ дѣлахъ противъ нспріятеля: 

плквн.: кои. Радомысльск. пѣх. п., Волошкеоичу; ком. Балтинск. пьіл.. 
Холеео; 1-го Симбирск. стр. Его Вклич. п., Мамаееу; 53-го пѣх. Волывех. г. 
пдплквн. Яковлееу; 1-го Волгск. п. Тѳрск каз. воЛска войск. старш. Герю»7 
/Ідоаенно. 

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 І 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 1-го и р
и 

1915 г. 
Утворждаотся пожалованіо командующимъ—арміою, эа боѳвыя отлвчі1-

О р д е в о в ъ : 
Св. Станислава 3-й степени сг мечами и бантомъ: — кол. асес.: и - 1 ^ 

врач.: полк. л.-гв.: Измайловск., призв. нзъ зап.: Соргѣю Коаминспомщ ^ 
КвгѳпІю Ченановсному; Московск., призв. изъ аап.: Федору ТигомиР1** 
Витольду Ноеодворсному; Грен., прнзв. нзъ зап., ГеоргІю л / ' " " ' , ? с " м н 
грен. полк.: 1-го лѳйбъ-Екатѳринославск. Имп. АЛВКСАИДРА I I ; Борису 
цеву, призв. изъ зап.: Ивану Попооу и Мордуху Сапгиру и заур.-воен- р ^ ; 
Сергѣю Гліъбову; 2-го Ростовск., призв. изъ зап.: Александру Веимаму ^ 
силію Голдобину; 3-го Порновск.: Мнхаилу Шашину и призв. пзъ зап- ^ 
толію Смирнову и Ннколаю Алътъаузену; 4-го Носвнжск.: призв. н ^ 
Николаю Тихменееу, Ивану Каллистову, Георгію КорчагинУ * 
Вульфіусу и заур.-воон. врачу Рафаилу Каменеву-Любавсному;<^уй 

гитск.. Михаилу Усіееичу; пѣх. полк.: 69-го Рязаиск.: Владиміру л***Гм&. 
прнзв. нзъ зап.: Ромуальду Синорскому и 1 ѳнрнху Воленбергу; ^'™птмМ, 
скаго: Васнлію Лггееву п прнзв. нзъ зап., Леопольду Зальцу; ^*"г0 
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скаго: Сѳргѣю Шатрову н прнзв. изъ зап., Спмеону Мамулянцу (онъ же 
Маму.товъ); 89-го Бѣломорск.: Владиславу Тарновокому н призв. изъ зап., Вѳ-
ніамнну Нолянову; 92-го Пѳчорск., призв. изъ зап.: Миханлу Данилевичу н 
Арведу Далъману; 161-го Алѳксавдропольск.: Алѳксандру Григорьеву, призв. 
изъ зап., Петру Грачеву и призв. нзъ саннт. ополч., Антону Швойницкому. 
162-го Ахалцыхск., прнзв. изъ зап.: Лѳониду Кутасову, Михаилу Медвіъдкову 
и Ивану Домрачеву; 163-го Ленкоранско-Нашѳбургск.: Константив} Доброхо-
тову и нрнзв. нзъ зап.: Николаю Кудрншеву, Евгенію Соболеву а Гѳрмаву 
Глаголеву; 164-го Закатальск., призв. изъ зап., Алексаидру Тіънневу; 185-го 
Башкадыкларск.: Льву Ллаиіееву и призв. нзъ зап.: Анатолію Милоноеу в 
Арону Левину; 136-го Асландузск., призв. изъ зап.: Алѳксандру Гоманову, 
Ворису Діъннову, Волѳславу Шилкарскому и Гилѳлу Левину; 187-го Авар-
скаго, прнэв. изъ зап.: ВладимІру Зайцеву и Аницету Нармонту; 188-го 
Карсск.; прнзв. изъ зап., Юрію Скалову; 205-го Шѳмахинск., призв. изъ зап.. 
Ираклію Сургуладае; 206-го Сальянск., прпзв. изъ зап., Левону Камалову; 
208-го Лорійск., Алѳксандру Семеняку; стр. полк.: 5-го, првзв. взъ зап.: Давиду 
Алътерману а Арнольду Эіізенману; 6-го, призв. изъ зап., Людвигу Нин-
кусу; улан. полк.: л.-гв. Его ВЕЛИЧ., призв. изъ зап., Адаму Боровскому; 13-го 
Владнмірск., призв. изъ зап., Іосифу Чеховичу; Донск. каз. п.: призв. со льготы, 
Аристарху Михайлову; прнзв. изъ зац., Ннколаю Гуріьеву; призв. со льготы, 
Квгѳнію Соболеву; нрнзв. со льготы, Александру Карпову; прнзв. съ льготы, 
Борису Ерофееву; Орѳнбургск. каз. н., прнзв. взъ зап., Владнміру Мансимову. 
арт. бриг.: 1-й грѳн.: призв. нзъ зап.: ДмитрІю Евсчьенно и заур.-воѳн. врачу. 
ВладимІру Га&рилову; 41-й, призв. изъ зап.: Николаю Сергіевокому а Іосю 
Ольшанскому; 47-й, цризв. нзъ зап-: ГрнгорІю Лопатину а Николаю Ма-
карову; 52-й, прнзв. изъ зап., Рубѳну Лиоиціану; морт. арт. днвиз.: грен., 
заур.-воен. врачу, Ильѣ Блоху; 16-го, призв. изъ зап., Алѳксандру Соколову. 
автомоб. роты, Сѳмену Иванову; дивизіои. лазар. див.: 1-й грен., призв. нзъ зап.: 
Алѳксандру Эльцису п Горшу Трейвасу; пѣх.: 41-й, призв. иэъ зап., Мнхаилу 
Фридланду; 47-й, призв. нзъ зап.: Владиміру Кочурову а ЕвгенІю Шары-
гину; бывш. младш. врачу л.-гв. Грен. п., нывѣ старш. ординат. сводн. эвакуац. 
госп., цризв. а з ъ зап., лек. Мнхаилу Боку; младш. врачу Довок. каз. батар., 
прнзв. со льготы, лѳк. Александру Михайлову; заур.-врач.: младш. врач.: полк. 
л.-гв.: Преображенск., Леопольду Напе; Московск., Ивану Нономареву; грѳв. 
полк.: 2-го Ростовск., Владиміру Автономову; 3-го Пѳрновск., Тиграну Айруни: 
7-го Самогитск., Андрѳю Аржеванидве; пѣх. полк.: 92-го Печорск., Карлу Килъ-
тимаа; 161-го Алѳксандропольск., Алѳксѣю Бутылину; 162-го Ахалцыхск., 
Васвлію Ивановокому; 185-го Башкадыкларск., Леониду Коаловонихъ; 186-го 
Асландузск., Пѳтру КорнеІічину; 205-го Шѳмахввск., Васвлію Куракину; 
двввзіон. лаз. 47-й пѣх. див., Іосифу Антонову. 

За отлнчно-усѳрдную службу н труды, понѳсѳнныѳ во врѳмя воѳнныхъ 
дѣйствій: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Лнны 3-й степени: — гл. врачу пол. подвижн. госп., кол. сов. Квгенію 

Боеву; надв. сов.: гл. врачу пол. зап. госп., Александру Синоаерсному; старш. 
врачу воен.-саннт. трансп., Николаю Андрееву; испр. долж. старш. врача л.-гв. 
Ч>однѳвск. гус. п., Александру Вулъпе (онъ жѳ Бодолика); старш. врачу 2-й грѳн. 
арт. парк. бриг., призв. изъ зап., кол. асос. Алѳксандру Акимову; нонмѣюш. 
чиновъ, лок.: старш. ордин.: пол. подвнжн. госп.: прнзв. изъ зап.: Николаю Бо-
брову и Вацлаву Гаршинсному; младш. врач.: л.-гв. Гродненск. гус. п., призв. 
нзъ заи , Мѳчиславу Глинскому; 7-го грѳн. Самогитск. п., Миханлу УсІевичу; 
2-й грен. арт. парк. бриг., приэв. нзъ зап., Пѳтру Митрофанову; автомоб. 
роты, Сѳмѳну Нванову; воѳн.-санвт. травсп., призв. изъ зап., Солму Кантору. 
младш. ордив.: пол. подвижн. госп.: призв. нзъ зап.: Ивану Мочульскому н 
Вольдѳмару Гюнтеру; заур.-врач.: младш. ордвн.: пол. подвижн. госп.: Влади-
міру Звягинцеву; Витольду Заржецкому, Абраму Гаснину п Николаю 
Гнгьденно. 

Св. Станислаеа 3-й стспени: — призв. изъ зап., старш. врачу парі:. арт. 
бриг., кол. сов. Николаю Клюжеву; надв. сов.: старш. ордин. поп. подвижн. 
госп., прпзв. нзъ зап., Пантелѳймону Занченко; младш. ордин. Люблинск. мѣстн. 
лаз., цризв. нзъ санвт. ополч., Бронпславу Грабинскому; кол. асес: старш. 
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врач.: морт. парк. арт. див.. прнзв. нзъ зап., Миханлу Киселеву; арт. парк. бржт.. 
прнзв. изъ зан., Сѳргѣю Тушнову\ морт. парк. арт. днв., Мкртвчу Наруняицу 
дезинфекц. отряда 18-й пѣх. днв., Иваву Лсбедеву; старш. орднв. пол. подзи. 
;<"•:;. призв. изъ зап., Грнгорію Маслову; испр. должн. старш. врача л.-гв. сш. 
батал., Борнсу Минину; младш. врач.: 90-го пѣх. Онежек. п., Иваву Бенес.ии 
окому; днвиз. лаз. 18-П пѣх. див., прпзв. изъ зап., Горшу Твнвнбауму; прнзв. 
ВВЪ зап., младш. ордпн. пол. подввжв. госп., тит. сов. Каролю Ліишневичу 
ноим і . і і и ц . чиновъ, лок.: головн. мнакуаціон. пункта армін: пом. гл. врача, прнзв. 
изъ зап., Виктору Гіъчинскому; врач. для поруч., V I I I кл.: призв. нзъ ш: 
Сѳргѣю Титову, Алоксѣю Чечиеннову, Алѳксандру Лрицнау, Вагаву Теръ- V 
Марносннцу н нризв. изъ савнт. ополч., Моисею Островсному, старш. врач̂  
Обоянск. пѣх. п., Нвколаю Нинитину; морт. арт. парк. див., првав. п»ъ ш. ( 

Льву Іогансону\ парк. арт. брвг., призв. нзъ зап.. ІНліомѣ Увданскояу 
санит.-гигіеинч. отряда, Хуго Скадину; днввзіон. обоза 47-й нѣх. див., првз. 
ваъ зап., Григорію Наероцному; старш. ордин.: пол. госп.: подввжн.: првж | 
в зъ зап.: Ннколаю Боброеу, Дмптрію ІКестарееу н Анатолію Зороасттну. 
зап. првзв. изъ зап., Федору Богданоескому; младш. врач.: пѣх. полх: 90Чо 
Овежск., прнзв. изъ зап., Іоганнесу Гессе; 148-го Каспійск., прнзв. нть з*а-* / 
ІІзраилю Конноровину, ВасвлІю Татаринову и Хаскелю Франнъ-Каяе-
нецному; 164-го Закатальск., прнзв. и.ть зап.: Ннко.таю Карпову в Еііаг 
Бегану, парк. арт. бриг.: приав. в зъ зап., Петру Семеноасному; прязв. вп г 
запаса, Федору Введенскому; призв. изъ зап., Петру Митрофанову; прня. 
пзъ зан., Александру Кандаратсному; нрнзв. изъ зап., Густаву Гауиіснбаху 
16-го сап. бат., призв. нзъ зап., Алоксандру Чурииу; младш. ордин.: пол. госс-
цодвнжн.: призв. изъ • .і Николаю Куланоеу, Иваву Гуфанову, Іосафу Р"- > 
филъвону, Валентнну Гусекихъ, Владиміру Волжину, Гуго Галъд6лот$і 
Стопану Замятнину, Констаитвну Гомоданоасному, Константиау Лле-
неіъеау, Александру Андреееу, 11 іраплю Каплуну. Квгевію Аленаишу, I 
Вольдѳмару Гюнтеру, Михаилу Кормеру и Борису Зуееу; <ап.: првзв. • » 
іап., Граціану Гогусному и призв. изъ санит. ополч., Лнкелю Шейнбреиту 
Люблинск. мѣстн. лаз-, призв. нзъ санвт. ополч., Эдуарду Кунчинсному. мл*!-
врач.: дивизіон. лаз. пѣх. днв.: 18-й, прпзв. нзъ зап., Тадѳушу Яроиіиненояу 
23-й, призв. нзъ зап., Роберту Тамбергу; санит.-гигіен. отряда, призв. игь зад-
Иѳтру Майноеу; заур.-врач.: младш. ордин.: пол. госп.: подвнжн.: Валевтину 
Завадсному, Миханлу Зайцеву, Анатолію Чучнину, Витольду Зарягещ-
ному, ВладнмІру Звнгинцеву, Виктору Дозорову, Петру Булганаву. В а ( ~ 
Вилесову, Абраму Гаонину, Николаю Гніъденко, Норису Генсіпу и № 
ханлу Нинонову: заи.: Нкону Мохначсву и Борису Чичибабину\і прн• • 
взъ зан., испр. должн. управляюіц. аптѳк. Люблинск. мѣстн. лаз., заур.-фар* '* 
I' »;іефу Павловсному. 

Утвѳрждается пожаловавіѳ командующимъ—арміею, аа боевыя отлиі* 

О р д е н о в ъ : 
Се. Анни 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — младш. врач. С к в і р * , 

полка: ненмѣющ. чиновъ, лек., призв. изъ зап.: АнатолІю Нелехову и 
мІру Щенину; заур.-врачу, Ннколаю Семенецъ. ^рщ. 

Се. Станислава 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — кол. асес. ^/щші 
врач. конаыхъ полк.: Якову ЗКупахину, Матвѣю Диколъскому в ^ 
Далю\ вѳвмѣющ. чиновъ, лек., старш. врач. конныхъ полк.: првзв. . ^ . 
Бснъ-Мурзіъ-Шогенову^ Соргѣю ЗКгенти и Владиміру 8 и " ' ' л о ' ' , / н ' , ы 

врачу, младш. врачу Радомысльск. пѣх. п., Александру Теръ-Дяканян ІѴ ^ 
За отлнчао-усердную службу и труды, понесѳнныо во вромя 

дѣйствій: 

О р д о н о в ъ : ^ 
Се. Анни 3-й стспсни: — првзв. изъ зап., старш. врачу я а Р к ' ^ 

нснмѣющ. чина, доктору медвц., Іосифу Эйделъману (онъ же ' ^!" Чрогвчяв»-
Се. Станислаеа 3-й степени: — призв. изъ зап., младш. врач> ^ ^ 

пѣх. п., неимѣющ. чнна, лек. Внгдору-Мовшѣ Когану і.1'Ус'*к- и 

.V 99). 
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Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 6-го ная 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Высочайше повелѣть сонзволилъ ]-му :ке-
лѣзнодорожному полку именоваться впрѳдь Собствѳннымъ Его Имп. ВЕЛИЧ. желѣз-
нодорожиымъ полкомъ. 

І І Р О І Ы В О Д Я Т С Я : за отличія вь дѣлахъ противь непріятеля со старишн-
стеомъ: нзъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхотѣ: бывш. ком. 17-го Сибирск. стр. п., 
ум. отъ ранъ, получ. в ъ сраж. съ нѳпріят., Моснвинъ, съ 21 января 1916 года; 
пзъ пдплквн.: въ плквп. пѣх. п.: 19-го Костр., ум. отъ равъ, цол. въ ср. съ непрія-
телемъ, Ластуховъ и Смирновъ, оба—съ 22 окт. 1914 г.; 30-го Полтавск., 
Пищолко, съ 3 марта 1915 г.; изъ ротм. въ пдплквн.: по кавалеріи: 11-го дра-
гунск. Рижскаго п.. Кохно-Кутовъ, съ 1 января 1915 г.; 16-го гус. Иркутск. 
полка, уб. въ сраж. съ нспріят., Диковсній, съ 26 окт. 1914 г.; нзъ кап. въ 
пдплквн.: по пѣхот»: 14-го грѳн. Грузинск. п. Манюковъ, съ 29 ноября 1914-
года; пѣх. п.: 10-го Новоннгѳрманладск. Чупыринъ, съ 7 ноября 1914 г.; 17-го 
Архангелогородск.: ІІІавердовъ н Крыколъ, оба—съ 24 ноября 1914 года; 18-го 
Вологодск.: уб. въ сраж. съ пепріят.: Здаевскій, съ 17 августа н Афанасъевъ, 
съ 9 октября, Зыбинъ и Бунатинъ, оба— съ 17 октября и Ииколаевъ, съ 
8 декабря 1914 г.; 30-го Полтавск., Савченно, со 2 марта 1915 г.; 49-го Брестск., 
Певный, съ 1 окт. 1914 г.; 50-го Бѣлостокск.: Пафомовъ, съ 29 сент. н Ка-
нани, съ 1 окт. 1914 г.; 61-го Литовскаго, ТабенцкІй, съ 23 октября 1914 года; 
62-го Суздальск., ум. отъ ранъ, иолуч. въ сраж. съ непріят., Тюналовъ, съ 5де-
кабря 1914 г.; 63-го Углицкаго, Соколъсній, съ 27 дѳкабря 1914 г.; 77-го Тен-
гпнскаго: Баланиревъ, съ 12 докабря н Гурбановъ, съ 21 декабря 1914 года; 
78-го Навагинскаго, Терешкевичъ, съ 10 дѳкабря 1914 года; 80-го Кабардннск., 
Ваксманъ, съ 31 октября 1914 г.; 98-го Юрьѳвск., Вишнереесній, съ 17 окт. 
1914 г.; 112-го Уральск., убит. въ сраж. съ нѳпріят.; Васильевъ, Туревичъ и 
Богданоеичъ, всѣ трое—съ 6 авг. 1914 г.; 168-го Ыиргородск., Смирновъ, съ 
8 декабря 1914 г.; 174-го Ромснскаго, Губахъ, съ 5 окт. 1914 г.; 187-го Дварск., 
Ііолнковъ, съ 26 февраля 1915 г.; 188-го Карсскаго, Красилъниковъ, съ 18-
декабря 1914 г.; Сухаревскаго, Двановъ, съ 17 октября 1914 г.; Константиногр. 
Галанчукъ, съ 24 сент. 1914 года; Березинск., ЦвіъцинснІй, съ 10 дек. 1914 г.; 
Бобруйснаго, БурснІй, съ 20 дѳкабря 1914 г.; Суражск., Абрамовъ, съ 8 фѳв-
раля 1915 г.; Сѣннонскаго: Елепскій, съ 6 фѳвраля, Тышна, съ 8 февр. Селгі-
вановъ, съ 9 февраля н Луцилло, съ 20 февр. 1916 г.; Новгородъ-Сѣворскаго! 
Антюшинъ, ПалъновснІй, оба—съ 3 февраля и Вутневичъ, съ 8 февраля 
1915 г.; Чѳбоксарск., Мировъ, съ 18 февраля 1915 г.; Чембарск.: Паіола, Ми-
хаиловъ н Туркевичъ, всѣ трое—съ 15 авг. 1914 г.-, стр. ц.: 12-го Фннляндск.: 
СтычинснІй ц Бехтпевъ, оба—съ 14 окт. 1914 г.; Сибирск.: 9-го Чумановъ, 
съ 6 декабря 1914 г.; 15-го: Петровъ и Домбровсній; 16-го: Марковъ н 
Мартинавичъ, всѣ чѳтверо—съ 14 февраля 1915 года.; 19-го: Балъзамъ, съ 
12 фѳвраля и МорозовонІй, съ 1 8 фѳвр. 1915 г.; 42-го, Киселевъ, с ъ 4 ноября< 
1914 г.; по артиллеріи: арт. брнг.: ком. бат.: 44-й, 6-ю, ум., Тишевскій, съ 
.̂3 окт. 1914 г.; 6-ю, убит. въ сраж. съ нѳпріят., Нзгородинъ, съ 27 августа 

1914 г.; 9-й арт. браг., умерш., Крамаревъ, съ 16 августа 1914 г.; изъ ес. въ 
войск. старш.: по казачъимь войскамъ: Довск. каз. п.: Фицхелауровъ (Алоксавдръ), 
съ 5 ноября 1914 года; Шляхгинъ (Ыихаилъ), съ 1 ноября 1914 года; ком.— 
Донск. каз. бат., Кучеровъ (Ииколай), съ 24 ноября 1914 г., утворж. въ заннм. 
должн.; за отличіо по службѣ: числящ. по ивж. войскамъ, состоящ. при Его Имп. 
Высоч. квязѣ Алѳксандрѣ Гооргіевичѣ Романовскомъ, герцогѣ Лейхтѳнбергскомъ 
ген.-лойт. ІОръевъ—въ инж.-ген.; изъ плквн. въ ген.-м.: нач. шт. Отдѣльн. корп 
•"кавд., гон. шт., Нгіколъскіи; состоящ. въ распор. Дворц. коменд., Спиридо 
вичъ, съ наавач. въ распор. воѳв. мнннстра и съ зачнслѳн. по арм. пѣх.: изъ 
идіілквн. въ плквн.: 20-го Сибирск. стр. п., Габаееъ; нач. Охтенск. мѣстной ком. 
Шслудченно; 4-го Владввостокск. крѣп. арт. п.. Біъловъ; Кушкинск. крѣп. арт. 
луланоескіщ Владивостокск. крѣп. арт. упр., Савченно; ком. 4-мъ Сабнрск 
желѣзн. батал., Василевсній, съ утв. въ зан. должн.; состоящ. въ постоян. со 
ставѣ Офнц. элѳктротохн. шк. Милмжовъ; ком. Сибврск- воздухоплавател. роты 
Лцпъ; числящ. по арм. пѣх.: уч. прист. Пѳтроградск. стол. пол. ТуцевичъпСа 
хоеичъ; шт.-оф., зав. обуч. въ Имп. воѳн.-меднц. акад., Дементъевъ, со стар 
шннствомъ съ 6 маи 1914 г.; уч. прист. Петрогрск. стол. пол., фонъ-Кекъ; испр. 
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долж. помощ. гл. почгъ-дирек. въ Фннляндіи, (еменовъ, съ утв. въ зав. доіи, 
шт.-оф. для поруч. при Радомск. губѳрн. Усь\ испр. должн. Сурмалннск. уѣщ. 
нач., Іонинъ; испр. должи. нач, Московск. губсрнск. тюрьмы, Ширневъ; кж> V 
должн. Эчміадзннск. уѣядн. нач., Леммерманъ; испр. должн. Самаркалдеіія 
уЪздп. начал., Мартинсонъ; нспр. должн. мир. посредн. 4-го отд. Мчиіадша 
уѣзда, Волновъ; испр. должн. Чнтинск. полнційм., Филичнинъ; исар. долхі 
старш. шт.-оф. для поруч. прн нач. Закаспійск. обл., ІІуриноеь; испр. дош. 
сов. Фѳрганск. обл. правл., Тейхъ; испр. долж. нач. позом. податн. отд.врвСырѵ 
Дарьннск. обл. правл,, Гунинъ; испр. должн. чл.-пріѳмщ., VI кл., Казанек. пт. 
пріомн. ком., Зублевичъ, всѣ десять—съ утв. въ заним. должв.; вач. Гроавеіеі. | 
окр. Тѳрск. обл., Джапаридзе; столовач. гл. упр. ген. шт. Зброжекъ; іслр. 
должн. сов. Бакннск. губорнск. правл., ГошновснІй; испр. должн. кои. ппѵвІ I 
шт. Новогеоргіевск. крѣн.. Пнтницній, оба—съ утв. въ зан. должн.; оеп • 
войск. строит. комис. по порестр. каз. л.-гв. Коннаго п., ВеденнпинснІй; щл 
гл. упр. гѳнѳр. шт. нннзъ Мансутовъ; испр. должн. обл. зѳмл. и нач. неіев. 
отд. Сѳмирѣченск. обл., Эгергпъ, съ утв. въ зав. должн.; помощн. воев. агев. п 
Китаѣ, Влонсній; состоящ. при Имп. гѳн. консул. въ Мѳшхедѣ оф. на прав. воев. 
аген., Снуратъ; нспр. должн. нач. Аварск. окр., Дагеставск. обл., Карпснкику 
съ утв. въ заним. должн.; помощн. вач. отд. гл. упр. ген. шт., Фаберъ; іеср. 
должа. нач. Ярословск. губ. тюрьмы, ЯІиткевичъ-ІКелтонъ; испр. д о » 
Асхабадск. уѣздн. нач., Варпинсній, оба—съ утв. въ заввмаемыхъдолжвосяп; ' 
Бухгалт. главн. ннтѳнд. упр., Нржездзецній; чнсл. по арм. кав.: исправл. д«» 
шт.-офиц. для особ. поруч., VI кл., сворхъ шт., прн главн. упр. Госуд. ВОІІОЛІ-' 
ІІусторослевъ, фюнъ-Гогенастенбергъ-Вигантъ, Шахматовъ п Дямк 
лоеичъ, всѣ чѳтв. съ утворжд. въ завнм. до.тжн.; исправл. до-тжн. старш. соа Тур-
гайск. областн. упр., Лгаповъ, съ утвержд. въ заним. должн.; столовач. главі 
упр. гѳн. шт., Туротъровъ; завѣд. команд. нижн. чин. (онъ жо экзок. н казич 
каз. отд. главн. шт., Нротасовъ; сост. для поруч., VII кл., при пач. главв. ва, * 
Онуличъ-Казаринъ; числ. по ипжон. войск.: исправл. должв. вач. раб. Твреь 
отдѣл. Кавказск. окр. пут. сообщ., Шнабелъ; исправл. должп. правит. каші глив. 
упр. по кварт. дов. вопскъ, Милеанть, оба съ утворж. въ заним. должн.; шт.-
офиц., состоящ. въ распоряж. главн. воѳн.-тѳхнвч. упр., Стендеръ; чвслят- п° 
жѳлѣзнод. войск., исправл. должн. строит. Ижѳвск. воѳв. жѳл. дор., Крыжанов-
гіііі*. съ утвѳржд. въ завим. должн.; числящ. по арм. пѣх.: Свіяжск.уѣздн. в 0 |*~ 
нач., Анрамоесній; дивнз. интенд. 10-й кав. дивнз., нынѣ исправл. должя. корп 
интѳнд. кав. корп., Манаров»; давнз. интѳвд. 26-й пѣх. дивиз., нынѣ а с п | |*|~ 
должн. крѣп. интѳвд. Гроднѳнск. крѣп., Чарнецній; дивиз. интонд.Мв»а.евод 
дивиз., Пуцилло; дивиз. интенд. 11-й пѣх. дивиз., нын*. исправл. Л 0 * " * ^ ^ 
ннтенд. 4-й стр. бриг., ДебогорІіі-Мокріевичъ; столонач., старш. 0Ж^У^^'. 
при Воен. Сов. комис. для оковч. дѣлъ н счѳт. за время Рус.-Японск. * в , ы ' ^ п 0 . 
гслъштедтъ; изъ войск. старш. въ плквн.: состоящ. по Донск. И * * - І ? ^ , г а д 

мощв. окр. атам. Сальск. окр., Канлюгинъ (Козьма); состоящ. по * в К е д ъ ^ 
войску: исправл. должн. атам. Кизлярск. отд. Терск. обл., Коцарееъ '"^^ 
исправл. должи. нач. отдѣл. Торск. областн. правл., Вуноеичъ < М и л 0 т ѵ ( 0 Л ь № 

утвѳржд. въ завим. должн.; изъ кап. въ пдплквн.: нснравл. должн. вач- 1 0

| в п Л В В і 

мѣстн. ком., Строгановъ, съ утвержд. въ заним. должн.; Иркутск. дв , л а р т 1 

батал., Буйновскій; числ. по арм. иѣх.: псправл. должн. нач. Самаркандск ^ 
тюрьмы, вакржевсній; исправл. должн. старш. пом. нач. П ' 0 ^ 0 1 1 ™ ; ^ * ^ - ^ * 
4Іаловъ\ исправл. должн. Дорбонтск. уѣздн. воннск. нач., 8 е л и з е ) і с і . 
.должн. Невѳльск. уѣздн. воииск. нач., фонъ-ВоюцнІй; асправл. должн. и ъ а „ 
стражи Калишск. уѣзда, Ииколаевъ; исправл. должн. пом. Черняев , ) ^ 
нач., Сыръ-Дарьннск. обл., Тризна; нсправл. должн. Куопіоск. ПОПЮ - І Ы Г К , Й ; 

наненъ; исправл. должн. участк. прист. Московск. стол. полиц, Д О ° * ^ должа 
исправл. должн. нач. Варшавск. воѳн. тюрьмы. Сугиневичъ;

 в с а ' ^ ' уисть 
пом. Вѣрнѳнск. уѣздн. нач., Сомирѣч. обл., Голъцъ; исправл. д ^ * а Л , Гл*вв. 
прнст. Петроградск. стол. полиц., ІІлансинь; исправл. холжн. с Т ^ ' всправд-
шт м Смирноеъ; исправл. должн. пом. Ошск. уѣздн. нач.,_ Чииомоа ' з . в п0М. 
доджи. участк. прнст. Московск. стол. полиц., Жичновсній; ^ 0 0 0 * " ' ^ ' у п р . геі-
Джизакск. уѣздн. нач., Афанасъсеъ; исправл. должн. столонач. '* ' ъ дол»*-
пгт., Лопатинъ, послѣдн. пятнадц. съ утвержд. въ заннм. должн.; н с _ і • т ь е в % 

пом. дѣлопроизв., старш. окл., главн. упр. по вварт. дов. войскъ ' в Ь і съ 
ипіравл. должв. полиційм. тузсмн. части. гор. Ташкента, ^°^2-И тюрь«Ыі 
утвсржд. въ занпм. должа.; псправл. должн. нач. Тифлисск. гуо. іи 
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Аполлоновъ; исправл. должв. пом. нач. Каптаго-Табасаранск. овр., Нарзулаевъ; 
нсправл. должн. секр. шт. Туркостанск. воен. окр., Макнавеевъ, оба съ утвержд. 
въ заянм. должн.; смотрпт. здан. Ярославск. кад. корп., Касъяновъ; нсправл. 
должн. пом. Ходжентск. уѣздв. вач., Арцишевскій; нсправл. должн. столонач. 
главн. упр. ген. шт., Ахлопковъ; всправл. должн. столовач. главн. шт., Зеленко. 
нсправл. должн. шт.-офиц. для поруч. прц нач. Терск. обл., кияаъ Манаееь. 
исправл. должн. участк. прнст. Петроградск. стол. полвц., Зарембсній; нсправл; 
должв. столонач. главн. шт.: Берсеневь и Постниковъ; цсправл. должн. пом; 
Мангшилакск. уѣздн. вач., Быновъ, всѣ восомь съ утвержд. въ заввм. должн.; 
исправл. должв. вач. Костромск. испразит. арест. отд., Парфеновъ; нсправл. 
должи. правит. канц. воѳн губерп. Дагѳстанск. об.і., Беіідеманъ; псправ.т. должв. 
нач. охраны Госуд. банка въ Петрогр., Садовснііі; псправл. должн. Лодзинск. по-
лнцм., Чесноновъ; исправл. должн. завѣд. Чорннгоьск. воон. муком. Андреевъ; 
нсправ.т. должц. столовач. главн. упр. воон.-учобн. завод., Форстенъ; исправл. 
до.т:і:н. пом. иач. отдѣл. главн. шт.. Ріъдичкинъ; нсправл. должн. завѣдыв. здан. 
главн. шт., Хлопинъ. исправл. доажи. пом. дѣлопроиав. гл. шт., Поплавсній: 
всѣ пять съ утвержд. въ завим. должн.; помощн. дѣлопропзв., младш. окл., главн. 
упр. гон. шт., Малюга; иснравл. должн. столовач. гл. унр. ген. шт.: Бишнев-
снііі, Перевощиновъ, СклнревскІй, ГодІонОвъ н Кмита, всѣ пять съ 
утвержд. въ заним. должн.; нсправл. должв. вач. воев.-голуб. ставц. во Владвво-
стокск. крѣп. съ првморск. раіов., ГеруцкІй, съ утвержд. въ заним. должн.; изъ 
ротм. въ пдплквн.: чвслящ. по арм. кав.: исиравл. должи. Таммерфорсск. полпиілм., 
Оппманъ, исправл. должн. секрет. шт. Иркутск. воен. окр., Лоецовъ, оба съ 
утворжд. въ заним. дола:н.; исправл. должн. нач. Ташкентск. тюрьмы, Олевин-
сній; нсправл. должн. столонач. гл. упр. гѳн. шт., Нагибинь, съ утвѳржд. въ за-
внм. ДОЛЖВ-І п о м - нач. Довск. областв. жанд. упр., Хохлачевъ; иач. отдѣл. Мо-
сковско-Камышивск. жанд. полиц. упр. жол. дор., Савицкій; пом. нач. Эрнванск. 
губ. жанд. упр., Ангиліъевъ; нач. отд. Казанск. жавд. полнц. упр. жел. дор., 
Миллеръ; нач. Гроднеиск. крѣп. жанд. ком., ГрафтІо; нач. отдѣл. Харьковск. 
жанд. полиц. уцр. жѳл. дор., Рахманиновъ; состоящ. въ рез. отдѣльн. корп. 
•і;авд., Карповъ; нач. отдѣл. Пѳрмск. жапд. полиц. упр. жел. дор., Волховснои; 
старш. чин. для поруч. отдѣл. по охран. обществ. боаоп. н пор. въ гор. Потрогр., 
отд. корц. жанд., Прутенсній; пом. нач. Ковѳнск. губ. жанд. уп; Констан-
тиновь; отд. корп. жанд., Кломинсній; нсправл. должп. пом. нач. Кіевск. губ. 
жнид. уцр., устиновъ; иом. вач. губ. жанд. упр.: Гродпенск., ЗІацневичъ; Нр-
кутск., Вулаа-оеъ; Варшавск., Гудимъ; Ккаторинославск., КупрІяновъ; аач. 
отд. Петроградо-Виндавск. жавд. полиц. упр. жвл. дор., Скориновъ\ пом. нач. 
времен. жанд. упр. воен. ген.-губ. Галиців Балабаноеъ; пом. нач. Финляндс-. 
ІГДВД. упр., Тугановъ; вач. отдѣл. жавд. полвц. упр. жел. дор.: Кіевск., Газва-
довсній; Московск.. Орлоесній; старш. чви. для поруч. прн отдѣл. по охран. 
обществ. бсэоп. в пор. въ гор. Петрогр., отд. корп. жанд., Юдичееъ; нач. Карсск. 
крѣпости. :кандармск. ком., Марциноесній; помощн. начальн. жавдармск. упр. 
гор. Одоссы, АхеледІани; пом. нач Фивлядск. жандармск. управл. Корнилоеъ; 
состояіц. въ рѳаервѣ отд. корп. жанд., Фонъ; иач. жанд. упр. Ломжннск., Мазовецк., 
ІЦучнвск. н Кольненск. уѣзд., Біълецній; нач. отд. жанд. полиц. упр. жѳл. дор.: 
Воронежск., Ежовъ; Финляндск. жел. дор., графъ Каменскій; пом. нач. Холмск. 
губ. жанд. упр., Заріъцніи, нач. отд. Одесск. жанд. полнц. упр. жел. дор., Но-
ницній; отд. корц. жанд.: Гоговсній а Муевъ; нач. отд. жанд. полиц. упр. жол. 
дор.: Фипляндск. жел. дор., Ерарокій; Одѳсск., Лось; пом. нач. Варшавск. губ. 
;канд. упр., Щучнинь; нзъ ѳсаул. въ войск. старш.: Оровбургск. каз. п., Бусы-
гинъ (Алоксандръ), со старш. съ 22 марта 1915 г.; за особыя отличія: сост. въ 
расп. коменд. гл. кварт. Вѳрх. Главвоком., ротм. Басоеъ, въ пдплквн.; иэъ кап. въ 
ігдплквн.: по желъзнодорожмымъ еѵисхимъ: собств. Его Нми. Ввлич. желѣзнодор. п.: 
Юріенсъ н Гассоееній. 

Г О С У Д А Р Ь И М И Е Р А Т О Р Ъ Всомилоетпвѣпше совзволилъ пожаловаты 
Бршіантоеые знаки ордена Св. Блаюеѣрнаю Великаю Князя Александра 

Неескаю: члену Гос. Сов., сёнат.. ген.-адъют., ген.-отъ-кав. Федору Трепоеу. 

0 р д ѳ н а: 

Св. Анни 1-й стспени: — сост. при Вго Имп. Высоч. принцѣ Александрѣ 
Иетроввчѣ Ольдонбургскомъ, ген.-м. Афанасію Черепанову. 
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Се. Раемоапостолънаю КНЯІЯ Владиміра 3-м стспени: — чнслящ. по Ш 
воЯск., адъют. Его Имп. Высоч. прннца Александра Петровнча Олиенбургтя 
и упр. конт. двора Его Имп. Высоч. и Супруги Его, Ея Имп. Высоч. принцессу 
Квгоніи Ыаксимиліановпы, плквн. Ивану Воршеау. 

П о И м п е р а т о р с к о й Г л а в н о й К в а р т и р ѣ . 
0 р д о н а: 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра Х-й степени: — Свити Кго Ввді 
ген.-м. Давінлу Драчеесному. 

Се. Анни 1-й степсни: — Свнты Его В Е Л Н Ч . гон.-м. Сергѣю ЗІсаенцо$$ 
Се. Равноапостолънаю Янязя Владиміра 3-й стспени:—л.-гв. Преобракма 

п., флиг.-адъют., плквн. Владиміру Сеіъчину; командиров. въ распор. коианітг-
Имп. гл. кварт., прпрщ. пѣшея дружвны г о с ополч., Петру ІІетроеу. 

П о в о о н п о - п о х о д п о п к а н ц е л я р і н Его И м п е р а т о р с к п г о Величества 

Ордснъ Сб. Равноапопполънахо Князя Владиміра 4-й степени: — шт.Ч 
для поруч. ВООН.-ПОХ. кавц. Его Имп. Вклвч., чнсл. по арм. пѣх., пдплквн. ЕагмЬ 
Іринееичу н првкомандиров. къ кавц., прч. конной ополч. сотнн, баровѵ Ксі 
стантину Гамзаю. 

П о к а з а ч ь и м ъ войскпмъ . 
0 р д о н а : 

гіѴПг*„
Св

'*
СтаНиС

''
а

?
а с т е п е н и : - по Оропбургск. каэ. арт., ком. Ореі-

-Оургск. каз. арт. бриг., Александру Яшероеу; состоящ. по Уральсіс. воЮгу, I 
атам. 1-го воен. отд. того же вооска, Евгенію Мартыноеу. 

„ 1 ™™*остолънаю Княлл Владиміра 3-й степени: - ком. 3-го СжСща. I 
каз. п., плквв. Евпсихію Серіѣееу. 

Се. Равноапостольнаю Князя Вла^иніра 4-й стспени:—состоящ. но Кубансі. 

Г а о Ѵ н к о ' П ° М ' М Ч ' В 0 И С К " Ш Т " Т 0 Г ° Ж В В 0 И С І ( А ' В О Н С К - ^ Р ™ - КОІСТМПОТ 

Се. Анни 2-й степени: — воЯск. старш.: состоящ. по Кубанск. кал. вовеау. 
старш. адъют. воПск. шт. того :і;о воІІска, Василію Галушно, сост. ио Уссур йск 
ка.і. иойску, уцр. вопск. конск. завод. и эавѣд. коиеводств. того же воиска. Коі-
сгавтину Фпюсіъееу; есаул.: состоящ. по Оревбургск. каз. войску, нгор. диха-
пач. межев. отд. войск. хоаяЯетв. правл. того же войска, Нвану Леонтьевг 
состоящ. по .ІабаЯкальск. кал. воЯску: старш. адъют. упр. 3-го воен. огд. ЗаЛІ-
кальск. каз. воЯска, Алоксаидру Стахурсному и испр. должн. пом. ага* № 
ноен. отд. того же воПска, Константвву Дмитроау; подъес.: состояш. м н*" 1 

Vральск. каз. п., Михаилу Махорину, сост. въ компл. Уральск. каэ. щ О н я а * 
Аничхину. ^ 

Св. Анни 3-й степени: — есаул.: состоящ. по Донск. каз. войску, мОсть ' 
хіоднѣдицкой воен.-реч.т.і. школы, Ллскеандрѵ Айаааоеу: Кубанск. аал. «яЛ I 
конставтвну Косннину; еостоящ, по Кубанск. каз. войску, участк. ям. Такаяек 
отд. кубанск областн, Якову ІІнтѣ; в-го Оренбургск. каа. атам. Углецк в-
іілндиміру Стариноау; цодъос: сост. по Донск. каз. воЯску, смотрнт. склада н 
•швѣдыв. оружеян. маст. Доноцк. окр., Иааву Гайдунооу, состоящ- по Кубавек. ^ 
ка.і. вояску, об.-оф. для поруч. при нач. Кубааск. обл. и вакалн. атам. Кубаяск і 
каз. вояска, Ііорнсу Бирюноеу; состоящ. по Оренбургек. каз. войску, старпь 
адъют. упр. 3-го воен. отд. того жо воЯска, Александру Язбышееу; 1-го Сені- і 
рѣчонск. каз. ш, Ннколаю Янцыну. 

Се. Станислаеа Х-й степени: — сост. по ЗабаЯкальск. каі. воЯску, ііредЛь 
(онъ жо старшія члонъ) воЯск. хоаяЯств. правл. того же воЯска, плквн. Петру 
Орлоеу; воЯск. старш.: сост. по Донск. каэ. воЯску, пом. овр. атам. Сальск. овр-
по .іавѣдыв. коневодств., Владиміру Княасеу; ком. Астраханск. каз. п., № . 
.іисуноеу, осаул.; Лабниск. зап. сотни Кубанск. каз. воЯска, Алевсавдру » Г 
ноау, сост. по Кубанск. каа. воЯску, старш. об.-оф. для порч. прн нач. Кумясь 
обл. ц накааа. атам. Кубанск. каз. воЯска, Владвміру Бълому; сост. по Свбнрсг. 
ка, вопску, пом. старш. адъют. упр. 3-го воеи. отд. того же воЯска. Мвіахду 
Л / ш с н о » г р о в у ; ІіабаЯкальск. каз. зап, сотнн, Василію Гюмпину; ѴП **П 

<аго каз. п., Іеоргію Толстонуланову; подъес: лпнеЯн. зап. сотин К Я " 
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каз. войска, Ивану Щелокову; Кубанск. пласт. зап. сотнн, Ефнму Орлу\ сост. 
по Кубанск. каз. вояску: старш. адъют. воЯск. шт. того же вонска, Потру Про-
скурнину н нспр. лолжи. нач. Екатерпнодарск. военно-ренесл. школы, Ннкнфору 
Ііотлпру; 4-го Исетско-Ставропольск. п. Оронбургск. каз. воЯска, Сѳргѣю Коч-
нину; состоящ. по Оронбургск. каз. вопску: испр. должн. старш. адъют. войск. 
пгт. Орѳнбургск. каз. войска, Васнлію Аганову и пом. старш. адъют. упр. 1-го 
восн. отд. того же войска, Ивану Юдину. Унльск. каз. ком. Уральск. каз. воЯска. 
Макснму Матвіъеву, сост. по УссуріПск. каз. войску, участк. нач. того же 
войска, Мпхаилу Жшалину. 

Се. Станислава :;-и степени: — подъес.: сост. по Кубанск. каз. войску, пом. 
етарш. адъют. упр. Таманск. отд. Кубанск. обл.. Васплію Капустннсно.чу, 4-го 
Исотско-Ставропольск. п. Орѳнбургск. каз. войска, Алексавдру Ершову; особон 
ковноЯ сотнв Уральск. каз. воЯска, Николаю Смирнову; сотн.: 1-го Волгск. п. 
Торск. каз. воЯска, ДмнтрІю Писаренно; Горско-Моздокск. зап. сотни Тѳрск. каз. 
вопска, Фодору Щербакаву; (і-го ОрѳнСургск. каз. п., Константпну Качурину. 
Снбирск. каз. п.: 3-го: Алоксандру Вогдановичу и ВладнмІру Котъйнину; 
Авдрѳю Новоселову; Семирѣченск. каз. п., Сомену Войкову; ЗабаЯкальск. каз. 
іапасн. конной сотнв, Петру Малинину. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостпвѣнше соиэволнлъ пожаловать 
за особые труды по обстоятельствамъ, вызваннымъ войною и по обслужпванію 
поѣздокъ Его ИМНЕРАТОРСКАГО ВБЛИЧЕСТВА СЪ вачала воЯны. 

0 р д ѳ н а: 

Св. Анны 1-й степени: — дворц. ком., Свиты Его Вклич. гсн.-м. Владиміру 
Воейнову. 

Св. Станислава 1-й степени.-— ком. Собств, Его Имп. ВЕЛИЧ. желѣзнодор. п., 
гсн.-м. Сергѣю Цабелю. 

Св. Равноапостольнаго Князя Владиміуа 3-й стспени: — ком. собств. Его 
Имп. Ввлнч. Сводн. пѣх. п., Свиты Его Вклич. ген.-м. Алексѣю Гесину; плквн.: 
исполв. обяз. управл. канц. Дворц. комевд., л.-гв. Павловск. п , Дмитрію Гостов-
цеау\ завѣдыв. хоз. првдворн. конюш. части, л.-гв. Кон. п.. Александру Шилъдт-
кнехту; шт.-офнц. для поруч. при гофмарш. частн, л.-гв. Московск. п., Александру 
Гебелю\ числящ. ло арм. кав., шт.-офпц. для норуч. при Дворц. коменд., Васнлію 
і*атно\ чнслящ. по гвард. кав., нач. вѳрх. отд. прндв. конюш. частн, Борису 
Литвинову. 

Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степены:—л.-гв. 3-го Стрѣлк. 
Его ВЕЛИЧ. П. Николаю Андрееву. кап.: л.-гв. Кгорск. п., Александру Иутенову. 
собств. Его Имп. ВЕЛИЧ. желѣзнод. п., Борвсу Мартинсену. 

Се. Анны 2-й степени: — кап.: л.-гв. Грѳнадерск. п-, Георгію Илинскому; 
9-го грен. Сибирск. п., Пиколаю Хайлоеу; собств. Его Имп. Нклвч. жолѣзнод. п.: 
Потру Щеглову, Константнпу Казбеку и АпатолІю Дндину; шт.-кап.: п. л.-гв.: 
Волынск., Алѳксавдру Дедюлину; 2-го стр. Царскосельск., Дмитрію ІІміътнову. 
16-го грон. Мингрельск. ш, Борпсу Кулюкину; 6-го пѣх. Лабавск. п., Ннлу Ку-
приченкову; 2-го стр. п., Владиміру Вагенсному; 1-го Фпнлнндск. стр. п., Фе-
дору Данилову; собств. Его Имп. ВЕЛНЧ. жѳлѣзнод. П., Петру Иваиову. 

Се. Анны 3-й степени: — л.-гв. Финляндск. п. кап. ВладимІру Голоенину; 
собств. Его Имп. Ввлич. желѣзнод. п.: шт.-кап.: Ннколаю Кузъминскому, Вла-
ИмІру фонъ-Куну а Павлу Феттеру а прч.: Евгѳнію Александрову, Бруно 
Тойнандсру. Сергѣю Денисоеу, Петру Нихману, Александру Василъеву. 
миколаю Теплову, Соргѣю Дгъеву, Мнхаилу Постнинову, Евгенію Афа-
насьеву, барону Павлу Нолъде и Ипполнту Шулнченко; 21-го пѣх. Ыуромск. п., 
Маріану Янубовичу. 

Св. Станислава 2-й стспсни: — собств. Его Имп. ВЕЛНЧ. желѣзнод. п. кап. 
Алоксандру Гусееу; чнслящ. по гвард. пѣх., полнцм. прндв. конюш. части, шт.-
кап. Дмнтрію Албсртову; шт.-кап.: л.-гв. сап. батал., Василію Лаврентъеву 
гобств. Его Имп. ВЕЛИЧ. :і:елѣзнод. п.: Анатолію фонъ-Витторфу и Валеріану 
Фсдорову. 

Св. Станислаеа 3-й степени:—прч.: 2Н-го пѣх. Полоцк. п.. Фѳдору Оаарое-
скому; собств. Его Имп. Ввлнч. желѣзнод. п.: Наколаю Бодиско. Николаю Д.е 
мснтъевуу пдпрч.: Владимірѵ Диндквисту, Сергѣю Доброволъскому а Ге-
оргію Гирля. 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ Всомилостивѣйшо сопзволплъ оозалонл 
за отлнчно-усердную службу п труды, понесенные по обстоятсльствамъ 
времени: 

П о с о б с т в е н н о м у Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а конвою. 

0 р д о н а: 
Се. Станислава 1-й степени: — ком. собств. Его Имп. ВЕЛПЧ. КОВВ^ 

Кго Вклпч. ген.-м. графу Алексапдру Граббе. 
Св. Аннн 2-й стспени:—ѳсаул.: флиг.-адъют., Андрего ЯІукову в НПОМР 

Долгову, подъес: Михаилу Свидину, Григорію Татонову, Ивану Віътруі 
Борису Макухо. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни: — подъес. Вячославу Савицкому н сотн. Б* 
чеславу Бпілому. 

Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмвлостивѣйшѳ соизволилъпожаловапа 
отлично-рѳввостную службу и особыѳ труды, вызванныѳ обстоятельствакн ткт-
щей воЛны, съ 1 янв. 1915 г.: 

Орденъ Св. Анни 1-й степени: — вач. воон.-пох. канц. Кго Іічп. ВЕШ. 
Свнты Его ВЕЛИЧ. гѳн.-м. князю Владиміру Орлоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомилостнвѣЯшо сонзволплъ пожалоют 
подарки по чинамъ: 

П о н о е п н о - п о х о д н о и х а н ц е д я р і и Е г о И в с п е р а т о р с к а г о Величесп» 
П л г а н - : числящ. по гвард. кавал., шт.-кал. для поруч. вовн.-пох. вап, Ь» 

Нмп. Вклич., л.-гв. Кон. п., барону Мейеидорфу, прнкомандиров. къ воечй 
капц. кго Имп. Вклпч,: еостоящ. по Кубанск. каз. войску, Пгшину; воен. ш , 
дѣлопроизв. воон.-окружц. упр. по кварт. дов. вопскь Потроградск. вовв. окр-
пдплквн. Дуве.

 ѵ к 

Г О С У Д А Р Ь И М П И Р А Т О Р Ъ объявляегъ Высочайшую благодарвоеп» 
осооыо труды по обстоятольствамъ, вызваинымъ вопною и по об<яужнши* 
ѣздокъ Его Имп. Вклич. съ начала войны: 

1 ен.-адъют., гѳн..отъ-кав.: аавѣдыв. прндв. конюш. частью, об.-шталж.Дк** 
г.го И.чп. Вклич., фонъ-Гринвальду, зннѣдыв. гофмнрш. частью,об.-гоф* Д»Ч* 
Кго Имп. Вілнч., ірафу Бенкендорфу; гев.-яеяі.: влч. канц. миннст. ИмьД»**. 
Мооолоеу, аавѣдыв. і о з . гофмарш. чжсти, Аничноеу; въ должі. гофмар* д*»* 
Ьго Имл. Вклич., Свиты ЕГО ВЕЛИЧ. ген.-м. князю Долюруноеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшую благодарюсл» 
отлнчиое выполнопіо разлнчныхъ поручоній Его Ві:лич. и комаидировок*і»«г*ИІ 

настоящев воаны: 
Гѳн.-адъют., гов.-отъ-кавал: гостоящ. при О о б ѣ Кго Вілвч. баропу*™' 

ендорфу Мансимовичу, ннязю Шсильчиноеу, Иоеосилъцоеу,геа,-*Л*т'' 
геп.-.іеЯт. нннаю Бн>лоселъсному-Бп>лоаерсному, Свнты Его ВЕЛКЧ. П * * 
О.ігрову, Татищееу, нннаю Юсупону, ірафу Сумарокоеу-Элъето** 
графу Фервену, флиг.-ндъют.: Кавалоргардск. Кя Вклнч. Гос. Имп. М*Р'И 

доровны п. плквн. графу Шереметееу н л.-гв. Лтамавск. п. есаулу Ынггъні 
(Борису). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляеть ВысочаЯшую благодарвостьшт.-
офиц. для поруч. при Дворц. коменд., плквн. л.-гв. Павловск. п. Доману, и 0 * 0 -

быѳ труды по обстоятельствамъ, вызвавнымъ войпою. 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , объявляотъ Высочайшоо благоволеаіесо-

стоящѳму по Оренбургскому каз. воЯску, нсправл. должн. старш. адъвтт. іСвки. 
ппаба того же воЯска, подъее. Нагашсеу (Веніамину), за отличвю уеерхч 
службу. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 25-го а" 
рѣля 1915 года: 

I тверждается пожаловааіе командующимъ—арміею за отличія гь дѣл*х* ̂ Р0" 
*ъ непріятвля, по удостоонію Мѣстной ГеоргіѳвскоЯ Дувгы: 
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Ордена Св. Веміхомучстлка и Побѣдопосца Гсоргія 4-й степени: 
Полковвнкамъ: 

Командпру Ннкольскаго пѣхотнаго полка, Якову Шебуранову аа то, что-
30 авг. 1914 г,, комавдуя отрядомъ, отступавшпмъ пзъ Краупишкона къ Куссену, 
прп появлонія съ фланга пѳпріятеля превосхолной силы, быстро выдвннулъ на 
поэицію часть отряда и, задоржавъ первый натнскъ протнвнпка, далъвозножность. 
всему отряду избѣжать грозившей опасностн и, продолжая въ точеніѳ почп иа 
31 августа удѳржпвать зннятую имъ позицію, способствовалъ отходу отряда на 
предназначепиую позвцію, причѳмъ, когда оборонявшій позицію отрядъбылъохва-
ченъ лротивнпкомъ съ фланга п являлась серьезная опасность отряду быть окру-
женнымъ, принялъ мѣры къ спасенію знамѳни и въ полномъ норядкѣ вынелъ 
отрядѵ 

Командующему 2-ю батарсею 3-го мортирпаго артпллерійскаго дпвизіова, 
Грнгорію Комарову за то, что 2\) авг. 1914 г., когда колонна отряда, въ кото- I 
ромъ слЬдовала батарея, которою онъ комаидовалъ. была неожнданно атакована 
нѣсколькпмн эскадронами кавалеріи противнпка, открывшей бѣглый ружейвый 
огонь съ блнзкой дистанціп, быстро выѣхалъ на позицію съ ввѣренной ѳму ба-
тароей, открылъ бѣглый огонь мелпнитовой бомбой п тѣмъ заставилъ непріятель-
скую кавалорію отступить, давъ возможность колоннѣ втянуться въ дереввю. 

Подполковннкаиъ: 
26-го Сибирскаго стрѣлковаго полка, Владнславу Бейнару за то, что въ. 

бою подъ гор. Августовынъ, 15 сент. 1914 г., по приказанію комавдпра полка, 
ударнвъ со своимъ баталіономъ въ тылъ противнику, заннмавшѳму Бялобржеги, 
принуднлъ послѣдняго къ поспѣшному отступлевію, что имѣло рѣшающее значе-
ніѳ на взятіо Августова, 

Командиру 2-й багареи 28-й артпллерійской бригады, Владвміру Соснав-
сному за то, что 30 авг. ІУІ4 г», когда колопна отряда, въ которой находвлась 
его батарея, при слѣдованіп отъ Тольмннгкемена къ Ошенинкниу, цодвергласьвне-
запному нападенію нѳпріятеля, быстро занялъ поэнціго, своимъ огнемъ задержалъ 
наступленіѳ противннка и тѣмъ далъ возможность нашему отряду развернуть. 
боовой порядокъ и, нѳсмотря на огонь трехъ нѳпріятѳльскихъ батарей, продер-
жался на познція до вечера, когда былъ вырученъ своей пѣхотою, отбввшею штыч 
ковую атаку протпвника, направленную противъ батарои. 

Капитанаиъ: 
14-го грен. Грузинск. п., Ираклію Аленсіъеву-Месхіеву за то, что 16 окт. 

и*М г ѵ во время боя у фольварка Куково, съ 1-мъ взводомъ своей роты, припод-
держкѣ о^немъ прочихъ взводовъ, выбплъ протпввпка нзъ занятыхъ имъ нашнхъ 
окоповъ н отвялъ обратно два пулемета. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
30-го Спбирск,, ІІиколаю Яснинову ла то, что въ бою у д. Ходоркн, 17 

сент. 1914 г., аахватилъ мостовую перенраву чсрезъ р. Распуду въ указанпой 
деревнѣ, отразилъ штурмъ нѣмцевъ протнвъ этой перецравы, подъ убійственаымъ, 
огнемъ разобралъ настплку моста и, укрѣпившись въ тѳченіе сутокъ, упорнодер-
жался на познцін. 

1-го Туркостанск., Алѳксандру лѴудневу за то, что во второмъ бою подъ 
гор* Лыкомъ 1 окт. 1914 года, будучи съ ротоП дважды окружонъ превосходными 
спламн противника, оба ра-іа прорвался со своей ротой н, обойдя протпвника 
съ праваго фланга, своимъ огнемъ нанесъ германцамъ большой уронъ. 

Стрѣлковыхъ артнллерійскнхъ дивизіоновъ: І Т 

2-го Туркестанскаго, комавдующему 1-ю батареою, Всоволоду Сухотину 
•л то, что въ бытность въ 1-мъ Туркестанскомъ стрѣлковомъ артнллерІПскомъ м 
дивизіонѣ, участвуя со своей полубатареей въ бояхъ 30 сѳнтября и 1 октября Ш» 
1914 г. подъ гор. Лыкоыъ, вывелъ ее изъ окружонія нопріятеля и спасъ два ору- ), 
дія второй полубатареи, ободряя личнымъ првмѣромъ мужества и храброств» 
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оставшихся отъ полка н батареи людеЯ, чѣмъ оказалъ главное содѣпетвіе ьъвоз-
гтановлеиію порядка среди оставшихея впжнихъ чиновъ и рѣшвыостп нхъ про-
бнться, но что бы ю ни стало. сквозь протнвника. 

1-го Фвнляндск. Пѳтру Чижинову за то, что въ б яхъ 4, 5, 13 н 14 окт. 
1914 года при д. Войнассенъ выказалъ безграннчное мужество в храбрость вяъг-
кпыъ огвемъ заставилъзамолчатьснльнѣЯшую непріятел. бат. п дальнъпшвхісво-
ими искусными дѣйствіямв способствовалъ успѣху пѣхоты прв отражевів ярост-
ныхъ атакъ протнвнпка въ нровосходпыхъ силахъ съ сильиѣйшей артнллеріен. 

1-го Туркостанск. стрѣлковаго полка штабсъ-канитану Ннколаю Фм.ит-
пову за то, что во второмъ бою подъ гор Лыкомъ въ вочь съ 30 севтября ві 
1 октября 1914 года, прекрасно выполнилъ съ комавдой охотнпковъ ночвую раз-
вѣдку дсфиле между озерами Лыкъ и Саиово и взя.тъ штурмомъ барнкады, по-
строовнын протинникомъ въ эгомъ дофнлѳ, чѣмъ облегчилъ наступленіо атаковав-
шихъ ротъ; во вромя того жс боя, уже двемъ. преградилъ багпкадамв путь ве-
пріятельскнмъ блиндироваввымъ автомобвлямъ, которыѳ намѣревалвсь нробратьч 
во ввутрь познціи полка. 

Поручикамъ: 
Богородскаго пѣхотнаго полка, Александру Сосновоному за то, «о п 

бою 29 севтября 1**1-1 г. прн д. Урбантатшеаъ, будучи начальинкомъ иулеиетюі 
команды, замѣтнвъ попытку вепріятеля обойти полкъ съ фланга, по собствеіноа 
иниціативѣ вемедлѳвво выдввнулъ пулом. и, находясь всо врѳмя при пуленепіъ, 
подъ убійствениымъ шраииельнымъ н флавговыыъ ружѳЯвымъ огвѳмъ нротивнви 
прояввлъ выдаюіцѳѳсл хладвокровіѳ, и, умѣло руководя огиемъ пулемѳтовъ,заста-
вилъ противвика отойтн и избавилъ полкъ отъ грозввшеЯ ему ооасиостн. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
1-го Туркестанскаго, СулеПмаву Кучунову за то, что во второмъ бою под 

гор. Лыкомъ 1-го окт. 1914 г., нри отходѣ окружѳвваго противвикомъ иолка, ео-
бралъ подъ свосл командоЯ части отходящнхъ людей, выбалъ съ ними пропв-
ника, насѣвшаго на отходящіо орудія н пулсиеты, вывезъ со своеЯ командой за-
стрявшія орудія и, такнмъ образомъ. спасъ сиою артиллерію и пулоыоты, иослъ 
чего артнллерія и пулеыеты и остатки цолка отошлн по очищенноыу отъ протвв-
ннка шоссе. 

26-го Снбврскаго, Ваднму Лемени-Манедону за то, что въ бою ІЭсеат. 
1914 г., у д. Куріавка. когда отрядъ, въ составѣ котораго онъ находнлсл съ двумя 
пулемотами, наткнулся въ лѣсу на поцріятельекЫ цѣпи, открывшія по немъсвль-
ный огоиь, открылъ быстро губите.іьныО огонь изъ свонхъ пулеметовъ въупоръ, 
чѣмъ способствовалъ устроАству исего отряда въ лѣсномъ дефнлѳ. 

Прнзванному пзъ запаса, ЗабаПкальскаго казачьяго воПска, црпконанднро-
ваниому къ Донскому казачьѳму полку, сотиику барону Роману Унгернг 
ІНтернбергу за то. что во врѳмя боя 22 севт. 1914 г., ваходясь у ф. ПодСорокъ, 
въ 400 —500 шагахъ отъ окоповъ протнвввка, нодъ дѣйствительвымъ ружейнымъ 
и артиллеріЯскимъ огнемъ, давалъ точиыя н вѣрвыя свѣдѣвія о мѣстовахох^аашіі 
непріятеля и его передвижеаіяхъ, вслѣдствіе чего былн прнвяты мѣры, повлеішіа 
успѣхъ послѣдуюіцихъ дѣЯствіЯ. 

Поручнкамъ артил.теріЛскнхъ бригахъ: 
27-й, Звновію Гембицкому за то, что, будучи старшимъ офнцероиъ ва 

батареѣ, въ бою 25 окт. 1914 г. у д. Ксрступпонъ, лично руководя, подъ св.и-
нымъ ц дѣйствителыіымъ огиѳмъ протнваика, дѣЯствіямн нрислуги. свонмъ ілад-
нокровіомъ и мужествомъ способствовалъ вепрерывноЛ связп съ команднромъ <• • 
тарев подъ нулеыѳгвымъ огвемъ протнвника. отстрѣливался картечью въ упор 
и отбросвлъ цѣпи протппннка, а когда отъ брнзавтноЯ шрапнѳлн загорѣлся 
батароѣ лотокъ съ иатроиаии, лежащій рядомъ съ заряднымъ ящикоыъ. то, р • 
скуя быть взорваиныыъ внѣстѣ съ ящикоыъ, лнчно затушнлъ горящій пор 
в ъ гнльзахъ и тѣыъ предотвратнлъ взрывъ ва батареѣ. 

29-Я, Соргѣю Фищенно за то, что въ вочь съ 16 ва 17 окт. 1914 Г-
чивъ ііриказавіо увичтожпть своныъ в.чводомъ непріятольскую артиллерію, 
шавщую нашѳЯ иѣхотѣ проднвиуться внѳредъ, носмотря ва снльныЯ оговь Р ^ 
тнвввка, блестящо выпо.тннлъ эту задачу, а въ бояхъ 19 — 21 октября, оуд. 
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передовымъ наблюдатслемъ на линіп пѣхотныхъ цѣпеп, успѣшно направлялъ 
оговь батареи, чѣмъ остановилъ наступленіѳ нѣмецкоп пѣхоты и заставилъ за-
молчать непріятельскую легкую батарею. 

8-го Фпнлявдскаго стрѣлковаго полка подцоручику Леопнду Нунину за 
то, что въ періодъ вромони съ 13 по 19 ноября 1914 г., пронзвѳлъ рядъ цѣпныхъ 
развѣдокъ, пребывая въ нѳпосрсдственвоЯ блвзостп къ протнввику, годъ егоснль-
нымъ артиллсрійскимъ н ружеппымъ огнсмъ; результатомъ этихъ развѣдокъ было 
выяснѳвіѳ расположѳвія протпвника у с. Цу-Вуддернъ п нредставлѳаіе съѳмки его 
окоповъ съ проволочпыми заграждевіямп и проходовъ срѳди нихъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳсопзволилъ пожаловать,за 
отлпчія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: 

0 р д е н а: 
Св. Равноапостолъпаю Князя В.юдиміра 4-й степени съ мечами и бан-

томъ:—ком. Кубанскнмъ п. Кубанск. каз. вопска, войсков. старш. Петру Бп-
ломпстнову. 

Св. Лнны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: —прч.: 15-го Сибнрск. стр. п., 
Сергѣю Безбородову\ 4-Я Сибирск. стр. парк. арт. бриг., Мпхаилу Дундуну; 
20-го Сибнрск. стр. п. пдпрч. Нпколаю Гачевскому. 

С«. Станислава 2-й степени съ мсчами: — іЪ-го Снбирск. стр. н. прч. IIи-
колаю Виноградову. 

Мечи хъ имѣющемцся ордену Св. Анни 2-й степени: — 14-го Сибвр-
скаго стр. п. кап. Николаю Стефаиовичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмилостпвѣЯшѳ соизволилъ пожаловать 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ нопріятѳля: 

0 р д ѳ н а : 
Се. Анны 2-й степени съ мечами: — 1-го пол. жанд. эскадр. шт.-рот. Миха-

плу Важееескому. 
Сч. Анны 3-й степени съ мечами п бантомъ: — 4-го мпртнрн. арт. див. 

шт.-кап. Іосифу Доможирову. 
Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — кап.: Сибнрск. стр. п.: Іуліану 

Тесно-Колодзинсному\ Нпколаю Минневичу. 
Св. Станислава 3-й степени съ мечами и баьтомъ: — числящ. по арм. пѣх., 

испр. должн. пом. дѣлопроиз. при зав. инт. частью шт. арм., шт.-кап. Борнсу 
Керну. 

Мечи къ нмѣющсмуся ордсну Св. Станислава 2-й стспени: — Сибнрск. стр. 
полка кац. Васплію Котову-Коні шенно. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмплостивѣЯшѳ совзволилъ пожаловать 
за отлпчно-уссрдную службы и труды, повесенныѳ во время воеввыхъ дѣйствіЯ: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — 123-го пѣх. Коз-

ловскаго п. кап. Гѳоргію Коломейцеву. 
Се. Станислава 3-й степени: — числящ. по арм. пѣх., исправ. должн. пом. 

дѣлопр. при зав. инт. частьюшт. арм., прч. Пегру Дононту. 
Утверждается пожалованіе командующпмъарміямн — за отлнчія въ дѣлахъ 

противъ непріятѳля: 
Ордепа Св. Анны 4-й степени съ надписъю щза храбростъ": — Кавказск. п. 

Кубанск. каз. воЯска п.тквн. Алоксавдру Родзянно; Тамавск. п. Кубанск. каз. 
войска плквн. Евгенію Миронову\ Туркестап. кон.-горн. бат. пдплквн. Владиміру 
Іонову\ ген шт., старш. адъют. шт. І-Я Кубанск. каз. див., кап. Вячеславу Нау-
менно\ кап.: пѣх. п.: 4»і-го Украинск.: Васплію Буланову. Соргѣю 1'луша-
нашскаму а Трофнму ГордІенко\ 49-го Престск., ІІвану Герасимову; 5)-го 
Лптовскаго, Внтольду Ченановсному; 5У-го Волынск.: Евгѳнію Гоговскому и 
Ивану Фаминскому; 133-го Симферопольск., Алоксандру Хорошевскому\ 10-го 
гус. Ингермапландск. п. ротм.: Герасиму Андрееву а Николаю Гуржину\ кап.: 
19-й арт. бриг., Сергѣю Мордвинову; арт. днв.: 8-го мортирн., Ивану Орлову; 
2-го конно-горнаго: Борнсу Зміъеву и Николаю Рудоескому\ Тамапск. п. Ку-
банск. каз. войск. есаулу Алоксѣю Безладному и Ивану Чернову\ Орон-
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бургскаго казачьяго полка есаулу Александру Вагину\ іптабсъ-кааитавамѵ 
пѣхотныхъ полковъ: 45-го Азовск. Феликсу Болеславсному; 47-го Ѵкранн-
скаго Павлу Мунстерну; 50-го Бѣлостокскаго, Георгію Витневсному; 53-го 
Волынскаго Владныіру Арцибашевсному, Борису Бережяцкому, Вагнлію 
Данилеснулу, Владпміру Биліннаву и МарІану Паелиновсному; 73го 
Крымск., Ннколаю Клерже; 191-го Ларго-Кагульск., Алоксъю Омону; 
Нпсарск., ВладнмІру Тонбинскому; шт.-ротм.: 10-го драг. Повгородск. ц., Мв-
хаилу Дудоркину; Н)-го гус. Ингермапландск. п.: Ильѣ Волохину, Мваілу 
Дылеееному и Алоксѣю Канурину; шт.-кап.: арт. брпг.: 12-П, Вячеыаву 
Цвіътаеву, 13 й, ІІкову Осташевсному; 34-п парк., Михавлу Кунолеі-
скому; морт. арт. див.: 8-го, Борису Біълъоному, 3-го парк., Валерію Шейнину 
2-го конно-горн. арт. днв.: Александру Гиѵандіъ, Павлу Пванову. Владиніру 
І/ейману н Всеволоду Тржецнну; 'Гуркестанск конно-горноп батаь: Ков-
стантнну Говорову и Пвану Петроеу; тяж. арт. див*: Николаю Блажоеснояу 
н Борису Гсрнгроссу; подъес.: полк. Кубанск. каз. войска: Полтавск., Емелмау 
Бесіъдину; Тамавск.: Василію Гончарову, Ивану Мслъникову, Аркадію 
Крыжановскому н Борису Пенонупному; Кубанск., Андрею Бойкоау 
Оревбургск. каз. п.: Василію Леоноеу и Васнлію Пастухоау; Донск. кв?. 
батар.: 4-П, ЛнатолІю Авраамову; Иантолоймону Кузнецову н Соргвю Ф,н-
рину; Алексанлру Шулъгину; нрч.: пѣх. п.: 45-го Азовск., Николаю Араи-
сному; 47-го Украинск.. Клисѣю Студзинскоми; 49-го Врезтскаго: ВасждіЪ 
Кюлаотсу п Іосифу Милтиевичу; 50-го Ьѣлостокск.: Нпколаю Булгашу. 
Владиміру Козловсному, Алексапдру Петрутіь и Сергѣю Гуссінну, 51-го 
Лнтовск., Алоксаидру Бунченно; 52-го Внлѳнск.: Константину Злобшму в 
Сѳвиру Табунову; 53 го Волынск.: Алсксандру Волът ищену. Кпнстаігау 
Леонтоеичу. Нѳтру ІІопоеу, Николаю Скеорцоеу н Нпколаи Хиоо.\еѵ, 
189-го Цзмаильск.: Аркадію Машкину и А.іексаидру Пинолаеву; 191-го Ларго-
Кагульск,: Николаю Коршуноеу, Александру Пукалоеу и Леониду Іиоднину. 
192-го Рымпикск.: Потру Голосницному и Николаю Стеианову; иризв. и.гь 
эап. арм. пѣх. въ 73-Й пѣх. Крымскіп п., Мнхаилу Терлецкому; 10-го драг. 
Новгородск. п.: ВаснлІю Кобеляцкому н Ллоксавдру Гожниінотному; Што 
гус. Ингерманландск. п., Ллексавдру Баионуту; арт. бриг.: 12-в, 1'оману Коль-
чеескому, Гооргію Манаренко, Василію Мелънику, Михаилу Овеянни 
нову и Васвлію Пригороескому; 13-п. Внктору Воронову; 43-я: Алексавдру 
Виллюмсу, Борису Ионилевсному, Квговію Станюновичу н Іосв!у Фе-

дорову; 49-п: I аирімлу Пенънову, Николаю Понровсному в Мнхаилу Се-
меноеу; морт. арт дав.: Н-го Леониду Заеадсному. Внктору Днтноеу. Борісу 
Кирилоеу н Валеріану Полстиніъ; 12-го, Петру Ярчевскому; 24-го: Ннволаю 
Б-рблингеру, Пантелеймону Марчуну, Ннколаю Онсянниноеу, Ввлву 
Льеоеу п Лоопольду Ловцевичу; арт. див.: 1-го горн.: Гѳоргію Гольце, Миханлу 
Дубелъту и ВасилІю Сереетнину; 2-го конно-горн, Николаю Ьраецномі/-
и Георгію Григоръеву; Туркѳстанск. конно-горн. батар . Владиміру ІІепірое-
скому; иарк. арти.і. бриг.: 15-й, Пѳтру Лукину; 48-й: Авѳннру За/ребину. 
ІІиколаю Минулинсному и призв. изъ аап. лѳгкой арт. въ ту же бриг., Вадвму 
Всееоложскому; 24-го сап. батал., Алексавдру Голлеру; сотн.: > манск. п. 
Кубанск. каз. вопска: Алексѣю Булавинову и Дмитрію Коркишно; орснбургсх 
каз. п., Василію Кадошнинову, Донскихъ каа. батар.: 4-й, Александру Кундрюц 
коеу; 5-й, Нвану Титоеу; «1>едору Волошинову и Степану ІГлчтонобу 
Александру Стоннову; Константнну Пнютину; Гавріилу Запалитоесно.чу 
и Мпханлу Карасеву; пдпрч: пѣх. п.: 4^-го Азовск.: Ногиревану ЛШинароіу 
н Степаау Стахоескому; 47-го Украивск.: Якову Зарембіъ и ДыитрІю'Лв*^ 
50-го Бѣлостокск.: Соргѣю Богдановсному, Виктору Вишневсному. Ннколаю 
Пванову, Якону Молокону, Мину Старчинояу. Георгію Треіпьнну1 

Владиміру Хлыбову; 51-го Литовск.: Константвну Ваоилъеву, Гооргію ЛУ,°« 
н Мстиславу Моисееву; 52-го Внлонск., Коіютаишіну Сил ъвансному; 
Волывск.: ІІкову Бырдину, ДмитрІю Дреичуну, Федору Го-и'ш'"Ги"^' 
Лркадію Крехоеецному. Ннколаю Лаеришину, Иладиміру ^ ' и М ы 
лаю Чекгрденовичу \\ Александрѵ Шеппе; 73-го Крымск.: Ивану Боржу»* 
Саввѣ Пугачу, Данінлу Гадзіеесному, Мнханлу Солоекоеу и 
Стефановичу; 74-го Ставрополск: Станиславу Бандрон<-ному, нш • 
Крапивянсному и іавріилу Кравцу; 191-го Ларго-Кагульск: 11етр> л 
ноеу, Гуссѳйну Аліееу. Владиміру Василенно, Иваву Голоено-Улазоле • . 
Ллѳксандру Громановсному, Алоксандру Головастикову, Ллександру 
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жсвину. Дмнтрію Клннину, Соргѣю фонъ-Кепхтгу, Нвколаю Митрофа-
нову. Александру Мочульсному, Авгелу Пономареву, Сѳргѣю Пискунову, 
Лндрею ІІІклнрсному и Л.іекгандру Яновскому; Ѵі2-ѵо Гымнвкск.: Владвміру 
Абрамовичу, Александру Іілнсову, Леову Высоцному, Константнну Вор-
хлику. Ііорису ЯІадановсному, Дмвтрію Лелюхину и Александру ІОрову; 
193-го-Свіяжск., Викентію Гринсвичу; 196-го Ивсарск.: Георгію Багдасарову, 
Инану ІПтину н Николаю Шпицмахеру; корн.: 10-го драг. Новгородск. и., 
Николаю Коломейцееу; 10-го гус. Ингерманландск. п.: Ллоксѣю Венцелю и 
приав. изъ зап. гвард. кав. въ тотъ жо п., Владііміру Гутновсному; пдпрч. 
арт. бриг.: 9-Я: Владпміру Крау.іу н ІІавлу Сниридонову; 12-й: Порису Дехте-
реву, Сергѣю Полонскому и Владиміру Гудановсному; 19-Я, Георгію Бп>-
лоотоцкому; 48-й: Николаю ІІпащенка, Впктору Гогачеву п Николаю Юрнс-
вичу; морт. арт. див.: 8-го: Ллоксандру Валяеву. Влаінміру Дегтеву н ГеоргІю 
Фомову; 12-го, Станислапу .Челинскому; арт. див.: 1-го горн.: Феодосію Бойно, 
Николаю Гамалю а Нваиу Хартулари; 2-го конно-горн.: Владнміру Ко-
стхъеву, Евгевію ЛІельницному; Мнхаилу Пражмовсному, Ііорцсу СНІЬ-
саревскому; числящ. по пол. конноЯ арт., Георгію Мелъницному; хорунх.: 
Донск. каз. отд. сотнн, Ннколаю Королеву; Таманск. п. Кубанск. каз. войска. 
ИладинІру ЛІарченно; 1-го Оронбургск. каз. п . Ннколаю Иа шутину: прпрщ : 
арм. пѣх., стоящ. въ пѣх. п.: въ 47-омъ Украинск., Свгнзмунду-іоснфу Чайнов-
сному; въ 50-мъ Бѣлосгокск., Гооргію Бирюстюнову; въ 133-мъ Симферополь-
скомъ, Снгизмунду Водаиновсному; легк. арт., сост. въ арт. див.: въ 8-мъ морт.: 
Константину Біълецкому и ДмитрІю Оукачеву; въ 12-мъ морт., Нваву Иеа-
ницкому; въ 1-мъ горн., Казимиру Шаторскому; во 2-мъ конно-гори., Кон-
стантиву Сикорсному; ириэп. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 47-Я Украннскій: 
ДмитрІю Галущенно, Алокеапдру Гржибовсному а Фояору Траиезнинову; 
49-Й Ііресткій, Фрндрвху Янсону,Ы)-а Бѣлостокск., Вагаау Твръ-Аракелянцу, 
Леоинду Кроянсному, Николаю Немилову и Владнміру Исденно; 51-й Лнтовск.: 
Людовнку Войхинису н Владиміру Майковскому: 54-й Волынскій: Іустнну 
ІІажинсному, Дмнтрію Ивпшюу, Иваву Макъ-Гинегу ц Нвколаю Гожде-
стаенсному, 55-й ІІодольскІЙ, Коастантиву Пуаырсвсному; 73-й КрымскІй: 
Ннколаю Григороеичу н Моисею ІКуку; 74-й Ставропольскій, Александру 
Мартинсону; 191-й Ларго-КагульскіЯ Ив&ау Виллиму, Ааірсю Дестрему, 
ГеоргІю Михіъенно, 1'оберту Карунгу, Иваву ІІавлюцу, Леовнду Паннра-
шову, Сергѣю Пкрлову а Пнколаю Чеснокоеу; 192-й Гымникскій: Ннколаю 
Васеерману; Тимофею Г.жову, Ивану Кашіреинину, Потру Лебедеву, Павлу 
Мошнону, Павлу Паршанову, Панлу Панову и Дмитрію Успенскому, 
196-й Инсарскій, А.тександру Черннвскому; призв. изъ зап. арм. кав. въ драг. 
ІГ.і 10-й НовгородскІЯ, Александру Ніоншковсному; 12*й Стародубовскій: Ми-
хаилу Таранухіь; логкой арт., призв. изъ зап.: въ арт. брнг.: Алоксѣю Бер-
шадскому и Дмитрію Кириллову; въ 8-й морт. арт. двв., Владиміру Шубо-
'іичу; въ 1-й гора. арт. див.: Внктору Елъцену и Махаи.ту Садовскому; въ 
парк. арт. бриг.: 14-ю, Алѳксаидру Копилевскому и Семону Корсакоеу; 31-ю: 
Каэаміру Грабовскому а Павлу Лысакову; 48 ю: Николаю Вогонеленскому 
и Сергъю Нинолаеесному; въ морт. арт. див.: 8-Й, ВаснлІю Градекому, 24-й: 
Павлу Ардимацкому, Георгію Гелъмсиніу, Чсславу Недаельсному, Ивану 
Сперансному а Соргѣю Хотнинцееу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать: 
Орденъ СЧ Раьноапостомнаіо Князя Владиміра 4-й степени:—зап. автпм. 

роты, шт.-кап. ВладвмІру Мкброву. 
Г О С У Д А Р Ь I I м п к р А т о р ъ объявляѳтъ Высочайшое благоволѳвіо кап. 

172-го пъх. Лидск. п., Нгнатьеву — за отличія въ дѣлахъ протввъ нопріятеля. 

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

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 8-го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйше сонаволилъ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

І І І И І І Ч І К Ш * ^ . ч . « « с ю ѵ о ѵ - г ( . О П Ц . И . д і « . . » « я ™ » « > ' » I С*»л»*л*» подготовка и 
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0 р 3 0 н а: 
Св. Равноапостол%на\о Киязя Ііладиміра 3-й степени с» .ѵсчілы* — шшш 

врачу 14-й пѣх. двв., ст. сов. Федору Гонитянсному. 
Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 4-й степени сгмечами мбахтолѵ — 

ст. сов.: дпв. врачу 12-п кав. див., Роберту Антоневичу; старш. врачу 1".го 
Допск. каз. п.. :»рвсту Ьонаечу; вядв. сов.: испр. должц. старш. врач.: 15-го сгр 
п., Артуру Штегеману; 135-го пѣх. Керчь Енпкольск. п., Леоннду Пав.ю$у-
Силъвансному; пспр. должн. старш. врача 55-го пѣх. Подольск. п., и х мес. 
Христофору Иулавицному; ненм. чин., лек.: иладш. нрач.: стр. п: 14-го, авизв, 
изъ аап., Енгояію Хиннулову; 16-го Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : првав. взъ заг! 
Нпколаю Плъніиенко и ааур.-воон. врачу, Шолому Юхневичу. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — надв. сов: пом. двв. врача пѣх. ш , 
СоргЬю Тимофіъеву; стлрш. врачу арт. бриг., прнзв. и.гь аап., ВасалІю ІГачу 
вспр. доЛ7н. старш. врача 16-ГО стр. п , Артуру Штегеману; првзв. щ а д , 
младш. врачу 1-го линейп. п. Кубанск. каз воПска, тит. гов. Мечвславу Ііаржан-
скому. 

Св. Лнны 3-й степени съ менами и бантомъ: — кол. сов.: старш. враіу 
12- го драгувек. Стародубовск. п . Николаю Пероау; бывш. м.тадш. врачу 57-го 
пѣх. Модливск. п.. ныиѣ сост. въ рсаервѣ врач. Кааанск. окр. воеано-сан. уар, 
приав. пзъ аап., Лавру Троицкомц; падв. сов.: бывш. нсоравл. должя. старш. 
врача 1-го Волгск. п. Терск. каа. войска, нынѣ врачу для поруч., ѴП к.г, саі. 
отд. шт. армін, Сергѣю Трублаевичу; испр. должн. гтарш. врачеп: цѣх. п: 
52-го Вв.тевск, Квгенію Догаднину. 56-го Жнтомнрск., Владпміру Мынц/иу 
73-го Крымск , Мнхаилу Кремлееу; 135-го Кгрчь-Евпколъск., Леовиду Павлову-
Силъваисно.чу: арт. браг.: 13-п, Максимп.тіану Говинсному; 15-я, Якову 
Петропавловсному; младш. врач : пѣх. п : 54-го Минск., прпзв. и.ть сан. оподч, 
Николяю АвснарІусу; 60-го Вамосцск.. прпав. иаъ зап., Аватолію ІПемаеву. 
13- го стр. п., призв. иаъ аап.. Миханлу Григорашенно; кол. асес: нспр. іозхі 
старш. врач: пѣх. п : 54-го Минск., Алексавдру Анимоеину; 55-го Пододьк. 
Хрпстофору Иулааицному; 60-го Ііамосцск., Макспми.тіану Дружинину; 12-го 
гус. Ахтырск. п., Каролю Замогіскому; 14-П арт. бриг., Василію ІІарійсному, 
4-го стр. арт. днв.. Александру ЛІаисимову; младш. врачу 52-го пѣх. Выеісь 
п., Леонвду Вергили („Рус. Ивв." 6 мая .V 100). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 6-го иая 
1915 г. 

ПРОШІІЮДЯТСЯ: за отлинія еъ дллахь противъ непріятеля со сшарит-
ствомг: нзъ шт.кап. въ кап.: по пѣхотл: 13-го л.-гр. :>ривавск. Царя Міхаш 
Оеодоровича п , Крупоаипъ. съ29поября 1914 г.; пѣх. п : 17-го Архангелогородск, 
Федотъевъ. съ 13 ноября 1914 г.; 107-го Тропцк., убитып въ сраж съ вепріяте 
лемъ, Устиновичъ, съ 23 янв. 1915 г.; 112-го Уральск., убнтый въ сраж. съ і^ 
пріятелемъ. Куланоеъ, съ 6 авг. 1914 г.: изъ прч. въ шт.-кап.: 17-го А Р И 8 ' ^ 
горлдск., Ііечора. съ 4 дек. 1914 г ; 19-го Костромск.. Кендаерскій. съ 12 ново>> 
)9\і г ; 167-го Острожск., Богуславснііі, съ 4 окт. 1914 г ; 187-го Амр«' 
Иіотннъ, съ 25 февр. 1915 г.; Нонгородъ-Сѣверск., Ганъкевинъ, съ Э •ввр. 
1915 г.; 19 го Сибирск. стр. п . Гіьпинъ п Пырновъ, оба—съ 18 февр. »уэ 

ио инженернымъ войскамъ: 2-го Снбврск. сап. бат., Каплинъ. съ 11 февр. » У І Э 

паъ пдпрч. въ прч.: по пѣхотік: ггъх. п.: 17-го Архангелогородек: Т

ѴР*
еаЫ

'!:* 
съ 22 окт., Зеленецніи н Софинсніи, оба — съ 25 ноября 1914 г; 19-го ьо-
стромск.: ДомаисніИ, Ііасиліу, о б а - с ъ 13 ноября и Шевченно ин 1»рію, 
съ 27 ноября 1914 г.; 20-го Галнцк.. Даниловъ, съ 10 ноября 1914 г; ил-го 
Уфнмск., Кострица, съ 22 сент. Ш 4 г ; 16-го Сибнрск. стр. а - 3 о т ^ , г 

13 фсвр. 1915 г.; по артиллеріи: 13-й артнл. брнг., ДІнромнча , со 2 о п * " " і й : 
за отлично-усордную службу н труды. понесонвые во время воеввыхъ дья м» 
изъ пдплквн. въ плквн.: ио мычмя»: 132-го пѣх. Нендерск. п., а 0 

бирск. стр. п., Шороховъ, оба—со старшинствомъ съ 6 док. 1914 г.; чнсл 
арм. пѣх.: Плонкій уѣздн. воинскіп нач., Гавеманъ; ст. адъют. Э № " ° Х Й Н Г 

отдѣла управл. начальнпка военныхъ сообщѳній Кавказской армів. и р * ^ 
ст. адъют. отдѣла дежурн. гонерала нітаба—арміп, Постниковъ; испра 
долясностт» аавѣдываюіц. иптендаптгк. частью штаба— Меликіянцъ, съ• . ^ 
въ занимаемоп должностп; по артиллеріи: команд. Гренад. м 0 Р Т І і р І 1 , " „ в е в х і . 
артил. диввз., Андреяновъ, со старшпнствомъ съ 6 дек. 1914 г. и съ * 
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П о д п и с н а я ц ѣ н а 
съ доставкой и пере-
сылной на годѵ 6 руб. 

На 1 1 года 4 р.. на 3 *Ъ 
снца 2 р.ѣ за грлннцу N р. 
Отдѣльныѳ №№ по 15 н. 

Зл переиЪну м р . 28 к. 
Статьи изаиѣтишдо^жныбыть 
з а подпнсью • і д р е с . автора. 
Въ случаѣ надобн. статьи пе* 
р а д і л ы в . 8 ь рвдакц. Для лнч* 
ИЫКЪ ОбЪЯСН. р п . і м і и і от-
к р и т а нсключ. л р л з г , по 
НТО[>н.. четв. Н ПЯТМНЦ. отъ 

6 до 8 ч. Твл. № 72—5?, 

п ѵіішігратурмош; 

Годъ Х Х Ѵ Ш . Начатъ еъ № 1281. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходнтъ ѳжѳвѳдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати вг тшчѳніе послгьднвй недіъли — 

мречислены на стр. 436 этого номера. 

Ѳтъ конторы редакціи. ч 
|)Г.г. іюдписчики журнала «Развѣдчикъ», внеспііе въ счетъ І І О Д І І И С І І О Й суммы| 
: чстырс р\?6л#, извѣщаются. что этимъ ЛЬ заканчивается дальнѣйіпая высылка V. 

имъ журнала внредь до нолученія иослѣдняго взноса. Подписная цѣиа жур-!; 
[|( нала на '/

2 года 4 р. 

Германскій 
и Французскій 

офицеръ. 
С р э в н и т с л ь н ы й с о ц і а л ь -
н ы й э т ю д ъ поручвка Коро-
левскоя Норвожскоя арміи М.... 
Пѳревелъ съ нѣмѳцкаго Яп-

сонъ. 
Цѣна 65 коп. 

Си.В. А- БЕРЕЗОВОКАГО,Пѳтрогр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ІІОДПИСКА НЛ Ш9ША г . 
на Геномендованный Главнымъ ІПтабомъ цирну-

ляромъ 9-го ноября 1910 г. аа № 193 „ВИТЯЗЬ". 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Годх IX. Выходитъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (50 въ годъ). 
Цѣна за годъ 4 р., на Ѵ« года 2 р. 50 к., съ дост. и перес. 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная, 14. 

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

Телефонъ 6—63. 

Самая болылая фабрика 
орденовъ,нагрудныхъзнаковъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, серебря- і 
ныхъ и бронзовыхъ нздѣлій.| 
Для телеграммъ: Петроградт,] 

.Эдуардъ". 

ПАМЯТКА РАСПОРЯЖЕНШ 
в з в о д н а г о н о м а н д и р а п р и н ы п о л н е н і н р а з л и ч -

н ы х ъ О о е в ы х ъ з а д а ч ъ . 
Изд. 1915 г. Третьо. Цѣна З О к. безъ перосылкп. Складъ 83* 
давія: Казань, военног учплнще, клп. Пшшснко* ВъдЬйствую-
"іую армію перееылка по полученіи деногь. (48) 2—1 

ШШ0НСТВ0 НЪМЦЕВЪ. 
І О Ш Ѵ І Ъ К А Й І І Й І І Леонъ Додо. Изслѣдовапіо 

• • Ъ | І Ъ Д О І Н Ш І Н М І . идокумонтыонѣмецко-еврой-
скомъ шпіонствѣ во Францін со врѳменъ дѣла Дреяфуса. 
Переводъ съ француаскаго Н. М. Лагова. 1013 г. . . . 1 р. 

Г І П П Ч І Г Й<ь піпіонство во Франціи. ІІолъЛянуаръ. 
шш І М Ц ІІІНРЬ Пороводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г и5~7 1 р . 
Т н І І і І І I I I раз в ѣ Д к и(военноѳ шпіонство). Сост. гѳпер. 

а і | | | | " я штаба ген.-маіоръ Клембовскій. Изд. 2-е, 
1912 г 1 р . 

Развѣдка н іішіоііажъ. ^ Д Г І 
сгроовыхъ офицеровъ. Гаулъ Гюдееалъ^ Перѳводъ съ фран-
иузскаго шт.-ротм. А. Ъеннендорфа. подъ редакціеп полковн. 
Галнина. Изд. 2-е, 1912 г 5 0 к. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колонольная, 14. 

ПОСЛѢДНІЯ НОБОСТ I I . 

памятка. Собралъ М. Драгоми-
ровъ. Изд. 26-0 4 к. Солдатская 

П п Я П и Т Т Я в программы длл лоступлснія волыюоврс-
ііуаапдіа дѣляющнмиея п ві. вооішыи учнлища. Со-

ставплъ / . Защунъ. Ипд. 25-е, переработанноо. . . . 4 0 к. 

Учебникъ для (подготовкн къ нспытанію па чивъ 
прапорщика запаса Оѣхоты. ІІо про-

граммѣ приложонноЯ къ пр. по В. В. 1886 г. Лч 75. Состави.тъ 
К. Адариди. Съ рисупками и чертежами въ токстѣ. 2 р. 7 6 к. 

К п Р Р Я Я подготовка и полевая служба роты. (ЗимніП 
иІІСоаа ц лѣтній періоды). Ныиускъ I . Ьосвая подго-

товка. А Подготовка одиночнаго бойца. В. Подготовіа звена 
н отдѣленія. В. Обученіе взвода. Составилъ І І . фоиъ-Герихъ. 
Изд. 2-е, донолн. п исправлон. по опыту токупіеЛ войны. 4 5 к. 

Е у і ц і т г ц г к д пѣшая развѣдка. Опытъ положепія, со-
О Л И Л і П Л Л ставленныя Гѳнер. ИІтаба полковпнкомъ 

Шеманснимъ. Изд. 2-е, дополпонное по опыту тскущей войвы. 
Съ прилож. схѳмъ 8 в к. 

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


