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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. ііодписчики 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 -
ный э т ю д ъ поручвка Коро-
левскоп Норвожскои арміи М.... 
Пѳревелъ съ нѣмѳцкаго Ян-

сонъ. 
Цѣаа 6 5 коп. 

Си.В. А- БЕРЕЗОВОКАГО,Пѳтрогр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ІІОДПИСКА НЛ Ш9ІА г. 
на Гекомендованный Главнымъ ІПтабомъ цирку-

ляромъ 9-го поября 1910 г. аа № 193 

„ В Н Т Я З Ь " . 
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Годх I X . Выходитъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О (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 
ордѳновъ,кагрудныхъзнаиовъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, серебря- і 
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій.| 
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 пересылкп. Складъ 83* 
давія: Клзпнь, военног учплнще, КЛІІ. 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 Додэ. Изслѣдовапіо 

• • Ъ | І Ъ Д О І Н Ш І Н М І . идокумоатыонѣмѳцко-еврой-
скомъ шпіонствѣ во Франціп со врѳменъ дѣла Дреяфуса. 
Переводъ съ француаскаго Н. ЛІ. Лагова. 1913 г. . . . 1 р. 

Г І П П Ч І Г Й<ь шпіонство во Франціи. ІІолъЛянуаръ. 
шш І М І І І І І Н Г Ь Пороводъ съ французскаго Н. М. Ла-

гова. 1910 г *г ^ р 

ТнІІіІІ I I I раз в ѣ Д к и(воѳнноѳ шпіонство). Сост. гѳпер. 
а і | | | | " я штаба ген.-маіоръ Клембовскій. Изд. 2-о, 

1912 г 1 р . 

Развѣдка н іішіоііажъ. ^ Д Г І 
сгроевыхъ офицеровъ. Раулъ І^юдевалъ^ Переводъ съ фран-
иузскаго шт.-ротм. А. Венкендорфа. подъ редакціеп полковн. 
Галкина. Изд. 2-е, 1912 г 5 0 к. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колонольная, 14. 

ПОСЛѢДНІЯ НОБОСТ Т І . 

памятка. Собралъ М. Драгоми-
ровъ. Изд. 26-0 4 к. Солдатская 

П п Я Р І І П З в п Р 0 Г Р а м м ы ' , л л лоступлсвія волыюопре-
ІІуавпЛа дѣляющнмиоя и вт. воепныя училшца. Со-

ставплъ / . Защукъ. Ипд. 25-е, псреработапноо. . . . 4 0 к. 

Учебникъ для (подготовкн къ нспытапію па чипъ 
прапорщнка запаса оѣхоты. По про-

граммѣ приложѳнноЯ къ пр. по В. В. 1886 г. Лч 75. Состаші.ть 
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 . Восвая подго-

товка. А Подготовка одиночнаго бойца. В. Подготовіа звена 
н отдѣленія. В. Обученіе взвода. Составилъ І І . фонъ-Герихъ. 
Изд. 2-е, доиолн. п исправлон. по опыту токупіеЛ войны. 4 5 к. 

ТІТТПШПСеСІ І Г , і , и а я развѣдка. Опытъ положепія, со-
имапхаііп ставлѳнныя Гѳнер. ИІтаба полковпнкомъ 

Шеманскимъ. Изд. 2-е, дополнонное по опыту тскущей вопвы. 
Съ прилож. схемъ 8 в к. 

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колонольная, 14. 
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ПРИНИМАЮТСЯ З А К А З Ы НА 
ПОХОДНЫЯ КѴХНИ офццорскія и солдатскія н на т е р м о • 
в ь ю н и (выочвыя кухнн, состоліція и.тъ вььиіііап. .•1ѵд:кі и 
2 ящііковъ-термофоровъ съ котломъ п очагомъ). С А Н И Т Д Р -

НЫЯ П 0 8 0 3 К И . 
0<а>ицерсиіе п о х о д н ы е ч е ш о д а н ы (пѣхотныо) н н а в а -
л е р і й с к і я в ь ю н и со складвой походной кроватью „ Г р у м - ь -

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

л а т н и , О р е а е и т ы . ПЕРИСКОПЫ. А р т и л л е р . у г л о м ѣ р ы . 
С н а р я д ы д л я г и м н а с т и н и , п р и н а д л е ж н о с т и д л я « о е х т о в а н і я , о п о р т а и 

а т л е т и н и . 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ 

А . Л А У В Е и К 
о 

П е т р о г р . , С о Ф І й е к а н 7. Т Ѳ Л Ѳ Ф . 1 2 4 - 4 8 . 
Телеграммы: „ Г е л а с ъ " . 

о 

о 

• 
а 

С Д М А Я У Д О Б Н Д Я И 

Ц Г Ь Л Е С О О Б Р Д Э Н Д Я О Ь С Т А Н О В К Д 

Д Л Я Ш Т Д Б О В Ъ 

П О Л К О В Ы Х Ъ К О Н Т О Р Ъ 

И П О Д О Б Н . Ѵ Ч Р Е Ж Д . 

К О Н Т О Р С К А Я 
М Е Б Е Л Ь 

и д к ъ т о : 

Ш К Д Ф Ы Д Л Я - Р Е Г И С Т Р А Т О Р О В Ъ 

П И С Ь М Е Н Н Ы Е С Т О Л Ы 

Я Щ И К И К Д Р Т О Ч Н . С И С Т Е М Ы 

• ОСТЕРЕГДТЬСЧ 

'0ТЬПО_ТАтЗАГАРД.ВЕСНУШЕКЬ 
У Г Р Е И , ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЬІ 

ПЯТЕНБ. 

.0: 

Г Л А В Н А Г О С Ж Л А Д А 
Ш В Е Д С К О А М Е Р И К А Н С К О Й 

К О Н Т О Р С К О Й М Е Б Е Л И 
П Е Т Р О Г Р А Д Ъ Б . К О Н Ю Ш Е Н Н Д Я 1 3 . М О С И В А М Я С Н И Ц К А Я 1 

[ІУ 7—1 

Вмпются въ піюдажп: 

Телефонограі іы. й к г 
съ копнровальнои бумагоя 40 ь 

Полевыя " ^ г і г 
30 і 

Изд.В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петмга 

ОБРАЩЕНІЕ 
СЪ ПУЛЕМЕТОНЪ 

МАКСИМА и его испраімііе. 

Составилъ А. А. Куба&т 
Иэд. 2-с, нсправлсн. 1914 г. I в. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Петроградъ 

II. Н. Ерасновь 

Въ житейсномъ иорі 
Гомааъ въ двухъ истяхѵ 

Цѣна 2 р. | 

Издадг В. А- ВЕРЕЭОВОДЙ. 

Выгило 2-е тданіе. 

РАБОТА 
съ команднрскинъ угмііиіѵ 

(Снст. Мнхаловскаго - Ттрои̂  
Состав. кап. 17. Л . Вмпт-

Съ чертежами 86 * 

Издахъ Б. Д. БЕРЕЗОБОРД 

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Служебная книжка Т&гЗ%ѣ?иХ. 

17-е, псправилъ в дополннлъ 1. Эащунъ. Нетроградъ. 1915 г. 
I р. 50 к. 

Въ коленкор. пероплетѣ I і 8» 

Боевая подготовка « г " К ^ 
завія. Составвлъ Э. Ф. СвидвинснІй. Іізд 3-е, нсЕравлѳв. Пс-
троградъ 1915 г 4 ) к. 

ТтіЙвТТИІІРЛігПА РУ к °в°ЛСТВо къ раціовалъвой пода-
и р а п і Л Ч С І / П и с гогвчоскоП пімвастнкѣ. Составнлъ 

И. я . Гердъ. Изд. 2-е, нсправлен. и дополн. Петроградъ 
1915 г. Съ 100 рисунками 75 к\ 

ТРВБОВАНІЯ АДРВСОВАТЬ: 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

В. Колюбакинъ, генералъ-маіоръ 
нынѣ ген.-лейт., заслуж. ордвварн. профес. Импер Ннколаеьск. 

военноя академін). 

Русско-Турецная война 1877—78 гг. 
н а К А В К А З Ъ и М А Л О Й А З І И . 

Съ пршіожоніомъ отдѣльнаго атласа картъ в плановъ. 1900 г. 
Цѣна * руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

САМ0Е ДЕШЕВ0Е и ЛУЧШЕЕ 
средство для покрытія разнообразнѣйшнхъ предметовъ, иив» 
ныхъ ч нвыхъ—отъ дамскнхъ туфолъдо конскон сбруа • Щ+ 

вочныхъ постромокъ: 

МАЗАКСА 
(Инж. Ю. И. Дьякова). 

Къ ней споціально имѣется особая чорная краска Щ^* 
Ѵдобство, мягкостъ, непромокаомостъ, гяянепъ, о«яь 

шое уволичоніе сроковъ службы н хранѳнія ведві. 
Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употреблевін у Р ^ ^ . 

учрежденій, войсковыхъ частей, отъ коихъ имѣются ^ у ^ д 
хвальные оеенціальные отзывы; мѳжду ннин—огь х* 
ковъ артнллеріи 25-го армѳйскаго корпуса и Ирху^***

0 

наго округа. мігклиЪ 
Болѣѳ нодробныя свѣдѣнія-безплатно въ г Л М * ^ п о п Ѵ , 

г . Пстрогр. , Литеннын пр. , 57, контора„И. А. С » . 
гдѣ можно получить н самыѳ составы. 

Веобходимое пособіе для желающихъ бытъ пр*** 
тымъ въ шнолу прапорщиноеъ. 

У Ч Е Б Н И К Ъ 
« п | - а н д Ь , гуководст»* 

для унторъ-офнцоровъ. Составнли: Я- Адариди в А. ^ ^ 
ловъ. Иад. 27-ѳ. 1915 г 

Нолонольная, I
4

-

Дл 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр. 
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иі чш гш і р . ц ] 
« и « м і гм- ічт й> 
ОтдЪ льныг по I I и. 

3* мрішѣііу ШАР 99 я. 
Статы • іімМиѵдолмиыбыт*-
і і водписью • мр+с. ••т#н< 
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три+ч М Т І і ЙЯІЙІЦ. оі% 
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/А ШІІШ^ШИурМЬІШ 

Годъ ХХПІІ . Начатъ еъ X 1261. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженедѣльно. 

С О Д Е Р Ж А . Ш Б : Портретъ гонералъ-лентевавта Алексъя Алексѣевнча Ыаншсовскаго. — Распоряженія по воеиному 
вѣдомству. — Хропнка. — Война 1914 года, — Вліявіѳ воввы па народвоо хозяяство ГермавІп. К. Лдариди. — Корреспондонція. — 
Свѣдѣвія объ убитыхъ и равевыхъ. — Почтовып ящнаъ. — ОбъявлевІя. — ВЫСОЧАЙППК ПРНКАЗЫ 

Вноаь назначек.чыи начальчннъ Главиаго Артиллерійсиаго Управле-
нія, генералъ-лейтенантъ 

А л ѳ к о ѣ й А л ѳ к о ѣ е в и ч ъ 

М А Н И К О В С К І Й . 

14. 

ІІоит.щеніи для освидѣтельствошшія постоянныни 
врачебныня комнссіянн эвакуированныхъ раненыхъ и боль-
пыхъ при расиредѣлительныхъ ѳвакуаціонныхъ пунктахъ 
отводятся въ раэиѣрахъ: для офнцеровъ—18 кв. саж. и ддя 
нижнихъ чнповѵ—18 кв. саж. 

Иомѣіценія для сбора н освидѣтсльствованін рансныхъ 
и больныхъ офнцеровъ при окружвыхъ ;«вакуаціоивыхъ 
пупктахъ для сбора и освидѣтельствованія проходящихъ черезъ 
инхъ нижнвхъ чнновъ отводятся въ разнѣрѣ 18 кв. саж. 

За каждую квадратаую сажеиь помѣщевій, отведен-
ныхъ для оаначепной надоОности, пронзводнтся плата, съ 
отоиденігнъ и освѣщеніенъ, по девяти разряданъ нѣстпо-

стей изъ слѣдующихъ годовыхъ окладовъ: по псрвому раз-

ряду—семнадцать рублсй, но второну — двѣнадцать рублой 
сеньдесятъ пять копѣекъ, ио трстьему разряду—одиннадцать 
рублей пятьдесягь копѣекъ, но чствертому разряду — дс-

сять рублей двадцать нять копѣекъ, по нятому ранриду - г 
восень рубдеВ двадцать нять копѣекъ, по шестому раз-

ряду — семь рубей семьдссятъ пять копѣекъ, по седьмому 
разряду — шесть рубдей пятьдесятъ копѣекъ, по восьнону 
разряду—пять рублей семьдеснтъ пять копѣекъ н ио девя 
тону разряду—четырс рубля пятьдесятъ копѣекъ (Нр. в. п. 
3 іюня >в во 

• Воеппый Совѣтъ положндъ: 
Дѣйствіе ВысочаЗше утверждевпаго 2-го ппрѣля 1915 г. 

положснія Военнаго Совѣта о норнахъ фуражнаго доволь-

ствія дошадямъ, ваходящимся внѣ театра военныхъ ді.іі-
ствій отдѣленій конскаго аапаса (прик. в. в. 1915 года 
№ 180), распростріиить па отдѣленія копскаго запаса н 
вапаса дѣнствующей арнів, расподожеввыхъ иа театрѣ восп-

пыхъ дѣйствій (II]. . в. в. 8 іюня № 260). 
Гл. в.-сан. упр. разъясиило, что: 

1) Заурядъ - воепвыс чиновпвки при всѣхъ усдовіяіъ 
службы получаюгь особо устаповлспное для нахъ содержаніс 
и прочія довольствія. 

Въ виду этого они пе могутъ получать суточиыхъ дс-
псгъ по запимасмымъ имн доджностямъ, а должиы нолу-
чать пхъ по положспію о депсжпомт. довольствіи ваурядѵ 
военныхъ чиновпиковъ (ст. ст. 816 — 822 кннга. \ІХ 
Св. Воен. Пост. 1869 годъ, съ послѣдовавшимп затѣмъ і в і ѣ -

неніямн). 
2) Право наполуч^ніесуточныхъ денегъ, установленныхъ 

пр. в. в. 1915 г. за І І 204, имѣютъ тодько штатныс чивы 
эвакуаціопныхъ учреждеиій (ІІр — ніе Ыоск. в. о. 6 Іюня 
М 581). 

-Ф- Гл. Ипт. Упр. унЬдомило, что вопросъ о выдачѣ 
суточныхъ денегъ въ раанѣрѣ 25 коп. ввакуировапнынъ 
пижиимъ чипамъ въ настоящсс врсня персдаотся вѣдѣнію 
мннистерства внутрениихъ дѣлъ (Нр—ніе Ыоск. в. о. (і іюня 
№ 534). 

Гі. в.-сан. упр. разъяснидо, чго сеньи врачей, ирі-
званвыхъ изъ запаса н ополченія, конандисовапныхъ въ 
распоряженіе гл. упр. россійскаго общ. Краснаю Креста, 
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пе пмѣютъ права па получсніе квартнрныхъ и па насмь 
прислугн денсгь, такъ вакъ все довольствіе получаютъ 
пзъ сумыъ названпаго общ^ства ( П р - н і е Моск. в. о. , іюня 
№ 543). 

- • - Для пользовапія въ лсчсбныхъ мѣстностяхъ: сапи-

тарно-лечебныхъ и клиыатическихъ стапціяхъ, грязевыхъ 
курортахъ и прочихъ мѣстахъ спеціальнаго лсчепія, всѣхъ 
эвакуироваппыхъ, отправлясмыхъ въ лсчебпыя ыѣстностп 
слѣдустъ передавать, устаповлепныыъ порядкомъ, на учетъ 
того эвакуаціоппаго пупкта, въ раіопѣ котораго даппая лс-

чебная мѣстпость паходится. 
Въ тоыъ случаѣ, сслп лечебпая иѣстпость расположепа 

ввѣ раіопа какого либо эвакуаціопнаго пупкта, пазваппые 
чиныперсдаются ва учегь блнжаіішаго эвакуаціопнаго пункта 
и поступакгь въ вѣдѣніе того уѣзднаго воинскаго начальпика, 
въ раіопѣ котораго расположена данная лечебная ыѣстпость. 

По окоичаніи леченія въ лечебпыхъ ыѣстностяхъ, офн-

церскіс н клагспые чипы ыогутъ. по ихъ желапію, илп про-
должать оставаться на учстѣ послѣдііяго ввакуаціовпаго 
!іупкта, илп быть вповь псредаваемы на учетъ того пупкта, 
еъ кѵгораго опи были отиравлепы въ лечебпыя ыѣстности,— 
за исключепісыъ прпзнапныхъ выздоровѣвшнми, а также со-

верпіснпо неспособныхъ къ продолженію службы,—которые, 
распоряжспіемъ того эвакуаціоинаго пупкта, иа учстѣ коего 
онн находилнсь во вреыл прсбывапія въ лечебпыхъ ыѣст-

ностяхъ, или отлравляются въ дѣйствующую арыію, илн 
уволі-няются со службы (ІІр—іс М. в. о. 9 іюня № 550). 

Военпый Совѣть, положилъ: 
1) Раврѣшнть частямъ вопскъ, штабаыъ, управлспіяыъ, 

учрсжденіямъ и завсдепіямъ, на вреыя пастоящен войны, 
отпосить расходы па уплату денегъ за два дополннтслыіыхъ 
посѣщенія въ ыѣсяцъ иижнимн чинаыи бань па артсльвыя 
сумиы. 

2) ІІредоставить командующимъ вонскамн разрѣшать, изъ 
паходящпхся въ нхъ распоряжепін вредитовъ, возмѣіценіе 
частямъ войскъ, штабамъ, управлепіямъ, учреждепіянъ и 
эаведепіямь расходовъ, пропзведенныхъ ими за два дополни-
тельныхъ посѣщрнія нижвими чинами бань, по съ тѣмъ, 
чтобы таковое возмѣщспіе производилось только въ случаѣ 
выяснснной педостаточности артелыіыхъ суммъ и не иначе, 
какъ по установленпои па этотъ предыетъ таксѣ (ІІр—іс 
Ы. в. о. 9 іюпя № 554). 

- • - Гл. восп. сан. упр. разъяспило, что ординаторы эва-
куацІонпыхъ госпиталеп, исполняющіе обязаппости врачеП 
санитарпо-гигіепнчсікнхъ отрядовъ при распредѣлительпыхъ 
эвакуаціонпыхъ пунктахъ, должны быть удовлетворясмы со-
держаніемъ по пряыымъ свонмь должпостямъ. 

Авапсы для п а з а п п ы х ъ отрядовъ, па пріобрѣтеніс ыа-
теріаловъ, предмеювъ и орудій, которые случайпо могутъ 
понадобиться при дезиифекціоипыхъ работахъ, должны Сыть 
отпускаемы пзъ авансовъ, имѣющихея въ распоряженіи па-
чальниковъ гзпаченныхъ пупктокъ (ІІр—іс Ы. в. о. 12 іюня 
№ 561). 

- • - ВосппыГі Совѣтъ положилъ установнть на время па-

стояіцен вовны довольствіе пижнихъ чиновъ частей, шта-
бовъ, управлепій п зіведсній, паходящпхся впѣ театра воен-

пыхъ дѣйствій, а также воспио-ндѣипыхъ, баранвиой, сви-

іінной н рыбои, не ыеиѣе 4-хъ дпеіі въ педѣлю—въ тѣхъ 
мѣстпостяхъ, гдѣ это допустимо по условіяиъ рыпка, ири-
чеыъ замѣну ыяса указаннымп продуктани произнодить со-

гласио табели, прнложепнои къ ст. 1174 кн. XIX иад. 
1911 г. С. В. П., т. с. въ равпомъ вѣсѣ; прп ограпичен-

пости же на ыѣстпыхъ рынкахъ указавпыхъ продуктонъ— 
довольствоваться пыи по ыѣрѣ возыожпостп (Пр. Ы. в. о. 
Ь іюпя № 572). 

1л. Упр. Гпі. Шт. сообщило, что всѣ 8аиасиыя 
части, прнзнаваемыя нобилизуеыыыа съ 18-го іюля 1914 г 
имѣютъ нраво на отпускъ иоходпыхъ порціоновъ съ пер-
ваго дня мобнлизаціи (Пр. Ы. в. о. 11 іюня № 588) 

Согласно заключенія ІІнспектора стр. части въ вой-
скахъ, выдачу депегъ за о',ыкиовснные призы, пс псклю-
чая и военныіъ учнлищъ, па время воепныхъ дѣйстній 
слѣдустъ прекратнть (Пр—іе Каз. в. о. 8 іюня № 198). 

- • - Гл. Упр. Гси. Штаба разъяснило, что недопущеніе 
і;ъ пріему въ школы прн запаспыхъ иѣхотпыхъ бригадахъ 

лицъ, перешедшихъ нъ русское подданство, относится искі». 
читсльио къ бывшиыъ германскимъ иоддапнымъ. Ч т о ц. 
сается бывшихъ поддонныхъ прочихъ воюющихъ съ ваи 
государствъ, то о пріемѣ ихъ въ школы при запаснып 
пѣхотныхъ бригадахъ, въ каждомъ частномъ случаѣ Гл 
Упр. Генер. Шгаба будетъ сообщаться особое закдюче^ 
(Цнрк. Шт. Ом. в. о. 9 іюня № 66) . 

- ѵ Гл. II нт. Упр. сообщило, что войсковыя частн ва-

ходящіяся внутрн ІІмперІи, нмѣютъ ираво пополнять ар. 
комплектъ въ логаадяхъ нэъ отдѣлевій конскаго запаса а 
основанін статсн 687 и (188 кп . XX п 1971 и Н'72 кп.ХІі 
Св. Воен. ІІост. 1869 г. (Пр—іе Оы. в. о. 5 іювя № 1*21) 

Всеподданиѣіішія прогаенія военно-служэщихъ ой 
отставкѣ подлежпп» оплатѣ гербовымъ сборомъ въ развкі 
одной марки рѵблеваго достоппства (Цир. Шт. Турк в о 
2 іюня № 44) . 

- • - Военныіі Совѣтъ положилъ: 1) въ нзмѣвевіе пше-
жащнхь узаконспій (С. В. П. 1869 г., XIX, 1105 і І Ш ) , 
устаповить па врсмя пастояіцеП войпы, всѣмъ частт 
войскъ, управлепіямъ, учрежденіямъ, ааведеніямъ і кош 
дамъ восппаго вѣдомства отпускъ денсіъ па хозяіісівевни 
надобности по '/» коп. въ депь, отпуская таковыя ЕІ • 
каждаго пнжпяго чина, получающаго приварочвоедовмит 
изъ обыкповсннаго приварочнаго оклада, исчисляя ъщіц 
ихъ порядкоыъ, устаиовлснныиъ для отпуска приварочвып 
дспегъ; 2) расходъ вызываеный озпаченной ыТ.рой отвосгс 
на воснвыГі фондъ (ІІрнк. Омск. воен. окр. 29 мая Л»2%, 

- • - Ыипистроыъ финансовъ утвержд^па ииструківі • 
принѣпсніи положепія о воепноыъ налогѣ. Освоввыя черь 
нпструкців сводятся къ слѣдующеиу: 

Воеипоыу палогу подлежатъ лица, освобожденвыя оп 
воинской повипности по званію или роду запятіо; зачислев 
пыя въ ополчспіе перваго разряда прп ириэывѣ и п кь * 
бывапію воппской повинпости, при увольневіи віъ 
войскъ ранѣе выслуги срока службы въ качсствѣ тмѵ. 
принятыхъ новобраицсвъ; зачислснііые въ ополченіс вто̂ог» 
раэряда при призывѣ ихъ къ отбыванію воинскон повн 
пости, при увольпепіи вхъ нзъ войскъ рапѣс выслуп срзи 
службы по неспособностп къ продолженію слуябы іл 
вслѣдствіс измѣпепія пхъ ссысііпаго іюложенія. 

Изъ освобождеппыхъ отъ воинской повинеоств л п 
къ палогу пс иривлекаются: оказавшіяся совершенво ве* 
способными къвоспнон службѣ; припятыс па воевпу*^ ^ 
ио уволспныс изъ вонскъ до выслуги срока . 
совершенной нсспособпости къ пей, тѣ изъ запислсивы 
въ ополчспіе псрваго пли второго разряда, которые оум 
признапы неспособпыыи къ труду. 

Взныаніе иалогд прскращастся: въ случаѣ сиерти 
телыцика, неремѣны имъ поддапства, признапія его 
собпыыъ къ труду, призыва его па дѣііствптелыіую сл ^ 
поступлевія его охотникомъ иа военвую службу и л 
сго правъ состоянія. а м . 

Пепосредствепвос въ нредѣлахъ губернін или ооласпі 
вѣдываніе воеипымъ налогомъ вовлагается на 
палату. 

Списки лицъ, подлежащихъ платежу восннаіо 
составляются воиискими присутствіями н воинском 
ппкаын. 

ІІлателыцики воепваго налога облагаются ы в В ( Я ; 

нрисутствіи того уѣзда, города или округа, къ 11 ; 
участку коего опп приписаны, при этомъ ^ ^ 
ставляется право ходатайствовать объ ооложен 

цадоѵі 
начаіь* 

особомѵ 
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присутствіи того уѣзда, города или округа, гдѣ иаходптся ихъ 
постоянное мѣстожнтельство. 

При установлсніи дохода плателыцнковъ ирисутствіе 
онредѣляетъ таковои не въ точной абсолютиой <го сумнѣ, 
;і лишь въ относительной. Въ своихъ опредѣленіяхъ прн-
сѵтствіе основывается на всей совокупности свѣдѣвін и дан-
ныхъ, имѣющнхся у члсновъ присутствія. 

Къ первому раэряду по п.іатежу налога должвы быть 
отпосиыы, помнмо лицъ съ доходамъ до 1,000 руб., также 
всѣ лнца, не нмѣющія вовсе самостоятельнаго источннка 
дохода (прожнвающін прн родителяхъ, заиятыя въ нхъ хо-
зяііствѣ, учащіяся н ир.). 

При нривлеченін къ уплатѣ налогалицъ, уклонившихся 
отъ отбывавія вониской повипиостп, а равно лнцъ, не-
явившихся своевремевво къ првзыву безъ уважвтельной прн-
чипы, окладъ палога за всѣ предшествующіе годы до года 
обваруженія ихъ. и.іи до года явкп ихъ къ прнзыву, опредѣ-

ляется въ размѣрѣ 0 руб. въ годъ, если у присутствія ие 
будетъ свѣдѣпій объ имуществеввомъ ноложсніи и доходахъ 
плательпінка за эти годы, иа основапін коихъ, онъдолженъ 
быть привлеченъ къ болѣе высокому окладу. 

Война 1914 г. 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

12- го іюнн. Въ Шавельскомъ раіонѣ существениыхъ 
перемѣнъ не произошло. 

Въ долннѣ Оржица въ почь па 12 е іюня мы отразили 
новое наступленіе значительныхъ пепріятельскихъ силъ, а 
затѣмъ, перейдя въ контръ-атаку, овладгди утрачепнымъ 
паканунѣ укрѣилепіеыъ, причемъ взяли въ немъ 5 пулеые-
товъ. Въ тотъ же дснь, около полудня, непріятель напрас-
иышскоыъ паправленіи развилъ снлыіыіі артиллеріпскін 
огонь и затѣмъ перешелъ въ наступ.іеніе. Завязавшійся 
упорный бои, доходившій до штыковъ, къ вечеру еще не ва-
КОВЧВДСЯ. 

На лѣвомъ берегу Вислы къ сѣверо западу отъ гор. За-

вихоста, неосторожно подошсдшів къ нашииъ загражденіямъ 
вепріятельскін баталіонъ былъ почти полностью унвчтоженъ 
нашамъ перекрестнымъ огнемъ. 

13- го іюнн. Въ шавельскоиъ, занѣыанскоыъ и па-

ревскомъ раіонахъ перемѣцъ пе произошло; пебольшія атаки, 
которыя непріятель велъ на различныхъ участкахъ въ этнхъ 
раіонахъ, были нами отражены. 

На лѣвомъ берегу Вислы вепріяте.іь ввелъ крупвыя 
силы въ бон ва | [ювтѣ Ожаровъ—Заввхостъ, но наступлевіе 
это успѣха не вмѣло. 

14го ітііи На лѣвомъ берегу Ввслы упорный бой 
въ раіонѣ Ожарова продолжался въ теченіе всен ночи на 
Ы-е іюня. Въ рсзультатѣ непріятель былъ иовсюду отбитъ 
съ огромными длн шго нотеряын. Особениоп ожесточен-
ностью отлачались атаки его на ы. Глиняны, гдѣ при контръ-

атакахъ ыы захватили нлѣнныхъ всѣхъ иолковъ 4-й австрій-
дивизіи. 

Окоичательио отброшенный назадъ въ исходпое поло-
женіе, непріятель иа елѣдующій день держался совершенно 
иасшвно. 

15-го Іюнн. Въ шавельскомъ раіонѣ мы отразили 
слабыя атаки гермаицевъ. 

На нѣманскомъ и наревскоыъ фровтохъ и иа лѣвоыъ бе-

регу Вислы затишье. 
ІІа Палтійскомъ ыорѣ противпикъ въ составѣ одного бро-

иеносца береговой обороны типа «Зигфридъ» (4,100 тоинъ 
водовамѣщенія, 15 узловъ хода, вооружевія—три 9,4 дюйма 
и десять—3,5 дюйиа, главная броня 8,5 дюйма). 4 крей-
серовъ, нѣсколькнхъмииовосцсвъ и тралыциковъ предпринялъ 
операцію у вурляндскаю побережья въ раіонѣ Внндавы, 
заключавшуюся въ обстрѣливавіи норта Виндавы н ио-
ныткѣ высадить небольшой десантъ. Обстрѣливаніс порта 
броненосцемъ въ теченіе 15 минутъ было безрезультатво, 
а вепріятельскій вреЗсеръ и мипоносцы, ирикрывавшіе опера-

цію съ сѣвера, атакованные нашими миноносцами, послѣ 
краткаго артиллеріііскаго боя, былн вынуждсиы отойти къ 
югу. 

Десантъ, направлявшіПся на шлюнкахъ къ берегу, былъ 
обстрѣлянъ и отражеиъ, а іірв тралевів протввнвкомъ на-
шего миннаго заграждевія взорвался ва немъ н погвбъ 
одивъ изъ тралившихъ вепріятельскихъ МИНОВОСЦРВЪ. 

Иотерь у пасъ какъ па судахъ, тлкъ и на бсрегу не 
было. 

10 го іюнн. Въ шавельскомъ раіоиѣ на нѣманскомь 
н наревскомъ фронгахъ и на лѣвомъ берегу Вн;лы затишье. 

17 го іюнн. Днемъ 17-го іюня къ сьверу отъ Нрас-
выша и въсдБдующую ночь въ раіонахъ ІІІавель н 1'аціопжа 
нами были отражены частнчныя атаки гермаицевъ. 

Юго Іюнп. Вблизп острова Готланда бригада нашихъ 
врейсеровъ пмѣда боВ съ пятью ггрманскнми кренсерами, 
въ чнслѣ коихъ былъ бронсноснын крейсеръ «Гоонъ». Ре-

зультатомъ боя быдо сильпое новрежденіе одвого нзъ гер-
маискнхъ врейсеровъ, который былъ вынужденъ выбро-
ситься на бсрегъ острова, и поспѣшнос бЬгство остальныхъ. 
ІІреслѣдованіе иепріятеля продолжалось болѣе часа. 

Въ 3 ч. дня англіиская подводная додка атаковала и 
взорвала двумя мииани головной нспріятельскін корабдь 
типа < Б е и І 8 с Ы а т 1 » . 

ІІочью и даемъ 19-го іюня неоріятель велъ многочнсдеи-
ныя частнчныя атакн къ западу отъ Средняго Нѣнана на 
всемъ фронтѣ р. Шешупы, на Вобрѣ у Осовца, на правомъ 
берегу Вислы у ('тарожебы, къ югу отъ ІІилнцы, на ра-
домскоиъ иаиравденіи, а также у Пакосдава и Сѣпио. Всѣ 
эти атакн наии успѣшно отражены. Непріятслю удадось 
дишь въ раіонѣ ІЕальваріи захнатить на неэначитедьиомъ 
протяженіи ваши нериовые окопь*. 

19-го іюня продолжались упорвые бон на р. ІІоръ и къ 
сѣверу отъ Заностья. Въ остальнонъ безъ перенѣнъ. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 
12го ІЮНЯ. На таиевскомъ фронтѣ деиь прошелъ 

сиокопно. 
Въ рава-руссвомъ раіонѣ непріятель пытался вести па-

ступлепіе на фронтѣ Верхрата—Гребеае—Лубелла. Наканунѣ, 
во время нашихъ вонтръ-атакъ ва направлеиініъ къ Жод-
кеву и Львову, поддсржанныіъ блиндироваинынъ поѣздонъ, 
цамн взято до 2,000 пдѣнны іъ съ 30 офицерани и 13 пу-
деыстовъ. У гор. Ьобрка начался упорный бой. 

Ііа Дпѣстрѣ отъ Ходоровадо Галича ыы продолжали отра-

жать упорпыя атакн болынихъ силъ австро-гсрманцевъ; нами 
заівачено свыше 1,000 плѣнныхъ съ 17 офицерамн и иѣ-

сколько пулеметовъ. 
Н.і днѣстровсво-прутсвомъ фровтѣ мы достиглн также 

нѣкоторыхъ дадьнѣйшиіъ уснѣховъ. 

Гериансніе пулемвтііііі. (.\ѴеК 8рі»і;оІ"). 
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Чтобы поднять духъ берлинцевъ, имъ демонстрируются онопы, устроенные оиоло герічансиой столицы. (ДЬе ОгарЫе"). 

13- го Іюня. Наши вобска, оказавъ пепріятслю упор-
ное сопротивлевіе на фронтѣ Бобрка— Журавпо, начали от-

юдить къ Гвнлой ЛипѢ на фроитѣ Букачевцы — Галичъ, 
прнченъ уепѣшно отражены ожесточенвыя а т а к і бодыпихъ 
с ідъ гернанцевъ. Въ раіонѣ Бобрка за суткн намн за іва-
чено прн контръ-атакахъ 1,600 пдѣнныхъ съ 46 офице-

ранн н 2 пудемета. 
14- го Іюня. Натискъ непріятеля иа Томашевъ, Белзъ 

и Камеиную продолжался. 
15- го іюня. Натискъ болынихъ силъ пспріятеля на 

фроптѣ между верховьяыи рѣки Веиржа и Занаднынъ Бу-

гомъ продолжался, прнчемъ на аріергардныхъ позпціяхъ въ 
раіоиѣ Томашова вашп войска отразнлн нѣсколько ожесто-

чсввыхъ атакъ гернавцевъ. 
Непріяіельская армія ва Днѣстрѣ, усндепная новыни 

гернанскннн войскамн, тодько что переброшеннымн въ этотъ 
раіовъ, упорвѣйшнмн атаканн па фронтѣ Букачовцы—Мар-

тыновъ стренндась ввеств замѣшатедьство въ иашъ отходъ 
къ ГнндоВ Липѣ, но, понеся огронвыя потерв, не достнгла 
ннкакнхъ успѣховъ. 

Івго іюня. Наступденіе непріятеля между Вепржемъ 
н Бугомъ на фронтѣ Замостье—Сокадь прододжалось. 

Бодѣе упорные аріергардные бон происходилн на шоссе 
Томашевъ—Замостье и на нутяхъ къ Сокалю. 

11а Западіюмъ Бугѣ н Гнидой Липѣ ны успѣшно отра-

знли нѣсколько непріятедьскихъ атакъ, прнчемъ, обнаруживъ 
переираву непріятеля черезъ Днѣстръ у Гадіча, перешлп въ 
наступленіе, отбросилн непріятедя и з а і в а т н л н нѣсколько 
сотъ плѣввыхѵ 

17 го іюня. Наступленіе вепріятедя между рѣками 
Вепржъ і Б у і ъ прододжадось. 

Въ Галнцін непріятедь ведъ упорныя атакн на раалич-
ныхъ участкахъ фронта отъ Каненкн до Галича. Всѣ атакн 
быди отбиты. Протнвнику напссены бодыпія потерн, взято 

до 1,000 плѣнныхъ. Лишь на нѣкоторыхъ учісткшя-
пріятелю удалось удержаться въ разстоявім нкшшп 
сотъ шаговъ передъ вашвми окопамн. 

18 го іюня. На дѣвомъ берегу Внсды я е я и т 
диемъ 18-го іюня велъ безуспѣшныя атакн яі 

ъ в н о — Юзефовъ. На люблннсконъ направленіі вецймяг 
вошелъ въ сопрнкосповеніе съ нашнмн воісканн вдшнкі 
Ныжннцы н Поръ. Между Вепрженъ н Бугонъ прмііпл 
продолжалъ продвигаться въ сѣверионъ н сѣверовостоояй 
иаправленіяхъ. 

Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Заностья прошодиі Щ 
иые аріергардные бон. Однвъ нзъ прусскихъ гмрдЖап 
полковъ, захватявшій селеніе Жукоьъ, былъ и г і я п » 
него нашеб контръ-атакой. 

Па ф|ювтѣ Сокаль — Га іячъ неирідтсль кл 
численныя атажя, большею частью отражеявыі и н 0 

вссьма тяжелымн потерянн ддя ііеоріятедя. Прн ишш 
конті/ъ-атакахъ мы заіватнлн свыше 2,000 вдіаинп і 
нѣсколько пулеметовъ. Одпако къ югу отъ Гогапи м*« 
тельнымъ нспріятельсквнъ силанъ удалось къ вечеру 18-" 
П Я І утверднться па львомъ берегу р . Гнмоі •» п ы - * 
Диѣстрѣ перемѣнъ не пронзошло. 

Турѳцній театръ воѳнныхъ дбйствій. 
11-го іюня. Въ прнморскомъ раіонѣ весь девь вй*0 

оерсстрѣлкя. 
Иа ольтннсконъ направденін туркя пытмнсь переіоді* 
наступденіе, но всюду встрѣчмн съ нашеі ся**» 
ныв отпоръ. Нанболѣе упорныя атакя туркн пронзѵ 

дидн ыа высоту Нейдафъ, гдѣ наши войска штыкоін"1 

коитръ-атакамп отбросили противннка. 
Ь ъ раіоыѣ Ыелазгерта, Коііа я Аідата нашн частн нкѣы 

столкновеиія съ туркамн. 

въ 
снльный 
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На остальномъ фроптѣ перемѣнъ не пронзошло. 
12-го іюня. Въ Прннорсконъ раіовѣ происходпла 

обычная перестрѣлка. На ольтннсконъ ваправленін пронзо-
шлп удачныя для насъ столквовенія развѣдывательныхъ ча-

стен къ сѣверу отъ озера Тортунъ. 
11а сарыканышсконъ няправленіи наши развѣдчнки сбн.іи 

турецкія ваставы по всену фронту къ сѣверу отъ Аракса н 
иерекололи заставы въ раіонѣ Маслагатъ, Царсъ н Ардосъ. 

Въ мелязгертскомъ раіоиѣ нашъ отрядъ послѣ упорпаго 
боя у Паміана разбилъ протнвннка силой въ полкъ пѣхоты 
съ артнллеріен и два курдскнхъ полка. Турки въ безпо-
рядкѣ бѣжали на западъ. 

Въ ванскомъ раіонѣ у Зевана завязался боп, со значн-

тельнынн силами противннка. 
ІІа остальномъ фронтв перемѣнъ не пронзошло. 
13 го іюня. Въ принорсконъ раіонѣ туркн пытались 

паступать на пашъ лѣвын флаигъ, по атакн нхъ былн отбвты. 
11а олілнисконъ ианравленіи въ раіонѣ Ортумъ-Геля 

туркн пыталнсь атаковать наіпу роту, но были отбиты. 
У горы ГсйДагъ турки, подьзуясь туманомъ, подошлн 

къ нашамъ окопамъ на 800, а затѣмъ и на 400 шаговъ, 
но былв встрѣчены мѣткинъ н выдержаннымъ огнемъ па-

шинъ н, понсся большія потерн, отошлн назадъ. Противъ 
Гей-Дага обнаружено болѣе 1,000 турецкнхъ труповъ. 

11а нелазгертскомь направленін нашъ отрядъ, въ вапра-
вденін нзъ Дутаха, ннѣлъ столкновеніе съ курдами, разсѣялъ 
ихъ н взялъ въ плѣвъ конандующаго 15 курдскимъ полкомъ. 

14-го іюня. Въ приморскомъ раіовѣ происходила лишь 
перестрѣлка. 

ІІа ольтипскомъ паправлснін туркн пыталпсь атаковать 
паши позицін въ югу отъ Хартха, доходя къ нашимъ око= 
ианъ до 50 шаговъ, по былн отброшены съ бодьшнни по-
терянн. Съ горы Гей Даіъ нашн войека удачнымъ огнемъ 
выбнди турокъ изъ нхъ окоповъ и заставили нхъ отоПти 
еще дальше къ западу. 

Туркн снлою въ иолкъ пѣхоты съ арінллеріей два раза 
безуспѣшно атаковали гору Гей-Дагъ и отошлн, понеся бодь-

шія потерн. 
и*-,ч) іюня. Въ првморскомъ раіонѣ происходпда обыч-

наи перестрѣлка. 

Наша моторная додка захватнда у Атниы турецкую иа-

русную шхуну съ турецкинн артнллернстамп. 
17-го іюня. На ольтннскомъ направленіи рѣдкая перс-

стрѣлка. 
Въ раіовѣ Кара-Дербеііта иашпнн воііскамн съ боа за-

ннты селепія Айдаркомъ и Авбааикъ. 
На мслазгертсконъ наиравлеиін паіни воііска разбили 

турокъ у Ахлата и заняли послѣдпій. Турки въ безпорядкѣ 
отступаютъ на Внтлисъ. 

Въ раіонѣ Зевана, па южпонъ берсгу Ванскаго озера, 
вашъ отрядъ, отразнвъ атаку турокъ, самъ перешелъ въ 
настуиденіе и, несмотря на упорное сопротнвденіе, овдадѣлъ 
турецкини позиціяни. 

Въ Чсрвомъ морѣ одпа нэъ вашнхъ подводныхъ додокъ 
въ угольнонъ раіопѣ уннчтожида три иарохода, одяиъ боль-

1110(1 парусный баркъ и нѣсколько ішрусныхъ шхунъ и 
баржъ. ІІаши нвпоиосцы усиѣшно бомбардировали Зунгуд-

дакъ. 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
12- го іюня. Въ сѣверномъ раіонѣ Арраса пронсхо-

дила довольно ожесточенная артиллерійская борьба къ сѣ-

веру отъ Сушэ и къ сѣверу отъ Ііевнлля. Къ востоку отъ 
Лабириита бой былъ доведенъ до ручныхъ гранатъ. 

Между Уазоп и Эионъ продолжалась артиллерійская 
дуэль, въ особенности сндьная въ раіонѣ Кенневиръ. 

Въ Вогезахъ гернапская атака на Гндьгннфирстъ быда 
отражена. 

13- го Іюня. Въ сѣвернонъ раіонѣ гернанцанъ уда-

лось снова утвердиться иа углублепной дорогѣ Абланъ— 
Ангръ на сѣверѣ отъ Сушэ, на фронтѣ приблизительио въ 
200 метровъ. 

Между Уазой и р. Энъ ночь прошда довольно тревожно, 
въ особенностн около Кепвьера, гдѣ пос.іѣ боя, въ которонъ 
примѣвяднсь ручныя грапаты, вебодьшоіі германскій отрядъ 
иытался выііти изъ траишей, по былъ дегко отражснъ. 

Въ Аргоннахъ, у Багатедль, гермавцы пронзведн весьиа 
эвергнчную атаку въ началѣ ночн, но послѣ горячаго боя 
быдп отражены. 

Партія австрійсмхъ ллѣнныхъ передъ отправленіеиъ въ глубь Россіи. (Фотогр. Ііасилмва). 
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ІІа правомъ берегу Мааса у Калопнскоіі траншеи сра-
женіе продолжалось всю ночь, причеыъ французы сохраппли 
за собою полностью, какъ позиціи, такъ и ту территорію, 
когорою 8авладѣлн въ предыдущіе дни. 

Ы го іюня. На сѣверпоыъ фровтѣ, а также и въ 
центрѣ не происходило никакихъ дѣйствін пѣхоты. 

Дртнллерійская стрѣльба была довольно ожесточенною, 
особенно въ Бельгіи и въ раіонѣ къ сѣверу отъ Арраса. 

Въ Аргоннахъ происходили бои исключитсльпо мѣстнаго 
характера, нс изыѣнившіе линій фропта нн съ той, пи съ 
другой стороны. 

Бои въ иочь на 14-е іюня въ Калопнской траншсѣ 
были весьыа ожесточсппы и доходнлп до штыкового удара. 
Герыапцы пользовалпсь восплансняющныися жпдкостяин и 
прониклн подъ завѣсою дыма до своей прежней первоіі 
лнніи, по быди отражены съ тяжелымп для нихъ потеряын. 
Французы сохранилн всю первоначальную гернанскую пер-
вую линію и части второй, которыми ранѣс овл^дѣлп. 

15- ю іюня. Въ раіонѣ 
къ сѣверу отъ Арраса артил-

. :рійекіп бон продолжался къ 
сѣверу и югу отъ Сушэ п 
къ сѣверу отъ Нсвнлля. 

Французская пѣхота про-

двпнулась на дорогѣ Ангръ— 
Аблэнъ. 

Въ Аргоннахъ у Багатель 
шелъ непрерывный бон помо-

щыо мннъ н ручныхъ гранатъ. 
Въ Вогезахъ гсрманцаыъ 

удалось атакою врененно от-

броспть фравцузскіе аванпосты 
со склоновъ къ востоку отъ 
Мстцераля. Неыедлеппо контръ-
атакоіі фрапцузы отбили часть 
потерянной нмн территоріи. 

16- го іюня. На бере-
гахъ ІІзера и къ сѣверу отъ 
Арраса шелъ артиллерійскій 
боіі. 

Между УазлІ и Аргоннамн 
деиь прошелъ споконно. 

Въ Аргоннахъ послѣ без-

прерывной трехдневной бомбар-

днровкп герыапцы атаковали 
позиціи французовъ ысжду до-
рогаыи на Бинарвилль н Фур-
депари. Два раза отброшснпые 
они нослѣ третьей атаки удер-

жадись только въ иѣкоторыхъ 
иѣстахъ въ паправлспіи на 
Багатель, всюду же въ осталь-
иыхъ ыѣстахъ иослѣ ожесточеннаго боя были отброшсны. 

17го іюня. На всемъ фронтѣ отъ Нзера до Аргоннъ 
ироисходило лишь артиллеріііское состязаніе, особенно въ 
раіонѣ Кепповьера. 

Въ Аргоннахъ германцы послѣ ожесточспноп бомбарди-

ровки нытались перейтн утромъ снова въ наступленіе между 
дорогами иа Бппарвилдь и Блаилеііль. 

Послѣ исключительпо жаркаго боя, доходившаго въ раз-

ныхъ мѣстахъ до рукопашпыхъ схватокъ, фрапцузы удер-

жалн всѣ позиціи. 
Въ почь на 17-е германцы иыталпсь послѣ весьма 

интеиспвнои предварвтельной бомбардвровки позиціО у Иль-
гонфирста нроизвесіи рядъ атакъ, изъ которыхъ двѣ пер-

выя былн отражевы, третья же дала иыъ возыожность 
аанять часть фрапцузскихъ позиціО. Утроыъ контръ-атакой 
французы вернули всѣ позиціи. 

Италіанскій теаіръ военныхъ дѣйствій. 

10го—1,'іго іюня. На Тироле-Треитинской границѣ 
ничего не пронзошло существеннаго. 

Въ Карніи въ ночь на 12-е іюня была произведена 

австрінцани ставшая обычиой неудачпая атака протік 
Фрейкофеля. Къ заиаду отъ горнаго прохода Мовге-Кмоі; 
нталіансвія вонска занядн вершипу Целленвофель. 

Вдоль гранпцы у ІІ80нцо успѣхи италіанцеаъ и І г 

стороиу рѣки ыедлснпо, но нспрерывно развивались і': 

цѣляхъ скорѣіішаго нониженія уровпя нижпей части ШОНЕІ 
нталіянскіе ипжепсры заградилн каналъ Мопфальконе і 
сго устья. Габота эта была произведепа подъ сильвып 
огненъ непріятеля. 

Вліяніе ѳойны на народное хозяйство Гер-

маніи. 
Съ самаго пачала настоящей грандіозпой войвы, кап 

на страпнцахъ иеріодической нечатп, такъ п въ доиадщ 
дѣлавшихся па разпаго рода собрапіяхъ, сталъ обсуждагш| 
вопросъ: долго ли можстъ продержаться Германія, въ смысгі 
экономическомъ, причемъ громадное большпнство виская 

Подсчетъ австрійскихъ ружей, собранныхъ на полѣ одного изъ сраженій. 
(Фотоір. Васіілъева). 

вало мнѣніе, что она окажется въ состоянів вести 
только въ теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ и что &пп 
мечь самъ собою выпадетъ изъ ея ослабленньіхъ ругь-

Оньпъ однако показалъ, какъ ошнбочно быю это теоре-
тическое ынѣніе, кстатн сказать, усердпо распространйв-
шсеся въ мирпое время самнми же нѣмцами. 

Нзготовляя для вывоза за границу всесторонне 
вапную теорію о томъ, что столкновенія велнкихъ держмъ 
не могутъ не быть скоротсчнымн, она для своего донзшаль 
употреблепія держалась другнхъ взглядовъ я, разсчиты 
главнымъ образомъ на успѣхъ внезапнаго пападенія на ^ 
сѣдей, увѣровавшихъ въ распространяемую ею т е о Р І Ю ' 
то же вреыя принимала ыѣры, въ тому, чтобы возво 
дольше выдержать затяжную кампанію. 

Какого рода были эти мѣры стапетъ въ точвоств 
вѣстныыъ только послѣ войны; но нѣкоторое 
тіе о нихъ можпо иолучить, ознакоыившись съ ^ 
вліяпіеыъ, которое вонна окаэала на народное хозя 
Герыапін. ^ 

Экононическое вліяніе каждой воины выражао• 
томъ, что она, во-первыхъ, требуетъ круппыхъ ра 
а, во-вторыхъ—разстраиваетъ товарообмѣвъ, такъ ка 
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двнженіе грузовъ внутрн страны становнтся затруднятель-
нынъ, внѣшняя торговля падаетъ п даже совсѣмъ занираетъ, 
проивводства сокращаются, вслѣдствіе нризыва рабочихъ въ 
ряды арніи, и вссь креднтпый мехапизнъ нспытываетъ свль-
ныя потрясенія. Однако указанвые выше факторы сказыва-
ются разлнчно въ страиахъ торговопронышленныхъ н сельско-
хозяііствепныхъ. ІІервыв, къ числу которыхъ принадлгжнтъ 
и Гсрнанія, богаче каннталамн, а нотому находятся, въ 
смыслѣ покрытія расходовъ, въ лучшенъ положеніи, чѣмъ 
вторыя. Обратное иужно сказать по отвошенію къ раасгрой-
ству товарообяѣна, отъ котораго промышлеввыя страны стра-

даютъ очень сплыю. 

Германія уснленпо готовилась въ вопнѣ не только въ 
смыслѣ чисто военномъ, но н въ экономическонъ. Особенпо 
серьезны былн ея фннансовыя прнготовленія. Нѣнцы успѣлн 
къ ноневту войны воспользоваться, санымъ безцереноинымъ 
образонъ, англіискимъ рынкомъ, которын онп иаводнплн 
колоссальиынъ количествомъ неоплачсниыхъ векселей. Въ 
одвонъ ЛовдопѢ такихъ векселеп осталось ва 180,000,000 
рублей. Во всѣхъ другнхъ проыышлсвиыхъ и торговыхъ 
цеитрахъ Аигліп, къ пачалу августа, оказалось нсвѣроятное 
ко.іичество срочныхъ гернапскихъ векселей, полученныхъ 
въ уилату за товары, купленные па апглійскомъ рынкѣ **). 
Вслѣдствіе войвы уплаты по этнмъ векселямъ откладыва-
лпсь до окончанія воііны н. такинъ образомъ, въ Аигліи ока-
зались временво изъятымн нзъ обращевія круішыя сунны, 
которыми могла воснользоваться Германія. Крэмѣ того гер-

манскіП рейхсбаикъ прнпялъ весьма ѳнергнчвыя нѣры по 
прввлсчеиію въ кассу банка золота нзъ обращенія, и его 
отчеты показываютъ постепсиное нарастаиіе золотыхъ запа-
соиъ. Чѣнъ объяспяется успѣшпость этяхъ нѣръ и въ ченъ, 
соблвенно говоря, заключаются этп нѣры—вензвѣстно, но 
во всякомъ случаѣ слѣдуетъ нрнзнать, что денежпое обра-

щеніе въ Гернанін до вонны было снльио насыщепо золо-
тонъ " ) . 

Неснотря, однако, на все это, она оказалась вынужден-
ною не только пріостаповнть размѣнъ бумажпыхъ денегъ 
на золото, но н прнбѣгнуть къ выпуску огроннаго коли-

чсства кредитныхъ билетовъ. 
До воііны послѣднихъ было въобращенінна 946,000,000 

рублей, а къ 28-му февраля этого года—на 2.318,000,000 
рублен. Кромѣ того, въ обращенін находятся свндѣтельства 
воевво-ссудныхъ кассъ, обрааованпыхъ съ цѣлью облегченія 
креднта. 

Свидѣтельствъ этихъ, нгг-ающихъ роль бумажныхъ де-

негъ, въ декабрѣ прошлаго года имѣдось въ обращеніи па 
575,000,000 рублев • " ) . Не подлежитъ соннѣнію, что въ 
пастоящее вренн количество кредитныхъ бнлетовъ еще воз-
расло, золотал же иалнчность должна была сократиться, такъ 
какъ нмѣются свѣдѣнія о 8ііачительномъ вывозѣ золота въ 
Сканднпавскія страны, для поднятія курса марокъ, и въ 
Турцію для убѣжденія турецкихъ мвнистровъ въ необходн-
мости ноевать съ нами; источниковъ же для прнднва золота 
у Гернаніи пѣтъ. 

Однако гораздо болыпее зваченіе, чѣмъ девежное обра-

щеніе, ннѣетъ для Германіи виѣшняя торговля, которая, 
иодъ вліяніенъ вонпы, гократнлась до 1 /ю свонхъ прсж-
нихъ разнѣровъ. Германія, силою вещей, превратнлась 
въ сизолироваппос торговое государство>. 

Война почтн упичтожнла ввозъ н вывозъ Гермавін, что, 
конечно, ве можіть не дѣйствовать раэрушвтелыю на ея 
народноѳ хозянстно, :ю по сиоену значенію нрекращепіе 
ввоіа инѣетъ для Гернанін гораздо болѣе губительное зна-

ченіе. чѣнъ прекращеніе вывоза. 
Дѣло въ томі, что еслн Германія вслѣдствіе войны н 

потеряла внѣшніе рыпки, то та же воііна открыла для ея 
проиышленностн новыП громадный рыпокъ—поддержаніе са-
моп войны. 

Германія расходуетъ на ведевіе войны окодо 500,000,000 

*) М. И. Боголѣиова: „Войва н деньпі". Вопросы міровой 
войаы, стр. 413. 

Тамъ жо, стр. 429. 
*) М. И.Тугавъ-Паранопскій:—.ВліявІе вовны навародное 

хоэяйгтво". Вопроеы міровоП воПвы, стр. 286. 

рубдей въ нѣсяцъ; вся ата огронная сунна расіодуется на 
покупку тѣхъ иди нныхъ продуктовъ, проиаводнныхъ стра-

иою. Рыпокъ, создаваеный войною, значителыю превышаегь 
по своимъ размѣрамъ общую сумну германскаго вывоза п 
грапицу. 

Такннъ образонъ, временное прекращеніс вывоза пе пред-
ставляетъ для Германіи такого бѣдствія, которое было бы 
непреодолнмымъ п въ коиецъ разрушніо бы ея акононнче-
скую жизнь") . Гораздо болыппнн бѣдствіянн грознтъ Гер-
мавін іірекращеніе подвоза нностранныхъ продуктовъ. 

Нзъ этихъ продуктонъ въ Герианію главнымъ образомъ 
ввозатся: 1) продукты сельскаго хозяйства, явлнющісся 
пищею людей п скота, и _') сырые матеріалы, необходвмые 
еіі для обрабатывающей иромышленности. 

Собственное пронзводство продуктовъ сельскаго хозяйства 
Германін ножстъ покрыть только потребности въ нніъ, 
I то лншь при хорошемъ урожаѣ. 11о несомиішно, пѣкоторал 
часть этого урожая нрошлаго года. погибла и кромѣ того, 
овъ, самъ по себѣ, оказадся процентовъ на 10 ннже сред-

няго; поэтону только благодаря такимъ дракоиовскпнъ мѣ-

раиъ, какъ—ограиичсніе времени печепія хлѣба булочныни, 
запрещеніе кормлеиія скота рожью, введеиіе воеинаго хлѣба, 
выдача хлѣбныіъ карточекъ и ир. Германіи удастся дотя-
нуть до слѣдующаго урожая. 

Другой вопросъ—какъ эти нѣры отразятси на общенъ 
состояпін здоровья населенія. Данныя о заболѣваености и 
смертвости въ Германіі ужетеперыіоказываютърѣзкій скачокъ 
вверіъ, разунѣется, не првниная во внннаніе случаевъ бо-
лѣзви и смерти па войиѣ. 

Труіно, конечно, вычислнть общую сунну вреда, которпя 
получнтся для наседеиія, въ течевіе мвогихъ мѣсяцевъ подъ 
рядъ посаженнаго на раціоны. ІІо мнѣнію, высказавнону 
однимъ изъ германскихъ фнзіодоговъ, потеря вѣса каждымъ ра-

бочимъ вслѣдствіе недоѣдаиія должна вырааиться приблизн-
тельно пъ 26 фунтовъ " ) . 

Хуже обстовтъ дѣло съ кормовыми средствами для скота, 
въ которыхъ нашв противникн уже теперь испытываютъ 
острую пужду, и которая должна быстро увеличиваться по 
•Ѣрѣ прододженія воПны. Доказптсльствомъ этону служатъ 
раздающіяся въ нѣмецкой печатн сѣтованія иа то, что про-
питанію скота удѣляется больше вниманія, чѣнъ пропнтанію 

дюдей. 
Допуская, что Германін удастгя съ грѣхомъ поноламъ 

дотяиуть до новаго урожая, нитересно выяснить, на что она 
иожетъ разсчитывать въ будущемъ. 

Возможность покрыватъ 75% своей потребностн въ кор-

мовыхъ средствахъ собственнымъ пронзводствомъ поконтся 
для Германіи на высокой интеисивиости ея сельскаго хозяй-
ства. Урожайность ея полеи растетъ благодаря отличнон 
обработкѣ, требующей большого колнчества труда н щедрому 
удобревію. 

Спрашивается. окажется ли Гернанія въ состояпіи удер-
жать свою урожайность па ирежненъ уровиѣ? Огвѣтъ на 
этотъ вопросъ не можетъ вызвать сомвѣній. 

Нзъ минерадьвыхъ туковъ фосфорнстыя удобренія и чн-
лійская селнтра подвозятся нзъ ва-границы, н отсутствіе и і ъ 
пе можетъ не сказаться. 

Кромѣ того, па урожаѣ пеминуено отразнтся убыль скота 
н связанный съ нею недостатокъ важнѣПінаго ввда удобре-
иія—навоза. Всеэто, взятое внѣс іѣ, порасчетамъ самихъ же 
нѣмцевъ, должно уронить сборъ шпеницы н ржн процентовъ 
па 2 0 - 2 5 . 

ІІаконецъ, на урожаѣ должна отразиться и самая обра-

ботка полей, которая несоннѣнво уіудшнтся всдѣдствіе не-
достатка рабочихъ рукъ. 

По сообщенію гернанскихъ газетъ, 4-го іюня п. ст. въ 
бюджетной кониссін рейхстага обсуждался продовольственный 
вопросъ, причемъ докладчикъ докторъ Гешъ указалъ, между 
прочннъ, на то, что нельзя возлагать иреувеличенныхъ 
надеждъ на урожай 1915 года, такъ какъ обработка нолей 
въ этомъ году представляла бодыпія трудиостн и, кроиѣ 

*) М. И. Тртанъ-Парановскій: .а-ііяніе пойвы на народное 
хозяйетво". Вопросы міровой войны, стр. 276. 

*•) Я.Вѣсовъ: .ПрвготовлонІеГормавінк7.новомуурожаю . 
„Новый экономнстъ" /4 23, стр. 7. 
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Одна изь нашихъ сестѳръ иилосердія, работающая на передовыхъ позицінхъ. 
(Фотоір. Васильсва). 

тога, посѣвамъ угрожаетъ, наблюдаемый до послѣдпяго врс-

мснв, педостатовъ влаги. 
Такъ невесело складываются для ГерманІи виды на бу-

дущій урожай. Между тѣмъ, достаточно германсвому сель-

скому хозяйству вервуться кь урожайности хотя бы но-

слѣднихъ десятилѣтіи XIX вѣка, н Германія, отрѣзавная 
отъ подвоза, вынуждева будетъ капитулировать 11. 

Еще большее потрясеніе народнаго хозяйства Германін 
нредставляетъ собою прекращеніе ввозасырыхъ матеріаловъ, 
необходимыхъ еіі для нромышденности. 

Всего этихъ натеріаловъ оиа ввозила на 2,042 мил. 
рублен, и отсутствіе вхъ иоставитъ гермавскую промышлен-
ность прямо-такн въ критическое положеніе. Здѣсь и завлю-

частся наиболѣе уяэвиныіі пунвтъ гермавскаго народнаго 
хозяпства. Беаъ подвоза иностраннаго сырья гернансвая нро-
нышленность существовать ве ножетъ, и, въ то же время, 
подвозъ этотъ, чтобы пвтать промышленность, долженъ 
пмѣть кодоссальные размѣры л ) . 

Хотя Гермавія, несомвѣнно, и получаетъ часть нсобхо-

димаго ей сырья изъ нейтральныхъ странъ, повнднмону, 
гдавиынъ образомь изъ Голландіи, кодпчсство подвовинаго 
е і представляется иичтожнынъ по сравненію съ ея потреб-
ностянн. Прн господствѣ на норѣ флотовъ враждебиыхъ ей 
государствъ она дишится н того пезначительнаго водичества 
сырья, которое пока еще попадаетъ къ ней, и тогда ея про-

нышленностн будетъ павесепъ окончательный ударъ. 
Особенно остро Гернанія почувствовала ведостатовъ нѣдн, 

алюнннія и ннвеля, что ве занедлидо свазаться на вздо-
рожаніи этихъ металловъ вдвое и даже втрое и вызвадо 
необходимость ирибѣгнуть даже къ реквизиціи кухоипои по-
суды н двервыхъ ручекъ и задвижекъ. 

Насколько опаспо для Германін отсутствіс подвоза мѣдп 
и алюмипія, видно изъ слѣдующаго: 

Въ 1913 году Гермапія произвела всего 30,000 топпъ 
мѣди, а нотребила 265,000 тоннъ, г. е. въ 9 разъ болыпе. 
Алюнинія ова провзводитъ иичтожпое количество, получая 
его главныиъ образомъ нзъ Аигліи и Францін, а нежду тѣнъ 
онъ необходнмъ ей для летательныхъ аппаратовъ, автомо-

билей н нногихъ машипъ. 
Кромѣ перечисленныхъ выше металдовъ Германія ощу-

щаетъ нужду въ желѣзной н ннвелевоп рудѣ, хлопкѣ, 
лыіѣ п даже въ каменпомъ углѣ. 

Руду она получала почти отовсюду, по главиымъ обра-

зомъ отъ насъ, изъ Ипдіи и Америки; хлонокъ шелъ къ ней 

*) А. А. Чупрова: „Народиоо продовольствів въ Гериаиіи" 
Ііопросы міровой вопвы, стр. 356. 

**) М. И. Туганъ-Ьарановскій: „Вліяніе войвы на иароіноо 
хозяЯство", стр. 280. 1 

взь Анерики, а ленъ отъ насъ. ч т о г 

касается каменпаго угля, то добываещ, 
внутри Германін количества этого тош*& 
ей не хватало и очень ыного его ввщ. 
лось изъ Апгліи. 

Наконецъ, германская промышлевносг; 

не можетъ не ощущать самымъ острьігі 
образоыъ недостатка матеріаловъ, добыи̂ -
мыхъ изъ нефти, имеино бензива і сц 
зочныхъ ыаселъ, громадная потребвосаг. 
которыхъ полаостью нокрывалась ввояг 
изъ за-граннцы. Отсутствіе зтіхъилів-
ловъ повлечетъ за собою необхошкп 
отказаться отъ иользованія автомооищ 
і! летатедьными аииаратамн и сократтп 
до крайвости эвсплоатацію жедѣщ; 
дорогъ, а между тѣмъ всѣ н эти ередепа 
играютъ громадную роль въ совреіеввн 
войнѣ. Кромѣ того отсутствіе смаэини 
населъ остановнтъ массу машивъ і гш 
ЕОВЪ, на которыхъ вырабатываютеі щ 
меты, веобходиіые не только длі и& 
но и для всего вообще населевіі. 

Если прекращеніе цодвоза сыри і 
сихъ поръ еще ве уснѣдо скаватьап 
полной ыѣрѣ, то это ножно обмсвк 
тѣыъ, что въ Гернаніи инѣлись весш 

8начительные его запасы, собранные еще до войвы. НОВІБ 
8іпасы эти непзбѣжно должпы быть исчерианы в гогии 
ступитъ нассовая безработпца проыышленнаго васгдмні 
ІІрнзнаки наступленія такой безработвцы уже иыѣютсі. Ь 
концѣ августа 34 проіфессіональвыхъ союза проізка 4 
слѣдовавіе, изъ котораго оказадось, что изъ 1,269,373 ш 
членовъ 270,313, т . е. 21 ,3% ве инѣютъ работы'). 

Въ общенъ, герыанская промышленность пріпшвю 
вліяніенъ войны въ сильный упадокъ, что яснѣе всего ш=і 
на желѣзодѣлательнонъ производствѣ, поторое жесшз-

страдало. 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно сравнить прв-

водство чугуна 8а августъ, сентябрь, овтябрь, вовбрь і 
декабрь нѣсяцы 1913 года съ прои8водствонъ и * я | 
продукта въ теченіе послѣдввхъ пятв нѣсяцевъ 1 9 1 4 » , 
Въ 1913 году проиэводство это раввялось 1 0 , 0 7 9 , 0 0 0 » 
а въ 1914 году—только 3,540,000 тоннъ, т. е. с и | » 1 
лось почти на 2 / з " ) . 

Герыанская ироыышленность всячески стараетсі Н я и ̂  
съ надвигающеюся на нее опасностью, путемъ распредіі̂ --
рабочихъ между раилнчиыыи преднріятіями и приспосо&мй 
существующихъ заводовъ къ потребностямъ времеаі. Ш«г 
ладныя фабривн стали изготовлять консервы, фабрвин»! 
надлежностей электричесваго освѣщенія и шінмівыхъіадпя^і 
изготовляютъ артнллеріпсвіе снаряды, фабриви фогопчи» і 
сввхъ прннадлежностен производятъ части соліагсл*гі 
ряженія, фабрикн игрушевъ—выдѣлываютъ кухомт»і|Ч» ^ 
для ВОЙСЕЪ и т. п . Хотя всѣ эти фабрнки н - I 
ные барыши, процвѣтаніе вхъ чисто врененное • *** 
нуено эамругь, когда будетъ исчерпанъ вссь заия» 

Думается, что полный крахъ германской " Р о м ы ш " ! і „ 
не :іа горами.что аловѣщій приаракъ этого краха « • « 
вссь ростъ, передъ глазами нашего врага и что і ^ 
предвидѣвіи его онъ дѣлаетъ отчаянныя уснлія сломи^ ^ 
и наніихъ соювниковъ. Разъ это ему не удастся, 
силою вещей будетъ вынужденъ отказаться отъ л' „. 
борьбы, такъ какъ будетъ лишенъ возножиості п»І ш 

что ему необходнно не тсоъко для иродолженіі в і 
даже для прокормленія паселенія. 

Поэтону онъ не считается нн съ иебнвалм» ^ 
людей, ии съ колоссальною тратою спарядовъ, н ^ о Ѵ і . 
обходино пропикнуться убѣжденіенъ, что въ этон ^ ^ 
ной борьбѣ побѣда остаистся за тѣыъ, вто с і* 
родныя силы для послѣдняго, сокрушнтельнаго^^^^ 

*) М. И. Туганъ-Барановскій: „Вліявіе войяы н» мР*»** 
хозяйство-, стр. 283. 

**) Тамъ л:о, стр. 285. 
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П о л к о в и и н ъ Ф , Ф . И В А Н О В Ъ , 

пэгра;кденный орденомъ св. Вслнкомученнка п Побѣдоносца 
Георгія 4-й отспенн за то, что съ 19-го по 20 фсвраля 1915 г. 
нри штьіковой атакѣ ва высоту 85,0 у д. Карвово, лично ру-
ководплъ свонмн ротамн, направнвъ ихъ на германскіо окопы, 
а прн произведенноЯ германцамн контръ-атакѣ выдвннулъ изъ 
рсзѳрва сше одву роту в личпо повелъ еѳ на окопы, бывшіо 
лѣвѣѳ, и овладѣлъ имн, нрнчемъ всѣ роты его захватнлп пять 
герыавскнхъ пулеметовъ. ВзятІо обратно этого участка съ вы* 
сотоП 85,0 ныѣло рѣшаюшеѳ зваченіо для удержаііія Ломжин-

скихъ познціб въ нашихъ руьахъ. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
(Впсчатл?ьнія). 

І Л І . 

Длинвой Ссзконечною лентою двигаются войсва по шоссе, 
пролегающену черезъ одинъ изъ Карпатскихъ переваловъ. 

Загорѣлыс, бородатые, людн, изъ которыхъ нногіе укра-
шсны георгіевскнми крестами и медалями за русско-
японскую вонпу, идутъ, виднмо сдѣлавъ большой пере-

ходъ, но на лнцахъ не видно утомленія. Шлепая по грязи 
и сохраняя порядокъ, они по своему внѣшнему внду уже пе 
тѣ довольно нестройныя дружины, какпми были ополчен-

скія части въ самомъ началѣ вонны. Какая-то особенная 
увѣренность въ свонхъ снлахъ и сознаніе принадлежпостн 
къ боевон арміи проглядываетъ въ каждомъ движенін ѳтвхъ 
солдатъ, хотя и не имѣющихъ параднаго вида, во напоми-

нающнхъ кавказскіе полки временъ его покоренія. 

II пѣсни ихъ, прнноровленныя къ спокойному, медлен-

ному шагу, сразу отличаютъ ихъ отъ молодыхъ первоочеред-

ныхъ полковъ. 

— Какіе молодцы! Не иравда лн, какоП внушительный 
видъ имѣетъ это сѣрое воивство, боевое вааченіе котораго 
многимн вначалѣ прнзнавалось ничтожпымъ, — восторгается 
генералъ В. вснатриваясь въ проходящія шеренгн. 

Сндѣніе подъ Перемышлемъ съ постояниыми вылавками 
австріііцевъ пріучило ихъ къ боевынъ дѣйствіямъ. Старики 
служнли прныѣромъ, а молодежь равнялась по нимъ и ста-

ралась имъ подражать. 

— А слышалп, ваше пр—во, анекдотпческін отвѣтъ 
одпого ополчснца изъ пебывіппхъ подъ Неремышлемъ? 

— Спрашиваютъ его: правда ли, что ны онолченпы взяли 
Перемышль? 

Дядько задумался да отвѣчзеіъ: 
— Хиба я внаю. Усе вабиралы ранцы па шапки, ав-

стріяцки винтивки, патроны, ножс н Неремыщлі. взялы... 
— Какіе вообще милые, симпатичпые ѳтн дядькн въ 

своеіі роли дѣііствующихъ частен. 
— Твердыс людн, что и говорить; старенькій пнон, а 

духомъ сильный, даже сильвѣе нолодыхъ. 
Нѣсколько крестьянъ проходятъ ипмо, сннмая шаикп н 

оснатривая васъ нспытующнми взгляданн. 
— Слава Інсусу!—тихо прнвѣтствуетъ передпнхъ сиво-

усыіі полякъ съ сѣрыми лучистыми глазани. 

— Куда ато вы собрались. Въ городъ идете? 
— Въ городъ, пане, въ городъ. До папа коменданта съ 

жалобон. Купнлъ у насъ жидъ корову, 8а восемьдесятъ кронъ, 
сказалъ за кроиу дастъ по 50 і; і:.. а далъ потомъ по 
тридцать. Только комепдаптъ того дѣлать пе погволитъ. 
Вардзо справедливыЭ человѣкъ, павъ конспдантъ. Всякій, 
кто изъ людей нриходитъ къ нену, довольнымъ уходнтъ. 
У русскихъ вачальники справедливые люди, а панъ ко-
мендантъ добрыіі человѣкъ. 

— Зпаете л къ кому опъ ѣдетъ? Вѣдь это нашъ общій 
любимецъ, а вашъ пріятель, П. К. К—въ, который теперь 
исполняетъ должность пачальника всѣхъ занятыхъ нами 
городовъ Занадвой Галнціи, получивъ ьъ управденіе цѣдую 
область. Какое счастье, что у насъ умѣютъ раябираться въ 
людяхъ и назначаютъ дѣнствптельио выдающихся людей ио 
административному управленію. 

Я, зная высокія душсвныя качества П. К., вполнѣ прп-

соедннился къ этому ннѣвію, а вспомннвъ цѣлый рядъ раз-

сказовъ мѣстпыхъ жителеп о русскомъ управденіи, съ осо-
беннымъ удоводьствіемъ подтвердилъ ту огромную популяр-
пость средн наседевія, воторую завоевалн полковннки К. и 
I I I . свонмъ сердечнымъ отпошеніемъ ко всѣмъ имѣющнмъ 
до нихъ вадобность, доступпостью, справедлнвостью и осо-

бымъ стремленіемъ вложить всю душу въ порученпос нмъ 
отвѣтствепное дѣдо. 

— Мы, пане, не прпвыклв къ тавому ласковому обхо-

ждепію во время войны. Австрійскіе начальннкв только 
приказывали н иикого не высдушивали. 

— А вогда войска уходилн, то нанъ было сказано, что 
русскіе разстрѣлнваютъ всѣхъ мирныхъ жптелей. Вы не 
можете себѣ представнть, вавов стопъ и плачъ стоялъ въ 
городѣ, когда ушлн австрівцы н иы ждали вступленія въ 
городъ русскнхъ. 

— Нанъ даже разсказывали, что настоящіе русскіс 
имѣюгь лншь одннъ глазъ,—со смѣхомъ перебиваетъ жеиа 
одного изъ чнновннковъ магистрата, сидѣвшая невдалекѣ 
отъ насъ. 

— II пережили же мы тяжелое время: около города шелъ 
бои и снаряды падали совсѣнъ близко, а 8атѣмъ нѣскодько 
гранатъ попало въ керосииовыв заводъ, и начался пожаръ. 

Потомъ все стихло, и мы всѣ гамерли въ ожиданіи. 
Мвогіс скрылнсь въ подвалахъ, н лишь старики вышли на 
улицу встрѣтнть и просить милости у иобъднтелен. 

Долго мы ждалн, пока вдали нс эастучали о мостовую 
копыта казацкихъ лошадей. 

Темная масса коннаго воііска надввгадась все блнже н 
ближе, и мы всѣ сталн на колѣни, а когда они остапови-

лись, то заплакалн иавзрыдъ. 
Старикъ В., почтенпый, всѣни уважаемый человѣкъ, 

нростирая руки къ русскому иачальнику, просилъ его нмя-
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немъ Всевышняго сохранить жизні. жителей города и не 
разст|*ливать ихъ. 

Остановилъ своего ЕОНЯ русскій ІІОЛЕОВНПЕЪ, И сразу на-
стала такая тишива, среди котороіі лпшь слышалось рыда-
піе людеб. Ножилой съ сѣдою бородою былъ казацкій на-
чальникъ. Долго смотрѣлъ снъ на насъ, ничего не попимая. 
ІІотомъ должно быть уяснилъ себѣ нашъ ужасъ п прямо со 
слезами на глазахъ сказалъ: 

— Господь съ зами. да развѣ мы звѣри какіе.. . Да жп-
вите себѣ, какъ хотите, и не безнокойтесь: нп жизпь ваша, 
нн ваше имущество не находятся въ онасностн... 

II сразу всѣ успокоилнсь, слыіпа вти ласковыя слова, 
а когда взглянулн ва казаковъ и увндѣли добрыя у.іыбаю-
іціяся нашему страху лица, то всѣ окончателыю повеселѣли. 

— Да, пане, что и говорить, Еогда вы, руссЕІе, этого 
хотите, то вы умѣете завоевывать сердца всѣхъ, кто васъ 
узваетъ блвже, — какъ бы отвѣчая на свои мыслн, — за-

думчиво добавляетъ М., вглядываясь вдаль свовмв близо-

рукиии глазами, въ которыхъ ввднѣлвсь нскоркн особой 
теилоты ЕЪ завоевателямъ, о которы.ѵь австрійцы распро-
странялн самыя ужасвыя свѣдѣнія, какъ о дикаряхъ, от-
лнчающихся особою жестокостью къ побѣжденпымъ. 

Гдѣ-то вдали гремитъ оркестръ музыкн и начинаетъ 
обрнсовываться темная масса какого-то 
пѣхотнаго полка, вступающаго въ мѣстечко, 
въ которомъ на тротуарѣ главноіі улицы 
виднѣется группа офицеровъ. 

Впереди рѣзко выдѣляется нлотпая фи-

гура генерала съ двумя георгіевскимн кре-
стами,—;.то командующій арміею вышедъ 
встрѣтить проходящін мимо одннъ изъ 
боевыхъ особенпо отдичившвхся полковъ 
своей арміи, вдущій навстрѣчу врагу. 

Начальвикъ дввизіи и командиръ полка 
нодъѣзжаютъ съ рапортомъ. 

Громко звучитъ команда «смирио, гг. 
офнцеры>. 

Оркестръ нузыки съ сидьно поиятыми, 
прострѣлянныин трубами съ особымъ ста-

раніемъ нграетъ всселый маршъ и, вайдя 
флангонъ, останавливается на ііротивупо-
ложноВ сторонѣ удицы передъ командую-

щинъ, которын нристальпо всматривается 
въ надвигающіеся ряды первон роты. 

Просидѣвшіе непрерывно долгое вреня 
въ окопахъ, а затѣнъ сдѣдавшіе нѣсголько 
большихъ переходовъ, людн подка въ вано-

шенныхъ шинеляхъ, поврытыхъ грязью 
сапогахъ, съ полотнищани походныхъ пала-

токъ черезъ плечо, съ чайниками п круж-

ками за поясами сразу своимъ ввдіп 
подтверждаютъ, что это боевая часть. своц 
идущая въ бой. 

На груди у многихъофицеровъввіл-
нихъ чнновъ бѣлѣютъ георгіевсвіе врееты 

Огдѣлыю здороваясь съ ротными ко-
манднрами, ѣдущими внереди своиіъ ротъ, 
комаидующін нытливо смот|іитъ въ , 
солдатъ, которые, сразу иодтянувшвеь • 
выровнявшись, ироходятъ твердымъ, 
дрымъ шагомъ мимо. 

— Лдорово храбрая иервая рота! I 
— Здорово молодцы второй роты! 
— Здорово нятан доблестная рота!-

привѣтсівуетъ генералъ .іюдей, іѣлаі[«-
личіе въ словахъ и оттѣняя особевно и-

личія тѣхъ ротъ, которыя нхъ ироявііі п 
разлнчныхъ дѣлахъ съ начала воііаи. 

— Какая удпвительная иамять—ии-
четъ мнѣ стоящіп рядомь старшій штабѵ 
офнцеръ полка иолковникь 0. 

Командующій знаетъ все, что касаеш 
каждаго полка. Да не только нолка, ш> бата-
ліона, роты. ІІомнитъ дажс нсѣхъ офіѵ-

ровъ, которые отлнчились. 
— Сиасибо вамъ за вашу боевую службу! Желаю съ 

Вожіен ІІОМОІЦЬЮ п дальше также служить. 
Сосредоточевно натянутыя лица солдатъ разоиъ 'ЗІ;І 

ютсн внутреннимъ свѣтоиъ, глаза всііыхиваютъ і бвл* 
*рады стараться»,—«постараемся ваше прево—во> дрта» 
гремитъ въ отвѣтъ. 

II въ этнхъ громкнхъ отвѣтаѵь сотевъ годосоп слк-
шнтся сила н увѣрепность въ побѣдѣ. 

Гордые похвалою своего вождя людн еще тверже отінва-
ютъ шагъ по кансннои мостовой и чувствуетея, чтоідетъяо 
гучая масса людей, сиаянная одиою общею мыслью, однт 
общимъ желаніемъ ноддержать славу своего полка. 

Сотии главъ прямо впиваются въ фигуру комапдующш, 
готовые умереть по его слову, а онъ въ свою очередь п 
особымъ вииманіенъ всматрввзется въ этихъ блвзнш «Т 
дорогихъ люден. 

II чувствуется, что между вождемъ и этою сѣрою іасо» 
идутъ особые токи, соединяющіе ихъ волю съ его виен, і 
людн, видящіе его даже первый разъ, уже цокорены внтт|в- ; 
нею снлою этихъ червыхъ глазъ, въ которыхъ свѣтвтсі 
ііреклонная воля іюлководца. 

Молодцеватын фельдфебель, идущій въ заикѣ одноі іл 
ротъ, сразу иривлекаетъ къ себѣ общес вниманіе. 

Захваченныя нани гернанскія орудія. (Фотоір. Василъееа). 
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Грудь этого мододца украшена четырьмя Георгіевскимн 
крсстамн. 

Командующій тотчасъ же подзываегь его къ себѣ. 
Вытянувшись въ струнку, фе.іьдфебедь замираетъ, стоя 

передъ генераломъ. 
Ііомандующій разспрашиваетъ подробно, ва какія дѣла 

оиъ нолучилъ Георгіевскіс кресты, благодаритъ особо его за 
службу и подаетъ ему руку, желая такимъ же молодцомъ 
служить и дальше, иоказывая примѣръ молодежи. 

Фельдфебель вспыхвваетъ весь какъ застѣнчивая дѣ-

вушка и съ сіяющпми гордостью глазами догоняетъ своего 
ротиаго комавдира, спѣша доложнть офвцеру о выпавшен 
ему рвдкой чести. 

За пѣхотнымъ полкомъ прошди густой стасП полковыя 
собаки, уже давно пссущія службу въ сторожевомъ охрапеніи 
п секретахъ. Лохматые нсы всѣхъ породъ прнвѣтливо ма-

хали хвостами, пдя иа спорѣ около своихъ хозясвъ. 
— Приносятъ ли дѣнствительную пользу собаки? 
— Огромную!—опредѣленно эаявилъ вомандиръ подка. 
Для ночнон службы незамѣнимы, наши солдаты все время 

съ нпмн несли службу и не нахвалятся. 
Звукн зурны понеслись откуда-то издалека и посте-

пенно въ тлвцу стала втягиваться вазачья дпнизія. 
Трубачи запгради недвіи иелоднчный вальсъ. Одна за 

другою подъ его звуки проходили сотни на рысяхъ. 
Червески, красные башлыки и красивые копи подъ строй-

пыми бородатыми псадниками созіавали особенио красинын 
видъ этимъ частямъ, къ которымъ съ такимъ ужасомъ отно-
сятся австрійцы. 

Рѣзкое жужжаніе пропелеровъ въ воздухѣ заставляетъ 
всѣхъ поднять головы вверхъ, гдѣ замѣтны появившіеся 
откуда-то, трн непріятельскнхъ самолета, парящіе въ вы-
шинѣ н опнсывающіе шировіе круги. 

Свистъ летящеп бонбы почтп сейчасъ же сливается съ 
громкимъ звукомъ ея разрыва. 

Совсѣмъ блнзко въ отвѣтъ частою дробью затявкали пу-

ленетм. гдѣ-то въ дали отозвадся залпъ пвъ винтовокъ, а 
еще нннуту спустя разрывы новыхъ падающихъ бомбъ, от-

вѣтные выстрѣлы изъ иортиръ, рнтмическое хлопапіе пуле-
метовъ, смѣшалнсь въ одипъ общій хаосъ звуковъ, которымъ 
продолжади акомпанировать 8вуки мелавхоличнаго вадьса. 

И эта своеобразная картвна смотра полковъ на походѣ, 
сопровождавшаяся тавимп особевностямн, давала возмож-

пость чувствовать всю особевность жизненпон обстановки 
служащихъ болыпого штаба. 

Около конапдующаго небольшая группа офиінфовъ, среди 
которыхъ видвѣются лпца сго синты: полвовникъ К., ка-

питаііъ В. и другіе. 
Я подхожу ближе и нстрѣчаюсь съ незнакомынъ ннѣ 

адъютаитомъ. 
— Кто э т о ? - спрашпваю нолковника К. 
— Эго штабсъ каннтанъ М. Да ты его навѣрпос знаешъ 

и-Ч! слышалъ о немъ. Онъ также одапъ изъ работавшихъ 
по Среднеи Азіи и служившихъ тамъ... Кстатн онъ тебя 
зиаетъ, познаконьтесь. 

Стройпый, съ внергичнымь лицомъ, блондинъ, нротяги 
ваетъ мпѣ руку и тотчасъ же говоритъ: 

— Вѣдь ны работали съ вамп въ нѣкоторыхъ иэданіяхъ 
и я вообщс хорошо зиакомъ съ вашимн трудами по этно-
графіи Средпен ЛзІн вообще и Вухары въ частности. 

— Я въ свою очередь номентально вспоминаю рядъ 
статеіі М. по ІІерсіи, Черпогоріи н о корреспопденціи его 
во вреня Балкапской вопны. 

Даровнтын, носящіи въ себѣ ту пскру Вожію, которая 
выпадаетъ ва дозю ненногихъ, М. восточникъ по образова-
нію, служндъ на воениой службѣ, по затѣнъ вышелъ иъ 
отставку н запннался частпою службою, ворреспондируя и 
помѣщая свои статьи въ различпыя изданія. 

— Вы не подумайте, я еще очень нсдавно въ роли 
адъютаита. Я напротивь съ начала войны стремился понасть 
въ строй н былъ счастливъ, коіда это мнѣ удалосъ, и я быдъ 
назначенъ комаиднроиъ роты въ одвпъ изъ боевыхъ полвовъ. 

— Но почему возникло у васъ это непремѣнное же-

ланіе служить въ строю, вѣдь вы иогли быть еще болѣе 
полезиынъ въ штабной доджности? 

— Видите ли... Когда ннѣ пришлось корреспондировать 
о БалканскоП войнѣ, создалась по нѣкоторынъ вопросанъ 
поленнка, во время которон иоп опоненты ве соглашались 
съ ноиии выводани и взглядами и ныскавали, что ато вге 
разсужденія теоретика, пе осуществимыя на практнкѣ. II 
вотъ я рѣшилъ доказать правилыюсть своихъ взглядовъ... 

— Ну и какъ же удалось вамъ? 
— II даже очень удалось самынъ блестяіцинъ образомъ, 

чему служитъ доказательствомъ вотъ этотъ кресгъ, получен-
ный миою аа дѣло подъ Л*..., добавдяетъ штабсъ-капитанъ, 
указывая па офицерскіП георгіевскій крестъ, внсящій у него 
на грудн. 

Однако, простите—поговоринъ посдѣ. Надо ндти. 
Мы прощаенся и неводьпо я задунываюсь надъ особою 

способностью конапдующаго выбврать себѣ талантлнвыхъ, 
даровитыхъ дюдеіі, какъ блнжаинінхъ исполнитедей своихъ 
распоряженііі, а также отличать и выдвигать недюжпнпыхъ 
работпиковъ на всѣхъ отрасляхъ службы въ арніи. 

Дождп и холода въ долпнахъ окончились и наступнла 
долгожданная весна; кустарники и пѣкоторые виды де-

ревьевъ сталн покрываться зеденью, а на горахъ въ это же 
вреня еще бушевалв свѣжвыя нягеди, переходнвшія ниже 
въ дожди, еоздававшіе внѣстѣ съ таяпіенъ снѣговъ вепро-

лазпую грязь. 
Врененно наступила полоса затишья, вслѣдствіе полной 

певозможиости двнгаться по размокшей, превратившейси въ 
сплошпое болото почвѣ. 

Яркос солпце къ полудню нрнгрѣвало н быстро сушило 
земдю. 

А съ горъ неслись шумные потокн воды, наполнявшіе 
рѣкн, разлившіяся по низинамъ. 

ІІоля покрылпсь изумрудной зелепью, насса птнцъ по-
явнлась на всѣхъ дсревьяхъ, оживляя своинн криками всѣ 
окрестности. 

На позяціяхъ же было безъ перенѣнъ:—грохотали ору-

дія, а мѣстами ежедневно начиналась ружейная перестрѣлка 
и порою на нѣкоторыхъ участкахъ велось наступленіс, то 
нашнми, то авст|іінцами. 

Д. II. .Чоюфстъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБЙТЫХЪ й РАНЕНЫХЪ *) . 
Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ вь дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь Оіпдіъ-

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

УШІТМ: прч. Венецній, СоргѣП Нотровпчъ; прч. Еовинъ, 
ДмнтрІЛ Тнмофсовпчъ; шт.-кап. Когомоловъ, Алоксандръ Га-
врпловпчъ; прпрщ. Загородный, Ллоксандръ Онуфріовичъ; 
пдорч. Иччновь. ИиколаП Васпльевпчъ; прпрщ. Плъншевичъ, 
ІІетръ Ноановнчъ; прпрщ. Коаатенно, Ипанъ ІІваиовичъ; 
прпрщ. Кормановъ, Семепъ Соііоыопичъ; прч. Королевъ, 
Аидрей Ллоксѣовичъ; пдпрч. КублицнІіі, ЛііатолІП Александро-
внчъ; прпрщ. Ливенцовъ, НпколаП Ивколаовичъ; шт.-кап. 
Филъмановичъ, Васнліп Алексѣовнчт.; прч. Фрвнтцг, Иваиъ 
Гсоргіевичъ; прпрщ. Хижій, Авдрои Васнльсвичъ; корн. ІНур-
гаевичъ, ГооргІн ІІиколасвичъ. 

Плкнн. Аленсанаропъ, Иванъ Даниловичъ; шт.-роти. Бре-
дихинъ, Сорі̂ ЬЛ Лсонидовичъ; ротм. Нцшневъ, Владішіръ 
Воведпктовнчъ; нрпрщ. Курн, ЛфаиасіП Кипріаиовичъ; шт,-
кап. ВишлинснІй, ВладимІръ Николасвнчъ; прпрщ. Заго 
рулъно, ЛидреП Емольяаоввчъ; прврщ. Замянинъ, ЛлексѣП 
Пвлаоыичъ; прарщ. Зеіъревъ, Владиміръ Ивановнчъ; пдпрч. 
Карниловинъ, Ллоксѣй Лсоитьсничъ; прпрщ Кравчунъ, 
Михаилъ; прч. Матвіъевъ, ЕвгонІй Дыитріевнчъ; шт.-кац. 
Машеренъ, Вольдемаръ-Ипполитъ :>милілвичъ; пдпрч. Пад-
точей, И.іыі Иііановнчъ; прнрщ Мейфелъдъ, Гуго Ииколае-
вичъ; прч. Нимгталовъ, Лоонидъ Иваиовичъ; прпрщ. Лу-
твингнііі, Стефанъ Стефаиовпчъ; подъочг. Самсоновъ, Лло-
ксандръІІиколаеннчъ;пдпрч. Толуаановъ,\\п№воръ Павловпчъ. 

Прпрщ. Кострпнооъ, ІІаполъ Ннапоішчъ; прнрш. Мих-
невичъ, Ссмѳиъ Григорьевичъ; прпрщ. ІІрохоровъ, ЛадреЛ 
Яковлевичъ; прпрщ. Радченко, Соменъ Еоссовичъ. 

*) По свѣдѣиіямъ, напѳчатавныігь въ .Русса. Инвалндѣ": 
' 7-го іюня М 123, 9-го іюня >1 12Г. н 10-го іюея Л» 126. 
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УМЕРЛИ ОТЪ ЕАНЪ: прпрщ. Богдановъ, Никнфоръ Ва-
сильовнчъ; идарч. Лорожнякозъ, Владиміръ Прохоровитъ; 
кап. Тихменевъ, Ннколай Алоксандровичъ. 

Прпрщ. Априлннъ; ндалквн Бориславсній, Александръ 
Конставтиновичъ; прпрщ. Дудчинскіщ ротм. Назаровъ, 
Василій Васильѳвичъ; прпрщ Лафомовъ. 

Прпрщ. Гороховъ, Васнлій Абрамовичъ; кап. Мингинъ, 
Іоспфъ Ксаверьевпчъ. 

РЛНЕНЫ: кап. Аладъинъ, Николай Петровнчъ; прпрщ-
Аленаъевъ (тяжело), Сѳменъ Ивановнчъ; пдпрч. Апухтинъ, 
Сѳргѣй Алѳксавдровнчъ; заур.-прпрщ. Астафъевъ, Иванъ 
Николаовичъ; прпрщ. Аухиевъ-Мусинъ; прпрщ. БагрянскІи, 
ЕвгеніЯ Владиміровнчъ; прпрщ Біълиловецъ (тяжѳло), Иваоъ 
Дорофѳовичъ; пдпрч. Біълявсніи Борисъ Ннколаееичъ; пдплквн. 
Бужинсній, Владиміръ Михайловнчъ; пдпрч. Вишняновъ,-
Конставтинъ Ивановичъ; прпрщ. Володаенно, Тихонъ Павло-
внчъ; прпрщ. Воробъевъ, Ннколай Сергѣевичъ; пдпрч. Гера-
щеневсній, Михаи.ть Зиновьѳвичъ; корн. Гибнеръ; прпрщ. 
Гладышевъ, СергѣД Алекс&еввчъ; пдпрч. Гросманъ, Федоръ 
Анатольевичъ; прпрщ. Гусановъ, Павелъ Фѳдоровнчъ; прпрщ. 
Демиръ, Романъ Ивановнчъ; прпрщ. Доншаховъ, Хочаинъ 
Кучуковичъ; ааур.-плквн. Драгомировъ, Иванъ Павловичъ; 
плкви. Духонинъ, Нвколай Нпколаевичъ; хорунж. Жигалинъ 
(тяжѳло), ТимофеЯ Ивановичъ; прч. Эайцевъ, Алѳксандръ Ни-
коласвичъ; прпрщ. ЗбинавскШ; кап. Пваноеъ (остался въ 
строю), Дмитрій Евгеньевичъ; пдпрч. Иванчиновъ, Михаплъ 
Феликсовнчъ; прч. Плъницкій, Махаплъ Твмофеевичъ; прч. 
Кириковъ, Владиміръ Ипнокѳнтьевичъ; прч. Коптевъ, СергѢЯ 
Павловичъ; прпрщ. Коростинъ, Михаилъ Ивановичъ; корн. 
Критснііі, Мнхаплъ Нпколаѳвичъ; прч. Лебедевъ, Ивавъ 
Мнхайловвчъ; пдпрч. Лозовсній, Александръ Алексаидровнчъ; 
прпрщ- Лунасюкъ, НаколаА; кап. Марновъ, ЮріА Владисла-
вовичъ; прч. Міъден иковъ, Копстантииъ Алѳксавдровичъ; 
шт.-кап. Міърный, Иванъ Грнгорьѳвичъ; пдпрч. Моснвинъ, 
Петръ Николаевичъ; прпрщ. Линитинъ, Алоксандръ Алексан-
дровнчъ; прпрщ. Нинолаееъ, НиколаА Владпніроввчъ; прпрщ. 
Островокій, Летръ Фравцевичъ; прпрщ. Летровъ (остался 
въ строю), ВасиліА Федоровичъ; прпрщ. Плецъ\ кап. Луховъ, 
Вѳнедпктъ Александровичъ; прпрщ. ГазногорснІщ прпрщ. Гы-
банъ, Ивааъ Игиатьевичъ; пдпрч. Гыбицній, Казиміръ Іоси-
фовпчъ; прпрщ. Сапковъ, Владпыіръ Аывросіевичъ; прпрщ. 
Соловсй, ЕвгсвіЛ Ивановичъ; прпрщ. Софроновъ, Максимъ 
Васильевпчъ; прпрщ. Степановъ, ЕвгѳвіД Ромааовичъ; прпрщ. 
Талъянцееъ, ВасиліА Павловнчъ; прпрщ. Терлецніщ прпрщ. 
Турчаниновъ, Владиміръ Констаатнновичъ; плквн. Туссній, 
Вацлавъ-Іосвфъ Максимиліавоввчъ; пдпрч. Филипповъ, Фона 
Филппповачъ; плквп. Фирсоеъ, Внкторъ Васильевичъ; зрпрщ. 
ФранцЪу ЕвгеніА Альбсрговичъ; прпрщ. Хомяковъ, АлѳксѣА 
Семѳповичъ; прпрщ. Шаньно (тяжело), ГригоріЛ Пѳтровичъ; 
прнрщ. Шелновый, Романъ Ефнмовичъ; прпрщ. Шигикинъ, 
Владпміръ Владвміроввчъ; прпрщ. Шпехтъ, Оскаръ Адоль-
фовичъ; прпрщ. Ялнинъ, МатвѣЯ Евстафіѳвичъ. 

Пдирч. Ансановъ, НиколаА В.іадпмІровичъ; пдпрч. Але-
нсандропъ, Вячеславъ Ивавоввчъ; прч. Алешновсній, Лле-
ксавдръ Тимофѣевпчъ; прпрщ. Бабаевъ, Федоръ Гавриловичъ; 
прч. Балъчеяскій, Ставпславъ Казвміровичъ; прпрщ. Бари-
новъ, Алѳксавдръ Ивановнчъ; прпрщ. Барновскій, Фодоръ; 
ирпріц. Баталъниновъ, Мачснмъ Федоровичъ; прпрщ. Бато-
зоній, ГрпгорІА Ивановпчъ; хорувж. Бирнинъ, ДавІилъ 
Давнловичъ; прпрщ Бланнъ, НиколаЯ; пдпрч. Бородавнинъ, 
Вячославъ Ивавовпчъ; прч. Ботвинъ, НпколаЯ Фѳдоровичъ; 
хорунж. Бочнаревъ, НвколаЯ Митрофановичъ; црпрщ. Вилъ-
бербергъ, СергѣЛ Герасвыовичъ; нрпрщ. Воронець, НиколаЯ 
Эынавувлопвчъ; пдпрч. Грешнеръ, СергѣЯ Алексапдровичъ; 
пдпрч. Демъяновъ, Мпхаилъ; пдпрч. Добржинсній, Борисъ 
Волеславовичъ; прпрщ. Дубасовъ, СергѣЯ Ннколаѳвпчъ; пдпрч. 
Ереміъевъ, ГеоргіЯ Георгіѳвнчъ; шт.-кап. Жданно, Федоръ 
Ивавовпчъ; плквн. Жновъ, АлѳксѣЯ Ивааовичъ; шт.-кап. Ива-
новъ, Иванъ Ивановичъ; прпрш. Казановъ, Владпміръ Нпко-
лаѳвичъ; плквв. КовалинснІй, Михаилъ Петровачъ; прпрщ. 
Колесниновъ, Фѳдоръ Трофиыоввчъ; пдпрч. Костинъ, Але-
ксавдръ Владимірович-ь- кап. Кривицкій, АнатолІЯ Николас-
внчъ; прирщ. Леоновъ, НиколаЯ Васильѳвичъ; нрч. Лотоцкій^ 
Алоксавдръ Антоновичъ; шт.-кап. ЛужанснІй, ГеоргіЯ Мп-
хайловичъ; пдпрч. Лялинъ, Леонидъ; прпрщ. Ляшневичъ. 
ВаспліЯ Васнлъевичъ; прпрщ. Мейселъдъ, Викторъ Николас-
вичъ; нрпрщ. Миролюбовъ, Фодоръ Алѳксавдроввчъ; прпрщ. 
Ліихаіілоесши, Эдуардъ Ричардовичъ; плквн. Музеусъ, 
Владиніръ Александровичъ; прпрщ. Музыченно, Петръ Іѵсти-
новпчъ; прпрщ. Назаровъ, НиколаЯ МихаЛловичъ; прпрщ. 
Наунъ, Отто Фрндрпховнчъ; прпрщ. Орловъ, ВасиліЯ Фодоро-
ввчъ; пдпрч. Островсній, Ставиславъ Антоповичъ; пдпрч. 
Летряевъ, Павелъ Алексавдровнчъ; прцрщ Лепно, Иванъ 
Игнатьовпчъ; кап. Лодлузсній, Васнлія Ивановичъ; прпрщ. 
Луръевъ, і ѳорпЯ Парфововичъ; црпрщ. Поталиченко Грн-
горіА Ефвыовачъ; прпрщ. Галъно-Крыловъ, Владнміръ Але-
ксѣевичъ; прч. Гомановъ. Владпміръ Васильсвичъ- пдпрч 
Ростовскіи, Владвміръ Внтальевичъ; прцрщ. Рудаковъ 
Александръ МихаАловичъ; прпрщ. Гябикоеъ, НиколаЯ Арссньѳ-
впчъ; пдпрч. Смирновъ, АнатоліА Федоровичъ; прпрщ Ста-

риковъ, Иванъ Нпколаѳвпчъ; шт.-кап. Сулновсній, Вячесдаіп 
Конставтиновнчъ; пдпрч. Талыпинъ, СергѣА Цванов«к 
прпрщ. Творъяновичъ (тяжело), Францъ Казимнровичѵ прпгіт 
Тихомировъ, НиколаА Ннколасвнчъ; идпрч, Торскій Сеогьв 
Григорьевнчъ; прпрщ. Филипповъ, ВасиліЯ Ивановпчъ; прпрт 
Флеровъ, Иванъ Ивановвчъ; прпрщ. Хаптышинъ-Божин-
Акиыъ Тныофѣевичъ; прпрщ. Хотемлянскхй, ВладныіръГет! 
гіовичъ; прпрщ. Цвіътаевъ, НнколаА Сѳыоновичъ; кап. ІПин 
ЗахаріА Алоксѣовичъ; плквн. Шкларевичъ, Дмвтріа Віали^ 
ровичъ; прпрщ. Штулъманъ, Эмиль; прпрщ. Щегловъ Фмопі 
Тныофѣовичъ; шт.-каи. Щекинъ, Валентввъ Александровичь! 

Прпрщ. Алифановъ, ВаснліА Ивановнчъ; прч. Бабичъ 
СоргѣА Николаѳвичъ; прпрщ. Безбородъно, Владаиіръ Цвано-
ввчъ; прпрщ. Бгълевичъ, Петръ Константиновичъ; пдцрч. Бімь-
сній, Леонидъ Яковлевичъ; прпрщ. Бойченно, Пстръ Гсоргі?. 
вичъ; пдпрч. Борзяковъ, Борисъ Сомѳновичъ; пдпч. Воры-
совъ, Викторъ Васильевичъ; прцрщ. Волынсній (легко) Дл̂  
ксѣЛ МихаАловичъ; щт.-кап. Вороновъ, Ллѳксандръ Никаяоро-
вичъ; прцрщ. Добротинъ, Павѳлъ Николаевичъ; прпрп 
Жаворонновъ, АлексѣА Фѳдоровнчъ; црпрщ. Жданоп,^ 
доръ Николаевичъ; прпрщ. Журавлевъ, Михаилъ Васнльевить; 
прцрщ. Журновсній, Ярославъ Осиповичъ; прпрпд. Лванѵч-
нинъ, НиколаЯ Николаевичъ; прпрщ. Пмотеннинъ, Сеѵл 
Сѳргѣѳвичъ; прпрщ. Нпатовъ, Филиппъ Ивавовичъ; прпрщ. 
Клименно, ЛидреА Сѳргѣевичъ; кап. Кранцъ, Евгенія Па-
тоновичъ; пдпрч. Кремповоніи^ Владиміръ Алѳксандроватк 
заур.-прпрщ. Кунсъ, Флоръ Лавроатьѳвпчъ; прпрщ. Бущу 
ТиыофѣА Касьяновичъ; прпрщ. Лебедевъ, НнколаА Нвколае-
внчъ; прпрщ. Лесуновъ, НиколаД Алѳксандроввчъ; пщрі 
Лиссъ, Николаи Лльфонсовпчъ; прпрщ. Мантулинъ, Митро-
фанъ МихаАловичъ; прпрщ. Махо, Потръ Георгіевнчъ; црпра 
Матталиръ, Ивавъ Матвѣѳвичъ; прврщ. Мезеннинъ, Пі-
велъ Сомѳновичъ; прпрщ. Мелъниковъ, ВаснліД Марковіть; 
заур.-прпрщ. Михайловъ, ВасиліЯ Яковлевичъ; прпрщ. Лвк-
теи, Владаыіръ Лвгустовичъ; пдпрч. Мутовкинъ (осша 
вт. строю), НиколаА Ивановичъ; прч. Нинолъоній, Николаі 
Сергвевичъ; кап. ЛинолъснІіІч Стѳпааъ Алоксандроввчг; прпрц. 
Лавленно, АрсевіЯ Моиссевнчъ; прпрщ. Лавловъ, Ивш 
Фодоровичъ; пдпрч. Лантеліъевъ, ВасиліЛ Андреевип; прі. 
Латинъ, Алексавдръ МихаЯловвчь, прпрщ. ІІтиунъ, '\ѵ.і;-
ріА Степановпчъ; прпри^. Леровъ, Владиыіръ Александровіть; 
пдцрч. Лоповъ, Владиыіръ Васильевичъ; прпрщ. Лопвл 
Федоръ Ивановпчъ; црпрщ. Лрокоповичъ, Александръ Льво-
вичъ; прпрщ. Пулиновъ, Кузьма МихаАловвчъ; врч. Пфейф-
феръ (остался въ строю), Адольфъ Впльгѳльмоввчъ; прпра 
Рѣновъ, Акнмъ Мартыновичъ; прпрщ. Гожно, НаумъДш-
ловичъ; прпрщ. Салантъевъ, Алѳксавдръ Ллександровіп; 
прпрщ ТарноградснІй, СергѣА Евстафіевичъ; прпрщ. ТЛілв-
фіъевъ, Константивъ Васпльевпчъ; прч. Упрямовъ, Викторш 
Ковстаптивовичъ; шт.-кап. Хухаевъ, Іосифъ Грпгорьезнтк 
прпрщ. Чировъ, Семѳвъ Фодоровичъ; прпрщ. Шевчгнм, 
НнколаА Филппповичъ; прпрщ. ІПеповсній, Тимофѣй Петро-
внчъ; прпрщ. ШишновснІй, Орѳстъ Иваповичъ; заур.-прпрд 
ПІухимаинъ; прпрщ. Янубовъ, ГооргіЛ Га.ііароввчъ; прврИ' 
ЯриновснІгі, Леопольдъ Игватьеввчъ. 

РАНЕНЫ И ОСТАЛИСЬ НА НОЛЪ СРАЖЕШЯ: пдпзин 
Боровскій, Ллексавдръ Ивановичъ; прпрщ. Дидновсній, ВІ-
свліА Нпколасввчъ; пдпрч. Кернъ, Петръ Николаевпчъ; пр*-
Мосналевъ, Митрофанъ Васильовичъ; прпрщ. Папешуічь. 
СоргѣД Христофороввчъ; пдцрч. Полежаевъ, Борнсъ Алеклн-
дровичъ; пдпрч. ІПустовъ, СоргѣА Ивановичъ. 

Прпрщ. Братчиновъ, Борнсъ Ивавовичъ; врпрш. Г»
н

' 
новскій, Яковъ Никитичъ; прпрш. Леборда, Фсдогь Трофии 
вичъ; пдпрч. Петровъ, Иванъ Ллексѣевнчъ; прпрш. Баа-
роаъ, ІІотръ Ильвчъ; пдпрч. Шииікинъ, Валовтннъ Николае-
вичъ; прирщ. Шмилевъ, Андрей Кузьмичъ; прч. Яичникові, 
Владпміръ Николаевпчъ. 

РАНЕНЫ П ОСТАЛИСЬ ВЪ СТРОЮ: ПрирЩ-
Александръ Павловпчъ; пдпрч. Графовъ (контужевъ), ф к 1 - п 

Афанасьевичъ; заур.-прпрщ. Котовъ, СавѳліЛ ^*™** ' 
прпрщ. Никифоренко, ПавѳлъГордѣѳввчъ; шт.-кап р™' 
ЛндреЛ Петровичъ; прпрщ. Гациборскій (вонтуженъ), гя»Р* 
Ричардовичъ; прпрщ. Склянинъ, Ивавъ Павловвчъ. 

КОНТУЖЕНЫ: кап. Богословсній (тяжело), ^ 1 ^ * 
Меѳодіевичъ; прч. Бондыревъ, НиколаЯ С е Р ^ е в и ч ъ ' 
Бородинъ, ГеоргіЛ Копдратьевичъ; прпрщ. В и р „ х о е л ъ 
прпрщ. Гецевичъ, ГеоргіА Казиміровпчъ; заур.-прпрш- ' 
нинъ; нрч. Пвановъ, Вячеславъ Николаѳвнчъ; прпрщ- * 
рявцееъ; гѳн.-м. Кузъминъ-Караваевъ, Борисъ д л ^ ' 
вичъ; кап. Ледоховичъ, Владиславъ Васильевичъ, 
чаниновъ, ДмвтріА Гавриловичъ; прпрщ. С м е т

 О О І ) І . 
шт.-ротм. Соноловсній, Вольдѳмаръ Коястантивоввчь, 
Сухинъ, Владиыіръ Алоксандровичъ; прпрщ. ф а а ° * 1 ану 
Евгеньевичъ; пдпрч. Чуееъ, Борисъ Николаевнчъ; прпрщ 
бинскій, Митрофанъ Силычъ. 

Пдплквн. Антоноеичъ, НпколаА Владвміроввчъ; пдарт-
Борнъ, Владиміръ Іосифоввчъ; шт.-кап. І Ѵ л я ч н о ^ -
толіл Нпколаевпчъ; прч Гурскій, Аатонъ Іосвфовичъ, 
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Есиповъ, Петръ Павловичъ; пдпрч. Вгнатьевь, СергѣА; пдпрч. 
Калискій, ГригорІЙ Константпновнчъ; прпрщ. Караевь, 
Петръ Ннколаевнчъ; каи. Каеатнинъ, Потръ Александропнчъ; 
прпрщ. Веетеровл, НпколаЯ; пдплкпв. ІІинитинъ, Лоонпді. 
Ивановпчъ; прпрщ. Ііовиковъ, АлоксѣЯ Нпколаевичъ; прпрщ. 
Оріъховъ, ІІвапъ Потровичъ; пппрщ Пиеаневенііі, Станн-
славъ Конставтиновичъ; прпрщ. ПонровснІй, Леонпдъ Ивано-
внчъ;прпрщ. І ' | / - м * > в о к ' І ' * . А н т о н ъ , 1 Ф а н ц о в и ч ъ ; І 1 Р п Р Щ Салтан-
бп*евъ. Васплій Ивановнчъ; пдпрч. Сенретъ. Мнхаплъ Феодо-
товнчъ; прпрщ. Синкевичъ, Владнславъ; прпрщ. Тпрасснко, 
ГооргіА Васвльевачъ; прпрщ. ТелецнІй, Леовардъ Копстанти-
новнчъ; шт.-кап. Унраинцевъ, НвколаЛ ВладимІровичъ; прпрщ. 
Урабановичъ, Владнміръ Антоновнчъ. 

Прпрщ. Андреевъ, НиколаА Флоровнчъ; прч. Андрю-
щенко, ВладимІръ Александровпчъ; ирч. Бсреславцевъ. Нпко-
лаЛ Емельяновпчъ; пдпрч. БіълополъснІй, НиколаА Алсксан-
дроввчъ; прпрщ Біълоусоеъ* НнколаЛ Михайловпчъ; кап. Гур-
сній, Михаилъ Григорьевнчъ; прпрщ. Духиминъ, Алѳксандръ 
Лнтоиовнчъ: прпрш. Лванинъ, Аетонъ Ивановнчъ; шт.-кап. 
Каболовъ, ДмнтріП Магометовнчъ; прч. КааулаІі, Исман.тъ 
Аліовичъ; прпрщ. Минаберидае, Давпдъ Семеповичъ; шт.-
кап. Велидовъ, Борнсъ Владвміровпчъ-, кап. Пославскій, 
Аполлонъ Петровичъ; прпрщ. ПухалъсніІі, Федоръ Васпльо-
пичъ; пдорч. Седлецній, Иванъ Аитоповпчъ; пдпрч. Тара-
совъ, Аватолій Васпльовнчъ; прпрщ. Федоровъ; прпрщ. Хомя-
новъ, Ефнмъ Зпновьевичъ; прч. Часовниковл, Альвіанъ Ива-
новнчъ; прпрщ. Ягодаиненій, Левъ-Вогданъ Антоновичъ. 

К О Н Т У Ж Е Н Ы И О С Т А Л И С Ь В Ъ С Т Р О Ю : прпрщ. Ба-
луевг, Ннколай Ивановпчъ: шт.-гап. ГартІеръ, Алсксандръ 
Александровичъ; пдпрч. Любимовъ, Владнміръ Нпкандровичъ; 
прч. Манаровь-Землянскііі, Паволъ Ивановичъ; прч. Поин-
скій, ВладимІръ Павловичъ; пдплквн. Раабе, Зднславъ-Фо-
доръ Телесфоровичъ; ротм. Султанъ-Келечъ-Шахоноаичъ-
Гирей; прпрщ Томашевичъ, Сомснъ Григорьсвичъ; надв. 
сов. Раухь, КорннліА Корнильевичъ. 

Прпрщ. Крюковъ, АндреА Ананьевичъ; прпрщ. Лебедевл, 
Павелъ Ннколаепичъ; шт.-кап Петерсь, Робертъ МельхІоро-
пичъ; прпрщ Тараханпвъ, НиколаА-торъ Асламбсковнчъ; 
пдпрч. Юръеоъ, ГооргІД Александровичъ. 

Прпрщ Баранииновь; прпрщ. Гродсній, Конставтннъ 
Пваиовичъ; шт.-кап. ІІвановь, Владнміръ Александровпчъ; 
прпрщ. Игнатченно; пдпрч. баронъ фонь-Майдель, Яковъ 
Хрнстофоровнчъ; прпрщ. Михайленно, Кфпмъ Фѳдоровичъ; 
пдпрч. Осиповъ, Мпханлъ Петровпчъ; пдпрч. Сукинъ, \ 
ксѣА Дмитріевнчъ; плквн. Тшрановъ, Лоонъ Фаддѣевнчъ. 

П Ъ І І . ІТЛ.Ѵ: прпрщ. Вдовиченно, ГооргІЛ МнхаЛловичъ. 

ВЕ8Ъ В Ѣ С Т І І І І Р О І І А Л И : прч. Агаповъ, АлоксѣА Алс-
ксѣевпчъ; шт.-кап. Аргентовъ, НиколаЛ Федоровичъ; шт.-кап. 
Афендикъ, Владиміръ Яковлевичъ: прпрщ Барангшъ, Ни-
колаЯ Александровнчъ; кап. Гладышно, Лука Онуфріовочъ; 
пдпрч. Енъно-Даровсній, ЕвгенІА Владпміровачъ; прпрщ. 
Зыбинъ, Михавлъ Николаевичъ; прпрщ. Краковсній. Вла-
двміръ Федороввчъ; прпрщ Мамнчевъ, ВладимІръ Агапіовичъ; 
кап. Пицыкь, Аполлонъ МеѳодІеввчъ; ндпрч. Сапожниновь, 
ГооргіА Авксонтьовпчъ; прпрщ. Труба, Дапіилъ Ивановнчъ,-
прпріц Шведовъ, Іовъ Павловнчъ; прпрщ. Штадинь, Дмп-
тріл Николаевнчъ. 

Прпрщ. Боровл, Федоръ Ивановнчъ; прпрщ. Бородовсній, 
Мпхаилъ; заур.-прпрщ. Бредисъ (равевъ). Яковъ Андреевпчъ; 
прпрщ. Виноградовь, Петръ; прпрщ. Жуновъ, ВладнмІръ 
Андреевнчъ; кап. Винифоровъ, НиколаЯ Ивановнчъ; кан. 
Островсній, Потръ Степановпчъ; прпрщ. Павловъ, ВаснліЛ 
Пішловпчъ; прпрщ. Смирновь, АлоксѣЯ Ефимовичъ; прпрщ. 
Твардовсній, Владиславъ Станиславовичъ; прпрщ Финицній, 
Иванъ Ивавовичъ; прпрщ Яковлевь, Наволъ Игнатьовпчъ. 

Прч. Басинъ, АнатоліД Сергѣсвичъ; прнрщ. Бибановъ; 
прпрщ БорновснІіі, Алѳксандръ ДІоннсьевичъ; прпрш. Ве-
личновсній; прпрщ. Вержбицній, Маріанъ Внкевтьсвичъ; 
прпрщ. Владарчинъ, НнколаЯ Степановичъ; прпрщ. Воло-
иіинъ; прпрщ. Вольфь, Августъ Августовнчъ; прврщ. Во-
ронцовъ, Александръ Ивавовичъ; прпрщ. ВоенрееенсніІі, 
СсргѣЯ Алѳксѣовнчъ; кан. Грудининъ, СергѣЯ Порфирьовнчъ; 
прпрщ Дороишиь, Потръ Давыдовнчъ; прпрщ Емельнновъ, 
АлоксѣЯ Трофимовнчъ; прпрщ Жадовсній, Ннкнта МнхаЛло-
внчъ; прпрщ. ЗелинснІй, Викторъ Фомнчъ; прпрщ. ІІвановъ, 
Нпкторъ Нпколаевичъ; пдпрч. Игошинь, Гавріилъ Ивановнчъ; 
прпрщ. Калганоеъ, ГеоргіД МихаЯловнчъ; прпрщ. Корнов-
гній; прпрщ. Кравченко; прпрщ. Мансименно; пдпрч. 
Маркеловь, Владиміръ Владвміроввчъ; прпрщ. Меишнинъ; 
прпрщ. Мирошниченно, Фѳдоръ Илыічъ; пдплквн. АІитро-
фііновь, АлоксѣЯ Грвгоръсвичъ; плквн. ЛІоотовсноіі, Васи-
ліА Петровнчъ; прнрщ. Нинулинь, Аввакумъ Ивановичъ; 
прпрщ. Вишивочниновь, Иванъ Оспповичъ; прпрщ. Ограно-
вичь, Махаплъ Нвколаевичъ; прпрщ. Павловъ, Аатовъ Пав-
і^вичъ; нрпрщ. Пашеонинъ, НиколаЛ Георгіевичъ; прпрщ. 
МІерилинъ; прпрщ. Пѵдольсній; прпрщ. ПинулъсніЛ, Ста-

нпславъ Ромуальдоввчъ; прпрщ. Потсмнинъ, ГеоргІЛ Нпко-
лаевичъ; прпрщ. Прищулинъ, Ивавъ Яковлевичъ; пдплквн. 
Пронофъевь, СергѣЛ МвхаАловичъ; плквн. Госсовь, Петръ 
Ллексѣевнчъ; прпрщ. Сальеній, ЛндреЛ Иотроввчъ; прпрщ. 
Сванчиненно; прпрщ. Ѵерпьсвъ, ЛлоксѣА Онпснмовичъ; 
прпрщ. Сергіьевъ, Ссрі-ѢЛ Констаптнноввчъ; прпрщ. Сету-
линсній; заур.-прпрщ. Сернновл; шт.-кап. Смирновш, Лле-
ксандръ Василі*внчъ; прпрщ Ѵтыцно; пдпрч. Титаренно. 
Ва^пліЯ Лндреевачъ; прпрщ. Федоровъ; прпрщ. Цыбинъ, Сор-
гѣЛ Ивановичъ; прьрщ. Чернявсній; прпрщ. Чижевсній; 
прпрщ. Чубунъ; прч. Шамилсвь, Джемалудвнъ Магомето-
пичъ; прпрщ. Шведовъ, Антовъ Васильеввчъ; плнрч. Шеем-
бергерь, Владнміръ Ипановнчъ; прпрщ. Шионовъ, ВасиліА 
Инановнчъ; прпрщ. Шулыіеаичь, ДмнтріЯ Андрссничъ; прпрщ. 
Щукинъ, Алѳксандръ Павловичъ. 

О С Т А Л И С Ь Н А П О Л Ѣ С Р А Ж Е Н І Я : Подъес Снопцоеъ, 
Александрь Корннльевнчъ; прч Смолянъ, Всеволодъ Алексан-
дровнчъ; шт.-кан. Твсрдоескій, Иванъ Пстровичъ. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшнхъ (_Гусск. Инв." N 95) 
покаланъ кап. Павелъ Егоровнчъ Григаль: по дополнптельно 
получепнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, 
вѣстп пропалъ, а находптся въ плѣпу. 

овъ но белъ 

Гілаг. Яр — му. Протоісрей-благочннпыІІ, ковтужевныП 
ва вобпѣ, можетъ быть принятъ иодъ поЕровнтсльство ЕОНП-

тета о равевыхъ в еслі будетъ призпаиъ неспособпынъ ЕЪ 
продолжепію службы, то ему б у д т ь павпачепа певсія въ 
размѣрѣ 100% изъ получаенаго инъ жаловаш.я (1,200 р.) 
и столовыхъ (96 р.) Кромѣ того ему можетъ быть паэна-

чева пенсія нзъ инвалвдваго капитала въ размѣрѣ 305 р. 
Въ случаѣ увольневія просто по болѣзни певсія будетъ 
причитаться въ размѣрѣ 8 0 % , т. е. 1,036 р. 80 к. 

II. Я. Фр — ку. Есан должность на которой положепъ 
высшіГ) окладъ жалованья, ланята. то другон нижній чинъ 
пол)пать втого оклада не можетъ, а таЕже нс имьетъ права 
па перечисленіе въ слѣдующіІІ раарядъ нестроевыхъ; заЕОііъ: 
С. В. П. кв. XIX ст. 26 н кп. VI I ст. 77. 

//. А. По—му. 1. Подъемиыя девьги, въ размѣрѣ 100 р. 
вамъ выданы правильпо, ііа основанія раадѣла Ш приложе-

пія къ гт 850 кв . XIX С. В. П., по ред. пр. по в. в. 
1914 г. ЛІ 540. 2. Заурядъ-прапорщикъ, комавдующій ро-
тою, имѣетъ право получать столовыя депьги на условіяхъ, 
объявлениихъ въ пр. по в. в. 1915 г. № 170. 3. Заурядъ-
прапорщикамъ добавочныхъ депегъ, установлениыхъ ст. 72 
кн. XIX С. В. П.,—не полагается. 4. Заурядѵпрапорщнкъ, 
проивведеппый въ вто звавіе во время яповскоб воивы і т . 
вижпихъ чиновъ общаго срока службы, — вс можетъ быть 
переименованъ въ заурядъ капитапы. 

//. А. Ков—му. Въ отношевів семействъ иижнихъ чи-
новъ, па осповапіи принѣчапія къ ст. 888 кн. XIX С. В. I I . , 
прнмѣнястся пр. по в. в. 1909 г. № 387. 

Полк. Гр~му. Жена офипера, вышедшая ^амужъ послѣ 
выступленія его въ походъ, йв-можетъ получать квартнр-
выхъ девегъ и пособія ва паемъ прислугі; законъ: уст. 
зем. пов. ст. 505, по прод. 1912 г. в С. В. П. кн. XIX 
ст. 886. 

Н — ку хоз. ч. 88 пѣт. зап. б — « я . Никакихъ ис-

правленіП въ отвѣтахъ, данныхъ въ журналѣ за >6 1276 
подпор. Тем—ву и Дол—ву дѣлать ве требуется, такъ какъ 
указанная вами ст. 111 кв. XIX С. В. П. говоритъ о сза-

держапныхъ» ва службѣ, а ст. 36 пр. по в. в. 1911 г. 
№ 446 о «поІпрапорщпЕахъ и сверхсрочвыхъ 2-го разряда>. 
Кромѣ того, вопросъ о томъ, что сверхсрочвымь, прваван-

нымъ изъ заиаса и отставнн, не слѣдуетъ производить до-

бавочваго жалованья за сверхсрочвую службу, вполнѣ вы-

ясненъ пр. по в. в. 1915 г. Л 60. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ В . А . Ькгжловсюй. 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

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

Еазанское военное училище объя-

вляетъ, чгпо приказомъ ио Воениому вѣ-
домству с. г. № 162 Пысочайше утвержденъ 
иагрудный знакъ учгілгігца. 

Право продажи означеннаго янака ггре-
доставлено обгцеству всггомогцествоваиія 
бывгиимъ юнкерамъ Казаискаго пгъхогпнаго 
юнкерскаго, иынгъ военнаго, училигца съ 
тгъмъ, чтобы доходъ отъ ггродажи посту-
гіалъ иа усилеиге средствъ озиачениаго 
обгцества. 

Дагрудные знаки можно гголучать не-
гхосредственио изъ гграв.іенія обіцества всгго-
гюмогцествованія бывитмъ юнкерамъ Казан-
скаго гггъхотиаго юнкерскаго, иыигъ воен-
иаго, училигца (Казаиь, Казанское военное 
учгілигце) и у ювелира К. Н. Бокъ (Нетро-
градъ, Морская д. № 0) гго цгъгиъ: золотои 
знакъ по 42 руб.9 серебряный зиапъ гго 1і> руб. 
и бронзовый знакъ гго 0 руб. за гшггуку и 
за ггересылку 50 коп. 

Лраво изгогповленія знаковъ училшцемъ 
ггредосгпаелеио исключительио ювелирной 
фирмгъК. И. БокъвъПетроградгъ. Пригото 
влеиіе зиаковъ дрг^гими ювелирными фир-
мами будетъ преслгъдоваться по закону. 

(50) 2-1 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступиѳшія за недіълю. 
З а В ѣ р ѵ і Царя и Отсчество! „Пѣсоъ молодого защит-

вика Царя и Отечоства". Слова В. В. Тарасова. Музыка 
А. П. Мансимова. Для хоровъ: полковьіхъ, воовно-учебныхъ 
заведеній и школьныхъ. Удобна для пѣнія при маршировкѣ. 
Изд. IV. 1915 г 4 0 к. 

А м е р и м а о н о й н ѣ . Огвѣт-. на воззваніо гормапскихъ 
профоссоровъ. (Нореводъ воззванія см. въ приложеніи). Перѳ-
водъ съ аиглійскаго. ІІѳтроградъ. 1915 г. З і к. 

Л Ѣ т о л и с ь в о й н ы 1914—15 гг. Изданіо Д . В.Дубен-
снаго. ВЫШЛІІ 37—42 включ. Пстроградъ. 1915 г. Съ порт-
рѳтамн, рпсунк. п плавами. Цѣна каждаго № 3 0 к. 

В о й н а Россін съ Австро-Германіея. Поэма крестьянина 
А. С. Метелкина. Потроградъ. 1915 г 2 0 к. 

Ѣъ СкладЬ Ѣ. Я БЕРЕЗОѢСЯЯГО, 
Петроградъ. Кодокодьная 14. 

К. А. Ульяиовъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завЪдывающихъ хозяйствомъ 
В Ъ " ^ ™ 1 * а т а л і о в а х ъ в командахъ. Изд. 13-ѳ, асправлѳн. и 

доыолн. I. Защукь. 1915 г. Въ колѳнк. паропл. в р. 

В ъ это изданіе вошло полностью: 
„ П о л о ж е н і е о б ъ у п р а в л е н і и х о з я й е т в о м ъ 

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

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пѳтроградъ. 

Ш НОВОВРАЩЕВЪ И И І Ъ УЧИТЕЛЕ0: 
Г о а т т т о т т о а н Р о д а п н о с т ь Ц а Р ю ц Оточеству, напут-
О о л Щ О о О С о / І поѳ молодому русскому солдату. Свящ-

Дмитрія Буліаковскаю. Изд. 21-ѳ 5 к. 

Клятвѳнноѳ обѣщаніе Й & р ^ ; 
ппхъ чпновъ. Сост. подполковникъ Томіиинъ* Изд, 11*о, 10 к 

Военно-нраветвѳнныя Й Й Й & 
дата н псполнѳніп имъ долга службы въшірнооп воонпоо время. 
Сост. Я Ф. Сеидзиискій. Иад. 4-е 35 к. 

Учѳбникъ-памятка 2 " 0

0

л Т о
ъ & 

водство для учитолей при обучѳпіи молодыхъ солдатъ. Состав. 
Агура. Съ портрет. и рисунк 50 

Полноѳ руководетво ^ Х
п

~ 
Состав. поручпкъ Ледневъ. Съ рисупк 90 к. 

Сборникъ бееѣдъ для запятій съ унтерѵ 
офицерамн. Составилъ Э. Ф. СеиЬзинскій. Изд. 3-ѳ.. . . 85 в. 

Г м П П И Т Д К ^ ЙАРѢіГк с ъ ' > о л о д ы м н солдатаин, Ъ и и р п і г І І л Ь и О ѵ о Д І Э учитолями молодыхъ сол-
датъ и уатеръ-офицерами м п р а н т и ч е с к и х ъ унаэаній 
при обучоніп стрѣльбѣ и караульноп службѣ. СоставилъГ. В. 
Ьокитъко 69 с. 

Сборникъ елужебныхъ задачъ 
Сост« кап. Теевскій. ИзданІѳ 2-о» I . Д л я р я д о в ы х ъ . . 30 к, 

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

Сборники елужебныхъ задачъ 
пзъ уставовъ въ объомѣ курса молодыхъ солдатъ. Пособіе 
у ч и т е л я м ъ (дядькамъ) для ведонія словѳсныхъ занятій. Со-
ставплъ Д. А. Александровичъ. 
Выпускъ I . 100 с л у ж е б н . з а д а ч ъ изъ устава Внут-

р е н н е й службы. Изданіо 2-е 30 к. 
„ Н. 50 с л у ж с б н . а а д а ч ъ пзъ устава Дчсци-

п л и н а р н а г о 15 
„ I I I . 5 0 с л у ж е б н . а а д а ч ъ пзъ устава гарни-

а о н н о й с л у ж б ы . Изд. 3-ѳ 15 к. 

Р ГТЛГМГГЛа ^ 0 ' 1 * 1 1 1 * в ъ прпмѣрахъ. Состав. Д. Д. Кашка-
Ь Л ^ у Ж и с * ровъ. Изд. б-ѳ. Рѳдактнровано и дополн. кап. 

Эллсрсомъ. Съ рисунк 40 к. 

Солдатекая памятка. 
(260,000 экз.). 

Ннижной, въ форматѣ записн. солд. кнпяс 4 к. 

Памятка « Г .
 с . о л д а і а : С о . с т : в:СухомлинХ. 

Г І Э М а Т І Г а Д Л Я д я д ^ н в в и о в о б р а н ц е а ъ . Сост. 
І ІСІІѴ І / І ІХѴС І гѳн.-лѳйт. Симоновъ 8 к. 

Задушевноѳ еловоки3ГпТ!"р"ро 1™ 
командира. К. Даничъ. Изд. 4-е 8 к. 

<Начальникъ> і : : і : Г Ж : : « : : : : к 
Составилъ / . Старковскій. Изд. 8-ѳ И

 к

' 

Сборникъ законовъ ДЛУН;°Г " 
пмѣющіо воспитательноѳ значѳніѳ или прѳдставляющіо интѳресъ 
для нижннхъ чиновъ. Сост- Д. Кашкароеъ. Изд. 7-е, исправлен. 
подъ рѳдак. 0. Л. Иваноеа. Оъ портрѳтомъ Государя Императора, 
рисунками п ВИНЬѲТКРМИ 20 к. 

Краткоѳ наетавленіе 1™?™^ 
артиллѳрін. Сост. Н. Илъкевичъ. Изд. ь-а 20 к. 

Ѵ п п Л т л о т / г т : д л я Рядовыхъ пѣхоты пѳрваго года 
^ ^КЗѴГІѴііхЪ службы, составлонъ по персчню знаніи 

обязательныхъ для рядовыхъ пѣхоты. Сост. В. И Т. Изд. 37-с 
Съ портр. и рисунк 25 ь*. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Т А Ш К А и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ 
Мысли и наброски въ духѣ веденія соврѳменнаго боя. Составв.ть 
Фридрихъ фонъ-Бернгарди, гон.-огь-ісавалѳріп гѳрмавской 
службы. Переводъ съ нѣмѳцкаго Ж. Адагшди. 1910 г. 6 0 ь 

Изданіѳ 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 ѳ н і ѳ | 

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

Тннографія Тронкѳ и Фюсно, Погроградъ. Макснмиііановскій пор., № 13. 
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Командврамъ полковъ: 
Перокопскаго пѣхотнаго, Федору Лебедевичу-Драевсному за то, что въ 

боп 24 сент. 1914 г., получнвъ приказавіо владѣть д. Здреыбы, сильно занятоА 
протнвпнкомъ, послѣ упорнаго сопротпвлонія, *нергичиымъ наступлоніонъ заста-
вплъ вѣмцевъ оставить эту дероввю, иыѣвшую для васъ важнос тактнчоскоо зна-
чевіе, и отоЛтн далѣѳ на 3—4 вѳр., послѣ чѳго обеапѳчилъ еѳ за собоА; 26 севт. 
прн дальиѣДшонъ настуилсвіи, нѳ взнран на губвтольвыЛ оговь противннка. ва-
ходясь въ цѣпв н личво руководя дѣйствіями полка, былъ контуженъ въ голову, 
но остался въ строю. 

Фннляндскихъ стрѣлковыхъ: 
5-го, Ннколаю Шиллгшгу ;іа то, что въ бою у дор. Ольшанки 17 сонт. 

1914 г., составляя съ полкомъ головвой отрядъ брпгады, иесмотря на сильиоѳ 
еопротнвлсвіѳ противника, своимн рѣгаитольвымн ваступательныни дѣйствіями 
спосо5ствовалъ развортыішнію н побѣдоносному успѣху всей бригады. 

10- го, Августину Нержхайло за то, что въ бою 15 окт. 1914 г., у д. Ли-
пово-Рабалины, личво управляя двумя полками по выбытіи всѣхъ офицеровъ в ъ 
одвонъ и.' і. по.тковъ, отразвлъ всѣ яростныя атакн иротпванка въ звачитольно 
превосходиыхъ силахъ, чѣмъ способствовалъ удоржанію всеП познціи въ нашихъ 
рукахъ. 

Конавдиру 2-го днвизіона 7-А Сибирской стрѣлковоП артиллеріАскоА брн-
гады, Владиміру Лвилопу за то, что въ бою 5 аоября 1914 г., прн штурмѣ 
укрѣплеиноп поэпцін можду озоромъ Бувельно и Тиркло, подъ дѣЛствительныыъ 
ружевныиь и артиллѳріАскиыъ огиѳмъ цротивника, находясь въ ноложеаін исклю-
чнтольвоЛ опасности на поредовомъ наблюдательномъ пункгѣ, свовмъ огвѳмъ 
ослабвлъ оговь противоштурмовоА арталлсріи н пулемотовъ, чѣмъ способствовалъ 
эахвату атакуемаго пувкта. 

11- го Фивлявдскаго стрѣлковаго п. плквн. Василію ПХульневичу ан то, 
что, вреыонно командуя 9-мъ Финляндскныъ стрѣлковыыъ полкоыъ, въ бояхъ 
14—15 окт. 1914 г., у Бакаларжева, когда протпвннкъ подтяну.ть сщѳ болѣо зна-
читольныя салы и бросился на позицію, .іаиаиаоыую у д. Габалиоы, выдвинулъ 
своа резервъ, лично повѳлъ его въ коатръ-атаку и стремительнымъ *норгичвынъ 
ударомъ въ штыкв опрокинулъ протнваика, чѣмъ способствовалъ удоржааію въ 
вашвхъ рукахъ всоД иозпціи, при этомъ самъ былъ ранѳнъ. 

ІІодполковавкамъ: 
116-го пѣхотнаго Малоярославскаго полка, Вячеславу Куинецопу за то, 

что въ аочь съ 1» ва 20 окт. 1914 г., при атакѣ вепрІятельскоЛ позицін у дѳр. 
ІІравыА-Ллсъ, командуя своимъ баталіономъ, захватилъ съ боя два непріятѳль-
сквхь орудія, два зарядаыхъ ящнка, одинъ прожокторъ п доставнлъ ихъ въ рас-
поряжевіо своого начальства. 

Командиру 1-Д батарѳп 2-го Туркѳстанскаго стрѣлковаго артиллеріДскаго 
дивазіоаа, нывѣ исключенвому изъ списковъ умершимъ, Конставтнву Генаело-
вичу за то, что въ течеаіо двухдневваго боя 18 в 19 севт. 1914 г., подъ гор. 
Августовынъ вскусвымъ своиыъ дѣАствІѳыъ привлекъ на себя оговь сперва 
трехъ, а аатѣмъ пяти батареД, чѣмъ далъ возможность свооА пѣхотѣ всполнить 
воздожевную на нео задачу. 

Коыанднру 1-А батарон 3-го Фннляндскаго стрѣлковаго артнллѳріЛскаго ди-
внліова, Пиколаю Аргаманову за то, что въ бою подъ гор. Бнла, 25 авг. 1914 г., 
когда, прн внезаппонъ нападѳаіи протпвввка, ваши пѣхотаыя части начали отхо-
двть, дабы дать возыожаость ниъ устроаться н отоЛти, быстро выѣхалъ на по-
знцію н открылъ огонь по артнллѳріи противника и, нѳсыотря иа огонь его тя-
желоА артиллѳріи, оставался ва цозвцін, разстрѣливая протнвапка до послѣдняго 
сваряіа; понѳся болынія потери въ ввжннхъ чиаахъ и лошадяхъ, вывужденныЛ 
за невоаножностью вывести подбитыя ужѳ орудія, приволъ ихъ въ окончатѳльаую 
вегодвость в съ вѣсколькнмв офнцерамп и ввжвими чвнами отошелъ. 

Кап.: генеральнаго штаба: старшнмъ адъютантамъ: 
^правлѳнія 1-Л отдѣльаоЛ кавалорІДскоЛ бригады, Григорію Колеснинову 

эа то, что въ бояхъ 12—21 окт. 1914 г. у Бакаларжево на позиціяхъ дд. Липово-
47 
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Рабалиаы, врѳиенно исполняя обязанности началі.внка штаба 3-й Фпвляндскоя 
стрѣлковоЯ бригады, на основапіи разпѣдокъ, сопряжонныхъ съ личной для ного 
опасносты), собралъ важныя свѣдѣвія о противникѣ, на основанін которыхъ со> 
гтавилъ планъ обороны позицій бригады, который вполнѣ соотвѣтствовалъ за-
дачѣ. возложенной на бригаду и во всо время боѳвъ являлся главвымъ сотрудви-
коиъ начальн. бригады, результатомъ чого явилось полное пораженіо цротивввка. 

Штаба 3-й ФинлявдскоЛ стрѣлковоД бригады, Ллоксавдру Верховсноми 
.та то, что въ бою 26 авг. 1914 г., подъ БялоД, исполняя обязанпости начальввка 
штаба, въ крнтическую мпнуту боя, подвсргая свою жнзвь явной опасности, по 
собственному почину припялъ мѣры, которыми выручилъ отрядъ отъ грознвшеп 
сму опасностн быті> окружѳннымъ. 

16-го гренадерскаго Мингрѳлілкаго полка, КвгонІю Сиерансному аа то, 
что въ бою 24 сснт, 1914 г., у д. І'удка, занявъ съ пулѳметаын позицію на пра-
воыъ флавгѣ пазваввой деровпп, своимъ мѣткимь огнеыъ долгоо вромя сдоржи-
валъ наступатѳльвое двихешо протнвника. Когда жѳ затѣмъ пулѳметы были раз-
биты бризавтныыи снарядами, будучи тяжело ранѳнъ въ голову осколкомъ сна-
ряда, остался въ строю, взялъ внвтовку н съ оставшимися нии.нвми чнваыі 
пулѳмѳтчиками продолжалъ обстрѣливаті. вепріятеля, цока нѳ потѳрялъ сознавЬі. 

Пѣхотныхъ цолковъ: 
98-го Юрьевскаго, выпѣ исключонному нзъ списковъ убитымъ въ бояіъ 

съ непріятелемъ, Авдрею Молчанову за то, что въ бою подъ Сталюпевеноігъ 
4 авг. 1914 г., при движоніи въ атаку протнвъ снльио укрѣнлонвоЛ полиціи у 
деревни БильдервеЯтшенъ подъ убійственвымъ огномъ нротввника, порвымъ 
Оросился на окопы противнвка, увлекая впѳродъ свою роту, иричомъ былъ убвгъ. 

107-го Тронцкаго, Степану Гоувалъту за то, что въ бою у д. Гериттенъ, 
25 октября 1914 г., когда обозвачнлся отходъ сосѣдннхъ частей, со своиыъ (л-
таліономъ и 4-мя пулоыотанн двинулся на фроптъ Кольвойтшонъ- Доноиовъ • 
стремителі>но атаковалъ превосходнаго въ силахъ протнвннка, чѣмъ выручялъ 
свовхъ огь грозившой имъ опасности, при этомъ самъ былъ у .итъ . 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
3-го Фниляндскаго, Василію Ладышнину за то, что въ бою 15 соитябрі 

1914 г м при занятін д. КопцІово продвнаулся подъ губительнымъ п жосточайшвкъ 
артиллерІЯскииъ огнемъ протпввика съ ротою впоредъ и захватилъ такоЯ нажныі 
пуактъ аепріятельской позицін, что, съ занятісмъ ѳго, сраэсеніѳ приняло рѣші-
тсльпыЯ оборотъ въ вашу пользу н противнпкъ, но выдѳржавъ огвя роты, сталъ 
отступать, прн этоыъ саыъ былъ убигь. 

3-го Кавказскаго, Миханлу Тарало П то, что въ бою у д. Подгурм 
23 сентября 1914 г., когда сосѣднія части подъ напороиъ цротивника стали отхо-
дить, будучп выдвинутъ изъ резѳрва съ ротою и 4-мя пулеметачн, быстро зааялъ 
иоаицію, открылъ сильпыЛ ружеДныД п пулсметиыЛ огонь и ааставилъ протвввия 
отоПти. чѣмъ выручилъ своихъ отъ грозившсЯ ныъ опасногти. 

Командующѳму 4-ю батареею артиллѳрійской брнгады, Константину Я.іья-
\ш н но за то, что въ бояхъ 23, 24 и 25 сентября 1914 г. у д. Павловка а Апин-
совизны, будучи съ мѳвьшимъ числомъ орудіЯ, чѣмъ противникъ, и находик 
подъ перекрестнымъ огноыъ тяжслыхъ и легкихъ нспріятельскихъ батарсЛ, своикъ 
искусныуъ управлоніѳыъ огнеыъ привлекъ ва свбя оговь протввника, чЬиъ к 
позволилъ ѳму дѣйствовать противъ нашоЯ пѣхоты до окончаиія выполневіі 
поставлѳвиой еЛ задачи. 

ОсовецкоЯ крѣпостной артилерів, Васн.тію Оноронову за то, что 16 сев-
тября 1914 г., во вреыя боыбардировки гсрыавцаыи крѣности Осовоцъ, прв поаник-
новевіи пожара иа батарѳѣ отъ попавшаго вепрІятелі>скаго снаряда въ блнндіхъ, 
въ котороыъ хранился боевоЯ коыплѳктъ, проявилъ самоотвержсніе, бросввшиеь 
первыыъ тушнть пожаръ, увлекая своимъ примѣромъ и нижнихъ чиновъ, благо-
даря чому пожаръ былъ потушѳнъ, боевоЯ комплѳктъ спасенъ, сиасена н саи*і 
батарея, иыѣвшая очень важиое значспіо для обороны крѣиости. 

8-го Фпнлявдскаго стрѣлковаго полка штабсъ-капптану Алоксандру Казаи 
цеву за то, что въ бою 21 октября 1914 г. у д. Длугевъ, прн атакѣ непріятеаь-
ской поаиціи, личныыъ прныѣромъ увлекъ за собоЯ какъ свою роту, тал • 
сосѣднія части, порвымт» ворвался въ нѳпріятельскіЯ родутъ, гдѣ палъ гѳройсиЛ 
смертью. 

и « л т г . л л » » л А » Л Л П П А „ ; л учителю ноло* 
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Поручикамъ: 
97-го пѣхотнаго Лифляндскаго полка, Гсоргію Тернв за то, что, при атакѣ 

въ вочь съ 16 на 17 ноября 1914 г. укрѣпленноЯ позиціи германцевъ у гор. 
Даркснена, комавдуя ротой, первый, увлокая за собой другвхъ, бросился ва про-
волочвыя ;іаграждоиія, гдѣ и погибъ геройскою смертью. 

7-го Фввляядскаго стрѣлковаго полка, Сергѣю Вродянсному аа то, что 
14 октября 1914 г., завявъ съ боа восточвую часть д. Подвысоко, гдѣ былъ окру-
жевъ противввкомъ со всѣхъ сторонъ и на предложевіѳ о сдачѣ, отвергъ таковос 
съ вѳгодовавіемъ, но прокращая боя, несмотря на потерю около 60Н, н только 
около 12-ти часовъ вочи прнвелъ остатки своѳЯ роты къ штабу полка. 

0-го Свбнрскаго сапѳрнаго баталіона, Ннколаю Кондратъеву :іа то, что 
5 ноября 1914 г., передъ взятіеыъ штурмоыъ сильво укрѣпленной познціи, иежду 
озерани Ьувельво и Тяркло, подъ губитольнынъ ружѳЯныыъ огнѳмъ ц подъ об-
стрѣлонъ непріятельскихъ тяжолыхъ снарядовъ, лвчво руководилъ работамн 
своей сапѳрноЯ коыанды по устройству подступовъ къ поясу проволочныхъ за-
гражденіЯ. а затѣнъ и проходовъ чѳрѳзъ оныя, чѣыъ способствовалъ успѣху 
лтурма озаачевноЯ познціп 

Иодпоручнканъ: Финляядскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 
1-го: Георгію Матвіъеву за то, что при ночноЯ атакѣ, съ 4 на б ноября 

1914 г., у д. Гроссъ-Штрѳнгольнъ чорезъ проволочвыя заграждевія и фугасы, 
первыыъ вошелъ въ южную часть вышеназванноЯ дерѳвви, увлокъ свою роту, 
обратиль въ бѣгство противника п захватилъ плѣнныхъ, прыченъ саыъ былъ 
^мертельно ранеаъ, и 

Всеволоду Вараарю за то, что во вроня вочвоЯ атакв съ 4 ва 5 воября 
1914 г., у д. Гроссъ-Штревгельвъ черезъ проволочвыя заграждѳвія и фугасы, 
первынъ вошелъ въ восточную часть вышоназваввоЯ деровни, увлѳкъ за собою 
свою роту, обратвлъ протнвивка въ бѣгство, взялъ сорокъ шесть человѣкъ плѣв-
выхъ, продвивувшись до сѣвѳрвоЯ окрапны дорѳвни, занялъ круговоЯ окопъ, но 
прв отбитін контръ-атакн превосходвыхъ свлъ противвика, обходя окопъ и обохряя 
людеЯ, былъ убитъ. 

3-го, Алоксандру Свіътовидову за то, что въ бою 15 еевтября 1914 г., у 
д. Копціово, вренонво коыавдуя ротою, выбилъ нѣыцевъ изъ окопа, иыи завятаго. 
н переЯдя ;іатѣиъ въ быстроо, беаоставовочвоѳ наступлѳвіѳ, вастигъ у носта вблизн 
X Копціово непріятельскіб бливдвропавныЯ автоыобвль съ орудіомъ и взялъ нхъ 
съ боя, поробввъ часть првслугв; автомобвль в орудіѳ доставилъ своему начальству. 

Прапорщнкамъ армоЯскоЯ пѣхоты, прнзваннымъ изъ запаса на стужбу въ 
пѣхотныѳ полки: 

97-й ЛнфляндскіЯ, Ннколаю Менънову за то, что при атакѣ въ вочь с ъ 
16 ва 17 воября 1914 г. укрѣплѳпноЯ поаиціи гѳрманцовъ у гор. Даркѳмѳнъ, одно-
врененно съ ротвынъ конандиромъ, увлекая за собоя роту, бросился ва прово-
лочвыя заграждевія, гдѣ н погибъ гороЯскою сыертью. 

Старобѣльскій, Николаю Осетрову за то, что 29 декабря 1914 г., пра 
атакѣ непріятельской укрѣплѳнной позиціи у д. Гавдикъ, бросвлся вперѳдъ, увло-
кая за собою нижнихъ чнновъ своего взвода. первыыъ ворвался въ окопъ в за-
хаатилъ его, причемъ былъ тяжело раненъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М І І В Р А Т О Р Ъ ВсемилостивѣЯше соиаволилъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ протввъ вепріятѳля: 

0 р д е н а: 
Се. Раеноаностолънаго Князя Яладиміра 3-й степени съ мсчамиг — плквн: 

полк. л.-гв.: Московск., Иваву Тарбіъеву; Фвнляндск., ВладнмІру Цытовичу. 
Св. Равноаностолънаю Князя Владиміра 1-й степсни съ мсчами и бантомъ: — 

цдплквв.: 12-го грен. Лстраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Николаю Поснинову\ 
ІЙЗ-го пѣх. Пултуск. п : Михаилу Лебедеву и Ромаву Ворнаноеекому; кон. 
•>-п Оатар. 3-Я грен. арт. бриг., Александру Вейсбаху; кап.: старш. адъют. шт. 
днвнз.: 46-Я пѣх., ген. шт., Николаю Вапустину; 3-Я грев., чвслящ. по арм. 
вѣх., Василію Васи.гъеву; грев. полк.: 9-го Сабирск., Павлу Федоровсному, 

47* 
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ІО-го МалоросеІАск., Павлу Юрину; 11-го ФанагорІйск., Алѳксѣю Баушеву в 
нынѣ убитому въ бою съ нѳпріят., Вячѳславу Оріъшнинову; иѣх. полк.: 183-гс-
Пултугк.: Соргѣю Красоескому п АнатолІю Наміъстнинову; Дубненек., 
Льву Цыпину; Чѳрноярск., Мнхаилу ІІванову; 18-го морт. арт. див.: Пѳтру 
Сырокомлъ-Василевичу и Александру Гадду; Уральск. каз. п. ѳс. Павлу 
Кабанову; шт.-кап.: об.-офиц. для поруч. при шт. гвард. корп., ген. шт., Николаю 
Ермо.юву; прнзв. п і. зап. арм. пѣх въ грѳн. н : 10-й МалороссІАск., Грнгорію 
Діомидову; 11-й ФанагоріАск., Николаю Мамонтову; 184-го пѣх. Варшавск. 
полка: ДмнтрІю Навлову и ІІвану Рябинову; л.-гв. морт. арт. двв.: Борвсу 
Палъникову и Алексѣю Заііцеву; л.-гв. морт. парк. арт. див.: Мпхаплу Су-
хотину и служивш. въ этомъ див., нынѣ л.-гв. морт. арт. див., Григорію Бо-
родаевсному; 3-й грон. арт. бриг., Константнну Иродову: л.-гв. сап. бат.: воов. 
инжен., Леониду Новинову н Владиміру Авенаріусу; л.-гв. Атаманск. полка, 
подъес. Константину Табунщинову; п р ч : л.-гв. Гус. Его ВЕЛНЧ. п , графу Дль-
бѳрту Віълеполъсному; л.-гв. Гродвоиск. гус. п., Соргѣю Венилоау; л.-гв. 
морт. арт. див., Евгеиію Голубееу; пдирч.: грон. полк.: 9-го Сибирск.: Ннколаю 
Нроноповичу м Константнну Власъеву; 10-го МалороссіЛскаго, Длексѣю 
Ананъину; прв.ів. пзъ зап. легк. арт. л.-гв. въ морт. парк. арт. див., прпрщ. 
Валентнну Путилову. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — пдплквн.: бывш. об.-офиц. для поруч. 
прн шт. гвард. корп., вынѣ шт.-офвц. для поруч. отдѣла ген.-квартирм. шт. арнів, 
Виктору Вренделю; 10-го грон. Малороссійск. п., Вячеславу Веселнину; пѣх. 
полк.: 183-го Иултуск., Петру Свириденно; Ш-1-го Варшавск., Амбарцуму Ава-
кянцу; кап.: старш. адъют. шт. 46-й пѣх. див., числящ. по арм. пѣх., Алоксавдру 
Оловнниишикову; грен. полк.: 11-го Фанагорійск., Ннколаю Мелънинову; 
12-го Астраханск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА I I I : Васн.тію Зіурсному н Виктору Мар-
циновскому; пѣх. полк.: ІѲЗ-го Иултуск.: Николаю Ефимону и Алоксавдру 
ІВигорину; 184-го Варшавск., Василію Александропуло; Дубнѳнск., Антону 
Волину; Чѳрноярск.: Алексѣю Подлигайлаеу; Мвханлу Иванову и Мирову 
Галунковсному; Чембарск.: ГригорІю ПаІоліъ и Василію Турневичу; Дов-
ской каз. отдѣльн. сотни ес. Сомѳну Духопелъниноеу; шт.-кап.: 9-го грен. Си-
барск. п., Августу Килънп»; Черноярск. пѣх. п.. Исидору Кочіашвили; арт. 
бриг.: 3-Й грен., Миханлу Кучинскому; 18-й, Федору Архипову; арт. днвиз.: 
л.-гв. морт.. Якову Купреянову п служнвш. въ этомъ днв., нывѣ л.-гв. тяжел. 
арт. днв., Вссволоду Лучновсному; 18-го морт., Валеріаиу Ценелеву; л.-гв. 
сап. бат., Павлу Папкееичу; подъес: л.-гв. Атаманск. п., Дмитрію Янушову\ 
9-го Донск. і .і п., Алексавдру Климову; нрч.: л.-гв. морт. арт. двв.: Ннколаю 
Мураину н служнвш. въ <томъ же див.: нынѣ л.-гв. тяжел. арг. див., Евгенію 
Коаловсному и л.-гв. морт. парк. арт. див, Федору Щитнинову; 25-го сап. 
батал., Авдрею Беіилъдп>еву; пдпрч.: 9-го грон. Сибирск. п.. Михаилу 11а р 
хоцу\ призв. пзъ зап. арм. пѣх. въ Черноярск. пѣх. п., Ивану Таланову; корв.: 
л.-гв. Улан. Его Вклпч. п.: Ннколаю Граве п Николаю Аленсіъеву; л.-гв. Грод-
ненскаго гус. п.: Андрою Адріанову, Игорю Меннаржевекому п Альвнну 
Лерхе; прпрщ.: 9-го грен. Сибирск. п., ДиатрІю Колтыпину; призв. изъ зао. 
арм. пѣх. въ Чембарск. иѣх. п.: Ссмеву Флону а Вацлаву Утлинскому; прнлв. 
изъ зап. легк. арт. л.-гв. въ морт. парк. арт. див., Петру Иванову. 

Се. Анны 4-й степени съ надписъю .. ••" храбростъ": — плквн.: шт.-сфвц. для 
поруч. при шт. гвард. корп., гси. шт., В.іадиміру Доманевсному; л.-гв. Сѳые-
новск. и.. Семену Нааимову: Кавалоргардск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. МАГІН Ѳеодо-
роввы п.. Дмитрію Леетину; бывш. пом. старш. адъют. отдѣ.та ген -квартірх. 
шт. арміп, нывѣ испр. должп. пач. шт. Донск. кал дав., ген. шт. пдплквн. Фнлиопу 
Балабину. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — кап.: грен. полк.: 11-го Фанаго-
рійск.: ВаснлІю Чулноеу п Алексаедру Оржетновскому; 12-го Астраханск. 
Имп. АЛЕКСЛНДРА I I I : Алексапдру Алатырцееу п Михаплу Муравъеву; пъх. 
полк.: 183-го Пултуск.: Ивапу Яковлеау и Карлу Гопнеру; 184-го Варшавск., 
Евгенію Пващенко; Чембарск.: Ллександру Снитко и Гѳоргію Яіиеотов-
сному; арт. бриг., Сергѣю Ковтунаеичу; шт.-кап: призв. изъ зап. гвард-пъх. 
въ шт. гвард. корп., Николаю Кенуа; грен. нолк.: 11-го ФапагорІйск., Мпханлу 
Фролову; 12-го Астраханск. Имп. ЛЛККОАНДРА I I I : Герману Скворцапу н Пвану 
Ликно; пѣх. иолк: 183-го Иултуск., ІІвану Поціълевичу (оаъ же Нацилевичъ). 
181-го Варшавск.: Павлу Огинскому и Константину Румннцееу; Чсрноярсх.: 
Исидору Кочіашвили и Павлу Трифонову: 3-й грен. арт. Ориг.: Леонвду 

и ПСТтгглл тіплтпттлгтіл УЧПТОЛЮ МОЛО-
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Лешу. Владиміру Родаянно и Владнміру Гыбанову: 18 го морт. арт. див., 
Сергѣю Любимоеу; шт.-ротм.: првзв. взъ зап. гвард *ав. въ Кавалергардск. 
Кя ВЕЛВЧ. Гос. ІІМП. МАРІИ ОЕОДОРОВВМ П., Алексапдру Черткову; л.-гв. Улан. 
Его ВЕЛ. П., Евгенію Главче; л.-гв. сап. бат. шт.-кап. Николаю ІІвкову; прч.: 11-го 
грен. Фанагорійск. п., Николаю Сергіъеву; Черноярск. пѣх. п , Павлу Горощенно: 
л.-гв. 2-й арт. бриг.: Александру Ченалову н Сергѣю Серг$ьеву\ арт. див.: л.-гв. 
морт.: Алексѣю Криштановсному и служ. въ этомъ же днв., нннѣ л.-гв. тяж. 
арт. днв.: Нвколаю Гурсному н Ллександру Безану; 18-го морт.: Іосифу Вое-
водскому и Владиміру Кречетовичу; каиал. Кя ВЕЛИЧ. ГОС. ИМП. ЫАРІИ 
ОВОДОРОВІІМ п , киязю Глѣбу Гагарину; л.-гв. Уланск. Ея Вклич. Гос. Имп. 
АЛЕКСАНДРН ОЕОДОРОВНН п., Васвлію Илъинсному\л.-гв.с&и. батаі. : Алексавдру 
Ті/рОину,СергЪюК<»в€ілеасному,А.лвксавхѵуКоландсу,\>орисуЛиліенталю\ 
Вячеславу ІІоаинову и Владиміру Стасевичу; л.-гв. Дтаманск. п., сотн. Васвлію 
Родіонову; прнзв. изъ зап. гвард. кав. въ шт. гвард. корп.. корн. Владиміру 
Местергази; пдпрч.: л-гв . ІІзмайловск. п., Гооргію Галатову; гроп. п.: П-го 
Свбнрск: Алексѣю Малышеву Николаю Шилову и Мнхаилу Когинарееу; 
10-го Ыалороссійск, ВладнмІру Гаерилову и Василію Дилакторсному; 
призв. пзъ заи. арм. пѣх. въ 11-й грев. Фанагорійск. п., Квгевію Алалынину; 
12-го грон. Астраханск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I п., Порису Курышнину; Чѳрноярск. 
пѣх. п.: Алекгаидру Квстюнову н призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ этотъ же п., 
Цвану Таланоау; л.-гв. кон. арт., Владнміру Гершелъману; л.-гв. морт, арт. 
днв: Мстнславу Мартынову и чис.т. по цол. легкой арт., прикоманд. къ отому 
див., Борнсу Вира нолсному; служ. л.-гв. въ морт. арт. днв., нмнѣ л.-гв. тяж. 
арт. днв., Александру Туфеоно; 3-Й грон. арт. Ориг.: Дмитрію Василъсву, Потру 
Корбутовскому и ГеоргІю Худннову; л.-гв. сап. бат.: Георгію ІІотапову. 
Мнколаю Кренне, I.орцсу Ііязигину. Георгію Броневсному. Михаплу Тышно 
и Петру Шиловскому; л.-гв. улан. Кго ВЕЛНЧ. п , корн. графу Яну Оотров-
сному; л.-гв. Атамаиск п., хор. Николаю Д ъ н к о в у ; прпрщ.: призв. нзъ зап. арм. пѣх. 
въ п.: 9-П грен. Сибирск.: ВладимІру Алякринскому, Николаю Софійскому 
н Ннколаю Капацинскому; Чсрноярск. пѣх.: Павлу Мансимовскому, Ннко-
лаю Серггъеву а Михаилу Карпову; Чембарск. пѣх.: Ннколаю Кудряшеву, 
Сеыеву Флоку п Ковставтииу Краеесному. призв. нзъ отставкн въ парк. арт. 
брнг., Стефану Амброжевичу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Аннн 2-й степени:—плквн.: числ. по гвард. 
п. старш. адъют. шт. гв. корп., Алоксандру Нецвгътаееу; числ. въ спнск. кав. 
Ея ВЕ.ІИЧ. і • • Цмп. МАРІИ ѲЕОДОРОВВМ П. И состоящ. ВЪ распоряж. Его Иип. 
Вы<:оч ВЕЛ. квязи МИХАИЛА АЛЕКСЛНДРОВИЧА, Андрею Арапоеу; пдплквн.: П-го 
грен. Фанарійск. п.: Вячеславу Саеицному и Владиміру Осташкееичу; пѣх. 
п.: 183-го Пултуск., Квгеаію Говорову; Черноярск., Александру Соболеву; Чем-
барек., каи. Навлу Михайлоеу. 

Мечи къ имлюии-муся ордену Се. Станислаеа 2-й степени: — плквн.: ком. 
Оатар. л.-гв. морт. арт. див.: 1-й, ВладимІру Драке и 2-й, Александру Стогову; 
бывш. ком, л.-гв. морт. парк. арт. двв., нмнѣ числящ. по гвард. лѳгк. арт. и сост. 
въ резервѣ чин. при шт. Двинск. воеа. окр., Николаю фонъ-Эндену\ ком. батар. 
18-го морт. арт. див., пдплквн.: 1-й, Леониду Черннвсному и 2-й, Дмитрію Сы-
тину; л.-гв. сап. бат., Нилу Кирпичееу; кап.: Чембарск. пѣх. п.: Григорію 
ІІаІоліъ и Васвлію Турнееичу; л.-гв. сап. батал.: ВладимІру Иоанову в Нв-
колаю Энгелыартду; оберъ-оф. корп. воен. топогр. шт. гвард. корп., Нпколаю 
Панлову. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйшѳ совзволилъ пожаловать, 
за отлвчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

0 р д е н а : 
Св. Станислава І-й степени съ мечами: — ком. погран. Черноморск. бриг., 

ген.-м. Іуліану Мил.херу. 
Се. 1'аеноапостолънаю Князя ІІладиміра 3-й степени съ мечами:— ком. погр. 

бриг.: 14-Й Ченстоховск., плквн. Николаю Балабину; 15-й Новобржеск., плквн. 
Адексѣю Плесноеекому. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бан-
пшмъ:—погр. бриг.: пдплквн.: 5-й Горждинск., ВладимІру Лунанину: 8-й Граев-
ской, Ннколаю ІІолынарпоеичу; 9-й Ломжннск., Валентииу Илляшееичу, 
іО-й I ыпинской, Александру Басоау; 12-й Калишской, Азсксандру Лимантову, 
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18-й Волынск., ІІавяу Китнину, 19-Й Волочиск., ВиконтІю Антоновичу, 
ротм.: 7-П Вержболовск., Валѳнтнну Лндріевичу; 14-й Чистохпвск., Николаю-
Чечину; 16-й Сандоыпрск., Владиміру Василъеву\ шт.-роты.: 1б-й Сандоыирск., 
Александру Михайлову; 19-й Волочнск., Александру Степанову\ прч.: 7-й 
Вержболовск., Ивану Матасову: ІѴй Новобржеск., Владаміру Веденяеву. 

Се. Лмни 2-й степеми съ мсчами: — погр. бриг.: 14-й Ченстововск., плквв. 
Андрѳю Чмыхову; пдалквн.: 17-й Тоыяшовск., Владиміру Ііынову; 18-й Во.іыа-
ской, Павлу Киткину; 19-й Волочнской: Ннколаю Копчинскому и ротм. 
Леониду Неанову; 14-й Чѳнстоховск.: шт.-ротм. Ивану Добржанскому а прч. 
Сѳргѣю Гайчману. 

('-.'. Лмны Зй степени съ мечами и йантомъ:—погр. брнг.: 20-й Хотннск., 
пдплквн. ;)даурду фонъ-Вирену: ротм: 5-й Горждинск., Пѳтру Корролю; 7*» 
Вержболовск.:КонстантнвуЗ//блеві<ч;/ -Зубл*•ескому, ВладнміруЛольчівоко.ч; / . 
ВладнмІру Филимонову п Валентину Лндріевичу; 8-й Граевск., Константнву 
Дирину. 12-й Калишск., Ывхаилу Корніъеннову; 16-й Сандомирск.: Дыитрію 
Кунаховичу и Потру Гачинскому; 17-й Тоыашовск., Ивану Кордо-Сысоеву; 
18- Й Волынской, Адаму Ли6еру\ 19-й Волочиск.: Урасгу Ііасилъеву и ІІиколаю 
Калюжницу; шт.-роты.: 5-П Горждинск., Ииколаю Бошнннову; 6-Л Таурогонск.: 
ДмнтрІю Макавіъеву и Владиміру ЯСелиховскому; 7-й Воржболовск., Алоксѣю 
ІіоюлюСюву, 10-й Гыпинск., Михавлу Воронину; 14-й Чѳнстоховск., Иьаву 
Добржансному, 16-П Сандоыирск.: Алоксавдру Михайлову, Николаю Хижни-
кову н Василію Васичу; 17-й Томашовск.: Ллексѣю ІКуноеу, ВладимІруХ? арщъ-
Корженевскому, Павлу Ьазикину, Фодору Смирнову п Михаилу ^сіьгву 
20-й Хотинск., Алексѣю . Iіъвицкому; прч.: 7-й Вержболовск., Васн.тію Галане-
вичу\ 8-п Граевск., Васвлію ІІасневичу; 14-й Чѳнстоховск., Сергѣю Гайчману; 
17- й Томанквск., Сергѣю Степину\ 18-й Волынск., ІІстру Коху\ 19-й Волочиск., 
Николаю Монаеннову. 

Со. Лнны 4-й сшспсни съ надписъю иза храОростъ*: — погр. бриг.: ротм. 
7-й Вѳржболовск.: Даввду Калино, Константину Зублсвичу-Зублевскому, 
Валентвву Лндреевичу, Ллексавдру Симоненко в Петру Иванову; 8-й Грмв-
ской, Федору Шаіину, 10-й Рыпинск., Алексѣю Воскресенскому; 14-й Чевсто-
ховской, Андрею ІІолновнинову, 15-й Новобржеской: Лоониду Ѵрадсному в 
Петру Жвдокимову; 16-й Сандомирск.: Алѳксѣю Ломаакову, Петру /Ѵ/чим-
скому н Василію Х о в р е н к о ; 18-й Волынск., Адаму Либеру, 19-й Волочвск.: 
Николаю /иі.і/чжниці/ и Урасту іиігн.п.ѵ.и 23-й Одѳсск., Владиміру Соко-
.піпгпп.ѵі/ шт.-ротм: 5-й Горждинск., Якову Гртіину. 7-й Воржболонск..* Вевс-
дикту Ткачуку, Лѳониду Стратоновочу, Николаю ІІурику и Александру 
І / л л ь ч г в с к о м у ; І5-й Новобржѳск.: Борису Го.юеачевскому, Ерминиггелыу 
Велланскому, Алѳксандру ДІомидоеу; І6-П Сандомирск., Всеволоду Гршо-
роеичу; 17-й Томашовск.: Алексавдру Кленеесному, Павлу Тимановичу, 
Борису ІІинолъсному, ВладиыІру Мокіеесному-Зубоку и Петру ІІІапо-
ренко; 18-й Волынск.: Сѳргѣю Заруцному и Виктору Вейберту; 19-й Воло-
чиск.: Константпну Воіінарскому и Алоксавдру Степанову; прч .: 6-й Тауро-
генск., Гѳдорту Вергману; 7-й Вержболовск.. Васнлію Галанеегічу, Ці-й Гы-
•инской, Павлу Николаіиу\ 11-й Алѳксавдровск., Николаю С»к*нковско.*і/; 
14-й Чѳнстоховск.: Станиславу Ллосову* Сѳргѣю Усиенсному н Павяу ЛГя-
коаому; 16-й Новобржоск.: Владиыіру Варсоеу в Владиміру Веденневу, 16-й 
Сандомирск.: Николаю ІІедіълъко н Дмитрію Дмитріеву; 17-й Томашовск.: 
Петру Кочержеесному, Сильвану Геинчевсному, Ллсксандру Чернасову и 
Авдрсю Голубнтникопу\ 18-й Волынск.: Николаю Малову и Сергѣю Тиоюву. 

19- й Волочиск.: Николаю Кудрявцеву и Нвколаю Монаенкову, 10-й Рыиинск-, 
корн. Николаю Помааанову. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мсчами:—погр. брвг.: пдплквн.: 5-й Горждві-
ской: Павлу Карпенко н Нкову ІІлатонову; 15-й Новобржеск., Владныіру 
Л н д р е е в у ; 16-Й Сандомирск., ГеоргІю Лаунману, 17-й Томашовск., Лаоллоііы 
Міі.хинонгкому; 20-й Хотинск., Ковставтпву Гофману; ротм.: 7-й Верж»'оловск: 
Алѳксѣю Иезраогцкому. Вадиміру Фи.іимошму. Ллександру До6роло.\ъ-
скому и Ллександру Нолубинскому, 14-й Чѳнстоховск.: Андрѳю Лолковкм-
кову іі Лсонпду ІІваненко; 16-й Сандомирск.: Николаю Ііыходцеву, Л.іексѣю 
Помаакову и Влладнміру Василъеоу; 17-й Томашовск., Алоксѣю ЯСукоеу, 
18- й Волынск., Михаилу Александрову; 19-й Волочиск., Лѳониду ІІванооу> 
20- й Хотввск.: Дыитрію Петрову и Порису Адасоесному. шт.-ротм.: 6-й Тау-
рогенск., Дмвтрію 3 / » к а в і ь е в о ; 14-П Чсвстоховск., Ивану Добржансному, 

: ~ іі . - К п о т т / л а т т о л т о п п л т л учптелю моло-
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16-й Савдомнрпк., ВасилІю Васичу; 17-й Томашовск.: ІІавлу Бааинину н 
Мнхавлу Асіъеву; 14-й Чевстоховск., прч. Сергѣю Гайчману. 

Св. Сшанислава 3-м степени съ мечами и бантомъ: — погр. бриг.: ротм.: 6-й 
Таурогенск., Орику Регнелю; 7-й Вержболовск., Владиміру Филимонову; 17-й 
Томашовск., Николаю Синъновсному; 19-й Волочиск., Николаю Калюжницу; 
шт.-ротм.: 14-й Ченстоховск., Дмитрію Гарнагіъ; 10-й Сандомнрск.: Алоксавдру 
Михайлову и Василію Ваоичу, 17-й Томашонск., Нвколаю Чернаму; 19-й 
Волынск.: Сергѣю Заруцному, Вактору Вейберту и Ворису Тимощенно; 
19-Й Волочиск.: Дмвтрію Дестрему в Алексавдру Степаноеу, 20-й Хотивск., 
Никнфору Мацневичу; нрч.: 6-й Таурогонск.: Ковстаативу Борисенно; Лео-
нпду Ііетерсену и Василію Усолъцеву; 14-й Чонстоховск.: Вячослану О к ш е в -
сному в Сергѣю Успенсному; 16-й Саадомирск., Никодвму Гриневичу, 19-й 
Волочвск.: Николаю Монаенноеу н Вячеславу Иванову; 20-й Хотинск.. Ми-
хавлу Барсунову. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й сте> 
пени: — ком. погр. бриг.: плквв.: 8-й Граевск., Ковстантину Боровсному, 13-й 
Велюнск., князю АлексавдруАІял« тоеу 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсну Св. Равноаносто.гънаю князн Вла-
днміра 4-й ствмсніі:—погр. бриг.: 20-й Хотавск., плквн. Аполлону Загорсному. 
16-й Савдомирск., пдплкви. Вячослану Боіатъно. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св.Анны 2-й стспсни:—ком. 15-П Новобржегк. 
погр. Ориг., плквв. Алексѣю Плесновсному; погр. бриг.: плква.: 16-й Саадомир-
ской, «Гсдоту Воитенно; 17-й Томашовск., Алексаидру Лелъевру; пдплквв.: 
5-й Горждввск., Николаю Арандаренко; 16-й Сандомирск., Вячеславу Богеітъно. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степсни: — погр. брит.: 
пдплквн.: 14-й Чонстоховск., Иетру Зубовсному, 16-й: Салдомирск.: Сергѣю 
Крылову н ротм. Николаю Выходцееу; 7-й Вержболовск., ротм. ВаснліюДГалов|/. 

Мечи къ имѣющемуся ордени Св. Станислаеа 2-й стспс.ни: — погр. бриг.: 
пдолквп.: 14-й Чонстоховск., Алексаадру Мснътюнову; 16-й Сандомврск., Сергѣю 
Крылову; 16-й Томашовск.: Владвміру Быноеу п Валевтиву Иолинарпо-
вичу; 14-й Ченстоховск., ротм Нвколаю Чечину. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степени:— погр. 
брвг.: пдплквн.: 14-й Чонстоховск.: ІІетру Зубовсному и Алоксандру Менътю-
иону; 15-Л Новобржеск.: Ннколаю Лолторацному и Потру Аблову; ротм.: 
14-и Чевстоховск.: Николаю Чечину н Владиміру Анимову; 16-й Савдомнрск.: 
Дмитрію Кунаховичу, Ннколаю Выходцсву и шт.-ротм. Нвколаю Лижнн-
нову, 14-й Чевстоховск., прч. Соргѣю Гайчману. 

Г о . : И М П К Р А Т О Р Ъ Всѳмилог:тивѣйшѳ соизволилъ пожаловать яа 
отлнчно-усердвую службу ь труды, повесеввыѳ во время воеавыхъ дѣйствій: 

0 р д е в а : 
Св. Анны 1-й степсни: — нач. 2-го иогр. окр., гѳн.-лейт. Лѳоавду Кре-

стовсному. 
Св. Князя Владиміра 3-й степени: — комавд. 12-й по-

гран. Калишск. бриг., ген.-м. Александру Кренне. 
С'в. Раеноапостолънаіо Князн Ііладиміра 4-й степени:—пдплква.; 12-го грѳв. 

Астрахааск. Нмп. АЛЕЮ ааді-л 111 ц., Авдрѳю Гршоръеву; 17-Й погран. Тома-
шовск. брнг., Мнхавлу Линденеру; л.-гв. Атамавск. п. подъѳс. Василію Фомину; 
призв. изъ зап. лѳгк. арт. л.-гв. во 2-ю парк. арт. бриг., пдпрч. Конставтиву Ажаеву; 
призв. изъ зап. логк. арт. л.-гв. въ морт. парк. арт. диниз., прирщ. Вадиму Ави-
лону. 

Св. Анни 2-й степени: — приав. пзъ отст. въ птт. гвард. корп., воеа. ценз., 
плквн. Гобѳрту Ііпе. 183-го пѣх. Пултуск. п. пдплквн. Ннколаю Копылову\ 9-го 
понт. батал.: пдплквн. ВладимІру Яіуновсному и кап. Николаю Чемесову; призв. 
нзъ :іаи, арм. кав. въ шт. піард. корп., шг.-ротм. ВладнмІру Волочениному. 11-го 
понт. батал. прч. Ппполиту Плъину. 

Св. Лнны 3-й степени. — ирч. погр. брвг.: 17-Й Томашовск., Павлу Лавлову. 
20й Хотивск., Игаатію Яновсному. 

Се. Станислава 2-й степени: — 7-й погр. Вержболовск. брвг. пдилквн. 6а-
рону Орѳсту фонъ-Тизенгауаену; кап.: л.-гв. 4'инлявдск. п., Сѳргѣю Ши.х 
линіу, 12-го грои. Астраханск. Пмп АЛЕКОАНДРД I I I п., ВладимІру Короленно, 
шт.-кап.: л.-гв. Кгерск. п., Борнсу Мысловсному\ 11-го повт. Сатал., Ковстав-
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тцьу Ксдровскому; прч.: л.-гв. 3-го Стрѣлк. Его Вклпч. п., Иладнміру Тарнов-
екому\ парк. арт. бриг., Вячославу Хрусталеву; пдпрч.: прнзв. наъ зап. гвард. 
пі-х. въ шт. гвард. корп., Василію Фрейгангу\ 11-го понт. батал.: Владниіру 
АІаркевичу а Павлу Святополнъ-Мирсному; прпзв. изъ зап. логк. арт. л.-гв. 
въ морт. парк. арт. дивнз., прпрщ Генрнху Домбровсному. 

Г О С У Д А Р Ь І І М П Е Р А Т О Р Ъ обънвляѳтъ Высочайшсе благоволѳніе плквв. 
11-го гренад. Фанагорійск. а. Варгасову, ла отлнчія въ дѣлахъ противъ но-
пріятоля. 

I ' о с у д А р ь I I м п Е р А т о р т. объявляотъ Высочапшео благоволѳніе стар-
гаимъ адъют. отдѣла гон.-квартирм. шт. арм., ген. шт. пдплквн.: Залъфу и Ка-
меневу, за отлично-усердную службу н труды, попосенные во вромя военныхъ 
дѣпствіп. 

Высочайшая награда. объявленная въ дополненіи кь ВысочаЙшему приказу, 
отданному апрѣля 23-го дня 1915 года. 

Г о с У д А р ь I I м п Е р А т о р ъ Вссмплостивѣпшо соизволилъ пожаловать за 
отлично-рсввостную службу и особые труды, вызванныѳ обстоятольствамп теку-
щей войны, съ 1 янв. 1015 г.: 

Ордеиг Св. Станиславо 1-й степени: — нач. Алѳксандровск. восн. уц< .. 
гсн.-лѳйт. Николаю Геништіъ. 

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

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 8 го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь Н М П Е Р А Т О Р Ъ Всемалостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать. 
за от.іичія въ дѣлахъ протпзъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Се. Лнны 3-й степени сь мсчами и бантомъ: — нонм. чин., лек.: испр. долхі. 

старш. врача 16-го Довск. каз, п., призв. в зъ з а п м Нвану Плъницному; м.тадш. 
врач.: пѣх. п.: 49-го ІІрестск., графу Владнміру Мамунѣ; 54-го Минск., прв.<в 
нзъ зап.: Годелю Штсрну, 55-го Подольск., прнзв. нзъ зап.: ГѳоргІю Продану. 
Гершону Дорону н Мордуху Фейгелъѵону; 56-го Житомнрск.: Порису Чистя-
кову и призв. изъ зап., Владиміру Крушевану; 57-го Модлинск.: Владнміру 
Филинпову н заур.-воѳв. врачу, Ларону Онстау; 60-го Замосцск.: князю Ка-
раману Пагава и призв. нзъ зап.: Ефиму Лрхангелъскому н Ханму Фиш-
ману, 135-го Ксрчь-Кянкольск.: Александру Янусу н призв. иэъ аап.: Алексъи 
Болдыреву, Цваау Жданову и Евгенію Миаецному; 14-го стр. п., заур.-воеа. 
врачу. Вадиму Морене\{ъ\ 17-го Донск. каз. п., прнзв. изъзап. , Янкелю Флиту 
(онъ :ко Марморъ); арт. бриг.: 11-П, призв. изъ зап., Сигизмунду Станкуну\ 
34-11, призв. изъ аап., Павлу Шарневичу-Шаржинскому; 1-П Оренбугск. каз. 
батар., Николаю Врублевскому; заур.-врач.: младш. врач.: иѣх. п.: 57-го Ыод-
лнвск.. Всеволоду Иеаноеу; 59-го Люблннск., ІІорису Годе. 

Се. Станислала 2-й стспсни е% яечамы: — нсправл. должн. старш. врач.: 
пѣх. п.: 56-го Жвтомпрск.. надв. сов., Владнміру Одннцову; Б4-го Минск., юх 
асѳс. Ллександру Акимовичу; тит. сов.: прилв. изъ зап.. младш. врачу І-го ЛІ-
нейн. п. Кубанск. каз. в.. Мѳчнславу Варжансному; клас. фѳльдш. 55-го пъі. 
Подольск. п., Максвму Хватъно; нсвм. чнн. лек.: исправл. должн. старш. врач. 
16-го стр. Имп. АЛККСАНДРА I I I н., Фодору Бялыницкому-Бируліъ; младш. 
врач.: Кишинѳвск. пѣх. п., прнзв. изъ з а п м Вроннслаиу Володаъно; 14-й арт. 
бриг., прпзв. изъ зап., Свгнзмувду Станнуну. 

Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — бывш. младш. врачу 
57-го пѣх. Модлинск. п., нынѣ состоящ. въ рез. врач. Казавск. окружв. воен.-саавт. 
упр., призв. взъ эап., кол. сов. Лавру Троицному; надв. сов.: бывш. старш. врачу 
Квшиновск. пѣх. п., выиѣ главн. нрачу полов. аап. госп., Ромуальду /Ѵі*ікович|г, 
исправл. должн. старш. врач.: 10-го стр. п., Якову Островсному; 15-Яарт. бриг., 
Якову Петрогигвловсному; младш. врач.: пѣх. п.: 54-го Мннск., прнзв. и.тъ 
санит. ополч., Николаю Аеенаріусу; 60-го Замосцск.. призв. изъ зап., АнатолІ»1 

Шсмасеу; кол. асес: врачу дезпифокц. отр. 4-й стр. бриг., Константнну Лг 

щі.іч-
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нину; испр. должи. старш. врача 40-го пѣх. Г>ростск. и., нынѣ состоящ. въ рез. 
чпн. Кіовск. воен.-окр. савит. упр., Діонисію Тицу; испр. должн. старш. врач.: 
пѣх. п.: 51-го Литовск., Алоксавдру Михаилннцу (онъ жѳ Торъ Мнханлявъ); 
69-го Люблннск, Впктору Снитовскому; 60-го Замосцск., Максимиліану Дру-
жинину; 133-го Симфероаольск., Алоксандру Сидорову; 134-го Ооодосійск., Мат-
въю Гаврилову; 12-го гус. Ахтырск. п., Каролю Замойсному; 14-й арт. бриг., 
Василію ІІаріисному; 4-го стр. арт. дивиз., Алоксандру Мансимову; младш. 
врачу 131-го пѣх. Оѳодосіпск. п., Алоксандру Ніълччу; тит. сов.: младш. врач.: 
М-го пѣх. Мнвск. п . призв. нзъ зап.: Ннко.таю Иачурскому. Леониду Годіо-
нову; неим. чин., лек.: пом. дпвиз. врача 15-й пѣх. дивиз., призв. нзъ з а п , Вла-
диміру Розову; старш. врачу дѳзинф. отр. 15-й пѣх. дивиз., призв. изъ зап., 
КвстафІю Киръякову; исправл. должн. старш. врач.: пѣх. п.: 57-го Модлинск., 
Константину ІІлъину; 189-го Измаильск., Николаю Земборсному 16-го Донск. 
каз. п . пррзв. изъ зап., Иваиу Длъницнаму; 1-го Линейн. п. Кубанск. каз. 
войска, Ворнсу Горонескулю; 1-го Волгск. п Терск. каз. войска, призв. со льг. 
Сергѣю Санъкову: младш. врач.: пѣх. п.: 40-го Крестск., приэв. изъ зап., Иавлу 
Покасовсному; М-го Литовск., прнзв. изъ зап.: АнтонІю Дзевановсному п 
Иладиміру Нинолаеву; 53-го Волыиск.: призв. изъ зап., Саркизу Захарьянову, 
прнзв. изъ саннт. ополч., Отто Мюллеру н заур.-воен. врачу, Іісааку Дайлысу; 
54-го Мнвск., призв. нзъ зап., Годѳлю ІІІтерну; 55-го Подольск.: Ннколаю Гри-
юровичу и прнзв. изъ зап.: ГѳоргІю Продану; Гершону Дорону и Мордуху 
Фешельсону; 5<і-го Житомирск.: ІІорнсу Чистннову и призв. изъ зап., Вла-
даміру Крушевану; 57-го Модлинск.: ВладнмІру Филиннову в заур.-воеп. врачу, 
Аарову Онсюзу; 59-го Лпблннск.: призв. нзъ зап., Алѳксандру Тюрину и заур.-
воѳн. врачу, Федору Кауміертнеру; ііО-го Замосцск.: князю Караману Нагава 
и прнзв. изъ зап.: Кфнму Архангелъскому н Хаиму Фишману;1'і-ѵо Крымск., 
прнзв. нзъ зап.: Валѳнтину Лапину и ШлІомѣ Шполннскому; 133-го Снмфѳ-
ропольск.: КазвмІру Рабцееичу-3убновсному и призв. нзъ саннт. ополч., Ге-
оргію Лъеову; 134-го Оеодосійск., призв. изъ зап., Миханлу Колпаноеу. 135-го 
Керчь-Квикольск: Алоксапдру Кскелія, Александру Янусу и призв. изъ зап.: 
Алексѣю Болдырвву, Ивану Ждаиову и Квговію Миаецкому; 136-го Тагаи-
рогск., Петру Сандыреву; 189-го Измавльск., прнзв. нзъ зап.: Дмитрію Орфе-
еву н Миханлу Тверецному; 190-го Очаковск- призв. нзъ зап.: Льву Айхен-
валъду, Констаптьву ІІванову и Григорію Слаеину; Кншеневск., Николаю 
Молчанову, Стрѣлк. п.: 10-го, прнэв. нзъ зап., ВнталІю Лебедеву; 13-го, заур.-
воен. врачу, Хаскелю Сафінну; 15-го, призв. пзъ зап.: Владнміру Зеленскоми 
п Мнханлу Кирнинсному; 16-го Имп. АЛЕКСАИДІА ІІІ: прнзв. изъ зап., Ііиколаь* 
ІІлъяшенно н заур.-воен. врачу, ІНолому Юхневичу; 12-го уланск. Бѣлго, 
родск. п., прнзв. нзъ зап., КазпмІру Стржемесному; п.—Орснбургск. каз. войска-
призв. нзъ зап., Корнсу Сналицкому; 14-й арт. брнг., заур.-воон. врачу, Потру 
Левецному; Оронбургск. каз. батар.: 1-й, Николаю Врублеесному; 3-Л, Але-
кгавдру Иолтыренскому; дивнз. лазар. 15-й пѣх. дивиз.: прнзв. нзъ зап.: 
Георгію ІІеданову и Мпхлнлу Мошноаичу и призв. взъ садит. оиолч., Грнго-
рпо Куницному; заур.-врач., мл. вр. пѣх. п.: 55-го Подолі>ск., Мсѳру Жлину; 
57-го Модлинск., Вееволоду ІІванову; 59-го Люблипск., Порису Роде ; 133-го Симфѳ-
ропольск., Ывс&ку Сергіъннцу; 189-го Іізмаильск., Сѳргѣю Дроздову; 190-го Оча-
ковск., Иавлу Ласточкину; днввз лаз. 15-й пѣх. днвнз., Геворку Анимову. 

Се. Станислаеа 3-й смепени съ мечами: — клас фельдш.: 15-й арт. бриг.. 
губ. сокр. Алоксандру Ансвноеу; кол. рог.: 190-го пѣх. Очаковск. п., Алоксѣю 
Гавринсному; 12-го уланск. Бѣлгородск. п., Гѳоргію Митнину. 

Мсчи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Раеноаностелънаю Князя ІІлади-
міра 4-й стспсни;—дивиз. врачу Кубанск. ваз . дивиз., ст. «-ов. Шелю Иделъсону 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й степени: — старш. врачу 17-го 
Донск, каа. п., ст. сов. Эрнсту Бонвечу. 

Мечи къ Хімѣющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й степени: — клас. фѳльдш. 
16-го Доиск. каз. п., кол. сѳкр. Павлу Митустову. 

За отлично-усердную службу и труды, попѳсенныѳ во время военныхъ ді.н-
ствій: 

0 р д ѳ н а : 
Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени:—коя. сов.: г.т. врачу 

полев. подв. госп., '.'дуарду Миллеру; младш. врачу днвиз. лаз. 14-й пѣх.дивнз. 
призв. нзъ зап., Внктору Дюбенецкому. 
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Св. Лнны 3-й степени: — призв. изъ зап., сгарш. орднн. пол. подв.—госп., 
тнт. сов. Павлу Наливкину; неиыѣющ. чнн.: врачу—дѳзинф. отр. 14-Й п ѣ і . днв., 
нрнэв. нзъ зап., докт.-мѳд., Николаю Алфеевсному: лекар.: поы. бриг. врача 4-й 
стр. брнг., призв. изъ зап., Аркадію Хріьннинову; младш. врач. бриг. лал. 4-и 
стр. бриг., призв. изъ зап.: Алѳксавдру Шаикевичу и Моисѳю Лншевско.пу. 

Се. Счшнислава 2-й стечени: — пом. див. врача 19-й пѣх. дии., кол. сов. 
^едору Харитонову; врачу—дозшіф. отр. 4-й стр. бриг., кол. асос. Ковстав-
тнну Нунину; прнзв. изъ зап., прачу—дозввф. отр. 14-й иѣх. див., ноимѣющ. 
чива, докт. мод., Николаю Алфеевоному. 

Св. Станислаеа 3-й степени: — призв. изъ зап., старш. врачу дви. обоза 
14-й пѣх. див., надв. сов. Алѳксавдру ІІавѣкову; нспр. должн. старш. врача 14-го 
гтр. п., кол. асѳс. Леониду Скворцову; кл. фѳл. 189-го пѣх. Изыаильск. п., кол. 
рог. Михаилу Годовниченко; неимѣющ. чин. лек.: старш. врачу— Донск. каз. п., 
првзв. со льг., Мнхаллу Андрееву; пом. двв. врача 14-й пѣх. див., призв. изъ 
іап., Іоснфу Хазану\ младш. врачу див. лаз. 14-й иѣх. днв., иризв. нзъ зап., 
Нпколаю Дасналицп»; младш. орд. пол. подв.—госп., призв. изъ зап., Рахмилю 
Шульбергу, заур.-врачу, младш. врачу 195-го пѣх. Оровайск. п., Сергѣю Ми-
ронычеву. 

Утвѳрждается пожаловавіе комаидующимъ—ариіею: за боеііын отлнчін: 

О р д о н о в ъ : 

Св.Анны 3-й степени съ мечами и6аитомъ:—п\>взв. изъ зап., старш. орд. 
нол. подв. госп., вадв. сов. Лоонвду Эрлиху\ кол. асѳс.: испр. должн. старш. 
врача 95-го пѣх. Красноярск. п., Алоксавдру Хазановскому; младш. врач., 93-го 
пѣх. Иркутск. и., Иваву Перримонда (овъ жѳ Псррвмондъ); 22-й арт. брвг., 
призв. изъ зап., Моисею Губерману; воимѣющ. чвн.: испр. должв. старш. врача 
94-го пѣх. Еннсейск. п., докт. мед. Николаю Нашкину; приав. изъ зап., младш. 
орд. пол. подв.—госп., лек., БевцІопу^Ковинсному. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами: — кол. секр., кл. фельдш. пѣх. п.: 94-го 
Квисейск., Парфевію МартинІанову и 95-го Красноярск., Сергѣю Пваноеу. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*: младш. врачу 93-го пѣх. 
Нркутск. п., кол. асес. Ипаву ІІерримонда (овъ жѳ ІІѳрримовдъ); ноинѣющ. 
чин., лок.: испр. должн. старш. врача 85-го пѣх. Выборгск. п., Николаю Помор-
" '" . ' / ; младш. врачу 21-го пѣх. Муроыск. п., Георгію Квдонимову. 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — вадв. сов.: испр.должв. 
старш. врача 93-го пѣх. Иркутск. п. ІОри Реббане; ириэв. изъ зап., младш. 
нрачу 94-го пѣх. Еннсѳйск. п., Орнсту Тумма; кол. асес: испр. должн. старш. 
нрач.: л.-гп. 3-й арт. брвг., Виктору Дымсному; 87-го пѣх. Нѳйшлотскаго п., 
Алоксандру Антонову; вѳимѣющ. чин., лек.: врачу—дезввф. отр. 22-й пѣх. двв., 
Алоксавдру Володину; младш. врач.: л.-гв. 3-й арт. брнг., призв. изъ зап. Вла-
даславу Янчевскому; пѣх. п.: 21-го Муромск., ГеоргІю Квдонимову; 93-го 
Иркутск. прнзв. изъ зап.: Якову Каллининову и Алексапдру Іеронолыкому 
114-го Кпвсейск.: призв. изъ зап.: Адольфу Куринову и Вячеславу Макринову 
и лаур.-воев. врачу, Эфровму Лерману; 95-го Красноярск., призв. изъ зан: 
Иваву Бухалову, Іосифу Каплану, Альбѳрту Врамбату и Гиршу Але-
нсандру; 3-го стр. и.. призв. изъ зап., Якову Нейману; див. лаз. нѣх. івв.: 
22-й, призв. изъ зап.: Роберту Геесе, Нахарію Френкелю и Гиршу Гринбергу, 
21- й, призв. изъ зап.: Сергѣю Лобоонину и Гиршу Гринфелъду; младш. орд. 
иол. подв.—госп., призв. взъ зап.: ДмитрІю Алмааову и Алоксавдру Аснесу; 
заур.-врач., младш. врач. пѣх. и.: 67-го Нѳйшлотск., ДмитрІю Гихтеру; %-го 
Красвоярск.: Аркадію Степанову \\ Сорі-Ью Куаъмину и 96-го Омсіс, Мвха-
илу Кинасту. 

Св. Станислаеа 3-й степеии съ мечами:—ко.і. рег., кл. фѳлі.дш. арт. йриг.: 
22- й, Константнву Ковалевсному н 24-й, Алѳксѣю Зволъсному. 

З І отлвчао-усердвую службу и труды, понссѳнные во врсмя воовныхъ дЬй-
ствій: 

Ордсна Се. Станислаеа 3-й степени: — вевмѣющ. чнв., лек.: прпэв. взъзап. 
младш. врачу 1-го сап. бат., Григорію Яполъскому. ирнзв. в зъ заіь. м.тадш. 
орд. иол. подв.—госп., Швеѳру Кагану. 
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Марта 2 9 г о дня 1915 года. 

З а отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятел*. 

ПРОІЫИОДЯТСЯ: изъ статск. въ дѣйств. ст. сов.: игпр. дол;кн. корп. врача-
21-го арм. корп. Шевелевъ (Николай); днв. врачъ 7-й кав. днв., Тихоміровь 
(ВладпмірЬ); бывш. див. врачъ 5-й иѣх. днв., нынѣ брпг. врачъ—бриг. Государ-
оаолч., Серпъевъ (ЕвгенІП); изъ кол. въ ст. сов.: див. врачи: пѣх. див.. Велъдю-
гинъ (Михаилъ); Донск. каз. див., Чсбопшревъ (Яковъ); исир. должн. див. врача 
37-й пѣх. див., Козловъ (Ивавъ); врачъ для поруч., \"І кл., сав. отд. шт.—арм., 
Волковичъ (Евгевій); врачъ шт—арм., Фабрикантоеъ (Впкторъ); изъ кол. 
секр. въ тут. сов.: кл. фольдш. 11-й арт. бриг., Вурляй (Пѳтръ); въ титул. сов.: 
нспр. долж. старш. врача 5-й арт. брнг. лекарь Орловъ (Михаилъ); въ кол. рег.: 
кавд. на кл. долж., дельдш.: 15-го гров. Тифлисск. п., Мордоецевъ (Степанъ); пѣх. 
п.: 123-го Коаловск., Стуновинъ («1'одоръ), 189-го Карсск. Андреевъ (Констан-
тинъ) 1-го Фннляндск. стр. арт. днв., Соловъевъ (Потръ), всѣ четверо—съ оставл. 
въ мѣстахъ служсн., кл. фельдш. 

За отличво-усердную службу н труды, понесенные во время военныхъ дѣй-
ствій; изъ стат. въ въ дѣйптв. стат. сов. крѣп врачъ Свеаборгск. крѣп. Люба 
(Федоръ); пом. главн. вр. Иѳтроградск. Семеновск.-Александровск. воен. госп., Мо-
лнвка-Высоцкій (Петръ); старш. врачъ Петергофск. мѣстн. лаз.. Черкасъ 
(Аватолій); изъ кол. въ ст. сов.: исправл. должн. двв. врача 32-й пѣх. див., нывѣ 
состоящ. въ рез. чин. Петроградск. воон.-окружп. савпт. упр., Воанесенсній (Ахе-
ксандръ); брнг. врачн: заи. пѣх. брнг.: Выгиеюродскій (Сергѣй) н Окороду-
мовъ (Фѳдоръ); гл. врачи: иол. подв. госп., Тихонравовъ (Александръ); Ввтеб-
скаго тылов. эвакуац. пувкта, Копытоасній і і івавъ); изъ вадв. въ кол. сов.: 
гл. врачъ пол. подв.—госп., Зеленко (Георгій); старш. врачъ тыл. воев.-савпт.— 
поѣзда, Старостинъ (Анатолій). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Г Ъ Всеыилостивѣйшѳ соизволилъ иожаловать 
за отличія въ дѣлахъ иротивъ непріятеля: 

0 р д е в а: 

Се. Лнны 1-й стспсни съ мсчами: — корп. врачу 11-го арм. корп., дѣйств. 
ст. сов. Дмптрію Веніаминову. 

('•-. Раеноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степени съ мечами и Сан-
томъ: ст. сов.: вспр. должв. двв. врача 37-й пѣх. двв., Иваву Коалоеу: врачу для 
пор., VI кл., саввт. отд. шт.—арм., Евгеаію Волкоеичу: вадв. сов.: гл. врачу 
пол. подв. госп., ВладимІру Станкову; младш. врачу 176-го пѣх. Переволочев. 
п., призв. изъ зап., Мордуху Гармиае; кол. асѳс.: исправ. должн. старш. врачей. 
пѣх. п.: 43-го Охотск., Мнхаилу Граменицкому\ 127-го Путивльск., Игнатію 
Балновсному\ веимѣющ. чин., лек.: старш. врачу—Донск. каз. п. призван. с© 
льготы, Павлу Михайлову\ всправ. должн. старш. врача 20-го пѣх. Галпцк. п. 
Бладнміру Туробову; младш. врачу 5-й арт. брвг. прнзв. изъ зап., Сигпзыунду 
Каминскому. 

Се. Лнны 2-й степсни съ меѵялш:—пспр. должн. старш. врзча 123-го пѣхотв. 
Козлов. п., надв. сов. Василію Бирну\ младш. врачу—Изюмск. пѣхп., призв. изъ 
зап.. кол. асес. Александру Семичову; младш. врачу—Донск. каз. бат.. призв. 
со льготы, нонмѣющ. чина, лекарю Александру Михайлоеу. 

Се. Лнны 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — нспр. должн. старш. врача 
170-го пѣх. Пореволоченск. п., кол. асес. Ками.ілу Грииюту; младш. прачу 
123-го пѣх. Козловск. п., призв. изъ зап., неимѣющ. чива, локарю Аврааму ІПа-
туноескому. 

Се. Станислаеа 2-й етепени съ мечами: — бывш. м.тадш. врачу 176-го-
пѣх. Переволоченск. п., иынѣ состоящ. въ рез. чви. Кіѳвск. военво-окружн. сан. 
У"Р-, призв. изъ зап., кол. сов. Сѳргѣю Шлеіелю\ испр. должн. старш. врача 
176-го пѣх. Нереволочопск. п., кол. асос. Камиллу Гриіиоту\ ненмѣющ. чвновъ, 
лекар.: старш. врач. Донск. каз. п.: прнзв. со льготы: Николаю Богрову и Иавлу 
Михайлову\ старш. орд. пол. подв. госп., Иавлу Мануилову. младш. врачу— 



(ЦО выс. П Р И К . по п. в. къ .V- 1286 < Р А З В Т . Д Ч П К Л » . 

Донск. каз. п., првзв. пзъ лап., Николаю Гургъеву; младш. орд. пол. подвпжн.— 
госп., призв. изъ аап.: Александру Бровчинскому п Соломону Патліъ. 

Се. Станнслача 3-й степени сг мечами и бантомъ: — нспр. должи. старш. 
нрача 174-го пѣхотн, Роменск. полка, нывѣ главн. врачу сводв. эвакуац.— 

тоспиталя вадвориому совѣтвику Ковраду Костецному; коллежскимъ асес.: 
нсправл. лолжн. старш. врачей: пѣх. п.: 43-го Охотск., Михаилу Грамениц-
ному; 127-го Путивльск., ИгнатІю Балковсному; млахш. врачу 19-й конно-арт. 
бат., Александру Ковалевсному; пеямѣющ. чин., лек.: старш. врачу—парк. арт. 
бриг., призв. изъ зап., Александру Лебсдеву; младш. врач.: пѣх. п.: 42-го ІІкут-
скаго: Сергѣю Ревуцчому и Алоксандру Діаноненко; 122-го Тамбовск., прнав. 
п.ть зап., Валентину Тонареву; 123-го Козловск.: Евгевію Маршнеру и призв. 
нзъ зап.: Андрею Уланову и Алоксѣю Прибытнину; 127-го Путивльск.. Хар-
лампію Пгшериди; 174-го Ромонскаго: Всеволоду Ѳирсову и прпзв. на*ь зап., 
Соргѣю Ираведнинову; 175-го Патурииск., Владиміру Клепинииу; 170-го 
ІІеренолочѳнск.: призв. изъ зап., Сергѣю Сіъдлецкому и прплв. пзъ санит. ополч., 
Александру Добіашу; арт. бриг.: 32-й, призв. пзъ зап.: НІмаѣ Кацнелъсону 
н Каінміру Лодаинскому; призв. пзъ зап., Федору Удинцеву; лаур.-врач.: 
младш. вр. пѣх. п.: 42-го Якутск., Петру Яхиднову; 127-го Путпвльск., Дмнтріп 
Коаюргъ;—Купянск., Владиміру Томашевсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Се. Равноапостолънто Кннля Лла-
диміра 4-й степени: — ст. сов.: пом. нач. сан. отд. шт. — ары., «1'едору Варпа-
ховсному; днв. врачу 11-й пѣх. днв., Гафаплу Ьахаловичу; дав. врачу—Дон-
ской каз. див. Якову Чеботареву; испр. дол;і;н. старш. врача 6-го понтон. <*.ат.. 
аадв. сов. Людвнгу Олъшевсному. 

З а отличво-усердвую службу и труды, понесенные во время вооввыхъ 
дѣйствій: 

0 р д о н а : 
Св. Гаеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени: — корн. врачу !І-го 

арм. корп., дѣйств. ст. сов. Мартину Галину. 
Се. Равноапостолънаю Князя Ііла^иміра 4-й степени: — кор. вр. 9-го арм. 

кори. дѣйствит. статскому совѣтнику Мартнву Галину; коллел;. совѣт.: испраал; 

должн. див. врача 33-й пѣх. див., Михаилу Лишарту; гл. врач. пол. зап. госп.. 
Іоасафу Маліъеву и Михаилу Слидюкову; врачу шт. арм.. Виктору Фабри-
нантову; старш. орд. пол. ночв.—госп., призв. изъ зап., Александру Ііитусу' 
кол. асос: гл. врачу перевяз. отряда 5-й пѣх. див., Василію Денисову; сілрш. 
врачу—парк. арт. бриг., призв. изъ зап., Оеодосію Усенко; неиыѣющ. чни., лек.* 
ыладш. врачу див. лаз. 42-й пѣх. дпв., призв. изъзап. . Хунѣ Гинцбургу; младш' 
орд.: пол. подв. госп.: призв. изъ зап., Даввду Фишелеву н Вольфу Майдан-
сному. 

Св. Анны 3-й степени: — кл. фельдш. 176-го пѣх. Переволоченск. п., кол. 
секр. Владнміру Пеаноеу; младш. врачу 175-го пѣх. Батуривск. п., прпзв. иаъ 
іап., неимѣющ. чива, лекарю Удмувду Дриннману. 

Св. Сгланислава 3-й степсни: — всимѣющ. чнн., лек.: старш. врачу—парк. 
арт. бриг. призв. изъ зап., Ковставтиву Мощинскому; исправл. должн. старш. 
врача 173-го пѣх. Каменецк. п., Копставтнну Золотареву; младш. лрач.: пѣх. 
полк.: 173-го Каменецк.: Александру Стефановсному и призп. изъ мап.: Але-
ксѣю Серіучеву и Сигилмунду Косинсно.чу; 175-го Патурннск., Владиміру 
Лихачеву н призв. изъ зап., Монсою Ливишцу; младш. орд. Холмск. мѣстн. 
лаз., Георгію Паннову. 

І О С У Д А Р Ь И Ы И Е Р А Т О Р ъ Всоыилоетивѣйшѳ соизволилъ пожаловать, за 
отличія въ дѣлахъ противъ вопріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Се. Станислаеа 1-й степсни съ мечам •: — корп. врачу 20-го ары. корп., 

дѣйств. ст. сов. Петру Булычеву. 
Св. Раеноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степени съ мечами н бантомъ:— 

Старш. врачу л.-гв. Сводво-Казач. п., првзв. изъ зап., кол. сов. 'грндриху АѴ.і-
леру; надв. сов.: гл. врачу перевяз. отряда 1-й Кавказса. стр. бриг., Николаю 
Г»ънникову. старш. врачу 1-го див. л.-гв. Коввой арт., Готгарду Бауеру; пом. 
гл. врача перевяз. отр.—пѣх. днв., прнзв. нзъ зап., неимѣющ. чина, лек. Дмптрію 
Пичугину. 
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ВысочайшІя награды военному духовенству. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по всеподдаввѣйшѳму докладу снводальваго 
пберъ-прокур., согласво опред. Святѣйш. Сѵнода, въ 27-й девь апр. сего года, оъ 
Царскомъ Сѳлѣ, Всемилостивѣйшѳ соизволнлъ, за отличія во время воев. дѣйств., 
на сопрнч. къ орден.: се. ВлаОим . 4-й степени: съ мсчими—прот.: л.-гв. Литов-
скаго п. Николая Бѵълова и 93-го пѣх. Иркутск. п. Іоанна Орлова, свящ. нѣх. 
полк.: Ставучанск.—Эпаминонда Хрисолора; 120-го пѣх. Серпуховск. — Нотра 
1'іъгшина и 113-го ІІІуйск.—ВаснлІя Минеина; бсаъ .мсѵей—свящ. шт.—арм. 
Димитрія Образцова\ са. Анны 2-й степени съ мечоми — прот. пѣх. п.: 94-го 
Книсейск.—Валентива Нонровѵ.наго н 93-го Иркутск.—Іоаниа Орлова, свящ. 
п.: 13-го Снбирск. стр. Александра Смирнова п 8-го грен. Московск.—Констан-
твва Тихвинснаго, свящ. нѣх. п.:—Новоградск. — Ллексавдра Малиновсншо 
в—Грайворовск.—Ннколая Лысенно и исполн. пастырск. обяз. въ—пѣх. Сквирск. 
п. іером. ІІазарІя: 3-й степени: съ мечами—свяіц. иѣх. п.: 130-го Херсонскаго— 
Петра Варзиловича, 131-го Тираснольскаго—Днмитрія Синклитскаго, 132-го 
Ьендерск.—Алексавдра Горбацевича, 13-го Бѣлозерск.—Иліи Венемансншо, 
87-го Нейшлотск.—Длександра Саульсшііо, 95-го Красноярскаго — Алексавдра 
Сергіъена, свящ. Свбирск. стр. н.: 4-го—Валевтвна Антонъева н 14-го — Лоо-
ннда Лааарева, свящ. шт. 1-й сгр. бриг., Алѳксія Рогожина, свящ. 18-го драг. 
Сѣвѳрск. п , Исмав.та Островснаю и свящ. 1-й Сибирск. тяж. арт. брпг., Ана-
толін Вриліантова. безъ мечей—всполн. пастыр. обяз. въ пол. подвижн. госпнт.: 
іеромон. Генадін и — ісромон. Манарія н на пожал. — 1) мечей хъ имѣю-
щемуся ордену се. Владиміра ,!-й степени:—протоіѳр. стр. п. оф. стр. шк., Грнго-
рш Лапишну и 2) золотыхъ нанерстныхъ крестчеъ на Георйевской лснтѣ изъ 
К&бан. Его Има. ВЕЛ.—прот. пьх. п.: 96-го Омск.—Ввламаію Щекину и 23-го 
Ннзовск — Сергѣю Валединскому. свящ. п.: л.-гв. Волывск.—Сергію Летро-
паелопсному; 40-го пѣх. Колывавск.—Василію Леиитскому, 19-го Сибирск. 
стр.—Ооодоту Галицеву и 17-го драг. Нижегородск. п., Павлу Вороновскому, 
свяві. шт. Гй стр. брнг., Владпміру Смирнову а свящ. 24-й арт. брпг., Оедору 
Забллыну. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , по вссподдавпѣйшому докладу Синодалыі. 
Об.-Прок., согласно опр. Свлтѣйш. Сѵнода, въ 27-й доиь апрѣля сѳго года, въ 
Царскомъ Селѣ, Всемвлостивѣйшо сонзволилъ, за отлнчія во время воеввыхъ 
дъйствій, на сопрнчисленІѳ къ ордену се. Анны 3-й степенч д а к . церкв.: Свято-
Гооргіевск. гор. Бѣлгорая Михавла Кирило и Свято-Николаевск. соборн. г. Уа-
мостья Іоанва Цвіъткова. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ , по всеподданнѣшему докладу Свнодальн. 
Об.-ІІрокур., Всемилостивѣйше соизволилъ въ 27-й девь апр. сего года ва утвер. 
пожалованія гіерховнымъ I лаввокомандующимъ за от.тнчно-усердвую службу н 
труды, ионесснныѳ во врѳмя военныхъ дѣйствій, ордона се. Анны 3-й степени: со-
стоящнмъ прн шт. Всрховнаіч) Г.інвнокомандующ.—иротод. л.-гв. Ков. п. Гавріилу 
Власоиу н іором. Свято-Тронцк. Соргіевск. Лавры Максимиліану. 

Г О С У Д А Р Ь И м п в г л т о р ъ , по всеподданнѣйшому докладу Сннодальнаго 
Оберъ-ІІрокур., согласно опред. Святѣйш. Синода, въ 27-й дснь апрѣля сего года, 
въ Дарскомъ Селѣ, Всемплистивѣйшѳ сонзво.тнлъ на пожалованіе ирот. Выборгск. 
крѣа. церкви Петру Петроесному, за усердноѳ исполненіѳ вмъ духоввыхъ 
требъ д-ія чнновъ воев. вѣдом., золотою напсрснаю креста, съ украшеніями, изъ 
Кабннета Кго Нмп. ВЕЛИЧЕСТВА (-Гуе, Инв." 8 мая .V 101). 

Высочайшія награды. объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 27-го апрѣля 
1915 г. 

111'ОИ.ШОДЯТСЯ: за отлвчія въ дѣлахъ ііротинъ непріятеля, со старшин-
ствомъ: нзъ пдцлквн. въ плквв.: мо пѣхотѣ: 178-го пѣх. Вѳвденск п.. Вріони,— 
съ 20 окт. 1914 г.; пзъ войск. старш. въ п.тквн.: по казачьимъ войскамъ: командуюш. 
Донск. каз. полк., Кочетовъ (Николай).—съ 7 окт. 1914 г. и съ утвержд въ 
заннм. должн: нзъ ротм. въ пдилквв.: по каеалеріи: 2-го лейбъ-драг. Псковскаго 
Кя Вк.інч. ГОСУД. Имп. МАРІН ОКОДОРОВНЫ П.: ІІротопоповъ,—съ 22 ноября и 
Ярошееъ,—съ 4 дек, 1914 г.; 2-го лейоъ-улав. Курляадск. Имн. АЛЕКСАНДРА I I п., 
Влимовъ,—съ 30 окт. 1914 г.; 2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I 
полка, Бере,—съ 50 воября 1914 г.; нзъ кап. въ пдплквв.: по пѣхотѣ: 12-го 
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грея. Астрахавск. Имп. АЛЕКСАНДРЛ I I I п.. Марциновсній,—съ 9 дек. 1914 г.; 
нѣх. полк.: 24-го Снмбнрск. Харнеоичъ.—съ 11 авг. 1914 г.; 57-го Модлинск., 
Вогаевсній,—съ 17 авг. 1914 г.; 63-го Углнцк., Гі/левичъ,—съ 9 февр. 1915 г.; 
88-го Пѳтровск., Лансной,—съ 9 ноября 1914 г.; 93-го Иркутск., Василъсвъ,— 
съ 2"> сеят. 1914 г.; 97-го Лнфляндск., Фроловъ,—съ 25 окт. 1914 г.; 125-го Кур-
гкаго, ШпаковснІй,—съ 13 авг. 1914 і\: 153-го Бакннскаго, Несоцній,—съ 
5 ноября 1914 г.; 165-го Луцк.. Нсйманъ,—съ 30 авг. 1914 г.; 200-го Кровшлот-
скаго: Пъннковъ,—съ 7 воября и Абанумовъ,—съ 14 яоября 1914 г.; Старо-
бѣльек.: Сыченко и Варгуань, оба—съ 21 яич. 1915 г.; Борисоглѣбск., Солое-
цсвъ,—съ 6 марта 1915 г.; Славявосорбск., Толстовъ,—съ 12 явв. 1915 г.; Гу-
нвбск., Долухановъ,—съ 10 янв. 1915 г.; Новооскольск., Чуевъ,—съ 4 ноября 
1914 г.; Дрисск., убвтый въ сраженіи съ вопріят., Снворцовъ,—съ 25 авг. 1914 г.; 
Свбирск. стр. полк.: 11-го Бя Вклнч. Гос. Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВВЫ: Зпвакинъ,— 
съ 19 воября 1914 г. и Нвановъ (онъ же Мумжіевъ),—съ 21 явв. 1915 г.; 16-го, 
убнтый въ сражевіи съ непріят., Орловъ,—съ 6 дек. 1914 г.: 17-го: умершій отъ 
рааъ, полученвыхъ въ сражевів съ аопріят., Мге6аровъ,—съ 10 окт. н Ермо-
линскій,—со 2 окт. 1914 г.; Ксіевъ,—съ 22 окт. 1914 г.; Наоалихчнъ,—съ 
6 окт. 1914 г.; ио артиллеріи: 2-й грен. арт. брвг. Гензелоеичъ.—съ 7 воября 
1914 г.; изъ ѳс. въ войск. старш.: но казачъимъ еойскамъ: 9-го Донск. каз. п., 
Горбачевъ (ВасиліЙ),—съ 3 марта 1915 г.; Таманск. п. Кубааск. вал. в., Чер-
новъ (Ивавъ),—съ 25 окт. 1914 г.; взъ шт.-роты. въ роти.: по кавалеріи: 13-го 
гус. Нарвск. п., Веселовъ,—съ 22 ноября 1914 г.; и.ть шт.-кап. въ кап.: по пл-
тотѣ: 95-го пѣх. Красвоярск. п., Нарневичъ,—съ 15 дек. 1914 г.; 20-го Свбвр-
скаго стр. п., Крыжановсні й,—съ 25 дек. 1914 г.; по артиллеріи: арт. брвг.: 
3-й, Гвоадевъ,—съ 11 окт. и Свавицній,—съ 24 окт. 1914 г.; 11-й, Падей-
снійу—съ 7 окт. 1914 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: по пгъхотѣ: пѣх. цолк.: Скопнн-
скаго, Степановъ,—съ 21 дек. 1914 г.; Бобруйск., убитый въ сражеаів съ ве-
пріятелемъ. Алтуфъевъ,—со 2 дек. 1914 г.; изъ сотв. въ подъес: по казачъимі 
еойскамъ: Довск. каэ. п., Грсновъ (Стѳпанъ),—съ 4 дек. 1914 г.; изъ пдпчр. 
въ прч.: по пѣхотѣ: пѣх. полк.: 95-го Красноярск., Сагаіідачный,—съ 9 дѳк. 
1914 г.; 178-го Вовдсвск., Аверъннавъ (Николай),— съ 11 ноября 1914 г.; стр. п.: 
Ѵб-то Сибнрск., Куишерунъ-Гуриновичъ,—съ 16 ноября 1914 г.; 19-го Турке-
станск.. Самуйловъ,—съ 13 явв. 1915 г. 

За отлично-уссрдвую службу и труды, понесенные во вромя воеввыхъ дѣн-
ствіи, со старшваствоыъ: 

Изъ пдплквв. въ плкзн.: ио каеалеріи: 1-го улан. Петроградск. п., Та-
тевъ,—съ 6 дек. 1914 г.: по пѣхотѣ: 14-го грен. Грузиаск. п , Гамнрелидве; 
99-го пѣх. Ивангородск. п., Ивановъ, оба—съ 22 ыарта 1915 г.; служивш. во 2-мъ 
Финлявдск. стр. п., нынѣ чнслящ. по арм. пѣх., шт.-офиц. для дѣлопр. при завѣдыв. 
итапно-трапсп. ч. штаба арміи, Тнпуіинъ,—съ 5 окт. 1914 г.; по артиллеріи: 
командующ. парк. арт. бриг.: Генбачевъ,—съ 6 дек. 1914 г.; 7-й Сибирск. стр., 
Морозовъ.—съ 22 марта 1915 г.; коыандующ. морт. парк. арт. див., Нолънов-
скій,—съ 22 марта 1915 г.; всѣ троѳ—съ утвержд. въ заниы. должн.; комавдов. 
парк. арт. брнг., ныаѣ уыерш., Есауловъ,—съ 5 окт. 1914 г.; изъ кап. въ пдшквн.: 
по пѣхотѣ: Валуйск. пѣх. п., Клемснт ъевъ,—съ 6 дек. 1914 г.; 3-го Сибврсх. 
стр. п., Годенна -съ 22 марта 1915 г.; изъ ес. въ войск. старш.: по казачъияъ 
еойскамъ: Волгск. п. Тѳрск. каз. в., Голубинскіи (Авдрей),—съ 5 окт. 1914 г. 

УТВЕР5КДЛЮТСЯ: пронзвод. главяокоы. арыіяин фровтасъ25 дек. 1914 г., 
ла отлнчія въ дѣлах і . , противъ непріятѳля, со старшив.: ио пѣхотѣ: въ прпрщ. 
ари. пѣх.: заур.-прпрщ.: 117-го пѣх. Ирославск. п.: Лапина п Аленслъееа; 
14-го Сибнрск. стр. и., Кононова, всѣхъ троихъ—съ 25 док. 1914 г.; шшрирщ.: 
нѣх. полк.: 31-го Алоксѣевск., Желзъзнова — <•ъ 10 авг. 1914 г.; 117-го Ярослав-
силѵо: Липницкаго, Пванова, Чепцова, Козлова. Шевченка. Нетрова, 
Лоцманова, Волнова, Терехцука, Химина п Шутъееа; 118-го Шуйен.: 
Нетрикова, Нзотова я Зиборова; 120-го Серпуховск.: Политына и 
Стпнневича, 169-го Ново-Трокск., Карначева; Сибирск. стр. полк.: 13-го: 
Матющенна, Д\емиденна, Воііценна. І^ыбулъникова, Вута и Саенна; 
14-го: Герасименка, Никитенна и Михіюлюка; 16-го: Алейникопа. 
Аникина н Юнгблюта; всѣхъ двадцати девятн—съ 25 дек. 1914 г.; фелыф.: 
пѣх. полк.: 31-го Алѳксѣѳвск., Фомина,—съ 10 авг. 1914 г.; 118-го Шуйск.: Ба-
блонова іонъ жо Бабаянцъ) ц Вржезицнаго; унт.-офиц.: 118-го пѣх. Шупск. 
юлка: Матача; Януиіева и Страутиня; 14-го Снбнрск. стр. п , ЖЛШШ 
лымова; охотиик., унт.-офиц. звавія: 13-го Сабарск. стр. п.: Цвіъткова, Клв-
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пиковонаго, Гелъмбольда, Колокасаи Мерцалова; всѣхъодиннадцатп—съ 
25 дѳк. 19Н г.; по запасу арміи: въ прпрщ. зап. арм. пѣх.: призв. изъ зап.: въ 
14-й Сибврск. стр. п., заур.-прпрщ. Ііашуричева; унт.-офиц.: въ 157-й пѣх. 
Имеретинск. п., Нопова; въ Снбирск. стр. п.: въ 13-п: Нваноеа н Кулъвеца; 
въ 14-й: Піотуха н Жигаленна, всѣхъ шости—съ 25 дѳк. 1914 г.; въ прпрщ. 
зап. пнжен. в.: призв. изъ зап. въ 16-ю отдѣльн. сап. роту, унт.-офиц. Корчев-
цова—съ 26 дек. 1914 г. 

УТВКГЖДАЕТСН: по казачъимъ войскамъ; производство главноком. армісй 
31 янв. 1915 г., за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля въ прпрщ. Кубанск. 
каз. в. подхорунж. 1-го Хоперск. п. Кубанск. каз. в.: Волоеича (Ефима), Отюс-
енаго (Фнлнппа), Коаликина (Дмитрія), Маслоеа (Павла), Дъяченна (Гера-
снма), Шведоеа (Павла) н Погребнянова (Потра). 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостивѣйше соизволилъ пожаловать, 
ла отлнчія въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
<'-.. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 2-й степсни съ мечами: — ком. 

пі.х. див., гѳн.-м. Торстону Ваденшермъ 
Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мсччми и бантомъ: — 

ком. 9-го стр. п., плквв. Алексавдру Гадоесному. 
ІІсчи къ имѣющсмусн ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 

онеяеии: — плквн.: ком. арт. брнг., Павлу Шрейдеру; ком. 181-го пѣх. Остро-
ленск. п., Соргѣю Нинитину. 

Мсчн къ имѣющсмуся ордсну Се. Лнны 2-й степени:—числящ. по арм. кав., 
бывш. ком. Дагестанск. коинаго п., нынѣ отчнслѳв. въ резервъ чиновъ прн шт. 
Кіевск. воен. округа, плквн. Мнхаилу Кобісву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйше СОНІВОЛИЛЪ пожаловать, 
за отлнчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Станислава 1-й степсни съ мечами: — гѳи.-м.: нач. шт. 6-го арм. корп-, 

Миханлу Аленсгьеву; ком. бриг.: 2-й, 4-й пѣх. див., Александру Нечволодову. 
2-й, 29-й пѣх. див., нынѣ исключсн. изъ списк. безъ вѣств пропавш., Алексавдру 
Орлу; бывш. ком. 1-й брвг. пѣх. див., вывѣ сост. въ розорвѣ чиновъ при шт. 
Двинск. воен. округа, Ивану Вгьттьницному; 1-й. Сибнрск. стр. днв., Сомену 
Вылимъ-Колосовскому; 1-й, 2-й гвард. кав. дпв., Свиты Кго ВЕЛИЧ., Ииколаю 
Ораноесному. 

Св. Раеноапостолънахо Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — плквн.: 
ком. полк.: 203-го пѣх. Сухумск., князю Алексаніру Гедееанову; Сибнрск. стр., 
Николаю Аносоеу; Снбирск. стр., Вячеславу Ивашнеаичу; бывш. ком. 11-го 
Снбврск. стр. Кя ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. МАІЧН ѲЕОДОРОВНЫ П., нынѣ СОСТ. ВЪ резорвѣ 
чнновъ при шт. Дввнск. воѳн. округа, Алексаидру Гржибовскому. 

Св. Равноапостолънаю кннзя В.іадиміра 4-й стспени съ мечами и бан-
томъ:—2-го лойбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I п., плквв. Георгію дИонь-
Криту; пдплквн.: стр. полк.: 18го, Владиславу Лунашевичу; 19-го, Фравцу 
Остроесному; 2-го лейбъ-улав. Курлявдск. Нмп. АЛЕКСАНДРА I I п., Квгонію 
Плъину; ком. 1-й батар. 5-го стр. арт. днв., Мпханлу Россудовсному; кап-: 
гон. _шт.: старш. адъют. шт. 20-го арм. корп., Ииану Высоцному; старш. адъют. 
шт. 5-й стр. бриг., Николаю Капустннсному; старш. адъют. шт. 1-й кав. днв.. 
Владиміру Новинову; числящ. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 5-й стр. брнг., 
Леовиду Олифировичу; 20-го стр. п., Ннколаю Трауману; 5-го стр. арт. див., 
Петру Ереміъеву; ротм.: чнсл. по арм. кав., пом. старш. адъют. отдѣла дѳжурн. 
геверала шт. армів, Гѳоргію Вуренѵ.таму; 2-го лѳйбъ-гус. Павлоградск. Имп. 
АЛВКСАВДРА I I I п., Фодору Чарынопу; 3-го улан. Смоленск. ІІип. АЛЕКСЛНДРА I I I 
полка, шт.-ротм. Петру фонъ-Гаудецу; 5-го стр. арт. дивиз., прч. Горбѳрту 
Креде. 

Св. Анни 2-й степени съ мсчями:—кли.: стр. полк.: 17-го, Казнміру Пиво-
1 і рскпму. 20-го, Александру Соболевсному; 5-го стр. арт. див., Константнну 
Осипову; шт.-кап.: 18-го стр. п., Ііорису Алексѣеву; 5-го стр. арт. днв., Гсоргію 
Квапшиевскому; 3-го улав. Смолонск. Имп. АЛЕКСАНДРЛ I I I п., прч. Стопаиу 
Пичугину. 
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Св.Анны 3-й стспени съ мечами и бантомъ:—20-го стрѣлк. п., кап. Ннколаю 
ІІозннкову и шт.-кап. Николаю Гихтеру; нрч.: прпзв. изъ заіі. арм. нѣх. въ 
17-й стрѣлк. п.. Владиміру Л«гвіімов| / ;стрѣлк. п.: 1^-го, Александру Нгшппъеву; 
20-го, Ивану Яковлееу; 3-го улан. Смоленск. Имп. АЛЕКСАВДРЛ I I I п., СергЪю 
Собакину-Фадіъеву; 5-го стрѣлк арт. див., Павлу Фирсову; 19-го стрѣлк. п., 
идпрч. Владиміру Станкевичу; 3-го улан. Смогояск. Имп. АЛЕКСАНДРА 1)1 п., 
кори. Владвславу Козубсному; сост. въ 5-мъ стрѣлк. арт. див., ирпрщ. Ков-
стантнпу Гиртин гу 

Се. Анны 4-й степсни съ надписъю „за храбростъ":—стрѣлк. п.: кап.: 19-го, 
Петру Харитонову; 20-го, Виктору Петрову; прч.: 17-го: Григорію Пиру-
мннцу, Норису Степанову и ФабІаву Бораобогатому; 18-го: Ннколаю 
Нереверзену и ІІавлу Снабечевсному; 19-го: Виктору Гемпу, Іосифу Г*ум-
шевичу, Фридриху ІІІмидту, Гильмуту Мицу и Мефодію Хвесюку; 20-го: 
Александру Гурскому и Мустафѣ Янушевскому; г у с п.: 1-го Сумск., Панте-
леймону Паннову; 10-го Иркутск., Наколаю ІІоливанову; Донск. каз. отд. 
сотни, сотн. Павлу Коневу; пдпрч.: стрѣлк. п.: 17-го, Алоксѣю Воронину; 18-го, 
Мпхаилу Липинскому; 19-го: ВлатимІру Гейману, Нрониславу Адамовичу, 
ДмнтрІю Короткону. ГеоргІю Лнщенно и Александру Паранговснпму; 
корн.: 2-го лейбъ-улан. Курляндск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I п., Александру Малъ-
еинскому; 19-го драг. Архангелогородск. п., Оресту Ламзани; 2-го Донск. каэ. 
п., Александру Карасеву; отд. сап. роты, пдпрч. Александру Ярченно. 

Се. Станислаеа 5-й степени съ мсчами: — пдплквн.: 20-го стрѣлк. п., Ро-
муальду Щипчинсному; 19-го драг. Архангологородск. п., ВладимІру Біъло-
іерову; каи: стрѣлк. п.: 18-го, ИгнатІю Галабутскому; 19-го, Карлу Зарнаку; 
Донск. каз. п., ѳсаулу Діомнду Абраменнову; іпт-кап.: стрѣлк. п.: 20-го, Вла-
даміру Тр*іуману; 2-го лѳйбъ-улан. Курляпдск. Имп. АЛЕКГЛНДРА N п., шт.-ротм. 
АрсенІю Ломадае; гоп. шт., об.-офиц. для поруч. прп шт. 3-го арм. корп., прч. 
Алѳксавдру Фролоеу. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечами и бантомѵ. — прч.: стрѣлк. п: 
17-го: Владиміру фоиъ-Гроте-де-Буко, Георгію ЯСеліъзнннову, Анатолію 
Глушановсному, Дмитрію Глубоесному, Борнсу Дмитріеву, Константиву 
Нестъхину и Сергѣю Худынцееу; 19-го: Мнханлу Георгули и Лесвнду 
Тимофееву; 20-го: Сергѣю Гцебню, Валеріаиу ЯСирновичу и Станаславу 
Рыпневсному; 1-го уланск. Петроградск. п., Вальтеру Арнголъду; \-ѵо гус. 
Сумск. п., Виктору Чеботареву; 3-го Донск. каа. п., сотн. ІІвану Леухову. 
2-Й ковно-арт. батар.. прч. ДмвтрІю Сторожееичу; идирч.: стрѣлк. п.: 17-го: 
Рудольфу Юрне, Нпколаю Бригеру, Владиміру Крылову а Николаю Мииш-
нину; 19-го: Ппколаю Пнсецкому и Нпколаю Никитину; 20-го: АрсевІю 
Глиннину, Борису Туберу, Мнхаилу Толынцу, Альберту О.юлинскому в 
Веиіамиву Гречишникову; корн.: 2-го лейбъ-гус. ІІавлоградск.Нми. АЛЕКСАВДРА III 
п., Владпміру Короновсному; 19-го драг. Лрхаигслогородск. п., Оресту Лам-
ааки; 6-го стрѣлк. арт. див., пдпрч. Борису Вансмуту; призв. взъ зап. ары. 
кав. въ З-Й улаи. Смоленск. Имп. ЛЛККСЛНДРА I I I п-, прпрщ. Теодору фонъ-Гавелю 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й 
стспени: гон.-м.: бывш. ком. 2-Я брнг. 2С-Й пѣх. див., нынѣ состоящ. въ розервъ 
чин. прп шт. Двинск. воев. окр., Якову Ларіонову; ком. 4-й арт. брнг., Михавлу 
Седіълънинову; плквн.: ген. шт., вач. шт. 3-й Сабирск. стрѣлк. див., Нвколаю 
Кржеминскому; ком. 102-го пѣх. Вятск. п., Алѳксаидру Незнамову; бывш. 
ком. 117-го пѣх. Ярославск. п., нывѣ уволов. отъ службы, Лукѣ Петрачуну\ 
ком. 9-го Сибнрск. стрѣлк. п., МаксимилІану Горайекому; ком. 1-ю Сибнрсь. 
стрѣлк. арт. брнг., Владиміру Бодисно. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стспсни;— 106-го пѣх. Уфнмск. 
п., пдплквн. Иларіону Войцехавсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющемугя ордену Се.Анны 3-й степени:—19-го стрѣлк. 
п., кап. Алоксандру Корицкому; чнсл. по арм. кав., пореводч. шт. армів, шт.-
ротм. барону Генриху фонъ-ПІтромберіу. 

Мсчи къ имѣющемуся ордсну Се. Станислаеа 2-й степени: — 19-го стрѣлк. 
п., кап. Анатолію Мачигину. 

Мечи и бантг къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — 19-го 
стрѣлк. п.: кап. Ипполиту Казачнину и прч. Снгизмунду Руету. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшѳ соизволвлъ пожаловап, 
эа отлпчія въ дѣлахъ протнвъ непріятеля: 
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0 р д о н а: 
ІѴ Раеноапоспюлънаю Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами: — п.тквн . 

ком. 3-го Туркостанск. стрѣлк. п., Алоксандру ІІлпшнову; ком. 2-го днв. 23-й 
арт. брнг., ба'ропу МакснмвлІану фонъ-Штанелъбсргу. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни съ мечами и Лантомъ: — 
нспр. должн. нач. шт. пѣх. двв., нынѣ вспр. должн. нач. шт. 4-й кавал. днв., гон. 
шт., пдплквв. Соргѣю Грсбенщикову. 

Се. Анни 2-й стеѣсни съ мечами: — кон. Снбнрск. парк. морт. арт. двв., 
пдвлкви. Николаю Бгъляесному; об.-оф. корп. воѳн. топогр. шт. 3-го Сибирск. 
арм. корп., прч. Сомону Силину. 

Сч. Анни 3-й стенени съ мечами и бантомг: — Донск. каз. п , ссаул.: Стѳ-
пану ІІаярниноеу н ВѳнІамвну Манарову; шт.-кап.: служввш. въ 3-мь Фнн-
лявдск. стрѣлк. и.. нынѣ чнслящ. по арм. пѣх., об.-оф. для дѣлопронзв. при завѣд. 
этапно-траасп. частью шт. армін, Марку Новицному; прнзв. нзъ зап.: лѳгкой 
арт., въ Сибирск. горн. арт. див., Владныіру Кжевскому; ннж. войскъ, въ 5-й 
Снбирск. сап. батал,, прпрщ. Алсксандру Дроадову. 

Се. Анны 4-й степени съ нодяисъю шза храбростъш:—стярш.. адъют. шт. 8-й 
Сибнрск. стрѣлк. днв., гѳн. шт., кап. Потру Смоляну; Донск. каз. п., подъос: 
Платону Крманоеу; призв. пзъ зап. арм. пѣх.: въ Сабирск. стрѣяк. п.: прч.: 
въ 27-й: Константииу Девениітеііну и Павлу Шлейдвру; въ 28-й, Василію 
Нетроесному; Снбирск. горн. арт. див., Сергѣю Трусову; пдпрчк.: 28-го Сибирск. 
стрѣлк. п.: Гѳоргію Гучмаеошеили, Федору Калачееу и Петру Ончукоеу; 
3-го Фнвляндск. стрѣлк. арт. днв., Авірею Крыжицкому; 8-й Снбнрск. стр. арт. 
бриг.: Алоксандру Янчеесному а Соргѣю Караулову; 3-го Снбирск. морт. 
артнл. див.: Михаилу Канину п ЮрІю Гау.чру; прпріц.: прнзв. изъ зап.: арн. 
пѣх., въ Свбврск. стрѣлк. п.: въ 27-й: Владиніру Сеирскому н ДнитрІю Мол-
чаноеу; въ 28-й: Михаилу Адашнееичу, Іоснфу Архипову н Ііорису Гаери-
лоеу; въ 30-й, Владиніру Лаериноеичу; арм. кав., въ 15-й улан. Татарск. и., 
Сергѣю Крупину; логк. арт.: въ 8-ю Спбнрск. сгрѣлк. артил. брнг.: Алексѣю 
Цечленсеу, Впктору Тютюнову, Ильѣ Бурсному н Гооргію Ліъскову; въ 
3-Й Свбирск. норт. арт. див.: Алѳксандру Трапезникову н Викзнтію Наріа-
чеескому; въ Снбирск. парк. норт. арт. див.: Анатолію Нестелю и Сергѣю 
Шерсметъеву; ниж. воПскъ, состоящ. въ 5-нъ Снбирск. сап. батаі. , Сергвю 
Левитскому. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — кон. 1-й батар. 8-й Сибнрск. 
стрѣлк. арт. брнг., пдплквв. Владиміру Энгелыардту, Донск. каз. п., подъѳс. 
Васнлію Крюкоау. 

Се. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — прч.: прпзв. изъ зап. : 
арн. пѣх.: въ Сибирск. стрѣлк. п.: нъ 27-й, Константину Левенштеііну; в ъ 
-й-й, Васплію Петровсному; арм. кав., въ 15-й драг. ІІорояславск. Има. А Л Е -
КАНДРА ИІ п., Алоксавдру Хромыхъ; легк. арт.: въ Снбнрск. горн. арт. див., 
Виталію Мансимону; 27-го Сибнрск. стрѣлк. п., пдпрч. Сѳмену Милоеидову; 
нрирщ.: иризв. изъ зап. арм. пѣх.: въ Сабирск. стр. п.: 27-й, ДмитрІю Хриво-
снолео; 28-й, Квгонію-Нильсону Фулю; лѳгк. арт.: въ 3-й Сибирск. морт. 
арт. днв., ВнкѳнтІю ІІаргачевсному; въ Сибнрск. стрѣлк. парк. арт. бриг.: Вя-
чеславу Спасоеичу н Ивану Занневичу. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владчміра 3-й 
етепени: — бывш. ком. 42-го Сибирск. стрѣлк. п., нынѣ иач. этапно-хоз. отд. шт. 
армін, гон.-м. Борису Щуцному. 

Мсчи кг имѣющемуся ордени Се. Анни 2-й степени:—Донск. каз. п., войск. 
«арш. Алоксѣю Туроеѣроеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всеннлостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ протнвъ аѳпріятеля: 

0 р д е н а: 
** Рйеноаностолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — плквн.: 

ев. щт.: завѣдыв. этапно-трансп. частью этапно-хоз. отд. шт. арміи, Воніамину 
лпУ^?9"4"'* шт.-оф. для поруч. при шт. 1-го арм. корп., Владиславу Дашнееичу-

°Р°ацко.чу; бывш. ком. 8в-го пѣх. Внльманстрандск. п., нынѣ назначѳн. въ 
4 д Р і " л Ч и " * прв штабѣ Двинск. воев. окр., Ннколаю Тунцелъманъфонъ-
,. '

1е

РФ'*У
г

Ѵ\ бывш. ком. 4-го Сибирск. горн. арт. днв., нывѣ нсключ. нзъ списк. 
рпц Аркадію Звнгину; ком. автомоб. роты, Соргѣю Міъдинскому. 



— — . — —ѵі лр«і- '»р*ашо.шіг»родск. іі., ьладиміру Вгъло-
зеѵови; кап.: ствѣлк. п.: 18-го. Игватію Галабѵтсному. 19-го. Карлу 8арнану 
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Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ: — 
ком. тяж. арт. брпг., гев.-м. Потру Миролюбсному; плквв.: коы. 2-го Свбврск. 
морт. арт. днв., Феодосію Лгіхареву; ком. 5-ю батар. 4-П Сибнрск. етрѣлк. арт. 
бриг., Алексавдру Шмелеву; ком. автомоб. роты, Сергѣю М.ѵъдинсному; пдолквн.: 
ген. бывш. старш. адъют. шт. 22-й пѣх. днв., вывѣ испр. должн. вач. шт. 
Уссурійск. копвой бриг., Миханлу Леонтъеву; 61-го иѣх. Владимірск. п., Сергѣю 
Еленевсному; 17-го Сабирск. стр., ц., Тимофѳю Петрову. кап.: гѳи. шт., исвр. 
должн. шт.-оф. для поруч. при шт. ары. корп., Пѳтру Бородаевсному; 61-П 
пѣх. Владимірск. п., Георгію Бурманову; 17-го Сибнрск. стрѣлк. п.: Николдю 
Попову н Александру Кувиіиннинову, арт. бриг.: 5-й Сибирск. стрѣлк., Лео-
виду Смирнову; тяж.. Нвколаю Фиреннранцу. 4-го гус. Маріуполск. п., ротм. 
Сергѣю Гршорову\ Донск. каз. п., сотн. Никитѣ Салънинову; 2-го Свбврск. 
сап. батал., прч. Михаилу Каплину; пдпрч.: 96-го пѣх. Оыск. п., Николаю Аы-
кову\ 18-го Свбнрск. стрѣлк. п., Владиыіру Свъънцкому\ 5-й Сибврской стріілк. 
браг., ГѳоргІю Вгърженскому; 1-го сап. батал., Антоиу Норадтъ. 

Се. Анны 2-й степсии съ мечами: — 1-го сап. батал., шт.-кац. Мнхавлу 
Медвѣдеву. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ:—4-гопѣх.Копорск. п.: прч.: Паклу 
Цвѣткову н пдпрч. Васнлію Нинитину; 1-го сан. батал.: шт.-кап. Георгію 
Лесли, прч. ГеоргІю Корозп> и пдпрч.: Роыану Чаиновскому и прнав. шзъ 

ыѣстн. инж., Николаю Нгъмецу; числ. по ары. кав., адъют. коы. 1-го арн. 
кор., корн. Алоксавдру Черепъ-Оггиридовичу; првлв. наъ зап. инж. войскь 
въ 1-й сап. батал., прпрщ. Иваву Шварцу. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*: — кап.: 85-го пѣх. 
Выборгск. п., Ивану Хурмеілаину; числящ. по ары. нѣх., старш. адъют. шт. 
1-го арм. корп., Алексавдру Нетрову; корп. восв. топогр., пдпрч. Виктору 
Нинифорову. 

Св. Станислава 2-й стенсни съ мечами: — гѳн. шт., старш. адъют. отд. ген.-
квартиры. шт.—арм., пдплквн. Георгію Кіященно; шт.-као.: 27-й арт. бриг., На-
фананлу Троцкому-Сенютовичу; 1-го сап. батал., Николаю Бегилъдіъеву, 
прч.: гѳн. шт., старш. адъют. шт. 3-й гвард. пѣх. див., Виктору Оберюхтину; 
1-го сап. батал.: Григорію Королев//, Лооавду Велъбицному и Георгію Коровѣ. 

Мсчи кг имлющемуся ордсну Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й 
степени: — ком. бриг. 3-й Сибирск. стрѣлк. днв., гѳа.-м. Нвколаю Триновскому. 

Мсчи и бантъ къ имѣюще.чуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Іілади-
міра 4-й стспени: — плквн: 62-го пѣх. Суздальск. п., Филнпау Харневггчу; ком. 
6-ю батар. 4-й Сибирск. стрѣлк. арт. бриг., Конставтвну Тарнополъскому; І*г0 

сап. батал., пдплквн. Алексѣю Багаеву. 
Мечи хъ имѣющемуся ордену Се. Лнны 2-й степени: — 16-го Сибнрек 

стрѣлк. п., кап. Евгевію Мартиновичу. 
Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се. Анны 3-й стспени:—плквн.: ком. 

1-го сап. батал., Роыану Клггмагиеосному: 93-го пѣх. Иркутск. п., Владиславу 
Ендржеевскому; 24-й арт. бриг. шт.-кап. Владиніру Владыкину. 

Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ Всомилостнвѣйшо сонзволилъ пожаловаті., аа 
отлично-усордпую службу и труды, понссѳнныѳ во вроия вооввыхъ дѣйствіи. 

0 р д о в а: 
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стсленм: —нлквн.: бывш. старш. 

адъют. шт. арн., выаѣ: нач. шт. 3-й кав. двввз., гсв. шт., Алексавдру Газго-
нову; ком. Мокшавск. пѣх. п., Стсфаву Вялову, асправл. должн. вач. -чтапно-
хозяйств. отд. шт. арм., гев. шт., В.тадиміру Кислянову, чвсл. по арн. пьх.: 
уѣздн. воивск. вач.: Лодзиаск., ВладпнІру Булданову; Потроковск., Александго 
Дроздовскому; воѳн. ивж., состоящ. въ чвслѣ шт.-офиц., полож. по шт. въ рас' 
норяж. гл. воон.-тохн. упр., Николаю Василенно. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й стспсни: — вач. шт. Севнгто-
польск. крѣп., гон. шт. плква. ВладимІру Муратову; числшц. по арм. пѣх.: ира-
вит. кавц. пач. итапно-хозяйств. отд. шт. арм.. плквн. Алоксандру Татцу

 и 

старш. адъют. отд. деж. ген. шт. арм., пдплквн. Василію Ностникову, 'числлш. 
по полев. кон. арт., завѣдыв. арт. частью шт. арм . плквв. Автову КачинсноМУ, 
3-го повт. батал. кап. Владиміру Лнлину. 

Утверждается пожаловавіе комавдующвмъ—арыіѳю, ла отлвчія въдѣлахъпро-
тивъ веоріятоля: 
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О р д е н о в ъ : 
Св. Анны 3-й степени сг мечами и бантомк—иЪх. п.: кап.: 2б-го Смолѳнск., 

Нвколаю Бернацному; 38-го Тобольск., Ивану Курченно; 40-го Колыванск.: 
Владнміру Левашову в Георгію Верблюнеру; шт.-вап.: 26-го Могвлевск., Але-
ксандру Тепферу; 27-го Ввтебск.: Николаю Нпполитову и Василію Яа-
умову (опъ жо Тамофсевъ); 37-го Ккатерннбургск.: Владиміру Баранову в 
Гергарду Флиггеру; 39-го Томск., КааимІру Вишнеесному; 40-го Колыванск.: 
Константвну Салнееу и Мнхаилу Хигапанскому; Окск.: Андрею ІІецнеру и 
Николаю Горохоаниноеу: арт. бриг.: 7-й: Дмвтрію Турову, Николаю Беабо-
родову и Квгевію Афанасъееу; парк., Ннколаю Ярцеву; чнслящ. по полев. 
легк. арт., оберъ-офпц. для дѣлопронзв. при завѣдыв. арт. частью шт. арм., Вла-
диміру Янкоеу; Донск. каз. п. подъос. Алѳксавдру Попову, прч.: 25-го пѣх. 
Смоленск. п . Сергѣю Паноеу; приав. нзъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 26-й Мо-
гилевск., Ііорнсу Лопатинскому; 27-Й Внтебск.: Петру Виз/алину п Кон-
стантвну Банеркину, пѣх. п.: 28-го Полоцк.: Сергѣю Богданоеу и Васнлію 
Абоносимову; 39-го Томск.: Иваву Корсакооу и СергЬю Чупырину, 40-го 
Колыванск., Миханлу Щепетилънимоеу; Окск., Мпханлу Тромалюму; арт. 
брвг.: 7-й: Квгенію Арону, Мнхаилу Колюмбоеу, Дмптрію Муханоеу, Нико-
лаю Варфоломееву, Борису Кузнецову и Павлу Фабрикову; ІО-й: Алексѣю 
Колтынюку, Лоовиду Пруденсному, Эдмунду Болецкому, ^ывтрію ЗКуж-
гину, Константнну Стобеусу н Алоксандру Прозину; парк., Виктору По-
поеу; парк., Виктору Карнановсному; 5-го морт. арт. дивнз: Константину Ко-
робаноеу и Сергѣю Тихомироеу; 23-го сап. батал., Ннколаю Кондакоеу; 
•рнзв. изъ зап. инжен. войскъ въ отд. сап. роту, Петру Веселоесному; Донск. 
каз. п. сотн. Петру Улъянову; пдпрч.: пѣх. п.: 25-го Смоленск.: Владвміру Бог-
Оановичу и Михаилу Гаврилову; 26-го Могиловск., Алоксавдру Доломаноеу: 
27-го Витебск.: Алокеандру Дюиіину, Дмнтрію Донченко, Федору Калиное-
скому, Васвлію Прекломсному и Владиміру Новицкому, 28-го Полоцк: 
Семену Шнроботу, Владиміру Комарову, Льву Лосіеесмому, Константину 
Адамовичу, Стопапу Монастыреву, Василію Суходоліъ н призв. изъ зап. 
арм. пѣх. въ тотъ жо п., Мнхаилу Парвих^кому; арт. бриг.: 7-й. Михав.ту Ко-
мароеу; 10-й, Вальдемару Гергардту; 5-го морт. арт. дивиз., Олимпу Кули-
кову; 23-го сап. батал., Сергѣю Воронину; 16-го уланск. Новоархангельск. п. 
корн. Александру фонъ-Вендту; Донск. каз. отд. сотнн хорунж. Алексавдру 
Власову, прцрщ.: цризв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 25-й Смолонск.: Алоксѣю 
Аралону н Евгонію Бону; 27-й Витебск.: Андрею Кузнецоеу, Алексѣю Снры-
*

е

еу, ІІотру Давыдоеу, Алсксандру Евстратову, Леониду Быстрину, 
Казвміру Стребеико, Николаю Машкоеу, Алексѣю Уворову, Александру Крю-
ченкову, Нвану Татаринону, Дмнтрію Кожаринову, Александру Короб-
нову и Семену Машнову; 28-й Полоцк.: ВасилІю Казъмину, Соргѣю Болды-
реву н Констаативу Дееину; пол. логк. арт., состоящ. въ 7-й арт. бриг.: Степану 
Филипноеу ц ІІетру Досмутоеу. призв. нзъ зап. легк. арт.: въ парк. арт. 
ѵрвг.: Якову Быкову, Георгію Дудревичу, Сѳргѣю Ярослаецевуу Федору 
Бупрінноеу н Мнхаилу Зотову; въ парк. арт. брпг., Алоксандру Муратоеу, 
ВѢ о-й морт. арт. днвиз., Ковставтину Червинскому; въ морт. парк. арт.дввиз.: 
иасплію Хутарееу, Лнтону Шинкееичу, ГѳоргІю Хутареву, Ивану Кова-
ленко, Модесту Кахитаноеу и ВладнмІру Соловъеву; прнзв. изъ зап. нвж. 
войсьъ въ отд. сап. роту, Якову Вейеу. 

Се. Лнны 4-й степени сг надписъю щза храбростъ:"—пдплквн.: ком. 3-й ба-
іар- арт. брнг., ВладнмІру Эсслингеру; ком. 2-й батар. грѳн. морт. арт. дивиз., 
длександру Тихомірову; кап.: пѣх. п.: 28-го Нолоцк., Лоониду Анисимоеу; 
^-го Тобольск., Сергѣю Галенноесному; 40-го Колыванск., Павлу Эрасмусу; 
икск., Владнміру Крупеникову; 5-го морт. арт. ;ивиз.: Дмвтрію Доможирову, 

нио Парфенъееу; 23-го сап. батал., Константпву Толмачеву; прч.: пѣх. п.: 
йеяі°. ' т 1 0 Ц К ' - ' Л л о к с а н Д Р У Лунаноеу; 37-го Екаторинбургск., Виктору Крама-
И)-і'і I ° Т о м с к ' « ^ладнміру Гаркаецеву; арт. бриг.: 7-й, Борису Орфіенову; 
моот іі п , І и д у Мснъшенину; парк., Константину Сергіъсву; арт. дивиз.: 5-го 
Фло * . о л а в : > Д Ѵ ш н у н Константвну КороЫіноеу; морт. парк., Ннколаю Вейс-
ѵ *У; 23-го сап. батал.: Николаю Конданоеу, Георгію Менъшикоеу. н 4'в-
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дору Дробнагину; прч.: пѣх. п.: 38-го Тобольск.: Михаплу Тихомирову, Ни-
колаю Сперансному и Владпміру Біълъковичу; 39-го Томск.: Федору Вла-
сову, Александру Лааицному, Василію Соронину н призв. изт»зап. арм. пѣх. 
въ тотъ же п., Николаю Будеено; 40-го Колыванск.: Николаю Чубиринову и 
Васнлію Никитенно; арт. бриг.: 7-й: Валоптнну Машурко, Конставтпву 
Стрнпновсному, Алоксандру Юлину и Борису Панвалену; 10-Й, Мнхаилу 
Гущукскому; 5-го морт. арт. дивиз., О.тимиу Кулинову; 23-госап. батал: Нв-
колаю Эсмонту; и Александру Гросману; корп. воен. топогр., А.іексавдру 
Лебедееу; 2-го Уральск. каз. п. хорунж. Николаю Абрамову; прпріц.: првзв. 
изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 27-й Витобск.: Алоксаидру Полянсному, Але-
ксандру Теердину, Норису Гаври.хову, Алексѣю Игнатову, Владиміру Ку-
рочнину, Сергѣю ІІІинкаренно, Николаю Карпову, Владиміру Багрян-
цеву и Алексавдру Тсрновснаму; 28-й Полоцк.: Стопану Смолъннинову, 
Сергѣю Филиппову, Констаитану Лааебнину и Потру Митропану; арн. 
пѣх., состоящ. въ 38-мъ пѣх. Тобольск. іі.: Алексавдру Илъинсному и Нвколаю 
Геброесному; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 40-й Колыванск.: Ннколаю 
Сонолоеу, Ивану Сатину и Нотру Миронову; Окск.: Леониду Горбунову 
и Борису Латышеву; призв. нзъ зап. легк. арт. въ морт. парк. арт. дввнз., Нв-
колаю Преображенскому; призв. изъ зап. ивж. войскъ въ 23-й сап. батал., 
Семеау Слащоеу. 

Св. Станислава 3-й степсни сь мечами и бантомъ: — Донск. каз. п. осаулу 
Михаилу Фролову; шт.-кап.: пѣх. п.: 25-го Смоленск., Вячсславу Новинову; 
28-го Полоцк.: Квстафію Куранину и Дмитрію Генардсону; Окск., Николаю 
Голоещинову; 16-го уланск. Новоархавгольск. п. шт.-ротм. Мохаилу Кадънну; 
Донск. каа. п., Александру Еманову; прч.: пѣх. п.: 28-го Полоцк.: Сѳргѣю Боі-
данову, ІІѳтру Давидовичу н ВасилІю Кршову; 38-го Тобольск., Мяхаилу 
Мосналееичу; 39-го Томск.: Анатолію ІПелехоеу, ГеоргІю Ліънко и Алексѣю 
Толмачеву; Окск.. Николаю Билибину; арт. бриг.: 7-й: Павлу Чевниму и 
Ьорису Куансцову; 10-й, Валеріану Киселю. парк., Константину Серпъсву; 
морт. арт. дивиа.: 5-го, Николаю Кузину. парк., Николаю Веіісфлогу; призв. 
изъ зап. ннж. войскъ въ отд. сап. роту. Петру Веселовсному: Донск. каз. п. 
соти.: Петру Улъянову, Георгію ЗКидкову н Василію Бынадорову; пдпрч.: 
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 26-й пѣх. Могвлевск. п., Митрофану Гусину; пѣх. п.: 
27-го Витѳбск.: Дмнтрію Донченно н Василі: ІІреклонскому, 28то Полоцк., 
Квгонію Кологривову; 37-го Ккатеринбургск.: Константину Череноеу, Нпколаю 
Гаерилову и Георгію Калинину; 38-го Тоболілк.: Николаю Сонолову, Квге-
нію Стрюкову, Ннколаю Байнову, Константнну Салтыкоау н Алоксандру 
Прачену; 39-го Томск.: Леониду Мелъману, Василію Ламину, Соргѣю Феан-
тистову, Федору Кадъмоеу, АнатолІю Морновину, Владнміру Керссну н 
Александру Краснотъвцееу; 40-го Колыванск., Льву Бонлеесному; ІО-Й арт-
бриг.: Николаю Оотапаву и Потру Гапонову; 23-го сап. батал., Сергѣю Во-
ронину, Донск. каз. п. хорунж.: Василію Гоеороау и Фодору ЯСирову; іірпР11ь-
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 27-й Внтебск.: Андрею Кузнецову. Ивану 
Лаптену, Иѳтру Аіатооу в Александру Стсжинсному: 2.̂ -й Полоцк., Нн-
колаю Гадциху; 39-й Томск.: Степану Давонковскому, Дмнтрію Дегпіяриу 
н арм. иѣх., костоящ. въ томъ жо п., Алоксандру Бездіълину; Окск., Дмитрію 
ІІванову; призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ 7-ю арт. бриг., ГаврІилу Яурноеоеу: 
полев. легк. арт., состоящ. въ 10-й арт. брвг., Алоксавдру Калабугину; првзв. 
изъ зап. легк. арт.: въ арт. бриг.: парк.: Нкову Бынову, Гѳоргію Дудревичу, 
Сѳргѣю Ярославцеву, Фодору Купріннову и Михаилу Зотову: иарк: Але-
ксандру Муратову. Алексавдру Хохлову. Ннколаю ІІванову, ДмитрІю Ми-
тюнову, Василію Голубеву, Сѳмѳву Шлыгину, Александру Лобанову. 
Алексѣю Мороаову п Николаю Крылову; въ морт. арт. дивиз.: 5-й, Ковстан 
тиву Червинсному; парк.: Инколаю Нреображенснаму, Антону ЦІинке-
еичу, Георгію Хутареву, Иваву Коеаленно, Модесту Каштанову н в » 
днміру Солоеъееу; призв. изъ зап. ивж. войскъ: въ 23-й сап. батал., ЬВГѲВІР 
Степанову; въ отд. сап. роту, ІІкову Вейеу. 

Мсчей и банта къ имѣюи&муся ордену Св. Анны 3-й степсни:—бывш. ком. 
4-й батар. 10-Й арт. бриг., нынѣ состоящ. въ роз. чин. при шт. Мипск. вооп. окр.. 
пдплквн. Николаю Тархошу; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 28-й пѣх. Полоцк. и., 
прпрщ. Анатолію Салелову. • . 

Мсчей и банта къ имѣющсмуся ордену Се. Станислава 3-й степеті: о-іи 
морт. арт. дивиз.: кап. Владиміру Богданову и шт.-кап. Квгевію Парфенъеву, 
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прпзв. мзъ заи. явгк. арт. въ морт. парк. арт. днввз., прпрщ. Василію Хута-
реву. 

:іл отлично-усердную службу и труды, понесенные во время воевныхъ дѣй-

ствія: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Лнны 3-й степени: — 37-го пѣх. Екатеринбургск. п. пдпрч. Алексѣю 

Хліъбникову. 
Св. Станислава 3-й степсни: — 37-го пѣх. Ккатеринбургск. п. прч. Ивану 

Болдыреву; прнзв. пзъ зап. арм. пѣх. въ дивиз. обозъ 10-А пѣх. дивиз., прпрщ. 
Тиграву Кееоркову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ объявляетъ ВысочаПшее благоволѳніѳ старш. 
адъют. шт. 23-й пѣх. днвиз., гон. шт. кап. Якубовичу, за отличія въ дѣлахъ 
протавъ вепріятеля. 

Дополненіе къ Высочайшему приказу, отданному мая 6-го дня 1915 г. 
Ком. л.-гв. Семевовск. п., ген.-м. фонь-Эттеръ -іачнсл. въ Сввту Его 

Имп. Вклич., съ оставлон. въ заннм. должности. 

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

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 29-го марта 
1915 года. 

Г О С У Д А И І І М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостпвѣйше совззоли.тъ пожаловать 
за отлнчія въ дѣг. противъ иопріятеля: 

0 р д о н а: 
Св.Лнны 2-й степсни съ мечамч: — младш. врачу 117-го пѣх. Ярославск. п м 

прнав. пзъ зап., ноимѣющ. чнна, лек. Монделю Лоляку, 
Св. Лнны 3-й степени с% мечами и бантомг: — врачу дезинфекц. отряда 

пѣх дивиз., призв. изъ зап., вадв. сов. Гаральду Лауренцу; исправл. должв. 
аарш. врач. п.: 120-го пѣх. Серпуховск., кол. асос. Ивану Случевсному п л.-гв. 
Конно-1'ренад., ноим. чнна, лек. Николаю Успенсному. 

Св^ Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ:—исправл. должн. старш. 
врача ШГ>-го пѣх. Орепбургск. п. надв. сов. Внтольду Керсновсному; кол. асес: 
парш. врачу Осташковск. пѣх. п., Константину Сытоеу, всправл. должн. старш. 
врача 118-го пѣх. Шуйск. п., Дмитрію Завадсному; неим. чин.: нсправл. должн. 
старш. врача 07-го пѣх. Лифляндск. п м докт. модиц., Сергѣю Михаилову; лек.: 
помощн. гл. врача перовяз. отр. й-й стрѣлк. бриг.. Впктору Малеиіевсному; 
старш. врачу Суражск. пѣх. п., призв. изъ зап., Изыдору Гайлюнасу; исправл. 
^ л І* : в - " а р ш . врач.: !>8-го пѣх. Юрьевск. п., ВладвмІру Барбарину; арт. бриг.: 

Мнхаилу Смолъсному; 40-й, КвгевІю Карпову; младш. врач.: пѣх. п.: 
ііо-го Оренбургск., призв. изъ зап., Эдгару Францману (онъ же Правцманъ); 
іі^-го Шуяск.: Мнхаилу Кириллову и призв. изъ зап., Ііалману Якубовичу; 
>огородск.. прнзв. изъ аап., Алоксандру Виколъскому; 40-й арт. бриг., призв. 
ізъ лап., Гершону Лодаелъееру; перовял. отр. 5-й стрѣлк. бриг., призв. нзъзап. , 
давінлу Олъсейно; заур.-врач.: младш. врач. пѣх. п.: 97-го Лнфляндск., Гунтегу 
'«птслъсону; 105-го Оренбургск., Стефану Даюбинсному. 

Мечи и бантъ къ иміъющгмуся ордену Св. Равноапостолънаю князя Вла-
иіміра і-й стѵпени: — дпвнз. врачу 51-й пѣх. дивиз., статск. сов. Александру 
"лъину.

 г 

"*а о т л и ч в ° - у с е р д в у ю службу п труды, понесенные во время военныхъ дѣй-
•-твіп: 

0 р д о н а : 
воачѵ ^

авноа

»остолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — кол. сов.: дивиз. 
Пні.Л « д и в п : * ' » 'аиріилу Гри/оръеву: главн. врачу 2-го лаз. 27-П пѣх. днв., 
"иколаю лирташееу. 
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Се. Анни 3-й степени: — пом. гл. врача перевяз. отр. 29-й пѣх. дивп.і. кол. 
ас. Мпхап.іу Ваулину; невм. чпн., лок,: врачу дозинф. отр. 29-й пѣх. днввз., 
Владиміру Арсенъеву; младш. врачу 20-го сап. батал., заур.-воов. врачу, Кришьяиу 
Краунлису. 

Св. Станислава 2-й степени: — вадв. сов.: бывш. гл. врачу полѳв. подвнжн. 
госп., нынѣ испр. должн. младш. дѣлопр. воев.-окр. саввт. упр., Николаю Вре-
сину: младш. ордин. 1-го лаз. 27-й пѣх. днвиз., призв. нзъ зап., 'Іліяшу Шейн-
ману\ дѣлопроизв. врач.-гитіенпч. дѣлопроизв. санвт. отд. шт. арм., кол. асес. Сте-
Фаву Дунину-Карвицкому, врем.-исправл, должн. дѣлопровзв. госп. дѣлопроизв. 
саннт. отд. шт. арм.. кол. секр. Захарію Тихонову; старш. ордин. 1-го лазір. 
27-й пѣх. днвиз., призв. нзъ зап., ноим. чина, лек. Ііваиу Мелцерскому. 

Се. Станислаеа 3-й стспсни: — младш. врач. 97-го пѣх. Лафлявдск. п., 
призв. иаъ зап., надв. сов. Аврааму Нейфаху; пом. гл. врача пѳровяз. отр. 29-й 
пѣх. дивиз. кол. ас. Мвхаилу Ваулину; клас. фельдш. 118-го пѣх. Шулск. •. 
кол. секр. Ивану Зыбайло; губ. секр.: пом. завѣдыв. хозяйств. частью лаз. 5-й 
стрѣлк. бриг., Іуліаиу Лопухоеичу; класн. фелыш. л.-гв. Квраснрск. Кя Вклпч. 
Гос. Имп. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ П., Алоксандру Бернгарду; иеим. чин.. лекар.: старш. 
ординат. 2-го лаэ. 27-й пѣх. дивнз., првзв. нзъ зап., Густаву Штолъцману 
врач. дезннф. отр.: 29-й пѣх. дввиз., Владиміру Арсенъееу; 5-й стр. бриг., призв. 
н.ть зап., МатІасу Гиршбергу; младш. врач.: 97-го пѣх. Лнфляндск. п.. прпзв. нзъ 
зап., Теодору Бетхеру; 20-го сап. батал., заур.-воев. крачу, Кришьяпу Краун-
лису; бриг. лаз. 5-й стрѣлк. брвг., прнзв. нзъ зап., Лооиу Кринсному; м.іадш. 
ординат. 2-го лаз. 27-й пѣх. дивиз., иризв. изъ зап., Лойбѣ Флауму. 

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

Орденг Се. Раеноапостол\наго Князя Владиміра 4-й стспени сгмечами и баш-
томг:—нсправл. должв. старш. врача 4-го желѣзнодор. батал. надв. сов. Генриху 
Гиршфелъду. 

Мечи и бантг кг имѣющемуся ордену Се. Раеноапостолънаю Князя Илади-
міра 4-й стспени: — дивиз. врачу пѣх. дивпз. статск. сов. Михаилу Заболот-
скому. 

З а отличво-усордную службу н труды, понссонныо по врѳмя воевныхъ дья-
етвій: 

0 р д е н а: 
Се. Анны 1-й степени: — нач. Потроградск. воѳв.-окр. санпт. упр., поч. л-

мод. Двора Его Вклич. дѣйств. ст. сов. Алсксандру Двунраеву. 
Св. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стспени:—исправл. доллн. гл. 

врача Впленск. воон. госп. дѣйств. ст. сов. Павлу Вадаинскому; ст. сов.: псправл. 
должн. корп. врача 1-го арм. корп., Михаилу Маноцкову; брнг. врачу бриг. 
Государств. ополч., призв. изъ саннт. ополч. Алѳксавдру Драгоманоеу, главн. 
врач.: воен. госп.: Пѳтроградск.-Сомоновск.-Алексавдровск., Павлу Милаевсному 
Царскосельск., Алексавдру Баранову\ полев. подввжн. госп., Пѳтру Зумснту. 
сводн. полев. зап. госп. Николаю ГаОаевичу; консультант. воен. госп.: Петро-
градск.-Николасвск.: Алѳксандру Граматчикову н Квграфу Фридману; 1>и" 
лѳнск., ІІетру Губарееу; предсѣд. постоян. врач. комис. при тылов. эвакуаи. 
пункт.: Вилѳнск., Ивану Аиіурнову и Двинск., Семѳну рождественскому. 
главв. врач. тылов. эвакуац. пупкт.: Пѣлостокск., Іакову Абрамовичу, Волко-
выск., Ивану Ладыгину; старш. врачу офиц. элоктротѳхн. шк., ГеоргІю Іео-
адинсному; кол. сов.: бывш. прѳдсѣд. пост. врач. комис. при Вержболовск. ты- • 
эвакуац. пунктѣ, пынѣ сост. в ъ рез. чин. окр. воен.-савнт. упр. Кавказск. воен. 
окр., Назару Ар.іуманоеу; ковсульт. Петроградск.-Нвколаевск. воен. госп„ Иене-
днкту Онуневу, глава. врач.: полев. зап. госп.: Александру Нванову, '"•едору 
Королъкоеу, Константину Ломанину, призв. изъ зап., Вильгѳльму Ланге, 
Николаю Архиповуу Александру Кудрншову и Ивану Чепурковскому; ^

80

**; 
полев. зап. госп: Константину Гончарову, ГаврІилу Субйотину, Мнхаил 
Пилатенко, Матовосу Аветспну (овъ же Авотисовъ) и Николаю Вульфу 

хаилу Ляховецному; стар:ш. ординат. полев. зап. госп.: призв. пзъ зап., Юрію 
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ІІІмидгофу н Ннколаю Алянритсному; управл. полов. апток. ары., Але-
ксандру Ефимову; вадв. сов.: глазв. врачу полев. зап. госп., Лѳоннду Смолику; 
ыладш. врачу орднват. Варшавск.-Ллексавдровск. нѣстн. лазар., прнзв. изъ зап., 
вени. чива, локарю Юствву Береаіъ. 

Св. Анни 2-й степсни — кол. сов.: гл. врач. полев. зап. госп.: Антону 
Цетрожицному и Днитрію Гончаренко. 

Св. Станислава 2-й степени: — гл. врачу полов. зап. госп. кол. сов. Лоо-
ивду Лебедеву. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляогь Высочайшее благоволовіо, за 
отлично-усердную службу и труды, понѳссивыо во врѳмя воѳнныхъ дѣйствій: 

Врачу для поруч., V I кл., прн нач. саннт. отд. шт. арм., ст. сов. Иваву 
Корхову; ст. сов.: исправл. должн. дивпз. врача 2-й Свбирск. стрѣлк. дивиз., 
Потру Лоскову, гл. врачу Гельсввгфорск. воѳв. госп., Николаю Запорожскому 
в пом. гл. врача Петроградск.-Николаевск. воев. госп., Иваву Дейнуну-Моча-
ненко и младш. врачу 91-го пѣх. Двинск. п., надв. сов. Михаилу Порохов-
сному; исправл. должн. дивнз. врача 5-й пѣх. дивиз., ст. сов. Инколаю Лисе-
вичу а нсправл. д о л ж н . старш. врача 17-го гус. Черниговск. п., кол. сов. ЕвгевІю 
Греюровичу („Русск. Ивв." 9-го мая Л* 102). 

Высочайшія награды, обьявленныя въ Высочайшемъ прмказѣ оть 28-го ап-

рѣля 1915 года. 
Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Р Ъ Высочайшѳ поволѣть г.оизволилъ присвовть 

Иня Ими. ЕЛНСАВЕТЫ ПЕТРОВВЫ 4-ну гус. Маріупольск. гов.-фѳлі.дн. квязя Вит-
гонштейна п., коѳму инѳноваться впрѳдь 4-нъ гус. Маріупольск. Имп. ЕЛВСАВЕТЫ 
ПВТРОВВЫ п. 

Г О С У Д А Р Ь И м п Е Р А Т о р ъ Всомвлостпвѣпшо соизволплъ пожаловать: 

Ордень Св. Всликомученика и Воблдоносиа Георіія 3-й сіяспскц: 
Ііачальнику 48-й пѣхотноП днввзіи, гев.-лейт. Лавру Корнилоеу за то, 

что во врѳмя упорнаго сраженія въ Карпатахъ ва р. Дуклѣ 24 апр. 1915 г., когда 
комавдуомая нмъ дивизія была окружопа со всѣхъ сторовъ провосходнымъ въ 
силахъ противникомъ, отважно пробввался по трупамъ заграждавшаго дорогу вѳ-
пріятелн, чѣыъ далъ возыожвость частяыъ д в в в з і и присоѳдиниться къ войскамъ 
своѳго корпуса. 

Утворждаѳтся пожаловавіо команаующимъ — арміею. за отличія въ дѣлахъ 
протнвъ вепріятѳля, по удостоенію Мѣствой Думы изъ лицъ, имѣющихъ Георгіев-
скоѳ Оружіѳ: 

Георйсескаиу оружія: 

Гоиѳралъ-маіорамъ: 
Командиру бршады 29-й пѣхотной днвиэіи, Мвханлу Чижову за то, что 

въ періодъ съ 15 по 24 огст. 1914 г., конандуя вроиовио дивнліой и ваходясь цѣ-
лыми днями подъ убійствѳниынъ огвѳыъ протвнвика, ЧІГТЯНИ своой двввзів сбилъ 
послѣдвяго съ укрѣплонной позиців на р. Гавча, создавъ этинъ угрожающеѳ по-
лохевіѳ тылу противвака. Удорживансь ва завятой поанців, заставвлъ противвика 
очиствть укрѣііленную поэвцію у Ііласковизна—Морги, что дало воаможвость ча-
стямъ корпуса в всей Сукалкской группѣ двнвуть-уі ваередъ и вачать преслѣдо-
йвіе протнвника до р. Авгсрапъ. Оцѣвввая важності. Гоннвтѳнской пущв, за-
нятіѳ которой обѳзцочнвало движевіѳ корпуса ва Голіаапъ, ваетойчиво частяни 
дивизіи атаковалъ противвіка и ваялъ занокъ Тѳрбудѳ, что способствовало впо-
слѣдствів завятію іольдапа. 

Конандующѳыу 30-ыъ Свбврскпмъ стрѣлковымъ іюлкомь, Мв\аилу Ижиц-
ному за то, что 8 окт. 1914 г., будучв смѣвовъ у д. Дуткеаъ стрѣлковынъ пол-
•омъ н выѣя право отойтн въ раіонъ, назначонный для сосродоточонія бригады, 
остался всо жо у д. Дутконъ въ ввду обваружившагося иаступлонія превосход-
чыхъ свлъ нѣыцовъ и выдоржалъ въ этотъ девь упорный бой съ подавляющимн 
••алами протнвника и совыѣстно со стрѣлковынъ полкоыъ остаіювплъ ваступленіе 
нѣнцѳвъ, поторявъ въ :.томъ тяжоломъ бою до № ) чолонѣкъ ни:і:инхъ чиновъ. 
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Полковвнкамъ: 
Командиру Грайворонскаго пѣхотнаго полка, Валѳнтину Аленсандрову 

за то, что, въ бытность въ 5-мъ Финлявдскомъ стрѣлковомъ полку, командуя лъ-
вымъ боевымъ участкомъ при дд. Гронскевъ н ПурвІеаъ 9 окт. 1914 г. отбнлъ 
своимъ баталіономъ нсѣ атаки нѣмцевъ и 10 окт, выбилъ протннника взъ око-
повъ, ударнвъ въ штыкв, и аавялъ опушку лѣса западвѣѳ д. Гровсковъ. 

7-го Фвнляндскаго стрѣлковаго полка, Дмитрію Марновцу за то, что, въ 
бояхъ 14 н 15 окт. 1914 г. ночью атаковалъ д. Подвысоке, занятую вѣмцами, і 
этимъ поддержалъ трудное положеніѳ сосѣдеп, обсзпочввая правый флангъ сосъд-
няго полка, далъ но.іможность ему въ порядкѣ отойти ва другую познцію и пріо-
становплъ начавшійся обходъ протнвввкомъ вашего праваго ф.тавга. 

Комавднру 1-го дввнзіона 28-й артнллсрійской бритады, Васнлію Бурха-
новсному за то, что, при отступлевін 30 авг. 1914 г., послѣ боя у д. Дидшул-
левъ, получнвъ приказаніо отходнть къ станціи Тольминкѳменъ, идя въ головъ 
двввзіона, нѳ доходя '/> вер. до д. Оженвшконъ, былъ неожиданно обстрѣлянъ 
артиллерійскимъ и ружейнымъ огнемъ нѣмцевъ, успѣвшихъ закончить глубокій 
обходъ лѣваго фланга нашсй позвціи. Но растсряншись, снялъ свои батарон съ 
передковъ ва мѣстѣ п быстрымъ н мѣткимъ огпомъ прикрылъ разнертьівавіе 
своей колонвы. Руководя огномъ батарей съ днставцін 400 сажсвъ отъ пѣхоты 
протввника, своею распоряднтельностью н личною храбростью помогъ брвгад* 
выйти иаъ опаснаго положонія. 

Пдплівн.: стрѣлковыхъ полковъ: 

10 0«т 5 ' і914 г В Л п п Д / ? 7 ^ Е В Г в В І Ю °РЛ
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- ' Р 0 " 0 " 0 " - лвчвыыъ првмѣромъ д о в е л ъ р о т у » 

пріяіеля нзъ окоповъ, захватнвъ 8 плѣнныхъ 
1914 г 6 ' ѵ ° ч '

І , і , ч Л п , ! 1 и ? К а Г 0 : М в х а и л ? Ма*онтовУ за то, что въ бою 20 в 21 оп. 
Ігтѵ 5 Л " к о м а , , д > " баталіовомъ, лихой атакой выбилъ арісргардвую 
ПРНВѴ.ЙТЪ п п Д ? в в

: Ш Н В М І 0 М а Г 0 ею>*Уп и УЫРЖЪ его за собой до' конца Ш, 
п[>нн>дилъ сроіиввика къ быстрому отходу съ его праваго фланга Трофе-кв 
при вэятін редута былн 70 плѣнныхъ н 93 ввнтовкн и і Р 0 т « « 
э» Р , , г „ 0 , і Г І а Н Т И Н У Ч

*Р
Ни

"°*Ѵ эа то, что 8 окт. 1914 г. въ бою у д. Дури.ъ, 
« т " ™ 1 , « - « И Р * поліа, возстановнлъ порядокъ в ъ полку н вновь аав-лг 
оставленвую было позіцію, н въ бояхъ 14. 15 н 16 окт. у д. іронсіонъ съ д и и 
покрн ^ * ™ * 0 отразвлъ двѣ ночвыхъ атакн вѣмцевІ, нівося имъ болшИ 

191 і г 1 * ™ " д и " ° ' ^ Р ^ » В*"—Ѵ аа то, что в ъ бояхъ 11 н 13 о*. 
п п і І ^ « - « г С Ъ > ' П ° Р С Т В 0 М ' Ь *сржался ва псредовой позицін сротівъ 

нт. ? Х е І , г п , С Н Л " Ъ І , Р ° Т І П , в в к а - " ^ л о равенъ, цродолжалъ руіо.0-
? ! « « ю ™-.«пі1І ' " 0 Г " ° В а і П . ° о б с т о я ™ ь с т в а м ъ боя, должна была отсйт. ва 

І И ^ 4 ' Д а Л Ъ п о с л ѣ д в і я прикаааяія н волѣлъ оставвть себя папозиціа, 
таы, какъ мучителі.но тяжслая рава но давала возможвости выности псроноску. 
- , в п а - и * л * Г 0 ^ У Р ? " 0 ' Макснму Біылюну з а то, что 22 сент. 1914 г. въ бою 
• ' і - Ч Ь І - е : " ' ' ѵ І ; і ГМнШЦуа ВИЫІоыгмі,, И - . И . І І . противника н.іъ ШШШ 

Іш „ й « ° В К а ; , а н я л ъ позицію, угрожавшую флангу противннка, цродоржалея 
ва ней въ течсвіо всего дня, чѣмъ ве допуствлъ протввника обойтн нашъ правыі 
Тваніъ, в г в « й стойкосты) помогъ отбнть съ большимъ уровомъ прогввівіа, 
васт>г.авшаго БЪ лиачвтельно превосходвыхъ св.тахъ. 
і« ^ « е ? С а н д р у ЭАеРыУ ш т о> *то. вомавдуя ротой въ бою у ж. Юрнздвка 
ІО гевт. хѵ\А г., воодушевляя свгнхъ людей лвчвымъ врвмгромъ храброств, пе-

Б ъ ""УИ-іевЮ • , весмотря ва убійстневвый оговь нѣмцевъ в свое тя-
*ілсс Гавеніе довс*ъ рсту до удара въ штыки н завялъ позицію иротипннк», • 
Лгя , „ н у Г п т % і * о в

Ѵ аа то, что, юмавдуя баталіовомъ 18 сент. 1914 г., съ 
п п к я и Л Ъ > " к Р г и л і н в > ю проволочвымв эаграждсніямн опушку лѣса у д. Юрвз-
гп^ии, „ І : к а л ъ П Х С , І 0 Л І ' К 0 повторвыхъ атакъ протинввка, лвчио воодушоиляя 

ВІІІМЬ прнмірсчъ нсугтрашнмой храбростн, удержалъ опушіу лѣса за собой, 
чъыъ иредотвраівдъ охватъ нѣмцамн праваго фланга своего полка. 

Ксмавдирамъ Гаіарей 7-й Снбврской стрѣлковой артнллерійской брнгады: 

У І Р І П ^ Я ^ І 1 1 1 1 ; 0 3 * ^ ЧЧ™*—* 3 4 І 0 - ч т о В я о я в Р я ' 9 1 4 г . во врсмя штурв» псэвціи въмцевъ между озерами Тнріло н Бувельно. ваходясь аа 
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передовомъ ваблюдательвоыъ пуиктѣ въ пѣхотвыхъ цѣпяхъ, въ теченіе всего боя 
съ явной опаеностью для себя въ сферѣ дѣйстввтельваго ружейваго огвя, давалъ 
точвыя указавія по коррсктировавію стрѣльбы, и, коиавдуя своею батареею, далъ 
возножвость вавести протвпвнку рѣшвтельное поражевіе. 

6-й, Иваву-Роберту Штедишу за то, что 5 воября 1914 г., в ъ довь 
штурыа укрѣпленной позицін протнвнпка между оэерами Твркло и Бувельно, па-
ходвлся всо вроня въ положовіи исключнтельной опаспости ва передовомъ ва-
блюдательномъ пувктѣ въ стрѣлковой цѣви въ сферѣ дѣйстввтельваго ружейпаго 
огвя противвнка, давая лвчво самъ указавія для корректвровавія стрѣльбы ба-
тарев, чѣмъ далъ возножвость нанести противввку рѣшвтельвоѳ поражевіе. 

112-го пѣхотваго Уральскаго полка кап. Нвколаю Тимшину за то, что 
30 авг. 1914 г. лнчно довелъ роту до удара въ штыки противъ вѣнцевъ, атако-
в&вшвхъ вашу батарею, опроквнулъ противвика, переколовъ ихъ штыками, н 
саиъ, будучн равевъ штыконъ въ бедро, остался до ковца боя въ строю. 

Утворждаѳтся пожаловавіѳ конавдующииъ — арміѳю, за отличія въ дѣлахъ 
протввъ вепріителя: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Анны 3-й спгепени съ мечами и бантпомъ:—13-й Сибирск. стр. арт. бриг. 

нднлквн. Внктору Егорову\ кап.: Сибнрск. стр. полк.: Эрносту Педдеру; 10-го, 
Василію Волину; Зѳмлянск. пѣ \ . п. шт.-кап, Александру Кулъчинсному; Турв-
невск. ковваго двввз. шт.-кац. мвлвціи ГрвгорІю Караноаову в призв. изъ 
зап. въ •тотъ жѳ дивиз., шт.-ротм. Ннколаю Тругиновсному; 7-го Сибирск. сап. 
бат. шт.-кап. Николаю Кунулевсному\ прч.: пѣх. полк.: 13-го Бѣлозерск., Ни-
колаю Полуботко; ІЬ-го Ладожск,: Михаилу Абеаѣянину, Николаю Сборо-
мнрсному и Грнгорію Лъвовскому; 169-го Ново-Трокск., Василію Панаіоту; 
Снбирск._стр. п.: Павлу Юрацному, Дмитрію Куаъменно и Пѳтру Турчанч-
иову\ 17-го драг. Нижегородск. Кго Вклич. п., князю Соргѣю Лъеоеу, Уссурій-
скаго каз. п. сотн. Леониду Савицному; призв. в зъ зап. арм. пѣх. въ Сибнрск. 
стр. п., прпрщ. Альвипу Зейцу. 

Св. Анны 4-й степени сг надписъю щза храбростъ": — шт.-кап.: л.-гв. Иав-
ловск. п., Соргѣю Дейбелю; арт. бриг., Эриху Келъну; 4-го Сибирск. морт. 
арт. дввнз, Аватолію Залгъсову; 2-й Свбирск. отдѣльв. сап. роты, Иетру Во-
тинцеву; автоноб. пуленетв. роты, Борису Подгурсному; прч.: пѣх. полк.: 
106-го Уфвнск., Алексавдру Бирно; 109-го Волжск., Александру Кулъеин-
ошомуі Глуховск.: Автову Яжеинсному. Борису Силину, Петру Ерненко и 
Ксввофовту Сидуну; Сибврск. стр. п., Нвколаю Ермолину; арт. бриг.: Михаилу 
Судъбинину; Свбврск. стр.: Сергѣю Бааилевсному а Пиколаю Илъинсному; 
МО Снбнрск. мортпрн. арт. див.: Всеволоду Драчуну, Владнніру Головачу^ 
Копстантину Артамонову и ІулІаву Лойко; 10-го сап. батал., Алексавдру 
іехутошу; пдпрч.: 40-го пѣх. Колыванск. п., Алексавдру Кунину; Свбирск. 

"рѣлк. п. : ю-го, Соргѣю Дегтнрееу; 11-го Ея Ввлич. ГОСУД. ИМИЕР. МАРІВ 
НЕОДОГОВНЫ, Владвміру Климовонихъ\ Иваву Мгъхнецову; 10-го сап. батал., 
Ллскгандру Кутнареву; призв. изъ зап. арм. пѣх. въ мотоцвклѳтную роту, 
і і : у Кра.ісману: \- ру н:> : Донск. каз. п.: Виктору Карпоеу н Алѳксандру 
*-*ънину\ > ссурійск. каз. п.: ДмнтрІю Колоскоеу и Коэьыѣ Свинцоеу: прпрщ.: 
оризв. взъ лап. арм. п.: въ пѣх. гь: Коврогскій, Сергѣю Гастворову; Скопивск., 
лонстаитнву Муравъеву, ГдовскІй: Ннколаю Ерину, Юлію Аушнану. Сѳргѣю 
р"рнинсно.чу п Васнлію Степанову; НовооскольскІй, Мнхаилу Василъееу; 
'луховскій: Ивану Иванову, Николаю Михайлоеу, Николаю Королъкову, 
іістру Сеіонткевичу, Роману-Феликсу Оржоховскому, Николаю Шереме-
"ігінсному и Михаилу Малъцеву; Хвалынскій, Потру Авенъ-Авинсному\ 
иі- Ьибирск. стрѣлк. п.: 9-й, Сомову Неуотроееу; Владиыіру Синелънчкаоу, 
лонставнипу Швенну и Николаю Сенчугову, Иваву Мицкелюнасу; Влади-
"РУ Адамову, цриэв. изъ зап. легкой артил.: въ артил. бриг.: 43-ю, Евгѳвію 
ііоаныту, Мстиславу Шабелъсному, Юрію Навлоасному, Борнсу Эйх-
"/>*//, Артуру Гессе, Ивану Губанову, Арсѳнію Киселеву, Николаю Бу-

Мнханлу Лсвкоецсву и Бруно Грегеру; въ Сибирск. стрѣлк. арт. 
риг.: іергѣю Васалъеьу, Алексавдру І^уськосу, Сергѣю Зимгіну, Алексамдру 

"селъ-Загорннсному, Владиніру Губарееу и Алоксандру Наргачевсному; 
«идвміру Старчевскому и Николаю Цевловскому; призв. изъ зап. ивж. 
с і п С К Ъ : В ъ , ^ ' и Свбирск. сап. батал., Дыитрію Сееруну; во 2-ю Сибирск. отд. 

а ч . роту; Ковставтвву Бгълнкоау и Евговіушу Ленну. 
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Св. Станиѵлава 3-й стсмни съ мснами и бантомъ:—пѣх. п.: шт.-кап.: Н»7-го 
.Иісп.: Константішу Анисимону и Ннколню Кочутину, Крагног-. лі.ок.. Соргъю 
Филиппову; прч.: (1-І-го Каіаиск.. Алѳксаніру Лотоцкому, 157-го Нмеретнасг 
Александру Качану; 203-го Сухумск., ВладимІру Шемчужину; Ковровск.: 
Стопжну Бругвичу в Авдрею Біълоглааоеу; Гдовск., Борнсу Цпътницкому 
5*У"ЧЬ п : С и Г , и р с а - : Борвсу Артисееину в Ромаву Кржижановскомг. 
іг-го Іуркестанск., Ннколаю Заморуеву; Туркмоиск. кон. див.: І'оорг1ю Л « -
тенаону, Септъ-Муратъ Овеаъ-Басві/ и Мнхаилу Бень-Уаарову; Сибпрск. 
«•тріѵлк. арт. брнг., Сергѣю Бааилевоному, 7-го Снбирск. сап. батал., Петру 
Шебарилину; пдпрч.: пѣх. п : 104-го Устюжск,: Ннколаю Геуту н Георгію 
Гоманову; Ковровск., Сулейману Ловчицному; Снбирск. стрѣлк. п.: Вячеелаву 
Ііоитнхоосному; прпрщ.: приав. н зъ лап. арм. пѣх., в ъ пѣх. п.: Ковровекін: 
•І;одору Смирнову, Георгію Львініу, Ііорнсу Мшачеву, Алоксавдру Чихачеву, 
Сері-ѣю Боголюбову и Константиву Мигачеву; Горбатовскій: Мнхаилу Нпбл-
динсному, Алоксандру Турушину, ВладнмІру Струкову, Федору Панцырту, 
Миханлу Мухаеву, ГригорІю Иовосилъцеву, Ннколаю Тухшереру и Петру 
Тагунову; Котолышческій: Сергѣю Григорьеву, Дмнтрію Фону, Г.орнеу А Ѵ 
репанову, Сергѣю Матвіъеву, Николаю Гашпилеву, Алексаніру Саесчьееу, 
Нладнміру Ла.иіфову, Сергью Оомину, (^оргѣю Нолитову, Сомеиу Гра-
чееу, Наснлію Курникову, ІІарфѳнію Махраву, Борнсу Гебрину, Серіѣ» 
Шмидту; Николаю Щелкунову н Сергѣю Нлъину; Красносельскія, Нваіу 
Ьмннину; I довскій, ІІавлу Думаревскому; Новооскольскій. Льву Денисову. 
ілуховскій: Антову Дышо, Дмитрію Погребному, Федору Лихину и Владі-
міру Оаерову; въ Сибирск. стрѣлк. п.: Алексавдру Арбуаову, Ьорясу Ціънину 
н Инчсславу Цыценно; Нвану Гусъкову I Александру Кудрявцёву; Евгеиію 
Тар4ісенко и Андрою Плахинсному; при.ів. нзъ зал. арм. кав. въ Туркмѳвск. кон 
хаи.:Огто Эдлеръ-фонъ-Гененнашпфу а кн. Ииколаю Ухтомсному; првзв. шп 
лан. логк. арт. въ арт. бриг.: ІІаколаю Булошникоу, Иваиу Апосову, ВасшлІю 
Труслиту, Станнславу Корчицу и Мнтрофану Карновичу. Михаилу Терь-
Минасову; въ Сибирск. парк. арт. бриг.: Владиміру Бену, МакарІю Кабанову, 
Федору Борисовіі и Огто Кинелю; прнзв. илъ зап. инж. вояскъ въ 10 я сап. 
батал.: Модесту Дырдіъ н Константину Лееицному. 

АІечей и банта къ имѣющсмуся ордену Св. Анни 3-й стенени: — Скопяиск. 
пѣх. п., кап. Станнславу Савицному. 

•ія отлнчно-усердную службу и труды, поносенньіѳ во время воѳвяыіъ 
дѣпствіп: 

* 

О р д ѳ в о в ъ : 
С*. Анни 3-й стслемы:—шт.-хал, п ѣ і . п.: 64-го Казавск., Владиміру Чвхо-

мову, Глуховск., КвгевІю Иислицкому; Снбирской стрѣлк. парк. арт. браг.* 
Аиатолію Еаероному; 14-го пѣх. Оловецк. п., нрч. Паилу Минулину;ъЩѴ\-у 
призв изъ зап. логк. арт. въ арт. брнг., Николаю Замыоловсному. 

Св. Станислава 3-й стспени: — ирпрщ., прнзв. изъ зап. логк. арт., въ арт-
бриг.: Иваву Минулу; Сибирск. стрѣлк. иарк.: Вячеславу Контриму, Але-
ксандру Штилъмарку и Алексѣю Пестерову. 

Утверждаотся пожаловавіо командующнмъ арыіею, за отличія въ дѣлаіъ 
протипъ вепріятоля: 

О р д е н о в ъ : 
Се. Амкы 3-й степени с% мснами и бантомъ: — као.: грен. п.: И-го Фаааго-

ріАсааго, Алексѣю Баушеву; 12-го Астранск. Имп. АЛВКСАНДГА I I I , Петру Су-
тильнинову. пѣх. п.: Перояслав^к.: Федору Бражнинову, Алоксѣю Гебелю, 
I ригорію Яновсному ц Владиміру Янченно; Лохницк., Алоксандру Кокорсву. 
Сурск.: Виктору Мищенко, Валоріаоу Лосицному, Ііавлу Троянову, Вла-
дныіру Соноліюу и Петру Гршоренно; шт.-кап.: 11-го грен. Фанагорінск п.: 
Соргѣю Трифонову, Луарсабу Сакварелидав я призв. і з ъ зао, арм пѣ і вь 
тотъ жо п., Николаю Мамоншову, пѣх. п.: Нереяславск., Владвміру Дядюрл 
и Николаю Бататеву; Кромск: Николаю Олъшевсному, Иваяу Юрасовуа 
Михннлу Кондратину; Лохиицк., Василію Калениченно, Сурск.: МиіаіпУ 
лласенно, Нико.іаю Бобарынину и Лиатолію Орѣшневичу; арт. бриг.: 3-п 
грон., діоониду Лешу; Николаю Даценно; прч.: 10-го грон. МалороссІйск. п., 
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Борнсу Буткову; Лохвицк. пѣх. п.: Грнгорію Мирченко и Конставтнну Те-
раееичу; арт. бриг.: Стефану Кудину и Василію Ширнееу; 3-п гров. парк. 
арт. бриг., Леониду Нроаоровскому и Иваву Сановичу; пдпрч.: 9-го грон. 
Снбирск. полка: Константину Власьееу и Виктору Гуданоеу; артнллорій-
скнхъ бригадъ: 3-й гренадѳрской: Дмнтрію Васильееу п Георгію Худякоеу; 
Вячославу Анимову н Пѳтру Бржезицному; прпріц. арм. пѣх., состоящ. въ 
9-мъ грен. Снбнрек. п., Дмитрію Колтыпину; прпрщ. прнів. нзъ зап. арм. пѣх. 
въ Лохвицк. пѣх. ІІ , Евграфу Капустянскому; прпрщ.: прнзв. нзъ зап. логк. 
арт.: въ арт. бриг., Борису Конспшнтинову; въ 3-ю грон. парк. арт. брпгаду, 
АнатолІю Магистроеу. 

Се. Анни 4-й степени съ надписъю щ$а храбростъ":—12-го грѳн. Астраханск. 
Пмп. АЛЕКСАНДРА I I I п., ум. отъ ранъ, получ. въ ср. съ вѳнріят., пдплквн. Але-
ксандру Философову\ кап.: грен. п.: 11-го Фанагорійск.: ВасилІю Чулнову,Ъя-
силію ІІинифороеу. Болеславу Сонолоаскому, Евгевію Телъминову и Ан-
тову Амшею; 12-го Астрахаиск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Алоксапдру Власову, 
Евгонію Гыноеу, Борису Ястребцову и Нпколаю Гериху; Лохвицк. пѣх. п.: 
Николаю КаУремову, Констанину Піотроесному и Алоксаидру Кокорееу; 
шт.-кап.: грен. п.: 11-го Фанагорійск.: Миханлу Фролову, Квстафію Черноне-
рову н Гсоргію Филимовичу; Ѵ2-го Астраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I : Але-
кгандру Ястребцову, Сергѣю Кисслсеу, Иваву Линно. Мѳславу Мацнееичу 
и Пнколаю Буроикову; пѣх. п.: Порѳяславск.: Антову Лнховсному, Леопиду 
Котъйнину, Анатолію фонъ-Анерту, Александру Аленсандрову. Николаю 
Батаиіеву и Евгенію Оппонову; Кромск.: Ивану Мавродино, Ивану Ло-
линарпочу и Виктору Ховаено; Лохвицкаго, ВасилІю Калвниченно; Сур-
скаго: Алѳксапдру Пахомоеу, Алокеандру Семенову, Антону Гуменюну и 
Аятону Клименно; арт. бриг.: 46-й: Алѳксандру Калноесному и Григорію 
Тихоноау; Николаю Даценно; прч. грон. п.: 11-го Фанагорійск.: Борису Ща-
винскому, Николаю Сергіъееу, Григорію Аспелунду, Алоксандру Слободе-
нюкі/,Пѳтру Часоеникову н Алексавдру Старовіърнину; 12-го Астраханск. 
Имн. АЛККСАНДРА I I I : Афиногону Аргунову н Чеславу Бортновскому; пѣх. п.: 
Переяславск.: Аввакуму Дубенсному, Виктору Клоссовсному и Павлу Ле-
еицному; Кромскаго: Николаю ГадІонову, Борису Широнихъ, Николаю 
Барту, Гооргію Ланову и Николаю Глухоеу; Лохвицк.: Гѳоргію Кравчуну, 
Мнхаилу Тетсрину, ЕвгенІю Зеленину, Евгѳвію Шуминсному, Ннколаю 
Госсинскому, Александру Томашеескому, Константнву Тераееичу, Сергѣю 
Гындыку, Григорію Мирченко, Николаю Ониеоеу п Сергѣю Шмароеу; 
Сурскаго: Николаю Войченно, Гомуальду Коіловеному и призв. нзъ заіьарм. 
пѣх. въ тотъ жо п,, Николаю Золотоеу; арт. бриг.: ВасилІю Ширяеву п Оте-
фану Кудину; пдпрч.: грѳн. п.: 9-го Сибирск.: Николаю Ненрашевичу, Павлу 
Мылънинову н Ннколаю Иваноеу; 10-го Малороссійск: ВладимІру Бернову, 
Васнлію Диланторсному, Константину Яноелеву н Владиміру Гаврилову; 
П-го Фавагоріпскаго: Иваву Варющенно, Николаю Гуднееу, Трофнму Бах-
*ячу, Г.орису Пѣтунину, Николаю Сеіътинскому, Ннколаю Ненрасоеу, 
Ьоресу Шъмечену н ЕвгенІю Непорожному; 12-го Астраханск. Іімп. АЛЕ-
КСАНДРА I I I : Соргѣю Булашевичу, Сигнзмунду Шишно н Потру Овсянни-
коеу; арт. бриг.: Вячеславу Анимоеу и Петру Бржезицному; корп. воен.топ.: 
Леониду Богомолоеу и Николаю Штирнбаху; прпрщ. арм. пѣх., состоящ. въ 
10-мъ грон. Малороссійск. п., Владиміру Хохлину; прпрщ., призв. изъ зап. арм. 
ііѣх. въ пѣх. п.: Перѳяславск.: Алоксавдру Иванову, Иваву Бычноеу, Ивану 
Меланченно, Мнхаилу Клиаарову, ;>рнесту фонъ-Кубе, Алоксандру Лебе-
«•V, Алоксандру Морнатуну, Константину Фомину, Владиміру Волкоау а 
Павлу Федорову; Кромск.: Константнну Червяноеу, :»рвнну Бару, Сергью 
Якое.\сву, Владиміру Шауроеу, Константину Готтермунду, Мнхаіыу Гри-
*оръеву, Алѳксаидру Котъіінину, Ивану Свицкому, Михаилу Кфремоау. 
Феофнлу Димару, Ивану Саеелъеву, Гнчарду Гаммо и Михаилу Юрьеву; 
•іохвицкій: Внктору Волкоеу, Андрею Балдакову, Фодору Петрикоеецу, 
Константнпу Дьнконоеу, Алоксѣю Аладьину, Ьорису Шнотту, Удуарду 
*>ѴРхардту, Василію Гребеннину, Пѳтру Беку, Гайку Гунасянцу, Нвко-
лаю Готтерману, Алексапдру Ефимову, Альфреду Винелю, Леоннду Стс-
панову, Дндрою Біълоцвіътову н Василію Бражнинову: Сурскій: Але-
ксандру Лимитоесному, Виктору фонъ-Мейеру, Иаилу Гееп,, Ннколаю 
Ъсрнасаву, РодІову Губенно, Вовефодію Атманаки, Дмитрію Казанцеву, 
^ргѣю Филипъеву, Адаму Ковалъскому, Андрѳю Коббу, Николаю Доло-
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манову, Ивану Сухареву, ВладимІру Топилъскому, Витольду Корибутъ-
Дашкевину, Афанасію Кулъминсно.ѵі/, Ивану Шикину и Вольдомару Бух-
гольцу; прпрщ.: призв. изъ зап. легк. арт.: въ арт. бриг.: Гіетру Супруненно 
Сергѣю Куницѣ, Виктору Кологрггвову и Стефапу Долгополову, въ 3-ю 
грен. парк. арт. бриг.: Николаю Карпачеву, Ивапу Селиванову, Константвну 
Осипову и Вальтеру Шабловскому. 

Св. Стапислава 3-й степенп съ мечами и бантомъ: шт.-кап.: 12-го грен. 
Астраханск. Имп. Алвкслпдрл ИІ п., Герману Скворцову; пѣх. п.: Переяславск: 
леонвду Копіьйкину, Анатолію фонъ-Анерту и Алексавдру Александрову; 
Ьромск.: Иваву Поликарпову, Виктору Ховаено и Георгіго Панову; Стр-
скаго: Алексавдру Пахому, Александру Семенову, Антову Вуменюку, Г>о-
рнсу Сулимовскому; арт. бриг., Владвыіру Ріъаниченко; прч.: 12-го грѳнад. 
Астраханск. Имп. АЛЕКСАНДРА Ш п.: Иваву Пванову и Владиміру Тумскому; 
нѣх- п : Кромск. Николаю РодІонову, Борису Широнихъ и Николаю Глу-
хоеу; Лохввцк.: Мнхаплу Тетерину, Евгонію Зеленину, Евгевію Шумин-
скому, Ннколаю Госсинскому, Алсксандру Томашевскому, Сѳргѣю Гын-
дыку, Николаю Онисову ц Алексаидру Пикипшну; Сурск.: Нпколаю Вой-
ченко и призв. изъ зап. арм. пѣх. въ тотъ жѳ п., Николаю Золотову; 3-й грѳ-
ішдерской арт. бриг., Владиыіру Міъренову; 3-й грон. парк. арт. бриг.: Леонвду 
Пѵо-іоровсному и Ивану Сакоеичу; пдпрч.: грѳн. п.: 9-го Снбврск.: Мсти-
славу Егорову, Мвханлу Кошкареву, Алѳксандру Малышеву, Алексавдру 
Соцкому и Николаю Шилову; 12-го Астрахапск. Иып. АЛЕКСАИДРА Ш: Але-
ксавдру Заричу, Иотру Украинхіеву, Васнлію Платонову, Сергѣю Снин-
тгъеву, Аркадію Языкову, Борвсу Курышкииу |Лоовиду Парциссоеу в 
прнэв. изъ зап. арм. пѣх. вътотъ же п., Виктору Угричичъ-Требинскому;Ы 
грѳн. арт. бриг., Петру Корбутовскому; прпрщ.: ари. пѣх., состоящ. въ грен. 
п.: 11-мъ Фавагорійск.: Василію Демину, Александру Саеостьяноау, Николаю 
Закалинскому н Нпколаю Макарову; 12-мъ Астрахан. Инп. АЛЕКСАВДРА Ш: 
Виталію Соловьеву, Евгонію Гиппенрейтеру и Алѳксандру Овсянникое\г, 
прпрщ. лѳгк. арт., состоящ. въ арт. бриг.: Алоксандру Макарову, Владиславу 
Кобылянскому и Арнольду Руберту; прпрщ., призв. изъ эап. ари. пѣх.: 
въ грен. п.: 9-й Сибврск.: Николаю Софіискому^ Николаю Капацинскому и 
Владииіру Алякринсному; 10-го МалороссІйск., Сергѣю Пашину: 11-й Фана-
горійск.: Алексѣю Куаьмчну, Мкхаилу Паншину, Николаю Тихомирову, 
Дмитрію Свіъшнннову, Алексавдру Вюллю, Сері-Ью Цейцу. ІІавлу Толна-
чеву, Васнлію Жукову, Сѳргѣю Добровольсному Владаміру Качевскому, 
Арсенію Мишропольскому и Владиміру Григорьеву; 12-й Астраіан-
скаго ИЫПЕРАТОРА АЛЕКСАВДРА I I I : Алѳксавдру Маіорову и Николаю Бога-
тову. въ пѣхотныѳ полки: Переяславскій: Ивану Вычкову и Алсксан-
дру Лебедеву; Кромскій: Константину Червянову, Сергѣю Яновлееу, Кон-
стантвну Готтермунду, Ивану Свицному, Феофилу Димару, Мн-
хаилу Ефремову и Ивану Савелъеву, Лохвицкій: Ввктору Волкову. Андрею 
Налдакоеу, Фѳдору Петриковецу, Ковставтпву Дъянонову, Борису 
Шкотту, Алѳксѣю Аладьину, Эдуарду Бурхардту, ІІетру Ьеку, Васвдію 
Гребеннику, Гайку Гукасянцу, Нвколаю Готерману и Ройгорду-Оскару 
Зиверту; Сурскій: Алѳксавдру Лимитовсному, Павлу Ревіъ, Николаю Чер-
касову, Родіову Губенко н Вѳнефодію Атманани; прпрщ., призв. изъ зап. 
легк. арт.: въ арт. бриг.: Мнхаилу Будимъ-Левковичу, Сергѣю Куницгъ, 
Внктору Кологривову, Стефаву Долгополову, Іогаву-Фридриху Винтеру, 
Алексѣю Емельянову, Грнгорію Чижевсному, ВасилІю Вптру, Василію 
Кучмину, Аптопу Сулержицному, Иетру Фоломину, Георгію Бунанову, 
Іадоушу Кааакевичу, Николаю Поволоцкому, Николаю Ковальчукъ-Ко-
вальскому и Петру Супруненко; въ 3-ю грѳн. парк. арт. бриг.: Алѳксѣю 
Бородатову, Николаю Карпачеву, Анатолію Магистрову, Владиміру Ар-
темьеву, Ивану Селиванову, Ковстантпну Осипову, Вальтеру Шаблов-
скому, Дмитрію Воейкову н Владиміру Фиргангу. 

Мечей и банта къ имѣюгцемуся ордену Св. Анны 3-й степени: — пѣх. п.: 
Кромск.: кап.: Мечиславу Ченатовскому и шт.-кап. Иваву Яричеоскому; 
«-урск., црцрщ. Виктору фонъ-Мейеру. 

Мечей и банта къ имѣюгцемуся ордену Се. Станислава 3-й степени: — пѣх. п.: 
Кромск., шт.-кап.: Мпхаилу Кондрашину, Нваву ІОрасову, Николаю Олъ-
гиеаско.ѵу и Алексавдру Коппикину; Лохвицв., прпрщ. Борису Уманскому-
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Ііа отлично-усордвую службу и труды, понесенныо во время воопныхъ 
дт.ЯствІЙ: 

Ордена Се. Станислава 3-й стспени: — призв. взъ зап. арм. ггЬх. въ дин. 
лаз. пѣх. див.. прпрщ. Василію Лупичеву; призв. нзъ зап. арм. пѣх. пом. смотр. 
пол. подв. госп., прпрщ. Александру Летнову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсемнлостивѣЯше совзволнлъ пожаловаті., з а 
отлнчао-реввостаую елужбу и особые труды, вызванные обстоятельствамн текущея 
воЯны, съ 1 января 1915 г.: 

Орденъ Се. Равноапостолънаю Кшия Владиміра 3-й степени:— нач. 2-го 
ииж. учнлвща н продсѣд. врем. хоз.-стронт. комнссіи для постр. и оборуд. сего 
учвлища, ген -м. Авдрею Градоеу. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приназѣ 29 го апрѣлз 
1915 года. 

ІІРОНаИОДІІТСЯ: по пѣхотѣ: 89-го пѣх. Вѣломорск. п., погибшіЯ во времл 
воэдушноЯ ралв., прирщ. Шпицбергь (ЕвговІй) въ пдпрч.. на основ. С В. П. 
1869 г. ѴІП. 54. . 

УТКЕРЖДЛІОІСЯ: пронів. главноком. арм. фронтабокт. 1914г., заотличія 
въ хѣлахъ противъ непрІят., въ прпрщ арм. пѣх. пдприрщ. 8-го грен. Московск. 
_ц Маръяна; пронзв. главаоком. арм. фровта 9 окт. 1914 г., за отлнчія въ дѣ-
лахъ протввъ вепріят., въ прпрщ. арм. пѣх. фсльдф. Юрьевецк. пѣх. п.. Ьула-
ноеа; провав. главвоком. арм. фровта 15 двк. 1914 г., за отличія въ дѣл. протввъ 
аепріят., въ прпрщ. арм. пѣх., У4-го пѣх. Бвнсейск. п.: пдпрпрщ. Волыннина 
н фельдф. Конитроеа, обовхъ со старш. съ 15 дек. 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Г А Т О Р Ъ ВсемнлостнвѣЯше сонаволилъ по-Еаловать: 
Орденъ Се. Всликомученика и Поблдоносца Георгіл 4-й сгнепсни: — погибш. 

во время воадушп. развѣдкн позицій нсиріят., прпрщ. 89-го пѣх. Вѣломорск. п.. 
Квгевію Шпиг{бергу эа то, нто, состоя добров. въ дѣпетв армін, 19-го сент. 
1914 г., вызвался, ноомотри ва снльнып вѣтеръ, произвссти воздушвую развѣдку 
австро-горм. войскъ, сосредочнв. нъ раіонѣ крѣп. Краковъ; во вромя своого отважн. 
полета разбился вмѣстѣ съ аппаратомъ н 26 сент. умеръ отъ сотрясеяіе мозга. 

Г О С У Д А Р Ь И М П І Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣйшо соизволилъ пожаловатьі 
за отлачія въ дѣлахъ противъ всаріятеля: 

0 р д о в а: 

С . Благоеѣрнаго Великаго Князя Ллександра Веескаю: ~ ™ 
гвв..оті,..инф. Влндиміру Олохоеу; Капказск., ген,отъ-арт. Владвміру Ирмнову. 

/ЛмоТо Орла сімечами: - команд. Сибврск. арм. нор, ген.-л. Ннколаю 

*РО™Раеноапостолънаю Княиг Владиміра 2-й етепеии 
Свбврск. арм. корп., Сергѣю Сапичу. начальв. днв.: 8-Я пѣх., .»дуард> волян 
мееемому. Донск. каз., Глѣбу Ванновсному. Хпнтпмъ-— 

Св.Равнпапостолънаго Кгиия Владим.ра 4й етепени сгмечамг<и<Ъ™** 
4-го Т,ркест.нгі, стрѣлк. п., плквн. Ивану Саблину « ^ " Ч ^ ^ Ь ш і ^ Ж 
«рѣлк. п., Павлу сіпарыхь; Туркестанск. стрѣлк. п.: 3-го, Иван> ^ а ' ^ \ „ _ 
4-го, Ннколаю Кисслееу; кап.: 4-го Туркестанск. с т р ѣ л к п - -ФР«"> 
"Ьлоеу (онъ же Даніелянцъ); артвл. брвг., Алекеандру ^ " ^ " " Х ^ в ^ 
'"•бврск. стрѣлк. п : 41-г*. гат.-кап : Алексавдру Суреннинув

 1 

42-го, врч. Павлу Чсрноеу; 64-го пѣх. Каланек. п Ш П Р \ " и ь

п

а Н 0 ^ 
поеу; Крымгк. іон. Кя Б ш і Имп. АЛЕКСАВДРЫ ѲЕОДОРОВВЫ П - ^ Р ^ ^ Н > 
Владиміру фппъ-Медсму; 1-го Туркестанск. сап. батал., прч. Диитрію Яцноеу. 
Снг.ирс^м^рт. батар., вдпрч. Вагнлію Строееу; ЩЩША ! Ч г ? ^ « ^ ? * ? Д 
пѣх. въ 42-Я С :_биг^ ,стрт>лНк. п., Алекеандру Челъцоеу ПР™- л е г к о й 

4>т. въ 1-я Туркестаиск. стрѣлк. арт. див., Константнну / і І , ' ' " ^ л о в ' / ; . _ „ . к о „ 
Шни Іі имѣющемуся ордену Св. Станислаеа і-к стаісни: - ген.-м.. ком. 

ПѢХ. днв.: 25-ю, Мнханлу Соновнину; Александру Оглоблееу. 
Мечш къ шмѣющгмуся ордсни Св. Раеноаностолгмаю Кн*>* ВладимграЗ-М 

стспснн:-ком. 16-Я пѣх. див., гов.-м. Евгенію Трсгубоеу. 
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Г О С У Д Л Р Ь И И П В Р А Т О Г Ъ Всѳмилостввѣйшо соваволнлъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ противъ вѳпріятоля: 

0 р д о в а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени съ мечамш—ком. 2-го, 

двв. 51-й арт. бриг., плквн. Грпгорію Мягкову. 
Св. Раеноапоетолънто юиия Владиміра 4-й степени съ мечами и бан-

томъ; — пдплквн.: 13-го лейбъ-грѳн. :>риванск. ЦАРЯ МИХЛИЛА ОЕОДОРОВВЧА П, 
Алексапдру Куанецоеу; 32-го Сибнрск. стрѣлк. н.. ВладвмІру Гябоесному. 
1- го улан. Потроградск. п., Ивану Бирону; 20-го драг. Фннляндск. п., Матвѣ* 
ХЦербаню; кап.: пѣх. п.: 113-го Старорусск., Ллѳксандру Тениссону; 201-го 
ПотІйск., Миколаю Купріяноеу; 3-го Фивлявдск. стр. п., Потру Мельниноеу; 
ротм.: 2-го лейбъ-улан. Курлявдск. Имп. ЛЛЕКСАНДРА II п,, Ивану Гіьпину; 19-го 
драг. Архангелогородск. п., Вагнлію Кореневу; об.-оф. корп. воен. топогр. шт. 
2 - го Кавказск. арм. корп., кап. ІІавлу Нинитину; Донск. каз. п., есаулу Ын-
хаилу Владимірову; отд. Ороабургск. каз. див., нынѣ умсрш., есаулу Пваву 
Мельниноеу; 106-го пѣх. Уфимск. п . шт.-кап. Мнхавлу Орлоеу; 2-го і.-драг. 
Псковск. Ея ВЕЛНЧ. ГОС. ИМП. МАРІП ОЕОДОРОВНЫ ІІ., шт.-ротм. Адаму Кслино: 
шт.-кап.: Кавказск. грен. арт. бриг., Николаю Остриноеу; 5-го стрѣлк. арт. днв. 
Миханлу Ар<тдаренно; 7-й конно-арт. батареи, Константвну Матвіъееу; Сі-
бирск. тяж. арт. днв., Эвальду Сніыоцкому; прч.: стр. п.: 12-го Финляндск., Алвксъю 
Митюшину; 2С-го Сибврск., Леоннду Валицному; служивш. въ 16-мъ гус 
Иркутск. п., барону Петру Греаеницу; 16-го гус. Иркутск. п., Порису Буличу; 
Кавказск. грен. арт. бриг., Алоксандру Коаъмину; арт. брнг., Алексѣю Па-
нюшнику; пдпрч.: 19-го стрѣлк. п., Владиміру-Вптольду Станнеичу; прнзв. 
изъ зап. ннж. войскъ въ 22-й сап. батал, Сергѣю Фабриціусу. 

Св. Анны 2-й степсни с* мечами: — 32-го Сибирск. стрѣлк. п., пдплквн 
Владпміру Гябовсному; кап.: служивш. въ 85-мъ пѣх. Выборгск. п., вынѣ стар-
шѳму адъютавту штаба 2-й кав. дивизіи, ген. шт.. князю Николаю Гедеваноеу, 
2- го Фннляндск. стр. арт- двв., Нвколаю Муеву; 2-го Фвнляндск. стр. п. шт.-кап. 
Аватолію Деанову; прпзв. изъ зап. легк. арт. въ 7-ю Снбнрск. стр. арт. браг., 
прпрщ. Якову Янсону. 

Се. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ:—3-го Финляндек. стр. п. шт.-кап. 
Ивану Паукіь; прч.: 13-го лѳйбъ-грои. ;>риванск. ЦАРЯ МНХАНЛА ѲВОДОРОВНЧА п., 
Павлу Киниіину, Алѳксандру Снарскому и князю Элисбару Шерваишдзе; 
стр. полк.: 20-го, Иваву Геуту; 32-го Сибирск.. Даніилу Нетровсному; 2-го 
Финлявдск. стр. арт. дпв., Борвсу Левдикову; пдпрч.: 3-го Фпнляндск. стр. п.: 
Сѳргѣю Валътмаиу; Кавкалск. грон. арт. бриг.: Николаю Соколову н Д Л В Д Л У 

Карумидае; призв. нзъ зап. ари. пѣх. въ 29-й Сибирск. стр. п.. прпрш- Сергѣю 
Нанкратооу. 

Св. Анни 4-й стспсни съ надписъю щза храбростъ*;—2-го Финлявдск. стр. п. 
шт.-вап. Аватолію Неаноеу. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни съ мсчами:—кап.: об.-офнц. для поруч. прн шт. 
3- го Снбнрск. арм. корп., ген. шт., Вячеславу Тонаревсному; 51-й арт. брвг., 
Іоакиму Гадчеесному; 20-го драг. Финляндск. н. ротм. Адольфу Трсичие, 
202-го пѣх. ГорІйск. п. шт.-кап. Андрею Балуеву; ирч.: стр. полк.: 12-го ФИИ-
ляндскаго, Алоксѣю Десятникооу; 25-го Сибирск., Виктору Кондритъсву, 
7-й Сибнрск. стр. арт. бриг.: Николаю Василъченно и Ипиокѳнтію Ліъонсеу, 
3-й Снбирск. морт. арт. див., Нвколаю ІІрозоровскому; 202-го пѣх. Горійск. и. 
пдпрч. Алексапдру Волноау: призв. изъ зап. легк. арт. въ 7-ю Снбирск. стр. 
арт. бриг., прпрш.: Алексѣю Фсдотченно и ЕвгснІю Захароеу. . . 

Мечи къ имлющсмуся ордсну Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 
стспсни:—коы. 2-го Фпнляндск. стр. арт. див., плквн. ВаснлІю Мировичу. 

Мсчи К* имлющсмуся ордсну Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміро 
стспсни съ бантомъ:—кои. 3-го понтон. бат., плквн. Яну Спшнкевичу. 

Мсчи и бантъ къ имѣющсмуся ордсну Се. Равноаностолънаю Князя "
л а 

міра 4-й степсни: — бывш. ком. 1-го Туркестанск. стр. п., пынѣ ком. брвг. "Ы-
дивиз., гон.-м. Ннколаю Федорооу; 1-го лейбъ-драг. Московск. ІІмп. ПЕТРА ь в » 
КАГО п. плкнн. Владвміру Бойсману; ком. 2-й батар. 51-й арт. бриг., пдплквн. 
Филиппу Фралоау. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшосонзволнлъ пожаловать, за 
отличія въ дѣлахъ протнвъ непріптеля: 
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0 р д е н а: 
Св. Равноалостолънаю Князя Владиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 

7-го грен. Самоштск. п. пдплквн. Дмнтрію Геймерсу. 
Се. Лннъі 4-й степени съ надписъю 9за храбростъ': — 2-й грен. парк. арт. 

брпг. прч.: Алексѣю ІЦеголъеному, Ііорису Угрюмоеу и Алексавдру Косте-
реву; призв. изъ зап. логк. арт. во 2-ю грен. парк. арт. бриг. прпрщ: Василію 
Лихачеву, Ипколаю Нопадичеву. Богдану Яроцинсному, Андрою Заеи-
таеву, Владиміру Боснцному, Семену Смирнову, Александру Тсліыину и 
Александру Смирноеу и призв. изъ арт. ополч. въ ту же бриг., ЮдІю Шен-
фелъоу. 

Св. Станислава 3-й стспсни съ мсчами и бантомъ: — 2-го грѳн. парк. арт. 
брнг. прч.: Алексѣю Щеголъсному, Ііорнсу Угрюмову и Атекгаягру Косте-
рееу\ празв. изъ зап. легк. арт. во 2-ю грен. парк. арт. бриг. прпрщ.: Васнлію 
Лихачеву, Николаю Лопадичееу, Вогдану Яроцинсному, Андрею Заеи-
таеву, Влалиміру Воснцкому, Семену Смирнову, Александру Смирнову и 
Александру Теліъгину и призв. изъ арт. ополч. въ ту же бриг., Юлію Шен-
фел ъду. 

Г О С У Д А Г Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать, за 
отлично-усердпую службу Е труды, поносенные во время военныхъ дѣиствій: 

0 р д о н а: 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 2-й стспенп: — комѳнд. Гроднонск. 

крѣп., гѳн.-отъ-ннф. Михаилу Кайгородову; причислен. къ воен. мин., ген.-м. 
каязю Григорію Челокаеву. 

Св. Лнны 1-й стспсни:—гон.-леПт.: пом. главн. нач. Двинск. воен. окр., Павлу 
Курлову\ нач. Сибнрск. стр. днв., Іоснфу Гегулъсному; инсп. арт. ари. корп., 
Ннканору Вищенкову; нач. окружн. упр. по кварт. дов. в. Двввск. воев. окр.. 
Нвану Нсаеву. 

Се. Станислаеа 1-й стспспи: — гев.-лейт.: инсп. арт. арм. корп., Карлу 
Леаедоеу; комонд. Усть-Двинск. крѣп., Ивану Міончинскому; ген.-м.: ген. шт., 
<>ывш. ген.-квартврм. шт. армій Фронта, нынѣ сост. въ расн. Верховваго Главио-
хомавдующ, Мпханлу Бончъ-Бруееичу; ком. 1-й бриг. 6-Й пѣх. днв.. Иларіову 
Груаинцеву; нач. воон.-окружи. ивтснд. упр. Двинск. воен. округа, Потру Са-
ковичу. 

СѴ Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й стсгини: — пдплквн.: ком. 
•^мъ пол. жавдарм. эскадрон., Павлу Валътеру; 5-го пѣх. Калужск. п , Ков-
ставтнву Пекарскому; Новогеоргіевск. крѣп. арт.: пдплквн. Грнгорію Логу-
**ову и кап. Мнхаилу Понровекому. 

Се. Лнни 2-й степсни: — 7-го грон. Самогитск. п. пдплквн. Дмитрію Гей-
херсу. 

^*- Станислава 3-й степсни: — грон. морт. арт. див. прпріц. Васвлію Ба-

Утверждаотся пожаловавіе командующнмъ — арміею, эа отличія въ дѣлахъ 
протнвъ вепріятеля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Се. Анни 4-й степени съ надписъю щза храбростъ*:— бывш. ком. 1-й Орев-

Ургск. каз. батар., пывѣ числящ. по пол. коннои арт. п сост. въ резервѣ чв-

ипяг
 Ш Т * ^ а в к а з с к - В 0 Ѳ н - окр., плквн. Александру Карцоеу; пдплквн.: ген. 

таоа: шт.-офнц. для цоруч. при шт. 7-го арм. корп., Георгію Гршоръееу; 
"*і г° р"" Д Л я І І 0 РУ Ч - П Р В пгт. а Р м - корп., Борису Малютину; кап.: пѣх. полг.: 
ко

 е Д а с т о п о л ь с к - і Ивану Ііалинову; 195-го Оровайск., Борису Молочни-
Пш№ а Рт- бриг., ДмитрІю 8еновичу\ ес.: Хонерск. п. Кубанск. каз. в. 
Ива - І*очаіі0вУ и Іригорію Золотареву; Горско-Моздокск. п. Терск. каз. в., 
?>8-го н ° ° в ' / : ш т - ' к а п - : п * х - полк.: 57-го Модлннск., Соргѣю Винцкоескому; 
ііовло ^тТ - ' ^ и х а и л У Генсіоровскому п Алоксавдру Селиваноѳу; 132-го 
и Авят С К | І , ' 1 0 Кувьминскому: 134-го ОеодосІЙск.: Константину Манцкому 
1Ык<\Ѵ !п * " б ы л к " м » ; 193-го Свіяжск., Фнлипну Горбунову; Новомосковск.: 
12-го м° в н м у 1 1 П А В Л У Коалову; 12-й арт. бриг., Константину Туровіьрову; 

•°рт. арт. днв.: Николаю Федотооу н Алоксандру Лопутанскому; 
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іерову, кап.. стрѣлк. п.: 18-го, Игпатію Галабутсному, 19-го, Карлу варнану; 

660 выс. ПРШС по в. в. къ М 1286 «РАЗВѢДЧИКА». 

5-го сап. бат., Николаю Гутову; подъес.: Терск. ка-ч. в : 1-го Волгск. п., Ссневу 
ІІортннко\ Горско-Моздокск. н., Тнхону Гымару: Кизляро-Гробѳнск. и., Вик-
тору Карину; Кубанск. каз. в.: Хопѳрск. и.: Стспану Калаушину н Фнлиішу 
і 'олянинь-Крассу\ призв. нзъ зан. арм. кав. въ Кубанск. п_ шт.-ротм. квязи 
Ннколаю Эристову; подъес.: 1-й Кубанск. каз. батар., Борнсу Држевалъаному; 
Донск. каз. батар., Мнхаилу Хохлачееу; прч.: пѣх. полк.: 57-го Модлинск., Ка-
знміру Лисецному; 58-го Прагск., Людвнгу Залѣссному; 75-го Совастоиольск., 
Ивану Моденову; 134-го ОѳодосІйск., Ковстантину Вржосену; арт. брнг.: 
12-Я, Александру ДимитрІу; 15-П, Николаю Введенсному; 34-й: Икову Са-
довцу н Алоксандру МСовнеру; 12-го мортпрн. артил. днвнз.: Ковставтину і/о* 
пову и Мнхаилу Константинову; сотн.: Кубанскаго казач. вопска: Кубан-
скаго полка, Георгію Шевченно; Хопорскаго полка, Борису Стониовсному; 
Лабинск. п.: Павлу Журову н Льву Беаладнову; Терск. каз. войска: Суижонско-
Владикавказск. п., Иродіону Нуванноеу; 1-го Волгск. п., Борису Неалобин-
сному\ Кизляро-Гребенск. п., Ннколаю Вирюльнину; Донск. каз. отд. сотна, 
Александру Дятницному; Доиск. каз. бат.: 2-й, Дмитрію Нефедову. Иваву 
Абрамоеу; пдпрч.: пѣх. п.: Ыі-го Жвтомирск., Ивану Майтнову; 57-го Мо-
длинск.: Фнлиппу Доброволъснаму н Леоннду Михайлоеу; 58-го Прагскаго: 
Ивану Біълому н Вячославу Чернивсному; 75-го Севастопольск., Николаѵ 
Миіаю; 76-го Кубанск,, Василію Михайловскому; 134-го ОеодоссіЯсг, Але-
ксапдру Виишевсному; 167-го Острожск., Ннколаю Карпенно; НовомосковсКч 
Ооедосію Каминсному н првзв. нзъ запаса въ тотъ же полкъ, Николаю Блага-
ноесному; артилер. брвг.: 12-й, Ьорису Федороеу н Виктору Дриходъко; 15-й. 
Федору Миаину; хор.: Терск. каз. воВска: Сунжѳнско-Владикавказск. п : Грнгорію 
Колеснинову н Андрею Лохмелъному; Волгск. п.: Ввктору Полежанину, 
Икоау Лялякину, ВаснлІю Бондареву и Гсоргію Гусанову; 1-го Кнзляро-
Гробонск., Алѳксѣю Гладнову; Кнзляро-Іробонск. п.: Ильѣ ІІолтаесному, 
Александру Мелънинову, Василію Коеалю п Павлу Ергушоѳу; Кубанск. каз. 
иойска: Кавказск. п.: Леонпду Біълофастоеу н Борису Чаленко; Хопорск. п.: 
Сергѣю Ожароескомух Борнсу Милашеесному, Игнатію Лютооу и Иавлу 
Нщенко; Таманск. п.: Виктору Краачвнко; 1-й Оренбургск. каз. бат.: Алексѣю 
Горохоеу; прпрщ.: легкой артил.: состоящ. въ 15-й арт. бриг., ВладвмІру Нлейсу; 
въ мортирн. артил. днвиз.: 8-мъ, Алоксандру Стоіічеву; 12-мъ, Гомуальду Ви-
гурсному; арм. пѣх., призв. нзъ эапаса въ пѣх. полки: 57-А Модлинск.: Пиколаю 
Петроеу н Андрею Стешоеу; 58-й Прагскій: Ефиму Орлову и Алоксандру 
Протасеемчу; 69-й Люблинск.: И.таріону Герасимоеу н Саввѣ Бониуну; 
73-й Крымскій, Федору Лаленоеу; 75-й Ставропольск.: Дмвтрію ЛІонноесному, 
Сергѣю Филиппову, Петру Ненюнову н Тадеужу-Николаю Томчицсному, 
Олі.гопольск., Сергѣю Лойно; Брацлавск.: Васнлію Артеменко, Борвсу Ныро-
славскому, княаю Алѳксандру Оболснсному^ Миханлу Дредтеченсному, 
Іоснфу Плядену, Индрику Слеине-Сауле, Ннколаю Гаеескому. Пваву лаи-
иіеесному и Яну-Фелнксу Девенгловсному. Новомосковск.: Мартыву Корнин-
оному и Василію Гюмшину; легкой арт., првзв. нзъ запаса въ 19-ю артвл«-Р-
брвг.: Аркадію Брилингу н Борвсу Леману; инженерн. войскъ, прнзвав. изъ 
запаса въ сап. бат.: 5-й, ВладимІру Біълоеоному; 11-0 ИМПЕРАТОГА ІІИКОЛАЯ І. 
Иавлу Бакланоеу, Иваву Гавсооичу, Льву Гроссуль-Толотому, Нвап 
Мазану, Константину Малицкому и Алоксавдру Мануйлову; отд. сап. роты, 
Борпсу Ёфремоеу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляотъ В ы с о ч а П ш о о благоподоніс 
за отличія въ дѣлахъ протввъ вопріятоля: пдплквн.: исправл. должв. иач. шт. 0* 
Фнвляндск. стр. бриг., ген. шт., Павлу Марнодіъеву; 22-го сап. бат., Алекедвдр. 
Любимоеу; І*родвѳнск. крѣп. артил. склада, пдплквн. Миханлу Внуиіеесному, 
19-го драг. Архавтелогородск. п. ротм. Георгію Сносареескому. 

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

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 5-го алрьля 
1915 года. 

ПР0ИЗВ0ДЯТСЯ: за отлвчія въ дѣлахъ противъ непріятеля: вЮ_*___* 
въ дѣйсгвнт. ст. сов.: днвнз. врачъ 26-й пѣх. див., КеяткоеснІи; изъ коллс-
вт. ст. сов.: врачъ для поручоній, VII кл., при начальв. саннт. отд. шт.—ар . 


