
Ѵіезплашносприложсни-. 

выс. П Р И К . по в. в. къ № 128* С Р Д З В Ѣ Д Ч И К А » . 693 

скаго полка, заннмавшія д. Пивода, и отсюда руководилъ огвемъ батарен, причемъ 
огбнлъ атаку австрійцевъ въ превосходвыхъ снлахъ, вадвигавшихся на д. Пнвода, 
нступвлъ въ состяаавіѳ съ 5-ю австріЯскимн батареямн, ааставивъ замолчаті. двѣ 
и.іъ нохъ, и привлекъ на себя вось артиллерійскіп огові., обезпѳчивъ положѳніе 
своей пТ.хоты. Въ теченіо боя ружейнымв пулями дважды пробита шинель, а 
оскоакомъ снаряда перебвта вожва шашки. 

Комавднру 1-й Сатаров 17-го мортнрнаго артвллерійскаго давняіона, Ннколаю 
Пейчу ча то, что 27 авг. 1914 г. подъ гор. Томашоиымъ добровольво отправнлся 
на передовой наблюдатсльныя пунктъ в, ваходясь ва немъ въ положенін нсклю-
чвтельной опасностп въ сферѣ дѣйствительнаго ружеЯваго огня, корректировалъ 
ртрѣльбу гаубпчной батареи, чѣмъ далъ возможность Оыстро забросать бомбами 
цепріятольскую гаубичную батарею, прислуга котороП разбѣжалась, а другія были 
іахвачены нашеЯ пѣхотоЯ. 

1- Я СибврскоЯ стрѣлковоЯ артиллерійской Оригады, Алѳксѣю Цытоаичу 
то, что въ бою 5 и 6 окт. 1914 г. былъ выдвииутъ виоредъ съ полубатареею 

и, находясь на наблюдатольвомъ пунктѣ въ сферѣ ружейнаго вепріятельскаго огня 
у д. Ыочидло, съ полнымъ мужествомъ и хладнокровіемъ велъ оговь, выбилъ 
вѣыцевъ нзъ окоповъ и этнмъ способствовалъ продвижевію нашев пѣхоты 
впередъ. 

2- Я Снбнрской стрѣлковой артиллоріПскоЯ бригады, вынѣ командующему 
1-къ Сибирскимъ горнымъ артвллеріЯскимъ дивиліономъ, Ивану Луиину за то, 
чго въ бою съ 11 по 14 окт. 1914 г. подъ !'авой, занвмая позвцію вепосредственво 
іа участкомъ 5-го Сибнрскаго стрѣлковаго полка, въ сферѣ ружеЯнаго и дѣЯствв-
іольваго артиллорійскаго огня непріятеля, далъ во.чможность этому цолку устроиться 
на занятой позицін н, в ъ то жо нромя, успѣшно боролся съ иреносходноЯ артнл-
леріей, несыотря на потйрн въ людяхъ н подбитіо ор>дія. Кромѣ того, пользуясь 
свопнъ выдввнутыыъ впередъ положоніемъ, овъ првнялъ на себя коректнрованіѳ 
стрѣльбы мортнрнаго довизіова и горноЛ артнллсріп. 

Капитанамъ: 

ІІомощннку старшаго адъютанта штаба арміы, нынѣ отдѣла генералъ-квар-
тирыейстера штаба арміи, гѳнеральнаго штаба Владиыіру Улъянину за то, что 
5 окт. 1914 г., прв рекогносцнровкѣ подъ ружеЯнымъ огнемъ р. Вислы у д. Пу-
лыки, пороправнвшись на лодкѣ съ 10-ю охотнпками на лѣвыЯ берогъ, выяснилъ 
пригодиость борега для десанта 5-го армоПскаго корпуса ва участкѣ отъ д. Пульки 
до рощяцы сѣвернѣѳ послѣднеП. причемъ, выполнилъ эту задачу н, возвращаясь 
на правьіЯ берегъ, обнаружнлъ отсутствіе двухъ вижннхъ чивовъ, послѣ чего 
овъ вернулся обратно и разыскалъ рансныхъ. При вторичномъ отплытін былъ 
равевъ пулею въ животъ на нылетъ. По возвращсніи, во взирая на тяжѳлую 
рану, сдѣлалъ подробный докладъ о результатѣ развѣдки, нмѣвшеЯ въ данноыъ 
і.іучаѣ краяве важное зваченіѳ. 

Свбврсквхъ стрѣлковыхъ полковъ: 
7-го: Ивану Сойми за то, что, прн ваступленін 6 ноября 1914 г. отъ 

д. Маурицевъ иа д. Людоішнка, когда полкъ ири атакѣ подвергся обходу боль-
швхъ снлъ противинка. посланныЯ съ двумя ротамн для противодѣЯствія обходу, 
зачвынъ примѣромъ довелъ дѣло до удара въ штыки подъ убійствѳннымъ огнемъ 
протавввка; снлі.ныЯ протнвввкъ былъ разбитъ, и полкъ выведенъ изъ тяжелаго 
положѳвія, в 

Васвлію Яшовсниму за то, что 6 воября 1914 г. при наступлевіи отъ 
д. Маурицевъ ва д. Людовввка, когда полкъ, ваходясь въ упорномъ бою, окааался 
въ опасности, подвялъ свою роту, которая вела ожѳсточоввую перестрѣ.іку съ 
іфевосходвыми силаыи противника съ 200 шаговъ и, согласно цолученнаго отъ 
коыандира полка приказанія, поволъ ео въ атаку, увлѳкая своимъ примѣромъ 
У 1 1 1 сосѣдвихъ рогь. Слѣдствіемъ атакв было пораженіѳ нѣмцевъ ц полное ихъ 
отступленіѳ со всего фронта полка. 

й ®" г о ' Антону Томашевичу за то, что въ бою у д. Кудровпцо, въ ночь съ 
о на 6 ііоября 1914 г., отрааилъ иѣсколько атакъ протввннка и бноября лнчнымъ 
праыѣромъ доволъ роту до штыкового удара подъ краЯне сильвымъ огнемъ про-
ТВЕЕВКа. * 

5] 



694 вые. П Р И К . по в. в. къ Л? 1288 «СРАЗВТ.ДЧПКЛ». 

Командуюшему 4-ю батарсею артиллеріпскоп брпгады, Сергѣю Логгинові/ 
за то, что въ Оою 27 авг. 1914 г., при с. 1'адочнвца, послѣ успѣшнаго обстрѣли. 
вавія противника огнемъ свосП батарои съ позпціи у с. Ыокре-Липе, пѳромѣннлг 
позицію н подт спльнымъ ружейнымъ и артпллеріпскнмъ огнемъ быстро завялг 
открытую позпцію южиѣе с. Радечнпцы во флангъ противника; быстро устронп-
шись на зтой позиціи, открылъ огопь во флангъ, чѣмъ спссобствовалъ успѣхѵ 
своей пѣхоты, занявшей окопы протавника. 

Шт.-кап.: пѣхотныхъ полковъ: 
40-го Колыванскаго, Федору Брахману за то, что въ аріоргардпомъ бо» 

19 авг. 1914 г. у Зубовицкаго лѣса упорствомъ обороны далъ возможность дру. 
гимъ частямъ участка п полка отступить въ порядкѣ, выполнпвъ указанную свыше 
задачу, и нѳ оставплъ врагу никакихъ трофеевъ, прнчемъ самъ былъ раненъ вгь 
обѣ ноги. 

67-го Тарутннскаго, Потру Славему за то, что 13 октября 1914 г. во главт 
командусмой имъ роты броснлся въ атаку на занятую противннкомъ д. Одыпевѵ 
Волю в гатыками выбилъ его оттуда подъ убіЯственнымъ огнсмъ нѣнцевъ, пре-
слѣдуя ихъ и не давъ имъ задоржаться на нроможуточноп познціп. 

4- го Снбпрскаго стрѣлковаго полка, Лнтону Новаковсному за то, что вг 
бою 20 воября 1914 г. на р. ІІеръ у д. Рудь, когда во 2-мъ баталіонѣ выбыл 
всѣ офицоры, прпнялъ въ командованіо 8-ю роту, повелъ ѳо въ атаку п лвчныіп 
примѣромъ довѳлъ атаку до штыкового удара. Утроыъ 9 воября, когда цѣпи 2-ю 
баталіона началп отходить, будучи окружоны значнтельными силами протпвнщ. 
подъ спльвымъ огномъ собралъ части 2-го баталіона, оставшагося безъ офицеровѵ 
привелъ пхъ ВЪ порядокъ, отбнлъ нѣсколько атакъ пѣмцевъ, прнчсмъ былъ раневг 
въ руку съ раздробленіемъ кости, но остался въ строю и удержался на цознців 
до ковца боя. 

17-го гусарскаго Черниговскаго полка шт.-ротм. Михавлу Сахарову зато, 
что 26 авг. 1914 г. у д. Зелонѳ, съ 3-мя взводами атаковалъ, обратвлъ въ бЬг-
ство п преслѣдовалъ зскадровъ вевгерскихъ гусаръ, прпчемъ изрубилъ Сольштю 
часть эскадрона и 2 офвцеровъ. 

Поручвкачъ: 
67-го цѣхотнаго Тарутішскаго иолка: Лндрѳю Виконову за то, что 8 ноября 

1914 г., когда при наступлевіи съ босмъ полка отъ д. Вилямово ва п. Шадекг 
д. Тарвовка у д. Воля-Пржсстовка образовался прорывъ болѣо версты мехду 
38-й и 17-й пѣхотными днвиэіями и когда нѣмцы, перешодшіе въ атаку ва т 
слабоо мѣсто, взяли ужо часть д. Пржатова, а нашн цѣии поразсались нхъ флав-
говымъ огнемъ, выѣхалъ съ оставшнмися въ его распоряженін 2-мя пулеыетам 
подъ свльнымъ ружепнымъ н артиллеріПскнмъ огнсмъ, занялъ познцію ваереда 
д. Воля-Пржатовка на прямой выстрѣлъ п открылъ пзъ пулемотовъ убійственныЯ 
фланговын огонь по многочнсленвымъ и густымъ цѣпямъ иротивннка. ІІокончввт. 
съ цѣпями, онъ обрушился своимъ огнемъ ва нѣмецкіо пулѳмѳты, засѣвшіе и 
чѳрдакѣ халупы, выбнлъ ихъ оттуда, псребилъ прислугу, заставивъ нхъ замолчаи 
на всо время боя. Этнмп своими дѣиствіями онъ далъ устроитьсл настунающеиу 
полку, подвести подкрѣплѳнія къ мѣсту прорыва и тѣмъ удержать аавятую по-
зицію въ нашнхъ рукахъ, и 

Людвигу Мінновскому за то, что въ бою 20 ноября 1914 г., блнзъ горол» 
ІІабіявнцс, вндя, что протпвнпвъ ворвѳтся въ нашн окопы на плечахъ отхоія 
щихъ поредовыхъ частев, по собственному почпну выдвинулъ пулеметы на правы* 
флангъ баталіона, откуда былъ свободный обстрѣлъ и, нося потери, подаустнвь 
врага на 600 шаговъ, открылъ убійственнып огонь, остааовилъ противнниа н даді 
возможвость баталіову устровться на позиціи. 

5- го Снбйрскаго стрѣлковаго полка, барову Дрнольду фонъ-Шиллиніц 
за то, что, командуя копнымн развѣдчпками полка, обнаружилъ ирисутствіе ир*-
тпввнка въ раіонѣ дд. Піоруновъ-Ервоницо, а затѣмъ движсніо отъ д. Крвонви-
на кол. Новы-Святъ полка пѣхоты съ артнллсріей. Паправлевіе двнженіе протв' 
ника вынодило ого въ тылъ 5-го Снбирскаго стрѣлковаго полка п угрожалоп-
терей артиллеріп сосѣдняго участка и критичоскимъ положеніомъ 5-го ііолп • 
всей дявпзіи. Влагодаря своевремеввому донесѳвію, опасность была предяЧ*" 
ждѳна, п колопна протпвпнка была разбита. 
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АртнллерІАскпхъ бригадъ: 
3-й, Алексапдру Колосовсному за то, что въ бом 30 авг. 191-1 г. у д. Го-

ревецъ, выдвввувшись вперѳдъ ва уровевь передовыхъ пѣхотныхъ цѣпей въ 
раіонѣ свльнаго огая протвввика, коррѳктпровалъ стрѣльбу батареи, благодаря 
іеиу артвллерія нротвввика нѳ только не могла протнводѣйствовать наступленію 
нашей пѣхоты, но, оставляя свою позицію, бросила на ней одво орудіе, 2 передка. 
0 ящпка и 4 заднчхъ хода. 

7-й, Дмнтрію Муханову за то, что въ бою 20 ноября 1914 г. у д. Длу-
товъ, когда 7-я пѣхотная дивнзія подъ давлоніемъ превосходныхъ сплъ против-
ника была въ полномъ отступлѳніи, по нриказанію командвра батарен выѣхалъ 
со свонмъ взводомъ галопомъ на открытую позпцію подъ ружейнымъ огвемъ 
противника п открылъ огонь при првцѣлѣ 10 (200 еаж.), чѣмъ п остановилъ на-
ступленіе и далъ возможвость подойтв вяшей пѣхотѣ и прикрыть отходъ ди-

•нвій. 
16-го уланскаго Новоархангельскаго полка, Александру Логвинову за то, 

ято 23 авг. 1914 г. обваружплъ въ д. І'удка артиллерійскій обозъ съ пѣхотнымъ 
прпкрытіомь и, пользуясь темвотой, носмотря ва сильпый огонь протнвника, спѣ-
шалъ свой изводъ и, подавъ команду .ура", бросился на обозъ съ флаага; слѣд-
ствіемъ штыкового удара было бѣгство протпвника. причемъ было взято въ плѣвъ 
2 офвцера, 105 нижнпхъ чнновъ н мупиціонная коловна, состоявшая болѣо чѣмъ 
изъ ста повозокъ со снарядами. 

Донского казачьяго полка сотнику Якову Каменнову за то, что, будучп 
посланъ комавдпромъ 19-го армойскаго корпуса съ разъѣздомъ въ трпдцать чо-
ловвкъ каіаковъ, захватилъ въ илѣпъ у д. Подгура 8 окт. 1914 г. двухъ офвцо-
ровъ и сорокъ одного аижняго чина австгЛйцевъ. 

11-го пѣхотнаго Псковскаго полка, пдпрч. Ивану Яъбаннову за то, что въ 
ночь съ 4 па 6 авг. 1914 г. въ бою подъ гор. Владнміромъ-Волыпскнііъ отбнлъ 
огнемъ изъ пуломотовъ двѣ атдкп австрійцевъ ва предмѣстье города Ры.товвце; 
30 авг. при нашей атакѣ у с. Гадружъ подъ свльвымъ ружейвымъ, пулѳметвымъ 
а артпллерійекпмъ огнѳмъ противнпка выдвпвулъ свои пулемоты къ опушкѣ 
аарка и открывъ огонь, ааставплъ замолчаіь австрійскіѳ пулеметы на всѳ вреия 
^оя, чѣмъ далъ возможвость тремъ вашвмъ ротамъ охватпть протвввика съ лѣ-

ваго фланга и принудпть ого къ отступленію. 
Г О С У Д А Р Ь Н Ы П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшѳ совзволв.тъ пожаловатц 

за отлвчія въ дѣлахъ протавъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Се. Равноапостолънаю Киязя Владиміра 4-й стспснисъ мечами и бантомъ:— 

кап.: пѣх. полк.: 179-го Усть-Двинск., Нваву Захарченно\ Луковск., Георгію 
Морояову\ л.-гв. стр. парк. арт. див., ВасплІю Булаиіевичу\ 13-й арт. брпг., 
Борнсу Гончарову; 1-го понтон. бат.. Алоксавдру Коссовсному\ шт.-кап.: 
Кроиск. пѣх. п., Ивапу Яричевсному\ 1-го понтон. бат., Георгію Дудицному\ 
пдпрч.: л.-гв. сап. бат., Алоксандру Стремоухову\ 179-го пѣх. Усть-Двинск. п.: 
Влжднславу Чапневичу п Іоснфу Вольфу. 

Се. Анни 2-й спіепсни съ мсчами: — 8-го стр. п. пдплквн. Владпміру Бон-
щанину: кап.: І-го морт. арт. дпв., Павлу Голубову\ 2-го сап. бат., Алоксандру 
Полуэнтову; шт.-кап.: пѣх. полк.: 72-го Тульск.. Владнміру Левашеоу\ 145-го 
Новочеркасск. Имп. ЛЛЕКСАНДРЛ I I I , Аполлону 1Іуланову\ хорунж. л.-гв. Казач. 
Его ВЕЛПЧ. полка, Владпміру фонъ-Сивсроу; І-го Астраханск. каз. п., Иванѵ 
Кжоеу. 

Се. Анни 3-й стспсни съ мечамч и Сантомъ: — 46й арт. бриг. шт-кап. 
Григорію Тихонову\ 69-го пѣх. Гязанск. п. прч. Грпгорію Чижевсному. 

Се. Анни 4-й степсни съ надписъю тза храбростъ":— 146-го пѣх. Царпцын* 
скаго п. пдплквн. Казиміру Шетневичу; 90-го пѣх. Онѳжск. п. кап. Николаю 
Самоіілоау\ корп. воен. топогр. шт.-кап. Ворпсу Батланову; прпзв. изъ зап. 
гвард. кав. въ 8-й драг. Астрахапск. п., прч. Внктору Катаржи; 179-го пѣх. 
>сть-Дввнск. п. пдпрч. Мпханлу Оедорову. 

Се. Станислаеа 2-й стспени съ мсчами: — кап.: ген. шт., старш. адъют. 
шт. пъ\.дпв., Валонтпву Шацпому\ 179-го пѣх. Усть-Дввнск. п., Соргѣю Мель-
нинпау: шт.-кап/ Сурск. пѣх. п.. Александру Семенову; 46-й арт. брпг., Васн.іію 
лротихину: 179-го пѣх. Усті.-Дпннск. п. пдпрч. Дмптрію Нинитину; лрпрщ/ 

51* 

оольск.: ѵгшіану гтпкову п Нячславу Дяяновичи: 
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призв. пзъ зап. арм. пѣх. л.-гв. во 2-П стр. Царскосельск. п., ІІваву Лсанову; 
прнзв. изъ зап. легк. арт. л.-гв. въ стр. парк. арт. двв., Альфреду Кнопмусуі 
легк. арт., состоящ л.-гв. въ стрѣлк. нарк- арт. дивиз., Евгѳнію Зубковснаму. 

Св. Станислава 3-й степсни сь мечами и бантомъ: — прпзв. пзъ зап. легк' 
арт. въ арт. брнг., прпрщ. Фаддѣю Флейшинсному. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 
4-й стспени:—кем. 11-го повтов. батал., плкан. Павлу Лышненко 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Лнны 2-й степени: — об.-офвц. корп. воен 
топогр. шт. 14-го арм. корп., кап. Васнлію Четырнину. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся орОсну Св. Анны 3-й степсни: — 7-го стр. п. 
пдплквн. Алексѣю Шпановсному\ об.-офпц. корп восп. топогр. шт. гвард. коріц 

" каи. Николаю Павлову. 
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — 1-го Астра-

хавск. каз. п. сс. Васвлію Коваленкову; 145-го пѣх. Новочоркасск. Нмп. А.ч-
КСЛНДРА I I I п. шт.-кап. Нстру Коэловско.ѵу\ 

Мечи и бинтъ къ имѣющсмуся ордену Св. Санислава 3-й степени: — З.п> 
понтон. батал. пдп.тквн. Іоснфу Ліыовсному. 

Г о - • : • • ; . - ! • И М П К Р А Т О Р Ъ ВсемнлостнвѣАшѳ соизволилъ пожалолап 
за отлпчія въ дѣлахъ протввъ непріятѳля: 

0 р д о в а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Бладиміра 4-й степени съ мсчами и бантоп. 

47-го пѣх- Ѵкраинск. п., прч. Ксѳнофонту Везне. 
Св. Анны 2-й степени съ мечами: пом. ст. адъют. отд. ген.-квартврм. шта(а 

арміи, ген. шт. кап. Николаю Гаммеру; пѣх. п.: Бѳлебеевск., пдплквв. Оауфрі» 
К.гимовичу; каи.: Бобрупск.. Инаиу Мтанецкому, стрѣлк. п.: 32-го Спбврсь, 
Лоониду Стерлигову\ 2-го Туркестанск., шт.-вап. Григорію Абруцкому. 

Св. Станислава 2-й стспени съ мсчами: 5-го драг Каргоиольск. п., роти. 
Авдріану Коалову; Лаславск. пѣх. п . шт.-кап. Николаю Сырицо, арт. Срнг, 
прч. Миханлу Семенову. 

Св. Станислава 3-й степсни съ мечами н бантомъ: арт. бриг. прч. Ліам.т 
Лапліощищъ. 

Мечи къ имѣющсмуся ордепу Св. Анны 2-й стспсни: 1-го Чптпнск. п. За-
бапкальск. каз. воПска, ес. Алоксѣю Баншееву. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й степсни: пол. тяж. арт. 
див., пдплквн. Гооргію Сулновскому; каіі.: пѣх. п.: 124-го Воронежск., Алексавдрт 
Колоднжному; Перояславск., Миханлу Барыбалову. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмусн ордену Св. Станислава 3-й степенн: 55-го 
пѣх. Подольск. и., пдплквн. Ивану Котовичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемилостнвѣПше соизволилъ пожаломп. 
аа от.тнчно-усѳрдвую с іужбу и труды, понесеввыо во время военвыхъ дѣятпіи: 

0 р д о н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: пдплквн.: 91-го г.м 

Двинск п.. Константину Сазонову\ чнслящ. по арм. ПѢХ : исправл. должв. загіг. 
интѳнд. частью шт. арміи, Александру Меликіинцу\ исправл. должн. шт-оф. 
для поруч., V I ! кл., прп завѣд. интонд. частью штаба арміи, кап. Грнгорі» Са-
пожнинову. 

Св. Анны 2-й степсни: кап.: 1-й искр. роты, Фодору Шигприну; чпсляш. 
по арм. пѣх., нсправл. должн. шт.-оф. для дѣлопрозв. при завѣд. этапно-травса. 
частью шт. арміп, Алексавдру Ванару: призв. изъ зап. арм. пѣх. въ продоволвв-
траасп. ІѲ-го арм. корп., прпрщ. Алексѣю Зеленецному. 

Св. Станислава 2-й степени: корп. воев. топогр., шт.-кан. Порису Баниа-
кову\ числящ. по арм. пѣх., ком. нестр. роты (оиъ ;і;о ком. обоза) шт. арміи, прч-
Ивану Линитину. 

Г О С У Д А Р Ь І І М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшео благоводеніе а 
отличія въ дълахъ протввъ непріятеля: ком. 1-го понт. бат., плквн. Слабошевнч* 
гѳн. шт., ст. адъют. шт. 37*й пѣх. див., кап. Саннинову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ объявляотъ Высочаншсс благоволеніе л 
отлично-усердную службу н труды, поносонные во время воонныхъ дѣнствін: 



выс. П Р И К . по в. в. къ № 1288 «РАЗВѢДЧИКА» . 697 

Пдилквн.: исправл. должн. нач. шт. 3-й пѣх. днв. ген. шт.. Комелъкову; 
оом. вач. отд. управл. ген.-квартирм. шт. Главнокоманд. арм. фровта, корп. воев. 
юпогр., Бражкину; бывш. об.-оф, дяя пор. отд. ген.-квартнрм. шт. арміи, нывѣ 
еостояш. въ распор. вач. корп. воен. топогр., корп. воев. топогр., кап. Кусову. 

Дополненіе нъ Высочайшему приказу, отданнону мая 6-го дня 1915 г. 

111'ОМЗВОДНТСЯ: за отлнчіѳ по слу:кбѣ; по кавалеріи: чнслящ. по гвард. 
кав., гл. вач. Московск. воѳв. окр. и Г.таввовачальств. вадъ Москвою, Сввты Его 
Велач. гов.-м. Княаъ ІОсуповъ Графъ Сумароковъ-Элъстонъ — въ гев -л., 
съ вазпач. ген.-адъют. къ Его Имп. Вклпч. и съ оставлевіемъ въ заввмаемой 
должностн. 

ІІЛЧИС.ІЯКТСЯ: по пѣхошѣ: ком. л.-гв. Семеновк. и., гев.-м. фокъ-Эттеръ 
въ Сввту Его Имп. ВЕЛИЧ., съ оставлевіемъ въ заввмасмой должаостн. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостивѣишѳ сопзволнлъ пожаловать за 
особые труды по обстоятѳльствамъ, вызвапвымъ войною п по обслужнвавію по-
ѣздокъ Его Имп. ВЕЛИЧ. СЪ начала войвы: 

Иодарокъ съ вензелевымъ изображеніемъ /Імени І-ло ІІмператорскаю Вели-
чсстеа: вачальн. дворц. полвціп, плквн. Огдѣльн. корп. жапдармовъ, Борису 
Герарди. („Русск. Инв.'* 17-го мая Л? 107). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 7-го мая 
1915 года. 

>1>л.-адъют. плквв. Кго Имп. Высоч. Велнкій Князь АнОрей Владиміровичъ 
вазвачаотся ьоманд. л.-гв. Коввою артвл., съ оставлевіѳмъ фл.-адъют. н съ з&числ. 
ло гвард. кон. арт. 

ІП'011'ІВОДЯТСЯ: за от.шчіе въ дѣлахъ противъ непрілтслл, со стар-
шинствомъ: нзъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхотѣ; ком. 200-го пѣх. Кровшлотск. п . 
ЭивалъдЪі съ 22 янв. 1915 г.; изъ пдплкв. въ плквв.: пѣх. п.: 49-го Брестск., 
Андіуладас, съ 15 ноября 1914 г.; Ветлужск., Волчасній, съ 24 севт. 1914 г.; 
по артиллсріи: артил. бр.: команд. дпв.: 10-й, 1-мъ, Бибиноеъ. съ 18 авг. 1914 г.; 
2-мъ, Зайновскііі, съ 14 авг. 1914 г.; 2-мъ, Поповъ, съ 28 ноября 1914 г.; 
2-мъ, ІІеіълооъ, съ 21 сент. 1914 г.; 1-мъ, Гершелъманъ, съ 21 окт. 1914 г.; 
комавд. 5-мъ морт. арт. див., Тихоцній, съ 16 авг. 1914 г., всѣ шесть —съ 
ѵтверікд. въ завам. должвостяхъ; артил. брнг-: команд. бат.: 23-й: 1-й, Гросманъ. 
въ 17 авг. и 6-й, Грибунинъ, съ 18 авг. 1914 г.; 24-й, 3-й, Виттъ, съ 18 %вг. 
1914 г.; 26-й, 2-й, Зайцевъ, съ 31 авг. 1914 г. 32-й: 5-й, Сутновоіі, съ 13 авг. 
1914 г.; 35-й, 6-й, Чачиковъ, съ 16 дек. 1914 г.; 38-й, 1-й, Колъманъ, съ 13 авг. 
1914 г.; 43-й, 1-й, Лунашевичъ, съ 29 авг. 1914 г.; 46-й, 2-й, Караевъ, съ 
14 окт. 1914 г.; 47-й, 3-й, Леваіиовъ, съ 18 авг. 1914 г.; 7-й Сибирск. стр., 6-й, 
Штсдиніъ, съ 15 сент. 1914 г.; арт. дивнз., ком. бат.: 1-го Финляндск. стр , 2-й, 
Чижиковъ. съ 16 авг. 1914 г.; І-го Туркестанск. стр., 2-й, Карабчевсній, съ 
25 севт. 1914 г.; 14-го морт., 1-й, убитый въ сраж. съ непріят.. Лундышевъ, 
съ 5 септ. 1914 г ; 21-го морт., 2 ;'. Бровцынъ, съ 29 авг. 1914 г.; команд. 2-мъ 
див. арт. брнг., нывѣ числящ. по пол. лѳгкой арт. н сост. въ резервѣ чиновъ прв 
шт. Московск. воен. окр., ЯСмуринъ, съ 6 окт. 1914 г.; нзъ кап. въ пдплквн.: 
по пѣхотіь: пѣх. п.: 47-го Украинск., Гордіенно, съ 7 марта 1915 г.; 54-го 
Мавск., Чтерулъ-Кушъ. съ 1 окт. и Ивановъ, съ 2 окт. 1914 г.; 56-го Жито-
мврск., Горецній, съ 1 окт. 1914 г.; 87-го Нѳйшлотск., Петровъ, съ 18 фѳвр. 
1915 г.; 89-го Бѣломорск., Кораинъ-Піотровскій, съ 8 дек. 1914 г.; 99-го 
Ивавгородск., Вайчушнинъ, съ 4 марта 1915 г.; 134-го ѲеодоссІЙск.. Магде-
бургъ. съ 9 окт. 1914 г.; 156-го Елпсаветпольск., Коровай-Метелицній. 
съ 31 дек. 1914 г.; Бахчнсарайск.. Сошинсній; Маріупольск., Лолитъевъ и 
Біъляевъ; Славявосербск., убитый въ сраж. съ вѳпріят., Ганичъ, всѣ четверо— 
съ 1 марта 1915 г.; Туркоставтск. стр. п.: 15-го, Кузъминъ, съ 6 ноября 1914 г.; 
19-го, Хромыхъ, съ 10 янв. 1915 г.; по корпусу еоенныхъ топоірафовъ: корп. 
воев. топогр., Нехорошевъ (Николай), съ 20 фѳвр. 1915 г.; изъ есаул. въ войск. 
старш.: ио казачъимъ войскамъ; Довск. кал. п.: 9-го, Короченцевѣ (Лѳонндъ), 
съ 9 аоября 1914 г.; 15-го, Гринееъ (Ивавъ), съ 7 ноября, Ляховъ (ДмитрІЙ), 
съ 11 ноября и Власовъ (Алексѣй), съ 18 ноября 1914 г.; нзъ шт.-ротм. въ ротм.: 
ло касалсілѵ: 1?-ѵ:> гг*г. Всеп.О?д.?"а п., Бпрснъфонъ-Дисшерло, съ28воября 

тІ!™*'' ™~иау *«*™»в17 и иячслану Дляковичм: Одесск: Кпгенію Пп-



69N выс. прик. ио в. в. къ Лг 1288 « Р А Я В Ѣ Д Ч И К А » . 

1912 г.; нзъ шт.-кап. въ кап.: по пѣхотл: пѣх. п.: Бахчпсарапск., убптые въ сраж. 
•••[, нѳпріят.: Лекушъ п Сенчуковъ, Славяносербск., Макарввичъ а Коаинь 
всѣ четвѳро— съ I марта 1915 г.; по артиллеріи: 21-й арт. бр., Ясенсній (Вя-
чеславъ), съ 9-го авг. 1912 г.; пзъ прч. въ шт.-кап.: но пѣхотѣ: Новоградъ-Во-
лынск. пѣх. п., убнтый въ сраженіи съ нопріят.. Соловъевъ^ съ 24 марта 1914 г. 
18-го стр. п., Смирновъ, съ 7 окт. 1914 г.; по артиллеріи: тяж. арт. бр., Врмсе-
невскій, съ 19 февр. 1915 г.; изъ пдпрч. въ прч.: по пѣхотѣ: пѣх. п.: 54.го 

Мивск., ТлембоцкІй, съ 5 апр. 1915 г.; 87-го Нойшлотск., Власенковъ съ 
18 фовр. 1915 г.; 93-го ІІркутск., Кураченновъ, съ 6 дек., Алексѣъевъ и А'о-
ноновъ, о б а - с ъ 8 дек., Шигиипторовъ, съ 13 дек., Янихиъ и Валътеръ 
оба — съ 28 дек. 1914 г.; по артиллерш: тяж. арт. бриг., Ватеркампфъ, съ 
7 февр. 1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И м п Е Р А Т о р ъ Всѳмилостпвѣйшѳ совзволплъ пожаловать. 
за отлпчія въ дѣлахъ противъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а: 

Св. Анни 1-й степени съ мечами: — гѳн.-м.: ком. бриг. 3-й Сибпрск. стр. 
див., Николаю Триковсному; нач. 1-й Кявказск. стр. бриг., Константину Ь'е-
нооу; ком. 1-й бриг. пѣх. див., Дмитрію Троцкому\ ком. 51-Й арт. брпг., Але-
ксандру Маріпынову. 

Св. Равноаіюстолънаго Князя Владиміра 3-й стспени съ мечами:—ком. Ново-
оскольск. пѣх. п., нлквн. Сильвсстру Жуковскому. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомѵ.-
ген. шт., вач. шт. 5-го Сибирск. арм. корп., ген.-м. Михаилу Ставрову; плквн.: 
ген. шт., нач. шт. 11-й Снбирск. стр. див., Владнміру Коаакову; пспр. доджн. 
цач. шт. Сибирск. стр. див., Константину Дымману\ пѣх. полк.: 197-го Лѣсвого, 
Мпхаплу Де-Оналонъ\ 199-го Кронштадтск., Фѳдору Бп>лавину\ ком. Донс*. 
каз. п., Нпколаю Звегинцову\ ком. 1-го дивиз. арт. бриг., Климепту Голикову, 
црнзв. нзъ зап. ннжѳн. в., воен. наж., Мсфодію Крмолаеву\ пдплквн.: 14-го грен. 
Грузинск- п., князю Георгію Мачабели; пѣх. полк.: 198-го Александро-Невсь, 
Ннколаю Гладышеву; 199-го Кроиштадтск., Нпколаю Авербургу; Котельваче-
скаго, Васнлію Кедрову; 3-го Кавказск. стр. п., Михаилу Тарало; командующ. 
2-мъ дивиз- 11-й Сибіірск. стр. арт. брнг., Ивану Вингіцкому; ком. 5-й батар. 
Снбирск. стр. арт. бриг., Алѳксандру Лерхурову\ кап.: геп. шт., старш. адгют. 
шт. 51-й пѣх. див., Алоксандру Леіібо; адъют. Кго Имп. Вьіс. Вел. Кн. Мнхаила 
Михапловпча, л.-гв. Егерск. п.. Глѣбу Даниловскому; Ставучапск. пѣх. п., Вя-
чеславу Доброволъскому\ Кавказск. стр. полк.: 1-го: Владиміру Ветоіини-
ковул Нпколаю Числову н Николаю Малюженко; Туркестанск. стр. поль, 
5-го: Владиміру Кричевсному, Нвану Ксипову и Павлу Онорокову; 6-го: 
Давпду Чан7>іурін\ Донск. каз. п. е с Константину Лловайскону; 50-й арт. 
брнг., командующ. батар.: 2-ю, Владиміру Мелъницкому и 3 ю, Георгію ІІя-
слову; шт.-кап.: 14-го грсн. Грузивек. п., Владиміру Даолову\ Туркестансь 
стр. полк.: 5-го: Алсксандру Пузракову и Сергѣю Корніенно; 12-го. Евстафію 
Урсуленко\ Сибирск. стр. п., Александру Григоръеву; Вислянск. рѣчной мпннся 
роты, Анатолію Валъницкому; прч.: Турксстапск. стр. иолк.: 5-го, Федору 
Карпову; 7-го, Алексѣю Каменскому\ пдпрч.: 199-го пѣх. Кронштадтск. с, 
Миханлу Полунину; 7-го Туркестаиск. стр. п., Виктору Кострицо\ првзз. 
пзъ зап. легк. арт. въ арт. бриг.: Николаю Буложникову, Владцславу № 
линскому. 

Св. Станислава 2-й степени съ мсчами: — гон. шт., старш. адъют. штаСа 
50-й пѣх. див., кап. Васплію Касатнину; л.-гв. Сводао-Каз. п. подъес. Сергью 
Паумоау; л.-гв. Измайловск. п. пдпрч. Арсеиію Душнину. 

Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Раьноапосто.пнаго Кн.ізя Владиміра Н 
степени: — гѳн.-м.: ком. 2-й бриг. 50-й пѣх. див., Михаилу Пигулевскому: кои. 
50-й арт. бриг., Михаилу Андрееву; плквн: ком. полк.: 200-го пѣх. Кроншлотск., 
Михаплу Энвалъду; 9-го Туркестанск. стр., Филиппу Паноау. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордещ/ Се. Раеноапостолънаю Князя Ви\-
диміра 4-й стспени: — плквн.: 15-го греи. Тнфлисск. п., Владиміру Конспшн-
тиновичу; ком. пѣх. полк.: 13-го Бѣлозерск., Дмитрію Будянскому\ 198-го 
Александро-Невск., Конставтнву Волъкенау; 200-го пѣх. Кроншлотск. п., Ни-
колаю Михаіілову. 



выг. П Р И К . по в. в. къ Л: 1284 « Р А З В Ѣ Д Ч П К Л » . 899 

Мсчи къ имѣющемуся срдену Св. Анми 2-й степени: — числ. ІІО арм. пѣх., 
нсвр. должн. старш. адъют. отдѣла дежурн. гон. шт. армів, пдплквв. Матвѣю 
Дроба ш евс н ом у. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомвлостивѣйшѳ соизволплъ пожаловать, 
за отличія въ дѣлахъ противъ вепрімтеля: 

0 р д о и а: 
Св. Равноапостолънаго Князя Ііладиміра 2-й степени съ МбЧОМЧі — ком. 

1-й брпг. 9-Й кав. дпв.. гон.-м. кпязю Констнитішу Туманову. 
Св. Станислава 1-й степени съ мечами: — ген.-м.: вач. брвг. Госуд. ополч., 

Нвколаю Семенову; комаидующ Васильковск. пѣх. по.тк., Мвхаилу Лосьеву. 
Св. Равноапостолънаю Князя В.иідиміра 3-й степени съ мечами: — 

шт.-офиц. для дѣлопроизв. инжон. упр. арміи, воѳв. инж., плквн. Ннколаю Ко-
ханову. 

Се. Равноапостолънаю Князя Влчдиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 
ком. парк. арт. бриг., плквв. Гавріилу Третъннову; пдплквн.: гѳн. шт., испр. 
должн. нач. шт. пѣх. днв., Лъву Сонолову; пѣх. полк.: Ольгопольск., Мѳчнславу 
Гротто-Сліъпгіковсному; Окск., Алоксандру Бынову; Новоузсвск., квязю 
Алексдндру Тарханъ-Моуравову; числящ. по арм. пѣх., сост. въ резорвѣ чи-
новъ прн шт. Кіовск. воон. округа, Леониду Гоннну; нач. шт. брнг. Государств. 
ополч., Лооннду лУейтеру; 9-го драг. Казааск. п., Николаю Веріелесу; комаи-
дующому ІІапорожск. и. Кубанск. каз. в., иойск. старш. Алексанзру Кротову; 
кап.: пѣх. полк.: Сквирск.: Игпатію Гончаренко н Александру Солодовни-
кову; Клязьмшіск,, Виктору Смирнову; искровой роты, Ивану Слюсареву, 
воздухоилав. роты, Бѳрнгарду Гебауеру; главн. упр. ген. шт., гон. шт., Ало-
ксандру Нацъ-Номарнацному; шт.-кап.: гон. шт., старш. адъют. шт. пѣх. днв., 
Порфирію Новицному; Новоузевск. пѣх. ;:. Ннколаю Боголіъпооу (онъ жо 
Квятковскіп>; арт. бриг., ІІлатону Крмолаеву; 9-го Оренбургск. каз. п. ос. Ало-
ксавдру Корину; тяжел. морт. арт. полка прч.: Сѳргѣю Шафрову н Нвколаю 
Шифрову; Юрьевецк. пѣх. п. пдпрч. Ковставтниу Коломарову; прпрщ,: 
првзв. изъ заиаса арм. пѣх., въ пѣх. полки: Овручск., Николаю Гладному; 
Царевск., Филарѳту лѴааумовсному; Новоузснск., Виталію Гумилевсному. 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — нач. шт. брнг. госуд. ополч.. плквв. 
Валентниу Сонолоеу; пдплквн.: ген. шт.: нспр. должн. нач. шт. пѣх. див., Иваву 
Роту; вспр. должи. иач. шт. сводв. пѣх. див., Борису Малютину; пѣх. п.: 
Новоградъ-Волыпск., Никанору Шевелеву; Гадомысльск., Лѳониду Ссмиіанов-
сному; Ок<к., Иваиу Куоковсному; кап.: гоа. шт., старш. адъют. шт. 7-го арм. 
корп., Ннколаю Карлотедту; прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ Бѣлгорайск. пѣх. 
п., Фодору Багрецову; корп. пѣх. п., ч'ординаиду Курковсному; Тамаиск. п. 
Кубавск. каз. шэйск., ес. Алѳксѣю Беаладноеу; шт.-кап.: гон. шт., об.-оф. для 
поруч. при шт. 7-го арм. корп., Пѳтру Коновалову; пѣх. п.: 132-го Бондорск., 
Юлію Ку.іъминсному; Сквирск.: Конраду Шумсному н Стаынславу Шу.и-
скому; Дрогнчинск., Николаю Дастушенно; Новоузеаск., Авдрею Простову; 
арт. бриг.: Люціаау Кендзерсному и Броннс.таву Кучевсному; Тамавсы. :;. 
КуСанск. каа. войска, подъес: Василію Гончароеу, Аркадію Крыжаноесному 
а Борнсу Ыепокупному; прч.: пѣх. п : Сквврск.: Дмнтрію Гудницному и 
првзв. взъ зап. арм. пѣх. в ъ тотъ жс полкъ, Григорію Лободіъ; Дрогачннск.: 
ІІаколаю Тыл~алъскому и Коистантпну Бибергалу; Ваврск., Семсну Во.інову; 
арт. брнг., Георгію Долинсному; приав. нзъ зап. арм. кав. въ шт. арм. корп., 
кори. барову Альфонсу Бунсгевдену; прпрщ.: прнзв. изь зап. арм. пѣх. въ Сквнр. 
пѣх. п.: Александру Хитрову и Петру Иаахнову; призв. изъ зап. легк. арт. 
въ арт. браг.. ІІавлу Горіълъченно. 

Си. Анни 3-й степени съ мечамн и бантомъ:—шт.-кап.: пѣх. п.: Новоградъ-
Волыиск: Иаплу Телънову н Александру Гощицкому; Гадомысльск.. Васи.тію 
Греченно; Клязьминск., Виктору Дмитровсному; Корсунск., Андреі" Бобкову; 
прч.: пѣх. и.: Сквирск., Евгенію Лисиченно; Дрогичннск.: Николаю Чубу и 
:<дуарду Коаловсному; Юрьѳвецк., Алоксандру Гурылеву; Царевск., Ввктору 
Вчникону\ ІІовоузонск., Владиміру Смолъскому; У-го драг. Казанск. п., Гѳоргію 
Ііетрову; 1^-го сап. бат., Арсенію Малсвскому; прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ 
оѣлгорайск. пѣх. п., пдпрч- Константину Нинолъсному; отд. сап. роты, поруч. 
Миханлу Колееову; прпрщ.: прнзв. взъ зап. арм. пѣх., въ пѣх. п.: 134-й Ѳеодо-
сійскіП,Мвхаилу Шаснолъскому; Новоградъ-Волывск.: Казиміру Бачинскому. 

оо-іы-к.: 
ыш іѴ7"! т н- ѵ ' * « ™ » ! У И Вячелпаву Дпнковичу; Одесск: Епгеніт Кп-
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Михаилу Краснонутскому, Борису ЛолІевско.му-Парноау, Николаю Ло-
тоцкому и Александру Смнрнову; ДрогичинскІй: Константину Воробъева, 
Нвколаю Ландману, Аполлону Лучинсному, Нваву Чернову-Черному и 
Ііогданову Хлопицному; прнзв. нзъ зап. легк. арт. въ арт. брнг.: Александру 
Гапонову, Іосвфу Долнеру, 4'едору Лншневичу н Васнлію Шульгину: 
призв. изъ зап. пнж. войскъ въ отд. сап. роту, Сергѣю Богомолъцу. 

Св. Лнны 4-й степени сь надписъю яза храбростъ": — пдплквп.: Бѣлгорайек. 
пѣх. п., Фѳдору Девлииіеву; ком. парк. арт. бриг., Леоннду Велецному; корп. 
пнж, арм. корп., ьоен. инж., Васи.тію Котелъникоау, кап.: числ. по арм. пѣх. 
старш. адъют. шт. 7-го арм. корп., Феоктисту Костецкому; пѣх. п.: Сквирсааго: 
Сергѣю Василъеву н Эдмунду Кочоровсному; ІІаревск.. Александру Бебурюц 
(онъ жѳ Набнчваровъ); Бѣлгорапск., Петру Серебрнкову; испр. должн. шт.-оф. 
для поруч. инж. упр. арміп, воен. пнж. Андрою Пуноескому; шт.-кап.: пѣх. п.: 
Иовоградъ-Волынск., Александру Гощицкому; Дрошчинск.: Николаю Архпн-
гелъекому и Дапіилу Дичничу. Гадомысльск., іірч. Владнміру Куаьмичу, 
иризп. нзъ зап. арм. пѣх. вт> Ионоградъ-ВолынскІП пѣх. і:.. прпрщ. Оигнзмувду 
Сооновскому. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. 
34-Я пѣх. днв., Ивану Калинину; Гадомысльск. пѣх. п., Петру Кореневскому, 
ком. бат. арт. брнг.: 1-ю, Казвміру радвилловичу и 3-ю, Ивану Гацуцкому. 
шт.-кап.: пѣх. п.: Новоградъ-Волывск., Борнсу Бибинову; Корсунск.: Якову За-
говуріь н Авдрою Бобкову\ арт. брнг., Аполлоиу Бернацному; 12-го сап. баг. 
ДІонисІвд Рахманову; :іапорожск. п. Кубавск. каз. войска, подъос. Внкторт 
Мещерякову; прч.: гон. шт., старш. адъют. шт. нѣх. двв., Алѳксапдру Шмидту, 
пѣх. п.: Сквирск.: Николаю Никитину и Борису Маслянинову; Новоградѵ 
Во.тынск.: Грпгорію Гелимбатовскому н прнзв. нзъ зап. арм. пѣх. въ тотъхе 
полкъ, Владиміру Смирноеу; Дрогнчинск.: Ннколаю Бончъ-Осмолоескому і 
Василію П,елю\ 1'адомысльск., Внктору Боте\ арт. бриг.: Сулепману Солтыну 
п Ивану Фаліъеву, ирнзв. изі- зап. арм. кав. въ 9-п драг. Казавск. п., Василіг 
ІГолетикіъ; 9-го гус. Кіѳвск. п., Алексѣю Нванжину; 12-го сап. бат., Паалу 
Патеру; Таманск. п. Кубанск. каз. воиска, соти. Владпміру Мурааъеву; првзв. 
изъ зап. арм. пѣх. въ Сквнрскіп пѣх. п.. поруч. Модосту Зрнковсному; пдпрч.: 
пѣх. п.: Радомысльск., ВладимІру Меснеру; Корсунск., Станиславу Острое 
скому; арт. брнг.. Николаю Супинову, прирщ.: призв. в зъ зап. арм. пѣх. іъ 
пѣх. п.: Сквирскій: Іогану Баю, Ковстантнну Готновскому, Гавріилу Долчн-
сному, Фридрнху Карнлину н ІІиколаю Орлову; Новоградъ-Волынскін: Павлу 
Григоръеву, Павлу Онихимовскому, ВладимІру Путилину, Петру Сидо-
рову и Климопту Чаіінгъ; Гадомысльскіп: Юлію Выдловскому, Фѳдору Вроя-
ковскому, Евгонію Жуковсному. Соргѣю Комарову, Ваднму Нновлеву н 
Алексаядру Шеремецинскому, Корсунекій, Васи.тІю Попову; прнзв. изъ аап 
логк. арт. въарт . бриг.: Ивану Грабовскому н Клименту Гоголю парк. Внктору 
Малиновсному; призв. в зъ зап. инж. войскъ въотд. сап. роту.Алокса"ндруГабов|г. 

Св. Станислаеа 3-й стспсни съ мечамш и бантомъ: — Новоградъ-Волыш. 
пѣх. п., прч. Борнсу Николаевскому; арт. бриг., пдпрч. Сергѣю Гусснихъ: 
призв. изъ зан. арм. пѣх. въ Дрогичинск. пѣх. п., прпрщ. Алоксандру Бере-
жанскому. 

Мсчи къ имлющемуся ордену Се. Равноапостолънаго Князя ІІладиміра 4-ы 
степени сь бантомъ: — ком. Оренбуггск. каз. полк., войск. старш. Мортврію До-
можирову. 

Мечи и бантъ хъ имлющемуея ордену Св. Равноапостолънахо Князя Нлады-
міра 4-й степени: — ком. Солвгалвчск. пѣх. п., плквн. Васнлію Лвановскому. 
ком. 2-ю бат. 5-й арт. бриг., плквн. Игорю Новицкому; ком. искровон роты. 
пдплквн. Константнну Четырнину; нспр. должн. шт.-оф. для поруч. пвж. упр. 
арміи, воен. инж., кап. Владииіру Комарову. 

Мечи къ имгъющемуся ордсну С«. Анны 2-й стспени: — ком. 1-го днв. арт. 
брнг., плквн. Ннколаю Кожуховсному, ком. 4-й бат. арт. брнг. пдплквв. Апол-
лону Гудневу, ком. 3-ю бат. арт. бриг., кап. Леоннду Вышнянову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Се.Анни 3-й степени: — Новограхг* 
Волынск. пѣх. п., плквн. Сѳмену Болбату, кап.: чнслящ. по арм. пѣх., старш. 
адъют. шт. 34-й пѣх. див., Николаю Краснонутсному; ком. 6-ю бат. арт. брітп 

Петру Крюнову; 5-го сап. бат., Алоксандру Воробъеву. 
Мечи кь имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й стспени: — ген.-м.: ком. 

Дрогпчввск. пѣх. п., Тимофею Волоиіино-Петриченно; ком. арт. бриг., Пор-
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фцрію Чеботареву; комаид. Сквирск. пѣх. п., плквн. Артемію Степаненно; 
іпплквн.: ігвх. п.: Дрогичинеіс, Михаилу Лолыневу; Гадомысльск., Владиміру 
Гіімзаііцеву; Царевск., Григорію ВвнеіЫнтову; ком. бат. арт. брпг., кап.: 
і.п Леопольду Гаспарини и 2-ю, Алѳксандру Тгіхоцкому. 

Мечи іі бвммі* к» имлющемуся ордену Се. Станислаеа 3-й степеми: — арт. 
брвг., шт.-кап. Федору Ноздрачееу; призв. изъ зап. инз : . войскъ въ отд. сап. 
роту,'прпрш. Пвколаю Ланнову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всомилостпвѣйшссовзволплъ пожаловать, за 
отлячія въ дѣлахъ протввъ вепріптеля: 

0 р д ѳ н а: 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра ^-й степени съ мсчами: — плквп.: 
служнвш. л.-гв. въ Волывск. п , вынѣ ком. Богородск. пѣх. п., Владиміру ііам-
іиину. Л.-ГВ. Литовск. п„ Алексавдру Гончарову. 

Се. Раеноапостолънаю Князя Владиміуа 4-й стспсни съ мечами и бантомъ:— 
цдквн.: гев. шт.. пспр. должв. нач. шт. иѣх. див., Дмитрію Сребницному; л.-гв. 
Цотроградск. п./.Владнміру Лліънсіъеву; пдплквв.: пѣх. п.: МарІупольск.: Мнхаилу 
Симоноесному п Андрею Нлъинсному; Славяносорбск., ВагилІю Толстову; 
ком. 1-й бат. 23-го мортирн. арт. див., ІІетру Макнавеіісному; Довск. каз. п., 
войок. старш. Пваву Кутыреву; кап.: полк. л.-гв.: Листовск.: Няколаю Гонча-
роау н Максимиліану Климооичу, Потроградск., Александру Лисовскому; 
Волынск.. Мнханлу Былинсному\ пѣх. п.: Бахчисарайск.: I еоргію Гарабурдіъ. 
Лооввду Шмрокову н ЕвгонІю Михелису; МарІуполск., Ивану Тома-Лапшіъ; 
Славяносѳрбск., Михаилу Орлину; ком. бат. арт. бриг.: 3-ю, Пѳтру Гухину, 
4-ю, Сергѣю Горбунову; Г»-ю, Констаптпну Боровсному; 0-ю, Якову Денисс-
вичу\ пл.-кап.: я.-гв. Петроградск. п.: Грнгорію ІІванову н Михаилу Томпо 
фолъскому; Маріупольск. п. п.: ВаснлІю Лнтоноеу, Сергѣю Гаорилюну и 
Кфрему Юрасову; прч.: полк. л.-гв.: Лнтовск., Соргѣю Меженинооу; Потро-
градск.: Борису Свпжевсному, Иваву Сербинову, Алексапдру Окаемову и 
Васвлію Біълннову; Волынск., Леониду Трескину; Славяносорбск. пѣх. п : 
Леовиду Лронофъеву п призв. изъ зап. арм. пѣх.. Александру Зенченкову; 
л.-гв. Петроградск. п.. пдпрч. Ннколаю Драчуну; прпрщ.: призв. нзъ зап. арм. 
пѣх.: Я.-ГВ. въ Петроградскій п., Григорію Смирнову; въ пѣх. п.: Маріупольскій. 
Мвханлу Есиповичу\ Славявосербскій, Николаю Ставро. 

Се. Анны 2-й стспсни съ мечами: — полк. л.-гв.: Волынск., плквв. Ковстан-
тину Повинову; Литовск., кап. Алѳксандру Федорову; шт.-кап.: л.-гв. ІІотро-
градск. п., ГеоргІю Газнатовско.ѵу: 23-го морт. арт. див., Константниу Ла-
катошу; 9-го сап. бат.. Владиміру Чеботареву; Искровой роты, Евгевію 
Нерекрестову; прч.: полк. л.-гв.: Потроградск.: Евгевію Касталъсному. 
Александру Антоновичу п Алекгавдру Федотову; Волывскаго: Аватолію 
Гадзіъіовсному, Михаилу Машнину и Михаилу Смирнову; пдпрч.: л.-гв. 
Волмнск. п.: Борнсу Веденяеву и Иваиу Слефохту\ 12Г>-го пѣх. Курск. п., 
Генвадію Смирнову. 

Се. Анны 3-й стспсни съ мечами и бантомъ: — полк. л.-гв.: Литовск.: прч.: 
Нвколаю Крату и Всеволоду Эарембо-Гацевычу и пдпрч. Борису Эніелъ-
іардту; Пѳтроградск.: прч. Мнхаилу І*ынсйскому н пдпрч.: Павлу Федорону 
и Сергѣю Апухтину. 

Се. Анны 4-й стспсни съ надписъю .;« храбростъ":—л.-гв. Литовск. п.: кап. 
Константнну Цолонсному и Владпміру Корсану н шт.-кап. Ивану Шпилеву. 

Се. Станислаеа 2-й степсни съ мечами: — шт.-кап.: полк. л.-гв.: Лвтовск.: 
Порису Глобіъ, Борису Амелунгу и Владиміру Сіялъсному; Петрогрждск., 
Нвколаю Калашникову; Волынск., В.тадиміру Яцимірскому; 23-го морт. 
арт. двв., Льву Мамедову; прч.: полк. л.-гв.: Пѳтроград., Николаю Цыбаров-
сному; Волынск., Дмитрію Чихачеву; 23-го морт. арт. див., ІІѳтру Тихомі-
Р»ву\ пдпрч: иолк. л.-гв.: Лвтовск., всключ. изъ списк. убит. въ бою съ вепріят., 
Николаю Коржинскому; Петроградск., Нвколаю Федорову; Волывск.: Мнханлу 
Неденневу в Пѳтру Абаканоеичу; 32-го пѣх. Кременчугск. п., ВладвмІру 
Голембатовсному; 9-го саперн. батал.: Борису Константинову н ІІетру 
Ьснневичу. 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — л.-гв. Лптовск. п., прч. 
Ілѣбу Лкимову. 

і Ѵ ™ , т м у н кячславу Дяяновичу; Одосск : ЕВГРМТП КО-
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Г о с У д А І* ь И М І І К Р Л Т О Р Ъ Всомплостивѣйшо сопанолилъ пожаловать, за 
отлично-усордную службу в труды, поносонныо во врѳмя воеииыхъ дѣйствій: 

Ордснъ Св. Равноапостолънаю Князя ІІладиміра 4-й степени: — ком. парк. 
арт. брнг., плквн. ГеоргІю Греку\ ком. пѣшей Пермск. друж., заур.-плквн. Гомаву 
Дылевскому; пдплквв.: 200-го пѣх. Кровшлотск. п., Лндрею Клементъеву. 
16-го стр. Имп. АЛЕКСЛНДРЛ I I I п., Мечнславу Кобылянсному; чпслящ. по арч. 
кав., состоящ. въ резѳрвѣ чин. при штабѣ КІевск. воев. окр., Алѳксѣю Коалову-
кап.: 181-го пѣх. Варшавск. п., Виктору Біългородсному; чнсл. по арм. пѣх.' 
пѳренодч. при шт. арміи, Александру Полубинскому\ вооп. ннж., Семеву Ооко-
лову\ 1-го Кавказск. саи. бат.: кап. Алоксапдру Дерлюгову н шт.-кап. Алоксѣю 
Ііоронкевичу; 2-й Севастопольск. крѣп. мин. роты, шт.-кап. ІІиколаю Лрхипову; 
отд. корп. жанд., ротм. князю Іоанну Эристову\ прпрщ.: призз. изъ зап. ари. 
пѣх.: въ шт. арм. корп., ЕвгенІю Крманову, въ шт. арміи, Грнгорію ІКунову, 
прнзв. изъ аап. инж. войскъ: во 2-й осадв. инж. паркъ, Александру Гвоадину. 
въ 11-ю отд. телегр. роту, Алѳксандру Ошеву. 

Утворждается пожалованіе главнокомандующнмъ арміею—фронта, за отличія 
въ дѣлахъ протнвъ пѳпріятѳля: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Лнны 2-й степени съ мечами: — пдплквн.: пѣх. п.: 83-го Самурсааго. 

Алѳксѣю фонъ-Лоде; 207-го Новобаязѳтск., нсключ. нзъ спнск. умерш. отъ рап 
получен. въ бою съ непріят., Дмитрію Бу.иакову; Дубневск.: Евгевію Бсрич-
стролс и Ллоксавдру Бунчну; ком. 2-й бат. 21-й арт. бриг., Владнміру Мсн$. 
16-й конно-арт. бат., Николаю Бенуа; кап.: геи. шт., главн. упр. ген. шт., А І 
ксандру Пацъ-Помарнацкому\ 83-го пѣх. Самурск. п.: Иетру Марцвеладз* 
н Лсониду Нерепелнину; 1-й грон. арт. брвг., Николаю Барташевнчу: 
37-й арт. бриг., Алѳксѣю ІОаефовичу шт.-ротм.: 9-го драг. Казанск. ц., Петру 
Гршоровичу; 9-го гус. Кіевск. п., Николаю Никифороиу; Іб-П конви-арт. бат. 
шт.-кап. Николаю Чукрееву; 9-го гус. Кісвск. п., прч. Алексавдру Грещенно 
прпрщ. арм. пѣх., призв. изъ зап. въ Ьогодуховск. п., Ннколаю Малышеву. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами:—цдплквн.: пѣх. п.: 131-го Тнрасподьсі., 
Внктору Пацъ-Помарнацному\ 132-го Ііендерск., Лнтону Кравченно; 21-8 
арт. бриг.. Венѳдикту Ііасилъеву; кап.: иѣх. п.: 83-го Самурск., Василію Вонко; 
Дубиопск.: Петру Дубровсному, Льву Плипииу и прнзн. изъ зап. въ тогь хе 
ц., Нико.таю Бутынсному\ Доаск. каз. н., ѳс. Ннколаю Бурыкину; 21-й арт. 
Орнг. кап.: ком. 6-ю бат., Каснму Долгіеву, Платону Беаъдину. Георгію 
Смогоржевскому, Николаю Тіълегину п Гсоргію Курагину; шт.-роты.: 9-го 
драг. Казанск. п., Павлу Лоляпину; У-го улан. Бугск. п., Владиміру Паф-
нутъеву; 9-го гус. Кіевск. п., Виктору Снворцову; 11-го улан. Чугуевск. Кі 
ВЕЛИЧ. Гос. Имп. МАРІИ ОЕОДОРОВНЫ ІІ., КНЯЗЮ Ыанунлу Щербатову; шт.-пи: 
21-й арт. бриг.: Алоксаидру Голубаеву н Георгію Мацневичу; кор. воен. топогр., 
Алоксаидру Тарановокому; прч.: л.-гв. Сомоновск. п.: барону ^дуарду фонъ-
Ушернъ-Штернбергу, Александру Подчерткову а Арсоиію Зайцаву; 1-го 
л.-грен. Екатерпнослаыск. Имп. АЛЕКСЛНДРА I I п., Сергѣю Улъннину\ б-го і-реа. 
Таврическ, п.. Николаю Сеілареву; 9-го улап. Нугск. п., Павлу Заліъсову: 1-го 
Уральск. ідз. п., сота. Ковстантнну Анутину, ирч.: грен. морт. арт. дав, Оер-
гѣю Соловъеву\ 17-й конво-арт. бат., Нвколаю Станюковичу\ грен. сап (ат. 
Леоннду Смирнову; 8-го грен. Московск. п., пдпрч. Алексавдру ІІоскресененояу. 
9-го гус. Кіевск. п., корн. Константину Матвіъенко; 1-го Уральск. каз. п., хоруіх. 
Виктору Лстаиінину\ Уральск. каз. бат., хорунж. ГооргІю Донскову; прпрш. 
арм. кав., призв. изъ лап. въ 9-й улан. Ііугск. п., Васнлію Давыдову. 

Мсчсй иѣ имѣющсмуся ордену Се. Станислаеа 2-й степени: — ком. 148-го 
пѣх. Каспійск. п., плкви. Владнміру Колюбанину. 

З а отлнчно-усердную службу н труды, понесевныѳ во время военныхъ діі-
ствій: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Лнны 2-й етснсни: — плквн.: 19-го пѣх. Костромск. п., ком. пт>х з»п. 

бат., Николаю Колосоаоному; ком. пѣш. Харьковск. друзс, Григорію ПіъуновѴ: 
ком. пѣш. Харковск. друзц заур.-плкви. Ивану Павлову-Силъванскому; прнзв. 
на службу въгосуд. ополч. пѣшей Харьковск. друж., пдплквн. Николаю Гніъдину 
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каа.: геН. шт., старш. адъют. шг. пѣх. дивнз., Сергѣю Шсвчуку; 1-го л.-грен. 
Ккатерввославск. Имп. АЯЕКГЯНДРЛ I I I п., Нпко.таю Абрамову; 17-го пѣх. Лр-
хангелогород?к. п , состоящ. въ пѣх. зап. бат.: Трофнму лѴотмистрпву н Мв-
хавлу Новицкому; пѣх. п.: 20-го Галицк., состоящ. въ ггѣх. зап. бат.: Ставвс.таву 
Ііовалъсному н Степаву ІІрійману; 76-го Кубанск., сост. въ пѣх. зап. бат., 
Владпміру Бгьляеву; числящ. по арм. пѣх.: т м . старш. адъют. шт. вромен. воен. 
ген.-губ. Галпцін, Длександру Дарагану; старш. адъют. шт. грен. корп., Але-
ксандру Нинитину; прнзв. на службу въ госуд. ополч: иѣшей ХарьковскоП 
друж, шт.-кап. ВладимІру ІІрннишнову;—ополч. легк. батареп, прч. Кириллу 
ЗІ/бову. 

С«. Анни 3-и степени: — заур.-плквв., ком. Харьковск. пѣшв. друлінпъ: 
Ннколаю Карнову; Владиміру Линицкому; пѣшой Харьковс. друж., пдплквн. 
Владвыіру Бормотову; кац.: пѣх. п.: 17-го Архангелогородск., состоящ. въ пѣх. 
зап. бат., Станиславу лУыдаевскому; 73-го Крымск., состоящ. въ пѣх. зап. бат., 
Нвану Іеелеву; исправл. должн. шт.-оф. для поруч. при шт. врем. воон. гев.-губ. 
ГалвиІв, отд. корп. жанд., ротм. Борнсу Сутнову; призв. ва службу въ Госуд. 
осолч.: пѣшой Харьковс. друж., кап. гв. Алексавдру Лихотерстову; кап.: пѣш. 
Харьковск. дружинъ: Всеволоду Ііойнаховсному; Соргѣю Андрееву; ротм. 
Сергѣю Середину, 18-го пѣх. Вологородск. п., сост. въ пѣх. зап. бат., шт.-кап. 
ІІЕану Василъеву; прч.: пѣх. п.: 17-го Архангелогородск., сост. въ пѣх. зап. бат., 
Павлу Олейнинову и Владнміру Валицному; 73-го Крымск., сост. въ пѣх. 
зап. бат., Данінлу Мороау; призв. па службу въ Государств. ополч.: пѣш. друж.: 
Харьковск., Семену Чернушенно; Полтавск., Ннкпфору Гончарснко; Харь-
ковск., пдпрч. ІІавлу КРшнову; прпрщ. арм. пѣх., призв. изъ запаса и состоящ. 
ври шт. врем. гон-губ. Галиціи, Фрндриху Герману; прпрщ, призв. на службу 
въ Госуд. ополч.: пѣш. Харьковск. друж-: Александру Нереплетчинову ц Лга-
фангелу Коточу; Константвну Ярцеву. 

Св. Станислава 2-й степени; илквн.: 7С-го пѣх. Кубавск. п.. ком. пѣх. зап. 
баг., Нпколаю лУаанатовскому; ком. пѣш. Харьковск. друж., Константину І»и-
линсному; ком. пѣш. Харьковск. друж., заур.-плввп. Алексѣю Таранову-Біъло-
зероеу; вач. шт. бр. Госуд. ополч., пдплквн. Алексавдру Задонскому; кап. пѣх. 
п.: 18-го Вологодск., сост. въ пѣх. зап. бат., Дмитрію Нерееерзеву н Федору 
Комару; 19-го Костромск., сост. въ пѣх. зап. бат., Ллоксѣю Ііортневичу; 
20-го I алнцк., сост. въ пѣх. зап. бат., Алѳксандру Гадченко; 75-го Ссвастопольск., 
сост. въ вѣх. зап. бат., Констаатину Георгондопуло н Ннколаю ЛахтІонову; 
76-го Кубанск.. сост. въ пѣх. зап. бат., Владвміру Афончннову; првзв. па 
слу:і;6у въ Госуд. ополч,: пѣш. Харьковск. друж.: Аполлону Карпову п Квгснію 
Ку.іъмину; старш. адъют. упр. бр. Госуд. ополч., ротм. Валеріану Девіеру, 
шт.-кап.: 2-го греа. Гостовск. п., Петру Фуреу; 76-го пѣх. Кубанск. п., сост. въ 
пѣх. сап. бат., Павлу Аленсчъеву; призв. на службу въ Государств. ополч.: пѣш. 
Полтавск. друж., Вячеславу Горицыну; ополч. лѳгк. Оат., прпрщ. Алѳксѣю 
Лемнулю. 

Се. Станислаеа 3-й степсни: првзв. ва службу въ Госуд. ополч.: пѣшей 
Харьковск. друж., ротм. Александру Бабаеву; шт.-кап.: пѣш. Харьковск. друж.: 
Нвколаю Заліьсскому; Лукѣ Гымнееичу; шт.-ротм. Сѳргѣю Данилову; 
упр. бр. Госуд. ополч., шт.-ротм. Виконтію Свіонтневичу; прч.: пѣх. п.: 17-го 
Архангелогородск., сост. въ пѣх. зап. бат., Ивану Бараненно; І9-го Костромск., 
сост. въ пѣх. зап. бат., Автову Дворжецкому-Богдановичу; 20-го Галицк., 
сост. въ пѣх. зап. бат., Сергѣю Біъланооскому; 73-го Крымск., сост. въ пѣх. 
зап. бат., Ивану НІреттеру и Казиміру ЛІерндіиночу чнслящ. по арм. пѣх., 
пом. ст. адъют. шт. врем. воен. ген.-губерн. Галнціи, Лонгвну Яричевскому, 
прцав. нзъ зап. арм. пѣх. въ упр. пѣх. зап. бриг., Алексапдру Болъшакову; 
првзв. на службу въ Госуд. ополч.: пѣш. Харьковс. друж.: Леониду Мирному. 
Серіъю Кармазину, Федору Паелоау; пдпрч : пѣх. н.: 17-го Архангелогородск., 
сост. въ пѣх. зап. бат., Вѳніамвву Масловсному в Александру Іілътиуну; 
18-го Вологодск., сост. въ пѣх. зап. бат., Алоксавдру Аленсандроеичу; 19-го 
Костроыскаго, состоящ. въ пѣх. зап. бат., Константину ІІущину; 20-го Галвцк, 
сост. въ аѣх. аап. бат., Гичарду ЗКолендаіовсному; 73-го Крымск., сост. въ 
пѣх. зап. бат., Иваву Барансному и Георгію Буравцову; 76-го Кубанск., 
сосг. въ пѣхоти. зап. бат., Николаю Залоаному, СоргЬю Широнову, Тихону 
пииилову ц іікову Ііащенно; прпзв. нзъ зап. гвард. кав. въ штабъ врем. гев,-
губ. Іалицін, корн. Михаилу Сухотину: призв. ва службу в ъ Госуд. ополч.. 
пѣш. Полтавск. друл;., пдпрч. Мпхаилу Липовно-Половинецу; прпрщ. арм. пѣх., 

гиыьск.: ѵгшінну *такову и Мячславу Дянкович?/; Пдосск: ЕпгсиЬі Кп-
. — 
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призв. изъ зап. въ пѣх. зап. бат.: Алѳксандру Зленно\ Игнатію Яковичу. Вла-
диміру Украсину и Болѳславу Топчевсному, Фѳликсу Яблонсному ц Свято-
славу Дашкевичу; Артуру Даровскому и Борису Курдюмову\ Борпсу 
ІІ€гвшіъ\ Николаю Илъинскому\ прпрщ. арм. пѣх., прпзв. изъ зап. въ упр. 
пѣх. зап. бр., Владиміру Гиляревскому; прпрщ.. прнзв. на службу въ Госуд. 
ополч.: пѣш. Харьковк. друж.: Леону Горвицу н Виктору Кистякпвсному; 
Александру Горянстову н Борису Пушкареву. Виктору Куанецову, 
Васплію Котову п Федору Гуданову; Николаю Литвинову и Альфреду 
Гейлю; Петру Королъно п Потру Лонгвинову; Георгію Крыжановскому 
н Людвигу ЗКулавскому\ пѣш. Полтавк. друж., Алѳксѣю Каоаринову\ ополч. 
легкой бат., Владнміру Иванову. 

Утверждается пожалованіѳ командующимъ—арміою, за отличія въ дѣлахъ 
протпЕъ непріятеля: 

О р д ѳ н о в ъ : 
Св. Лнни 4-й стспени сь надписъю „за ирабростъ": — плквн.: ком. 1-го 

Волгск. п. Тѳрск. каз. войска, Михаилу Солныткину\ чпслящ. по гвард. пъх.. 
ст. адъют. шт. Гвард. корп., Алѳксандру Пецвіътаеву; л.-гв. Московск. п., Борвсу 
Ризникову\ ком. л.-гв. 2-й парк. арт. бр., Борису Кутузову\ ком. л.-гв. морт. 
арт. дпв., Ильѣ Баскову; ком. 2-й бат. л.-гв. стр. арт. див-, Борису Ку.гинов-
сному\ кап.: п. л.-гв.: Преображѳнск.: Георгію Дену н Владиміру Баракову 
Измайловск., Михаилу Кононовичу-Горбацкому; Егѳрск., Павлу Кондырщ 
и Эммануилу Оприцу\ Московск., Павлу Николаеву\ Павловск., Льву Са-
пожникову; л.-гв. Атамаиск. п.: е с Константину Табунщинову; шт.-кап: 
п. л.-гв.: Прѳображенск.: Александру Приклонскому, Нпколаю Квашннн^ 
Самарину\ ІОлІю Паппе. Константнну Кузъмину и призв. нзъ зап. гварх 
пѣх. въ тотъ л;ѳ полкъ, Борису Шомансному; Егѳрск., Леонтію Гапонову; 
Московск., Владиміру Швобу\ Павловск., Михаилу Гриюровичу н Николаю 
Вегге; 18-й арт. бр., Фѳдору Архипову: л.-гв. Атаманск. п., подъес. Дмнтрів 
Якугиову\ прч.: п. л.-гв.: Преображевск.: графу Николаю Татищеву а Всевоаоіу 
Макшееву\ Измайловск., Александру Хомутову и князю Пстру Ухтом-
сному\ Егерск., СергЬю Штернбсргу и Михаилу фонъ-Боолю\ Павловсь, 
Владнміру Иванооу; л.-гв. сап. бат., Нетру Авенаріусу\ пдпрч.: .полк. л.-гв.: 
Нзмайловск., ВладиыІру Дугикину а Михаилу Бенаеву\ Егерск., Владвміру 
Каменскому, Николаю Нелавицкому, князю Павлу Гагарину. квязк> 
Даніилу Друцному и кннзю Вадиму Оболенекому\ Грѳнад., графу Владвслав? 
Грабовсному и прнзв. нзъ зап. гвард. пѣх. въ тотъ же полкъ, Юрію Демчин-
скому, прпрщ., призв. изъ зап. арм. пѣх. въ полки л.-гв.: Измайловск., Владаміру 
фонъ-Бессех>у\ Егсрск., Ннколаю Ковалевскому. 

Св. Станислава 3-й степени сь мсчами и бантомъ: 187-го пѣх. Аварск. п, 
кап. Мнханлу Ліъпилину; шт.-каіь: 162-го пѣх. Ахалцыхск. п., Ссргѣю Боры-
тину п Ивапу Федорову; 41-й арт. бр., Дмитрію Юревичу; понтон. бат„ 
Евгенію Францену; Впктору Иеанову; прч.: 162-го пѣх. Ахалцыхск. п., Нетру 
Гурипу; призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ 163-й пѣх. Лѳнкоранско-Нашебургск. п, 
Михаилу Ллексіъеву; пѣх. п.: 164-го Закатальск., Григорію Гротенгелъму я 
Харламцію Волкову\ 187-го Аварск., Алѳксѣю Игошину\ 41-й арт. бр.. Михавлу 
Тимощенко а Кроннду Кли.чову\ 16-го морт. арт. див., А.тексавдру Лваноеу, 
Борису Пирожкову, Леониду Литвинову а Мнхаилу Эдлеръ фонъ-ЦІеіі-
ману\ понт- бат.: Карлу Малаховсному н Леониду Лртеменко; Іосафу 
Силановсному; Оренбургск. каз . п., сотн. Миханлу Сіъдякину; пдпрч.: пѣх. п-
161-го Александропольск., Николаю Гебелю и Константину Гаврилову; 162-го 
Ахалцыхск., Николаю Плъину, Адаму Ледзинсному, Николаю Вишневсному. 
Конставтину Жемчугову а Михаилу Коргиунову; 163-го Леикоранско-Напіе-
бургск., Борису Григоровичу. Внктору Белътсону а Николаю Пустовоиту. 
Ш - г о Закатальск., Михаилу Хохлову, Николаю Яновлеву а Анатолію Ніня-
тъеву\ 185-го Башкадыкларск., Сергѣю Разсохину, Алѳксандру Попоеу в 
Александру Мооцу 187-го Аварск., Александру Степанову. Лврааму Хад-
жісау. Евгенію Лоігатину. Борису Алекаъеву, Виктору Ллексіъеву, Петру 
Наумову, Николаю Іонину а Сѳргѣю Хвастунову\ 183-го Карск., Васнлію 
Волъсному и НиколаюД«вмогорскож| / ; арт. бр.: 41-й, Валентину Парфенову, 
Дмитрію Гіъпъеау, Алѳксандру Годіонову н Тоодору фонъ-Гихтеру; 4і-Я, 
Владиміру Стопани и Мнхаплу Климову\ 16-го морт. арт. днв., Сергью 
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Лесчанникову; 10-го сап. бат., УЫщіслюЛ*еавнсно.ѵу\ поат. бат.:ЯковуЛебедин-
еному; СоргЬю Успенскому п Алоксаидру Владычансному; 2-й л.-гв. драг. 
ІІсковск. Ея ВЕЛПЧ. ГОСУД. ИМП. МАРІИ ѲЕОДОРОВНЫ П., корн. Нпколаю Азбунину; 
ярпрщ.: ар«- п * 1 ' . состоящ. въ 162-мъ пѣх. Ахалцыхек. п., Михаилу Дмитріеоу: 
поларт.,сост.въ4І-П арт. бриг., Александру Остерману п Ивану Внноградову, 
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 161-й Алексавдропольск, Дмитрію Лоиіка-
реву и ІІорису Крашенинникоау; 162-й Лхалцыхск., Вольдомару Анниксе; 
ІбЗ-й Лопкорннско-Нашебургск., Николаю Бургазліеву; 164-й .Чакатальск., Соргѣю 
Поанову, Эрасту Белингу, Ннколаю Прокину, Николаю Ламсному, Вла-
даміру Карзову, Владпміру Червонному н Александру Тарвиду; прнпв. изъ 
; (аи. въ 41-ю арт. бриг.: пол. легк. арт., князю Иакопаю Голицыну н горной арт., 
•редору Дитриху; призв. пзъ зап. инжеп. войскъ въ понг. бат.: Фрицу Абол-
піину. Якову-Вольдемару ІНтулю и Ннколаю Крумингу; Эрнху Мартенсу 
а Гарольду Шенефелъдту. 

Мечей ы банта кг имѣющсмуся ордсну Се. Станислава 3-й стспени: — 
комавд 2-ю бат. 16-го морт. арт. див., плкші. Алоксандру Пожидаеву; 47-й арт. 
^рнг., кап. Васнлію Нечасеу н шт.-кап.: Александру Переверзеву, Ннколаю 
Щелокову, Алоксандру Лабунцову, Николаю Нетначеву и Федору фонь-
Климану; 28-й арт. бриг., прч. Маріану Сутневичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшео благоволевіе, за 
отлвчія въ дѣлахъ противъ иенріятеля: есаулу л.-гв. Св.-каз. п., Сычееу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявлиотъ Высочайшоо благоволеніо, за 
отлично-усордную службу н труды, поносенныѳ во вромя воѳнныхъ ДѢЙ"ТВІЙ: 
пом. ст. адъют. отд. ген. шт., квартнрм. шт. арм. ген. шт., пдплквн. фонь-Дрей-
, ін нгу. 

Высочайшія награды, объязленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 8-го мая 
1915 года. 

ІІРОННВОДЯТСЯ: за отличія еъ дѣлал-ъ нротивъ непріхтеля: по пѣготѣ: 
числ. по арм. пѣх., комавд. пѣх. див., геи.-м. Куаъминъ-Короваевъ—въгев.-л., 
сь утвержд. въ занпм. должн.; за отлпчіе по слуз.бѣ: нзъ ген.-м. въ ген.-л.: чнсл. 
ио гвард. пѣх.. ком. 2-ю пѣх. див., баронь фонъдеръ-Бринненъ, со старшинств. 
сь 3 анр. 1915 г.; чнсл. по арм. п.: команд. пѣх. днв.: 11-ю, Бачинсній. со 
старшннств. съ 18 апр. 1915 г.; Захароаь, Воропановъ, оба со старшвнств. съ 
19 Іюля 1914 г.; Барановсній, со старш. съ 19 дек. 1914 г., всѣ пять съ утпержд. 
въ занпм. должн.; мо гсн. шт.: числ. по ген. шт., ком. 37-ю пѣх. див., Фреймань, 
со старшинств. съ 19 іюля 1914 г. п съ утвержд. въ занвм. должа; въ сраип. съ 
сверстн.: по артнллсріи: чисд. по гвард. легкой арт., исправл. должн. завѣд. отд. 
цевтр. ваучно-техннч. лабор. воен. вѣд. и штатный воев. препод. Михайловск. арт. 
акад., кап. Біълнееъ—въ плквн., съ утвержд. въ нервой изъ заним. должн. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Высочайшѳ соизволнлъ пожаловать, за 
отлачно-ревностную службу в особыѳ труды, выававныѳ обстоятельствами тѳкущѳй 
вопны, съ 1 января 1915 г.: 

0 р д е н а : 
Се. Рааноапостолънаіо Князя Владиміра 3-й степсни: плквн.: помощн. пнсп. 

клас. Павловск. воен. учил., Нпколаю Иастухоеу; ицсп. клас кадетск. корп.: 
Полоцк., Иваву Котрохову; Вольск.. Владиміру Халтурину; ротн. ком. кад. 
корп.: 1-го, Норису Петровскому; Петровско-Полтавск., Владиміру Квитнов-
сному; Вороножск., Сергѣю Трубченинову; Полоцк., Павлу Овсннкикову; 
Псковск., Фплнппу Масино и Ипполиту Веншинсному; Симбнрск., Алексѣю 
Гориаонтову и Мптрофану Алашеееу; Владпкавказск., Антону Яннову; Ха-
баровск. графа Муравьева-Амурск., Николаю Грудзинскому. 

Св. Равноапостолънаю князя Владиміра 4-й степени: — плквн.: ген. шт.: 
прпком. къ Елисавѳтградск. кав. училищу, для преподав. воен. наукъ, Ннколаю 
Бражнинову и инспект. клас. Новочеркасск. каз. училища, Потру Цыганкову; 
іінспект. клас. воон. учплищъ: Казанск., Алоксандру Мейеру; Ііркутск., Лооннду 
Вархомову; Тверск. кав., Николаю Ковалеву; числ. по гвард. пѣх., бат. ком. 
воев. учнл.: 1-го Кіевск., Васвлію Сигареву; Виленск., Аполлону Веригину. 
Казанск., Николаю Голоеину; пом. пнспект. клас воен. учплищъ: Владимірск., 
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Алсксѣю Мансимову; Алокеавдровск., Александру Кааачнову; шт. преподав. 
воев. учвлнщъ: Алоксандропск.: Ннколаю Аленсандеру н Аидрею Савари 
А.токсѣовск., Алоксавдру Каменцеву; 1-го Кіонск., Павлу Лъвову; чнслящ. цо 
арм. кав., кварторм. 2-го Кіѳвск. воон. училища, Алѳксандру Фомину; ниспект. 
кл. кадетск. корп.: 3-го Московск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I , Нпко.таю Агаину; Воро! 
нежск., Павлу Сналону; 2-го Орѳвбургск., Нвколаю Гуссету; пом. пвсп. клас. 
Нижсгородск. кадстск. корп.. ВладимІру Сумцову; ротн. ком. кадетск. корп.: 1-го 
Московск. Имп. ККАТЕРПНЫ I I , Дмптрію ІПтенгелъмейеру; 2-го Московск. Нцп. 
НВКОЛАЯ I , Сергѣю ІІванову; Орловскаго-Пахтина, Васнлію Муромцеву; Петров-
скаго-Полтавск., Гооргію Лорай-Кошицу; Воронѳжск.: Алоксандру ЛІац. 
кому и Іоасафу Ступину; Полоцк., Алѳксандру ІІІаврову; Ннжегородск., Ва-
лентиву Каратгъеву; Оронбургск.-Неплюевск., Иавлу Гацулу; Одесск., Влада-
міру Цытовичу; Ташкентск., Вевіамину Чемннину, бывш. офнц.-восп. Ншхс-
лаевск. кадетск. корп., нынѣ числ. по арм. пѣх. Корсунск. уѣадн. вовв. вача.тьі. 
А.токсавдру Костыгову; пднлквв.: числ. по арм. пѣх., завѣдыв. хоз. частью восн! 
учил : Павловск., Ліідрею Котурьенно; Алѳксапдровск., Павлу Колтыпину, 
пом. пнсп. клас. Яраглавск. кадот. корп., Нпколаю Лебедеву; шт. проп. Воровежск] 
кад. корп., Мпханлу ІІисареву; - фиц.-восн. кад. корп.: 1-го: ВасплІю Андресву, 
Владнміру Чарынову и Николаю Тонорнину; 2-го Иим. ПЕТРА ВЕЛИКІП): 
Сергѣю Грановсному, Петру Курчъ-съ-Сотвы-Севруку и Владаміру Гоза-
нову; Нмп. ЛЛККСАНДРА I I : Алоксандру Оберіу, Александру Баранову, Іосафт 
Хвостову, Мпхаилу Художилову, Владнміру Шмидту и ІІорису Кюръеву; 
1-го Московскаго Нмп. ЕКАТКРИНЫ I I : Александру Селннно и Александру 
Куаь.чину-Караваеву; Владимірск.-Кіевск.: ВладнмІру Келлеру ;і Алоксандру 
Азаръеву; Воронежск., Николаю Садлуцкому; Псковск., Николаю Швли.юв-
сному и Дмитрію Гу.чянх^еву; Нижегородск.: Александру Лалетину. Влац-
міру Краузу, Владпміру Домашневу и Николаю Коротнихъ; Ярославсг, 
Алексаидру Колюбанину; Оренбургск.-Нѳплюовск., ІІогдаву Михайлову; Ті> 
лвск., Петру Тоналъскому; чвслящ. по арм. пѣх.: бывш. оф.-воспнт. Нвколаевск. 
кад. корп., ныпѣ пом. шт.-оф., завѣд. обучающ. въ Имп. воев.-мод. акад., Нвколаю 
Костыгову; смотрпт. здавіп ІІолоцк. кад. корп., Владиміру Лаврухину; вопсі. 
старш.: бывш. офиц.-восп. 1-го кад. корп., вьіаѣ 2-го Кавказск. п. Кубанск. кая. 
воПска, Александру Андрееву; офнц.-восп. Доиск. Имп. АЛВКСАНДРА I I I кадетск. 
корп., Адріану Кирстіъ; кап.: младш. офиц. Нажеск. Кго Имп. ВЕЛИЧ. кора 
Степаву Щербатскому н Сергѣю Зенчикову; ротн. ком. воов. учвл.: Павловек, 
чвслящ. по гвард. пѣх.: Валентвву Щеіринскому и Льву Деревягину; Дде-
ксандровск., ІІетру Магеровсному; 1-го КІовск., чвсл. по гвард. пѣх., Николаю 
Минину; Каэанск., Грнгорію Борисенко; Одосск.: Корншіію Ніъмченно н 
числящ. по гвард. пѣх., Потру Глорову; Тифлиск., числящ. но гвард. пѣх.: Вла-
диміру Лолторацкомул Алексаидру Чхеидае и команд. ротою, Константвят 
Сагинову, младш. офнц. воон. учнл.: Павловск., чвсл. по гв. пѣх., Ва.т.-ріаву 
Баранову; Ллексаидровск., Ііориеу Дренякину, Алексѣевск., Ильѣ ІІетроеу. 
Внлевск., Леониду Клауау; Чугуевск., Валоріаву Любарсному; Тафлнск.: Вла-
днміру Зродловскому, ДмнтрІю Педоброво п Константнну Толмачеву; Кли-
савотградск. кав., числ. по гвард. кав., ротм. ІІаилу Обухоеу; сост. въ комплекгѣ 
Оренбургск. каз. п., ириком. къ Оронбургск. каз. учпл., е с : Алоксандру ІІсаенно 
и Николаю Исаенно; числ. по гв. кав., адъют. Ннколаевск. кав. учвл., шт.-ротк. 
Дмитрію Зянину. 

Св. Анни 2-й стспсни: — плквн.: гев. шт.: ириком. къ воев. училнщ., і м 
препод. воев. ваукъ: ІІавловск.. Льву Дроздовсному; Казавск., Нвколаю Соио-
лову, Нркутск., Дмвтрію Заварицному; числящ. по гв. пьх.. бат. ком. Чугуевск. 
воев. учвл., Иваву Павлову; чвслящ. по гв. кав., зскадр. ком. Клисаветградск. кав 
учил.: Владиміру Берникову ѵ Иотру Бгълневу; числящ. по гв., по Оренбургск. 
каз. воПску, сотон. ком. Оренбургск. каз. учп.і., Семену Бочарову; бывш. сотев. 
ком. Довск. каз. п.. <І*едору Дубенцеву; пом. ннсп. клас. восн. учвлищъ: Виленск.. 
Владнміру Калъвейту; Нвколаевск. кав., Алоксѣю Толстову; Клисаветградек. 
кап , Ллексавдру Карненно; Тверск. кав.. Ворнсу Никифорову; шт. преоох. 
воев. учил.: Владимірск., Александру Блинову; Алексѣсвск., Иваиу Мастыно; 
Вилонск., ВладимІру Селицкому; Казанск.: Евгоиію Гимскому-Корсанову а 
Влндиміру НІнегасу; Клисавстградск. кав., Николаю Любенсному; числящ. по 
арм. кав., Нвколаевск. кав. учнл.: завѣд. хоз. частью, Никанору Летриченно 
п квартерм., ДмптрІю Алтухову; ротн. ком. кад. корп.: Нрославск., Нвколаю 
Во.годневичу; Снбнрск., Аркадію Манучароеу; шт. препод. Николаевсв. кад. 

•« .» ІІШПІ м пиа.ііпіш/ііитіім . . . . . . 
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корп. Борпсу Ліотровсному; пдплквп.: гѳн. шт., прпк 
ѵіил? для пронод. воен. наукъ, Петру Виногѵадову; о< 
Ііча. ВЕЛПЧ. корн.: Евгевію Заржецно.чу иАлѳксѣю Ел> 

іиком. къ Казанск. воев. 
іфиц.-восп. Пажоск. Его 

Нмп. ВЕЛПЧ. корн.: квгенію ааржецно.чу идлоксъю Елагину; числящ. по гв. 
цц . бат. ком. ІІркутск. воон. учил., Мнхаилу Рытову; шт. проп. Чугуевск. воен. 
ѵчнл. Миханлу Кравченко; числящ. по арм. кав.. завѣд. хоз. Е.тисаветградск. 
ив учнлища, Владвміру Федню ( „Гус Инв." 19 маа >ё 108). 

Высочайшія награды. объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ отъ 8-го мая 
1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсомвлостивѣПше соизволвлъ пожаловать. за 
отлвчно-ревностиую слу;і:бу н особые труды, вызвавные обстоятольствамв токущеп 
войны, съ 1 яиваря 1915 года: 

0 р д е н а : 
Св. Анни 2-й степсни: — помощн. инспект. клагс. кадет. корп.: 1-го, Ивану 

Федорову, Симбврск., Сергѣю Винтеру, штатн. проподав. кадот. корпус: Потров-
скаго-Полтавск., Петру Люсину; 2-го Оропбургск., Ллоксандру Яцневичу; офицор.-
воспнтател. кадот. корп.: 2-го Имп. ПЕТРА ВЕЛПКАГО: Владиміру Данилову, Ианлу 
Сахновсному. Федору Лндреееу н Никифору Гляагеру; Имп. ЛЛЕКСАИДРА Н, 
Алексавдру Пуцилло; Николаѳвск., Николаю Спиридовичу; 3-го Московск. 
Нмп. АЛЕКСАВДГА I I , Воніамину Гортинско.чу; Пѳтровскаго-ІІолтавск. Л.то-
ксандру Богаевичу, Пвану Чемезову, Николаю Зіолковскому, Василію ІПе-
реметову п Гостиславу Чеботкевичу; ВладимІрск.-Кіевск., Михаилу Угрю-
мову; Воропсжск.: Николаю Даніелю и Михаилу Паренаго; Полоцк., Николаю 
Ляиікевичу; Псковск.: '1'одору Масино, В.тадвміру Бычноесному, Алексѣю 
Яасино, Ковставтпну Егороеу п Вячославу Обуху; Нвжегородск., Владвміру 
Сомолову; Нрославск.: Г.тѣбу Кутепоау, Василію Новицкому и Федоруі>а-
банину; Суворовск.: Ворису Гаадеришину и Халилу Янушевсному; Снмбпр-
скаго: Евгевію Стеженсному, ДмитрІю Гусеву и IІиколаю Лноеву; 2-го Орон-
бургскаго: Семопу Вейцу. Алоксѣю Колмакову и Владиміру Терехоеу; Вольск., 
I рвторію Николъсному; Одесск., Нвколаю Гакиінину: Тифлисск., Мпханлу 
Мчп/зову; Ташкентск.: Алоксандру Лааареву и Иваву Зарубину; Иркутск.: 
Федору Харкіъевцчу и Потру Костромитинову; Хабаровскаго, Алексавдру 
Гроссевичу; числ. по арм. пѣх.: смотрнтол. зданІЛ кадет. корпус: Николаовск., 
ІІиколаю Дунаеву; Нрославск., Якову Касъянову; Оренбургскаго-ІІеплюовск., 
Іосифу Кулъчицному; Тифлпсск., Захарію Бастаіивили; Ташконтск., Николаю 
Мплкову; бывшему смотр. адавій 2-го Нмп. ПВТРА ВЕЛИКАГО кадет. корп., пыиѣ 
Гатек. уѣздв. воии. нач., Василію Аганову; чнсл. по арм. кав., смотр. цанІП 
Пстровск.-Полтавск. кадет. корп., ГрнгорІю Ходоліъю; сост. по Оренбургск. каз. н., 
номощв. ннспокт. класс. Оронбургскаго каа. учил., воПск. старш. Алѳксандру Ду-
мту; кан.: роти. ком. воен. учн.т.: чпс.т. по гв. пѣх.: ІІавловск.: Николаю Андрееву 
и В.іадпміру Нржецлавсному; ВладимІрск.: ГеоргІю Саско и Владиміру Тара-
сенно; Алоксандровск.: Георгію Мансурадзе. Длександру Каеелину и Николаю 
Кащсву; Алексѣевск.: Владаміру Кохановскому, Сергѣю Дуброволъсному 
в Владвміру Василъгпу; 1-го Кіевск.: Петру Воронцоеу, Алсксандру Дейч-
мину в Алоксандру Луганину; Вилеиск.: А.токсавдру Бутурлину и Степану 
Мириманооу; Кааанск.: Иотру Болъману п Алсксандру Тенлннову; Одѳсск., 
Ллександру Іолшину; Иркутск., Леонпду Карамышеву; Тиф.тисскаго, Павлу 
Насилевскому; ротв. комавдир. воен. учнл.: Алсксандровск., Михаилу Сергіъеву; 
Іаяікевтск., Николаю Френеву; числ. по гв. п ѣ х , ком. ротою Алексѣевск. воен. 
учил., Григорію Ткачуну; чист. по арм. пѣх., завѣдыв. хоз. ч. Алексѣевск. воев. 
учнл., Кирнллу Аноеву; младш. офпцѳр. воов. учи.т.: Иавловск.: Алоксѣю Нванову 
и Ллексавдру Колчинскому; Алѳксандропск., ВладимІру Нваноескому; 1-го 
Кіевск., Грнгорію Николъскому; Виленск., Длексаидру ЯСуромснаму; Казан-
іі А ГА' К о Р и с У Дірамову; Чугуевск, Алоксавдру Самыгину; Иркутск.: Сергѣю 
ІШгурскому и Василію Ііорецкому; штатн. преподав. Сумскаго кадет. корп. 
Ллексавдру Бориславсному; офвцер.-воспвтател. кадст. корпус: 2-го Нмп. Пкті-л 
НипкАГо: Тнхону Красовсному и ГеоргІю Бо; 2-го Московск. Имп. Николля I , 
Ьорису Звнгинцеву; ротм.: младш. офпцѳр. кав. учнл.: Клпсаветградск.: Алѳксѣю 
Івахарія, Евгевію Величновсному, барову Сергѣю Маііделю и Михаилу 
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Индутному; Тверск.: Сулшанъ-Адиль-Гирею п числ. по гв. кав.: Леоннду 
Антонову н Аполлову Крыгину; чвсл. по арм. кав., завѣдыв. обмувдвр. 1-го 
Московскаго Имп. ЕКАТЕРИНЫ I I кадѳт. корп., Пѳтру Моисгъеву; осаул.: младш. 
офнцер. каз. учил.: Новочеркасск., числ. по гв., по Допск. каз. в , Николаю Тарц. 
рину, Оренбургск., числ. по гв.. по Орѳнбургск. каз. в., Виктору Нагаеву; шт.-
кап.: прикомандир. къ Пажеск. Его Имп. Вклпч. корп., 9-го Снбирск. стрѣлк. п 
Пѳтру Жлагину; адъют. 1-го Кіевск. воен. учил., Григорію Олъховсному\ чнсл! 
по гв. пѣх.: младш. офицѳр. воеа. учил.: Павловск., Борису Юнгеру; Владиыірск.: 
Сергвю Лешрову н Борису Усолъцеву. 

Св. Анпы 3-й степсни: — гон шт., прикоманднр. къ Чугуевск. воен. учнл. 
для преподав. воен. наукъ, плквв. Ильѣ Гудзенко; пдплквн.: шт. преподав. Пркут-
скаго воѳн. учил., Ивану Авчинникову\ помощн. ннспект. класс. Орловскаго-
Бахтина кадет. корп., Сѳргѣю Соронину\ шт. проподав. кадот. корц: 1-го, воев. 
инж., Георгію Минюхину; Суровск., Артуру Корьюсу; Одесск., Василію Ту. 
щину; офвцер.-воспит. кадет. корп.: Николаѳвск., Борису Измайловичу\ Петров-
скаго-Полтавск., Констаптииу фонъ-Коссарту\ Сумск.: Алексѣю Эленду. Сергьс 
Пожидаеву и Васнлію Айвизову; Воронежік., Ивану Апостолову\ Иолоцк, 
Владиміру Прейсу; Псковск., ІОліану Вучинскому\ Ярославск., Авдрею ФеЦ0. 
рову, Суворовск.: Лукѣ Черникову и Александру Станиславскому\ Владн-
кавказскаго: Алѳксандру Бгірюнову и Михаилу Цареградскому; Ташкентсь: 
Виктору Шлшину и Дмитрію Водопьннову\ Хабаровск.: Антону Балицнолу 
и Мнхаилу Урндову\ числ. но арм. нѣх., смотр. здан. кадѳт. корп.: Орловск.-Бн-
тина, Владпміру НІаркоау\ Снбнрск., Алѳксѣю Крату\Одесск., ^днунду Яблы-
скому; 1-го Сибирек. Имп. АЛЕКСАВДРА I , Алексѣю Богданову; офиц.-восп. Доь-
ского Имп. АЛЕКСАНДРА I I I кадот. корп., войск. старш.: Александру Арендту 
Виталію Кумшацкому и Николаю Суровецкому; кац.: офиц.-восп. Иадак 
Ёго ІІмп. Вклнч. корп., Алексѣю Колонольникову\ приконанднр. къ Вилевек. 
воен. учил., для преподав. воен. наукъ, 148-го пѣх., КаспіПск. п., Доміану Носекщ 
младш. офвцѳр. воѳн. учил.: Виленск., Георгію Муратову\ Чугуѳвскаго: Цвавт 
Выродову и Нико.таю Алекоину, Ташконтск., Василію Сервирогу; офиц-восп. 
кадет. корп.: Нвколаѳвск., Сергѣю Калиновскому\ 1-го Московск. Пмп. Екітк-
РННЫ I I . Алексавдру Фреііреіісу\ ВладимІрскаго-Кіевск.: Сергѣю Прибылоеичу 
и Ннколаю Карпову; чнсл. по арм. пѣх.: смотр. здан. 1-го кадст. корп., Нвколав 
Соболеву; завѣдыв. обмунднр. Воронежскаго кадет. корп., Мнхаилу Новчнщ, 
• !.:.:•::. завѣдыв. обмувднр. Ярославск. кадѳт. корп., нынѣ обѳръ-офпц. для цоруч. 
времен. хозянств.-строит. комнс. для постройки и оборудов. 2-го инж. учил., Якогѵ 
Бабкину; есяул.: младш. офиц. каз. учил.: Новочеркасск., Николаю Чумакту. 
Орѳнбургск., Дмитрію Пичугину\ офиц.-восп. Донск. Нмн. АЛЕКСАНДРА III кадет. 
корп., Георгію Артеменко; сост. по Донск. каз. в., завѣдыв. обмундир. Донек. 
Іімп. АЛЕКСАПДРА НІ кадет. корп., Ивану Болдыреву; шт.-кап.: младш. офвцер. 
воен. учнл.: Павловск., чнсл. по гв. пѣх., Коистантину Мерцедину; ВладвкІр-
скаго, числ. по гв. пѣх., Владиміру Владимірову; Одесскаго, Николаю САѴЖЧ-
кову\ прнкомавдвр. къ воен. учнл.: Павловск., л.-гв. Волынскаго п., Ковстантнвт 
Краховецному; Одесскаго, 17-го Отрѣлк. п., Павлу Снородумову; офнц.-восс 
кадет. корп.: Николаѳвск.: Леониду Сонолову и Николаю ІИумилову; Влаіпмір-
скаго-Кіевск.. Мстислапу Левитскому; Иолоцк., Емельяпу Герловсному; Нвк-
городскаго, Леонвду Иванову; Владикавказск., Александру Попову: Хабаронх, 
Владиміру Косенко; прикомандир. къ кадѳт. корп.: 2-му Имп. ПЕТРА Вклвкіго, 
2-го мортирн. артнл. днв-, Свѣтозару Марновичу; 2-му Московек. ІІмн. НИКОЛАЯІ, 
8-го грев. Московск. ц., Борису Прейоу; Одесск., 97-го пѣх.Лифляндск. п.ДІнколаг' 
Тонареву; чнсл. по арм. пѣх., завѣдыв. обмувдир. кадет. корп.: Имп. АЛЕКСАВДРАІІ, 
Фѳдору Орлову; Одосск., Алѳксандру Сидорооу; подъес: младш. офнцер. учв.т.: 
Николаевск. кавалеріПск.: Владиміру Сучилину н числ. по гв., по Оренбургеь 
каз. в., Владиміру Наумову; Новочеркасскаго каз., Владнміру Павлоеу; офвд-
восп. Донского Имп. А.ТЕКСАНДРА I I I кад. корп., Артѳмію Канурину; прч.: прн-
командированному къ Пажоск. Его Имп. ВЕЛИЧ. корп., л.-гв. Прѳображѳвскаго & 
Васвлію Наруцному; офнц.-восп. Иркутск. кад. корп., Алѳксандру Поротщ 

Сд. Станислаеа 2-й степени: — плквв.: геп. шт.: прнком. къ воев. учвл-, 
для проподав. воев. ваукъ: Александровск.: Михаилу Сшухину и барону СергЬ» 
фонъ-Таубе\ Виленск., Александру Котельникову. Одесск.: Алексѣю Уш-
кову и Константину Гейдеману; Николаовск. кав., Андрѳю Ваоильееу; Ново-
черкасск. каз., Феликсу Чарноцному; числящ. по арм. пѣх., смотрвт. здави 
Пажеск. Его Имп. ВЕЛИЧ. корп., Іосифу Антиховичу; пом. инсп. класс. 2-го 
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Кіевск. воов. учвл., Сергѣю Владычену; штатв. препод. Новочеркасек. каз. 
учвл., Петру Сестренцевичу-Кучуну; ввсп. класс. Оровбурпк. к і з . учил., 
Ннколаю Стріълецкому; пом. иасп. класс Владвкавкааск. кад. корп.. Мвхавлу 
Демину; ротв. ком. кад. корп.: Сумск., Николаю Катасонову; Яроставск., 
Арсенію Горбатову\ Орепбургск.-Неплюевск., А.тексавдру Харчгву; ндплкви.: 
ген. шт.: приком. къ воев. учи.т., для препод. ноен. ваукъ: Кааавск., Ывхаи.ту 
Ковалеесному, Оревбургск. каз., Ннколаю Сунину\ состоявш. въ приком. къ 
Твфлисск. воон. учил., д.тя ирепод. воов. ваукъ, вывѣ испр. дплжн. нач. штаб.: 
•І-й Туркестаиск. стр. брнг., Александру Янубовсному в 2-й Кубанск. пластунск 
Орнг., Игнатію Василъченно; штатн. пропод. ІІажеск. Его Имп. ВЕЛНЧ. корц., 
Мпхаилу Гозалову; пом. инсп. класс Ташкентск. воев. учи.т., Алексаидру Гур-
тиху\ штатн. прѳпод. воѳн. учил.: Чугуевск.- Григорію Маслову, Алѳксавдру 
Лосіевсному и Пѳтру Савченно; Николаовск. кав., Емольяну Завадскаму; 
бывш. ротн. ком. Чугуевск. всеа. учвл., нывѣ 166-го пѣх. Ровненск. п., Ипполиту 
Волошинову; чвстящ. по арм. пТх.: завѣдыв. хоз. ч. 2-го КІевск. воен. учвл.. 
Иваву Гетманенно и кнартирм. Павловск. воев. учи.т, Алоксѣю Алексѵъеоу; 
пом. ивсп. класс. кад. корп.: Владнмірсіс-Кіевск, Борнгу Пратопопову; 2-го 
Оревбургск., Алоксандру Власенко; Вольск., ІІвану Новицному; бывш. пом. 
нвсп. класс Полоцк. кад. корп., нынѣ чнстящ. по арм. пѣх., Г.т. Ш т . П е т р у Га-
нитину: штатн. препод. кад. корп.: Имп. А.ТЕКСАВДРА II воев. инж., Константниу 
Дмитріеву; 1-го Москонск. Имп. ЕКАТЕРИИЫ И, Анатолію Силънову; Сумск., 
Іоснфу Горскому; Псковск., Алексѣю Мещсрсному, Симбирск.: Михаилу Тро-
фимову, Николаю Царънооу н воен. инж., Сергѣю Соколовсному; Одесск.: 
'1'едору Миляхиневичу и Иантелеямону Молчанову; Тнфлисск., Даніилу Да-
нилову; офиц.-восп. кад. корп.: 1-го, Николаю Доннеру; 2-го Имп. ПВТРА ВЕЛИ-
КАГО, Алексѣю Голубятникову; Ннколаевскаго: Ннко.таю Л7*лк»іовсколи/ и 
Павлу Коноеалову; 1-го Московек. Ьмп. ЕКАТЕРВПЫ I I . :>рвнну Гару; 3-го Мо-
сковск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I , Константпну СангаІіло; Иетровск.-Полтавск.: Ва-
свлію Терииловскому и Миханлу Бужинсному; Сумск.: Дмитрію Ногра-
ничному; Владиміру Бонровсному и Ивану ЯСабоклицному; Владнмірск.-
Кіевскаго, Іінколаю Кадънну; Воронежскаго: Михаилу Нопіанову, Николаю 
Шереметъевснаму, Борису Дъянонову, ГеоргІю Лмелътъе и Конгтантнну 
Цеаарскому; Псковск., Виктору Бычновсному; Ярославек., Вагилію Ягелло; 
Суворовск.: Иваиу Аленеандровичу, Виконтію ЯСданъ-Нучикину и Владн-
чіру Давидовичу; Оронбургск.-Неплюевск.: Григорію Чердилели, А.тѳксандру 
Иъннновччу и Ва^алію Брострему; 2-го Оренбургск., Лооннду Лаупернеру; 
Вольск.: Стопану Угааноеу и Вячеспаву Дянковичу; Одѳсск: ЕвгонІю Ко-
пейко, Константину Бундижануу Константану Чистосердову и Виктору 
Сервирогу, Тифлнсск.: Ильѣ Денисову и Ннколаю Екіокимову; Владпкавказ-
скаго: Дматрію Маглиновсному, Уно Винтеру и Александру Далгову; Таш-
«втск.; Анатолію Плеханову н Сергѣю Каломеицеву; вопек. старш.: штатв. 
нрепод. Ороабургск. каа. учнл., воон. инж., Анатолію Протодъянонову; офнц -
»мп. Донск. Имп. АЛВКСАНДРА I I I кад. корп., Михаилу Мацкевичу. Василію 
Ьирчину н Пѳтру Тусевичу; кап.: штатн. прѳпод. Пажѳск. Его Имп. ВЕЛИЧ. 
к°рп., Борвсу Чижону; ротн. ком. воон. учвл.: 2-го КІовск., Всоволоду Коно-
"<*ичу-Горбпцкому, Виленск.. числящ. по гвард. пѣх., Пѳтру Зеленину; 
Ьазанек., Семѳву Нваненно; Чугуевск.: Петру Олъховсному и числящ по 
гвард. цѣх., Григорію Добровольекому, Иркутск.. Ивану Никитину; младш. 
Цац. воен учи.т, Владимірск., чвс.тящ. по гвард. пѣх., ІІавлу Асѵъеву, Алексав-
Дровск.: Иваву Дмитріееу и Копстаптину Аленсандрову, Алексѣевск., Иліо-
ДЧру Боаловсному; 1-го КІевск., чнслящ. по гвард. пѣх., Константину Фокину; 
«нленск.: Константину Біъляеву н Борису Анненкові/; Одесск.. Николаю Туч-
"**ѵ; Тнфлисск.: Владиміру Михаііловсному, Впктору Нацвалову и Евгѳнію 
лодину, приком. къ Ташкентск. воен. учнл.. 8-го Туркестанск, стр. п., Алекгѣю 
Щепетову; офиц.-восп. кадет. корп.: 1-го, Георгію Бгълсннову; НМПЕР. АЛЕ-
КСАВДІЧ I I , Константину ДмитрІеву; 1-го Московск. Имп. ЕКАТКРИНЫ И, Алѳ-
„™ Турчанинову; 3 го Могковск. Имп. АЛЕКСАНДРА П , Дмитрію Цыдзину; 
иетровск-Полтавск., Николаю Ченурновскому; Нижѳгородск., Аркадію Спдлец-
Н

°
М

Ѵ\ Одесск., Алоксандрѵ Яіуноеу; Пркутск., Виктору Врублевсному; испр. 
лолжа. офнц.-восц Суворовск. кад. корп., Георгію Геммерту, чистяш. по арм. 
НР* 1 с " о т п , , т - ^ а а і п кад. корп.: Имп. АЛЕКСАНДРА I I , іікову Кфимову; Воро-
ежск., Леоаиду Мартъннопу; 2-го Оревбѵргск., Владвыіру Кутину; завѣдыв. 
°*Уидвр. кад. корп.: Орловск.-Бахтина, Андрею Михаіілову; Полоцк., Георгію 
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ѵ ^ Г н Г І І Оропбургск., Ннколню Уманцеву, ротм.: иладш. офнц. щ . 
учнл.: Николдевск.: Александру Беетужеву и Сергѣю Важеноау- Класаиі 

В т и и н і г ? ^ " " К

'
/ П Ч и Н

Ѵ
У : 1 В е р С К ' : Л Ь В У "иколаю Стронсно^г 

П І Ж Й 7 й Т ^
е в Ѵ

и
В А л в к с а « Р У Лопацинсному „рнком. къ воеп. 

Навловск 10-го драг. Иереяславск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I п., Владиміру ІГииоль 
сному; Елисаветградск. кав., 12-го драг. Стародубовск. п., Ивапу ЯІнец™*) 
» п « № ° Ф В Ц - В 0 0 В - У Ч И Л - : Н н к о л а о в с к - Николаю МалышенноШІ 
черкасск. каэ., числящ. по гвардіи, по Донск. ка.і. в., Павлу КмановуЛ^ 
Захарову; шт.-кап: иладш. офиц. воон. учил.: Павловск.: "Ллокганіпѵ ЛЫІ1?н1 
сному и числящ. по гвард. пѣх., Константину Линитсноміг В і а н Й м 
К і ^ Т Пл°,п Г В\ Р Д- ^ , е 0 р Г , Ю *™»*»Ѵ

 и А л е к с а н д р у Х ь т « . Х ^ 
номВ кк/«пп , В***™™

0

"»; Ташкентск., Ллександру Яіуравлеву"іфи, 
скаго И ѵ г " Г ° М О С К О В С К ' И И Ц - ККАТЕРИПЫ I I Владнмірѵ Стецен о; Одес-
днміоѵ * « а \ ] 1 ^ ^

ь н н о

^ 1-му кад. корп., 18то сап. бат Вла-

к п п і Р > д ^ ^ « " У : чиеяящ. по арм. пѣх.. завѣдыв. обмувднр. Нвжегородс*. кад. 
Т ' ™ 0 ' ^ Лолуантову, младш. офнц. Елнсаветградск. кав. учил., шт..роті. 
™ ѵ пЛТи^Т^Ъ ? ' 1 а Л Ш - Й И Ц - , Н и к о л а о в с к - к а в - Учил., под;ос, Азе-
ксандру Демннину и Абубѳкиру Тургіеву. 
К л Я , „ м У п \ г Т Н " < и а а д 5 " " с и * " " м : - ПАПлквн.: штатв. препод. кад. корп.: Сунгк, 
в о ^ п к Т ^ ^ ^ ^ С у в о р о в е и . , князю Льву Бегилъд,ъеву: кап.: І Щ -
Н І ™ « Рг?"' СУ в0Р0Вск., Копстантвву Куаъмину-Караваеву; Ороябургск, 
" е п л ю о в с к П а в л у Л Ѵ / р п ^ ч и ^ ; числящ. по арм. п ѣ х . завѣдыв" обмундар. 

кал' копп" 1 ^ А П Д Т Р У И в а " Г ' Л С У И С К ' Б ° Р И С У Э л в н ' ^ ш т - к а п ' ; офИц-восі-
І ^ ; т Ж ^ Ѵ Г * і ^ Г У Е ? Попову; Иип. АЛЕКСАНДРА I I , Павлу Андрюченно 
І ^ Т и ^ п ^ \'НЛГЕ™НЬІ » . Александру Дубровсному Сумск.. Фгдорг 

'І^ТТ В л а

4

Д П М І Р с к - К І 0 В С « м Ивану Лунину; Псковск Ллоксандру Свѣ-
н І « " "«горадви . , Вячесааву Дмитровсному; Нрославск. Пегру 

в

Н " 7 7 і Суворовск., Владиміру Ярцеву, Спмбпрек.. Ллександру Д ы а ч ^ 
Н т пміпѵ >? і а В У Я , 7 Л П ^ К О Л | / : Владикавказск, Арджевану Лн«н/,»у. 

Р У Л " Х М И о в " • ^онстантнву Гоманову; Оренбургск.-Неплюовск., Петру 
™ « Т к о ^ П Р Н К 0 М - » Ташкентск. воен. учил., Ьго Туркестанск. стр. арт. 
г « т Д « ' І І Р Топорнину; прнкои. к ъ кад. корп.: 1-иу. 4-й тяжел. арт. бріг.. 
П е ° , 1 Ыішневичу; ІІолоцк., Ш - г о пѣх. Донск. п., Николаю Микрюне*Г, 
ж « со«ѵ V™^і." Г І

Х ' п ^ р х а н Г в Л О Г о р ^ с к - п " Алексапдру Оуеоному, прнком. кг Па-
л ? ' К ° Р » - ' ^ 0 "™ л р а г " п. шт.-ротм. Порнсу ВѴ*-

2 2 2 2 ; » І " Ц - и ° С П - Д 0 В С Д - И М П * А Л Е К С ^ Д » * А 1 " кад. корп., подъес.: Борнсу < * 
роввцному и Николаю Лопнову; прч.: адъют. 2-го Кіевск. воев. учіл.. Але-
ксандру Саноцкому; младш. офиц. Иркутск. воен. учил. Иппоконтію Ш*Р« 
" Т т И С Л - Я " 1 - П 0 а р м ' п ѣ х ' : С М 0 Т Р И Т - зданій Владимірск.-Кіѳвск. кад. кори.. Ва-
силію Двоиникову; завѣдыв. обиунд. Вольск. кад. корп., Михаплу Лебедееу 
^ .ГАП

 У Ж І ! " В ; а д и к а в к а л с к - «ад- корп., Константину Мананову; привои. 
' V Р ' : ^ибврск. Инп. АЛЕКСЛНДРА I , 3-го гров. Порновск. п., Влахв-

міру д ь я к о л / / ; Хабаровск., 5-го Свбирск. стр. п., Алоксандрѵ Жидовнину; 
Донск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I I , сост. въ комплѳкп. Донск. каз. полк., сотн. А » 
ксандру ІІаумову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмнлостпвѣйшо соизволилъ пожаловать 
за отлнчво-рсвиостную службу н особые труды, вызванныо обстоятельствамн те-
кущей войны, съ 10 апр. 1915 п 

Орденъ Се. Равноапостолънаю Кням Владиміра 3-й степени: — плквв.: 
ротн. ком. кад. корп.: Владимірск.-Кіевск.. Валоріану Греновѵ: Тифлисск,, Петру 
Черепанову; Ташкеитск., Владиславу Ллошиненому. 

І О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ оОъявляѳтъ ВысочаПшѳе благоволеніе. за 
отлвчно-ревностную службу н особые труды, вызванные обстоятельствамв текушеа 
войны, съ 1 янв. 1915 г.: 

Плквв.: Пажеск. Его Имп. ВЕЛИЧ. корп.; пом. инсп. класс, Геймаиу в 
штатн препод., Орлову; пом. ивсп. класс. Тнфлисск. воен. учнл., КуаъминѴ 
оаталюн. ком воен. учил.: Павловск., Булюбашу; числящ. по гвард. пѣх: Вла-
? Н пгГ К і> Чаб™ю* 2 ' г о Кіевск., Галущинзкому; Одесск., Бахнину; Твфлис-
» ч а к ц о в у ; штатн. препод. Казапск. воен. учил.: Геркену н воен. ин», 
ллвіінову; насп. класс. Довск. Имп. АЛЕКСАНДРА Ш кад. корп., Анмонову 
пом. инсп. класс. Николаовск. кад. корп., Мягкову: ротн. ком.: Иажоск. Его IIкс-

)ри.: Фенул фонъ-Криту и числящ. по гвард. пѣх., /Г«р«ннско.чу 
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кад. корп.: 1-го: Забіълину, Грегеру а Заціъпину; 2-го Имп. ПЕТРЛ ВЕЛНК.: 
Казанскому, Корольнови, Спирингу а Кенелю; Николаовск., Каонанеееу. 
1- го Московск. Имп. ККАТЕРНВЬІ I I , Лгищеву\ 3-го Московск. Имп. АЛЕКСАВДРА I I : 
Стравинсному, Зыбину, Сипнгииу и Василъеву; Потровск.-Полтавск., 
Быкову н Гомашневичи; Владнмірск-Кіѳвск., Иноземцеву; Воронѳжск.: 
Анохину. Ннжегородск., Лееицному; Суворовск.: Навроцному н Косин-
сному\ Твфлнсск.: ІІину.ію н Константиноеу\ Иркутск., АндрІевсному; 
щплквн.: гон. шт., ирнком. къ Чугуевск. воен. учил., для прѳпод. воѳн. наукъ, 
Нротованову; чпслящ. по гвард. пѣх., бат. кои. Александровск. воон. уч;::;.. 
Ступину; Пажеск. Кго Имп. ВЕЛНЧ. корп.: адъют., Савурсному п офнц.-восп.: 
Бертелъсу н Семчевеному; ротн. ком. Ннжѳгородск. кад. корп., Даріонову 
(Васнлію); офвц.-восп. кад. корп.: 1-го: Доннеру (Федору), ІІванову а Ноттс; 
2- го Имп. ПКТРА ВЕЛНКАГО: Глотову и Гршоръеву\ 3-го Московск. Имп. Але-
КСАНДРА I I , Брнксову\ Иркутск., ІІодкорытову; бывш. офец.-восп. Одесск. 
кад. корп., нывт> 1-го Кубаиск. пластунск. бат. войск. старш. Тначеву (Василію); 
каи.: числящ. по гвард. пѣх., младш. офнц. Пажеск. Г*го ІІмп. ВЕЛИЧ. корп., ЛѴ>-
стыгову; адъют. Иавловск. воон. учил., Эвертсу, ротн. ком. 2-го КІѳвскаго 
воеа. учнл., ЗКелхигавсному, числящ. по гвард. пѣх., младш. офиц. Павловск. 
воеа. учил., шт.-кап. Войсману. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 9-го мая 
1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмплостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отлвчія въ дѣлахъ противъ нѳпріятеля: 

0 р д о н а: 
Св. Гаеноапостольнаго В м м Владимхра 3-й стспснип мечами: -^ плквн. 

ком. п , 138-го пѣх. ИОЛХОВСЕ., Алексѣю Голоеинсному, 7-го стрѣлк., I ригорію 

*™™?а?нІапостолънаю Кнлзя ІШдим.ра 4-н стпхсни съ^чами и І М ^ 
пѣх. п, пдплквн, ,-9-го Ііѣломорск., Владнміру Стаерову, 92-го Ііечорск 
Малиноескоми, кап , К»-го Ьѣломорск., Казиміру

 Ші^'Ч!!1!2!Г 
90-го Оаежск, Ннколаю Сытинсному в М н х а в л у О б с р у ч г е у , ^ПШЮ^, 
Алекеаадру Ь р и н к ^ . і н , , ; 92-го Пе-орск, Васнли. * т Ф а н * ; * ™ Ф " * " 
•іаноеу, Алокгандрѵ Стражсесному, Николаь, Фитерману, Б о р В Д * ^ 
. аьінѣ числящ. цс"арм нѣх.. ВеПсѳнштеПнск. уѣзди. воин. нач Коистантину 
Гентцелю, 23-й арт. бриг., Виктору Ку^минсн„му. шт.-ка п пѣх_ «.. ^ ™ 
Чѣдоморск, Юліусу Целъмину в Ъіадиміру Яцновсному, ^Юго " п о

я " В Д 
Івввгію'' Тар<,ссеичу- 91-го Двнвск., Пввжу Лону, 23-й ^ ^ ^ . У Я Д ? 
ВиОикоеу н Вячосіапу Гиршфелъду. 16-го морт. арт. днв Валер ану цепе 
« * ; 92-го пѣх. Почорск. п.. прч. Михаилу Аленоъееу, пдВВч. В № и» о. 
Вѣлоыорск., Владиміру Заюроану\ 90-го Онѳжск., I еоргію Заеистоесножу 
ЧІСЛЯЩ. по арм. пѣх., сост. въ томъ же полку, Лі.ву Ьуртнкоеу \ \ т \ 

ш Се. Анни 2-й степсии съ мсчами: - ШлШЗ пѣх. п , 91-го Д в « с к : 4 • 
Лвжко; 92-го Печорск., Ивану Михелееу. Орсибургск м а . п е с Илар.он> 
Г»6о*Ѵ\ шт.-кап, нѣх. п , 89-го Ііѣлмморск., Мооішу Кѵ«Ѵ** \>! .;

1 1

>" ;: 
'Ірвдрвху Синкъ а Мнхаилу Гулину. 92-го Печорск.: Юлію ' ' ^ ^ . 

Яутковскому и вынѣ чвслвщ. по арн. пѣх„ завѣд. Д*-^роизв. по сбору воев. 
^ о р в ч . докумевт. шт. 2-й армів, Арвадію 
<-ырономлюВасилееичу\ 18-го морт. врт. дшв.. 'Сергѣю А И 
пѣх. п.: 80-го Бѣломорск., ІІавлу Федорову\ 92-го Пѳчорск, ^ " ™ н ™ % * " 
бално и Владвміру Дъеову. 23-й арт. бріг . , Георгію ЬЪзлоескомѴ №томорт. 
Нт. двв: Іосвфу Д о г а т і е к о л у и Владиміру Кречетоеичу, 92-го пѣх. Ііечорсв. 
П-. пдпрч. Николаю Чширю. м м - і я я ™ п 

_ С.. Лпыи 3-й стспсни съ мсчами и бантомѵ - п р ч , 9 1 "^ 0 „"Ѵ" Д " » ° ^огк* 
Вортнееичѵ: 23-й арт. брвг.: СорШю Илъину и прнлв. нзъ зап. логь. 

а р т - •* ту же брвг.. Георгію Вочарсному. _л_ 
м С . ЛнныИ4-й сшсгісни я вяоВВОВІ *И вуввріВШ-^- плквв.: ком І^го :вѣх. 
НововН Г Ормааландск. п., Ввльгельмѵ фонь Генншсу, 89-го пѣх. Ьѣломорск. п., 
А и м У Ченсрспому б 2 . 
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Св. Станисіава 2-й степсни съ мсчами: — шт.-каи.: пѣх. п.: 89-го Ііѣло-
морскаго: Константвну Ходаковсному, Николаю Соколовсному, Ниюлаг» 
Юровсному и\\и&пу Романову; 90-гоОвожск.: Ивану Калюжному, Ллекг&в 
Кашневу :• Карлу Радзину; 91-го Двннск., Ворису Беаееребреннинову 
92-го Пѳчорск.: ГеоргІю Лндріанову н Ивану Кравцевичи; 23-й артвл. брнг: 
Константину Лнтипову и Николаю Полянову; Оронбургск. каз. п., нодъвг. 
Алоксандру Горохову; прч.: пѣх. полк.: 89-го Вѣломорск.: Яну Майдв, Лыт 
Лндросову, Владнміру Василъеву, Гооргію Ллексіъеву, Борису Сунгурову. 
Сѳргѣю Потулову; 90-го Оножск.: Александру Карабанову, Федору Нечагву. 
Вячославу Гибовскому, ВладвмІру Евдонимову н призв. н,ть зап. арн. віх. 
Гансу фонъ-Минвицу; 91-го Двинск.: ВладнмІру Груадеву, Владвміру Карл-
стедту и Сергѣю Ставрову; 92-го Печорск., Мстнславу Лупанову; 23-нарт. 
Ориг.: Михаилу Кемуа, Петру Калмынову, Борнсу Орнатсному, Воево-
лоду Остроградсному, Дмитрію Лндрееву, Николаю Иаголюбопу, ІІпколію 
Ііоробъеву, Ннколаю Иванову, Корнилію Тхорже-всному, Алексѣю Сыро-
комлю-Касилевичу, ІІавлу ІІванову, Ллексѣю Г.фимову и прнзв. нэъ ш 
легк. артил въ ту жѳ брвг., Леониду Яковлеву; 18-го морт. артнл. див.: Піму 
Евфимъеву, Анатолію Власову, ВлалимІру Бему и Борису Дюбп*\ вдпрѵ' 
пѣх. п.: 89-го Бѣломорск.: Іоганѳсу Лембріъ, ІІавлу Фихтнеру, Ллѳксшру 
Любимовущ Алоксандру Нгъделъсному, Алоксѣю Яновлеву, Владнміру За-
гордану, Георгію ЯСиховсному и Корнилію ІОдину; 90-го Оножскаго: Льву 
Гадаивинскому, Павлу Петрневу, Дчнтрію Печерсному, Конетантин.ѵ 
фонъІІІибелю, ВладимІру Овчиннинову ц Андрею ІІунинсному; 91-г* 
Лнинск.: Аполлону Круве, Борнеу фонл-Грумбкову, Оекару Гаудверре, Нваіт 
Голъко-Крыловуу Роману Садовсному, Владиміру Янимовичу, ФрідріЦ 
Ліенне, барону Миханлу Криднеру, Ивану Любимову и Михаплу Славолю-
бову\ 92-го Пѳчорск.: Ивану Лленыъеву, Кирнллу Нарышкину, Евгенію Ш-
долецному, Василію Лленоъеву, Лѳоннду Григоръечу, Борнсу Фсдорму-
Алоксандру Титинину и Гѳоргію Бобрищеву-Пушнину; 23-п артах брнг.: 
Алексѣю Голішину и Владнміру Никитину; прпрщ: арм. пѣх., соет. въ. пѣі. 
п.: 89-мъ Бѣломорск.: Павлу Эпику и Тѳэдору Пости; 91-мъ Двввск.: Ннтоха* 
Неберу н Николаю Нопоеу; пол. легк. арт.: сост. въ 23-П арт. брнг.: Сергѣг 
Велтистову, Борису Масловуу Эдгару Гинкену, Виктору Дъннонову, 
Бруно Зевалъду, Мнханлу ІІлстюхину, Ллоксандру Пимснову, и приав. нзь 
заи. логк. арт. въ ту жѳ бриг.: 1'ооргію Эслишеру% Лкову Саламатниновуі 
Николаю Зиновъеву; прнзв. изъ зап. лѳгк. арт. въ 18-й морт. арт. двв.: Георп» 
Томашевсному и Квгенію Насилъеву. в.-*. 

Мени N бантъ къ имлющемуся ордсну Се. Равноапостолънаю Кнліл Влоом-
міра 4-й степени: — ген. шт м нач. шт. гв. корп., Свиты Его ВЕЛИЧ.. гев.**- 1?**' 
Григорію Ностицу. . 

Мечи кь имѣющемуся ордсну Св. Равноапостолънаю Князя Владѵміро*'1 

степени съ бантомъ: — ком. Донск. каз. п., плквв. Михаилу ІІамайлоеу; ^-'г0 

ііѣх. Иечорск. п.. пдплквн. Миханлу Стражевсному. 
Мени къ имѣющемуся ордсну Се. Лммы 2-й степеми: — пдплквн.: пѣі. 

90-го Онежск.. Альбиву Стефпнгншчу; 91-го Двннск., Калвміру Емсевсмом^ 
Мечи къ имѣющемуся ордему Св. Станислаеа 2-й стспени: — плквв.: I • 

Сѣдлецк. пѣх. п., Алѳксандру Гонтваргеру; 90-го пѣх. Онежск. п., : > Р а *ѵ ? 

Даннеру; ком. 6-й бат. 23-п арт. бриг.. пдплквн. Петру Грибунину; кяп.: ІІ • • 
п.: 90-го Онежск.: Мнхаилу Худкову, Андрою Черепанову н ВладвнірУ 
шину; 92-го Пѳчорск., Ннколаю Соколову. 

За отлично-усѳрдную службу п труды, понесеиныо во время восввьО* 
дѣйствій: ^ х 

Орденъ Св. Равноапостолънаю Князя Шадиміра 4-й стспени: — 90-го 
Овежск. п., кап. Алѳксандру Лбрамову. 

Утверждаотся пожалованіо Главвокомандующимъ арміяин — Фронта, 3 4 

отлично-усярдвую службу и труды, понѳсѳнныѳ во время воеввыхъ дѣиств 

О р д о н о в ъ : 
Св. Лнны 2-й стеиени: — 3-го пѣх. Ппрвск. п., плкнн. Ивану 

идіілквн.: пом. вач. 2-го Привислянск. отд. по кварт. довольств. войскъ, вое . ^ 
Николаю Воронову; пом. вач. Либавск. отд. по кварт. дов. воПскъ, мѣсти. 
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Юдіанѵ Ііернеру; числ. по пол. логк. арт., старш. адъют. окр. арт. упр. Дш.нск. 
и м Г в т А р к а « ю Нванову; кап.: грен. п.: 4-го Несввжск..^ Іавлу Пронофъсву; 
Шо МІѴ-фоссійгк.. Виктору Яновсному; пѣх. п.: 4-гоКоиорск., Алекгандру 
Е ™ І І , У ; ЬЯО Новоингерманлавдек., Станвславу Сіъдлецному исправл. 
должГво- дълоир. Двннск. военно-окр. упр. по кварт. дов. войскъ, мѣств. ннж. 

^"Зі^іш-ш: - числ. по пол. тегк. а р т , нач. подв.почии ыаст 
плкви. Владим.ру Гоамматчинову; к а п , 4-го грен. Ноевнжгн^ п .Іоониду 
Свыди: 10-го пѣх. Новонвгермаилавдск. п.. Ннколаю Аленсандюву: ШШ Ѣ* 
2 » зап. арт. брнг., Авдрею Аунину; мѣстм. инж. Феогеву А - р о л ^ " ^ , 
Е^кап , 3. Г О

Р грен Р Перновск. п., Владвміру Лопатину; 131-го ^ ? Р ^ ™ -
п.,Мнханлу Тетсрину, числ. по пол. легк. арт., подв. почии. 
Бааилевичу н Пваиу Носовичу, Гижск. отд. по квартирн. дов. воПскт,, мѣств. 
іТшшп Шиш.чану; прч , чнсл. по гвард. арт ропет^ Мпхайловск. арт. 
шд.,ВвРгеаію Энгелъеу; 31-и, Сибирск. стрѣлк. и , 1 урію Нааарову; призв. 
т зап, пол. легк. арт., Нвколаю Ъшоеичу; пол. ннж. " ^ ^ " " ^ 
ранову; прпрщ, арм. пѣх., Ильѣ Соболевсному; пол. легк. артнл., Виктору 

^
Ри

"™Станислава 2-й степени: - пдплквн, числ. 00 арм. пѣх., пспр. должв. 
бухг. Двннск. воев.-окружи. упр. по кварт. дов. вопскъ I еоргію НР0"»"4™"* 
чсл. по пол. легкой арт., шт.-оф., осматр. оружіе въ вовск. Вилевск. воев. окр 
Двжтолію Порай Кошицу; вач. отд. воеаво-эксплоатац. отд., упр. нач. иоен. 
еообт. армій фровта, вмн . ннж., Дмитрію Красенсному; нач. шт. вигп. инж. 
истн Ввлонск. воов. окр., воев. нвж., Сергью Венневу; кап.: грен. п , Л-«"Ч>" 
новск., Николаю Карташсву; 10-го Малороссійск, Іеортію Лренсу «"иколаю 
Рублгву; 10-го иЪх ііовоингерманландск. п., Алексѣю Горбаненно; Московск. 
мѣстн. арт. ком., Николаю Нороховнинову, числ. по пол. легк. арт , сост .ъъ 
реэервг чин. прв окружв. арт. уир. Двинск. воев. окр., Алексавдру м-оссету, 
Двинеі. арт. ск.тада, Квгевію Нваноеу; числ. по арм. пѣх ном. желѣанодорожн. 
уч. станц. „Велнкіо Луки", Павлу Лещенно; числящ. по желѣанодор. войск. ипір. 
доджі. пом. вач. отд. воевво-эксплоатац. отд. упр. нач. воен. сообщ арм. ФРонта, 
Федору Снорбилину; мѣстн. инж.: Станислану Краевоному и ипану ѵа-
вельеву; шт.-кап, пѣх. п.: 06-го Кутырск., Сергѣю Яіуравлеву, Инкольск. Вла-
-велжву Ліожровсномк призв , мзъ зап. арм. пѣх., въ 51-й пѣх. зап. бат., Мнхаилѵ 
Недмецнаму; изъ кон. опо.іч., въ Виленскій общін конскіп зап. Двииск. воен. 
окр., ІІетру Нванову в зъ зап. пол. легк. артил., въ зап, арт. бат.. прч. иетру 

Станиславсному. _ ,, п - ч п в і п п « 
Св. Станислала 3-й стсисмм: шт.-кап, гроп. п.: 2-го I остовск., иалоріану 

Хчмшігву; 3-го Нерновск., Николаю Плотнинову; числящ. по арм. пъх 
упраал. вач. воов. сообщ. арміп фронта, Павлу Шостановсному; числ. по пол. 
«гкойарт., подвижн. почин. мастерск., Автовому Глобл-Михаиленно; нрч.. 
П>еа. п.: 3-го Первовск., Ннкатаю Иінатоеу; 4-го Несьижск., Семену Д И й » 
Л

<"Ѵ и Владиміру Соиажу; пѣх. п , 4-го Копорск., Потру Иопову ллокса^ндру 
Янтлг„у, ііори-ѵ Курошу и Николаю Ляшнееичу, 10-го Новоин.-ерман-
зандгк., Карпу Гонану; 4У-го Ііростск., Лоопольду Янубону; 1о-го У™"™- • 
тарск. п., Леоннду Ъраііловсному; 5-го жолѣанодор. бат.. Алексѣю С ы » н н н ^ 
Дьиск. арт. склада, чис.т. по пол. легкой арт., Александру В о ^ к о л / н щ, 
« " • о н арт., Михаилу Заі^сеу; чнсл. по желѣзводор. и о и < , ^ . п

ь

о м ^ 
«юен.-зкснлоатац. отд. управл. вач. воев. сообщ. арміи фронта, Николаю * ажину, 
чразв. иаъ заи. арм. кав. въ штабъ Двивск. воев. окр., Квгевію Я™"°*Ѵ* 
^чрч, грон. п , 3-го ІІорвовск., Алоксавдру Турчанинову,^ 1-го иомшжск., 
Мнхаалу Саеыъееу, Василію Нинолоюрсному, Аркадію - І е п н 0 9 ™ о м и . * 
^ » ^ Р У Лобрыгішну, 10-го Малороссіпск., Дмнтрію ^ т к ^ м ч у , І ^ .рпю 
ЯРЧ-ееу, Дмитрію Ианомареву, Алексѣю Аіихневичу. Кн.е іію Ц««и"™™У 
• Порнсу Протопопову; пѣх. п , 3-го Нарвск., Ынхаилу Ьоалоеу; 4-го Копорск 
Еагенію аиналинсному; 10-го Нововнгерманландск., Паплу Гожнаву и Ав-
ксеатію Голоцвану, 1-п гров. арт. 5р., Григорію Былннсному и барону• , ев-
Р"ху Гомышовеному, мѣств. і в ж е а , сост. по распоряж. нач. ивжев. Ниленск. 
** н *°кр. , Семену Варчисвичу, Нобруйск. отд. по кварт. дов. войскъ Фодору 
Щутову, корц. воев. топогр. об.-оф. шт. 1-го Туркестанск. арм. корп . Нако.-іаю 
Корнчлову; призв. изъ зап. піард. кав. в ъ штабъ Двииск. воен. окр., корнет.. 
«сн-іію Геесъдс-Калъее и баропу Гастону Грониусу: прпрщ, приав. изъ 
" * »Рн- пѣх. въ .іап. бат , Николаю Вернеру, Александру Ьеннеру и Николаю 
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Линдорфу; Наколаю Павлову и Николаю Нрошнинову; Николаю Сіъдову, 
Андрею ІОргеноу и Алексѣю Крестовнинову, Дынтрію Сонолову, Дѵітрі» 
Гуженцеву и Алексѣю ЛІороаовскому; Пвану Заціъпину и К&ртт 
Беренсу\ Сергѣю Ганшину и Владиміру Красилънинову; офнц. для ооруі 
при завѣд. передвиж. войскъ Ннлонск. раіона, Петру Бвраину, Потру Анулщ, 
Вячеславу Брннцеву п Іосифу Буцновсному; въ управл. воен. сообщ. арніі 
фровта, Казиміру Гертелю и Нпу Герлицкому; въ штабъ Двнпск. воен. оір, 
Кфиму Ступнп»; Нваву Зынову и Ннколаю Кудрицкому; пол. легк. арт: п 
зап. артил. брпг., Артуру Герцбергу, Адольфу Грауае, Вактору Мизгвлчш 
Ннколаю Біълашу, Андрою Владимірову и Ивану Сахароеу; нъ зап. батарв: 
Дмитрію Ушанову, Александру Мануилову н Дмитрію Четверинщ. 
Пѳтру Кинтеву, Огто Герману, Николаю Сахарову, Борису внамененощ 
и Николаю Кузнецову. управл. вач. воон. сообш. армій фронта: Фравпу Н'і> 
жейсному и Чесдаву Волъфу\ офиц. для поруч. при завѣд. передвнж, в . Візм-
скаго раіона, Алѳксапдру Круненину; въ подвнжную почин. мастѳрск., Німдав 
Котелънинову; коп. арт.: въэап . арт. бриг., Павлу Кулису; въ зап. бат., Сергѣѵ> 
Кротову; въ управл. нач. ноон. сообщ. армій фронта, ДмитрІю Оншевско*]/ 
пол. пнжон. войскъ: офнц. для поруч. прн аавѣд. пѳрѳдвнж. войскъ Инлснск. раіои. 
Вильгѳльну Лутісу; въ управл. завѣдыв. передвнж, войскъ Варшавскаго раіои. 
Авевнру Лукашевичу. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшую благодарность То-
варнщу Минпстра Внутрен. Дѣлъ и команд. Отдѣльн. корп. жандармовъ, Свиіи 
Его Велнчества гѳн.-м. Джунновсному, за отличныЯ порядокъ во время Вым-
чайшаго цутешезтвія съ I по 22 апрѣля 1915 г. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшѳмъ приказѣ 10-го ма* 
1915 г. 

ІІРОИЯВОДНТСЯ: за отлцчія въ О/ълагъ протиеъ непріятеля, со стерет* 
ствомь: въ корнѳты: по хаеалеріи: прпрщ. арм. кав., сост. на службѣ въ '•*-
драг. Казанск. п:. Торскій (Пѳтръ), съ 16 «вг. 1914 г.; въ пдпрч.: по к***"* 
прпрщ. арм, пѣх., сост. на службѣ въ пѣх. п.: 56-мъ Житомирск., Гудницкі* 
(Болеславъ), съ 28 ноября 1914 г.; 74-мъ Ставропольск., Логоегінсній (Грігорій), 
съ 24 дѳк. 1914 г.; 122-мъ Тамбовск., Бондаревь (Николай), съ 6 окт. 1914 г.; 
149-мъ Чѳрноморск., Гуръееъ (Алѳксандръ), съ 12 февр. 1915 г.; 1&-мъ 
шавск., Анисоеъ (НиколаЯ), съ 7 ноября 1914 г.; 189-мъ Изманльск., Цареееш* 
(Алѳксандръ), съ 22 янв. 1915 г.; 193-мъ Свіяжск., Цинленноеъ (Ваеідія.', съ 
13 фѳвр. 1915 г.; прнрщ. арм. пѣх., сост. па службѣ нъ стр. п.: 2-мъ Финляндгк, 
Чугуноеъ (Борисъ), съ 4 окт. 1914 г.; 6-мъ Сибирск., Борноволокоеъ(Борпсъ), 

съ 8 дек. 1914 г.; 14-мъ Сибярск., Крауае (АндрѳП), съ 11 фѳвр. 1915 г.. по <ч>-
тиллсріч: прпрщ. лсгк. арт., сост. на службѣ въ артил. бриг.: 31-Я. Ц І " " 0 І " Н " Л 

новъ (Пяатояъ) и Илатоновъ (Иванъ), о б а - с ъ 23 окт. 1914 г.; 42-й, Тороѵ\но 
(Гѳоргій), съ 16 дек. 1914 г.; 48-Я, Куанецоеъ (Ллѳксандръ), съ 8 окт. ІУН Ч 
-19-Я, Добронравовъ (Михаилъ), съ 6 окт. 1914 г.; Шутанъ (Андрой), ^?*!"* 
н Шпановсній (Борисъ), съ 9 фовр. 1915 г.; въ хорупжіѳ: по казачъимъ вомха • 
прпрщ. компл. Донск. каа. воЯскъ, сост. на службѣ въ 9-мъ Донсконъ ^*3- ' 
Кухтинь (Федоръ), съ 28 фѳвр. 1915 г.; въ корв.: по запасу армш: прпрш- ззи 
арм. кав.: сост. ва учотѣ по уѣэдамъ, ныпѣ призв. на службу къ кавал. п<и 
Малоархангельск., 3-Я уланскІЯ Смолѳнск. Имп. АЛЕКСАНДРА I I I , 1іумеч*** . 
(ЛндроЯ), съ 31 окт. 1914 г.; Бѣловск., 3-Я ул. СмолонскіЯ Имп. АЛЕКСАНДГА III, ? 
| НиколаЯ), съ 31 окт. 1914 г м сост. ва учѳтѣ по 1'жатск. уѣзду, вынѣ прпзв. ю с л > ^ 
въпродовольств.трансп. 13-гоарм. корп., баронъ Меллеръ-Закомелъсніиі- ^ 
ксандръ), съ 16 авг. 1914 г., всѣ троѳ—съ оставл. въ зап. арм. кавал. по гѣнъ ^ 
уѣзд.; въ пдцрч.: прпрщ. зап. арм. пѣх,: сост. на учотѣ по уѣзд., нынѣ при • 
службу въ пѣх. п : Жнтомнрск., 17-й Архангологородск., Маркеловъ ( Л л ѳ к і ' 
Потроградск., 17-й Дрхангелогородск., Турчаниноеъ (НиколаЯ), оба—съ I -?в Л 
1914 г., Дѳмянск., 17-Я Архангологородск., Криницніи (Ивавъ), съ Ю 
1914 г., Кіѳвск., 19-й Костромск. Горанъ (Нванъ), съ 13 ноября ' ^ / ' І - Л Я П І І І 
ковск., 20-й Галвцкій, Хлопицній (Владиславъ), Пѳтроградск., 20-Я іали 
Ширневъ (Павелъ), оба—съ 27 воября 1914 г., 1'адомысльск., «О-й і 
Пванченно (СавватіЯ), съ 8 док. 1914 г., Васильковск.. 20-й I « И И - К І Ь „ 1 , , , « » : . 
чевскій (Кнрнллъ), съ 15дек. 1914 г., Ташковтск., 82-й Дагѳставскій, Дія«» 
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іВпталІЛ), съ 13 окт. 1914 г., Кіепск., П'7-А ОстрожскІЛ, Снураточинъ (Викторъ), 
еъ 8 де*. 1914 г., Кіовск., Новоградъ-ВолынскіЯ, Гриюръееъ (Паволъ), съ 24 свнт. 
1914 г., Харьковск., ВаврскіП, Кавно (Людвигъ\ съ 28 авг. 1914 г.. Владнкавказ-
«ому, I уннбскіЯ, Андрееаъ (НнколаЛ), съ 10 янв. в Заленгній (Валентинъ), 
съ П яив. 1915 г м Ллександров.-к, ГувибекіД. Орловъ < Алекеавдръ), съ 11 явв, 
1915 г., Петроградск, СурскІА, Лимитоесній (Алоксандръ), съ 8 ноября 1914 г., 
Астраханск., КорсунскІй, Геменниновъ (Нковъ), съ 17 дек. 1914 г., всѣ семь-
•адцаіь—съ остввл. въ зап. арм. пѣх. по гьмъ жѳ уѣэд.; прпрщ. зап. лѳгкоА арт., 
сост. ва учетѣ по Мѳрвек. уѣзду, нынѣ прндв. на службу въ 4-Д ТуркестанскіА 
стр. арт. див, Салтысніи (Михаилъ), с ъ 25 дев. 1914 г. и съ оставл. в ъ зап. 
дегкоА арт. по тому же уѣзду. 

Г О С У Д А Р ь И М П К І ' А Т О Р Ъ ВсомилостнвѣЛшо соизволилъ пожалоиать 
за отлвчія въ дѣлахъ противъ вѳпріятоля: 

0 р д ѳ н а: 
С*. Раеноапостолънаю Кнллл Владиміра 2-й степсни еь мечами: — пач. 28-А 

пі.х. днвиз., гѳн.-л. барону Леопольду фонъ-деръ-Врнннену; ген.-м.: ком. л.-гв. 
Кгорск. іі., Алоксандру Вуноасному, ком. л.-гв. сал. батал., Свиты Его Велнч., 
Борнсу ІІодымоеу. 

Се. Раеноапостолънаю Кнллл Владиміра 3-й стспснн съ мечами: — команд. 
л.-гв. Преображѳаск. п.. Свнты Его ВЕЛИЧВСТВА ген.-м. графу Ннколаю Игнатъееу; 
слквн.: ком. пѣх. п.: Дрнсск, Пѳтру Вуд.*илоеичу; Черноярскаго, Иваиу Л е -
пыну; ком. арт. бриг., Михаилу ІІыжевсному\ ком. л.-гв. стрѣлк. парк. арт. 
двв., Николаю Гоижсесному. 

Се. Равноапостольиаю Кнллл ВладимІра 4-й стишсии съ мсчами и баитомк— 
•спр. должн. нач. шт. пѣх. див., гев. шт., плквн. А.тѳксаадру Лигнау. 

Се. Анни 1-й стспсни съ мечамш — геи.-м.: ком. полк. л.-гв.: Семеновскаго, 
<ваты КГОВЕЛИЧ., Иваау фанъ-:)ттеру\ ПзмаАловск., Васнлію Круглевсному\ 
і-го стрѣлк. Его Вклич., "Ірносту Левстрему, 3-го стрѣлк. Его Вклнч., Адріану 
*еоеу; ком. л . гв . сад. бат., Сввты Его Ввлвч., Борвсу Подымоеу. 

Се. Аини 2-й стспсыи съ мсчами: — прнзв. вэъ зап. арм. пѣх. въ ДрвсскіА 
Т Ы . П . прпрщ. Сергѣю Карноеу. 

Се. Станислаеа 1-й степени съ мсчами.—геа-и.: ком. полк. л.-гв.: Семеновск., 
виты Ьго ВЕЛВЧ., Нвану фонъ-Эттеру; 1-го стрѣлк. Его Ввлнч., Эрнѳсту 

асастрему; Уланск. Его Вклнч., Свиты Его ВБЛНЧ., Алоксандру Абалелиеву. 
С«. Станислама 2-й стспсни съ мечами: — прпрщ.: првав. иэъ зап. арм. 

"]ѣх въ пъх. п : 183-Д ПултусвіД: Дмнтрію Забіннину а Сергѣю Фоминсному 
дриггкій: Владиыіру Филиппову а Соргвю Кариоау, прнэв. изъ отставкн в ъ 
')гульиішскіП нѣх. іі., Владиміру Садоенинову, ііризв. нзъ аап. лѳгк. арт. въ 

•РТ. брвг.: Алѳксавдру Карноеу\ 46-ю, Александру Маргграфу. 
Мсчи къ имѣюіцемусл ордсну Се. Раеноапостолънаю Кнлзя Владиміра 3-й 

самтсни: — ком. х -гв . грен. п., ген.-м. Коистантняу Гылъсному. ком. л.-гв. 
«родневск. г у с п , ген.-м. барону Александру Виненену. 
л . М*4* и бантъ къ имлющемуся ордену Св. Гавноаностолънаю князя Вла-
^ Т І ' 1 " стсш ни: — бывш. ком. Буіульмвнск. пѣх. п., нынѣ состоящ. въ ре-

р ^ Я " - П Р " шт. Кіевск. воев. окр., плквн. Ромаву Зелъцеру. 
і и ш о ** и***>щемусл ордену Се. Анни 2-й стспени: — плквн.: ком. 1-го 
» л.-гв. 2-л арт. брвг., Сергѣю Гуднсеу: ген. шт., нсор. должн. нач. шт. 1-А 
Іаи ' д и в и а ' Валеріану Сахароау; Чембарск. пѣх. п , пдплквн. Сергѣю 

т іе**но\ ком. Оронбургск. кал. п., воАск. старш. Льву Доможирову. 
1В

 М е н и ** имлющемусл ордсиу Св. Станислааа 2-й степсни: — плквн.: ком. 
«*_* л " г в - а Ртил. бриг.: 2-го, 1-Л, Михаилу ІІана-Федорову, 2-го, 2-Л, Иавлу 
"сщериноеу, 2-го, 3-Л, Николаю Мясоіъдоеу. 
ствід- 0 Т Л В Ч В 0 * У с е Р Д н У « ) службу в труды, повесенные во время военныхъ дѣА-

Орденъ Св. Станислаеа 2-й степсни: — првав. нзъ зап. арм. пѣх. въ шт. 
*. днв., шт.-кап. Владиміру Віълиноеу. 

°тлнчія ^ Л . 1 " Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ объявляотъ ВысочаАшее благоволѳніе, за 
ЯоиН*^ л г " " І а х ъ протввъ вѳпріятеля: ком. 30-го пѣх. Полтавск. п., плквн. 
А'нп*п І 1 1 п л к п в - : 89-го пѣх. Бѣломорск. п., Воинову\ 23-А артил. бриг., 
Соколов * ' / ; К а " ' : п ѣ х ' • ? 1 Р Н С С К - п - Когородсному\ 80-А парк. арт. бриг., 
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Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р Л Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшев благоволевіѳ, заот-
лпчно-ревностную службу ц особыѳ труды, вызванныѳ обстоятѳльствами текущен 
войны, призианному въ Государствѳнноо ополчѳніѳ, состоящему въ распоряженік 
окружнаго ноонно-саннтарнаго ннспѳктора Одесскаго военнаго округа, пдолквв. 
Андрою Лоеохову, съ 22 марта 1915 г. 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 11-го иая 
1915 года. 

ІІРОИ.ШОДЯТСЯ: за отличіс по службѣ: по пѣхотѣ: чнслящ. по ары. пъх.. 
ком. бриг. 2-й пѣх. див.. плквн. Глобачевь въ гѳн.-м., съ утворжд. въ зан. долан. 
ком. 1-го Снбнрск. стр. Кго Вклнч. п., плквн. Любицній въ гон.-м., съ вазнач. 
ком. б р п " . 1-П Снбпрск. стр. див. н съ зачвсл, по арм. пѣх. 

1 1 I I \ Н) н ;і по пѣхотѣ: произв. Главноком. арм. фронта 18 окт. 
1914 г., за отлнчія въ дѣл. протнвъ непріят., въ прпрщ. арм. пѣх. пдпрпрщ. 190-го 
пѣх. Очаковск. п., Карпова; по запасу армш: пронзв. Главноком. ары. фронта 
10 док. 1914 г., за от.т. въ дѣл. противъ нопріят., въ прпрщ. зап. арм. пѣх. призв. 
нзъ зап. въ 26-й Сибнрск. стр. п.. ун.-оф. Болъцатеена, со старш. съ 10 д« 
1914 г.; пронав. Главвоком. арм. фровта, 30 дек. 1914 г., за от.тпч. въ дѣл. протівг 
непріят., со старш.: по каеалсріи: въ прпрщ. арм. кав.: пдпрпрщ.: 2-го л.-ѵлан. 
Курляндск. Имп. ЛЛККСАНДРА I I н.: Залуцнаго, Гомановича, Ипатова, Л/н-
зура, Домашевича, Кухарчуна, Абрамовича, Сурнова и Гороховч. 
всѣхъ девятн—съ 30 док. 1914 г.; по пѣхотп: въ прпрщ. арм. пѣх.: охотн.. п 
званіи заур.-прирщ., 113-го пѣх. Старорусск. п., Булатова, съ 30 док. 1914 г; 
пдпрпрщ.: пѣх. п.: 24-го Симбирск., Худова; 32-го Кроиенчугск., Иинава, обовм 
—съ 10 авг. 1914 г.; І05-го Оронбургск., Свирида, съ 25 окт. 1914 г.; фельдф. 
Одоевск. пѣх. п., Бабенна, съ 30 дѳк. 1914 г.; унт.-оф. 24-го пѣх. Спмбнрск. п.. 
Пивина, съ 10 авг. 1914 г.; по артиллеріи: въ прпрщ. логк. арт.: пхпрпрщ арт^-
брвг., Барановсначо, съ 30 дѳк. 1914 г.; по запасу арміи: въ прпрщ. зап. арк. 
пѣх.: призв. изъ зап. въ 9-й ФииляндскІй стр. п. унт.-оф., барона Будберш, съ 
30 дѳкабря 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 7 день мая 1915 г., Всемнлостпвіншв 
сонзволн.тъ пожаловать: 

Георііевскос оружіе: 
Чнсл. по гвард. легк. арт. иисп. арт. гвард. корп., ген.-л. Кго Высоч. гераогу 

Михаилу Георгіевичу Аіенленбургъ-Стрелицному. 
Г О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ , въ 26 день апр. 1915 г., Всемалоотпв1>вше 

сонаволнлъ пожаловать, за отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля: 
Орденъ Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мі^ани 

бантомъ: — 18-й арт. брнг., шт.-кап. Федору Архипову. 
З а отлнчно-усердную службу и труды, повосонныѳ во врѳмя военныхъ 

дѣйствій: 

0 р д е н а: 
Се. Равноапостолънаго Князя Владиміра2-й степсни:—Иавѣдыв. воов.-судн0й 

частью при пол. упр. Главноком. арм. фронта, гѳн.-м. Сергѣю Батогу-

Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени: — воѳн. судьѣ М ' 
воен.-окр. суда. ген.-м. барону Сѳргѣю Дистерло; воон. слѣд. Минск. воен. 
плквн. Густаву Фиреннранцу. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспсни: — плквн.. юь>»• 
прок. Петроградск. воон.-окр. суда, Порису Нванову; пом. вооа. прок. & ' ° ( . р у 

воен.-окр. суда, Михан.ту Лозннну; воев. слѣд. КІовск. воен. окр., Ллексаилі-
Чеховичу; Кавказск. нскровой роты, шт.-кап. Леонвду Ловееичу. ^ 

Утверждаотся пожалованіо Главнокомандующимъ арміямп фровтд: заот. 
въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

О р д о н о в ъ : 
Св. Анни 2-й стспени съ мечами: — плквв.: л.-гв. грѳв. п.: Ф л в ^ _ а

о р И Г ^ 
Николаю Лоливанову и Андрѳю Лоливанову: ком. л.-гв. 3-й парк. .ір>-
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Влалиміру Саеоні.но; пѣх. п.: 17-го Архангелогородск.. Ииану Татаринояи; 
18-го Вологодск.. Васнлію Мосновнину; 165-го Луцк., Мнхавлу Шаревсному; 
пдплкви.: 17-го Архавгелогородск.: Иваву Нванухгъ, Павлу Шавердову в Ава-
таіію Крыкову; 18-го Вологодск., Квгевію Ныбину; 166-го 1'овневск., Самуилу 
Черномпру-Задерновсному; ком. бат. 42-П арт. бриг.: 2-п, Вориеу Чернет-
сному, 3-й, Павлѵ Чашинсному а 4-й, Дмнтрію Куамгцову; коман. 42-й 
ПЯРК. арт. брвг.. Леопольду Ленартоничу; ком. 9-мъ морт. парк. арт. днв. Нваву 
ІЦтетилъникову; кап.: пѣх. и.: 18-го Вологодск.: Кнгевію Митнгвичу н 
Владвміру Аврамову 19-го Костромск.: Ннколаю Гологаноеу» Вацлаву Ми-
цюмевичі/ и Петру Кндржіевсному; 165-го Луцк.: Семену Кмунидас и Вл-
чвсдаву Кіміалевсному; 1бо-іч> 1'онненск.: Прокопію Масмітину н Коистантину 
Слободенмжу; 1«>7-го Острожск.: Нроннславу Коаицкому н Вонедикту Цурее-
смому; Дрогнчингк.: Макгиму Семенону и Иетру Ворнивсиому; ком. 5-ю бат. 
5-П арт. бриг., Георгію Полннонсному; арт. бриг.: 5-й: Ивану Матерно, 
ВдадимІру Лунину и Станислаиу Остроесному; 42-й, Конкордію Сонолоеу; 
9-го моьт. арт. дин : Ііорнеу Лосю н Нпколаю Щеглоеу: 42-й парк. арт. брвг.. 
Льву Иетчне; шт.-кап : 3-го греаад Периовскаго п., Николаю Алъбонриноау 
(Л'усск. Ивв.- 20 мая Л 109). 

Высочайшія награды, объявленныя вь Высочайшемъ приказѣ 11-го мая 
1915 года. 

Утверждается пожаловавіо Главвокомандующнмъ арміянн — фронта, лж отли-
чія въ дѣлахъ протпнъ иепрінтеля: 

О р д е н о в ъ : 
Св Анни 2-й степени съ мечами: — шт.-кап.: пѣх. п.: 18-го Вологодскаго: 

Ннкитѣ ІІаащі-нно-Лущенно, Василію Минину в Борису Королевскому; 
19-го Костромск., В.іадиміру Крыжанавскому; 20-го Галвцк., Алексаидру іша-
нооу; 166-го Роввевек., Автову Петренно; Дрогичввск., Николаю Архангелъ-
сному; артил. бриг.: б-й: Михаилу Киркину, Владиміру Первозвансному 
Миханлу Калистро и Никозаю Сирадсному; 42-й: Владнчіру Войцеховсному 
Нвколаю Миклашевсному, Потру Пироцному н ііахарію Деменнову;корп. 
воон. топограф., Ганріи.ту Кандратъеау; Донск. ка;і. отд. ''отни, подъес. Ивану 
Архипову; прч.: пѣх. п.: 17-го Архавгелогородск., Семену Лоаинскому, 166-го 
1'овненек., Ковставтину Гуденно; 9-го мортирв. артил. див., Алексавдру Вадину. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — пдплквв.: гон. шт., шт.-офпц. длн 
поруч. при шт. 9-го арм. корп., Алексѣю Баееу; пѣх. п.: 19-го Костромск., Юліану 
Клесову, 165-го Луцк., Внктору Столпчевсному; 168-го Миргородск., Владн-
славу Докчевскому; ком. 5-П бат. 42-й артн.т. бриг., ВасилІю Свариніъ; кап.: 
пѣх. ц.: 17-го Архангелогородск.: Навлу Дмоховсному, Станиславу Дубискому 
и Иларіону Федотъееу: 19-го Костромского, Мнхаплу Мордасъ-Ноповсному; 
105-го Лѵцк.: Ннколаю Янчеескому н Армнну Клуссиншу; 167-го Острожск., 
Ивану Менайлову; 5-го зап. кав. п., ротм. Кириллу Кудзаеву; шт.-кап.: пѣх. п : 
Ь-го Архангелогородск., Ііорису Пеноргъ; 18-го Вологодск.: Андрою Волъсному 
• Ворнсу Королгвскому; 165-го Луцкаго: Аркадію Орлоеу и Николаю Агурѣ; 

сному в Ннколаю Миклашевсному; 5-й парк., Анатолію Сирадскому; «-го 
поитон. бат.: Алоксандру Аммону и А.тександру Снринсному; шт.-ротм.: /-го 

"^ндру Иаечинсному, Павлѵ Голубченно, Ворису Пепеляееу и Владнміру 
іладному, 9-го мортнри. арти.т. див., Іоснфу Чернодубравсному; 13-й конпо-
артвл. бат.: Ннколаю Дударгву н Николаю Коссоеичу; 6-го сап. бат.: Ивану 
Гы*У. Взчеславу де-Липпе Липсному в Васжлію Стрижаноеу; прилв. в г ь 

арм пѣх. въ 19-й пѣх. Костромск. п., Петру Орлоеу; пдпрч.: Ь-го грен. 
іаврнчоок. п.. Николаю Викоградоеу; пѣх. п.: 17-го Архаигелогородск., Сергѣю 
<**пыдовсному; 18-го Вологодск.: Семену Гуднееу и убит. въ бою съ вепріятел. 
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І о с н ф у Г а в р и л о в и ч у ; І_-п цртил. брнг.: Алекгнидру ІІрегродсно.чу, Ктпт-
Д Яеонтовичу н Нестору Пчельникову; 19й кон.-артил. бат Мнхааіѵ 
Прокофъееу; 1-гоУральск. кал. п . хорунж. ІІавлу Осипову. прпрпц првла. 
н.гь ааи.: ары. пѣх., въ пѣх. п.: въ 17-й Архангелогородск., Нвколаю Турчанм 
новуъъ 18-й Вологодск.: Владвміру ІІишнннову и Артуру Кеберу: въ Іроп-
чннскіи, Александру Бережансному; логкой артнл.: въ 0-ю нарк. артил. бриг-
Ллоксиндру І'ж,шовсному, Ынтрофцну Ковалеоскому, Иавлу Томасевичу 
Владиміру Сначнову, ІІнколаю Кооалеескому, Ллексавдру Мошиненоми 
Янушу Ьалицному и ІІвану Яіураноесному. 

Мсчей кг ымѣющемуся ордему Се. Лшми Я-й етепени: — плавн.: ком. 16_-п> 
пѣх. Миргородск. п., Георгію Яновенно; ком. 6-го сап. бат.: Всвволоду Карто-
ломею п Ллександру Оргъшневичу; ком. 2-го днвва. 5-я артил. бриг., Внгилію 
Яиневичу; пдплквн.: ком. 1-й бат. 9-го мортирн. артнл. дввиі., Оергію Снри 
оину; пѣх. п.: 18-го Вологодск, Фодору Фн.,,'>/• іину;"20-го Галицк., Владнмірѵ 
Геоину, кап.: ген. шт., старш. адъют. шт. Донск. каз. див , Ивану Анулимі 
чнсл. по арм. пѣх., старш. адъют. шт. 10-го арм. корп., Иваву Коломейцеву. 

Мечеи къ ѵмѣющемуся ордену Се. Станислава 2-й степени: — 165-го пѣх. 
Луцк. ц., плквп. Семеву Тиховсному; пдплквв : 1(і7-го пѣх. Острожск. п., Аіхрав 
Авраменно; 7-го драг. Кинбурнскаго п., Константину Михаііловсному; кап^ 
ген. шт старш. адъют. шт 3-й Сибирск. стрѣлк. дин., Ьорпсу .'Іамбржициому 
ІУ-ГО пѣх. Костромск. п., Квгеиію Гадомсному: 7-го драг. Кннбурнск.п. ротн 
Константнну Меликову 

3* отлично-усердвую службу н труды, поносенныѳ во время военіыхъ 
дѣйствій: г 

О р д е п о в ъ : 
Се, Анни 2-й етепени: — плквн.: воен. инж.: сост. въ реаервѣ чпн. при Мвн-

скомъ воон.-окружн. упр. по квартири. довол. в., Владиміру Максимови; дѣлопр-
воѳино-окружн. упр. по квартирн довол. н . Ынаск. н<ен. окр., Деонвду Зилоеу 
чнсл по арм. пѣх.: коменд. шт.-кварт. арм., Виталію ІІолонскому н Борнеогл*-
скому уѣздн. вовн. нач., ДІю Синюхаеву. чнслящ. по полев. лѳпс артвл., на*. 
иоднижн. починочн мастерск., Алексапдру Золотницному; пдилквн.: воеа. ивж.: 
помоіцник. нач. отд. по квартнрн. довол. в.: 1-го ІІриііислинск., Ннколаю Малн-
нину и Ііаршавск., Вячославу Абрамоескому; сост. въ розориѣ чин. прн упр. 
ннсискт. ннж. ч. Мннскаго воон. окр.. Алоксѣю ІІІаитырю; чнсл. по арм. пѣх., 
Гогачевек. уѣадн. вовн. вач., Мнханлу Гоаеадоесному; чвслящ. по полва. лвгк. 
артил., Іомыловск. артвл. скл., Аркадію Ефремову; числ. по арм. пѣх., исправл. 
должн. старш. адъют. пгт. Мннск. воен. окр., кап. :»сперу Семенову; првзв. шяъ 
зап. логк. артнл. въ аап. артил. дивиа., прпрщ. Владнміру Гулееичу. 

Се. Анни 3-й стспени: — числ. по арм. пѣх., Слуцк. уѣадн. ноин. нач., нлкнв. 
Алоксандру Кореишп,; нсправл. должн. нач. шт. 8-й пѣх. днв.. ген. шт. пднлквн. 
Михаилу ІІонову; кап.: Нобруйск. двсцвпл. бвт.: Алѳксавдрѵ В<ыідвиженсному 
в Александру Піотроесному. воев. ввж., еост. въ упр. стровт. Ковевек. кръп.: 
Ьорнсу ІІовнансному и Вячеславу Янубовсному; мѣстн. ннж: сост. въ рез. 
чнн. прн Минск. воен.-окр. упр. по кнарт. дов. в., Павлу Геброву н 1-го Правн-
слпнскаго отд. по кварт. дов. в., Нвколаю Зеленно; числ. по нолов. легк. артіит.. 
Ьобрулокнго артил. скл., Константину Кенстовичу; зап. артнл. див., Всеволоду 
Треіубову; сост. прн шт. Минск. воеи. окр., отставн. кап. Удуарду Беріу; птт.-
каа.: гон. шт., оберъ-офвц. для поруч. прн шт. 26-го арм. корп., Ворнсу Ушанову; 

п о г в - л е г к . артвл., вспр. должн. помощн. вач. цодвнжн. почаночн. мастерск, 
Нотру Мишину; 144-го пѣх. Каширскаго п., сост. въ пѣх. зап. бат., Ивану Ва-
силънову; Ьобруйск. днсцнпл. бат., Дмнтрію Стегайло; чнсл. по полев. легк. 
артнл., Ьобруйек. артвл. скл., Данінлу Коаеровеному; мѣстн. внж., сост. прв 
>цр. по кварт. довол. в. Мннск. воѳн. окр., Васнлію Милъбрехту; прнзв. н«* 
іаи. арм. пѣх. въ шт. Мнвск. воев. окр., Владнміру Мичкоау. сост. въ распорлж-
нач. инженер. воон. округ., прч.: Варшааск., Василію Гомашеву и Виленскаго, 
иладиміру Ііонитько: пріірщ., прнаван. нзъ аап. легк. артн.т. въ мѣстн. артн.т 
парка: логк., Сергѣю Замараеву; мортврн., Владнміру Потемкину. 

іли Станислаша і'-и степени: — пдплквн.: Кобруйск. дисцвпл. бат., Павлу 
ка.шнину, числящ. по арм. пѣх., уѣлдн. воивск. нач: Рѣчнцкому, Мпхаилу 
леръОарниеову и Мстиславскому, Валеріану Ііолнову; числящ. по пол. легк. 

ил. испр. должн. нач. пород. арт. аан. Ыинск. воен. окр. Сергѣю Митропа-
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лову\ воѳн. инж.: состоящ. при у п р . строит. Новогеоргіѳвск. крѣп., Николаю Бо-
родину; поиощн. нач. Внленск отд. по кварт. дов. воПскъ, Евгенію Дацнову\ 
воен. иих., дѣлопр. варшавск. воон.-окружи. упр. по кварт. дов. вояскъ, Ивану 
Нанову; кап.: п ѣ х . нолковъ: 168-го Миргородск., Константину Пернову; Сквир-
скаго: Игнатію Гончаренко и ІІавлу Головачеву\ 142-го Звѳнигородск., сост. 
въ пѣх. эап . бат . , Пармѳну Артемъеву; 144-го Кашнрск., состоящ. въ пѣх. э а п . 
бат., Алексѣю Голохвастову и прнзв. изъ пѣш. оподч. въ тотъ-же батал., 
Владиміру Круглаву\ Бобруйск. дисципл. бат.: Ксѳнофонту Аннудинову и 
Мнхаилу Иоронину; зап. арт. див., Евгѳнію Семевсному; м ѣ с т н . ннж., нспр. 
должн. пом. дѣлопр. 2-го Прнвислннск. отд. ііо квар. дов. войскъ, Нвколаю ІІва-
нову\ чнслящ. по арм. пѣх., пспр. должн. старш. адъют. шт. Мвнск. воѳн. окр., 
Алексѣю ЗІІижину, чнслящ. по пол. лѳгк. арт.: помощн. старш. адъют. окружн. 
артил. упр. Варшавск. воен. округа, Іосифу Латынину; состоящ. прн упр. Ка-
занск. арт. скл., Николаю Зуеву\ нач. Бобруйск. искр. станц., Степану Луна-
нинову; иризв. и.ть а а и . ннж. в. въ у п р . инсп. ннж. частп Минск. воѳн. округа, 
Константнну Тихоцному; отдѣл. корп. жанд., ротм. Мнханлу Науменко; шт.-
кап.: помощн. нач. Бобруйск. искр. станц., Андрею Яхимовичу\ чнслящ. по 
врм. пѣх., нспр. должн. помоіц. старш. адъют. пгт. Мниск. воев. окр., Нпколаю 
Вознесенсному\ 18-го п ѣ х . Вологодск. п., прч. Владнміру Александрову; 
прнзв. взъ зап. арм. п ѣ х . : въ див. обозъ 5-Япѣх. див, прч. ВиталІю Юркевичу\ 
испр. должп. смотр. пол. подвнж. госп., прпріц. Игорю ІІгнатъеву. 

Св. Станислава 3-й степени: — призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ заі: артнл. 
днв., кап. ЕвстафІю Пароменсному\ шт.-кап.: Бобруйск. днсципл. бат., Андрею 
Емслънноеу; 28-й арт. брнг., Павлу Апушкину; 11-й конно-артвл. бат., Ка-
лиміру Червинсному\ числящ. по пол. легк. арт., сост. въ подв. почнн. мастор., 
Михаилу Малиннинаву\ призв. изъ зап. логк. арт. въ зап. арт. дпв., В.іади-
міру Глотову; прч: БобруЯск. днсцнпл. бат. Ивану Печникоеу; чвсдащ. по 
арм. пѣх., нспр. и. старш. адъют. шт. Минск. воен. окр.. Захарію Гома-
нснко\ мѣстн. инж. отд. по квар. дов. войскъ: 2-го Прнвислянск.: Александру 
ЛІералннову н Андрею Дорогутину и Варшавскаго, Федору Ченалоеу; &Ѵй 
арт. бриг., Нпколаю Ііонцехавсному\ 144-го п ѣ х . Каширск. п., состоящ. възап. 
иѣх. бат. ІІавлу Костелецкому, призв. изъ зап. арм. кав. въ шт. Минскаго 
воен. окр., Ивану Афонину, пдпрч.: 142-го пѣх. Звенигородск. п , состоящ. въ 
эап. пѣх. бат.: Ннколаю Терентъееу н Федору Черниноеу; мѣстн. инж. отд. 
по кв. довол. войскъ: 2-го Прввнслянск., Василію Кондратъеву, Варшавскаго, 
Диитрію / ' " / " " " " аичу и Мннск. Дмитрію Коалову, прпрщ., прнэв. нзъ зап.: 
арм. пѣх.: въ пѣх. аап. бат.: Соргѣю Гуръеву н Алоксандру Нидеману; въ 
учр. ннспок. ннж. части Минск. ноон. окр., Владиславу Некраіиу; арм. кавал.: 
въ шт. Мвнск. воен. окр., Сигнзмунду Яновскому\ въ шт. Мннск. воен.-окружв. 
уіір. по каарт. дов. войскъ, Алексѣю Сучкову; легк. арт.: въ зап. артил. дивна.: 

аколаю Гоманону, Кѳворку МІессерову, Алексѣю ІІолннскому, Валентину 
•іниуховскому, Василію Алабину, Виктору Ненлюдову, Титу Глудину. 

рнгорію ІІиколаеву, Михаилу Любомудрову я Гѳрману Гонорсному\\>\>&-
насію Чешихину, Соргѣю Семенцоеу, Алоксавдру Клеопину н Владнміру 
мибину; въ лѳгк. мѣст. арт. паркн: Юзефу Валесееичу н Альфреду Гинцу. 
лнатолію ІІосилову я Конставтину Кораону, Бернарду Шацилло я Потру 
у"1»пи-Кошицу\ Владиміру Гуръеву в 1'аймунду Годзсоичу; Прокофію 
,1чанъновскому\ Длоксандру ІІетерсону я Вольдомару фонъ-Шнанен-
*!%іу'> в ъ м 'Ьстн. морт. арт. паркн: Николаю Аленсандрову, Нвану Глушноеу, 

кРѣп. арт.: въ зац. арт. див., Макарію Федосіъееу. 
Т ° С Ѵ Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ ВсемилостнвѣЯшѳ соизволилъ пожаловать: 

°тлнчпо-ревностную службу н особыѳ труды. вызванішо обстоятольствамн то-
кущеп ВоЯіІЫ: 

Ордень Се. Равноапостольнаю Енязя Владиміра 4-й стенсни: — пом. нач. 
Г л а в н - У°Р- ген. шт. гѳн. шт. пдплквн. Сергѣю Тернаескому. 

^ О С У Д А Р Ь И М П В Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйшо соизволилъ пожаловать: 

0 р д е н а : 
вѣі м ^ > а в н о а а о с т о л ь н а * о Яняля Ііладиміра 3-й стспсни: — шт.-оф. воен.-суд. 
ИикпА Л Я д ^ 1 о и Р - и п о р у ч . упр. дежурн. ген. при Верховн. Главнокоманд., плквн. 

"колаю Снриннинову. 
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л т п і г к С і п « *г™^" Й с т с " е н м : - Ш т - о ф . въ распор. зав. воен.-судн. частью при ш>-
лѳвомъ упр. Главноком. арм.-фронта, плквнк. Михаплу Верховскому. 

мпшпикѵ «яѴ V П Е Р А Т ° Р Ъ о б ъ я в л я е г ь Высочапшую благодарность по-
мощнпку вач. главн. воѳв.-судн. упр. и главн. воѳн. прок., ген.-леят. Кореііво ш труды по особой ком. въ дѣйств. армію. іѵрѵиоо,.* 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 12-го мая 
1915 года. 

ПГ0ИЗВ0ДЯТСЯ: За отличія еъ дѣяахъ противъ непріятсля со старшин-
стеомъ: пзъ плквн. въ гон.-м.: по каеалеріи: ком. 9-го уланск. Бугск. п., княаъ 
Гагаринъ, съ 29 сонт. 1914 г.; по тьхотѣ: бывш. ком.-Борисоглѣбск. пѣхотн. 
п., ум. отъ ранъ, получ. въ сраж. съ непріят., Дедюлинъ, съ 25 февраля 1915 
года; изъ пдплквн. в ъ плквн.: Снбпрск. стр. п.: 3-го: Азароеъ н Лассъ: 5-го: 
Винторовъ и Андреевснігі; состоявшіЯ въ 8-мъ Снбирск. стр. полку нывѣ 
начал. шт. бриг. госуд. ополч., Пустовотпенно, всѣ пять съ бноября 1914 г.; 
поартиллсрш: коы. 3-Я бат. 22-й арт. бриг. нняаь Вадбольскій, съ 14 авг. 
м .V И З Ъ р о ™ ' в ъ п л к в а - : "0 хаеалеріи: числящ. по гв. кав., полуэскадр. прн 
Имп, Никол. воен. акад., Вендерсній, съ ] дек. 1914 г. и съ перов. въ 16-й драг. 
іверск. п.; изъ кап. в ъ плквн. по пѣхотѣ: л.-гв. ИзмаЯл. п., ѵб. въ сраж. съ 
Р ^ Г А ^ " * ™ " с в а > с ъ 26 авг. 1914 г.; изъ кап. въ пдплквн.: 140-го пѣх. Зарай-
скаго п.. Доброволъскіи и Оріъхоеъ, оба съ 4 ноября 1914 г.; Сибпрск. стр. 
полк: 6-го, Корянинъ, съ 20-го воября 1914 г.; 8-го: Пуцылло, Лвановъ, 
мхеліъаннкоеичъ^Мхіхаиловъ н Зовулевичъ, всѣ пять съ 6 воября 1914 г.; 
^й-го. чернявскіи и Мльенковъ, оба съ 9 ноября 1914 г- чнслящ. по арм. 
Ип«; , а С ?о Т °^ Я Щ ' В Ъ / Р о 3 " Ч И а , ? Ъ п р и ш т ' М н н с к - в о е н - о кР-> Яолоколовъ, съ 9 фе-враля 1915 года („Русск. Инв." 21 ыая N 110). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 12-го мая 
о ™ 1916 года. 

ПРОИЗВОДЯТСЯ: за отличгя еъ дѣлахъ противъ непріятеля, со старишн-
ствомъ: изъ кап. въ пдплквн.: по артиллеріи: арт. бриг.: командующ. батар.: 1-й 
ш??* 1 С ш е

Р
л ѵ г о е ъ - с ъ 14 авг. 1914 г.; 43-й, 5-ю, Гудимъ,-съ 23 авг. 

ІІІл Г* ; І ' Л '* ' Л и с е н н о - с ъ 18 авг. 1914 г.; 3-ю, Лерминовъ,-съ 28 авг. 
; і о і Ю * р ю к о в * ; лѴаепариМы и 3-ю, Выгиннновъ. всѣ троѳ-съ 

і м• М Г , ; ^ 1 0 , Цыбульсній и 3-ю, Каптевъ, о б а - с ъ 16 авг. 1914 г.; 
1-ю Малиновскій,-съ 9 ноября 1914 г.; 6-ю. Шермгшскіи,-еъ 27 авг. 
' г*> 1 " ю . Ьолховскои,~съ 17 авг. 1914 г.; 6-ю, Ваоиленко,-съ 14 окт. 
І.П4 г.; о-ю, Павловъ,—съ 14 авг., 6-ю, Орлоеъ,—съ 25 авг. и 1-ю, Ѵернов-
скіи,—съ 2оавг. 1914 г.; 4-ю, Коробановъ,-съ 5 дек. 1914 г.; всѣ семнадцать-
съ утвѳржд. въ заним. должв.; морт. арт. дивиз.: командующ. батар.: 8-го, 1-ю, 
Орловъ,—съ 18 авг. 1914 г.; 14-го, 1-ю, Коржегіъ,—съ 17 сѳнт. 1914 г.; 15-го, 
^-ю, Черненко,-съ 13 окт. 1914 г.; 28-го: 1-ю, Глгъбовичъ-Полонскій,-съ 
5 окт. и 2-ю, Плонсній,—съ 6 окт. 1914 г.; всѣ пять—съ утвѳржд. въ занвы. 
должн.; арт. бриг.: 43-Я, Неооіусъ,-съ 16 авг. 1914 г.; 47-Я, уморшІЯ, Вундер-
л « ж а , - с ъ 18 авг. 1914 г.; морт. арт. дивиз.: Грѳв., Цейтлинъ,-съ 12 окт. 
І , 1 Л Г ' ' 5* г о ' Чернобимъ—ѵъ 23 авг. 1914 г.; тяжел. арт. бриг.: 2-й: Келчее-
скіи и Гуровскій, о б а - с ъ 29 сент. 1914 г.; 3-й: Алекаъевъ.—съ 20 окт. и 
Скопинъ,—съ 20 ноября 1914 г.; ком. 5-ю батар. арт. бриг., нывѣ числящ. по 
пол. лѳгк. арт., сост. въ резервѣ чввовъ при шт. Двинск. воен. окр., Ковальчев-
скш,—съ 28 авг. 1914 г.; изъ ес. въ войск. старш.: по казачъгімъ войскамъ: 5-го 
Оренбургск. каз. п., Афанасьевъ (Ллександръ),—съ 21 ноября 1914 г.; изъ шт.-кап. 
? ъ . к а а ' : "0 артиллеріи: 46-й арт. бриг., Некрагиевичъ-Покладъ,—съ 13 ноября 
1Л4 г.; аа отличія по службѣ при мобилизац. армін, со старш.—съ 6 дѳк. 1914 г.; 
изъ пдплквв. въ гоЕ.-м.: «о пѣхотѣ: числящ. по арм. пѣх.: уѣздн. вовн. нач.: 
сквврск., Стъшневъ; Изяславльск., Хеасшуновъ; изъ пдплквн. въ плквн.: 
прнлукск., Ыиикевичъ; Хотинск., ГруаевгічьНечай; Стародубск., Шлик-
«ера ; Нмпольск., Молостовъ; Городнянск., Гымша; Овручск., Глинсніщ Су-
ражск., Ъондаревъ; бывш. пом. Кіевск. уѣздн. вонн. нач., нынѣ испр. должв. 
пом. дежурн. ген. штаба армій—фронта, Винонуроеъ, съ утвержд. въ заннм. 
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УТВЕРЖДЛЕТСЯ: пронзв. Главноком. арміямн-фронта 30 явв. 1914 г., за 
отлнчія въ дѣлахъ протнвъ вепріятоля, въ прпрщ. арм. пѣх. унт.-офиц. Овручск. 
пѣх. п. Брегвадав. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всеиилостивѣйшо сонзволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ иепріятѳля: 

0 р д е н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Лладиміра 2-й степени с% мечами: — ком. 

бриг. 7-й кав. днв., ген.-м. Федору Губцу. 
Се. Раеноапоастолънаю Князя Ііладиміра 4-й степсни съ мечами и бантомъ:— 

ком. 1-ю батар. 24-го морт. арт. див., кап. Гооргію Лупандину. 
Св. Анни 2-й стенени сь мсч/іми: — чнслящ. по арм. пѣх., испр. должн. 

корп. интенд. арм. корп, пдплквн. Мнхаплу Ломиае; Никольск. пѣх. п. кап Ни-
колаю Обыденному. 

Св. Анни :і-й степени съ мечами и бантомъ:—л.-гв. Г у с Его ВЕЛНЧ. П. ротм. 
графу Лльфреду Велеполъсному. 

Се. Анны 4-й степени съ наднисъю щза храбростъ":—чнслящ. по арч. пѣх., 
етарш. адъют. шт. 24-й пѣх. див., кап. Алексѣю Соронину. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — кап.: Туркестанск. стр. полк.: 
1-го, Вапнлію Колъцову; 7-го, Николаю Чистяноеу. 

Мсчи къ имѣющсмуся ордсну Се. Станислава 1-й степени: — командующ. 
44-ю оѣх. див., гон.-м. Мвхаилу Яновлеву. 

Ыечи къ имѣющемуся ордену Се. Раеноаіюстолънаю Князя Владиміра 3-й 
стелени: — плквн.: ком . 8-го Туркестаиск. стр. п., Миханлу Сухорсному; ком. 
1-го днвнз. 52-й арт. брнг., Асаду Талышханову. 

Мечи и баншъ къ имѣющемуся ордену Сѳ. Раеноапостолънаю Князя Іілади-
міра 4-й степени: — ком. 2-го Туркостанск. стр. арт. двв., плквн. Пав.-у Пу-
т инцееу. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й стенени:—пдплквн.: ком. 2-мъ 
дев. тяжол. арт. бриг., Михаилу ІІліъшкову; ком. 18-мъ морт. парк. арт. днв., 
Владиміру Мельникову. 

Мечи и бантъ къ нмѣющемуся ордсну Се. Анны 3-й стспени: — ком. 3-й 
Іатар. арт. брнг., пдплквн. Вячеславу Шереметъеву; 192-го пѣх. Рымннкск. п., 
кап. Дмитрію Лемке; нскр. роты, шт.-кап. Нантелеймону Лютенскому. 

Мс.чи къ имѣющемуся ордену Се. Станислава 2-й стспени; — 54-го Пѣх. 
Минск. п. пдплквн. Никанору Куртукову. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену С*. Станиглаеа 3-й степени: — 10-го 
улан. Одосск. п., плквн. Константипу Зарубину; 5-го улан. Литовск. п., ротм. 
Оароау Ворнѳру Гойниигенъ-Гюне. 

I О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ Всемвлостнвѣйшѳ соизволилъ пожаловать, за 
отлнчія въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: 

0 р д ѳ н а: 
Се. Раеноапостолънаіо Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 

кап.: командующ. 5-ю батар. 5-й арт. бриг., Георгію Полнноесному; арт. брвг.: 
лавказгк. грен, Ннколаю ІІещансному; 5-й, Ивану Матерно; Сибирск. горн. 
арт. днв., Владиславу Малюшицкому. 

о -Анны 2-й стпісни съ мечами: — кап.: арг. бриг.: командующ. батар.: 
2 ю - Владиміру Пфунту; 6-ю. Федору Шумскому; 11-й арт. бриг., Кон-

^гавтнау Аленину. 
Л и н ы 5 " " с т с п с н м съ мечами и бантомъ: — ком. 1-й батар. 6-го морт. 

Я о н о " " / 3 ' п л п л к п в * В о Р » с у Ііотоцкому; Донск. каз. полка сотн. Гавріплу 

Се. Лкмы 4-й стспсни съ наднисъю щза храбростъ*; — прпрщ, прнзв. изъ 
:•п. арм. пѣх : ѵ.ъ :(адонек. пѣх. п., Всеволоду Лучинину; въ штабъ пѣх. двв., 
мадиміру Середницкому. 

Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — призв. изъ зап. легк. арт. въ 
арт. бриг., прч. Константину Смолъскому. 

^ Х о т ^понислаеа 3-й стспенн съ менами и бантомъ: — првзв. изъ зап. арм. 
* > е и е и а - В Ъ * ^ а д о а с ' ' * полкъ, прпрщ.: Николаю ІЦекотову и Вильгельму 
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™
и шіѣющсмусл ордсну Се. Владиміра 3-й стснени:-кон. арт бриг 

шікве. Иваву Маншеееу. р ржг-
Мсчы кг имѣющсмуся ордсну Се. Анни 2-й степени: - кап • аот бмг-

командующ. батар.: 30-й. 5-ю, Вячеславу Кельчсескому; 5-ю, ИновівтЬ 
^ ^ « « " 1 по врм. кав., адъют. комавдующ. арміею, ротм. Н л а д в ^ 

1 « н З Г *& и м ѣ к и і е м У с л <*Ъ*У Се. Станислаеа 2-й степсни: - комаидующ. 
1-ю батар. 33-й арт. бриг., кап. Сергѣю Сміъгуровсному. 

М Л ^ І 1 0 С Т Л Л Р Ь И М П Е , , * Т О Р Ъ Всемнлостнвѣйше соиэволплъ пожаловатк 
аа отлнчно-усердную службу н труды, понесонныѳ во врѳмя воеввыхъ дѣйствів: 

0 р д о в а: 

В . і а д « м ? р Ѵ ^ Я а р ^ Г е И в Я М : ~ В О в Н " С 0 О ° Ш " К а В К І З С К - В О в н - 0 « Р У « . і « 

Кпи™'ъ*"НиСЛа9а ' й с т с п € ш и : - Я А Ч - « И " 7 - « д ѣ л а птт. армів, ген.-м. Але-
ксандру Брмсеаицкому. 

С«- Рмоапоетолънаю Енлзя Ііладиміра 3-й степсни: - ком. 4-го сап. бат., 
плквн. Арсѳнію Долуханову. 

Сш. Раеноапостолшаю Кнлля Владиміра 4-й стспеии: — чвслящ по арн 
ІІѢХ.. нспр. должн. старш. адъют. отдѣла дежурн. гев. шт. армів, шт.-кан. Але-
ксавдру Ьенинсону. г н 

Се. Станислаеа 2-й етепени: - зап. арт. дивиз. кап. Виктору Винклеру. 
> тверждаетсяпожалованіѳ Главнокомавдующвмъ арміями-фронта іаотлнтіі 

въ дѣлахъ противъ непріятеля: 

О р д о и о в ъ : 
Се. Анни 2-й степсни съ мсчами: — плквн.: ген. шт., вач. шт. Донск. Ш-

дивнз., Александру Гсеишину, ком. Вѣлгорайск. пѣх. п., Николаю Чылхеш 
скому- ком. Донск. каз. п , Петру Золотницкому, служивш. въ 1>07-мъ пѣх. 
мовооаязетск. п., нынѣ Грозненск. иѣх. п., Искандеръ-Ханѵ Султанъ-Клисуй-
гному, пднлквн.: числящ по арм. кав., адъют. Его Имп. Выс. Вѳл. Кв. Николая 
.михаиловнча. князю Ннкитѣ Трубецному, пѣх. полк.: 81-го Апшеронск., Петру 
л-ооушу; Ш-го Свіяжск.: Павлу Ііоимсному в Дмнтрію Шулъцу, 195-го 
Цронай«-в.: 'І-одору Ванрушсесному, Алѳкгандру Лебедянсному в Ал«сѣю 
Амипцпеау;-} ШЬ-го Инсарск., ІІотру Чернышеву; ком. 5-й батар. врт. бриг., 
манлу Минаеау; 5-го сап. бат., Иваву Фоее.ію; войск. старш.: ком. Доі«. каз. 
оатар.: Ссмеву Лукъннову; Алоксандру Денисооу; Донск. каз. п.: ІІетру Се-
мсноеу иГВасилію Шлнхтнну, кап.: ген. шт.: пом. старш. адъют. отдѣла 
г.-іг-кпартнрм. шт. арміи, Николаю Харитоноеу; бывш. старш. адъют. шт. 
« М пѣх. днв. нынѣ об.-офиц. для норуч. прн шт. арм. корп.. Норнсу Ло.іякову: 
ПѢХ. полк.: 81-го Апшѳронск., Іоганосу Осиноеу; 198-го Свіяжск., ВладинірУ 
наыкову 195-го Оровайск: Николаю Петроеу, Сергѣю Манъкоеу н Нвкодаю 
Виноірадоиу, І!»6-го Ииеарск.: ІІотру Троицному, Ііолѳславу Будницному 
а \іаколыоСорочинсному\ сап. бат.: 5-го, Алоксѣю Маховичу, 11-го Инп. Ни-
КОЛАЯ I , Владиміру Гуръеау; 12-го, Сергѣю Янубоеичу; 3-го Кавказск., Але-
ксандру Васденсному; 5-го понтон. бат., Алоксандру Лохеицному, ес: Доі«-
каз. г.атар.. I ригорію Слюсарееу; Донск. каз. п., Ивану Криеоеу, Ь-го еап. 
оат., шт.-кап. Михаилу Вилъноеуискому. Донск. каа. полка, подъсс. Тпхону 
Анинину. 

Се. Станислаеа 2-й стспсни сь менами: ком. Донск. кал. п., плквн. Дмнтрію 
Ьиселсеу; пдалквн.: пѣх. п.: 81 -го Апшеронск., Яладнмру Лъеоеу; 193-го 
Ы.ІЯ.КГК Ковстаатину Сбитнееу, Ивану ІІншіъ и Ллександру Г.риюеу-
і.м-го Іронцко-Сергіевск.. Владвміру Стриіину; 196-го Инсарск., Владвміру 
лччреѵп,, и ІІнану Коиоішленко, Донск. каз. ц., вопск. старш. Иасплію 
лилигтину. кап.: пѣх. п.: 81-го Лпшеронск., Павлу Тенутъеву; 193-го Свіяжск, 
ісоргію Широнихь, Иетру Бапшноау н Аркадію Короенноеу; 194-го Тронцко^ 

Пввсв.,, Алекгандру Норопаю, Александру Леоноеу н Ввктору Лсбедсе 

Ильину\ 12-го, СергЫо Янубовину н Мнхаалу С о р о ч м н с к о л у : 3-го Кавкада-
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голію Янневскому; 14-го улаиск. Ямбургск. п., ротм. Владиніру 
Іемъкновичу и шт.-ротм. Сергѣю 8олотухину, Донск. каз. п., е с Цтепану 
Гоѵгкомъ Оренбургск. каз. п., ес Павлу Феоурингг, шт.-кап.: пѣх. п.: М-го 
Апшеронок.. ІІавлу Медвъдееу; 194-го Тровцко-Сергіевск., Мвхаилу Г л п і я р н н -
нееу арт. брнг., Мнхаилу Мансимову; сап. бат.: 5-го, М в х а н л у В и л ъ н о в у и -
сному; 11-го. Нмп. НИКОЛАЯІ, Владнміру Гринеесцному, ^ ^ » ^ 
ненко-Ваоютинсному; воон. летчику корп. авіац ов^отр.. Ь4-го пѣх. Р 0 И » Ш 
п.. Мнхаилу Яноелееу; под.т, Донск. ка.і. бат.: Сергѣю ^ м - о в * , Нино.ии. 
Горсному; каз. п.: Довсн., Ивану Аленоъсву; Оренбургск., Владам1р> Кру 
чиммн» Оренбургск.. Федору Лоечиноеу, > ральск., АфаиасІю Ааоесному, 
Еорп. пол. авіац. отр., 9-го Сибнргк. етр. п . прч. Вячеславу Гутноескому; сотн^ 
Довск. каз. бат., Андрею Лолиноеу Донск. клл. п., ІІетру Криноеу, прнзв иаъ 
1*7 гвард. пѣх. въ 9-П стр. п. и состояш. въ прнкоманд. къ 5-му сап. бат., пдпрч. 
Ннколаю Лорченнову, првзв. иаъ аап. ппл. инжен. воПскъ въ де-я сап. оат., 
прпрщ. ДомоптІану Чилинину. 

Мечей кь имѣюше.чуся ордену Се. Анни 2-и степепи:- плквн.: гл>жнвш. 
въ 195-мъ ііѣх. Оровапск. п., вывѣ ком. пѣх. зап. бат., Ильѣ Неороосному, 
ген. шт.. яач. шт. Уральск. каз. див., Александру Кіороеу, бывш. команд. о-го 
Уральск. каз. п.. нынѣ ком. 2-го Уральск. каа п., Василію Ѵнеоркину; пдплквн, 
пм. п.: 81-го Апшеронск., княаю Николаю Туманоеу; 193-го Свіяжск Вас лію 
Усшупному; ННІ-го Инсарск., Деониду Сатурному, гап. бат.. 11-го, Имп. 
ННКОЛАЯ I . Георгію Тутаееу я Сергѣю Мшаюроеу; 24-го, Аленсѣю АОо 
Донек. каа. ц., нояек. старш. Икову Шляхтину; 12-го сап. бат.: кап. Павлу 

НаМТіечей п имѣющемуся ордечу Се. Стамислаеа 2-й стспени. - бывш. старш. 
адъют. отд. ген.-квартнрм. шт. армій, иынѣ ном. 1-гоВолгск. п. Тергк. каз. войгка 
оіквн. Мнхаплу Солнышкину; пдплкн.: гон. шт., бывш. старш. адъют^шттва 
Уральек. каз. див., вывѣ старш. адъют. отд. ген -квартирм. шт. арміи, Святославу 
Денисову; пѣх. п.: 193-го Свіяжск., Пнвлу Поимскому; ком. 2-мъ див арт. 
брвг., Впьтору Нопоеу; кап.: 193-го Свіяжск., Алоксандру Туленноеу; 190-го 
Іінеарск., Николаю Коновалоеу и Осипу Лайцану. 

За отлично-усердвую службу и труды, понесенные во время военныхъ 
дъпетвія: 

О р д е в о в ъ : 

Св. Анни 2-й степсни: - отд. корп. жандарм., пом. нач. отд. упранл. гон.-
квартнрм. штаба Главвокомавд. арм. фровта, пдплквв. Павлу Иваноеу; числ. по 
*рн. пѣх.: кап.: бывш. пом. нач. отд. управл. дсжурв. гев. шт. I м в в о і о м и др« ; 

фронта, нывѣ игиравл. должн. нач. отдѣл. тог<> же управл., Алоксѣю * * ™ ° « ! ' : 
пов. нач. отд. ѵпрвавл. дежѵрн. генерала штаба Г.тавнокомаадующ. арм. ФР°ита, 
Владнміру Онасіоілег, первводчику штаба Глчвиокоманд. арміями фронта, .Іьв> 
Александрову; пом. гтарш. вдъют. отд. дежурн. ген шт. армів, І Т О Р Г І » 
ровекому, испранл. должн. казначея шт. арміи, Іосифу Дмитріеву; ген^шт 
Оывш. пом. вач. отд. управл. гон.-квартврм. шт. Г.тавнокоманд. арм. Фровта, ныиъ 
старш. адъют. шт. 9-й кав. двв., Нвколаю Тилли; Фельдъогергк. корп., гостч при 
шт. Главнокомаид. арм. фронта, кап. Ильѣ Аленсандроеу I ш т - ^ а п " ^ Р г ' ю 

М.іыіну н Александру Дънноеу; чнсл. по врм. пѣх., переводч. шт. 1 лаввокоманд. 
•ри. Фронт», прпрщ. :<милю Гиньелю. 

Се. Анни 3-й стспени: ген. шт.: пдплквв.: испр. должв.
 и а

Ѵ 0

ТІ п^ Р^' 
гев.-квартнрм. шт. 1 лавнокомавд. арм. фровта, Льву Давыдоеу в Ьв.«в ю д о -
^мнско.м У і бывш. пом. нач. отд. управл. ген.-квартврм. шт. I л а в в о

д

к о м ! І Н І „ * І ' м -
Фронта, выаѣ шт.-оф. для поруч. прн шт. арм. корп., Алоксандру фонъ-Нидгр 
***леру, кап.: бывш. старш. адъют. шт. 49-П пѣх. див., вынѣ вспр. должш шт.-
^ н п , хтя поруч. упр. ген.-квартирм. шт. Главнокоманд. арм. фронта, А л е к г а " Р ' 
*ыому, пом. ніч. отд. упрвл. гов.-квартврм. штаба ' - ™ в 0 ™ м а ^ 
Ьвгенію Келъчевсному, бывш. о«',еръ-офнц. для поруч. прн шт. И)-го арм. корп. 
н^нѣ об.-оф. иоруч^прв шт. 11-го арм. корп., Норису Л^рж^сном^ 
"нм. по арм. пѣх., бывш. пом. вач. отд. упр. гсв.-кнартврм. штаба I лаввокоманд. 
*ФИ. Фронта, ііынѣ иснравл. лолжн. шт.-оф. при воеи.-цонаурн. отд. тою .ко шт., 
Николаю Нарнгвччу; корп. воен. топогр., поровод. шт- I лаваоком. арм. Фронта, 
*[»иавдру Кожееникону .-...т. въ приксманд. къ штабу Г.таввокомавхарм. 
•ронта: нѣх. п.: 33-го Елецк.. 1'воргію Калъницному; ЗЬ-го Орловск., I удольфу 
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піѴі Р , " ; ш т ' - , с а п - : ч и с л - п о «Рм- п ѣ * * : игправл. должн. помошн. ] 
управл. дежурнаго генерала штаба Главнокоманд. арм. фронта Пнмцт 

Загороднему; комонд. адъют. управл. комевд. главн. квартнры пітаба I м в і 
З Я Л І Ѵ°р г Ѣ ю

 """"ФоровѴ* ком. нестр. роты (онъ же комаІдт 
г л - «мРт-> ш т Ілавноком. арм. Фронта. Илатову Ѵтротшніу тшк 

шт I лавноком арм. фронта: Николаю Урмансному и Ьорнсу / О р ь ^ И й І 
<*аи. бат.. состоящ. въ приком. къ шт. Главаоком. арм. фронта. Ьорн.ѵСтідлеіпт 
шт.-ротм, со,т. въ прнком. к ъ ш т . І.іавноком.ирм^фршѴга: *гПо7«вд1Ж 
I |и ,нтнну Френшлю !>-го у.іан. Кугск. п., Ллоксандру СимановсномуТ2і 
чис.іящ, по арм. пѣх.: об.-оф., сост. при воеи,цонлурн. отд. уор. гея.-ів.Іі«1 
шт. Ілавноком. арм. фронта, Нрославу ІШнтолю т ^ ш Л ^ ^ Г ^ 
л.ТЛ' Й Е ? Сплодителю и Владиміру Валъцару, корп. воен. топоТ 
кГп »1 °*"Ц' У П Р ' І У М Р ! У М - ш т " І ^вноком . арм^фровта. нывѣ о б ^ н 
корп. воеа. топогр. для дълопроиав. мнж. упр. арм., Паалу Ланропу, п р и а г т 
яаіі. гнард. кав., адъют. нач. шт. Главноком. арм. фр., графѵ І ІетрѵКапнистг 
^ ^ ^ ^ ^ ^ • / ^ п р и ш т - 1 л а»'">ком. арм. фр., Иаплу 3,/бнтѴ 
корп. воен. топогр., бывш. об.-офиц. корп. воон. топогр упр ен.-к.шРт«Ѵ^ 
к с Г Г ѵ Г М « Р і М - * Р ' В Ы В Ѣ 0 ( ' " ° * - " Я П ° Р У Ч - 0 Т Д - Г в в - ^ Р Т и р м . шт. армР. Але-
ксандр) С индеру- прирщ.: призд. м.ть лап. арм. пѣх., сост. при шт Главіосом. 
арм. фронта: •І-едору Гаврилову. Владиміру Оеипову п Ллоксѣю Миххъееу 
ѵи« и І , Ста"«™<™ степени: - чпслящ. по арм. пѣх., нач. пол. отд. воеаіо-
>чон. архива при шт. 1 лавноком. арм. ф р , плкви. Миханлу Вендеру отд. юрп. 
:<:ачд., пом. нач. отд. упр. ген.-кішртирм. шт. Главноком. арм. фр , пдплквн. Піат/ 
іііаноеу, гон. шт.: пдплквн.: испр. должн. началі.н. отд. упр. гон-квартнрм. шт. 

I ланноком. арм. фронта, Евгенію Долинсному; бывш. пом. иач. отд. ѵпр. геи.-
кішртнрм. шт. Ілавиоком. арм. фронта, вынѣ испр. должн. вач. шт. :*1аанѵр«. 
погрмичн. пѣх. днв.. Михаилу Фастыноесному, бывш. ном. нач. отд. уяраи. 
ген,івартнрм. шт. I лавяоком. арм. фронта, ныиѣ шт.-оф. длі поруч. прв шт.им. 
корп Александру фонъВидермиллеру, бывш. пом. нач. отд. упр. гон.-квартврм. 
іпт. і лавноком. арм. фронта, ныпѣ старш. адъют. шт. 9-Я кав. див, кап. Ннколаю 
іилли; числ. по арм. пѣх.: испр. должц. нач. отд. упр. дожурн. ген. шт. Главно-
ком. арм. фропта. пднлквн. Сергѣю Степаноеу, кап.: бывш. пом. нач. отд. упр. 
ген. квартирм. шт. і лаввоком. арм. Фронта, нынѣ испр. должн. шт.-оф. прн воеа.-
цои.і. отд. того же шт, Николаю Нарневичу; пом. аач. отд. упр. дежура. геа. 
шт. I лавноком. арм. фронта. Вллднміру Онасішло, переводч. шт. I лавноком. арк. 
,-р"нта. Льву Аленгандроеу; корп. всен. топогр.: переводч. шт. Главноком. ари. 
•рронта, Алексапдру Кожевнинолу; об,оф. для поруч. отд. ген.-квартирм. шт. арм., 
ллоксапдру Ъурочнину; 33-го пѣх. Клецк. п., сост. въ приком. къ шт. Главвоюм. 
арм. фронта, I еоргію Калъннцному; числящ. по пол. логк. арт., иач. кузночно-
слос. отхподв . почнн. маст. армій фр.. Владиміру Цыцурину; шт.-кал.: чвсляш 
по арм. пѣх.: пспр. датжн. пом. нач. отд. упр. дежури. ген шт. Глаавов»'- арм. 
фр. Пнмену вагороднему; коменд. адъют. упр. коменд. гл. кварт. ШТ. Главноком. 
арм. фр., Сергѣю Иинифороеу; ком. нѳстр. роты (онъ жо ком. обоаа) шт. арм., 
Лл.-ксандру Норину; комѳнд. адъют. упр. ком. шт.-кварт. шт. арміи. Владвнірі 
і(ші.,нскому, фольдъегерск. корц. : сост. при шт. Главноком. арм. Фровта: Георгію 
ІІлъину н Ллоксандру Дъннову; У-го улан. Бугск. п., сост. въ прнком. кт. птт. 
I лииноком. арм. фронта, шт.-ротм. Алоксандрѵ Симаноесному; чис.іящ. по арм. 
пѣх., нереводч. шт. Главноком. арм. фр., прч. Вуколу СнлоіЫтелю: првзв. н.ть 
лаи.: пол. легк. арт., иач. ком. нижн. ч і н . подв. почнн. маст. армій фронта. пдпрч. 
Ьорису Кайбпнолу, прпрш,: арм. кав., пом. старш. адъют. шт. арміа, Г>ори<7 
Сііерансному; пол. конноП артпл., ком. легк. мѣст. артнл. парка, атаднміру 
Гіыіниченно. 

Се. Станислаеа 3-н степени; — гон. шт., бывш. об.-оф. при шт. 10-го ар«-
корп., нынѣ об.-офии. для поруч. прн шт. 11-го арм. корп., кап. Порису Добрмеі^ 
лопгному; шт.-кап: числ. по арм. пѣх.: ком. ностроев. роты (онъ же ком. обола 
глави. кварт.) шт. Главноком. арм. фронта, Платону Стротнову; переводч. шт. 
іланноком. арм. фронта. Борису Юръену. 3-го пол. жаад. эсаадр., состояш- вѵ 
прмкомаяд. къ шт. Главноком. арм. фронта, шт-рптм. Валенювѵ Френнелю; пр* 
л.-гв. 'І-ннляндск. п., состоящ. въ приком. къ шт. Главвоком. арм. фровта, ПетгУ 
«аутневичу, «лед. по арм. пѣх.: об.-оф.. состоящ. при воепио-цонз. отд. унР-
ген.-кітртирм. шт. Гланноком. арм. фроита. Ярослнну Вантолю; перевояч. шт. 
і « л н о к о м . арм. фр.: Владнміру Калъцару и Василію АіазуръЛнхоасному 

>н. топогр., бывш. об.-офмц. упр. ген.-квартнрм. шт. I лавноком. арм. ФР-» 



14- іюля 1915 г. 
Подписнан цѣна 

съ доставной и поре-
сылной на годъ. 6 руб 
сяца % р-, ы гранцу •* р. 
Отдѣльныо Г*№ по Іа I. 

Эа мр#«і*у ир. 24 и. СтіТМ • ІІ*ІТ>ІІФІЖ*Ы6ЫІ* 
м ІОДІВСЬЮ і ідрФС. аиорі. 
Въ сіучаЪ кадоЛм. статьи п#-раділыі. іъ родаиц. ДДЙ ЛІЧ-іыіъ объісн. родакшія «т* 
крыіА «сід-эч і р з д , • • 
• ТОря . ^вТВ. I ІіТіінѴ отъ 

6 ДО 8 ч. и*. * 72—4?. 

жу/мсш еЬоеНШ/і //. іішіфм/нурмый. 

Годъ XXVIII. Начатъ въ й 1261. — * < Пѳтроградъ, Колокольная, 14 Выхоцнтъ ѲИОНбДѢЛЫіО. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія для продаши въ теченіе послгъдншй нѳдгьли — 
г.еречислены на стр. 464 этого номера. 

Н А С Т А В Л Е Н І Е 
ДЛЯ СТАРШИХЪ 

войсковыхъ начальннковъ француз-
ской армін. 

Перев. съ французск. Ю Ла-
варееича. 

Цѣна 75 коп. 

Изд 8 А БЕРЕЗОВСКІЙ. Петрогр. 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПНСКА НА 1915 г . 
N0 Геномендованный Главнымъ Штабомь цирну-

ляромъ 9-го нонбрн 1910 ». ва Л5 

Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
Гохъ I X . Внходжтъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О (50 N N въ годъ). 
Цъна за годъ 4 р. , на */« 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. 

Твлефонъ 6—63. 

Самая болылая фабрика 
орденовъ,кагрудныхъзнаиовь, 
метоновъ, золотыхъ, серебря-
ныхъ • бронэовыхъ иэдѣдій 
Для толограммъ: Петроградъ, 

.ВдуардъѴ 

1912 г. 

Ш П І О Н С Т В О Н Ъ М Ц Е В Ъ . 

ІОПО 1Ъ ІШІІіГаІІ Леомъ Дода Нзслѣдованіе 
• • ѵ р ъ д и І И Ш І і и і Ь и документы о нѣмецко-евреи-

«омъ шпіонствѣ во Францін со временъ дѣл» Дреяфуса. 
Ііврвводъ съ француаскаго В. 31. Лаіоеа. 1913 г. . . . 1 р. 

І Ѣ і І Р І І К А О пініонство во Францін. ІІолъЛннуарь 
• • о т ЦІЛГС Переводъ съ француэскаго В. М. Ла-

юеа. 1910 г . . . . . . . 7 1 р . 
Г I I I I I I Н І развѣдки(военноѳ шпіонство). Сост. гонер. 
• і І І І І І і и і ш т а б а гон.-маіоръ Клембоееній. Иад. 2-е, 

Развѣдка н шпіоиажъ. І ! Ё Я Г І Ь 
строевидъ офнцоровъ. Гаулъ Гюдевалъ, Пороводъ съ фран-
иуаскаго шт.-ротм. А. Кеннендорфа, подъ редакціой полковн. 
Іолнина. Цзд. 2-ѳ, 1912 г. Ю х . 

Изд. В. Д. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ, Колокольная, 14. 

К. Л. Улъяновъ. 

Р У К О В О Д С Т В О 
Для завьдывающихъ хозяйствомъ 
•ъ полкахъ, баталіопахъ н командахъ. Изд. ІЗ-о, исправлен. н 

доцодн. / . ващунъ. 1915 г. Въ коленк. перѳпл. • р. 

В*ъ это иаданіе вошло полностью: 
"Положвніе объ управленіи хозяйствомъ 

въ отдѣльныхъ чаетяхъ в о й е к ъ " . 

^ Л а д а л ъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

П Е Р И С К О П Ы 
Ц ѣ н а П 4 Т р е < 1 Л п В І Я п 0 І С 0 П Ж Х Ъ ' прочной н удобной конструьцін. 

Піад и с и л а , о т с я немѳдленно по полученіи стоимости. 
иересилка в упаковка по дѣйствнтельнон стонмости. 

Смадъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Необходимый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспектор-

скою частью въ войскахъ: 

РУКОВОДСТВО ш АДЪЮТАНТОВЪ. 
Составилъ />' Н. Зайцееъ. Иэд. 18-е. 
Исправилъ н дополннлъ всѣмн намѣненіями, объявленныып въ 

газетѣ . Р у с Инв." по 20-е декабря 1914 г. / . Защунъ. 

Цѣна въ колѳнк. пѳрѳпл. съ кож. корошк. в р. 

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

Ф Е Х Т О В А Н І Е . 
фохтованія на штыкахъ. Состаннлъ 
А. Люіарръ. 1905 г. . . . 7 6 к. Руководство 

ПпТ/ИРПІР РУ^кѣ в уьоламъ. ПособІо для офнцеровъ 
ІІІіу аСОІС главнон фохтовально-гнмаастпчѳскои шко-

лы. Сост. А. К. Греноеъ. Изд. 2-е. 1914 г. Съ р н с . б О к. 
ГТамЯТНЭ учнтелю для обучѳнія молодого солдата 
П о Л І / 1 1 Х і а штыковому бою. Составплъ кап. Лапиц-

нііі. 1911 г. Съ рисунками 8 0 к. 
ТТЯГТТЯТШПР Р У К 0 В ° Д Л Т В 0 для обученія употрѳблѳнііо 
І І а І ЛпДИІІС въ бою штыка. Съ прнложеніомъ двухъ 

настѣнвыхъ таблицъ съ рисунками. Составнлъ шт.-кап. Зіодлъ, 
дополннлъ АІодлъ, псроработалъ и дополнилъ Стрплаиъ 
Оввы. 1908 г. 8 6 к. 

С и а д ъ В. А. БЕРЕЗОБСКАГО. Петроградъ. 

Веобходимое поеобіе для желающихъ бытъ нриня-
тымъ въ иінолу прапорщиновъ. 

У Ч Е Б Н И К Ъ 

для пѣхотныхъ учсбныхъ номанд-ь. Руководство 
для унтеръ-офнцоровъ. Составпли: К. Лдариди н А. Д^"

1

' 
ловъ. Изд. 27-ѳ. 1915 г 7 5 к " 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петрогр.. Колокольная, 14. 
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С Д М А Я У Д О Б Н Д Я И 
Ц Г Ь Л Е С О О Б Р А З М Д Я О Б 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 И 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 

Г Л А В М А Г О С К 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 е. И О М Ю Ш Е Н Н Д Я 13 . М О С К В Д М Я С Н И Ц К Д Я 1 

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА 
ПОХОДНЫЯ КУХНИ офвцѳрскія н солдатскія н на термо 
вьюни (вьючныя кухпи, состоящія изъ ыьючнаго сѣдла н 
2 ящнковъ-тормофоронъ съ котломъ и очагомъ). САНИТАР-

ныя п о в о з к и . 
0<омцерсніе походные чемоданы (пѣхотныо) н кава-
лсрійснія ньюни со складной аоходной кроватью „Груигъ-

Гржимайло". 
Чемоданъ-нровати Гинтсра, спальные мішни, поленые багажи, па-

латни, Орезенты. ПЕРИСКОПЫ. Артиллер. угломѣры. 
Сиаряды для гминастики, принадлежнооти для «і>схтованін, опорта и 

атлетини. 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ 

А . Л А У В Е и К о 

П е т р о г р . , С о Ф І й о к а я 7. Т Ѳ Л Ѳ Ф . 1 2 4 - 4 8 . 
Телограммы: „Гелэс-ъ". 

:і ' шданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
И м п е р а т о р с к а г о Военнаго 
О р д е н а Св. Великомученика 

и л о б ѣ д о н о с ц а Георгін, 

принадлеж. къ сому ордеау Геор-
гіевскаго Креста и причвслев 
къ тому-же ордену Георгіевскаго 
Оружія и Іеоргісвской медалв. 

Цѣнп ЖО кои. 

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Петрогі. 

' ОСТЕРЕГАТЪСЯ ПОДДѣЛОКЪ ! 

П Р 0 В И 3 0 Р А 

'тП0ТА,ЗАГАРА.ВЕСНУШЕИЬ, 
УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХЪ 

ПЯТЕНЪ. 

•ГПРОДЛГТСЯ ВЕЗДГЬ ;Г*і 

Ныгпло 2-е, испр. и доп. іЫ 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Совремснныо взгляды вѣіпрп 
па ведеиіо этого рода тактііе-
скоп операціи. Составилъ Ѳ. 

Ноаицній. 

Цѣва 5 0 к. съ перѳс. • * к. 

Издадъ В А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 
Петроградъ. 

Отяя. пріямъ до Ю Іюля въ іо«- ЩЩ 
дяя уокореи. подгото*. м 
вольноопр. I ! разр. 

Пгр. ІІГШГЫІІІ 83- отъ 6 — 8 і-
Нрогра». бфапл. Въ весмям» 
оію иэъ ;» чм, »ых *** * 
въ івіѣ ііаъ ЯІ чіл.-4І. ( И ) - 1 

В Ы Ш Л И Н О В Ы Я И З Д А Н І Я : 

ІГк^ Й Р Р г І Л М с ъ Р а а е н и м и ввліними чииамн ] ) По-
А й І ) и с О І ) Д Ь 1 ч е М у Горманія стала врагомъ Россін. 

•2) .{начсніе для ГоссІн Царьграда и паши войны съ турками. 
Состаиилъ Г. Г. Иоповъ. Потроградъ. 1915 г. 10 к. 

Т С П Ч Р Я Р Р Т Х ц о т а к т п к 1 і съ воевво-ясторнческими 
* * « Д О І І Ш * 1 Л примѣрамн. Часть I I . Составилъ А. А. 

Котѵлъниновъ причѣнительио к*ь сокращениому 4-хъ мѣсяч-
ному курсу въ пѣхстиыхъ воснныхъ училвщахъ. Издаиіе 2-с. 
Вплыіа. 1915 г. Съ 53 схемами п картамн 8 5 

І Й М Я Т К Я расиоряженій взводваго комавдира прн 
а л і л х л а ііілюлненіи разлпчныхъ боовыхъ задачъ. 

1/оставплъ капит. Иваненно Изд. З-о, исправлеп. и дополнен. 
Казаніі. 1915 30 к. 

У К Я ^ Я Н І Я °Фииора. (Сосіанлоны по личному п чу-
жому опыту маіоромъ Клостерманъ, 

комаидиромъ баталіона 50-го пѣх. иолка). Потроірадъ. 1915 г. 
2} к 

ТРКБОВАЛІЯ АДРВСОВАТЬ. 

С к л а д ъ В . А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , Петроградъ, Колокольная, 1 4 . 

ОРИГИНАЛЬНЫЕ 
ЭгПНОМИЧЕСНІЕ КИПЯтильники съ холодйльнйКОМЪ, 
ооходиыя иухнп и кипятяльяикн .РЕКОРДЪ". янтоыяты для получ люб 
иолиі. горя іей волы для вівнъ и др. иядоби.. дестгллятори. стнри.ч.ныя 
ыяшины, дезинфектори. дѣяству»ін> горн-шыъ вляжныыъ воѵдухохъ орн 
теынор, до 140". ІІплио* оборудов. ляввритояъ. прачешныхі. ІІ бяні. предлиг. 

Пстроградь. ИОЛЮСТРОВО. 
ТспловодскІИ просп., д. 12. А р м щ р н ы й Механическій Заводъ. 

П Е Р И С К О П Ъ 
систены А . Н. СЛАВНИТСКАГО (охр. свид. № 60802). 
Одобрен-ь Техническииъ Ковиитетоин-ъ Гл. 
Воснно-Тсхн. Управл. разднижной вдетзл 
личесній со съсмной нрышиоЙ и дермнавнои 

дли аернала. 
Въ случаѣ пробитія нулой нерхяяя часть п е р м с и 0 п а 

тутъ жо иъ ОНОПЪ вамѣияется ааиасноп. 
ПОРТАТИВЕНЪі въ сложенномъ видѣ 8 СОрШВ 

длины (носится иа ромиѣ). ЛЕГОНЪі 3 фунта. ( 

ПРОЧЕНЪі Вось изъжелѣза; толщнназерва» '• 
Цѣна і беэъ упаковки н пересылкп - Р• * • 

Запасная крыпіка съ державкоп іо . 
Запасное зеркало " 

ОЪ 8АКАЗЛМИ ІІРОСНГЬ ОВРЛІЦАТЬСЯ: 

къ инж. Л. Р. ГРОСМАНУ. 
ЛКТГОГГАДЪ, Невснійпр М ««. Тел. 

ТЕХНИЧКСВАЯ КОНТОГА. 
Въ ниду эатрудненіЙ, сопряжонныхь съ получ * 

ніемъ раарѣшонія на отправку, покорнѣйшая П Р ^ Ь 0 " 
однонроменно съ заказомъ прнсылать документы н а 

медлсаную безплатнукі доставку въ качествѣ воевн 
груза. 

Н Т Т 1 П У ч е б н и к ъ д л я р я д о в ь і х - ь 
. И . 1 . п ѣ Х О Т Ы . 1915 г. Цѣна 25 » 
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Ю П М , 
еъ доставкеі • пере-
сыдіеі и г м ѵ • ѵг* 

>и г .ц 4 р м и і «ѵ 
»Ч* і і грікшцу 8 Ш. 
Отдѣльныѳ№№ по 15*. 

За вераиіиу ад^ гн к. 
Статъа • м н і т и д о л ѵ ѵ ы і ы п 
і і іодйясью і адрес. итора 
&ѵ сдучаЪ нмоб*. статы п* 
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ждрмаль // іішшраші/рмый. 

Годъ XXVIII. Начатъ еъ № 1261. Пѳтроградъ, К о л о к о л ь н а я , 14. Выходитъ вженедѣльно. 

С О Д К Р Ж Л Ш Е : Портретъ гоаѳрала отъ-кавалеріи, генералъ-адъютанта Владиміра Ллександровнча Сухомлвнова. — 
В. А. Сухомлпновъ. — Распоряжевія по воовному вѣдомству. — Войва 1914 года. — Лвстро-герыанскіе ручныя гранаты и бомбо-
ыеты. А. К-ъ. - Ио пора ;ів? Вл. Малыхинг. — Корреспонденція. — Оавдѣнія объ убатыхъ в раненыхъ. — ПочтовыП яшикъ. — 
Объявлеаія. — ВЫСОЧАВШИ ПРНКАЗЫ 

Членъ Госудпім-гііенішго Соиѣта, ген.-пдъттіінтъ 

В л а д и м і р ъ А л е к с а н д р о в и ч ъ 

С У Х О М Л И Н О В Ъ . 

ІЧУМ"5КЪ Г в в е Р м ь и а г о Ш т а б а - 2 докабря 1908 г . - П марта 
иоенпыП министръ-11 марта 190!) г . - І З іюля 1910 г. 

В. А. Сухомлиновъ. 

і я • т а е ! ъ свониъ долгомъ напомнвть нашинъ читате-
вці м ° ? кРУпвой роли, какую сыгралъ ушедшій воен-

РУН "ю4ТРЪ1 В Ъ

-
Д Ѣ Л Ѣ у с т р о е и і я н а ш е й а р м і и п о с л ѣ р а 8

" 

ІІеоспоримъ тогь фактъ, что Владиніръ Александровичъ 
прииялъ обычно тяжелую н отвѣтствениую должность воен-

наго мннистра при необычно трудныхъ условіяхъ — когда 
послѣ мапчжурскоГі воивы не улеглись еще страстн н пс 
стиіла первая боль понесенныхъ Россіей неудачъ. И нужно 
прнзпать, что новын военнып мннистръ сумѣлъ быстро 
направіітъ работу н всю жизнь нашеіі арыін на вѣрнын 
путь—путь усовершенствовапія н уснленія. 

Воепныіі министръ началъ съ созданія благопріятныхъ 
условій творческой работы, а вменно: всю отвѣтствепность 
за эту работу прннялъ на себя, упразднввъ разлнчпые ко-

мнтеты н комнссіи, на которые до него была частью пере-
ложепа эта отвѣтственпость. Опъ всегда говорнль, что за 
каждое дѣло долженъ быть одннъ отвѣтчнкъ, а не безлич-

пая комнссія 
ІСатѣмъ быстрымъ темиомъ пошла реорганизація армін. 
Обучевіе арміи было поставлепо па правилыіыхъ и одно-

образныхъ основаніяхъ; почти всѣ уставы, относящіеся къ 
боевой іюдготовкѣ войскъ, переизданы или составлены вновь, 
• армія могла спокойно начать работать въ сознанін, что она 
пзбавлена на иродолжнтельное время отъ лнчиыхъ взглядовъ 
частпыхъ начальниковъ. ІІлоды этоГі работы блестяще про-
явили себя въ текущую войву. 

II.(і. организаціоиныхъ работъ отмѣтимъ измѣнепіе за-
кона о воинскоб повннности, связаипое съ обезпечевіемъ 
армін завасомъ хорошо подготовленныіъ офвперовъ; созданъ 
корпусъ сверісрочныіъ увтеръ-офицеровъ и значителі.но 
увеличено число ихі ; приняты мѣры къ обезпеченію сверх-
срочныхъ внжнихъ чивовъ должиостямп въ граждавскомъ 
вѣдомствѣ. Офицерскій составъ обезпечеаъ хорошей пепсіеи. 
Улучшсна карьера арыейскихъ офицеровъ—созданіемъ долж-
ностеП помощннковъ командировъ волковъ. Положеніемъ объ 
аттестаціяхъ н введепіемъ предѣдьнаго возраста обезпечепо 
комплектовапіе старшаго комавдпаго состава арміи. 

Громадная работа выполнена и въ области вооруженія, 
снабжонія и органнзаціи арміи, хотя выполпеніе этой работы 
въ частиостяіъ не всегда зависѣло оть одвого военнаго 
мивистра. Если вобна и обнаружала нѣкоторые вробѣлы въ 
этой области, то онн мсвьше всего ыогуть быть поставлены 
въ вину В. А. Суюмлинову. Въ э ти іъ воиросаіъ приходнтся 
больше всего зависѣть отъ финансовыхъ ассигнованін, огь 
строя всей промышлеішоіі и экономической жнани гоеудар-
ства, ускользающей изъ власти воепнаго вѣдомства. 

Затѣыъ мы особенно должны подчеркнуть то блестящее 
состояніе нашеи ыобилнзаціоннон готоввости, въ которой 

застала насъ вонна, и значвтельная додя заслуги въ этомъ 
отношеніи выпадаеп» на долю В. А. Сухомлинова, сумѣв-
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шаго дать всей работѣ должпое. ваправленіе и выбрать себѣ 
соотвѣтствующихъ помощвнковъ. Нанонецъ, мало еще кому 
извѣстна та роль, которую Владиміръ Александровичъ сыгралъ 
въ дѣлѣ вапрещенія продажи водки. Одво лицо, близко стоя-
щее къ Владнміру Александровичу, разсказывало намъ о 
тѣхъ волневіяхъ, которыя онъ переживалъ накануеѣ па-

ыятнаго дея, въ который онъ дѣлалъ докладъ о необходи-

ыости эапретнть водку. 
Нужво было слышать радостныііи восторженвый голосъ 

Владиыіра Александровича, говорившаго по телефону нзъ 
окрестпостеП Петрограда — «Повдравьте, водка эапрещена до 
оковчаеія войны>. 

Многое теперь скрыто огь болыпой публикн, ео исторія 
оцѣннтъ Вл. Ал. Сухомлнпова и его эаслуги передъ родиной. 

Вл. Ал. ыожетъ съ чнстою душою сказать себѣ, что оеъ 
работалъ за совѣсть и отдалъ любимому имъ военеому дѣлу 
всѣ свои силы и способности. 

- О Положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: 
1) Ѵвеличить, на все время настоящеа вонны, въ пол-

тора раза установденвыя табелью, прпложенной къ ст. 794 
(прил. XV), вн. XIX, изд. 1910 года, С. В. П. 1869 года, 
нормы денежныхъ пособій еа подъемъ, путевое н суточное 
доводьствіе (подъемныхъ, путсвыхъ и суточныхъ) при коман-
дировкахъ ва границу чивовъ военнаго вѣдомства, по дѣламъ 
службы, установивъ выдачу въ этвхъ случаяхъ тѣмъ же 
чинамъ прогонныхъ девегь до бдижабшвхъ пограничныхъ 
пунктовъ и обратно, по общему положенію, какъ при воыав-
дировкахъ по дѣламъ службы. 

2) Озиаченную въ п. 1-ыъ ыѣру ввести въ дѣйствІе съ 
1-го іюня 1915 года (пр. в. в. 18 іюея № 283). 

- Ф - Государь Иыоераторъ, въ 6-й день ыая 1915 г. , 
Высочайше повелѣть соизволнлъ: въ уважееіе памятн кава-
леровъ ордена святого Георгія. смертью вапечатлѣвшихъ со-

дѣявные іыи подвиги (п. і ст. 9 Статута сего ордена), 
предоставить вдоваыъ сихъ героевъ право на полученіе ор-
денской пенсіи изъ суыыъ капнтула орденовъ (ордевскій ва-
пнталъ) въ тѳченіе одвого года по вовчинѣ ихъ ыужен. 

I I Р Л В II Л А 

о порядкѣ кспрошенія, назначенія и производства одно-
годичныхъ пенсій по ордену св . Георгія вдовамъ кавале-
ровъ. пожалованныхъ симъ орденомъ и запечатлѣвшихъ 
своею смертью содѣянный ими въ бою съ непріятелемъ 

отличный подвигъ (п. і ст. 9 Георг. ст.) 

Статья 1. Вдовы кавалеровъ, наггажденныхъ ордевоыъ 
св. Георгія за окааанвый вни геройскій подвигъ, сыертью 
запечатлѣнныГі, пользуются правоыъ на поаучевіе, въ тече-
ніе одного года, со дня окаванія боевого подвнга, ордевской 
певсіи нагаввѣ со вдованн кавалеровъ, состоявшихъ при 
жнзнн въ комплектѣ пенсіонеровъ по ордену. Пенсіи вти 
назначаются незавнсимо отъ того: могъ лн покойный кава-
леръ состоять, по временн пожаловавія оріеномъ, въ тако 
вомъ комплектѣ. 

Статья 2. Вышеуказанвыя пенсіи пронзводятся нзъ суммъ 
капитула (ордевскій капнталъ), въ размѣрахъ, опредѣленныхъ 
статутомъ ордена св. Георгія (ст. 41). 

Статья о. Для наэначенія поыянутой пенсіи, вдова ка-
валера обращается въ капитулъ съ прошеніеыъ, тказывая 

вазначейство, нзъ вотораго пенсія должна быть ассигноваві 
в ъ производству и прилагая довуыентъ (въ подлинпикѣ нлі 
воніи), подтверждающіП ея право на пенсію. 

Статья 4. Уваэанныя прошенія гербовому сбору не под. 
лежатъ (ст. 73 т. V, Св. Зав. Гражд. 1903 года). 

Статья 5. Вышеуказанныя пепсіи назначаются к а п т -
лоыъ в ъ производству, чреаъ посредство кабипета Его Ияшё-
раторсваго Величества, переводоыъ на вазначенства вѣдонствг 
мннистерства финапсовъ. Если просительница выразитъ ае 
ланіе получать слѣдуемую ей пенсію въ Петроградѣ, то со-

отвѣтственвая пенсіонная выдача еааеачается изъ кассы 
миннстерства Нмператорсваго Двора, каждый разъ отдѣльвоі 
асснгновкой капитула. 

Статья 6. На8наченвыя капитуломъ пенсіи выдаются по 
принадлежности казпачействонъ, во всемъ согласно пенсіон-
ныхъ по ыинистерству финансовъ правилъ о выдачѣ ордев-

свпхъ пенсін вдовамъ навалеровъ, получавшихъ таковыі 
при жизвн. 

Статья 7. Въ случаѣ снертя пенсіонервн равѣе окопі* 
нія срска назеачевія ей пенсіи — вся невыданная ей ід 
насдѣднивАнъ ея часть пенсін во8вращается соотвѣтствеЕ-

пымъ кааначействомъ по принадлежпости обратно въ стяіы 
капитула орденовъ (орденскіЙ вапиталъ) (Пр. в. в. 20 іюнл 
N 290). 

- • - На основанін Высочайшаго сои8воленія отъ 11-ц 
сего іюня н повелѣнія Верховнаго Главнокомандующіл. 
нижеслѣдующІе уѣзды ПолтавскоЗ губерніи передаяжя п 
Кісвскій военный округъ: нзъ Московскаго военеаго окртп-
Роменскій, Лохвицкін, Гадячскій, Лубепскій, Хорольскій, ІІнгр-
городскій, Зеньковскій, Полтавскііі, Кобелякскій и Ковстав-
тнноградсків н изъ Одессваго воеинаго округа— Кремптг-
свіб уѣздъ. 

Всѣ запасныя части, тыловыя учрежденія н завед«іі. 
расположеивыя въ передаваемыхъ н.п. Московскаго въ Ьм-
скій военвын округъ уѣздахъ и состоявшія въ распоряяш 
военнаго миннстерства, остаются попрежнему въ вѣдѣніі 
послѣдняго и въ подчиненіи главному началыінву мосш 
скаго военнаго округа. 

Полтавская же мѣстная бригада, съ передач^ выгі 
всѣхъ ея уѣздовъ въ Кіевскін военный овругъ, иолностн 
переходнтъ въ подчиненіе главному начальникѵ втого окруп 
(Пр. в. в. 22 іюня № 293). 

ВоенныІ Совѣтъ положнлъ: 
Произвести въ занасныхъ кавалерійскнхъ полкаіъ № 

товку светериварныхъ саннтаровъ» ивъ нижпвхъ ЧННОЙ 
досрочнаго призыва 1916 года, по овончавіи нмі 4 -п # 
дъльнаго курса строевого обученія, ва освовавіяіъ, устии-
вленныхъ пр. по в. в. 1915 года № 222 (Пр. в. »• 
іюня № 291). 

Фирна 3. X. Вфрусси н С. А. Берпштейвъ (Петр*-
градъ, Коломепская, 10) ивготовляетъ жндкость подъ налвл-
ніенъ сЦІяноохравитель». 

Жидкость эта, прн проиаведеннонъ въ учебной івтояо-
бнльной ротѣ испытаніи въ течевіе 2—3 мѣсяцеп, 
лась удовлетворяющеЙ своему назначенію. При оОѴлѣДованін 
камеръ, въ коихъ »та жндкость находилась въ течевіе 
мѣсяцевъ, резнна оказалась неповрежденной и жидкость со-
хранила свою консистевцію. ТехннчссвІй воынтетъ гаавнагв 
военно-техввческаго управленія на основавіи этого оонп 
прИ8налъ «шиноохраннтель» фврыы Ефруссн и Бернштеан» 
средствоыъ весьна полезнынъ для сохраненія автонвбідьнип 
шинъ и высказадъ пожеланіе о дальнѣйшеыъ болѣе шЧ*' 
коыъ испытавіи втого состава (Цирк. Гл. Шт. 1о № В 

№ 86) . 

По распоряженію гл. упр. ген. штаба, вьіадоровѣвгш^ 
н не нуждающіеся въ дальнѣишенъ леченіи вольнонаем^ 
поговщики должны увольняться сослужбы въ внду ТОП), , 
въ тт.хъ волънонаенныхъ обозныхъ трансеортахъ, ^ Ѵ ^ Л 
нирующнхъ на театрѣ военныхъ дѣйствій, въ к | ) Т 0Р 
онн состояли на службѣ, они ноглн быть з а м ѣ н с п Ы « н 0 ! } ( 
гими вольнонаемнынн погонщикани и нотому падо ^ 
въ нихъ нс представляется (Пр — ніе Мосв. в. о. 
№ 590). 
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Гл. упр. ген. штаба увѣдомнло, что въ послѣдеее 
мя среди ѳвакупрованныхъ І І И Ж І І И Х Ъ чнновъ, возвра* 

щающвіся по выадоровленію въ дѣГіствующую армІю изъ 
ввутренняго раіона ІІнперіи, наблюдается значительное чнсло 
неснабженныіъ необходимимн предметамн обмунднрованія и 
снаряженія, что въ 8начнтельвоб степенн замедляеть въ 
дальпѣйшемъ нхъ отправленіе въ ряды войскъ. 

Вслѣдствіе сего надлежитъ прннять къ руководству: 
1) Что обмундированіе н снабженіе всѣмн необюдимынн 

для нохода вещами выздоровѣвшихъ нижвихъ чиновъ, от-

правляемыхъ въ составъ командъ на театръ военныхъ дѣя-

ствій, лежитъ на обязанностн тѣхъ начальннковъ ча степ н 
коиандъ, распоряженіемъ ковхъ отправляются этв ивжиіе 
пвыы, в ѳти начальвикп обязаны лично осматриваті. каждую 
конанду передъ отправленіемъ н не допускать отправленія 
нііжііихъ чпновъ, неснабжснныгь всѣмъ положенпымъ. 

2) ЧтоСы арматурные списки и карточкв вепремѣвво 
вручалвсь началыівкамъ комавдъ в и ж н и і ъ чпновъ, слѣ-

дующихъ на театръ воевныхъ дѣнствів передъ отправленіемъ 
Бомандъ, а отнюдь не досылались впослѣдствін. 

3) Чтобы въ упомянутыхъ выше спискахъ показывалвсь 
не только тѣ всщи, кои выданы ппжпимъ чвнамъ послѣдніи 
раэъ, но в всѣ находившіяся у н н і ъ въ моментъ и і ъ <>т-
правленія изъ частей влв командъ (Пр — ніе Моск. в. о. 
22 іювя .V 603). 

+ - ВерховвыЙ вачальввкъ сапитарнон и эвакуаціонвоіі 
пастн повелѣть соивволилъ: устаповить въ вндѣ руководящаго 
правнла, чтобы всѣ вообще венсрики иссли службу въ своихъ 
частяхъ наравнѣ со здоровымн, польауясь лишь амбулаторнымъ 
леченіемъ. Никто иэъ вихъ эвакуаців не поддежнтъ. Сифвлв-
тіковъ слѣдуетъ, по возможностн, отдѣлять отъ адоровыіъ, 
свабдить ложками съ особымъ анакомъ и отдѣльноЙ посудой. 

ІІсключеніе иэъ вышепрнведеннаго правила составляютъ 
только требующіс безусловно леченія лежа, какъ шанклот-
вые и бубоввые. Всѣ іъ прочнхъ вевериковъ надлежнтъ без-
отлагательно отправдять въ строевыя части (Пр. Моск. в. о. 
20 іювя / 6 617). 

Въ центральное справочное бюро о военноплѣнныхъ 
при россійскомъ обществѣ Краснаго Креста поступаетъ отъ 
нѣстнаго начальства совмѣстно съ другими предметами, но-

снльное бѣлье умершихъ военноплѣппы іъ. Между тѣнъ, 
такія посылкн ставять бюро въ очень ватрудннтельное по-
ложеніе, такъ какъ для извлеченія предметовъ, подлежащихъ 
прінятію въ бюро, въ виду ихъ цѣнности или памятностн 
Ш родственннковъ умершихъ, првходвтся вскрывать по-

СЫЛБИ съ носильныхъ бѣльемъ, что сопряжено съ несомнѣн-

пою опасностью въ санитарно-гнгіеническомъ отношспіп. 
Вслѣдствіе иаложеннаго гл. упр. гсн. штаба указало: 

примѣняясь къ существующимъ законоположеніямъ, согласно 
хоиіъ состоящее на рукахъ у нижввхъ чнновъ носнльное 
бѣлье, съ объявленіемъ мобилизаціи, переюдитъ въ собствен-
ность кааны, — остающееся послѣ умершихъ воеввоплѣн-

ныіъ пижннхъ чнвовъ, носильное бѣлье не пересылать въ 
бюро ддя дальнѣйшаго затѣмъ отправленія родствениикамъ, 
а обращать, въ случѣ его нригодности, послѣ тщательной 
дпінфекцін, на удовлетвореніе вновь прибывающихъ плѣп-

выхъ пижвихъ чиновъ; носильное же бѣлье, остающееся 
послѣ умершихъ военноплѣнныіъ офицеровъ, какъ со-
ставлящее собственпость и г ь , обязательно пересылать, послѣ 
тщателыюй дезинфекціи, въ бюро, — для передачи впослѣд-

ствщ родственникамъ (Пр—віе Моск. в. о. 25 іювя N 618). 
„ ^ „ Г л - и н т - УПР- разъясннло, что пр. в. в. 1915 годд 
Я 1(0 отпускъ столовыхъ девегь установлевъ ве всѣмъ 
^Урядъ воеввымъ чвновнвкамъ, а лвшь тѣмъ взъ ннхъ, 
которые пазначены «соотвѣтствующей властью па должности, 
ВОЮП прнсвоены столовыя деньгн». Такимъ образомъ, если 
іо штату дѣлопроизводителямъ въ вапасныхъ баталіонахъ 
сто.іовыхъ денегъ вообще не положено, то и заурядъ-воевные 

ііновиики, назначенныв на должности таковыхъ дѣло-

І^изаодителей, удовлетворевію стодовымв деньгами не под-
* * а т ь (Пр—ніе Моск. в. о. 26 Іюня № 619). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
добно а в а т ь н и ж н н м ъ чипамъ, комаедируемымъ по на-

с т т ^омиссіониыіъ повупокъ лошадей, въ раіонѣ 
театра военныіъ дѣйствій кормовыя деньги. 

2) Увеличнть кормовой окладъ съ 30 до 35 коп., уста-
новленныв Высочайше утверждепнымъ 25-го января 1915 г. 
положеніемъ Военнаго Совѣта для ннжпихъчиновъ, комапди-

руемыхъ во внутренніе округа ІІиперін для надобностей ко-
миссіовныхъ покуповъ, сосредоточенія и препровождевія ло-
шадеп. 

3) ВызываемыЙ настоящею мѣрою расходъ относнть на 
креднтъ, ассигнуемый на покупку лошадей (Пр—ніе Моск. 
в. о. 26 іюня № 620). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
Дѣйствіе подоженія Воевнаго Совѣта Н1 -го декабря 

1914 г. о предоставденін суточнаго и путевого довольльствія 
чинамъ государственнаго контроля, прнвлеченнымъ въ ко-
миссіи по н8готовленІю, пріему и отчужденію предметовъ 
ннтендантскаго вещсвого довольствія, распрострапить на ниіъ 
на врсмя со дня привдеченія и і ъ въ составъ озпаченныхъ 
комиссіб до воспослѣдованія положенія Воевнаго Совѣта 
31-го декабря 1914 г., съ отнесевіемъ вызываемаго этимъ 
расюда ьа кредиты, предоставляемые въ распоряженіе гу-
бернаторовъ по ст. 2 особаго послѣдняго § 22 смѣты главнаго 
интендантскаго управленія 1915 г. по заготовленію нред-
метовъ интендавтскаго вещевого довольствія по воепнымъ 
обстоятедьствамъ при содѣйствіи вемствъ и городсвнхъ са-
моуправлевій (Пр—ніе Каз. в. о. 17 іюня .Ѵ« 210). 

- • - Согдасно сообщевію департамевта государствевнаго 
кааначеиства, кавенныя падаты пеоднократно обращались 
къ нему съ вопросомъ, слѣдуеть ли со времени дѣпствія 
военпаго фонда удовлетворять предъявляемыя воевныни 
властями требованія на отпускъ изъ наличныхъ фондовъ 
казначебствъ средствъ для поврытія расходовъ по выдачѣ 
разнаго рода ввдовъ довольствія, какъ мобнлнзованнымъ 
частямъ, такъ н прнзываемымъ запаснымъ и ратнивамъ 
ополченія. 

Тавіе расходы прои8водплись но требованіямъ объ от-
пускѣ средствъ, между прочимъ на заготовленіе конскаго 
снаряженія, на оборудованіе н ѳксплоатацію автомобилен, 
на кормовое довольствіе, на посыдку телеграммъ и прочіе 
предусматриваемые мобилизаціонными расписаніями расходы. 

ІІризнавая, что подобвые расходы ввковмъ образомъ ве 
могутъ быть отпосвмы на счетъ налнчныхъ фоидовъ ка-
значснствъ, денартаменть государственнаго казпачейства пре-
подалъ разъясненіе казеннымъ падатамъ, указавъ, что рас-
ходы эти подлежать удовлетворенію нзъ кредитовъ военнаго 
фонда. На надичные же фонды могттъ поддежать отвесенію 
лишь расходы по поставвѣ и рсквизвців дошадей, повозокъ 
н упряжи (Цирк. шт. Омск. в. о. 19 іювя № 73). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
Сѣверо-западный фронтъ. 

28-го іюнн На нѣкоторыхъ участкахъ фронта Бобра 
и Нарева происходвли оживленпыя стычки. У Осовца ведась 
нерестрѣлка. Въ раіонѣ Едвабно мы удачно подорвали гер-

мансвую минвую галлергю. Между Пвссой и Розогой отбито 
наступленіе германцевъ. Отъ сел. Еднорожецъ до Прасныша 
велся сильный артилл ріискіГі огонь и пропсходнли столкно-
вепія передовыхъ частей. 

На лѣвомъ берегу Вислы затишье. 
29 го іюня. Частичныя боевыя столвновенія на фровтѣ 

Бобра и Нарева продолжались. Близъ Осовца и Едеабна съ 
вечера 28-го и до утра 29-го іюня велся ожпвленпый 
артиддерібскіи огонь. Въ долииахъ Скроды, Писсы, Ш Б В Ы 

церестрѣлка. Непріятедьская пѣюта вела неболыпими спламн 
въ ночь на 29-е іюня атаки въ раіовѣ селеній Тартакъ, 
Одыпнвы, Грудускъ, успѣшво отбвтыя нами. Къ вечеру ве-

пріятель перешелъ въ наступденіе на наревсвомъ фровтѣ. 
30-го іюня. На ломжинскомъ направленіи противнвьъ 

ограннчивался развитіемъ сильнаго артиллерійсваго огяя. На 
правомъ берегу Писсы непріятсль вахватнлъ наши окопы ва 
фронтѣ 2 - і ъ верстъ, но былъ выбиіъ Бовтръ атакой. на 
обоиіъ берегахъ р. Шквы ндегь упорный бой. Обиаружилось 
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наступленіе значительныхъ силъ непріятеля на участкѣ между 
рѣками Оржпцъ—Лыдыня. Наши войска, не ввязываясь здѣсь 
въ рѣшительный бой, отошлн въ ночь на 1-е іюля на вто-
ролинеппыя иозвціи. 

На лѣвомъ берегу Вислы безъ перемѣнъ. 
1- го іюля. Непріятель, уснливъ свои войска въ сѣ-

вернон части ригошавельскаго раіона, перешелъ въ насту-
пленіе отъ Газенпота въ паправленіи къ Гольдвнгену, а 
также на участкѣ отъ Шрундена до Попелянъ. Наша кон-

ница и передовыя частн задерживали непріятеля на иерепра-
вахъ черезъ Виндаву и Вентуи надругихъ удобныхъ позиціяхъ. 

Въ эйнѣманскомъ раіонѣ непріятель въ ночь на 1-е іюля 
велъ артйллерійскій н ружейный огонь на широкомъ фронтѣ, 
но переходилъ въ наступленіе лишь вебольшнмп пѣхотными 
частями, которыя повсюду были нами отброшены. Въ ту же 
ночь намн отражена частичная атака непріятеля на лом-
жнпскомъ направленіи. 

На правомъ берегу Писсы и на обоихъ берегахъ Шквы 
нодоженіе сущсственно не измѣнилось. Непріятель, захва-
тившій паканунѣ нѣсколько окоповъ, но понесшін громад-
ныя потери, 1-го іюля атавъ ве возобновлялъ. 

Между рр. Оржицъ и Вкра наши воиска отошли къ югу 
отъ ІІрасиыша, гдѣ 1-го іюля отбили нѣсколько непріятель-
скихъ атавъ. 

На лѣвомъ берегу Вислы безъ псремѣнъ. 
2- го іюля. ІІослѣ боевъ съ нашими передовыми ча-

стями, непріятель занялъ правый берегъ Впндавы н Венты 
и на пѣвоторыхъ участкахъ продолжалъ движеніе на востокъ. 

На занѣманскомъ фронтѣ непріятель въ иочь на 2-е 
іюля велъ атаку къ сѣверо-востову отъ г. Суваловъ, у сел. 
Глубокій Ровъ, гдѣ захватнлъ часть нашвхъ овоповъ, во 
контръ-атакоіі былъ нами изъ нихъ выбитъ. 

ІІа Наревскомъ фроитѣ наши войска, въ почь на 3-е 
іюля, между Писсон и Оржицемъ были оттянуты для заня-
тія болѣе сосредоточеннаго ноложенія на правомъ берегу На-
рева. На указанноыъ участвѣ непріятель велъ частпчныя 
атаки между Писсой и Шквой. 

Къ западу отъ р. Оржица зпачительпыя силы непріятеля 
атаковали насъ на фронтѣ сел. Подосье—Цѣхановъ. Утромъ 
2-го іюля двѣ стремптельныя атакн гермавцевъ на правомъ 
флангѣ указапнаго участка, ва селепія Плопявы и Брамура 
Священная, отражены нами съ огромными потеряыи для не-
пріятеля. Въ цептрѣ, въ раіонѣ селеніп Збпки, непріятель 
нѣсколько продвинулся впередъ, но дальпѣйшее его насту-

иленіе было остановлено, а па лѣвомъ флапгѣ германцы без-

успѣшно атаковавшіе въ предшествовавшую ночь участовъ 
Грабово—Оппвагура, залегли въ 400 шагахъ передъ нашимъ 
фронтомъ. 

Между Цѣхановомъ и Вышгородомъ столкновенія пере-
довыхъ частей. 

На лѣвомъ берегу Вислы, къ сѣверу отъ Пнлицы, пе-

рестрѣлка. Къ югу отъ Пнлицы непріятель нытался насту-
нать по обоимъ шоссе, идущимъ къ Радому съ сѣверо-эапада 
и съ запада, но былъ отброшенъ нашими контръ-атавами. 

Къ сѣверо-западу отъ Радома бригада вазаковъ атако-

вала австрійскіп ававгардъ у с. Мокржецъ, взяла въ плѣнъ 
280 нижпнхъ чиновъ съ 3 офицерами н яахватила 2 пуленета. 

3- го ію.ія. На фронтѣ Гольдингенъ—Муравьево про-

тивникъ, утвердившись на правомъ берегу рѣки Виндавы и 
Вепты, продолжалъ развнвать- наступленіе въ направленіи 
на Тукумъ • Альтъ-Луцъ. Въ раіонѣ восточнѣе с. Попе-

ляны мы потѣснили непріятельскую пѣхоту. 
На правомъ берегу рѣкн Оржица продолжался на широ-

комъ фронтѣ ожесточснный бон. Непріятель атаковалъ тремя 
нолками сел. Подосье, овладѣлъ имъ, перешелъ па лѣвый 
берегъ Оржица, захватилъ 3 нашихъ орудія, но затѣмъ на-

шен стремитедьпоО контръ-атакой переправившіяся черезъ 
Оржицъ пѣмецкія частн въ штыковомъ бою были уничто-
жены, орудія отбиты н снова выбиты изъ сел. Подосье. 

Ведшія эдѣсь бои сибирскія и туркестанскія части, сра-
жаясь съ двопными силамн врага, прояввли высокую доблесть 
н краннее упорство. 

На млапскомъ паправленіи ны отошли къ югу о і ъ Цѣха-

нова вслѣдствіе введенія противникомъ въ боевыя липіи 
новыхъ резервовъ. 

Юго-западный фронтъ. 

28- го іюия. На люблинсконъ ваправленіи боевыя 
дѣпствія прервались; наши вонска, закончивъ начатое ими 
22-го іювя встрѣчное наступленіе, въ теченіе коего был 
одержавы круппые успѣхи, занялн указанпое имъ располо-

жепіе по высотанъ праваго берега рѣви Уржендовки. 
Наша армія, ведшая бой у Вильколаза, за п іѣлю съ 

21-го по 28-е іюня, по точпому подсчету, взяла въ пдѣвъ 
297 офицеровъ, 22,464 нижнихъ чиновъ. 

На холмскомъ направленіи въ раіонѣ сел. Грабовецъ ве-

нріятель безуспѣшно пытался приблизиться къ нашнмъ ово-

намъ. 
На Верхнеыъ Бугѣ у г. Бускъ непріятель въ ночь на 

28-е іюня наступа.ть пѣсколькпми баталіонами. Иодпустпвъ 
иротивника на 200 шаговъ, мы разсѣяли его нашимъ огнемъ. 
Непріятель оставнлъ здѣсь мого убитыхъ н раееныхъ. 

На Золотои Липѣ мы отбнлн атакп въ раіонѣ с. Мар-

кова и на Дпѣстрѣ въ раіопѣ с. Коропецъ. Наши развѣд-

чики произвелн на фронтѣ Верхняго Буга и на Золотой ЛвпѢ 
рядъ успѣшныхъ поисковъ. 

29- го іюня. На холмскомъ направленін пронсюдилі 
стычки на р. Волицѣ, лрнчемъ за почь па 30-е іюня мы 
8ахватили здѣсь свыше 150 плѣнныхъ. 

30 го іюня. На Бугѣ и Золотой Липѣ значнтельнып 
боевыхъ столкновеній ве происходило. Вечеромъ 30-го іювя 
австрінскія войска нерешли въ наступлевіе па участкѣ 
Незвиска—Окна. Непріятель атаковалъ наши правобершш 
предмостныя позиціи въ раіонѣ Кунншовце—Коланки и ва-

чалъ переправляться череэъ Днѣстръ на участкахъ Нвави-

Жожава п Косьцсльннки—Синьковъ. Наша артиллерія 1-го 
іюля на нѣкоторыхъ пунктахъ обстрѣливала весьма успѣшво 
непріятеля во время перенравы и нѣстамн застапила п{#-

кратить таковую. 

1- го іюля. Между Вислой н Бугонъ непріятель вел 
нѣсколько разрозненпыхъ атакъ, отбитыхъ нашнмъ огнемъ. 

2- го Іюля. Между Вислой и Вепрженъ псрсмѣаъ ве 
произошло. 

Между Вепржемъ н Бугомъ, а также на участкѣ посзѣд-

ияго нижс Крнстынополя, оживленпыя столкновепія передо-
выхъ частей. Въ раіонѣ сел. Грабовецъ, а также къ югу оп 
Грубешова и на Бугѣ пиже Сокаля завязались бон. 

На ппжнемъ теченін Золотой Липы сильный артнллеріі-
скій и ружеиный огонь, а блпзъ ея устья нами отбята не-
пріятельская атака. 

Бои на Днѣстрѣ продолжалпсь. Нашп вопска атаковалг 
обѣ группы пепріятеля, переправившіяся черезъ Днѣстрь у 
Нвани—Жожава и Гродекъ—Синьковъ; нами захвачено й-

сколько сотъ плѣнныхъ. 

3- г о іюля. Между Вислой и Бугомъ пспріятель въ 
почь на 3-е іюля перешелъ въ общее наступлевіе. Атакп 
непріятеля на ручьѣ Подлипе, къ востову отъ Впльколаза 
и у Быхавы нами отбиты. 

На лѣвомъ берегу Вепржа непріятслю, послѣ 
боя, удалось нѣсколько продвипуться; наши вопсва къ ве-

черу 3-го іюля удерживалн фроптъ ІІздебно — Красиоставъ. 
На правомъ берегу Вспржа атаки пепріятеля па р. Ьо-

лицѣ отбиты. Къ востоку отъ сел. Грабовецъ непріятелю въ 
ночь яа 3-е іюля п на слѣдующій день нѣскольво разъ 
удавалось прорываться сквозь наши проволочныя загражде-

нія, но каждыи разъ ны его отбрасывали назадъ огвемъ и 
штыками. 

Къ югу отъ Грубешова, между р . Гучвой и Бугонъ, не-
пріятель велъ упорпыя атаки на фроптъ Метелннъ—Маело-
менче; на флангахъ этого участка у Теребнна и Тихооу 
въ ночь на 3-е іюля мы вели успѣшныя коптръ-атакв. 

На Бугѣ частичпыя атаки ненріятеля между сеі. ЬР * 
ловъ и гор. Соваль, а также у с. Клуссовъ и Пархачъ ва 
успѣшно отражены. Нами взято здѣсь нѣсколько сотъ пл 
выхъ. 

На Днѣстрѣ, а также между Днѣстромъи Бугомъ № 
продолжались безъ сущсственныхъ измѣнеиій въ запи 
момъ фронтѣ. 
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Турецкій театръ военныхъ дѣйствій. 
•.*;•.•« іюня. Въ приморскомъ раіонѣ и иа олі.тнн-

скомъ направленіи велась рѣдкая перестрѣлка. 
Въ раіопѣ Кара-Дербепта, на фронтѣ Кара-Дербентъ — 

Джамбекъ, турки, получивъ сильное подкрѣплепіе, перешли 
въ наступленіе, ио нашв войска удержали свои познціи. 

28-го іюня. Въ прнморскомъ раіонѣ веласьперестрѣлка. 
Кь югу отъ Джамбека пашн войска повели наступленіс на 
гору Мирза-Ага. 

Въ мелазгсртскомъ панравленіи наши воіска вели бой 
въ раіонѣ Копъ — Кармувджъ, причемъ одна ваша колонва 
8.Шяла мосгъ Шейха ва р. Евфратѣ, упнчтоживъ цо пути 
до двухсогь курдовъ н отбнвъ болѣе тысячи головъ скота. 

7 г о іюля. Въ приморскомъ раіонѣ попыгка турокъ 
иочью сбнть нашихъ развѣдчиковъ съ горы Могаридадъ ве 
інѣла успѣха; двемъ велась безрезультатная перестрѣлка. 

На ольтинскомъ направленіи въ ночь на 1-е іюля ваши 
развѣдчнко атаковали турецкое сторожевое охранепіе. Часть 
перекололп, часть взнли въ плѣвъ. 

На фронтѣ Копъ — Кормунджъ завязался упорвый бой. 
Въ Черномъ морѣ ваши ыивоносцы велв бой съ вновь 

установленными батареями Зувгулдака и уничтожнлн два 
парохода и нѣсколько баржъ съ углемъ. Подводвая лодка 
<Моржъ> въ устьѣ Босфора иотопнла гружепный пароходъ 
в нѣсколько парусвыхъ судовъ. 

2 го іюля Въ Червомъ морѣ подводная лодка <Нерпа> 
потопила въ уго.іьноыъ раіонѣ большой нароходъ съ углемъ 

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій. 
2Н-го Іюнн. Въ ночь на 28-е іювя гермавцы проявили 

нараздичныхъ пунктахъ франкобеіьгійскаго фронта больвіую 
дѣятельность. 

Въ раіовѣ Арраса, послѣ обстрѣла позвцій значитель-
мыыъ чнсломъ гнарядовъ съ удушливыми газаыи, ови пы-
талнсь около полуночи атаковать южвую часть Сушэ, но 
э п атака успѣхомъ не увѣвчалась. Вторая атака около 
2 час. пополувочн дала имъ возможность завять кладбнще 
и нѣкоторыя частп траншен, неііосредстневпо примыкающнхъ 
къ кладбищу. 

Ожесточепвая борьба съ помощью ручныхъ бомбъ долго 
длилась въ траншеягь къ юговостоку отъ Невиль-Сенъ-
Ваасъ безъ видимаго успѣхадля котороЙ-либо изъ борющвхся 
сторонъ. 

На плоскогорьи къ сѣверу отъ Уазы въ раіопѣ Кс-

невьеръ и Нувронъ продолжалось уселенное артиллерійское 
состяааніе. 

Нъ Арговнахъ мнппая война продолжалась. 
ІІъ Веврѣ гсрмапцы успленно обстрѣливали Трэнъ авъ-

Вевръ снарпдаыи всѣхъ калибровъ и пыталпсь неоднократно 
пропзводить атаки: одну близъ Со Энъ-Вевръ, другія въ 

Взрывъ гѳрманскаго „чемодана". (Фотогр. Масесксио). 

Офицѳры за обѣдоиъ 

Апремоатскомъ лѣсу, у Вошери н Тэгъ-де-вашъ, ноповсюду 
были отражены. 

Въ Вогезахъ германцы взорвали ыину къ юго-западу 
отъ Аыертсвилье, затѣмъ произвели усиленную атаку нѣ-

сколькнми ротаыи пѣхоты. Атака Оыла отбита со значитель-

выын для нихъ потерями. 
29- го іюня. Въ сѣверномъ раіонѣ германцы бомбар-

диронали фрапцузскія траншеи передъ Ломбартзейде п Нью-
поромъ. Несмотря на обстрѣливаніе трапшен снарядамн съ 
удушлнвыми газами у Каравси и у подступовъ къ Сушэ, 
французамъ контръ-атаков удалось свова захватить часть 
травшен, оставлевной вчера. 

Въ раіонѣ р. Эна мішвая борьба иродолжалась. 
Въ ПІампапп день прошелъ спокойно. 
Въ Аргопнахъ началнсь дѣятельныя военныя операціи, 

въ особенности въ секторахъ Марн-Терезъ, Фуръ-де-ІІари, 
Волантъ и От-Шевошэ. 

Въ раіонѣ Лепретрскаго лѣса германцы предприпяли 
двѣ атакн въ окрестностяхъ Кроа-дсКарыъ. Первая изъ 
нпхъ была отбита со значнтельныын потерами огнемъ артил-

леріи и пѣхоты. Вторая была остановлева прежде, чѣмъ ови 
вышлп изъ своихъ травшей. 

У позпцііі Лафонтепель, а также у хребта Встштепнъ, 
къ сѣверу отъ Мюнстера продолжался артиллеріГіскіГі бон. 

30- го іюня. Въ Бельгіи гермапцы прв бомбардвровкѣ 
фравцузскихъ в бритавскихъ лввій пользовалнсь снарядами 
съ удушливымн газами. 

Въ Аргопнахъ армія кронпринца внопь предирнпяла на-
ступленіе отъ дороги Бипарвилле—Вьевнъ-ле-Шато до раіона 
Готъ-Шевошэ и потерпѣла новую неудачу. 

Между Маасомъ и Мозелемъ артпллерінскій ОоГ: продол-
жался съ особенпоп силой въ Апремонскомъ лѣсу, а также 
въ Лспретрскомъ лѣсу. 

Помощью боя ручнымн гранатами, ііронсходившаго въ 
траншеіівыхъ ходахъ, французы заняли территорію мехду 

Фэ ан-Гэ и лѣсомъ. 

1 го ію.ія. Въ Бельгіи, послѣ бомбардировки, 
герыавцы атаковалн траншеи, захваченпыя англіи-
скими войскаып въ ночь съ 22-го па 23-е іювя къ 
юго-западу огь Пилькенъ, ва восточномъ берегу ка-
вала, во былв легко отбнты. 

Въ раіовѣ къ сѣверу отъ Арраса ночью происхо-

дилн только траншсііиыс бон ручнымп грапатами, па 
сѣверъ огь Шато-Карлеііля и Лабирннта. 

Въ раіонѣ Соммъ-а-Фризъ в Фэ, на западъ отъ Пе-

роввъ, а также въ Шаипанп, у Перта, происходилъ 
мипный бон. 

Въ Аргоннахъ атаки гермавцеиъ, сплы которыхъ 
сосредоточены въ раіонѣ между Мари-Терезъ и Огь-Ше-

І воше, окончательно остановлевы. 
Межху Маасомъ и Мозелемъ, въ Апремонскомъ лѣсу 

| шлн перестрѣлка и артиллерінскій бой. 

ѵ 2-го іюля. Дспь прошелъ споковво. 
I Въ Аргоннаіъ, въ раіонѣ Маріи-Терезіи происхо-
I дили боп съ помощью ручныхъ гранагъ. 

Двѣ германскихъ атаки, нанравленныхъ противъ 
Огь-Шевоше н Бурэль, отражены. 
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На остальномъ фронтѣ не пронзошло ничего выдающа-

гося, ва исключеніемъ артпллерійсБой перестрѣлки, происю-

днвшей, главнымъ образомъ, въ раіонѣ къ сѣверу отъ 
Арраса въ секторѣ Кенневьеръ, на правомъ берегу р. Энъ— 
блнзъ Тронона, на правомъ берегу Мааса—вокругъ окоповъ 
Калонны н въ Вогеэахъ близъ Виссембаха. 

Аестро-германскія ручныя гранаты и 
бомбометы. 

Хотя нѣмцы, разбирая послѣднюю нашу Манчжурскую 
каипанію, усиденно высказывалн мнѣнія, что въ случаѣ 
ЕвропейсБой войпы, послѣдняя не ыожетъ посить позиціон-
наго характера, дѣпствительность доказала протнвное. Вмѣсто 
тѣхъ модніеносныіъ ударовъ, ванести воторые они собира-
лись паыъ и нашимъ союзникамъ, австро-герыанцамъ при-
шлось зарыться въ зенлю. То же сдѣлали и ихъ противники. 
Словомъ, война првняла, въ сущности, тотъ же характеръ, 
какоіі носила во время СТОЯНЕН, на Шахэ. 

При этомъ условіи, естественно, стали пускаться въ 
юдъ разнаго рода спаряды, бросаемые въ ручную нлн изъ 
спеціальпыхъ орудій и приборовъ, предпазначенные наносить 
пораженія на бдизкнхъ разстояніяхъ. 

Во время Японской каипанін снаряды эти отлнчались 
прниитивностью своего устройства, въ нывѣшнюю же войну 
наши враги сталн на ряду съ простыми пользоваться и 
такими, которые указываюгь на то, что конструкція нхъ 
была тщательно обдумана еще въ ыпрное время, но, счи-
таясь <секретоыъ>, не сдѣлалась общимъ достояніеыъ. 

Это обстоятельство можетъ, между прочимъ, служить 
новымъ доказательствомъ справедливости не разъ высказан-
наго предположенія, чтосвою теорію о невозможности повто-
ренія въ Европѣ того, что ииѣло мѣсто въ МанчжурІи, 
вѣмцы пропагапдировали главвыыъ образоыъ съ цѣлью за-

стать своихъ будущихъ противниковъ не готовыыи, и что 
саии онн всяческн готовидись къ затяжнои каыпанін. 

Въ М 5 «Пнженернаго журнала» за текущій годъ г. В. 
Яковлевъ поднимаетъ завѣсу, скрывавшую до сихъ поръ 
нѣкоторые нѣмецкіе секреты и знакомитъ съ нѣкоторыми 
ыетательными снарядани, и аппаратами, употребляемыыи 
австрійцани и герыавцаын. ІІодагая, что читателяыъ <Раз-
вѣдчика> будетъ не безинтересно познакоынться съ этиыи 
снарядами и аппаратанп, мы, пользуясь главвымъ обравомъ 
упомянутымъ выше матеріаломъ, даемъ ихъ краткое описаніе. 

I . Ручныя гранаты и бомбочки. 

А. Гладкая ручная граната (рис. 1) представляетъ 
собою закрытыП съ обо-
и і ъ концовъ иробками 
вусокъ простой водопро-
водной трубы, напол-
непвый ѳкразнтоыъ или 
другиыъ взрывчатыыъ 
веществоыъ, восплаые-

пяеыыыъ при помоіци 
бикфордова шнура, 8ажпгаемаго передъ бросаніемъ гранаты. 

Въ ввду малаго чнсла осколковъ, нолучаеныхъ при 
разрывѣ, неудобства обращевія и частаго отказа, граната 
эта рѣдко прныѣняется нашиын противннкаыи. 

Б. Рифленан ручная граната (рис. 2 и 3) состоитъ 
И8Ъ чугуннаго цилппдра, стѣнки котораго спабжены про-

Рнс. 1. Гладкая ручная граната. 

Рис. 2. Рифленая ручная граната. 

дольными и поперечныни бороздами, вслѣдствіе которыхъ 
онъ, прн воспламеніи разрывного эаряда разрывается на 
отдѣльные осколки, способные причиннть существенныя по-

рапенія. Копцы дидиндра аакрываются особыми ввинтпыни 
пробкаыи, къ одвой изъ которыхъ прикрѣилеиъ проволоч-

пый крючокъ, служащій для носкн гранаты, а такдс ру-

Рис. 3. Внѣшній впдъ ручной рнфлоиой гранаты. 

БОЯТБОЮ для ея бросанія. Другая нробка снабжена отвер-
стіемъ для пропусва фитиля, воторымъ воспланеняетсл 
взрывчатый составъ (эЕразвтъ, мелиннтъ н др.), наполеяю-
щііі цилиндръ. 

ТаБЪ Бавъ передъ бросаніенъ гранаты приюдится 8а-
жигать фитиль, то дѣйствіе ея ОЕазывается не особеннона-
дежвымъ. Поэтому иногда одна нзъ нробоБЪ цилвндра за-
ыѣняется другою, болѣе тяжелой, снабженной особыиъ 
ударнымъ приспособденіемъ, заставляющимъ гравату разры-
ваться при ударѣ о какон-либо твердый предметъ. 

В. Ручная бомбочка съ парашютомъ (рис. 4) упо-

требляется главнымъ обрааомъ австрійцамн. Она состоитъ 

Р и с 4. Ручная бомбочка съ парашютомъ. 

изъ желѣвнаго цидиндра, раздѣленнаго діафрагмою ва двѢ 
части, изъ которыіъ передняя наполнена чернымъ порохои, 
а задняя экравитомъ. Въ головную часть цнлиндра вставлені 
неболыпоЙ пропеллеръ, ось нотораго играетъ роль ударннка 
и сопринасается съ вапсюлемъ, набитымъ гремучею ртугы'. 
ЗадеіЙ Еонецъ цилиндра закрывается дномъ, въ которое 
ввинченъ стержень съ БрючЕомъ, для вѣшанія гранаты аа 
поясъ, и ЕОЛЬЦОМЪ, къ Боторому привязывается парадтюгь-

Дѣйсгвіе бомбочки тавово: бросающій беретъ ее за шяурі 
ларашюта, быстро вращаетъ надъ головою, и затѣиъ бро* 
саетъ. Во время полета боыбочки, воздуіъ съ свдою вры-
вается въ отверстія, имѣющіяся въ головноЙ ея части, про-
пеллеръ начинаетъ вращаться и вврываетъ капсюль, сооо-
щающій огонь черному пороіу, а затѣнъ взрывается зарядг 
экразита. 

Г. Лвстрійская ружейная граната (рвс. о) с • 
стоитъ изъ рифленнаго чугуннаго станапа, въ родв опвса 

Рис. 5. Аватрійская ружейпая граната. 

наго выше, къ задпену концу котораго прикрѣпляетсі 
шомполъ, вставляемыП въ капалъ винтовки. 

Внутри стакапа, набитаго эЕразитоыъ, вставдены ва 
сюль и особое довольно сложнаго устройства, ударвое пр 
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способіеніе, прнюдящее въ дѣйствіе огь рѣзкаго толчка, 
проісіодящаго прн выстрѣлѣ нзъ винтовки. 

Эта граната можеть летѣть ва довольпо 8начительное 
пазстоявіе и при разрывѣ даегь болыпое число осколковъ. 

Оішсанныя выше рпфлевая ручвая граната и боибочки 
с\ пірашютомъ также могутъ быть приспособлены для 
іетанія изъ внвтовокъ. Для это пробка, закрывающая задвій 
конецъ ихъ, замѣняется другою, снабженною отверстіемъ, въ 
которое ввинчивается шомполъ, вставляемып въ капалъ 
вівтовки. 

I I . Бомбометы и снаряды къ нимъ. 

А. Нруэюинный бомбомстъ (рис. 6) состоигь изъ 
желѣзпаго желоба, 
въ которын помѣ-

щенъ стержевь со 
спиральною пру-

жиною, выбрасы-

вающею бомбочку 
шаговъ ваЗО—40. 

Б о м б о м е т ъ 
этотъ устанавли-

вается на дереван-

номъ лафетѣ н въ 
общемъ с и л ь п о 

Гис. 6. Пружинвый бомбометь. напоминаетъ игру-

шечную пушку. 
/>. Нороховоіі бомбометъ (рис. 7, 8, 9) представлнетъ 

Гис. 7. Пороховоп бомбомогь, 

собою гладкоствольное орудіе, установленвое ва особомъ 
переносаомъ ставкѣ, свабжеввомъ особымъ приспособленіемъ, 

Рнс 8. Пороховой бомбомѳтъ въ австрійскомъ окопѣ. 

з Г п я ж ^ Щ И і Г Ь . " Р и д а в а т ь орудію большіе углы возвышспія. 
' „ ' ^ а 1 ѳ °РУА'я пронзводится съ казевноП частн, а вос-

!. 1* ^Ряда—при помощи вытяжнои трубки. 
камі> еты э т " прозваны нашнми солдатами <лягуш-

Д*я метанія изъ опнсапныхъ бомбометовъ принятъ 

Гис. 9. Герианскін легкій бомбомѳтъ. 

особый снарядъ (фиг. 10), состоящій нзъ желѣзнаго ц ілвн-
дра, закрываемаго съ обонхъ концовъ деревяввыми пробками. 

Рнс. 10. Бомба для мотанія изъ бомбомота. 

Одна нзъ этихъ пробокъ имѣетъ посередннѣ сквозную дыру, 
череаъ которую пропускается бикфоровъ шнуръ. На конецъ 
шнура надѣвается капсюль, входящій въ углубленіе, устроен-
ное въ зарядѣ взрывчатаго вещества, воторымъ наііодненъ 
цилнндръ. 

При сгоранін пороха въ бомбометѣ зажнгается бнкфо-

ровъ шнуръ, длина котораго раасчитана такнмъ образомъ, 
чтобы разрывъ снаряда произошелъ послѣ паденія его на 
зѳмлю. 

Дальность полета снаряда выброшевнаго изъ порохового 
бомбомета доходнгь до 300—400 шаговъ, но полетъ его 
настолько медленъ, что можно уклоннться отъ дѣйствія его 
разрыва. 

Самъ бомбометъ громоздокъ н тяжелъ. 
В. Бомбован пушка (рис. 11 • риС. 12) спроектиро-

вана Круппомъ въ 1909 году н представлжть собою глад-

Рис. 11. Бомбомотъ завода Круяпа. 
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кое стальвое орудіе двухъ дюймоваго калвбра, дливою въ 
3,5 фута. 

Тѣло орудія свабжево цапфами, при помощи которыхъ 
оно покоится на станинахъ лафета, укрѣпленнаго на особой 
дсревянной платформѣ. Къ станинамъ прпкрѣплена ось, ва 

РіО, 12. Помбомотъ Круппа па лафѳтѣ. 

которую могутъ надѣваться колгса, и все орудіе иожегь 
перевозвться въ рупвую наподобіе тачкн. 

Между стапинами помѣщается 
особый механизмъ позволяющій 
прндавать стволу углы возвыше-
иія отъ 43° до 80° . Механизмъ 
приводится въ дѣйствіс системою 
зубчатыхъ кодесъ. 

Спарядомъ къ этой пушкѣ сду-

житъ особая тонкостѣнная шаро-

вая бомба (рис. 13), ваполненная 
2,5 пудами меленита плн тротнла. 

Боыба зта ннѣетъ діаметръ 
около 15 дюймовъ, снабжспа ди-
станціонною трубкою н особымъ 
шомполомъ вставляемыиъ при за-
ряженін въ каналъ пушки. Иослѣ 
выстрѣла шомполъ отдѣляется оть 
тѣла бомбы н послѣдняя летвтъ 
самостоятельпо. 

Вѣсъ всей пушви съ лафс-

томъ, платформою н колссами до-

ходитъ до 33 пудовъ. 
Г . Тяокелый минометг (рвс. 14) представляетъ 

собою мортиру, выбрасывающую сжатымъ воздухомъ бомбу-

Гис. 13. Вомбя ісъ бомбо-
моту Круіша. 

Гнс. 14. Тяжелыа германскІП мвномотъ. 

мину, діаметромъ не менѣе 10 дюнмовъ. Конструкція аіог, 
миномета сложная, вѣсъ его весьма значнтельныи, а дад 
пость бросанія доходитъ до 350 саженъ. 

ІІодобнаго рода аппараты гсрманцы примѣиялп на 
цузсвомъ фронтѣ. 

Л. А - г . 

Не пора ли? 
ІІсустанно вдущіе бои иастоіічиво направляютъ наш 

взоры на множество жертвъ этон небывалон войны;*сицщ 
среди внхъ остается несчастпыхъ людеЙ — слѣпыіъ, 
рувъ , безъ ногь и пр.! 

И все вѣдь это людв, отдавшіс свое сущсство за родіЕі 
а потому важдому изъ насъ необходимо подумать объ зтіп 
бѣдпякахъ. Тотъ, кто остался на полѣ битвы, тотъ т» 
свелъ свои счеты съ жнзнью и только сохранится въ напи 
памяти бдагодарность ему ва его жертву, да въ молитвап 
близкихъ ему людей онъ найдеть своей душѣ успокоеніе. 

Но несчастные, лишенные возможности скрасить см 
жнзнь дичнымъ трудомъ, они не тодько не могутъ прокм-
мить себя, но они дажс не могутъ принять участіе въ р-
ботѣ своей семьи. Что могутъ дѣлать лишеипыс глазъ.руп 
и ногь? Хорошо еще, когда человѣкъ лишился одиой кою-

пости: исе-таки, какъ-ннбудь онъ приспособится обслуц* 
вать себя; но что можетъ сработать нли нросто сдіиг. 
около ссбя воннъ, лншившійся на воннѣлибо обѣихърткѵ 
вли обѣихъ вогъ, нди обонхъ гдазъ? 

Теперь уже наступнло время подумать объ этіхъ ш 
счастныхъ. Нельзя же ихъ иозвратить въ сеиью, да сваі-
дить только помощью въ 8 — (> рублсй въ иѣсяцъ. Эп 
несчастныс не могутъ даже сами иодпссти себѣ ложку в> 
рту или подойтн къ ѣдѣ ндн наіітн ее, они усложвип 
и отягчають и жизнь своихъ близкнхъ, опн отрываютып 
ннхъ кусокъ, не ввося сами ничего, и къ тому же требтип 
и ухода за собон. Ддя чсловѣка, живущаго своииъ труип. 
вавъ вообщс жввстъ трудящінся людъ, всякій лншній риѵ 
который надо кормить, ве получая отъ него и его дол зар-

ботка, составляетъ обузу. Ііаждому члсву семьи надо болде 
работать, чтобы выработать і на долю несчастнаго— жерпт 
воины. 

Обязанпость всѣхъ насъ обставвть жизнь этихъ вашш 
защнтпнковъ, жертвовавшихъ своимъ существомъ тап, № 
бы существованіе ихъ было, во всякомъ случаѣ, йав-

ченное и чтобы никому изъ чденовъ сго трудящейсясяьі, 
онъ пс былъ въ тягость н чтобы нивто и въ ивутк 
горя, что внолнѣ естсственно иодъ тяжсстью труда и нуіды. 
не имѣлъ права упрскнуть этого несчастпаго, что овъ ПІ 
него лишній ротъ. 

II вотъ теперь уже пора начать думать, чтобы «ого ? 
было и вообщс,—что дѣдать съ тавпмн калѣкаив. 

Все копечно зависитъ оть средствъ. Если таковыя вас 
дутся, то можно строить убѣжиіца, въ которыхъ бы вогл 
помѣщаться на полпомъ иждивеніи, по своему ЖРИНІЮ. 
вти несчастпые; или можно такому не работоспособвому 
члену семьн выдавать достаточвое для его содержаиія оов-
печеніе, чтобы онъ, оставаясь въ своей семьѣ, не бил 
для нея обузой. 

Этогь вопросъ, какъ и всс вообще, сводптся къ тоіу. 
гдѣ же взяті. на это дсньгн. Въ этомъ-то и вся суть. в** 
кое временное пожертвованіе, всякій единовременньіГі сьор 
не приведегь, конечно, къ жсласмому рѣшѳнію. Все оуда» 
то же, и эти несчастныс, не будучн обезпечеиы, ковечно ста-
нутъ протягнвать руву за подаяпіемъ—надо что ввбудь п 
стоянпое, прочное. 

Мыслимо ди допустить, чтобы человѣвъ, отдавшіі 
существо па защнту родины, быдъ брошенъ ею. 

Денегь государству надо вообще на всѣ его нулиы ^ 
япого, особенно съ такою псбывалою воіінои. Свести _ 
жетъ концы съ концами нелегко. Придумывать жс 
либо новые налогн, обрсмѣняющіе обывателя, н с в | * ^ 
Надо разысвивать тавія средства, которыя можво оы 
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отдать, ве васвлуя никого. II вотъ, мпѣ думается, что въ 
данномъ случаѣ должпьі прійти на поиощь всѣ тѣ богат-

ства, которыя лежатъ въ монастыряхъ да въ лаврахъ. На 
доброхотоыя копѣйки надо смотрѣть шире. КаждыЙ весущій 
,-вою лепту въ церковь ковечво песеть ее вообще на цер-
ковь, не указывая, что подъ этнмъ онъ разумѣетъ непре-

иѣвоо какой-нибудь опредѣлгввыП храмъ. Всякій весущій 
свой грошъ даетъ его въ расиоряжічііе вообщс ціфкви, въ 
тоиъ прсдположепіи, что этотъ грошъ будетъ обращепъ на 
насущпыа надобвостн всего того, что такъ нлн иначе со-
ириЕасается съ церковью вообще. Благотвореніе ж • церквн 
п есть одво взъ великвхъ ея дѣлъ. 

Само собой разумѣется, что каждый отлично знаетъ, что 
благолѣпіе храма, его благоустроПство, его содержаніе, все 
это должио покрываться церковными доходамн, но все 
осталыюе, что наращиваегь богатство и обращается въ 
богатыя залежи, все это непремѣнно должно быть обращено 
на нужды тон же церквн, т. е. всего благотворевія, которое 
;: ютвтся около пея. II поэтому, эти доброхотные грошн, 
обратнвшіеся съ годамн въ богатства церковныхъ имупіествъ, 
и должны быть обращевы ва государственную потребность 
обезоечевія нссчастныхъ слугъ государства—калѣкъ. 

Обезиеченіе вто, какъ я уже сказалъ выше, можетъ быть 
двоякое: или содержаніе калѣкъ въ убѣжнщахъ, илн же въ 
іхъ же еемьяхъ. Много будетъ калѣкъ, у которыхъ не бу-

деть семен, и вотъ для ннхъ убѣжнща; а тѣ, у кого есть 
сеіьи, конечно предпочтугь дожшіать свой вѣкъ въ родпой 
обстаиовкѣ, гдѣ онн паіідутъ душевпое утѣшепіѳ, которое 
непремѣвво будетъ, если только это доживаніе не ляжетъ ва 
сеіью лншнимъ бременемъ, а будегь совершенво доста-
точно, для солержавія калѣки, оплачсно. 

Такое прнмѣненіс церковныхъ богатствъ будегь хорошо 
і иотоіу, что повый государственный расходъ никому не 
ляжетъ тягостью, а, паоборогь, будетъ прІятенъ каждому 
обывателю, такъ какъ онъ будегь удовлетворевъ, что и его 
шѣйка, подъ забочіивымъ н хозяйственвымъ окомъ на-
стоітелей святыхъ обителей пошла въ наросшін капиталъ 
і теперь творитъ велнкое дѣло благотворенія. 

Рѣшеніе этого вопроса, проходя черезъ соотвѣтствующія 
государственныя учрежденія, потрсбуегь не мало нременн, 
а потому падо спѣшить прпступить къ подробной разбра-

боткѣ всѣхъ мелочей, связанвыхъ съ этимъ обширвымъ 
вопросомъ. 

Вл. Малыхннъ. 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ 
(Впсчатл ?ьнія). 

Оть С. до Меаа.шборча. 

І Л Ѵ . 

І'аскинувшись около горъ по холмистой долинѣ и зани-

Ш зоачнтелыіую илощадь, раскниулся городъ С , древ-
" кннжін городъ великаго Галицкаго княжества, псстроен-

»У" первыми русскими князьямн. 

ѵ к ѣ в ° С и 0 Д С Т В у я н а д ъ Г 0 Р ° * 0 ) І Ъ > виднѣется вершниа горы, 
. ьніншая остатками развалинъ старой крѣпости. 
п о

 рР°*нвъ осады татарскихъ полчнщъ, видѣвъ не разъ 
пі 'ѣ і іпгт° И Ы И с т ѣ и а м и °РД" мадьярскія и войска польскія, 
пришл Ш Г ° е Щ Р И М ѣ л а в о е и п о е 8 и а ч е н і е » и о натѣмъ 

а в ъ Г 0 8 * 0 * 4 * , а много лѣтъ спустя вновь была воз-

ставовлева польскими королями, нричемъ постепенво даже 
иамять о первыхъ ея основателяхъ исчезла почтп сопершенно, 
вслѣдствіе того, что польскіе историкн стали умышленно 
принисывать ея иостроПку королевѣ Боннѣ, женѣ польскаго 
короля Казимира. 

Какъ и во всѣхъ городахъ Галнціи, памятники русской 
старввы былп тщательно уничтожены, а поэтому въ на-
стоящее время самою большою достопримѣчателыюстью го-

рода является францискапскіи мопастырь съ костелами, но-
строенные лѣтъ двѣсти тому назадъ, да большой домъ ка-

кого-то польскаго магната, носящіи среди населенія названіе 
замка. 

Неболыпой вокзалъ общаго станціоннаго типа съ вью-
іцимся по стѣпамь плющемъ и узкоіі, полутемноП терра-
сою, выгляднтъ грязво и увыло. 

Самып городъ мало отлвчается огь остальныхъ неболь-
інихъ городковъ нрикарпатскон Галичины. 

Площадь съ рядомъ еврейсквхъ лавокъ заставлева авто-
мобильнымъ паркочъ н сравнптельно іовольно чиста. 

Красвые крссты госпиталеЙ ввдны ва каждомъ шагу. 
Ііолынипство магазввовъ закрыто, а открытыс торгуютъ 

больше съѣстными припасамв, чѣмъ тѣми вещами, о про-

дажѣ которыхъ сообіцаюгь пхъ вывѣскн. 
На поворотѣ одаои изъ улицъ, слышатся звуки какого 

то струннаго инструмента и пѣніе надтресвутаго старческаго 
голоса. Группа слѣиыхъ съ поводыремъ устроилась па сту-

пенькахъ лѣстиицы. Держа на кодѣвяхъ лиру и поворачи-

вая лѣвой рукою ручку незатѣіілііваго нпструмента, ста-
рикъ-лирвикъ правой рукою нажимаетъ на клавншн трехъ 
струнъ, нздающихъ унылые н жалобвые звуки. 

Сѣдобородыв, одѣтын въ бѣлую грубаго суква св і тку , 
старикъ. аоблескивая бѣдкамн своихъ, ничего невидящнхъ, 
гдазъ, поетъ пѣсию о бѣдномъ Лазарѣ, ту пѣспю, мотивъ 
которон можпо слышать па всѣхъ южныхъ ярмаркахъ Россіи. 

ІІодростокъ поводырь зорко смотритъ на проходящпхъ, 
порою подставляя свою шапку для привятія подаяпія. 

Тихою грустью вѣегь огь вапѣва слѣпыхъ, но въ то же 
время испытываешь радостное чувство, слыша этн хорошо 
знакомые всѣмъ мотивы, подтверждающіе, что здѣсь мы на-

ходимся не на чужой сторонѣ, а среди свовхъ же руссквхъ. 
Веселый гопакъ смѣняегь Лазаря и долго еще слышится 

памъ въ слѣдъ. 
Впереди идетъ офицеръ съ номерамн особевво отличвв-

шагося полка и. пораввявшнсь, задаегь вопросъ: 
— Гдѣ найтн гостнпницу, нс знаете лн па ваков 

улицѣ? 
Я указываю ианравленіе и мы идемъ вмѣстѣ. Пожнлон 

вапитанъ задумчиво выступаетъ рядомъ. 
— Вы откуда капитанъ? 
— Да съ позиціи—вонъ за тѣмн горами стоягь нашн. 

ІІріѣхалъ сюда, чтобы нанти комнату и посидѣть въ ней 
хотя бы сутки одному. 

;інаете-ли, удивительпо утомляетъ это вѣчнос пребываніе 
на людяхъ. Все время вокругь люди и невольно чувствуешь 
себя постоянно подъ чьимъ то внвмательнымъ взоромъ. 
Вотъ я и дѣлаю себѣ мѣсяца въ два три отдыхъ—пріѣв-

жаю въ блнжаншій городъ влп мѣстечко, беру компату, аа-

пираюсь н снжу, наслаждаясь этою возможиостью яакрыться 
отъ всѣхъ н не видѣть ннкого, даже прнслугу. 

Выстрѣлы, разрывы сварядовъ, атаки мевя ие такъ уто-

мляюгь, какъ зта вѣчная толчея вокругъ. 
— А какъ наши дѣла? 
— Въ общемъ хорошо, но вездѣ появнлнсь черныя 

каски германцевъ. Въ пачалѣ всѣ къ нимъ отпосились съ 
онаскою, по теперь уже прнвыкли. 

Краснвые гсловиые уборы, бѣлыя свиткн кресіьяпъ, 
иріѣхавшихъ ва блваръ, привлекаютъ къ себѣ вниманіе. 

Это гуцулы — русивы, жителн горныхъ деревевь въ 
Карпатахъ; овв съ любопытствомъ присматриваются къ 
движенію автомобилен н всеи сутолокѣ въ жизпи города, 
такъ блязко стоящаго отъ передовыхъ позвцііі. 

Иа С. мѣстность пачиваетъ значительно повышаться. 
Отъ ІІоваго Загоржа желѣанодорожиая линія отвѣтвляется 

отъ главной магистрали прямо на югь въ горы, нролсгая 
по пологой долввѣ между горвыхъ хребтовъ, подинмаясь и 
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перебрасываясь черезъ Лупковскій перевалъ, а затѣмъ спу-

скаясь на южвый склонъ Карпатовъ въ долину Венгріи. 
Мягкой формы горы, то покрытыя лѣсвымн зарослями, 

то обработавнымя полями отврываются, съ обѣнхъ сторонъ. 
Почтн на каждомъ шагу на горныхъ склонахъ виднѣютсл 

окопы н остатви австрійскнхъ и русскихъ укрѣплевій. I I 
надо лншь видѣть эти непроходимыя заросли и вполнѣ ясно 
представить себѣ ту тяжелую обстановву, въ которой нахо-

дились наши воВска во вреня наступленія на Лупковскій 
перевалъ. 

Главное дѣло, лѣсъ намъ вездѣ мѣшалъ,—разска8ываетъ 
подпрапорщикъ, украшеннын двумя Георгіямп. 

Ничего въ лѣсу не видно; пдешь, вокругъ чаща и ка-

жстся нѣтъ ей конца. Вѣдь издали смотрѣть, гора кажется 
какъ сахарная голова, съ ровпыми прямыии скатани, а поп-

дешь по ней, такъ все время съ горы на гору: то обрывъ, 
то снова ровно, а далыпе опять обрывъ... 

А когда ходили на развѣдки, такъ еще хуже. Пройдешь 
нпого, никого не видишь, а оказывается потомъ, чуть не 
въ тылъ, 8а австрінскіе окопы попали. 

Мѣстани же проволокою колючею, да засѣкани до того 
лѣсъ перепутанъ, что шагу ступить нельзя. 

Мѣстность дѣлалась все болѣе и болѣе жнвописною:—за-

росшія буковыни лѣсамн горы то тѣсно сдвнгались къ са-

мому полотну, то образовывалн шврокую долину. Мѣстани 
низины и склоны горъ покрыты были пашнями, но насе-

леніе вездѣ отсутствовало. 
АвстріЙцы, отступая, не пощадили русскихъ деревень, и 

мадьярсвіе полви, всегда относнвшіеся враждебно къ рус-
скому населенію, разорнлн ихъ совершенно, частью разо-
бравъ на топливо деревяппыя хаткп, а во многихъ мѣстахъ 
сжигалп ихъ совершенно. 

Передъ глазами мелькаютъ остатки пожарищъ, хаты безъ 
оконъ и дверей, съ частью стѣнъ, вынутыхъ изъ подъ 
врышъ, и, несмотря на такую страшную обстановку, ыы 
виднмъ, что въ нѣкоторыхъ изъ нихъ ютятся цѣлыя семьи. 

Дѣтвора кучкани сбѣгается къ поѣвду, дюбопытными 
глазками провожая мелькающіе передъ ниыи вагоны. Крнки 
«хлѣба, сахару», слышатся сквозь грохотъ колесъ в изъ 
оконъ вагоновъ, какъдождь, сыплятся куски хлѣба и сахара, 
удѣляеиые проѣзжающимн нзъ своихъ далеко не обиль-

выхъ запасовъ. 
Ставціи Мокро, Щавны и Комача переполнены войско-

выми обозами, огромныыи таборами, стоящиыи по всѣмъ 
склонамъ горъ и въ долинѣ. 

Въ Комавчѣ, въ вагонъ входитъ пожилой поручикъ и, 
положивъ свой ручнои богажъ на скамью, очень быстро 
знакомится со всѣмн. 

, Новаго пассажира нашн спутпики эабрасываютъ вопросами. 
[Навѣрное отъ васъ можно что-вибудь узнать о здѣш-

нихъ мѣстахъ. 
— Кое что энаю,—такъ какъ я эдѣсь нрожилъ мѣсяца 

полтора, поэтому въ достаточной мѣрѣ познакомился съ 
паселеніемъ. 

Поручикъ задумывается на минуту и сейчасъ-же, что-
то вспомнивъ, кидается быстро къ окну. 

— Прощайте! кричитъ ему какон-то представитель од-
ной изъ органи8ацій, стоящій на платформѣ. Не забудьтс 
привестн все, что нужно. Да о двери помните, о двери! 

Не забуду, не бевпокойтесь, все нсполню... II дверь 
прнвеэу, и, сѣвъ на мѣсто, онъ улыбается широко добродѵш-
ной улыбкою. 

— Чудакъ! Тенерь мнѣ съ дверью прохода не даетъ. 
г д,? е м У Э Т У Дверь теверь достать иожно. Развѣ въ С ? 

Что ва дверь такая, въ чемъ дѣло? ІІнтересуются всѣ. 
— Да видите ли, это одинъ изъ нашихъ прнсяжныхъ 

повѣренныхъ, извѣстный цивилистъ. Когда ѣхалъ еще не-

давно поГалищи, ужасно все вовмущался дѣйствіями австрій-
цевъ, разоряющихъ деревни, да удивлялся ве мало нѣкото-

рымъ смутнымъ понятіямъ о собствеаности, которыя созда-
ются иногда, вслѣдствіе условій войны. 

Донъ пустой брошеввый стоитъ, проволочная изгородь 
вокругъ, балки, доски и прочее, на дворѣ хозяина нѣтъ и 
вообще никого вокругъ нѣтъ. Понадобится что-либо для 
войскъ равумѣется берутъ все, что нужно. Это овъ страшво 

порицалъ и чвталъ вамъ цѣлыя лекціи о правѣ и собствен-

ности. 
Недавно прншли мы въ деревню около станціп. Занялі 

пое-какія помѣщенія, ему при этомъ досталась какая ц 
кладовая, по безъ двсреи. Расположился овъ на почлегь. 
да чуть не замерзъ ночью. Видпо плохо очень прншдось! 
цѣлый день потомъ все ходилъ, да что то высматривап. 

Вечероыъ собралнсь мы все вмѣстѣ ужввать, а его вѣп. 
Только вдругъ поввляется эдакая вескладвая фигура опо* 
чевца, да и рапортуетъ. 

~ Доэвольте, говорнтъ, доложить, грабителя я прнвеи. 
Какого грабителя, солдатъ что ли какой попался? 
Никакъ пѣтъ, въ вольной одеждѣ, а тодько съ коварюв, 

Шмыгалъ опъ съ вечера около нашей хаты, ажъ меня ві 
сумленіе ввелъ, не ипаче, какъ думаю, что спереть, чк 
хочетъ. 

Дѣйствительно, какъ ночь настала, слышу идетъ ио, і 
выскочплъ. А ё в ъ дверь у поручнка нашего уволокъ п 
тащитъ на себѣ, ну иы его и захватнли, хоть и дрался оп 
здорово. 

Кннудись мы, смотрнмъ, а на дворѣ нашъ цввидвсп 
подъ охранов часового стонтъ и дверь, какъ подичное прі-
песена и ряд>мъ лсжитъ. 

Смѣялвсь ны много потоыъ. Но тольво проспдъ ОНЪ Е( 
преыѣнно дверь тсперь ему новую купить. 

На время разговоръ прерывается и ны внвматшв* 
всматриваемся въ отврывающуюся передъ намн всршвву горы. 

— Вотъ эту самую позицію, я самъ со своеіі ротоі 
взялъ—указываетъ поручикъ. 

— Да неужели это возможно, вѣдь здѣсь чуть не ФТ-

вѣсные скаты? 
— Ночью ыы къ ней подошли, той самоіі лощінш. 

что справа виднѣется и залегли; потомъ поднялись вышс, 
почти къ самыыъ ихъ проволочнынъ заграждеиіямъ. Нічт 
имъ въ лѣсу ве видно, но только услышали и страшвыі 
огонь открыли. Только хорошо намъ все удалось: черег> 
головы пули летѣли. Стихъ ихъ огонь—вѣроятно рѣшіл 
ови, что отбилн насъ, ну, а мы легли на землго і к 
шевелимся. 

Всю ночь такъ пролежали; на разсвѣтѣ ввжу я остші 
нѣсколько десятковъ шаговъ до австрійскаго укрѣпленія. 

Подрѣзали проволоку, да какъ кинемся сразу ва <ура>. 
такъ и вахватилн всѣхъ до одного. Какъ куръ соввып 
вабралн. 

Неболыпое ыѣстечко Лупковъ съ уз;:о-колейной желіі-
ной дорожвон лввіей, до ыѣстечка Циспа, является уыоиі 
станціей, получившей особеввое эвачевіе, во время нашго 
дввжевія черевъ Карпаты. 

Сидьно пострадавшіе отъ пожара дона безъ оконъ, щъ-
копченные дымомъ стѣнаыи, лишь даютъ снутное понятіе 
этомъ красивомь горпомъ мѣстечкѣ, очевидно въ мрни 
время блэгоустроеннонъ н очевь живописномъ. 

Нѣсколько крестьянъ сголпились близъ станціи, дру*-' 
дюбно разговаривая съ солдатам.*. 

— Обратите внинаніе, вѣдь здѣсь въ Кароатагь вт* 
старая Русь,—указываеть поручикъ. Весь уклагь х и з в и ^ 
крестьянъ такой же, какоп былъ въ Россін лѣть п я т ь і е с я 

тоыу назадъ: курныя иэбы безъ трубъ, которыа топягс 
по-черноиу, сохи для распашкн полей, цѣпы для модоті, • 
Вообще вся обстановва удивительно вапомнваетъ глу 
мѣста Россіи въ далекое прошлое время. 

Отъ Лупкова начинаются подъемы на Лупковскш г 
валъ. Поѣздъ идетъ медленно, постепенно подиимаясь, 
не достигнегь Лупковскаго тонеля, втягиваясь въ подз . 
широкую трубу, облицовапную каыеннымъ сводомъ. 

Наступаегь темнота и полная тншипа, въ к і ^ 
іпится л и т ъ тппптпчъ сказаппыя слова. Ис» слышится лні 

прптпхаютъ. 
Австрійцы, надѣясь на возможность возвращевія л ч > ^ 

не тровули товвеля, представляющаго слишкомъ доро 
щее сооруженіе, и вообще самую линію оставили в 
исправностн. 

За тоннелемъ начинаются спуски. Поѣздъ, раз 
большую н большую быстроту, несется со скоростью и 
скаго, еслн не бодьше. 
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Съ лѣвой стороны поднимаетея крутой скатъ высокнхъ 
горъ а съ правой гдубокій обрывъ, повраю котораго извн-
идсь проюжеиы редьсы; дальше за нимъ снова поднвма-
ются горы. 

Мы въѣзжаемъ в ъ Ыезолаборчскую долину. 
Вввзу виднѣется быстрая рѣка Лаборица, воды которой 

оіюіпаютъ поля Венгріи. 
Всѣ склоны горъ поросли лѣсамн и вся доднна съ по-

стройкаии станціи расположеішой гдѣ-то далеко нниау, уди-

вітельио живописна. 
— Одвако быстро мы летимъ,—нарушаетъ молчаніе 

одінъ изъ ѣдущихъ первый разъ по спуску. 
— Нічего, все благоподучно будеть, не безпокойтесь. 

Хотя въ ноѣвдѣ всего т р і тормоза, но австрівсііе п у т і 
іиеаво н разсчвтаны на особо быстрое движевіе,—успован-
ваетъ ею сосѣдъ. 

А главное, нивто, какъ Ііогъ! Здѣсь вездѣ это надо киж-

дую нинуту помвнть... 
Черезъ полчаса поѣздъ останавднвается напутнхъ около 

сожженнаго станціоннаго зданія... 
Передъ станціей долнва расширяется и въ этомъ мѣетѣ 

расподожено мѣстечю Мезодаборчъ, съ населеніемъ до днухъ 
тысячъ человѣкъ, средн котораго дишь третьи частъ ру-

сівы. 
Уніатская церковь, пр і отсутствіи костела, указываетъ, 

что въ втой части горъ руснны составляютъ большую часть 
васеденія. 

-— Что за страпное названіе і м ѣ е г ь мѣстечво; вѣронтво 
это венгерсюе слово. 

— 0 вѣтъ, чвсто наше руссіое. 
— Австрійцы все на своЙ дадъ передѣдали. Мезола-

борчъ—это Междулаборчье. Виднте ли воть вдѣсь гора боль-

шоВ Лаборчъ, а дадыпе малыі Лаборть, нхъ раэдѣдяетъ 
ріка Лаборча идм нначе Лаборвца. Вотъ поэтому-то додинву 
і иѣстечю иазывають Межедаборчемъ, а ѳто руссіое слово 
перековеркалі і вышелъ Меаольборчъ. 

Гдухія вашв мѣста, въ сторовы отъ станціи; деревень 
ш о , даже помѣстій нѣтъ. Вонъ только одниъ ваиокъ на 
той го[іѣ есть. 

Крагивая построііка въ ствлѣ вѣмецквхъ охотннчьихъ 
домовъ іюдпвмалась среди лѣса. 

— ЧеЙ же это аамокъ? 
— Графа Тнссы. Сюда вся анатъ • слмъ императоръ 

Фравпѵіосіфъ къ нему на охоты пріѣзжали • тогда адѣсь 
бывадо болыпое веселье. Муаыка гремѣла, бады, обѣды, че-

редовалнсь одинъ за другимъ. Теперь снаружи аамокъ цѣлъ 
иу а внутри въ немъ ннчего нѣтъ. Тоже пожаръ былъ, да 
и снаряданн попортнли. 

Почти, какъ будто за тѣмь, чтобы напомнить намъ, что 
гдѣто страшно близко находятся нашн познціи, ра8дался 
ортдійный выстрѣлъ. з в у і ъ котораго, увел іч іваясь • отда 
ш с ь въ горахъ, прокатілсі по ущельямъ, создавая іажіе-
то особевво музыкальвые товы. Въ отвѣгь ему аатрещали 
оулеметы. 

Гдѣ то высоко появидось обдачко разрыва, за нииъ но-

ІЬІЙ выстрѣлъ н повый ралрывъ. 
Вскорѣ, сплетаясь н догоняя другъ друга, слышались вы-

стрѣдъ ва выстрѣломъ, звуки юторыхъ сливаясь вмѣстѣ, 
образовывали какую-то своеобрааную музыкалыіую фраау. 

Черезъ часъ стемиѣло і среді мракд ноч і сілоны горъ 
мкрылись сотнимн огоныовъ іостровъ, а въ высотѣ внд-

вѣлись вспышки разрывовъ... БоВ разгорался все снльнѣе... 
Д. Н. Лоюфетг. 

СВѢДѢН ІЯ О Б Ъ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ V 

Оть особаго отдѣлѳнія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (АЬресъ Отдіъ-

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

>ІШТЫ: прцрщ. Апдаейн» прпрщ. Агафоновъ, Якож* 
'^еновнчъ; прпрщ. Ансютин; Владиміръ Дмитріоиичъ; 

•) По свѣдѣвіямъ, іаоечатаннымъ *~ь .Руссх ИЖВАЛШХѢ": 
ь-го іюіл .ч 132, 19-го Іюня М 134 ш 23-го іювя .4 13«. 

прч. Аленаъееь, Миханлъ Ваенлі-овичъ; корн. Байдань. 
Дмнтрій Артемьевичъ; пдпрч. Дзюба, Лндрой Андреевичъ 
прпрщ. Валъмъ-Лодоссній, Іоеифъ Лі.вовичъ; прпрщ. Вулы 
ноесній, ДооиисІЛ Ивановнчъ; шт.-ротм. КупчинснІіі, Сте 
папъ Нпколасішчъ; прпрщ. Осиповъ, НпколаЛ Васильсвнчъ 
прпрщ. Лонроесній; прпрщ. Гусаноеъ, Федоръ Алексѣевпчъ 
прпрщ. Сидороеичъ, Иванъ Нгаатьовичъ; прпрщ. Смирновъ 
Николаи Иваиовичъ; сотн. Усноеъ, Спирвдонъ Романовичъ, 
прпрщ. ВІаповалоаъ, Моисой Апдроовичъ; соти. Щербановъ, 
ЛлексѣЯ Яковловпчъ, 

Прч. Германь, Владиміръ Алѳкеандровичъ; прпрщ Гор-
батоеъ, Константннъ Терентьевнчъ; каа. Кливароеъ, Петръ 
Павловичъ; прпрщ. 8адеорныйл АркадіЯ Матвѣевнчъ; прпрщ. 
Карцыілоеь, Фодоръ Ефвмовичъ; кап. Мансимоеъ, Герасвмъ 
Грнгорьевичъ- прпрщ. Ласьно, Михавлъ ДмитрІевичъ; пдпрч. 
Солоеыхъ, Викторъ Мартиновнчъ; прпрщ. Сухипотере-, 
заур.-прпрщ. Тарасееичъ, ДанІилъ Филипповичъ; прпрщ. Фо-
мгнно, Петръ Николаевичъ; ротм. ВІишлоеъ, Гаврінлъ Нва-
новичъ. 

Прпрщ. Аленоандроеъ, НиколаЯ Днптріевнчъ; прпрщ. 
Голноесній, Яковъ Мпхаиловнчъ; прпрщ. Ерохинъ, Мн-
хаилъ Ивановпчъ; прпрщ. Жураелевъ, Яковъ Григорьевпчъ; 
прч. Лупинь, Василій Андрѳевнчъ; прпрщ. Маненно, Павелх 
ІІвановичъ; прпрщ. Мануноесній, Давидъ Яковлевичъ; прпрщ. 
Лротаеоеь, Григорій Петровичъ; прпрщ. Самойлоеъ, Петръ 
Федоровнчъ^ прпрщ. Толноеъ, Иванъ Петровичъ; прпрщ. 
Хомоесній, Андрей Мнхавловпчъ; прпрщ. Чупроеъ, СергѣА 
Яковлевичъ. 

УМЕРЛН ОТЪ РЛНЪ: шт.-кап. Драгомироеъ, Павѳлъ 
Ивановичъ; гон.-м. Тонарееъ, Владиміръ Нпколаовичъ. 

Прпрщ. Аленаъееъ, Семѳнъ Ивановичъ; кап. Влади-
славсній-Падална, Павелъ Васильѳвичъ; прпрщ. Грабое-
сніщ прпрщ. Золотиловъ, Иванъ Ивановичъ; прч. Менъ-
шенинъ, Леонидъ Васнльевичъ; кап. Молчаноеь, Леонндъ 
Ннколаевичъ; прч. Мурваееъ, Илья Авраамовнчъ; пдпрч. Сн-
пягинь, Пѳтръ Ивановичъ. 

Прпрщ. Аленсгъееь, Михаилъ Пѳтровнчъ; пдпрч. Буровъ, 
Меркурів Степановичъ; вап. Иеанооъ, Евгѳній Михайловвчъ; 
прпрщ. Гоманснно, ВладимІръ Ивавовичъ; пдпрч. Трусе-
вичъ, Миханлъ Андрсевичъ. 

I * V I I I - : I I Ы : прпрщ. Адвентъ; прч. Авбунинъ, Борнсъ 
Ннколаовичъ; пдплквн. Аленсѣееъ, ЕвгоиІЛ Васильевнчъ; прч. 
Алтуфъееъ, Паволъ Владиміровичъ; прпрщ. Арпбашиновъ, 
ВаснліЛ Иваиовичъ; хорунж. Астаховъ, ГеоргІЛ Пѳтровпчъ; 
прпрщ. Валбашеесній, Георгій Ивановичъ; кап. Бараное-
сній (остался въ строю), Спльвестръ Ннколаевичъ; прпрщ 
Бервннъ, Кардъ Петровичъ; пдпрч. Біълошицній, Федоръ 
Виктороввчъ; кап. Богуслаесній, Михав.тъ Алексаидровичъ; 
прпрщ. Болотниноеь; прпрщ. Вееденсній, Ковдратъ Ефвмо-
вичъ; пдпрч. Вислоухъ, Александръ Алоксандровнчъ; корв. 
Воснобоининоеь, Александръ Ивановичъ; прпрщ. Вулъноѳ-
сній, Вячеславъ Моисѳевичъ; шт.-кап. Галинъ, Маркъ Марко-
внчъ; пдпрч. Герчинъ, НиколаЯ Ивавовичъ; шт.-кап. Глѣбо-
вичъ, Алоксандръ Фомичъ; эаур.-прпрщ. Горбатенно (остал-
ся въ строю), ГригорІй Макаровпчъ;кап. Гориноеичъ, Иванъ 
Ильичъ; пдирч. Горошно, Василій Матвѣевнчъ; пдпрч. Горяи 
ноеъ; прпрщ. Грибноеъ (сстался въ строю), Петръ Василье-
вичъ; прпрщ. Гулишееснійу ВпталІи Егоровичъ; прпрщ-
ДоброволъсніИ, Максимъ Викторовичъ; прпрщ. Долгопя-
товь, Григорій Ивановичъ; прпрщ. Доритрунгь-Целица, 
Евгеній Ивановичъ; пдпрч. Дума, Мануи.тъ Рафаиловичъ; 
прпрщ. ЗКураноеснІй (остался въ строю), Констаатинъ Карпо-
вичъ; пдплквн. Иваноеъ, Васнлій Дмитріевичъ; прч. Илъниц-
ній, ДмитрІй Емельяновичъ; шт.-кап. Кадомновъ, Сергѣй 
ГѳоргІевичъ; пдпрч. Конахееичъ, Владиміръ Родіоновичъ4. 
прпрщ. Кошура; шт.-кап. Крылоесній% Соргѣй Иваиовичъ; 
прпрщ. Курнановь; прпрщ. Латышевъ, I ѳрасимъ Іосифо-
вичъ; прч. Лепилинъ, Алѳксандръ Михайловичъ; прпрщ. 
Лещинснійі прч. Липовецъ, Карпъ Авдреовичъ; шт.-кап. 
Мануилоеъ, Васи.ііа Пѳтровичъ; прпрщ. Масалъсній, Сер-
гѣй Ннколаевпчъ; прпрщ. Матяхъ, Константинъ Филиппо-
вичъ; прпрщ. Мелъниноеъ, Маркіанъ Мартыновнчъ; прпрщ. 
Механиноеъ, Александръ Васнльевичъ; пдпрч. Мироноеичъ, 
Викторъ Пѳтровйчъ; прч. Ыинифороеъ (легко), Алексавдръ 
Ивавовнчъ; прпрщ. Иороеъ, Алексаадръ Ннколаевнчъ; прпрщ. 
Лавлоесній, АрсовіЛ Владвміровичъ; пдпрч. Лаесній, ІІвавъ 
Ивавоввчъ; кап. ЛалъснІй, Алѳксавдръ Ивановпчъ; прпрщ. 
Летровичъ, Фодорь Антоновичъ; пдплквн. Летровъ, Влади-
міръ Алѳксѣевпчъ-, прч. Лорадгъловь (остался въ строю), 
Александръ Николаовичъ; прпрщ. Лортноеъ (остался въ 
строю), АлексѣЙ; прпрщ. Гадецній-Минуличъ, Фридрихъ 
Павловичъ; прпрщ. Геделъ$ Павѳлъ Евесеввчъ; кап. Гостоеъ, 
Петръ Стефановнчъ; прч. Гыбално (остался въ строю), Кон-
стантинъ Ивановичъ; подъес. Саеелъееъ, Навѳлъ Фѳдоровнчъ; 
прпрщ. Саеинь, Иванъ Ильнчъ; хоруих. Саеицній, Юрія 
Алѳксандровичъ; прпрщ. Святогоръ, Кузьма Фялидповичъ; 
прпрщ. Силантъееъ, Иванъ Мпхаиловачъ; прпрш- Слаоноеъ, 
Алѳксандръ; каи. Соколоеъ, НиколаЛ Пасвльевичъ; прпрщ. 
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Спассній, СергѣЯ Николаевичъ; прч. Станиславсніи, Сер-
гѣЛ Лукнчъ; прпрш, Стежновъ, АндрсЯ Данн.товичъ; прпрщ. 
Степченновъ, Семенъ Федоровнчъ; роты. Табур.% АлексѣЯ 
Ннколяевнчъ; прпрш, Г я г р и м а , НиколаП Алсксандровнчъ; кап. 
Талъеинекій, Мвхавлъ Авксептъсвнчъ; прч. Тархановъ, 
НиколаЛ Геннадіевичъ; хорунж. Филимоновъ, Михей Ироко-
фьевнчъ; прпрщ. Фрамундъ, ГригорІЛ Гѳоргіоввчъ; пдплквн. 
Худновъ, Мпхаилъ Нвколаевичъ; пдплкіш. Чекатовсніи, 
ИгиатіЛ Игаатьевнчъ; прпрщ. ЧембровскІіі, НвколаЛ Ивано-
вичъ; идпрч. Чигиръ, прч. Шиннаренно, НиколаЯ Всеволо-
довичъ; прпрщ- Янневичъ (остался въ строю), Паволъ Савѳ-
льовичъ; плквн. Яцимирсній, Лвгустииъ Вильгѳльмовичъ. 

Прпрщ Алферовъ, СергЬД Алоксѣовичъ; прпрщ. Аства-
сатуровъ (остался въ строю), Суронъ Асатуровичъ; прч. Баг-
нюнь, ГеоргіЯ Станиславовичъ; ирч. Бартелъдъ, :>рпхъ І'я-
хардовичъ; прпрщ. БерицнІй, КорвилІЛ Николаевичъ; прпрщ. 
Бгъляееъ, Конставтинъ Гаврнловичъ; прпрщ. Богдановъ, Ар-
кадІЛ Николаевичъ; прпрщ. Віътренно, СвргѣЛ Яковлевичъ; 
прпрщ. Высочнинъ, Викторъ Фодоровпчъ; пдпрч. Гіацин-
товъ, Ерастъ Николаевичъ; прпрщ. Голомысовъ, пдплквв. 
Греіісманъ, Ылья Павловичъ; прпрщ. Гусаноеъ, Михаилъ 
Семоиовичъ; прпрщ. Еюровъ, АндроЯ Павловичъ; пдпрч. Зи-
минъ, Алоксавдръ Алѳксандровичъ; прпрщ. Квитновскій, 
Гомаиъ Станнславоввчъ; илквн. Коеалинсній, Мнхаилъ Пе-
тровичъ; прпрщ. Купселееъ, Всеволодъ Алоксандровнчъ; кап. 
Лазицній, Владнміръ Фнлпмоновичъ; прпрщ. Мазуръ, Гри-
горіЛ; прпрщ. МишиневскІіі, Потръ Владиміровнчъ; прч. Му-
ретовъ, Мвхаилъ Владиміровичъ; прпрщ. Ненадневичъ, 
Константішъ Ннколаевичъ; црпріц. Неоменно; прпрщ. Непе-
лица, Павѳлъ Ивановичъ; прпрщ. Нюшинъ, МатвѣЯ Тимо-
фѣовичъ; прпрщ. Опсе, Владнміръ Ивановичъ; прпрщ. На-
нахъ, ФеодосІЯ Степавовичъ; корн. Густаноеичъ, Александръ 
Васильевпчъ; прпрщ. Сифсрсъ, Альфредъ : • імундоішчъ; прпрщ. 
Снуратоеъ, Глѣбъ МихаЯлоничъ; подъес. Слюсаревъ, Мн-
ханлъ Андреевичъ; прч. СоцнІй, Алѳксандръ Трофнмовичъ; 
прпрщ. Устоеойтъ, МакарІД Дѳппсовнчъ; кап. Федоровскій. 
Павелъ Олимпіевичъ; прпрщ. Феднниновъ, Нванъ Гаврнловнчъ; 
прпрщ. Шибаевъ, Максимъ Дементьевичъ; шт.-кап. Щуроеъ, 
НиколаЛ ВладнмІровичъ. 

Прпрщ. Андріановъ, Иванъ Грпгорьовичъ; прпрщ. Бон-
даренно, Лѳонидъ Николаевичь; прпрщ. Бруеенковъ, Фи-
липнъ Ллоксѣевичъ; прпрщ. Бушновъ (контужѳнъ), АнатоліЯ 
Ииколаовнчъ; прпрщ. Гиртеръ, Эдуардъ ІІковлѳвичъ; пдпрч. 
Гуле, Алоксандръ Федоровичъ; прпрщ. Дерюгинъ, ГрнгоріЯ 
Германовичъ; шт.-кап. Долгополовъ, Степанъ Васильевнчъ; 
ирпрщ. ЯСуновъ, Алѳксандръ Флоровичъ; прпрщ. ЯСуновъ, 
ІІотръ; нрпрщ. Эабіълинъ, Алѳксандръ Гсрасимовичъ; прпрщ. 
Нвановъ, (легко остался въ строю) Тихонъ Тихоновичъ; пдпрч. 
Нванченно, АлѳксѣЯ Васнльевнчъ; прпрщ. Исанышць. 
(ѴЧІЧІІ . Сомоцпвачъ; іірцрщ Кирилловь. Антонввъ ІІотровичъ: 
нрпрщ. Коаиновъ, Иванъ ивановнчъ; пдорч. Коленъ. НнколаЯ 
ГѳоргІеввчъ; пдпрч. Кулъдверъ. Вольдемаръ Ллѳксандровнчъ; 
прпрщ. Кусновъ, ГеоргіЯ Анатольевнчъ; прирщ. Ленчевскій% 

Ловъ Іосифовичъ; пдпрч. ЛучинснІй, СергѣД Ннколаевичъ; 
нрпрщ. Лысенно, НиколаЯ Пѳтровичъ; прпрщ. Мартемъя-
ноеъ, Александръ Павловичъ; прпрщ. ЛІартиросянъ, Леонъ 
:>варковичъ; прч. Мартъяноеъ, НнколаЛ Александровнчъ; 
нрпрщ. Матыцинъ, АлексѣЯ Ивановцчъ; ирпрщ. Молот-
новецъ, СавватіЯ Ивановичъ; прч. Мурри, Ллѳксандръ Ива-
ноничъ; корн. Новиковъ, СоргѣЯ Саввпчъ прпрщ. Ііитри-
ніъееъ, Ворпсъ Федоровичъ; прпрщ. Нечниновъ, Ѳома Федо-
ровичъ; ирч. Ноповичъ, ВасилІЯ І*ригорьовичъ; шт.-ротм. 
Нопроцній, Павелъ ІІиколаевичъ; пдплквн. Гавва, НиколаА 
•1>олнксовнчъ; прпрщ. ГаецкІй, Лсонъ; прпрщ. Ганоеъ, Иванъ 
Иианоинчъ; пдпрч. Гагимовъ, Владнміръ Александровичъ; 
ирирщ. Гедеръ, Константннъ Нковлѳвнчъ; шт.-кап. Гогулъ-
сній-Аленсіъенко, АлѳксѣЛ Фолиціановичъ; прпрщ. Годіо-
ноеъ (остался въ строю), Борнсъ Алоксандровнчъ; прпрщ. Го-
маноесній, ЕвгевіЯ Арсеньевнчъ; прцрщ. Гыннееичъ. Вла-
днміръ Ьроннславовнчъ; шт.-кап. Гютелъ, :»дуардъ Яновичъ; 
прпрщ. Сапуноеъ, Александъ Николаевичъ; пдирч. Сарнае-
скій, Иванъ :5нновьевичъ; прпрщ. Семененно, Полнкарпъ 
Кирилловнчъ; црч. Сидорецъ, Ипполитъ/Иковлевичъ; прпрщ. 
Слотвинскііі, Владиміръ Антоновичъ; пгт.-кап. СмолъснІй 
(коптужоаъ), Александръ Адамовнчъ; прпрщ. Степановъ, 
ЛнатоліД Дмнтріевичъ; прпрщ. Стодеревскій, АлѳксѣЯ Ва-
силымшчъ; прпрщ Терентъевъ. НпколаЯ МихаЯловичъ; прпрщ. 
Іеръ-Мосесовъ, Серх-ѢЯ Сергѣсиичъ; пдплквв. Фалееичъ, 
ІшколаЛ Иваіювичь; пдпрч. Хамратоиичъ, ЛаврентіЯ Ову-
Фрігішчъ;црпрщ. Хміълъницнін. Наіи-п. ВІеШвВПЪ;нрпрщ. 
Лотсніи, Иванъ Лркадьевнчъ; прпрщ. Пвіътковъ, НнколаЯ 
Фодоровичъ; пдпрч. Шеленговсніи, НиколаЛ Ивановнчъ; шт.-
кан. Шредерсъ, НиколаЛ Владиміровичъ; врачъ Констан-
тиновь, ІІавелъ Авдреевичъ. 

КОНТУЖЕНЫ: Пдпрч Ваеилъееъ, ВшиліЯ Сергѣевичъ 
црцрщ Григоренко. Фнлнппъ Потровичъ; прцрщ. Гугинъ 
ПиколаЯ; пдилкви Дроадоеъ. СоргѣЯ Алоксѣевичъ; подъес' 
ЯІировъ (остался въ строю). Ьорясъ МихаЯловичъ; шт -кап" 
Ишковъ, ВаспліЯ Лукьяновнчъ; шт.-ротм. Калугинъ, Федоръ 
ІІавловичъ; прпрщ. Козбергъ, Арнольдъ; прнрщ. Лпсоеъ; 

рщ. Моцивенъ, ЕвгеніЯ; плквн. Нарушееичъ (тяжело)! 

Алѳксандръ Яковлевичъ; кап. Скородумовъ (остался въ строві 
Всеволодъ Владиміровичъ; сотн. Толначевъ (остался въ сгроя} 
Феоктнстъ Демндовнчъ; прч. Чеботнееичъ (тижѳло), Ааь 
ксандръ Ивановпчъ; кап. Чудецній, СоргѣЯ Ллсксѣевні* 
прпрщ. Шранбергъ (осгался въ строю), Вильгольмъ Нваво̂  
вичъ; шт.-ротм. ЯблонскІй, Петръ Алекеѣевнчъ. 

Кап. Балиновъ. Иванъ Степановичъ; нрч. Богдановичь 
Иваиъ Иваиовнчъ; прпрщ. Виеелинъ, Алоксавдръ Конставтн-
новичъ; прпрщ. Власовъ, Лоонвдъ Ллѳксѣовичъ; пдпрч. Гих 
мелъмаиъ, ГооргіЯ МихаЯловичъ; прпрщ. Даниловъ, Ми 
хаилъ Діомвдоеичъ; пдпрч. Иеановъ, Нотръ Николаеваігь' 
црпрщ. Карауловъ, ІІиколаЯ Сеыоноиичъ; прпріц. Лебедевь 
Петръ Иваиовичъ; плквн. Лемпицній, Сигнамундъ Мсчвслаа> 
иичъ; прпрщ. Марневичъ, БвгѳнІЯ Ллександровичъ; прпра 
Мирюновъ, А.тѳксѣЯ Тпмофесвичъ: ротм. Айихаііловъ, Наю-
лаЯ Ннколаовнчъ; пдпрч. Оглоблимъ (остался въ строю), Коя-
ставтинъ Ивавоввчъ; пдпрч. Паелоеъ, Алоксандръ Васвд. 
вичъ; прпрщ. Нржисецній, Станиславъ Фомичъ; шт.-а; 
Годаянно. Владиміръ Андреевичъ; шт.-кап. Стыранневыщ 
ВалѳрІапъ Титовичъ; пдпрч. ЧерняеснІй, ЛнатолІЛ Грвгори-
вичъ; прпрщ. Шиновъ, Михаплъ Квдокимовнчъ; прирщ. 
хиинъ. 

Прпрщ. Аленсандровъ, Викторъ Ллексавдровнчъ; плоі 
Аленаъевъ, СоргѣЯ Андрѳевичъ; прч. Бажановъ, Алексавдрг 
Гооргіевичъ; кап. Борисенко, Инапъ Нпколаовнчъ; прч. Гн* 
денко, Владиміръ Фодоровичъ; прнрщ. Грицновъ, Гурій Еф[» 
мовнчъ; прирщ. Гутновъ, Семент> Ку.чьмичъ; пдпрч. Яіі/нт 
Михаилъ Ллоксандровнчъ; »;аи. Куровснііі, Алоксандръ Гот-
Фрндовнчъ; плквв. Нотаповъ, Стопанъ Захаровнчъ; вдпрі 
Семеноеъ, ВаспліЯ Николаѳвнчъ. 

ЕОНТУЖЕНМ I I ОСТАЛНСЬ ВЪ (ТГОЮ: прпрщ, Алра-
моеъ, ПантѳлеЛмонъ Л;іег;сі.евпчъ;п.шлкші. Ллгнаъевъ, Лрінг-
Ллександроиичъ; прпрщ. Гибнеръ, Ивавъ Квгсвьевнл.; ген.-і 
ГилъчевснІй, Коистантинъ Лукнчъ; илквн. Думброва, Леп 
Трофамоввчъ; прч. Деаноеъ. Федоръ Ллекгандровнть; крця. 
Ниснаноесній, Ксеаофонтъ Ивановвчъ; кап. Нобіъдоноецю. 
Нванъ Васнльовичъ; прпрщ. Яцуновъ, НнколаЛ Дмитріеят. 

ОСТА.ІПСЬ НА НО.ІѢ СРАЖЕШЯ: прпрщ. Лсшапы. 
ВасилІЯ Васильсвнчъ; прпрщ. Ахтанинъ (равевъ), Діоѵіл 
Ивавовичъ; кап. БачевснІй, Ковставтппъ ІСонстаатиновнть: 
прпрщ. Буаницній, Давндъ Грнгорьевичъ; прнрщ. Яідлм» 
Коистаптиііъ Ивановичъ; кап. Ворончунъ, Макснмъ МаівЫ-
инчъ; прпріц. Звіъздовоній, Викторъ Алоксавдровичъ; првра 
Клименно, Лука Федороввчъ; прнрщ. Малъмъ, Суло-Аап 
Адамовнчъ; кап. Митяевъ, ВаспліА Власі«впчъ; прпрщ. Яо-
теряееъ, Иванъ ІІикаидроввчъ; прцрщ. Гаиіевь, Коісш-
тинъ Пѳтровичъ; прпрщ. Слюсаръ Пѳтръ Ивановичъ; прцри 
Труноеъ (ранѳнъ), ВасиліЯ Ивановнчъ; прч. Ягодаинекі»' 
АполлинаріЯ Яцевтісввчъ. 

Прпрщ. Гречнинъ, Владвміръ Николаовичъ; прорш й 
рччно, Иванъ МнхаЯловичъ; црирщ. Клебановскій, К» 
ставтввъ Станиславовичъ. 

В'Ь ІІЛѢІІУ: прч. Борисовецъ. ТимофсП Ефнмовіічъ; па 
Виноградовъ, Владиміръ Петровичъ; прпрщ. ЯІаба, Ногдіп 
Ипполитовичъ; шт.-кап. Киселевичъ, Внкторъ Владиыіровіп; 
прпрщ. Краеновъ\ прпрщ. Лешневичъ-3сновичъ-0.\ъп** 
сній; шт.-кап. Нережогинъ, НпколаЯ Ефимовичъ; нрч. 
гребнякъ, Иванъ Александровичъ; і.ап. ШванснІй, Квгеіи 
МихаЛловнчъ; ндпрч. Шемелинъ, ГсоргІЯ Ипановичъ. 

Прч. ГорбачевснІіі, НпколаЯ Оваростовичъ. 

В Ю Ъ ВѢОТИ ПРОПАЛИ: Прпрщ. Вслънминцмь 
хаилъ МихаЯловнчъ; прпрщ. Ерофіъсвъ, ІІиколай •Иоровачъ, 
нрпрщ. Зеленно, ГеоргіЯ Макаровичъ; црпрщ. Яп* л т ь *?*' 
Михавлъ Ефимовичъ; прйрщ. Кушаковъ, Нванъ; іфар*^"" 
тягинъ, Л.юксапдръ Леонтьеввчъ; прпрщ Мустень\ 
Новицкій, АврелІЯ Алоксавдровнчъ; прпрщ. Обоеналлвь 
прпрщ. Хотинецъ, Иванъ Монссеннчъ. 

Прпрщ. Балицній, ИнколаЛ Лнтоновнчъ; прпрш ^ ! ' ^ . 
ринъ, Конставтинъ Ииановнчъ; прпрщ. Ношснинъ. 
ІІотровичь; пдпрч. Гаврилкинъ, Фодоръ Св.іьвестромч»і 
іірпрш. ДаорановснІа, Леонъ Лішстасьовичъ; прпрні 
Лнтонъ Іосифовичъ; прпрщ. Краснооъ, СоргЬО 
прпрщ- Гапснинъ; прпрщ. Соссордъ, Лооиндь \ ] [ 1 й т 1 

прпрщ Штефанъ, Лрнольдъ Карловичъ; прпрш Эппи 

Прч. Абеаъннинъ, Михаилъ Львовичъ; нрпрш ^ * ^ ^ 
фонъ-деръ-Бринненъ, Ллѳксандръ Алоксавдроввчъ; В Щ 
баронъ Будбергъ, Гоманъ Оттовичъ; ирпрщ. В

ина

*Г& 
Святославъ Гонрнховнчъ; шт.-кап. Гвозданоеъ, Нні^лаи 
колаевичъ; прнрщ. Громовъ, Мпханль Иванопачъ; пднр^ » 
бенъ (онъ жѳ Губнсъ), Фрнцъ-Гобергъ Яковлсвичъ; 
Губенчунъ, ЛлѳксѣЯ Федоровичъ; кап. Дулееичъ, А Л ^ 
Лнтоновичъ; прпрщ. Касатнинъ, Ллоксандрь ио

* ™щ 
внчъ; прпрщ. Китоеъ, Владиміръ; ирпрЩ- Коеаленно, ^ 
Кожуховсній, Владнмірь Ллоксъевнчъ; ирнрш Ш—* 



К 1288 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ т 
Віадвиіръ Лндроовичъ; шт.-кап. Лачиновъ, Владиміръ Сергѣо-
ІПІЧЬ прирщ- Лучунъ, Иванъ Карповичъ; прпрщ. Моаговоіі, 
ОШЪ Пстровичъ; прпрщ. Лавловъ, Григорій Кфпмовнчъ; 
шт-каи Оълицній, Лдамъ Іосифопичъ; прпрщ. Степановъу 

Валвмъ; прпрщ. Сугоно, Стоиааъ Кирилловичъ; хорун. Чир 
новь, Алѳксандръ Васпльевичъ. 

Бъ спнскѣ ковтужонныхъ („Руск. Инв." № 10) опублико-
вавъ лекарь Лоонидъ Люднигопичъ Времъ; по дополнвтельно 
цолучевнымъ Главвымъ Штабомъ свѣдѣніямъ, контуженъ но 
Йылъ, а эвакуированъ нзъ полка по болѣзни. 

Въ спискѣ контуженныхъ н оставшнхся на полѣ сраженія 
(.Русск. Инв." 106) значатся прпрщ. Іосифъ Ксенофонтовнчъ 
Гамратъ-Куренъ; по дополннтолъно получоннымъ Главнымъ 
Штабомъ свѣдѣніямъ, онъ находится въ плѣну въ АвстрІи въ 
гор. Ленцъ. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ („Русск. Инв.' М 303, 
33 н 61) показаны шт.-каи. ІІиколап Трофимовичъ Трофи-
мовъ, прч. Алексѣн Александровичъ Элътеновъ и прпрщ. 
Мпхаилъ Андреееъ; по дополннтольно получеанымъ Главнымъ 
Шіабомъ свѣдѣніямъ, шг.-кап. Трофимовъ и прпрщ. Лн-
дреееъ находятся въ плѣву, а прч. Элътеноеъ но безъ вѣсти 
цропалъ, а находился въ плѣну, освобождеаъ изъ плѣна н въ 
иастоящее вроми иаходится въ полку на лицо. 

Въ спискѣ безъ вѣсти пропавшихъ (.Русск. Инв." № 47) 
цоказаны плквв. Адамъ Арсеньевичъ рустаноличъ, кан. 
Амтолій Внкторовнчъ Шавронъ. пдпрч. Владиміръ Ивановнчъ 
Отрѣшно п прпрщ АлексѣП Автоновнчъ Гвовдинскіщ по 
дополннтельно полученнымъ Главнымъ Штабомъ свѣдѣніямъ 
всѣ повыевоыанныо офицеры но безъ вѣсти пропали. а нахо-
дятея въ плѣну. 

Подп. №2887. 1) Тавъ какъ дѣлопроизводнтелемъ п ва-

значеемъ дружины были вазпачены лица взъ нижнихъ чи-

новъ, то они ногли получать то.іько жаловаш.е иэъ уси-
леннаго овлада 450 руб. въ годъ, а также порціоны и 
хвартврныя въ половинномъ протнвъ младшихъ офвцеровъ 
[*змѣрѣ (С. В. I I . кн. XIX ст ст. 816, 818 і 1003). Съ 
объявленіемъ же пр. по в. в. 1915 г. № 170 имъ па-
столько увеличепо содержаніе, что однихъ полевыхъ пор-
ціововъ добавлено 456 руб. 25 коп. въ годъ. ІІнтендантство 
|іазсчнтываетъ всеиъ ятимъ чинамъ общій окладъ жалованья 
і столовыхъ на условіяхъ вышеуказаинаго првказа, а ве 
такъ какъ это предіюлагаетъ начальство дружвны, давая 
соотвѣтствующимъ закононоложевіямъ проиавольное толко-
ваніе. 2) На основаніи ст. 44 кн. XIX С. В. П. столовын 
деньги присваииаются вообще звавію пли должностн, а по-
тому заурядъ прапорщикн, получающіе жалованье по чн-
намъ и занимающіе должности, конмъ присвоеиы столовыя 
девьгн (С. В. П. кн . XIX ст. 125 п. 2), должны получать 
таковыя; законъ: пр. по в. в. 1915 г. № 170. 3) Прапор 
щнки-заурядъ не состоятъ въ офицерскоыъ званіи, почсму 
не могутъ нолучать добавочныхъ денегь, установлениыхъ 
ст. 72 кыиги XIX Свода Воен. Пост. и прик. по воен. вѣд. 
1915 г. № 53. 4) См:- примѣчаніе къ ст. ст. 860 і 870 
и . XIX С. В. I I . 5) Офицеръ, находящінся въ госпиталѣ 
для лѣченія болѣзни, обезпечивается на счетъ казвы помѣ-

щеніемъ, довольстаіемъ н леченіемъ, почему никакихъ су-
точныхъ ему не иолагаеіся. <>) Заурядъ-прапорщикъ, назна-
ченный конандиромъ вакаптной роты, властью комапдира 
Дружины подлежалъ переиыеновннію въ заурядъ-капитаны и 
чогъ получать іюрціоны по 7-му рьзряду. Ксли же этого 
| І Рревмевовавія сдѣлано пе было, то нзлишне полученные 
имъ порціоны должны быть сданы въ казну. 7) Команднръ 
Дружины п старіпій врачъ нс могутъ получать денегъ на 
«аемъ ирислуги; заковъ: пр. по в. в. 1908 г. >б 126 

на стр. 380 «Руков. для адъют.>, ивд. 13-е). 8) От-
тавные офвцеры и военные чиновннкн могутъ держать 
огаестрѣльное оружіе не иначе, какъ съ раарѣшенія мѣст-

"аго полицейскаго начальства. 9) Семья земскаго началь-

призваннаго въ ополченіе, имѣетъ право на получе-

квартирныхъ денегъ; 
(по прод. 1912 г . ) п. 3. 

зяконъ: уст. зем. пов. ст. 505 

Подп. № 540. Въ дополпеніе отвѣта, даннаго вамъ въ 
№ 1283, сообщается, что жена офнцера, выступившаго въ 
походъ, но совмѣство съ ввмъ не жившая, если бравъ уста-

новленвымъ порядкомъ не расторгнутъ, имѣетъ право на по-

лученіе квартирныхъ девегъ и пособія на наемъ прислуги. 

Ген.-м. ІІѣ — му. 1) Семья заурядъ-прапорщика пс-

реименоваинаго въ вто звапіе во время лпонскоп войиы и 
призваннаго при мобилиааціи, имѣетъ право на получснія 
пособія на ыаемъ прислуги; завонъ: пр. по в. в. 1914 г. 
•V- 783. 2) Еслн ннжніе чнны были переименованы въ 
заурядъ-военвые чнновники до выступленія въ похоіъ, то 
семьи ихъ могутъ получать квартирныя деньги; справка: 
разъясн. гл. инт. упр., объявлевное въ пр — ніе по Моск. 
в. о. 1915 г. .V 201 (см. «Развѣдчикъ» № 1272). Въ 
томъ же случаѣ, если нижніе чины былн перенменовавы въ 
заурядъ-военные ч іновв ікн во время похода, то семейства 
ихъ не пріобрѣтаютъ права на квартирвыя девьгн, а имѣютъ 
лишь право, какъ семеиства всѣхъ вообще прпзвавпыхъ 
пзъ заиаса при мобнлизаціи нижнихъ чиповъ, па нризрѣпіе 
отъ казпы, на основанін закона 25-го іюня 1912 года, 
объявленваго въ пр. по в. в. 1912 г. № 417; справка: 
разъяс. гл. і н т . упр. 1915 г. № 14573. 3) Семейству 
офвцера, служащаго въ управл-ніи уѣвднаго воінскаго на-
чальвика н пе ушедшаго въ походъ, квартнрвыхъ не от-
пускастся; ваконъ: С. В. П. кн. XIX ст. 994 и уст. вен. пов. 
ст. 505, по прод. 1912 г. 4) См. пр. по в. в. 1915 г. 
за .ѴЛі 173 і 174. 5) Семьи перенменованныхъ въ опол-
ченіи въ прааорщвкн-заурядъ имѣютъ л і ш ь право, какъ 
семейства всѣхъ вообще призванвыхъ при мобилизацін 
ннжнихъ чиновъ, на приарѣніе отъ казны, на общемъ осво-
вавіи закова 12-го іюня 1912 г. 6) Уѣздныіі воинскін на-
чальнвкъ въ чвнѣ генералъ-маіора не можетъ иолучать 
денегъ ва ваемъ прислуги; заковъ: пр. в. в. 1908 года 

№ 1 2 6 . . — . - і ч г ' » . • гг т?^-т 
Кап. Ва—ру. 1) Въ пр—Ніе по Моск. в. о. сего года 

за № 80 (см. «Развѣдчикъ» № 1267) объявлено рааъ-

ясневіе о томъ, что нижніе чпны, прнзнанные иэъ запаса 
при мобилизаціи арміи, сохраняютъ жаловапье по своимъ 
выслужеввымъ прежвею службою званіямъ, независнмо отъ 
того, на укоыплектовавіе ваквхъ войсковыхъ частев, упра-
вленів, учреждевів и заведені.й они поступятъ при иоби-
лизаціи арыіи, если только должности, па которыя они бу-
дутъ пазпачены, ниже по содержанію тѣхъ званій, съ ка-
киыи они были уволі'НЫ въ вапасъ съ дѣйствительпон 
службы. 2) Только тѣ гвардепцы сохраняютъ прежній окладъ 
жалованья, которые поступили ва строевую сверхсрочную 
службу; ваконъ: С. В. I I . кп. XIX ст. 29 н пр. по в. в. 
1914 г. № 450. 

Полк. Лю—му. На военное время утвержденъ порядокъ 
зачисленін офицерскихъ и классныхъ чиновъ въ резервъ 
(пр. по в. в. 1915 г. >й 259); отчісленіяже и х ъ з а ш т а т ъ 
или увольненія въ запасъ не примѣняется. ІІри переформи-
ровапіи воііскъ, лвцаыъ, не получившиыъ соотвѣтствующаго 
пазначенія, сохраняются, по особоыу Высочайшеыу пове-
лѣнІю. прежніе оклады содержанія; законъ: С. В. I I . кн. XIX 
ст. 151. 

Кап. Ми — Капитану, нааначенноыу командв(юыъ 
батареі, должны додать разннцу ыежду полученныни имъ 
воевво-подъеыныыи деньгаыи и слѣдуеыыыи еыу по ноііой 
должности; заковъ: С. В. I I . кв . XIX ст. 852. 

Подъес. Ь'о — ну. 1) Офицеръ, сиятый съ учета зва-
куаціонпоб коыиссіи, иыѣетъ право ыа полученіе фуражныхъ 
денегъ лишь въ такоыъ глучаѣ, если на должностн, которую 
оаъ запялъ, полагается иыѣть верховую лошадь. 2) Офицеру, 
завѣдывающему отдѣленіеыъ ковсваго занаса, норціовы от-
пускаются только въ случаяхъ, укааанныхъ въ пр. п о в . в. 
1914 г. № 712. 

Поднолк. Гр—ко. Капитанъ,назваченныв командующимт-
батареею, должевъ нолучать квартирныя деньгн по окладу 
ротнаго командира; законъ: прим. 4-е къ расп., пріл. кт 
ст. 479 уст. вем. пов. по прод. 1912 г. н ц. г. ш. 1901 г 
№ 96. 

Р К Д А К Т О Г Ь - И З Д А Т К Л Ь & А . ЬЬРВЗОВСКІЙ 
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Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЬ»: 

1-я я послѣдпяя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 3 0 к. аа строку нонпа-
рѳяля въ Ч* шнрины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, -
— поступившія за нѳдгьлю. 

П о п е н ы я т е л е « * > о н о г р а н н ы . Изданіе В. А. Я е р в -
аовенаго. Петроградъ. 1915 г. • • • * ° *• 

П о г р о и ъ . Романъ изъ Русско-Япояской войаы. Соста-
вилъ П. Красноеъ. Пѳтроградъ. 1910 г.. . . . . • • • 2 Р-

Ф а р Ф о р о я ы й н р о л н к - ь . ВолшеСная пѣснь. Повѣстп. 
Составилъ Л. Л. Красновъ. Петроградъ. 1915 г. . . . В р. 

ѣъ СкладЬ ѣ. Я БЕ9ЕШСШ0, 
Пѳтроградъ, Колокодьная 14-

НОВАЯ КНИГАі Пособіе для подготовкн на чинъ 

ПРАПОРШИКА пѣхоты, навалеріи и артиллеріи. 
Соотавлвааое по воввішвиъ ѵ а і м м ъ в рувоводствамъ. првиѣввте.іьво 
лрограиы». обивлеввоа при пр. по в. в. С* чертвж. п рвсувк. въ т « с т * . 
Составалѵ гвв.-.іе«т. В. И. М А Л Н Н К О . Москва. Ж& г. Ц»ма 2 руб. 50 

въ порвплг. съ первс. 3 руб. Підаиіо кввжваго ыагаавиа 

И. К . ГОЛѴБЕВА, Москва, Никольская д. 9. ( & І ) 5 - І 

Поступилъ въ продажу: 

Учебникъ для подготовки къ испытанію 
на чинъ ПРАПОРІДИКА запаса пѣхоты. 

Но програыыѣ приложенной къ прпк. по воон. вѣд. 1886 г. № 75, 
согласованный съ позднѣйшими уставама а наставленіями. Съ 

рнсунками и чертежамп въ токстѣ. 

Составилъ К . А д а р в д и . Ц*на * р. 3 » к. 

Издавіѳ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтрогр., Колокольная, 14. 

ИМѢЕТСЯ въ ПРОДАШѢ: 
Н Я П Т Я Р о с с і и с н о й И м п е р і и п сопредъльныхъ съ 
П а р і а в е ю государствъ: 200 верстъ въ дюимѣ, на 

4-хъ листахъ (размѣръ лнста 20X14 вершк.), въ 8-ми краскахъ, 
съ отдѣльной объяснительной замѣткою, къ которой прнложена 
ощѳ карта Европы, Сѣв.-Вост. частн Лфрпкп и АэІн, въ '/«*, 
013,000, на 1 листѣ (6X7 вершк.), отпечатянная тожѳ 8 крас-
камн. Карта составлена гѳп.-лойтен. Коверонимь къ Х-лѣтію 
комптота Сибирской жѳлѣзной дороги (1892—1902 тт.). Наклоен-
ная на холстѣ 6 р . 

ІІа каргв впервыв пэображвва территорія Квропы іі Азін въ 
одвоиь ыаоштабѣ. оъ укаэанівыъ иаправлваіи вовыхъ желѣэиодо-
рожныхъ путей ыірового эваювія: отъ Лт.іавтнчеокаго до Твхаго 
океава п отъ Сѣвернаго моря до Перопдохаго аалвва. 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

Б. Лолюбакинъ, генераіъ-маіоръ 
нывѣ гсн.-лейт., эастуж. ординари. профос. Импер. Ннколаевск. 

воѳнной акадсмія). 

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

Съ приложеніомъ отдѣльнаго атласа картъ и плановъ. 1906 г. 
Цѣна 9 руб. 

Складъ изданія у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

ТАКТЙКА и П0ДГ0Т0ВКА ПѢХОТЫ. 
Мыели и наброски въ духѣ ведонія совромоннаго боя. Составнлъ 
Фридрихъ фонъ-Бернгарди, ген.-огь-кавалорін гермавской 
службы. Пореводъ съ нѣмецкаго К. Адариди. 1910 г. 6 0 к 

Издашѳ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ. 

Ш НОВОВРАНЦЕВЪ И ИІЪ ШЕІІ 
Г Р Я Т Т Т А Н Н Я Я пРаданностьЦарюиОточеству, наптт 
ѵ и л Щ О Г 1 Г 1 < Л / і ное ыолодому русскому солдату. Свіг 

Дмитрія Булхакоескахо. Изд. 21-ѳ 5 Е 

Клятвѳнноѳ обѣщаніѳ 5 5 , ^ 
нихъ чиновъ. Сост. подполковникъ Томилинъ. Изд. Ц- 0 . іо , 

Воѳнно-нраветвѳнныя « ' Й К * 
дата и мсполионін имъ долга службы въмнрноои воонвоовреѵв 
Сост. Э. Ф. Сеидзинскій. Изд. 4-ѳ Ц \ 

Учѳбникъ-памятка " Е ? р ^ 
водство для учителеП прн обученін молодыхъ солдатъ. Состц. 
Аіура. Съ портрет. и рисунк. §ц Е 

„ Полноѳ руководетво МГЙЙ 
Состав. поручіікъ Лсднееі. Съ рисувк 90 

СборНИКЪ бѳеѢДЪ І ^ Т ^ 
офнцерами. Составнлъ Э. Ф. Сеидзинскій. Изд. 3-ѳ.. . . І З і 

Сборникъ бѳеѣдъ ^ Г ^ о ^ 
датъ и унторъ-офпцерами N п р а к т и ч е о н и х ъ унаваніі 
при обученіа стрѣльбѣ и караулъноп службѣ. СоставнлъГ. В. 
Ьокитъко | | ^ 

„ Сборникъ елужѳбныхъ задачъ 
Сост. кап. Теевскій. Изданіѳ 2-ѳ. I . Д л н р я д о в ы ж ъ . . 30-. 

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

Сборники елужѳбныхъ задачг 
и.ть уставовъ въ объѳмѣ курса молодыхъ солдатъ. Пособіс 
у ч м т е л я м ъ (дядькамъ) для веденія словосныхъ заняіій. Со-
ставилъ Д. А. Александровичъ. 
Выпускъ I . 100 с л у и с е б и . а а д а ч ъ нзъ устава Ввр-

р е н н е й службы. ИзданІѳ 2-0 304 
I I . 50 о л у ж е б м . а а д а ч ъ изъ устава Дчсц* 

п л м н а р н а г о 15 
, I I I . 50 с л у ж е б н . а а д а ч ъ пзъ устава гарнш-

э о н н о й с л у ж б ы . Изд. 3-0 151 
Р гтхг-кт/Ячд солдата в ъ примѣрахъ. Состав. Д. Д.Каш 
\Му л Ш а і ровъ. Изд. 6-е. Рѳдактнровано н дополн. ш. 

Эллсрсомъ. Съ рисунк 40 

Солдатекая памятка. . ^ І У Б 
(260,000 ѳка.)-

Нннткой, въ фориагЬ эаписв. солд. квиж 4 

Памятка 6 ° " . ^ 1 " : С о с т : !і.сГиТ1 

П а м а т Г Г О д л я « " И Ь Н І І и о в о б р а н ц в в ъ . С«т 
1 ІСДіІѴІЛ 1 А с * ген.-лейт. Симоновъ • ^ 

Заду шѳвноѳ елово и
иаГ

0

п"°ри"н"^ 
коыандира. К. Даничъ. Изд. 4-е * 1 

<Начальникъ> ^ІХ^ХХХЖ 
Солтавнлъ / . Старковскій. Изд. 8-е 

Сборникъ з а к о н о в ъ " 5 ^ " 
имѣющіо воспитатѳльноѳ значеніе или продставляющіо пнтерел 
для нижнихъ чиновъ. Сост. Д. Кашкароеъ. Изд. 7-0, исправлеі 
подъ родак. С. Ж. Лваноеа. Съ портротоыъ Государя Импсраторі 
рнсунками и внпьеткрми 8 0 1 

Краткоѳ наетавлѳніѳ Жи«« 
іртиллеріи. Сост. Н. Илъкееичъ. Изд. ^-с *° к 

К П І О + Т Т О с т а р а г о н а ч а л ь н и н а о ъ " В В ? ° Р Л И " 
О О О Ь Д с І ц а в и . Генѳрала А.В. Анос<на.Ъъ*+-ЮІ 

Снладъ В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Петроградъ^ 
Только чшо выхило: 

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

Составнлъ С. Филитговъ. Цѣва 1 р- 60 ^ 
Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокоіміа^и-

г К ъ ѳ т о м у н о м ѳ р у б ѳ з п л а т н о ѳ 
« В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ы 

приложѳвіѳ ( 
АЗЫ>* } 

Тнпографія Тронко и Фюсно, Пѳгроградъ. Мажсимиліановскій пѳр., Л 13. 


