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П о д п и с н а я ц-Ьна 
съ доставной и пере-
сылиой на годъ 6 руб. 

На * і ГОАІ 4 на 3 и ѣ -
с я ц а 9 р„ з а границу 8 р. 
Отдѣльныѳ №№ по 15 к. 

З а лерѳмѣну *др. 29 и 
Стат. н замктки должны быть 
заподписью « адрес* з в т о р а . 
Въ случаЪнадобн статья па-
рѳдЪлыв. въ цѳдакц. Для лич-
и ы х ъ о б ъ я с н . редакпіл от-
к р и т а нскдюч. л р а м . . по 
вторн., четв. н пятииц. отъ 

6 до 8 ч, Тѳл. \ 72— 52. 

-м>ашперапіурныш 

Годъ XXVIII. Начатъ еъ № 1281. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходатъ ѲШѲНѲДѢЛЬЕО. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія для продати въ течѳн/е послгъдншй недгьли— 

перечислены на стр. 580 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоѳсиаго. 
П р э В И л а И п р о г р а м м ы для поступленія вольноопредѣляющимися 

второго разряда. Составилъ I. З а щ у ц ъ . Петроградъ. 1 9 1 5 г 
З а п и е к и военной администраціи въ объемѣ сокращеннаго (4-хъ мѣ-

сячнаго) курса. Составилъ § . Д а р о в с ц і й , примѣнительно къ программѣ, утвер-

жденной Военнымъ Министромъ. Изд. 2 - е . Петроградъ. 1 9 1 5 г 
С В ѣ д Ѣ М І Я по уходу за лошадью. Руководство для всѣхъ офицеровъ, 

имѣющихъ лошадь. Составилъ 1$. С у х о м л и н о в ъ . Изд. 7 - е , исправлен. Петро-
градъ. 1 9 1 5 г. -. . . 

к. 

8 0 к. 

к. 
3-е изданіе. 

С Т А Т У Т Ъ 
Ииператорскаго ВЬѳннаго 
ОрдѳнаСв.Великомучѳннка 

н побѣдоносца Георгія, 
прннадлож. къ сому ордѳну Гѳор-
гіевскаго Креста н причислѳн. 
гьтону-жеордену ГѳоргІѳвскаго 
Оружія и Гѳоргіѳвской мѳдали. 

Цѣна «О коп. 
Изд. В. Д. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петрогр. 

0. Филипповг. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 
его окрестности и Принцевы 

Острова. 
Иэд. 2-е, нсправленноѳ 1915 г. 

Цѣва 1 р. Б О к. 
Изданіе В. А. ВЕРЕЗОВОКАГО, 
'^роград-ь, Нопокольная, 14. 

А н т и с а р м а т и к у с ъ (псевдонинъ). 

Отъ Берлина и Вгьны 
нъ Петрограду и Моснегь и ОбрйТНО. 

Отвѣтъ воннствующимъ тевтонамъ-руссОФОбамъ. 

Изданіѳ 2-ѳ, нсправлѳн. н дополнѳнное. Съ картою. 1893 г. 
Цѣна 1 р . '*-"» к. 

Свдадъ В. А. Бѳрѳзовсваго, Пѳтроградъ , Колокольная, 14. 

р а т н и к а м ъ : 
Ѵ ч е б н и к ъ для рядовыхъ пѣхоты пѳрваго года службы. 

Составлѳнъ по перечню знаній, обязатѳльныхъ для рядовыхъ 
пѣхоты въ пѳрвый годъ службы. Состав. Н. Л . Г. Изд. 37-е, 
1915 г • 25 к. 

П а м н т н а н кннжка ратника. Составилъ II. Ж. Эльоісръ. 
Изд. 5-е, всправл. и дополнен. 1915 г 3 0 к. 

Ѵ ч е б н и н ъ р а т н и н а . / . Вахцукъ. Состав. по псречню 
знаній, обяаательныхъ для ратввковъ, приложенному къ прнк. 
по воен. вѣд. 1892 г. № 30. Изд. 6-ѳ, исправ. 1915 г. . . 5 к. 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петроградъ 

Вышло 2-е, испр. и доп* ивд. 

ВЫЖИДАТЕЛЬНЫЙ БОЙ. 
Соврѳменныѳ взгляды нѣмцевъ 
на вѳдѳніѳ этого рода тактиче-
ской операціи. Составилъ Ѳ. 

Новицкій. 
Цѣна 5 0 к. съ пѳрес. « 5 к. 

Иэдалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Пѳтроградъ. 

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

Телефонъ 6—63. 
Самая большая фабрика 
ордѳновъ,нагрудиыхъзнаковъ, 
жетоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ іі бронзовыхъ нздѣлій. 
Для телѳграммъ: Пѳтроградъ, 

„Эдуардъ*. 

ИРОДОЛЖЛЕТСЯ ПОДПИСКА НА Ю 1 5 г. 

на Реномендованный Главнымъ Шшабомъ цирку-
ляромъ 9-го ноября 1910 г. за Л? 193 

Имюстрированный журналъ для войскъ и народа. 
, ,

0 Д Е

- Выходигъ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО (50 N N въ годъ). 
3 3 годъ 4 р., на Чз года 2 р. 50 н., съ дост. и перес. Цѣна 

Адресъ редакціи: Петроградъ, Колонольная, 14. 

Г. Э. Гоффмапъ. 1915 г. 

Служебной К Н И І М К И 
с т р о е в о г о оФивдера. 

Явданіе 17-е, исправленное и дополненное 1. Защукъ. 
Ири требованіи 20 экз. п болѣо—пѳрѳсылка издатѳля. 

Цѣна 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. 1 р. 85 к. 
аЭто н&отоящья энциклопедія всевоэиожаыхъ свѣдѣаій, которыя 

ыогутъ понадобиться офпцеру въ различные ыоыевты его служебніго быта". 
А. „Гаввіъдчикъ" Тѵг 467. 

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



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1296 

К. А. Ульнноьь. 

ДЕРЕВЯННАЯ 
разрѣзанная по горизонталяиъ. 

Служитъ для нагляднаго обучо-
нія топографическому черчонію 
ннжннхъ чиновъ, учебныхъ ко-
мандъ, охотннковъ,развѣдчнковъ 
школъ подпрапорщнковъ и ун-
теръ-офицеровъ всѣхъ родовъ 
оружія. Цѣна & руб. безъ перос. 

Продается въ снладѣ 
В . А. Б Е Р Е З О В С К А Г О 

(58] 8—1 

Издалъ 

У Ч Е Ы І І І К Ъ 
Д Л Я Р Я Д О Н . 

ігвхоты 2& *. 
БЕРЕЗОВСНІЙ 

Р У К О В О Д С Т В О 
для завьдывающихъ хозяйствомъ 
въ полкахъ, баталіовахъ и коыаидахъ. Изд. 13-ѳ, исправлен. в 

доііолн. I. Захцунъ. 1915 г. Въ колеик. перепл. в р. 

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

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

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Петроградъ> Ыевоній пр. #0, телеф. 82-04. 
Т е л е г р . а д р . _ Г Е В А Р Ъ " . 

ПРВДСТАВИТЕЛЬСТВО 

Патентован. питательн. галетъ 
, РЕКОРДЪ" ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. 

(Цзобрѣтен. Ф . Зелеискнго). 
Прішятыя авторнтстами ианудобиѣЯшими въ употребле-
ніи для корыа лошадей. Не заключаютъ ковсериирующихъ 
воществъ и содержагь ыуку, злаки, овощи, сахаръ. соль и 
отрубн. Н а и л у ч ш і е о т а ы в ы . Галоты всогда нмѣются па 
складѣ. Цѣна галетъ „Рекордъ" устанавлив. въ аависнм. 
отъ цѣнъ на хлѣбные продукты нѳ ниже 4 р. 50 к. пудъ. 

(67) 4-1 

ПРОДАЖА 

У Ч А С Т К О В Ъ 
огь 76 к. кв. саж, съ ралсрочг 
платежа на 10 лѣгь безъ НН • 

постройка дачъ 
въ нмѣн. „Ллоксаидровка* въ 
самоП жнвоп. мѣстн. цри ст. 
Саблино, Никол. жел.дорощ. 
Полн. благоустройство: паргь 
рѣчка съ водопадомъ, цер-
ковь, гимназія, аіітска, теле-
графъ, почта, коика и цр. н рр. 
Справки: въ имѣн. .Алексан-
дровка", ст. Саблнно, в въ 
конторѣ, Екатерииннск. ьан. 

15. ки. 15. Тол. 589-83. 

СОЛДАТСКАЯ б и б л і о т е и а 24 коаяплекта< 
ѴПФ К : І Т И Л О Р Ь Н . Л. Керсзопсвдго. 

{ ! ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ! 

Н О В Ы Я И З Л А Н І в : 
Записки 

Г Т 
военпоп администраціи въ объемѣ сокра-
щоннаго (4-хъ мѣсичиаго) курса. I . Объ 

организацін вооружѳнныхъ силъ: 1'оссіи, ГормааІи, Лвстро-Вен-
гріи н Турціи. Н. 0 воонныхъ закоиахъ и сбориикахъ воепныхъ 
.іаконоположеніп. I I I . 0 дѣловой перопнскѣ въ граннцахъ слу-
жѳбнаго положенія младшаго офнцера. IV. Приложѳніе: форыы 
служебныхъ бумагъ. V. Дополнительныя свѣдѣиія. Составнлъ 
В. Даровоній. Изд. 2-е. Потроградъ. 1915 г 8 0 к. 

П / ъ а о а т л т л п Ф П 1 1 П Р* В » начальника дивизіи п чпновъ 
уѴПбйППѴЫй штабадивиэіи. Св. Воен. Пост. 1669 г. 

ки. V изд. 1907 г. совсѣмн дополнеиінми н изыѣненіяыи, объя-
вленными въ приказахъ по в. в. по 15-е іюля 1915 г. Составиль 
Д . В. Ві/ряжсній. ІІетроградъ. 1915 г 50 к. 

Боздушный справочникъ. ^ЛІош.' 
шіеі Кіше. 1915 г. Составилъ К. Ж. Вейгелинъ. ІІетроградъ. 
1915 г . I р. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Складъ в. А БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Изданія по е т р ѣ л ь й ѣ . 
Г і Т П Ѣ т Т К П В М І І ^ о п > Счіллп.маігь съ „Настанленіеыъ 
ѵ і р о л п и о ш д для дѣпстиіп ігі.хоты въ бою" І914 г. 

и -Наставленіемъ для обученія стрѣльбѣ" 1914 г. Составилъ 
I I . фонъ-Герихъ. 1914 г. Съ чертеж. н рнс въ текстѣ. 75 к. 

У С П Ѣ Х Ъ П Г Н Я ^особіе ііри рѣшеніи стрѣлковыхъ 
и д п л . эадачъ н ирн кеденіи боевон стрѣ-

^ р т е ^ ^ З г 0 8 !**™
ЯЛЪ ^ ^ Р ^ ^ 

С т р Ѣ Л Ь б й п І Л и т ы Пособіе прн рѣшеніи стрѣлко-
льбы оетгтп п п р В Ы Ѵ Ь ^ 0 0 ! ' 0 0 »!"» " изученін таблпцъстрѣ-
1913 г. . 7 * Л С І а в в л ъ 1 1 ФонъГерихъ. Сь чертежаміі 

т - 6 0 к. 
ІѴаКЪ НѴЖНО < ш с т в т ь і овиатриваіь п прпстрѣли-

п]>ч стрѣльбѣ оетрокиночним11,11; И а , , , у 3 * Х Ъ линоПную вннтовку 
нитинъ. 1913 ; Р ° ь о а е , , и и м ъ ш і т р о н о м ъ . Составилъ И. Ни 

Упражненія 
подіотовптелыюп стрѣльбы. № * 1, 

ноп цуля. Альбомъ наглианчго п«Л'
 6 \ 7 и а остроконеч-

при одиночномъ о в т ^ щ ^ ? ^
1

? ^ ! т о

п

ч е к ъ прицѣливанія 
Поьцішеній 1912 г Ч и " 0 П Ѵ С * ™ в п л ъ капнтанъ 

3 0 к 
Складь В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, (Ѵзтрогр., Колокольная, 14. 

В О Е Н Н А Я П Ъ С Н Я . 
Боѳвыя пъсни русскаго солдата. 

(Съ прибинлоиіомъ пѣсепъ бытопыхъ). Сборникъ 181 вовано-
историчоскихъ ііѣсонъ. Собралъ и съ голоса на нотьі положнлъ 

Л/. Птпп... (Для 4-хъ голосиого мужского хора). Иад. 4-*?, 
ікчіравленио н значитсльно доиолн. 1913 г * ;• 

Сборникъ избранныхъ п Ъ с е н ъ . 
датскаго хорового иѣнія собралъ и съ голоса на ноты положилъ 
П Ф. Кгороаъ. Изд. 4-е, исиравл. ц ііополн. 1910 г. . . IР-

С б о р н и к ъ с о л д а т с к и х ъ в о е н н ы х ъ 
Составилъ В . Маркоаоеъ Оь нотами. Нзданіе 
З-о. 1911 г . - 0 і п ѣ с е н ъ . 

С б О р Н И К Ъ П Ъ С е Н Ъ "г^рич^ки^и'народвыхъ 
Собралъ ІІорфирій ТроцкІй-Сенютоаииъ. Наданіе 2-е, 
заиово поресмотрѣнное, нсправл н дополи. 189& г. . . • * • *• 

Складь В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0. Петрогр., Колонольная, 1<-

Наданія геи.-наіора Н. М- Лосицкшо; 

Полное руководство ^ „ Г ^ д а 
ныхъ, Оъ ихъ момощпикамн, по.тконыхъ: казначсйскихъ, нвартер-
мпстерскнхъ и оружоввыхъ), въ иѣхотѣ. каналорін, наженср-
ныхъ и вспомогательныхъ войскахі.. ПособІо длл ротныхъ 
(зскадрониыхъ) командпровъ, начальниконъ командъ п чшювъ 
нолконого штаба по завѣдываиію отдѣлами войсгопого хозяя-
ства. Изд. 8-е, неправл. и дополн. по 1-е аорѣдя 1»Н г. Кіскъ, 
1914 г | р. 60 к-

ОДОБРЕНО цирв. Гл. Штаб» 1905 г., .4 К*. 
для завѣдывающихъ вовсковьіыв 
ш в а л ь н п м и и о б « » и и - р о 

• і л ь и ы и и м а с т е р с н и м и . Сводъ правилъ о построакъ 
мундврной одежды, бѣлья н снаряжепія нижнимъ ч в в : і М ^ / |

1 р * * 
лярныхъ войскъ, управленіа заведеніп (кромѣ гвардіи).*^ ?, 
еункомъ н чертежемъ въ текстѣ н 24 приложоніями. И*А* * ^ 
исиравл н дополи. по 1-е ацрѣля 1909 г. Кіонъ, 1909 г. IР- э и 

0Д0БРЕНО Цирк. Гл. Штаб» 1В06 г. 77. 
Снладъизд. у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Прг.ч Колокольная_Н. 

ПЕРИСКОПЫ 
для употробленія въ окопахъ, прочной н удобвоп К 0 Н С Г РУ'™!' 
ЦЬиа 4 р. Высылаются немедленно по иолучеиіи стоимоа • 

Пересылка и упановка по дѣйствнтельной стонмоств. 
Складь В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Руководство 
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съ д м т а в і * ! • м|м-
сылмі иа г»дѵ 8 щуі. 

Иі ГІДІ 4 р . I I 1 МІ 
сшш 1 р>* м гдокіцу Вщ. 
ОтдЪльные №№ по 15 я. 

3» м р і н ѣ и у ддр. И я. 
С т і т м • і ш ѣ т к і де пщяы *ЫТЬ 
а і КОДБ»"ью і адрес. нтер«> 
Въ с л у ч і і лідойи- с т і т ы шш 
редКды». і ь рідамц /Ціл д і + 
кк-іѵ обънеи. р>едд*«іа »Т 

ісждюч. е ц и д ^ н 
п е р і . , ч і т* . ш ПАТИЛЦ. етъ 
• М I 1 Т і і • 72—*Г 

«ишіерсшіуртш. 
Годъ ХХПІІ. Начатъ еъ № 1281. Пѳтроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежбнедѣльно. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : Портрегъ генералъ-лейтенанта Николня Петровича Рѣщикова. — Распоряженія по вованому вѣдом-

ству. — Хроиика. — Войва. — Об;юръ печати. — Корреслонденція. — Свѣдѣнія оОъ убитихъ н раноныхъ. — БиблІографІя. — 
Объявлѳвія. — ВЫСОЧАЙШІК приклаы. 

/ / —ѴІ1*І ^ 

Начадьимвъ 24-й пѣх. дивизіи. генераяъ-яейтенантъ 

Н и к о л а й П е т р о в и ч ъ 
Р Ъ Щ И К О В Ъ , 

иаг|иждівный орденомъ гв. Георгія 4-й стеоен. 

тЛдомст«у 

•Ф- Государю Нмператору благоугодво было Высочаііше 
соизволить на уставовлевіе в ъ теченіе вастоящей войны, 
въ изъятіе изъ вакона, нижесдѣдующаго порядка: нижвіе 
чины, кон при призывѣ новобранцевъ не подлежалп пріеыу 
въ войска, но были вовнскпми присутствінмн ошвбочно при-
няты ва восввую службу, оставляются въ тѣхъ же войско-

в ы і ъ частяхъ, въ коихъ овн нынѣ состоятъ, съ предоста-

влепісмъ снмъ нвжвимъ чинамъ лравъ ратииковъ ополченія 
со дня лрісма ихъ па воснную службу (Пр. в. в. 14 августл 
№ 424). 

Военный Совѣтъ положилъ: 
1) Установить денежпый отпускъ заиаснымъ частямъ 

пѣхоты п артиллеріи, лри которыхъ открыты упебпыя команды 
воспнаго времеви, ва пріобрѣтсніе учебныхъ пособій для 
упомявутыхъ командъ, по расчету 25 коп. въ мѣсяцъ ва 
каждаго вижняго чина, обучающагося въ учсбной комаидѣ. 

2) Означснпый отпускъ вроиаводить па то число ниж-

пихъ чивовъ, обучающихся въ учебныхъ командахъ воен-

наго времсни прв заиасныхъ частяхъ пѣхоты и артиллеріи, 
каковое для сего будетъ опредѣлсно комавдующимъ воіісками 
въ округѣ. Пулеметвому запасному лолку названнын отпускъ 
лроизводить ію расчету 6% перемѣнпаго состава нижнихъ 
чиновъ полка (Пр. в. в. 12 августа .V 420). 

-Ф- Воеинып Совѣтъ, журналомъ 25-го іюня 1915 года, 
положилъ: 

Предоставить выборъ кандидатовъ для замѣщснія сти-
пендіи Имени Его Нмператорскаго Высочества Государя Ве-
лнкаго Князн Михаила Николасвича въ Тяфлисской военной 
гимназіи (ныиѣ Тифлисскомъ Великаго Кпязя Мпхаила Нн-

колаевича кадстскомъ корпусѣ) тнфлнсскому губерпскому 
лпедводителю дворяпства и, согласно сему, изложнть п. 3 
лоложевія о сей стипендіи въ слѣдующеи рсдакціи: 

3) Нзбраніе стипендіата предоставляется тифлисскому 
губернскому лредводитслю дворянства изъ каидпдатовъ, удо-
влстворитслыю выдсржавшнхъ нспытанія ло лрограммѣ, 
утаерждепиой для поступленія въ Тифлисскіп Всликаго Князя 
Михаила Николаевича кадетскій корпусъ (Пр. в. в. 7 августа 
№ 408). 
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. » Воевный Совѣтъ, разсмотрѣвъ вопросъ о начальвонъ 
сронѣ дѣвствія пр. в. в. 1914 года № 712, т. е. съ вавого 
времени иріобрѣтаютъ право на получсніе походныхъ пор-
піововъ чины вапасныхъ частсй, управленій нѣствыхъ бри-

гадъ и уѣадныхъ воинскихъ начальпнвовъ и нѣстпыхъ 
командъ, положидъ: 

1) Разъяснитъ, что начаіьнымъ срокомъ дѣнствія ир. 
в. в. 1914 г. № 712 слѣдуетъ считать день полученія на 
мѣстахъ газеты сРусскій Ннвалндъ», въ котор>нъ напеча-
танъ указапныи выше приказь по военному вѣдомству. 

2) Отпустить походные порціоны чинамъ управленій 
нѣстныхъ бригадъ и уѣздпыхъ воинскихъ вачальпиковъ 
со дня воспослѣдованія ІІменвыхъ Высочайшихъ укавовъ о 
иобилнзаціи частей войскъ, находящихся съ укаванаыни 
управлепіями въ одвихъ н тѣхъ же раіонахъ (Пр. в. в. 
2 августа Л« 417). 

- • - Занѣчено, что врачебвыя комиссіи воепнаго вѣдом-

ства не исполняютъ всѣхъ требованіп статей 12 н 16 По-
ложенія о приэрѣніи нижнихъ чиновъ и ихъ семействъ, 
объявленнаго при пр. в. в. 1912 года Л і 417 и Нвструкцій, 
объявленвыхъ при пр. в. в. 1918 года Л»>8 236 і 238. 

Это віечетъ ва собою излншпюю перепнску и задержку 
въ назвачепІв пенсій нижвимъ чинамъ. 

Въ сдучаѣ пеимѣнія у нижвяго чина 8аішсноП книжки, 
свѣдѣнія о ранахъ и болѣэняхъ его съ ваключеніенъ о при-
чинахъ происхожденія и времени ихъ полученія должны обя-
вательпо вноситься въ особый билетъ, составляемый по формѣ 
второн страницы неднцннскаго листа, объявденвой при пр. 
в. в. 1913 года № 238 (Пр. в. в . 9 августа N 415). 

-Ф- Военный Совѣтъ подожидъ: 
Въ доподвеніе къ табели всрховыхъ и упряжныхъ ло-

шадей, Высочанше утвержденвой 5-го февраля 1915 года 
(пр. в. в. 1915 г. ЛЪ 68) уставовить, что начадьнику учеб-
нов команды пѣхотнаго запаснаго батадіона, расподоженваго 
на театрѣ военныхъ дѣйствій, полагается одна казенная вер-
ховая дошадь, съ вазначеніемъ ддя нея казеннаго сѣдла 
(Пр. в . в. 2 августа Л". 418). 

• Военнын Совѣтъ подожидъ: 
1. Учредить, на время войны, вторую должность помощ-

ника воевваго министра, съ соедивеніенъ съ втой долж-
ностью н обяванностей начадьнива кавцелярІи воевнаго ни-
вистерства. 

2. Въ отношеніи вновь учреждаемоЭ (п. 1) должности 
установить: 

а) Помощникъ военнаго нннистра подчиняется непосред-
ственно военнону нннистру н по его указаніянъ, облегчаетъ 
его труды и ванѣщаетъ военнаго нинистра въ тѣхъ засѣда-

ніяхъ высшигь гоеударственныхъ установлешй, въ конхъ 
санъ военвый мннистръ прісутствовать ие ножетъ. 

б) Помощннкъ военваго мннистра назначается и уводь-
няется ио пепосредственному Высочайшему усмотрѣнію, Высо-
чайшимъ приказомъ и указомъ Правительствующему Севату. 

в) Онъ подьзуется правами начальника главнаго упра-
влевія воевваго министерства и присутствуетъ въ засѣданіяхъ 
военваго совѣта на правахъ члена сего совѣта. 

3. На помощника военнаго министра, исполняющаго 
должвость начальника генеральнаго штаба, возложить уста-

новлеаіе потребностей арніи въ области ея снабженія и сро-
ковъ, къ которымъ эти потребности должны быть удовле-
творены, для Чего онъ долженъ находиться въ постоянной 
связи со штабомъ Верховнаго Главвокомавдующаго и глав-
вымн начальниками снабженій и принимать мѣры къ свое-

і Е Р ^ * * * * ™ праметовъ довольствія по навначенію. 
вдеиія м ^ ° Н Ъ А в ™ н ъ в а п Р а м я т ь дѣятельность упра-
вленія по ремовтнрованію арміи. 

обяаанво?т Н

П О пяп Н И К а В ° е и в а г о исполняющаго і 
в о " ь Н а Ч а л ь н и к а « ѵ и р і і военнаго министерства, 

н ^ ^ і і І с ^ ^ ь в о с т и главныхъ управленій воен-

в ^ н о Т н и ^ о , Г а \ ^ ™ ^ и в т е » " " 
а Р м і и - п о всъмъ в о п р ^ н о З Г Г і і Ж Ж 
прюбрѣтенію и ваказанъ всѣхъ и п к \ПЛ

 з а г о т о в л е ш ю

' 
х р е 6 В о с . й к а к , « « « „ « . Г Ж . - Г Г ™ « Ц ; 

управдепіи, учрежденій и заведеніЙ, расподоженныіъ во ввт-
тренвихъ овругахъ Инперіи. 

6) Наблюдепіе аа своевреиеапымъ осуществденіемъ всѣхг 
заявляеыыхъ иотребностей, не исключая н ивтсидантсвнхъ. 

б. Устаповить, что содержапіе по вновь учреждаемов 
доджности нонощнвва воевнаго нивистра (п. 1) опредѣляетсі 
по особому Высочаіішему назаачевію. 

Настоящее подожевіе Высочайше утверждепо 8-го авгѵста 
1915 года (Пр. в. в. 8 августа N 412). 

Военнын Совѣтъ положилъ: 
1) Учредить на вреня пастоящоЙ войны исполнительвуи 

кониссію при военноиъ нинистрѣ. 
2) Утвердить прндагаеный нроектъ положенія объ нсвол-

ннтельной вомнссіи при воевномъ мвнистрѣ. 

П О Л О Ж Е Н І Е 

объ исполнительной комиссіи при военномъ министрѣ. 

I. Составъ комиссіи. 
1) При воевномъ мввистрѣ, на ряду съ Особымъ совѣ-

щавіемъ, д ія обсуждевія и объеднневія мѣропріятій по обо-
ровѣ государства состоитъ въ его пепосредственноиъ нодчі-
неніи для разсмотрѣнія хоэяйственныхъ дѣлъ о снабжевіі 
войсвъ предметани артнлдерійскаго, военно - техпвческаго, 
сапитарнаго, ветеринарнаго и ннтендантскаго доводьствія 
(кронѣ продовольствія и фуражпыхъ продуктовъ) исоодві-
тельвая коииссія подъ предсѣдательствонъ помощнвка воен-

наго миннстра, н. об. начадьникд ванц^лярін военваго н* 
нистерства, ивъ начадьнивовъ соотвѣтствевныхъ главныхъ 
управденій (или ихъ вполнѣ полноночвыхъ замѣсителеі), 
изъ представителей: министерства торговли и промышев-
ности, нинистерства финапсовъ и государственпаго контром, 
нзъ юрнсконсудьта военнаго ннннстерства (или его помощ-
ника) п изъ дѣдопрои8водитедей хозянствевныхъ дѣлопронз-

водствъ и счетнаго отдѣла ванцелярін военваго мивістерстп, 
прнченъ оаваченные дѣдоароиаводигели состоятъ членан 
дишь по тѣнъ дѣданъ, которыя относятся въ кругу вѣдѣвіі 
пхъ дѣлопроваводствъ. 

II. Обязапности комиссіи. 
2) Рааснотрѣвію нсполнительной вониссіи подіехатъ: 

А. Хозяйственпыя дѣда о снабженіи войскъ преиетан 
артиддерІнсБаго, военно- техиичесваго, санитарнаго, ветері-
нарнаго и иптендаатскаго донольствія, за нсключеаіеіъ: 
а) дѣдъ о снабженіи войскъ продоводьствіеиъ и фуражемъ; 
б) дѣлъ по хозяйству казачьихъ войсвъ; в) дѣлъ о претсн-

аіяхъ; г) дѣлъ по назначенію секретныхъ цѣнъ ц я всякиіъ 
заготовлепій и д) дѣлъ объ устройствѣ подъѣздныхъ путеі. 
Б. Дѣда о доподнітедьноиъ денежномъ доводьствіи дицъ. ва 
которыхъ воалагаются порученія въ связи съ ваготовітедь-
ными операціяни иди предсѣдателенъ «Особаго Совѣщанч 
для обсуждепія и объединенія нѣроиріятій по оборовѣ госу-

дарства>. В. Дѣла о строитедыіыхъ работахъ н арендѣ зе-

мель, вы8ываеныя производящимися для дѣнствующей арш 
ваготовденіани. 

III. Порядокь разсмотріънія дѣлъ въ комиссш. 
3) Назначеніе засѣдапій воивссіи предоставляетсд пред-

сѣдателю кониссіи. 
4) Для представленія вониссіи необходвмыхъ объяспеніи 

и справокъ могутъ приглашаться предсѣдателемъ представи-

тели главныхъ управленій военнаго мивистерства н посто-
роннія лнца. 

5) Дѣда рѣшаются въ исполнительной комиссіи простып 
болыпннствомъ голосовъ, ириченъ предсѣдатель въ годосо-

ванін не участвуетъ. 
• 

IV. Права и обязанности предсѣдателя комиссіи. 
6) Предсѣдатель комиссіи раэрѣшаетъ разсиотрѣнніЯ 

комиссіей дѣда въ предѣлахъ правъ Военнаго Совѣта, вр 
чемъ онъ имѣетъ право утвердить въ исполненію идиі Р 
шеніе вомиссін иди, въ случаѣ рааногласія, одно И8Ъ ЮЙИ 
ваянленвыхъ въ вониссіп, пли же прсдложить къ исполпен 
свое собствеппос рѣшеніе. 
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7) По вопросамъ, нревышающвмъ права Воеппаго Совѣта, 
предсѣдатель исполннтельнои комиссін дѣлаетъ докладъ пред-

сѣдателю Особаго Совѣщанія, который нли разрѣшаетъ дѣла 
своею властью нли передаегь ихъ на раэсмотрѣніе Особаго 
Совѣщанія. 

8) Вопросы, требующіе особаго разсмотрѣнія и освѣще-

віі, иогутъ передаваться, по укаяавію предсѣдателя Особаго 
Совѣшавія, ва разсмотрѣніѳ подготовительныхъ компссій Осо-
баго Совѣщанія. 

Г. Особыя обнзанности предсѣдателя комиссіи. 
9) Предсѣдатель комиссін обязанъ нмѣть точвыя давпыя 

о всѣхъ ваказахъ, производимыхъ воеввымъ вѣдомствомъ, н 
0 іодѣ ихъ выполвевія. 

10) Предсѣдатель кониссіи прпнпмаетъ мѣры къ своевре-

кгвному выполневію ааказовъ. 

11. Дѣлопроизводство комиссіи. 
11) Персчень равсмотрѣпныгь исполнитедьноЁ комнссіеп 

діп, а также состоявшіяся по нииъ рѣшенія предсѣдателя 
юяяссіи, а въ подлелсащихъ случаяхъ н предсѣдателя Осо-

баго Совѣщапія, доводвтся до свѣдѣнін сОсобаго Совѣщаиія 
т обсужденія и объединенія мѣроиріятій по оборонѣ госу-

ирства> въ блнжабшемъ его засѣдапін управляющнмъ дѣ-

.-•.ѵіі совѣщанія. 
12) Дѣла, подлежащія разсмотрѣнію исполннтельной ко-

ІІГСІИ, впосятся начальнвками подлгжащихъ главныхъ упра-
иевій, а также гдавнымъ воевво-ветерннарнымъ ннспекто-
ртнъ, которы^, представляя подлннную получеішую въ под-
іѣіояственномъ имъ управденіи переннску, прилагаютъ къ 
іЛ нтегорически выраженнос мнѣніе свое, съ приложевіемъ 
ы неиу справкв о пеобходииости и выгодпости проекти-
руежоп мѣры, причемъ мвѣніе представляется въ двухъ 
Кияишрать. 

13) Предложевія по заказамъ, какъ отечественнымъ, такъ 
1 йграничнымъ, поступающія илн пепосредствеино въ испол-
іпедьвую комиссію, н.іп по распоряженію предсѣдателя Осо-

мл Совѣщавія, или нзъ подготовнтельныхъ прн немъ ко-
иссій, могутъ вносвться на разсмотрѣпіе вомпссіи п безъ 
істребоваиіл мнѣнія вачальпика соотвѣтственнаго главнаго 
;і[4вдевія иля главнаго военно-ветервварнаго инспектора. 

14) Дѣла докладыпаются въ нсполннтеіьпой комиссіи 
пдопроиаводителями канцедяріи воеппаго мнннстерства сло-
ков. 

15) Рѣшевіе исполвнтельноп комнссіи, а въ случаѣ рав-

шасія, мнѣпія большивства н мевыпинства 8аносятся 
шадывакшимь дѣло дѣлопроизводптелемъ на одвомъ изъ 
ш ш я р о в ъ мвѣнія (ст. 12) и подпнсываются чденамн ко-
нссів. Иа зтомъ же экземплярѣ собственноручно отмѣчаются 
Цшеиія предсѣдателя исполнительной комнссіи и въ подле-
ащяхъ случаягь предсѣдателя Особаго Совѣщанія. 

16) Копіи озваченныхъ въ ст. 15 рѣшеній завосятся 
и второй экэемпляръ мвѣпія, оричемъ вѣрность копій удо-
яовѣряется подписью дѣлопроизводителя соотвѣтственнаго 
ИвЙственваго дѣлопронзводства и скрѣпою его помощнвка. 
Второй: экземиляръ мнѣвія съ надписаппыми на немъ копіями 
рѣшевів препровождается канцеляріей военваго мнннстерства 
п поддежащія главныя управленія для исполненія (Пр. в. в. 
20 ввгуста М 435). 

• Гл. инт. упр. сообщило, что всѣ сапоги съ брезен-

" В Ы І І голенищами иодлежатъ израсходованію на мѣстѣ 
п иервую очередь на довольствіе постоявнаго состава и 
гріаываеяьіхъновобраііцевъ (Нр—віе Моск. в. о. 21-го августа 
•« о24). 

С в * " п П у " Т 0 І І Ъ 2 ~ Ш Ъ ст* 0 7 6 к в ' Х І Х ' и а д * 1 9 1 0 Г ' ' в - П. 1869 г. предоставлены суточныя деньги офнце-
аавѣдывающимъ командамн военпоплѣпныхъ. Офице-

І м Х е ' в а а н а ч а е и ь і м ' ь Для завѣдыванія ротамн и иными 
* ^Рупнымн соединевіями командъ военноплѣвныхъ, а 

Ч (

 € В 0 € °вымъ и 8 аУРядъ-восннымъ чнповввкамъ, наэна-

Т о ч

 ш завѣдыванія военноплѣнными, означенныя су-

Г*»*-? і , , а ь г и не полагались къ отпуску. Поэтому Военныв 
^ п о д о ж і л ъ : 
въ сѵт т а в о в и т ь выдачу суточныхъ денсгъ по одному рублю 

1 5 1 °фвцерамъ, нааначаемымъ для завѣдыванія ротами 

и пнымн болѣс врупнымн соединеніями командъ воснно-
плѣнныхъ. 

2) Уетановить, ва время яастоящеА вонны, выдачу 
тавнхъ же (и. 1) суточвыхъ денегъ также и восннымъ и 
заурядъ-военнымъ чпвоввнкамъ, нааначаемымъ для аавѣды-

ванія военнопдѣвными. 
3) Дѣйствіе постаповлевін, изложснпыхъ въ пп. 1-мъ 

и 2-мъ сего положенія, распространить н на прежнее, съ 
1-го января 1915 года, время. 

4) Вызываемыи этою мѣрою (пп. 1 и 2) расходъ от-

носить ва военный фовдъ (Пр — ніе Каа. в. о. 10 августа 
N 337). 

- • - Гл. инт. упр. сообщнло, что прн полученін вой-
сками отпускаемоп имъ въ натурѣ солонивы и рыбы, вве-

денныхъ положевіемъ Воеппаго СовѢта 21-го мая текущаго 
года въ обязатедьвоб довольствіе войскъ н военноилѣвныхъ 
вонска должвы разсчитываться передъ казною постовности 
суточвоЙ дачи мяса, т. с. покавывать пзъ принарочнаго 
оклада къ зачету только ту сунму, которая составляетъ 
стоимость 3 * фунтовъ мяса, а кому такового положсно Чі 
фунта, то показывать стовмость этой дачн и затѣмъ вы-

водить въ расходъ остальную часть приварочваго оклада, 
отпускаемую на прочіе првварочвые прнпасы (Пр—ніе Каз. 
в. о. 12 августа № 345). 

- • Одннмъ ивъ штабовъ воепныхъ округовъ возбуждеиъ 
вопросъ, кавъ надлежнтъ поступать съ прапорщиками, вы-
пущенными изъ военвыхъ учидищъ въ вапасные батадіоны 
н признаппымн па сдужбѣ по освидѣтельствованін въ комис-
сіяхъ «годвыми лншь ва нестроевыя должвостн». 

Гд. штабъ разъясвндъ, что таьихъ прапорщиковъ сдѣ-

дуетъ вазначать на разлвчваго рода врсмснныя доджностн 
непосрсдствепаымъ распоряжевіемъ овружнаго начальства 
(Цнрк. шт. Омск. в. о. 18 августа № 106). 

И з ъ Г о с у д а р с т в е н н о й Дувиы. 

Дѣнтсльность военно-морской комиссіи. 

Работа военно морской комнссіі, засѣдающен ежедневно 
съ утра и до вечера, подвнгается планомѣрно и съ нсклю-

чптельпой ѳнергіей подъ предсѣдательствомъ А. I I . Шивга-

рева. Къ прсдсѣдателю комиссіи стекаются со всѣхъ сто-

ронъ свѣдѣнія о тѣхъ или ивыхъ дефектахъ въ области 
оборопы и въ его рукахъ сосредоточился обширпый матс-

ріалъ, которымъ комнссія продуктнвпо польвуется, выясняя, 
въ общеніи съ предстачителямн военяаго и морского вѣ-

домствъ, прнчины этихъ дефектовъ и обсуждая мѣры къ ихъ 
устраненію. 

Громадную польву приносмтъ то обстоятельство, что боль-
шинство членовъ комиссіи съ вачала вовны работалн на 
фронтѣ въ качествѣ штабныхъ и строевыхъ офицсровъ, 
уподномоченныхъ Краснаго Креста, земскаго и городского 
союзовъ н т. п. н успѣли на личномъ опытѣ озвакомиться 
съ постановкои дѣла обороны въ разднчныхъ ея обдастяхъ. 

Многія изъ укаваніп членовъ кониссіи уже приняты во 
вниманіе воснпымъ и морскнмъ вѣдомствамв и въ настоя-

щему времсни многіе недостатви устранены* 
На засѣданіяхъ комнссіи прежде вссго быди всесторопнс 

освѣщены вопросы оборудованія армін, т. ѳ. дѣло снабженія 
арміи артндлеріею, пулеметами, крупными п медкнми сиа-
рядамн, ввнтовкамн н штыками, патронами, мпнометами м 
ракетами, прожскторамп, биноклямп, телефопаин, колючей 
ироволокой, ножннцамн, удушливымв газамп и противогаэо-
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вымн приепособленіямн, а также дѣятельвость въ втоиъ отно-

шеніи казенныіъ и частныхъ заводовъ. Затѣмъ, въ связи съ 
обсужденіемъ законопроекта о ратникаіъ I I разряда, были 
выяснены вопросы, касающіеся новыіъ формвровапіЛ, ком-
плектованія арміи иижнимн чннамн, обученік нижниіъ чи-
иовъ и службы въ арміи офицерскаго состава. 

Очень подробво остановнлась комиссія на вопросаіъ о 
полевыіъ укрѣиденінхъ, крѣпостяіъ, объ оргавизаціи крѣ-

постныхъ работъ и надзора за ними, првчемъ особенпо вни-

мательно обсуждала необюдимыя мѣры по укрѣпленію под-
стуиовъ къ крупнымъ центрамъ ІІмперіи. 

Весьма пнтересны были пренія по вопросамъ о поста-
новкѣ у насъ автомобильнаго и авіаціоннаго дѣла. 11а дворѣ 
Таврич^скаго дворца депутатамъ были демонстрированы опыты 
гтрѣльбы съ вновь построеввыіъ бровнрованвыіъ автомо-
билей. 

ІІослѣднія засѣданія были посвящены вопросамъ о пу-
ти іъ сообщенія—т{>анспорту, желѣзнымъ дорогамъ, подвиж-

ному составу, портамъ и надзпру эа груэами. 
Освѣщено было дѣло судоходства на Бѣломъ морѣ, за-

щиты Мурмапскаго иобергжья, оборудованія Архангельскаго 
порта, аксплоатаціи сѣверныхъ желѣвныхъ дорогъ и рЬч-

ныхъ путей сообщенія. 

Г л а в н о е у п р а в л е н і е в о е н н о - у ч е б н ы х ъ 
з а в е д е н і й 

объявляегь, что сверхъ лицъ, приннмаемыхъ въ военпыя 
училища (пѣхотныя, кавалерійшя и казачьи) безъ дкза-
мена, Высочайше разрѣшепо допускать къ пріему также безъ 
;»кзамена: я ) воспитанниковъ всѣхъ частныхъ ереднихъ 
учебныхъ заведеніп, окопчившихъ курсъ пе ннже П-ти клас-
совъ; б) окончившихъ курсъ учительскихъ институтовъ, 
учительскихъ семннаріП н учительскихъ школъ п ѳ) окоп-

чившпхъ курсъ 6-ти классныхъ городскихъ училищъ. 
ПроіпенІя объ оііредѣлрніи слѣдуетъ подавать неиосред-

ственно пачальникамъ избранныхъ для поступленія училищъ. 

Сѣверный фронтъ. 
21 го—22-го августа. У входа въ Рижскій заливъ 

непріятельскіе развѣділіателыіые гидропланы неодиократно 
ноявлялнсь въ теченіе 21-го и 22-го августа падъ Нрбен-
гкииъ проливомъ, бросая бомбы въ нашн миноносцы; по-
слѣдніе всякін разъ отгопяли гидропланы огнемъ. 

На лѣвомъ берегу Двипы германцы притянулн подкрѣ-

пленія, направляя главвыя усилія на форсированіе рѣи 
въ раіонѣ Фрндрихштадта. Вслѣдствіе неравевства въ силахѵ 
наши войска, переправившіягя у сел. Ливдевъ на лѣвый 
берегъ рѣки, послѣ упорнаго боя 21-го августа принуждевы 
были отонти обратпо на правый берегь. 

Въ бою того же числа у Фридрихштадта отходъ наші 
за рѣку былъ вызванъ иожаромъ мостовъ черезъ Двину 
отъ непріятельскихъ снарядовъ. 

Въ сторонѣ РіГи и Лкобштадта гермапцы огранвчн-
вались протнводѣЛствіенъ нашему наступленію. 

23го авіуста. На фронтѣ ничсго существеннаго 
не ироизошло. 

24 го августа. Въ рижскомъ раіонѣ—безъ переиѣнъ. 
Къ югу отъ Фридрихштадта начались, съ ночи на 24 е ав-

густа, энергяческія атаки противникн па рѣкѣ .Іаупл 
ночныя атаки нами отбиты. 

25-го авіуста. ІІа рпго-двинскомъ фронтѣ общм 
положеніе беаъ перемѣнъ. ІІопытки германцевъ наступать 
въ раіонѣ желѣзнодорожныхъ станцін Гроссъ-Экау и Нейгуп 
нами были отражены. Бой на рѣкѣ Лауце продолжалсл; 
наши войска, для аанятія болѣе обезнечениой позиціи, пѣ-

I сколько отошли мі і, праваго берега Лауце. 
2Ѳ~го ав/уста. Въ рижскомъ раіонѣ п у Фридрих-

штадта безъ существснныхъ перемѣнъ. Между р. Латце і 
Якобштадтомъ бои продолжались съ прежнимъ улорствоіу 

27-го августлі. ІІа лѣвомъ берегу Двииы, юго-юс-

точнѣе Ряги, иаши войска съ боемъ продвигались впергді; 
въ раіонѣ между р. Миссе и желѣянодорожнымя ставціш 
Гроссъ-Экау и Нейгутъ западпѣе Якобштадта бои продол-

жались съ прежнимъ напряженіемъ. 

Западный фронтъ. 

21 го — 22 го августа. На путяхъ къ Впльпѣ іы 
продолжали удерживать протнвннка па прежннхъ позіціш: 
въ раіовѣ м. Оравы вашп войска в ы б і д і 21-го авгтсті 
пѣмцевъ изъ д. Смальннки. 

На ннжнемъ теченіи Меречанки памъ пришлогь выдер-
жать 21-го августа при трудныхъ условіяхъ бов съ про-
тивннкомъ, угрожавншмъ своимъ наступленіемъ отходт 
нашихъ вопскъ изъ гродаенскаго раіова. 

На фровтѣ отъ Нѣмана выше Гродпы и до рѣкн І\тт 
у Картузской Березы ішши войска успѣшно отражали на 
многвхъ участкахъ въ ночь на 22-е августа в яа саѣ-

дующій день неоднократныя атаки протпвиика; однако по-
слѣднему удалось потѣсннть пасъ на нанравлепіи къ Вол-
ковыску. 
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Кайзеръ въ присутствіи фельдчаршала Мякензена выслушиваетъ 
докладъ его начальчика штаба полн. ф. Сѳкта. (_\Ѵе1і-8рІѳя;ѳ1"). 

Между Горыпью и Стырью противпнвъ, звачнтелыю уси-

ившвгь, къ вечрру 22-го авруста продолжалъ развнвать 
вастуоденіе на путдхъ къ Дубно и Ровпо. На правомъ 
берегу Стырн, сѣвернѣе Дубненскнхъ садовъ, начались 
встрѣчные бои. 

ІІЗ-ю августа. Между Свептой и Виліей и между 
ВіліеЙ п Нѣманомъ положепіе оставалось прежнимъ. 

На Среднемъ Нѣманѣ, въ раіонаіъ м. Меречь и Песви, 
гермавцы въ теченіе ночи на 2 3 - е • слѣдующаго двя пы-

талнгь развпть свое наступленіе. 
Отъ Нѣмана къ югу, до Приііати, наши арміи заиималн 

прежнія познціи; нанболѣе значнтельвыя ПОПЫТЕИ К Ъ насту-

плепію, противникъ предприннмалъ съ утра 2 3 го: въ раіонѣ 
Волковыска вдоль желѣзиой дорогн нзъ Сѣдлеца; черезъ 
Яседьду (въ раіоиѣ Хомска и вдоль желѣзвой дороги на 
Півскъ) въ раіонѣ Дрогочпнъ. Вгѣ эти попытви сдержи-

шись пашими ношкамп. На остальпомъ протяжепіи итого 
:І"''ІІТ.І были лншь аріергардпыя столввовенія. 

НІжнѣе ІІолѣсья противвнБЪ продолжалъ сосредоточи-

аать свои главныя усилія на путяхъ изъ луцваго раіона 
къ Дубво и Ровпо, гдѣ иоложевіе остается въ общемъ безъ 
переиѣнъ. 

24- го авіуста. На направленіяѵь отъ Двипсва и 
Свевцянъ къ западу — ннчего сущоственнаго не произошло. 

Между Свентой п В і і і е І и нсжду Внліей н Нѣма-

ноп—положеніе прежнее; атавн германцевъ днемъ 24-го па 
і.Ораны и на ннжнемъ тсчи.ін Меречанкн нами были отбнты. 

На средвемъ Нѣманѣ протввнвкъ продолжалъ развивать 
с в о а Дѣйствія отъ Гродны въ восточномъ и юго-восточвомъ 
направлевіяіъ. Далѣе къ югу, съ утра 2 4 - г о , вашимъ 
арьсргардамъ прншлось выдержать особенно упорные бои 
*ь раіовѣ Волковыска и южнѣе, на всенъ фронтѣ до шоссе 
гуханы—Слоннмъ. Между Ясельдой и Пиной, послѣ боевъ 
н * лявіі Хомскъ — Дпогичивъ, мы продолжали задерживать 
наступлеиіе противннБа на иозицініъ нѣсколько восточнѣе 
назвавной линін. 

25- ?о августа. На двивскомъ ваправленіи — лншь 
^оодьшія стодкповенія псрсдовыхъ частей. 

На вутяіъ къ Вильпѣ безъ существепныхъ " г ^ * и ^ 
По нерешейкамъ озеръ, занятынъ на.пими вонсками въ 

^іонѣ Н Троки, германцы велн с ільный артидлер.псБ.и 
огоні. съ ѵдѵшлипыми гіі.чаіі, _ п 

V м. браны иротивникомъ предиринято нѣсколько по 
ПЫТОБЪ къ настунленію. 

Отъ Гродпы продолжались упорныя атаки гернан-
цевъ въ раіонѣ желѣзныхъ дорогъ на ст. ДрускениЕИ 
і на Свидель; на послѣдпенъ ваправлевіи при отра-
женіи протнввика ему напесены болыпія потери. 

Къ югу отъ Нѣмана краііне упорныя атаки про-
тпвнивомъ велись въ раіонѣ Волковысва, по обѣ сто-

ровы желѣзной дороги ва Словвмъ. 
26»го августа. На двипскомъ наііравлеши 

перестрѣлка, болѣе сильпал у А6РЛИ. На путяхъ къ 
Вильнѣ, въ общемъ, беаъ перемѣнъ, протнвішкъ па-
чалъ силыю уЕрѣнляться. 

На направленііііъ отъ Гродпы БЪ юго-востову, на 
СЕИДРЛЬ и вдоль лѣваго берега Нѣмана въ раіонѣ устья 
рѣки Россъ, нашн войсва упорнымн боямп сдерживалп 
настуіідепіе протпвнвва, едннственно съ цѣлью н а -

нести ему потери. Особеняо настойчнвыя атакн по-

слѣднін велъ въ раіонѣ Скидель. Мы продолжали нашъ 
іианосообразный отюдъ, временанв переюдя въ вовтръ-
атаву. Такъ у Кохова (Качево) вападнѣс Скидель 
нѣмцы бѣжали отъ нашеіі вовтръ атаки. 

Между Нѣманонъ и Припятью вашн воПсва ото-

шлп въ раіонъ р. ЗельвявБИ—и. Ружаны. Вдоль лѣваго 
берега Прнпяти ны удерживали энергнчесвое паступле-

ніе непріятельсвоіі конннцы съ пт.хотой на пути нзъ 
Камня Каширскаго къ Пинску. 

На п у т я і ъ къ Ровно, наши воііска, послѣ боя 
26-го августа съ значительнымн силами противннка, 
наступавшими вдоль желѣзпой дороги Олыка—Кле-

вань, задерживаютъ ихъ на позицІяхъ впереди рѣкъ 
Стубелп и Пквы; непріятель поддержііваетъ свое на-
ітупдевІе свльнѣншнмъ артндлерііігкнмъ огненъ, ну-

жеітвевно переноспмынъ нашини войскани. 
27-го августа. На двинскомъ направленіи столвно-

венія въ охраняющнхъ частяхъ къ сѣверу отъ Абели. На 
шоссе нзъ Вильконіра непріятель - повелъ значительныни 
силамп, съ утра 27-го авгтста, внергичпое наступленіе въ 
раіонѣ Куркли, по обѣ стороны шоссе; въ отраженіи гер-
манцевъ прннвналъ лихое участіе вашъ автопулемствыіі 
взводъ; бой продолжается. 

Между Свентои п Внліеіі вепріятельсвія конница и пѣ-

хота повелн частичвос паступленіе на паши войска въ 
раіопѣ Шврвннты. На остальвыхъ путяхъ къ Внльвѣ безъ 
перенѣнъ. 

Къ востоку отъ Гродны непріятель предпринялъ съ утра 
28-го при содѣйствіи снльной артиллеріи рядъ атакъ ва 
нашн позиціи, въ обпдгнъ паправленіи на СБИДРЛЬ, а таБж^ 
иа вижвеиъ теченіи ЗельвянБн; атаБИ отражены вашинъ 
огненъ. Наступленіе нѣмцевъ около 4 часовъ дня вдолі. 
шоссс ва Скндедь сопровождалогь сильвымъ огнемъ тяжедкй 
• легвоп артплдеріи и было остановлено огнемъ нашихъ 
батарсй. Съ 7 часовъ вечера огонь нѣмцевъ значительио 
усилился, и опн вновь повели настуиленіе, нанѣреваясь 
прорвать нашъ фронтъ. Но и эта попытка отбита сосредо-

точениымъ огненъ артиллеріи и пуленетовъ. Отбита такжг 
атака нѣнцевъ у д. Ляды, ю ж н ѣ е Мостовъ на Нѣнапѣ, 
причемъ два паиівхъ рядовыхъ, по собственпому іючпну, 
выидя въ тыдъ шестерымъ вѣмцамъ, двухъ убнли, одинъ 
бѣжалъ, а трехъ захватали въ илѣнъ. 

Иа остальномъ протяженіи до Припятп противпивъ 
велъ іювторвыя атаки лишь въ раіонѣ Ружанъ и продол-

жадъ паступленіе вдоль лѣваго берега Пвиы; атлкн у Гу-

жанъ нами отбиты огпемъ съ короткихъ дистанцій и пе-
реходомъ затѣмъ въ штыки, причемъ пѣмцы выгнали пзъ 
Ружанъ большую толпу жнтелей н, прпврываясь втой тол-

пой, довольно близко подошли къ нашей позиціи. 
На кременецкомъ наиравленіи непріятель обстрѣлялъ навш 

войска спарядямн съ удушдпвыми газами и завязалъ бои 
въ раіовѣ Верхвеп Горыві . 

Юго-западный фронтъ. 
22 го августа. Въ Галиціи на р. О р е т ъ , упорное 

наступлсніе непріятеля велось въ теченіе 22 -го числа въ 
раіонѣ Тариополя, Тлусте и въ раіонѣ устья Серета, на 
обоихъ берегахъ Днѣстра. 
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У Тлѵсте, несмотря на подкрѣпленія, полученпыя про-
твввикомъ, его ожесточенныя атаки были отбиты нашимъ 
огнемъ и контръ-атакамн. 

23 го августа. На Серетѣ лишь въ раіонѣ его 
ѵстья были попытки къ настуоленію какъ съ вашен сто-
роны, такъ и со стороны противнвка; существенныхъ ре-
зультатовъ эти попыткн не вмѣли. 

24-го августа. Въ раіонѣ желѣзной дороги Ковель— 
Сарны паша конаица успѣшно дѣйствовала противъ не-

пріятеля, проивведя рядъ лихихъ атавъ; ванболѣе удачныя 
изъ ннхъ были у с. Волошки въ раіонѣ Ковеля н у м. 
Колки на Стырп. 

На правомъ берегу верхней Стыри съ утра ^4-го за-

вязались упорные бон въ раіовѣ Радзивнлова, между рѣкамн 
Слоневка н ІІква; подъ ватискомъ значительно превосхо-
дившихъ насъ силъ противника, нашимъ войскамъ было при-
казано занять болѣе сильныя поэпціи по рр. Горыни, Сту-
белн п Нквѣ. 

Гѳн. Гойгмнгеръ, номандующій австрійсними войснами на италіансномъ фронтѣ и нѣкота 
рыѳ чины его штаба. („ЧѴе1Ь-8ріея;е1и). 

На Серетѣ непріятель оставаясь, въ общеиъ, пасснв-
нымъ, предпринялъ 24-го августа многократвыя, но без-
успѣшныя попыткн наступать лишь въ раіонѣ Тарнополя. 

25-го августа. На путяхъ изъ Луцка къ Р о в н о — | 
безъ перемѣнъ. Въ дубно-временецкомъ раіонѣ мы запяли 
новыя повицін по рр. Пквѣ и Верхнеп Горыни. 

Въ Галицін, подъ Тарнополемъ, нами одержанъ большой 
успѣхъ надъ германцами. 

3-я гвардейская и 47-я резервная германскія дивизіи, 
усиленныя брпгадой австрійцевъ и нногочисленной тяжелой 
и легкой артиллеріей, какъ выясняется показаніями плѣн-

уже нѣсколько дней усиленно готовилясь къ рѣши-

иа *6 Р

 Б а п п а С Ъ И а К Ъ ; п в м * » " " быда назначена въ ночь 
въ ^ п & . р е М Л . п р я я в , І В И ' н а ш и в о о с к а п е Р е ш л и 
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зарядныхъ ящнковъ п прочеіі воепной добычп. Послѣ ко-

роткаго преслѣдованія наши войска ааняли прежвія познцін 
по рѣкѣ Серету. 

ІОжнѣе, въ раіонѣ Трембовли, мы выбиди 25-го числа 
протпвника изъ ряда селеній п яахватили плѣнными свыше 
40 офицеровъ и до 2,500 нижнихъ чпновъ съ тремя ору-

діями и десяткомъ пулеметовъ. Между Днѣстромъ и лѣвымъ 
берегомъ Нпжняго Серета австрійцы днемъ перешли въ на-
ступленіе въ раіонѣ д. Вонятыпцо; фланговой атакой одного 
изъ нашихъ баталіоновъ наступленіе противпика было оста-
новлено, при чемъ вахвачено въ плѣнъ 11 офицеровъ н 
болѣе 1,000 австрійцевъ съ пулеметами. 

26 го августа. На Серетѣ, въ раіонѣ юго-западвѣе 
Трембовлн, нашъ переходъ 25-го августа въ наступленіе, 
постепенно раввпваясь, прпвелъ къ столь же значитедьному 
успѣху, какъ и подъ Тарнополемъ. За 2б-е и 26-е чнсла 
нами взято вдѣсь 150 офицеровъ и 7,000 нижнихъ чивовъ съ 
3 орудіями п 36 пулеметами; потери наши незначнтельвы. 

Противнпкъ въ вечеру 26-го августа 
находился въ поспѣшномъ отступле-

ніп къ р. Стрыпѣ, преслѣдуемыи 
нашимн вопсками. 

Общій успѣхъ нашъ съ 21-го 
августа на всемъ фровтѣ р. Серета 
далъ намъ трофеп въ разиѣрѣ 383 
офицеровъ и болѣе 17,000 нижввхъ 
чнновъ, 14 тяжелыхъ орудій, 19 
легкихъ, 66 пулеметовъ и 15 за-
рядныхъ ящиковъ. 

27-го августа. На Серетѣ 
наши войска, отбивъ 27-го августа 
рядъ атакъ противника, перешли, 
на участкѣ ниже Тренбовлн в въ 
раіопѣ Чорткова, въ коптръ-атаку; 
австріпцы были вынуждевы къ по-
спѣшному отступленію; намн захва-
чево, по предваритсльному подсчету, 
до 5,000 нпжнихъ чиновъ съ 16 
офнцерамп. 

Кавказскій фронтъ. 
- 22-го августа. Въ Черномъ 
морѣ наши миноносцы с Пронвитель-

ныи> и <БыстрыЙ», подъ комапдой 
капитана 1-го ранга князя Трубец-

кого, вступилн сегодпя, вблпзи Зун-

гулдака, въ бой съ крейсеромъ <Га-

мидіе» и двумя турецкннн ыпвонос-
цами. Послѣ двухчасового боя, по-

лучнвшій поврежденія, непріятель 
бѣжалъ къ Босфору, преслѣдуемый нашнми мнноносцамн, 
иричемъ броснлъ конвоировавшіеся имъ четыре парохода съ 
углемъ; послѣдніе потопдены. 

Въ приморскомъ раіонѣ—перестрѣлка и удачныя дѣйствія 
нашнхъ развѣдчиковъ. 

Въ мелазгертскомъ направлѳніи — столвновеніе передо-
выхъ частеп нашихъ съ турецкими. 

На остальномъ фронтѣ беовыхъ стодкновеній не про-
исходпло. 

23- го августа. Въ приморскомъ раіонѣ ваша ио-

торная лодка вахватила два турецкихъ парусника, гружен-

ныхъ провіантомъ, и взяла въ плѣнъ вооруженную команду. 
На ольтинскомъ паправлепін рѣдкая перестрѣлка. 
Въ мелазгертскомъ раіонѣ столкновенія нашихъ раавѣх-

чнковъ съ турецкой конницей въ раіонѣ селеній Алхнза 
и Хулига. 

24- го августа. Въ приморскомъ направленіи пере-
стрѣлка. 

На ольтинскомъ направленіи, въ раІонѣ Тева, турм 
вели по нашимъ позиціямъ безрезультатный огонь. 

Въ раіонѣ селеній Алхизъ и Куниканъ столквовеніі 
нашихъ развѣдчиковъ съ турецкими. 
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Въ вансБогь раіонѣ удачные понски н а ш в і ъ раввѣдоч-

ныхъ частей. 
На остальномъ фронтѣ безъ перемѣнъ. 
25-го августа Въ приморскомъ раіонѣ бодьшая 

развѣдывательная партія турокъ, пытавшаяся переправвться 
креіъ рѣку Архаве, огнеиъ п а ш і х ъ сторожевыхъ частен 
«брошена назадъ. 

На ольтинскомъ направленіи ваши развѣдчвки у сеіенія 
\архта унвчтожили турецкую 8аставу. 

ІІІ. мелаэгертскоиъ и ванскомъ раіопахъ столкповенія 
развѣдовательныхъ частей съ курдамн. 

На южномъ берегу озера Ванъ иаши конные раэъѣзды 
іиѣлн дѣло съ эначнтельньімъ отрядомъ турецкой пѣхоты 
і конніцы. 

На остальномъ фронтѣ боевъ пе пронсходило. 

Въ новоиъ еженедѣльннкѣ — «Русская Будущность» 
(Л« 2) вапечатапа интересвая записка г. А. П. Скугарев-

гкаго на тему—«Ннчто не ново на Руси>. 
ПочтевныП авторъ съ присущинъ ему тадантомъ приво-

итъ сдѣдующія историческія паралдели: 
.Настоящая война показала, что ыы нѣсколько отстала отъ 

іепріятѳля въ военнонъ отношонін. Солдатъ вашъ первый въ 
міръ. ѳто признано всѣни; офнцсры проявляютъ много доблестп; 
ВерховпыП Вождь выказалъ образецъ твердостн п упорства; 
чпсломъ народопаселенія вашо государство по крайпеП мѣрѣ 
вдвоо превосходптъ вепріятеля, а если считать съ союзнпками, 
ю вірое и дажо вчетверо, — и все-такн врагъ нашъ такъ 
хорошо подготовленъ къ воинѣ, такъ швроко развилъ у себя 
воевную технвку, выставнлъ такія боовыя новости, что намъ 
пришлось этому учнться у него во время самой воЯны. 

Но развѣ это съ нами впервыо случаѳтся? Развѣ нѳ было 
того же самаго въ японскую войпу, когда мы пошлн воѳвать 
въ горы бѳзъ горной артнллѳріи, пводнлн новыя пушки на 
путп къ театру воЛпы, пулемѳтами снабжалн пѣхоту во врѳмя 
самой войны, ручвыя гранаты ввелп къ концу кампанін н проч.? 
1'азвѣ нѳ оказалпсь мы отставшнмн въ турѳцкую войну со 
старымн передѣланвымн ружьями Крнка протнвъ новыхъ гу-
рецквхъ Пнбоди? А Сѳвастополь, когда мы оказалвсь отста-
лыни во всѣхъ отношеніяхъ? Тогда солдаты прямо говорилн: 
.Какъ намъ бпться съ ннмъ; у пего ружья аглнцкіи, а у насъ 
казонныя? 

Кромѣ эпохп Потра, такъ было всогда. Два съ половиною 
въка тоиу назадъ выборныѳ людн бн.ш челомъ Царю Ѳѳодору 
Ллексѣевнчу: .Вѣдоыо Велнкоыу Государю учиннлось, что въ 
чвмошедшихъ вопнскихъ браняхъ, будучи на бояхъ съ госуда-
ревыын ратныып людьын, непріятелн повазали новыѳ въ рат-
иыіъ дѣлахъ выыыслы, которьпш жолали чиннть попскп надъ 
государевыми ратвымп людьыв; для этихъ-то новоыышлѳнныхъ 
вспріятѳльскнхъ хптростен надобно сдѣлать въ государскихъ 
ратяхъ разсыотрѣпіѳ и лучшео устроопіо, чтобы прѳждо бывшее 
ноннское устроепіо, котороѳ показалось па бояхъ ноприбыльно, 
перемѣвить на лучшее". 

Развѣ нѳ то жо самоо происходнтъ теперь на нашнхъ гла-
*хъ? Еслн послѣ японской во&иы въ государскнхъ ратяхъ не 
* Д сдѣлано .разсыотрѣнія и лучшаго устроенія", то теперь, 
хогда вепріятѳль опять показалъ надъ ваыи „новыо въ ратныхъ 
Дьлахъ вымыслы", современвыыъ выборнымъ людямъ прнхо-
лптся бнть челомъ Волпкому Государю, чтобы „воинскоо устроѳ-
•іе перемѣнвть ва лучшее \ 

Теперь воэыущаются, что главное артнллерійское управло-
' с ° Т к а з а л о с ь разсматрнвать предложеніе, относящееся къ обо-

Р^ВѢ государства вслѣдствіѳ непредставленія гербовыхъ ыарокъ. 
э т ° т ъ .анокдотъ" едвнствѳнаыи? Обращаясь къ нсто-

і есквмъ справкпмъ, ыы наПдемъ пхъ сколько угодно и даже 
поватереснѣѳ. 
т ь * * ъ ^854 году англо-французы, пысадпвшнсь въ чвслѣ 60 
хотпі^' ° К 0 '»° Е в п а т о Р 1 » \ пошли па Севастополь, для защиты 
« в ° ~ * У Ы е н ш н к ° в а было только 30 тысячъ. Тотлебенъ на-
^ • ь саЪщно укргпляться; трѳбуетъ лопатъ оть начальвнка 
Ч І 0 ( ^ 0 8 1 , ПослѣднІв отвѣчаетъ, что у него лопатъ нѣтъ, но 
НЫЙ н а з в а ч н т ъ торги на нвхъ; дастъ законоыъ установлен-
прічтАіі°КЪ' п о с л , ь ч о г о будетъ нааначѳна пореторжка. Но нѳ-
ІОЯЙ «?• в . 6 * 0 ж дявшись этой „пороторжки" и разбивъ Мовшн-
К о в а прн Альыѣ, „ачалъ осаду^ 

Въ настоящее вреыя, когда военное министорство оказатось 
несостоятельнымъ для снабженія войскъ, обратнлись къ частной 
проыышленности для болѣе быстраго изготовлснія воонвыхъ 
продмѳтовъ. Опять спрошу: развѣ прѳждѳ у насъ этого нѳ 
было? Ново только то, что хорошо забыто. 

Послѣ турецкоЛ воПны въ 187В году ДнглІя грозвла намъ 
новою войвою; бороться протнвъ оя флота мы моглп только 
ыодвыын тогда мнноноскамн, которыхъ у насъ, по обыкновевію, 
было мало. Чтобы постровть вхъ въ возыожно большеыъ числѣ 
и возыожно скорѣе, обратнлвсь къ частной проыышловности. 
Дирѳкторъ Валтіпскаго завода Ы. И. Казн собралъ всѣхъ 
выѣвшпхъ соприкосновеніѳ къ судостроптельству и распрѳдѣ-
лплъ мсжду нпни работу: кто взялся изготовить пѣсколько 
ынноносокъ, а кто и нѣсколько десятковъ ихъ. Въ короткій 
срокъ нужное число было готово, что, вѣроятно, повело къ 
ослаблонію требованій Авглів на Верлннскомъ ковгроссѣ". 

Генералъ-отъ-нявалеріи Бемъ-Ермолли, номандующій одною иэъ 
армій на нашемъ фронтѣ. (\ѴеН-8ріевоІ"). 

С Ъ Т Е А Т Р А В О Е Н Н Ы Х Ъ Д Ѣ И С Т В І И . 
(Впсчапигъчіл). 

Въ Люблингь. 

Ь Х І І . 
Находящіеся въ непосредственвой блнзости къ галицій-

скимъ областямъ города ІІривислинсваго края напоминаюгь 
разрытые муравейпикн. Нирное васеленіе, совершенноспокобво 
остававшееся ва своихъ мѣстахъ во время австрійскаго васту-
плепія осевью прошлаго года, въ вастоящее время все поднялось 
и стремится уѣхать возможно дадьше отъ опасвыхъ ыѣстъ. 

— Чѣмъ же можно объяснвть, что въ прошломъ году 
почти ннкто нс уѣзжалъ, а теперь кажется никто ее хочеть 
оставаться? — задаю вопросъ директору мѣстнаго сахарваго 
завода. 

— Тогда, съ одпой стороны, еще не вполпѣ разобраіись 
въ своихъ отвошеніяхъ къ воюющимъ государстваиъ, а, съ 
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Влрваргц с средства пораиенія, примѣняемыя гермянцами (.111. Ьопізоп Хеѵя"). 

новепная шрапиельная 1. Наііравлсніе вѣтра. — 2. Цмлиидръ <*ъ сжатымъ галомъ. — 
3. Сосудъ съ жндкостыо, выдъляющсю удушлівые галы^ — 
4. Краиь для выпуека газонъ.—5. Удушлнвыо гады. — & Гер-
шнскіп апаратъ для распроетраиеаія уіушливыхъ гаяовъ. — 
7. Предпхраннтелышй клаипнъ—8. Манометръ. — 9. СпоцІаль-
ныА шлемъ. — 10. Отверстіе для аажигавія. — 11. Горѣлка. — 
12. Кравъ. — 13. Угольаая кмслота. — 14. Редввовая трубка.— 
15. Гнарядъ для выбраеыванія горящсп жимсости.—16. ІІдъ.— 
17. Коробка, содрржащая шраанельныя вули, гаабжениыя вад-
рѣаами, аоторые заполняютея яховнтымъ порошкомъ.—18. Обык-

. пуля. — 19. Отрапленвая шрашіслыіая 
п>ля . -20 . Ь у е г ь - 2 1 . Б у е к ъ . - 2 2 . І !лотъ . -23 Коробка съ вол-

! Х П 1 и ^ 4 Коробка съ воздухоігъ — 25. Пѵстота-26. Пуето-
та—^7. Труба съ углеяислотою - 2 8 . Германсків аояратъ длл 
рагпространенія удушлнпыхъ гааовъ ва морѣ.—29. Соеуп. еъ 
жидкогтью, выдѣляющею удушлввыо гаэы. - 30 Кранъ. -
а і . I а-ть подъ давленІеііъ.-32. Угольная кислота -83 . ЪпусімМ 
труока.—34.Потопленъ.-35. Выпускная т р у б к а - 3 6 . Газрѣзъ-
з / . Идѵ—38. Толъ (влрывч. вещеетво).—39. Трубка съ тоді-

іавШа въ обыкнопонвый артиллеріпскіп спарядѵ 
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другов—вадѣялись, что ндутъ одни австрійцы, средн кото-
рухъ иного поляковъ, ве дающихъ свонхъ въ обиду. Но 
только эти надсясды не оправдались: вто пережилъ насту-
плеаіе, нспытавъ цѣлый рядъ всякихъ невзгодъ и ужасовъ, 
другоб разъ нмъ подвсргаться нс хочетъ. 

— Ндобавокъ, теиерь среди австрійцевъ германцы, 
і тѣхъ ыы хорошо аиаеыъ и встрѣчаться съ пимн не 
хотіиъ, — подтверждастъ ннженеръ, завѣдыиающій заво-
домъ. 

— 11о это уходять понѣщикн н горожане, а крестьяне, 
икъ? остаются лн? 

— Крестьяне? Опи ранмпе помѣщнковъ сталн уходпть... 
Всиомиили старинные обычаи войвы: закопаля споіі скарбъ 
въ лѣсахъ и пошли налегкѣ въ болѣе спокойныя мѣста, 
гдѣ можно нереждать эту военную грозу... 

Обозы, нагруженные небелью, и различныыъ дом.ішнпмъ 
сирбомъ, тянутся по дорогаыъ, чередуясь съ повозвами, за-
ііряженнымн нѣско.іькимн лошадьмн, ва которыхъ вывозятся 
колокола съ костедовъ н церк-

і различныя мѣдныя части 
чашинъ съ заводовъ. 

— Развѣ нужно все ата 
вывозить, вѣдь пѣмцевъ нигдѣ 
еще пѣгь? Нанрасно только 
увозять втакія массы мѣди,— 
юрчатъ ивогда вѣкоторые обы-

іателн, по себчасъ жс оста-
вавливаемые сосѣдями, быстро 
емшаютъ. 

— Вполнѣправилыіанпре-
досторожность. Хотя и нѣтъ 
еще нѣмцевъ, но если неожи-

даано они ноявятся, тогда уже 
поздно будетъ заннматься вы-

возомъ такнхъ (олыпихъ тя-

хестеВ. ІІусть не достанетсм 
імъ н и одн нъ зол отн н къ мѣди,— 
говорятъ болѣе глубоко пони-

нающіе положеніе. 
Впутрн города на глав-

выхъ улицахъ жнзнь идетъ 
Сезъ всякнхъ видимыхъ измѣ-

неній. 
Магазнвы открыты н на-

рядная толпа покрываетъ тро-
туары, наполняя собою конди* 
терскія и сады. Здѣсь невамѣтно 
ннкакого волнепія и лишь раз-
говоры о воевныхъ дѣйствінхъ 
віѣстѣсъвопросами при встрѣ-

чахъ анакомыхъ о вречепи 
отъѣзда изъ города служатъ показателями настроевія обы-
аателеп. 

Жители окраипъ переселяются ввутрь города, а слу-
хащіе различныхъ вѣдомствъ и состоятельпые люди выѣз-

жаютъ. 
Масса военныхъ ра.іличпыхъ войсковыхъ частей видны 

во всѣхъ магазнпахъ, спѣшно проиаводя разлнчпыя по-
купкі. 

Среди нихъ встрѣчаю кое-кого изъ знакомыхъ. 
— Тебя какими судьбами занесло въ Л.,—останавливаеп 

«вн комавдиръ N полка, нолковвикъ I I . , мой старып то-
в»ріщъ...—Я все іумалъ, что ты гдѣ-то на югѣ. 

Ириходится объяснять довольво подробно иричипы поя-

мевія въ Л., находящіяся въ 8ависиыости отъ отхода арміи 
взъ Галвчипы. 

— А мы здѣсь все прсмя. Теперь на отдыхѣ, а раньше 
№ о пробыли впереди. Два раза прншлось высоту 118 

**ть» сбивая съ нея австро-германцевъ. По своей стремн-

^львости н лвхостн атп атаки прямо удивнтельны, такъ какъ 
*сті по^ка ш д и несмотря на страшный" огопь, какъ на 

Учевьн. 
А люди ыои это одинъ восторгъ! Рѣшительные, снѣ-

^ і замѣчательно спокойные; средн нихъ много моло-

но она, захваченная общимъ духомъ, подравнивается 

подъ старыхъ. Болыпннство легко раненыхъ въ строю 
остается... 

А офицеры! Я поражаюсь поведепіемъ каждаго, нп мннуты 
не аадумывающнхся передъ смсртельнои опасностью. 

Н не думайте, что »то лишь увлекающаяся молодежь, 
которой свойственны порывы; вѣтъ, то же самое вы встрѣ-

тите и среди пожилыхъ. 

Недавво батадіонвыП коианіиръ, іюдполковннвъ К — въ, 
заболѣлъ и посланъ былъ въ госпнтааь, гдѣ его призвали 
негоднымъ для службы въ строю. Старыи человѣкъ! Но 
что бы вы думали? Обпдѣдся старнкъ, потребовалъ пере-

освидѣтельствовавія и только тогда успоконлся, когда новая 
комиссія прнзнала е ю пригодпымъ къ службѣ въ строевыхъ 
частяхъ. 

«Мпѣ, говоритъ, 63 года. Убьютъ меня на позиціяхъ те-
перь нли я своей смертью умру черезъ годъ — все равно... 
Хочу умереть въ рядахъ полка». 

Одмнъ изъ фортовъ Дарданеллъ, снятый съ аэроп.іана. („Тііе (ігарЫс"). 

Въ городскомъ саду всѣ дорожки паполнены гуляющнми, 
греди которыхъ много офнцеровъ. 

Мягкіе звуки военпаго оркестра несутся съ эстрады. 
Тѣнистыя аллеи сада привлекаютъ на свои свамьи ищу-

іцихъ прохлады и отдыха. 
Нарядные дамсвіе туалеты вызываютъ къ себѣ вппманіе 

всѣхъ военныхъ, оглядывающихъ ихъ, ипогда прямо съ уди-

вленіемъ. 
— Отвыклн мы отъ такой обстановкн за годъ вовны. 

Вы не замѣчаете на себѣ, какою странною кажется вся вта 
картива мврной городскон жизнп?—задаетъ мнѣ вопросъ мой 
спутникъ, н я ссйчасъ же соглашаюсь съ нимъ. 

Цѣлый годъ вокругъ были исключвтельно военные въ 
сѣрыхъ солдатскнхъ шинеляхъ да сестры, одѣтыя по поход-

ному въ полушубкахъ, кожаныхъ курткахъ, поддевкахъ, и 
поэтому модный костюмъ кажется ч ѣ м ъ т о до нельзя необы-

чаннымъ, почтн маскараднымъ. 

— Главное, что хорошо здѣсь — выстрѣловъ не слы-

шншь, восторгается проходящій офицеръ.—Прямо всѣ нервы 
истрепались, каждая мннута грохотъ то орудійной, то ру-
жейной стрѣльОы. Какая прелесть... Тнпіина, — можпо ду-
шою отдохнуть и набраться повыхъ силъ въ короткое время. 

Хотя г. Л. и находится блиэко къ позиціямъ, но вакъ 
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это нм странно, но въ дѣнствнтельности важется, что онъ 
отстонтъ въ нѣскольмхъ тысячахъ верстъ отъ внхъ, до того 
въ немъ нало свѣдѣвій о воевныхъ дѣйствіяхъ даже нзъ 

ближайшаго раіона. 
Кажется, что война ведется гдѣ-то страшно далево! 

Лишь иѣкоторая часть обывателей, пріѣхавшая изъ при-

граннчныхъ уѣздовъ, вноситъ тревогу своими разсказами о 
приближенін нѣмцевъ. 

Съ грохотомъ проходятъ по городскииъ улицамъ артнл-

лерійскіе парки, обозы и транспорты. 

Прогоняютъ гурты рогатаго скота. Табуны лошадей съ 
жеребятами, н снова тянутся безконечпыя повозки врестьяиъ-
бѣженцевъ съ домашннмъ сварбомъ. 

— Куда ѣдете?—останавливаемъ обывателя, сидящаго на 
рессорной телѣжкѣ, запряженной парою рѣзвыхъ расвормлен-

ныхъ лошадей. 
— Ой, пане! Кще сами не анаемъ куда. 
Не хотятъ людн оставаться н хоть воротвое время подъ 

германсвон властью жнть. У нашего цесажа землп миого, 
пайдемъ сповоЙное мѣсто. Въ Мпнсвую нлп Могилевскую 
губерпіи пойдемъ... 

Боязиь пѣмцсвъ пронпвла во всѣ слои паселепія и по* 
атому нивто не остается въ блнжаиіпихъ въ позиціямъ мѣ-

стахъ, спѣша уѣхать возможно дальше. 

Лишь часть евреевъ остается зрителями этого переселе-

вія, поввдимому съ ватаеннон мыглью И8влечь вавія-лнбо 
выгоды прп нѣмецвомъ нашествів. 

По дорогѣ на Красввкъ всѣ деревпп совершенно пусты, 
а подя скошеиы н вытоптапы. 

Полное безлюдье еще недавно густо населеннаго края 
пропзводитъ виачалѣ непріятпое впечатдѣиіе, но вспомннвъ, 
какъ дружво всѣ свимаются н уходятъ, невольно наглядно 
видишь, какъ крѣпкн узы, связывающія поляковъ съ Россіею. 

Борьба поляковъ съ германцамн въ средвіе вѣва, очер-

чевная съ особою ярксстью въ роыанахъ Сенкевича, жива 
въ памяти народа, еще недавпо отпраэдповавшаго пятисот-

лѣтіе Грюнвальдскаго боя. 

Чувство прнпадлежпости къ велнкому славянскому пле-
мени н кровная гвязь съ Россіею пробудались у поляковъ 
съ особою силою. 

Выѣхавъ по направленію на Велнколоза, нашъ автомо* 
бнль встрѣчаетъ лншь военвыя повозвн, обгоняя вереннцы 
парковъ со сварядамн и обозы съ интсвдантсвими грувами. 

Лѣсныя площадн чередуются съ иолямн, среди которыхъ 
попадаются усадьбы, оставленныя ихъ владѣльцами. 

На горизонтѣ падъ лѣсомъ вндвѣются дымки разрывовъ 
шрапнелей. Эго около высоты 1 1 8 , воторая ва послѣдніе 
дни уже пять разъ переходила изъ рукъ въ руки, и не-
смотря настрашный огонъ артылеріи, снова является мѣ-

стомъ, гдѣ стойко держатся наши части, отбивая всѣ атаки 
непріятеля. 

Автомобнль останавливается в*. лощипѣ 8а неболыноП 
высотою, съ которой открывается вся картииа боя на этомъ 
участкѣ. 

Артиллерійская батарея, закрытая г)стыми зарослями, 
модчитъ и несмотря на перелетающіе порою черезъ головы 
«аряды, часть прислугн отдыхаетъ подъ тѣнью деревьевъ. 

о А и п Ѵ Т ™ 1 ^ 5 т р е і ' к а п и т а н , ь к-> « ѣ с т ѣ со своимн двумя 
^ . К ? ш е ь оволо маленьвой офнцсрскоп па-
т и , повидвмому собираясь обѣдать. Р 

іо іГпщн^Г' И З Ъ К О Т О р о П в ы ™ д ы в а л а пога ка-то птицы, распространяла аппетнтный вапахъ. 

- Ш - і і і ^ Л 4 ' Е с л и Г 0 Л 0 Д П Ы > " л о с т и П Р ° -
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массу беремъ н снова отходимъ. о т х о д и « " Въ плѣнъ 

Въ пѣхотвыхъ овопахъ тоже тишина, вавъ будто послѣ 
особенно тяжелыхъ двухъ послѣднихъ дней наступнлъ отдыхъ. 

Группа солдатъ прнсѣла подъ блипдажемъ, свучившись 
оволо бородача упіеръ-офицера, читающаго вслухъ газету. 

Далѣе видны спящіе людн въ самыхъ раявообра8пыхъ 
нозахъ. Картива мирная, ничѣмъ не папонинающая о тоб 
ежемпнутной опасности, которой подвергается важдыи пзъ 
здѣсь ваходящихся. 

— Притупидись всѣ ощущенія за долгое вреия вонны, 
отъ того всѣ и саокойны,—поясняетъ намъ общее настроевіе 
ротный вонапднръ, подпоручикъ. 

Даже подъ выстрѣлами можно увидѣть такія жс кар-
тнны. Вѣдь въ ротахъ народъ все бывалып, каждыб въ 
десяткѣ боевъ участвовалъ. Многіе по нѣскольку разъ ра-

невы былн п по выздоровленін въ строй вернуднсь. 
— Ыы, ваше благородіе, сибирскіе—особливые, къ нѣмцу 

здорово привыкли. Это вотъ кто съ австрінцамн все время 
сходился, тѣмъ дѣнствительно съ первовачала робостно какъ 
будто. Ну, а памъ, все едино, что австріякъ, что нѣмецъ. 
Въ пѣмцѣ только подвоху больше, вѣрнть ему нельзя... Мы 
ужъ учены. 

Вчера рядомъ съ нами К-скіе стояли. Какъ въ атаку 
пошли, сеіічасъ нѣмецъ бѣлый флагъ выкипулъ и руки вверхъ 
подпялн. Опи н повѣрилн, тольво подошли бдиже, ш ъ 
пошли ио пимъ чнстить — безъ малаго подовину положілі. 
Ну, а намъ, что хочешь покаэывап, не повѣримъ. 

Надъ вами, бороздя воздухъ, взвизгиваетъ снарядъ и, про* 
песясь по лѣсу разрывается гдѣ-то дадеЕО позадн. 

— Эго ОПИ-ЕОГО нпбудь запримѣтили, не ипаче,—и сол-

датъ, вылѣзая нзъ овопа, припнмается разсматривать окрест-

ности. 
— Такъ и есть, вонъ автомобиль виднѣется на горвѣ. 

По немъ стрѣльиули. Пзъ начальства кто ѣдсть, лібо ізъ 
земсвіхъ союзовъ, тѣ эдавъ зря дѣзутъ, самв ве зваюп, 
вуда можпо, куда нельзя... 

Къ вечеру начавшаяся перестрѣлка времснно 8атнхаетъ. 
Въ овопахъ слышится пѣніе молнтвъ и гимна. 

ЛѣтпІГі всчеръ приноснтъ прохладу и послѣ дневнон жары 
всѣ отдыхаютъ. 

Сѣроватыя сумерви, въ которыхъ все ясно впдно, лішь 
послѣ десяти часовъ смѣняются темнотою, но вевадолго. 
Почти сейчасъ же надъ непріятельскими познціями начі-
наютъ взлетать раветы, освѣщающія все пространство до 
руссвихъ окоповъ. 

— Невозможпо подойти теперь къ нѣмцу, — жаіуется 
подполковнпкъ Б.—ІІрежде мы, ноль8уясь темнотою, по но-
чамъ начинали_наступленія и, атаковавъ, выбнвали враговъ 
изъ окоповъ, но послѣднее время онн боятся, что иы іхъ 
отбросимъ н поэтому освѣщаютъ всю ночь ракегамі, но 
такъ, что не только часть, а важдаго отдѣльнаго человѣка 
видно. 

Дѣнствительпо, раветы подпимались одна за другою по 
всему фронту, давая воэможность слѣдить эа важдымъ дви-

женіемъ пашихъ войсвъ и въ то же время съ самымн не-
зпачительвымн промежутвамн времени слышались орудібвые 
выстрѣлы, а снаряды то со стономъ проносилнсь черезъ го* 
довы, отысЕнвад въ перелѣскахъ нашн батареи, то падали 
впереди и сзадн пѣхотныхъ овоповъ. 

Лншь изрѣдка поднимался столбъ эемли н вмѣстѣ съ 
в8рывомъ въ самомъ окопѣ начиналось движевіе. Сиарядъ 
выводилъ И8Ъ строя нѣскольвихъ человѣвъ, засыпая бли-

жайшихъ вемлею. Людн спѣшно откаиыиалн товарищеи, по* 
давалась помощь раненымъ и снова наступала тишвна. 

— Ншь вавую нллюминацію безплатно смотримъ... Въ 
мирное время и не увидишь. 

Въ НѢСЕОЛЬЕИХЪ верстахъ отъ позицій, на станціи ж *̂ 
лѣзной дороги движеніе и суета. Иѣсвольво поѣздовъ заии-

маютъ пути. Большая ихъ часть занята эшелонами вопскъ, 
идущихъ на подкрѣпленіе. 

Офицеры и солдаты входятъ на платформу, смѣшиваясь 
съ большою толпою послѣднихъ пассажнровъ-бѣженцевъ т 
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завятыхъ нспріятелемъ мѣстъ, — уѣзжающнхъ ввутрь 
Россіи. 

Тутъ же г]"'.іи толпы виднѣются многіе Н8вѣстные дѣя-

тели. работающіс при армін по сапптарпоЙ части и по эва-
куаців: Гучковъ, Пуришкевичъ, Антоновъ и др., вслѣдствіе 
своев работы пріобрѣвшіе болыпую популярпость. Ихъ ха-
рактераыя фягуры можно пидѣть во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
нужна помощь ранснымъ. 

Знавомо)' лицо плотнаго генерала съ бѣлыиъ крестомъ 
ва шеѣ выдѣляется изъ толпы. 

Я присматрнваюсь і съ радостью внжу генерала Р.-Д., 
черезъ мяпуту уанавшаго меня н со всегдашней привѣтли-

востью говорнвшаго: 
— ЗдравствуПте—радъ васъ видѣть... Вы вдѣсь какимн 

судьбами? * 
Я коротко объясняю, а генералъ, ивтересуясь своими 

прежннми сослуживцами, забрасываетъ меня цѣлымъ рядомъ 
вопросовъ. 

— А я теперь веду корпусъ. II счастливъ до крайиостн 
линъ наввачеиісмъ. Диввыя войска, которыми командовать 
большая честь. Мвѣ предложили этотъ корпусъ, а я не счи-

таю вовможнымъ отказаться ни отъ какого вазначенія, все 
І«вво днвнзію, брнгаду, полкъ я бы прнвядъ, лишь бы снова 
быть подезнымъ Россіи, за воторую, какъ освободнтельинцу 
ноеи роднны, я готовъ отдать въ каждую мииуту свою жн8нь. 

Глядя на рѣшительное лицо генерала, певольно чувство 
глубокой радостн охватило меня, что такъ нменно гово-

рігъ настоящій славянннъ, не зараженвый германофоль-
скоб полнтивою, кавъ большивство его соплеменннковъ, 
забывшихъ, что сдѣлала для нихъ Россія во время русско-
турецкой войпы. 

— Я вѣрю въ нобѣду и увѣрснъ, что мы, когда придетъ 
іреия, сбросвмъ врага отовсюду, гдѣ тодько стояла нога на-

шего солдата,—уже на площадкѣ вагона слышатся слова Р.-Д. 
II непреклонною волею свѣтятся его темные глаза, въ 

то время, когда, снявъ фуражку, онъ осѣняетъ себя крест-

нымъ анамеіііемъ. 
Поѣздъ увелнчнваетъ свон ходъ, а людн эшелоновъ, 

узнавъ популярнаго въ войскахъ генерала, кричатъ сура> н 
иашутъ фуражками. 

— Орслъ! Съ такимъ не пропадемъі—увѣренно говорнтъ 
пожвдой унтсръ-офицеръ, снотря вслѣдъ поѣвду, и, тутъ жс 
обернувшнсь къ ннжппмъ чинамъ толпящнмся наплатформѣ, 
добавдяегъ: 

— Слышали, что сказывалъ... Эго никто ннбудь, а самъ 
Г.-.І. генералъ, первѣющій взъ гевераловъ! 

Средн зрвтелсЙ начннастся жнвон обмѣиъ впечатлѣвіями, 
средв которыхъ можно уловить вѣру въ блнзкаго всѣмъ н 
соиулярнаго въ войскахъ Р.-Д. 

Поѣздъ за поѣадомъ отіодитъ отъ станцін, увозя все 
вовыя и новыя части въ іюзиціямъ. 

Д. Н. Логофетъ. 

• • 

СВѢДѢНІН ОБЪ У Б Й Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ 

Отъ особаго отдѣлѳнія Главнаго Ш-аба по сбору свѣдѣній 
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (ддресъ Опідіъ-

ленія: Петроградъ, Караванная у л и ц а , доиъ № 1). 

УВИТЫ: подпоручнкъ Анисимовъ, Гаврінлъ Филиппо-
вичъ; прапорщвкъ Анихановъ, Ооменъ Нпколаевичъ; прапор-
•цнкъ Бажановъ, Владиміръ Сергѣевичъ; подпоручикъ Бороа-
''«ча, Нпколав Лііатольевичъ; подпоручнкъ Буцной, ГригорІП 
ллексѣевнчъ; поручвкъ Бюцоеъ, СергѣѲ Евгеаьевнчъ; прапор-
днкъ Ваоилъевъ, Николай Ллекеандровачъ; прапорщнкъ 
ілоіповъ, Макаръ Алексѣеввчъ; пдпрч. Гряаноеъ, НиколаП 
^ К с а щ Р ° в и ч ъ ; прпрщ. Коаелъскій. Александръ Лаврентьо-
™*ъ; пдпрч. Купренновъ, Паволъ Алоксандровпчъ; прпрщ. 
"Ушмир», Климонтів Трофнмовнчъ; прпрщ. Лебедевъ, Ми-

По свѣдѣніянъ, наиочатаннымъ въ .Руесж. Йниалидѣ*: 
ІСЗ, 26-го іюля * Ш в 28-го іюлл .4 ІСЗ. 

хаилъ Зиновьевичъ* прпрщ. Лыслнъ, ДмнтріѲ Лндресвичъ; 
прч. Мааараній, Вячеславъ Внктороввчъ; прпрщ. Малы-
шевскій, АнтонІѲ Фѳлиціановнчъ; прпрщ. Манановъ, Ми-
хаилъ Степановичъ; прпрщ. Марининъ, Мвхавлъ Николае-
вичъ; корн. Можаровеній, Сергѣв Львовичъ; прч. Иарфе-
ноаъ, Алоксандръ Васв.іьевнчъ; прпрщ. Гуденко, Мвхавлъ 
Іівавовнчъ; прпрщ. Соаоновъ, Сергѣй Васильеввчъ; прпрщ. 
Смирновъ; заурядъ-прпрщ. Смирноеъ, ГеоргІй Ивановичъ; 
прпрщ. Смирновъ, Соргѣй ІІвановичъ; прпрщ. Солынсній, 
Иванъ Соргѣеввчъ; прпрщ. Станевичъ, Вогданъ Сигнзыун-
довичъ; пдпрч. Сунуръ, Эдуардъ Рудолъфовичъ; прпрщ. Тара-
совъ. Алексавдръ Трофиыовичъ; прпрщ. Титоеъ, ІІвавъ Ива-
новичъ; прпрщ. Троицній, МатвѣѲ Веніаыиновнчъ; прпрщ. 
Уймановъ, Сергѣй Александровичъ; подъес Усачееъ, Георгій 
Купріяповичъ; прпрщ. Фрейбергъ, Владиыіръ Гѳрыановвчъ; 
прч. Чарноцній, Лркадій Двтоновпчъ; прпрщ Шевцовъ; 
пдпрч. баронъ фонъ ИІтемпелъ, Іоснфъ Георгіѳвнчъ; прч. 
Яб.юнсній, Ннколай Нвколаѳвнчъ; прч. Ясинсній, Витольдъ 
Владнславовичъ. 

Прапорщнкъ Агаповъ, Лѳонвдъ Васнльевичъ; подпоручикъ 
Банулеесній, Викторъ Сергѣевичъ; прпрщ. Гершлевичъ 
Гѳоргій Фаустовичъ; плквн. Елсаноеъ, Владиміръ Потровичъ 
прпрщ. баронь Кампенгауаенъ^ Паволъ Эдуардовичъ; кап. 
Миаандронцевъ, Гооргій Ефрѳыовнчъ; прпрщ. Покормяхо, 
Иванъ Максимовнчъ; нрпрщ. Гановеній, Васнлів Куэьмичъ; 
подъес. Сусъ, Пантелейыонъ Тихоновичъ; шт.-кап. Туцевичъ, 
Антонъ Степановнчъ; прпрщ. Хлгъбниновь, Александръ Нико-
лаевнчъ; прч. Чебуровъ, АлевсѣѲ Петровичъ. 

Капвтанъ Біълогрудъ, ЕвгевіЛ Евгоньевичъ; прпрщ Борд-
аагивили, Саба Аслановъ; прпрщ. Валъдоонъ, Павѳлъ Густа-
вовнчъ; прпрщ. Елингъ, Іоганъ Яковъ Іогавесоввчъ; прпрщ. 
Знамененійу А.тександръ Сергѣѳвичъ; прпрщ. Воннхинъ, 
Алексавдръ Федоровпчъ; хсрунж. Кулешъ, Павелъ Пвановачъ; 
заурядъ-прпрщ. Курохшинъ, Егоръ Никитичъ; пдпрч.Лаври-
ченно, Николай Грнгорьевнчъ; подъес. Пастуховъ, Констан-
тинъ Дмитріевичъ; прч. Паповичъ, Стопанъ Ивановичъ; прпрщ. 
Геналовъ, Иванъ Ивановичъ; прпрщ. Саулко, Ивавъ Яковле-
вичъ; прпрщ. Ставеній, Иванъ Михавловнчъ; прпрщ. Тара-
соеъ, ВасилІП Автоновнчъ; прпрщ Торніани. Эдуардъ Але-
ксандровнчъ; прпрщ. ІІІеочунъ, Сергѣв Тарасовичъ. 

УМЕРЛП ОТЪ РАНЪ: прпрщ. Беадоновъ, Петръ Алексѣе-
внчь; пдпрч. Блиновъ, Нико.тав В.тадиміровнчъ; прпрщ. Буш-
новъ, Анатолій Ннколаѳвнчъ; прпрщ. Демировъ, А.токсандръ 
Никандровичъ; прпрщ- Муниетовъ, ДынтріѲ Пѳтровнчъ; прпрщ. 
Сербоеъ, Ннколав Ивановичъ. 

Прпрщ. Баженовъ, Сергѣй Егоровичъ; пдпрч. Губецъ, 
ГеоргіП Федоровнчъ. 

Прч. БогоявленскІй, АркадІй Ллоксѣевнчъ; прпрщ. Веде-
меевъ; хорунж. ЛСигайловъ, Алексавдръ Николаовичъ; подъсс. 
Двановъ, Дмитрів Владиміровичъ; есау.тъ Калаушинъ, Сте-
панъ Георгіевичъ. 

РАНЕНЫ: прпрщ. Алъмендингеръ, ГеоргІв Алекеандро-
внчъ; кап. Архонцеаъ, Ермолав Константиновичъ; прпрщ: 
Бабенно (остался въ строю), Яковъ Михавловичъ, прч. Бара-
новснііі (легко), Адольфъ Ивановичъ; прпрщ. Бешнуровъ, 
Павелъ ^едороввчъ; шт.-кап. Біълонопытовъ, Павелъ Сѳргѣѳ-
ввчъ; прпрщ. Бгълншунъ, Василів Ефимовичъ; прпрщ. Боган-
евичъ, Николав Владиыіроввчъ; пдпрч. Бораяноеъ, Борисъ 
Сергѣѳвичъ; кап. ІІуішнно, Харитовъ Ефиыовичъ; прч. Бу-
турлинъ (тяжѳло), Потръ Захаровичъ; прч. Велъгорсній 
тяжело), ЕвгѳвІѲ Борвсовпчъ; пдпрч. Волновъ, Мнхаилъ Степано-
вичъ; кап. Володинъ (тяжело), ЕвгонІв Федоровнчъ; прпрщ. 
Воронинъ, Лдріавъ Манычъ; прпрщ. Гечеле, ЕвгенІѲ Эдуардо-
вичъ; кап. Гибиіманъ, Ь >ріи Христофоровичъ; прпрщ. Годлев-
еній, Илья Матвѣевнчъ; прпрщ. Голеги; кап. Голосовъ, Дмн-
тріѲ Мнхавловичъ; сотникъ Голубовъ, Николав Матвѣевичъ; 
прпрщ. Гофманъ; ес. Губаревъ, Алѳксандръ Никитичъ; прпрщ. 
Жвининъ, Ивавъ Кгоровичъ; кап. Дементъсвъ, Нпколав 
Потровичъ; прпрщ. Деминг, СѳргѣѲ .Мптрофановичъ; прпрщ. 
Домогарояъ, Дыитрів ДынтрІѳввчъ; пдпрч. Дуплицкій, 
Сергѣй Ковстантнноввчъ; хорунж. Ежовъ, ВасилІѲ Абрамо-
ввчъ; прпрщ. Еифелъ, Александръ Ивановичъ; прпрщ. Жега-
ловЪу Николав Антоноввчъ; шт.-кап. Зуееъ (лѳгко), Вячѳславъ 
Конставтиновичъ; прпрщ. Зыновъ, Александръ Иетровичъ; 
прпрщ. ІІнановъ (тяжѳло), Внкторъ Ллексѣеввчъ; прч. Ива-
ноаъ (логко), Внкторъ МнхаѲловичъ; прч. Иванооъ, Иванъ 
Наловнчъ; прпрщ. Ивановъ, Михаплъ Конставтнновнчъ; шт.-
кап. Нтріннцъ, Геворкъ Укалобовичъ; прпрщ. Дщенко, 
ВаснліѲ Пвановвчъ; пдпрч. Кадомцевъ, ЕвгенІѲ Владнміро-
вичъ; прпрщ. Кааансній, Александръ МихаѲловнчъ; подъес. 
Карг нъ, Алѳксандръ Нвановичъ; прпрщ. Касселъ; прпрщ. 
Келаровъ, Семенъ Гаирнловичъ; прпрщ. Кириковъ, СергѣѲ 
Сѳмѳновичъ; пдпрч. Коаловъ, Иваиъ Николаѳвнчъ; прпрщ. 
КолеснинЬі ГеоргІѲ Ннкнтичъ; прпрщ. Коренно^ Констан-
тннъ Алоксандровичъ: прпрщ. Корнеееь; прпрщ. Котелъ-
ниновъ, Владиміръ Ивавовичъ; прпрщ Крюнинооъ (остался 
въ строю), Антонъ Петровнчъ; прпрщ. Куаиноеъ% ДынтріѲ 
Нстроппчъ; прч Кузигцооъ, Константппъ Яковловичъ; прпрщ. 
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Киаъченно Матрофанъ Ефнмовичъ; шт.-кап. Литвицній, 
В Авк^нт Р,/вичъ; прпрщ. 
строю), Георгіи Семеновичъ; пдпрч. Любовскіи Аполлонъ 
Алексавдровичъ; шт,кап. Любомудровъ (легко), НиколаП 
Чіомидовичъ: прч. Мпксимовсній, Борисъ Николаевичъ; прч. 
Ммявинъ Аидрой Аполлоновичъ; кап ^ « ' " Р ^ ^ ^ й л о " 
рисъ Иетровичъ; прпрщ Михайловскіи ѲѳодосіА М«"й. іо-
вичъ; прч. Можай-Можаровоній{^ѵт), Леонидъ Констав_ 
тиновичъ; прпрщ. Мосналенно (остался въ строю), ІеоргіД 
МнхаЛ.товнчъ; прпрщ. Мосновсній, Владиміръ Федоровичъ; 
прпрщ. Мотренко (легко) Фѳдотъ; прч. Мунтяновъ, Мн-
ханлъ Кузьмичъ; пдпрч- Иагурсніи (легко), Константинъ 
Николаѳвнчъ; кап. Назимовъ (лѳгко), Воресъ Петровичъ; 
пдплквв. Нинитинъ, Дмптрій Никитнчъ; прпрш, Нико-
лаенно-Николайчунъ, Михаилъ Даннловичъ; кап. Оприцъ, 
Іімманувлъ Нвко.іаевичъ; прпрщ. Останковъ (легко), I рнго-
ріД; пдплквн. Павловъ (тяжело), Николай Ильичѵ, прирщ, 
Палагуца, Тяхонъ Макспмоввчъ; прпрщ. Парахинъ Нковъ 
Ивановвчъ; прпрщ. Науче, Янъ Ореѳстовичъ; прпрщ. Пекар-
сній, Генрвхъ Константиновичъ; прпрщ. Перроте, ГеоргіА 
Александровичъ; прпрщ. Нетровъ, Алѳксандръ Арсонышвчъ; 
прпрщ. Новиванцевъ, ВасиліД Федоровичъ; прпрщ. Поновъ, 
Алексавдръ Александровичъ; шт.-кап. Нротопоповъ, НиколаП 
Александровнчъ; пдпрч. Лудковй.ТамофеА Андрѳѳввчъ; прпрщ. 
Гахмановичъ, Владиміръ Владиміровичъ; прпрщ. Реляйкъ, 
Петръ Максвмовнчъ; прпрщ. Гистеръ, Алѳксандръ Федоро-
внчъ; прпрщ. Роюжинъ, АндреЛ Иваиоввчъ; кап. Рубецъ, 
Борисъ Ивавоввчъ; прпрщ. Гуденно, Викторъ Николаевичъ; 
пдплквн. Рудневъ (тяжоло), Алѳксандръ Васнльевичъ; прпрщ. 
Гнбининъ, Петръ Николаевичъ; прпрщ. Сааоновъ, ВасиліА 
Ильичъ; прпрщ. СапожнинОвъ\ прпрщ. Скабинскій, Ма-
хаилъ Грвгорьѳвичъ; прпрщ. Снрыпникъ, Прокофій Кузь-
мвчъ; плквн. Смиттенъ, Василій Владиміровичъ; прпрщ. 
Сокооичъ, Нпколаи Ефимовпчъ; прпрщ. Соноловъ, Борисъ 
Федороввчъ; пдпрч. Соколовъ, Петръ Николаевичъ; пдорч. 
Стефановичъ, ГсоргІП Іосифоввчъ: прпрщ. Строчанъ, 
Фѳдоръ Герасимовичъ; прпрщ. Сухенъкій, Сѳргѣй Авраамо-
вичъ; прч. Темниковъ, Мнтрофанъ Викторовичъ; пдпрч. Т « -
моховичъ, Петръ Пѳтровичъ; шт.-кап. Ткачунъ (остался въ 
строю), Михаилъ Внктороввчъ; прпрщ. Травугикинъ (легко), 
АндреА Ивавовичъ; шт.-кап. Успенсній, НпколаЯ Сергѣѳвичъ; 
прпрщ. Федотовъ, НесторЪ МихаЯловичъ; кап. Фененко, 
Владнміръ Ивановичъ; плквн. Феофиловъ (тяжѳло), Альвіанъ 
Ивановнчъ; прпрщ. Филипповъ (остался въ строю), Василій 
Автоновнчъ; прпрщ. Филипповъ, СергѣЙ Ивановичъ; прпрщ. 
Фроловъ (легко), Фѳдоръ Степавовнчъ; плквн. Ходоровскігі 
(тяжело), КовстантипъКазнміровнчъ; корн. Хржонстовсній, 
Здвславъ Ввльгѳмовнчъ; ирпрщ. ХруцнІй, Стѳпаиъ Игнатье-
ввчъ; кап. Черновъ, Конставтинъ Александровичъ; прч. Чеху-
нинъ, Нико.іай Алексѣевичъ; прпрщ. Чуевъ (о?тался въ строю), 
Василій Александроввчъ: прпрщ Эсауленно (тяжѳло), Евгеній 
Григорьеввчъ; прпрщ. Яковлевъ, Николай Афанасьевичъ. 

Подппручик-ь Алекоѣевъ, Борисъ Ивавоішчъ; прапорщикъ 
Лрхиповъ, Лѳонидъ; прпрщ. Афанасьевъ, Степанъ Петро-
вичъ; кори. Баііданъ, Борисъ Дмитріевачъ; прпрщ. Біълоку-
ровъ, СергѣЯ Мнхайловечъ; прпрщ. Біьлнковъ, ДмитріА 

^Ннколаовичъ; прч. Булацелъ (тяжѳло), Алѳксандръ Сергѣѳ-
*вичъ; кап. Валъсъ, Густавъ Авдрееввчъ; прпрщ. Василъевъ, 
Викторъ; прпрщ. Виноградовъ, Иванъ Алѳксаидровичъ; пдпрч. 
Волкобрунъ, СергѣЯ Львовнчъ; прпрщ. Галаиювъ, Потръ 
Петровечъ; кап. Гамбсъ, 'Эдуардъ Эриѳстовичъ; пдпрч. Гек-
нингсонъ, Алоксандръ Іосвфовичъ; прпрщ. Гуняевъ, Илла-
ріонъ Ивановичъ; прпрщ. Дагаевъ; пдпрч. Елъчининовъ, 
Аидрей Ивановичъ; прч. ЕсимонтовснІй (оетался въ строю), 
АпдреЯ Васильовнчъ; пдпрч. Еоимонтовсній, Фѳдоръ Васильѳ-
внчъ; прпрщ. Занадворовъ, Анатолій Ивановичъ; прпрщ. Зо-
зуля, Стѳпанъ Дмнтріевичъ; ирпрщ. Илъвесъ, Альбертъ Ми-
хаАловичъ; хорувж. Киръяновъ, Валѳятннъ Ипполитовичъ; 
ааурядъ-прпрщ. Климансній, Ннколай Васильѳвнчъ; прпрщ. 
Ковалевскій; прпрщ. Крейчманъ, Сергѣй О.иповнчъ; прпрщ. 
Кривовъ, '.Іахаръ Павловичъ; пдпрч. фонъ-Кунъ (остался въ 
строю), Викторъ Карловичъ; пдплквн. Кутай, Левъ Кузьмнчъ; 
прцрщ. Лебедевъ, Алѳксѣй Ивановичъ; пдпрч. Девченно, 
КасьяаъТимофеевичъ; прпрщ. Лехиуковъ, НиколаЙ Алоксандро-
іѵнчѵ шт -кап. Ливанисовъ, Михаилъ Игнатьевечъ; прпрщ. 
ѵ^'гл^,

Ь

'
Квгѳніп Эдуардовнчъ; прпрщ Лопухннъ, Рафаилъ 

„ , ™ « Ъ ; и р п р щ - Львова, Алѳксаедръ Константиновпчъ; 
й Е к В и к т ° Р - ь Семоновичъ; пднрч. Наумовъ, 

^ ^ Т ^ ^ Н В * Р « « * > « > (остался въ строю) Всево-
ш р ш п , р п Р щ Н в ч а в « й , Ковстантинъ Ннколаевичъ; 
Ж л ? к Х ^ ^ пдпрч О р л о в , , Але^ 
Ннколай я К й Я й й в н н Г к п Р Ч ' Л о д к л « а ч « « о в » , 
Семеноеъ- прч. С * м » н « « . 1 ? " м ь \ И в а н , ъ л ьвовичъ; прпрщ. 
^ м о л о м & и М № Ж ^ Й ! Ж Внкторовичъ; шт.-кап. 

Николаевичъ; пдпрч Тоива^«і ? Р і Ѵтп

»°™™ъ, Даніилъ 
Фелеръ, А л с к ^ д р ъ ~ о Г и Ч Ъ

А Л

п л Г ч Л Р \ ^ В Г ° ^ Ч Ѵ ' 
остался въ строю) Двпааіп кЛгЛ, Р ^аджіевъ (легко, 
коеъ, Д м и т р Я Ж ^ ; Х ~ Г « ^ Т Т"™ 
строю), Борисъ Неколае-вчъ; ц Г щ Щ ^ Г ^ 0 0 ™ ? В Ъ 

неръ, Игорь Евгеньеввчъ;прприТюршы„Т5\ Д Т " ^ Л Ъ 0 ' 
фѳѳвичъ. ѵ^тршщыня, ВладиміръТимо-

Прпрщ. Авдіъечееъ, ВасиліЯ Тпмофеѳвичъ; прпрщ. Ада-
мовъ, Павѳлъ Ивановичъ; пдпрч. Айдароеъ, НиколаП Петро-
внчъ; пдирч. Анджапаридзе, Иванъ Арчилловичъ; плквв. 
Анохинъ, Сергѣп Внкторовичъ; прпрщ. Афонаскинъ, ДІІНІНЛЪ 
Сѳмѳновичъ; прпрщ. Бакушинскій, Впссаріонъ Николаевичѵ 
прпрщ. Бобынинъ (контуженъ); прпрщ. Борннъ, Григорій 
Емельяиовичъ; прпрщ. Бочко, Мснодій Алексѣевнчъ; прпрш. 
Буровъ (остался въ строю), Григорій Дѳмьяновичъ; ирпрщ. 
Виноберъ, Казиміръ КазимІровичъ; прпрщ. Вольскій, Бро-
ниславъ Люціановичъ; кап Ганнибалъ, Яковъ Григорьевичъ 
прпрщ. Главный, Ивавъ Тнмофѳѳвичъ; прпрщ. Горячевъ. 
ГригорІЯ Ефимовичъ; прпрщ. Грибановскій, ДмитріП Ивано-
новичъ; прпрщ. Гуляновъ, Прохоръ Фсдоровичъ; прпрщ. Гу. 
ринъ, Георгіп Евгѳвьовичъ; прпрщ Д а к « л о в * , Нпколай Семе-
новичъ; сотн. Д в л с ь я к о в а , Петръ Тимофѳѳвичъ; пдпрч. Двкм-
бекова, Ннколай Евгеньевичъ; прприь Добрнковъ, Ииколая 
Артемьевнчъ; прпрщ. Шелтухинъ, ВладнмІръ Зиновьовичъ-
кап. Залъцманъ, Эдуардъ Карлъ Фридриховичъ; прпрщ. Зе-
ленкинъ, Яковъ Николаѳвичъ; кап. Зуевъ% Андрей Кирилло-
вичъ; кап. Я в а к о в в , Конставтннъ Кузьмичъ; ирпрщ. Нвиновъ 
Николай Марковичъ; прпрщ. Иеановъ, Яковъ Антововпчъ; 
шт.-каи. Кавановъ, А.іеКсандръ Алоксѣсвичъ; илквв. Карпо-
вичъ, Николай Михапловнчъ; прпрщ. КосІинъ; прорщ. Коси-
новъ\ прпрщ. Криднеръ, Леопольдъ Августовичъ; прирщ. Вру-
коескій, Коистантинъ Владиміровичъ; прпрщ. Малъцевъ, 
Алѳксаидръ Лѳонтьевичъ; прпрщ. Мелъниновъ, Александръ 
Копставтивовичъ; кап. Михаііловъ, Алексаидръ Якорлеввчъ; 
прпрщ. Михайловъ, Петръ Михайловичъ; прпрщ. Миша-
тинъ, ГрнгоріА Григорьѳвпчъ; пдпрч. Морозовскій, Арсевін 
Марковичъ; прпрщ. Мумменковъ, Исаакъ Ковдратъевнчъ; 
прпрщ. Наумовъ; прпрщ. Нестеренко; пдпрч. Никитенко, 
Алоксандръ Николаеввчъ; прч. Папковъ, Сергѣй Цццолнто-
вичъ; прпрщ. Нелъдъ, Эвгельгардъ Петровнчъ; хоруцж.Лвре-
нрестовъ, Алоксандръ Еигепьевпчъ; прпріц Нетровъ, Петръ 
Николаѳввчъ; кац Ниндингъ, Зигфридъ Карловичъ; врцрщ. 
Ноплавокій-Сабесюнъ, Владнміръ Степановнчъ; прч, ІІо-
повъ, Георгіп Вонифатьѳвичъ; прч. Просіъковъ, Владииіръ 
Ннколаѳвичъ; прпрщ. Ремеръ, Алѳксаедръ Алоксандровнчъ; 
ссаулъ Садчиковъ, ВасиліЛ Афанасьсвичъ; прпрщ. Салаидри-
ковъ (остался въ строю), СѳргЬй Алексаидровичъ; прпрщ. Ое-
меновъ, Алоксандръ Сергѣевичъ; прпрщ. Семнчнинъ, Але-
ксандръ Ивановичъ; прпрщ. Серггъевъ, Сергѣй Л.ісксапдровнчъ; 
прпрщ. Синюта, Георгій Ивановичъ; прпрщ. Соболевв, Па-
вѳлъ Сергѣевичъ; прцрщ Соноловъ (остался въ строю), Фодоръ 
Ромавовичъ; ирпрщ. Солонови, Алоксѣй Никитичъ; каи. Спи-
ридоновъ, Иванъ Андреевичъ; кап. Тетруевъ, Дмптрій Гаврн-
ловичъ; прпрщ. Трантчаинъ, Валонтинъ Августоввчъ; прирш. 
Удовицній, ДвдреП Ивановичъ; войсковой старш. Уишковъ 
(тяжело), Митрофаиъ Никифоровичъ; прпрщ Чернашинъ, 
Алѳксандръ Прокофьовичъ; прпрщ. Чвркмговск^й. Павелъ 
Васильѳвичъ; прпрщ Чубаровъ, Хачатуръ; шт.-кап. Віоховъ, 
Миханлъ Ерѳмѣѳвачъ; прпрщ. Ярошенко, Иваиъ Лвдрееввчъ 
прпрщ. Яцневичъ. 

КОНТУЖЕІІЫ: прпрщ. Андреееъ, Михан.іъ Павловачъ; 
прпрщ БутовичЪу Орѳсть Ивановичъ; прпрщ. Георгіевскій, 
Алексавдръ Михайловичъ; прпрщ. Грииіинъ (остался въ строю), 
Афанасій Фѳдоровичъ; подъес. Дроновъ (остался въ строю), Васн-
лій Никитнчъ; прпрщ. Д ь я ч в н к о , Нпко.іаП 1'ригорьевнчъ; пдпрч. 
Жиберъ, Михаилъ Евгѳньеввчъ; прпрщ. Зивалъ, Іосвфъ 
Іосифовичъ; прпрщ. Илъинъ; заурядъ-прпрш. Казалинъ; 
прпрщ. Карпинсній, Пѳтръ Митрофааовичъ; кап. кннзъ 
Касаткинъ-ІРостовсній, Фѳдоръ Николаовичъ; прпрщ Ко-
валевонііі, Николап Викторовичъ; прпрщ Козловъ, Алоксѣа 
Карловичъ; прпрщ Коцюбинсній (остался въ строю), Ѳеофнлъ 
Владиміровичъ; пдпрч. Липпоманъ, Николай Людвиговвчъ; 
прпрщ. Лъвовъ, Николай Ильвчъ; прпрщ Моняновъ (остался 
въ строю), Сергѣй Ивановичъ; заурядъ-прпрщ Мурашковъ, 
Владиміръ Афанасьѳвичъ; прпрщ. Мецневичъ; прпрш Н

а

Ѵ-
мовъ, Пѳтръ Васильѳвичъ; прч. Оболенскій, Дмптрій Кои-
стантиновичъ; прпрщ. Опенуновъ, Константинъ Ивановичъ; 
прпрщ. Пашнаичъ (остался въ строю), Аркадій Степановнтъ; 
прч. Пенхержевсній, Владииіръ Алексавдровичъ; прирш. 
Нововаровъ, Сомѳвъ Александровичъ; прпрщ Цорошинъ, 
Аркадій ДмитрІѳвнчъ; прпрщ. Р о ж а к о в а , Ивавъ Семеиоввчъ, 
црпрщ. Гостуновекій, Сѳргѣй Влациміровичъ; шт.-каіп. 
Сергѣевъ, Константинъ Павловичъ; прч. Смнвва, ива" ъ 

Пѳтровичъ; прч. Тимаевъ, Пѳтръ Ивавовичъ; прч. Центлинъ 
(остался въ строю), Василій Михайловичъ; прпрщ. Д " Я Т І " 
ловь (остался въ строю), Борисъ Пѳтровичъ. 

Капитаиъ Бабушкинъ, Георгій Михайловичъ; иоручи^' 
Богомоловъ, Пѳтръ Абрамовичъ; полковвикъ Воронов. 
Владиміръ Ннколаеввчъ; кап. Гамратъ-Кур^нъ, А и т 0 

Григорьевичъ; ирч. Городецкій, Алѳксавдръ Виссарюиоввіь 
прч. Греймъ, Владиміръ Ллександровичъ; прпрщ. Демио^ 
Анатолій Ыатвѣевичъ; пдцрч. нннзъ Друцкой-Сонолинсн , 
Васнліп Васильовичъ; прч. Зайцееъ (остался въ строю), в с і » 
лодъ Алѳксандровичъ; пдирч. Я к о к н і с к о в а . Алоксандръ Д-
ксандровичъ; хорунж. Нловайеній, АлпксѣЙ Ивановичъ; сса. • 
Какуринъ (остался въ строю), Вячеславъ Ивановичъ; прщ • 
Каменцевъ; пдпрч. ІСлингенбергъ, Михаилъ; прирш- ™ 
ниновъ; подъѳс. Манохинъ (остался въ строю), " в а н Ъ

у І ) . і . 
цовичъ; прпрщ. Ниловъ, Алоксандръ Сѳменовичъ; прпрщ. В. У 
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хияовь (остался въ строю), Деыьянъ Фѳдороввчъ; прпрщ. 
Ллатъ, Феликсъ Фелоровичъ; пдпрч. Р о л и ш е в о н і і і , ЕвгѳнІЙ 
Модестовичъ; прпрщ. Серггъевъ (остался въ строю), Сѳмонъ 
СЙІІОВОВНЧЪ; пдпрч. 1'имофіьевъ (остался въ строю), Ллѳксандръ; 
шт.кап. Трофимовъ (остался въ строю), Ннко.тай Митрофцно-
вічъ; кап. Чегодаевь, ВладимІръ Констаитиновичъ; прпрщ. 
Цстребоеъ, Владиміръ Николасвичъ. 

Прпрщ- Аноржевснііі, іСоистантинъТимофосвичъ; прпрщ. 
Алнндринсній (остался въ строю), Евгѳиій Фѳдоровичъ; 
прпрЩ- Баранниновъ (остался иъ строю), 1 авріилъ ГаврІило-
анчъ; прпрщ. Бунановъ, Егоръ Ивановичъ; шт.-кап. Бурновъ 
(іяжело), Константинъ Павловичъ; прпрщ. Ваеилъевъ, Леовидъ 
Квгеньеввчъ; прпрщ. Гнадченно (осталсд въ строю), Антонъ 
Семеновнчъ; прпрщ. Зудовъ, Александръ Николаеішчъ; пдплкви. 
Колесовъ, Алоксавдръ Іосифовичъ; ирпрщ. Корпусовъ (остался 
въ строю), Ивавъ Антоновичъ; ирпрщ Лавровъ (остался въ 
строю), Ворисъ ГооргІевичъ; прпрщ. Манаровъ, Стѳпанъ Алѳ-
іоапдровичъ; пріірщ. Миголь, Пантѳлеймонъ Ивановнчъ; прпрщ. 
уіуравъевъ (остался въ строю). Николай Грвгорьевичъ; прпрщ. 
Оесннниновъ, Макаръ Елисѣевичъ; прпрщ. Паелооъ, Алѳ-
кааіръ Васильевичъ; прпрщ. Нржибышъ, V і.чефъ ВоАцехіА 
Войцоховичъ; шт.-роты. Протопоповъ, СергѣД Михайловичъ; 
шг.-кан. Сонинъ, Михаилъ СѳргЬевичъ; прч. Сустретоеъ, 
Мнханлъ Ефвмовичъ; прпрщ. Тарасееичъ, Сомовъ Фомнчъ; 
прпрщ. Тиманоній (остался въ строю), Иваиъ Людвиговичъ; 
подъес. Хетагуровъ (остался въ строю), Александръ Василъе-
іічъ; шт.-кап. Цыбулинъ, Николай Алексѣовичъ; прпрщ. 
Чернгцній, Семенъ Ивавовичъ; пдіірч. ІІІпбнровь. Мнханлъ 
Прокофьевичъ; прпрщ. ПІилемигъ, :»миль Готиардовичъ. 

ШЛЪ \Ѵ\Л'\\\ Н Г О Ц А . І Н : прпрщ. Введеноній, Алѳксандръ 
Ннколаовичъ; прорщ Владимірсній (раненъ); прпрщ. Вой-
тснко (равеаъ), Сомеиъ .Тоовтьевичъ; пдпрч Карцоеъ, Ни-
шай Ынхайловичъ; пдпрч. Кисланоесній, СергьА Алексавдро-
ичъ; ндирч Ковалъ (раненъ). Василій Антоновичъ; пдпрч. Ма-
ллсчь СергѣА Квгѳвьеввчъ; шт.-кап. Осецній, Мечиславъ 
Іуставовичъ; прпрщ Отцній (ранѳнъ), Владиміръ; пдпрч. 
Пражмовсній, Ниі.олаИ Арсоньоввчъ; прирщ Ступинъ 
ірмонъ), АлѳксѣА Ваеильѳвичъ; идирч. Тммашевъ, Ивавъ 
СергЪеаичъ. 

Пдарч. Аленсіъевъ, Викторъ Тимофеевичъ; прпрщ. Ар-
тюхь. Несторъ Иваиовичъ; плкви. Внлоеъ (ранѳвъ), Стефанъ 
Еунмовичъ; прпрщ. Ганновичъ (ранѳнъ), СергѣА Иваеовичъ; 
прпрщ. Голенищевъ, Францъ Викеитьѳвичъ; прч. Гуринъ 
(раненъ), Петръ Иваиовичъ; прирщ. Густовсній, Казнміръ 
Сігизмувдовичъ; прирщ. Далъманъ, Августъ Нковлѳвичъ; кап. 
Двмюввь, Констаитинъ Николаевичъ; прпрщ. Дунцеръ, Пѳтръ 
Ніколаевнчъ; прпрщ. Жогоеъ, НиколаА МихаЛловнчъ; прирщ. 
Имбери, АндреА Ииановичъ; пдпрч. Іонинъ, Николай Ивано-
вічъ; прпрщ. Кохтевъ; пдирч. Лисенно, Александръ Михай-
іовнчъ; пдпрч. Лопатинъ, ЕвгоніП Николаовичъ; прпрщ. 
Нашнееичъ, Пстръ Алексаидровичъ; прапорщиьъ Подолна; 
працорщикъ ГайиовснІй, Олегъ; полковникъ Гейнсонъ 
(раіевъ). Иваиъ Аидреевичъ; прарщ Сонѵлоеъ, Владиыіръ 
Алекеѣевичъ; прирщ. (тепановъ. прч. Стріълъцоеъ, Кузьма 
Яковлевнчъі пдпрч. Суматохинъ. Александръ Нвколаевичъ; 
прпрщ, Товтинъ, АлексѣА Васильеввчъ; као. Тюриновъ 
ірановъ), Паволъ Владеміровичъ; прирщ. Филатовъ (раноеъ), 
Нагнлій; прпрщ. ХарлампиіІи, Иавѳлъ Левтораоинчъ; прпрщ. 
Шчроновъ (ранѳвъ), ЮріА Викторовичъ. 

Прорщ. Архипоеъ, ГеоргІА Давидовнчъ; прпрщ. Біъляеаъ, 
*«оръ Грвгорьовичь; і аи. Войтновсній, Павслъ Іосифовичъ; 
прпрщ. Герасименно, Евдокимъ Даниловичъ; црпрщ. Груд-
яинсній, Фѳдоръ Внлѳнтиновнчь; прпрщ. Грувдееъ, ГевиадІА 
МихаПловечъ; прпрщ. Гудовсній, Алексаидръ Ивановичъ; 
прпрщ. Доронкинъ, АлексѣА Никифоровичъ; прпрщ. Евруне-
«инь, прорщ. Еесіъееъ, Танофей Дмвтріевичъ; прпрщ. Кааа 
«••%, Алекеандръ Нвановнчъ; прпрщ. Карп$ъна, Алѳксандръ 
Ддлаловичъ; прпрщ. Коааченно, НиколаО Ерофееввчъ; прпрщ. 
Кцернеый, АвдроА Викторовичъ; прпрщ. Лавроеъ, Фѳдоръ 
'Іиіайловичъ; прпрщ. Лосевъ, АлоксѣА Аидрсовичт.; прирщ. 
"'^нмовъ, Константинъ МихаАловнчъ; прирщ. Маеленни-

Коастантинъ Лѳонидоввчъ; прпрщ. Мелыуновъ, НиколаА 
уааье^вичъ; прпрщ. Михайленно, ЕфимъФедоровичъ;прпрщ. 
.

 1 и

'
а

«иова. Фѳдоръ МвхаАловичъ; прпрщ. Мороаоеъ, Васи-
V' "^кторовичъ; прпрщ. Наірадоъъ, прпрщ. Нинолаевъ, 

ьі-еаій Степановичъ, прпрщ. Нчуралисъ, СергѣА Францо-
Ііпл ®РФеевг,і Констаитинъ Алѳксандровичъ; шт.-кап. 

оообіъдоеъ, Миханлъ Семеповпчъ; пдпрч. Попоеь, Але-
ппЛДрЪ. ^ 0 В И Ч Ъ ; ш т " к а п Ноповъ, НиколаА Николаовичъ; 
^рпрщ. ІІриснженно, СергѣА Грнгорьеввчъ; прпрщ. Пур-
{ Н ^ " а д а « и р ъ Адольфовичъ; прпрщ. Сахаровъ; ирпрщ. 
ы^^^ъ'

НО

*
ъ, * * а с и л 1 и Акныовичт; орч. Скапинъ, Алексѣй Андрео-

. ' и д пРЧ- Снрынниновъ, ГригоріА Яковловичъ; прпрщ. Та-
Стѵііа?' А л ѳ к с а н ' ' Ч п ' ІІаснльевичъ; прпрщ. Улънновъу Фѳдоръ 
чрарш ѵ Ч Ъ ; 1 1 | " 1 , ч ц Фгдосьѵвъ, Порисъ Ллек<»анлр»віічъ: 
ОМжаъ и ' л п 6 о л о н * н , Пвгрѣ Антоновичъ; прорщ. Чашлинъ, 
прпйп. , І 5 а а о в н ч ' ь ; кап. Челъманъ, ЛнатоліА Николаевичъ; 

Л/евченко, Маркъ Потроввчъ. 

^ п і к ш , " ^ 1 ^ 1 пРПрЩ Бондаренно, ПрокофІА Афанасьѳввчъ; | 
лислов» (раиѳнъ), Длоксандръ Ильичъ; каи. Нино- < 

лаевъ (раненъ), Фѳдоръ Фѳдоровичъ; кап. Семеноеъ, Модѳстъ 
Васвлілвичъ; врачъ Сонолоеъ, НиколаЛ Алѳксавдровичъ. 

ВЪ П . Г Ы О : :іаурядъ-прпрщ. Лаховъ (ранонъ); заурядъ-
прпрщ. Никитинъ (ранѳнъ). 

Въ спискахъ бѳзъ вѣсти пропавшихъ (РусекІА Иевалвдъ 
ММ 303 и 102) поручикв Яковъ Аедрѳевнчъ, Бобылевъ; Нвколай 
Николаовичъ, Кручининъ; Петръ Владвыіропвчъ, Павчин-
сній; кап, АлѳксѣА Алѳксѣвичъ, ІІылевъ; по донолнительно 
полученнымъ Главнымъ Штабомъ сеѣд/ъніямъ, всѣ поныѳнован-
ныѳ оберъ-офнцерьі но бѳзъ вѣста пропали, а находятся въ 
плѣну. 

Въ спискѣ раненыхъ (1'усскІА Цнвалидъ ."̂  157), показанъ 
прпрщ. ВаснліА Ефнмоьичъ, Кутеръ; по допѵлнителъно полу-
ченнымъ Главнымъ Штабомъ сеѣдѣніямъ, правильная фалилія 
ранепаго прпрщ. но Куторъ, а Кюппаръ. 

Въ сиискѣ бѳзъ вѣстн пропавшихъ (.РусскіА Инваіндъ" 
-V 157) ооублцкованъ прпрщ Станиславъ Ивановичъ Гоіай-
тисъ, по донолнитслъно полученнимъ 1'лаенымъ ПІтобомъ се»ь-
длніямъ, овъ возвратился въ полкъ. 

Просятъ аетороеъ, жслающихъ, чтобы вноеъ 
выходнщіе труды ихъ Оы.іи отміъчены въ <Гаавіъд-
ч і'/.-м.». присылатъ по 2онаемплнра ихъ въ реданцію 
< / * " ч ітаі. Петроградъ, Колонолънан, 14. 

Ііг.мьдствіе вначителънаго нолимеотаа посту-
пающихъ въ реданцію ннигъ и недостатка міъста 
еъ журналгь, Геданцінне беретънасебн обяаателъ-
ства даватъ отаыоы о наждой поступающей кі 
ней ннигіъ. 

Р о с с і й с н і й И м п е р а т о р с н і й Ф Л О Т Ъ И 

Ф Л О Т Ы Г е р м а н І и и Т у р ц і и . ІІодъ рсдакцісй стар-
ш и і ъ лейтенавтовъ /.". Г. Житкова и // . / / . Нордмана. 

Цѣна 1 руб. 7 5 коп. 

Всяному, отпосящеиуся иало-мальскн вдумчпво къ гран-

діозной борьОѢ, ведущеііся съ Германіею п ея приспѣшнп-

ками, не можетъ не быть ясна та громадвая ролц которую 
въ ней нграетъ флотъ, а потому, естественно, должво явнться 
желаніе ближе съ нимъ поэнаБомнться. 

Между тѣмъ даже влементариыя свѣдѣнія о военно-
морской СИЛБ весьма мало расмространены нъ широкнхъ 
слояхъ общества. 

Поіюлнить этотъ существенный пробѣлъ стремятся ав-

торы разсматриваемаго изданія. 
Съ втою цѣлью ови сгруппировали давныя о судахъ на-

шего, германскаго н турецкаго флотовъ, а имеино о времени 
нхъ постронкн, размѣрахъ, скорости, сплы машииъ, артиллеріи, 
мѣстѣ постройки, распі>едѣленіи по отрядамъ и ироч., по-
ясняя ихъ многочисленпыыи воспроизведевіями фотографп-
ческихъ свимковъ, схемъ и сілуэтовъ. Кромѣ того ови даютъ 
краткій обзоігь военвыхъ дѣиствій на морѣ, насколько 
онъ могъ быть установлевъ по имѣющимси ыатеріаламъ. 

Такимъ образомъ пользующібся изданіемъ имѣетъ воз-

можвость найти въ кинжкѣ не ТОЛЬБО необходимыя спра-

вочныя свѣдѣнія, во и уяснвть себѣ то, что до сихъ поръ 
сдѣлано флотомъ. 

Съ ввѣшнеб сторовы книжка производвіъ очеиь вы-
годпос впечатлѣніе: хорошая бумага, отчетливая печать и 
весьма ведурвыа нллюстраціи. 

Все это вмѣстѣ взятое даегь возможность рекомендовать 
квнжку и іюжелать ей широкаго распространевія средн су-
хопутвыхъ офицеровъ, которые ваидутъ въ веи много по-
лезиыхъ свѣдѣній, тѣмъ болѣе, что ВСЯЕІЙ, пріобрѣвшій ее, 
сдѣлаетъ доброе дѣло, тавъ какъ весь чистый доходъ отъ 
изданія идетъ въ пользу семеЗствъ инжинхъ чииовъ флота, по-
гибшихъ въ настоящѵю войнѵ. 

А. К—ъ. 

1'КДАКТОРЪ-ИЗДАТКЛЬ В . Д . ІІЖРЖЗОВСКІЙ. 
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ЦЪна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИКЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к., 
прочія стран. по 8 0 к. за строку нонпа-
рѳйля въ V* шярины страницы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 

— поступившія за недгьлю. 

П р а в и л а п р і е м а и п р о г р а м м ы вступнтельныхъ 
экзаменовъ въ младшіП спеціальныЯ и общеобразовательные 
классы Морского Его Иыператорскаго Высочества Наслѣдника 
Цссаревича корпуса. Пѳтроградъ. 1915 г. 4 0 к -

Л ю б и т е и п о с ѣ щ а й т е храмъ Божіп! Слово пастыря 
о любви къ храму, вытекающей пзъ обряда выцерковленія. 
Состав. священ. Ѳеодоръ Кругловъ. Изд. 2-ѳ. Петроградъ. 

5 к. 1915 г. 
11 На-

5 к. 
Подвиг-ъ толефонпста Ллексѣя Макухи. Сост. 

ооева. Могилевъ. 1915 г _• • 
Кзн-ь ж и в е т с я нашнмъ плѣннымъ въ і ерманіп и Ав-

стро-Венгріи. Сост. П . Н-ееъ. Потроградъ. 1915 г. Гъ рисун. 
ками. . • ; 1 9 к 

Ф р а и ц у з с н і е разеказы съ фронта. Съ начала вопны по 
конецъ ыарта 1915 г. Офнціально разрѣгаенный переводъ съ 
фравцузскаго Н. М. Лагова. Пѳтроградъ. 1915 г . . . 25 к. 

Ъъ Силаді Ъ. Л БЕРЕІОѢСЛЛГО, 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 

ИмЪются въ продаж-Кі. 
Т? ТЛЧТТёІ Я с Р а в н а т е л ь н ы я свѣдѣнія о половоЯ службѣ 
ІЛ.|К11г»1л. в ъ россіи, Германіи п Австро-Венгріи. Со-

ставилъ полковникъ Сухановъ. Изд. 2-ѳ, исправлон. . 60 к. 
тактики.В. Черемисовъ. 

I р. 50 к. 
винтовкн. Очоркъ развнтія оружія 
и ѳго балнстическія и тактичеснія 

своЯства. Съ чсртежамн н таб.твцами въ тѳкстѣ. П. фонъ-
Герихъ 75 к. 

Т ? Т і а Т Р ? 1 " ѴР?аЧЯТПСТ пообучоніювоЯскъстрѣльбѣ 
1 А . ] М 1 г Ш і ^ г л а б й г И л изъ 2,5 лин. винтовокъ Ари-

сака обр. 1897 г. Утвержденвьія Военнымъ Мнннстромъ. 1915 г. 
15 к. 

Основы германской 
Иностранныя 

ВИНТОВКИ. Наетѣнныя таблицы в ъ к р а с к а х ъ 

Германская образца 18Э8 г 75 к. 
Французская образца 1836—93г г. 75 к. 
АвстріЯсвая образца 1895 г. 75 к. 
АнгліПская обраяца 1903 г . . . 75 к. 
3-хъ лннейная образца 1891 г. , 5 0 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Сдб., Колвквльиая. 14. 

ШПІОНСТВО НЪМЦЕВЪ. 

с Л С Д Ъ В 0 Й О 0 Й - ^ и е К ^ — г 
И о п о п п ^ п ^ * ^ в о ф Р а в « 1 н с ° врѳмѳвъ дѣла Дрейфуса. 
ііереводъ еъ францу З С Каго Н. М. Лагова. 1913 г. . 1 р. 

•1 о И С П К Л О , ш п і ° н с т в о в о Франціи. ІГолъЛянуаръ. 
гова. 1910 г. "вреводъ съ французскаго Н. М. Ла-

ТаІІНЬІН р м в ^ки(воѳнноѳ 'шп іонство) . Сост. генер] 
1912 г а г е н--«а1оръ Клембовсній. Изд. 2-е, 

Развѣдка п шиіонажъ п Р а к т н ч е с к і « 
строѳвыхъ офицеровъ Гаѵлъ Р ^ Я « У к а з а н і я 

, цузскаго щт.-роті. А. ВеннеиІ^"^ П е р е в о Д ъ <"> ФРН Н" 
Галнина. Изд. 2 * 1 9 1 2 ? ^ Ф ' п « ъ РЗДакціѳй полковн. 

5 0 к. 
Изд. В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ, Колокольная, 14. 

Имгъются еъ продатгъ. 
0 воинской повннвоста. (Св. законовг 

ЛГ в> • с З К * К » І т . іѵ кп. I , издан. 1897 года), доиолн 
всѣми позднѣЯшвмн узаконеніями по 1-е Іюня 1913 г., ра.ть-
ясняющпмн вхъ извлѳчѳніями изъ рѣшѳній Нравительствув). 
щаго Сооата, прнказовъ по воонн. вѣд. н морскому вѣд„ царку. 
ляровъ Мияистра внутренппхъ дѣлъ, Главнаго Штаба и дру. 
гихъ дѣпствующихъ правнтѳльственныхъ распоряжоніи за 
н слѣдующіѳ годы по 1913 г. Сост. С. М. Горяиноеъ. Изд. 
12-е, поресмотрѣнноѳ н дополненноѳ. Подъ редакціеЯ П. Ц. 
Лебедева. 1913 г. Въ колѳнкоровомъ перѳпл. съ кожанымг 
корешкомъ . . 6 р. 75 к< 

Н а л т а п п о и і о прнсутствіямъ по вонн-
• « • • М І І г І І І в Г ской повинности дляруко-

водства прн осввдѣтельствованіи тѣлосложѳнія и здоровья лвщ 
призванныхъ къ исполненію сей повинности. Собраніѳ уаакон 
н распор. Правит. 1913 г. № 111. 1913 г. . 20 к. 

И и г * Т К 1 Ъ Т и в і і а і 1 1 0 поставкѣвъ войска лоша-
"ЖШ%0 Ш р ^ П Ц І П дея, другихъ рабочвхъ ав-

вотныхъ и повозокъ съ упряжью. Утверждева Воѳннымъ Ывнн-
стромъ по соглашѳнію съ Миннстромъ Внутрѳннихъ Дѣлъ 2-го 
января 1913 г. Въ клѳонч. пѳрепл вО к. 

К п я т и П Р пособіѳ къ пронзводству военво-кон-
• " I * * * • и ш і * « Э ской пѳрѳписи, пріѳму н сопровож-

денію въ вопска лошадей (прнк. по воен. вѣд. 1909 г. М 529). 
Состав. надворный совѣтнвкъ Снивенііі. 1912 г. . . . 25 к. 

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

Военная беллетристина. 
Новыя изданія: 

Въ житейскомъ 
2 р. 

изъ Русско-Японской ВОННЫ. 
. .ар. 

пѣсня. 

художеств. виньѳтками . . . 

Погромъ. р

АТ^в 

Фарфоровый З Ж : • Г Г
0 н а я .,., 

Раніъе изданныя: 
П П Р Ѣ р Т И н з ъ с о в Р о м е н н о и офицерской жизнн. Я. Д. 
ШЛВаЫЖІ Бутовенаго Съпортротомъ и факснмвле 

автора 1914 г 1р. 
П о п п т т т г п п о п т п АрмсЯскіѳ разсказы. Состаа. 
І І б р е Д Ь Г р О З О Ю . м. Домансній. 1 р.БОк. 
Я П И Т Ѣ Поэтнческія картины съ натуры ва фонѣ 
Д Х Ш 1 а... дыма, грохота н крови нашей Манчжур-

ской катастрофы. В. А. Маеина. 1914 г 60 к. 
К П Р Т Т П М Р Р а з с к а з ы > (Пѳрвый сборн.). Разсказы, ша-
І Л І С П П Ш С р ж Н ) статьи н замѣткн. Егоръ Егоровъ. 

Изд. 3-е. 1915 г 8 0 к. 
П Ч Й П К И в о и е к о в о и жизни. (Второй сборн.). Очеркн, 

» 0 | І І і Н шаржи, нѳгатнвы. Его-же. 2-ѳ изданіѳдоба-
вленное. 1914 г 8 0 ь 

Ф і І Р Т і й сборникъ. Ариейскіо разсказы, очѳркв нша-
І р С І Ш р ж н . Его-же. 1914 г 1 Р-

І І Ч Т . 9 П Ѵ І І П О геноралъ-мапора и кавалера И. Ѳ. 
ХІЗ13 ауЛ.ПВ а Дитятина 2-го. Мемуары и переииси 

Л. Теннисъ. 1907 г 76 к. 

У Н Т е р Ъ - О ф И Ц е р Ъ . Нерсмлъ^ъяионск^^ Щ 
Ііелъгинъ. 1913 г 60 к. 

Ш и р т , т а а л г п о Очоркъ боевоЯ жизнн японсков 
Л І І Ш Ш Л Л Д | і а « а р м 1 н П 0 Д Ъ Портъ-Артуромъ. Со-

чиноніѳ Тадеучи Санурай, поручнка японской арміи, сь 
предисловіемъ графа Онума. Пѳреводъ съ англіяскаго погь 
рѳдакцІѳЯ 10. Гомановенаго и А. фонъ-Шварцъ. 1909 г. 

1 р. 26 к. 
І і п т т о п и - („Готовься къ воЯнѣ'). ПолвыЯ переводъ 

«иапоап . с ъ 5 . г о нѣмецкагоизданіягардомариБЪ. 
Гыдаевскаго, А. Ламнерта, Ѳ. Комарова, Д . Ѳедопи^о-
1909 г. 2 Р-

Изданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пѳтроградъ, Колокольная, Н-

походныя РОТМЫЯ, 
ОФИЦЕРОКІЯ КУЛМИ 
нКИПЯТпЛЬгІИКНДбѴКОЛКИ 

А С М О Н О С З О Н Ъ 
ОДЕССАлЕАТР.пЕР.І6.письмя:почт.аиіМт^ЕГііЛНІГЬда 

і К ъ э т о м у н о м е р у б ѳ з п л а т н о ѳ п р и л о ж е в і е 

« В Ы С О Ч А Й Ш І Е П Р И К А З Ы » . 

Тнпографія Трѳнко и Фюсио, Потроградъ. Максимнліановскій пѳр., № 13. 
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тавянка, унѣло корроктировалъ стрѣльбу своей батарои, чЬмь способствовалъ рѣ-
шітольному поражовію противника. 

3-й, — ГооргІю Перминову за то, чго въ бою 26 яяв. 1915 г. подъ гор. 
Іэганннсбургоиъ, находясь аа пѳродовонъ наблюдательнонь пувкгѣ въ положоаіи 
всключптольиой опасности, урагаввымъ огаѳмъ своой батарѳн далъ возиожногть 
нішей пѣхотѣ удѳржаться противъ прѳвосходныхь силь нйпріятѳля. Вь томъ жѳ 
бох>, прн наступлѳвіи црѳвосходныхъ си.тъ противннка, выЬхалъ на огкрытую по-зацію для поддѳржки своей пѣхоты н губнтѳльнынь огнѳмь далъ возиожность пѣ-
іотѣ устроиться, а эатѣмъ и отойги съ БобростѳнскоП цо.шціп. 

Командиру 4-Й батарѳи 7-й Сибирской стрѣлковой артнллѳрійской брнгады, 
КорвѳлІю Зоаулину эа то, что 18 сон. 1914 г. въ бою, при наступлоніи оть 
Двгустоиа ва Сувалки, находясь впѳроди батарои на лнаін пѣхотныхъ цЬпѳй на 
ніблюдательномъ пуннтѣ, подь сильнымъ огнѳмъ ружейвыиъ, а такжэ н подъ 
огвоиъ тяжѳлой и логкой артнллорін протнвнпка, искуспо корроктнруя стрѣльбу 
езоей батарен, губитѳльвымъ огнѳмъ нанѳсъ протнзнику огромныя потѳри и аа-
ставилъ ого отступить въ болыпомъ безцорядкѣ. 

Капитанамъ пѣхотаыхъ полковъ: 
101-го Пернскаго, Валерію Бгълявсному за то, что въ бою 25 фев. 1915 г. 

у р. Сѳйвы, занимая правый боѳвой учястокъ нолка, когда гориавцы пыгалась 
ебять лѣвый флаагъ днвизіи, со своей ротой и Ѵ> ротой 4-й роты нѳ только вы-
іерхалъ бой съ прѳвосходныни сндаин протнваика, но н заставилъ ихъ отступить. 

— Чѳлябннскаго, Владниіру Сороно за то, чгоЗфов. 1915 г. вь Августов-
еюиъ бою, комавдуя баталіономъ, подъ убійствеииыиъ нопрінгельскнмъ огноиъ 
цчнымъ прнмѣромъ доволъ свою часть до удара въ штыки, уничтожнлъ баталіонъ 
въмцевъ н 63 чоловѣкъ взялъ въ плѣнъ. 

Сибирскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 
27- го, Дапіилу Крючнову за то, что 5 ноября 1914 г., н і порошѳякѣ 

яехду озѳраии Бувельно н Тнркло лвчныиъ прииѣромь довѳлъ роту до удара 
шодвымъ оружіѳмъ н прослѣдовалъ отступавшаго протнвннка. 

28- го, Гѳоргію Чаленно за то, что во время атаки 5 ноября 1914 г. въ 
сильво укрѣплонной позиціи нѣмцѳвъ между озерами Тиркло н Бувѳльно, со 
саоімъ баталіономъ прорвался за проволочныя заграждѳнія и выбалъ протнваика 
жп южнаго родута и прилѳгающахъ къ нему окоповъ, причѳмъ саиь шелъ во 
шва трохъ своихъ ротъ. 

8-го Фннляндскаго стрѣлковаго полка, Владиміру ТенСергу за то, что 
17 еон. 1914 г. свонмъ личнынъ прниѣромъ довелъ роту до удара холодныиъ 
оружіемъ при особо-трудвыхъ условіяхъ мѣстности, подъ жосгокимъ огнѳиъ ар-
тяллерійскнмъ и ружѳйнымъ, н выбнлъ нѣицовъ изъ д. Юриздика. 

0 Командующимъ батароямн артнллѳрійскихъ бригадъ: 
2-ю, 27-й, Алоксѣю Федорову за то, что вь бою 25 окт. 1914 г., привявъ 

»смертью коиандира батарон коиандованіо оной, нѳсиотря иа дѣйствитѳльный 
іртяллерійскій и ружѳйяый огонь гѳрмавцѳвъ, задѳржалъ до тѳнноты своимъ ог-
нмгь натнскъ послѣднахъ охватывавшпхъ и окружавшихъ сосѣднІЯ пѣхотный 
шхщ». Полубатарѳямъ ѳго прншлось работаты одной фронтомъ на сѣверо-западъ, 
іругон ва востокъ, понеся потерн до 60^ общаго состава. Такиии доблостнымв 
ШетвІяин обѳзпѳчвлъ отходъ названнаго полка, рискуя потерей свэнхъ орудій. 

1-ю, 51-й, Алѳксандру Разумовскому за то, что при отходѣ нашвхь 
юісіъ изъ Гавайтона 31 окт. 1914 г. къ с. Кл. Куммѳтшѳнъ, пѳрѳмѣннвъ послѣ-
^зательно 1 цо;шціи подъ сграшнымъ огнемъ тяжѳлой н логкой артпллерів про-
;йінака, огпѳиі> свосй батарѳн сдоржнвалъ насѣдающихъ на наши части нѣмцѳвъ. 
Зцсрживалъ отходившвхъ нижнихъ чвновъ частев пѣхоты, устранвалъ нхъ п 
шъ возможвость имъ отойти въ порядкѣ, продотвративъ крупаую боовую не-
ЛМу. 4-ю позицію батарѳя заняла открытую и снова, задѳржавь противнака, 
1 , 5 0 1 съ сосѣдней пѣхогной частью, поиѳся большіа потери, но виѣстЬ съ спиъ 
"нівая няь боя наши пулоиѳты. 

Коиаидовавшѳиу 2-ю ковво-артнллерійскою батареею, пывѣ конандующѳыу 
ипнтану Борису Корниловичу за то, что 18 сѳн. 1914 г.. въ бою у 
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м. Гачки, Сыстро завялъ съ свсей батарсеп нознцію; мѣткимъ огнемъ, въ теченіе 
8-ми час. вспрсрывно прѳпятотвовалъ пепріятольскоп нѣхотѣ атаковать нашу ѵ,\,-
хоту, чѣмъ способствовалъ но только къ удоржавію ланятоЯ нами цозвцін, во в 
аахвату вновь подошедшимъ полкомъ д. Гудникн, бывшен до того въ рукахъ не-
пріятсля. 

Штабсъ-ротмистрамъ полковъ лейбъ-гвардіи: 

Конпаго, флиголь-адъютанту, Сергѣю Струве ла то, что во время боя 
27 фсв. 1915 г., иастуиая со свовмъ эскадропомъ ва нравомъ флангѣ боового оо-
рядка полка в замѣтввъ, что протпвникъ накаплпваетгя въ хуторахъ этого флавга, 
по собствевпоп пниціатнвѣ, смѣлымъ иатискомъ выбвлъ протпвнвка и.ть цѣлаго 
ряда хуторовъ и несмотря на подошедшео подкрѣплоніо къ нѣмцамъ, удержалъ 
занятыя позиціи, чѣмъ обезпсчвлъ правый фланіъ вссго боового участка. Въ 
этомъ дѣлѣ былъ смертелыю раненъ. 

Кнраснрскаго Его ВЕЛИЧвствА.флнгель-адъютанту, Николаю Петровсному 
за то, что въ бою въ ночь съ 26 ва 27 фсв. 1915 г., командуя лѣвымъ боевыиъ 
участкомъ, штыковымъ бсомъ выбилъ пѣмцевъ изъ укрѣплѳнпоп познців у д. Двы-
Совый Рогь. Этвмъ блѳстящвмъ дѣвствіомъ оказалъ полноѳ содѣйствіѳ отряду. 

ІІІтабсъ-капитанамъ пѣхотвыхъ полковъ: 
116-го Малоярославскаго, Нпколаю Уираинцгоу за то, что 20 окт. 1914 г 

в ъ бсю у д. ІІравы, подъ губвтелььымъ огноыъ протвввика, по собственаону пс-
чину, устровлъ связь изъ боевои линіи къ нашей тяжолой артиллорів, коррепа-
ровалъ стрѣльбу ея и тѣыъ облегчнлъ боевыя дѣиствія перодовыхъ ротъ н ла-
ставилъ замолчать вопріятельскую батарею. Будучи дважды раненъ осколкокъ 
вепріятельеьаго сваряда н иулей, органнзовалъ вывосъ изъ обстрѣлнваеѵон по-
лосы двухъ пулеметовъ, причемъ одивъ изъ нихъ вѳсъ ва сѳбѣ. 

— Броввицкаго, Арсовію Лнхову за то, что 30 янв. 1915 г. въ бою у 
д. Боббернъ, обороняя важвып боевоп участокъ, благодаря личаому мужеству і 
умѣлому руководству отбнлъ настойчввыя атакн превосходнаго въ свлахъ пр> 
тнвника, во уступивъ свооП позиціи. 

5-го Фннляндскаго стрѣлкоЕаго полка, Леоннду Углову .іа то, что 17 сеі. 
1914 г., комавдуя разъѣздомъ сплою въ 10 человѣкъ, взялъ непрінтельсктю аі-
ставу въ 12 чоловѣкъ. 

3-п СибнрскоП стрѣлковой артнллеріпскои брнгады, Мнхаилу Калмынову 
за то, что ваходясь ва передовомъ ваблюдатольвомъ пунктѣ — пѣхотпыо оиаы 
первой лнніи въ 600 шагахъ отъ противника, 29 ноября 1914 г., у д. Гоудерп, 
попалъ подъ сильвѣйшіЯ перекрествый огоиь пѣмецкон артиллеріи. Когда про-
водъ телефона былъ перебитъ, ьакъ оказалось потомъ, въ 16-ти мѣстахъ, пѳ м л і 
высылать для исправлонія нровода толсфовнста на вѣрную сморть,'самъ выском.ть 
взъ своего окопа, перебѣжалъ подъ уфяствоввымъ ружеЯнымъ арталлеріяеот 
огнемъ въ убѣжвщо комаиднра баталіона (свышѳ 1 і версты), откуда саова стш 
порсдавать свон ваблюдевія, павші.і пашсн артиллоріи возможность иавестн хе-
стокоо поражоніѳ вопріятолю, 

2-го Фвнляпдскаго стрѣлковаго артпллорІЯскаго двввзіова, Дмптрію Ыу**у 
за то, что въ бою 19 сен. 1914 г., ваходясь въ положеніи псключнтельноя ош-
ности на иородовомъ наблюдатольпомъ пупктѣ въ цѣпяхъ одвого нзъ стръліг-
выхъ пол^овъ у д. Олыпанки, въ сфсрѣ дѣЯгтввтельнаго ружеЯнаго огня, дашъ 
ТОЧЕЫЯ указанія для корректнровавія стрѣльбы своеЯ батарі-н п вгего ДПВВЗІ̂ ІІ 
н тѣмъ далъ возможвость нанеств противвику рѣшвтельныЯ уровъ подбвтіеігъ 
автомобвльной батареп, выѣхавшеп на смѣву првведевноЯ къ мо.ічапіг, н отра-
звть атакн ваступапніев ва флангъ пѣмецкой коловвы. 

Поручикамъ: 
Кавалергардскаго Ея ВЕЛНЧЬСТВА ГОСУДАРЫВН ИМПКРАТРИЦЫ МАРІИ ОЕОДР-

РОВВЫ полка, убвтому въ бою съ вепріятолѳмъ, флнгель-адъютавту, каязю Ьов-
стантнну Вагратіону-Мухрансному за то, что, будучв посланъ _въ тыл 
противвнка па развѣдку ьъ раіонѣ Маріамполя, пробылъ тамъ іъ 27 фев. и 
2 марта 1915 г. прн нсключнтельно трудвой обставовкѣ, иодвергая свою явіь 
опасностіі. Вернулся, добывъ чрезвычайно важвыя свѣдѣнія о протнвникѣ, которы* 
способствовали успѣху частн. 
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Лепбъ-гвардін Кнраеирскаго Его ВЕЛИЧЕСГВА полка, Владвміру Старже-
иецкому-Лаппа эа то, что въ иочвомь паиадоніи 27 фов. 1915 г. на укрѣп 
;СЕвую по?ицію гермавцевъ у д. Дембовый Гогъ, командуя полуэскадрономъ н 
взводсмъ вѣхоты, несмстря на ружеЯный п пулемотнып огонь противвнка, шты-
,;!ѵ;і выбилъ послѣдияго изъ д. Дембовып Г о п . п блнзъ лежащнхъ окоповъ, чѣмъ 
оіазалъ нсяамѣвнмое содійствіе успѣху отряда, выраэнвшемуся ьъ захватѣ съ 
Ш двухъ орудій и 8 плѣнвыхъ. 

Пѣхотвыхъ полковъ: 
97-го Лвфляпдскаго, Бслеславу Гымшо за то, что въ бою 25 окт. 1914 г., 

орв отходѣ ротъ пслка иа Касеубепъ, подъ руженвымъ огвомъ протвввнка, упорво 
удерікнволся со свсея ротой у д. Ыоцгевовъ, восмотря на понесенвыя звачвтельвыя 
сотери н свсо равеніе, чѣмъ далъ возноэсвссть баталіову полка спокоЯно занять 
позицію у д. Кассубевт» п отбнть всѣ атакп протнввика. 

— Еввфанскаго: ДмнтрІю Діътышеоу за то, что 26 янв. 1915 г. въ бою 
у д. Вивцевта, прн отходѣ польа водъ ватискомъ сильнѣйшаго чнсломъ протни-
ннка, ьомаввуя пулемѳтвой конандся, занялі» по собствѳнному почиву 4-мя пуло* 
иетанп опушку лѣса, гдѣ дорога представляла дефнло, открылъ губительвыЛ оговь 
ЕО насѣдавшеп пѣхотѣ проінвввка, чѣмъ заставвлъ еѳ прекратнть ваступлеаіѳ и 
оишаться, а всему отряду далъ воэможность отойти въ полномъ порядкѣ, и 

Владиміру Фролову з а то, что командуя ротой въ бою у д. Вивцента 
26 янв. 1915 г., вримѣромъ отлнчиой храбростп трижды довелъ роту до удара въ 
шгыкн, отразивъ гсрманцоьъ, угрожавпшхъ тылу анавгарда полка. 

— Старобѣльскаго, Клавдію Златоустову за то, что, комавіуя ротоЯ 
въ бою 29 док. 1914 г., довелъ роту до вепріятсльскпхъ окоповъ, порерѣзавъ на 
путн 4 ряда проволочвыхъ ааграждевіп и примѣромъ лпчной храбрости увлскъ 
а собоя людсЯ, штыкамн выбнлъ нѣмцсвъ изъ окоповъ н занялъ д. Гѳльдины. 

Сибнрскнхъ стрѣлковыхъ полковъ: 
27- го: Ивапу Ивапову за то, что въ вочь съ 4 па 5 ноября 1914 г. во 

г.тазь своей роты прв атакѣ укрѣплѳвноП познцін противннка, подъ снльнымъ 
ружейнымъ огнемъ довелъ роту до штыкового удара и выбнлъ противввка изъ 
I. Черсиинтснъ, и 

Мпхаилу Бородаевсному за то, что 5 воября 1914 г., прн штурмѣ укрѣп-
денноя нозвціи иежду озерамн Бунѳльно и Твркло, аанялъ съ боя укрѣплонную 
I . Черспннтспъ, выдвавулся впередъ дѳреввн н, завявъ позвцію ва правомъ флавгѣ 
ют,отбнлъ вѣсколько контръ-атакъ превышавшаго силою протвввнка в удержалъ 
созицію, чѣмт. далъ возможность по.іку вродвипутьсл ваерѳдъ. 

28- го, Ллексѣю Некрасову за то, что 5 воября 1914 г., при штурмѣ по-•гціп на верешѳЛігѢ озора Бувельво и Тнркло, лвчнымъ прнмѣромъ довелъ роту 
зо удара холоднынъ оружіемъ и преслѣдовалъ отступавшихъ вѣмцсвъ. 

— АртиллерІйскон бригады, Лнатолію Леополъдову за то, что находясь 
со 2 воября 1914 г. по 15 янв. 1915 г. беасмѣнно на пѳрѳдовомъ наблюдательномъ 
пунктѣ въ положовіи нсключителыюп опасности, въ сферѣ дѣйствнтельнаго ру-
канаго огая, постоявно давалъ самыя точвыя указанія для коррѳктировавія 
стрьльбы пашей артнллѳрін п тѣыъ далъ возможпость вавссти пораженіо по-
пріятелю. Дажо будучн 27 воября спльно контужонъ, онъ остался на свсемъ посту 
і своавн ваблюдевіямп въ этотъ девь далъ нашеп артнллерін возиожность об-
етртшть батарею пепріятеля н заставнть еѳ отопти. 

Военвому летчику — 12-го Свбврскаго стрѣлковаго полва, Ромаву Ш<> 
яансному за то, что 10 фев. 1915 г., управляя ааропланомъ, проилвѳлъ воздушвую 
развѣдку вадъ расположѳвіѳмъ протнвнпка п будучн обстрѣлянъ артнллерійскимъ 
• ружеивымъ огвсмъ, съ яввою опасностью для жвзвн, овредѣлнлъ расположевіѳ 
•вкріятсльской артиллсрін. Добытымп данвыми развѣдки воспользовалась ваша 
кріпосгная арталлорія н свонмъ огномъ прпвела къ молчавію тяжѳлую батар ю 
првпвника. чѣмъ звачптельно облѳгчнлось занятіе нашнмв вопскамн высоты ІСОеЗ. 

Воевному лотчвку — воздухоплаватольной роты, Соргѣю Ефимову :іа т,о, 
*•<> 1" окт. 1914 г., управляя аэропланомъ н пронвквувъ въ раіовъ вѳпріятель-
с1*го ріеполсженія, будучн обстрѣлянъ артнллег>ійскимъ огнемъ, выясвилъ ва-
стувлевіѳ зпачптсльвыхъ снлъ противника на д. Карасово н опредѣлилъ мѣсто-
ихсхмвіе Еспріятельсксн батарен за д. Гввгенъ. Своевремеввымъ довесевіемъ 
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далъ возможность іірнвять ІІ съ нашой сторовы соотвѣтствующія мѣры, значн-
тѳльно повліявшія на дальнѣйшоѳ развитіѳ вашвхъ онорацій. 

Корнѳтамъ полковъ лоПбъ-гвардІи: 

Караснрскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА: Мнхаалу .'Іоманину за то, что въ ночномъ 
нападоніа 27 фев. 1915 г. на укрѣплѳнную позицію нѣмцевъ у д. Дѳмбовый 1'огь 
комавдуя ' / , ч эскадровомъ и X взводомъ нѣхоты, штыками выбилъ нѣмцовъ иаъ 
д. Ажолинъ н ближиихъ окоповъ, оказавъ тѣмъ незамѣннмоо содѣйствіѳ успѣху 
всего отряда, выразпвшѳмуся въ захватѣ съ боя двухъ германскнхъ орудін н 3 
плѣниыхъ, и 

Сергѣю Сафонову аа то, что въ ночномъ нападѳніи 27 фов. 1915 г. ва 
укрѣпленную позицію нѣмцѳвъ у д. Дембовый Рогъ, комавдуя спѣшеннымъ взво-
домъ кавалоріи въ правомъ боѳвоиъ участкѣ отряда, подъ ружѳйвымъ, пулемет-
ныиъ и артиллеріПскииъ огнемъ гѳрманцѳвъ бросился къ стрѣлявшямъ двумъ 
орудІямъ н, пѳрѳколовъ прнслугу, лншилъ протнвннка возможвости дальнѣншаго 
пользованія нни. 

Драгунскаго, Фѳдору фонъ-Дейчу за то, что 22 фев. 1915 г., у д. Побры, 
коиаидуя взводомъ драгунъ, бросился въ атаку, сиялъ протпвника и захватвдъ 
въ нлѣнъ (» человѣкъ. 

Гусарскаго Кго ВЕЛНЧЕСТВА, княаю Ворису Голицыну за то, что 23 фев. 
1915 г., будучи начальиикоиъ походноП заставы, спѣшился н съ 17-ю гусарамв 
строинтельно атаковалъ подъ ружѳйнымъ огнѳмъ д. Нацкуны, унпчтожвлъ часгь 
засѣвшой въ дѳрѳвнѣ горманской пѣхоты, а 30 чѳловѣкъ взялъ въ плѣвъ. 

Иодпоручикамъ: 
— Чолябинскаго пѣхотнаго полка, Алѳксандру Аіеаенцеву за то, что въ 

бою при Августовѣ 3 фѳв. 1915 г. личвынъ прииѣроиъ довелъ ввѣреввын ему 
баталіонъ до удара въ штыкн прн особо трудвыхъ условіяхъ нѣствости, подъ 
убійственнымъ огиоиъ горманцовъ, послѣдствіѳмъ чѳго было уничтожояіо баталіова 
противннка съ пулѳнѳтамн н плѣненіѳ 3-хъ офицѳровъ и 83 нижннхъ чвновъ. 

27-го Сибнрскаго стрѣлковаго полка, Пирнсу Очосалъсному за то, тго 
5 ноября 1914 г., при штурмѣ укрѣплоиной позиціи мѳжду озѳрамн Бувельно в 
Тнркло, по собствовиому почину выдвинувшнсь съ ротой впсродъ общаго боевого 
расположѳнія полка, дѣйствуя огнѳмъ роты во флавгь протпвнпка, нѳ давалъ ему 
возможностн задѳржаться, а когда противникъ значитѳльнымн снланн повелъ ва 
роту атаку, то онъ броснлся въ штыки, сломнлъ врага, заставнлъ его бѣжать 
въ лѣсъ. 

3-го Сибирскаго мортирнаго артиллерІПскаго дввнзіона, Георгію Рчуэру 
за то, что въ ночь съ 4 н% 5 ноября 1914 года, находясь на опасномъ наблюда-
тельиомъ пунктѣ, подъ дѣйствительнынъ ружейныиъ и артнллерійскнмъ огвеѵъ 
гериавцевъ, прнвѳлъ къ молчанію тяжолую батарею послѣднихъ, чѣмъ ешкоб-
ствовалъ захвату ея ротой Спбирскаго стрѣлковаго полка. 

3-го Донского казачьяго полка хорунжому Ефпиу Алимову за то, что въ 
ночь на 26 фев. 1915 г., съ явной опасностыо для жианн, произвелъ по прнвазахію 
начальнпка дивизіи смѣлую развѣдку въ тылу укрѣплонноП попиціи гермаваезъ 
у д. Дѳмбовый Рогъ, чѣмъ способствовалъ овладѣнію этоП позиціей частями дн-
визіи въ слѣдующую ночь и захвату при этомъ съ боя двухъ орудій. 

Прапорщику, призвавному изъ запаса ариеПской пѣхоты въ 28-й Сібір-
скій стрѣлковый нолкъ, Квгевію-Нильсону Фулю за то, что 5 иоября 1914 г., 
при взятін пѳрѳшсйка можду озерами Пувельно н Тнрвло во главѣ своея роты 
подъ сильвѣйшимъ непріятельскимъ артнллерійскннъ, ружейнынъ и пулеметнымъ 
огнемъ, проодолѣвъ проволочвын заграждѳнія, опрокпну.іъ штыками нѣмцевъ, 
чѣмъ окончательио обезпочплъ иашъ успѣхъ. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшѳ соизволнлъ пожаловатъ 
за от.тнчія въ дѣлахъ противъ нопріятсля: і 

0 р д е н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя Пладиміра ,'і-й степсни сь мечами: — 8-го ДРаг-

Астраханск. п., плквн. Конставтиау Степанцову. ' 
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Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мечамии бантомъ:— 
плквн.: 8-го уланск. Вознесѳнск. п., Константпну Верещанъъ; 8-го гус. Лубенск. 
П ( ( Копстантину Браесно\ пдплквн.: 6-го гус. Клястицк. п.: Алѳксѣю Іордану 
ц Сергѣю Круишнсному\ 8-го драг. Дстрахаиск. п., Ннколаю Байрантареву; 
р.го уланск. Вознѳсѳнск. п.: Владныіру Бергу н ротм. Мнхавлу Зарифи; 8-го 
заи. кавалер. п., ротм. Иваву Глазунову. воов. авіаціон. школьі, кал. Гѳоргію 
Горшнооу; првзв. взъ зап. гвард. кав. л.-гв. въ гус. Его ВЕЛНЧ. п. н сост. въ 
приконан. къ 20-му драг. Фннливдск. п., корн.: князю ГеоргІю ІПиринсному-
Шихматову и Михаилу Галлу. 

Се. Анни %-й степени съ мечами: — ротм.: 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКА-
ТЕРВВЫ ВкликоП п., Фѳдору Транцу; 6-го гус Клястицк. п.. Квгенію Сляссному, 
15-го драг. Пережмавск. Имп. А.тккслвдрл ІН п., Сергѣю Бтъллину\—Дввск. каа. 
п.. есаул.: Алексавдру Шилъченнову и Ивану Тюрморіъаову; шт.-ротм.: 6-го 
улан. Волывск. п., Георгіго Клементъеву\ 15-го драг. Переяславск. Имп. Алв-
КСАНДРА Ш п., Іосифу Лааареву;—Донск. каа. п., подъес. Нпколаю Голубин-
цеву\ 4-го Канказск. стр. п., прч. Нвкпфору Мелнозерову-Дубровину. 

Се. Анни 3-й степени съ мечами и бантомъ: — Маріупольск. пѣх. п., кап. 
Онавосу Харагеаяну; шт.-кап.:—Мокшавск. пѣх п., Сергвю Софронову\ 41-й 
ірт. бриг., Алексавдру Наумову, шт.-ротм.: 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКАТЕРННЫ 
ВІЛИКОЙ п.. Ннколаю Томишна; 6-го улан. Волынск. п.: Степаву Проснуряноеу, 
Анатолію Цсгефонъ-Мантейфслю п Аркадію Киселеву; гус. п.: 8-го Лубѳнск., 
ГооргІю Там6іеву\ І5-го Украпнск., Константнву Цивинсному; 3-го зап. кав. 
и.: Ллѳксавдру Середницному и Леониду Первоавансному\—Донск. каз. бат., 
подгес. Ворнсу Ліержанооу; прч.: 6-го драг. Глуховск. Имп. ЕКАТЕРИНЫ Вкликой 
п.: Владиславу Коаловоному, Потру Яолновсному п Сергѣю Кааарину 6-го 
ул. Волывск. п.: Гопвадію Ііруцевичу в Сергѣю Ириселнову, 6-го гус. Клястнцк. 
п.: Алексавдру Балашову, Валеріаву Корицному. Сергѣю Гадіонову, Георгію 
Іпіадницному-Колендо н Ивану 1Пицу\ 15-го драг. Пѳрсяславск. Имп. Алк-
ХСАВДРА I I I п.: Алоксавдру Бенишну н Алоксандру Ирлинову в прнзв. нзъ 
аап. логк. арт. въ тотъ же п , Алѳксандру Хромыхъ; 15-го уланск. Татарск. п., 
1 соргію Ианченно; 15-го гус. Украннск. п., Алоксандру Коченову; 9-й Сибирск. 
стр. арт. бриг., Георгію Бойе; 1-го Сибирск. морт. арт. див.. Петру Гагуа\ 2-й 
конво-арт. бат., Владиніру Нсчаеву, 12-й конно-арт. бат.: Георгію Арванити 
и Владвміру Орлину; сотн.: каа. п.: 6-го Донск.: Федору Давыдову и Алексавдру 
Ченалову; 3-го Уральск., Григорію Тамбовцеву. пдпрч.: 14-го пѣх. Оловопк. 
п., Дмвтрію Всретину\ 20-Й ковво-арт. бат., ДмитрІю Русанову; корв.: 6-го 
драг. Глуховск. IIчи. ЕКАТЕРНВЫ ВЕ.ІИКОЙ п.: Алоксандру Гааумову п Павлу 
8удилову\ 6-го улан. Волывск. п.: Алѳксѣю Данилоеу, Николаю Иноземцеву, 
Васвлію Тюналову н Михап.іу ІІанченно; 6-го гус. Кляствцк. п.: Константнну 
Иіълону, Аліфреду ДилленІусу н Владвміру Сулину; 15-го драг. Переяславск. 
Имп. ЛЛЕКСАВДРА 111 п., ВаснлІю Тхоржевсному. 15-го гус. Украинск. п.: Отто 
Аппелъгрену, Ьорису Байдану, Норису Юшновул ГрнгорІю Бересторудю\ 
20-го драг. Фвиляндск. п., ГеоргІю Бартслъсену\ хорунж.: га з . п.: 6-го Донск,-
Владиміру Мержанову н Алоксандру Ежову\ 3-го Уральск.: Николаю Щу-
рихину и Копстантпну Корпаухову, прнзв. изъ зап. арм. пѣх. въ—Мокшавск. 
пѣх. в.. прпріц. Алексавдру Череватенно. 

Се. Анны 4-й степени съ надписъю „за трабростъ": — 22-Й ков.-арт. батар. 
іап. Сергѣю Нсіълову; — арт. бриг. шт.-кап. Арнольду Арнголъду\ — Довск. 
кіз. п. подъес. Ннколаю Андріинову; 12-й кон.-арт. батар. прч. Сергѣю Бочар-
сному, сотн.: Довек. каз. полк.:—Владиміру 1Іопоеу\ 6-го, Васплію Сороновоеу. 

Се. Станисласа 2-й степени съ мечами: — кап.: старш. адъют. шт. 15-й кав. 
див., гон. шт., Алоксѣю Геуту; 1-го Кавказск. стр. п., Стопаву Котелъни-
ношу; офвц. кав. шк. ротм. Алоксандру Пушнину; 12-й кон.-арт. батар. шт.-кап. 
Ворнсу ДмитрІеву; шт.-ротм.: 6-го драг. Глуховск. Имп. ВКЛТЕРВВЫ ВЕЛНКОЙ 
волка, Яву Звинде; 6-го улан. Волывск. п., Борису Біъланевсному; 6-го г у с 
Кдястицк. п.: Владвміру Варунъ-Сенрету и Нпколаю Дъннову\ 15-го драг. 
Переяславск. Пмп. АЛЕКСАНДРА ИІ П., Федору Фіалновсному: прч.: 123-го пѣх. 
Козловск. п , Мнханлу Смирнову\ 35-й арт. бриг., Михаилу Спасову, Кавказ-
екаго кон.-горв. арт. див., ЕвгсвІю Гарабуро»ъ\ — воздухоплав. роты, Іоспфу 
Ьаишо\ 3-го Уральск. ваз. п. сотн. Алексавдру Маркову. 

Св. Станислаеа 3-й стспени съ мечами и бантомі: — 15-го гус. Украввск. 
поліа прч. Алексавдру Іеропесу; 8-го Довск. каз. п. хоруаж. Васплію Гера-
силоау. 
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Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Равноапостолънаго Инязя 
Владиміра 4-й степени: — 8-го улав. Возвесѳнск. п. плквн. Николаю Токареву. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анни 3-й степени: — 15-го грон. 
Тифлисск. п. шт.-кап. Сергѣю Плюто\ 15-го гус. Украиаск. п. шт.-ротм. Ва-
снлію Шестуну. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Станислава З-й степени: -~ 15-го 
драг. Порсяславск. Имп. АЛЕКСАНДРА Ш П. прч. Борнсу Лельевру. 

За отличпо-усѳрдаую службу н труды, понѳеѳнныѳ во вромя воспныхъ 
дѣЯстѳій: 

0 р д ѳ и а: 

Се. Раеноапостолыіаю Енязя Владиміра 3-й степени: — воѳн. инж. плквн. 
Васнлію Иайденову. 

Се. Лнны 3-й стспени: — шт.-кап.: л.-гв. 3-го стр. Его Ввлач. п., СергЬю 
Ыиколъскому\ 33-Я арт. брнг.. Алѳкгандру Жураоченко, 2-го Владивосток-
скаго крѣи. арт. п., Виктору Иванову; воов. азіац пколы: Алексѣю Пан-
нратьеву и Сѳргѣю Бродозичу; бат. офнц віздухопіав. шк., Вяктору По-
пову\ прч: иѣх. полк.: 33-го Елѳцк., Аванару Кмітенчику, 123-го Козловек., 
Михаилу Смирнову; ЗГ>-й арт. бриг., Ыихаилу Спасову, -1-го сап. бат., Свргѣю 
Толовину\ призв. изъ заа. ари. пвх. въ учо5н. автоноб. рогу (нынѣ учебн. 
автомоб. шк.), прарщ. Консгантину Андрееву. 

Св. Станислава 3-й степсни: — 41-Я арт. брнг. шт.-кап. Алѳксавдру Иа-
умову; прч.: арт. бриг.: 3-Я Сабирск. стр., Вакеітію Лцкинсному; 9-Я Сабир-
скоЯ стр., ГооргІю Войе\ 4-го Снбирск. морт. арт. дав., Погру Гагуа] ирнзв. наь 
зап. лѳгк. арт. — Глвбу Алехновичу; прпрщ: чпслящ. по арм. пѣх., — Ивану 
Фирсову и призв. изъ зап. инжѳн. в., Коясгангину Слерансному. 

Утверждаотся пожалованіѳ за отлнчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: 

О р д ѳ н о в ъ : 

Св. Анни 2-й степени съ мечами: — 4-го желѣзиодор. бат. кан. Мнханлу 
Чулоишикову. 

Св. Анни 4-й степени съ надписъю „за храбростъ":—числящ. по арм. пѣх.: 
казнач. канцол. главн. нач. снабж. арміЯ—фронта, пдалква. Борису Вялоцно.чу; 
адъют. г.тавн. нач. снабж. арміП—фронта, кап. Васпліго Голншкгіну; шг.-каа.: 
жѳлѣзнодор. бат.: 2-го, Дмитрію Спасскому\ 5-го: Михаилу Кондратъееу и 
Василію Вайданову; прч.: жолѣзнодор. бат.: 2-го: Николаю Гридину, Сергѣг 
Чистякову, Пѳтру Митяеву, Александру Серебрннскому н Грнгорію 
1Іопову\ 5-го, Алексѣю Ушакову\ прнзв. изъ зап. желѣзнодор. в". вь 5-п же-
лѣзнодор. бат., Владпміру Дудину\ пдпрч.: 2-го жолѣзнодор. бат., Вевіамниу 
Водопьянову; призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ мѣстн. арт. паркъ, прпрщ. Федору 
Талонскіъ. 

Св. Станис.іава 2-й степени съ мечами: — служвшп. во 2-мъ жолѣзнодор. 
бат., пыпѣ въ автомоб. ротѣ, кап. Мнхаилу Подгурсному; 7-го драг. Кпвбурн-
скаго п., шт.-ротм. Мнхаилу Ивагценко\ 4-го жолѣзнодор. бат., шт.-кап. Дки-
трію Куприченкову; — рабочой роты ратаик. госуд. ополч., прч. Нпкола» 
фонь-Олъдероге. 

Се. Станис.шса 3-й степени съ мсчамхі и бантомъ:—2-го жѳлѣзводор. оат. 
прч.: Станпславу Вегребецному. Соргѣю Прищепенно п Коистантину Ше-
стакову; пдирч.: 40-го пѣх. Колыванск. п., Николаю Екимову; 4-го жеэѣзно-
дорожн. бат., Владиміру Воргісенко; прпрщ.: призв. изь з а п : арм. пѣх., во 2-н 
жѳлѣзподор. бат.: Внктору Лисовоному, Ьогдану-Іосифу Ольшевсному, Альберту 
Вулле и Альберту Мельдриню\ арм. к а в , завѣдыв. хоз. воеп.-санит. поѣзда, 
барону ;>гону фонъ-Волъфу. желѣзнодор. в., въ жѳлѣзнодор. бат.: 2-Я: Внктору 
Архарову и князю Андрею Волнонскому; 4-Я, Алоксандру Шапошнинову. 

Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 3-й степени:—призв. 
пзъ заи. желѣзнодор. в. во 2-й желѣзнодор. бат. ; шт.-кап. Валоптину Тыртову-

З а отлнчно-усердиую службу н труды, понесонныѳ во вромя военныхь 
дѣЯствій: 
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О р д е н о в ъ : 
Св. Анни 2-й стспени:—чнслнвш. по> арн. аав., бывш. комѳнд. жілЬтнэдор. 

сханц. „Варшава" СЬворо-Западн. жѳл. дор., плквн., ныаЬ увоіѳа., з і бодѣза., 
огь службы гон.-м., Ивану Цабелю, гвард. зап. каз. п., полпційн. Ииц. Маріин-
скаго театра и.тквн. Алоксѣю Бестужеву-Гюнину\ пѵіт*вн.: г^н. шг., шгабь 
с*ви- для поруч. при гл. НІЧ. снабжш. а р и і й - ф э э а г а , Ва*гэру Сурину, ча~,л. 
оо ірм. пѣх.: нспр. до.тжн. старш. аіъюг. шг. Двинск. воѳн округа, И і і яу М ( 
%ооецному\ комѳнд. желѣзнодор. и вода. учігікл СТІЗЦ. .І 'и?а*, Нікэ іаю Грі-
новскому, комонд. шг.-офяц упр. Двиаск. крвп. СКЛІІД, АтохсЬю Хѵхолькову, 
иа.: 4-го Снбирск. саи. бат., Днатолію Гцшкпзокіму, ч і м я щ по ари. пЬх.: 
вспр. должіі. сокрет. канц. гл. нач. снабжен. армій—фрэнга, Аіѳксандру Сріъ• 
ріенскому; офиц. для усил. шг. Вялѳа;к. воѳн. округа, Махаиіу Алскаъъву; 
ют.-хап.: 1-го Кавказск. сап. бат.: Вѳрису Коновалову и ДтѳкэДю Віронке-
вичу; воѳв. инж., Карсгк. крѣп. ияжѳн. уар., Вдаіаиіру Гаоздеву. 

Св. Анны 3-й степсни: — числ. по арн. пѣх., вѣд. миа. внутр. дЬль, кап. 
Нладиміру ІІгнатъеву; иризван. изъ кои. онолч., наблюд. зх отд. Ватеаск. 
обЩ. конск. аап., шт.-ротм. Внгольду Туркулу, шг.-кац: служ. въ — возіухэпт. 
ротѣ, нынѣ 13-го сап. бат., Ивану Коавлъскоми; чн^л. по арм. пЬх. и сэег. вь 
«ипл.офнц. дляпоруч. при завѣдыв. иередвнж. войскъ, Николаю Элънину; прнзв. 
взъ зап. лѳгк. арт. въ мѣстн. арт. паркн: — лѳгк., пдпрч. ОінЬ Хабоеснъму; 
- горв., прпрщ. Витолі.лу Грабоеоному; — тяж., прпрщ. Лѳониду Петрозу. 

Св. Станислава 2-й стспени: — к а и : гѳн. шт., испр. должн. шг.-офиц для 
цоруч. при гл. нач. снабж. армін—фронта, Николаю Сулейману; 5-го жоіѣэаодор. 
бат.: Ыихаилу ІІзергину и Константнну Шнронозу,—воздухоат. рогы, ЕІГѲНІЮ 
Гулиишмбарову\ нач. 1'нжск. конв. кои., Внчѳслану Гачинсяому; ча;т . по 
арм. пѣх., пспр. должн. пом. нач. отд. канц. главн. нач. саабж ариіп — фронга, 
Макснму Мелъникову; прнзв. изъ зап. лѳгк. арт. въ — логк. мѣггн. арт. парчъ, 
Дндрѳю Понофидину; призв. пзъ кон. ополч, испр. должа. адътт. уар. всѣхъ 
гон. зап. Двввск. воен. окр.. ес. Валевтану Савелъеву, чнсл. по ари. кав., бывоі. 
оС.-оф. для поруч. при шт. Двинск. воен. окр., вынѣ 2-го Кубанск. пластунск. бат., 
подъес. Динтрію Грабовсному: шт.-кап.: 2-го жолѣзнодор. бат., Дчітрію Спас-
сному,—воздухопл. роты, Алѳксандру Атурину; чпс.т. по арм. нЬх.: сосг. вь 
конпл. офвц. для поруч. пра завѣд. пѳрѳдвнж. войскъ, Ивану Гончарояу, испр. 
должн. кои. нѳстроев. роты канц. главв. нач. снабж. ариІП — фронта, Махаиту 
Дехтяреву; грон. сап. бат.. прч. Иваиу Еюрову. 

Св. Станислава 3-й стспсни:—чнсл. по ари. нЬх., сг. аіъют. упр. иач. Внлѳаск. 
хЬств. брнг., кап. Конставтину Заинину; шт.-каи.: 5-го жетЬзводэр. бат., Фодору 
Габерману; числ. по ари. пѣх., об.-оф. для поруч. при шг. Двиаск. воон. окр., 
Ярославу Кааанжи; прч.: 4-го Сабнрск. бат., Рафаилу Молъокому. 5-го желѣзно-
дорожн. бат., Льву Звегмнчезі/;—воздухопл. роты, Іосифу Сентобливо-Короб-
кину; прнзв. и 11. зап. ари. кав., городск, конск. эаа. Двинск. воев. окр., Лѳониду 
Тюрикову; пдпрч.: 4-го Свбирск. сап. бат.: Констангнну Лсвину н Алѳксавдру 
Нновскому; канц. гл. нач. снабж. армІЙ—фронта, Мнханлу Герасимову, прнзв. 
ніъ аап. ари. пѣх., завѣд. хозяПств.—вром. воонно-сан. поѣзда. Матрофану Лебе-
Іму; сост. въ — мѣстн. арт. паркЬ, отстазн. пдпрч. ЕвгѳнІю Голозачевскому. 
юрн.: призв. изъ зап.: гвард. кав., городск. кон. зап. Двинск. воѳн. окр., Николаю 
Ятонтову, сост. прн шт. Двинск. вэен. окр.: арм. кав., Сѳргѣю фонъ-Кехли 
и чнсл. въ ков. ополч., Константину ІІойтн *вичу ; прпрщ: прнзз. н і ь з а ц . арм. 
пѣх.: сост. въ упр. завѣд. пѳредв. воПскъ Варшавск. района: Аркадію Василъеву 
н Владвміру Ііолостныхъ; Варш. тыл. — эвакуаціон. аупкта, ІІавлу Ферху, 
«аѣд. хозяйств. воѳнно-саи. ноѣзда — Имони Ея Иип. Выс. Велакой Кн. МАРІЗ 
ПІВЛОВНЫ. Александру Барановсному, призв. нзь зап. ари. каз.: Валеаск. общ. 
юн. ааа., ЕвстафІю Гжевусному; Вѣлосгокск. тылов. эвакуац пункта, Чеславу 
Го>рнуіиевскому\ завѣд. хоз.—врем. воонно-сан. поѣзда, Стоиапу Мечинокому; 
Варшавск. тыл.—эвакуац. пункта, Николаю Головину; призв. нзь зап. въ лѳгк. арг. 
іірм:—Никитѣ Заингъ,—Іогану-Вольденару Яунлинину,—Иаану Анохину, 

- Александру АерІанцу; — Ивану Головину; — Павлу ПІучезскому\ — тяж. 
чъста. арт. паркъ, Александру Данчинскому; сосг. при шг. Двинск. воѳн окр., 
Павлу Пванаву; упр. всѣхъ конск. зап. Двинск. воон. окр., Вигольду Паборов-
рколу; Внлопск. общ. кон. зап.: Констаитину Магликооу, Алоксандру Бринку 
11 1'оберту ІІІотровичу; городск. конск. зап. Двннск. воои. окр., Атоксандру 
Вовицному; прпзв. нзъ зап. ннж. войскъ:въ 4-Л Сабврск. сап. бат., Пангѳлзйиону 
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Оловянигиникову\ во 2-й желѣзнодор. бат., Ивану Кальценау\ Виленск, оСщ. 
кон. зап., отставн. прпрщ. Рафаилу Слиаеню. 

Ч И Н А М Ъ В О Е Н Н О - В Е Т Е Р И Н А Р Н А Г О В Ъ Д О М С Т В А . 
Объявленныя въ Высочайшихъ приказахъ: 

12-го апрѣля 1915 г. 
Ц Р О І І І П І О Д Я Т С Я : за отличія въ дѣлахъ противъ непріятсля: изъвадв. въ 

кол. сов.: старш. вет. врачъ 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. АЛЕКСАИДРА I п., Моиікинъ 
(Мнхаилъ); изъ кол. сокр. въ твт. сов.: вет. врачъ гл. кварт. Главноком. арм. — 
фровта, Логгмновъ (Борисъ); вет. врачъ при завѣд. вет. частьго — армів, Хол-
манскѵагъ (Николай); млапш. вет. врачъ этапн. вет. лаз. 12-го арм. корп., првав. 

изъ зап., Тплоусовъ (Нпколай). 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ въ 27-й дѳвь марта 1915 года Всомилостн-

вѣйшѳ соизволнлъ пожаловать за отличія въ дѣлахъ противъ вопріятѳля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапошолънаю Князя ВладимІра 4-й степени съ мечами и бантомъ:— 

Сывш. корп. ветервн. 5-ю арм. керп., нынѣ воевно-вѳт. ннсп. воѳн. геп.-губ. — 
стат. сов. Иваву Околовичу\ старш. вет. врач.: л.-гв. Кврасирск. Его ВЕЛИЧ., П, 
ст. сов. Поліевму Я<полатовскому\ вадв. сов.: 18-го гус. Нѣжинск. п., ФабІаау 
Саеицному, 7-й арт. бриг., призв. нзъ зап., Алексѣю Морозову, 

Св. Іавноапостолънаю Бнязя Влодиміра 4-й степени съ мечами: — старш. 
вет. врачу З З й арт. брнг., лризв. нзъ зап.: кол. сов. Люціаву Дппогорскому-
Л*нкевичу\ вет. врачу 1-го понт. бат., прнзв. в зъ зап., Потру Пенчевскому. 

Св. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — старш. вот. врач.: кол. сов.: л.-гв. 
стр. арт. двв., Васвлію Пастухову, 2-го стр. арт. двв., Васнлію Ку&ревичу; 
35-го Довск. каз. п., кол. асес. Борнсу Фролоеу\—стр. парк. арт. див., прнзв. взъ 
зап., Алексавдру Маторину; вет. врачу — Донск. каз. п., призв. со льготы, 
Анатолію Англиченкову\ младш. вет. врачу — стр. парк. арт. див., призв. взъ 
зап., Алексавдру Макашеву. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — младш. вот. врачу 1-го 
лин. п., тит. сов. Іосвфу Мельнину, 

Сѳ. Станислава 3-й степени съ мечами: — тит. сов.: младш. вѳт. врачу ІЬ-го 
Довск. каз. п., Летру Дванову\ вѳт. врачу 1-й Оронбург. каз. бат., Дмнтрію 
//< >/' ..<• та 11 сму\ првзв. изъ эап.: старш. вѳт. врач. арт. брвг.: 32-й: ГрнгорІю 
К<ханоегічу и—ііарк., Петру Иинсградову; младш. вѳт. врачу 32-й арт. брвг., 
нрвзв. взъ зап., Аватолію Уиіакову; младш. вет. врачу—парк. арт. брнт., призв. 
нзъ ополч., Иваву Ко?плярову. 

Аіечи нъ ѵмпющемуся ордсну Св. Станислаеа 2-й степени: — старш. вет. 
врачу 23-й арт. бриг., прнзв. изъ зап., надв. сот. Сѳргѣю Линниченко. 

За отлично-усердную службу и труды, понесенные во время военныхъ 
дѣйствій: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 1-й степени: — окр. воевво-вѳт. ввсп. — армін, тайн. сов. Федору 

Лисицыну. 
Се. Раеноапостолънаго Князя Владѵміра 4-й стспени: — ст. сов.: старві.вег.: 

старш. вет. врачу л.-гв. Уланск. Ея Вел. Гос. Имп. АЛЕКСАВДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ ІЦ 
Людввгу Сымсну\ сост. въ расп. нач. вст. части арміи—фронта, вет. врачу, прнзв. 
изъ ополч., Нвколаю Т/ и н и іву\ эав. вет. частью — арміи, кол. сов. Алексавдру 
Заикину. 

Св. Анны 2-й степени: — старш. вет. врач.: кол. сов.: 2-го стр. арт. див., 
Васвлію К%дрееичу\ этапво-вст. лаз. 18-го арм. корп., Алексѣю ІІостнинову, 
нснр. долаш. нач. — окр. всевно-вст. упр., надв. сов. Владвміру Полхоеокому; 
млахш. в(т. врачу 5-го гус. Алексавдрійск. Ея Вклвч. Гос. Имп. АЛБКСАВХРЫ 
ѲЕОДСРОВВЫ П., кол. асес. Ковраду-Осипу Алексу; вет. врачу — Оренбургск. каз. 
п., прнзь. изъ эап., Леоввду Куанецову. 

Св. Анни 3-й стспени: — чвнсвн., Л"ІI кл., упр. вач. вет. частн арній -
Фронта, губ. секр. Автову Кѵрпань; Сухгалт. упр. вач. вет. части арміЯ—фронта. 

прнрщ. зап. Ксевофонту Туркевичу. 
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Св. Станислава 2-й стспени: — приав. в зъ зап.: старш. вот. врачу — парк. 
арт. брвт., Пваву Тршоръепу\ вет. врачу — Довск. каз. п., Васвлію Уишколу; 
івт. врачу днв. обоза 2-й гвард. пѣх. днв., Автову Сииеву. 

Св. Станислава 3-й стспени: — призв. изъ зап.: вѳт. врач.—парк. арт. брнг.: 
старш., надв. сов. Михаплу Масловокому и младш., Николаю Караулову. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 1-й дѳнь сего апрѣля, Всомилостпвѣйпіс 
еоизволилъ пожаловать за отлично-усердную слуа:бу н труды, поносонпые во вромя 
воснвыхъ дѣйствій: 

0 р д о н а : 
Св. Анны 1-й степсни: — нач. вот. частп армій — фропта, дѣйст, ст. сов. 

Мнхаилу Довбору. 
Се. Равноапостолънаю Князя Ііладгіміра 3-й степени: — окр. военно.-вот. 

инса. Одесск. воѳн. окр., дѣйств. ст. сов., Алексавдру Чабуту. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ Высочайшеѳ благоволевіѳ за 

отлнчно-усердную службу и труды, повесѳввыѳ во вромя воеввыхъ дѣйствій: 
Старга. вот. врачу 18-го гус. Нѣ:кинск. п., надв. сов. ФабІану Савицкому 

3-го мая 1915 года. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 20-й день апрѣля 1915 г., Всемилости-
вѣйше сонзволнлъ пожаловать за отлнчія въ дѣлахъ протввъ вепріятеля: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю К}іязя ІІладчміра 3-й степени съ мечами: — корп. 

ветерив.: дѣйст. ст. сов.: 14-го арм. корп., Стсфаву Анцутіъ; 3-го Свбврск. арм. 
ирп., АвастасІю Бобровскому\ ст. сов.: гвард. корп., Алѳксѣю Вестереву; 
20-го арм. корп., Федору Готвальду. 

Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 
старш. вот. врачу 1-го стр. арт. див., кол. сов. Мвтрофану Валетто. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — испр. долл:н. корп. вот. 1-го арм. корн. 
надв. сов. Андрѳю Иванову. г 

За отлцчно-усердную службу н труды, понесонные во время военныхъ 
хѣйствій: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени: — ст. сов.: завѣдыв 

ветервн. частью—арміи, ВасилІю Успенскому; корп. вет. 1-го Туркоставск. арм. 
юрп., Сергѣю Бсзсонову; старш. вет. врачу 2-го стр. арт. д в в , кол. сов. Василію 
Кудревичу; чиновв. для дѣлопронав., VII кл , увр. вач. вет. части арміи—фронта. 
вадв. сов., Мнханлу Мгіхайлову. 

10-го мая 1915 г. 
НГОН.ШОДЗІТСИ: за отличія еъ дѣлахъ противъ ненріятсля: младш. вот. 

врачъ 6-го гус. К.тяствцк. п., Борисенко — въ кол. севр.; за отлнчно-усердную 
сзужбу н труды, повѳсеввыо во время военныхъ дѣйствій: испр. долхн. корп. 
ветернн.—арм. корп., ст. сов. Лукашевичъ—ъъ дѣйпв . ст. сов.; нспр. должн. вач. 
окр. воѳн.-вет. упр.—воев. окр., кол. сов. Тофманъ (Коврадъ)—въ ст. сов.; завѣд. 
вотер. частью—арміп, кол. сов. Торянсній (Михаилъ)—въ ст. сов.; корп. ветѳрпн. 
5-го арм. корн, кол. сов. Руусъ—въ ст. сов., со старш. съ 8 марта 1914 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ , в ъ 27-й дѳвь марта 1915 г., Веемнлостн-
вѣпше сонзволилъ пожаловать за отлнчво-усордную службу и труды, понесенные 
во время военныхъ дѣйствій: 

('//'/' Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни:—испр. должп. 
корп. ветерин. — арм. корп.. дѣств. ст. сов. Адаму Лукатевичу (.Гусск. Инв." 
17 іюня Лі 132). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказі 11-го іюня 
1915 г. 

НРОІІНІІОДНТСЯ: по пѣхотѣ: ком. 7-го Свбврск. стр. п., плквн. Тучап-
Шй—въ гев.-м., со старшпн. съ 16 окт. 1913 г.. на основав. Статута Имп. Воев-
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наго Ордона Св. Вѳлнкомучѳника и Побѣдоносца Георгія (ст. ст. 49 н 04)-
за от.іичія въ діълахъ противъ непріятеля со старшинствомъ: пзъ пднлквн. въ 
плквн.: пѣх. полк.: 20-го Галнцк., ЛІедвіъдевъ, съ 10 док. 1914 г.; 154-го Дѳрбѳат-
скаго, Соломко, съ 23 дѳк. 1914 г.; 20-го Туркосганск. сгр. п., Бржвзовскій, 
съ 21 янв. 1915 г. н съ назвач. ком. 21-го Туркосганск. стр. п.; по артиллеріи: 
ком. 3-мъ конпо-арт. див., ПолянсніІі, съ 14 дѳк. 1914 г. и съ утвержд. въ 
заним. должн.; изъ ротм. въ пдалквн.: по кавалеріи; 3-го гус. Елвсавегградск. 
полка, Гусейновъ, съ 15 янв. 1915 г.; изъ кап. въ пдалквн.: по пѣхотѣ: 5-го 
грѳн. Кіевок. п , убитый въ сражон. съ нѳпріят., Сонглйло, съ 26 авг. 1914 г.-
пѣх. полк.: 154-го Дѳрбѳнтск., Мешпешовъ, съ 5 явв. 1915 г.; 155-го Кубннск.: 
Цвлярицній, съ 19 окт., Курцикидзв, съ 25 окт., Замбржицкій, съ 26 окт. 
н Тихоновъ, съ 27 окт. 1914 г.; 156-гл Елнсаиогпольск.: Арт.челадзв, съ 
30 окт., Стерляевъ, съ 3 ноября, Бей.тМаминонякцъ, ОстославскІй, оба 
съ 4 ноября н Меликъ-Мурадовъ, сь 30 ноября 1914 г.; — Скоппвск., Гер-
нетъ, съ 31 окт. 1914 г.; — Брацзавск.: Козловъ, с ь 11 поября н Лянье, съ 
18 ноября 1914 г.; — Глуховск.: Полянскііі, Кугаевсній н Щеголевъ, всЬ 
троѳ—съ 30 окт. 1914 г.; сгр. полі;: 26-го Сибнрск, Чаленно, съ 27 марта 
1915 г.; 19-го Туркестанск., Апресовъ, съ 26 фѳвр. 1915 г.; по артиллсріи: кои. 
3-ю батар. арт. бриг., Гацуцкій, съ 3 док. 1914 г.; ком. 1-ю батар 27-го морт. 
арт. див., Сергіъевъ, съ 24 окт. 1914 г.; оба—съ утвержд. въ занвм. должв.; 2ой 
арт. бриг., баропъ Гозенъ, съ 3 ноября 1914 г.; игь шг.-кап. въ кап: по >т-
хотѣ: пѣх. нолк: — Вогодуховск.: Смугловъ, съ 12 дек. н Шекъ, сь 13 дех. 
1914 г.;—Изюмск., Ноповъ, съ 10 дек. 1914 г.; пзъ подъес. въ о с : по казачъимъ 
войскамъ: 9-й Довск. каз. батар., Горскій (Няколай), съ 13 авг. 1913 г.; отдвльн. 
Орѳнбургск. каз. днв., Сажинъ (Алоксѣй), с ь 1 сонт. 1911 г.; п)ъ прч. въ шт.-каи.: 
по пѣхотѣ: пѣх. полк.: 155-го Кубннск., Хабаевъ, съ 1 янв. 1915 г ; изъ пдарч. 
въ прч.: 133-го Снмфѳропольск., Ивашчнъ, съ 16 яав. 1915 г.; 165-го Луцк., 
Градовсній, съ 6 февр. 1915 г.; — Изюмск., ЛаневскІ іі- Ііолкъ, сь 13 дек. 
1914 г.; стр. полк.: 28-го Сибврск.: Гоголевъ, съ 23 марга 1915 г.; 19-го Турке-
станск.: Гайко п Калашнинъ, оба—съ 26 февр. 1915 г. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣишо соизволвлъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ нѳпріятѳля: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Лішы 1-й степени съ мечами: — ген.-м.: ком. пѣх. дпв., ІІавлу Аба-

кановичу; ком. 1-Й брпг. 6-й пѣх. див., Иларіону Грунинцеву; ком. бриг. 
7-й пѣх. див., Кириллу Валътеру; ком. 2-й бриг. 14-й кап дпв., Алѳксѣю 
Бюнтингу; ком. 4-й Спбврск. стр. арт. бриг., Кузьмѣ Муктянооу. 

Св. Станислава 1-й степени съ мечами: -— ком. 2-й бриг. 2-й Сибпрск. сір. 
див., гон.-м. Митрофаиу Мансимову. 

Св. Равноапостолъпаго Князя Владиміра 3-й степени съ мечами: — 
плквн.: ком. 36-го пѣх. Орловск. п., ДмнтрІю Седерголъму; Сибнрск. стр. полк.: 
14-го, Алѳксандру Мордвинову; 20-го, Владиміру ЯІеймо; ком. 1-го дав. 22-й 
арт. брнг., Леониду Шкадышеку; ком. 2-го днв. 5-й Сибирск. стр. арт. бриг., 
Александру Вейсфлогу; ком. 4-го Сибнрск. горнаго арт. даввз., Азѳксандру 
Шмелеву. 

Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени съ мр.чами и баюпомъ:-
плквн.: гев. шт.: вач. шт. 6-й пѣх. днв., Алекаѣю Штубендорфу; пспр. долнв. 
нач. шт. 1-Й Кавказск. стр. бриг., Ннколаю Мороаову; пдплквн.: 88-го пѣі. 
Пѳтровск. п., Александру Аленсакдрову; стр. полк.: 3-го Кавказск, Владпиіру 
Иванову; 17-го Сибирск., Владиміру Крмолинсному; 20-го Сибпрск., Сгапану 
Довгирду; ком. 3-й батар. 5-й Свбпрск. стр. арт. бриг., Петру Лайкевччу; 
числящ. по ннжѳн. войск., испр. должн. пом. корп. инж. 2-го Сибпрск. арм корн., 
Куно фонъ-Герингу; числящ. по пол. лѳгк. арт. и сост. въ розорвѣ чиповъ при 
шт. Дванск. воен. окр., Константиву Соболеву; к а п : пѣх. полк.: 86-го Внльиан-
страндск., Прохору Глазову; 87-го Нейшлотск.: Константвву де-КастроЛя-
цердо п Николаю Андрееву; — Бордянск.: СоргЬю Гвоздакову и Б-ігдану 
Стоцкому; стр. полк.: 15-го Сибпрск., Ставнславу Гыцну; 16-го Сибирск., 
Мніаилу Ненрасову; 17-го Сибирск.: Борису Шепелеву и ВладнмІру Севе-
нарду: 15-го Кавказск., Фѳдору Гаиіуау; 1-го Кавказск. стр. арг. див.: Рустаму 
Бенъ-Мамедъ-Ага-Оглы-Шихлинскому и Даніилу Галаджеву; 2-го Си-
бпрск. сап. бат., Вячеславу Коишевокому: чпслящ. по арм. пѣх., пспр. дозжн. 
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корп. комопд,—Сиборск. арм. корп., Иларіону Хуціеву; ѳс.: — Довск. кач. п., 
Мвтрофану Власову; — Сабпрск. каз. п., Кон^тантону Усову\ шт.-кап.: 15-го 
Снбирск. стр. п., Генриху Иравохенсному; 22-п арт. бриг., Владнміру Гот-
либу; 2-го Сибнрск. сап. бат., Сергѣю Краснописцеву; прч: стр. полк.: 15-го 
Сабпрск.: Потру Веденп>еву п Алоксаедру 1Ілі,ншенно; ІС го Спбирск.: Ми-
іанлу Тумашику п Ииану Лъізлову; 1-го Кавказск., Георгію Цпътнооу; 
л.-гв. 3-Л арт. брнг.: Алокслодру Хорунмсеннозу н Ннколаю Гостооцеву; 
5й Сибнрск. стр. арт. бриг., Соргѣю Королевскому; пдпрч.: 87-го пѣх. НеП-
щлотск. п.: Ивану Годлинсному, Григорію Волноеу и Боросу Пванову; Сн-
Гіврек. стр. полк.: 15-го, Павлу Мурчвицчому: 1б-го, Генрвху Вилъмонту; 
17-го, Нпколаю Петрпау; 19-го: Павлу Взеденсному, Копсгаатеву ІІва 
наву и Алексавдру Палъчинсному; 2-го Сибир^к. морт. арт. див., Исону 
Григолію; 1-го сап. бат., Копстантииу Айаову-Лйоупу; чнслящ поарм иѣх. 
всост. въ Сибпрск. стр. полк.: 14-мъ,-Алоксѣю Кондрашову; 15-мь, Алексаадру 
Нарпаховсному; Ііі-мъ, Коастантину Часовнинову; 13-мъ, Алоксавдру Во-
нардову. 

Св. Анны 2-й стечсни сь мечами: — ком. 2-й батар. 5-1 Сибирск. стр. арт. 
брвг., пдплквн. Алоксапдру Бирилеву; 101-го пѣх. Пормск. п. шг.-кап. И<ову 
Грохъ-Грохолъскому; прч.: 73-го пѣх. Крыиск. п., Гѳоргію Эмме; л.-гв. 3-й 
арт. бриг.: барону Гудольфу Унгернъ-Штернбергъ-Фрейгеръ-фонъ-Пирнелю 
• Петру Щербинсному. 

Св. Анны 3-й степсни съ мечами и бантомъ: — л.-гв. 3-й арт. брнг. прч.: 
Михаплу Кутунову н Константину Марцинкевичу; 10І-го пѣх. Пѳрмск. п. 
одпрч.: Іосифу Полю, Гсоргію Шулъцу и Соргѣю Шеметилло; прпрщ.: 
призв. изъ зап. арм. пѣх.: въ пѣх. п.: — Мцѳнск., Васнлію Гоговицному\ — 
Ижорск., Михаилу Сіънъцову; во 2-й Кавказск. стр. и., Соргѣю Вилъсопу; 
арызв. нзъ зап. арм. кав. въ 4-й улан. Харьковск. п., Константнпу Борелю. 

Се. Анны 4-й стспсни съ надписъю тза храбростъ
л

: — кап.: л.-гв. Лпгов-
скаго п . Борису МаІіеру; л -гв. 3-й арт. бриг., Владниіру Тереиновсному; 
бывш. л.-гв. 3-й арт. брвг., ньінѣ 1-го Кронштадтск. крѣп. арт. п., Квгонію Мо-
ровову. 

('••. Станислава 2-й степени съ мечами; — шт.-кап.: 101-го пѣх. Пермск. и., 
Няколаю Смирноеу; л.-гв. 3-й арт. бриг.: Алоксандру Яннау и Алѳксавдру 
Лихачеву; 7-й конно-арт. батар., Константнну Матвіъеву; прч.: — Мцѳнск. 
пѣх. п., Григорію Шатохину; л.-гв. 3-й арт. бриг.: Владпміру Сибилеву, 
Гѳоргію Сансу ц Алоксаидру Лепилину; пдпрч.: ЮІ-го пѣх. Пормск. п.: Потру 
Навлуцкому, Миханлу Ліедвіъдееу п Стефану Сатыіъ; л.-гв. 3-й арт. бриг.: 
Фридрпху Мишину и Федору Шреіідеру. 

Мечи къ имлющемуся ордену Св. Гавноапсстольнаю Князя Владиміра 3-й 
тспсни: — ком. 19-го драг. Архапгологородск. полка, плквн. Николаю Сте-
паноеу. 

Мсчи н Сантъ къ имѣющсмуся орден}/ Се. 1'аеноапостолънаго Князя Илади-
міра 4-й степсни: — ком. л.-гв. 3-го стр. ЙГО ВЕЛНЧ. П., гѳн.-м. Адріану Усову; 
служивш. въ 101-ыъ пѣх. ІІермск. п., ниаѣ чнслящ. по арм. п ѣ х , шг.-офнц. при 
воеа.-цендурн. отдѣл. шт.—армін, плквн. Іосифу Снорупскому. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордену Се. Анны 3-й стспени: — корп. воен. 
топогр. шт.-кан. ГаврІилу Кондратъееу. 

Мечи (4 Сантъ къ имлющемуся ордену Св. Станислаеа 3-й степсни: — 4-го 
Кавказск. стр. п. шт.-кан. князю Ивапу Шерваиіидае; л.-гв. тяжол. арт. див. 
шт.-кап. Владиміру Вусонсному. 

Г О С Г Д А Р Ь И М П К Р Ж Т О Р Ъ Всеыилостпвѣйшо сонзволплъ пожаловать за 
от.тичія въ дѣлахъ протпвъ нспріятеля: 

0 р д о н а: 
Се. Гавноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени съ мсчами: — 199-го 

пъх. Кронштадтск. полка, пынѣ ком.—Пошеховск пѣх. полка, плквн. Сергѣю 
Деонтъееу. 

Се. Равноапостолънаю Княія Владыміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 
плквн.: 157-го пѣх. Имѳротинск. гъ, Казиміру Зейтцу; ком. 1-й батар. 4-го морт. 
арт. див., ІІавлу Пантеліъеву; 5-го Сибнрск. стр. п. пдолквн. Владнміру Гри-
юръеву; 14-й Сибнрск. стр. арт. брнг.: ком. 4-й батар., пдалквн. Махаа іу Ти-
маиіееу н кап. Александру Спуву; 1-й Снбнрск. тяжел. арт. брег. шг.-кап. 
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Ивану Абрамову; прч.: 25-го Сибирск. стр. п., ПорфирІю Трофгімову; 3-Й грѳв. 
арт. бриг. Николаю Бочарову; 2-го кон.-горн.. арт. див., Евграфу Крутеню; 
ІІ-го Сибирск. стр. Ея ВЕЛИЧ. ГОСУД. ИМП. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ П. пдпрч. Алексѣю 
Веселовск ому. 

Се. Анны 2-й степени съ мечами: — шт.-кап.: пѣх. полк.: 97-го Лифлявдск., 
Іосифу Лобоцному; — Балашовск., ІІавлу Булганову. 

Св. Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: Сибирск. стр. п.: 
10-го, Константвну Наумову; 49-го, Алексавдру Орлоеу; прч.: пѣх. полк.: 
95-го Красноярск., Мнхаилу Свавицному; 99-го Ивангородск., Дмитрію Бѣ-
ляеву; — Хвалынск., Андрею Валневу; призв. изъ эап. арм. пѣх. въ Ново-
оскольск. пѣх. п., Валентиву Кошурову; Сибирск. стр. полк.: 9-го, Ввтольду 
Янушкевичу;—Николаю Ермолину; арт. бриг.: 24 й, Авдрею Кашкарову; 
26-й, Льву Аленсандрову; 14-Й Сибирск. стр.: ЕвгенІю Ціънину и Нвколаю 
Смирнову; 5-го Сибирск. морт. арт. днв. пдпрч. ІІавлу Безчеревныхъ; прпрш,, 
призв. изъ зап.: арм. пѣх.: въ пѣх. п.: — Белебеевск.: Александру Ностни-
нову, Евговію Голофсу, Николаю Сергіевсному и Алексавдру Смирнову\— 
Балашовск.: АркадІю Ломакину, Петру Нинулину и Михаилу Троицкому; 
въ Сибирск. стр. п., Ивану Гусъкову; легк. арт., въ Сибврск. стр. арт. брнг., 
ВладимІру Нреобраокенскому. 

Сѳ. Анны 4-й стспени съ надписъю „за храбростъ*: — л.-гв. Литовск. п. 
плквн. Алоксандру Бъернлунду\ — Новооскольск. пѣх. п. шт.-кап. ВасилІю 
Крмолепно; призв. в зъ зап. арм. пѣх. въ Балашовск. пѣх. п., прпрщ. Васвлію 
Башнареву. 

Св. Стапислава 2-й степени сг мечами: — 30-го Спбирск. стр. п. шт.-кап. 
Анатолію Соколову; прч.: 99-го пѣх. Ивангородск. п., Роману Мигулину; 
54-го Сибирск. стр. п., Пѳтру Турчанинову; пдпрч.: пѣх. полк.: 97-го Лвфлявд-
скаго: Ыихаилу Камнину и ВладимІру Снипору\ 99-го Ивавгородск., Иваву 
ІИлекину; прпрщ. зап. арм. пѣх., приэв. въ пѣх. п.: — Ьалашовск., Ссргѣю 
Климову; — Новооскольск., Михаилу Василъеву. 

Св. Станислава 3-й степени съ мечами и баптомг: — 14-й, Сибнрск. стр. 
арт. бриг. прч. Алѳксандру Гыбину; призв. нзъ зап. арм. пѣх. въ 96-й пѣх. 
Омск. п., прпрщ. Нпколаю Коблянскому. 

Мечи хь имѣющемуся ордену Св. Анпы 2-й степени: — комапдующ.—сводн. 
Кубанск. полк. Кубанск. каз. в., войск. старш. Петру Біъломгъстнову. 

. Мечи и бантъ къ имѣкшемуся ордену Се. Станислаеа 3-й степени — Ба-
лашовск. пѣх. п.: кап. Иваву Нинолъсному и шт.-кап. Леониду Крамарев-
скому. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостивѣйше соизволилъ пожатовать 
за отличІя въ дѣлахъ протпвъ непріятеля: 

0 р д о н а: 
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степени съ мсчами и баюпомъ:-

3-го пѣх. Эстлявдск. п.: пдплквп. Ннколаю Каплинсному п кап.: ГрнгорІю 
Оношко и Алѳксандру Козловсному; ьап.: 183-го пѣх. Пултуск. п., Владнміру 
Смирнову,—тяж. арт. бриг., Сергвю Степаненно; призв. изъ зап. гвард. пѣх. 
л.-гв. въ Литовск. п., пдпрч. Владиміру Королънову; — Донск. каз. п., хорувж. 
Валоріану Захаревскому; призв. изъ зап. легк. артил. въ 5-й морт. арт. днв., 
прпРщ. Антову Шинкевичу. 

Св. Анны 2-й степени съ мечами: — Донск. каз. п., ес. Алѳксандру Лоно-
мареву; 40-й арт. бриг., шт.-кап. Константину Бреннене; подъес: Довск. каз.п.: 
—Иваву Манохину,—Михаилу Князеву и Прокофію Калачеву; сотн.:—Довск. 
і:аз. п.: Ивану Трофименкоау а Владиміру Пономареву; — Донск. каз. бат., 
Владиміру Нопову. 

Св. Анны 3-й степепи съ мечами и бантомъ: — Довск. каз. бат., подъес 
Николаю Нефедову, 19-го сап. бат., пдпрч. Сергѣю Голикову; хорунж.: Донск. 
каз. п.: — Сѳргѣю Кащееву; — Михаилу Гетивову; прпрщ., прпзв. взъ зап. 
въ артил. бриг.: конной артнл., Ннколаю Беру\ лѳгк. арт., въ — тяж., Мвхавлу 
Знаменекому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за трабростъ":— подъес: — Донск. каз. 
п., Мнхаилу Годимову,—Донск. каз. бат., Афанасію Груаинову. 

Се. Станислаеа 2-й степени съ мечами: — Донск. каз. п.: — воЯск. старш. 
Ннколаю Краснову; — ес. Николаю Маыъеву и подхес. Сергѣю Захарев-
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скому; — подъес: Василію Пухлнкову и Ефиму ііолнкову; прч.: 1-го стр. 
д.: Дмитрію Педовгъскову и Антонію Андрусову\ 40-й арт. брпг., Алоксандру 
}Іооналенко; 19-го сап. бат., Александру Мамчицу; папрч.: д -гв. Литовск. п., 
Алѳксавдру Абрамовгічу\ 119-го пѣх. Коломѳнск. п.: Іосафу Макаревичу н 
Алексавдру Егорову\ 40-й арт. бриг., Іосифу Выогъвно; 19-го сап. бат.: Виктору 
Труссу а Франиу Олыиевсному\—Донск. каз. п., хорунж. Николаю Ваоилъеву; 
прпрщ.: призв. изъ зап. лѳгк. арт. въ 5-й морт. арт. двв., Константину Червин-
сному\ призв. пзъ зап. инж. войскъ въ 19-Й сап бат., Эдуарду Монггірду, 
инж. войскъ, сост. въ 23-мъ сап. бат., Константину Эакурдаеву. 

Мечи и бантігъ къ имѣюіцемуся ордену Св. Равноапосшолънаю Жнязя Влади-
міра 4-й степсни: — 120-го пѣх. Серпуховск. п., кап. ВладимІру Коломійцеву. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й стспени: — 10-го пѣх. 
Новоннгермааландск. п., кап.: Михаилу Архипову и Иваву Крмолаеву (онъ 
жѳ Молодцовъ). 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — 7-го 
пѣх. Рѳвельск. п., шт.-кап. Дмитрію Пекраху. 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемвлостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать 
за отличія въ дѣлахъ противъ вѳпріятс.тя: 

0 р д ѳ н а: 
Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*:—Суражск. пѣх. п., прч. 

Льву Исакову 
Св. Станислава 2-й степени съ мечами: — 17-го стр. п., прч. Константину 

Кржижаиовокому. 
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й 

степени съ бантомъ:—Куликовск. пѣх. п., пдплквн. Константину Влахопулову. 
Мечи къ имѣющемуся ордену Се. Анны 2-й степени: — Задонск. пѣх. п., 

пдалквн. Людвигу Мудровичу. 
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ СОИЗВОЛИЛЪ пожаловать 

за отлично-усордную службу и труды, понѳсѳнныѳ во время военвыхъ дѣйствій: 
Орденъ Се. Раеноапостолънаю Князя ВладимІра 4-й степени: — 10-го Си-

бирск. стрѣлк. п., плквн. Павлу Поморцеву; пдплкви.: 9і-го пѣх. Енпсейск. п., 
іівколаю Кузнецоеу; числящ. по арм. пѣх., Блонск. уѣздн. воин. нач., Трофнму 
Бевуглому; отд. корп. жавд., Соргѣю Муеоу и пом. нач. Варшавск. губ. жанд. упр., 
Леониду Щучкину\ 151-го пѣх. Пятнгорск. п., шт.-кап. Петру Крыжановскому. 

Утверждается пожаловавіо комавдующимъ — арміею, за отлнчія въ дѣлахъ 
противъ нѳпріятеля: 

О р д е н о в ъ : 
Анны 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 24-го сап. бат., пдплквн. 

Алѳксѣю Мещерсному\ шт.-кап.: сап. бат.: 5-го, ГеоргІю Храмцову\ 11-го 
Іімп. НИКОЛАЯ I : Владнміру Гриневецкому, Грнгорію Тротенгелъму, Сѳргѣю 
Полнкову а Ивану Симченно\ 12-го: Алоксандру Микрюкову и Миханлу 
11ванову\ 24-го: ГеоргІю Кононову и Ворнсу Максимову, прч.: 24-го пѣх. 
Самбирск. п., воѳн. лѳтч.—Вячѳславу Коаану\ сап. бат.: 6-го, Пѳтру Семенову; 
11-го Имп. ННКОЛАЯ I , Мстиславу Касторскому, 5-го, пдпрч. ВалѳрІану Воло-
сатову\ призв. изъ зап. инжѳнерн. войскъ въ — отд. сап. роту, прпрщ. Сѳргѣю 
Ковалъскому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю „за храбростъ*:—пдплквн.: ком.—автомоб. 
роты, Алоксандру Каханову; 24-го сао. бат., Алѳксѣю Мещерскому; кап.: 
5-го сап. бат.: Алѳксѣю Маховичу, Алѳксандру Воробъеву н Петру Карпин-
сному; шт.-кап.: 174-го пѣх. Роменск. п., воѳн. лѳтч. —Михаилу Яновлеву\ 4-го 
Туркестанск. стр. п., воон. летч.—Андрею Олейнину; сап. бат.: 5-го: Мпхаилу 
Друецному и Ивану Поангъеву\ 11-го Иип. НИКОЛАЯ 1: Григорію Тротен-
гелъму и Аркадію Боржиму; 12-го, Фѳдору Коаменкоау\ 24-го: ГеоргІю Ко-
нонову и Ивану Ангісимову\ 5-го понт. бат.: Константнау Окуличъ-Кааа* 
рину п Николаю Колннковскому\ прч.: воен. летч.: *!-го Сибнрск. стр. п., Вя-
чеславу Тутновскому; 24-го пѣх. Спмбирск. п , Вячсславу Козаку, сап. бат.: 
5-го Валевтнну Бгълякову\ 11-го Имн. ННКОЛАЯ I : Гѳоргію Толембатовскому, 
Георгію Писанко, Дмнтріго Паркевичу, Ильѣ Житнову и Дмитрію І і е -
хаееу; 12-го: Павлу Патеру\ Арсѳнію Малевскому, Нпколаю Сосновсному 
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н Алексавдру Софронсному; 24-го: Ннколаю Барамову, Внктору Лукъннову, 
Борису Пванову, ВпталІю Федорову а Ншсолаю Кураксину; 5-го попт. бат.: 
Андрею Образцову п ^дуарду Нейбергу; прпзв. иаъ зап. ияж. войскъ въ о-и 
повт. бат., Владвніру Зашневичу, пдпрч.: сап. бат.: 5-го: Евгѳвію Батирову 
н Виьтору Карпову; 11-го Ими. НІІКОЛАЯ I : ГеоргІю Орлову\ 12-го: Отефан\ 
Осипову и ГооргІю Алфееву; 24-го: Николаго Стрижеасному, Алѳксъю 
Чижинову и Констаитнпу Лирингу; 5-го іюит. бат., Іікану Полнкову\ 2-го 

обозн. кадров. бат., Ковставтпну Минчснко; призв. в зъ аан. инж. войскъ аъ 
5-й сап. бат.. Сигизнувду Гусецкому, прпрщ.: сост. въ 12-нъ сап. бат, Федору 
Лаунову-Гадіонову; ирпзв. взъ зап. инж. войскъ въ саа. бат.: 5-й: Мвханлу 
Терлецному, Владиміру Ващенно, Алексапдру Губцеву, Леопу Эйсмомпу, 
Эйжопу-Генриху Енни, Василію Андріеноно а Потру Конюхву-Добрымъ] 
11-й Имп. Нвколдя I : Дмптрію Веселовсному, ГалярІю Щенсневичу, Внктору 
Арапову а Льву Ціъхановсному; 12-й, Мнхаи.ту Богонеленскому; 5-й повт. 
Сат.: Маріану Ччрнецному, А.токсандру Юрчинииу, Владнміру Николавву, 
Алѳксандру Березкину и Аидрею Матюхіъ. 

Св. Станислава 3-й степени съ мсчами и бантомъ: — шт.-кап.: 12-го сап. 
бат.: Владиміру Саблину п ДІонисІю Гахманову; прч.: сап. бат.: 5-го Валеа-
тнву Біълнноау; 11-го Имп. НИКОЛАЯ I : Гсоргію Пиеанно, Диитрію Нарке-
вичу, Ильѣ ЗКиткову, Дмнтрію Нехаеву и Николаю Соіъдову; 12-го, ІІико-
лаю Сооновсмому; пдпрч.: сап. бат: 5-го: ЕвгенІю Баишроеу, Валеріану Во-
лосатову и Ннколаю Виноградову; 11-го Инп. НИКОЛАЯ I : Норису Гудневу, 
Николаю Кожину н Гооргію Орлоеу; 24-го: Николаю Стрижевсному, Але-
ксѣю Чижиноиу н Борнсу Пономаренко; прнзв. изъ зап. инж. войскъ въ 
5-П сап. бат., Владиміру Бп>ловеному\ прпрш..: сост. въ сап. бат: 11-мъ Инп. 
Нпколля I : Соргѣю Сушкову и Потру Александрову; 12-мъ, Михаилу Кулъ-
чицному; 24-мъ: Алоксѣю Нлъину-Хардинсному и Сергѣю Прибылеву. 
призв. изъ зап. инж. войскъ въ сап. бат.: 5-й, Константину Майданику\ 11-й 
Имп. НИКОЛАЯ 1: Дмитрію Веселовсному, ГнлярІю Щенснеаичу, Виктору 
Арапову, Максиму Буталову, Нпколаю Зоаулевичу, Коистаитину Малиц-
кому, Навлу Банланову, Федору Эссену, Александру Мануйлову, Іівану 
Гавсоеичу, Ивапу Мааану, Льву Гроссулъ-Толстому, Сергѣю НнуОов-
сному, Александру Гертелъману и Владнміру Дурилину; 12-й: Конставтвну 
Мироненно-Васютинсному, Иразму Селиваноау, Миханлу Богонвлен-
скому, Гостис.таву Симоновичу, Нпколаю Буднискому, Владнміру Кова-
леескому п Виктору Солохненно; 24-й: Николаю Вариаховсному, Владвміру 
Теліъжникову, Михѣю Куаъмину, Федору Тепловскому, Нвану Куликову 
и Внктору Харченко. 

Мсчсй и банта къ имѣющсмуся ордсну Св. Анны 3-й стспени — призв. 
изъ зап. инжонерн. войскъ въ 11-й сап. ІІмп. НИКОЛАЯ I бат., прпрщ. Альфреду 
Поппадато. 

Мечей и банта къ имѣющемуся ордсну Св. Станислава 3-й степени: — 
11-го сап. Имп. ННКОЛАЯ I бат., прч. Георгію Голембатовсному. 

Г О С У Д А Г Ь И И П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшо соизволилъ пожаловать: 
Орденъ Св. Апостола Андрея Первозваннаю: — члону Госуд. Совѣта, внь-

ген. Ннколаю Петроау. 
Г О С У Д А Р Ь И М І І Е Р А Т О Р Ъ объявляотъ Высочайшео благоволеніо за 

отличія въ дѣлахъ противъ вепріятоля: 
Ком. 1-й бат. 30-й арт. бриг., пдплквн. Матиіъеву; ком. 6-ю бат. 43-і 

арт. бриг., кап. Феофанову. 

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

ВысочайшІя награды. объявленныя въ Высочайшенъ приказѣ 17-го иая 
1915 года. 

НГОІШНОДИТСЯ: за отличія въ дѣлахъ протіиъ непрІятеля: пзъ кол. въ 
ст. сов.: главн. врачи: перевяз. отр. гвард. стр. бриг., Наеловсній; лаз. гвард. 
стр. бриг., Гейтеръ; ст. врач. 10-го Донск. каз. п., Бакрыло*:.; испр. додав. 
ст. врачей: л.-гв. Иавловск. п., Чечулинъ; л.-гв. 2-й арт. бриг., Моменмовичъ; 
мл. врач. л.-гв. Иэмайловск. п., приэв. изъзап. , Онсеновъ (Михаилъ); нзъ падв. въ 
кол. сов.: гл. врачъ—лаз. 2-й гвард. пѣх. дпв., Медвіъдевъ; испр. должн. ст. врач.: 
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Л і.гв. Московск. в., Василъевъ; л.-гв. морт. арт. див., Обертъ; испр. должн. 
старш* врач. полк. л.-гв.: Пресбражевск., вынѣ врачъ рез.—воонно-окр. сан. упр. 
^арковъ, Нзмайловск., нывѣ старш. врачъ тыл. воепво-сан. — поѣзда Еи Имп. 
ВЕЛВЧ. ГСС. Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ, Белингъ и 2-го стр. Царскосельск., вывѣ 
врачъ рез. — воевпо-окр. сап. упр., Дибайловъ; бывш. врачъ — дезивфекц. отр. 
2-й гвард. пѣх. двв., вынѣ старш. ордин. сводв. эвакуац. — госп. Куплетскій. 
Взъ кол. секр. въ тит. сов.: завѣд. хоз. частью перев. отр. 2-й гвард. пѣх. див., 
разсадниковъ; кл. фельдш. л.-гв. 4-го стр. Имп. ФАМИЛШ п.. Волновъ; качд. на 
кл. должп., фельдш.: въ кол. рег.: 8-го Фвнлявдск. стр. п., Денисовъ (Лѳовидъ); 
9.го гус. Кіѳвск. п., Брагинъ (Авраамъ); — Довск. каз. п., Харитоновъ (Сте-
павъ), всѣ трое—съ оставл. въ мѣст. служ., кл. фельдш. 

За отлично-усердвую службу и труды, понесѳнвыо во врѳмя воѳнныхъ 
дѣйствій: 

Исцр. должн. корп. врача 14-го ары. корп., ст. сов. Любсній — въ дѣйств. 
ст. сов.; главв. врачи:—лаз. 1-й гвард. пѣх. див., кол. сов. ІІреображенскій— 
въст. сов.;—лаз. 23-й пѣх. див., кол. сов. Клечетовъ—въ ст. сов.; пом. гл. врача— 
врем. воен. госп м кол. сов. Ивановъ (Петръ) — въ ст. сов.; нспр. должн. див. 
врача 45-й пѣх. длв., кол. сов. Дънковъ—въ ст. сов.; врачъ—дезивф. отр. гвард. 
стр. брвг., вадв. сов. Щусеоъ—въ кол. сов. 

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

0 р д ѳ н а: 
Св. Равноапостолънаю Кнлзя Владиміра 4-й степени съ мсчами и бантомъ:— 

бьівш. ыладш. врачу л.-гв. грен. п., вынѣ гл. врачу сводн. эвакуац.—госп., призв. 
взъ зап., ст. соз. Оскару Паллопу; кол. сов.: двв. врачу—пѣх. див., Алсксавдру 
Лретро; старш. врач.: 13-го Довск. наз. п., Алексавдру Леонову; 18-го ыорт. 
арт. див., Гсоргію Савицкому; поы. гл. врача перев. отр. 23-й пѣх. днв., прнзв. 
нзъ зап., Артуру Грегори; нспр. должн. старш. врача л.-гв. грев. п., Иваву 
Аладинскому; вадв. сов.: гл. врачу пол. подв.—госп., Алексѣю Архипову; пом. гл. 
врачаперев. отр. 2-й гвард. пѣх. дав., Іоавпу Туръеву; врачу—дезинф. отр. 37-й 
пъх. див., Михаилу Сарычеву; испр. должн. старш. врачей: л.-гв. Финлявдск. п., 
Александру Лну; 92-го пѣх. Печорск. п., Владиміру Клечетову; пом. гл. врача 
перѳв. отр. 1-й гвард. пѣх. дпв., Алексѣю Янугиковсіеому; кол. а с : испр. должн. ст. 
врача 178-го пѣх. Вѳндѳнск. п., Петру Листову; ыл. врач.: перевяз. отр. 37-й 
:.!.\. двв., призв. нзъ зап., Іоганву фош>-Бергу; л.-гв. Московск. п., призв. изъ 
зап, тит. сов. Алѳксапдру Комароау; старш. врачу — пѣх. Лохвицк. п., призв. 
нзъзап., веам. чнва, лекарю Роберту Янковскому; бывш. мл. врачу л.-гв. Бгѳрск. 
п., вынѣ врачу рез. — воевво-окр. сан. упр., прнзв. изъ сан. ополч., кол. асос. 
Леонтію Виколаеву. 

Се. Анны 2-й степени съ мсчами: — ксл. сов.: старш. врачу 9-го Донск. 
каз. п., Іоганессу Берзину; бывш. младга. врачу л.-гв. Прѳображевск. п., вывѣ 
старш. врачу тыл. воевно сан.—поізда, првзв. пзъ зап., Николаю Ижевскому; 
надв. сов.: пом. гл. врача перевяз. отр. 3-й грен. двв., Антонію Ливанову; испр. 
должв. старш. врачей: л.-гв. Семеновск. п., Анатолію Оницкансному; 71-го пѣх. 
Ьълѳвск. п., Ннколаю Лавовсному; мл, врач.: л.-гв. Фннляндск. п., призв. изъ 
зап., Григорію Говорову: 23-й арт. брнг., призв. изъ зап., Виктору Гинце; кол. 
асес: гл. врачу персвяз. отр. 45-Й пѣх. див., Сергѣю Лебединскому; старш. врач.: 
-сан.-гвг. отр. гвард. корп , Владаміру Трилеву;—сан.-гиг. отр. 18-го арм. корп., 
ііруво Флишкеру; — сан.-гиг. отр. 25-го арм. корп., Вячѳславу Илетнинову; 
— парк. артнл. брнг., прнзв. пзъ зап., Лѳониду Григоръеву; помощн. главн. врача 
перѳвяз. отр. гв. стр. брвг., Александру Николъскому; врачу — дѳзинфекц. отр. 
23-п вѣх. дпв., Павлу Кедрову; испр. дол:і:н. старш. врача 90-го пѣх. Онѳжск. п., 
Ивапу Бенеславсному; нсправлявш. должн. старш. врача 91-го пѣх. Двинск- п., 
нынѣ врачу резерва — военно-окружн. саннтарн. упр., Константвву Левитону; 
иладш. врач.: л.-гв. Егерск. п., Иавлу Ихуменову; 89-го пѣх. Бѣломорск. п., призв. 
нзъ зап., Карлу Фоссу; 147-го пѣх. Самарск. п., призв. нзъ зап., Георгію ЯІу-
нову; л.-гв. мортирн. артил. дивнз., прнзв. нзъ зап., Христофору Алъбицкому; 
тнт. сов.: младш. врачу — артил. бриг., призв. в зъ аап., Гооргію Михновскому; 
классн. фѳльдш. л.-гв. 1-й артпл. бриг., Алѳксандру Хохрннову; классн. фѳльдш. 
9І-го пѣх. Двинск. п., туб. сокр. Алексѣю Гофману; нѳимѣющ. ччнпвъ: младш. 
врачу 146-го пѣх. Царнцынск. п , призв. изъ зап., доктору медвц., Хаиыу Шапиро; 
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лок.: старш. врачу — пѣх. Чомбарскаго п., Наколаю Коркунову\ младш. врач.: 
полк. л.-гв.: Московск., призв. изъ ааи., Фѳдору Тихомирову; Грѳи., призв. взъ 
зап., Гѳоргію Масловсному\ Павловск., приав. изъ зап., Юліусу Бартелъсу, 
ігЬх. п.: 90-го ( к е к . , призв. в.ті> зап., Іогаиѳсу Гвссе\ 91-го Двииск., првзв. иэт. 
:ап . : Отто Галлеру в Яаву Мазингу\ 92-го Печорск., прнзв. нзъ зап., Арведу 
Дальману и Мнханлу Данилевичу\ 179-го Усть-Двинск., прнзвав. нзъ зап., 
ВаснлІю Мухину; л.-гв. стрѣлк. іь: 2-го Царскосольск., прнзв. в зъ зап.: Васвліь 
Бабину и Потру Тихову\ 4-го Имп. Флмнлін, иризв. нзъ зап., Лоониду Серби-
латъеву; л.-гв. 2-й артил. брвг., прпзв. нзъ аап., Ннколаю Гофману\ гв. стр. 
— артил. дивнз., првзв. взъ зап., Смбату Григоръннцу\ перевязочн. отряда 23-й 
пі . \ . двв., првзв. взъ зап., Робѳрту Тамбергу; бывш. младш. врачу л.-гв. Грен. 
нывѣ старш. орднват. сводв. эвакуаціон. — госп., прнзв. в зъ зап., Миханлу Бону. 
бывш. младш. врачу поревязочв. отряда 2-Й гв, пѣх. див., нынѣ врачу резерва 
— воов.-окружв. санвт. упр., првзв. изъ зап., Владнміру Бланну\ младш. ординат. 
лаз. гв. стрѣлк. брвг., призв. нзъ зап.: Николаю Словцову п Александру Томч-
лину\ прикомаидироваи. къ лаэ. гв. стр. бриг., призвав. изъ зап., Гэршѳву Галь-
перину; заурядъ-врач., ыладш. врач.: перѳвяз. отр. 23-й пѣх. днв., кол. рѳг. Вик-

тору Соронину; 92-го пѣх. Пѳчорск. п., Карлу Килънимаа; пѳрсвязочн. отряда 
2-й гв. пѣх. див., Миханлу Векрасову. 

Се. Анни 4-й степени съ надписью ,за храбростъ*: — старш. врачу гв. стр. 
— артил. днвиз., кол. асес. Ввгевію Алексгъеву. 

Се. Станислава 2-й стспени сь мечами: — кол. сов.: старш, ординат. полев. 
подонжн. — госпиталя, призв. изъ зап., Алѳксѣю Бунину; младш. врач.: — санит.-
гигіовичоск- отряда 25-го арм. корп., призв. нзъ аап., Нпколаю ІЦеглову; 90-го 
пѣх. Онежск. п . прнзв. нзъ зап., Адольфу Волъфсону; 45-й артнл. бриг., првав. 
изъ зап., Владнміру Воинсному\ надв. сов.: испр. должн. старш. врач.: пѣх. п.: 
69-го Рязанск., А.токсандру Талантову; 148-го Каспійск., Владиміру Гуссатъе; 
главв. врачу — лаз. 70-й пѣх. див., кол. асес. Норису Мейеру\ тнт. сов.: младш. 
врачу — ыортирн. царков. артпл. днвнз., призв. изъ зап., Николаю Киселеву; 
аавѣдыв. хоз. ч. поровязочн. отряда 1-й гв. пѣх. див., ВладвнІру Гршоръееу; 
кол. секр., классн. фѳльдшер.: І48-го пѣх. КаспІЙск. п., Сѳмѳну Дмитріеву\ л.-гн. 
сапорнаго бат., Фвлаппу Томноаичу\ непмѣюіцичъ чиновъ: м.тадш. врачу л.-гв. 
Преображевск. п., прнзв. изъ зап., доктору медвц., Евгевію Б»ъловидову\ лекжр.: 
старш. врачу — парк. артв.т. брвг.: прнзв. пзъ аап., Пѳтру Вонровскому; нспр. 
должв. старш. врача 179-го пѣх. Усть-Двивск. п., Алѳксандру 'Ладакову; ыладш. 
врач.: л.*гв. Фннляидск. п.. призв. изт> зап.: Коаставтнну Бекнеру п Ивану М» 
роиінину\ пѣх. п.: 69-го Рязанск.: ВладнмІру Аврамоеу п прнзв.изъзап.:Гон-
риху Волленбергу и Ромуальду Синорсному; 89-го Бѣломорск., прнзьан. пзъ 
•іап., ВѳнІамнну Волнкову\ 148-го Касиійск., првэв. в зъ зап., Хацкелю Франкъ-
Ваменецкому; 179-го Усть-Двннск., Павлу Бабарину, — Чомбарск., призв. 
нзъ зап., Евгѳвію Янсону\ л.-гв. 1-го стрѣлк. Его Всднчкствл • . , првзв. взъ зад., 
Арташѳсу Меликннцу (онъ жо Моликьянцъ); л.-гв. артил. брнг.: 1-й, прнзв. нзъ 
зап., Григорію Благовп>щенскому\ 2-й, прнзван. нзъ зап., Владиміру Сухову\ 
14-го мортнрн. артнл. див., првав. изъ зап., Сганпславу Яблонсному\ л.-гв. сап. 
бат., прнзв. изъ яап., п.:адиміру . і . . О І / Ц / І Н І / : — воов.-санитарп. транспорта,призв. 
изъ аап-, Пѳтру Яастовсному; лаурядъ-врач., младш. врач.: л.-гв. Фвнляндск. о., 
Фѳдору Смоленсному\ пѣх. п.: 91-го Двинск., Вячославу Космаигаскому; 148-го 
КаспІйск., Юзефу Маховичу\ 179-го Усть-Двпнск.: Василію Голубкову и Лво-
нвду Климову; — Чембарск., Ивану Соколову\ л.-гв. 1-го стрѣлк. Его ВЕДНХ п., 
Алоксаидру Милковсному. 

Мечи и бантъ къ имѣющсмуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Влади-
міра 4-й степени: — бывш. главн. врачу — лаз. 37-й пѣх. двв., вывѣ брнг.врачу 
— бриг. Государств. ополч., ст. сов. Василію Игнатъеву\ главв. врачу пѳревяз. 
отряда, 23-й пѣх. двв., надв. сов. Иваву Болдыреву. 

Мечи къ имѣющсмуся ордсну Се. Анни 2-й степени: — ст. сов.: дввиз. врачу 
1-й гв. пѣх. див., Фридриху Гептнеру\ старш. врачу л.-гв. 4-го стрѣлк. Имп. 
Флмилін п., Алѳксавдру Эбергардту; старш. врачу л.-гв. 1-го стрѣлк. Его ВЕЛИЧ.П., 
прнзк. изъ зап., кол. сов. Порфнрію Ковловскому; главн. врачу — лаз. 46-п пѣі. 
ШІ: , надв. сов. Иваиу Маіорову. 

Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислава 2-й степени: — ст. сов.: див. 
врачу 2-й гв. пѣх. двв., Виктору Камчатооу, главн. врач. пѳревяз. отряд. гв. 
пѣх. див.: 1-й, Нвколаю Кннжецному\ 2-й, Миханлу Дебединоному. 
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За отлично-усордную службу и труды, цонесенныѳ во время военныхъ 
дЬйствІй: 

0 р д ѳ н а : 
Св. Равноапостолънаю Кпяэя Владиміра 4-й степени: — бригадн. врачу 

- запасн. пѣх. бриг., кол. сов. Алѳксѣю ІІреображенскому\ надв. сов.: старш. 
ордвват. — лаз. 2-я гв. пѣх. диа., првзв. изъ зап., Владиміру Алексіъеву; испр. 
должа. старш. ордвнат. — лаз. 23-Я пѣх. див., призв. изъ зап., Леону Ястржемб-
еному; старш. ординат. — лаз. 2-й гв. пѣх. дпв., прнзв. изъ зап., кол. асес. Карлу 
Рейнголъду. 

Св. Анни 2-й степени: — кол. сов.: главн. врачу лазар. 2-й стрѣлк. бриг., 
Харламііію фонъ-Зелъману\ старш. ординат. — лазар. 40-й пѣх. див, призван. 
нзъ зап., Иларіоау Щеголеву\ дѣлопр. госпитальн. дѣлопронзв. санитарн. отдѣла 
шг. — арм.. Оѳмистоклу Абрамову\ надв. сов.: главн. врач.: — лаз. 23-й нѣх. 
днв., Самуилу Фридеману\ — лаз — пѣх. див., Ыихаилу Добросердоеу; стар- . 
шеиу врачу корнусн. нродовольств. травепорта гв ко[ п , призв. изъ заи.. Пѳтру 
Алемицыну; старш. ординат. лаз. 2-й стрѣлк. брвг.. нризван. пзъ зап., Губнну 
Вансману: младш. ординат. лаз. 2-й стрѣлк. брнг., прияв. изъ зап., Ставиславу 
Винсовгному; кол. асес : главн. врачу пѳревязочн. отряда 2-П стрѣлк брнг., Ивану 
,1ебедеву\ младш. врачу перевязочн. отряда 18-й пѣх. днв., призв пзъ зап., Гершу 
Тененбауму, младш. ордпнат. — лаз. 2-й гв. пѣх. див., призван. изъ зап., тит. 
сов. Потру Соколову\ кол. секр.: завѣдыв. хоз. ч. — лаз. 2-й гв. пѣх. див., Пѳтру 
Дмитріеву; помощв. завѣдыв. хоз. ч. перевязочн. отр. 23-й пѣх. див., заурядъ-
воен. чивовн., Фѳдору Гриненко; непмѣющ. чпн., лѳк., младш. орднпатор.: —• лаз. 
1-й гв. нѣх. див., призв. изъ зап., Павлу Муфелю; — лазар. 2-й гв. цѣх. див., 
прнзв. нзъ зап., Мнхаилу Леонову. 

Св. Станислаеа 2-й степгнѵ: — кол. сов.: врачу для поруч., УІ кл., при нач. 
санвтарн. отдѣла шт. — а р м , Алоксандру Вержбицкому; старш. врачу — врѳ-
кенваго воѳн.-саннтарн. трансиорта, Валеативу Кчховскому, надв. сов.: главн. 
врачу — лазар. — пѣх. днв. Алексавдру Вугаеву\ старш. врачу — воон.-санит. 
іранспорта Алѳксандру Таидукову, кол. асес: старш. врачамъ: — парк. артил. 
брвг., цризв. изъ Эан., Владпміру Кожевнинову; гв. мортирн. — артил. дивнз., 
првзван. нзъ зап., Мнхаилу Киселе»у\ твт. сов.: старш. врачу — зап. пѣх. бат., 
првзв. нзъ санитарн. ополч ІІавлу Наумову; младш врачу — воѳн.-саннтарн. 
трансп., прпзв. иаъ зап., Гансу Лисменту (онъ жо Леесмевтъ); кол. секрѳтар.: 
аавѣдыв. хоз. ч. лаз. 2-й гв. пѣх. див., Михаилу Дмитріееу; нсиравл. должн. 
завѣдыв. хоз. ч. — лазар. 1-й гв. пѣл. днв., Павлу Нванову; помоща. завѣдыв. 
юз. ч. — лаз. 2-й гв. пѣх. див., Семену Баранчуну, классн. фѳльдш. 23-й артил. 
брвг., Ннколаю Блынскому („Русск. Инв." 18 іюня М 133). 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 12-го іюня 
1915 г. 

ЦРОИЗВОДЯТСЯ: на основ. с в. п. 1869 г. ѴШ (изд. 2), 64, въ пдпрч., со 
старш.: по тъхотѣ: прпрщ. арм. пѣх., состоящ. на служ. въ і8)-мъ пѣх. Варшавск. 
п., Апраксинъ,съ 18 окт. 1914 г.; по инженернимъ войскамъ: прпрщ. ннж. : . къ, 
сост. на «іуж. въ 1-мъ понт. бат., Шалъме, с ъ 2 0 окт. 1914 г.; по запасу арміи: 
ирпрщ. зац. арм. пѣх., сост. на учѳтѣ по уѣз. , нывѣ прпзв. на с іуж. въ пѣх. п.: 

1 е тР 0градск., 146-й Царицынск., Баронъ Тиаешаузенъ (Гомавъ), съ 16 окт. 
|уИ г., Петроградск., — Кромск., Шаурооъ (В.іадиміръ), съ 11 окт. 1914 г., 

етроградск., — Лохвпцк.. Бурхардъ (Эдуардъ), съ 19 окт. 1914 г., Кіевск., — 
^іільковск.: Данъно (Владиміръ), съ 24 еен. и Троцкій (Федоръ), съ 9 окт.— 
І Н М г., всѣ пять — съ оставл. въ заа. арм. пѣх., по тѣмъ жѳ уѣз. ; прпрщ. зап. 
«г- арт., сост. на учотѣ по Кіовск. уѣз., вынѣ призв. ва служ въ — арт. брнг, 
іо.хо.чинъ (Потръ), съ 10 окт. 1914 г. и съ оставл въ зап. лег. арт. по тоыу же 
>ьз; прпрщ з а ц . в а ж В 0 В С К Ъ і с о с т . н а учетѣ по Гпжск. уѣз. , нывѣ прнзв. на 

здп*' В Ъ Ь Й п о н т ' б а т ' 3 о м м е

Р
ъ ('Ьридрпхъ), съ 20 окт. 1914 г. в съ оставл. въ 

АП. ввж. войскъ по тому жѳ уѣз.; въ срава. съ свѳрстн. по арпшллеріи: числ. по 
апиій і е Г" х ^ 1 ' 1 И с п р * д о л ж " Ш Т - 0 Ф лля Д*Ьлопр. н норуч. при уцр. нач. арт. снабж. 
рнія — фронта, кап. Шерминсній — въ ндплквн., со старш. съ 31 авг. 1914 г. 

в съ утвѳрж. въ заним. долж. 
69 
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Утверждаотся пожалонаніе — аа отличія въ дѣлахъ протпвъ вепріятеля, № 
удостоовію Мѣстноп Дуыы п.іт. лвцъ, ныѣющнхъ Георгіевскоо Оружіе: 

Гсориаскаю оружіяі 

Коыандующеыу 102-нъ пѣхотнынъ Вятскннъ полкомъ, бывшеыу началшіт 
штаба — пѣхотной дпввзіа, говѳралъ-наіору Ллоксандру Неанамову за то, что 
въ бояхъ 15 н 10 воября 1914 г., когда протнввикъ поволъ яростныя атакі и 
фровтъ дд. Гуминъ — Боржнмовъ, н степевь вапряжѳнностн боя въ течеііе 20-тж 
часовъ 15 — 16 ю я б р я достиглж нанвысшаго оредѣла, подъ дѣйстввтелыып 
огвеыъ протаввика, всполняя порученія вача.іьннка дпввзіи по ньіполвенію особо 
отвѣтствонныхъ яадачъ — поддержанію свяэи между частяни цріі полвомъ отстт-
ствін телефоновъ, вслѣдствіо порчи всѣхъ проводовъ, порѳбитыхъ артнллерін^кннв 
сварядаып, и по вводу резсрва въ дѣло, — въ авачптельной мѣрѣ споеобстяоиал 
успѣшвому выполневію возложеавой на двввзію задачи. 

ІІолковнвкамъ: гонеральнаго штаба: 
Начальвику штаба — Овбирской стрѣлковой дивнзін, Ннко.таю Елчлашщ 

за то, что во время боевъ съ 1 по 22 воября 1914 г , своей энергнчаой • сик-
отвержоннон дѣлтельностью много содѣяствовалъ вачальннку двнвзін въ успъшионъ 
выпо.тнонін боовой задачн, возложенноА ва подчнненныя ему частв, 2 ноября, №-
лучввъ приказапіо вывести ва боѳвую линію два полка дивпзін, успѣшво нспол-
нилъ данноѳ ѳму поручсніо, пронзводя подъ огвоыъ противнвка развѣдку поаяпіі 
для этихъ частен н устропвъ ихъ на таковой, не вервулся къ начальвіку дііиія. 
а, по собствѳнвоыу почвву, остался на позиціи н съ в&званныын полкаии прі-
крылъ отходъ сосѣдннѵъ частсн; въ бояхъ у п. Кервозя, благодаря его эиргич-
выыъ и цѣлесообраэвыыъ распоряжевіяыъ, былъ предотвращсвъ обхогь ямріі-
телѳыъ боевого порядка дпвиэіп, н части получилн возножность отойтп бегъ потегь 
ыа новыя познцін. Въ бояхъ у д. Веисцѳ, подворгая свою жизнь яввоя оаасиогти. 
лично рскогвосцвровалъ позвцію н, свооврененво иаправляя ва таковую резсряьі. 
способствовалъ успѣшнону отражевію атавъ гернанцевъ. 

Исправляющннъ должности пачальннковъ штабовъ днвизін: 
51-й пѣхотпой, Внктору "Чернавину за то, что 9 док. 1914 г , прп отбитія 

нѣнцовъ у д. Наржече, находясь въ ра іовѣ расположенія — Бедебеевекаго вѣ і» 
наго полга, врн жтагѣ полконъ протвввнка, самоотвержевво, по еобственнсіуво-
чнну, внѣстѣ съ полкомъ пошелъ въ атаку ва противника, руководя вегьма уяпш 
подъ пі.іьнымъ ружейнымъ н пулемотнымъ огнемъ протнвника дѣпствіямп ШМВ*, 
а когда изъ строя, вслѣдствіо тяжолаго равеаія, выбы.тъ конанднръ баталіова, 
онъ сталъ во гланѣ баталіова н, воодушевляя своннъ нужествонъ нвжяшх* чш-
новъ, повелънгь въ атаку. .іакоячившуюгя почтн полнымъ увичтожеяіемъ гевиМ-
скаго полка и вэятіенъ нѣскольквхъ пулеыетовъ н п.тѣннынн 5Ш человъкъ п[' 
5 офицорахъ: являясь отчагтн ннвціаторомъ н вдохвовитоломъ этоп атакп, въ эва-
читольной мѣрѣ способствпналъ наносоиію столь рѣшнтельнаго поражсаія пр 
тнвввку. 

— Пѣхотвой. Николаю Махрооу за то, что, кон&шдуя вреыевіо—лиалы * 
скныъ пѣхотвынъ полкомъ, за выбытіенъ наъ строя раненаго номавдір» п 0 * " • 
въ бою 4 ноября 1914 г. на иознцін у д. Винцонтовъ, подъ гнльвымъ гу" в т с ' 
нынъ огненъ противннка своинъ лнчпынъ участіонъ приволъ въ порядокъ 
полкъ, пришедшіп было въ замѣшательство отъ дѣйствія тяжелов артвллер 
протнввика; въ тоыъ же бою, заыѣтнвъ прорывъ противннка въ боевомъ в 0 ? * * ^ 
быстро прннялъ должноо рѣшеніѳ а своныи нскуснынн в рѣшитѳльньіми д • 
ствіяыи во только вѳ допустилъ разстройства полка, во п прикрылъ другія ча< 
получившія прнкааааіѳ отступать, чѣнъ предотвратилъ крупвую боовую ю л Ц 

— Сибврской стрѣлковоя, Конставтину Дымману за то, что, во вре 
боевъ подъ д. Илаковъ-Боровыв, 14 и 15 ноября и прн д. Хоньсво—1і ноя 
1914 г., находясь всо вреня со штабомъ днвизін въ полосѣ дѣйствія артиллеь 
гкаго огвя протнвнвка, правильной оргавнзаціей ралвѣдки н вѣрвоЯ оцъв 
обставовкв способствовалъ удачвынъ дѣйствіянъ дввизін прн наступлевін, л і 
послѣдовавшенъ эатѣнъ отходѣ по приказанію свыше, удачвону переходу •ея 
вовыя позацін; прн этомъ, 15 ноября, давая ваиравлопіо частяыъ ДНРИЯИІ 
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завятія иын новыхъ позвція, находнлся въ сферѣ ружеЯнаго огня п подвергалъ 
«оіо жизнь явноЯ опасностн. 

Командирамъ пѣхотныхъ полковъ: 
15- го Шлнссельбургскаго, Ллѳксандру Трещвннову аато, что, въ ночь съ 

15 ва 16 дек. 1914 г., получнвъ прнказаніѳ перейтн свонмъ полкомъ въ энергпчное 
наетупленіе по всѳму фронту, дабы отвлочь вниманіе противника отъ сосѣдняго 
полка, которому была поставлена задача—выбить протнвника изъ дер. Гуминъ и 
мрвуть захиачѳнныѳ имъ оконы,—блостящѳ выполннлъ возложенную на ного эа-
•ачу. а затѣмъ, въ вочь съ 16 на 17 док., во время настоЯчивыхъ повторпыхъ 
атакъ нѣмцевъ почта исключительно иа участокъ ввѣрснпаго сму полка, моло-
децга отбплъ съ полкомъ всѣ атакн и, несмотря ва понесенвыя большія потери, 
тдержалъ всѣ свои поаицін. 

16- го Ладожскаго, Афанасію Синневичу за то, что въ бояхъ 1Г> н 16 дек. 
1914 г., когда цротивникъ повѳлъ яростныя агакп на Фронтѣ дд. Гуминъ— Бор-
жниовъ, съ вроменно командуемымъ имъ — Горбатовскнмъ пѣхотнымъ полкомъ 
отбилъ 9 упорвыхъ атакъ непріятоля, а затѣмъ, носмотря на то, что цолкъ бы.іъ 
окружевъ съ обоихъ флааговъ, самъ церешѳлъ въ энергнчную ковтръ-атаку, уни-
чтожплъ штыками два вѳпріятельскихъ баталіона, а остальныхъ обратилъ въ бѣг-
етво, удержавъ, таквмъ образомъ, свою позицію. 

— Балашовскаго, Павлу Афанасъеву за то, что въ бою 30 окт. 1914 г. 
У д. 1'узнаово, комавдуя отрядомъ въ составѣ — Хвалывскаго пѣхотваго полка и 
:'-хъ баталіоновъ — Балашовскаго полка прв Г,'» батареяхъ—артнллерІЯекои брн-
гады, находясь подъ снльнымъ губнтольнымъ огнемъ тяжслоя и легкой артнллеріи 
противиика, своимъ лпчвымъ прнмѣромъ ободрялъ пришѳдшія было въ замѣша-
тольсгво отъ губитѳльнаго огня чаетн и тѣмъ способствовалъ отбитію атакъ иро-
восходвыхъ снлъ протвввнка, съ 2-хъ часовъ ночн до 4-хъ часовъ дня, т. е. до 
того врсменн, когда получнлось прнказаніо объ отходѣ, при этомъ, будучн ра-
неаъ, продолжалъ оставаться въ строю п руководвть отходомъ ввѣренваго ему 
отряда н лншь поелѣ того, какъ вывелъ. нѳ потерявъ нн одного орудія, отрядъ 
•зъ боя, вслѣдствіѳ свльноп потерн кровп передалъ командованіе старшеыу, а на 
передкѣ былъ отправлонъ на пѳрѳвязочный пунктъ. 

Командиру—Снбнрскаго стрѣлковаго полка Пѳтру Шрамнову за то, что 
во время боевъ'19, 20 и 21 ноября 1914 г.. подъ д Островцо, командуя боовымъ 
участконъ изъ б-тв ротъ 200 го пѣхотнаго Кроншлотскаго полка, при оборонѣ 
иозпцій на ливін дд. Алѳксандрово-Пржоче, въ теченіо этнхъ дней, несмотря на 
понѳсенныя большія потери, отразилъ всѣ внстоАчввыя повторныя атакв значн-
таіьао превосходящнхъ силъ протввннка в удержалъ занпмаѳмыя ныъ поавців, 
•оемотря на то, что опорнын пунктъ сосѣдняго боевого участка былъ взятъ нѣм-
иамв' н непріятоль заннмалъ по отношонію ввѣрѳннаго ому участка угрожающеѳ 
флавговое положовіо; такая уцорная оборона имѣла тѣмъ болѣѳ важноо значоніе, 
что отступлевіе частѳА ого боѳвого участка поставило бы дивизію въ краЛно тя-
•келсо положеніо в до крайности затрудннло бы обратноо занятіо д. Ллоксан-
дрово—Коптуры. 

Полковннкамъ: пѣхотныхъ полковъ: 
13-го Вѣлозепскаго, Юрію Яіуравснаму за то, что въ бояхъ подъ г. Ло-

иичомъ съ 16 по 2Ь воября 1914 г., будучв начальнпкомъ боевого участка в на-
Додлсь подъ дѣАствитольпымъ артнллорІЛсквмъ, ружеЛнымъ п пулѳмѳтнымъ огнемъ 
фотивпнка, лично руководилъ дѣЯствІями подчннѳнныхъ ому частеД, а во время 
іочпыхъ атакъ 20 и 24 ноября, своимн указаніямн н норедвижѳніямн ролервовъ 
«• наиболѣѳ угрожаомымъ участкамъ обороны, способствовалъ отбитію 2-хъ днов-

! х ъ в « ъ ночныхъ атакъ протпиннка а тѣмъ но далъ ему возможности овла-
диь позвцІеА. 

104-го Устюжскаго, Васнлію Гординскому за то, что 3 аоября 1914 г. у 
' •' ставціп Пнево, когда неаріятѳльская кавалеріАская днвнзія съ артвллеріеЯ 

о' ігтпі а Л а С Ь В Ъ т ь , л ъ иашего расположѳвія, причомъ штабъ-кввртира корпуса 
валась артнллоріеЯ противиика, а три эскадропа противннка частью вор-

пались въ д. и ново, и штабу корпуса съ командпромъ кориуса грозпла оорьознан 
иі-,....* ' 0 Ы с т Р ° и пъ порядкѣ рапиернулъ своЯ баталіонъ вдоль полотва же-
-твзной дорогн в бѣглыыъ огнемъ, прв і поддѳржкѣ выдввнутыхъ на флавгѣ бата-

69* 
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ліона пулѳмотовъ, отбилъ атаку кавалоріи, напося сЯ чувствнтольный уровѵ, зі-
тѣмъ, получивъ црнкаааніе выбить противннка иаъ п. Жнхлшіъ съ цѣлью обеэ-
нѳчить пѳрепраиу чорезъ р. Слудва, подъ губительнымъ огнѳмъ артиллерів про-
тнввика и снльныыъ ружѳйнымъ п пулѳметнымъ огнемъ энергнчно атаковалъ 
протнвника, прочво аавявъ п. Жвхлинъ, и, иесмотря на рядъ ожегточенвысъ 
атакъ протнвнвка въ превосходныхъ силахъ, удержввался тамъ до тѣхъ поръ, 
пока всЪ частн корпуса не перошли на новую ливію. 

Командпру 1-А Кго ВЕЛИЧЕСВА батарѳп лейбь-гвардіи коніюП артнллеріі, 
флигѳль-адъютанту, Алоксавдру Линевину аа то, что въ бою подъ гор. Дровг-
Фуртомъ 26 августа 1914 г., когда подъ огпѳмъ тяжѳлоП артиллерін протнвавка 
вторая гвардейская кавалерійская дивизія, аанимавшая поаицію къ западу оіъ 
Мазурскнхъ озеръ, иривуждѳиа была отходить съ этой познціп черэзъ перешеаъ 
между озеранп, подворгаясь въ то а;о вреня н обстрѣлу ружейнынъ огнемъ ізъ 
блнжайшнхъ хуторовъ н лѣсовъ, удѳржался подъ атпмъ огномъ ва прежвея позі-
ціи и дѣпствитольнымъ огнеиъ своихъ 2-хъ орудІП и взвода вромовно подчввен-
ной ому 26-й артиллѳрійской брагады далъ возиожпость диввліп отойтн въпорядкъ 
къ д. Фюрстенау. 

Командиру 2-го дивнзіона 4-й арталлѳріпской бригады, Соргѣю Глаголеву 
іа то, что въ бояхъ съ 10 по 17 дѳкабря 1914 года на р . Равкѣ, являясь стар-
шниъ артиллерійскимъ начальнвкомъ боевого участка н находясь въ течеаіѳ всьіъ 
дней Соя подъ огнѳмъ противннка, своанп распоряжѳніянн удачно сосредоточввалъ 
огонь подчиненныхъ ену 10 батарой на разлвчныхъ пуиктахъ скон.тѳнія непрія-
толя іі, свосврѳмоняымъ открытіонъ огия и праиильнымъ его разнвтіѳмъ, навосвлъ 
нопріятѳлю такія потерн, что артнллѳрія ого заиолкала, а пѣхота разбѣгалась; 
благодаря такому искусному и умѣлому руководству, всѣ настойчквыя повторныя, 
безумно смѣлыя атаки нѣмцевъ на фронтѣ 4-й пѣхотной дивизіи въ ночьсъІЬяа 
16 н, особевно, съ 16 на 17 декабри были отбнты съ большимъ для вихъуровоиъ. 

•авѣдывающѳму артил.терійскою частью штаба — армін, бывшену коиаяднру 
1-го дивизіооа — артиллѳрійской бригады, ВладимІру Кумишцному дл то, что 
во вромя атакп нѣмцами 15 и 10 докабря 1914 года заннмаомыхт. намн позвцій 
на фронтѣ дд. Воржпмовъ — Гумниъ, своимъ спокойствіомъ, храбростью н распоря-
дитольностью по распредѣленію цѣлей а своевроменпымн пероносами огня, нахо-
дясь всс врѳмя подъ непрерыввынъ огнемъ 6 тяжелыхъ и 6 — 8 легкнхъ батареа 
противника, въ значительной мѣрѣ содѣйствовалъ отбитію 8-ми повторвыхъ ярост-
ныхт. атакъ, ведеввыхъ вѣмцани изъ д. Курабка ва господскіп дворъ Боржнмовъ 

ІІодполковвикамъ: 
Іб-го гренадорскаго Тнфлисскаго полка, Александру Бориславсному ял то, 

что 21 севтября 1914 г., находясь со своинъ баталіоиомъ въ ававгардѣ колонвы, 
анергнчно выдвинулся впередъ и, нссмотря на сильный огонь тяжелой артвллсрів 
протнвнвка, пѳрешолъ нъ боевой порядокъ н безъ поддержкв артнллерін и резерва, 
но успѣвшнхъ подоАти, атаковалъ непріятольскую познцію у д. Скронгли п завяльсе. 
будучи при этомт. коптуженъ въ і*олову, остался въ строи в продолжалъ даіьиъя-
шео наступлѳніо въ боевомъ порядкѣ съ цѣлью эапятія болѣе удобной познцін, 
на котороА и продоржался до вочера, до подхода главпыхъ силъ. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
13-го Бѣлозорскаго: Геннадію Борисогліъбсному за то, что 11 иоября 

1914 года, при атакѣ д. Блондовъ, подъ сильцымъ артиллерійскнмт> огнѳнъ против-
ника иорвымъ съ ішѣренной ѳму ротой ворвался въ эту дороввю И штыками Ш* 
билъ изъ нея нѣмцовъ, а затѣмъ, при попыткахъ противника вернуть уторянаую 
дѳрѳввю, до наступлонія полпой тамноты отбилъ 4 упорныхъ атаки протпвника 
и удержалъ за соСой этогь важвый пунктъ, оказавъ этимъ значнтельвую помошь 
вашнмъ войсканъ прн ахъ дальнѣйшснъ ночномъ дввжѳніи на дер. Ховьсно. и 

Ильѣ Матннину за то, что 17 ноября 1914 г. при атакѣ позицій протнв-
ника у д. Нодзвяды, находясь подъ дѣАствитолышыъ артиллорІАскимъ, пулемот-
нымъ н ружоЛпымъ огнѳмъ противника, личоымъ нримѣромъ довелъ до штыко-
вого удара ввѣрониую ему роту ц сосѣдпій баталіовъ другого полка; съ 1о по 
А6 поября, времонво командуя баталіононъ н заннмая важный участокъ ^0*6?*; 
расиоложенія, отбилъ 2 днѳвныхъ н 2 ночныхъ атаки вдвое снльвѣйшаго протнв-
ника и удержался иа своихъ познціяхъ. 



выс. ПРИК . по в. в. къ Ля 1296 €РАЗВТ»ДЧИКА>. 977 

40-го Колыпанскаго, ВладичІру Карпову за то, что въ бою подъ гор. Лови-
чемъ 16 ноября 1Ш4 г., когда, вслѣдствіе отступлевія сосѣдвяго баталіова подъ 
полромъ крупвыхъ свлъ протвввика, ввѣронная ему рота дрогпула, онъ подъ 
сідьнымъ непріятольсквмъ огномъ бросился впередъ и, увлекая свою роту въ 
зтыковую атаку, выбвлъ притнвввка взъ завятыхъ нмъ окоповъ и тѣмъ далъ 
ВОІМОЖВОСТЬ свсому баталіову удсржаться ва ааввмаемой поавців. 

104-го Устюжскаго, Георгію Гаврилову за то, что въ бою 2-го воября 
1914 г. у п. Кросвоввце, входя въ составъ боевого участка баталіова, ва который была воэложѳна задача парвровать охватъ протввннкомъ лѣваго флавга диввзін, 
съ ввѣренноЯ ому ротой эвергвчвынъ переходомъ въ ковтръ-атаку противт. пре-
восходвыхъ сн.тъ протнвника, подъ губвтельнымъ артнллеріЯскимъ, пулемѳтвымъ 
і ружеЯнымъ огнемъ его, не только потѣсвнлъ насѣдавшія ва флавгъ іивнаін 
іепріятельскія частн, но дажѳ заставилъ противввка ва этомъ участкѣ отступвть, 
Саагодаря чѳму днвнзія получила возможность сначала занять н устроиться на 
слѣдующеЯ тыловоЯ позиціи, а прв перѳходѣ ва новую лпнію бы.ть обезпеченъ 
правып флангъ дивизін, 

Андрею Грундэ за то, что въ вочь съ 16 на 17 воября 1914 г. при атакѣ 
укрѣплонион позвціи протишінка у п. Гловво, во главѣ ввѣренваго ому баталіона, 
не взирая на губительныЯ артиллерійскій, пулѳметныА н ружоАныЯ огонь против-
ннка, веустрашнмо двигался впоредъ, ворвался ва познцію в утвердвлся ва ука-
ланвомъ ему участкѣ, этоЯ энергичноЯ атакой заставнлъ протнвввка отступнтъ 
по всеА ливіп н отоЯти за р. Мрогу, чѣмъ далт> возможвость двввуться впсрсдъ 
осталыіымъ частямъ, паступавшимъ правѣо и лалѳгшимъ подъ картечнымъ огномъ 
протнввнка. 

• Аполлону Петрову за то, что въ ночномъ бою 16 ноября 1914 г. у пос. 
Гловво, не вэнрая ва губвтельвып въ упоръ картечвыЯ, артиллерівсвіп в ружей-
ный оговь, довелъ свою роту до протввнпка н ворвался въ его окопы, чѣмъ въ 
значательноА мѣрѣ способствовалъ общему успѣху атакн, такъ, какъ уалеченныя 
безостановочнымъ движеаіомъ и равняясь по вѳмъ, ворвалнсь ва позвцію про-
тнвнака и остальпыя роты того жо баталіона; атака была столь стремительноп, 
что противникъ но принялъ удара въ штыки и поспѣшно отступилъ за р. Мрогу 
по всому фровту споѳЯ укрѣпленной познціп, и 

Ивану Пинолаеву за то, что въ бою 2 ноября 1914 г. у пос. Кросвоввце, 
комавдуя ротой в входя съ вей въ составъ боового учаетка баталіона, ва который 
была возложева задача парвровать угрожавшіА сообщеніямъ дввазіи охватъ про-
тнввнка, эвергнчнымъ пероходомъ въ ковтръатаку протввъ цревосходныхъ свлъ 
противннка подъ губительнымъ артнллѳрійскпмъ, пулеметнымъ в ружеЯнымъ 
огномъ его потѣсннлъ насѣдавшія на флангъ дивизіи части н дажѳ заставилъ 
противника на своомъ участкѣ отступвть, благодаря чему двввзія получпла воз-
мохвость спачала устропться иа блнжаЯшеЯ тыловоЯ познців, а прн переходѣ на 
новую аозвцію обезпечѳвъ былъ правый флангъ дввнзіи. 

199-го Кронштадтскаго, Владиміру Саллану за то, что въ ночь съ 10 на 
Н воября 1914 г., двигаясь въ составѣ отряда нзъ д. Гвжицо на д. Алѳксандрово-
Каптуры и получивъ прпказаніо—выбвть свонмъ баталіономъ противннка, заняв-
шаго въ провосходныхъ силахъ окопы у этоЯ послѣднеЯ доровни, несмотрл на 
упорноѳ сопротивлоніо протнвннка и будучн въ пѳрвыЯ разъ отброшовнымъ, 
оыстро прпвелъ баталіонъ въ порядокъ послѣ пѳрвоЯ веудачноЯ атаки и, подавая 
лачныЯ врвмѣръ воустрашныоств, подъ свльнымъ ружейнымъ н пулеметныыъ 
огнемъ протввавка, довелъ роту до удара въ штыкн и выбилъ вѣмцѳвъ нзъ за-
ііннавшахся иын окоповъ; результатомъ его дѣАствіи было то, что протнвникъ, 
выоатыЯ пзъ окоповъ, прпнуждонъ былъ очистить также н важныЯ опорныЯ 
пунктъ своего расположенія—д. Алоксандрово-Коитуры и отошолъ на пос. Савники. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
— Снбнрскаго, Федору Чижевсному ла то, что въ бою 17 ноября 1914 г. 

У д. Ховьсно, будучн выдвнпутъ къ д. Масткн, съ 21/* ротами пѣх. прп 6-тн 
^РУДіяхъ п 10-ю ннжннми чинамн цогранпчноЯ стражи, въ боковов отрядъ для 
[|РвкрыгіяпраиагофлангадивизІи при ея ваступлѳніи, овъ съ 11 -ти часовъутрадо 

часовъ вечора сдоржввалъ провосходвыя силы нѣыцевъ, а затѣмъ, когда 
"ротиішвкъ съ провосходнымц снлами сталъ обходить правыЯ флангъ его отряда. 
*ь прнка/іа.ц, своеЯ батареѣ отойтв ьь ты.ті. за невозможвостью дѣАствій ночью, 

перевелъ своЯ отрядъ къ д. Сковрода—Южвая, развернулъ ого вдоль дереввв п 



978 выс. прик. ш) в. в. къ Л* 1296 «РА8ВѢДЧИКА>. 

доблостно отбнвалъ атаки превосходныхъ силъ протввника в дажо саыъ пере-
ходвлъ въ атаку, проявляя подъ убійственпымъ огнемъ нѣмцовъ гаокойствіе • 
распоряднтельпость, н только около 11-тв часовъ вечѳра, будучн обоЯдевъ еъ 
обоихъ флавговъ и тѣеннный провосходными сн.іами нѣмцевъ, подъ сплъныыъ 
огвомъ его отошолъ съ остаткамн свопхъ ротъ къ перѳкрестку дорогъ, гдѣ нахо-
дилнсь двѣ роты сосѣдняго полка; благодвря распорядительностн и мужеству, 
прояаленнымъ имъ въ этомъ тяжелонъ бою, гдѣ подъ свльвыыъ огвемъ ему 
првшлось боротьея съ превосходныыи снлаин протпвннка, несыотря на понесенаыя 
болыпія потерн, заэача, возложонпая на ввѣрѳвныЛ оыу отрядъ—прикрыть правып 
флангъ дивизіп при ѳя ваступлоніп, была выполнева успѣшно. 

5-го Туркѳстанскаго, Ыихавлу Сырову зато . что въ ночьсъ 1 4 ва Ібноябра 
1914 г., будучн начальникомъ боѳвой частн полка въ составѣ 5Ѵ> ротъ, атиовалъ 
укрѣплѳнную окопаыи доровню Лазннкн прн всключвтѳльно трудныхъ условіяхъ, 
какъ-то: двоЛноѳ превосходство въ снлахъ со сторовы протипішка (полкъ пѣхоты 
съ батарееЯ в пулеыѳтамв) и ыѣстность совѳршенно ровная н открытая, прэчекъ 
атака была довсдена до удара въ штыкв в заковчилась завятіеыъ дереввв н око-
повъ и взятіомъ в ъ плѣнъ свышс ЗОтв чоловѣвъ в большого числа рухеі, і 
затѣмъ, когда нѣнцы, вливъ свѣжія подкрѣплѳнія, вытѣсиилн 3 нашпхъ роты 
изъ дорсвнн, привѳлъ въ иорядокъ отошѳдшія части, снова направилъ нхъ въ 
деровню Лазникн в выбвлъ нѣыцевъ взъ южной частв деревни, которая окоі-
чатольно осталась за нами. 

7-го Туркѳстанскаго, Фвлпппу Мастернову, за то, что 1 4 ноября 1914 г, 
поступивъ со своднымъ баталіононъ въ расиоряжѳніо комаидира 5-го Туркестан-
скаго стрѣлковаго полка для поддержкн ночпой атакн д. Лазники и развернувъ роты 
на указанномъ ему фровтѣ, овъ. вѳсыотря на спльный артиллерІЯскіЯ, пулемеиы* 
и ружеЯныйогонь протввпнка, опрокинулъ нѣмцѳвъ н занялъ деревню, захвашъ 
при і. 50 человѣкъ плѣннымп, 25 ружсЯ-пуломотовъ п много винтовокъ; по 
занятіи дѳрѳвни немсдлонно оргапизовалъ оборону ея и. благодаря ѳтому, двт. 
сильныхъ атакп превосходныхъ снаъ протнвника были отбнты; трудная зідача, 
возложеввая на сводныЯ баталіонъ, увѣнчалась успѣхонъ лншь благодярл расио-
ряднтольностн, енѣлости и твердоА волѣ сго командира, а такжо в его лвчному 
вліяиію па чнновъ бататіопа. 

Чвслящонуся по полевоЛ логкоА артиллерін, бывшену конандвру 5-А батарен 
26-Л артвллѳрІАской брнгады, нынѣ отчисленному за ранамп въ резервъ чиновъ 
при штабѣ Двинскаго воѳвнаго округа, Николаю Сонолову за то, что въ бою 
1 1 октября 1914 г. у пос. Кернозя, получнвъ задачу — прикрыть огнемъ своеЯ 
батарѳн развортываніѳ авангарда 26-Я пѣхотноЛ дивнэіи, а такжѳ отходъ распо-
ложонноА на позицін въ спѣшѳнномъ строю бригады вашеЯ кавалеріЯскоЯ даввзіі 
со взводомъ конноЯ артиллерів,-быстро занялъ позвцію в, опредѣлввъ данныя 
для стрѣльбы, мѣтквмъ огнѳмъ свосЯ батареи, самъ находясь подъ огнемъ про-
тивника, быстро приволъ къ ыолчанію нопріятельскуго батарою, обстрѣлпвавшую 
долго и бѳзнаказано указанную выше кавалсрІЯсвую бригаду; вмѣстѣ съ тѣмъ. 
свонмъ ннтепсввнымъ огнемъ облегчилъ развертываніѳ н самую атаку пос 
Кернозя авангардомъ сосѣднеЯ пѣхотноА дввизіи. 

9-Я ЛомжннскоЛ брпгады иогранцчноА стражп. Валентпну Иллнніевичи 
за то, что во вроня боевъ подъ гор. Ловнчемъ, получивъ ва 4 поября задачу — 
обезпечвватъ лѣвыЯ фланп> дввизіи у д. Щавннъ-КоецѳльвыД н замѣтнвъ, что 
эскадровъ противника готовнтся атаковать обозъ—Свбврскаго стрѣлковаго полка. 
нѳ задумываясь пв на мниуту, бросился съ сотноЛ і»ъ шашкн на вепріятельскі» 
эскадронъ, которыя и былъ разсѣянъ, и ѳтвнъ обеэпечнлъ флавіъ дивизіп в 
спасъ обозъ — Сибирскаго стрѣлковаго полка. 

Капнтанамъ: 
13-Я лѳЯбъ-грѳнадорскаго Уриванскаго ЦАРЯ ЫПХАНЛА ОЕОДОРОВИЧА полка, 

Отару Нурцеладве эа то, что въ бою 1 6 окт. 1914 г. подъ гор. Сувалкамп, когда 
одна взъ нашихъ частеЯ подъ натнскоыъ превосходныхъ силъ протввинка оььуі 
выауждсна очвстить свои окопы и отоЯти, бѣгомъ повелъ свою роту на выручк) 
-п, стремитѳльвоударивъ въ штыки, выбилъ протнвника изъ только что занягыхъ 
имъ окоповъ. 

Стрѣлковыхъ полковъ: 
21-го Сибпрскаго Ея ВГЛВЧЕСІВА ГОСУДАРЫНВ ИМПЕРАТРПЦЫ ЛЛЕКСАНДГЫ 

ѲЕОДОРОВНЫ, княэю Михпилу Гантимурову за то, что 1 6 док. 1914 г., когд» 
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прогявввкъ ааня.ть госи. дв. Боржнмовъ, входнвшіЯ въ раіовъ боевого располс-
явія — пъхотной двввэіи, будучи начальвикомъ блвжайшаго къ послЪдвей бо-
гвого участка, по лпчвоП няиціативѣ, съ ротами своего участка, пронзвелъ 
гиваую ковтръ-атаку и, носмотря па то, что атака производилась днеыъ и подъ 
чльнымъ порекростнымъ артиллоріпскимъ, ружейвымъ а пулемотвымъ огнѳмъ 
:ротивнвка, выбилъ его изъ ближаПшей части Боржимова. Атака эта, будучи за-
тікъ поддержана баталіономъ сосѣдняго полка, увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, 
і госп. дв. Боржнмовъ, имѣющіЯ зваченіѳ тактпческаго ключа позвціи, остался 
И нанп. 

— Сибирскаго, Евгенію Гуръннову за то, что въ ночь съ 4 на 5 ноября 
І914 г., получивъ прнказаніе съ командуемой нмъ ротой выбнть вепріятеля изъ 
і. Щаввнъ-БоровыЯ, лвчнымъ црнмѣронъ довелъ свою роту до удара въ штыки, 
нѳсмотря на убІЯствевныЯ огонь пулометовъ протввнвка н по мѣстности совср-
шонно открытой; прн этомъ самъ былъ тяжоло раноиъ. 

7-го Туркестанскаго, Ннколаю ІІруцному за то, что 14 ноября 1914 г., 
срі атакѣ д. Лазнаки, входя въ составъ сводваго баталіова, подъ чрѳзвычайно 
мътквнъ ружоАнымъ огнеиъ засѣвшаго ва крышахъ домовъ н сараевъ протвв-
ннка, съ вьѣронноА сму З Я ротоЯ атаковалъ отдѣльвыЯ участокъ этоЯ дорсввв, 
штыкамн выбалъ нѣмцовъ изъ обороняѳмыхъ ими зданіА, нзгородеЯ н окоповъ, 
а аатѣмъ, когда вочью непріятелемъ былн пронзведены двѣ атакн, веденныя пре-
восходнымн си.тамв н направленвыя, главиымъ образомъ, ва участокъ 3-А роты, 
то атакв эти были отбнты, главнымъ образомъ, благодаря его энергіи, спокоЛ-
ствію, храбростн и умѣнію разбираться въ обстановкѣ, дажо въ вочвоо время; 
16 «о ноября, выславвыА съ ротоЯ въ д. Илаковъ-КоетельныА ва уснленіо сосѣд-
ааго полка, завявъ по приказанію окрапну этоА дерѳввн, задоржалъ натискъ пре-
восходныхъ свлъ протпвнпка и. нѳ взврая на чрѳзвычавно си.тыіыА артнллеріЯ-
скій н ружеЯныД оговь протввнвка и на общоѳ вламя горѣвшеЯ дереввв, отошелъ 
въ полвомъ порядкѣ, прикрывъ собою отходъ нашпхъ 5-ти батарсЛ. 

Командующѳму 3-ю батареею—артнллорІЯскоЯ бригады, Николаю Иванову 
•І то, что въ бою 16 воября 1914 г. у д. Валевицы, когда противникъ повелъ 
^іергнчное ваступлевіѳ на завимаеныЯ — Духовщавскинъ пѣхотнымъ полкомъ 
ѵчастокъ познціи, дѣЯ<твуя мѣткнмъ огиемъ своеА батарѳн протнвь ваступавшаго 
на этотъ участокъ иротннника, заставнлъ замолчать батарею противввка и обра-
тилъ въ бѣгство пѣхоту, васѣдавшую на этотъ полкъ, чѣмъ въ значитѳльноЯ 
нѣрѣ способствовалъ удѳржавію полкомъ своеЛ позвцін. 

— Спбнрскаго мортврваго артиллерІАскаго днвнзіона, Александру Заха-
реннову за то, что въ почь съ 6 ва 7 воября 1914 г., пра взятін пос. Саннвки, 
чодъ дѣЯствптельнымъ ружеЛнынъ огненъ противвпка, съ дпставцін прямого вы-
трѣта в съ яввоА для своеА жвани опасностью, прошолъ къ командиру 2(Х)-го 
ігИотааго Кроншлотскаго полка, находившемуся въ кававѣ въ разстоявіи 200 ша-
говъ отъ протпвника и, возвратввшнсь къ батареѣ тѣмъ же путемъ по получевіи 
отъ него соотвѣтствующихъ указаніА, выдвивулся со взводоагь гаубнцъ на лпнію 
стрълковыхъ цѣпеЯ и огнемъ одноЛ гаубицы, поставлонноА въ 470-ти шагахъ отъ 
ііротвввика, поджогъ и раарушилъ зданіе, прочпо занятое иѣмецкоЯ пѣхотоЛ, 
свонмъ огвѳнъ вѳ позволявшеЯ нашвнъ цѣпямъ продвннуться впередъ, чѣмъ ока-
ллъ успѣху атакп рѣшнтѳльное содѣЯствІе. 

Туркмонскаго ковваго полка ротмнстру ВладимІру Эргардту за то, что, 
заппмая съ ввѣренвымъ ему оскадровоыъ 15 окт. 1914 г. сѣвервую окраину 
Д- Дуплвцо-Дужѳ и обнаруживъ наступленІо колонны протнвпика, нѳ взврая на 
>о, чтосвлы противвика ве былн выясневы н находившіося впереди деровни окопы 
^трудаялп атаку, разворнулъ своЯ эскадровъ и, при полноЯ тишвнѣ, приблазив-
шнсь подъ првкрытіемъ темноты в густого тумана къ коловнѣ на разстояніо около 
|™ ш аговъ и опродѣливъ, что колонаа противннка состояла изъ роты, пулемета 
» взвода каиалеріи, атаковалъ ее в ъ ковпомъ строю подъ частымъ ружеЯвымъ 

гнѳмъ противнвка ц, проскочивъ насквозь, повервулъ эскадровъ и вторпчно ата-
^ а л ь колонну, захватввъ при этом*ь одннъ пулеметъ. Благодаря этоЯ лихоЯ 
*іакѣ,колонна протнвпика была разсѣяна и понесла болыпія потори, в дальнѣЯшеѳ 
дац.і:епіо оя на гор. Ловичъ было оставовлеио. 

Штабсъ-капитанамъ: пѣхотвыхъ полковъ: 

ьпемя 1 3 Г ° І , ѣ л о з е Р с к а і " о , Алексавдру Иоджіо за то, что 17 ноября 1914 г., во 
ѵ вя атаки намп цротивника у д. Недзвяды, когда связь съ сосѣднимъ полкомъ, 
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вслѣдствіо образовавшагося разрыва, была нарушева, получнвъ првказаніѳ вез-
становить эту связь, подъ сильнымъ артпллеріпскимъ, а такжо ружейаымъ н пт-
ломѳтнымъ огномъ протнвника, въ 300—400 шагахъ отъ него, подцялся ніъ окоаа 
и побѣжалъ по направлѳвію къ правому флавгу сосѣдвяго полка, отыскалъ та-
ковоп и возставоввлъ связь съ нпмъ, а затѣмъ, замѣтивъ, что протвваикъ устре-
мляется въ промежутокъ между полкаыи, по лнчноя иниціатввѣ двввулъ туда свов 
роту и тѣмъ способствовалъ удержавію в ъ вашихъ рукахъ пажцоп для насъ 
д. Недзвяты. что повлекло за собоя оставлѳвіе протнвникомъ его позвцій по:ъ 
гор. Ловвчемъ; кромѣ того, ваходясь вт» течевіе 10 двоП съ ротоп ва участкѣ, 
особевно удобвомъ для ваблюденія за противвикомъ, органвзовалъ связь группы 
батарѳй праваго участка оборовы гор. Ловичасъ пѣхотнымн частямн и тъмь со-
дѣиствовалъ успѣшной гтрѣльбѣ нашѳй артиллеріи. 

40-го Колыванскаго, Коастантину Саляеву за то, что въ вочь съ 15 ва 
16 ноября 1914 г., въ бою подъ гор. Ловичѳмъ, когда, вслѣдствіѳ яроетвыхъ атап 
протввввка ва правый флавгъ завима8шеЛся полкомъ иознцін правофлаеговыі 
баталіопъ прнвуждевъ былъ вѣсколько осадвть назадъ п тѣмъ обвнжилъ флангь 
сосѣдвяго баталіова, получнвъ прнказавіѳ перептя со своей ротою въ настушкаіе 
в дѣйствіемъ ва правый флангъ пепрінтеля заставвть ѳго оставоввть атяку, му-
жоствѳино броснлся впередъ п увлѳкъ свою роту въ штыковую атаку, что адста-
внло противинка отступнть, н далъ возможиость удержать своому баталіову заін-
маомыя позиців и прочно на нвхъ освоваться. 

197-го Лѣсного, Порфврію Боіданову за то, что въ бою 30 окт. 1914 г., 
будучв назначснъ съ по.туротой для обороны брода чѳрезъ р. ЗгловІончка вблнзн 
ф. Соколова, благч>іаря своимъ умѣлымъ дѣпствіямъ, подъ св.тьвымъ огвемъ прс-
тивника, возвѳлъ окопъ, продержался тамъ до вочѳра и отошслъ только по при-
казанію; въ бою же 1 ноября при дд. Бялотарскъ и Прнлинъ, приня.тъ комаио-
ваніе ротон за выбытіемъ нзъ строя раненаго командира ея, продолжалъ весги 
роту, нѳсмотря на убійствеинын оговь какъ артпллерІАскІп, такъ п сулехетныя, 
для заполнонія прорыва, образовавшагося вслѣдствіѳ отступлснія сосѣдпвхъ частея, 
и эиѳргичиымъ насгупленіемъ ва зиачителыю прѳвосходнаго въ силахъ протвв-
аика заставнлъ ѳго отказаться не только отъ охвата обнаженпаго праваго фіавга 
полка, но н соворшенно паралпзовалъ прорывъ, чѣмъ далъ возможность возаа-
новнть потѳрявную связь съ сосѣдвей частью; прв этомъ, будучи ковтужевъ въ 
голову, остался нъ строю^і продолжалъ комаидонать ротой до окопчанія боя. 

— Пошехрнскаго, Григорію Василъееу за то, что, командуя баталіоновъ 
ііри атакѣ нами въ ночь съ 14 иа 15 иоября 1914 г. пос. Пѣлявы, онъ, вс.твдствіе 
выбытія нзъ строя всѣхъ офицеровъ, лично руководилъ ротамп при васттпленіи 
и въ первомъ дссяткѣ ворвался въ пос. Пѣлявы, ваялъ штыковымъ ударомъ овопы 
прстнвішка и преслѣдовалъ его до протнвоположной окрапиы поеада. . 

— Снбпрскаго стрѣлковаго полка, Андрею Баничу за то, что въ бояхъ 
подъ д. Щавннъ-Костольный а, 4 и 5 иоября 1914 г., запиная съ комавіуемымъ 
иыъ баталіономъ лѣвый боевой участокъ позицін, которому прстивні-къ угрожаль 
своимъ охватоыъ. въ тѳчепіо 3-хъ дпеП отбнвалъ всѣ настончивыя атаки значч-
тольвыхъ снлъ протнвннка н удержалъ за собой занвмаѳмую баталіономъ по-
знцію. 

Артвллорійскпхъ бригадъ: 

16 о к т ^ І Ч і Т г ^ ѵ ^ " « Р ™ 0 * Влвдвміру Баранну за то, что въ бояхъ 15 • 
ведон.го и . г , ^ , У

и « 0 р л о и о ' п о собствонному почину, отправнлся въ качѳствѣ ие-
й і ^ п і т ^ ^ ? ^ ; **- • * о л ь ц е в о и находясі тамъ подъ сиіьвымъ 
Ж 1 ! ! ! ^ ^ ™ » ^ ружспнымъ п пулеметвымъ огнемъ въ пояо-
І І І І Ь І ^ ^ ^ ! ^ ! о п а Р Н О С Т И . своевремѳвво обваружплъ ваступленіе звачн-
св< і ъ «г»"™ " р о т п в н а к а а "о-одловно увѣдомилъ объ этомъ батирею. которая 
^ ™ ь ^ м ? п Г ^ И | ° № , а ^ и - 1 " 1 0 « ^ возмо«вость вашвмъ вонсамъ 
с т о Ѵ . ^ ^ т о ч в " * У*и..авія дяя корректированія 
стръльбы ,ю батареѣ противнвка. способствоналъ подбитію двухъ ого орудій, в . 
въ точог^ Р ІГАГ Л

Л Ь н н о е У 3 4 то. « « бою 18 окт. 1914 г. у д. Орлово, ваходяеь 
н ^ д Г е ^ ^ / ! ^ * а ч е с т в ѣ перодового ваблюдатсля въ .кольцо.юмх окппіл 
огшімъ п ^ артиллорійскимъ, пулеыѳтвымъ н ружеПіымъ 
к о р р е ^ и р о З Я В Н 0 Я о п а с н о с т и . **іть точныя укалаиія для 
всоти н е п в Ы т Л г . " Р * л ь 6 ы б а т а Р е » ™ пулеметаігь, чѣмъ далъ возмохаость ва-

« т а вспр.ятелю рѣгавтвльноѳ поражевіе н подбить одпнъ ого пуломотъ. 
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26-й, Алексапдру Куаъминсному за то, что прн атакѣ 13 ноября 1914 г. 
104-нъ пѣхотнымъ Устюжскимъ полкоиъ укрѣплениой позицін противнпка у 
х Дносинъ, будучн съ конандуеной в н ъ батарсей првданъ къ этому полку, въ 
звду густого туиана и невозножностп иаблюденій для порректнрованія огвя ба-
тарен, выбралъ ваблюдатсльвый пунктъ далеко впсредн пѣхотныхъ цѣпей подъ 
дѣиствнтельпынъ, не только артнллерійскпнъ, по даже ружейныиъ огненъ про-
тввнвка н, благодаря столь выдвинутоиу положевію, находясь прв этомъ подъ 
дѣйствительньімъ ружойвымъ огвемъ нѣмцовъ, предоставилъ батарѳѣ возможность 
до ковца боя вести дѣйствнтельвый прицѣ.тыіый огонь по окопамъ протнвпика, 
а равво и по его артнллерін, чѣмъ въ значитольной степенп была облогчена 
атака пѣхоты. 

Поручикамъ: 
13-го лейбъ-гренадерскаго Мривапскаго ЦАРЯ МВХАИЛА ѲЕОДОРОВИЧА полка, 

Мнханлу Багслю за то, что въ бою 16 окт. 1914 г. подъ гор. Сувалками, вступпвъ 
въ командовавіе ротой послѣ того, какъ командиръ роты, подавъ команду ігь 
удару въ штыкн ва непріятеля, завявшаго только что взятый имъ у насъ окопъ, 
бшъ раненъ н выбылъ нзъ строя, — лихо ударнлъ въ штыки в выбвлъ про-
тнвнпка пзъ лахвачѳннаго имъ окопа и эаня.тъ этотъ оконъ, чѣмъ устранилъ 
нрорывъ нѣмцани фронта нашихъ позицій. 

Пѣхотныхъ полковъ: 
— Пошохонскаго, Мнханлу Мороаову эа то, что при атакѣ нопріятсль-

скихъ окоповъ у п. Нѣлявы, комавдуя ротой п подавая прпмѣръ нижаимъ чи-
намъ, пѳрвымъ ворвался въ окопы противника, выбилъ его оттуда и прослѣдовалъ 
до протнвоположной окраины п. Бѣлявы, при этомъ захватилъ 4 зарядвыхъ ящика, 
плѣнныхъ и 15 лошадей. 

— Красносельскаго, Петру Пійрано эа то, что въ бою 9 дек. 1914 г. у 
д. Заржече, вступивъ въ комавдовавіе баталіоионъ послѣ того, какъ послѣдова-
тельно выбыли иаъ строя два комавдующихъ этанъ баталіоноиъ, подъ убійствсн-
вынъ артиллѳрійскииъ и пуленетнынъ огвеиъ протнвввка, подвергая свою жвэнь 
оаасностн, личнымъ примѣромъ довелъ роты до удара въ штыки в, захватввъ 
лѣво-фланговый окопъ протавннка, удержалъ его до конца успѣшнаго боя, чѣмъ 
содѣйствовалъ общему успѣху. 

— Хваіынскаго, Пантелеймопу Піитинону аа то, что въ бою 30 октября 
1914 г. у д. Руэиноно.^когда, подъ давлоніемъ провосходныхъ сплъ противника 
лѣвофлантовая рота полка очпстпла своп ноаиціи и этимъ обнажила флангъ и 
тьілъ всѳго отряда—вслѣдствіе чого, согласно полученному приказавію, отрядъ 
яачалъ отходнть, причомъ войска подвергалпсь обстрѣлу артиллерійскииъ, пулѳ-
метаымъ н ружейиыиъ огнемъ противника, который своииъ наступленіомъ во 
флангъ н тылъ отходящимъ частямъ гроэплъ не только прнжать отрядъ къ Вислѣ, 
во дажѳ совершовно отрѣзать его,—онъ, оцѣнивъ создавшееся положеніѳ, несмотря 
на пилучѳнную контузію, бысгро, подъ свльвымъ ружѳйнымъ н пуленетвыыъ 
огнеыъ ііротвнника, выдвннулся съ ввѣреввой ему пулеметной командой впередъ 
и огнемъ своихъ пулеыетовъ не только ослабилъ оговь протнвника, но п отбилъ 
четыро атакн нѣмцевъ, пытавшнхся прорваіься ва шоссе н отрѣзать отряду путь 
отступ.іеаія, и т і н ъ обеапечнлъ отходъ отряда съ артиллеріей, безъ поторь, на 
правый берегъ р. ЗгловІончки, п лишь послѣ отхода всѣхъ частѳй, послѣдвимъ 
снялся съ иоішціи п присоедннился къ отряду, увезя всѣ пулемоты. 

Снбирскихъ стрѣлковыхъ полковъ: 
11-го Ея ВКЛИЧЕСТВА ГесудАРыви ИМПЕРАТРИЦЫ МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ, Григорію 

~іУРанУ эа то, что въ бою 17 ноября 1914 г., при атакѣ д. Хоньсно, св.'ею без-
• авѣтною храбростью увлекъ нижнпхъ чиновъ своего взвода и, приблпэившись 
говъ ' б ш с т в ^ в п ы ы ъ огненъ къ батареѣ противвика иа разстояніѳ около 100 ша-

въ, атаковалъ ее своннъ взводомъ; при этомъ былъ убитъ. 
копя ~~ А в ^ р с ю Балъному за то, что въ бою 8—9 ноября 1914 г. у д. Быкп» 
гІва*. в р о т п в н п к ъ иовелъ иаступленіо густой колонной на позицію полка и, про-
д. Кп п е р в у ю •'ш в1> л окоповъ, двннулся чорезъ д. Быки на сѣвериую опушку 
п о ч н н ѵ П Ж и К Ъ к ъ Ы Ъ С Т У '

 г ^ ѣ находилась наша батарѳя, онъ, по собствевиому 
в Уі подъ сильпымъ огнемъ противвика двинулся съ командуѳмой имъ ротой 



982 выс. ПРИК . ііо в. в. къ „V? 1296 «РЛЗВЪДЧИКА». 

съ лѣваго фланга позпціи навстрѣчу пастунающеыу протвивпку; нроЯдя шаговъ 
5 0 0 - 600, остапоннлся, прнсоединплъ къ себѣ кучкн сбитыхъ протививкомъ стрѣл-
ковъ в, когда вепріятоль црвблнзвлся къ ротѣ на разстояніо около 160-тв шаговъ 
открылъ частый огонь, которыв былъ вастолько дѣПствнтеленъ, что значптельная 
часть колонны противпвка была пвребвта; но такъ какъ остальная часть непрія-
тельскои колонны продолжала наступать, то, подпустнвъ ое къ себѣ на разстояніе 
около 50-ти шаговъ, овъ впѳреда роты броснлся>ъ атаку и штыкаып уложп.тьостатки 
колонны. ІІлагодаря такимъ смѣлымъ и энергпчпыыъ дѣЯствіямъ ого, прорывъ 
противникомъ фронта поэнціп былъ парализованъ и батароя была спасона. 

* г і , с а Р с , і а г о Клястицкаго полка, Сергѣю Родіонову эа то, что 12 ноября 
1914 г., будучн начальникомъ сторожевой заставы въ д. Оокольники н окруженный 
съ 3-хъ сторонъ эскадровомъ кавалорін, ротой пѣхоты и санокатчикани про-
тпвника, с ъ ь-ти до 9-та часовъ утра дѳржался на указанномъ ему пунктѣ, ведя 
все время стрѣлковыЯ боП, а затѣмъ, въ 9 час. утра, будучи окруженъ со всѣхъ 
сторонъ и убѣднвшвсь, что дальиЬЯшѳо удоржаніе ааставоЯ указаннаго пункта 
грозитъ захватомъ всой заставы, подъ огнѳмъ прорвался со взводомъ и, выйдя 
изъ сфоры огня протинішка, остаповнлся для дальнѣЯшаго наблюдонія аа нннъ: 
когда жо въ 5 часовъ пополудни того жо дня застава была атакована эскадронокъ 
протпвпика въ конномъ строю, то, обстрѣлявъ эскадронъ ружейныыъ огнекъ н 
вндя, что противнвкъ, ве остднавливаясь, вдетъ ва заставу, — стремительно брс-
снлся со взводоиъ въ конномъ строю ва противннка п, обративъ его въ бѣгство. 
удержалъ указанный ому пунктъ за собою. 

Подпоручикамъ: 
5-го Сибирскаго мортирнаго артиллоріЯскаго дивпзіона, Павлу Веачерее-

ныхь ;іа то, что получавъ прнказаніо отправптьея 10 дѳкабря 1914 г. съ раз-
свѣтомъ на Броховскін костелъ, находввшійся ва линіи пѣхотныхъ цѣпея. для 
производства наблюдеаія н коррѳктврованія стрѣльбы по фольварку на .тбвогь 
берегу р. Іізуры и по понтоаному мосту, наведѳяному нѣмцамн черезъ вазванную 
рѣку, а также, получввъ ирвказаніѳ провзвссти рекогвосцнровку всѣхъ мостовъ, 
наведенвыхъ нѣмцамп чорѳзъ р. Бзуру н продставвть въ штабъ днвнзіи крокп н 
плавъ участка р. Іізуры отъ ковскаго брода до стараго Броховскаго иоста,-онъ 
въ ночь съ 9 на 10 докабря пробрался въ Проховскій костелъ, установнлъ телс-
фонную связь съ наблюдатольнымъ пунктомъ командира батареи и къ 9-ти часамъ 
утра уже выясннлъ мѣста расположѳнія наведѳнныхъ нѣмцамн мостовъ, а потомъ 
въ тсчѳніо Ві*ѳго двя, подъ огненъ тяжелоЯ н легкой артиллеріи, а такжѳ ружейвыкъ 
и пуленетныыъ огнемъ противвика. производнлъ съ башна* наблюденія и умѣло и 
Оыстро корроктировалъ стрѣльбу батарои, благодаря чѳму батароя свопмъ мѣт-
кимъ огномъ разрушнла эанятыя протниішкомъ эданія на борѳгу р. Пзуры, откуда 
онп вѳли свои работы по установкѣ моста в устроЯству окоповъ на нашѳмъ берегу 
рѣкн; затѣмъ, получввъ приказаніѳ дополнить крокв нѣствоств заиятоЯ нѣмпамн, 
но невндвноЯ съ костола, пробрался вдоль берега рѣки подъ артнллерійскнмъ н 
р\жеЯнынъ огнѳмъ протнвннка, нзслѣдовалъ берегъ вплоть до проволочвыхъ за-
граждевія н о результатахъ послалъ донесеніо начальнику штаба днвнзія. 

— ОтдѣльноЯ толографной роты, ВладимІрѵ Клачнаву за то, что въ пе-
рюдъ проыопи съ 16 по 25 ноября 1914 г., подъ дѣйстввтельвыыъ огнѳнъ батарей 
тяжѳлоЯ и логкоЯ артиллеріи противника, установилъ и иоддержавалъ постоянную 
связь можду важнынъ по боевынъ обстоятсльстванъ отрядонъ, расположеннымъ 
въ дор. ^Внцо, н штабонъ—арыіи. 
п і ~17'І° д Р а г У н с к а г о Нижегородскаго Его ВЕЛИЧЕСТВА полка, корнету кияз» 
і і іавлѣ Вачнадве эа то, что вступнвъ въ коыавдованіо эскадроноыъ по выбвтіи 
н.<ъ строя комавднра эскадрона, во вромя атаки 10 ноября 1914 г. тяжѳлоЯ ве-
прінтольскоЯ батареи, съ уцѣлѣвшнмн послѣ взятія батарои людьмн атаковалъ 
находившееся сзадп батареи прикрытіѳ, ирвчѳыъ былъ ранонъ. 

1 О С У Д А Р Ь И М І І Е Р А Т О Р Ъ ВсемилостнвѣЯшо соизволнлъ пожаловать за 
отличія въ дѣлахъ противъ вепріятѳля: 

0 р д ѳ в а : 

иіии/.!"?010лпР«а? м е ч а м и ' ~ гон.-лоЯт.: ком. - ари. корп., Сергѣю Добро-

НпТолаю Коханов%*'
 Л " В * ' М и х а и л у **Р™л°*Ѵ\ инспокт. артил. - арм. корп.. 
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оапостолънаю КНЛІЛ Нладиміра 2-й стспсни съ мечами: — гсн.-лойт.: 
Е » оѣх двв: 1-йгвардейск.,Александру Герцыну; - Владаміру Мамонтоеу, 
-Імитоію ІІарсному: вач. - Кубаоск. каз. двв., Михввлу Тюлину. 

Св Анни 1-й стспсни съ мсчами: — нач. П-П кав. двп., гон.-лсПт. Леопиду 
кельягкову ген -маіор.: нач. шт. - арм. корп., Коогтаитину Бицютно. ком. 
- пѣх двв-7 Пантелеймону Сымансному, иач. 4-й стрѣліс. брвг., Антону Д в -
НIIНII м %і 

Св Станислава 1-й стспени съ мсчами: — оач. Орепбургск. каз. дов., гев.-
девт Ывхавлу Михгьеву. гев-маіор : вач. 4-й стрѣла. брвг., Автову Денинину, 
м . - ополчевсв. ков. брвг., Нвколаю Фнсвнко. 

Св Равмоопоеі-<иькто Кмлля Владиміра 4-и степени съ мечами и бантомъ.— 
2-го :інамурск. жслѣзводорожн. бат., кап. Владиміру ДанШю. 

Ѵв. Анни 3-й стспсни с* мечами и баиж-охг: — 34-го пѣх. Сѣвск. п., прч. 

^ Л " ^ ордену Св. Равноапостолънаю Князя Владимгра М 
сйккеим: - нач. 46-й пѣх. дов., ген.-.тойт. Дмитрію Долгову. 

Мечи къ имѣющсмуся ордену Се. Анни 1-и степени: - геиералъ-лейт.. вач. 
- о ѣ х . днв., Нвколаю Бгьлову внспскт. артвл. 18-го арм. корп., Николаю Ьер 

Яечм п имѣющемуся ордену Се. Станислава 1-й степени: — ивснект. артвл-
лерін - арм. корп., гев.-лейт. Ильѣ Вплнопицкому 

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемвлостнвѣйше совзволвлъ пожаловать 
за отлвчія вь дѣлахъ противъ иопріятоля: 

0 р д е н а: 
Св. Равпоапостольнаю Кнлзя Владимхра 2-й стспсии съ мечами: - гси.-м.: 

ком. 1-й бриг. 32-й пѣх. днв., баропу Соргѣю фонь-Беру\ ком. П-П артил. ориг., 
ВаендІю ІІетунину. «, * л 

Се. Аммы 1-й сменепи съ мечамы: - г*н.-маюр.: кои. 2-й брвг. 44-й пъх 
іва. Владкміру Свнцкому, бывш. ком. 44-й артил. бриг., умерш. огь ранъ, пол>-
чеввьіхъ въ бою съ непріятоломъ, Дмитрію Иопову. > л м а п п 1 1 в т л 

Се. Станислаеа 1-й стенеми съ мечами: - нач. - дивиаін I осударствсннаіо 
ополчевія, гпн.-лейт. Алексанлру Цицовичу\ ген.-маіор.: ком. брвг. пѣх. двв.. 
2-й, Ц-й, Пладиміру Май Маевсному, 2Я, 33-Й, Ивану Эфирову. 

0$. Равноаностолънаго Князя Владимюа 3-й стспсни съ мсчами: - плкин .̂ 
юм. пѣх. п.: 33-го Клецк., Николаю Купчинсному, 124-го Ворове:і:ск, паи.іу 
Здорввеиоми; 128-го Старооскольск., Мнхаи.ту Гврніт-ні<вгиг|> 1 ком. 1-го дви. 
9-й артнл. бриг., Евгевію Пащенно, ком. 2-го ков.-горн. артил. днв., Аристарху 
Зарембо-Годлнцкому. , 

С«. Раемоапостолънаю Кнлзя Владиміра 4-и стспеми съ мечами и бантомъ.-
плхва: асор. должв. вач. шт. П-й пѣх двв., Отепаву Иулеишну, ком. 44^0 пъх. 
Камчатск. п., Ильѣ Мартынюну, ком. дивиз. артвл. Срнг: 1-го^У й, ьвігнік 
1Іащенно\ 1-го, — Ннколаю Чаплину; пдолквв. пѣх п.: 34-го Сѣвск.: - ^ Р

0

» 
Чутлинсному и Мвхаилѵ Струнону, 121-го Певзевск.: Митрофаву ІІалаііьену 
в Сергѣю Смгіркову, 123-го Козловск: Андрею ІІуріасову, Рейнгольдуі аль-
*чсу и А.токгѣю НіОригаилову, комапдиру 2-Я бат. 31-й иртил. бриг., Леоішду 
Остриаснаму, ком. — нортарн. ііарк. артил. дивнзіон., I ооргію Стопчан-
<*ому\ кап: пѣх. п.: 34-го Сѣвскаго, Михаилу Толч*нову\ 121-го Нензевскаго, 
Ніхолаю Лунашеосному, 122-го Тамбовск.: Иваву ІІавловоду и Нааву ЛрОн-
нчцному\ 123-го Коэловск.: Сергѣю Тюрину и Алвксаадру Калишеву 1-і-го 
Вороважев., Владиміру Ашгілгьеву, шт.-кап.: пѣх. п.: 123-го Козловск. мпхаііл> 
Ряаанцеву; — Холмск., Васвлію Малнновнину; — артв.т. брвг., Владиміру 
ЛоСпноеу, 10-го мортврнаго артил. двв., Владвміру і^ожсіегжвгнснолі/; і-го 
ап- Сат. прч. Алексавдру О«вш<ножм; пдирч.: пѣх. п.: 34-го Сѣвгк Аватолію 
Ьенаревицу, 122-го Тамбовск., Нико.таю Шнею, - артил. бриг., исілру лр-
<>«ну\ 7-го сап. бат.: Владиміру Яъунову н приав. взъ зао. ииж. в., Владичіру 
ьорисову\ црцрщ: призв. изъ эап. арм. пѣх. въ пѣх. и.: ЗГ>-й Ьряпск., Алекг»вдр> 
Д«мсько; 121-й Ионаопск., Гавріилу Дембовсному, 123-й Коаловск., Михаіілу 

Хремснегіному, - Холмск., Днитрію Давыдову, — Красиоставск., Нвколою 
Р'расим.ніу. 
п Са. линм 2-й сшгепени съ мечами: - ком. 4-ю батар. арт. брнг^ плквн. 
ііетру фонг,-8игслю\ пѣх. полк.: 193-го Свіяжск., пдплквв. Алексав. 
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кап.: — Холыск., Мнхаиіу Гераеимову; — арт. бриг.: Сергѣю Ковті/новиНи 
и Влілныіру Ьлажіевсному, шт.-кап.: пѣх. полк.:-Луіовск.. Ивану Лнпину' 
Холмск., Ваенлію Малиновнину и Ковстантнну Александрову, — ІІодтаіса 
п. Кубанск. кнэ. в. сотн. Константиву Бережному. 

Св. Аини 3-й степсни съ мечами н бантомі: — пѣх. полк.: тт-кап*-Лу-
ковег., Аватолію Марамбевву; - Красноставсіс., Терентію Брулю. - С%хми-
кіго. прч. Алексівдру Черногубову; — ірт. брнг. пдпрч.: Алексіндру Гавшт-
ленно Нащинскому, I ооргій Сафронгву н Сергѣю Нилову, прпрщ.: орізв 
н.ть эап. арм. пѣх.: въ пѣх. п.: - Луковск.: Грпгорію Влотнеру, Алоксавдру 
ІІиколъспому, Потру Ганитину п Павлу Француаову, — Холыск.: Сергѣю 
Ьоборыкину, Федору Гнбинкину, О и п у Ларанову и Алексавдру Ал$-
ксіъеву; — Красноставгіс.: Казвміру Свіъжинсному в Никиіюру Сипитому 
приэв иэъ зап. легк. арт. въарт. брнг: Василію Уенову, Оргѣю Талицывлм 
А.тексавдру Барышнинову н Алексъю Біълашу 

Се. Анни 4-й степени съ надпнсъю 9за храбростъ": — шт.-кап.: — Лукокс 
пѣх. п„ Аватолію Моргуну; — арт. брнг., Владиніру Лобанову. 

Св. Станислава 2-и стспени съ мечами: — пѣх полк.: — Сѣдлецк., кап. ІЪі-
горію Гаилнну; — Луковск., шт.-кап.: АпаголІю Моргуну и Владнміру Чау-
шову. прч: 124го Воровожск., Длексѣю 8арубаеву;-Сгхлепк.. Николаю Чер-
ннвснаму; — Луковск.: В.іадпміру Годоногу и Евгенію Крузе - Х«лм«: 
Владиыіру .А1ОІІ(«Н// н Гооргію Ушаноеу; — Красноставск., Ьячеславу ІІини 
фороеуі І-ГО сап. бат., Коаставтиву Аленсіъеву; — Полтавск п Кубаісь ш. 
войека сотн.: Владиміру Семеняко и Влідвміру Тначенно; пдпрч.: пѣх. вдхь: 
Зо-го Ьряпск.: Владиміру Аидарову и Владнміру Гожнопсному; 36-го 0*в*> 
скаго: Августину Ленцинсному, Ивану Орлу п Ворису Боеву; прорщ.: пріза. 
нэъ :ші. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 193-П Спіяжск., ІІнколаю Иинулину; - Сѣд-
леіікій: Иячѳславу Стецному, Ковстаитнпу Пенаржу, Алокст-ю Ниналаеьу 
н Вячославу Матновцеву; — Луковск.: Квгевію Чипину и Иваву Вееелит-
скому; - Холмск.: Григорію Гунову, Василію Лешноау, ІІорису Гуеееу I 
•1'едору Малофіъееу; — Красноставск.: Алексѣю Туменому п Квріллу 8а-
налинсному; приав. иаъ эапаса легкой арт. въ арт. брнт.. Владиміру Пя-
нюшкину. 

Св. Станислаеа 3-й степсни сі мечами и бантомъ: — гон. шт., об.-офвц. ДЛі 
поруч. при шт. 10-го арм. коро, вап. Николаю Канурину; - арт. бриг. пдпрі 
Владнміру Каетарадае и Валевтнну Галныну. 

Мсчи къ имѣющемуся ордену Сн. Раеноапостолънаю Князя Владим>ра 3-і 
стетни: — бывпі. ком. 44-й арт. бриг., умерш. отъ равъ, получен. въ бою сь 
вепріят., ген.-ы. Дмитрію Папову; командующ. л.-гв. ИзмаПловск. п., плавн. Бо-
рису Гсруа. 

Мечи и бантъ къ имлющемуся ордему Се. Ра вноапостолънаю Княіл ИлаЫ-
млра 4-и стенени: — Сѣдлецк. пѣх. п., вынѣ сост. въ реаервѣ чввовъ прі шт. 
Менск. воон. окр., пдплквн. «1'одору Колушеву. 

Мечи хъ имѣющемусн ордену Са. Станислава 2-й стспени: — кап.: пѣх. п.:-
Луконск Андрою Галнину; - Холмск., ІІаколаю Дутову 

Л/ечи ц бантъ къ имѣющемуся орікну Св. Аими 3-й сжгн«и:-вап.: пѣі. а : -
ъъдлецк., Владиміру Чаетухину — Луковск., Георгію Морозову: - Холиск: 
Ннколаю Дутову н Ыодесту Де-Кадохъ. 

Мечи и бантъ къ имѣющемуся ордсни Св. Станислаеа 3-й сш«ети:-Холм-

скіго пѣх. п. шт.-кіп. Махаилу Богатыреву. 
Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсомнлостипѣЯше сонзво.іилъ пожаловать 

аа от.інчія въ дѣлахъ протнвд» непріятоля: 

0 р д о н а : 
СѴ. Раеноапостолънаю Князя Ііладиміра 3-й степени съ мечами:—ѵ>и. 2-го 

дввнз. 33-й арт. бриг., плквв. Всеволоду Дешину. 
Се Раеноапостолънаю Князя Владимхра 4-й стспеми сг мечамш и 6анмояъ>~ 

пѣх. полк.: 173-го Камонецк, плквв. Семеву Терентъееу, пдплквн/ 41-го 
лонгииск.: Оомѣ ІІивловекаму и Платопѵ Сипнгину; 44-го Канчатск. Леоптів 
і о ! ? т " . " в М к о : , 2 5 ' г о К УР ( , «» Алексѣю Сіонскому и Ппко.іаю Козакевичу 
і^Н-го I ыльск.: Соыеау Грабенко п Вячоѵлаву Невндомскому; 127-го Путивлі.-
с«аго, Лаэарю Яралову, І29-го Бесгарібск., Алокганлру Губину; 131 -го 1 « -
зіспольса., Виктору Пацъ-Номарнацнаму; - Швцк, Матвѣю Стонненно. 
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гап.: 42-го Икутск., Льву Брыныхъ; 43-го Охотск.: Конставтину Нодолъокому 
н Карлу Бортневичу; 44-го Камчатск.: Авдрего Нипаничу н Иваву Тржа-
сновскому; 125-го Курск., Божеславу Волъсному; 127-го Путввльск.: Алоксавдру 
Нирогову, Марьяву Сележинсному в Стефану Стожсосному; 131-го Тв-
ьаснольск., Нкову Цыкаловокому; 32-й арт. бриг., Александру Ходоровоному; 
21-го саи бат., Соргѣю Мсржанову; полк.: шт.-кап.: 41-го Селопгинск.: 
Васнлію ДмитрІеву, В.тадиміру Еучевсному п ІІнколаю Аргентову; 42-го 
Икутск.: Василію Ьурмистрову н Іосвфу Петроеу; 43-го Охотск, Нвколаю 
Фіолетову; 44-го Камчатск., Георгію Шепелю; 127-го Путввльск., Ннколаю 
Коршуну-Осмоловскому: арт. брвг.: П-й: Авдрою Куанецову и Борису 
Яковлеву; 32-й: Стефану Петренно и Динтрію Афанасъеоу; 2-го горв. арт. 
іавнз, Пасилію Вереденно; 21-го сап. бат., Владиміру Потапову; иѣх. полк.: 
прч.: 41-го Селенгинск., Андрею Мыаовсному\ 44-го Камчатск., Ыихаплу Я д о -
нову; 126-го Рыльск, Александру Кудрсвичу; пдпрч.: 44-го Камчатск.: Дмнтрію 
Хворову и Петру Конюху; 125-го Курск.: Иваву Шуминснпму н АрсенІю 
Клюкоасному, 120-го Рыльск., Ксавсрію Шимановскому; 131-го Тирасполь-
скаго, Евгоиію Гоанатонскому; 32-й арт. бриг., Ковстантину Шварсалону; 
2-го Екатеринодарск. п. Кубанск. каз. в. хорупж. Владнміру Беаладноеу; прпрщ.: 
призв. взъ зап. арм пѣх. въ пѣх. п.: 44-й Камчатск., Борнсу Стасинееичу; 
125 й Курск., Мвхавлу Сееостъннову; 131-й Тнраспольск., Иваву Алнбину; 
174-й Гомоаск.: Ыихавлу Аленаъеву, Евгонію Съ Боровъ-Бороесному и Иваву 
Шлндинсному; мрнзв. изъ заи. ннж. в. въ 10 й повтон. бат., Павлу Ясенец-
ному-Войно. 

Се. Лнны 2-й стспсни сг мечами: — пгвх. по.тк.: кап.: 41-го Селѳвгпнсв.: 
Тпнофею Кириловичу н Нкову Снубину; 127-го Путивльск.: Владиміру Не-
наееу; 135-го Керчь-Квнкольск., Игнату Ааъмину; шт.-кап.: 42-го Якутск., Ми-
іаплу Борнннову; 125-го Курск., Гѳоргію Бекову; 12Э-Г0 Бессарабск, Ннколаю 
Шлочанинову; прч.: 44-го Камчатси, Федору ІИееченно; призв. изъ зап. 
стр. ч. въ 127-й пъх. Путнвль^к. п.. Пѳтру Денено; прпрщ., прнзв. изъ зап. 
хоаной арт. въ горн. арт. див., Мпхаилу Турину. 

Се. Анни 3-й степени сг мсчами и бантомь: — пѣх. полк.: 44-го Камчат-
скаго, шг.-кап. Иваву Квнитсному; прч.: 42-го Нкутск.: Василію Калъниц-
къму-ТІатенко п Михаплу Венгриноесному; 131-го Тараспольск., Игватію 
ьамнинооу\ — Лохввцк., Евгевію Зеленину; — Кромевецк., Ввктору Воснре-
сенсноміъ—горв. арт. двв., Нвколаю Лгафонову; пдпрч.: 32-й арт. бриг.: ІІетру 
Лапину н Соргѣю фонъ- Витте; — горн. арт. див., Константнну Щеголеву; 
српрщ, призв. нзъ эап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: 42-й Икутск., Ссргѣю Гуднову;— 
•шхвнцк., Василію Гребенину. 

Се. Анни 4-й стспени съ надписъю щза храбростъ*; — пѣх. полк.: 42-го 
Нкутск., кап. Іоснфу Лоишноау; шт.-кап.: 43-го Охотск., ВасилІю Нванову,— 
Гі>рн. арт. двв.: Владиміру Лъвову в Борвсу Знамеровскому; прпзв. нзъ зап. 
крва. арт. въ тяжол. арт. брвг., прч. Лѳоввду Клчннелю. 

Се. Станислава 2-й степени съ мечами: — пѣх. полк.: 41-го Селѳнгинск.: 
шт.-кац. Ыелѳтію Слюсарсному н прч. Владвміру Дверовичу, прч.: 43-го 

х°тск., Алоксѣю Хиръкову; 44-го Камчатск.: Борису Комарскому н Владн-
Ы1РУ Гафаловскому; 128-го Сгарооскольск., Алокеандру Любимцеву; 175-го 
4 ? Т ^ р В , ! К ' ' Николаю Синякову;—Лохввцк., Алѳксавдру Томашевсному; пдпрч.: 
•и-го Селенгинск.: Александру Василъееу, Ннколаю Гаврюшеннову н Василію 
*аерилону\ 42-гэ Якутск.: Владиміру Мухину н Внктору Трофимову; 43-го 
^хотск.: Сергѣю Линсному и Пѳтру Филипповичу; 44-го Камчатск.: Федору 
'нУ>'}»иіьеву, ІІавлу Шеневоному п Евгенію Нопову; 127-го Путввль^к. 

ТнваП Ю ^'аПомениновУ> Михавлу Борисоеу н Ыихаилу Ковалъджи; 131-го 
распольск., АнатолІю Шаманскому; прпрщ: призв. взъ зап. арм. пѣх. въ 

САП ПІ» Свл е и гввск. . Мвхавлу Корницному; 44-й Камчатек.: Іульаву 
1 9 7 7 п Н о м " * Николаю Вардюну, Алоксандру Адамову ц Иавлу Гындыну, 
Вис і т и в л ь с к - Мвхавлу ІІиншиину, Александру Фиксссну и Михаилу 

Моуху\ црвзв. изъ зап. горв. арт. въ горн. арт. дов., Фодору Лоханъко. 
»мш~ « Станислава 3-й стспени съ мечами и бантомъ: — 43-го пѣх. Охотск. п. 
»»Ф«.СерЛю Линсному. 
СП|

 АІСНи чмѣющемусл ордсну Се. Раеноапостолънаю Князн Владиміра 4-й 
еному С% б а и т о м ь : - к о м - Ллоксандрійск. пѣх. п., плквв. Паилу С к р ы м ч н н -
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Мечи м бантъ хъ имѣющсмусл ордщу С«. Равноапостольнаіо Кчяля В*ій-
мгра 4-и І М М М е - ж 1-ю батар. 32 • трт. бриг. плквн. Петру Іііамшт 
„* гС™ " ^*"" ** имѣ*.иіем9сл ордену Се. Станислаеа 3-м ІШІІИ— Д ' і _ 
пѣх. Старооекольск. п., кап. Ивану Л я в н к н у . 

Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемжлостнвѣйше сопзволвлъ пожаловать зі 
отлнчно-усврдную службу н труды, поносенныс во время воѳ івыхъ дѣиствіи: 

0 р д о н а: 
Са. Равноапостолънаю Пнязя Ііладиміра 2-й степени: — вач. шт. вренев 

воен. гов.-губ. I алицін, ген.-ы. Константииу ІІовогребелъсному. 
Ьв. Анны -1-истспени: - вач. 11-я пѣх. двв , гѳн.-лоПт. Миханлу Вачин-

сному; коменд. шт.-кварт. канц. гл. вач. снабжен. арміи-фроита, гвп.-м. Влади-
міру Гофману. 
ѵі С * ' Цтаиисаава

 степени: - гви.-м.: ком. Заамурск. желѣзнодор. брвг, 
Миханлу Аолобову; вач. брвг. Госуд. ополч.: - Валеріану Веселаю, - Дм-
трію Ьадамскаму; — Якову Гевуцному. 

Се. Раеноапостолънаю Княля Нладимхра 3-й степени: - гѵн.-м нач. 'ріг. 
юсуд . ополч.: - Александру Громову, - Нвколаю ІЬицехоескому; - А:е-
кгандру ДвГоберти, плквн.: ком. 1-го Кавказск. желѣзнодор. Слт. Іммрі» 
Іроицмаму, цризв. иаъ отставкн ііъ Госуд. ополч.: ком. пѣш. дружинъ: - Ктр-
скоп, Мнхаплу Лнтошимсному; — Воронежск., Фѳдору Сосновснаму; воея. 
ннжоіі., ипір. должн. нач. упр. по кнарт. дов. в. вромон. воон. гон.-губ. Галнцін, 
ііиколат Ьанстантинову; чигл. цо гвард. лѳгк. арт., нач. модццжв. почнвоч. 
арт. масторск., Порнсу Самоіілану; чнсл. по жѳлѣзнодор. воПск., сост. въ ре-
зериѣ чнноиъ прн упр. нач. впѳн. сообщ. армій-фронта, Мпіанлѵ Вердерее-
сному\иооп. инж., сост. въ розорвѣ чнновъ прн упр. внсп. инж. ч.'КІевск. воен. 
округа, Ви^-арІону Влъину. 

Се. Раеноапостолъиаю КНЯІЯ Пладиміра 4-й сжеленѵ.- плквн.: кок. 3 го Ск-
оарск. понтов. бат., Петру Томилоесному, числящ, по гвард. легк. арт- вач. 
подмвжн. почив. арт. маттсрек. (ѴргЬ>. ЛеиГшну, чц.миш Щ В І .тегг арт.. 
нач. подвиж. почвн. арт. наст.:—Алоксавдру Золотницному н Сергѣю Брым-
меру, Ьрвстъ-Литовск. крѣп. арт., Лооннду Гоесинсному, пдцлквв.: 44-го пѣх. 
камчатск. п., Павлу Олъхоеину; 121-го Пензевск., Пстру Арсенъеву, 122-го 
іамгювск^ Антонію Ассіъееу I Нантолеймону Нечаеву, 124-го Воронехя., 
іергѣш ІІелипенно; желѣзнодор. бат.: — Евгенію Василъееу; 2-го Сибирсь. 
потру Мартъннову; — Спбирск., Фодору Мелънинову; ирнзи. ПЪ отставкн, 
шт.-.фиц. длн иоруч. при врѳмон. вооя. гон.-губ. I алиціи, Ллоксипдру Сулхімав-
сному; командующ. Полтавск. каз. нолк. Кубанск. каз. в., вояск. старш. Якову 
ііононевному, кап.: 144-го пѣх. Каширск. п.. Длексѣю Боронину; желѣэно-

: "Р ' ч : .Мі; . -ту ГрабоесноМ§ Оі :::.•!:.. Григорію ІііеймОвСНОМ» 

і-го «іаамурск., Павлу Гартвингу,-воздухоплав. роты, Пвколаю Маркоег-
автомоо. роты, Семеву Шевцооу; всен. ииж. упр. стровт. Престъ-Латовск. крѣо., 
і.орису Добошимсному, числящ. по арм. пѣх., цом. нач. отдѣл. отдѣла дежурі-
г е е . шт. главноком. арміяни - фронта, Владиміру Онасіоіло; чнслящ. по арк-
пъх . ..авъдыв. днвнз. обоз. 32-й пѣх. дшв., иваау Щербимл, числяш. по пох 
яшж. арт., испр. долж шт.-офнц. для дѣлопр. и поруч. 
арній-фронта, Милошу Марнавичу; - Полтавск. ц., Кубанск. каз. в. вс. Дмя-
трію Нхуноеу, шт.-кап.: 18-го сап. бат., Ьорису Стадлеру,—желѣаводор. бат^ 
миколню Добрынину; Ковенск. крѣп. воздухоплав. роты, Гооргію Линно; призи. 
іыъ отстанкп въ сап. полуроту Госуд. ополч, Владиніру Яновлеву; приав. изъ 
м в , ииж. о. въ 3-п желѣзподор. бат., прч. Андрѳю Гаадеришину; приав. изъ 
отстшжн въ Влтск. цѣш. друж., прч., нынѣ заур.-пдплквн., Михаилу Шидлое-

Се. Анни 2ш степсми:-33-го пѣх. Клѳцк. п. кап. Гооргію Калъницному; 
числящ. по арн. пѣх., шт. главнокон. арніянв-фронта , шт.-кап.: испр. долж. пок. 
нач. отдѣл. у П р . дежурн. ген., Пинену Загороднему и конеид. адъют. упр. 
коменд. гл. кварт., Сергѣю Нинифорову, призв. в з ъ з а п . арм. кав. і ъ 9йулаа 
ь>ггк п , сост. при шт. главноком. арміямн-фронта, шт.-ротм. Александру Си-
хиж\4™Сыем*я^^9еК' П' К ' б л л с к - к а з - в * С0ТВ-: Мвхаілу ІІемирю в Вла-

пппп.„С*ті Л н н и З ' й а л € П € * и : — призн. вэъ зап. арм. пѣх. въ Дуковск. п*х- «ч 
прпрщ. Дматрію Ермолаееу. 



иыс. ПРИК . по в. в. кгь Лв 1296 «РЛЗВѢДЧИКА>. 987 

Св. Станислава 2-й степени: — шт.-кап.: 105-го пѣх. Орепбургск. п., Кон-
стантину Макарову; числящ. по ари. пѣх., ком. нестроев роты шт. главвоком. 
арміями—фровта, Платону Строганову; 3-го пол. жапд. эскадр. шт.-ротм. Ва-
девтину Френнелю; 10-го морт. арт. днв. прч. 4'едору Новикоеу; - Полтавск. п. 
Кубавск. каз. в. сотн. Мнхаилу Хрещатицному; — авіац. роты пдпрч. Ало-
ксѣю Куновскому; прпрщ: призв. нзъ аап. арм. пѣх. въ шт. 11-й пѣх. див : 
Васплію Завадіъ, Антону Бродзсному н Иваву Нилатовсному; призв. иаъ 
тап. арм. пѣх. въ шт. 10-го арм. корп., Конставтнву Іірославскому; прнзв. и п . 
зап. легк. арт. въ морт. парк. арт. див., Мвханлу Савелъеву; ниж. в., ссст. въ 
авіац. ротѣ, Впктору Криворучно; прпзв. изъ зап. инж. в.: въ авіац. роту: Ха-
рнтоау Харитопуло и Пѳтру Лебгдеву; сост. въ расп. крмандующ. войск. 
Львовск. укрѣпл. раіона, Гайку Бабадаглы. 

Утверждаегся пожалованіѳ за отличія въ дЬлахъ протнвъ непріятеля: 

О р д о н о в ъ : 

Св. .Іниы 2-й степени сь мечами: — погран. бриг.: пдплквв.: 9-й Ломжннск.-
Валевтину Плляшевичу; ]9-й Во.тсчиск., ІІетру Чорбіъ; 18-й Велынск., ротм.: 
Ынхавлу Александрову н ЕвгевІю Попову. 

Св. Анни 3-й степсни съ мсчами и бантомъ: — погран. брвг.: 4-й Гиж-
ской. ротм. Василію ѴІарому; прч.: 5-й Горжднвск., Соргѣю Стратоновичу; 
13-Й Велюнск, Василік Мансимовичъ-Василъковсному; 14-Й Чонстоховск., 
Павлу Маковому. 

Св. Анны 4-й степени съ надписъю _да храбростъ*: — погран. бриг.: ротм.: 
5-й Горждпнск.. Грнгорію Куанецову; 9-й Ломжинск., Ипполиту Діамандиди; 
20-й Хотинск., Лукѣ Лысаню; шт.-ротм.: 7-й Воржболовск., Ивану Матасову; 
20-й Хотинск., Андрею Чигирю; прч.: 5-й Горждннек.: Владпміру Кааимирову, 
Константпну Каринсному н Алѳксавдру Пннитину: 20-й Хотнвск.: Констан-
твну Парфенову, Мпхаплу Барсунову п Павлу Михелъсону. 

Св. Станислава 2-й степсни съ мечами: — погран. брпг.: 12-й Калишск. 
пдіілквн. барону Георг\ю фонъ-Штемпелю; ротм : 8 й Граевск., Алексавдру 
Адамавичу; 12-й Калпшск.: Сергѣю Плъину н Владиміру Ходециому; 19-п 
Волочнск.: Урасту Ваеилъеву и Алексѣю ІО/анову. 

Св. Станислаеа 3-й степени съ мечамн и бантомъ:—погран. брвг.: 12-й Ка-
лншск., ротм. Васнлію Стоббе; 9-й Ломжннск., шт.-ротм.: Николаю Куражеву 
и ВладвмІру Кленевсному; 8-й Граѳвск., п р ч : Иваву Корицкому и Иваиу 
Тугаринову. 

Мечей къ имѣющемусн ордени Се. Аини 2-й степени: — погран. брнг.: 
пдолквн.: 10-й Гыпинск., Александру Басову. 12-й Калишск., Всеволоду Ка-
талею; 19-й Полочпск., Алексѣю Наперстнову. 

Мечей и банта къ иміъющсмуся ордену Св. Анны 3-й стспсни: — погран. 
бриг.: ротм.: 5-й Горждппск., Валонтину Силънову; 12-й Калишск., Александру 
Ьышевскому. 

Мечей къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й степени: — 19-й погран. 
Волочаск. бриг. ротм. Альфонсу Крамму. 

Мечей и банта къ имѣюхиемуся ордену Св. Станислава 3-й степени:—погран. 
брнр,: 5-й Горждннск., ротм. Николаю Пванову; 8-й Граевск., шт.-ротм.: Але-
ксавдру Мтвелидае, Александру Канину и Петру Біълоцеркавсному. 

За отлнчно-усердную службу в труды, понесѳнныо во время военныхъ 
•ійствій: 

О р д о н о в ъ : 

. 0* Анни 3-й степени: — шт. отдѣльн. корп. погран. стражи ротм. Владп-
•ФУ Буанецову; 4-й погран. Рижск. брнг. ротм.: Наполеову Бену и Вевіамиву 
унуневу; Сьівш. ротм. 20-П погран, Хотинск. брвг., пынѣ числящ. по арм. пѣх.. 
пероводч. шт. армій—фропта, кап. Фодору Мангимовцчу. 

Св. Станислава 2-й степени: — 18-й погран. Волывск. брпг., ротм. Влади-
р у Архнпоеу; бывш. ротм. 20-й погран. Хотинек. брпг., иынѣ числ. по арм. 
Ц перев. шт. армій—фровта, кап. Федору Мансимовичу. 

Св. Станислаеа 3-й степени:—Каамурск. окр. отдѣльн. корп. погран. страаи 
""••ротм. Георгію Броиіейту. ' 
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляетъ ВысочаЯшеѳ благоволеніѳ за 
отлочія въ дѣлахъ протнвъ нопріятѳля: 

Нач. 49-й ПѢХ. див., ген.-лейт. Лрнслову. 
За отлично-усердвую службу и труды, понесенныо во время воѳнвыхъ 

дѣйствій: 
Плквн.: 18-й погран. Волынск. бриг., Крыжиг^кому; числ. по ары. пѣх., 

комѳнд. гл. кварт. шт. главноком. арміяып — фронта, Тигцинскому; чиелявд. цо 
пол. лѳгк. арт., шт.-офиц. для дѣлопр. и поруч. прй упр. нач. арт. снабж. армій— 
фронта: Уаембло и Мерг^алову; воен. ивж. упр. строит. Брестъ-Литовск. кръп. 
Лагоріо; числящ. по арм. пѣх.: испр. должн. нач. отдѣл. упр. дожурн. гев. шт. 
г.тавнокои. арміямн—фронта, пдплквн. Нгінолаеву п испр. должн. пом. нач. 
отдѣл. канц. гл. нач. свабж. армій того жѳ фронта, кап. Нопову; чнслящ. цо 
пол. лѳгк. арт., шт.-офиц. для дѣлопр. и поруч. при упр. нач. арт. свабж. арыін-
фронта, пдплквп. Шерминсному; воѳн. ивж. упр. строит. Брестъ-Лвтовск. крт>п, 
кап. Тыльскому. 

Ч И Н А М Ъ В О Б Н Н О - С А Н И Т А Р Н А Г О В Ъ Д О М С Т В А , 

Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 17-го иая 
1915 года. 

дѣйств?я- ^ ^ ^ ^ ^ У ^ ^ У 1 0 СЛУЖ<>У и труды, понесовпые во вромя воѳввыхъ 

О р і ѳ н а : 
Св. Станислава 2-й степени: — неим. чип , лѳк.: старш. врач: Довск. каз. 

п., призв. со льготы Палладію Маноцкому;-морт. иарк. арт. дни.. прнзв. кзъ 
зап., лкселю Крафту; исцр. должн. старш. врача л.-гв. 3-го Стр. ЕгоВкляч.п., 
призв. нзъ зао. Лѳопольду Криху; старш. ордин.: - лаз. 1-й гвард. вѣх., дп. , 
приэв. изъ зап., Федору 1 / н к « н у ; - л а з . 23-й пѣх. днв., шт.-кап. Георгію Иангъеву; 
ном.гл.врачаперев. отр. 45-й пѣх. двв., призв. пзъ эап., Алексаидру Ключареву; 
младш. врач.: л . т в . 3-го Стр. Его Вклпч. п., прнав. изъ зап.. Алсксавдрѵ Кика-
ревскому и заур.-ьоен. врачу Стефану Каминсному; - Донск. каз. п., празв. 
со льготы- Ьві-енію Соболеву; младш. ордив.: - лаз. 1-й гвард. пѣх. двв., ореав. 
изь зап.: Иваиу Трюнману п Сергѣю Восмодемъннскому: - лаз. 1-й гвард. 
иѣх .днв .црвзв .изъзап . , Абраму Товенталю;-.іаз. 2-Я гвард. пѣх. дпв.,првзв. 
изьзац^Симхѣ Л р к м н ^ - л а з . 23 Я пѣх.. див., призв. пзъ зап., Оскарѵ Л і й к у ; -
лаз. 3/-Я пѣх. див , призв. нзъ зап.: Ьепціону Вгірману и Мсерѵ Шумахеру\-ж 

Л Л
Я И В

"
 И Р И З В

'
 И З Ъ Мввру Ійн.іновичу, зау.-врач., м.тадш. ордев.: 

— Ш . І-Я гвард. пѣх. днв., Валонтію Завадзному: - лаз. 2-й гвард. пѣх. двв, 
Михаплу Сперанскому.

 ѵ 

і ' ' ' ' '
 С т а т і ™ а в а 3'» стспени: - упр. аптокоЯ пол. п о д в . - госп . - пѣх. двв., 

заур.-фарм. Амброжевичу. 
« . ™ Г О С У Д А Р Ь И М П К Р А Т О Р Ъ ВсемилостивѣЯше сонзво.тплъ пожаловать » 
отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятоля: 

0 р д е н а : 
« Р а е н о а п о с т о - І Ь и а * о Князя Владиміра 4-й степени съ мечами и бантомг: -

« о днв. врачу - Снбирск. стр. днв., Стспаву Богуславсному; IX врач.: 
ла«г н« С И Б , , Р С К - С Т Р - Д и в м Нвколаю Шмигелъоному; перевяз. отр. 1-й стр. 
Лпі'1* 2 1рУнШьоу; старш. в р а ч у - а р т . брпг., иризв. пзъ зап., кол. асес. 

ллексѣю Аоагіасъеву. 
о л л и

 А н н " 4~й стспени са надписъю щза храбростъ-: — м.тадш. врачу тыл-
воен.-саа-поѣзда, прнзв изъ зао., надв. сов. Всеволоду Липкину. 
& ™ ™ І Ь т а н ш ^ а в а 2-и степени съ мечамп: — пѳнм. чіш., лек.: младш. врач.: 
Ягхп7??™' В а с п л 1 ю Нефсдову; 1-го сап. бат., призв. нзъ зао., Грнгорі» 

міпп л^ЧІ " 6ант* ** и

*
Ѣіоиіе*ус* ордену Се. Таеноапсстолънаю Князя Пладн-

^ «"«менм^-старш. врачу 1-го сап. бат., кол. сов. Алѳксѣю Вынлюноеу. 
дѣйствія- о т л и ч и о " У с е Р Л " У Ю службу н труды, понесенныѳ во вромя воонвьіхъ 


