2 іюня 1915 г
Подпмснлн

цѣма

съ доставиой и пересылкой на годъ. 6 руб,
Ні

1

спцж

і гсіда I р к а з »і~
3 р-, за г р і м і ц ч р.
і а

Отдѣдьные №№

по 15 н.

Статм і і і а М м д о ы м ы б ы т *
і і подписью • адр#с. івтора.
Въ случаѣ нлдсбн. стітьк пе*
редЬлыі. въ раданц. Дш лічиыіъ объяси. р е д я и я і ш от
к р и т а «скдюч. о р а и , ю
ітори., четн ш мтяѵц. отъ
* до 8 ч. Тад. Ш 72—57.

Годъ Х Х П І І . Н а ч а т ъ е ъ № 1261.

НОВЫЯ

ИЗДАНІЯ,

//. иширатурмьш.

Моеинып

журнсиъ

Пѳтроградъ, Колокольная, 14.
поступившія

Выходитъ

ешедѣльво.

для продаши въ тшченіе послгьднлй нвдгъли —

пшречислены на стр. 367 этого номера.

КРУПНТ.ЙШЕЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0

МЫЗЫКАЛЬНЫХЪ

„ЭДУАРДЪ"

ИНСТРИМЕНТОВЪ

МОСКОВСКАГО НУПЦА

москвді.ф.мюлЛЕРЪ

ПЕТРОВКА
16.

Петроградъ. Невскій пр. 1 0 .
Тѳлефоиъ 6—63.

С И Г Н А Л Ь Н Ы Е ПЪХОТНЫЕ Р О Ж К И , РОТНЫЕ БАРАБАНЫ
и друг. ИНСТРУМЕНТЫ для ВОЙСКОВЫХЪ ЧАСТЕЙ.

Самая б о л ы я а я ф а б р и к а
орденовъ,нагрудныхъзиаковъ,
жетоновъ, золотыхъ, свребря кыхъ • бронзовыхъ вздѣлій.

СМЪТЫ ВЫСЫЛЛЮТСЯ ПО ПЕРВОМУ ТРЕБОВАНІЮ БЕЗШІАТНО.

Витло &-с
9

СТАТУТЪ

ті

Императорснаго
Военнаго
Ордена Св. В е л и к о м у ч ѳ н и к а
и побѣдоносца Г е о р г і я ,
зрЕвшеж. къ сему ордеиу Георгіевскаго Креста п причис.іен.
кътому.жоордону Гооргіѳнскаго
Оруіія н Гооргіевскоп модалн.
Цѣна * 0 коп.
"М. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Пмрогр.

ИМѢЕТСЯ
гІЯПТЯ

въ

Реномендованный'
Г.иівнымь
Штабомь
лмромь 9-го нонбря 1010 і. за Л? 103

для полевой перепнсни въ
Иллюстрированный журналъ для войскъ и народа.

войскахъ.

Годъ I X . Выходитъ Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ы І О (50 МЗй въ годъ).
Цѣна за годъ 4 р., на * / » г о д а 2 р. 50 к., с ъ дост. и перес.

Оь прнлож. коішров. бумагп н
каравдашемъ. Цѣна 4 0 к.

Ддресъ редакціи: Петроградъ, Колокольная, 14.

Иэдал-ъ В. А. БЕРЕЗЭ8СКІЙ.

е ю

Й

На картіі ППИ|ІПЫ« пзображічіа тррриторін Кпроны н ЛЯІІІ пъ
одв-оыі. уасштабѣ. о ъ указапіемі. •аііраилонія иош.ііі. желѣлііодорохнихі. путай м і р о ю г о а а а ч а я і я : о т ъ Атлаятвчкскаго до Тмхаго
«*>аша и о т г С ѣ а * р я а г о ыоря до ІІгрспдскаго з а л а в а .

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ.
генералъ-ыаюръ

("ыаѣ ген.-лейт., заслуж. ордвнарн. профес. Импор. Ннколаевск.
воевной академіи).

Русско-Турецкая война 1877—78 гг.
на К А В К А З Ъ

И МАЛОЙ

АЗІИ.

°ь првложеаіеыъ отдѣльнаго атласа каргъ н плановъ. 1900 г.
Цѣна » руб.
«ладъ изданія у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. Потрогралъ.
с

Только

ПРОДАНІѢ;

Р о с о і й о м о й И м п с р і и п сопродьльпыхъ съ

Колюбакипъ,

цирну-

КНИЖКА

ііаріа „
государствъ: 200 верстъ въ дюнмъ, на
^хълистахъ (размѣръ лнста 20X14 вершк.). въ 8-ми краскахъ,
отдѣльноП объясантельпоп замѣткою, къ которой прнложена
«іце карта Кііропы, Сѣв.-Вост. частн Лфрикн и Лаіи, въ '/«*,
^13,0СО, иа 1 листѣ (6X7 воршк.), отпечатанная тожо 8 красИИИ. Карта составлена гои.-лентев. Коверснимь
къ Х-лѣтІю
*>*нтета Снбнрскоп желѣзной дороги (1892—1902 гг.). Наклоен* еа холстѣ
в р.

В.

Для телограммъ: Потроградъ,
.Эдуардъ".

ПГОДОЛЖАЕТСЛ ІЮДПИСКА НА І Ѳ І * г .

изданіе.

что

выгало.

Необходнмый справочникъ для всѣхъ, вѣдующихъ инспекторскою частью въ войскахъ:

РУКОВОДСТВО ДЛЯ АДЪЮТАНТОВЪ,
Составвлъ В. Я . Зайцевь.

Изд. 18-е.

Игправплъ в доподнилъ всѣмн п.імѣнеиіячн, объявловними въ
газотѣ Р у с . Инв." по 20-е декабря 1І»14 г. / .
Ващунь.
я

Цѣна вт< коленк. поропл. съ кож. корсшк. 6 р.
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Пеірогр., Кодокольная. 14.

ИМ"БЮТСЯ ВЪ ПРОДНЖЪ:
Н п Я Т Н П Р РУ °Д Л-іявоопиихъсаннтаровъ-дезинХ і р с І І І І І І С фѳкторовъ холерваго времѳнн. Составплъ
младшій врачъ М. Йеановь.
1911 г.
8 6 к.
П Ш Г Т Р Н Я П «ППѴЯ
° болѣзни в срѳдства
иДШДипал
л у і и а , борьбы съвѳю.Состаішлъврачъ
Т. О. Окварченно.
Изд. 2-е, испр. в дополн. 1912 г. . 8 0 к.
и о і л .
1ГПОПаіІІ.Га
^олвры, какъ распознать
ХіапЬ
у і І с р С Т В І ѵ Л ее в какъ лечить до првбытЫ
врача. Состав. врачъ А. Л. Ставеній.
Изд. 2-е, 1911 г. 8 «.
К0В

СТВ0

о п н с а а І

о

т

ъ

Изданія В А. БЕРЕЗОВСНАГО, Петроградъ.

Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ

*

ВОИНАІ н КОІІНЫ

У Ч Е В Н И К И

на службѣ Господней.

д л я в с - в х ъ РОДОВЪ в о й с н ъ .
ПѢХОТЫ:

Одобрены

Главнымъ

Крі&в* и и и р р с и и *

ІІзд. 15-е, нспр. 1914 г

То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УНТЕРЪ-ОФИЦЕРА. ІІзд. 19-е
То же УЧЕБНИКЪ-ПОСОБІЕ ддя знмннхъ занятін съ унтеръ-офнцерамн. ІІзд. 8-е,
нсправлен. 1911 г . . • .
_

Одобрены

Главнымъ

25

к.

7 5 к.

Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ.Датрк
25
25
90

к.
к.
к.

60

к

«готовься
к ъ войнъ
• ,

40

Полпый пероводъ съ 5-го п
мсцкаго изданія гардеадріп
Рыдаевснаго,
А. Ламнертй
Ѳ. Комарова
н Д. Ѳ і
тава. 1909 Г. Цѣва » • І і

к.
к.

ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ КАВАЛЕРІЯ Составлены Особой Комиссіей подъ
редакц. ген.-м. Розеншилы)ъ1Іаулина.
УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО
ІІзд. 6-е. 1914 г
.
. . 35
То же УЧЕБНИКЪДЛЯ УНТЕРЪ ОФИЦЕРА дѣнствѵющей кавалеріи. Изд. 4-е.
1913 г
Ір-20
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ КАЗАКА. Нзд. 7-е. 1911 г
35
То же УЧЕБНИКЪ ДЛЯ УРЯДНИКА. Кзд. 6-е. 1910 г
I р. 2 0

Изд* В. А . БЕРЕЗОВСНіЙПетр*^

Н А С Т А В Л Е Н І І

к.

ДЛЯ
к.
к.
к.

съ молодыми солдатами. Сост. иоруч. Глѣбовскій. Изд. 3 - е . 1911 г .

Артилл.

.

.

3 0 к.

Цѣна 7 6 коп.

Управленіемъ:

СВЪДЪНІЯ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЯ для молодого солдата легкой артиллеріи в ъ первый годъ службы. Сост. полковн. Никитинъ. 9-е над. 1915 г. . . .
КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для ннжнихъ чнновъ по обращснію съ 3 - х ъ дм. полсвон
пушкою, обр. 1902 г. и ея лафетомъ. Сост. тит. сов. Дмитріевъ. 1909 г.

Изд. В. А.БЕРЕ30ВСКІЙ,П>Т|Г|

П.

к.
50

сов. Дмитріевъ.

1909 г

Цѣпа 2 р.
к,

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСДІ

ШКОЛА АРТИЛЛЕРІЙСКАГО СОЛДАТА. (Полевой артнллеріи). Сборникъ свѣдѣній
по подготовкѣ фепсрверкеровъ въ учебныхъ командахъ полевон артиллеріи.
Часть I . Ѵатсріальная часть дальнобоІныхъ (поршневоб и клнновон) пушекъ
съ приложеніемъ: Квадранта обрааца 1899 г. Угломѣра образца 1905 г .
(полк. Ровенбергъ) и новыхъ правилъ о состязательнон
стрѣльбѣ.
1907 г. Составилъ ген.-м. Гоффманъ. Для 4-го издаиІя дополнилъ

Н А Ч А Л Ь Н И К І

I р. —

Руководство по подготовкѣ фѳйерверкеровъ в ъ учсбиыхъ комапдахъ лсгкон
артиллерін по всѣмъ отдѣламъ строевой службы. По иіюграммѣ на
основаніи положенія объ учебныхъ командахъ легкой артиллеріи. Составилъ ген.-маіоръ Гоффманъ. Изд. 8-е, переработанное нодполковннкомъ
В. И. Александровимемъ. 1914 г. Съ чертежами н рисунками. . . 2 р. —
Т Р Е Б О В А Н І Я
Въ Складъ

Вышло
ПйМЯТКЯ

изданіе

ноѳое

Составилъ

1915

I.
Старко**"
Ияд. в-ѳ.

Изд. В.А.БЕРЕЗОВСКіЙ.ПетрЮ

М.

Домансній.

ПЕРЕДЪ ГРОЗОЮ
Армейскіѳ разсмзиЦѣна I р. М «•

А Д Р Е С О В А Т Ь :

I. А . Б Е Р Е З О В С К А Г О ,

Щтсновъ.

Романъ въ двухъ частлѵ
30

гв. кап. В. И. Александрошчъ

И.

Въ житейсноиъ норѣ

к.

КРАТКІЯ СВЪДЪНІЯ для нижнихъ чиновъ по обращспію съ 3-хъ дм. горной
пушкою системы Обуховскаго завода, обр. 1904 г. и ся лафетомъ. Сост.

тит.

СТАРШИХЪ

войсковыхъ начальникогь фрцр
ві
скоіі армій.
Порѳв. съ француаск. Ю. Лв
аарееича.

РУКОВОДСТВО для нижнихъ чиновъ ПОГРАНИЧНОЙ СТРАШИ, занимающихся

Главнымъ

*

и

Г. 3 . „Зѳыщияй* 1918 г. Мійі

С. Эристовъ. Изд. 2-е испр. 1906 г

Одобрепы

по с щ ^ и

І«УЪ с*4щ

%

ДЛЯ

АРТИЛЛЕРІИ:

50

т В Д і (

ШЕСТНАДЦАТЬ НЕДЪЛЬ молодого солдата кавалериста. Составилъ роты. князь

А.

г

п з р в і е в і я С м щ е ш г о Пвсци »
тольжо о п р а в д ы » ю а О я ю і п \
іѣжоторыхъ случаяіъ • » т с ц
Ѵ
тр^буюгдія- Авторг и д и е я і щ ^ .
цѣдью д*ть руссжоыу і а р о д у ^ ^
сродство борьбы съ і ^ а ш і и ^
Антимилпт&рідзыоыъ, сррдстіе
• в н о е на Б о ж е о т в і ч і ы і г едищ

Штабомъ:

РЯДОВЫХЪ кавалеріи. Составилъ шт.-ротм. ОвсяникоКуликовскій. Изд. 7-е переработанное ген.-л. Толпыю. 1914 г . . . .

УЧЕБНИКЪ

ЦЪва в ъ пероплотѣ 1
ыыелу т р у д ъ . В ъ

въ первый юдъ елужбы. Пад. І Б - е . 1915 г

НАВАЛЕРІИ:

Состав. К. К. Э. Потрогр.і9із

Штабомь:

УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВЫХЪ пѣхоты. Составленъ по персчню знаній, обязательныхъ для рядовыхъ нѣхоты. Составнлъ Н. И. Г. Нзданіе 8 7 - е .
ІІсправлен. 1915 г
УЧЕБІіИКЪ ДЛЯ УЧЕБНЫХЪ КОМАНДЪ. Сост. К. Адариди и А. Детловъ.
ІІзд. 2 7 - е . 1915 г
- • *
ВОЙСКОВЫЕ УЧЕБНИКИ. ГѴЬХОТА. Составлсны Особой Комиссіей подъ редакціен гсн.-ы. Розеншилъдъ - Паулина.
УЧЕБНИКЪ ДЛЯ РЯДОВОГО

То же со второю іода службы.

1282

Петроградъ, Колокольная

Н.

С2Х.Б.А.ЬЕГЕ::Е::;АГ^Г;

Ф Е Х Т О В А Н І Е .

г.

носильщнка съ нроложоніемъ
нлана для практнческихъ занятіп и повторенія курса. Составилъ согласно наставлснія для обучеиія но••вльщиковъ в ъ войскахъ военный врачъ Л. Л .
Ставскііі.
ІІэданіе 4-е, дополнеи
40 .
и о л к о в о г о

и т п і п а

к

Его-же:

Руководство

° Ц

ППѴЧРИІР РУ
У к о - » ^ Нособіо д л я ^ Ц ^
ицулСПІС
главноП фехтовально-гнмнастнчѳси*
лы. Сост. А. К. Греновъ.
Изд.2-е. 1914 г. Съ р и с • » ^
Т Т э м а Ф Ѵ Э учптолю для обученія
« ^ ^ » - —
І І С І І П Л 1 і і а штыковому бою. Составнлъ кап.
. 1911 г. Съ рисунками.
'*л^М
б к ѣ

и

1

;

П о а к т и ч б с к о в
р>
*
воясковыхъ (рот, 7
,
ныхъ, эскадровныхъ а батарейныхъ) фольдшоровъ и фольдшорскихъ ученикоиъ, согласно нрограммы, утворждонноП Воонно-Ыодицинскемъ Учонымъ Комнтетомъ. Иад. «і-о. исир. и дополн. Петрогр. 1912 г. Оь 341 рисун.
к о в о

с т в о

|Э 3

;
1 р. 4 5 к.
Изданія В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная. 14.

П а і
в ъ бою штыка. Съ прилоАеяіѳігь
настѣнныхъ таблицъ съ ріісунками. Соі-таішлт. піт.-ь.»
дополнилъ Модль.
пероработалъ н дополнилъ ѵту ц ,
О в в ы . 1908 г
11

С ы а д ъ В . А. Б Е Р Е З О В С К А Г О , ПѳтрограЛ-

й

2 іюня 1915 г.

1282.

іс;іаа ц ѣ н а
съ досгввкоі • пврвеылюі иа годъ. 6 ву«.
Ка
гвда 4 р„ аа з
МВД Я •.. п гракіцу 8 в.

Отдѣльныв №№ по 15 *.
За пврамЪнт адр. 38 к.
Статьі • іаивтивдолвшыбыть
іа яодшсью а адрас. аатораВь сдуѵаѣ иадобк. статьа пвРМъдыа. в ь рвда.ц. Для дв*ныхь обьисн. р е д в к щ і а «і
шритл, асключ. праід, ав
•торн., ЧвТВ. I пнтннц. ві>
« яо 8 ч. Іад- V 72—5/.

Годъ Х Х Ш .

Н а ч а т ъ с ъ № 1261.

Петроградъ, Колокольная, 14.

Выходитъ ѳженедѣльно

Портретъ генералъ-лоитенанта Алексѣя Евгевіевича Гутора. - Распоряженія по воевному вѣдомству. - Война 1914 года. — Перспектпви войны. М. Г. — Вооруженныя снлы Италін и Австро-Италіанскій театръ воениыхъ дѣпствій. К/Адариди. — И з ъ дневника. Сообщила ки. Зоя Голицина. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ н равеныхъ. Библіографія. — Объявленія. — ВЬІСОЧАЙГШЕ ПРНКАЗЫ.
С О Д Е Р Ж А Н І Е !

-•- Въ прпказапіп Верховнаго Главнокомандующаго 20-го
мая 1915 г. № 37, объявлено:
Для обезпеченія боевыхъ частей огь проникповенія въ
мѣста пхъ расположенія ненріятедьскихъ лазутчнковъ Верховный Главнокомандующій повелѣлъ припять иижеслѣдующія мѣры:

Начальннкъ 34-й пѣх. дивнзіи, генералъ-лейтенантъ

Алѳкоѣй

Евгеніѳвичъ

ГУТОРЪ,
награаіденный ордѳномъ Св. Великомученика н ІІобѣдоносца
Гѳоргія 4-я степонн за то, что въ бояхъ съ 12-го августа 1914 г.
чо 6-е января 1915 г. былъ дѣятельвымъ и энергпчнымъ помощввкомъ и выразителѳмъ плановъ и предначертаній командуюарміѳю. Дѣло связи частей армін было имъ налажево
^акъ, что управловіе корпусами пнкогда не выходило изъ рукъ.
Д-тя успѣшнаго выполненія своихъ обязанностѳй не останавлипѳрѳдъ необходимостью работать подъ огномъ протнвника.
В а Л с я

1) Воспретить проѣздъ въ Ковну, Гродну, Варшаву, Сѣдлецъ, Брестъ-Литовскъ, Люблинъ, Холнъ, Нвавгородъ и Львовъ
всѣмъ лицамъ, не имѣющимъ особаго удостовѣреиія о неимѣніи препятствій къ ихъ выѣзду въ эти пункты отъ соотвѣтствующаго штаба округа на театрѣ военныхъ дѣйствій
или штаба впутренняго округа. Въ ѳтихъ удостовѣреиіяхъ
должно быть указано, что данное лицо признается благонадежнымъ и инѣегь необходимость проѣхать въ одинъ изъ
укааанныхъ пунктовъ по-такой то надобности, съ указаніемъ проживающаго въ ѳтомъ мѣстѣ лвца или учрежденія,
къ которому проѣзжающій имѣетъ дѣло. Удостовѣренія эти,
пригодныядля одного проѣзда, подлежатъ отобранію въ пумктахъ высадки жандармскоіі подиціей для сообщенія подлежащимъ воеппымъ комендантамъ.
2) Въ предѣлахъ между расположеніемъ частей войскъ
дивизіоннымн и корпусными штабами воспрещается передвиженіе частныхъ лицъ на автомобиляхъ, мотоциклетахъ и велосипедахъ безъ особаго удостовѣрснія за подписью мѣстнаго
жандармскаго начальства и.іи коменданта штабъ-квартиры
корпуса или арміи, съ приложеніемъ фотографической карточки владѣльца перевозочной машины. V всякаго лица, нарушившаго это требованіе, машина обязательно конфискуется.
3) Въ предѣлахъ расположенія боевыхъ частей вопскъ
и до мѣста расположенія штабовъ корпусовъ включительно,
во всѣхъ селеніяхъ и городахъ, гдѣ стоятъ войска и штабы,
воспрещается выходить на улицу послѣ г.умерекъ н до Р '
свѣта. Окна здавій, обращенвыя къ сторонѣ противпика,
должны быть при зажиганіи ночного освѣщснія обязательно
завѣшены темными аанавѣсками или ставнями.
а з
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4) Всѣ виновные въ нарушеніи вышеуказапнаго обязательнаго постановленія подвергаются въ административиомъ
норядкѣ заключенію въ тюрьмѣ или крѣпости до трехъ мѣсяцевъ или денежпому штрафу до 3000 рублей и, независимо отъ сего взысканія, обязательно выселяются на все
время вонны за предѣлы театра воевныхь дѣпствій.
5) Всѣ проживающія въ уномянутыхъ въ пунктѣ 1 городахъ лица, не принадлежавшія до 1-го іюля 1914 года
къ корепному ихъ населенію, не состоящія на государствепной службѣ и не имѣющія опредѣленныхъ занятій или прямого отношенія до войскъ я воіісковыхъ учрежденій, нодлежатъ дѣОствію требованія пункта 1, для чего пмъ предогтавляется въ 10-ти дневпып срокъ представить удостовѣрепія
подлежащаго штаба или выѣхать за иредѣлы запретной полосы, указавпоп въ пунктѣ 2.
6) Правила эти въ отношеніи пункта 3 введены въ дѣйствіе немедленно по полученіи таковыхъ на мѣстахъ, а въ
отпошеніи нунктовъ 1-го и 2-го—30-го мая.
Военпый Совѣть положи.тъ:
Дополнить ст. 7 Высочайшс утвержденныхъ 8-го я н варя 1915 г. сПравилъ образованія запасовъ вещей для
снабженія раненыхъ и больныхъ нижнихъ чиновъ, расходовавія денежныхъ средствъ на заготовленіе вещей и расходованія самыхъ вещей» (пр. в. в. 1915 г. № 30) нижеслѣдующимъ:
Во всякомъ случаѣ нижвій чинъ долженъ имѣть при
увольненіи на родину бѣлье въ количествѣ не менѣе 2 рубахъ, 2 исподнихъ брюкъ, 3 паръ портяпокъ, 2 носовыхъ
нлатковъ и 1 утнральнпка, съ зачетомъ въ это чисдо принесевныхъ нмъ на себѣ однородныхъ вещен (Пр. в. в. 20-го
апрѣля Хв 194).
Военный Совѣтъ положилъ:
I . Установить отпускъ топлива на варку пищи п хлѣбопеченіе, опредѣлевный пп. 1, 4, 5 и 6 прнл. XXIX къ
ст. 1163 С. В. П. 1869 г., изд. 1911 г., кн. XIX: всѣмъ
находящимся на театрѣ военвыхъ дѣйствіи заурядъ-прапорщикамъ, заурядъ воевно-иедицинскимъ п ветеринарнымъ
врачамъ п фарнацевтамъ, гражданскнмъ чинамъ невоеннаго
вѣдомства и вольноваемвымъ служащимъ всѣхъ мобилизованныхъ и вновь сформпрованныхъ ВОЙСБОВЫХЪ частей,
штабовъ, управлепій, заведеній и учрежденій военнаго в ѣ домства, получающпмъ полевыя порціоны и коимъ, при продолжительной стоянкѣ въ предѣлахъ военныхъ округовъ,
входящнхъ въ раіонъ театра военныхъ дѣйствін, не предоставлены квартиры въ казенныхъ зданіяхъ илн по отводу,
съ отпускомъ при ѳтомъ топлива на обогрѣваніе и варку
пищн по нормѣ мирнаго времени.
I I . Вышеуказанное дровяное довольствіе производпть въ
слѣдующихъ размѣрахъ: а) заурядъ-прапорщпкамъ, заурядъ
военно-медицннскимъ и ветеринарнымъ врачамъ и фармацевтамъ, гражданскимъ чинамъ невоеннаго вѣдомства, завимающимъ класспыя должвостп, — варавнѣ съ офпцерскимн
чппами н военными врачами и чиноввиками, по Ѵз частн
вершка трехполѣнныхъ дровъ въ день на каждаго; 6) заурядъ военпымъ чнновникамъ и кандидатамъ на класспую
доджность, утвержденнымъ въ должностяхъ, — въ половинномъ размѣрѣ, т. е. по '/« части вершка трехполѣнной сажени, и в) низшимъ вольноваемнымъ служащпмъ, наравпѣ
съ нижними чинами,—изъ расчета Чі части вершка указанныгь дровъ на 10 человѣкъ въ день.
Ш . Находящимся на театрѣ военпыхъ дѣйствіп генераламъ, штабъ п оберъ-офпцерамъ, военнымъ чиновнпкамъ,
воепномедицинскимъ и ветеринарнымъ врачамъ, фармацевтамъ и военному духовенству, не выступившимъ ивъ
иунктовъ зостояниаго своего квартпрованія и не пользующимси квартирами въ натурѣ въ зданіяхъ казенныхъ пли по
отводу, съ отпускомъ топлнва,—производпть довольствіе па
топлпво, опредѣленное ст. 1163 кн. XIX С. В. П. 1869 г.
I V . Указанныя въ пп. I , I I и I I I мѣры ввести въ
дѣнствіе на время настоящен вопны съ ея начала.
V. Распроотранить дѣйствіе Высочайше утверждепнаго
2-го января 1915 г. положопія Военнаго Совѣта отъ 23-го
декабря 1914 г. (прик. по в. в. 1915 г. № 19),
пор"махъ
0
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отопленія п освѣщенія помѣщеній въ воисковыхъ раіопахъ театра военныхъ дѣііствій на заурядъ-ирапорщиковг,
заурядъ военно-медиципскихъ п ветерпнарпыхъ врачей і
фармацевтовъ, заурядъ-военныхъ чпновниковъ н Еандндатовъ
на классныя должпостп, утверждепныхъ въ должностяхъ,
гражданскихъ чпновъневоенпаго вѣдомства и пизшихъ вольвонаемныхъ служащихъ частей войскъ, штабовъ, управлевів,
заведеній и учрежденіп военнаго вѣдомства
войсковып
раіоновъ театра военныхъ дѣйствіЙ, съ тѣмъ, чтобы зауряд.
военпымъ чпновнпкамъ п кавдпдатамъ ва влассныя должностн вышеозначенное довольствіе производилось въ подівппноп, протпвъ военныхъ чиновнпковъ, нормѣ, а иизшвіц
вольнонаемнымъ служаіцпмъ — на общихъ съ впжнимв чннамп основаніяхъ.
V I . Разъяснить, что нижппмъ чииамъ мобилизованвып
и вновь сформированныхъ частей, расквартированныхъ п
тыловыхъ раіонахъ театра воевныхъ дѣйствій, отпусп
топлива на указанную надобность долженъ производнтьа
порядкомъ н въ количествѣ, опредѣлепномъ ддя мирнак
времени, распоряженіемъ мѣстныхъ отдѣловъ по кварті}ному довольствію воЙскъ и губернскихъ распорядительнып
комитетовъ нли замѣняющпхъ оные устаііовлешіі, въ завіспмости отъ того, въ какпхъ з д а н і я х ъ — в ъ казенныхъ ии
по отводу — размѣщены войска (Пр. в. в. 30-го апріи
№ 197).
оТТЬаѴ
Высочапше повелѣно:
I . Правнла о военно-полевомъ судѣ (прил. VIII БЪ СТ.
1309 Е Н . XXIV С. В. П. 1869 г., изд. 4, по редазщщ
объявленнымъ въ пр. по в . в. 1914 г.
464 и 724)
измѣннть и дополнить слѣдующимъ образомъ:
ПунБТъ V I . Приговоръ военно-подевого суда, немедленЕі
по объявленіи его на судѣ, представляется на утвержденй
тому военпому начальнпЕу, ЕОИМЪ отданъ прпказі. опреданіі
обвнняемаго суду.
ПунБТЪ V I I . Въ сдучаѣ согласія съ приговоромъ, в(
пачальниБЪ утверждаетъ приговоръ н дѣлаетъ распоряжені*
о немедленномъ его псполненіи, а при несогласіи, есл
пользуется правами не нпже Еорпуснаго Бомандира, передаетъ дѣло, вмѣстѣ съ мнѣніемъ свонмъ, въ Борпусныйил
военно-окружноп судъ, по принадлежпости; въ нротнвноп
случаѣ представляетъ дѣло, по вомандѣ, корпусному коиндиру нли лицу, пользующемуся его властью, отъ усмотрѣвіі
коихъ и зависитъ или утвердить приговоі>ъ воеено-полевого
суда или передать дѣло въ Еорпуспый или воепноокру*
ной судъ.
ПунЕтъ. V I I I . Дѣла, поступающія изъ воепнополевып
судовъ, разсматриваются въ норпусномъ и военно-окружноп
судѣ примѣнительво Е Ъ правнламъ, установленпыиъ И<
разсмотрѣнія въ этихъ судахъ дѣлъ, поступающихъ
ІІОЛБОВЫХЪ и этапныхъ судовъ.
I I . Въ мѣстностяхъ, входящнхъ въ раіонъ театра
ныхъ дѣйствій, настоящіп законъ примѣнять со двя
слѣдовапія объявленія о немъ въ приказѣ Верховваго Главн*комавдующаго (Пр. в. в. 9 ная № 220).
Главв. инт. упр. разъяснило, что чины управіевія
мѣстпыхъ бригадъ, окружпыхъ и уѣздныхъ воинскихі вачальниковъ не имѣютъ права на получеиіе еднноврейеввиі*
пособій военпаго времепн по пр. в. в. 1914 г. № '
1916 г. № 12, а могутъ получать только порціоны (П-нк
М. в. о. 5 иая № 414).
Гл. упр. ген. шт. разъяспило, что при отправленіи р»|
непыхъ и больныхъ ннжнихъ чивовъ въ продолжительвнс
отпусва илн вовсе отъ службы должны незамедлитель
высылаться соотвѣтствующимъ уѣзднымъ воинскимъ аач.иь
никамъ, въ раіоны вѣдѣнія которыхъ увольняемые вижвчины отправляются, к а к ъ свидѣтельство о болѣзни, таБЪ
нрочіе установленные ва сей предметъ документы (Н
М. в. о. 9 мая № 434).
• • - Военный Совѣтъ положилъ:
_
1) Въ дополнепіе Высочайше утвержденнаго 2-го _иарт
1915 г. положенія Военнаго Совѣта (прик. по в. в. 1
№ 135) установить нижеслѣдующее:
а) всѣ строевыя и нестроевыя части, команды "
скіи учрежденія и эаведепія, а также комавды военноп
у і
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ныгь, ве поименованныя въ п. 1 упомянутаго положенія,
за исключенісмъ частей, входящнхъ въ составъ отдѣльныхъ
арміи", въ раіонахъ расположенія ЕОИХЪ учреждены почнвочвыя мастерскія, должны сдавать іюношеевые сапоги иди
пближаишіе вещевые интендантскіе склады, или въ управлеіл уѣздныхъ вопнскихъ начальииковъ;
б) если будетъ призпапо, что починка сапогъ изъ укаіавиыхъ въ п. 1 сего положенія способовъ предттавлястся
лл какой-либо частн иочему-нибудь неудобной, то, по засвидѣтельствованіи означеннаго обстоятельства актомъ комяссів, по назначеиію начальпиковъ дивпзін или лицъ,
иодьзующихси равными съ нимн правами,
разрѣшается
производить такимъ частямъ денежные отпуски на ремонтъ
сапогъ въ размѣрѣ 1 р. 60 к. на каждую нару сапогь,
прнчемъ количество сапогъ и требованіе денегь на ихъ
почивку должео быть удостовѣрено актомъ комиссін;
в) при починкѣ обуви собственнымъ иопеченіемъ отдѣльвыхъ вопсковыхъ частей разрѣшается оставлять означенвыѵъ частямъ, въ качсствѣ ночиночнаго матеріала, изношенвыесапоги при условіи, что непригодность такихъ сапогь
къдальнѣйшему употребленію и количество ихъ, оставллемое
въ части, будутъ удостовѣрены актомъ комиссін, производлцев свидѣтельствованіе сапогь, подлежащихъ сдачѣ въ
почннку.
в

2) Разъяснить, что въ установленный п. 2-мъ Высочанше утвсржденнаго 2-го марта 1915 г. положенія Военваго Совѣта (прик. по в. в. 1915 г. № 135) денежный
окладъ въ 1 р. 60 Б . за ремонтъ пары сапогь входигь ее
только плата за работу по ПОЧИПБѢ саногъ, но и стоиыость
матсріала для ПОЧИНЕИ, какъ-то: иодметокъ, набоеБъ, задниковъ и проч. (Ир—ніе М. в. о. 13 мая № 448).
•
Гл. инт. упр. разъяснило, что врачи атапно-ветеривариыхъ лазаретовъ при отдѣленіяхъ конскаго запаса, состшяющихъ одпо цѣлое съ отдѣленіемъ, имѣютъ право на
получевіе походныхъ порціоновъ, какъ п чины ВСЯБОЙ запасной части, согласно примѣчанія 1-го къ ст. 877 кн. XIX,
поред.прик. повоенному вѣдомству 1914 г. № 7 1 2 (Пр—віе
М. в. о. 13 мая № 450).
Департаментъ окладныхъ сборовъ министерства финансовъ разъяснилъ, что рапорты военнослужащихъ и прошенія осиротѣвшихъ семействъ ихъ о выдачѣ пособін, на
основавіи приказа по военному вѣдомству 1914 г. за № 815,
а такхе и приложенія к ъ спмъ ходатайствамъ, могутъ быть
прізнаны свободнымн отъ оплаты гербовымъ сборомъ примѣнніельво къ п. 5 ст. 76 уст. герб., освобождающему отъ
сего сбора прошенІя о пособіи по случаю стихійныхъ бѣдствів, къ каковымъ, несомнѣнно, должна быть отнесева и
война (Пр—ніе Кааанск. в. о. 5 мая № 132).
•
Военный Совѣтъ положилъ:
1) Установпть, иа время настоящей войны, что дица,
выбывшія изъ свонхъ частсй за ранами и конту8Іямн,
иѣютъ право на полученіе пособій военнаго времени, устаноыенныхъ ст. 846 к н . XIX С. В. П. 1869 года, не только
Щ вторичномъ, но и во всѣхъ послѣдующихъ случаяхъ
назначенія ихъ вновь въ дѣйствующую армію.
2) Дѣнствіе п. 1-го сего положевія распространить и на
« № е е , съ начала настоящей вопны, время (Цпрк. шт.
^занск. в. о. 9 мая № 140).
•
Въ виду отмѣны статьн 347 устава о воинской поивности, И8Д. 1897 г. и на основаніи ст. 51 закона
28-го іюня 1914 г., объявлсннаго при приказѣ по в. в.
14 г. № 418, гл. упр. ген. шт. дапы слѣдующія
указанія относительно категорій ратвиковъ, могущихъ быть
чреднааначенными на младшія офнцерскія должности въ
оволченскнхъ частяхъ.
какимъ категоріямъ должны быть отнесены:
1) Вольноопредѣляющіеоя унтеръ-офицерскаго
званія,
волучившіе таковое званіе по нрослуженіи въ ополчен<кой час и не менѣс одного мѣсяца.
ч Жеребьевые, получившіе образованіе въ учебныхъ
^ведеиіяхъ 1-го или 2-го раврядовъ, достигшіе службою въ
иискахъ унтеръ-офицерскаго званія или получившіе таковое
«аніе по прослуженіи въ ополченіи не менѣе одного мѣсяца.
*) Вовсе въ войскахъ не служившіс, но имвющіе образоватедьный цензъ, указаннын въ иредыдущемъ пунктѣ,
19
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если они достигнуть унтеръ-офицерскаго званія по прослуженіи въ ополченіи не менѣе двухъ мѣсяцевъ.
Въ отношеніи призыва и пазначенія этихъ лицъ на
должности въ ополченскихъ частяхъ, временно, до выработки
особыхъ правилъ учета п поимепнаго призыва ихъ на
службу, устанавливается слѣдующій порядокъ.
Ратники
всѣхъ перечисленныхъ категоріп подлежатъ призыву помвмо губернскихъ воинснихъ присутствій, въ томъ порядкѣ,
какой установленъ для призыва нижнихъ чиповъ запаса н
ратвиковъ.
По явкѣ сихъ лицъ на сборные пункты и по пріемѣ
ихъ на службу, вовнскіе начальннки отправляютъ упомяпутыхъ ратниковъ въ подлежащую оиолченскую часть и
сообщаютъ начальнику ея о томъ, что ати лнца имѣютъ
право на назначеніе на младшія офицерсБія должности въ
ополченіи, согласно ст. 51 заЕОна 28-го іюня 1914 г. Въ
удостовѣреніе зтого права отъ лицъ, ее приходившихъ службу
въ войскахъ. должны требоваться на сборныхъ пунЕтахъ
доЕументы, удостовѣряющіе полученное иип образованіе.
Самое назвачевіс на должности въ ополченекихъ частяхъ
и утверждевіе въ тановыхъ доджпостяхъ всѣхъ перечислсн*
ныхъ лицъ должно пропзводйться на основанін ст. ст. 16 и
18 Иоложенія объ устронствѣ Государственнаго онолченія.
При назначеніи на офицерСЕІя должности удостоепные
ратниЕИ переименовываются въ прапорщиЕн заурядъ примѣннтельно к ъ ст. 354 уст. о ВОИНСЕОЙ повинностн ПО
продолженію 1912 г. (Цнрк. шт. ОМСЕ. в. о. 2 мая № 53).
Гл. штабъ разъяснилъ, что испытаніе нижнихъ чиновъ
на право удостоенія Б Ъ назначенію въ военное время на
классныя должности, согласно примѣч. 2 Е Ъ ст. 11 кп V I I
Св. В. I I п р о и з в о д н т с я псредъ самымъ зачнсленіемъ названпыхъ лицъ въ запасъ арміп. Въ военнос время увольвеніе
въ запасъ не производится (ст. 20 уст. воин. пов. и ст.ст.
745 и 864 Б Н . V I I С. В. П.).
ІІронзводство упомянутаго испытаніи въ настоящее врсмя
тѣмъ болѣе не можетъ быть допущено, такъ Бавъ въ запасныхъ баталіонахъ ннѣется болыиой избытокъ писареп
4-й Батегоріи, назначенныхъ туда за недостаткомъ свободныхъ подходящихъ для нихъ классныхъ должностеіі (Пр—ніе
Пркутск. в. о. 2 мая >й 75).

В о й н а 1914 г.
Германскій театръ военныхъ дѣйствій.
24-20 — 15-го мая.
Въ шавельскомъ раіонѣ непріятель, отступившій съ позиціи у Бубье, 14-го мая велъ
бой на фронѣ Куртовяны —Подубисъ. 15-го мая паши воиска
овладѣли непріятельскими позиціями на этомъ фроптѣ, причемъ германцы, выбптые ивъ горѣвшаго мѣстечка Куртов я в ы , отступили въ подномъ безпорядкѣ, преслѣдуемые
нами. На Нижней Дубиссѣ атаки непріятеля, начавшіяся
14-го ыая, на слѣдующій день прервались.
14-го ыая непріятель развилъ пораіону Осовца спльный
артиллерійскій огонь, не прпчннившін крѣпости вреда.
16 го ман.
Въ шавсльскоыъ раіонѣ наши войска иродолжали тѣснить германцевъ, оборонявшихъ доступы къ
сел. Шавкяпы и Ксльмы; прн этомъ близъ селенія Савденнки нами захвачево 9 пушекъ, 7 пулеметовъ, пдѣнные и
много другихъ трофеевъ.
На Средней и Нижней Дубиссѣ непріятель возобновилъ
еаступленіе. Нагаи войска, отойдя за рѣку, воспрепятствовали новторнымъ попыткамъ непріятеля персправиться чсрезъ нее.
17-го ман.
Въ шавсльсЕомъ раіовѣ существенныхъ
псремѣнъ не произошло. Къ западу отъ сел. Вуртовяны бой
продолжался яа фронтѣ Т р а в л я н ы — ГайлншЕн, причсмъ мы
овладѣли, послѣ ШТЫЕОВОГО боя, послѣднимъ селеніемъ, сильно
уБрѣпленнымъ и упорно оборонявншмся германцами.
На лѣвомъ берегу Вислы непріятель въ ночь на і*-е
мая развилъ весьма спльпып артиллерійскій огонь на всемъ
фронтѣ Е Ъ сѣвсру отъ Пвлицы. Около четырехъ часовъ
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утра непріятель, устроивъ дыыовыя завѣсы и широко пользуясь ядовитыми газамн, атаковалъ значительныни силамп
наши позиціи на Бзурѣ у Витковице, Брохова, Сохачева,
Козлова и особенно настойчиво на Нижней Равкѣ на участкѣ,
опредѣляемомъ деревнями Мизерка — Воля Шндловская. Несиотря на огромное колнчество израсходоваинаго непріятелемъ
удушливаго газа, запахъ котораго обнаруживался даже в ъ
30 верстахъ позади нашего фронта, всѣ атаки непріятеля
были отбиты.
18- го мпя.
Въ шавельскомъ раіонѣ мы успѣшно отразили нѣсколько непріятельскихъ атакъ и овладѣли реду^омъ къ востоку отъ селенія Травляны.
19- го мая.
На наревскомъ фронтѣ и лѣвомъ берсгу
Вислы непріятель велъ небольшими силами нѣсколько а т а к ъ ,
успѣшно отраженвыхъ пами.
20- го — 21го
мая.
Въ шавельскоиъ раіонѣ нмѣли
мѣсто неболыніе бои бевъ существенныхъ результатовъ для
обѣихъ сторонъ. На Бобрѣ непріятель вечеромъ 20 мая об:;•'.;;::;.і.п. ТЯЖеЛЫМП оруДІЯМН Осовецъ. I I . : парвВСКОМЪ
фровтѣ и на лѣвомъ берегу Вислы безъ перемѣнъ.

Австро-венгерскій театръ военныхъ дѣйствій.
Колоссальныя усилія непріятеля в ъ теченіе предшество"
вавшеп недѣли былп паправлены къ тому, чтобы замкнуть
около Перенышля кольцо обложенія. Упорные бон на Санѣ
былп прерваны утромъ 7-го мая и слѣдующія четверо сутокъ непріятель использовалъ, чтобы перемѣнить фронтъ
паступленія свопхъ армін съ сѣверо-восточнаго на юговосточное направленіе. Между Сенявои и Ярославомъ было
наведево 15 мостовъ. При зтой перемѣнѣ фронта, многія
частн совершали передвиженія в ъ вападнонъ ваправлепіп,
что вызвало предположеніе о начавшемся отступленіи гер*
манцевъ. Между тѣмъ съ утра 11-го ыая генералъ Макензенъ снова бросилъ свои арніи на штурмъ нашихъ позиціи
между Любачевкон н Саномъ, а также на лѣвомъ его берегу
у Радымно и Дрогочева, на фронтѣ около 25 верстъ. Сотни
тысячъ непріятельскихъ пѣхотинцевъ бросплнсь на наши
окопы, поддержапные тысячьюпушекъ разнообразнѣйшихъ калибровъ, успѣвшихъ пополвпть свои боевые прнпасы. Въ
общемъ, Макенвенъ, стремясь выііти в ъ тылъ Перемышлю,
повторилъ свой маневръ первоп половнны ноября подъ
Лодзью, когда его армія, прорвавъ у Стрыкова и Плезины
нашъ фронтъ, также начала захожденіе къ намъ в ъ тылъ
лѣвымъ плечомъ. Теперъ одпако тотъ же маневръ былъ
повторепъ въ гораздо болыпенъ масштабѣ, съ гораздо большимъ числомъ воііскъ, уже не отдѣльиыми корпусами, а
нѣсколькими арміями, п медленнѣе, вслѣдствіе большой чнсленностп маневрирующеП массы.
Маневръ Макензена къ 14-му мая еще не былъ законченъ, хотя многія пѣхотныя частн его потеряли ужв '/*
своего состава. Гериапская п австрійская ариін, долженствовавшія выйти навстрѣчу Макензена, обойдя Перемышль
съ юга, истевли кровью у Гуссакува в ъ тщетной надеждѣ
прорвать напгь фронтъ, а герой* высокой горы въ ПортъАртурѣ генералъ Іірмановъ, разбивъ оставленнып Макензеномъ въ тылу эаслонъ, захватилъ Сеняву и среди другихъ
трофеевъ эіхватнлъ даже гурты порціоннаго скота, предназначснные для дерущейся фронтоыъ къ Перемышлю непріятельской фаланги.
По отчетамъ эаграничныхъ газетъ о бояхъ на липіп
Іорлице—рѣка Дунаецъ, непріятель выставилъ противъ наншхъ двухъ корпусовъ, въ періодъ затишіп, до полѵтора
тысячи орудій, изъ которыхъ значительное число среднихъ,
крупныхъ и 42-сантиметроваго калвбра, причемъ только за
четыре часа наиболѣе энергичной бомбардировкп, предІІІІ'('Т!ІОНІІВШОН штурму, выпустилъ до 700,000 снарядовъ
представлявшш груаъ, который для своеи доставки потребовалъ значительно болѣе 1,000 вагоиовъ. Это колнчсство
снарядовъ въ два раза превосходигь комплектъ болыноП, хорошо снабжевнои крѣпости, разсчитанной оа полугодовѵю
осаду; друпе > 00,000 снарядовъ были заготовдены пепріятелемъ для развитія его наступленія, и въ ааачительноП
степепн были пстощены, повидимому, уже 27-го апрѣля
когда начался первыи перерывъ въ наступленіи Макензена'
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Въ общемъ непріятель разсчптывалъ при атакѣ нашвц
укрѣплевін по 10 снарядовъ средняго калибра, вѣсомъоксао
10 пудовъ, на каждаго нашего стрѣлка, ганнмавшаго полтора шага по фронту окопа.
Продвиженіе генерала Макензена отъ Горлице, черезъ
Ярославъ, к ъ Накло, к ъ сѣверо-востоку отъ Перемьшш
стало возможиынъ исвлючптельно вслѣдствіе того, что щ.
тпвъ нашнхъ
баталіоновъ, занимавшнхъ
отвѣтствеаные
участки, выбрасывалось до 10,000 бомбъ в ъ короткое врец.
При такомъ напряженіи огвя, помимо зиачительпыхъ щ.
терь, всѣ паходящіеся въ его сферѣ явллются болѣе віі
мевѣе оглушенпыми и коптуженными, но, разумѣется, вікакое богатство заводамн, изготовляющими снаряды, не возволитъ долгое время выпускать в ъ часъ но 200,000 свірядовъ. Германцы, повидниому, истощили уже запасы
п нѣсколькихъ свопхъ крѣпостсй.
14—15-го
мая. Въ упорномъ сраженіи па
между СенявоП и Псреиышлемъ, за этотъ депь существеа.
пыхъ перемѣнъ не произошло. Нашн воиска вели контріатаки на рѣкѣ Любачевкѣ, а также на фронтѣ селеніп Туін.
Кальвнкувъ, Накло, Барнчъ, причемъ миогія селевія переходили изъ рувъ въ руки. Непріятельскія атакп подготавлвалпсь обстрѣлоыъ нашихъ позиціП снарядами съ удушливып
газонъ.
По единогласвому показанію многочисленныхъ плѣнныгь
и перебѣжчпковъ нзъ группы армій генерала Макензена.
потери непріятеля былп огронвы.
Между Перемышлемъ и Болынимъ Днѣстровскимъ бмо
томъ намп отбиты 14 мая 3 непріятельскпхъ атаки п
востоку отъ Гуссакува, приченъ гермаицы въ течевіе этого
дпя доходили до нашихъ проволочныхъ загражденіи, но, вонеся большія нотерп, не удержались и отошли въ исходное
положеніе.
На заднѣстровскомъ фронтѣ 14 и 15 мая сражсніе велось
съ болыпои энергіен. Значительныя массы непріятеля упорво,
не считаяг-ь съ потерями, шли на прпступъ нашнхъ познцін
отъ Большого Днѣстровскаго болота до Долнны.
Всѣ атакп намп отражены.
15 мая непріятель развивалъ главный натпскъ въ ранові
Гаи В с , гдѣ наше расположеніе образовало исходящій угол.
Для противодѣПствія ѳтому натнску нами была произведена
контръ атака, причемъ одпому и з ъ нашихъ баталіоноп
удалось заПти непріятелю в ъ тылъ, сбить значптельныя его
снлы н захватить 600 плѣнвыхъ съ 17 офнцерами 18
пулеметовъ.
Въ стреыленін вырвать ннпціативу изъ рукъ протнвника,
наши воПска перешлн в ъ рѣшительное наступленіе по лѣвому
берегу рѣкн Свицы н на всемъ фронтѣ до рѣки Лоыницн.
У Перехинско наступленіе шло весьма успѣшно, и за ночь
на 15 мая пами вахвачено вдѣсь свыше 3,200 плѣпнып,
72 офпцера, зпаия одного Н 8ъ гонведныхъ іюлковъ н яісколько пулеметовъ.
16 го мая. Въ продолжавшемся сраженін въ Галнціі
мы очистили отъ непріятеля правыП берегь Сана до усш
Любачевки и успѣшно вели рядъ контръ-атакъ протівь
главныхъ непріятельскпхъ силъ, удержпвавшпхся въ раДО*
отъ Любачевкп до селенін Кальникувъ и Накло, что на ойкь
берегахъ рѣки Вншни. Здѣсь за сутки пама захвачено до 3,000
плѣнныхъ съ 60 офицерамн, пулеыеты, прожекторы, обозѵ
Въ раіонѣ Долины пашн паступавшія части очистіл
отъ непріятеля правып берегъ Свицы.
17 го мая. Въ Галиціи па Санѣ наши войска, удачно
продолжая наступленіе, в ъ ночь на 17-е мая переправндись
черезъ рѣку Любачевку и заняли д. Монастержъ, нанесі
противннву значительныя потерн. Наступленіе непріятедя
съ фронта Ярославъ—Радынно въ восточномъ направлевія,
было остановлено нашпмъ огнемъ.
Въ заднѣстровскомъ раіонѣ 16-го мая всѣ атаки противника на фронтѣ Задсревачъ, Болеховъ, Яворовъ были отбнгУ
съ большимя для него потерями. Отбинъ атаки, наши воиска
въ ночь на 17-е мая сами перешли в ъ рѣшительное в *
ступленіе, которое развивалось весьма успѣшно. На это
фронтѣ мы взяли в ъ плѣаъ свыше 7,000 человѣкъ •
пулеметовъ. ІІротивникъ пришелъ в ъ разстройство и въ ое
порядкѣ началъ отступленіе.
а
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На другихъ участкахъ нашего фронта в ъ теченіе 17-го
іая значительныхъ иереиѣнъ не нронзошло.
18го мая. Въ Галнціи непріятель, изготовившись въ
предшествующіе дни, развилъ 17 мая ожесточенвын огонь
і рядъ атакъ противъ западнаго н сѣверо-западпаго фронта
Цереиышля. опредѣляемаго линіей фортовъ отъ № 7 до
у. 11. Въ теченіе ночн на 18 мая непріятелю удалось
:ріблизиться на 200 шаговъ къ нѣкоторымъ нзъ атакованныхъ имъ участковъ и даже ворваться в ъ форгъ Л» 7,
около котораго возшікъ упорный бой, длнвшінся до 2 часовъ
іня 18 мая. когда непріятель с ъ огромиымн потерями былъ
пброшенъ отъ форта; остатокъ ворвавшвхся въ 7-й фортъ
п числѣ 23 офнцеровъ н 800 нижиихъ чнновъ взятъ
?.ш въ плѣкъ.
ІІа эадпѣстровскомъ фронтѣ непріятель, состоявшій главныгь образомъ нзъ германцевъ, ввелъ въ бон свои резервы
п ближаншемъ къ Стрыю раіонѣ, гдѣ результатъ боевыхъ
гьіствій еще не опредѣли.іся. 11а рѣкѣ Свицѣ нашн вонска
нродолжали раививать свой успѣхъ. Здѣсь за періодъ съ 15
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шему подкрѣпленія, путемъ яростныхъ атавъ большими
силамн удалось в ъ течевіе ночи н утра 19-го мая добиться
нѣвоторыхъ успѣховъ.
На правомъ берегу Быстрицы мы овладѣлн участкомъ
непріятельской позиціи и захватили 150 плѣнныхъ.
20 го мая. На лѣномъ берегу Нижняго Сана наши
войска, иослѣ сильнаго натиска, окончательно прорвалн
расположеніе непріятеля н овладѣлн звачительвымъ участкомъ укрѣнленной пмъ позиціи въ раіонѣ Рудника, гдѣ
нами захвачено до 4,000 плѣнныхъ, орудія, много пулеметовъ. Наше наступленіе на всемъ фровтѣ до устья Вислока продолжало разіиваться успѣшно.
21-го мая.
Такъ какъ Перемышль, по состоянію его
артиллеріи п верковъ, разрушенныхъ австрійцамн передъ его
сдачей, былъ призианъ неспособпымъ БЪ самостоятельвон
оборонѣ, то удержаніе его в ъ вашихъ рукахъ являдось
цѣлесообразнымъ лншь до тѣхъ поръ, пока занятіе познцій,
окружающихъ этогь городъ съ сѣвера н съ запада, облегчало
пашу борьбу на р. Санѣ. Съ переходомъ Лрослава н Ра-

Варка пищи. (Фот. иіт.-хап. Корсакоеа).

и« 1" иая число взятыхъ нами плѣнныхъ, зарегнстрованное
?« передачѣ ихъ в ъ тылъ, 10,422 вижннхъ чина и 238
Чиеровъ.
с

19-го мая.
Въ Галиціи съ 18 мая на фронтѣ между
Віслоб н Перемышлемъ постепенно вновь развилось весьма
упорное сражевіе. Нашн войсва достигли довольво знччи^ • и ъ успѣховъ на лѣвомъ берегу Ннжняго Сана, овла**п—частмо штыковымъ б о е м ъ — н ѣ с к о л ь к и м н селепіями.
На правомъ берегу той же рѣки мы имѣлн успѣхъ в ъ
раюнѣ селенія Кальникува, причемъ при овладѣніи опор« пунктомъ, къ югу отъ назвавнаго пункта, нашими
*°«ииц взяты 1,200 плѣнвыхъ съ 22-мя офицерани н 8
^еиетовъ.
Е у

Перемышль обстрѣливался тяжелымн калибрами, до 16Лиоваго включительно, причемъ главная атака непріятеля
*ись на сѣвернын фронтъ, в ъ раіовѣ почтн совершевво
Иушенвыхъ австрійцами еще передъ сдачен намъ ІІере2
Фортовъ 10-го и 11-го. При отраженіи атакъ въ руки
"Ріателя перешло нѣсколько пашихъ пушекъ, почти в ъ
^льсхія
Р°
обстрѣлввавшихъ непріяя

1 0

п о с л ѣ д п я г о

п а т

н а

«ипи*"
Р
' пронзводнвшіяся нмъ между
еиъ и Диѣстронъ, были намн отражены.
н е п

і я т е л я

Пере-

дымно въ руки непріятеля и съ дальнѣйшимъ распространеніемъ его по правому берегу вазвавной рѣки, удержаніе
упомянутыхъ познцій вывуждало ваши вобска вести бой на
несьма невыгодно изломаннонъ фровтѣ, растягивавшенъ его
болѣе, чѣмъ на 35 верстъ, и подвергавшемъ войска, заннмавшія эти позиціи, сосредоточенному огню многочисленной
тяжелой артнллерін протнввнБа. Въ виду этого еще нѣСБОЛЬКО времеви назадъ было приступлено къ постепенному
вывозу изъ названнаго пункта равнообразнаго нмущества,
перешедшаго въ наши рукн отъ австрійцевъ. По окончаніи
этон перевозкн 20-го мая нами были убраны послѣднія батареи и въ ночь на слѣдующій день нашн войска, в ъ соотвѣтствін съ полученными имп приБазаніями, оставили
сѣверный и западныГі фронты позицій, овружающихъ упомянутый выше городъ, занявъ болѣе сосредоточеипое расположеніе БЪ востову отъ вего.
Въ Галнціи, на лѣвомъ берегу Сана, ннже устья Внслока, мы вновь достигли нѣкоторыхъ успѣховъ, причемъ у
селенія Ноноселецъ, къ аападу отъ Рудвика, наши войска
иродолжали настойчиво тѣснить безпорядочно отступавшаго
непріятеля.
На правомъ берегу Сана непріятель продолжалъ вестн
атаку в ъ долинѣ рѣки Вишни.
Между Перемышлемъ и Днѣстромъ, въ раіонѣ Ьрукеяице,
наши войска вновь отбросили противннка
™/Р°* "*1
для него потеряни. Между рѣБами Тисменнца і Отрыи н а ш і
алв

*
• Стрыемъ непріятелю, сосредозначнтельную тяделѵю
и подтянунтяжелую артиллерію
артиллер

Т и с м е н и п а
Ше

*У
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14-го мая. Наши передовыя пасти имѣли незначительное столкновеніе съ турвами у Аркинса.
Одинъ изъ нашихъ казачьихъ полвовъ нанесъ гнлыіое
пораженіе курдамъ у Мишмина, в ъ раіонѣ Дутаха.
Въ Вастанѣ вамн захвачены турецвая моторная лодка
и нѣсколько парусныхъ ш х у в ъ .
ІіІ-го мая. На ольтннсвомъ направленіи ироисходили
незначительныя столвповевія развѣдывательныхъ партій. На
ириыорсвомъ направлевін обычная нерестрѣлка. На вансвомъ
направленін нашн войсва заняли селеніе Шеверъ-Булагь и
перевалъ Мемжннъ на путяхъ в ъ Днзу-Гяверсвую, а таьже
селеніс Реза. Въ раіонѣ селенія Манчслава произошло столвновевіе мсжду турецкими и нашими войсками. На прочихъ паправлевіяхъ безъ псрсмѣнъ.
16-го мая. На Черномъ морѣ нашъ флотъ разрушилъ
боыбардировкой близъ Козлу электрическую стапцію и сооружснія для добычи угля.
17 го мая.
На одьтинскоыъ паправленін происходила
артвллерійская п руженная перестрѣлва.
Въ ванскомъ раіонѣ преслѣдованіе туровъ, отступавшихъ
отъ Мангслова, продолжалось.
Въ раіонѣ Дпзы-Гяверской наши войсва достигли селенія
Карпелъ.
18го
мая. На приморсвомъ направлсніи наша артиллерія удачно обстрѣляла турецвіе овопы и произвела разрушсиіс ихъ.
Въ ванскомъ раіонѣ преслѣдовапіе отступающихъ туровъ
продолжастся.
ІІа прочихъ ваправлспіяхъ бсзъ псремѣнъ.
/.''.-', мая. На приморсЕомъ направленіи обычная перестрѣлва.
На ольтинсвомъ направленіи удачные поисви нашихъ
развѣдчивовъ.
ІІаши войска нанеслн отдѣльное поражсніе колоннѣ і урокъ у селенія Касрпкъ, на ванскомъ паправленіи, въ раіонѣ,
перевала Чнльхичанъ.
Наши войсва, преслѣдуя турокъ, отступнвшихъ отъ Мангелова, достнглн селенія Гакова и Заха, откуда послѣ успѣшнаго боя отбросилп турокъ къ гогу и аападу.

траншен у Аблэнъ-Сэігь-Наларъ, Француаы псрсшли въ ві>
ступленіс н завладѣли всѣыи доиаыи в ь Аблэпѣ, сщс ваиднвшныися въ р у в а х ъ ееиріятеля.
На остальномъ пространствѣ арраксваго сектора не т *
изошло ннчего существенваго.
17- го мая.
На іізерскоыъ фронтѣ шелъ только арти
лерійскій бои.
Въ раіонѣ къ сѣверу отъ Арраса францувы снова продвинулись впередъ.
По дорогѣ изъ Г.ушэ в ъ Карансн они овдадѣли мелві
цсй Малонъ и герыанскнын окопамн, идущими отъ мельвіа
до сахарнаго завода Сушэ.
11а онушкѣ Лепретрскаго лѣса шелъ тольво артнллеріі.
скій бой.
18- го мая.
Въ севторѣ в ъ сѣвгру отъ Арраса разеі
валнсь весьна оживленныя операцін. Франпузы снова щ
двннулись впередъ. Несыотря на нѣсволько ожесточенвып
контръ-атавъ, герыанцы ее ыогли выбнть нхъ изъ окопол
занятыхъ въ лѣсу по сосѣдству съ дорогой отъ Эксъ-Нулэтъ къ Сушэ. Францувы уіержали такжс тсрриторію, і
хвачснную нми къ сѣверовостоку отъ часовни . І о р е т .
Ожесточенные бон, мѣстонъ дѣйствін которыхъ въ лчевіе двухъ дней былъ сахарный заводъ Сушэ, оковчіліа
благопріятно для французовъ. Онн овладѣли сахарнып »
водомъ. Ночью гермаіщы захватилн егоснова въ своі ртп.|
но на разсвѣтѣ французы прогнали его н остались хозіг
ваып нозицій, несмотря ва всѣ ковтръ-атакн.
Въ Лабнриптѣ къ юго-востоку отъ Невилля фравцтш |
продолжали захватывать одву за другой уврѣпленныя імг
цін германцевъ н 8начительно продвннулясь въ сѣвеумі
части этого уврѣпленнаго раіона.
На опушвѣ Лспретрскаго лѣса нослѣ ожесточеввон 6н
барднровкн германцы отбилн нѣсколько участковъ траншгі.
которымн француэы овладѣли ранѣс.
19 го мая. Въ Бсльгіи британскія воііска ШТЫШЫІІ
ударомъ овладѣлп замкомъ Гоожъ, блвзъ Зоннебеке.
Къ юго-востоку отъ Невилль-сенъ-Вааста гермавцы вмизвелн к о н т р ъ а т а к и въ Лабиринтѣ. Французы отразіл іп.
а аатѣмъ продвинулись впередъ, захвативъ плѣнвыхъ.
Съ 2(>го апрѣля по 19-е ная французская дііш,,
овладѣвшая Каранси, Абленъ-сепъ-Назсръ, мельницеіі іі
ловъ и сахарнымъ заводомъ в ъ Сушэ взяла въ оііп
3,100 человѣвъ, в ъ томъ чнслѣ 64 офицера, и похории
2,600 германсвнхъ труповъ, потерявъ въ свою очередъ инеными, убнтымн и бсзі> вѣсти пропавшими 3,200 человікѵ
причсмъ '-Ѵз этой цнфры легЕО рапеные.
Въ Шампани герыапцы пыталигь пронзвести ночву»
атаву близъ Босежура, но были исмсдленно отброшени п
свои траншеи.
На опушЕѣ Лепретрскаго лѣса французы отразіл и*
ожссточснныя непріятсльскія атавп.

Франко-Бельгійскій театръ военныхъ дѣйствій.

Италіанскій театръ военныхъ дѣйствій.

войсва,

задерживая противника, отходили къ предмостиынъ

ѵврѣиленіямъ на Днѣстрѣ.
Въ ночь на 2 1 - е мая непріятель пытался ворваться в ъ
эти укрѣпленія на плечахъ отходившихъ къ нимъ нашнхъ
войсвъ, но былъ повсюду отбитъ, причемъ передъ нашимн
окопаыи осталнсь груды непріятельсвихъ труповъ. Въ тепеніе атой ночи при вонтръ-атакахъ нами захвачено вдѣсь
до 700 плѣнныхъ съ 17 офицерами и нѣсколько иулемвтовъ.

Турецкій театръ военныхъ дѣйствій.

Іб-Ю мая.
БританскІя войсва продвинулнсь въ паправлсніи къ Лабассэ.
Блнэъ Лнгра контръ-атави германцевъ продолжалнсь съ
возрастаюіцнмъ ожесточеніемъ, но всѣ потерпѣли неудачу.
Въ течрціе дня имп быдо произвсдспо 5 вонтръ-атавъ, а съ
двумя ночвымв вонтръ-атаками всего за сутки не мепѣе ссмн
контръатакъ. Французы удержали позиціи, несмотря на чрезвычайно ожесточенную н продолжнтельную бомбарднровку
ихъ непріятелемъ.
Къ сѣверу отъ Экюрн, въ особенно трудно проходимомъ
раіопѣ «Лабнрннта> французы продвинудись впередъ приблизитсльио на 100 метровъ.
На вгемъ фронтѣ отъ Ангра до Арраса весь день иіелъ
чрезвычайно ожесточенный артиллеріісвін бои.
На опушкѣ Лепретрскаго дѣса французы послѣднен атакон достнгли въ двухъ пунктахъ шоссе Ф э а н ъ Гэ-Норруа.
Въ Эльзасѣ на плоскогоріи Шпэпфенрнтъ ови продвипуЛІСЬ впсредъ на нѣсволько сотъ метровъ.
16-го
мая.
Въ сскторѣ къ сѣверу отъ Арраса союзІІИЕИ имѣли новын успѣхъ. Послѣ того, вакъ они уснѣшно
отрази.іи Еонтръ-атаву германцевъ, направленную нротивъ

17-го мая.
На тнролъсБО-трентнисБоГі гранні »
ступленіе нталіансвихъ воискъ по т у сторону гравнии|>
должалось. Нриблизитслыю в ъ (I кнлометрахъ къ сѣіерУ
Алы имн заията важная в ъ стратегическомъ отвошчі
воавышснность Гоии Цугна, господствующая надъ Говерл'
гдѣ австрібцы педанно начали сооружать крѣпость.
На плоскогорьѣ нродолжазась эесргичная дѣятедьн^
италіаискон артиллеріи и замѣчено ослабленіе иитевсіности огвя австрійскаго фо|»та Бельведере.
Иродвигаясь вдоль Вальцуганы, нталіанцы д о ^
мѣстпости приблвзителыю в ъ 8 вилометрахъ отъ Борго,^
лидно уврѣпившись на обѣихъ сторонахъ ущелья, а
овладѣли горои Бсльвсдере, господствующсй надъ ФіЦ»'
Примьсрн у горнаго ущелья Сиснонъ.
.
..
У пограничнаго мѣстечва Карніа (провннція и
17-го мая полтора австрійсвихъ баталіона съ пулеі
атавовали италіаіісвихъ альпійсвихъ стрѣлвовъ около т
наго дефиле Монте-Крочс-Карннво. Алі.пійсвіе
№
#
разилн пять ожесточгнныхъ а т а в ъ , а затѣмъ, пере
наступленіе, несмотря на сильный дождь н туианѵ
чательво оттѣсвнлн пенріятеля.
№

1
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а
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Ген. Дуг.іасъ, комавдующіп
1 армісп.

ІЧш. 1 орасъ-Смнтъ-Доріенъ, комавдующіП И арміей.

ІІа грапицѣ Фріуля пталіанпы несмотря ва дожди и
разливъ рѣкъ, продолжаютъ
бодро и саноотвержепно преодолѣвать всѣ прспятствія.
]Н-го мая. На тирольскоіреинтской границѣ италіанцы
наступали въ долвнѣ Джудикарія и заняли Стору, продвигаягь къ Кондино и соединившвсь съ силіпыми отрядами
альшйскнхъ стрѣлковъ, спустившихся въ Кіезе съ кру- Ген. Лесли-Рюполей, комапдуютыхъ скалъ долинъ Каффаро н
т і й V арміоя.
Каиовика.
На грапнцѣ Карміи при входѣ въ долину Раккола,
вталіанская артпллерія спльнымъ огнемъ съ болыной дпставціа нѣиіала поиыткѣ непріятеля постронть мостъ черезъ
аіьпійскій потокъ по ту сторону грапицы па сѣверномъ
сыонѣ Предиля.
Непріятельская артнллерія отвѣчала безуспѣшно.
На границѣ Фріуля италіаицы прочно заняли склоны
горы Ні'ро, па лѣвомт. берегу ІІзонцо, приблизительно въ
10 кидонетрахъ къ сѣверо-западу отъ Тольмиио.
Послѣ полудня австрійцы сильнымп контръ-атаками пышнсь выбить италіанцевъ нзъ занятыхъ познцій, но всюду
быди отражены.
21-го мая.
Вдоль вссй граннцы продолжались перелвижеаія и подготовителышс бои, которые все время развявались для италіаицевъ успѣншо.
Захвативъ въ теченіе послѣднихъ дней Монте-Неро на
львоиъ берегу Изонцо, блиэъ Тольмнно, нталіаицы выходятъ
на скады лѣнаго берега н въ глубинѣ долипы упорно н
ірабро сражаются съ сидьно укрѣппвшнмися австрійцами,
ооддержавными мощноп артиллеріей.
Въ Карніи австріицы тщетно вели ожесточепныя атакп
на альпіііскіе отряды у перевала Монте-Кроче.

Перспектиѳы

войны.

Взглядъ назадъ.
VII • ) .
Всѣмъ намъ при оцѣнкѣ переживаемыхъ событій не мѣиаетъ крѣпко запомнить самое главиое, — что никому изъ
насъ—ни старымъ, ни молодымъ,—ннкогда пе прнходилось
п^реживать войны, подобноп той, при которой присутствуемъ
теперь. Да и не только въ предѣлахъ жизни человѣческой,—
исторія не помнитъ другой такой грандіозной войны,
какая досталась на долю нашего вренени.
»отъ. когда запомпимъ это, когда примемъ это обстояельство во вннианіе, ны будемъ болѣе справедлнвы при
оцънкѣ переживаемыхъ событій.
Объ ЙТОМЪ умѣстно папомнить потому, что приходится
^ ^ ^ ^ ^ І ^ ^ Р ^ ^ ^ ^ '
нетерпѣпія въ отношеніи хода
в ѣ д ь
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1

1

! См. предыдущіо номора „Развѣдчика".

Ген. Арчнбалдъ-Гюптеръ, коман- Ген. Яаъ Гамильтовъ комааДующіП I I I арміей.
дующій IV армІсЛ.
войны. Забываютъ при этомъ,
чго событія ппорическія назрѣваютъ вѣкаыи, и такъ же медленно, неспѣша, разрѣшаются,
шагъ за шагомъ, слѣдуя своему
исторнческому темпу, отнюдь
не считаясь съ нервозностью
нашего покодѣнія. которому
подай каждый депь чтопнбудь
новенькое, горячее, нервощнпательное. Потомуто и форсировать историческія событія
никакъ нс прихолится: спѣша
Ген. Брусъ Гамвльтовъ, коман- можно только нухъ ловить, а
дующій VI арміей.
не исторію творить.
Вообще, всматриваясь въ перспективы переживаемой
воііны, весьма полезво оглядываться вазадъ. Событія представляются тогда и болѣе всестороппими и болѣе цѣльными.
Сравнивая тогда вѣкъ нынѣіпнін и вѣкъ минувшіи, мы увидимъ, что имѣеиъ подное основаніе быть довольными своен
судьбон. Давно ли это были мрачныя отступленія печальной
памяти Манчжурской войны, — а какъ радикально измѣпилась самая п|іпрода нашей тактики и стратегіи, — всѣхъ
пріемовъ нашего искусства ведепія войпы!..
Оставляя, однако, въ сторонѣ нашн собственныя дѣла и
событія, которыя читателямъ «Р.чзвѣдчива> извѣстпы и понятны безъ лншннхъ поясненій, обратинся къ сравненіяиъ,
касающимся нашего ближайшаго союзнпка,—Франціи.
II здѣсь взглядъ назадъ кранне полезенъ для лучшаго
уразумѣпія и оцѣпки событій вонны.
Если оглянуться назадъ и сравннть войну 1870 —
1871 гг., то не трудно убѣдиться, что въ обіцемъ положенІи мы впдпмъ огромную разницу между Франціеіі того
временн и нынѣпінеи. Та война началась почти при полномъ отсутствіи нодготовки, въ обширномъ смыслѣ зтого
слона. Преждс всего Франція оказалась тогда совершенно
изолпровавнон, безъ всявоп полдержкн, даже моральной, со
стороны общественнаго мнѣнія всей Европы: потому что
Г>исмаркъ сумѣлъ повернуть все такъ, что Франція оказалась сторонон нападающсй. Въ ату же войну всену свѣту
ясно, гдѣ ировокаторы н на чью голову ложится тяжкая отвѣтствевность передъ исторіеіі за ужасное кровопролитіе ныпѣшнен войны. Да и Франція оказалась въ нынѣшпюю войну
не всѣми покинутон, какъ въ 1870 г., а о бокъ съ двумя
могущественпыми союзникамп.
Въ отношеніи дипломатической подготовки мы видимъ,
такимъ образомъ, что положеніе Франціи несравпенно выгоднѣе, чѣмъ въ войну 1870 г. Еще болѣе выгоднымъ представляется сравненіе въ отвошеніи боевой подготовкв. Вѣдь
теперь достовѣрпо устаиовлено, что въ самомъ началѣ войны
Вильгельмъ в?сьма увѣренно эаявилъ нѣкоторымъ представителямъ рейхстага: «черезъ 15 дней мои войска будутъ
въ Парижѣ>...
Н вотъ, теперь, послѣ 10 мѣсяцевъ войны, германскія
арміп стоятъ прикованнымп къ той линін, на которую они
были отброшены послѣ сраженія на Марнѣ, безъ всякой надежды продвинуться когда-нибудь впередъ. Правда, германскнмъ арніямъ удалось въ вачалѣ войвы одержать частлчные
успѣхи при столкновеніи съ фравцузскими войсками на лнніи
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Копечно, сухопуткая война сейчасъ еще въ полноиъ
разгарѣ, и подводить итоги на основаніи пройденпаго путв
за нннувшіе 10 ыѣсяцевъ было бы преждевременпо. Щ
имѣется налицо уже и вполнѣ эаконченная отрасль войвы
дающая возможность иодвести п опредѣленпые нтоги. Какъ
нзвѣстно, осповной иланъ морской воііны Германіи протввъ
Англіи заключался в ъ тоыъ, чтобы, сохраняя свой флоть
подъ прикрытіеыъ Кпльскаго канала, сберечь его до послѣдней
ыннуты, въ то же вреыя стараясь убить англійскую торговлв
посредствоыъ кренсерства. Для этой цѣли нѣмцы выдѣлнді
2 эскадры изъ наиболѣе быстроходныхъ крейсеровъ, которщ
въ настоящее время можно считать уже
закончивищ.щ
свою кампанію,
такъ какъ в ъ срединѣ апрѣля вынуждеві
былъ укрыться в ъ псОтральный нортъ послѣдвін вспрмогательный крейсеръ «Кронприпцъ Вильгельнъ». Остается еще
въ открытомъ морѣ одинъ нѣысцкій кренсеръ «Карлсруэ>,
о котороыъ опредѣленпыхъ свѣдѣніО не ииѣется, во по
нногимъ даннынъ опъ счптается давно уже погибшимъ.
Англійская печать по этому поводу даетъ сдѣдующій
итогъ крейсерской дѣятельности нѣмецкихъ пиратовъ.
НАЗВАНШ ІСРКЙСЕРОВЪ:

' ;™ " ""
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іірпэооъ:

Французъ-доброволецъ Габріэль-Эльгонъ. сражающійся въ рядахъ
Сибирскихъ стрѣлковъ.

Сонма—Уазъ, но бои зтн оказались для нѣмцевъ, во первыхъ,
совершенно безрезультатными, а, во-вторыхъ, ген. Жоффръ
сумѣлъ сейчасъ-же дать германскимъ арміямъ на Марнѣ
настолько чувствительный реваншъ, что вотъ уже 8 мѣсяцевъ, какъ гермаппы держатся на западномъ театрѣ воііны
исключительно обороннтельнаго образа дѣпствій, отказавшись здѣсь, повидпмому, навсегда отъ своен традпціонион
наступательноп стратегіп.
Кранпе любопытно сопоставить в ъ :»томъ отвошенін событія вонпы 1870 г. Взглядъ назадъ въ этомъ случаѣ,
помвно всего, дастъ намъ возможность полнѣс освѣтить
образъ дѣііствій германцевъ въ нынѣшнюю войну на обоихъ
фронтахъ, западномъ и восточномъ, сравнпвъ основныя черты
ихъ стратегіп тогда и теперь.
Весь планъ вонны нѣмцевъ въ 1870 г. основанъ былъ
на завѣдоньіхъ нсдостаткахъ фраицузскон военной снстсны
того временв: нобилизаціи вооруж^нныхъ силъ в ъ совремснномъ смыслѣ слова, — т. е. приведеніе ихъ въ боевую готовность переходомъ съ мнрнаго иоложенія на воеиное—во
Франціи тогда не было вовсе; воііска выдвигались па грапицу въ ихъ нпрнонъ составѣ со всѣми нсдостаткамн мирнаго нремени. Наоборотъ, — прусская армія приводилась въ
боевую готовность по строниой мобплизаціонной спстемѣ.
ІІри такнхъ условіяхъ Мольткс н е трудно было осуществнть свой основпон принципъ: прежде всего разыскать
главную массу францувской арміи н разбить ее тамъ, гдѣ
это прпдется. Съ первыхъ же шаговъ своего наступательнаго марша трп сильныя нѣмецкія арміи, развернувшіися
на узконъ фронтѣ в ъ 120 километровъ, столкнулись съ разрозненными немобили8ованными и педостаточно снабжениыми,
фравцузскнми корпусамн, которые и потерпѣлп рядъ пораженін.
Въ пастоящую вонну главнымъ предметомъ дѣйствій
германской арміи, повиднмому, служила не живая сила
противника, а Парижъ, такъ какъ наступленіс началось
форсированіемъ нейтралитста Бельгіп для того, чтобы кратчайшимъ путемъ прорваться къ столицѣ Франціи. Напротивъ, французская армія сама стала искать встрѣчи съ
врагомъ, и для этого, какъ извѣстно, французскому генеральному іптабу прпшлось во вреня стратегическаго развертыванія, когда перевозка войскъ была уже в ъ полномъ
ходу, изнѣнить всѣ планы и расчеты для передвнжепія армій
далѣе в ъ сѣверу, к ъ бельгійскои границѣ.
Зато, разъ сосредоточенная, французская армія сумѣла
дать на Марнѣ надлежащш отпоръ, и пѣмцы жестоко поплатились ва препебреженіе основнымъ принцииомъ стратегіи Мольткс, котораго съ такимъ успѣхомъ придерживались в ъ 1870 г.

Эмдоиъ
Карлсруэ
Дрезденъ
Конигсбергъ
Эйтель-Фрвдрихъ
Кронпршщъ Ввльгельмъ.
Разныѳ другіо

17
17
5
1
11
13
—

Всего. . . 64

Х1,

ЩЯЯЙ

ВЪ

мпл.і, фран.

55
41
Я
7
22
28
8
167 милл.

Такиыъ образоыъ, в ъ общеыъ итогѣ нѣыецвіе крейсера
панесли Англіи ущербъ в ъ 167 ыилл. франковъ. Между
тѣмъ. за этотъ періодъ вренепи, в ъ течсніе 8 ыѣсяцевъ,
балансъ англінской торговли составилъ:
Ввозъ
11,775 мнл.т.
Вывозъ
5,125
Золота и соребра в ъ слиткахъ. . . . 1,012
Всего.

17,912 милл.

Совыѣстно со стоиыостью апглінскаго комыерческаго флота,
который оцѣиивается в ъ Г> ыплліардонъ, получится итогъ въ
23 ынлліарда, в ъ отногаевіи котораго ущербъ, панесенный
нѣмецкпмн врейсерани, не превыгааетъ, сдѣдовательно, 0,7%.
ІІри этомъ необходино заыѣтить: изъ всѣхъ призовъ,
взятыхъ нѣнецкимн крейсерамн, Германія не получнла аикакоіі выгоды, потому что, лпшенныс портовъ, крейсера
выпуждены бы.-н топить и грузъ и суда; тогда какъ призы.
взятыс союзными судами, доставлялись въ порты и по прнговорамъ призовыхъ судовъ составлялп законную добычт.
Нтакъ, взглядъ назадъ, во всѣхъ отношеніяхъ даеп
возножность съ вѣрой н надеждой смотрѣть на будущее.
М. Г.

Вооруженныя
Итальянсній

силы
театръ

Италіи и Аѳстровоенныхъ дгъйсшвй

Пталія, приыкнувшая к ъ державаыъ тронственнаго согласія, для борьбы съ герыанн8момъ, запимаетъ въ Квропѣ
территорію въ 251,749 кв. верстъ, а впѣ Евроны владѣнія
ея равняются 421,398 к в . верстамъ. Населеніе ея, по по*
слѣдпимъ даннымъ, доходитъ до 36,415,000 человѣкъ, язъ
которыхъ только около 850,000 прнходятся на впѣ-европсйскія владѣнія. Плененной составъ населенія чрезвы
чаино однородеиъ и состоіпъ изъ 9 6 % итальянцеві Она
располагаетъ весьма значитедыіымп сухопутпымн и Р"
скимн вооружснпыии сидамп.
ІІсрвыя раздѣляются на три катсгорін вонскъ—постояаную армію, подвижную ннлицію, для формированія которои
нрп каждомъ н з ъ пѣхотныхъ полковъ содержатся кадры
около 100 челонѣкъ, н территоріальную мнлнцію, призываемую в ъ военное время для занятія крѣпостен.
Воинская повинность общеобязательпая н личная прод
жается 19 лѣтъ (съ 20-ти до 39-ти лѣтняго возрастаі.
М0
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Срокъ сіужбы подъ знамевами установленъ для всѣхъ
[юдовъ войскъ в ъ 2 года, послѣ чего военно-обяаанные 8ачісляются въ запасъ арніи на 6 лѣтъ, потомъ па 4 года
п иодввжную мнлнцію н затѣмъ на 7 лѣтъ въ террнторіальную нилнцію.
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Каждый пѣхотный полкъ получаетъ укомплектованіе, пзъ
своего округа; гренадерія, кавал.рія и техвичесвія войска
комилектуются со всегогосударства,артнллерія нберсальеры—
изъ корпусныхъ раіоновъ, а альпійскіе стрѣлки и горная
артнллерія изъ опредѣлеиныхъ горныхъ мвстностей.
Въ мнрное время втальянсЕая армія состоитъ изъ слѣдующиіъ частен:

Для освѣженія познапій, иріобрѣтенныхъ на службѣ,
тстановлены учебные сборы различнов продолжителностн, въ
зависнмостя отъ категоріи иризываемыхъ.

А. Шъхота— 2 полка грепадеръ, 94 пѣхотныхъ нолка,
12 полковъ берсальеровъ (егерей) и 26 баталіоновъ альиінсквхъ стрѣлковъ. ПОЛЕН 3-хъ баталіопваго состава, баталіоны 4 - х ъ ротпые, изъ воторыхъ у берсальеровъ одивъ

Прн пронзводствѣ призыва военно-обязанные подраздѣаются на 3 категорін. Въ воиска припнмается по жребію
необходвмое число н^вобрапцевъ для пополненія арміи до
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смѣтнаго состава. Число »то обычно равняется 126—150
тысачавъ человѣвъ—ати люди и составляютъ 1-ю ватегорію.
«іѣмъ ко 2-й ватегорін иричисляется около 20,000 челополучающихъ подготовку въ течепіе 6 мѣгяцевъ и,
ваконецъ, въ 3 ю категорію зачисляются лнца, являющіяся
*№|*іою семьи. Нослѣднія за время всего 19-тн лѣтняго
^иоявія въ запасѣ «могутъ быгьэ привлевасмы къ обучевію въ теченіе 30 дней каждые 4 года.
в

Кромѣ перечислепныхъ категорій имѣгтся еще особая
"ьстная «общишіаи милнція» ( ш і і і і і а с о і п т и и а і е ) , предЦтчеиная
поддержанія порндка и для службы въ
Р^онѣ своей общины; она состоигь нзъ людей, не при^ н н ы х ъ къ другииъ категоріямъ арміи, н можетъ быть
"Рвзьіваема длн обученія ие болѣе какъ па 8 дией. На.
» въ ІІталіи имѣетсн особыГі корнусъ карабинеровъ
^ндариовъ), числительностью в ъ 30,000 человѣкъ.
д

л

л
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Система комплектованія арчіи территоріальная. Все ко^ в с т в о раздѣлеио на 94 военныхъ округа. расиредѣлен*
" «Ду 12-ю корпусными раіоиамп.
г

баталіонъ снабженъ самокатами. Всего въ иѣхотѣ числятся
въ мнрвое время 402 баталіова.
Въ военпое вреня сверхъ увазаннаго выше чнсла баталіоновъ, по имѣющимся свѣдѣпіямъ, формируютси: изъ
подвнжнон милицін, 51 полкъ пѣхоты, 20 баталіововъ берсальеровъ и 38 ротъ альпійскиіъ стрѣлковъ—всего до 185
баталіововъ. Кромѣ того формвруется изъ территоріальиой
нилиціи до 324 пѣхотныхъ я 26 алыіійсвихъ стрѣлковыхъ
баталіоновъ. Тавимъ образомъ общее число пѣхотныхъ
баталіоновъ доходвтъ до 937.
В. Кавалерія состоитъ нзъ 29 полвовъ, въ томъ чнслѣ
4 драгунсвихъ, 8 уланскихъ н 17 легвнхъ ( С а ѵ а і і е я в е г і ) ;
изъ нихъ 25 полвовъ въ 5 эскадроновъ, 3 в ъ 6 и 1 въ 7
эскадроновъ. Семнадцать полковъ сведены въ 3 отдѣльныхъ кавалерінскнхъ днвизіи въ 6, 6 и 5 полковъ, а остальные распредѣлены по корпусамъ.
Кроиѣ того в ъ воеиное вреня фориируется 81 эсвад|н>иъ
нзъ подвижной милиціи.
В. Артиллерія — какъ и во всѣхъ государствахъ лѣ-
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лится ва легкую н тяжелую. Первая состонтъ изъ 86 полковъ, двухъ дивнзіоннаго состава. Въ важдомъ дивнзіонѣ
числится по 3, шестиорудійиыхъ, батареи. Тяжелон артиллерін нмѣется 2 полка по 10 батареп 4 - х ъ орудійнаго
состава, нзъ которыхъ 7 батарей вооружены гаубнцамн, а
3 пушками.
Кромѣ того содержится 2 полка ио 4—трехбатаренныхъ
іивизіона горвой артиллерін н 10 полковъ береговон и
крѣпостпой артиллерін.
Г. Тсхническін войска составлиютъ 2 саперныхъ подка
по 4 трехротныхъ баталіона, 1 телеграфный полкъ, I понтонный ПОЛЕЪ, 1 минныіі полкъ, 1 желѣзнодорожный полкъ
н 1 баталіонъ спеціалистовъ. Кромѣ того имѣются автомобильныя н воздухоплаватсльныя части.
Д. Вспомогателънъгя части, къ которынъ могутъ быть
иричислены карабинеры (жандармы, входящіе въ составъ
армів), санитарныя и продовольствепныя роты.
Первые
выставляютъ в ъ военное вреня 2 иѣхотныхъ 3-хъ баталіонныхъ полка, 1 коннып дивизіонъ двухъ эскадронпаго состава и нѣсколько нелкнхъ конаидъ.
Пѣхота вооружена 6,5 нилдинетровон нагазинноіі винтовкон, системы Манлихера Норкано, образца 1891 г., со
штыкомъ-тесакомъ. Люди имѣютъ при себѣ по 162 патрона. Кавалерія вооружена прямыми саблями и карабинамн
того же калибра и той же снстемы, какъ въ пѣхотѣ, со
штыкомъ. наглухо прикрѣпленяымъ къ стволу і откндывающимся на шарнирѣ. 11а карабннъ полагается по 96 патроновъ.
Артиллерія вооружена стальными скорострѣльнымя орудіямн Круппа 75 мнлінметроваго калябра въ полевой и 70
миллнметроваго—въ горнон.
Высшнми соединеніями Нтальянской армін мириаго врсмени
являются 24 дивизін, сведенныя въ 12 корпусовъ. Каждый корпусъ со стоить изъ 2 дивизін (ІХ-н в ъ Римѣ—иаъ 3) по 2 бригады в ъ 2 полка пѣхоты, нзъодного полка егерейберсальеровъ,
1 иолка кавалеріи в ъ 5 вскадроновъ, изъ 3 полковъартиллерін (6 дивизіововъ по 3 батареи шестнорудіпныхъ) н нзъ
3 ротъ саперъ. Кромѣ того, какъ сказано выше, ИМБЮТСЯ
3 отдѣльпыхъ кавалерійскихъ дивиаіи.
Въ военное время составъ каждаго ворпуса усиливается
одною дивіэісю подвнжпой мидиціи, однимъ полкомъ корпусвон артнллеріи н вспомогательпыми частями.
Числительность арміи въ мирное время равняется 13,900
офицерамъ н до 280,000 ниж. чинамъ, въ военное ж с время
доходитъ до 735,000 полевыхъ вопскъ, 310,000 подвижной
милиціи и 2,500,000 территоріальной мплиціи, т. е. составляетъ около 1 0 % населенія.
Что касается чнслительности полевон армів, одновременно
ногущсП быть двинутою къ грапицамъ, то это составляетъ
секретъ нтальянскаго генеральнаго штаба и находится в ъ
зависимости отъ числа н состава повыхъ вопсковыхъ единнцъ, формируемыхъ нрн мобплизаціи.
Географическое положеніс Нталіи, ииѣющеп силыю развитую береговую линію, нлдавна і пособствовало развитію
ея морскнхъ силъ, которыя въ вастоящее время достиглн
серьезнаго развитія н значительно превосходлтъ таковыя
Австро-Венгріи.
Не считая четырехъ линейныхъ кораблей п шести крепсеровъ устарѣлаго типа, итальянскіП ф л о п . числигъ въ
своемъ составѣ:
а) 2 сверхътредвоута ф а ш і о і о и Моговіпі) въ 26,000
тоннъ, вооружениыхъ 13,5-дюймовымн орудіями.
6") 6 дредноутовъ (1)аиІе А В Д і е г і , Оопсс <1і Саѵоиг,
Ь е о п а п і о (1а Ѵіпсі, Оіиііо Севаг, Апсігеа-Оогіа и О и і і і о ) ,
первый в ъ 19,300 тонвъ, а остальные въ 23,000 топнъ,
вооруженныхъ І2-дюіімовыми орѵдіями ѵстановленными в ъ
башняхъ и дающихъ 23 узла.

с) 37 вскадронныхъ мнноносцевъ, дающихъ 30 узловъ.
ж) 8 1 малыхъ миноносца дающихъ, 25 узловъ.
з) 21 поднодная лодка, изъ которыхъ пѣсколько въ
400 тоннъ.
.Іичнып составъ ІІтальянскаго флота состоитъ изъ 1900
офицеровъ и 29,000 нижннхъ чиновъ.
Назанп флота служатъ воснные порты: Спсція, Неаполь,
Кастелламаре, Таранто, Венеція н Апкова, оборудованвы*
доками, арсеналами н необходнмыми заводами. Главный щ.
скон арсеналъ находится в ъ СпецІи.
Сухопутпан граннца Пталіи соприкасается съ I ^анціею.
Швеііцаріею и Анстро-Венгріею и къ неП примыкаютъ вѣроі
тные театры войны. Но такъ какъ НІвейцаріи нентральва,
то театровъ этихъ можегь быть два: французсвій н австрійсків. ІІрн условіяхъ, существующихъ в ъ данное вр*мя, нісі
можстъ ннтерссовать только послѣдній.
Австрійскій театръ охватываетъ восточную часть Лоибардіи
п Венеціанскую обдасть, к ъ которынъ со стороны Австрів
примыкаютъ Тпроль, Карннтія и Крайиа.
По устройству поверхностн театіп> этотъ дѣлитгя ва
двѣ, рѣзко отличающіяся одна отъ другой, части: сѣверну»
гористую, трудпо-проходимую, ;іаполненную отрогамв Алыіі
и южную ннзменную, прорѣзанную болыинмъ чнгломъ рѣп,
частью принадлежащихъ къ системѣ р. Ио, а частью впадающиіъ в ъ Адріатичсское море. Западная часть потраничнаго ітростраиства отъ границы Швейцаріи до озера Гарм
представляетъ собою тнпичную горпую страну. высота вѣкоторыхъ точекъ котороп доходитъ до 8—10 тыс. фут.
Эта часть мало пригодна для движснія н дѣйствія больіпнѵъ вовсковыхъ нассъ. Къ востоку отъ оз^ра Гарда
отроги горъ становятся длинпѣе п отложе и здѣсь продсгаютъ оба желѣвнодорожныхъ пути изъ Тироля отъ Тріепта
по долнвѣ р. Адижъ на Верону н по долпнѣ р. Бренты ві
Падую. Далѣе па востокъ горное простраиство позадп граннцы ностепенпо уширяется, обращаясь в ъ сплошную, трудво
проходимую горную страпу до самоіі восточвоп граввцы,
гдѣ лишь самып южпый участокъ ея на протяженіи 35 нлометровъ до моря между рѣкамн Нзонцо (на австрінской терріторіи) и Таліаменто ( в ъ НталІп) имѣетъ характеръ равннни.

г

в) 4 лннейныхъ корабля ( К о т а , ^ а р о і і , Ѵ і і і о г і о
Ь т а і ш . - І е н К е § і п а - Е 1 е п а ) в ъ 13,000 т-.ннъ, воорѵженныхъ двуня 12 дюймовымн и двѣнадцатыо 8-дюймо'выми
оруііями каждый и дающихъ 21 уаелъ.
і) 4 аренсера в ъ 10,000 товвъ, дающихъ 22,5 узла
вооруженныхъ четырьмя 10-дюймовымн и восемью 7,5-дюймовыми орудіямн каждын.
д) 3 крейсера въ 8,500 тоннъ, дающиіъ 28 уаловъ,
вооружеиныхъ шестью 4,7-іювмовымн орудіямн каждый.

Пистодетъ.

прииѣняемый германиами дяя иетані»
ракетъ. („Шизігаііоп").

ѣтящ««'

Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ
Ііизмсннал часть Вснеціапекой области иаобилуеть хорошиии иутяыи сообіценія, среди которыхъ первое мѣсто
орннаілсжитъ двуиъ продольнымъ желѣзнодорожнынъ магистралямъ: Брешіа—Верона—Внченца—Тревнзо—Казорса—
Генона н далѣе черезъ граннцу въ Вилахъ н Клагенфуртъ
і другая Мантуа—Леньяно—Падуа—Венеція—Удине и отсюда черезъ границу иа Горнцу. Кромѣ того имѣется
нѣскплько вѣтвсй къ границѣ и, большое чнсло поперечиыхъ желѣзиодорожныхъ линіи. ІІтальянское правительство
въ послѣдніе годы потратило большія средства для улучшенія
путей сообщенія: въ горной полосѣ проложены во нногихъ
іъстахъ нюссеиныя дорогн.
Кще болынее впнманіе было удѣлено укрѣпленію пограничнои полосы. Здѣсь ирнняты мѣры къ прегражденію важвѣйшихъ горныхъ проходовъ ц созданію опорныхъ пунктовъ
для обороны лнніи р. II». Длл первои цѣлн служатъ нногочисленные форты н заставы, устроенные главнымъ образоиъ въ узлахъ шоссейиыхъ и желвзныхъ дорогь, а для
второГі—тетъ-де-поны, возвсденные нз важпѣйшихъ переправахъ. Тыловыми опорными пунвтами служагь первоклассвая иорская крѣпость Венеція и крѣпости Верона н Мантуа; сверхъ того, въ сѣвервой частн озера Гарда снльно
укрѣпленъ островъ Трвмелоне.
Что касается, нримыкаюіцей къ Италіи, пограпичной
ііолосы Австріи, то въ предѣлахъ Тироля она нредставляетъ
гобою чрезвычаияо пересѣченную, горную страну, проходимую
для сколько-нибудь значвтельпыхъ отрядовъ тодько по долинаяъ рѣкъ, текущнхъ па югъ. Здѣсь по долннѣ рѣки Эчъ
пролегаетъ желѣзная дорога отъ ІІнсбурга черезъ Боценъ
і Тріевтъ ва Верону; отъ Тріента отдѣляется желѣзная
дорога на Кальдонацо, Стиньо п Грпвьо въ Падуа, идущая
по долннѣ р. Бренты. Отъ Ровередо па западъ отходигь
вѣтвь къ крѣпости Гива на сѣвсрной оконечности озера Гарда.
Въ этомъ раіонѣ укрѣплепы ТрІентъ н Боценъ, изъ
которыхъ иослѣдній представляетъ собою серіозную крѣпость
съ поясоиъ фортовъ. Кромѣ того, на граніцѣ возведены
отіільные форты—заставы и блокгаузы для обороны подступовъ по долинамъ рѣкъ.
Не менѣе перссѣчеинымъ явдяется пограппчное пространство въ раіонѣ провинціи Каринтіи. Здѣсь пролегастъ
желѣзная дорога нзъ Боцсна на Виллахъ н Кагенфуртъ.
Поперечныхъ сообщепій къ границѣ черевъ КарніЙскіе Альпы
иало іі опи неудобны, тодько въ восточнон части участка
•ІРТЪ дорога нзъ Гемоиа въ Вплахъ.
Въ раіонѣ Краііны погравнчпая полоса постепенно теряетъ
своі" горнып характеръ и южнѣе Горнцы переходнтъ въ
равнину. Здѣсь проложена желѣзная дорога, отъ Горицы на
Тріестъ и далѣе на югъ по полуострову Нстрія до укрѣплеішаго военнаго порта Нола. Огъ Тріеста пролегаетъ другаи
линія желѣзной дороги черезъ (Лайбахъ) Любляны на Вѣну.
Насамомъ южнонъ участкѣ границы, въ 10—12 верстахъ
п восток) отъ нея, протекаетъ р. Пзанцо, могущая служнть
оборонительною лнніею, т ѣ н ъ болѣе. что по нѣкоторымъ
гвѣдѣиіяиъ важвѣпшія персправы на ней укрѣплены австріицами.
Населеніе, очерченнон выше, пограничной нолосы Австріи
состоитъ, въ главной своеіі массѣ, нзъ элемептовъ, враждебво
относящихся къ нѣнцанъ, а слѣдовательво вторгнувшаяся
въ нее итальянская армія имѣетъ полное основавіе разсчнтывать ва его сочувствіе, тѣмъ болѣе, что самая идея, заставившая Нталію примквуть къ государствамъ тройствевваго
согласія, имѣетъ въ своен основѣ возсоединеніе австрійскнхъ
областеи, населенпыхъ итальянцани.

К.

Изъ

Адариди.

дневнина.
ѵ *).

И пошли безпрерыввые дни боевой жизни. Выѣзжалн на
^звѣдку; имѣлъ радость со своимъ вскадрономъ первымъ
"срейти на австрійсвую территорію. Писалъ донессніе за донменіемъ, паблюдалъ, выяснялъ, частенько попададъ подъ
*) См. .Газвѣдчвіп.- } *
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сильпѣншіп огопь, прсслѣдовалъ, убивалъ, у меня убивали,
по ннкогда не отступалъ самъ, никогда мепя не преслѣдовали. Въ день моніъ именинъ чуть не отдалъ Богу душу
со свонми молодцамн. Иослали, какъ водится, на развѣдку;
выѣіалъ со взводомъ въ поле, вперсдн небольшая узкая
рѣчка, совсѣнъ ничтожпая, въ родѣ кавальчика; одвако переирыгнуть нельзя. Такнхъ рѣчовокъ масса, ими пересѣчена
вгя мѣстность тутъ, для орошенія иолей. Стали искать переправу, пошли вдоль рѣчки и вскорѣ дѣйствительно нашли
узкое засыпанное мѣстечко, гдѣ поодиночкѣ перешли на ту
сторону. Взяли направо, опять вдоль рѣки, тамъ чернѣлось
что-то. Когда уже порядочно отъѣхали, я остановился, чтобы
разобраться по картѣ, ноднимаю голову і вдругь внжу непріятеля; одновременно ко мнѣ подъѣзжаетъ взводпый:
— Ваше благородіе, никакъ непріятель тамъ ндетъ.
Изъ-за пригорка выѣзжаютъ всадннки. иного ихъ, ужо
достаточно близко, чтобы разглядѣть, что не наши, да н
ошнбиться трудно.
Нтакъ, вижу я, какъ на мой взводъ движется цѣлый
эскадронъ; это слѣва, а справа еще какая-то масса и тоже
какъ будто врагъ. Значитъ, попалі въ западню. Я еще не
соображаю того, что за моеп спиноп рѣчонка п единствевная
пеііеправа ея осталась слѣва, т. е. ближе къ врагу; добраться до
нея немыслнмо, мы въ открытомъ полѣ и, такъ сказать, между
двухъ огней. Уже слышііо бряцаніе оружія, идутъ на насъ
ію.і нымъ ходомъ, впередн офицеръ на огромной кровноп лошадн.
Насъ пятнадцать человѣкъ, вхъ сто пятьдесятъ. Впередн
насъ ввднѣется пригороБъ.
Переѣвжаемъ карьеромъ поле, за пригорокъ; брошенный
домикъ, осаживаю лошадь. Въ одно мгновеніе ны во дворѣ,
ворота на запоръ, люди спѣшились, лошадямъ—морды въ
фуражкн съ овсомъ, сами приготовились. Взводпын, молодчина Розановъ, выбилъ локтемъ окно, въ которое выставалъ
ввнтовву, другіе послѣдовали его примѣру. Вотъ одинъ выстрѣлъ... Потомъ ннчего. Мвмо топотъ, вакъ будто немного
задержался... Жду чтобы скомандовать—вѣтъ понесся далыпе.
Потомъ отдаленные возгласы. Потомъ тиіиина... Ждемъ еще
и наконецъ выглядываемъ. Никого кругомъ не ввдно. Тогда
садимся па коней и выѣзжаемъ. Для мсня остается совершепио неионятнымъ, какимъ образомъ насъ пропустили, не
искрошнди. Потомъ только, разсказывая товарищамъ н толкуя съ ннни объ ннцидентѣ, соображаемъ, что иѣроятно
вражіп эскадровъ, проскочівъ мімо, ватввулся ва вашв большія сніы—темвая масса справа,—н несолоно ілебавши, пошелъ назадъ. Надо сказать, что ва обратномъ пути, перейдя
рѣчку въ томъ же мѣстѣ, мон молодцы л и ю пѣлн...
А мнѣ все-такн было жаль, что не удалось помѣряться
сплами съ венгерскииъ офицеромъ, скакавшимъ на мсня:
ужъ очень онъ глядѣлъ звѣремъ.
Моп товарищъ, Ч... поймалъ какъ-то съ разъѣздомъ
разъѣздъ в е в г е р с и і ъ гусаръ; нѣкоторыхъ солдатъ взяли въ
плѣнъ н офнцера также. Говоря по-нѣмеци, хотя • не
совсѣмъ впрочемъ нскусно, я все же часто служвлъ переводчикомъ. Позвали ченя и въ ѳтомъ случаѣ. Молодой блондинъ, почти мальчикъ еще, краспвый, тонкія породистыя
черты лица, голубые глаяа, весь какой-то блестящій, сіяющій новнзной и безупречностью формы. Стоитъ на сѣромъ
фонѣ поія н такъ картинно опирается па саблю. У губъ
нроннческая, чуть замѣтная улыбка, а глаза всетаБН бѣгаютъ по сторонамъ не совсѣмъ спокойво. Спрашнваю—какъ
фамнлія. Онъ называетъ себя, какая-то громкая фамилія
и даже кажется съ титуломъ, я забылъ ес к ъ сожалѣнію.
— Деньги есть съ вами?
— Есть.
— Свои или казенныя?
Улыбается, говоритъ:—II свои и казениыя.
— Сколько всего?
— Пять тысячъ кронъ.
Кто-то замѣчаетъ: — вы можете сказать, что всѣ ваши.
Это конечно говорнтся нзъ великодушія, которымъ тавъ
любитъ напрасво щеголять русскіп людъ, недопустямаго съ
военно-плѣннымъ.
\
„
_ А развѣ это м о ж в о ? - н опять чуть улыбается пер* минается съ ноги на ногу, достаеть ноговон платокъ (такъ
п м
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меты подхватываютъ, отчетлнво выбивая дробь, н восяп
шеренги люден, винтовки трещатъ и земля даже стоцеті
отъ атого ада. Гулъ орудій, свнстъ снарядовъ, визжаніе
иуль, трескъ разрывовъ, дикіе крикп людей, стопы—всѳ это
одно. Нонять нельзя, надо нережить. Но сознаніе при втомъ
полвое, настолько полное, что артиллерінскій офицеръ голоденъ и за работой, отъ которой нельзя оторваться, нсзваегь,
когда еще придется нерекусить, поэтому посылаетъ, чтобы
ему принесли еще пнрожковъ, и пока онъ нхъ, между сл».
вами команды, спѣшно запихнваетъ въ ротъ, орудія аослушио всполняютъ свою задачу.
Ч.к ъ. два, рѣдко три, иродолжается этотъ балетъ, н зат ѣ и ъ снова чан подъ деревомъ, разговоры о мирномъ времеии, чтеніе старыхъ газетъ; только пѣкоторыхъ недостаеп.
изъ сидѣвшихъ здѣсь.

Сообщила кн. Зоя

Гомщына.

(Нродолженіс слѣдуетъ).
Женщины-добровольцы. Валсрілвъ Шальда (телефовпстка), Леонвдъ Матлаховъ (учнтелъвнца) и Нпколан Кормчевъ (жена
мастора).
и важется мнѣ, что раэдушенпый) н прнкладывартъ его къ
губанъ. Во всѣхъ жестахъ нного изысканностп и грацін, т а к ъ
не идущей къ суровоЙ боевой обстановвѣ. Когда допросъ
конченъ, онъ вѣжливо освѣдоиляется, можно ли ему видѣть
солдата, взявшаго его въ плѣиъ. Ему говорятъ, что это не
солдатъ. а офицеръ.
— Развѣ? — недовѣрчнво спрашиваетъ опъ н обводнтъ
всѣхъ глазамп.
— Настоящій офицсръ?
— Да, вомандиръ эскадрона.
— Вотъ тотъ, который взялъ меня, съ бородои?..
— Тоть самый.
— А позвольте узнать какъ его фамилія?
— Ч...
Опъ пораженъ, ену кажется невозможпымъ, чтобы старшиі офицеръ былъ обросшій н въ рубашкѣ, и невольно
чуть нагнбаетъ голову, какъ бы преклоняясь передъ своимъ
покорителемъ.
Слыхалъ, что потомъ за ати оставленныя у австріява
деньгн вому слѣдовало сильно досталось—и по дѣломъ.

VI.
Нельзя не отдать дань справедливаго преклоненія нашен
доблестнон пѣхотѣ, стойко переносящев всѣ трудиостн. всевозножвыя лвшенія и невзгоды вопны; саиое главное, самое
тяжелое и самое видиое дѣло прннадлежитъ ей. Поражаетъ
меня всегда и наша артиллерія, которая своен работои дѣлаетъ просто чудеса п ужъ конечно несравпсппо выше австрінсЕой и нѣиецкоп. Эти жарятъ иногда по цѣлыиъ часамъ
въ одно мѣсто, не причиияя памъ никакого вреда. Солдаты
только подвимаютъ головы и слѣдатъ за разрывани, сопровождая ихъ шутками и прибауткамн, нногда очень остроумнымн, но и очевь заборнстымн. У насъ я часто слѣдилъ
за огнемъ артпллеріи и любовадся имъ: первыЙ перелетъ,
второп недолетъ, а третіб какъ разъ въ середнпу. II вотъ,
когда разсѣется дынъ, на тонъ же нѣстѣ нустое отъ людей
иространство. Мало иоэзін, мало красоты въ современной войнѣ!
Чудпый дснь, двѣнадцать съ половипой дия, наши спятъ
въ окопахъ. Кругомъ тихо, тепло п мирная обстаповка. Мы
иодъ деревомъ пьемъ чаВ или сгущеннын кофе со слнвками.
Всс у насъ есть, страдаемъ только отъ отсутствія солн, которую негдѣ достатъ, н кто этого не испробовалъ, тоть не
понметъ, какъ прѣсва н гадка ѣда безъ соли. Вспомипаемъ
прошлое, я болтаю вздоръ. Вдругъ выстрѣлъ. Занимаемъ
мѣста. Нѣмцы шестью, восемью гѵстынн колоннами двигаются к ъ рѣкѣ вниву; недалеко, ихъ уже легко ввдно. Н вотъ
адъ пачинается.
— сДва патрона, бѣглып огонь»...
Конапдуетъ немолодой артилдерійскій офицеръ у орудій,
стоящихъ въ кустахъ. Онъ только что пилъ съ нами подъ
деревомъ молоко. не успѣлъ окончить, поэтоиу захватилъ съ
собоіі стаканъ, держитъ его въ р у в ѣ , а въ другой вавой-то
пирожокъ, быстро упихнваетъ его въ ротъ н пьетъ. Пуле-
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Въ № 107 <Русск. Ііпв.> помѣщены слѣдующія свідѣнія о дѣятельпости сЦе,пиелиповъ>.
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Во всякомъ случаѣ эти свѣдѣнія даютъ небоіыпое понятіе
о ничтожиыхъ ревультатаіъ дѣятельпости гермапскихъ воз
душныхъ кораблей, па которые передъ началомъ воГміы возлагались нѣмцами большія надежды, до сихъ норъ не оправдавшіяся на д ѣ л ѣ .

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ.
(Впечатлѣнія).

В ъ

Я с л о.

ХІІѴШ.
Сяльные морозы. стоявшіе въ горахъ н по всѣмъ предгорьвмъ около нихъ, уменыпиднсь.
Подулъ вападный вѣтсръ, прииесшій съ собою тепло.
Бодьшія испаренія образовывалн туманы, закрывавшіе. какъ
аеленои. вершнны горъ. Снѣга стали темнѣть н осѣдать.
Порою накранывалъ мелкій дождь, увеличнвавшій дненъ
таяніе свѣговъ.
Рѣкн и ручьи сталн наполняться, съ шумомъ катя свов
міы ва переЕатахъ черезъ камнн. Мѣстами ннзины налилнсь водою, обравуя цѣлые озера н болотнстыя топи. Въ
городѣ ва улицахъ талый снѣгъ, смѣшавшнсь съ грязью,
покрывалъ в х ъ толстымъ жпдвимъ слоемъ. по которому
тшдо двнгалісь ПОВЬЗЕВ обозовъ и, обдаван проходящнхъ
фоатаиамо грязн, пропосилнсь автомобили.
Почти подоввпа жителей оставнла городъ вмѣстѣ съ австріяскнми войскамн, бѣжавъ въ Венгрію н южную часть
Австрів, но другая
половвна осталась
н частью прододхаегъ вестп свон дѣла, благодаря чену болыпнпство
чагазнновъ торгуетъ остатками прежнихъ запасовъ австрінс ш ъ товаровъ. Работаютъ портные, првспособившись къ
потребностямъ русской арміи н, перешивая всѣ подходящія
яъ защятвому цвѣту сувва въ рубашкн и куртки, вродѣ
воіодвыхъ муніировъ. Ыасса папахъ, суконныхъ погонъ н
ПОВЯЗОБЪ съ краснымъ Брестомъ заполняетъ окна мастерРядомъ внднѣется внтрина съ хозяйственными принадижностямв. Лавкн съ желѣзными нздѣліями, чередуются съ
Шуфактурныии и лишь магазпны дамскихъ шляпъ, очевядво эа полнон ненадобностью ихъ во время войны, пре*рящевы въ лавки, въ которыхъ торгуютъ саломъ, колбасамп
• хлѣбомъ.
Много вывѣсокъ съ надписью «русская лавка>, виднѣна домахъ, внося развообра8Іе въ однохарактсрпып
вывѣсокъ на польскомъ я з ы в ѣ .
Швровая площадь съ лавкамн вокругъ ваполнена повозкамп, мѣстнымн евреями, продающини печеный хлѣбъ и
'У^кя. и нижнимн чивами вовсковыхъ частей, проходящихъ
резъ городъ, ндн же командироваввыми изъ передовыхъ
«рядовъ за покуикамн.
Вездѣ слышатся разговоры на русскомъ языкѣ, въ ЕОТО2 врывается гортанный еврейскій говоръ ва неопредѣлен« ъ нарѣчін, польсЕо-русскомъ. Торговцы живо запомпнли
°иходаые русскіе слова н пересыпаютъ нмн въ разговорахъ
* солдатами.
Вообще отношенія съ польскимъ населевіемъ удивительно
*1'}*елк>бпыя, простыя. Повндимому, среди сгариковъ еще
*
°споминапія о пребыванін въ здѣшпнхъ мѣстаіъ
Р У и ш ъ въ 49 году, оставившиіъ въ пямяти одно юрошее.
ьывшій чивовннкъ магистрата, адвокатъ по профессін,
к ъ , нсполпяетъ обязанности бургомистра, состоя по-
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мощникомъ I I . К. К—ва, н восторжевво отзывается о своемъ
градоначальнпкѣ.
Порядочно говоря по-русски, ио съ снльнымъ польскнмъ
акцентомъ, опъ съ большимн сімпатіями относится къ русСЕИѴЪ. Народникъ по убѣжденію, М І І В Н Б Ъ снльно иедолюбливаетъ австріВцевъ и хотя очень осторожепъ въ выраженіяіъ,
но все-такп у него прорываются иногда довольно нелестные
отзывы о н н і ъ .
Самые способы руссваго управленія, примѣненные въ
этомъ краѣ, нашли въ немъ горячаго приве|іженця.
— Русскіе умѣютъ нривлекать ЕЪ себѣ сердца всѣхъ,
кто нхъ у8наетъ ближе, — черезъ НВСБОЛЬЕО минутъ послѣ
нашего 8накомства говоригь онъ мнѣ, всматрнваясь своими
немного близорукими глазамп.
— Нн о контрибуцінхъ, ни о репрессіяхъ, какія практикуютъ нѣмцы, никто не слышалъ. Напротивъ, даже частная собственность охрапяется, а городское хозяйство поручено
магистрату, подучившему въ свое завѣдывавіе одинъ изъ
крупнѣйшнхъ Беросннныіъ заводовъ.
— А вашъ БОрпусный комапдиръ, жввущіЙ вдѣсь!.. Каков
хорошін человѣкъН. Мы думалв въ каждомъ русскомъ пачальникѣ встрѣтвть раэрушвтеля, а позвакомились съ созидателями. А панъ Еоиендантъ, ИОЛБОВВИЕЪ К., европейсБи
извѣстпый географъ, членъ будапештсЕаго университета.
— Вашп офпцеры ннтеллегентпые, нилые, воспнтаиные
люди, а солдаты прямо прелесть! Теперь мы санн видимъ,
что васъ обмавывадп, рисуя руссЕіхъ почти дикаряни. Городъ иашъ оживаетъ.
Почтп въ такомъ же родѣ высказадся и второй обыватель, предсѣдатель мѣстной рады повятовой, — учреждевія
всполвяющее роль вашен земскон управы.
Какъ-то особепно быдо пріятно сдышать такіе от8ывы
о представителяхъ вашеб арміи, отъ лицъ, въ нсвренности
которыхъ нель8Я было сомвѣваться.
Время приближалось къ полуднн», вогда изъ-га поворота
одвой нзъ улицъ показался намъ навстрѣчу автомобнль съ
двумя сѣдоками. Всматриваясь пристально, я издалн уже
увидѣлъ характерную фигуру командующаго арміей генерала
Р. Д., ѣхавшаго со своинъ адъютаитомъ по иаправленію къ
штабу корпуса.
— Ндемте пова въ столовую,—предложилъ мвѣ поравнявшійся со мною комсндантъ квартвры. Теперь навѣрное
будетъ продолжительный докладъ командующему арміей, а
затѣмъ пріѣдутъ къ обѣду.
Столовая корпуснаго штаба, оказалось, помѣщается въ
какоп-то богатоіі частной квартнрѣ, съ сохранввшеііся обстановкою, краснвыми арматурами электричесЕаго освѣщенія,
придававшимн ему видъ веболыпого полвового собравія.
Нѣсколько штабныхъ офицеровъ уже п|шшли къ обѣду
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іі были удивлсны извѣстісмъ о пріѣздѣ командующаго армісй, котораго никто еще въ этнхъ частяхъ, недавно перечвсленныхъ изъ другой арміи, ни разу ве вндѣлъ.
— Говорятъ, что онъ очень простой человѣкъ н иривѣтливъ со всѣни. Коиу, господа, приходнлось его встрѣчать?—спрашивалъ капитанъ въ штабной формѣ.
— Нѣтъ, не приходнлось... Всѣ иы его знаемъ только
по наслышкѣ.
— А я всс мечталъ его увндѣть—вотъ какъ хорошо выходитъ. По дѣламъ я пріѣхалъ въ штабъ н не думалъ, что
придется представляться.
— Хорошото-хорошо, но только ужъ очень нашъ видъто не для представленій. Обвоснлнсь иы порядочно...
— Ннчего, не осудитъ!
Несмотря па это, всѣ пачинаютъ оправляться нередъ
зсрвалонъ, поправляя щеткою волосы и подтягнвая ременвые пояса, обдергнваютъ складки рубахъ.
— Съ большнмъ характеромъ и гплой волв! II вдобавокъ удивительно напоминаетъ Наполеона I,—только что
начинаю я дѣлпться своими впечатлѣніямп, вакъ вбѣгаетъ
вѣстовой и докладываетъ, что гевералъ пріѣхалъ.
Поздоровавшвсь съ каждымъ, командующій арміей въ сопровожденіи генерала Ц. проходнтъ въ сосѣднюю небольшую
комнату, гдѣ наврытъ столъ на десять человѣвъ для высшихъ чиновъ корпуса, среди которыхъ любезнын хозяинъ
усажнваетъ и мепя рядомъ съ вомандующнмъ арніен, вторично представляя, кавъ своего землява н военнаго нвсателя.
Комавдующій врѣпво жмегь руву н занниаетъ мѣсто съ
бову стола; въ концѣ садится хозяпнъ.
Я пользуюсь пачавшимся равговоронъ и всиатрнваюсь
въ это ѳнергнчное лвцо съ темными проницательиыии глазаыи.
Профиль рѣзво обозначается и я вижу снова живымъ
великаго полвоводца, сто лѣтъ тому вазадъ водившаго свои
полви въ поОѣдаиъ. Сходство съ Наподсономъ еще бодѣе
увеличиваетъ самая плотная фигура геперала.
— Повидимому австрійцы давно готовилв свое наступленіе черезъ Карпаты, — продолжаетъ начатый раньше разговоръ генерадъ Ц.
— У меня есть очень интересная картина, нанденная
здѣсі. же въ Ясло у одного изъ обывателей. 9то мапевры
авгтрійскон армін въ 1910 году въ присутствіи инператора
Франна-Іоснфа. Кслн угодно я ее прнважу прннести...
Большая гравюра черезъ минуту развертывается и внииательно разснатривается всѣмн...
— Я слышалъ, что есть даже описаніе этихъ мапевровъ
въ Карпатахъ, напоминающпхъ мнѣ Ьалканы? НожалуЙ, н
условія з д в ъ горахъ почти тавія же? — отодввгая отъ
себя картину, высказываетъ вомавдуюіціи, берясь аа ложву.
— Вѣдь вы помнвте въ войнѣ 1877—1878 годахъ дѣйствія на Валканахъ? Ну, разумѣется, иомните! Вѣдь в а в ъ
разъ вашъ нненно тогда нолкъ шелъ въ авангардѣ.
Коиандующій съ особынъ удовольствіемъ вспомннаетъ
цѣдып рядъ боевыхъ апизодовъ на Балканахъ. II т у т ъ же
попутно замѣчаетъ:
— Да, много общаго съ дѣйствіями на Кариатахъ въ
настоящее время... Разумѣется война трудная, но съ нашими
войскамн иы все преодолѣемъ.
Твердая увѣренность, основанная па знаніи духа подчинепныхъ вонскъ, звучитъ въ голосѣ генерала, а глава
пріобрѣтаютъ особое выраженіе, въ котороиъ видна непреклонная воля.
Н глядя на вего, чувствовадось невольно, что при принятомъ имъ какомъ-днбо рѣшеніи нѣтъ нѣста для колебаній
и оно будетъ доведено до конца, минуя всѣ препятствія.
Ведя рааговоръ, командующій пытливо всматривается въ
окружающнхъ, ввдвмо иэучая важдаго новаго своего подчнненнаго.
Волыная умѣренность въ ѣдѣ неводыю бросается въ глаза,
а нолное отсутствіе спиртпыхъ напитковъ на столѣ служитч,
лучшимъ доказательствомъ, вакъ точно исполниется самыии
гтаршимн лнцаин въ ариіяхъ Высочайшее повелѣніе о заіірещеніи ихъ употребленія.
— Сейчасъ я ѣду далыпе, а ва обратномъ иути буду
ночевать у цолковника К.,—говоритъ прощаясь генералъ н
т у т ъ же добавляетъ:
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— Развертываются те.перь болынія событія... Австрійцы
наступаютъ вездѣ, но скоро мы ихъ гброснмъ на равниву...
ІІзъ Ясло я выѣажаю на автомобилѣ по паправденііо
Кросно. Дорога, сильпо разъѣзженная обозами п заваленвад
мокрымъ снѣгомъ, трудна для движенія, и машина идетъ ас
скорѣе движенія лошадей.
Спова начинаютъ открыватьсн склоны горъ, подвимающихся вдали. Шоссе проходитъ параллельно желѣзнодорожному пути до Модерновки, а затѣмъ отклоняется на югь.
Одна за другой видвѣются иомѣщичьп усадьбы, на которыхі
развиваются флаги Краснаго Креста.
Порою иавстрѣчу попадаются транспорты съ раненын.
Моіі спутннкъ, прапорщикъ М., завѣдующій керосиновыц
заводаип всего раіона, посвящаетъ меня въ положеніе веросиноваго дѣла.
— Межіу Ясло, Кросно н Горицей находятся выходы
нефти, и вездѣ эдѣсь построепо иного керосинныхъ н бевзинныхъ ааводовъ. Вообще австрійцы потерпѣли болыіііубыткн, будучн вынуждены отдать атотъ керосинный округѵ
Вольшія богатства находятся въ этихъ мѣстахъ.
Добывапіс нефти производптся въ болыпихъ размѣрап,
и есть даже англійскія компаніи, ведущія это дѣло. Теперь
добыча почти прекратилась, т а к ъ какъ служаіціе разбіжалнсь, но всѣ ваводы взяты подъ особое наблюденіе, и запкы
керосипа и бензина расходуются подъ особынъ контролш
для надобностеи армін, а излпшекъ ііредоставляется пріобрѣтать населенію.
Вдалн показываются какія-то темныя точки, постепевн*
при нашемъ приближеніи увеличивающіяся и привимающіі
ппачалѣ видъ какихъ-то грибовъ, а ватѣнъ уже по мѣрі
приближенія можно различить цѣлый рядъ нефтяпыхъ вышевъ, расположенныхъ по глубокоп лощинѣ, протянувшеісі
параллельно желѣзной дорогѣ.
Повиднмому, полоса нефтяныхъ земель достигаетъ вереті
4—5 шнрииы. при длинѣ верстъ до восьыи.
Вышкн чеседовались съ огронными цнстерными ддя вефп,
небольшими домнками для служаіцнхъ н сараяии. Въ н ніатюрѣ все напомнпало Вакивскіе нефтяные проиысды.
— Австрінцы упорно долгое врсия защигаали ;»тн мѣста,
н дпшь послѣ болыпихъ боевъ нхъ удалось выбвть оп
сюда. Собственно нефтяноП раіоиъ доводьно значителенъ, і
даже въ Горлицѣ есть выходы нефтн н заводы,—продоллал
зиакоинть меня М.
Но Горлица находится теперь подъ обстрѣломъ австрііскон артиллеріи, н въ этомъ недавио красивомъ городкѣ остілось цѣлымн линіь четыре доиа. Всѣ же остальныя построіки разрушены совершенно, а какимъ-то чудоиъ упілѣлъ бензнннып заводъ, откуда привознтся бензинъ.
— Но я полагаю, доставлять оттуда бензннъ довольн*
рисвованно.
— Рааунѣется! Но все-таки я уже не разъ о т п р а ы ш
въ тавія эксиедиціи по ночамъ и прнвозвлъ цнстерву п*іную, а нногда н двѣ, бенвнву. При этомъ каждыв рап
австрійцы открывали такую стрѣльбу изъ орудін, что, ка»*
лось, обизательно разобьютъ автомобили.
II представьте себѣ! Со всѣхъ сторонъ въ самомъ №
декомъ разстоянін рвалвсь шрапнелн, не поиавъ ни р * * І
пашъ обозъ...
Мѣстечко К]іосно со свонми керосивовымн заводзи* і
многочисленными цистернами вокругь представдяетъ собо»
небольшон городъ тысячъ въ пять, шесть жнтелен.
п

Двухъ и трехъэтажные дома придаютъ Кросно вм*
большого населеннаго нункта, похожаго па всѣ остальаы
города Западноп ГалицІп.
Масса евреевъ наполняетъ собою улицы и плошадь.
дино, здѣсь осталось большинство жителей, ожндаюшвх*)"
разрѣшится наступленіе австрійцевъ.
— Поразительно, какъ опи держатъ носъ ію вѣтру
всей Га
быст^ю узпаютъ о всемъ, что дѣлается чуть не по
лиціи,—удивляется врачъ Краснокрестнаго лазарета.
— Все знаютъ, о чемъ нв спроснтс. П вавѣрвое ппі'-"
нятъ за важдымъ нашпмъ шагомъ...
— Я также удивлялся, какъ могутъ они такъ быгт]*
уанавать,—подтверждаетъ подиолковникъ К. Хотя оы
1
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ивте захватъ вчера въ М. аэроплана, нмъ былъ уже сегодня
утромъ извѣстенъ...
— А прн какихъ обстоятельствахъ его захватнли?—
івтересуюсь я.
— Виднте лн, онъ вылетѣлъ взъ Перемышля н везъ
вахныя бумагн. Вѣроятно, случилась какая-пибудь неісправность н онъ, нынужденный спустнться, выбралъ довольно глухое мѣсто, гдѣ рѣшвтельно ин одпого человѣка
ввдно ис было. На счастье паше невдалекѣ за зарослями
оказались случанно наши два солдата. Спустился азропланъ,
выскопилъ неханпкъ и давай спѣшно нроизводитъ поправку,
а летчикъ самъ даже не вылѣзалъ взъ говдолы... Только
наши молодиы подкрались и сразу одинъ, бросившись на
іяаника, вырвахь у яего маузеръ взъ рукъ, а другой
кмчвлъ въ гондолу н сейчасъ же сѣлъ верхомъ на летчика.
Порядочно долго они боролись, пока нашъ пе овдадѣлъ рычлгомъ. Въ это время подбѣжали еще солдаты и помоглн.
Оі аэропланомъ захвачена была огромная куча корреспопіенціи в много секретныхъ донесеній...
— Ну, а что слышно въ здѣшнемъ раіонѣ?...
Кавъ
ваши дѣла?...
— Оглично! Вездѣ отбиваемъ атакн, а нѣстами продвину:,!•], ужс впсредъ, сбросивъ австріицевъ съ горъ въ долину.
Прш надо иоражаться особой вынослввости иашихъ войскъ.
Недавво прпшлось съ баталіономъ выбнвать австріицевъ
ізъ вхъ окоповъ. Мятель была такая, что згн не видно.
Вѣтеръ кружилъ снѣгомъ, прямо сбивая съ ногъ. Мы двнвудвсь и, увязая въ глубокомъ снѣгу, съ страшнымъ тру•••ѵі, подиялпсь на вершипу. П надо думать, не ждали въ
тавую погоду атакп анстріііцы.
Подошли мы къ ихъ окопамъ и оезъ выстрѣла бросились
прямо иа ура...
Растерілісь они, заметалнсь и лншь немногіе стали
гопротивляться, большннство сейчасъ же бросило оружіе и
сшо сдаваться.
— Да, нашн солдаты, н дѣйетвптельноп службы, и запасаые, отличаются какъ бы равнодушіенъ къ опасности.
1! совершая иногда иоразительные подвиги, считаютъ, что
іыподніли самое обыкиовеннос <не стоящее> дѣло.
Стоя на автонобилѣ н размахнвая шапвою, въѣзжаетъ
и пдощадь какоп-то сѣробородый офицеръ.
— ІІеремышль взятъ—крнчалъ онъ во весь голосъ, привлеш къ себѣ общес внннавіе.
— Не можетъ быть! Вѣроятно шутка!
— Откуда вы узиали? Слышатся вопросы стоявшей на
тротуарѣ группы офицеровъ н врачей.
— Вѣрво, господа, самъ чнталъ телеграмму... Перемышль
иітъ! Ура!—во весь голосъ крнчитъ онъ проходящему
ш о вшелону.
— 11а лицахъ солдатъ вспыхиваетъ радость. Слышны
вопросы п эагвмъ дружное могучее «ура> оглашаетъ улицы.
•Іншь еврен остаются спокопными, совершенно не вѣря
п сдчу этов сильнон крѣпости.
— Ой! не моглн взять Перемышль,— увѣренно дѣлаетъ
аыючгніе въ полголоса какой-то купецъ, такъ что слова
"о доносятся до насъ.
— Что ты танъ сказалъ? Не вѣришь, такон-сякой!
гуссвому офицеру не вѣришь... Вотъ я тебя сснчасъ, подин"іется до высокнхъ нотъ гьлосъ какого-то доктора, съ
гпвшнымъ возмущеніемъ размахивающаго рукамв подъ ноу важваго еврея.
— Успокойтесь! п я боюсь ошнбки, но все же велі»зя
» хватаетъ доктора ва руку мов сосѣдъ въ то время,
когда она уже готова онѵститься на голову соянѣвающагося.
— Сколько разъ приходили этн слухи. II каждый разъ
"ановилось обаднымъ, что слухъ не оправдался.
— Да нѣтъ, господа, теперь это уже вѣрно... Не только
л я слышалъ въ штабѣ, но даже "читалъ послѣдній прикоиенданта Перенышля.
Какой же прикааъ и въ ченъ дѣло?
Нриблизителыго въ немъ сказапо слѣдующее:
«Воть у $ шесть нѣсяцевъ кавъ желѣзнос кольцо рускои ариін охватвло Перемышль, но нынѣ доблестныя австрійвонска блвзко н мы прорвемъ это кольцо стальнымъ
т а п
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ударомъ, идя на соединеніе съ пими. Вы терпѣлн долго
нужду, голодъ, я знаю, куда поведу васъ—туда, гдѣ стоятъ
наши храбрыя войска и гдѣ вы наидете въ изобиліи запасы
продовольствія».
Самые недовѣрчнвые побѣждевы этими словамм. Вгѣ
поздравляютъ другъ друга н пожимаютъ руки. Даже незнакомымъ.
Новость быстро распространяется по окрестностямъ и вездѣ
начиваются перекатываясь слышаться крвка <ура>.
Въ тишинѣ наступающаго вечера звуки растутъ и кажается, что уже по всему фронту облетѣла эта радостная
вѣсть и вся русская армія, грозво вставъ, бросаетъ въ лицо
врагу зтп могучіе крики побѣды н торжества, которые
приведугь къ полнону уныиію войска непріятеля.
Небо окрашивается закатомъ въ пурпуръ, среди котораго обрнсовываются темныя горы.
Гдѣ-то вдали поднимается страшный грохотъ орудійнон
пальбы, дополвяющей салютомъ общіе радоствые возгласы.

Д.

Н. Лоюфетъ.

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ
Отъ особаго отдѣленія Главнаго Штаба по сбору свѣдѣній
о потеряхъ въ дѣйствующихъ арміяхъ. (Адресь
Отдіъленія: Петроградъ, Караванная улица, домъ № 1).
УііІГГМ: Прч. Багговутъ,АлексапдръНиколаовичъ;
прпрщ.
Бойно,
Лфанаеій Антововвчъ; прпрщ. Везломыевъ,
Ивавъ
ІІетровнчъ; прпрщ. Диловъ,
Иваеъ Мнхайловнчъ; шт-кап.
Довгелевичъ, Владнміръ Нвановичъ; прпрщ. Ковиръ, Мпханлъ
Андреевичъ; шт.-кап. Кондратъ,
Иванъ Томашевнчъ; пднрч.
Коотрицо, '»дуардъ Станпславовнчъ; шт.-кап. Куриевъ, Грнгорій ІІиколаевичъ; прч. Лиоиченно,
ЕвгоніП ІІотровпчъ;
прпрщ. МитрошевснІй,
ГрпгорІА Павловцчъ; пдпрч. Ми
хайловсніи,
Иладнміръ Александроввчъ; прч. Обухоеъ, Миханлъ Данпловнчъ; прпрщ. ГотІееъ,
Алексѣи Рпмановичъ;
прпрщ. Сгъриноеъ, Стѳпавъ Мнхапловнчъ; прпрщ. Соноловъ,
Владнміръ Ннколаевнчъ; хорун:*;. Текучевъ, Мпхаилъ Александровичъ; кап. Тимошенно, ИннокентіП Ивановичъ; пдпрч. Федченно, Ннколай Ефимовичъ.

Прпрщ. Ніь.иівинъ, ЕвгспіП Сергѣевнчъ; ііріірщ. Вишннковъ, Владиміръ Нвановичъ; ирпрщ. Герасимоеъ,
Васпліп
Ивановичъ; прпрщ. Зеловичъ,
Самуялъ Іоснфовнчъ; прпрщ.
Зинченно,
Апдрей Дмнтріевичъ; прпрщ. Кадахъ, Алсксавдръ
Густавовнчъ; прпрщ. Воуделъно.
Алексѣй Іосифовнчъ; прпрщ.
Лебедевъ,
ІІетръ Ннколасвичъ; прпрщ. Лудмеръ,
Норнсъ
Яковлевичъ; паур.-прпрщ. Нинитинъ,
Афанасій; прпрщ. ХГолнковъ, Семенъ Владнміровнчъ; шт.-кап. Семеновъ,
Федоръ
Ивановнчъ; прпріц. Слютнуновичъ,
ВаснліП Насн.іьовнчъ;
кап. Тереховъ, Иванъ Ивановичъ; кап. Широнпвъ,
Леонидъ
Ампліевнчъ; пдпрч. Шпицберіъ,
Евгеній ІѴтнслановичъ;
прпрщ. Яблочновъ,
Ефныъ Алексѣевнчъ; прпріц.
Янноесній,
Владнславъ Сѳменовпчъ.

УМЕРЛІІ ОТЪ РАНЪ: Прпрщ. Домонтовичъ,
ЕвгеніП
Ивааоввчъ; прпрщ. Максимовъ, Сомонъ Максимовнчъ; пдіілкнн.
Телънихинъ,
Леонидъ Аполлниаріовичъ.
Ес. Аничнннъ,
Леонидъ Оснповичъ-, прпрщ. Голле, Левъ
Оскаровнчъ; прпрщ. Калининъ,
НпколаП Ннколасвичъ; кап.
Корвинъ-НіотровекІй,
КалнмІръ Александровнчъ; прпрщ.
Ларіоновъ.
Васн.іій Павловнчъ; прпрщ. Мелъцеръ, Владиміръ Станиславовнчъ; пдплквв. Мухинъ,
АлсксандръГригорьевнчъ; прпрщ. Семеноеъ,
Кириллъ Алѳксандровичь; ндплквн.
Ф.інтингнііі. ІосифъВоицоховичъ; прпрщ. Шмидтъ, Ворнсъ
Александровичъ; свящѳн. Гординенсній,
о. Фнлвішъ.

РАІІЕНЫ: Ирпрщ. Аврпменко,
Антопъ Ннкитнчъ; кап.
Алепсн.ев'.., Тпмофѣй Аполлоновичъ; прпрщ. Алехинш, ВаснліП Ивановнчъ; прпрщ. Алешинъ, Стопанъ Андіюовичъ; прпрщ.
Андреевъ, О.югъ Васнльсвичъ; подъос,
Анисимовъ, МиколаО
•) По свѣдѣніямъ, напѳчатаанымъ въ
16-го мая Н 106 н 17-го мая .4 107.
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Семеновичъ; прпрщ. Лнисимоеъ,
Семенъ Васильевичъ; прпрщ.
Бтълонопытовъ,
Фѳдоръ Федоровнчъ; прпрщ.
Бончновскіи,
Ставнславъ Владиміровнчъ; прпрщ. Бріяновъ,
Федоръ Внкторовнчъ; прпрщ. Булгановъ,
Семенъ Іоснфовпчъ; прч. Васі іікій, Пѳтръ Петровичъ; прпрщ. Василевичъ,
ЗахаріЯ Леоиовичъ; пдплквн. Василъевъ-Саеиновсній,
Степанъ І"ригорьевичъ;пдплквв. Вгъсичъ, Васплій Васильѳвичъ; прпрщ. Волкоеъ,
ГригоріЯ Григорьевнчъ; пдпрч. Воротелянъ,
Борнсъ Владиміровичъ; прпрщ. Воснресенсній,
Михаилъ Семѳновичъ;
прпрщ. Галъговъ, Ивапъ Вячославовнчъ; прпрщ.
Де-Виттъ,
Ннколай Ннколаѳвнчъ; прч. Димитріу,
Александръ Васильевпчъ; ирпрщ. Еноменко,
Алѳксандръ Онуфріѳвичъ; ес. Кпифановъ, Фѳдоръ Пѳтровичъ; прпрщ Кфимовъ,
Левъ Львовичъ;
прпрщ. Жиеодаръ;
п р п р щ . Ж и л а , Мвронъ Евтихіевичъ; прпрщ.
Жуковскій,
Евгеній Кузьмнчъ; прпрщ. Зеровъ,
Владиміръ
Максимовичъ; прпрщ. Лваничевсній,
НпколаЯ; кап. Иванишееъ, Алексавдръ Григорьевичъ; прпрщ. Жсаевъ, Александръ
Тихоновпчъ;пдпрч.Калншевскй"*,Олегъ Владиміровпчъ;прпрщ.
Когутницній,
Козьма Ефимовичъ; прпрщ.
Кожухоесніи,
ГеоргіЯ Макаровичъ; прпрщ. Коляда,
Константинъ Петровпчъ;
пдпрч. Коргановъ,
ВасилІЯ Васпльевичъ; прпрщ.
Корженевсній, Викторъ Впкторовичъ; прпрщ. Корчинснііі,
Мартынъ
Фѳдоровичъ; прпрщ. КоціевскІй,
Семенъ Антоновичъ; прпрщ
Кошляновъ,
Семенъ Нпкптичъ; прпрщ Красниноеъ;
прпрщ.
КряжевскІй,
Ллексавдръ Сергѣевичъ; прч. Кугуиіееъ,
Искандѳръ Хасанъ: пдплквн. Кулжинскій,
Степанъ Ивановичъ;
прпрщ. Лоберевъ,
Иванъ Алексѣевпчъ; шт.-кап.
Мадчаеаріани, Александръ МихаПловичъ; прч. Маеичъ,
Лѳонидъ Николаевичъ; прпрщ. МерлицкІй^
Владпміръ Стефавовнчъ; прч.
Мицній,
ДмптріЯ Федороввчъ; пдпрч. Мищенно,
Георгій
Емельянпвичъ; пдпрч. Мищенно,
Иванъ Андреовичъ; прпрщ.
Пеживовъ, ТеронтіЯ Трифоновичъ; прпрщ. Винитинъ,
Георгій Ивановнчъ; прпрщ. Иинулъцееъ,
Иванъ Степановнчъ;
прпрщ. Повиковъ;
прпрщ Осетроеъ,
Павелъ Петровичъ;
плквн. Оссовскій (тяжело), Петръ Степановичъ; прпрщ. Лахомовъ, АлѳксѣЯ Грпгорьевичъ; прпрщ. Пенъно, Тнхонъ Нпколасвичъ; прпрщ. Цоповъ,
НпколаЯ Прокофьевнчъ; прпрщ.
Поровинсній;
прч. Пригоровсній,
Василій Васильевичъ;
прпрщ. Гаевичъ;
прпрщ Рахода^
Борисъ Дматріевнчъ;
кап. Гіъдъкинъ,
Алоксандръ Петровичъ; прпрщ. Гиво, Григорій Пѳтровичъ; шт.-кап. Гябчевсній,
Иванъ Ннколаовичъ;
прпрщ. Свгіриденко,
Степанъ МихаЯловичъ; шт.-кап. Серафимовъ, НпколаЯ ІІетровичъ; прпрщ. Серончноесній,
АлексѣЯ Дыитріѳвичъ; гат.-кап. Смирновъ,
Павелъ Васильевнчъ;
прпрщ. Спасудій,
Сергѣй Ивановичъ; шт.-кап. Сусловъ, Павелъ Яковлевичъ; кап. Сухонинъ,
АлексѣЯ Андреевичъ; плквн.
Талышхановъ,
Дсадъ-бѳкъ; прпрщ. Тарасовъ,
ИльяВаснльевнчъ; нрпрщ. Ульмеръ,
Готлибъ Готлибовичъ; кап. Успенскій, Алѳксандръ Фомичъ; прпрщ. Фаворсній;
прпрщ. Фа
дгъевъ, Дынтрія Алоксандровпчъ; прпрщ. Филеевъ,
Савва
Кузьмнчъ; прч. Хитаровъ,
Константинъ Цкалобовнчъ; прпрщ.
Хохловъ,
НнколаЯ Николаевгічъ; прпрщ. Цолыъ,
Вячеславъ
ЛѲОПОЛЬДОРПЧЪ; плквв. ннявъ Цулунидве.
Варденъ Григорьевнчъ; прпрщ. Чендрынъ,
Алѳксандръ Ивавовичъ; прпрщ.
Чигариновъ, .Пѳтръ Ивановнчъ; прпрщ.
Шереметинсній,
АлоксѣЯ Дмитріевичъ: прпрщ. ІЦербаковъ,
Степанъ Емѳльяновичъ; прирщ. Энгелъ, Югагенъ Вильгельмовичъ.

Прпрщ. Лнатъннцъ,
Кеганъ Амбарцумовичъ; гат.-кап.
Лнтоновъ,
ВаснліЯ Кирилловнчъ; прпрщ. Бабіееъ,
Крикоръ
Маргнросовичъ; прпрщ. Волла,
Иетръ Михайловичъ; прпрщ.
Гаврилавъ,
НнколаЯ Константиновичъ; прпрщ.
Демяненко;
прпрщ. Лвацевичъ,
ЕвгеніЙ Константиновичъ; прорщ. Кладовщиновъ,
ЮліЯ Кульмнчъ; прпрщ. Кучиневъ,
Владнміръ
Гсоргіевичъ; каи. Лушпа,
Андрсй Федоровичъ; прпрщ. Молчановъ;
прпрщ. Пинолаевъ,
СергѣЯ Ивановичъ; прпрщ.
Оволъ, Иванъ Иізановпчъ; прирщ. Оприцъ,
Алексаидръ Львовнчъ; прпрщ. Орловъ, Мнханлъ Ивановичъ; прпрщ. Осиповъ,
НпколаЯ Ивановичъ; прпрщ. Паелоеъ,
НиколаЯ Федоровичъ;
пдпрч. Петровъ, НиколаЯ Иннокентьевичъ; прпрщ.
Полосатовъ, Сергѣй Иваповпчъ; прпрщ. Гагулинъ,
Фѳдоръ Ивановичъ; прпрщ. Самодуровъ,
Флоръ Петровичъ; прпрщ. Скеверли,
Потръ Васильеввчъ; кап. Стражевсній,
ГрпгоріЯ
Константиновичъ; прпрщ. Толстяковъ,
СергѣЯ ЫнхаЯ.іовичъ;
чрпрщ. Трегубенко.
ГригорІЯ Фсдоровичъ; прпрщ. Федосовъ,
Федоръ Андреѳвичъ; прнрщ. бпронъ фонъ-Фервенъ
(остался
на полѣ сраженія); прирщ. баронъ Фитингофъ-Шелъ*
Федоръ Федоровнчъ; прпрщ. Черноеъ,
Михаплъ МпхаЯловичъ;
прпрщ. Шиляновъ,
Михаилъ Яковлевичъ; шт.-ротм.
Шнуцно
тяжело), АлександръСилыюрстг.внчъ; прпрщ. Шурчиинъ,
Иванъ
Нііколаевичъ; прч. Щегловъ, АлѳксѣЯ Яковлевнчъ; кап. Щуцкіи, Потръ Мнхайловнчъ.
РАНЕНЫ П ОСТЛЛИСЬ В Ъ СТРОШ: Пдпрч.
Абуладве,
1 ѳоргіЯ Ннколаевпчъ; прпрщ. Алейпиновъ,
Конставтипъ Макаровпчъ; прч. Ьарповъ, Борнсъ Евдокимовнчъ; прпрщ. Линъя
новъ, Федоръ Макснмовнчъ; кап. Мусаееъ, Магомотъ; пдпрч
Таранъ,
СѳргѣЯ Аверкіевпчъ.
'
ѵ

Кап. Дмитріевскій,
НиколаЯ Евграфовичъ; прирщ
Лсаееъ, Мнхаплъ Ивановичъ; кап. Лаааренно,
Петръ Иваііовнчъ.
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РАНЕНЬТ НОСТАЛПСЬ НА ПОЛѢ С Р А Ж Е Ш Я : Пдпклвн
Бѣсядовскій,
І снфъ Адамовичъ; прпрщ. Волъдтъ, Ыакса
мнліанъ Фердпнапдовичъ; прпрщ. Галюта,
ЛфанасІЯ; щщГліъбоеъ, Борнсъ; шт.-кап. Джапаридве,
Саысоиь Алекса^
дроввчъ; прпрщ. Дубенснііі,
СѳргЬЯ МнхаЯловнчъ; прпрп;
Забаренно,
Мпханлъ Климентьевичъ; прч. Куаъмичъ,
Владиміръ Спльвестровнчъ; прпрщ. Кулиновъ,
Романъ Василц.
внчъ; шт.-кап. Савельевъ, СергѣЯ Емельяновичъ; прпрщ. Сокоревъ, Ивапъ Константпновичъ; прпрщ. Станневичъ;
кап.
Тодесно, Константпнъ Антоновичъ; прпрщ.
Шавцевъ.
л

Б О Н Т У Ж Е Н Ы : Прч. Біълодѣдовъ,
Владиміръ Иванович:
прпрщ. Брюхановъ,
ВладимІръ Ивановпчъ; шт.-кап. Велинополъсній,
Борвсъ Ивановичъ; пдплквн. Голощаповъ,
Сергі!
Ивановичъ; шт.-кап. Голубееъ,
Ивааъ Ллексѣевичь; шт.-каг.
Гринфелъдъ,
НиколаЯ Евгеньевпчъ; прпрщ. Гуцулъ,
Васі
ліЯ; прпрщ. Доманицній,
Платонъ Нвколаевичъ; пдщцсві
Заблоцній,
НнколаЯ Алоксавдровпчъ; шт.-кап. Калашниновъ, Иванъ Ивановичъ; кап. Коренеескій,
Потръ Филншгсвнчъ; прпрщ. Лимаръ;
прпрщ.
Матарчунъ-Каленинъ
прпрщ. Милинъ,
Павѳлъ Петровнчъ; пдплквн. Оболънниновъ, Павелъ Николаевпчъ; пдплквн. Персидсній
принц\
Сейфулла-Мираа;
пдпрч. Гусановичъ^
НиколаЯ Феофамвнчъ; кап. Сидіъльниноеъ,
Николай Павловичъ; нднлк?-.
Тиханоесній,
Іосифъ Іоснфовичъ; прпрщ. Фогелъ, Одуарц
Федоровичъ; пдпрч. Фортунатовъ,
Нпколай Петровип:
прпрщ. Хитровъ,
Алѳксавдръ Николаевичъ; прпрщ. Хов&т
ДмитріЯ Васильевичъ; корн. Шпановичъ,
Алексавдръ Тлаофѣевичъ.
^
Прпрщ. Антоновичъ,
Вацлавъ Адольфовичъ; прпрщ. А%>,
плквн. Бабочкинъ,
Александръ Лртѳмьевичъ; кап. БогороЬщ
ній, ЛлексѣЙ Алеіссандровичъ; кап. Галанчукъ,
Николая Щфирьевичъ; прпрщ. Голубевъ,
Иванъ Ивановичъ; шт.-кап. Диченноеъ,
Константпнъ Гавриловпчъ; прпрщ.
Добрянскіі
Петръ Захаровнчъ; прпрщ. Кувъминсніи;
пдпрч. Ку<іъминіЛевъ Грпгорьевичъ; прпрщ. Перебейносъ,
Нпкапоръ Никптичъпрпрщ Лереясловъ,
АндреЯ Феодоровичъ; прпрщ. Гахяаноеъ, Яковъ Ильвчъ; пдплквп. Сахацкій,
Ефрѳмъ Матвѣевичъ; пдплквн. Федорчукъ,
Александрь Дмнтріевичъ; прврщ.
Харланиди,
Нпколай Емсеріевичъ; прпрщ.
ЯввицкІй,
ксѣЯ Петровичъ.
КОНТУЖЕНЫ Н ОСТАЛИСЬ В Ъ СТРОЮ: Шт.-кап. Боідасаровъ,
Богдасаръ Д;кангпровичъ; пдпрч. Гриднеоъ, ЪУІліЯ Алексѣевпчъ; кап. Данилевсній,
НиколаЯ Лнтоновичѵ
прпрщ- Жолобовъ,
Павелъ Яковлѳвичъ; прпрщ. Зенченно,
прпрщ. Кохъ, КнгеніЯ Федоровичъ; кап. Пурцеладае,
Брасть
МихаЯловичъ; кап. Пурцеладве,
ИракліЛ МнхаЯловвіъ:
пдпрч. Сертевъ,
НиколаЯ Ллѳксандровичъ; прч. Тихонра
еовъ, Мнхаплъ Ивановпчъ; прч. Шамилевъ,
Джѳмаіудвп
Магометовичъ. .
Прпрщ. Анисомовъ,
СѳргѣЯ Алѳксавдровичъ; прпрш То
людовъ, Аптонъ Трифоновичъ; прпрщ. ІІгнатъевъ.
Маханл
Ефимовичъ; прпрщ. Молодцовъ,
НнколаЯ Сергѣевичъ; пдплш.
Соноловъ,
НнколаЯ Петровичъ.
БОНТУЖЕНЫ I I ОСТАЛИСЬ НА НОЛІі СРАЖЕШЯ:
Прпрщ. Гамрадъ-Курекъ,
Іосифъ Ксѳнофонтовнчъ; шт.-каі
Ганжа,
Петръ Андреевичъ.
В Е З Ъ ВѢСТН НРОИАЛН: Шт.-кап. Авинуровъ,
Іосф
Павловичъ; прпрщ. Афонинъ,
Ііванъ; нрирщ. Бай (раненъі
Іоганъ Фридриховнчъ; прпрщ. Бетиіъ, Алѳксандръ Павловичѵ
пдпрч. Болдыревъ,
ВалеріЯ; кап. Бомбахъ,
Ннколай Викторовичъ; каи. Бунянинъ,
ВасилІЯ Василілвнчъ; прпрш БѴР
минъ, СергЬЯ Павловичъ; прпрщ. Веселоесній,
Васвлій мсильевнчъ; прпрщ. Владимірсній,
ВасиліЯ Потровнчъ; ив.
Гончаренно,
ИгпатіЯ Платоновичъ; прпрщ. Гончаро**
ВасиліЯ Лндреовичъ; прпрщ. Грену,
Сомѳнъ Харптоновичі.
прпрщ. Давыдоеъ,
ДмвтріЯ Лфанасьевичъ; прпрщ. Данчснм
Трофимъ; прпрщ. .'і.іенно, Федоръ; прпрщ. Лвановъ, '1'едор*;
прпрщ. Лсаенно,
Кириллъ; прпрщ. Карлинъ,
Яаъ ІіваЕ*вичъ; прпрщ. Карповъ,
Сѳыѳнъ; прч. Кобылинъ,
^ ^
Николаѳвичъ; прч. Корнмасоеъ,
Пахрудинъ Омаровнчѵ
прпрщ. Котовъ,
Михаилъ Стѳпановичъ; прпрщ. Бохъ ІР^
нѳнъ), Эрастъ Георгіѳвичъ; прпрщ. Кравченно,
КонставтпЕ.
Васильевичъ; прпрщ. Ланеесній,
ФадеЯ Казинироввчъ: прпр
Лебедъ, НиколаЯ Людвиговичъ; прпрщ.
Лизановъ.
прпрщ. Матустинъ,
Иванъ; прпрщ. Моисеевъ,
Р
Ивановичъ; прпрщ. Шестеровъ,
Георгій Сѳмѳновнчъ; прор
Петриченно,
МатвѣЯ Филипповичъ; прпрщ.
Я ** * ^.*.
Тихонъ; кап. Лроаороаъ,
Ивапъ Николаѳвичъ; прч. р
ченко, ВладимІръ Арсѳньевнчъ; пдпрч. ГоанатовснШ'
гѳніЯ І'ѳоргіѳвичъ; прч. Гудницній,
ДмитріЯ Лндрмвв л
прпрщ. Сагайдаченно,
ЕвгонІЯ; прпрщ. Стріълъчинь.
ѵ
і-ѢЯ Сеыеновпчъ; кап. Сусскій,
ГеоргіЯ Фнлипповнчъ: врпн
Талъниченко,
Іосифъ; прпрщ. Торянинъ,
Иванъ Петроів •
прпрщ. Тряпнинъ,
Иванъ Флоровичъ; прпрш'
Иванъ; прч. Федоровъ, Іосвфъ Грнгорьевичъ; пдпрч.
повъ (раненъ), Фѳдоръ Григорьевичъ; кап.
Цыналов
Яковъ МихаЯловичъ; прпрщ. Чернасовъ.
Алексавдр'ь иу\ѵ
ПІанинъ,
Иванъ Дмитріевичъ; прпрщ.
Шереметевсп
вхіЪ
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Леонндъ Леонндовичъ; кол. секр. Ванхалъсній,
Адольфовичъ.

Григоріп

Пдпрч. Граціансній,
Ннколап Ивановичъ; прпрщ. Гриюръевъ, Илыі Васильевичъ; каи. Еедонимовъ,
Алексѣп Нвко-аевичъ; идплквн. Евдонимонъ,
Викторъ Ивавовнчъ; прпрщ.
'цармилицній,
Мвханлъ Нковлѳвнчъ; прпрщ.
Липпишъ,
Ктргь Федоровнчъ: прпрщ. Мелънинъ,
Георгій Грвгорьевичъ;
ит..кап. Налбандовъ.
Лнтовъ Мартыновнчъ; прпрщ. Нинииіін», КвгепІЯ Мпхайловичъ; прпрщ, Норенбергъ,
Генрихъ
Цвавовичъ; прпрщ. Поповъ, Инкторъ Александровичъ; пдпрч.
Цыпинъ, Владнміръ Владиміроничъ; кап. Шмуиловъ,
Леонидъ Иваповичъ.
ВЪ
прпрш-

ІІЛѢІІУ: Прпрщ. Живетеръ,
Кушелънхгцній.

Прпрщ. Аристовъ;

Карлъ

прпрщ. Сулима

шшш

^
^ ми
Цроснтъ
авторовъ,
желающихъ,
чтобы
вновъ
выходящіе труды
ихъ были отмгъчены
еъ <Газвіьдчыкіь>, присылатъ
по 2 онаемпляра
ихъ въ
реданцію
іравеѵъдчина*, Петроірадъ,
Колонолъная,
14.
Всліъдствіе
аначителънаю
ноличестеа
постумющихъ въ реданцію
ннигъ и недостатна
мгъста
п журналіъ, Геданція
не беретъ на себя
обяаателъства даватъ
отаывы
о наждой
поступающей
нъ
ней к к ш і ь .

Константинополь,
и

Принцевьі

йніе 2-е, исправленное. Петроградъ.

:

Денисовичъ;

Въ сппскѣ безъ вѣсти иропавшнхъ („Рус. Инв."
46,
74 н 90), пока-іаны гѳп.-ыаіоръ Алѳксандръ ІІковловичъ Уеаче«5; ііой>к. старш. Павелъ ІІотроішчъ Волосниновъ
и шт.-кап.
ВнталІй Квгѳньѳвичъ Сериъсвъ] по дополнвтольво получоннымъ
Главнымъ ПІтабомъ свѣдѣніямъ, они находятся въ нлѣву.

онрестности

1-я и послѣдняя стран. по 4 0 к.,
прочія стран. по 3 0 к. за строку нонпаренля въ » шнривы стравицы.

ДІомпдъ.

л

С. Фи.шпповъ.

Цѣна объявленій
въ <РАЗВЪДЧИКЪ>:

его

острова.

Нз-

1915 г.

Цѣна 1 руб. 50 коп.
Книжка С. Фнлиппова появнлась вскорѣ посдѣ воііны
1877—1878 годовъ, когда мы дошлп до Константннополя,
- НІІЪ не было суждено овладѣть имъ. Тогда она при№ ш къ себѣ всеобщее ввнианіе н своро сдѣлалась библіографическою рѣдкостью. Нынѣ, повидиноиу, близнтся то
вреня, когда нѣмецкому засилію на берегахъ Босфорабудетъ по
аоаснъ предълъ, щитъ Олсга снова водрузится на вратахъ
пдрьграда н на св. Софіи вновь засіяетъ крестъ. Поэтону
вмьзя не прнзнать вполнѣ своевреиенною идею вновь пздать
ту » Енижку, ио въ вѣсколько исправленномъ видѣ, такъ
кахъ « вреиени выхода ея въ свѣтъ многое измѣнилось въ
Ковпаятінополѣ.
Естъ еще и другая причнна, по которой ндею вту слѣДургь прнвѣтствовать, а именно, почти полное отсутствіе
"> иашеіі литературѣ общедоступныхъ сочиненіЙ, по котонлгь можно было бы познакониться съ теперешнею столиЧИ Ттрціи іі ея ближаПшимн окрестностями.
Въ емыслѣ общедоступности, живости н картннностн
"иженія, книжка Фнлиппова ве оставляетъ желать ничего
'учшаго и смѣло можно сказать, что трудно вайти другое
еочиненіе, которое читалось бы с ъ такою же легкостъю и съ
ЗДкъ же ннтересомъ. Разъ ваявши ея въ руки, съ труЛ а отрываешься отъ иея и живо рисуешь себѣ все то,
онисываетъ авторъ.
Вообще нельзя не пожелать, чтобы трудъ покойнаго бел^трнста подучилъ самое широкое распространеніе, такъ
^
овъ знакомитъ чнтателя съ колыбелью правосдавія, а
акомство можетъ только укрѣиить въ насъ стреиленіе
^завѣтнымъ цѣлямъ, къ которынъ издавна стренилась

НОВЫЯ

ИЗДАНІЯ,

~

поступившія

за недгьлю.

ЕгоИмператорсноеВеличествоГооударьИмпер а т о р - ь НнколаЯ Алсксандровйчъ въ дѣпствующѳп армін.
Ноябрь—декабрь 1914 г. Составилъ гѳн.-м. Дубенсній.
Вып. II
Петроградъ. 1915 г. Съ портрѳтами н рисувкамн . I р. 2іІ к.
З и а м я . Памятка солдату ва воевное время. Ыатеріалы
для Сесѣды ва освованін ооложенія объ обучевіи молодыхъ
солдатъ, обязательной въ вопскахъ. Составнлъ Д Д . Каиінаровъ Иркутскъ. 1915 г. Съ портрѳтами
25
Р у н о в о д с т н о по поіевому тслсфопвому дѣ.іу. Соста
вилн: полковвикъ IX. Е. Нржевалинсній
и подполк. Л. В
Бобинсній.
Изд. З-о, ІІоресмотрѣн. н дополн. Пѳтроградъ
1915 г Съ рисункамп н чертсжачи
I р
П е р е м ы ш л ь . Составилъ В. Яковлевъ, нрофѳс. Никол
Ивженсрноп академіи. Петроградъ. 1915 г. Съ 36 фигур. въ
текстѣ н 1 лнст. черт
80
С п р а а о ч н а я н н и ж н а д л я О Ф и ц с р о а ъ Состапнлъ
В. Малинно.
Нзд. 6-ѳ, заново перера«'отан. М. 1915 г. съ чѳрте:і;ами. Въ перенл
3 р.
В о п р о с ы м і р о в о й в о й н ы . Сборнпкъ статея нодъ
родакцІеП профес. М. И . Туганъ-Барановснаго.
Петроградъ.
1915 г. Съ рисунками
4 р.
П и с ь м а офицсра съ пѳрѳдовыхъ познцій. Составнлъ
И. Курмояроеъ.
Петроградъ. 1915 г
I
25
З а ж и г а н і е во взрыввыхъ моторяхъ автомобилеп н моторовъ всѣхъ твповъ и примѣненія электрпчества въ добавочныхъ приборахъ. Магнето ипзкаго и высокаго напряженія.
Часть I I . Л. Бодри де-Сонъе. ІІ.зд. 2-е. иесьма пначит. доволн.
Нин.
Орловснимъ.
Иетроградъ. 1916 г. Съ чертѳжами. 3 р.
Д в а д ц а т и п я т и а е р с т н а я н а р т а Европы 1914 г. .ѵ н.
Аіістро-Итальявск. раіонъ. Укалатель на:таніП. М. 1914 г. 5 0 к.

Ъь

Сюіаді

Ъ. Я

БЕРЕЗОЪСЯЯГО,

Л

зн

Л. К—ъ.
РВДАКТОРЪ-ИЗДАТЖЛЬ В. А. Біриовскій.

Пѳтроградъ, Колокольная 14.
Постушъ въ продажу:

Учебникъ для подготовки къ испытанію

на чинъ ПРАПОРІДИКА заласа пѣхоты.
По программѣ прнложеннои къ прик. по воен. вѣд. 1886 г. >» 75,
согласоваввый съ поздвѣйшпми уставами п наставлевіями. Съ
рисункдмн и чертежами въ токстѣ.
Составнлъ К . А д а р и д и .

Ц*»на « р. ? а к.

И з д а н і е В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Еетрогр., Колокольная, 14.

Поступилъ

въ

продажу:

Новый руссно-нѣмецкій военный толмачъ
д л я гг. офицеровъ и прапорщиновъ.
Цѣпа 5 5 коп.
Складъ нзданія у В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Петрогр. Нояошьная, 14.

Иміъется

въ

продажіъ:

БОСФОРЪ и ДАРДАНЕЛЛЫ.
Изслѣдованіѳ вопроса о проливахъ по дипломатической переппскѣ, хранящейся въ Государственномъ и Потроградскомъ
Главноиъ архнвахъ.
Составнлъ С. Горяиновъ.
Съ 10-ю портрѳтами. 1907 г. 2 р.
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСНАГ0, Пѳтрогр., Колонольная, 14.

Р А З В - Б Д Ч Й К Ъ

№

2-е

Вышло

ПРИНШАЮТСЯ ЗАКАЗЫ НА

съ номандирскимъ угломѣромъ.
(Сист. Мнхаловскаго - Туроваі
Состав. кап. В. П. Иваноп.
Съ чѳртежаып
66 Е
Издалъ Е- А. БЕРЕЗОВСІСЙ.
* ОСТЕРЕГАТЬСЯ ПОДДѣЛОКЪ!

ПРОВИЗОРА^

.11

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ

А. Л А У Б Е
Телѳграммы:

гіаданіе.

РАБОТА

П О Х О Д Н Ы Я К У Х Н И офйдврокія и солдатскія и на т е р м о в ь ю н и (вьючвыя кухнн, состоящія изъ выочваго сѣдла и
2 ящиковъ-термофоровъ съ котломъ п очагомъ). Саввтарныя
повозки.
0 < * > и ц е р с к і е п о х о д н ы е ч е н о д а н ы (пѣхотные) п н а в а л е р і й с н і я в ь ю к и со складной походноп кроваті.ю , , Г р у м ъ Гржимайло".
Чемоданъ-нровати Гинтера, с п а л ь н ы е мѣшни, полевые б а г а ж и , пал э т н я , б р е з е н т ы . ПЕРИСКОПЫ. А р т и л л е р . углом~Ьры.
Снаряды для гнмнасіини, принадлежности для <»ехтованІя, слорта и
атлетини.

петрогр., СоФійская

1282

и К

7. Т Ѳ Л Ѳ Ф .

1\

'отьПОТА,ЗАГАРА.ВЕСНУШЕКЬ;
УГРЕЙ, ПРЫЩЕЙ и ЖЕЛТЫХѴ,
ПЯТЕНЪ.

О

124-48.

^.ПРОДДЕІСВВЕ-ЧДІЪ

„Геласъ".

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ

НОВЫЯ ИЗДАШИ:
В.

ТТпРПГіІР
• 1111^1)1)10
П Малинко.

д

°Д
на ЧІІВЪ прапорщика ПѢХОТЬР
кавалсріи и артиллеріи. Составилъ гон.-лептМ. 1915 г. Съ чертеж. и рисунк. 2 р. 5 0 кл

я

П

г о т о в к п

срѳдство для покрытія разнообразнѣйпгахъ прѳдмѳтовъ, кожанныхъ и иныхъ—отъ дамскнхъ туфѳль до конской сбруи и веревочныхъ построыокъ:

М А З А К С А

Этюды Е О стратегіи. &^ЙГ*йДЬ{

Теорія в ъ воевномъ дѣл-в. Методъ изучѳнія н преподаванія
стратегін. Историчсскіп очеркъ развнтія стратегін какъ науки.
Лееръ и Шлихтннгъ. Морская стратегичсская литература. Потроградъ. 1915 г.
. . 4 р .
П.Пп"7Г9ТР№ЯЯ 7 Г Ѵ Ш 9
(Въмпру). Воовно-народная
ѴЛМДАІЬЛсіЛ ДуЛісЬ
Сибліотека № 2. Составилъ
Андрей Самарскііі.
Пстроградъ. 1915 г
1 0 к.

войны. Ё Я Й Р Ж Й Й

ФИЛОСОФІЯ
Потроградъ. 1915 г
2 р.
ТСппРТОТТТШТПТТПТГТего окрестности иПрницевы
ІХийОіаЛІИШШІМЪ,
Острова. Составилъ С. Филипповъ. Изд. 2-е, исправлев. 1915 г
I р. 5 0 к.
Т Ѵ п М й И Р І Р Я <І полевая легкая пушка 96 п/А. Краткое
А с у і и с г л . Ъ п Л Л описаніе. Таблица стрѣльбы и схема
пристрѣлки. Составилъ 71. Невядомскій.
Потроградъ. 1915 г.
Съ чертежамн
4 0 к.
А кРТТѴШРТСЯ Я ^ * '
пушка М 5.
і±пъ
I уіпьіхап
Краткое опнсаніо. Таблнца стрѣльбы
н схема пристрѣлкн. Состави.іъ П. Невндомскій.
Петроградъ.
1915 г. Съ чертежами
0 к.
,
с м

и

ТРЕБОВАНІЯ

о

л

в

в

а

я

л о г к а і !

АДРЕСОВАТЬ:

С к л а д ъ В . А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная. 14.

ПЕРИСКОПЫ, НЕВИДЙМЫЕ

(Инж. Ю. И. Д ь я к о в а ) .
К ъ нѳй спеціально имѣѳтся особая чѳрная краска Чернь.
Удобство, мягкость, нѳпроыокаемость, глянецъ, очень большоѳ
увѳличѳніѳ сроковъ службы и хранѳнія вѳщоя.
Около 25 лѣтъ в ъ широкомъ унотрѳблѳнін у разн. лвць,
учрожденій, вовсковыхъ частѳй, отъ конхъ имѣются вѳсьыа похвальныѳ ОФФИцІальные отзывы; ыѳжду ними—отъ начальпковъ артиллѳріи 25-го арыѳйскаго корпуса н Иркутскаго воеянаго округа.
Болѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно в ъ главномъ склддѣ:
г. Пстрогр.у Л и т е й н ы в п р . , 57, контора „ И . А. СЕМЕНОВѴ,
гдѣ ыожно получнть и саыые составы.
(123) 26—22

М. А,

РУКОВОДСТВО
для

завьдывающихъ

В ъ э т о и з д а н і е в о ш л о полностью:
„Положвніе

для вспріятѳля, складные прочной и удобаой конструкціи. Вѣсъ
А Фун. Цѣны съ запасныме частямн
1 - 5 р., № 2 — 9 р,
Высылаются нсмсдленно по получепіи стоимостп.
Поресылка и упаковка 1 шт. 1 р нѣсколькихъ—по почт, тарифу.
Д» В . Х и м у л и , Кнчіъ. К. И.і;іднчнрек:ш Л
к в . 1 7 . (44) —1

и

и

с

ч

м

п

п

и

а

н

а

г

о

и в

Настѣнныя таблицы:

Воинская " и і Т
Дисциплинарныя
с

п п м н а

И з д

о т д ѣ л ь н ы х ъ

л.

Ф>

занононъ дпв чтенія н и ж н и м ъ
ч н н а м ъ Съ портретомъ Государя Императора, рнсункамн н виньоткамн. Законы, имѣющіѳ воспитательвое значеніо илн прѳдставляющіо интерѳсъ для ннжннхъ
чиновъ. Сост. Д. Кагикаровь.
Изд. 7-е. исправлен. подъ реX авпДои О . Л. ІІванова.
1912 г
20 к.
КѴШУп
"
Р
у с т а в а и воѳнво-уго'г
ловныхъ законовъ для полковыхъ учебныхъ
и строевыхъ унтѳръ-офнцеровъ. Состав. поруч.
Гыминскій.
изд. 4-ѳ, исправлѳн. и дополнѳн. иодъ родакціею полк. воѳнносудобнаго вѣдом. Вихиннкова.
1911 г
25 к.

объ у п р а в л е н і и

хозяйетвомъ

ч а е т я х ъ

войекъ".

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ^

3

Сборникъ

хозяйствомъ

въ полкахъ, баталіовахъ и конандахъ. Изд. 13-ѳ, исправлеи. в
доііолн. I. Защунъ.
1915 г. Въ коленк. поропл. 6 р-

въ

Дисциплнна.

Ульяповъ.

Вышло

ФОНЪ

ТЕРИХЪ.

дополн. и исправлен. издаше
ПО ОПЫТУ ТЕКУЩЕЙ ВОЙНЫ.

БОЕВАЯ ПОДГОТОБКА
И ПОЛЕВАЯ СЛУЖБА РОТИ.
(Зимпій и лѣтній періоды).
Выпускъ I . Боѳвая подготовка. А. Подготовка одивочваго бой»
Б. Подготовка звсна и отдѣлѳнія. В. Обученіѳ взводі
1915 г
^ *
I I . Боевая подготовка. Г. Обученіе роты. ЕІО-ЯК^19 чертежаып. 1911 г.
•
III. Половая служба. Изд. 2-о, псир. и дополн.
1912 г.
*"
6

п

в

- * 5

ѳ

В

ъ

к

а с

Р .

к а х

'** *
20 к.
в з ы с к а н і я , валагаомыя
на пнжннхъ чнновъ. Составлоно по днсциплннарпому уставу, утвѳрждѳн. 28-го ыая 1888 г.
20 к.

ь

Цзданія В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петрогр., Колокольная^Я

^

К ъ э т о м у н о м ѳ р у бѳзплатноѳ приложеніе
сВЫСОЧАЙШІЕ

Складъ В. А. БЕ РЕ 30ВСКАГ0, Петроградъ.
Твпографія Трѳвко и Фюсно, Пѳгроградъ, Ыаксиниліановскій пѳр., № 13.

ПРИКАЗЬЬ.

|
|

ѣезплашное
выс.

прилажсніе.
ДРИК. п о

в. в.

къ

№

1282

«РАЗВѢДЧИКА».
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я Сквврскаго полковъ, перемѣшавшнхся благодаря трудао доступпоп мѣстпостн,
что ииѣло слѣдствіѳмъ быстроо возстаповленіе порядка и увѣпчалось взятіемъ
д. ЛацкпПѣхотныхъ полковъ:
19-го Костромского, Ыиханлу Шуманову
за то, что 2" ноября 1914 г., у
д. Гробина, новелъ лпчно баталіонъ въ атаку и, несмотря на сильныи ружейаып
апулеметнып огонь противвика, захватнлъ окопы послѣ штыковоп атаки причемъ
Сьіло взято 2 пулѳмета, 3 офицера н до 200 ннжнихъ чиновъ.
35-го Прянскаго, Ннко.таю Хоментовсному
аа то, что 8 дек. 1914 г. къ
югу отъ с.с. Янушхоицы н Гоголевъ, повѳлъ своп баталіовъ въ атаку, выбвлъ
противника, захвативъ въ плѣиъ -1 офицера, 1 врача п 240 впжнихъ чиновъ.
42-го Икутскаго, Пѳтру Харненно
за то, что въ бояхъ на р. Санѣ с ъ
15 по 23 октября 1914 г. неоднократно отражалъ бѣшеныя атаки противнвка
со свовмъ баталіовомъ, а въ ковцѣ повелъ баталіовъ въ атаку и штыками
отбидъ противппка, паставнвъ ѳго очнститі, окопы.
127-го Путивльскаго: Саволііо Шаронину
за то, что па р. Санѣ, къ замду отъ д. Ввлнгоэы, противъ с. Грашн, с ъ 20 по 23 окт. 1914 г., съ успѣхомъ
оборовялъ ввѣренный ему участокъ противъ превосходныхъ снлъ протнвника, а
•і разсвѣтѣ 22 окт. 1914 г., по прнказаиію, атаковалъ противника и занялъ его
окопы, пропзведя атаку въ штыки, чѣмъ способствовалъ дальнѣйшому успѣху
вапшхъ вопскъ, и
Лазарю Яралову
за то, что 6 окт. 1914 г. у д. Лежаховъ, переправвлъ
свой третій баталіонъ, захватилъ заставы, выбвлъ штыкамн протвввика взъ его
оюповъ, укрѣпился п далъ возможность закоичить начатую иаводку моста черезъ р. Савъ у Лежахова; при атакѣ взято въ плѣнъ 200 человѣкъ.
129-го Бессарабскаго, Владиміру Левнсу за то, что въ ночь съ 18 на 19
опября 1914 г., е ъ однвмъ баталіономъ атаковалъ противвнка, занимавшаго
і Ниско, выбв.ть его н взялъ въ плѣвъ 98 австрінцевъ.
131-го Тираспольскаго: Виктору Лалевичу
за то, что въ бою на р. Санъ,
съ 4 по 21 окт. 1914 г., командуя баталіономъ в оборовяя важный боовоА участокъ полка въ течовіѳ 16-ти сутокъ, отбнлъ всѣ настоПчивыя повторныя атакн
эвачвтѳлыю превосходиыхъ силъ протинника и нѳ уступилъ свосй позиціи, н
Ввктору Наць-Номарнацному
за то, что въ бою на р. Санъ, с ъ 4 по
21 окт. 1914 г., командуя 6-ю рогами, отбилъ всѣ вастойчивыя повторвыя атаки
энатательно превосходныхъ сплъ протввника и не уступплъ своой познцін.
166-го Луцкаго, Мнхаплу Шаревоному
за то, что 27 поября 1914 г. повелъ полкъ въ наступленіе на высоты 388 и 419, у д. Воля-Нисковицѳ, н, вемотря ва всѣ трудностн, заставилъ протнвника броспть окопы на высотахъ,
прн чемъ по.ткомъ было взято въ плѣпъ 4 офицера и 30 нижннхъ чиновъ.
166-го Говвонскаго, Людвигу Ясинсному
за то, что во вромя октябрьскихъ
босвъ ва р. Санѣ 10 окт. 1914 г., съ разсвѣтомъ атаковалъ съ 2-мя ротамн окопы
протнвннка, нзъ которыхъ австрІПцы въ тѳчѳвіе 3-хъ двей поражали окопы Орловсгаго полка во флангъ, довелъ атаку до штыковъ, выби.ть протввннка и захватнлъ 2 пулемета п 200 человѣкъ плѣвныхъ.
Комапднру 3-п батареи 5-П артиллсріпскоп брнгады, ІІетру Нванову
за то,
что въ болхъ ва р. Санѣ со своеп батаресй, с ъ 7 по 23 окт. 1914 г., подъ снльнымъ артнл.теріпскпмъ п ружсйпымъ огнсмъ, содѣяствовалъ стрѣльбой своеп батарен атакамъ пѣхоты, н 22 окт. 1914 г., благодаря удачной стрѣльбѣ его Сатарен
по окопамъ протнвипка, атака австрійцсвъ была пріостановлоиа.
5-П артиллеріпскоА брпгады, Борпсу Брннчанинову
зато, что въ бояхъ
на р. Сапѣ съ 7 по 23 окт. 1914 г., удачнымъ огномъ своеп батарон способствовалъ переправѣ нашихъ войскъ, самъ съ своеп батарееП переправнлся на другоп
(ерегъ р. Сааъ, подъ сильнымъ артиллеріПскимъ н ружеинымъ огнемъ, н 22 окт.
1914 г. огнемъ своеП батареп пріостановвлъ стремительное наступленіе противника.
21-го сапернаго баталіона: Мечиславу Домансному
за то, что ири отходѣ
чаетеп 11-п пѣхотноп днвизін, 28 сонт. .1914 г., подготовпвши мостъ па р. Вислоьъ къ вэрыву. но взнрая на спльнып ружейный н артнллеріпскін оговь протнванга, далъ возможпость переправиться аріергарду, послѣ чего взорвалъ мостъ, и
Абдулу-Маалл-Оглы Ыанаю
за то, что съ 9 на Юокт. 1914 г., построилъ
чосгь у Лежахова подъ снльпымъ ружеПвымъ п артпллерілскпмъ огномъ, лнчно
РГководнлъ постропкоП моста п способствовалъ связн между оОопми берсіами.
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Капвтаиаиъ:
Гѳнеральнаго штаба, помощнику старшаго адъютанта отдѣла гонералъ-ісш.
тврыойстера штаба арыін, ныв-Ь старшему адъютаиту штаба 49-й пѣхотной ц.
впзіи, Евгенію Ллотникову
за то, что 21 н 22 окт. 1914 г., на р. Санѣ, под
силыіымъ артнллоріПскиыъ п ружойныиъ огиемъ, пропзвѳлъ воздушную развъ\т
в, носмотря на то, что аппаратъ получп.тъ нѣсколько пробоинъ, спокойно довмь
раавѣдку до ковца, благодаря чоыу своевромѳнно была пропзводѳна атака вашікі
войскамн, прпведшая къ полному поражеаію протнвннка.
ІІѢхотныхъ иолковъ:
17-го Архангѳлогородскаго. Алѳксандру Гуславскому
за то, что 8 деі
1914 г., коыандуя 1-мъ баталіовомъ, прн открытой ыѣстностп, подъ гуОнтелышп I
ружойпымъ огнѳыъ, атаковалъ Лонки-Сг.длоцка, выбнлъ протпвнпка шгыкамм, мхватпвъ пулѳыотъ н 141 плѣннаго.
19-го Костромского: Владнміру Фененко ЗД то, что 13 ноября 1914 г. иад
Бохніѳй, получнвъ прнказавіѳ о г ь комаиднра 4-го баталіона, иачалі.нака правьучастка, съ свосп 11-Й ротой двинулся на лѣвый участокъ, атаковалъ протавааи
и удароыъ въ штыкн выбнлъ ѳго нзъ окоповъ, влялъ болѣо 100 іілѣнаыц і
далъ возможпость 2-му баталіону двинуться вперодъ н выйти нзъ затрудавтэд
наго положѳнія. н
Ивану Ирокоповичу
за то, что 22 окт. 1914 г. съ ротамн 1-го патазіоп
н (і-п ротой, въ бою иа р. Санѣ, отразнлъ атаку противннка, подъ коноцъ ваап
въ плѣпъ болѣо 4СЮ австрійцовъ п утромъ 23 окт. персшолъ въ атаку.
36-го Орловскаго, Ннколаю Рейнгарду
за то, что, псреправившпсь ч м а
р. Санъ у с. Высоцко на лѣвыя бѳрѳгъ, въ ночь с ъ 6 на 7 окт. 1914 г., съ рисвѣтоыъ, лнчныыъ прииѣромъ повѳлъ въ атаку роту подъ губвтѳльныыъ вепріітольскныъ огноыъ, прошѳлъ 2 ряда окопокъ, выбплъ штыками и обратнлъ въ 61гетво но менѣо 3-хъ ротъ протввника, прнчѳыъ .ілхватнлъ 2 пулеыста и ояш
100 человѣкъ плѣнныхъ.
42-го Якутскаго, Льву Брыныху
за то, что въ бояхъ ва р. Сані, а
6 по 23 окт. 1914 г., удерживалъ с ъ ротой занятыя ныъ позпціп и 22 окт. 1911г.
повелъ роту въ атаку, личныыъ примѣроыъ доволъ ее до удара въ шіыки в, и
смотря на трудвыя условія ыѣстности, выбилъ противннка изъ его окоповъ.
129-го Боссарабскаго, Федору ІІергнелиціъ
за то, что, въ ночь съІОв
11 окт. 1914 г., близъ ыѣст. 1'удиикъ, лично пополъ роту въ атаку в шшпя
выбнлъ протнвннка, занявъ ого окопы, послѣ чого выдѳржалъ вѣсколько коаірі
атакъ.
Артиллерійскихъ бригадъ:
9-й: Федору Капцевичу
за то, что, командуя 5-п батареѳп, въ Оояхъ іі
р. Саиъ, у с. Высоцко, с ъ 30 сонт. по 23 окт. 1914 г., всѳ вреыя иаходндея п
положонін псключнтельной опасностн, подъ дѣпствптельнымъ ружеЯпымъ н арпілѳріпскнмъ огномъ, неоднократво прпводнлъ къ молчавію попріятѳльскія Оатара
н нооднократно свопмъ огнѳмъ отбнвалъ попыткн зпачнтельныхъ сп.тьпрошвів
переПти въ наступлопІо, и
Ннко.таю ІІолонецу
за то, что, врѳмевно комавдуя 4-й батарееЛ, въ Сѵа
иа р. Савѣ, у с. Ветлннъ, с ъ 3 по 8 окт. 1914 г., находясь ва наблюдательвол
пунктѣ въ положѳпін исключитсльной опасности, подъ ружоПиыыъ п артнллеріісквмъ огномъ, 3 окт. 1914 г. свооврѳменно обнаружилъ цопытку противнпю пер*правиться на правый бсрегъ Сана н начатую наводку моста. Огномъ ігрецвя»
наводку моста п разогпалъ болѣо баталіова протпвника у с. Адамовка, а затіл
приволъ къ молчанію иопріятольскую батарею. Въ остальпой періодъ непрерьп»
оказывалъ дѣйствнтѳльвую поыощь частяыъ 42-й аѣх. днниліп.
32-й, Александру Ходоровскому
за то, что с ъ 7 по 23 окт. 1914 г, »
ыавдуя батароой, содѣйствовалъ успѣху атакн пѣхоты, находясь на наблюдігез
ноыъ пунктѣ, подъ дѣйствитѳльпыыъ ружсйныыъ, пулемѳтнымъ п артиллерівсип
огномъ.
б-го повтоннаго баталіона Констаптпну Отоцкому
-іа то, что въноіьП|
6 на 7 овт. 1914 г., перѳвезъ дѳоаягъ на понтонахъ черезъ р. Санъ, подъ «днымъ ружѳПнымъ и артиллерійскимъ огномъ н быстро навелъ повтонныя *сл
чѣыь способствовалъ успѣху порсправы досапта войскъ 11-го армеЛскаго корпу*
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Исправляющѳму должвость шт.-офнц. дая поручонія при коміпдующемъ
ариіою, чнслящомуся по армеЯскоЯ кавалорін, ротмистру Николаю
Богаевсному
за то, что, будучи посланъ комапдующнмъ арміеЯ 22 и 24 ноября 1914 г па позиціи 9 корпуса, 44-Я и — диввзіЯ, оаъ, въ самомъ разгарѣ боевъ, провзвелъ
рядъ рекогносцировокъ подъ свльнымъ ружеЯнымъ н артиллерІЯскниъ огномъ н
онѣннвъ правильно направленіѳ главнаго удара протнвника, доставилъ командующому арміоп вѣрныя свѣдѣнія о положѳнін дѣлъ, что дало возможность прннять
правильноо рѣшѳніѳ и дать цвлесообразиоо иаиравлѳніо резѳрвамь арміи.
Донского казачьяго полка ѳсаулу Исааку Бынадорову
за то, что 24 окт.
1914 г. съ раэвѣдыватольноЯ сотнеЯ, у д. Рокѳтнцы натолкнулся набаталіонъ протввнпка, старавшагося занять шоссо, по которому должна была проходить Донская
казачья днвнзія, занялъ позиціи н въ тѳчѳніо дня волъ упорныЯ боЯ съ противвикомъ, былъ ранѳнъ, но остался въ строю, нѳ давъ противннку овладѣть шоссе
до подхода двухъ другихъ сотенъ.
Штабсъ-капнтанамъ пѣхотныхъ полковъ:
42-го Якутскаго, Іоснфу ІІетрову
за то, что въ бояхъ на р. Савѣ, съ
6 по 19 окт. 1914 г., выдѳржалъ н отбнлъ нѣсколько атакъ противника п личнымъ
примѣромъ доводилъ роту до штыкового удара, завнмая постопенно окопы протнвпика.
127-го Нутивльск: Виктору Горбачу
за то, что, командуя ротоЯ 22 окт.
1914 г., на р. Оанѣ у Лежахова, довелъ ео до удара въ штыкн, п
Николаю Коршунь-Осмоловскому
за то, что, въ ночь съ 1 ва 2 окт.
1914 г., занимая познцію на р. Санѣ, у полуразрушоннаго моста у д. Ложаховъ,
отбилъ протішннка, намѣрѳвавшагося здѣсь переправиться, подъ сильнымъ съ его
стороны ружеянымъ, пуломѳтнымъ и артнллеріЯсквмъ огнѳмъ н держался на поаяцін до подхода полка.
175-го Ьатурннскаго, нынѣ всключонному нзъ сцисковъ убитымъ въ бою
съ попріятеломъ чиномъ капнтана, Ллѳксандру Левандовскому
за то, что, въ
продолжоніо 7, 8, 9 н 10 окт. 1914 г., командуя боевымъ участкомъ роты на полицін у д. і'ацлавнцѳ, составлявшоЯ важнѣЯшІЯ участокъ полка, несмотря ва сильный ружеЯный, пулемеіиыЯ в орудіЯныЯ огонь, отбиваіъ неоднократаыя агакн во
много разъ сильнѣЯшаго протипвика п удѳржалъ ого за собоЯ. На продложѳвіо
противника сдаться отвѣтвлъ частымъ огномъ.
Новоградъ-Волынскаго, Ллоксандру Гощицному
за то, что 13 авг. 1914 г.,
у д. МаЯданъ-ГологурскіА, за выбытіемъ команднра 2 баталіоиа, прннялъ командованіо баталіономъ и, узнавъ, что изъ лѣсу протввникъ свльно поражаогъ ружеявьімъ и пулѳметнымъ огномъ нашв воАска, прнказать баталіону пдти вь атаку
в съ крнкомъ ѵр;г повслъ баталіовъ н выбвлъ штыкамн протпвпнка; затѣмъ,
іамѣтивъ обходъ вашѳго лѣваго флаига южнѣѳ д. МаАдавъ-ГолугорскіА, открылъ
сальныА ружоАный огонь по обходящнмъ частямъ, иавѳсъ нмъ большоА уронъ н
прскратилъ движеніе, чѣмъ оградилъ нашу батарею огъ обстрѣла илн даже захвата.
ЛртиллеріЯскихъ брнгадъ:
9-ю, АлѳксЬю Грчіорьеву
за то, что въ бояхъ съ 3 по 6 окт. 1914 г.
ла перѳправу чорезъ р. Санъ, находясь на порѳдовомъ наблюдатольномъ пунктѣ,
подъ сильнымъ ружоЯвымъ и артиллерІЯскимъ огномъ, корректировалъ стрѣльбу
своеА батарѳн, прнвелъ къ молчаиію нѳпріятельскую батарею и отбилъ атаки непріятельскоЯ пѣхоты.
33-Я, Ннколаю Дв-Брюнсу
за то, что въ бою ва р. Санъ, у м. Гудникъ,
съ 8 по 12 окт. 1914 г., находясь въ исключнтельноЯ опасностн иа передовомъ наблюдательномъ пуактѣ, въ сфѳрѣ дѣАствительнаго ружеАнаго н пуломѳтнаго
огая, корректировалъстрѣльбу батарен, чѣмъ способствовалъ продвиженію впередъ
пѣхоты.
12-го саііорнаго баталіоиа, ІІонтію Мироненно-Васютннсному
за то,
что съ 6 по 10 окт. 1914 г. устроилъ мостъ чорезъ р. Санъ, у Монасторніа, подъ
снльнымъ артиллсріА кимъ н ружоАнымъ огномъ.
Ислравлнющѳму должность шт.-офнц. для дѣзопроизводства прн завѣды вающоігь ннженорноЯ частью штаба армін, Арсенію Бариловичу
ВИ то, ч т о с ъ б п о
Ю октября 1914 г., у д. Монасторжъ, находясь въ рядахъ 4 жолѣзнодорожнаго
п
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баталіоиа, рувоводилъ работами по устройству моста черсзъ р. Санъ, подъ снльпымъ артиллерійскимъ и ружеЛнымъ огнемъ протнввика.
Поручикамъ:
130-го пѣх. Херсонскаго п., Василію Бынанову
за то, что утромъ 7 окт.
1914 г., за р. Санъ, у м. Рудннкн, атаковалъ высоту, пмѣвшую важвое для васъ
з начѳніѳ. Личнымъ примѣромъ довелъ свою роту до штыкового удара и выбилъ
противннка въ превосходныхъ силахъ подъ губитсльиымъ огномъ. Высоту прочно
закрѣпилъ за собоП.
Артиллерійекнхъ бригадъ:
5-й, ІІвану Соллогубу
эа то, что въ бояхъ с ъ 5 оо 15 окт. 1914 г. ва
р. Савѣ, находясь въ перодовыхъ цѣпяхъ 42-го пѣхотнаго Нкутскаго полка, >•
д. Лазы, въ сферѣ дѣЛстввтолъваго ружсЛнаго огня давалъ точныя указанія дая
корректировавія стрѣльбы своей батарен и тѣмъ далъ возможвость подбвть 4 орудія австрійской батарси, снльно облегчввъ положевіо Якутскаго полка.
9-Й, Анатолію Гихтеру
за то, что въ періодъ с ъ 28 сент. по 30 окт.
1914 г., въ бояхъ у д. Высоцка, находясь ва пѳродовомъ наблюдательномъ пункть
въ сфорѣ дѣпствительнаго ружепнаго огня, неоднократно давалъ цѣнныя в тоіныя указавія для корректвровавія стрѣльбы, чѣыъ далъ возможностьнашей артвдлерін подаввть оговь вепріятсльскей артнллерів в вашей пѣхотѣ удержать заитую ею позицію.
7-го мортпрп. арт. дивиз., Пикопаю Тооунову
за то, что въ бояхъ съ II по
17 окт. 1914 г. руководилъ стрѣльбой своои батарон и давалъ точныя указавіяен,
находясь пъ передовыхъ цѣпяхъ пѣхоты въ раастояаів 400 шаговъ отъ непріятельской цѣпп н способствовалъ быстрому разрушспію фортау Лежахова в зааяіів
его пѣхотой.
Подпоручикамъ пѣхотныхъ полковъ:
18- го Вологодскаго, Борнсу Фомину за то, что 17 окт. 1914 г. на р. Савъ
получивъ приказаніо идтн въ атаку, быстро подиялъ роту в, увлекая сс свояхъ
примѣромъ, довѳлъ до противника, штыками выбилъ ого и;гт» окоповъ, укрѣпидм
и удѳржался до сыѣны, несмотря на нѣсколько иочныхъ атакъ иротивника.
19- го Костромского, Евгевію Восгпюченно
за то, что 13 воября 1914 г.
подъ Бохвіей. по орш азавію начальввка праваго учасгка, двинулся въ сбразовавшІПсп прорывъ между Костромсквмъ в Вологодсквмъ полкамв, сби.тъ протявппка ударомъ въ штыьн, при чемъ самъ былъ равонъ, а когда противвикъ двінулся въ кснтрь-атаьу для отбитія знхпаченвыхъ 16-й ротой батареи, вторнчно
Сросилгя съ ротой въ атаьу и яагтави.іъ протввника отступить.
20- го Галицкаго: Нвколаю Данилову
з а то, что 27 ноября 1914г.,удЧіжнчка бросвлся с ъ командуеыой выъ ротой на прорвавшагося н овладѣвшаго у»
важвыыъ участгомъ протвпвииа н штыковой ковтръ-атакой заставилъ сго отступвть, п со отступающену открылъ огонь. чѣмъ иапосъ оиу большія нотерн, і
Алексавдру Столяренно
за то, что 27 ноября 1914 г. на р. Габѣ, коиаідуя ротой, бросился с ъ ротой въ атаку иа окопы оротнвника, увлѳкъ за собоі
весь третій баталіопъ н взялъ окопы подъ снльвынъ ружеЛнымъ н пулеметнымъ
огвеыъ, прнчемъ было захвачепо 2 пуломота,
129-го Бсссарабскаго, Авдрею Василъеву-Яковлеву
за то, что 10 овт.
1914 г., при атакѣ Господскаго двора, блвзъ м. Гудвикъ, у р. Савъ, комаяіу*
ротой, подъ убійствеивымъ огвемъ протнвника, личвымъ прнмѣромъ поодушевыъ
роту, стремительно атаковалъ псредовые окопы противвнка, выбилъ его штыкам,
и, весмотря ва тяжелоерапеиіо, остался при рогѣ, отбивъ рядъ контръ-атакъ, прічемъ удержался па завятой позиціи.
174-го Ромонск., Нвколаю Ненюну за то, что, будучн пысланъ съ командоі
развѣдчвковъ въ числѣ 37-ми чоловѣкъ 21 окт. 1914 г. в ъ 4 час. утра у с Заржвца, ва р. Савъ, выясннлъ, что противнвкъ отступаетъ н захватвлъ въ вдъіъ
австрійцевъ: 1 офицера н 46 ннжннхъ чиновъ.
176-го Переволочевскаго, Алекгавдру Нопопу
за то, что, въ ночь съ 4 ы
5 октября 1914 г. пѳрвымъ переправился на лѣвый берегъ р. Сана, у сс. Нововесь н Вонива, с ъ комавдоЛ развѣдчнковъ. Раздѣлнвъ развѣдчнковъ на 3 парпі,
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самъ стѣдовалъ со срѳдней партіей въ чнслѣ 7-ми человѣкъ, првчемъ наткнулся
ва окопъ протввнпка, гдѣ находилось 28 австрійцевъ съ офвцеромъ; 6роснлся*ва
ннхъ н захватилъ ихъ всѣхъ въ плѣнъ; прн этомъ былъ ранѳнъ тяжеловъ грудь.
Корвѳтамъ Ѵланскнхъ полковъ:
16- го Новоархавгельскаго, Дмитрію Волннскому
за то, что 20—22 ноября
1914 г. у ДД. Лбрановнцѳ н Рациборжаны, пронзвѳлъ развѣдку, выясннлъ расіюложеніо протнвннка, прослѣдилъ за ого двнженіснъ, и, доставнііши точпыя свѣдѣнія, далъ возыожвость вашнмъ войскаиъ заблаговремовао оргавнзовать отпоръ
протнввику.
17- го Новомиргородскаго: Гсоргію Трилицному
за то, что 29 окт. 1914 г.,
у гор. Кросно, постанныЯ на развѣдку съ разъѣздомъ въ 6 конѳй, вотрѣтнлъ
разъѣздъ противпика въ 12 конеп, броснлся на него, нзрубнлъ нѣсколькихъ п
прн преслѣдованіи нроскочилъ окопы пѣхоты, н
Призвавному изъ запаса армсйской кавалѳрін въ тотъ жо полкъ, ВладпмІру
Нетуннинову
за то, что 23 ноября 1914 г. съ яввою личною отъ нѳпріятельскнхъ дѣЯствІЯ опасностыо, ІІОДЪ' снльнымъ и дѣиствитольнымъ огномъ протнвявка, возстановилъ постоянную связь мѳжду сводвымъ конвымъ корпусомъ и —
ІГБХОТНОП ДИВИЗІОЙ.

ТерскоП казачьѳЯ батарои хорунж. Ииколаю Балуеву
за то, что 2С авг.
1914 г., у д. Майданъ, занялъ наблюдатольныЯ пунктъ въ лѣсу н корроктнровалъ
стрѣльбу 3-й Кубанской батареи, находясь въ цѣпи подъ сильнымъ ружевнымъ
огвемъ, открылъ мѣстоположеніе 3-хъ батареЯ протнвннка, но которымъ былъ
открытъ удачно огонь с ъ нашихъ батарей.
Пранорщикамъ:
Приіванвымъ изъ запаса армѳлской пѣхоты въ 20-Л цѣхотныЯ ГалнцкІЯ
волкъ: Ворнсу Троицному
за то, что 27 воября 1914 г., па р. Рабѣ, у д. Чижички, на высотѣ 364, когда протинннкъ прорвалъ порвую лнвію окоповъ н грозвлъ распростраинться по всѳму фронту, во главѣ 11-й роты, стрѳинтѳльно броенлся въ штыки подъ губитѳльнымъ огномъ противвика, сбилъ ѳго и довѳршиіъ
его поражѳніо :«нергичнымъ прѳслѣдованіѳмъ, н
Кнриллу Свиричевскому
за то, что въ бою 27 ноября 1914 г., ва р. Рабѣ,
у д. Чижички, когда протнвникъ прорвался черезъ ваши окопы н взялъ высоты 364,
со 2-й ротой бросился стремнтельно на противнвка, штыками выбилъ его • заставнлъ бросить высоты, оставнвъ болѣе ста труновъ.
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ пр и казѣ 12-го апрѣля
1 9 1 5 года.
УТВКРЖДАІОТСЯ: по пѣхошѣ; проазводство главноком. арміяин фронта
12 дек. 1914 г., $а ошлинія въ дллахъ противъ непріятеля: въ прпрщ. арм. пѣх.:
пдарпрщ. 1-го лѳйбъ-грен. Екатеринославск. Имп. АЛЕКСАНДРА II п.
Лиснуна\
по юяасу орміи: пронзводство главноком. арміями фронта 18 ноября 1914 г.,
за отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятѳля: въ прпрщ зап. арм. пѣх.: призв. нзъ
зап. въ 186-Я пѣх. Асландузск. п., заур.-прпрщ Гончарова
(.Русск. Инв."
19 апр. № 88).
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ
1915 г.

при казѣ 13-го апрѣля

ІІРОШШОДЯТСЯ: За отличія вь дѣ.іахъ противъ непріятеля со старшинстіомѵ. изъ плквн. въ ген.-м.: по пѣхотѣ. ком. л.-гв. «І-ннлядск. п.,
баронь
Клодть фонъ-Юргенсбуріъ,
съ 17 оат. 1914 года в съ утвержденіемъ въ занвмаемой должности; изъ пдплквн. въ плквн.: по хаеалеріи: І-го г у с Сумск. п.,
і*ота, съ 17 севт. 1914 г.; 13-го драг. п., Смирницкій,
съ 26 воября 1914 г .
чнсляіц. по арм. кав., бывш. ком.—Донск. каз. п., нынѣ состоящ. въ рез. чин. при
шт. Двнвск. воен. окр., Лоновъ,
съ 17 сент. 1914 г.; по пѣхотіъ: грен. п.: 1-го
лейбѵКкаторннославск. Имп. А.ТККСАЯДРА I I , Вержболовичъ,
съ 18 дек. 1914 г.;
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10-го Малороссійск., Тимофіъевъ,
съ 4 ноября 1914 г.; 12-го Астраханск. Имп.
АЛЕКСАВДРА Ш, Романовъ,
съ 9 док. 1914 г.; пѣх. п.: 24-го Снмбирск., убнт. въ
сраж. съ непріят., Дорошенко,
с ъ 11 авг. 1914 г.; 135-го Керчь-Евикольскаго
фонъ-Дерфелъденъ,
съ 9 окт. 1914 г.; 146-го Царицынск., ІІокронсній,
съ
20 окт. 1914 г.; стр. п.: 19-го, Барановъ,
с ъ 22 сент. 1914 г.; 1-го Фннляндск.:
Зилъбергъ,
съ 25 авг. и Янневснііі,
съ 19 сѳнт. 1914 года; 3 го Кавказскаго:
Мансимовичъ,
с ъ 17 окт. 1914 г. и Бушъ, съ 3 фовр. 1915 г.; 31-го Сабвр.
Дюбимовъ
с ъ 28 севт. 1914 г.; изъ войск. старш. въ плквв.: казачъимъ войскамъ:
ком. каз. п : Довск., Тарасовъ
(Павелъ), съ 22 февр. 1915 г.; Уральск., Селезневъ (Левъ), с ъ 1 дек. 1914 г.; оба—съ утв. въ зан. должн.; изъ ротм. въ пдплквн.:
по хавалеріи: 7-го гус. Бѣлорусск. Имп. ДЛВКСАВДРА I п., Зубовъ,
съ 1 ноября
1914 г.; пзъ кап. въ пдплквв.: по пѣхотѣ: 3-го грев. Перновск. п.,
Осипъянцъ,
с ъ 18 дек. 1914 г.; пѣх. п.: 70-го Ряжск.: Шустовъ
н Тополъницкій,
оба—съ
24 сент. 1914 г.; 71-го Бѣлевскаго: Кулъманъ.
с ъ 21 севт., Фолъшинъ,
съ 20
окт. и Москаленко,
с ъ 10 дѳк. 1914 г.; 119-го Коломѳнскаго:ІСоборЭо и Лисъменовъ, оба— с ъ 21 февр. 1915 г.; 137-го Пѣжинск., убит. въ сраж. съ нспріят.:
Саосановъ п Гласно. оба—съ 16 авг. 1914 г.; 139-го Моршанск., Глинскій,
съ
1 дек. 1914 г.; 146-го Царицынск.: ШетневичЪ,
с ъ 20 окт. 1914 г.; 201-го Потійскаго: нынѣ нерев. въ 115-й пѣх. Вязомск. п., Бойковъ
и убит. въ сраж. съ невріят., Красновъ,
оба— съ 11 окт. 1914 г.; 204-го Ардагано-Ыихайловск.: умерш.
стъ равъ, получ. въ сраж. с ъ вопріят., Щербина,
с ъ 17 окт. и Андреевъ,
съ
18 окт. 1914 г.; Котелі.ническ., Іевлевъ, с ъ 16 дек. 1914 г.; Златоустовск., Лоповъ, съ 21 авг. 1914 г.; стр. п.: 8-го, Маауренко,
с ъ І З д ѳ к . 1914 г.; 18-го, Лаяуцкіи,
с ъ 18 сент. 1914 г.; Финлядск.: 1-го, Даниловъ,
с ъ 23 окт. 1914 г,;4-го,
ІИептицкІй,
с ъ 15 окт. 1914 г.; 10-го, Кущинсній,
съ 12 окт. 1914 г.; 3-го
Кавіазск.: Арешевъ,
съ 15 сент. 1914 г. и І*удневъ, съ 5 февр. 1015 г.; Сибврскнхъ: 11-го Б я Вклвч. Гос. Имп. ЫАРІИ ОЕОДОРОВВЫ, Бужинскій,
съ 21 янв.
:

л

1915 г.; 17-го, Петровъ,

съ 22 воября 1914 г.; 21-го Ея Ввлпч. Гос. Имп. ДДЕ22-го, Макаровъ,
оба—съ 10 ноября 1914 г.;
25-го, ИугачевЪу с ъ 7 октября 1914 г.; 26-го, Янышовскій,
с ъ 11 окт. 1914 г.;
31-го, Осиповъ, с ъ 3 ноября 1914 г.; 32-го, ВаниновскІй,
с ъ 2 2 октября 1914г.;
Богатноу,
с ъ 24 окт. 1914 г,; по артиллеріи: 24-й арт. брвг., Нинолаевъ,
съ
5 воября 1914 г.; ио иьженернымъ еойсхамъ: 23-го сап. бат., Матовъ,
съ 1 февраля 1915 г.; по хазачъимг войскамъ: изъ ес. въ вояск. старш.: Оревбургск. кая.
полва, Волженцевъ
(Василій), с ъ 21 окт. 1914 г.; 1-го Верхпеудинск. п. Забайкальскаго каз. войска, Зиминъ (ВасилІП), с ъ 12 воября 1914 г.; Довск. каз. ѣ,
Татарнинъ
(Грвгорій), съ 9 воября 1914 г.; по хаеалерІи: нзъ шт.-рот. въ рот.
2-го лейбъ-гус. Павлоградск. Имп. АЛВКСАВДРА I I I п., ум. отъ ранъ, получ. въ ср.
с ъ вевр., Каниеалъсній
(Павелъ), съ 22 февр. 1915 г.; попѣхотѣ: изъ шт.-кап.
въ кап.: 16-го грѳн. Ыингрельск. п., Федоровъ, с ъ 17 окт. 1914 г.; пѣх. п.: 37-го
Еьатерннбургск.: Власенко
н уб. въ ср. с ъ непр., Таугеръ,
оба—съ 13 октября
КСАВДРЫ ОЕОДОРОВВЫ, Левашевъ;

1914 г ; 71-го Бѣлевск., ум. отъ р а в ъ , получ. въ ср. съ вопр., Звіададае,
съ 5
сснт. 1914 г.; 97-го Лифляндск.. убит. въ ср. с ъ непріят. Бороднинъ,
съ 18 янв.
1915 г.; 106-го Уфнмск., Балодъ, с г 30 авг. 1914 г.; 126-го Рыльск., вынѣ пѳрев.
ьъ 2 0 й пѣх. Галвцк. п., Боровиковъ,
съ 5 сонт. 1914 г., 201-го НотіПск., уб. въ
сраж. с ъ вепріят., Лудаемъкъ,
с ъ 11 окт. 1914 г.; 7-го Сибнрск. стр. п.. Томме,
с ъ 6 дек. 1914г.;яо артиллеріи: 42-й арт. бриг., Кирилловъ,
с ъ 13 авг. 1913 г.;
•но квзачъѵмъ войскамъ: изъ подъес. въ ос: Оренбургск. каз. п., Федуринъ (Павелъ), съ 12 окт. 1914 г.; 1-й Забайкал. каз. бат., Кобылнинъ
(АлексѣП), съ 22
воября 1914 г.; 1-й Довск. каз. бат.: Земцовъ
(Павелъ) и Лронинъ
(Яковъ),
послѣдвій—съ 9 авг. 1912 г.; по хавалеріи: изъ прч. въ шт.-ротм.: 1-го г у с Сумсіаго п., Креіітеръ,
с ъ сО воября 1914 г.; изъ прч. въ шт.-кап.: по плхотк
10-го греа. Ыалорсссійск. п., Баулинъ,
с ъ 11 ноября 1914 г.; пѣх. п.: 12-го Велнколуцкаго, Русинъ,
съ 1 декабря 1914 г.; 21-го Муромск., Дудинъ,
съ 16 авг.
1914 г.; 71-го Бълевск., Очеретъко,
съ 10 декабря 1914 г.; 113-го Старорусск.,
ЛЧеіеля, съ 29 окт. 1914 г., 202-го Горійск., Самойленко,
съ 24 марта 1914 г.;
Котельвич. Леви, съ 16 дек. 1914 г., Богучарск., Лротопопоеъ,
съ 29 октября
1914 г.; стр. п.: 3-го, Будаиловичъ
(Антонъ), с ъ 25 февр. 1915 г.; 15-го Снбирск.,
Варабановъ,
со 2 ноября 1914 г.; изъ сотн. въ подъес: по казачъимъ еойскамѵ.
Довск. каз. п , Усачевъ (Георгій), съ 25 фѳвр. 1915 г.; изъ пдпрч. прч: по ппхотл:
пѣх. п.: 15-го Шлиссѳльбургск., Кириновъ,
с ъ 24 января 1915 г.; 70-го РЯЖСЕ.,
Блажевичъ,
съ 13 окт. 1914 г.; 146-го Царнцынск., ЛикулъскІи,
съ 20 окт.
1914 г.; 150-го Таманск., Минченко,

с ъ 12-го окт. 1914 г.
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостпвѣйшо соизволилъ пожаловать за

отлнчія въ дѣлахъ противъ

непріятеля:

0 р д е н а:
Се. Равноаностолънаю
Князя В.шдиміра
3-й степени сь мсчами: —
ком. З й Оат. л.-гв. 1-п арт. бриг., плквн. Николаю
Чуіікееичу.
Св. Равноапостолънаю князя Владиміра 4-й степепи сь мечами и бантомъ:—
л.-гв. Егсрск. п. плквн. Алоксандру Бурману;
л.-гв. Егерск. п. кап.: Уммануплу
Оприцу, Алоксѣю Кривошеину,
Ииколаю Готштеііну
н Павлу Кондыреву\ шт.-кап.: л.-гв. Ёгорек. п., ВасплІю Бобровсному;
л.-гв. 1-п арт. бриг.,
Нвколаю Снигиреесному;
л.-гв. Егерск. п. прч. Борису Анфилову;
прп;ів. нзъ
зап.: гвард. пѣх.,л.-гв. въСеменовск. п пдпрч. Ворису Энгелыардту;
легк. арт.,
л.-гв. въ 1-ю парков. арт. брнг., прпрщ. Андрею
Гаевсному.
Се. Анни 2-й степени съ мечами: — л.-гв. Егорск. п.: кап. Павлу Воронцоеу. шт.-кап.: Андрею Іевреинові/,
Николаю Сахновсному,
Александру Куанецову п прч. Ипколаю Скорино;
л.-гв. тяжел. арт. днв. пдпрч. Сергѣю фон:.Торклусу.
Се. Анни 4-и степсни съ наописъю за трабростъ':—ком. Борисоглѣбскаго
пѣх. п.: флнг.-адъют., плквн. Борпсу
Квицинсному.
Се. Станислаеа 2-й стспени съ мечами: — кап.: л.-гв. Семеновск. п., князю
Фехору Косатнину-Гостовскому;
л.-гв. 1-й парк. арт. бриг., Григорію Ксимонтовскому;
шт.-кап.: л.-гв. Егерск. п.: Ссргѣю
Санварелидае-Бежаноеу,
Павлу Біълокопытоау
п Леонтію Гапонову;
л.-гв. 1-й парк арт. брнг., Григорію Дреаннгу;
прч : прнзв. изъ зап. гвард: пѣх. л.-гв. въПрсображ. п., Борису
Скрипицину;
л.-гв. Кгорск. п.: князю Борпсу Оболенскому,
Соргѣю ШтернСергу, князю АпатолІю Друцному
Владнміру Ладыженсному,
Нпколаю 2Кслѣзниву, Алексавдру Воронову,
Михаилу фонъ-Боолю
н Дмитрію
Гебелю,
прязв. нзъ зан. легк. арт. л.-гв. въ 1-ю парк. арт. брпг., Владнміру
Карпчнскому; л.-гв. тяжел. арт. д н в , Мвтрофану Коренееу;
пдпрч.: л.-гв. Егерск. п.:
Сергѣю Снорино,
Павлу Алекаъеесному,
іінколаю Иелаеицкому,
Нвколаю
Илъину. Кприллу Лабинсному
и Георгію Яблочкину;
чнслящ. по пол. легк.
арт., приком. л.-гв. къ 1-Й арт. бриг.: Юрію Пеае де-Корвалю,
Ворнсу Петроескому, ВладимІру Калишеескому,
Александру Трсіубоеу
и Сергѣю Смирнитсному;
37-й артил. .бриг., приком. лейбъ-гв. къ 1-й артвллор. брвг.,
Петру Скрнбину;
прпрщ., призв. нзъ зап.: арм. пѣх., въ п л.-гв.: Преображонск.:
Сергѣю ЗеІімс, Рафанлу Лопухину,
Алоксандру Стаховичу,
ЮрІю
Литовченно, ДмнтрІю Квреинову
н Александру Бенуа; Соменовск.: Игорю Эньелъгардту, Аіітоиію Чистнкоеу
и Александру Ватацщ
ИзмаВловск., Николаю Герхену; логк. арт., л.-гв. въ 1-ю парк, арт. бриг.: Борису Дванову,
Болеславу Нрушану
и Алоксандру
Мартынову.
м

щ

9

Мечи къ имлющемуся ордену Се. Станислава 2-й степени: — плквв.: ком.
бат. л.-гв. 1-й прт. брнг.: 2-й, Владнміру Гиршу
и Г>-й, Дыитрію
Алътфатеру;
кои. л.-гв. 1-й парк. арт. брнг., Юліану Явиду\ прнзв. изъ зап. легк. арт. л.-гв.
въ 1-ю парк. арт. бриг., прпрщ. Алексѣю Фриде.
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемнлостивѣвшѳ соазволвлъ пожаловать:
за отлвчно-усордную службу н труды, понесенныѳ во время военныхъ дѣйствіи:
0 р д о н а:
Се. Лнны 2-й стспсни: — л.-гв. Егсрск. п., шт.-кап. Владвміру
Саноеичу,
прпзв. нзъ зап. логк. арт. л,-гв. въ 1-ю парк. арт. бриг. ирпрщ. Павлу Линде.
С«. Станислава Іі-й степсни:—л.-гв. Егорск. п. прч. Андрею
Тихановичу\
прпрщ.. призв., изъ зап. лѳгк. арт., л.-гв. въ 1-ю парк. арт. брвг.: Лѳоннду Тройницному и Сергѣю
Брауде.
Утвѳрждаотсл пожалованіѳ главнокомандующнмъ арміямн фронта, за отличія
въ дѣлахъ протнвъ нопріятеля:
О р д ѳ н о н ъ :
Се. Анни 2-й степсни сь мечами: — плквн.: уланск. п.: 9-го Бугсх, Нвколаю Множинсному
11-го Чугуевск. Ея Вклнч. Гостд. Имп. МАРШ ОЕОДОРОВНЫ;
Александру Доброоолъсному;
11-го гус. Изюмск. п., Федору Фуллону, пдплквн.,
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1- го лойбъ-грѳаадерск. Екатѳрннославск. Іімп. АЛЕКСАНДРА I I п , Алѳксапдру Яващенно\ 82-го пѣх. Дагестанск. п., Виктору Суоленнинову;
ком. 1-й батар. 3-го
Кавказск. мортирн. арт. днвиз., Давиду Григоровичу\
9-го уланск. Бугск. п.
Евговію Куаину;
П-го драг. Рижск. п., Петру ЧІайновскому\
11-го гус. Изюмскаго п., Анисиму Криворучко;
1-го Сунженско-Владикавказск'. п. Тѳрск. каз.
войска войск. старш. Пѳтру Занкисову;
кап.: гон шт., старш. адъют. шт.: Ц.ц
кавал. дивиз., Гѳоргію Полновнинову;
грѳнад. п.: 2-го Ростовск.: Мптрофану
ІОницкому;
Сганиславу Стефановичу
и Потру Рыкову;
3-го Порновск. Ннколаю Сорокину;
5-го Кіовск., Дмитрію Барыкову;
7-го Самогитск., Михаилѵ
Фсдостку; 203-го Сальянск. п., Константиву Анджапаридае\
1-й гренад. арт.
бриг.: командующ. 3-ю батар., Юрію Стерлигову
п Алѳксандру Свіънцицному]
комавдующ. 4-ю батар. 2-й грѳнад- арт. брпг., Алѳксандру
Староонолъскому\
3-го Кавказск. ыортирн. арт. дивпз., Владиміру Занфирову;
роты.: Дагостанск!
кон. п., князю Дмитрію Аргутинсному-Долгорукову;
11-го уланск. Чугуевск.
Ея Ввлич. ГОСУД. ИМПЕР. МАРІИ ОЕОДОРОВВЫ П., Владнміру Геништіъ;
П.ц>
гус. Изюмск. н.: Алоксавдру Филиппову
и Алексавдру 8ененнову\
оеаул.: 1-го
Екатѳринодарск. п. Кубанск. каз. войска, Владиміру &ѣпникову\
Хопѳрск. п.
Кубанск. каз. войска, Михаплу Косннину\
1-й грѳнад. арт. брпг. шт.-кап. Владнміру Щеголеву;
П-го гус. Иэюиск. п. шт.-ротм. Николаю
Сериъеву.
Св. Станислава 2-й стспени съ мсчами: — пдплквн.: гѳперальн. шт., прнксмавдпров. къ Елисаветградск. кавал. учил., для пропод. воѳн. наукъ, Борису Гернгроссу\ (і-го грепад. Тавричѳск. п., Мнхаилу Шииінину;
206-го пѣх. Сальянск.п.,
Нпколаго Августиновичу;
9-го улапск. Бугск. п., Николаю Дарагану;
11-го іраг.
Рнжск, п., Петру Чайковскому;
П-го уланск. Чугуѳвск. Ея Вкл. ГОСУД ИМП.
МАРШ ѲЕОДОРОВНЫ П., Антону Друве\
войск. старш.: ком. каз. Сатар.: 2-й Терск..
Александру Савицкому;
3-й кубанск.. Мнхаилу Чумаченко\
кап.: грѳнад. л:
2- го Ростовск.: Александру Берхиову
и барону Дмитрію Шеппингу;
6-го Таврич., Владиміру Гросману;
8-го Московск., Ывану Корнанову;
84-го пѣх. Шнрваяск. Его Вклич. п , Гооргію Хосровіанщ
19-й кон. батар.; Михаилу Мернулову\ 52-й арт. бриг., Алѳксандру Занутовскому\
3-го Кавказск. мортнрн. арт.
дивиз., Миханлу Сементовсному-Курило;
ротм.: 7-го гус. Бѣлорусск. Инп.
АЛЕКСАПДРА I п., Ивапу Гатомсному-Кмитто\
11-го драг. Рнжск. п., Петру
фонъ-Бидерману\
11-го улапск. Чугуовск. Ея ВЕЛ. Госуд. Имп. МАРШ ѲЕОДОРОВВЫ п., Михаилу Пемсадзіеву;
11-го г у с Изюмск. п., Владиміру Иодіурскому\ есаул.: каз. батар.: 2-й Терск., Владиміру Скороходову,
3-й Кубанск.,
Георгію Шелесту;
шт.-кан.: грен. п.: 2-го Ростовск., Алексавдру Сорочинскому,
Михаилу Лучанинову
и Леонпду Константинову;
5-го Кіевск.,
Георгію Тарасевичу;
пѣх. п.: 83-го Самурск., Александру
МилъчевуСтепанову\ 206-го Сальянск., Иваву Голубеву;
шт.-ротм.: 10-го улавск. Одесск. п.,
Густаву Грунауору;
11-го гус. ІІзюыск. п.: Евгенію Луничу,
Мнхаилу Ліьтухову
и Фѳдору Мухортову;
подъес: 1-го Екатѳринодарск. п. Кубанск. каз.
войска: Тимофею Кондратенко,
Григорію Кононенно
и Дмитрію Вербицному\ Хопѳрск. п. Кубанск. каз. войска, Александру Унлейну,
3-й Кубавск.
каз. Оатар., Нпколаю Кравченно;
состоящ. по Тѳрск. каз. войску въ коиплектѣ
Тѳрск. каз. п., Михаплу Караулову;
прч.: 8-го гроа. Московск. п., Алѳксѣю Швпулину;
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 84-й пѣх. Ширванск. Его ВЕЛНЧ. П., Леониду Мелъницкому;
3-го Кавказск. мортирн. арт. дпвиз., Захарію
Датіеву\
11-го гус. Изюмск. п., Георгію
Яновенно.
Мечей къ имѣющемуся ордену Св. Анны 2-й степенн; — плквн.: 8-го грѳнад
Московск. п., Николаю Николаевскому;
ком. 19-й кон.-арт. б а т а р , князю Владпыіру Кантакузину;
2-го грен. Ростовск. п. пднлквн. Платону
Константинову\ войск. старш.: 1-го Екатеринодарск. п. Кубанск. каз. войска: Константиьу
Корсуну
п Владнміру Петину;
11-го Донск. каз. п., Пѳтру
Артинсному;
7-го грепад. Самогитск. п. кап. Ивапу Гибнеру,
1-го л.-гренад. Екатеривославск.
Имп. АЛЕКСАНДРЛ I I ІІ. шт.-кап. Ивану
Гринцевичу.
Мечсй къ имѣюгцсмуся ордсну Св. Сіішнислава 2-й стспени: — п.іквн.: кон.
1-го дивиз. 1-й гренад. арт. бриг., ВладнмІру Алалыкину\
бывш. коы. 1-го днвпз. 2-й гренад. арт. бриг., нынѣ чис.т. по полев. лѳгк. арт., состоящ. въ резервЪ
чнн. при шт. Кіевск. воѳн. окр., Александру Шмидту;
пдплквн.: грѳн. о.: б-го
Кіевск., уморш. отъ ранъ, получ. въ бою с ъ непріят., Афанасію Шостакоескому; 6-го Таврическ., Петру Костенко,
205-го пѣх. Шемахипск. п-, Маханлѵ
Балашеву;
ком. 1-й батар. 1-й гронад. арт. бриг., Леоннду Тихомирову\
КОУ.
6-й батар. 2-й грѳнад. арт. бриг., Михаилу Левачеву;
бывш. ком. 3-п батар. 2-я
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гренад. арт. бриг., ныпѣ чнслящ. по яолеп. логк. арт.. состоящ. въ рез чнп прв
пгт. Кіевск. воен. округа, Сгопапу Бгълнну;
1-го Екатерннодарек. п. Кубааск.

еичу ( . Р у с Иав." 21 апрѣля № 89).
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ приказѣ 13 го апрѣля
1915
года.
Утвѳрждаотся пожаловапіс комапдующимъ армісю, за отлпчія въ дѣлахъ
противъ нѳпріятс.тя:
0 р д о н о в ъ:
Св. Анни 3-й степени сг мечами и бантомъ: — ком. 4-й батар. 29-й артнл.
брнг., пдплквп. Вассаріону Вогуславеному;
кап.: пѣх. п.: 114-го Новоторжск.,
Василію Павлову;
115-го Вяземск., Вячославу Вилъчинсному;
14-го Финляндск.
етрѣлк. п., Николаю Морини;
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ Трубчѳвск. пѣх. п.,
Козьмѣ Тимофеюну;
есауламъ: Донск. кач. п.: 44-го, Валентану
П*трову;
45-го, Ынтрофану Меринову;
шт.-кап.: пѣх. п : 114-го Новоторжск: Длѳхсѣю
Кудрявцеву, ГаврІнлу Дерибизочу
н Ефрѳму Кцзнецову;
115-го Вязомск.:
Константиву Сысоеву,
Ннколаю Кривцову
и Іоснфу Фирсову;
Трубчсвск.:
Федору Федотову и Мрославу Веосному.
Фяпляндск. стрѣлк. п.: 14-го: Езгенію
Соловъннову, Квгенію Державииу,
Михаилу Каминскому,
Борису Главациому н Ллоксандру Олъшевсному;
16-го, Василію Федорову;
29-й артнл.
Орнг., Дмптрію Пванову;
прч : пѣх п.: 1І4-го Новоторжск., Василію
Баташчву;
115-го Вяземск.: Ивану Куликову,
Ваціаву Далену
п Кондрату
Власову;
13-го Фннляндек. стрѣлк. п., Вячеславу Зюныьъ;
ДОНСК. каз. п., сотн. Миханлу
Попову; 1ІБ-го пѣх. и.пдпрч.: Михаи :;. Францу, Соргѣю Позднянову,
Иетру
Лицису и ЕвгенІю Людвиіу;
прпрщ.: состоящ. въ 29-й артил. брнг.: Фрндриху
Резлеру, ГооргІю Завертнину,
Мнханлу Кутузову,
Александру
Манъно
н Ссргѣю Мармыжу
и призв. изъ зап. пол. легкой арт. въ ту жѳ бриг.: Людвигу Боровсному
и Фрпдрнху Вейдг: призв. изъ зап. пол. нвж войскъ въ
Кавкавек. искровую роту, Карапету
Бухарцеву.
Се. Анны 4-й степени г* надшісью за траброгть*: — кап: пѣх. п.: 105-го
Орсвбургск.: Алексѣю Бухвоотоеу
и Алоксандру Иіаиіииу;
115-го Вяэомск.,
едору Бородичу;
116-го Малоярославск.. Ивану Преде;
ротн.: 16-го гусарск.
Нркутск. п , Николаю Комоцному;
19-го драгунск. Архангѳлогородск. п., Осмаву
Смолъсному; кац.: 60-й артил. Гіриг.: Пстру Голощанову
н Константнну
Толпыхо; З й конно-иртпл. Инп. АЛВКСАНДГЛ I батар., Владиміру
Де.чънноничу.
Донск. каз. п., осаулу Леониду Козлову;
шт.-кап.: пѣх. п.: 115-го Вязомск.. Георгію
Бражанову;
116-го Малоярославск.: Ннколаю Унраинцеву
н Самуилу Кулану; артн.т. брвг.: 29-й, Павлу Болдыреву;
50-й, Алексѣю
Марциновсчому;
29-н парк., Соргѣю Шевцову;
27-го мортпрн. артпл. дпвиз., Дмитрію Собичевеному; прч: пѣх. п.: 105-го Оренбургск.: Веніамину ЗКитнову
н Стенаиу
Ованесову; 114-го Новоторжск.: Соргѣю Пваноеу,
Нкову Моснвинову,
Мнхаялу Дворнинову
н Вольдомару Годлевг.ному;
115-го Вяземск.: Мартнпу
Гартману п Альборту Грюнбергу;
116-го Малоярославск.: Казиміру
Кучиненому н Сергѣю Солнцеву;
Рославльск.: Анатолію федорову н Ивану Севрину:
стрѣтк. п.: 18 го, Лѳониду Онищенно;
13-го Фналяадск.: Рудольфу
Мисевичу
и Ііѳтру Клуишну;
40-го Снбирск., Леоннду Силъману;
19-го драг. Архангологородск. п., Семену Бухарову;
29-й артнл. брнг., ЕвгѳнІю
Барановскому;
корп. воен. топогр-, Владнміру Шифферу;
Донск. каз. гь, сотн: Георгію Веденпхеу в Данівлу Турчаниноеу;
пднрч.: пѣх. п : 105-го Оревбургск., Сергѣю
Уманову, 114-го Новоторжск.: Яоу Шулъту,
Ивану Звіъздкину
н Соргѣю
Винолъсному;
116-го Малояросланск: Александру Позину,
Василію Пруднинову н Апатолію Морджеевсному;
стрѣлк. п.: 18-гѵ: Петру
Суровцеву.
Леоавіу Купріннову,
Павлу Шимилевичу
п Владиміру Данилову;
13-го
ФИНЛЯНДСК.: Гооргію Овсоау и Виктзру Ливану;
19-го драг. Архангологородск.
п, корнету Владиміру Андрссау;
пдпрч.: 29-й артн.т. брнг.: Внталію
Барановсному, Пѳтру Яновъюну
и Оедоту Ходооу;
числящ. по пол. конноЯ артил. и
щ
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состоящ. л.-гв. въ конной артил., Нвколаю Яновлеву;
Донск. каз. п.. хорунжеыу
Николаю Чирнову\
прпрщ.: првзв. нзъ заа.: арм. пѣх., въ пѣх. п.: Кремлевскін,
Ивану Шелину;
СухаровскіЙ, Алсксандру Комарову;
Гославльскій, Сергвю'
Рулеву;
въ 17-п стрѣлк. п., Владиміру Щефаноаичу;
арм. кавал., въ 19-й
драг. Архангелогородскій п., Борису
Салову.
Св. Станислава 3-й степени сг мечами и бантомъ: — шт.-кап.: пѣх. ц.:
105-го Оренбургск, Константпну Феохари; 115-го Вяаеѵск., Валеріаву ІІлъчину,
116-го Мнлояроелнигк., Мнхаилу ІІванову;
Аиапск., Федору Сіърнову\
14-го Фиилявдск. стрѣлк. п.: Владвміру Тоннихь
н Ильѣ Веревнину;
29-й артнл. брвг^
Петру Бытовту,
Александру Самуилову
и Александру Оваъенно; првзд.
нзъ зап. ари. пѣх. въ 18-й стрѣлк. п., Ннколаю Солодыинову\
прч : пѣх. ц.
114-го ІІовоторжск.: Григорію ІІванову,
Болеслану Соболевскому,
Іуліану
Циро,
Борису Долбтъ
п Николаю Гоаанову;
115-го Вязомскаго, Одмувду
Гейнфелъдр;
14-го Финлявдск. стрѣлк. п . Пиколаю Годяеву;
29-й артнл. брвг.:
Ллексан^ру Делицину,
Федору Машарову
н Александру Бабину;
22-го еад.
батал., Внктору Петрову;
приав. изъ зап. арм. кавал. въ 5-й пол. жавдаркск
эскадр., Василію Кузъмину;
Донск. каз. п., сотн.: Константину Бирюкову в
Капитону Тихоноеу;
пдпрч.: пѣх. п.: 105-го Оренбургск.: Внльгельму Го, Брониславу Садовсному,
Александру Пророчину
н Павлу Шибареву;
Ш-го
Повоторжск., Кристану Понэ; 115 го Вязем<к.:.Вольдемару Отто,
Гансу Ванавеони
и Вельгельму Коххалу;
116-го Малоярославск, Ивану Гоманову,
Трубчевск.: Ннколаю Болгарю
и Иваву Шлеыеву;
-гпнляндск. стрѣлк. ц: 13-го
Мнхаилу Сергіъеву;
14-го: Альфонсу Воііткелевичу,
1'еоргІю Середенно і
Ллексавдру ІІоыомаренно;
15-го: Владпміру Бессову н Иавлу
Горбачевсному\
Ііэю-Ліорпсу ЯСелнбуженому
Ковставтину Куанецову,ПьвуЮхнсвичу
иПетру
Павлову;
29-й артил. бриг.: Федору Андерсону
н Борису Дуплеву;
ирпрщ;
состоящ. въ 115-мъ пѣх. Бяземск. и , ВладимІру Яхонтову;
прнав. взъ :<ы.
арм. пѣх. въ пѣх. п.: 114-Новоторжск.: Нвану Муратову
п Николаю Тыхомирову,
Устюжск : Анатол Ію Алексьъеву, Владиміру Бергману.
Ииколаю
Кременецкому,
АнатолІю Меморсному,
Конставтину Мелинь-Додаеву
и Миханлу Кюрову;
Сухаровскій: Соргѣю Галъману,
Виктору Горностаеву,
Леониду ІІопоеу,
Алексѣю Смырнову
и Владиміру Чудакову;
СѣчнеискІй: Евгенію Кушталову; Анапскій: ВладимІру Шишову,
Евгенію ІЦеглоау
и Соргѣю Пона
мареву;
29-й СабнрскІй стрѣлк. п., Лркадію
Кожеурову.
:

у

-

Высочайшія награды,

объявленныя въ Высочайшемъ лри казѣ 14-го апрілі
1915 года.

ІІРОНЗВОДЯТСЯ: за отличім еъ дплатг протиег нспріятеля, со стартпствомг: изъ плквв. въ гов.-м.: по іенералъному штабу: исправл. должн. гев.-партнрм. шт. Кавказск. арміи, Томилоеь,
съ 21 окт. 1914 г. н с ъ утвержд. въ зан
должн.; нзъ пдплквн. въ плквн.: по піъхотѣ: пѣх. п.: 9Ѳ-го Юрьсвск., ІІІелковниковь, с ъ 26 дек. 1914 г.; 179-го Усть-Двпнск., уморшій отъ равъ, аолуч. въсржх.
с ъ неаріят., Бершовъ,
съ 14 авг. 1914 г.; стрѣлк. п.: 18-го Сибнрск., Аедѣевг,
съ 17 поября 1914 г.; 14-го Туркеставск., Леановг,
съ б янв. 1915 г.; 18-го
Туркоставск., Хлпбниновг,
съ 14 док. 1914 г.; иаъ ротм. нъ пдплквв.: ио шалеріи: 13-го гус. Нарвск. і: . Барановъ,съ
І З о к т . 1914г.; нзъ кап. въ іаплш;
но пѣхот»: пѣх. п.: 97-го Лнфлявдск., ГайвароеснІй,
съ 3 иоября 1914
110-го Камск., Василевсній,
съ 30 авг. 1914 г.; 176-го Исрснолоченск.: Борзл
ноасніхі,
Сулимовснііі,
о б а - с ъ 5 окт. и Телухь,
с ъ 19 окт. 1914 г.; 189-го
Изманльск., Тахтароиь,
съ 1 окт. 1914 г.; 197-го Лѣсного,
Ыасіътпинъ,
2 ноября 1914 г.; Лохвнцк.: Ефремовь,
ІІІотровсній
н Поселъсній,
всі
т р о е - с ъ 11 окт. 1914 г.; стрѣлк. п.: 16-го Снбирск., убнтыЛ въ сраж. сънепріА,
Сигаревичъ,
со 2 окт. 1914 г.; 18-го Снбирск.: Шестановь,
со 2 дек. в Воздвиженснііі,
съ 29 дек. 1914 г.; Снбирск., убитый въ сраж. съвепріят., Ленмсній, съ 5 ноября 1914 г.; 7-го Кавказск., Кореневсній,
съ 7 дек. 1914 г.; 14-го
Туркестанск., Василъевь,
с ъ 18 дск. 1914 гл изъ есауловъ въ войск. старпи т
хазачъимъ еойсхамъ: 3-го Довск. каз. п.: Пвановъ (Длексавдръ), съ 26 севт. і
Дъяковь
(Іоснфъ), с ъ 24 окт. 1911 г.; изъ шт.-кап. нъ кап.: по юъхотѣ: Ваврсі.
пѣх. п , Гейко, съ 16 авг. 1914 г.-, 18-го Туркеставск. стрѣлк. ц.: АІилъчуноіснііі, с ъ 10 авг., Девлишевь,
съ 14 дек. п Гіъиіетныноеъ,
с ъ 18 дек. 1914
нзъ подъесаул. въ есаулы: по хазачъимъ войсхамъ: Уфниско-Самарск. п. ф**
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бургск. каз. нойска, Гунавишниновъ
(Ивавъ), съ 26 апр. 1914 гѵ Орадбтргск
и з . п.: 5-го, , ^ * _ ^ ^ _ _ С А л а ж в ѣ ^ , е ъ 1-го сент. 1914 г.;
БушмелевъОж»

в ъ

прч.: по артиллерх

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всомнлостивѣйшѳ соизволъ пожаловать за
отлвчія въ дѣлахъ протнвъ непріятоля:

0 р д о н а:
Св. Анни 1-й степени съ илчоми;— гон.-м.: ком. 1-л брнг.—пѣх. днв., ІІавлу
ѴнОкопу. испр. должн. инспект. арт. арм. корп., Сергѣю
Ьгъляеву.
Св. Станислава 1-й степени сг мечами: — ген. шт., нач. шѵ. арм. корп
ген.-м. Павлу
фонъ-Коцебу.
Св. Равноопостолънаю Князя Владчміра 3-й стспени съ мсчами:— ком.
Ольгопольск. пѣх. п., плквн. Пиколаю
Фаіідышу.
Се. Равиоапостолънаго Князя Иладиміра 4-й степсни съменами и бантомъ: —
влжвв.: пѣх- п.: ком.-Бѣлгорайск., Николаю Чижеесному\
Васнльковск., Ивану
Сегерту\ 187-го Аварск., пдплкчн. Николаю Тихомирову;
кап. пѣх. п.: Сквирсіаго, ГсоргІю Суссному\
Царсвск., Александру
Бебурову-Пабичеарову,
тяж. арт. бриг., Константпну Палъеному\
Дпнск. каз. отд. сотни подъес. Валонтнну Машщнову\
арт. бриг. пдпрч. Сѳргѣю Гусскихъ\
прпрщ.: призв. изъ
зап. арм. пѣх. въ пѣх. п.: Бѣлгорайск.: Николаю Гыбанову
и НнколаюЛепешкмну; Корсунскій, Николаю Нарчевскому.
Новоузѳнск.: ВикентІю
Ченлинсному. Теоѵ>ру Песцеру
п Борису Булыгину;
прилв. изъ зап. полев. инж.
войскъ въ отд. сап. роту, Николаю
ІІаннооу.
Св. Анни 2-й стспсни съ мечами: — ком. Ь'-го днв.—тяж. арт. бриг., плквн.
Василію Яцутину\
тяж. арт. бриг. кап.: Ивану Нортареснулу,
Иотру Савинскому и прнзв. ВЗЪ зап. лег. арт. въ ту жѳ бриг., Аполлонію
Прохороау.
Се. Анни 3-й стспени съ мечами и бантомъ:—тях. арт. бриг. шт.-кап: Алсиандру Детюну
н Грвгорію Мацневичу;
ирч.: арт. бриг., Констаатину Пыжоеу\ 6-Й отд. тел. роты: Павлу Аргаманову,
Вѳвіамнну Дементьеву
и прнз.
нзъ зап. пол. ннж. войскъ въ ту жо роту: барону ІІетру
Беллингсгауиену Р,вгснію Гудину
и прнрщ. Виталію
Литвиненно.
Св. Анки 4-й стспени съ каднисъю _ <а храбростъ*: — прнзв. нзъ зап. легк.
арт. въ—тяж. арт. бриг., прпрщ. Сергѣю
Увонкелю.
Се. Станислава 2-и степени съ мечами.—тяж. арт. бриг.: шт.-кап. Владныіру Борислаесному
п прнзв. изъ зап. ьрѣп. арт. въ ту жѳ брнг., пдпрч.
Иавлу Ансюнову; 12-го сап. бат. идпрч. Стѳпаиу Осиноау; прпрщ.: прнзв. изъ
лап. арм. пѣх. въ Царовск. пѣх. :: . Арсенію Власъевсному\
прнзв. взъ зап.
легк. арт. въ тяж. арт. брнг., Николаю
Мстиславсному.
Св. Сюанислаеа 3-й степени еъ мечами и бантомъ: — призв. нзъ зап. лѳгк.
арт. въ тяж. арт. бриг., прпрщ. Владиміру
Садовскому.
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Станислаеа 2-й спкпсни: — ком. 2-мъ днв.
гяж. арт, брнг., пдплквн. Александру
Модзелеесному.
Г О С У Д А Р Ь И Ы П В Р А Т О Р Ъ Всемилостввѣйшѳ соизволилъ пожаловать эа
отлкчія въ дѣлахъ протпвъ неиріятеля:
:

0 р д ѳ н а:
Св. Сшанислаеа 1-й степеки съ мечами: — ком. бриг. пѣх. днв., ген.-м. Алекавдру
Архипову.
С«. і а«коапосто.«наіо Князя Владиміра 4-й степсни съмечами н бантомъ:—
ком. Рославльск. пѣх. п., плквн. Валеріану Стефансному\
пдплквп.: пѣх. п.:
61-го Каэанск., КазныІру Камприду;
101-го Пермск., Алоксандру
Михневичу;
Км\ 2-й бат. 4-й арт. бриг., Николаю Костенко,
к а п : пѣх. п : 103-го Петрозаводсгаго, Павлу Наноеу\
ИН-го Устюжск.: СѳргЪю Нлъину
и Иавлу
Казакѵеу\ 204-го Ардагаво-Михайловскаго: Владвміру ІІванченко,
Авксентію Абесадае н Ииколаю Смнрноеу\
Юхповсв. Антону Банееичу.
Дунайскаго, Андрею
Степанову\ стр. п.: (і-го Сибирск., Ивану Гаевскому\
8-го Турксстанскаго,
Авдрю Шевченко\ ком. бат. арт. бриг.: 5-ю, 30-й, Вячсславу
Келъиевскому;
•1-ю, Евгенію Голодолинскому\
2-ю, Александру ІІванову\
6-ю, Владиміру
>
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Шолъте\
Доеск. каз. п. е с : Мнхаилу Тарарину
п Якову Лзъснинову;
щ.
кап.: гѳн. ш т старш. алъют. шт. пѣх. дпв., Фѳдору Пучнову;
пѣх. п : Дунаискаго, Эдмувду Шелявскому;
171-го Кобринск., пдпрч. Лоону
Сташевсному.
прпрщ. арм- пѣх., призв. изъ зап. въ пѣх. п.: Дунайск.: Якобу (онъ жо Якоп)
Каеапаву
и Кириллу Таманову;
СуражскІЯ, Коронату
Сонолову.
Св. Анны 3-й степени сг менами и бантомг: — Ливѳнск. пѣх. п. кап, Ннлу
ІІроноповичу;
шт.-кап. пѣх. п. Юхповск.: Епифану Лапину
н Андрѳю ІІГто
грину\ Ливенск. Потру Ззъванину;
прпзв. изъ зап. легк. арт. въ артвл. Сриг.,
Оросту Каминсному;
Лввѳвск. пѣх. п., прч. Николаю Здановскому\
прпрщ]
првзв. изъ зап.: арм. пѣх. въ Юхвовск. пѣх. ц , Владнслу Павлюціъ;
коі. арт
въ арт. брнг., Ивану
Гаспопову.
Св. Анни 4-й степени съ надписъю за храбростъ*: —шт.-кап.: 34-го пѣѵ
Сѣпск. п., Льву Шицу\ арт. брвг.: 3-П, Георгію Біънъновсному;
Конставтнну
Кукулъсному\
п р ч : пѣх. п.: 2-го Софійск. Имп. АЛЕКСАНДРЛ ІП Владвміру СЯдовсному\
10-го Новоннгсрмап.тандск., Алексѣю Зовулгъ\
144-го Каширск., Ворису Андрееву\
арт. брнг.: ГеоргІю Каранешишеву,
Георгію Кннаеву г
Сергѣю Смирнову;
Лпвенск. пѣх. п пдпрч Коастантпну ВіълІогорсному;
арт
бриг.: пдпрч. Виктору Грабилину
п Григорію Сергіьенко;
прпрщ: чнедящ.
пол. лѳгк. арт. состоящ въ этой бриг., Владнміру Куланову
ІІ призв. взъ з и
въ ту жо брпг.: логк. арт.: Константнну Кобченну,
Михаилу Зуеву,
Кориет
Лебедеву,
Михаплу Лукъянсному,
Павлу Мансимову,
Василію Пижеюродцеву,
Николаю Нинолаеву,
Эдуарду Губену,
Алоксѣю
Толоконииноіу.
Андрею Чесночкову
н кон. а р т : Отанвславу Дирмонту,
Владнміру Вгдавецному,
Робѳрту Тедереу, Михавлу Фандіъеву
н Алоксавдру Щегл-хш
Се. Станислава 2-й степени съ мечамн\—ком. 2-Я бат. арт. бріг., іідалпі
Иваву Лободіъ\ Лнвѳнск. пѣх. п : кап. Леонвду Янобсону
ц шт.-кап; Адександру Красновсному
и Вячсславу Ананьину;
Кавказск. коп.-горн. арт.дп
пдпрч. Потру
Карпову.
Св. Станислава 3-й стечсни сг мсчами и бантомг: — Юхновск. пѣх. п.
кап. Валѳнтнву Мирецкому;
шт.-кап.: пѣх. п.: К>хновск., Потру
Тудорову\1ѵ
вѳвск., Владвміру Домашневу;
арт. брвг., АркадІю
Шолъцъфонъ-Ашерем
бсну; Лпвенск. пѣх. п. прч.: Васвлію Овчиннинову,
Василію Журавлеву
і
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ этотъ же п., Миханлу Ивьсдинову.пряаъ.
іш.<і:.
арм. иѣх. въ Юхновск. п.: прч. Сѳргѣю Шаповалову
и прпрщ.: ВаснлІю Вм
деноному,
Внктору Донунину,
Сѳргѣю Колпенсному,
Евгонію Ниі і
сному и Ковстанннну
Юшневичу.
Мсчи и бантг къ имѣющсмуся ордсну Св. Равноаіюстолънаго Князя Влвк
міра 4-й степени: — пдплквн.: стр. п : 6-го Сибнрск.. Грнгорію Денисенно; 22-го
Туркестанск., Валонтниу
Шимнину.
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсемилостивѣПшѳ соизволилъ пожаловап
за отличія въ дѣлахъ протнвъ иопріятѳля:
Ті

м

щ

Ор д е і і і
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни сг мсчами: — плш:
гѳн. шт., зав. пѳрѳдв. воЯскъ по отд. груп. жол. дорогъ н водян. сообш. Ввлеасого
раіоин, Владпміру Кондратъеву;
ком. 2-го жолѣзн. Оат., Потру Коалннинму
4-го жолѣзн. бат., Сергѣю
Гггагильдееву.
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра -і-й степсни сг мсчами и бантомѵ. цлквн.: ген. шт., зап. перѳдв. воЯскъ по желѣзн. дорог. п вод. пут. Варш. раіові.
Льву Савченно-Маценко;
ком. 5-го жел. бат., Владиміру Гадкевичу,
5-го
желѣзн. бат., пдплквн. Ивану
Адоау.
ГОСУДАРЬ
И М П Е Р А Т О Р Ъ ВсѳмнлостнвѣЯшо сонзволнлъ пожаловап
за отлнчія въ дѣлахъ протнвъ ноцріятсля:
0 р д о н а:
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степени сг мечамш — пдпі
ком. 7-го Сибирск. стр. п., Алѳксандру Тучапсному;
3-го Сибврсв. стр. а, А *
ксавдру
Старинову.
Св. Равнаапостольнаю Князя Владиміра 4-й стспсни сгмечами и баніломхкап.: ген. шт., старщ. адъют. шт. 1-Я стр. бриг. Алексапдру Куіиелевснояу
159-го пѣх. ГуріЯск. п. Владиміру Пражану;
3-го стр. п., Ннколаю СеменЩ
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Сибнрск. стр. п.: 1-го Его Вклпч.: Василію Богданову
и Ннколаю
Москвину;
3-го, Мвханлу Вишневеному;
6-г<Т, Лелъ-Горсному,
Довск. каз. п. ос. Вячеславу Какурину;
2-го сап. бат. кан. Алексѣю ІОдину; шт.-кап.: гон. шт. об.-оф
I I I иоруч. при шт. 19-го арм. коріі., Навлу Чебынину\
4-го Сибарск. стр. п.,
Цваоу Вроченсному,
1-й Сибирск. стр. арт. брнг., І'остнславу Лъвову;
прч:
. шт.. об.-оф. для нор. прн шт. 19-го арм. корп., Святославу Монанову;
Сн^.црсіихъ стр. п.: 5-го, Лоониду Коаину,
22-го, РеЯнгольду Мартину.
Донск.
п.: сотн. Николаю Голубоеу
и хорунж. Сергѣю
Кащеееу.
Св. Анни 2-й стспсни съ мсчами: — ген. шт., старш. адъют. шт. 5-Я кав.днв.,
вап. Аватолію Шрейдеру,
5-го тяж. арт. див. шт.-кап. Сергѣю
Нотемнину.
1511-го пѣх. ГуріЯск. п. прч. Якову
Бондаренно.
Се. Анни 3-й степени сь мечами и бантомъ:—1-п Свбирск. стр. арт. бриг.:
прч.: Мвхаилу Яковлену
н Николаю Богонвленсному,
пдпрч.: Виктору Мга.хоблишвили, Нвану Цуканову,
Порису Храброву
и Владиміру
Дывыдову,
прприц прнзв. нзъ зап. арм. п ѣ і . въ Ь-Я СнОирск. стр. п., Апполасу
Левантуеву.
Се. Анны 4-й степени съ надпѵсью за храбростъ*: — 1-я Снбирск. стр.
арт. бриг. шт.-кап.: Николаю Гродасному,
Гостнславу Лъвову
ц Ллоксандру
Андреннову.
Се. Станислава 2-и степени съ мсчамц-.—тп. ш т , старш. адъют. шт. 2-Я
Свбирск. стрѣл. д н в , кап. Игорю Гсбдеву:
1-Я Гибнрск. стр. арт. бриг. ш т . - '
кап. Николаю Грыалову,
Донск. каз. п подъес. Сергѣю Талолаееу;
црч.: 159-го
иъх. ГуріЯск. п., Евгенію Архангелъсному,
5-го Снбврск. стр. п., Лооанду Козини, 159-го пѣх. ГуріЯск. п. пдпрч.: Виктору Галышсву
и Якову
Броноеицному; Донск. каз. п. хорунж. 4»авІю
Гнилорыбову.
Мечи къ имѣюіцемуся ордену Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 3-й
спспсни:—ком. 4-го Сибирск. стр. п., плквн. ВладнмІру
Ярону.
Мечи къ имѣющемуся ордсну Св. Анны 2-й стснени: — числящ. ио арм
пѣх., старш. адъют. шт. 2-Я Сибирск. стр. див. кап. Алѳксандру
Гайдину.
Мечи и Сантъ къ имѣющемуся ордену Св. Лниы 3-й степени: — ндплквн.:
120-го пѣх. Ссрпуховск. п., Конставтвву Теодоровичу,
ком. 5-Я бат. 2-Я Свбнрсков стр. арт. бриг., Нпколаю
Заболотскому.
Г О С У Д А Р Ь И Ы П Е Р А Т О Р Ъ ВсвмпзостивѣЯшѳ соизволилъ пожаловать
за отлвчво-усердвую службу и труды, понесенныо во время воѳнвыхъ дѣЯствіЯ:
геа

т

0 р д е н а:
Св. Анни 1-й стенени: — бывш. номощ. нач. арт. Двнаск. воев. окр., ныиѣ
и з е . въ резѳрвъ чии. нри окружн. арт. упр. того жѳ окр.. гѳн.-м. ІІльѣ Шестакову.
Св. Станислава 1-й стспсни:—оіх. корп. погранич. стражн, ком. 9-Я погран.
Лоыхввск. брнг., ген.-м. Игяатію
Снорино.
Св. />авноаііосшо.іьнаіо Князя Ііладиміра 3-й степсни: — плкви.: гронад. п.:
2-го Ростовскаго, ДмитрІю Міъшкову;
4-го Несвижск., Гавріилу
Мириманову;
10-го МалороссІЯск., Степапу Хлюдаинскому;
10-го пѣх. Нововпгорманлаидск.
полка, Мнханлу Петрову;
числящ по арм. кав., ком. желѣзн. н водн. уч. станц.
.Варшава-Престская'', Владиміру Куаъмицкому;
чнсляш. по пол легк. артил.:
нач. передов. арт. аап. Двннск. воен. окр., Ннколаю Ленъкоеу;
прав. дѣл. окруж.
арт. упр. Двинск. воен. окр., Альфреду Гевеке; воев. явж.: испр. должн. дѣлопр.
окружн. упр. по кварт. довол. воЯскъ Двииск. воен. окр.. Мечиславу
Мацулевичу;
нач. отд. по кварт. дов, воЯс ъ: Лнбавск., Фодору Миллерув
Ввленск., Тимсфею
Янчиоу, чнілящ. но жѳлѣзнод. воЯск., вач. отд. воон.-эксплоатац. отд. упр. воев.
сообщ. арм.—фронта, Павлу Амбуріеру;
испр. должн. нач. саннт. отд. шт.—арм.,
Ворнсу
Григироничу
Се. Равноапостолънаю Князя Владиміра 4-й етепени:—отх- корп. погран.
стражн, ком. 5-Я погр. Горждпнск. бриг., ген.-м. Грнгорію Карачуну,
плквн.:
ген. шт., помощ. вач. шт. Двинск. воен. окр., Георгію Нерлику;
3-го грев. Перновскаго п., Владиміру Лучинину;
чнслящ. по пол. легк. арт., старш. адъют.
окружо. арт. упр. Двинск. воон. окр. Ильѣ Григоръеву;
воен ивж., дѣлоироизв.
Двцвск. воѳн.-окружн. упр. по кварт. довол. воЯскъ, А.іександру
Е.челъннову\
геа шт., исправл должц. цач. шт. 34-Я пѣх. див., барону Авдрѳю
Арпсгофену.
піплквв.: гев. шт., исправл. долж. нач. шт. пѣх. див., Карлу Карлсону.
пѣх. п.:
63-го лейбъ-Г.ородннск. Имп. АЛЕКСАПДРА I I I , Шліапу Нітофелъсу,
105-го Орен-
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бургскаго, Квгенію Кульбицному;
ком. 1-мъ двввз. 1-й эапасвой арт. бриг^
князю Харитову Мансимени-ІІІвили;
числящ. по арм. пѣх., комонд. желѣзаоі'
п водв. уч. станц.: „Варшава-Ковольская" Привислянск. жел. д о р , Матвѣю Вайрашевскому;
„Варшава* Варпіаво-Вѣвской жѳл. дор., Владниіру
Неловщ.
ному,
.Двннскъ* , Ивану Худашеву,
„Чѳпстоховъ", Ннколаю Патину
в
„Бѣлостокъ", Алоксандру Гылъцеву;
чнслящ. по арм. нѣх., старш. адъют. отд
деж. гон. шт. арм.. Аптону Сигаеву; 1-го Оибнрск. стр. Кго Вклич. и.: пдолква.
Ннколаю Кандибіъ
и кан. Владиміру Мильману;
кап.: гон. шт., помощ. старш!
адъют. отд. ген.-кварт. шг. арм Николаю Круіиевскому;
10-Г) пѣх. Новонагѳрманлавдскаго п., Александру Хрусталееу;
чнслящ. по пнж. войск.. нсправі
должв. шт.-оф. для дѣлопроизв. и поруч. упр. ннж. свабж. армій фровта, Владвміру
Крылову.
4

Утвѳрждается пожаловавіе командующнмъ арміею за отличія въ дъдхі
протнвъ непріятеля:
О р д ѳ н о в ъ :
Сі. Анни 3-й степени сг мемами и бантомъ:—гренадерск. п.: 5-го Кіевсі.
кап.: Инмову Полевику,
Ивану Горкинову
н шт.-кап. Николаю Полубинскому; 6-го Таврическ., Фодору Ян'івлеву\
прч.: гронадорск. н.: 5-го Кіевсь:
Кнграфу Шипкову,
Леонвду Хо.иутиннинову,
Алѳксандру Гуцаю и призв.
нзт. заи. арм. пѣх. въ тотъ жо ІІ.: Алексавдру Кузнецову
и Ииану Сноблинову\ 6-го Таврическ.: Порису Троицкому
п Веніамину Дубовицному;
7-го
Самогвтск.: Петру Фро.юву,
Михаилу Ненрасову
и Мнханлу Минину\ 8-го
Московск.: Григорію Темирову
н Михаплу Кривошапкину.
2-Й грон. арти
брнг.: Алексавдру Костереву
н Ііорпсу Ѵгрюмову; пдпрч.: грон. н.: 5-го Кіевсі.:
Виктору Шереметеву,
Ннколаю Арванити
н Алексѣю ЯСитнинову;
6-го
Таврическ.: Фридриху Кронбергу,
Авлрою Дмитрову,
Александру Данъшинш.
Сергѣю Лашнареву
и Владиміру Ііа.гъднеру:
7-го Самогнтск., Алексаадру
Финикову;
8-го Московск.: АватолІю Холодкоесному,
Иваву Іірейкину і
Иваву Гриневичу;
прпрщ.: арм. пѣх., состоящ. въ 6-мъ грѳв. Таврнческ. д\:
Виктору Марсову
п Нпколаю Навомсилову;
арм. пѣх., приав. изъ эап. въ грен.
п.: 5-Й КІевск.: Сергѣю Горохоеу,
Алексѣю Ба.іашеву
и Георгію Лкулову.
6-й Таврнчесі;, Николаю Тарусину;
логкой арт., состоящ. во 2-й грен. артвл
брнг.: Матвѣю Петроеу,
Потру Кречетаву
и Константипу ІІето.чину н
приав. пзъ зап. въ ту жо бриг., Алоксавдру
Гару.
Св. Анны 4~й степени съ надписъю за храбростъ*: — шг.-кап.: 7-го греа.
Самогвтск. п.: Ннколаю Чаброву н Нпколаю Брызгалову;
2-й грон. артпл. бриг..
Василію Киркоеу;
прч.: грѳн. п.: 7-го Самогитск., Дмитрію Аленсіъеву; 8-го
Московск., Александру Сылаеву; 2-й грен. артнл. бриг.: Алѳксандру Плотни
нову н Сергѣю Панютнину,
пдпрч.: грен. п.: 5-го КІевск.: Николаю Береуш
Николаю Чекмареву;
8-го Ыосковск.: Гооргію Шампіе
п Ковставтину Бурел
2-й грсн. артнл. бриг.: Георгію Бадаеву
н Константину Снитно;
прпрш.: арх.
пѣх.: состоящ. въ 5-мъ грев. КІевск. п . Александру Краснову;
ириів. нзъ заі.
въ греп. п.: 5-й Кіевск., Владнміру Литкину.
6-й Таврнчоск., Сергѣю Шмре*
скому,
7-й Самогнтскій, ВаснлІю Теплоеу,
Антонію Полуніъеву
в Аніре»
Андрееву;
8-й Ыосковскій, Потру Спионову;
легкой артнл.. призв. взъ зів. во
2-ю грен. артил. бриг.: Борису Устинову,
Николаю Полибину,
Гооргію Шулсному п Лѳвову
Оганджанову.
щ

Св. Станислава 3-й стемни сг мсчами и бантомъ: — 2-й грон. арт. бржг
нрч. Всонолоду Гаценко;
6-го грон. Таврпческ. п., прч.: Николаю Михайлоесному, Нетру Данилину
и Николаю Нинулину;
прпріц: арм. п., состоящ.
въ грен. п.: 5-мъ Кіевск.: Алоксѣю Саооотину,
Борису Нарбуту
и Алексааіру
Исаеву;
6-мъ Таврнчоск., Алексавдру Протопопову;
7-мъ Самогвтск., Вяльі-ельму Гейхбергу,
легкой арт., состоящ. во 2-й гров. артил. брпг., Ниші*
Геброву; арм. пѣх., прнзв. пзъ зап. въ грѳв.
5-й КІевскій: Владиміру Григоръеву, Алексѣю Нилову
и Ывхаилу Столпоесному;
7-й Самогитсий, Бврису Домогацкому;
8-й Ыосковскій: Мннѣю Говенбергу,
Адаыу-Ватолыу
ІІваноескому,
Семену Чернову
и Потру
іКандармову.
Мечей и банта къ имлющемусл ордену Св. Лнны 3-й стспени: — 8-го греа.
Московск. п., кап. Мечиславу
Снржитевсному.
Мечей и банта кг иміьюгцсмуся ордену Св. Станислава 3-й степсни: — 3-п>
грен. Моск. п., кап. Иваву Вапустину
(Русск. Инв." 22 апрѣля Л& 90).
т
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Утвсрждается пожалованіс командующпмъ арміею, за отлнчія въ чѣлахъ
противъ нопріятеля:
Орденовъ:
Св. Анны 3-й степени сь мсчами и бантомъ: — кап: 202-го пѣх. ГорІпск. п.
Константнну Саанову;
18-го стрѣлк. п., Ннколаю Сирякову;
2-го Фшіляндск!
стрѣлк. парк. арт. дивиз., Квгонію Берману
н Григорію Лассу; шт.-кап.: првав.
шзъ зап. арм. пѣх. въ Ирбитск. пѣх. п., Павлу Снорнянову;
Кавкааск. гренад.
ірт. брпг., Гостиславу Чвалинскому\
тяж. арт. бриг., Миханлу Попову; иризв.
нть зап. логк. арт. въ 29-ю парк. арт. бриг., прпрщ. Впктору
ІІІтаму.
Св. Анни 4-й степени съ надписъю за храбростъ*:—ЧЪ-го Сибирск. стрѣлк. п.
гиплквн. Ннколаю Пуіачеву,
кап.: 202-го пѣх. ГорІиск. п., Николаю
ІІннолаеву,
25-го Сибпрск. стрѣлк. п.: Васплію Колоеову.
Миханлу Чурсину,
Потру Герасимову н Стефану Триннелю\
шт.-кап.: 204-го нѣх. Ардагапо-Михайловск. п ,
Норису ІІІумову;
26-го Сибирск. стрѣлк. п.: Константину Троицкому
н Соргѣю
Лунаиіевичу;
29-го Сибирок. стрѣлк. п., Алоксандру Нопову; 7-й Снбнрск.
стрѣлк. арт. бриг.: Евгенію Шпренглевсному
н Сергѣю Короткову;
прч.:
202-го пѣх. Горійск. п.: Алоксандру Детюку,
Гооргію Завадскому
и Василію
Портныхъ;
Сибнрск. стрѣлк. п.: 25-го: Анатолію Мнгкихъ,
Виктору Кондратъсву, Мпхаилу Маевсному.
Николаю Біълоцерковсному.
Лпатолію ІІонровскому и Василію Щербакову;
26-го: Аврааму Фартушному,
Иваву
Влаеову и Алексѣю Петропавловскому;
211-го: Порфирію Андрееву
п Григорію Онуневу,
7-Л Сибирск. стрѣлк. арт. бриг.; Аркадію Забіълло и Макснмиліану Грейфшну;
пдпрч.: иѣх. п.: 30-го Полтавск., Внктору
Гаацмовсному;
202-го ГоріЛск.: Внктору Анчабадае.
Якову Антонову,
Васнлію
Гаспарову
н Якову Біъжану;
201 т о Ардагапо-МихаЛлонск., нынѣ умерш., Константину Доріалоеу, Снбирск. стрѣлк. п.: 2б-го: Николаю Лихнеру,
Леонарду
Меркишу,
Иавлу Черноау, Александру ІІновлеау,
Квгенію Сааонову,
АркадІю Савичу.
Іоснфу Остасевичу
н Константвву Грибунину;
26-го: Владнміру
Кульчицкому. Николаю Стобровсному,
Ннколаю Фловицному
и Гсоргію
Билъдаюкееичу; 27-го, Семену Миловидову;
29-го. Петру Фаддееву; 7-й Сибнрск. стрѣлк.
ірт. бриг.: Семену Марчуну,
Игорю Оранжирееву.
Всеволоду
ІІетрову,
Георгію Ваоилъеву
п Всеволоду Эверту;
нрпрщ.: нризв. изъ зап. арм. пѣх.:
въ 202-й пѣх. Горійск. н.: Виктору Митрофанову,
Алоксѣю Паалішу и Борису Уіъдиноау; въ 204-й нѣх. Ардагано-МнхаПлонск. п : Гейвгольду
Гоаиту,
Цваву Кудрнвцееу
и Павлу Василъеву;
въ 2Гі-й Спбирск. стрѣлк. п.: Васплію
Яхонтову, Владиміру Надеждину,
Леонвду Нелъсону,
Владиміру
Нопову
• Константнву Хліъбннноеу,
въ 26-й Сибирск. стрѣлк. п.: Владиміру ІІІедеееру, Эриху Шиллингу.
Валеріану Княаеву,
Станиславу
Янубовсному,Гяоргу Аделыейму,
Николаю Дымсному
и ВладнмІру Илъинскому;
въ 30-й
Сибнрск. стрѣлк. п , Борнсу Бубенину;
состоящ. нъ 7-й Сибнрск. стрѣлк. арт.
бриг., прпрщ. Алексѣю Волнову;
прнзв. изъ зан. пнжен. войскъ въ 3-Л понтон.
батал., прпрщ. Стефану
Мроаовсному.
щ

Св. Станислава 3-й стспсни сь мечами п бантомъ: — кан.: пѣх. п.: 202-го
Горійск., Грнгорію Барнову;
204-го Ардагано-Михайловск.: Псааку
Сырмпкешеву н іоснфу Чечелашвилщ
202-го Горійск., шт.-кап. Марцоллу
Кубяну;
15-го у.іааск. Татарск. п. шт.-ротм. Федору Шинуцу;
прч.: 2о1-го нЪх. ЛрдагапоМнхаяловск. п., Артуру Геиае;
14-го гренад. Грузанск. п., Люцію
Куликовсному; призв. нзъ зап. арм. кавал- въ шт. 15-й кавал. днвнз, корн. Иетру Кондоиби; прпрщ.: нризв. в з ъ зап. легк, арт.: въ тяж. арт. брнг: Александру
Юноиоъ, Ивану Диндойну,
Казиміру Блажевичу
н Борису Тунинову;
въ
29-ю парк. арт. бриг.: Льву Бетхеру,
Христофору Фогслъману,
Мартыпу Я к дау, барону Ворперу Эніелъгарду,
Пѳтру Нинолаеву,
Всоволоду Московенно, :>рносту Керновіусу,
Василію Кареву,
КвговІю Зееалъду
н Мопгарду
Гелъмсингу; въ 20-Й парк. мортирн. арт.днішз.: Войцѳху Буйно, Іоснфу Іромбергу ц Ворнеру Валъдману.
_
Мечей н банта кь имлющемуся ордену Се. Анни
вѣх. Горійск. п., кап. Владнміру
Фрейдлингу.

3-й стсисни: — 20--го
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Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р Л Т О Р Ъ ВсемплостпвѣЯшѳ сопзволилъ по;каловать
за отлично-ревностную службу п особыѳ труды, вызванные обстоятетьствами текущеп воваы, съ 1 января 1 9 1 5 г.:

0 р д е н а:
Св. Анны 1-й степени: — ивспект. ипжон. части Петроградск. воон. окр.,
гон.-лойт. Николаю Доброволъскому;
помощн. ннспѳкт. ннжѳн. часта Пстро
градск. воен. окр., гов.-м. Владпміру
Кухарскому.
Св. Спшнислава 1-й стенени: — ген.-м.: командовавш. 1-ыъ зап. пѣх. батад,
нывѣ нач. бриг. Государств. ополч.. Викѳнтію Тубаржевсному\
Красносельск!
ко.чонд., Іосифу Лавлову;
штатн. прѳпод. Николаѳвск. инжон. акад. и учил.. Петру
Лихачеву.
Св. ІРавноапоапольнаю Князя Владиміра 3-й степсни: — помощн. нач. орудійн. зав., по техвич. части, гон.-м. Дынтрію Дыхову;
плквн.: ком. зап. пѣх. батал.: Якову Степанову
н Сергѣю Дьянову;
зап. пѣх. батал., Константнву
Лучгитіъ-Леслуховокому\
бывш. коы. зан. пѣх. батал., пынѣ числящ. по арн.
н ѣ х , состоящ. въ розсрвѣ чин. при шт. Двинск. воен. окр., Ииколаю Побилсъ
сному\
числящ. по арм. пѣх., исправл. должн. юрисконсульта канц. при главв.
пач. Петроградск. воен. окр., Ннколаю Вейтцелю;
чпслящ. по гвард. лѳгк. арт..
нач. мастерск. Сестрорѣцк. оруж. зав., Евгенію Дмитревскому,
чпслящ. по
полев. легк. арт.: поыощн. нач. орудіпн. зав., по хозяЯств. частп, Александру роасмонду; поыощп. нач. Охтѳнск. зав. взврывч. вещоствъ, по хозяЯств. частн, Владиыіру Тавастшерніъ\
бывш. старш. адъют. окружн. арт. упр. Пѳтроградск.
воон. окр., нынѣ нсправл. должп. правит. дѣлъ того жѳ упр., Владиыіру И.іы.п.
метьеву;
коы. зап. сап. батал., Вильгельму Терингу;
воен. инжѳн.: экстраордннарн. профос. Ннколаевск. инжон. акад. и учил., Эрнесту Мельцеру\
старш. техн.
коыит. по устроЯству казармъ главн. упр. по квартнрн. довольств. воЯскъ, Алексѣю Звіъреву;
шт.-офиц. для поруч. при управл. ннспѳкт. нвжѳн. части Петроградск. воѳн. окр., Сергѣю Лерепеловсному;
числящ. по желѣзнодор. войск.,
состоявш. въ вѣдоыствѣ Мнннстерства Иып. Двора, пынѣ шт.-офиц. для поруч. ввжен. упр. ары., Ивану Ставицному;
нач. шт. инспект. инжен. части Петроградс*.
воен. окр., Алоксавдру
Брилевину.
Св. Равноапостольнаю Князя Владиміра 4-й степсни: — плквн.: служнвш.
л.-гв. въ Павловск. п., нынѣ коы. 38-го Снбирск. стрѣлк. п., Николаю Аленспееу,
п- л.-гв.: Егерск., Платову Москову,
Пѳтроградск.: Сергѣю фонъ-Галлеру ;
Федору Верхоецеву;
Волынск., Петру Гогальокому;
3-го стрѣлк. Его Велнч,
Александру Шмгіту;
ком. 2-го зап. кавал. п., Георгію Чугуряну,
Гвардейм.
зап. кавал. п.: Алексавдру Летрооу,
Сергѣю Шебякину
и Ннколаю Лородину\
числящ. по гвард. легк. арт.: шт.-офиц., завѣдывающ. повѣрк. издѣлій Сестрорѣцк. ору:пеЯн. зав., Алексавдру Кубасову,
помощн. нач. Петроградск. патрон. зав., по хозяЯств. части, йптольду Стоммъъ; числящ. по полев. легк. арт.,
старш. адгют. окружн. арт. упр. Петроградск. воен. о к р , Сергѣю Серебрянову:
ком. отдѣлін. роты Петроградск. крѣп. арт., Васнлію ЛІарину;
воев. ввж^в.:
экстраординарн. профес. Николаевск. ннжеп. акад. и учил., Федору Голеннину:
шт.-сфиц. для воруч. при упр. пнспект. ипжен. частн Петроградск. воен. окр..
Авдрсю Еллинскому;
пдплквн.: чнслящ. по ары. иѣх., окружп. воивск. нач. въ
гор. Або, Иваву Волобуеву,
коы. отдѣльн. зап. кавал. дивиз, Васплію Шкарову;
комавдующ. 1-ыъ зап. арт. двнвз., Петру Тарасову;
чнслящ. по поаев.
легк. а р т : вач. арт. ыастерск. Петроградск. арт. склада, Впктору Кааанснояу\
постсян. члеву хозяЯств. комнт. Охтевск. зав. взрывч. вещѳствъ, Нвколаю Иономареву\
воен. нвжен., помощн. вач. 1-го Петроградск. отдѣла по квартврн.довольств. воЯскъ, Льву Иванову;
призв. изъ зап. воеп. инжон., состоящ. въ реэ.
чпн. упр. ввспект. ннжен. части Петроградск. всен. окр., Владиыіру фонъ-Рсймерсу\
кап.: числящ. по полев. легк. арт., Петроградск. арт. склада, Владвніру
Ледлеру;
Петроградск. крѣп. арт., Сергѣю
Локровскому.
ГОСУДАРЬ

И Ы П Е Р Л Т О Р Ъ ВсемилостивѣЯшѳ соизволилъ пожаловать за

труды по мобнлизаціп 1914 г.:

0 р д е н а:
Св. Равноапосіполънаго Князя Владиміра 2-й стспени: — Свнты Его Віянч.
ген.-м.: товарнщу ыинистра внутрен. дѣлъ и коыавдующ. отдѣлън. корн. жаві,
Владпміру Джунковсному;
Московск. градоп., Александру
АдрІанову.
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Коростоацу.

С«. Ралноапостолъмало Княля Владимхра 3-й стспсмы: — Петроградек,

донач. ген.-ы. кназю А.текгавдру

Се. Гаенпаиостолънаіо Кнллл Владѵміра

пвал.. нсправляющ. должв. Керчь-Евньолъск.
гряжсному.

гра-

Оболенсному.

4 й степеми: — чнслящ. по арм.

градонач, плквн. Алексаідру 11а-

Г О С У Д А Г Ь И М Н Е Р Д Т О Р Ъ объявляетъ ВысочаЯшее благоволеніо числящемуся по армоЯскоЯ пѣхотѣ, шт.-офиц. для поруч. при главн. инч. Днниск.
воен. окр., НДІІЛКВН. Кореневу,
аа отлично-усордвую службу и труды, нонссенвые во вромя носпныхъ дѣйствіЯ:
ГОСУДАРЬ
И М П В Р Д Т О Р Ъ объявляегь ВысочаЯшее благоволеніе коваадующему І-мъ дивні. арт. брвг., пдплквн. Кожуховсному,
заотлшчія въ дѣлахъ протнвъ ненріятеля:

Г о с г д д г ь И И П Е Р Д Т О Р Ъ объявлястъ Высочавшее благоволеііе чведаш, по арм. пѣх., комевд. желъянодорожн. в водв. участка ставціи .Выборгъ",
ядплквн. Константиновичу,
яа отлнчао-рсьаогтвую службу и особыо труды,
вызванныо обстоятельствамн токущеЯ воЯны, съ 1 января 1915 г.
Высочайшія

награды, объявленныя въ Высочайшемъ при казѣ 15-го апрѣля
1915 г.

ПРОІМНОДИТСЯ: за отлично-угердних, службу и труды, помессмные ео
іремя еоемныхъ діьйстеій: по инжсмсрнымъ еойскамъ: ксм. авіаціон. роты, пдилквв.
Стаматьтъ въ плквн., со старш. съ 5 окт. 1914 г.; за отл«ч. по слуибѣ: но
пѣхотѣ: ком. 135-го пѣх. Корчъ-Книколъск. п., плквн. Вутчинь
въ гси.-м., съ
назнач. вач. шт. 17-го арм. корп. п съ перевод. въ генер. шт.; пѣх. п : аа выслугу
Атъ со старш.: 12-го Велнколуцг., прч. ЗІанридинъ
въ шт.-каи. г ь 24 марта
1914 іц 19-го Когтромен., пдпрч. Илъчупъ
въ прч., съ 24 фгвр. 1915 г.; Роыа•••еь, пдпрч. Сынгвубооъ въ п р ч , с ъ 6 авг. 1914 г.; Ветлужск., прч. Тернелеесміы въ шт.-кап, с ъ 24 ыарта 1914 г.
Утверждается пожалованіе ксыавдтгщимъ арыіею, за отлнчія въ дълахъ
•уоіввъ вспріятеля, по удостоеиію МѣстноЯ ГеоргІевскоЙ Кавалерской Думы:
Ордена Се. Всликомученика и ІІобѣдоносца Георіія 4-й степсни:
Гоноралъ-леЯтснантамъ:
Начальиику штаба арыін, Мнханлу Кеіъцинсному
за то, что, будучи на«льнвюмъ штаба 3-го Кавквзскаго арыейскаго корпуса, во время боеьъ у гор.
Козенвцы 2* сент. 1911 г. .тично отправился ва лѣвыЯ берегъ р. Віслы и прона*елъ рекогиосцировку подъ дЪиствітельнымъ ружейвымъв артнхтерій-кнмъогнемъ
нротнвннка, собпавъ цѣнвыя даввыя, легшія въ іи-нову плава вссЯ операціи у
гор. Козеввцы. Во вреыя самоЯ операціи своею ;»пергІею н освѣдомленвогтью окааывалъ большоо вліявіо на работу всѣхъ чагтсЯ 17-го н 3-го Кавкачгкаго ирмеПсахъ корцусовъ, чѣмъ въ полноЯ мѣрѣ содѣЯствовалъ общему успѣху опсі ацш.
Начальнаку 52-Я пѣхотпоЯ диввзін, Василію Артгмъееу
за то, чтп въ
29 севт. 1914 г., прорвавъ блокадное кольцо гермавцеаѵ обложнвшихъ Ііиая^Родъ, соедінился с ъ воЯ камн ген-лейт. Меімавдарова, бывшнхн изплвроваявыиц на лѣвомъ бсрегу р. Ввслы, аахвативъ одивъ нулеметъ, шесть <фицсронъ и
нятьсотъ ІІИЖІІІІХЪ чииовъ, а с ъ 30 сонт. по 7 окт. выѣстѣ съ 21 пѣх. диниаіси,
гѣсввлъ протишінка, расширяя илаіиарыъ, необходиыыЯ для предстоящаго ьааьертывааія на лѣвоыъ берогу р. Вислы.
Генералъ-наіораыъ:
^
Комавдиру 2-Я бригады 21-й пѣх. диввзіи, Нікола» Веанову
аа то,
-Чеараэившиг,. 2Г, . ччіт. 191 I Г I д. ПаяШММПе ва лѣвыЯ Е-ереіъ Р Нвслы
атнскоиъ сильвѣЯшаго противнпка, продвинулся впсредъ н закрѣпплся •
2 2 * •» болыпія потері, отброснлъ германпегъ н удгржалъ всѣ
«иодвпиго 17-го яорпуса познніі, готорыя в былі споксЯно завяты »тпмъ
что въ реаультатѣ выавало отступлевіо гернавцевъ.

что,
і.-дъ
ве*;
кор1Я
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Командору 21-й арт. брпг. ВладнмІру Нрнслову
за то, что въ періодъ
боевъ съ 27 сент. по 9-е окт. 1914 г., находясь подъ сильнымъ дѣйствнтельныхі
огнемъ непріятеля и уиранляя группами батар*Я, ноодиократно загтавліілъ заиолчать нѳпріятѳльскія батарои и огнемъ артиллоріп облѳгчалъ наступлѳніо пѣхоты,
что способствовало остановкѣ натиска превосходныхъ силъ противннка, удоржані»
перѳправы иа р. Впслѣ и облогчило задачу по расшнронію плацдарма, способствуя
общѳму успѣху отряда.
Полковвикамъ:
Команднру 4-го гренадерскаго Несвижскаго и.. Мнханлу
Тнжелънинову
за то, что въ періодъ дѣйствій отряда ген.-лейт. Ставроввча у гор. Новорадоиеп
7—9 ноября 1914 г., будучи вачальвнкомъ лѣваго участка, получнлъ задачу удее:г.ивать свон познцін подъ натискомъ снльнѣншаго протнвннка, дабы дать возиохность правому участку охватить н атаковать пепріятельскіЯ лѣвып флавгъ, »
только выполнилъ свою задачу, обороняясь, по подъ сильнымъ и дѣйстввтольныиг
непріятельскимъ огнѳмъ, пѳрѳшѳлъ въ наступлепіѳ самъ, чѣмъ способствовалг
общѳму успѣху, ири эгомъ было взято в ъ п л ѣ н ъ 19 офпиѳровъ, 12(Ю нпжннхъ «•
новъ н 10 пуломотовъ.
Командирамъ пѣхотпыхъ полковъ:
84-го Ширвангк. Кго ВЕЛИЧ., нынѣ исключ. изъ СПИСК. убитымъ въ боюеъ
непріятелемъ, Михаилу Ачнасову,
за то, что, перѳправпвшнсь на парокахъсд
3-мя баталіонами ввѣрѳннаго ему полка и 2-мя орудіямн черезъ р. Внслу, 26 ееат.
1914 г. вступнлъ въ Ооя с ъ превосходвымв свламв протввника. Находясь погь
ружейнымъ, пулометнымъ и артвллеріЯсквмъ огвемъ, удержалъ завятыя поавців,
давъ возможвость персправвться остальвымъ частямъ 2-й брнгады 21-Я пѣі. Діввзів, что способствовало ваводкѣ моста п прочному занятію поавцін.
206-го Сальянскаго, Василію Эайцеву
за то, что в ъ бою 2 окт. 1914г.,хомапдуя ввѣреннымъ ѳму полкомъ, подъ снльпымъ дѣЯствительнымъ огномъ вротввянка, овладѣлъ частью д. Вржѳзница и костоломъ, чѣмъ прниудилъпротнвнііга
къ отступлѳнію, что способствовало полному успѣху всего боѳвого порядка 52-й
пѣх. дивиз.; будучи контуженнымъ, остался въ строю.
ЛеЯбъ-гвардІи Семеновскаго полка, Мнхаплу Ііеланякову
за то, что вг
бою 2 севт. 1914 г. во врѳмя атакн сильной нопріятельской познцін у Кржешов».
по собственному почнну, иодъ сильнымъ ружоЯнымъ в артвллеріЯсавмъ огаенг
выЯдя протнвввку во флавгъ, заставвлъ ѳго очвстнть поэнцію, а такжѳ оатадтлъ
мостомъ, ворвавшись иа плечахъ отступавшаго протнввнка ва лѣвыЯ береп
р. Сава.
Комавдвру 1-я батарев лѳйбъ-гвардів тяжолаго артвллерійскаго двввзіои,
Внктору Ягеловнчу
за то, что въ бою 26 авг. 1914 г. у д. Уршулвна съ полѵбатареею 5-й батарои лоЯбъ-гвардіц 1-й артвллорійской брнгады, подъ свльвычт
ружейнымъ п артиллорійсквмъ огнемъ, сопровождая свою пѣхоту, завялъ полшііи
в ъ 1,300 шагахъ отъ окоповъ противввка и своимъ огномъ заставнлъ замолчать
нѳпріятѳльскіе пулометы, чѣмъ оказалъ полноо содѣйствіѳ лѳйбъ-гвардін Совевовскому полку въ занятіи высоты у д. Уршулинъ.
Подполковникамъ:
Генѳральнаго штаба, штабсъ-офнцеру для поручѳній прн комавдуюш**
арміею, Грвгорію Лунъннову
за то, что 6 ноября 1914 г. у г. НоворадоиЛ
нсполняя обязанности начальввка штаба 2-й гровадорской двввзів, провявелъ Г*'
вѣдку с ъ личноЯ для ного опасностью, прнчемъ данныя этой развѣдкв послужв»
главвыии основаніямн, ва которыхъ былъ ностроенъ планъ дѣЯствія отряда
гон.-лѳЯт. Ставровича. ДѣЯствІя отряда 7—9 ноября увѣнчалнсь полньімъ угп*хомъ; прн выполвоніи этого плана свооЯ эворгІоЯ и рѣгантельностью спосооетвоналъ общому успѣху. Отрядъ взялъ 60 офпцоровъ, 3,500 нижннхъ чпновъ
17 пулемѳговъ.
1

Пѣхотныхъ полковъ:
81-го Апшѳровскаго, Нвколаю Грихорчуну
за то, что, комавдуя 1-нь *
талюноиъ, въ бою 20 авг. 1914 г. у с. Файславицо, эвергичными Д
™^і
ставнлъ вастуцавшаго протввннка отоЯтн и занять укрѣплѳнную познцио, Ш*ѣ я с , в 1 я 1
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чего перошелъ въ наступленіе. выбялъ протвввпка съ заннмаемой инъ позиціи.
чъмъ охазалъ полноо содѣйствіе успѣху отряда ген.-м. Весоловскаго, и въ
зтомъ жо бою смортью започатлѣлъ свой подвигъ.
83-го Самурскаго: Ивану Гіьналову
за то, что въ бою 27 севт. 1914 г..
когд» 2-я рота Шнрвавскаго Его ВЕЛИЧ. полка была почтв увнчтожена противнвкомъ, ваступавшимъ въ звачптельвыхъ си.тахъ ва д. Вулька-Тыржннска, угрожая ставшой эдѣсь нашой артиллоріи и мосту на р. Вислѣ, по собственвому по•шну, быстро выдвввулъ свою роту и ве только воспрепятствовалъ ваступленію
противннка, во и заставвлъ его отойти назадъ, и
Сергѣю Гудневу
эа то, что въ бою 28 совт. 1914 г. у д. Самводзе, находясь въ резервѣ с ъ 8-й ротой и эамѣтнвъ. что протпвннкъ въ большихъ силахъ
мступаетъ между д. Вулъка-Тырживска и д. Самведзе, по собственвому почину,
Сыстро выдвинулся отъ д. Самводзе и, занявъ позвцію ва сѣрервой окраннѣ этой
деревнв, остановилъ ваступленіо противппка, заставвлъ ого отоПти и тѣмъ продупредилъ оііасвость прорыва гормавцевъ по ваправлѳвію къ переправѣ черѳзъ
ръку Ввслу.
Комавдуюшсму І-мъ дивизіовомъ 35-й артвллсрійской брвгады, Федору
№ ю за то, что, ваходясь въ рядахъ 3-й артиллерійской бригады, въ бою 9 окт.
1914 г. у д. Посвентвѳ искусвымв н смѣлымн дѣйствіями своей батареей противъ
6-ті неврілтелыкихъ батарей значвтельно облегчилъ положевіе свовхъ пѣхотныхъ
частеЙ. Ведя самый эвергичвый оговь по ваступающѳму протввиику, съ уставовкой ва карточь далъ возможпость отойтв вашей пѣхотѣ, а эатѣмъ подъ дѣйствнтелънымъ ружейвымъ и пулеметвымъ огнемъ отошелъ и самъ, ве потерявъ
ві одного орудія, вн заряднаго ящнка.
Капнтанамъ:
Лейбъ-гвардіи Семеновскаго полка, Феодосію Вееелаго за то, что, въ бою
2 севт. 1914 г. у с. Кржошовъ, когда вепріятель сталъ отступать ва лѣвый бѳрегъ р. Сава н началъ взрывать мостъ, быстро съ своею ротою броснлся на
этотъ мостъ. выбилъ противника изъ окоповъ ва прптивоположномъ берегу рѣкн.
<«безпечнлъ мосгь аа собою и прекратвлъ вачввавшійся на немъ пожаръ, вслѣдтвіе провзведевнаго австрійцами взрыва устоевъ моста.
Пѣхотвыхъ нолковъ:
82-го Дагестаискаго, Ыиханлу Калуппилову
аа то, что въ бою подъ
І._
*
* - 19'-* г. с ъ отличныыъ мужествомъ руюводилъ ввъренною
^ѵ °
"
У
^ьілъ раненъ 2 раза. ю тѣмъ ве мевъе довелъ
И") до окоповъ противника, ворвался въ окопъ, былъ раневъ штыкомъ вт
разъ н выбилъ протинника съ занимаомой имъ познцін.
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Штабсъ-капжтанамъ:
71-го Бѣлевскаго, Ывтргфану О черетьно
У Д. Вевглинъ, когда третій бнталіонъ назвавваго полка
^
подверггя
-омъ отрядѣ. встрѣтивъ передъ собою препогіодяыя
^ ^ Р ^ В" ^ ^ ;
; съ
б
«**рѣіу со сторовы трехъ непріятѳльсжихъ * ™ ^ * " ^ ~ ," аавая воэмож« м ъ двумя пулемотами позииін н открылъ губвтсльный ог
»^
.
•оеть баталіоиу продввгаться вперодъ. Кпгда же .юдъ 7^*%%**
лъ
'аталіонъ началъ отходить вазадъ, подъ свльнымъ «гнчмъ щ»
поелѣдоватѳльно трн поэиціи. продолжая сжмый » « Р * "
'
третъему баталіону возможпость отойтн ва свои " » в в ы я св. •
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180-го Аслаидузскаго. в ы н ѣ убвтому въ ^ " ^ ^ я Г с ъ боя вепрія* а р ч « , к о за то, что въ бою 23 авг. 1914 г. у Д
-™
Гвъ плѣнъ
!—ВяІІ пулеметь, выбилъ нротвввика и з ъ его окоповъ н э а . »
оиогоофицора и 41 вижняго чина.
„**лтяаго Бутырскаго полка,
Начальввку 14-го авіаціоннаго отряда, ІЬ-го ігядотжнга І
свѣдѣни,
« « «
Евграфу Груаиноеу
эа то, ^ Ѵ п * Д П ш о в и ^
Ь ваг. 1914 г. вылетѣлъ ва развѣдку въ раіовъ Ь т о н . . в ъ п и
_,
ива-Люблинъ, обратно нѳ позвратвлся. По пока.заніямъ ^ ™ ^ ^
ш г ^ Г ,
прноб^рѣл^
•'"иаа австрійскямн войгкаыи и, нѳ надѣясь улетъть, д»«»
прмиввику, раэбилъ его о зомлю н погнбъ БЪ обломкаіъ.
,
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Иоручпкамъ:
8-го греаадорскаго Московскаго полка, Алексѣю Шапулину
за то, что
съ 7 по 9 ноября 1914 г. у г. Новорадомска, командуя тромя ротамн н взводомі
артнллѳріи, несмотря на провосходство силъ противннка, взялъ дд. Домброво,
Цорковнзаа и Шепоцицо. Огбросилъ противннка, запимавшаго правый берегь
р. Варты къ заааду, чѣчъ обѳзпѳчилъ флангъ отряда. При этомъ было взято зъ
плѣнъ 1 штабъ-офиц., 12 оборъофвц. н 487 нпжнвхъ ЧІІНОВЪ.
133-го пѣхотваго Волховскаго полка, Алѳксандру Стручкову
ла то, что,
командуя съ 29 сонт. по 7 окт. 1914 г. въ бою подъ г. Козоницамн, у д. Холендра.
4 м я пулеметами н ваходясь подъ снльнымъ артпллеріяскимъ огнемъ, неоінократно отбивалъ огаѳмъ пулѳмотовъ атаки превосходаыхъ снлъ противника, который велъ ихъ днемъ н ночью со стороны д. Вымысловъ и пытался прорвать
нашѳ расположеніе с ъ цѣлью овладѣть переправой ва р. Ввглѣ.
1-Й гревадерской артвллерійской брвгады, Павлу Пвановеному
за то, что
27 сѳвт. 1914 г. в ъ бою у д. Высокѳ-Коло, состоя развѣдчикомъ отъ давизіона.
продвинулся въ окопъ, ваходнвшійся впередн нашнхъ пѣхотвыкъ окоповъ, и поіъ
вопріятельсквмъ пулѳмѳтнымъ огвемъ, руководя огнемъ батаров, подбилъ непрЦтѳльскіо пулеметы н заставилъ противввка очисгить паннмаемыо имъ окопы, которыо затѣмъ были заняты нашей пѣхотой.
Лейбъ-гвардіп ІІавловскаго полка пдпрч. Дмитрію Вяткину
за то, что
въ бою 27 авг. 1914 г., при атакѣ окоповъ у лѣса у д. Пуцовнзпа, первымъ броснлся на непріятѳльскій окопъ, лично закололъ штыкомъ 4-хъ нижпвхъ чвновъ
н одного офнцѳра и занялъ ваиболѣѳ укрѣплѳнпую часть непріятольскихъ окоповъ, чѣмъ способствовалъ захвату всеп непріятельской позиців.
ГОСУДАРЬ

И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемилостнвѣйшо сонзволнлъ пожаловатъ за

отличія въ дѣлахъ противъ непріятеля:
0 р д е н а:
Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра 3-й стспсни съ мсчами: — 118-Г»
пѣх. ПІуйск. п. плквв. Нвану
Гупшинскому.
Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стснснн съ мсчами и ттомъ: — 31-й арт. брвг. шт.-каи. Ивапу
Короткову.
Св. Лнны 2-й стспсни съ мсчами: — 33-го пѣх. Елецк. и. кап. Алексаедру
Гуданоеу.
Св. Анны 4-й стспсни съ надписъю „за храбростъ": — оборъ-офпц. корп.
воен. тоногр. шт. 10-го арм. корп., прч. Сергѣю Марнову\
призв. изъ зап. аркпѣх. въ Ваврск. пѣх. п.. пдцрч. Фѳдору Луньннову;
прпрщ., призв. взъ запарм. пѣх. въ пѣх. п.: Грайворопск., 4'едору Ыоеожацкому,
Вѳтлужск., Ад*
ксавдру
Стычинсному.
Се. Станислава 2-й стемни съ мсчами: — кап.: 122го пѣх. Тамбовск. сИантѳлеймову Ыечаееу:
числ. по арм. пѣх., адъют. ком. арміою, Петру Яоздрачееу; 10-го улан. Одесск. п. шт.-ротм. Владпміру Федороау;
призв. взъ запарм. пѣх. въ Ваврск. пѣх. п , пдпрч. Сергѣю
ЛарІонову.
Св. Станислава 3-й степсни съ мечами и бантомг: — призв. взъ зап. ар
пѣх. въ Ваврск. пѣх. п., прч. Квгѳнію
Василъеву.
Мечи къ имѣющемуся орОену Св. Станислава І-й стспсни: — гѳя.-м.: ко •
1-й брнг. 32-й пѣх. див., барону Соргѣю фонъ-І1еру\
испр. долж. инсп. ар •
арм. корп., Петру
Дерееицкому.
Мсчи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаго Князя Владиміра
степени: — плквн.: ком. полк.: 11-го драг. Рпжск., Ивапу Яновлеву;
18-го і_
Нѣжннск., Днитрію Ромейно-Гурно;
комаадующ. арт. бриг., Ивану
бывш. ком. 3-го Донск. каз. арт. двв., вынѣ сост. въ резорвѣ чиновъ прв
КІѳвск. воѳв. округа, числ. по пол. коввой арт., Авдрою
ПерсІянову.
Мечи и бантъ къ имгъющемуся ордену Се. Равноапостолънаю Князя "
міра 4-й апспени: — плквв.: ком. 2-го двв. 33-й арт. брнг., Мнхаилу #ячя
сному, ком. 9-го морт. арт. днв., Мнхаилу
Гослякову.
-

т

За отлично-усердную службу и труды, понѳсоиныо во врѳмя воевныхь
дѣйствій:
Орденъ Св. Днны 3-й етепсни:—7-го сап. бат. шт.-кап. Ивану Дебелому-
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Утверждаотея ао:калованіе комавдующимъ аріііею. за отлвчія въ дѣлахъ
сротивъ веоріятеля:
0 р д е в о в ъ:
Се. Лнмы 3-ы стеімми сг мечами и бамтомг: — шт.-роты : 13-го драг. Воен.
ордена вѵ Мнхаалу Войтасевичу,
Иетру Иетроеу
в Алоксѣю ІІоспгълову
13-го улавек. Владпыіргк. п.: Геврвху Будновсному
и Влвдвыіру
Миронову,
13-го гус. Нарвск. п., Магоыету Туганову,
21-й ков.-арт. батар. гат.-кап. Алексаадру Звіыинцеву;
нрч.: 13-го лраг. Воои. Ордова п., Владиміру Попоеу; 13-го
ѵлапск. Владнмірск. п.: Льву Лорченноау
и прнзв. ндъ заа въ этотъ же п.,
Гергѣю Воронцоеу-Велъяминову\
13-го гус. Нарвсг. п : Дмвтрію Славину
Оргъю Махно, Нвколаю Аладъину
н Ссргѣю Аладъину,
корв: 2-го л.-гус.
Павлоградск. Имп. АЛВК»:АВДРА 111 п., АлекгЪю Милоеаорову;
13-го драг. Воен.
Оріева п.: Вгеволоду Волнову,
Гсоргію Манарову,
Тиграну
Мириманоеу
і првзв. взъ аап. арм. кавал. въ тотъ жв п. Алексавдру Онунееу.
13-го улангк.
Владімірск. п.: Алексѣю Мрозоесному;
Нвколаю Бллоаору
в Петру АІиро
мо*у, 13-го гус. Нарвсж. п : Борнсу Байнову,
Георгію Мейену, :>гоиу Б*ренсъфонъ-Гаутёнфелъду.
Владиміру Вонлярлярсному.
Вячеславу
Крыжа
новсному и Нико.іаю Бартснсву.
нрпріц., прнзв. нгь я а п : арм. кавал., въ 13-П
улавск. Владимірск. п., Соргѣю ІІратопопову;
въ 13-й гус. Ннрнгк. п., Алоаеаадру Федорову, кон. арт., въ 21*ю ков.арт. батар., Ивану Лебедеву.
Св. Анни 4-й степени сг надписъю за жра6ростг :—\о-то гус. Нарвск. п.
ротм. барону Георгу фонъ-Клеисту,
ваз. п.: 2-го Уральек, ееаулу Ннколаш
ІІааироеу подъвс: 2-го Оренбургск: Константину Колонолъцеву и Аодрахману
Кочуроеу. 6-го Оронбургск., Петру Чуланоеу,
прч. :призв. взъ з а п . а р м к а в въ
13-І улавск. Вла-имірск. п.. Ковставтвву Бередниноеу,
І З г о гус. Иврвск. ш. Анатолію Салову- 5-го Оренбургск. каз. п. еотн : Сергѣю Глѣбову
в Алексавдру
Кадошниноеу,
13-го улавск. Влвдвмірев. п. корв. Евгевію Балну,
хоруиж-:
'•ренбургск. каз. п.: 2-го: Іосвфу Расторгуеву,
Нвколаю Чигвиицееу
н Вале
ріану Біълоау; 6-го. Николаю Юдину, 2-го Уральск. каз. п.: Потру
Ганневу.
Мвхан.іу Ѵаленову
н Михаилу Солодовнинову,
прирщ., прнзв. изъ зап. кон.
:»рт. въ 21-ю кон.-арт. батар., Валеріану фонъ-Дереиау.
СІ. Стомисмиа 9-й етепени сь мечамы ы бантомк - 13-го Воее Ордена п.
прч Аполлвнарію Тарасоеу
13-го гус. Нарвск. п.: прч. Аркадію Ьунргъееу
в
•ОИИ. Алекгандрѵ Мгшсу.» фонъ Данненштерну.
хпрунж.: Оренбургск. каз. п.:
2-го, Александру Кпансшниноеу,
5 го, Афанасію Тнтину, прпрщ., првзв. и.п.
« з арм. кавал. въ 13-й гус. Нарвск. п., барону Леоварду Эшелыароу.
Мечей ы бамта к нмѣющсмисл ордену Са. Аъни 3-м степсмы: --*™
13-го драг. Воен. Ордена п.: Нвколаю Веынеру и Павлу О сипову,
ком л - й
кон,арт. батар., Владиміру Сарандинанщ
ген. шт., стврш. адъют, шт. 13-и кавал.
шаз., кап. Гооргію Татонову.
'
,
Мечей и банта кг имлющемусл ордену Се. Станислала З-и стспсни•-'з-гп
Драг. Воен. Ордона п. ротм. Квгонію Галичу,
7-го зап. кавал. п. прпрш- ьлади«іру
Томановсному.
Утвержтаотся пожалованіе комаидуюшвмъ арміею. за отлвчія въ дѣлахъ
протввъ вепріятелн:
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<*. Анми 3-ы стспены съ мечамы ы 6антомг:-рот*.: драг- іа:
^ Р ™
^ р і а в у Карновичу
и Виктору Мамацееу\
17-го
Р ^ / ' Ѵ ^
Даввду Іедигарооу
гат.-ротм.:
Г,-го драг. Каргопольск.
**«Ѵ\ 5-го уланск Литонск. п.: Соргѣю Захаріееичу,
Спнрвдову
^тее
<***У в Александру Юргггину,
6-го г>-с. Алоксандр.йск. М « ^ ^ Д ^
АлисАВдРы ОКОДОРОВВЫ п., атадиміру Барноеу,
Ь - г о дрвг " Д ^ Р *
" в я . п., Каіиміру Дембинсному-Мііоро,
гат.-кап.:
ков - " Р ^ ^ Р ; ;
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У!!**>сдб*ъдеву\
Кавііазгк. кон -гори. арт- дивиз., ^ * ^ ; / р ^ ,
>ге Донск каз. п. подъес. Терентію Стариноеу;
иучл
Г ^
•"•««ІРУ Бржееицному,
СергЪю
^омыное.ному.А^^У^
» Мвхавлу Петелъчицу
э г о улавгк. Лвтовгк. п.: Влад"мір>
" т а н у В е н , - І ш р о в у , Іоригѵ ІІІишноесному,
Владиміру Липсному
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днміру Интницному,
Николаю Поааченюну,
Алексѣю Бажанову
а Васілію Корженко.
5-го гус. АлександрІЯск. Ея Ввлвч. Гос. Нми. АЛЕКСАНДРЫ ѲіоДОРОНВЫ п.: Мнхаилу Корбутовскому
и нрпав. пзъ зап. арм. кавал. вътогь-жоц.
ДмнтрІю Иваненно
и Миханлу ІКадневичу;
д-й кон. арт. батар.: Георгію Ьау
ману и Владнміру Киленину;
5-го Доиск. каз. п. сотн.: Дмитрію Неживову
Цвану Тарарину
н Нваву Захарову,
корн.: 6-го іраг. Каргопольск. п: Ніколаю Манасеину
н Потру Гоманову;
5-го уланск. Лнтовск. п.: Діоннсію Давыдову, Норнсу Нваноау,
Эдуарду фонъ-ЛилІенфелъдту,
Александру Иауменно
н Грнгорію Новицкому;
5-го гус. АлѳксавдріЯск. Кя ВЕЛНЧ. ГСС.II*:
АЛЕКСАНЛРЫ ѲЕОДОРОВНЫ И.: Евгонію Мелнницному,
Александру
Карамвину
и Алексаидру Вансоиичу,
призв. нзъ аап. арм. пѣх., смотрнт. полев. подвиха
госпит., пднрч. Нпколаю Мироноеу;
призв. изъ аап. арм. пѣх., смотрнт. брвт.
лазар. гвард. стрЪлк. брпг., прпрщ. Антонипу
Линандеру.
(''. Анны 4-й стспени съ надписъю за храбрость": — 18-го драг. Сѣверехп.
пдплквн. Антову Кандинову;
1-го Хоперск. п Кубанск. каз. войска воиск. старіс.
ГригорІю Ларіонову;
ротм.: 6-го драг. Каргопольсв. п., Густаву
Варденбуріу
5-го гус. Александрійск. Кя Ввлич. Гос. Пмп. АЛЕКСАВДРЫ ОКОДСРОВВЫ П., Оароіт
Евгевію Торнау;
17-го драг. Нвжегородек. Кго ВЕЛВЧ. П., князю Борнсу Голыцыну; есаул.: 6-го Довск. каз. п., Михаилу Гренову;
1-го Хоперск. п. Кубанск.
каз. воЯска: князю Иннокентію Яшеили
н Федору Нлъмну;
шт.-ротм.: драг. п.:
16-го Творск.: Антону Хржонстовснѵму,
Стефану Стржеменскому,
Давіилу
Полумордвинову,
князю I рнгорію Ьеиутооу,
Альфреду Градганду.
Георгш
Сулханову,
Константниу Гуцунаеоу,
Ьорису Бергу,
Алпхину Тцганоеу •
князю Алексѣю Амилохварщ
17-го Нижсгородск. Кго ВЕЛИЧ.: Заурбеку Кусоеу
князю Мнтхаду Каааналыпову
н Серіѣю Беренсу;
18-го Сѣверск.: Ллексаадрт
Нссторовежому
н Лоовиду Пермннову\
прнзв. и.іъ аап. арм. кавал. въ М
драг. Каргопольск. п., Александру Гостовцеву;
Кавказск. кон.-горн. арт. дивнз
шт.-кап. Ворнсу Скворцову;
прч.: 5 драг. Каргопольск. п,: Ннколаю Ннтницному, Гаджи Магомедону
н Владиміру Масалитинову,
5-го г у с Алеісаідрійск. Ея Ввлич. Гос. Имп. АЛЕКСАВДРЫ ѲООДОРОВНЫ п., Сергѣю Голимсвц.
драг. п.: 16-го Тверск.: Конставтпиу НІданно,
Глѣбу Гыбалтовскому,
Ниолаю Нлъинскому,
Ахмету Дударову.
Артемію Кючаріанцу,
Павлу Веее
ловсному,
Григорію Нечволодову
и князю Нико.таю Эристову;
17-го Нихегородск. Кго Вклич.: ГригорІю Коваленскому,
князю Ирбаину
Канланоеу,
Искандору Хану-Иахичевансному,
Псрафнму Бену-Іедигарову,
МурДѴ
Хану-Нахичеванснаму,
Виктору Волъсному,
Джанхоту Танаееу,
квЮ*
Иваву Леонидае,
Алоксандру Глонти
н князю ДмитрІю Голицыну,
18-го
Сѣверск.: ВаснлІю Коабеку
и привцу Нуси-Аггъ;
Кавказск. конно.-горя. ірт.
дивнз., Иваву Снирмонту;
корв.: 5-го гус. АлександріПск. Ея ВЕЛИЧ. Готъ
Имп. АЛЕКСАВДРЫ ОВОДОРОВВЫ п.: Петру Янушневичу,
Авдрою Ноповицнояу
Георгію Нетрутевсному,
Константнну Батюшнову,
Александру АспшфышЩ
н Павлу Гаввіъ; драг. п.: 16-го Тверск.: барову Конставтину Врангелю,
[Р '
горію Мгалоблигивили,
Васнлію Сахарову,
I еоргію Тумаеву,
ТарасІю Ь'арцову,
Ііагаутдину Хуршилову
н призв. нзъ эап. арм. кавал. въ тмъ « п - і
квязю Николаю Нижарадае\
17-го Нижегородск. Его Вклич.: князю ^••'К'
Бенпшбегову,
Борнсу Нинчулидаеву
н Константину Туснаеву;
18"™**
верск.: князю Андрею Дадіани,
Саркису Меликъ-Агамалову,
Батчерн ДоевЦ.
Григорію Цыклауроеу,
Іосифу Алинову,
Миханлу
Нинанороеу,
Аджіеву
ако Кусову
а Станвславу Ѵоллогубу;
Черкесск. кон. п.Ковстаітину Ланербаю;
1-го Хопорск. п. Кубанск. каз. вояска хорунж. Георгін Лар
нову\ прпрщ. арм. кавал., состоящ. въ драг. п.: въ 16-мъ Творск.: Эрпку фомь
Бременуу
Арведу фонъ-Бремену
н Искандеру-Беку Мелгікбекову,
въ
Нижегородск. Его Ввлич, графу Оомѣ Иотоцному;
прпрщ. арм. пѣх., пр""изъ зан.: смотрит. бриг. лазар. гвард. стрѣлк. бриг., Антону Ликандеру.
•»
брвг. обозъ гварх стрѣлк. брнг., Николаю Пырху;
прпрщ. арм. вавал., иря»
изъ зап. въ н.: въ 5-я драг. Каргопольск., Иларіону Хржановскому,
въ о*
гус. АлоксандріЯск. Ея Вклнч. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВВЫ: Васплію мт
рамаину,
Ивану Кагинарсву
н Гюнтеру фонъ-Бланненгагену,въ
І6-А ДІ
Гворск., Кириллу Коноплеву,
въ 19-Я драг. Сѣверск., князю Николаю Амил
хвари.
т

1

10

Се. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ: — 5-го драг.
польск. п.: ротм. Александру Гут іеву и шт.-ротм. Эрнесту Гронимъ; 5-го уя» ;
Дитовск. п., шт.-ротм.: Вадиму Грофимову
н Александру Чудинову,
і"* *° '
й
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арі. батар., шт.-кап. Борису Лободовскому,
прч.: 27-го пѣх. Вптебск. п., Павлу
Петрову; 5-го драг. Каргопольск. п.: Пѳтру Гачинсному,
Дмнтрію
Франку
Гаджи Магомедову,
ВладимІру Ганимедову,
Ыураилу Гаааліеву,
князю
ІІвану Крапотнину,
Дмнтрію Ключевсному
и Гавріилу Правдину;
5-го
уланск. Лнтовск. п.: Владиміру Гознатовскому
и Влазиміру Гудневу;
5-го
гус. Александрійск. Ея ВЕЛИЧ. ГОС. Имп. АЛЕКСАВДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ п.: Алексѣю
Карцову и Константиву Соколову;
драг. п.: 16-го Тверск., Борису
Горчанову;
17-го Нижегородск. Его ВЕЛИЧ.: квязю Сергѣю Лъвову, князю Евгевію
Бектабеюву, князю ІІѳтру Бебутову
п убит. въ бою съ вепріят., князю Николаю
Андроникову;
18-го Сѣвѳрск., Сергѣю Чаевскому;
сотн.: 5-го Дпнск. каз. п.:
Ковстантину Крикову,
Ивану Пикишину,
ГригорІю Поснову,
Дчитрію Савостъннову, КонстантинуКрылову п Алѳксѣ Галичеву;
1-го Хоперск. п. Кубанск. каз. войска, Анатолію Біълофастову;
корн.: 5 го драг. Каргопольск. и.:
Ннколаю Фрейману
и Борису Суханову;
5-го уланск. Лнтовск. п., Нвколаю
Владимірову,
5-го гус. Аіексавдрійск. Ня ВЕЛВЧ. ГОС. ИМП. Алвісдндры ОЕОДОРОВНЫ п.: Мпхаплу Сорокину.
Евгенію Киленину,
Инвокентію
Шеребятъеву,
Конставтину Шданону,
Павлу і'чит; н првзв. взъ зап. арм. кавал. въ тотъже п., Владвміру Буржуп;
драг. п.; 16 го Твѳрск., Владвміру Пацвалову;
18-го
Сѣверск., Павлу Пеанову;
хорунж: 5-го Довск. каз. п.; Владиміру
Чикову,
іівколаю Флорову, Василію Усачеву, Фѳдору Попову,
Лооннду Грувинову
н
ІІвану Лврамову;
1-го Хопѳрск. п. Кубанск. каз. войска, Алексѣю Песмашному; прпрщ. арм. кавал., состоящ. въ 5-мъ драг. Каргопольск. п., Алексавдру
Демидову; прпрщ полев. кон. арт., состоящ. въ кон.-арт. батар.: 9-й Нвколаю
Горинову и 10-й, Борису Весновсному;
прпрщ. арм. кавал., прпзв. нзъ зап.
въ 5-й гус. Алоксандрійск. Ея ВЕЛИЧ. ГОО. Имп. АЛЕКОАНДРЫ ОВОДОРОВНЫ п., Федору
Батюшноеу.
Мечей н банта хъ имѣющемуся ордену Св. Лнни 3-й степени:—5-го уланск.
Лнтовск. п , пдплквн. Станиславу
Бодисно.
Утвѳрждаотся пожалованіѳ Верховнымъ Главнокомандующимъ, за отлнчноусердную службу и труды, понесеввые во время воѳвныхъ дѣйствій:
Ордена Св. Раеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й стспени: — шт.-офиц.
для поруч. при главв. вачальн. сваж. армій фроата, ген. шт., шшлквн. Виктору
Ѵурину.
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ объявляѳтъ Высочайшео благоволѳвіѳ, за
отлвчія въ дѣлахъ противъ нопріятеля: пдплквн.: 124-го пѣх. Воронежск. п., Гундареву; Дагестанск. коннаго п.,
Доногуеву.
ЧИНАМЪ

ВОЕННО-САНИТАРЫАГО

ВЪДОМСТВА.

Высочайшія награды, обьявленныя въ Высочайшемъ при казѣ 26-го октября
1914 г.
ПР0ИЗВ0ДЯТСЯ: за отлично-усердвую службу и труды, понесеввыѳ во
ьромя воевныхъ дѣйствій: пом. вач. сав. отд. шт. арміи, дѣйств. ст. сов. Ѳеооосъевъ (Мнхаилъ) въ тайн. сов.
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳиилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать
•іа отлнчія въ дѣлахъ противъ непріятеля:
0 р д о н а:
Св. Анны 3-й степени съ мечами: — исправл. долж. старш. врача 107-го пѣх.
'Р°УЦК. п., кол. асес. Александру Элъцбергу;
младш. врачу 2-го днвнз. л.-гв.
коаноп артвл., неимѣющ. чина, лек. Николаю
Остроумову.
и . Станислаъа 3-й степени съ мечами: — пом. двв. врача 27-Й пѣх. див.,
ВД. сов. Евстафію Беинаровичу;
нсправл. должн. старш. врача 107-го пъх.
'ровцк. п., кол. асес. Алѳксандру Элъцбергу; прнзв. изъзап., младш. врачу див.
•м. _/.д
^
р
Карвовсному;
ненмѣющ. чнн., локар..
ирвав. со льготы, старш. врачу Донск. каз. п., Евгенію Матенину;
вспр. дол_
Ц Ѣ Х і
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изъ зап., младш. врач.: див. лаз. __-и ПЬА. Д__
2-го дпв. тяж. артил. бриг., Мордуху
Этингофу.
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въ Высочайшемъ при казѣ
1 9 1 4 г.

2-го ноября

ІІРОІІЯВОДЯТСЯ: за отличія въ дѣлахъ протввт. нопріятеля: нзъ ст. вь
дѣйств. ст. сов.: двв. врачъ 2-й каа. сводв. див., Карпенно
(Мпхаилъ); днв.
врачъ 9-Я пѣх. див., Шнеііеръ
(Соргѣй); в з ъ иадв. въ кол. сов.: исправл. додяі.
стнрш. врача 121-го иѣх. ІІензенск. п , Крысеннп
(Цванъ); нзъ кол. нъ ст. сов.:
старш. врачъ л.-гв. кираснрск. Бго Ввлнч. п., Бьбинъ (Григорія); изъ надв. въ
кол. сов.: исправл. должн. старш. врача 3-го гус. Елисаветградск. п., Квлановъ
(Ллексапдръ); изъ кол. асес. въ надв. сов.: нсправл. должя. старш. врача л.-гв
драгувск. п , Первовь
(Григорій).
Г О С У Д А Р Ь И Н П Е Р А Т О Г Ъ Вссмнлостивѣйгао сонзволилъ
за отлнчія въ дѣлахъ противъ иепріятеля:

пожаловать.

0 р д о н а:
Св. Равноапостольнахо князя ІІладиміра 3-й стспсни сь мечами: — дивнз.
врачу 1-Я кавал. див., дѣйств. ст. сов. Алоксѣю
Никитину.
Св. Равноапостолъню Князя Ііладиміра 4-й степени сг мечами: — всправл
должв. днв. врача 2-й гвард. кавал. днв., ст. сов. Внктору Дитману,
нспраал.
должн. старш. в р а ч : л.-гв. Уланск. Ея ВЕЛИЧ. ИМП. Алккслвдры ѲЕОДОРОВВЫ Н,
надв сов. Андрею Нлъину\
97-го пѣх. Лифляндск. п. иеимѣющ. чнна, докт. меь
Сергѣю
Михайлову.
Св. Анны 3-й степени съ мечами: — нсцравл. должц. старш. врач.: кавал.
Ня Ввлич. Гос. Іімц. МАРІИ ѲЕОДОРОВВЫ П., вадв. сов. ІІиколаю Сергіъеву; 2-го
желѣзнодорожн. батал., ненмѣющ. чвна. лек. Іоганву Андреаену;
прнзв. нзъзад.
невмѣющ. чия., лѳк, младш. орднн. пол. подвижа. госп., Тадешу Минуцкому
і
Исааку
Іоффе.
Св. Станислпва 2-й степсни съ мечами: — исправляющ. должн. старш. врача
леПбъ-^в. улааск. Б я Вкіач. Гос. Имп. АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВВЫ П., вадв. сов.
Авдрею Илъину;
младш. врач.: 5-Я конноартил. батар., Конотантвну Ярослаялеву\ 28-Я артил. бриг., призв. изъ зап., тит. сов. Давиду
Шварцу.
Св. Станислава 3-й степени съ мечами: — кол. асес. нсправл. до.тжв. старш.
врач.: л-гв. драгув. п., Григорію Первову;
29-Й арт. бриг., Ивяну Лвгевичу:
кол. секр: класн. фѳльдш. кавалогардск. Ея Вклич. Гос. Имп. ЫАРШ ѲВОДОРОВВЫ
п., Алексапдру Табачинскому;
3-го уланск. Смоленск. Пм;і. АЛЕКС.ѴДРА III П-.
Грнгорію Кувъмину\
29-й артил. брнг., кол. рег. Стѳпаиу Дементъеву;
неимѣщ чнн., лекарямъ: исправл. должн. старш. врач.: пѣх. п.: 113-го Старорусег..
Алоксандру Нейбергу;
П 4 г о Новоторжск.. Владиміру Горбунопу;
115-го Вязомск., Алоксандру Петелъчицу;
лойбъ-гв. Коннаго п., Григорію
Лукаиіевичу;
3-го драг. Повороссійск. п., ВладнмІру Золотавину;
призн. нзъ зап., стярш. орд.
полев. подв. госп., Казнміру Марновсному*
призв. изъ зап., младіп. врач.: 3-го
драг. Новороссійск. п., Гаврінлу Пуяырійсному\
1-го Донск. каа. п., Дмнтрі»
Нааарову;
29-й артил б р и г , ИЬлсму Яко^пону;
заур.-врачу, младш. орд. пол.
подвнжн. [-и •[[., ВладнмІру
Лосеву.
Мечи къ имѣющемуся ордену Св. Равноапостолънаю Князя Ііладиміра 4-й сяемски:-исправл. должн днв. врач. див.: 25-й пѣх., ст. сов. Алексавдру Паишну.
1-й гвард. кавал., кол. сов. Сергѣю
Мунту.
Мечи къ имлющемуся ордену Св. Анни 2-й степени:—нсправл. должи. старш
врача лейбъ-гв. кврасврек. Ея Вклич. Гос. ІІмп. ЫАРІИ ОКОДОРОВВЫ п.. СТ. СОВ.
Вольдемару
Пинкелю.
За отлично-усѳрдную службу и труды, понссовные во время воонныхъ ДБЯствій:
Ордсмъ Св. Станислаеа 3-й степени: — классв. фольдш. л.-гв. улявск. •
ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. АЛВКСАВДРЫ ѲЕОДОРОННЫ п., кол. рег. Николаю
Валъновскому
Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всемплостнпѣйшо соизволилъ пожаловать
эа отлнчія нъ дѣлахъ протовъ нопріятсля:
0 р д ѳ н а.
Св. Анны 2-й степени съ мечами: — главп. врачѵ пол. подв. госп., кол.сов^
* иану Іруиілевичу;
нриав. иаъ зап., младш. врачу л.-гв. 1-го стрѣлк. и "
»клич. ц., надвора. сов. Мнхаилу
Гыжкову.
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Св. Анны 3~й степени съ мечамч: — прнав. иаъ зап., младш. врачу двв. лаз.
31-й пѣх. днвнз., кол. сов. Внльгельму Кроуве;
старш. врачу Ваврск. пѣх. п.,
ш . асес. Глѣбу Яновлеву;
испр. должн. старш. врача 3-го стрѣлк. п., кол. асес.
Люнвду
Бырновскому.
Св. Аняы 4-й етепени: — прнзв. изъ зап., младш. врачу л.-гв. Ковваго п.,
неимѣющ. чива, локарю Іоснфу
.Іурье.
Св. Станислава 2-й стспени съ мечами: — главв. врачу пол. подввжн. госп.,
кол. сов. Витольду Милаиіевичу;
призв. нзъ зап., младш. ордннат. пол. подввж.
госп., невмѣющ. чива, лек. Алекг-вю ІІомелъцову;
старш. врачу 3-го Фпнляндск.
стрѣлк. артнл. див., кол. сов. Дмвтрію ІІетронсному;
ваіворв. сов.: всправл.
долхв. старш. врач.: Кавалегардск. Бя ВЕЛИЧ. Гос. ИМП. МАРІН ѲЕОДОРОВВЫ П.,
Ніколаю Серпъеву; л.-гв. І-го Стрѣлк. Вго ВЕЛВЧ. П . Алексавдру
Ковмину.
Св. Стамислава 3-й стспени съ мечами: — орвав. нзъ з а п , младш. врачу
Кавалѳгардск. Кя Ввлнч. Гос. Ымп. МАРШ ОКОДОРСВИЫ П . непмѣющ. чнна, лек.
Самуилу Вербову;
прнаь. иаъ зап., младш. врачу див. лаз 31-й пѣх. див., кол.
сов. Константиву Иасіъднину;
празв. взъ зап., старш. врачу днв. обоза 31-й
оъх. див., кол. асес. Квгенію Кие-тнковскому;
смотрит. иолев. подв. госн., кол.
рег. Федору Омелъченно;
вевмѣющ чвн., лѳк.: призв. взъ зап., пракомавдвр. къ
івв. лаз. 31-й пѣх. д и в . Григору Сомхянцу;
врвзв. изъ зап.. старш. орд. пол.
подв.госп. Адаму Белъцу;
м.іадш. врач 121-го пѣх. Певзевск. п.: призв. изъ аап.,
Квгевію Грейденбергу,
прнан. иаъ зап., Михаилу Шевцову;
ааур-врач.: Владнміру Игнатенно
н Всеволоду Пваткспичу;
младш. врач. Ваврск. иѣх. п.:
првів. взъ зап., неимѣющ чнна, лек. Валеетнву Дъячкову-Тарасоеу
н заур.>рму. Авдрею Соломахіъ;
младш. врачу днв. лаз. 31-й пѣх. двв., заур.-врачу
Монсею Бедеру.
Мечи къ имѣющсмуся ордену Св. Раеноапостолънахо Князя Владиміра 4-й
стгпени; бриг. врачу 3-й Финлнвдск. стрѣлк. бриг.. ст. сов. Ивану
Воснресен'•ному: помощн. див. врача 31 й пѣх. днв, ст. сов. Николаю
Финогекояу.
Мечи къ имѣющ-муся ордсну Св. Анны 2-й степени: — двв. врачу 31-й пѣх.
ив., ст. сов. Васнлію
Ніъмченнову.
Мечи къ имѣющемуся ордсму Се. Анны 3-й степени:—старш. врачу дезннф.
^ р і » при 31-й пѣх. днв., кол. сов. Алѳксѣю
Марченно.
За отлично-усордную службу и труды, понесенныо во врѳмя воовныхъ
ДТ.ПгтпІП:

0 р д е н а:
С$. Анны 3-й степени: — призв. изъ зап., старш. ордвват. пол. подв. госп.,
іол. сов. Фраицу Гоае; смотрит. пол. подв. госп.. губ. секр. Афанасію Фесенно.
Св. Станислаеа 3-й стспсни: — призв. изъ зап.: младш. орд. полев. подв.
»*п., надв. сов. Константину Чебатауеву;
ноимѣющ. чнп., лск.: парк. артнл.
риг.: старш. врачу Порнсу ІІушкареву
и младш. врачу Кліазару
Клячно.
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ при казѣ 16-го ноября
1 9 1 4 года:
0 Н З В 0 Д Н Т С Я : за отлнчія въ дѣлахъ протиеъ нспріятеля: изъ ст. въ
"иств. ст. сов.: брнг. врачъ 5-й стрѣлк. бриг., Снородумовъ
(Иванъ); иэъ кол.
еов: двв. врачъ пѣх. див., Симоновичь
(Владвміръ).
Г О С Г Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ Всѳмилостивѣйшѳ соизволилъ пожаловать
етлнчія въ дѣлахъ протпвъ вепріятеля:
нр

0 р д ѳ н а:
.
2 І Рмноапостолънаю Князя Владиміра 3-й степсни съ мечами: - корп.
Р ^ а р м - корп., дѣйств. ст. сов, Петру
Булычееу.
- йеноапостолънаю Князя Владиміра 4-й степеми съ мечами' — стярш.
™ сав.-гвгіен. отр. при 4-мъ арм. кор., кол. сов. Снмеону
Аронштаму.
• ^ * **и 2-й степени съ мсчами: — исправл. должв. старш. врача 3-го гус.
•яветгрядск. п., кол. сов. Алокгандру
Квланоеу.
17 т
' степени съ мсчалм:-нсправл. должн. старш. врач гтрѣлк. п.:
- кол. асес. Петру Щенсновичу;
20-го, неимѣющ. чина, лек. Констаатнву
Ѵ
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Вишневскому;
нѳвмѣющ. чвн., младш. врач.: л.-гв. Конно-Гренадерск. п., прнзз
в з ъ зап., докт. мсд. Ннколаю Горяинову;
3-П конно-артил. Имп. АЛЕКСАВДРА I
батар., лек. Владвміру
Ситнинову.
Св. Стонислава 2-й степени съ мечами: — пспр. должн. старш. врача л.-п.
Гусарск. Его ВЕЛНЧ. П., кол. асес. Владиміру Лапшину:
призв. в з ъ зап., младш.
врачу 20-го стрѣлк. п., неимѣющ. чива, лек. Вильгельму
Юргенсену.
Св. Станислава 3-й степени съ мечами:—исправл. должн. старш. врач: 2-го
л.-гус. Павлоградск. Имп. АЛЕКСАНДРА 111 п., надв. сов. Гурію Бену; 112-го й і
Уральск. п., кол. асес. ЕвгевІю Арнолъдову,
веимѣющ чин.: лок.: старш. врачѵ
дозивфекц отр. прн пѣх. днв., Аватолію Кампову,
исправл. должн. старш. врачі
5-го стрѣлк. артнл. див., Дисану Тучнину,
младш. прач: 17-го стрѣлк. п., нрнэ;.
нзъ зап., Янкелю Гозенблюму;
2-го л.-уланск. Курляпдск. Имп. АлвкслвдрА II &.
Алексавдру Цвѣтаеву;
25-й артил. бриг., нрвзв. взъ зап., Фрвдрвху Вернеру.
5-го стрѣлк. артпл. д н в , прнзв. взъ з а и , КазимІру
Кощълло.
Мсчи кг имѣющемуся ордеку Св. Равноапостолънаю Князя Владиміра )-і
степени: — призв. пзъ зап., младш. врачу л.-гв. Коннаго п., неимѣющ. чпва
лекарю Іоспфу Луръе. („Гус. Ипв." 23 апрѣля № П1).
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшемъ при казѣ 16-го апрЫя

КХЗ^

и

19І5 года:

» ^ ^ І 2 ^ 3 Н И

УТВЕРЖДАЮТСЯ: по пѣхотѣ: произв. главнокоманд. арм. фронта, 10 дег.
1914 г., за отличія въ дѣлахъ противъ непріятѳля со старшнп: въ прпрщ арѵ.
пѣх.: заурядъ-прпрщ.: 30-го Сибирск. стр. п., Терентъева,
с ъ 10 двк. 1914 г.;
стр. п.: 2-го, Кизнецова
съ 17 авг. 1914 г.; 3-го, Гыжинснаго^
съ 1 ноябрл
1914 г.; 4-го, Иовосада,
с ъ 17 авг. 1914 г.; пдпрпрш.: пѣх. п.: 27-го Витебскаіѵ
Голоеачева,
Корчинснаго
и Кутейникова;
28-го Полоцкаго, Бурашни
і;<чш. всѣхъ четвортыхъ—съ 10 дѳк. 1914 г.; 149-го Черноморск.:
Капусты,ъ
12-го окт. и Гаспутнаго,
съ 10 дѳк. 1914 г.; 151-го Пятнгорск., Слн>пинснаю.
с ъ 14 окт. 1914 г.; 26-го Сибирск. стр. п., Кулинова,
с ъ 31 авг. 1914 г.;стр.в.;
2-го: Лазаренна,
со 2 ноября, Бобоиіна,
с ъ 5 ноября и
ІІржездзенка,Ыч
дек. 1914 г.; 3-го: Зайца,
съ 4 ноября, Евстигнзъева
и Гадя,
обонхъ-сь
10 дѳкабря 1914 г.; 17-го Дуднина,
съ 26 авг. 1914 г ; 18-го: Генднна,
съ?'
сент., Крофіъева,
Пискі,нова
п Шиннаренна,
всѣхъ троихъ съ 10 дегаср
1914 г.; 20-го: Карамушка
н Красновщ
унт.-оф.: пѣх. п.: 27-го Внтебсигс
Тряпнина;
33-го Тобольск., Батраноеа,
Весницкаго
н Стрегулина; «*
стр. п., Попоеа,
всѣхъ семи съ 10 дѳк. 1914 г.; по артиллсрін: цровзв. главві
комавдующ. арм. фровта 10 дек. 1914 г., за отлвчія въ дѣлахъ прот. веоріят. м
старш.: въ прцрщ. логк. арт.: пдпрпрщ: арт. бриг.: 7-й: Басацнаго
н ВусатюМ
38-й, Фролова; 1-го мортирц. арт. див.. Чоповснаго;
фельдф. артнл брвг., ЬУ
рова\ фейерверк: 7-й арт. бриг.: Добротворцееа,
Матвіъева
и ІІопоѵівсѣхъ восьми с ъ 10 дек. 1914 г.; въ прпрщ. крѣп. арт.: пдпрпрщ. тяж. арт. бриг
Василъееа,
съ 10 дск. 1914 г.; по инж*нернымъ войскимъ- произв. главнокоиаиарм.—фронта съ Юдек. 1914 г., аа отлвчія ьъ дѣл. противъ нѳпріят. со старшвъ прцрщ. инж. войскъ: увт.-оф.—Кавказск. нскровой роты Супрунова,
сь л
док. 1914 г.; по казачъимъ войскамъ: произв. главвоком. арм.—фровта 10 декаі-р*
1914 г., за отличія въ дѣлахъ протпвъ нопріят. со старш.: въ прпрщ. Донск. №•
войска: подхорувж.—Донск. каз. п. Щеголънова
(Кврвлла);вахмистра — Д
каз. п. Янюшнина
(Александра), обопхъ с ъ 10 дѳк. 1914 г.; по запасу вря_
пронзв. главнокомавдущ. арміями—фронта 10 дек. 1914 г., за отличія въ Д>»
протввъ нѳпріят. со старш.: въ прпрщ. зап. арм. пѣх.: призв. изъ зап. въ 19-»°!?
полкъ, заурядъ-прпрщ Ядринцева;
унт.-оф.: првзв. нзъ з а п : в ъ 38-и ПѢХ..
больск. п.: ІГашкевича,
Аленсюнина,
Великохатъка
и Лозинекаіо, >
26-й Свбнрск. стр. п.: Боровоцснаго
и Лемсшъ Лемешенка,
всѣхъ сеи
с ъ 10 дѳк. 1914 г.; въ прпрщ. зап. легк. арт.: призв. нзъ зап. въ 7-ю арт. "Р
фейервер. Шмелева,
съ 10 дек. 1914 г.
у

онс

Г О С У Д А Р Ь И М П Е Р А Т О Р Ъ , въ 10-й

дѳвь апрѣля

1915 года Всемадо'

стивѣйшо совзволнлъ пожаловать:
Орденъ Св. Великомученика и ІІобѣдонссца Георгія 4-й січепени: оо-й иѣх див., ген.-лейт. Ковставтвну Крылову;
140-го пѣх. Зарайск. вИетру
Лнхову.
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Утверж.аотся пожалованіе командующимъ арміею, аа отличін въ дѣлахъ
противъ непріятоля:
Ор д е н о в ъ :
Св. Лнны 3-й степени съ мснами н бантомъ: — 31-го Снбврск. стр. полка
ЗДЩІВВ. Алексавдру Осипоеу.
кап.: фввллвд. стр. ц.: 1-го. Владвміру Соловъеву
4-го: Александру Карцееу
и ІІѳтру >іолнину. Свбврек. стр. п.: 25-го, Дмвтрію
Х<інишепснпму; 26-го: Петру Лютостансному,
Леоввду Шемансному
и
Нікоддю Доброгарсному.
2Уго, Дмитрію Багородицному;
І-го Туркеставск.
сп. арт. дивв.і.: Іоснфу Ибрагимову
н Владвміру Сонолъннцному.
шт.-кап.:
Вадувск. нт»х. п., Дммтрію Булшпову,
Фнвлявдек. стр. п.: 1-го, СергИю Гейнхардту, 2-го: Іосвфу Кобелееу,
Анатолію Иванову,
Владнміру
Мелъниноеу,
Феюру Кантуру
и Миханлу Біъльднпину,
!-!«.: Мечиславу Кавншъ, Леоварду
Берістрему в Эдуарду Калъценау\
29то Свбврск. стр. п., Ввктору Уененсному; орвав. ваъ зап арм. иѣх. въ ЬО-й Снбврск. стр. п , Внктору
Василъеву;
пріэв. нзъ зан. легк. арт. въ артил. бриг., Михаплу Федорову;
Сибирск. стр.
ірт. брнг.: 7-й, Алексавдру Дцброеину
н 8-й, Ннколаю Грейцу,
І-го Туркеетааеваго стр. арт. д и в , Юрію Куаъмину,
прч.: Фниляидск. стр. п.: 2-го Антону
Бобноесному, Пваву Ввановсному,
Леониду Курмашееу,
Ыихавлу Паеловычу, Вадиму Чиетянову
в Виктору Иолянову,
4-го. Гапріилу ІСтрову,
7-і Свбнрск. стр. арт. бршг., Нвколаю Восилъченно;
2-го Фивлявдск. стр. п.
пврч. Петру Колтышеву;
ирвзв. в з ъ зап. легк. арт. въ 7-ю Свбврскую стр.
арт. брвг. прпрщ. Нкову
Янеону.
Са. Лнны 4-й степены г* надпнсѣю „да храбростъ*:—19-го стр. п. пдплквн.:
Густвву Корсану.
Мартину ІІІоне и Ка-шміру ІІлаеинсному.
кап.: 1-го Фивхпдек. стр. п.: Леоввду Лленсандрову,
Георгію Краузе
в Ьорвсу
Лялю;
й-го Свбнрск. стр. п.: Гифавлу Талуцу
в Николаю Гусанову,
ротм : чвслящ.
по арм. кав., старш. адъют. шт. 15-й кав. днв., Дмнтрію Демънноеу,
15-го гус.
Украінск. п.: Ивану Яеорсноми
н Алсксандру Люце\ 1-гоДонск. каз. п. ссаулу
Багевію Годіоноеу;
шт.-кап.: 1-го Фннляндск. стр. п.: Ивану Ирасолову,
Влаиніру Дюбрейлъ
Эшаппарру
и Гооргію Армадерову;
?0-го Свбирск. стр.
полаа, Евгевію Долѵцному\
7-го Свбврск. стр. арт. брвг., Нвколаю
Трегубону.
ит.-ротв.: 1-го лейбъ дрвг. Московск. Имп ПВТРА ВЕЛВКАГО П., Ввктору
ІІретцелю, 10-го гус. Уираинск. п : Василію Шестуну
в Савту Томіееу,
3 толап.
шад. п., Лоовнду ІІервозвансному,
1-го Довск. каэ. п. подъес Ивану
іатноеы; врч.: пѣх. п.: 62-го Суадальек., Мнхавлу Богитырееу,
121-го Иен.іенск.
Дитрію Сонолоеу,
Ковровск.. Ыиханлу Бутиоеу,
1-го Фввляадек. стр п..
Діоівсію Гадагъоичу,
Владиміру Талызину,
ИльЪ Матеіъееу,
Дмнтрію і>е
Ьенеру ІІико.іаю Антонову,
19-го стр. п.: Сигизмунду Густу,
Лоовнду
мофлсеу н Мнханлѵ Георіули,
Снбнрск. стр. п.: 25-го: Нвколаю
Красылъ
нчнову, Іосвфу Даршневичу,
Сергъю ІІушину
н Федору Миронову,
.іі-го.
Маханлу Пигуренно,
30-го: Нвколню Толмачееу
н Леониду Шалаееу,
лі-го
Нвктоііоліону Ііведенсному,
Льву Ваоиленно,
Феоктисту Комину,
Мн\аім>
Лгбедепу, Леониду Кедроесному
и Ивану Трубнинову:
ІГ.-го драг. ІІереяелавешо Има. АЛВКСАВДРА 111 п.: Ііруво Маршингу
Авдрею Голыш ному. ь ° Р " 7
Ьрглеву, Аглаву Шанаееу
н Алекгандру ІІрлиноеу,
15-го улан. і » " р с к .
волва: Николаю Ярошенно,
Нвколаю Всргилесу,
Мнхаилу Манарову
ИВДаи»
Бунсу Гедройцу,
15-го г у с Украивск. а : Мвхаилу Мартосу,
*М<<"РѴ
Ііухиаревичу,
Вольдемару Мюллеру
и Мнханлу Влсромсиому
»Р - « Д ?
»*рвеу Л а ч м м а и у и Сергѣю Ьатицному,
Ввктору Федорову I ^ " * . ?
*>Р*МГ, 7-й Сибврск. стр.: Іівнокентію ІІн.ыіеву
н Аватолію
Нжі
«•во-арт. оат., Петру Боідашнзу,
3-го Уральск. і а з п. соти.:
""""'*
.
•«**- в Нвколаю Шаіулину,
пдпрпрч.: 1-го Фннлявдск. стр. п.: Сергѣю Лиее
УЧГ, Двшрію Шномареоу,
Карлу Г « л л о , Сергѣю Берднееу,
* "Р
и

е

Т

1
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Нвколаю Пнссцному,
Нвколаю і і . т м ш н м у , Ьвгсвію Ы ' » ^
^
^мміру С'м.«мнг«
Сибирск. стр. п.: 25-го: ІІетру « ' ^ " ' " ^ ^ ^ Ѵ Р Г Ы
и

м ч ѵ ;

м

ЙШІІІІ/

528

выс.

ПРИК.

по

в.

в.

къ

№

1282

«РАЗВѢДЧИКА*

Маслову
и Николаю Маркелову;
32-го, Алѳкеандру Борисову;
7-й Снбнрм.
стр. арт. бриг.: Борису Гаевскому,
Леониду Хоцянову,
Васнлію Скосыреву,
Борису Полимпсестову,
Алексѣю Біълъскому
н Николаю
Попову-Ионоулину; 15-го уланск. Татарск. п. прч. Грнгорію Кашерининову;
корн.: 1-го
лейбъ-драг. Московск Имп. Пвтгл ВЕ.ТИКАГО п*: Конставтпау Біъляеву
п Мніа*
илу Алдатову;
1-го улан. Петроградск. п., АркадІю Скрябину;
1-го гус. Сунскаго п., Константнну Дембицному;
15-го драгунск. Пѳрѳяславскаго Имп. АЛЕКСЛНДРА Ш п.: Мапраму Моргоеву,
ІЗайвулу Нвмаіілову,
Константину Маліеву, Сергѣю Антипову,
Сергѣю Цвіътковсному,
Ивану Цыбулъно г
Алѳксандру Болычевцеву;
числящ. по арм. кав., прикомавд. къ 15-му улано.
Татарск. п., графу Гѳвриху Грабовскому;
15-го уланск. Татарск. п.: Всеволоду
Стрмижовоному,
Ильмару Кенне н Алѳксѣю Сухачеву;
15-го гус. Укранвскаго іь: Борису ІІетровсному,
Константииу ІІІиманчевскому,
Анатолію
Барсову,
Борису Баидану
н прнзв. изъ зап. арм. кав. въ тотъ же п., Владнміру Барылъскому;
хорунж.: 1-го Донск. каз. п. Владнміру Леонову, Внктору
Сычеву
и Васнлію Гуляеву\
3-го Уральск. каз. п.: Мнхаилу Мяснинову,Нлколаю Щурыхину,
Ивану Акутину
и убит. въ бою с ъ нѳпріят., Грнгорів
Портнаву:
л р п р щ , призв. изъ зап.: арм. пѣх.: въ 1-й Фппляндск. стр. п.; Ртдольфу Бенингу.
Гудоліфу Гибнеру
и Евгевію Кустинскому;
въ Сибврег.
стр. п.: 25-й, квязю Андрею Мещерскому;
26-й: Леовиду Игнатову,
Грнгорію
Новоселову,
Нпколаю Архипову
и Ііавлу Шишагину;
30-й, Петру Аствфъеву; 31-й: Длоксапдру Главунову,
Валовтнну Тонмакову,
Ннколаю Озерову,
Александру Крюкову
и АлѳксандруЛоврентъеву; въ 15-й драг. Перѳясл.Имо.АліКСАНЛРА I I I п., ДмптрІю Пастухову;
легк. арт.: въ арт. бриг.: Алоксапдру Кормилицыну,
Льву Вашкатову.
Василію Малишкевичу,
Николаю Смирноеу,
Ивану Лебедеву.
Николаю Казіъеву,
Николаю Каріъеву,
Анатолію Ііі/кіни
ренко
Борису НІатилову,
Ннколаю Клюшеннову
и Дмитрію Уишкову,
Св. Станисла-а 3-й стеиени съ мечами и бантомъ: — шт.-кап.: 4-го Фянляпдск. стрѣлк. п., Викторпну Либеровсному;
прпзв. нзъ зап. конвой артнл.въ
артил. бриг., Ннколаю Чиринову;
п р ч : 98-го пѣх. Юріевск. п., Георгію Гмубеву; Финляндск. стрѣлк. п.: 1-го, Константипу Меркааину;
2-го, Дмитріх
Зимнинсному
н Миловану Поповичу;
4-го: Васнлію Фещенко,
Алексавдрт
Киргитейну,
Алексѣю Варансину,
Сѳргѣю Зимниноному,
Сергѣю Геднмину н Доминвку Тарасевнчу;
18-го стрѣлк. п., Петру Смирноеу;
Спбвре*.
стрѣлк. и : 26-го: Владиміру Яшюскому,
Василію Гакитину
и Андрею 1аланову;
29-го, Александру Бажанову;
призв изъ зап. арм. пѣх. въ 30-й Сн*
бирск. стрѣлк. п., Владиміру Левенсону;
31-го, Владиміру Бохенсному;
Снбврсх
горп. артил. днв., Вячеславу Нлакаъ-ЯСдановичу;
2-й конно-артнл. багар.,
Николаю Тихомириеу;
пдпрч.: Финляндск. стрѣлк. п.: 2-гоі Владнславу Бржоаавскому,
Александру Абаимову
п Ііорису Солярскому;
4-го: Ввталио
Нгнатьеву,
Михаилу Борисову,
Нпколаю Янимоесному,
Константиву Титину,
Николаю Ставоному.
Иваву Кольмаиу,
Гооргію Воронину,
Васааів
Глушаноеу-Петрову,
Георгію Степанову,
Васвлію Лаптеву
и Мидаалѵ
Кастальсному;
Спбврск. стрѣлк. п.: 26-го: Станнславу Балвановичу,
Ам*
ксандру Матвіъеву,
Я. Солтыну
й Сергѣю Махину;
29-го: Авдр»>
Сапежкову,
Серіѣю Воронцову
- Вельяминову,
Михаилу
Силсцн*Ѵ
Дмитрію Голинову,
Матвѣю Блохину
н призв. изъ зап. арм. пѣх. вътогья
п., Ивану Лисоасному;
корн : 19-го драг. Архангелогородск. п., Иавлу Свисіпунову; зап. сотпи, Согырко Малъсогову;
прпрщ.: состоящ. въ стрѣлк. п.: 2-хь
Фннляндск., Борнсу Чугунову,
4-мъ Фпнляндск., Алѳксавдру Гаврилову (овъ
жѳ Ермвловъ); 30-мъ Сибпрск., Николаю Заболотскому;
призв изъ зап.: ари
пѣх.: въ Ирбитск. пѣх. п.: Констаптвву Велиноселъскому,
Дмитрію ЯкоелевѴ*
Алоксѣю Зяаину,
Соргѣю Шнляеву,
Гевриху ІПнеидеру
и Сергѣю Головашнину;
во 2-й Фпнляндск. стрѣлк. п.: Николаю Тимофееьо,
Сергѣю Сячр'
нову п Гоману Шимановсному;
въ стрѣлк. п.: 18-й: Ивану
Веришнит
Николаю Нинулину
и Нпколаю Біъляеву;
19-й: Внктору Нгушову, ВладииФ)
Загрявкину,
Василію Горбачеву,
Миханлу Гарденину
и Ннколаю Яновлсву,
въ Снбирск.: 26-й: Александру Соколаву,
Николаю Кириллину,
А' ? ^ ^
Лъвову и Митрофаоу Савневичц;
29-й: Алоксандру Зналіенскому
н Николд
ІІурышеву;
арм. кавал., въ 1-й л.-драг. Московск. Имп. ІІЕТРА В В Я * * ™ *
„.
Кеслеру;
логк. а р т и л , въ артил. бриг: Ииколаю Афанагъену.
І'-ѵР- •
Люну,
Михаилу Іііъляеву,
Длѳксѣю Коростелеву,
Алексѣю Т ихомиро<и
Александру
Юрьевскому.
1
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Мечей и банта къ имѣющемуся ордену Св. Анны 3-й стенснн;—стрѣлк. п.:
19-го, плкве. Алексанлру Курилно;
31-го Сибирск., каа. ІІавлу
Лыжиму.
Мечи и банть къ имѣющсмуся ордену Св. Станислава 3-й степени: — стрѣлк.
ц: 19-го, кап. Карлу Зарнану;
4-го Фнвлнвдск., прч. МарІану
Кроху.
Высочайшія награды, объявленныя въ Высочайшеиъ при назѣ 17-го апрѣля
1915 года.
ПРОПІШОДНТСЯ: за отлнчіе по слумеб»: яо казачъимъ войскамъ: 6-го Ку'ааск. пластунск. Его ВЕЛИЧ. батал., есау.ть Селянинъ
(Алексавіръ), въ воиск,
стараг; 6-го Кубаасв. пла^тувск. Его Нклвч. батал., подхі>р>вжІе:
Гусановь
(Максамъ) в Коноріьзовъ
(4'илвппъ), оба—въ прарш,
УТИЕРЖДЛНІТСЯ: по пѣ^отѣ: провзводство главвокоыввд. арміямв фровта
6 окт. 1914 г , :іа отлнчія въ въ дѣлахъ противъ вонріятоля: въ врирщ. арм.
пЪх.: 7-го грон. Самогнтск. п.: пдирпрщ: Ко«алъчука
и Дехтнренна
н унт.о4иц. Аленаьева;
по казачъимъ вошкамъ: пронлв. главнокоыаид. арм. фронта
9 ои. 1914 г., аа отличія въ дѣлахъ протввъ вепріятеля: въ прпрщ. . р_лы-к.
пз. войска: урмникн Уральск. каз. п., Кор*.дина
(Дмвтрія>, по пѣхотѣ:
• щ н главнокомаид арм. фровта, 10 дек. 19Ы г., за отлвчія въ дѣл. противъ
•епріат.. со старш/ въ прпрщ арм. ггвх: пдпрпрщ. 93-го оѣж. Ираутск. п , Ко
малоеа, с ъ Ѳ дов. 1914 г.; по каеалсріи: провзв. главноиомавд. ары. фронта,
14 хек. 1914 г., за отлвчія въ дѣл. противъ вспріят., со стврш.: въ орпрщ. ары.
пвал.: Кавалогардск. п. унг.-офац: Зубова,
Гоговича
и Толстыо,
всъхъ
троахъ-съ 14 док. 1914 г.; по пѣхомѣ: вровзв. главвоком. вры. фронта, 14 дек.
1914 г., аа отлвчЫ въ дѣлахъ протввъ веиріят., со старш.: въ прпрщ. ары. пѣх.:
аа)р.-прпрш, 120-го пѣх. Серпуховск. п.. Киселеаа, съ 29 амг. ІН14 г.; іідпріірщ.:
14-го грен. I рѵаииск. п : Монченна.
Камлаго, Фащнха, Осадчаго
Юдима,
Дчтярн, Давибарана,
Дпмашгпа.
Лртгмова.
Ильенна,
ІІоанннова,
Чсрноусови, Иоронаееа,
Дплжгннопа,
Антонова,
Машмынна
Ьочалова. Кулиша
Наоглка.
Балан*ы,
І Ѵ « ы . Коима, Дри**ина
Кіелпаннка. Бероино и Лиховидьна;
203-го пѣх. Сухумск. и :
Голуб-ннаПолтиьрацкат, Шгханина,
Мирошниченна,
М$ъсилоеа, Каааноеа,
<"""Рмсии. Сувороеа и Тищенма.
всѣхъ трндцати няти — съ 14 дек. 1914 г.: -ѵввваек. стрѣлк. п.: 1-го, У.еула,
съ 22 окт. 1914 г.; 2-го, Карбоеничаъо,
Ііетренна, Смерда
н Яцнеаича,
унт.-офиц: 14-го грон. 1 рузввск. п.: Ы,нйратъева, Кабашіева,
Филинниеа,
Щунина,
Кодянова,
Ьраоцова
н
Пшържи; 203-го иѣх. Сухумск. п., Чепеля,
всѣхъ двѣнадцатн-съ 14.Двв.
1914 г.; по коіпчміл* войскамъ: проиэв. глаинокоманд. арм. фронта, 14 дек. 1»И г.,
» отднчія въ дѣлахъ противъ неаріяг., со старш.: въ врпрщ. Асграхангк. кіы.
юаекж: цодхорѵн..: 1 го Астраханск. кал. п., Калуженима
^Алексаидра
съ
14 »е_. 1914 г.; по юпасу армт: провзв, глвваоком. врм. фровтв, 14 дек. і _ і . г.,
« о т л ^ въ дѣл. протввъ веиріят., со стврш: въ прарщ зан врн. а ѣ х . V »
иъзап.: въ 14 й грев. Грузннск. п.: пдпрпрщ. Голоеина
и унт.-оф.
лаоунш,
О<«ІХЪ-СЪ 14 док.

1914

г.

Утверждаетгя пожаловавіе коыандующвыъ арыіею, ав отличія въ дѣлахъ
чротивъ вепріятоля, по удостоенію мѣстаой ІѴоргіевгкой кавалсргм п Д > « _
Ордепа Св. Леликомученыка и Ііобѣоі.чосиа Геория 4-и стенеыы.
«окавд. 41-го пѣх. днв.. Внктору Шир»но*у
аа то, что 10. 11 •
^**^
•ьбоюу Козоивцо. упнавъ, что 17 П кор. втаков. превогходн гиіани ПР°™ Свв
в
пособгтв. почину, двннулся къ ному на помошь, взялъ
оСезоечилъ црвіыі флангъ назвавнаго корвугв; эатѣмъ въ бою » 2««?ими«а I
17-го корауга былн остаиовлевы зввчительными свлаын прот вніік,л ^ а
УЧЛтеавоп по;«иців у Станиглавова, вроизвалъ лвчно подъ • ^ " " ^ * " " *
2«гь развѣдку и, убѣднвшись въ тяжолоыъ полохен.в
^ \ іып
™ ? ° и у почииу, ваправилъ большую чвсть своего релерііав- ѵ _
^ в в - к а черозъ дѣсъ, счвтавшіПгя непроходнмыыъ.
" *
г,іпплън^ е в обратилѴ.іротввввка въ бъгство, прнчемъ было захввчево болѣе ЬООпдѣв
ы

И
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1 енералъ-квартнрмейстеру штаба-арыіи, бывшему комавдвру 1-го
^аадерскаго Ккат.рннославгкаго Имп. АЛККСАВДРА I I аольв, " ^ У ^ " ' " ^ ^
2• «> въ бою 18-го дек. 1914 г. у сел. Л.шушно, командуя
° 5 *
^ ' о в в , перешелъ въ контръ-атаку, выбвлъ штыками изъ лѣса н сел. Лопушво
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значитольво сильнѣйшаго противника и удоржалъ за гобой какъ лѣеъ, такъ і
самоо селовіо. Прн этомъ взнто въ плѣнъ: 2 офнцера, 133 впжнихъ чнна, пул*
меты и. кромѣ того до ЗСО труповъ германцевъ осталось ва мѣстѣ боя.
Комавдиру 1-й брнгады 52-й пѣхотной диввзів. Василію
Снляревсному
за то, что въ бою 21 воября 1914 г. у Грохолицо н Белхатовъ, комавдуя учісткомъ въ 6 баталіоновъ ст> 2-мя батароямн, взялъ гору Бсрова, согтавлявштг
важвѣйшій участокъ вѳпріятольской позиціи. По взятіи :*той горы, сражопіѳ рѣ
швтельно псиѳрнулось въ нашу по.іьзу: трофѳи—4 обѳръ-офвцера и 374 ннжвнгь
чпна.
Комавдующѳму 83-мъ пѣхотнымъ Самурскимъ полкомъ Казвміру Стефа
новичу
за то, что въ бою 29-го еевтября 1914 г. у сел. Самводзе, когда образовалгя прорывъ въ расаоложѳвін частей21-й пѣх. див.. по которому германцы нміп
свободвый доступъ къ мосту чѳрезъ р. Ввслу, по собствонному почвну, подъ губительиымъ огнемъ протнвипка, двннулъ вѳгь резервъ своего полка п выСвть
германцевъ изъ сел. Самводзо. Благодаря этому подввгу, 21 -я пѣхотвал днвнаіі
удержала перѳправу черѳзъ Вислу, а 17-й армейскій корпусъ вмѣлъ возможносп
раавервуться и привять участіѳ въ бояхъ, послѣдствіемъ чего бы.то отступлеі!?
протявннка.
Полковвикамъ:
Комавдиру 187-го пѣхогнаго Аварскаго полка, Льву ііоріъ за то, что п
бою 8 и 9 ноября 1914 г. у сел. Льгота-Мала н Викловъ. выполвяя возложпиуг
ва него ладячу—занять баталіономъ сел. Внкловъ, для обеапоченія флаіпа рмкложѳнія Гренадерскаго корпуса, былъ отрѣзанъ н почтн окружевъ веоріятеленг
самое сел. Внкловъ окалалось снльво занятымъ протввннкомъ. Несмотря п иу
тяжелую обгтавовку. рядомъ атакъ разбшлъ дѣйствовавшаго протнвъ нсго вчетваи
сильнѣйшаго нѳпріятеля—полкъ австрійцевъ, и взялъ в ъ плѣнъ: 27 офвдвван
826 ннжннхъ чиновъ, 8 пулеметовъ и ве монѣо 1500 ввнтовокъ.
84-го пѣхотваго ІІГирванскаго Его ВКЛНЧЕСТВА полка, Евгѳвію Крияенко
за то, что, комавдуя полкомъ въ бою 9 и 10 окт. 1914 г. у сел. Богуцнны і
Красва-Домброва, когда, ввѣреввый ему учагтокъ былъ обойдевъ съ флаіга, »
только удержалъ позигіи, во перешелъ въ контръ-атаку ц штыкамн выбвлг П»
тивника съ занятой нмъ познція, чѣмъ много способствовалъ общему с^гттжжнію протинника. Находян. прн атакѣ въ передовыхъ цѣпяхъ, палъ емертъвгев*
Г.ыншему команднру 179-го пѣхотиаго Усть-Двнпскаго полка, нывѣ еосто*
щему ІЪ розервѣ чинонъ прн штабѣ КІовскаго вооннаго округа, Одуарду-Орссп
Катлибаю
яа то, что. командуя полкомъ, въ бою 11, 12 и 13 окт. 1914 гои
у сел. ІІова-Гура и Ново-Ловецко, рядомъ днеивыхъ н ночвыхъ атакъ вы^іл
протнвника нзъ этнхъ селевій н преслѣдовалъ его нѣсколько верстъ. За втн Ш
полкомъ ваято въ пдѣнъ 15 офицеровъ. около 1000 внжанхъ чнвовъ, 4 путе»"
около І.іОО винтовокъ ц 17 зарядныхъ ящиковъ.
Подпол ко н ии ка мъ;

прналекі ва г А . « г І ^
2
»Р*
* ближайшую открытую познцію Ш Т »
огнемТІ "
^
протнвника. Полкъ. нѳ обстрѣлнааеыый артнллерівсал
ат^кГдо к о Х
" °ГНвМЪ СВОвЙ
возобновилъ наступлеиіе ш док*
б а т

и

в

тельгкопМ*ш2 • ™
Р " т у ю поанцію, принлокъ на себя огоиь нспріі1
можноѴть Ж І ^ І І І Г Э * ^
по нопріятелі^кимъ окопанъ, далъвозеенрІятел^Гба^
^
™ перенесъ ого» Ю Ю
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Лейбъ-гпнрдіи Ковво-Грспадорскаго полка, умершому отъ равъ, ротм. Алоксаадру Петрмсневичу,
за то, что въ бою 20 поября 1914 г., будучн выслааъ
еъ эскадровомъ в пулеметамп ва флавговую позппію, с ъ цѣлью обезпѳчить отходъ бригады ва ваовь указанный пунвть, ве взарая ва сильвый оговь тяжелой
а зегкой артвллеріи и большія потери. а также несмотря на тяжелую раву, до
вечера удержпвался на занятомъ холмѣ. Ьлагодаря его мужоству и хладнокровІЬІМЪ ра^поряжсніямъ, задача была выполвова.
1-го Лргуискаго полка Забайкальскаго казачьяго войска убитому освѵлу
Ыііхаплу Счраеву
аа то, что въ бою 19 октября 1914 г. у сол. Олешво, командуя
3-вя сотаямн своего полка, стойко сдержнвалъ спЪшенными частямн засѣдавшаго
ва брнгаду протввнпка, выручи.тъ еѳ изъ тяжелаго положенія п далъ возможвості
гпоюйно отойти. В ъ концѣ жо бог, получввъ прнказавіе отоАтв, былъ убвтъ.
21-й ковво-артвллерійской батареи штабсъ-капвтаву Алексавдру
Выграну
эа то, что въ бою 24, 25 н 26 ноября 1914 г. у сел. Ксонжо-Млывъ. ваходясь подъ
свльвымъ ружейнымъ и артиллерійскииъ огиемъ, заставилъ замолчать силыіѣйпіую непріятеліскую артпллерію; далѣе, свовмъ мѣткимъ огвомъ отбнлъ нѣсколько
атакъ непріятеля, направлонныхъ на важпый пунктъ иашѳго расположенія и тѣмъ
"аособств- валъ нашамъ войскамъ перейти изъ оборонительнаго положенія въ
ааетуплевіе.
6-го Уральскаго казачьяго полка подъееаулу Ннколаю Черынову
за то,
чіо врн обратной переправѣ вплавь черезъ Вислу 2-хъ сотенъ своего полка, прикрывалъ эту переправу, сдерживня спѣшенвымн ча;*тями иасгупавшаго противнвка. Вьшолннвъ задачу, послѣдвимъ оставилъ нопріятельскіп берегъ и, норѳплывая Всилу, утонулъ.
*

Поручикамъ:
Првзванвому нзъ запаса армейской пѣхоты в ъ 4 - й гронадерскій ІІѳсвнжскій
полкъ, Бвгевію Ходневичу
да то, что въ бою 8 ноября 1914 г. у сел. Ладзицѳ
атаковалъ во главЬ командуомаго нмъ баталіона нѳпріятельскІЛ окопъ и захватнлъ
4 шоднвшвхгя въ нѳмъ пулѳмета.
71-го пѣхотваго Бѣлевскаго полка, Потру Кондрашеву
за то, что въ бою
подъ Вновлодзью, въ ночь с ъ 9 на 10 декабра 1914 г., первымъ со своей ротой
жрешелъ подъ снльвымъ ружѳйвымъ и пулеметнымъ огвемъ черезъ р. Пв.твцу
по іспорчѳввому мосту и утверднлся на вепріятельскомъ берогу.
Подпоручикамъ пѣхотвыхъ полковъ:
"0-го Ряжскаго: Мвхав.ту Кулеиігъ
за то, что въ бою 15 денабря 1914 г.,
У аос. Иновлодзь овладѣлъ со своей ротой окопамн. заиятымн протнвннкомъ н
ввШ въ вихъ пулуметъ, и
п
* Гцднициому
яа то, что прн переправѣ 9 декабря 1914 г. черезъ
Р- ІІалвцу первымъ перепрнвп.тгя въ бродъ со своей ротой, первымъ, подъ огнемъ
протввввка, взпшолъваобороняѳмый вѳаріятоломъ берѳгъ в утвердвлся ва нѳмъ.
'2-го Тульскаго, Инану Лунину
за то, что въ бою 10 декабря 1914 г. у
Нновлодзь, командуя баталіоиомъ, овладѣлъ окопомъ противника и взялъ въ
яеігь пулеметъ, одвого шта*Ѵь-«фвшра и 150 нижниіъ чиновъ.
8-го сааорнаго баталіона, Дмитрію Кайгородову
за то, что при форсвро.
Р- Пвлицы, въ ночь с ъ 9 на 10 декабря 1914 г., подъ свльвымъ в дѣйстви•еіьвьінъ огномъ нѳпріятеля организовалъ переправу нѣсколькихъ ротъ пѣхоты
молг? п
"
исправнлъ подъ огяемъ испорчѳввый вепріятелемъ
-гь. Послѣ обратаой переправы отходившей пѣхоты, въ ночь съ 11 на 12 дек.,
^адгъ подъ огномъ протввника мостъ, по которому отошла пѣхота, н тѣмъ оставлъ дальнѣйшее дввжевіе протввника.
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Прапорщикамъ:
_ АРмейскод пѣхоты, состоящлму въ 1-мъ лейбъ-гренадерскомъ ЕкатерввославНИІІГРАТОІ-А АЛЕКСАВДРА I I полку Иваву Писнуиу
за то, что въ бою
" декабря 1914 г. у сел Лоиушво, комавдуя ротой, атаковалъ в взялъ рощу
ои-ш^ "
- т ь важнсе значеніѳ для успѣха боя; затѣнъ атаковалъ
првчыкавшіѳ къ рощѣ и взвлъ какъ самыѳ окопы, такъ и дѣйетвовавшія
« х ъ пулсметъ.
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Прнзвавнымъ пхъ запаса армепекой пѣхоты:
Въ 6-й гренадерскіп Таврическій полкъ, Сергѣю Шаравскому
за то. что
въ бою 12 воября 1914 г. у сел. Бржезвнца атаковалъ с ъ ввѣренною ѳму ротой
окопы противннка и взяль находившійся въ внхъ пулѳмотъ.
В ъ 7-й грѳнадерсьій Самогвтскій полкъ, Мвапу Зимину
за то, чтовъбов
6 дѳкабря 1914 г. у сѳл. Рудзиско атаковалъ часть укрѣпленной позпців протпввика и первыыъ вгкочнлъ въ окопъ, занятый протнввикомъ. Ротой, наісдившсйгя п«дъ ого командой. взято въ плѣнъ 10 офицеровъ и 174 нижвихъчиві
Въ 83-й пѣхотный (амурскій полкъ: Петру Смирнову
за то, что въ бов
10 ноября 1914 г. у іѵ і . (':]'.!•
по собствѳвиому почину, бросился съ ротов
въ атаку на протнвника, наступавшаго на сосѣдиюю роту, отброснлъ его,затьмь
продолжалъ наступленіѳ н довелъ его до штыкового удара, прпчемъ взялъ пудеметъ противннка, н
Александру Семенову
з а то, что въ бою 10 ноября 1914 г. у сел. Саыошнк
пѳрсшелъ въ наступлеаіѳ на атаковавшаго его протввннка. Прп контръ-атагі
имі. былъ взятъ пулеметъ.
Утверждается пожалованіѳ командующимъ арміею за отличія въ дѣлагь
протпвъ нецріятеля:
О р д о н о в ъ :
Се. Амны 4-й степсни сь надписъю „за храОростъ~; — 54-го пѣх. Мннск. іц
прпрщ. зап.: арм. пѣх.: Миханлу Хамкевичу,
Василію Подъелъскому
и состоящимъ въ назв. п.: Мечиславу Белдовскому
н Григорію
Картунову.
Св. Станислава 3-й степени съ мечами и бантомъ- — пѣх. п.: кап.: 47-го
Украинск., Петру Слаболицкому;
4 8 г о Одесск. Имп. АЛЕКСАПДРА I , Леонвдт
Парфенову;
61-го Литовск., Алексаидру Богдановичу;
шт.-кап.: 45-го ігьі
Аз^вик., Ивану 2Цунину\
47-го Украинск.: Ннколаю Базанову
п ВасидІю
Нелъгпвсному;
48-го Одепск. Цмп. АЛВКСАНДРА I : Павлу Казанжему
і
Алоксандру Гангардту;
1!»Г,-го Ивсарск. Леонвду Толубаеву;
12-й арт. брнг.;
Вячеславу Цчіътиеву;
12-го мортири. арт. днв , Алоксандру
Лопуиіанскому,
парк. арт. бриг.: 12-й, Анатолію Савѵну;
13-й, Леониду
Дружиловскому.
Аркадію Талашеву
н Борпсу Алексіъеву;
8-го мортнрн. парк. арт. дав., Валерів
Шеинину\
\ і! тяж.арт. бриг., Ниюлаю Блажовскому;
2-го кснно-горн арт.двв.:
Павлу Нванову
н Владвміру Неііману;
Туркестанск. конно-горной батар-;
Константину Гонорову; шт.-ротм.: ІО-го г.ѵс.Ингермаилавдск.п.. Борису Луговому;
12-го улан. Бѣлгородск. п., Дмитрію Шебчлдаеву;
подъѳс: Уманск. п. Кубавсь
каз. в.: О р г ѣ ю Семенову
в Федору Домарацкому,
17-го Донск. каз. п., А*
ксандру Сушулову;
Донск. каз. батар.: Иантелеймову Нуанецову
и Порнеу
Леоноау;
прч.: пѣх. полк.: 45-го Азовск.: Тихопу Гевіъ н Стапиславу № ' " « '
сномц; 47-го Украннск.: Елисѣю Студаинсному,
Сергѣю Слюсарю, Прові*
славу Холевинскому,
Георгію Хохлану
и Михаилу Шиманскому;
*И*
Одесск. Имп АЛЕКСАИЗРА I : Евгенію Томме,
Евгенію Суворову,
Мечисдав?
Яеонардпву,
Константнпу Смирнову,
Николаю Исадсному
в Васнлію
хубонсному;
49-го Брестск., Константину Олейнинову;
ЬО-го Бѣлостокск.: Ав>
ксандру Корнюгину,
Сергѣю Гуссінну
и Алексавдру Пепірушіъ',
51-го лвтовск.: Николаю Теплову
в Алоксандру Буяченко;
52-го Вилонск., Аптон.
Попову;
53-го Волынск.: Алексапдру Лелътигцеоу
и Спирпдону Сн\іщІ У
58-го Прагск.: Сергѣю Пожину
п Георгію ІіасилІу;
135-го Керчь-Енвколісѵ
ВалерІану Калишену;
192-го Рымввкск., Карлу Балтину;
15-го стр. ь>
Аркадію Трешъянону;
призв. изъ зап. арм. пѣх. въ 74-й пѣх. Ставроаольсь
полкъ, Артѳмію Кеппену;
арт. б р и г : 12-й: Мвхаилу Митковичу,
Колъченскому,
Якову Нолкову
и Михаилу Овсяннинову,
ІУ-й, И-™ "* '-:
Дригомирецкому,
48 Я: Іосифу Федорѵеу, Давиду Яшвили,
Алѳксандру ДРг'
диву, Борасу Копилевскому
н Владнміру Стафіевскому;
49-й: & * * ' ' '
Гыбчинсному,
Виктору Сюъжевсному
н Владиміру Прибыловииу.,
ы>Р» •
Бпртенену;
морт. арт. днв.: 7-го, Николаю Тосунову;
8-го: Борнсу Л
лову,
Валеріану Полетикіъ,
Виктору Дяткову
и Алексавдру Ба.
12-го: Коастантину Попову
н Мнханлу Константинову,
21-го, Леопо:і «
Лооцевичу;
кон.-горн. арт. дивнз.: 1-го, Николаю Шинкаренко:
2-го:
Браецкому
и Евгенію Мелъницному;
Туркестанск. кон.-гсрн.
-Ч^ір
міру Нвтровскому;
парк. арт. брнг.: 14-й: Всѳволоду Филиппову,
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