
й ш . 
9 сентября 1914 г 

Лодписман цѣиа 
оъ доставкоі я пере 
сылной на годъ. 6 руб, 

На Чш го-а 4 р., на 3 »Ъ-
сяцд 2 р., 31 границу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 к> 

За переиЬну адр. 28 и, 
Статъммзаііѣткмолжныбыть 
і з подписью и адрас. автора. 
Въ случаѣ надобм. стать* пе-
рйдѣлыв. въ редакц> Дляднч-
мыхъ объясн. р е д д к ц і ш <>т 
» * р м т а , ИСКЛЮ**, празд., ВО 
нторн.. ЧѲТВ. I ПЙТНИЦ. от\ 
6 до 8 ч. Т#л. № 72—52. 

Годъ X X V I I . Начатъ въ X 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. В ы х о р т ъ ѳшѳнѳдѣльно. 
• —.— ^ • — - ^ — 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, пост/пиѳш/я для продаши ѳъ теченіе послгьднвй недгьли — 

перѳчислены на стр. 606 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березоеснаго. 
Х о з Я Й С Т В О въ ротѣ, эскадронѣ и сотнѣ. I. З а щ у н ъ . Изд. іб-е, дополн. 

всѣми законоположеніями и разъясненіями, имѣющими отношеніе къ ротному 
хозяйству по 15-е августа 1914 г. Петроградъ. 1914 г > К. 

Оружейи. и Механ. фабрика 
Ш Н Ф Ъ с ы н о в ь я 

ОФИЦЕРСКОЬ ХОЛОДНОЕ ОРУ-
Ж І Е . ФЕХТОВ. ПРИНАДЛ. -4 

о х о т н . н о ж и . 
Т Р Е Б У Й Т Е П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы . 

иотроградъ. фабрика В. 0. 14 л. 3, нагаз. 
Б. Конюшехная, 25 (192)62—45 

Учитель музыки. Опытнып. 
съ высш. 

ѵуз. обр., сііец. корн.. скрип. и 
рояль.,быв. воен.капельм.,пмѣю-
щій прекр. атт. н гром. практ, 
какъ быв. проп. въДуховп. Сем., 
жѳл. получ.мѣстовъ корпусѣ илн 
полку. Москва, Садовая, Тріум-
фаЛЫШЯ № I , КВ. 66. (145) 5 - 2 

В О О Р У Ж Е Н Н Ь І Я І Ш Ь І 
ИНОСТРАННЫХЪ ГОСУЛАРСТВЪ. 

Вышли въ свѣтъи прод. во всьхъ ккижн. магазин. выпуски: 
1) В о е н н ы й Ф Л О Т Ъ , 

2) С у х о п у т н ы я с и л ы Г е р м а н і и . 
3) > > А в с т р і и . 

Печат. и въ скоромъ времени выйдутъ въ свѣтъ выпуски: 
IV, V п V I (Франція, Бельгія, Англія, Балнанскія Государства). 
Цѣнакаждаго выпуска 35 к., трохъ вмѣстѣ I р., выпнсывающіе 
со склада {Моснва^ Ѵусятниковъ пер., д .'>. ив. № I 
А. И. Шостаку) за пересылку но шіатятъ; за наложеинып 
платежъ къ цѣнѣ вып. добавляется 10 к., за 3 выпуска—20 к. 

(146) 1—1 

ш . 
УчеЗникъ Оля 
ряЭобыхъ пѣ-
хоты. 25 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІИ. 
Пѳтроградъ. 

„ЭДУАРДЪ" 
Петрог(:адъ. Невскій пр. 1 0 . 

Тѳлефонъ 6 — 6 3 . 

Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовъ,нагрудныхъзнаковъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для толѳграммъ: Петроградъ, 

.Эдуардъ". 

О В Щ Е Д О С Т У П М ЗАОЧНАЯ ПОДГОТОВКА 
нъ весеннимъ пнсьмен. испытаніямъ 1915 г. въ 

Общеобразов. курсы гснералъ-маіора А. фонъ ЦурѵМиленъ, 
бывпііе Урусовсвіе* разр. Прлвнт. 

П е т р о г р э д * Ъ | М о х о в а я 16-
Нолпая тщатвльная подготолка о с о б ы м ъ з а о ч н ы м ъ методомъ. О п ы т н ы с 
п р е п о д а в а т е л и - с п е ц і а л и с т ы . П р о д у к т и в н о с т ь з а н я т і й и н а д с ж н а я 
подготовка.Соѣдѣп Ія выоылаются немедлопно.Начало запятій—1-гоОктяоря 
І9М г, Заяплеаія о поступлепін приппмаются Кавц. Курсовъ: Иетроградъ, 
Моховая 16, к с . 26. до 25-го оептября включптельяо. Лішныя спрапкн тамѵже 
отъ 3-хъ до 5 дня.» искл. праздв. (147) 2—1 

Вышла новая ннгпа: 

С О В Р Е М Е Н Н Ы Й У Ч И Т Е Л Ь 
молодыхъ солдатъ пѣхоты и практическая подготовка его. 
В . Аленсандрова Цѣна 75 коп. 
Полуипъиожно: Въ кннжн. магазпнЬ Глаіпі. Штаба, В. А . Б е р с з о в с к а г о В 

у пзд. В< А л с к с а н д р о в а * С . - М и х с л ь ( Ф н н л я н д і я ) . (144) з—і 

СЛУЖЕБНЫЕ 6ИЛЕТЫ "^. 

Офицерсное походное снаряженіе 
и.;-і. лучшей англійской Е О Ж И темно-корнчневіігоцвѣхл. 

Комплектъ съ ксбурой для револьвера 
(безъ сумкп) 

16 р . 25 к. 
А П Д Ѵ К Г и Н ° П ѳ т р о г р а д ъ , Т ѳ л . 

. ЛПІ П П - . С о Ф І й е к а я , 7- 1 2 4 - 4 8 . 
(НЗ) 8—4 

3-е изд., вповь пересмотріьииое и дополи еішое, 1012 г. 

П о л е в ы е т е л е Ф О н ы , 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вой-

сковыхъ частей. 
Пособіе ддя ОФііцсровъу телеФонныхъ и учебныхх конандъ» 
Составвлъ В. Мамоптовъ. Цѣва I р. 25 к. 

КНІІГЯ і:.^ ;••;!:; С іуЖІІТЬ ИОООбІоиъ ДЛЯ ОфіЩ^рОВЪ, И 011* 
вполнѣ инъ будетъ: въ ней ыожно н&Іітц очень много ^ѣйотвитѳльяо полвз* 
ныхъ свѣдѣній. 

С. А. Б. „Русскій Инвалидъ* №1 г. № 82. 
Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1245 

Т°РГ- До« Бр. УЗДАНСКІЕ, 
Варшава, Сенаторсная 22. 

Нродыеты войскового хоаяіотіа . С а -ыий выгодвыВ поточникъ ю всЬхъ 
отиошевІяхъ. (201) М — И 

• 1 - е нзд. •»!» г. 

Н. Л ЕВИЦКІЙ. 

Справочная 
і {ни)г{ка 

по тактйкѣ, 
Исправилъ согласно съ новыми 
законоположеніями Э. Ф. Сенд-

аинсній 
Въ оберткѣ. . . . 
Въ колѳнк. пѳрѳпл. 

1 р. 50 к. 
1 р. 85 к. 

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ 
АППАРАТЫ н ПРИНАДЛКЖНОСТІІ 

I . С Т Е Ф Ф Е Н Ъ . 
С.-Петербургъ, Казансная ул. № 5. 
Моснва, Столешниковъ пер. № 6. 

То.гъно что вышло: 

САНИТАРНАЯ 
С І У Ж Б А 

В Ъ Б О Ю . 
Оцѣнка оя дѣятельностп па осно-
наніп опыта Русско-Японскоп 
вопны. Докладъ, читан. въ Спб. 
О-вѣ ревн. военно-саыіпарпыхъ 
:ііаіііп д-ра 1і. Л. Пруссань. 

Цѣва 50 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ 

Петроградъ. 

г 
Полевыѳ багажи, палатки, 

ВЫОКИ И II р . 
0 И 0 Т Е М Ы 

И . И . Г И Н Т В Р А . 
Варшава, Владимірская 8. 

(266)52—39 

П. фонъ-Герихъ. 

КАРМАННЬІЙ 

СПРАВОЧНИКЪ 
ПО ТАКТИКЪ. 

Цѣва 75 к., въ колонкор. нс-
репл. I руб. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, 
Петроградъ. 

ОТКРЫТА ПОДІІИСКА 
НА ЕЖЕНЕД-БЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ 

„уіѣтописъ бойкы 1914 года" 
ИЗДАЕТСЯ ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ. 

Прн блнжапшомъ сотрудннчествѣ извѣстныхъ военныхъ пнсателей. 
Художественнаячастьвѳдотся лодъ наблюденіемъ Б. Скало«и,спеціальноприглаінеиними 

художипкамп. Собствѳнные корресиондѳнты. 
Лѣтопись ведется по слѣдующей программѣ: 

1) Оффиціальпып отдѣлъ; правительственныя распоряженія. 2) Оффиціальпыя 
донесенія съ вояны. 3) Статьи, рааъясняющія по.тожсніо дѣлъ. 4) Корреспоидсицін съ 
войны. 5) Откликн иоПны на Руси. 6) Отношонія нностранныхъ державъ. 7) Разныя за-

мѣткн и статьи о ноѳпныхъ событіяхъ н по поводу ннхъ. 8) Смѣсь. 9) Объявлонія. 
Кігждып номеръ, но иѳнѣе 10 страннцъ, большого ФОрмата богито снабагается риоун-
намн, картинами, портретнми, нланами, картами, наброскамн н рис.ѵнкани иинѣст-

ныхъ художнііконъ. 
Печатаетоя в ъ х у д о ж е с т а е н н о й типогра<*»іи товарищества Р. Голине 

и А . Вильборгъ» на веленевой бумагѣ» 
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въреданцііі и нонторѣ журнала: Петроградъ, Надеж-

динсная 19, телефонъ № 427-85 и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подпнски па газотьі и 
журналы. 

ПЕРВЫІІ НОМКРЪ ЖУРНАЛА ВЫШКЛЪ 22-го АВГУСТА. 

ПОДПЙСНАЯ ЦѢНА СЪ ДОСТАВКОЙ й ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
Въ Роооіи: За гранііцкй: 

За каждыо 3 мѣсяца (Авгусгь, Соптябрь п Октябрь) 12 номоровъ — 3 руб. 5 руб. 
ІІодписавшіеся чорозъ казначоовъ н другпхъ оффиціальныхъ лнцъ могутъ вноспть нод-

пнсную плату по хісячно по 1 рублю. Отдѣлыіып номоръ 3 0 к. 
П р і е м ъ о б ъ я в л е н і й п о о с о О о м у о о г л а ш ѳ н і ю . 

Реоакторъ-іидателъ %енералъ*маіоръ ДУШСІіСІъІИ. (143> 4—8 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные немоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛБРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью Г р у м ъ - Г р ж н м а й л о 
(прнвил. Лаубе 1625). 

Иетроградъ, СОФІЙСКНЯ 7. Т О Л О Ф О Н Ъ 1 2 4 - 4 8 . 
Адресъ для тслеграммъ: „Геласъ" . 

П+.хотные чемоданы Гинтера 
и навалерійсніе вьюки в с ѣ х ъ 
с и о т е н ъ і С п а л ь н ы е м ѣ ш н и , 
палатни, снладная п о х о д н а я 
мсбсль, О Ф и ц е р с к о с п о х о д -
ное с н а р н ж е н і е . Бинонли, 

н о м п а с ы . 

ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ и 
ГИМНАСТИЧЕСКИХЪ АППАРАТОВЪ. 

А. ЛАУБЕ и №, 
Баронъ Л. В. Каулъбарсъ. 

КРАТКІЙ УКАЗАТЕЛЬ 
различнаго рода корма 

ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. 
1 9 1 3 г" тОапіе 2-е. Цѣпа 33 коп. 

і а г ^ ж ^ т І Ѵ ^ , ^ . " - ' 1 ' ' волвівымъ пособіоыъдля каж-
Х о б е , ш о н о Т чм " Л ѵ П 0 » в Р * « ь работоспособноот,. лош.ди. . . 

Ц ^ а я ^ ^ 
ЬшиЕР^Тѣ% ПмпеІ>тпоі><х°Ь Нихолаеескох\ Ііоснной 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

I. ЗАЩУЬЪ. 1913 г. 

ПЕНСІИ ОФИЦЕРАМЪ И ВРАЧАМЪ 
п о з а к о н у 1912 г . 

75 ЕОП. 

Изданіе В. А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ. 

Л. ІСоллоптаи. 

Г р у з о в м к и - т р а к т о р ы 

въ крѣпостяхъ для артиллерійскихъ перевозокъ. 
Спб. 1913 г. Съ рисункама 73 к. 

Складъ у В. А . БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 



№ 1245. 
9 сентября 1914 г. 

Подпмснпл ц-Ьна 
оъ доставяоі и перв-
сылной на годъ. 6 руб. 

Ка Ѵі года 4 р.. мв 3 мѣ-
сяца 3 р.. аа граиацу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 н. 

За перемѣм адр. 28 и. Сіатьи • ааиѣткядолжныбыік 
аа подпмсью • адрвс. автора. 
Вь случаѣ надобн. стаіьк пв-
рвдѣлыв. вь рвдаиц. Для яич-
ныіь объяси. рвдакція от-
• рыты, ісвдюч. празд, вв 
вюрв., чвтв. в пятнвц. 0 1 * 
в до 8 ч. іва. М 72—52. 

// < штераті/рныш 

Г о д ъ Х Х П І . Начатъ въ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ бжвнѳдѣдьно. 

респондснщя 
С О Д Е Р Ж А Н І К і Распоряжонія по воѳнвоиу вѣдомству. — Нѣмецкія семшвосткн. 
донція. — Свѣдѣнія объ убнтыхъ н раневыгь. — ОбъявлѳнІя. Л. — ВоПна 1914 года. — Кор-

Высочаііше повелѣпо: въ послужные снііски офице-
ровъ переыѣннаго состава офицерскихъ школъ, кои призна-

ются начальствомъ достонными поощренія за успѣшное окон-

чаніе въ сихъ школахъ курса, но не могугь восиользоваться 
орденскою наградою, въ внду наличія у нихъ всѣхъ соот-

вѣтствующихъ ихъ чинамъ орденовъ,—впосить свѣдѣнія какъ 
о самомъ удостоеніи къ наградѣ, такъ н о томъ, что награ-

жденіе ие могло состоятыя исключителыю но изложенной 
лышс иричинѣ (ІІр. в. в. 10-го августа № 502). 

Высочайше повелѣно: 
По дѣламъ о нпжнихъ чинахъ, по коимъ преданіе обвп-

няемыхъ суду зависитъ отъ военнаго началыіика, находн-
іцагося нъ раіоиѣ тсатра воснныхъ дѣйствій, предоставнть 
военному прокурору, ири отдаленности военнаго пачалышка 
илн затруднптельпостп отсылкн къ нему слѣдственнаго дѣла, 
сообщать военноыу началыіику лишь одно ааключевіе или 
дажс входпть съ пниъ въ спошеніс по тслсграфу о преданіи 
обвиняемыхъ суду, препровожтая самое дѣло липіь но осо-
боыу требованію военнаго начальника (Пр. в. в. 14-го а в : 

густа № 518) . 
Высочанше повелѣно учредить обучеиіе всѣхъ штат-

ныхъ писарей штабовъ корпусовъ, дивизін, отдѣльпыхъ брн-

і-адъ и крѣпостеіі телефонному дѣлу, по слѣдующей про-

граммѣ: 
Иазваніе и назначеніе главныхъ частей телефонныхъ 

аппаратовъ. 
Устройство телефонныхъ линій и установкп стапцій. 
Вызовъ и разговоръ по телефону. 
Уходъ за аппаратомъ 
Отысканіе поврежденіи въ телефонноГі лннін и устра-

неніе ихъ. 
Правнла телсфонион кореспондснціи. 
Обязанпостн начальннковъ телефонныхъ станцін н де-

журныхъ телефонистовъ (Нр. в. в. 20-го іюня № 367) . 
Воеиный совѣтъ положилъ: 

1) ежсгодный отиускъ госпиталыіыхъ палатокъ для псѣхъ 
военно-врачебныхъ ааведспій мирнаго времени пронзводнть 
по расчету одной трети штатнаго чнгла мѣсп. вь этихъ 
военноирачебныхъ заведеніяхъ; 

2) прп отпускѣ, вмѣсто болынихъ госпнтальпыхъ пала-

токъ, палатокъ гессенскаго тппа нолагать одну палатку гес-

сснскаго типа за двѣ большихъ госпиталыіыхъ иплатки; 
3) предоставить главному военно-саннтарному управленію 

іі|іаво распредѣлять потребное количество налатокъ но окру-

гамъ, а въ предѣлахъ каждаго округа распредѣленіс пала-
токъ между военно-врачсбными заведеніями предоставить 
расиоряженію окружиыхъ воснпо-санитарныхъ инсиекторовъ 
(Пр. в. в. 22-го іюня № 377) . 

- • - Ьысочанше иовелѣно нижеприводимыя постановлеиія 
Воинскаго Устава о паказаніяхъ (кн. XXII С. В. I I . 1869 г. 
изд. 4-е) измѣнить п дополнить слѣдующимъ образомъ. 

Ст. 72. Начальникъ, участвовавшій совмѣстно съ подчи-

нсннымн въ учиненіи ирестуіінаго дѣянія, а прн отсутствін 
его—старшін (ст. 100 сего устава), участвовавшій съ ылад-
іними въ учнненін таково же дѣяпія, нодвергаютси всегда 
наказанію, положениому въ законѣ для главныхъ внновпыхъ 
нлн зачинщнковъ, а еслп прн ссмъ они были глапнымн ви-

новникани или зачннпшкамн, то это паказапіе судъ можетъ 
увелнчить на одну степень. 

Ст. 76. Ири совершенін преступнаго дѣяпія цѣлою коман-

дою нли частью оной, нли вссьма значительнымъ числомъ 
лнцъ, паказанію, въ закопѣ за учиненное иреступлепіе по-
ложенному, нодлежатъ: 1) зачніпцнки, 2) подстрекатели, 
3) приступившіе первыми къ выполневію нреступнаго дѣянія, 
4) руководнвшіе дѣйствіями другихъ прн его учиненіи и 
б) началышкн или старшіс (ст. 100 сего Устава), нриче.мъ 
отвѣтственность послѣдннхъ опредѣляется по нравилаыъ 
ст. 72 сего устава. Отвѣтствснность же ирочпхъ лнцъ опре-

дѣляется судомъ по его усмотрѣнію, соображаясь съ важно-
стью вппы пхъ и обстоятельствами протнвозакоішаго дѣяиія. 

Незавпсимо отъ наказавіп по суду, опредѣляемыхъ вн-

новнымъ въ преступленіи, учипеввомъ цѣлою командою, или 
частью оной, ыожетъ быть опредѣляемо за преступленіс сгго 
рода, по особому Высочайшеыу понелѣнію, и лишеніс отличііі, 
Всемплостивѣпше пожалованныхъ командѣ, или части онон, 
а также уннчтоженіс состава команды, или частн онон, раа-
мѣщеніемъ ннжппхъ чиновъ, оставляемыхъ на службѣ, въ 
другія войска и увольненіемъ офицеровъ отъ службы илп 
иереводомъ въ другіе полки нлн коыанды. ' 

Ст. 104. За неисполненіѳ по невниыательности личныхъ 
приказаніи или общихъ распоряжснііі иачальства, а равно 
за неточное илп иесвоевремсннос, по невниыателыюсти же, 
нсполпеніе таковыхъ приказаніп или распоряженін, внповнын, 
еслн взысканіе днсциплинарное окажется не соотвѣтствую-

щнмъ вниѣ его, подвергается: 
содержанію на гауптвахтѣ отъ одного до трехъ ыѣся-

цевъ; или же одиночнону заключенію въ военноіі тюрьнѣ 
огь одного до двухъ ыѣсяцевъ. 
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Ст. 104' . За ненсполненіе общихъ распоряженій началь-

гтва впвонпый подвергастся: 
а) въ мирное время: отставленію отъ должностп нлп со-

дсржанію на гауптвахтѣ оть оіного до трехъ мѣгяцевъ; 
• д і же однночпому заключенію въ воснной тюрьмѣ отъ 
одного до четырехъ мѣсяцевъ; 

б) въ иоеннос врсмя: лишеиію всѣхъ правъ состоянія и 
ссылкѣ въ каторжиыя работы на время отъ четырехъ до 
восьмн лѣтъ, илн лишонію всѣхъ особенныхъ лпчпо и по 
состоянію присвоенпыхъ правъ и преимуществъ и отдачѣ въ 
исправнтелыіыя арестантскія отдѣленін граждаискаго вѣдом-

ства отъ одного года до шестн лѣтъ. 
Въ особо важныхъ случаяхъ нсисполнеиія общнхъ по 

службѣ распоряженій виновнын иодвергается: 
Въ мирнос время: нсключенію изъ службы, нли заклю* 

ченію въ крѣпости отъ днухъ ыѣсяцевъ до одного года п 
четырехъ мѣсяцевъ, илн же потсрѣ нѣкоторыхъ иравъ и 
пренмущ*ствъ по служОь н отдачѣ въ дисциплинарныя части 
отъ одного года до трехъ лѣтъ; 

Въ воениое врсмя: лшнепію всѣхъ правъ состояиІя п 
ссылкѣ въ катпржпыя работы на вреыя отъ восьни до двѣ 
надцати лѣтъ. 

Ст. 105. За пенснолненіе приказанія начальпнка вп-
новныП ііодвергается: 

а) въ мирное вреыя: нсключенію изъ службы нли за-
ключенію въ крѣпости оть одного года н четырехъ мѣся-

цевъ до четырехъ лѣтъ; или же потерѣ пѣкоторыхъ иравъ 
п нреимуществъ по службѣ и отдачѣ въ дисцпплинарныя 
части отъ одного года до трехъ лѣтъ; 

б) въ воепное вреыя: лпшенію всѣхъ правъ состоянія 
и ссылкѣ въ каторжныя работы на вреня огь четырсхъ до 
двѣнадцатн лѣтъ, пли лишенію всѣхъ особсниыхъ, личио и 
но состояпію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ и отдачѣ 
въ исправнтельныя арестантскія отдѣлепія огь четырехъ до 
шссти лѣтъ. 

Ст. 132. При нобѣгѣ обстоятельстваыи, увеличивающиыи 
вину и паказаніе пъ мѣрѣ, сверхъ указаиныхъ въ ст. 76 
сего устава, призпаются: сносъ казенной одсжды сверхъ нс-

обходиыоіі, сносъ аыуничныхъ вещеп, боевыхъ припасовъ, 
оружія, уводъ казеннои лошади п сокрытіе при поимкѣ 
своего иыенн нлв званія. 

Примѣчапіе. Въ случаѣ сокрытія бѣжавшпыъ своего 
имени или званія, побѣгъ его счнтается продолжающпмся 
до дня окрытія настоящаго его эванія (Пр. в. в. 15-го іюля 
№ 428). 

-•- Воеппын Совѣтъ, положилъ: 
Нзмѣнить ст. 09 и 88 кн. X I I , Св. Воен. Пост. 1869 г. 

изд. 4-е. 
Ст. 69. Если при всѣхъ пріемлемыхъ качсствахъ мате-

ріалы и вещи могутъ быть допущспы къ пріему лишь съ 
уменьшеніемъ ковтрактгюй иіъ цѣпности, то интендантская 
нріеіная комиссія доноснтъ объ этомъ окружному пнтенданту 
на распоряженіе, указавъ, вмѣстѣ съ этимъ, п количество 
скндки съ контрактнон цѣпы. При пріеыѣ матеріаловъ н вс-
щен, отвесенныхъ ко второй и третьеи категоріямъ, копіи 
журнальныхъ постановленій представляются непосредственно, 
въ техпическій комитетъ главнаго ннтендантскаго управленія. 

Ст. 88. Предсѣдатель комнссіи, нрпложивъ протесіъ по-
ставщика п копію журнальнаго постановленія о браковкѣ 
иартіи, представляетъ всѣ выбрапные поставщикомъ п чле-

намв-пріеніцикамп образцы непосредствеппо въ техническій 
коыитетъ главнаго интевдаптскаго управленія (Пр. в. в. 
27-го іюня № 396). 

-•- Для обезпеченія съ объявлевіемъ мобнлизаціи артил-
лерійскихъ частей ѣздовыми, по соглашенію съ министрами: 
морскимъ и впутреннихъ дѣлъ, въ запасѣ арміи устанавли-
вается новая категорія № 15а съ присвоеиіемъ'еп наимено-
ваиія сТіздовыеэ. 

Въ эту категорію прн увольненін въ запасъ впредь 
подлежатъ зачнслеиію сстроевые нижніс чины легкой, тяже-
лой, нортирной, конпон, горной и крѣпостнов артнллеріи 
н артпллерінскпхъ парковыхъ частей, признанные войско-
вымъ начальствомъ подготовлевными къ нсполненію обязан-
постен сѣадовыхъ». 

Обложки уволыіительиыхъ билетовъ н иослужиые лнсты 

сей категоріи должны быть скраспаго» цвѣта съ отыѣткоіі 
штемпелемъ <ѣздовой>. 

Изложснное объявллется въ дополиепіп таблпцы I къ 
формѣ X? 1 Руководства по учету нзданія 1907 года. 

Въ соотвѣтствін съ симъ измѣненіемъ въ раздѣлеиіи за-
паса ію категоріямъ, иодлежатъ дополнепію п всѣ тѣ формы 
дѣйствующихъ Руководствъ но учету и для призыва нижнпхъ 
чиновъ запаса, въ которыхъ неречисляются таковыя кате-

горіи. 
Выдѣлсніе въ категорію № 15а соотвѣтствующнхъ нпж-

нихъ чиновъ, состоящнхъ ужс въ запасѣ, произвести иутемъ 
опроса при очередныхъ повѣрочпыхъ сборахъ (Пр. в. в. б-го 
іюля № 40М). 

••• Въ прнказѣ по военпому вѣдомству, іюля 13-го дня, 
№ 418, объявленъ одобреиныП Государственнымъ Совѣтомь 
и Государственною Думою н НысочаГіше утверждепнын въ 
28-й дспь іюня 1914 года закопъ объ измѣненіи правнлъ 
Устава о воипскоП повнниостп объ офпцерахъ н чвповпи-
кахъ запасд и ополченія арміп и флота. 

- • - Нравила особаго учета расирострапяются па ппж-
нихъ чнновъ запаса, зашімающихъ въ нораіопныхъ коми-
тетахъ по регулнрованію ыассовыхъ перевозокъ грузовъ по 
желѣзпымъ дорогаыъ слѣдующія должногти: 1) предсѣдателя 
пораіоинаго комптета, 2) управляющаго дѣлами комнтета и 
3) дѣлоироизводиті-.ія канцеляріи комитета (Пр. в. в. 17-го 

| іюля № 433) . 
• Высочайше повелѣио нредоставить подлежащимъ воен-

нымъ начальнпкамъ право, при затрудннтелыюсти, по обстоя-

тельствамъ военнаго премени, наэпаченія иъ военпыя суды 
временпыми п запаснымп членами строевыхъ штабъ и оберъ-
офицеровъ, назначать въ составъ воеаныхъ судовъ тавовыми 
члепамп, въ нзъятіе изъ суіцсствующихъ правилъ, штабъ и 
оберъ-офицеровъ, состоящнхъ на службѣ въ управленіяхъ, 
учреждепіяхъ н заведеніяхъ военнаго вѣдомства (Ир. в. в. 
31-го іюля № 463) . 

-•- Воснный Совѣтъ иоложнлъ: 
1) На первопачалыюе обзаведеніе хозяйствомъ запаспымъ 

частямъ, формируемымъ впѣ пунктовъ расположеиія свопхъ 
частен, отпускать: запаспымъ баталіонамъ 8-ротпаго со-
става—по 1,000 р у б , а 4-хъ н 3-ротныхъ составовъ—по 
600 руб. и прочимъ запаснымъ частямъ — по 500 рублей. 

2) Запаснынъ войсковымъ частямъ, формпруемымъ при 
соотвѣтствующихъ войсковыхъ частяхъ, отпускать прн сфор-

мированіи на ту же надобность — по 250 руб. (Пр. в. в. 
31 іюля № 4 6 8 ) . 

- • - Воеппый Совѣтъ положилъ: 
1) опредѣлить иа 1915 — 1919 годы, включительно, 

среднюю сыѣтную реыонтную цѣну на покупку рснонтиыыи 
коыпссіяыи лошадсн для конно-ординарческихъ коыандъ прп 
частяхъ иѣхоты въ 155—157 рублей, считая въ этон суныѣ 
150 рублеО на покупку лошади и 5—7 рублей на наклад-

ные расходы; 
2) новысить съ 1914 по 1918 годы, включительпо, сред-

пюю сыѣтную ремоитную цѣну за пеоиовоженную степную 
лошадь астраханскаго, калмыцкаго н другихъ коневодствъ, 
для кавалеріи и артиллеріи, за псЕлючсніемъ донского част-
наго н калмыцкаго коневодствъ на воГісковои Задонскй стеші, 
онредѣленную положеніеыъ Военнаго Совѣта 7-го ыарта 1913 
года, съ 170 до 225 рублей, н 

3) разрѣшить реыонтной коынссіи Агтраханскаго раіопа 
оплату лошадеи калыыцкаго коиеводства оповожснныхъ, вы-
держанныхъ п происходящихъ отъ кровныхъ производителеи, 
пріобрѣтаеыыхъ для кавалеріи н артнлдеріи, цѣнаыи, опре-

дѣленныып для лошаден вультурнаго пронзводства (Пр. в. в. 
I 2-го августа № 470) . 

-•- Воеппыіі Совѣтъ положплъ: 
1 . Во вреыя лагерныхъ сборовъ, а также на тѣсныхъ 

квартнрахъ вонскъ, производнть суточныя деньги офицераыъ, 
медицинскныъ, ветеринарпымъ и нрочимъ класснымъ чинанъ 
и духовепству, въ какомъ бы составѣ ии находились вой-

сковыя чѳсти въ лагеряхъ. 
2. Соотвѣтственно съ этнмъ, отыѣнить ст. 5 0 6 , съ при-

ыѣчаніяын, кн. XIX Св. Воен. Пост. 1869 года (Нр. в. в. 
3-го августа № 4 7 2 ) . 
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-•- Воениый Совѣть положилъ: 
Распространить дѣйствіе Высочаише утвержденнаго 21-го 

февраля 1914 года положснія Военнаго Совѣта (приказъ по 
воеи. вѣд. 1914 г. № 170) на всѣ случаи командировокъ 
пнтендантскихъ чиновъ для пріема заготовляемыхъ продо-
вольствениыхъ продуктовъ (Пр. в. в. 3-го августа № 477). 

-•- Военвыи Совѣтъ разъяспнлъ, что получаемое свя-

щеннослужителями прибавочное жалованье, опредѣленнос ст. 
8 1 кп. XIX Св. Воен. Пост. 1869 года, изд. 1910 года, за 
выслугу нмн 10 или 20 лѣтъ въ вѣдомствѣ Протопресви-

тера военпаго и морского духовенства, ие лишаегь ихъ права 
на получспіс особыхъ суточпыхъ денегъ, установленныхъ 
ст. 780 кп. XIX Св. Восн. Пост. 1869 года, изд. 1910 года, 
для воениослужащпхъ, состоящихъ на службѣ въ Приамур-

скомъ воснномъ округѣ и въ Забайкальской области Нркут-

скаго военнаго округа (Пр. в. в. 6-го августа № 481). 
- • - Ириказомъ по воен. министерству, августа 25-го дня, 

№ 60, началыінкъ Александровской военио-юриднческон ака-
деміи генералъ-лейтсвапгь Звоннпковъ назначенъ нредсѣдате-

лемъ главной воевно-цензурной комнссін, состоящей при 
главпомъ управленіи генеральнаго штаба. 

• По военному вѣдомству объявлены слѣдующія пра-
вила о порядкѣ постановленія и нсполненія прнговоровъ надъ 
военнослужащими въ раіонѣ театра военныхъ дѣПствій. 

1 . Чинамъ армііі, призваннымъ по мобнлизаціи изъ за-
паса и подлежащнмъ съ окончаніемъ войны зачнслснію вновь 
въ эапасъ, суды обязатсльно указываюгь въ приговорахъ, 
незапнсимо наказанія по Воинскому Уставу о Иаказаніяхъ. 
соотвѣтствующес оному наказаніе по общимъ уголовпымъ 
законамъ, прн чемъ сіе послѣднес наказаніс н примѣняется 
оъ случаѣ зачисленія осужденнаго въ запасъ или уводьненія 
его нъ оставку. 

Ксли за преступлепіе слѣдуегь наказаніе общеуголовное, 
то оно не замѣвяется воинскпмъ. 

2. Въ случаѣ нрисужденія офицеровъ, гражданскихъ чп-
новъ воеинаго вѣдомства, заурядъ-прапорщиковъ, ааурядъ-

воениыхъ чиновнпковъ и лицъ, означенныхъ въ примѣчаніи 2 
къ ст. 5 XXII кн. С . В. П. 1869 г. взд. 4, къ временному 
заключенію въ крѣпостп съ ограниченіемъ иѣкоторыхъ правъ 
н преимущестѳъ по службѣ (ст. 27 кн. XXII) или къ со-

держанію на гауптвахтѣ, отбытіе срока содержанія въ под-
лежащихъ мѣстахъ заключенія отлагается доокончанія Б О Й Н Ы . 

Въ остальиыхъ жс частяхъ указанпые приговоры приводятся 
къ исполненію нсмедлснно. 

3. Исііолнсніс прпговоровъ, коимн иижіііе чішы прису-
ждаются къ исправительнымъ наказаніямъ, ограиичивастся 
для осужденнаго, въ раіопѣ театра военныхъ дѣйствін, только 
потсрею нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ по службѣ (ст. 52 
Воин. Уст. о Нав.) и переводомъ въ разрядъ штрафованныхъ; 
отбытіе же самаго срока содержанія въ подлежащемъ мѣстѣ 
заключеиія, со всѣми другими послѣдствіямн, отлагается до 
окончанія воипы. Въ остальныхъ частяхъ приводятся прн-
говоры въ исполненіе немедленпо. 

4. Начальникамъ частей, пользующимся иравами полко-
вого командпра, предоставляется высылать въ иодлежащія 
мѣста ааключенія, для немедленнаго отбытія наказанія на 
общихъ оспоианіяхъ, тѣхъ подчинепныхъ нмъ нижнихъчн-

новъ, которыс по приговору суда подлежатъ исключенію изъ 
военноГі службы н притомъ, по своей испорчснности, могутъ 
нмѣть нрсднос вліяніе па своихъ товарнщеіі. 

б. Если приговоренныГі къ наказапію и, въ силу иунк-
товъ 2 и 3 сихъ правнлъ, неотбывшіи сго будсгъ вновь 
преданъ суду, то ііостановлепныіі о ненъ по совокупности 
учипепныхъ имъ нреступпыхъ дѣяній приговоръ можегь 
быть обращ»т къ исполненію въ полномъ объемѣ до окон-

чанія воііны, по распоряженію начальвика, имѣющаго право 
преданія его суду, если этотъ начальннкъ иаПдегь оставле-
ніе такого осужденнаго въ рядахъ армін вреднымъ. 

6. Въ случаѣ прнмѣрной храбрости въ сраженін нлн 
другого отличнаго подвига со стороны приговоревпаго къ 
иаказанію, отбытіе коего отложено ю окопчанія войны, на-
чалыіику, расиорядившемуся о предапін его суду, предоста-
вляется ходатаиствовать по командѣ о смягчсніи сего нака-
запія и даже о совершенпомъ прощепін. Ходатаііства окон-

чательно разрѣшаются главнокомандующимъ арміями фронта 
(командующимъ отдѣлыюю арміею). 

Дабы ігредоставнть возможность достигнуть облегченія 
участи и даже солнаго прощенія понесеннаго штрафа также 
и тѣмъ нзъ осужденныхъ, кон лишевы этой возможпости 
едннственно потому, что они не принадлежатъ къ составу 
частей боевой лнніи,—вхъ пепосредственнымъ пачадьннкамъ, 
по просьбѣ о томъ самихъ осужденныхъ вредоставляется 
ходатаиствовать о назначеніи этихъ лнцъ въ таковыя части. 
Распредѣлепіе ихъ ио войсковымъ частямъ боевой лнніи иро-
изводится распоряжепіемъ Главваго Начальиика спабженін. 

7. Начальству прнговоренныхъ къ наказапіямъ, указан-
нымъ въ пунктахъ 2 и 3 сихъ правилъ, п неудостоившнхся 
прощенія наказанія во время войны, предоставляется право, 
по окончаніи послѣдней, осли внновныс послѣ осуждсиія 
ихъ отличнлись усердіемъ и иримѣрнымъ нсполнсніемъ слу-
жебныхъ обязанностей, ходатанствовать по командѣ передъ 
Еіо Императорскимъ Величествомъ объ облегченіи ихъ участи 
илн о совершениомъ нхъ помнлованіи. 

Иупктъ I приложенія X соотвѣтствуетъ пункту 2 му 
прнложенія къ ст. 1412 кн. XXIV, изд. 4 съ добавлсніемъ 
въ немъ праввла о томъ, что наказавія общеуголовныя не 
замѣняются воннскими. 

Пунктъ 2 нриложенія X нмѣетъ въ внду офицеровъ, а 
пункть 3—нижнихъ чиновъ, соотвѣтствуя пп. 1 и б п р и -

ложенія къ ст. 1412 кн. XXIV изд. 4. 
ІІунктъ 4 приложенія X соотвѣтствуетъ тому же пункту 

приложенія къ ст. 1412 кн. XXIV нзд. 4 . 
Пунктъ б приложенія X замѣняеть собою пунктъ 3 ири-

ложенія къ ст. 1412 кн. XXIV, предусматривая случаи вто-
ричнаго осуждепія. 

Первая честь иункта 6 нриложенія X соотвѣтствуетъ 
пункту 5 прнложснія къ ст. 1412 кн. XXIV изд. 4. Что жс 
касается второй части пункта 6 приложенія X, то, при 
редактированіи ея, было принято во вниманіе, что, предо-
ставляя осужденнымъ нзвѣствыП способъ загладнть вину 
(путемъ примѣрнои храбрости въ сраженіи илп другого от-
лнчнаго подввга), закопъ въ то же время не устапавливаеть 
пнкакнхъ ііравилъ, которыя давали бы осужденному возмож-
ность фактически воспользоваться этнмъ способомъ реабилн-
тацін, ибо возможиы иерѣдкіе случаи, что часть, къ которон 
принадлежнтъ осужденный, ие имѣетъ боевого значенія плп 
не можетъ прннять участія въ бояхъ. Поэтому во 2 половинѣ 
проектярованнаго иункта (> приложенія X и признапо пс-
обходимымъ укаэать на нраво начальпиковъ направлять осу-
ждепныхъ, по ихъ просьбѣ о томъ, въ части, находящіяся 
на боевыхъ позиціяхъ. Предоставленіе командирамъ частеи 
лишь права (а нс обязанности) осуществлепія атого спо-
соба реабнлитаціи послужнтъ въ еще большому поднятію ихъ 
авторитета въ части, давъ нмъ возможность прниять эту 
мѣру въ полпомъ соогвѣтствін со свонствамн личвостп осу-
ждевнаго. Такъ какъ этн свойства лучше всего игвѣстны 
Олижайшимъ начальникамъ (командирамъ ротъ, эскадроновъ 
и т. д.), то въ ироектированномъ постановлевіи указано, 
что право это предоставляется непосредственнымъ началь-
ннкамъ. Кромѣ того, дабы избѣжать скопланія такихъ осу-
жденныхъ въ одной какои-либо части, распредѣленіс ихъ 
въ частяхъ боевои лииіп отпесспо въ властп главпаго на-
чальника тыла, въ вѣдѣнін котораго находятся вопросы о 
пополнеиіи арміи личпымъ составомъ. 

Отъ Освѣдомительнаго бюро. 

Почти немедлепно ію объявленіи Гермавіен воины въ 
Россію начали доходить тревожныя извѣстія объ участи рус-
сввхъ подданныхъ, въ Гюлыпомъ количествѣ находивіпихся 
въ то время въ разлвчпыхъ нѣмецкнхъ курортахъ влп воз-

вращавшихся нзъ Австріи, Швевцаріи нли Франціи. Вскорѣ 
стали появляться уже болѣе опредѣленныя свѣдѣвія о гру-
бомъ, безчеловѣчвомъ обращевіи вѣмецкаго населенія и гер-
мансвихъ властеО со всѣми руссвими, не нскдючая даже 
жепщннъ и дѣтеП. 

Сначала иельзя было ие отнестись нѣсколько скептнчески 
къ подобиымъ извѣстінмъ, предполагая возможность какъ 
обобщспія сдивичныхъ — глучанныхъ фактовъ, такъ и столь 
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естественнаго при общемъ нервномъ настроенін преувеличе-
піи со стороны пострадавшихъ, которые вслѣдствіе условій 
восннаго времени могли оказаться въ тяжеломъ положепіи, 
помимо воли иравительственныхъ органовъ. Однако, воз-
вращавшіеся въ большомъ количествѣ и8ъ Германіи бѣглсцы 
не только подтверждали еднногласно почти всѣ уже попав-

шія въ печать пзвѣстія о звѣрствахъ, чиннмыхъ въ Герма-

ніи надъ беззащитпыми русскими путешествепниками, но 
зачастую сообщали еще болѣе ужасающія подробности о по-
истинѣ безчеловѣчномъ обращеніи нѣмсцкой толпы, солдатъ 
и даже германскнхъ властей съ нашими соотечествснпикамн. 

Въ виду этого миннстерство нностранныхъ дѣлъ нашло 
нужпынъ путснъ подробныхъ опросовъ н тщательнои про-

вѣрки отдѣльныхъ показаній ыпогихъ изъ пострадавшихъ 
выясннть истннное положеніс вещсй. При атомъ прншлось 
съ прискорбіемъ установить цѣлын рядъ фактовъ, стояіцихъ 
въ рѣзкомъ противорѣчіи со сложившиыся представлепіеыъ 
о герыапской паціи, какъ о высоко-культурномъ членѣ евро-

пеііскои семьн пародовъ. 
ІІрежде всего слѣдуетъ отыѣтить, что берлиискія власти 

ае сумѣли или не пожслалн оградить отъ насилііі и издѣва-

тельства толпы даже офиціальныхъ дипломатическихъ пред-
ставителей, акредитованпыхъ нри раэличныхъ германскихъ 
дворахъ, и членовъ русскаго посольства въ Берлинѣ. Нс-

смотря на то, что полнціи не ыогъ не быть извѣстснъ точ-

нын часъ отбытія изъ Берлпна состава посольства, такъ 
какъ часъ отправленія поѣзда былъ назначенъ германскнмъ 
мннистерствомъ иностранпыхъ дѣлъ, выѣздъ офиціальныхъ 
русскихъ представителей на станцію желѣзнон дороги сопро-

вождался не только шучныып враждебными Россіи демон-
страціями и грубой площаднон бранью. но и нападеніемъ 
озвѣрѣвшсй толпы на экипажн, выѣзжавшіе изъ воротъ по-
сольства съ членами русскаго посольства въ Берлинѣ и рус-

скихъ миссіп въ столицахъ другихъ германскихъ государствъ. 
При этомъ почти всѣ ивъ сидѣвшихъ въ экипажахъ полу-

чилн пзъ толны болѣс нли менѣе сильныс удары ио спинѣ, 
затылку и плечамъ. Пострадалп между ирочимъ: послапникъ 
въ Карлсруэ графъ Бревернъ де ла Гардъ и его жена; супруга 
носланника въ Стутгартѣ госпожа Лермонтова, о снину косн 
слоыалъ свон зонтикъ пожилоіі господинъ съ болыпоіі сѣдои 
бородон въ золотыхъ очкахъ; сестры супругп ыинистра-рези-

депта въ Дармштадтѣ графиня Литке и графиня Тотлебенъ, 
кпягиня Бѣлосельская-Бѣлозерская; секрстари миссіи Дми-
тровъ и Кутеповъ н другіе. Многіе, какъ, напримѣръ, супруга 
морского агента въ Берлинѣ госпожа Берепсъ, секретарь 
посольства Іоповъ и др. получили легкіс ушнбы въ лнцо 
отъ мелкихъ камией, брошенныхъ изъ толпы. Дьякону ио-
сольскон церкви Лопаткѣ сильпымъ удароыъ палки совер-

шенно продавлена твердая шляпа, которая спасла его отъ 
серьезнаго поранепія, и т. д. Только благодаря счастливои 
случайности всѣ эти удары причинили лишь сильную боль, 
но ие произвели болѣс серьезныхъ пораненій; однако, ударъ, 
полученный по головѣ бывшимъ секретаремъ посольства, 
камергеромъ Храповицкимъ, вызвалъ сильное кровотеченіе, 
такъ что пришлось въ поѣздѣ наложить перевявку, а въ 
Копенгагепѣ обратиться къ помопш врача. 

Кромѣ того, большинство изъ дамъ получили но нѣскольку 
плевковъ въ лицо: кпягння Бѣлосельская-Бѣлозерская, госпожа 
Расвская, графинн Литке и Тотлебенъ, графиня Бревернъ 
и др. Дѣтн избѣгли побосвъ благодаря находчивости родите-

лен, запрятавшихъ ихъ на дно автомобнлей. 
Съ россійскимп консульскими иредставителямн герман-

скіе правптельственные органы уже совсѣмъ нс стѣспялись; 
геиеральныв консулъ въ Бреславлѣ, коллежскій совѣтникъ 
баронъ Шиллипгъ былъ арезтованъ 20-го іюля, между 5 и 
6 час. дня, на своей квартирѣ, тщательно обысканъ и под-

всргнутъ тюремному заключснію. Въ тюрьмѣ обращеніс съ 
ниыъ было самос грубое, ничѣмъ не отличавшееся отъ обра-

щепія съ преетупннкаын, находящимися въ сосѣднихъ камс-

рахъ; иритомъ самыя скромпыя его просьбы отклонялись 
тюремнымъ начальствомъ съ глумленіемъ. 

Лишь на слѣдующін день баронъ Шнллингъ около часу 
дня былъ отпущенъ бевъ всякихъ объясненій со стороны 
мѣстныхъ властеп. Одповремепно съ нашего генеральнаго 
консула было взято обязательство неыедленно выѣхать съ 

семьей въ Кенигсбергь, гдѣ военныя власти должны были 
озаботиться далыіѣйшимъ ихъ слѣдованіемъ въ Россію. Изъ 
Кепигсберга баронъ Шиллингъ — все время въ соировождс-
ніи солдата или офицера былъ паправленъ въ Ипстербургъ; 
здѣсь снова произведенъ былъ обыскъ, прпчсыъ всѣхъ, дажс 
дѣтей, раздѣлн. Консулъ въ Штсттинѣ, статскій совѣтникъ 
Цсіідлеръ, съ которымъ мѣстныя власти обошлпсь вполнѣ 
корректпо и разрѣшили безпрепятствеппо выѣхать, при про-

ѣздѣ своемъ изъ означсннаго города въ Швецію былъ аре-
стованъ со всей ссмьен въ Ростокѣ, причсмъ, песмотря на 
имѣвшійся при неыъ паспортъ, его нродержали подъ арс-
стомъ болѣе сутокъ и обращались съ нимъ до краГшости 
грубо, какъ съ уголовнымъ прсступпикомъ. Копсулъ пъ 
Кенигсбергѣ, статскііі совѣтпикъ Поляповскііі и вссь составъ 
Нмператорскаго консульства въ этомъ городѣ съ самаго на-

чала войны исчезъ. Только на-дняхъ получилось въ мпнистер-

ствѣ извѣщеніе черезъ иосланника Сѣверо-Амерчканскихъ 
Штатовъ, что г. Поляновскіи живъ и содержится герман-
скими властями въ воспной тюрьмѣ; той жс участи подвер-

глись, повидиыому, генеральпый консулъ въ Данцпгѣ, дѣн-

ствительвын статскін совѣтникъ Островсхіп, 21-го іюля уже 
успѣвшій пріѣхать въ Берлинъ, н консулъ въ Мангспмѣ, 
статскій совѣтникъ Броссе. 

Еще болѣе возмутительный образъ дѣйствія гернапскіс 
правительствснные органы проявили по отношенію къ рус-
скому гснеральному комнссару международной выставки пе-
чати въ Лейпцигѣ, гофыенстеру Высочайшаго Двора, сенатору 
Бельгарду. Нредвидя возможность близкаго разрыва дниломатн-

ческнхъ сношеній, сенаторъ Бельгардъ 19-го іюля заявилъ 
на собраніи комиссаровъ о своеыъ наыѣреніи закрыть русскііі 
павильонъ, и только вслѣдствіе просьбы о тоыъ выставоч-
наго коыитета онъ согласился отложить закрытіс подъ тѣыи, 
однако, условінмп, что ему будстъ гарантирована цѣлость 
экспонатовъ и сохраненіе ихъ въ городскомъ музеѣ, а такжс 
обезнеченъ безпрепятственный выѣздъ въ Россію, какъ еыу 
саному, такъ и всѣмъ его русскнмъ сотрудникамъ; о выше-

нзложенномъ былъ составленъ соотвѣтствующій протоколъ. 
Несмотря па это, 21-го іюля, въ 3 часа дня, онъ саыъ 
ц всѣ члсны русскаго коыиссаріата былп арестовапы въ поиѣ-

щенін русскаго павильона. Послѣ подробнаго допроса, про-

изводившагося въ грубой форыѣ простымъ вахмистромъ, 
и тщательпаго обыска всего багажа въ гостиницѣ, всѣ они 
были къ вечсру освобождевы, но на слѣдующій жс дснь 
снова арестованы, снова подвсргпуты допросу, во время кото-
раго опи прииуждепы были раэдѣться догола; затѣмъ они 
были посажспы въ тюрьму для уголовныхъ прсступниковъ, 
гдѣ прншлось провести ночь. На слѣдующій дснь они были 
освобождены безъ всякихъ объяспеній причины ареста; 8а 
все это время обращеніс съ сенаторомъ Бельгардомъ со сто-
роны полицепскпхъ чиновниковъ было совершенио непри-
стоинос. 

Нелишне указать въ видѣ характерной подробности, что 
при водвореніи въ тюрьму у сснатора Бельгарда и его по-
мощниковъ были отобрапы всѣ деньги, причемъ бывшія въ 
золотыхъ двадцатимарковыхъ моиетахъ — были возвращены 
ему при освобожденіи бумажкамп. 

Столь возмутнтельный обрааъ дѣйствііі правительствеи-
ныхъ органовъ по отношенію къ лицу, занимающему круп-
ное общественное ноложеніе и находившемуся въ ЛеГшцигѣ 
во главѣ русскаго отдѣла международной выставки и, нако-

нецъ, личпо извѣстному всѣмъ мѣстнымъ властямъ, можпо 
объясппть исключительно желапіемь послѣднихъ подвергнуть 
русскаго саноішика издѣвательству. 

Этимъ, впрочемъ, не ограничились злоключенія сенатора 
Бельгарда. Лейпцигскія власти направилп его въ Берлинъ 
къ саксонскому посланнику въ втоыъ городѣ барону фонъ-

Зальца (КгЬг ѵоп 8а1*/а ѵ. Ь і с Ь і е п а и ) съ тѣмъ, чтобы 
послѣдиін оказалъ содѣйствіе для дальнѣіішаго слѣдованія 
его въ Россію. Вмѣсто содѣйствія, нѣмецкій дипломатъ въ 
крайпе грубой формѣ заявилъ, что не намѣренъ помогать 
врагамъ, и прп атомъ настолько забылъ о своемъ званіи, 
что позволилъ себѣ выраэиться въ непозволительно рѣзкихъ 
выраженіяхъ о Россіи и ея политикѣ. 

Перечислять всѣ случаи грубаго насилія и жестокости, 
которыя пришлось претерпѣть въ Германіи русскимъ путе-
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шсствеппикамъ, безъ различія ихъ возраста, пола п обще-
ствснпаго ноложенія, было бы пемыслимо. Приходится огра-
ничиться лишь указапіемъ па отдѣльные случаи. Судя ио 
тщательно ировѣреннынъ показапіямъ многихъ возвращав-
шнхся въ это времи нашихъ соотечественниковъ, имъ при-
шлось претериѣть слѣдующія испытапія: они иеревозились 
въ вагонахъ, прсдназначенныхъ для скота, изъ которыхъ 
даже сщс нс былъ убранъ навозъ; нъ городахъ, въ кото-
рыхъ нмъ нриходияось останавливаться, они помѣщались 
зачастую въ конюшняхъ, свиныхъ хлѣвахъ, карантинныхъ 
помѣщеніяхъ для скота, на бойняхъ (напримѣръ, въ Штет-

типѣ); окружснные солдатами, русскіе, въ большинствѣ жен-

щины и дѣтн, причемъ 8ачастую больныс, перегонялись чс-

резъ городъ такимъ скорымъ шагомъ — иногда съ подпятыми 
кверху руками (иъ Кенигсбергѣ), что жспщпны дажс падали 
въ изнеможеніи (Неіі-Стрелнцѣ, Штеттипѣ, Ростокѣ, Бре-

славлѣ); отходить въ сторону или оборачиваться запреща-

лось подъ угрозою немедлепнаго разстрѣла. Одного дряхлаго 
старика при подобпомъ перегонѣ чрезъ Неи-Стрелицъ (20-го 
и 21-го іюля), за то, что опъ бросилъ въ сторону тяготив-
шін его пакетъ, полицейскій изо всен силы ударилъ по го-
ловѣ кулакомъ. Полнцейская собака, находнвшаяся тутъ же, 
кинулась на упавшаго отъ удара старика и искусала въ 
кровь все лицо (показанія шталмейстера князя Урусова). 
На всѣхъ этапахъ (Аллепштеннъ, Ростокъ и т. д.), при но-

садкѣ въ вагоны, солдаты заталкивали дамъ и дѣтей кула-

камп и ружейными прикладами, причемъ отдѣльные члеиы 
семьи разлучалнсь, и было мпого случаевъ потсрн малолѣт-

нихъ. 
По нѣскольку дней почти совсѣмъ не приходнлось ѣсть, 

и власти дажс отказывали пногда въ пптьевоп водѣ. Путе-

шественпики, входившіе въ одипъ изъ транспортовъ, приблизн-
тельно, въ 60 человѣкъ (25 женщинъ), въ теченіс 70 ча-
совъ на перегонѣ между Алленштейнъ—Данцигъ—Штеттннъ 
выпущсны былн лишь одинъ разъ и за все время нмъ было 
отказано въ питьевой водѣ. Все это сопровождалось глумле-

ніемъ надъ несчастными, застращпваніемъ постояппымп угро-
замн разстрѣла, дѣнствовавшимн самымъ угнетающнмъ обра-

зомъ на жеищннъ и дѣтеи, съ которыни дѣлались обмороки, 
истерики н т. д. 

Нужно еще добавить, что мужчины въ возрастѣ на 
видъ отъ 18 до 50 лѣтъ арестовывались, какъ военно-

нлѣниые; имъ не давали возможности не только раздѣлить 
общаго съ семьей багажа, но даже не позволнлн псредавать 
оставшимся въ полномъ отчаяніи матерямъ, женамъ или 
сестрамъ необходимыя деньги, ни даже проститься съ нимн. 

Крупный багажъ всѣхъ этихъ несчастныхъ пропалъ на 
различныхъ желѣзнодорожныхъ стапціяхъ Гсрманіи, дажс 
ручныя дорожныя вещи русскихъ зачастую выбрасывалнсь 
поѣздпой прислугой нлн военнымн изъ оконъ вагоновъ (сооб-

щеніс, мсжду прочимъ, россійскаго посланника въ Стутгартѣ). 
Выешее пачальство и офпцеры въ болыпинствѣ случаевъ 

вмѣсто того, чтобы прпнять мѣры къ образумленію слишкомъ 
уссрдныхъ и грубыхъ нижннхъ чиновъ, напротивъ того, 
поощряли ихъ жестокос обращепіе съ ни въ чемъ неповин-
ными іі5тешественникамп, которыхъ самымъ безцеремоннымъ 
образомъ обыскивали, а иногда ири этомъ раздѣвали. Обыски 
женщинъ въ пѣкоторыхъ транспортахъ дѣлалнсь офицерами 
и нижнвми чинами. Удостовѣревъ, напримѣръ, случаи, что 
женщину, припявъ ее за мужчину, исколотили три полн-

цейскихъ и, отведя въ сторону, убѣдплись въ ошибкѣ лишь 
по ея тонкому бѣлью (сообщеніе сенатора гр. Палена). Не 
стѣспялись рѣшнтельно ии съ кѣмъ; такъ, въ ночь съ 
25-го на 26-е іюля, въ 4 часа утра на станціи Иеймюн-
стеръ, пожнлая супруга намѣстника Его Величества на 
Кавказѣ, статсъ-дама графиня Воронцова-Дашкова была вы-

толкана пьянымп солдатами ударами прпкладовъ изъ вагона, 
причемъ они ее грубо обысказш, хватая за волосы. 

При перевозкѣ группами иногда но нѣскольку сотъ русско-

подданныхъ вмѣстѣ, послѣдніе запирались въ товарныхъ ва-
гонахъ; пикакія объяспенія, ип мольбы нс дѣйствовалп на 
офицсровъ и желѣэнодорожныхъ чиновъ, въ рукахъ коихъ 
находились нссчастные, просящіе вынустить ихъ иа стан-
ціяхъ для удовлетворенія сстественнон нужды. Такъ, врачъ 
(д-ръ ІІерешивкпнъ, ассистентъ хнрургической клиники 

военно-медиципской акадсміп), находившіпся при одномъ 
изъ такихъ транспортовъ, свидѣтельствуетъ, что между иу-

тсшествепннкамп былп больныс почками и пузырсмъ, пре-

рвавшіе курсъ лѣченія въ Вильдунгенѣ; ихъ, напрнмѣръ, 
21-го іюля на персгопѣ Аллснштсйнъ—Маріснбургъ въ те-
ченіе 14 часовъ не выпускали изъ товарнаго вагона, въ 
которомъ оші были занерты вмѣстѣ съ жепщинаи, числомъ 
значителыю болѣс 40; они должны были проити череэъ невы-

носимыя боли, вызывасмыя въ такихъ случаяхъ болѣзвью 
почекъ. Отвѣтомъ иа просьбы о выиускѣ изъ вагоновъ 
съ объяснепісмъ причинъ было издѣвательство со стороны 
офицера и ннжннхъ чнновъ. Когда, наконецъ, разрѣшено 
было выйти нзъ вагоповъ, всѣ, беэъ исключенія пола ц 
возраста, должны были оставаться около самаго вагона подъ 
присмотромъ солдатъ. Объ аналогичныхъ фактахъ свидѣ-

тельствуютъ многіе другіе иострадавшіе. 
Въ Сассницѣ транспорты такихъ же нссчастныхъ помѣ-

щались на взморьѣ на солнцепекѣ; просьбы разрѣшить про-

вести хотя бы нѣсколько часовъ въ близъ лежащей гости-

ницѣ, за очень рѣдкнми исключеніями, грубо отклопялись. 
Даже тяжелые больные подвергались такому жс жесто-

кому обращенію. Напринѣръ, въ Бреславлѣ супруга началь-

ішка канцеляріи министра путсн сообщенія г-жа Туганъ-
Барановская, несмотря на только что перенесенную ею 
тяжелую операцію, подверглась паиадснію толпы, причемъ 
были сорвапы перевязки, наложенныя нослѣ операціи; эатѣмъ 
она посажена была въ тюрьму, гдѣ ее продержалп трн дня. 
Изъ тюрьмы ее погналн черезъ весь городъ вмѣстѣ съ много-

чнсленными другпми русскимп па станцію Одсрбангофъ; 
здѣсь нхъ нагрузнлп въ угольные вагоны, въ которыхъ еще 
оставались угольные отбросы. Наконецъ, 23-го іюля всѣ 
этн несчастные былп выброшены па произволъ судьбы въ 
Вильгельмбрюкѣ недалеко отъ русскаго пограничиаго пункта 
Нерушова, до котораго имъ пришлось добраться пѣшкомъ, 
Г-жа Туганъ-Барановская 31-го іюля скончалась въ Петро-
градѣ, куда она привезена была въ безнадежномъ состояніи. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ (напримѣръ, при ожиданіи 
поѣздовъ на желѣзнодорожныхъ станціяхъ въ АлленштеЙнѣ, 
Торнѣ и др. промежуточныхъ станціяхъ, гдѣ совсѣмъ не-

было ѣды), когда певыносимо тяжелое положеніе, въ ко-
торомъ оказывалнсь наши соотечественники, и могло бы, 
до извѣстной степени, оправдываться условіями воепнаго 
времсни, нѣмецкіе офицеры вмѣсто того, чтобы постараться 
облегчвть участь несчастныхъ дамъ и дѣтей, хотя бы сло-

вами успокоенія, доводили свои жертвы до полнаго отчаянія 
насмѣшкамн и угрозани, увѣряя, напримѣръ, что всѣхъпо-

везутъ въ Шпандау, причемъ мужчинъ разстрѣляютъ п то-

му подобное, илп же разсказывая о побѣдахъ нѣмецкои 
армін, которая, высаднвшпсь въ Финляпдіи, уже подходитъ 
къ Пстрограду и т. д. 

Совершенно варварскимъ истязаиіямъ подвергалн также 
мужчннъ. Такъ, арсстованпый въ ночь на 26-е іюля на станцін 
Неймюнстеръ, вслѣдствіе телсграфнаго предписанія иаъ Бер-
лина, членъ Государственнаго Совѣта Шебеко былъ поса-

женъ въ однои изъ стапціонныхъ компатъ на диванъ, при-
чемъ два солдата съ направлснными на него дулами ружсП, 
сиѣнявшіеся каждый часъ, не отходили отъ него ни на 
шагъ; открытыя въ ресторанъ станціи двери охранялись 
также солдатами. Нзъ ресторана и открытыхъ окопъ все время 
раздавались враждебпые возгласы многочисленной, несмотря 
на ночное время, толны, кричащеіі солдатамъ: <Когда же 
вы, наконецъ, застрѣлнте этого русскаго шпіона? Убснте 
эту русскую собаку!» Въ такомъ положеніи г. Шебеко про-
сидѣлъ съ 4 часовъ утра до 2 часовъ пополудни, послѣ 
чего былъ отправленъ въ тюрьму для уголовныхъ прсстун-

никовъ, гдѣ его подверглп обычному допросу, обыску съ 
раздѣваніемъ до гола н т . д. Черезъ сутки онъ былъ отпу-
щенъ безъ объяснснія причинъ такого съ нимъ обращенія. 

Другимъ русскимъ иришлось безъ всякаго основапія къ 
подозрѣпію ихъ въ шпіопствѣ просидѣть въ одиночпомъ за-

ключеніи въ Штеттинѣ до 7 сутокъ на строжайшемъ тю-

ремномъ режимѣ н арестаитской пищѣ (такъ, напрнмѣръ, 
баронъ Кронебергъ, Михальскій и Сидоровъ просидѣли въ 
тюрьмѣ сначала въ Познани, затѣмъ 7 дней въ Штеттинѣ, 
21-го—30-го іюля). 
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Вообще русскмхъ въ обращепіи съ ними приравннвали 

къ осужденнымъ уголовнымъ преступнпкаыъ; тавъ, нхъ 
заставлялв въ крайне грязвыхъ камерахъ одиночнаго за-
ключевія убнрать нечистоты послѣ прежде поыѣщенныхъ въ 
этихъ каыерахъ преступннковъ (напримѣръ, въ Бреславской 
тюрьмѣ камсра № 413, 22-го іюля; показ. инжепера нут. 
сообщ. Гнршмана). 

Слѣдствія такого обращенія оказались роковымн для 
многнхъ изъ пашнхъ соотечествсннвковъ: уже на пути (въ 
Сассницѣ) русскіе врачи, паходнвшіеся въ числѣ путе-

шествеппнковъ, ыогли констатнровать въ каждомъ изъ тран-

спортовъ по нѣскольку случаевъ остраго психнческаго раз-

стройства (острый психозъ); у многихъ даыъ сдѣлались отекп 
ногъ съ язвами, у дѣтен появплись желудочно-кишечпыя за-

болѣвапія, кровавые поносы п т . н. 
Всѣ вышсупомяпутые факты, какъ было сказапо выше, 

были тщательно провѣрены и засвидѣтельствованы отчасти 
самимп потерпѣвшами, отчасти же очевидцами всѣхъ этихъ 
звѣрствъ. Кромѣ уже упомянутыхъ, мы можсмъ переимено-

вать, между прочимъ, еще слѣдующихъ лицъ: сснаторъ 
гр. Паленъ, прсдсѣдатель Петроградскон городской думы, се-

наторъ Ивановъ, главнын редакторъ «ІІравит. Вѣст.» штальм. 
кн. Урусовъ, членъ Госуд. Думы Свѣпцицкііі, Новоладожскій 
прсдводитель дворянства, камергеръ Шварцъ, кн. Пав. А . 
Урусовъ съ женоіі, штальмейстеръ баропъ Л. Кноррпнгъ, инже-
неръ путеп сообщепія Гнршыанъ, генералъ-лситепантъ фонъ-
Бекъ, д. с. с. Калачсвъ, княжна Ухтоыская, д. с. с. Хо-
ванскій, каыеръ-юнкеръ Пнстолькорсъ съ супругой, графъ 
н графиня Канкрины, капдидатъ хиыіи Смольниковъ и г-жа 
Демндова, графипя Орлова-Давыдова, г. Плеско и ыногіе 
другіе. 

Въ Россіи германскіе подданпыс нс подверглись со сто-
роны русскихъ властей и публикп никакимъ преслѣдова-

ніямъ пли нздѣвательству, которыя хотя бы отчасти похо-

дплн на то, что прншлось протерпѣть русскиыъ въ Герыавіп. 
По отпошепію лпшь къ нѣкоторыыъ категоріямъ герман-
скнхъ подданвыхъ приняты мѣры, вызываемыя государ-

ственною пеобходимостью п при томъ не носящія характера 
вакои бы то нп было жестокости нли злобы. 

Только распространввшіеся въ Петроградѣ слухи о без-

чннствахъ нѣмцевъ и, главнымъ образомъ, дошедшіе сюда 
въ этотъ день подробности отьѣзда изъ Берлина пашихъ ди-

пломатическнхъ представнтелей, возбудили у насъ обществен-

пое ынѣніе н вызвали прискорбное нападеніе со стороны 
уличнон толпы па зданіе гсрыанскаго посольства. При ѳтомъ 
нападеніе это явилось столь неожпданнымъ и сдиподушнымъ 
вэрывомъ народнаго негодованія, что власти оказались без-
сильныни во-время остановить толпу. Но этотъ прискорбнын 
случан является едипственнымъ, п столичныя властн при-
пяли пемедленно всѣ завпсящія отъ пихъ мѣры къ пре-

кращенію безпорядковъ и обратились къ паселснію съ 
воззвапіемъ, приглашая его подъ страхомъ строжаіішихъ на-
казапін ие посягать на жпзвь и имущество гермапскнхъ 
иоддаппыхъ. 

Съ тѣхъ норъ въ Россін не произошло ни одного случая 
совершенія наснлія надъ подданнымп Германіи или Австро-
Венгрін. 

Въ заключепіс нельзя не указать ва то обстоятельство, 
что, по удостовѣренію большипства возвратившихся изъ Гер-
мапіи русско подданныхъ, возбуждепіе мирныхъ жителен 
иротивъ русскихъ, главнымъ образоиъ, объясняется дѣйствіяыи 
и распоряженіяыи гернанскаго правительства, которое съ 
самаго обостреніи политическаго кризиса приняло всѣ ыѣры, 
чтобы вселиіь подозрѣпіе иротивъ Россін и русскпхъ под-
дапныхъ. Герыанскіе правительственпые органы въ своемъ 

дошли до того, что объявили, что Гер-
манія паполнена русскпмп шпіонаыи, съ которыми слѣдуетъ 
бороться всѣми сиособамп. 

Гаагская копференція о законахъ и обычаяхъ сухопѵтной 
воины 18-го октября 1907 г , подъ которон, между прочимъ, 
стоитъ и иодписьГермапіи, постановляетъ въ 4 статьѣири-
ложешя, что съ военпо-плѣнными доджны обращаться чело-
вѣколюбиво (ІІ8 (Іоіѵепь ёЧге ІгаПёв аѵес п ш п а о і г Л 
Іѣмъ болѣе такое человѣколюбивое обращеніе обязательно 
для каждаго воюющаго государства по отпошенію къ тѣмъ 

подданныыъ непріятельскои державы, которыс не взяты ими 
въ плѣнъ во вренявоснныхъдѣнствій, а случайно оказалнсь 
въ моментъ объявлсиія войпы на его тсрриторіп. 

Настоящее сообщеніс обращается къ правовому сознанію 
всѣхъ цивилпзоваппыхъ пародовъ, представляя на нхъ судъ 
всѣ вышепрпвсденпыя факты возмутительнаго насилія падъ 
русско-подданвыыи. Мы твердо увѣревы, что ыировая со-

вѣсть 8аклениигъ позороыъ поведеніе Германіи возвращающее 
насъ въ самымъ темнымъ временамъ средневѣковья. 

ОТЪ АЛЕКСАНДРОВСКАГО КОМИТЕТА 0 РАНЕ-

ныхъ. 
18-го а в г у е т а 1914 г о д а . 

(День етоАѣтія Комитета). 

КРАТКІН ПЕРЕЧЕНЬ ПРАВИЛЪ 
для лиігъ, ищущихъ покровительства комитета по ранамъ 
и увѣчьямъ, полученнымъ въ настоящую войну, и семействъ 
умершихъ отъ ранъ, убитыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ. 

А . 
Для г е н е р а л о в ъ , О Ф і щ е р о в ъ , в р а ч е й , в о е н н ы х ъ 
чиновниковъ, с в я щ е н н о с п у ж и т е л е й и с е с т е р ъ 

милосердія. 
0 принятіи въ покровительство комитета. Поимснован-

ныя лица просьбы о прпнятіп въ покровительство комнтета 
представляютъ, по командѣ, въ Александровскіп комитетъ о 
раненыхъ, а ваходящіяся въ отставкѣ—непосредственно, съ 
приложеніемъ: а) докуыептовъ о службѣ, 6) медпципскпхъ 
свидѣтельствъ о послѣдствіяхъ отъ ранъ, контузій или ипыхъ 
тяжкихъ поврсждсніп и увѣчій травматическаго ироисхо-
жденія, значащихся въ документахъ о службѣ пхъ, в) копіп 
съ перевязочныхъ свндѣтельствъ или свндѣтельствъ о ра-

неніи и г) свѣдѣпій объ иыуществснпомъ обезпеченіи и о 
разыѣрѣ получаемаго съ имущества валового дохода въ годъ. 

Указанныя въ п. б. медицинскія свидѣтельства должны 
быть составляемы не ранѣе, какъ по истсчсніи года со врс-
ыени полученія ранъ илн ушибовъ, эа нсключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, въ которыхъ послѣдствіями поврежденій осталнсь 
очевидныс неизлсчимые недостатки и болѣзни, какъ, папри-

мѣръ: потеря одной или нѣсколькихъ частен тѣла, слѣпота 
на одинъ или оба глаза отъ травматичсскнхъ иричинъ н т. н. 

Медицвпскія свндѣтельства должны быть составлепы на 
основаніи лравплъ для освидѣтельствованіи лвцъ, ищущихъ 
покровительства Александровскаго комнтста о ранепыхъ н 
выдачи имъ медицннскихъ свидѣтельствъ, приложснныхъ къ 
ст. ст. 755 и 766 кн. V I I I Св. Воев. Пост. 1869 г. 2 изд. 
1902 года. 

Состоящіе на службѣ раненые свидѣтельствуются: а) ге-

нералы, состоящіе въ какихъ бы то пи было частяхъ войскъ 
и учреждевіяхъ, а равно и чпслящіеся по роду оружія, безъ 
должностеп,—при окружныхъ штабахъ, окружпыми военно-
санитарпымп пнспекторами, съ двумя другнмн врачамн, въ 
присутствіи пачальннковъ штабовъ; б) коыаидиры полковъ 
и артиллерійскихъ бригадъ, не иыѣющіс генсральскихъ чи-
новъ и равные нмъ военпые начальники, сыотря ио ыѣсту 
пребывапія, — или военно-сапитарнынп ипспсктораыи, или 
дивизіонныын врачаып въ присутствіи начальннковъ днвизін 
или пачальниковъ окружныхъ штабовъ; в) штабъ и оберъ-
офицеры, врачи, чиновники, священнослужнтели и сестры 
милосердія, служащіе въ частяхъ вонскъ н въ военныхъ 
учрежденіяхъ,—врачаыи этихъ частей и учрежденіи, съ уча-
стіеыъ, въ случаѣ надобиостп, и посторониихъ врачей, и 
г) штабъ и оберъ-офпцеры, не принадлежащіе къ составу 
полковъ и комапдъ или откомандироваппыс отъ нихъ и за-
шіыающіе постоянныя пли времепныя должности при глав-
иыхъ, окружвыхъ илн воеппыхъ управлепіяхъ и штабахъ, 
а также состоящіе въ запасѣ чнновпикп, состоящіс на службѣ 
въ центральныхъ и подвѣдомствеппыхъ управлевіяхъ воен-
наго мнннстерства и паходящіеся въ отпускахъ воеввые 
чины—воеппо-саннтариыыи пнспектораыи или диви8іонными 
врачами, въ присутствіи началыіиковъ диви8Ій или пачаль-
никовъ окружныхъ штабовъ. 
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Лица, находящіяся въ госпнталяхъ за болѣзнію, или но-

ступившія туда для испытапіи и наблюденія, свидѣтель-

ствуются главнымъ врачсмъ госпиталя съ двумя ординато-

рами нлн съ посторонннми врачами, въ присутствіи дспу-
тата отъ воеппаго вѣдомства. 

0 пособіи д о принятія въ понрозительство комитета. 
До выясненія вопроса о принятіи въ покровительство комн-
тета, поимснованныя лица могутъ просить комитетъ о на-
эначеніи имъ еднновременныхъ пособій, какъ требующимъ 
спеціальнаго лечспія, о чемъ и доллшы быть представляемы 
соотвѣтствующія свидѣтельства. 

В. 
Для сеиейств-ь убитых-ъ, беаъ в ѣ с т и п р о п а в ш и х ъ 
и у м е р ш й х ъ о т ъ ранъ генералов-ь, о Ф и ц с р о в ъ . 
с пященносл у ж и т с л е й , врачсй и военныхъ чинов-

Н И Н О В Ъ І 

0 понровительствѣ комитета. Означенныя семенства но 
гнсрти главы немедленно могутъ быть приняты въ покровн-

тельство Александровскаго комнтета о раненыхъ, которое 
заключается: 

а) для вдовъ и дѣтеіі: въ назначепіи пенсіи нзъ инва-
лидпаго капитала, въ опредѣлепіи дѣтен въ учебиыя заве-

денія и выдачѣ пособіП: ва восііитаиіе дѣтеП, по болѣзнн 
и въ разлпчныхъ случаяхъ нужды; 

б) для родителей, братъсвъ и сестерг: въ назначеніи 
инвалидноП пенсіи въ томъ случаѣ, если сынъ или братъ 
былъ холостъ и содержалъ ихъ на свои средства, и въ вы-

дачѣ единовременныхъ пособій, — если послѣ него осталнсь 
вдова илп дѣтп. 

Съ просьбамн о принятіи въ покровительство комитета 
слѣдуетъ обращаться непосредствснно въ Александровскій 
комитетъ о раневыхъ (Петроградъ, Кирочная ул. , д. 4 ) , 
иредставляя слѣдующіе документы: 1) посіужной списокъ 
главы семьи, съ указаніемъ: когда именно состоялся Высо-
чаПшій приказъ объ исключеніи главы семьи изъ списковъ 
полка убитымъ или умершнмъ отъ раны или увѣчья, • 
2) удостовѣреніе (губерваторовъ, градоначальннковъ или 
оберъ-полнціймейстеровъ) о семенномъ и имущественномъ 
положеніи, съ указаніемъ именъ и возраста дѣтей и что семья 
не обезпечена собственнымъ состояніемъ, лншающимъ права 
па покровптельство комитета; родителямъ же, братьямъ и 
сестрамъ необходимо кромѣ того нредставнть удостовѣревіе 
(тѣхъ же властей) о томъ, что оии получали свое содер-

жаніе только отъ помощи умершаго и остались ли послѣ 
него вдова или дѣти. Для совершеннолѣтвихъ же дѣтеп, 
братьевъ и сестеръ, удостовѣреніе о ненахожденіи на службѣ 
и, кромѣ того, — меднцинское свидѣтельство о неизлѣчимо-

болѣзнепномъ положенін ихъ, составлспное устаповлснпымъ 
порядкомъ. 

0 пособіи. До принятія въ повровнтельство комитета 
ссмейства могутъ нросить комитетъ о назначеиіи нмъ пособій, 
какъ нуждающимся въ матеріальноП помощи, съ иредставле-
иіемъ соотвѣтствующихъ удостовѣреній мѣстныхъ властеП о 
нуждѣ въ пособіи. 

Примѣчапіе. Просьбы, іюдаваемыя въ Алсксандровскін 
комитетъ лицами, нокровительству его подлежащими, а равно 
и всѣ прнложенія къ этимъ просьбамъ, нзъяты отъ оплаты 
гербовымъ сборомъ. 

А . 
Для н и ж н и х ъ чинонъ 

Нижніе чины, получившіс раиы, контуэіи или увѣчья, 
могутъ ходатайствовать о на8начсиіи имъ еднновремеиныхъ 
пособій нзъ остающихся въ расноряженіп комитета суммъ. 

0 пособіи до принятіи въ понровительство комитета. 
Пособія навначаются: 1) въ видѣ помощи, не ранѣе, какъ 
по выходѣ изъ лечебныхъ заведеній. 

Пособія этн назпачаются беаъ разсмотрѣнія правъ на 
іюкровительство Александровскаго комитета о ранепыхъ и 
лишь по нредставлсніи удостонѣренія (свидѣтельства) отъ 
офнціальныхъ учрежденін или лицъ съ указаніемъ свѣдѣнін 
о раненін (увѣчьи), о настоящемъ состояніи здоровья и о 
личности просителей. 

Съ просьбами о назначенін пособій пижніе чины могутъ 
обращаться пспосредственно въ Александровскііі комитетъ о 
раненыхъ (Иетроградъ, Кирочная, 4 ) . 

Форма протснія. 
Въ Александровскій комитетъ о раненыхъ. 

Нваніе, полвъ, нмя, отчество 
н фамилія. 

I ПРОШЕНІБ. 
Иредставляя при сснъ удостовѣреніе о получснномъ мною 

раненін (нлн увѣчьи), о настоящемъ состояніп моего здо-
ровья н о личности, прошу о назначеніи мнѣ еднновремен-

наго пособія. 
Деньги прошу адресовать: (указатъ ближаіішес поч-

товое учрежденіе съ выдачею денеіъ). 
Подпнсь. 

Годъ, мѣсяцъ и число. 
Жительство имѣю: 

По принятіи въ покровительство 2) въ видѣ сжеюд-

ны.іь пособііі, назначаемы.гъ по бѣдности, боліъзни и 
I иесчастнымъ случаямъ. 

Нособія эти вазначаются не ранѣе, какъ по нринятін 
просителсй нодъ покровительство Александровскаго комитета 

I о ранеиыхъ. 
Съ прошеиіеиъ о принятіи въ покровительство комитета 

слѣдуетъ обращаться къ мѣстнымъ воннскнмъ началміиканъ, 
по распоряженію которыхъ будетъ пронзводиться врачебное 
освидѣтельствованіе проснтелен по равамъ или увѣчьямъ, 
полученвымъ ва вонвѣ. Освидѣтельствоваиіе производится 
не ранѣе истеченія года со дня подученія рапенія или 
увѣчья, за исключеніемъ тѣхъ случаевъ, въ которыхъ но-

слѣдствіями повреждевііі остались вспзлечимые нсдостаткн 
и болѣзіш, какъ, наприиѣръ: нотеря однои илн пѣскодькихъ 
частеи тѣда, слѣпота на одииъ плн оба глаза отъ органи-

ческихъ прнчинъ и т. п. 
Живущіе въ городѣ Нетроградѣ свндѣтельствуются въ 

комиссіи при Петроградскоиъ Николаевскомъ военномъ го-
спиталѣ. 

При прошеніяхъ слѣдуетъ представлять: а) документъ 
о службѣ, со внесеніемъ въ него свѣдѣиіи о нолучеиномъ 
равевіи нли увѣчьн и 6) свѣдѣнія о несуднмости, неимѣиін 
нмущества, приносящаго въ годъ 300 и болѣе рублеП вало-

вого дохода, и подробныя свѣдѣнія о мѣстѣ жительства и о 
блнжайшеиъ почтовомъ учрежденіи, пропзводящемъ денежвыя 
выдачи. 

0 назначеніи пенсіи изъ назны. Нижиіс чины, <утра-
тившіе въ военвое времн трудоспособность, вслѣдствіе полу-
чениыхъ нми ранъ, внутрениихъ или виѣшнихъ ііоврежденін, 
либо болѣзпен, еслн эти рапы, повреждснія или болѣзнн 
находятся въ причинноП зависимости отъ ирохожденія ими 
военноП службы>, имѣютъ право на иолученіе ненсіП изъ 
суммъ казны (Заковъ 25-го іюия 1912 года о призрѣвіи 
нижинхъ воинскпхъ чиновъ н ихъ семеиствъ, объявленныП 
въ собраніп узаконевій и распоряженіи нравптельства 
10-го іюля 1912 года № 138 отд. I ст. 1198 и въ при-
казѣ по военному вѣдомству 8-го августа 1912 года >й 4 1 7 ) . 

I Съ просьбами о назначеніи упомянутыхъ псисій, ннжпіе 
чины могутъ обращаться въ уѣздныя (окружныя) нлн го-

родскія по воинской повннностн прнсутствія и.пі къ уѣзд-

нымъ воинскимъ начальникамъ. 
В. 

Для вдовъ, с и р о т ъ и родителей и и ж и и х ъ ч и н о в ъ . 
I Д о принятія БЪ покровительство Комитета. Вдовы п си-

роты (а при отсутствіи таковыхъ—родителн) нижвнхъ чи-
вовъ убитыхъ илп безъ вѣсти пропавшихъ иа войнѣ 
п унершихъ огь ранъ пли увѣчій, могутъ ходатайствовать 
о назначеніи имъ едниовременвыхъ пособій изъ остающихся 
въ распоряженіи комвтета суммъ. 

Александровскіи комнтетъ о раненыхъ иавначаегъ: 
I) Пособін въ видѣ помощи тотчасъ послѣ потери 

главъ семействъ. 
Иособія ѳти назначаются до разсмотрѣнія правъ на по-

' кровительство Александровскаго комитета о раненыхъ и лишь 
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по представленін удостовѣреній или свидѣтельствъ отъ офн-

ціальвыхъ учреждепій н лицъ, съ указапіенъ свѣдѣній: 
а) объ участи главъ сенействъ п б) о личпости просителей 
и ихъ бѣдности и пуждѣ въ пособін. 

0 наэначеніи сихъ пособій вдовы, сироты и родители 
ішжпихъ чиновъ ногутъ обращаться непосредственно въ 
Александровскій комитетъ о раненыхъ (ІІетроградъ, Ки-
рочная, 4 ) . 

Форма прошенія. 

Въ Александровскій конитетъ о раненыхъ. 
Вдовы (опекуна сиротъ, или 

родителен нижняго чииа), имя, 
отчество и фанилія. 

ПРОШЕНІЕ. 
Нредставляя при сенъ удостовѣреніе объ участи мужа 

(сына, отца) (указатъ воинское званіе, полкъ, имя, отче-
ство и фамилію мужа, сыпа, отца), о моен личности 
и нуждѣ въ пособіи, прошу о назиачепіи мнѣ единовремен-

наго пособія. 
Депьги прошу адресовать: (указатъ ближайшее прч-

товое учреждепіе съ выдачею деиегъ). 
Подпись. 

Годъ, мѣсяцъ и число. 
Жительство имѣю: 

По принятіи въ покровительство. 2) еоюеюдныя по-
собія по бѣдностгі, болѣзпи и несчастнымъ случаямъ. 

Пособія ѳти пазпачаются пе ранѣе, какъ по принятіи 
просителен подъ покровительство Александровскаго комитета 
о ранепыхъ. 

0 подачѣ прошеній. 0 нринятіи въ покровительство 
комнтета прошснія слѣдуетъ подавать черезъ мѣстныхъ воин-

скнхъ начальппковъ, полицейскія управленія нлн волостныя 
правленія, коими составляются на просителен нижеслѣдую-

щіе документы: 
а) вдовін видъ и паспортпая кпижка, съ указаніемъ 

званія, мѣста службы, пмсни, отчества, фамнліи, участи 
мужа и откуда занмствованы свѣдѣнія о его участи, 

б) удостовѣренія: 1) о несудимости; 2) о неимѣнін иму-
щества, приносящаго 300 и болѣе рублсн валового дохода 
въ годъ; 3) о чнслѣ и возрастѣ дѣтеп, еслп таковыя имѣются, 
и 4) о ненахожденіи на призрѣиіи въ богадѣльнѣ, и 

в) подробпыя свѣдѣпія о мѣстожительствѣ проснтеля, 
съ указаніемъ ближаишаго почтоваго учреждепія, черезъ 
которое можетъ быть выслано нособіе. 

Указанпыс документы, вмѣстѣ съ прошепіенъ, предста-
вляются означеннымн учреждепіями въ Александровскій ко-
митетъ о рансныхъ. 

Нримѣчаніе. Прн прошеніяхъ опскуновъ надъ круглымн 
сиротами представляются въ комитетъ удостовѣренія о томъ, 
на чьемъ иждивеніп и попсченіи находятся снроты, а нри 
нрошеніяхъ родителей — удостовѣренія о томъ, что онп со-
держались трудами погибшихъ иа воіінѣ сыновсй; кромѣ 
того, какъ въ тонъ, такъ и въ другомъ случаѣ прсд;ѵга-

вляются свѣдѣиія объ участи отцовъ или сыповей просн-
телеіі п объ имуществснномъ ихъ положеніи. 

0 назначеніи пенсіи изъ назны. Вдовы и круглыя сн-
роты пижиихъ чиповъ убитыхъ или погибшихъ на войиѣ, 
лпбо па войнѣ безъ вѣсти пропавшихъ, умершихъ отъ ранъ, 
внутренпихъ или внѣшішхъ повреждепій, лнбо болѣзнеп, 
выэваппыхъ условіямп воеппаго времепи, имѣютъ право па 
полученіс пенсій изъ суммъ казпы (Законъ 25-го іюня 
1912 года о призрѣніи нижпнхъ воинскнхъ чиповъ и ихъ 
семсйствъ, объявлепиыГі въ приказѣ по военному вѣдомству 
8-го августа 1912 г. № 417). 

Съ просьбамп о назначепіи уномяпутыхъ пенсій вдовы 
и опекуны круглыхъ сиротъ должиы обращаться въ казен-
пыя палаты, къ уѣзднымъ воинскнмъ иачальникамъ или 
въ городскія (уѣздныя) полицейскія управленія. 

Примѣчанге. Прошенія, равно какъ п приложенія къ 
пимъ, подаваемыя въ Александровскіи комитстъ о раненыхъ, 
•свобождсны отъ оплаты гербовымъ сборомъ. 

Прн неимѣніи средствъ на покрытіе почтовыхъ расхо-
довъ, просители могутъ обращаться въ мѣстныя волостпыя 
нравленія или полпцеискія управленія съ ходатаиствомъ о 
пересыдкѣ прошепій въ Александровскій комнтетъ о ра-
неныхъ. 

0 призрѣніи семействъ запасныхъ нижнихъ чиновъ, при-
званныхъ на службу. Ссмейства нижпихъ чивовъ: 1) при-
зваввыхъ на дѣйствительную службу при мобилизацін, 
2) задержапныхъ по случаю мобилнзаціи на дѣйствительноіі 
службѣ долѣе опредѣленнаго срока для службы мирнаго врс-

менп, 3) принятыхъ при мобплизаціи па дѣйствителыіую 
службу охотннкамн и добровольцами, 4) поступившихъ въ 
государственное ополченіе и 5) постуиившихъ на службу 
въ воепныя дружнны, образованныя по распоряжепію воен-
наго вачальства, пользуготся правомъ на призрѣніе на счетъ 
казны. 

Призрѣніе это выражается въ выдачѣ нродовольственныхъ 
пособіп деньгами, нолагая на каждое призрѣваемое лицо не 
менѣе 1 пуда 28 фунтовъ муки, 10 фунтовъ крупы, 4 фун-

товъ соли и 1 фупта постпаго масла въ мѣсяцъ. Дѣтямъ 
до 5-ти лѣтъ пособія выдаются въ размѣрѣ половины стои-

мости озпаченныхъ продуктовъ. 
Члснами семействъ считаются: 1) жепы и дѣти и 

2) отецъ, мать, дѣдъ, бабка, братья и сестры, если они со-

держались трудомъ призвапнаго. 
Съ просьбами о пазпач''ніи пособій слѣдуетъ обраіцаться 

въ мѣствыя городскія пли волоствыя попечительства. 

Нгьмецн/я семихѳостни. 

Иослѣ разстрѣла крейсера «Магдебургъ» въ печати по-

явилось сообщеиіе о паидснпыхъ въ офицерскпхъ каютахъ 
плеткахъ, которыя, но совершенпо понятнону предиоложе-
піго, употребляются пѣмцами для наказанія провинившихся 
матросовъ. 

Копечно, послѣ всѣхъ пзвѣстпыхъ фактовъ грубаго обра-

щенія германскпхъ офицеровъ п уптеръ-офицеровъ съ сол-
датами; послѣ варварства, проявлеппаго даже нѣмецкнми 
женщипами въ эту войну — удивительнаго въ томъ, что 
пѣмецкіе офпцсры наказываютъ своихъ солдатъ плетями, 
нѣтъ ничего. 

Одпако, въ цѣляхъ установленія истнны, не могу нс 
обратвть вииманіе па слѣдующее обстоятельство: 

Мпѣ лично приходилось въ гсрманскпх^ъ вонскахъ видѣть 
весьма похожую на плсть, рисунокъ коей былъ понѣщенъ 
въ «Вечсрнемъ Времени>, плетку, служащую для выколачи-

ваиія пыли нзъ мундирпон одежды. 
Въ учебникѣ для пижпихъ чпповъ стрѣлковыхъ бата-

ліоиовъ ( « І л ё Ь г » , БіспвЬ-ѴогвсІігіГіеп Гиг (Ііе М а п п -
зсІіаГЬеп (Іег І і і ^ е г ипсі 8с1шІ/сп-Баіаі11опе), въ числѣ 
предметовъ для чистки муидирной одежды, рядомъ со щет-

кон, фигурируетъ КІорГреіІзспе—плетъ для выколачиванія, 
и даны указанія—какъ выколачивать пыль. 

Это даетъ мпѣ нраво высказать предиоложеніе, что ин-
криминируемыя плсти на самонъ дѣлѣ—КІорГреііізсІіе. 

Нельзя пе обратнть вннманія н на то, что въ процес-
сахъ о дурпомъ обращеніи солдатъ и даже въ извѣстномъ 
процессѣ Ровы Люксембургъ, на которомъ были прпведеиы 
сотпн примѣровъ истязанія нижнихъ чиновъ, вс было ни 
разу упомянуто о плетяхъ. 

II мнѣ думается, что нѣмецъ слишкомъ грубъ и жестокъ, 
чтобы довольствоваться такои, сравнительно, нгрушкой. 
У него есть для этого гораздо болѣе раднкальныя средства. 

Л. 



ЖоломиАъ 
ПЕТРО/іШ 

'Опогмо шанъ 

р<1 
НЗ.яепіоЬі и '*лШЬ 

сроьь \ 
РН/МЬЦЫ \ •Кр*»шкъ Л ' 

»АіъхоЬЧ с V . 

• Т 0 р о Э 6т* 
го 

Ы> €б 10 

ІН.0 0 

О^Яборо&ъ 

• Ко. 

6, % 
кцл. 

<ЦЮ 
ЖаО І̂̂ У -3<к. 

інІІуіОАОЛЬСЯЬ 
0« 

с 

\ румынія 

Карта Галиційсиаго геатра военныхъ дъйствій. 
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Восточно-прусскій театръ военныхъ дѣйств ій. 

21-го—26-го августа. На этомъ театрѣ воепныхъ 
дѣйствій наступило затпшье, изрѣдка прерываемое нслкини 
стычкани. 

Гернанцы не сногли развить свой успѣхъ въ раіонѣ 
Сольдау — Нейдевбургъ — Остероде. Принятыа намн мѣры 
остановили движеніе протпвника. Судя потому, что паша 
развѣдка доходила до Алленштенна, нѣмцы далеко въ тѣ дни 
не продвннулнсь. 

Однако многія нзвѣстія о перевозкѣ гернапскихъ вонскъ 
съ западной границы на восточпую повволяли ожидать на-

ступленія нѣмцевъ протнвъ нашихъ вовсвъ, вторгвувшнхся 
въ предѣлы Восточвон Пруссін. 

27- го августа. По сообщенію штаба Верховнаго 
Гдавнокомапдующаго, перевеэенныя съ запада гермапскія 
войска сосредоточнлись въ Восточной Пруссіи на р. Алле. 
27-го августа началось нхъ паступленіе, нричемъ значн-
тельныя колонны направились черезъ Мазурскія озера. Наши 
передовыя части, задержввая наступленіе противника, отхо-
дн.іи въ восточнонъ ванравленіи. 

По поводу этого сообщенія въ «Прав. Вѣств.> вапеча-

тано слѣдующее: 
По поводу вышеприведеннаго указанія, что «вашн пе-

редовыя частн въ Восточпой Пруссіи, задерживая наступле-
иіе противника, отходили въ восточпомъ направленіи», не-
обходимо имѣть въ виду слѣдующее: отходъ передовыхъ 
частей самъ но себѣ нс выражаетъ еще отступлснія арміи. 
Отходъ передовыхъ частен является необходннынъ и тогда, 
когда съ открытіенъ фронта, послѣ ухода иередовыхъ частей, 
падо предоставить дѣйствіе болыннмъ войсковымъ массанъ, 
для которыхъ псредовыя части ранѣе составлялп завѣсу илн 
исполнялн задачн развѣдкн. Въ ближаіішее время вѣроятио 
уже станетъ извѣстпымъ, пропзошелъ ли указаппыіі отходъ 
нашихъ иередовыхъ частей въ Восточпой Пруссіи для на-
чала крупныхъ боевыхъ дѣйствій, или жс, въ другомъ слу-
чаѣ, — не представнлось ли полсзнымъ нашимъ вопскамъ 
принять теперь же бой. 

28- го августа. Но сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, германцы продолжали обнаружившееся 
27-го августа настунлевіе. Главныя усилія непріятсля раз-
внвались въ раіопѣ Мазурскихъ озеръ. Близъ Мышинца и 
Хоржсле наши войска отбросили съ тяжелыми потерями гер-

нанскія войска. 
Мышннсцъ находится на сѣверо-западѣ Ломжинскон гу-

берніи, въ 7 вер. отъ границы, а Хоржеле, ва сѣверо-во-

стокѣ Плоцкой губ., въ 2 вер. отъ граавцы. Разстоявіе 
нежду обоими атпмп пунктами около 33 версть. 

Галиційскій театръ военныхъ дѣйствій. 

22-го августа. Отъ штаба Верховиаго Главнокоман-
дующаго по.іучево сообщевіе, что 22-го августа па всемъ 
фронтѣ сражспія съ австрійцами мы продвинулись впередъ. 
Особенно былъ разстроенъ непріятельскій центръ. Въ раіонѣ 
къ западу отъ Краспостава окруженъ и сдался 45-й австрііі-
скій полкъ, въ составѣ комапдира, 44 офицеровъ и 1,600 
солдатъ. 

Гернанская дивизія, шедшая на понощь австрійцанъ, 
была атаковапа па лѣвомъ берегу Вислы. 

Нашн армів въ Галиціи иродолжали неутомимо иро-
двигаться впередъ. 

Стрыи занятъ нами. Наша кониица на иеревалахъ Кар-
патскаго хрсбта. 

Занятіе Стрыя является крупнымъ успѣхомъ, такъ какъ 
онъ важныіі желѣзнодорожнын узелъ. Обладаніемъ нмъ и 
.Іьвовымъ ны отрѣзали всю восточную Галнцію и Бу-
ковину отъ жслѣзнодорожнаго сообщенія съ западной Га-
лнціси. 

Съ другон сторопы, извѣстіе о запятін нашеп конпицей 
переваловъ черезь Карпаты указываетъ на обезпсченіе лѣ-

ваго флавга арній генераловъ Круеилова и Рузскаго со сто-
ропы Вспгрін. 

23-го августа. Нашиии воііскани, по сообщспію 
штаба Верховпаго Главвокомандующаго, 23-го августа взяты 
сильвыя укрѣпленія Мнколасва, имѣвшія фланговую обо-
рону рвовъ, вооружевіе въ бронекупольныхъ установкахъ н 
окруженныя тройнымъ рядомъ искусствевныхъ препятствіЙ. 
Захвачено 40 орудій и большіе запасы. 

Въ раіонѣ Равы-Руссвоіі пачались серьезные бои. Австрііі-
ская армія, дѣнствовавшая на Холмскомъ направлепіи, от-
ступила подъ натискомъ нашихъ войскъ. Нами взяты плѣн-

ныс, орудія, парки. Въ одпомъ ішъ захвачеппыхъ госпиталей 
оказалось пятьсотъ австріііскнхъ солдатъ больныхъ диссен-
теріей, которая опустошаетъ неиріятельскіс ряды. 

24.-го августа бои продолжались. Наши войска ата-
ковали сильно укрѣпленвую ио8ицію у Городка. 

Въ раіовѣ Городка установлено присутствіе германскихъ 
войскъ. 

По сообщепію штаба Главвокомавдующаго, 23-го и 24-го 
августа мы атавовалп Томашевскую австрійскую армію съ 
сѣверо-запада—отъ Замостья, съ сѣверо-востока—отъ Гру-

бешова и съ юго-востока — отъ Равы-Русскон. Австрійская 
армія, преслѣдуемая памн, отступила въ полномъ безпорядкѣ. 
У Франполя наша конница врѣ8алась въ болыніе непрія-
тельскіе обозы. 

Казачій полкъ привелъ изъ Фрамполя плѣнныхъ обоз-

ныхъ: 17 офицеровъ, 445 солдатъ, много лошадей и скота. 
Захваченъ девежвын ящикъ 17 ландверпаго полка со 

148 тыс. вронъ. 
На Люблинскихъ наиравлепіяхъ австро-германскін войска 

сбиты съ укрѣплсвной позвціи и отступаютъ на югъ. Ко-
лоппы обозовъ, отходившія по шоссе ІОзефовъ — Аннополь; 
разсѣяны пашей артиллеріей съ лѣваго берега Вислы. На 
фронтѣ отъ РавыРусской до Днѣстра, гдѣ разбитая у Львова 
австрійская арнія получила^нодкрѣпленіе—идетъ сильнын 
бой. Части четырнадцатаго Тирольскаго корпуса, близъ Равы-
Русской, пытались атаковать насъ ночью на 25-е августа, 
во на слѣдующій депь, оставнвъ намъ знамя и 500 нлѣн-

ныхъ, были о т б и т ы * У Замостья памп взятъ германскій 
аэроплапъ. 

Нашъ пѣхотный полкъ въ 20 верстахъ къ юго-востоку 
отъ Замостья взялъ 700 плѣнвыхъ при офицсрахъ. 

27- го августа. По сообщенію штаба Верховваго 
Главнокомандующаго, успѣхъ, достпгнутый нашими войскамн 
въ бояхъ съ враспш;скоГі*австро-германской арміеіі, продол-
жалъ развиваться. 

На фроитѣ отъ Томашова и Равы-Русской до Днѣстра 
упорные бои продолжалнсь. 

28- го августа. Овладѣвъ приступомъ укрѣплснной 
позиціей Ополе — Туробинъ, наши войска преслѣдовали не-

пріятеля, причемъ нѣкоторыя войсковыя части прошли съ 
боемъ свыше 30 верстъ. 

Наша ковннца появилась въ тылу протнвника. 
Томашовъ взятъ нослѣ упорнаго боя. 
Упорные бои мсжду Рава-Русская и Днѣстромъ нродол-

жаются. 
30-го августа. Наши войска одержали полную по-

бѣду надъ красникской п томашовскои австро-гсрнапскнми 
арміями, отброшепнымп за рѣку Санъ. Болыніе успѣхн 
достпгнуты также противъ австрійцсвъ, дѣйствовавшихъ къ 
западу н сѣверо-западу отъ Львова. Нами взято свыше 200 
офицеровъ, до 30,000 плѣниыхъ, много орудій, пулеметовъ 
п матеріальной части. 

Штабъ Верховнаго Главнокомандующаго опубликовалъ 
слѣдующій обзоръ хода галиційскоп битвы: 

Сила участвовавшихъ въ галиційской битвѣ австрійскихъ 
войскъ опредѣляется свыше 40 пѣхотпыхъ и 11 кавалерій-
скихъ дивизій съ многочпсленными милиціонными формиро-
ваніяни и нѣсколькими германскимг дивизіями, всего около 
милліона человѣвъ при 2,500 орудій. 

Главвая масса пашихъ противнпковъ, до 600 тысячъ, 
развернулась на фронтѣ Завихостъ — Томашовъ для насту-

плевія нп фронтъ Люблинъ — Холмъ. Правый флангъ ся 
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охранялся арміей въ раіовѣ Львова, до 200 баталіояовъ, а 
лѣвыіі флангъ груішой въ раіонѣ Радома нзъ пѣсколькихъ 
австрійскихъ и гсрманскихъ дивнзій. 

12-го августа, чтобы отвести запесепныіі надъ Восточной 
Пруссіей ударъ, австрійскія арміц перешли въ рѣшительное 
иаступленіе. Наше развертываніе на фронтѣ въ нѣсколько 
сотъ верстъ еще не было закончено и потому мы могли 

пастуиленіе получило наиболѣе иолное развитіе. Непріятель-
скій фроитъ тянулся отъ Ополе па Быхаву, подходилъ на 
нушечный выстрѣлъ къ станцін Травники, захватыьалъ 
Красноставъ, іЬмостье и Грубешовъ. У Юзефова были на-
ведепы два моста черезъ Внслу, по которыыъ перетягивалась 
на поле сраженія радомская группа. 

Въ ожиданіи результатовъ дѣйствій генерала Рузскаго 
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Карта пограничнаго пространства съ Восточной Пруссіей. 

противопоставить австрійцамъ на сѣверномъ направленіи 
лишь значительно меньшія снлы. ІІервыя атаки протнвника 
были направлены на Красннкъ, но скоро цсптръ тяжести 
австрінскихъ усилій перемѣстился въ раіонъ Томашова, куда 
стекались австрінскія подкрѣпленія. 

21-го августа, ко временн вэятія Львова, австріиское 

нашъ планъ былъ основанъ па быстромъ усиленіи праваго 
крыла, съ каковои задачей справились весьма успѣшно наши 
желѣзныя дорогв. Недостаточно сильныя и растянутыя войска 
въ раіонѣ Холма, противъ которыхъ былъ направленъ глав-

иый ударъ австрі§ц*въ, не получвли подкрѣпленій въ внду 
того, что проникеовеніе австрійцевъ даже къ Холму только 
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увеличило бы въ конечнонъ результатѣ итоги ихъ пораже-

нія при нашенъ успѣхѣ на флангахъ. Несмотря на малую 
числениость нашего цеііт;-а, наши войска и здѣсь пе огра-

ничплнсь обороной, а завязалн встрѣчный бой и одержалн 
крупный успѣіъ у Лащева, гдѣ въ теченіе шестн дней от-
бивали безпрерывныя атаки непріятеля н лишь 20-го августа 
въ сиду полученнаго прнказанія были отведены нѣсколько 
навадъ, что дало намъ болѣе охватывающее положеніе на 
всемъ фронтѣ. 

22-го августа развитіе успѣховъ генераловъ Рузскаго и 
Прусилова обусловило нашъ общій персходъ въ настуиленіе. 

Австрійскін центръ былъ разбигь у Суходолья и быст-
рыыъ натискомъ въ направленіи на Туробннъ н Заыостье 
намъ удалось порвать связь ыежду красннкской и томашов-
іжоП грунпами. 

24-го августа отходившая томашовская групна была ата-
кована генераломъ Рузскимъ съ юго-востока и принуждена 
къ бою на три фронта. Контръ-атакп красннкской группы 
были нами отражены п къ 27-му августа позиціи непріятеля 
на фронтѣ Ополе — Туробинъ протяженіемъ въ 60 верстъ 
были взяты стремптельной атакой пашихъ войскъ. Австрійцы 
бѣжали, бросая оружіе. Въ то же врсмя австріГщы нродолжали 
отчаянныя атаки на наше лѣвое крыло съ цѣлью одержать 
успѣхъ на львовскомъ направленіи. Однако къ 30-му авгу-
ста мы н эдѣсь перешли въ наступлепіе. Къ 30-му августа 
продолжавшаяся 17 дней галицінская битва заканчивается. 
ІІреслѣдованів ведется. 

Западный театръ военныхъ дѣйств ій. 

16-го августа въ Англіи былъ опубликованъ списокъ 
потерь въ судовомъ составѣ боевыхъ флотовъ у воюющнхъ 
державъ съ начала воПны. 

ій флотъ. 
Уничтожены: 

англійскиыъ флотомъ. 
англійскнмъ флотомъ. 

германской мипой яагражденія. 

аиглпіскимъ флотомъ. 
русскнмъ флотомъ. 
англіПсБимъ флотомъ. 
англійскимъ флотомъ. 
англійскнмъ флотомъ. 
англіискиыъ Флотомъ. 

Германск 
Пагибли еуда: 

Минпын заградитель «Коро-
лева Луиза> 

Подводная лодка « И 1б> 
Миноносецъ (нанменованіе не-

иэвѣстно) 
Крейсеръ«Кайзеръ Вильгельмъ 

Велнкііі> 
Крейсеръ «Магдебургъ» 
Крейсеръ «Мапнцъ» 
Крейсеръ «Кельнъ> 
Крейсеръ <Аріадва> 
Два эскадренныхъ инноносца 

Англійскій флотъ. 
Погмб.ю судно: Уничтожено: 

КреЙсеръ «Амфіонъ> германсБои миной загражденія. 

Австрійскій флотъ. 
Логибли еуди: Уничтожены: 

французскнмъ флотонъ. 
австрійскои ыипоп загражде-
н Ія. 

Эскадреннын миноносецъ (на-
именовавіе неизвѣстно) англіискнмъ флотомъ. 

Въ русскомъ н во французскомъ флотахъ потсрь въ 
судовонъ составѣ нѣтъ. 

22-го августа. Германская армія, попрежнему уда-
ляясь отъ ІІарижа, продолжала движеніе къ юго-востокѵ. 

Нѣмцы очистилп также мѣстность у Компьенъ н Санлн. 
. И? сообщенію военнаго губерпатора Парижа, воііска, вы-

двинутыя для обороиы Парижа, вступили въ соприкоснове-
ніе съ силаыи нротивника, иовидимому, прпврывавшиыи па 
рѣкѣ Уркъ движеніе въ направленіи къ юго-востоку боль-
шнхъ массъ нраваго германскаго фланга. Произошло пеболь-
шое сражепіе, закончившееся для французовъ успѣшно. 

Крейсеръ «Зента> 
Мивовосецъ № 19 

Вюро печатн въ Ьордо сообщнло: «На лѣвомъ флангѣ 
взанмное расположеніе германскнхъ и французскихъ армій 
нс прстерпѣло существспныхъ измѣненій. Обходпое дкижепіе 
непріятеля повидныоыу окончателыю остаповлено. Въ центрѣ 
фронта и на правонъ флангѣ соювниковъ въ Лотарингіи н 
на Вогезахъ положеніе безъ переыѣнъ. Въ Мобежѣ боыбарди-

ровка продолжалась съ чрезвычайныыъ ожесточеніеыъ; крѣ-

пость держится несмотря на разрушеніе трехъ ея фортовъ>. 
Германскія нойска покнпулп Врюссель и паправились 

къ сѣверо-западу, по всен вѣроятностн, съ цѣлью отрѣзать 
Антверпенъ отъ иобережья. 

У Малпна герыанцы были застигнуты врасплохъ страш-

нон жертвоП, прииесенпоіі бельгійцами, затопнвшимп этотъ 
городъ. Вода хлынула нзъ разрушенныхъ бельгівцами пло-
тинъ п залпла собои всю нѣстность. Нѣмцы, заствгнутые 
потокомъ, были вывуждены подъ огнемъ фортовъ спасать 
орудія и зарядные ящикн, неся при втоыъ болыпія нотери. 

По мпѣнію военнаго сотрудннка «ІІоваго Вренени>, па 
фрапцузской границѣ дѣйствуетъ (съ запада яа востокъ) 
7 арыііі, а нменно: противъ лѣваго крыла, въ частностн 
протнвъ англичанъ, арыія геы.-поруч. фонъ-Клука; далѣе 
противъ главноіі французской грунпы (8-ни корпусовъ) — 
ариія гсн.-пор. фонъ-Бюлова и барона фопъ-Гаузена (быв-
шаго саксонскаго военнаго ыипистра): эти три арніи насту-
пали съ обѣнхъ іторонъ Мобежа, по словаыъ герыанцевъ, 
разбили п тѣхъ і! другнхъ и отброснлн англичанъ къ юго-
западу. Воііскани этой германской группы взятъ Намюръ и 
осажденъ Мобежъ. 

Затѣмъ слѣдующая, четвертая армія, герцога Альбрехта 
Ииртембергскаго, перешла Маасъ н ворвалась въ Ардсппы; 
пятая армія, кронпринца германскаго, овладѣла Лонгви и 
отразила нападенія со стороны Вердена. Наконецъ шестая, 
наслѣднаго прннца Рупрехта Баварскаго, н седьмая, ген.-пор. 
фонъ-Хернигена, дѣнствуютъ въ Лотарннгіи. 

Такимъ образомъ еслн считать ію 3 дѣйствующихъ кор-

пуса въ каждой арміи, то протнвъ сѣверо-западноіі группы 
союзпнковъ дѣйствовало не мепѣе 9 дѣнствующнхъ корпу-

совъ, не счнтая резервныхъ. 
2'і-го августа. Лѣвое крыло союзныхъ арміП іірншло 

въ соприкосвовеніе прн хорошніъ условіяхъ съ правымъ 
крыломъ непріятеля на берегахъ Гранъ-Моренъ. 

Въ центрѣ и па правомъ крылѣ въ Лотарннгіи н Во-
гезахъ шли бои. 

Нодъ Парижеыъ бои, завязавшінся наканунѣ между высту-

ішвшиыъ гарнизономъ и флангомъ праваго крыла гсрманскон 
арміи, прпнялъ бодѣе обширвые размѣры. Французы про-

двннулнсь до Уркъ, не встрѣтивъ сонротнвденія. 
Крѣпость Мобежъ прододжаегь оказывать героическое 

сопротивленіе. 
24-го €івгуста. На линін, нрохоіящей черезъ Нан-

теііль-ле-Годуенъ, Мо, Сезапнь, Витри-леФрапсуа н прости-
рающенся до Вердэна, началось генеральное сраженіе. Благо-
даря весьма энергнчнымъ дѣйствіямъ французскнхъ вонскъ 
и сндьвои поддержкѣ ангдінскон армін, нѣмцы, которымъ 
удалось продвннуться 24-го августа вплоть до окрестностей 
Сетмье н Лаферте-Гоше, принуждены былн вечеромъ къ от-

ступлепію. 
Генералъ Жоффръ обошелъ нравый германскій флаигъ, 

и французы съ усиѣхонъ развили это движепіе по отво-
шенію къ свопыъ протнвннкаыъ на лѣвомъ фдангѣ. Нѣмцы 
спѣшно очнстили Лилль н окрестные города. 

Когда окрестпость вокругъ Термонда быда затоплена, 
нногіе пѣыцы потоиули, множество орудіЙ погибло вь водѣ. 
Общая потсря, ионссенная герыанцами въ бнтвѣ подъ 'Гер-

мопдоыъ, достнгаетъ 5,000 человѣкъ. Нѣнцы, спасаясь оть 
воды, взбирались на деревья и крышн домовъ. 

Въ Лондонѣ опублнБовано слѣдующее правительственпое 
сообщеніе: 

Къ Бонцу перваго мѣсяца войпы господство на моряхъ 
неизмѣнно остается въ рувахъ ІІеликобританіи и ея союз-
ницъ. Главныя снлы германскаго н австріііскаго флотовъ 
остаются въ отечественныхъ гаваняхъ подъ прикрытіемъ 
своихъ батарей н мивныхъ загражденій. 

Четыре гермапскихъ кренсера, однвъ вспомогательвыЯ 
крейсеръ, два ковтрыиноносца, одна подводная лодка и одинъ 
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австрійскій крейсеръ ватоплены. Одннъ германскій дредноутъ 
и одинъ креисеръ бѣжалп, пе рѣшпвшись вступить въ бой, 
и нашлн прибѣжище въ Дарданеллахъ. Потсри великобритан-

скаго флота заключаются всего въ одноыъ легкомъ креіісерѣ. 
Вслѣдствіе такого господства на водахъ, свыше 300,000 че-

ловѣкъ солдатъ могли быть переправлены моремъ въ различ-

ныхъ направленіяхъ, не потерявъ ни одного человѣка. Бри-

танскій вкспедиціонный отрядъ былъ персправленъ во Францію; 
Гіыли иослапы колоніальныя акспедиціи для нападенія иа 
гермапскія колоніи въ Африкѣ и на островахъ Тихаго океана, 
французскія войска были иеревезены изъ Алжира во Францію 
подъ ирпкрытіемъ соединенноп англо-французской эскадры 
въ Средизенионъ морѣ. 

Иодъ защитою великобританскаго флота натеріалыіые 
рессурсы Великобританской имперіи достигнутъ полпаго разви-
тія, а арніи въ Европѣ будутъ нолучать нспрерывныя под-

крѣплснія австралійскнни, канадскими, индійскими и африкан-
скими войскамн. 

Гернанскій торговын флотъ исчезъ съ водъ оксана, междѵ 
тѣмъ, какъ моря открыты для свободныхъ торговыхъ сноше* 
ііін Великобританів. Новсюду, въ далекнхъ водахъ Китая, 
Тихаго и Атлантическаго океановъ, германскія суда уклонн-
лнсь отъ боя съ британекимп крейсерамн, предпочитая нро-
изнодить безрезультатныя нападенія на безоружвыя торго-
выя суда, вмѣсто того, чтобы атаковать воеввые корабли. 

Хотя гермавскіе креіісера все еще появляются въ откры-
томъ морѣ, ихъ добыча не велика, н они не въ состоянін 
крейсировать тамъ, гдѣ британская торговля ногла бы серьезно 
пострадать отъ ихъ наиаденія. II сколь пи могуществспъ въ 
настоящсс время британскій флотъ, сго силы получатъ ещс 
новое приращеніе въ теченіе ближаОшихъ 12 мѣсяцевъ. 

Это приращеніе иыразится не мевѣе, чѣмъ въ 10 верво-

классвыхъ линейныхъ корабляхъ, 15 крепсерахъ в 20 контр-

миповосцахъ; такннъ образонъ кадры во^нпаго флота Велико-

британіи получатъ новын приростъ своего превосходства падъ 
Гсрнаніей, когорая за тотъ же періодъ вренепи увеличитъ 
свой флотъ не болѣе, чѣнъ на треть числепвости назван-

ныхъ судовъ. 
Цѣны па продукты подиялись очень ненного. Обнаружи-

вается лишь неболынои приростъ безработныхъ. Образовавъ 
фовдъ въ размѣрѣ 2-хъ мил. фунтовъ стерлинговъ нзъ добро-

волыіыхъ пожертвованій для борьбы съ могущею впослѣд-

ствіи вознпкнуть нуждою. Фннансовое положеніе страны 
удовлетворительное. 

Великобритапская и фраицузская армін на французсконъ 
театрѣ воввы пнѣлн рядъ жаркихъ сраженіи, въ воторыхъ 
онѣ вавеслв непріятелю гораздо болѣе тяжкія потери, чѣнъ 
тѣ, воторыя былн инъ причивевы; ихъ боевая сила остается 
нензнѣнною. Въ то же врсмя въ огвѣтъ на призывъ прави-

тельства 300,000 новыхъ рекрутъ добровольно вступили 
въ ряды брптанскон арміп. 

Много новыхъ дввизін уже находятся въ стадін сформи-
ровавія, чвсло же ежедневво поступающихъ въ настоящее 
вреня рекрутъ равняется полутора дпвизіянъ. Вся внперія 
вссцѣло объедивена п исполнсна твердон |іѣінимости довести 
воГшу до успѣшнаго конца. 

Волыпія русскія арміи вторглись въ Восточную Пруссію 
и готовы вступить въ цептральную ГерманІю. Австріііцы 
потерпѣли рѣшителыюс пораженіе спсрва отъ сербовъ ири 
Шабацѣ и на берегахъ Дрнпы, а затѣмъ отъ русскихъ въ 
ГалицІн. Они отказалнсь продолжать вонву противъ Сербіи 
и потеряли укрѣпленнып городъ Львовъ. 

Внѣ Квропы японскій флотъ п сухопутныя войска бло-
кнруютъ Цнндао въ Кптаѣ. 

Германская коловія Того въ западной Лфрнкѣ сдалась 
авглофраицузскнмъ вонскамъ. Великобританія, захватпвъ на 
озерѣ Ніаса германское вооружснвое судво «\Ѵ І8зтап>, 
обезпечила за собой господсіво надъ аазваввымъ озеромъ. 
Торговля и промышлеиность во всѣхъ колоніяхъ Великобрн-
таніи развиваются безирепятственво. 

Военныя свлы Новоіі Зеландін завладѣли германскими 
островамн Самоа въ Тихонъ океанѣ. 

За время съ 17-го по 20-е августа не произошло рѣш і-
тельпыхъ столкновеніи. Правда, въ различныхъ мѣстахъ 
растянутаго на огромномъ протяженіи фронта происходнли 

сраженія, которыя во всякой другои воннѣ ра8сматрпва-

лись бы какъ столквовенія выдающагося опачснія; одвако 
въ этои кампанін опи являются лпшь инцпдентани, ѳпн80-

дами, вытекающннн нзъ факта стратегнческаго отступленія 
союзныхъ армін, вызваннаго первопачальнымъ столквове-
віемъ ва гравнпѣ н въ ЬельгІи, а также и тѣмъ подавляю-

щинъ количествомъ воііскъ, съ которымъ нѣнцы обруши-

і лись на западный театръ вопиы. 
Страдая отъ недостатка людей, британскій экспедиціон-

ныіі отрядъ на востокѣ Францін дѣііствовалъ въ полнон 
согласованпости съ фравцузскпми силами и всецѣло подчи-

нялся стратсгнческому плану французскаго генеральнаго 
штаба. Англичане дѣііствовалн такимъ образомъ, начияая 
огь сраженія иодъ Камбрэ 12-го августа, гдѣ англіііскія 
войска съ успѣхомъ охраняли лѣвый флангъ всей фравцуз-

скои босвоіі липіп отъ возможнаго обхода его германцани. 
Поддержаппая огроннымн снламн седьная французская 

армія пачала оперировать на лѣвомъ флангѣ англнчанъ, 
ваходясь все время въ контактѣ съ пятой арміеп, въ свою 
очередь оперировавшей па нравомъ флангѣ англичанъ, что 
и ннѣло послѣдствіенъ облегченіе усилій, выпавшихъ на 
ихъ долю. 

Въ частности пятая французская армія 16-го августа 
продвипулась впередъ отъ нозицін, завятыхъ ею ва рѣкѣ 
Уазѣ, въ цѣляхъ воспрепятствовать ваступленію германцевъ, 
въ результатѣ чего и началось серьзное сраженіе къ востову 
отъ Гиза. Въ этонъ бою французсвая арнія добилась зна-
чвтельнаго успѣха, отбросивъ три гернанскихъ корпуса, а 
именно—десятый, гвардеПскін и резерввый, которынъ она па-
песла чувствительпый уронъ. Иредполагаютъ, что прн ѳтомъ 
былъ убить командпръ нятнадцатаго германскаго корпуса. 

Несмотря па этотъ успѣхъ н выгоды, вытекавшія изъ 
него, общее отступленіе все же продолжалось въ южпонъ 
направлеиіи, а гернанскія вонска, слѣдуя 8а брптанской 
арніеп, все вреня паходилнсь въ контактѣ съ ея аріер-
гардонъ. 

17-го и 18-го августа англіііское прпкрытіе н резервъ 
неодвократно дѣОствовалн въ отдѣлышхъ бояхъ, а 19-го 
августа гернанпы произвели натискъ, который привелъ къ 
жаркону бою въ окрестностяхъ Конпьена. Въ дѣлѣ этонъ, 
въ которомъ ваиболѣе интенсивное участіе ирииимали пер-
вая англіііская кавалерінская н четвертая гвардеиская бри-
гада, успѣхъ оказался всецѣло на ихъ сторонѣ. 

Гернанская атака, начатая съ болыноЛ ѳнергіей, была 
парализована н пріостаповдена только послѣ сильной рѣзни 
п овладѣнія англичанами десятью германскимн орудіямн. 
Главныя иотери въ этонъ сраженіи прнходятся на англіискую 
гвардеііскую бригаду, въ которой выбыло изъ строя убитымн 
и ранеными окодо 300 человѣкъ. 

Послѣ этого сражснія аііглінскія войека уже не подверга-
| лись далыіѣіішену нападенію. 

20-е августа было иервынъ споконнынъ дненъ за весь 
періодъ времеви, вачиная отъ сраженія при Монсѣ 10-го 
августа. Въ теченіе всего этого періода происходили непре-
рыввые бон, во вреня воторыхъ англійскія потери достиглп 
цнфры въ 15,000 человѣкъ, счнта* офицсровъ и нижнихъ 
чиновъ. Въ виду того, что болыпинсгйо яосвъ нронсходило 
на развернутонъ фронтѣ и соировождалось иопторныни отсту-

пленіямн, немалое число людеи и даже не болынія войсковыя 
части отставали отъ главвыхъ силъ. 

Однако, въ вастоящес вреня уже ножно утверждать. 
что звачвтельвое чвсло люден, включснныхъ въ спн-
сокъ потсрь, вновь возвратвлось въ свон части. Тяже-
лыя потери, понесенныя сравнительво незиачительныни си-
лани, нисколько не отразились на настросніи воіісковыхъ 
частен. 

Уронъ аиглінской арніи не достигаетъ и трети тои убыли, 
которую аигличанс нанеслн непріятелю. 

Ряды этой арнін пополнены въ разнѣрахъ, свыше по-

несеввыхъ ею потерь. Ова ваходится въ настоящес время 
къ югу отъ Марны па одной линіи съ французскнми силами 
на лѣвонъ и правонъ флангахъ ея. Иослѣдиія извѣстія 
о непріятелѣ свидѣтельствуютъ о томъ, что онъ, минуя 
Парижъ, настуналъ въ юго-восточномъ направленіи къ Марнѣ 
и противъ лѣваго флавга и центра французсков лвніи. 
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Первая гермапская армія, какъ сообщаютъ, иаходится 

между Ла-Ферте-су-Жуаръ ( Ь а Еегіё-воивчіоиагге) и гкдо-
намп Вофора ( Ѵ о й о г і ) . Вторая гермааская армія, овладѣвъ 
Реймсомъ, подошла къ Шато-Тіеррн (СЬаі іеаи Т Ь і е г г у ) , 1 
а къ востоку отъ втмхъ мѣстностей нродвигается четвортая 
германская армія, направляясь къюго-западу отъ Аргопскаго 
лѣса, мсжду Сюипъ (Зиіррев) п Внлль-сюръ-Жуаръ ( Ѵ і і і е | 
впг Лоиагге). Всѣхъ этихъ пунктовъ гермавцы доетпгли 
21-го августа. 

Сѳдьмая германская армія была отброшева фрапцузскимъ 
корпусомъ у Денвиль ф е і п ѵ і і і е ) . Все ѳто 8аставляетъ прсд-

полагать, что обходное движеніе, предпринятое противъ англо-
французскаго лѣваго фланга, оставлено гсрманцами—потому лп. 
что такос громаднос обходное двнженіе фактпчески нсосущс-
с т в і і о , или иотому, что они іі|юдпочнтаютъ открытую атаку 
па линіи союзныхъ вонскъ. 

Блнжаншія событія покажуть, произвслн лн гсрманцы 
эту псремѣну плана по собственпому желанію, нли были 
вынуждсны къ этому стратсгнчсскимъ положсніемъ н снлою 
союзныхъ воііекъ, находивпшхся нсредъ ішмн. 

Не подлежить, во всякомъ случаѣ, соынѣнію, что нашв 
воііска повсюду обнаружнлн нрсвосходство своихъ качествъ 
надъ гсрмавцами, и если бы не численнос превосходство ве-
иріятсля, то онн вссгда могли бы быть увѣрспы въ нсходѣ 
сражснііі, которыя оии вели. 

Германская пѣхота стрѣлястъ нлохо, мсжду тѣмъ, какъ 
ружейиый огопь англичанъ всегда пронзволптъ страшныя 
опустошеиія срсдн нспріятельскнхъ рядовъ. Влагодаря луч-
шей своей военной подготовкѣ, англійскія воііска всегда 
могли протпвопоставить свое военное искусство чнсл°нному 
ііревосходству непріятеля. 

Особенво сидыю и неоспоримо высшія качества аигли-
чапъ сказалнсь въ кавалерійскихъ бояхъ, гдѣ британ-

ская конішца не разъ обпаруживала чудеса храбрости и лов-
кости. 

Въ своихъ донессніяхъ сэръ Джонъ Фрснчъ останавли-
вается на этомъ превосходствѣ всѣхъ родовъ брптанскаго 
оружія надъ германскнмъ. «Британская кавалерія,—говоригь 
сяръ Фрснчъ,—дѣластъ съ нспріятслемъ всс, что ова хочстъ, 
дажс и тогда, когда врагъ въ три ра:іа прсвосходитъ се чис-
ломъ. ГерманскІс конные патрули систсматнчсски обращаются 
въ бѣгство во всѣхъ столкновеніяхъ съ британской коннн-
цсіі. Германцы не выдерживаютъ нашсго ружейпаго огня, 
а что касастся нашен артнллсрін, то сіі вссгда прнходнтся 
дѣііствовать противъ тройного или четверного колнчсства 
орудій. I 

Слѣдующіс боевые эпизоды зас.іужнваютъ особеннаго 
внимаиія. Во врсмя сражснія при Лекато ( Ь е С а і е а и ) , 13-го 
августа, когда всѣ офицеры н солдаты однон англійскоіі 
батарси былн убиты нлн раиены, за нсключеніемъ одного 
поручива и двухъ канонировъ, эти послѣдніе продолжали 
заряжать свое орудіе и, поддерживая огонь, отстуиили цѣ-

лыми в всврсдпмымн съ поля бнтвы. 
Въ другомъ случаѣ англіііі-кііі автомобильный обозъ былъ 

отрѣзапъ германской кавалеріен. Германцы потребовали отъ 
офицеі»а, командовавшаго обозомъ, пемедленноП сдачи въ 
нлѣнъ. Офнцсръ отказался и, нустивъ полнымъ ходомъ свои 
машины, прорвалси сквозь нспріятсльскіс ряды, потерявъ 
лишь двѣ повозки. Наши солдаты, пссмотря на жаркую 
погоду и вссьма утомнтсльные персходы, вполнѣ сохра-

нилп бодрость духа, а англійская конница, благодаря оби-
лію гѣна и овса, находится въ прекрасномъ состоянін. 

Рсзюмируя все сказаниос, можно констатнровать, что 
мннувшін псріодъ воины далъ англіііской арміп многократ-
ную возможность упрочить свою боевую репутацію рядоыъ 
значнтельныхъ н рѣшителыіыхъ успѣховъ. I 

20-го августа. Великобританско»' правительство опу-
бликовало слѣдующій отчстъ о событіяхъ за 24-с и 25-е 
августа: 

Общее положеніе остается попрежнему удовлетворитель-
нымъ. Союзники продолжаютъ подвигаться вііередъ на своенъ 
лѣвомъ флангѣ, вдоль берсговъ р. Уркъ н р. Пти-Моренъ. 
Въ этомъ мѣстѣ британскія войска оттѣснили противника 
на 10 миль наэадъ. Сражспіс продолжало развиваться и на 
правомъ флангѣ но лпнін Монмирайль-Лс-Пти-Сонпюн, при- * 

чемъ нп тон, ни другой сторонѣ нс удалось отгѣсннть про-

тнвника. Далѣе, на правомъ флангѣ между Внтрн-ле-Франсуа 
и Сермэзь-.Іэ-Бэнъ протнвникъ былъ оттЬсненъ по папра-
вленію къ Ренмсу. Въ окрествостяхъ Люпевиля попытка 
нѣмцевъ нерсііти въ наступлсніе была отражена. 

ІІозднѣс иостуинло слѣдующее сообщсніе. Натискъ на 
непріятеля ііродолжается на всемъ протяжснін фропта со-
юзныхъ арміП. Врнтанскія вонска сражались въ течеиіе всего 
дня. Нротивпикъ, иослѣ унорнако сопротивлгнія, отступилъ 
н въ настоящее время иереправляется па сѣвсрный берегъ 
Марны. Пятая французская армія паступала съ такнмъ же 
успѣхоыъ п захватила многоплѣнныхъ. Шестая францу8свая 
армія, стоявшая у рѣки Уркъ, выдержала сильное сраженіе, но 
непріятель въ отомъ мѣстѣ былъ оттѣсненъ. Германская армія 
ионссла жсстокія потсри по всеГі лнніи; ея понытки нсрейти 
въ наступленіе по всеп лнніи энергично отражсны. Вритан-
скія вонска снова иотерпѣли нѣкоторый уронъ. во цифра 
••:•> пезначительна, если иринять во вннмапіе обстоятсльства, 
которымн сопровождалось сраженіе. 

ІІтогъ двухъ дневныхъ операцій представляется до на-
стоящаго момснта вссьма удовлетворитімыіымъ. 

2ііло августа. ІІа лѣвомъ крылѣ союзныя арміи, 
включая части, ныдвпнутыя для оборопительной липіп Па-
рнжа, иродолжалн продвигаться впередъ на лпнію отъ Уркъ 
до раіона Мопмиранль. Гсрмапцы отступили въ папракленІи 
рѣки Марвы. 

Между Мо н Сезаномъ франко-англівскія вопска за-
хнатили много плѣнпыхъ, въ томъ чпслѣ цѣлый бата-

ліонъ нѣхоты, одну пулеметную роту и мпого зарядныхъ 
ящиковъ. 

Въ цетрѣ вмѣли мѣсто ожесточенвыс бон между Феръ-

ІНамііенуазомъ н Внтрн-ле-Франсуа, у южной оконечно-
сти Аргонскаго лѣса. Нѣмцы отступили вблиаи Витри-ле-

Франсуа. 
На правонъ крылѣ гермаиская дивизія атаковала фран-

цузскія вонска ва линін Шато-Салеиъ — Нанси, но была 
отброшена французами къ сѣверу отъ Шампепуазскаго лѣса. 

11а востокѣ французы вповь захватилн горпую вершину 
Мандрэ и горнын персвалъ Фурно. 

Въ Эдьзасѣ положсніе бсзъ перемѣнъ. 
27- го августа. Французскія войска нодвигаются по-

бѣдоносно впсредъ по всему фропту. Германскія вонска очи-
стнлп ыного городовъ на лпніи Витри-ле-Франсуазъ — 
Верденъ. 

Германцы отброшсиы съ болыними нотсрямн; по вссй 
лнніп наблюдаются серьезныс признаки отступленія гериан-
цевъ. Стратегнчесвое положеніе французскпхъ воііскъ уауч-
шилось. Повндимому, герчанцы исиытываютъ затрудненія 
въ сиабженін вонсвъ провіаптомъ. 

Германское привитсльство офиціальпо признало, что воііска 
ііраваго врыла германскои арміи, продвинувшіяся къ во-
стоку отъ Иарижа за Марну, отстуішлп вслѣдствіе атаки 
союзпыхъ воііскъ. 

28- го августа. Ноложеніе на театрѣ воснныхъ дѣіі-
ствій продолжало улучшаться. ІІаступленіс гсрманскнхъ 
воПскъ, повнднмому, оковчатсльно задсржано по вссн лвніи. 

Въ цснтрѣ своего расположевія пѣмцы очистнли округъ 
Нанси и не пытаются болѣе дѣпствовать въ раіопѣ Мо. 

ІІа лѣвонъ флапгѣ аигло фрапцузсвія воіісва исрсшли 
Марну мсжду Фертэ-Су-Жуаръ, Шарли и Шато-Тьерри, прс-
слѣдуя отстунающаго нспріятеля. При своемъ наступленіи 
апгліисвая арнія захвати.іа миого илѣнныхъ и 12 пудене-

товъ. Въ этомъ раіопѣ театра военныхъ дѣйствій, союзныя 
воііска продвииулись болѣе, чѣмъ на 60 километровъ впс-

рсдъ. Между Шато-Тьерри и Витри-лс-Франсуазъ, нрусская 
гвардія была отброшена къ сѣверу отъ Сеяъ-Гонскнхъ 
болотъ. 

Упорные бои продолжаются въ раіонѣ между лагеремъ 
Мальн и Внтри-ле-Фрапсуазъ. 

Въ центрѣ н на правомъ флангѣ, па рѣкѣ Орнъ и въ 
области Аргонскаго лѣса положеніе безъ псремѣнъ: здѣсь 
противввкн удерживаютъ свои позиціи. 

У Нанси непріятель мсдленпо продвигается впередъ 
по дорогѣ къ Шато-Салсиъ. Зато французы продвинулись 
впередъ въ Шанпенуазскомъ лѣсу. 
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99-го августа. Французское военное ыинистерство 

оиубликоопло слѣдующее сообщсніе: 
«Съ 24-го августа происходнгь бой на фронтѣ ІІарижъ— 

Вердснъ. Съ самаго начала правый флангъ гсрманцевъ подъ 
командой геперала фонъ-Клука, продвинувшійся 24-го августа 
до мѣстности къ сѣверу отъ ІІровенса, сталъ отходнть въ 
виду опагноств быть обойденнымъ; ему удалось избѣгнуть 
опасностн, и онъ броснлся на французскііі флангъ, обхо-
давшіО его на сѣверѣ со стороны Марны н съ запада со сто-

роны Урка. Однако франко-англійскннъ войскамъ удалось 
нанести непріятелю значительный уронъ и задержать его, 
сколько это было необходнмо для успѣха настуиленія въ 
другихъ ыѣстахъ. 

Въ настоящее время нѣмцы отступаютъ къ рѣкамъ Энъ 
и Уазѣ, другими словами, отошли за четыре двя на 60—70 
километровъ. 

Союзныя арміи, опернровавшія къ югу отъ Марпы, про-
должаютъ наступленіе н завязали жаркій бой у Ферте-Гошэ, 
Эстсрнэ н Монмираііля. Лѣвое крыло арыіи фопъ-Клука н 
армія фонъ-Бюлова точно такъ же отходяіъ подъ наиороыъ 
союзниковъ. 

Особенно упорныс бои происходятъ ыежду возвышенно-
стями къ сѣверу отъ Сезаннъ н Витри-ле-Франсуа, противъ 
лѣваго фланга арміи Бюлова, саксонскои арміи н части 
арыіи принца Вюртембергскаго. Здѣсь герыанцы потсрпѣлн 
полную неудачу въ своихъ повторныхъ иопыткахъ прорвать 
цснтръ французовъ. 

Одержавъ побѣду на возвышенностяхъ у Сезанна, союз-

І І И К И получили возыожность иерейти въ наступленіе; 28-го 
ночью непріятель прекратилъ боГ: между Сентъ-Гондскиыи 
болотаын и раіономъ Соыису н сталъ отходить непосред-
ственно къ западу отъ Витри-лс-Франсуа. На рѣкѣ Орыснъ, 
л также между Аргонскимъ лѣсомъ и рѣкои Маасоыъ, гдѣ 
гражаются арніи принца Вюртембергскаго и германскаго 
кронпринца, бон продолжаются еще и по сіе время съ пере-
мѣпныыъ успѣхомъ, не вліяющимъ ва общее положвніе. 

Такнмъ образомъ первый фазисъ сраженія на Марнѣ 
склоняется въ пользу союзпиковъ, такъ какъ правын флангъ 
и центръ германцевъ нынѣ отстуиаютъ. На правомъ флангѣ 
фрапцузовъ положсніе безъ иеремѣнъ, въ Вогезахъ и у 
Нанси, котмрын германцы пытались за послѣдпіе дни обстрѣ-

лниать изъ пѣсколькпхъ дальпобойныхъ орудій. За послѣдиіс 
дііи общсс положеніс изиѣнилось совершенво, какъ въ стра-

тегическомъ, такъ и въ тактическоыъ отношенін, причемъ 
союзники ие только остаповили наступленіе германцсвъ, ко-
і-п|м.г послѣдніе счнтали иобѣдоносныыъ, но и заставили 
непріятеля отступить почти по всей лнніи>. 

Сообщеніе это дополнено слѣдующннъ: 
На лѣвоыъ флангѣ союзниковъ герыанскія войска отсту-

паютъ по всей линіи, ыежду Уазой и Марной. 28-го августа 
фроптъ ихъ занималъ линію Шалопъ—Суасонъ—Вренъ — 
Фимъ — Рсйпскія горы. Гермаиская кавалерія, повидимому, 
соворшенно изнурена, такъ какъ англо-фланцузскія воііска, 
ііреслѣдовавшія ее, встрѣтили вчера лишь слабое сопро-

тинлсніе. Въ центрѣ и на правомъ флангѣ германцы отсту-

ннли отъ Со и Витрн-ле-Франсуа, гдѣ они укрѣнились. Гер-

манскія войска, будучн атакованы въ Сермезѣ и Рсвнпьн, 
птступилн, бросивъ большое количество военныхъ ирипасовъ. 
ГермапскІя силы, занимавшія Аргонну, отступили къ Ноа 
лѣсомъ у Белено. Въ Лотарингіи французы постепепио по-
диигаются впередъ. Они заняли восточную опушку Шанпе-
цускаго лѣса Рсгэнъ-Виллэ и Вержсръ-Виллэ. Германцы ио-

кинулн Сснъ-Діс. 
Вой, вачавшійся 27-го августа нежду бельгіііцаыи н 

иѣнцами, окончнлся очищсніенъ отъ непріятеля провинцій 
Антвериенъ и Лныбургъ. Восточная Фландрія также почти 
очищена отъ германскнхъ войскъ. Термондъ и Арсходъ за-
няты бельгіііцами. Своими успѣхами Бельгіицы главнымъ 
образомъ обязапы полевон артиллеріи. Германская калонна, 
двигавіиаяся на сѣверъ, иовернула къ югу. 

Согласпо сообщенію изъ Аыстердама, взятый германцами 
въ плѣнъ генералъ Леманъ отправилъ бельгійскому королю 
пнсьмо слѣдующаго содержаиія: 

«Нослѣ цѣлаго ряда упорныхъ боевъ 22-го, 28-го і 
2 4 г о іюля я прншелъ къ заключснію, что форты Льежа 

могутъ кграть лишь роль временной задержки. Тѣмъ не 
менѣе я сохраиилъ военное управлепіе, дабы не нарушать 
согласованностн оборопительиыхъ мѣръ н оказать нравствсн-
ное воздѣйствіе на духъ гарнизоиа. Я находился съ 24-го 
іюля на фортѣ Лусенъ. Вчера этотъ фортъ былъ взорванъ, 
прнчемъ большая часть гарнпзона погвбла подъ развали-
нами. Я былъ вынесенъ ыоимъ штабоиъ изъ форта, гдѣ я 
отравнлся пороховыми газаын, н былъ отнссенъ въ траншею, 
гдѣ герыанскій капитанъ далъ мпѣ пить и взялъ меня въ 
плѣнъ. Мое письыо написано небрежно. Мой органпзыъ рас-
шатанъ взрывоыъ. Высоко чтя наше оружіе, я не сдавалъ 
ни крѣпости, ни фортовъ. Благоволитс иростнть ыеня, гп-
сударь, всѣ ыон помыслы всегда съ Бельгісй н съ ыоинь 
королеыъ. Я охотно отдалъ бы свою жизнь ва нихъ, но мнѣ 
не дано было умсреть». 

Ю ж н ы й ф р о н т ъ , 

22-го августа. Червогорцы, нодъ командон военнаго 
министра, генерала Вукотича, разбнлн австрійскія снлы у 
Болянича въ Гсрцеговипѣ, захвативъ при атомъ всѣ воеиные 
и жизиеішыс ирнпасы. Австрійцы оставилн на полѣ битвы 
многочисленныхъ убитыхъ и раненыхъ. Кроыѣ того, гспера-
лоыъ Вукотичеыъ австрійцы отражены близъ Чайницы, куда 
овъ вошелъ, цандя городъ отчасти подожженнынъ н раа-
граблениыыъ. Кровавые бои продолжаются. Большія си.іы 
австрійцевъ, превосходящія по чнслепности черногорцевъ, 
пытаются занять Грахово. 

2!$-го августа. Сербское правительство дало повыя 
подробности о Ядарскоыъ сражспіи. 

Важность сраженія при Ядарѣ, а такжс блестящая побѣда, 
I одержанная здѣсь сербскою арыіею иадъ непріятсльскнии 

силаыи, инѣетъ болыпое значеніе не только потоыу, что это 
былъ первын крупвыи успѣхъ въ нынѣшнсй великон тра-

гедін, разразившенся въ Европѣ, но еще н потоиу, что здѣсь 
была совершевно разбнта одна нзъ арнііі однои изъ великихъ 
европейскпхъ державъ, которая саыа избрала ыоыенгь ллн 
нанадеиія на Сербію, считая его самыыъ дѣйствителыіынъ 
для достижснія наыѣченной цѣлн. 

Въ Вѣнѣ были увѣрены въ быстрой и легкой побѣдѣ. 
Доказательствомъ тому могутъ служпть воззванія, заготовлеп-
ныя для населснія Сербін и Черногорін. Вти воззванія, послѣ 
извѣстнаго окончанія «карательной» экспеднціи, ставятъ въ 
снѣшное положеніе австрійскихъ геиераловъ, слишкомъ по-
торопившихся печатаніенъ этого документа. 

Огронпыя воепныя снлы, которыя Австрія направи.ііі 
противъ Сербін, а также то обстоятельство, что нападеніе 
на сербскую террнторію было произвсдсно въ нанболѣе уязва-

ыыхъ ея нупктахъ, еще болѣс уснливаюгь чувство горечи, 
нспытывасное нспріятелемъ отъ поражеиія, нмъ понесеппаго. 

Венгрія выставнла противъ Ссрбіи 10 дивизій изъ 48» 
составдяющихъ ся армію, т. е. одну треть всѣхъ своихъ 
силъ, прнблвзительно въ количествѣ около 350,000 чело-
вѣкъ. Эта вполнѣ современная арнія нс нспытывала недо-
статка ни въ чемъ, а ея осаднал артиллерія, артиллерійскал 
прнслуга, сваряды и аэропланы должны былн облегчнть 
успѣхъ, въ которонъ никто ничуть не сомвѣвался. Но нс-
пріятель не ирннялъ въ расчетъ нѣсколько весьыа сущс-
ственныхъ факторовъ, обезиечивающнхъ побѣду, а иыенно: 
храбростн, отваги и ыужества солдата. Съ болыпой тщатель-
ностью и ыстодичностью австріГіскій генеральный штабъ рав-
работалъ пункты отиравленія н раялнчиыя направленія иа-
стуііающеи арыіи, вытягпвая ее вдоль грапицы въ боевыя 
лннін, въ высшей степени для насъ неблагонріятныя. Не-
пріятель скоіщентрировалъ нассу своихъ снлъ въ наиболѣе 
слабонъ пупктѣ этоп границы, а иненно у Савы н Дрнны, 
отъ Любовіи до Шабаца. ІІа фронтѣ 150-ІНО килонетровъ 
здѣсь былн сосредоточены оіъ 9 до 10 дивнзій, въ общеыъ 
около 200,000 человѣкъ. Мѣста жс, избраішыя ддя псрс-
правы черезъ этн авѣ рѣкн, были наиболѣс удалены отъ 
сердца Сербіи, будучи вмѣстѣ съ тѣнъ наиболѣе удобными, 
такъ какъ нозволяли нспріятельской арміи псрейтн обѣ боль-
шія рѣкн по нѣсколькимъ мостамъ н сконцснтрироваться 
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передъ паступленіемъ. Австрійцы ожидалн, что найдутъ здѣсь | 
только слабыя силы, такъ какъ генералы пхъ считалн, что 
сербская армія не можетъ такъ скоро прійтп сѵвостока. 

Австрійскія колонны подвигались впсредъ огроннымъ кон-
центрнческимъ движеніемъ, стренясь охватить желѣзнымъ 
кольцомъ сербскія войска, къ нимъ прнближавшіяся. 

12-го августа, послѣ полудня, непріятель переправился 
ва всемъ фровтѣ черезъ Саву и Дрнпу. Передъ столь зпа-

чительнымн силами слабые отряды сербовъ принуждепы 
были отступить, задерживая съ безпримѣрнымъ героизмомъ, 
въ теченіе трехъ дней, переходъ австрійскихъ силъ въ до-
лину Ядара. Непріятель, оказавшись иоэтому въ Шабацѣ, 
не могъ выйти изъ города. Эги три дпя были хорошо ис-

пользовапы сербскини слабыни отрядами и позволили имъ 
собрать всѣ ихъ силы, чтобы дать сражепіе въдолипѣ Ядара. 

Сербскія войска шли форсированнымъ маршемъ депь и 
ночь навстрѣчу пеиріятелю, двигавшемуся но лнніи Любовія— 
Ковалячъ—Лсшвица, стягиваясь копцептричсскп къ Валіеву. 
Двѣ дивизіи 8-го корпуса продвппулпсь къ Церу. Полу- § 
дивизія 13-го корпуса слѣдовала по долинѣ Ядара. Другая 
дпвизія падвигалась па Крупапъ. Одпа бригада псрсшла 
Мачву, а три горпыхъ бригады выступпли изъ Любовін 
къ Пепкѣ. До 14-го августа авангардные отряды сербовъ, | 
хотя и усилснные, но чпсленно болѣе слабые, чѣмъ про-

тивннкъ, велп бои, защпщая каждую пядь земли. 
Шагъ за шагомъ сербамъ удалось задержать непріятеля 

вплоть до прибытія главныхъ силъ, которыя 16-го августа 
и перешлн въ пастунлеиіе противъ лѣваго крыла непріятеля 
и нанесли ему у Церы н Нверака сильпое иораженіе. Вслѣдъ 
затѣмъ опи обратились противъ австрійскаго цептра. Иослѣ 
боевъ, длившихся 16, 17, 18 и 19-го августа, правое крыло | 
нспріятеля пыталось разбить лѣвое крыло сербовъ, тянув-

шееся отъ Сада до Завлака, но само подверглось нападепію 
во флапгъ со стороиы одного изъ отрядовъ, прибывшаго 
въ самый удобныіі момептъ форсировапиымъ маршемъ изъ І 
Пепки. 

19-го августа нспріятель, разбптый наголову, подвергся 
со стороны ссрбской арміи прсслѣдовапію по всему фронту 
отъ Крупаня до Пера. 9-й и 10-й армсйскіе корпуса, кото-
рыс паходнлпсь у Шабаца, не могли выйти изъ города, 
хотя значительпо превосходнли силою ссрбскія вонска. 

Армія пеиріятеля потерпѣла иолнын разгромъ. Въ своемъ 
паппческомъ бѣгствѣ австрійскіс солдаты думали лишь о 
томъ, какъ бы скорѣе достигнуть мостовъ, которые они пе-

реброснли черезъ Дрипу, причемъ паника ихъ была такъ 
велика, что, перейдя эти мосты, они даже забыли ихъ раз-

рушить, какъ это имѣло мѣсто у Лозницы и возлѣ островка 
Щепачка. Огромныя потери, которыя непріятель прн этомъ 
понесъ, ироизошли, главнымъ образомъ, отъ того, что онъ 
сражался компактнон массон, а такжс благодаря тому без-
порядку, въ котороыъ совершилось это бѣгство. Австрійцы 
потеряли убитыми 10,000 человѣкъ, изъ которыхъ 6,000 
Легло у Цера. Лишь въ одной малепькой дерсвпѣ, располо-

женпой въ этон мѣстпости, нандено было свыше 600 не-

нріятельскихъ труповъ. Колнчество же ранепыхъ должпо 
было превышать во много разъ это число. Болѣе 2,000 австрііі-
скихъ рапеныхъ осталнсь пеподобрапиымн на полѣ битвы. 
Число плѣнпыхъ достигаетъ 4,000. Если считать, что 
австрійцы потеряли въ этомъ бою 30,000 человѣкъ. то эта 
цифра еще пе. будетъ окончателыюй. 

Иа поляхъ, приныкающихъ къ долинѣ рѣки Дрипы, а 
также въ лѣсахъ Гучева и Деборанп встрѣчаются еще и 
теперь группы непріятельскпхъ солдатъ, отрѣзаппыхъ серб-

ской артпллеріей, стрѣлявшен по мостаыъ. Среди этихъ сол-

датъ попадаются такжс офицеры. 
Многочпсленвые зарядные ящпки и огромнос колнчсство 

боевыхъ прнпасовъ, которое захватнли ссрбы, являются до-

казательствонъ блестящей побѣды, одержаиной ссрбскннн 
войскаыи. 7-й австрійскін корпусъ ионесъ огромный уропъ 
н, можно сказать, что то, что отъ него осталось, совершеино 
неспособно къ какимъ бы то ни было военнымъ операціямъ. 
Этотъ корпусъ оставилъ въ рукахъ сербовъ болыпе поло-
вины своей артиллеріи. 

Въ этомъ бою непріятель поспѣшпо отступилъ на лѣвый 
берегъ Дрнпы. Въ то же время австрійскіи вонска, нахо- * 

дившіяся передъ Шабацемъ, видя эпергнчпое пападеніе, 
также быстро отступили на лѣвыіі берегъ Дрнпы, оставивъ 
сербамъ пулеметы. 

Послѣдствія австрінскаго разгрома дали себя немсдлснно 
почувствовать на всемъ фронтѣ, а также на черпогорскомъ 
театрѣ военпыхъ дѣйствій. Непріятельскія войсва, которыя 
одержали легкую побѣду въ Санджакѣ, имѣя дѣло съ весьма 
незначительными черпогорскими сзлами, также посаѣшпо 
отступили. Нѣкоторыя движенія непріителя на сѣверномъ 
фронтѣ, произведенпыя въ слѣдующіс дпи, также даютъ 
оспованіе нолагать, что они находилнсь въ связи еъавстрій-
скимъ пораженіемъ на Ядарѣ. 

Ёслп бы неиріятель не совсршилъ ряда всевозможиыхъ 
жестокостей и звѣрствъ, о которыхъ уже извѣстно, ссли бы 
императорскія - королевскія армін пе произвсли ужасныхъ 
опустошепій на пашей территоріи, не оставалось бы уже 
никакнхъ слѣдовъ австріііскаго наступленія. Нынѣ неирія-
тель нотерялъ всякую надежду перейти въ пастуиленіе, и 
уже опасается самъ, какъ бы паступленіе не послѣдовало 
со стороны сербовъ. Доказательствомъ тому служатъ тѣ фор-

тификаціонныя работы, которыя онъ лихорадочпо нропзводитъ 
па прострапствѣ, находящемся ыежду сербской арніей п его 
позиціями. Непріятель дѣластъ также большія усилія, ста-
раясь обнаружить, нс переходятъ ли сербы въ паступлепіе. 
Австрійцы снесли все, что можстъ номѣшать свободѣ ихъ 
двпжеиій. II ихъ опасепія, что сербы могутъ на нихъ на-
пасть, находятъ себѣ объясненіе въ тонъ фактѣ, что они, 
дѣйствительно, пе ногутъ противопоставить имь достаточ-

ныхъ силъ: ихъ силы отвлечены на востокъ имиеріи для 
противодѣпствія русскону напору, который медлепно, но 
вѣрно, захватываетъ все большія н болынія пространства 
монархіи. 

Эта подостаточпость непріятельскихъ снлъ поэволяетъ 
предвидѣть почти съ достовѣрностыо новые сербскіе успѣхи 
на театрѣ войны. Непріятельскіе арменскіе корпуса разбиты, 
а нѣкоторыс полки совершенно уничтожепы. Непріятельская 
артиллерія сильно убавилась. Личпый составъ нѣкоторыхъ 
частей уменьшнлся ііаііоловнну. Общес пастроеніс пода-
вленпос. 

Этотъ упадокъ мужсства у австрійцевъ даетъ надежду, 
что они нс сумѣютъ оказать сербамъ болыного сопроти-

иленія. 
Сербы съ большимъ довѣріемъ смотрятъ па грядущія 

событія и надѣготся, что нхъ великая побѣда, янляющаяся 
результатомъ рыцарскон борьбы маленькой Сербіи съ гро-
иадион мопархіей, будетъ имѣть громадное иравственпос н 
военное значеніе и повліяетъ па угпетепные народы, кото-
рые уже возбуждепы ею, не взирая на усилія австрійцевъ 
скрыть отъ страны, по виолнѣ понятнымъ прнчинамъ, ре-

зультаты ироисшедшихъ сраженіп. Есть основаніе полагать, 
что среди народиостей, составляющихъ Австро - Венгерскую 
монархію, начпнаетъ обнаруживаться движепіе, которое но-
жетъ послужить пачаломъ полнаго распадепія этого госу-
дарства. Если жс чудомъ оно и избѣжитъ угрожающей ему 
катастрофы, то всстаки Сербія будетъ главпоіі виновиицен 
того смсртельнаго удара, которын былъ напесенъ престижу 
Австро-Венгріи, ибо ничто и никогда не сгладитъ впеча-
тлѣиія отъ поражеиія, папесенпаго могуществсвной имперін 
крохотнымъ серОскимъ королевствомъ. 

Иобѣда при Ядарѣ даетъ сербанъ право гордиться ею 
больше, чѣнъ побѣдамн, одержанными сербаыи прн Кумановѣ, 
при Битоли и даже при Брегальнпцѣ. Тѣ, которые эахотѣли бы, 
и тѣ, которыс уже дѣлаютъ попытки уменыннть значепіе 
побѣды, ловко оперируя цифрами илн стратсгнческими тон-

костями, желая сиасти честь австрінскои арміи, не достиг-
нутъ своей цѣли. Нельзя изгладить впечатлѣпія того факта, 
что2 00,000 рсгулярныхъ и хорошо обучениыхъ вонскъ, со-
средоточенныхъ на Дривѣ н иа Савѣ, иотсрпѣли полное 
поражепіе отъ несравненно менкшен арміи. На Ядарскомъ 
полѣ битвы, на фроптѣ отъ 40 до 50 кплометровъ, Австро-

Вснгрія растянула 150,000 человѣкъ, въ то время, какъ 
сплы сербовъ были песравнснно слабѣе. На такомъ корот-

комъ фроитѣ всѣ препмущества были на сторонѣ австрііі-
цевъ. СражснІе было выиграно лишь благодаря мужеству 
воііскъ и энсргіи сербскихъ воепнопачальпиковъ. Въ этомъ 
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легко убѣдиться, ссли приплть во внимаиіе тѣ утоыительные 
нереходы, которые войска вынуждены были дѣлать подъ 
тропическимъ солпценъ, чтобы затѣнъ ненедленно и безъ 
отдыха вступать въ боіі съ воПскани болѣс свѣжиыи, пре-

восходными по числу н заннмавшими хорошія позиціи. 
Съ особеннон похвалой слѣдуетъ также упомянуть о серб-

скихъ офицерахъ н о той быстротѣ, съ которой они сосре-

доточнли воПска для атакн. 
22-го августа черногорская арыія иерешла въ насту-

пленіе въ сторопу Горедже. 
Сербскія войска иодошлн съ юга къ Вышеграду п за-

нялн Сухугору. 
ІІотери непріятеля втрое болыне сербскихъ. 
Въ ночь съ 22-го на 28-е августа непріятель пронзвелъ 

нѣсколько нушечныхъ выстрѣловъ ш> высотаыъ Тончндере 
и Забрежа. 

ІІіічего значительнаго не произошло на другихъ фрон-
тахъ. 

2/І-го августа. Ссрбская арыія продолжала насту-
пленіс по направленію къ Вышеграду. 

20го августа. Сорбсвія войска пергшлн австріпскую 
границу. ІІаступленіе продолжается па всѣхъ остальныхъ 
пунктахъ съ успѣхоыъ. ІІа западѣ непріятель отброшенъ 
на лѣвыіі берегь Дрины. 

27-го авгусша. Въ ночь на 27-е августа въ Бѣл-

градѣ начался съ обѣихъ сторонъ сильнын артиллерійскій 
бон, нродолжавшійся до самаго утра. Огпемъ сербскнхъ гау-
бнпъ одннъ изъ австрійскнхъ мониторовъ былъ сильно по-
вреждеіп. и затопулъ. 

Въ ночь на 27-с н весь день 27-го августа авгтріицы 
значитглыіыми силаын наводилн понтопные мосты для на-
стуиленія на сербовъ но рѣкі. Дринѣ ыгжду Рачей н Лоз-

ницоГі и по Савѣ до устья рѣкп Босутъ. Однако всѣ по-

пытки австрійцевъ перейтіі Саву и Дрину былн отбиты. 
Даже нъ тѣхъ пунктахъ, гдѣ инъ удалось перейти на дру-

гой берегъ, нменво у Рачи и на Дрннѣ въ устьѣ Босута, 
иа Савѣ австрійцы былп отбнты съ болынимн потерямн. 

Сѣвгрная черногорская армія взяла Фочу, главную до-
ниыируіпщую позпцію въ Босвін по пути въ Сараево. 

2Нго авгусша. ІІос.іѣ кровоиролитнаго сраженія серб-
скіи воііска въ 4 ч. утра заняли Землинъ и Бѣжаницкія 
высоты на юго-западѣ отъ Зомлппа, госнодствующія надъ 
мѣстомъ сліянія Дуная и Савы. На этнхъ высотахъ австрійцы 
построили сильныя укрѣпленія и съ этихъ нознцій обстрѣ-

лнвалн Бѣлградъ пзъ гаубпцъ. Послѣ успѣшпо совсршеннон 
нереправы сербскпхъ войскъ черезъ Саву, главной задачен 
было овладѣть Бѣжаницкими высотами. Два ссрбскнхъ отряда, 
одннъ со стороны Бѣлграда, другон съ юга отъ Митровнцы, 
иронзволи одновременно фронтальное н боковоо нападеніе па 
пепріятеля и послѣ двухдновпаго кровоиролитпаго боя взяли 
штурмонъ иослѣднее укрѣплевіе на Бѣжапнцкихъ высотахъ. 
Въ руки сербовъ перешла вся полоса яа югѣ до Митровицы, 
на занадѣ до подножья Фрушкой горы, на которой находится 
много сербскихъ мопастырей. Иотсри австріицгвъ превы-
шаютъ 5 тысячъ убнтыни н раневыми, оставлеппымн на 
іюлѣ сражснія. Потерн сербовъ, дѣйствовавшихъ подъ пере-

крестныыъ артнллерійскннъ огнеыъ съ монитоіювъ н позицій, 
такжс очень значнтельны. Всѣ роды сербскаго оружія отли-
чилнсь въ этомъ бою. Австрійцы дѣлали сверхчеловѣческія 
усилія, чтобы удержать :іти важвыя позиціи, но не выдер-
жалн штыковой атаки и, оставивъ ыножество боевого мате-
ріала, бѣжали къ Петерварденну и къ выоотанъ Фрушкой 
горы. Мѣстпые ссрбы встрѣтилн сербскія воііска съ востор-
гонъ. Храмы былп полны молящихся за здравіо вссславян-
скаго Царя Николая, ссрбскаго короля Петра и ихъ вѣр-

ныхъ союзннковъ. 
Пороходъ сербскнхъ войскъ произошелъ не по всему 

Фроету благополучно. 
У Мнтровнцы перешедшіе Саву 18.1-1 и часть 15-го пѣ-

Х О Т І І Ы Х Ъ нолковъ не были своевременно поддержаны изъ-за 
боязин обхода австрінцани, иытавшпмися псреПти Дрину. 
Оставшіяся бозъ ноддсржки войска, оказались псредъ пре-
иосходными силами нспріятеля и нонеслн значительпыя 
потсрн. 

• 1 

20-го августа. Наступленіс сербовъ продолжаотся 
въ сѣверномъ наиравленіи къ стапціи Нндяа, составляющеіі 
узелъ дорогъ, ведущнхъ въ Загребъ и Будапештъ. 

Дальній Востокъ. 

22-го августа. Японскій десантпый отрядъ въ со-
ставѣ 18-й дивизіи высадился на ІІІапдупскомъ полуостровѣ, 
сѣвернѣе Лай-Чжоу, у городкаЛупъ-Као или Лупъ-Чанъ. Быв-
шія здѣсь китаііскія войска уведены изъ этого раіона. Иионцы 
установнлн контроль за телеграфомъ. Всѣ больШІе острова 
около Циндао яапяты десантомъ съ японскигь кораблой. 
Кромѣ 18-й дивнзін мобвлвзовавы 1-я н часть 4 - іі н 5-1 
днввзіП. 

ІІзъ Цзвнаньфу гообщаютъ о первон стычкѣ германскихъ 
кавалерінскнхъ разъѣздовъ съ англо-японскнмъ десантомъ 
можду Гаошилаіічжоу. Встрѣченные ружгннымъ огнеиъ разъ-

ѣздныхъ, они быстро ретировались. Гернанская кавалорія 
выдвпиута тромя отрядами: въ паправлеиін Цзнвцзякоу — 
Гаоми—Лункоу. 

Въ ожидаиін иаступлеиія протнвника, передовая лниія 
германскнхъ пнкетовъ выдввнута па пятнадцать мнль отъ 
Цнндао. Внѣшняя лннія обороны между Гаошанъ—Луншанъ, 
ниѣеть трн форта, внутрепніе форты — Бисмарка, Мольтке, 
Ильтнса. ІІромежутокъ между обѣнми лнніями заполненъ 
лнніями окоповъ, ироволочпыхъ яагражденій, фугасовъ, соеди-
иенныхъ съ Циндао электрпческннн проводамп. Тяжелая 
артиллерія укрыта стальнымн щнтамн, заыаскнрована при-
крытіяын. Китанскіе поселкн въ раіопѣ обстрѣла сраввоиы 
съ землей. Гарнпзону Цнндао угрожаотъ недостатокъ воды, 
ибо въ городѣ только гемь колодцевъ. ГлавныП нсточникъ, 
ннтающін водопроводъ, находнтся въ трннадцатн миляхъ къ 
сѣверу, другой, ыеныній, въ чотырехъ миляхъ къ сѣверо-

востоку. Японцы намѣревы захватнть пхъ. 
2'і-го августа. Брошспными съ Я І І О П С К И Х Ъ гвдро-

плавовъ бомбами разрушевы въ Циндао нскровая стапція н 
складъ морского экииажа. 

Аэропланъ, пробитый въ 16 мѣстахъ, вернулся благо-

получно, высмотрѣвъ укрѣпленія Циндао. Вслѣдствіе снль-
ныхъ ливнеіі, наступленіе яповцевъ пріостаіювлепо. 

Из*ъ р у с с к о й п е ч а т и . 
сАрмеПскій ВѢСТНИБЪ>, офнціалыюе нздавіе штаба 

Главиокомандующаго юго-западнымн арміямн, подводя ИТОГИ 

псрвоіі галнціГіской опораціи, закончивпюйсн взятіеыъ Львова, 
Галича, Стрыя и Мнколаева, говоритъ: 

„ПронсходввшІо бон наглядно нокаіаіи, иасколько нонро-
чснъ весь механнзмъ австріпскнхъ иойскъ, построенный нск.ію-
чительно на внѣшвсП снлѣ, съ плохо спаяннымн внутренннми 
частямн. Габсбургскниъ стратегамъ соворшснно не приходпла 
въ голову мысль объ обороннтельной войнѣ, которую нмъ си-
лою обстоятельствъ іірнходнтсл вестн. Онн всецѣло былц по-
глощены идееП воПны наступательной, планъ которой разрабо-
танъ былъ воннствующеД самоувѣронной партіой, во главѣ съ 
покоппымъ эрцгорцогомъ Францомъ-Фердннандомъ н начальнн-
комъ генеральнаго штаба Гетцевдорфомъ, топерошнимъ факти-
чоскнмъ главиокомандующнмъ. Правда, Галиція н природоя іі 
пскусственнымн мѣрами подготовлена для обороны. Въ нои со-

І
средоточевы продовольствснные н боеные прнпасы, оборудованы 
желѣзныя дороги для массовон перевозкн войскъ ва востокъ, 
провѳдены прекраспыя шоссе для наступлонія къ русскоя гра-
ннцѣ, но простая мысль, что всѳ это послужитъ вастуиаюшгму 
протпвипку, иѳ допускалась нашимъ ненріятолсмъ. Рѣшнтель-
ныя атакн наашхъ воПскъ смелн снльиыо австріпскіо заслоны. 
Оъ взятіемъ Львова, Галича, Стрыя и Мнколаева въ пашо 
распоряженіо порешли пссьма звачитімыіая торриторія іміроа-
вычайно важная полоса, служащая источннкомъ снабжовія ар-

' міи. Благодаря .чтому открылась широкая возможность даль-
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нѣйшаго движенія вглубь страны. Много ещѳ предстоитъ но-
выхъ операцій и тяжелыхъ пспытаній, но первая галишйская 
операція закончсна не только переходоиъ куска австріиской 
зонли во власть русскихъ, но и болѣе важвыыъ для будущаго 
дѣла войяы моральнымъ выводомъ, что австрійскій мочъ дли-
ненъ и остеръ, но находптся въ ненадежныхъ, дрожащихъ ру-
кахъ". 

«Новое Время» пишетъ: 
Извѣстіе о взятіи нашими войсками Львова было напеча-

тано"въ вѣнскнхъ газетахъ четырѳ дня спустя, прнчемъ вся 
иечать номѣстнла эамѣтку о томъ, что, „по стратегнческнмъ 
условіямъ, австрійскоо воеинос министерство было прннуждено 
оставить Львовъ"... Это сообщоніе вызвало въ столвцѣ Лвстрш 
спльнос впечатлѣніе и оно породнло всевозыожныя догадки, 
хотя ннкто не рѣшался назвать событія своимъ именсмъ. По-
лвтическіе круги Вѣны,—согласпо сообщепію, полученпому 
сегодня въ ІІетроградѣ,—были крапне удручены и нмъ стоило 
не мало труда скрыть то волненіе, которое ихъ охватило при 
полученіи перваго офнціальнаго нзвѣстія о вступленіи на-
шихъ войскъ во Львовъ. Говорятъ, чтолпца, наиболѣе близкія 
къ императору Франпу-Іоспфу, вѳ рѣшались ѳму сразу доло-
жвть о случввшемся, а путомъ долгой бесѣды подготовляли 
монарха ьъ тому, что случилось. 

Когда ныператоръ Фравцъ-Іосифъ узналъ всю правду, онъ 
ввалъ въ глубокое разочаровавіе н высказалъ ту ыысль, что 
разгромъ Лвстріи съ русской и съ сербскоп стороны прѳдста-
вляется немнвуемыыъ. Нѣсколько ыинутъ спустя иыператоръ, 
првдя ненного въ ссбя, выразилъ вадежду на нѣмцовъ, заыѣ-
тивъ, что овп въ критнческую ыинуту должны поыочь ему. 
Наиболѣе вліятельвыо ыивйстры старалвсь какъ ыогли утѣ-
шить императора, который вполнѣ созналъ тотъ страшнып 
ударъ,і;оторый нанесенъ Австріи нашныи успѣхами въ Галнціи". 

На улицахъ города Пабіаницъ (Петроковской губсрвіи) 
расклсеко слѣдующее объявлепіе: 

_Магнстрату Набіаницъ. 
За чорсзчуръ предупрѳднтельноо гостепріиыство, оказавное 

нѣнецкой и еврейскоп частяыи населенія города гернанскоиу 
вопску, за точноо выполневіе незаковныхъ распоряженіи нѣ-
ысцкой власти, за принятіе и обращеиіе въ оборотъ нѣыецкихъ 
боновъ выѣсто русскнхъ денежныхъ знаковъ, за пезаконное 
отбнраніѳ оружія. отъ населонія, приказываю ыагистрату взять 
въ заложішки: Гершлика Фауста, Іосифа Лдлера, Исаака Пин-
куса Клечевскаго, Боруха Беля, Іосифа-ЛеЯбу Адлера, Карла 
Кольбе, вачальника добровольноп пожарвой команды Феликса 
Крушо, ратыава города Людвига Швейкера и Г. Прейса, кото-
рыхъ содѳржать иодъ стражею впродь до послѣдующаго распо-
ряжевія со сторовы русскоп власти. Сверхъ того съ нѣыецкой 
ц еврейской частей населенія города Пабіаницъ взыскать 
50 тыс. рублеи, которые внести подъ квитанцію въ варшавское 
казвачѳйство. 

Начальникъ отряда (слѣдуетъ подпись)\ 

Корреспондентъ «Новаго Времени» такъ оиисываетъ проис-

шсдшін 4-го августа бой у Городка: 
„Малсвькоѳ мѣстечко Городокъ, Подольской губерніи, 4-го 

августа сдѣлалось историческимъ. Здѣсь произошелъ крупнып 
бой нашихъ славныхъ казачьихъ войскъ съ большимъ отря-
домъ австріпцевъ, окончнвшіПся полныыъ нораженіемъ послѣд-
ннхъ. ІІодробностп этой битвы, принесшей пѳрвую крупную 
побѣду нашей юго-западноЯ арыін, топерь вполнѣ выясннлпсь, 
н участннкн боя рисуютъ его такъ: 

1-го августа казачьп разъѣзды выгналн австрійскую пѣхоту, 
занявшую было нашѳ пограничноѳ нѣстечко Гусятинъ. Лвстрійцы 
уходя захватплп въ плѣпъ ыѣстнаго православнаго священника 
Млотковскаго. 2-го августа тѣми же казаками были разрушены 
желѣзводорожныя постройкн австрійской станцін Гусятинъ, прн 
повѣтовомъ городкѣ того же имени. Всѣ бывшія въ этомъ го-
родѣ австрійскія войска бѣжали. Генералъ, командовавшій не-
пріятельской армісп этого раіона, прпказалъ отряду въ 10,000 чс-
ловѣкъ двннуться на мѣсточко Городокъ, Подольской губерніи. 

Дѳвять полковъ венгѳрской конннцы съ артпллеріей и пуле-
метамп на рысяхъ двннулись отъ Сайюкова къ Городку. Передъ 
Іородкомъ въ с. Лисоводахъ въ это врѳмя стоялъ всѳго одинъ 
казачіп полкъ. А въ Городкѣ были расположены: казачья бата-
роя, два казачьихъ полка и двѣ роты пѣхоты съ пулемѳтами. 
0 нашеи пѣхотѣ австріпцы нѳ знали: 2-го августа пхъ аэро-
планъ лоталъ вадъ Городкоиъ, но пѣхоты но занѣтнлъ. Узнавъ 
о наступленіи десятитысячнаго отряда, казачій полкъ, располо-
жоннып въ Лпсоводахъ, сталъ отступать къ Городку и всю ночь 
съ 3-го иа 4-е августа провѳлъ на познціяхъ. Въ 10 час. утра 
полкъ поставнлн на отдыхъ въ экономіи С. Н. Вппогрэдскаго. 
Но успѣлп казаки разсѣдлать коней, какъ показались густыя 
конныя коловвы венгерскихъ полковъ. Вскорѣ началась и артил-
л,'ріп<-кан подготовка атаки. Полковой коыандиръ вемедлѳнно 
выслалъ пулемѳтную команду на правып флангъ, подъ прпкры-
тіомъ двухъ сотенъ въ пѣшемъ строю. Въ это время два полка 
венгерскихъ гусаръ, пошедшіо въ обходъ Городка, ваткнулись 
иа цѣпь нашей пѣхоты, которая встрѣтнла ихъ убійствевнымъ 
огноыъ. Полки повернули назадъ и при этомъ движѳвіи попали 

подъ наши пулеметы, стоявшіе на лѣвоыъ флаагѣ, которыѳ такъ 
удачно направили свои выстрѣлы, что изъ двухъ иолковъ, по 
свидѣтельству плѣвныхъ австрійскихъ офицеровъ, осталось не 
болѣо 10 человѣкъ. Въ шесть часовъ вечера коыавднроыъ полка 
высланы были пятая и трѳтья сотня въ конноыъ строю на прв-
крытіе пулеметовъ, которые начали тѣснить австрійцы. Пятая 
сотня наыетоыъ бросилась ва помощь свопиъ. Но въ этотъ ио-
ыонтъ и венгѳрскіе гусары рѣшили сдѣлать послѣдвюю попытку 
прорваться въ Городокъ чѳрезъ усадьбу. Съ этою цѣлыо иыи 
было выдѣлоно три эскадропа. Съ этиыъ отрядомъ и нришлось 
казакамъ вступнть въ рукопашный бой. Дороги къ правоыу 
флайгу, гдѣ стояли пулѳыеты, пересѣклн гусары, которыо сплош-
ной ыассой бросились навстрѣчу сотнѣ. 

Казаковъ было всего 80 человѣкъ. Только чуо станичники 
перомѣпилн паиравленіѳ, какъ надъ сотнен разорвалась шрап-
нель, за ней другая. Казаки, обпаживъ шашки, ринулись въ 
атаку. Оъ пѳрвыхъ жо ударовъ вопгорцы пришли въ занѣша-
тѳльство. Въ это вреия подоспѣла тротья сотня, врѣзавшаяся 
въ непріятельскій отрядъ съ другого фланга. Венгѳрцы растеря-
лись и обратились въ безпорядочноѳ бѣгство, преслѣдуемыо 
казакамн. Увидя разгромъ гусаръ, быстро спялась съ иеред-
ковъ и австрійская артиллерія, броснвшаяея на утекъ къ дор. 
Кременной. 

Казакн, возвратившнсь, подобрали всѣхъ раненыхъ австрін-
цевъ, а среди убитыхъ нашли тѣло эскадроннаго командира 
графа Дорзс, у котораго въ сумкѣ оказалнсь важныя бумагн 
(между прочимъ, маршрутъ по Россіи, вплоть до Перми ( ! ) . 
Наши потери оказались неболынимп: 2 офицера убито, 5 ранѳно, 
нижннхъ чнновъ убито 3, ранѳно 34. 

Непріятель оставилъ на полѣ битвы болѣо 2,000 убитыми; 
ранепыхъ подобрано 85, въ томъ числѣ 3 офицера, плѣнныхъ 
взято и отправлѳво въ Проскуровъ болѣе 100 человѣкъ, въ 
томъ числѣ 4 офицера. Изъ трофеевъ взято: 4 орудія съ заряд-
нынп ящикаии, много лошадей и оружія". 

И з ъ и н о с т р а н н о й п е ч а т и а 

Газета «Лоигпаі йев БёЬаЬв» сообщаетъ, что 
„воѳввыи мпнистръ издалъ циркуляръ объ отношеніи къвоенно-
плѣннымъ. Обращая вниманіе властей на то, что въ нѣкото-
рыхъ городахъ плѣнные горманцы и особѳнно офицеры быіш 
встрѣчаемы и содержимы съ особенной предупрѳдитѳльностью 
и любѳзностыо, миннстръ указывастъ, что нѣмцы совершѳнно 
пначѳ относятся къ плѣннымъ французамъ, нарушая древнѣй-
шіѳ обычаи мѳждународнаго права и воинскоп чести. ІІѳ желая 
подражать имъ въ этомъ нанравленіп, мннистръ находитъ, 
однако, что нѳльзя особенно цѳремоннться съ илѣнпыми народа, 
доказавшаго своо варварство. Единственнос, на что они могутъ 
разсчитывать—это на поддержапіс ихъ жнзнн. По этону пусть 
нѣмцы но обпжаются, если нхъ офицеровъ будутъ перевозить 
въ вагонахъ I I I класса и содержать въ палатахъ вмѣстѣ съ 
солдатами". 

« М о г п і і т ; РовЬ» пишетъ: 
„АиглійскіП аародъ пониыаетъ, что русскіѳ борются сь 

огромными простравствами, въ прѳдѣлахъ которыхъ опѳрн-
руютъ ихъ войска, вслѣдствіо чого должно пройти мпого вре-
меви, прежде чѣмъ они нанесутъ рѣшителыіый ударъ. 

Побѣда надъ этимп затрудненіяыи, приводяпіая къ выдаю-
щимся рсзультатамъ, получаетъ должную высокую оцѣнку въ 
Англіи, которая также тепорь боротся противъ врѳмени, иотреб-
наго для сосредоточонія войскъ, такъ какъ ея государствонные 
дѣятелн н ея насѳленіе въ свое время нѳ вѣрпли, чтобы герман-
скій императоръ оказался способнымъ иачать агресивную войну. 
Англія тѳпѳрь платнтся за это своо нѳправшіьноѳ суждѳніе. 

Война обнаружила въ глазахъ англпчапъ наличность высо-
кнхъ качествъ русскаго народа, которыя уже давно былн 
извѣствы лицамъ, знакомымъ съ Россіей. Тепорь эти качѳства 
воочію продставляются всѳму англійскому народу. Соглашоніс, 
заключенноѳ между тромя державами, создало болѣѳ тѣсный 
контактъ мсжду Англіой и Россіей п приводигь къ установле-
нію дружбы, которая окажетъ благотворное воздѣйствіо на обѣ 
стороны". 

«Тішев» восхваляетъ успѣхи русской арміи: 
„Россія потрясла въ самыхъ основаніяхъ дрсвнюю импѳрію. 

Имѳнно таковъ будѳтъ рѳзультатъ блестящихъ успѣховъ рус-
скихъ въ Галиціи и южной Польшѣ. Русскіо ужѳ разгромили 
большую часть австрійской арыіи п смыкаютъ тѣсное кольцо 
вокругъ остатковъ ея. Русскія побѣды повлекутъ за собою 
нсмедленный полнтическій результатъ. 

Въ Буковнпѣ цуть русскихъ войскъ былъ усыпанъ розами 
Львовъ съ радостью прннялъ возстановленіѳ своего древвяго 
русскаго имѳни. ЧѳхІя, Трансильванія, Далмація, Хорватія 
и анѳктированныя провинціи радуются русскому наступлонію. 

Дажо въ Будапоштѣ многихъ радостно волнуѳтъ вѣсть 
о тонъ, что русскіе стоятъ на стражѣ въ проходахъ Карпатовъ. 

Россія ужо совершила чудсса въ теченіо этой вопны и ока-
зала доблестную, ни съ чѣиъ носравнииую, номоіць своимъ 
союзникамъ*. 
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Въ англійскнхъ газетахъ опублпковапо обращеніе импс-
ратора Впльгсльма къ населенію Восточной Пруссіи. 

„Бѣдствіс, обрушнвшееся на мои вѣрныя провпнціи Восточ-
ной Пруссіи вслѣдствіе вторжснія пепріятельскихт> войскъ, на-
иолнили мспя живѣпшнмъ соболѣзнованіемъ. Я настолько увѣ-
ренъ вънепоколсбамомъ мужествѣ мопхъ восточпыхъпруссаковъ, 
что ни одной мипуты но сомнѣваюсь въ ихъ полноП готовности 
ирннести на алтарь отѳчоства своо достояніе и свою кровь. Нс-
смотря на всѣ ужасы воины, обрушившіеся на эти провпнціи, 
пусть они твердо вѣрятъ въ нашу могучую армію и въ помощь 
вѣчнаго Вога, который до сихъ поръ оказывалъ чудесную по-
мощь горыанской націи въ ея сирапедливомъ дѣлѣ и защптѣ. 
Нельзя допустить, чтобы вѣра ихъ въ быстроо освобожденіе 
оточества была поколеблепа. Доказательствомъ благодарности 
отечества являѳтся моо жоланіѳ возможно скорѣе помочь пастоя-
щому бѣдствію Восточной Пруссіи и прійтн на помощь насе-
лѳнію, лишенному своихъ жилищъ и оставшѳмуея безъ зара-
ботка и срѳдствъ къ существованію. Я поручилъ министру 
государствецныхъ имуществъ вступить по этому поводу въ 
сношенія съ различными админпстратпвныыи учрожденіямп 
и общественными органнзаціями и въ скорѣйшемъ времеви 
донести мнѣ, что сдѣлано по этоыу поводу". 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
• В п е р е д а > . 

(Впсчатлѣпія). 

V I I I . 
Ярко свѣтитъ солпце, освѣщая окрестности. Рельефно 

выступаютъ среди другихъ построекъ нѣмецкаго города 
Эйдкуненъ, высокія двѣ колокольни лютерапскон кирки, по-

строеннон изъ краснаго кириича. 
Нзъ зелепп садовъ подппмаются бѣлые, многоэтажные 

дома, постройкн желѣзной дороги съ нхъ безконечвымн плат-

формами. Нздали все тотъ же видъ болыного торговаго 
городка, но какъ будто заспувшаго. Иеслышны шумъ про-

ходящвхъ поѣздовъ, свистки и вепрсрывныс звопкп мане-

врирующнхъ паровозовъ, не видны тѣ толпы рабочихъ, ко-

торыя съ утра и до вечера разгружали и нагружалп вагоны; 
па улицахъ нѣтъ тон нарядпой толпы гуляющихъ, сповав-

шихъ около зеркальныхъ витрнпъ ыагазиновъ. 
Лишь воіідя внутрь города, можно впдѣть, что эдѣсь 

разыгралось нѣсколько актовъ тоП драмы, которая пгзы-

вается воиною. Нсся на себѣ слѣды бывшихъ здѣсь босвъ, 
городъ порядочно пострадалъ отъ артиллеріискпхъ спарядовъ, 
которымн его засыпалп пѣмцы, стараясь во что бы то ни 
стало выбпть русскія вонска изъ этого важпаго для нпхъ 
пункта, съ отлнчпо оборудованной обширной желѣзнодо-

рожнон станцісю, являющейся узловон для трехъ на-
правленій. 

Безслѣдно нсчезли огромпыя вптрипы;—легкія постройкп 
многоэтажныхъ домовъ, поднимавшіяся на главной площадн, 
иочти совершенно разрушены и частью упичтожепы по-
жаромъ. 

На улпцахъ видпы лишь проходящія части русскпхъ 
иойскъ; медленпо, съ тихнмъ говоромъ, двнгается пѣхотпая 
рота, сворачнвая въ боковую улицу, н звонко стуча копы-

таыи, рысью проходятъ кавалеріискія частп. Громыхая мас-
спвнымн,оковапнымп желѣзоыъ,колесами,вытянулась почтн во 
всю длипу главной улпцы артпллерійская батарея. Грозно свер-
каютъ па солнцѣ штыкп впнтовокъ п острія кавалерійскихъ 
пнкъ; особенпо впушительпою снлою кажутся артяллеріи-
скія орудія, отлпвающія сталыіыыъ блескоыъ. 

На площади около развалипъ, па грудѣ бревенъ присѣло 
нѣсколько офицеровъ, видимо поджидая распоряжепін. Въ 

оставшемся цѣлымъ пебольшомъ доыѣ расположился кто-то 
изъ старшихъ пачальнпковъ, что можно заключить по вхо-

дпвшпмъ и выходившимъ офицерамъ и подъѣзжавшимъ по-

сыльнымъ. 
Группа спѣшнвшихъ вѣстовыхх держптъ въ поводахъ 

верховыхъ лошадей. 
Порою показывался коннын посыльный, подъѣзжавшііі 

крупиою рысью па порядочпо взмылспнон лошади и, снрыгнувъ 
съ пея, прпвязывалъ ее къ забору, а санъ спѣшилъ воіітн 

I въ домъ, чтобы передать привезенпый неболыпой сѣрый па-

кетъ съ донссеніемъ. 
— Ну, что? есть что-нпбудь новос, — останавлнваетъ 

пріѣхавшаго ордннарца-офицера кто-то изъ сидящихъ. 
— Нѣтъ такъ, пичсго особепнаго, — краііпс сдержанно 

отвѣчаетъ спрошепный и скрывается внутрь дома. 
— Фу, подумаепгь, какую тайпу привезъ, — сердится 

спрашнвавшін,—навѣрпос какое-нибудь приказапіс, которос 
узнаемъ черезъ часъ. 

— Ну полно, не сердпсь,—успокаивастъ сго сосѣдъ,— 
такъ и слѣдуетъ: пока распоряженія въ ихъ подготрви-
тельномъ періодѣ не превращены въ опредѣлеппыя приказанія, 
о нихъ болтать не слѣдуетъ. 

Иолыппнство раздѣляетъ эту точку зрѣнія. 
— Но все-такн, въ чемъ же теперь дѣло, какое общее 

направленіс въ нашпхъ дѣнствіяхъ? Въ двухъ словахъ, что 
мы будемъ дѣлать? Вѣдь я только что ирпбылъ и пе зиаю! 

— Наступать, разумѣется, будемъ,—это рѣшепо. Одппмъ 
І словомъ впередъ. 

Гдѣ-то далеко за городомъ слышится глухой звукъ ору-

1 дійнаго выстрѣла. Затѣмъ другой... 
Нзъ дома показывается начальпнкъ болыпой части н 

сейчасъ же сму подводятъ коня. Всѣ садятся на лошадеіі, 
и небольшая грунпа крупною рысью выѣзжастъ нзъ город-

скихъ улицъ на поля. 
Тамъ гдѣ-то впсреди уже пачался бой—Нѣмцы дѣлаютъ 

попытку сброснть русскін отрядъ со своей территоріи. 
Эхо доноснтъ звуки частыхъ руженныхъ выстрѣловъ, 

I отдающихся въ видѣ едва слышноіі дробн. Масса людеп на 
поляхъ, почти незамѣтно, едва выдѣляясь сѣрымъ оттѣнкомъ 
на зеленовато-желтомъ фоиѣ земли. Кучно двигается нѣ-

мецкая цѣвь и ссіічасъ же трескотпя уснливается. 
Какъ будто обрадовавшпсь смѣлому передвиженію по-

казавшейся въ далп сомкнутон частн, разомъ разразнлись, 
съ нетерпѣпісыъ ожндавшіе своей очереди, частыып апплоди-
симснтамп, пулеыеты, посылая роп пуль, со свистомъ н 
воемъ несущихъ съ собою смерть. Сразу иревращается стре-

І мительное двпженіе; люди, какъ будто спотыкаясь, падаютъ 
на зеилю, п лпшь рѣдкая, немвогочпсленная группа еще 
мечется во всѣхъ паправлсніяхъ. 

Іідкіи запахъ порохового дыма уплотнястъ воздухъ и 
разпосптся далеко по окрестпостямъ. 

Пушечные выстрѣлы, смѣшавшнсь съ залпами и частымъ 
огпемъ пѣхотныхъ цѣпей, указываютъ, что бой разгорастся 
все больше и больше. 

Пританвшпсь за складкой мѣстиости и выжндая воз-

можности принять участіе, въ глубокой лощипѣ стонтъ 
конпая часть. Дсржа лошадей въ поводу, но готовые каждую 
мнпуту сѣсть и стремительно броситься въ атаку, люди со-

срсдоточенно серьезны. На нѣкоторыхъ лнцахъ написанъ 
какон-то тревожнын воиросъ, по большнпство совсршенио 
споконно, тихо переговарпваясь между собою. Какъ опытный 
выжлятникъ, управляющіп своею стаею гопчихъ въ ожи-
даніп волка, немного поодаль стонтъ сще ыоложавый офи-
церъ, не слѣзшій съ лошади. Порою оиъ отъѣзжастъ по ло-

пшнѣ ввсрхъ ІІ . простоявъ пѣсколько времепн на возвы-

шеніи, спускастся спова въ лошдіпу. Два молодыхъ офицера, 
каждып разъ обращаются къ нсму съ вопросамн, выражая 
всѣми своими двнжепіями страстное нетернѣніе. 

— Пожалуй оиять пичего не выидетъ п спова не по-
падешь въ бон, простопмъ въ этоп дырѣ безъ толку, — 
говоритъ молодой поручикъ, пощипывая свои, едва пробн-

вающіеся, усы. 
— Погоднте пемного. Кажется есть падежда паыъ при-

нять участіе въ дѣлѣ. 
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Ураганъ выстрѣловъ какъ будто пачалъ уменьшаться 

съ ііѣмгцкои стороны и ватіхать, въ то же врсмн значи-
тельно усилившись на русской сторонѣ. 

Солнце, ярко свѣтившее съ утра, закрылось тучамн, вся 
мѣстпость какъ будто потускнѣла и въ то же время насту-

пило врсменнос затншье. 
Всадппкъ на снлыю взмыленнон лошади показывастся 

идали и, шпоря ес, быстро приближается къ коыаиднру, 
остан«вясь передъ которынъ. протягнваетъ неболыной сѣрыіі 
конвертикъ. 

('таршій офнцеръ нервнынъ жсстонъ разрывастъ конвертъ, 
расписывается въ полученін н, пробѣжавъ глазами ирнка-

заніс, сейчасъ же въ полголоса нодаетъ команду в часть, 
поворачиваясь, вытягивается длпнпою колонною, извиваясь 
какъ змѣя въ нпзкоіі долннѣ подъ прикрытіемъ высокихъ 
холмовъ, ее закрывающихъ, рысью направляется па сѣвеіѵь. 

— Что же это такое,—съ нсгодованіемъ въ голосѣ, оби-

жснньшъ тономъ, снрашивастъ иоручикъ. — Нсужели снова 
псредвнженіе съ мѣста на мѣсто и болынс ничего. 

— А можетъ быть мы отступаемъ? — уже со страхомъ 
добавляетъ онъ, впнваясь свонми глазамн въ командира. 

— Ну, что за нустяки вы говорите, н слушать щю-

тивво. Мы идемъ въ обходъ, а эатѣмъ впередъ н, разу-

нѣстся, впередъ н впередъ, — уже съ сердиемъ добавлястъ 
онъ, посматривая па своихъ людеП. 

II какъ будто говоря самъ съ собю, онъ, вдумывась нъ 
ати сдова, громко повторяетъ: «Каждый надѣйся на свои 
гнлы, и впередъ; нужно иодкрѣпнть, а ндя въ дѣло, раз-

считывать на подкрѣплсніе нельзя. Можетъ быть иасъ и 
оттѣснятъ не на долго, но только потомъ все равпо впсредъ 
пойденТ) снова. 

Гулко сталн отдаваться доволыю близко орудійпые вы-
гтрѣлы и, завывая н буравя воздухъ, проносилпсь гдѣ-то 
вверху снаряды. 

Ѳставленныс при вебодыпонъ прнкрытін, безостановочпо 
[іаОоталн нѣмецкіе пулсметы. Выждавъ время и занѣтввъ, 
что съ передвнженіемъ частей на флапгѣ осталась лншь 
небольшая конная часть, эскадроны, склоннвъ пнкн къ атакѣ, 
какъ вихрь понесся къ пуленетанъ, поднявъ густые 
клубы пыли. Снявъ противника, частью безпорядочно раз-

сыпавшагося по подю, всадники рубили бѣжавшпхъ, въ 
одинъ мигъ захвативъ пулеметы. 

Сжвмая рукоятку обнаженноГі шашки, несся впереди 
иоручикъ и, подлетѣвъ къ одпому нзъ защнтннковъ, взнах-

нувъ шашкою, съ снлой ударилъ егопо головѣ. Ловко отпари-

ровавъ въ свою очередъ ударь, нѣыецъ разыахнулся н кон-

цсыъ клпвка нанесъ ударъ, оставившій, къ счастью, по-
всрхностное пораненіе щеісн—отъ виска до носа. Давъ шпоры 
лошади, уланъ поскакалъ но нанравленію къ своимъ. 

Въ страшномъ гнѣвѣ отъ болп, пустилъ во весь ыахъ 
поручикъ свосго коня и черезъ ыоментъ, нагнавъ свосго 
прага, схватнлъ прн помощн подоспѣвшаго солдата за по-

водья. Лошадь остановилась, а нѣнецъ, растерянно взглянувъ 
на окружающнхъ, протянулъ свою саблю. 

Нс долго нровозившись съ прислугою н изрубнвъ всѣхъ 
оказавшихъ сопротивлепіе, аскадронъ уже отходилъ къ отряду, 
взлвъ своп трофеи. 

Весь покрытый кровью, завнзаиъ рану платконъигордын 
сознаніемъ нсполпеннаго долга, ѣхалъ поручнкъ, гронко 
разсказывая подробностн гтычки. 

Ночь постепенно окутывала окрестностн, закрывъ все 
темно-сѣрон пеленою. Выстрѣлы снолкли п нѣмецкія вонска 
отошлн, оставнвъ лншь неболыніи частн. 

Полс быдо усѣяно убвтыми, лгжавшимн въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ цѣлымн группамн. Наступленіе было отбито. 

ІІѢсколько офицсровъ устроились во дворѣ полуразру-
шсинаго дома. На поставленпыхъ днухъ кнрпнчахъ кнпѣлъ 
чаиникъ и варнлось каког-то варево. 

— Ну, что же завтра. Ужъ иадоѣло стоять на мѣстѣ. 
ІІора п двипуться, — слышался густой басъ одного нзъ си-
дѣвшнхъ. 

— Навѣрное нонденъ. Л слышалъ, говорягь, нѣмцы нс-
ожндали такихъ на нихъ натисковъ. У нихъ всздѣ и у 
всѣхъ существовало убѣжденіе, что русскія войска совершенно 
ннкуда не годны. 

— Значитъ, виередъ?! 
— Ну, разумѣстся, кто же въ этомъ еоынѣвагтся, и 

вдобавокъ, пе разсчитывать на подкрѣпленія. Кстатн, но 
ілышалн вы, какую телеграмму прислалъ комапдующііі 
первону попросившсму іюдкрѣиленіс:—«нмѣя подъ своеіі 
командою столько-то, можно или иобѣдить илн умерсть». 

— Вотъ только илохо, что ны все узпали нзъ какнхъ-то 
слуховъ, и нѣтъ у насъ ни газеть, пи телсграммъ, чтобы 
хоть ненного знать, что на свѣтѣ дѣлается. Какъ Франція? 
Англія?... 

Поле битвы, покрытог тѣламн уОитыхъ, лгжавпшхъ въ 
разиыхъ мѣстахъ, какъ будто крѣпко заснувшнхъ, произво-

дило тяжелое впгчатлѣніс. 
Чувствовалось, что надъ нимъ носятся какія-то тѣни, н 

иачалась пнан жизнь... 
Прнстальпо всматриваясь въ тсмноту и прислушиваясь 

къ каждому шороху, притавлись часовые, охраняи крѣпкій 
сонъ усталыхъ людеіі, ііережинаіощихъ во снѣ тижелыг 
аішзоды дпевпого боя. ІІриыостившнсь около фонари, по-
гтавлсннаго на зсмлѣ, сидятъ двѣ ісмныя фнгуры въ ши-
нгляхъ въ накидку и дѣлаютъ какіс-то нодсчеты. 

Это фельдфебсль и ннсарь заняты провѣркою. 
Нѣсколько солдатъ, прнвалпвшись около, лежатъ н си-

дятъ, всматрнваясь въ огонь. 
— Слабый нѣмецъ, вотъ что,—слышнтся нзъ тгмпоты 

чсн-то голосъ. 
— Бѣжнтъ опъ, какъ куль съ овсоыъ, н ннкакой пѣтъ 

въ ненъ ловкостп. Опять-таки бѣгутъ зря, кучей. Отъ этого 
нхъ много п полегло. 

— Только есть мсжду пимн и серьезнын народъ, тѣ 
страсть какіе злющіе. Одинъ на мепя пабѣжалъ, зубами 
скрипнтъ, насилу отъ нсго отбнлся. 

— Что же на эавтра-то будгтъ, не слыхатъ чсго братцы? 
— На завтра?! Завтра впередъ па нихъ пойдемъ. 
— Впередъ?! II у и слава Господу. Посмотримъ на пѣ-

метчнну... 
Разговоръ затихаетъ н постепгно наступагтъ тніпина. 
Общее настроеніс идти впередъ. 

IX. 
Рапепые. 

Длинныіі гѣрыіі сараіі подъ дощатою крышею Црввра-
щенъ во врсмеиной псревязочный пунктъ. По сторонамъ 
разостлана солома и прнготовлены мѣста для врененнаго ію-
нѣщенія нѣсколькнхъ десятковъ раненыхъ. 

Врачи уже занимаются перевязкою прнбываюшнхъ ра-

неныхъ. Сестры мнлосердія въ ослѣпительно-бѣлыхъ персд-

никахъ съ красвымн крестами н бѣлыхъ же косынкахъ 
поыогаютъ въ работѣ. Тутъ жс вндпы фельдшера, сапитары 
и прнслуга. Скляпки съ медикаыентами, бннты, груды марли, 
тазы, все это размѣщено въ нѣсколькнхъ мѣстахъ, чтобы 
дать возможность врачамъ работать одноврсыевно. 

Около сарая видиы лошади, автомобиль, лннеики, а надъ 
крышею высоко выставлепъ флагъ съ краспымь крестомъ. 

Производя перевязку, докторъ тутъ же опрашиваетъ ра-

ненаго, а рядомъ за иоходнынъ складпымъ столикомъ фельд-

шеръ заппсываетъ эти свѣдѣнія, заполняя графы листка. 
Прнтокъ раненыхъ то увеличивается, то уменьшается. 

Иередвнгаясь самостоятельно на своихъ ногахъ, двигаются 
легко раненые, лншь зажнмая струящуюся кровь. Раневыс 
тяжело илн въ ногп ндутъ при понощн санитаровъ и лишь 
совершенно немогущіе передвнгаться переносятся на но-
снлкахъ. 

Сильно поблѣднѣвшіс, отъ боли и потери крови, они 
очень быстро успокаиваются, какъ только видятъ помощь, 
могущую нмъ быть оказанную тотчасъ же, какъ только до 
ннхъ доіідетъ очсредь. 

Сидя на зсмлѣ, оии тернѣливо иаблюдаютъ за каждымъ 
двпженіемъ врача. 

Ловкія, умѣлыя руки сестеръ тіцательно промываютъ 
раны и сепчасъ же нодготовлениый къ перевязкѣ раненый 
получаетъ нужную перевявку, а затѣмъ по скопленіи до-
статочнаго чпсла отнравляется въ полевон госпиталь. Хотя 
этогь порядокъ установленъ только въ тѣхъ частяхъ, ко-
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торыя находятся въ дѣлѣ въ полномъ свосмъ составѣ, рас-
полагая нолевыни лазаретани, достаточпынъ числонъ врачсй 
и фсльдшеровъ. На псревязочныхъ иупктахъ въ тылу круп-
ныхъ войсковыхъ сосдинсній работаютъ также н этаппыс 
лазареты краснаго креста. 

Но все это, какъ выше сказапо, инѣстся во вреня уча-
стія въ дѣлахъ крупныхъ отрядовъ и соединеній, пе нсныне 
полка. 

Другое дѣло въ передовыхъ частяхъ коппнцы. 
Дѣйствуя въ составѣ одпого, двухъ и болѣе эскадроновъ, 

а иногда не больше взвода или полусотни, части копницы 
обходятся своими средствами, въ видѣ фельдшера, нѣсколькихъ 
санитаровъ и иногда двуколки, почсму раненые послѣ псре-

вязки паправляются въ тылъ къ своимъ частямъ. 
^ Насколько на перевязочныхъ пунктахъ настросніе у лю-

деп первіюе, настолько жс въ госппталяхъ, гдѣ уже произ-

водится самыи тщательнын осмотръ и основательная перс-

вязка, ранепые совсршенно успокаиваются, чувствуя, что 
онн живы и особеннои 5оли въ большинствѣ случаевъ, 
если не разбередить рапу случайпымъ движсніемъ, не чув-
ствуютъ. 

Въ сравнителыю просторныхъ помѣщсніяхъ нолевыхъ 
госпиталей накормленные, перевязанвые, они очень быстро воз-
вращаютъ себѣ всѣ особенности своего характера. Русская не-

злобивость и добродушіе отлпчптельные черты болыппнства. 
Часто въ стычкѣ, оттѣснивъ, непріятеля и оставнвъ поле 

бнтвы за собою, наши частн собираютъ вмѣстѣ со своими 
и ненріятсльскихъ рансвыхъ, попадающнхъ затѣмъ на одни 
и тѣ же перевязочные пунвты и въ тѣ же госпиталя и 
лазареты. Это довольно продолжительное совмѣстное путе-

шествіе въ теченіе нѣсколькихъ дней приводитъ къ удпви-

тельному товарищескому сближенію, въ особевности, когда 
среди рапеныхъ оказываются нижніс чины славяне пзъ 
австрінскихъ частей. 

Цѣлый травспортъ раненыхъ только что прибылъ въ по-

левой госпиталь. Кого только нѣтъ среди этон массы людеи. 
Тутъ велпкоросы, малоросы, поляки, евреп, татары. Лишь 
лица обнаруживаютъ національность, по внѣпшпнъ призна-

камъ форны сразу довольно трудно различить роды оружія. 
Одни казаки своими длинными волосами и красными лам-
пасами рѣзко замѣтны среди всей этой толпы, ложащейся 
на прпготовленныя имъ мѣста. 

Отдѣлыюю группою ввднѣются австріискіе раненые 
воснно-илѣнпыс. Красныя шапки гусаръ н драгунт> и нхъ 
синія куртки и синія венгерки, со шнурами, подбитыя мѣ-

хомъ и прнстегнутыя на шнурахъ за спнною, врасные реп-

тузы особенно выдѣляются па фонѣ сѣрыхъ куртокъ и сѣ-

рыхъ шпнелсп линенноО и ландвсрноп пѣхоты. При приблп-

женіи этой партіи среди раненыхъ русскихъ тотчасъ же 
слышатся крнки. 

— Ей Малина, идп сюда, — кричнтъ бородатый казакъ 
гусару 4-го австріискаго полка, прихрамывающему па одпу 
ногу. 

— Да развѣ онъ понимаетъ по-русски, — удивляется 
врачъ. 

— Ё н ъ , вашс благородіе—моравъ, все равно, что нашъ 
хохолъ. Все ра8умѣетъ... 

Немного какъ будто сконфужснный отъ новой обстановки, 
въ которую попалъ, гусаръ, радостно улыбаясь, киваетъ дру-

жески головою знаконымъ и, направляясь къ борадачу, са-

дится съ нинъ рядонъ. 
Также дружелюбно обмѣниваются привѣтствіямп и другіс 

рапсные съ австріицани. 
— Гдѣ это вы успѣли съ нини такос знаконство свести,— 

спрашпваю красиваго урядника, успѣвшаго ужс достать га-

зету и просматрпвающаго въ неіі крупно напечатанныя тсле-
граммы главной квартиры. 

— Какъ же, вашс высокоблагородіе, вѣдь мы съ ними-то 
н бой инѣли съ этими самымн гусарами; вотъ пашъ полкъ 
да сщс уланы. Тотъ, что лежитъ рядомъ, казакъ Денисьевъ, 
его н съ коня ссадилъ—съ тѣхъ поръ они и пріятели. 

— Хорошій они, душсвнын народъ. Кавъ мы пошли 
на нихъ, а они заняли лѣсокъ. Наши спѣшились и на-
чали наступленіс, онн тоже пѣшнмн были. Иострѣляли 
мы въ нихъ, они тоже, но только намъ вреда никакого 

отъ нихъ пе было. Когда бы нашъ нолкъ пѣхотнын стрѣ-

лять бы сталъ, такъ насъ иавѣрнос бы ии одпого нс 
осталось, а у нихъ стрѣльба была иная — стрѣляютъ 
себѣ часто, мы смотринъ, а у насъ пикого, почитан, ране-

ныхъ нѣтъ. Потомъ ужъ пулсметы у ннхъ подвезли, да 
какъ начнутъ палить, такъ у насъ много пароду псрспор-

тили. А иотомъ какъ мы пошли въ атаку, такъ ихъ и за-

хватили. 
— Ну, что жъ, куда теперь просится думасте — домой 

къ своимъ въ стапицу? 
— Избави Боже, мы въ сиой иолкъ скорѣе. Тсперь врсмя 

такое, что про домъ и въ нысляхъ нѣтъ. 
— Это такъ, ваше ско-родіс,—внѣшявается въ разговоръ 

иѣхотнпецъ.—Меня попортилп въ ногу, а только какъ за-

живстъ, я ссОчасъ въ полкъ, падо его австріяку паказать 
за это самое. 

— Вонъ онъ за то самъ тому нѣмцу въ самую мякоть 
штыкомъ попалъ. Ишь ты, снотрите-ка, какъ вертится. Сѣсть 
не можетъ. 

Дружный хохотъ ближайшихъ встрѣчаетъ отвѣтъ нѣмца, 
спокойно сообщающаго черезъ русина псрсводчика, что онъ 
очснь радъ—лучше нѣсколько врсмснп нс сндѣть какъ слѣ-

дуетъ, чѣмъ воевать. 
Высокін подпрапорщикъ нроходнтъ мимо и устраивастся 

нс вдалекѣ. 
— А вы гдѣ рансны? Какъ ваша фамилія? 
— Подпрапорщикъ Бороновскін. Но только нрямо нс-

иріятпость со мною случплась, ничего большс, — взволпо-
вано говоритъ спрашпвасмын. — Съ утра одѣватся сталъ, 
сапоги перепуталъ, потомъ выхожу къ ротѣ, споткнулся 
черезъ всревку. Ну, думаю, будетъ какое-нибудь приключс-

ніе. ДѢГіствительно, вышелъ нашъ полкъ. Смотрпнъ, аэро-
планъ австрійскіО летитъ, да такъ высоко, что п стрѣлять 
пельзя. Остановился будто надъ нами и бонбу бросилъ, 
только упала бомба прямо въ рѣку шагахъ въ двухстахъ 
и никакого вреда никому не сдѣлала. Онъ тогда съ аэро-

плана даваіі стрѣлять изъ маузсра. Мпого выстрѣловъ далъ, 
и только послѣдніО слѣлалъ, чувствую кавъ мсня кто хлес-

нулъ по плечу, а тамъ н кровь покаэалась. Осмотрѣлъ 
меня докторъ, авъ пуля въ плсчо попала и подъ мышкоО 
вышла. Примѣта-то и па руку. Но только мы тогда по немъ 
залпанн.—Сбили послѣ трехъ залповъ. Упалъ онъ, разбнлся, 
и аэропланъ искалѣчился. 

— Главное обпдно, наши въ настоящій боО тсперь по-
шли, а я по лаэаретанъ валяюсь. Вотъ попрошу докторовъ, 
чтобы меня назадъ скорѣе посылали. 

Нѣсколько тяжело раненыхъ лежатъ молча, но какъ 
только кто изъ нихъ услышитъ какои-либо вопросъ, такжс 
охотно вступаютъ въ разговоръ. 

— Попортили меня сильно,—ваше благородіе,—и теперь 
не скоро на поправку пойду. Отъ своихъ отстану, потомъ 
и полка не паОду. Съ чужпмъ придется назадъ въ боП 
идти. 

— А нель8я, ваше благородіе, мой полкъ найдти, чтобы 
меня послѣ въ него послать. 

Эта удивительная веселость н желаніе вернутся обратпо 
въ полки служатъ главными отличнтелыіымп признакамн 
раненыхъ, какъ будто забывшихъ, что гдѣ-то далеко въ 
глубинѣ Россіи осталпсь нхъ близкіе, которыхъ занѣннлъ 
всецѣло полкъ и стрснленіе попасть снова па воСпу. 

Среди австрійскихъ раненыхъ два пастроенія: Коренпые 
нѣнцы, преинущественно унтеръ-офицеры, держатъ ссбя не-

довѣрчнво и съ нѣкотороя черточкой враждебности, славяне 
же: моравы, чехи и русскіе изъ Галиціи сразу заняли поло-
женіе своихъ. 

Охотно вступая въ разговоры и ионимая почти всѣ во-

просы, овп дружслюбпо посматриваютъ на руссвихъ солдатъ. 
съ которымн, только что недавно встрѣтились въ бояхъ. 

II если у людей дѣиствительнои службы кавалерійскихъ 
австріискихъ полковъ проглядываютъ слабые намеки на нс-
обходимость нсполневія долга, то среди пѣхоты лавдштурма 
вполнѣ опредѣленные взгляды, «руссвинъ дѣлать вредъ нс 
слѣдуетъ». 

— Насъ послалн въ атаку, ны и пошли на казаковъ, 
только на мсня кинулось два съ палашами, я тыжъ своимъ 



(04 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1245 

палашемъ обронялся, — отвѣчаетъ драгунъ-наровъ своннъ, 
намекающимъ па польскославяискомъ языкѣ. 

— ІІотомъ крнчатъ сдаваПтссь—мы всѣ сдались. 
Пѣхота лапдштурма откровепнѣе. 
— Сталн мы въ лѣску. Видпмъ русскіе. ІІехорошо сво-

ихъ убивать. Можно вверхъ стрѣлять. Такъ н дѣлалп,—раз-

сказываетъ пожилоП руссинъ изъ Галнціи. 
Презрительиымъ, злобпымъ взглядомъ окндывастъ своего 

бывшаго нодчиненнаго уптеръ-офицеъ нѣмецъ, слыша этн 
разговоры и разомъ поворачнвается въ другую сторону. 

— Теперь послѣ войны, если Русскій Царь насъ отъ 
австріПскаго отобьетъ, мы домон пондемъ, а если пе возьмсть 
Галнчину, то все равно па русскон землѣ останемся, — 
нродолжаетъ руссипъ, высказывая видпыо свою аавѣтпую 
мысль. 

Молодои, почтн мальчикъ, лѣгь 18, корнетъ 4-го австрін-
скаго гусарскаго полка имѣетъ кранне печальныП вндъ. 

— Вы на какомъ языкѣ говоритс? ПольскіП, нѣмецкіи, 
ФранцузскіП?-—Об|іащаюсь я къ нему. 

— ІІольскіп. Я иолякъ Лвповичъ, ыоя фаынлія изъ Га-
лнцін. Недѣлю только былъ офицероыъ н уже попался въ 
плѣнъ—съ грустью добавляетъ онъ.—Но вы пс подуыаите 
чего-лпбо. Я присягалъ австріискому нмператору н испол-
нилъ свою прнсягу какъ слѣдуетъ, но только нодо ыпоп 
убили лошадь и тогда ыеня схватили казакн. 

КрасивыП ыальчикъ въ сннеП венгеркѣ, расшитоп шну-

раыи, чуть пс плачетъ, вспоминая всѣ мельчаПшія детали 
неудачнаго для ссбя боя. 

Приносятъ чашки съ дымящимся борщемъ, и всѣ рус-

скіе раиеные, беря выдаваемып ныъ хлѣбъ, нстово крестятся, 
австріпскіс славяне слѣдуюгь тотчасъ же ихъ ирныѣру. 

Разговоры стпхаютъ н слышится лишь стукъ ложекъ п 
аппетитнос чавканіе. 

Всѣ съ удовольствіемъ утоляютъ свой голодъ. 
Д. И. Лоюфетъ. 

Главный штабъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе полу-
чепную 28-го августа отъ начальника штаба Верховпаго 
Главноконандующаго телеграмму слѣдующаго содсржанія: 

сііачальнику главнаго штаба. 
Неполученіе изъ арміи свѣдѣніП объ убитыхъ н раненыхъ 

естественно вызываетъ среди родпыхъ и блпзкнхъ волиенія 
и безиокойство. Со стороны подлежащихъ штабовъ^приняты 
вссвозможныя ыѣры къ сообщенію этнхъ свѣдѣній, однако 
по условіяыъ боевой обстановкн это является весьна трудно 
осуществимымъ. Для выяспепія, насколько возножно раз-
считывать на нравнлыіую постановку означеннаго вопроса, 
въ соотвѣтствіе съ сдѣланнынн по нему распоряженіями, былъ 
командированъ въ арміи дежурныП гепералъ при Всрховвомъ 
Главнокомандующеыъ. Этоп командировкон выяснилось, что 
воиска, иаходясь ненрерывпо тротыо нсдѣлю въ упорныхъ 
н кровопролнтныхъ бояхъ, соеднпеппыхъ часто съ уснлен- I 
ными маршами, положнтельно не въ состоянін сообщать по-
именвыя свѣдѣнія объ убптыхъ и раиеныхъ. ІІрп первоП I 
возможности всѣ потерн будутъ прнведепы въ иэвѣстиость 
н въ должпоГі полнотѣ сообщепы главпому штабу п под-

лежащммъ мѣстнымъ органамъ. Нрошу распоряжепія объ 
оглашепіи вышеизложеннаго во всеобщее свѣдѣніе, дабы вне-
сти въ среду паселеиіи возможиое успокоепіе». 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБНТЫХЪ й Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 
Особое дѣлопроизводство по сбору и регистраціи свѣдѣ- | 
ній о выбывшихъ за смертью илн за ранами, а также 
пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, дѣйствующихъ 
противъ непріятельскихъ армій, опубликовало слѣдующіе 

списни убитыхъ и раненыхъ офицеровъ: 
У Ь Н Т Ы : кап. Агамалннцъ, Лгамалъ Лствацатуревпчъ; 

гон.-лойт. Ііелыардъ, Владиміръ Карловичъ; прирщ. Влаго-

біъщенскііі: прпрщ. Вержбовснііг. кап. Вроцкііі, Михаилъ 
Цезареішчъ; кап. Грунтъ, ВладиыІръ Леонндовпчъ; поручпкъ 
Емелънноаъ, Владиміръ Алсксѣовпчъ; прпрщ. Круэинснііі; 
прпрщ. Каргоиолоаъ\ илквн. Комаравъ, Пстръ Дмптріевнчъ; 
пдпрч. ЬЪндрптъеаъ, Григорін Каіштоиовичъ; кап. Крассои-
скііі, Іоснфъ Гснрихоничъ; кап. Лысковцевъ, Фодоръ Трофц-
мовичъ; капнтанъ Гогоііскій, Владиміръ Іосвфовнчъ; прпрщ. 
Нковлевъ. 

Кап. Иудзъко, Францъ - Стефанъ - Аптонъ Игпатьсанчъ; 
ирпрщ. Гербановскііі, Павслъ Мгнатьевнчъ; пдирч. Золо-
таревъ, Васшііп Соменовичъ; поручикъ Кирковъ, Дези-
деріп Францевичъ; каіі. Климентовъ, АлексѣП Яковлевнчъ; 
прпрщ Конде-Марквопіъ-Генгартенъ, АлексѣП Петровичъ; 
каи. Ле.ч.ч.іеіінъ, НаспліП Гудольфовичъ; ротм. Маслен-
никовъ, ВиталіП Снльвестровичъ; корп. Новиновъ, ВасилІп 
Леонидовнчъ; пдпрч. Ііетровскііі, Даміапъ ИлларІоновшп.; 
пдпрч. Никевичъ Лковъ Ннкононичъ; кап. Пинчукъ, Але-
ксапдръ Степановичъ; прпрщ. ІІоиовъ, Федоръ Ивановнчъ; 
пдпрч нни.іъ Гатіевъ, Семенъ Георгіевпчъ; пдпрч. Гогулъ-
снііі. Ме-одіп Константпновичъ; иоручикъ Соловъевъ, Мн-
хаилъ Васильевичъ; прпрщ. УлъскІй, Павелъ Васпльевичъ; 
прпрщ. Улъскій, Фодоръ Иваповичъ; кап. НІумиковъ, Лоо-
нндъ Соысновнчъ; поручнкъ Янчевспіи, Лвтоцъ Людвнговичъ. 

Готм. Александровъ, Васнліп Ивановнчъ; Віълоцерков-
цевъ, Копстантинъ Ефремовнчъ; прч. Виндчусъ, Александръ 
Хрнстіановвчъ; кап. Ііороновъ, Владиміръ Павловичь; пдпрч. 
Грибонъ, Сергѣй Мнннчъ; кап. Добрынинъ, Семенъ Игиа-
тьевичъ; шт.-кап. Заика, Ллсксаидръ Копстаитниовнчъ; шт.-кап. 
Ковалъ, Логвпнъ Афанасьевичъ; пдпрч. КоржинскІй, Иико-
лай ІІавловпчъ; поручпісъ Коршукъ, Вячеславъ Васнльевичъ. 
есаулъ Кумсновъ. Нваиъ Стеоановнчъ; кап. Молчановъ. 
Андрей Афанасьевпчъ; поручпкъ Детровъ, ІІлья Елисѣевичъ; 
пдпрч. Гейнголъдъ, Георгій Алоксаидровичъ; идіірч. Симан-
нинъ, Соргѣй Ывановичъ; шт.-вап. Сосновснійу Николап 
Васнльовнчъ; кап. СохачевскІй, Полсславъ Донатовнчъ; кап. 
Стеиановъ, НпколаП Владнміровичъ; шт.-кап. Сухотинъ, 
Нпколап Александровнчъ; пдпрч. Тингасъ, Августъ-Вольдемаръ 
Густавовнчъ; пдпрч. Тулубъевъ, кап. Чеботкеаичъ, ВаснлІн 
Ивановнчъ; пдпрч. Шлотснііі, Ипколап Вонифантьевпчь. 
пдпрч. ІІІтолъцеръ, Владпміръ Ивановнчъ. 

Кан. Андреевъ, Мнхаплъ Васнльевичъ; пдпрч. Витков-
скій, Внкторъ Внкторовнчъ; пдирч. Витте, Сергѣй Нико-
лаовнчъ; шт.-кап. Гро.чоаъ, Борнсъ Мпхайловичъ; ген.-м. Дру-
жининъ, кап. Дубининъ, Петръ Петровпчъ; пдпрч. Зате-
плинснііі, Вячеславъ Ковстантиповичъ; пдпрч. Остроумоаъ, 
Борисъ Ивановпчъ; ндпрч. Пахолкинъ, Норисъ ВладимІро-
внчъ; шт.-кап. Реіінголъдъ, Мнхаилъ Адамовичъ; прпрщ. 
Серкъ, Борпсъ Юльовичъ; прпрщ. Соколовъ; прнрщ. Штем-
бергъ. 

Пднрч. Віълиновичъ, Василіп Львовичъ; пдпрч. Воро-
новъ\ нрч. Герасимооъ, Алоксандръ Ивановнчь; кап. Міъре-
повъ, Миханлъ Николаевнчъ; пдирч. Нечаевъ, Георгій Ало-
ксавдровичъ; прпрщ. Гудковснііі; прпрщ. Снудре; прпрщ. 
Тетцовъ; кап. Черченко, Александръ Андресвнчъ; прпрщ. 
ІЦербовъ. 

Пдпрч. д'Айстеттенъ', ирч. Анселъротъ, Миханль 
Павловнчъ; пдпрч. ИржозовснІІі, ВалентіП Ллександровнчь; 
пдпрч. ДвигубснІіі, Нванъ Павловичъ; пдпрч. ІІгнатъевъ, 
АнатоліА Сергѣевичъ; нрч. Котвасовскііі, Францъ Франце-
внчъ; ирч. Кричевскіи, Мпханлъ Владиміровичъ; прпрщ Ма-
кіъеаъ, Іуліанъ; прч. Окуличъ-Казаринъ, Нарцысъ Ков-
стантиновнчъ; пдирч. Суховыхъ, Ллоксавдръ Ллоксавдровнчъ. 

УМКРЛН О Т Ь РЛІГЬ: пднрч. ІІроеіъкоаъ, плквн. Гран-
никовъ, Александръ Александровпчъ. 

Корн. ВешлоаскІи, Романъ Владнміровичъ; пдпрч. 
севъ, Миханлъ Фодоровпчъ; гсп.-м. Пфейферъ, Дмитрій Ни-
коласвичъ; гон.-м. Федченно, Дмитрій Дмитріевнчъ; прч. 
Флавіанавъ, Лсопидъ Владнміропичъ. 

Р Л Н К Н Ы : шт.-кап. Аленсіъевъ^ Константииъ Николао-
внчь; ротм. Александровъ, Владиміръ Николаевнчъ; прпрщ. 
Китеноаъ\ пдпрч. Вериіковскііі; ес. Горбачевъ, ВаснліЯ 
Ефнмоввчъ; ііднрч. Гвинчесвкій, Гсоргій Пстровичъ; прч. Геіі-
бовичъ, Алоксандръ Алоксандровичъ; шт.-кап. Гилеаичъ, Мн-
хаилъ Лнтоновпчъ; прч. Гршороаичъ, ВладнмІръ ВладимІро-
внчъ; прч. ІКигалинъ, Михаилъ Лоопидовичъ; кап. Заліъс-
сній, Петръ Іосифоішчъ; пдпрч. Зиенигородскііі, Мнханлъ 
Арсені.евнчъ; кап. Зеновнинъ, Владнмпръ Макснмовичъ; пдпрч. 
Кандалинцевъ, ГеоргіП МихаПловнчъ; кап. Картагаовъ, 
Алексапдръ Владиміровичъ; кап. Кирста, КвгоніП Иаумовнчъ; 
корн. КабелнцкІй, ВасиліН Госргіовичъ; ротм. Косолапъ, 
Ллексаидръ Иетровичъ; ндилк. фонъ-Кюгелъгенъ, НнколаП ІІав-
ловичъ; ротм. бар. фонъ-Клеіісшъ, Георгіп, :»мапунлъ Лрту-
ровнчъ; і-он.-м. фонъ-Кругъ, Викторъ Платоповичъ; шт.-кап. 
Лаііновъ, Александръ Евгевіевичъ; прч. Левновичъ-Левко-
вецъ, Афанасій Мартнвіановнчъ; кап. Лалевичъ, Внкторъ 
Аркадьевичъ; шт.-ротм. Лихолетъ, Инколап Ивановнчъ; гои.-ы. 

чг""чооъ, ВасиліП Евгонісвнчъ; идплк. Мастыко, Мнхан.ть 
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Афиногеновичъ; шт.-каи. Мснъшиковъ, КвгснІй Павловпчъ; 
кора. ннявъ Оболенснііі, Павелъ Ивановнчъ; шт.-кап. Паш-
ковскііі, НиколаЯ Григорьевичъ; ес. Половниковъ, ВаспліП 
Николовішъ; пдплк. фонъ-Гентелъ, НнколаЯ Николаевичъ; 
ндпрч. Говнотовскііі, Квгопій Георгісвичъ; кап. Гіъдинъ, 
Владнміръ Ннколаовнчъ; хорунж. Себрякооъ, Алоксандръ Ипа-
новпчъ; пдплк. Самсоновъ, ІІиколай Нпколаовнчъ; пдпрч. Та-
матинъ, Борисъ ЕвгонІевичъ; плк. Татароаъ, ІІстръ Нков-
ловичъ; шт.-ротм. Тетера, І*рнгоріЯ Ннколаовичъ; шт.-кап. 
Титеино, Васплій ііковлсвичъ; е с Тарарннъ, Александръ 
Фодоровнчъ; шт.-кан. Федоровъ, Ллександръ Федоровичъ; кап. 
ЧугалинскІіі, АндреЛ ІІиканоровичъ; ген.-м. Эфировъ. Ивапъ 
Ивднопнчъ. 

Кап. Авшаровъ, Осипъ Лваковпчъ; шт.-кап. Арбузовъ, 
Соыопъ Нпколаевнчъ; капитанъ Архиповъ, Иванъ Ивапо-
внчъ; каіштанъ Іічи. ВасиліЛ Ивановичъ; ириріц. Бореііша; 
идпрч. Василъевскііі; кан. Варваринскій, СергѣП Викторо-
пичъ; ндпрч. Векшинскій\ пдпрч. Гапіъевъ. Иванъ Ивано-
ішчъ; шт-кап. Гамратъ-Курекъ, Лнтоиъ Григорьевнчъ; 
прпрщ Горбуновъ; и.-іквв. Григоръевъ, Дыатріп Нвколаевнчъ; 
прпрщ. Гуляевъ; пдпрч. Ивакинъ\ кап. Нмиіенецкііі, Лле-
ксапдръ Санунловичъ; ирпрщ. Іогансонъ; кан. Католякъ, 
Гооргіп Константипоішчъ; кап. Комно, НнколаЛ Ллексѣевнчъ; 
ндпрч. Коршуновъ, Михаилъ Ллексапдровичъ; прпрщ. Коря-
коаг,\ кан. Кухаревъ, ПиколаЛ Ивановнчъ; кап. Лазаренко, 
Потръ Ипановичъ; идирч. Магаловъ, Константииъ Лрчиловпчъ; 
каннтаиъ Михаіілооъ, Ипанъ Борисовпчъ; шт.-кап. Озолинъ, 
Артуръ Ипановичъ; ндпрч. Олоровскій, Паволъ Павловнчъ; 
пдпрч. Орловъ, НнколаЯ Васпльевичъ; пдпрч. Нетровъ, Лле-
ксаидръ Николаевичъ; пдпрч. ПикторинскІІі; шт.-кап. Пин-
чунъ, Иванъ Лндреевнчъ; прпрщ. Позднинскіи: каи. Нолян-
скііі, Нико.іаП Ивановичъ; штабсъ-капитапъ ІІузаковъ, Лна-
толІП Яковлевпчъ; кап. Савостьяновъ, Федоръ Николаевичъ; 
плкші. Селицній, НпколаЛ Ссменовичъ; прч. Сенюшинъ, Дми-
трІП Григорьевпчь; нлкііп. Сипайло, Алексапдръ Ивановичъ; 
кан. Тюриновъ, Иаволъ Владиыіровичъ; кап. Хашковскіи, 
ДмитріЛ МнхаЯловичъ; ндпрч. ХвощинснІіі, Владаыіръ Ллс-
ксѣевпчъ; шт.-кап. ХміълеоскІй, Ллоксандръ Алексѣевичъ; 
идпрч. Хохловъ, Мнханлъ Ннканоровичъ; ирпрщ. Хохловъ; 
шт.-кап. ЧернавснІіі, Александръ Грпгорьевичъ; пдпрч. Ше-
лянинъ, Павслъ ІІавловичъ; кап. Юрневичъ, Нгорь Влади-
ыІровичъ; плквн. Юръевъ, Владиніръ Петроыічъ; плквн. Эн-
нерсдорфъ, Оеофилъ Ллоксандровичъ; кап. ЯнкосскІй, Петръ 
Иотровичъ. 

ІІрч. Абаимовъ, Иваиъ Павловичъ; каіштаиъ Андреев-
сній, Владпыіръ Стоиановичъ; шт.-кап. АрхангелъснІй, Пан-
толсЯмонъ Федоровпчъ; роты. Бере, Эрпхъ-Леонъ-Гуго Берн-
гардовичъ-Эрнховнчъ; корн. Валъковскііі, Владииіръ Владп-
славовичъ; прпрщ. Гороновичъ; кап. ГорячковскІй, Иванъ 
Нпколаевпчъ; пдпрч. ГудыновскІй, Антонъ Людвпговнчъ; прч. 
Зеленно, Нпколай МпхаПловичъ;пдплквн.Ниыінь,Евгеній Лав-
ровнчъ; пдпрч. Илъинъ, Георгій Владпміровичъ; кап. Калуж-
ниновъ, Сергѣй МпхаЯловпчъ; прч. баронъ фонъ-Кнор-
рингъ, Романъ Андрсевнчъ; пдпрч. Котляревонііі, Владн-
ыіръ Михапловпчъ; прч. Лабуцъ, Чеславъ Эдуардовичъ; прпрщ. 
Личицніщ корн. Малама, ДыптріЯ Яковлсвпчъ; шт-кап. 
Масловъ, Стефанъ Ллоксѣовичъ; прпрщ. Маймъ, АлексѣЯ 
Иваиовпчъ; корп. Мунтнновъ, ГрнгоріЯ Когьнпчъ; прпрщ. 
Орловъ\ кап. Ліонтковскііі, СергѣЛ Яковлевпчъ; шт.-кап. 
ІІротопоповъ, ИвапъМихайловнчъ; прпрщ. Пуссмъ; прпрщ. 
Гаголецкій; пдплкви. Гединъ, Владнміръ Николаевчъ; црч. 
Смагинъ, Михаилъ Ллоксѣевнчъ; шт.-роты. Соловъевъ, Евге-
пІП Данінловичъ; пдпрч. Таммъ, Алексапдръ Ллоксандровичъ; 
прирщ. ТроцкІіі, Ворпсъ Ллекеандровпчъ; кап. Филатовъ, 
Иванъ Васпльовнчъ; пдпрч. Хитрово, ВладимІръ Соргѣеспчъ; 
кап. Шевелевъ, Ннканоръ Алексѣевичъ. 

Пдпрч. Абрамовичъ, Всеволодъ Фплппповпчъ; кап. Алфе-
ровъ, Нпколай Федоровичъ; прч. Амелунгъ, Ворисъ Владиміро-
внчъ; прпрщ. Ананъинъ, Ллексавдръ Алексѣевичъ; капитанъ 
Арсенъевъ, Ивапъ Павловичъ; подпоручикъ Бартелъдъ, 
Эрихъ Рихардовичъ; пітабсъ-капитанъ Бернацнііі, Аполлонъ 
Іосифовичъ; пдпрч. Бондаревъ, Василіи МихаЛловпчъ; прпрщ. 
Брусскоіі, Алексѣп Варфоломѣевнчъ; каинтапъ Біъловъ, 
Инанъ Андреевичъ; идпрч. БіъляцкІй, Влидиміръ Владп-
міропичъ; прч. Волковъ, Вячеславъ Евгоиіовнчъ; пдпрч. Во-
лошиновъ, НиколаП ІІнколаевпчъ; пдирч. Волъфъ, Фердп-
нандъ Фрпдриховпчъ; прч. Гомза, Иванъ Филипповичъ; шт.-
кап. Гршоръевъ, Владнміръ Васпльевнчъ; кап. Дсіъвшъ, 
Александръ Ннколаовичъ; каи. Демчинснііі, Леонндъ Сер-
гѣовпчъ; ротм. Дорогунинъ. Потръ Дмнтрісвичъ; пдпрч. Его-
ровъ, Миханлъ Николаевчпъ; плквн. Еоинооъ, Викторъ Іри-
горьевичъ; шт.-кан. ЯІабо, Снгизмундъ Брониславовичъ; пдпрч. 
Зарсмбо-Гацеоичъ, Всоиолодъ Аркадьовичъ; плквн. Зиринъ, 
НнколаЯ Дмитрісвпчъ; шт.-кап. Иванишевъ, Ллоксапдръ Грн-
горьоничъ; кап. Иванооъ, Владнміръ МнхаЯловнчъ; шт.-кап. 
Камсискііі, Внкторъ Викторовнчъ; ПОДЪ-ОС, Ііирга.хъскоч;.. 
Гооргій Дынтрісвичъ; прпрщ. Климовъ, СоргѣЯ; кап. Кли-
мовичъ, Максимпліанъ Фолпксовичъ; пдпрч. Климооичъ, 
Гсоргіп Феликсовпчъ; прч. Козлооскій, Эдуардъ Васильевичъ; 
прч. Колеговъ, Степанъ Николаевнчъ; кап. Кононовъ. Дмп-

тріЛ Ивановичъ; шг-кап. Комашно, КвговіЯ Васпльевнчъ; 
шт.-кап. Корево, Иванъ Иваиовнчъ; пдпрч. Коровацкііі; 
каи. Красуекііі, Владнміръ Вячсславовпчъ; прч. баронъ 
Криденеръ, ГсоргІЯ Федоровнчъ; прпрщ. Кузнецкій, Нико-
лаЯ; корп. Кушнаренко, Вячсславъ Николасвпчъ; ааурлдъ-
нрирщ. Кузнецовъ, Соргѣп Васн.іьсвнчъ; пдпрч. Лазареаичъ; 
нднрч. фонъ-Леаиаъ-офъ-Менаръ, СоргѣЯ Вольдоыаровнчъ; 
пдпрч. Лобасооъ; кан. Лоренцъ, Коистантннъ Нпколаспичъ; 
ндирч. Межеи иноаъ, Сергѣй Алсксандровнчъ; прпрщ. Ми-
хаііливскіи, Константннъ Сенеповпчъ; ндирч Михно, Ми-
хаилъ Павловпчъ; шт.-ротм. Назароаъ, ВаспліЛ Васпльевичъ; 
идпрч. Новикоѳъ, Мнханлъ Павловпчъ; каи. ІІавловъ, Кон-
стантнпъ Алсксаидровнчъ; пдпрч. Летренко, НпколаЛ МихаЛ-
ловичъ; прч. ІІетровскІіі, ЕвгеніЛ Ивановнчъ; шт.-кап. Пет-
ронавловскІІі, СоргЬй Геннадіовичъ; шт.-кап. Пикачевъ, 
Александръ Иетровнчь; кап. Полонснііі, Алоксапдръ І'ригорьо-
ничъ; кап. Лолонскііі, Констаптппъ ЛюцІановнчъ; шт.-кан. 
ІІредтеченскііі, НиколаЯ Ннколаовнчъ; кап. Прилуці.-ііі, 
Лсоиидъ Васнльсвичъ; кап. Пуренъ, Иванъ Яковлевнчъ; кан. 
Госсетъ, ДыніріЛ Нні.олаевичъ; ндплкви. ГущевскІи,ЯукІапъ-
Аитовъ Квстафьсвичъ; пдпрч. Савицнііі, Мвханлъ Николас-
вичъ; пдпрч. Святонолкъ-Мирскііі, Викторъ Сергѣевнчъ; 
пдирч. Свирубсній, Ворисъ Васнльевпчъ; іілнрч. СоболевскІй; 
прпрщ. Сохововъ; кап. Станкевичъ, Каэпміръ Агатовъ 
МнхаЯловичъ; приріц. Степановъ, СоргѣЛ Андроиппковнчъ; 
ирч. Ѵуслинъ, ЛидроЯ Дононтьевичь; корп. ннягъ Тарханъ-
Моуравовъ, Лука Ииановичъ; прч. Телъновъ, Паволъ Сомо-
новичъ; прч. Терлецнііі, Владпыіръ Викторовнчъ; ндплк. Тур-
чаниновъ, СсргѣЛ Влчсславовпчъ; шт.-каи. ХооанскІіі, Инппъ 
Константиновпчъ; прч. Хоеанскій. ИнколаП Константпповпчъ; 
прпрщ. ЦіъшковснІй, Алексѣп Ивановнчъ; кап. Щгъмнолон-
скііі, Вацлавъ-Людвнгъ Іоснфовпчъ; кори. Черкасовъ, Алс-
ксандръ Алексавдровнчъ; ндплк. Шелкоониновъ, Петръ Лле-
ксандровичъ; ндцрч. фонъ-Шмиденъ, Гнчардъ Леопольдовпчъ; 
ндпрч. ІІІпигелъ; каи. ІІІтыкъ, НпколаЛ Даниловнчъ; кап. 
Щебровъ,Ллексапдръ Лсонтьевичъ; ндплквн. Яновінко, Яковъ 
Стопановпчъ. 

Подполковшигь Александровъ, Ллоксаидръ Антоповичъ; 
прирщ. Анисимооъ; кап. Бороаковъ, Иваиъ Алексѣевнчъ; 
плк. Вахрушевъ, Миханлъ Николаевичъ; кап. Владынинъ, 
1*ернанъ Гсрыавоиичъ; црпрщ. Германъ; пдпрч Докучаевъ; 
алквн.Зявяраинь.НнколаЯ Ивановнчъ;прпрщ. Намовичъ; кап. 
Оллонгренъ, НнколаЛ Алсксандровнчъ; шт.-кап. Геброол, 
Лндріанъ Ивановичъ; прпрщ. Сахаровъ; ндпрч. Сивицнііі, 
Мнхаилъ Потровичъ; кап. Соловъевъ, ПнколаЛ Фотіевнчъ; шт,-
кап. Титовъ, Ллоксандръ Николаовпчъ; шт.-кап. Троицкій, 
Всоволодъ Николаевичь; нрч Федороаъ, В.іадимІръ Федоровичъ; 
пдпрч. Ца.чутали, Лоопидъ Александропнчъ; ес. Шамшевъ, 
Внкторъ Александровичъ. 

Штабсъ.-капнт. Баааревичъ, ВладпыІръОспповнчъ; прпрщ. 
Бекъ; капнтавъ Байновъ, Александръ Ссргѣсвичъ; пдпрч. 
Борелъ; подпоручнкъ Быстріъевсній, НиколаЯ Александро-
вичъ; шт.-кап. Біълооъ. Георій Днптріевичъ; пдплквн. Вла-
совъ, Мнхаилъ Васпльевичъ; кап. Вулъфъ, НнколаЯ Павло-
вичъ; прпрщ. Гейдо; шт.-кап. Григоръеоъ, Павелъ Петровпчъ; 
прпрщ. Грюнбергъ; пдпрч. Жантіевъ, Хатахцко Дзанбула-
товпчъ; пдпрч. Захаровъ, Леонндъ Иваиовпчъ; пдпрч. Заха-
ровъ, Александръ Александровичъ; пдпрч. Захаровъ, Грпго-
ріЯ Грнгорьевпчъ; пдпрч. Зиминъ: шт.-кап. Зоргенфргіі. 
ІІетръ Александровичъ; пдпрч. Квнтковскііі, Іосифъ Боле-
славовнчъ; пдпрч. Кожемякинъ, Иваиъ Евменьевпчъ; шт.-
кап. Кондрашевъ, ГеоргІЯ Львовпчъ; пдпрч. Кононовъ\ пдпрч. 
Короткевичъ; пдирч. КрыжановснІй, Всеволодъ Владн-
міровнчъ; пдпрч. Кураченновъ, Мнхан.тъ Александровичъ; 
прпрщ. кпязь Лобанооъ-Гостовсніщ гон.-м. Лошунооъ, 
Іоснфъ Семеновнчъ; каи. Марновъ, НнколаЛ Владиміровімгь; 
шт.-кап. Микитткъ, Владпміръ Іоаникіовнчъ; прч. фоиъ-
Миллеръ, Оскаръ Лртуровичъ; пдпрч. Мосеоичъ, Юрія 
Борисовичъ; шт.-каи. Наркевичъ, НнколаП Станиславовичъ; 
идпрч. Николасъ; ирпрщ. ПетровскІи, Мпхаплъ Петровпчъ; 
пдпрч. Прозріъцкій, Ннколай Александровичъ; прпрщ. По-
спіъловъ; шт.-кап. Газдеришинъ, Васплій Васильевичъ; 
пдпрч. Риае, АлоксѣЯ Николаевпчъ; кап. Гя6ининъ,-\\ико.і&п 
Александровпчъ; нрпрщ. Сааръ\ пдпрч. Свавицнііі, Михаплъ 
Нпколаевичъ; прч. Симоновъ, Мпхаилъ Константиповичъ; 
кап. Сюъгуровснііі, Михаилъ Стопаноинчъ; пдпрч. Степа-
новъ\ подпоручикъ Страшкевичъ; иоручнкъ Чаііновъ, 
Алекеандръ Лукнчъ; штабсъ-кап. Ѵіеповаловъ, Александръ 
прпрщ. Яхонтооъ. 

Поручнкъ Андрегаъ, ТимофеЛ Аидреевичъ; капитапъ Ан-
ненковъ, АидреЛ Борасовнчъ; поручикъ Бернацкій, Вла-
дпміръ Владнміровнчъ; пдпрч. Бетани, Вячеславъ Василье-
вичъ; пдпрч. Боранновъ, Борнсъ Серіѣевичъ; пдпрч. Будзи-
лооичъ, СергѣН Алоксаидровпчъ; пдпрч. Будиловичъ, Лле-
ксандръ Лнтоновпчъ; ирпрщ. Вадвцкііі, Лдамъ; кап. Венгри-
новичЪу Викторъ Ллоксѣовичъ; кап. ВолодимІровъ, ДмнтріЛ 
Ллоксандровнчъ; ндирч. Гордіъенко; прч. Гошъ, Борнсь 
Гооргіевичъ; пдпрч. Григоръевъ, НнколаП Алоксандровнчъ; 
канвтанъ Дримнельманъ, Борисъ Вильгольмовичъ; шт.-каи. 
Дудка, НпколаЯ Ииановичъ; пдпрч. Дьяченко, Алексавдръ 
Семеновичъ; прпрщ. Энгелъгардъ; пдпрч. Эрасмусъ, Але-
ксапдръ Евгеньевпчъ; кап. Яхонтовъ, Нетръ Федоровичъ; 



606 Р А З В Ѣ Д Ч И К Ъ № 1246 
Владиміровичъ; пдпрч. Ессъ\ кап. Запасовъ, Василіп Ильнчъ; 
пдпрч. Захарчунъ, Владнславъ; кап. Ивановъ, Антоиъ Ефи-
мовичъ; кап. Ивановъ, Михаилъ Ивановнчъ; прпріц. Нвановъ, 
Ннколая; пдпрч. Кадушкинъ, Владнміръ Александровпчъ; 
прнрщ. Каменсній, ЕвгеніП; ндпрч. Карпинскіи, Георгій 
Мнхапловичъ; пдпрч. КоссаковскІіі, Георгій Николаевичъ; 
прпрщ. Крушевскій; нлквн. Львовъ, Константпнъ Владпмі-
ровичъ; кап. Малиновскіи, Филиппъ, Янъ Владиславовичъ; 
пдпрч. Мартыгаевокій, Яковъ; прч. Мертличъ, Владпміръ 
Платоновичъ; прч. Пой, Константипъ Ивановичъ; кап. Ожиз-
невсній, Нгнатій Потровнчъ; прч. Осинскій, Николап Іосифо-
внчъ; кап. Наракинъ, Вячеславъ Васпльевичъ; кап. Лотри-
новеній, Александръ Александровнчъ; прч. Превлоцкій, 
Викторъ Алексѣевпчъ; пдирч. Приходько, Николап Григорье-
вичъ; ндпрч. Романвнко, Андрей Наумовичъ; пдпрч. Гома-
новокШ, Александръ Ивановичъ; пдирч. Ройбуль-Вакарэ, 
Мнхаилъ Веніаынвовичъ; плквн. Савелъевъ, Мнханлъ Кось-
мичъ; нрнрщ. Савелъевъ, Александръ Никаноровичъ; кап. Спе-
ранокіи, Мпхаилъ Потровичъ; пдпрч. Софинсній, Павелъ 
Степановичъ; плквн. Флоровъ, Александръ Николаевичъ; пдпрч. 
Ханаевъ, Семенъ-Сосланбекъ Савельсвичъ; пдпрч. Хижннкъ\ 
кап. Хлыстовъ, Андрей Нпколаевичъ; кап. Хміъліавскій, 
ІІавслъ Николаѳвнчъ; прч. Ширневъ, Василій Петровичъ; 
кап. НІтилифкеръ, Мнхаплъ Захарьовнчъ; кап. Щегловъ, 
Паволъ Ннканоровнчъ. 

Убитыи въ бою Михаплъ Георгіѳвичъ Бобрнковъ въ маѣ 
окончилъ курсъ Импораторскаго Алѳксандровскаго Лнцся, а въ 
іюлѣ ужѳ былъ въ рядахъ полка. Онъ получилъ двѣ раны: 
первую логкую и остался въ строю; вторую сыѳртельпую. Одно-
временно раноиъ ого двоюродныи братъ, Нпколаи Николаовичъ 
Бобрнковъ, сынъ убитаго генѳраль-губорпатора генералъ-адъю-
танта Н. И. Бобрикова. Мпхаилъ Бобриковъ сынъ гсоргіевскаго 
кавалера, генерала-отъ-ппфантеріи Г. И. Бобрикова. 

РЛНЕНЪ П ОІТЛ. ІСЯ В Ъ СТРОЮ: ген.-лепт. Ханъ-Гу-
сейнъ-НахичеванснІи. 

КОНТУЖЕНМ: ндпрч. Атабеіовъ, ДмптріП Георгіопнчъ; 
пдплквн. Ерихайловъ, Иванъ Ивавоничъ; пдпрч. Шаравовъ, 
Фѳдоръ Фодоровичъ; шт.-кап. Киоел ъ-ДорошпицнІй, Але-
ксандръ Аитоновпчъ; пдпрч. Лелннинъ, Вячеславъ Василье-
внчъ; прч. Тимощенко, Мпхаилъ Ивавовнчъ. 

ІІрч. МухановЪ) Эманунлъ Сѳргѣѳвнчъ. 
ІІдплквп. Боіісманъ, Владныіръ Васнльѳвнчъ; кап. Дроа-

довъ, Васпліп Никифоровичъ; кап. Редоъио, Константинъ 
Владиміровичъ; пдирч. ТриденскІй, Ловъ Федоровичъ. 

. Иднрч. Долгановъ; шт.-кап. Оландеръ, Александръ Фе-
доровнчъ; пдпрч. Струаеръ, Михаилъ Ирохоровичъ; пднрч. 
Троицній; иоручнкъ Туцевичъ, Гсоргіп Болеславовичъ. 

ІіЕЗЪ ВѢСТІІ ІІРОІІЛ.Ш: нлквп. Адденъ, Самуилъ Ива-
вовнчъ; кап. Аничковъ, Николап Модостовичъ; пдплквп. Апга-
маиовъ, Владнміръ Васильовичъ; каіштанъ Бондаревъ, Потръ 
Іосвфовнчъ; шт.-кап. Бондаревъ, Ссмонъ Миханлопичъ. кап. 
Бочнаревъ, Внкторъ Аноллоновнчъ; каи. Бочкаревъ, Кон-
стантинъ Аполлоновнчъ; идпрч. Булаевъ, Владиміръ Иковлс-
внчъ; кап. Велинодный, Ннколаб Григорьевнчъ; плквн. Гол-
добинъ, ІІавелъ ІІавловнчъ; прч. Григорьевъ, Алсксандръ 
Георгіовичъ; прпрщ. ІКаба; прнрщ. Крейцбергъ; шт.-кап. 
Манкооокій, Константинъ Андреевичъ; пдплквн. Нейбергъ, 
Леонъ Ивавовнчъ; прпрщ. ПлющевснІй-Плющикъ; кап. //-• 
новъ, Внкторъ Ивановнчъ; пдпрч. Сиротнинъ, ГеоргІп Мп-
ханлоішчъ; прпрщ. Штеіінъ а шт.-кап. Эманъ, Анатоліп 
Пѳтровнчъ. 

ІІодпоручнкъ ТорбачевскІйу Алоксандръ Санунловнчъ; 
коріі. Кореневъ, Ллоксѣй Потровичъ; шт.-каи. Миргородскій, 
Михаилъ Латоновпчъ, нродполагаотся плѣнпыыъ; прч. Овснн-
никовъ-Овсіенко, Ллоксѣй Аіексѣевичъ; корн. ПогорецкІй, 
Дмнтріп Алѳксавдровнчъ; пдпрч. Петриковскій, нредпола-
гается плѣннымъ; кап. Ромаскевичъ, Петръ Георгіевнчъ; 
ротм. Чемберъ, Мнхаилъ Ипполнтовичъ. 

Мрч. ВишневонІи, Васпліи Николаовичъ; прпріц. Лис-
со«ь, Ннкторъ Коидратьовичъ; прпрщ. Оцесалъскш, Гооргіп 
Ллоксаидровичъ. 

Кап. Версиловъ, Аватолій Лндроевичъ; прпрщ. Вилонъ; 
пдилквн. Крикмеііеръ, Владнніръ Владнміровнчъ; корн. Го-
жалннъ, Михаи.ть Ивановнчъ; прпрщ. Тоаръ. 

Кап. Аврамовъ, Соргѣп Ллександровичъ; прирщ. Андре; 
прпріц. Василъевъ; ирч. Веберъ, Фодоръ Викторовнчъ; прнрщ. 
Іершельманъ; пдпрч. Глиндеманъ; нрпрщ. Зиккелъ; пдпрч. 
Ьрасилъниковъ, пріірщ. Куглеръ; ндпрч. Лелюхинъ; шт.-
кан. Нронофьевъ, Ннколай Нпколаевнчъ. 

Ндпрч. Кирилловъ, Сергѣй Алоксандровичъ; пднрч. Кон-
стантиновъ, Борнсь Нгнатьевичъ; прч. Сагайдаковскій, 
Николап I рпгорьѳвичъ н пдпрч. Асмусъ, Владим. Констант. 

ОСТЛЛСЯ НА ІІОЛИ С Р А Ж Е И І Я : 
Фрндрихъ Робертовичъ. 

ПОСТУПИЛЙ ВЪ РЕДАКЦІЮ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ. 

\)>п< І ол ііиое воннство по ученію православпой цсрквп. 
Состав. Н. Кашшіровъ. Петроградъ. 1911 г. 8 стр. Цѣна I к. 

Т Н Ф Ъ и какъ уберечься оть ного. Состав. П. М. Н/угу-
ровъ. Сарыкамышъ. 1914 г. 8 стр. Цѣна I * к. 

Црограммл и практичсскіо нріомы обучонія стрѣльбѣ изъ 
виитовокъ. Состав. шт.-кап. Реііоъ. Вильна. 1914 г. 55 стр. 
Цѣпа * * к. 

Ііартнзанъ Сѳславинъ. Историческая пьеса нзъ врѳменъ 
Оточествѳнной вопны, въ 5-ти дѣлствіяхъ, 7-ми картннахъ съ 
апонеозоыъ В. М. Черняховсной. Кіевъ. 1914 г. 61 стр. . 

0 аіортѣ вообіцо и о бѣгѣ, какъ раціовальномъ спортѣ. 
Гостав. Г. Н Трусовъ, окончившіп Главную гимнастическо-
фохтовальную школу гг. офицоровъ. Ковна. 1914 г. 35 стр. 
Цѣііа «О к. 

Фрлнцузско-русскій воонио-ісхническіп словарь (Воон. 
наукн, аэронавтнка, автоыоб. и цроч.). Состав. А. М. ІСлагинъ. 
ІІреподаватель Импораторскоп Ннк. Воен. АкадомІн, паж. Его 
Импсраторскаго Велпчегтва корпуса, Ник. ииженор. уч. и А. 
к. к. Выпускъ 1-п. Буква А. Оь приложсніямн къ словарю. 
ІІотроградъ. 1914 г. 22 стр. Цѣва 5 0 к. 

п . - і . обучснін стрѣ.іьбѣ нзъ віштовокъ п ровольверовіі. 
Состав. С. К. Яниооскій. Вильна. 1910 г. 85 стр. Цѣва 1& к. 

Русская исторіи съ картами, планамн н снимкамн съ 
памятннковъ древности и искусства. Пособіе къ лекціяыъ для 
высшей школы и руководство для учителеп и самообразованія. 
Томъ І-й Княжеская Русь (до Іоанна II I) . Состав. Д . И. Ба-
.•ч.пьіі. заслужоипыи^профессоръ. Москва. 1914 г. 513 стр. 
Цѣна • * Р-

Фсхтовлніс на эспадропахъ. (По итальяиской систеыѣ). 
Составилъ кап. А. Н. Гоманъ. Ссвастополь. 1914 г. 51 стр. 
Цѣна • Р-

Совремеынып учнтель ыолодыхъ солдатъ иѣхоты н прак-
тнческая подготовка ого. Состав. В. Александровъ. Гсльсинг-
форсъ. 1914 г. 216 стр. Цѣна 1 5 к . 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЪДЧИНЪ»: 

1-я и послѣдняя стран. по 30 к., 
прочія стран. по 20 к. за строку пѳтнта 
въ V* ширнны страпицы. 

корн. НепперпіЪ: 

Р К Д А К Т О Р Ъ - Н З Д А Т В Л Ь В. А. Б К Р К З О В С К І П . 

новыя ИЗДАНІЯ, — 
: = г = = п = поступившія за недгьлю. 

Ѵ с т а в ъ гарнизонгОЙ о л у ж б ы . Высочаіішс утвсрж-
дѳнъ 16-го ыая 1900 г. Изд. /; А. Березовскаго. Съ изыѣно-
ніямп, объявленныын въ прпказахъ ио в. в. ио 15-с августа 
1914 г. Петроградъ. 1914 г. 35 к. 

Въ клеспкѣ 4 5 к. 
НастзвленІе для инжонериыхъ воАскъ по спеціальному 

образованію. Батаройныя работы. ІІрооктъ. Почлтаио ио распоря-
жоиію Главнаго воснно-тѳхпнческлго управлснія. Потроградъ. 
1914 г. Съ чертсл;амн въ иереплѳтѣ 75 

Положеніс о п и с ь м о в о д с т в ѣ и дѣлопронзводствѣ 
въ воснномъ вѣдоыствѣ. X. Защунъ. Изд. 3-ѳ, доиолн. всѣын 
изыѣневіяыи и разъясненіяы, объявлонныыи по 15-е августа 
1914 г. Пѳтроградъ. 1914 г 85 к. 

Въ колѳнк. порѳплѳтѣ 8 5 к. 
Наши в р а г и . Бесѣда о войнѣ. Вып. 2-й. Австро-Вѳнгрія. 

Пѳтроградъ. 1914 г. Съ картой и воонныыъ словаромъ . 10 к.' 
Отголосни Р у с с к о - Я п о н с н о й войны. ііаииси боль-

ныхъ н ранѳныхъ, лечившнхся въ Челябивскоыъ лазарѳтѣ 
Краснаго Креста и въ учрѳждевіяхъ, органнзоваиныхъ таыъ-жѳ 
статсъ-даыою А. П. Нарышниной. Подъ рѳдакціой б. дирек-
тора Казанск. учптольской сеыинлріи, П. А. Бобровникова. 
Кдзлнь. 1914 г. 1 р. 50 к. 

Иловайсніс н ДонскІо казакн. Пѳтроградъ. 1914 г. Съ 
портрстамп. • I р. 25 к. 

Возрождеиіе Сербскаго государства н интриги Австріи. 
Составилъ И. Е. Иеанооъ. М. 1914 г 20 к. 

Лѣтопись нойны 1914 г. Нздаиіѳ Д . П. Дубенскаго. 
№ 2. Пѳтроградъ. 1914 г. Съ портротамп и рисункамп. . 30 к. 

ѣъ СкладЬ Ѣ. Л БЕРЕЗОѢСХЛЩ 
Пѳтроградъ, Колокольная 14. 
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Имѣются въ продажѣ: 
П р Ѵ п О І Т горманскоГг тактикн. В. Черемисовъ, нолк 
ѴЪПѴВЫ гонор. штаба. 1914 г I р. 50 к 
Выжидательный бой. К Г « 3 

эгого рода тактическоп операціи. Состав. Ѳ. Новицнііі. Изд. 
2-0, нсправ. н дополи. 1914 г 50 к. 

Р п ш п о п І О Т З П Й Р І Л - Пособіодля самообразованія и и т Д С Ш С І Ш П І / П Ь ' „ 0 ирикладноп тактпкѣ для 
офицеровъ всѣхъ родовъ войскъ. 56 послѣдовательныхъ задачъ 
іп. рамкахъполка ло армін включнтолыю. Состав. герм. елужбы 
подполк. ф.-Ллыпропъ. Перев. съ нѣм. генер. штаба нолк. 
Д . К. Лебедевъ. 1913 г 2 р. 50 к. 

Г . П Ѵ І К П Я К П П т і П І Л Крнтнческое взслѣдованіс 
и л у т и а П І Ш П И Ц Ш * боевой дѣятельностн, так-

тнкѣ, обученія и органнзацін гермаиской кавалеріи. Фр. ф -
Кернгарди. Перев. съ нѣм. подполк. Боровснаго, подъ рсдакц 
нолк. Черемисова. 1913 г. 2 р. 25 к. 

Т Т Ѣ Ѵ П Т Я Осповы ея воспнтавія, обучевія н тактикн. 
І І О А І І І С Ѵ Состав. полк. Моднт, комавдиръ 35-го 

Франц. пѣх. полка, бывшій проф. тактнкп пѣхоты въ воон. 
акадомін. Перев. съ франц. Ю. Лаааревича. 1912 г. I р. 50 к. 

ТТЯРТЯПТТРПІР ^ я с т а Р ш и х ъ войсковыхъ началь-і і а и 1 ЙЙЛСПІС никовъ французскойарміи. Перев. съ 
франц. 10. Лазаревича. 1914 г 75 к. 

Дѣйствія корпуса а̂дГ°(чГ Н̂отГ-
Составъ.—Средства.—Тылъ.—Опѳративноо зваченіѳ.—Марши.— 
I •асположеніе на отдыхъ.—Боп). Сосгавнлъ В. Черемисовъ. 
1914 г 2 р. 75 к. 

Моиотэпт. к а к ъ с Р е Д С Т В 0 достнжонія цѣли боя. Сост. 
Ш с Ш С И р Ь , Геруа, подполк. гснер. штаба. 1912 г. 

I р. 50 к. 
Л 6 Н 1 6 В О И С К Я М И инаполѣсраженія. Управ 

Состав. В. В. Марушевскій. 1912 г. . I р. 25 к. 
Изслѣдованіе боя 

вроыона. Извлечепіѳ изъ 
французскаго сочішѳпін полк. Де-Пина. А< ІЛ Ні/зыревспІи. 
Изд. 3-с, исправл. 1911 г I р. 

Въ с ш д ѣ В . А . Б Е Р Е З О В С К А Г О . 
Еѳтроградъ, Коюкольная. Н . 

Выгило 16-е изданіе 

С л у ж е б н о й к н и ж к и 
с т р о е в о г о о Ф и ц е р а . 

Т. Э. Гоффманъ. Исправилъ н дополнилъ I. Защукъ. 
• р. й О к 

Въ коленк. переплотѣ * р. в * ь-

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

А. СЕЗІІШОІІЪ. 

ПРОГРАММА НОЧНЫХЪ ЗАНЯТІЙ 
ПѢХОТНАГО ПОЛКА. 

1910 г. Цѣпа К. 
Складъ у В . А . Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Пѳтроградъ. 

ГЕРМАНСКІЯ КОЛОНІИ. 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическомъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 
Съ прнложеніемъ каргь. Сост. 1.1. Защукъ, Гепер. Штаба каіі. 
Снб. 1908 г 60 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Летроградъ. 
— - - • ^ 

Выжло 2 - е , испр. изд. 

сравнитѳльпыя свѣдѣнія о полѳвой службѣ 
ВЪ РОССІИ, ГЕРМАНІИ И АВСТРО-ВЕНГРІИ. 
Составилъ Л. Г. ІУухановъ 60 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Открывъ со в т о р ш , 29-го іюля, при доиѣ Военеаго Миаистра 
О Т Д Ъ Л Ъ С К Л А Д А 

Ея Величества Государыни Императрицы 

Нлександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. С У Х О М Л И Н О В А 
извѣіцаетъ матерей, жснъ и дочерей воен-
ныхъ, а также всѣхъ желающихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ тр}м.омъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирі» Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 ч а с и отъ 

8 1 / * час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсняться, — все принимается 

съ глубокою благодарностью. 

0 в о и н 
ПіІЛ у аН і с (кУла идошь) Австрія? 1'омапъ отчая-
І Д І Ш Ѵ с И І І о Е [ я аистрійскаго офпцера. Порѳводъ съ 

нѣмецкаго. 1914 г I р. 50 к. 
И і , М Я Т Т О П Т - і т м Т . гарннзонѣ (картиикн совре-
и о Ш а Л С П О П и г л о мснной германскоп воонноп 

жнзнв). Роыанъ лептенанта Бяльае. (псевдонимъ Фрпцъ фонъ-
деръ-Фрпбургъ). Нереводъ съ нѣыецкаго. 1904 г I р 

ТТяПТІк ТТПТТѴТ» Картипкп нзъ жизни гермапскаго 
И а Ш а І Ш Л п Ь . каішлорійскаго полка. Варона Г е - , 

оргін Ф о н ъ - О м п т с д а . Пероводъ сь нѣмецкаго канптана 
Н. А . Болотова. 1913 г I р. 75 к 

ТТПТТІ* РІѵНТъІЛ "объдныхъ знамепъ. Юморпстиче-
І І І І Д » ѵ Оаамя) скіо очеркп и сатпры изъ быта гер-

манскойарміп Барои-ь Шлихтъ (графъ В. фоііъ-Ііодисспнъ). 
Кннга I. Персводъ В. Г. Ф О Н Ъ - Т О Л Ь Ц Л. А . Ш М И Д Т Ъ . 
1910 г 60 к. 

Т Т Р П Р П Ъ П П й п П П Леон-ьДодэ. Изслѣдованія 
Л Х С р с д а оѵпаѵп. и документы о пѣмоцко-еврей-

скоыъ цініопствѣ во ФранцІн со вроыонъ дѣла ДроПфуса. Поро-
водъ съ французскаго Н. М . Л а г о в а . 1913 г I р. 

Т Т ^ М Р П П Л О ш п ' о а п т в о 1 1 0 Францін. Поль Л я н у а р ъ . 
Пшѵ іСЦІІІІС Переводъ съ французскаго Н. М . Ла-

гова. 1910 г I р. 
Т я й п і Л П развѣдкн (воовноо шпіонство). Сост. гепе-
1 сІЛПШ/1 ральн. штаба ген.-маіоръ Клембовсній. 

Изд. 2-0. 1912 г. . . I р. 
Развѣдка и шпіонажъ. ЙЯУЙ? 

строевыхъофнцоровъ. Рауль Р ю д е в а л ь , Пореводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А- БеннсндорФа, подъ родакціеп по.т-
ковннка Галнина. Изд. 2-е. 1912 г 50 к. 

Г п т н і О М О П П а а война. Сост. ген.-отъ-кава.і. Фрид-
и Ш ф С Л С П П а Л р и х ъ Ф О н ь Б е р н г а р д и Г п м ь І . 

Основы совремспной воины. Переводъ съ нѣмоцкаго 
К. Адариди. 1912 г I р. 75 к. 

Фп ш р Томъ I I . ВоП п всденіо вопиы. Нероволъ съ 
I I I ЛІС» цѣмѳцкаго Ю. Лазаревич-ь. 1912 г. 2 р. 
Отъ Берлина и Вѣны ^ П Х -

Отвѣтъ воинствующнмъ тевтонаыъ-руссофобамъ. Антиоар-
іиатннуо-ъ (псевдонныъ). Съ картою Европи. Изд. 2-о. 1893 г. 

I |>. 25 к. 
РрТІМЯТТРКІЙ и ФР*нчузскій офнцеръ. Сравнитель-
1 С р ш а П и Ш П и ы п соціальный этюдъ пор. королеи-

ской норвсжскоп арміп. М . Пороволъ съ нѣмецкаго Янсон-ь. 
1910 г , 65 к. 

Л і і і і і т п г а п і л и солдаты «ІірапцузскоП армін. Очерки 
І І і у і І Ц С р ш лсйт. X. Иероводъ Н. К. 1910 г. . 40 в 

СкладъуВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 1 4 , 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1245 
П о л к о в н и к а Генеральваго Ш т а б а Д. К. ЛЕБЕДЕВА. 

Изданіе 2 - о е 

I р. 2 5 к. . . . Въ колеикоровоыъ переплетѣ съ двухя каравдашамн п конвертаып. 
Цѣль азданія—облогчить работу посрѳдшіка па мановрахъ, воонной вгрѣ н тактичсскихъ 

3 а Й Я Т І В ъ ' к н н ж к ѣ на отрывныхъ лнстахъ помѣщены важпѣАшіе вопросы различныхъ отдѣловъ 
боевой дѣятелыюстп воАскъ (развѣдка, походноо движсніо, отдыхъ и охраноніо, подходъ къ полю 
сражопія боД), на которыо прпходптся отвѣчать посредпику. БѣлыП лнстокъ (нодлиппикъ), соот-
вѣтствѳнно ааполненный, отправляотся старшому посроднику илп руководитолю; желтыЛ (копія) 
храннтся въ і;арманѣ обложкн. 

Кромѣ указанныхъ лпстковъ въ кннжкѣ пмѣются листки: для донесешЛ, журнала вооппыхъ 
дѣАствіЛ п замѣтокъ. Благодаря послѣдномъ посредппкъ не нуждается въ отдѣльной полевой 
книжкѣ для допессніЛ п можѳтъ, заполняя постепенно листки журпала военныхъ дѣЛствІЛ, пред-
ставнть въ копцѣ запятіП свой отчотъ, 

Изданіе В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ. 

«готовься 
К Ъ В О Й Н Ъ ! 

„ Б А Н З А Й ! " 
Полный переводъ съ 5-го нѣ-
мсцкаго изданія гардомаринъ: 
Гыдаевснаго, Л. Ламкерта, 
О. Ко.ѵарова и Д . Ѳедо-
това. 190!) г. Цѣна . . 9 р. 
Изд. В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. Петрогр 

М Е Т О Д И К А 
стрѣлковаго д ѣ л а . 

Составнлъ подполк. Степаи-
повсмій. Часть I . Изд. 2-о. 

I р. 50 к. 
Часть I I . Вопросы касающіеся 
босвыхъ стрѣльбъ. . I р. 50 к. 
Изданіе В. А . БЕРЕЗОВСКАГО. 

Петроградъ. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
ѴттоЯтіиігт, д л я пѣхотаыхъ учебпыхъ командъ. І'уко-
ѵ Ч с и д И К Ь водство для унтсръ-офпцеровъ. Состаинли 

К. Адаридн и А. Детловъ. Изд. 25-ѳ, согласованное съ иоло-
женіомъ объ обучоніи пѣхоты 1911 г. ІІетроградъ. 1914 г. Съ 
портретами, рисуикамн н чертежами 65 к. 

Въ напкѣ 75 к. 
ТТп 7 Г П М Т Ш П Р ТТП р У к о в ° Д " в о для нпжнихъ чп-Х Ш Д | ; ш і 5 . 1 Ш о Д Ь ( І Ш . В 0 В Ъ і обучающихся въ спе-

ціальныхъ школахъ сансрныхъ баталіоновъ. Составилъ В. Коч-
мержевскііі. Изд З-о, псреработап. Петроградъ. 1914 г. Съ 
чортежами н рнсунками I р. 5 0 к. 

Д ф Т Г Я Р Ъ Р Г І Я Ж Р Ш Й Х І Х в ѣ к а " П е Р і о д ъ времспн І И с М О Ь и ^ й Л Ѵ С Ш Й с ъ 1820 г. по конецъ вѣка. 
Планы важнѣппшхъ сражоніл, боовъ и осадъ съ объяснитель-
вымъ текстомъ п прнложеніемъ общнхъ картъ, съ краткнмъ 
нзложевіемъ хода кампавІЛ въ Европѣ, Азіи п Лмерикѣ Перс-
водъ съ нѣмецкаго подъ редакціеД В. Чек.чарева. Вып. XX. 
Содоржаиіо: Русско-Туроцкая война 1828 — 1829 гг. Сражеиіе 
нрп Каиилы 19-го іювя 1829 г. Сѣворо-Амернкаиская гражд. 
воАпа 1861 — 65 гг. Походъ въ С. Впргиніи въ августѣ 1862 г. 
Второѳ сражевіе на р. Буль-Ренъ 29-го н 30-го августа 1862 г. 
Австро-Итальянская воЛяа 1859 г. Бой при Палестро 30-го мая 
1859 г. Петроградъ. 1914 г I р. 50 к. 

ТТттттг -птчотітг Бесѣды о войнѣ. Вып. I . Гсрмапія-
П а Ш И В р а і И . петроградъ. 1914 г 5 к-
Лѣтопись 

рпсувками 

1914 г. 
Карта 

войвы 1914 года. Издавіо Д. Н. Дубен-
скаго. ?ё 1-А. Съ портротамп, планами п 

30 к. 
ЕвропеАскаго тсатра воАны н сопродѣльныхъ 
государствъ. Масшт. 300 верстъ въ дюймѣ. Кісвъ. 

к. 
Карта Австро-Воагсрскаго раіона тсатра воЛны. Мас-

штабъ 40 ворстъ въ дюАмѣ. КІовъ. 1914 г. 30 к. 
ТРЕБОВАШЯ АДРЕСОВАТЬ: 

СкладъВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

У ч е б н и к ъ р а т н и к а . 
I. Защукь. 

Состав. по иоречвю энанІА, обязательныхъ для ратвиковъ, прн-
ложенному къ прнв. по воен. вѣд. 1892 г. М 30 Изд. 4-е, нсправл. 

1913 г. Съ портр, Государя Императора-

Цѣна 5 к . 
яііолмио* поообш, которьшъ ыоястъ ооонолыюнаться кдждый 

г]»&чотиый простолюдинъ- Просто и мглядво иэложено вс*. пто ему 
иадо И Ю і М П и отъ ибъясигніи о&ыдго НІЭР&ЯІЯ р&ткик*. Легко 
усваіііа»)гсн даакыя обмсненія отпіества, прцояш, зн&мещі. Не ыу-
дрепо овладЬть и ПСІ«И остальиоЛ оолдатской оловеспостью. 

У меяя дажс родпласъ деракая мыоль: потъ бы вою слоиесность 
ыолодыхъ солдатъ довостц до окромиоП КШІЖІ«ЕКІІ въ 80 отраіпщъ^, 

Д. Н. Аоуііиііъ* «Рртоггй Нилалидѣ9 1912 Лг «/. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ ; Петроградъ. 

Вышло новое изданіе 1914 г. 

Санитарвая служба въ бою. ея дѣи-
тсльностн на основанііі опыта Русско-Японской воАны. Соста-
вилъ д-ръ В. А. Ируссъ 5 0 к. 

ІІрежде изданиыя: 

Санитарная служба въ полѣ. ^:;: 
иан кннжка для воониыхъ врачсй и офицоровъ. Составнлъ 
Л. фонъ-Гергіхъ. 1911 г 94 к. 

Пппаппппап ипишка д л я в о е н н ы х ъ врачеп 
и і і р а И І І л п а л п п и л і п а и Л нцъ, имьющпхъсо-

прпкосповоиіо съ пооино-саіштпрною частью арміи. Составплъ 
А. Л. Ііоролевъ. Изданіо 2-о. Кіевъ. 1908 г 5 р. Основы военной гигіены 
Составнлъ П. В. Бочаровъ. 1912 г • р. 2 5 к. 

Г * П Ѵ Т П И Н Т . военнаго фольдшора, санптара, брата н и і і у I П П І І О сестры милосѳрдія. РодакцІя д-ра В. А. 
Окса. Съ 60 рис. въ тѳкстѣ, въ коленкор. перепл. 1900 г. в » к. 

РОППФЗПІП ^1* в о ^сковыхъ частяхъ въ мпрное врѳмя. 
и а п п 1 арі / 1 Справочннкъ для меднцинскихъ и строо-

выхъ чиновъ, наблюдающихъ за санитаріоА войсковыхъ частей. 
Состави.тъ С. Ф. Ушпербергеръ 1911 г З О к. 

П а п п т а т і а о а а п Ф і . в ъ войскахъ. Вовсковыо 
ѵаппіаупаіі л а Ы О „ ЫѢСТНЫѲ лазареты, 

пріемныо покон п околоткп въ частяхъ вопскъ всѣхъ родовъ 
оружія. Составилъ Ѳ . Гейиъ. 1899 г 3 р. 15 к, 

Военно-санитарная часть. 
указатель прнказозъ н цпркуляровъ, относящнхся до военно-
санвтарной части, объявленныхъ по воен. вѣд. за 1889—1891 гг. 
Составплъ Ѳ . Реіінъ. 1892 г * р. 

Фп ш й Порвоо иродолжопіѳ за 1892—1896 гг. Соста-
1 І І " Л \ С . Ш 1 Л Ъ о . Геіінъ. 181)8 г. . . . 1 р . * 5 к. 

Н Я Р Т Я П Т І Р П І Р л л я с а ц и т а Р н 0 " т а к т и ч е с к н х ъ занятіп І І С І О 1 а о Л С П І С вооныхъврачей. Ііысочайшс утверж-
дено 20-го марта 1911 г. Издаиіо В. А. Верезовскаго. 1911 г. 
Цѣна въ клееичатомъ цореплогЬ * 0 к. 

Н Я Р Т Я П Т Т Р П І Р д л я , ' " . Ѵ Ч ( ' , і і : і носнльщпковъ В Ъ вой-
І і а О 1 а л Л С Ш С скахъ. Высочайше утверждено 5-го 

юля 1893 г. Исправлено по І-о іюля 1912 г. ИзданІе В А. 
Вереаовснаго. 1912 г М к. 

ТІЯМЯТКЯ нолкового иосильииіка съ приложеиісмъ 
І І С І Ш Л 1 п а плана для практическихъ запятіп п повто-

ронія курса. Составнлъ согласпо наставлспія для обученія но-
сильщиковъ въ вопскахъ, вооиный врачъ А. Л. Стаескііі. 
Изданіѳ З-о, дополнснное 1912 г 40 к. 

Краткое наставленіе &Г У

о р ^" 
вожденія воннскнхъ командъ бозъ врача (прпк. по восн вѣд. 
.4 688, 1905 г.). Изданіе В. А. Верезовокаго. 1906 г. . » к. 

И п Г Т П Ѵ К П І Я ^ля сбѳреженія ногъ нижннхъ чпновъ 
Х І П Ъ і р у і і Ц І Л и содоржанія ихъ въ чистотѣ. Состап-

лона ири Нооино-Ыодицинскомъ учѳномъ комитетѣ и утвѳрждсна 
Военнымъ Миннстромъ. ИзданІо 4-е. 1901 г 5 к. 
Складъ у В. А. Б Е Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Петроградъ, Колокольная 14 

Тші.чічіфія Троикк и -І-ЮСІІО , ІІетроградь, Махсичи.ііацпшткіА лор.. .\; 1А. 


