
й 1 2 4 6 . 
16 сентября 1914 г. 

П о д п и о н а п ц ѣ н а 
съ доставкоі и пере 
сылкой на годъ. 6 руб. 

На V* года 4 р.. на 3 иъ-
сяцв 3 р., за гракицу 8 р. 
Отдѣлъные №№ ло 15 к. 

Зв пвреиѣну адр. 28 н. 
Статьн н замЬткндолжиы йыть 
за подпксью н адрвс. автора-
ВЪ случаЪ надобн. статьн пе-
рвдѣлыв. і ъ рвдамц. Ддя пнч-
ныхъ объясн. р е д а н ц і а от-

нсключ. праад., по 
вюрк., чѳтв. • пятннц. отъ 
6 до 8 ч. Т м . Ю 72—52. 

луатперстщжыш 
Годъ XXVII. Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ еженвдѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиѳшія для продати въ теченіе послгьдней недгьли 
перечислены на стр. 630 этого номера. 

НОВОСТИ въ снладіъ В. А. Березовскаго. 
С т р ѣ л ь б а . горныхъ скорострѣльныхъ батарей образца 1909 г. Состаішлъ 

Н и к о л . Ч а п л ы г и н ъ . Петроградъ. 1914 г . 
В ы ѣ з д к а строевой казачьей лошади. Опытъ руководства выѣздки моло-

дой лошади въ четыре мѣсяца на уздечкѣ и подъ казачьимъ сѣдломъ. Соста-
вилъ П . Н . К р я с н о в ъ . Петроградъ. 1914 г. Съ 17 рисунками и чертежами въ 
ТеКСтѢ. . . . І ; . . і ^ . . . . . . . і . . ; : \ 

3 5 к. 

8 0 к. 
II. фопъ-Терихъ. 

КАРМАННЫЙ 
СПРАВОЧНИКЪ 

П О Т А К Т И К Ѣ . 
Цѣна 75 к., въ колсвкор. пс-

репл. I руб. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, 

Пѳтроградъ. 

Оружейн. и Мѳхан. фабрика 

ШПФЪ с ы н о в ь я 
О Ф И Ц Е Р С К О Е Х О Л О Д Н О Е О р У -
Ж І Е . Ф Е Х Т О В . П Р И Н А Д Л . -ф 

О Х О Т Н . ножи . 
Т Р Е В У Й Т Е П Р Е Й С Ъ - К У Р А Н Т Ы . 

Петроградъ, фабрика В. 0 . 1 4 л. 3, магаз. 
Б. Конюшѳнная, 25 (192)52—46 

О Б Щ Е Д О С Т У Ш Я ЗАОЧНАЯ П0ДГ0Т0ВКА 
къ весеннимъ письмен. испытаніямъ 1915 г. въ 

И м п е р а т . Н и н о л . В о е н н у ю А н а д е м і ш . 
Общеобразов. курсы генералъ-маіора А. фонъ ЦурѵМиленъ, 

бывшіс Урусовскіе, разр. ІІравнт* 
П е т р о г р а д ъ , М о х о в а н 16. 

Ііолная тщатсльаая подготовка о с о б ы м ъ з а о ч н ы м ъ мвтодомъ. О п ы т н ы с 
п р с п о д а в а т с л и - с п с ц і а л н с т ы . П р о д у к т н в н о с т ь з а н я т І Й и н а д с ж н а я 
п о д г о т о в к а . С в ѣ д ѣ н і я высылаются ноиеллевяоЛІачало завятІЛ—1-гоОктяоря 
1911 г. Заявлеяія о поступлеаіи прннныаются Канц* Куроовъ: Нетроградъ, 
М о ю в а я 16» кв. 2С, до 25-го сеотября включнтельно. Лігшыя справкн таыъ-же 
отъ 3-хъ до 5 дая.» искл, нразди. 2—2 

I. ЗАЩУКЪ. 1913 г. 

Содержан іе офицеровъ и в р а ч Е й . 
7 6 коп. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСНІЙ, Петроградъ. 

Учитель музыки. ° ™ : 
у у з . обр., спсц. корн, скрип. н 
рояль.,быв. воен.капельм.,имѣю-
щій прекр. атт. и гром. практ., 
какъ быв. преп. въ Духовн. Сем., 
жел, получ.мѣстовъ корпусѣ или 
полку. Москва, Садовая, Тріум-
фальная № 1, кв. 66. <нь) 5—з 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 10. 

Телефонъ 6 — 6 3 . 

Самая большая фабрика 
орденовъ,нагрудныхъзнановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій. 
Для телѳграммъ: Петроградъ, 

„Эдуардъ". 

О ф и ц е р с к о е п о х о д н о е с н а р я ж е н і е 
изъ лучшсй англіпской кожи темно-коппчневагоцвѣта. 

А . Л А У Б Е и К А Й Х Й ^ . « Й * а 
(112) 3—5 

Изданіѳ 16-е, 
дополнепноѳ всѣми законоположеніями и разъясненіямн, иыѣю-

щими отношѳніѳ къ ротному хозяйству. 

Х о з я й с т в о Ѣ т э с к а д в о н * і 
Составплъ I . З Л Щ У К Ъ . 

1914 г. Цѣна 8 5 к -

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

Вышла нован ннига: 

СОВРЕМЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
молодыхъ солдатъ пѣхоты и практическая подготовка его. 
В . Александрова Цѣна 75 коп. 
Полѵчнтьыожно: Въ кннжя. магазинѣ Гланн. Штаба, В . А . Б е р е з о в с к а г о и 

у нзл. В . А л е к с а н д р о в а . С . - М н х е л ь ( Ф н н л я и д І я ) . ( И і ) 3—8 

.'1-е ивд., вновь пересмотръънное и дополненпое, 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 для ОФііцеровъ, телеФонныхт. и учебныхъ комяндъ. 
Составилъ В. Мамонтовъ. Цѣна I р. 25 к. 

Кшіга назвачева служнть пособіеыъ для офпц<»і>овь, " *>н* 
вполиѣ ныъ будетъ: въ нсй ыожно наптн очень ыпого дѣйствнтельно нолеа-
н ы і ъ свѣдѣнів. 

С. А. Б. „Русскій Ипвалидъ» 1911 г. .V 82. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1246 

Г Е О Д Е З И Ч Е С К І Е 
В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е 

Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Е 

Е. С ТРЫНДИНА С —вей 
йосніа, Б. Лтбямка, собстввниы- домь. 

Кчгалогп по трѳбованію. 
(189) 26—26 

« І - с иад. г. 
В. ЛЕВЯЦКІЙ. 

С п р а в о ч м а я 

п о т а к т й к ѣ , 
Исправилъ согласно съ повыми 
аакопоположеніяни Э. Ф. Свид-

аинскій 
Въ оборткѣ 1 р. 50 к. 
Въ колонк. порепл. . 1 р. 85 к. 

Чемоданы-кровати • 
Половые багажи, палаткн, х 

вьюкви пр. 9 
О И С Т Е М Ы » 

И . И . Г И Н Т Е Р А - $ 
Варшава, Владимірская 8. • 

(28в) 52—10 

Только что вышла: 

С А Н И Т А Р Н А Я 
С І У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ся дѣятельности на осно-
ваніи опыта Русско-ЯпонскоА 
вопны. Докладъ, читан. въ Спб. 
і і-і;Ь ревн. военно-санптарпыхъ 
знаніп д-ра В. А. Прцссань. 
Цѣна 5 0 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 
Петроградъ. 

П о л к о в н и к а Генеральнаго Ш т а б а Д. К. ЛЕБЕДЕВА. 

Изданіе 2 - о е 
I р. 2 5 к. Въ коленкоровоыъ іісренлстѣ съ двуня карапдашами и конвертаыи. 

Цѣль ьзданія—облегчить работу посреднпка па маисврахъ, военной пгрѣ и тактическихъ 
аанятіяхъ. 

Въ книжкѣ па отрывныхъ листахъ помѣщены важнѣПшіе вопросы различныхъ отдѣловъ 
боевоЯ дѣятельности вопсвъ (развѣдка, походное движеніо, отдыхъ н охраненіе, подходъ къ полю 
сраженія, бой), на которыо приходится отвѣчать посродннку. Вѣлып лнстокъ (подлинникъ), соот-
вѣтственно заполнениып, отправляется старшему посродннку или руководптелю; жолтып (копія) 
хранится въ карманѣ обложки. 

Кромѣ указапныхъ лнстковъ въ кннжкѣ имѣются листкн: для донесопіп, журнала воонпыхъ 
дѣпствіп н замѣтокъ. Илагодаря нослѣднимъ посредникъ ио нуждается въ отдѣлыюП половой 
книжкѣ для донесоніп и можогь, заполняя постопоішо лнстки журпала военпыхъ дѣпствіп, нрод-
ставить въ коицѣ заиятіп споП отчотъ. 

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

О Ф И Ц Е Р С К І Е 
п о х о д н ы е ч е м о д а н ы ( п ѣ х о т н ы е ) 
и КАВАЛБРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью 
П + . х о т и ы е ч е м о д а н ы Г и н т е р а 
и н а в а л е р і й с н і е вьнзни н с і х ъ 
с м о т е м ъ . С п а л ь н ы е м ѣ ш н и , 
п а л а т м и ѵ с н л а д н а я п о х о д н а я 
м е б с л ь , О Ф и ц е р с н о е п о х о д -
ное с н а р я ж е н і е . Б и н о н л и , 

н о м п а с ы . 

ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ и 
ГИМНАСТИЧЕСНИХЪ АППАРАТОВЪ. 

Нетроградъ, СОФІПСКПЯ 7 . Т е л с Ф О н ъ 1 2 4 - 4 8 . 
Адрссъ для толеграимъ: „Геласъ" . А. ЛАУБЕ и 

I. ЗАЩУКЪ. 1913 г. 

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

7 5 к о п . 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

САМОЕ Д Е Ш Е В О Е и Л У Ч Ш Е Е 
сродство для покрытія разнообразнѣйшпхъ прсдметовъ, кожан-
пьіхъ п иныхъ—отъ дамскнхъ туфоль до конской сбруи п поро-

вочныхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова) . 

Къ ней спеціально имѣѳтся особая черная краска Ч е р н ь . 
Удобство, мягкость, нѳпромокаемость, глянецъ, оченъ боль-

шоѳ увѳлнченіе сроковъ слухбы и хранѳнія вещей. 
Около 25 лѣтъ въ шнрокомъ употребленін у разн. лицъ, 

учрежденій, вонсковыхъ частой, отъ коихъ имѣются весьма по-
хвальные ОФФнціальные отзывы; между ними—отъ начальнн-
ковъ артнллерін 25-го армойскаго корпуса и Иркутскаго воеп-
наго округа. 

Волѣѳ подробныя свѣдѣпія—бѳзплатно въ главномъ складѣ: 
г. С І Ш . , Литейный п р м 67, контора „ И . А . С Е М Е Н О В Ъ " , 
гдѣ иожно получить н самыо составы. (123) 26—1 

В. Коллонтай. 

Г р у з о в и к и - т р а к т о р ы 
въ крѣлостяхъ для артиллерійскихь перевозокъ. 

.Спб. 1913 г. Съ рпсупкаин 75 к. 
Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

ТОЛЬКО ЧТО ВЫШЛО: 

( № 0 № д а идешь) П В С Т Р І Я ? 
Романъ отчаянія. Пореводъ съ нѣмецкаго. Авторъ — офпцеръ 
австр. службы, подвсргаетъ безпощадноЛ крнтикѣ порядкн въ 

арміи. Кннга эта въ Австріи сожжена. 
Цѣпа I р. 5 0 к. 

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

У ч е б н и к ъ р а т н и к а . 
X. Ващуиъш 

Состав. по псречню ананій, обяаатольныхъ для ратннковъ, прн-
ложенному къ прик. по воон- вѣд. 1892 г. А* 30 Изд. 4-о} псправл. 

1913 г. Съ портр. Государя Императора. 
Цѣна . - . ш-ш . Ч . • . - ѵ . : . , 5 к. 

«Полезное поообіе, которыыъ ыожетъ восполыюватііоя каждий 
граыотный простолюдннъ. Проото н наглядио иэложеяо все, что еыу 
яадо зя&ть, яачиная отъ объясненія саыаго назваяія ратника. Легяо 
уоваиваотся даняыя объяоненія отечеотва. пряояпі; ;іяаыг>нп. Не ну-
дреко овладѣть и ііосй ооталькой солдатской словеоиоотью. 

У ыеяя даже родм.іась дерэкая ыыслы иотъ бы пом олонеоноеть 
молодыхъ оолдатъ доаооти до скроыноП кннжечки »ъ во отранпцг** 

А. Н. Апуяіинъ. пѴусскін Німа.тдъ" іфіз /. Лг зз^ 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

л. с т і в н о в ъ . 

ПРОГРАММА НОЧНЫХЪ ЗАНЯТІЙ 
ПѢХОТНАГО ПОЛКА. 

1910 г. Цѣна • & к. 
Складъ у В . А . Б Б Р Е 3 0 В С К А Г 0 , Пѳтроградъ. 



X 1 2 4 6 . 
І б с с н т н б р н 1 9 1 4 г . 

П о д п и о н а я ц ѣ н а 
съ доставной » пере-
сылиой нв годъ. 6 руб. 

Н* годі 4 р.. м 3 иЬ-
СЯЫ 9 р.. іа граніцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 к. 

3 | пврвмЬну ідр. а в к. 
Статьи изімЪтиидолкиыбыть 
ва водписыо • адрес. іятор*. 
Въ случіЬ иадоби. стітьа пв-
редЪдыі. і ь рвд*кц. Дді жач-
ныжъ объяси. редямаіш о і -
м р ы т а , исмюч. праід., м 
вторн., чѳта. і пятииц. отъ 
6 до 8 ч. Твд. М 72—52. 

журясиь оЬОСННЫП и мтмршпурмші. 

Г о д ъ Х Х П І . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ѳженедѣльно. 
(.'< ) Д і - Л ' Ж Л Ш К : ГаспоряжеаІя по военноиу вѣдомству. — Хроника. — Война 1914 года. — Корреспонденція. 

Изъ писомъ съ вопны. — Свѣдѣііін объ убптыхъ п равеныхъ. — ПочтоныП ящвкъ. — Объявлонія. 

"1 
Командующій войснами Мосновскаго воен. онр.. ген.-отъ-кавалеріи 

П а в е л ъ А д а м о в и ч ъ 
П Л Е В Б . 

-•- Государь Ныператоръ соизволилъ пожаловать ордсііъ 
св. велнконученика и побѣдоносца Георгія 4-й степени ко-
ролю Бельгіи Альберту и сербскоыу наслѣдноыу королевичу 
Алексапдрѵ. 

- о - Числящійся по гвардейской пѣхотѣ, членъ Государ-

ствепнаго Совѣта н попечитель Ныператорскаго учвлища 
Ііравовѣдѣиія гснералъ-адъютантъ, генералъ отъинфантеріи 

Его ІІыператорское Нысочество Принцъ Александръ ІІетровнчъ 
Ольденбургскіи иазначенъ Верховныыъ начальпикоыъ сани-
тарнои и эвакуаціопнои частн. 

-о- Государь Имнераторъ, въ 11-й день іюля с. г. Вы-
гочаііше соизволнль наградить 1-й пограннчный Зааыурскій 
ковный полкъ особыыъ Инператорскныъ призоыъ, Лично Кго 
Императорскинъ Вслнчествоыъ пожалованныыъ за лучшую 
стрѣльбу частью въ 1913 году. 

Воепный Совѣтъ положнлъ: учредить вреыенпую хо-

зянствепно-стронтельнук» коынссію для постронки и оборудо-
ванія 4-го артпллеріискаго училища въ учебнонъ, строс-
вонъ и хозяйственнонъ отношсніяхъ (Пр. в. в. 22-го іюня 
№ 378) . 

Въ Иненноыъ Высочайшеыъ Указѣ Иравитсльствую-

шеыу Сенату объявлено: 
Въ виду псключительныхъ обстоятельствъ военнаго врс-

нени, призпалн Мы необходиныыъ снабдить военныя и военно-

норскія начальстпа въ нѣстностяхъ, объявленныхъ на но-

ложепіи чрезвычайнон охраны, особыни полноыочіяын по 
пріобрѣтенію потребныхъ для нуждъ арыіи и флота прсдые-
товъ, припасовъ и иатеріаловъ. Вслѣдствіс сего, повелѣваеыъ: 

Въ изнѣненіе и дополнсніс подлежащихъ узаконепій, на 
основаиіи стаіьи 87 Осповныхъ Государствснныхъ Законовъ, 
изданія 1906 года, иостановить: 

I . Въ ыѣстностяхъ, объявлеииыхъ на положенін чрезвы-
чаиной охраны (Св. Зак. т. XIV, Уст. Прсд. Прест., 1890 г., 
ст. 1 , прин. 2, прил. 1), коыаидующіе военныыи округаыи 
уполпомочпваются, на врсыя настоящсй войны, прннпыать 
предоставленныя коыандущщныъ арыіяыи нѣры, псречислсн-

ныя въ пунктахъ 2—4 статыі 10 Правилъ о нѣстпостяхъ, 
объявляеыыхъ состоящиыи на воснноыъ ііоложснін (Св. Зак., 
т. I I , Общ. Учр. Губ., изд. 1892 г., ст. 2 3 , прнл.), съ нри-
нѣнеиіеыъ въ соотвѣтственныхъ частяхъ порядка, указан-

наго въ статьяхъ 14 и 15 сихъ Правилъ. 
I I . Указанныя въ предшедшенъ ( I ) отдѣдѣ полпоыочія 

Конавдующихъ воснныыи округанн въ отношеніи предыс-
товъ, иеобходимыхъ для военно-норского вѣдонства, предо-

ставляются ыорскому миннстру, по соглашепію въ по-
требныхъ случаяхъ, съ военныыъ нинистроыъ. 

I I I . Разнѣръ вознагражденія за ііринуднтельно отчуждеи-
ные для нуждъ арыіи прсдыеты опредѣляется особыын ко-

ниссіяни, образуемыни ііринѣннтслі.но къ иорядку, указап-
ноиу въ ііринѣчанін въ статьѣ 11 Нравнлъ о нѣстностяхъ-

объявлясыыхъ состоящини на ноенноыъ иоложепін, съ тѣыъ-

что уплата упонянутаго возпагражденія ироиэводнтся неые, 
дленно, по утвержденіи ваключенія особой кониссін военпо, 
окружиыыъ овѣтомъ и, притоыъ, иалнчныып девьгаып. 

IV. Началоыъ дѣйствія сего Указа назначить 15-го ав-
густа ссго года. 
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0 порядкѣ примѣненія закона 25-го іюня 1912 г. о при-
зрѣніи семействъ нижнихъ чиновъ, находящихся на дѣй-

ствительной службѣ въ мобилизованныхъ частяхъ арміи и 
флота, въ государственномъ ополченіи или въ военныхъ 

дружинахъ. 

По закопу 25-го іюпя 1912 года о призрѣніа се-
мействъ нижннхъ чиновъ, находящнхся на дѣйствительноіі 
службѣ въ мобилизованныхъ частяхъ арміи н флота, въ го-
сударственномъ ополченіи илн въ военныхъ дружинахъ, 
правомъ ва пособіе изъ средствъ казны пользуются накъ 
жеиы н дѣтн прпзванныхъ, такъ н отцы, матсри, дѣды, 
бабкн, братья и сестры, еслн они содержались трудомъ при-

званныхъ. Обслѣдованіе личнаго состава этнхъ семействъ 
пронзводится волостными попечнтельстваын. Полученныя та-
кнмъ путемъ ааключенія и данныя прсдстапляются чреаъ 
земскаго начальпика въ уѣздный съѣздъ, который опредѣ-

ля-тъ и окончательно назначаетъ размѣръ каз^ннаго панка 
каждой семьѣ. 

Поступающія съ мѣстъ свѣдѣнія указываютъ, къ сожа-
лѣпію, что примѣненіе аакона 25-го іюня 1912 года при-
нимаетъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ совершенно неправильный 
в нежелательный характеръ. Волостныя попечнтельства пз-

лншне широко толкуютъ понятіе о лицахъ, содержимьіхъ 
трудомъ призвапнаго нижняго чина. Вслѣдствіе сего въ 
спискн членовъ семьи имѣющихъ право на казепнос пособіс, 
нерѣдко включаются, въ піютивность встинной цѣли закопа, 
лнца трудоснособныя, кои вовсе не содержались трудомъ 
нризваннаго на военную службу. Извѣстны случаи, когда 
за одного нривваннаго семьѣ его назначалось изъ казснныхъ 
средствъ сособіе (до 30 руб. въ мѣсяцъ), прсвышавшее зна-

чнтельно сумму, которую онъ не только когда-льбо давалъ 
свонмъ близкимъ, но и самъ зарабатывалъ. Такнмъ образомъ 
создается педопустнмое положеніе, при которомъ бѣдствія 
воііиы служатъ для нѣкоторыхъ источннкомъ наживы. 

Въ видахъ привлеченія къ дѣлу обезпечепія семенствъ 
занасныхъ земскихъ и городскихъ учрежденій н обществеи-
ныхъ снлъ въ тѣсномъ единеніи съ административнымп ор 
ганачн, устаповленія, вѣдающія призрѣніемъ по закону 25-го 
іювя 1912 года, пополвены мѣстными людьми, причемъ рас-

ширеиы полномочія этихъ установленіО по надзору за вы-
дачею казеннаго панка. Въ губернскія прнсутствія введепы 
члсны губернской земской управы и городскоП управы гу-
бернскаго города. Обязанностп уѣздиыхъ съѣздовъ возложены 
на уѣздныя и городскія попечительства въ составѣ всѣхъ 
членовъ съѣзда, сословныхъ, земскнхъ н городскихъ пред-

ставителей, чиновъ равличныхъ вѣдомствъ, предсѣдателей 
ирнходскихъ иочечигельныхъ совѣтовъ и т. д. Попечптсль-

ства эти, въ случаѣ замѣченнон неполноты или иротиворѣ-

чивостн даиныхъ мѣстныхъ обслѣдовавій, пользуются пра-
вомъ поручать дополпеніе н исправленіе такнхъ давны.ѵь 
своимъ членамъ. Кромѣ того, уѣзднымъ зомскимъ собраніямъ 
нредоставлеио нзбнрать изъ чвсла пользующихся правомъ 
участія въ земскихъ нзбирательныхъ собраніяхъ и съѣздахъ 
пдателмцнковъ земсвнхъ налоговъ особыхъ уполпомоченныхъ. 
для ознакомленія съ дѣятельностью лицъ, производящихъ по 
закоиу обслѣдованіе лнчнаго состава семействъ призвапныхъ 
Такан иостановка дѣла проведенія въ жизнь правнлъ 2Б-го 
іюня 1912 года дастъ совѣту министровъ основанія на-
дѣяться, что мѣстныя власти, при помощи обществсппыхъ 
дѣятелеи будутъ имѣть широкую возможпость поставиті. 
надзоръ за выдачею казенпаго паііка въ условія, устраняю-
щін наблюдаемыя нынѣ уклоненія отъ несогласнаго съ 
истпвною цѣлью закона примѣнепія его на практикѣ. Не-

зависнмо отъ сего, совѣтъ мннистровъ находитъ, что всѣмъ 
ілавнымъ начальиикамъ вѣдомствъ, иривлеченныхъ къ уча-

стію въ атомъ благомъ дѣлѣ. надлежало бы иреподать на 
мѣста указанія о необходимости крабнеп бережливости и 
осторожности въ раснредѣ.іенін пособій, дабы ограднть казну 
отъ неопрапдываемыхъ дѣйствитсльною надобностью издср-

жекъ. Иеякііі нуждакнційся долженъ быть удовлетворенъ 
нропнтаніемъ, могущій обонтись безъ помощи пусть не обре-
меняегь собою казну. Пережвваемыя нашей родиной событія 
великой войны уже потребовали отъ государства чрезвычай 
наго напряжепія всѣхъ его силъ и средетвъ. А въ даль-

нѣіішемъ предстоятъ все новые н повые расходы на неот-
ложныя военпыя пужды. Между тѣмъ, съ нсизбѣжнымъ 
сокращонісмъ торг.то-промыіплеинаго оборота страны и от-
казомъ отъ поступленіи по продажѣ сииртныхъ напитковъ, 
предстоитъ считаться съ временнымъ сокращеніемъ доходовъ. 
Въ этнхъ трудныхъ условіяхъ всенародной военной страды 
каждая казенная вопѣйка ыа счсту, и патріотическій долгъ 
повелѣваетъ пс за страхъ, а за совѣсть блюсти, чтобы она 
шла по своему ирямому назиаченію. 

Обращаясь съ такимъ напоминаніемъ, совѣтъ миннстровъ 
счелъ, вмѣстѣ съ тѣмъ, необходнмымъ обратить внинапіе 
вѣдомствъ на своевремепное направлепіе общсственной п 
частноГі благотворительной дѣятелыюсти въ связн съ вой-

нон. Какъ только раздалась вѣсть о брошенномъ намъ вра-

гомъ выэовѣ и иачалѣ военныхъ дѣпствій, все населеніе, 
съ присущею ему отзывчивостью, объедипилось въ едино-
душномъ порывѣ нриложить всѣ снлы къ облегчепію неиз-
бѣжчо связанныхъ съ вонною бѣдствіЛ, страданііі и пуждъ. 
Со всѣхъ сторопъ потеклп обнльныя пожертвованія, возпивло 
множество различныхъ органнзацін, и важдып вкладываетъ 
свон трудъ и свою лепту на выиолненіе этон великой за-
дачи. Само собою разумѣется, что ближаГішіс заботы напра* 
вились на первыя жертвы военныхъ событііі — на семьи, 
обездоленныя съ прпзывомъ въ ряды армін ихъ кормильцевъ, 
и на подготовку нріема и леченія больпыхъ н ранепыхъ. 
Но день за днсиь приблнжастся и уже паступнло время, 
вогда приходптся думать о судьбѣ ссмеП убитыхъ па полѣ 
брани вонвовъ. Кавово бы пн было прнчитающееся имъ пзъ 
казпы пенсіонное обезпеченіе, оно разсчнтано тольво на 
среднія нанменыпія потребности. По эакону (св. и.к., т. I I I . 
уст. пенс, по прод. 1912 г., ст. ст. 851 — 855) самын 
выгокіи окладъ вдовѣ нижняго чнна выражается въ размѣрѣ 
до 8 руб. въ мѣсяцъ. Слѣдоватгльно, средняя по составу 
ссмья прнзваннаго, получившая по иравнламъ 25 го іюня 
1912 года казенное пособіе до 10 руб., окажется со смертью 
своего главы въ худшемъ ноложеніи. Казалось бы. въ та-
кпхъ случаяхъ доджна прихо.шть на помощь общественная 

1 б.іаготворптельность. Передъ нею открывается благодарная 
1 задача хотя бы на нервое, иаиболѣе тяжслое, врсмя поддер-

жать вдовъ п снротъ, отцовъ и матереіі защитпиковъ родипы. 
самоотверженно положившихъ жизнь свою въ борьбѣ съ 
непріятслемъ. Въ предвидѣнін этого всѣмъ учреждсиіямъ, 
прннявшимъ на себя заботы оказывать поснлыіую помощь 
воинамъ и ихъ семьямъ, слѣдовало бы въ настоящсс время 
всемѣрно прнлагать старанія къ изысканію средствъ и спо-
собовъ призрѣпія вдовъ н сиротъ павшихъ на полѣ бранп 
героевъ. 

0 таковыхъ суждсніяхъ свовхъ совѣтъ мниистровъ но-

ложилъ поставнть въ извѣстность главныхъ начальниковъ 
вѣдомствъ къ свѣдѣнію и руководству. 

Въ Нменномъ Высочаншемъ указѣ Нравнтельствую-

щему Сенату объявлено: 
Въ вндахъ нривлеченія земскнхъ и городскихъ учрежде-

ній, а также н обществснныхъ дѣятедси, въ тѣсномъ сди-

неніпсъ правптельственными установленіямн, ко благому дѣлу 
обезпеченія семей запасныхъ воинскихъ чиновъ н ратниковъ 
ополченія, ІІовелѣваемъ: ирннять къ исиолнепію, въ губер-
ніяхъ, въ воихъ введено ІІоложспіе о земскнхъ учрсжденіяхъ, 
нижеслѣдующій порядовъ прнведенія въ дѣйствіе завона 25 го 
іюня 1912 г., въ части, касающепся призрѣнія семепствъ 
нижннхъ чиповъ, призванпыхъ на дѣйствителыіую военпую 
службу. 

1) Въ составъ губернскаго присутствія или соотвѣтствую-

щаго ему учрежденія, при выполнепіи нми обязанностей, 
указаппыхъ въ статьяхъ 8 7 1 , 878 и 880 Устава о пен-

| сіяхъ (Св. Зак. т. I I I , ио ирод. 1912 г.) входять члены 
губерпсвой земской, а равно городскон управы губернскаго 
города. 

2) Обязаиности уѣзднаго съѣзда плп соотвѣтствующаго 
I ему учрежденія, указанныя въ статьѣ 878 Устава о Псн-

сіяхъ (Св. зак., т. I I I , но нрод. 1912 г.) возлагаются на 
уѣздныя и городсвія попечительства, образуемыя на основа-
ніяхъ, пзложепныхъ въ нижеслѣдующихъ ( 3 — 1 2 ) статьяхъ. 

3) Въ важдомъ уѣздѣ, въ коемъ объявлева мобилвзація, 
образуется уѣздное попсчитсльство нодъ прсдсѣдательствомъ 
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уѣвдиаго предводителя дворяиства, гдѣ оиъ ссть, или пред-

сѣдатсля уѣздиаго стѣзда, либо соотвѣтствующаго этому по-

слѣднему учрежденія, въ составѣ уѣзднаго воинскаго на-

чальника, уѣзднаго исправника, одного изъ мѣстныхъ но-

датныхъ инспекторовъ, по пазначенію управляющаго казснною 
иалатою, пепремѣннаго члепа уѣздной землеустроительноб 
компссін, земскихъ иачальинковъ илп соотвѣтствующихъ 
нмъ доджностныхъ лнцъ, иредставптеля вѣдомства нгаво-

славнаго исиовѣданіи по назначенію спархіальнаго началь-
ства, городокого головы и всѣхъ членовъ городскои уиравы 
уѣзднаго города, а также двухъ гласныхъ городскоЙ думы 
уѣзднаго города, по избранію послѣдвеа, предсѣдатсля в 
всѣхъ члеиовъ уѣздион земскоіі управы и двухъ гласныхъ 
уѣзднаго зеыскаго собранія, ію избраиію нослѣдняго. Кроиѣ 
того, въ составъ уѣзднаго понсчительства входятъ ііредсѣ-

датели іірпходскихъ попсчнтельныхъ совѣтовъ о ссмьяхъ 
лицъ, находящихся въ войскахъ, и волостные старшииы по 
дѣламъ отдѣльныхъ приходовъ и волостсй. 

4) Въ случаѣ отсутствія ирсдсѣдатсля уѣзднаго нопс-

чнтельства, предсѣдатсльствованіе возлагается на предсѣдатедя 
уѣздной земской управы. 

5) Въ тѣхъ уѣздахъ, гдѣ образованы городскія попечп-
тельства (ст. 6 ) , въ составъ уѣздныхъ попсчительствъ пе 
входятъ члены городской унравы и гласные по выбору го-

родской думы. 
6) Городскія ноиечнтельства, съ правами уѣздиыхъ по-

печитсльствъ, для дѣйствін въ нредѣлахъ города, образуются 
распоряжснісмъ: въ градоначальствахъ и въ городахъ съ 
населенісмъ свыше 75 тыснчъ жителей—миннстра внутрен-
нихъ дѣлъ, а въ іірочнхъ городахъ—губернаторовъ, по хода-
тайствамъ городскихъ общеітвенныхъ уп|іавлсніп. Въ составъ 
попечительствъ, иодъ прсдсѣдательствомъ городского головы, 
входятъ: прсдставитсль вѣдоыства православнаго исповѣданія, 
по назначелію енархіальнаго иачальства, начальннкъ мѣстной 
полпціи, а въ градоначальствахъ — лицо, по назиаченію 
градопачальника, одниъ изъ ыѣстныхъ податныхъ инспекто-

ровъ, по назначенію управляющаго Еазсиною палатою, пред-
сѣдатель уѣздной зеыскон управы, всѣ члевы городскои 
управы, предсѣдатсли приходскихъ попсчитсльныхъ совѣтовъ 
о сеыьяхъ лицъ, иаходящнхся въ воііскахъ, н два гласныхъ 
городской думы, ио избраиію нослѣдней. 

7) Въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не иыѣется должпостпыхъ 
лицъ, поныснованиыхъ въ статьяхъ 3 и 6, таковыя заыѣ-

няются соотвѣтствующими должностными лнцамн, по указанію 
миннстра внутреинихъ дѣлъ. 

8 ) Городскія иопсчитсльства замѣпяютъ указанныя въ 
примѣчаніи 2 к ъ с т . 880 Уставаопенсіяхъ (Св. зак., т. I I I , 
по прод. 1912 г.) особыя по призрѣнію ссмействъ нижнихъ 
чиновъ присутствія. 

9) 11а уѣздныя н городскія попечителі.ства, по при-
падлежиости, свсрхъ обязавностей, указанныхъ въ статьѣ 2, 
возлагается: 

а) наблюдсніе за выполненісмъ лнцами и учреждсніями, 
ука8анными въ статьѣ 873 Устава о пснсіяхъ (Св. зак., т. I I I , 
по прод. 1912 г.), возложенвыхъ ва нихъ обязанностей, и 

б) разсмотрѣніе жалобъ на дѣйствія указанныхъ въ пред-
шедшемъ пунктѣ («) лицъ н учрежденіи. 

10) Въ случаяхъ заыѣчснноп неполпоты нлн протнво-

рѣчивости заключенін лицъ п учрсжденіГі, проивводящвхъ 
обслѣдованіе о личноыъ составѣ сененствъ призванныхъ, 
уѣздпыя попечителытва въ правѣ иоручить надлежащсе 
доиолненіс и иснравленіе ихъ одному изъ своихъ членовъ. 

11) Веденіе дѣлъ возлагается въ уѣздпомъ попсчитель-

ствѣ на уѣздную земскую управу, а въ городскомъ попечи-

тельствѣ—на городскую управу. 
12) Уѣзднымъ зеискпмъ собраиіямъ предоставлястся 

избнрать изъ среды лицъ, поль8ующихся правомъ участія въ 
земсвнхъ нзбиратсльныхъ собраніяхъ и съѣздахъ, особыхъ 
уполномоченныхъ не моложс 25 лѣтъ отъ роду, въ чнслѣ 
по усмотрѣнію собранія для ознакомленія съ дѣятельностью 
лицъ и учрежденіЯ, указаниыхъ въ статьѣ 873 Устава о 
пснсіяхъ (Св. эак. т. I I I , по нрод. 1912 г.). Означенные 
уполномоченвые сообщаютъ о занѣченныхъ имн неправнль-

ностяхъ уѣздному попечптельству, а также мѣстпону зем-

скому начальпику. 

Въ пр. в. в. 28-го августа № 556 объявлсны пра-

вила о пріемѣ въ воснное время охотнвковъ на службу въ 
казачьп войска. 

1 . Въ военное вреия, со дия объявленія мобплнзлцін и 
до окончаніи войпы, допускается ностуилсніе казаковъ на 
службу охотниками на основаніяхъ, изложснныхъ въ нослѣ-

дующнхъ статьяхь сихъ правнлъ. 
2. Разрѣшсніе казакачъ поступать ва службу охотпи-

каын предоставляется: въ войскахъ Донскомъ и Сибирскомъ— 
усмотрѣнію войсковыхъ навазиыхъ атамановъ, а въ осталь-
ныхъ—усыотрѣнію наказвыхъ атаыановъ. 

3. Поступать охотникаыи ыогутъ казаки въ возрастѣ ве 
ненѣе 18 н не болѣе 43 лѣтъ отъ роду, годиые къ службѣ, 
не предназначениые въ парндъ по ыобилнзацін и нс опоро-
чснные ио сѵду (ст. 421 и 451 Уст. воин. пов., по прод. 
1912 г.) . 

4 . Казаки охотннкн могуть иостуиать лишь въ мобили-

зованныя части свосго войска, въ штатпое число казаковъ 
по воепному времени; ири этоыъ, предварнтелыю назначенія 
въ дѣпствующіе полки, казакн-охотннки прикоыандировы-
ваются къ запасныыъ сотняыъ, въ числѣ пе свыше 70 на 
сотню, и. по надлежащеп боевой подготовкѣ, отнравляютея 
съ ыаршсвыии коыаидани въ дѣіістаующія вазачьн частн. 

5. Казакн охотники обязаны являться на службу со своннъ 
обыундированіеыъ, снаряженіеыъ и холодныыъ оружіеыъ, а 
конные—в съ конеыъ. 

6. Казакаыъ охотниканъ выдается отъ казны пособіе въ 
слѣдующемъ разыѣрѣ: въ воііскахъ Донскомъ, Кубаискоыъ 
и Терскоыъ—конному 175 руб. и пѣшему—50 руб., въ 
прочихъ же войскахг—ковному 125 руб. н пѣшему 50 руб. 

7. Казакп, опрсдѣляемые на службу охотникани и ие слу-

жнвшіе раиѣе ьъ войскахъ, зачисляются на службу рядо-

выыъ званіснъ, а служившіе въ воискахъ—тѣни аваніяни, 
въ которыхъ они состояли до поступлснія на службу на 
основапіи сихъ правплъ. 

При этоиъ охотники урядинчьвго званія и подхоруижіе 
удовлетворяются прнсвоеннынъ симъ званіяыъ довольствіеыъ 
огъ казіш лншь въ томъ случаѣ, если будутъ назвачсны 
подлсжащннъ воениынъ иачальствонъ на штатныя должностн, 
положеиныя для урядішковъ и іюдхорунжихъ; въ противпомъ 
случаѣ оии удовлстворяются всѣыи видани довольствіи по 
норыѣ, устаповлсннои для казавовъ рядового званія. 

8. 0 нріеыѣ казаковъ на службу охотннкаыи отдается 
въ приказахъ по войску, при чеыъ каааки, не достнгшіе 
2 1 года, внѣстѣ съ тѣмъ зачисляются въ стросвои разрндъ. 

9. Служба казаковъ, постуішвшихъ охотннвамп въ ва-
зачьн части на основавів снхъ правилъ, засчвтывается имъ 
въ срокъ обязательнон службы по Уставу о воинскон ио-
вннности. Начало таковой службы исчнслястся для охотни-
ковъ съ перваго дня слѣдующаго за постуилснісыъ нхъ на 
службу ыѣсяца. 

10. По приведевін арыін въ ннрныи составъ, каэаки-
охотннки, свсрстники воторыхъ по возрасту коыандированы 
или въ тоыъ же году іюдлежаіъ коыандированію надѣііствв-
тельную службу по варяду, оставляются на дѣйствнтельноп 
службѣ впредь до выслугн уставовлсннаго завоиомъ волнаго 
срока таковон. Выслужнвшіе же этотъ срокъ въ періодъ 
воепныхъ дѣйствій увольпяются на льготу на общеыъ осно-
ваніи. 

1 1 . Казакамъ-охотникамъ, іюстунившннъ на службу на 
указанныхъ въ снхъ правилахъ основавіяхъ, которые въ 
годъ приведевія арміи въ ыириыи соітавъ ве подлсжатъ по 
возрасту командврованію на службу въ первоочередиыи частн, 
прсдоставлястся лвбо оставаться на дѣйствительноГі службѣ 
до выслуги полнаго срова таковоіі, либо быть уволеввыми 
изъ частей вовскъ по домаыъ, съ оставленісыъ въ строевоыъ 
разрядѣ. Уволепные по доыаыъ ыолодые казаки въ устано-

влевное вреня эаиосятся въ очередвые спнски внѣстѣ 
со свовнн сверстнвкани, ве бывшини на дѣвствительнои 
службѣ, и въ случаѣ годности къ службЬ конан*нруются 
на таковую по дошедшен очереди для дослуженія полнаго 
срока. 

12. Казаки-охотникн, не обязаиные дѣнствительною служ-

бою въ первоочередныхъ частяхъ, увольняются изъ частей 
вопскъ тотчасъ по приведенін арыіи въ мнрный составъ. 
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18. Казакамъ-охотвнкамъ, нмѣющимъ указавныя въ 
статьѣ 453 Уст. воин. пов., по прод. 1912 года, степени 
образованія, предоставляются при прохожденін службы всѣ 
права и препмущества, опредѣлепныя снмъ уставомъ для 
лицъ, пользующвхся правами по образованію. 

- Ф - Государь ІІмператоръ, въ 24-й дсвь августа мѣсяца 
ссго года Высочайше повелѣть соизволнлъ полкамъ: лейбъ-

гвардіи С.-ІІетербургскому и 1-му уланскому С.-ІІетербург-
скому Гепсралъ-Фельдмаршала Князя Меншикова имсноваться 
вирсдь: нервому—лейбъ-гвардіи Петроградскнмъ, а второму— 
1 -мъ улавскнмъ Петроградскнмъ Генералъ-Фельдмаршала 
Князя Меншнкова—полкамн. 

- Ф - Военнын Совѣгь, положилъ: 
Огмѣнить существующія расписанія стросвымъ началь-

инкамъ н должностнымъ чинамъ, коимъ военно-подъсмныя 
депьги выдаются въ обыкновенномъ и усиленномъ размѣ-

рахъ (прнложеніе XVII I , къ ст. 850, вн. XIX, изд. 1910 г., 
С. В. П. 1869 г., лнт. А и Б), и ввссти въ дѣнствіс новыя: 
1) расписаніе строевымъ начальниканъ н должностнымъ чн-
намъ, коимъ военво-подъемныя деньгн выдаются въ обыкно-
венномъ размѣрѣ, и 2) расписаніе стросвынъ началышкамъ 
и должностныыъ чннамъ, коимъ восиио-иодъемнын деньги I 
выдаются въ усиленномъ размѣрѣ. 

Военно-подъемныя деньгн производнтся нъ размѣрахъ: 
1) Верховпому Главнокомапдующему, глапнокомандующимъ 
арміями фропта, командующимъ арміями, комаидирамъ отдѣль-

иыхъ корпусовъ, главнымъ начальпикамъ снабженій армін 
фронта, начальникамъ штабовъ Верховнаго Главнокомандую-
щаго и главнокомандующнхъ арміямн фронта—по особому 
Высочаишему повелѣнію; 2) остальнымъ лвцамъ — согласно 
особымъ расписаніямъ. 

А . I . П о д в ѣ с т и п я т ь д ѳ е я т ъ р у б л е й . 
Генералы, военные чпновннки, а такжс гражданскіе и 

медвципскіе чины, занимающіе должпости, положсниыя по 
чинопроизводству въ I I I и IV классахъ, и главпыи свя-
щепникъ. 

I I . П о е т о п я т ь д е е я т ъ р у б л е й . 
Штабъ-офицеры, а также состоящіе въ чппахъ V — V I I I 

классовъ военные чиновнвки: классные тонографы, артнлле-
рійскіе чиновннкп, классные артиллерійскіе техиикп и пиро-
техники и оружейные мастера; военные чиновннкн, а также 
гражданскіе и медицинскіе чины, запимающіе должностн, 
положенныя по чивопроизводству въ V — V I I I классахъ; всѣ 
прочіе свящевники, кромѣ главнаго; іеромонахи, нсполняю-
щіе обязанности священниковъ, и духоввые представнтелн 
иповѣрческихъ нсповѣданін. 

I I I . П о с т о р у б л е й , 
Обсръ-офицеры, а также состоящіс въ чинахъ IX н низ-

шихъ классовъ военные чиновники: классные топографы, 
артнллерійскіе чиновники, классныс артиллерійскіе техникн 
и пиротехннки и оружепные мастера; военные чиновники, 
а также гражданскіе и меднципскіе чины, заиимающіе долж-
ности, ноложенныя по чинопрон8водству въ IX—XIV клас-
сахъ, фельдшера—кандндаты на классную должность, завн-
мающіс классные должеостп; кандндаты на классныя долж-
ности техническіе мастера и оберъфейерверкеры I и I I 
разрядовъ, назначенные на классныя должиостн. 

I V . П о п я т и д е е я т и р у б л ѳ й . 
Подііранорщикн, изъ категорін пріобрѣвшихъ по акзамену 

ираво на производство въ первый офицерскій чинъ (С. В. П. 
1869 г., VII (нзд. 2-е), 180; XV (ивд. 3-е), 1133): кан-
дидаты на классную должность (ср. ст. 817 ссй книги) 
фельдшсра—•кандидаты наклассную должность, пс занимаю-
щіе классноіі должности, фельдъегеря нс офицерскаго званія, 
ннженерііые копзуктора I н I I классовъ; состоящіе по воль-
ному наііму браитмейстеры крѣиостныхъ пожарныхъ командъ; 
старшіс иочтальоны, почтальоны, разсылыіые полевыхъ те-
леграфиыхъ отдѣленін и полевыхъ телеграфиыхъ контроль-
ныхъ станцій; не имѣющіе чиновъ: всѣ нааначенные на 
классныя должности: вольнонаемные техннческіе мастера и 
оружейные мастера (вольнонаемные и обязательной службы); 
кандидаты па классныя должностн — техническіе мастера и -

оберъ-феиерверкеры I и I I разрядовъ, назначенные па не-
классныя должности, діакопы и псаломщпкв; кистеръ и при-
четникъ нновѣрчсскнхъ нсповѣданій; вольнонаемные сче-
товоды. 

ІІримѣчаніе 1. Офвцеры, занимающіе классныя долж-
ностн, получаютъ военно-подъемныя деньги нс по должно-
стямъ, а по чннамъ. Лица, пе упомянутыя въ пунктахъ 
II I и IV ссго расписапія и пс пмѣющія чиновъ, въ случаѣ 
назначснія ихъ устаііовлсннымъ порядкомъ на класспыя долж-
ности, получаютъ воеппо-подъемныя депьги по атимъ долж-
ностямъ. 

ІІримѣчаніе 2. Военно-подъемныя деньги въ размѣрѣ 
пятвдесяти рублсй выдаются также вольвонасинымъ слеса-

рямъ тѣхъ частей полевоП и крѣпостноГі артиллсрін и ору-
дійнымъ мастерамъ тѣхъ артиллеріпскихъ полковъ, въ ковхъ 
положено содержать ихъ на штатную сумму, нс нсключая 
н тѣхъ слесарей и мастеровъ, которые, какъ нижіііе чнны 
запаса, прн выступленіи въ походъ перечислепы на дѣн-

ствительную службу въ тѣ же частн, въ конхъ служили 
по волыюму напыу до мобилнзаціи. 

Б . 1. В ъ д в о й н о м ъ р а з м ѣ р ѣ . 
Командиры пеотдѣльныхъ корпусовъ. Лачалыіики ди-

визін. Началышки и комапдиры бригадъ. Ікчалыіики шта-
бовъ: арміи, корнуся, дивизій, отдѣлыюн брнгады; штабъ-

офицеры генеральнаго штаба, состоящіе ири управленіяхъ 
отдѣлыіыхъ бригадъ, получающіе столовын деньги въ одн-
наковомъ размѣрѣ съ начальнвками штабовъ днвизіп и 
сравненвые съ ними въ правахъ и обязанпостяхъ. Инспек-
торъ артиллеріи неотдѣльнаго корпуса. КорпусныЙ интен-

дантъ отдѣлыіаго н неотдѣльнаго корпуса. Корпуспыи ннже-

неръ нсотдѣльнаго корпуса н его помощпнкъ. Конандиры 
полковъ и ихъ номощнпкн. Дивизіонные (брнгадные) ннтен-
данты. Командиры отдѣльныхъ н не отдѣлыіыхъ: баталіо-
новъ, полубаталіоновъ, днвнзіоповъ, батарен, дружинъ, ротъ, 
эскадрононъ и сотенъ. Номощпнки командировъ отдѣлыіыхъ 
баталіоновъ. Началышки хозяйствснной части н завѣдываю-

щіс хозяііствонъ въ отдѣльвыхъ частяхъ воЙскъ. Младшіе 
штабъ-офпцеры. Штабъ и оберъ-офицеры для поручснін при 
корнусномъ и днішзіонномъ интендантѣ. Командиры псстрое-

выхъ ротъ въ пѣхотныхъ полкахъ. Конандиры артиллерій-
скихъ парковъ. Старшіе офнцеры въ артиллеріпскихъ бата-
реяхъ — капптаны. ІІачальннкн отдѣленіи вскровыхъ ротъ. 
Старшіс офицеры воздухоплавательныхъ телеграфныхъ и про-
чихъ отдѣльныхъ ротъ. Начальннкн авіаціонныхъ отрядовъ. 

п . В ъ п о л у т о р н о м ъ р а з м ѣ р ѣ . 
Началі.никн управленій, отдѣловъ и завѣдывающіе ча-

стямн въ штабахъ: Верховнаго главноконандующаго, главно-
командующихъ арміями фронта, командующихъ арміями и 
при главиыхт> начальпикахъ спабженііі. ІІоыоіцішкн глав-
ныхъ началышковъ снабженій. Началышкъ канцеляріи при 
главноыъ началышкѣ снабженій. Номощинкъ интендапта 
армій фронта. Начальппкъ снабженій и началышкн унра-
вленій отдѣлыіаго корпуса. 

Примпчате. Всѣмъ чинамъ въ войскахъ, управленіяхъ 
и заведеніяхъ, пе попмснованвымъ въ настоящемъ распн-
саніи, подъемныя деньгн нолагаются въ размѣ|»ѣ, указан-

номъ выше въ расннсаніи А, незавнсвмо отъ правъ, при-
своенпыхъ имъ въ общенъ порядкѣ управлснія, и оть раз-
мѣра положеннаго нмъ содержанія (пр. в. в. 22-го августа 
№ 540. 

Остающееся въ экономіи въ техническихъ артилле-
рійскихъ заведепіяхъ топливо, разрѣшается отпускать за 
плату: офицерскимъ н класснымъ чинамъ, а равно духовеп-

ству и вольнонаемныыъ лицамъ сихъ завсдеиій, занимаю-
щнмъ штатныя должпости. Деньги 8а отпущеиное топливо 
взимаются ио заготовителыіой стоимостн н сдаются въ до-
ходъ казны (Нр. в. в. 16-го іюля № 4 2 9 ) . 

- Ф - Въ періоды временн: съ 1-го апрѣля по 6-е мая 
и съ 1-го сентября по 5-е октября, персводы всѣхъ офице-

ровъ на штабъ-офицерскія должностн въ тѣ строевын армен-

скія, пѣхотныя н кавалерійскія части, въ которыхъ производ-
ство въ штабъ-офнцеры установлено по однѣмъ общпмъ 
лнніямъ, прекращаются (Пр. в. в. 15-го августа № 514) . 
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- • - Въ внду включенія въ Восино-Судебныіі Уставъ 
(С. В. П. 1869 г. XXIV изд. 4-е) новоП 699 1 статьи по 
рсдакціи, объяплеішоп въ приказѣ но военнону вѣдоыству 
отъ 14-го іюля 1914 г. за № 422, имѣющейся въ Восішо-
Судебномъ Уставѣ статьѣ подъ тѣмъ жс нумсромъ пригваи-

вается новый 6 9 9 2 иумсръ (Пр. в. в. 14-го августа № 519) . 
• Въ ириказѣ по в. в. сентибря 3-го дпв, Л« 568 

объявлено положсиіе о Верховномъ ІІачальнпкѣ сапнтарнон 
и эвакуаціонвоП части. 

-•- Главпос управлсніе гснералыіаго штаба объявляетъ, 
что, песмотря на иомѣщенное уже въ исчати отъ уиравленія 
ноннскоіі човинпостн разъяснспіс объ освобождсніи отъ при-
зыва студснтовъ высшпхъ учебныхъ заведеніП, къ нему 
продолжаютъ поступать многочислспные запросы. Въ виду 
сего оно подтвсрждастъ, что отъ дѣиствитсльпон восннон 
е.іѵжбы освобождаются тсперь ннжніе чнны запаса н онол-
ченія, состоящіе слушателями высшихъ учебныхъ заведепій, 
перечисленныхъ въ приложеніи къ ст. 61-й Устава воии-
скои повипности, по прод. 1912 г., только въ томъ случаѣ, 
ссли опи еще или вовсс нс прнзваны, нли если части коискъ, 
управлснія илн учрсждспія, въ которыя онн былн иазна-
чсны послѣ прпзыва, не выступилн еще въ иоходъ изъ 
мѣстъ свосго квартврованія или формированія. 

На такихъ же основаніяхъ освобождаются и нижніе 
чипы запаса и ополченія — слушатсли учительскихъ инстн-
тутовъ. 

Кромѣ того, ноеиное ынннстсрство, на время настоящей 
войиы, нашло возможпымъ освободнть отъ призыва всѣхъ 
военпо обязапныхъ— русскихъ подданныхъ, проживающнхъ 
за границеП. Прн этомъ, тѣмъ изъ нихъ, вон пожелали бы 
сразитьея съ нашимъ врагомъ и этнмъ нсполнить свон 
долгь передъ Государемъ п РоднноП, не возбраннется, съ 
согласія нпостранпоП союзническоп намъ дсржавы, вступать 
въ ряды ся арыіи. 

- • - Въ Главныи Штабъ поступаетъ насса ходатаПствъ 
отъ отставиыхъ штабъ и обсръ-офицеровъ объ опрсдѣлсніи 
ихъ вновь на дѣйствительную воспную службу. Ыиогіе изъ 
этихъ просителеП въ своихъ ходатаПствахъ совершенно не 
указываютъ нн вренсии Высочайшаго праказа объ увольне 
нін ихъ въ отставку, ни тоП воинскоіі части, въ которон 
они служили ранѣе, а также и не сообщаютъ, состоятъ ли 
оин въ ополченіи. 

Такимн нсполиыми свѣдѣніями они самн затрудняютъ 
наведеніе справокъ н тѣыъ саыынъ отдаляютъ врсыя своего 
опредѣленія. 

Въ виду сего, Главныи Штабъ проснтъ всѣхъ штабъ 
н оберъ-офицеровъ, желающихъ вновь опредѣлиться на дѣн-

ствительную службу въ воПска, ири нодачѣ имн ходатаііствъ, 
безусловно прилагать указы объ отставкѣ, а также н мсдн-

цинскія свидѣтельства, если уволены въ отставку по болѣвни, 
н въ крайнемъ случаѣ ; если не ннѣютъ указовъ объ отставкѣ 
на рукахъ, точно сообщать: 

1) Высочайшій приказъ о 'временп уводьиенія 
ставку. 

2) Часть, въ которон служили до увольненія 
ставку и 

3) Нс состоятъ ли въ ополчсііін. 
Иросьба псренечатать въ друіихъ газетахъ въ 

ностн провинціалышхъ. 

въ от-

въ от-

особев-

П и с ь м а в ъ а р м і ю . 

Огь главнаго управленія генеральнаго штаба. 
За послѣднес врсмя на нмя началышка штаба Верхов-

наго Главноконандующаго иолучается 8начителыюе число 
заявленіП о томъ, что нисьма, адресованныя въ дѣПствую-

щую армію, часто вовсе не доходятъ, а еслв и доходятъ, 
то получаются съ большимъ опозданіемъ. Заявленіи эти въ 
большннствѣ случасвъ, присылаются безъ иодписи и необхо-

димыхъ данныхъ, которыя давалн Оы возможность разслѣ-

довать отдѣлыіые случаи н соотвѣтствснпо нринять мѣры 
въ опредѣлснпомъ направлевіи. Въ виду того, что прииятіе 
общихъ нѣръ въ отношсніи мпогнхъ десятковъ учреждсніП 
н сотеиъ лицъ, обслуживающихъ почтовыя учрежденія дѣй-

ствующей арыіи ве ыожетъ достигнуть цѣлн въ сыыслѣ 
быстраго опредѣдепія внновныхъ въ неунѣлонъ илн непра-

вилыіонъ исполнснін порученпаго инъ дѣла, штабъ Верхов-

паго Главноконандующаго обращается къ тѣыъ лицамъ н учрс-

жденіямъ, кои имѣютъ увѣрениость, что ихъ корресиондеп-

ція пе доходитъ по назначепію въ армію, нлп доходитъ съ 
бодыннмъ промедленіемъ, — направлять свон заявленія «въ 
ставку Верховнаго Главнокомавдующаго по управленію воен-
ныхъ сообщеніи», указывая, кому почтоьое отнравленіе было 
адресовано, когда и гдѣ было сдано на почту, илн опущено 
въ ящнкъ, а если желательно получить отвѣтъ, то и адресъ, 
по котороиу таковон можетъ быть иаправлснъ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ необходиыо отыѣтить, что прв оснотрѣ главныхъ полс-

выхъ почтовыхъ конторъ обнаружено значительное количс-

ство писснъ (число ихъ изнѣряется тысячани для нпжнихъ 
чиновъ н сотнямн—для офицеровъ и чиновннковъ), кото-

рыя не могутъ быть доставлены по назначенію вслѣдствіс 
неправильнаго адресованія. Неправнльность заключастся въ 
томъ, что на конвертѣ написапо только: «Дѣйствующая 
армія» и затѣмъ кому, бсзъ всякаго указанія части илн 
управленія, гдѣ служитъ адрссатъ. ІІоэтому штабъ Верхов-
наго Главновоыавдующаго счнтаетъ нужныыъ подтвердить, 
что, согласно установленнаго порядка адрссованія всѣхъ 
почтово-телеграфныхъ отправлепіп въ арыію, надлежнтъ на 
огправлсніяхъ прописывать: 

1) въ дѣиствующую арыію; 2) отдѣлыіую частъ вонскъ, 
штабъ, уиравленіе, учреждсніс нлн заведеніе, гдѣ служнтъ 
адрссатъ, напрныѣръ: а) 125-й пѣхотпый Курскій полкъ; 
б) штабъ 5-й арніи; в) штабъ 21-го корпуса; і) управле-
віе корпусиаго ннтенданта 10 го арыейскаго корпуса; д) поле-
вой нодввжнов госпиталь >й 345 и т. под.; 3) чввъ или 
званіе и фамилію адресата (нмя и отчество, если при8нается 
отправнтелемъ нужнымъ). 

Крайне желательио, чтобы адреса на конвертахъ были 
написаны возможно четко, безъ какихъ-лнбо добавленііі, 
въ внду того, что несоблюденіе ѳтого условія до краиности 
затруднястъ работу чнновъ главныхъ почтовыхъ вонторъ 
по разборкѣ корреспонденціи, достпгающсй въ нѣкоторыхъ 
нзъ иихъ нѣсколькихъ десятковъ тысячъ отправленій въ 
сутки. 

Изъ донесеній главнаго военно-санитарнаго инс— 
пектора военному министру. 

-•- Призрѣиіе равевыхъ въ Москвѣ поставлено шнроко 
н вполнѣ удовлетворнтелыю. Воснные госпитали снабжсны 
всѣыъ полностью; запасъ псревязочвыхъ средствъ въ нихъ 
почти нс начатъ. По заявленію профессора ІЦелкана, ознако-
ынвшагося со снабжевіеыъ воевныхъ, городскпхъ и общс-
ствснныхъ больницъ, снабжепіе военныхъ госішталсн полнѣс. 

Мѣстъ въ воснныхъ госпиталяхъ 13,000; въ городскихъ, 
обіцествеиныхъ, частныхъ— отъ 15 до 18 тысячъ. Устано-
вить въ пнхъ точно число ыѣстъ нсвозножно по исполпотѣ 
регистрацін. Дѣло учста рансныхъ, распрсдѣленіе по всѣыъ 
лечебныиъ завсденіяыъ, находнлось въ рукахъ городской 
оргаинзаціи, а не распредѣлительныхъ пунктовъ; по той шл 
причинѣ нсльзя установить чнсла .раненыхъ, прошсдшнхъ 
черезъ Москву. 

Вссго больныхъ и ранепыхъ въ Москвѣ въ дви ыоего 
осыотра было около 27,000, изъ нихъ въ восшіыхъ госнн-
таляхъ П 1 / » тысячъ. Гроиадпое болыпинство раненыхъ на 
погахъ въ весьма бодромъ настроеніи; около 8 0 % рансній 
конечности. Опасно раиеныхъ менѣе 1 % , серьезныхъ около 
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20, лекго рааеныхъ около 8 0 % . Изъ чнсла ранепыхъ, со-
стоящихъ въ лечебныхъ заведепіяхъ. 6 5 % не требуютъ 
госпитальнаго леченія; изъ вихъ 1 5 % вы8Доровѣвшпхъ 
и 5 0 % подлежатъ амбулаторнону леченію. 

Сообщеніе Щепкина о рапепыхъ, прнбывающнхъ съ ган-
гренозными инфецированвымп воспалеппыми ранами отъ 
плохой недостаточной перевязки, совершенно протнворѣчнтъ 
истннѣ; съ негодованіемъ отвергастся врачами, отрнцающимн 
подобные фавты и подтверждающпми, что рапеные прибы-
наютъ съ хорошо защищенныни повязкой ранами. Оирошеп-
ные мною раненые отъ Двинска до Москвы въ госпиталяхъ, 
больницахъ, санитарныхъ поѣэдахъ заявляютъ о паложенін 
нервнчныхъ повязокъ пакстами на мѣстѣ боя, о послѣдова-

тельныхъ перевязкахъ на пунвтахъ, въ госпиталяхъ и въ 
поѣздахъ, по мѣрѣ надобности. Сообщеніе Щепкипа осповано 
на слухахъ, вызванныхъ впечатлѣніенъ сердобольпаго, но 
не имѣющаго понятія о медицинѣ лица, которое принимало 
участіе въ перевязкѣ раненыхъ въ больпицѣ тотчасъ по 
прнбытіи ихъ. 

Положеніе о военноплѣнныхъ. 

Военное ыинистерство внесло на разсыотрѣніе Совѣта 
ынпнстровъ просктъ положенія о воевноплѣнвыхъ. 

По ироекту, воснноилѣннынп признаются всѣ подданные 
воюющаго съ наын государства, способныс носнть оружіс и 
иодлежащіе отбыванію воинской повннпости, какъ захвачсн-
ные па полѣ воевныхъ дѣПствій силою оружія, такъ н вооб-
ще 8адержанные въ предѣлахъ РоссІи воеппыми и граждап-
скими властяни послѣ объявленія воины. Воснноплѣнные 
водворяются въ опредѣленпыя мѣста в прнвлекаются къ 
казеннымъ и общественпыыъ работамъ, причеыъ трудъ ихъ 
не оплачивается. Расходы на ихъ содержаніе иокрываются 
изъ военнаго фонда. При обществѣ Краспаго Креста учре-

ждается спеціальное справочное бюро о военноплѣнныхъ, 
нолучающее свѣдѣнія отъ генеральнаго штаба и другвхъ 
учрежденін. Въ бюро о каждомъ военноплѣнномъ загото-

вляется именная карточка, въ которой отмѣчаются всѣ об-

стоятельства, касающіяся даннаго лица. По завлюченіи ыира 
и освобожденіи военноплѣнныхъ, пхъ карточки передаются 
соотвѣтствующему правнтельству. Всѣ военвоплѣнные пахо-

дятся въ завѣдыванін восннаго министерства. Воеішоплѣп-

ные раснредѣляются внутрн Пмперіи, при мѣстныхъ вой-

скахъ, въ видѣ командъ, раздѣляемыхъ на взводы, полуроты 
н т. д. Комавды изъ военноплѣнныхъ равыѣщаются въ сво-

бодвыхъ казармахъ или частныхъ домахъ, но во всякомъ 
случаѣ казармсннымъ порядкомъ. Къ работамъ военноплѣн-

ныс привлскаются по соглашенію военнаго мшшстра съ дру-
гими министрами и главноуправляющими. Внутрсннее хозяй-
ство командъ изъ военноплѣнныхъ ведется на одинаковыхъ 
основаніяхъ съ хозяйствоыъ тѣхъ воипскнхъ частей, при 
которыхъ онѣ состоятъ. Военноплѣнныыъ по првбытіи въ 
назначенныя ыѣста разрѣшается носить присвоенвую имъ 
форму, но только безъ знаковъ воннскаго отличія — пого-
новъ, кокардъ, петлицъ и т. п. Захвачснные въ плѣнъ шпіоны 
нс польвуются правами воснноплѣнныхъ. 

Улучшеніе матеріальнаго положенія казачьихъ 
войскъ въ связи съ войною. 

20-го мая 1914 г. военное ыинистсрство внесло въ Гос. 
Дуну завонопроектъ о переложеніи съ войсковыхъ капнта-
ловъ казачьихъ воискъ на казну расходовъ общегосудар-
ствеипаго значенія. Законопроектъ этотъ остался перазсмо-
трѣннынъ завонодательнымн учрежденіями. Такъ какъ воз-
ннкшая нынѣ война потребовала отъ казачьяго паселенія 
ІІмперіи чрезвычапнаго папряжепія всѣхъ его сплъ, то пра-

вптельство прнзнало вполнѣ своеврсменнымъ припять нѣко-

торыя мѣры къ облегчснію тяготъ казачьяго хозяйства. Съ 
этоіі цѣлью вышеуказавный законопроектъ прпзнаво необхо-

димынъ осуществнть въ порядкѣ ст. 87 осн. госуд. зак. 
Такимъ образомъ, казачьи поіісковые капиталы тенерь будутъ 
освобождены отъ нссенія расходовъ по начальвому школь-
поыу образованію, по содержанію полиціи, духовенства, 
почты, военносудебныхъ учрежденііі, войскового ѵправлевія, 

на учебные сборы, по содержаиію воснпо-ренесленныхъ ма-
стсрскихъ, ыѣстныхъ командъ н т. п. Общая сумма расхо-

довъ по этимъ на;обностямъ исчнслястся въ цифрѣ около 
I 8,953 тыс. руб. 

Совѣтъ Министровъ эти предположснія одобрилъ. 

I Употребленіе австрійцами разрывныхъ пуль. 
! Въ главномъ управленін Россійскаго общества Краснаго 

Іірсста получепа отъ уполномоченнаго третьяго иередового 
отряда телеграмма сдѣдующаго содсржаиія: «При взятІи ав-
стрійскихъ нолевыхъ укрѣплсній въ выбитыхъ позиціяхъ 
обнаружево 8начнтельнос колнчество разрывныхъ пуль, ири-
готовлевныхъ для употребленія въ особыхъ запсчатапныхъ 
пакетахъ, н иулсметныхъ лентъ. Найдено также мпожество 
разстрѣлянныхъ патроповъ такого же харавтера; патроны съ 
расрывными иулями носятъ дату 1914 г. и по наблюденію 
унотребляются во всѣхъ случаяхъ, когда войска наши ндутъ 
въ атаву. При перевязкахъ раненій означеннымн пулямн 
установленъ такжс разрывнон характеръ таковыхъ и ихъ 
разрушающсе дѣнствіе. Объ нзложснпомъ допошу на случаіі 
возможнаго принятія мѣръ нротнвъ варварскаго нарушепія 
австрінцаин международнаго соглашснія о веупотреблепін 
пуль дунъ-дунъ. Обравцы иуль паходятся въ ыоеыъ распо-
ряженіи и могутъ быть высланы ио иервому трсбованію». 

Сберегательныя кассы. 
Въ пуыерѣ газеты «Новое Врсня» за 6-е сснтября но-

мѣщеиа замѣтка подъ заглавіемъ «Не забывайте воиновъ>, * 
въ котороіі указывастся, между прочнмъ, на отсутствіе 
сберегательпыхъ кассъ прн почтовыхъ коиторахъ. паходя-
щихся въ раіопѣ военныхъ дѣйствій, вслѣдствіс чсго воин-
свіе чпны лишеиы возможностп хранить въ бсзопаспости 
свои сбсреженія. По этому поводу представляется нсобходи-
мымъ указать, что для обслуживанія нуждъ воинскихъ 
чиновъ при всѣхъ полевыхъ и крѣпостныхъ казначействахъ 
въ дѣйствующен арміи открыты государствснныя сбсрега-
тельныя кассы, въ которыя вкладчикн могутъ вносить свои 
сбереженія лично в чсрезъ своихъ ближ^Пшихъ началыш-
ковъ или уполномоченпыхъ на то другихъ лицъ подлежащсн 
воинскоіі части, являющихся посрсдникаыи между вкладчи-

I ками и полевыыи сберегательиынн кассами. 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
} Германсній театръ военныхъ дѣйствііГ). 

З І - г о августа. По сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, нсобходиность удѣлить главное вни-

ыаніе галиційскону театру воевныхъ дѣйствіП врененно по-
нѣшала паыъ имѣть достаточныя силы въ Восточнои Пруссіи, 
для продолженія успѣшно начатаго вторжснія въ нсе. 

Вслѣдствіе этого, въ 20-хъ числахъ августа, армія гене-
ралъ-адъютанта Ренненкамифа остановилась на лнпін Гер-
дауэнъ—ЛабІау. 

Выстрое и ѳнергнчное наступлеиіе арміп гепсралъ-адъю-
танта Реписнкампфа въ Восточную ПруссІю и рѣшительпые 
успѣхн надъ милліонпон австріискоіі арміен вынудили гср-
манцсвъ оттянуть зпачнтсльную часть ихъ силъ съ запад-
ноіі границы. Съ 15-го по 25-е августа нѣмцы безпрерывно 
иодвозили подврѣплснія на свой восточвыи фронтъ. 

Съ 25-го августа они повели наступленіе черезъ Мазур-
скія оэера на хорошо извѣстпои имъ ыѣстности, предста-

вляющей рядъ озсрныхъ н лѣсныхъ дефнле, заходя правыыъ 
| плечонъ впередъ и угрожая развернуть значительныя силы 

на фронтѣ Норденбургъ—Гольдапъ—Сувалкн. Пересѣчспная 
нѣстность Мазурскихъ озеръ затрудняла точное опредѣленіе 
силъ, собравшнхся въ нихъ. 

| Только 28-го августа ясно обнаружился глубокін обходъ 
I лѣваго фланга арыіп геперала Ренненкаыпфа. Этоіъ наневръ, 

грозившін ноставить въ тяжелое положеиіе войска гснерала 
| Ренненканпфа, встрѣтилъ сопротнвленіе со стороиы нашнхъ 

*) См. карту на стр. 621. 
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боковыхъ прикрывающнхъ частей, которыя самоотверженно 
остановилн непріятельскіи натискъ. 

29-го августа съ цѣлью пріостаповить наступленіе не-
пріятеля, на нѣкоторыхъ участкахъ мы перешли къ актпв-

нымъ дѣнствіямъ, выясппвшимъ, однако, что численность 
иаступавшихъ германцевъ быда 8начительнон. 

Къ 1-му сентября, послѣ босвъ, дорого стонвшихъ нс-

пріятелю, нашн доблестныя войска, въ подномъ составѣ, 
выведепы ивъ труднаго положенія и заняли исходныя пози-
ціи ддя дальнѣйшпхъ опсрацій. 

Въ ченстоховскоыъ раіонѣ нашн псредовыс отряды ири-

шли въ соприкосновеніе съ неиріятеленъ. Начались стычки. 
Близъ фсрмы Огородничей казакн разбилн нспріятсльскін 
отрядъ въ четыреста чсловѣкъ; бливъ Ченстохова наша кава-

лерія энсргично атаковала непріятельскую пѣхоту, нричи-

ннвъ ей болыной уронъ и заставнвъ отступить. Нспріятельскін 
воинскій поѣздъ, слѣдовавшін въ Гербы — Ченстоховъ, под-
вергся сильному обстрѣлу казаковъ, дѣйствовавъ нзъ засады 
и перебпвшихъ ыного нѣмцсвъ. Отступивъ изъ Радомскои 
губервів, непріятель стянулъ снлы, достигающія корпуса, 
въ Скаржиско п присоединился къ лѣвому крылу австріпской 
арміи. Въ Ченстоховѣ нѣмцы нздаютъ полуофнціалыіую 
сТнсІіопвІсЬаиег М і Ш а г - 2 е і г л т е > , въ которой излагаютъ 
военныя событія въ выгодноыъ для нѣмцевъ освѣщепін. 

1- го сентября. Боевъ пе было. 
2- го сентября. Несмотря на всѣ усилія германцевъ 

на восточно - ирусскоыъ фронтѣ окружнть часть пашихъ 
воііскъ, планъ ихъ не осуществился. 

4 - г о сентября. Гснералъ Ренненкампфъ оконча-
тсльно задержалъ наступленіе германцевъ. Въ нѣкоторыхъ 
пунктахъ заыѣченъ даже ихъ отходъ и неремѣщепія. 

д-го сентября. Происходили небольшіе бои между 
нередовыми частями. 

Въ иредѣлахъ западнон пограничной полосы Царства 
Польскаго нередовыя части гермапскон арміи укрѣпнлнсь 
на фронтѣ Чепстоховъ—Велювъ—Слесинъ. Ченстоховъ пахо-

днтся въ Петроковской губ., въ 12 всрстахъ отъ границы; 
Велюнъ—на югѣ Калишскон губ., въ 13 верстахъ отъ гра-

ницы, а Слссинъ на сѣверѣ Калишскои губ., въ 14 верстахъ 
отъ граннцы. Протяженіе этого фронта—180 верстъ. 

По слухамъ кронпринцъ прннялъ верховное комавдованіе 
иадъ герыавской арыіеіі, онсрирующей въ восточной Пруссіи. 

Отъ главнаго управлепія генеральпаго 
штаба. 

сКельнская Гаэета» 12-го сентября нов. ст. въ № 1018, 
нринисъівая генералъ-адъютапту Ренненкампфу и гснералу-
отъ-инфаптерін Мартосу распоряженія жсчь всѣ безъ нсклю-

ченія нѣмецкія поселенія н разстрѣливать нирныхъ жптелсй, 
совѣтустъ разсматривать русскихъ пачальннковъ, приводя-

щихъ въ исполнепіе таковыя распоряженія, въ случаѣ ихъ 
плѣненія, какъ преступниковъ. 

Тслеграфнос агептство Вольфа 5 (18) сентября сообщаетъ, 
что одипъ изъ находящихся въ Германіи въ плѣпу пашихъ 
генераловъ закованный перевезенъ въ Галле и предастся 
военному суду за якобы отданное имъ распоряжспіс по под-
чинепныыъ ему войскамъ въ ВосточноО Пруссіи о сожженіи 
всѣхъ носеленіи н разстрѣлѣ всего мужского населепія, даже 
въ случаѣ неприпятія участія въ военныхъ дѣнствіяхъ и 
предоставлснія иродовольствеппыхъ прнпасовъ. 

Главное уиравленіе геноральнаго штаба имѣетъ возыож-

ность категорнчески заявить, что подобпое распоряжсніе безу-
словио не отдавалось ни однимъ нзъ находящихся на театрѣ 
военпыхъ дѣііствій войсковыхъ начальниковъ. Въ отдѣльпыхъ 
случахъ, когда жители занятыхъ пашнмн войскаын иаселен-

пыхъ пунвтовъ, въ особевпости члены воениыхъ обществъ 
(Кгіе&ег-Ѵеге іпе), предательски обстрѣливалн войска, ко-

нечно, воснные начальнвкн иринимала соотвѣтствующія 
репресспвныя мѣры, которыя, одиако, ннкогда пс имѣли 
никакого подобія съ тѣмн безразсудными распоряжсніями, 
въ которыхъ германская пресса обвинястъ паншхъ воена-
чальниковъ и которые лучше всего опровергаются въ той 
же ирессѣ разсказами очсвндцевъ, которые въ совершепио 
ииомъ вндѣ опксываютъ отношеніс нашихъ войсковыхъ на-
чальииковъ къ мпрному населеиію Восточнон Пруссіи. 

Что же касается сообщенін агентства Вольфа о перевозкѣ 
закованнаго нашего плѣнпаго генерала въ гор. Галле и нре-

дапін его военному суду, то этотъ новый пріемъ веденія 
вонпы конечно встрѣтитъ подобающій отклнкъ съ нашей 
сторопы по отношенію къ паходящнмся у насъ въ плѣпу 
представнтелямъ нзвращенпой пѣмецкон военной этики, столь 
характерпо ироявленной старшими чинами германсвой арміи 
въ Калишѣ и Ченстоховѣ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Воззваніе Верховнаго Главнокомандующаго. 
Н а р о д ы А в с т р о - В е н г р і и ! 

Вѣнское правительство объявило Россіи войну за то, что 
Россія, вѣрпая своимъ историчссвныъ завѣтамъ, не могла 
оставить беззащитной Сербію и допустить ея порабощеніе. 

Народы Лвстро-ВенгрІЕІ 
Вступая во главѣ Россійскаго войска въ предѣлы Австро-

Венгрін, Имснеыъ Великаго Русскаго Царя объявляю камъ, 
что Россія, не разъ ужс пролнвавшая свою кровь 8а освобо-
ждевіе народовъ отъ нноземнаго ига, нвчего иного не ищетъ 
кромѣ возстановлепія права и справедливости. Вамъ, народы 
Австро-Венгріи, она также несетъ тсперь свободу и осущест-
вленіе вашихъ народпыхъ вожделѣній. 

Австро-Венгерскос правительство вѣкамн сѣяло между 
вами раздоры и вражду, ибо только на вашсй розни звжди-

лась его власть надъ вами. 
Россія, напротнвъ, стремнтся только къ одиому, чтобы 

каждый изъ васъ могъ развиваться и благодепствовать, 
храпя драгоцѣнное достояпіе отцовъ—яэывъ н вѣру, и, объсди-

неппын съ родными братьями, жить въ мврѣ и согласіи съ 
сосѣдями, уважая нхъ самобытность. 

Увѣренный, что вы будете всѣми снлаын содѣнствовать 
достиженію этой цѣлн, призываю васъ встрѣчать русскія 
вонска, какъ вѣрпыхъ друзен и борцовъ за ваши лучшіе 
идеалы. 

Верховный Главнокоыандующій, 
Генсралъ-Адъютаптъ НИКОЛАЙ. 

Авгусгь 1914 года. 

Телеграмма Верховнаго Главнокомандующаго генералъ-
адъютанту Иванову. 

«Государь Иыператоръ повелѣлъ ынѣ персдать молодец-

киыъ воііскаыъ юго-занадныхъ арыій Его горячес спасибо 
за проявленную иыи старо-русскую удаль. Счастливъ пспол-
нить волю нашего обожаемаго Верховпаго Вождя п сердечно 
поздравляю ваши арыіи высокоыилостнвоіі оцѣнкоП. 

Гепералъ-Адъютаптъ НИКОЛАЙ*. 
31-го августа. Въ сАрмеискомъ Вѣстиикѣ» иапсча-

тавъ слѣдующііі обзоръ воспныхъ дѣнствін съ 27-го по 30 с 
августа. 

Эпсргнчныя дѣйствія нашсй галиційской группы, резуль-
татомъ чего было взятіе Львова, Галича и Миколаева, н нашъ 
нажимъ со стороны сѣвсра въ Привислинскомъ н Люблин 
скоыъ раіонахъ вызвалп снльпую тревогу у австрінцев'].. 
Полукольцо нашихъ воііскъ, сдавливающее ихъ, грозило 
замкнуть свои флангн н задушить австрінцевъ. Поэтому 
за нослѣдніе днн австрійцы иапряглн всѣ свои снлы, чтобы 
разомкнуть русское кольцо войскъ, и, стянувъ на свой пра-

вый флапгъ, какъ наиболѣс угрожасмый, значительныя силы, 
обрушилнсь на нашу галнційскую группу. 27-го августа 
австрійцы, уснливъ свон лѣвый флангъ въ Привислинскомъ 
ц Люблннскомъ раіонахъ рядомъ укрѣпленныхъ позиціи, 
и поддсрживаемыс двумя прусскнын корпусаыи, обратились 
къ автивпой оборопѣ, перейдя на своенъ правоыъ флангѣ 
большею частью своихъ силъ, переброшснныхъ съ сѣвера 
иа іогъ, въ наступленіе противъ пашей галиційской грушіы. 
Особспно настойчивыя и повторныя атаки велнсь австрій-
цами на фронтѣ Мшапы—Мосткн—Руыно, со стороны Ко-

ыарно, гдѣ, по данныыъ нашей воздушнон развѣдки, сосредо-

точены были нхъ превосходиыя снли. Противникъ употреблялъ 
всѣ усилія, чтобы охватить лѣвый флангъ галиційскон группы 
и обойти его праиьій. Эпергичпыми коптръ-атакаын ыы сдер-
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Нороль Альбертъ бѳдьгійсиій 
св. Георгія 

живалн бѣшеныП натискъ австрін-
це.въ. По нѣкоторымъ дапнымъ 
австріііцы ввели вдѣсь въ дѣло до 
12 своихъ корпусовъ. Чтобыоблег-

чнть трудное положеніе галицій-
скон группы, было нриказано на-
шнмъ сѣвернымъ арміяыъ въ Прн-
вислннскомъ и особенно въ Лю-
блннскомъ раіонѣ оиергичио пе-

рейти въ настунленіе, стараясь 
заііти противннку во флангъ и 
тылъ. Энергичное наступленіе па-
шен сѣверноіі групны на фронтѣ 
Солецъ—Ополе—Быхова—Замо-

стье—Комаровъ заставилн нротив-

нива очнстить свои укрѣпленныя 
позицін. Къ вечеру 27-го августа 
нротивникъ на нѣкоторыхъ участ-

кахъ обратился въ бѣгство, при-

чсмъ паши войска сго преслѣдо-

валв. Того же числа послѣ упор-

наго боя нашимъ войскамъ уда-

лось овладѣть Томашовымъ. За 
время боевъ 26-го н 27-го августа 
нашимн воПскамн взято 15 орудін, 
нѣсколько иулеметовъ и плѣнпыни 
28 офицеровъ п 3,000 нижнихъ 
чнновъ. 28 августа иаша сѣвер-

ная группа продолжала тѣсвить 
противинка, которыП быстро от-

ступнлъ на югь. ГалнціЙская 
групна наша продолжала стойко 
держаться противъ иасѣдавшаго на нес противпика, не усту-

пая ин пяди занятой зенли. Что касается военныхъ трофссвъ, 
то только одной нашсП сѣвервоп групной за врсня до 28 ав-

густа захвачено 71 орудіе, масса пулеметовъ, громаднос 
количество вооруженія н плѣпныыи 175 офнцеровъ н до 
20,000 нижннхъ чниовъ. 29-го августа фронтъ нашнхъ 
арыін занялъ лпнію сс. Завнхостъ—Яповъ—Франполь—Тоыа-
шовъ. ГалнцІПскоП же группѣ удалось, отбивая всѣ удары 
австріицсвъ, захаатнть 8 орудіП и болѣе 4,000 плѣпныхъ. 
Атаки австрійцевъ отбнты съ большиыъ уропомъ для нпхъ. 

30-го августа въ 4 ч . 36 мин. дня геиералъ-адъютантомъ 
Нвановынъ получсна отъ Верховнаго Главновомандующаго 
Великаго Квязя Николая Николаевича телеграмна слѣдую-

щаго содержанія: 
<Въ лицѣ вашснъ восторжснно поздравляю всѣ ввѣрен-

ныя ванъ геройскія воііска чудо-богатырен. Хвала Господу, 
даровавшему панъ побѣду н упованіе, что дастъ наыъсиды 
и умѣиіе завершить начатое дѣло до конца. Представляю 
генерала Алексѣева къ Георгію. 

Генералъ-Адъютанть НИКОЛАЙ». 
30-го августа нашен сѣвернон грунпѣ войскъ, дѣйство-

вавшпхъ въ Нривислинсконъ и въ Люблинскомъ раіонахъ, 
удалось послѣ наиряженнаго п пятвдиевнаго боя разгромнть 
австрійцсвъ. Противішкъ отступилъ на вссмъ фронтѣ, оста-

вляя своихъ раневыхъ. Наши воиска энсргичво преслѣдовали 
разбитаго врага. На южноыъ фронтѣ галнціПская группа на-
шихъ вонскъ въ ночь съ 29-го на 30-е августа выдержала 
трн отчаяннѣПшихъ атаки австріПцевъ, иовидимому рѣшив-

ншхъ употребить нослѣднія силы, чтобы смести паши до-
бле.стиыя вовска. Всѣ атакн нами отбнты, и нротнвиикъ, 
понеся гроыадныП уронъ, разбился, благодаря доблести 
н нсустрашиыостн нашнхъ воПсвъ. 

Этотъ четырехдневныП отчаянвыП ватискъ врага на нашу 
галиціПскую группу показываетъ, что врагъ хорошо пони-
ыалъ весь ужасъ свосго положенія н рѣшнлъ унотребнть 
нечеловѣческія усилія, чтобы разорвать начавшее сжиматься 
около него кольцо пашихъ войсвъ и отбросить насъ на 
наши прсжнія позиціи. 

Чтобы доканать врага, для нреслѣдованія галиціПская 
грунпа выслала на фронтъ н во флангъ противника всю 
коннвпу. Потери австріПцевъ огромны, по нрибдизительному 

пожаловаввып ордовомъ 
4-й степ. 

подсчету можно счнтать у иихъ 
до 9 0 % убыли. 

Въ донолненіе въ объявлен-
нымъ ужс свѣдѣвіямъ о пораже-
ніяхъ австро-германскихъ армій 
въ Галиціи получены сдѣдующія 
данныя: 

Пресдѣдованіе разбитыхъ ав-
стріііскнхъ армін продолжастся. 
Нѣкоторые австріпскіс корпуса 
совершенно упичтожсны. Русскія 
воПска персшли Санъ. На вос-
токѣ нашн отряды прнбливидись къ 
Переыышдю. Быстрота движенія 
исключаетъ возыожность выясне-
пія австрійскихъ потсрь, дости-
гающихъ колоссальныхъ разыѣ-

ровъ. ІІо полученнынъ свѣдѣ-

ніянъ австріПцы потеряли уби-
тыни и раненынн оволо 250,000 
человѣкъ. Чнслоплѣнныхъбольше 
100,000. Взято свыше 400 ав-

стрінскихъ орудіЗ и нвого зва-
мепъ. Дороги всюду загромождепы 
парками, обозами, брошснныыъ 
оружіеиъ іі траиспортами съ при-
пасанн. Захвачены тысячн пово-
зокъ и мпожество зарядныхъ ящн-
ковъ. На Вислѣ захвачены мате-

ріады для постройки мостовъ п 
уничтожсно иѣсколько австріи-
скнхъ пароходовъ, въ тоыъ чнслѣ 

одннъ броішрованпый. Нельзя не отмѣтить отчаяннаго усилія 
нѣмцевъ спасти оіъ разгромма австріПскую армію. Участіе 
нѣмецвнхъ корпусовъ было обнаружено въ разныхъ частяхъ 
австрінскаго фровта. На Туробинскихъ позиціяхъ взято 
36 тяжелыхъ германскпхъ орудій н 5 тысячъ германскнхъ 
плѣнныхъ. Кромѣ того, на фронтахъ другихъ арміП также 
захвачено нѣскодько десятковъ тяжелыхъ германсвнхъ ору-

дін, прнчемъ нѣкоторыя изъ пихъ пе успѣли даже принять 
участіе въ бою. Германская иомощь не спасла австріПцевъ 
отъ иолнаго пораженія и только увеличила общіс итоги 
русскон побѣды. 

Офиціальное сообщеніе штаба главнокомандующаго ар-
міями юго-западнаго фронта и дѣйствіяхъ съ 26-го по 

31 -е августа. 
26-го августа, одна изъ иашихъ арміи отбнла иро-

тнвнпка съ сидыю укрѣиденноН позицін Воицеховъ — Лео-
нинъ—Пушне—Годовское—Годовъ — Лѣсъ. У Ковеичанина 
австрійцы и часть нѣмецкаго корпуса ген. Войерша началн 
отступать къ югу. На нравомъ фдннгѣ взяты 6 гаубицъ и 
6 легкихъ орудіП; въ центрѣ нѣсколько орудів и пулеметовъ 
и оволо тысячи плѣнныхъ, въ томъ числѣ 15 офицеровъ; 
на лѣвомъ флангѣ—2 горныхъ орудія, нулеыеты, 25 офи-
церовъ и двѣ тысячи нвжпнхъ чиновъ. Въ ыочь съ 26-го 
на 27-е августа упорный бой на дѣвоыъ флангѣ продол-

жался. Взято еще 30 офицеровъ, 500 солдатъ, горныя орудія 
и пудеысты. ЛѣвыП флангъ австріііцевъ не ыогъ уже опра-
виться отъ нанесеннаго еыу удара н 27-го августа продол-
жалъ отступать къ югу, оказывая дишь слабое сопротивленіе. 
Въ центрѣ, иа правомъ флангѣ, австрійцы зацѣпнлись за 
высоты, рапѣе укрѣленнын имн. 27-го августа здѣсь аа-

вязался упорный боП, продолжавшінся цѣлыіі день. Къ 
вечеру австрійцы быдн сбиты. На этотъ разъ, видиыо, они 
понеслн ужс такія нотери, что части совершенно разстронлись. 
Отступленіе сдѣлалось безостановочныыъ. Нравда, аріергарды 
сдѣлали слабыя попыткн сдержать преслѣдованіе на нѣко-

торыхъ выгодныхъ рубежахъ, во безуспѣшно. Каждыи разъ 
нашъ натнскъ отбрасывалъ австріПцсвъ п тавиыъ образомъ 
увеличивалась иоспѣшность отхода ихъ гланныхъ силъ. 
29-го и 30-го августа нашв воПска, продолжая иреслѣдо-

ваніс, персшли государственную границу. Съ этого ноыента 
воііна на всеыъ австрійскоыъ фронтѣ иеренеслась на терри-
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торію протнвника. Необходииость прикрыть переираву черезъ 
Санъ заставила австрійдевъ попытаться задержать насъ 
передъ этои рѣкой, но я ва этотъ разъ попытка ихъ нс 
увѣнчалась успѣхомъ. Австрінцы были опрокипуты. Инте-
ресный эпизодъ разыгрался у деревнн Лнпы. Передовыя частн 

Конница лихими набѣгаыи на фланги и тылъ протнвника 
вноснтъ еще болыпее смятеніе въ отступающія частп ав-
стрінцевъ, отбивая цѣлые транспорты обозовъ, приченъ при-

крытіе къ этнмъ обозамъ бываетъ большсю частыо изрублсно 
нашеіі кавалерісй. 

Благодаря блестящему дѣйствію нашей артнллеріи н 
нулеметовъ, процентъ убыли офицеровъ въ австрійскихъ 
воііскахъ настолько веливъ,. что уже почти во всѣхъ ча-

сгяхъ въ командованіе ротами вступнлн резервпые офицеры, 
которымъ по всен вѣроятности съ трудомъ удастся внссти 
требуемыи порядокъ въ отстунающихъ частяхъ. 

Начннаютъ попадаться плѣнные въ одпомъ н томъ же 
раіопѣ отъ различныхъ корпусовъ, что говоритъ о перемѣши-

вапіи частей, связанномъ съ безпорядочныыъ отступленіемъ. 
У Янова, въ окрестностяхъ Краковца (въ 25 верстахъ 

къ сѣверо-востоку отъ ІІеренышля), въ окрестностяхъ Яво-
рова, при преслѣдованіи со стороны РавыРусской, въ Тарно-
градѣ н подъ Грубешовомъ за три дня преслѣдованія коли-
чество взятыхъ нани трофссвъ у австріицевъ на всснъ 
фронтѣ выражается въ слѣдующнхъ цифрахъ—плѣшіыхъ: 
2 штабъ-офнцера, 36 офицеровъ, 14,882 нижнихъ чипа, 45 
орудій, 4 гаубицы, 8 мортиръ, 4 пулемста, 515 зарядныхъ 
ящпковъ н масса оружія; затѣмъ 9 большихъ обозовъ, въ 
числѣ которыхъ оказались 1,633 новозви со снарядамн, 

Норолевичъ сербскій Александръ, пожаловаппый ордѳномъ 
св. Георгія 4-й стеи. 

колонны, настунавшія на эту деревню, при выходѣ иа 
западную опушку лѣса у дсревни Липы, были встрѣчеиы 
сильнымъ огнсмъ. Авапгардъ развернулся. Завязалась го-

рячая перестрѣлка. Австріііцы стали обходвть нашъ правый 
флангъ, но на нихъ въ это время обрушилась часть ко-
лонны, заблаговременно высланпая въ обходъ. Въ резуль-
татѣ, несмотря на упорное сопротивлепіе, австрійцы были 
опрокипуты и въ безпорядкѣ броснлись бѣжать въ восточвомъ 
направлсніи, такъ какъ естествснный путь былъ уже от-
рѣэанъ пашей конпицсй. Часть австріііцевъ была упичто-
жсна, часть загнана въ болота и утонула. Лишь жалкіс 
остатки, пользуясь наетупившеп темнотой, пробрались къ 
Сану. Здѣсь захвачено болѣе 20 пулеметовь. Персдовыя 
части нашего нраваго крыла въ тотъже день достигли рѣки 
Сана и 31-го августа правофланговая часть армін съ боемъ 
овладѣла одной изъ иереправъ. Затѣмъ центръ и лѣвыіі 
флангъ доствглн рѣкн и начали подготовку къ псрсправѣ. 
На лѣвоыъ берегу Вислы конныя частн, нродолжая иродви-

гаться въ югу, достигли Сандоніра, прочно занятаго нѣ-

хотой и артиллеріеп. Крайне интереснос паблюдепіе о сно-
собахъ веденія боя нашнми войсками, сводка которыхъ была 
сдѣлана одноіі изъ австріпскихъ дивпзій и была напденавъ 
захваченныхъ нами документахъ: 1) пѣхота примѣняетъ 
совершснно закрытыя позиціи, широко и искусно пользустся 
мѣстностью для достиженія нерекрестнаго огня въ такон 
мѣрѣ, что возвышенность, которую, судя по картаиъ, слѣдо-

вало бы несоыпѣпио, причислить къ оборонвтельпой лпніи, 
пс была занята. Одпако, когда вошла австрінская пѣхота, 
то онапопала подъ спльный перекрестный огонь; 2) прево-

сходнос подьзовавіе пулснетами; 3) атакующіе припимаются 
въ окопахъ въ штыки; 4) конница ловко и широко развитая, 
использованіе огпевого боя, а также широкос прннѣненіе | 
пулснетовъ, большая лнхость въ отдѣльныхъ эпизодахъ боя; 
очень хорошая постановка развѣдочпой службы; 5) въ ар-

тиллеріи прныѣненіс совершснно открытыхъ ііознцій и от-
личный выборъ наблюдательныхъ пупктовъ. Первые выстрѣлы 
русскон артпллеріи доказали хорошее знаніе дѣла этинъ ро-

домъ вопскъ. 
Въ сАрмейскомъ Вѣстникѣ* иапечатанъ слѣдуіощііі обзоръ 

воеппыхъ дѣйствій съ 30-го августа но 1-с сентября. 
Послѣ послѣднпхъ боевъ съ 20-го по 30-е августа раз-

битые австрійцы иоспѣшно отступили къ раіону Псре-
мышль—Ярославъ—Краковъ, приченъ войска нхъ обгоняли 
свои артиллерійскіе парки, трапспортпые н санитарпыс обозы, 
бросая ихъ внѣстѣ съ рансвымн. Наши воіісва, выдвинувъ 
авангарды, совмѣстно съ конницен нхъ энергично преслѣдовали. 

Генералъ Радно Дмитріевъ, пожалованный ордевомъ св. Гсоггія 
4-й стсп. 

ружьями и провіантонъ, 4 дснсжныхъ ящика (въ однонъ 
оказалось денегъ 50,000 кронъ), 4 нолевыхъ хлѣбоиекарпи 
съ 1,000 пуд. мувн, нонтоны, телсграфнос, саннтарное н 
аптечпое имущество, лазареты, госпнтали, автомобили, копно-

жслѣзпая дорога, громадиые склады нровіанта и фуража. 
Въ общемъ отступившія псредъ пани австрійскія войска, 

поддержаиныя нѣсволькини прусскимп корпусамн, сгруппн-

ровались въ чстырсхугольннкѣ Перемышль, Ярославъ, Ря-

шсвъ (Ржешувъ), Дыиувъ, т. с. въ излучинѣ между рѣ-

кани Саномъ п Впслоконъ. Послѣдняя своинъ ішжиинъ 
н срсдпимъ теченісмъ прикрываетъ раіонъ сосредоточенія 
главныхъ силъ галиційской арніи съ сѣвера: рѣка Санъ — 
на фронтѣ отъ Сепявы до Перенышля — съ востока, и на-

копецъ та же рѣка Санъ па фронтѣ Переыышль — Дыпувъ 
псрсхватываетъ подступы съ юга. 

Остальныя силы австрійцевъ собнраются и частыо иа-
ново форнируются на шпроконъ стоверстномъ фронтѣ отъ 
Кракова до Ясло. 

Густая сѣть желѣзныхъ дорогъ, подходящнхъ къ этон 
линіи, облегчаетъ противннку крайне важную въ настоящую 
мннуту задачу иополнспія н нривсденія частсй въ норналь-
ныіі вндъ. 

Аріергарды протнвника прнкрываютъ сборъ главныхъ 
силъ, удерживаясь къ сѣверу отъ рѣки Вислока и къ вос-

току отъ рѣки Сана. 
По нѣкоторыиъ ирнзиаканъ и заслуживающинъ довѣрія 

свѣдѣніяыъ австро-германскій генсральныіі штабъ серьезно 
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озабоченъ воироеомъ такого размѣщенія славянскихъ пол-
ковъ, прн которомъ они были бы поглощены полками нѣмец-
кимн и венгерскими. 

Очевидно, опыгь нервой круішой опсраціи явилсн далеко 
иеблагопріятпымъ показателемъ принятоп въ австро-вепгср-
ской арміи организаціи войскъ. Ыожно ожидать въ будущемъ 
ііа освованін сстественныхъ опасеній главнаго командованія 
австрійской арнін сформнровапія новыхъ чисто нѣмецкихъ 
и вепгерскихъ полковъ изъ ландвернстовъ н лапдштурми-

стовъ. 
Чтобы въ общемъ обрисовать нашс положепіе на юж-

номъ театрѣ къ 4-му сентября, достаточно сказать, что мы 
ирочно запимаемъ ннжнее теченіе рѣки Сана до Кржешова 
и далѣе на юго-востокъ лннію Тарпобродъ — Любачувъ — 
Яворовъ — Рудкн (послѣдніе два пункта въ пебальшомъ 
нереходѣ къ западу отъ взятоП нами укрѣпленной городок-

ской познціи). 
Все теченіе рѣки Днѣстра за исключсніемъ раіопа Сам-

боръ находится въ нашихъ рукахъ. 

• 

2-го сентября. Г>он съ австрійскими арьергардами 
продолжалнсь съ полпымъ уснѣхомъ на всемъ фроптѣ. Свѣ-

дѣиія о захватѣ плѣпныхъ, орудін и обозовъ продолжаютъ 
ноступать отъ всѣхъ армій. 11а лѣвомъ берегу Сана пами 
успѣшно атакованы отступающія австрійскія воиска. 

Въ послѣдннхъ бояхъ взяты двуколкн для перевозки 
ящнковъ съ разрывнымн пулямн казенныхъ ааводовъ. 

Этнкеткн патрововъ съ голубымп наклеіікамн н падпнсью 
8сЬеіЬеп-8с1Ш88 Р а і г о п е п , на гильзахъ кленмо: ЛѴіеп. 

1 3-го сентября. Нрсслѣдованіе продолжалось. Наши 
воііска прнблизились къ укрѣпленіямъ Снпяны, Ярослава н 
Перемышля. 

4-го сентября. ІІаши вонска, продолжая преслѣдова-

ніе, одерживали болыиіе успѣхн надъ австрійскими аріергар-
дамн но всему фронту. Взятъ Сандомиръ; снльныя укрѣплеиія 
предиостяон позиціи у Кржешова взяты съ налета, причемъ 
нашъ баталіонъ перешелъ по мосту черезъ Санъ на плечахъ 
бѣжавшихъ австріГіцовъ. Въ раіонѣ Яворова захвачены обозы 
VI і! XIV австріискнхъ корпусовъ, свышс 30 орудій, 5,000 

Ракеные офицеры въ Евгеніевской общинѣ. 1) Короогь I I . В. ГорбатовскШ. 2) Шт.-кап. А. Ф. Тюрнеръ, 3) Н, А, ІІавлиновъ. 

1-го сентября. ІІо сообщенію Штаба Верховнаго 
Главнокомавдующаго, наши воііска переправляются черезъ 
Санъ. На познціи у Равы Русской взято 80 орудіп, болѣе 

ч 8,000 плѣнныхъ, огромныс сыады огнестрѣльныхъ и про-

довольственныхъ припасовъ; результаты преслѣдованія въ 
;>томъ направленіи еще не извѣстны. Въ болотахъ, въ [іаіопѣ 
Вѣлгорая, отыскиваютсн новыя завязшія въ пихъ австрііі-
скія батареи. 

Армія генсрала Брусилова, нротивъ которон австріііцы 
ироизвели иослІ.дніГі отчаяпныіі натискъ, прн коиечномъ 
переходѣ въ наступленіе взяла много плѣнныхъ, орудій н 
парковъ, подсчетъ конхъ еще производится. Генералъ Бру-
снловъ свндѣтельствуетъ, что войсками было проявлено выс-

шее напряженіе, стойкость и доблесть. Комаидиры^ корпусовъ 
твердо и невоамутимо-снокойно руководилн вонсками, не 
разъ вырывая въ крнтическія мннуты побѣду. Особенно гс-

нсралъ Брусиловъ отмѣчаетъ выдаюіцуюся дѣятельность ге-

нерала РадкоДмитріева. Направомъ берегу Днѣстра акстріііцы 
оттѣснены къ Дорогобычу. Главныіі городъ Ьуковины, Чер-
новцы и весь прилегающій раіонъ заняты нами безъ боя. 

плѣнныхъ н огромное колнчество огнестрѣльпыхъ нрниасовъ. 
іі-го сентября. Мы овладѣли укрѣпленіями Снпяны 

н Самбора. АвстріПскіе арьергарды отброшевы съ рѣки Вншни 
за Санъ. На участкѣ Радымио-Ыедыка непріятель уннчто-
жилъ мосты на Санѣ. Ярославъ горнтъ. 2-го сентября въ 
раіонѣ Сапдомиръ—Радомысль взято свышо 3,000 плѣнныхъ 
и десять орудій. Въ Немировѣ н ближаіішнхъ окрестпостяхъ 
нзято 3,000 повозокъ съ артиллеріпскимн прішасами. Въ за-
нятыхъ нами раіонахъ бродить много одиночныхъ непрія-
тельскихъ солдатъ, постепенно сдающихся въ плѣнъ. 

Австрійскіе арьергарды, пытавшіеся задаржать наше на-
стуиленіе въ раіонѣ Караповъ—Ранншовъ, отброшены съ 
большвми потерями. Тяжелая артиллерія обстрѣливаетъ укрЬ-

иленія Ярослава. Завязались босвыя дѣиствія съ гарнизо-
номъ ІІеремышля, крѣпостная артнллерія косго открыла 
огоиь. При прохождеиіи войскъ въ лѣсахъ обнаружнваются 
брошеиными австріицами батарен. 

в-го сентября. На переправахъ чеін?зъ пижнее те-
ченіе Сана мы не встрѣтили сопротивлеяія со стороны безо-
становочно отступающаго разбитаго непріятеля. 
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Ранѳные офицѳры въ Евгеніевской общинѣ. 1) Поручикъ В. Ю. Поповнчъ. 2) Капитапъ В. А . Саввчъ. 

Овладѣвъ Городокскоіі позиціей и достигнувъ Мосцнска, 
нанш войскапрпблпзплись на одинъ псреходъ къ ПСПРМЫШЛЮ. 

Французскій театръ военныхь дѣйсгвій °). 
30-го авіуста. Согласно офнціальному сообщенію, 

на лѣвомъ флангѣ общее отстунленіе германцевъ продол-
жалось подъ натискомъ англо-французскихъ войскъ, достпг-
шихъ средпяго теченія рѣки Энъ. 

Центръ гермаиской арміи иродолжалъ отступать. Фран-
цузы перешли Ыарну между Эпернэ и Витрн-ле-Франсуа. 

ІІравое крыло германцевъ также начало отступаті», очи-
щая область Нанси. 

Францувскія вонска ;іанялн Люпевиль. 
Отступленіе германцевъ совершалось быстрѣе, чѣмъ про-

исходидо наступленіе. Въ нѣкоторыхъ пунктахъ оно имѣло 
столь поспѣшный характеръ, что французскія воііска вахва-
тили въ гдавпыхъ квартнрахъ, какъ, папримѣръ, въ Мон-

мирайлѣ, карты, докумснты, лпчныя бумаги, оставленные 
гсрманцами, а также пачки писемъ, только что нолучгнпыхъ 
или приготовденныхъ для отсылки. Повсюду, и въ особен-

пости въ округѣ Формантьера, они оставляли батареи, за-

рядные ящнкп, многописленныя артиллерінскія повозки. 
Плѣнпики обнаруживаютъ большое утомленіе и упадокъ 
духа. Особепно изнурены лошади. 

Правое крыло германцевъ очистило Амьенъ, отойдя на 
востокъ. Между Суассопомъ и Реймсоѵъ германцы отступили 
къ сѣверу по направденію къ Велю. На Марнѣ къ юго-

востоку отъ Репмса опн не оказали сопротивленія. Въ цен-
трѣ опи очпстилн Невинье, Брабанъ-ле-Руз. 

Аргонны еще заняты германцами. 
Лѣвый флангъ германцевъ, находившійся па Мертѣ, от-

ступилъ между Сенъ-Дье н Люневплемъ. Французы снова 
занялп Раонъ-ле-табъ-Баккара, Рембервиль, Номипи, Понтъ-

а-Муссонъ. Генералъ Жоффръ издалъ приказъ по арміи, кото-
рый гласнтъ: сСражепіе, происходнвшсе въ теченіе пяти 
дней, привело къ нсоспоримой побѣдѣ и къ отстунленію 
первон, второіі и третьей гсрманскихъ армій. На нашемъ 
лі.вомъ флангѣ и нъ центрѣ четвертая германская армія 

*} Ои. карту въ 1243 „Развѣдчика". 

переходнтъ въ отступленіе въ сѣверномъ нанравленін кт 
Витри и Сермезу. 

Всюду нспріятель оставилъ многочисленныхъ раненыхъ, 
а также болыпое количество военныхъ нрнпасовъ. Мы 
всюду захватываеиъ плѣнпыхъ. Нашн воііска, продвнгаясь 
впередъ, моглн констатировать слѣды сильнѣйшеи борьбы и 
отчаянныхъ успліп пѣмцевъ, пытавшихся задержать паше 
наступленіе. 

Генералъ Жоффръ допесъ воснному министру о резуль-
татахъ сраженія такъ: 

сііаша побѣда все болѣе и болѣе подтверждастся н ста-

новится полной. Непріятель иовсюду отступаетъ, оставляя 
раненыхъ п воепные матеріалы. Послѣ гсроическихъ усилій 
во время грандіозпон борьбы, происходившей съ 23-го по 
30-с августа, всѣ паши арміи, воодушевленныя выпавшимъ 
на ихъ долю успѣхомъ, производятъ бе8примѣрное по лпніи 
нротяженія прсслѣдованіе непріятеля. На лѣвомъ флангѣ 
мы прошли рѣку Энъ пиже Суассона, продвинувшись такимъ 
образонъ въ тсченіс 6 днсй болѣс ста километровъ впередъ. 
Въ цептрѣ мы уже находпмся къ сѣверу отъ Марпы. Въ Ло-

тарингіи и въ Вогезахъ ыы достигли границы и войска 
наши находятся въ Селлѣ. Союзвнки наши выше похвалъ 
по свосй стойкости и отвагѣ. Мы будемъ продолжать насту-

нленіе со всей энергіей. Правнтельство республики можетъ 
горднться арміеп, которую оно подготовило». 

31-го августа. Наступленіе союзныхъ арміи иродол-
жалось, но безъ серьезпыхъ столкновеніб съ гсрнанцами. 
На лѣвомъ флангѣ союзпнки перешли р. Энъ. 

Апглійское военное нинистерство офиціально сообщило 
слѣдующін своднын обзоръ военпыхъ дѣйствій британской 
и фрапцузскон армій эа иосдѣдніе четыре дня. 

«24-го августа германскос крыло, подвигавшееся по на-
иравлснію къ югу, достигло крайнихъ пунктовъ своего дви-
женія, а именно Куломмье и Ировена. Движеніе это прикры-
валось зиачнтельными силами, сосредоточенными нафлапгѣ, 
къ западу отъ линін по рѣкѣ Уркъ. Движсніе непріятеля 
поставило въ опасное положеніе его правос крыло послѣ 
того, какъ онъ очистилъ Крсиль, Санлисъ и Комньень, че-

резъ которые велось его наступленіе. Союзныя войска на-
пали па неприкрытое крыло съ фронта и фданга. 
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26-го августа германскііі заслонъ былъ атакованъ фрап-
цузскон арніей, опиравшеПся на укрѣплснія Парнжа, что 
пріівело къ сраженію на линіи ІІаитсйль—Легодуэнъ—ле Мо. 

Главпая часть гсрманскаго праваго крыла подверглась 
фронтальнон атакѣ со стороны англійской арміи, которая 
была исремѣщена съ сѣвсра на востокъ отъ Парижа, и со 
стороны французскихъ корпусовъ, продвигавшихся иарал-

лельно съ пего по линіи Креси—ІІулоынье—Сезаннъ. 
Нтн комбипированяыя операціи былн вполнѣ успѣшны. 

Краііаій флангъ германскоіі арміи былъ оттѣсненъ вплоть 
до рѣки Уркъ. Въ этомъ мѣсгѣ онъ оказалъ упорное сопро-

тивлсніс и произвелъ нѣсколько энергичныхъ контръ-атакъ, 
но оказался не въ состояніи отразить напоръ французскаго 
наступленія. 

Главная часть германскаго праваго фланга тщетно ны-
талась оборонять сначала лнніго ио рѣкѣ Гранъ-Моренъ. а 
затѣмъ по Пти-Морепъ. Выиужденное отступить за обѣ эти 
рѣки н опасаясь поражепія ихъ праваго арьергарда со сто-
роны лѣваго фланга союзныхъ войскъ, гернанское правое 
крыло отступило 28-го августа за Марну. 

Врнтанская армія съ частьго французскнхъ снлъ на 
своемъ лѣвомъ флапгѣ перешла рѣку ниже Шато-Тьерри и 
;>тнмъ движевісмъ заставила нспріятельскія силы къ западу 
отъ Урка, уже подвергшіяся нападснію французскихъ корну-
совъ, составлявшихъ крайніП лѣвый флангъ союзной арміи, 
отступить на сѣверо-востокъ, по направленіго къ Суассону. 

Пачиная съ 28-го августа весь германскій правып флангъ 
отстуналъ въ значительномъбевпорядкѣ, прнчемъегопреслѣдо-

вали на близкомъ разстояніп французскія и англійскія воиска. 
6,000 плѣнныхъ и 15 орудіП были захвачены 28-го и 

29-го августа и, по имѣющимеи свѣдѣніямъ, непріятель 
нродолжаетъ спѣшно отступать черезъ рѣку Энъ, очищая 
СуассонскіП раіонъ. Какъ передаютъ, британская кавалерія 
находится въ Фимѣ, педалеко отъ Реимса. 

Въ то время, какъ гермапскіП правыП флангъ былъ, 
такнмъ обрааомъ, отброшепъ и нриведенъ въ безпорядокъ, 
французская армія далѣе къ востоку пмѣла серьезное столк-

новенІе съ германскимъ центромъ, которыП между 26 н 
28 августа былъ продвипутъ вплоть до Витрн, но не смоглн 
нроизвести къ западу отъ Витри ссрьсзное давленіе. 

29-го августа, однако, н эти частн германской арміи 
сталн персходить въ отступленіе и очистилн Витрн, въ ко-
торонъ пепріятельская липія сражснія образовала, подъ да-
вленіснъ фравцузскихъ воискъ, выступающіи уголъ. 

Мсжду Верхней Марной и рѣкои Маасъ французскія 
воііска вдутъ слѣдомъ за непріятелемъ, гоня передъ собою 
части его силъ къ сѣверу, по направленію къ Аргонскону 
лѣсу. 

Третья французская армія завладѣла всеіі артнллсріеП 
одного изъ непріятельскихъ корпусовъ, въ колнчествѣ 
160 орудій. 

Такинъ образомъ, непріятель находится въ отступленін 
по всен линін къ западу отъ Мааса н потерпѣлъ значи-

тельнып моральный уронъ, не говоря уже о потеряхъ въ 
личномъ составѣ армін». 

Англійскій генеральныіі штабъ опублнковалъ слѣдующііі 
отчетъ съ 28-го по 31-е августа. 

Съ четверга 28-го августа, британская арнія, дѣйствуя 
совмѣстно съ французской арнісй, нспрерывно и съ успѣхомъ 
тѣспнла непріятеля въ раіопѣ, расноложсннонъ псредъ бри-

танскими вонсканн, пока не началось наступлсніе въ пря-
момъ паправленіп на Лаонъ. 

ІІуть наступленія британсквхъ вопскъ пересѣкался 
шестью рѣками, на каждои нзъ которыхъ ножно было ожи-

дать сопротивленія германцевъ. Рѣки эти: Марва, Уркъ, Вел».. 
Энъ, Элетъ и Уаза. 

Войска непріятеля стояли на Марнѣ, черезъ которую 
англійскія вонска перешли 27-го августа. Переходъ черезъ 
р. Уркъ, которая въ этомъ мѣстѣ тсчстъ ночтн прямо въ 
направлснін съ востока назападъ, не встрѣтилъ сопротпвле-

нія. Рѣка Вель охранялась лишь слабо. Рѣшительныіі ха-
рактеръ носило сопротнвленіе гсрнапцевъ какъ фрапцув-
скнмъ, такъ и брптавскинъ войскамъ на р. Энѣ. 

Въ пятницу, 29-го августа британскія войска встрѣтили 
сопротивленіе въ нѣкоторыхъ пунктахъ своего фронта. 
День нрошелъ въ наступленіи, причснъ онн разсѣялн от-

дѣльные непріятельскіе отряды. Съ наступлсніенъ ночн, ихъ 
снлы достигли линіи къ сѣверу отъ р. Урка. Въ этотъ день 
общее Баступлепіе французскихъ силъ закончилось значи-

Раненые ннжніе чины въ Евгеніевской общинь за чтеніеиъ газетъ. 
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телыіымъ успѣхонъ ио всему фронту. IV армія герцога 
Альбрехта Вюртембергскаго была отброшена за р. Соль, при-
ченъ захвачена вся артиллерія одного германскаго корпуса 
съ нѣсколькнми германскини знаненаии. 

80-го августа британскія войска подошли къ линіи нс-
пріятеля, занинавшаго черезвычайпо сильныя позицін къ 
сѣвсру отъ рѣки Энъ при Суассоиѣ. Непріятель занииалъ 
оба берега рѣки и окопы на холнахъ, идущихъ къ сѣверу. 
I I I британскій арнеііскій корпусъ занялъ возвышепность къ 
югу отъ р. Эна, господствующую падъ долиною р. Эна къ 
востоку отъ Суассона. 

Здѣсь артиллерійская перестрѣлка происходпла большую 
часть дня. Ненріятель располагалъ болыпииъ кодичествонъ 
тяжелыхъ гаубицъ, ноставленныхъ на хорошо замаскиро-
ванпыхъ нознціяхъ. Двпженіс этого арменскаго корпуса 
производилось въ коонераціи съ корпусонъ VI французской 
аріми, находившенся на нашенъ лѣвонъ флангѣ и подошед-

шсГі къ городу въ теченіс ночи. 
I I армейскій корпусъ пе переходилъ черезъ р. Эвъ. 

гсрманскихъ солдатъ, которые, повидимому, охотно сдавались 
апглнчаиамъ. 

Ниже сообщаютея подробности объ образѣ дѣнствій не-
иріятельскихъ войскъ въ трехъ неболынпхъ городкахт, къ 
сѣверу отъ Иарижа. 

Въ Санлисѣ, какъ говорятъ, бракопьеръ выстрѣлилъ въ 
германскаго солдата, когда гсрмапскія войска вступилн въ го-
родъ. Начальнпкъ отряда вытребовалъ мэра города и пять 
нменитыхъ гражданъ и заставнлъ ихъ встать на колѣпи 
норедъ уже вырытою могилою. Гсрмаицы потребовалн до-

ставки различныхъ жизпенпыхъ припасовъ; затѣмъ упомя-

путые шесть гражданъ Санлиса, а по провѣренпому сви-

дѣтельству мпогнхъ нсзавнсимыхъ другъ отъ друга лицъ 
еще 24 человѣка, включая жевщинъ и дѣтей, были раз-

стрѣляны. Городъ былъ разграбленъ и подожженъ въ нѣ-

сколькнхъ мѣстахъ. ІІолагаютъ, что каоедральный соборъ не 
иострадалъ, но многіе дома былн разрушены. 

Крейль такжс былъ прсдапъ разграбленію н многіе дом: 
въ немъ сожжены. 

Группа раненыхъ нижнихъ чиновъ, находящихся на излеченін въ Евгеніевской общинѣ. 

I армейскііі корпусъ псрсправился черезъ р. Вель, къ югу 
отъ р. Эна, блнзъ г. Врэпа, 1-я кавалерінская дивизія съ частью 
пѣхоты овладѣла городомъ къ полудпю, отброснвъ нѣицевъ 
къ сѣверу. ІІѢсколько сотъ плѣппыхъ были 8ахвачеиы около 
Врэна. Гермаицы побросали болыное колнчество снарядовъ 
полевон артиллеріп въ рѣку. 11а правомъ флаигѣ англнчанъ 
французы иодошли къ р. Вель. Вдоль р. Эна завязалось 
сражсвіе. 

ЯІ-го августа союзпыя вонска встрѣтили чре8вычайно 
сильнос соиротивлсніе по всему фропту, на протяженін 
15 мнль. Съ паступленіемъ ночи части всѣхъ трехъ корпу-

совъ нереправнлись черезъ рѣву, а кавалсрія вернулась 
на южную сторопу лѣваго флапга англичанъ. Французы 
псрешлн въ наступлепіе, ио артиллеріГіскій огонь гермап-
цевъ помѣшалъ нмъ навестн нонтонпый мостъ подъ Суас-

совомъ. Тѣмъ пс менѣс большое количсство нѣхоты исрепра-

вилось на другую сторону рѣкн черезъ желѣзподорожпыи 
мостъ, на которомъ уцѣлѣла одна перекладнна. Въ теченіс. 
нослѣднихъ 3 — 4 дней въ лѣсахъ иозади апглійской 
лннін были обнаружоны многочнслеппые мелкіе отряды 

Въ Крепи 21-го августа отъ жителей иотребовали до-
ставки различныхъ товаровъ нодъ угроэою штрафа въ 
100,000 франковъ за каждыи пропущеппын день. 

21-го августа непріятелемъ былъ запятъ Рсймсъ; фран-
цу8скія вопска ваняли его виовь 31-го августа иослѣ упор-

наго боя. Наканунѣ, З О г о августа, по всему городу былн 
расклеепы объявленія, въ которыхъ указывалось, что въ 
цѣляхъ огражденія безопаспостн гсрнанскнхъ войскъ п для 
поддержанія спокойствія среди нассленія города Ренмса но 
расиоряженію главнокомандующаго гернанскою арніею та-
кія-то лица (перечислениыя въ объявлсиіи) арестоваиы въ 
качествѣ заложннковъ. Эти заложпикн будутъ повѣшены 
при малѣйніей попыткѣ вызвать безпорядки, прнчемъ самъ 
городъ будетъ цѣлнкомъ или частью сожженъ, а жители, 
виновные въ нарушеніи настоящаго распоряженія, будутъ 
повѣшсны. 

Въ объявленіи перечислены 81 именитый обыватель 
Реймса, въ томъ числѣ четыре духовпыхъ лица. 

ІІо сообщепію бельгійскаго военпаго министерства уврѣ-

плепія Намюра были разрушсны силыіѣіішсй и непрерывпою 

• I 
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бомбардировкою, длившеюся трн дня н двѣ ночи; обстрѣли-

вались не только форты, но и пространства между ними. 
Въ обстрѣлѣ участвовали германскія артиллерійскія орудія 
калибровъ: Ю Ѵ г , 13, 15, 21 и 28 сантиметровъ. Гигант-

скія пушки въ 28 саптиметровъ уничтожпли укрѣплснія: 
артиллеріпскій огонь былъ настолько непрерывенъ, что не 
было возможностп производить исправленія. Можно ссбѣ со-

ставить нѣкоторое представленіе о количествѣ выпущенныхъ 
спарядовъ на основаніи того факта, что, папримѣръ, въ 
фортъ Сюэрле было выпущено мснѣе, чѣмъ въ трое сутокъ, 
3,300 снарядовъ, вѣсомъ каждый въ 350 килогр., изъ трехъ 
германскихъ батарей. Отъ центральноп дитадели не уцѣлѣло 
ровно ничего. 

Бельгійское правительство опублнковало слѣдующее сооб-

щсніе отъ 12-тн часовъ дпя 1-го сентября: «Послѣ четы-

рехъ дней упорпыхъ боевъ въ треугольннкѣ Брюссель—Лу-

в е н ъ — М а л и н ъ бельгіискія войска отступили къ фортамъ 
Антверпена передъ превосходнымв силамн иепріятеля. На 
Брюссельской дорогѣ гермапцы имѣлн сильныя укрѣпленныя 
позиціп. Чтобы сохранить ихъ, они привлекли всѣ свои сво-

одныя снлы, имѣвшіяся въ Бсльгіи и кромѣ того два кор-

пуса, предназначавшіеся для отправки во Францію. Потери 
Ссльгійцевъ значвтельны, но потери германцевъ еще болѣе 
великн. Главная цѣль вылазки, заключавшаяся въ томъ, 
чтобы отвлечь на Маасъ гсрманскія силы, направлявшіяся 
во Францію, вполнѣ достигнута». 

На лѣвомъ флангѣ союзниковъ германцы оказали сопро-

тнвленіе къ сѣверу отъ рѣки Эна, по линіи Легльскій лѣсъ 
и Краоннъ. Въ центрѣ линія ихъ сопротивленія нроходила 
къ сѣвсру отъ Рейнса и Шалонскаго лагеря, упираясь въ 
Вьеннъ-Ла-Вилль на заиадномъ склонъ Аргонской возвы-

шенностн. 
Германскія войска, которыя заннмалц южныя Аргоны, 

отступнли, проходя мсжду Аргонамн и Маасомъ. Къ копцу 
вчсрашняго дня ихъ фронтъ простирался отъ Варспнъ до-Коп-
санвуа. 

На иравомъ фланіѣ союзниковъ германцы отступилн на 
линію Мецъ—Дсльмъ—Шато-Саленъ. 

Извѣстіс, будто арнія кронпринца осаждаетъ н бомбарди-
руетъ крѣпость Верденъ, какъ объ этомъ сообщало нѣсколько 
разъ бсрлинское офиціозное агентство Вольфа, совсршснпо 
невѣрпо. Верденъ нс подвергался наиаденію, и только фортъ 
Тройонъ-сюръ-Мезъ, прппадлежащій не къ крѣиостн Верденъ, 
а къ укрѣнленіямъ на верхнемъ теченіи Мааса, подвергался 
иѣсколько разъ боыбардировкѣ. Извѣстпо, однако, что ярост-

ныя атаки на него не увѣнчались успѣхомъ, и фортъ осво-

божденъ. 
2-го сентября. Отставшее лѣвое крыло непріятеля 

было настигнуто французской арміеіі и вынуждепо припять 
бой, причемъ нѣмцы получили нодкрѣпленіе со сторопы 
своихъ главныхъ силъ. Нѣмцы по всему фронту, нѣкоторыя 
частн котораго были сильпо укрѣплены, придерживались 
обороны. Ливія фропта проходптъ отъ Нуанона черезъ занад-
ную часть Аргонскаго лѣса къ сѣверу отъ Вердсна. ІІрп 
прсслѣдованіи, нѣмцы потерялн большое число нлѣнныхъ и 
зпачптсльпое колнчсство военныхъ прннасовъ. 

Въ Бордо получены еще два знамепи 36-го и 94-го 
прусскихъ пѣхотныхъ полковъ. Они отправлены пргзидеп-

томъ Пуанкарэ въ префсктуру вмѣстѣ со знанснами 68-го и 
72-го прусскихъ пѣхотныхъ полковъ. 

Зго сентября. Сраженіе иачало разгораться па 
всемъ фроптѣ. 

4-го сентября. Сражепіе нродолжалось на всемъ 
фроптѣ Уазъ—Вевръ безъ зпачительпыхъ перемѣпъ въ ка-
комъ-либо пунктѣ. Гсрмапцы три раза пыталнсь перейти въ 
наступленіе противъ англіиской армін, по потерпѣли не-
удачу. Союзники продвипулись вперсдъ въ пѣкоторыхъ пунк-
тахъ. На высотахъ къ сѣвсру отъ рѣки Эиъ опи отразнли 
энергичныя ночныя контръ-атакн между Крапъ и Рсймсомъ, 
а также попытку наступленія противъ Реймса. Отъ Реіімса 
до Аргопнъ германцы произвсли зиачптел.ьныя фортифика-
діонпыя работы, прпнявъ исключитсльно оборонительпое по-
ложсніс. Въ Лотарипгіп и Вогезахъ опи также занимаютъ 
оборонптельныя позицін блнзъ грапицы. Положеніс въ Аргон-
пахъ и Веврѣ безъ псремѣнъ. 

5- го септября. Въ общеыъ иоложепіи пикакпхъ 
перемѣнъ за исключепіеыъ лѣваго фланга, гдѣ французскін 
войска продолжалн подвнгаться впсредъ. Заыѣчается нѣкото-

рое затншьс въ военпыхъ дѣнствіяхъ. 
6- го сентября. Французскія войска нѣсколько про-

двинулись впсредъ на нравомъ берегу Уайы и отразили всѣ 
попытки германцевъ прорвать ихъ фронтъ на линіи Краннъ— 
Ревмсъ. Гсрманцы взялн обратно около Рсймса высоту Бри-
монъ, но французы захватили массивъ Помиелль. Мсжду 
Реймсомъ н Аргонпами французы овладѣли деревнею Суэнъ, 
гдѣ захватилн тысячу плѣнпыхъ. Въ Лотарпнгін непріятель 
отступнлъ по ту сторону грапины, очнстивъ и округъ Аврн-
куръ. Въ Вогезахъ фрапцузы отразнли иаступленіе герман-
цсвъ ІІ медлснно нродвигаются впередъ въ окрестНостяхъ 
Сэпъ-Дье, вслѣдствіе пересѣченности мѣстностн и затрудне-

піГі отъ обороннтельпыхъ сооружспііі, а также дурноіі но-
голы. Саксопская армія размѣщепа частяыи въ другихъ ар-

міяхъ, п командующій ею гснералъ фонъ-Гаузепъ, бывшій 
саксопскій воеппын ыиннстръ, смѣщенъ. 

Гермапцы вссь дснь бомбардировали древній Реймскій 
соборъ и разрушнлн его. 

1 Сербскій театръ военныхъ дѣйствій в ) . 

Получены свѣдѣнія о сраженіи 26-го и 27-го августа 
на фроптѣ Ракусанія, въ которомъ участвовалн 4 дивизіи 
п 1 брнгада австрійцевъ, всего до 90,000 человѣкъ. 

Въ ночь подъ 26-с августа начался переходъ австрій-
цами Дрины возлѣ ея устья, у Лнманска, близъ села Чер-

ныіі-Воръ. Въ этнхъ ріонахъ пронзошла снльпая каноиада 
отъ Землина до устья Дрнпы. Переходъ возлѣ Лиманска былъ 
отбитъ, но при устьѣ Дрниы австріііцы имѣли успѣхъ. Они 
псрсшли Саву мсжду устьсмъ Дрпны и Возутомъ, заняли 
сербскія таможни н овладѣли мѣствостью внутри луки Савы, 

I называсной Парашницей. 
Пополудни сербскія войска, получпвъ подкрѣплепія, перс-

шли въ наступленіе. ІІослѣ артиллерійскаго боя, ссрбы уда-
рили въ штыкн. Австріііцы отступилн къ сѣверу. Къ ночи 
непріятель былъ отброшенъ за Саву и потерялъ двѣ бата-

реи н 6 пулеметовъ. 
Оставался лншь одинъ отрядъ, защищенный лѣсомъ. 

Въ полпочь на 27-е августа австрійцы напалн вновь осо-
бенно сильно при Лаупской Адѣ. Въ полдень, получивъ иод-

крѣпленія, сербы при селѣ Черпый-Боръ сдѣлалн страшный 
натискъ иа непріятеля, обративъ его въ бѣгство. Прижатые 
къ Парашпицѣ, гдѣ находились остальныя силы, австрінцы 
безпорядочно началн по носту перебнраться на другой бе-
регъ, преслѣдуемые сербани. Иораженіе было полное. Потери 
велики. 79-й нолкъ бана Клачича, по разсказаыъ нлѣнныхъ, 
потерялъ до 3,000 чсловѣкъ. Общія нотери до 10,000 чело-
вѣкъ убнтыни н раиенымн. Такнмъ образонъ эта дивсрсія 
съ цѣлью помѣшать запятію сербами Ясмлина копчилась для 
австрійцевъ полнымъ нораженіемъ. 

Черпогорскія воиска послѣ пятиднсвиаго боя взяли господ-
ствугощія познцін къ сѣверу отъ Фочн. Захвачсно нѣсколько 
пулеметовъ н миого воспныхъ припасовъ и натеріаловъ. 

31-го августа. Сербы у Вышсграда заиялн укрѣ-
| иленія моста черсзъ Дрину. Нослѣ упорнаго боя блнзъ 

Бапнна-Башты онн неренравилнсь черсзъ Дрину и двину-
-| лись вглубь Босніи. 

На фроитѣ Любовіе—Звориикъ австріііцы началн насту-
нлсніе на Нрупанъ. Ожссточсннып боіі продолжастся. іГо-
пытки австрінцевъ исрейти Дрину у Лешннцы были без-
успѣшны. 

Іго септября. Черпогорская армія, оперирующая 
въ окрестностяхъ Курнлова, въ раіонѣ Красничъ — Гацко, 
нанесла поражепіе австрійскнмъ войскамъ. 

Сербскія воііска послѣ упорнаго боя овладѣли Вышегра-

домъ и нродолжаютъ съ успѣхомъ свос наступлепіе. подви-
I гаясь по лѣвону берегу Дрииы вглубь Босніи. Упорные бои 

продолжаются въ раіонѣ Крупаньи. Стратегическое ноложеніе 
сербскихъ воііскъ стаповится все болѣе благопріятиымъ. 

) См. карту въ ?6 1242 „Развѣдчшса*. 
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На фроптѣ Лозппцы сербскія войска лншплп возможпостн 
непріятеля, нерешедшаго Дрину у Курачнцы, развернуть свои 
силы. Непріятельскія войска притиснуты сербскими снлаыи 
къ самому берегу Дрипы. 

На фронтѣ Лешнпцы — Рача неиріятель сдѣлалъ ио-

иытку перейти Дрину у Курчевнны, но былъ отброшенъ съ 
значительнымн потерями, причемъ были уничтожены цѣлыя 
роты. 

Въ этомъ бою серОы взяли въ плѣпъ офицера и 50 сол-

датъ. На сѣверномъ фронтѣ, по ту сторону Савы, песмотря 
на успѣшпыя дѣнствія сербскнхъ вонскъ, они были вы-
нуждены отступнть вслѣдствіе численнаго превосходства 
врага. 

На дунайскомъ театрѣ войпы ничего значптельнаго не 
произошло. 

2- го сентября. Иерейдя черезъ Дрину, черпогорская 
санджакская армія запяла укрѣпленія Горажды, гдѣ сосди-

нилась съ сербской арміен. 
3- го сентября. ІІоложеніе вдоль Савы и Дрнны вы-

ясняется такъ; одповременно съ нредпрннятымъ паступле-
піемъ по лнніи Боссутъ, Нарашница, Лиманская-Ада, 
австрійцы предприняли въ тотъ жс день настунленіе на 
липіи Ковнлячъ—Брассина—Зворникъ—ЛюбовІя. ІІхъ стра-
тегнчсскіп плавъ былъ: во-первыхъ, удалить этимъ мапев-
ромъ сѣвсро-западнын ссрбскій отрядъ изъ занятой имъ 
частн Срема; во-вторыхъ, ирорвать сербскін фронтъ отъ 
устья Дрины до Зворннка н-концеитрнческинъ движеніемъ 
угрожать Вальеву, такнмъ образомъ, захватить всѣ важнѣй-

шіе пути сообщепія и помѣшать движенію ссрбскнхъ войскъ 
отъ Вышеграда къ Сарасву. ІІотерпѣвъ полное нораженіе у 
Боссута, Парашннцы, Лиманской-Ады и отброшенные на 
этомъ фронтѣ, австрінцы сосредоточнлн всѣ свои силы на 
липін Лозница—Ковилачъ—Зворникъ съ намѣреиіемъ овла-
дѣть стратегически очень важнымъ нограннчнымъ сербскпмъ 
городомъ Крупапье, откуда иуть ведетъ къ тому же Вальеву. 
Здѣсь уже восьмон депь идетъ кровоиролитпый бой. Съ ав-

стріиской стороны оиераціями руководилъ гснералъ Фрапкъ. 
Тутъ сосредоточены четыре корпуса: 13, 15 и 16-й подъ 
непосредственнон командой генерала Потіорека и 8 корпусъ, 
пополненпыи резервами ландвера. Вначалѣ австрінцы, въ 
виду немногочислепностн сербскнхъ войскъ въ этомъ мѣстѣ, 
началн приблнжаться къ Крупанью, но по ирнбытін под-
крѣплспін ссрбы пе только остаповнлн наступленіс, но и 
заставплн австрійцевъ отступнть. 

Сюда прнбыли такжс сербскіе бѣглецы изъ Тузлы, Вла-

севицы и другихъ нограпичныхъ мѣстностен Босніи. Они 
разсказываютъ, что всѣ видпые обществеипые, полнтическіе 
дѣятелн — сербы Босніи и Герцеговины, частью казнены, 
частью увезены, закованные въ кандалы, неизвѣстно куда; 
какъ говорятъ, въ мадьярскую крѣпость Арадъ. Сербскія 
школы прсвращены въ казармы, православные храмы — въ 
копюшни. Въ деревпяхъ и городахъ въ каждомъ домѣ на-

ходятся на постоѣ солдаты-ыагометане, которые не только 
кормятся на счетъ населенія, по ироизводятъ всевозможныя 
безчииства, пользуясь тѣмъ, что сопротивлепіе певозможно, 
н многія дѣвушки и женщнны поплатплнсь жизнью за не-

иокорпость. Въ Славоиін, Сремѣ, Далмацін и Хорватіи про-
водится та же снстема методическаго истребленія сербовъ н 
славянъ. Бѣженцы утвсрждаютъ, что убнто много свящеп-

ыиковъ. 
По всѣмъ прнзнакамъ, по значенію своему бой у Кру-

панья и Зворника будетъ важнѣс боя па Церѣ п Ядрѣ, такъ 
какъ открываеть грапнцы Боспіи, Герцеговипы, Срема, Сла-
вонін н другихъ сербскнхъ яемель. 

4- го сентября. Бои на Дрипѣ, иродолжающіися уже 
девять дией, повиднмому, разрѣшается въ пользу сербовъ. 
Правое крыло австріпцсвъ у Любовін разбито. Центръ ихъ 
арміи у Крупапьп сбнтъ съ позицін и вынужденъ отсту-
пить блнже къ Дрипѣ. Лѣвый флапгъ отъ Лозпицы до Лѣш-

ницы иѣсколько разъ безуснѣшно иытался перенти на серб 
скій берегъ Дрины, ио былъ также отбнтъ сербамн. 

Въ 10 часовъ утра черпогорская армія, онерирующая въ 
Сапджакѣ, послѣ запятія ею крѣпости Фочи и укрѣиленнаго 
лагеря Горажда, захватила во время своего побѣдоноснаго 
наступленія 3-го септября укрѣнленнын лагерь Ябука къ 

сѣверу отъ Горажды, а иа другой день она вступила въ 
Рогатицу въ 15 кнломстрахъ отъ Сараева. 

Настроепіе черногорскнхъ войскъ превосходно. Австрін-
ская армія совершепно деморализована, охвачена паннкой н 
бѣжитъ иередъ черногорскими войсками. Черногорская армія 
захватнла крупную добычу. 

5-го сентября. Сербы очистилп Землнпъ. *Пресс-
бюро> уполиомочено самымъ категорпческимъ образомъ онро-
вергнуть распространяемыя изъ Вѣпы нзвѣстія, будто бы 
сербы былн выбиты изъ Землина, причемъ у нпхъ было за-
хвачепо 6,000 плѣнныхъ и нѣсколько пушекъ. Сербы уда-

лнлись изъ Землнпа но нриказапію нзъ сербской главной 
квартиры. руководнвшейся стратегичсскиын соображеніями. 
Уходъ вонскъ совершнлся въ иолномъ порядкѣ. Всѣ солдаты 
ушли, захвативъ весь военный матеріалъ, и австріицы всту-
пнли въ Землинъ лишь два дня спустя по очищеніп его 
сербамн. 

Вышепрнведепныя ложныя нзвѣстія, равно какъ н нз-
вѣстія, расиросграпяемыя «южпо-славяпской корреспонден-
ціей», у которои только названіе славяиское, а имепно, 
будто бы «7,000 сербовъ бомбардировалн Панчево, ио былн 
отброшепы», и тому подобныя фантастическія иодробности— 
все это распространяется съ единствениоіі цѣлыо заставить 
пностраипыхъ чптателеіі повѣрить въ миимыя воеппыя опе-

раціп, а также съ цѣлью заставить забыть о пораженіяхъ 
австрійцевъ, нанесенныхъ имъ сербами. Ни одинъ сербскій 
солдатъ нс переходилъ черезъ Дуиай, и потому па нспрія-
тельской территоріи по этому фронту не было и прпзпаковъ 
сраженія. 

Ого сентября. Въ Аптиварн пришли 5 француз-
скихъ транспортовъ въ сопровожденін французскнхъ мино-
посцевъ. 

Въ «Русскомъ Ипвал.» г. ЛВЕ, указывая на то, что 
въ общен печатн иачалось обсужденіе поироса о посмерт-
номъ награжденіи орденамп героевъ, павшихъ смертью хра 
брыхъ, добавляетъ: 

„Повпдимому, но пмѣотся никакихъ основавія къ отклопс-
нію даниаго предложенія*. 

Общей печатп, копечно, это простнте.іыю, но русскому 
воепному офвціозу слѣдовало бы зпать, что по новому Ста-

туту (пр. в. в. 1913 г. № 462, ст. 22) , 
„еслп соворшнвшіп подвигъ, удостапваемый награжденіемъ 

орденомъ св. Георгія, погибнетъ. то это обстоятельство не 
устраняегь, по нрпеуждеиіп сму этого ордена, распространеиім 
на его семыо соотвѣтствепныхъ правъ*. 

«Русск. ІІнвал.» остался педоволенъ высказаннымъ намн 
въ «Развѣдчнкѣ» сожалѣніемъ, что наша военпая офиціаль-
ная газета не удовлетворяетъ тѣмъ требованіямъ, которыя 
могутъ быть предъявлены къ ней. Намъ казалось и ка-
жется, что офиціальиый воеинын органъ въ еоеняое еремя, 
долженъ ндтв впередн всѣхъ органовъ печатн въ отношеніи 
свѣжести свѣдѣній съ театра военныхъ дѣйствін. соотвѣт-

ствующаго разъясненія и освѣщенія получаемыхъ оттуда 
краткихъ телеграммъ, богатства картографическихъ при-
ложеніи п схемъ и пр.. А между тѣмъ, этого газета не 
выполняетъ и въ ѳтомъ отпогаеніи уступаетъ многимъ 
п ыногимъ органамъ общей иечати. Равподушіе газеты дохо-
дитъ до того, что въ столь тревожпые дпи она даже про-
должаетъ пе выходить въ дни послѣ праздниковъ. 

Эти обвиненія редакція газеты называетъ «страннымп». 
Ыы ппсали: 
„. . . не вина общеп печатн, если даже въ такіе велпкіо дни, 

какъ нынѣшніо, „Русскіп Инвалндъ" ве выходптъ послѣ пралд-
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никовъ, а печатаѳтъ запоздалыя нзвѣстія, давно уже появив-
шіяся въ другихъ газотахъ". 

По мнѣнію редакціи, обвішепіе въ заиоздалости является 
ссовершенно голословнынъ», 

„не говоря уже про то, что свѣдѣнія объ убитыхъ н ране-
ныхъ ранѣе, чѣыъ въ другихъ газѳтахъ, появляются въ „Рус-
скомъ Ипвалпдѣ", всѣ свѣдѣнія о ходѣ военаыхъ дѣЯствіЯ. 
офиціальныя и изъ достовѣрныхъ источннковъ, получаются н 
появляются одноврсыевно во всѣхъ петроградскихъ газетахъ, 
причемъ зачастую эти свѣдѣнія даются другиыъ газотаыъ 
чсрсзъ редакцію „Русскаго Ипвалвда". Что касается до перѳ-
иечатки въ „Русскомъ Инвалидѣ" изъ другихъ газетъ наибо-
лѣе интересныхъ частныхъ свѣдѣпій съ театра войны или нзъ 
разсказовъ равеныхъ, то зрядъ ли на это протѳндуютъ чита-
тѳлн „Русскаго Инвалпда", н запоздалость тутъ ве играетъ ни-
какоп ролн\ 

Если печатаніе во вторнпкъ свѣдѣвій, напечатаппыхъ 
во всѣхъ газстахъ въ понедѣльнпкъ, нельзя счнтать «запоз-

далостью>, то мы охотно нризпаемъ, что паше обвиненіе 
«ГОЛОС-іОВПО». 

Оригинально такжс подчеркивапіс редакціеи заслуги, что 
свѣдѣнія объ убитыхъ и раненыхъ помѣщаются въ ней въ 
первон. 

„Оригннальиѣе всого то, что трактующіВ о чужой „запоз-
далости" „Развѣдчикъ" въ послѣдпемъ своѳмъ № отъ 26-го 
августа даетъ свѣдѣвія о событіяхъ на восточпомъ фронтѣ до 
17-го—18-го августа, на западномъ фровтѣ до 15-го августа и 
на южвомъ (сербскомъ) фронтѣ до 12-го августа включптельно". 

Если бы редакція дала себѣ трудъ разсчитать время, 
необходнмое для напечатанія нашсго еженедѣльнаго № ж у р -

нала и необходимость иредставленія его въ цепзуру, то, 
копечпо, опа не нашла бы ничего страннаго въ томъ, что 
свѣдѣнія о военпыхъ дѣйствіяхъ у насъ не могутъ по-
являтся па другой девь послѣ пхъ полученія. 

„Послѣднео замѣчавіо о певыходѣ „Русскаго Иввалнда" 
нослѣ праздяиковъ совсршенно не въ предѣлахъ компотенціи 
„Развѣдчика", очевидпо нѳ знаюіцаго постановкн дѣла изданія 
„Русскаго Инвалвда". 

На это можсыъ только посовѣтовать редакціи перели-
стать «Русскій Ппвалидъ» за время русско-японской воііпы 
н посыотрѣть—какъ велось дѣло въ тѣ вренена. 

Въ «Руссконъ Инвалидѣ» папечатано слѣдующее свидѣ-

тельство о иьянствѣ въ гсрмапской арміи: 
„При движсвін впоредъ меня поражала масса валявшнхся 

пустыхъ бутылокъ ва дорогахъ изъ-подъ вива, и въ особен-
ности коньяку. Кто иьотъ? Невольио задаешь себѣ вонросъ въ 
эту серьезную минуту. Мы или они, т. е. нѣыцы? Чорезъ 
чстыре-пять дней движсвія по Пруссіи загадка разгацана. Осма-
трпвая позицію противника боевъ 6 — 7 августа у д. нхъ 
пѣхотныѳ и артнллеріпскіѳ окопы, убѣдился, что пьетъ п вееьыа 
нзрядно нашъ протпвникъ. При сравнптельноЯ чистотѣ н оирят-
пости въ окопахъ ыаою найдѳна масса стрѣляныхъ гнльзъ, 
обоймъ и пустыхъ бутылокъ изъ-подъ вина и коньяку. Загля-
нулъ ва наблюдательвыЯ нунктъ батарсЯпаго командира. Вы-
бранъ удачно, маскировааъ отлично-и аккуратно лежатъ пять 
порожнахъ полубутылокъ коньяку. Въ стрѣлковыхъ и артил-
лсріЯскпхъ окооахъ постарался сосчитать количество выпущен-
пыхъ стрѣлкоыъ и орудіемъ пуль и снарядовъ. Болыппнство 
стрѣлковъ выпустили отъ 120 до 135 патронсвъ; ссть по 60— 
70 штукъ. Въ двухъ полевыхъ орудіяхъ сосчиталъ гильзы. 
Изъ одного вынущено 182 снаряда, изъ другого 214. Изъ ору-
дій тяжолоЯ артиллеріи снарядовъ выпущено больше, но сосчи-
тать но было вромени". 

«Русскій Инвалидъ» перепечаталъ изъ «Харьковскихъ 
Вѣдоностсй» слѣдующую бесѣду: 
^въ одаомъ изъ Харьковскпхъ городскихъ лазаретовъ съ плѣн-
иымъ, легко раненымъ австріЯскпмъ офнцороыъ. Офвцеръ со-
всѣмъ молодоЯ, цочти юноша, говорптъ но-русски съ трудомъ. 

Ьго очень поразало отношсвіе русскихъ къ плѣпвыыъ. 
ііпчого иодобнаго ни оаъ, ни его товарищи, наслушавшись 
у сеоя лжпвыхъ разсказовъ о жестокостяхъ русскнхъ, но ожи-
дали; разсказы эти нсходилн, по его словамъ, изъ пѣмецкихъ 
псточниковъ и нѣыецкихъ газетъ. 

„Моня и ещо ДвухъплѣнныхърансаыхъавстріПскнхъ офи-
церовъ, разсказывалъ онъ, вѳзлв ва автомобилѣ, усадивъ въ 
пего со всѣмн продосторожностяыи. Стоявшій иа подножкѣ авто-
мобиля военвыЯ санатаръ во все вреыя нута отъ вокзала до лаэа-
рета осторожно дсржалъ ыою больвую руку для того, чтобы ес 
во безпокоило отъ толчковъ. Это мевя такъ растрогало, что я, 
когда слѣзалъ съ автомобилн, васильио поцѣловалъ руку доб-
раго санптара, которыЯ ынѣ показался какиыъ-то ангеючъ-
храннтелемъ". 

Нигдѣ, за всѳ время своего слѣдованія по Россіи, я не ви-
дѣлъ но только какой-либо грубости со стороны русскпхъ, но 
дажо сердитаго, недоброжелательнаго взгляда на моня и на 
моихъ товарнщеЯ-соотечественннковъ. Ухаживали за намн со-
воршенно съ такимъ же мнлосердіемъ и съ такой же трогатель-
иой лаской, какъ и за своими—русскими. И все это дѣлается 
съ виднмой искреняостыо, съ чувствомъ выполненія долга це-
рѳдъ страдающимъ и бозпомощныыъ человѣкоыъ—кто бы онъ 
ни былъ, евой или врагъ. Эта ласка и братское вннмавіе рус-
скпхъ нерѣдко такъ смущали меня, что становилось какъ-то 
больпо на душѣ, стыдно чего-то, и я говорилъ русскимъ: „ Я почтв 
здоровъ, вѳ хлопочитс такъ около ыоня", и цѣловалъ руки рус-
скимъ врачамъ п сестрамъ милосердія. То жѳ дѣлали и другіе 
соотечествонвики мои. Но краЯпеЯ мѣрѣ, у меня теперь совер-
шенно другой взглядъ иа русскихъ: это удивптельно добрый, 
мягкій, любвеобильиый пародъ. 

Удивляетъ пасъ п то, что вездѣ, гдѣ мы ни проѣзжали, 
средп русскпхъ такос спокойное настроеніе. Всѣ работаютъ, 
торгуютъ, по всѣмъ улицамъ такое дѣловоо двнженіѳ. Смотришь 
н думаешь. что у русскихъ, какъ будто, совсѣмъ нѣтъ воЯвы. 
И народу у васъ, т. е. ыужчипъ такая ыасса кругоыъ. А вотъ 
у насъ и, особѳнно, у нѣмцевъ,—только старики, жепщины да 
дѣти осталнсь". 

0 сердечности и корректности русскихъ по отпошенІк> 
къ обезоруженному врагу свндѣтельствустъ слѣдующее пнсьмо, 
напечатаппое на далекоіі окраинѣ нашсй — въ «Ферганскихъ 
областпыхъ вѣдомостяхъ»: 

„Наслышавшнсь о возмутительвоыъ варварствѣ Германіи 
к Австрін по отношенію къ военно-плѣннымъ, я не могу удѳр-
жаться отъ горячаго желанія нротпвопоставнть этнмъ гнуснымъ 
нѣмецкпмъ варварствамъ—гуманныя п кулітурныя отношенія 
Россін къ военно-плѣннымъ. 

Какъ австріЯскіЯ поддаввыЯ, я былъ взятъ въ Авдижанѣ 
подъ стражу и заключѳнъ въ арествый домъ вмѣстѣ съ дру-
гнми нѣмецкими и австрІЯсками поддапнымн. 

Начальннкъ уѣзда, полковникъ БржезицкіЯ, которыЯ прп-
былъ въ арестныЯ домъ по дѣламъ службы, свопмъ культур-
пымъ обхожденіемъ съ памн расположплъ всѣхъ пасъ къ собѣ. 

И вообще нѳ только иикакихъ намсковъ па прптѣсиенія 
нлн, тѣмъ болѣо, угрозы ыы здѣсь но видалп, но, наоборотъ, 
чувствовали, что мы находимся срѳди культурныхъ людсЯ. 

Выражаи свое искрепвео желаніе, чтобъ Россіи поскорѣЯ 
удалось раяОить Австрію и Герм&вію, которыя мѣшаготъ ;кить 
и дышать каждому европѳйцу, н глубоко вѣря въ эту побѣду 
русскаго оружія, привѣтствую дорогую Россію. 

Нѳ считающіЯ сѳбя австріяскнмъ подданпым7,, чехъ Аптонъ 
«Ішферна. 

Г-нъ Рогозннковъ указываетъ въ «Новомъ Времени» на 
недостатопность иоыѣщенія и персонала въ «Особомъ дѣло-

производствѣ по сбору и регистраціи свѣдѣнііі о выбывшихъ 
воипскихъ чипахъ дѣйствующсн арыіи». 

ч Какъ хотѣлось бы, чтобы это дѣлопронзводство, пмѣющео 
непосредствоввую, болѣзпенную связь съ нзмученнымъ опасе-
ніями за блнзкнхъ человѣческнмъ сердцемъ, было но похоже 
па всѣ другія учрежденія чиновннчьяго характера... 

Можстъ быть дѣлопропзводство это на ДворцовоЯ площадн 
еще пѳ палажено, по осли оно нѳ похоже на другія канцоляріи, 
то къ сожалѣнію въ отрицатсльную сторону... 

Посмотритѳ, что тутъ дѣлается около 12 часовъдвя, въ са-
мыЯ разгаръ посѣщсній. Ужо подъѣздъ съ громаднымн воре-
ннцамн автомобилоЯ н экипажеЯ, съ толнамн бабъ, днямп не 
отходящихъ отъ штаба, дастъ настрооніо новышенноЯ дѣятѳль-
ности дѣлопроизводства. Шинельная буквально завалѳва пла-
тьями, вссмотря на то, что широкая толиа, всо врѳмя снующая 
вворхъ и вннзъ по лѣстннцѣ, водущеЯ во второЯ этажъ, далоко 
нѳ вся считается съ пеобходимостью раздѣться. При всеЯ суто-
локѣ, понятноЯ въ гроыадноЯ толнѣ, втисвутоЯ въ узкія поыѣ-
щснія тоЯ части штаба, которая отвѳдена для дѣлопроизводства, 
нѣтъ мѣста порядку. Едва пробравшнсь плечо къ плечу съ тол-
поЯ въ верхнеѳ помѣщоніо, оказываеіш^.я въ сравнительно очонь 
ноболыноЯ коынатѣ, бпткоыъ пабитоЯ народомъ. Въ одноыъ 
изъ угловъ за малепькиыъ столнкоыъ снднтъ нѣсколько штаб-
пыхъ офицеровъ, завѣдующпхъ выдачеЯ снравокъ. На столѣ 
лежитъ кнпа бланковъ, которыо выдаются жолающиыъ. Десятки 
рукъ тянутся за бланкамп п, получая нхъ, цщутъ мѣста, гдѣ бы 
паннсать справку. Для этоЯ цѣлн въ одннствеаноЯ комнатѣ, пре-
доставлопноя для і'/2— 2-хътыеячноЯ толны, ожодневпо буквально 
осаждающеЯ штабъ, поставлены всого два небольшихъ столика, 
попасть къ которыыъ н добраться до нора и чѳрнилъ весьма 
трудно. 

Организація сношенія съ дѣЯствующеЯ арыіеЯ, ковочво, 
краЯно трудпа. Конечно многіе вопросы объ этихъ сношеніяхъ 
встають даже неродъ воепнымъ вѣдомствомъ впорвые... Могутъ 
даже возразпть, что обслужнвапіе интересовъ общества должпо 
ставиться шгабоыъ на послѣдпсо ыѣсто, что главаоѳ—тамъ, аа 
поляхъ сраяіовія... Всѳ это такъ; и этоЯ точкѣ зрѣпія можпо 
только радоваться. Но нѣкоторыя удобства, предоставляемыя 
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публикѣ хоть маленькіп шагъ вавстрѣчу взстрадавшомуся 
сордцу, хоть вѣкотороо облогчеаіо пзмучовпыхъ порвовъ отъ 
досадііыхъ мслочвыхъ ноудобствъ, казалось бы, но мо:кетъ пдти 
празрѣзъ съ стратогпческпмн соображовіями... Ото поввмаетъ 
публвка п вѣроятво поввмаотъ в штабъ. И ісаждое стремлевіо 
послѣдпяго навстрѣчу обществу нривесегь только самые луч-
шіо реэультаты. 

Само собою разумѣется, что органвзація этого дѣла крапне 
сліжиа, но военное вѣдомство могло бы упорядочнть дѣло. 
Иервымъ шагомъ было бы иодысканіе болыного иомѣщенія 5)— 
отдѣлыіо для справокъ объ офицерахъ, отдѣльио для ниж-

нихъ чиновъ. Затѣмъ оно жс можетъ увеличнть п персо-

налъ, выдающій справки. Все это, копсчно, очень легко 
едѣлать, нри желанін, конечно. 

Греди русскихъ вопскъ въ погравнчиыхъ мѣстностяхъ 
разлнчнымн способами, главиымъ образомъ съ аэроплановъ, 
рас іространнлась слѣдующая бсзграмотвая прокламація: 

„Солдаты! У австрійской гранпцы русскаи армін разбвта 
и отстунаотъ, много русскпхъ солдатъ остались па цолѣ сражепія. 

ІѴь ІІольшѣ мятежъ. Вт» Москвѣ п Одоссѣ революція п 
скоро распространвтся ва всю РоссІю. Ѵшоы Вы во сдавалась 
въ плѣнъ, Вамъ вачальство говоритъ, что мы мучаемъ рус-
сквхъ плѣнныхъ. Нѳ еѣрте этоа клевегв да гдѣ нашлпсь бы 
налачп, чтобы убпвать стотысячную арыію русскихъ плѣн-
ныхъ. Нашп плѣввыѳ топерь спокойно прожаиаютъ впутри ва-
ніеп страны вмѣстѣ съ французами, белгШцами и авглвча-
намн; они очсвь, очонь довольвы. 

Но стоитъ умирать эа ноторянноо дѣло, живнтс для жонъ 
и дѣтсП Вапшхъ, для Вашого родного края, для новоп и счаст-
лнпоА Россій*... 

Прокламація Оыла папсчатаиа крайно небрсжво п взго-
товлсва повидпмому ва лптографскомъ камнѣ". 

«Бнрж. Вѣд.> въ .V 14,362 отъ 9-го сснтября сообща-

ютъ слѣдующсе: 
„Въ багажѣ командующаго гсрмавскон армісП, блпзъ Вор-

дона, послѣ отступлснія нѣмцсвъ вапдсвъ мЬшокъ, нанолвен-
вып кростамп съ иаднисью „Нарижъ 1911 г. и , заранѣс нред-
назвачспнимп, очеввдво, для раздачп пѣмсцкпмъ солдатаыъ въ 
память взятія Парпжа". 

СЪ ТЕАТРА ВОБННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
Наши герогі. 

(ІІпсчат.тнія). 

„Безумству храбрыхъ ноемъ 
мы славу". 

X. 
Въ трудныя мннуты, когда наступаетъ серьезная опас-

пость, люди робкіс, слабые волсю, утрачнвая способность 
управлять задерживанщнмп цснтрамп, разомъ теряются п 
падаютъ духомъ. 

Срсдпій составъ, поражснпый наступившнмъ моментомъ, 
иачинаетъ колебаться въ вопросѣ о ирннятін опредѣленпаго 
рѣшснія и лнгаь немногіс, сильные волего, люди сразу вы-
двпгаются изъ рядовъ массы и запимаютъ цснтралыюе мѣсто, 
а около ппхъ тотчасъ груипируются осталыіыс, какъ стадо 
за свонмъ вожакомъ. 

Такіс смѣлые, беззавѣтно храбрые, прсданные своему 
долгу людн, въ каждой частп на перечеть, пмн дорожатъ, 
нхъвсѣзпаютъ, пмъ оказываютъ особый иочетъ. Но выдви-

гаясь нзъ рядовъ въ исключитсльнос время, они въ повсс-

днсвпой ЖІІЗНИ скромныс тружсникп, прсданныс иптересамъ 
службы, тнхо безъ шума дѣлающіе свое малонькое дѣло. 

*) :>то ужо осушѳствлено. Редакція. 

Объ этихъ рѣдкнхъ людяхъ я хочу сказать нѣсколько 
словъ. 

Оговь костра освѣщаетъ пеболынос прострапство н прн 
свѣтѣ я ввжу, какъ высокін свѣтлый блондппъ съ сѣрымп 
добродушно смотряіцнми глазами сидитъ псрсдо мною и, псрс-
бирая свои пальцы, счвтаетъ сколько овъ получилъ раиъ 
въ бояхъ. 

Неболыніе рыжеватаго оттѣвка усы закрываютъ полу-

улыбающінся ротъ. Въ глазахъ сквозь добродугаіс видны 
какія то искорки и порою въ нихъ вспыхпваетъ холоднып 
стальной блескъ, указывающін на ненреклонную волю. 

— Вышлн мы съ полкомъ п какъ только перешли гра-
ницу стали намъ встрѣчаться австрІЙскіе однночныс всад-
никп. Только всѣ они, какъ насъ замѣтятъ, такъ ссйчасъ 
же безъ оглядкн карьеромъ уходятъ. 

Такъ и рвалась душа въ бой... Думаю: пеужели мнѣ 
Господь пе ношлетъ этого счастья? ІІрямо какъ покажстся 
нногда, что нс поиаду въ бон, такъ на душѣ холодпо ста-

новвлось н такая тоска нападала, что мѣста ссбѣ пе найду. 
На мое счастьс, наконецъ, дозоры далп знать, что замѣ-

чсны австрійскія какія-то части. Иду я со взводомъ н всс 
боюсь, а вдругъ онн отступяіъ безъ Ооя. Коня нѣтъ, пѣтъ 
да ирншііорю. Отьѣхалъ наконецъ я далеко отъ взвода. Опп 
ѣдутъ потпше, какъ я нмъ приказалъ. Лѣсокъ такоп нс-

болынои встрѣтнлся, а далыис ностробка желѣзподорож-

ііпй стапціи, проѣхали. Тутъ ходу прибавили. 
Налетѣлн мы иа станцію, все захвагнли, взрывъ сдѣлалн. 

Казалось пнкого нѣтъ. Смотримъ какіе-то австріпцы оста-
днсь н въ домѣ запсрлись. Кпнулся я къ двсрямъ, оттуда 
чсрезъ двери ст|іѣляютъ. Я тоже выстрѣлнлъ—не сдаются. 
Насилу двсри сломали н какъ я вскочилъ, какъ персрубвлъ 
тамъ сндѣвшнхъ, что всѣ снова въ мсня стрѣлять началн— 
пе номню. 

Потомъ пошлн мы дальше, взводъ опять отсталъ, а я 
впсреди ѣду. Вдругъ откуда не возьнвсь цѣлыв взводъ ав-

стрійцевъ. Увидалн меня н сразу ко ыпѣ. Ну, я подумалъ, 
все равно. Выхватилъ шашку н одинъ прямо на ннхъ и 
давап работать. Рубнлъ на обѣ стороны, иотому очень на-

сѣдать начали, а далыпе смотрю, какъ свалнлось нхъ нѣ-

сколько человѣкъ съ конеи, опи ужъ иа утекъ пустились, 
а я за ннмн и рублю, кого пагопю. Много пзрубнлъ, пу и 
миѣ порядочпо досталось. Восемь ранъ оказалось. Пальцы 
отрубилп... Зато отвелъ я свою душевьку. Какъ нашп по-

дошли, такъ вѣрить ве хотѣли, что я столько народу одннъ 
порубнлъ. Да п самому тоже потомъ уднвитсльно это каза-

лось, откуда спла взядась». 
И неиоддѣлыіое нзумленіе можво прочесть въ этихъ 

сѣрыхъ глазахъ, въ которыхъ свѣтнтся столько рѣшимости, 
когда онъ разсказываетъ нсторію своего удивительнаго подвнга. 

— Зачѣмъ вы записываете, вашс в—родіе, ыою фа-
милію. Совсѣмъ это ни къ чему. Я такъ къ слову обмол-

вился, что мевя зовутъ Моракшннъ. Начальство знаетъ само 
все; а такъ, чтобы дюдн зпалп да думадп—подпрапорщикъ 
Моракшпнъ хвастаетъ, это очевь даже нехорошо. Н скром-

ііыіі героіі старается скрыться отъ моего пытливаго взгляда. 
ІІо я успѣлъ запнсать его фамилію. И ссли когда-иибудь 
иридется вспомнить одного пзъ людей, обладающихъ рѣдкимь 
мѵжествомъ—я всегда вспомню поднрапоріцнка N уланскаго 
полка Моракшнна. 

Шнроко раскинулся казепныП лѣсъ; высокія сосвы и 
слн прпвольпо разрослнсь, образуя чащи. Ольховыя порослн 
покрываютъ опушки, закрывая ссреднпу лѣса п нс давая 
возможностн ничсго видпть. Гренятъ гдѣ-то гулко выстрѣлы 
орудіп. Трещатъ австріііскія вивтовки, забрасывая тысячами 
пуль наступающую пѣхотную часть. 

Разсыпалась стрѣлковая цѣпь и всдстъ иаступленІе на 
нѣмецкую роту, засѣвшую въ лѣсу. Ввзжатъ пулн, срываясь 
и дѣлая рвкошеты, далеко поражаютъ стоящихъ сзадн въ 
резервѣ. Крѣнко засѣлн нѣмцы и трудио ихъ оттуда вы-
гнать. По снгналу флагомъ нэъ лощнны показывается на-
ходнвшаяся въ резервѣ пѣшая часть. Заннмая участокъ 
рядомъ и разсыпавшись такжс въ цѣпь, опа псредвигается 
осторожно персбѣжками но одному, подвигаясь лншь на не-
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болынос пространство въ нѣсколько дссятковъ шаговъ н за-

тѣмъ 8алсгая въ ямы и впадины мѣстности. 
8а болыноП складкою мѣстности засѣлн австрійцы и 

хорошо закрытые грсбвемъ холма осыиаютъ наступающихъ 
частымъ огнемъ. При малѣйшемъ псредвиженін цѣпн откры-

ваютъ по ней огонь два пулемета, засыпая пулямн зиачн-

тельную площадь, на котороп подиимаются облака пыли. 
Сухощавын, подвижной команднръ роты, скрываясь за 

бугроыъ, изводится невозножпостыо выбить непріятеля. Дожді. 
иуль продолжастся безостановочно,—каждый вто приподни-
мается и открываетъ себя, подвергается риску быть момен-
тально раненымъ или убнтымъ. 

Гдѣ-то рядомъ всрстахъ въ двухъ разстоянія, слышится 
громкое ура и сейчасъ же, опасаясь за этотъ пунктъ, гдѣ 
иовидимому русскіе ведутъ усиѣшную атаку, туда псрево-

знтсл пулеметы. 
Пользуясь ѳтнмъ временемъ н рѣшая во что бы то ни 

стало вызвать непріятеля изъ-за закрытія, команднръ роты 
тихо псредаетъ по цѣпн какое-то приказаніе. 

— Смотрнте, братцы, какъ илохо они стрѣляють на 
болыное разстояніе. Вы уже достаточно убѣдплись сами, что 
ихъ огопь особаго вреда намъ пс прииоситъ, другоо дѣло 
пулеметы. 

— А такъ какъ они осповательно спряталнсь, то надо 
ихъ вызвать изъ-за закрытія, для этого мы двинемся впе-
редъ, какъ бы въ атаку, а затѣмъ повернемъ назадъ и 
быстро стапемъ отходнть, какъ будто спѣгано отступаемъ. 

— Поняли вы мепя? 
— Присмотритссь хорошенько, вонъ до того кустика мы 

дойдемъ по паправлспію къ австріііцамъ, а затѣмъ быстро 
черсзъ нѣсколько временп стансмъ отступать, до тон возвы-

шениостп... Я увѣренъ, что иамъ удастся ихъ выманвть 
на себя. Они непремѣнпо захотятъ, видя паше отстуиленіе, 
одержать легкую нобѣду н выидутъ... Тогда же ужъ мы 
сумѣемъ пхъ основательно отдѣлать... 

Тнхо въ полголоса иошло передаваться по цѣпн получен-

нос приказаніе. Люди пнимателыю осыатривалп назначеппыя 
мѣста для наступленія и отступленія ІІѢкоторые даже при-

нодньмались, чтобы лучше разсыотрѣть. 
Черезъ нѣсколько минутъ рѣзкіП свистъ послужилъ сн-

гналомъ къ внннанію задуманнаго илана. Цѣпь пооднпочкѣ 
быстро перебѣгала довольно большое разстояніс. соверіпонно 
нс обращая вннмаііія на частые выстрѣлы австріицевъ, въ 
болыпинствѣ случаевъ дававшихъ рикошеты и летѣвшихъ 
черезъ головы. Вотъ уже снова всѣ на новомъ мѣстѣ, от-

врывая огонь. 
Авгтріііцы сгали стрѣлять начканн. пули визжали во-

кругъ. Нѣкоторое время людн пролежали спокоГіно, а затѣмъ 
часть цѣпи, подпимаясь по нѣскольку человѣкъ сразу, стали 
отбѣгать назадъ, осталыіые послѣдовали ихъ нримѣру. 

Ііаблюдавшін за всѣми деталямн боя австріііскііі капн-
танъ тотчасъ же поднялся и, окннувъ взглядомъ отстуиленіе 
руссквхъ, взмахнулъ шашкою, и тотчасъ же австрійцы. вско-
чнвъ, бросвлись за русскнмн, стрѣляя на ходу. Добѣжавъ 
до назначеннаго мѣста, русская цѣпь быстро повернулась 
ішадъ, громко, отрывисто, прозвучала конанда офицера. 

Дружпыіі звукъ залиовъ перскатился по лощннамъ. 
Будто сиѣлые колосьн, стали падать австрінцы, іп. ужасѣ 
иоворачивая назадъ н ища спассвія за гребнемъ возвышен-
ности. Но снова какъ на ученьн гремѣлъ залпъ за залпомъ. 
Австрійцы надали, устплая землю свонми тѣлами. Лишь не-

многимъ изъ роты удалось спастись, бросивъ винтовку и 
спрятавшись въ виадинахъ. Вся рота была уничтожсна. 

Весело переговарнваясь и разсхваливая находчнвость сво-

его комапдира, поднялись уставшіе люди вверхъ и залсглн 
за закрытіемъ, прнготовившись къ новому бою, такъ какъ 
передъ вами виднѣлась уже другая австрійская часть, за-
нявшая сосѣднюю возвышенность. 

Еще одинъ разъ удалось ротному командиру выманить 
ва себя австрінцевъ, подставляя себя какъ мишень. Увлек-
шіеся людн даже ва замѣчали овоихъ неболынихъ потсрь 
въ это вреня. ІІо вндно счастье нзыѣнило штабсъ-капитапу. 
Въ то время, какъ онъ уже отходилъ второн разъ назадъ, 
усиѣли австрійцы подвестн пулеметы. Ураганъ пуль понесся 
вслѣдъ разыгрывавшннъ отступленіе. 

Взмахнувъ рукани, упалъ конандиръ роты иа зеылю ря-
донъ со своиын людьми, нашедшими свою смерть въ этоіі 
нитсресноіі борьбѣ. Ио въ трн раза болыне погибло въ псй 
австрінцевъ, несмотря на свою кажущуюся въ иослѣднія 
мпнуты побѣду, спѣшно отступившихъ съ занятой ими по-

зиціп. 
Ьережпо неся на рукахъ тѣло убнтаго штабсъ-капн-

тапа Г., иоднялись снова на мѣсто австріПцевъ безумно 
смѣлыс люди — представлявшіс собою часть этой роты, по-
терявшеП болѣе одноіі трети своего состава. 

Выжидая удобную мннуту, давно слѣднлъ за разверты-

вавшеюся передъ его г.іазамп картипою боя одпвъ нзъ лн-
хпхъ аскадроновъ М-скаго гусарскаго иолка н, замѣтивъ вы-

двннуіпніГіся на флангѣ австрійскій эскадронъ, только что 
хотѣлъ вскадропныіі командиръ броситься въ атаку, но какъ 
будто ночувствовали австрійцы страшиую опасность, быстро 
поверпулп онн своихъ копей назадъ и скрылись въ густоыъ 
лѣсу, видпѣвшеыся невдалекѣ. 

Необходнмо было выбить ихъ оттуда. Разсыпалвсь гу-

сары въ цѣпь н повелн наступленіе также смѣло и уиорпо, 
какъ н сосѣдпяя съ ннми молодецкая пѣхотная рота. ІІе-
смотря иа огонь пулемстовъ, дошлн-таки гусары до опуінки. 
По дорогѣ средн нолодежи былъ впереди подпрапорщнкъ 
Михаилъ Чеппковъ — краса ^ т-скаго гусарскаго полка, въ 
которомъ онъ уже прослужилъ ыного лѣтъ. 

Снльную боль почувствовалъ онъ въ вискѣ съ самаго 
начала боя. Но не обращая вниманія на полученную рапу, 
липіь зажалъ ее рукою и остался въ строю, идя вперсди, 
об»дряя свонмъ иримѣромъ всѣхъ людей эекадропа. Выбили 
гусары австріицевъ изъ лѣса. Веселые, возбуждепные оста-

новилнсь онн передъ грудою непріятельскнхъ тѣлъ, имѣя 
впередв всѣхъ стараго подпрапорщика. 

Вдругъ заметался старикъ и упалъ на землю. 
Поднялн своего любимца гусары и понссли па персвя-

зочный пунктъ. Осмотрѣли довтора ранеиаго и въ изумленіи 
долго дѣлились своими впечатлѣпіяыи.—Съ ирострѣлянною 
въ самомъ началѣ боя на вылетъ головою пробылъ подира-

порщикъ Миханлъ Чеииковъ все врсыя, не выйдя изъ строя. 
Низкій поклопъ до землн вамъ всѣмъ, русскіе герои, 

умѣющіе иоказать австріПцамъ н нѣмцамъ, какъ идутъ въ 
бой и умираютъ русскіе люди, 8ащнщая свою роднну. 

Вы записали свон славныя инена въ исторію русскоіі 
арміи золотыни Оуквамп. II въ вашсП безумион храбростн 
черпаютъ свою силу вашіі ыладшіе товарищи. 

Ревинво сохранягся въ вашнхъ частяхъ мельчаиіпія 
подробности вашихъ подвиговъ, на примѣрахъ которыхъ бу-

дутъ воспнтываться вашн потомки. 
II иа всемъ огромноыъ иространствѣ Великой Россіи съ 

глубокиыъ почтеніснъ будутъ произноситься ваши имеиа н 
прославятся ваши подвнги. 

«Безумству храбрыхъ поемъ мы славу». 
Д. Н. Лоюфетъ. 

Изъ писемъ съ войны. 
Вчера для меня былъ велнчаіішіи деиь. Въ 61,'а часовъ 

вечсра я псрвын нзъ бригады открылъ огонь по двумъ ав-
стріПскнмъ батареямъ на дистанціи 1,600 саж. Другія бата-
рен нашей брнгады не стрѣлялн; только одпа 1-я, часъ 
спустя стрѣляла но нѣхотной колониѣ. Я этн двѣ батарен 
выслѣдилъ еще на ихъ походѣ, замѣтилъ, какъ онѣ, нс 
спѣша, выходнли на иозицію п разстрѣлялъ ихъ по очереди, 
сначала одну, потомъ другую; онѣ нс уснѣли дать хотя бы 
одинъ выстрѣлъ. ІІо свѣдѣніямъ отъ лицъ, близко наблю-
давіинхъ стрѣльбу, иотери австрійскнхъ батарей огромпыя 
и онѣ въ нскалѣченномъ вндѣ еле-еле унссли ногн. Меня 
обннмлли, цѣловали, жали рукн, кричали <ура>. Думаю, 
что своими дѣнствіями я уберегъ отъ разстрѣла нашъ полкъ. 
У меня нотсрь нс было. Передъ тѣмъ три батареи бе8іілодно 
по мпѣ стрѣлялн въ тсченіе двухъ часовъ, у мепя жс въ 
полчаса все было коичено. Я здоровъ, бодръ, жалѣю только, 
что ннчего не знаю о свонхъ. 
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Дополняю вчерашнее письмо. По показаніяиъ плѣнныхъ 
австрійцсвъ п жнтелей, огонь мой былъ убійствеішый. Ав-
стрійцы въ паническомъ ужасѣ бѣжали отъ орудій, броса-
лись на колѣни, плакали, молились. Съ настуиленісмъ тем-
ноты выѣхалъ цѣлый обозъ съ равепыми и убитыми. Гово-

рнтъ, тяжело раненъ одинъ батарсйныГі комапдиръ. На мѣ-

стѣ ихъ бывшей стоянки полный разгромъ: разбитыя повозки, 
убитыя лошади. Нашъ сиарядъ, лежавшіи на самон позиціи 
австріііцевъ, я подобралъ и сохрашо на всю жизнь. 

Вотъ уже 3 дня не раздѣваюсь. Спимъ по 2 — 3 чаоа 
въ сутки, ѣдимъ какъ попало; но, страниое дѣдо, чувствую 
себя бодро и вполнѣ здоровымъ. Дни адѣсь стоятъ теплыс, 
иногда жаркіе, а ночи холодныя. Вчера пришелъ на позицію 
дезертиръ венгерецъ, сталъ паколѣни, поднялъ руки кверху 
и сдался. 

До сихъ поръ ни одного письма, ни одной газсты. 

Сегодпя уже 10-й день батарея и брягада ведуть непре-

рывпои бон. 3 / 4 австріііскои артнллеріи, бывшеи противъ насъ, 
уничтожепа вашимъ огпемъ. Сегодня противъ насъ стрѣляла 
всего одна батарея. Вчера покаэавшіяся двѣ батареи были 
уничтожены нашимъ огнемъ. Пѣхоту крошилъ какъ капу-

сту; опа но выдерживаетъ нашего огня и сдается. Вепгры 
все-таки держатся болѣе стойко, а словацкіс и русвнскіе 
полки сдаются легко. Уходя передъ нами, австрійцы заго-
няютъ жителсй въ дома и сжнгаготъ ихъ. По ночамъ кру-
гомъ зарева пожаровъ. Сжигаютъ также н нашихъ ране-
пыхъ. Кромѣ того, привязываютъ къ деревьямъ даже ста-

риковъ, женіцинъ и дѣтей и сжигаютъ ихъ и разстрѣливаютъ. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 
Особое дѣлопроизводство по сбору и регистраціи свѣдѣ-

ній о выбывшихъ за смертью или за ранами, а танже 
пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, дѣйствующихъ 
противъ непріятельскихъ армій, опубликовало слѣдующіе 

списки убитыхъ и раненыхъ офицеровъ: 

У Б П Т Ы : подъес. Бабковъ, Авдрѳй Гаврнловпчъ; хорунж. 
Булавиновъ, Дмитрій Петровичъ; шт.-кап. Ві_ѵШм_,Владнміръ 
Герасимовичъ; хорунж. Вдовенко, Всеволодъ І^ерасимовичъ; 
хорувжій Голубгтскій, Глѣбъ Аедреевичъ; есаулъ Дми-
тріевъ, ІІетръ Акнмовичъ; кап. Доможировъ, Соргѣй Але-
ксандровичъ; хорунжій Зиминъ, Константнвъ Ивановичъ; 
шт.-кап. Кублгщкій, Гсоргій Петровпчъ; соте. Маноцковъ; 
Мпхаилъ Яковлевнчъ; пдпрч. МиклагиевскІй, Ннколай Петро-
вичъ; кап. Орловъ, Дмнтрій Алексѣевичъ; прпрщ Покров-
скій, Иваеъ Константиновичъ; подъес. Лрутовъ, Ннколай 
Алекеандровпчъ; войск. старш. Сорокииъ, Механлъ Агафоно-
вичъ; прпрщ. Толлаки, Петръ І"ригорьовичъ; есаулъ Чер-
винскій, ЗахаріЯ Яковлевичъ. 

Пдпрч. Абаза, Алексѣй Алексѣѳвнчъ; пдпрч. Абаимовъ, 
Николай Павловичъ; пдпрч. Аспелундъ, Викторъ Викторовичъ; 
кап. Басевичъ, Внкторъ Ивановнчъ; шт.-ротм. Бибгіковъ, 
Сергѣй МихаЯловпчъ; поручикъ-Волкова, АлоксѣЯ Аркаді.евнчъ; 
поручнкъ Вуичъ, Павелъ Васильевичъ; пдпрч. Гессе, Нико-
лай Петровичъ; шп.ІЧілъдебрандтъ, Вячеславъ Фрпдрнховпчъ; 
поручнкъ Грамматчгіковъ, Владиміръ Владвміровнчъ; кан. 
Грекъ, Внкторъ Викторовнчъ; кап. Гродековъ, Владиміръ 
Владиміровичъ; пдпрч. Гудимъ, Аркадій Исаакіевичъ; пдпрч. 
Дерюгинъ; пдпрч. Дзюбандовскій, Ннколай ІІетровнчъ; шт.-
кап. Ліерве, Владнміръ Всеволодовичъ; прпрщ. Заріъцкііі] 
кап. Ивановъ, Евгеній Ивавовичъ; шт.-кап. Іеврегшовъ, Аа-
дрей Ивановичъ; прпрщ. Келозовъ; кап. Климовичъ, Вяче-
славъ Феликсовичъ; пдпрч. Кондратъевъ, Левъ Ннколаевнчъ; 
шт.-кап. Кучевскій, ЕвгеніЯ Макарьевпчъ; пдпрч. фонъ-деръ-
Лауницъ, Александръ Владиміровичъ; пдпрч. Лисицынъ, 
Ссргѣй Афанасгевпчъ; кап. Лубенцовъ, Соргѣп Григорьевичъ; 
шт.-кап. Лямгтъ, Владиміръ Ннколаевичъ; кап. Максимо-
вгічъ-Васильковскій, Владиміръ Васильсвпчъ; пдпрч. Мак-
гиеевъ; пдпрч. Меркуловъ; пднрч. ЛІоллерріусъ; кап. Ни-
щенко, Ворисъ Константиповнчъ; пдпрч. Оріъховъ, СергѣЯ 
Вячсславовнчъ; шт.-кап. Палъниковъ, ЕвгеніЯ Александровичъ; 
пдпрч. Лалъчевскій, Николай Евгеньевичъ; поручпкъ ІІоли-
вановъ, Александръ Алексѣевичъ; кап. Піъвцовъ, Мпхаилъ 
Грпгорьевнчъ; кап. Романовъ, Владиміръ Алексѣевичъ; кап. 
Смирновь, Викторъ Викторовичъ; прнрщ. Сомгтъ; кап. 
Сонгайло, Валентипъ Нпколаевпчъ; прпрщ. Тогргігикипъ; кап. 
Тумазовъ, Иванъ Алексапдровнчъ; корп. Фетисовъ, НиколаЯ 
Ивановпчъ; пдпрч. Фоминъ, Павѳлъ Васильевичъ; поручнкь 
Холявко, Константннъ МихаЯловичъ; шт.-кап. Хржаиовскій, 
ІІетръ Навловпчъ; поручпкъ Черносвитовъ, Владиміръ Лео-

нидовнчъ; кап. Чгігаевъ, Владиміръ Фсдоровичъ; плквв. Ша-
левнча,Владпславъ Адольфовичъ;сотн. НІлянгтъ, Алексавдръ 
Карповичъ; плквн. Щербаковъ, Ивапъ Ефромовнчъ; поручикъ 
Эліотъ, Фодоръ Фрндриховпчъ; пдпрч. Язвгшъ, Нпколап 
Федоровичъ. 

ІІрч. Венцковичъ, ЕвгепіЯ Георгіевичъ; прч. Игнато-
вичъ, Іуліанъ Семевовичъ; хорувж. Мамаевъ, Василін Льво-
внчъ; прч. Нарбупі7>, ДмптріЯ Владпславовичъ; прч. Нели-
довъ, Владнміръ Леонтьевичъ; пдпрч. Нечаевъ, ДмптріЯ Вла-
диміровпчъ; кап. Нгіколаевъ, Иванъ Павловнчъ; прпріц. 
Лисаревъ; пдплквн. Родзевгічъ, Евгсній Михайловичъ; пдирч. 
Скосаревъ, Алексавдръ Алексавдровнчъ; пдпрч. Талаикгтъ, 
Нпколай Ывхайловичъ; прч. Темперовъ, Нпколай Флогонто-
внчъ; плквн. Тргшгамъ, ІІнколаЯ Васпльовичъ; корн. Черевко, 
НиколаЯ; прпрщ. ІНиллеръ. 

Штабсъ-капптанъ Абрамовгічъ, Владиміръ МнхаЯловичъ; 
пдпрч. Василъевъ, Владиміръ ЫихаЯловпчъ; прпрщ. Велен-
г{овъ, Леонндъ Константиновичъ; пдплквп. Зозулинъ, Мнхаплъ 
Петровичъ; пдпрч. Каленовъ, Ивавъ Николаевнчъ; пдплквн. 
Котиковъ, Константинъ Ивановичъ; пдпрч. Лавренюкъ, 
Яковъ Ѳеодосіевпчъ; прпрщ. Ладскій, ЕвгеніЯ Гаврпловичъ; 
плквн. Олъховскій, ВячеславъАлоксавдроввчъ; плквв. Петро-
павловскій, Павелъ Дмнтріевпчъ; кап. Лржегалгтскій, 
Чеславъ-Юзевъ-Флоровтій Станпславовичъ; пдпрч. Сиіъжковъ, 
Всеволодъ Константиновичъ; кап. Сухенио, Константппъ Про-
кофьевичъ; кап. Сяровъ, Іоакпмъ Дмнтріевичъ; пдпрч. Фила-
товъ, Павелъ Павловичъ; пдпрч. ІЦелкуновъ, Ннколан Дми-
тріевнчъ; прч. Яроцкій, Константивъ Фнлимоновичъ. 

У З І Е Р Л П О Т Ъ Р А Н Ъ : пдпрч. Орловъ; пдпрч. Сгінгщынъ, 
Василій Абрамовичъ; прч. Харитоновъ, Николай Нпколае-
впчъ. 

Пдпрч. Адамооичъ; ген.-м. Ваниовскій, Сергѣй Петро-
вичъ; кап. Висленевъ, Константинъ Ипполитовичъ; кап. 
Кандидатовъ, Василій Митрофановичъ; кап. Киктенко, 
Владнміръ Федоровичъ; пдпрч. Киріьевъ; пдплквп. Корниловъ, 
Александръ Гурьевнчъ; кап. КупчгшскШ.'КОЯСТ&ХІТІІІІЪ Нико-
лаевнчъ; пдпрч. Ленхержевскій, Александръ Алексавдровнчъ: 
пдпрч. СемковскІй, Константинъ Константнповичъ; пдпрч. 
Свенцицкій, АндреЯ; кап. Томелъ, Эдмундъ Августовичъ; 
кап. Стояновъ. АвдреЯ Андреовнчъ; пдпрч. Чуфаіювскій, 
СергѣЯ Владиміровнчъ. 

Пдплквн. Савелъевъ, Иванъ Васпльевнчъ. 
Прпрщ. Десятниковъ, Борисъ Алексѣевичъ; кап. Крив-

цовъ, СергѣЯ Александровичъ; прч. Лукгтъ, ВаспліЯ Иваво-
внчъ; кап. Соколовъ, Иванъ АлексѢевичъ; нлквн. Эттгѵн-
геръ, Адріанъ Григорьевичъ. 

Р А Н Е Н Ы : хоруеж. Авчгшниковъ, Копстантинъ Валѳн-
тнновпчъ; пдпрч. Аксеновъ, ЕвгеніЯ Николаевнчъ; пдпрч. 
Аксюта, Иванъ Васильевпчъ; кап. Аиисимовъ, Владиміръ 
Александровнчъ; прч. Аигісовъ, СергѣЯ Николаевичъ; есаулъ 
Байдалаковъ, Петръ Ивавовичъ; прч. Билгібгінъ, НиколаЯ 
Николаѳвнчъ; пдпрч. Боргюовъ; пдплквн. Бочкаревъ, Але-
ксандръ Аполлоновпчъ; пдпрч. Бочаровъ, Александръ Василье-
внчъ; прпрщ Владыкгіиъ, ДмнтріЯ Алексѣевичъ; хорунжія 
Власовъ, ГѳоргіЯ Протоліоновичъ; кап. Виишяковъ, Грвго-
ріЯ Ѳомпчъ; прч. Волковъ, ХарлампіЯ Александровичъ; пдпрч. 
Волковъ, Ынхаилъ Герасимовпчъ; хорунж. Гавргіловъ, Иванъ 
Матвѣевичъ; шт.-кап. Головщиковъ, НиколаЯ Ивановнчъ; 
хорунж. Гороховъ, АлексѣЯ Федоровнчъ; сотн. Демъянооъ, 
ЕвгеніЯ Тнмофѣевичъ; пдпрч. Денгісовъ; прнрщ. ЯСеребцовъ, 
Ивавъ Ннколаевичъ; сотп. Зимгінъ, Мнхаилъ Иваповичъ; кап. 
Иваиовъ, Александръ Алоксѣевичъ; прч. Нгнатьевъ, Пстръ 
Капптоповичъ; хорувж. Иноземцевъ, Ыихаилъ Васпльовичъ; 
пдпрч. Казаркинъ, Александръ Александровичъ; пдпрч. Ко-
вакгінъ, АнатоліЯ Григорьсвичъ; хорупж. Ковалевъ, Иванъ 
Александровичъ; кап. Коняевъ, Потръ Дмитріевичъ; пдпрч. 
Козловъ, Иванъ Николаевнчъ; прч. Корсаковъ^ Федоръ Кон-
стантиновпчъ; хорунж Кориіуновъ, Фодоръ Ивановнчъ; прпрщ. 
Краицъ, Карлъ Августовичъ; капнтапъ Крейеръ, Алоксандръ 
Николаевичъ; капатапъ Крикмеііеръ, Эдуардъ Владпміровичъ; 
шт.-кап. Крупенниковъ, Владиміръ Владиміровичъ; сотн. 
Лгісевгщкій, СоргѣЯ Александровичъ; пдпрч. Лобаиовъ, 
ГсоргіЯ Николаевичъ; шт.-кан. Лукачевъ, Александръ Пѳтро-
вичъ; прпрщ. Маракушевъ, Яковъ Петровичъ; поручнкъ 
Миктгінъ, НпколаЯ Ннколаовнчъ; сотн. Мурзаевъ, Але-
ксандръ Констаптиновичъ; хорунж. Наумовъ, ДмитріЯ Але-
ксандровичъ; хорунж. Нгтгітгінъ, СергѣЯ Семеновичъ; пдпрч. 
Орловъ, Александръ Владиміровнчъ; пдпрч. ІІетровъ, Иванъ 
Аедреовнчъ; пдпрч. ІІешровъ, ІІиколаЯ; прч. Лодобіъдовъ; 
Мнхаилъ Семоноввчъ; сотп. Ноляковъ, Филаретъ Иваповнчъ; 
есаулъ принцъ Шахъ-Рухъ-Дарабъ-Мирза; прпрш Лро-
нгінъ; осау.т> Реденковъ, ВаснліЯ Васнльевнчь; прпрщ. Гуд-
зеиъ, Густавъ Христіановичъ; прпрщ. Ротмановъ, Александръ 
Васильевнчъ; пдпрч. кннеь Руссіевъ~Корчибагиевъ, К ° Н _ 

стантинъ Копстаптиновичъ; кап. Сахаровъ, Константинъ Вячс-
славовичъ; сотн. Свп>чнгіковъ, НиколаП Ннколаевнчъ; пдпрч. 
Сергъьевъ, Алсксандръ Владиміровнчъ; пдпрч. Скопинъ, Але-
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ксѣп Андрсевпчъ; шт.-кап. Смирновъ, Внкторъ Михапловнчъ; 
хорунж. Тараринъ, Васнліп Васпльевнчъ; есаулъ Туровіъ-
ровъ, Васидія Андреевичъ; кап. Ферраргі, Ллексѣй Гооргіе-
впчъ; есаулъ Филатовъ, ВиталіП Степановичъ; пдпрч. Ха-
ладжіевъ, Илья Стонановпчъ; прпрщ. Харакошъ, Грнгоріп 
Даниловпчъ; шт.-кап. Хгімичъ Ннколаи Ивановнчъ; поручикъ 
Хитринъ. НиколаП Николаевнчъ; прпрщ. Хліъбниковъ. 
Ссргѣй Николаевичъ; прпрщ. Хохловъ, Николай Ннканоровичъ; 
идпрч. Черноклиновъ, Ивавъ Яковлевпчъ; шт.-кап. Чин-
ваидае, Павелъ Ивановнчъ; войск. старш. Юдинъ, Демьянъ 
Иваповнчъ; ирпрщ Эргардтъ, Омиліп Алоксѣовпчъ. 

Сваты Его ВЕЛНЧ. гсн.-м. Абалешевъ, Ллексавдръ Алс-
ксандровнчъ; шт.-кап. Акерманъ, Вссволэдъ Евгеньсвпчъ; 
пднрч. Александроаичъ, Сергѣп Ллекеапдровичъ; иоручпкъ 
Алеі сандровъ, Внкторъ Сергѣевичъ; пдпрч. Антонооскіі<\ 
црпрщ. Антушевъ; кап. АргутгінскІіі - Долгоруковъ, 
Конставтпаъ Ссргѣсвпчъ; пдпрч. Аспсгундъ, Макснмиліннъ 
Внкторовнчъ; корн. Афанасъевъ, Левъ Львовнчъ; пдпрч. Афа-
насъевъ; пдпрч. Блохинъ, Владиміръ Леонидовпчъ; пдпрч. 
Бойе-авъ-Геннесъ, Владиміръ Густавовнчъ; кап. Боярскій, 
Владиыіръ Алоксавдровнчъ; шт.-кан. Брилевгічъ, Ииколап Алс-
ксандровпчъ; кап. Брокъ, Потръ Ннколаевпчъ; илквн. Буре-
нинъ, Александръ Евгеньсвичъ; поручнкъ Бюцовъ, Ворпсъ 
Евгеньсвичъ; поручикъ Вансовинъ, Левъ Николаевпчъ; кап. 
Васгіленно, Павелъ Ивановпчъ; ндпрч. Ващенко; шт.-кап. 
Вегге, Николап Коистантиновпчъ; пдпрч. Вереакинъ, Влади-
ыіръ Потровпчъ; поручикъ Вестманъ, Михаилъ Ильнчъ; 
пдплквн. ВилъковскІІі, Спгпзмундъ Одуардоипчъ; пдпрч. Вол-
нобрунъ, Сергѣй Львовичъ; поручпкъ Волнооъ, Констаптинъ 
Инколасвнчъ; пдпрч. Волковъ\ плквн. Вороновъ, Владиміръ 
Александровпчъ; пдпрч. Віъкшинъ; поручикъ Галлеръ, Вер-
перъ МихаПловпчъ; шт.-кап. Гаусманъ, Тимофсп Платоповпчъ; 
поручпкъ Гейнргіхсенъ, Ссргіш Карловнчъ; кап. Гилъбихъ, 
Одуардъ-^бергардъ Пстровичъ; кап. Глотовъ, Александръ 
Алсксандровичъ; пдпрч. Горбаневъ; шт. - кап. Гофманъ, 
Мвхаилъ ВладпыІровичъ; пдпрч. Грекъ, ГеоргіО Внкторовнчъ; 
идпрч. Греіімъ, Владнміръ Александровпчъ; пдпрч.Гриюръевъ, 
Николап Карловпчъ; прнрщ Громовъ; пдіірч. Дегай, Алс-
ксандръ Ннколаевнчъ; норучнкъ Данібенко, Владнміръ Ннкс-
лаевнчъ; кап. Дарошевичъ, Николай Нпколаевпчъ; плквп. 
Дорогиевскій, Стефавъ Іохнмовнчъ; пдпрч. ДублицкІіі, 
Сергѣп Константановичъ; поручньъ Дубровъ, Николан Ннко-
лаовпчъ; прпрщ. ДузарскІй; поручнкъ Дънконовъ, Апато-
ліп Алоксѣовачъ; поручнкъ Дънконовъ, Евгсніп Алексѣовнчъ; 
нрпрщ. Ермоловъ;кап ЕсимонтоаснІй,Паволъ Васильовичъ; 
плквн. Жерве, Внкторъ Всеволодовпчъ; пдплквн. ЖуравскІіі, 
Лндріанъ ЮрьевЕчъ, нрпрщ. Закревскій; поручикъ Зауга-
кевичъ, Петръ. Петровичъ; пдпрч. Зборомірскііі, Левъ Ива-
новичъ; прпрщ. ЗборомІрскІй; кап. ЗварковскІй, СергѣП 
Ллоксапдровичъ; пдирч. Зубаревь; пдпрч. Ііконшікоаъ, 
Ллександръ А_ександровпчъ; пдпрч. Іевреиновъ, Борнсъ Ива-
повнчъ; плквн. Казаневичъ, Евгенін Михапловпчъ; прпріц. 
Кавелинъ; плквн. Карабашевъ, Николай Лндреевпчъ; прпрщ. 
Карасевъ; пдпрч. Квашнинъ, Михаилъ Ивановичъ; шт.-кап. 
Киргіченко, Николап Владнміровнчъ; прпрщ. Киотеръ; кап. 
Клименно, Впкторъ Ивановичъ; шт.-кан. Клюки-фонъ-
Клугенау, Евгевіп Константнновнчъ; пдпрч. Козловъ; пдпрч. 
Кононовичъ, Іоснфъ Іосвфовичъ; кап. Кореневъ, Николап 
Александроввчъ; пдпрч. Крауае, Сергѣп Нпколаевпчъ; плквн. 
Кривицкііі, Ннколай Нпколаевнчъ; поручнкъ биронъ Кри-
денеръ, ГсоргІп Федоровпчъ; шт.-кап. Крымъ-Шанхиловъ, 
Борисъ Ллоксандровпчъ; пдпрч. фонъ-Кубе, Вадиыъ ІОлІано-
внчъ; кап. Кудрявцевъ, Владиміръ Алексѣевичъ; поручпкъ 
Куаичевъ, Сергѣп ВладпыІровичъ; прпрщ. Куанецовъ, Сор-
гѣй Махапловпчъ; прпрщ. Кулаковъ; шт.-кап. Кутеповъ, 
Алексапдръ Павловачъ; шт.-кап. Кутеповъ, Владиміръ Сср-
гЬевнчъ; ндпрч. Лабунсній, Соргѣп Соргѣовнчъ; шт.-кан. 
Лабунцовъ, Алѳксандръ Ннколаовичъ; поручикъ Лидерсъ, 
Ллександръ Ивановичъ; шт.-роты. Лгіндгренъ, :*двпнъ Іогано-
вичъ; поручнкъ Лонацинскііі, Константиъ Маріановнчъ; 
юш. Лукошковъ, Ллександръ Петровнчъ; пдпрч. Лыщинснііі, 
Нладиміръ Владиміровнчъ; кап. баронъ Людинкгаузенъ-
Ііолъфъ, Ннколап Евгѳніевичъ; ндпрч. Лнлипъ, Миханлъ 
Ллскеаидровпчъ; шт.-кап. Макаревскій, СоргѣП Николаевпчъ; 
іідпрч. Макосіъй-Шибгшскій, Владаміръ Соргѣевнчъ; пдпрч. 
Маліъевъ, СергѣП Евгевіевпчъ; пдпрч. Мартыновъ; пдпрч. 
Мартыновъ; пдилкпа. Маруновъ,Кпгеп\Л Ннановпчъ; прпрщ. 
масловъ; пдпрч. Мацкевичъ, Ннколай Ивавовпчъ; шт.-кап. 
Мелыуновъ, НнколаП Лпатольспичь: поручпісь Мещерииооъ, 
СергѣЯ Ллексавдровнчъ; пдпрч. Мгіннелъде, Оргардъ Робор-
товичъ; кап. Мгіхаиловъ, Александръ Николаевичъ; поручикъ 
Моллеръ, Мпхаплъ Ннколаовпчъ; флнгсль - адъют. плквп. 
Молоствовъ, Сергѣн МнхаПловпчъ; пдцрч. Мунтнновъ, 
-Мнхаплъ Кузьмичъ; ісаи. Надіъинъ.ВладныіръМнтрофаповичъ; 
пдпрч. Нарбутъ, Миханлъ Василілвпчъ; прпрщ. Нарбутъ; 
идпрч. Нарыгакинъ, Петръ; поручпкъ Наумовъ, СоргЬП 
Аонстаіітииовпчъ;шт.-кан Неслуховскііі, Вакторъ Сергѣсвичъ; 
кап. Николаеѳъ Паволъ Николаовпчъ; пдпрч. Ноаинооъ. 
НаснліП; ндцрч. фонъ-Нотбекъ, Вячеславъ Владпыіровптъ; 
пдпрч. Ожаровскіи, Мпхаилъ Владпміровнчъ; цдпрч. Ооеч-
пгінъ, Николай Сыарагдовнчъ; пднрч. Онуличъ, Валоріаиъ 
Антоновнчъ; поручик-ь Осгіновъ, ИавелъГеоргісвичъ- иоручнкъ 

Отръианъевъ, Владпыіръ Нпколасвнчъ; кап- Нащенко, 
Константанъ Константпновнчъ; шт.-кап. Нащенко, ГрпгорІП 
Евгеніевичъ; нрпрщ. ІІетровъ; кап. Нстрневскііі, Кон-
стаптинъ Константпновичъ; шт.-кап. ІІещанскій, Георгіп 
Гсоргісвнчъ; прпрщ. Нлаксинъ; кан. ІІузгінскІй, Владнніръ 
'Іфанцевичъ; пднрч. фонъ-Гаабенъ, ВлндимІръ Валонтнновичъ; 
шт.-кап. Газгоновъ, Констаптпнъ Константиновнчъ; прпрщ. 
Геделинъ; кап. Рихтеръ, Ллексѣй Александровичъ; поручикъ 
фонъ-Гуммель, Карлъ Альфонсовнчъ; прпрщ. Гусаковъ; 
поручикъ ГутницкІіі, Коистаатннъ Консгаптиновпчъ; но-
ручикъ Рухловъ, ІОріп Соргѣовпчъ; иднрч. і*ылькв;^пдпрч. 
Савримовгічъ, Павслъ Лвроліановнчъ; кап. Садооѵкій, Алс-
ксандръ Стахіевичъ; поручпкъ Саламоновъ, Иванъ Нпколао-
внчъ; кап. Свириденко, Иванъ Степановнчъ; шт.-кап. С в і м н о -
заровъ, НнколаН Нпколасвнчъ; кап. Свіъчниковъ, Александръ 
Ллександровнчъ; идпрч. Семсновъ, Ллексѣй Ллоксандровнчъ; 
кан. СергіевскіІі, Мпханлъ Иваповнчь; нрпрщ. Сноблгіковъ; 
пдирч. Скородумоеъ, Михаилъ Фодоровичъ; поручикъ Сѵха-
рулидзе, Владиыіръ Лазаревичъ; кап. Сіоницкііі, Павѳлъ 
Соненовнчъ; пдпрч. Соноловъ, Потръ Николаевичъ; пдпрч. 
Соловъевъ, Сергѣй Ллоксапдровпчъ; поручпкъ Степаповъ, 
Всоволодъ Ннколаовичъ; плквн. Судравскій, ВладимІръ Кса-
ворьевичъ; кан. Судравоній, Борнсъ Ксавсрьевпчъ; прпрщ. 
Тамановъ; ндіірч. Тигерсгнедтъ, О.іафъ Алсксѣевичъ; но-
ручнкъ Томаиіевичъ, Вячеславъ Владиславовичъ; пдпрч. 
Трояновскііі, Нпколай Внкторовичъ; кап. Тумковснііі, 
Дмитрій Евгра<іювичъ; кап. Усовъ, СергЬП Авдреевичъ; прпрщ. 
Фохтъ; пдирч. ФреІібергъ, Всеволодъ ІОльевпчъ; кап. Ха-
баевъ, Миколя Каурбековичъ; корн. Ханъ-Нахичеванскіи, 
Эксанъ; корн. Ханъ-Нахичеванскііі, Келбалн; ндпрч. Хи-
рънновъ; шт -кап. Ходневъ. Дмитрій Ивавовичъ; кап. Циргъ. 
Мпхаилъ Ллекѵѣовичъ; нрпрщ. Циркуновъ; кап. І^итовичъ, 
Владиыіръ МнхаПловичъ; пдпрч. Чагпницкій, Копстантииъ 
Витольдовнчъ; шт.-кап. Черннвскій, Алоксандръ Степановнчъ; 
ндіірч. Чгістнковъ, Алоксандръ Сергѣевичъ; ндпрч. Шепе-
левъ, Вячеславъ Андреевачъ; пдпрч. Шереметевъ; прч фонъ-
Шиллгінгъ, Ллександръ Дмитріевичъ; прпрщ. Шоровъ; 
прпрщ. Штилъбергъ; кан. Штеіінъ, Ллександръ Федоро-
вичъ; шт.-кап. Шулъкевичъ, Борпсъ Аиапьевнчъ; пдпрч. 
Эккъ, Викторъ Михайлопичъ; нрнрщ. Энгелыардтъ; пдпрч. 
Нблочкгтъ, I еоргін Владниіровнчъ; кап. Яковлсвъ, Петръ 
МнхаПловнчъ; пдпрч. Яновлевъ; кап. Якубовгічъ, Констаи-
твнъ Антоновнчъ; пдпрч. Яцгімирскііі, Валеріанъ Августино-
вичъ Лхиллссовичъ. 

Пдпрч. фонъ-Адлербергъ, Владныіръ Вильгольыович'!.; 
нрпрщ. Аленоъевя; шг.-кпн. Ананъевъ, Соменъ Дмитріевичъ; 
прч. Антонооъ, Трофимъ Лукьяновнчъ; прч. Би-летовъ, Алс-
ксѣП ДмнтрІевнчъ;ротм. Бгъликовъ, Ефнмъ Константиновичъ; 
кап. ВалуйскІіі, Ннколап Александровпчъ; плквн. Ганен-
фелъдтъ, Владиміръ Павловичъ; прч. Гиллнровскііі, Владн-
ыіръ Алоксапдровичъ; пдпрч. Грохооснііі-Греновичъ, Коп-
стаитнвъ Яаъ-Болославовнчъ; плквн. Де-Виттъ, НаколаН 
Ннколаевнчъ; пдпрч. Денисенко, Ииколай Потровичъ; прч. 
Дмитренко, Лука Ковдратьевпчъ; кап. Добротворцевъ, 
Паволъ Алѳксѣевнчъ; кора. Жадкевичъ, Фѳдоръ; прч Ягов-
неръ, Митрофанъ Мптрофановичъ; войск. старш. Крюковъ, 
Лоонидъ Маркіановичъ; кац. Кузнецооъ, Павсіъ Алоксандро-
вичъ; кап. Ландышеоъ, Мпхаплъ Федоровнчъ; пдплквн. 
Леонтъевъ, Владпміръ Лсонтьевичъ; подъес. Лобовъ, Петръ 
Ннколаевнчъ; пдпрч. Лысенко, Иванъ Иѳтровнчъ; шт.-кап. Лу-
цгнно. Петръ Константнаовнчъ; шт.-ротм. Макаровъ, Влади-
міръ Владиміровпчъ; каи. Мгіхайловъ, Владнміръ Тимофѣс-
внчъ; шт.-кап. Морковкинъ, Петръ Васильевичъ; кап. Муса-
лаевъ Сиражуддинъ; нрч. Нашковскііі, Пнко.таП Пстро-
вичъ; кап. ПнтницнІіі, Константннъ Константнновнчъ; кап. 
Сиѵіъцкііі, Васплін Антоновичъ; прч. Слесаревсній, Іоснфъ 
Клнментьовичъ; кап. Сніъгуровсній, Ипколай Ивановичъ; прч. 
Старчевскііі, Святославъ ВладимІровнчъ; прч. Стеігановъ, 
Ллоксавдръ Иавловичъ; шт.-ротм. СынгаевскІіі, Иотръ Нико-
ласвичъ; каи. Теръ-Саркгісовъ, Погосъ Норсосовичъ; прч. 
Тихменевъ, Константннъ Ивааовичъ; пдпрч. ФІалко, Владн-
міръ Алѳксѣсвпчъ; прч. Ховавко, Михаилъ Лавренгьевичъ; 
пдпрч. Хохлооъ; кап. Чикоидзе, ГеоргІД Зааловнчъ; шт.-кан. 
Щербгіна, Мнханлъ МнхаПловнчъ; кан. ІОзбашевъ, Констаи-
тннъ Артемоннчъ; шт.-ротм. Оедоровъ, Лгафанголъ Махайло-
ішчъ. 

Штабсъ-капитавъ Абрамовъ, НиколаП Петровичъ; прпрщ. 
Агафоновъ, Яковъ Яковловичъ; пдплквп. Баженовъ, Иванъ 
Стспановичъ; прпрщ. Базгілевичъ, Владиміръ Илларіоновпчъ; 
пріірщ. Борисовъ, Сергѣп Ллексавдровнчъ; прпрщ. Боровъ-
БоровгіцкІіі, ЕвгѳвіП Потровнчъ; прнрщ. Браунштсйнъ, 
ГрпгоріЙ Иавловичъ; кап. Валентукевичъ, Осипъ Ивано-
внчъ; прпрщ. Вендтъ, ВладимІръ Алоксѣевнчъ; прч. Вишнн-
кооъ, Борисъ Ивановичъ; прпрщ. Гавриловъ, Иаволъ МихаП-
ловичъ; нрнрщ. Галенто, Сергѣп Фодоровнчъ; прч. Дани-
ловъ, СсргЬП Алексѣѳвнчъ; пдпрч. ДмитрІевъ, Викторъ 
Вадпмовнчъ; кап- Егуновъ, Констаптішъ Констаитнновнчъ; 
пдпрч. Ермоленко, Борнсъ ДынтрІевичъ; шт.-кац. Ерош-
кинъ, ПрокофШ Евтѣовичъ; шт.-кан. Яіолниръ-Яголнержев-
онііі, НнколаП Васнльовичъ; прнрщ. Заговара, Іосифъ Тимо-
фоовичъ; пдпрч. Иванооъ, Ллоксѣп Ивавовнчь; пднрч. ІІвановъ, 
Фнлпппъ Алсксапдровичъ; прпрщ. Игнатищевъ, НиколаП 
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Ивановнчъ; прч. Нлъинскіи, НнколаЯ Нпколаовичъ; пдпрч. 
Климаитовичъ, Борасъ Давидовичъ; пдпрч. Коваленко 
Павелъ Тарасовичъ; прч. Когутницкій, Гомуальдъ Ивано 
вичъ; прч. Коккинаки, Федоръ Гаврнловнчъ; прпріц. Косьмо 
демъпнскіи, Борисъ Павловпчъ; илквн. фонъ-Коцебу, Па 
велъ Аристовичъ; прпрщ. Кроннскій, И;іяелавъ Лндреевнчъ 
кап. Лазаревъ, ГеоргіЯ Діомпдовичъ; пдплкв. Лебедевъ, Нн 
колаЯ Николаевпчъ; кап Левпенко, Александръ Аркадьевнчъ 
хорупж. Леоновъ, Владпміръ Пстровнчъ; прпрщ. Ломовъ\ кап 
Македоновъ, Вячеславъ Ивановичъ; пітабсъ-кап. Магиинъ 
Петръ Николаевичъ; прпрщ. Невіъровъ, Коастаитннъ Ивапо 
вичъ; шт.-кап. Негребецкій, Казнміръ Францевнчъ; прпрщ. 
Осекинъ, Ивапъ Ивановпчъ; врпрщ. Островскій, Петръ 
Францевичъ; прпрщ графъ Островспій, Янъ; прпрщ. Па-
вловъ, Мефодій Семеновачъ; прпрщ. Пигаревъ, И анъ Федо-
ровичъ; шт.-кап. Ловерзакъ, Ефрсмъ Федоровичъ; шт.-кап. 
Лодобанскій, Впкторъ Кприлловнчъ; кап. Поповъ, СергѣЙ 
Васильовичъ; прпрщ. Ііоповъ, Сергѣй Ивановпчъ; пдпрч. По-
ярковъ, Иванъ Степановичъ; кап. Гозенбергъ, Валентинъ 
Эдуардовпчъ; пдпрч. Гунскііі, Петръ Нпколаевнчъ; врпрщ. 
Савелъевъ, Алексавдръ Алексавдровпчъ; лрпрщ Савелъевъ, 
Мнханлъ Григорьсвпчъ; шт.-кап. Семеновъ. Алсксандръ Викто-
ровичъ; прпрщ. Семеновъ, Алексѣй Дмитріевичъ; кап. Сна 
ровскій, Владпміръ Алексапдровичъ; пдпрч. Спиридоновъ, 
Максимъ Матвѣевнчъ; пдпрч. Станицкій, Ивавъ Мнтрофано-
впчъ; ирпрщ. Стрп>лъченъ, СергѣЯ Семоновичъ; прпрщ Ге-
тинъ, Васнлій МихаЯловнчъ; шт.-кап. Терлецкій, Алексѣй 
Впкторовичъ; пдпрч Тимофіьевъ, Василій Степаповичъ; пдпрч. 
Трофименко, Константивъ Саввичъ; прпрщ. Фроловъ, Ллс-
ксандръ Яковлсвпчъ; прпрщ. Хаустовъ, Вячеславъ Павло-
вичъ; прирщ Чертковъ, Федоръ Яковлевичъ; ирч. Чижи-
ковъ, ВасиліЯ ДмнтрІевнчъ; кап. ІНереметъ, Степанъ Ва-
сильевичъ; кап. Шмигупъ, Пстръ Прокофьсвичъ; прч. Юма-
товъ, Николай Алсксандровачъ; прпрщ Юльевъ, Мнхаилъ 
Алексѣевичъ; прпрщ Эксталевъ, ДыптріЯ Ивановичъ. 

Р А Н Е Н Ы И О С Т А Л И С Ь В Ъ С Т Р О Ю : шт.-кап. Гибасъ, 
Впталія Владиміровнчъ; кап. Семеновъ, НпколаЯ Іоаквмовичъ. 

Кап. Громыко, Констаптинъ Федоровичъ 
К О Н Т У Ж Е Н Ы : прч. Вартошкевичъ, Вацлавъ Вацлаво-

внчъ; пдпрч. ѴрещинскІй, Несторъ Дмвтріевнчъ; каи. Ва-
силъевъ, ДмнтріЯ Васпльевнчъ; пдплквн. Гавриловъ, Влади-
іііръ Львовпчъ; плквн. Гаасъ, СергѣЯ Ивановичъ; прпрщ. 
Кохъ; прпрщ. Петровскііі, НиколаЯ Иетровпчъ; плквн. ба-
ронъ де-Пелленбергъ, Владнміръ Константиновнчъ; шт.-кап. 
ЛрокушинскІй, Аркадій Ивановвчъ; пдпрч. Самошкинъ, 
Георгій Петровнчъ; нрч. Сафоновъ, Вячсславъ Васпльсвичъ; 
пднлквн. Терентъевъ, НпколаП Алсксѣсвнчъ; шт.-кап. Федо-
ровъ, Сергѣн Ллексавдровпчъ. 

Пдпрч. Гемеръ, Василій Владпыіровичъ; кап. Савищевъ, 
НиколаЯ Гсоргіевичъ; пдплквн. Туманскій, ГригоріЯ Федоро-
впчъ. 

Прпрщ. Буваііловъ, ДмнтріП Михайловичъ; есаулъ Крас-
повъ, Нпколай Алексапдровпчъ; норучнкъ Спиридоновъ, 
Ввкторъ Афанасьовичъ. 

Пор. Адамовичъ, Петръ Пстровпчъ; пдпрч. Адамовичъ, 
Евгоній Нетровнчъ; шт.-кап. Андерсъ, Павелъ Карловичъ; 
пор. ккязъ Аргутхшскій-Долгоруковъ, Михаилъ Петро-
вичъ; пдпрч. Веденяевъ, Александръ Владнміровичъ; ирпрщ. 
Виноградовъ; нолк. Волошкевичъ, НпколаЯ Ивановичъ; 
нолк. ГальдЬперъ, Вакторъ Петровичъ; шт.-кап. Диль, Илья 
: (дуардовичъ; прпрщ. Дитрихъ; идирч. Дурясова,Алоксавдръ 
Алѳксандровичъ; пдпрч. Нлъинъ, ПпколаЯ Ннколаевичъ; лдпрч. 
Клейстъ] пдпрч. Климовичъ, Анатолій Фолнксовичъ; кап. 
Кононовичъ-Горбацкій, Михаилъ Пстровичъ; прч. Марке-
вичъ, Леоандъ Карловнчъ; ген.-м. Михелъсоиъ, Александръ 
Алоксавдровичъ; кап. Морозовъ, Павелъ Павловачъ; пдплкви. 
МощенскІй, Владиміръ Николаевнчъ; пдцрч. Осиповъ, Ми-
хаилъ Пѳтровнчъ; прпрщ графъ Островскіщ пдпрч. Отгпъ; 
шт.-кап. Лантелеймоновъ, Гсоргіп Мнхайловичъ; шт.-кап. 
Лерликъ, Федоръ Пстровичъ; корп. Лобіъдонооцевъ, Владп-
міръ Автоноыовпчъ; пдпрч. Лротоиоповъ, Михаилъ Нико-
лаевнчъ; кап. Гизникоеъ, Борисъ Ннколаевнчъ; шт.-кап. 
Гусановъ, Фодоръ Васпльевнчъ; пдпрч. СвидерскІй, Ьорпсъ 
Игнатьовпчъ; пдпрч. СтадницкІй-Колендо; плквн. Тар-
біъевъ, Ивапъ МпхаЯловичъ; поручнкъ баронъ Торкау, 
Ссргѣй Александровнчъ; шт.-кап Уричичъ-Требинскіи, Сор-
гѣй Александровичъ; прпрщ. фонъ - Фольборгъ; шт. - кап. 
Нівобъ, Владнміръ Антоновпчъ; флпгель-адъют. плквн. кннзь 
Эристовъ, Георгій Ннколаовичъ; пдпрч. Ярцевъ, ГеоргіЯ 
Владиыіровичъ. 

Идпрч. Яіданъ-Лушкинъ, Александ^ъ* Діонпсіевичъ. 
•..'Т~ '* -Пдплквн. Аеетчинъ, Михаилъ Федоровичъ; шт.-кап. Гон-

даровскій, Николан Ивааовичъ; шт.-кап. Дреминъ, Митро-
фанъ Дыитріевичъ; пдпрч. Нвашина, Александръ Иваповпчъ; 
прпрщ. Гудневъ, Вонеднктъ Дмнтріевцчъ; шт.-кап. Ткачевъ, 
Пиколай Александровичъ-, пдплквн. Файдышъ, НнколаЯ Афа-
наеьовпчъ. 

І І Р О Н А Л П Г . Е І Г Ь В В С Т Н Р Л Н Е Н Ы Е : прпрщ Гилъден-
штубе: пдпрч. Киселевъ; прпрщ. Мухинъ; кап Сміьцю-
шевскій, Одмундъ Львовпчъ; прпрщ. УмблІн п шт.-каіі. 
Яковлевъ, Владиміръ Ивановнчт>. 

Б Е З Ъ В І І С Т Н Н Р О Н Л Л И : пдпрч. Алекаьевъ, Вячсславъ 
Николаевичъ; поручикъ Біълозерскіи, Борисъ Ллександровичь; 
нрпрщ Захаровъ; пдпрч. Нвоиловъ, Михаилъ МихаЯловнчъ; 
кан. Лемпицкій, Станиславъ Лртуровнчъ; прпрщ. Лин-
штеіінъ, Геприхъ-Вольдсмаръ Карловпчъ; пдпрч. Мосягинъ, 
Николап Васпльевпчъ; подхес. Полковниновъ, Георгій Ва-
сильевпчъ; поручикъ Пономаренко, Соргѣп Павловнчъ; 
прпрщ. ГудановскІй, Владнміръ Лпатольевпчъ; пдпрч. Ща-
цинскііі, Петръ Фрвдрнховпчъ. 

ІІдпрч. Абрамычеоъ, Вссволодъ Петровнчъ; пдпрч. Да-
ніелъбекъ; поручикъ Добронравоъ, Ллександръ Василье-
вичъ; кап. Дружининъ, Иванъ Александровпчъ; кап. ЯСерве, 
НнколаЛ Всеволодовнчъ; шт.-кап. Каблицкііі, Паволъ Евстра-
тьсвнчъ; поручпкъ Келъчевскій, Лѳвъ Лнатольсвпчъ; пдпрч. 
Козелло; пдпрч. Корхінъ, ЛлексѣП Дмитріевпчъ; иоручикъ 
Лебедебъ, Петръ МпхаПловнчъ; пдпрч. Лукинъ; пдпрч. Лу-
кирскій, Апатолій Егоровнчъ; поручикъ Онагровъ, Копстаи-
тнвъ Алсксандровнчъ; кап. Габчевскій, Ссргѣп Пѳтровпчъ; 
шт.-кап. Стрпълецкііі, АфавасіП Владиміровичъ; пдпрч. Ла-
ревскііі, Николай Дмптріевнчъ; пдпрч. Черноглазовъ, Грнго-
ріП Ивановнчъ. 

Прпрщ. Вишницкій, ДіонисіЙ, Аатовій Яковлевнчь; прч. 
Залесовъ, Ннколай Николаевнчъ; пдпрч. Нвановъ, НнколаП 
Владнміровпчъ; корп. Нвановъ, СергѣП Владиміровичъ; пдпрч. 
Кочановъ; пдпрч Кулановъ, Михаплъ Васильѳвнчъ; пдпрч. 
Лагибнеоъ; корн. Нетреба, Васпліп Филишювичъ; кап. Ни-
колаевъ, АртеыІи Николаевнчъ; шт.-ротм. Ланаевъ, ГуріЯ 
ЛркадІовичъ; шт.-кап. Сивановъ, Снирндонъ Константвиовпчъ; 
прч. Чарышниковъ, Ллександръ Феодоровпчъ. 

Поручнкъ Яхщіомскіи, Мѳчпславъ Артуровнчъ; пдпрч. 
КоролевскІй, ЕвгеніЯ Антоновичъ; прпрщ Ломаковъ. Нн-
колаЯ Николаевнчъ; пдпрч. Мяковъ, Петръ Ефныовпчъ; ирч. 
ЛІоравскій, Михаилъ Игватьевпчъ; пднрч. Самчевскіи, Але-
ксаидръ Ннколаевнчъ. 

Н А Х О Д И Т С Я 
Вячеславовнчъ. 

В ' Ь Н Л Ѣ Н У : идпрч. Лоликъ, Нико.іаЯ 

РѵѴНЕІГЬ: лекарь младшія врачъ Колтыренскііі, Але-
ксандръ Степановичъ. 

Аста^т — шт.-кап. Р . Увелнченіе пособія на иріобрѣ-

тепіе сѣдла и конскаго снаряженія (прнв. по воен. вѣд. 1912 
года № 16) распространяется п на чиновъ, состоящихъ въ 
отрядахъ, находящихся въ прсдѣлахъ Персіи. 

Серпуховъ—М. Г—ву. 1 . Хотя офицеры, командируе-
мые въ офицерскія школы, должны удовлетворяться столо-
выми деньгамн по 1-е февраля въ своихъ частяхъ, но :»то 
пнсколько пе лишаетъ права на полученіе ихъ 8амѣститс-

лями столовыхъ денегъ со дня фактичсскаго вступленія въ 
должпость; закопъ: ирнм. къ ст 125 кн. XIX Св. Воеп. 
Пост. н цирк. Гл. Шт. 1872 г. № 223. 2. Если офвцеръ 
комапдированъ изъ раіона, находящагося внѣ расположенія 
своеіі части, то оиъ долженъ получить прогоны; закопъ: 
Св. Восн. Пост. кн. XX ст. 686 и прим. 

Ст. Тоцкое—т\оіпо$. М. 1 . Фуражкн у подпрапорщн-
ковъ отлнчаются отъ фуражскъ прочнхъ ннжнихъ чиновъ 
только тѣмъ, что въ нирпос время они имѣютъ козырьки. 
2. Холостой офицеръ, уволснный въ отпускъ съ сохраненіемъ 
содсржанія, получаетъ квартирныя деньги, хотя бы его со-
служивцамъ, паходящимся въ лагеряхъ и жнвущимъ въ па-
латкахъ, отпускъ таковыхъ былъ прекращепъ. 3. Указанін 
о томъ, какъ слѣдуетъ на шашкѣ илп саблѣ завязывать 
темлякъ образца 1881 г.—пс имѣется. 

Выборіъ—шт.-кап. К. ІІнжнсму чяву, уволенному въ 
отиускъ хотя бы на трое сутокъ, долженъ быть выдапъ 
отпускнон бнлетъ и опъ имѣетъ право на полученіе свндѣ-

тельствъ лнт. Д на проѣздъ по жслѣзнынъ дорогамъ; 
справка: Ц. Г. Ш. 1872 г. № 56 и 1899 г. № 132. 
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Калуіа— шт.-кап. '/ . 1 . Офнцеры, переводимые на службу 
въ отдаленпыя мѣстностн по собственпому желанію, имѣютъ 
право на полученіс путевыхъ нособін, указанныхъ въ XIX 
кн. Св. Воен. Пост.; справка: Ц. Г. Ш. 1895 г. № 155. 
2. Жснатыіі оберъ-офнцеръ, иерсподимын въ ІІрнамурскііі 
восшіый округъ, получастъ двоііпыя прогонпыя деньги н 
пособіе, въ размѣрѣ годового усиленнаго оклада по табслн 
1859 г. (окладъ штабсъ-канитана 555 р.) , изъ котораго 
должны вычесть 1 2 1 / з % . 3. Врсмя, нроведеннос на службѣ 
въ отдаленной мѣстпости, засчитывастся въ нрибавку къ 
жалованью; заковъ: Св. Восн. ІІост. кн. XIX ст. ст. 7 1 5 — 
729. 4. ІІросить ходатанства о псреводѣ васъ по надобностямъ 
службы вы не можете. 

Орелъ—Н. А. 0. Для занятія въ воіісковон части долж-
ности дѣлопронзводитсля гіо хозяиствспноіі частн, квартер-
мистра и иомощннка казпачея требустся иредставить прежде 
всего аттестатъ, дающііі ираво на ироизводство въ первын 
класспый чииъ. 

НлшЫкавказъ—Л. И. І . Д л я получепія столовыхъ де-
иегь въ академіи требуотся получать таковыя въ части 
безъ псрорыва не менѣс одного года. 2. Рсдакція нс нмѣстъ 
штатовъ войсковыхъ частсй, такъ какъ таковые оглашенію 
не подлсжали. 

Смолснскъ—шт.-кап. С . Нодпрапорщнвъ, имѣющій ат-
тестагь на право производства въ классный чпнъ, можетъ 
быть занесенъ въ кандидатскіи списокъ на занятіе въ вой-
сковой части должности дѣлопроизводнтеля по хозяйствспной 
частн, квартермпстра н номощника казпачся. 

Ахтырка-~шт.-фЯ- & Свсрхсрочный писарь, имѣющій 
аттестатъ на право пронзводства въ классный чннъ, можетъ 
быть иазиачсііъ для ясправлспія должиости дѣлопронзводи-

теля по хозянствспной части, но ироизводство сго въ чинъ 
коллсжскаго регистратора, ссли онъ не имѣетъ званія кан-
дндата на классную должность, можстъ послѣдовать только 
черезъ два года. 

Харьковъ — полк. К. Особаго отпуска дровъ для пра-

чешныхъ при пріемныхъ покояхъ нс полагается, такъ какъ 
въ нихъ нижніе чнны находятся ве на излеченін, а на 
отдыхѣ н лазаретнаго бѣлья не надѣвають. 

РЕДАІСТОРЪ-НЗДАТЕЛЬ В . А. БЕРЕЗОВСКІЙ. 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ»: 

1-я п послѣдпяя стран. по 8 0 к., прочія страв. по 2 0 к. за строку потнта 
въ '/* ширивы страввцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

поступившія за недгьлю. 
Н а с т а в л е н і е для дѣйстнія п о л е в о й а р т и л л е р і и 

в ъ б о ю . Высочайше утвсрждево 28-го февраля 1912 г. Изда-
іію Іі А. Березовенаго. Иросмотрѣво по 1-есентября 1914 г. 
" е т Р ° П > • • • • 2 0 к. 

Нъ клеснкъ з д к 

А т а н а и о б о р о н а н р ѣ п о с т е й . По программѣ стар-
міаго класса воевпыхъ учолищь. Составилъ Л . Клоначевъ. 
ІІотрогр. 1914 г. Съ чертожами 6 0 к. 

В о о р у ж с н н ы н с и л ы нпостраииыхъ государстнъ. Л. В. 
Нып. I Воеппый флоть. Вып. I I . Сухонутныя сплы Германін. 
Вып. I I . Сухоцутныя си.іьі Лвстріи. Вып. I V . Сухопутпыя сплм 
Франціи ІІ Ьельгш. Вып. V . Сухопутныя силы Аегліи. Москва. 
1.114 г. Дѣна каждаго выпуска 3 0 к 

Н ѣ м е ц н і я з в ѣ р с т в а . Книга состав.іева поразсказамъ 
потсрпѣвшпхъ п очеввдцевъ, а также по офиціальнымъ доку-
ментамъ. Составилъ А. С. Геаановъ. Петроградъ. 1914 г. 

С н о б е л е в ъ о н ѣ м ц а х ъ . Его завѣты славявству. Со-

ставалъ В. А. Апушкинъ. ІІотроградъ, 1914 г. Съ портре-
тоыъ 5 0 к. 

В п е ч а т л ѣ н і я р а н е н а г о въ русско-японскую вопну 
Составилъ полк. К. II. Иванооъ. М. 1914 г 6 0 к. 

К р а т н і й н у р с ъ г е о м е т р і и н собраніе гсометриче 
скихъ задачъ. Состаішлъ 3. Нулихъ. Изд. 36-0, Ііотроградъ 
1914 г. Съ чортежами 8 0 к. 

С о л д а т с н а и с к а з н а нро двухъ царой Гоесіпскаго н 
Пѣмецкаго, п о томъ, какъ Царь Госсіпекія, пѳрощоголявъ царя 
цѣмоцкаго, поступилъ съ ннмъ волвкодушно. Сочин. Ѳ. V. Чер-
пышеаа. ІІетроградъ. 1914 г 2 5 к. 

О б щ а я н а р т а Е н р о п ы съподробной разработкой сродпс-
европепскаго раноиа. Масштабъ 185 верстъ въ 1 дюпмѣ. Петрогр. 
1914 г І»0 к. 

ѣъ СкладЬ Ѣ. Я БЕРЕЗОѢШГО, 
П е т р о г р а д ъ , К о п о к о п ь н а я 14. 

Вышло ноѳое изданіе 1914 г. 

Санитарная служба въ бою. Оцѣпка 
ся дѣя-

тсльности на основавш опыта Гусеко-Японскоп войны. Соста-
вилъ д-ръ В. А. ІІруссъ 5© к. 

ІІрежде изданиыя: 

Санитарная служба въ полѣ. ''',;!:;;: 
вая кнпжка для воеввыхъ врачей и офицеровъ. Составнлъ 
//. фонъ-Терихъ. 1911 г ?& к. 

Г п п а п п т ш а я у п и ш и а д л я воонныхъ врачей 
і л і р а о і і і п а л п и и т п а ц л и ц ъ , ПМѢЮЩНХЪ со-

прикосповевіѳ съ вооішо-сапнтарною частью арміи. Составилъ 
А. Л. Королеоъ. Иаданіо 2-о. КІовъ. 1908 г & р. 

Основы военной гигіены ГофЖ: 
Составилъ II. В. Вочаровъ. 1912 г I р. >& к. 

РпѴГПИНТ. в о о п н а г о фельдшера, саиитара, брата и 
и і і у І Ш Ш Ь состры милосердія. Редакція д-ра В. А. 

Онса. Съ 60 рвс. въ текстѣ, въ копѳвкор. псревл. 1900 г. во к. 
Г* Я ШЛТЭТЪІ Я в о н с к о в ы х ъ частяхъ въ мирное вромя. 
и а п п 1 а | Л / 1 Справочникъ д.ія медицннскихъ и строе-

выхъ чаиовъ, наблюдающвхъ за саввтаріеп вонсковыхъ частея. 
Составилъ С. Ф. Уптербергеръ 1911 г 9Ф к. 

Г а п и т а т ш з а а о о т и в ъ вояскахъ. Вопсковые 
и а п П і с Ц Ш а л Ш І Ь и мѣстныо лазароты, 

пріемные покои п околотки въ частяхъ войскъ всѣхъ родовъ 
оружія. Составилъ в . Геішъ. 1899 г , . 3 р. 15 к. 

Военно-санитарная часть. й й Г ' 
указатѳль приказоаъ и цнркуляровъ, отвосящихся до вооипо-
савптарной частп, объявлснвыхъ по воен. вѣд. за 1889—1891 гг. 
Составилъ Ѳ. Реіінъ. 1892 г » р. 

Т п і т / п Порвоо продо.іженіѳ за 1892—1890 гг. Соста-
і и - т с . ввлъ Ѳ. Рейнъ. 1898 г. . . . 1 р. « 5 к. 
ТТя РТЯР ТТРП1Р д л я С а , ш т а Р н ° - т а к т и ч е с к ц х ъ занятіп " Я І ; 1 <ХиЛСПІС вооныхъ врачей. Высочайшс утверж-

дево 20-го марта 1911 г. Издавіѳ В. А. Березовскаго. 1911 г. 
Цѣна въ клеенчатомъ пѳрѳплѳтѣ М к. 

НяРТЯРТТРИІР л л я о б У ч е н і я восильщиковъ въ воП-
1 * а О 1 я В Л С Ш С скахъ. Высочайше утверждопо 5-го 

ю.ія 1893 г. Исправлоно по 1-0 Іюля 1912 г. Изданіо В А. 
Береаовскаго. 1912 г * 5 к. 

ТТяМЯТКЯ п о л к о в о г о носильщика съ првложоніомъ 
І і а Ш Л 1 п а цлаиа для ирактическихъ запятіп и повто-

ровія курса. Составплъ согласпо паставлевія для обучовія но-
сильщнковъ въ воПскахъ, ноеішый врачъ А. .1 Стаеснііі. 
Изданіе 3-е, дополвеввое 1912 г ! • к. 

Кратное наставленіе е̂ГУ

ерйя Ж 
вожденія воинскихъ коыавдъ безъ врача (прик. по воен вѣд. 
№ 688, 1905 г.). Нздавіо В. А. Березовснаго. 1906 г. . » к. 

ТТтТРТПТ/НІТІЯ А Л Я ' - ^ с Р ° : , : е н ' я ногъ нвжвихъ чнновъ 
х І П Ь 1 уу аЦІіі и содержаиія ихъ въ чвстотѣ. Состав-

лена прн Военво-Мѳдицвнскомъ учѳвомъ комитетѣ и утвѳрждена 
Вооввымъ Мввистромі». ИзданІо 4-о. 1901 г 5 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колонольная 14. 

Вышло 2-е, испр. изд. 

сравгитѳльвыг С В Ѣ Д Ѣ Е І Я О ЕОДѲВОЙ службѣ 
ВЪ РОССІИ, ГЕРМАНІИ И АВСТРО-ВЕНГРІИ. 
Составилъ П. Г. Ѵухановъ 6 0 к. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 



№ 1246 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 

Имѣются въ продажѣ: 
ПрХІГ_Т_Т,Т гсрманскоя тактикн. В. Черемисовъ, полк 
Ш / Ш Ш О І г е и е р . штаба. 1914 г I р. 50 к 
Выжидательный бой. Й П Т З 

эгого рода тактнческой операціи. Состав. Ѳ. Новицкііі. Изд. 
2-ѳ, иеправ. и донолн. 1914 г 5 0 к. 

Н п Ш П О Ш О Р П Ы Р Т Л . Пособіедля самообразованія 
и ц т д с ш с с и П Ь П Ь . и о црыкладнои тактикѣ для 

офпцеровъ всѣхъ родовъ войскъ. 56 послѣдоватслыіыхъ задачъ 
въ рамкахъ иолка до арміи включитслыю. Состав. герм. службы 
иодполк. ф.-Алътрокъ. Нсрев. съ нѣм. генср. штаба нолк. 
Д . К. Лебедевъ. 1913 г 2 р. 5 0 к. 

Р т П Т и / Й Э Т / П П П и п т л Крнтичесі.ое нзслѣдопаніе 
и л у л і ц а П и П П Л Ц Ш * боовои дѣятелыюсти, так-

тнкѣ, обучепія и организаціи гсрманской кавалерін. Фр.ф-
Ііерпгарди. Порев. съ нѣм. подполк. Боровскаго, подъ рсдакц. 
нолк. Черемисова. 1913 г 2 р. 25 к. 

ГТѢѴПТЯ ^еновы оя воепнтанія, обучевія н тактнкп. 
11 О Л І І 1 а< Состав. полк. Модющ комавдпръ 35-го 

франц. [пѣх. полка, бывшіА проф. тактикн нѣхоты въ воен. 
акадѳміи. Перев. съ франц. Ю. Лазаревича. 1912 г. I р. 5 0 к. НЯГТЯВТТЙНІЙ д л я с т а Р ш и х ъ войсковыхъ началь-

11 а о 1 Й Б Л С Д І С пиковъ французскойарміп. ІІерев. съ 
франц. 10. Лазаревича. 1914 г 75 к. 

Т Т Ѣ й Р Ф П І а ѵ п п т г п а в ъ половой войігь. Тсорія 
д ь и ы ш н к щ ш у і а и ; а д а ш (числснность.-

Составъ.—Средства.—Тылъ.—Оперативноо значсніе.—Ыарши.— 
Расположеніо^ на отдыхъ.—Бой). Сосгаввлъ В. Черемисовъ. 
1914 г • . . . . 2 р. 75 к. 

И/ГэПРППТ- какъ сродство достпженія цѣлп боя. Сост. 
і ! 1 с і П С І - р Ь , 7,'. Геруа, подполк. гснер. штаба. 1912 г. 

I р. 50 к. 
Управленіе войсками ^ЖраЙ" 

Состав. В. В. МарушевскІй. 1912 г I р. 25 к. 
И З С Л Ѣ Д О В Э Н І Ѳ б О Я времепа В ШИзвлечЫ^ 

французскаго сочнпепія полк. Де-Пика. А. К. Нузъшевскій. 
Изд. З-о, нсправл. 1911 г I р. 

Въ складѣ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 
Петроградъ, Колокоіьная. 14. 

Выжло 16-е издапіе 

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 . 

Г. Э. Гоффманъ. Исправнлъ и дополпи.ть I. Защукъ. 
1 р. 5 0 к. 

Въ коленк. перѳплетѣ * Р- 8 5 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

жвонъ ДОДЭ. 0 0 

Изслѣдовавія и до-
кумснты о вѣмецко-
сврейскомъ шніов-
ствѣ во Франціп со 

вроменъ дѣла Дреяфуса. Переводъ съ французскаго Н. М Ла-
гова. Цѣпа ' Р-

П Е Р Е Д Ъ В О І Ш І І І І . 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0 , Петроградъ. 

Н о в ы я и з д а н і я 1914 г . 
П п п п о т т т г п п г г т і тактическнхъ дѣйствій въ Финляп-І І С О О б Н Н О Ы И діи. Составилъ К, Рылъскій. Из-

даніе 2-е, пспр " к * 
Пѣхотная развѣдка Е К Т К 

Жамовъ • 4 0 к-

Обращеніе съ пулеметомъ мЛГа 

исправлевіе. Составнлъ А. А. Кубасовъ. Изд. 2-е, испр. I р. 
Изданія В . А . Березовскаго, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Д Е Н Ш И К Ъ З й Ц О В Д Р Д . 
П о в а р ѳ н н а я к н и ж к а д л я в о ѳ н н ы х ъ . 

Составила Марія Лліъшкова. Изд. 5-ѳ., нспр. Цѣна 5 0 к. 
Съ пѳрѳс 7 0 к 

Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСНАГО, Петроградъ. 

Открывъ со в т о р н ш . 29-го іюля, при домѣ Военваго М ш с т д а 
ОТДЪЛЪ СКЛАДА 

ЕяВеличества ГосударыниИмператрицы 

гѴіександры Ѳеодоровны 

для сбора пожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. С У Х О М Л И Н О В А 
извѣщаетъ матерей, женъ и дочерей воен-
ныхъ, а также всѣхъ желающихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и пожертвованіемъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 6 7 , по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ и пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

8 ' / 2 час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Ни суммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стізсняться, — все принимается 

съ глубокою благодарностью. 

0 Б О И Н ^ . 
ТІТ» М 9 Т Т Р П Т Л Г П М Т . г а Р п " з о п ѣ (картппкп совро-
ив Л Ш Л С П О П Ш Ѵ І О мепнои горманскоп поонной 

жизпи). Гоманъ лейгспапта Б и л ь з е . (псевдоппмъ Фрнігь фонъ-
деръ-Фрнбургъ). ІІереподъ съ пѣмсцкаго. 1901 г I р. 

гТяТПТ* ТТПТТКТк Картинки изъ жизнн гермавскаго 
" Й Ш Ь І І І І Л І і О . кавалеріпскаго полка. Варона Г е -

оргія Ф о н ъ - О и п т е д а . іісреводъ съ аѣмецкаго капитана 
Н. А . Б о л о т о в а . ІУІЗ г I р. 75 к. 

П п Т Г Т » рѢпТчТЛ побѣдныхъ знаменъ. Юморгістнчс-
1111Д іэ и Ь п Ь Ш скіе очорки и сатнры пзъ быта гор-

манскойармін Б а р с н ъ Ш л и х т ъ (графъ В . фонъ-Волиссниъ). 
Книга I . Псреводъ В . Г. Ф О Н Ъ - Т О Л Ь И Л . А . Ш м и д т ъ . 
1910 г 6 0 к. 

Н Ѣ м Р Т Ш П Р шпіонство во Францін. Поль Л я н у а р ъ . 
1 Ю Ш 0 Ц Г Ш С Переводъ съ фравцузскаго Н . М . Л а -

г о в а . 1910 г. . I р. 
ТяЙНТЛЯ Р 1 1 3 6 ^ 1 4 ' 0 (воевноо шпіонство). Сост. гепе-
І Й И П Ш Л ральн. штаба ген.-маіоръ К л е м б о в с н і й . 

Изд. 2-0. 1912 г I р. 
Развѣдка и шпіонажъ. X " 

строевыхъофнцеровъ. Р а у г ь Р ю д е а а л ь . Переводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А . Бениендор<*»:і , подъ редакціеп нол-
ковппка Г а л н и н а . Изд. 2 о. 1912 г 5 0 к. 

Г п о п о м О П Т Г а о » о й н а - С о с т - гои.-отъ-кавал. Ф р и д -О и о у С Л С Й П с І Л р и х ъ ^ о н ъ - Б е р н г а р д и . Т о м ъ І . 
Основы современвоП воипы. ІІереводъ съ вѣмоцкаго 
К. А д а р и д и . 1912 г I р. 7 5 к. 

Тп Ш р Томъ I I . Вой н веденіс войны. Перевелъ съ 
I I I Л і С * нѣмецкаго Ю. Л а з а р е в и ч ъ . 1912 г. 2 р. 
Отъ Берлина и Вѣны !?осГГо&„

и 

Отвѣтъ воивствующимъ тѳвтовамъ-руссофобамъ. А н т и с а р -
м а т и н у с ъ (псевдовимъ). Съ картою Европы. Изд. 2-с. 1893 г. 

I р. 2 5 к. 
Р р П М Я Н Р Т П И н Ф Р а н и У з с к 1 и сфицеръ. Сравнитель-
1 с р ш с Ш О П І П иый соціальпый этюдъ пор. королев-

ской ворвежскоП арміи. М. Перовѳлъ съ пѣмсцкаго Я н с о н ъ . 
1910 г 65 к. 

Л<пТітгопт-Т и еолдаты французской армін. Очеркн 
и і р И Ц С р Ш Лепт. X . Пореводъ Н. К. 1910 г. . 4 0 к. 

СкладъуВ. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

ГЕРМАНСКІЯ КО/ІОНІИ. 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическомъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 

Съ приложепіомъкаргь. Сост. / I. Защукъ, Генер. Штабакап. 
Спб. 1908 г 6 0 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕ30ВСИАГ0 , Петроградь. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1 2 4 6 

О Т К Р Ы Т А П О Д І І й С К А 
НА Е Ж Е Н Е Д І і Л Ь Н Ы Й Ж У Р Н Д Я Ъ 

| „ у і ѣ т о п и с ь б о й н ы 1 9 1 4 г о б а " 
И З Д А Е Т С Я В О В Р Е М Я В О Й Н Ы . 

При ближайшсиъ сотрудпичсствѣ извѣстаыхъ воонныхъ писатслси. 
Художествентячасть ведется лодъ наблюдоніоыъ Б. Ск«л!о«и,споціатьноприглаиісппыми 

художникаып. Собствѳнпые корреспопдепты. 

Лѣтопись ведется по слѣдующей программѣ: 
1) ОффнціальныП отдѣлъ; правптельствснныя распоряженія. 2) Оффпціальныя 

донссепія съ войны. 3) Статьн, разъясняющія положеніо дѣлъ. 4) Корреспондепцш съ 
войны. 5) Откликн войаы на Руси. 6) Отношенія иностранныхъ дсржавъ. 7) Разныя за-

ыѣтки и статьи о воонныхъ событіяхъ и по поводу нпхъ. 8) Смѣсь. 9) Объявлепія. 

Бяждый номеръ, не ыенѣс 16 страницъ, большого Форыата богпто снабжается рнсун-
кями, картпнами, портретамп, плананп, картами, набросканп п рисункамп нзвѣст-

ныхъ художнпковъ. 
П е ч і т з е т с я в ъ х у д о ж е с т в е н н о Й типогра«Ыи т о в а р и щ е с т в а Р« Г о л и к е 

и А . В и л ь б о р г ъ н а в е л е н е в о Й б у м а г ѣ . 

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въреданціии нонторѣ журнала: Петроградъ, Надеж-

динсная 19, телефонъ № 427-85 и во всѣхъ мѣстахъ по пріему подписки на газеты и 
журналы. 

ПЕРВЫІІ НОМЕРЪ ЖУРНАЛА ВЫШЕЛЪ 22-го АВГУСТА. 

П О Д Ш А Я Ц Ш СЪ ДОСТАВКОЙ й ПЕРЕСЫЛКОЙ: 
В ъ РоссІи: З а грашщеЛ: 

За каждыо 3 мѣсяца (Августъ, Сонтябрь и Октябрь) 12 нонеровъ — 3 руб. 5 руб. 
Подішсавшіеся черозъ казначеевъ п другпхъ оффиціальныхъ лицъ ыогутъ вноспть под-

пнсную плату пэ кѣсячно по 1 рублю. Отдѣльпый номеръ 3 0 к. 
П р і ѳ м ъ о б ъ я в л ѳ н і й п о о е о б о м у е о г л а ш ѳ н і ю . 

Редаюпоръ-издатслъ хепералъ-маіоръ ДУБКНСКІЙ ( м з ) 4—і 

сГОТОВЬСЯ 

К Ъ ВОЙНЪ!» 
. Б А Б З А Й ! " . 
зз 

Полнып переводъ съ 5-го нѣ-
мецкаго пзданія гардемарпиъ: 
лУыдзевскагѵ, А. Ламкерта, 
Ѳ. Комарова и Д . Ѳедо-
упова. 1909 г. Дѣна . . * р. 
Изд В. А.БЕРЕЗОВСКіМетрогр 

ПРОЕКЦІОННЫЕ АППАРАТЫ 
ВОЛШЕБНЫЕ ФОНАРИ 

и К И Н Е М А Т О Г Р А Ф Ы . 
I . С Т Е Ф Ф Е Н Ъ . 

Петроградъ, Казанскан ул. № 5. 
Москва, Столешниковъ пер. № 6. 

М Е Т О Д И К А 
стрѣлковаго дѣла. 

Составилъ подполк. Степан-
ковскій. Часть ]. Изд. 2-е. 

I р. 5 0 к. 
Частъ I I . Вопросы касающіося 
боевыхъ стрѣльбъ. . I р. 5 0 к. 
Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 

Петроградъ. 

О Б Р А Щ Е Н І Е 
С"Ь ПУЛЕМЕТОМЪ 

МАКСИМА и его исправленіе. 
Составилъ А. А. Кубасовъ. 
Изд. 2-е, исправлен. 1914 г. I р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

ПОСТУПИЛЛ В Ъ П Р О Д Л Ж У НОВАЯ К Н И Г А . 

Т Е Х Н И К А С Н О Ш Е Н І Й . 
Военныя сообщенія и техничеснія средства связи н наблюденія. 

Составлѳна ген,-маіор. Тпособразовъшъ 
по порученію Гланнаго Управлепія иоенно-учебныхъ ааведепій ио послѣдной 

программѣ курса ф0|>тлфнкацін. 
Цѣна . . . / . . . . . , . . . . . I р. 75 к. 

ІІэдапіе Главиаго Управлеыія воевпо-учебпыхъ заведоніЛ 1014 г. Кішгу 
можно получнть пъ гор. ИетроградЬ у Инспоктора классовъ Паплосскаго 
воепнаго училнща. ( Н 8 ) 1—1 

Варонъ А. В. ІСаулъбарсъ. 

КРАТКІЙ УКАЗАТЕЛЬ 
различнаго рода корма 

ДЛЯ ЛОШАДЕЙ. 
Изданіе 2-е. Цѣиа 35 коп. 1913 г . 

НастоиіцІА укаиатель яоляотся иолезпымъ пособіемъ для каж-
даго желающаго поднять или полдергкать работоспособнооть лотадіі . . . 

...Особеняо полезенъ „Указатель* для офнцѳровъ каволеріп н 
артнллорін, когда условія военнаго времеіш, маневровъ, походовъ н 
т. д. не продставляютъ шнрокаго ішбора корма, заставляя кормить 
лошадь сообразно культурѣ раотеній данпой мѣстноотн. 

В Макаровъ. ^ІІзоьстгя ІЬшераторской ІІиколаесской Лоеппой 
Академт" 3913 і. Л? 45. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

1 5 - г о и 1 6 « г о о к т я б р л 

А У К Ц І О Н Ъ 
В Ъ Д У Б Р О В С К О М Ъ К О Н С К О М Ъ З А В О Д Ъ 

Е. И. 8. Великаго Князя Дмитрія Константиновича. 
около 3 0 0 г о л о в ъ : рысистыя, верховыя н ардепскія. 

Описи по требовапію. . (133) з _ з 
Адресъ: Дубровсній конный заводъ, Полтавсной губ., Контору. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Ѵ л ф о р г т гарнпзопнои службы. Высочайшс утвсрждонъ 
«7 ЫаВЬ ^е-го мая 1900г. Изд. В. А. Березозскаго. 

Съ измѣпоніямп, объяшіенпыми пъ прпказахъ по в. в. ио 15-е 
августа 1914 г. Петроградъ. 1914 г 3 5 к. 

Въ клеснкѣ 4 5 к. 
Т Т я Р Т Я В ТГРТПР для инжсперпыхъ войскъ по спеціаль-
±л\а\л 1 а в оі С Л 1 0 ному образованію. Ватарейныя работы. 

ІІроекть. ІІечатано по распоряжепію Главнаго воснпо-техничес-
каго управленія. Потроградъ. 1914 г. Съ чертсжами въ переплетѣ. 

75 к. 
Г п ТГПІІРРТПР 0 письмоводствѣ и дѣлопроизводствѣ въ 

л і и і и и л х о л і о в о е н н о м ъ вѣдомствѣ. I. Защукъ. Изд. 
З-о, дополн. всѣмн измѣисніями п разъяснепіям, объявлснпымн 
по 15-0 августа 1914 г. Пѳтроградъ. 1914 г 8 5 к. 

Въ колепк. переплѳтѣ 8 5 к. 
О т Г О Я П Р Т Ш ' \ ѵ с с к о ^ ' п о п с к о п войвы. Записи боль-
и XI и „ ѵ о п „ ныхъ п равеиыхъ, лечившпхся въ Меля-

бпнскомъ лазарстѣ Краснаго Крѳста и въ учрожденіяхъ, органп-
зоваиныхъ тамъ-жс^статсъ-дамою А. Н. Варыгикипой. ІІодъ 
редакціеП б. директора Казаиск. учптельской ссминаріи, Н. А. 
Бобровиикова. Казань. 1914 г I р 5 0 к. 

йловайскіе &%\^Г: . п Т ^ а 7 ^ ^ 
Т^ПЧЛЛЧІР ТГРТГІо Сорбскаго государства и интриги 
Х і и о р и Я і Д С Ш О Двстріи Составилъ Н. Е. Нвановъ. 

П. 1914 г 2 0 к. 
-ТГ^ТПТТИРТ. в о й н ы 1914 г. ИздаиіоД. Н Дубенскаго. 
ш и і и и и и л № 2. Пѳтроградъ. 1914 г. Съ портретами 

и рнсунками 3 0 к. 
ТТйТТТХТ "ППЙГІТ Ьссѣда о пойвѣ. Вып. 2-й. Австро-
И с І Ш И И р а І И . Венгрія. ІІотроградъ. Г 

той н военнымъ словаремъ 
1914 г. Съ кар-

. . . 10 к. 

Т Р Е В О В А Н І Я А Д Р Е С О В А Т Ъ : 

С к л а д ъ В . Д. БЕРЕЗОВСКДГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

Н Т Т Т 1 У ч ѳ б н и к ъ д л я р я д о в ы х ъ 
• - і - і » - і - • П ѣ х о т ы . 1914 г. Цѣна 2 5 к. 

Типографія ТренкЕ и Фюсно, Петроградъ, Ыаксимиліановскій пѳр., № 13. 


