
№ 1247. 
23 сентября 1914 г. 

Пойпнснал ц ѣ и а 
оъ доставноЙ и перѳ-
оылкой на годъ. 6 руб< 

На Чл года 4 р., ка 3 мі-
сяца 3 р., зж границу 8 р. 
ОтдЪлькыѳ №№ по 15 к. 

За леремЪку м р . 38 к* 
Статьк н аанЪткн должны быть 
за подписью • адрос. антора. 
Въ случаЪ кадобк. статьм по-
редѣлыв. аъ родакц. Длялнч-
ныхъ объясн. редяк*1а от-
к р ы т а , мсключ. п р а з я . , ПО 
вторн., четв. * лятниц. отъ 
6 до 8 ч. Т м . « 72—52. 

Годъ X X V I I . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ вйѳведѣльво. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступившія Ьля продати въ теченіе послгъдней недгъли — 
перечислены на стр. 652 этого номера. 

НОВОСТИ еъ снладгь В. А. Березовснаго. 
З а д а Ч И (съ подробными рѣшеніями) на стрѣльбу изъ 3-лн. винтовокъ и пуле-

метовъ остроконечной пулей. Составилъ С. 1$. ДОордвиновъ. Изд. 4«е, пере-
работан. по „Наставленію для об}'ченія стрѣльбѣ" изд. 1914 г. Петрогр. 1914 г. 

^ І І О Ѵ а с І І З (куда идешь) Австрія? Романъ отчаянія. Переводъ съ нѣ-

мецкаго. Австрійскій офицеръ объ австрійской арміи въ 1914 г. Изд. 2-е. Петро-
градъ. 1914 г 

8 0 к. 

1 р. 5 0 к. 
Л . фопъ-Герихъ. 

КАРМАННЫЙ 
СПРАВОЧНИКЪ 
п о т л к т и к ^ . 

Цѣпа 75 к., въ 
репл. I 

колеекор. 
руб. 

ІІС-

Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІИ, 
Петроградъ. 

Учитель нузыки. с ъ ™ : 
муз. обр., спец. корн., скрип. и 
рояль.,быв. воѳн.капѳльм.,нмѣю-
щій прекр. атт. н гром. практ., 
какъ быв. преп. въ Духовн. Сѳм., 
;кѳл. получ. мѣстовъ корпусѣ нлн 
полку. Москва, Садовая, Тріум-
фальпал № 1, кв. 66. (нь> 5—4 

Тольно чшо вышла: 

САНИТАРНАЯ 
С І У Ж Б А 

ВЪ БОЮ. 
Оцѣнка ея дѣятельн.на оспованіп 
опыта Русско-Японскоп войны. 
Докладъ, чптан. въ Петроградск. 
О-вѣ ровн. воонпо-санитарныхъ 
знаній д-ра Я. А. ІІруссанъ. 

Цѣна 5 0 к. 
Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІЙ, 

Петроградъ. 
Учсбникъ Оля 
ряЭобыхъ пѣ-
хоты. 25 к. ш . 

Издалъ В. А. БЕРЕ30ВСКІИ. 
Петроградъ. 

Въ екладѣ В. А, Б Е Р Е З О В С К А Г 0 , 
П е т р о г р а д т ь , К о л о к о л ь н а я 14. 

ІІМІіІОТСЯ ВЪ ПРОДАЖѢ 

О Р Т Р Е Т Ы : 
Е. И. В. Вилнкаго Князя Н И К О Л А Я Н И К О Л А Е В И Ч Д , 

Е. И. В. Вѳлнкаго Князя С Е Р Г Б Я М И Х А И Л О В И Ч А , и 
генераловы А. П . В е р н а н д е р а , Я. Г. Ж и л и н с н а г о , 
А . Ф . З а б ѣ л и н а , Н . I. И а а н о в а , К. Я . К а б а н о в а , 
А. В . К а у л ь б а р с а , П. А . Л е ч и ц н а г о , Ф . Ф . М а р т -
с о н а , Н. Л. М и х н е в и ч а , П. И. М и щ е н к о , В. Н. Н и н и -
т и н а , А. И. П а н т е л ѣ е в а , П. А П л е в е , В. И. П о н о -
т и л о , П. К. Р е н н е и и а м п Ф а , А, В. С а м с о н о в а , В. А 
С у х о м л и н о в а . А. А. Ф р е з е . А. Е. Э в е р т а и Д. С, Шу 
в а е в а . 

Всѣ портреты нсполн. по способу фототипіи. Размѣръ 
5'/»Х'' веріпк. съ полямн 9'/зХіЗ вершк. Цѣна каждаго ію. I р. 

Офицерское походное снаряшеніе 
п з ъ лгчшей коікн темно-корпчнепаго цвѣта. 

Офицерскія полевыя сумки, планкарты. 
БиЕоклг. коыпасы и дальноыѣры. 

А П Д Ѵ К Р и М ° П ѳ т р о г р а д ъ , Теле<х>. 
. Л Н / О С П П - . С О Ф І й е к а я , 7. 1 2 4 - 4 8 . 

(149) 1—1 

.7-е изд., внооь переслютріьнное и дополненное, 1912 г. 

Полевые телеФОны. 
ихъ устройство, примѣненіе и исправленіе средствами вой-

сковыхъ частей. 
ИосоЛіе для о Ф і щ е р о в ъ , т е л е Ф О н н ь і х ъ н учебныхъ командъ. 
Составилъ В. Мамонпювъ. Цѣпа I р. 2 5 к. 

— Кшіга вазвачепа служііть поеобіѳыъ для офццѳронъ, и ова 
виолнѣ пъ нѳй можно лайти ОЧІ-НІ. много лЬЛогвнтельно полоз-
н-.'\ і. овЬдѣвій. 

С. А. Б. „Русскій Ипвалидъ* 1911 г. № 82. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

М Е Т О Д И К А 
стрѣлковаго дѣла. 

Составнлъ подполк. Спъепан-
новскій. Часть ] . Изд. 2-е. 

I р. 5 0 к. 
Часть I I . Вопросы касающіеся 
боевыхъ стрѣльбъ. . I р. 5 0 к. 
Изданіе В. А . БЕРЕ30ВСКАГ0. 

Петроградъ. 

Оружѳйн. и Мѳхан. фабрика 
ШНФЪ сыновья 

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 . Ч> 

О Х О Т Н . Н О Ж И . 
Т Р Е В У Й Т Е ПРЕЙОЪ-КУРАНТЫ. 

Пвтроградъ, фабрика В, 0. 14 л. 3, магаз. 
Б. Коиюшенная, 25. (192)52—47 

ОБРАЩЕНІЕ 
СЪ ПУЛЕМЕТОМЪ 

МАКСИМА и его иоправленіе. 
Составнлъ А. А. Кубасовъ. 
Изд. 2-о, исправлен. 1914 г. I р. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, 
Петроградъ. 

„ Э Д У А Р Д Ъ " 
Петроградъ. Невскій пр. 1 0 . 

Телѳфонъ 6 — 6 3 . 
Самая большая фабрика| 
орденовъ,нагрудныхъзнановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳребря-
ныхъ и бронзовыхъ издѣлій^ 
Для тѳлѳграммъ: Пѳтроградъ, 

„Эдуардъ". 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1247 

Т ° * г - До«г Б Р . УЗДАНСКІЕ, 
Варшава, Сенаторская 22. 

ІІрвдиеты войокового хоэяйства. Са-
ЫЫЙ О Ы Г О Д Я Ы б ЦОТОЧНИКЪ во воѣхъ 

отношвмілхг. (201) 26—28 

«ФОТОГРАФИЧЕСНІЯ НОВОСТИ». 
Еж*иЪся*іныб илдюотрированныйжур' 

палг нрактнческой фотографіи-
Годъ изданія—восьмой. 

ІІОДаСОЯДЯ Ц*МІ | р. 
Адроеъ Рлддкціи: Пстроградъ, Казанская, 5* 

Ноыерм для озвмкоылвнія высылмютом 
жолаюшдшъ безилатно. 

Полѳвые багажн, палатка, 2 
вьюки в пр. • 

о и о т к м ы 9 
И . И . Г И Н Т Е Р А . 5 

Варшава. Владпмірская 8. • 

(266)52—11 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ Р Я Ш Ш Ш Р 

со складной походной кроватью ^ Т у І Х і 
МалыА усоворшснствованішП обра* 

зецъ споціально для похола. 
П - Ъ х о т н ы е ч е м о д а н - ь - н р о в а т и 

Г и н т е р а . 

СПАЛЬНЫЕ МЬШКЙ. 
К а в а л е р І й с н і е в ь ю н и . В ь ю ч -

ныя с ѣ д л а . 
ЗАВОДЪ ПОХОДНАГО СНАРЯЖЕНІЯ. 

Петроградъ, СоФІйскдя 7. Т с л © Ф о н ъ 124 - 48. Д ТТ А Ѵ С С I I 
Адресъ для телегрдммъ: „ Г е л а с ъ " . Г \ . і / 1 л Д О С И 

о 
Ні, М а П Р П к Ѵ П М І . гаРннзон1і (хартппки ловре-
I I и Ш С Ш С П и Т Л І і И а менноп горманскоп воопвоп 

ЖИ8ИИ), Гоманъ лонтспапта Б и л ь з е . (псевдоішмъ Фрицъ фонъ-
доръ-Фрнбургъ). ІІсроводъ съ нъмецкаго. 1904 г I р-

П о т п ч . п п п п г Картинки пзъ жнзнн гсрманскаго 
П а Ш Ь І І І І Л і і Ь . кавалерібскаго иолка. Баропа Г е -

оргія Ф о н ъ - О м п т е д а . Исреводъ съ нъмецкаго каііитаиа 
Н. А . Б о л о т о в а . 1913 г I р. 75 к. 

П п т т т О ^ І І І Т - Т Л нобѣдішхъ анамопъ. Юмористпче-
І І І І Д Ь І і Ь П О Ш скіо очерки н сатнры изъбыта гѳр-

мапскопармін Б а р о н ъ Ш л и х т ъ (графъ В. фонъ-Ііодпсоннъ). 
Кинга I. Персводъ В . Г. Ф О Н Ъ - Т О Л Ь н Л . А . Ш М И Д Т Ъ . 
1910 г 6 0 к. 

П О П О П Т . О П Т І и п й Пеон-ь Д о д э . Изслѣдовапія 
І і с р с д О оізілаѵп. н докумонты о иѣмецко-овреп-

скоыъ шпіонствѣ во Фрапціи со врененъ дѣла Дрейфуса. Перо-
водъ съ французскаго Н. И . Л а г о в а . 1913 г I р. 

г Т Ѣ м О Т Т и Л О шніонствово Франціи. П о л ь Л я н у а р ъ . 
Х і Ь Ш С Д І І І І С Переводъ съ французскаго Н. ІИ. Л а -

г о в а . 1910 г I р-
ф о й п і л а развѣдкн (воониоѳ шпіовство). Сост. гено-
І а И П Ы а ральн. штаба гон.-наіоръ Н л е м б о в с н і й . 

Изд. 2-0. 1912 г I р. 
Развѣдка и шпіонажъ. у ^ ш ^ 

строевыхт>офицсровъ. Р а у л ь Р ю д е в а л ь . Иореводъ съ фран-
цузскаго шт.-ротм. А . Беннендор«**а, подъ родакцІоП нол-
ковішка Г а л н и н а . Изд. 2 о. 1912 г 8 0 к. 

Г . П Р П О М О П П О а в о й и а - С о с т - ген.-отъ-кавал. Ф р и д -и І І Ь р с Л С П П С І Л Р И Х Ъ Ф О Н Ъ Б е р н г а р д и Томъі. 
Осповы совремгнноп воппы. Пероводъ съ нѣмоцкаго 
Н. Адариди. 1912 г I р. 75 к. 

Ф п Ш р Тбыъ 11. Бой іі ведепіо вопны. Порсволъ съ 
I I I Л л С . нѣыецкаго Ю. Лазаренич-ь. 1912 г. 2 р. 
Отъ Берлина и Вѣны 

Отвѣтъ воинствующнмъ товтонамъ-руссофобамъ. А и т м с а р -
іиуг.-ь (ііссвдонимъ). Съ картою Квроны. Изд. 2-о. 1893 г. 

I р. 2 3 к. 
ГѲрМЭНСКІЙ И І ' ' і ' а і ! : ^' ; і < ; і С І ' 1 °Ф и | ісръ. Сравпнтель-

скоп норвежскоп арнін. 
1910 г. 

ныЛ соціальныЛ этюдъ пор. королев-
Псревелъ съ нѣмсцкаго Янсон-ь 

65 к. 
Германскія 

і . I. I. З а щ ѵ и ъ . 1! 

Офі 
колоііін. Значоніо ихъ въ экономич 
скомъ и военномъ отношеніи. Соста-

I. І. Защун-ь. 1908т. 7 листовъ чсртожся. . . . 6 0 к. 
І П Р П Т Л 1 1 0 0 Л Д а т ы ФранцузскоЛ арміп. Очерки 
Щ С Д І Ш л е П т . х . ІІсреводъ Н. К. 1910 г. . 4 0 ІІероводъ Н. К. 1910 г. 

СкладъуВ. А. БЕРЕ30ВСКДГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 

И з д а н і е 16-е, 
дополненноо всѣми законоположсніями н ралъяснепіямн, нмѣю-

щнми отношеніо къ ротному хозяЯству. 

Хозяйство въ і о й , зскадвонѣ і сотнѣ. 
Составилъ I. З Л Щ У К Ъ . 

1914 г. Цѣна 8 » к. 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Пстроградъ. 

ВЫШЛЙ НОВЫЯ ИЗДАНІЯ: 
Т Т а Р Т О Т ) ТГРТТі А Д л я ДѣЯствія нолевоя артиллеріп въ 
И й О і а г і а і С П І С (у0Ющ Высочайше утворждоно 28-го фов-

раля 1912 г. Издапіо Н. Л. Береоовскаго. ІІросмотрѣно по 
1-е сентября 1914 г. Потрогр 2 0 к. 
I;і. клеенкъ 30 

ДтЯТСЯ и 0 0 0 Р о н а ь-рѣпостсл. Но программѣ старшаго і і . І а і к і класса воснныхъ училнщъ. Состаннлъ П, Кло-
ішчевъ. Иотрогр. 1914 г. Съ чертеждмн 6 0 к. 

Р п о и т г т л с т г>и ттг.т нпостраиныхъгосудврствъ. Л. В . Л У е Н Й Ы П Ь Й Д Ы В ь і 1 і |. ВоенныЛ флотъ. Вып. I I . 
Сухопутнын снлы ГермапІн. Вып. Ш. Сухопутныя си.іы Австрін. 
Вын. IV. Сухопутныя снлы Франціп и Нельгіи. Нып. V. Сухо* 
путныя силы Англіи. Москва. 1914 г. Цѣна первыхъ трехъ вын. 
по 35 к. Остальиыс ныпусіш но 3 0 к. 

Нѣмецкія звѣрства. Е ^ Г ^ Х ™ ^ 
очеввдцевъ, а также по офнціальныыъ документаыъ. Составвлъ 
А. С. Реаановъ. Петроградъ. 1914 г I р. 

ПтРПгЛР ТГРРТ. 0 "ѣмцахъ. Его завѣты славянству. Со-
и л и и О с Л С Д І> ставилъ В. А. Лпушпипъ. Петрогр. 

1914 г. Съ портретомъ 5 0 к. 
иттоНОФТтйттІ ст раненаго въ русско-япопскую воЯну. 

І Л Д Ш Л Составплъ полк. Ж. И. ІІвановъ. М. 
1914 г 6 0 к. 

г» Т І Я Т Т Р І И к У Р с ъ - геоыетріи и собраніо геометрическнхъ 
1 Ѵ Г С И І Ѵ А И аадячъ. Состдннлъ 8. Вцлихъ. Изд. 3«-о, 

Петроградъ. 1914 г. Съ чертежанн 8 0 к. 
П л т т я а т Р Т Р О С Т скнзка нро двухъ цареЯ І'оссіЯскаго и 
и и д д а і О І І с Ш ц ѣ м е цк-аго, в г томъ, какъ Царь РоссіЯ-

скіЯ, перощеголявъ царя нѣыецкаго, поступилъ съ нимъ волпко* 
душно. Сочпп. Ѳ. С. Чернышеиа. Пстроградъ. 1914 г. 2 5 к. 

Общая карта Европы 
скаго раЯопа. МасштаСъ 185 верстъ въ 1 дюЯмѣ. Петрогр. 1914 г. 

ІІО к. 
ТРЕВОВАНІЯ А Д Р Е С О В А Т Ь : 

Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная, 14. 
ГЛАІШЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

А н ѳ р п к а н с и п х ъ п н ш у і ц и х ъ м а ш і ш ъ 

„ С Ш - И Р Й Ь Е Р Ъ " 
послѣднеЯ модслн № 10, съ совершепно открытымъ шрнфтомъ. 

Т О Р Г О В Ы Й Д О М Ъ 

С А Н Д Г Р Е Н Ъ и С Т И Н Б Е Р Г Ъ . 
Пстроградъ, Д\оііка 42. 

Имѣются всегда ва складѣ прппадлежности для всѣхъ си-
стемъ нишущихь иашиаъ, множитсльиыхъ аппаратовъ, шдпнро-
грдфы, шаннрографскіи лонты ц проч. 

Заказы войсковыхъ частей исполняются немедленно. 
Т|>сГ>ѵбте прейсъ-куранты* (і&о)і—і 

СЛУЖЕБНЫЕ БИЛЕТЫ 
25 штуіп. 



й 1247. 23сентября 1914 г. 
Подписная ц ѣ н а 

с ъ доставкоЙ и пѳро-
сылной на годъ. 6 руй. 

Кі Чш года 4 р., ні 3 иѣ* 
сяця 3 р., ц граннцу 8 р. 
Отдѣльные №№ по 15 в. 

За аврбиЪму адр, 28 и. 
Статьи иэаыЪтнидолмныбыть 
іа лодаисью н идрвс. автора. 
въ случаѣ надобн. стаіьи па-
рвдѣлыв. въ радакц, Дли лнч-
ныхъ объяси. р*д*мцІщ от-
и р ы т а , исидюч. праад^ ло 
аторн., чѳтв. и питииіі отъ 
6 до 8 ч. Т«д. М 72—и. 

журна 

Годъ XXVII. Начатъ еъ № 1209. - •< Петроградъ, Колокольная, 14. Выходитъ ежѳнвдѣльно. 
- « « ш . ^ м й ^ ^ ? А Н І І ъ : Портреты: ген.-лейтенанта Михапла Васильевича Алексѣова и ген.-леПтопавта Владнміра Мнхап-
ловича Драіомирова. - Гаспоряженія по^военному вѣдомству. - Хроника. - Виновники вопны. С. Колбе. - Пенсіи сомойствамъ 

года. — Корроспонденція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ и раноныхъ. — Библіографія. — убитыхъ офицоровъ. „Око 
Почтовып яіцикъ. —Объянлонія. Вопна 1914 

георгіевскоо оружіе. Послѣдаяя награда у него ордеаъ св. Вла-
днміра 2~Я ст. 

Награжденъ орденомъ св. Велнкомучопнка в иобѣдоиосца 
I еоргія 4-п ст. 

4 И | - к . 

Генералъ-лейтенантъ 
М и х а и л ъ В а с и л ь е в и ч ъ 

А Л Е К С Б Е В Ъ , 

родился 3-го ноября 1857 г., образованіе нолучнлъ въ Творскоп 
гпмвазіи, въ Московскомъ пѣхотиомъ юпксрскомъ учплищѣ н 
въ НпколаевскоП акадоміп гонеральиаго штаба. Въ офицоры 
пропзведовъ 1-го декабря 1870 г. въ 64-п нѣхотиып КазанскіП 
полкъ и въ слѣдующемъ жв году участвовалъ въ войнѣ 1877— 
1878 гт. 

По окончанін акадомін М. В. порсшелъ въ генеральнып 
штабъ, сосгоя въ которомъ, большую часть службы провелъ въ 
главномъ штабѣ и въ главномъ управлонін гонеральнаго штаба. 
Въ минувшую войну съ Яиоиіеп былъ гснсралъ-квартормепсте-
ромъ 3-П Маичжурскоп арміи. Въ 1908 г. М. В. назначоиъ па-
чальнпкомъ штаба Кіевскаго вооннаго округа, а въ 1912 г. но-
лѵчилъ въ командованіе корпусъ. 

М- В. былъ профессоромъ Императорскоп НпколаовскоП 
военной акадоміп, въ настоящее время состоитъ почетнымъ чле-
иомъ копфоропціи этоп акадоміи и имѣотъ званіо заслужоинаго 
профоссора. Натурѳцкую вопиу М. В. имѣотъ ордона св. Лнны 
4-п ст., св. Ставислава 3-П ст., св. Дпны 3-П ст. съ мочами н 
бантомъ; за Янонскую — св. Станпслава 1-п ст. съ мечами и 
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Д Р А Г О М И Р О В Ъ 
сынъ геи.-адъют. М. И. Драгоыирова, бывшаго Кіѳвскаго ген.-
губѳрнатора и командующаго воПсками Кіевскаго воон. округа) 
Родился 7-го февраля 1867 г., пропсходитъ изъ дворянъ Чернп-
говской губ., образованіо получплъ въ Нажескомъ Ьго Импс-
раторскаго Вѳличества корпусѣ н нъ Нпколаевской акадомш 
генеральнаго штаба. Въ офпцеры нроизведонъ въ 1886 г. лоябъ-
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гвардіи въ Семеновскій полкъ. По окончаніп академіи пероводонъ 
въ гопѳральвый штабъ и пазначопъ старшнмъ адъютаіітомъ 
0-й пѣхотной дивизіи, а аатѣнъ 33-П пѣхотной дннизіи. Въ 
1895 году назначѳнъ оборъ-офнцороиъ для особыхъ норучопіп 
ирц штабѣ 9-го армейскаго корпуса, а черезъ два года нолу-
•інлъ должность завѣдывающаго пѳродвпжѳніемъ войскъ КІов-
екато раіова. Въ 1901 году въ чинѣ подполковпнка назначепъ 
начальникомъ штаба 42-й пѣхотной днвнзін. Въвойпу съ ііно-
иіой въ чннѣ полковнвка нсполнялъ обязанности началыіика 
штаба 17-го армейскаго корпуса; по возвращенін нзъ камнаніи 
назначенъ комавднромъ 147-го пѣхотнаго Самарскаго полка, 
нробывъ въ этой должности пѣсколько мѣсяцѳвъ, получплъ въ 
комавдованіе лейбъ-гвардін Нреображенскій полкъ. Въ 1908 г. 
псрошѳлъ въ штабъ Кіевскаго воовааго округа. В. М. пмѣетъ за 
войву съ Японіѳй гооргіовкоо оружіо и боевые ордева Св. Вла-
диніра 4-й стененн и Св. Станислава н Св. Лниы 2-П стопони. 
ІІослѣдняя награда у ного ордопъ Св. Владнміра 3-й стопони. 
Награждонъ орденомъ Сн. Волнкомучопика и Побѣдоносца Гоор-
гія 4-п стспони. 

-•- Высочанше ііовелѣно: во всѣхъ войсковыхъ частяхъ, 
а также управлепіяхъ, учрежденіяхъ и завсденіяхъ воеи-
наго вѣдомства, конмъ Высочайшс прпсвоено наимснованіс 
«С-Петербургскій», измѣнить таковое на соотвѣтствующее 
наименованіе сПетроградскій» (Пр. в. в. № 560) . 

-•- Г2-го августа послѣдовало Высочайшес совзволеніе 
на псревозБу по желѣзнымъ дорогамъ гѣдъ убнтыхъ, уыер-

шихъ огт> ранъ н болѣзней офиперскихъ н классныхъ 41-

повъ военнаго н морского вѣдомствъ по просьбамъ ближаіі-
шихъ родствепниковъ въ мѣста нхъ роднны за счстъ восн-

наго фонда. Ходатайства ііадлсжитъ направлять въ отдѣлъ 
военныхъ сообщеній главнаго управленія генеральнаго штаба 
(ІІр—ніе Кіевск. в. о. № 68) . 

-•- Высочайше повелѣпо нзмѣннть наименованіс <Лмур-
скаго казачьяго генералъ-адъютаита графа Муравьева-Амур-
скаго полка» на <1-н Амурскій казачін генералъ-адъютанта 
графа Муравьева-Амурскаго полкъ» (Пр. в. в . № 554) . 

-•- Военнын Совѣтъ разъяснилъ, что военнослужа-

щіе, состоящІс на службѣ въ ПрпамурсЕомъ военномъ 
округѣ и въ Вабаіікальской областп Иркутскаго восшіаго 
округа, съ коихъ надлежитъ удержанію прибавочнос жало-
ваніе въ тсченіе первыхъ трехъ мѣсяцевъ въ доходъ казны 
ію случаю увеличенія содсржанін (нрнк. по воен. вѣд. 1906 р. 
№ 565), имѣютъ право получать въ теченіе тѣхъ же трсхъ 
мѣсяцевъ особыя суточпыя деньги, установленныя означен-

нымъ чинамъ ст. 780 Е И . XIX Св. Воен. Пост. 1869 года, 
изд. 1910 г. (Пр. в. в. № 545) . 

-•- Въ прнЕазѣ по воеп. вѣд. оть 15-го іюля 1914 г. 
за >6 428 вкралась опечатка: въ новоп редакціи первои 
части статьи Ю 4 1 напечатано: <отставленію отъ должности», 
тогда какъ слѣдуетъ чнтать: <отставлепію огь службы или 
отрѣшенію отъ должности» (Ир. в. в. № 542) . 

-•- Военный Совѣтъ иостановилъ: Высочайше утверждеи-

пос 4-го августа 1913 г. Положеніе Воепнаго Совѣта (Нр. 
в. в. 1913 г. >й 424) дополннть указаніемъ о томъ, что 
сывовья чнновъ Зааыурснаго округа Погранпчной стражи 
приннмзются въ Нркутскій кадетскіп корпусъ наравнѣ съ 

«ортвѣтственными чинаыи военнаго вѣдомства, служащнми 
въ М|ркутскомъ военномъ округѣ (Пр. в. в. № 5 3 3 ) . 

Военный Совѣтъ, ноложнлъ: дополнить ст. 21 
кн. І Т і , ^зд. 4-е, С. В. П. 1869 г., примѣчаніемъ 3-мъ: 

Ьольпые- офнцерсБІс п классные чины военнаго вѣдом-

ства ирннима ю т с я для иользованіи за счетъ казны въ кли-
ническш воопоый госпнталь нс ипаче, какъ по прсдвари-
тельномъ сношееін окружпаго начальства таковыхъ боль-

военпо-саннтарныыъ управленіеыъ н лншь 
по полученш отъ названпаго управленія увѣдоыленія о воз-
ыожностн п р і е м а д а и н а г о б о л ь н о г о в ъ Г О С ! ш т а л ь ( І | в в < 

-•- Военпый Совѣтъ, положплъ: 
1) Учреднть въ городѣ Кіевѣ артиллеріііское учидище 

на 450 юнксровъ, нримѣннвъ къ пему то жс самос поло-

женіе, какое существуетъ въ XV Б Н . С. В. I I . 1869 года 
(изд. 3) о МихайловсБомъ и Константипонскомъ артнллерій-
скихъ училнщахъ. 

2) Форынроваиіе атого учнлпща начать, послѣ возведенін 
необходимыхъ построекъ, съ 1915 — 1 9 1 6 учебнаго года 
н произвести таковое постепенно въ продолженіе трехъ лѣть, 
допустнвъ къ пріему въ каждомъ учебномъ году по 1Г>0 юнкс-
ровъ. 

8) Уиомянутому училищу присвоить прилагаемые штатъ 
и табель, а назначеніе въ это училище лнцъ учебновосни-
тательнаго состава п другихъ чнновъ на онрсдѣлснпыя по 
означенному штату должности нроизвссти по мѣрѣ надоб-

ностн, соотвѣтственно постепснному разніітію училища (Ир. 
в. в. № 3 8 6 ) . 

- • - Военный Совѣтъ положилъ: 
Нзмѣнить ст. 877 к в . XV, изд. 3-е, С. В. П. 1869 г.: 
Юнкера, отчисляемые оть артиллеріііскнхъ учнлнщъ, 

переводятся на службу въ войсна по сношснін началыінЕа 
учнлища со штабомъ того военнаго онруга, въ Боторомъ 
юнкеръ желаеть служить, но съ тѣмъ, однано, чтобы юннера, 
отчисляемыс принуднтсльно за дурное поведспіс, пользова-
лись правомъ выбора ТОЛЬЕО военнаго ОЕруга; юнксрамъ жс, 
отчисляемымъ по собствснпому жсланію, предоставляется 
ираво избнрать для службы и вонсковую часть. Ирн этомъ 
соблюдаются слѣдуииція правила: 1) персводы юиксровъ въ 
вонска гвардіи и Иетербургскаго военнаго округа допускаются 
только лишь съ согласія командировъ частеіі; 2) юнкера, 
принудительно отчнсляемые за дурпос поведеніе оть учи-
лища, никопмъ образомъ нс назначаются въ войсковыя части, 
расположенныя въ одномъ городѣ съ училищемъ, отъ кото-

раго они отчисляются, и 3) ио получснін соотвѣтствующаго 
разрѣшенія па отчислепіе юнкера отъ учнлища, онъ не-
медленно прнкомаидировывастся къ ближайшсй артиллерій-
ской частн, впредь до окончательнаго распоряжснін о пере-
водѣ сго въ часть воііскъ, указаннут соотвѣтствующиыъ 
штабомъ военнаго округа. Юнксранъ, отчислнсиыыъ огь 
учнлнща, отпусБаются прогонныя деиьги оті. интсндантства 
и, сверхъ того, выдается по 50 руб. каждому на обмундиро-
ваніе изъ суммъ артиллерійскихъ учнлищъ (IIр. в. в. М 508) . 

-•• Высочайше повелѣво: всѣхъ иижнихъ чиновъ, поль-

зующпхся правамн по образованію 1-го н 2-го разрядовъ 
и удовлетворяющихъ трсбованіямъ офицерскоіі службы, до-
пустить къ производству въ нрапорщики занаса и нрапор-
щики на пижсслѣдуюіцихъ основаніяхъ: 

1) Всѣхъ, состоящихъ на службѣ въ частяхъ нойскъ, 
находящнхся на тсатрѣ военныхъ дѣііствііі, волыюопредѣляю-

щихся, охотнпковъ и жеребьевыхъ 1-го разряда по образо-

ванію, какъ прнзваппыхъ изъ запаса, такъ н ноступнвшиѵь 
на дѣнствитсльную воепную службу къ 1-му января 1914 г. 
(по уставу о воннскоГі повннностн 1912 года)—произвести 
безъ экзамена; нризванныхъ нзъ запаса — въ прапорщнкн 
запаса, а состоящихъ на дѣнствнтельной службѣ—въ нрапор-

щнки соотвѣтствующаго рода оружія. 
2) Всѣхъ, означснныхъ вышс въ пунктѣ 1-мъ ннжнпхъ 

чиповъ, состоиіцихъ на службѣ въ частяхъ войскъ, не вы-

ступившнхъ въ походъ, нроизвести въ праиорщики запаса 
и въ ираиорщикн соотьѣтствующаго рода оружія—но уста-
новленному энзамепу. 

3) Вольноонредѣляющихся и ОХОТНИЕОВЪ 2-го разряда 
по образованію тѣхъ ВОЙСБОВЫХЪ частен, БОИ находятся па 
театрѣ военныхъ дѣнствій,—допустнть БЪ ироизводству въ 
прапорщиЕИ запаса безъ эБзамена, но по особому удостоенію 
стросвого начальства. 

4) Вольноонредѣляющихся и охотниковъ 2-го разряда 
по образованію, состоящвхъ на службѣ въ частяхъ вонскъ, 
не выступившихъ въ походъ, — допуствть БЪ экзаысну на 
чипъ прапорщнка заиаса, наравпѣ съ лнцами, понмсиован-

ііыын выіне въ пунктѣ 2-мъ. 
5) Право піюизводства въ прапорщнки запаса и въ 

прапорщики соотвѣтствующаго рода оружія, согласно изло-
женному выше въ иунктахъ 1-мъ н 3-ыъ, нрсдоставить 
властн главвокомйіідующихъ арніями фроптовъ и главно-
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командующихъ отдѣльнымн арміями, съ утвержденіемъ за-
тѣмъ таковыхъ производствъ Высочайшпми прнказамп. 

6) Требуемыя пунвтами 2-мъ и 4-мъ, испытанія на 
чинъ прапоріцнка запаса и прапорщика, произвести устано-
вленнымъ порядкомъ ири штабахъ дивнзіи и корпусовъ, 
а гдѣ таковыхъ не имѣется, въ внду выступленія нхъ въ 
иоходъ, — при уиравлсніяхъ занасныхъ бригадъ (Пр. в. в. 
№ 5 8 7 ) . 

-•- Въ виду того, что дѣйствующія нынѣ Нравила рас-

предѣленія ио войскамъ вольноопредѣляющихся пе соотвѣт-

ствують ус.ювіямъ военнаго времени, военнын мннистръ 
ііриказалъ: дѣііствіс назвапныхъ Правилъ прекратить на все 
время войны, т. е. до приведенія арміи въ мирнын составъ. 

Взанѣнъ 08начеиныхь Правилъ военныр нинистръ при-

казалъ на время войвы установить слѣдующій порядокъ. 
1) Принятые воинскнми присутствіямн на службу вольно-

опрсдѣляющіеся передаются сими присутствіями въ распоря-
женіе подлежащихъ уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ для 
на8ііаченія въ запасныя части. 

2) Общее руководство по распредѣленію вольноопредѣ-

ляющихся между запасными частями возлагается въ каж-

домъ военномъ округѣ на окружный штабъ. 
3) Уѣэдные воинсвіе начальники, по прибытіп къ ннмъ 

вольноопредѣляющихся, зачисляютъ таковыхъ на службу 
нрпказомъ по своему управленію и направляютъ въ запас-
ныя части, по возможности—того рода войскъ, въ которомъ 
ознэченные молодые люди выразили желаніе служить, руко-
водствуясь въ этомъ отношеніи указаніями штаба подлежа-
щаго военнаго округа.' 

- Ф - Высочавше повелѣно: 
I . Въ измѣненіе ст. 272 кн. X I I I Св. Морск. Пост., вы-

дачи чарки внна натурою прекратитъ. 
I I . Предусмотрѣнный въ ст. 290 вн. XIII отпускъ въ 

нѣкоторыхъ случаяхъ доОавочныхъ чарокъ випа замѣнить, 
въ предѣлахъ стоимости внна, отпускомъ дополнительнаго 
пищевого довольствія, по представлепіямъ въ каждомъ слу-
чаѣ врача команды. 

П Р А В И I А 
о порядкѣ назначенія, отпуска и учета денежнаго доволь' 
ствія семействамъ военнослужащихъ, убитыхъ, умершихъ 
отъ ранъ, безъ вѣсти пропавшихъ и умершихъ отъ болѣз-

ней, полученныхъ на войнѣ. 
Ст. 1 . Право ва полученіе дснежнаго довольствія имѣ-

ютъ всѣ тѣ оснротѣлыя гемьи, вонмъ послѣ убитаго, умер-

іпаго отъ ранъ, бсзъ вѣсти пропавшаго или умершаго отъ 
болѣзней, полученныхъ на воннѣ, лица, по завону слѣдуетъ 
ненсія (или единовременное пособіе) изъ суммъ государствен-
наго казначенства илн воіісковыхъ капиталовъ казачьихъ 
вопскъ. 

Ст. 2. Сумма денежнаго довольствія оспротѣвшнмъ се-

мепствамъ воевнослужащихъ слагается: а) ивъ одной третн 
оклада жалованья и столовыхъ, по окладамъ мирнаго вре-

мено, и добавочныхъ денегъ по ст. 72 кн. XIX Св. Воев. 
Ност., по чнну и должностн въ день смерти, 6) изъ квар-

тпрныхъ денегъ по положенію (какъ сказано въ ст. ст. 
992—1007 кн. XIX) и в) нзъ денсгъ на прнслугу, конмъ 
таковая иолагается, по 10 рублен въ мѣсяцъ (ст. 886 
кн. XIX). 

Ст. 3. Начальнымъ срокомъ для производства денежиаго 
довольствія опредѣлястсн дснь смертн мужа илн отца, а ко-

нечнымъ срокомъ—день подписанія довольствующимъ учре-
жденісмъ извѣщепія смерти о назначеніи сй пенсіи (нли 
сдивовременваго иособія) изъ казны или войсковыхъ капи-
таловъ казачьихъ войскъ. 

Ст. 4. Въ случаѣ, еслн ненсія осиротѣвшсну семейству 
назначена въ размѣраіъ болынихъ противъ денежнаго до-
вольствія, выдаваемаго на основаніи сихъ иравилъ, то озна-
ченное довольствіе удерживается изъ иенсіи; если же пенсія 
назначсна въ размѣрахъ меньшпхъ противъ выдаваемаго 
денежнаго довольствія, то могущіс быті. переборы почита-
ются дѣйствнтельнымъ расходомъ и не обращаются ко взы-

сканію изъ назпачсппыхъ пенсін. 
Ст. 5. Довольствующія учреждевія въ случаяхъ полу-

чснія свѣдѣнін огь командировъ частей нлн изъ опублико-

І ванныхъ списковъ въ газетѣ сРусскій Инвалидъ> о гмерти 
военнослужащаго на театрѣ военныхъ дѣйствін, обязапы 
путемъ тслеграфнаго запроса Главному Штабу провѣрнть 
этн свѣдѣнія н на основаніи получениаго отъ сего Штаба 
подтвержденія выдаютъ вдовамъ, опекупамъ (или лицамъ, 
на попечепіи конхъ состоятъ несовершепнолѣтнія сироты)— 
аттестаты, прн чемъ оклады квартнрныхъ депегъ (за ис-
ключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ лит. о пун. 2, ст. 
506 Уст. о земсв. пов., изд. 1899 года) и на прислугу — 
остаются безъ измѣненія иротивъ предыдущаго аттестата, а 
соотвѣтственно вндонзмѣняется, со дня смерти военнослужа-

щаго, лишь расчетъ долеіі жалованья, столовыхъ и добавоч-
ныхъ къ ннмъ. 

Въ тѣхъ случаяхъ, когда семсйство уже удовлетворено де-

нежныміі довольствіемъ за даннын мѣсяцъ, а смерть военно-

служащаго послѣдовала ранѣе выдачн этого довольствія семьѣ, 
то, при выдачѣ аттсстата на нолучеиіс довольствія но но-
вому расчету, выданпое по прсдшествующену аттестату дс-
пежпое довольствіе показывается къ зачету. 

Ст. 6. Въ означенномъ аттестатѣ обязательно указыва-

ются слѣдующія свѣдѣнія: 
а) фамилія, имя, отчество н званіе вдовы (нли сиротъ), 

получающихъ денежное довольствіе; 
б) чинъ, часть вонсвъ п должность, которую занималъ 

умершій въ дѣнствующей арміи; 
в) за вавое именпо время вазначается выдача денегъ; 
г) расчеть выдачи жаловапья, столовыхъ и добавоч-

ныхъ (съ показаніемъ годовыхъ окладовъ), ввартирныхъ н 
на прислугу, съ подведеніемъ итога всей выдачи по атте-
стату и 

д) нзъ какого казначенства долженъ быть произведенъ 
отпускъ указанной въ аттестатѣ суммы. 

Ст. 7. Въ случаѣ, еслн смерть постнгнетъ восннослу-

жащаго во врсмя прсбываиія его въ госпиталѣ или на пути 
слѣдованія въ савитарпомъ поѣэдѣ н т. и.. начальнивъ 
госпиталя или комендантъ сапитарнаго поѣзда телеграфи-

рують объ этомъ въ Главпый Штабъ. Въ телеграммахъ о 
смертп сообпіается панмевованіе части вонскъ, должвость, 
чинъ, фамплія, имя п отчество, время н причппа смерти. 

Ст. 8. Обязанности вазиаченствъ относительно пропзвод-
ства вдовамъ и сиротамъ воепнослужащихъ опредѣленнаго 
имъ денежнаго довольствія впредь до назначенія имъ пенсій 
тѣ же, что прн выдачѣ нмъ денежиаго довольствія прн 
жизни главы семьи. 

Казепныя палаты доставляютъ департаменту государствев-
наго казначейства ежемѣсячно свѣдѣнія объ общей суммѣ 
расходовъ, произведеиныхъ на выдачу содержанія вдовамъ и 
снротамъ военнослужащнхъ. 

- • - Начальствомъ одпого нзъ восниыхъ округовъ воз-
бужденъ вопросъ, будеть ли 6-го девабря текущаго года 
совершено производство артиллерійскихъ подполковниковъ въ 
полковникп въ счетъ общей паградной нормы для артилле-
рійскихъ частей. 

Согласпо нункту 2-му приказа но восн. вѣдом. 1912 
года № 6 4 9 , производство всѣхъ подполковниковъ въ пол-

ковники установлено совершать одинъ разъ пъ годъ — 6-го 
мая, причемъ, на основанін ст. 331 вн. V I I , изд. 2-е, 

| Св. Воен. Пост. 1869 года, по редакціи того же приказа, 
представленія ца удостанваемыхъ проиэводства въ наград-
номъ порядкѣ должны поступать въ Главнын Штабъ тавже 
одинъ разъ въ году—къ 1б-му марта. 

Послѣ изданія этого нрнказа, производства артиллерій-
скихъ подполковниковъ въ полковники 6-го декабря осу-
ществляено нс было и какъ въ 1913, такъ и въ иастоя-
щемъ годахъ, ПОДПОЛБОВІШКИ артиллерін былн пронзведены 
6-го мая,—-слѣдовательно, и ныиѣ пронзводство этихъ лнцъ 
на 6-е декабря допущено быть нс можегь. 

Независимо сего, въ соотвѣтствіи съ выгаеприведсвнымъ 
закономъ измѣпена и редакція статьи 33а Иоложснія о 
срочныхъ н внѣсрочныхъ донесеніяхъ въ воискахъ (прик. 
по воен. вѣд. 1912 г. № 243 и 1914 года № 236) (Цирк. 
Гл. Шт. >ё 174). 

- • - Согласно извѣщеніл департамента желѣзнодорожныхъ 
дѣлъ >й 2 0 2 3 1 , въсборнивѣ тарифовъ № 2347 объявлсио, 
что съ 21-го іюля 1914 года впредь до отмѣвы пуикгь 2-п 
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льготнаго тарифа № 22—1902 года (Сводъ льготныхъ та-

рнфовъ — тарифъ № 7 7 6 1 , Сб. Тар. № 2327, стр. 22) , 
предусматривающш безпдатный проѣздъ по жедѣзнымъ до-

рогамъ лицъ, прпнадлежащихъ къ санптарнымъ отрядамъ 
«Краснаго Креста», а именно: уполномоченныхъ и агентовъ 
общества «Краснаго Креста», врачен, фельдшеровъ, ссстсръ 
милосердія и служптелеП, иодлсжитъ примѣневію на всѣхъ 
желѣзныхъ дорогахъ, па которыя распрострапяется дѣйствіо 
обіцаго тарифа Россійскихъ желѣзныхъ дорогъ на персвозву 
грузовъ и общаго пассажирскаго тарифа (Цпрк. Гл. Шт. 
№ 176). 

- Ф - Нѣкоторымн пулеметпымн командами былъ возбу-

жденъ вопросъ о томъ, какія части 8-хъ дин. пулеметовъ и 
нхъ установокъ должны быть окрашнваемы въ защптнып 
цвѣтъ н какія надписи слѣдуетъ дѣлать на матеріалыюй 
части пулеметныхъ командъ. 

Ио обсужденін этого нопроса оружейный отдѣлъ артнл-

лсріііскаго комнтета указалъ: 
1) что въ защитнмй цвѣтъ должны быть оврашиваемы: 
а) въ тяжеломъ и облсгчснномъ Я-хъ лип. пулемстахъ— 

кожухъ, пріемвикъ, затылышкъ и боковая коробка возврат-
ноіі пружины, 

б) въ пулеметныхъ стапкахъ обр. 1909 года — щитъ н 
всѣ частн стаика, за исвлючепіемъ поверхностн дугъ остова 
стапка, разсѣнвающсП планви, подъемнаго механнзма п дру-

гихъ соприкасающихся другъ съ другомъ частей въ мѣстахъ 
ихъ сопрпкосновевія и 

в) въ пулеметныхъ треногахъ обр. 1910 года—щитъ, н 
2) что надииси слѣдуетъ дѣлать па пулеметныхъ и па-

тронныхъ двуколкахъ и на пулсметныхъ щнтахъ согласпо 
прилагасмаго при семъ описанія (Цирк. Гл. Шт. № 154). 

0 надписяхъ на пулеметныхъ и патронныхъ двуколнахъ 
пѣшихъ лулеметныхъ командъ, двуколкахъ кавалерійскаго 

образца и пулеметныхъ щитахъ. 

1. Надпнсь на двуколкахъ н щнтахъ должиа заключать 
названіе: пулеметпая команда такого полка, а также № № 
пулеметной и патропной двуколки п щнта пулемета въ 
командѣ отъ № 1 до № 8. 

2. ІІадписи дѣлаются снаружи на заднихъ дверцахъ 
двуколокъ и на тылъной сторонѣ щита. 

3. Надписи располагаются въ нѣсколько строкъ, по воз-

можности снмметричпо. 
4. Надписп дѣлаются чсрнон маслянои краской, печат-

иымъ шрифтомъ. Цпфры, ваглавныя буквы н наименованіе 
спулеметн. команд.> дѣлаются высотою около 3 дм., а 
строчвыя буквы высотою около 18/4 дм. (Цпрк. Гл. Шт. 
№ 154). 

Главный штабъ, согласпо ст. ст. 8 8 1 — 8 9 4 разд. 1 
и ст. 994 с ) раад. I I , кн. XIX, ивд. 1910—1911 года, 
С. В. I I . 1869 года, обьявилъ нижеслѣдующШ ііорядокъ 
трсбованія и отпуска денежнаго довольствія семействамъ 
военнослужащихъ, ушедшихъ въ иоходъ: 

1) Требовавіе п отпускъ дснежнаго довольствія семеіі-
ствамъ восвнослужащихъ, ушедшнхъ въ походъ, лежнтъ па 
обязанности тѣхъ частен войскъ, управленій и заведенін, 
изъ которыхъ комавднрованы главы семенствъ, въ томъ 
случаѣ, когда частн войскъ, управленія н заведевія остаются 
въ постоянныхъ мѣстахъ квартировапія, гдѣ остаются также 
на жнтельствѣ и ссменства военнослужащихъ. 

Отпускъ денежваго довольствія семействамъ сихъ лицъ 
производнтся по сОорнымъ ассигновкамъ подлежащихъ упра-
вленііі. 

2) Если же части воііскъ, управленія и заведенія вы-
ступилн въ походъ или же, если семейство ушедшнхъ въ 
походъ военнослужащихъ проживаетъ внѣ пункта располо-

женія своей части, то заботы объ удовлетвореніи денежнымъ 

*) Корректурная ошибка этой статьн исправлева цвркуля-
роыъ главнаго штаба огь 1-го августа 1914 года за № 176. 

довольствіемъ такихъ семенствъ, а равно семенствъ лицъ, 
поступившнхъ на службу изъ запаса или отставки и ушед-
шнхъ въ походъ, лежагь иа обязаппостп уѣздныхъ воип-

скпхъ начальниковъ (въ казачьпхъ воііскахъ: окружныхъ 
атамаповъ, атамаиовъ отдѣловъ н воПсковыхъ уиравленііі) 
порядкомъ, указаннымъ нижс. 

3) Для полученія деі:ежнаго довольствія семьямъ части 
воііскъ, управленія и яаведенія персдъ выступлеиіемъ въ 
ноходъ отнравляютъ уѣзднымъ воинскнмъ началышкамъ, 
гдѣ семгнства будутъ ироживать, удостовѣренія на праио 
полученія части содержанія, квартнрпыхъ денегъ и денегъ 
на наемъ прислуги, если послѣднія подлежатъ отпуску. 

Такія жс удостовѣрснія выдаются частямн воискъ се-
менствамъ лицъ, поступившихъ иа службу нзъ запаса плн 
отставкп. 

Озпаченныя въ семъ пунктѣ удостовѣренія выдаются 
частями вонскъ, управлсніями и заведеніями одинъ разъ 
н замѣняются только въ случаяхъ, указанныхъ ниже въ 
пункѣ 9-мъ. 

4) Аттестаты на нолученіе семействами воеипослужа-
щихъ причптающагося довольствія за истекающіи мѣсяцъ иэго-

товляются вопнсгими начальниками заблаговремеипо съ 
тѣмъ, чтобы выдача гаковыхъ на руки оставшимся семьямъ 
ногла пронзводпться гъ 17-го чнсла, давая атимъ полпую 
возможность семьямъ получать причптающееся довольствіе 
ежемѣсячно съ 20-го числа. 

Вовнсвіе начадьнивн обязаны прннвмать всѣ мѣры къ 
облегченію получснія аттестатовъ семеиствами военпослужа-
щихъ. Каждоп семьѣ должны быть выдапы правнла, указы-

вающія порядокъ полученія аттестатовъ, а такжс причи-
тающагося довольствія ияъ казпачействъ, и пояспеио, когда, 
отъ кого и въ какоП дсиь, и кѣмъ изъ чнновъ управлеиія 
будутъ выдаваться ссмьямъ па рукн аттестаты. 

Если оставшіяся ссмьи не моглн бы явиться въ на-
значенный день, то должпо быть указано у кого, съ какого 
часа можно будетъ получить аттестатъ. 

Аттестатъ можетъ быть высланъ семьѣ также по почтѣ, 
есдн о томъ поступигь къ уѣздному вонпскому началышку 
соотвѣтствующее ходатаПство. 

5) Въ случаѣ нспрсдставленія удостовѣреній (п. 3) или 
неіюлноты ихъ, уѣздные воинскіе пачальники (илп атаманы) 
дѣлаютъ сношонія съ соотвѣтственною воПсковою частью 
или учрсждепіемъ. что, однако, пе должпо служнть оспо-
ваніемъ къ промедленію выдачи аттестатовъ на тѣ виды 
довольствія, которые не могутъ вызывать сомнѣнія (напри-
мѣръ, жалованія п добавочныхъ по чину, квартирныхъ. 
довольствія на прнслугу). 

6 ) Въ агтестатахъ, выдаішыхъ семенствамъ воениослужа-
щнхъ, обязательно указываются слѣдующія свѣдѣнія: 

а) чинъ, имя и фамилія военнослужащаго; 
б) размѣръ присвоеииаго ему денежнаго довольствія; 
в) сумма, выдаваемая ему на руки, а также часть со-

держанія, квартирныя депьги и депьгп на наемъ прнслуги, 
причитающіяся къ выдачѣ его семеиству, съ указаніемъ, 
кому именно. 

7) ВоПска, управленія и заведенія, въ которыхъ со-
стоятъ на сдужбѣ офицеры и военпые чпновнпкн, ивъ со-

держанія воихъ будутъ производиться вычеты въ пользу 
семеиствъ, должны іюказывать удерживаемую часть содер-
жанія въ требовательпыхъ вѣдомостяхъ. 

8) Въ сдучаѣ перемѣвы ссмействами восннослужащіиъ 
первоначадьно избраннаго нмп мѣста житедьства, уѣздпыП 
воипскіП начальннкъ того уѣзда, изъ котораго выбыло сс-

мейство, сообщаетъ: 
а) уѣздному воинскому начальнику того уѣэда, въ ко-

торын семеііство нрнбыло, удостовѣренія (въ коніяхъ), по-
лученныя ими отъ частей войскъ, управлсній и вавеценій, 
а въ случаѣ выдачн содержапія безъ удостовѣрсній (п. 5) 
п другіе докумснты, на основанін которыхъ производили 
отнускъ, н 

6) по телеграфу—той вонсковоп частн, управленію илн 
заведенію, въ которыхъ состоитъ на службѣ глава ссмеП-

ства, на сзучай пзвѣщенія (тавже по тедеграфу) о видо-
нзмѣненіп илп прекращеніи выдачъ содержанія семеиству. 

9) Въ сдучаяхъ необходимости увеличить, уменыішть 
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или вовсе прекратпть выдачу овначенпыхъ видовъ доволь-
ствія семеііства (по случаю нзмѣненія служсбнаго положе-
пія восннослужащаго, оставлепія службы или смсрти), 
части войскъ, управленія и учреждснія обязаны по теле-
графу извѣщать о семъ соотвѣтствующихъ вонпскихъ иа-

чалышковъ (или воснпыя управленія). Равпымъ образомъ, 
въ случаѣ перевода военвослужащаго въ другую часть, вмѣ-

няется въ обязанность: иачалышку части, пзъ которои пе-

реведенъ военнослужащій, указывать въ аттестатѣ объ 
удовлетвореніи довольствіемъ, какая доля содержанія вы-
давалась семьѣ переведепнаго, а начальпику частн, въ ко-

торую псрсведенъ военнослужащіп, немедлснно высылать 
соотвѣтствующсму воинскому вачальнику новос удостовѣреніе 
на довольствіе семьѣ, съ обязателыюй отмѣткою на верху 
сна перемѣну». 

10) Семенства военнослужащихъ, по получсніи указан-
ныхъ выше аттсстатовъ, предъявляють таковые въ подлнн-
никѣ въ казпачейства, паходящіяся въ мѣстахъ ихъ жи-

тельства. 
Казпачейства выдаютъ ссмействамъ означепиую въ атте-

статахъ сумму депегъ, безъ асспгновокъ, подъ расписку 
получателей на самыхъ аттсстатахъ, которые затѣмъ до-

ставляются казначснствамн, установленпымъ порядкомъ, въ 
подлсжащія контрольныя учрежденія. 

11) Кыдача денегъ по аттестатамъ уѣздныхъ вопнскихъ 
начальпиковъ можетъ производиться также довѣреннымъ 
отъ семенства лицамъ по довѣренностямъ на общемъ осно-

ваніи нли по довѣрепностямъ, написаннымъ па оборотѣ 
аттсстата и засвндѣтельствованныыъ мѣстною полпцісю, илн 
духовенствомъ, влп какнмъ-либо иравптельствсннымъ, илн 
обіцественнымъ учрежденіемъ, нли должвостнымъ лицонъ, 
имѣющпмъ казенную псчать. 

12) Семсйствамь, проживающнмъ въ мѣстностяхъ, гдѣ 
нѣтъ казначействъ, прнчнтающееся имъ дснежное доволь-

ствіс можсть высылаться пзъ казначействъ иочтою по аа-
явлснію о томъ семенства съ приложеніемъ аттестата уѣзд-

паго вопнскаго пачальнпка. 
13) Отпускъ содержапія, квартирпыхъ денегъ и денегъ 

на паемъ прислуги, если послѣднія причитаются къ отпуску, 
пронзводнтся семенстваыъ въ концѣ каждаго мѣсяца, вачи-

паи съ 20-го числа, за весь истекающіи мѣсяцъ. 
14) Тѣмъ же норядкомъ производнтся выдача: а) се-

иеПствамъ выстунивпшхъ въ походъ сверхсрочнослужащихъ 
нижннхъ чиновъ, — частн казеннаго денежнаго содержанія 
главъ ссмействъ (ст. 894 кн. XIX, С . В. П . , изд. 1910 г.) 
и квартирныхъ денегъ, присвоенныхъ 08начсннымъ семсй-
ствамъ статьею 25 Высочайше утвержденнаго 8-госентября 
1911 г. положенія о пнжнихъ чинахъ строевой свсрхсроч-
ной службы (нрик. по в. в. 1911 г. № 446) , н 6) семеи-
ствамъ вольнонаемныхъ служащпхъ, — тон долн содсржанія 
главъ семеиствъ, которую послѣдніе пожелаютъ прсдо-
ставить въ нользу семыі (Дирк. гл. шт. № 193). 

Въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1913 года ва № 41 
было, между ирочимъ, указано, что въ тѣхъ пулеметныхъ 
двуколкахъ, которыя имѣютъ недостаточпо шнрокія гнѣзда 
для лотковъ патронпыхъ коробокъ, слѣдуетъ нрежде вссго 
умсньшить ширнну лотковъ, сбивая нхъ по ширинѣ вклады-

ваемыхъ въ нпхь иатронпыхъ коробокъ, а затѣмъ, ссли 
этого будегъ недостаточно, расшнрнть гнѣзда, разбивая ихъ 
подходящей оправкоіі. 

Въ дополнепіе къ этому артиллеріііскін комитетъ при-
зпалъ пеобходнмымъ указать, что въ тѣхъ случаяхъ, когда п 
послѣ разбивки оиравкон упомяпутыхъ гнѣздъ для лотковъ, 
лоткн не будутъ входить въ гнѣзда, надлежнтъ средствамп 
пулсмстныхъ командъ: 

1) спнлнть головкн заклснокъ, удержввающихъ уголь-

никъ, 2) снять угольпикъ, повернуть его бокомъ, не имѣю-

щимъ отверстін, впизъ; сдвинуть вираво настолько, чтобы 
лотокъ ыогъ войти, 3) по старымъ дырамъ дна двуколкн 
отмѣтвть мѣста отверстій, которыя и высверлить, и 4) при-
кленать уголышкъ ко дну двуколки (Цирк. Гл. Шт. № 181). 

Т е п л ы я в е щ и . 

I Время для сбора теплыхъ вещей давно наступнло. Съ каж-
дымъ дпемъ прпблнжается время, когда ихъ надо бы раэдать 
на руки офицерамъ и солдатамъ. Осень уже на дворѣ и на-

чинаются дожди. 
Именно тсперь полезно прислушаться къ голосамъ иду-

щимъ пзъ арміи, гдѣ надобность въ теплон одсждѣ уже 
ощущается. 

Одинъ офицеръ пишетъ о томъ, какъ со5рать нужное 
колнчество тсплыхъ вещеб. «Каждый нолкъ, пишстъ онъ, 
носпть пазваніе какого нибудь города. Этп названія возниклп 
потому, что въ прежніе годы полки получали назвапія тѣхъ 
мѣстностеп, въ которыхъ для нпхъ пропзводнлся первый 
паборъ. Такпмъ образомъ создавалась какъ бы жииая связь 
мсжду этпми городамп п арміеи. Иусть эта связь наіідсгь 
себѣ выражеиіе теперь — въ иовон заботѣ о «своихъ» сол-

датахъ. Пусть города собираюгь для ннхъ тсплос нлатье>. 
ДругоГі офпцеръ ішшегь, что при посылкѣ тсплыхъ 

вещей въ армію необходимо сообразоваться съ условіями 
походной обстановки и быть осмотрнтельпымп въ ихъ выборѣ. 

«Мѣховые тулупы н полушубки стѣсняютъ свободу двн-

жсній, онн сще врсдны для здоровья, распрострапяя простуду. 
Въ сырую погоду ови намокаюгь, становятся тяжслымн 
п киснутъ, ие говоря уже о возможпости заноса съ ними 
заразныхъ болѣзней. Какъ чсловѣкъ, вссьма часто бывавшіи 
и осенью п аннон на воздухѣ п, какъ охотннкъ, ппшсть 
этотъ офнперъ, рекомевдую всѣмъ жертвователямъ изгото-

влять п высылать въ армію фуфаіікп, теплыя панталоны, 
прямыс шерстяные чулкн, варсжкя и тепдыс охотничьн 
жилеты съ рукавамнз. Зти жилеты для солдагь предпочтн-
тельнѣе дѣлать нэъ паруспны нлн грубаго холста на такоЛ же 
подкладкѣ. Между всрхомъ н подкладкоЛ должно быть подо-

жено что-лнГю задсрживающсе теплоту (вата, фланель, бума-

зея). Жилетъ, вонечно, долженъ быть простеганъ. На сппнѣ 
I слоіі ваты (фланели н т. п.) нужно сдѣдать толще. Одна 

пола жилета должиа далеко заходить на другую. Пстель 
і! пуговицъ не нужпо. Вмѣсто нихъ можпо по краю однон 
полы крѣпко прпшить круглыя толстыя металлическія кольца. 
Такія же кольца нрншиваются и на другой полѣ жилета, 
гдѣ обыкновенно пришиваются пуговины. Прнблнжая одно 
кольцо къ другому, солдатъ всѣ кольца сраау можегь про-

дѣть ремсшкомъ. Стопмость такого жнлста ннчтожна, а нзгото-

вленіе его просто и не требуегь много времсни. Солдаты могутъ 
надѣвать нхъ подъ свон рубашкп п кителя защитпаго цвѣта. 

Оба этп письма очень цѣнпы, какъ голосъ арміи, обра-
щеппыіі къ обществу. ІІисьма говорять, что падобиость въ 
теплыхъ вещахъ уже есть и прямо указываютъ, что имсино 
нужно—и нс учесть эти указанія было бы грѣшио. 

(<1Іов. Вр.>). 

Отъ главнаго упраѳленія почтъ и телеграфовъ. 

I . 
Въ виду ст. 29 Высочаііше утвержденнаго 19-го августа 

сего года Положснія о почтовыхъ п телеграфныхъ учрежде-
піяхъ па тоатрѣ воспныхъ дѣпствів, чнны всѣхъ мобнлнзо-

вавпыхъ воипскпхъ частен (въ томъ чпслъ н ополченсквхъ) 
н раненыс, хотя бы они паходнлнсь н внѣ театра военныхъ 
дѣнствій, пмѣють право отиравлять п получать безплатно 
нисьна, вѣсомъ въ 30 граммовъ (2 лота 1 зол.) каждое, 
и почтовыя карточкн. 
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Ддя того, чтобы такія письма и карточки были нере-
глаііы по почтѣ безплатно, при сдачѣ иіъ на почту, не-
обходимо соблюдать слѣдующія правила: 

1) Письма и почтовыя карточкн, отправляемыя чннамн 
мобилизованныхъ воинскнхъ частеЙ, должны сдаваться на 
попту сдатчнкомъ сен части. 

2) Письма и варточви, отправлясыыя лицамн офицер-
гкаго званія мобилизованпыхъ частсй, могутъ быть сдаваемы 
въ ночтовос учрежденіе не только черезъ сдатчика, по и лично 
отправителями. 

3) На каждое сдаваемое порядкомъ, указапнымъ въ 
ніігдыдущихъ пунктахъ. отправленіс долженъ быть наложенъ 
оттнскъ казсннов печати тоП воннсвой части, къ коен прі-
падлежитъ отправнтель. 

4) ІІисьма п карточки, отиравлнсмыя ранеными воинами. 
находяшимися въ лечсбвыхъ заведеніяхъ, должны сдаваться 
въ ночтовое учрежденіе уполпомочсннымъ сдатчикомъ лечеб-
наго заведенія. 

Примѣчаніе. Лечебными заведеніяни надлежптъ считать 
тлкаго рода госпиталн, больницы, иункты и частные дома 
и квартиры, въ коихъ находятся на нзлечсніи раненые 
и болыіые вонны. 

5) ІІпсьма н варточки раненыхъ, паходящихся на изле-
чсніи въ казенныхъ и общественныхъ лечебныхъ завсде-
ніяхъ, должны нмѣть мастичный оттисвъ псчати сихъ завс-

девіП. 
Письма и варточки раненыхъ, паходящихся на излеченіи 

въ частныхъ лечебныхъ заведеніяхъ, будуть приниматься 
для бсаплатной пересылкн безъ иечатей сихъ заведеній, такъ 
какъ на эти отправленія будетъ при пріемѣ на почту иала-

гаться оттисвъ печати почтоваго учрежденія. 
»>) Письма и карточки, носылаемыя на имя чиновъ моби-

лизованныхъ воинсквхъ частеП и рансныхъ воиновъ, должны 
иодаваться на почту обынновеннымъ порядкомъ, т. е. опу-
скаться въ почтовые ящнки илн сдаваться въ ночтовое 
учрсжденіе. Въ адресѣ такнхъ пнсемъ необходнмо, кромѣ 
именн, отчества в фамвліи адресата, указывать наимепова-
ніе части или учрежденія, иъ которыхъ адресатъ служнтъ, 
а въ отнотепін раненыхъ сверхъ того еще нанменованіе 
того лечебнаго заведепія, въ коемъ адресатъ находптся на 
излсченіи, и иодробпын адресъ этого лечебнаго завсденія 
(городъ, улица н № дома). 

Прн соблюденіи сихъ правилъ всѣ простыя письна, вѣ-

сомъ не свышс 30 граммовъ (2 лота 1 8олотвивъ) каждое, 
и почтовыя карточки, отправляемыя чинами мобилн8ован-

ныхъ воннскнхь частей и раненымн, а равно посыласиыя 
на ихъ имя, будутъ пересылаться по почтѣ безплатно. 

I I . 
Въ дополненіе къ объявлевію, напечатанному въ № 179 

«Правительственнаго Вѣстннва» 1914 года, главное упра 
вленіе поптъ и телсграфовъ объявляетъ, что въ посылкахъ, 
адресуемыхъ въ дѣйствующую армію, ногутъ быть псрссы-
ласмы кромѣ предметовъ, перечисленныхъ въ пунктѣ с статьи 
1-и упомянутаго объявленія, также какао и сахаръ. 

Виновнини ѳойны. 

Два мѣсяца вонпы прошли доволыю быстро н въ настоя-

щее время уже успѣли обоаначиться нѣкоторые результаты 
военныхъ дѣГіствій: австрійская армія, если н не потерпѣла 
еще нолнаго раэгроыа, то все же достаточно потрясена и 
русскою, и сербскою военною снлою, понеся весьма 8начн-

тельныя потери какъ людьми, тавъ и военнымъ матеріаломъ. 
і* всѣхъ, кто стонтъ въ сторонѣ отъ внхря грозныхъ 

военныхъсобытіп, естественно возникаетъ прн этомъ вопросъ: 
что же это былъ за человѣвъ, пововнын австріПсвій прс-
столонаслѣдникъ ФранцѵФердннандъ, изъ-за котораго воз-

ннкла обще-европсйская буря, поглотившая ужс нс одну 
сотню тысячъ жизнен на разлнчныхъ театрахъ военвыхъ 
дѣйствій. 

Несмотря на то, что покойвын Францъ-Фердинандъ 
стоядъ во главѣ всѣхъ австріпскихъ военныхъ силъ и счи-
тался какъ бы нхъ организаторомъ и обновителемъ, онъ, 
очевндно, былъ мало въ курсѣ дѣла, ибо имѣлъ совершснно 
ложпое представленіе какъ о степени готовпости свосй ар-
міи къ серьсзнымъ военпымъ выступленіямъ, такъ сщс 
болѣе—о ея боевой стоіікостн. мѵжествѣ п сиособности 
переносить всѣ тягости и лишенія военноіі нев8годы. Онъ 
пе тодько плохо зналъ военныя средства и боевую мощь 
евосн страны, но сверхъ того еще питалъ въ себѣ самыя 
нсвѣроятвыя представленія и нелѣпѣпшія илдюзіи о чнвмой 
слабости будущаго нротныника свосго. Это становится совер-
шенно яснымъ, если прнпомнить всѣ первопачальпыя сказки 
и баснн, которыя выпускались и вѣнскою, и берлинскою 
печатью на счетъ Россіи, въ самые первые днн открытія 
военпыхъ дѣПствііі: «и Польша возстала, и Наршава уже 
взята—не знаю только кѣмъ, германцамн или австрінками— 
и Петроградъ осажденъ герыанцами, и новсемѣстная въ Рос-

сіи революція, и даже — Японія объявила воііпу ГоссІи»; 
словомъ, всѣ бѣды обрушнлись на Россію ужс въ иервыП 
день по объявленіи ей воины, т. е. еще тогда, когда и Гер-
манія, и Австрія только вабирались духу, чтобы обрушиться 
на нее всею силою своен военнои мощн. 

Эрцгерцогъ ФранцъФердинавдъ ве только питалъ въ себѣ 
въ теченіе пѣсколькихъ послѣднихъ лѣтъ подобваго рода 
иллюзін, но успѣлъ втереть очки на счегь полноП возмож-

ности разгрома Россіи даже и такому, въ сущности все же 
не глупому человѣку, какъ Ііильгельмъ I I . Во время бсз-
престапныхъ свиданіЙ этихъ двухъ господъ то въ Г>ерлинѣ, 
то въ Конопиштѣ, они не только разнесли Россію въ иухъ 
и прахъ, на бумагѣ, но даже выкроилн изъ нея цѣлыя но-

выя самостоятсльныя государства, въ родѣ вговкШгвісп-
( п п т Кіетс. 

Въ внду всего, ныпѣ пропсходящаго, не въ правѣ лп 
мы назвать поконнаго австріискаго престолонаслѣдника яр-

кимъ и виднымъ представнтелемъ такъ называемаго полн-

тическаго авантюризма, легкомысденно втянувшаго отечество 
свое въ несбыточную и неосуществимую аваптюру и на-

влекшаго на него нсисчпслимын бѣдствія, свидѣтелямн 
копхъ являемся ыы въ настоящіе днн. Кму не давали покоя 
лавры бывшаго мннистра Австріи гр. Эренталя, съумѣвшаго 
анектировать Воспію н Герцеговину, безъ пролитія капли 
крови. Онъ думадъ, что тавже точно, ндн почтн такъ же, 
произойдетъ н образоваиіе новаго фюрстевтума, съ австрій-
свнмъ эрцгерцогомъ во гдавѣ. 

Я болѣе чѣмъ увѣревъ, что Внльгельмъ I I былъ все-

такн нѣсколько пропинательнѣе своего Конопиштскаго друга 
н даже быть можеть догадывался о фантастичности нѣкото-

рыхъ мечтаніП покоПнаго, но его очень соблазняла мысль 
о воэможности подновнть побѣдные лавры германскихъ войскъ, 
нѣсколько какъ бы увядшіе за 43 года ынрной жнзни Гер-
маніи. Насколько сбудетсн такая мечта его, — покажстъ 
будущее. 

II вогь, въ виду случайноП гибели отъ руки убінцы 
этого политическаго авантюриста, сыгравшаго столь нечаль-
ную роль въ судьбахъ своего отечества, уже достаточно по-
грясеннаго чувствительнымъ пораженіемъ его арміи, — оба 
нѣмецвіе государя берутъ на свою душу великіп грѣхъ — 
зажечь въ Европѣ всеобщіП пожаръ, заливая при этомъ 
кровью сразу нѣсколько театровъ военпыхъ дѣнсгвін, обре-
кая на преждевременную гибель не только сотни тысячъ, 
но, быть ыожетъ, даже милліоны молодыхъ жизней, губя 
массу дорого стоящаго военнаго матеріала, разоряя въ ко-
нецъ множество городовъ и селенін и, наконецъ, на долго 
остановивъ иди по крайнсн мѣрѣ жестоко затормозивъ всю 
европеПскую торговлю и проыышленность. 

Правдивын судъ исторіи будетъ суровъ и неумолимъ 
для двухъ союзныхъ вѣнценосцевъ, взявшихъ на себя 
страшную отвѣтственность передъ Богомъ н человѣчествомъ, 
за все нынѣ пронсходящес на европейскомъ матернкѣ. 

Наши пастырн церквн, молясь въ храмахъ о ниспогла-

ніп побѣды русскому оружію, заканчиваютъ обыкновенно 



№ 1247 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 637 

Выпуснъ оестеръ «илосердія съ нуроовъ женснаго „едицинсиаго ннстнтута. І!ъ цевтрѣ жевщипа врачъ Соколова. 

Раненые офицеры на прогулнъ въ саду. 1) Прпрщ. В « Золотпловъ. 2) Подъес. П. В. Хорошиловъ. 3) Поруч. В. Ю. Поповичъ. 



638 Р А З В - В Д Ч И К Ъ № 1247 

свои обращенія къ паствѣ въ таквхъ случаяхъ словамв: 
«на начииающаго Вогъ». Вудемъ твердо вѣровать и надѣ-

яться, что именно такъ и бѵдетъ въ настоящемъ случаѣ. 
С. Колбе. 

Пенсіи семействамъ убитыхъ офицероѳъ. 

Къ своему уднвленію я прочелъ слѣдующую редакцію 
закона: «пенсія назначается по чвну и должиости, если 
лацо, коему испрашивается пенсія, прослужило ве меиѣе 
двухъ лѣтъ въ чннѣ и должноетн; раненымъ 1-го класса 
и 2-го класса, кон не могугь обходнться безъ помощн, 
означенная выслуга не требуется; заболѣвшимъ же острымп 
Сюлѣзнныи срокъ сокращается до 6 мѣсяцевъ. 

По справедливости, законъ о 2-хълѣтахъ комапдовапія 
долженъ бы коснуться лншь тѣхъ, чеП чинъ не соотвѣт-

ствуетъ должности. 
Баталіонъ я получилъ вг первын день мобплнзаціи; когда 

же я выслужу два года, когда время надо считать часами? 
Да будетъ отмѣнена выслуга для семействъ убитыхъ. 

Вѣрю и надѣюсь, что ато будетъ прнзнано простыыъ педо-

смотромъ, н кому вѣдать надлежитъ, тотъ не оставить безъ 
ішиманія щ заыѣтку и вышеуказаппая иесправедливость 
будетъ заыѣчена и исправлена. 

<Око*. 

Война 1914 г. 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

По поводу нашего отступлснія 'въ Восточной Ируссіи 
«Армснскій Вѣстникъ» говорнтъ: <І1аше наступленіс въ 
иредѣлы ПруссІи было лишь деыонстраціеіі. Это нужно 
твердо помнпть. .Правда, она стонла намъ дово.іьно дорого, 
но не дешевле обошлась н врагамъ. Отъ союзиыхъ армій 
былн отвлечсиы силы, которыя, кто знаетъ, можетъ быть 
расчистили дорогу для иарижскаго обѣда нѣыецкаго канзера. 
Съ порѣдѣвшнми рядами пѣмцамъ приходнтся теперь иачи-

нать все снова. Мало того, нѣмцы вынуждсны будутъ встрѣ-

титься съ нротнвннкомъ еще болѣе усилившннся и уму-

дрепнымъ опытомъ предшествовавшнхъ боевъ>. 
7 - г о сентября. Значителыіыя непріятельскія ко-

лоппы, псрошедшія близъ Млавы на нашу террнторію, от-
ступилн па сѣверъ. 

11а лѣвомъ берегу Вислы, германскія войска, укрѣпляю-

щія иозпціи между Торпоыъ и Калишемъ, получили значи-
телыіыя подкрѣпленія. 

10-го сентнбря. ІІо сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокоыандующаго, гермапскій авангардъ пытался продви-
нуться къ востоку въ прсдѣлахъ Сувалкской губерніи, но 
былъ отбнтъ нашимн вонскаыи. Въ раіонѣ ІЦучива (въ 
7 псрст. отъ русско гермаиской границы) и Винцента (де-
ревня въ 30 верст. на западъ отъ ІЦучипа, почти на самой 
границѣ) происходнлп удачныя для насъ столкновенія пере-
довыхъ частсіі. 

12-го сентября. ГерманскІя войска, наступая по 
Сувалкской губернін къ Нѣміну, столкнулись съ нашимн 
вонскаыи па фронтѣ Сопоцкипа—Друскеники, гдѣ, по сооб-

щеиію штаба Верховнаго Главнокоыаидующаго, завязался бой. 
Мѣстечко Сопоцкннъ находится въ 50 верст. отъ гра-

ницы. Мѣстечко Друскеннкн находнтся въ 30 всрст. къ 
сѣверо-востоку отт. Сопоцкнпа, на правоыъ берегу Нѣыана, 
въ Гродневской губерніи, въ пупктѣ, гдѣ сходятся граннцы 
Сувалкскоіі, Гроднеискон и Виленской губерній. Отъ Друске-
никъ до прусскоіі граннцы около 70 верстъ. 

Рѣка ІІѢманъ, въ раіонѣ начавшагося сраженія, пред-
ставляетъ ссрьезную преграду для настуиающаго непріятеля, 
такъ какъ шприпа его тутъ превышаетъ 100 саженъ, не-
реправа въ бродъ певозножна, а мостовыя переправы нмѣются 
только въ Гроднѣ (2 моста) н въ Олитѣ. Кромѣ того, на-

ходящійся въ нашихъ рукахъ правыи бсрегъ Нѣыана, вы-

сокій и командустъ низменнымъ лѣвымъ берегомъ, залн 
ваемымъ во время половодья п мѣстами болотистымъ. 

Австрійскій театръ военныхь дѣйствій. 
ІІодводя нтоги событіпмъ послѣднихъ дпей, «Лрмейскій 

Вѣстникъ» говоритъ: 
4-го сентября паши воііска иродолжалн преслѣдовать 

4 
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отступающихъ австрійцевъ, оричсмъ противнику удалось 
частью внести порядокъ въ отступающія вопска, частью 
пополнить растроеннын частв подвезееными изъ глубины 
страны свѣжиыи воііскаии. При нашемъ движеніи впередъ 
протпвникъ мѣстамн окааалъ нѣкоторое сопротивленіе, вслѣд-

ствіе чего за послѣдніе дни произошелъ рядъ боевъ иашпхъ 

Въ другихъ раіонахъ такжс произошелъ рядъ ыелкихъ 
боевъ за переправы—ва рѣкахъ Любачувка п Вишнѣ; прп 
этомъ, благодаря нашему энерінчному п быстроыу насту-
плевію, австрійцы пе успѣли разрушить мосты, къ чему опи 
прпбѣгали раньше. Только у м. Мосциска желѣзнодорожнып 
мостъ оказался взорваннымъ. Быстрый захвать неповрежден-
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Карта пограничнаго пространства съ Восточной Пруссіей. 

вонскъ съ аріергардамн австріицевъ, причемъ результатъ 
этвхъ боевъ былъ для пасъ успѣшенъ. Такъ, 2-го сен-

тября нашъ отрядъ выдержалъ серьезный боп съ австрііі-
цами, запявніими сильпо укрѣпленную позицію у Кржешева. 
Боіі шелъ за мосты на рѣкѣ Санѣ. Сильныя нредмостныя 
укрѣпленія были взяты намп съ налета, првчемъ пашъ 
баталіонъ перешелъ по мосту черезъ Санъ на плечахъ бѣ-

жавшихъ австрійцевъ. 

ныхъ мостовъ на рѣкѣ Санѣ, .Іюбачувкѣ и Вишнѣ обез-
печплъ нашимъ войскамъ возможность мапеврированія на 
обоихъ берегахъ названныхъ рѣкъ, т. е. далъ полную сво-
боду дѣйствій. Австріпцы, потерявъ надежду задержать насъ 
на естественпыхъ преградахъ, спѣшно псрешли къ возве-
денію ряда полевыхъ укрѣпленій въ раіонѣ Ряшевъ — Ле-
жанскъ—Ярославъ—Перемышль, особенно снльно укрѣпляя 
мѣстность къ востоку отъ крѣпости Перемышль, по дугѣ 
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съ радіусомъ верстъ въ 15, обраіцснной выпуклой стороноіі 
свосн къ сѣвсро-востоку, востоку н юго-востоку. 2-го сен-

тября наши вовска съ запада, сѣвера и съ востока атако-

вали г. Савдомиръ, уврѣпленный австрійцамн, и послѣ го-

рячаго боя сломилн упорство протпвнива, который быстро 
отстуиилъ на югь. Въ этомъ бою нани захвачено Юорудій 
п 1,500 плѣнныхъ. Въ самомъ городѣ Сандомирѣ австріііцы 
оставили болыніе 8апасы продовольствін, не успѣвъ нри 
своемъ поспѣшномъ отступленіи нхъ уничтожить. Въ тотъ 
жс день, въ томъ же раіонѣ, юго-аападнѣе г. Радомысля, 
нашн войска, настигнувъ отступающаго нротивннка, разОіілн 
его н захватнлн еще 1,500 плѣнныхъ. По опросѣ взятыхъ 
въ этнхъ бояхъ плѣнныхъ вынснндось, что это ужс вновь 
привезенныя двѣ педѣлн тому назадъ войска, которыя были 
предпазначсны на понолнепіе убыли въ арміи послѣ боевъ 
26-го — 30-го августа, во брошсны были австріііцами иа 
сѣвс|№ къ Сандомнру, чтобы свѣжими войсками задержать 
быстрое наступденіе нашихъ вопскъ. 4-го сентября нашн 
войска, продолжая преслѣдовать австрінпевъ, тѣсвнлн ихъ 

Жслѣзнан дорога Иеремышль — Ярославъ — Пржеворскъ — 
1'яшепъ охрапяется густыми цѣпями аветрінцевъ и идетъ 
усилепная перевозка вонскъ въ обѣ стороны. Имѣются до-

стовѣрныя свѣдѣнія о томъ, что крѣпость Перемышль 
дѣятедьно готовится къ самои упорной оборовѣ. 

8-го сентября. Но сообщевію главнаго управленія 
генеральнаго штаба. 8 г о сентября нашн воііска взялн при-
ступоыъ нравобережнын укрѣпленія Ярослава и, захвативъ 
въ нихъ 20 орудііі, продолжали настунленіе, которое нро-
тивникъ тщетно нытался остановить взрывомъ носта черезъ 
р. Санъ. Всворѣ наши воПска овладѣди Ярославомъ. Двумя 
днямн ранѣе былъ занятъ городъ Старое Мѣсто. Развиваи 
успѣшныя дѣнствія, нашн войсва занялн Пржеворскъ н 
.Іанцутъ. Наша конница слѣдуетъ по пятамъ поспѣшно 
отступающихъ аветріііскихъ аріергардовъ, взрывающихъ мо-
сты. Иритокъ плѣнныхь и захвачеиныхъ орудіП не нрс-
кращается. Начавшееся въ воііскахъ иротивника разложе-
ніе выражается грабежами, увеличнвающими безнорядочность 
его отступлснія. Нлѣивые еднногласно свидѣтедьствуютъ, 

Раненыѳ нижніе чмны, находящіеся на излеченін въ Петропавловской больниць 

на всемъ фронтѣ, захватывая постспенно съ боя рядъ 
укрѣпленпыхъ позиціи. Тогоже числа нашими войсками ата-
кованъ и взятъ съ боя силыю укрѣпленный Самборъ—пе-

реправа па Дпѣстрѣ. Желѣзнодорожные мосты на лииіяхъ 
Садова-Вишня—ІІеремышль н Комарно — Самборъ австріП-
цамн взорваны. На этнхъ дняхъ наша воздушная развѣдка 
дала цѣнпыя свѣдѣнія относительпо укрѣнленій у м. Сепявы 
трехмостнои персправы на рѣвѣ Санѣ. Лежащія на фроитѣ 
этоіі укрѣлеппоіі позиціи у м. Сспявы деревнн Рудка, Добра 
и Черцо были снльно уврѣплеиы австріПцами. 

Ддя насъ являлось необходимостью завладѣть въ этомъ 
мѣстѣ переправою. Повнднмому, у австрівцевъ, несмотря на 
построенныя здѣсь уврѣпленія, не бызо надежды удержать I 
этотъ важиыП пупвть въ своихъ рукахъ, такъ какъ отъ 
перебѣжчпкоьъ было нзвѣстно, что противннкъ прелаетъ 
огню всѣ свои занасы, собранные въ этомъ городѣ. 5-го сен-

тября наиш воиска атаковали одновременно съ сѣвера н 
юга н. Сепява, н послѣ ряда атакъ взяли съ боя сначала I 
мѣстечко, а затѣмъ и самыс мосты на рѣкѣ Санѣ. Къ ве-

чсру 5-го ссвтября нашн воиска овладѣли мѣстечкамн 
Иавлушоввце—Ягодпнкъ—Лнппица—Ловиско—Тарновецъ— 
Сенява. Оба берега рѣки Виіпни очищены австріПцами и 
заняты нашнмн войсками. ІІа всемъ фроптѣ Любачувъ — 
Садова-Впшпя — Рудки, противникъ отступнлъ къ укрѣнле- I 
ніямъ, возводимымъ, виднмо, впереди крѣпостн Исремышль. 

что въ австрінскихъ рядахъ почти не осталось офнцеровъ. 
Доблсстно сражаясь иротивъ австрійцсвъ рядомъ со старыми, 
заслужепными воясвовыми частяии, недавно сформированные 
нами полки оврѣпли въ побѣдоиосныхъ бояхъ п многіе 
нзъ ннхъ уже пріобрѣлн въ арміи громкую славу. 

Ярославъ служвтътеть-де-пономъ на р. Санъ, прикрывая 
не только шоссеГшын мосгь въ самомъ городѣ, но н нахо-

дпщіііся въ двухъ верстахъ желѣзиодорожноП переправон иа 
линін отъ Равы РусскоП. Ііромѣ того, въ Ярославѣ нахо-

дилнсь значительные военные склады, широко развитая 
станція на лииіи Краковъ—Львовъ. Укрѣнлевія его расно-
ложены на обѣихъ берегахъ рѣкн Сана: на правомъ трн 
отдѣльныхъ укрѣпленія, на фронтѣ въ пять верстъ съ силь-

нымъ фортомъ въ тылу; на лѣвомъ берегу свыше 16 укрѣ-

пленіП на фронтѣ въ 7*/2 верстъ. 
0-го сентября. ПІтабъ Верховиаго Главнокомандую-

щаго еообщилъ, что, продолжая преслѣдованіе австрійцевъ, 
ваши воіісва доствгли Внслоки. У Персмышля дѣйствія раз-
внваются успѣшно. 

Ш-го сентября. Намн взяты укрѣпленная познція 
Чишки-Фульстынъ, которая прикрывала Хыровъ, и укрѣпле-
нія въ раіонѣ Радымно, съ паходившеися въ пихъ артилле-
ріеіі. 

Гарпизонъ Нереыышля очистилъ селсніс Медыка и на 
восточномъ секторѣ отгЬсненъ къ липіи фортовъ. 
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Хыровъ, впереди котораго находится уврѣплеппаи пози-

ція Чишки-Фульстыиъ, лежнтъ въ 84 верстахъ къ югу отъ 
ІІеремышля, на рѣкѣ Стрывецъ, въ желѣзнодорожномъ узлѣ 
линій Мншковецъ—Самборъ и Самборъ—Перемышль. 

Позиція Чншки-Фульстынъ находится въ разстояніи 9 — 
12 верстъ отъ Хырова. ІІротяжсніс атой нозиціи 14 верстъ. 

Селсніе Радымпо, расположено въ 12 верстахъ къ юго-
востоку отъ Ярослава и въ 25 верстахъ къ сѣверу отъ 
Перемышля. 

Селеніе Медыка, иаходится въ 12 верстахъ къ востоку 
отъ города. 

11- го сентября. Круипыхъ босвъ нс было; вытѣс-

иенная ивъ Хырова, австрійская армія продолжала отступать. 
12- го сентября. Но сообщенію штаба Верховваго 

Главнокомандующаго, австрійская армія отходнтъ на западъ, 
широко поль8уясь жслѣзными дорогами па Краковъ. 

Такихъ дорогъ въ расиоряженін авгтрійцсвъ имѣется двѣ: 
одиа отъ Ряшева ва Тарновъ — Бохнію — Краковъ, двуколей-
ная, съ большою провозоспособностью; другая отъ Хырова па 
Санокъ—Ясло—Снѣдецъ—Маковъ—Краковъ. Эта ноглѣдняя 
дорога — одноколейная, проходящая по горной мѣстностн, 
имѣетъ крутые уклоны, недопускающіс болыного состава 
поѣздовъ, и ся провозоснособность весьма псзначитсльна. 

Отбросввъ два гонвсдныхъ полка, нашн воЙска 8аняли 
Турка, неболыной городъ въ Карпатахъ, въ верховьяхъ рѣкн 
Стрый, на желѣзноіі дорогѣ изъ Самбора въ Венгрію (на 
Уясородъ и Чапъ). Отъ Самбора до Турки ио линіи желѣз-

поп дороги—(50 верстъ. 

Англо-французскій театръ военныхъ дѣйствін. 

Въ • ІІІІНОМЪ Времени» напсчатаны выдсржки изъ донс-
сснія главнокомандующаго авглінскоіі десантнон арміей фельд-
маршала Френча лорду Кнтчннеру, о дѣнствіяхъ этоіі арміи 
за первую педѣлю высадви на материкъ. Авглійская армія 
составила лѣвый фдангъ союзвой арміи, на который, какъ 
извѣстпо, обрушпдись главныя удары нѣмцевъ, старавшвхся 
обойтп этотъ флангъ. 

Мвлордъ. 
Доношу о дѣйствіяхъ находященся подъ моей командой 

полевон арміи. 
1 . Перевозка арміи по морю и по желѣзнымъ дорогамъ 

была нроизведена въ полномъ порядкѣ. Каждан часть при-

была но назначенію въ назначениое время. 
Сосрсдоточеніе было закончено къ вечеру *-го (21-го) 

августа и на слѣдующін дснь я былъ въ состояніи начать 
движеніе на позиціи, нзбранвыя мною для начала дѣнствій, 
которыя французскій главнокомандующій генералъ Жоффръ 
нроснлъ прсдпрннять въ исполнепіе его плапа кампаніи. 

.Іинія моихъ позиціи простиралась вдоль канала отъ 
Кондэ ва западѣ до Монса н Бэвша ва востокѣ. Между Ковдэ 
и Мовсомъ былъ расположенъ I I корпусъ, нравѣе его за 
Мовсомъ—I; 5-я кавалерійская брвгада была отиравлева въ 
Бэншъ. 

До прибытія I I I корпуса я хотѣлъ дсржать кавалерін-
скую дивизію, если довволятъ обстоятельства, въ резервѣ 
для дѣйствій на внѣшнемъ флавгѣ, или, въ случаѣ нужды, 
для поддержкп угрожаемыхъ частей боевои лнніи. Нсредовая 
развѣдка была поручепа ыпою брпгадному генералу сэру Фи-

липу Чстводу съ 5-й кавалерінской бригадой; кромѣ того 
я приказалъ генералу Алленби послать для тон жс цѣлн 
нѣсколько эскадроновъ его днвнзін. 

9-го и 10-го августа эти нередовые эскадроны, произ-
нодя развѣдку, прониклн до Суаньи. 

2. Ранннмъ утромъ десятаго августа я собралъ па со-

вѣщавіе командировъ I н I I корпусовъ н начальника кава-
лерійской днвпзіи. По свѣдьніямъ, доставленнымъ мнѣ глав-

ной квартироп (іранцузскои арміи, передъ моей позиціеО 
находился одпнъ, самос большес два пепріятельскнхъ кор-
нуса н можетъ быть каналеріпская дивнзія. Я былъ ноэтоыу 
увѣренъ, что непріятель не въ состояніи иреліринять об-
ходное движеніе; это ынѣніе подкрѣплялось тѣыъ обстоятель-

ствомъ, что ыои разьѣзды не встрѣчалн со стороны непрія-
теля особаго сопротивленія; допесснія летчиковъ нрнводили 
къ тому же заключенію. 

Того же 10-го августа, въ 8 часа нополудпи, пачалн 
поступать донесенія, что непріятсль иредпринялъ наступле-
ніе на лннію Монса, видимо въ значнтельномъ числѣ, н что 
особой оиаспости иодверпіется раеположеніе между Монсомъ 
и Брэ. 

Командиръ I кориуса отодвинулъ свон флангъ на вы-
соты южнаго Брэ, а 5-я кавалерійская бригада очистила 
Бэншъ, недленно отходя на югъ. Непріятель занялъ этотъ 
городъ. 

Правое крыло 8-1 днвизіи подъ командои генерала Га-
мнльтова находнлось въ Мовсѣ, прсдставлявшемъ теперь 
онасно ныдвипутый уголъ. Я приказалъ ноэтому комаидвру 
I I корнуса не задерживать тамъ вонскъ слишкомъ долгс и 
въ случаѣ серьезной опасности отоитн за Монсъ. Это было 
нсполнено до наступлепія суиерекъ. 

Между тѣмъ въ 5 час. вечера н нолучилъ отъ генсрала 
Жоффра совсршепио нсожиданную телеграмму, извѣщавшую, 
что на мои позиців движстся съ фронта по мсві.шсй мѣрѣ 
трв германскнхъ корпуса (4-й, 9-й и резервный) и что 2-й 
гермапскій корпусъ совершаетъ охватывающее двнженіе огь 
Турнэ. Генерадъ увѣдомлялъ меня сверхъ того, что двѣ ре-

зервныхъ фрапцу8скихъ дивнзіп и П-іі французскіп корпусъ, 
находнвшіеся правѣс мсня, отступаютъ, и что гсрманцы па-

ванунѣ занялп позицін у псрсправъ черезъ Самбру ыежду 
Шарльруа н Наыюроыъ. 

Съ этого ыоыента началось свеливое отступленіе» ан-
глійскон арыіи. Оно описано англінскимъ г.іавиокомандую-
щимъ шагъ эа шагомъ во всемъ его трагнзмѣ, съ захваты-

вающей откровенностью. 
8. Счнтаясь съ возможпостью отступленія отъ Монса, я 

заранѣе распорядился объ изыскапіи позиців въ тылу его. 
Эта нозиція опиралась на крѣиость Мобежъ на западиомъ 
крылѣ н иростиралась на западъ до Жаплэпа, юго-восточ-

нѣе Валансьена. Эта позвція была нсудобна для оборопы, 
такъ какъ неубравные хлѣба и постройки мѣшали возведе-

нію окоповъ н ограпичнвалн обстрѣлъ во многихъ важныхъ 
нунктахъ. Впрочемъ для артилдерін здѣсь было во8можно 
нанти нѣсколько хорошихъ позицій. 

Получивъ извѣстіс объ отступлсиін французовъ и на-
ступлевів на моп фронтъ круиныхъ германскихъ силъ, я 
распоряднлся о выясненів дѣла летчнкамп. Вслѣдствіе ихъ 
донесеній я рѣшвлъ отступить къ Мобежу на разсвѣтѣ 11-го 
(24-го) августа. 

Ночью на 11-е августа по всей лнніи продолжались 
схваткв. II.і разсвѣтѣ 2-я дввизія произвела дсмонстрацію 
въ окрестностяхъ Армивьп, дѣлая ввдъ, что вамѣрева от-

бить Бэншъ. Дсмонстрація эта быда поддержана артиллеріеп 
1- н и 2-й дивпзіп; въ то жс врсмя 1-я днвизія заняла 
познцію около Пепссана. Подъ прикрытіенъ этой дсмоп-
страпін I I корпусъ отошелъ на линію Дуръ — Карубль — 
Фрамерн. 

Я-я днвнзія этого корнуса на правомъ его крылѣ по-

несла во время этон операцін тяжелыя потерн; непріятсль 
же заиялъ Монсъ. 

I I кориусъ окопался на указаиноіі линіи, давъ возмож-
вость сэру Дугласу Хэгу съ I корпусомъ отопти на новыя 
позицін. Около 7 ч . вечера овъ занялъ линію Бовэ — Мп-
бежъ, безъ дальнѣпшнхъ потерь. Къ полуночи непріятель 
направилъ свои удары главнымъ образомъ противъ нашего 
лѣваго крыла. 

Псредъ ѳтвмъ я прнказалъ генералу Алленби съ его 
конннцей начать энергичесвія дѣпствія на мосмъ лѣвомъ 
крылѣ, чтобы ослабить непріятельскій натискъ. 

Героичсскія усилія британской коннпцы снасти положе-
ніе заслуживаютъ особаго вниманія. Они наиомшіаютъ само-
отверженпые поівигп иашихъ конныхъ нолковъ въ Восточ-
ной Пруссін. 

Около 7 час. 80 мин. пополудви гевералъ Алленбн ио-
дучнлъ донессніе отъ сэра Чарльза Фергюссона, начальника 
5-н дивизіи, что онъ выдсрживаетъ жестокііі натискъ и 
вуждается въ поддержкѣ. Генералъ Алленби немедленно по-

слалъ ему въ подкрѣпленіе свою коиввцу. 
Во время этой операціи генералъ Де-Лиль, командующій 

2- й конной бригадон, иредпринялъ конную атаку протнвъ 
лѣваго крыла германскон пѣхоты. Кю эскадроны въ раз-
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стояніи полуверсты отъ противника наткнулись на прово-
лочныя загражденія и отступили, понеся тяжкія потери. 

Дополниыъ сухое изложеніе офиціальнаго донесенія опи-
саніеыъ этого случая корреспондентоыъ с Б а і І у М а і Ь . 

9-й уланскій полкъ выступилъ, распѣвая и забавляясь 
какъ школьники. Они смотрѣли па атаку, какъ на спортъ, 
какъ и вообще на всѣ военныя дѣйствія. Пока дѣло шло 
хорошо. Непріятельскоп артнллеріи удалось снять съ сѣдла 
лингь нѣсколько всаднпковъ, и вражескія пушки, казалось, 
были уже въ нашеп властн. 

Но тутъ началась трагедія. Пряыо въ лицо апгліпскиыъ 
эскадронамъ нѣнцы открыли убійственный огонь. По мень-
шей мѣрѣ 20 пулеметовъ, доселѣ скрытыхъ, начали сѣять 
смерть въ нашихъ рядахъ съ разстоянія, можетъ быть, 150 
ярдовъ. До этого мгновенія никто не подозрѣвалъ, что ихъ 
ждутъ пулеметы. 

съ двуыя непріятельскиыи корпусами съ фронта, и однимъ, 
грозящимъ съ фланга, опъ пояесъ тяжкія потери. 

Къ ночи I I корпусъ занялъ позицію на эападъ отъ Бовэ, 
имѣя I корпусъ правѣе себя. Крайнее правос крыло наше 
паходилось подъ защитой крѣпости Мобежа, лѣвое охраня-

лось 19-й брнгадоіі, расположеппой между Бапленомъ и Бри, 
н конницей. 

Французы отступали на правоыъ крылѣ англійской армін; 
германцы обходили англнчанъ слѣва. Англійской арміи угро-
жала опасность быть окружеппоіі н оказаться въ мѣшкѣ. 
Фельдмаршалъ Фрснчъ рѣшилъ поэтому отступать далѣе, не 
теряя ни мипуты. 

4. Я имѣлъ основаніс думать, что непріятельская армія 
также утомлена. Я зналъ, что.она нонесла тнжкій уронъ. 
Я надѣялся поэтому, что она не въ состояніи преслѣдовать 
пасъ и помѣшать пашему отступлепію. 
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Нурляндская номмисія по реквизицін автомобилей и мотоцинлетокъ. 

Свинцовыіі шквалъ опрокинулся на 9-й уланскій полкъ. 
Внконтъ Вовинэ, французскін офицеръ, прнкомапдированнып 
къ бригадѣ въ качествѣ псреводчнка, палъ въ первую же 
минуту. Ротыистръ Летурэ, ѣхавшіп рядомъ съ де-Вовинэ, 
избѣгъ сыерти только чудонъ: подъ нимъ была убита ло-
шадь. Онъ поіімалъ другую, безъ всадника, н вышелъ изъ 
этого ада безъ царапнпы. 

Вольшая часть бригады бросилась вправо. II только пѣ-
сколько смѣльчаковъ продолжалн скакать прямо на врага. 
Ихъ путь былъ не дологъ. Въ 50 шагахъ передъ пулеме-
таыи были проволочпыя 8агражденія. Кто успѣлъ доскакать 
до нихъ, попадали, а оставшіеся въ живыхъ попали въ 
плѣнъ. 

щ 

Три лучшихъ полка британской конницы участвовали | 
въ этой атакѣ. Иаъ 9-го улапскаго полка на перекличкѣ 
вечероыъ отозвалось 40 человѣкъ. Остальные явились на 
слѣдующій день. Отъ полка осталось только 220 человѣкъ. 
Жестоко также пострадали 18-й гусарскій и 4-й гвардей-
скихъ драгунъ. 

Возвращаемся къ донесенію сэра Дж. Френча. | 
9-го и 10-го августа въ Валансьенъ по жслѣзнон до-

рогѣ прибыла 19 пѣхотная бригада, охранявшая линію со-
общеніп. Утромъ 11-го чнсла она заняла позицію на югъ 
отъ Карубля, для поддержкн лѣваго крыла I I корпуса. 

При поддержкѣ конницы сэръ Горацій Оиитъ-Дорріѳнъ 
въ порядкѣ отошелъ на новую поэицію. Однако, имѣя дѣло 

Одиако, эта операція нредставляла огромныя трудностн 
не только благодаря превосходнынъ силамъ непріятеля, но 
крайнему утонлепію моихъ вонскъ. 

Отступленіе началось рапо утромъ, 12-го августа, на 
иознцію въ окрестностн Лекато; аріергарду было нрпказано 
очистить линію Мобежъ—Бавэ къ 5 час. НО мин. утра. 

Двѣ конныхъ бригады съ дивизіопной конницей I I кор-
пуса прикрывали его отступленіе. Остальная конница ирн-
крывала западнос крыло. 

12-го августа въ Лекато прибыло 11 баталіоновь и ар-
тиллерія 4-п дивизіи, и я нриказалъ гснералу Сно занять 
позицію между Солеыомъ н дорогой Камбрэ — Лекато. Здѣсь 
4-я дивизія оказала болыную помощь I I и I корпусамъ въ 
ихъ отступленіи на новую позицію. 

Однако благодаря вновь полученнымъ свѣдѣніямъ, я пе 
счелъ благоразуынымъ задержаться на этой позиціп. 

Фрапцузы на ыоемъ правоыъ флангѣ продолжали отсту-

пать; мое лѣвое крыло было выдвинуто слишкоыъ далеко 
впередъ; I I гермапскій корпусъ продолжалъ охватывающее 
движеніе; сверхъ того, мон войска былн крайне изнурепы. 
Поэтому я рѣшилъ продолжать отходъ, пока не нанду па-

дежнон преграды между моен арміей п противпикомъ, чтобы 
дать ей возможность отдохнуть п реорганизоваться. Я от-
далъ поэтому приказъ отступать по ливіи Верманъ—С. Кан-
тэнъ—Рибмонъ. Отступленіе должпа была прпкрнвать кон-
вица подъ командоіі генерала Аллснби. 
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Германснія нолоніи. Поргь Дарг-ес-Салемъ. 

Весь девь 12-го (25-го) августа I корпусъ продолжалъ 
отходить на Ландресн вдоль восточион опушки лѣса Де-Мор-

маль (между МоГіежемъ н Лекато) и ирибылъ туда къ 10 
часамъ вечера. Л памѣревался персдвинуть этотъ ворпусъ 
далѣе на западъ, чтобы заполнить промежутокъ между Лан-

дреси и Лекато, но людп Оыли такъ нзнурены, что я от-

казался отъ ѳтого иамѣренія и далъ пмъ отдыхъ. 
Однако, непріятель не далъ памъ желапнаго отдыха. 

Около 9Ѵа час. всчера было получено допссеніе, что 4-я 
гвардейская брпгада атакована 9-мъ германскимъ корпусомъ, 
двигавшпмся черезъ лѣсъ съ сѣвера отъ города. Бригада эта 
отважно боролась съ превосходнымн силами, ианеся непрія-
телю тяжелын уронъ Но достовѣрнымъ свѣдѣпіямъ опа вы 
била изъ строя отъ 700 до 1,000 чсловѣкъ. 

Въ то жс время, сэръ Дугласъ Хэгъ донесъ мнѣ, что 
сго 1-я дивизія также подверглась ожссточенному нападенію 
иа югѣ н востокѣ отъ Маруаля. Я послалъ спѣшную просьбу 
пачальпику двухъ фрапцузскихъ резерввыхъ дивиаін, нахо-
дившихся правѣе меня, пріііти на номощь мосму I корпусу, 
что онъ и нсполннлъ. Благодаря частью этой поддержкѣ, а 
главнымъ образомъ искусству, съ которымъ сэръ Дугласъ 
Хэгъ вывелъ свой ворпусъ нзъ псключительно трудпаго по-

ложенія въ темную ночь, нашп войска па зарѣ были въ 
состояніи продолжнть отходъ па югъ къ Васснньн. 

Къ 6 час. вечера I I корпусъ занялъ иознцію съ пра-
вымъ крыломъ у Лешато и лѣвымъ въ окрестностяхъ Кодри, 
причемъ оборонительная линія растянулась до Серапвилье. 
Здѣсь стояла, загнувъ лѣвый флапгь назадъ, 4-я дивизія, 
которую я прпсоедішплъ ко I I корпусу. 

Настало 13-е августа. Англійская ар-
мія, несмотря на успѣшное отступленіе, 
оказалась въ врнтическомъ н почти тра-
гнческомъ положеніи. 

На 11-е августа франпузскій кавале-
рійскін корпусъ, состоящій изъ трехъ дн-
внзін подъ общеіі комапдои генерала Сордѳ, 
стоялъ на сѣверъ отъ Авена. Во время 
боевъ 10-го н 11-го августа я посѣтилъ 
геперала Сордэ н настоятелыю просплъ 
его содѣйствія и поддержки. Оиъ обѣщалъ 
исходатанствовать разрѣшеніе на это отъ 
командующаго арміен, но прсдупредилъ, 
что его кони изпурепы и не въ состояніи 
двинуться съ мѣста до слѣдующаго дня. 
Онъ оказалъ мнѣ цѣппую поддержку впо-

слѣдствін прн моемъ отступленіи, но въ 
самыи крнтнческін день, ІЯ-го августа, 
онъ по указаннон причавѣ былъ не въ 
состояніи оказать мпѣ помощп. 

На разсвѣтѣ обнаружилось, что неирія-
тель двигаетъ главныя свон силы противъ 
лѣваго крыла нашего расположепія, заня-
таго I I корпусомъ и 4-й дивизіей. 

Въ это время протпвъ насъ открыли 
огонь орудія четырехъ германскнхъ корпу-
совъ, и сэръ Гораціи Смвгь-Дорріенъ до-
несъ мнѣ, что по его мпѣнію, продолжать 
отступіеніе днемъ, какъ было приказано, 
въ внду этой атави, невозможно. 

1'аио утромъ къ нашему лѣвому крылу 
подошелъ французскій кавалеріііскій кор-
пусъ подъ комавдоп генерала Сордэ, н я 
послалъ къ нему иросьбу сдѣлать все вов-

можное, чтобы нрнврыть отступлсніе моего 
лѣваго фланга. Но, благодаря краннему 
утомленію коней, онъ оказался не въ со-
стоянін сколько-нибудь облегчить наше 
положеніе. 

У насъ не было времени, чтобы око-
паться надлежащимъ образоиъ. Однако, 
нашн вонска дали п|>евосходпый отпоръ 
ужасающему огню, которому ихъ подвергъ 
непріятсль. 

ІІаша артнллерія, вчетверо слабѣншан 
нспріятеля, боролась съ несравнснноп от-

вагои и нанесла противввку тяжкіи уронъ. 
Однако, въ недолгос время стало яснымъ, что для из-

бѣжапія окончатедьнаго уничтожспія, необходимо отступить. 
Въ 3 ч. 30 м. былъ данъ приказъ начать отстунленіе. 

Отходъ нашихъ войскъ прикрывался артпллеріей, кото-
рая дѣйствовала съ безтрепетнымъ самопожертвованіемъ, по-
неся тяжкіе потери. ІІскусныя дѣйствія также существенно 
помогли благополучному завершенію ѳтого трудпаго и опас-

наго мапевра. 
Къ счастью, непріятель также понесъ огромныя потери 

п не былъ въ силахъ преслѣдовать насъ. 
Отступлеиіе нродолжалось въ ночь съ 13-го на 14-е 

августа и затѣнъ 14 го и 15-го августа, когда мы прншли 
на лпнію НуаГюнъ—Шонн—Лаферъ, гдѣ непріятельское на-
ступленіе прекратнлось. Успѣшнымъ исходомъ боевъ 14-го 
и 15-го августа я весьма обязаиъ содѣнствію геиерала Сордэ, 
воторыи со свосіі конницсн существенно обдегчилъ мое отсту-
пленіе, успѣшно отразпвъ ненріятеля, насѣдавшаго ва иой 
аріергардъ у Камбрэ. Точно такъ же генералъ д'Амадъ съ 
61-0 н 62-й ре8ервиыми коннымн французскимн дивизіями 
задержадъ наиоръ праваго непріятельскаго фланга, давъ 
возможность мопмъ вонсвамъ отойти въ порядвѣ. 

Я глубоко скорблю о болыннхъ потеряхъ, нонесениыхъ 
нами въ этомъ веливомъ бою. Но опѣ быди пеизбѣжны, 
ибо аиглшской армін спустя всего два дня посдѣ сосредото-

чепія, пришлось выдержать атаку пятв германскнхъ кор-
пусовъ. 

Донесеніе англійскаго главновомандующаго является иер-
вымъ подробнымъ офнціальнымъ сообщеніемъ о неудачахъ 
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нашихъ союзннковъ. ІІскрспнсс призпапіс своихъ пора-
женій лучше всего свидѣтельствустъ о глубокой вѣрѣ ан-

глійскаго военачальника въ ковечный успѣхъ союзнаго ! 
оружія. Она уже оправдалась: союзныя арміи, только что 
отступавшія передъ подавляющимъ превосходствонъ силъ ] 
пепріятеля, перешлп огь обороиы къ наступленію. 

7-го сентября. Согласно офиціальному сообщенію I 
военпаго мннистерства, на лѣвомъ флангѣ, расположенномъ 
на правомъ берегу Уазы, французы продвинулись впередъ 
до высотъ Ласспныі къ востоку отъ Нуапона. Германцы 
вновь проявили активность на востокѣ отъ Уазы п на сѣ-

верѣ отъ Эна, гдѣ ироизошли жестокія штыковыя схватки. 
Непріятель всюду отброшенъсъ большими нотерями. Въ раіонѣ 
Рсймса нѣмцы продолжалп обстрѣливать французскш фронтъ 
И8Ъ орудіп крупнаго калибра, но пѣхотныхъ атакъ не про-

изводили. Въ Шампаньи и Аргони французы овладѣли, кромѣ 
Суэва, Мониль-ле-Гюрлюсомъ и Массижемъ. Въ Веврѣ не-

пріятель всс еще заннмаетъ округъ Тіокуръ и обстрѣлялъ 
Атоншатель. Въ Лотарипгіи пе произошло нпчего новаго. 
Нѣмцы продолжаютъ укрѣпляться въ Вогезахъ близъ Дельми 
и къ югу отъ Шато Салена. 

Н-го сентября. Сраженіс пачало ослабѣвать. Союз-

нпки имѣли значительный успѣхъ ыежду Реймсомъ п Аргон-

ской возвышенностью. На правомъ берегу Уазы германцы 
отступили подъ натискомъ французскпхъ атакъ. Въ Веврѣ 
гернапцы повели энергпчпую атаку па высоты на правомъ 
берегу Мааса, по не смогли укрѣпиться на нихъ. Фрапцузы 
захватнли много плѣнныхъ. I 

9-го сентября. Лѣвое крыло французскоіі арміи про-
должало продвпгаться впередъ на правомъ берегу рѣкп Уазы 
въ раіонѣ Лассиньи, гдѣ пропсходятъ ожесточенные бои. 
На лѣвомъ берегу Уазы къ сѣверу отъ рѣки Энъ и въ 
центрѣ, между Реймсомъ и Маасоыъ, не произошло значн-

тельпыхъ перемѣнъ. Германцы произвели ожесточенныя атаки 
къ сѣверо-востоку отъ Вердена и въ направленіи Муи и 
Дампьера, но были отброшепы. Иа югѣ Вевра они зани-

маютъ липію Ришекуръ—Сейшопруа—Лерувилль. На пра-
вомъ флангѣ въ Лотарппгіи и въ Вогезахъ они очиствли 
Номени и Арракуръ и обнаружили мало дѣятельности въ 
раіонѣ Домевръ. 

Пять англійскихъ летчнковъ вылетѣли для бомбардировки 
Викендорфскаго аэродрома, близъ Ксльна, на которонъ нахо-

дится ангаръ цеппелиновъ. Авіаторы сбросили нѣсколько 
бомбъ съ высоты 500 метровъ и затѣмъ быстро поднялись 
выше. Когда весь ангаръ оказался объятымъ пламенемъ, лет-

чикп улетѣли. 
Четыре нзъ нихъ благополучно вернулись къ мѣсту своего 

отправленія, пятыіі аэропланъ потерпѣлъ аварію въ Бельгіи 
и былъ подобранъ автомобилемъ. 

10го септября. На лѣвомъ флангѣ между Соммой 
и Уазон французскія воиска продвинулись впередъ въ на-
правленін къ Руа. Перовнъ занятъ французамп и удержанъ 
имп несмотря на энергичныя атаки противнпка. Между Уазой 
н рѣкой Энъ германцы продолжаютъ сохранять болыпія силы, 
прочно окопавшіяся. 

Французскія вонска нѣсколько продвинулись впередъ на 
сѣверо-востокъ отъ Берри-Бакъ. Въ центрѣ между Рейм-

сомъ н Аргонпон ие произошло никакихъ измѣненій. Къ во-
стоку отъ Аргонны п паправой сторонѣ Мааса пѣмцы про-

должаютъ атаки съ особой ѳнергіен. Сраженія продолжаются, 
чередуясь съ отступлепіямп на однихъ пунктахъ и насту-
плевіямп на другнхъ. На правомъ флангѣ безъ существен-

пыхъ перемѣнъ. Въ раіонѣ Ианси и въ Вогезахъ нѣсколько 
непріятельскнхъ отрядовъ пыталпсь снова проникнуть на 
французскую террнторію, причемъ имъ удалось оттѣснить 
незначительное прнкрытіе. Но наступленіе непріятеля было 
вскорѣ пріостаповлено. 

11-го сентября. На лѣвомъ флангѣ происходитъ 
общее ожесточенное сраженіе между французскими войсками, 
оперврующнми между Соммой и Уазой, и непріятельскими 
корпусами, сгруппированными въ раіонѣ Тернье—С.-Кантенъ, 
стянутыми сюда частью изъ центра непріятельской диніи, 
частью изъ Лотарингіи и Вогезовъ. Послѣднія войска были 
перевеэены по желѣзпой дорогѣ къ Камбрѳ черезъ Льежъ— 1 
Валянсьенъ. Къ сѣверу отъ рѣки Энъ вплоть до Берри-о-Бакъ 

не иронзошло существенпыхъ перемѣнъ. Въ центрѣ фран-

цузскія войска иродвинулись къ востоку отъ Реймса по на-
правленію къ Берри—Моранвилье. Далѣе къ востоку до 
Аргоннъ безъ перемѣнъ. Къ востоку отъ Аргоннъ нѣмцамъ 
не удалось вывести свои войска нзъ Варенны. На правомъ 
берегу Мааса нѣмцы укрѣпились въ раіонѣ Иромоптуаръ— 
Гатоншатель, продвпнулпсь въ направленіи С.-Міэль и обстрѣ-

ляли фортъ Парошъ. Съ другой сторопы къ югу отъ Вер-

дена французы продолжаютъ господствовать на правоіі сто-
ронѣ Мааса. Фраяцузскія войска, выйдя взъ Туля, продви-
нулись до раіона Бомонъ. На правоыъ флапгѣ фравцузы 
отразилн нсзначительныя атаки, прои8веденныя непріятелеыъ 
на Ноыерн къ востоку отъ Люневиля. Нѣмцы произвели нѣ-

сколько выступленій на линіи Векузъ—Блеттъ. 
12-го септября. На лѣвомъ флангѣ продолжастся 

весьыа ожесточенное сраженіе ыежду Соммой и Уазой. Между 
Уазой и Суассоноыъ французскія войска слсгка продвпнулись 
впередъ. Нѣыцы не дѣлали попыткн перехода въ атаку. 
Между Суассоноыъ и Реймсомъ нс произошло серьезныхъ 
изыѣненій. 

Въ центрѣ между Реймсомъ и Верденомъ положеніс бсзъ 
персмѣнъ. Въ Веврѣ нѣмцы перешли въ наступленіе п пе-
решли черезъ Маасъ въ раіонѣ С.-Міэль, но предпринятое 
фрапцузамн наступательное двпженіе отбросило большую 
часть его къ рѣкѣ. На югѣ Вевра наступленіе французовъ 
продолжается. 14-й германскііі корпусъ отступилъ, потер-
пѣвъ большія потерп. 

На правоыъ флангѣ, въ Лотарингіи п Вогезахъ, числсн-
ность гернанскихъ войскъ повидимому умепыяилась. Отдѣль-

пыя части, которымъ удалось въ нѣкоторыхъ мѣстахъ оттѣс-

ппть французскіс аванпосты, были въ свою очередь отбро-
шепы введеппыми въ дѣло французскими ре8ервами. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

7 - г о септября. Троекратная попытка австрійцевъ 
переііти у Скелы черезъ Саву была энергично отражеиа; 
оии потерпѣли болыион уроиъ. Вечеромъ, получивъ подкрѣ-

пленіе, австрійцы нытались отбросить сербскіе аваппосты 
на лѣвоыъ берегу Савы у Бешанін. Мѣткость огня сербскон 
артиллеріи и мужественпое противодѣйствіе сербскихъ пере-
довыхъ частей къ ночи заставнли ихъ отказаться отъ своен 
попытки н отступить. 

«Прессбюро» сообщнло, что на фронтѣ Любовія — Звор-
иикъ—Лозница и Митровица—Шабацъ 7-го сентября про-
исходили ожесточенные бои. 

На фроптѣ Любовія—Зворникъ—Лозница австрійцы подъ 
напоромъ сербовъ отступили къ Дрпнѣ. 

На фронтѣ Митровица—Шабацъ сербы воспрепятствовали 
австрійцамъ раввернуть свой фронтъ на сербской территоріи 
близъ Дреповаца. 

Въ другихъ мѣстахъ нпчего значительнаго не произошло. 
Корреспондентъ «Новаго Вренени» сообщаетъ слѣдующія 

подробпости о бояхъ у Любовіи н ІПабаца. 
Послѣ пораженія, понесеннаго австрійцами у Босута, на 

Савѣ и у Лиманской Ады, на Дринѣ, австріпцы, получивъ 
подкрѣпленія изъ Босиіи и Герцеговины, гдѣ пми въ укрѣ-

пленныхъ пунктахъ оставлены лишь нозначительные отряды, 
сосредоточнли на фронтѣ Любовья—-Ковиляча 15-й и 16-й 
корпуса и 40-ю дивизію гонведовъ, а также одну бригаду 
13-го корпуса, па фронтѣ Ковиляча—Шабацъ— 13-й кор-

пусъ и 8-й корпусъ, разбитый у Цера, но спѣшно попол-

пенный резсрвами, подкрѣпленные 29-й дивизіей 9-го кор-
пуса н значительнымъ количествомъ ландвера и ландштурыа, 
взятыхъ изъ Петровардепна и придунайской области Баната. 
Подъ натнскоыъ этихъ численно превосходящихъ силъ серб-
скіе передовые отряды благодаря упорвому бою дали возыож-
ность ссрбскинъ силаыъ сосредоточиться на фронтѣ Любо-

вія—Зворникъ—Лозница, такъ что австріпцы успѣли про-

пикнуть въ этоыъ ыѣстѣ лишь на нѣсколько кплоыетровъ 
вглубь страны, гдѣ тотчасъ же возвели окопы. Иослѣ со-

средоточенія достаточнаго количества сербскихъ силъ было 
начато наступленіе, отличавшееся замѣчательной стойкостью. 
Мѣстность, на которой развертывался этотъ кровавыіі бой, 
иредставляла собою иастоящій лабирингъ долинъ, ущелій 
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и горъ, норосшихъ столѣтиими буками. Вершины :»ти\ъ 
горъ достигаютъ отъ 500 до 1,000 метровъ. Нзввлвстые 
скаты и обрывы прн незначителыюмъ количествѣ горноп 
артнллсріи, которую замѣнили полевыми орудіями, предста-
вляли необычайныя трудности, такъ какъ прнходнлось на 
рукахъ тащить тяжелыя орудія. 

Слѣдя за борьбой, происходившен на лѣвонъ флангѣ 
8-го и 4-го сентября на фронтѣ Любозія—Крупанье, на 
высотахъ Соколъ-планнны, занпмаемыхъ австрінцами и пред-
ставляющихъ нспрпступныя, прнродныя твердыпи, коррес-
пондентъ былъ поражепъ стойкостью, съ какон ссрбскіе 
воипы, преодолѣвая всѣ трудности мѣстности, подбиралнсь 
къ находивгаимся на вершннахъ горъ непріятельскимъ пози-
ціямъ подъ убійственнымъ пулеметнымъ н ружейнымъ огнемъ. 
Добравшись до непріятельскихъ оконовъ, ови съ громкимъ 
«ура> бросились въ штыки. Швабы и мадьяры пе устояли. 
Австрійцы отстуиали подъ защитон густого лѣса къ бере-

гамъ Дрины, оставивъ на склонахъ Сокольскихъ горъ болѣс 
8,000 убитыхъ. Сербская ЛюбовІя, которая ужс два раза 
была въ рукахъ гувво-тевтонскихъ ордъ, оказалась въ серб-
скихъ рукахъ. Сербскія войска на всемъ фровтѣ преслѣдо-

вали отетупающаго непріятеля, оставляющаго многочислен-
ныхъ ранепыхъ, средп которыхъ много румынъ и итальян-
цевъ. ОбщІя, потери австріицевъ убитымн и ранеными не 
менѣе 40 тысячъ. Сербскія потерн также очень чувстви-
тсльны. Особенио много убито и рапено офнцеровъ. ІІри 
нападенін сербскихъ войскъ на занинасмый нспріятелемъ 
хребетъ Мачковъ Камень конавдиръ одного батальона упаль 
тяжело раненып. ІІа его мѣсто сталъ королсвпчъ Георгій и 
повелъ батальонъ въ атаку въ штыкн н самъ упалъ рапеиый. 

Н-го сентября. ІІоложеніе па фронтѣ Любовія — 
Зворннкъ—Лознпца, а такжс на фроптѣ Митровица—Шабацъ 
слѣдующее: 

8-го сентября нронсходили жаркіс бон, окончиншіеся 
благопріятпо для сербовъ. На фронтѣ Лозница—Рача ссрб-

скія вонска въ иочь сь 7-го на 8-е сентября отбили нѣ-

сколько атакъ австрінцевъ, нанеся пмъ тяжслыя потерн. 
На фронтѣ Савы австрінцы пытались завладѣть остро-

вомъ ІІодгорацъ н позиціями къ востоку отъ Дебреца на 
Савѣ, а также Мала-Ада, вблизн Бѣлграда, но были отбро-

шены на всѣхъ этихъ пунктахъ. На фронтѣ Дуная онп 
нытались переправпться чсрезъ рѣву у Скелы, нпже Смс-

редева, однако и тутъ сербскія войска, сѣвъ въ лодки, 
захватили всѣ непріятельскія лодки н совершснно уничто-
жили австріицевъ. 

0-го сентнбря. КомандующіП австріііскимн ной-
свамн въ Земливѣ г.-маіорь запаса Голіа прнслалъ 9-го 
сентября, въ 5 часовъ вечера, командующему сербскимн 
вонсками въ Бѣлградѣ парламентсра съ пнсьмомъ, въ кото-

ромъ онъ требовалъ сдачи столицы нс позже 0 часовъ всч. 
Въ отвѣтъ на столь дерзкос требованіе, сербскоп артил-

лерін былъ отданъ прпказъ, немедленно открыть огонь по 
австрійскимъ моннторамъ. 

Сербы обстрѣливали тяжелоіі артиллеріей пспріятель-
скія батарен, расположенныя далеко нозади Землина. Дѣн-

ствіе огня было прсвосходво, такъ какъ непріятельская 
артиллсрія вскорѣ была принуждена замолчать. 

Пронсходилн ожссточенпые бои па фронтахъ Зворникъ— 
Лозница и Митровнна—Шабацъ; на осталыюмъ фронтѣ не 
ніюизошло ничего существеннаго. Положеніе сербскихъ войскъ 
весьма удовлстворительпое. 

Нрн попыткѣ австріицевъ болыпимн воіісковыми частями 
завладѣть двумя островамн на Савѣ блпзъ Бѣлграда, два 
баталіона нхъ былп совершенно уничтожены. Сербскія вон-
ска заняли оба острова. 

/0-го сентября. На фроитахъ Зворннкъ—Лозница 
н Мнтровица—Шабацъ весь девь прошелъ безъ ссрьезныхъ 
столкнокеній. На фронтѣ Лозвнца — Рача ссрбскія вонска 
въ почь съ 10-го на 11-с сентября оттѣсннли австріііцсвъ, 
пытавшпхся провнкнуть въ Сербію въ нанравленіи Ку-
тнчка — Ада, а такжс отразнли атаку австріііцевъ на Ра-
рашницу п Бѣлградъ. 

Въ ночь съ 10-го на 11-е сентября сербы также отбро-

інли австріпцевъ отъ Ада—Дпгаплья, напеся пмъ болынон 
уронъ. 

На остальной частн фронта пс нропзошло ннчего су-
іцественнаго. 

Въ общемъ на всѣхъ позиціяхъ ноложеніс сербскихъ 
войскъ удоплетворительпо. 

Корресиондентъ <Новаго Иременн> приводитъ слѣдующія 
подробпости о восинхыъ дѣнствіяхъ съ 25-го августа по 2-е 
сентября. 

Послѣ нораженія, понессппаго австріііцамн на Ядрѣ, опн 
спѣшно и съ огромнымн потерямн переброснлнсь ва лѣвый 
берегъ Дрвны н Савы и сталн готовнться къ дальнѣйшимъ 
дѣйствіямъ. Всѣ разбнтыя части, составъ которыхъ былъ 
почти сведенъ пополовнну, были панолнспы рсзервами изъ 
маршевыхъ баталіоновъ. Кромѣ того они стяпули со всѣхъ 
осталъвыхъ фровтовъ у Дрвпы н Савы значвтельвыя силы, 
оставнвъ тамъ лишь неболыное количество вонскъ для дс 
мопстрацій. 25-го августа австрійскія снлы были раснрсдѣ-

лены слѣдующимъ образомъ: 8 пополненнын корпусъу Бѣлипы, 
13 на фроптѣ Лѣшппца—Лозница, 9 ва лвніп Мптровнца— 
Яракъ, частн 15 и 16 кориусовъ на линіи Срсбреппица— 
Зворникъ и около полуторы днвизіи на фронтѣ Землицъ— 
Бѣла Церква. Всего 250—300 тысячъ чсловѣкъ. Предпола-

галось, что главный ударъ пепріятеля будетъ направленъ 
на правый флангъ ссрбскаго фронта въ Мачвѣ. 26-го н 
27-го августа австрінцы потсрпѣли поражсніе. Значителыю 
слабѣншія сербскія снлы энергичнымн атаками отразнлн всѣ 
попытки протнвпика развернуться и перенести дѣйствія на 
иравып бсрегъ Дрины. Непріятель былъ персброшепъ на 
лѣвып берсгъ Дрнны н оставилъ на правомъ берегу такое 
количество убнтыхъ, что понадобнлось нѣсколько днен для 
уборки труповъ. 

Въ это самос время на югѣ противъ фронта Лозница— 
Лѣшница непріятель съ лѣваго берега Дрины безпрерывпо 
обстрѣлнвалъ 15-ю батареямн сербскія вопска. Попытки 
перебраться черезъ Дрнну у Лѣшннцы не имѣлп успѣха. 
На фронтѣ Лозница—Любовія находнлись сначала лишь сла-
быя сербскія снлы. Мѣстпость здѣсь очснь пересѣченная и 
не представляетъ выгодныхъ условій для рѣшительпыхъ 
успѣховъ. Предполагалось, что здѣсь и болѣе слабыми си-

лани удастся удсржать наступленіе противннка. Псребрав-
шійся отъ Зворника одинъ австрійскій полкъ пѣхоты иа-

ткнулся на передовыя частн сербовъ н послѣ успѣшнаго 
боя былъ отброшепъ назадъ. Однако, подъ защнтоіі снльнаго 
артиллсрінскаго огня непріятелю удалось неребросить на 
этоп линіи на правыіі берегъ Дрпны полторы дивизіи. 
Но самая значительная групнпровка австрійскихъ еи.тъ на-
ходнлась на сѣверѣ отъ Любовіи на правомъ флапгѣ австрій-
скон боевон линіи. 

На фронтѣ длнною болѣе 30 километровъ съ тѣмм не-

начнтелыіымп силамп, которыми ссрбы раснолагалп, хотя 
и не было возможности воспрспятстнонать противнику совср-
шпть переправу на всѣхъ намѣченпыхъ нмъ пунктахъ, нашн 
отряды тѣмъ не менѣе далп сильный отпоръ противннку, 
переходя часто въ ковтръ-атаку, и усиѣлп такимъ образомъ 
остановить втрое сильнѣншаго противника. 27-го августа 
непріятель стянулъ на этомъ фронтѣ двѣ съ половинон дн-

визіи, но, убѣдившись, что нопытки переправиться чсрезъ 
Дрину въ ннжнсмъ ея теченіи, оказались тщетными, австріГіцы 
попробовали обсзнсчить себѣ успѣхъ на фронтѣ Любонія— 
Зворвикъ, стянувъ сюда войска со всѣхъ сторовъ. Сюда 
былв направлены частп 15 и 16 корпусовъ и спеціалыіые 
отряды для дѣнетвій въ гористыхъ мѣстностяхъ. Противъ 
сербскихъ вышеградскнхъ п черпогорскихъ вонскъ былн 
оставлены лишь незвачительные заслоны. 27-го августа 
сербсвіе отряды, задержнваи напнрающаго противника н 
выигравъ такимъ образомъ цѣлыхъ два дня, были стянуты 
назадъ на главпую обороннтсльную линію Гучево—Гораніс— 
Ягодне—Соколъ-Планина. 28-го августа непріятель стягн-
валъ здѣсь значительныя силы и готовился къ нападенію. 
Ссрбы старались номѣшать этому движснію. 2У-го августа 
пепріятель, имѣя въ передоной лннін пять горныхъ бригадъ 
н двѣ дивнзіи. всего 54 баталіона, предпрннялъ нападсніе 
на фронтѣ Зворникъ—Любовія. Защищать столі. растянутую 
лннію нс представлялось возможнымъ н не входило въ за-
дачу сербовъ, которые отошли назадъ на лннію Гучево— 
Костальнпкъ—Крупанье—Рожанье, выигравъ ещс одинъдень 
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благодаря упорноыу бою. Предвидя, что неяріятель стремптся 
иеренести центръ своего настунательпаго движенія сюда, 
песмотря на довольно трудную мѣстность, но зато предста-

вляющую кратчаіішіГі нуть къ Вальсву. Ссрбы сосредоточпли 
достаточное количество боевыхъ силъ, которыя не только 
остановилн противника въ его наступленін, но и оттѣспнли 
его. Въ теченіе 30-го и 31-го августа и 1-го сентября 
отчаянныя уснлія противннка прорвать центръ сербовъ нли 
отбросить нравый пли лѣвый флангъ, не имѣлп усіі_ха, 
кромѣ незначительнаго успѣха на лѣвомъ флангѣ, гдѣ непрія-
тедь временно успѣлъ овладѣть частью Гучева; его упорныя 
попытки овладѣть Костальникомъ, центромъ сербскихъ боевыхъ 
расположенІй, равбивались о стойкость сербскихъ войскъ. 

Наступленіе австрійцсвъ остановлено н сербы вынграли 
врсмя, чтобы собрать достаточное колнчсство вонскъ на томъ 
пунктѣ, гдѣ считали это нужиымъ. 16-й корпусъ, соста-

влявшій нспріятельскій правын флангъ, въ теченіе 2-го, 
3-го и 4-го гентября вполнѣ разбитъ. Сербскія войска не 
тольво успѣлп остановпть далыіѣйшес движеніе противника, 
но успѣли отбросить его п занять и удержать въ свонхъ 
рукахъ пзвѣстные пункты. Трудно доступная, гористая 
мѣстность тормозитъ наступлсніе сербовъ. Тѣмъ не менѣс 
движеиіе впсредъ идеть успѣшно. Непріятель отступаетъ и 
дѣлаетъ отчаянныя усилія удсржать пѣкоторые важные 
пункты горнаго хребта, прпвлекая нодкрѣплепіе съ другихъ 
фронтовъ. 

11а одномъ только фронтѣ Зворникъ—Любовія австрійцы 
сосредоточнлн отъ 90—100 баталіоповъ—до 120 тысячъ 
солдаіъ, и употребляютъ всѣ силы, чтобы пробраться въ 
Мачву у устья Дрины, гдѣ ндеть горячій бой. Наступленіе 
австрійцевъ черезъ Саву на фронтѣ Митровица—Кленакъ 
остановлепо, и попыткп перенти на сербскую землю былн 
отражены съ болыпими потерямп. Убѣднвшпсь въ нсвоз-

можности успѣшнаго наступленія въ паправлепін Мачвы, 
австрінцы пробовалн военное счастье въ другихъ мѣстахъ, 
прсдирннимая днверсін въ направленіи Обреноваца, Бѣлграда, 
Смедерева н Дубровнцы, по пе имѣлн успѣха. За 16 днеіі 
нспрсрывпаго боя потери сербовъ вссьма псзначвтельны. 
Потери пепріятеля огромпы, и, но утвержденію плѣнныхъ, 
многія части противнпка совсршенно уничтожены. Сербамн 
взято мпого орудій, пулеметовъ, ружсй п боевого матеріала. 

По мнѣпію г-на М. Соколовскаго (срусскій Пнвалпдъ» 
Л* 200)—скакъ сложно управленіс современными арміямн 
и какъ мощепъ долженъ быть механнзыъ, приводящій ее 
въ движеніе» можно видѣть изъ слѣдующаго: 
„ССЛІІ продположпть, что каждому вопну нолагается одпнъ ар-
шипъ и съ такнмъ расчстоыъ вытянуть трохышіліонпую армію 
въ одпу линію, то она запметъ вось путь отъ Петрограда до 
Совастоноля". 

Доказательство сорпгипальнос», открывающее пытливому 
уыу широкіс горизонты; можно, напр., ра.чсчитать, какон фроптъ 
занмутъ такія армін въ двѣ, три и болѣе шеренгъ, или 
опредЬлнть время развертыванія арміи иостроенноп въ ко-
лонну по одному. Тогда можетъ быть удастся убѣдить чита-

теля. вс искушеннаго въ всснвыхъ хитростяхъ, въ ещс боль-

шей тр)дноств и сложности управленія современвов арміей. 

Въ сРусскомъ Словѣ» ваходимъ слѣдующую, не лишен-
пую нравдивости, характеристнку германскон арыіи. 

„Лвтоматизація людей въ Горманіи начппаотся съ тѣхъ 
школъ, которыя прпнесли нѣмцаыъ побЬду въ 1870 году. Нс-
даромъ о ннхъ такъ нѣжно отзывались Ііисыаркъ п Мольтко— 
творцы иѣмецкаго автонатизма. Школа играотъ для нѣмцевъ 
ту жо роль, какъ гумно для хлѣбовъ,—въ нсй выколачнвается 
лпчность, жнвоП ;: яркій духъ народа. Въ школѣ нѣыецкая 

жнань вся разграфляется: грифа для Бога, для капзора, фатор-
ланда, начальства, ссыьн п проч. Соворшенно точныо п одива-
ковыо квадратпкн убѣждоній, каісъ болты, забиваются въ нѣмоц-
кую душу, точио въ стѣику котла; нзъ этого котолыіаго про-
наводства выходяп» людн-автоматы, у которыхъ Богъ—съ усани 
каплора, а чоловѣчество — съ ярлыкоиъ: цѣмецко-поддаиныо... 

Лвгоматы съ квадратпыми нлсчами, выпуклымн грудяын, 
всѣ одинаково подхваченныо въ таліи, обтянутыѳ, словно па-
струганные топоромъ деревянпыо болваны, гуляютъ съ однпа-
ковыми моноклямн, по одпнаковымъ тротуарамъ, одннаково 
морщатся, улыбаются, падуваются. Дажс нѣмецкая просса под-
труннваетъ надъ ппмп, увѣряя, что въ головѣ автоматовъ вѣгь 
пнчого, кроыѣ шампанскаго, глупыхъ анекдотовъ, сальпостеп 
п военноп техникп. Въ ыприое вромя автонаты, дѣпствитсльно, 
только этвмъ ц занпмаются, — ш.ютъ, бьютъ, развратпнчаютъ. 
Прорываотся подлцппая суть автоыатовъ п въ ыприоо врсыя: 
цаборнскіп поручпкъ, грознвшіп разстрѣломъ жителямъ :>ль-
ааса,—не единствонныП въ Горыанін. Но разъ нробиваотъ часъ 
вопны, всѣ поручикп, всѣ аптоматы дѣпствуютъ, какъ одннъ: 
рѣжутъ, паснлуютъ, жгутъ, грабятъ. Ибо таковъ моханизыъ 
автоыатовъ. Только этотъ моханнзиъ и поддерживаотъ гориап-
скую пмперію, но обладающую духовныни спайками. 

Уничтожьтѳ автоматы, в разсыплется храиипа Пнсмарки 
и Мольтке. Лрмія автоматовъ, какъ п гороховая колбаса, мо-
жотъ спастн фатерландъ, но она но ыожеть поднять п.ть грязн 
Горнанскую инперію". 

Ннтересную черточку для характериствки австрійцевъ 
паходинъ мы у корреспондента тон же газеты съ юго-запад-
наго фронта. • 

„ И вотъ австріпскіо „горои", иопавъ въ пыѣпіо, форисн-
пымъ образоыъ розграбилп ого. 

Взлонавъ погребъ, гдѣ хранилнсь старинпыя вина н на-
ливки, наѣвшпсь в пашшшись вдоволь, австріицы началн 
упражпяться въ ыстапіп бутылокъ въ зоркала. 

Мсжду прочвнъ, па этой дсталн стоитъ остановпться. Лв-
стріпцы вообще питаютъ особѳнвую слабость къ асркаламъ. 
Всюду, гдѣ мвѣ прншлось видѣть слѣды австріпскаго ирсбыва-
пія, не уцѣлѣло ни одного зеркала. Малѳнькія, большія, въ 
дорогпхъ ранахъ н саыыя простыя,—всѣ зеркала были увнчто-
жоны. 

Пылп перебиты всѣ аоркала п въ выѣнін Макомацкаго". 
Та же газста разсказывастъ о слѣдующемъ способѣ ав-

стрівской ссвгпализаціи». 
«Каждый вочеръ въ раз.шчныхъ пупктахъ впднѣлись за-

рова пожаровъ. 
Впослѣдствін наыъ удалось установить, что это австріпцы 

.снгнализируютъ*'. 
Шпіопы ихъ указываютъ инъ путонъ зарсва мѣста, чероаъ 

которыя днемъ прошли русскія воПска, предупреждаюіъ, откуда 
надвпгаѳтся опасность. 

Отдѣльныя частп ихъ такпнъ способомъ... выравнвваютъ 
фронтъ. 

По зареву горящпхъ дерсвонь отчетливо, вѣдь, вцдпо, ка-
кая часть отстала н какая ушла впсредъ... 

ІІри помощи поджоговъ городовъ и деревонь австрійцы 
пытаются бороться п съ нами, воздушнымн восппымн розвѣд-
чиками". 

Г-ігь Меньшивовъ въ сііовомъ Вреиепн» говоритъ, что 
нѣыцы, какъ ближаГішіе нзъ свропейцевъ, сдѣлались для 
Россіи передатчикаыи не только нѣмецкой, но и общеевро-

пенской культуры. 
И У васъ въ народѣ оіцѳ нѳдавно всѣ пнострапцы называ-

лись нѣмцамн. Всѳ хорошео въ Европѣ ставилось на счетъ 
нѣмцсвъ, и самп онп анакомилп насъ только съ лучшнмъ, что 
у нихъ есть Далеко нѳ всѣ философы у нихъ гсніальны, какъ 
Кавтъ, Гсгѳль илп Шоиснгауэръ, но по вебольшоиу созвѣздію 
ихъ сложплся прсдразсудоьт., будто Гернанія—страна всликпхъ 
фплософовъ. Далеко по всѣ поэты у ннхъ равны Шнллѳру 
н Гетѳ, но всѣ музыканты—Вотхопены ц Моцарты, но всѣ учо-
ныѳ Гуибольдты п Гольигольцы, но такъ какъ памъ иапЬстны 
только вслпчаЛшіо пѣиецкіо дѣятсли во всѣхъ областяхъ, то 
сложился миражъ, будто Горнанія—нсключитсльная страпа но-
этовъ, нузыкантовъ, учсныхъ и т. п. Но вѣдь это соворшеипая 
новравда. Въ Гернанін, какъ н всюду, великіо люди чрозвы-
чаПно рѣдки, — все жо, что нпже пхъ, то чрезвычаПао посред-
ственно и даже бсздарно. Ныпѣіпняя война взбудоражила Герна-
пію; какъ буря подннмастъ глубинную муть,—война выворотила 
такую ужасающую бѳзнравствонность этого народа, такую жѳ-
стокость п одновременпо съ варварствомъ столько Оездарпости, 
граничащсй съ глуиостью, что славявство н вѳсь міръ тепорь 
только руками разводятъ". 

Ио словамъ «Варшавскон Мысли»: 
и Для охравы важиаго стратогическаго моста, вѣмцы по-

ставили перѳдовую цѣпь, за ной заставу и кромѣ того уснлои-
ную охрану самаго мостопого строспія. Отрядъ кубапцовъ, въ 
составѣ 4-хъ чѳловѣкъ, почью поныталься взорвать мостъ. За-
пасшпсь ппроксплиновыми шашканп и бпкфордовымъ шпуронъ, 
казакн прошли цѣпь, снявъ кішжалани безъ крпка часовыхъ, 
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п проползли къ рѣкѣ. Вросившись въ воду, казаки въ тѳмнотѣ 
подплыли къ деревнпныыъ устоямъ моста и, ловко взобравшись 
по перокладпнамъ подъ пастплъ, кипжаламп сдѣлалн отворстія 
а, првкрѣинвъ шашкн, подожглв шпуръ. Уплывъ обратно и вы-
бравшвсь ва берсгъ, храбрецы сталп ожпдать парыва, котораго, 
къ смуіцопію ихъ, долго но было. Для провѣрки овв рѣшили 
бросать жробіп и поелать одного осмотрѣть шнуръ. На жоре-
бьовку никто но согласился, такъ какъ всѣ рѣшвли плыть вто-
рнчно. Довлылн опять до моста. Оказалось, что въ одвомъ мѣ-
стѣ шнуръ замокъ п потухъ. Кго обрѣзали и зажгли снова 
СвѢтъ нривлекъ вппмапіе вѣнцсвъ, которыс открылн по рѣкѣ 
пальбу. Казаки, вндя, что дѣло плохо, бросились въ воду и по-
плыли но течснію. Но успѣли опи отплыть н 20 саженъ, какъ 
раздалси взрывъ, н мостъ рухпулъ въ рѣку. Храбрецы, выпдя 
на берсгь, благополучно вернулись къ свопмь* („Нов. Время"). 

Пьянство у нѣмцевь. 
„Мы проходнли по оставловнымъ нопріятолемт» мѣстамъ. 

Чувствую, откуда-то доносится пннный запахъ. Слышу сзадп 
солдатскіо голоса: „Что это? Впноыъ какъ потянуло!* Подъѣз-
жаемъ блвже, впдпмъ мѣсто бнвака, сплошь усѣявное бутыл-
камн нзъ-подъ коньяку, рома, шаыпанскаго и т. д. Кругомъ 
раздалнсь возгласы: „склявка подъ ногами", — и правильно 
продунрсждалп другъ друга, такъ какъ нользя было сдѣлать 
пн одного шага, чтобы пе наткпуться на бутылкн. Здѣсьжомы 
обрѣлп курьезвую находку: нѣмсцкіп лотокъ для орудіПныхъ 
снарядовъ, въ которып вмѣсто гравагъ были запрятаны бу-
тылкп ст> шампапскимъ. Виднмо, вѣмцы на походѣ жсстоко 
пьютъ. > васъ въ этомъ отношоніи очень благополучно. Въ 
одномъ нзъ прнграннчныхъ русскихъ городовъ евреп шпнкарь 
открылъ торговлю пввомъ и водкоп. Пьяннцы конечво нашлпсь 
и наоилнсь. Но другіо солдаты немедленно доложнлп намъ. 
Я своимн руками разбнлъ бутылки, мон солдаты опрокинулн 
боченки съ пнвомъ. Шннкаря мы передали полнціи, со свонмн 
пьянпцами обошлнсь круто, но домашвими мѣрамн,—п всѳ какъ 
рукой свяло. Перешли гранацу. Въ первомъ жо нѣмецкомъ го-
родѣ солдаты пашли погребъ, въ которомъ были двѣ бочка 
пвва, двѣ бочкп ковьяку, одна бочка рому н большое колнчо-
ство наинтковъ въ бутылкахъ. Взводвып сейчасъ же поставилъ 
часового, доложплъ офнцерамъ, бутылки были перебиты, бочки 
просверлсвы н наппткн выпущевы па зсмлю. Во ывогихъ дерсв-
няхъ п городкахъ на порогѣ гостипнцъ жнтоли выставлялн бу-
тылки съ пввомъ а вапоыъ, во солдаты была иродупрсждопы, 
что ихъ ыогутъ отравнть, и эти бутылки разбивалп"-

Австрійскіе <отцы отечества». 
„Генералъ-отъ-ипфинтеріи Морацъ фонъ-Луфонбергъ и гоне-

ралъ-огь-кавалсріа Вакторъ Давкль награждоны были за I али-
ціЛскую бятву большнмъ крестоыъ ордена Леопольда съ ыечамн. 
Почеыу н не награднть? Огь этого ннчего не убудетъ... Но какъ 
прнмнрнться съ тѣмъ фаьтомъ, что .Хеие Кгсіе Ргеззе" напеча-
тала по этому поводу слѣдующаго рода строки? 

Извѣстіе о томъ, что два популярвыхъ генорала-побѣдитоля 
заработали ва полнхъ сражсиіп высокія вагрцды, будѳгь прн-
нято общоственнымъ мнѣніемъ монархіи съ вслпчаншимъ удо-
влетворевіемъ. Этп два чоловѣка оказалп государству большія 
услугн. подтвердилн свое мужество въ момевты опасвости 
и вужды, поставвлн на карту не только свою жвзнь, но — чтГ» 
ѳщѳ большо—свое солдатское доброо имя. Ордснъ, которып вхъ 
будогі» украшать, будотъ напомннать иыъ тѣ врсыева, когда 
1'имъ побѣдителяыъ нодносилъ званіо отца оточсства. Поддержка 
обществевнаго ынѣнія дѣлаетъ пожалованныѳ два ордева еіце 
болѣс драгоцѣввыын. 

И все, — з а отступленіе, во вромя котораго было потеряно 
нѣсколько сотъ пушскъ и восемьдссятъ тысячъ плѣвныхъ! 
Дѳшово стоягь австріпскіо ордона! ІІотрудио получпть въ Вѣнѣ 
звавіе отца отечества!" (,ІІов. Вроыя"). 

СЪ ТБАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢЙСТВІЙ. 
Сестры милосердіп. 

(Впечатлѣнія), 

X I . 
Съ болыппми, печальными глазамн и грустнымъ выра-

женіемъ мнловиднаго лица, удивнтельно мягкимп движеніями. 

вся проппкпутая жалостыо къ страдающимъ, иередо мпою 
стоигь сестра, перемывающая рану въ погѣ солдата. 

Порою раненын стонеть, душу надрывающимъ стономъ 
и тотчасъ же сестра, мягкпмъ движеиіемъ руки, гладитъ 
спутанные волосы страдальца, успокаивая его па врсмя 
атою ласкою. 

Быстро овончивъ свою работу н помогая довтору сдѣ-
лать въ теченіе долгнхъ часовъ безчнслеиное множсство пе-
ревязокъ, она снова, не отдыхая, стонтъ около стола, гдѣ 
производнтся операція нзвлсченія засѣвшен пу.іп, держа въ 
рукахъ инструменты и ловкимъ двнжспіемъ своихъ ма 
ленькихъ, нѣжпыхъ рукъ передаетъ въ пужную мннуту 
трсбуемып инструментъ. 

— Послушаііте, сестрица, да вѣдь вы такъ себя совсѣмъ 
въ самое короткое время нзведете, отдохните нсмиого, — 
нробуетъ образумнть ее старын довторъ, давно уже при-

сматривающійся къ этой особенвой по исключнтельному 
наиряженію работѣ. 

— Что вы, докторъ, вѣдь я ни капли не устаю,-—рѣ-

шптельно заявляетъ сестра. 
II вавъ будто съ цѣлью доказать своп силы, быстро 

1 инимается за разматываніс бннта у очередного раненаго. 
— Вы ошнбаетесь, докторъ, — еще болѣе твердо до 

бавляетъ она, въ дѣйствительпостн едва держась па ногахъ 
отъ ѵсталости. 

II напрягши всю свою волю, сестра преодолѣваегь свою 
слабость и, встряхнувшись вавъ огь дремоты, начннаегь 
новую работу. 

.Іишь порою оставшнсь одна, она бе8сильно опускаегь 
руки и тогда горькая складка особенно рѣзко выдѣляется 
на лнцѣ, сворбное выраженіе котораго такъ и просится на 
картину. 

— Иолно, голубчикъ, уснокойся родной,—говорнгь она, 
прижимая къ своеи груди голову тяжело равепаго татарива, 
нздающаго какіе-то странные стоны. 

И ласвая, и убаюкивая его, какъ ребенва, она дости-
гаеіъ скоро результатовъ. Раненыіі утихаетъ и въ полу-
эабытьи помутнвшнмнся глазами смотритьнасклопившуюся 
надъ нимъ женщнну, являющуюся для него тѣмъ близкнмъ, 
роднымъ человѣкомъ, отъ котораго онъ видигь столько къ 
себѣ внимапія п заботы, что забываетъ свои ужасныя 
страдавія. 

Глубоко преданпыми глазами провожаютъ сестру лежа-
щіс на кроватяхъ тяжело раненые людн, слѣдя за каждымъ 
ея двпженіемъ, когда опа легкою походкою, ночтн без-
шумно, проходнтъ мимо ннхъ, попутно поправляя свѣсив-

шееся одѣяло, сбившуюся подушку илн жс самую голову 
раненаго, лежащую на неіі. 

— Сестрица, дайте напиться,—чуть слышнымъ шопотомъ 
говоригь одипъ изъ лежащихъ. 

II тотчасъ же, получивъ нросимое, шенчегь: — Годная... 
голубушва... сиаснбо милая. 

II стольво нскренняго чувства слышится въ этихъ сло-
вахъ страдальца, что невольно остановнвшпсь вся смущенная, 
опа испытываетъ, кавъ теплое чувство глубовой жалостп 
все растегь и волнуетъ ее, несмотря на постоянное вы-
раженіе прнзнательности, къ проявленіямъ которой она ве 
можегь привыкнуть. 

Уютная палата, поруч''Нная ея надзору, уже давно сдѣ-

лалась вастолько блнзкоп для нея, что каждып стонъ ране-

наго отзывается острою болью у пея въ душѣ. 
— Голубчикъ, успокоііся,—шепчетъ она, укрывая одѣя-

ломъ разметавшагося въ бреду больного. 
— Выпсй лскарства и тебѣ легче станетъ,—уговарнваетъ 

сестра другого, какъ мать капризнаго ребснка, нн мннуты 
не теряя душевнаго равновѣсія и того свѣтлаго чувства, 
которымъ переполнена вся ея душа. 

.Іишь иногда, оставшись одна и вспомнивъ картины 
страданін, развериувшихся пгредъ ея глазамп въ теченіе 
дпя, опа не выдерживаетъ н, броснвшись па свою жесткую 
постель, глухо рыдаегь, уткнувшись лнцомъ въ подушку и 
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оилакивая каждаго, въ іюложеиіи котораго заыѣчепо было 
ухудшеніе. 

Немного угловатая съ виду, но съ добрыми, болынимн 
сѣрыми глазами, живущая съ нею въ однон комнатѣ сестра, 
найдя свою подругу въ такомъ положеиін, ссрдится. 

— Опять оплакиваетъ кого-ннбудь, — сурово говорить 
она.—Развѣ такъ можно. Такъ изведетесь въ конецъ. Прямо 
стыдно. Перестаньте сейчасъ же. 

II съ грубоватою ласкою она ес успокаиваетъ. 
Эта сестра съ совершснно другимъ характеромъ. 
Ея фигура появляется какъ будто одновременио въ 

разныхъ мѣстахъ; то быстро умѣлыми рукамп она иопра-

вляетъ перевязки ранеиыхъ, то ноявляется на кухнѣ, гдѣ 
тотчасъ же слышнтся густон голосъ, вступающій въ жесто-
кій споръ съ кашеваромъ. Къ ней вс1. рапеные отпосятся 
съ болынимъ уваженіемъ н ее такжс очень любятъ, тотчасъ 
же затихая, какъ только въ недалскѣ отъ нихъ она оста-

навливается. 
— Ну, чего это вы нюни-то распустили. Нпчего осо-

бенваго не случнлось, а нодумаешь, нс вѣсть что,—скоро-

говоркою укоряетъ опа н въ одпу сскунду быстрыми н по-

рывпстыми движеніями приводптъ все въ порядокъ. 
— Смотрите-ка, какой вы молодецъ, а стонсте изъ-за 

пустяка. Раневып конфузится и затпхаетъ. 
— ІІііп. ты, какая строгая,—говорнтъ онъ сосѣду. 
— Это она правнлыю, что хорошаго, если мы всѣ бѣ-

лугой орать будемъ. Тутъ тогда и :цоров»ну плохо сдѣлается. 
Умѣлыми проворнымн руками она приготовлястъ мате-

ріалъ для перевязокъ, пользуясь для этого всѣнъ остаю 
щнмся свободвыыъ временемъ. Средн биптовъ, горъ марли, 
она все время снуетъ, уснѣвая дѣлать сразу нѣсколько ра-

ботъ. Мелькая въ палатѣ, около раненыхъ, она ннѣетъ осо-

бую способность появляться и въ кухнѣ, гдѣ ея ворчаливыіі 
голосъ вступаетъ въ препирательство съ кѣмъ то. 

— Отчего же это вы начали б«'зъ меня порціи рѣзать,— 
съ укоронъ говоритъ она быстро дежурному. Такъ нельзя: 
іами вы знаете, что я должна при этомъ паходнться. Смо-
трите, сщс разъ, и доктору скажу. 

— Не гнѣвайтесь сестрица. заторопили меня очепь— 
обѣдъ раздавать. Пришелъ поручнкъ, нашумѣлъ пз меня 
«сейчасъ же, говоритъ, чтобы обѣдъ былъ готовъ>. 

— Все равно должны были мнѣ сказать,—нс прнниная 
ннкакнхь рсзоновъ, съ особевноП иастоичивостью добавляетъ 
сестра. 

II заглянувъ всюду въ кухнѣ, она также быстро исче-

заетъ, какъ появилась, внося всюду желавіе си угодить. 
— Чудная сестра-то,—задумчнво говорптъ дежурный.— 

Нашунитъ, накричитъ, а сердце-то у ея доброе. Такъ только 
съ виѣшностн суровая, а только отходчнвая. Зла н*1 по-

мнитъ. Нровинился, скаженъ, въ чемъ, сейчасъ сразу къ 
нен—«такъ молъ и такъ», покаешься н ничего. Пожуритъ 
тольво. А вотъ еслп запнраться начнешь, тогда пдохо. 

— Сурьезная сестра, спуску нс днетъ. 
Хрупкія фигурки дѣвушекъ съ мнловидными ночтн дѣт-

скнми лицамп п довѣрчивыми ясными глазами, испуганно 
всматривающіяся въ картвну операціонной комнаты, къ виду 
которой онѣ все еще нс могутъ привыкнуть, стоятъ около 
высокаго роста, красивон, полной жснщины, производящей 
особос висчатлѣніе своеи крупнон фигуроіі, въ каждомъ жестѣ 
которон сказывается ирирожденная прнвычка отдавать прй-

казанія. Тутъ же рядомъ виднѣется сѣрое ординарное лнцо 
сестры изъ иростона|юднаго класса. 

— Мужа убили въ японскую вонну, такъ съ тѣхъ иоръ 
она обѣтъ дала служать раненымъ, оказывая нмъ помощь 
въ^ сго память. Вонъ та молоденькая, у тон также мужъ на 
вопнѣ. 

Цѣлын рядъ пожилыхъ сестеръ съ крестами всякаго 
вида, золотымн н бронзовымн, съ массою медалей на груди, 
указываютъ на долголѣтнюю службу въ общинахъ Краснаго 
Креста и участіс въ нѣсколькихъ воііпахъ. 

Знающія, оиытпыя, онѣ уже давно сродпплпсь со своею 
дѣятельностью помощи страждущвмъ, видя въ этомъ не 
нодвигъ, а обыкновенное дѣло. Побывавъ на поляхъ Мавч-

журіи, въ Портъ-Артурѣ, въ Сербіи онѣ привыкли къ виду 
людскихъ страданін; ихъ уже не волнуетъ въ такой сте-

пени, какъ молодыхъ, положеніе рапенаго и общая картина 
перевязочной, но несмотря на это онѣ не зачерствѣлн ду-

шой, и ихъ женское сердце такъ же отзывчиво къ каждому 
раненому. 

— Ссстрица, голубушка, меня бы только перевязать, а 
потомъ я въ свой полкъ хочу; что хорошаго—завезутъ куда-

либо далско, потомъ своихъ не найдешь,—упорпо твердитъ 
раненый въ обѣ ноги солдатъ, съ трудомъ могущін ходить. 

— Ну полно, куда вы пойдете, тоже, подумаешь, воинъ; 
самъ едва ходитъ, а туда же снова па воііну хочетъ. 

Но, встрѣчавшись уже пе рааъ со случаяыи саыоволь-

ныхъ уходовъ больныхъ на позвціи, она лишь удваивастъ 
за нпмъ внинапіе. 

Въ персвязочнои кнпитъ работа. Длинною безконечною 
вереницею стоягь рапеиые, ожидая очсреди; тутъ жс сндятъ 
на сканьяхі. не ногущіе стоять, а дальшс на носилкахъ 
лежатъ тѣ, кто получили серьезныя иораненія. Норою раз-
даются стоны. Здѣсь не слышно разговоровъ. Работа по иере-

вязканъ дѣлается сосредоточснно, молча. Устали ужс сильно 
всѣ врачи, сбились съ ногъ сестры, но все же, несмотря 
па усталость, па лицахъ ихъ при обращеніи къ раиенымъ 
видна прнвѣтливая улыбка. 

Арнстократки, женіцины изъ средняго класса, нзъ просто-
народія, съ дипломами и беаъ нихъ, всѣхъ ихъ объедннилъ 
КрасныГі Крестъ. 

Нзо-дия въ день идетъ у всѣхъ сестсръ одна и та же 
тяжелая работа. 

Поздно вечеромъ, закончивъ подготовку матеріала для 
перевязокъ, :іасыпаютъ какъ убнтыя сестры, но, не смотря на 
усталость и бодрствованіе дежурной ссстры, находятъ у себя 
еще запасъ силъ, заставивъ себя встать ночью посмотрѣть 
па порученныхъ инъ тяжело раненыхъ. 

Низкій ноклонъ вамъ, ссстры, до 8енли за вашу самоот-
верженпую работу! 

Въ лазаретахъ, госннталяхъ, военпо-санитарныхъ по-
ѣздахъ мелькаютъ сѣрыя платья съ бѣлымп передниками 
и красныыъ крестонъ. Ссстры вездѣ, гдѣ есть страдающіе. 
Нодъ скромпымъ костюмонъ и бѣлою косынкою исчсзли прн-

влекательныя жепщины, привыкшія къ особымъ ухажнва-
ніянъ окружающихъ ихъ мужчинъ. 

Не видпы проявленія всегдашняго флирта. Нѣтъ кокет-

ливыхъ взглядовъ, обѣщающнхъ улыбокъ, особой атмосфсры 
влюбленности и желапій. 

Все это исчезло. Осталнсь лишь сестры любящія, вни-
мательныя, привѣтливыя, въ груди которыхъ бьется великое 
святое сердце русской жснщины, способнон на исключитель-

ные подвигн саноотвсрженности, забывающей себя и свои 
иптересы и отдающеи всю свою жизиь безраздѣлыю святону 
дѣлу помощи раненынъ, безъ различія чнновъ, положеиііі и 
національностей. 

Ннзкіп поклонъ прииесетъ вамъ вся русская армія эа 
вашу самоотверженную дѣятельность. 

Успокаивается тяжело ранепыП при пашгмъ приблнжсніи. 
Со свѣтлою улыбкон отходитъ въ ипон міръ умирающіи, 
чувствуя въ своей рукѣ руку сестры. 

А въ далекихъ глухихъ русскихъ деревняхъ, въ мала-

тахъ, въ городахъ, вездѣ, гдѣ есть матери, волнующіяся въ 
страшпоП тоскѣ за свонхъ сыновеП, находящихся въ дѣй-

стиующеіі армін, вспомннаютъ васъ съ любовыо, зная, что 
вы замѣните нхъ въ нужную мивуту. 

Поклонъ вамъ, сестры, и пожсланіс выдсржаті. своіі 
тяжелый искусъ до конца. 

//. .Іоюфсть. 

Отъ главнаго штаба. 

Г.іавный штабъ доводитъ до свѣдѣнія публики, что дѣло-

ііронзводство по сбору и рсгистраціи свѣдѣній объ убнтыхъ, 
раненыхъ п проиавшнхъ бевъ вѣсти воинскнхъ чинахъ дѣіі-
ствующеіі ариіи иереведено, за недостаткомъ помѣщенія, изъ 
здаиія главнаго штаба (Дворцовая площадь) въ зданіе казачьяго 
отдѣла того же штаба, находящееся по Караванион улицѣ, 
№ 1 (противъ цпрка Чннизелли). 

Ноэтому главныіі штабъ проснтъ за всѣми справками 
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объ убылн въ личноыъ составѣ дѣйствующей арніи обра-
щаться по указанноыу адресу. 

СВѢДѢНІЯ ОБЪ У Б И Т Ы Х Ъ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 
Отъ особаго дѣлопроизводства Главнаго Штаба по сбору 
и регистраціи свѣдѣній о выбывшихъ за смертью или за 
ранами, а также пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, 
дѣйствующихъ противъ непріятельскихъ армій. (Адресъ 
дгьлоп/роизводства: Петроградъ, Караванная улица, 

домъ № 1 
У Ш І Т Ы : Кап. Андреевъ, Владнміръ 1'ригорьевичъ; шт.-

роты. Ахмепъъ-Хановъ, Абубакнръ-Ііахтіяръ 1 'аджіевичъ; 
нрч. Веснинскііі, Ипколап Ивановпчъ; шт.-кап. Біъляевъ, 
Алсксандръ Гавриловичъ; ротм. фонъ-Брюммеръ, Гсрбертъ 
Викторовичъ; прч. Василъевъ, Ииколай Сергѣевпчъ; идцрч. 
Голышевъ, Николай Нетровичъ; лрпрщ. Гусевъ, Михаилъ 
Фодоровичъ; кап. Епипацеро, Дмнтрій ІІаиаіотовичъ; кан. 
Завадскій, Ольгсрдъ-Іосифъ Игнатьевичъ; кап. Карповъ. 
Иванъ Сафроновичъ; шт.-каи. Конопатовъ, Александръ Але-
ксандровичъ; шт.-кап. Кричинскііі, Іосифъ Ивановпчъ; кап. 
Кузнецовъ, Ииколай Павловичъ; прч. Лапекикъ, Ииколай 
Меркурьевичъ; каи. Лопатпю, Илья-Лсонъ Соломоаовичъ; 
кап. Лопатто, Мнхаилъ Самовловичъ; кап. Марковъ, Пи-
колай Михайловичъ; кап. Местергази, Мнхаилъ Александро-
вичъ; пдирч. Минервинъ, Василій Дмитріевичъ; шт.-кап. Ло-
повъ, Михаилъ Копетантиновпчъ; прпрщ. Гейхертъ, Ри-
хардъ-Густавъ ІОльевичъ; пдплквн. Говинскій, Фелпксъ Фе-
доровичъ; пдплквн. Сломъгікій, Сергѣй Павловичъ; ес. Ста-
рицкііі, Александръ Михайловичъ; идпрч. Терне, Павелъ 
Сергвсиичъ; кап. Трипецкгй, Дмитій Тимофеевичъ; шт.-кап. 
Филипповичъ, Адаыъ Леопольдовнчъ; пдпрч. Фріуафъ, Вла-
диміръ Васильевичъ; кора. Швабе, Алексѣй Адольфовпчъ. 

Пдпрч. Безуглый, Евгеній Григорьевичъ; кац. Быков-
скій, Иванъ Алексѣевичъ; ирч. Веселовъ, Федоръ Ивановнчъ; 
кап. Влезковъ, Викторъ Васильевичъ; шт.-кап. Воробьевъ, 
Мпхаилъ Антоновичъ; шт.-кап. Гамелъ, Макарій Фсдоровнчъ; 
ирпріц. Гаусманъ; прпрщ. Ггіршъ; пдцлквн. Говоровъ, Але-
ксандръ Алоксандровичъ; црпрщ. Гранкинъ, Николай Влади-
міровичъ; кап. Гриневъ, Сергѣй Владиыіровичъ; прч. Гуса-
повъ, Степанъ Степановичъ; прпрщ. Жгнашьевъ, Ирокофій 
Степановичъ; пдпрч. Киселевъ, Днитрій Григорьевичъ; прпрщ. 
Корпиловъ; пдпрч. Коченовокій, Федоръ Ивановичъ; шт.-кап. 
Кузьминъ, Александръ Андреевпчъ; прпрщ. Михайлецъ; 
пдпрч. Мюллендорфъ, Владиміръ; пдпрч. Нигиенко, Сергѣй 
Георгіовичъ; пдпрч. Панфиловъ, Анатолій Владпміровичъ; 
пдпрч. Петерсонъ, Владиміръ Петровичъ; кап. Селиховъ, 
Инколан Ивановичъ; кап. Соллогубъ, Алексавдръ Николаевичъ; 
кап. Татариновъ, Нпколай Алексѣевичъ; пдпрч. Черносвгі-
товъ, Александръ Александровичъ; кап. Черннвскій, Вик-
торъ Андреевичъ; прпрщ. Шелъдовъ; пдпрч. Шпирка, Дмит-
рін Андронниковичъ; шт-.кап. Щуровъ, Николай Владпміро-вичъ. 

Прапорщикъ Абрамовъ, Константинъ Иваповичъ; прч. 
Буколовъ, Вячеславъ Александровнчъ; прч. Вагановъ, Вла-
диміръ Михайловнчъ; пдпрч. Веселовскій, Сергѣй; пдпрч. Во-
скресенскій, Леонидъ Николаевичъ; прч. Гал-ьбрейтеръ, 
Германъ Эмиліевичъ; кап. Гласко, Федоръ Александровичъ; 
пдпрч. Дьяконовъ, Соргѣп Снльвестровичъ; пдпрч. Засядко, 
Владиміръ Васильѳвичъ; пдплквн. Захаровъ, Яковъ Ивано-
внчъ; прпрщ. Крюковъ, Петръ Васильевичъ; кан. Лихаревъ, 
Викторъ Александровнчъ; прпрщ. Маіоровъ, Георгій Сергве-
вичъ; пдпрч. Малофіъевъ, Платонъ Пѳтровичъ; прпрщ. Мед-
тъдееъ, Илья Гавриловичъ; прпрщ. Медолинъ, Алѳксандръ 
Соргѣевичъ; шт.-кап. Моторный, Александръ Ивановичъ: 
прч. Поповъ, Сергѣй Семеновичъ; заурядъ-прпрщ. Постни-
ковъ, Иванъ Павловпчъ; прч. Разумовскій, Михаилъ Трофи-
мовичъ; кап. Сахановъ, Александръ Ипколаевичъ; пдплквн. 
Сиповичъ, Константинъ Августовнчъ; штабсъ-кап. Сучковъ, 
Ивапъ Степановичъ; прпрщ. Чиотовъ, Александръ Ивановичъ; 
кап. Ширяевъ, Николай Яковлевнчъ. 

УМЕРЛЦ ОТЪ Р А Н Ъ : пдпрч. Поповъ, Сергѣй Васплье-
внчъ; пдплквн. Фанспъилъ, Алексанръ Робортовичъ. 

Шт.-кап. Велецкій, Евгеніи Николаевичъ; пдплквн. Хо-
ляоинъ, Павелъ Клеыентьевпчъ. 

ІІодпоручикъ Крыловъ, Алѳксавдръ Нпколаѳвичъ. 
Иолковникъ О с и п ъ О с и п о в и ч ъ С Т Р У С Е В И Ч Ъ 

скончался въ городѣ Вильнѣ отъ ранъ, получонныхъ въ сражс-
ніи съ непріятелеыъ. Родился онъ 9-го дѳкабря 1861 г., сыпъ 
подполковника, урожѳноцъ КовенскоП губерніи, въ 1875 г. вы-
нущонъ нзъ Ярославской воонной прогиыназіи въ 107-п пѣхот-
иый ТронцкІп полкъ вольноопрѳдѣляющпмся, изъ котораго былъ 
комаидпроианъ въ Вилеиское пѣхотноѳ юнкерское учнлнщо, ио 

окончанін училища ворпулся въ своп полкъ подпранощикомъ, 
а 19-го января 1883 г. производопъ въ прапорщикн. 0. 0. всю 
свою службу отъ званія рядового до чпна полковника провелъ 
въ Троицкоыъ полку и лишь въ прошломъ году долженъ бы.ть 
разстаться съ ннмъ по случаю назначенія комаидиромъ пѣхот-
наго полка. Послѣднеп наградой онъ пмѣлъ ордонъ св. Лнны 
2-й ст. 

Р Л І І Е Н М : прч. Апріълевъ, Георгіп Петровнчъ; ротм. 
князь Аргутинскііі-Долгоруковъ, Дмнтріп Алоксандровичъ; 
ндпрч. Баадзенъ, Іоснфъ Снльверстовнчъ; пднрч. Бальчев-
скій (Бальчунасъ), Бруновъ Ивановнчъ; кан. Барыборовъ, 
Владнміръ Ивановичъ; прч. Безручко, Маркъ Даніиловпчъ; прч. 
Беклшнъ, Оскаръ Оттовичъ; пдпрч. Бирко, ВладимІръ Мнхай-
ловичъ; прч. Бурлакъ, Никита Степановичъ; прч. Былецкіи, 
Викторъ ІІавловичъ; плквн. Біьлолипецкій, Валеріанъ Еро-
фѣевичъ; сотн. Вербгщкііі, Леонтій Ивановичъ; ирч. Верж-
бицкій, Вацлавъ Феликсовнчъ; пдпрч. Верикъ, Петръ-Павелъ 
Автоновнчъ; кан. Винтерманъ, Нпколап Николаовичъ; пдцрч. 
Владиміровъ, ВладимІръ Пиколаевичъ; пдпрч. Воеводскій, 
Кандидій Антоповичъ; пдпрч. Волъскій, Георгіп Феофиловичъ; 
плквн. Воронцовъ-ВелънминовЪь Константинъ Васильевнчъ; 
кап. Гопперъ, Карлъ Иваповичъ; шт.-кап. Дамусчи, Дмит-
рій Ивановичъ; подъес. Ермоленко, Евдокиыъ Иванович'і>; 
пдпрч. ЯІелтиновъ, Ворнсъ; кан. Яіолтеръ, Владнміръ Ни-
коласвичъ; пдпрч. Здановичъ, Чеславъ Ивавовнчъ; кап. Зна-
менскііі, Владиміръ Ивановичъ; кап. Казанскііі, Иваиъ Пав-
ловнчъ; прч. Кирилловъ, Лоонндъ Ивановичъ; пдпрч. Коре-
стелевъ, Александръ Юліановичъ; пдплквн. Красиковъ, Па-
велъ Ивановнчъ; шт.-кап. КоргібскІіі, Нолеславъ '1>ранцѳвпчъ; 
кап. Костомаровъ, ЕвгоніВ Гавриловичъ; кап. Крейдикъ, 
Сергѣй Фѳдоровичъ; пдпрч. Кульюсъ, Іоганнъ Густавовичъ; 
пдпрч. Ла.іаревичъ; прпрщ. Лебедевъ, Владнміръ; пдпрч. 
Лископъ, Фридрнхъ 5Іковловичъ; кап. Лукашевичъ, Нетръ 
Осиновичъ; шт.-каи. Лысакъ, Аватолій Семоновнчъ; плквн. бар. 
Майдель, Ьорисъ Пнколаѳвичъ; кап. Макаренко, Порфиріп 
Ивановичъ; прч. Мейеръ, Мпхаилъ Георгіевнчъ; прч. Мель-
ниновъ, Дмитрій Сергѣѳвичъ; пдпрч. Михайловъ, Александръ 
Гаврнловнчъ; хорунж. Негодно&ъ, Артемій Карповичъ; пдпрч. 
Пиколаевъ, Николап Николасвичъ; прпрщ. Орловъ, Семенъ 
Федоровнчъ; пдпрч. Пахолкинъ, Кнриллъ Владиміровичъ; ес. 
Плющъ, Алѳксандръ Потровичъ; нрч. Иокровскііі, Николай 
Федоровичъ; пдпрч. Прокопъ, Исидоръ-Николай Николасвичъ; 
пдпрч. ІТророчикъ, Алѳксандръ Антоновнчъ; кап. Пузинов-
скій, Ннколай Александровнчъ; шт.-кап. Генгартенъ, Вадимь 
Норисовичъ; кап. Гербергъ, Ннколай Алексанровнчъ; прч. і*<н>-
зевичъ, Адамъ Адамовичъ; шт.-кап. Гозовъ, ЕвгеніП Матвѣс-
вичъ; шт.-кап. Ѵазоновъ, Сергѣй Сергѣсвичъ; пдпрч. Сако-
вичъ, Константннъ Карловичъ; пдпрч. Самоііловичъ, Семонъ 
Федоровнчъ; пдплквн. Симоненковъ, Гаврінлъ Федоровичъ; 
пдирч. Скворцовъ, Пантелеймонъ Дмитріевнчъ; пдплквн. Смир-
новъ, Всеволодъ Васильевичъ; кап. Соколовъ, Павелъ Васи-
льевнчъ; пдпрч. Стефановичъ, ВладнмІръ Александровичъ; 
подъес. Удовенко, ВаспліП Ивановичъ; прч. князь Урусовъ, 
Пѳтръ Сергѣевичъ; хорунж. Ушинкинъ, Ннколай Ивановачъ; 
пдплквн. Хабаевъ, Яковъ Васпльевнчъ; ротм. Хандіенъ, Ма-
гомедъ-Дибаръ Магомедъ-Оглы; шт.-кан. Цитовичъ, Владнміръ 
Мпхапловичъ; прч. Чикировъ, СергѣП Степановичъ; воОск. 
старш. Чумаченпо, Мпхаилъ Васнльѳвнчъ; цдпрч. Шиба-
ревъ, Павелъ Пѳтровичъ; сотн. Шляховъ, Миханлъ Григорье-
вичъ; пдпрч. Шупинскій, Сергѣй Ннколаевичъ, 

Кап. Аермонскій, Илья Александровнчъ; пдпрч. Бойко-
Андрей Гераснмовичъ; прпрщ. Брандтнеръ, Валерій Карло-
вичъ; пдпрч. Бугиуевъ, Петръ Владпыіровичъ; хорунж. Бгъ-
ловъ, Григорій Спиридоновичъ; шт.-кап. Василенко, Лѳонидъ 
Васнльевичъ; прч. Ващенко-Захарченко, Алѳксандръ Пѳт-
ровичъ; шт.-кан. Вгітманъ, Николай Авдреѳвнчъ; шт.-кап. 
Водолажскііі, Гераспмъ Евграфовичъ; пдпрч. Гаевскііі, 
Пѳтръ Викентьевнчъ; кап. Горгщыиъ, Ворисъ Флѳнготовичъ; 
кап. Гринфельдъ, НиколаП Аполлоновичъ; кап. Гудзинскій, 
Діоннсіп Федоровичъ; прпрщ. Дамиевскій; пдпрч. Джурко-
вгічъ, Деанъ Славомировпчъ; пднрч. Дзюба, Андрѳп Андрее-
внчъ; кап. Дорожиискій, Северинъ Фрапцѳвнчъ; шт.-кап. 
Дракопуло, ВасилІй Алоксандровичъ; пдпрч. Дрггженко, 
Михаилъ Ллександровичъ; цдплквн. Зарубинъ, Константинъ 
Ивановичъ; подъес. Зацгъпинъ, Внталій Ивановичъ; шт.-кан. 
Згура, Михаплъ Іераснмовичъ; прпрщ. Зименко, Констан-
тпиъ Ивановичъ; прч. Золотаревъ, Николап Михайловпчъ; 
прпрщ. Золускій, НпколаЯ Васильѳвичъ; кап. Ивановъ, Ва-
силіП Дмптріевнчъ; прч. Пвановъ, Инколап Автоноыовичъ; 
идпрч. Жвановъ, Николай Акиндииовичъ; прпрщ. Кавка; кап. 
Калънинъ, Ивааъ Яковлевичъ; прч. Кагиналда, Иванъ 
Демьяновичъ; прч. ІГвятковок/м,"Александръ Спирндоновпчь; 
пдпрч. Кгглепъ, Константпнъ Дынтріевнчъ; кап. Киселевъ, 
Владиміръ Деоскоровнчъ; прпрщ. Кигимовъ; прпрщ. Кнесъ, 
Владвміръ Ивановичъ; шт.-кап. Кондратенко, Васшііп Ива-
новичъ; кап. Коряоно, Александръ Платоиовнчъ; нрч. Ко-
стаиовъ, Павѳлъ Яковлевнчъ; пдпрч. Кргщкіи, Борись ІІа-
вловичъ; пдпрч. Кротковъ, Сергѣй Іоновичъ; подъѳс. Кузне-
гювъ, Пантолеймонъ Алѳксѣѳвичъ; пдпрч. Кузнегіовъ, Ми-
хаилъ Михайловнчъ; прпрщ. Кузнецовъ, Лоонидъ Сомѳновичъ; 
пдпрч. Курыггінъ, Александръ Георгіевичъ; прпрщ. Кучерн-
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венно, Ивавъ Яковлевпчъ; хорунж. Лавровъ, СергѣЯ Геор-
гіевнчъ; хорунж. Лебедкинъ, Ллександръ ІІиколаевпчъ; прч. 
Левенсонъ, ЕвгенІЯ Феофпловичъ; пдпрч. Ливеръ, Филнппъ 
Константиновнчъ; пдпрч. ЛипинскІй, Константинъ Алоксан-
дровичъ; прч. Липовецъ. Карпъ Авдреевичъ; прпріц. Лома-
нииъ, Петръ Ивановнчъ; кап. Марциновскій, Романъ Иппо-
литовнчъ; шт.-кап. Масленииновъ, Мнханлъ Леопндовичъ; 
шт.-кап. Мельниновъ, Константннъ Ивановнчъ; подъес. Ми-
ліъевъ, Васнлій Ивановнчъ; пдпрч. Мыльниковъ, Павелъ 
Иваиовнчъ; ндпрч. Орлицпій, КвгенІЛ Людвиговичъ; шт.-кап. 
Орнатскіи, Антонъ Васильовнчъ; кап. фонъ-Пернецъ, 
ЕвгенІД Николаевичъ; кап. Подушкинъ, НиколаЛ Іоспфовичъ; 
пдпрч. ПредтечевокігЧ; шт.-кан. Гихтеръ, Петръ Адоль-
фовичъ; шт.-кап. Гытовъ, Левъ Евграфовнчъ; ндпрч. Сау-
лякъ, Александръ Нковловпчъ; прпрщ. Сидоренко, Фодоръ 
Григорьовичъ; ротм. Сгінегубъ, Валентивъ Констаитнновичъ; 
прпрщ. Смолякъ, Алоксандръ Алѳксандровичъ; хоруажій 
Смолъниковъ, Леонндъ Васильевнчъ; пднрч. Соловъевъ, 
Глѣбъ Павловпчъ; шт.-каа. Сребницкій, Иаркпсъ Самсоно-
вичъ; шт.-каи. Товетицній, Владиміръ Иорфпрьевнчъ; пдпрч. 
УнновскІй, СергѣЯ Николаевнчъ; пдпрч. Федоровъ, Вале-
ріанъ Инколаевнчъ; шт.-каи. Хижняковъ, Ивапъ Андреевичъ; 
пдпрч. Черногла.твъ, НнколаЛ Порфирьевичъ; пдпрч. Чер-
нявсній, Анатолій; пдпрч. Чижевсній, Алоизій Фрпдрнхо-
вичъ; прч. Чижинъ, Илья Дмнтріеввчъ; І ап. Шелеметьевъ, 
Махаилъ Ллоксандровичъ; прч. ІЦедринъ, Ловъ Васпльѳвнчъ; 
шт.-кап. Яновлевъ, ВасиліЛ МнхаЛловнчъ; ндпрч. Янчин-
енііі, ГсоргіЛ Николасвичъ 

Капнтапъ АвдІевъ, Алсксандръ Ипановнчъ; кан. Ансе-
иовъ, Иванъ Константпноипчъ; прч Аленсандровъ, Констан-
тонъ Копстаптнновичъ; нрирщ. Незнинъ, Паішлъ Васнльевнчъ; 
прч. Бенлешовъ, ГеоргіЛ МихаЛловичъ; прпрщ. Ііеллиніъ, 
Эрастъ Евстафьевнчъ; шт.-кап. Березинъ, Лсонндъ Андрее-
вичъ; капнтапъ Блажіевокіи, Владиміръ Флоронтьовнчъ; нрч. 
Богомоловъ (остался въ етрою), Пѳтръ Лбрамовнчъ; прпрщ. 
Брагинъ, Мнханлъ Петровпчъ; прпрщ. Былинкинъ, Алс-
ксавдръ МихаЛловнчъ; прирщ. Ііолновъ, НаколаЛ Владиміро-
пачъ; пдіірч. Воробъевъ, Ллексапдръ Ивановнчъ; шт.-кап. Ге-
расимовъ, Мнхаи.іъ Пстровнчъ (остался въ строю); прнрщ. 
Гергенидзе, Адамъ Лндреовачъ; кап. Гнгілосыровъ, Ннколай 
МнхаЛловпчъ; шт.-кан. Головинскій, Владнміръ МарІавовичт>; 
капнтанъ Дзигоевъ, Константпнъ Ннколаевнчъ; пдирч. нняаь 
Друцной-Соколинскіи, ВаснліЛ Васнльевичъ; кап. ЗКен-
ченно, Стошшъ Мартыновпчъ; адплква. Зенневичъ, Махаалъ 
Владиславовнчъ; арпріц. Зиннеръ; кап. Ивановъ, Ивавъ Да-
ввловнчъ; пдіірч Ноановъ, Владиміръ Владиміровпчъ; шт.-кан. 
Ирисоаъ, Владнміръ Ллокоѣовнчъ; пдпрч. Квасневсній, Мн-
ханлъ Абрамовнчъ; прпрні Конлюгинъ, Потръ Алсксѣевнчъ; 
ирпрщ. Кузьминъ, Иваііъ Грнгорьевичъ; прч. КулиновснІй, 
Георгія Георгіевпчъ; идпрч. Марновникоаъ, Ллександръ Ва-
леріановпчъ; подиоручнкъ МеоодІевъ, НиколаЛ Вячеславовичъ; 
прпрщ. Мгъшковъ, ВасаліЛ Алсксандровнчъ; пдпрч Лавлоц-
нііі, Павелъ Ллександровнчъ; каннтанъ Поляковъ. АлексѣП 
Васпльовичъ; шт.-каи. Поповъ, Миханлъ Константнновнчъ; 
шт.-каи. Иушкаревъ, ГеоргіЛ Сіоішпович і; прирщ. Свіъжин-
сніи, Казнміръ Флоріановичъ; ндпрч. Селивановъ. ДыитріЛ 
Нпколасвнчъ; шт.-кіш. Селнно, Яковъ Ллѳксандровнчъ; идирч. 
Симогуловъ, Нпколай Николаевнчъ; кап. Сн$ жидлеескій, 
Алексапдръ Ивапорнчъ (бозъ вѣсти пропалъ1; нрч. Соловьевъ, 
ЛодреП Ллокоандровнчъ; идирч. Суматохинъ, Алоксандръ 
Ннколасвичъ; прпрщ. Тарвитъ, Алоксандръ Адольфовнчъ; 
прпріц, УспенснІІі, СергѣЛ МнхаЛловнчъ; шт.-кап. Ф-.нстеръ, 
Фодоръ Нковловичъ; пдплквн. Черииаецніи, Миханіъ сЗомс-
новнчъ; кап. Черняковсній, ВнкснтІЛ Нпколаевнчъ; шт.-кии. 
Эркудовъ, Алексавдръ Грнгорьоішчъ; пдпрч. Яковлевъ, Нн-
колаЛ Пнколаонпчъ. 

ІМІІЕНЪ I I ОСТ.ѴЛСЯ ВЪ (ТРОІО: каи. Новосельсніи. 
ДмвтріЛ Ллександровнчъ. 

ГЛІІЕІІІ.І I I КОНТУЖЕНЫ: нрч. Ііеліогорскіи, НаколаП 
Ллексаидровнчъ (остался въ строю); прч. Моргупоаъ, Апато-
ліЛ Полнкарповнчъ (остался въ строю); ирпрщ. Ушаковъ. 

К О І Ш І К Е Н Ы : прпрщ Гагнусъ, Вальторъ Вольдомаро-
ішчъ; шт.-каи. Калантаевскій, Федоръ Матвѣевачъ; нрч. 
Котелъннковъ, ГрнгоріЛ Васильевнчъ; прирщ. Кругиии-
окіи, Владнміръ Квгоиьсвичъ; шт.-кап. Курочнииъ, Наволъ 
Лрсопьовнчъ; идпрч. Можаровъ, АлексѣЯ Соргѣевичъ; сотн. 
Павлевскііі, Мнханлъ Пстровичъ; шт.-кап. Гуссенъ, Але-
ксандръ Иваповнчъ; ндпрч. Гюмшинъ, Мнхаилъ Ииановичъ; 
мріірщ. Семеновъ, Ллександръ Ллоксандровичъ; хорунж. Тру-
фановъ, Николай МнхаЯловичъ; прч. Фурнъе, Ннколай Ало-
ксандровачъ; подъес. Харинооъ, Валонтинъ ііахаровпчъ; полк. 
Черемисиновъ, Владнміръ Длександровнчъ. 

В Е З Ъ ВѢСТН ІІРОІІАЛИ: арпрщ. Ііелтисовъ; прирщ. 
Ниноградооъ, шт.кап. Врублевсній, Нотръ Константановачъ; 
каа. Комаровъ, Потръ Яковлевичъ; цдирч. Коргиуновъ: кап. 
Лахтіоновъ, Трофнмъ Моисеѳвнчъ; пдпрч. Левашевъ, Влада-
міръ Соргѣевичъ; плквн. Малгъевъ, ДмнтріЯ Павловпчъ; прпрщ. 
Медвіъдевъ; пдпрч. Міъсняевъ, ІІавелъ Іішгорьевіічъ; прпрщ. 

Пагоровъ; кап. Оловянгігиниковъ, ВонифатіЛ МнхаЛловичъ; 
прирщ. Орловъ; прпрщ. Прозоровскіи; нрпрщ. Гоаовъ; 
пдпрч. Сергн»евл,ЯковъПавловпчъ; шт.-кап. Смирновъ, Владп-
міръ Нвановпчъ; прпрщ. Тихомгіровъ. 

Прпрщ. Вощининъ, Егоръ; пдпрч. Кушецовъ, ГригоріЛ 
Матвѣеввчъ; пдпрч. Левченно, ВасиліЛ Пакол&овичъ; прч. 
Подъяполъскій, ДмитріЯ Алоксандровнчъ; кап. Селивановъ, 
Евгевій Дмнтріевнчъ; прпрщ. Симонооъ, Викторъ Яковле-
ввчъ; прпрщ. СтаниславснІи, Потръ Яковловичъ; шт.-кап. 
Федоровъ, АполлинаріЛ МнхаЯловачъ; прпрщ. Шофа, Квге-
віЛ Карловпчъ. 

П З Я Т М В'Ь ЦЛІі І ІЪ: прпрщ. Замощниковъ, Владиміръ 
Ивановнчъ; заур.-прпрщ Идигс, НаколаЯ Сѳргѣевнчъ; ирпрщ. 
Фадгьичевъ. 

Въ 189 „Русскаго Инвалида" въ спнскѣ убитыхъ пока-
запъ подпоручпкъ Штольцеръ, Владпміръ Йвановнчъ, но 
дополннтельпымъ свѣдѣніямъ, раненъ п паходптся на нзлече-
нін въ гор. Вильнѣ. 

Въ .V: 192 въ сппскѣ убнтыхъ иоказаиъ есаулъ Червин-
скій, ЗахаріЛ Яковлевнчъ, по дополпнтельнымъ свѣдѣніямъ, 
убнтъ есаулъ Червинокій, во ЗахарІЛ, а ІІиталІй Яковле-
вачъ, 

Въ .V 193 въ спискѣ раноныхъ показапъ подпоручикъ Чи-
стяковъ, Александръ Сергѣевнчъ, по выясненіп оказался ра-
ненымъ подпоручнісъ Частяковъ не Алоксапдръ, а Дмитрій 
Сергѣовичъ. 

Въ .V 193 въ спнскѣ бсзъ вѣсти проііавшнхъ показанъ 
нодиоручикъ Луиинъ; но выясиенін ока-чалось, что подпору-
чик-ь Лукннъ раненъ и находится на излечсніи въ гор. Пѳтро-
градѣ. 

Проснтъ авторовъ, желающихъ, чтобы вновъ 
выходящіе труды ихъ были отміъчены въ кРаавіъд-
ч м к » ы , присылатъ по 2экаемпляра ихъ въ реданцію 
<Газвіьдчина>, Спб. Колонольнан, 14. 

Всліъдотвіе значителънаго количества посту~ 
пающихъ въ реданцію книгъ и недоотатна міъста 
въ журшіліъ, Геданцінне беретъна себя обяаитель-
ства давать отзыаы о наждой поступаюхцей пъ 
неи кнгіггъ. 

Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 г.>. ІѴд.-шц іенералъ-
маіоръ Дм. Дубенскііі. Выиускъ I , I I и I I I . Цѣна оо 
подпискѣ ва каждые три мѣсяца — 3 руб. Отдѣльиый но-

меръ 3 0 коп. 
По приыѣру сЛѣтописн воины съ ЯпоніеГи г. Дм. Ду-

бснскпмъ будегъ издаваться въ теченіс текущеіі воііиы, 
ночтн по тон же программѣ, «Лѣтоинсь воины 1914 г.». 

ІІсрвые трн выпуска изданы очень изящно и дажо ирямо 
художествепио. 

Въ иервомъ выпускѣ помѣщенъ нортретъ Государя Им-

ператора, въ форчѣ стрѣлковъ ІІыііераторской Фамилін, 
портреты королен: англінскаго, сербскаго, черногорскаго, бель-
гінскаго и фрапцузскаго ирсзидента, а также портретъ Вер-
ховнаго Главнокомандующаго Велнкаго Князя Николая 
Ннколаевича. Кромѣ того, помѣщепы портреты министровъ: 
восниаго н иноетрапныхъ дѣлъ. Въ послѣдующихъ двухъ 
выпускахъ ннѣютоя портреты Государыпп ІІмператрицы съ 
Лвгустѣйшпын Дочерьми, Всликнхъ Киязсй, находящихся въ 
дѣГіствующей арыіи, наслѣдниковъ: сербскаго н черпогорскаго, 
генераловъ: Ренненканифа, ІІванова, Рузскаго, Ііруснлова, 
Радко-Дыитріева и другихъ, а также пословъ союзныхъ, въ 
нынѣшнюю вонну, державъ. Въ отличіе отъ «Лѣтоинсп воПны 
съ Нпоніені, подъ портретами генсраловъ нѣтъ иодробныхъ 
подпнссн о нывѣшпенъ служебномъ положспіи того илпдру-
гого военачальнпка. 

Кроыѣ нортрстовъ нзданіе богато снабжсно рисунками н 
фотографіями, нллюстрирующнми ыобилизацію и, вообщс, 
первые дни по объявленіи войны, картинаыи нзъ жнзпи, 
какъ союзныхъ, такъ и враждсбныхъ армій, видаыи горо-
довъ на театрахъ военныхь дѣнствій н т. и. Изъ погибшихъ 
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и героевъ помѣщены портреты геп. Самсонова, Нестерова, ка-

зака Крючкова. Помимо всего этого иыѣются карты, довольио 
удачныя, и планы. 

Въ первоыъ выпускѣ, кромѣ краткаго перечисленІя со-
бытій съ 10-го по 22-е іюля, иоыѣщены Высочаншіе ма-
нифесты, воззванія Главпокоыапдующаго, а также рядъ 
статей, дающихъ свѣдѣнія о театрахъ воііны, о силахъ 
воюющихъ сторонъ и краткая историческая справка, 
о русско-нѣыецкнхъ отвошеніяхъ, начиная съ XVIII вѣка, 
и о причинахъ, послужившнхъ блнжаіішнмъ поводомъ къ 
объявлепію войны. Кроыѣ того дано обозрѣніе войны, ко-
торое, конечио, не можетъ быть подробно, въ той степени, 
какъ мы этого всѣ желали бы, въ внду скудности свѣдѣпін 
съ полей битвъ, а такжс по тому, что ыногія свѣдѣнія не 
ыогутъ быть оглашаемыми по вполнѣ понятнынъ прнчинамъ, 
н статья, «на Руси.» 

Статьи I I и I I I выпусковъ являются продолжепіями раз-
личпыхъ статей перваго выпуска. 

Статьи паппсапы простымъ и яснымъ языкоыъ, хотя, 
конечно, нельзя сказать, чтобы все папнсаннос было виолнѣ 
доступно для вонскъ и народа, распространеніе среди кото-
рыхъ подобнаго изданія было бы весьма желательио. 

Къ сожалѣнію, какъ въ I выпускѣ, такъ и въ двухъ 
слѣдующнхъ, нѣтъ разсказовъ очсвндцевъ, писеыъ съ театра 
воины п т. п. 

Надо думать, что лишь недостатокъ подходящаго ма-

теріала явился впновпнкомъ этого пропуска и что въдаль-
нѣйшеыъ мы будсмъ читать жнвые разсказы участниковъ 
великпхъ бнтвъ, подобно тому, какъ мы читали въ «Лѣто-

писн вонны съ Японіей». 
Во всякомъ случаѣ, можно сказать, что этотъ журпалъ 

очень ннтересенъ в красивъ н ему нельзя не пожелать ши-

рокаго распрострапепія н всякпхъ уснѣховъ. 
Сравннвая «Лѣтопись воины 1914 г.» съ «Лѣтоішсью 

вопны съ Япопісй», можно отыѣтить лучшее исполненіс 
нллюстрацін, которыя былн хороши и въ псрвоп лѣтопнси. 
Что касается до статен, то пока, конечно, еще трудно судить 
о тоыъ, гдѣ матеріалъ будетъ содержательнѣс. Надо надѣяться, 
что новос нзданіе г. Дубенскаго не уступитъ и въ этомъ 
отношеніи своему старшему брату. 

Патронъ. 

Еопросы, присланные въ редаицію безъ № банде-
ролщпо поторой спрашиеающ ему высыл а ется < Раз-
віъдчинъ*, будушъ оставлнтъся безъ посліъдствій. 

Вопросъ № 5124. Офнцсру пожалованъ орденъ Высо-
чаіішнмъ приказомъ 1912 г., а въ прспроводительноіі къ 
ордспу грамотѣ напнсано «къ 6-му декабря 1 9 1 1 г . » . Какая 
нзъ перечнсленныхъ датъ указываетъ на старшинство по-

жалованія ордена? 
Отвѣтъ. Вторая, когорая н подлежптъ занссснію въ 

послужной списокъ офицера въ такой редакцін: «награжденъ 
орденомъ (такиыъ-то) къ 6-мудекабря 1911 г. Высочайшныъ 
ирнказоыъ такого-то числа и мѣсяца 1912 г.>. 

Вопросъ № 5125. Можетъ ли коыапдиръ пѣхотнаго полка 
не разрѣшить отнускъ ыладшему офнцеру, прикомандирован-

иому къ учебпон коыандѣ, по окончапіи запятііі (курса) 
въ командѣ? 

Отвѣтъ. Можетъ; это сго право (ст. 440 кн. У, иэд. 2, 
и ст. ст. 689 и 698 кн. V I I , изд. 2-е, Св. Воен. Пост. 

1869 г.; ст. 12 части I I I положепія объ обучснін пѣхоты, 
изд. 1911 г.). 

Почтовый ящикъ. 
Харбинъ—тит. сов. П. 1 . Призвапные на службу, если 

они состоялн въ военномъ вѣдомствѣ по вольноыу наиыу, 
получаютъ жалованье наравнѣ съ прочими ннжнпми чинамп; 
закопъ: Св. Воен. Пост. кп. XIX ст. 110. 2. Нижиін чииъ, 
служнвшій въ пѣхотѣ н получившіи увольпительныіі билетъ 
съ обложкою зелснаго цвѣта, прн прнведеніи арміи въ воен-
нын составъ не можетъ быть назначенъ на службу въ ар-
тиллерію. 3. Переводы подпрапорщиковъ въ другія части по 
собственному пхъ желанію закономъ не допускаются. Состоя-
щіп же въ запасѣ подпрапорщикъ, заннмавшій должпость 
фельдфебеля, можетъ поступить на должность взводнаго, при-
чемъ на должности этой не сохраняетъ жалованья по окладу 
фельдфебеля. 4. Въ послужные списки нижнихъ чиповъ вно-
сятся всѣ вообще награды прнзамн; законъ: прпк. воен. 
вѣд. 1911 г. № 433, ст. 97, п. 3. 5. Обнѣна на деньги 
выданпыхъ сверхсрочпому постельныхъ нрппадлежпостей, 
годовыхъ вещеп и мупдирнон одежды — не допускастся. 
6. Распоряженіе, объявленнос въ цирк. Гл. Шт. сего года 
за № 8 9 , нисколько не измѣняетъ порядковъ комапдированія 
нижнихъ чиповъ въ суды; справка: цирк. Гл. Шт. 1881 г. 
№ 292, 1885 г. № 63 и 1903 г. № 6 1 . 

Выборгъ—шт.-кап. К. Съ приведсніемъ войскъ на воев-
ное положеніе дѣйствія закона о предѣльномъ возрастномъ 
цензѣ пріостанавлнвается; справка: прнк. воен. вѣд. 1913 г. 
№ 3 4 9 , ст. 6. 

Оызранъ—нодполк. С. Писаряыъ, переиыеноваинынъ въ 
заурядъ-чииовники, иолагается казенпое обмунднрованіе сол-
датскаго образца, прнчеыъ на погопахъ, для обозначепія 
ихъ звавія, нашнвастся нашивка по рисупку, приложен-
ноыу къ прнк. воен. вѣд. 1904 г. № 324. Заурядъ чннов-

пикн получаютъ триста рублсй въ годъ жаловапья и квар-

тирныя деньги въ ноловниноыъ нротнвъ младшаго офнцера 
размѣрѣ; законъ: Св. Воен. Ност. кн. XIX ст. ст. 816 и 
1003. 

Курекъ—кап. 0. Вонросъ вашъ иикакого отношенія къ 
воснной службѣ не иыѣетъ. Ирочитайте условія, на кото-
рыхъ редакція даетъ отвѣты личныыъ иа журналъ нод-

писчнкаыъ. 
Севастополъ- подпор. Р . Иѣхотный офицеръ, окончнв-

шій курсъ двукласспаго военпаго училища по 1-му разряду, 
для перевода въ полевую артиллсрію, должепъ выдержать 
экзамепъ по нрограммѣ, объявленпоп въ приказѣ по артил-

леріи 1905 г. за № 109; закопъ: Св. Воеи. Пост. кн. V I I , 
изд. 2, прим. къ ст. 429, по прод. 1911 г. 

Эзель — ротм. Р . Офицеръ, пазначенный въ воеппое 
время на такую должность, иа которон не полагается имѣть 
казенпой прислуги въ натурѣ, не ыожетъ оставить прн ссбѣ 
денщика и его слѣдуетъ возвратить въ ту часть, въ ко-

I торой онъ числится по списку. 
Медвѣдь — полк. С. Сы. ст. 849 и прпм. 1-е къ ст. 

і 877 кн. XIX Св. Воен. Пост. 
Казаковекое—вап. Г. 1 . 0 эачетѣ прежнен службы въ 

| отдалепнон ыѣстности сы. прпи. 1-с къ ст. 721 кн. XIX 
Св. Восп. Пост. 2. 0 сокращенін срока службы въ тѣхъ же 
мѣстностяхъ см. ст. ст. 376 и 377 кн. V I I I , ивд. 2, Св. 
Воен. Пост. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е м - ь п о ж е р т в о в а н і й 
въ пользу раненыхъ н больиыхъ воиновъ. Пожертео-
ванія нринимаются отъ 10 час. утра до 5 час. веч.; 
Денежныя—Ннженерпая, 9 (Главное Управленіе Общсства). 
Матеріальныя—ІІнженерная, 10/2 (Офицерскій Фехтовальнып 

| задъ) и Корпуспое шоссс, 1 (Главныи Складъ Общества). 

1'КДАКТОІ'Ъ-ПЗДАТЕЛЬ В. Л. ПЕгклопсіаП. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1247 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИНЬ»: 

1-я и нослѣдняя стран. но 3 0 к., 
прочія стран. по 2 0 к. за строку пѳтпта 

шпрпвы страапцы. въ '/4 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, 
— поступившіп за недгьлю. 

В ы ѣ э д к а с т р о с н о й н а з а ч ь е й л о ш а д и . Опыть 
руконодства выѣздки ыолодоП лошади въ четырѣ мѣсяца иа 
узцсчкѣ п подъ казачыімь сѣдломъ. Состаішлъ 11. Н. Крас-
новъ. Нетроградъ. 1911 г. Гъ 17 рнсупк. п чортежами въ 
тсксгЬ 8 0 к. 

С т р ѣ л ь б а горпыхь скорострѣ-чыіыхъ Оатарой обр. 1909 г. 
Составиль ІІІЧ; Чаплыгииъ. ІІетроградъ. 1914 г. . . 35 к. 

Т е х н н н а с н о ш е н і й . Иоенныи сооОщенія п техническіи 
средства связн и наблюдонія. Курсъ вооішыхъ училшцъ. Со-
стаішлъ Д . Тихобраловъ. Ііотроградъ. 1911 г. Съ чсртежамн. 

I р. 75 к. 
Б а г д а д с н а я желѣзнаи дорога и грапицы Балканскпхъ 

государствъ по Бухарестскому мпру. Составплъ Г. М. Нсковъ. 
1914 г. Съ 2 схеыамп 35 к. 

Ѵ ч е б н ы я о с н о в ы для обученія гпмнастиісѣ въ сроднпхь 
учсбпыхъ заведоніяхъ въ 1'оссіп. Составплп: А. Геллеръ, А. О. 
Штейнеръ и Ф. 1. Эрбенъ. Петроградъ. 1913 г. . . . 7 5 к. 

В о о р у ж е н н ы я с и л ы иностранныхь государствъ. Вып. 
6-п. Сухопутнын силы Турціп и Налканскпхъ государств-ь. 
Составнлъ Л. Б. М. 1914 г 3 0 к 

А о с т р і й с и і й ц Германскій нограннчные раіоны. 
Г е р м а н с н і й пограничнып раіонъ. 
А в с т р о - Г е р м а н с н і й иограничный раіовъ. 
Р у с с н і й пограпнчный раіонъ. 

Іісѣ четырс карты масштаба 25 всрсгь въ дюймѣ. Иэданіс Л . М. 
Плахова. Кіевъ. 1914 г. Цѣна каждой по 3 0 к. 

Велиная О с в о б о д и т е л ь н а я в о й и а . Общая карта 
Европы съ подробнои разработкоп сроднеовроиоПскаго раіона. 
Маснітабъ 185 ворстъ въ 1 дюимѣ. ІІетроградъ. 1914 г . 5 0 к. 

Н а р о д н ы й г и м н ъ . Пастѣнная таблнца. Съ портретамн: 
Государя Имнератора, В. Л. Жуковскаго н Л. Ѳ. Лыюва. Кіевъ. 
1914 г. 3 0 к. 

Ѣъ Смаді Ѣ. Я БЕРЕЗОѢСШО, 
Петроградъ. Колокольная 14. 

Открывъ с о в т о р ш , 29-го іюля, щш донѣ Военнаго Мнвистра 
ОТД-БЛЪ СКЛАДА 

Ея Вепичества Государыни Императрицы 
Плександры Ѳеодоровны 

для сбора иожертвованій и работъ на ране-
ныхъ и солдатъ, Е. В. СУХОМЛИНОВА 
извѣіцастъ матерей, женъ и дочерей воен-
ныхъ, а также всѣхъ желаюіцихъ принять 
участіе въ работахъ, какъ личнымъ трудомъ, 
такъ и ножертвованісмъ, что работы и вы-
дача матеріаловъ для работъ на домъ про-
изводятся въ квартирѣ Военнаго Министра, 
Мойка, 67, по вторникамъ, средамъ, четвер-
гамъ п пятницамъ отъ і ч. до 6 час. и отъ 

81/» час. до ю час. вечера. 

Пожертвованія принимаются ежедневно. 
Нн су.ммой, ни количествомъ жертвуемаго 
просятъ не стѣсияться, — все принимается 

съ глубокою благодарностью. 

Имѣются въ продажѣ: 
гермаиской тактикн. Н. 
генер. штаба. 1914 г. 

Черемисовъ, полк. 
I р. 5 0 к. Основы 

" щш ш шшшш — ш-ш шг щщш щш шт шш ^ш — — 

Выжидательный бой. нѣмцевъ иа воденіе 
этого рода тактнчсской онераціп. Состав. Ѳ . Новицнііі. Изд. 
2-о, иснрав. и донолн. 1914 г. - 5 0 к. 

Н П Ш Я О П І О Ю П й о и т . Пособіедли самообразованія 
и і І Л І Д С Ш С О І Ш О П І Э . п 0 нрикладноп тактикѣ для 

офицоровъ всѣхъ родовъ войскъ. 56 послѣдователыіыхъ задачъ 
въ рамкахъ нолка до арміи вкліочительио. Состав. горм. службы 
нодполк. ф.-Алътронъ. Перев. съ нѣм. генер. штаба иолк. 
Д . К. Лебедевъ. 1913 г 2 р. 5 0 к. 

Г Ш Г Ш П О и П П П П П и Критичсское пзслѣдонаніе 
ЬЯутиЛ ПІІППІІЦШ* босвоп дѣятельности, так-

тнкѣ, обучепія и органпзаціи горманскоя кавалсріп. Фр. ф.-
Нертарди. Пероп. съ нѣм. поднолк. Наровснаго, подъредакц. 
нолк. Черемисова. 1913 г. 2 р. 25 к. 

П Ѣ У П Т Я Осаовы ея воспитанія, обученія и тактпки. 
ІіиАХЗіа- Состав. полк. Модюил командиръ 35-го 

франц. Гпѣх. полка, бывшій проф. тактпки пѣхоты въ воен. 
икадемін. Поров. съ франц. 10. Лаааревича. 1912 г. I р. 5 0 к. 

Н я Р Т Я П ТТРПІР л л я С т а Р ш и х ъ воЛсковыхъ началь-
П а і і 1 СШЛСПІС никовъ французскойарміп. Персв. съ 

Франц. Ю. Лазаревича. 1914 г. 75 к. 
ТИіИРФПІСТ ѴПТІПѴПд в ъ половой воЯнѣ. Тоорія 
Д апь 1 Ы й П І і р і і у Ьа и задачи. (Числонность.— 

Составъ.—Сродства.—Тылъ.—Опоративиоо значеніе.—Ыарпш.— 
Расположеніо иа отдыхъ.—Боп). Сосгавилъ В. Черемисовъ. 
1914 г • . . . . 2 р. 75 к. 

ІѴГЗРРРПТ» какъ средство достижснія цѣли боя. Сост. 
Ш с Ш С І і р Ь , в. Геруа, подиолк. генор. штаба. 1912 г. 

I р. 50 к. Управленіе войсками 
и па нолѣ сражонія. 

Состав. В. В. Марушевскій. 1912 г I р. 25 к. И Ч П Т т Ѣ я П Р Я П І О ППП в ъ Д Р е в н і я н новѣПшін І І О О Л ОДІІ і і сШІС ІІІІЛ времона. Извлоченіо изь 
Французскаго сочинонія полк. Де-Лина. А. I*. Пуаыревсній. 
Изд. 3-е, нсправл. 1911 г I р. 

Въ складѣ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО. 
Пѳтроградъ, Колокольная. 14. 

Учебникъ ратника. 
I. Защукъ. 

Состао. по перечвю иваніП, обя*штсльныхъ для ратннковъ, ирв-
ложснпому къ прпк. ио воои. вѣд, 1892 г- 30. Изд- 4-е, псправл. 

1913 г. О ь портр. Государя Импоратора, 
Цѣна 5 ь\ 

« Н О Л О І Ш О О пособіе, которымъ можотъ цооііольаоиатг.сіі каждідй 
гр&иотаый проотолюдшіъ. ІІросто п наглядио иаложено исе, что «*му 
и&до энатін н&чпми отъ обгяснгнія с«маго Я А Э В А Я І Я ратііикя, Логко 
уокаивіютоя данныя объясяенія отвчеотні, присягн, кяяиоян. ну-
дрено М І М А Д Ѣ Т І . и исгГі оотиьиои оолдатокоЛ олоцесностъю. 

У родилаоь дорзкаи ыыолы вотъ бы всю словесиості. 
ііолодыхъ солдатъ довести до скронной кннжечки въ отракниъ*. 

Д» Н. Апухтннъ. цѴусітА 1/нламідьн 1912 г, Л* зі]* 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ; Петроградъ. 

Лышло 8 - е иоправл* и дополн* изд* 

ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО 

ДЛЯ КАПТЕНАРМУСОВЪ 
(ротныхъ и эскадронныхъ, съ нхъ помощникамн, полковыхъ, 
казначойскихъ, квартермистерскнхъ и оружеПныхъ) въ п ѣ -
х о т ѣ , навалеріир и н ж е н е р н ы х ъ и в о п о м о г а т е л ь -
н ы х ъ и о й с н а х ъ . ПособІе для ротныхъ (эскадроиныхъ) ко-
мандировъ, начальниковъ командъ и чиновъ полкового штаба 
но завѣдыванію отдѣлами воПсконого хозяпства. Состаѵплъ 
//. М. Лосицній I р. 6 0 к. 
Складъ В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ, Колокольная 14. 

I. ЗАЩУЬЪ. 1913 ?. 

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

75 кои. 
Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКАГ0, Петроградъ. 

Тииографія ТренкЕ н Фюсно, Потроградъ, Максимнліановскій пер., >4 13. 


