
№ 1248. 30сентября1914г ; 

П о д п и с н а п ц ѣ н а 
съ доставкоі и пере* 
сылной на годъ, 6 руб. 

На Чі года 4 р м нз 3 мЬ-
сяца 2 р., эз гракмцу Ѳ р. 
Отдѣльные №№ по 15 к. 

За перѳиЪну адр. 28 н. 
Статьн мзаиЪтниАОлжмыбыть 
за подписью м алрѳс. автора 
Въ случаѣ надобн. статьі по-
рвДЬЛЫВ* ВЪ рѲДЛ^Ц, Дл» іІКЧ-
НЫХЪ ОбЪЯСН. рсд« киіи ..т-
к р ы т а , исключ. лраад., «о 
вторн.. чета. і пятнмц, отъ 
6 до 8 ч. Тад. № 72—52, 

Годъ X X V I I . Начатъ еъ № 1209. Петроградъ, Колокольная, 14. Выходнтъ ежевепѣльно. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, поступиешія для продаши въ теченіе послгъдней нвдгьли — 
перечислены на стр. 674 этого номера. 

I 
Въ екладѣ В. А- Б Е Р Е З О В С К А Г О , 

П ѳ т р о г р а д ъ , К о л о к о л ь н а я 14. 
ИМІіЮТСЯ ВЪ ПРОДАЖЪ 

П 0 Р Т Р Е Т Ы : 
Оружейн. и Механ. фабрнка 

Ш Н Ф Ъ с ы н о в ь я 
О Ф И Ц Е Р С К О Е Х О Л О Д Н О Е О р * -
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 П Р Е Й О Ъ - К У Р А Н Т Ы . 

Пѳтроградь. фабрика В. 0. 14 Я, 3, нагаз. 
Б. Нонюшѳнная, 25 (192)52—48 

11. фонъ-Терихъ. 

К А Р М А Н Н Ы Й 
СПРДВОЧНИКЪ 
ПО т л к т и к ^ 

Цѣна 7 5 к,, въ колевкор. нс-
репл. I руб. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІИ, 
Петроградъ. 

Е. И. В. Великаго Квязя Н И К О Л А Я Н И К О Л Д Е В И Ч А , 
Б. И. В. Великаго Князя С Е Р Г В Я М И Х А И Л О В И Ч А , и 
генераловъг А . П. В е р н а н д е р з , 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 в а н о в а , К. Я * К а б а к о в а , 
А. В. К а у л ь б а р с а , П. А Л е ч и ц к а г о , Ф . Ф . М а р т -
с о н а , Н. Л. М н х н е в и ч а , П. И. М и щ е н н о , В. Н Н и н и -
т и н а , А. И. П а н т е п ѣ е в а . П. А. Плеве , В. И. Поно-
т и л о , П. К. Р е н н е н к 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 . 

Веѣ портреты исполн. по способу фототппіи. Размѣръ 
5'/зХ'' вершк. съ поляыи 9'/»ХіЗ воршк. Цѣна каждаго по. I р. 

СЛУЖЕБНЫЕ БИЛЕТН 2 0 н о п . 
25 шгукг. 

Учитель музыки. ° ™
й

: 
ѵуз. обр., спец. корн., скрип. и 
рояль.,быв. воеп.капельм.,и>гВю-
щіп прокр. атт. п гром. практ., 
какъбыв. проп. въДуховн. Сѳм., 
жел. получ. мѣстовъ корпусѣ пли 
полку. Москва, Садовая, Тріум-
фальвая 1, кв. 66. (Ы5> Б—5 

„ЭДУАРДЪ" 
Петроградъ. Невскій пр. 1 0 . 

Телефонъ 6 — 6 3 . 
Самая б о л ь ш а я ф а б р и к а 
орденовъ,нагрудныхъзнановъ, 
жѳтоновъ, золотыхъ, сѳрѳбря-
ныхъ и бронзовыхъ кздѣлІЙ. 
Для тѳлеграммъ: Петроградъ, 

„Эдуардъ*. 

Открывъ со вторима, 29-го іюля, вд домѣ Военнаго Мивистра 
ОТД-БЛЪ СКЛАДА 

Ея Величества Государыни Императрицы 

Нпександры Ѳеодоровны 

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

81/а час. до ю час. вечера. 

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

съ глубокою благодарностыо. 

9 

Л. Б. 
Вооруженныя силы иностранныхъ г о с у д а р с т в ъ " . 

Вышлп въ свѣтъ выпускъ IV (Франція п Бельгія), V (Апглія) 
V I (Турція Е Балкавскія государства). Цѣва каждаго 30 коп 
Выішсываіощіе со склада (Москва, Гусятнпковъ пер., домъ № 9 
кв. № 1, А. Ж* Шостаку) за поросылку но платятъ, За на-
ложснпый платсжъ къ цѣвѣ 1-го выпуска добавляется 10 коп., 
КЪ ЦѣНѣ ДВуХЪ И бОЛѣО 20 КОП. (152) 1—1 

ІІфицерше походное снаряженіе 
изъ лучшей кожи тоино-корнчневаго цвѣтп. 

Офицерскія полевыя сумки, планкарты. 
БИНОЕЛЛ, компасы и д а л ш ж ѣ р ы . 

А П А Ѵ Р І Р И К ° П е т р о г р а д ъ , Т е л е Ф . 
, Л Н / О С . И П - . С О Ф І й о к а я , 7. 1 2 4 - 4 8 -

(119) 1—1 

изданіе 16-е, 
дополпонноо всѣміі законоположеніямц и разъясненіямп, нмѣю-

щпми отпошеніѳ къ ротному хозяйству. 

въ 
Составнлъ I. З А Щ У К Ъ . 

1914 г. Цѣна « * 
Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 



Р А З В - В Д Ч И К Ъ № 1248 
Г Е О Д Е З И Ч Е С К І Е = 

• іі В Е Т Е Р И Н А Р Н Ы Е = = 
Х И Р У Р Г И Ч Е С К І Е 

і і я с т р у ыо я ты 

Е. С . ТРЫНДИНА С — вей 
Иосква, Б. Лѵбяина. собствеиныі домь. 

і.Чгалогп по тррвоваиію. 
(іи9) и в - а с 

І-е и э д . р а с п р о д но в ъ 
т е ч е н і е м ѣ с я ц а . 

Тольно чшо вышло 2-ешід. 

Оио ѵа(1І8 * я ш » ) 

Двстрія? 
Р о м а н ъ о т ч а я н і н . Пероводъ 
съ иѣмецкаго. Лвстріпскій офи-
цоръ объ австріпскоп армін въ 
1914 г. Книга эта въ Австріи 
сожжена. Цѣиа I р. &0 к. Изда-
иіе В. А. Б е р е э о в с к а г о , 

Пѳтроградъ. Колокольная 14. 

Фабрнкв н заводы 
Московскаго Анціонернаго 0-ва 

Ппртаоіи І І І І І . " „ І Ш И аВІЦппО 
(основ . кішнт. 4,000,000 р.) 
прпнпмаютъ заказы на об-
мундированіе, снаряженіо и 
нродмоты войскового хознп-
ства. Препсъ-курантъ по тро-
бованію. ПравлепІс: Москва, 
Варварсная площадь, „Дѣло-
вой дворъ". Толефоиы 437-77 п 
430-70.І'етроградъ.ОгдѣлепІв: 
Стодярный пер. (уголъКазиа-
чоПскоП), д. № 14/7. Тлф. 

4 3 7 - 0 3 ц 6 3 3 - 9 5 . 

ОФИЦЕРСКІЕ 
походные чемоданы (пѣхотные) 
и КАВАЛЕРІЙСКІЕ ВЬЮКИ 

со складной походной кроватью Й ^ і ^ й К 
Малыл усоворшенствованпый обра-

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

Г и н т е р а . 

СПАЛЬНЫЕ МЬШНИ. 
К а в а л е р і Й с н і е в ь ю н и . В ь ю ч -

н ы я с ѣ д л а . 
ЗАВОДЪ П0Х0ДНАГ0 СНАРЯЖЕНІЯ. 

Нетроградъ, СОФІЙСЕОЯ 7. Т е л с в о н ъ 1 
Лдресъ для телеграммъ: „Геласъ" . 

1 2 4 - 4 8 . А. ЛАУБЕ и 
Баронъ А. В. Каульбарсъ. 

КРАТКШ УКАЗАТЕЛЬ 
различнаго рода корма 

ДЛЯ ЛОШАДБЙ. 
1913 г . ІІаданіе 2-е. Цѣна 35 кон. 

IIвстояш.іА уквз&тель является полезвымъ пособіеыъ ілл х в ж -
двго жел&ющвго поднять ІІЛІІ поддержвть ріботоспособнооть ЛОШВДИ... 

...Оообенно полезенъ „Указателі." для офнцеровъ каоалеріп и 
артііллоріи, когла условіи иоенньго ішемевп, мапевровъ, походовъ п 
т. д. ве оредотавляютъ шнрокаго выбора корма, ааставлня кормить 
лошадь сообразво хультурв растеніД даянол мЬстноств. 

В. Манаровъ. щ1Ізвіьстія Императорской Николаееской Военной 
Академіи* 3913 і. .V 45. 

Издалъ В. А. БЕРЕЗОВСКІЙ, Петроградъ. 

• Чемоданы-кровати 
• Половыѳ багажи, палатки, 

вьюки и пр. 
2 О И О Т Е М Ы 

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

(2вв) 52—42 

ФОТОГРАФИЧЕСКІЕ 
Л П П А Р Л Т Ы я ПРиНЛДЛЕЖНОСТП 

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

ВЫШЛИ НОВЫЯ ИЗДАНШ: 
ТЗхтнЬо ятрп строевоП казачьоп лошадн. Опытъ руковод-
±>Ы й о Д К а с х и а выѣздки молодоП лошади въ четырѣ 

мѣсяца ва уздечкѣ и подъ казачьиыъ сѣдломъ. Составилъ Л . II. 
Красновъ. ІІѳтроградъ. 1914 г. Гъ 17 рисунк. и черте;ками въ 
тскстѣ 80 к. 

Г т т ъ й ттт,гло горныхъ скорострѣльпыхъ батарой обр. 
Ш р Ш І Ь и А 1909 г. Составилъ Нин. Чаплыгинъ. 

Петроградъ. 1914 г 3 5 к. 
Трутттгтро сношеніЯ. Воѳнвыя сообщенія п тѳхиическія 
І - С л л і і л а средства связв н наблюдонія. Курсъ воон-

НЫХЪ учнлііщъ. Составилъ Д. Тихобрааовъ. ІІетрогр. 1914 г. 
Съ чертежами - I р. 75 к. 

Т І Я Г Г Г Я Т Г Р І Г Я Ѵ Т ж с л * з в а я Дорога п границы Валкан-
±)аі д а Д О г л а л С кихъ государетвъ по Г.ухарсстскому 

мнру, Составилъ Г. АІ. Псковъ. 1914 г. Съ 2 схсмамн . 35 к. 
Ѵ ч Р Й г Т Т Л Я о с н о в ы д л я °°Учонія гнмнастикѣ въ сред-
ѵ Ч С и л Ы і І цнхъ учобныхъ заведевіяхъ въ РоссІн. Со-

ставили: А. Геллеръ, А. О. Шшейнерь н Ф. I. Эрбень. 
Потроградъ. 1913 г 75 к. 

ТСпППѴадРТТТТТао; С Ш І Ы инострапныхъ государствъ. 
. и и и р у Л Ѵ С Л Л Ш Л вып. 6-Я. Сухопутвыяснлы Турціи 

и Г.алкаискихъ государствъ. Составилъ Л. Ѣ. Ы. 1914 г. 3 0 к. 
А В С Т р І И С К І И и Горманскіп пограничныо раіоны. 
Г е р М а Н С К І Й пограанчный раіонъ. 
А В С Т р О - Г е р М а Н С К І Й пограничпый раіопъ. 
Р у С С К І Й пограннчпый раіонъ. 

Всѣ четыро карты масштаба25 верстт» въ дюймѣ. ИзданІс П. М. 
ІІлахова. Кіевъ. 1914 г. Цѣна каждоЯ по 8 0 к. 

Нс П И К Я Я Освободнтельная войва. Обшдя карта Европы 
а л съ подробной раэработкоА среднеовропой-

скаго раіона. Ыасштабъ 185 верстъ въ 1 дюЯмѣ. Потроградъ. 
1814 г 50 к. 

Народный гюгаъ. ^ ^ : Г ^ : ^ е . 
ратора, В. Л. Жуковскаго н А. Ѳ. Львова. Кіевъ. 1914 г. 3 0 к. 

ТРЕБОВАНІЯ АДРЕСОВАТЬ: 
Складъ В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ, Колокольная, 14. 

САМОЕ ДЕШЕВОЕ и ЛУЧШЕЕ 
сродство для покрытія разаообраанѣйшихъ продмѳтовъ, кожан-
ныхъ н иныхъ—отъ дамскахъ туфѳль до конской сбруи н вере-

вочаыхъ постромокъ: 

М А З А К С А 
(Инж. Ю. И. Дьякова). 

Къ нѳй спѳціально имѣется особая чѳрная краска Ч е р н ь . 
Ѵдобство, мягкость, иѳпромокаѳмость, глянѳцъ, очѳаь боль-

шоѳ увеличеніѳ сроковъ службы и хранѳнія вѳщей. 
Около 25 лѣтъ въ шпрокомъ уиотрѳблѳніи у разн. лицъ, 

учрожденій, вопсковыхъ частой, отъ конхъ имѣются восьма по-
хвальныѳ О Ф Ф И ц і я л ы і ы е отзывы; мсжду ннми—отъ начальни-
ковъ артнллѳрін 25-го армейскаго корпуса н Иркутскаго воен-
наго округа. 

Волѣѳ подробныя свѣдѣнія—бѳзплатно въ главномъ складѣ: 
г. С І І Б . , Литевный ир. , 57, контора „ И . Л. С Е М Е І І О В Ъ " , 
гдѣ можно получнть н самыо составы. (123) 26—7 

ГЕРМАНСКІЯ ШОНІИ. 
Значеніе ихъ въ экономическомъ, политическоінъ и воен-

номъ отношеніяхъ. 
Съ прпложеніѳмъ картт». Сост. /. I. Защунъ^ Гепер. Штаба кап. 
Спб. 1908 г 60 к. 

Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Петроградъ. 

ІОСПЕННЫЙ ТБЛЯТНИКЪ 

идресъ: г. Орѳлъ, тѳляіникъ Живописцева. 
(151) 5 - 1 1 



«№ 1248. ЗОсентября 1914 г. 
П о д п и с н а я ц~Ьна 

съ доставкой я пере-
сылной на годѵ 6 руб, 

На */і годі 4 р., ка 3 иѣ-
сяца 3 р м за граннцу 8 р. 
Отдѣльныѳ №№ по 15 к. 

За пѳремѣну адр. 28 к. 
Статьи изаиЬткндолжкыбыть 
аа подпнсью н адрѳс, автора. 
Въ случаЬ надобн. статыі пв-
радЪлыв. въ рѳдакц. Длялич* 
ныхъ объясн. і іедАкція от< 
к р ы т а , исключ. праыи, ао 
вторн., четв. • лятинц. отъ 
8 до 8 ч. Т м . » 72—5Ъ 

Годъ X X V I I . Начатъ еъ № 1209 Петроградъ, Колокольная, 14. В ы х о р т ъ ѳженѳдѣльво. 

С О Д Е Р Ж А Н І Е : Раепоряженія по воѳнному вѣдомству. — Хроннка. — Война 1914 года. — Крѣпость Краковъ. — 
Крѣпость Лнтперпопъ. — Корреспонденція. — Свѣдѣнія объ убитыхъ п раненыхъ. — Почтовый ящикъ. — Объявленія. 

- • - Государь Императоръ сонзволилъ пожаловать орденъ 
святого великонученпка н побѣдопосца Георгія: генералу-отъ-
кавалерін Брусилову 3-1 степени—за отбитіе атакъ на Го-
родовскую позицію съ 24-го по 30-е мииувшаго августа, 
генсралуотъ-инфантеріи Эверту 4-й степепн — за отбитіе 
атакъ непріятельскнхъ силъ па городъ Люблнпъ съ 13-го 
по 21-е того же августа п генералу-отъ-кавалерін ІІлеве 
4-іі степенн — за бон съ австрінскнми п германскимп воіі-
сками въ періодъ съ 24-го августа по 1-е сего сеитября. 

Въ Именномъ Высочаишемъ указѣ Правительствую-

щему Сепату объявлено: 
Въ неирестанныхъ заботахъ Нашнхъ о чннахъ дѣііствую-

щихъ армій и командъ флота призналн Мы за благо, на 
основаніи статьи 87 Основныхъ Государственпыхъ Законокъ 
(Св. Зак., т. 1, ч. I , нзд. 1906 г.), установить нижсслѣ-

дующія врѳмепныя правпла: 
1) Пропзводство паходящпхся на разсмотрѣніи судсбныхъ 

мѣстъ и судсбно-адмппистративныхъ установленій нсковыхъ 
дѣлъ, въ коихъ одпою изъ тяжущихся сторонъ, хотя бы 
совмѣстно съ другими лицами, являются состоящіе въ со-
ставѣ дѣйствующихъ арміи или командъ флота чины воен-
наго или морского вѣдомствъ, не поручившіе веденія спхъ 
дѣлъ повѣреннымъ, а равно производство понудительпаго 
взысканія по автамъ п прнведенія рѣшсніп въ исполненіе 
протпвъ спхъ чиновъ, пріостанавливаются впррдь до истс-
ченія трехъ мѣсяцевъ со дня приведепія арміи н флота на 
мириое положеніе и возвращенія судовъ флота, задержан-
ныхъ военными обстоятельствами, изъ плаванія. 

2) Указаннос въ предшедшей ( I ) статьѣ сего Указа прі-
остановленіе ироизводится по неносредствеиному распоряже-
пію подлежащаго судебнаго или судебно-адмішистративнаго 
установлепія, ири наличпости свѣдѣній о принадлежности 
кого-либо П8ъ тяжущнхся или отвѣтчика по приводимому 
въ исполненіе рѣшенію къ составу дѣйствуюпшхъ армін или 
командъ флота. 

8) ІІрошенія о пріостановленіи подаются въ нодлежащія 
судсбныя или судсбно-административпыя устаповлеиія безъ 
оплаты пхъ гербовымъ сборомъ н сборомъ съ бумаги, съ 
представленіемъ удостовѣренія военнаго нли морского па-

чальствъ просителя о томъ, что послѣдній состоигь въ дѣн-

ствующей арміи или въ дѣйствующей командѣ флота. 
4) Съ пріостановлсніемъ производства дѣла, судъ можетъ 

припимать, по нросьбѣ участвующихъ въ дѣлѣ лицъ, ыѣры 
къ обезпеченію иска, причемъ, однако, наложеніо арсста на 
жаловапье и другіе оклады чиновъ военнаго или морского 
вѣдомствъ, прпнадлежащихъ къ составу дѣйствующнхъ арміи 
и командъ флота, а равно на находящуюся въ ихъ квар-
тирѣ движимость, не допускается. 

5) Указанныя въ статьѣ 4 сего Указа мѣры обезпеченія 
принимаются по отпошенію имущества уиомянутыхъ въ 
статьѣ 1 сего Указа чнновъ военнаго п морского вѣдомствъ, 
являющпхся отвѣтчпкамп, безъ увѣдомлепія пхъ о семъ, но 
съ назначепіенъ защитннка, нримѣннтельно къ иравиланъ, 
пзложеппымъ въ статьяхъ 9 6 7 3 . 9 6 7 е и 9 6 7 м — 9 6 7 , а 

Устава гражданскаго судопропзводства, по закону 12-го марта 
5 1914 года (Собр. Узак. 1914 г., ст. 904) . 

6) Въ случаѣ пріостановлепія пропзводства дѣла, пону-
дительнаго нсполненія по актаыъ п приведенія рѣшеній въ 
нсполненіе. теченіе установленныхъ въ закопѣ сроковъ для 
подачи участвующимп въ дѣлѣ лицами состязательпыхъ бу-
магъ, отзывовъ, жалобъ, просьбъ объ отмѣнѣ рѣшепін и т. п . 
пріостанавливается до указаннаго въ статьѣ 1 сего Указа 
срока. 

7) Въ случаѣ смерти лица, въ интересахъ коего послѣ-
довало пріостановленіе производства дѣла, понуднтельнаго 
исполнепія по акту илп прпведепія рѣшенін въ исполненіе, 
до истсченія устаповлсппыхъ въ статьѣ 6 сего Указа сро-
ковъ, получаютъ примѣнепіе общія устаиовлепныя закономъ 
иравпла. 

8) Вызовъ означенныхъ въ статьѣ 1 сего Указа чиповъ 
чрезъ публикацію въ вѣдомостяхъ (Св. Зак., т. X V I , ч. I , 
Уст. гражд. суд., изд. 1892 года, ст. 293 — 298) не до-
нускается. 

9) Въ случаѣ предъявленія псковъ къ лнцамт, указан-
нымъ въ статьѣ 1 сего Указа, выэовъ пхъ къ суду отла-
гается до истсченія означенпаго въ статьѣ 1 срока. 

10) Теченіе вемской давности п другихъ установленпыхъ 
дѣйствующпмъ закономъ давпостпыхъ сроковъ, а равно преду-
смотрѣнпаго статьею 1368 Законовъ гражданскихъ (Св. Зак., 
т. X, ч. I , изд. 1900 г.) срока для вывупа родовыхъ иму-
ществъ пріостанавливается для всѣхъ состоящнхъ въ дѣіі-
ствующихъ арніи п командахъ флота чиповъ воеппаго н 
норского вѣдомствъ до пстсченія трсхъ ыѣсяцевъ со дня при-
веденія арніи и флота на нирное положспіе и возвращенія 
судовъ флота, задержанныхъ военнымн обстоятельствами, изъ 
нлавапія. 

11) По всѣыъ гражданскимъ н уголовныыъ дѣламъ на 
время воспныхъ дѣнствііі носылка вызывныхъ повѣстокъ 
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лпцамъ. означеннымъ въ статьѣ 1 сего Указа, нс произ-

воднтся. 
12) ІІо дѣламъ уголовнымъ нсявка обвинясмаго, а равпо 

и частнаго обвнпителя илн гражданскаго истца, ссли они 
прнпадлежатъ къ числу лицъ, упомянутыхъ въ статьѣ 1 
сего Указа, во всякомъ случаѣ служитъ препятствіемъ къ 
открытію судебнаго засѣданія, виредь до установленнаго въ 
тон же статьѣ срокз. 

13) ІІо дѣламъ уголовнымъ для лнцъ, указанныхъ въ 
статьѣ 1 сего Указа, теченіе опредѣленныхъ въ законѣ сро-

вовъ на принесеніе жалобъ пріостаиавлнвается до упомяну-
таго въ тон же статьѣ срока. 

14) 0 настоящемъ Указѣ Нашемъ, пезавнсимо отъ его 
распубликованія установленпымъ порядкомъ, поставнть въ 
извѣстіюсть чшювъ дѣііствующихъ арміи и командъ флота 
чрсзъ военнаго и морского мнпнстровъ, по принадлежностн. 

I . Высочаише позелѣно: нереименовать Алексѣевскііі 
главпый комитетъ по призрѣнію дѣтен лицъ, погибшнхъ въ 
воОну съ Японіей, въ Алексѣевскій главный комитетъ. 

I I . Въ нзмѣненіе п дополвеніе подлежащпхъ узаконепін, 
на осповапіп статьи 87 Основныхъ Государственныхъ За-
коповъ, изданія 1906 года, постановить нижеслѣдующія 
правила: 

А. 1) Дѣтямъ офицерскпхъ, класспыхъ н нижнихъ чн-

новъ, а также приравпнваемыхъ къ нимъ лицъ, въ случаѣ 
гибели такихъ чиновъ и лицъ или утраты имп трудоспо-

собіюстн но время начавшейся въ 1914 г. вонны, предо-
ставлягтся право на пособія изъ казны иа основаніяхъ, 
установлснпыхъ въ прпложсніи къ пуикту 1 примѣчанія 3 
къ статьѣ 356 Устава объ обществешюмъ призрѣпіи (Св. 
Зак., т. X I I I , по прод. 1912 г.) для дѣтеіі лпцъ, погиб-
шнхъ илн утратившихъ трудоспособность въ вовну съ Яно-
ніей, съ соблюденіемъ правилъ, нзложенпыхъ въ ст. 856 
Устава пенсіоннаго (Св. З а к , т. I I I , по прод. 1912 года). 

2) Дѣнствіс указаннаго въ предшествующей ( I ) статьѣ 
ссго раздѣла (А) правила распространяется на дѣтей лнцъ, 
пострадавшнхъ нослѣ 17-го іюля 1914 года. 

8) 11а Алексѣевскій главный комитстъ возлагаются, въ 
отношеніи уиомянутыхъ въ статьѣ I сего раздѣла (А) дѣтсіі 
чиновъ и лнцъ, обязанностп, лежащія иа комитетѣ, согласио 
правнламъ, прпложеннымъ къ пунвту 1 прпмѣчавія 3 къ 
статьѣ 356 Устава объ общественномъ призрѣнін (Св. Зак., 
т. X I I I , по прод. 1912 г.) въ отвошеніи дѣтен воввскихъ 
чиновъ, погибшихъ или утр&тнвшихъ трудоспособность во 
время войиы съ Японіей. 

Б. 1) Дѣтямъ офнцерскихъ, классныхъ и пвжипхъ чн-

новъ, состоящихъ на воснноіі н морской службѣ по воздухо-

плавателыюй части, а такжс дѣтямъ лнцъ, служащихъ ио 
этой части въ военномъ н морскомъ вѣдомствахъ по воль-

ному наПму, въ случаѣ гнбелн такихъ чнповъ н лнцъ, ирн 
исполнепін ими служебныхъ обязанностен, нли утраты нми 
трудоснособвости при тѣхъ же условіяхъ, установленныхъ 
въ приложеніи къ пункту 2 нрнмѣчавія 3 статьи 356 
Устава объ обществевномъ прнзрѣнін (Св. Зак., т. X I I I , по 
ирод. 1912 г.) для дѣтен воннскихъ чиновъ, погибшнхъ или 
утратившихъ трудоспособиость при исполненіи ими служеб-
иыхъ обязаиностсГі въ мнрное время. 

2) Дѣііствіе озпаченнаго въ предыдущей статьѣ ( I ) сего 
раэдѣла (II) нравнла раснространяется на дѣтей лицъ, по-

страдавшнхъ послѣ 1-ю января 1909 года. 
3) 11а Алексѣевскій главныіі комнтетъ возлагаются, въ 

отношепіи уномянутыхъ въ статьѣ I ссго раздѣла (Ь) дѣтей 
чиповъ и лицъ, служащнхъ въ воснномъ п морскомъ вѣдом-

ствахъ по воздухоплавательной частв, обязанностн, лежащія 
иа комнтетѣ, согласво правиламъ нриложевія къ пункту 2 
примѣчанія 3 къ ст. 356 Устава объ общественномъ при-
врѣнін (Св. Зак., т. X I I I , но прод. 1912 г .) , въ отношеніи 
дѣтеіі вонвсквхъ чивовъ, ногнбшихъ или утратпвшнхъ трудо-
снособность прн псполнеиін ими служебиыхъ обязанностеіі въ 
мирноо нрсмя. 

ВІ Вывываеныё указанными въ иредшествующихъ раз-
дѣлахъ (АпІ>) мѣрами расходы обращаются на счстъ кре-
дита, ассигнуемаго по смѣтѣ департамента госѵдарственпаго 
казначсііства на выдачу пособій дѣтямъ, состоящимъ подъ 
покровительствомъ Алексѣевскаго главнаго комитета. 

- • - Высочанше повелѣно: 1 . На оспованіи статьи 87 
Основныхъ Гоеударствспныхъ Законовъ (Св. Зак., т. I , ч . I , 
изд. 1906 г.) ностановить въ отношсніи исполнспія про-
мышленпымн и торговымп заведеніями въ воснное время 
заказовъ воспнаго н морского мпнпстерствъ на нсобходнмые 
для армін и флота нрсдмсты н матеріалы нижеслѣдующія 
правила: 

1) Промышленныя заведепія, заннмающіясл иронзводствомъ 
предметовъ. необходпмыхъ для снабженія армін и флота, обя-
зуются въ военное время прппимать и псполнять заказы 
военнаго и морского вѣдомствъ на означспныс иредмсты прс-

имуществевво передъ всѣми нрочпми заказамп, хотя бы и 
поступпвшими рапьшс, и сообщать названпымъ вѣдомствамъ 
всѣ нужныя нмъ свѣдѣнія, относящіяся къ нзготовлснію по-
мянутыхъ нрсдметовъ. 

2) Указанныя въ иредшедшен (1) статьѣ ваведенія осво-
бождаются отъ всякоіі псредъ заказчикг.ми, кромѣ воеинаго 
н морского вѣдомствъ, отвѣтствепностн, въ случаѣ певоз-

можпостп псиолпенія въ срокъ заказовъ, вызванпой необхо-
димостью удовлетвореніи потребностеп этихъ вѣдомствъ. 

3) Въ случаѣ отказа владѣльца промышленнаго заведс-

иія, по какимъ бы то нн было првчипамъ, отъ нрннятія 
или псполнепія закаэовъ военпаго плп морского министерствъ 
на нсобходпмые симъ вѣдомствамъ въ военное время иредметы, 
промышлепнос заведеніе, постановленіемъ совѣта мннистровъ, 
по представленію мииистроиъ военпаго нлн морского, мо-
жстъ быть времсино взято въ распоряжсніс правительства. 

4) Лица п учрежденія, прннявшіи на себя іюставки 
сырья п матеріаловъ, пеобходимыхъ для дѣнствія промы-
шленвыхъ заведепій, указанныхъ въ статьѣ 1 , а равно н для 
нотребностей воеинаго п морского вѣдомствъ, обязуются про-

изводить таковыя поставкп, по требованіямъ названныхъ вѣ-

домствъ, нреимущественно передъ всякими другими постав-

ками, хотя бы обязательства по послѣднимъ были заключены 
ранѣе принятія иоставокъ означеннымъ вышс заведсніямъ 
или вѣдомствамъ. 

5) Въ случаяхъ иедостнженія соглашеиій о пріобрѣтенін 
иомянутыхъ въ предшедшей (4) статьѣ сырья или матеріа-
ловъ отъ нроизводителен нли торговцевъ, воепному н мор-
скому мпннстрамъ или уполпомоченнымъ нмн начальствамъ 
предоставляется право принудительнаго отчужденія означен-
иыхъ сырья п матеріаловъ. Цѣны на отчуждаемые предметы 
устанавливаются въ снхъ случаяхъ особымн губернскимн 
комиссіями, образуемымн, подъ предсѣдательствомъ губерна-

тора, изъ представителей министерствъ: воепнаго, морского, 
финансовъ, торговли н промышлснности, главнаго управле-

нія землеустройства н земледѣлія н государственнаго кон-
троля, по одному отъ каждаго вѣдомства, и трехъ предста-

вителеіі отъ промышлсішнковъ и торговцевъ, по избранію 
иодлежащаго биржевого комитета. Заключенія комнссій о 
количествѣ вознагражденія представляются, для разрѣшенія 
уидаты денегъ, въ военно-окружные совѣты, дѣйствующіе 
согласно пункту 15 статьи 62 книгн I I (изд- 3) Свода 
Военныхъ Постановленій 1869 года. 

6) Для обсуждеиія вопросовъ, связапныхъ съ примѣне-

ніемъ пастоящихъ правилъ, а равно на случан необходи-
мостн принятія чрсзвычайныхъ мѣръ къ обсзпеченію спабжс-
нія арміи и флота, образуется, подъ предеѣдательствомъ 
главнаго иптеиданта, комнтетъ нзъ членовъ отъ мшшстерствъ: 
военнаго, морского и торговли и промышленностн, съ уча-

стіемъ представцтелеіі нромышленности и торговлн. Комн-
тетъ сен собирается по распоряженію главнаго интепданта. 

Согласно ст. 8 . 7 и 848 кн. XIX Св. Воен. ІІост. 
1869 г., пзд. 1910 г., раненымъ эвавуировашіымъ офице-
рамъ, врачамъ н чиновннкамъ могутъ выдаваться, съ раз-
рѣшенія команднра корпуса илп начальника Главнаго Штаба, 
нособія на обмундированіе въ размѣрѣ не свыше воеппо-

подъсмныхъ дснегъ, т. с. гснераламъ нс свыше 250 руб., 
штабъ-офицерамъ—150 руб. и оберъ-офнцерамъ—100 руб. 
Такнмъ образомъ, означешюе нраво па иолучепіе, иособііі 
не безусловное, а зависитт» отъ усмотрѣиія вышеназванныхъ 
начальствующихъ лнцъ. 

Затѣмъ и размѣръ нособія опредѣляется сообразпо потерѣ 
н не можетъ лншь превышать суммъ воепно-подъемныхъ 
денегъ. 
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Кромѣ того, для полученія нособій обязательно нредста-
вленіс удостовѣренія о размѣрѣ стопмости дѣііствнтельно 
понесепнон офицеромъ потери. 

Эти удостовѣренія эвакунрованные должны получать, 
согласпо вышеириведенныхъ статеи, отъ пачалышковъ днвн-
зін, а равио отъ лицъ плп учреждеши, уполномоченныхъ 
эвакуировать, нли отъ комендаита саннтарнаго ноѣзда. 
Обязательной формы для этихъ удостовѣренііі нс установлено. 
Соблюденіс ѳтихъ требованін закона весьма важно, такъ 
какъ, по и.чѣющимся свѣдѣиіямъ, эвакуированныо подаютъ 
просьбы о пособіяхъ, нс представляя этихъ удоетовѣреній, 
что естестпеппо п задерживаетъ выдачу. 

Вслі стонмость утраченныхъ вещей превышаетъ военно-
подьемныя дсньгн, то офнцеръ можстъ ііросить о выдачѣ 
ему пособія въ соотвѣтствующемъ болынемъ размѣрѣ, но 
для этого онъ должепъ обязательво обратиться уже кь свопмъ 
блнжанншмъ строевымъ начальннкамъ. Этимъ началышкаѵъ 
поедоставляется право входить по командѣ съ представле-

ніемъ о выдачѣ проснтелю соотвѣтствующаго пособія. Право 
разрѣшенія выдачп такихъ пособін съ опрсдѣленіемъ пхъ 
размѣра ирннадл'житъ Главнокомандующему, командующему 
армісю, командиру отдѣльнаго корпуса и иачалышку военно-

окружныхъ управленій театра воины. 
Пршіимая во вниманіе, что многіе ввакуированные, 

а равно лица и учрежденія, уполномоченныя ввакувровать, 
не успѣли ознакомнться съ вышсприведеннымн требованіямп 
закона, то, дабы облегчить эвакуированиымъ получепіе посо-
б і і , Воениын Совѣтъ 13-го сего сентября предоставплъ вре-

менио, до 15-го ноября сего года право разрѣшать выдачу 
втихъ пособій (не свыше военно-подъемныхъ денегъ) коман-
дующимъ вопсвамн Петроградскаго, Московскаго, Казанскаго, 
Одесскаго и Кавказскаго военныхъ округовъ, для чсго въ 
ихъ распоряжевіе ассигнованы необходнмыя средства. При 
этомъ пособія могутъ выдаваться н тѣмъ чииамъ, ков не 
иредставнли удостовѣреній. Съ 15-го ноября долженъ всту-
пнть въ силу законпын порядокъ («Русск. ІІнв.»). 

-•- Совѣтъ Мнннстровъ положилъ: 
Освободить офнцерскнхъ и инжннхъ чнновъ ополченія 

изъ чнсла лнчнаго состава судоходныхъ предпріятій по рѣкѣ 
Волгѣ н ся басссПну, на время службы ихъ въ означенныхъ 
предпріятіяхъ, отъ явки по прнзыву на сборпыс пупкты 
для глужбы въ государственномъ ополченіи съ тѣмъ, чтобы 
предѣлы примѣнепія таковой льготы опредѣлялись по блп-

жайшему соглашенію мпнистровъ: воениаго, ііутен сообще-
нія н торговли и промышленностн (Пр. в. в. 21-го авгѵста 
№ 580) . I 

Военный Совѣтъ положнлъ: 
Измѣннть ст. ст. 5 4 1 ' , 5 4 1 я , 5 4 1 3 и 542 кн. XIX Св. 

Воен. Ност. 1869 г., изд. 1910 г., по рсд. прик. по воен. 
вѣд. 1912 г. № 119 и ввестн въ ту же книгу ст. ст. 541* 
и 6 4 1 * съ нримѣчаиіемъ. 

Ст. 5 4 1 Ч и н а м ъ постояниыхъ н временныхъ воііско-
выхъ прісмныхъ комиссій производятся суточныя деньги: 
предсѣдателямъ до 4 руб. и члепамъ-пріеміцикамъ до 3 руб. I 
въ суткн по назначенію командующаго воііскамн округа; 
членанъ же представнтелямъ — въ размѣрѣ, опрсдѣленномъ 
ст. 5 4 1 , но назначснію главнаго интенданта. 

Ст. 5 4 1 * . Представители отъ войскъ въ интендантскихъ 
пріемныхъ комиссіяхъ, пазпачаемые взъ членовъ воПсковыхъ 
компссін, а также члены-представнтелн отъ интепдаптства 
и Государственнаго коптроля, назначаемые въ войсковыя 
пріемныя комнссін изъ состава мѣстнои ннтендаитскон пріем-
нои комиссіи, получаютъ суточныя дсш.гн каждыП по своеп 
комиесін, гдѣ опн чнслятся постоянпо. 

Ст. 6 4 1 э . Въ случаѣ, когда въ гарнизонѣ дѣнствустъ | 
одиа линіь шітендаитская пріемиая КоннССІя нли одна вонско-
вая,—иредставитель отъ воискъ въ интсндантскоіі пріемной 
комиссіи получаетъ суточпыя деньги но назначенію командую-
щаго войсками округа въ размѣрѣ, оиредѣленномъ ст. 5 4 1 ' , I 
представнтсль жс отъ пнтепдантства и Государствеинаго кон-

троля въ воПсковоП пріемной комисеін получаетъ суточныя 
деньги ио назначенію главнаго интенданта въ размѣрѣ, опре-

дѣленномъ ст. 5 4 1 . 
Ст. 5 4 1 * . Означенныя въ ст. ст. 541 н 5 4 1 ' суточ-

ныя деньги чннамъ пріемныхъ комиссіи, состоящимъ на 

службѣ въ военпомъ вѣдомствѣ, производятся Сезъ вычетовъ 
за кратковремеипые отпускн, за время болѣзни п коман-
днровкн. 

Ст. 54 Р . Членамъ-представителямъ установленныя ст. 
ст. 541 и 5 4 1 1 суточныя депьги выдаются: при расноложе-

пін пріемныхъ комнесін въ мѣстахъ ностоянной ихъ службы— 
лишь эа дни дѣйствитольнаго участія въ работахъ комиссій; 
командируемымъ жс для участія въ пріемныхъ комиссіяхъ 
виѣ мѣстъ ностоянноіі службы—за все время комапдировкн. 

ІІримѣчапіе. Въ случаѣ пазпаченія въ воПсковую пріем-
пую комиссію, учреждеипую въ мѣстѣ расположснія иитен-
дантскоП комиссін, нредставителя Государственнаго контроля 
не изъ состава послѣдней, а замѣстнтеля его, таковон удовле-
творяется суточнымп деньгами по четыре рубля въ сутки, 
также лшнь за днп дѣйствительнаго участія сго въ рабо-
тахъ комиссіи. 

Ст. 542. Когда пріемъ назпачается не сжедневно, а неріо-
дически, чины времепныхъ иріемныхъ комнссій, при расноло-
женіп ихъ частей н учрежденін въ пунктахъ сформированія 
комнссін, получаютъ суточныя деньгн пе за все время со дня 
назначенія въ комиссію, а по расчету только за тѣ дни, въ 
которые этими лнцами дѣиствнтельно ироизводился въ ко-

миссін пріемъ вепден (ІІр. в. в. 8-го августа, № 487) . 
- • - Военныи Совѣтъ положнлъ: 
1) ІІзмѣнить ст. 1455 кн. XIX Св. В. П. 1869 г. изд. 

1911 г. и доиолннть эту кннгу вовыми статьямв 1455 1 

и 1455 3 . 
2) ІІзложеішую въ п. 1 мѣру распространить на все 

предшествующіу время со дня Высочайшаго объявленія въ 
тскущенъ году мобилнзацін. 

Ст. 1455. Съ объявлевіемъ мобилизаціп всѣмъ предмс-

тамъ вещсвого интендантскаго довольствія ннкакихъ сроковъ 
службы не устанавливается; вмѣстѣ съ тѣмъ всѣ, выслу-

жнвшія табельные сроки, мундирныя н амупичвыя вещи, 
хранящіяся въ частяхъ вонскъ, а также годовыя вещи 
и иостельпыя прішадлежности, состоящія на рукахъ у ниж-
пихъ чнновъ въ количсствѣ, опредѣлепномъ табелямн для 
новобранцевъ, переходятъ въ собствениость казны. 

Примѣцаніе, Излишки годовыхъ вещеП и постелыіыхъ 
прпнадлежностен, иыѣющіеся у старослужащпхъ иижннхъ 
чнновъ сверхъ пормъ, опрсдѣленныхъ табелями для ново-

бравцевъ, могутъ иріобрѣтаться въ вазпу за илату по рас-

цѣикамъ, устанавливасмымъ Воениымъ Совѣтомъ. 
Ст. 1455'. Въ военное время отпускъ воПскамъ, упра-

вленіямъ, учрежденіямъ н заведеніямъ военпаго вѣдомства 
предметовъ вещевого довольствія п денегъ нроизводится слѣ-

дующимъ порядкомъ: 
1) Вещн годовын, мундирныя, амуничныя, бсзсрочныя, 

равно какъ теплыи вещн, походпыя и гоеннталыіын палаткн, 
предметы для конскаго спаряженія и для обоза, а также 
деньги ремонтныи, на шнтье всщеП и на заготовлсніо ве-
щеи, натуроіі не отпускаемыхъ—отпускаются въ мѣрѣ дѣн-

ствителыюіі надобностн ио удостовѣренію требованііі воіісвъ 
на указанные предметы и деньги началыінкамн днвизіи или 
лнцами, равнымн інъ но власти, н ио провѣркѣ пазван-

ныхъ трсбованіГі въ корпусныхъ или окружныхъ интеидант-
скихъ управлепіяхъ. 

2) Амуничныя девьги отпускаются порядкомъ, устапо-
влеввымъ для мирнаго времснн. 

3) Отпусвъ постелыіыхъ принадлежпостеП прекращается. 
ІІримѣчаніе 1е. Бсзъ измѣненія. 
ІІримѣчаніе 2-е. Везъ нзмѣненія. 
Примѣчаніе 3-с. Исключается. 
Ст. 145Г)а. Прн демобнлизаціи остающіеся на службѣ 

ннжніе чины удовлетвориются вещевымъ довольствіемъ перво-
началыю какъ новобранцы, съ зачетомъ состояіцихъ иа 
ннхъ въ носкѣ годовыхъ вещеіі; всѣмъ жс ішжнимъ чпнамъ, 
увольпяемымъ изъ частеП вонскъ вслѣдствіе ихъ демобилн-
заціп, состошція па инхъ въ носкѣ мундирныя н годовыя 
вещи, а въ холоднос время — также п теплыя вещн, вы-

даются въ собственность. Тѣ же вещн выдаются въ соб-

ственность ннжнихъ чиновъ н въ отдѣльныхъ случаяхъ 
увольнснія этихъ чиновъ нзъ мобплнзовапныхъ вонскъ (Пр. 
в. в. 2Г)-го августа № 5 5 3 ) . 
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Одобрѳнный Государственнымъ Совѣтомъ и Государственною 
Думою Законъ о прѳдоставленіи лицамъ, производимымъ на 
дѣйствительной военной службѣ въпервый офицерскій чинъ, 

права на полученіе единоврѳменныхъ пособій. 

I . Въ нзмѣненіе и хополяеніе подлежащахъ узаконеній 
постановлеао: 

Лвца, не прннадлежащія къ числу воспитанниковъ военно-
учебныхъ заведеній, по производствѣ на дѣйствительной воен-

ііой службѣ въ чннъ подпоручика (корнета, хорунжаго), полу-

чаютъ установлснный пунктами 3 и 4 отдѣла I I закона 
24-го декабря 1908 года объ увеличенін содержанія офнцср-
скону составу арміи (П. С . 3. № 31323) единовременныя I 
пособія въ натурѣ и деньгами. 

И. Отнустить изъ средствъ государственнаго казначеп-

ства въ 1914 году на расходы, вызываемые указанною въ 
предыдущемъ ( I ) отдѣлѣ мѣрою, одну тысячу восемьсоть 
рублей. 

I I I . Начиная съ 1915 г., размѣръ необходпнаго иа ука-

заниую въ отдѣлѣ I надобность кредита опредѣлять въ смѣт-

номъ порядкѣ (ІІр. в. в. 24-го августа >й 546) . 
-Ф- Циркуляромъ Главнаго Штаба 1898 г. № 72 было 

подтверадено, чтобы при отправленін изъ частен войскъ 
больныхъ офицеровъ и военныхъ чииовнпковъ на санитарно-
лечебныя станцін выдавать слѣдусмое по закону путевое 
довольствіе па одинъ путь и что нутевое довольствіе на 
обратнын путь названнымъ чипамъ должно выдаваться на 
етанцінхъ. 

Какъ вамѣчеио, установлениый этимъ циркуляромъ поря-

докъ удовлстворенія путевымъ довольствіемъ при команднро-
ваніи на санитарно-лечебныя станціи, а особенно въ отно-
шеніп лпцъ, возвращающихся изъ команднровки, не всегда 
соблюдается, что влечетъ за собою излишнюю и непронзводн-
тельную переписку и задерживаетъ еоставленіе отчетности 
по дѣятельности стапцін. 

Для устраненія сего Главвымъ Штабомъ, по прпказанію 
военнаго миннстра, подтверждено, что при выдачѣ путевого 
довольствія лицамъ, командируемымъ на саннтарно-лсчебныя 
гтанцін, надлежнтъ точно придержнваться указанін, объявлен-
ныхъ въ циркулярѣ Главнаго Штаба 1898 г. № 72 (Цирк. 
Гл. Шт. 27-го августа № 190). 

Въ приказѣ по военному вѣдомству, № 513, объя-

влено <Времевное иоложеніе объ эвакуаціи раненыхъ п боль-
ныхъ» на эамѣну • ІЬложенія объ ѳвакуаціи больныхъ 
и раненыхъ», объявленнаго въ приказѣ по военному вѣдом-

ству 1890 года ва № 265. 
Въ связи съ окончаніемъ формированія дружинъ 

Государственнаго ополченія, въ воепное вѣдомство стали 
поступать ходатапства о разрѣшеніи передать нынѣ форми-

рующнмся дружпнамъ старыя ополченскія знамена, Высо-
чаншс пожалованныя въ 1855 г. (зеленое полотнище съ 
ополчевскимъ крестомъ и надпнсью «ва вѣру, Царя и Оте-

чество») и хранящіяся нынѣ въ кафедральныхъ соборахъ, 
церквахъ и пныхъ губернскихъ хранилищахъ. 

ІІмѣя въ виду высокое эначеніе для каждон воіісковоіі 
частн внамени, а также вполнѣ раздѣляя горячее желаніе 
городовъ и губерпій передать ныпѣ формируемымъ опол-

ченскимъ дружнпамъ, какъ свое благословеніе, хранящіяся 
у нихъ старыя знамена — этн вѣмые свидѣтели славнаго 
прошлаго нашего «Народнаго ополченІя>, созвавнаго волею 
въ Бозѣ почившаго Императора Ннколая I , —военнын ми-

нистръ новсргнулъ означеннын вопросъ на благовоззрѣвіе 
Его Нмператорскаго Величества. 

Снисходя на означепныя ходатайства, Государь Импера-
торъ въ 24-й день сего августа Высочайше соизволилъ пе-
редать изъ _губерпскихъ храннлищъ старыя ополченскія 
знамена 185о г. въ тѣ дружины, кои сформнрованы въ 
соотвѣтствующнхъ губерніяхъ. 

Вмѣстѣ съ симъ Кго Величество, не желая остальные 
города и губернін, каковые не имѣютъ въ свояхъ хранилн-

щахъ подлежащихъ пѳредачѣ старыхъ знаменъ, — лишать 
возможности также снабдить зеамепами формирующіяся въ 
нхъ предѣлахъ дружины,—въ тотъ же 24-й день сего ав-

густа Высочанше соизволилъ: на иредоставленіе городамъ и 
губерніямъ, выставляющимь эти дружины, права на свон 
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счетъ изготовлнть для таковыхъ новыя знамепа типа опол-
ченскнхъ знамепъ 1855 г. (Пр—ніе войск. Моск. в. окр. 
1914 г. № 282) . 

••- Высочайше иовелѣно: для облегченія и ускорепія 
заготовкн преднстовъ ноходнаго сиаряженія, вывванныхъ 
обстоятельствами воеипаго времени, необходимо взамѣнъ нынѣ 
установленныхъ образцовъ допустить къ постройкѣ образцы 
упрощенвыхъ тнповъ и нзъ натеріаловъ, инѣющнхся на рын-

кахъ, а иненно: 
1) Взамѣнъ нещевыхъ мѣшковъ образца 1910 г . — д о -

иустить къ заготовленію мѣшки по типу мѣшковъ Турке-

стапскнхъ линениыхъ баталіоновъ обравца 1869 г. 
2) Взамѣнъ водоносныхъ флягъ образца 1911 г . — д о -

пустить къ заготовленію стеклянныя бутылкн (типа лнмо-
надныхъ), оплетеиныя солоной и обшитыя сѣрымъ сукномъ, 
въ впдѣ чехловъ. съ носильной тесьмои. 

3) Взамѣнъ поясныхъ патронныхъ сунокъ образца 1909 г. 
н нагрудныхъ патронташей образца 1900 г.—допустить къ 
заготовленію нагрудные матерчатыс патронташи типа ане-
риканскихъ иоходныхъ патронташеіі 1912 г. 

4 ) Взанѣнъ ружеішыхъ ренпей образца 1911 г. — до-
пустнть къ заготовленію, одинаковыя съ ними но размѣ-

ранъ и формѣ, носильныя прпсііособленія изъ тесьны для 
сапожныхъ ушковъ. 

5) Взанѣнъ чехловъ къ носинону шанцевону пнстру-

ненту образцовъ 1882 года — доиустить къ заготовленію 
чехлы изъ парусины по типу американскихъ чехловъ 
1911 года. 

6) Взамѣнъ одиночныхъ бронзовыхъ котелковъ образца 
1910 г.—допустить къ заготовлснію мѣдно-луженые, же-

лѣзно-луженые и аллюминевые котелкн. 
7) Прн изготовленіи означенныхъ предметовъ допуствть 

произвольность, какъ въ отношеніи матеріала, такъ н въ 
отношеніи качества изготовленія, съ соблюденіенъ лншь 
ѵсловія соотвѣтствія наэначенію (Пр—ніе войск. Омск. в. о. 
№ 95) . 

Воениын мииистръ приказалъ: всѣ псреводы офн-

церовъ П8Ъ отдаленныхъ военныхъ округовъ въдѣнствующін 
арміи, какъ разрѣшенные уже съ 18-го іюля с. г., такъ и 
внредь имѣющіе быть разрѣшенпыни, считать состоявшимися 
съ разрѣшенія его высокопревосходительства на основаніи 
ст. 712 кн. XIX С. В. П. 1869 г „ безъ возврата этпми 
офицерами усиленныхъ ирогоновъ и пособія, какъ съ лнцъ, 
персмѣщаемыхъ по распоряженію начальства (Пр—ніе в. Омск. 
в. окр. «V 96) . 

-•- Согласно пункта 3-го Высочайшаго повелѣнія, ио-
слѣдовавшаго 23-го іюля сего года на обращенныхъ вновь 
на службу на врсмя войиы заключеиныхъ военно-тюремныхъ 
заведенін, а также на всѣхъ нижнихъ чивовъ, уже осужден-

ныхъ къ заключеиію въ спхъ заведепіяхъ, н могущнхъ 
подвергнуться ссну осужденію, расиространяется дѣйствіс 
пп. 3, 4 , 5, 6, 7 справилъ о порядкѣ постановленія и 
исполненія прнговоровъ надъ военнослужащннп въ раіонѣ 
театра военныхъ дѣйствій> (приложеніс X къ 1429 ст. Воен.-
суд. уст., по редакціи приказа по военнону вѣдонству с. г. 
№ 4 6 4 ) . 

Пунктомъ 4-мъ этихъ правилъ иачальнпканъ чаетеіі 
вонскъ, пользующимся иравами полкового командира, пре-
доставляется высылать въ подлежащія мѣста заключенія, 
для немедленнаго отбытія наказанія на общихъ основаніяхъ, 
тѣхъ подчинснныхъ инъ нижнихъ чнновъ, которые по при-

говору суда подлежатъ исключенію изъ военной службы и 
прнтомъ по своей нспорченности могутъ инѣть вредиое 
вліяніе па своихъ товарищен. 

Нзъ постунаіощей въ главное воснно-судное управленіс 
переписки видно, что въ военно-тюремиыя заведенія ннжніе 
чнны высылаютсн для отбыванія опредѣленнаго имъ но 
суду наказанія безъ указанія подлежащими начальниками 
(вышепрпведенный пунктъ 4-й правилъ), что они при-
знаютъ пеобходимымъ немедленное отбытіс ваказанія осу-
жденными. 

Въ виду изложепиаго слѣдуетъ принить къ неуклонному 
нсполнепію вышепрнведсниые п. 3 Высочайшаго повелѣнія 
отъ 23-го іюля с. г. и п. 4 нравнлъ о порядкѣ постановлепія 
п исполненія ириговоровъ надъ военнослужащими въ раіонѣ 
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театра военпыхъ дѣнствіи (Пр—ніе войскамъ Омсн. в. о. 
№ 2 6 7 ) . 

-•• Въ впду обстоятельствъ военнаго времени, военныіі 
миннстръ прпказалъ нріостановпть, впредь до особаго распо-
ряжснія, устаповленное циркуляромъ по главному Военно-
суднону управленію отъ 19-го ноября 1884 г. за № 6824 
доставленіе военнынъ прокурорамъ военпо окружныхъ судовъ. 
на повѣрку дѣлъ, рѣшепныхъ полковымн судамн (Пр—ніе 
воск. Ом. в . о. Л : 259) . 

••- Гдавнып воепнын судъ разъяспилъ, что замѣна 
онредѣленныхъ судами воннскпхъ паказаніп, слѣдующихъ 
ратникамъ Государствеииаго ополченія но воинскому уставу 
о паказаніяхъ, наказаніями по уложснію о наказапіяхъ уго-
ловпыхъ и исправительиыхъ при роспускѣ Государственнаго 
ополченія должна производнться на одпнаковыхъ основаніяхъ 
съ подлежащимн увольненію при окончаніи воивы чннамн 
запаса армін, согласно примѣчанію V I I къ ириложенію 1 къ 
статьѣ 8 вопнскаго устава о наказаніяхъ (Пр — ніе вопск. 
Ирк. в. окр. Л» 143). 

-•- Въ приказѣ еойскамъ N военнаю окруіа объявлено: 
До свѣдѣнія моего дошло, что нѣкоторыо начальнпкн гарнн-

зоновъ допускаютъ аапятіо свободвыхъ казонныхъ казармъ 
частями воискън распоряженіо кроватями н другимн привадлеж-
ностяын казарменноП обставовкн безъ вѣдома подлежащвхъ отдѣ-
ловъ ио квартирвому доволы*твік> войскъ. Начальнвкн же частей 
воЛсьъ прн изыѣвенін мѣстъ квартнрованія, оставляя казармы, 
пе сдаютъ нхъ по описямъ вновь вступающимъ частямъ, что 
влѳчетъ за собою безпорндокъ въ пользовавіи казеннымъ пму-
ществомъ и невозможность впослѣдствіп напги виновныхъ въ 
случаѣ порчн и утраты ого. 

Для устранонія этого предппсываю, во иснолноніе требова-
пія ст. 7 приложенія къ ст. I Кн. XX Св. В. I I изд. 1907 года, 
прн необходимостп заннтія казармъ пспрашнвать на то мос 
разрѣшѳніо черезъ нодлсжащія учрежденія по квартнрному 
довольствію вопскъ. Ні. случаяхъ же спѣшныхъ, не оставляю-
щпхъ временн для испрошенія такого разрѣшенія, бсзотлага-
тельно доводнть о пронзведснномъ завятіи казармъ до свѣдѣнія 
подлежащихъ квартирныхъ отдѣловъ. Частямъ, оставляющпмъ 
казармы п вступающнмъ въ ннхъ, сдавать н прннимать нхъ 
со всѣмъ инвевтнромъ но описямъ и во всомъ согласно съ нп. 
3 и 4 правнлъ о завѣдыпанін казармъ, устаиовлонвыхъ прило-
жоніеыъ къ ст. I кн. XX Св. В. I I . пзд. 11)07 года. 

• Именнынъ Высочапшнмъ указомъ миннстру фпнан-
совъ, повелѣно: 

1) По векселямъ, выданпымъ до 17-го іюля 1914 г., 
срокомъ послѣ указаннаго числа до 17-го ноября включи-

тельно сего года. мѣсто выдачн или платежа по коимъ на-

ходвтся въ губервіяхъ: Варшавскон, Калпшскон, КѣлецкоВ, 
Ломжпнской, Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радонской, 
Сувалкской, Сѣдлецкой, Холнскон, Внленской, Ковенскон, 
Гродпенскон, Курляндскон и Лифляндскон, пріостановить про-
тесты и принятіе мѣръ взысканія на 4 мѣсяца со дня истс-

ченія срока каждаго такого векселя. 
2) Къ векселямъ, иа коихъ расиространяется дѣйствіе 

сего указа, примѣпять правпла, устаповленныя въ отдѣлахъ 
второмъ и четвертомъ указа 12 сентября 1914 г. 

3) Предоставлено министру фннансовъ распространять 
означенныя въ отдѣлахъ 1 и 2 указа отступленія отъ об-
щаго порядка протеста и взысканія по векселямъ, выдап-
нынъ до 17-го іюля сего года, по мѣрѣ падобности, на иро-

чія мѣстности Имиеріи. 
-•- Министръ виутреинихъ дѣлъ увѣдомилъ губернато-

ровъ, что Государь Нмнераторъ, 12-го сентября сего года, 
Высочанше повелѣть сопзволилъ устаповить, чтобы для моло-

дыхъ людей, постуиившихъ иа службу вольноопредѣляющп-

мися, на основанін Высочаишаго повелѣнія 22-го Іюля сего 
года, начальнымъ срокомъ дѣйствнтельной военной службы 
принимадось для кажіаго нзъ втихъ нижнихъ чиновъ пер-
вое число слѣдующаго ва поступленіемъ его въ ряды вонскъ 
мѣсяца. 

-•- Министръ впутреннихъ дѣлъ циркуляромъ увѣдо-

мнлъ губернаторовъ для прсподанія ирисутствіямъ по воиц-
ской повинвости для руководства. что Государь ІІмператоръ 
12-го сентября сего года Высочайше повелѣть соизволилъ 
разрѣшить тѣмъ изъ призывающихся нынѣ въ разныхъ мѣст-

ностяхъ Имперіи къ воинской повинности лнцъ, члены се-
нействъ которыхъ, находясь на временномъ жительствѣ въ 
столицахъ или столичныхъ уѣздахъ, были тамъ приняты 
на службу изъ заиаса или ополчепія, прсдставлять доказа-
тельства о льготахъ пхъ по семеивому полож^нію до окон-
чанія общвхъ дѣйітвій по призыву (ст. 14 уст. воин. повин., 
по врод.), но при нспрсмѣнномъ условіи, чтобы заявлснія 
о сихъ льготахъ, хотя бы словесныя, былн сдѣланы до на-

чала производства въ каждомъ прпзывномъ участкѣ «гвидѣ-

телытвованія ііріі8ывныхъ и отмѣчены воинскнми присут-

ствіями въ призывныхъ сппскахъ. 
ВысочаПше утверждепнымъ положеніемъ Совѣта 

Мннистровъ сборъ въ пользу РоссіПскаго общества Краснаго 
Креста съ проѣзжающнхъ по желѣзпынъ дороганъ пассажн-

ровъ на время военныхъ дѣпствін повышается до 10 кпп. 
для бнлетовъ I I I класса, до 15 коп. для билетовъ I I кла<са 
и до 20 коп. для пнлетовъ I класса, а также облагаются 
въ 1914 г. едпновременнымъ палогомъ, въ размѣрѣ 10 руб. 
съ каждаго аішарата, всѣ телефоны въ Имперіп, за исклю-
чепіемъ телефоповъ Фииляндіп и служебныхъ, безплатпыхъ. 

-•- Совѣтъ Министровъ, разсматривалъ воиросъ объ от-

ношеніи къ воипскоЙ повинностп иностранцевъ, пынѣ въ 
большомъ числѣ принятыхъ въ русское подданство. Совѣтъ 
Министровъ нашелъ, что лицъ, не достигшпхъ 30-лѣтняго 
возраста. слѣдуетъ нривлекать къ отбыванію воинской по-
нннностн на общихъ съ прочпмъ пагеленіемъ оспованіяхъ, 
съ распрострапеніемъ иа нихъ льготы по семейпому положе-
нію п по образованію. Лнца же, достппиія 30—43-лѣтняго 
возраста, обязапы явиться въ ближайшіГі прнзывъ въ вонн-
ское присутствіе по своему мѣстожительству дія медицин-
скаго освидѣтельствованія, для зачисленія либо въ ратннкн 
государственнаго ополченія, либо полнаго освобожденія отъ 
отбыванія вопнскоп повннвостп. 

Постановленіе министра внутреннихъ дѣль по почтовой 
и телеграфной частямъ, отъ 15-го сентября 1914 года. 

Въ измѣненіе подлежащпхъ постановленіЙ по почтовон 
и телеграфной частямъ, съ 21-го септября сего года устана-
вливаются для нѣкоторыхъ впдовъ почтовыхъ отправленін 
в телег|іаммъ нижеслѣдующія повышенныя таксы: 

1) За пересылку н доставку иногороднаго ппсьма взн-
мается вѣсовой сборъ въ размѣрѣ 10 к. за каждые 15 грам-
мовъ, прпчемъ часть 15 граммовъ счнтаетсн за цѣлые 15 грам-
мовъ. 

2) За мѣстныя (городскія) письма взимастся вѣсовоіі 
сборъ въ размѣрѣ 3 коп. за каждые 4 лота или часть 4-хъ 
лотовъ, приченъ нанменыиін размѣръ вѣсового сбора опре-
дѣляется въ 5 коп. для каждаго пнсьма. 

3) Сборъ за заказъ иочтовыхъ отправленій взпмается въ 
размѣрѣ 10 коп. за каждое отправленіе. 

4) Наименыпій размѣръ вѣсового сбора за бандеродыіын 
отправленія съ дѣловыми бумагами опредѣляется въ раэмѣрѣ 
10 коп. для иногороднаго отправленія н 5 коп. для мѣстиаго. 

5) Плата за увѣдомленіе о полученіи очредѣляется въ 
10 копѣекъ для иногородваго и 5 коп. для мѣстнаго. 

6) Особый сборъ, копмъ оплачпваются заявленія о разы-
сканін почтовыхъ отправленій, опредѣляется въ 10 коп. съ 
каждаго разыскиваемаго пногороднаго и въ 5 копѣекъ— 
мѣстнаго отправлепія. 

7) Особын сборъ, конмъ оплачнваются заявленія отпра-
вителей о возвращеніи иочтовыхъ отиравленін, нзмѣпеши 
адреса, задержаиіи ихъ и проч., опредѣляется въ 20 коп. 
съ каждаго отдѣльнаго отправлепія. 

8 ) Установленнын статьею 74 постановленіп по почто-
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вой части сборъ за перссылку п выдачу особымъ порядкомъ 
простыхъ ппсемъ со вложсніемъ налнчныхъ девегъ опредѣ-

ляется въ 10 коп. съ каждаго такого письыа. 
9) Пословная плата за телеграммы оиредѣляется: 
а) для иногородныхъ телеграммъ, обмѣнпмаемыхъ въ ире-

дѣлахъ ІІмперіи, по 7 коп. за слово; 
б) для телеграммъ, иередаваемыхъ изъ Нмперіп на стаи-

ціи Китайской Восточной желѣзной дороги н обратно, но 
14 коп. за слово; 

в) для телсграмнъ, обмѣпиваеныхъ въ предѣлахъ Фин-

ляндіи, по 15 пени (8 е /* К Ш 1 - "етал.) за слово; 
г) для телеграмнъ, обмѣннваемыхъ между станціями Ііи-

танской Восточной жслѣзнон дорогн, — по 7 кон. за слово; 
д) для телеграммъ мѣстныхъ (городскихъ) — по 2 коп. 

за глово. 
10) Соотвѣтствевно указанной въ предыдущеыъ пунктѣ 

сего постановленія таксѣ особый телеграфный сборъ, взп-

насыын за персводъ денегъ по телеграфу, опредѣляется въ 
слѣдующенъ размѣрѣ: 

а) въ предѣлахъ Іімпсріп. . . 
б) нзъ Имперін въ русскія 

почтовыя учрежденія въМанч-
журіи п обратно 

е) можду русскимн ночтовымп 
учрожденіямн въ Маичжуріп. 

і) можду мѣстностямп, на кото-
рыя раепростравяотся город-
скоп телеграфнып тарпфъ. . 

Д о 500 руб. 

1 р. 70 к. 

3 
1 

10 
70 

- 70 

Свыше 500 руб. 

2 р. 5 к. 

3 „ 80 . 
2 „ 05 „ 

- 80 „ 
11) Сборъ за доставленІе телеграмнъ по почтѣ (плп по 

эстафетѣ) въ сторону отъ телеграфныхъ учрежденін опредѣ-

ляется въ 10 коп. аа каждую телеграмму; еслп телеграмма 
должна быть доставлена заказиымъ порядконъ—то въ 20 к. 
за каждую телсграмму. 

12) Плата за иочтовое увѣдомлелііс о нолучепіи тслс-
грамны опредѣляется въ 10 коп. за простое увѣдомлепіе 
и въ 20 коп. за заказное. 

13) Плата за иочтовып отвѣтъ о пріостановленіи, но 
заявленію отправнтеля, телегранны опредѣляется въ 10 коп. 
за каждую телегранну. 

14) Настоящес ностановлсніе сохраняетъ свою силу 
впредь до окоичанія вонны. 

• Главная иалата нонечитсльствао плѣпныхъ славянахъ, 
покорнѣйше проснтъ гг. пачальствующпхъ надъ плѣпными 
въ возможно скоромъ временн дать свѣдѣпія по телеграфу: 
нмѣются лп въ числѣ нлѣнныхъ: слесари, токари, токарн 
по дереву, токарн по металлу, слесари-неханнки, слесари-

строители, жестянннкн, нодсльщпкп по дереву, механикн-

слесари для мслкихъ работъ, огородникн, садоводы, скотоводы 
п пр. Опроспые листы для военно-плѣиныхъ высылаются по 
нсрвому требованію. 

Главнымъ управленіемъ Россійскаго Общесіва Крас-
наго Креста открытъ п р і е п л ъ п о ж е р т в о в а н і й 
въ иользу раненыхъ и болыіыхъ воиновъ. Ііожершво-
ваиін иринимаютсн отъ 10 час. утра до 5 час. в с ч . : 
Денежныя—Инженерная, 9 (Главпое Унравленіе Общества). 
МатерІальныя—Ннженерная, 10/2 (Офицерскій Фехтовалыіыіі 
залъ) н Корпуснос шоссе, 1 (ГлавпыП Складъ Общества). 

В о й н а 1 9 1 4 г . 
Германскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Съ самаго иачала вонны нѣсколько разъ въ морѣ у 
Нипдавы показывалнсь непріятельскія военныя суда. 10-госен-
тября, въ 4 часа дня 18 мипопосцевъ и 1 крейсеръ подо-
шлн довольно близко къ берегу. 

Въ то же яремя къ Бакгофенскому маяку (въ 18 вер-
стахъ къ югу отъ Внндавы), которын уже рапыпс обстрѣ-

ливался пеиріятелемъ, подошелъ мнноносецъ и спустилъ 
двѣ шлюпки, начавшія иронзводить промѣры. Шлюпкп ѳти 
были обстрѣляны нами. ІІотерпѣвъ уропъ, ненрінтельскія 
шлюпки немедленно возвратились на мипоносець, которып 
также былъ обетрѣляпъ пами. 

Тогда миноносецъ открылъ орудійный и пулснетпый 
огонь по ыаяку н вскорѣ ушелъ въ открытое ыоре. 

11-го сентября передъ городоыъ показался отрядъ въ 
38 судовъ, въ тонъ числѣ девять болыпихъ судовъ н сень 
транспортовъ, ограничпввіінся пронзводствоыъ эволюцііі и 
вскорѣ ушедшііі на югъ. Одинъ нзъ мнноносцевъ захнатнлъ 
рыбачью лодку, взялъ двухъ рыбаковъ и разстрѣлялъ пу-

стую лодку изъ орудіи. 

Отъ морского генеральнаго штаба. 

Съ самаго начала войны п по настоящее вреня въ общс-
ствѣ часто ноявляются слухи о гибелп нли нонрежденіи, 
то того, то другого военваго корабля нашего флота; по изслѣ-

дованіп причннъ возвиквовевія такнхъ слуховъ почти всегда 
оказывается, что первоисточниконъ ихъ являются газеты 
непріязвенныхъ державъ, сообщающія вымышленвыя извѣ-

стія о пронсшсдшпхъ будто бы случаяхъ поврежденіП или 
гибели судовъ русскаго флота; ати слухи, будучн въ даль-
иѣйшемъ еще искажаемы передающими пхъ лнцами. и про-

никаютъ въ русское обшество. Въ другихъ случаяхъ рас-

пространнтелямн такихъ лживыхъ нзмышленіи оказываются 
лсгковѣрные людн, передающіе ин на ченъ ве основапвые 
слухи со словъ злонанѣревныхъ эленентовъ, дѣнствующихъ 
съ цѣлью поселить въ руссконъ обществѣ тревогу и недовѣріе. 

Въ виду ѳтого морской генеральнын штабъ считаетъ не-

обходимынъ довести до всеобщаго свѣдѣнія, что всѣ слухи 
о повреждспіихъ и гибели нашихт> воеиныхъ судовт» не соот-
вѣтствуютъ истинѣ. До настоящаго вреыеип нп одинъ воен-

вып ко|йбль нс получилъ поврежденій и не погибъ. Не-
устанныып п нспрерывныыи уснліяыи пашего флота ны не 
далп возножностн превосходящену пасъ сплами германскому 
флоту, несмотря на проявлениую послѣднимъ дѣктельиость, 
достичь какихъ-либо результатовъ, кромѣ пе имѣющеи для 
насъ никакого воеинаго значенія стрѣльбы по маякамъ Баі-
тійскаго моря и ио Либавѣ и потоиленія коммсрческаго паро-
хода «Улеаборгъ». 

По прнчпнамъ, нмѣющнмъ первостепенное воеиное зна-

ченіе, правительство не считаетъ пока возможнымъ оповѣ-

щать паселеиіе о ходѣ морскихъ операціп. Опытъ русско-
японскон вонны наглядпо показалъ, что изъ иростыхъ га-
зетпыхъ сообщепіп внимателыіый непріятель извлекалъ 
детальныя свѣдѣнія о состояпіи боевой готовностп н ісправ-
ностп судовъ, о ходѣ постропки новыхъ судовъ, о пополнеіііи 
лнчпымъ составомъ, наличія запасовъ и даже предиоложен-
ныхъ паморѣ онераціяхъ. Поэтому всѣ свѣдѣнія, касающіяся 
нѣстопахожіепія и дѣйствіи ианіихъ норскпхъ силъ, являются 
въ высшеП степепи секретными н несвоевременное распублп-
ковапіе нхъ ногло бы зпачнтелыю облегчить дѣнствіи не-
пріятеля и нанести пепоправнмыи ущербъ дѣлу обороиы го-

сударства. Прн краііией быстротѣ иередвиженія современныхъ 
судовъ п быстротѣ передачи свѣдѣнііі всякое, даже частное 
указаніс, при полной согласовапиости дѣиствіи всѣхъ частеп 
флота, можетъ дать непріятелю цѣнныя для него свѣдѣпія. 
Иоэтому, данныя о дѣятельностп пашего флота н даже 
отдѣльные факты не могутъ быть опублнкованы нс только 
въ ближаПгаес время по ихъ совершеніи, ио н въ будущемъ 
является необходимость воздержииатьси отъ оиубликопанія 
нхъ вплоть до иастуиленія момента, когда прнзнано будетъ 
возножнымъ сообщить, какъ о фактѣ уже совершпвпіемся, 
о достиженіи тѣхъ цѣлеи, къ которымъ стремнтся нашъ 
флотъ всѣми имѣющнмпся въ его расноряженіп средствами. 
Брать же прнмѣръ съ нѣкоторыхъ нностранныхъ правп-

тельствъ н псчати, раздувающихъ обстрѣлъ какого-нибудь 
ие имѣющаго зиаченія пункта въ блсстящую морскую по-
бѣду,—пѣтъ ннкакихъ оспованііі. 

Сознапая это, русское общество должпо мириться съ 
отсутствіемъ свѣдѣнііі о дѣііствіяхъ нашего флота п номо-
гать праввтельству, нротиводѣПствуя расиространепію непро-
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вѣренвыхъ, а подчасъ н ложныхъ нлн тенденціозныхъ слу-
ховъ, нмѣющихъ цѣлью внестн въ паши ряды деморалнзацію 
и смятеиіе. 

ІІо свѣдѣніямъ, напечатаинымъ въ газетѣ «Литовекая 
Русь» ироисходившіе между 26-мъ августа н 1-мъ сентября 
бои подъ Маріамполсмъ н Норденбургомъ, въ общемъ, сво-
дятся къ нижеелѣдующему: 

Прн отстуилепіп арміи генералъ-адъютанта Репнеикамііфа 
отъ Кенигсберга, нѣмцы предприняли глубокііі обходъ ея 
лѣваго фланга. Для прнврытія отступіенія этого фланга 
армія генерала Ренневкампфа остановилась нодъ Норденбур-
гомъ, занявъ нѣсвольво блнзлежащихъ деревень. Нѣмцы 
тѣмъ временемъ прод<>лжаля энергнчвое наступленіе. 26-го 
августа наступлевіе нѣмцевъ перешло въ атакн. ІІодъ при-

крытіемъ своеЙ легкой артиллерін н 6-дюнмовыхъ гаубнцъ 
нѣмецкая нѣхота бросплась на передовыя лнвіп руссвнхъ 
войскъ. Огонь нашей артиллеріп и пулемеговъ быстро смелъ 
ваступавшіе непріятельсвІе ряды. Однако нонесенныя нѣм-

цани большія потери не остановили ихъ паступленія. Нѣ-

мецкія атаки продолжались безпрерывно. Съ особепной яростью 
онѣ были наиравлспы па деревушку Внркепфельдъ, гдѣ око-

пались силыіыя русскія части. Здѣсь нѣмцы сдѣлали отчаяи-

ныя попытки прорваться черезъ центръ нашен армін. Одиако 
нмъ вто ис удалось. Русская артиллерія въ этомъ мѣстѣ 
блестяще отразила стремвтельный натискъ нѣмцевъ. Въ блнз-

дежащей къ Ьиркепфельду неболыпон деревушкѣ Дарке-

менъ, находившейся въ цеатрѣ нашнхъ войскъ, съ рус-

скнми солдатами дрались не только нѣмецкія войска. Все нѣ-

мецвое населені* деревушки, включая молодыхъ женщинъ н 
12-лѣтннхъ подростковъ стрѣлядо по русскимъ вопскамъ 

БелыІйсніе велосипедисты съ пулеметаии Гочниса. 
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нзъ оконъ домовъ, съ Ерышъ, амбаровъ, изъ подваловъ. 
Населеніе было вооружено внвтовкамн военнаго образца. 
Находившіеся здѣсь нашн солдаты обстрѣлнвались иа два 
фронта. Кровопролитнѣіішій бой подъ Норденбургомъ продол-
жался до вечера 27-го августа. Вечеромъ 27-го выяенилось, 
что нѣмцы, отчаявшись нрорвать центръ арміи генерала 
Ренненкампфа, снова предприннли съ гога глубокій обходъ 
лѣваго фланга. Вслѣдствіе ѳтого нашкмъ войскамъ, песмотря 
на то, что бѣшеныя атаки германцевъ на Норденбургъ были 
блестяще отражены и поля сражепія былн усѣяпы герман-

скими трупамн, все же пришлось отступнть къ Ыаріамполю. 
31-го августа подъ Маріамполсмъ снова вавязался ожесто-
ченный бой. Цниціатнва боя на втогь разъ исходила отъ 
нашихъ войскъ. Нѣмцы вели слпшкомъ эпергичное насту-

пленіе, ихъ необходимо было остановить. Бой подъ Маріам-
полемъ продолжался два дня, НІ-го августа и 1-го сситября. 
Окопавшнсь подъ Маріамполемъ, подъ прикрытіемъ артил-
лерін, русская пѣхота пошла въ атаку. Нѣмцы въ свою 
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Подпор. Анатоліи Георгіевичъ Реммшѳвскій. убитый въ бою. 

очередь въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бросились въ коптръ-атаку. 
Во врсмя боя наглядно еказалось превосходство русской так-

тикн надъ гермапскон. Нрикрыная атаковавшую нѣмцевъ 
разсыпнымъ строемъ пѣхоту, наша артиллерія обстрѣливала 
нѣмецкіе баталіоны на извѣстноіі площади. Въ результатѣ 
артиллерія внесла въ ряды нѣмцевъ болыпое онустошеніе 
н заставила ихъ подъ натискомъ нашей пѣхоты отсту-

пить. Въ первыи день боя нѣмцы отступплп отъ Маріамноля 
па восемь верстъ, очистпвъ три лнніи окоповъ. Нѣмецкія 
контръ-атаки были крайне нсудачпыми. На второй день боя, 
1-го сентября, нѣмцы броснли въ атаку свои гвардей-

скіе полки. Полкн ати, по разсказамъ очевидцевъ боя, пе 
оправдали возлагавшихся надеждъ. Наши пулеметы и артил-
лерія успѣшно отразилн нхъ атаку, а бросившаяся ватѣмъ 
на іінхъ въ штыки наша пѣхота заставила ихъ поснѣшно 
отступить. 

13-го сентября. По сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомапдующаго, бои у Сопоцкина и Друсксникъ закон-
чились отступленіемъ горманцсвъ. 

По словамъ «Утра Россіи», появленіе германцевъ въ 
раіонѣ Сопоцкинъ—Друскеники было ддя населенія полпой 
неожнданностью. • 

Въ пятницу 12-го сеитября рано утромъ жителн были 
разбужены громомъ орудій. Оказалось, что нѣмцы, пользуясь 
темнотои, пробрались по чрезвычайно лѣсистон мѣстностп 
въ 8—10 верстахъ отъ Друсксникъ н открыли пальбу че-
резъ Нѣманъ. 

О п . первыхъ же выстрѣловъ загорѣлся костелъ. 
Къ вечеру весь курортъ и три деревнн. прнлегающія 

къ курорту, были въ огнѣ. 
Однако попытки непріятеля навести въ втомъ мѣстѣ 

повтонный мостъ не удались. При свѣтѣ пожаровъ было 

видно, что нѣмцы. оставивъ на топкомъ лѣвомъ берегу Нѣ-

мана массу убнтыхъ н раненыхъ, стали подвигаться къ 
югозападу. 

На разсвѣтѣ въ субботу боіі пачался съ новой силой. 
Вначалѣ русскія вонска отошли отъ Сопоцкина, которыіі 
ожесточенно обстрѣливался иѣмцами, къ гродпенской мосто-

вой переправѣ, но затѣмъ, нолучивъ изъ крѣпостн сильное 
подкрѣпленіе, броснлнсь въ атаку и заставнли пспріятеля 
отступнть въ паправленіп рѣки Ьобра. 

Во время отступленія нѣмцевъ часть гарннзона крѣпости 
Осовца сдѣлала весьма удачиую вылазку н, стремительно 
атаковавъ правый флангъ непріятеля, отбросила его на 
15 верстъ по направлепію къ Августову. 

По ириблизительному нодсчету, пѣмцы потеряли въ этихъ 
сраженіяхъ до 20,000 убитыми і: ранеными. Кромѣ того 
иамн захвачснъ въ плѣнъ небольшой отрядъ кавалеріи и 
4 гаубицы австріиской конструкціи, увязшія въ болотахъ, 
образовавшихся благодаря непрекращающимся лнвнямъ. 

Стаиція Друскеники нисколько не пострадала, курортъ 
же весь нзуродованъ. 

Костелъ въ Друскеннкахъ и много вданін сгорѣли. 
срусское Слово> разсказываетъ слѣдующія подробностп 

о попыткѣ нѣмцевъ переправиті.ся черезъ Нѣмапъ, 
10-го сентября послѣдніе эшелопы отступавшеіі арміи 

генерала Ренненкампфа переправились на правый Оерегъ 
Нѣмана. 

Въ тотъ же день, вечеромъ, подошлн къ рѣкѣ пере-

довые отряды нѣмцевъ. 
Разсчитывая на дальнѣйшее отступленіе русскихъ войскъ 

и ие ожидая серьезнои обороны Нѣмана, нѣмцы приступилн 
къ переиравѣ. 

12-го сентября утромъ онн начали наводить понтонные 
мосты, ие встрѣчая сонротивленія; на правомъ берегу Нѣ-

мана какъ будто не было ни души. 
Закончпвъ установку артиллеріи, нѣмцы около 12-ти 

часовъ дня приступили къ псреправѣ у Средниковъ. 
Все какъ будто нмъ благопріятствовало. 
Сначала со всѣми предосторожпостямн, а затѣмъ все смѣ-

лѣе, пѣмцы благополучно добралнсь до середины рѣкн, не 
сдѣлавъ нн одного выст(іѣла. 

II вдругъ вагрохотало, вагремѣло. 
Тщателыю скрытая и хоропю замаскированиая па пра-

вомъ берегу Нѣмаяа, русская артиллерія и пулеметы встрѣ-

тилн врага цѣлымъ дождемъ бризантныхъ гранатъ, шрап-

пелн и пуль. 
Въ теченіе нѣсколькихъ минутъ нѣмцы былн сметены. 
Нспріятельская артнллерія начала яростно обстрѣливать 

нашн батареп. 11 завязался ожесточеннын артиллерійскій бой. 
ТЩРТНО пытались нѣмцы нащупать наши хорошо зама-

скировпнныя батареи. 
Огонь съ праваго берсга Нѣмапа пе умолкалъ пи на 

одну минуту. 
Предполагая, что вниманіе иашеп артиллеріи цѣлнкомъ 

отвлечено перестрѣлкон съ иепріятельскоП, нѣмцы сдѣлали 
вторнчную попытку быстрымъ натискомъ переправиться по 
понтоннымъ мостамъ на другои берегъ Нѣмана. 

II на этотъ разъ они обманулись въ своихъ расчетахъ. 
Ни одинъ изъ смѣльчаковъ, вступившихъ на мостъ, къ 

своимъ не вернулся. 
ІІришлось отказаться отъ молнісноспой переправы и при-

ступить къ длительнон подготовкѣ ея обстрѣломъ изъ тя-

желой артиллеріи. 
Непріятель стявулъ всю свою артнллерію и продолжалъ 

яростно обстрѣливать правын берегъ Нѣмана. 
Шесть часовъ продолжалась канонада. 
ІІруссаки буквально засыпали русскіе батареи шрап-

иелью. 
I I , наконецъ, въ исходѣ шестэго часа вечера нѣмцы сдѣ-

лалн послѣднюю попытку перспрапнться. 
Густыми рядами двипулась нѣмрцкая пѣхота по ноптон-

ному мосту, но н па этотъ разъ была прогпана страшнымъ 
нулеметпымъ огнемъ. 

Къ вечеру огонь нѣмецкихъ батареп сталъ утихать. 
Сбитыя одна за другой мѣткон стрѣльбон нагаей артнллеріи, 
умолкалн нѣмецкія батарен. 
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А всЕорѣ и совсѣмъ затнхли. 
Непріятельская армія от-

ступила на 12 верстъ, преслѣ-

дуемая казаками, воспользовав-

шимися пѣмецкимъ ноитон-

нымъ ыостомъ и бросившимися 
за непріятелемъ. 

По сообщепію штаба Верхов-
наго Главиокомапдующаго, не-
пріятель, приблизившись съ 
сѣвера ЕЪ Осовцу, началъ ар-

тиідерійскій бой съ крѣпостью. 
Крѣность Осовецъ располо-

жена въ 20 верстахъ огі, прус-
ской граннцы, на рѣкѣ Ііобрѣ, 
у желѣзной дороги, ведущей 
изъ Кеннгсберга черезъ Ирен-

сншъ-Эялау, Лыкъ, Граево въ 
Бѣлостокъ. НазначенісОсовца— 
служить преградой для паступ-
ленія •ротнвнпка по кратчай-
шему и важнѣпшему пути 
нзъ Восточной Пруссіи къ на 
ходящейся въ тылу нашего 
передового театра крѣпости 
Брестъ-Лнтовскъ.1 

сУтро Россін» даетъ слѣ-

дующія нодробности дѣиствія 
подъ зтой крѣиостью. Главные 
бои были 12-го, ІЯ-го, 14-го 

І Т 

Освященіе военно-санитарнаго поѣзда имѳни Ииператорснаго россійснаго пожарнаго Общества. 
Е. И. В. Вѳл. Кп. Марія Павловва и Б. И. В. Андрой Владнміроішчъ нзволятъ осматривать 

вагоны. 
и 15-го сентября. 

Крѣпость Осовецъ съ двухъ сторонъ окружена почти не-

проходимыми лѣсами и Оолотаии. Ееть только одпнъ путь 
къ крѣпости. Но этотъ путь узкіп и открытый. 

Германцы, не имѣя возможпостн подойти къ крѣпости 
другимъ путі%мъ, отправнлнсь по дорогѣ отъ Граева. 

Когда германцы подошли къ Осовцу на разстояпіе 14 верстъ, 
то выяснилось, что далыпс артиллерія слѣдовать пе можетъ. 
Дорога становилась все хуже и уже, артнллерія стала вяз-
нуть и, наконецъ, въ 14 верстахъ отъ крѣностн стала со-

всѣмъ и отсюда стала обстрѣливать крѣпость. 
Германская пѣхота, оставнвъ завягшія орудія, отправн-

лась впередъ ТОЛЬЕО съ пуленстами. 
Къ вечеру 12-го сентября нѣмцы подошлн къ крѣпости 

на семь верстъ. 
ЗаЕнпѣлъ жарніГі боЙ. Крѣпостная артнллерія открыла 

огонь, который косилъ враговъ па прямоп дорогѣ, а съ 
фланговъ наша пѣхота открыла неожиданно для пепріятеля 
убіііствепиыіі ружейныіі огонь. 

Бой длился два дня. Силы германцевъ все слабѣли. До-

рога отъ Граева была усѣяна убитыми • раненымн. Гер-

манцы, іюнеся большія потери, стали отступать. ІІо когда 
русскіе начали эпергично нреслѣдовать, то отстунленіе гер-
мавцевъ превратилось въ Оезпорядочнос бѣгство. Застрявшую 
на болотистой дорогѣ артпллерію гермаицы такжс не успѣли 
вывеэтн, и въ наши рукп досталось нѣсколько орудій, за-
рядныхъ ящиковъ н иного ружей. Кромѣ того нашвмъ до-

стался денежпыГі ящпкъ съ болынон суммой депсгъ и много 
другнхъ трофеевъ. 

14-го сентября германцы окончательно были отброшены 
обратно къ Граеву. 

13-го сентября, въ 5 часовъ утра иоказался цепелннъ, 
которыГі двнгался на Варшаву съ аапада, почти по лппіп 
Варшавско-Вѣнскон дорогн. Првпятыіі прн входѣ въ раіонъ 
Варшавы артнллерійскимъ огнемъ и будучи подстрѣленъ, 
онъ рѣзко нзмѣпплъ наііравленіе па сѣверъ, обондя по 
окрапнѣ города. На липіи Новогеоргіевска цспелинъ вновь 
нодвергся обстрѣлу н упалъ на землю, прондя Цехановъ. 

14^-сентября» Опроквнутыя на лпніи Сопоцканъ-
Дру^ксники, германскія войска отступили подъ натискомъ 
нашвхъ войскъ въ Августовскіе лѣса. 

9ти лѣса занвмаютъ площадь протяженіемъ съ сѣвера 
на югъ около 35 верстъ н съ востока на ваиадъ до 50 

верстъ. На западноіі окраинѣ Августовскихъ лѣсовъ лежитъ 
Августовъ. Въ центральноп части Августовскихъ лѣсовъ 
проходитъ восточная часть Августовскаго канала, который 
соединяетъ Вислу съ Нѣманомъ посредствомъ Нарева, Бобра, 
Нетты н Чернон Ганжа. 

По сообщенію штаба Верховнаго Главнокомандующаго, въ 
Августовскнхъ лѣсахъ наши войска съ боемъ спѣшно про-

двигаются впередъ. Въ артиллерійской борьбѣ у Осовца 
нринимаютъ участіе тяжелые калибры. Съ раиняго утра 
14-го сентября огонь достнгъ эдѣсі значнтельнаго напря-
женія. ПопытЕа германскоп пѣхоты продвинуться блнже къ 
крѣпости отражена. 

Непріятель на силезскомъ фронтѣ значнтельно уснли-

вается и проявляетъ болыпую дѣятельность. 
15- 20 сентябрн. По сообщевію штаба Верховнаго 

Главнокомапдующаго, 15-го сентября боо съ гермавцами 
развивались въ раіонѣ Осовецъ—Друскеники — Снмво. Но-

вая иопытка непріятеля переправиться черезъ ІІѢманъ от-

ражена. 
Послѣ энергичнаго боя за сѣвсрные выходы изъ Авгу-

СТОВСЕИХЪ лѣсовъ, Августовъ ваиятъ нашнмн войсЕами. 
Также взяты позиціи у Копціова. 
16- го сентября. По сообщенію Верховнаго Главно-

комавдующаго, нами взяты проходы въ озерахъ на фронтѣ 
Снмно—Серее—Леипуиы. Непріятель отброшевиъ въ раіонъ 
Сувалкн—Сеймы—Маріамполь. 

Наступлевіе продолжается. Германская осадная артиллсрія 
бевуспѣншо продолжала бомбардировку Осовца. 

Въ Щучинскомъ раіонѣ близъ Андреева небольшія столк-
новевія. 

17- 20 сентября. По сообщевію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, отступленіе гермапскон армін изъ пре-
дѣловъ Сувалкской и Ломжпнскоіі губерній продолжалось 
подъ натнскомъ нашнхъ вопскъ. ОсоСенно горячіО бон шелъ 
въ раіонѣ къ западу отъ Симно. 

Атаковавшія Осовецъ вонска поспѣшно уходятъ на сѣверъ. 
Въ Западныхъ уѣздахъ Петроковской и Кѣлецкой гу-

бернііі находятся аначительныя силы гсрманцевъ, большую 
часть коихъ составляютъ войска, исревезенныя съ запада. 
Наша кавалерія и передовыя частн ведутъ въ втомъ раіонѣ 
дѣятелыіую развѣдку и частными онергичпыми атакамива-

трудняютъ дальнѣйшее продвиженіе непріятеля. 
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выяснилось стремленіе ихъ передвигаться почти псключи-
тельно по шоссе. Нхъ артиллерія и обозы на грявныхъ 
грунтовыхъ дорогахъ являются безпомощными. Имѣются 
свѣдѣнія о германскихъ батареяхъ, застрявшихъ въ Калнш-
ской губерніи на первомъ же переходѣ по грунтовымъ до-

рогаиъ. 
Блестящін усиѣхъ имѣла атака нашей кавалерійскон 

дивнзіи на германскін авангардъ, вытягивавшінся изъ го-
рода Андреева для движенія па Кѣльцы. Непріятельскіе пѣ-

хотипцы, захвачепныс врасполохъ, бѣжали въ городъ, 
бросая снаряженіе. Наши кавалеристы врубились въ безпо-
рядочную толпу бѣглецовъ. Въ Осовецкой крѣпости непрія-
гельская бомбардировка причинила вредъ, главпымъ обра-
зомъ, жилищамъ мирнаго времени и второстепеннымъ 
тедефоннымъ лнніямъ съ воздушной нроводкон. Благодаря 
обилію неуязвнмыхъ для непріятсльсвихъ бомбъ крѣпкихъ 
бетонвыхъ казематовъ, гарннзонъ и жи8ненные элемснты 
крѣиости иострадали очень мало. Въ Августовскихъ лѣсахъ 
пашимъ вонскамъ приходилось паступать почти безъ под-

держки артиллерін. Къ югу отъ города Августова, бои шелъ 
въ упоръ, въ особенности горячо въ раіонѣ шлюза Бяло-

бржеги. Исходъ боя былъ рѣшенъ обходпой колонной, пере-

шедшеп Августовскій каналъ у шлюза Борки и ударнвшей 
на Августовъ съ эапада. Къ сѣверу отъ Августовскихъ лѣ-

совъ приходится атаковать германскіе аріергарды въ много-
чисденныхъ озерахъ дсфнле, на укрѣпленныхъ познціяхъ. 
Здѣсь наша пѣхота получпла серьезную поддержку отъ на-

шси тяжелои артилдеріп, нанесшеи громадныя потерп за-
ппмавшеиу окопы н отходившему подъ ея огпенъ непрія-
телю. Сраженіе велось на очень шнрокомъ фронтѣ. Гермаицы 
располагалпсь и у Маріамполя п южпѣе Щучнна и Воп-

соша. Пересѣченная мѣстность, крайпе эатрудпяющая связь 
между вонсками, раздробила сраженіе на рядъ отдѣльныхъ 
боевъ. Повсюду наши войска успѣшпо продвпгаются впередъ. 

18-го сентября. Сражсніе на восточно-прусскомъ 
фронтѣ продолжалось. По сообщснію штаба Верховнаго Главно-
комалоующаго, бой въ раіонѣ Маріамполя еще не рѣшенъ. 
Германскія позиціи у Красно, 8ападнѣе Симно, окончателыю 
захвачеиы намн ночной атакон. Отступленіе непріятеля отъ 
Лейпунъ па Сувалки совершалось подъ пашимъ эпергичпымъ 
натискомъ. На шоссе Сейны—Сувалки движеніе германцевъ 
подъ ударами пашей конницы и обстрѣломъ артиллсріи, вре- I 
менами обращалось въ безпорядочное отступленіе. Въ раіонѣ 
Сувалокъ шелъ упорный бой. Германскія подкрвпленія, иере-
брошенныя по желѣзнымъ дорогамъ къ Марграбову для вы-

ручки отступающнхъ частей, персходили въ наступленіе на 
фронтѣ Августовъ—Сувалки. Близъ Рачкн гермапцы ночыо 
переходилн въ штыковую атаку, но потерпѣли въ ней же-

стокін уропъ убитыми н плѣппыми. Августовъ бомбардиро-

вался съ сѣверо-запада тяжелон артиллеріей до двухъ ча-
совъ дня 18-го сентября, когда наша пѣхота, переидя въ 
рѣшительпос ваступленіе, отбросила совершенно противнпка 
изъ ѳтого раіона. 

Изъ Щучипа н Граева противникъ выбитъ, н наши войска I 
здѣсь перешли на германскую тсррнторію. Часть обоза и 
автомибилей непріятельскаго отряда, дѣйствовавшаго про-
тивъ Осовца, вахвачена. 

Въ раіонѣ Млавы непріятель предпринялъ демонстра-
тивное наступлсніе, отражеппое нашими войсками. I 

10-го сентября. Августовское сраженіе продолжало 
ра8внваться съ крайвимъ упорствомъ. По сообщенію штаба 
Верховнаго Главвокомандующаго, непріятель оборопялся на 
позиціяхъ къ сѣверу отъ озера Внгры и велъ ожесточен-
ныя атаки отъ Рачки и Боржнмена, стремясь захватить 
западные выходы изъ Августовскихъ лѣсовъ. На шоссе 
Лодзее — Шиплишки первая германская кавалеріиская ди-
визія пыталась остановить наступленіе нашей конницы. 
Бои пронсходилъ уже въ темпотѣ. Гермаискіе эскадровы, нс 
припявъ пашихъ конныхъ атакъ, бросплись назадъ и, по-
неся большія потерн, разсѣялись, увлекан за собою и под-
держивавшую нхъ пѣхоту. Райгродъ, Кальварія, Ыаріам-
ноль заняты нами. 

На лѣвомъ берегу Вислы былн небольшіе бои въ раіонѣ I 
ІІѢлецъ. 

20-го сентября. По сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, августовское сраженіе закопчилось 
20-го септября побѣдой; пораженіе германцевъ полпое, и они 
безпорядочно отступили къ грапнцамъ восточпой Пруссіи. 
Наши доблестныя войска эпергично прсслѣдовали противнпка, 
бросавшаго по пути свосго отступленія повозки, орудія, сна-
ряды п своихъ раненыхъ. 

Какъ уже извѣстно, августовское сраженіе началось 12-го 
септября обстрѣломъ гсрманской. тяжелой артиллеріей раіопа 
Сопоцкина, сопровождавшимся настуііленіемъ притнвника на 
названную позицію. Одновременно нѣмцы неоднократно пы-

тались у Друскевикъ прорвать наше расположеиіе на рѣвѣ 
Нѣманѣ. 

13-го сентября они повели наступлепіе также на крѣ-

пость Осовецъ, однако, всюду встрѣтили упорпое сопротивле-

ніс и были вынуждены къ отступленію. 
Не ограпичнваясь должпымъ отпоромъ, наши воиска 

14-го сентября перешли въ наступленіе и послѣдовали за 
отступавшимъ противиикомъ. Нѣмцы, песмотря на проявлен-

нос ими упорство, нс смоглн остановнть нашего паступле-

нія. Нашп беззавѣтно храбрыя в<'йска постспенно овладѣвали 
позиціями протпвпнка. Разстроенные такпмн дѣйствіямн, 
пѣмцы дрогнули п снѣшно пачалн отходить изъ нашихъ пре-

дѣловъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ отступленіе нѣмцевъ пере-

ходило въ бѣгство. Преслѣдовапіе ихъ ведстся энергичнымъ 
образомъ. 

Ио общимъ отзывамъ начальипковъ, паши воііска въ 
августовскомъ сражепіп выказали особенное героиство и при-
сущую имъ доблесть. 

Нѣкоторыя части вели бой непрерывно, въ течеяіе почтн 
иедѣли, причемъ съ достоинствомъ выходилн изъ самыхъ су-

ровыхъ испытапій. 
Особенпо тяжелымп оказалнсь бои въ окрестностяхъ Су-

валокъ, къ которымъ были стянуты большія силы нѣмцевъ. 
Заранѣе укрѣпивъ позиціи у этого города, ненріятель 

здѣсь упорно сопротнвлялся. Нашимъ воііскамъ неоднократно 
приходнлось выбивать протнвнпка изъ окоиовъ штыковымн 
атаками. 

Потерн нѣмцевъ подъ Сувалками, по показаніямъ плѣн-

цыхъ, столь велики, что въ нѣкоторыхъ нхъ частяхъ оста-

лось не болѣе двадцати человѣкъ на роту. Весь путь от-

ступленія пѣмцевъ усѣяпъ пхъ трупамн. 
Тавнмъ образомъ, вторженіе нѣмцевъ изъ восточно» 

Пруссіи въ предѣлы Россіи завершилось для нихъ полной 
неудачеп и, въ настоящее время, они окончательно поки-
даютъ предѣлы Сувалкской и Ломжинской губерпій. 

На лѣвомъ берегу Вислы и въ Галиціи положеніе безъ 
особыхъ перемѣнъ. 

Австрійскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Въ обзорѣ военныхъ дѣнствій по 10-е септября «Армеп-
скій Вѣстникъ» говоритъ: «Насколько поспѣпшо австрійцы 
отступали въ послѣдиіе дни, доказываетъ масса воеиноіі до 
бычи, 8ахваченпой пами. По дорогамъ, въ лѣсахъ и боло-

тахъ наши воііска натыкаются на брошенные австрінцами 
повозкп, эарядные ящикп, орудія, нногда цѣлыя батареи, 
сзаряды, патроны, различпое военное снаряженіе. Масса ра-
неныхъ съ госпиталями, врачамп и сестрами брошены ав-
стріпцами; одиночныс австрінцы различныхъ частей вонскъ 
бродятъ по лѣсамъ и сдаются въ плѣнъ. Часть силъ, пре-

слвдусмая нашимн вобскамн, продолжала отступать къ крѣ-

пости Перемышль, гдѣ подъ прпкрытіемъ фортовъ и укрѣ-

пленій приводила себя въ порядокъ пополненіемъ людьмн, 
патропами и снарядамп; другая же—болыпая часть—отсту-
паетъ па западъ, пользуясь желѣзпыми дорогамн, въ на-

правленіи къ Кракову. Наши войска нхъ энергично преслѣ-

дуютъ, причемъ за послѣдніе дпи произошелъ рядъ босвъ 
съ сильнымн австріііскими аріергардами. 9-го септября наши 
войска приблизились въ укрѣпленному раіопу Перемышля. 
Оба берега Сана въ нашихъ рукахъ. Дуга пашихъ войскъ 
постспенно сужнвается вокругъ крѣностн и грозитъ зам-

внуться по кругу къ югу и юго-востоку отъ Иеремышля. 
Наши войска постепенно очищаютъ Галицію отъ австрійцевъ 
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Противппкъ отступилъ иъ горы и занялъ горные нроходы 
въ Карпатахъ. Желѣзнодорожное сообщеніе на Мункачъ нре-
кращено. На сѣверѣ нашн войска, продолжая гнать передъ 
собоіі австрінцевъ, къ 10-му сентября достигли рѣки Вис-

лока. 
13- го сентября. Наши вопска заияли Дсмбнцу" 

Вольшая колонна, отстуиавшая по шоссе отъ Перемышля къ 
Саноку, обстрѣливалась съ высотъ нашей артиллеріей и 
бѣжала, бросивъ парки, обозъ и автонобилп. 

На перевалѣ Ужокъ мы послѣ упорнаго боя разбили пе-

пріятельскІЛ отрядъ, взяли его артнллерію п много плѣн-

иыхъ и, продолжая преслѣдовать, вступилн въ предѣлы 
Вепгріи. 

14- го сеитября. По сообщенію штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго, вылазки гарнпзона Перемышля оста-
ются безусиѣшнымп. Ирп продолжающемся отступленіи ав-
стрійцевъ обнаруживается полное перемѣшиваніе ихъ частеіі, 
захватываются новыя партіи плѣпныхъ, орудія и прочая 
матеріальпая часть. 

Въ чпслѣ захваченныхъ плѣнвыхъ у перевала Ужокъ 
миого совершенно необучевныхъ рекрутъ. Блпзъ Стара-Соль 
изятъ большой паркъ со снарядамп для шестидюіімовыхъ 
гаубицъ. 

Раіонъ Санокъ-Лиско эаиятъ послѣ того, какъ наши 
вонска обратнлп въ бѣгство занвмавшіе эти пувкты запас-
ные баталіоаы. Небольшая кавалерінская часть южнѣе Ря-

шева захватнла партію плѣпныхъ, въ котороіі оказалвсь сол-
латы 25 пѣхотныхъ австріискпхъ полковъ. 

15- го сеншября. Въ Западной Галиціп, близъ Дуклы, 
сбитъ австріПскін аріергардъ. Отступавшая черезъ Фриштакъ 
колонна бросила орудія и свыше 400 повозокъ. Въ раіонѣ 
Красно взято 200 плѣнныхъ, принадліжаіцнхъ 22 различ-
нымъ полкамъ, изъ 6 разныхъ корпусовъ. Дорогн за Санокъ 
усѣяпы брошенными ружьями, иатронами п повозкамн. 

19го сентября. Въ Карпатахъ наши вонска спу-

стились въ долнну Надъ-Ягъ. Къ этой долинѣ ведетъ нере-

валъ у с. Торонья. въ лѣсистыхъ Карпатахъ, восточнѣе 
желѣзнодорожіюй линіи Стрый—Мункачъ. ЛвстріПскій отрядъ 
у Мпкулнце отброшенъ съ потерей орудій и пулеметовъ. 

Французскій театръ военныхъ дѣйсівій. 

13- го сентября. Нѣмцы произвелн атаки по ксему 
фронту, по повсюду были отражены. 

На лѣвомъ флангѣ фраицузская армія иродвигается впе-
редъ. 

11а правомъ берегу Мааса положеніе безъ нзмѣненія. 
Въ Веврѣ французы продолжаютъ продвнгаться впередъ. 
14- го сентября. На лѣвомъ флапгѣ продолжалось 

сраженіс, сонровождавшееся зиачителыіымъ успѣхомъ для 
фрапцузовъ. 11а весьна растянутонъ фронтѣ между Уазоіі, 
Сонмой н Реймсомъ германцы въ нѣсколькихъ нѣстахъ 
произвелн ожссточенныя атакн, во были отброшены. Линін 
французскнхъ и гермапскихъ траншен во миогнхъ мѣстахъ 
удалены другъ оть друга не болѣе, чѣмъ на нѣсколько 
сотъ метровъ. 

Въ цеитрѣ между ІѴймсомъ и Суэномъ прусская гвардія 
безуспѣшно предприняла энергичное наступленіе н была от-
брошена въ раіонѣ Берри и Ножанъ-Лабееъ. Мсжду Суэиомъ 
и Аргонной нѣмцы успѣшно произвели атаку между дорогон 

'Соммени — Шалопъ-сюр-Марнъ и желѣзнодорожной вѣтвью 
•Сенъ Менеху — Вузье. Къ концу дия, одиако, французскія 
воПска снова заняли устуиленпую площадь. 

Между Аргоннон и Ыаасомъ вѣмцы не проявнли актив-

тіостп. На нравомъ берегу Мааса безъ иеремѣнъ. Въ юж-

номъ Веврѣ гсрманцы занимаютъ фроптъ, нроходящій черезъ 
Сенъ-Міэль съ сѣверо-востоку на Понтамуссонъ. 

Въ Лотарингіи, Вогезахъ и Эльзасѣ не произошло зна-

чнтельныхъ перемѣнъ. 
Согласно офиціальному сообщенію военнаго министерства, 

съ ночи 12-го на 13-е сентября вплоть до 1-А-го сентября, 
германскія воііска непрерывно производилп на всемъ фронтѣ 
иеобычаііно ожесточевныя атакп съ явноіі цѣлыо прорватьли-

пію союзниковъ, нричемъ общій нланъ пхъ дѣйствіп обнаружн-
валъ иолученіе германскоп арміей отъ высшаго иачальства 
прнказанія добвться рѣшнтельнаго результата. Однако, это 
не только не удалось имъ, но наоборотъ во вреня этихъ 
боевъ французы взяли знамя, орудія и захватнлн много плѣн-

ныхъ. Знамя было отбито 24-мъ полконъ колоніалыюп пѣ-

хоты. Всѣ командующіе вонсками свидѣтельствуютъ, что 
несмотря на крайнес утонленіе, вызываемое непрерывнымъ 
боемъ, духъ союзііон арміи остается прекраснымъ, и что они 
едва въ состоявіи удерживать воііска, стремящіяся рииуться 
иа непріятеля, находящагося подъ прнкрытіемъ укрѣплепіП. 

298-му резервному францувскому пѣхотному полку по-

жаловаиъ орденъ Иочетнаго Лсгіона на знамя за захвать 
знамени 36-го пѣхотнаго прусскаго нолка, совершенпыП нрн 

Сцены изъ войны въ Больгін. РанеяыП, 

2 4 г о августа 22-я и 23*я роты 298-го нолка шлн 
цѣпью протпвъ группъ непріятельгкихъ вонскъ, находпв-
шнхся на разстоянін 700 - 8 0 0 верстъ. 

Когда разстояніе умевьшплось, германцы подняли рукн 
съ крнкомъ: «Франція и Англія нашп друзья*! Фраицузы 
довѣрчиво прибліізились, но виезаііно по ппмъ былъ сдѣлапъ 
въ упоръ залпъ. Не дрогнувъ, они отвѣтвли штыковой ата-

коп. Вскорѣ они замѣтилн наполовину развернутое звамя, 
на которое легли двое германцевъ; тогда рядовой Гіймаръ 
закололъ знаненосца штыкомъ, въ то время, какъ капралъ 
Мишалэ бросился на другого германскаго солдата, дабы 
дать возможность Гінмару п сержанту Аптуану захватнть 
знамя. 

15-го сентябрн. Въ положеніи на театрѣ войпы 
персиѣнъ не произопіло. На части фронта сравнителыюе за-
тишьс. Въ пѣкоторыхъ пунктахъ, въ особенностн между 
рѣкой Энъ и Аргоннами, нѣмцы иыталпсь прокзводить иовыя 
ожссточенпыя атаки, которыя были отражены. 

Кіго сентября. На лѣвомъ флангѣ къ сѣверуотъ 
Соммы и между СоммоП п Уазой, нѣмцы ночью и въ теченіе 
дня нытались проиввестп пѣсколько атакъ, но были отра-

жены. Къ сѣвсру отъ р. Энъ не произошло ннкакихг измѣ-
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Англійсній транспортъ съ войсиами, поднявшійся по Сенѣ до Руана. 

неиій. Въ Шампани и къ югу отт. Аргоннъ нѣмцы ограни-

чнлись сильнон канонадой. Въ Аргонпахъ н на Маасѣ фрап-

цузскія войска нѣсколько продвинулнсь впередъ, несмотря 
на снльныя познцін германцевъ. На правомъ берегу Ыааса, 
въ Веврѣ, Лотарннгін н Вогезахъ не произошло значитель-
ныхъ измѣненіб. 

Общая линія расположепія французсквхъ воіісвъ прохо-
дитъ фровтомъ отъ Понтамуссона на Апремонъ и Ыаасъ 
въ раіонѣ Сенъ-Міэля, далѣе по высотамъ къ сѣверу отъ 
Спады н вдоль праваго берега Ыааса къ юго-востоку отъ 

Между Верденомъ п Реймсомъ фронтъ пролегаетъ черезъ 
раіовъ Варевна, по лнвіи къ сѣверу отъ Суэна по Римскому 
шоссс иа Реймсъ, дорогоі отъ РеЗмса къ Берри-о-Баку, вы-
сотами, иаиываемыми «Дамской дорогой> на правомъ берегу 
р. Энъ и до раіона Суассонъ. Между Суассономъ и Эгль-
скимъ лѣсомъ фронтъ проходнтъ по плоскогорью на правомъ 
берегу р. Энъ. 

Между Уазой н Соммоіі линія фронта идетъ черезъ Ри 
бекуръ, занятын французами, Лассиньн, запятыіі германцами, 
Руа, занятын французами, н Мольвъ, занятый гермаицамн. 

Къ сѣверу отъ Соммы фронтъ тянется по плоскогорью 
иіжду Альбертомъ и Комблемъ. 

/;-.•" сентября. На лѣвомъ флангѣ союзниковъ 
продолжался весьма ожесточенныи бои, особенно въ раіопѣ 
Руа, гдѣ германцы сосредоточилн, повндимому, весьма зна-

чнтельпыя силы. Срііженіе ностепенпо распространяется къ 
сѣверу, причемъ боевая линія тянется до раіона на юі*ъ 
отъ Арра. На Маасѣ германскія воиска нытались въ окрест-
ностяхъ Сенъ-Міэля перебросить мостъ, которын, однако, 
былъ разрушенъ въ ту же ночь. Въ областн Вевръ насту-
пленіе фравцузскихъ вопскъ нродолжалось. Французы подви-
гаются медлевно впередъ, главнымъ образомъ въ раіонѣ 
между Апремономъ и Сенъ-Мівлемъ. На всемъ остальномъ 
фронтѣ предпрнннмалнсь лишь незначнтельныя операціи, 
какъ съ той, такъ н съ другой стороны. 

Англійсиая артиллерія въ Руанѣ. 



№ 1248 Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ 665 
18-го сентября. Въ освѣдомлевныхъ лондовскихъ 

кругахъ полагаютъ, что гермапцы стараются удержаться на 
свонхъ позиціяхъ во Франціи до того момепта, когда будетъ 
взятъ Антверпенъ, дабы эатѣмъ нокрыть свои пеудачи во 
Францін п неизбѣжное оттуда отступленіе побѣдон въ Бельгін. 

Пзъ Антверпена офнціально сообщается: 
«Цепелвнъ пролетѣлъ прошлон ночью черезъ Молль 

( М о і і ) , Рети, Оостмалле и Вестмалле (\ѴовІта11е) и въ 
3 ч. 30 м. утра броснлъ нѣсколько бомбъ около форта 
Брухемъ ( В г о е с п е т ) , не нанеся серьезнаго вреда, послѣ 
чего првблнзнлся къ Антверпену, по былъ обращевъ въ 
бѣгство огнемъ съ фортовъ. 

Ожесточевная артнллерійская дуэль продолжалась въ те-

На лѣвомъ флангѣ союзниковъ продолжается жестокіЙ бой: 
особснно въ раіонѣ Руа, гдѣ французы отразили всѣ атакв 
непріятеля, хотя войска послѣдняго получнлн адѣсь подкрѣ-

пленія, взятыя нзъ цснтра сго расположенія. Въ центрѣ на 
протяжеиіи отъ Реймса до Аргоннъ не пронзошло ничсго 
существсннаго. Въ Аргоннахъ 16-п гсрмавскій ворпусъ, 
входящів въ составъ армін кронпрнвца, пытался пройти 
лѣсомъ Нагори, но былъ оттѣсиенъ къ сѣверу отъ дороги 
въ Варреиъ-Вьеиъ-Лавнль. Въ Всврѣ н на правомъ берегу 
Мааса французы продолжаютъ медленно наступать. 

На лѣвомъ флаигѣ одинъ изъ отрядовъ, продвигавшійся 
отъ Арра, слегка отступилъ на востокъ и къ сѣверу отъ 
ѳтого города. 

Крѣпость Кравовъ. 

ченіе всего дня. Нѣсколько германскихъ батарен, нытавшихся 
прнблизиться къ фортамъ, были уничтожены. Въ секторѣ 
между .Шелыоіі и Сенноп не пронзошло серьезпой атакн. 

Между СенноП и Нетой неиріятель пытался иродвинуться 
по направлепію къ форту Вавръ-Сеитъ-Катринъ, но былъ 
остановлснъ наступнвшей темпотой. 

19-го сентября. Офиціально сообщается, что же-
сточайшая бомбардировка самыми тяжелыми орудіямн нжныхъ 
и юго западныхъ фортовъ Антверпена продолжается. Форты 
оказываютъ эпергнчное сопротивленіе. 

Германская атака нанравлеиа иротивъ фортовъ: Валспъ, 
Вавръ-Сентъ-Катрннъ и Льерръ. На юго-востокѣ атака нѣм-

цсвъ протввъ Внллебрукъ (\ѴШсЬгоек) отбита. 

На сѣверѣ Соммы фравцузы продвпнулись впередъ по 
направлевію на Альберъ. 

Между Руа и Лассиньн пѣмцы иыталисьпроизвестп нѣ-

СКОЛЬКО виергнчныхъ атакъ, которыя, однако, разбилнсь объ 
упорное сонротивленіе нашнхъ войскъ. На всемъ остальномъ 
фронтѣ затишье. 

Установлеио, что въ окрестностяхъ СснъМіэля налѣвомъ 
берегу Мааса, непріятеля болыис нѣтъ. 

Вторнчно тсатромъ войны сдѣлался Эльзасъ. Германцы 
иослалн зиачительныя подкрѣпленія подъ ІІфеттергаузенъ. 

Нссмотря па тяжелыя нотсри въ людяхъ, нопытка гер-
манскнхъ войскъ вытѣсннть нзъ втого раіона французовъ 
овончнлась полнои веудачеі). 
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Крѣпосіь Антвѳрпѳнъ. 

У Альткирха ландвернын полкъ былъ с^вершенно уни-

чтожеиъ. 

Сербскій театръ военныхъ дѣйствій. 

Ѵі-го сенгішбрн. Сербскія п чѳрногорскія иоііска, 
наступающія на Сараево, достигли горы Ромапія. 

ІІа фронтѣ Зворннкъ-Лозннца день прошелъ безъ перемѣнъ. 
11а фронтѣ Дозница-Рача австрійцы въ ночь съ 11-го 

на 12-е сентябрн предприппмали неодиократныя атаки, но 
были энсргично отброшены. 

ІІа фроіітѣ Митровпца-Шабацъ произошли стычки. Вопска 
бѣлградскаго гарпизова вытѣснили пепріятеля съ острововъ 
Ада Цнганилія нАда Мала. нанеся ему серьезный уронъ. 

Ночью, блнзъ Нѣлграда, на лѣвомъ бсрегу Савы до 
самаго утра происходнлъ спльнѣйшій бой, поддержанный ин-
тенсввнымъ артиллерійскимъ огнемъ всѣхъ позицій. Храбро 
наступавшія сербскія войска отбросилн непріятеля и занялн 
главиѣіішія землинскія позиціи. Отстуиленіе непріятеля но-
сило характеръ бѣгства. Нродолжается артиллерійская дуэль 
между сербскнми батареямн п мониторами иеііріятеля. 

/ / го сентпбря. Нослѣ кровопролитиаго боя, серб-

скія воиска вновь запяли Землинъ и одиовременно обезпе-
чилн свое далыіѣйшее наступленіе. 

36-го сентяб/>я. Сербскій отрядъ, дѣйствующій въ 
Воснін, ноелѣ взятія Рогатицы направился къ Власеницѣ. 
Встрѣчеииый здѣсь многочнсленными австрійскими воПскамн 
сербскін отрядъ вступилъ въ бой, дливтінея двое сутокъ. 
Непріятель былъ разбитъ и бѣжалъ въ паправленіи* Кла-
дня п Дольной Тузлы, оставивъ на полѣ сраженія 2,000 
труповъ. Власеппца, занятая сербами, инѣетъ важное стра-

тегнческое зиачепіе, такъ какъ находится въ разстоявіи 

только одного перехода отъ сербкихъ 
войскъ, дѣнствующихъ па фронтѣ 
Лозница—Зворникъ—Любовія н угро-
жаетъ прямымъ линіячъ сообщенін 
австрійцевъ. 

Черногорская армія послѣ кро-

вопролитныхъ боевъ эаняла и нрошла 
черезъ Ромаиія-ІІланнпа на востокѣ 
н черезъ Ягорииу-Нланину, Чарнын 
Верхъ и Борову Главу на югѣ и 
юго-востокѣ отъ Сараева и завла-

дѣла дорогой отъ Сараева къ Клино-

внку, по котороІІ въ Сараево до-
ставлялось продовольствіе. Черногор-
ская армія начннаетъ спускаться 
къ Сараеву, паденіе котораго неми-
нуемо. 

17-го сентября. Сербочер-
ногорскія войсва, настунающія въ 
Восніи, послѣ ожесточеннаго боя съ 
зиачительнымн силами непріятеля, 
овладѣлн господствуюіцими познціямн 
Важеница, Игрвште и Кральсва гора. 

Приняты мѣры къ ограждснію 
Бѣлграда отъ новой бомбардировки. 
Сербская артнллеріи повредила пе-
пріятельскую моторную лодку у Ор-
шавы и ианесла серьезный вредъ 
австріискнмъ мастерскимъ для по-
чинки судовъ. На остальноП части 
фронта не произошло ничего суще-
ственнаго. 

Плѣвные передаютъ, что 11-го 
сентября, въ рядахъ нспріятельскихъ 
войскъ, близъ Тучева ироизошло 
всеобщее замѣшательство, вслѣдствіе 
бѣгства вснгерскаго иолка, охвачен-

наго паническимъ страхомъ. Каж-

дыП десятый солдатъ этого нолка 
былъ разстрѣлянъ для устрашенія 
остальныхъ. 

Въ тотъ же день солдаты 53-го, 
76-го и 99-го полковъ, будучи въ 

нетрезвомъ видѣ, начали между собою нерестрѣлку, въ 
результатЬ которон убнто и ранено свыше 1,000 человѣкъ. 

18-го сентября. На фронтѣ Зворникъ — Лозница 
сербскія войска отразилн нѣсколько ожесточенныхъ атакъ 
непріятеля и нанеслн ему большія нотеры. Непріятель от-
крылъ артиллеріискіП огонь протнвъ Шабаца и Мишара. 
На остальиомъ нротяжеиіи фропта пе пронзошло ничеговы-
дающагося. 

Нргьпость Нракоѳъ. 
Едвнлвенная крѣпость въ Занаднон Галиціи— Краковъ, 

расположепа по обѣ стороны р. Вислы. 
Она нреграждаетъ главные пути, ведущіе въ обходъ 

Карпатъ съ запада, защищаетъ переправу черезъ Вислу и 
прикрывастъ лѣвын флангъ оборонителыюн лнпін Вислы. 

Укрѣпленія Кракова расположены по обѣ стороны рѣки. 
Ядро отстоитъ отъ нашеП граиицы на 10 верстъ. 

Укрѣплепія образуютъ три пояса и цитадель: форты 
наружиаго нояса, форты средняго пояса и сомкнутая ограда, 
также усиленнаи фортамп. 

Въ наружиомъ ноясѣ, имѣющемъ около 40 верстъ въ 
обводѣ, расположеііо 48 фортовъ, изъ коихъ 15 современ-
ныхъ: на лѣвомъ берегу 35 фортовъ, изъ конхъ 11 совре-

меішыхъ, на иравомъ 13 (4 современныхъ). 
Внутренній поясъ—около 20 верстъ въ обводѣ—образо-

вапъ 27 укрѣпленіями (4 современныхъ). 
Сомкнутая ограда—около 10 верстъ въ обводѣ—имѣетъ 

11 укрѣплсній, въ томъ числѣ 5 фортовъ: 4—на лѣвомъ 
береіу н 1—на правомъ. 

Цнтадель—старинный Вавельскіп замокъ—на высокомъ 
лѣвомъ берегу рѣки. 

Г)ольшииство фортовъ наружпаго пояса ностроены ивъ 
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бетона и желѣза. Особепно снльны форты Маршовнца и То-

ніе. Среди фортовъ имѣются н броневые. 
Долина Внслы весною н осенью затліляется естествея-

ныиъ н искусственнымъ разлпвомъ рѣкн. а
0

в 

Нргъпость Антѳерпенъ. 

Антверпенъ укрѣпленъ по плану Бріальмона въ 1859 г. 
Но уже въ 1869 г. крѣностная ограда (форты I — V I I I ) ока-

залась недостаточнон, и потому на правомъ бсрегу Шельды 
былъ возведенъ фортъ Мерксемъ, а на лѣвомъ — Крюибекъ 
н Двиндрехтъ. Съ 1877 г. бельгіііцы приступнли къ соо-
руженію новой, далеко выдвннутон впередъ, линін фортовъ: 
Вельхемъ, Льеръ, Руипельмоидъ, Шутенъ, Каиелепъ и Дюф-
фель, долженствовавшихъ также обезпечить переправы 
черезъ Рупель и Нете. Но и этого оказалось недостаточно. 
Послѣ многолѣтней борьбы парламентъ согласился наконецъ 
въ 1906 г. расшнрить укрѣпленія Антверпена. 

Старую Бріальмоновскую ограду ( 1 — 1 2 ) рѣшено срыть, 
;іамѣннвъ ее новой, по липін фортовъ I — V I I н мпмо форта 
Мерксемъ на редутъ Ордеренъ. Такое нанравленіе необходимо 
для обезпеченія новон гаванп, проектированнон въ ннзннѣ 
у колѣна Шельды (отъ редута Ордеренъ къ укрѣпленіямъ 
1 и 2 ) . 

Общсе расположеніс фортовъ, редутовъ и промежуточ-
ныхъ укрѣпленій ясно изъ прнложенной схемы. 

"~«Вечернес Время» приводитъ ннтересныя подробности о 
геронскоіі смертн извѣстнаго воениаго писатедя и нашего 
сотрудппка, гепералъ-маіора Дружинина. 

„27-го августа былъ самый рѣшптельныП ударъ на нашъ 
лѣвып флангь. Мнѣ посчастливнлось быть свидѣтелемъ одного 
изъ самыхъ ннтересныхъ момевтовъ боя на самомъ ннтерес-
номъ участкѣ. Ты самъ понпмаешь, что кавалсрія въ неболь-
шихъ сраженіяхъ прішимать участіѳ можотъ только косвѳнно, 
т. о. протпводѣйствуя обходамъ, поддержнван прорывы н т. д. 
Противъ пѣхоты жо она коночно безъ снлы, поэтому нашеп дп-
пнзіи была дана довольно жуткая задача въ случаѣ прорыва 
нншсп лішіи въ крнтичоскую мннуту атакой спастп общеѳ по-
ложеніс, т. ѳ. приблнантельно та роль, которую такъ блѳстящѳ 
ІІЫПОЛННЛП кавалсргарды подъ Аустерлпцемъ. Для извѣщевія 
о положеніп я былъ посланъ на нашъ лѣвыП флавгъ, который 
панпмала брпгада гонорала Дружпнина. На этотъ участокъ 
нѣмцы сосредоточплп главнып ударъ, направивъ сюда бѣше-
нып огопь своеп артпллоріи, въ особонпостн тяжолой. Когда 
я пріѣхалъ со свопмн драгунами, въ чнслѣ трохъ человѣкъ, 
ігь брпгадѣ, гѳноралъ Дружпоинъ былъ на наблюдательномъ 
нунктѣ, и боя всо болѣо и болѣѳ разгорался. Я отправился 
туда, иробираясь по окоиамъ. Генералъ пропзволъ па меня очопь 
снмнатнчнос впечатлѣвіо: участннкъ янопскоА воАны, съ золо-
тымъ оружіемъ. I I вотъ я съ наблюдательваго пункта вндѣлъ 
вссь ходъ боя. Но нодолго продолжалось это наблюденіе. Не-
далеко отъ боя я въ бппокль разлпчплъ нѣсколько штатскихъ, 
прогуливавшихся по берегу озера. Мнѣ это показалось стран-
иымъ п я доложилъ объ этомъ генералу. Тотъ послалъ схва-
тить ихъ н прввсстн. Но но прошло и двухъ мннутъ, какъ 
вдругь снаряды, которыо раныне были нанраилопы противъ па-
шоА артпллѳріп сталн ложнться около паблюдатольпаго пушста. 
Тогда намъ сразу стала ясна роль прогулпниющпхся штатскихі> 
(очовпдно корроктирующіо пѣмецкую артиллерію). Все блпже н 
ближо разрывалась шрапнель. Гѳнерала уговаривалп уйтн съ 
этого пункта, резопно говоря, что однимъ снарядомъ могуіъ 
быть разбиты всѣ тслсфоны, а слѣдовательно все управленіе, 
но Дружпнинъ скаэалъ, что отходъ штаба можегь произвести 
скворноѳ впечатлѣпіо на солдатъ, н онъ останотся здѣсь. Скоро 
одпако нѣмцы сосрѳдоточили весь огонь своеП артиллеріи на 
этотъ нунктъ п ужо стали ложнться спаряды тяжелоА артпл-
леріи, разрывающіеся съ странпымъ шумомъ н облагающіо 
чорпым'ь дымомъ всо окружающео насъ иространство. Тогда 
гоноралъ сказалъ, что пужпо отсюда отходить, и вотъ мы по-
ползлп по ходу сообщепія: впсрсдн генералъ, за ннмъ два пол-
ковннка, я и нѣсколько телефонистовъ. Ужс мы прнближалнсь 
къ выходу, какъ вдругъ снарядъ разорвался надъ намп. Меня 
прижало къ зѳмлѣ п засыпало землеЛ. Т>дкіЛ чорный дымъ мѣ-

шалъ что-ннбудь впдѣть. Когда я вскочплъ, передо нноЛ ложало 
тѣло полковнпка. :)тпмъ сварядомъ былъ убнтъ генералъ Дру-
жинпнъ, такъ храбро и самоотвсрженно остававшійся на посту 
до послѣднеЛ мппуты". 

АнтвериенскІн корреспондентъ « О а і і у М а і Ь сообщаетъ 
письмо однон бельгіііскоП матерн къ германскон нмператрицѣ, 
опубликованное въ газетѣ «Меігороі» и возбуднвшее всс-
общсе вниманіе. 

„Маоате! Н узнала изъ газѳтъ, что сынъ вашъ Іоахпмъ 
вѳрнулся съ поля бптвы раненыи и вы при встрѣчѣ съ гор-
достью любовались НІолѣзнымъ крестомъ на его грудн. У мѳвя 
тоже есть сынъ, онъ тожѳ раненъ, какъ и вашъ, но ещо но 
вѳрнулся. Ужѳ три иодѣлю молю я за ного Господа. Онъ сра-
жался, слава Богу, но подъ однпмн знамонамн съ вапшмъ сы-
номъ, по какъ жена н мать я понимаю вашу радость. Я но ин-
таю горечи къ вашииъ солдатамъ, раішвшимъ моѳго сына. ІІа 
войиѣ всѳ зависнтъ отъ счастья. Но я иѳ могу забыть, что 
сынъ вашъ заслужн.тъ ЖелѣзныЛ кресгь, командуя дикоп ор-
доя, наводвившеП грабежамп и убіПствами мою бѣдную Боль-
гію. Неужели вы можетѳ гордпть?я зтимъ? Васъ не смути.ти 
нпкакія мрачныя мыслн? Увѣрены ли вы, что ѳго Иіелѣзный 
крестъ нѳ занятнаііъ, что онъ можетъ счнтаться почетнымъ от-
лпчіемъ за воѳнпую доблесть? Увѣрены, что крестъ этотъ сни 
маотъ отвѣтствонность за ту престуцную оргію жестокостой, ко-
торыя нзвѳргн учшшли надъ моимъ пародомъ? Ноужолн вы 
думаѳтѳ, что хоть одинъ офнцеръ, а пашъ сынъ монѣе, чѣмъ 
кто-либо другой, можетъ надѣяться иабѣгнуть отвѣта породъ 
Ьогомъ за преступлѳнія, совершавшіяся цѣлымп нодѣлямп мсто-
дпческн п безпощадно во всѣхъ уголкахъ ыосЛ роднны? Нѳ вы-
зываетълн этотъ крестъ въ васъ,помнмо гордости, нѣкотораго 
содроганія при мысли о томъ, что спмволъ Христа украшаѳтъ 
собою грудь тѣхъ, кто впновенъ въ самыхъ нпзкпхъ наснліяхъ? 
Я нѳ завпдую вашеП гордостп. Много слѳзъ предстонтъ намъ 
осушить, много разиалниъ возстановить, но я благослов.тяю 
Пога за то, что мы можемъ обнять наишхъ сыповѳЯ-солдагь 
съ гордою увѣрошюстыо, что они вонвы, а но убіЛцы!" 

„Нов. В р Л 

«Утро Россів» передаетъ нзъ датскихъ нсточниковъ свѣ-

дѣнія о судьбѣ нашихъ плѣнныхъ вонновъ въ Германін, раз-
мѣщенныхъ въ гор. Котбусѣ. 

І .Котбусъ сеЛчасъ центральный сборныЛ пунктъ русскпхъ 
плѣпныхъ солдатъ п въ немъ ихъ всого около 10,000, а нѳ 80 
тысячъ, какъ увѣряло агентство Вольфа. Всѣхъ ихъ размѣ-
стпли подъ открытымъ аобомъ на шшодромѣ, за чертою города. 
Ииподромъ окружснъ высокнмъ заборомъ и изгородью иэъ ко* 
лючеП проволокн. 

По всѳму полю ппподрома тянутся длинныѳ ряды соломы, 
на которой спятъ плѣвныо. Къ знмѣ нѣыцы предцолагаютъ по-
стронть здѣсь бараки. 

Тяжело раневые п больныѳ размѣщсвы ввутри скаковыхъ 
трнбунъ, гдѣ устроонъ времевный лапаротъ. 

Пища для плѣнныхъ прнготовлястся въ походныхъ кух-
пяхъ. Всѳ нродовольствіо сдано въ подрядъ нѣмецкому ресто-
ратору. 

Порціи состоятъ нзъ большихъ кусковъ бѣлаго хлѣба, изъ 
риса, гороха п картофля. Мясо даютъ краЛие рѣдко. 

Самоѳ любимоѳ занятіѳ плѣнныхъ солдатъ, — пишетъ дат-
чанинъ, — это куреніе. И тутъ торгашескій духъ не измѣнилъ 
ьѣмцамъ. Комендантъ лагеря — прусскІЛ офицеръ — нѳ премн-
нулъ использовать нрпстрастіѳ пашихъ солдатнковъ къ „папн-
роскѣ" н открылъ свою собствеввую табачную лавочку. Въ 
первоѳ жѳ утро выручка составпла 700 марокъ. 

Кълагсрю проведонъ водопроводъ и на возвышоніи устроовъ 
душъ. Нѣмцы, всогда счнтавшіо русскихъ грязпымн п назы-
вавшіе нхъ „всііпшігіцѳ Еиззеп" (грязныо русскіе), уднвляются 
чнстоплотностн нашнхъ солдап.. Плѣппые массу времони по-
свящаютъ своѳму туалоту. Многіѳ пзъ ннхъ, раздѣвшпсь догола, 
моютъ въ чанахх свои рубахи и штаны, а затѣмъ расхажнва-
ютъ подъ теплыми лучамн севтябрьскаго солвца въ „костюмѣ 
Лдама", ожндая, пока высохнетъ бѣльо. 

Вмѣстѣ съ нашпмп солдатамн здѣсь находятся п залож-
нпки изъ Калпша въ ожнданіи своой почальноЛ участн. ІІлѣн-
ныхъ русскпхъ офпцеровъ здѣсь нѣтъ ии одного: они содоржатся 
гдѣ-то въ другомт. мѣстѣ, въ крѣиостн. 

Па-дняхъ въ Котбусѣ происходп.тъ аукціонъ казачыіхъ 
лошадеП. Сначала германскія воснвыя властн рѣшили восполь-
зоваться ими для своеП арміи, въ котороп оіцущается большоП 
педостатокъ въ лошадяхъ. Но потомъ нзъ страха, что хорошо 
дреснрованаын казачьп лошади, услышавъ снгналы русскоп 
кавалерін, бросятся къ свонмъ, нѣмцы рѣшилп распродать пхъ 
въ частныя рукп". 

«Петроградскіі! Курьеръэ развѣнчнваетъ «одну нзъ лс-

гендъ» о гсрманцахъ. 
_ОдноП изъ аксіомъ, прнвятыхъ въ нашемъ общостпѣ, 

является признаніѳ высокаго уровня образованія въ Германін п 
значптельная стенень достигнутыхъ розультатовъ въ нросвѣ-
щенін народныхъ массъ. Между тѣмъ, на дѣлѣ оказываѳтся 
совершенно противоположноѳ. 
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Лнкета бы.іа произведона докторомъ Родѳпвальдомъ, вра-

чемъ гвардейскаго кпрасирскаго полка въ Пруссіи, нѣсколько 
лѣтъ назадъ среди 174 новобранцовъ этого полка, со стороны 
духовнаго богатства. Въ розультатѣ получились слѣдующія изу-
мнтсльныя цвфры. 

Иаъ 174 кое-какъ читать и писать умѣлн лншь 82 чело-
вѣка, около 50 человѣкъ не способны были рѣшать простѣйшія 
.іадачн по сложенію н вычнтанію, какъ, напр., 50 — 28 нлн 
'2 4-г !1 . По географін обнаружилось полнос невѣжество даже от-
носнтельно собственноп страны. Только двѣ трети зналн, куда 
впадаегь Одеръ — рѣка ихъ роднон провннцін. 30 нс зналн нн 
одного прусскаго города, за исключѳніемъ городовъ Снлеэіи, но 
прямо невѣроятныо отвѣты дали на естественно-научные во-
просы: „Назовите мпѣ м.іокопптающпхъ животныхъ", — мпогіс 
отвѣчали: гуси, курнцы и рыбы. На вопросъ—къ какнмъ жи-
вотнымъ отнести птнцъ — получалпсь отвѣты къ млекопитаю-
щимъ, амфнбіямъ, грызунамъ. Когда же было продложено 
наэнать пѣсколько пгицъ, троо отнеслп къ нимъ лѳтучую мышь, 
четверо—муравья... Къ раэряду хнщныхъ былн отнесены серна, 
летучая мышь, страусъ, слонъ. Къ птпцамъ причпелялн раковъ, 
другіе саламандру, змѣЛ, тюленя, устрицу... Такое жо перво-
бытнос невѣжество было обпаружено и по части цѣлаго ряда 
другихъ вопросовъ. 'Гакъ, на вопросъ, кто такіо буры, полу-
чалнсь отвѣты—черныо людп, вопско, ;*лые людп, азіаты, людо-
ѣды, іѳзуиты. Въ качествѣ ихъ родпны были названы—2 раза 
КитаП, 8 разъ Азія, столько жо Турція, затѣмъ Испанія, Ав-
стрія, Квропа"... 

СЪ ТЕАТРА ВОЕННЫХЪ ДѢИСТВІЙ. 
В Ъ 0 0 ю. 

(Внсчамлънія). 

хп. 
Уже давно идетъ бой нежду австрійскинъ н русскныъ 

отрядами; съ обѣихъ сторонъ съ одинаковымъ уиорствомъ, 
всѣми сплами отстаиваются запятыя позиціи. 

Цѣпп растянулись но холмистой равнинѣ, скрываясь за 
возвышенностями. 

Русскія войска почти не замѣтны, слнваясь съ окру-
жающей мѣстностью, на которон не ввдны рубахн п фу-
ражкн защитнаго цвѣта. Лишь ливія слабыхъ дымковъ да 
звукн выстрѣловъ даютъ возможность приблпзательно опре-
дѣлпть общее направленіе познціи. 

Іізрѣдка гдѣ-то сзади виднѣется клубъ голубоватаго дыма 
и черезъ мпнуту доносится глухой звукъ орудійнаго вы-
стрѣла. Поля на русскоіі стороиѣ совершенно пустынны п 
лпшь столбы пыли иногда служатъ показателями п рсдвн-
женія войсковыхъ частен и сепчасъ же по ѳтому направле-
нію открывается частая стрѣльба австрійцами. 

Австріискія войсва 8амѣтнѣе. Сама по себѣ форма об-
мунднрованія голубовато-сѣраго цвѣта видна на мѣстности, 
а прнвычка австрійскоп пѣхоты стрѣлять почтн исключи-
тельно съ колѣна приводитъ къ тому, что съ иашеп сто-
роны почти каждую минуту виднѣются поднимающіяся кзъ-ва 
закрытія фигуры солдатъ, становящіяся на колѣни, чтобы 
произвести выстрѣлъ. 

Почти сейчасъ жс послѣ него слышатся частые вы-
стрѣлы изъ русской цѣии. И кто-либо пораженпый пулею 
надаетъ гі затѣмъ скатывается куда-то вниаъ. 

— Кажись Сергѣева у иасъ ранило,— говорптъ одннъ 
изъ солдатъ, указывая на сосѣда, лежащаго довольно да-
леко и бросившаго въ это время винтовку для того, 
чтобы приложнть руку къ лѣвому плечу, куда очсвпдно но-
пала пуля. 

— Вѣрно. Зацѣипли. Нотомъ узнаемъ, что у него. А 
теперь, братцы, надо эа ѳто намъ австріяка снять. Смотри, 
не зѣвай,—говоритъ унтеръ-офицеръ, впимательно всматри-
ваясь въ австрійскую позицію. 

II только что начинаетъ ивъ гребня показываться гро-
моздкая фигура австрійскаго стрѣлка, павьюченнаго массою 
всякихъ походныхъ вещеіі, какъ одинъ ва другвмъ грсмлтъ 
выстрѣлы русскихъ виптовокъ и—взмахнувъ руками, ав-

стріецъ падаетъ на бокъ, уткпувшись лпцомъ въ аен.ію. 
— Вще разъ, братцы, присматрнвайся хорошенько, когда 

такая вороиа подппматься будетъ. 
Какъ бы въ отвѣтъ на это прнказаніе. сразу подии-

мается цѣлая лннія австрійскихъ стрѣлковъ и сейчасъ же 
звуки ихъ выстрѣловъ снѣшиваются съ дружными 8алнамн 
русскихъ виптовокъ, повиднмому, дающнхъ большіе резуль-
таты, чѣнъ первые. 

ІІо иесыотря на ѳтотъ ужасный огонь, непріятель все же 
держнтся, устнлая мѣста своего расположенія тѣлами уби-

тыхъ и ранепыхъ. 
— Тсперь бы въ штыки ударить. Разлюбезное дѣло, 

сраву бы ихъ храбрость разлетѣлась, — говоритъ пожилоА 
капнтанъ, присматрпваясь къ сноровкѣ австрійскоп пѣхоты. 

— Такъ что страсть, какъ онн этого не любятъ, — 
тотчасъ жс отзывается нѣсколько блнже стоящихъ солдатъ. 

Какъ бы стараясь доказать вѣрность такого заключенія, 
слышатся свисткп, поетъ рожокъ горниста п цѣпн поетепенно 
нередвигаются все блнже и ближе къ непріятелю. 

Нѣсколько времепи звучатъ частые выстрѣлы, азатѣмъ 
ужъ поднимаются н, съ крикомъ «ура», разомъ бросаютгя 
въ штыкн на австрінцевъ, которые, не ожвдая приблнже-
нія русскихъ, частью поворачнваютъ назадъ н обращаются 
въ бѣгство, а частью начинаюіъ бросать свон виптовкн, 
испытывая ужасъ передъ возможностью сонтись грудь съ 
грудью. 

Новая нозиція занята и сиова звучатъ дружные залпы 
вслѣдъ сиѣшпо отступающему врагу. 

Пемного сиустя, нзъ ротъ, находящихся въ резервѣ, 
оказывается необходимымъ выслать нолуроту для занятія 
отдѣлыю стоящихъ холмовъ, откуда возможно дѣйствовать 
во флангъ непріятелю. 

Передано приказаніе. 
— Въ чемъ тутъ дѣло у васъ, капптанъ? — спраши-

ваетъ баталіонпыіі конандиръ. 
— Офнцера нѣтъ, г. иолковникъ, въ этой полуротѣ. 
Подполковинкъ тотчасъ же рѣшаетъ: 
— Назиачьте же нодпоручика N изъ другоп полуроты. 
Ѳта глубокая вѣра въ знапіс офицеровъ, въ нхъ умѣніе 

наптись въ крнтическомъ случаѣ, въ нхъ подготовкѣ къ 
веденІю боя, при которомъ будутъ напменынія потери среди 
части, проглядываетъ во всѣхъ отношеніяхъ нижнихъ чи-
новъ, вполнѣ увѣренно ндущнхъ въ бой подъ ихъ конандою. 

— Нерѣдки случан, когда австріицы, подпустпвъ на-
ступающій отрядъ на разстояпіс не ближе 600 шаговъ, 
выкидываютъ бѣлыП фдагь и, не ожпдая атаки, сдаются. 
На это обратнте внинаніе, а флагу не особенно вѣрьте, — 
дастъ инструкцію побывавшій въ нѣсколькихъ бояхъ нод-

полковникъ молодому поручику, командиру назпачепноЙ на 
иозицію роты. 

— Какъ же это не вѣрить?—смущенво переспрашиваетъ 
недавно прибывшій нзъ Россіи офицеръ. — Вѣдь это зиакъ 
парламентера. 

— А очеиь просто. Нпогда они выкинутъ бѣлый флагъ, 
а въ то же время выжидаютъ, что сдѣдаютъ русскіе. Н 
лишь только наши подннмаются, какъ сенчасъ же аветрійцы 
начннаютт. стрѣльбу пачкамн. Немало, благодаря атому, 
погибло офицеровъ и солдатъ, жертвами нзлншнсГі свосіі до-
вѣрчивостн. 

— Держите въ этомъ отношеніи ухо востро. 
Рота медлепно выдвигается впередъ^и исчезаетъ въ ту-

маиѣ. 
— Прнбавь шагу, братцы, если такъ ползти будемъ, 

такъ не дойдемъ до назначениаго мѣста во-время, а намъ 
еще отдохнуть нужно, — слышится подбодряющій голосъ 
офицсра. 

— Эи, тамъ, позадп, чсго растянулпсь! 
Теиою для всѣхъ разговоровъ служатъавстріискія войска. 
— У нихъ, ваше благородіе, каждын день на позицін 

выходятъ, какъ на ученье, по расписанію,—смѣется одинъ 
изъ солдатъ. 
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9то дѣиствительно! Съ утра,—сказываютъ плѣнпые,— 

кофею поньютъ, консервовъ поѣдятъ и на поаицію идутъ. 
А какъ только солнышко8аходитьсобпрается, сейчасъ шабашъ, 
перестаютъ стрѣлять и назадъ опять далеко уходятъ. 

— Духа въ ннхъ нѣтъ. Съ первоначалу каждый разъ 
какъ эдорово они бой начинаютъ, а потомъ скоро выды-

хаются, значитъ, пе могутъ долгое время бой вести. 
Ночь окутываетъ землю и погружаетъ все въ совъ. 

Усталые люди спмтъ врѣпкимъ спомъ и бодрствуютъ лншь 
находящіеся въ сторожевомъ нарядѣ. 

Съ утра картина мѣняется. Части занимаютъ назначен-

ныя мѣста и сейчасъ же начинается трескъ руженнаго огня 
и артиллерійскіе выстрѣлы. 

Шраппельныя гранаты высоко бороздятъ воздухъ и, раз-

рынаясь осыпаютъ пулями, какъ крупнымъ горохомъ, пѣ-

хотныя части, нанося сравнительно небольшія нораженія. 
Лишь изрѣдка со свистомъ проноснтся чугунный стаканъ 
отъ гранаты и, попавъ въ кого-ннбудь, убиваетъ нли же 
нроизводитъ серьезныя увѣчья. 

Наши батареи отвѣчаютъ, но австріііцы всесвое внимаиіе 
сосредоточиваютъ на пѣхотныхъ частяхъ, засыпая ихъ 
шрапнелью. 

— Я , братцы мои, думалъ, попадешь въ бон, тутъ 
тебѣ сразу н врышка,прихлопнутъ иоглянуться нсуспѣешь,— 
дѣлится, свонми впечатлѣніями одинъ изъ солдатъ. 

— Зачѣмъ же такое малодушіе; какъ замѣчаете, не 
такъ страшно, чтобы всѣхъ убивали. Ранятъ да увѣчатъ 
дѣйствптельно мпого. 

— Все оттого, что пе хочетъ ихъ народъ воевать. Спол-

няютъ свою они прнсягу, выходятъ въ бой, но только у 
нпхъ не записано въ присягѣ, чтобы до послѣдиеіі каплп 
кровн стоять, какъ у насъ, оттого они потомъ и сдаются. 

Въ сторонѣ, далеко отъ роты, припавъ къ землѣ н сдѣлав-

шись почти незамѣтными, нѣсколько дозоровъ впимательно 
всматриваются внередъ и въ стороны. Выдвннувшись на значи-

тельное разстояніе и пользуясь густою порослью кустарника, 
они подползли довольпо блнзко къ австрійскимъ поэнціямъ. 

— Снотри-ка Ѳедоренко, то не австріяви, съ удивле-
ніемъ обратнлъ вниманіе остальныхъ дозорныхъ старшій, 
указавъ аа впднѣвшуюся невдалекѣ роту. 

Всѣ люди пристально всматрнваются, прикрывая глаза 
ладонью, какъ щиткомъ. 

— Что ва притча, а вѣдь вѣрно, народъ не такон и 
вндъ совсѣмъ нной? 

— Да вѣдь это, братцы, турки, — уже увѣренно иово-

рачивается старшій, разсмотрѣвъ рядъ головъ съ надѣтымн 
на нихъ сѣрыми фесками. 

— Давай знать объ этомъ командиру роты, доложн, 
что турецкое воііско передъ намн. 

Ротнып командиръ, давно наблюдавшін изъ-за зарослен 
и только что рѣшнвшііі передвпнуться ближе, остановнлся 
въ полномъ недоумѣнін, когда нередъ нимъ выросла фигура 
дозорнаго, встревожснныыъ голосомъ доложившаго: 

— Туркп, ваше благородіе! Какъ разъ впереди насъ. 
— Постой, что ты тамъ болтаешь. Ивченко, сходи-ка 

съ ннмъ и узнаи, въ чемъ дѣло. 
Прпкрываясь кустами, подползли солдаты почти къ са-

мои непріятсльской цѣпи и, остановившись, прнлегли и стали 
наблюдать. 

Высокіе, стронныс люди, въ фескахъ сѣраго цвѣта ле-

жали въ непріятсльскихъ окопахъ. 
Но мусульмапскій головной уборъ какъ-то плохо гар-

монировалъ съ лицами солдатъ, мало походившихъ на турокъ. 
Одинъ изъ непріятсльскихъ солдатъ вышелъ въ сторону 

изъ окопа н скрылся въ вустахъ. 
Какъ кошкн, бросились дозорные въ эту сторону и, 

прополвя нѣсколько десятковъ шаговъ, пеожиданно очути-

лись лицомъ къ лицу съ рослымъ, плечпстымъ туркомъ. 
Настала мннута томнтельнаго ожидаиія... 
— Турокъ?—наконецъ спросилъ одинъ пзъ солдатъ. 
— Сербъ,—отвѣтилъ спрошенный, осматривая съ удн-

вленіемъ русскихъ.—Боснін. 
Солдаты были страшно поражены. Наступило долгое то-

мительное ыолчаніе н лишь шесть паръ глазъ всматривались 
испытующе другъ въ друга. 

— Значнтъ, свой братъ, — наконецъ 8аговоридъ ефрей-
торъ,—н на своего брата идешъ. 

Смущенныи гигантъ долго молчалъ. 
— Приказано нашимъ цесажемъ, потому мы н пошлн,— 

сконфуженно отвѣтилъ опъ, — опуская глаза въ зеилю. — 
Офнцеры нѣмцы, не вольно намъ пе ндтн. Теперь понду къ 
вамъ, нивто не увидитъ, — рѣшительно добавидъ сербъ, 
бросая вннтовку па землю. 

Всчеромъ боснійскій баталіонъ, нотериѣвъ значительный 
уронъ раненымн, былъ разбитъ и масса солдатъ изъ него 
сдалась въ плѣнъ. 

Не иринявъ штыкового боя, спѣшно стали отсту-

пать австрійцы, тсрпя уронъ отъ ружениаго и пулеметнаго 
огня. 

Л. Н. Лоюфетъ. 
' . . . . 

I СВѢДѢНІЯ ОБЪ УБИТЫХЪ И Р А Н Е Н Ы Х Ъ . 

Отъ особаго дѣлопроизводства Главнаго Штаба по сбору 
и регистраціи свѣдѣній о выбывшихъ за смертью или эа 
ранами. а также пропавшихъ безъ вѣсти воинскихъ чинахъ, 
дѣйствующихъ противъ непріятѳльскихъ армій. (Адресъ 
дѣлопроизводства: Петроградъ, Караванная улица. 

І домъ № 1 ) . 
У В И Т Ы : кап. лстъевъ, НиколанЗахаровпчъ; шт.-кап. Вар-

далгшъ, Петръ Гаврнловичъ; кап. Вунгінъ, Пѳтръ Николас-
вичъ; кап. Вгълявскігі, ИгнатІп Викторовпчъ; пдпрч. Волннн-
скій, Владиміръ Николасвнчъ; пдцлквн. Гутовскій, Анатолій 
Владнславовпчъ; прч. Д.мгтіріевъ, Владнміръ і 'аврвловнчъ; 
пдпрч. Кукулевскій, Сергѣп Мнтрофановичъ; кап. Леоновъ, 
Владиміръ Ннколаевачъ; пдпрч. Моггілянскігі, Дмнтрій Логги-
новнчъ; шт.-кап. Вестеровъ; кап. Ленсній, Алексавдръ Петро-
впчъ; прпрщ. Лереваловь; пдпрч. Радзіонтковскігг, Нико-
лап Ннколаевичъ; кап. РоданскІй, Александръ Павловичъ; 
пдпрч. Скуйе, Георгъ-Эдгаръ Ивановичъ; пдпрч. Ханжаловъ, 
Петръ Ивановичъ; шт.-ротм. Ягелло, Фелнксъ Люціановнчъ; 
кап. Яковлевъ, Захарін Ефпмовнчъ. 

Кап. Гудгша, Николай Коястантиновичъ; шт.-каш Дъя-
коновъ, Борисъ Александровичъ; плквн. Заііковскій, Але-
ксандръ Федоровичъ; прч. Ивапицкііі, ВладныІръ Василье-
вичъ; прч. Иваницкій, Иванъ Васильовичъ; шт.-кап. Киба-
ленко, Евгеніп Ефимовпчъ; плквн. Матякгінъ, Ннколай 
Длександровичъ; хорунж. Митрясовъ, Адріавъ Прокофьѳвичъ; 
кап. Олениковъ-Иошіновскій, Станиславъ РаПмундовпчъ; 
шт.-кап. Нодаруевъ, Иванъ Ивановнчъ; прч. Ѵолторжиц-
кіщ Авраамъ Хамнлѳвнчъ; хорунж. Снворкинъ, Владиміръ 
Васильевнчъ; кап. Степановъ, НиколаП Павловнчъ; пдпрч. 
Турцевичъ, Борнсъ Болеславовичъ; коры. княэъ Угіміевъ, 
Даудъ Мусовичъ; шт.-кап. Фргіжанъ, Георгій Альфонсовичъ; 
кан. Хо.чентовскій, Илья Ивавовичъ; пдпрч. Шамонинъ, 
Александръ Александровичъ. 

Прпрщ. Веденеевъ, Ннколай Фнлнииовнчъ; прцрщ. Ворон-
ковъ, Владиміръ Федоровпчъ; кан. Гелъталь, Ннколай Іоснфо-
вичъ; кап. Иагородинъ, Владиыіръ Васильевичъ; пдпрч. Куд~ 
рявгіевъ, Симеонъ Ивановичъ; прцрщ. Жейнъ, Борисъ Яковло-
внчъ; прпрщ. Меморскій, Валентннъ Павловнчъ; прч. Лет-
ровъ, Внкторъ Мвхаиловичъ; кап. Ліуновскій, Евгѳній Евгенье-
внчъ; прпрщ. Лоль, Александръ Алексавдровичъ; хорунж. 
^Ребровъ, Гавріилъ Терентьевичъ; нрч. Станкевгічъ, Гаврінлъ 
Потровичъ; прпрщ. Федотовъ, Павелъ Ннколаевичъ; кап. Чер-
пяеескій, ГеоргіП (умеръ отъ ранъ); прпрщ. Шевляггінъ, Ми-
хаилъ Алексѣевичъ. 

Прпрщ. Варапаевъ, Борисъ Николаевнчъ; прпрщ. Гро-
дгіскіи, Николай Григорьевнчъ; шт.-кап. Громаковскііі, 
Дмитрій Антоновичь; прпрщ. Змигродскій, Антоній; шт.-кап. 
Копыловъ, Александръ Васнльѳвнчъ; шт.-кап. Крыловъ, 
Евгевій Николаевнчъ; прпрщ. Маковскій, Тѳодозій Констан-
тиновичъ; прпрщ. Лисчатовскій, Адамъ Либартовичъ; прцрщ. 
Отебаковъ, Николай Ильичъ; прпрщ. Троцкій, Сергѣй Ива-
новичъ; прпрщ. Шарковъ, Борисъ Викторовнчъ; шт.-кап. 
Шипьнгіковъ, Владиміръ Ивановичъ; прпрщ. Янугикевичъ> 
Алѳксандръ Лукичъ. 

| Прч. фонъ-Баумгартенъ, Гѳоргій Владиміровпчъ; корн. 
Везенковъ, Борисъ Владиміровичъ; кап. ВоаЬвиженсніи, 
Петръ Никитичъ; прч. Голобородько, Семевъ Ннко.іаевичъ; 
прч. Ивановъ, Александръ Александровичъ; пдпрч. Иваиіке-
вичъ\ прч. Костро, Грнгорій Болеславовнчъ; пдпрч. Кі/чеа-
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скііі, Павелъ Николаевнчъ; кап. Малгшгінъ, Михаилъ Нико-
лаевпчъ; пдплквн. Мартыновъ, Тарасъ Захаровичъ; кап. 
Мартыновъ, Павелъ Гаврнловичъ; прч. Матвіъевъ, Лнато-
лій Петровнчъ; шт.-кап. Павловъ, Алексаидръ Ллексапдровв чъ; 
кап- ЗІавчинокІй, Иетръ Іустиновичъ; кап. Плуталовъ, 
Николай Ивановнчъ; пдпрч. ЗІоляковъ, Потръ Лавровпчъ; 
ндирч. ЗІренцлау, Гуго Двгустовичъ; корн. фоиъ-Рупщеиъ, 
ИпколаЯ Ллександровичъ; пдпрч. Рябингінъ, Владиміръ Ива-
новичъ; плквн. СтеженскІй, Валеріанъ Евгевіевпчъ; пдпрч. 
Устименко, Петръ Лфанасьсвнчъ; пдпрч. Янке, Волеславъ 
Игиатьевпчъ; кап Ясгінскііі, Казиміръ Иваиовичъ; пдпрч. 
Яцимірскій. 

Прпрщ. Лгафоновъ, Мнхаилъ Владиміровпчъ; кап. Андер-
сонъ, СергѣЯ Михайловнчъ; кап. Бойко, Маркъ Авдссвичъ; 
кап. Вимборъ, СоргѣЯ Іоспфовичъ; кап. Траисмаиъ, НнколаЯ 
Александровичъ; шт.-кап. Гриневокій, Николай Николаовичъ; 
пдпрч. Дробышевскіщ кап. Дроздовскій, Петръ Стспано-
вичъ; пдцрч. Елъкинъ, Глѣбъ МихаЛловичъ; прпрщ. ЯІаре-
новъ, АлексѣЯ Ивановпчъ; прпрщ. ЯСуковъ, НпколаЯ; пдпрч. 
Заіончевскій, Сергѣй Владиыіровичъ; прпрщ. Ивановъ, Але-
ксандръ Лфанасьевичъ; прч. ЗСегелънекъ, Юліусъ Марцевпчъ; 
прпрщ. Кнюперъ; прпрщ. Колычевъ, ДмптріЯ Ильичъ; 
заурядъ-прпрщ. Копыловъ, Гооргій Ивавовпчъ; прч. Красав-
цевъ, Николай Фсдоровпчъ; прпрщ. Крикгісъ, Элистъ Эдуар-
довичъ; прч. Осииинъ, Ллександръ Алѳксавдровичъ; кап. Зіо-
лгісъ, Карлъ Ивановичъ; прч. ЗІріимакъ, Павѳлъ Карповичъ; 
прпрщ. 3?жепецкій, Казиміръ Викторъ Станнславовичъ; 
пдплквн. Ргъдкинъ, Нпколай Васильевичъ; прпрщ. Смирновъ, 
АлексѣЯ Арсевьевпчъ; прпрщ. Соловей, Владпміръ Данпло-
вичъ; кап. Сотниковъ, Кприллъ Сергѣѳвнчъ; пдплквв. Стам-
меръ, Огтовъ Григорьевичъ; кап. Степановъ, Михаилъ Внкто-
ровичъ; прпрщ. Умовскіщ шт.-кап. Фреііманъ, Артуръ Эдуар-
довнчъ; прч. Циммеръ, СергѣЯ Огтовичъ; пдпрч. Шабаиовъ, 
ВасиліЯ ІІотровичъ; кап. Яксонъ, Ивавъ Потровичъ; кап. Янъ-
гигшъ, Дмнтрій Васпльевпчъ. 

Пдпрч. Лксеновъ, Вепедиктъ Нвановнчъ; кап. Богдано-
вичъ, Рафаилъ Васильовпчъ; кап. Василъевъ, НнколаЯ Нико-
лаевпчъ; кап. Воробъевъ, Егоръ Яковлевпчъ; прч. Гераои-
мовъ, Николай Павловичъ; шт.-кап. Зунъ, Иванъ *Констан-
тивовичъ; прч. Калабухинъ, СсргѣЯ Вепѳдиктовичъ; прч. 
Касимовъ, Павѳлъ Васильевичъ; цдцлквн. Корховъ, Левъ 
Трофиыовичъ; шт.-кап. Кулаковъ, ИиколаЯ Ильичъ; кап. Ла-
врикъ, ВасиліЯ Григорьевнчъ; кап. Малевскій, ВаспліЯ Лло-
ксѣевпчъ; кап. Маргевичъ, Іеронпыъ Юліановнчъ; пдпрч. ІІо-
вашевспійг Борисъ Андреѳвичъ; прч. Орловъ, Николай Кои-
ставтиноввчъ; прч. Петрулевичъ, Алѳксавдръ Иваиовичъ; 
идпрч. ЗЗотуловъ, Всеволодъ Сергѣевичъ; пдплквп. Савинъ, 
Михаилъ Ефпыовичъ; кап. Савицкій, Алѳксандръ Николае-
вичъ; пдпрч. Тарховъ, Констаитивъ Нпколаевичъ; прч. Ту-
небергъ, Всеволодъ Михайловичъ; кап. Туревичъ, Мпхаилъ 
Авксептьѳвичъ; шт.-кап. Фалгъевъ, Борисъ Ннколаевичъ; кап. 
Чепургінъ, СергѣЯ Алѳксѣевичъ; каи. Чичинадае, Але-
ксандръ Константивовпчъ. 

УМЕРЛИ ОТЪ Р А Н Ъ : шт.-кап. Ботвинпинъ, Владиыіръ 
Николаевпчъ; шт.-кап. Козловъ, Нпколай Ииколаевичъ; илквн. 
Струсевичъ, Осипъ Оспповичъ. 

Пдпрч. Заторскііі, Іосифъ Мпхайловичъ; кап. Моро-
зооъ, Владнміръ Владпміровичъ. 

Прпрщ. Чижиковъ, ЛркадіЛ Ивановнчъ. 
Шт.-ротм. Лрыганова.МихаилъФедотовичъ; пдпрч. Снан-

саревъ, Борисъ Алоксандровичъ. 
Пдплквн. Вершовъ, ГеоргіЯ Иваповичъ. 
Прч. Замятинъ, ГригоріЯ Васильевичъ; кап. Мочаловъ, 

ВаспліЛ Андріяновичъ. 
РЛНЕІІЫ: пдпрч. Лбамеликооъ, Мпханлъ Васпльевичъ; 

пдпрч. Бережный, Михаплъ Ивановпчъ; кап. Вогдановъ, 
НпколаЯ Петровичъ; шт.-кап. Борткевичъ, Карлъ-Марьянъ 
Іосифовнчъ; гон.-м. Братчиковъ, НпколаЯ Матвѣовичъ; пдорч. 
Булдаковъ, Ллексавдръ Владпміровичъ; пдпрч. Вгълыхъ. 
Дмитрій Деыьяповпчъ; прпрщ. Воііцеховгічъ, Викторъ Лндреѳ-
внчъ; пдпрч. Голикооъ, ЕвгевіЯ Оеодосьевичъ; корн. Горав-
скій, Казвміръ-Лнтонъ Гокторовичъ; пдплквп. Дембровскій, 
Вячеславъ Ивановичъ; прч. Друцко-Любецкій, Михаплъ 
Константиновичъ; шт.-каи. Евннтскій, Хрисанфъ Федоровичъ; 
пдпрч. Яіолткевичъ, ИпколаЯ Николаѳвнчъ; прпрщ. Зелен-
окііі, Деонидъ Корнпльевичъ; кап. Зилитинкевичъ, Калп-
страгь Александровичъ; прпрщ. Златковокііі, Пѳтръ Нанфп-
ловичъ; кап. Кириловичъ, ТнмофѣЯ Фаддѣевпчъ; кап. Кишко, 
Павслъ Грпгорьовичъ; пдпрч. Колесниковъ, Алексапдръ Алѳ-

КСѣеВИЧЪ; прпрщ. КондраПІЮКЪ, . \ рій ВаСИЛЬѲВПЧЪ; ПОДЪОС. 
Красновъ, НпколаЯ Елпсѣевичъ; прч. Кржижагювокій, 
Бруно-Францъ Рудольфовичъ; пдпрч. Куликовскій, Ивапъ Ива-
новпчъ; пдпрч. Крыловъ, Леонидъ Михапловичъ; плквн. ЛарІо-
новъ, НиколаЯ Стопаповпчъ; прч. Литвииенко, Констаптинъ 
Паптелеймоновпчъ; прч. Максаревъ, ИпколаЯ Сеыоновпчъ 

пдпрч. Матюшенко, Вячеславъ Владпміровичъ; прч. Мер-
куловъ, Борпсъ Мнханловичъ; шт.-кап. ЗЗиколаевъ, Василій 
ДыптрІевичъ; пдпрч. Николаевъ, СергѣЯ Владныіровнчъ; корн. 
Николъскій (легко); пдпрч. Огурцовъ, Мпхаилъ Ннколае-
впчъ; кап. Одинцовъ, Ивапъ Иваиовичъ; кап. Олъховикъ, 
Павелъ Внкторовичъ; кап. Олъгиевскій, Викторъ Лішолинарье-
впчъ; шт.-кап Осташкевичъ, Даніилъ КазпмІровпчъ; пдплквн. 
ЗІазюричъ, Иванъ Петровичъ; кап. ЗІлахотникъ, Емельяпъ 
Федоровнчъ; кап. Пагановокій, НиколаЯ Алексавдровнчъ; 
пдпрч. Путниковъ, АнтопіЯ Миханловпчъ; кап. Романика, 
МатвѣЯ Констаптпповичъ; кап. Рутмаиъ, ИорфпріЯ Никпфо-
ровпчъ; пдпрч. Садронъ; шт.-кап. Скоргітовскій, Ллсксандръ 
Іосифовичъ; прч. Строевъ, Константппъ Иваповпчъ; пдпрч. 
Суетинъ, ДыитріЯ Сергѣсвичъ; пдпрч. Счастливцевъ, Влади-
міръ Матвѣевпчъ; кап. Тележинскій, Александръ Генрихо-
впчъ; прч. Терентъевъ, Оростъ Алексаадропичъ; орч. Троиц-
кій, Борпсъ Петровичъ; плквп. Укуровъ, Топтъ Наурузовнчъ; 
нлкви. Харченгго, ГІотръ Ннколаевпчъ; прч. З^агереІішвили, 
ЕвгеніЯ Гавриловвчъ; пдпрч. Чекалъ, Яковъ Косьыпчъ; пдпрч. 
ІПитовъ, Владнміръ Ивановпчъ; кап. Шматооичъ, Мнхаилъ-
Габріель Валентпиовичъ-Станпславовичъ; шт.-кап. ЗІІулъгачъ, 
НиколаЯ Феофпловичъ; пдплквн. Эгершдорфъ, Ивапъ Сигиз-
мундовнчъ; кап. Янневичъ, Алексѣй Иваповпчъ. 

Пдплкви. Лртюшновъ, Вячеславъ Потровичъ; пдпрч. 
Борковскій, Эдуардъ Карловнчъ; пдплквв. Викбергъ (въ 
плѣну); Алѳксавдръ Карловичъ; корн. ТординскІіі, Констаа-
тппъ Нпколаевпчъ; кап. Доброволъскій, Иванъ Иваиовичъ; 
кап. Еоиповъ, Михаилъ Семоповичъ; прпрщ. Иваницкій-
Василенко, Константппъ Соргѣсвпчг; пдпрч. Изумрудовъ, 
НиколаЯ Николаовичъ; подъѳс. Калачевъ (тяжело), Ивавъ 
Андреевпчъ; шт.-кап. Катцъ, Владиыіръ Ннколаевичъ; каи. 
Кершъ, Леонндъ Яковлѳвичъ; пдпрч. Лебедевъ, Константинъ 
Васильевичъ; прч. Ливеиъ, Левъ-Потръ Александровичъ; заур.-
прпрщ. Иономаревъ; кап. Ваубъ, ЛнатоліЯ Фрапцевпчъ; 
кап. Ведзъко, Константвнъ Владпміровпчъ; пдпрч. Рогалъ-
скій, Федоръ Владиміровнчъ; сотн. І?отновъ, Викторъ Вла-
диміровичъ; прч. Скуратовъ, НнколаЯ Ннколаѳвичъ; прч. 
Сороковокій, Іосифъ Цѳзарѳвичъ; пдплквп. ТалъвинокІй, 
ВасиліЯ Авксентьевичъ; шт.-кап. Ткаченко, Яковъ Петро-
вичъ; пдпрч. Толвинокій, Аитонъ Констаптиновичъ; прпрщ. 
Тылюсинскій, ЭмиліЯ-Изпдоръ Францевичъ; шт.-ротм. ЗІи-
винскій, Констаитинъ Антоновичъ; прч. Чубаровъ (остался 
въ строю), Алѳксавдръ Геннадіовичъ; шт.-кап. баронъ ЗІІта-
келъбергъ, Вильгельыъ Иваповпчъ. 

Прпрщ. Лндреевъ, Иванъ Васпльевичъ; прпрщ. Биге, Але-
ксандръ Александровнчъ; пднрч. Біъликовъ, ДыптріЯ Нпколас-
внчъ; шт.-кап. фонъ-Вернеръ, Владиыіръ Васильевичъ; пдпрч. 
Внуковскій, Борисъ Дмитрісвичъ; прпрщ. Востряковъ, 
Михаилъ Ннколаевпчъ; пдпрч. Демидовъ, Сеыенъ Ссменовпчъ; 
корн. Длужнякевичъ, Внтольдъ Аптоновичъ; шт.-кап. Ко-
леониковъ, ВасиліЯ Мпроповпчъ; шт.-кап. Контовтъ, Іоспфъ 
Антоновнчъ; прч. КорицкІіі, Валсріавъ МихаЯловичъ; прч. 
Краснощековъ, ЕвгепіЯ Васильевичъ; прпрщ. Лазпревъ, Сер-
гѣП МпхаЛловпчъ; шт.-кап. Лебедевъ, Александръ Сергѣевичъ; 
шт.-ротм.Ломиковскій, ЛндреЯ Васпльевнчъ; пдпрч. Мининъ, 
Владпславъ Владпславовнчъ; шт.-кап. Миткевичъ-Волчан-
скіщ Владпміръ Лрсспьсвпчъ; кап. Николовъ, ГеоргіЯ Нико-
лаевичъ; шт.-кап. ЗЗовиковъ, НиколаЯ Владпміровичъ; пдплквп. 
0'3?емъ, ІІпколаЯ Фѳрдпнаидовичъ; прпрщ. Постииковъ, 
(безъ вѣсти пропалъ) Ллексаидръ Ллексанровичъ; шт.-кап. ІІри-
быловичъ, АлексѣЯ Нпколасвпчъ; прпрщ. Родичевъ, Федоръ 
Дмнтріевичъ; шт.-ротм. Рудаковъ, Владпміръ Соргѣевичъ; 
прпрщ. Вулевъ, НпколаЯ Павловпчъ; шт.-кап. Сашъгинъ, 
ЮріЯ Георгіовичъ; пдплквн. Свп>нцицкІй, Петръ Макспмиліано-
внчъ; пдпрч. Середа, Макаръ Стефаповичъ; прпрщ. Тавастъ; 
нрпрщ. Талкачевъ, Мпханлъ Николаевичъ; кап. Трубневъ, 
ЕвгопІЯ Васильевпчъ; заур.-прпрщ. Трппцевъ. Иванъ Аитоно 
впчъ; кап. ФаіЬъевъ, Владиміръ Фсдосьевичъ; прпрщ. Фран-
щицкііі, ДматріЯ Федоровнчъ; шт.-кап. Цалъ, Лрнольдъ 
Гсоргіевичъ; прч. Шииікииъ, НиколаЯ Николаевичъ; прпрщ. 
Щеклеевъ, Алексапдръ Ивановпчъ. 

Прпрщ. Лндржеіовскій; прпрщ. Бернштеіінъ, прирщ. 
Битюцкіщ шт.-кап. Вреславцевъ, Иванъ Гаврпловпчъ; 
прч. Васильевъ-Яковлевъ, Мпхаплъ Нпколаовпчъ; шт.-кап. 
1'воздаковъ, ПиколаЯ Николаовпчъ; прпрщ. Терашеневскіщ 
шт.-кап. Торіъловъ, ЛндреЛ Дмнтріовичъ; кап. Горяный, 
Фѳдоръ Ѳеодосьовичъ; шт.-кап. Доброволъскій, НиколаЯ Ива-
новпчъ; прпрщ. Дроздовичъ, Стопанъ Нарциссовичъ; шт.-кап. 
Кгіріенко, Ивапъ Касьяповичъ; прпрщ. Клгіменпіъ, Романъ 
Петровпчъ; шт.-кап. Коваленко, Яковт» Апдріяповпчъ; шт.-
кап. Ковалъокій, Станиславъ-Впкторъ Лльбиновнчъ; прпрщ. 
Крамаренко, ВаспліЯ Илларіоповичъ; кап. Кривцовъ, Сср-
гЬЯ Алексапдровпчъ; прпрщ. Кулъпгінскіщ прч. Кураевъ, 
ГригоріЯ Нпколаевпчъ; прпрщ. Лгігиау, Карлъ Георгіовичт»; 
ирпрщ. Лгізелъ, Впкторъ Совернповпчъ; прпрщ. Лусаков-
скііі, Стефанъ Генриховичъ; ирнрщ. Лучгіцкігі, ИпколаЯ 
Иваповпчъ; прнрщ. Лысакъ, АлоксѣП Федоровпчъ; пдплквн. 
Максимовичъ, Илларіонъ Иваповпчъ; прпрщ. Мокржиц-
кій, НиколаЯ; кап. Мурагако (остался въ строю), ПорфпріЯ 
Оеодосьевпчъ; прпрщ. Мюллеръ, Вольдомаръ Эдуардовичъ; 
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нрч. Парсмань, Авдѣй Яковлешічъ; прч. Нартиненко, 
НнколаЛ Даннловичъ: шт.-кап. Лашновь, Ннколай Ннколае-
ннчъ; прпрщ. Перебилло, ВладимІръ Петровнчъ; прпрщ. 
Лрокоиовичъ; прпрщ. Газуваевъ, КвгсніЛ; прпрщ. Гудичъ; 
прирщ. Гуднеіі, Михаилъ; прпрщ. Сигатовскіи, Людввгь 
Гоприховнчъ; шт.-каи. Свнтополкъ-Мирскій, Лсоппдъ Сор-
гѣовнчъ; шт.-каи. Серафиновичъ, КвсгафІЛ Фраицевпчъ; нрч. 
Сидор'цъ, Ииполитъ Яковлевичъ; прирщ. Солнцевъ, ГсоргіЯ 
Алексапдровичъ; ирпрщ. Сомовъ, СергѣП Алоксѣевичъ; прпрщ. 
ТерскІіі; шт.-каи. Тищенно, Алексавдръ Васильевпчъ; кан 
Триана, Ваднмъ Романовичъ; прнрщ. Трушниковъ, Кириллъ 
Гордѣеввчъ; кан. Тюменевъ, Алексѣп Александровичъ; прпрщ. 
Ушаковъ, НиколаЛ Кфимовнчъ; прч. Фаліъевъ (остался въ 
строю), Ивавъ Ивановнчъ; прпрщ. Филнрсній, Пѳтръ Фелнк-
совичъ; прпріц. Хохриковъ, АлексѣП Алексѣевичъ; іірпрщ. 
Цукановъ; шт.-каи. Чеховснііі, НнколаЯ Моисеевнчъ; прпрщ 
Чуприна, АлсксѣЛ Снльвестровичъ; прврщ. Шнеіі, Михаилъ 

Дмитріевичъ; прпрщ Шуровскііі, Викторъ Васпльевичъ; 
шт.-кап. Эльдаровъ, Мнханлъ Ивановнчъ; прпрщ Яворскіи, 
Гаврін.ть Грнгорьовичъ; прч. Яхъ, Николап Францсвичъ. 

Прч. Агапьевъ, Иавелъ Антоновичъ; идпрч. Аксаиъ, Але-
ксѣЛ Арпольдовичъ; шт.-кап. Алферовъ, Алоксандръ Алексан-
дрозвчъ; іірч. Альберъ, Федоръ-Ісаинъ Карловичъ; корн. Атро-
тенно, Миханлъ Иавловпчъ; рогмистръ Лалдовскій, Петръ 
Ннколасончъ; пдпрч. Богдановъ, А.тександръ МнхаЯ.іовичъ: 
пдпрч. Бииовъ, ПаисіП Александровичъ; шт.-ротм. Брандъ, 
Нванъ Владиміроішчъ; нрч. Біьдко (остался въ строю), Іавуа-
рій Литшювичъ; плквн. Біьлневъ, СергѣЯ Ваенльевпчъ; кап. 
Василъевъ, Алоксаидръ Леовндовнчъ; кап. Верховскій, Вла-
дпміръ Иотровцчъ; кап. Виноградовъ, Федоръ Васнльевнчъ; 
кап. Владиславснііі-Падалка, Павслъ Васнльевнчъ; ндпрч. 
Воронцовъ-Ііельнминооъ; кап. Гаськевичъ, Алексапдръ 
ІІетровичъ; шт.-каіі. Гпрлн, ЕвгеніЛ Антоновичъ; штабсъ-каи. 
Гліьбавичъ-Полонскій, Константннъ Лнтоновичъ; капитанъ 
Гольдштеинъ, Адамъ Іоспфовнчъ; пдпрч. Гохбергъ; корн. 
Грековъ, АлексѣП Ллександровичъ; пдплкви. Гржендзин-
скііі, Сигнзмундъ Ллександровпчъ; идпрч. Гулнновъ, НиколаЯ 
Алексѣсвнчъ; пдпрч. Гуровъ (въ плѣну) Иванъ Авдреевнчъ; 
пдпрч. Дмитріевъ, Константпнъ Васнльевнчъ; шт.-кап. До-
ронинъ (въ плѣву), Александръ Георгісвнчъ; шт.-кап. Дрей-
зинъ, НссакІЯ Грнгорьевпчъ; ротм. Дударовъ, Кургоко луто-
метовичъ; плквн. флпл.-адъют. Яіиткевичъ, Владнміръ Але-
ксандровнчъ; пдирч. ЯСукъ, ГригоріЛ Нвановнчъ; прч. Кар-
пинскій, ДмнтрІЛ Ллексавдроішчъ; іідирч. Карповъ; корн. 
Колакольцоаъ, Ллѳксандръ Алексапдровнчъ; пдпрч. Комар-
ницкіИ, Потръ Викентьевнчт.; прч. Коморовскій, Вацлавъ 
Брониславовичъ; плквя. Крашенинниковъ, Петръ Дмнтріо-
вичъ; корв. Крашенинниковъ, ЛндреЯ ІІетровичъ; пдплквн. 
КудельсніІі, Ивапъ Демьяиовпчъ; кап. Куанецовъ, ВаснліЯ 
Матвѣевнчъ; кап Кульчицній, Мпханлъ Владнславовнчъ; 
шт.-кап. Кунцевичъ, Валерій Александровнчъ; пдпрч. Лев-
чукъ. Алексаидръ Мнхайловпчъ; поручнкъ ЛисовскІй, Борвсъ 
Ивановичъ; прч. Лобаноеъ, Александръ Васнльевнчъ; пдпрч. 
Логинавъ, Валонтинъ Петровнчъ; кап. Лнлинъ, Фѳдоръ Мп-
хаЛловичъ; прпрщ. Лнпуновъ. ГеоргіЛ Николаевичъ; капнтанъ 
Маауренко, Маркъ Ерофѣевнчъ; кап. Максимовъ, Навелъ 
Пвановичъ; прч. Мал€іковъ, Гавріи.тъ Степановичь; пдпрч. 
Менаиховсніи; каи. Москаленко, Наумъ Кузьмичъ; пдпрч. 
Мухель; идпрч. Овсннниковъ; пдирч. Оаеровъ, Владиміръ 
Стѳпановнчъ; прч. Лацевичъ, ГиляріЯ Антоиовичъ; пдпрч. 
Пенъковскііі, Владиміръ Станнславовичъ; кап. Поликовъ, 
Павелъ Петровичъ; корн. Ноповъ, Борисъ Тихоновпчъ; шт.-кап. 
Роговицкііі, ЕвгеніЛ Рафаиловпчъ; кан. Селивановъ, Влади-
міръ Никнтичъ; пдпрч. Страшкевичъ, НнколаЛ Ииколаевичъ; 
кап. Твердовсній, ЕлесѣЛ Васнльевичъ; пдпрч. Тимофеевъ, 
Петръ Васи.тьевнчъ; шт.-кап. Томашеоичъ, Пванъ Геліодоръ 
Ивановнчъ; ндпрч. Торосовъ; кори. ТроицкІй, Александръ 
Петровпчъ; ротм. Урумовъ, Сафонъ Гагусвичъ; шт.-кап. Фир-
совъ, АлексѣЛ Лфиногоновичъ; кап. Ходановскій, Семѳнъ 
Алокеапдровнчъ; ндпрч. Худеновъ, Вадимъ Владиміровичъ; 
нрч. ЦерницкІіі, Владиславъ Нпколаевичъ- корп. Шмидпгъ, 
Феликоъ Фіілипповичъ; прч. Шторбинъ, Кондратъ Андрее-
внчъ; кан. Штраумбергъ, Павелъ Коиставтниовичъ; прпріц. 
Шульнинъ, ВнталіЯ Васнльевичъ; идпрч. ЯниковскІй, Яиъ 
Бропнславъ Иотровичъ; прч. Яраловъ, Степавъ Ивановпчъ. 

Пдпрч.: Аверьнновъ, НИІ олаЯ Иваиовнчъ; кап. Аленевъ, 
Владиміръ Фодоровичъ; пдирч. Аугустиновичъ (остался па 
полѣ сражовія), Іосифъ Александровичъ; каііитанъ Бибиковъ, 
Иванъ Иахаровичъ; пдпрч. Богаченко; прнрщ. Борманъ, Нп-
колаЛ Одуардовичъ; пдпрч. Булановь; кан. Вураковскііі. 
Илья Алокеандровпчъ; пдпрч. Бутневичъ, Георгій Авдрее-
вичъ; пдпрч. Вадовъ; кап. Вечесловъ, ВаснліЯ МнхаЯловпчъ; 
прч. Власавъ, Станиславъ Васильевнчъ; ндирч. Волковъ, 
ВасилІП Дмитріовнчъ; прч. Гвенетадае, Илья Алпезовнчъ; 
шт.-ротм. Головачевскіи, Борисъ Алімссандровичъ; ндпрч. 
Давидовъ, НиколаЯ Лукичъ; пдпрч. Дидебулидзе (остался 
па нолѣ сріиконія), ИнколаЯ Дмитріевичъ; ндпрч Дмитріевъ, 
СергѣЛ Ивановичъ; пдпрч. Кфимовъ; каіштаиъ Захарченко, 
Иванъ Антоновнчъ; прпрщ. Зерновъ, Владнміръ Нваиовнчь; 
пдпрч. ІІванченно, Мпхаплъ Ивановичъ; пдпрч. Іорданъ, 
Мнхаилъ Констаптиновичъ; шт-кап. Казенинъ, Александръ 
Алоксѣевпчъ; шт.-кап. Карзовъ, НиколаЛ Александровичъ; 

іідпрч. Коловскііі, Сергі>Л МнхаЛловнчъ; пдпрч. Коноровъ. 
Владнміръ МпхаЯлосичъ; шт.-кап. Корженевскій, Степанъ 
Григорьевпчь; кап. Кроміръ, Ллександръ Пвановнчъ; прч. 
Кулланъ, Лльфонсъ Карловичъ; кан. Линсенъ, Іоганъ Сер-
гѣЯ Фрндриховнчъ; кап. Максимовъ, ГеоргіЛ МнхаЯловпчъ; 
нрнрщ. Малаидипъ, Владнміръ Лпдреевпчъ; ндплквн. Мерз-
лнновъ, Л.іександрь Ипановнчъ; кап. Назаровъ, Нико.іаЯ 
Ллександровичъ; ирч. ІІастопно, Стапнславъ Яковлевичъ; 
пдирч. Обуховъ, Ллсксѣй Стопановнчъ; шт.-кап. ЛалІй, <І»ео-
досІЯ Логгнновнчъ; прпрщ. Пингель; нрпрщ. І*п.ншъ (остался 
въ строю) Алексавдръ Робертовичъ; шт.-кап. Гозенбаумъ 
(остался въ строю), Яковъ МихаЯ ювнчъ; прпрщ. Самотинъ, 
ДмитріЛ Степановнчъ; пдпрч. Сеободовъ, ДмнтріЯ ІІвановвчъ; 
прирщ. Семенниковъ; шт.-кап. Сергета, Лдамъ Макснмо-
ничъ; кап. Сивнновъ, Мпхаи.іъ Ивановпчъ; прпріц. Снферсъ; 
ндпрч. СлпъНченко, Ловъ ВладнмІровпчъ; прпрщ. Сніыовь: 
прпрщ. Соловьевъ, ІІетръ Иотровичъ; кап. Сочинскін, ІІетръ 
'1'едосѣевнчъ; прпрщ. Сурконшъ, ЛлексѣЯ Викентьевнчъ; кан. 
Тамаровъ, Ефнмъ Торептьовпчъ; нрч. Толмачевъ, Кпсьяпъ 
Васнльовичъ; плквн. Треимаиъ, Густавъ Александроппчъ; 
ирпрщ. Тюринъ, Иваиъ Павловнчъ; кап. Фростъ, Норисъ 
Владпміровпчъ; пдпрч. Халаджьинцъ, Лусэгепъ Ованиссо-
вичъ; капнтанъ ЧарнецкІІі, Сигпзыундъ Авгусгъ Алоксандръ 
Емельяновнчъ; пдплква. Шаблевичъ, Флоріанъ Иавловнчъ; 
прнрщ. ЛІишовъ (остался въ строю) НиколаЛ Ивановичъ; 
шт.-каи Эльбе, Рудольфъ Августъ Адольфовпчъ; ирпріц. Эр-
фуртъ, Германъ Внлыельмовпчъ; прч. Юнгеровъ, Алоксапдръ 
Васнльевнчъ; кап. ЯворовснІІі, Іоснфъ Францевпчъ; капнтанъ 
Яновлевъ, Лѳонндъ Алоксандровнчъ; црч. Яновснііі, Юліапъ 
Стофановичъ. 

Каіі. Абрамовъ, ДмнтріЯ Сеыеновичъ; кан. Ансеновъ, 
ГсииадіЯ Ивановнчъ; прч. Алатырцевъ, Владпміръ Федоро-
внчь; інт.-каи. Антоиевичъ, Лртуръ Грнгорьевичъ; пдіірч. 
Антоновъ, Дмитрій Сомоновичъ; пдпрч. Вагнеръ, Максъ 
Оттовичъ, пдорч. Ванавески, Гансъ Гапсовпчъ; шт.-кап. Виш-
нсвсніи, НиколаЯ Павловнчъ; идпрч. Волонцевичъ, КнгеніЯ 
Васнльеввчъ; пдпрч. Воробъевъ, Ворпсъ Сергѣевнчъ; шт.-кап. 
Гасневичъ, АиоллннаріЯ Ацоллцнарьевичъ; пдпрч. Гнѣдов-
снііі, Леонидъ Сеыеновнчъ; пдорч. Грохолъскій, НиколаЯ 
Владпміровичъ; пдпрч. Дмитріевъ, ВаспліЛ Степановпчъ; 
пдпрч. Яіилинскііі, Владиміръ :ірастовичъ; пдпрч. Завар-
•іинъ, Вячсславъ Николасвнчъ; кап. Звайізне, АндрсЛ ГеЯно-
вичъ; плквн. Карповъ, СоргѣЛ Ннколаовнчъ; кап. Кичкинъ, 
Павслъ Фѳдоровичъ; пдплквц. Коптевскій, Нвапъ А.тексѣе-
вичъ; прч. Кравцовъ, Соргѣй Нпколаевичъ; пдпрч. Крав-
ченко, Василія Иваповпчъ; кап. Кусовъ, АнатоліЯ Л.токсан-
дровичъ; кап. Лельманъ, Нотръ Иковлѳвпчъ; прч. Лошевичъ, 
Константнпъ Александровнчъ; ндцрч. ЗІаіісурадзе. Мнханлъ 
Пвановнчъ; пдпрч. Мацылев?,, Пдвелъ Алѳксандроничъ; прч. 
Молодовъ, Мнтрофааъ Констаитиновичъ; пдіірч. Набоновъ, 
Федоръ Сиыоновнчъ; шт.-кап. Налетовъ, Мпхаи.тт» Ивановнчъ; 
кап. Нацптлевичъ, Борисъ Владиыіровнчъ; пдпрч. Нестъ-
хинъ, НиколаЛ Ннколаевнчъ; кап. Пенчковсній, ФаддѣА Юліа-
новнчъ; пдплквв. Померанскій, НпколаЯ Яковлеввчъ; кап. 
Попенченко, НнколаП Давнловнчъ; плквн. Поновъ, Дмнтрій 
Даннловнчъ; кап. Поповъ, Іоасонъ Стспановнчъ; пдпрч. М*а-
ковичъ, ВаспліЯ Федоровичъ; пдпрч. Регема, Мнханлъ Ива-
новичъ; кан. Гіьшетниковъ, Коистаптиъ Алѳксавдровичъ; 
пдпрч. Рогуль, НнколаП Иваноішчъ; кап. Гудаковснііі, Ни-
колаЯ Илларіоновичъ; нрч. Гымаревъ, Алекеандръ Артемьо-
вичъ; пдпрч. Силъниіікіи, Потръ Константнновпчъ; идпрч. 
СохранскІй, НнколаЯ Прокофьоввчъ; пдпрч. Стаиковъ, Па-
волъ Данпловнчъ; пдпрч. Степановъ Петръ; кап. Тихоновъ, 
Фодоръ Стѳпановичъ; пдпрч. Удре, Іоаннъ Генрнховичъ; шт.-кап. 
Унътъ, Іоганъ Яковлевичъ; кап. Ѳоминъ, Ввкторъ Вонодик-
товичъ; прч. Фрицкаусъ, Кріістонъ Андреевичъ; прч. Цкч 
цивадзе, ГеоргіЯ Лукичъ; нлквн. Цыгалъскііі, Мнханлъ Вик-
торовпчъ; пдпрч. Чередіъевъ, НпколаЛ Владнміровичъ; ндпрч. 
Шимановскій, ВладиміръСтепановнчъ; пдпрч. Штеіінгофъ, 
КвгонІЯ В.тадпміровпчъ; пдпрч. Ш^епковскІй, Лпо.ілинарІЛ 
Францовпчъ; кап. Яковлевъ, Мпханлъ Федоровнчъ. 

I Кол. рег. Персуновъ, Григорій Павловичъ. 
Р А Н Е Н Ы И ОСТЛЛИСЬ НА ІІО. ІЬ СРАИіКНІЯ: пдирч. 

Артоболевскій, Ворнсъ Соріііовичъ; кап. Ііерцинскііі, 
В.таднміръ Ллексавдровнчъ; идпрч. ГорснІй, ВладныІръ Іосифо-
внчъ;кап.Жлил«ва,Впкторъ Лфанасьевичъ; ген.-маіоръ Мали-
ковснііі, А.іексавдръ МпхаЛловичъ; пдпрч. Меисеевъ; пдпрч. 
Мирошниченко, Впкторъ МнхаЛловнчъ; пдпрч. баронъ 
Раушъ фонъ-Траубенбергъ Мнхаплъ Павловичъ; пдпрч. Го-
мановъ, ГеоргіЯ Валентнвовичъ; кан. СобецкІіі, Борисъ Владп-
міровнчъ; пдпрч. ТиховснІіі, ГеоргіЯ Сеыеновнчъ; идпрч. 
Утгофъ; плквн. ЧашикокІІі, Владныіръ Іоснфпвнчъ; пдпрч. 
Шишкинъ, ЕвгеніЯ Алоксандровнчъ; пдпрч. Шмидтъ, Геор-
гІП Евгеніевичъ; шт.-кан. Шнилепъ, Г.оригь Нвапопнчъ; пдпрч. 
Шульманъ, Алоксандрт» Карловнчъ. 

I Р Л І І Е Н Ы Н К О Н Т У Ж Е Н Ы : шт.-кап. АндреевъБога-
тенновъ, Нванъ Харитововичъ; кац. Демчинонііі, Леопидъ 
Сергѣовнчъ; прпрщ. Карамышевъ, Модестъ Модостовнчъ; 
кап. Сорочинскій, Мсчнславъ Францовнчъ; пдплквн. Твардо-
манскій, Станнславъ Іосифовичъ; прпрщ. Торинусъ, Гу-



Ь72 
дольфъ Рудольфовичъ; плквн. Чермоевъ, Владиміръ Ллександро-
вичъ. 

Надв. сов. Григоръевъ, ПиколаЛ Ефпмовичъ. 
Е О Н Т У Ж Е Н Ы : Штабсъкапнтанъ Ливаннсовъ, Мнханлъ 

Игнатьевичъ (остался въ строю); прпрщ. Новонженопъ, Нн-
колай Лфапасьевичъ (остался въ строю); каи. Соколовскігі, 
Павелъ Францевнчъ; пдпрч. Серебровъ, Валеріанъ Николае-
вичъ (остался въ строю); пдпрч. Шелковскііі, Милаилъ Ва-
сильѳвнчъ (остался въ строю). 

Кан. Боотремъ, ЕвгенІЛ :*мпліевнчъ; прч Диргікъ, Але-
ксандръ Лѳонидовнчъ. 

Шт.-кап. БрежеаовскІгі, Викторъ Андроовнчъ; пдпрч. 
Вецкііі, Стааиславъ Ивановнчъ: прч. Крыжановскій, Кон-
стантинъ Константиновнчъ; шт.-кап. Левченко, Андрей Васи-
льовнчъ; пдпрч. Кошно (остался въ строю), Дмптріп Аркадье-
вичъ; кап. Мешетичъ (остался въ строю), Алѳксандръ Нико-
лаевичъ; кап. Барновокій (остался на полѣ сражѳнія), Иванъ 
Андреевнчъ; кап. Лявданенііі (остался на полѣ сраженія), 
Анатолій Мочиславовичъ. 

Прч. Брехманъ (остаіся въ строю), Адольфъ-Альфредъ 
Паисовичъ; пдцрч. Воскобоіінгіковъч ЕвгенІЛ МихаПловичъ; 
шт.-кап. Гагава, Алексавдръ Ивановнчъ; кап. ЛитвинснІй 
(остался въ строю), Владнміръ Дмитріевичъ; шт.-кап. Нико-
лаевъ, НазаріЛ Гордѣевичъ; кап. Лоднекъ, Карлъ-Вильгольмъ 
Мартиновичъ; кап. Строевъ, ДмитріЛ Платоповичъ; нрпрщ. 
Тяжко-Силовъ, Александръ Адамовнчъ; пдіірч. Шипгтъ 
(остался въстрою), Николай Ннколаеввчъ; прч. Янугиковсніи, 
Евговій Лоонардовичъ. 

Прч. Велггкополъскііі, Борисъ Ивавовнчъ; прпрщ. Ви-
ленскііі. Норнсъ Германовичъ; шт.-кап. Горбачъ, ЛеонтіП 
Мовсеевнчъ; прпрщ. Гринченко, НнколаП Алексѣовичъ; 
нрпрщ. Яіувалъ, Потръ Францевнчъ; шт.-кап. Явановъ, Ил-
ларіонъ Иасильѳвичъ; прпріц. Коломенскій, Валѳнтинъ Ар-
сеньевнчъ; прч. Лебедевъ, НиколаЛ Фодоровнчъ; плквн. Ло-
оъевъ (остался въ строю), Миханлъ Петрозячъ; шт.-кап Ма~ 
маевъ, НнколаЛ Фялппповнчъ; прпрщ. Мгіхгъевъ, Викторъ 
Васнльевичъ; шт.-кап. Наскинъ, РоЯнгольдъ Фрицевнчъ; шт.-
кап. Перновъ, АлѳксѣЯ Грнгорьевнчъ; прпрщ. Лоповъ, Грн-
горій Самсоновичъ; шт.-кап. Русанцевъ, Стефанъ Антоно-
внчъ; плквн. Соколовъ, Валоитннь Ллександровичъ; ирнрщ. 
Сугианокъ, Владиміръ Антоновичъ; шт.-кап. Федотовъ, Сер-
гѣЯ Ивановичъ; нрпрщ. Филнновичъ, Болѳславъ Адольфо-
внчъ; пдплквн. Яфимовичъ, Петръ Владиміровичъ. 

Кап. Баіовъ, СергѣЯ Ллоксандрознчъ; прпрщ. Демчукъ: 
прч. Ивановъ, Борнсъ Николаевичъ; пдпрч. Косолаповъ, 
Иванъ Иковлѳвнчъ; кап. Лапшинъ. ВладнмІръ Иваноничъ; 
г.аіі Лисинскій. Гѳоргій Ивановвчъ; плквн. Лооъевъ, Ми-
хаилъ Потровичъ; нрч. Оннггнскій (остался въ строю), .'Іюд-
внгъ Доминнковичъ; кап. Саковичъ, ЕвгонІЯ Тимофѣовичъ; 
плквн. Соколовъ, Валентниъ Александровичъ; идарч. Чер-
нневъ, Вячѳславъ МихаЯлоішчъ; пдпрч. Шихуцнііі, Петръ 
Нанфиловнчъ. 

Прпрщ Генгігсъ; кап. Ковалевснііі (остался въ строю), 
Иванъ Исидоровичъ; прч. Нилиневичъ. БорнОЪ Іосифовнчъ; 
каи- Францъ (остался въ строю), Иванъ Алексавдровичъ; кап. 
Фролихинъ, ВасиліЯ Анснфоровнчъ. 

БЕЗЪ іми I и і ігом \ . ш прпрщ. Алексіъевъ, Сергѣй 
Ннкитнчъ; прч. Алъбокриновъ, ГооргіП Алоксандровичъ; 
прпрщ. Багикировъ, Иванъ Петровичъ; плквн. Бенаеманъ, 
Давидъ Андроевичъ; кап. Билетовъ, ИиколаЯ Ллоксандровичъ; 
ирпрщ. Вишневецній, Алѳксаидръ Пѳтровнчъ; ирч. Волновъ, 
Харлампій Александровичъ; прпрщ. ВонсяцкІіі, Феофилактъ 
Николяевичъ; шт.-кап. Воокресенсній, Паволъ Алѳксандро-
ішчъ; каіь ГалгімокИі, ВаснліЛ Константнновичъ; шт.-кап. 
Гербертъ, Алѳксапдръ Владиміровичъ; кап. Джиджихія, 
Артемій Мурзакановнчъ; прпрщ. Дмитріевсній, Борисъ Фе-
доровнчъ; кап. Житинснііі. Внкторъ Николаевичъ; шт.-кап. 
Иінатооъ, Николай Павловичъ; капнтанъ Квіъцингнііі. 
Оигиамундъ Осиповичъ; гон.-лоПт. Клюевъ, Николай Алоксѣе-
внчъ; прч. Корсановъ, Федоръ Константнновнчъ; прпрщ. Ле-
вушкинъ, Сергѣи Семеновичъ; прч. Лисовскій, Степанъ За-
харовичь; црпрщ. Матвіъсвъ, Михаилъ Дмитріевичъ; прч. 
Машковоній, Алоксандръ :>дмундовнчъ; плкіш. Лапиашъ, 
Алоксѣн Федороввчъ; пдпрч. Летриченко, НиколаЛ Ннколас-
вичъ; идпрч. Летровскііі, Борисъ Валеріановнчъ, ирпрщ. 
Понрооскіи; каіі. Лостниновъ, Никифоръ Алексѣовичъ; 
прпрщ. Лронинъ; прпрщ. Гешкиискііі; пдирч. Собачкинъ, 
Ллѳксандръ Ллѳксѣовичъ; ирпрщ. Федоровичъ, Михаилъ Ми-
хаЛловичъ; прпрщ Щитооъ, Владнміръ Николаевнчъ; прч. 
Ярчевгкін. ДмитріП Николаевичъ. 

Шт.-кап. Брыныхъ, В.іадиыіръ Лнтоновичъ; шт.-кап. Ве-
лгічай, Діомидъ Ильичъ; вдпрч. Гавриловъ, Иавелъ Пвано-
внчъ; плквн. Давыдовъ, Леонидъ Ивавовичъ; пдпрч. Караше-
оичъ, Владиыіръ Юрьевичъ; прпрщ. Песгінъ, НиколаП; кан. 
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Л*оссм«в«ча,5Мнхаилъ Иковлсвичъ; пдпрч. Россинскій, Сер-
гѣЯ Вснеднктовичъ; идпрч. Самсоновъ, Пладпыіръ Васплье-
вичъ; кап. Тхоржеаокій, Аішолонъ Леонтьевичъ; пдплквн. 
Федоровъ, Николай Алексѣевичъ; шт.-ротм. Эккъ, Владпміръ 
:>дуардовичъ. 

Ндпрч. Ануч нна, КонстантннъІворгІѳвичъііілквн.Кяу/эрь, 
ВладнмІръ Эрнсстовичъ; пдпрч. Бражниковъ, ВаснліЯ Ива-
новичъ; іідирч. фонъ Врандтъ, Алексавдръ Адольфовичь; 
плкви. Буланже, ГеоргІП Львовнчъ; шт.-кап. ВогігіеховскІн, 
Борисъ МпхаЯловичъ; пдпрч Гембиг^ніи, Владниіръ МнхаП-
ловпчъ; прч. Геноелъ, ІооргіП Гооргіевичъ; пдпрч. Гупцадое; 
пдирч. Дедюлинъ, Алоксандръ Алексѣевпчъ; пдпрч. Дьяновъ, 
Аркадій Васильсвичъ; кап. Емельяновъ, Владиміръ Николае-
впчъ; прч. Захаръинъ, Елеазаръ Ипполитовичъ; пдирч. Крггв-
скііі, Алѳксѣй Евгѳніовичъ; плквн. фонъ-Клугенъ, Паволъ 
Нвановичъ; пдпрч. Лааовскііі, Дмитріп Инколаевичъ; пдпрч. 
Лалъчевсній, Ковстантннъ Юрьевичъ; пдпрч. ЛарвицнІіі, 
Сергіш Николаевичъ; пдпрч. Селггвановъ; шт.-кап. Солов-
кинъ, Гсрманъ Ивановнчъ; каи. Сумароковъ, Дмитріп Вла-
диміровпчъ; пдирч. Сучгікъ, Іосцфъ Антоновичъ; каіі. Химен-
скій, Давндъ Александровнчъ; кап. Эггертъ, Александръ 
Констаитиновнчъ; пдпрч. Янковокій, Е геній Леонтьевнчъ; 
пдпрч. Яновичъ-Чаіінскій, Давндъ Ибрагамовичъ; пдпрч. 
Яцгімгірокііі, НнколаП Констаптиновичъ; младш. вотер. врачъ 
Нгъг{в»ътаевъ, Васнлій Васвльевнчъ: кол. сов. Онгісимовъ, 
Григорій ДмнтрІѳвнчъ. 

Шт.-ротм. Боенъ, 1'удольфъ-Яиъ-Отто 1'удольфовичъ; ротм. 
Бонрковъ, ІІиі.олай Евгсньѳвичъ; шт.-ротм. Венсгърскій Мн-
ханлъ-Брониславъ Люціановнчъ; кап. ВержбгщкІІі, Михаилъ 
Юрьевичъ; корн. Дегтеревъ, Левъ Львовичъ; пдпрч. Инвейсъ, 
ГеоргІй Александровнчъ; прпрщ Кавтарадае, Михнилъ ІСон-
стаитиновичъ; прпрщ. Картагиовъ, Паволъ СергЬевнчъ; прч. 
/С/ні.с,„;.. Алы|іредъ-Алексавдръ-Николай Рудольфовичъ;прпрщ. 
ІІацнІіі, ЕвгсаіА Алексавдровнчъ; пдпрч. Летровъ, Влади-
міръ Алоксѣевичъ; пдпрч. Лонно, АнтонІП Антоновичъ; кап. 
Гахалъсній, Антопъ Макспмиліановичъ; заур.-прпрщ. Сао-
ватгъевъ, Никнта Нвановичъ; прпрщ. Савгічъ, Александръ 
Петровнчъ; кап. Студенцовъ, СергѢй Васильевичъ; шт.-кап. 
Тарвацнііі, Мнхаилъ 1'омуальдовичъ; прч. Тумосъ, Юріп 
Внкентьѳвичъ; прпріц. Чумановъ, АлексѣА Дмнтрісвичъ. 

Прпрщ. Ланге, Одуардъ; пріірщ. Лрокоповичъ, Алс-
ксандръ Львовнчъ; прпрщ. РокосовскІй, Ндмундъ Граціано-
вичъ. 

Шт.-кап. Барансніи, ГрпгоріА Дмитріевпчъ; кап. Вм-
нгщнііі, Павелъ Ивановичъ; каи. Гончаровъ, НнколаА Але-
ксандровичъ; прч. Григоръевъ, ВнкептіА Соргѣѳвичъ; кап. Де-
минъ, ЛндроЛ ІіиссарІоновпчъ; кап. Заоистовекій, Лові. 
Игпатілвпчъ; пдпрч. Луговой; шт.-кап. ЗІакаровъ, Алексавдръ 
Ивановнчъ; пдпрч. Макси.човъ, Владнмірь Ивановнчъ; пдплквн. 
Менъгциковъ, Ллександръ Ипполитовичъ; шт.-каи. Лавловг., 
АлексѣП Алоксѣовичъ; прпріц. фонъдеръ-Лаленъ Густавь 
Ллоксѣовнчъ; кап. Лравдаинъ, Вац>авъ ВоАцѣхъ Аполлина-
ріевичъ; пдпрч. Реалеръ, Ллександръ Карловичъ; шт.-кап. 
Сгъцинскігі, Мсчиславъ Макарьевичъ; прч. Силъчснко, Міі-
ханлъ Филипповичъ; плквн. Утгофъ, Внкторъ Карловнчъ; 
шт.-каи. Фіалкооскііі, Навелъ Ивановичъ; кап. Швидеръ, 
Карлъ Готгардтъ Нновнчъ; прч. Шенгелидае, Владиміръ Всо-
володовнчъ; прпрщ. Юръевъ, Алсксандръ Ильичъ. 

Пдпрч. Аленогъевъ, Иванъ Николаѳвичъ; пдпрч. Бгьлневъ, 
Яковъ МихаАловичъ; пдпрч. Богдановъ, Сомѳнъ Матвѣовичъ; 
и р и р і ц Винницкій, Казнміръ Конставтиновичъ: пдирч. Гав-
рилоаъ, АндроА Дмнтріевнчъ: шт.-кап. Гончарунъ, Семонъ 
Исидоровичъ; іідилкви, Гусевъ, Ефпмъ Фодоропичъ; пдпрч. 
Доначевъ, Мнхаилъ Іоаникіѳвичъ; ндпрч. Ефгімовъ, НиколаЛ 
Васильевнчъ; кап. Ждановскій, Иванъ Ивановпчъ; кап. Ж о -
ховскій, Сигизмундь-Конрадъ І'енриховичъ; шт.-кап. Забав-
ГКІІІ, ЕвгевіЛ ііаркнсоыичъ; прч. Знаменокій, ЕвговіА Але-
ксѣовн<іъ; пдпрч. Каннабихъ, Борисъ Васильевичъ; пдпрч. 
КариинскІіі, СоргѣА Николаевичъ; пдирч. Каспіевъ, Влади-
міръ Федоровичъ; прпрщ. Керваловъ, Георгій Гѳоргіевичъ; 
кап. Красовскій, Владнміръ Васильевнчъ; пдпрч. Крауаъ; 
кап. КременецнІй, Соргѣй Александровичъ; пдпрч. Логи-
новъ, ГеоргіА Ллексаидровичъ; шт.-кап. Лутковъ, Ивань 
Прокофьевнчъ; кап. Ліильде, Леопндъ Севсринъ Осиповвчъ; 
пдпрч. Неваоровъ, ВаснліА Иваиовичъ; прч. Ограновичъ,Ал&-
ксѣА Ннколаѳвнчь; кап Гн.иніг... НиколаЛ Павловичъ; кяп. 
Се.ченовъ, Николай Ллоксандровичъ; нрирщ. Силггнъ; кап. 
Смирноеъ, Алоксѣй Николаевичъ; прпрщ. Сунруновггчъ, 
Антонъ Адамовичъ; плквн. Тихменевъ, СергѣА Александро-
внчъ; кап. ТруоколнскІіі, Францъ Аптоновнчъ; кап. Тупгі-
ні.иг... ГригоріА Ннколаовнчъ; ндпрч. Хомнковъ, ВаснліЛ 
Ллѳксандровичъ; прпрщ. Чапурокііі, Борнсъ Лркадьевичъ; 
кап. Шамровъ, Павелъ Іуліановичъ; прирщ. Шмидтке, 
Фердинандъ МихаАловичъ; прпрщ Энкертъ, Оскаръ Рудоль-
фовнчь; прч. Янкевгіцъ, Фрицъ Фридриховпчъ; кнпольмеЛст. 
Данилюкъ, ТнмофѳЛ Ногровичъ; лок. Кухтевичъ, ЫнхсЛ 
Денисовнчъ; локарь Мишкинъ, Нковъ Юделевнчъ; лекарь 
Сцибіанъ, ЕвгѳнІушъ Ллоксавдровичъ. 
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Пдпрч. ВивинскІй, Александръ Іоспфовичъ. 
В Ъ П Л Ѣ Н У : прпрщ. Соколовъ, Нпколаи Николаевичъ. 
Прпріц ІІрившинъ, Пиколап Ивановичъ. 
І ; І ; . П » В Ь С Т И И Р О Н Л Л И : лек. Л№Ковв ,ЛеонндъВасилі.е-

внчъ. 
Кол. секр. Толомедовъ, Фѳдоръ Прокофьевичъ. 
Тит. сов. Лененсонъ, Лвнгдоръ Янкелевичъ; твт. сов. 

Березинъ, Тиховъ Сергѣевичъ; надв. сов. Димовъ, Кириллъ 
Васильевпчъ; тнт. сов. Мухипъ, Матвѣй Евдокиыовичъ; лек. 
Тарачеіаниковъ\ тнт. сов. Шлиндмаиъ, Махалъ Морду-
ховичъ; надв. сов. Ярошевскій, Іосифъ-Войцѣхъ Совѳриповичъ. 

Объявлонныо въ № 199 газеты „Русскій Инвалнъ" безъ 
вѣсти пропавшпми ирпрщ Мнхаилъ Дмптріевпчъ Мапівіъевъ 
и кап. Викторъ Николаовнчъ іЖитинскій н раненымъ пдплквн. 
Михаилъ Семеновичъ Чернивецкій, по донолнительно полу-
ченнымъ свѣдѣвіямъ: прпрщ. Матвгъевъ контуженъ, а кап 
Шитинскій и пдплквн. Чернивецкій находятся въ плѣву. 

Объявлеввые въ газотѣ „Русек. ИнвалцдѴ Лз 184 прч, 
Овсянниковъ-Овсіенко, Алексѣй Алексѣеввчъ и пдпрч. Тор-
баневскій, Длександръ Самуиловнчъ, безъ вѣсти пропавшимп. 
по дополпитольно полученнымъ свѣдѣніямъ, ранены и нахо-
дятся на излѣчѳніи въ г. Кіевѣ. 

Въ той жѳ газетѣ Л? 202 значится безъ вѣстн пропавшимъ 
кап. ХименснІІі, Давидъ Александровичъ; по выясневін ока-
зался безъ вѣсти пропавшимъ кан. Хгілигіскій, Давидъ Але-
ксавдровичъ, а не кап. Хгімегісній. 

ОбъявлѳнныП въ газетѣ „Русскій Инвалндъ" № 192 пдпрч. 
Николап Васильевичъ Мосяггінъ безъ вѣсти иропавшимъ, по 
дополнительпо получспоыиъ свѣдѣвіямъ контуженъ н находится 
на пзлеченіи у своей матери, въ Потроградѣ. 

Въ газотѣ „Русскіи Инвалидъ" Лв 187 въ спискѣ потерь 
звачится убитымъ прпрщ. Лержбовскій, Рнчардъ Вито.тьдо-
впчъ; по выясненін оказался убитъ прпрщ. Вержболовскій, 
Ричардъ Вптольдовичъ, а пе Вержбовскій. 

Въ топ жѳ газетѣ № 200 въ сннскѣ раненыхъ значится 
кап. ІТашновснІй, Ннколап А.тександровичъ; по выясненіи 
оказался ранѳнымъ кап. Полгіновсгіій, Ннколая Ллександро-
внчъ, а но ЛагиковскІй. 

Въ сппскѣ потѳрь, объявлеаномъ въ Ля 189 газеты „Русск. 
Ипвалидъ", заачится убитымъ ротм. Александровъ, Васнліи 
Ивавовичъ. По дополпотольно полученнымъ свѣдѣвіямъ, убптъ 
ротмистръ не Александровъ, а Александровичъ, Васнліп 
Ивановичъ. 

Въ № 205 „Русскаго Инвалнда" корнѳтъ Александръ Але-
ксандровичъ Колоколъцовъ опубликованъ раиевымъ; по до-
иолнительно полученвымъ свѣдѣвіямъ онъ не раневъ, а безъ 
вгъсти пропалъ. 

Въ томъ жо номерѣ „Русскаго Инвалида" опубликованъ 
безъ вѣсти пропавшнмъ прапорщнкъ Александръ Ильичъ 
Юръевъ: по дополннтельно полученвымъ свѣдѣніямъ опъ но 
Александръ, а Алексіъй. 

Просятъ авторовъ, желаюгцихъ, чтобы вковъ 
выходящіе труды ихъ были оггімгъчены въ іТазвгъд-
чикгы, присылатъ по 2 ѳквемпляра ихъ въ редакцію 
іТаввгъдчика>, Спб. Колоколькая, 14=. 

Всліъдствіе значителъкаго количества посту-
пающихъ въ редакцію ннигъ и недостатка мгьста 
въ журналіъ, Тедакціяне беретъка себя обязателъ-
ства даватъ отзызы о каждой поступающей къ 
ней книгп». 

Х у д о ж е с т в е н н ы й а л ь б о м ъ м и н у в ш е й 
Р у с с к о - Я п о н с к о й в о й н ы съ историческимъ тск-
стомъ нодъ редакціеіі М. Н. Крита и Я . Д. Кладо, 
Н. Н. Каразшю, В. В. Игпаціуса, Н. С. Самокиша, 
И. И. Крылова, А. П. Сафопова, А. Г. Орлова и др. 
Восемь выпусковъ въ цвѣтныхъ оболочкахъ, собранныхъ въ 
крышки высоко-художествеішой работы. 

Цѣна 12 р. 
Этотъ альбомъ пользуется давно репутаціей сдинствен-

наго художественнаго иамятника лрошлон, многострадальнон, 
нашеи войны, сопровождавшейся такоіі, однако, выносли-

востью русской арміи и такимп нодвигами, которые на всегда 
остапутся священными въ намятн родноп воснной исторіи. 

Альбомъ задался цѣлью собрать эти штрихи нашего 
героизма изъ прошлон кампаніи, отмѣтпвъ нхъ въ рпсун-

кахъ и краткомъ описапіи художествениой формы. Теперь, 
когда вся нація жадно слѣдитъ за работой своеп арміи, 
особснно интересно листать этотъ альбоиъ, находя въ ненъ 
подтвержденіе высокнхъ боевыхъ чертъ русскихъ ратей. 
Много именъ, лицъ типовъ, прогремѣвшихъ сейчасъ, глядятъ 
на васъ съ сго страницъ. Законченнын къ самон воіінѣ, 
альбомъ этотъ нророческн гласптъ надписью заглавной: 
«твердо уповаемъ, что впредьпе повторятся прежнія ошнбки...» 
Это и свсршилось! 

За очень дешевую, сравнительно, цѣну, вы покупаете 
вещь дѣйствительно роскошную, прнвлекающую вннманіе 
каждаго и пріятную въ обращеніи. Тѣ, кто побывалъ на 
ЯпопскоП воГшѣ, полуіатъ въ альбомѣ этомъ пзящную па-

мятку важпѣишпхъ ея моментовъ, талантлпво и краспво за-

рисованныхъ. Тѣ же, кто па нен не былъ, получатъ о 
иен впечатлѣніе съ лучшей стороны, 8атушеванной сложив-
шеііся о ней не снраведливой предвзятостью — что «все въ 
неО было плохо...» 

Это несправедливо въ высокой степепи: миою, мною 
было въ пашеіі прошлой камішнш и геройскаго краеи-
ваго... надо только умѣть найти въ ней то н другос. Въ 
ѳтой высоко натріотической работѣ и помагаетъ вамъ ѳтотъ 
альбомъ, созданнып энергіеЙ, талантами и изящнымъ вку-
сомъ его издателей. 

Военный публицистъ. 

Дѣйст. ар. — пор. 10. Подпрапорщпкъ, при8ванный 
нзъ занаса лри мобилизаціи и занявшіи должность строевого 
фельдфебеля, долженъ получать добавочное жаловавье изъ 
того оклада, которып онъ получалъ прп уволыіеніи въ за-
пасъ; законъ: нун. о ст. 36 прил. къ ст. 740 кн. V I I , 
изд. 2, с. в. п . , ио прод. 1911 г. 2. Производство въ за-
урядъ-прапорщикп отмѣнено п звапіе ѳто сохрапено за тѣмн 
пижнпми чинамн, которые былн перснмепованы въ таковое 
во время ялонскоп войпы; законъ: пр. в. в. 1912 г. № 3 3 0 . 

Цетроградъ—полк. Г. По сныслу ст. 184 1 кн. XIX 
с. в. п. , по редакціи прнк. в. в. 1913 г. № 4 8 7 , офицера, 
уволеннаго въ 4-хъ мѣсячпып отпускъ по болѣгпп и за-
болѣвшаго тамъ до оковчанія отпускного срока,—не могли 
отчислнть огъ должпости. 

Пепцюірадъ—кап. Н. 1 . Верховая лошадь, данпая рот-
ному командпру нрн мобнлизаціи, составляетъ собственность 
казны. 2. Получать на нее фуражное довольствіе офицеръ 
не можетъ. 

Калуіа—шт.-кап. Д. Офицеръ. нвзначенный нсправлять 
вакантвую должность дѣлопронзводптеля по хозяиственной 
части, долженъ получать жалованье и столовыя, лрпсвоен-
ныя этон должности; закопъ: пун. 1 ст. 125 и ирим. къ ней 
кн. XIX с. в. п. 

Казанъ—полк. К. Семьи строевыхъ сверхсрочныхъ полу-
чаютъ квартнрныя деньги какъ офицерскіе чнны, но въ раз-
мѣрѣ половнны оклада младшаго офнцера, и поэтому семья 
сверхсрочнаго, переѣхавшаго нзъ пункта квартированія части 
по воеииымъ обстоятельствамъ, должна лолучать упонянутыя 
деньги но тому окладу, который установленъ для мѣстиости, 
избранной ею для жптельства; справка: ц. г. ш. 1914 г. 
№ 193 пун. 14 (о) ; с. в. п. кп. XIX ст. ст. 881 (прим. 
1-е) и 994; уст. зем. пов. ст. 5 0 5 , по нрод. 1912 г. 

Вгшебскъ — нестр. Б. Ннжнін чипъ срочнон службы, 
не имѣющій звапія кандндата на классную должность, ви 
въ каконъ случаѣ не можетъ быть назначенъ на должность 
дѣлолронзводителя. Въ военное время нельзя проиэводить 
нспытанін нн на классный чинъ, ни на заурядъ-чнновника. 

РЕДАКТОРЪ-ИЗДАТЕЛЪ В. А . БЕРЕЗОВСКІЙ. 



Р А З В Ъ Д Ч И К Ъ № 1248 

Цѣна объявленій 
въ «РАЗВЬДЧИКЪ»: 

1-я н послѣдпяя страп. по 3 0 к., 
прочія стран. по 2 0 к. за строку пстнта 
въ ЧА шнрнны страннцы. 

НОВЫЯ ИЗДАНІЯ, — 

— поступиѳшія за недгьлю. 

Р у н о в о д с т в о д л я п о д г о т о в к и къ экзамопу на чннъ 
прапорщнка пѣхоты, кавалеріи п артпллерін. Составилъ Т. Д. 
К /'//•'-'"новъ Нзд. З-е. Москва. 1914 г. Съ 464 рнсункамн н 
чортежамн 3 р. 

К у р с ъ э і е н т р о т с я н и н и . Часть I . Днпамо-машшіы и 
элоктродвнгателп постояннаго н нѳромѣннаго тока. Руководство 
для слушатслеп Мввнаго Офнцерскаго Класса. Составвлъ пнжс-
нѳръ-элѳктрпкъ лентенантъ Р. Н. Фроловъ. Изд. 2-ѳ. Кроп-
штадтъ. 1914 г. Съ чортсжами 2 р. 9 0 к. 

В и л ь г е л ь м ъ II и желѣзпал импорія. Составнлъ проф. 
М. Рейснеръ (Реусъ). Петроградъ. 1914 г 1 р . 

З а д а ч и (съ подробнымп рѣшѳвіямп) на стрѣльбу нзъ 3-лн. 
вннтовокъ и пулемѳтовъ остроковечной пулей. Составнлъ С. В. 
Мордоиноаъ. Изд. 4-ѳ, пѳреработав. по „НаставлонІю для обу-
чопія стрѣлъбѣ" изд. 1914 г. Иотроградъ. 1914 г . . . . 8 0 к. 

Д ѣ й с т а у ю щ і е а а н о н ы і а) о мѣстпостяхъ, состоящпхъ 
на военномъ положеніи (съ разъясненіямв); б) о порядкѣ про-
изводства рсквизиціи во время вопвы и въ періодъ мобилнзаціп; 
в) о правахъ комонданта крѣпостп по отношонію къ граждаи-
скнмъ властямъ и ыѣстному иаселенію; г) объ усплонной и 
чрезвычапноП охранахъ (съ разъясненіямп); д) о призывѣ войскъ 
для содѣйствія гражданскимъ властямъ и ѳ) объ употребленіи 
полнцейскнмнпжандармскпмпчннамн въдѣлооружія. Книгонід 
„Ііаконъ п Право". № 1. М. 1914 г 6 0 к. 

В о й н а народон-ъ. (Психологичоскій очеркъ). Соста-
внлъ С. Кувминъ. Нетроградъ. 1914 г I р. 

В ъ з д о р о в о м ъ т-Ьл-ѣ здоровый духъ. Лнже.иі Моссо. 
Порсводъ А. Т. Щелнина. 1914 г I р. 30 к. 

„ П е р в ы й оо о л у т б ы п о б ѣ г ъ " . Изъ народно-солдат-
скаго быта. Иьеса въ 4-хъ дѣйствіяхъ. Составвлъ В. Онороновъ. 
Петроградъ. 1914 г 5 0 к. 

Л ѣ т о п и с ь в о й н ы 1914 г . Издавіѳ Д. Н. Дубенснаго. 
Вышли ?АМ 3-й и 4-й. Петроградъ. 1914 г. Съ портретамн, 
плаиамп и рнсункамп. Цѣна каждаго № 3 0 к. 

ѣъ СшаЫ Ъ. Л БЕРЕ80ѢС.НЛГ0, 
Петроградъ, Колоколъная 14. 

I'ЛЛВIIЫЕ ПРЕДСТАВИТГСЛИ 
Анериклнскнхъ нишущнхъ маишнъ 

„ С М Н С Ъ - П Р Е М Ь Е Р Ъ " 
послѣдней моделн 10, съ соворшѳнво открытымъ шрифтомъ. 

Т О Р Г О В Ы Й домъ 
С А Н Д Г Р Е Н Ъ и С Т И Н Б Е Р Г Ъ . 

Петроградъ, /Ѵіойка 4 2 . 
Имѣются всегда ва св.тадѣ принадлежпости для всѣхъ сп-

стемъ пвшущихъ ыашннъ, множптсльныхъ аппаратовъ, шапиро-
графы, шапирографскія ленты н проч. 

Заказы войсковыхъ частей исполняются немедленно. 
ТроГіуйте нрепеъ-курантіл. (іьо) і—ч 

ЛЕОИЪ додэ. 
І Г І І І Г I I ' I ІІІЬІІ І і к І І Изслѣдонанія н до-
| і і | I I І 1 І І І | | | І | І | кумепты о нѣмѳцко-

І І І І І Ж і і і МІ І"\тІІ11ѵ11» еврейекомъ шпіон-
' \ ствѣ во Франціи со 

временъ дѣла ДреПфуса. Переводъ съ французскаго Н. М. Ла-
гова. Цѣна I р 

Изданіе В. А. БЕРЕ30ВСКДГ0, Петроградъ. 

ДЛЯ НОВОВРАНЦЕВЪIИІЪ Ш Е Ш : 
Ѵію/лигдггт. д л я Р , | Л 0 1 1 Ы Х Ъ иѣхоты порваго года 
й Ч с О г І к І Г л Ь с.тужбы, і:остав.тенъ по перечню знаніП 

обя:іатстьныхъ д.тя рядовыхъ пѣхоты. Сост. Н. 11. Т Изд. 35-е. 
Съ нортр. и рпсунк . 2 5 і 

Г т з а т т т а и и о а "редаииостьЦарюи Отечеству, нанут-Ъ Ь і І ЩОг1г1(Д»/1 ное молодому русскому солдату. Свящ. 
Дмшпрія ІІу.паковскаю. Изд. 21-6 5 к. 

Клятвенное обѣщаніе 
ішхъ чішовъ* Сост. иодиолковішкъ Томгшшъ. Изд, 11-0, І О К. 

Военно-нраветвенныя 
дата и іісполисніи пмъ долга службы въмнрноеивоѳниосвремя. 
Сост..Э. Ф. Свидзинскій. Изд. 4-ѳ 3 9 к. 

Учѳбникъ-памятка К * $ Й ? 
водство для учителсП црп обучсіііи молодихъ солдатъ. Состав. 
Агура. Съ иортрет. н ріісунк/. 5 0 к. 

Полное руководетво 
Состав. поручіікъ Леднеп. Съ рпсупк 9 0 к. 

Сборникъ бееѣдъ І Ж ^ Ж 
офнцерами. Составнлъ Э. Ф. Свишинскій. Изд. 3-е. . . . 8 5 к. 

Ъ и и р п К І Г Л О и С Ъ Ь Д Ь лодымн солдатамп, учн-
телнмн молодыхъ солдатъ п унтеръ-офицерами м п р а н т и ч е -
с к и х ъ у к а а а н і й прн обучепіи стрѣльбѣ п караулыюл 
службѣ 6 8 к. 

Сборникъ елужебныхъ задачъ 
Сост. кап. Гесвскій. ИзданІѳ 2-е. I . Д л я р я д о в ы х т ь . . 3 0 к. 

Н. Д л я у н т е р ъ - О Ф И ц с р о н ь 3 0 

Сборники елужебныхъ задачъ 
изъ уставовъ въ объомѣ курса мо.тодыхъ солдатъ. П о с о б і е 
учмтелямть (дядькамъ) для водопія словссиыхъ заиятій. Со-
ставнлъ Д. А. Александровичъ. 
Выиускъ I . 100 с л у ж е б н . а а д а ч ъ ВВЪ устана В н у т -

р е н н е й службы. Изданіѳ 2-е 3 0 к. 
I I . 5 0 с л у ж е б н . э а д а ч ъ пзъ устана Д м с ц н -

п л и н а р н а г о . 15 •;. 

Р ГТХГМГгЛО с о л д а т а в ъ примѣрахъ. Состав. Д. Д. Кашка-
\;МУ Ж І ) с І ровъ. Изд. 6-е. Гедактировано и донолн. кан. 

Эллсрсомъ. Съ рисунк 4 0 к. 
Солдатекая памятка. ^ ; ^ . и з Д . Ѣ а о 

(250,000 экз.). 
Ннижкой. въ форматѣ запнсн. солд. книж 4 к. 
Памятка сТиТ.~ Сосі: в:СухоялиТ, 
П а м а т і / э д л я я я и ь к м н о в о в р а н ц е в - ъ . Сост. М ( V I / 1 1 гѵсъ гон.-лейт. Симоноеъ 3 к. 
Задушевное елово 7°™™ 

комапдира. К. Даничъ. Изд. 4-е , . 3 к. 
С р р - Ь п о с т а р а г о н а ч а л ь н н н а с ъ н о в о б р а н -
О о О І э Д с і ц а м и . I онорала А. В. Аносова<Нзд. -1-е. 10 к. 
<Начальникъ> ХІѴ^:??:ГЛІ": 

Составнлъ /- Старковскій. Изд. 8-0 15 к. 
Сборникъ законовъ " = 

имѣюіціе восіштатѳльноо зпаченіо плп представляющіе иптересъ 
для иижнихъ чнновъ. Сост. Г̂- Кашкаровъ. Изд. 7-ѳ, иснравлон. 
подъ редак. С. Л. Иванова. Оъ портротомъ Государя Нмпоратора, 
рнсункамп н ішньѳтками 2 0 к. 

Краткоѳ наетавленіе ХТлдам^ 
артиллерін. Сост. Н. ІІлъксвичъ. Изд. 2-ѳ 20 к. 

Складъ В. А. БЕРЕЗОВШГО, Петроградъ. 

Н-е иад., внооъ пересмотріънное и дополненное, 1912 г. 

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

сковыхъ частей. 
Нособіе д.тя О Ф Н ц е р о н ъ , т е л е Ф О і і н ы х ъ н учсбныхъ командъ. 
Составилъ В. Мамонтовъ. Цѣна I р. 25 к. 

. . . . Кнііга ііа;ііілчіііа служпть поообІеиъ д л * офнцеровъ. іі ои» 
вполн* пиъ будетъ: въ ноД иожно н»итн о'іень ыного дѣвотвитолі.но полез 
І Г . ! \ і. оиЪдѣній. 

С. А. Б. „Русскій Пнвалидъ" 1911 г. 82. 
Изданіе В. А. БЕРЕЗОВСКАГО, Пѳтроградъ. 

Тнпоірафія Тронкк и Фюсно, Ііотроградъ, Максимиліановскій нор., л» 13. 


