P5CGE0E ВОЕННОЕ О В О З Р Ш
Война.
(Официальные документы войны).

Вследствие того, что въ иностранной печати появилось искажен
ное изложеше событш послЬднихъ дней, министерство иностраннныхъ д'Ьлъ считаетъ долгомъ дать сл’Ьдующш краткш обзоръ дипломатическихъ сношешй за указанное время.
10-го ш ля сего года австро-венгерсклй посланникъ въ Белграде
вручилъ сербскому министру-президенту ноту, заключающую въ
себе обвинете сербскаго правительства въ поощренш велико-сербскаго движешя. приведшаго къ убшству наследника австро-венгерскаго престола. Въ виду сего Австро-Венгр1я требовала отъ
сербскаго правительства не только осуждешя въ торжественной
форм^ означенной пропаганды, но также принятая, подъ контролемъ
австро-венгрш, ряда мгЬръ къ раскрытая) заговора, наказашю участвовавшихъ въ немъ сербскихъ подданныхъ и пресечение въ будущемъ всякихъ носягательствъ на територш королевства. Для ответа
на означенную ноту сербскому правительству предоставлялось
48 часовъ.
Императорское правительство, осведомившись изъ сообщеннаго
ему австро-венгерскимъ посломъ въ С.-Петербурге по истечеши

188

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

уже 17 часовъ текста врученной въ Белграде ноты о сущности за
ключавшихся въ ней требовашй, не могло не усмотреть. что нЪкоторыя изъ таковыхъ по существу своему являлись невыполнимыми
н'Ькоторыя же были предъявлены въ форме, несовместимой съ достоинствомъ независимаго государства. Считая недопустимымъ за
ключающееся въ такихъ требовашяхъ умалеше достоинства Сербш
и проявленное этимъ самымъ Австро-Венгр1ей стремлеше утвердить
свое преобладаше на Балканахъ, Россшское правительство въ са
мой дружеской форме указало Австро-BenrpiH на желательность
подвергнуть новому обсужденш содержащееся въ австро-венгер
ской ноте пункты. Австро-венгерское правительство не сочло возможнымъ согласиться на обсуждеше ноты. Равнымъ образомъ уме
ряющее дМств1е другихъ державъ въ ВЬне не увенчалось успехомъ.
Несмотря на осуждеше Cepoieii преступнаго злодеяшя и на вы
казанную Cep6ieft готовность дать удовлетвореше Австрш въ мере,
которая превзошла ожидашя не только Poccin, но и другихъ дер
жавъ, австро-венгерскш посланникъ въ Белграде призналъ сербстй
ответъ неудовлетворительнымъ и выЬхалъ изъ Белграда.
Еще ранее, сознавая чрезмерность нредъявленныхъ Австр1ею
требований, Россш заявила о невозможности остаться равнодушной,
не отказываясь въ то же время приложить все усшпя къ изысканию
мирнаго выхода, пр1емлемаго для Австро-Венгрш и незатрогивающаго ея самолюбш. какъ великой державы. При этомъ Poccifl твердо
установила, что мирное разрешен ie вопроса она допускаетъ лишь,
поскольку оно не вызоветъ умалешя достоинства Сербш, какъ не
зависимаго государства. Къ сожаленж, однако, все приложенный
Императорскимъ правительствомъ въ этомъ направленш усил1я ока
зались тщетными. Австро-венгерское правительство, уклонившись
отъ всякаго примирительнаго вмешательства державъ въ его ссору
ebCep6iefi, приступило къ мобилизащи, офищально объявило Сербш
войну, и на следуюпцй день Белградъ подвергся бомбардировке.
Въ манифесте, сопровождающемъ объявлеше войны, Серб]'я открыто
обвиняется въ подготовке и выполненш сараевскаго злодеяшя. По
добное обвинеше целаго народа и государства въ уголовно мъ претуплеши своей явной несостоятельностью вызвало по отношенш
къ Cep6in широгая симпатш европейскихъ общественныхъ круговъ.
Вследств1е такого образа действш австро-венгерскаго прави
тельства, вопреки заявлешю Poccin, что она не можетъ остаться
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равнодушной къ участи Cep6in, Императорское правительство сочло
необходимым! объявить мобилизацию Шевскаго, Одесскаго, Москов
ского и Казанскаго военныхъ округовъ. Такое pimeHie представля
лось необходимымъ въ виду того, что со дня вручешя австро-вен
герской ноты сербскому правительству и первыхъ шаговъ Poccin
прошло пять дней, а между тгЬмъ со стороны рДшекаго кабинета не
было сд’Ьлано никакихъ шаговъ навстречу нашимъ мирнымъ по
пыткам! и, наоборотъ, была объявлена мобилизащя половины
австро-венгерской армш.
О принимаемых! Pocciefi мгЬрахъ было доведено до сведЬшя гер
манскаго правительства съ объяснешемъ, что oiri; являются послед
ствием! австршских! вооруженш и отнюдь не направлены против!
Германш. Вместе съ тЬгь Императорское правительство заявило о
готовности Россш путемъ непосредственных! сношенш С ! вгЬнским!
кабинетом! или же, согласно предложен!го Великобританш, путемъ
конференцш четырехъ заинтересованныхъ непосредственно вели
ких! державъ—Англ in. Франти, Германш и Италш—продолжать
переговоры о мирном! улаженш спора.
Однако и эта попытка Poccin не увенчалась успехом!. АвстроВенгргя отклонила дальнейнлй обмен! мнешй С ! нами, а берлинскш кабинет! уклонился от! учаспя в! предлолгенной конферен
ции держав!.
Тем! не менее Poccin и здесь продолжала свои усшпя в ! пользу
мира. На вопрос! германскаго посла указать, на каких! услов1ях!
мы еще согласились бы нршстановить наши вооружешя, министр!
иностранныхъ делъ заявилъ, что таковымъ услош'елгь является признаше Австро-Вешнею, что австро-сербскШ вопросъ иринялъ ха
рактер! европейскаго вопроса и заявлешя ея, что она согласна не
настаивать на требовашяхъ, несовместимых! с! суверенными пра!
вами Сербш.
Предложеше Poccin было признано Гермашей непр1емлемымдля Австро-Венгр1и. Вместе С! тем! в! Петербурге было получено
извеспе об! объявленш Австро-Вешней общей мобилизации
В ! то же время продолжались военныя действия на сербской
територш, и Белград! подвергся новой бомбардировке.
Последств1ем! такого неуспеха наших! предложенШ явилась
необходимость расширешя военных! мер! предосторожности.
На запрос! по этому поводу берлинскаго кабинета было отве
чено, что Poccifl вынуждена была начать вооружешя, дабы предо
хранить себя от! всяких! случайностей.
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Принимая такую м'Ъру предосторожности, Poccifl вместе съ т4мъ
продолжала всеми силами изыскивать исходъ изъ создавшагося положешя и выразила готовность согласиться на всякш способъ разрешешя спора, при коемъ были бы соблюдены поставленный нами
услов1я.
Несмотря на такое миролюбивое сообщете, германское прави
тельство 18-го поля обратилось къ Россшскому правительству съ требовашемъ къ 12 часамъ 19-го ш ля прюстановить военныя меры,
угрожая въ противномъ случай приступить къ всеобщей моби
лизации
На сл'Ьдующш день, 19-го ш ля, германскш посолъ передалъ
министру иностранныхъ дгЬлъ отъ имени своего правительства объявлете войны.

Приказъ по военному вгьдомству.
1юля 19-го дня, М 435. При семъ объявляется къ руководству
Высочайше утвержденное 17-го сего т л я Положеше о военно
автомобильной повинности во всгЬхъ м'Ьстностяхъ Имперш за исключешемъ Великаго Княжества Финляндскаго.
Подписалъ: Военный Министръ
Генералъ-Адъютантъ Сухомлиновъ.

Высочайшш выходъ въ Зимнемъ Дворцгь.
Отъ Двора Его Императорскаго Величества объявляется: госпожамъ статсъ-дамамъ, камеръ-фрейлинамъ, гофмейстеринамъ, фрейлинамъ, господамъ придворнымъ и прочимъ кавалерамъ и всгЬмъ
особамъ, им^ющимъ прйздъ ко Двору.
Его Императорское Величество Высочайше повелеть соизволилъ: 20-го сего ш ля иметь нр11>здъ къ молебств1ю о ниспослаши
русскому о руж т победы надъ врагомъ въ Зимнш Его Император
скаго Величества дворецъ, въ 31/г часа дня, вышеписаннымъ осо
бамъ, а также гвардш, армш и флота генераламъ, адмираламъ,
штабъ и оберъ-офицерамъ.
Дамы имЬютъ быть въ высокихъ платьяхъ и шляпахъ, кавалеры
военные въ летней парадной форме, гражданств въ парадной форме;
собираться же следуетъ: Председателю и членамъ Совета Мини-
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стровъ, Председателю и членамъ Государственнаго Совета, Пред
седателю Государственной Думы, Главноуправляющимъ, сенаторамъ и статсъ-секретарямъ—въ церкви, придворнымъ дамамъ и
особамъ, имеющимъ входъ за кавалергардовъ—въ Концертномъ зале,
генераламъ, адмираламъ и штабъ и оберъ-офицерамъ —въ Николаевскомъ зале и Аванзале, городскимъ дамамъ и гражданскимъ
чинамъ въ Гербовомъ зале.

20-го сего т л я для съезда особъ въ Зимшй дворецъ на Высочайппй выходъ, будутъ открыты следуюпце подъезды: Ея Величе
ства—придворнымъ и городскимъ дамамъ, Председателю и членамъ
Совета Министровъ, Председателю и членамъ Государственнаго Со
вета, Главноуправляющимъ, сенаторамъ, статсъ-секретарямъ, при
дворнымъ чинамъ и кавалерамъ, лицамъ Свиты Его Величества и
Ихъ Высочествъ Великихъ Князей.
1ордансий—военнымъ и гражданскимъ чинамъ.

Высочайшш выходъ въ Зимне.т дворцгь.
20-го ш ля въ Императорскомъ Зимнемъ дворце.состоялся Высочайппй выходъ къ торжественному молебствш, совершенному
въ Никол аевскомъ зале, о ниспосланш русскому оружш победы
надъ врагомъ.
Къ четыремъ часамъ пополудни въ Николаевскомъ зале Зимняго дворца собрались придворныя и городская дамы, Председа
тель и члены Совета Министровъ, члены Государственнаго Совета
Председатель Государственной Думы, Главноуправляюпце, сена
торы, статсъ-секретари, лица Государевой Свиты и Великихъ Кня
зей, чины Высочайшаго Двора, генералы, адмиралы, штабъ- и
оберъ-офицеры гвардш, армш и флота и высппе гражданств
чины.
Незадолго до пртезда Ихъ Величествъ во дворецъ прибыли
Особы Императорской Фамилш.
Во дворецъ также прибыли французскт посолъ г. Палеологъ
съ чинами посольства и сербскш посланникъ г. Сполайковичъ съ
чинами миссш.
Посреди Николаевскаго зала было приготовлено место для
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богослужешя; на аналой находились привезенные образа: изъ ча
совни Спасителя, на Петербургской стороне, иконы Спаса Нерукотворнаго и изъ Казанскаго собора— Чудотворная икона Казансюя Бож1ей Матери.
Въ исходе четвертаго часа пополудни Императорская яхта
«Алексащцйя», подъ брейдъ-вымпеломъ Государя Императора,
подошла изъ Новаго Петергофа къ Царской пристани у Николаевскаго моста.
На яхтй изволили прибыть Изъ Величества Государь Императоръ и Государыня Императрица Александра беодоровна съ Ихъ
Императорскими Высочествами Августейшими Дочерьми Великими
Княжнами Ольгой Николаевной, Тапаной Николаевной, .Mapiefl
Николаевной и Анастасией Николаевной и Великая Княгиня
Ольга Александровна.
Вместе съ Ихъ Величествами на яхте следовали: Свитныя
фрейлены Ея Величества Государыни Императрицы Александры
Оеодоровны: баронесса Буксгевденъ, княжна ОрбелЛши и г-жа
Бюцова, министръ Императорскаго Двора генералъ-адъютантъ
графъ Фредериксъ, флагъ-капитанъ Его Величества генералъадъютантъ Ниловъ. оберъ-гофмаршалъ Высочайшаго Двора гене
ралъ-адъютантъ графъ Бенкендорфъ, оберъ-шталмейстеръ Высо
чайшаго Двора генералъ-адъютантъ фонъ Гринвальдъ, дворцовый
комендантъ Свиты Его Величества генералъ маюръ Воейковъ, помощникъ командующаго Императорской Главной Квартирой Свиты
Его Величества генералъ-маюръ князь Трубецкой и друпя лица
Свиты.
Когда Императорская яхта отшвартовалась у пристани, Госу
дарь Императоръ и Государыня Императрица съ Августейшими
Дочерьми и Великая Княгиня, въ сопровождены министра Импе
раторскаго Двора и лицъ Своей Свиты, изволили перейти на Царсюй катеръ «Нетергофъ», который, подъ штандартомъ Его Вели
чества, направился къ Зимнему дворцу.
При приближенш катера къ пристани у дворца съ верковъ
Петербургской крепости былъ произведешь Императорскшсалютъ.
Собравипяся на набережной толпы народа восторженно при
ветствовали Ихъ Величествъ громовыми кликами «ура».
Поздоровавшись съ Морскимъ Министромъ и встречавшими
лицами и принявъ рапорты и. об. С.-Петербургскаго градоначаль
ника и С.-Петербургскаго коменданта, Государь Императоръ съ
Государыней Императрицей и Августейшими Дочерьми и Великая
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Княгиня проследовали черезъ 1ордансый подъ-Ьздъ въ Зимнш дворецъ.
СтоявшШ на набережной народъ, опустившись на колени, во
сторженно прив'Ьтствовалъ кликами «ура» и пЪшемъ нащональнаго гимна своего возлюбленнаго Монарха съ Ея Величествомъ и
АвгустМшииъ Семействомъ.
Въ начале пятаго часа пополудни Государь Императоръ и Го
сударыня Императрица съ Великими Княжнами, Ея Королев
ское Величество вдовствующая Королева Эллиновъ Ольга Кон
стантиновна и Особы Императорской Фамилш изволили войти
въ предшествш двухъ церелошймейстеровъ — барона Штакельберга и Гирса и чиновъ Высочайшаго Двора въ Николаепсюй
залъ.
Его Императорское Величество былъ въ походномъ сняряженш л.-гв. Преображенскаго полка и Андреевской ленте.
Духовникомъ Ихъ Величествъ о. Васильевымъ былъ прочитанъ Высочайшей Манифестъ.
ЗатЪмъ придворнымъ духовенствомъ, въ Высочайшемъ присутствш, было совершено торжественное чолебств1е о дароваши
победы надъ врагомъ русскому воинству. При чтенш положенной
молитвы о ниспосланш победы Всероссшскому Христолюбивому
победоносному воинству, Государь Императоръ, Государыня Императриоа, Августейпйя Особы и все присутствовавппе опусти
лись на колени.
По совершеши богослужешя, Ихъ Величества и Августейнпя
Особы приложились къ кресту и чудотворнымъ образамъ Спаси
теля и Казансюя Бож]ей Матери.
После этого Его Императорскому Величеству благоугодно
было обратиться къ представителямъ армш и флота со следую
щими словами:
«Съ спокойадаемъ и достоинствомъ встретила наша Великая
Матушка-Русь извесие объ объявленш намъ войны. Убежденъ,
что съ такимъ же чувствомъ спокойств1я мы доведемъ войну, ка
кая бы она ни была, до конца.
Я здесь торжественно заявляю, что не заключу мира до техъ
поръ, пока пос.тЪдшй нeпpiятeльcкiй воинъ не уйдетъ съ земли
нашей.
И къ вамъ, собраннымъ здесь представителямъ дорогихъ МнЪ
войскъ гвардш и Петербургскаго военнаго округа, и въ вашемълице обращаюсь Я ко всей единородной, единодушной, крепкой,
13
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какъ стЬна гранитная, армш Моей и благословляю» ев' н* трудъ
ратный».
Слова Державнаго Вождя армш и флота были встречены; громовымъ, единодушнымъ, долго несмолкавшими. «ура»> всЬхъ присутствовавшихъ.
Когда Государю Императору угодно было- благоедшшта, на великлй подвигъ въ лице представителей армш и флота всю- могучею
нашу армш и флотъ, присутствовавипе опустились на колени.
При восторженныхъ кликахъ «ура», Ихъ Величества съ Авгу
стейшими Дочерьми и Особы Императорской Фамилии проследо
вали во внутренше покои дворца.
ЗатЬмъ Государь Императоръ и Государыня Ижператрица
изволили выйти на балконъ Зимняго дворца, где единодушнобыли приветствуемы собравшимся на площади стотысячны мъ на- родомъ.
Когда Ихъ Величества вышли на балконъ, весь народъ опу
стился на колени; нащональные флаги склонились, и пЬше гимна
«Боже Царя храни» и громовое «ура» огласили площадь.
Государь Императоръ и Государыня Императрица изволили
милостиво отвечать на приветслтая народа наклонешемъ головы.
После этого Ихъ Величества съ Великими Княжнами просле
довали изъ Зимняго дворца на набережную, а оттуда перешли на
Царскгй катеръ «Петергофъ», который, подъ штандартомъ Госу
даря Императора, при громовомъ «ура» собравшагося народа и
Императорскомъ салют!; съ Петербургской крепости, направился
къ Царской пристани.
Здесь Ихъ Величества съ Августейшими Дочерьми въ сопро
вожден»! министра Императорскаго Двора и лицъ Свиты, перешли,
восторженно приветствуемые народомъ, на Императорскую яхту
«Алексатщия», которая, подъ брейдъ-вымпеломъ Государя Импе
ратора, взяла курсъ на Новый Петергофъ.

Именные Высочайшге Указы, данные Правительствую тему
Сенату.
I.
Въ виду ниспосланныхь Отечеству нашему тяжкихъ нспытанш, желая быть въ полномъ единенш съ народомъ, признали Мы
за благо созвать Государственный Сов Ьтъ и Государственную Думу.
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ВслгЬдств1е сего, на основашн статьи (.)У Основныхъ Государ«твенныхъ Законовъ, ПовелЬваемъ: возобновить занятая Государ
ственна™ Совета и Государственной Думы 26-го сего шля.
Правительствующий Сенатъ не оставить къ исполненш сего
учинить надлежащее распоряжете.
Н а подлинномъ С обственною Е го И м ператорекаго В еличества рукою
подписано:

«НИКОЛАЙ».
20-го 1юля 1914 года.
В ъ С .-П етербург4.
СкрЬпи.ть П р едсед а тел ь СовЬта М инистров!) С татсъ-Секретарь Горемыкинъ.

II.
1914 года, ш ля 20. «Не признавая возможнымъ, по причинамъ
общегосударственнаго характера, стать теперь же во главе Нашихъ сухопутныхъ и морскпхъ силъ, предназначенныхъ для военныхъ действш, признали Мы за благо Всемилостивейше повелеть
Нашему Генералъ-Адъютанту, Главнокомандующему войсками
гвардш и Петербургскаго военнаго округа. Генералу отъ Кавалерш Его Императорскому Высочеству Великому Князю Николаю
Николаевичу быть Верховнымъ Главнокомандующими.

III.
Именнымъ Высочайшимъ Указомъ Нашимъ. даннымъ въ 17-й
день сего ш ля Правительствующему Сенату, признали Мы необходимымъ призвести армш и флотъ на военное положеше. Въ соответств1и съ симъ и въ целяхъ полнаго обезпечешя приведешя
этой меры въ исполнеше, Повелеваемъ: объявить на военномъ положенш слЬдукищя местности IlMnepin съ подчинен!емъ всего
гражданскаго управлешя этихъ местностей главнымъ начальникамъ соответствующихъ военныхъ округовъ:
С.-Петербургскую губернш съ г. С.-Петербургомъ; Эстляндскую и Лифляндскую губерши; ВалдайскШ уездъ Новгородской
губернш; Курляндскую, Ковенскую, Сувалкскую. Виленскую, Ви
тебскую губернш; Псковский уездъ Псковской губерши; Ломжинскую, Плоцкую, Варшавскую, Калишскую, Петроковскую, Люб
линскую, Гродненскую, Келецкую, Радомскую, Холмскую, Волын
скую, Подольскую, Бессарабскую, Кевскую и Минскую губерши;
13*
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Гомельскш уЬздъ Могилевской губернш; Херсонскую и Тавриче
скую губернш; Смоленсшй уЬздъ Смоленской губернш; Золотоношскш, Переяславсшй и Кременчугскт уезды Полтавской гу
берши; Остерскш уЬздъ Черниговской губерши; Верхнедн’Ьнровскш и Екатеринославскш угЬзды Екатеринославской губерши;
Темрюкскш отд-Ьлъ Кубанской области; Черноморскую губернш;
Сухумскш округъ, Зугдидскш, Сенакскш и Озургетскш уЬзды
Кутаисской губерши и Батумскую область.
Пpaвитeльcтвyющiй Сенатъ не оставить учинить къ исполнент
сего надлежащая распоряжешя.
Н а подлинномъ С обственною Е го И м ператорскаго В ел ичества рукою
подписано:

«Н И К О Л А Й ».
20-го 1юля 1914 года.
В ъ П етергоф4.
СкрЬпллъ: В оенны й М лннстръ, Генералъ-А дъю тантъ Суосомлиновъ.

Отъ Военнаю Министерства.
Симъ объявляется населешю Имперш о необходимости общихъ.
усилий къ сохраненж въ полной тайне всего, что касается выполняемыхъ ныне военныхъ Meponpiflxifi. Неосторожность въ разговорахъ, письмахъ и телеграммахъ можетъ способствовать распро
странен^ за пределами Россли све^ш й о расположены, передвижешяхъ, составе и численности нашихъ вооруженныхъ силъ, чемъ
будетъ нанесенъ нашей родине трудно поправимый вредъ и что
можетъ потребовать отъ нашей армш лишнихъ жертвъ.
Залогомъ доведя къ мощи армш должна служить спокойная
сдержанность общества ко всякаго рода непровереннымъслухамъ,
которые часто могутъ быть недостоверными и даже злонамерен
ными.
Осведомлеше населешя, въ пределахъ возможности, въ переживаемыхъ и предстоящихъ военныхъ собьшяхъ исторической
важности возложено на Главное Управлеше Генеральнаго Штаба.
Общество должно мириться съ краткостью и вероятною скудностью
тЬхъ сведены, которыя будутъ сообщаться, находя удовлетвореше
въ томъ, что приносимая такимъ отношешемъ жертва вызывается
военною необходимостью, передъ которой должны преклониться
все въ годину посылаемаго родине испыташя.
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Указы Святтьйшаго Правителъствующаго Синода.
По Указу Его Императорскаго Величества, СвягЬйшш Прави
тельствующей Синодъ им'Ьлъ суждеше по Высочайшему Манифесту,
данному 20-го сего шля, о войн!; съ Гермашей.
Господь, содержапцй въ Своей Деснице судьбы царствъ и наро
довъ въ мире и во брани, призываетъ ныне Pocciro ополчиться на
брань. Преклоняясь предъ неисповедимыми судьбами Божественнаго Промысла и признавая необходимым^ чтобы каждый изъ ду
ховенства и м1рянъ, всецело предавъ себя воле Бож1ей, указуемой
словомъ Царевымъ, съ своей стороны, по верноподданническому
долгу, безъ всякаго промедлешя предпринялъ все зависяпце отъ
него и ему доступные способы и мгЬры къ благоденствт Отечества
въ успешно мъ окончанш войны, Святейпай Синодъ, по сообщеши
о Высочайшемъ Манифесте, определяет!.: 1) Высочайший Его Им
ператорскаго Величества Манифестъ, напечатавъ въ «Церковныхъ
Ведомостяхъ», обнародовать по предварительномъ сношенш съ
местными гражданскими яачальствами, прочтешемъ после Боже
ственной литурпи—въ городахъ въ первый по полученш текста
Манифеста день, а въ селахъ—въ первый воскресный или празд
ничный день. 2) При обнародованш Манифеста совершить молебCTBie ко Господу Богу о дарованш победы христолюбивому poccifiскому воинству, певаемое во время брани противу супостатовъ, съ
кол'Ьнопреклонешемъ, по чину, напечатанному въ последованш молебныхъ nfoiiit съ произнесешемъ при этомъ пастырскаго поучешя. 3) Во всЬхъ церквахъ приносить Господу Богу вседневныя
молитвы о победе надъ врагомъ, кои и напечатать въ ближайшемъ
номере «Церковныхъ Ведомостей» и особымъ къ нимъ приложешемъ. 4) Призвать монастыри, церкви и православную паству къ
пожертвовашямъ на врачеваше раненыхъ и больныхъ воиновъ и на
вспомоществоваше семействамъ лицъ, призванныхъ на войну. 5) Во
всехъ церквахъ установить особыя кружки для сбора пожертвова
ны въ пользу Краснаго Креста и семействъ, пострадавшихъ отъ
войны, каковыя кружки обносить среди богомольцевъ за каждымъ
богослужешемъ, за коимъ обносится блюдо или кружка для сбора
пожертвовашй. 6) Призвать монастыри, общины и все духовныя
учреждешя къ отводу и приготовлешю всехъ свободныхъ и могущихъ быть свободными помещенш подъ госпитали для раненыхъ и
больныхъ воиновъ и къ содействие поддержашю сихъ госпиталей
на все время надобности въ нихъ. 7) Призвать мужсше и женсые
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монастыри и общины къ немедленному подыскант и подготовле
нно сиособныхъ и благонадежныхъ лицъ для ухода за ранеными и
больными воинами какъ въ самыхъ обителяхъ, такъ и въ другихъ
мЪстахъ, по распоряженш управлешя Краснаго Креста. 8) При
звать монастыри, общины и всЪхъ боголюбивыхъ людей къ заготовленю собственными силами и средствами принадлежностей для
оборудован!я госпиталей, какгя окажутся возможными и потреб
ными. 9) Призвать все православное населеше, по заповеди Хри
стовой о братской любви къ ближнимъ, иметь особливую заботу
объ облегченш печали и улучшенш матер!альнаго положешя женъ
и детей лицъ, призванныхъ къ военнымъ дййтнямъ и обязанных^
покинуть свои семьи. 10) Призвать все православное духовенство
въ своихъ поучешяхъ располагать свою паству къ содМствш всеми
мерами и способами успеху войны и облегченш участи такъ или
иначе отъ нея потерпевшихъ. 11) Призвать всехъ православных^
людей, безъ различ1я звашя, положешя. возраста и пола,—въ на
стоящей часъ испыташя для нашей Родины, оставить взаимныя не
согласия, ссоры, распри и обиды, крепкою стеною сплотиться у
Царскаго Престола и по Царскому зову охотно и бодро идти на за
щиту Отечества всеми способами и мерами, какими кому предна
значено и указано, не щадя, но примеру славныхъ своихъ предковъ,
своихъ силъ, достояшя и даже жизни, помятуя, что позоръ и гибель
падутъ на главу ленивыхъ, своекорыстныхъ и предателей, а гЬмъ
кои принесутъ свое достояше и свою жизнь на алтарь Отечества,
уготована вечная слава въ роды родовъ.

Отъ Управлешя воинской повинности.
Отъ Управлешя воинской повинности объявляется:
Но закону 25-го т н я 1912 года семейства нижнихъ чиновъ за
паса и ратниковъ ополчешя, призванныхъ по случаю войны на дей
ствительную службу, будутъ получать отъ казны noco6ie.
Правомъ на noco6ie пользуются:
1) жена и дети призваннаго—во всехъ случаяхъ и
2) отецъ, мать, дедъ, бабка, братья и сестры призваннаго, если
они содержались его трудомъ.
Размеръ ежемЬсячнаго денежнаго uocooia каждому призревае
мому члену семьи призваннаго определяется для каждой местности
(уезда, округа, волости) по расчету стоимости продовольственна™
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пайка, состоящаго изъ 1 пуда 28 фунтовъ муки, 10 фун. крупы,.
4 фун. -соли л 1 фун. постнаго масла.
Малолетняя дети до 5 л'Ьтъ получаютъ половину.
Достигшее 17-летняго возраста сыновья и незамужшя дочери:
призваниихъ—въ случай доказанной ихъ нетрудоспособности.
Семейства нризванныхъ пользуются правомъ на указанное поcouie со дня отиравлетя ихъ кормильцевъ на службу, но первая
выдача будетъ произведена по обсл'Ьдованш на местах ъ лпчнаго со
става сихъ семействъ.
Выдача пособш будетъ производиться въ волостныхъ, гминныху
с-таничныхъ, а въ Закавказье—сельскихъ правлешяхъ, въ городахъ же—въ городскихъ управахъ.

Бомбардировка беззащитной Хибавы.
Германсшй крейсеръ, подойдя къ Либав'Ь въ воскресенье, сдЬлалъ по городу 20 выстр1;ловъ. 3 снаряда попали въ городъ: одинъ
въ морской госпиталь, два—въ частные дома.
Матер1альный ущербъ незначителенъ, убитыхъ и раненыхъ
нйтъ.
После этой стрельбы по беззащитному городу крейсеръ уда
лился.
Надо, повидимому, ожидать и другихъ подобныхъ демонстраций
на Балтшскомъ побережье для развлечешя нашего внимашя.

Именные Бысочайгиге Указы Правительствующему Сенату.
I.
Въ дополнеше Указа Нашего, даннаго Правительствующему
Сенату отъ 16-го сего ш ля, признавъ необходимымъ усилить приводимыя на военное положеше части армш и флота,—повел1;ваемъ:
Призвать на действительную службу:
а)
нижнпхъ чиновъ запаса армш и флота во всехъ остальныхъ
губершяхъ, областяхъ и уездахъ Европейской Россш и Кавказа,
не поименованныхъ въ Указе Нашемъ отъ 16-го сего шля, за
исключешемъ уЬздовъ: Елабужскаго, Малмыжскаго, Холмскаго,
Сарапульскаго, Уржумскаго и Яранскаго Вятской губернш, Мен-
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зелинскаго—Уфимской губернш, Тургайскаго и Кустанайскаго—
Тургайской области, Ирбитскаго, Камышловскаго, Чердынскаго и
Шадринскаго—Пермской губернш, Верхнеуральскаго и Троицкаго
Оренбургской губернш; а въ уЬздахъ и областяхъ, въ коихъ по
^ казу Нашему 16-го сего ш ля было призвано лишь часть запасныхъ попризывнымъ отрЬзкамъ—призвать полностью всЬхъ остальныхъ запасныхъ apMin и флота;
б) нижнихъ чиновъ запаса apMin во всЬхъ губершяхъ, областяхъ
п уЬздахъ Аратской PocciH, за исключешемъ: Приморской, Амур
ской и Сахалинской областей;
в) ратниковъ ополчешя перваго разряда, назначенныхъ на пополнеше постоянныхъ войскъ и для сформировашя ополченскихъ
частей: въ Варшавской, Виленской, Волынской, Гродненской, Калшпской, Ковенской, Курляндской, КЬлецкой, Ломжинской, Лю
блинской, Минской, Могилевской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Холмской, Черниговской, Подольской, Полтав
ской, Шевской, Курской, Харьковской, Бессарабской, Херсонской,
Екатеринославской и Таврической губершяхъ; въ уЬздахъ: Рижскомъ—Лифляндской губернш, Витебскомъ, Велижскомъ, Городокскомъ, Двинскомъ. Дриссенскомъ, Лепельскомъ, Полоцкомъ и Piiжицкомъ—Витебской губернш.
2. Поставить въ войска лошадей, повозки и упряжь согласно
нарядовъ дЬйствующаго мобилизащоннаго расписашя.
3. Вызвать со льготы казаковъ Донского, Кубанскаго, Терскаго,
Астраханскаго, Оренбургскаго, Уральскаго, СемиргЬченскаго, Сибирскаго и Забайкальскаго казачьихъ войскъ и казаковъ Иркут
ской и Енисейской губернш, въ числе, потребномъ для комплектовашя казачьихъ частей.
4. Призвать на действительную службу:
а) всехъ офицерскихъ и классныхъ чиновъ запаса армш, а
также всехъ прочихъ чиновъ того же запаса, состоящихъ на офицерскомъ учете;
б) офицерскихъ и класныхъ чиновъ запаса флота, въ томъ числе
и нижнихъ чиновъ кондукторскихъ званш,—во всей Имперш, за
исключешемъ: Акмолинской области, Енисейской, Иркутской, То
больской и Томской губернш и перечисленныхъ въ пункте «б» § 1—
пяти областей и одного пограничнаго округа;
в) всехъ офицерскихъ и класныхъ чиновъ перечисленныхъ въ
пункте 3-мъ казачьихъ войскъ;
г) всехъ офицеровъ ополчешя, предназначенныхъ действующимъ распределешемъ въ оподченсшя части;
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д) всЬхъ врачей, ветеринаровъ и фармацевтовъ числящихся въ
первомъ разрядЬ ополчешя;
е) всЬхъ заурядъ врачей перваго разряда.
ПравительствующШ Сенатъ не оставить къ исполненш сего
сделать надлежащее распоряжете.
Н а подлиином ъ С обственною Е го И м ператорскаго В ел и ч ества рукою
п одпи сано:

«НИКОЛАЙ».
В ъ Петергоф&.
18-го даля 1914 года.
СкрЪпн.ть: В оен н ы й М инистръ. Г енералъ-А дъю тангъ С ух о м л и н о въ .

И.

Признавъ необходимыми не допускать, по объявлен in общей
или частичной мобилизащи армш, оглашетя и распространешя,
путемъ печати, почтово-телеграфныхъ сношешй и произносимыхъ
въ публичныхъ собрашяхъ рйчей и докладовъ, свйдйшй, могущихъ
повредить военнымъ интересамъ государства, и одобривъ предста
вленный Намъ по сему предмету особый журналъ Совета Министровъ, Мы, на основан1и статьи 87 Основныхъ Государственныхъ
Законовъ, издашя 1906 года. ПовелгЬваемъ:
I. Ввести въ дМств1е утвержденное Нами временное Положеше о военной цензур'Ь.
II. Предоставить Министру Внутреннихъ Дйлъ, съ соблюдетем ъ порядка, опред^леннаго въ Учрежденш Совета Министровъ,
воспрещать, по объявлеши мобилизащи и во время войны, сообщеше въ рйчахъ или докладахъ, произносимыхъ въ публичныхъ со
брашяхъ, св'Ьд'Ьнш, касающихся внешней безопасности Poccin или
вооруженныхъ ея силъ или сооружений, предназначенныхъ для
воннной обороны страны.'
III. Предоставить главнокомандующему или командующему
отдельной арм1ей, въ случай необходимости, для успеха ведешя
войны, воспрещать на определенный срокъ собственною властью
въ подчиненной имъ местности как1я бы то ни было собрашя и
прюстанавливать повременныя издашя, а также передачу почтовыхъ отправлений и телеграмъ.
IV. Уложеше о наказатяхъ уголовныхъ и исправительныхъ
(Св. Зак., т. XV, изд. 1885 г.) дополнить статьями 2752 и 1012*
слйдующаго содержания.
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Ст. 27о2. Виновный въ публичномъ оглашен!'и въ р1,чи или до
кладе, а равно и въ распространение посредствомъ печати, по объя
вленш мобилизацш или во время войны, сведет й, касающихся
внешней бозопасности Россшили вооруженныхъ ея силъ или сооруженш, предназначенныхъ для военной обороны страны, вопреки
состоявшемуся въ установленномъ порядке воспрещен]’ю ихъ оглашешя, подвергается:
Заключен!ю въ тюрьме на время отъ двухъ до восьми мЬсяцевъ.
Сему же наказашю подвергается виновный въ возбужденш къ
нрекращенш войны въ публичной речи или докладе, или въ произведешяхъ печати, произнесенныхъ или выпущенныхъ въ светъ, по
объявленш мобилизацш или во время войны.
Ст. 10124. Виновный въ непредставленш, по объявленш мобилизанш или во время войны, узаконеннаго числа экземпляров!
повременнаго издан in въ военно-цензурныя установлен];! подвер
гается: денежному взыскашю отъ пятидесяти до пятисотъ рублей.
У.
Ст. 12134 устава уголовнаго судопроизводства (Св. Зак.,
т. XVI, ч. I. по прод. 1912 г.) дополнить примечашемъ следующаго содержат я.
Судебное преследовалie по преступнымъ дЬятямъ, совершаемымъ посредствомъ печати, предусмотреннымъ статьями 2752 и
10124 Уложешя о наказашяхъ, по объявленш мобилизацш или во
время войны, возбуждается также и по сообщешямъ военно-цензурныхъ установление.
Правительствующш Сенатъ не оставитъ къ исполнетю сего
учинить надлежащее распоряжеше.
Н а подлинном ъ С обственною Е го И м ператорскаго В ел и ч еств а рукою*
подписано:

«НИКОЛАЙ».
В ъ Петергоф'Ь.
20-го 1К>ля 1914 г.
Скр4пи.ть: П р едседател ь

СовЬта М инпстровъ, С татсъ-Секретарь Г 0-

рем ы кинъ.

III.
Въ дополнеше Указа Нашего, даннаго Правительствующему
Сенату отъ 18-го сего шля, признавъ необходимымъ усилить приводимыя на военное положеше части Государственнаго ополчешя,
новелеваемъ.
1. Призвать на действительную службу, согласно действую-
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щему мобилизащонному расписанш, ратниковъ ополчешя 1-го раз
ряда. назначенныхъ для формировашя ополченскихъ частей во
всей Имперш, за исключешемъ: Амурской, Закасшйской, Примор
ской, Самаркандской, Сахалинской, Семиреченской, Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей; Ирбитскаго, Камышловскаго, Шадринскаго и Чердынскаго уЬздовъ — Пермской губернш; Яранскаго,
Уржумскаго, Нолинскаго, Малмыжскаго, Сарапульскаго и Елабужскаго уЬздовъ—Вятской губернш; Мензелинскаго уЬзда—Уфим
ской губернш; Верхнеуральскаго и Троицкаго уЬздовъ—Оренбург
ской губернш и Тургайскаго и Кустанайскаго у'Ьздовъ—Тургайской области.
2. Поставить въ ополченсюя части, согласно нарядамъ дгЬйствующаго мобилизащоннаго расписашя, лошадей и повозки съ
упряжью во всей Имперш за исключешемъ областей и уЬздовъ,
перечисленныхъ въ § 1.
3. Въ губершяхъ и уЬздахъ, гд'Ь уже былъ произведенъ призывъ, вторично ратниковъ ополчешя не призывать, лошадей и по
возки съ упряжыо не поставлять.
Правительствующей Сената не оставитъ къ исполнешю сего
учинить надлежащее распоряжеше.
Н а подлинном ъ С обственною Е го И м п ераторскаго В еличества рукою
подписано:
„

«Н ИКОЛАИ».
В ъ П етергофЬ,
21-го гюля 1914 года.
Скр-Ьпи.гь: В оенны й М инистръ, Г енералъ-А дъю тантъ Сухомлиновъ.

IY.
Признавъ неоходимымъ пополнить армш самодвижущимися
экипажами, для выполнешя сего повел'Ьваемъ произвести поставку
названныхъ экипажей отъ населешя, согласно тгЬмъ указашямъ,
которыя Мы предоставили дать въ отношенш сего военному ми
нистру.
Правительствующей Сенатъ не оставитъ къ исполнешю сего
учинить надлежащее распоряжеше.
Н а п одл инном ъ Собственною Е го И м п ераторскаго В ел и ч ества рукою
подписано:

«Н И К О Л А И ».
В ъ ПетергофЪ.
22-го iioля 1914 года.
СкрЪпилъ: В оенны й М инистръ, Г енералъ-А дъю тантъ С ух о м л и н о въ .
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Руссия войска установили соприкосновеше съ непргятелемъ
на большей части протяжешя русско-германской границы. Раз
ведка производится. На фронте Бяла-Баржименъ иймецгая войска
отступили на переходъ, сжигая на громадной площади свои селет я . Неболыше непр!ятельсгае отряды заняли 19-го Бендинъ и Калишъ, а 20-го поля—Ченстоховъ. Мобилизащя русскихъ войскъ
въ пограничныхъ раюнахъ протекаетъ спокойно.
Германсюя крйпости на русской границе спешно подготавли
ваются къ обороне.
У Эйдкуненаи Маркграбова расположены непр1ятельск!е отряды
съ артилер1ей.
Бомбардировка Либавы продолжалась полчаса; после нея въ
городе состоялись патрютичесшя манифестами.
21-го ш ля обнаружено движение отъ Мемеля къ Либаве эскадры
изъ 19 немецкихъ судовъ.

23-го т л я передовыя части нашихъ войскъ въ Сувалкской гу
бернш перешли германскую границу, не встретивъ сопротивлешя.
Въ нашихъ северныхъ водахъ находится пять германскихъ
крейсеровъ типа «Ундина».

С.-Петербурп. Призывъ прошелъ настолько успешно, что яви
лось несколько десятковъ тысячъ запасныхъ сверхъ расчета военнаго министерства.

Именной Высочайшш Указъ Правительствующему Сенату.
Разсмотревъ представленный Намъ особый журналъ Совета
Министровъ и соглашаясь съ заключешемъ Совета о своевремен
ности принятая исключительныхъ меръ къ вящшему охранению во
всйхъ местностяхъ Имперш порядка и общественной безопасно
сти, повелеваемъ: 1) объявить все местности Имперш, не состоя
т с я на осадномъ и военномъ положешяхъ или на положенш чрез
вычайной охраны, въ состоянш чрезвычайной охраны, по 4-е сен
тября текущаго года, съ предоставлешемъ правъ Главноначальствующихъ подлежащимъ генералъ-губернаторамъ, губернаторамъ
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и градоначальникамъ, по принадлежности, и 2) привести означен
ную меру въ исполнен)е по телеграфу.
Правительствуюнцй Сенатъ не оставить учинить къ исполненш сего надлежапця распоряжетя.
Н а подлинном ъ С обственною Е го И м ператорскаго В ел и ч ества рукою
подписано:

«Н И К О Л А Й ».
В ъ П етергоф ’Ь.
24 цоля 1914 года.
Скр'Ьпилъ: П р ед сед ател ь Сов-Ьта М иннстровъ, статсъ-секретарь Горемыкшъ.

Приказа по военному вгьдомству.
1юпя 23-го дня, .Л» 446. Военный Сов'Ьтъ, журналомъ 24 января
1913 года, положилъ: ввести Положеше объ устройств!; Государ
ственная ополчешя.
Положеше это Высочайше утверждено 20-го т л я 1914 года.
Подписалъ: Военный Министръ,
Генералъ-Адъютантъ Сухомлинов*.
Офиц1альное сообщете. Въ посл-Ьдше дни въ С.-Петербурге
получены известя о томъ, что въ Гермаши публика и даже пра
вительственные органы проявили крайне не корректное отношеHie къ покидавшимъ Германш русско-подданнымъ, въ томъ числе
и къ чинамъ нашего дипломатическаго представительства; помимо
того, германсгая правительственныялица иучреждешя дошли даже
до того, что не отнеслись съ должнымъ уважетемъ къ Вдовству
ющей Императрице и къ одному изъ Великихъ Князей.
Хотя глубокое возмущеше русскаго народа по поводу поведешя Герман! и вполне понятно, гЬмъ не менЬе имевппй место вечеромъ 22-го ш ля разгромъ германскаго посольства, явившшся результатомъ взрыва народнаго негодовашя, не можетъ не вызвать
чувства сожалешя, такъ какъ всяшя проявлешя грубой силы, хотя
бы и по отношешю къ враждебной державе, являются совершенно
недопустимыми.
Герматя. Немцы изрыли шоссе изъ Полангена въ Мемель
глубокими канавами и устроили засеки, чтобы помешать нашему
наступленш.
Во время учебной стрельбы германскаго флота, производив
шейся на этой неделе неподалеку отъ русскихъ береговъ Балтш-
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скаго моря, германская сторожевыя суда старались не подпускать
•близко попадавппяся на пути флота парусныя лайбы.
Aecmpo-Bempin. 24-го ш ля въ 6 час. 15 мин. вечера объ
явлена война Poccin. Пред^льнымь срокомъ для выезда русскихъ
подданныхъ, проживающихъ въ Австро-Венгрш, была установлена
полночь съ 23-го на 24-е шля.
«Государь Имнераторъ повелЬть мн-Ь соизволилъ искренно бла
годарить учреждешя и лицъ, выразившихъ в-Ьрноподданничестп и
чувства по случаю военныхъ действш на Западной границе.
М иниотръ И м п ераторскаго Д вор а, Г енералъ-А дъю тантъ Графъ Фредериксъ.

ВЫСОЧАЙШЕ МАНИФЕСТЪ.
Б0Ж 1ЕЮ МШЮСТНО,

МЫ, Н И К О Л А Й ВТОРЫЙ,
И М П Е Р А Т О Р Ъ И С А М О Д Е Р Ж Е Ц Ъ ВСЕР0СС1ЙСК1Й,

ЦАРЬ ПОЛЬСКШ, ВЕЛИКШ КНЯЗЬ ФИНЛЯНДСКШ
и прочая, и прочая, и прочая.
Объявляемъ всЬмъ Нашимъ «ернымъ подданнымъ:
Немного дней тому назадъ Манифестомъ Нашимъ оповестили
Мы русскш народъ о войне, объявленной Намъ Герматей.
Ныне Австро-Венгрш. первая зачинщица м1ровой смуты, обна
жившая посреди глубокаго мира мечъ противъ слабейшей Cepoin,
сбросила съ себя личину и объявила войну не разъ спасавшей ее
Poccin.
Силы непр}ятеля умножаются: противъ Poccin и всего славян
ства ополчились обе могущественныя немецшя державы. Но съ
удвоенною силою растетъ навстречу имъ справедливый гневъ мирныхъ народовъ и съ несокрушимой твердостью встаетъ предъ врагомъ вызванная на брань Poccia, 'верная славнымъ предашямъ
своего прошлаго.
Видитъ Господь, что не ради воинственныхъ замысловъ или
суетной MipcKOfi славы подняли Мы opyжie, но, ограждая достоин
ство и бесопасность Богомъ хранимой Нашей Имперш, боремся за
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правое д'Ьло. Въ предстоящей воинЬ народовъ Мы не одни: вместе
съ Нами встали доблестные союзники Наши, также вынужденные
прибегнуть къ силе оружш. дабы устранить, наконецъ, вечную
угрозу германскихъ державъ общему миру и спокойствш.
Да благословитъ Господь Вседержитель Наше и союзное Намъ
оруж-ie и да поднимется вся Росс1я на ратный подвигъ съ железомъ
въ рукахъ, съ крестомъ въ сердце.
Данъ въ Санктъ-Петербурге, въ двадцать шестой день поля, въ
лею отъ Рождества Христова тысяча девятьсотъ четырнадцатое,
Царствовашя же Нашего въ двадцатое.
Н а подлинномъ С обственною Е го 11мпех)аторскаго В ел и чества рукою
подписано:

«НИКОЛАЙ».
Пмгпной Высочайшт Указъ Министру Финансовъ.
Въ виду обстоятельствъ военнаго времени—Повелеваемъ:
I. Прюстановить на два месяца отъ сего числа протесты иприняйе лйръ взыскания со всехъ обязанныхъ лицъ по векселямъ,
выданйымъ до 17-го поля 1914 года и сроками после указаннаго
числа, въ отношенш коихъ место выдачи или платежа находится
въ губершяхъ: Варшавской, Калишской, Келецкой, Ломжинской,
Люблинской, Петроковской, Плоцкой, Радомской, Сувалкской, Седлецкой, Мевской, Волынской, Черниговской, Могилевской, Холмской, Херсонской, Таврической, Бессарабской, Подольской, Вилен
ской, Ковенской, Гродненской, Минской, С.-Петербургской, Псков
ской, Новгородской, Витебской. Лифляндской, Эстляндской, Кур
ляндской и Олонецкой.
II. Предоставить Министру Финансовъ распространять означенныя въ статье I отступлешя отъ общаго порядка протеста и
взыскашя по векселямъ. выданнымъ до 17-го ш ля сего года, по
мйре надобности на проч1я местности Имперш] въ течете того же
двухмесячнаго срока.
III. Действ1е Именного Высочайшаго Указа Министру Финан
совъ отъ 20-го сего ш ля соответственно распространить на губер
ши округа Варшавской судебной палаты и губернш Холмскую.
Н а подлинном-], С обственною Е го И м пораторскаго В еличества рукою
подписано:

«Н И К О Л А Й ».
В ъ Петергоф!;.
25 цодя 1914 года.
СкрЬпилъ: М иннстръ Ф инансовъ П етр ъ Баркъ.
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Отъ Александровскаго комитета о раненыхъ. Въ разгаръ
борьбы за отечество въ 1812 году скромный, неизвестный обще
ству, колежскШ советникъ и кавалеръ Пом1анъ~Пезаров1усъ посвятилъ себя служешю жертвамъ войны. Онъ первый началъ со
бирать пожертвовашя для обезпечешя раненыхъ и увйчныхъ воиновъ. Его, вначале скромное, начинаюе послужило потомъ къ
основанш инвалиднаго капитала, на средства котораго Алексан
д р о во й комитетъ о раненыхъ, образованный въ 1814 году, въ те
чете ста летъ оказываетъ помощь раненымъ воинамъ и ихъ осиротелымъ семьямъ.
И вотъ черезъ столепе опять все pyccKie люди поднялись, какъ
одинъ, на защиту Царя и Отечества.
При новыхъ усовершенствовашяхъ смертоносны хъ орудш
войны и многочисленности современныхъ армш надо ожидать небывалаго числа жертвъ, и, чтобы имЬть возможность каждому изъ
пострадавшихъ придти на помощь, Александровой Комитетъ о
раненыхъ обратился съ воззвашемъ къ русскому народу о пожертвоваши на этотъ предметъ посильной лепты. Первой жертвова
тельницей явилась въ Комитетъ племянница освователя инвалид
наго капитала Ольга Петровна Пезаровгусъ, 82-хъ-летняя ста
рушка, дочь полковника, раненаго въ Отечественную войну.
Такое знаменательное совпадете окрыляетъ надежды Алексан
дровскаго комитета о раненыхъ, что добрые люди придутъ своевре
менно на помощь пролившимъ кровь за отечество.
Молебствге. Въ воскресенье, 27-го ш ля, въ 1 часъ дня, по
инищативе болгарской колоти въ Петербурге, въ храме Воскре
сенья, что на Крови, на Екатерининскомъ канале, будетъ отслу
жено молебств1е о ниспослати побЬды русскому о р у ж т надъ ве
ковыми врагами славянства.
Къ поступлению генерала Радио-Дмитр1ева на русскую
службу. Генералъ Радко-Дмитр1евъ. вступая въряды русской армш,
послалъ своему правительству прошеше объ отставке въ следующихъ выражетяхъ: «Принимая во внимаше, что Болгарш остается
нейтральной, я прошу освободить меня отъ занимаемаго мною
поста посланника и уволить съ военной службы. Какъ болгаринъ,
я не могу въ эту историческую минуту остаться въ стороне и счи
таю своимъ святымъ долгомъ отдать свои силы Россш. которой Болrapifl обязана своимъ нащональнымъ существовашемъ». («Н. В.»).
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За два дня столкновешя передовыхъ частей подъ Эйдкуненомъ
немцы потеряли более 100 человЪкъ убитыми. 1 офицера и 6 пижнихъ чиновъ пленными. Значительное число раненыхъ вывезено
немцами по железной дороге.
Бригада германской конницы противъ Эйдкунена уклонилась
отъ столкновешя съ нашей конницей и, сопровождаемая огнемъ
нашей артилерш. скрылась въ Сталупеноне.
АвстрШсше нeбoльшie отряды конницы, поддержанные ландштурмомъ, перешли русскую границу въраюне Подольской губер
нш въ трехъ пунктахъ; сожжено одно селеше.

Отъ Главнаго управлетя генералы taw штаба. Съ объявлешемъ мобилизацш явилась необходимость предоставить отсрочку
призыва н-Ькоторымъ нижнимъ чинамъ запаса и ратникамъ ополчешя. служащимъ на частныхъ заводахъ, изготовляющихъ пред
меты, тгЬюпце oraouieHie къ Государственной обороне.
Отсрочка эта предоставлена т’Ьмъ рабочимъ, надобность въ
коихъ для работъ удостоверяется соответствующими Главными
управлешями военнаго и морского ведомствъ.
Военное министерство считаетъ необходимымъ разъяснить, что
упомянутыя отсрочки действительны лишь до техъ поръ, пока рабоч1е выполняютъ возложенныя на нихъ въ названныхъ заводахъ
работы. Самовольное оставлеше работъ и уходъ съ заводовъ не
медленно влекутъ за собою прекращеше упомянутой льготы, итаковыя лица обязаны тотчасъ после этого явиться въ управлетя
воинскихъ начальниковъ для зачислетя ихъ на военную службу.
За несоблюдеше сего виновные подлежать ответственности, какъ
за уклонеше отъ призыва при мобилизацш.
Желательна перепечатка настоящаго разъяснешя въ другихъ
газетахъ.
Перечень свпдгьнш, неподлежащихъ оглашетю. Министръ
юстицш, 26-го ш ля 1914 г., предложилъ Правительствующему
Сенату, для распубликовашя. сообщенный министромъ внутреннихъ делъ перечень сведший и изображешй, касающихся внешней
безопасности Poccin и ея военно-морской и сухопутной обороны,
оглашеше и распространеше коихъ въ печати или въ речахъ, или
докладахъ, произносимыхъ въ публичныхъ собрашяхъ, воспре14
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щается на основаши статьи 1 отдела II закона 5-го ш ля 1912 г.,
объ изменены действующихъ законовъ о государственной измене
нутемъ um ioiiC T B a, и статьи II Высочайшаго указа Правитель
ствующему Сенату отъ 20-го ш ля 1914 года, присовокупивъ, что
означенный перечень, изданный взамЪнъ перечней, опубликованныхъ въ №Л» 170 и 191 Собрашя Узаконены и Распоряжешй Пра
вительства отъ 12-го и 20-го поля 1914 года, разсмотр-Ьнъ СовЬтомъ Министропъ 24-го ш ля и удостоился Высочайшаго разсмотрЬшя того же числа.
II Е Р Е - Ч Е Н I»
свЬдЬшй и и зображ эш й , касаю щ ихся внеш ней безоп асн ости Р оссш и ея военно-морской и сухоп утн ой обороны , оглаш еш е и расп ростран еш е коихъ въ печати или въ р4чахъ, или докладахъ. п р о 
износимы хъ въ публичныхъ собраш яхъ, воспрещ ается на основанш статьи 1 отдела I I закона 5-го т л я 1912 года, объ измЁнеш и
д*йствую щ ихъ законовъ о государственной изм£нЪ путемъ ш ш онства, и статьи II Вы сочайш аго указа П равительствую щ ему Сенату
отъ 20-го 1юля 1914 года.
(Издаиъ взамЪнъ перечней, опубликованныхъ въ ЛгЛ® 170 и 191, отдЪ.п. I, Собрашя
Узаконешй и 1’аспоряжснш Правительства отъ 12-гп и 20-го т л я 1911 года).

1) Объ устройств!;, состав!; и числ енн ости всякаго р ода частей су х о путны хъ и морскихъ силъ, а равно уч р еж д ен ш воен наго и морского в Кдомствъ; объ изм'Ьненшхт. въ устройств^. составЬ и числ енн ости си х ъ
частей и учреж денш .
2) О личномъ и ком андном ъ состав’!', войскопы хъ частей и у ч р еж д еH i i i воен наго и морского в+>домствт>.
3) О вооруж енш , снаряж енш , обмундировании, довольствш , саннтарномъ состоянии, всякаго рода т ех н я ч еск и х ъ ср едствахъ и боевы хъ качествахъ строящ ихся и намЬченны хъ къ постройкЬ военны хъ судовъ.
4) О н азн аченш , соврем енном ъ состоянш , воор уж ен ш , снаряж енш и
снабж еш и к репостей, укр+>плешй, морскихъ ба зъ и военны хъ портовъ; о
проектированш новы хъ и у п р а зд н ен ш сущ ествую щ и хъ, о численности
и соотавЬ н хъ гарнизоновъ.
б) О м’Ьстахъ располож ен!» и о передвиж ение частей и у ч р еж д ен ш ,
указанны хъ въ п. 1, а равно у ч р еж д ен ш добровол ьной санитарной п о 
мощи.
6) О производств^ всякаго р ода работъ въ крЪпостяхъ, укрЬплеш яхъ,
морскихъ базахъ , военны хъ портахъ, на су д а х ъ флота, на заводахъ по
изготовлению заказовъ военнаго и морского нЬдомствъ и о подготовка
позиций.
Ч) О боевой готовности армш и флота.
8)
Св+.д^нш, указывающая на начало м обилизацш определенны х?. ча
стей и учреж ден ш , указанны хъ въ п. 1, о ходЬ мобилнзацш нны хт. работт. п окончанш мобилизации, о готовности означ енны хъ частей и
учреждений къ перевозка на театръ военны хъ дЬйствш , о црнбытш туда
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какъ си хъ частей и уч р еж д ен ш , такъ и отдельны хъ лицъ, а также о всякаго рода р аспор яж еш яхъ различны хъ миниотерствъ, посколько они ка
саются м обилизацш и сосредоточении армш и флота на театре военны хъ
дей ств ш .
9)
О п орядке уком плектовали по время воины частей и у ч р еж д ен ш ^
указанны хъ въ п. 1.
10) О соор уж еш я хъ , п р ов озосп особн ости и т ехн и ч еск ом ъ состояш и
ж ел^зны хъ дорогъ, о работахъ на нихъ, прои зводя щ и хся съ целью р аз
витая пров озосп особн ости , а также о деятел ьности и хъ по п ер ев озк е
войскъ и военны хъ грузовъ; о постройке новы хъ ж ел езны хъ дорогъ на
театр е военны хъ действш .
11) О состояш и сущ ествую щ и хъ и о соор уж ен ш новы хъ грунтовыхъ»
ш оссей н ы хъ и водяны хъ путей на театре военны хъ д ей ств ш и о р або
тахъ, производящ ихся на нихъ.
12) О техническом ъ состоянш разнаго рода телеграфньгхъ и телеф онныхъ линш и учреждений на театр е военны хъ действш , о числе, протяж ен ш и направленш упом януты хъ линш , какъ военных-!, и м орскихъ,
такъ и правительственны хъ, зем ск и хъ и частны хъ, о станщ яхъ б езп р о волочнаго телеграфа во всей И м п ерш ; о пр ов еденш новыхъ те.теграфны хъ и телефонны хъ лиш й на театр е военны хъ действш .
13) О стратегическ ихъ и тактическихъ свойствахъ м естности театра
войны.
14) О В ы сочайш ихъ смотрахъ и о б ъ е зд а х ъ войскъ, а также о проводахъ и следовании войсковы хъ частей, начальствую щ ихъ лицъ и отде.тьныхъ офицеровъ армш и флота.
16) О В ы сочайш ихъ прикааахъ въ той и хъ части, которая касается
какъ отдельны хъ лицъ, такъ и целы хъ частей и уч р еж д ен ш , указанны хъ
въ п. 1.
16) О содерж ан ш пийемъ и телеграм ъ лицъ, входящ их?. въ составъ
армш и флота.
17) О за н я п я х ъ , всякаго рода упр аж н еш я хъ и стрельбахъ армш и
флота.
18) О прои зводстве поверочны хъ и опытныхъ мобилизацш частей и
учрея;денш , указанны хъ въ п. 1.
19) О военны хъ и военно-м орскихъ Mhpoiipiитшхъ P o cc in за границею .
20) О предполож еш яхг. и дейстш яхъ армш и флота и о всякаго рода
военны хъ с о б ь т я х ъ . а равно о всякаго рода слухахъ, къ нимъ относя
щ ихся.
21) О заготовлеш яхъ для нуж дъ военнаго и морского ведом ствъ какъ
въ P o c c in , такъ и за границею .
22) О потеряхъ въ личномъ и матер1альномъ составе армш и флота_
о фамилаяхъ выбывшихъ и зъ строя.
23) О поим к е ш т о н о в ъ , о с у д е надъ ними и о п р и в еден ш въ исполненге приговоровъ.
24) О волнеш яхъ ср еди жителей заняты хъ наш ими войсками обла
стей, о ж елезнодорож ны хъ , пароходны хъ и д р уги хъ катастрофахъ, а равно
объ эпиде.\аяхъ на театре военны хъ действш , о взры вахъ и пож арахъ въ
частяхъ и уч р еж деш я х ъ , указанны хъ въ п. 1.
25) Ф отограф ичесю е снимки, эстампы, р и сун к и и т. п. и зобр аж еш я,
могущш дать снЬдеш я, не подлеяганця рас пространен! ю на основанш сего
перечн я.
Примгьчаше. Дейслчие настоящ его п ер еч н я не распространяется на те
с в е д е т я . кон опубликованы или впредь оудутъ опубликованы П р ав и14*
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тельствующимъ Сенатомъ, либо военнымъ и морскимъ ведомствами или
ж е разреш ены будутъ къ опубликоваш ю названны ми ведомствами.
В о с п р е щ е т е cie действительно въ т е ч е т е года со дн я о п у б л и к о в а тя -

Отъ Тлавнаю управления почтъ и телеу/афово. Въ видахъ
обезпечешя правильной пересылки почтовыхъ отправлетй и телеграмъ въ действующая армш, Главное управлеше почтъ и телеграфовъ, по соглаш ент съ Главнымъ угравлешемъ генеральпаго
штаба, признало соответственнымъ установить съ 29-го сего ш ля
следующш порядокъ адресоватя, направлешя и пересылки почто
выхъ отправлетй и телеграмъ:
I. Въ адресахъ телеграмъ и почтовыхъ отправлетй въ дей
ствующая армш надлежитъ указывать только чинъ, имя, отчество
и фамилш адресата, а также наименовате части или учрежден iff,,
въ которомъ адресатъ служить.
Примеры:
1) Въ действующую арм'т. Штабъ 2-й пехотной дивизт.
Капитану Николаю Ивановичу Петрову.
2) Въ действующую армт. 5-й пехотныйКалуж скш полкъ.
Унтеръ-офицеру 7-йроты Николаю. Кускову.
3) Въ действующую арлйю. Полевой подвижной госпиталь
№ 7. Фельдшеру Александру Николаеву.
II. Обозначеше на письмахъ и телеграмахъ места расположешя частей войскъ или войсковыхъ учреждешй воспрещается;
письма и телеграмы съ указатемъ м'Ьстъ нахождетя войсковой
части или учреждешя вовсе не будутъ отправляемы.
III. Простыя письма, вгЬсомъ до 30 грамовъ (21;* лота),аравно
почтовыя карточки пересылаются на имя чиновъ армш и состоящихъ при ней учреждешй безплатно.

Отъ управлетя воинской повинности. Именньшъ ЦВысочайшимъ Указомъ Правительствующему Сенату 18-го ш ля 1914 года^
между прочимъ, призываются на действительную военную службу
офицеры ополчешя, т. е. лица, уволенныя въ отставку съ действи
тельной военной службы и изъ запаса армш, Гкоторымъ еще не
исполнилось генераламъ и штабъ-офицерамъ 55 летъ и оберъ-офицерамъ 50 летъ.
Означенное Высочайшее повелеше распространяется также
и на тЬхъ отставныхъ офицерскихъ чиновъ, которые по объявле-
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яш мобилизацш еще не получили отъ губернскихъ воинскихъ при
сутствий именныкъ призывныхъ листовъ въ виду лишь того, что
они не были приняты своевременно на учетъ губернскими воин
скими прнсутств1ями за нерозыскомъ сихъ лицъ. Пиэтому,для над
лежащего обезпечешя укомплектовашя ополченскихъ частей офицерскимъ составомъ, существенно необходимо, чтобы указанные
выше, не призванные на военную службу, отставные офицеры
исполнили свой граждансый долгъ и немедленно сами явились по
месту своего жительства въ губернское воинское присутств1е или
же прислали последнему письменное заявлеше о месте своего прож иватя, съ приложешемъ указа объ отставкЬ, дабы присутств]'е
могло принять ихъ на учетъ въ ополчеше. Въ предЬлахъ надобно
сти, по усмотрйнш военнаго начальства, заявивниеся на учетъ будутъ назначаться въ соответствукнщя ополченскгя части. Считаюпце себя неспособными по состоянш здоровья къ несешю службы
въ ополченш должны заявить о семъ губернскому воинскому присутствш для распоряжешя объ освидетельствовали ихъ въ ближайшемъ уйздномъ, окружномъ или городскомъ присутствш по
воинской повинности.
Отъ Главнаю Штаба. При Главномъ ШтабЬ организовано
Особое делопроизводство по сбору и регистращи сведенш о выбывшихъ за смертью или ранами, а также пропавшихъ безъ вести
воинскихъ чинахъ, действующихъ противъ непр1ятельскихъ армш.
Заведываше означеннымъ делопроизводствомъ поручено со
стоящему для поручешй при Начальнике Главнаго Штаба, генералъ-маюру Калугину.
33-й ландверный пехотный и 13-й уланскш австршсюе полки
выбиты изъ селешя Заложце.
У Збоража изрублена полностью застава—взводъ 15-го пехотнаго полка; остатокъ австршской роты бежалъ въ безпорядке.
Перешедний нашу границу близъ Волочиска полуэскадронъ
12-го уланскаго полка былъ атакованъ нами и потерялъ 16 человекъ убитыми и пленными 1 офицера и 3 уланъ.
За Днестромъ взводъ 8-го уланскаго полка былъ атакованъ
нами и оставилъ 10 убитыхъ.
Серьезныхъ столкновенш не было. Радзивиловъ очищенъ
австршцами.
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На л-Ьвомъ берегу Вислы съ самаго начала войны боевыхъ
столкновешй не было.
Имеются свгЬд'1>н]'я о занятш передовыми германскими вой
сками Серадзя и Конецполя (къ востоку отъ Ченстохова).

Отъ Главнаю Управлетя Генерального штаба.
АвгусгЪйшШ Верховный Главнокомандующие повел’Ьлъ поста
вить въ известность вс^хъ чиновъ Действующей Армш и населет я , что Poccifl воюетъ по вызову общаго врага всего Славянства.
Поляки, какъ на русской территорш, такъ и въ предблахь
Германш и Австро-Венгрш, доказавши; свою лойяльность, будутъ
находиться подъ особымъ покровительствомъ нашей армш и пра
вительства въ смысле обезпечешя ихъ личной и имущественной
безопасности отъ всякихъ насилш. Всякая наруш етя личныхъ и
имущественныхъ правъ поляковъ, не уличенныхъ во враждебны хъ
къ Poccin действ1яхъ. будутъ караться по всей строгости закона
военнаго времени.
Наступавшая къ г. Томашеву австршская конница была отбита.
Перейдя границу Галицш, наши войска съ боемъ подошли къ
Сокалю, занятому австршскимъ отрядомъ изъ двухъ баталюновъ
пехоты, уланскаго, гусарскаго и части драгунскаго полковъ.
Выбивъ непр1ятеля изъ Сокаля съ серьезными для него поте
рями, наша кавалер1я отбросила противника за реку Бугъ и взор
вала два моста черезъ эту реку и в!адукъ.
Городъ Сокаль и железнодорожная станщя того же назвашя
заняты нашими войсками, уничтожившими станщонныя сооружешя, австршсгая заготовки матер1аловъ для плавучихъ переправь
на реке Буге, телеграфную линш и некоторые дома, изъ которыхъ стреляли жители.
Воздушная разведка въ Галицш даетъ весьма обстоятельный
сведешя.

