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Исполняющему Должность  
Начальника Артиллерии войск 
В Крыму расположенных Гос- 
подину Генерал Майору и Ка- 
валеру Кишинскому 

Командира 12 Артилле- 
рийской Бригады Пол- 
ковника Немова 
 

Рапорт.
 

24-го Октября при наступлении главных сил, находящихся под командою Его 
Светлости Главнокомандующего войсками в Крыму Князя Меньшикова от Г. 
Севастополя, войска остающиеся в ведении Начальника 12-й пехотной Дивизии Генерал 
Лейтенанта Липранди расположенные близ С. Чоргун производили движение с целью 
отвлечь части сил Неприятельских и недозволить собранным его войскам у С. Кадыкиоя 
подать помощи к действующим противу Севастополя. 

Три батальона Одесского Егерского полка с 8-ю орудиями Легкой №7 и 4-я 
орудиями Батарейной №4 батареей. 

Два батальона Украинского Егерского полка и батальон Одесского Егерского полка 
с 4-я орудиями Легкой № 7 и 4-я Легкой №8 батарей под командованием Генерал Майора 
Левуцкого действовали противу укреплений устроенных на Сапун горе. 

Два батальона Азовского пехотного полка и один батальон Днепровского с 4-я 
орудиями Легкой №6 батареи под командой Генерал Майора Семякина направлены были 
противу Кадыкиой. 

Но так как колоны состоящие в ведении командира 1-й Бригады 12-й Пехотной 
Дивизии Генерал Майора Семякина не могли нанести вред Неприятелю действием нашей 
артиллерии, по причине вооружения батарей на покатости гор крепостными орудиями /3-х 
фунтовыми пушками/ двух пудовыми мортирами, то 4 орудия Легкой№6 батареи не 
открывали вовсе огня, прочие же батареи входящие в состав вышеозначенных колонн  
приблизясь к Сапун горе, миновав линию падения их снарядов действовали по 
устроенным в два яруса Неприятельским батареям с отличным успехом заставшие 
замолчать восемь орудий. В этом деле выпущено зарядов в Дивизионной Батарейной №4 
батарее ядер 12 фунтовых 24. Гранат ½ пудовых обыкновенных 20. Легкой №7 батареей 
выпущено ядер 6 фунтовых 73, гранат ¼ пудовых обыкновенных 17, картечных гранат 2. 
Дивизионом Легкой №8 батареей выпущено ядер 6 фунтовых 47, гранат ¼ пудовых 
обыкновенных 24, картечных 14. 

Повреждений в Артиллерии во всех действующих батареях сего числа не имеется. 
Гг. Штаб и Обер офицеров и Нижних чинов убитых, раненых, контуженых и без вести 
пропавших не было. В Легкой №7 батарее Лошадь из мирного состава убиты одна. 

О чем Вашему Превосходительству донести честь имею и при этом присовокупить 
что мною вместе с сим донесено Начальнику Штаба Инспектору всей Артиллерии за 
№3179-м. 

Независимо этого имею честь доложить Вашему Превосходительству что 
относительно пополнения зарядов мною дано распоряжение дабы сего же дня были 
пополнены из Парка №12. 

 
Полковник Немов 
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