
Беэплатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Среда, 12-го Августа 1915 года.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г  л а в н о к о м а н  д у ю щ а г о .

Во время посл'Ьднев операщи 
въ Рижокомъ залив'Ь герман- 
ск1й флотъ, по полученнымъ 
св'Ьд11н1ямъ,потерялъ выбывши
ми иаъ строя и частью потоплен
ными одинъ линейный корабль, 
два легкихъ крейсера и не ме- 
нЪе 8 миноносцевъ.

На сухопуть'Ь въ Рижскомъ 
районЪ и на нанравлен1яхъ отъ 
Нкобштада и Двинска къ зана- 
ду~положен1е безъ перем'1^нъ. 
На Св^итЬ а также между ВилЬ 
ей и Н'Ьмавомъ наши войска 
8 и 9 августа одерживали на 
ступлвв1о противника на фрон- 
гЬ Коварскъ — Вилькомиръ — 
Кошедары — Дрсунишки. Юж- 
Bibe некоторые наши части 
съ л'Ьваго берега средвяго Н-Ьма- 
ва отошли на правый. На фроп- 
тЬ между Бобромъ и райономъ 
Бреста мы продолжаемъ шагь 
зашагомъ отстаивать свои пози- 
ши. Протввникомъ за 8 и 9 
августа наиболее сильный ата
ки велись на Ннжнемъ Бобр'Ъ 
въ райов’Ь Шафрвнки, изъ рай 
она Вельска въ направленш на 
воотокъ и на фрон'А Клешели- 
Высоколитовскъ. На правомъ

Б у г а  к ъ  »€Ю'лоту *>гъ
В ло да вы  главный аттаки против
ника продолжались въ озерномъ 
район'Ь у  Пищи. Къ вечеру не- 
прЫтель д’Ьлалъ попытки перей
ти въ пастуш1ен1о также на 
Ковельскомъ направлени!.

Въ Галиц!и безъ перем'Ьнъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 10 августа. Изъ 
авторятетвыхъ всточивковь сообща
1 )тъ iitKOTOpHB ватересвыя оодр<К̂ - 
воств огвосвтедьво аосл'Ьдввхъ ове- 
рац1й, предорввятыхъ Гбрмавсввмъ 
фдотовъ въ Рвжсховъ залвв'Ь, орв- 
чевъ отвечается тотъ аераввый бой, 
который выоадъ ва ходю вашего 
стараго дввейнаго корабля „Слава* 
сротввъ в^аблеЗ—дредвозгтовъ ве- 
пр{ателя. oRa4eHie етого боя закдю* 
чалось въ товъ, что овъ эвдержадъ 
ва вйкоторое время форсвроввя1е 
оротяввякомъ вашей П0 8яц1в. Ту- 
маяяал твхая оогода особевво бла- 
гоор1ятотвовада 8епр1ятелю, вбо 
оодъ оокрово1гъ тумава, скрываясь 
отъ вашего нвблюдев1я, овъ могъ 
бол^е соокойво аровзводнть рабо
ты 0 0  увачтожея1ю мввъ вагражде- 
в1л. Работы 9ТВ одвако стовда гер- 
вавцавъ в^скольквхъ мвновоецевъ 
в одвого крейсера» подорваввыхъ 
ва мввахъ. Въ ночь на 4 аагуста 
оротввйвкъ выслалъ въ Рвжсв1й 
валввъ два свовхъ лучшвхъ всквд- 
ррпныхъ вмвояосцадлл вттвкн „('ла- 
йы**, скльво вешавшей его опера* 
Щямъ. Иа paacB'kTi вта ввповосцы» 
ве вайдя „Слааы** я возвращаясь 
въ свовмъ смлвмг, встр1 1твдвсь съ 
вашямъ вскалревеымъ мвяоносцемъ 
„Нввяп/* который вемедла всту- 
ивлъ съ ввмв въ бой. Череэъ20^и- 
аутъ жестокаго боя ва оередвемъ 
нвар{ятедьскомъ мвоовосц’Ь сбвта 
дымовая труба м ему мавесевытяж-

к1я аовреждеа!я, иряаудийш1я его 
къ .бегству. Другой мввовосецъ 
орвкрывая оодбвтое судво, товю 
врекратвлъ бой. 13ъ скоромъ време- 
вв Baa6oAte оострадавш1й гермав- 
скШ мввовосецъ, аоввдвмому, зато- 
вулъ.

T t  же всгочвяка сообщаютъ, что 
къ соаску неар1ятельскахъ |оотерь 
за времв оъ 3 во 9 августа, оауб- 
лвковопвому норскимъ генераль- 
вымъ штабомъ, можао добаввть еще 
одннъ всоомогательвый крейсеръ.

РИМЪ. Главваа квартира 10 ая- 
густа сообщаеть: Въ верхвей частн 
Кервеводь 8 августа послФ полудня 
вепр1втедь пытался оровзвеств вае- 
запную аттаку па наша оозиц!в, 
оборонявши высоты, саускаюш1яся 
отъ перевала Лава па Садесей. Ue- 
смотря, па то, что аттак^ предше- 
ствоаалъ яптевсввяый артндлер1й- 
CKiB огопъв бросав1е ручвыхъ бомбъ, 
она была отражеаа. Въ сектор1» 
Тольмиао наши операц1и но расшв- 
pealD аавятой территор1в методаче- 
СКВ разввваются в постоявво про- 
грессяруютъ. На Карсо иочная опе- 
рац1я, предпрнвятая внвзаово нашв- 
ма войскавв, правела къ занят1ю 
HtcKOJbKBXb свльвыхъ неор1ятель- 
сквхъ травшей, все время ореоят- 
ствовавшмхъ продвнжен1ю впередъ 
вашего л'Ьваго фланга. Слабыя атта- 
км иредпринятыя оротявнакомъ нро- 
тнвъ вашего фланга въ облаете Сей- 
бусв, быдв легко памв отражены.

ПАРИЖЪ. 10 августа. Оффа- 
ц1альяое сообщев1е морского мввн- 
стерства: Два фравцуэсквхъ мяво-
Bociza встр-Ьтидн протлоВ ночью аъ открыгомъ мор-в мл ВЫСОТА Остенде
германск1й контръ мввовосецъ, оо- 
слъ боя ЯНН потоолевный. Наша мя- 
ноаосцы потерЦ'Ьлв двшь кеэвачв- 
тедьаыя авар1и.

— Дневное оффвц{альыоо сообще- 
aie. Въ Артуа, въ сектор-Ь Суше я 
Иевнлль ружейная перестрАлка в 
бой оъ аримАвен1омъ гранатъ. Стодк- 
вовев1й оАхоты нАтъ. Между Сом
мой ■ Уазой 1  аа плоскогорь'В меж
ду Уазой в Эвомъ довольно ожив- 
ленвая оруд1йоая перестрАлка. Въ 
Арговахъ не продолжятельвыв бон съ 
орнмА|1вв1емъ ручвыхъ бомбъ я под- 
рываыхъ сварядовъ ва опушкахъ 
дАса въ заиаду отъ Фовтевъ-Мвхакъ

Бодавтскаго дАса. Въ Богезахъ ва 
вершвпахъ Леяжа в Барревкопфа 
ПОСЛА горячаго боя, оослАдовавшаго 
за особевво эвергвчвой артвллер1й- 
свой подготовкой, мы эавдадАлнвА- 
скольквмя веоритедьсквмв трав- 
шеамв. На остальвоиъ фровтА аа- 
чего существеянаго.

Двемъ О августа вяшя детчвкв 
бовбардировадя ставЩю Л аасъ-Ге- 
ввд1ета^Лоосъ а жвлАзную дорогу 
Лялль-Дуа.

— Оффвц1альиов вечернее сооб- 
шев1е1 Въ Артуа, къ сАверу отъ 
Суше в въ секторА Невввдль Роолвв- 
куръ все продолжается звачятедь- 
яая (дАятельпость вашей в неприя
тельской артмллер1н. Непритедь вы- 
оустялъ НАСКОЛЬКО ст^яю въ  но 
Аррасу, ^Мовъ-Дядьв в Реймсу. Ус- 
пАшные результаты нашего вртвл- 
лерИскаго огня по травшеянъ и ба- 
тареямъ противника быдв наблю
даемы въ вАсколькикъ пуяктахъ. Въ 
Шампвли, ва фроитА Пертъ-Восе- 
журъ оживдепвый бой съ помощью 
пучвыхъ гранатъ и бомбъ. Иодъ 
Ьвльсюртурбъ передовая веор1я- 
тельская траншея совершенно уни
чтожена взрывомъ одной изъ ва- 
швхъ мвяъ.

дом овая Губераовав ^ГаоографиГ



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Четверп!, 13-го Августа 1915 года.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г  л а в н о к с м а н д у ю щ а г о .

Вь район'Ь Пищи бой, начпв- 
нпйся 10 августа, продолжается.

район* беэт.Въ Рижскомь 
n epeM *H b .

На напращ1ен1яхъ отъ Якоб 
штадта и Двннска къ западу 
въ течен1е 10 августа велись 
частные бон съ перем’Ьннымъ 
усп-Ьхомъ.

Па наиравлеи1и отъ Ковно къ 
ВнлыгЬ въ нбчь на 10 августа 
и на cji*ayiomiH день против- 
никъ продолжаетъ давить на 
наши войска, удерживающ1я 
его наступлен1е.

Между Побромъ и Паревомв 
•мы отошли съ общей нашей 
позито'и на л*вомъ берегу Боб
ра. Вь соотв*тств1и съ атимъ 
о августа вечерох1ь нами оста
влены укр*пле1ия Осовца, про- 
дставлявш1я участокъ назван
ной п озиц ш . С'ь  отходомъ на- 
шихъ полевых ь войскъ Осовец- 
к1я укр1шлен1я, нм11вш1я значе- 
н1е въ тоть день, взорваны, а 
деревянный постройки сожжены.

Между Верхнимъ Иаровомъ и 
Бугомъ въ течете ночи на 
10 анкета и на с.т11ду1ищ1П 
день uaHOoBto упорпыя атаки 
нротивникомъ продолжались въ 
район* восточц*е Б*л1.ска п 
на у ч а с т к а х ъ  фронты /Слгшони 
Высоко-Литовскъ-Орля. П*ко- 
торыя изъ атакъ, несмотря на 
численный перев*сь противни
ка, отбиты весьма усп'Ьшно 
нашей п*хотой при оод*йств1и 
конницы. Захвачены пл*нпыо 
и пулеметы. Этими д*йств1ямп 
значительно облегчилось запя- 
т1о нами новыхъ позищП,

Па правомъ берегу Бут’а по
пытка противника въ ночь на 
10 августа къ наступленш на 
Ковельскомъ напрдвлен1и нами 
остановлена.

О т ъ ш т а б а  К а в к а з с к о й  

а р м 1 и .
За 11 августа. Въ Примор- 

скомъ район'Ь перестр'Ьлка. Иъ 
Пассинской долин'Ь ниши.чи вой
сками занята съ боя гора Куазы, 
гд-Ь захваченные пленные, пат
роны, ручпыя гранаты и снаря- 
жешо. Въ Ваискомъ район'Ь 
столкновеи1Я лашнхъ разв'Ьдчи- 
ковь С'Ь курдами, Ыд осталь- 
номъ фронт'Ь бозъ перемЬнъ.

П А РП Ж Ъ . И  ангуста. Оффиц!аль- 
нов coo6[ueuio нъ И  час. вечера: Въ 
ВельНн, въ paQou'b Б аугеиа и Ар
туа въ сЬворпоиъ секторЬ А рраса, 
.между Соммой и Уазой наблюдаемая 
оживлевиая д’Ь«те.1 ьаость ар 1 к1ддер{ц 
съ  обЬихъ сторопъ. лвир1мтелъ ны- 
пустидъ нЬскодько снарядоиъ въ 
М онъ-Дидье. Паши батареи, отв'Ьчая, 
застави.1 и ирекратить огонь. )1ъ 
Ш аииаии, иа фроптЬ Портъ-Босо- 
ж уръ , а такж е нь А ргонахъ ирои- 
сходитъ почти пепреривпая арти.1- 

. лер1йскан борьба съ u p u M tiie n ie u 'b  
I граи агь  и бомбъ. На истальяомъ 
ф р о ш Ь — ничего ныдающагося.

 ̂ Возлушпаа эскадра изъ 7аэроидт- 
I пон'ь Оомбарднронвла въ ночь па П 
I августа вокзалы въ Терпье и Нуай- 

Лмтчмтсн сбросили КО спарядовъ. 
('наблюдали пожары пъ п^сколькихъ 
мЬстахъ въ Терпье и благоиолучно

Ш И ГЬ . 11 августа. „B resso Bu- 
rcau ‘* соибщаетъ: Ф ортвфикац(оииия 
работы непрЫтедя между Оршааской 
Адой U Гойей на дЬвомъ берегу 
Дуная црервапи uoc.iii ыЬсколькнхъ 
паш ихъ ируд1йиыхъ ныстрЬловъ. Въ 
этогь день прекращены такж е фор- 
1 ификаи1о1П1ыя работы нвир1итедя 
на СавЬ близъ Перуна-бари. Мы 
восмреиятствовили такж е сооруж е
н ы  нронолпчиыхъ за(раждеп1й нв- 
пр1ятелемъ иротввъ острова Пу- 
ган.Нй.

Хомскаи 1уберпскаа luiiocpaipu).



Безппатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толеграфиаго агентства).

Пятница, 14-го Августа 1915 года.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г л а в н о н о м а н д у ю щ а г о .

Въ Рлжскомъ район'Ь безъ 
неремйнъ.

Цаправляясь отъ Якобштадта 
и Двинска къ западу, бои продол
жаются примерно на томъ же 
фронтЪ.

Ыа паправлсн!яхъ къ Вильн'Ь 
въ T ene iiie  11 августа пепр1яте- 
лемъ велись лишь частвыя ата
ки на фронтЬ къ сЬверо-западу 
отъ местечка Евье. Атаки эти 
нами отбиты.

На среднемъ Н'Ьмая'В наши 
войска, д'Ьйствуюш1я на л'Ьвомъ 
берегу, постепенно стягиваются 
къ р^кЪ.

Ыа фронт'Ь между Бобромь и 
райономъ Бреста пспр1ятель про- 
должаетъ nanOonie упорно на
жимать на учаотокъ нашего рао- 
положен1я къ западу отъ Бело
вежской пущи, между шоссе 
къ Вельску—станцдя Гайоповка 
и Высоко-Литовскъ—Пружаны. 
Въ районе западнее И  и 12 
августа попытки противника 
атаковать паши позшпи нами 
отбиты.

Ыа правомъ берегу Буга про- 
тивникъ пытается продвигаться 
вдоль шоссе отъ Пищи на Мало
рыто.

Въ районе южнее Владимира-
Ito jjijiicK ai'o  п сб о ль ш 1 я  ст олкпо- 
в в т я  передовыдъ частей.

Въ Галищи на некоторыхъ 
участкахъ нашего фронта частич
ный артиллер1йсшй и ружей
ный огонь.

съ париями курдовъ. На осталь- 
номъ фропте безъ переменъ.

Вт, Рижокомъ paioue-беаь пе- 
ремевъ.

Къ юго-западу отъ Фридрихш 
тала, въ paioiie 111епбсргь-1’ад- 
зивишишки въ течен!е 11 и 12 
августа про'гивникь, усилив
шись, перешелъ въ паступлен1е; 
ведется упорный бой. Ыа Двин- 
скомъ нанравлевш, въ paioiie 
Опикшты, па реке Свопте, мы 
въ свою очередь потеснили гер- 
манцовъ.

Ыа направлев!яхъ къ Вильне 
паши войска, задержавъ iienpi 
ятеля въ течешиИ и 12 авгу
ста на позиц1яхъ впереди Евье, 
постепенно оттягиваются пазадъ, 
следуя по обоимъ берегамъ ре
ки Вилш. Ыа среднемъ Немане 
и на фронте между верховьями 
рекь Бобра и Припяти папш 
врм1И въ соответств!и съ полу
чаемыми ими приказатями от 
ходить къ востоку. Противннкъ 
теснить наши войска лишь на 
некоторыхъ паправлеп1яхъ, со- 
средоточивъ 12 августа главное 
усил1е противъ Белостока и на 
путяхъ съ фронта Бельскъ- 
Клещели въ вооточномъ панрав- 
аен|и.

Ыа прочихъ участкахъ нашего 
общаго фронта-безъ существоп- 
ныхъ переменъ.

О т ъ ш т а б а  К а в н а з е н о й  

а р м 1 и .

За И  августа. Въ Пассннскй 
долива нашими войсками взята 
гора Кизларъ-Дахъ.

Въ Ванскомъ paioB'b—стол- 
кновен1я пашихъ разв’Ьдчиковъ

ЛОИПЫ. 11 акгуста. Круваые 
бои происходягь на Галлиоольсвомъ 
DOjyocTpoHi аъ cuKTopt Крит{и— 
Ара-Бурву съ ужасающими потеря
ми съ об'Ьихъ сторопъ. Батарои 
аа1атскаго Do6tpemba обстр1)липаютъ 
оозиц1и союзниковъ и трапсаорты 
съ войсками.

2 русскихъ летчика сбросали бом
бы въ Тоихаио и на asiarcKifi бо- 
рв1 ъ. Убито И равово 1̂0 туровь, 
8 грсковъ и 3 ариянвва.

ЛпглШская подводная лодка пото- 
нвла 4 турецкихъ шалавды, [шед* 
швхъ пзъ Ломнеака въ Галлиполи.

— Гарпизонъ Ковстантшюполя, 
состоящ1б иаъ 50 по.1 ковъ, лихора
дочно готовится къ oTupaBKt ва 
Галлипильск!В полуостривъ.

РИМЪ. 12 августа. Главная квар
тира сообщаетъ; Бъ 3oat Товале 
иосл'Ь ycntuioofl арталлвр{йскоВ 
подготовка паша войска завяли 8 
августа входъ въ долину Стимо 
(Ноче) и заставили аоир!ятельск{е 
отряды, ее занимавоие, отступить и 
оставить намъ 8 прикрытий. ]1епр!я- 
тель тотчасъ открылъ жесток1й ар- 
твллерШсх)й огонь противъ захвн- 
чеппыхъ иами иоавц1й, а зaтtмъ 
ихъ аттаковала n*bxoTa, поддержан
ная пулеметами, по была *Тотброше- 
васъ значительными потерями. Мно
го оруж1я, амнупищи и другахъ 
натер1адовъ осталось въ пашихъ 
рукахъ.

Па верхпемъ Кордевале пепр1я- 
тель пытался вчера обстрелять ар- 
твллер{й(‘кимъ огпомъ и ручными 
грапатамн и п ш т  и о о т ц Ы  а л  ко.1 ь- 
делава, близъ (^адезеи и Лгази, во 
нашъ встречвый огоиь скоро заета- 
ввлъ его уиолкпуть.

На Изонцо, въ особевпостя вок- 
ругъ Толмироплава и Kapeo^oonpifl- 
тедь откры.1 ъ сильный артиддвр1й- 
ск1й оговь протавъ пашихъ укреп- 
леп1Й. Попытка пепр!ятеля испра
вить причииениое иами повреждо- 
Hie жилезнодорожнаго пути по ли- 
н1и па Вреэиво, къ востоку отъ 
Мопфодькопе, пе увенчалась усие- 
хомъ благодаря зоркому нашему 
наблюдвп1ю.

Сегодня утромъ попр1ятельск!й 
летчвкъ появился нядъ ]]реш1ей, 
удачно взбежавъ нашего огня, и 
сбросилъ 4 бомбы. Убито б, не
сколько ранено, все изъ мнриаго 
васелев1я.

ПЛГПЖЪ. 12 августа. Вечераее 
оффншальвое сообЩйа1е; На всемъ 
фропте-арти.1лер!йск1й огонь, хо- 
стягш1й ваивысшаго нвиряжеа1д въ 
секторе къ северу отъ Арраса, 
между Соммой и Уазой, иъ Шам
пани, паЛргопоахъ и въ Ле-Иретр- 
скимъ лесу. Въ двухъ последпмхъ 
секторахъ наши трапшеВныя ору- 
д1я и артвллер1я круиваго калибра 
выступали HtcK0 .ibK0  разъ съ осо- 
бенпымъ успехомъ. Въ Вогеаахъ, 
въ долине <1>ехта, где мы укрепля
емся на заноовашшхъ позиц1яхъ, 
apTHJjepificKiO бой ослабеваетъ, u t- 
хотоыхъ боепъ ое было. Съ аэроп
лана брошоно на Бвзулъ 4 бомбы. 
Жешцвыа в pc6eiioKii легко ранены, 
матер1альиыл иоярежден1я незвачя- 
te.iMiu.

СЕВАСТОПОЛЬ.-11 «ьгуста. На
ши мипоаосцы потопили у турец
кихъ бероговъ сдедовиишее въ Бос- 
форъ большое парусное судно съ 
угдемъ.

СЕНАСТОиоЛЬ. 1 2  августа. Рус- 
CKie миноносцы встретили въ Атлаи- 
тичоскихъ (?) водахъ карававъ ту- 
рецквхъ судооъ съ военвымъ ipy- 
зонъ и, уда.шйъ команды, разстре- 
ллли суда.

11И11ГЬ. „Presso IJurcau* сообща- 
отъ; о августа мы воспрепятствова
ли поир1ателю укрепиться на л*- 
вомъ берегу Савы, па паправлшйя 
Орашацъ-Дреновацъ. Тогда же паша 
батарея рязееяда пепр^ятельсюй 
отрядъ блвэъ Борца и разрешила 
нопр1ятельскую батарею, открывшую 
огоиь.

1 'о11пкаа 1'уберасвАи Тмиогра^ш.


