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0тъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

На л^вомь берегу Двины, 
юго-восточн’Ье Риги паши вой
ска съ боемъ продвигаются 
впередъ. Въ район’Ь между 
р'Ькою Миссе и желЬзнодорож- 
пыми ставщями Гроссъ-Экау и 
Нейгуть, западн'Ье Якобштадта, 
бои продолжаются съ ирежнимъ 
иапряжеп!емъ.

Ua Двиискомъ направлоши— 
столкповевш въ охраияюшихъ 
частягь къ сЬвору отъ Абели. 
Ыа шоссе изъ Вилькомира ие- 
пр1ятель повелъ значительными 
силами съ утра 27 августа 
внергичное ьаступлеше въ рай
он* Курили по об* стороны 
шоссе. Въ отражешо гер.ман- 
цевъ принималъ лихое участ1с 
нашъ авто-пулеметный заводъ. 
Бой продо;икается.

Между Свептой и Вил1ей по- 
пр1ятельская конпица и п*хота 
повели частичное наступлен1о 
на наши войска въ район* 
Ширвинты. На осталышхъ пу- 
тяхъ къ Вильи* безъ пере- 
м*пъ.

Къ востоку огь Гродпы пе- 
пр1ятель предпринялъ съ утра 
2Ь августа при сод*йств!и 
сильной артиллерии рядь аттакъ
ття и й т а  -
направлеши на Скидельтъ, а 
также на нижномъ течеШи 
Зельвявки. Аттаки отражошя 
иашимъ огнемъ. иаотуплен!е 
н*мцевъ около 4 чаоовъ дпя 
вдоль шоссе на Скидельтъ со
провождалось сильнымъ огасмъ 
тяжелой и легкой артилпер1и и 
было остаповлеио огиемь на- 
шихъ батарей. Съ 7 час. вечера 
огонь п*мцевъ значительно 
усилился и они вновь повели 
наступлоше, иам*реваяоь про
рвать нашъ фронтъ, по и эта 
попытка отбита сосредоточен- 
нымъ опюмъ артиллер1и и пу- 
леметовъ. Отбита также аттака 
н*мцевъ у деревни Ляды, 
юж*е мостовъ на Ц*ман*, при 
чемъ два нашихъ рядовыхъ по 
собственному почину, выйдя 
въ тылъ шестерымъ п*мцамъ, 
двухъ убили, одинъ б*жалъ, а 
трехъ захватили вч> пл*нъ.

На оотальномъ протяжои'|и 
до  Припяти противцикт, вслъ 
повторвыя аттаки лишь въ 
район* Ружаи-ь и продолжалъ 
шступлен1е вдоль л*ваго бе
рега Пины. Аттаки у Ружанъ 
нами отбиты огнемъ съ корот- 
кихъ дистанщй и переходомъ 
загЬмъ въ штыки, причемъ 
н*ицы выгнали изъ Ружанъ 
большую толпу жителей и, при
крываясь этой толпой, довольно 
близко къ пашей позищи.

На Кремопецкомъ направле- 
нш непр|ятель обстр*лялъ паши 
войска снарядами съ удушли
выми газами и завязалъ бой 
въ район* Верхней Горыни.

На Серег* наши войска, 
отбжаъ 27 августа рядъ аттакъ 
“ротивкика, перешли па уча- 
сткъ ниже Трембовли и въ 
район* Чортковъ въ контръ- 
‘П'аку. АвстрШцы были BU- 

КЪ посп'Ьшному от- 
ст]плеп1ю. Нами аяувачепо по 
прв1варителы10му подсче!^. ло 
пяп тысячъ пижпихъ чнповъ 
съ 16 офицерами.

Въ общемъ положшпе на
шить арм1й спокойное, ув*рен-

ное себ*. Починъ въ д*й- 
ств1я и частныхъ бояхъ по- 
немну переходить на нашу 
сторог.

От* штаба Навназской 
арм1и.

За а августа. Въ Примор
ском*! район* столкнове1пя на- 
ших'ь(>азв*дчиковъ съ турец
кими,

Uu Мелазгертскомь нанрав- 
лен1и стычки пашей конницы 
съ крдами въ район* Уран- 
кары.Въ Ванскомъ район* на
ши посдовые отряды и,м*;ш 
столковенш с*ь дозорами гу- 
рокъ 1ъ район* Касрик'ь.

На юталыюмъ фронт* безт. 
норемП1Ъ.

За 27 август;̂ ; Въ Прпмор- 
скомт, район* турки въ течен1н 
дня н*околько разъ пытались 
переправиться черезъ р*ку 
Архаве, по каждый разъ были 
отбиваемы. Зпа'штельныя силы 
турокъ' па разсв*т*, пользуясь 
туманомъ, аттаковали гору Ма- 
гарадакъ, во съ больши поте
рями отброшены назадъ

На Ольтипском'ь направлон1и 
турки весь день воли безре
зультатную стр*льбу по на-
ШЛАЛХ Аа <« J  Ппрп.
кетъ. Къ югу отъ Мелязгорта 
наша конница выбила турецкую 
изъ солен1я Дошанъ.

На оотальномъ фро1П’1Ь безъ 
nopeMtHb.

РПМЪ. 27 августа. CooOmeaie 
rjaBQoA квартиры: Въ Тироле-Троп- 
тиаскоИ области иеир{ятоль ограни
чился артиллор{йской cTpt.ibOofl, ua 
которую наша артнддир{я ycutiuno 
отв'Ьча.ла 'рекогносцировкой до ве- 
вр{ятельскнх1> укр^11Лвн1Й нъ верх
ней части Кордеволе. Установлено, 
что вашини выстрелами авачвтельно 
повреасдевъ форть Лакорте и эдек- 
трическ1й заводъ Ревацъ.

Нъ 1>ассейн*Ь Плеццо наша артил- 
лер1я остановила неир^ятельс^ую 
колоиву, ваправлйвшуюся къ Илец- 
цо. Другая пеар1яте.1 |>ская колонна, 
саускавшаяся туда же черевъ Ко- 
щутъ, къ cliBepo BocTuKy отъ пере
вала Предндь разбита и разс'Ьява 
вами.

U eup iH TeJb  сбро(*и.1Ъ иного бомбъ 
в*ь ферфь Моифалькове, вызвалъ 
новый вожаръ и иутемъ обстрела 
цыталсн преаятствовать его тушвн1к>. 
Пожарь прекрашевъ.

Пашь аэроилавъ вчера утромъ 
бомбардировалъ вокзачъ и железную 
дорогу 1Слаузс, къ востоку отъ Сав- 
та-Люч1я, иовредивъ оосл'Ьдо1й мостъ 
на Паку.

ЛЛРИЖЪ. 28 августе. Оффиш- 
альвое coo6nienie въ 3 часа двя: Въ 
течев1е ночи артиллерШск1й бой во- 
кругь Лрраса, вередъ Руа и на 
фронта Шампани. !)ъ Аргонвахъ, 
въ ceKTopt Лв1аразе вроисходвли 
бои гранатами и ручными бомбами, 
ружейная стр^Ьльба, а временами и 
артиллер1Йская. Въ Вогезахъ авпр1я- 
тель вчера яттакоковалъ иаши вози 
ц1и отъ Литекоифа до Барревконфа 
и црвм'Ьаялъ удушливые газы.

На Шрацмвнелф мы были вывуж- 
доиы очистить одну траншею въ ие- 
редовой лни{и, такъ вакъ uenpia- 
тель задавалъ ее горящей жидко
стью. Контръ-аттакоЙ пвмъ удалось 
захватить большую часть отданнаго 
оространства и удержаться на раз- 
СТ0ЯП1И десяти метровъ въ части 
травшеи, которой вамъ не удалось 
завладеть. На остальномъ иротяжо- 
Biu этого фронта мы полностью 
удержала наши нозиц{и. Къ концу 
А"'* гйоиапцы атаковали ваши Тран
шеи па (шршмв'Ь Гяотмансвей-Лер- 
вопфа, въ которыхъ ИМь у>«дось 
задержаться. Одпако вочью коитръ- 
аттакой мы снова овладели этаим



траи11ММ1Н1 ш MK)T»MJB веир1«телл 
отступить къ ирвжпииъ позиц{ямг.

Утронъ паши лвтчйкв иброойли 
бонбы на батареи «ъ 11оап«нбрук- 
сконъ л%су, а та1сже ва вокзалъ 
Дуггербаха. ^  онаряхонъ вброшено 
ь8 вокаадъ въ Грапре.

ИИШЪ. 25 авгуота яъ ДуиаЯ- 
скоиъ pafiont мы помешали аепр1я- 
телю укр^оатьоя 1фотньъ устья 
Пека, а на Дривсконъ фровИ вое- 
прсаятствовали работамъ пвпр!ятеля 
на верхней Apast.

— 2в августа на ДуваВекбмъ 
фронта мы отразили огнемъ пехоты 
неор{ятвдъсвМ бариасъ, omauriR къ  
нашему берегу дротпь оонрова 
Киселева. Иа Савскомъ фронта мы 
носареиятствовали фотиф1иаа1ои- 
яымъ работамъ неприятеля ва л%> 
вомъ берегу Оавв, ттротивъ Дренов* 
ца и ва Дриасвомъ фронт!, на л!* 
вомъ берегу верхней Дривы.

(ЮФ1Л. 28 августа. Созывается 
для обучеи1я македовсво'дринскоо 
оооячеоЮ отъ 20 до 45 а!гь, слу
жившее въ ооол’Ьднюю в А Й и у  тфех- 
недельный срокъ в ввслужаш1е 45 
дней.

Полгарское агентство онроворга- 
етъ слухи о крупныхъ шплоилтше- 
окнхъ аерем1!иакъ нь Hcbaii, !>ука- 
рост! и  Констаитивы1олв{.

Предварительвымъ 4-л!дст(йемъ 
установлено, что убШетво мусуль- 
манскаго депутата Михмедъ*паши- 
акгь мсти лвчыыхъ нриговь.

— Бюро веиати ватегоричоска 
оцровергаетъ оообщеи1Я нзъ Ileaia 
и Салоникъ о ковцептриц1и вйскодь- 
квхътысячъ болгарскехъ коматадж!- 
евъ вдоль сорбП'Греческой гранацы.

]^ДШШ1ГТОНЪ. 28 августа. Аме
риканскому послу въ Ышъ прсдаи- 
cairo сосгбгцить aacrptRcKfriy орави- 
тельотяу, что Думбн пв мож(лъбыть| 
териимъ въ Штатахъ въ «aieoraii 
посла и вросить его отозвать.

ТОШО. 28 аш'уста. Военное ми-! 
нвстерство производить Изо.лЪдова- 
н1е валич1я матер}а.тот1ъ, погребвыхъ

для ныполнен1я руссквхъ ноенныхъ 
заказовъ. И!которые члены ирави- 
тельогва указываютъ па выпускъ 
Россией краткосрочяыхъ обяза- 
тольствъ HnoHia, какъ ааибол!е вы
годный споообъ расчета для об!нхъ 
(Тгоровъ.

ЛОПДеЛГЬ. 2Й августа. Статст- 
секретар1атъ по д!ламъ Инд)и сиоб- 
шаетъ, что резул1Латомъ движеи1я 
въ страи! мохмапдовъ, располижеп- 
иой у северо-западной гра'вицы Ив- 
д1и, -явияось сражев1е -ц|шисаедтве 
23 августа около Сафиекора, въ ко- 
торомъ участвовало 10000 мохман- 
довъ. Неар1ятсяь, прситший 6cUl- 
шую решимость всюду отброшепъ. 
Наши потери: офмцмромь умто 3, 
ранено 4, нижнихъ чиповъ убито О, 
ироиало безъ в^̂ уги 53, иид1Йцевъ 
убито 4. раяпно 31.

АвПНЫ. Съ Метелены сообща- 
в т ., что авглПск1й iforrrpb-^niHoee- 
сецъ при coitftufiiH яероплаоа по]ь 
BOtpirb 26 aei^cTB o6c«piiay лаесфъ 
нъ АЙ-вали. Много турокъ убито и 
ранено. Три другихъ аэроплана 
обстреливали ук^(глен1я Смирны.

МАЛЬМЕ. 28 ввгучям. flail* 
домъ появился цеши'лвнъ, аетФашШ 
съ юга ма сЬееръ. Цеепвлныы, по- 
иидимому, нв(7 гь сторожеую службу, 
надъ южныыъ нобережьенъ Шнеи1и 
вдоль Нута, bCJrbxcTiile ta^etnbitb 
сооОщмМй, что мачитедрьное чМем 
ангдпйсквхъ ноднодеыкъ лмдогь 
прошло черезъ Зувдъ въ Бад?Шок*>е 
море.

crrOKrOAljM'b. 28 августа. 1ИяеД- 
скожу телографиому агвятстау 'Со- 
обшмогь изъ Вмебй: 27 «ягусча «ъ 
2^3 часа пеиояудпв съ нпрш деме- 
силась сильная кавомеда къ с!реру 
отъ Висби, настолько сильная, что 
въ 4 часа дня въ Вйсби aabHt'JH 
стекла яъ'домахъ. Въ 5 час. зяи у 
южной око1шч80с1Ч1 1 \)1«аияа яам^ 
чевъ былъ цеипомвъ, 1взями1й спер
ва журсъ на а uoufite
ваправлявшШся къ Рижской бухгЬ.

1'овсокаа Гтбйрюаи Тнииграф1ж«
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Ыадъ БалтШскимъ портомъ 28 
августа прол^талъ гермаиоюй 
цеппелинъ, при чемъ сбросилъ 
нисколько бомбъ. Паши гидро
планы бросали бомбы въ гер- 
манок1я суда, стОящ1я въ Вин- 
дав^Ь.

Въ Ршвскомъ и Фридрихштад- 
окомъ райопах'ь безъ круппыхъ 
боовъ. Въ Якобштадскомъ'рай- 
ftont къ вечеру 28 ав1 7 ста ва
ми отбить рядъ атакъ герман- 
цевъ.

Ыа Двивскомъ иаправлеи!и, 
у стапщи Попемуиокь наша 
артпллор1Я сбила германсшй 
аэроплапъ, брооавш1й бомбы въ 
сапитарный по'Ьздъ.

Между Свептой и Вил1сй въ 
тс*(ешв 28 августа обозпа'шлось 
рЪшитсльиое наступлеп1о зпачи- 
тел1;дыхъ силъ противника въ 
райопЬ' восточнее Вилькомира. 
Противпикъ наступаоть по Двин
скому шоссе и сосЬднимъ доро- 
гамъ, причемъ главвыя усил1я 
ВЪмцевъ при coniBCTBiH силь- 
нагр огня тяжелой и легкой 
артиллср!и наоравловы южн-Ьс 
шоссе. Одцовремшшо зпачитоль 
ныя же силы противника насту- 
пають въ район'Ь восточв'Ье 
1 t ln p r ^ .w ^  оощнмъ ваиравло- 
н1емъ отъ Ви-тькоиира на Свен- 
цяны.

Между Вил1ей и UtMaHOMb 
попожеше безъ перем'Ьпъ. Силь
ный артиллер!йЁшй огонь велся 
на нижней Меречанк’Ь.

Къ востоку отъ Гродиы упор- 
выя атаки нЪмцевъ велись съ 
утро 28 августа на фронт* Озе- 
рЫ'Скиде;ш. Ыеоднократио атаки 
отбивались нами въ штыки. 
МЗстечво Скидель переходило 
нзъ рукъ въ руки, пока къ вече
ру поел* лихой атаки вашего 
батальона не осталось за нами, 
днергичноо пресл*дова1Йе ве- 
дооь нашей конницей и п*хо- 
той, выбивавшей н*мцевъ изъ 
окоповъ я деревень южн*е Ски- 
деля.

Ца фронт* южн*е Ь1*мана 
упорный бой велся на р*к* 
.Зельвяяк*, у м*стечскъ Пески 
и Зельвы. Въ район* Пески 
нашоД, артиллерией оовершонно 
увпчтожепа германская батарш!, 
поел* чего нами легко останов
лено н*сколько атакъ противни
ка’. У"ЗЙМ.вы, пб'смотря на огонь 
(р),, ̂ гДушлпвыми газами, нами 
въ течвн1е 28 августа также 
отбить рядъ повторныхъ атакъ 
я*мцевъ. Мы сохранили свои 
позиц1и на'правомъ берегу Зель- 
вяики,счнстивъ почти совершен
но отъ противника весь втоть 
беро1ъ.

У Рожанъ, на шоссе на Сло- 
Цимъ непр1ятель трижды пыта- 
ся атаковать наши войска, но 
бвауп*шно, несмотря на сильную 
артиллер1йскую подготовку. Юж- 
'**®л*° Припяти лппп, огонь и 
тялъ'̂ ''' охраняющихъ час-

Па Ровенскомь направлон!и 
войска 28 августа сдер- 

®™ли Вепр1ятеля, развивив- 
шаг» пасту11лп„|-(, дережцо. 
на )еменецкомъ п-»р.нлен1и 
атаки авотрШцовъ возобноьо 
лись яо обоимъ берегамъ верх
ней Горыни, на Галиц1йской 
границЬ. При зтомъ на пра- 
вомъ берегу противникъ нами 
усп*щно сдерживался, несмотря

на прюнеше имъ снарядовъ 
съ удуливыми газами. U * k o -  
рыя рее австр1йцевъ уничто
жены Оли пашимъ огномъ ц*-
ликомъ

Въ Тп10Польско||п. райои* 
мы нас'пали утромъ ’28 авгу
ста, про-1ол*вая упорное оопрп- 
тивлен1сиротивника. По пока- 
зан!яиъ пл*ниыхъ ихъ 6-й 
Егорскг батальонъ, только 
что укмплектованный, совер
шенно цичтожеиъ. Не выдер- 
жавъ ааки, противникъ быль 
обращоь въ б*гство, оотавивъ 
за 28 «густа пл*ниыми 89 
офицероъ и до 2600 нижиихъ 
чиновъ'.ъ Юпулемет'ами. Д*й- 
ствнтолную помощь пашимъ 
войскам!) оказывалъ автопуле- 
метвый взводъ. Отстунлеше 
протившка наблюдалось въ 
направлвш въ Дн*стру.

Въ рШон* южн*е Тернополя 
идут], также упорные бои. Мы 
отбили рядь ожесточенныхъ 
атакъ. На нижяемъ Серет*'на
ше настуялен1е усп*шно разви
валось въ район* м*стечка 
I'pycTB и у устья Серета. Не
смотря па сильный огонь ле- 
пр1ятоля, м*стечко Трусто очи
щено нами отъ противника. 
Зд*сь нова захвачено въ пл*иъ 
23 офицера и до 800 нижиихь

Въ |Черномъ мор*, вблизи 
Крымокаго побережья у Есыли 
оянаружены непр1ятельощЯ]Под- 
водныя лодки. Для пресл*до- 
вав1я ихъ посланы миноносцы, 
и гидропланы. Въ общемъ ав- 
отро-гермаицы, перекидываясь 
съ одного участка на другой, 
пытаются нанести р*шитвлы1ый
ударъ.

И г и > « ч л II i Е: Гернвнеков оффи- 
ilUJbiioe cooOmtiuie 27 августа (9 
саатября) ооироваргаигь указаввоа 
вь нашеиъ сообщев1и оть 26 авгу
ста о взат1п мвогахъ ил*вныхъ, 80 
орух1й и пу.юмвтовъ. Штабъ Jtep- 
ховиаго Глав11икоив11хую|ца10 счи- 
твотъ ввобходваынъ поаснить, что, 
въ арв1*лахъ чвлoвtчвcкиxъ салъ, 
в срехствъ а требиваи1й aoeuuaro 
аскусстаа, штабъ всегда стреавтся 
иредставать сообшоп1е въ—его истнп- 
аомъ ввд-Ъ, изб-Ьгвя тендеац1озвой 
окраски. Ошибка 110изб*жии и .ча
сто цеустраеимы въ той clltшuocти 
ври крайне возбуждающей в крайней 
сложной до подвой веасвости обста- 
вовк-Ь, въ которой совершаются 
военвыв событ1а. Иоатоиу, врвзна- 
аая DecoBBtBiiecTB нашего большо
го успеха водъ Тарнополовъ в 
Троибовдой, что ясно взъ д1йствШ 
вашихъ войскъ, штабъ ояой отв-йтъ 
о’трофеяхъ задвржввавтъ до оолуче- 
Hiii нзъ боевой лвн1в бол*е точвыхъ 
в опредфлонвыхъ довесев1й. Въ 
одвонъ взъ донесев1й соотв-Ьтствую- 
шей арв1и 26 августа говорится,что 
изъ ^чвелв взатыхъ орудШ вавъ 
удалось уже вывезти въ свою сто
рону 6 двеатвеавтиветровыхъ в 6 
патнадиатисв11тиветровыхъ оруд1й. 
Одна эта оиред-йлевность доносв1ВВ 
не воаволаетъ совв-Ьваться ввусв-Ь- 
x t. Довесев1е гдаввоковавдующаго 
соот1гЬтствев11ывъ фровтомъ отъ 25 
августа говорвтъ, что ударъ этотъ 
былъ вам'Ьчеиъ вонаедуюшввъ соот- 
в-йтствеввой арв1н еще равйе, по 
свйд-Ьп1ав1 развйдки. Это, нъ свою 
очередь уотравяетъ обвя11ви1е въ 
тендвц1оз11ости 1онесев1я, будто бы 
пр1уричппнаго кв сообщео1ю высо- 
каго вазвачв1|1я, которое произишли 
iia-двяхъ въ биекыхърадахъ русской 
apaie. _________

Въ Рижском* и <1>ридрих- 
"1тадтскомъ 'районахъ артилле- 
piftCKlH огонь и столкиовои1я 
мелкихъ частей. У Лаивштшгга 
наши войска съ утра перешли 
въ ваступлен1в. Завязались упор
ные бои на р*к* Пикстенъ.



На пуппъ къ ииску съ 
запада 29 августабваружено 
паступлен10 iitMnoi по тремъ 
паправлен1ямь; мау р'Ькой 
СуссеП и Ы^мопек сЬиорнЛв 
Сувейниш»!, а-ь поп-Ь Скв- 
шйпки и по niocceib Вилько 
мира у Яцшш. 
направлоп!и паши века послЪ 
упорнаго боя оъ ревосходя- 
щими силами прохнпка ото
шли въ ра1оиъ оза Дусяты. 
Нахискъ ц'Ьмцовъ, пушвшихь 
заа'штельныя подкр1ле1пя про
должается.

Между Свеатой Шил1ей иО' 
пр1ятель, таюке певшолъ въ 
наотуплен1е вдоль раваго бе- 
рех'а Билш въ обпыъ папра- 
влеи1и аа жел‘6аодо;)ОНшую 
стаиц1ю Подбродзе. Ыаии вой» 
ока, несмотря аа крАаез увшр 
отво н’Ьмцевъ, продлаали за
держивать ихъ огнелпи контръ- 
втакамв.

НафроптЬ Орааы-Мсти упор 
ныо боа цродолжаяио въ райо- 
iit Скидедь, гд^ къ ротившшу 
подошли подкр'Ьпла1я. Цаии 
захвачено въ штЬнъ! офицоръ 
и 101 нижнихъ чинов, съ 5 пут 
лемехами. Къ оЬвер) )̂ть атого 
района были лишь непшчитель-. 
ныя атаки, лех'ко нам» отбитыя.

По показав1|<хд;1'1щшхъ, Н’Ьм- 
цы крайне утомлены юсд’Ьдни- 
ми боями. Потери ихъ за по- 
ол'Ьдн1етри дня однами убитыми 
доходить до ста челов'Ькъ.роту.

Въ виду выдвииутаго пол1>- 
жеак нашихъ арм1й на Ш^мав*, 
КЪ югу оть него ptaeuo нхъ 
и'йскодько оттянуть, продолжая 
сдерживать противника. При 
отомъ 29 августа ориш.тось вы
держать наибод'Ье сильныя атака 
на. нижней Вельвявк’й и по^шоссе 
кь Слопиму и Бараыовмчамъ-, 
,въ районах!» BejjpBbj. 1’узкан-а 
и юго-воогочнТю Коооояа. Ыл 
нижней Вельвяак'Ь яростныя 
атаки н’Ьмннвъ нами отбивались 
въ течеши всыч) 29 августа.

У Хельвы пошимъ огнемъ 
уничтожена иепр1ательекая бата
рея. Противникъ развилъ зл^оь 
ондьн'ЬЯшШ огонь подъ ври- 
крыт1емъ котораго атаки ве.дис1> 
вплоаъ до ночи по об4 стороны 
шооое.

На Варановичскомъ шоссе 
непр1ятель ведетъ бой также 
при сод^йотвш артиллерш круп- 
пыхъ калибровъ. Зд'Ьсь нами 
взято около 400 австр1йцовъ и 
германцевъ, 4 пулемета и па- 
тропныя двуколки. .Моиьшах'о 
иапряжоц!я бои были у Ружаиъ.

На Пнпокоит. направлеиш 
безъ nepoMliirb. Цевр1яте.чь стре
мился продвинуться иэъ райо
на Колки къ востоку по обоимъ 
борогамъ Стыри.

Въ Ровеиокомь райопЪ про- 
тивпикх., усилившись, продол- 
жаотъ развивать наступлон1е въ 
paflout Черажио. Наступлейе 
нами сдерживается.

На Кремввоцкомь иаправле 
1ЙИ продолжаются атаки на бе- 
регахъ верхней Горыни, но 
безъ yenlixa для австр1йцовъ. 
40 изъ нихъ пероб'Ьжали въ 
наши окопы добровольно.

Въ pafloHli Тарнополя идутъ 
усп'Ьшиыо для' насъ бои. Кь 
северу оть города нами 29 ав
густа взято 91 офицоръ и 4200 
нижнихъ чшювъ, въ томъ чи- 
сл* и гермаицы, О пулометовъ 
и много прочей военной добы
чи. Атаки противника отралсе- 
аы на.ми съ громадиыми для 
врага потерями, иесмохря на 
значите..11.11ыя подкрЬплев1я, по- 
лучеииыя авотр1йцами. Против- 
шжъ образовываль aaBteu въ 
двЬ версты по фронту. Въ

бояхъ южн'Ье Тарнополя нашимь 
войскамъ большую пользу прн- 
неелн бронированные автомс- 
били, выезжая передъ шЬпа, 
гд'Ь оставались, разстрАлВвал 
противника ц'клыми xtcafia.

Съ утра 30 августа наши 
войска въ районф южн'Ье Тар
нополя перешли зъ иас'Ц'тле- 
н1е.

На СоресЬ иаъ района Тлус- 
то авотр1йцы продолжають от- 
ходъ къ Дн-Ьстру. Наше dpe- 
сл-ЬдоваиЕв усп’Ьшио развиваех- 
ся. Захвачепо много плвнныхх,.

На Чорномъ морЬ, вблизи 
мыса ‘1иуды нашъ постъ ии'1лъ 
иореотр’Ьлку съ вепрительокой 
подводиой лодкой, которая би
стро удахшлась.

Въ общемъ мы ородолжаеиъ 
выполнять нашъ плацъ, сь 
каждымъ днемъ улучшвющ1й 
подожев1е нашихъ арм1й.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 28 августа. Въ Пр.имор- 
скомъ райоп'Ь пероотр'Ьл!;̂ , На 
Ольтинскомъ паправлен1п Т ^м, 
оботр'Ьлив8вш1е'‘1ч)ру Варакб'Н, 
охтЬсиевы къ Чороху. Къ Запа
ду отъ Молазгерта и въ райоп'Ь 
Купикапъ столкновенПх яашихь 
развЬяочныхъ парт1й съ курда
ми. На оогальномъ фронта— 
беаъ перем'Ьяъ.

БУХЛРЁСТЪ. 29 .игуста. Иэъ 
Ково.тааташшом сообщает: Ил, 
Малой Лз1н орвхохягь ужвсаюква 
изяЬст1я. Вх. городахъ страшвЬЙши 
яишета. Поля яе обрабатываются 
•а яваостатконъ р у п . Ц'Ьлыя херва- 
вя опустЬли, жввшквы бЬгутъ въ 
города и уяираютъ съ голоп.- Ог- 
iiywwi* яоят » " ' ‘““ЗД
■гааи вак1а бы то вв Лым торгоаня 
ajriUKe.

Оярвстяостя Ковставтивоооля и 
побережье Мраяоряаго жора у 
С'ап'ъ-Стефаио продолжаюп, укрЬ- 
илятьса. Поваваа napria рЬшяха 
затншать Коастаптаноаоль послЬ 
аадвв1я Длрдаявллъ до вослЬдахВ 
арайвоств.

Т&1'£РА1ГЬ. 29 августа. РуесвШ 
в авглЫсвШ аовсуды согодва вокв- 
даютъ Исфагавъ съ обовви банЦшав 
и BciiiiB чдейажв колов1а. JA afii- 
чаве Ьдутъ въ Адваэъ, руссКШ вов- 
сулъ внЬотЬ съ фравцуасвой волч- 
в1ой ваправлвютса въ Твгервнъ. 
Эвавуад1в Исфагаая, ирввратнвци- 
гося въ1цвтадель'пЬ|1ецвахъ ввтрЖ№ 
въ ПВрая, вызвана жвлхяЮнъ вд- 
б'Ьвсатъ наорасваго вролятЫ- вровв, 
а равво всл'Ья1ПЯ1в аатрудттвДвво- 
стя иодаов консагльстваяъ воножш, 
пребиваше которыхъ въ Цсфагаай 
мревратвла ихъ въ своего рода зд- 
ложниковъ въ рувахъ нап1яхъ врз- 
говх» ПЬнцы и авъ aepenuBBie дру
зья, аЬсволыи» дв«й вааадъ nuMrav 
ш1в у^онйежъ вовсульотъ, an a l 
сильно встревожовы азв'1 с1;|акъ о 
высадвЬ въ ЭвзеХа в движвв1в ДЗЬ 
Казвява отрада русокохъ войсЬгх. 
Но отошу воводу въ горлуЬ ходпъ

азпообразвые толка о пааЬрввМпк 
2осс|в. Н1жцн и|1о*влм>тЪ'0«аояв1е 
иказатса отр-Ьзаиныки кааевронъ .ев
шего вазвявеваго отрй1в с т .  сооб- 
HieBix съ Ботдадо1гв я вачкййюхъ 
поговаривать о быстрожъ ясчеввомо 
в1а со сяоны. На ообраввожъ г о  
uoalib обсуждалась альтернапк: 
улалвв1е либо аъ Исфагавъ, дабо ^  
Корквишахтъ. СовЬтъ высва^С* въ 
пользу BTopol альтернвтявн.' Вчера 
тавгветаапани ороазводево доежъ 
наиддея1е на Вушвръ, ваволе о»- 
бито аагдвчаааяв.

иСФАГЛПЪ. 29 августа высту 
пади въ Тегврааъ русев», в фрав- 
цузы в яЬсвольво ангдвчааъ, всего 
оволо 200. УярввлвюоИв руоовшжъ 
Еонсульствожъ и управлавврв руо- 
гкинъ баякожь оребхалв чережь 
горы вмЬстЬ съ вачальвнВомъ 
дврвер1я Чидпдеромъ. Путь 
ли натру 1И. Крыши доиовъ ,з^1™ 
жапдарвы «ъ иредутррождо^ 
шея1в съ покощыобоибъ. А в г л ^ *  
толеграфъ объавалъ иревр»Дв*1в 
iipiOMa Т1длегра11мъ.



Бппатио.

ТЕЛЕГРАМДЫ

(Петроград, телеграфнаго агсптс'.).

В г о р н н к ъ ,  1 - г о  С е н т я б р я  1 9 ^  г о д а .

Отъ штаба Верховнаго 
Главнономандующаго.

Въ Рижокомъ, Фридрн,\п1тадт- 
скомъ II Якобштадскомъ paio- 
цахъ—безъ существопныхъ по- 
рсм^нъ. На фронт’Ь Ниж1пЯ Экау 
и ctBepo-aanaaHlio Миганы столк 
новен1я мелкихъ частей. Ар 
тиллер1йская nepecTpt.iKa за- 
MtTHo усилилась въ paioiili 
Липдена, въ 20 в. сЬверо-аа- 
падн’Ье <1>ридрихштадта. Упор
ные бои западн'Ье Якобштадт 
та, въ paioiiaxb озеръ Ппкоторцъ 
и Саукевъ продолжаются. За 
паднФе и гого-западп'Ьо Дшш 
ска неприятель водоть эпергич- 
пое наступлеш'е.

Бои въ paioiit Абелп-Уцяиы 
и южн'Ьо протокають ст. боль- 
шимъ упорством'ь. У сташдп 
Новосвепцяны жел'Ьзпая доро
га прервана непр1ятелемъ. Подъ 
патискоыъ непр1ятеля, перешод- 
шаго въ рЬшптелыюо паступ- 
леше въ промежутк'Ь между 
paioHaMH Нэвоовеицянъ и Виль
ни наши войска отошли въ 
раюнъ жел’Ьзнодорожной стаи- 
щи Подбродзе. Въ paioirb за- 
падн’Ье Вильны п далЬс па во- 
стокъ до paioiia Орапъ безъ 
перем'Ьиъ. На фропгЬ Орапы- 
Мооты упорный бой съ значи
тельно усилившимся протпвпп-
n O M T t  от »  y a t v t i b  О К И Л С лЬ  II  ВО*
сточи'Ье. Непр1ятель развпваетъ 
Н8ступлсн1е на востокъ отъ 
Скнделя. Въ арьергардныхъ 
боя.хъ при сдержнва1пи натиска 
противника наша артиллер1я 
tlMliHa возможность развить 
мощный огопь.

На путяхъ отъ линш Волко- 
выскъ-Картусская Береза къ во
стоку противннкъ осторожно 
продвигался впередъ.. Попытки 
его перейти въ бол^е рЬтитсль- 
пое наступлен1в встречали всю
ду должный отпоръ и нпч'Ьмт. 
не отразились па n n a H O M b p iio -  
оти заранЬо рЬтепноЯ некото
рой оттяжки нашнхъ войскъ.

Между Кобрнномъ и Пинскомъ 
въ обще.мъ безъ перс.чЬнъ. Не
большая СТ0ЛКН 0ВС1Н Я въ paione 
восточнее Дрогичнна. Юго-за- 
падцео ст. Сарны паши войска 
продолясаютъ сдеряшвать про
тивника, стремящагося продви
нуться, главпымъ образомъ, 
в д о л ь  рекъ СтырИ и  ГорЫПН II 
на востокъ отъ пихь, пример
но изь районовъ Колки и Дора, 
жпо. Въ paione Дорагкпо упор
ные встречные бои.

Западнее Ровно, въ Будно— 
Кр«мепецкомъ paionb австр1йцы 
ведугь бозуспешпыя аттакн.

Въ Гпл1щ!п, въ районе Тар- 
иополя наши войска подъ ура- 
ганным-ь артнллор1По1шмъ ог- 
немъ противника вновь не
сколько Продвинулись впередъ 
съ захватомъ плеппыхъ п пу- 
леметовъ и оттЬеппли гермап- 
девъ, которые отходятъ па се- 
веръ.

^  впжпемъ СерегЬ, въ рай- 
•̂ ®̂ ®'Д'1иковъ противннкъ 

Пбраходомъ въ пасту- 
наше продвп- 

vnn^ западъ, по после
и опрокинуть.

Въ общемъ действ1а 
германцевъ направлены 
стремлев1ю сохранить за собою 
видимость паступатсльпыхъ

лейстг.1й, что стоить пмъ пе- 
соразмерпых'БЪ результати.мъ 
потерь.

“""тро- 
къ

Отъ штаб Кав1тазакой 
агй1и.

За 20 ав 17са. Ьъ Примор- 
скомъ pafloi'l^ncpcoTp'bnica. На 
Ол1.тш1СКО.\г> иапраилетпи, у 
Аркипса И8ПИ равв'Ьдчпкн вы
били турокь пзъ скалъ . Ua 
остальпонт ф^опт1\ бозъ перо- 
М'Ьиъ,

ЛОИПЫ. J) августа. Съ Миги- 
лсим сообщаю"!, что союзники иро- 
извили нивыл зачительиыл высадки 
войокъ на Галоиольсиомъ иолу- 
ocTpoat.

Германская ;одводпая лодка, опе
рировавшая в1 Э1Сйскомъ Mopi, по
топлена между Митиленой п Муд- 
росомъ фра1щ;зс8нмъ коптръ-шшс- 
поспемъ.

ГПМЪ. 30 онуустя. Сообщопо 
итальянской павноп квартиры: Нъ 
Тироле-Трептихвоагь^ pnBoirb и Кпр- 
П1П продолжгоггя ортиллерШская 
борьба, зятрудаяРМия частыми тума- 
пвми. Иснрмт мльекяя артиллерЫ 
упорно ибгтр'Ьлилаетъ пасолеппыя 
м-Ьстпостп, пахолящ!яся за ли}плш1 
нашего фронта. 11спр{ят0льск1я вой
ске въ Caccpiint ptKH Плоццо ночью 
2Я августа подъ нракрытшмъ тем
ноты пытались иронзности внезапную 
атаку нротвпъ долины Слатепокъ. 
Иашп войска дали 1:опр1ятолю поз- 
можпогть нОуТоИти пл короткое раз
ки. Пос4;Ь 0K0CTC4cnBi{)mefl вттакп 
мы обряти.'ш иепр^лтсля въ б'Ьгство. 
Въ ceKTopt Тольмипо nocjt атаки 
произввдошюй нами 27 августа на 
Сапта-Мар1ю, было получено сооб- 
iiionie о диижеп1и ссыльпыхъ oenpi- 
ятвльскиль отрядовъ, шодшйхь къ 
атому пункту чорозъ додвпу Томин- 
скШ.

Въ зон'Ь пиасояго ,11зопцо paaotA- 
KoU летчвконъ устаповлеоо соору- 
жсн1е пепр(ятолсмъ новыхъ укр^и- 
левШ, поглщнхъ характоръ почти 
постояннмхъ фортовъ. Имеются так
же cнtд'Ьпta озъдостовТрпаго источ
ника, что пеир1ятель получзстъ въ 
lшдкptnлoнlo тяжелую артиллор1го.

Даа нашнхъ летчика опергично 
бомбардировали лагорпыя расипло- 
жеи!я нопр1ятеля около Оииач1а-Зел- 
до. 11опр!ятель бомбардирова.1ъ мно- 
гочпедеппымн сларяд^ми бассейиъ 
Монфалькоие и ионродвль н1сколь- 
ко иароходопъ.

ПЛРИЖЪ. 30 августа. Почернее 
оффпц1ольпоо сообщо1не: Пъ Артуа 
ироисходятъ, какъ п panbuie, артил- 
ло|ййск1о бои, особенно ожнеточии- 
ныо въ секторЬ Иевпль. Пъ pafloirb 
Руа, Поредъ и Лндеши Зпронсходп- 
.1п столк110вен1я патрулей. Гермая- 
цы къ с'Ьвсру (отъ рЪки Онъ под- 
оорглп ГН.1Ы10Й продолжитольвой 
6oM6ap.iapuBKt сварядаин вctxъ ка- 
лябровъ иати позпд1и между пло- 
скогорьемъ Посси н Легода. Паша 
артпллор1я отвечала озсргпчпо ог- 
Пдмъ ПО пспр1ятельгки.мъ трашпеямъ 
и батаролмъ. Иъ ПЬнпани, въ ок- 
ростпостяхъ Оберпва п Соптъ-Пил- 
леря. между Маасомъ в Мозе.темъ. 
аъ .Мормзртскомъ.тЬсу, ма Лотаринг- 
ск')мь фроптТ., въ окрестностяхъ 
Пимопи и Гуссо, а также съ pan- 
out Падосанта—артиллор1Сск1о (бои.

Бъ Дчрданеллахъ носл’Ь.т10 дпи 
прогалн в110Л1г11 спокойно. Турки иъ 
ctBcpnofi ЗОН'Ь пЬсколько разъ от
крывали сжосточепный огонь пЬхо- 
ты и артид.10р)и, .однако но выхо
дили изъ трапшей. Пъ южиой зов-Ь 
по произогало ничего выдающагося, 
П0 считая спльнаго огня ношихь 
мортиръ, и которыми были разрушены 
два побо.11.шихъ форта п напссепы 
чупгтйитольпыя потерн пепр1атслю.

ГАЬР'Ь. 30 августа. ПодьМйское 
оффпц{альооо соибщон{е: Сообшаютъ 
о позпачитолыюй бомбврднровгЛ на 
фропт1». Паша артиллор1я разогна
ла пепр1ятельскихъ рабочп.хъ въ 
иапрапчлщи къ 12-му «ожевпмг мл- 
ломстричвекиа/ эилку га Ilocpt и 
въ наиравлвп1и къ Лг-<^гра.\Т'ъу.
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