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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфпагп агептства).

Понсд'Ьлышкъ, 10-го Августа 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Ивпр1ятельск1й флотъ поки- 
нулъ Рижск1В валивъ.

На сухопутномъ фронт* въ 
Рижскомъ район* и на!направ- 
лвн1яхъ огь ЯкоОштада иДвин- 
ока къ западу частные бои на 
прежнемъ фронт*. Въ район* 
Вилькомира-также безъ ;суще- 
ственвыхъ перем*пъ. Къ запа
ду отъ Кошедаръ наши (войска 
въ теченш 7 и 8 авгубта сдер
живали продолжаив1сеся на- 
ступлен4в противника.

На л*вомъ берегу оредпяго 
Ы*мана и на верхнемъ Бобр*- 
бозъ существенных* перем*нъ. 
Рас0одожен1е наших* войск* у 
Осовца, на нижнс.мъ Бобр*, 
верхнемъ Царев*, вдоль жел*з- 
ной дороги В*льскъ-1)ысоколи- 
товскъ, в* район* Бреста и 
дал*е по правому берегу Буга- 
остается прим*рно прежним*. 
Ыепр1ятель нь вечера 7 августа 
упорно (продолжал* нажимать 
въ район* Б*льска и от* Вло- 
давы на Пищу, но одерживал
ся нашими контръ-атаками.

Въ Галицш-боз* пером*пь.
Из* Ыовогеорг1евска за 7 ав

густа прямых* св*д*н1й не по
лучено. Предтествузощ1я допо- 
сов/я, лоотавленпыя из* Ыово- 
георпевска вашими лет'шками, 
указывают* однако, что k* J ho-  
чи на 7 августа положев1е кр*- 
пооти стало столь трудным*, 
что расчитывать на дальн*й- 
шее сопротивлен1е гарнизона 
ц*тъ возможности.

лсши попытка турок* атако
вать гору Чиргасар* отражена 
нашим* огнем*. Па остальном* 
фронт* безъ перем*нъ.

7 августа. На Приморском!. 
ввправлеи1и перестр*лка. Наша 
моторная лодка обстр*ляла боль
шой парусник* съ грузом*.

На Кфратском* направлен^ 
одна казачья сотня во время 
рвзв*дки сбила конную заставу 
турок* у озера Хаеголь, затЬм* 
атчаковала в* конном* строю 
соо*дныю н*хотцую заставу, 
изрубив* бол*е 50 челов*кь, и 
взяла одного офицера въ пл*иъ. 
На оотальнбмъ фронт* без* пере- 
м*въ.

Въ Черном* мор* нашими

ПКТРОГРАД'!,. 8 августа, ilo  ча- 
стпиш., по вполв-Ь достовфримиъ 
CBtA-lmiBiiT, получсинынгь въ flerpo- 
rpaxt, Ш)пр111твЛ1 ск1В флотъ во вре
мя ПОСлФДИИХЪ 0110р»Ц 1Й ввъ Риж
скомъ залвв* иооесъ весьма значи- 
телыша оотери.

_ По поводу оставлеп!я Ковиы
м вЪроатноВ утраты iloaorieprioacica 
въ авторитетвыхъ кругахъ указы- 
ввютъ, что, какъ пи тяжелы для рус- 
скихъ людей ати повыя нсиытав1я, 
по M oryuiecTB o совреноннаго артил- 
лерШскаги oiuii, во оставлающаго 
ннкаквхъ укрыт1й защитпикамъ крф- 
IIOCTU, таково, что средства во толь
ко половой, по и долговремеппой 
фортафиКиЦ1'а почти бозсвльпы бо
роться съ его разрущВтельпой си
лой. При могупщетвеввой артилле- 
р1и ускорепная ятака крФпости но 
требуетъ особвго искусства, но 
лишь большого числа оруд1йаыхъ 
жерлъ сивронеаааго образца, мош- 
ности обильиаго саабжеп1я боевыми 
лрвиасаин в готовности бросить на 
убой тысячи людей. При этихъ усло-ж . . . . . . . . . . . . . . —

I В1яхъ усизхъ почти продоаред'Ьлевъ
миноносцами уиичтожено свы
ше ста турецких* парусных* 
судов*. ________

Въ боях* Рижскомъ залив* 
за 5, б и 7 августа непр1ятель 
потерял* пе меи*е двухъ мино
носцев*. Один* германоюй крей 
серь подорван* анпййской под 
водной лодкой.

На сухопутном* фронт* от* 
Рижскаго района до нижиой 
Вил1и безъ перем*нъ.

На направлен1и отъ Коввы на
ши войска задерживают* насту 
плен!е противника на путях* 
къ Кошедарамъ.

Между Царевом* и Бугом*, 
на фронт* Ооовоцъ—1>*льокъ— 
Высоколетовск* 6 и 7 августа 
в* общем* безъ существенных* 
перем*нъ. Нашими войсками 
отбит* ряд* аттак!., особенно 
упорных* в* район* Б*льска, 
стоивших* противнику громад
ных* потерь. На Буг* и в* 
район* Бреста=безъ оуществен- 
ных-ъ цорем*(гь.

У Ново-ГеорНевска пъ ночь 
7 августа шел* горяч1й бой.на

Н*мцы штурмуют* цитадель, 
расположенную на правом* бере
гу Вислы. На остальных* участ
ках* нашего общаго фронта без* 
пврем*н*.

Отъ штаба Кавказской  
арм1и.

Въ Приморскомъ paAouli въ 
ночь на 7 августа была обна
ружена и уничтожена парт1я 
турецкихъ разв^Ьдчиковъ. Ыаши 
разведчики, перейдя реку Лр- 
хаде, сбили турецкое охране- 

Ua Одьтинсиомъ ноправ-

что ,иоаазывавтъ опыть ио только 
а&шихъ, МО и бвльг1йСЕнхъ, и фран- 
цузсквхъ крепостей. Пыне KptOOCTB 
могутъ съ пользой и расчетомъ на 
усвехъ работать лишь въ сочстав!и 
съ наиевромъ иолевыхъ войскъ. При- 
меръ тону длнтельмов сопротввле- 
н1в вашего Осовца и фравцузскаго 
Вердюва. Пъ мниуаш1й иер1одъ Но- 
вогеорпевскъ и Ковиа сослужили 
иаиъ большую службу, какъ точки 
оворы для машихъ мавовровъ ва 
1)исле Цареве и lltM aat. Теиереш- 
в1й цереходъ нхъ въ руки врага— 
его большей готоввости въ вртилле- 
рШскомъ отиошев1и. Теперь каждо
му ясво, какъ правильно было уде
рживаться въ Иереиышл^ во вреня 
оосл'Ьдннхъбоевъоа Gaet лишь столь
ко ьронени, сколько были веобхо- 
диио въ иитересахъ полевой арм!и, 
а зат'Ьнъ оставить его, не запирал 
за его невадожпыми yкptaлeвiaми 
зпачительвый гариаэовъ, выд’Ьлеи1е 
котораго лишь ослабило бы живую 
силу нашей полевой apMiB.

ЦКТППЬЬ'. Н августа. ЛртиллерШ- 
CKifi бой происходить близъ Грахова и 
cpaxcenie 1гЬхоты близъ Фочн.

РММЪ. 8 августа. Итальаоское 
правительство поручило послу въ 
KoncTaiiTneonoxt вручить ТурцЫ 
объявлеп1е войвы.

СОЛУИЬ. 5 августа. (Замедлена 
въ пути). Съ Митилепы сообщаютъ, 
что союзвымъ войскамъ па Галлн- 
польскомъ пoлyocтpoвt удалось со- 
вершеппо окружить турецкую ари]ю 
и oTptaaTb сухоиутвоо сообщоп1в съ 
вцутренпей частью страпы. 11ред- 
волагають, что окружепиая арии 
бтдогь йыиуждвна сдаться. Сибощб-
uie съ  М р а и о р п ы в ъ  м орем ъ все бо* 
j t e  затрудняется аодводпыии лод- 
кани союзпиковъ.

1{ИШЪ. б августа. Иъразлнчвыхъ 
иувктахъ фронта Дуная ;провсходи‘ 
ли пепродолжительныо артиллер)й- 
CKie бои. Во время одвого^изъ этихъ 
боевъ одной азъ пеор{ятельскнхъ 
каооаерокъ удалось подойти къ ва
шему берегу около Граняцы, одва- 
ко каиоворка выиуждова отойти 
подъ огвемъ нашей iitxoTU.

РИМЪ. Coo6ueiiie главвой квар
тиры: 7 августа. Въ долива Cyrauq



ваши войска продвинулась впередъ 
до лин!и горваго потока Масо, ут- 
вердввъ свое л^вое крало у Мовте* 
Чиваронъ и правое у Монте-Чина н 
Моате-Чимоорана. Непр1ятельская 
артиллор1я, уставовлева на Монте- 
Панарота, къ северу отъ Левнко, 
вмталась выбить насъ взъ завятыхъ 
позвщи, 110  безуспешно. Въ верх
ней яастн доливы Кордеволе oeupia- 
тельской артвллор1ей вызванъ по> 
жаръ, почти совершенно унвчтохив- 
шШ xtcT64K0 1Веведндивнаалоиго, 
вместе съ церковью, не причвпивъ 
викакого вреда вашинъ войскамъ, 
запимавшвмъ местность передъ Mi- 
стечкомъ. Въ области верхвяго те- 
чев!я Иевцаи Водевбаха мы достиг
ли склоновъ Иннихр1е-дедь-Квотовъ. 
Иъ Карсо ве оровзошло ничего вы- 
дающагося.

РИМЪ. Главная квартира сооб- 
шаегь отъ 6 августа: FU во возвышев- 
аости къ северо-западу отъ Лрсеиро 
наши войска ввезапвою аттакой за
хватили важный австр1ЙскШ редутъ 
на склове горъ въ западу Монте- 
Мандм(о. На возвышенвость Горде> 
волв врододжался артиллор1йск(й 
бой. Наша apTiLuepia разрушила и 
сожгла засеку,закрывавшую дорогт, я 
доивки за оределаив Лрабба. Не- 
вр1ятельская арттял1 вр1я съ своей 
стороны продолжала ожесточенно 
разрушать Шеве-Ливевг-Наль Лонго, 
пе щадя грахдавскаго госпиталя, 
который сильно повреждепъ. Ьыда- 
юш!еся усоехв достигнуты вчера въ 
Конгч-ди-Илецо, где ваши войска 
при зцрргнчномъ иастуидвы1и захва
тили фроитъ отъ Ллузне до Ivoscxa. 
Неир1ятедьская артиллор1я, которой 
не удалось остановить ватвскъ на-

шихъ войскъ, направила свои вы
стрелы па населенныя места, вы- 
звавъ въ р х ъ  новый повреждев1и и 
несколько' пожаровъ. На участке 
Монтенеро въ наша руки повала 
оосде ожесточевваго боя укреплен- 
ваа обширная непр1ятельская тран
шея ва съвервыхъ скловахъ горъ 
Врсичъ. Попытки вепр!ятеля верпуть 
ее отражены. Та же участь постигла 
друг1я оепр1ятольск!я атаки ва ва
шу П03ИЦ1Ю у Санта-Люч{я, где мы 
захватили несколько человекъ плев- 
выхъ, въ тсгмъ числе одваго офице
ра. На Карсо продолжается ваше 
аостепенаоо орЬдвиже111е. Здесь так
же захвачены траншей и взагь п ^ - '' 
леиетъ.

Ьа разсвете 7 августа. Флотнл{я 
нашихъ аэроолановъ иролетада падъ 
авир{ятельскимЪ| аэродромомъ въ 
Лйсовицы, къ востоку отъ Горицы, 
и успешно бомбардировала его око
ло получаса. Иесиотря ва огонь 
трехъ батарей, наши аипарати вер
нулись невредимы. На возвратномь^ 
цути, заиетиоъ' неир1ятельсБ1Й змей
ковый аэростатъ, они обстреляли 
его изъ пулеиетовъ, заставивъ сму- 
ститься.

Это ваше смелое воздушвое ваше- 
ств1е было иаправлево нротиаъ аоея- 
ннаго объекта въ иолвомъ согласи 
съ заковвыми обычаями войны. Ме
жду темъ после оолдая того же дня, 
въ виде стравиаго возмезд1я за зто. 
флотнл1я 11еир!лтельскихъ азропла- 
вовъ появилась вадъ городомъ Тди- 
ве и сбросила 14 бом9ъ, которыми 
убито 5 гражданъ, въ томъ числе 
жеящина и девочка, и 3 карбинера^ 
Иекоторыя чвствыя строев!я п(ыу- 
чвлн повреждев1я.

Томская 1'убврвовая Тмпографйг.
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Беэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, тедеграфваго агентства).

Вторникъ, 11-го Августа 1915 года.
О т ъ  а о р с н о го  ген ер ал ь н аго  

ш т аб а .

3 авг^гота германск1й флотъ 
воаобвовилъ большими силами 
атаки оротивъ созиц1и нашей у 
входа въ Рижск1й заливъ. Наши 
суда въ течеи1е всего 8 в 4 
августа отражали натискъ не- 
прйтеая, скрытной работЬ кото- 
раго по подготовк'Ь прорыва 
весьма способствовала туман
ная погода.

5 августа, пользуясь густымъ 
тумаиомъ, звачительвыя силы 
непр1ятеля, наконецъ, проникли 
въ Рижск1й заливъ, и наши су
да, продолжая оказывать непр1я- 
телю оопротиваев!е и не теряя 
съ ввмъ связи, отошли.

би7авгуотавепр1ятедь произ- 
водилъ въ Рижскомъ и въ раз 
дичвыхъ направлев1яхъ развед
ку и имелъ при втомъ рядъ 
боевыхъ столкноввв1й оъ наши
ми судами, въ результате чего 
повесъ среди своихъ миновос- 
цевъ чувствительный потери. 
Мы со своей стороны потеряли 
кавоверскую лодку .Сивучъ", 
славно погибшую въ вераввомъ 
бою оъ вепр1ятельскимъ крейсе- 
ромъ, который вечеромъ в авгу
ста совместно съ миноносцами 
наствгь в разстреливалъ ее съ 
разстояв1я 200  сажень. Кавонер 
ская лодка „Сивучъ*, объятая 
пожаромъ я имея борть раска- 
девнымъ до красна, продолжала 
отстреливаться до техъ поръ, 
пока не пошла ко дву, потопивъ 
передь етимъ яепр1ятельск1й 
мивовосець.

8 августа непр1ятоль, счита
ясь съ понесенными имъ поте
рями и видя безполезвость сво- 
йхъ усилШ, повидимому, очи- 
ствлъ Рижск1й заливъ.

За время съ 3 по 8 августа 
у вепрЫтеля выведено изъ строя

Такваъ обрзэокъ, въ то время, какъ 
общая чвслеавость врм1н вашвхъ 
протвваваовъ за годъ войны увеяв- 
чвлась првмерво въ полтора раза, 
свлы вхъ, направлеввыя протввъ 
васъ увелачвлвсь въ два раза. Уве- 
двченк ато провзошло, главвымъ 
образовъ, за счетъ гервансквхъ 
войскъ, чвслеиность которыхъ на 
нашевъ фронте за годъ войны уве
личилась почти въ четыре раза—съ 
9 корп. на 35. Чвслеиность же дей- 
стауюшвхъ протввъ васъ австр1й- 
скнхъ сал ь осталось почти неизнен- 
вой. Что касается кавалер1я, то вся 
австр1йская ковпица—11 дивнз1Й съ 
начала войны и доныне находятся 
аротявъ васъ. Изъ гервансквхъ же 
И —12 дявиз1й на нашенъ фронте 
въ начале войны была всего одна, 
а теперь сосредоточено 9 дввиэ1й. 
Эта давныя ясно харахтервзуютъ 
те огроввыя свлы, съ коими при
ходиться вотъ уже почти 4 месяца 
бороться изъ дна въ день.

АвИиы. 9 августа. Изъ досто-. 
вернаго всточника сообшаютъ, что 
вследств1е страшвыхъ потерь, пове- 
севныхъ на Галлвпольскомъ нолу- 
острове, турецк1я войска сильно 
упали духомъ.

— Изъ достовернаго источника 
вередвютъ, что Турц1я сосредоточи- 
ваетъ въ последнее время па Гал- 
липольскомъ полуострове повыя си
лы для протвводейств1я англ1йскияъ 
войскамъ, высадяяпшмся и укрепав- 
шимся на высотахъ мыса Сувла.

РИМЪ. Глапная квартира сооб- 
шаетъ 9 августа: Иъ области Монте- 
Мадж1о, къ северо-западу отъ Лр- 
clepo, ввнр1ятельская артиллер1я 
усилевно обстреливала вчера вовыя 
оозвц1м аанятыя нашими войсками. 
Темъ не непео, мы еще более рас
ширили свои успехи. 11а верхвенъ 
течев1и Бояте |намв захвачено не
сколько мв[|р1ятвльскихъ окоповъ 
при входе въ долину Травевнав- 
цесъ. Кроме того, мы здесь захва
тили плеваыхъ, число которыхъ до 
свхъ поръ еп:е по выяснено, прог
нали тыике пеор1ятельск1я патрули, 
поавивш1яся между скалами Монте- 
Кристале, и распространили заня
тую нами область до Кроста-Б1авка. 
Иепр1ятельскаа артиллер1я открыла 
огонь по домаиъ въ Кортивадни- 
пеццо нрвчнннвъ некоторое повреж-

и частью потоплеио 2 крейсера Пенца
Й HR МРН*Й я мипоппрнйят, Въ “®“Р‘*’̂ вл‘  продприпялъ аттаки про- И не менъе о мипоиосцевъ. ИЪ тинъ и а т и т ъ  выдвину-ииповосцевъ 
то же время нашими доблестны
ми союзниками въ Балт1йскоыъ 
море подорвавъ одинъ изъ 
сильн'Ъйшихъ дредвоутовъ гер- 
маноккго флота.

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

8 августа въ Приморскомъ 
paioHl удачвыя дЬйств1я пв- 
шихъ развЪдчнковъ. Ыа Ольтин- 
скомъ вапраолен1в турки сильно 
обстреляли ваши позиц1н въ 
ра1овахъ Аркинсъ и Ахдакъ. 
Въ Пассивокой долине турки 
аттаковали некоторые участки 
8ТОГО ра1она, но были отбиты 
оъ большими потерями. Отбито 
также наступлен!е ихъ на фронть 
Айдаркомь-Мирза-ага. Баосталь- 
номъ фронте-безъ поромевъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 9 августа. Изъ 
достоаериыхъ источваковъ сообща- 
ютъ, что педвоэъ гермавсквхъ войскъ 
па вашъ фровтъ ве ирекращался до
самыхъ воследакхъ

тивъ нашихъ вавбодее 
тыхъ В03НЦ1Й, но былъ отраямвъ.)'

11а Карсо вчера наша войска так
же вродвкнулись в1сколько вне- 
рвдъ, эахватавъ свльво укренлен- 
вый окопъ н плевяыхъ, въ числе 
вхъ двухъ офицеровъ. Кроме того 
захваченъ одввъ блапдвровавный 
нудеметъ. После этого нвпр1атоль 
сосрвдоточвлъ оместочеввый огонь 
нротнвъ этой части нашего франта, 
а затенъ орвдпраналъ аттаку, во 
былъ отраженъ вашинъ огвеиъ, 
Вследъ за зтииъ последовательны
ми штыЕовыии аттакани иы отбро
сали нресдедоваяшаго нввр1атвля,

Зчвра утроиъ нашв азровланы 
снова произвели нзиадвв1е ва ив- 
ор1атедьск1й аэродромъ въ Айсоввце, 
сбросивъ около во боибъ. Несмотря 
ва сальный огонь, ваши отважные 
летчвки возвратились безъ всахихъ 
потерь.

ПЛРИЖЪ. 9 августа. Оффиц1аль- 
вое вечернее сообщен1е: Въ Артуа, 
вионво въ 'районе Репвль-Роклеа- 
хуръ пепр1ательск1я батареи разви
ли значительную деятельность, но 
подверглвсь ожесточопвому обстрелу 
со стороны пашихъ батарей. До
вольно оживленный артнл.лер1йск1й 
бой въ районе 1'уа, ва плоскогорье 
Кенневьеръ, на фронте Она н вок- 
ругъ Реймса. Въ Арговвахъ, въ ча-

дней. Н ы вё  ствости  въ К урть -ш оссе нроисхо- 
н ож в о  считать, что ‘ протввъ насъ Дмтъ сражеп1а съ помощью тран- 
дейетвуетъ веи епее  36 герм апсввхъ  ш ейиы хъ  оруд1й. Въ Вовре въ пе-
кораусоаъ, то есть более ЧО'/овсехъ 
гериавскнхъ салъ, нобнлазованаыхъ 
1 ъ ваетоащеиу иреиеви. Вместе же 
съ иастро-вепгерскимв войсками аэъ 
иоихъ протввъ аасъ теверь ваправ- 
мно более 70»/|), ва вашемъ фров- 
»е выве сосредоточеао ае менее 
120 пехотныхъ дмамзИ, что состав- 
ляеть половину всехъ выставден- 
выхъ нашими врагами смлъ. Такое 
cooTMomeule значительно отлмчаетсм 
отъ бывшего въ начале войны, аог- 
да мзъ общвго чвсла австро-герман- 
саахъ дваазШ протввъ насъ было 
наораалеао несколько более шести- 

™  состаивло всего 
около 38«/о мобмлмзояаипыхъ саль.

веру отъ Флвре сражев1е съ немо- 
щьк) ручвыхъ rpsiiarb, иъВогоэахъ 
и въ paiool) Фехта-простов артахле- 
pjflcKifl боВ.

ЛОПДОНЪ. 9 августа. По разлвч- 
нымъ доходящимъ сюда сведев1яиъ, 
lepnaaia пачапаатъ чувствовать, что 
ов BCKopt грозвтъ icTomeHle людь- 
мн. Отвнъ объясняется аовтороыя 
попытки оя возбудить вопросъ о 
мире, въ особенности въ вейтраль- 
выхъ стравахъ. Германское правн- 
тельство въ згихъ целяхъ иоль- 
ауетса различными международпымн 
фвнавсистами, агенты киторыхъ во- 
дутъ деятельную нроняганду.


