РУССКОЕ ВОЕННОЕ 0B03PM IE.
Война.
(О ф и щ ал ьн ы е д окум ен ты войны ).

Воззвате Верховнаго Главнокомандующим).
Поляки!
Пробилъ часъ, когда заветная мечта вашихъ отцовъ и д^ добъ
можетъ осуществиться.
Полтора в-Ька тому назадъ живое тЬло Польши было растер
зано на куски, но не умерла душа ея. Она жила надеждой, что
наступитъ часъ воскресешя польскаго народа, братскаго примирешя его съ Великой Pocciefi.
PyccK ia войска несутъ вамъ бл агую в^сть этого примиреш я.

Пусть сотрутся границы, разр-Ьзавцц'я на части польскш народъ. Да возсоединится онъ во-едино подъ скипетромъ Русскаго
Царя.
Подъ скипетромъ этимъ возродится Польша, свободная въ
своей в^рЪ, въ язывЬ, въ самоуправленш.
Одного ждетъ отъ васъ Россля— такого же уваже шя къ правамъ тЬхъ народностей, съ которыми связала васъ HCTopifl.
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Съ открытымъ сердцемъ, съ братски протянутой рукой идетъ
вамъ навстречу Великая Россля. Она верить, что не заржавгЬлъ
мечъ, разившш врага при Грюнвальде.
Отъ береговъ Тихаго океана до сЬверныхъ морей движутся
Руссюя рати.
Заря новой жизни занимается для васъ.
Да вояа’яетъ въ этой заре знамеше Креста,— символъ страдашя и воскресешя народовъ.
Верховный Главнокомандующий,,
Генералъ-Адъютантъ Николай.
1-го (14-го) августа 1914 года.

Отъ Главнаю Управлет я Тенеральнаю штаба.
Установлено, что изъ укрепленной позицш подъ Сокалемъ на
шей конницей были выбиты 5-й уланскш, 3-й гусарскш полки,
части 15-го драгунскаго полка и два баталюна 55-го шЬхотнаго
полка.
Лесъ у Сокаля занимали ландштурмисты, разб'Ьжавпйеся до
исхода боя.
Наши войска продолжали пресл^доваше. Въ тотъ же день,
поддерживая по всему фронту соприкосновеше съ протпвникомъ,
наши части уничтожили заставу 2-го айстр(йскаго уланскаго полка
между Зборажемъ и Синяговкою и, обнаруживъ у Заложце наступлен ie шести ротъ и двухъ эскадроновъ непр1ятеля, внезапно
атаковали ихъ конницей, изрубившей роту 35-го ландвернаго
полка.
Попытки австр1 йцевъ приблизиться къ нашему расположешю
южн^е Збоража были отражены огнемъ нашихъ войскъ.
Отступая противникъ понесъ потери.

30-го ш ля нашими войсками разрушены въ одиннадцати местахъ железная дорога и телеграфныя линш Тильзытъ-Шмаленинкенъ. Западнее Вишвиля шоссе Тильзитъ-Шмаленинкенъ испор
чено германскими войсками.
Между Ширвинтами и Кузменомъ въ Кармушинене обнару
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жены части 12-го уланскаго и 9-го конно-егерскаго германскихъ
полковъ съ пулеметами; при приближеши къ нимъ нашихъ частей,
германсюя войска, уклонившись отъ боя, отступили на сЬверозападъ.
Два баталюна и 6 орудЕй противника, сопровождаемые конни
цей, наступали на Филипово; непр1ятель отброшенъ нашими вой
сками на юго-западъ.
Въ Маркграбов'Ь обнаружены части германскихъ пехоты,
артилерш и конницы.

Отъ Г лавною Управления Генеральнаю штаба. Въ Сувалкской и Ковенской губершяхъ, нашими войсками успешно ведется
борьба съ воздушной разведкой противника.
31-го ш ля австршсюя части 4-го гусарскаго и 95-го п'Ьхотнаго полковъ, имея пехоту, посаженною на повозки, перешли
р. Збручъ, между Сатановымъ и Гусятинымъ, и двинулись на востокъ. Въ долине р. Смотрича эти части противника были разсеяны огнемъ нашихъ войскъ и отступили, оставивъ пленныхъ.
Австршсшй отрядъ, пытавнлйся наступать по направленно къ
Каменецъ-Подольску, находится у нашей границы въ раюне
д. Чернокозицы.
Наша воздушная разведка проникаетъ вглубь непр1ятельскаго
расположешя и даетъ ц'Ьнныя свЬдешя.
1-го августа 2 германскихъ контръ-миноносца безрезультатно
обстргЬливали Полангенскую таможню.
Германская конница сосредоточивается въ раюнЬ Пилкалена
и Хоментово, пехота— у Сталупенена. Части ландвера ушли изъ
paioHa Шмаленинкена на югъ.
Западнее Симно подбитъ немецюй аэропланъ; четыре летчика
найдены въ немъ убитыми.

Боззват е Верховнаю Главиокомандующ аю Русскому народу!
Братья.
Творится судъ Бож 1 Й.
Терпеливо, съ хрисианскимъ смирешемъ, въ течеше вековъ
томился Русскш народъ подъ чужеземнымъ игомъ, но ни лестью,
ни гонешемъ нельзя было сломить въ немъ чаяшй свободы.
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Какъ бурный потокъ рветъ камни, чтобы слиться съ моремъ,
такъ н^тъ силы, которая остановила бы Руссюй народъ въ его
порыве къ объединенш.
Да не будетъ больше подъяремной Руси. Достояше Владим1ра
Святого, земля Ярослава Осмомысла, Князей Дaнiилa и Романа,
сбросивъ иго, да водрузить стягъ единой, великой, нераздельной
Россш.
Да свершится Промыселъ Божш, благословившш дело великихъ собирателей земли Русской.
Да поможетъ Господь Царственному своему Помазаннику Им
ператору Николаю Александровичу Всея Россш завершить дело
Великаго Князя Ивана Калиты.
А ты, многострадальная братская Русь, встань на сретеше
русской рати.
Освобождаемые pyccKie братья!
Всемъ вамъ найдется место на лоне Матери Россш. Не оби
жая мирныхъ людей, какой бы они ни были народности, не пола
гая своего счастья въ притеснеши иноземцевъ, какъ это делали
швабы, обратите мечъ свой на врага, а сердца свои къ Богу съ мо
литвой за Pocciro, за Русскаго Царя.
Верховный Главнокомандующий,
Генералъ-Адъютантъ Н иколай.
5-го августа 1914 года.

Отъ штаба Верховнаю Главнокомандующим).
Одна изъ к&валерШскихъ дивизш на Восточно-Прусскомъ
фронте, исполняя возложенную на нее задачу, встретила около
трехъ баталюновъ полевой германской пехоты, причемъ мест
ность не давала возможности вести бой въ конномъ строю. По
этому дивиз)'я спешилась и повела наступательный бой въ пешемъ
строю. Результатомъ этого дела явилось отступлеше германской
пехоты при самыхъ небольшихъ потеряхъ съ нашей стороны.

Отг штаба главнокомандующим юю запад наг о фронта.
Съ 31-го ш ля по 3-е августа на границе съ Гали щей, действ1я разведочныхъ и охраняющихъ частей привели къ ряду кава-
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лершскихъ боевъ, причемъ местами конница была поддержана
пЪхотой съ пулеметами и apw oepieJ. Разведывающая конница
противника перешла нашу границу въ Петроковской и Келепкой
губершяхъ, занявъ передовыя части фронта Ченстоховъ —
Андреевъ— Сандолпръ. Юго- восточнее Сандом1ра на 80-верстномъ
фронт* австршцы поддержали отъ р'Ьки Сана выдвиясеше своей
разведывательной конницы пехотой съ артилер1ей и пулеметами.
Днемъ 1-го августа передовыя части этой группы противника
достигли лиши Завихостъ— Закликовъ— Яновъ— Тарногродъ, проникнувъ на нашу территорш на незначительное разстояше, после
чего это наступлеше къ вечеру 3-го августа было остановлено
нашими войсками. Наступательная попытка австршцевъ отъ
Андреева къ городу Кельцамъ окончилась неудачей. 2-го августа
лихими д е й с т я м и нашего коннаго отряда противникъ былъ вы
бить изъ К'Ьльцъ и городъ прочно занятъ нами.
Изъ paiona Томашова наша кавалергя энергичнымъ натискомъ
опрокинула охраняющая части непр]ятеля, вторглась въ пределы
Галищи и овладела раюномъ, глубиною въ 10— 12 верстъ (пол
перехода) въ направленш Томашовъ— Рава Русская, нанеся въ
ряде частныхъ боевъ заметныя потери противнику. При этомъ въ
молодецкомъ бою у села Нароль нашей конницей изрубленъ эскадронъ 11-го австршскаго драгунскаго полка.
На всемъ остальномъ фронте безъ переменъ. Наша кавалер1я
находится повсюду въ тесномъ соприкосновеши съ австрШской
конницей и охранешемъ противника.

Отъ Главнаго Управлет я Генеральнаю штаба.
31-го ш ля въ окрестностяхъ Келецъ наша конница разсеяла
до 800 соколовъ, поддержанныхъ частями 10-го драгунскаго—
австршскаго полка. После кавалершскаго делаКельцыи Хенцины
очищены противникомъ.
Въ тотъ же день части 1-й пехотной германской дивизш по
вели на фронте Гутовъ-Бояры, Эйдкуненъ-Кибейки. После артилершской перестрелки противникъ отступилъ.
1-го августа непрзятельская кавалершская дивиз1я съ артилеpiea начала наступлеше на Ширвинты, встреченное нашей кон
ницею, заставившей противника спешно отступить.
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2-го августа противникъ возобновилъ наступлеше противъ Эйдкунена, сдержанное нашими войсками.
Въ течете того же дня происходили неболышя стычки у Креттингена и Александровскаго.
Наши войска выбили противника изъ Мирунескена, Дроздовенъ и Лаккельна. Оставляя эти пункты, непрштель ихъ поджогъ.
ОтгЬснивъ части 44-го и 147-го пЪхотныхъ германскихъ пол
ковъ и нещлятельскую конницу, наша кавалер1я заняла Маркграбовъ.
Сербскш посланиикъ въ С.-Петербурге Сполайковичъ получилъ отъ председателя совета министровъ Пашича телеграму съ
выражетемъ сердечной благодарности Его Императорскому Высо
честву Великому Князю Николаю Николаевичу за поздравлеше,
переданное сербскому правительству отъ Имени Верховнаго Глав
нокомандующего .
Пашичъ свидетельств уетъ, что весь сербскш народъ считаетъ
себя счастливымъ, что ему удалась возможность сражаться вместе
со своей старшей могущественной сестрой Pocciefl противъ враговъ славянства.
Воодушевленная безповоротнымъ решешемъ Россш не вло
жить меча въ ножны до техъ поръ, пока врагъ не будетъ побежденъ, и восхищенная актомъ, что Poccifl вынула мечъ для защиты
справедливаго дела, сербская арм!я считаетъ самымъ болынимъ
счастьемъ и честью, что она все свои силы въ этой совместной
борьбе за великую славянскую идею будетъ напрягать вместе съ
доблестной, храброй русской арм1ей.
Сербское правительство и верховная команда уверены, что
сербская арм1я и сербскш народъ сделаютъ все отъ нихъ завися
щее для того, чтобы оправдать возложенныя на нихъ надежды и
ответить пожелашямъ ея могущественной защитницы.
Начавшейся утромъ 2-го августа бой подъ Эйдкуненомъ про
должался до вечера. Нашими войсками удержаны все позицш;
германсгая войска стягиваются къ Пильканену.
Въ бою подъ Кельцами наши войска вынудили къ отступлешю
австршскую кавалершскую д и в и зт въ полномъ составе. Въ
тотъ же день наступавшей восточнее Сандомира австршсшй отрядъ
остановился.
Наша конница отбросила австршскШ отрядъ, двинутый по направлетю къ Томашову, и заставила его, съ серьезными потерями
для противника, отойти къ Наролю, где былъ изрубленъ эскадронъ
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11-го драгунскаго полка. Новая попытка противника продвинуться
къ Томашову была безрезультатна; наступавший въэтомъ направленш 11-й австршскш гусарскш полкъ и баталшнъ 4-го п^хотнаго
полка при 2-хъ оруд1яхъ, подъ напорнмъ нашихъ войскъ, отступилъ къ Паролю.
ПослЬ упорной обороны противника, Белжецъ п Любуша (Любочъ) были взяты съ боя нашей конницей.
Противъ Каменецъ-Подольска конныя части австрШцевъ, производягщя разведку, уклоняются отъ столкновешй.
Около станцш Балинъ Подольской ж. дороги взятъ въ плЬнъ
австршскш аэропланъ съ офицеромъ и нижнимъ чиномъ.

Отъ штаба Верховнаю Главнокомандующаю.
2-го августа седьмая австршская кавалершская дивиз1я, заняв
шая въ полномъ состав^ городъ К'Ьльцы, въ удачномъ для нашей
конницы д^ле, была вынуждена къ отступлешю и очищешю го
рода. После упорнаго боя нами взятъ Белжецъ. Близъ Нароля
изрубленъ эскадронъ одиннадцатаго драгунскаго полка. Австршсшй
отрядъ съ пехотой и артилер1ей, пытавппйся наступать къ Томашеву, оттесненъ къ Наролю.

Августейппй Верховный Главнокомандуюпцй, черезъ посред
ство сербскаго посланника въ Петербурге, телеграфировалъ Коро
левичу Александру:
«Получивъ извЬспе о блестящей победе, одержанной доблест
ной сербской apMiefl, отъ Себя и всей русской братской армш ду
шевно поздравляю съ первой победой, которая съ Божьей по
мощью есть начало целаго ряда дальнейшихъ будущихъ победъ.
Въ лице Моемъ вся русская арипя провозглашаетъ могучее
живю победителямъ сербамъ».

4-го августа, въ 7 час. утра, 5-я австршская пехотная дивиз1я, оттеснивъ наши разъезды, атаковала Красникъ.
Всего австршцы развернули до трехъ полковъ пехоты и четы
рехъ батарей.

военны й

сборникъ.

Поел* подхода подкр^плешй наши войска отбили непр!ятельсюй охватъ. перешли въ наступлеше и взяли въ пл’Ьнъ 6 офице
ров ъ и около 250 солдатъ.
Бой закончился въ 7 час. 30 мин. вечера. Ночью австрШцы по
спешно отступили. Потери непр1ятеля очень велики.
У Городка, северо-восточнее Гусятина, австршекая кавалерий
ская див1ш я, после пятичасового боя, отступила въ разстройствЬ,
преследуемая казаками.
У Стоянова, 3-го августа, происходили неболышя столкновешя; мостъ у этого пункта взорванъ. Стояновъ, занятый австршской пехотой, загорался отъ нашего артилершекаго огня.

4-го августа на восточно-прусскомъ фронт* у Бильдервейтчена
близъ Сталупенена, поел* серьезнаго боя наши войска захватили
семь орудш, двенадцать заднихъ ходовъ зарядныхъ ящиковъ, два
пулемета и много шгЬнныхъ; со стороны германцевъ здесь участво
вали первая пехотная дивиз1я и двенадцать батарей. Съ боемъ нами
взяты Мелькененъ и Коваленъ. Сталупененъ и Лыкъ заняты нами.
6-го августа обнаружено отступлеше нещлятеля на широкомъ
фронте.

Отъ Главнаго Управлет я Генеральнаю Ш таба.

I.
3-го августа 2-я австршская кавалерйская див1ш я, поддер
жанная двумя баталюнами пехоты и двумя батареями, пыталась
захватить Bлaдимipъ-Boлынcкiй.
Несмотря на то, что гарнизонъ города былъ немногочисленъ и
не имелъ артилерш, онъ отбивалъ въ Te4eHie всего дня атаки
австршцевъ, веденныя съ разныхъ сторонъ и поддержанныя сильнымъ артилер!йскимъ огнемъ. Наши потери ничтожны.
Къ вечеру австршцы съ болынимъ урономъ отошли къ селет ю Зимно.
У Эйдкунена отбито наступлеше, предпринятое 1-й герман
ской пехотной дивиз1ей съ 36-ю оруд)ями.
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II.
4-го августа, въ 12 часовъ дня, австршская кавалершская дивиз1я подошла къ лиши Городокъ— Кузьминъ *). Наша конница
завязала съ противникомъ бой у Городка, длuвшiйcя въ течете
пяти часовъ.
Огнемъ и конными атаками противнику нанесенъ уронъ. Все
поле усЬяно неприятельскими трупами; наши потери незначительны.
Около 7-ми часовъ вечера того же числа разстроенная австршская дивиз1я отошла, преследуемая нашей конницей.
III.
2-го августа было обнаружено на шоссе Пинчовъ— К'Ьльцы на
ступлеше значительныхъ силъ австршской конницы, сопровождаемыхъ пахотными частями. Наша конница завязала въ полдень бой
съ наступавшею колонной противника у д. Пяски и вела его до ве
чера. ВсЬ попытки противника продвинуться къ северу не удались.
Въ тотъ же день у д. Рыбницы, на правомъ берегу р. Вислы,
наша передовая конная часть имгЬла столкновете съ эскадрономъ
австртцевъ и отбросила его съ болыпимъ урономъ въ пределы
Г алицш.
4-го августа въ бояхъ у Бильдервейдчена (между Эйдкуненомъ
и Сталупененомъ) нашими войсками взято восемь германскихъ
орудш съ 12-ю зарядными ящиками и 2 непр1ятельскихъ пулемета.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующего.
7-го августа наши войска на Южномъ фронтЬ, перейдя рФ.ку
Збручъ, вторглись на австршскую територш.
Въ Восточной Пруссш наши летчики метали бомбы въ сооружешя военнаго значешя.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.
I.
Бои въ Восточной Пруссш 4-го, 5-го, 6-го и 7-го августа ве
лись съ болыпимъ упорствомъ. Духъ войскъ превосходный. Фронтъ
') Между г. Каменецъ-Подояьскомъ и Проскуровомъ.
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сражешя растягивается на сорокъ верстъ. Городъ Гольдапъ и Арнсъ
заняты нами. Отступлеше двадцатаго германскаго корпуса изъ
окрестностей Лыка имело весьма спешный характеръ. Въ Лыке за
хвачены паровозъ и подвижной составъ и запасы фуража, спирта
и бензина; въ казначестве конфисковано 50.000 марокъ. Въ раюнЪ
Виленберга нeпpiятeльcкiя войска очищаютъ границу; немецкое
населеше оставляетъ сел етя и б'Ьжитъ на с^веръ.
На австршскомъ фронте по 7-е августа включительно серьезныхъ столкновений не было.
Близъ Берестечка, у Новостава, наши войска загнали въ болото
эскадронъ девятаго гусарскаго полка; сдались два офицера и
105 гусаръ.
АвстрШсюй баталюнъ выбитъ изъ Равы Русской.
II.
7-го августа германская арм!я въ paioH'b Гумбинена ввела въ
бой не мен'Ье трехъ корпусовъ и пыталась охватить нашъ правый
флангъ, где бой достигъ крайняго напряжешя. Въ центре мы пе
решли въ наступлеше и захватили много орудш.
8-го августа нашъ левый флангъ съ боемъ продвигался впередъ и къ началу темноты сбилъ неприятеля. Непр1ятель просилъ
здесь о перемирш для уборки убитыхъ и раненыхъ, но въ этомъ
ему было отказано.
9-го августа геройсшя усшпя нашихъ войскъ увенчались успехомъ. Понесш1е огромный уронъ германцы отступаютъ. пресле
дуемые нашими войсками.

Телеграмма

Верховнаго

Главноком андую щ аго Е г о Император

скому

Величеству

отъ 11-ю августа 1914 года 1 2 час. 21 мин. дня.
Не смелъ бы безпокоить донесешемъ о мелкомъ деле, но ре
шаюсь это сделать, какъ Державному Ш ефу Нижегородцевъ: семьдесятъ отборныхъ Германскихъ разведчиковъ съ офицеромъ были
встречены эскадрономъ Нижегородцевъ. Результатъ— кроме шести
взятыхъ въ шгЬнъ— все изрублены; Нижегородцы— четыре ранены
пулями, два тяжело; холоднымъ оруж1емъ— ни одной царапины.
Генералъ-Адъютантъ Николай.
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Отъ штаба Верховнаю Главнокомаидующаю.
I.
На Восточно-Прусскомъ фронтЪ герыансюя войска въ полномъ
отступленш за р4ку Ангерапъ. Переправа черезъ эту р"Ьку у Даркемена въ нашихъ рукахъ.
Къ западу отъ Мазурскихъ озеръ, 9-го августа, наши войска
заняли города 1оганисбургъ, Ортельсбургъ и Вилленбергъ.
По св'Ьд'Ьшямъ 10-го августа наши войска заняли городъ
Сольдау, жители котораго бежали. Нейденбургъ очищенъ герман
скими войсками и подожженъ ими. Значительный силы нещлятеля,
занимавния этотъ раюнъ. отходятъ въ сЬверномъ направлен]'и.
Отступлеше противника продолжается на всемъ фронтй.
9-го августа девять русскихъ эскадроновъ атаковали въ конномъ строю около станщи Плуховъ, между Злочовымъ и Зборовомъ,
двойное число австршскихъ. Австр]‘йцы приняли атаку, но были
опрокинуты. Нами захвачены дв"Ь конныя батареи и 160 плЪнныхъ.
Австршсгая войска, нападавпйя на Владюпръ-Волынскш,
спешно отступили къ Сокалю.
Часть переправъ черезъ рг1,ку Серетъ въ нашихъ рукахъ.
Наступлеше въ Восточную Галищю изъ предЪловъ Ыевскаго
военнаго округа продолжается успешно.
II.
Вторжеше въ Восточную П руссш и Галищю 10 августа про
должалось на широкомъ фронгЬ.

Отъ штаба Верховнаю Главнокомаидующаю.
10-го августа арьергарды австршцевъ съ артилер^ей пытались
задержать насъ на p. Ceperf въ рашнгЬ Тарнополя и Чорткова, но
послгЬ ряда боевъ были сбиты. Наше наступлеше продолжается;
захваченъ подвижной составъ, 2 пулемета и много амунищи.
Южн’Ье Грубешова нами подстр'Ьленъ австршскш аэропланъ;
2 летчика офицера убиты, одинъ раненъ.
Движеше псЬздовъ черезъ железнодорожный мостъ у Каменки
прервано нашей конницей.
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На восточно-прусскомъ фронт* германская apMia отступила
отъ Гумбинена форсированными переходами, причемъ часть ея со
бирается къ крепости Кенигсбергу. Заблаговременно подготовлен
ная укрепленная позищя на р, Ангерапъ брошена противникомъ
безъ боя. Дороги за рекой Ангерапъ усеяны патронами, бризантрыми гранатами и мешками, брошенными германскими войсками
для ускорешя отступлешя.
Города Инстербургъ и Ангербургъ заняты нами.
Въ paioH'b къ северу отъ Нейденбурга 10-го и 11-го августа
произошли упорные и успешные для насъ бои съ значительными
германскими силами.
Къ северу отъ Нейденбурга, укрепленную позицш ОрлауФранкенау занималъ XX германскш корпусъ, усиленный до трехъ
дивизш. 10-го и 11-го августа наши войска, преодолевая волчьи
ямы и проволочныя сЬти, атаковали непр!ятеля. Въ бою применя
лись ручныя гранаты; наша п'Ьхота работала штыками. Около11 часовъ утра 1 1-го августа, охваченный съ леваго фланга, XX гер
манскш корпусъ поспешно отступилъ на Остероде, оставивъ не
сколько орудш, пулеметовъ, много зарядныхъ ящиковъ и пл*нныхъ.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующий).
Получены изв*сия о занятш нашими войсками въ Восточной
Пруссш городовъ Норденбурга, Вишофсбурга, Зенсбурга и станщи
Ротфлисъ.
Въ Восточной Галицш австршсгае арьергарды отт Ьснены за реку
Золотая Липа.
Наступлеше продолжается.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.
I.
Наступательныя операцш наши, въ теч ете 12-го августа, въ
Восточной Пруссш и Галицш продолжали развиваться съ полнымъ
успехомъ.
Въ Восточной Пруссш германцы поспешно отступаютъ къ Ке
нигсбергу и Алленштейну.
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Въ Галицш происходитъ энергичное движете къ Львову, отъ
котораго войска наши находятся уже въ недалекомъ разстояшя.
Кавалер1я деятельно очищаетъ отъ непр1ятеля фронтъ нашего наступлешя. Ея дМствгя сопровождаются рядомъ удачныхъ для насъ
столкновенш.
II.
Наши войска приближаются къ Кенигсбергской крепости,
оттесняя передовыя части гарнизона. Получены св'ЬдгЬшя о занятш
нами большого числа переправъ черезъ р. Алле.
Между Вислой и ДхгЬстромъ установлено тесное сопршсосноBeHie съ австршскими арм!ями.
Тринадцатаго августа успешно начались бои у Томашова, Монастыржиска.
Объявлете Верховнаго Тлавнокомандующаго.
Въ paioHrb нашихъ боевыхъ действш съ австршцами установ
лено учаепе галицко-польскихъ сокольскихъ организацш, причемъ выяснилось употреблете ими разрывныхъ пуль.
Если Я обращался къ польскому зарубежному населенш со
словами братской любви русской армш, то былъ уверенъ въ
лояльности взаимныхъ отношешй. Я ни минуты не допускаю,
чтобы польское насел ете могло разсчитывать на великодуипе Россш, фактически участвуя во враждебных1? къ намъ дгЬйств1яхъ, и
при томъ въ столь недостойной форме, какъ употреблете разрыв
ныхъ пуль съ отрезанными концами.
Глубоко уверенъ, что замеченное явлеше есть печальная слу
чайность. Въ интересахъ всего зарубежнаго польскаго населешя,
предваряю, что Мною повел^но Высочайше ввгЬреннымъ Мне войскамъ не считать сокольсгая и тому подобныя организацш вою
ющей стороной и со всеми участниками ихъ, захваченными въ
шгЬнъ, поступать со всей строгостью законовъ военнаго времени.
Подписалъ: Генералъ-Адъютантъ Николай.

Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.
I.
Въ ночь съ Г2-го на 13-е августа, германсгай легкш крейсеръ
«Магдебурга» сталъ на мель у входа въ Финскш заливъ, во время
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густого тумана. Утромъ 13-го августа крейсера «Паллада»и «Бо
гатырь» и миноносцы подошли къ нему. Поел* обстрела на «Маг
дебург*» произошелъ взрывъ, которымъ крейсеръ разломанъ пополамъ. Съ «Магдебурга» сняты: командиръ,'2 офицера и 54 мат
роса. Остальные, повидимому, спаслись ночью на сопровождавшихъ крейсеръ миноносцахъ.
На Восточто-Прусскомъ фронт* 12-го, 13-го и 14-го августа
продолжалось упорное сражеше въ paioH* Сольдау — Алленштейнъ— Бишефсбургъ, куда непр1ятель сосредоточилъ корпуса,
отступивппе отъ Гумбинена, и св*лая силы. Алленштейнъ занятъ
русскими войсками. Особенно болышя потери германсюя войска
понесли у Мюлена между Остеродэ и Нейденбургомъ, гд* они
находятся въ полномъ отступленш.
Въ paioH* Петрокова наша конница опрокинула три германскихъ эскадрона, поддержаннныхъ ротою самокатчиковъ, и взяла
въ пл*нъ 127 самокатчиковъ.
Отд*льные бои на Галищйскомъ фронт*, къ 13-му августа,
получили характеръ генеральнаго сражешя, развивающагося въ
южныхъ у*здахъ Люблинской и Холмской губершй и въ Восточ
ной Галицш, на путяхъ къ Льву, на общемъ фронт* до ЗООверстъ.
Первоначально бои носили преимущественно встр*чный харак
теръ, но уешпями нашихъ войскъ на многихъ участкахъ австршцы
вынуждены перейти къ оборон*. Одинъ изъ нашихъ славныхъ п*хотныхъ полковъ, въ рукопашномъ бою, взялъ знамя и почти со
вершенно уничтожилъ 11-й гонведный полкъ.
Энергичный натискъ продолжается.
И.
Въ бояхъ въ Восточной Пруссш принимаютъ учасие гарни
зоны кр*постей Торна и Грауденца съ многочисленной тяжелой
артилер]'ей. Наше наступлеше на этомъ фронт* продолжается.
Сражеше на австршскомъ фронт* продолжается съ крайнимъ
упорствомъ.
Австршсюя войска, находившаяся въ К*лецкой губершй, переходятъ на правый берегъ Вислы для пришшя учаспя въ битв*.
Къ востоку отъ Львова взято три тысячи пл*нныхъ.
У Подгайцовъ уронъ противника три тысячи. Нами взяты съ
бою три пушки и много зарядныхъ ящиковъ и подобраны на пе
реправ* черезъ Золотую Липу брошенные непр1ятелемъ девять
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пушекъ и шестьдесятъ зарядныхъ ящиковъ. Въ раюнгЬ с^вернЬе
Томашева нами взята тысяча шгЬнныхъ, а къ востоку отъ Томашева пятнадцатая венгерская дивизш разбита и окружена; сдаются
целые полки.
На другихъ участкахъ ожесточенные бои продолжаются. Глав
ный усил!я непр1ятеля концентрируются на направлешяхъ, ведущихъ къ Люблину, где происходятъ весьма упорные бои.

Отъ Главнаго Управления Генералънаю Ш таба.
Гермашя и Австро-Венгргя, армш коихъ не въ состоянш оста
новить наступательное движ ете нашихъ войскъ въ пред’Ьлахъ
Восточной Пруссш и Галицш, распространяютъ у себя и въ нейтральныхъ государствахъ заведомо-ложныя сведеш я о ходе военныхъ действШ, победахъ своего оруж!я и внутреннемъ политическомъ положеши Россш.
Когда начались бои при Гумбинен-Ь, ресультаты коихъ хорошо
теперь известны, телеграфное агентство Вольфа со станщй безпроволочнаго телеграфа въ Нордэйхе разсылало во все концы
Европы свои сообщешя о блестящихъ победахъ 1-го германскаго
корпуса и полномъ разстройств’Ь д'Ьйствующихъ противъ него
русскихъ войскъ.
Нзъ В^ны передаются телеграфныя сообщешя о полной не
удаче нашихъ наступательныхъ операцш въ Галицш и безостановочномъ движеши австршцевъ въ наши пределы, сопровождаю
щемся захватомъ знаменъ, орудш и пулеметовъ; наконецъ, по
тЬмъ же источникамъ, Варшава занята непр1ятелемъ, въ Привислинскихъ губершяхъ большая револющя и pyccKie наническимъ
бегствомъ очищаютъ ихъ. Для большей убедительности подобныя
сообщешя помечаютъ русскими городами— Одесса, Кишиневъ и
Николаевъ.
Опровергать эти измышлешя Главное Управлеше Генеральнаго Штаба считаетъ совершенно излишнимъ, такъ какъ дей
ствительное положен!е делъ на театре военныхъ действш, какъ
противъ Гермаши, такъ и противъ Австро-Венгрш, наглядно до
казываем степень правдивости сообщешя генеральныхъ штабовъ
нашихъ противниковъ и служащаго имъ агентства Вольфа.
Нашъ Штабъ Верховнаго Гланокомандующаго въ своихъ ежедневныхъ сообщешяхъ съ полной точностью и въ пределахъ воз-
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можнаго безъ раскрытая стратегическихъ соображешй оповещаетъ о геройскихъ дМств1яхъ нашей армш, победоносно насту
пающей въ Восточной Пруссш и Галицш.

Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.
I.
На прусскомъ фронте, въ раюне Остероде появились новыя
непр!ятельсюя силы, кои на некоторыхъ участкахъ переходятъ въ
наступлеше.
Сражеше на всемъ австршскомъ фронте продолжается.
Южнее Люблина наши войска перешли въ общемъ отъ обо
роны къ наступлешю и теперь двигаются въ раюне, заваленномъ
грудами убитыхъ австршцевъ, убрать которыхъ противникъ не
успелъ. Не смотря на то, что .некоторые полки сражаются уже
седьмой день, бои продолжаютъ носить упорный характеръ; много
штыковыхъ ударовъ. У Томашова горячей бой продолжается.
На всемъ упомянутомъ фронте нами взято много шгЬнныхъ.
оруд1я, пулеметы и зарядные ящики. Въ числе трофеевъ вновь
взято австрШское знамя.
На Львовскомъ направленш, после упорнаго боя, мы овладели
фронтомъ Каменка— Глиняны— Перемышляны— Бржуховице.
II.
ВслЬдств1е накопившихся подкреплешй, стянутыхъ со всего
фронта, благодаря широко развитой сети железныхъ дорогъ, пре
восходный силы германцевъ обрушились на наши силы около
двухъ корпусовъ, подвергшихся самому сильному обстрелу тяже
лой артилерши, отъ которой мы понесли болышя потери. По
имеющимся свЬдешямъ, войска дрались геройски; генералы Самсоновъ, Мартосъ, Пестичъ и некоторые чины штабовъ погибли.
Для парировашя этого прискорбнаго со б ь тя принимаются съ
полной энерпей и настойчивостью все необходимыя меры. Вер
ховный Главнокомандующш продолжаетъ твердо верить, что Богъ
намъ поможетъ ихъ успешно выполнить.
На австршскомъ фронте упорные бои продолжаются.
Отъ Г лавнаю Управления Тенеральнаю Ш таба.
Германскш и австро-вергерскш генеральные штабы въ своихъ
сведешяхъ о положеши на театре военныхъ действш продол-
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жаютъ придерживаться принятой ими системы: по телеграфнымъ
сообщ етямъ агентства Вольфа, германская арлпя одержала пол
ную победу надъ русскиии войсками въ Восточной Пруссш и от
бросила ихъ за пограничны я лиши; по извйспямъ изъ В'Ьны,
испытанныя въ храбрости австршскля войска победоносно пре
с л е д у ю т отступающую къ границ* русскую армш.
Правдивость и ценность этихъ сведен! й не требуетъ какихъ
либо пояснешй.
Государь Императоръ, въ 16-й день сего августа, Всемилости
вейше соизволилъ пожаловать, за боевыя отлич!я, орденъ св. Равноопостольнаго Князя Владим1ра 2-й степени съ мечами генералъадъютанту, генералу-отъ-кавалерш Павлу фонъ-Ренненкампфу.

Отъ штаба Верховнаго Главнокомандующаго.
Въ течете 18-го августа на южномъ фронт* Варшавскаго военнаго округа продолжались упорные бои. На всемъ фронте вс* атаки
австршцевъ были успешно отбиты.
Нашъ переходъ въ наступлеше на нашемъ правомъ фланге заставилъ австршцевъ отойти, причемъ нами было взято 3 оруд1я,
10 пулеметовъ и более тысячи шгЬнныхъ. Потери австршцевъ, по
показашямъ шгЬнныхъ, велики.
Армш, вторгнувшаяся въ пределы Галицш, продолжали успеш
ное движете къ Львову.
Противникъ подъ напоромъ нашихъ войскъ постепенно отхо
дить. Захвачено несколько орудш, пулеметы и зарядные ящики.
Преслг)г>доваше продолжается.
Особенно упорный характеръ носилъ бой за обладаше рекой
Гнилой Липой. Несмотря на то, что противникъ занималъ чрезвы
чайно сильную по природе позицш, къ тому же сильно укреплен
ную, которую, по показашямъ пленныхъ офицеровъ, сами австршцы
считали неприступной, позищя эта была взята нашими доблест
ными войсками. Попытка противника удержать насъ атакою во
флангъ со стороны Галича не удалась. Австршцы и здесь были
отброшены съ большими потерями; на поле сражешя погребено
4.800 труповъ австршцевъ. Въ этомъ бою нями взятъ въ шгЬнъ
одинъ генералъ и много пленныхъ, отбито 32 оруд1я, 1 знамя и за
хвачено много обозовъ и парковъ.

ВОЕННЫЙ СБОРНИКЪ.

Телеграма

Верховнаго

Тлавнокомандую щ аго
скому

Его

Император

Величеству

отъ 20-ю августа.
Счастливь порадовать Ваше Величество победой, одержан
ной арм1ей генерала Рузскаго подъ Львовомъ после семидневнаго
непрерывнаго боя. Австршцы оступаютъ въ полномъ безпорядке,
местами бегутъ, бросая легкая и тяжелыя орудья, артилершсюе
парки и обозы. Непр1ятель понесъ громадныя потери, и взято много
пленныхъ. До этого же решительнаго боя, арм1ей генерала Руз
скаго взято за семь дней сорокъ четыре орудгя, множество ручного
оруж1я, большое число пулеметовъ.
Отъ штаба Верховнаго Тлавнокомандующаго.
I.
15-го августа у Лащова была совершенно разбита вся пятнад
цатая австрийская дивизш : начальникъ дивизш, командиръ бригады
и начальникъ штаба убиты. Взяты въ пленъ: 100 офицеровъ, 4.000
солдатъ и 600 раненыхъ; захвачено нами знамя 65-го полка и 30
орудш. Все поле покрыто убитыми.
II.
После семидневнаго боя наша ар и in овладела передовыми
сильно укрепленными позищями Львова, вынесенными на 15— 20
верстъ къ востоку отъ города, и приблизилась къ главнымъ Львовскимъ фортамъ. После крайне упорнаго боя австршцы 19-го авгу
ста бежали въ безпорядке, бросая лоиия и тяжелыя орудия, артилершсше парки, походныя кухни. Наши авангарды и конница пре
следовали непргятеля, понесшаго огромныя потери убитыми и ра
неными. Действовавшая на Львовскомъ направлен! и австршская
арм1я состояла изъ третьяго, одиннадцатаго, двенадцатаго корпу
совъ и частей седьмого и четырнадцатаго корпусовъ; она, повидимому, совершенно разбита. При преследовали отступавшихъ съ
Гнилой Липы австршскихъ корпусовъ непрштель былъ вынужденъ
-бросить еще тридцать одно оруд!е; наши войска находятъ все до
роги загроможденвыми брошенными австршскими парками и обо
зами съ разными грузами. Общее количество взятыхъ нами орудш
на Львовскомъ направленш около полутораста.

