
Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

in?[i)iiiipoeT(;u
(Петроград, телеграфнаго агентства).

Среда, 5-го А вгуста 1915 года.

Отъ штаба Кавназсной 
арм!и.

За 1 aai-yoTa на Приморокомъ 
и ольтивскомъ направлен!яхъ 
удачпия д%йств1я иашнхъ раз- 
в'Ьдчиковъ. У селен1я Безъ 
уничтожена переправа турокъ 
черезъ р13ку Чорохь.

Ма Евфратскомъ направлении 
наши войска заняли Конь, а 
зат^мъ пос.тЬ 5 часового боя 
наша колонна принудила зиа- 
чите.т1,ныя силы турокъ отсту
пить къ Торолу. Йъ этомъ же 
p a ftO H t наши разъ’Ьзды хорун- 
жаго Б'Ьлаго и подхорунжихъ 
Сычева и Иващенко атаковали 

-въ конпомъ строю ОТбИВШ|'ЯСЯ 
*турец;ня роты, при чемъ мио- 
тнхъ порубили II зарабрали 
плЪнныхъ съ винтовками. По 
доиесен1ю одного командира па
хотной части, с.тЬдовавшей за 
нашей конницей, весь путь 
отъ Дутаха до Мелязгирта 
усЬянъ трупами изруОленныхъ 
при нросл'Ьдованн! нашей кон
ницей турецкихъ аскеровъ.

Ыа прочихъ цаправлен1яхъ 
безъ существенныхъ nopoMliirb.

ЛО П ДО П Ъ . 2 ,'аагустз. Морской 
oCoaptnareab газеты , Evening Stan- 
d a rt"  говорутг, ятосаиой интересной 
чертой въ совреиевиой иорской 
каипаа1в яв.тчется положон1е па 
ЬалТйсконъ H opt, r x t ,  согласно 
всеибивиъ Глрех110локев1яиъ, гер- 
1(!\нск1й флогь холженъ былъ 'бы  
контролировать по меньшей M lipii 
пространство до черты Ввндава— 
Лла11.1ск1в острова, а въ ^'дВйстви- 
телы1(>сти, господство твмъ one  
оспаравается. Геривпск1й ‘ флогь въ 
усиленвомъ состявФ иногда появля
ется въ восточной части, но ватймъ 
укрывается въ Данцига и КвлФ. 
Крейсеровкй руссквхъ судовъ въ 
спорныхъ водахъ всегда г продолжа
лись. Звачитольное время можяо 
было предполагать, что германск1й 
флогь въ Балт1йскомъ морф дол- 
женъ бы запять положев1е, занвмае- 
ное англ1йскинъ въ ;СФвернамъ мо
рф, во съ самвго начала войны это

го еще не наблюдалось. Обльдап1в 
Гшкскимъ заливомъ, дало бы воз- 
можЕюсть для перевозки войскъ, 
поэтому германцы ^должны были 
сдфлать серьезную попытку обезпе- 
чить себФ господство. Олпако, они 
ограничились лишь посылкой своего 
(Флота, а затФмъ сейчвсъ жо его 
(1тззвали. Согласно ихъ утвержде- 
н1аиъ, эго была лвшь развфдка. 
Спорность госоодства въ Валт1й- 
скомъ морф, быть цржотъ, вызнана 
тФиъ, что полаодныя лодки таиъ 
оказали большее , вл1нп1е, чФиъ нъ 
СФвврнонъ морф. Иъ связи съ этинъ 
интереенп отмФтить утнерждвн1е ка
питана Иерсуса, что германцы не 
нашли надлежашаго прииФноп1я 
для цодводныхъ лодокъ в не исполь
зовали ихъ иь той степени, какъ 
ихъ лротивпикв въ БалтШекомъ и 
Мраиорноиъ иорвхъ, гдф подеодпая 
борьба очень усиФшиа и инФетъ 
первостеисаное зпачен1е. Германгк1я 
Егодводвыя лодки ве оправдали ожи- 
даи1й. Кслибы ие было иодводныхъ 
лодокъ, то послФд((1я операц1а гер- 
нанцовъ нъ ВалтЕйскомъ (иорф при
води бы Еъ болФе рфшительвоиу 
результату. Со вреиепи ьотоплоп1я 
,11ииивряа'‘ гернапЕ1Ы по рФЕпвлись 
держать больш1я суда въ сфирФвоз- 
можнаго пацадтпя ееодводныхъ ло
докъ. Таково же иоложвн1в въ Мрв- 
норном Ь морф, гдф ЕЮДВОДЕЕЫЯ лидкм 
союзЕЕИковъ оказываюгЕ. давлоЕ(!е на 
ТурнЕЩуЮ оборону ГаЛЛНЕЕОЛИ.

П1Ш1'1>. Сербской „Рговве Bu
reau" сообшаотъ: 31 1юля съ помо
щью пфеколькихъ оруд1йяыхъ вы- 
стрфлонъ ивмъ удалось ((рекратить 
работы непр1ятеля по воэведоп1ю 
ееозиеЦИ кервдъ деревнею Дабрв, на 
ДуваФ. Въ тогь  же день противъ 
4>еллико (село близъ БФлграда) за
вязался артиллер1йск1й бой съ ве- 
ир1ятельскими батареями, установ
ленными въ дервввФ Страчево. 11о- 
елф двадцатаго выстрФля мы заста
вили замолчать нвЕ(р1ятеля, выпу- 
стиишаго во сиарядовъ.

Т Г Е Л Е В О Р П ъ  Шввдск!й паро- 
ходъ въ воскресовье прибы.1ъ съ 
вторынъ трансиортомъ въ 250 рус- 
скихъ иввалидовъ, съ 6 офицерами 
изъ Зассвица. Среди арибывшвхъ 
много легочныхъ больвыхъ, хотя 
кфтъ такого числа калФкъ, какъ  
первый разъ. Но время переФзда 
большинство страдало морскою бо- 
лФзнью.

Тонем м  Губарненм T in o rp *E |S r



Везплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телографнаго агентства).

Ч етвери., 6-го А в1'уста 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главноксмандующаго.

Въ Рижскомъ pafloiili и на 
Якобштадтскомъ направлен!!! 
безъ oco6euH!JXb псром'Ьнъ. По
пытки иепр!ятеля 2 и 3 ав!-у- 
ста продвш!уться впередъ успе
ха не им^ли.

Ца Двипскомъ паправле!!!и 
ynopu!JO бои продолжаются. 
Вс-Ь аттаки гсрмапцсвъ нами 
отбиты.

У К0В!!0 бои пр!обр11ли чроз- 
вычай1!0 папряжепный я упор
ный характерь. Противник!, въ 
T e 'ie n ie  2 и 3 августа, тщатель
но подготовивъ аттаку ̂ тяжелой 
артиллер!ей всЬхъ калибровъ.до 
10 • дюймоваго включительно, 
употребля.чъ всЬ успл!я овладЪть 
штур.момъ укр1н!леи!ями jiKiBaro 
берега Немана. Къ вечеру 3 
августа ему удалось овлад'Вть 
однимъ силь!Ю разрушеннымъ 
фортомъ !! прорваться въ про
межутки между !!'Ькоторыми 
другими фортами западпаго 
фронта. Бои продолжаются.

На л^вомь берщу верхняго 
Парева въ точедне 2 августа 
пами отбить рядъ отремител!.- 
иыхъ аттакт. германцевъ па 
направлеш'яхъ къ Белостоку и 
Б*льску. Также успешно за- 
держива;!Ось иаступлен!е про
тивника между реками Мурецъ 
и Бугомъ. Потери противника 
весьма значительны.

Па Бу1-Ь, выше м̂ Ьсточка 
Япона, столкнове!!1я преимуще
ственно охраняющихъ частей, 
но въ район* Влодавы против- 
никъ стремится закр11П!!ться 
на правомъ берегу р*ки.

Въ район* Повогеорпевска 
напряженный артиллер1йск!й 
огонь. Противником'!, введены 
въ бой орущя самыхъ круп- 
ныхъ калибровъ. За 2 ав1уста 
и въ 1!0чь на 3 августа !1*мцы 
произвели ряд'ь аттакь, напра
вляя ихъ преимущественно !ia 
укр*плен!я мегкду Паревомъ и 
л*вымъ берегом-!. р*ки Вкры.

На остальныхъ участкахь 
нашего общаго фронта безъ 
перем*пъ.

На Черномъ мор*, въ уголь- 
номь райо!!*, наша подводная 
лодка потопила турецк!й паро- 
ходъ съ углемъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 2 августа въ Приморскомъ 
paflonli перестр'Ьлка. Ua Оль- 
тинскомъ паправлшпи ппрт1я 
ра;ш'Ьдчиковъ, уотроивъ засаду 
туркамъ, захватила пл'Ьпшахъ. 
Къ югу отъ Кара-Дорбепта на
ши войска посл'Ь упорпаго боя 
овлад'Ьли селен1ями Сейгмакъ 
и Аидркомъ. Въ Вапскомъ 
райои*Ь ыашъ отрядъ, гЬсыя 
турокъ, запялъ городъ Ванъ. 
Ыа остальпомъ фроитЪ босвыхъ 
столкновешй нс было.

П Е Т Р О ГР Л Д Ъ . 4 августа. Госу
дарь Лнператоръ, ocBtAOHUHmacb о 
B e A o c T a T B t a o u t m e i i i f i  для раиеиыхъ, 
всемилостив'Ьйше aoBoatTb соизво- 
лвлъ оредоставвть для разы'Ёщшия 
пашихъ рапепыхъ ЗиыпШ дворедъ 
и друНа подходяния дворцовыя зда- 
Dbi. Для рапсиыхъ отводятся иъ

Звииомг ABopat вс^, K poat двухЪ) 
парадаыхъ залы.

П К Г Р Ш 'Р Л Д Ъ . 4 августа. Изъ 
x o c T U H tp u a ro  ысточиика сообщаютъ: 
lloлoж«jвш турецкой apnia ва Гал- 
лвоольскомъ иолуостров1} ставовит- 
ся все бол'Ье критичвскнмъ, ибо ври- 
cyTcTHie подьодвыхъ лодокъ въ Мра- 
мираоиъ M opt препатствуетъ снаб> 
жев1ь довольств1еиъ войскъ и ве- 
ревозк'Ё lloдкptuлeuiЙ моремъ. Со
юзный флотъ в AtHcTBiB аэровла- 
нивъ въ Саросскомъ зглвв'Ь затруд- 
няютъ доставку войскъ и воепваго 
сваряжин1я взъ Булаиръ.

Бъ посл'Ьдоахъ бояхъ вопр!ятель 
нопссъ игромвыл вотерн. Артвлле- 
р1йск1й огонь союзпаго флота ори- 
чиняеть туркаиъ особевво большой 
уронъ, благодаря дальвобоВвынъ 
оруд1яхъ и ведавво сооружвввымъ 
канинорскинъ лодкамъ, впервые ври- 
мtueнilUJlъ союзниками иротввъ 
германцевъ у бельгШекаго побе
режья. Союзники непрерывно до- 
ставляютъ uoAKpliuaeHifl и  воеввоо 
снаряжон1е, въ виду иредстоящеВ 
р1шитольпой аттаки ](,арда|1ельсвихъ 
позиций. ]Ысадки дессаптовъ про
изводятся въ различвыхъ пувктахъ 
Галиводьскаго полуострова.

Бъ сектора Критки певр(ятоль 
ироизнощтъ ничвия аттаки ори со- 
A^ecTBiu батарей а.11атскаго берега, 
чтобы вернуть обратно позиц1и, 
утраченпыя въ течев1е дня.

Г П М Ъ . Гдавнал квартира сооб- 
щаоть: Бь рабонЬ Тоиале и секто- 
p t  Бальсаса (Ситекомуни) 2 ав(у- 
c ia  происходила довольио интовсив- 
ная арти.1лор1Йская дуэль. Пъ Сек- 
стевскиб долина, въ Драва мы n t -  
СЕОлько продвпоулись впередъ. Бъ 
Сойкофел'Ь и Бродарасса мы разру
шала иеор1нтельск!я возвши и ври- 
вели къ молча1ПЮ винр1ятольскун) 
артвллер{ю, вытавшуюсл вступать 
съ U3MU въ состязав1е. 11аша it ix o ta  
оастувада вдоль долинъ Ьахербаха 
U Бодепбаха, нзнвъ приступоиъ ве- 
upiuTCJbCKifl оозицЫ и захвативъ въ 
llд t llъ  iitcKOAbKo десятковъ чело- 
в tкъ . Бъ ночь ва 2 августа вевр1я- 
тель съ иинощью киитръ-аттаки пы
тался возвратить вотерявныя возн- 
111И въ boAuaOaxt, во былъ отра- 
жевъ.

Но доно.лнительпымъ CBtAtiiiflM% 
о 6 o t, ировсходввшемъ 30 {юля въ 
дoлuиt Иооена, водтнерждается из- 
BtcTie о тяжелыхъ потеряхъ пепр1я- 
тедя. iib  одвимъ изъ окоиовъ вай- 
дово до 200 труаиьъ, взъ которыхъ 
u tcкoлькo офвцеровъ.

Бъ ICapuiB въ ночь ва 2 августа 
11еор1ятель вредприоядъ ожосточон* 
пую аттаку вротивъ пашихъ возв- 
ц!й оа Нальпиколо, Фрейкожель в 
Иальгравло, во благодаря стойкости 
нашей utxoTbt, ноддержаввой ура- 
ганиымъ ycutшEiыuъ огвомъ вашнхъ 
батарей, веир1ятель отбитт. во всему 
фровту съ тяжелыми потерями. Въ 
области Моитенеро ны снова 3 ав
густа вродвииулись впередъ въ па- 
11равлон{и Илецо, захвативъ въ uд tнъ  
около 300.

ЛО П ДО ИЪ . 3 августа. Оффиц!- 
альпо сообщается, что германская 
оодводоая юдка раво утромъ выпу
стила п1сколько сварядовъ въ Лар- 
топъ, Харивгтооъ и Уайтгевевъ. М а- 
тер{альваго ущерба ве вричивено. 
1Нсколько сварядовъ попало въже- 
л±знодорожную вьсывь къ cteepy 
отъ Партина. Ж eлtзlloдopuжnoe дви- 
жен{е лвшь н а  короткое время за
держано. Пожары, оричиншюые въ 
yaftTreBeot и X a p u u i'T O B t, быстро 
црокращоны. Песчвстныхъ случаевъ 
съ людьми не было.

С иЛ У И Ь . 4 августа. Съ Митилв- 
вы сообщають, что союзный флотъ 
воэобиовилъ операц1и иротввъ вро- 
ливовъ.

Лигл1йская водводвая лодка) оро- 
виквувъ  въ Мраморное норе, вото- 
ннла туроцшВ контръ-мивопосецъ в 
траисоортъ.

Союзная эскадра ожесточепво бон- 
бардируетъ турецк{я иозвцш н а  Га- 
л в в о л ь с к о м ъ  o o л y o c т p o в t .  Ожвдается 
высадка союзвыхъ в о й с к ъ  в ъ  Сарос- 
скомъ sa A H B t; съ Ц'Ълью воспрепят
с т в о в а т ь  ей турки y к p tD л я ю т c f l  въ 
K em eut и Малгара.

Хонскаа Губернскаа Тжиографш,



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агситства).

Пятница, 7-го А вгуста 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Въ 1>ижскомъ paftoirb и па 
Якобштадскомъ иаправлепш- 
бсз’ь сущсствсиныхъ пером'Ьиъ. 
Попытки непрштвльокаго флота 
къ травлен1ю мпннаго загриаде- 
п1я у в.хода въ Рижск1а заливъ 
отбивались огнемъ нашихъ оу- 
довъ.

11а Двивскомъ вапрввлен1о 
въ ночь на 4 августа и на сл*- 
лующ1й день попытки гермап 
цевъ переПти въ иаступдси1и 
нами отбито.

У Ковны поел* ожесточен 
НЫХ1, однинвдпати-аневиыхъ бо- 
евъ, стоивпшхъ противнику гро- 
мадпыхъ потерь, германцамъ 
удалось утвердиться въукр'Ьпле 
н1яхъ, расаоложонныхъ на }гЬ- 
вомъ берегу Немана къ аапалу 
отъ р̂ Ьки Еси. Германцы произво 
дятъ попытки переброситься на 
правый бере1.ъ этого овражиста- 
го ручья, ГД* часть yTcptnaenifl 
продолжаетъ находиться въ на 
шихъ рукахъ. На правомъ берегу 
Н*мапа во* укр*пдешя за 
нимаются нами.

На фронт* верхняго Нарсва, 
а также между шшъ и Бугомъ 
3 и 4 числа бои продолжались 
оъ перем*ниымъ уоп*хомъ. Съ 
особой настойчивостью против- 
никомъ велись атаки па путахъ 
къ В*лостоку и Б*льску съ 
запада.

На Буг*, въ район* жоп*зпой 
дороги С*плецъ-Черемха, отбпвъ 
наступление германцев*, мы про 
извели удачную коптръ-атаку; 
захвачено н*скодько пулеме
тов*. Въ район* Ново-Георг1ев- 
ока противником* продолжаются 
настойчивый атаки на с*веро- 
восточный фроптъ укр*плеп1й, 
причемъ главный усил1я гор 
манцевъ ваправлепы на укр*пле 
П1я, запирающ1я жел*зную доро
гу отъ Млавы.

Ua Ворхвемъ Буг*, Болотой 
Лип* и Дн*отр*—положев1е 
Оеэъ пврем*въ.

На фронт* наших* войскъ въ 
Галиц1и—беэъ иэм*неа1й.

У lloBO-rioprieBOKU против
ник* съ нараотаюшей энерг1сй 
ведет* атаки на укр*плен1я 
праваго берега Вислы и Царе
ва. Бои ии*ютъ чрезвычайно 
упорный характер*. Груды гор- 
мапски.хъ трупов* покрыввють 
наши заграждап1я, т*мъ но ме- 
н*е неприятельская артиллер1я, 
развив* свой огонь до крайвя- 
го пред*ла, усп*ла подовиУ!. 
огонь нашихъ оруд1й и разру
шить укр*плсп1я на ухаете* 
между Вкрой и Ыаревоцъ, по
ел* чего наши защитники, не
смотря на вс* усил1я вынужде
ны были 3 августа отой'Ш на 
правый берм* р*ки Вкры. Это 
обстоятельство позвшшао гер
манцам* сооредоточить дадь- 
и*йп11я усил1я на о*верпомъ 
отд*л* между Вкрой и Вислой.

. 5 августа Наши суда, защп- 
щавш1я вход* въ Рилсок1й за
ливъ, всл*дотв1е большого пре
восходства нспр1ятельскаго фло
та поел* Соя отошли ва сл*ду- 
юш1я nosHuiii.

Нвсухопутьи,1твсомъ фрон- 
тЬ отъ Риги до Янова, на Ви- 
л1и, безъ сущеотвепныхъ пере- 
М*нъ.

Въ Ковн* противник* продол
жаетъ внергично развивать до
стигнутый им* усп*хъ, при
чемъ ему удалось занять город* 
и, выдвинувшись дал*е, утяер 
литься на ближайшей кч, горо
ду м*отности, составляющей 
перешеек* между р*ками Н*- 
мапомъ II Вил!ей.

У Осовца в'ь ночь на 6 ав
густа въ TCMCHie посл*дующаго 
дня атаки гормапцевь па наши 
поз1щ1и отражались огнем*. На 
фронт* отъ Осовца до Бреста 
II дал*е 1п. югу бон продолжа
ются, причем* на н*которыхъ 
участка.чъ опн им*ли крайне 
упорный характер*. Особенно 
настойчиво противник* атако- 
вывалъ  ̂ 4 и 5 aeiycTa наши 
войска на ннжнсмъ Бобр*, на 
иа11равлен1яхъ къ Б*льску, 
вдоль жел*зной дороги па Че
ремху н у Влодавы.

Отъ штаба Навназской 
армш.

За 3 aBi-ycTa пъ Приморском* 
район* обычная персстр-Ьлкв. 
На Ольтинокомъ направлшии 
столкновен1е разв*дыватель- 
пнхъ частей. Въ Пассинской 
долин* ваступлмпс ту'рокъ ва 
Шорходжу остаиовшно причемъ 
оообенио удачно д*йствовала 
наша артяллер1я. Къ югу отъ 
Карадербеита нами съ боя заня
та сильная позиц!я турок* на 
гор* Мирза—Ага.

Въ Бфратскомъ паправлев1и 
паша колонна съ боя заняла 
Прхуекую позиД1Ю и отбросила 
турок* иа запад*. За сутки на
ми взято въ пл*нъ командир* 
батальона, 4 оберъ офицера и 
бол*е 800 аскеровъ и отбпп> 
обоз* съ винтовками и ручны
ми гранатами и большой гурт* 
скота. На остальном* фронт* 
без* пврем*нъ.

За 4 К на Ольтинскомъ па- 
правлсп1и наши разв*дчики рт- 
т*онили турецкш посты за р*- 
ку Чорохъ. Въ Паосипской доли- 
н* турки весь день вели арти- 
ллер1йск!й огонь, а къ вечеру 
повели наотуплеи1в па позиши 
у Тарходжа. Наши части, под- 
пустнвъ турок* на близкую ди- 
станп1ю, открыли сильный огонь, 
а заткмъ поел* короткой шты
ковой схватки обратили против
ника въ бевпорядочвое б*готво. 
Въ район* горы Хошкупадъ 
во* атаки турок* отбиты, а на 
остальном* фронт*—безъ пере* 
м*нъ,

РНМЪ. Глаяпаз mptapa 4 авгу
ста сообщас-гы Иа Днаоаъ ropunui, 
a a c c iH t  UpTJcpa, аежду верхаиии 
частями долипъ А кса  и Алижв 
одивъ иаъ пашяхъ отрадояъ, выйдя 
въ ночь на 3 аягуста язъ Капанаса, 
персчлвлъ, разд-Ълиятясь на молк1к 
отряды, оереяалъ Каносчв, яъ 3084 
метра, н Седрет,--Де-Каино, нричвмъ 
люди были связаны лругъ съ дру- 
гоиъ виревкаин. ЗвтЬиъ, всквпаб- 
вавшись на ледяную яоршину Тур- 
кетъ-Ш нне, яъ З.|68 иетровъ, отрвдъ 
ваналъ врасплохъ ва иепр1ятельск1е 
отряды, носл* этого аанраяйлся па 
Гпптерома-Датачъ-Шяицъ, яъ 3432 
иотра, занятый но||р1итольсиииъ от- 
рядонъ, агтвкояалъ ого, разсЬялъ а 
прочно эанялъ яершяпу.

1!ъ верхнеиъ течеп1а Пенца па
ш а i i t x o T a  снова пралвянулвсь нпя- 
редъ и заняла Баттальбергъ, къ за
паду отъ Лапгевльпе. Пъ сеитор-Ь 
Монтсперо хы оиад-клв н-Ьсиодь-



В1 МЯ BenpfjrreJbCKBiB трявш еям и. 
в а х о д ящ в м в с я  л еж л у  гориымъ х р и ^  
том ъ В рси в MrbcYBOCTbto, н азы вая- 
моВ П л ю н ъ . К о и т р г -а тт а р а , пред* 
р р и п ята я  пепр{ятедем > в а  ваш п  по- 
i i u l v  была пухествеяпо отраж ен а.

облк1Ста Торъмвво м я и  разви* 
То блеспГ1вео ва('туилбп1в па холмы 
Санта-Люч{я, нахолящ1еся па пра- 
воиъ берегу Иаовца. Посл'Ъ обыв- 
пой усп1)швой артилдор1йской под* 
готовкв наша пЪхота бросалась въ 
штыки и завдад-бла ЛВВ1ей сально 
увр'Ьплеоныхъ овоиовъ вюль запад- 
ныхъ свлоновъ этвхь вы^отъ. Не- 
пр1ятель вопест> весьма серъвзныя 
потери. Намя аахвачево 17 офпце- 
ровЬ) 547 вижнвхъ чивов%, 4 пуле
мета и большое колвчество боевыгь 
првпасовъ.

Н И Ш Ъ . Сербское Bpresso Hureau* 
сообшаегь: 1 августа мы остааовв- 
лв работы воир1ятеля па фровгЬ 
Дуная вдоль дороги Ш нчево  Стар- 
чево. На фропт^ Савы мы разс^ялв 
8епр1ятбльск1й отрядЪр пытавш]йся 
укрепиться блиэъ Хртковаца.

fIAPH 5KTj.^5 августа. Оффвфаль- 
вое еообшов1е въ П  чао. вечер4: 
Въ Артуа, UlaMoauB, Алремоаекомъ 
л key, Л у иьер^, в Бофери, а такжеаъ Де 
Лретскомъ л*Ьсу, въ paftoali Круа-де 
Шармъ в па фронтЬ Лазеиль оро- 
иоходядъ еяльпый артиллбр1йск1й 
бой. М вввая борьба продолжается 
во мвогмхъ пувктахъ. Около Вевре- 
ла въ ю гу отъ Руа» варывомъ ва
шей минной камеры разрушены са- 
перпыя работы гермавцевъ.

Пъ Аргопвахъ попытки авпр1ятеля 
иродвипуться въ paftoirfa Мари-Те- 
резъ отражеоы. Нъ Ногезахъ аозв- 
ц1я отнятая у неар1лтела па верши- 
в1( Зокдерааха вами удержала, не
смотря ва ожесточевиую бомбарди
ровку.

ЛО Н ДО ЕЪ . 5 августа. Яюро пи- 
чатв сообщаетъ: Въ южной зов^ 
Дарданельскаго 'полуострона турке 
продолжали артвллер1йск1й оговь 
безъ особыхъ результатовъ. 1 и 2 
августа положсп1е осталось беаъ пе- 
рем^въ. Въ ctoepH o i аов'Ь ва пра- 
вомъ флавг'к кориусъ аострал1йскяхъ 
войскъ подвергся св.ипымъатакамъ 
ьъ почь ва 2 августа. Однако всЪ 
атаки отражены. Пъ новоиъ лупкт^ 
высадки десанта, въ Сунд% войска 
ва л^аомъ ф лaвl't продвинулись 
виередъ подъ сильиымъ огвемъ не 
ар1ятеля па 500 ярдовъ,—saejaAtAn 
турецкой траншеей и захватали 22 
OJrbRRUXb.

СОЛУПЬ. 3 августа. Оъ Мудроса 
сопбшяютъ, что начивая пъ 24 1юля 
англичане вполне усоФшио произве
ли нисколько высадокъ въ залнв'Ь 
Нявла. Союзники зпачвтельпо прид- 
вяиулись впередъ въ рзйоп^ Каба- 
теов) Fjrb (К>сл4 ожесточевияго боя 
мнъ удалось прочно укр'Ьпнться на1 
хрвбтФ СарябаирЪ) захвативъ 650 
ол^ввыхъ и 9 оулембтовъ.

—  l i f b ' Цярьгряда сообщают!, 
что ряпепые ородо.чжяютъ прибы
вать съ Гадлипольокаго полуострова 
въ ужасаюшенъ чиол'Ь. 11«жвд1шпно 
орибываютъ новые поезда, наполнев- 
вые ранепыин и больвыии. Заодивъ 
день 1юля прибыло 35 вагоновъ, 
иэъ которыхь вывесевы в^скодько 
тысячъ равоппыхъ. Пооввые власти! 
вынуасдепЬ мобилизовать Co.ite .500 
екнпажей для перевозки этвхъ ра-| 
вевихъ. Госовтаян yR ipяютъ, что 
число рапеиыхъ, црибывшнхъ оъ 
Галлнподьскаго, полуострова, дости- 
гаетъ 120000; (16дьшвпство ранено 
весьмя серьеэво.

А в и Н Ы . СъМвтиленисообщаюгь, 
что фравцунси1е контръ-мняоносин 
обстр1лмвяли 3 августа побережье

Адрамицкаго залвпа. Бъ Сектор^ 
Крит1н происходилъ ожесточсвпыв 
бой.

Изъ достов'Ьрпаго источника сроб- 
щаютъ, что обходное движешесоюз- 
пикопъ ва Га.1лиюдьевомъ полу- 
ocTpoBt ув-Ьвчвдоеь оолнымъ y c iit-  
xo in..

А О Ш 1Ы . 4 августа. Союзника 
ороизнелв высадку войскъ въ пЬ- 
скодыш хъ цунктахъ Галлипольскаго 
полуострова. Во время зтихъ опе
раций гртчеак1е добровольцы добле- 
ство всполвили возложепиое ва 
вихъ пору чеи1е— ввести симмулиро- 
паниоЙ' вг^Садкой 'ВЪ заблуждеШе 
пепр1ятодя.

А вИ П Ы . б августа. Союзники, 
высадивъ войска въ coKTopt Каба- 
тепе, близъ мыса Рувла, заняли лн- 
л1ю'высотъ, господствующлхъ падъ 
главной дорогой изъ Пгллиподи 
въ Киднпбяръ в укрепили пту важ
ную стратегическую ооавщю. 8-лпя- 
Tie Булаира ещ е ив водтвврждаотоя.

СОФ1Я. 5 августа. Воеппый ми* 
яистръ Фичсвъ подалъ въ отставку.

СОЛУПЬ. Съ Митилепы сооб- 
щаютъ: 4 августа ва Гадлипольск1й 
аолуостровъ союзыики высядяли ио- 
выя войска. Высадка производилась 
подъ прикрыт!емъ двухъ броноыос* 
цовъ. Боя иизобвояплись 00 всему 
фронту. Союзники про;(вягаются впе- 
редъ.

г-> 3 августа. Съ Мвтилопы сооб
щ аю т!, что 200 1'ермаа. офнаеровъ 
въ сопровождеп1и большого числа 
8встр{йцевъ прибыли въ Смирну, 
гд^ скоро будетъ устроена большая 
фабрика для lurOTOBAOHix военыаго 
снаряжвшя.

Согласво оффкщалквымъ сообщи- 
н1ямъ явгло фрапцузск}е аэроплапы 
совершила налетъ па Царьградъ в 
yentm ao бомбардировали Тапхапе, 
гд'Ъ разрушили казармы. Сообщаютъ 
о н'йсколькикъ убнтыхъ и большомъ 
4BCAt рапеиыхъ.

Р И М Ъ . Начальавкъ морского 
штаба сообщаотъ: 4 августа утромъ 
20 апстр1йскихъ оуховъ въ сопро- 
вожден1и аэроплава атаковали не
большой острсвъ Пелагоза. Пашъ 
гарнйэопъ выдержалъ атаку, и не- 
пр1ятвдь удалился не пытаясь про
извести высадку. М ы потеряли 4 
убитыми, въ томъ числФ 1 офицера, 
в 3 равепыми. . ,

Сообщб01е Главной квартиры; 
Вдоль Тироло-Трентииской границы 
нродолжаася зворгичный и упорный 
оговъ вашей артиллерЩ. Б ь  A o.iu iit 
Бахеръ 4 августа мы заняли вторую 
лив1ю  ̂ веир1ятельскихъ траншей, 
взяли *въ r u t i i x  2 офицоровъ и 10 
солдктъ п захватила много ружей, 
саарядовъ и поевиаго сняряжен1я. 
Бъ секторф Моптеаеро одииъ изъ 
нашвхъ отрядойъ, продвигаясь по
Жебню горы въ иаарявлов1и въ 

ю ш еку, эаСтавилъ непр1ятеля по- 
(Mit оживленной схватки б'Ьжать изъ 
траншея, которой мы завлад'Ьли. 
11ередъ Тотмвво мы снова ом'Ьлн 
уса'Ьхъ, осоОевпо ва высогЬ G v  
нта-Люч1я, гдЪ saBAaAtAB другими 
укр^пдеп1ямя и взяли въ пл1>пъ 200 
чедов'ккъ, въ томъ чис.л1| вФсколько 
офицоровъ. БлестяшШ усв1цсъ также 
выналъ намъ въ Карсо. Когда мы 
продвигались впередъ, протввивкъ 
пыта.юя произвести ожесточенную 
атаку протаЪъ иашмо центра, сч>- 
ередоточивъ ад^сь мвогочислеввыя 
батареи. Быстрое и эоергичпое ны- 
ступлен1е нашей артид.тер{н скоро 
вейтрадивовадо дфйств1я вепр1ятвля. 
ЗатФмъ ваша иФкота пошла въ 
ковтръ-атаку, продвинулась впэредъ 
и заняла взжвую  аознц1ю ял за- 
n m  отъ Маркотиня.

Томемм Г у ( ^ р п с ш  Тяш>граф1а.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфного агентства).

Суббота, 8-го А вгуста 1915 года.
рога турецк1й аароходъ'уголы цикг 
пытался провезти въ Дарьградъ 
около 400 тысячъ пудовъ угля, но 
былъ аттаковапъ н иотоолевъ вашей 
сукбарипой. Команда сиасонв.

СОЛУНЬ. в августа. Съ Митнлв- 
1!ы сообшаютъ, что сражен1я ва Га> 
ловольсвомъ фронтЬ становятся все 
oEOCTOHeRste. lIoTepe турокъ огром- 
пы всл‘1дств!е огвя орудШ крупнаго 
калвбра, пом'Ьщенныхъ ватравспир- 
тахъ союэнвковъ. Оруд!я употребля
лось союзвикаио въ Бельпя для 
обстрела германсквхъ поэмц1й. Со- 
юзвнвв постоянво иолучаютъ новыя 
водкр1шлеи1я. 11а M yApoct осталось 
всего otcKOJbKo тысячъ солдатъ, 
одвако турки сопротивляются, теряя 
большую часть свонхъ силъ. Подо- 
жев1в на Митвлевахъ весьма благо- 
ар1ятно для союзвйковъ.

РИ М Ъ . в августа. Оффвц!альвое 
сообщв11{е: Въ bob'!) капала Товале 
наша аттака сильно повредила пе- 
пр1ятельск1й фортъ Иоццеальта. i ia -  
шитннки должны были эвакуировать 
ого, прес.Л'Ьдуемые пашимъ оглеиъ. 
Въ верхней части Кордгволе непр1я- 
тель Booat тщетной попытки отбро
сить ваши войска паправилъ огонь 
противъ М'Ьстечка ц церкви Пьеве- 
деливенальдопго, причинивъ пожаръ. 
На верхвемъ течен1и Р1епца мы до
стигли зпачительваго успеха, оола- 
А'Ъли редутомъ на Монте-Интерно и 
захватили лян1ю траншей блпаъ 
ЛроВцинпепхютто, взявъ 24 плЬн- 
выхъ. Въ coKTopt Тольмино отра
жены СЯЛЫ1ЫЯ аттаки веар1ятеля въ 
ночь на 5 августа противъ нашихъ 
П0ЭВП1Й. //а  Карсо наши лип1и так
же нисколько продвинулись. Захва
чено 53 пд1Ьваыхъ в 1 иулеметъ, 
Иеир1ятель выказываетъ все боль
шую д1(ятель8исть въ opaHtneniH 
аэровлавовъ, хакъ средства развед
ки и вааадев1я. Наши ав1аторы. 
своими В0СТ0Я1ШЫИИ смелыми под
вигами очень эвачительно содей- 
ствующ1е удачному ходу вашихъ 
операц1Й, иредставляют7> вместе съ 
артиллер1ей, предпаэначвыпой для 
действ1я противъ азроплаиовъ, на- 
дежпую эаишту отъ етихъ попытокъ 
вепЫятеля.

и Л Р И Ж Ъ . в августа. Оффвц{аль- 
воо сообщеа]е въ И  час. вечера. 
На большей части фронта продол
жается сильный артиллерШскШ бой, 
въ особеваости на обоихъ берегахъ 
Уазы, въ районе Плесси, Руа и Нен- 
гра, где мы обстреляли поездъ съ 
аепр1ятельскимъ трапспортоиъ, въ 
Шампаин и въ южной части Вевра. 
Въ Арговахъ германцы взорвали 
мину у подстуновъкъ высоте 285, не 
прячивнвъ никакого вреда нашямъ 
укревлен1ямъ. На Богеэахъ велр1я- 
тель нроявлядъ деятельность лишь 
въ виде ожесточенваго обстрела на
шихъ позвщй у Лсвжъ и Шрацмеп- 
Пеле. Но время пашвхъ операц1й, 
которыя возволали вамъ вчера знв- 
чвтельво вродвивуться впередъ, мы 
захватили илевныхъ и 5 пудемоговъ.

ЛОНДОНЪ. 6 августа. Геиералъ 
Яоъ Гамильтовъ доносить: Иослед- 
н1я oitepauiH па Галлипольскомъ по
луострове заключались въ аттакахъ 
позвщй оепр1ятоля австрал1йскнми 
и повоэелавдскимн войсками и во- 
вой высадке болыпихъ си.тъ въ за
ливе Сувла. Но словамъ илепвыхъ, 
турки получили эначителыюо под- 
Kpeiueuie, чтобы перейти въ стре- 
митедьвое ваступ.тев1в, по мы пре
дупредили ихъ приблизительно на 
сутки. Нследств1е этого бой былъ 
очепь ожвсточеппымъ, и потери съ 
обеихъ сторовъ весьма велики. Вы
садка въ заливе Сувла была хорошо 
задумана и выполнена флотомъ, не
смотря на то, что турки развервули 
все свои силы въ районе расооло- 
жен<я австрал1Йскихъ и вовозелаод- 
сквхъ  зойскъ. Паши войска не мог
ли достичь достато«таго успЬха па 
Сувле до прибиты зпачитольпыхъ 
пеорЫтельскнхъ резервовъ. Наше 
паступлен{е было остаповлопо въ 
отомъ пункте. За последшою неделю 
мы укрепились па всехъ завоевав- 
ныхъ нами нозвц1я.хъ. Духъ войскъ 
превосходный.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Ыепр1ятельск!й флотъ въ боль- 
шихъ силахъ проник1 . въ Гиж- 
ск1й заливъ. Бои между ваши
ми и иепр1ятельскими судами 
продолжаются.

На оухопутьи на всемъ фрон- 
гЬ къ западу отъ Риги до ниж
ней Вил1и безъ существенныхъ 
перем^нъ. Посл'Ь OBaafllbula гер
манцами укр'Ьплсв1ями Ковио 
оставшаяся часть гарнизона при
соединялась къ вашимъ поле- 
вымъ войскамъ, занимающимъ 
позиц1и западн'Ье железнодо
рожной лин1и Яновъ-Кошедары. 
Южв'Ьо Ковны наши войска про- 
должаютъ оставаться па л'бвомъ 
берегу Б'Ьмава.

Отъ Ооовца къ югу идал'Ье, 
на всемъ фровгЬ вдоль верх- 
няго Царева и Буга въ течен1и
5 и О августа германцами ве
лись сильныя аттаки. Ыа пра- 
вомъ берегу у Нарева, въ paio-

Стренкова-Гура, па ynacTKi 
Страбля-Б'Ьльокъ и у Лишшцы, 
въ 2 0  верстахъ къ сЬверо-за- 
паду отъ Бреста, на аттакован- 
внхъ участкахъ наши войска 
продолжаютъ удерживать про
тивника. Въ отраженШ насту
пления горманцевъ у Лишшцы 
участвовала наша конница, ат- 
таковавшая большими силами 
непр1ятсльскую пехоту въ коя- 
номъ строю.

Ua БугЬ, къ востоку отъ 
Влодавы противпикъ, утвердив
шись на правомъ берегу р'Ьки, 
съ утра 6 августа направилъ 
дальн'Ьйш!я усил!я вдоль шоссе 
па Пив1у.

У Ыово-Георг1евска германцы 
посл̂ Ь овлад'Ьн1и л'Ввымъ бере- 
гомъ Р'Ьки Якры сосредоточили 
всЬ свои уоил1я на сЬверномъ 
отдЬлЬ, раоположенномъ къ 
запалу отъ рЬки Якры до Вислы. 
Непрерывной бомбардировкой, 
выпуская ураганы спарядовъ, 
они почти разрушили паши 
укрЬплен!я въ этомь отдЬлЬ. 
Вечеромъ 5 августа ими былъ 
окруженъ одинъ изъ фортовъ 
въ Зевмысловскомъ paioiib, и 
ВатЬмъ они направили свои 
колонны, нс считаясь съ огром
ными потерями вътылъ Закро- 
чимскому сектору. Это поста
вило наши войска въ необхо
димость отойти въ ночь па
6 августа на 'липш старыхъ 
фортовъ, впереди центральной 
ограды. Разрушивъ затЬмъ въ 
течеш'и слЬдующаго дня огнемъ 
два изъ ятихъ фортовъ нЬмцы 
рядомъ кровопролитиыхъ штур- 
мовъ овладЬли ихъ развалина
ми и затЬмъ переиооли огонь 
па центральную ограду. Месть 
черезъ Наревъ и оставленные 
форта сЬверпаго огдЬла нами 
взорваны.

Отъ штаба Кавказской 
ари!и.

За .6 августа на всемт. (|)роп- 
тЬ боевыхъ столкнове1пй не 
вронсходило.

СЕВАСТОПОЛЬ. 6 августа. СлЬ- 
довавш||1 вдохь Аватол1йскаго бв-
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