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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 2-го А вгуста 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Въ paioirb юго-восточн'Ье Ми- 
тавы 80 1юля германцы оттЬо- 
нены нашими войсками за р*- 
ку Аа. При отход* противника 
нами захвачены шгЬнныо. 11а 
иаиравлоп1Яхъ отъ Якобштадта, 
Двинока и Вилькомира мы про- 
должаомъ таюко гЬснить вой
ска цротивника, преодол*вая 
его упорное сопротивление. Въ 
paioH* Конны аттаки гермак- 
цевъ пока прекратились, артил- 
лер1йск1й бой продолжается. На 
фронт* между Наревомъ и Бу- 
гомъ наша контръ аттака, про- 
нзведенпая 29 шля, облегчила 
войскамъ сЬвернаго участка 
названнаго фронта отходъ па 
нисколько поданныя назадъ по- 
зиц1и. На путяхъ отъ средней 
Вислы мы, въ соотв*тств1и съ 
обшей обстановкой, оставили 
Соколовъ, Идледъ и Луковъ. 
Въ общемъ же, на фронт* на- 
шихъ войскъ, находящихся на 
л*вомъ берегу Буга, за 30 1ю- 
ля крупныхъ столкновенШ по 
было. На правомъ берегу Буга, 
на Золотой Лип* и Дн*стр*— 
безъ существенныхъ перем*нъ.

Соучастники нын* казнен- 
ныхъ государственпыхъ про 
ступников'ь Мясо*дова, Бориса 
Фрейдберга, 1Пл1ома и Арона 
Зальцмановъ—Отто Ригерп.,
Давидъ Фрейдбергъ, Роберть 
Фалькъ и Матеушъ Микулисъ 
военвымъ судомъ приговорены 
къ смертной казни. Приговоръ 
приведенъ въ исполнение въ 
ночь съ 25 на 20 шля. Проч1е 
соучастники приговорены: ба 
ронъ Гротгусъ къ каторг* безъ 
срока, Оттонъ Фрейнатикъ къ 
каторг* на 8 л*тъ и' жена каз- 
неннаго Мясо*дова—Клара Мя 
со*дова къ ссылк* на поселе 
в1е.

Отъ штаба Кавназсной 
арм!и.

29 1юля на Приморскомъ и 
Ольтинскомъ направлеп1яхъ— 
перестр*лка. Въ Пассинской до
лин* турки два раза ве.ти на- 
ступлеше по всему фронту, но 
наши, подпустивъ ихъ на близ
кую дистанц1ю до 200 шаговъ, 
оба раза отбили съ громадни.мн 
для противника потерями. Нами 
захвачены 1 штабъ-офицеровъ, 
5 оберъ-офицеровъ и 130 аске- 
ровъ. Одинъ изъ кавалер1й- 
скихъ полковъ аттаковалъ 
стрелковую цЪпь турокъ у се- 
лен1я Мармузъ, мпогнхъ зару- 
билъ и взялъ пл*нныхъ, чис
ло коихъ выясняется. Колонна 
нашей конницы, высланная къ 
Мелазгерту, захватила 24 офи
цера, выпущенныхъ изъ Эрзе- 
румскаго училища. Въ paion* 
Даркотъ- -Булахъ удачныя сто- 
лкиове1ня нашихъ конныхъ 
разъ*здовъ съ турецкими. Ка
зань Трепочкинъ одинъ съ 
шашкой бросился на турецк1й 
дозоръ изъ 7 челов*кт. и 
взялъ ихъ въ пл*пъ. Ва осталь- 
номъ фронт*—безъ перем*нъ.

....  Обзорь военныхъ дЬйствЫ „На
шего ВХстииаа» оть 28 Шля. 1U 
гшкскояъ Baapaejcaia наша эскад-

р о ш , аоддвржаапыв арталлармВ, 
аттакоаади вхяцевъ у ныаы Кадьн- 
цсяъ, опрокапуди ихъ и ор«сд*да- 
вали до Авровнп Мурашки.

Къ  юго-востоку отъ Матаиы аро- 
всходили лишь стычки аорвховыхъ 
отридовъ. Ни фрокт-Ь и*ствчокъ 11о- 
педвлн-^Скоаишки— Лелюнцы н-Ьн- 
ци  воодвократно иита.таоь аттако- 
вать наши участки, по всюду были 
ртброшепы, при чаиъ ва пфкою- 
рыхъ |Ш 1равдоа1ахъ атвго рлйаив 
ваши воКска, перейди въ контръ- 
ваступлеи1е. вогЬснлли вротнявика 
и аахиатили п.1*аыыхь.

Въ общоиъ въ Првбалт1Йс|и)иъ 
район* в*иаы  ааачитолыю уввлн- 
чавають свои силы вутеаеъ ооре-. 
броски ихъ съ  другикъ  участкооъ 
нашего обишрнаго фронта, а также 
съ эапалвой грявицы.

Пвродовыя аозиц1и зааадяаго 
фронта крФпости Ковко энергично 
аттакуютса оротаванкоиъ. 11*нци 
ведутъ ааступлеа1е круавыии колон- 
ваии подъ прнкрыЯоиъ сосредоточев- 
иаго огня тяжелой артилдор1и. Про- 
тиввикъ лесетъ огроиаыа аотерн 
отъ иогучаго огая крфаоств. Вой 
продолясвется.

Па дфвоиъ берегу НФиапа паши 
части овладфдв деровняии К.1ейте  
в Ж иувдкв , ввхвативъ болФе 50 
плФвпыхъ.

На фропт* Огояецвой крфаостя 
сильная перестр'Ьлха. итлФльвыя 
попытки вФнпевъ атгаковать ваши 
аФкоторыс породовыв участки всюду 
отвиты.

Па ЛонжипсЕоиъ и Островскоиъ 
в я п р я и л в в 1 а х ъ  ожесгочелоыо бон. 
Иапш войска геройски сопротивля
ются аревосходыынъ силамъ оротив- 
вака, ваяося ему громадныя потери. 
Посл^ ряда О ^ш опихг аттакъ съ 
большимъ урооомъ п tицaм ъ  удалось 
захватать доровии Щ еиапково в 
Гостеры.

Нпжпее течоп1о Царева п Евслы 
остзвлеаы вашими войсками, кото
рый въ связи съ общой обстааов- 
кой отошли въ восточиомъ паира- 
B.ieafB, поквпувъ Варшаву н 11вао- 
городъ.

Противпвкъ npuciyuaerb въ оОло- 
жев1ю 11овогеорг1евска.

На остальпыхъ участкахъ фровта 
между Вислой и среднимъ течов]емъ 
Нуга упорный бой ороисходилъ .лишь 
въ pafioirb Любартова, гд'Ъ паши 
части, отбввъ р«дъ яростаыхъ 
аттакъ оротиввика, захватили свыше 
500 пл'Ьииыхъ.

П Е Т Р О ГР А Д Ъ , По св'Ьд'Бв!ямъ 
Краснаго Креста, 21 1юля железно- 
дорожоые пути товариоВ стаиШм 
Варшава— Брестскв!^ подверглось 
o C c rp tiy  вепр1ятельскаго аэроолапа. 
Одна изъ бомбъ уиала у саввтар- 
ваго ио^зда в разворотила путь. 
Осколками ранипы сестра милосер
ды и два саявтара и убатъ железно
дорожный рабоч1й изъ персовала 
пйтательио-иоревязочиаго иупкта.

П Л Р И Ж Ъ . 31 1юля. Дневпое оф- 
фищалыюе сообщои1е: Иъ^Артуа по
пытка аттаки, пронзводеппая|гермаи- 
цами аъ c ia o py отъ замка Карлейль, 
легко отражопа. Бъ Лргоипахъ гер
манцы возобновили вчера къ вечеру 
аттаки въ ceK T opt, заключовиомъ 
между дорогой Биыарои.1ь-Ньенъ*Ле- 
Ш ато и ушельемъ Лаугвйтъ,^ но от
ражены иосл'Ь горячаго боя, во.вре
мя котораго прим'Ьиялись граваты и 
подрывные снаряды. Ба оста.1ьиомъ 
иротяжоп!и фровта ничего суще- 
стеепнаго.

Б А Р И Ж Ъ . 30 1юля. Оффшиадь- 
ш>е сообшеп1е въ 3 часа дин: Бъ 
Артуа артвллср1йская uepocrptaxa 
11 боя оодрывпыми снарядами во- 
кругъ  Суше. Бъ Лргоипахъ iienpia- 
тель ночью дважды аттаковалъ наши 
траншеи въ paflonii Мари-Терезъ и 
Фонтепъ-о-Шармъ, ни быль отбип>. 
Бъ Ле-Протрскомъ л^Ьсу довольно 
оживлеппый траншейный бой руч
ными гранатами в бомбами. Въ Бо- 
гезахъ, у Ленжа, аттака аепр1ятеля 
отражена ручными гранатами.

Р Б М Ъ . 20 1юля. CnoCmeiiie главной 
квартиры: Бъ 'Квдор'Ь наша артил- 
лер1н ycnhiHHo AtflCTBOBa.ia протикъ 
си.тышхъ укр'Ьилен1й горныхь рав- 
Мйнъ. Пепр1ятеть 6e3yciitim io пытал
ся отбросить насъ отъ занлты.хъ ио- 
зин1й.

27 1юля наши войска отразили ат- 
таку оъ Aoauat Сеастевъ, иротввъ



Мовте Далль-Ренб!внко, я настувле- 
в!е вепр1ятеля отъ Сейвофеля.

Пъ KapHia ожесточеввый артялле- 
р1йск1й бой по всему фронту и ое* 
больши столваоввв1я пехоты. Не* 
□р1ятвль безусп'Ьшно пытался уста* 
воввть |подвижвы1  заграждвп1я пе-
&едг вашими травшеямв у Монте* 

[едетто.
Близъ Ш авы  вчера мы отразили 

2 аттакИ) ооддержаввыя многочис
ленной артиллер1ей.

Въ Карсо мы отразили въ иочь 
на 28 1сля аттаку у Сейбюзы в ут* 
ромъ контръ-атакой ва в'Ькорыхъ 
пувктахъ фронта достигла значи* 
тельваго успеха. 2 роты штыко- 
вымъ ударомъ oвлaлtли свльво ух* 
р^оленной вдающейся въ лвв1ю ве- 
пр!ятельскаго фронтл высотой, но 
всл‘Ъдств1е состредоточевнаго артил* 
лер1йсваго огня и ожесточенной 
контръ-атаки удержать ее не могли.

Въ cexTopi Мовфалькоае австр1й* 
ская артвллер1я возобновила огонь, 
но безъ результата.

Н И Ш Ъ . иРгсзао Вигеап* сообща- 
етъ отъ 27 1юля: Мы воспрепятство
вали ружейвыиъ в артиллер{йскииъ 
огиенъ нопыткамъ вепр{ятеля yEp-b- 
пнться въ нФсколькихъ пунЕтахъ на 
Л’Ьвомъ берегу Савы и Дуная. Бъ 
ночь на 28 1юля ваша артйлдер{я 
ycntm ao o6cTptaflxa непр1ятельск{е

обозы ва пути отъ Вершерова хъ 
ОршовЪу а таЕжс близъ деревни Ис* 
совицы и ВТ, окрестностяхъ Сокол- 
ваца. Бъ  эту ночь иепр1ятель выпу- 
стилъ два снаряда, убивъ ребенка 
въ Тек1и, зaтtмъ отхрылъ ожесто- 
чевпый арт1илер1ЙскШ в ружейвый 
огонь по вашему берегу блвзъ Де- 
ге. Наша вртвллор1я быотро нриве* 
ла къ молчав1ю веир1ятельск!я ору- 
д1я.

28 1юля, въ 9 часовъ утра, непр1- 
ятедьск(я солдаты ва двухъ ]Шлюп- 
кахъ пытались переправиться ва 
правый берегъ Дуная близъ старой 
турецкой крепости Голуб^цъ. 
пустивъ вепр{ятеля на разстоян1в,15 
метровъ, мы открыла уничтожаю- 
щ(й огонь.

Т Е ГЕ Р А Н Ъ . 30 1к>ля. РусокШ и 
англ1йск{е иовсуды въ Кермавшах'й, 
^ебывавш1е ^  последнее время въ 
ламадавъ, отправились на лнлхъ въ 
Кермапшахъ въ сооровождоп1и ^ho- 
ихъ воввоевъ. Но слухамъ, герман- 
ск1й агоитъ въ Керманшах^ Шюве- 
ыанъ RBMipeeb воспротивиться upi- 
^зду обоихъ консуловъ. Министе^* 
CKifl кризвеъ тормозить n e t  Д 'Ьла. 
Нъ виду отсутств1я отв'ЬтстНадвыхъ 
лицъ, брожен1е вь Тегеран^ усердии 
развивается денокрагами, звачвтель- 
аое число которыхъ иодкуплеао 
BtM naM H .

Томская Губераская Tвпoгpaфiя.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Понед'Ёльникъ, 3-го А вгуста 1915 года^
I Ц Е ТП Н Ь Е. 29 P ro se  Пи-
re&u сообшаетъ, что въ uocjitAHie 
дни австр1йцы оролвдяютъ на всвмъ 
фронта 6 o jte  оживдеииую д'Ьятель- 
ность, какъ со т р о н ы  Грабово и 
Гацво, тавъ н въ Герцеговии'Ь и 
Катарро, гд1( артиллер!бское состя- 
зав(е си-Ьвидосъ AtOcTBiaiiB o ix o -  
ты, во мы успешно отбивали всюду 
неар1ятельск1я аттаки. Лвстр{Вск1е 
аэропланы ежедцеано проявляются 
для разв^докь вадъ вашинв соэвц1я- 
ми. Артидлер1йск1е бон всегда за* 
вавчивалвсь для насъ усв^шно.

Р И М Ъ . Сообщев!е главной квар
тиры 30 1юля: Бъ 30Hi неудобвой 
и возвышенной, находящейся ори 
вход-Ь въ долнву Фурвы (Адды), ве- 
пр1ятель, эам1чеавый уже 22 1ювя 
на высогЬ В1осъ въ 3337 метровъ м 
въ вочь ва 27 1ювя отбротеввый 
череэъ леднвкъ Форау, аттаковалъ 
наши возищн оередъ гостинницей 
того же вазван1я въ то время, какъ 
другой отрядъ продвинулся черезъ 
возвышеавость Севедадь въ 3627 
метровъ до завятвой вами аозац1н 
Капанна-Педекъ. Однако, благодаря 
д'Ьятельаости и безорестраввой бди
тельности оашихъ адьв1йцевъ, яес- 
мотря ледвнкм и высоту горъ, намъ 
удалось пом*Ьшать этвмъ см^лымъ 
ооиыткамъ м отбить вепр1ятеля, ко 
торый вашей ковтръ-аттакой обра- 
щенъ въ б'Ьгстмо.

Нъ Kaaopt иронсходвли веболь- 
ш1я Олагопр1ятиыя намъ стычки въ 
горвыхъ додивахъ Авс!ен; въ одной 
наъ вихъ мы захватили 40 нмпера- 
торокихъ CTptJKOBb. Частные 'o i -  
хотаые артиллор/йск1е бои происхо
дили также въ Карв!н. Въ долина 
Повтебба австр1йск1й отрядъ вытал- 
ся водвятьгл по нтальявсаому скло- 
ву, но быдъ аттакованъ в обращенъ 
въ б-Ьгство.

Въ Карсо днемъ 29 1юая ничего 
существениаго, кром^Ъ обычной не
большой перестрълки.

Л б и н ы . 21 )юля Передають объ 
усв-Ьшнонъ иродиджен1в боевъ во- 
кругь  Крит1н. Союэввкв продвину
лись на пять иидъ внутрь полу
острова. U enpiflTejbcK ia батареи от- 
в^чаютъ слабо. Бсл'Ьдств1е оревра- 
щен(я сообщев1й непр1ятель не ао- 
лучаетъ оодкр*Ьалев1Й. Фравцу8ск1е 
вошшые суда безпрерывао разруша- 
ютъ T ypem de батареи на аз{атскомъ 
берегу.

Ш Ъ . 30 1юля. Съ I часу дни 
до З хъ австр1йцы обстреливали ти- 
желой артиллер1ей цевтръ Белграда. 
Повреждено нисколько домовъ. Т о ч 
ный apвцtлъ сербской артиллер1в 
быстро заставилъ неор1ятеля умолк
нуть.

РИМ  Ь. 31 1юля. Оффиц1альвое 
сообщев!е: Бъ Кадор'Ь близость ва- 
швхъ лив1й къ див1яиъ вепр{ятеля 
влечетъ частыя пебольш(я аттаки и 
контръ-аттакв съ o6tHXb сторовъ. 
Бъ вочь на 30 1юля непр1яте1ь ори 
свдьвомъ артиллер1йскомъ oraib нод- 
ступилъ къ пашвмъ нояымъ оозиц1- 
миъ на хребгЬ горъ Вольдильяно, 
аа верхпенъ Бордевол^, во ос- 
брошевъ. Иаоборотъ, нашниъ вой- 
скамъ удалось выбвть нвпр1ятель-

Отъ штаба Верховна го 
Г лавнокоиандующаго.

&ь Рижокомъ раПон'Ь 31 1юля 
безъ существеиыыхъ nepeMtin. 
Ыа 1шправлен1яхъ отъ Якобшта- 
дта, Двипска и Вилькомира 
противникъ пытался контръ- 
аттаками задержать паше насту- 
Bneiiie. Идутъ встречные бои.

У Ковно въ течен1и ночи на
30 1юля нашими войсками вновь 
отбиты 4 аттаки германцевъ 
иа западный позищи. Лртилле- 
pifloKift бой продолжается.

На фронтЬ между Ыарсвомъ 
и Бугомъ—безъ существенпыхъ 
nepoMtHb. 3 1 1юля шолъ горячШ 
бой въ район'Ь ю1'о-западн’Ье 
Цехавовца. У Ыовогеорг1евска 
въ течен!е посл’Ьднихъ дней 
артиллср1йск1й огонь, а также 
мелк1е бои, столь миогочислон 
ные върасположенш сторожевою 
охраиетя. Ыа л'Ьвомъ eepeiy 
Буга боевыя столкновешя въ 
охраняющихъ частяхъ, HM’bemiB 
въ ночь на 1 августа болЬе 
упорный характсръ лишь на 
направлешяхъ сЪверн-Ьо С̂ Ьд- 
леца и въ райо1гЬ Лукова.

Ца правомъ берегу Буга, на 
Золотой Лип* и Днестр*—безъ 
перем*нъ.

Оъ Рнжскомъ район* безъ 
псрем*нъ. Ыа цаиравлеи1яхъ 
отъ Якобштадта и Двипска бои
31 1юля и 1 августа пр1обр*ли 
бол*е упорный характеръ. Ыа 
фронт* между Ыарсвомъ и Бу 
гомъ настойчивые аттаки гер- 
манцевъ нами отражались съ 
усп*хомъ.

Ыа л*вомъ берегу Буга 31 
!юля и 1 августа противникомъ 
велось усиленное наступлен1в 
на наши позицш вдоль ,жел*з- 
ныхъ дорогь оть С*длеца и 
Лукова. Ыаступлеи1е нами сдер
живалось, причомъ за 1 авгу
ста захвачено до 800 австро- 
германцевъ съ в*сколькими 
пулеметами.

У Ыовогеорпевска—бомбарди
ровка пепрштелемъ укр*плен1й 
оруд1ями крупвыхъ колибровъ 
и рядъ частичныхъ аттакъ ва 
различные отд*лы кр*пости. 
Аттаки въ общемъ отбиты.

Ыа правомъ берегу Буга-безъ 
существоииыхъ порем*нъ. Ыа 
Золотой Лип* въ район* къ 
югу отъ Дунаеве наши передо- 
выи части 81 1юля произвели 
удачный поискъ въ расположе- 
ш'и германцевъ. Нами уничто
жены ихъ искусственпыя пре- 
пятств1я II захвачены два ряда 
окоповь, защитники коих ь пере
колоты.

11а Дн*стр* 31 1юля II въ 
ночь на 1 августа, въ район* 
устья Стрыны и близъ Ш1аден1я 
Золотой Липы—частичный стол- 
к11ове1пя, поддержапныя со сто
роны авотр1йцовь спльпымь 
артиллорШским ь огнемъ лог- 
кнхь II тяжелыхъ оруд1й.

cKie отряды укры8ш1вся на зааад- 
вонъ скдов* Мовтипьяво, въ пача- 
д * доливы Рейвцъ.

На Иэонцо нвпр1я1вль пронзвплъ 
Д0ноас1рац1ю противъ вашихъ пози- 
цШ на укр*ален1яхъ Слева в .Мяр- 
зли, па горвовъ массив* Мовтенеро, 
в протввъ высотъ, недавно вами эа- 
воевапныхъ къ востоку отъ 11лавы,но 
отброшовъ.

На Карсо 30 1юдя во время евль- 
ноВ бура H onpiaTojb бозуса*шнп 
пытался ЯЯ031ППО аттаковвть ваиби- 
1*0  угрожающ*) ому nauiB волсту- 
аы къ ого траашоямъ. Аттака отби
та.

Томомам ГубврномйГТивогра1р111,



Брэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфваго агентства).

Вторникъ, 4-го А вгуста 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Пт. j)anoiiib Пауска въ ночь 
па 2 августа наши войска вновь 
погЬсшиш гермапцевъ кт. p t ic b  
Ла. UenpiaTCJii.cKie контръ-ат- 
таки отбиты, па Лкобштадт- 
скомь II Двнпскомъ паправле- 
iiiBX'b Оезъ существепныхъ из- 
м1шен1й. У Ковпы продо.икают- 
ся пгпрсрывпая бомбардировка 
II упорные аттаки германцами 
укр’Ьплен!!! западнаго фроита. 
Между Иаревомъ и Бугомъ 1 
августа бон велись оъ большимъ 
упорствомъ. Рядъ arraiTb про
тивника быль отбить съ гро
мадными для него потерями. 
На лЬво.иь берегу Буга безъ 
круппыхъ столкнове1нП.

На остальныхъ участкахь во- 
сточнаго ijipoHTa MtCTaMii и ру
жейный II артиллер1йс1нй огонь. 
Сколько нибуль зпачительпыхъ 
боевъ столкновен1й не было.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

30 !юля па Приморском1>
направлсншхъи Ольтнискомъ 

перестр'Ьлка.
В/» НасспмскоЯ ' Д о л и п Ь  ата

ки т у р о к ъ  в ъ  течение лыя отби
ты съ большими для пихъ по
терями.

Къ югу отъ Кара-Дербота ог- 
повоП боЛ.

Ца Ьзвфратскомь naiipaimoiiiu 
одна пзъ пашнхъ колониъ про
должала прссл'Ьдовать турокъ 
и нм*Ьла боЯ, иоол11 чего заня
ла Молазгертъ. Пъ точеп10 су- 
ток1> памп захвачено бол'Ье 200 
чРЛов’Ькъ въ пл-Ьнъ.

lia Ьаискомъ направлен1и 
пашь отрядъ им11лъ столкно- 
Bonie съ курдами, которымь 
наиесь пораягеп1е и мпогихъ 
взялъ въ ол'Ьнъ.

Uu осталыюмъ фроигЬ—безъ 
перем^нъ.

— За 31 !ю;ш на Примор- 
скомъ направлен1и перестр']Ьлка 
Па Ольтиискомъ направлсп1и 
1 августа попытка турок1> пе
рейти въ иаступло1не останов
лена пашимч! ружейнымъ и пу- 
лсметпы.мъ огнемъ.

Въ Иассинской долинЪ по- 
упорнаго боя мы овлад'Ь- 

;ли хреОто\п> кь западу отъ 
Жара-ДерОепта. ВсЬ попытки 
турок-ь вернуть утраченный по- 
аишн 0СТ11ЛПС1. безъ результа
та. Эокалронъ одного нзь на- 
шихъ славпыхъ полковь пало- 
томъ па турецкий обозъ забралъ 
игь пл'Ьиь прикрыт1о обоза и 
•большой O'prb скота. Въ обо- 
alj были повозки съ гранатами 
и винтовками.

На осталыюмъ фронтЪ бое 
выхъ CTOflKHOBeuift не было.

Бахершпици и yкp tllи лcя  танъ. Въ 
то жо иреыя другой отрядъ завялъ 
йажаый узедъ альШйсюй cooCmeuiB 
къ зааалу отъ Форчелды. Наша 
артиллвр!» па Изомцо открыла yuu- 
чтожаюпий огонь по пиир1ятельскимъ 
yвptпJeпiямъ, защищающим ь бас- 
гойпъ Инццо. Одна изъ пе[)р1ятодь- 
скнхъ баттарей, искугио скрытая въ 
iien iup t па C вияж aкt, совершьвио 
разрушева.

l le n p iB T U .’ih  ua К»рсо въ ночь па 
31  1ЮЛЯ ВЫ иуГЛИЛЪ ОГрОМНиО ЧИС.10 
св'Ьтдшихся фугасивъ по иашимъ 
аозяц1лмъ, во ирвдпривимаи идвако 
аттакъ. Паша артиллнр1я и р и д о д - 
жаоть мвт1двч«*скя разрушать во- 
пр1Я толъ ск1я  y K p t Q jo u ia ,  иричомъ 
въ u tкo тo p u xъ  м'Ьстахъ позицш 
иопр1ятедя вротввъ вашвхъ око- 
повъ 1Ы Сейбусси были разрушевы, 
а солдаты, занимавш1е эти окопы, 
обрапщиы пъ 6trcTH0 и большей 
частью веробиты нашвмъ ш р а в в е д ь -  
выиъ ОГНбМЪ.

Въ uocлtдиio дип пoпpfятoдьcкie 
НЭрОШвНМ noptAKO появляются нъ 
области Изоыцо. Наша арти <лвр1я, 
cueu liub iia  ирниоровлонпая къ отра- 
Ж01пю низдушпаго ирага, удачво об- 
стр^липаетъ обращаеть въ б^гстно 
цоир1ятбдьсквхъ лотчиковъ.

—  Оффащальиов сообщев!'* глав
ной квартиры ить 2 августа: Въ до- 
л u ll t  ptKU Лдвжъ 11опр]ятельск1Й 
бдивдироваипый 1ю 1идъ, свабжепиый 
пушками малап) калибра и вуломе- 
тамн, сд^Ьдазъ iiu iiu iu y  атакоиать 
вашу стапц{ю Сорравалло, но былъ 
легко отброшоиъ. 1а же участь по
стигла слабив атаки, наиравлеввыя 
ииотивъ иашихъ 1юэиц1й ва Мовте- 
Мадж1о и на uiOCKorupbt къ c te e - 
uu-западу огь  Лмз1еро. Въ долввахъ 
llououa, ва верхное тичов1и Л1епце« 
ввпр1ятель большими силами атако- 
надъ иозвцш, подавяо нами захва- 
чвшшя, но uoCAt силышго боя дол- 
жинь былъ огступить съ тяжелыми 
витерями.

Въ x o ju B t Свкстопа 31 !юля ве- 
пр1ятвльск1я укр^плевЫ перестали 
отв’Ьчать па огонь вашей артилле- 
р1и. llam a вЬхита вридвивулась 
нпередъ до склопояъ Сейкоффеля и 
Кродароссы. Главиымъ образиыъ въ 
eacce iln t Илсдцо и aou t Мовтеве-
ро. Наша u tx o ra , водь прикрыВемъ 
тяжелой артвллер1и въ Ivaиaaлt до
стигла аиачите.1ьиаго yen txa .

Ивир1ятельск1Й блипдировапный 
во'Ьадъ соабжишшй легкой артилле* 
р1«й пытался атакооатькрайпее пра
вое крыло вашвхъ 11озиц1й къ юго- 
востоку отъ Мовфалькоае, во ве 
нмtдъ ycu txa .

НАЕИЛС!). 2 августа. Дневпое 
оффиц1адьвое сообщев1о: Бъ тече- 
Hie вочи происходила бомбардировка 
воаиц1й, какъ вами, такь и вав1внъ 
вротаваикимь, особовпо ожегточев- 
пая въ А ртуа, въ соктерЪ Суше, 
Ролепкуръ п къ Шампави, у укрЬ- 
илшйй Ьожежуръ. нъ Лотарииг1и и 
у Еийовъ. Между Уазой и Эвомъ мы 
взорвали миау къ северу отъ Пюи- 
саленъ и uoc.it ожесточенпой ру- 
кип.11шюй схватки завяли воровки.

Яъ Аргоппахъ бои ручными гра
натами в водрывными сварядчми въ 
Куртошисъ и <1>оптенъ-и-111армг. 1Н  
Яогезахъ, въ p a lu u t Лафакъ взорва
лась германская мина у высоты 00, 
къ г)гу отъ Юссъ, не ирнчививъ памъ 
потерь и матер1альвыхъ поврежде-
В1Й.

Отрядъ в.1ъ 19 аэроплавопь бон- 
барлвровалъ военные парии в скла
ды германцивъ иъ xoAunt Сиада. 
Сброшено 108 бимбъ. B e t вернулись 
поьродимыяи.

—  Оффи1иальвое еообщвн1е 2 ав
густа И  час. вочора: День иро- 
шолъ лвиокойно иа всемъ фронгЪ. 
Иъ Лрговпахъпаш в артилдер1я оста
новила u6cTptxb  веир1яте.1емъ К ур -

Иъ

РИ.МЪ. 1 августа. Сообщвн1е глав
ной квартиры: Бои во ту сторону - -  ___ ____ ^ ___
Кадора стаыовмгся псе 6o jte  нвтев-1 тешоссе в Фонте ib-o i n u p i r . . .  
гивимик. Б ь  области Мопте-ilp ian o  coKTopt Багатель взрывъ мвпы выз 
penpiare jb, иоддержвваемый много-{валъ бой за обладан1е воровкой, ко- 
чнеливвой артиллер!ей, пытался торая осталась за нами. 11епр1ятель 
произвести ковтръ-аттаку протввъ I выпу«ггилъ utcKoabKo спарядовъ изъ 
пашей аозяц{и, во отбротевъ n o c .it I дадьвобойиыхъ оруд1й по пезащи- 
«ожестпчевваго боя, аонеся тяжелыя щошюму городу. Мопдъ-Дидьо. На-
шоторя.

13ъ Сикстявской долноф въ то 
(вреяя, какъ ваша артиллер1я об- 
nrrptAHBH.ia пепр1ятсля, отрядъ па- 
иней n txoTu вскарабкался на вер- 
1шипу Оберъ-Бухерканцвля, ваходя- 
1шуюся к г  юго-востоку отъ Оберъ-

1ИИ батареи остановили 11епр1ятель- 
ск1й огонь. Сь другой стороны, въ 
отвЬтъ ва бомбардировку Сенъ-Д1е 
и вашего лагеря у 11еттштейва, къ 
западу отъ Лпижкопфа, мы o6cTpt- 
ляли стапц{ю Сентъ-!Мар1омивъ и 
германск1й лагерь у Барропшталя.

Том скм  Губернская ТжаографШ*


