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^ ЗЕТРОГРАДЪ. 22 августа въ И I — Главвокомаадующ!» шестою 
!. утра въ Звмпемъ дворц*Ь, вг|арм!ей геперадъ-адъютаптъ Р у з-

Шломъ эалФ оодъ личаымъ пред- 
; ̂ дАтедьствоиъ Государя ИпператО'
, рд состоялось открыт!е знс1}дап<й 
: особыхъ оов^щавШ для обсуждов1я 
7 ■|оОъедввен1я iitpODpiflTiB do обо* 
;• p ia i  государства, по обезоечеп!ю 
г тэпливош» аутей сообщев1я, госу- 
д Д9рствеавыхъ и обществввпыгь уч* 
1 раждев1Й в оредир1ят1й, работаю* 
' щвхъ для Ц'Ьдей государствоваой 
оборовы, по ородовольствопному дt- 
лу в DO перевозвЗ; топлвва в про* 
довольствеввыхъ в воевныхъ гру* 

•' зовъ. ЗасЪдан1в было открыто Гост* 
д двремъ Имвераторовъ, ирвчемъ 1 о* 
) стдарь взводвл-ь обрататься къ при- 
I гутствующввъ члевамг cobimaiiia 

Р'Ьчью. ЗагЬвъ были провзнесе* 
вы р'Ьчн уаравляющвмъ воеппывъ 
кнввотерствомъ Полввавовымъ, пред* 
сбдатодемъ Гос. Сов±та Кулоязи- 

. вымъ в предс'йдателбвъ Гос. Думы 
*Родзявко. liocat р%чи Родзямвоза- 

(гЬдав{в было закрыто. Государь Им> 
оераторъ и члены сов-Ьшав)й пе
решла въ смежяый залъ—золо^ю 
гоствввую. Зд^сь Государь съ Го- 
сударывей Алексавдрой Оеодоров* 
ной н Пасл^дпвковъ Цесареввчеиъ 
изволив обходить члеаовъ синФ>ша- 
Bift в ввлоствво съ ввии 6cc1)A0- 
ватъ. Въ HCxoAt ABtnaAuaTaro часа 
Ихъ Величества съ Насл^дниконъ 
Цесареввчеиъ отбыли при вликахъ 
• ура* члевовъ совЬщавШ.

ПЕГГРОГРАДЪ. 22 августа. Опу- 
б)лнковавъ B c e o o ju a B B tflm ift  раппртъ 
бывшаго коиевданта кр1шости Ос 
ссовецъ генералъ*ва1ора Бржозовска- 
rfo о д1йствГяхъ гарввзона въ течо* 
Biie в ‘/а н^сячной осады к р ’биости

12»  Ь
вой Его Величества рукой ваввга* 
во: «Выражаю самую глубокую бла* 
годарвость всему составу в бывше* 
жу гарввзову дс^лестваго Оссовца'

г к ! й назпачаетсл главаоконавдую- 
щимъ арм1яив ctBopiiaro фронта.

Кони11дух)ш1й четвертою ари1ею 
гепсрадъ*отъ-ввфавтвр1а Эвертъваз* 
вачается главнокомапдующеиъ ар* 
м1ямя ЗАпадваго фронта.

А0И1Ш. 21 августа. Сообшають 
пзъ Ковставтввополя, что подъ пред* 
с'Ьдательствомъ Голып -паиш состо* 
ялся воеввый совФлъ; ptmeiio орга* 
пизовать вторую ляп1ю обороны оа 
iioayoCTpoRt Pauni у fCnccaiia, гдЬ 
будетъ сосредоточено ̂ ЮО,ООО bo6ckl.

— Сербское правительство сооб
щило державаиъ соглис{я свой от* 
BtTb, въ которомъ увохввается о 
желательной сербско-гречоской гра*
B H l l t .

ПЛРИЖЪ. 21 августа, Гопаадшвъ 
эвяввлъ коррес(10 вдовту „Temps'*, 
что слуха объ г-кпнчательномъ сог* 
лашен}и между Typulefi и Болгар1вй 
прижд0 нроие1шы, идпако, есав дру* 
г1е переговоры получать дурной обо* 
ротъ вгл'Ьдст81в иепредупредитель* 
воств (/ерб1н и Грсц1в, то повоз* 
можно првдендЪть оосл^дстн{я.

— Оффиц1альное сообщеп1е 21 
августа: Ожесточстшо артиллер{й- 
CKie боя происходили во моогихъ 
пупктахъ, въ осоОеппостя въ Артуа 
—въ секторах'ь Лороттт» и Иеввлль, 
между Со-чмой и Уазой, въ раювяхъ 
Фукскуръ, Данкуръ и Тйтьол», иъ 
Шамоавн^въ окртстпостяхъ Суэпа 
и иъ Apromiaxb, на Лотарвнгскомъ 
фр01гг1>—въ долипЪ Ремабуа и ок* 
рестиостяхъ Гоодрексова и Шазеля. 
1{ъ Вогезахъ артилде^1йсв18 огонь 
въ ра1оп»хъ, Лессе и Бярепкопфа.

JJAllIIIllJTOH'i). 21 августа. Аме-
|.ГЖ»ПТТ<'ГГ|П я-й|\ЯП11Я1|а  ГвЛЛопг-». па-
реда.1Ъ врезидепту Вильсову посла* 
в(е папы, касающееся мира. ЗатНЬмъ 
кардппалъ бы.п. пршять государ- 
ствепвымъ секретар<мъ Лапсипгомъ.

Хомсмам РуОернск&н ТвииграфЫ.
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ПЕТРОП’ЛДЪ. 22 августа, графь Ев. Саблниь и пеПОь- 
I’t'O., произносевиая Госуда-, хирурга Фодоровь.
ром'ь Пмдсраторомъ при от-| ------------
крыи'и. осчбаго сов'Ьщан!я: ; -

„Д'Ьло, которое доручеир, осо-; ЧТЪ 
0OMV оов*щап1ю по oOopoirb
государства, самое главное и 
самое теперь важное. Это—уси* 
лонное cHaOmcHie арм1и Оосви- 
ми пршшсамп, котораго только 
и жлуть паши доблсстдия вой
ска, чтобы остановить иношш- 
МС1ЩОО HaniocTBio и вернуть 
усп11хъ нашему оруж'по. ' Соз- 
ванния Мною законодатсльпыя 
учреждмпя твердо и Оезь ма- 
л^йшаго KonoOaiuH дали MiA 
тоть единствеииый достойный 
1’осеш отв'Ьтъ, какого Я ожи- 
л я л ъ  огь нихъ; .Койна до пол
ной победы*. Я не со.чп'Ьва- 
юсь, что это голось всей 1*уо- 
ской З^млн. Ыи принятое вели
кое ptflieHie T |> e 6 y e ib  огь насъ 
и величайшаго напряжен1я си.ть.

Это стало уже общей мы 
СЛ1.Ю, но мыс,чь рту нилв ско
рее воплотить въ д^ло, и кь 
атому призвано прежде всего 
ваше coutmaiiie. Къ немъ обь- 
единепы для обвдаго дружнш’о 
зруда II правительство п из- 
брацпики закоиодательпыхъ и 
общестиониыхъ учреждтий и 
деятели нашей промышлеппо- 
сти, С Л О Н О М !., продотавнтоли 
всей дйловой I’occiii. Оь пол- 
нымъ дов11р1емь нродоставивт. 
вамъ исключительно широк1и 
полномоч1я, Я все время буду

штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Въ 1’ижскомТ) pafloiili Сезь 
существепныхъ перемЬдь. У 
с. Линдсц'ь наши войска, 
пореправивишсь въ ночь на 
21 августа обратно на л11внй 
берегъ Двины, оттЬенпли гор- 
маицевъ оть рькн и завязали 
упорный бой.

У (Еридрихштадта подь папо- 
ромъ уоилившагося нротивника 
и огня ого apTibbiepiii мы ото
шли утромъ 21 августа на пра
вый берегъ. ивнр1ятель пытает
ся нродвигаться также юго-во- 
сточН'Ье <1)ридрихштадта въ ца- 
правлеши жел4зпой дороги на 
Якобштадгь.

Между Свентой и Вил1ей 
боевыя отолкповеп1я такясе про
должаются. Меязду Вил1сЯ и 
LlliMauoMb иоложои1с нрожнее, 
но въ районЬ Мерсчъ 21 авгу
ста иачалъ обозначаться си;ш- 
ный нажимъ гсрмаицевъ. У 
Гродны съ утра 21 августа вновь 
начался горяч1йбой. Ваши вой
ска ворва;тсь въ городъ и аа- 
хватили 8 пулемстон'Ь и до 
l.'iOO плЪпцыхъ. Своим!, ycnli- 
хомъ они дали возможность со
вершить бозпрепятственно от- 
ходъ сосЪдшшъ частямь, ока
завшимся слншкомъ выдвину-

С1. глубокимъ вцима1иемь сл11-|тци11 вперодъ по сравненш съ 
ДИТ1. за вашей работой и В1., общимъ фронтомъ. Ыа

фроп!"Ь оть Гродны и дал̂ ЬопеоОходимыхь случаяхъ Самъ 
приму личное въ пей учаоЯс. 
Коликое д^ло передъ нами. Со- 
средоточимь на пемъ одпомъ 
воодушевленныя усил1я всей 
страны, оставимъ па время за
боты о всс.мъ прочомь, хотя и 
ваишомъ государствешюмъ, по 
но насущном!, для настоящей 
минуты. Цичто не должно от
влекать мысли, воли и силъ 
нвшихъ

на Ю1ъ  до верховья р. Яоель- 
ды съ противником ь им^ли д*- 
ло 20 и 21 августа лишь наши 
ар1ергарды, одорживающ!е его 
напоръ.

Ца правомъ берегу Стыры па 
фронгЬ Доржно-Олыка-Млы- 
новъ наши войска перешли во 
встречное наступлшпе, которое

а 21 августа развивалось усп*ш-
огь сдшшй теперь Въ район*Радзивилова пре

ли изгнать врага изъ наших-ь' '
^пред*ловъ. Для этой 1гЬли мы 
должны прежде всего обозпо- 
чить д*Потпующсй армш н со- 
бирасмымъ новымъ войска.мъ 
полноту боевого спаряжон1я. 
Эта задача ^отвын* вверена 
вамъ, господа, и Я знаю, что 
вы вложите въ ея иополнщио 
вс* свои силы и всю любовь 
къ Годин*. Съ Вогомъ за д*- 
ло!"

ПЕТРОГГАДЪ. 22 августа 
Государь Пмпораторь изволшп. 
отбыть изъ Царскаго села въ 
д*йствучшцую арм1ю. Вь исход* 
10 часа вечера въ павильонь 
прибыли Государыня Ллекоаид 
равеодоровиаоъ Ав1’уст*йшими 
Дочерьми. Государь, прощаясь, 
обходнлъ собравшихся для про- 
водовъ лицъ, а зат*мъ съ Го- 

ЬсударынвП и АвгусгЬйшими До
черьми просл*доваль въ са- 
лонъ-ваюнъ. Но выход* Ея Не- 
личестваи Ихъ Высочоствь изъ 
вагона И.ипсраторсюП по*здъ 

■ ръ 10 час. вечера отошелъ отъ 
►.дебаркадера. Государя вь по- 

*здк* сопровождаюгь: мниистръ 
.^ора, флагъ-капитапь Ииловь,,
 ̂^ItOnilnRUft I^nv.tnitnuia'tvi .Йворцовый комендант. Всей 
ковъ, въ должности гофмар- 

-'Тншш князь Долгоруковъ, комаи- 
.диръ Собственпаго Его Величе- 
'ства конвоя графь 1’раббе, фян- 
педь-адъютант^ Дрентельнъ,

тивникъ, пытавш1Яся, 21 авгу
ста утромь неройтн въ насту- 
плвц1е, нами отброшенъ.

Въ F a J iiin iii на фроит* р. Сс- 
рета лишь молк1о столкпово- 
1ПЯ. Въ общемъ за 20 и 
21 августа взято въ пл*иъ па 
фронт* огь Доражпо до Дн*отра 
свыше 00 офицеровъ и доЯ.боО 
ншкнихъ чиновъ съ н*скольки- 
ми пулеметами.

На Дп*стр*, въ район* За- 
лещнковъ противиикъ 20 и 21 
августа велъ также рядъ атакъ. 
Бой продолжается.

Изъ полученпыхъ дш1есо1нй 
выяснилось, что вь бояхъ 17 
августа на Стрып* въ район* 
а;ел*зной дороги Козово-Тар- 
нопо.чъ мы обязаны въ значи
тельной степени усп*хо.чъ на- 
ши.мъ бриинровиниымъ пуле- 
мотнымъ автомобилям!. ,Поб*- 
да“ и .Иылк1й“, которые сво
ей самоотверженной работой 
внесли безпорядокъ среди гер- 
манскихъ ВОЙСК!, и нанесли 
им'ь тяжк1я потери.

Отъ ш таба, Кавказской 
арм1и.

За 21 августа. Въ Пример- 
скомъ район* наша моторная 
лодка захватила два турецкихъ 
парусника, гружоиныхъ провГ



антомъ, и взяла въ пл^нъ во
оруженную команду.

Ыа Ольтинскомъ направлсн1и 
р'Ьдкая перестр'Ьлка. Въ Меляз- 
гертскомъ paioH’b -  столкяово- 
HiH нашихъ разъездов!» съ ту
рецкой конницей въ район'Ь 
селен1я Алхиза и Хулика.

На остальномъ фронгЬ безъ пе- 
м'Ьнъ

А0ИНЫ. 22 августА. Сь острова 
Митилеиы и Тиаедоса сообшаюгь: 
Союзвйкв завяла Н'Ъоколько вахвыхъ 
страто1'ическ11хъ аунктовъ въ раз- 
личвыхъ секторахъ Галииольскаго 
полуострова а со вчерашняго два 
начали общую аттаку какъ съ суши, 
такъ и съ моря. Турки, унвчтожае- 
иые огвсмъ, итступаютъ, оставляя 
окопы и боевые припасы въ рукахъ 
сОюзниковъ, которые yкpiuJяютъ 
захначенпмя позищи. Часть веир)я- 
тельскихъ войскъ, попавшая подъ 
перекрестный огопь, благодаря удач
ному маневру англичавъ, двигав* 
швхся отъ Сувлы,110видимому, долж
на будетъ сдаться въ виду невоз
можности подучить пров1антъ. По
тери пеир!ятеля значительны. Эскад
ры U аороиданы иоддорживаютъ па- 
ступлеи(е.

ЛОПДОЫЪ. 22 августа. Агент
ству Рейтера сообщаютъ изъ Ва- 
шипгтопа: Почти одповремоано съ 
передачей кардвнадомъ Гиббовсомъ 
папскаго поедания о Mupt стало из- 
BtcTBO, что CiBepo-Лмериканское 
правительство подучило отъ Герма- 
Н1и сообщев1е о припя11и Бвр.1ииоиъ 
предложен1я объ обсуждеп1и мира.

ПЬЮ-ЮРКЪ. 22 августа. Утрея- 
1ПЯ газеты, конмепт|^уя услов(я ми
ра, продлагаемыя Гермавкй, вы- 
см1}вваюгь эти првддожео1я ^Tridunn" 
заяндяетъ, что никто изъ америкап- 
цевъ не будетъ введенъ въ обманъ 
этими условиями. По yntHiio Лондо
на, Парожа, Петрограда и Рима, 
война только началась и разв^ че- 
ризъ юдъ можно будетъ начать раз
говоры о мир^. Газета сравниваетъ 
Герман!ю съ карточныиъ игрокомъ, 
который, кыигравъ изрядную сумму, 
хочетъ уйти.

'Гои<иш1

РИМЪ. 22 августа. Сообщен!© 
главной квартиры. Па ворхпекъ те- 
чвы1и РеЙнца нвпр1ятедь еще разъ 
пытался аттаковать ваши иозиц!и 
на MoHieoiaRo во отраженъ тяжелы
ми нотерями. Пвпр1ятель въ обла
сти Иаралба, на верхвемъ течвв1и 
(Паке занялъ горный масеввъ Мов- 
те-Шаленисъ в Монте-Аванцо, меж
ду долиной Сезииювс и р1кой Фле- 
онъ. Наши войска, находивш1яся у 
верхняго течеы]я Шаве и въ AoaBui 
Дегаво, нредприпяли рядъ согласо- 
вавныхъ ooepauifl съ ц'йлью выбить 
невр1ятеля изъ этой важной иозифм. 
Отлично иодготовлшшаа оаерац{а, 
проведенная отважно и настойчиво, 
дала иамь возможность овладеть 
вс'Ьмъ масеввомъ, несмотря на оже
сточенное сопротивлеа!е неар1ятеля, 
котораго приходилось выбивать съ 
одпой|вершивы ыа другую и паконецъ, 
съ двухъ горныхъ пиковъ Шаденв- 
са, на воторыхъ овъ сильно овонал- 
ся, разбиишизь на мблв!в отряды. 
Иечеромъ 19 августа непр!ятельск1я 
войска, пользуясь рефлекторами, пы
тались аттаковать петеряниыя ими 
1108Иц !и , ни окопчатедьяо отражены. 
Мы па Карсо, въ области Сейбусв, 
благодаря удачному маневру одного 
изъ  нашихъ отрядов'ь, почти безт.
СОПрОТиВЛен1я овладели  IltCKOXbKUUH
ивцр1ятельсвими окопами.

Одявъ изъ нашихъ аэроолановъ 
усп'Ьшво боибардировалъ аенр1я* 
тельсюй .лагерь, расположенный 
вдоль пути Констаньевица—Воечн- 
цв.

ПАРИЖЪ. 22 августа. Вечернее 
оффищальное сообщен1е: Въ Артуа, 
между Соммой и Уазой, а также къ 
северу отъ Эна продолжается артид- 
лвр1йск{й бой. Отвечая на вашъ 
разрушительны огонь, направленный 
по траншеямъ и укр'Ьпдевныиъ ао- 
зац1ямъ, нонр!ятвдь выпустилъ по 
Реймсу около 100 снврядовъ. Вон- 
бардировка не повлекла за собою 
челов'йческихъ жертвъ. Въ Шампа
ни и западной части Лрговнъ прои
сходили бои съ помощью ручныхъ 
гранатъ и бомбъ. Къ северу отъ 
Флире и банзъ Лентре—артиллер1й* 
ская дуэль.
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Отъ щтаба
Главнокомандующаго

При ПХ0Д11 в'ь PnjKeKifl залнвъ 
uenpiai'wibOKie разп’ЬлывйтеЛь- 
пые гидропланы псЪдпй'ирш up 
появлялись ВЪ Т0Ч«Ц1С 21 II 22 
aUiycTa иадъ ИрОошжимь про
ливом b,j Сросвц бомбы В1> шшш 
мижиюсцы. ИоОл11ЛП1С всяк'Ш 
разъ ■ оп-опяли гидропланы 
опгеы!

11а л^вомъ берегу Двины 
.германцы притяпуан подкрбшле- 
11Ш .и главшяя усил1я ньпрапля 
ютъ «я форспровап1е plnai вь 
раП'бнЪ Фрпдрилштадта.

, ВолЪдотвю перавспства вь 
силахъ, наши войска, перепра 
BiiBiuiecK у  ocjicnifl Липдет, 1Га 
л11вый бсрргь рВкп, поолД. упор- 
паго боя 21 UBi’ycia прппу:кде- 
пы были отойти обратно на 
правый берегь. Но получоннымъ 
доиесмнямь выяспплось, что 
U1. бою того же числа у '1>рид 
рихштадта отходь наш ь за рЬку 
былъ вызваи'ь пожаром ь мо 
стивъ через ь Двину оть iieiipifl 
тельских'1. спарядовъ.

Вь CTopoiit Риги и Якоб 
штадтн германцы ограннчнва- 
лись иротнвод'ЬЯоти1см ь нашему 
насту пленш.

На путяхл. К1. Внлг.пД! мы 
удерживаема иршив/шка па 
прежннхъ полншяхъ.

Нъ panoHli м'Ьстечка Ораны 
наши войска выбили 2 I августа 
в'Ьмцевъ из1> деревни Смольви 
КП и ваяли нъ пл1ип> болИс 
200 гермаицот., въ томз> чпсл11 
нисколько офнцеровь.

На шшпем'ь Teneiiiii Мере- 
чанки вам'Ь пришлось выдер
жать 21 августа при трудпихг 
услов|яхъ бой съ противввкомъ, 
угрожающимъ свовмъ ааступ 
ле1пемъ отходу пашихъ войскъ 
изъ Гродиспскаго района.

На фровтЬ оть Н’Ьмпва, вы 
шс Гродны II до ptKii Ясельды 
у Каризской Березы наши вой
ска успДшшо отражали на мно 
ГИХ1. учаегкахъ въ ночь па 22 
августа и па слЬдующ1й день 
неоднократный атаки противни 
ка. Однако посл11Дпсму уда
лось поЛсшпь пасъ на наира 
вленн! къ Волковыску. Между 
ГорЫПЫО II Отырью цротивникт. 
значительно усилившись in> 
вечеру 22 аш’уста, продолясаль, 
развивать иаступлен1о на пу-
ТЯХЪ къ ДубНО Н I’OBHO.

На правомз. берегу Стырн, 
еДшернИо Дз’бпонскихь оадовъ 
начались пстрЬчпые бон.

Вз, Га.зиц1в на pliKt Серетз, 
упорное насзунле1по 11епр!нтеля 
велось из, тече1не 22 августа 
“■ район* усзз.я Ссрста на

Ве0Х08НаГ0 конвоиров1Шш1ех;я нмь
четыре парохода сд>''.урлемз.^
послД1дн1е потоплены.

обонхъ берегахз, Ди'Ьст11а. У 
Тлусте, нес.мо1 ря па получен 
ныя нротивннком ь подкрБпле- 
1ВЯ, ожеоточеиныя атаки были 
отбиты нашнмз. огпемз, н 
контръ-атака.мп Взято около 
йОО пл*нныхъ сз, нЪско.зькнми 
офицерами, бои продолжаются.

Вз. Черномъ мор* паши ми
ноносцы. Пронзите.зпый. и „Бы
стрый", нодь командой капита
на нерваго ранга князя Трубец
кого, вступили сегодня вб.зизн 
Зунгулдакн въ бой сь крсйсо- 
ромь ,,Гам11д1о“ II дву.мя ту
рецкими миноносцами. Поел* 
двухчасового боя, нплучннш1й

Въ Рито-Двипбкомь район*, 
на папфавлени! кь Дрниску пн 
чего cyluiiOTBemiiiro не прои
зошло. Между Свентой' я Ви- 
л1вй II между'В|шей и Н*ма-
номъ по!1ожсн1е остаеДря' прояс- 
пимь. На Сроднемъ 'Н|Ьмии*, въ
районахъ У1. },1орвчь и. Пески 
германцы вь тсчшие ночи на 
23 августа в сл*дуюн1аго дня 
пронавеля noniiirkii разв1!1ть свое 
n a c T y iu io iiie . Бой ад*рь продол
жается. ,1 ■ ./«

Огь U'fcMttua къ югу до При
пяти иаш|Гарм1и завииають 
прея:н1я познцн!. иаиГм)л*с зип- 
чительпыя попытки къ иасту- 
плен1ю противникз, прсднршш- 
малз, оъ утра 23 августа въ 
район* Болковыска, вдоль же- 
л*3110й дороги нзъ С*длоца; 
Черезъ Ясельду (вз, район* 
Хомска) и вь доль я{0л*зной 
дороги на Пинокз, (въ район* 
Дрогочппъ). Вс* эти попытки 
сдержались нашими войсками. 
Па остальном!, протяжеиш это
го (Jipoura были лишь арьергард- 
Н1ЯЯ CTOHKiioBeiiiH.

10жп*е Пол*сья противник* 
продолжаетъ сосредоточивать 
свои главный yciuiia на путях* 
нзъ Луцкаго раПонд, къ ДуОно 
и Ч̂ овно, гд* положен1о остает
ся вз, общем* безъ псрем*иъ. 
При нашей частной атак* 23 
августа у дор. Ворбинъ нами 
ВЕЯто въ пл*пъ 8 офпцоронъ 
и 300 нижннхт, чнновъ.

Ua Серет* лишь въ район* 
ого устья были попытки къ 
пастунленш какъ оъ нашей 
стороны, такъ и со стороны 
противника. Существепныхъ ре- 
зультатовз. эти попытки по
11М*ЛП.

За 22 ангуота нами взято 
зд*сь 4 пулемета и 400 ниж- 
нихз, чнновъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 22 августа. Вь Примор-
скомъ района перестрелка, йа 
Ольтинскомъ 11аправлен1и въ 
районе Тева турки велп по па- 
шимъ П03ИЦ1ЯМ11 безрезультат
ный огонь. Въ районе оолепШ 
Ллхнзь и Хулика—столкново1ня 
наших!» разъездов!) съ турец
кими. Въ Ванскомъ районе 
удачные поиски нашнхъ раз- 
в'Адочныхъ частой. На ocTt î.- 
помъ фронте безъ пероменъ.

. 20 августа. (.’5амед.19иа пъ пу* 
. Обзоръ цНашого BtcTHiKa": Въ 

Рйжскоиъ районе оривсходйла лишь 
iiupecipe.iua. Немцы ceiiopo-jaaei- 
нЬа М>р11дрнхштадта нытались iit«po> 
нравитыл на восточный берогь Дви
ны. но были ОПрОХНПуТЫ ШШШВ8 
частями. Вой ибли;ш Фридрнхштад- 
та нридоджаотся. Прогивнлаъ, раз- 
вноъ сильнейшей огонь, атаковллъ 
неодаокрыпо оаши поэвшн, но всю- 
д^ отбыть сь гримаднымь урономъ.

л  остлдьпыхъ участкадъ этого рай
она проасходиди стычки иородоныхъ 
частей.

Сеооро-эапзднеи Вольны наше 
нагтуи.!он1о разннваотся усиешио. 
На фронте Ив.1ьпа-1'ридна нротнв- 
никъ настойчиво атакусгь наше вой
ска вблаэн стлнц1а Ораны. Вой

повр1Шсдсш'в непр1ятоль б*;калъ "РО'И'В'еть съ особый* уаор- 
къ Босфору. прсслЬдусмый п а - 1 Н а а о в я з
ишми миииносдами, остальнимь фронте отъ Гродны до 

причемъ Чтаищи Сарны крушшхъ стодкново-



uitt uo было. Наши войска иодъ 
арвкрыт1емъ арьвргардовъ спокойно 
отходятъ въ восточноиъ ваправдо> 
ши.

По посл'Ьдвинъ изв^ст1ямъ, въ 
p a f lu H t  c iB o p O 'S a n a A H te  Вильвы, 
вблизи Букшт* наши молодецк4я ча
ста веяли свыше 50 UAteijyXX при 
офицерахъ в захватили 4 оруд1я, 
зарядные ящики в иулеиеты. Въ 
окрествостяхъ станц{и Оравы оже- 
сточеввые бои вродолжаются, при* 
чеиъ вами зд'Ъсь иодаостью уввчто- 
жеаъ бата.льоаъ в’Ьицевъ и захва
чено около 100 ил'Ьииыхъ.

РНМЪ. 23 августа. Сообщен1в 
главной квартиры: Стычки веболь- 
шижъ отрядовъ провсходилв ва скло- 
li t  Редиваль, въ долви-Ь Стриво, 
между (Зерра-Пальне и Марко, въ 
долив'Ь Адижа, въ окрествостяхъ Че- 
мачяста и въ долин’Ъ Суганв. Не* 
пр!ятель повсюду принуждвиъ от
ступить съ потерями. Мы ва скло* 
н'Ь Редиваль разрушили |1епр!атедь- 
ское yKptujbBie, въ которомъ зах
ватили маого воеиныхъ арнпасовъ 
и другвхъ матер1аловъ, брошенныхъ 
неир1ятелемъ. Одна взъ иашихъ ба
тарей нtткинъ огнсмъ подожгла л'й- 
са сюоружеввыв ывпр1ятелемъ для 
ис11равлен1я куполовъ на 4»opTt 
Доссъ-Сомо на илоскогорь-Ь Фоль- 
rapia.
Не Карсомы въ я'Ьсколькнхъ пувк- 

тахъ вродвивули воередъ свов ли- 
uiii и завяли а^сколько невр1ятель- 
скнхъ yKptnjeuitt. Пиша успехи осо-

бепво значительны въ соктор'Ь До- 
бердо, къ югу отъ дороги, ведущей 
въ эту MtcTHOCTb. Пъ результагЬ 
оверац1Я, которая развива.1ась 20 
августа въ sont Сейбуси, вами зах
вачено 150 ружей, п'Ьсколько тысячъ 
ватроновъ и другш военные мате- 
р1алы. Пепр{яте.дь въ течен1н н1̂ - 
сколькихъ дней уевлевно разбрасы- 
ваетъ въ иашихъ дин1яхг врокла- 
мац!и, ириэываюш1я къ дезертирству

содержащ1я военные отчеты съ 
самыми грубыми измыв1лен{ями.

ПАРШКЪ. 23 августа. Вечврвес 
оффищальиие сообщшио: Звачвтель- 
ыые артвллер1йск1е бои ^одолжают
ся вокругъ Невиля и Роклепкура, 
въ района Руа в на фровгЬ Шам- 
ванн, между Оберввъ в Суевъ. Бъ 
Лреовахъ ожесточенный артиллер!й- 
скШ иоедвиокъ. Также довольно си.дь- 
ная перостр'Ьлка ороисходип. въ 
Аиремонскомъ xtcy и къ cteepy 
отъ Флвре.

Въ Дарданеллахъ съ конца авгу
ста въ южной 30Bt полуострова сио- 
койво. Въ северной зов^ нисколько 
довольно силышхъ стычекъ позво
лили а11гл1Йсквмъ войскамъ продви
нуться виередъ.

ГАВРЪ. 23 августа. БельПйское 
оффвц1альяоо сообщвв1е. Провзво- 
дивипй работы пепр1ятель отбро- 
шенъ къ Шоорбекке и Дриграх- 
теиъ. Артвллер1йск1Й поедйвокъ про- 
исходвлъ ври Рамскаилде. Кезкорхе 
и 11ьюкаавлл1отъ.

Гомокая Губериокая ТТпографЫ.


