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Кровопролитв1Ьйшая изъ войнъ 
грозить безмерно умножить чис
ло осиротьвшихъ сомействъ. 
Царственный долгь и влечоню 
соргша Нашего побужааютъ Насъ 
призвать въ вти дни русскихъ 
людей tci общвиъ забОтахгь объ 
участи дЪтей увЗчиыхъ и пав- 
шихъ въ бою защитвиковъ ро
дины. Въ йсиови зеиледЗльче- 
ской РоесЫ л^чпгаиъ ' спооо- 
бомъ првзр'ЪвЫ wpOTb являет
ся, по мысли Нашей, повсеиФ- 
отное yapeauBBie аемлед'Ьльчв- 
окихъ пр1ютовъ, устроеняыхъ 
въ ооычныхъ условГяхъ сель
ской жизни ядаящихъ сроимъ 
пятомцвмъ трудовое воспитан1е 
и необходимые въ быту ихъ 
П08ваЫя.Общ1яоовован!яусггрой- 
ства такиТъ землед1 льчес1й 1съ 
пр1ютовъ сь широко развитою 
помощью оть казны начертаны 
въ обвародованномъ BMPcrbcb 
сияъ положвя1й 0"Пр1ютахъ, но 
должное раЗвит1о д'йло вто l i o -  
жегь получить лишь по бли-! 
жайшимъ укааая1ямъ .опыта 
усерд1емъ и ваботами м'кстныхъ 
людей;-Непооредотвбяпое попе 
Чен1в на мЗстахъ объ умноЖе 
ц 1я  числа прШтовъ н о̂ -ь упро- 
чевш нхъ бл8гоеостоян1я п л 
авали Мы навлучшимъ воало- 
жять ва яонытяниыя въ служе 
н1и родии-й и блиэк1я къ сель
скому №селен1ю зеы(̂ к|я учреж-
пдн1я. Д я  'л я ш \. 'о т .' п д м ц
дружному ооу1цеотвлен1ю звдвчъ  ̂
ярвэрйп1я евроть яввшвхъ вой 
яовъ призываемъ Города, 6о- 
словвыа i t  б;^отвориТсды1ыя 
общества я чвстныхъ дицъ. 
Твердо уповаемъ на дйятель- 
иое участ1о въ втомъ овятомъ 
дйлй монастырей, приходот,, 
царковныхъ йопечиТе̂ и>ств> и 
братсТвъ. Вйримъ, что ва при- 
аывъ Няшъ яозаботитод по аа- 
ВЙ1 7  Св. Евввгел1я о мвлыхъ 
еихъ отклвквеггоя, гГакъ одввъ 
человйкъ, ВОЙ Русь безъ раз- 
лвч1я вародностей! ооолов!й и 
ооотояв1В. Утвержденное Нами 
сегб чволв Н8 'бсновая1И статьи 
87 ОбвоввЖХЙ Государствен- 
выхъ закововъ 1)16лоЖе1де бзем- 
аедйльчеокихъ приотвхъ для 
лйтей увйчныхъ и' аавшвхъ 
воивовь веемялоствйяше по 
всяйваемъ привести Жь дМ  
ств(о. Прмителььтвую1Ц)й Се- 
нагь къ иоаолнен1ю ' сего не 
оставить учвиить надлежащее 
раеворяжея1е.

Ыа подлинноыъ собственною 
Его Императорскаго ВоличестИа 
рукою подписано; Л и к о л в Л .

Въ Царскомъ Селй, 7 !юля 
1916 года.

Скрйпилъ предсЬдатель Со- 
вйта министровъ статсъ-секро- 
тарь Г о р е м и к и н е .

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавноноиандующаго.

Ua направлен1и оть Туккума къ 
Шлоку наступлен1е непр1|ггеля, 
начатое имъ 11 1юля отбито при 
содййств1и огня съ моря.

Между Двиной и Ыйманомъ 
вепр1ятель 12 1юля подошелъ 
кь фронту Повевйжъ-Кейданы.

На подступахъ въ Ковий съ 
юго-авоада вдуть боя.

Ыа Наревскомъ фронтй вея-. 
р1ятель продолжаеть бевуспйш- 
но аттакавать наши позвц1и йк 
рйкй Писсй, у деревни (Jep 
ки. Къ югу отъ РоЖаиъ дослй 
весьма упорн'аго вотрйчнаго боя. 
съ переправившимися чсрезъ 
Наревъ герМаниами мы потйо- 
НИЛ1Г ихъ въ paToiA оП|, iicTfcfl 
рйки Ожъ до овлен!я Ольшакн. 
къ юго-востоку оть - Пултуска 
аттаки яеор1ятелява рйкй Црутъ 
нами оТбито.

На порёдовыхъ прзицихъ Ио- 
во-Гёорпнвскагр завязался мол- 
к1й бой.

Ыа лйвомъ берегу Вводы про- 
должающ!яся' аттЕпт пепрШтелн 
па передовыя ррЬиц1и Ивапъ 
города Вами ycniMniio отража- 
ютоя.

Между Вислой и Воиржемъ
огневой бОй.

Меж^  ̂ Врпржемъ и Цугоцъ 
cpaBcCuio цродолжОвхея- съ зна 
читольнымъ напряжешемъ. Ыап 
р|ятель воль 12 1юля аттики по 
всему фронту, за искл«Г10й1вмъ 
б;шжайшаго къ Всцржу ра1ова 
Къ oWepy отъ Груббшова аеп- 
рштиль наетупалъ крупными ви
лами оъ 'большой ВнорНсй. Не
смотря на зто, наши войска 
отразили почти врй непр^ель 
cicia аттаки и веди уолйшныя 
контръ-аттакв. За иеключен1емъ 
нйсколыеихъ селен1й, переходя- 
Михъ Изъ рукъ Иъ руки, фронтъ 
остался аеизнйшшмъ^.

На Бугй, Золотой Липй и 
Днйстрй боевыхъ дййств1й не
'**«»*1к*-^.......... . ........

Ыа Черцомъ иорй 12 1Юля па
ши минонрсцы .в> угольдомъ 
ра1онй уничтожили. 1(1 группе 
ныхъ углемъ парусних-ь оу- 
довъ, рабрушили еОо{|уяй!н1й но
вой шахты Й' подвйсной мость.

« .1  Обмрь .Армейскап) ВЬстнана 
оть 14 (юла: Къ рлйоя! Заоадвий 
Вугъ съ утра 41 (юля првюлжалоеь 
вастуалеа1« оротавняаапълйоу vadax- 
в-Ье Мвйдахута, Около 2>/г чм;хия, 
ара аоалержк-к а|)Тйллвр1йскаго огва 
роворвоаъ, ваша « ста  сана перешла 
въ aacrynieale. Въ 4 чала лпа aonpfa- 
тоаъ вачалъ ототтоать. Съ 4 чво. 
два яйнци, отарыаъ сальвий артвл- 
лер1йск1й огонь, DOBO.IH Оезуоп-ктнон 
тсту ал 0 1| 1в протввъ вашИхъ частой, 
эанвваюОшхъ Дубродовапо. Съ 4 
час. I » »  ваша ч а т  порммв въ 
иаотуилев1в ав Лвноаолъ и аъ 4 час. 
два, весвотра ва жооток1й saapia- 
тй1 Ь<Ж1В артвллвр1йск(Я оговь, ввбндв 
етгуда Мицваъ. Па учагтсй КоОдо- 
Ша«в1(вр1а аттака оротиваика оша> 
вовлова в-ктаанъ отаемъ одного вэъ 
ввШихъ подковъ. Uet уел1 я \я  a t a -  
цеаъ обатъ ваша доблес1Ч1и1 часта 
ъъ раЮвй -къ югу отъ Кобло, вв- 
свотря ва а п  у^гаавый огввь та- 
золой я легкой артвллер1н, окопча- 
.авоь д м  вроткваам неудачей. Пе- 
DpluTOBb, повеса огрбвпыа вотерн, 
■инуждевъ быаъ въ безоорадкй б-й- 
жать. Въ 2 часа, два у д. Густнпв 
вйнцааъ удалось прорвать наше 
расположав1в. 8д-Ьсь завязался упор
ный штыковой бой, въ реэультвА 
котораго вы снова вервулв 'свои 
овопы. Въ 4 часа два австр1йцы, 
развааъ сяльвййш1й артидер1йск1й 
оговь, повода ваступлен1о оротввъ 
вашалъ частей въ paioat юго-восточ- 
вйе Сокааь-Потуржаца-Добродащо. 
Ыаступлев1о ато вашввъ огвевъ было 
оотавовлево. Въ дереяпю Яцевап-й 
попало нйсколько 12 дв>ймовыхъ 
бомбъ. Огнемъ латой тажолой артнл- 
лор1а оровзводонъ свльвый азрывъ 
ввпр1втедьской батареа ва Кааевко1.

Утровъ 12 (юла ваша уборшнкв, 
подбвраа рввевыхъ а убатыхъ, подо-

уборкв ноля сражовм. yfaeanoaOBeii- 
Поыу Красваго Креста, водишедюеиу 
въ нецр|втвльскв|1 ъ окопанъ, быдо 
отшзано въ уборкй рвцеиыхъ.

lib  рЮовй Добротаора двувъ ва- 
шваъ разв-11дчикаяъ сдалась застара 
нвс1 р1 йиввъ . въ U  чоловйкъ. (1ъ 
дерврнй Цвввржвввцв нашвааразвйд-
чвкаии задва'швы плйавыо егерска- 
го батал1ова. Печеровъ 12 Пола во

шля къ вроволочвывъ эаграждев1а11Ъ 
протвввака. АвстрИцы не стрйлялв 
в бросала авпаску съ аредложев1овъ 
оффвц1ад ы ом п 1К)0 1 тьобъ умов1ахъ ОстроккИ, гдй ваша

врова aacryuiQBia въ Майдувсвовъ 
лйсу три вижпнхъ чипа одного н)ъ 
вашалъ полвоаъ, лероколовъ нрв- 
рлугу, аахаатвлц гераавск1Й пуле- 
ветъ. Ьъ раша-Ь Стеиавкоацце въ 
6 «ас. вечера того же дна, подъ 
црнкрытщдгъ вшрвкра1цав1пагоря 
урагавваго артидлер11!ска1 0  огня, 
аж<ЦМ прораалв паше распиаожен1н, 
првчонъ дв-й роты одпоро нзъ па- 
нашихъ полковъ, будучи окружепы, 
штыками прораалв кольца протвани- 
ка в  ввйстЬ съ падошвдшвнп роаер- 
аавв перешли въ контръ-аттаку. 
Рь о^в-й  завадвой окрапвы дерев
ей Стеиавкевкце иршв наступаю1ц1я 
части была встрйуавы козтръ-аттаклй 
иротвавааа. При воддоржкй резер- 
воаъ а частой со стороны Бйлоскуры 
вы отбвлц , .пвир1атвльск|я ковтръ- 
аттака. )Сь 9 час.,  вечера прв под 
дершсй вощваго огца тласелой ар- 
TBjjepIi одааъ нзъ нашнхъ полковъ 
сбцлъ вротваавха съ высоты 10б'2,2. 
UucoTB осталась аь вашехь ру- 
КЗХЬ- Цреслйдуевые.огпввъ, айвцы 
>ъ беАюрздкй отстуналв. Лвхивъ 
штыковывъ ударовъ батал1риъ одно
го ,азъ пашвхъ волховъ выбвлъ гор- 
вавцеаъ взъ восточной воловваы 
ДваопЬла, рахватнвъ ври зтовъ 
ийсцолько де({лтко8ъ плйнвыхъ. Лъ 
11 час. вечера аттаки протвивнка, 
пзсдуаавшаго отъ Морочвна, отбаты 
вдва по неону .фронту съ огроввь^н’ь 
дла'вегб уроновъ.

.Съ утра 13 Поля та айкоторыхъ 
ааппаалои1яхъ ваша арталлнри еб- 
стрйлааала окопы гсрвапцевъ. 13 
1юлл поамтка австр1Йцовъ пероира- 
ааться череэъ Уаоахпый Ьуг> аъ 
paioai Поборжава отраяепа аа1иввъ 
огвевъ.

Ёъ ра1овй Золотая Липа 11 (юла 
вепр1ательская тажалая в легкая 
ш таллерк обстр-йлнвада участокъ 
Буша.

Между 7 час. 30 вив. а 9 час. 
утра 11 ,|юлл Даува ввшвва авропла- 
наив брошево ш  бовбы ва бивака 
|^х»ты и парковъу доревва Цароювъ. 
11зъ зихъ повала аъ цйль в ваор- 
калось 20.

Вт, ЫрнАвйстровскавъ раЮпй въ 
ВТК два затйшье, взр-йдка врарыва- 
евые огвевъ артвлдер1в в цншкхъ 
раавйдчвковъ.

Обмръ. ввмвыхь AiioTBiK J la -  
шего ийотвка*: Иблнзи вызы Эа- 
денгофъ окоде. двухъ вскадроаевъ 
о'двоге вхь отарййшахъ нашкхъ гу- 
сарехвхъ полковъ, подъ аовандой 
ротвкстра Желйаовиввга, вроазведв 
Одестлгаую коввую атпху не 
вецкую ийхоту, охватыаавтую 
флаагъ ВВШИХЪ частей в варубалв 
васоу вйвцевъ, эощавввъ вротввев- 

прекратвтъ лааьаййшее ваогуи- 
aeale ва эюмъ флапгй. 11а остмь- 
аыхъ учвотаахъ втого paloaa круп- 
вылъ боевыхъ столклииа1й ве было.

Между рйсама Вобръ в Скрола 
вйвцн провзвела лнергвчлую аттаку 
вблвзв Моцавуе, подгвтовквъ «аов 
паступлен1е стрйльоой снарядавв съ 
ядоввтыви газава. Наша володцы, 
подоустквъ части протявякка къ дх- 
в1в вагражденШ, развил въ свою 
очередь вассовый оговь, отброеввъ 
вйвцевъ съ громаднымя поторява.

Надь Остролепкой леталъ оеи- 
пелвнъ.

Ыа участкй Парвва-Рожава-Ноао* 
reoprieacxa вы отбила рядъ аттакъ 
протявввка, протввъ нйхоторыхъ 
участковъ я овлалйла вйскольшвк 
васеленныви пуввтавв, отброеввъ 
отъ вослйдввхъ айвецк1а часта.

На лйвовъ берегу |Ввслы, ойвер- 
айв Телвцы вйвцы пыталась прв- 
близиться къ вашявъ окопанъ, ао 
была остааовлеяы огпевъ. На фрон
тй Ывангородекяхъ укрйплов1й на- 
ступлва1о протввнвка было отбвто 
вблвзв Ыржезвнцы.

НаЛюблнасхокънапрввлав1к круп- 
выхъ ОТОЛКИОКОН1Й в е  было, Па яа- 
ираплвв1к Холва упорный бой про- 
агходкть аблязи с«лва1л Ыайданъ- 

чаотп л хой
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Kontpip овмд'Ьла заоаюоВ
окраиооВ cBJesiH, захватввъ у про* 
тиввика оухеметъ а около 50 Ьл1 Н- 
выхъ. Посточм1}в селшИя KoflcxiatuiUo 
эноргичнын аттаки оротивнака вами 
отбиты. Горяч1В бо1 ад*ксь ородох 
atanta.  ̂ -

НВТРОГРАДЪ. 13 1IOM. И»ъ р«з 
нып aciM№ten> аолт||врм>ивя, 
что 11> э>игь 1МХТ. repMaHO-TypeuKla 
кревсеръ ,Брес1 ау, ори иопыта^ 
выйти азъ Восфорв въ норе натквуи* 
о  аа иииу загрвждев1в, B3opB>j3ca и 
иозучилъ весьиа звачвтольвыа по- 
врождеп1я. На xpeacept оаазалоса 
большое число y6HTEncVH pAiieliHxV.

ЛинДОНЪ. 13 1юлв. Соф1еск1Й 
иорреспоидепТъ .'Плмв'а'' со.Мшввта: 
КоиивиЩя Обь ус»гупк* Вояар(иту- 

"рббаов части Деде-ЛгИчской яелВз-i 
пой дЬрогя подписава 9 1юля аъ 
KoBcfatnaBanojrt. Вси т«рритор1и 
гь западу on. Марицы спиовитс1т 
()олгареио1. KoibobkIb ив иалагаеть 
яа o6t юговаряивют1яоя стороиы 
naaaican полмичеспт обязатель- 
стЬг.

НУХАРВСТЪ. 15 1юли. Нз1 Кон- 
стаптииополя сообщяюп,' что исф 
мйсаа, паходяш1яся въ столицВ, а 
также DOaKneBcaie отлравлеви въ 
Дардвиеллы. 11с/лииейск1и обязаива- 
сти исполпяяпся старыни эбоаеяыии 
солдатаин, Boopyxunouirti ехотяичьи- 
д1иД>уЙ1аяия.

Ш Л/НЬ. Оообшають изъ Яян- 
стаптинополл, что въ субботу ая- 
гл1 1 ек1 1  похводяая лодка прошла въ 
Дзрдаавллы, враблиэизвсь къ Тяпъ- 
Xtne и оотоовдв' 2 траиепома съ 
боевЬив припасаия. Въ aocapweilbe 
другая аягл|'йская лодкя препдгкля Въ 
Босфо]Ть. C i' уФрФплея|й ввропей- 
Сквго р аз1аккаго ' береговъ былъ 
открыть oateoToxeRRBifi огояь. Лодка 
скрыдась ’ ПОЛЬ водой ' И' исчахла. 
Третья аигл1йская лодкл появилась 
иъ Мряиорпоиъ иорф и йотопила 
Typei^oe суХво; йагружбпвов сиа-
рядари.

СОЛУНЬ: < Н  МятяЗияи сообша-

въ бадкавскнхг странахъ въ свази 
съ обфшапвой скорой поиощыо Гер-

X ' f ч  Г  • 
• - )№оиъ>Деръ.Рол14ъч11ш» Doipa- 

бовалъ новыхъ подкрФпден1й для 
Дарлавеллъ. куда иарисилипя часть 
войск> съ борСфвъ 4eppaj{ I |(оря, 
8тп войска екедпвппб продадли, м  
W K u ^  lCaKtnani6opoia<^bLtei) 
тброт1Гсваряжевы, йб вв38ЯЬтсто' 
шевы; KHorio. па̂ а̂ютъ отъ голода и 
yTWKaeilib. Р - ' ‘ " Г ,. <•

. ППЩ'Ь. 13.1юля, Сербское .Ргеа- 
SO Bureau* сообщаюгь; Иъ ночь па 
3 1и>ла вебольшой .сербск1й . отрадъ 
Depemeii (1лиА|1'лореввф'')>1итарв a t  
лфяый берегь Дрипы в, устровоъ за
саду, сталь выжидать лояШ1вя1я не-, 
[Вр|ятвльокаго отряда, выиюдшасо на 
рааиФдку,, Несиотра па то,,у.та вв- 
пр|итель. вревосдодвль чимевностью 
сврвск1й отряй, овъ ЬоАввргс«‘|»а- 
явдеит и был\ обрашеиъ'Фъ бФг- 
стяо. НФсколько' еоидвгь бши убД. 
ты, одввъ яепр1ятальг«1й оолдатъаа. 
киачавъ въ адфру,- Цацъ. отрддъ, 
водвергвийса обстр1иу, возвратвдся 
бозЬ иоАерь. .1 :

Нъ тоФъ же де11б Фъ 7 йак.’ утра 
ваив бнлв даиФчены'окме 100 сол- 
датф, работаиипхъ во иоа|едав1ш 
окововъ па' лФвоиъ l^eyy  Сдаы, ро 
иакъ только съ, нвшедстрврвыбылъ 
открыть ружвййый огойк, (̂ Олдатц 
раЗбФидакксь. Чербзъ иФбжиъко ире- 
непи овн возвратились, но ' опока 
били рииеФяцн миней артиллер1ею. 
ileijpUTiub ицтддсв орвфратъ ардил- 
лер!йсхвиъ ргвшъ,, вр вы ркрро ра-. 
т в и л в  заио.тФать вго'оруД1я.

’ 10 'Фолк oKolaa К чиб. учрК oenpla- 
тельск|е аэропланы вадъ БЬлтрадоиъ 
сбросжлн трж йоибн, I умяшМ въ 
пунктахъ, не виФввшхъ - авкакого 
восвваго .звачел1'я. изрываии рапево 
6 1 лцъ, ивте1р||ЛьйЫ1Г угабрбФ вез- 
нвчительвый. Одввъ изъ IKratBxblia- 
ровлаяовъ иуетЖ1 о« вь ноговю а къ 
сФверу отъ деревей Корча ютрфаирь 
путь отстуцливц одаоир; иаъ ^О'

атр отъ 13 !к»я. На’МудросФ высади 
лИсь оъ двухъ болырихъ 'Траибяор- 
тоеъ 10 тысячъ солдать, которые 
будуть отправляться ва Гаялвполь- 
ся1й АолуоСтровъ отрядикя по 200 
чвловФкъ, дабы избежать крувяыхъ 
поТврь l i  людяяь въ случИФ нвпа- 
деп1я гериаяскйхъ водводаып ло-' 
докь. ’ ' "
• БолФе 1800 грековъ'яФкодиЛ* въ 
МСтояшео вроня въ тюрьвать въ 
СввряФ.

АФИЯЫ. 13 1юля. Турки, йоте- 
рявъ двФ ляя1втряви1ВЙ, устряйвввгтъ 
четыре Пбвыхъ лвй1и окооовЪ' по' 
фррв^ Крит1н-Аджв-бабв.

Для йОДПят1я духа войскъ, Эйвчв- 
тФДЪйо поколеблейняго йослФднв1п, 
йорвл(ей1енъ, когда Эпверъ-пвта, 
завФйВвшШ рчпенаго Сяядерса, йред- 
врваялъ вФстувлей1е 'пратявь союз- 
виховь, йвслФхввкъ врестола врввцъ 
Иззедйнъ, въ сойровождра1и вйогнхъ 
афвцеровъ геверальвагО штаба, от-‘ 
Ьрааялся иа театфъ войны.

O i цфлыо уничтожить батарея аа 
Аз1аТскоиъ ворегу, иФИ1а1пщ1я вро- 
диижянфо сопзнКкОяъ въ секторф 
Лджа-баба, союзвый флеТъ уже три 
дня бойбарйруеп укрфвлев1к вро-, 
ляяояъ.

Изъ КоясМатявоволя еообвгають, 
что, турки грозить выслать вселевч 
охаге патр1архв внутрь стрипы. Эта 
угроза ороизвадатъ вдФОь очеВь 
сяльяоа впечатлФа1*. '

ВУХАРВСТЬ. U  1юля. Изъ Ков- 
ставтяиоооли совОтавлъ отъ 2 |влв: 
ВсФ уева1я двухъ турецввхъ ват» 
ровны» заводовъ увелгпта вровз- 
•одетао сварадою вотроиовъ нвч- 
тожвы во ераввввйо съ impee^D^ 
отвив одвипДврдатлд^Ощущаеъ- 
СВ кра1в1й ведоотатоаъ сварядовъ, 
п  которыхъ ообдамаетея 'naoBOBii 
еъ ояндав1и обФшаяндго нФяцавв 
овораго врибыт1я большяхъ айва- 
совъ авув«ц1в. ПрвбытЗв ияав  Го> 
гаилое такзм объясваотся въ турец- 
П хъ кругахъ, кань оеобаа. ввсс1в;

врштелвск1|хъ аэровланой, во ко-
торбву окрюль рговь йхъ Арехоуа- 
НВпр1ятялЬ отаФчап ружейЯы1ГЬ вг- 
неыь, по веворФ еккапмратъ увадъ 
вЪ югу отъ Гологова. ИлшъмаароВ' 
лавъ, саустаашвсь ва аысоуу.^о 2ро 
ветровъ, соросаль ва упаашШ аэ- 
ровл81гь бовбу. 1Н тотФ' же дева, 
чтаби отовстять вевр1яТелю, дяа-ФМ- 
швхъ вароолава сбросили б бонбъ. 
Одва ваъ вихъ1у1)ала близ» вокаала, 
другая вовада въ.авгаръ блраъ Цо- 
ви-садъ, 4 остадьвыхь попалв въ 
крФпость Петрохаотдвпъ.'

— Непр)я1 вла0 1пе аэроплапы вадъ 
КФлградовъ сйроснлв дяФ двойашГ 
бомбы, въ которыхъ охаэаларь слФ-
ДУР1ШМ1 заавска: .,БФдгрицЫ| вы 
бросвЗв оовбы па БФлградъ только 
потоку, что 7 1юля сербек1е ibIbto- 
ры сбрВВкли 13 бовбъ^ ра аваан|в- 
шовныа жФствости*! Это утворжм- 
в1а еоаершенно беаосарвательвр. На
ши BBlaiopu бросали бовбы тол^^ 
аъ воеввыхъ вувктахФ; а не do от-: 
крытывъ гореданъ. Нпрочввъ ав- 
стр1йцы сана, воввдивову, ваходв- 
лвеъ п  аатрудвавШ. обозавчить нф- 
ста. аоторш будто бы бовбардврт- 
вадв ваши aaiaiopH, ибо въ ршйс- 
кФ ваааав1й. ийствостей Мт выФйка.

РШ1Ъ. 12 1вив„По ойпену «с- 
чвглвп110 , съ начала .войвы до нача 
ла вастоащаго сражяв1а. ва> Иаош1о 
взято въ тф аъ  12000 австр1йц#йЪ|

— Вечорпее оффвц1альное сооС- 
щвв1в: Артвллер|йсх11 бой къ Артуг 
б^бФваеть. Нисколько свврядовь} 
большого калибра попало въ Дррасъ.| 
Нъ Шаноани. ва фронтф Цвртъ--|

ус1*« н1 |ырда;
р 1 п * г Д ) ж ^ т < м н «  к < )и о |1 |д | |в1>

сойъ 'dOiroipii îfoBBi.
НеарЫтрль бомбардирови'ь такжз 
веодвократпо оозац1е, утрачеввыд

^
сообг^ется,, .что, въ виду важпаг) 
стфатотв1фсвото зввчвн1я островл 
Пелагоза, онъ былъ запять ктальяв-

обшавь «татсъ-секратара во дфлань 
ШЛ1В Чонберлепъ заввал'ъ объ уо- 
пФшво|«ъ,шювчаяЬ| вовшц|хъ рФВ- 
ciBi^. па. беррАахъ Ивфрата,,, хежлг 
Суксбетковъ в Назарвой, лдибЬДйл 
'ЗО ДВВ1. 1!елВ|№1брят4яок1я войбка 
11 liKia аттакоаалв' пепрОттмя )■ 
аеД1атвлв его П(пвц>М'Яесватра вь 
ртчраввре. сопрртввлвв1е, ирачежь 
кавовёрйв ов!ярФ|баали ровы> ш - 
зарею и пряпулвлХ турокъ' отсп- 
виТв въ безпорвдкф аъ сФверябвъ 
ввпрввлевФа. illeaBKoepanBcabi' вой- 
«KBi зш л»ивз«рв« РЗ 1выя. захвз- 
1 ^4  "  й |)ул«в«|га4| адв-
ди въ п й п ’р,„вФ,сврльке. шгь чело- 
вФкФ. Турки-пбтвряй' уййнви бос, 
ИроиФ Фоп)1 ваято end впог» плФп- 
аыхь, подсчотъ Кйвмъ т е  м . одФ- 
лавъ- и«|Ы1Ввбрвгавоки1 войска, про- 
лвввш1в савую выс|р)куш двблесхь, 
потеряли убипнфи и'рацвяынн оть 
ЙОО Ad 4W) чв.тоЯФХЪ. Овй штурко- 
юля укрФппвиия; hodKaiB при не- 
етеривжохъ звой в сааытъ тяае- 
,1 ыхъ условихъ, в|бо вез вФсдиоеть

, ВД1Щ1НГ1^Цъ. и  1ю. , , - г  -- **1-1*- Йоев-
dde xdmicteBdtBO предполагать 'До- 
ееотй 'ртераву» Bimlie до полувиъ 
д1отя,.ве счата>;налвк1с,в Хвревоз 
рредпйлатавть .ходатайотаоаавь , з 
рвзрФшо|ав. оосуррйкд ДО,, 1)Одвоъ

схбльХвхь' Х^йсероеь W больялл-з 
чяеза 81й(й1огатеЯьвыхъ еудопг. - 

: ILAXiUi'b.'tP Шла; И п ,  Туаоба 
оооб1пав>ты Коиввднръ fero -двввв(о- 
иа жйяепосиевъ в оодводаых,ъ. ^е- 
дркъ 1-й' вирской рскадр'ы .срадв- 
srahadd Хо|)я сЬ'ббппотъ, чтб хо8Т|п- 
Хйвойоеецъ ' „Ввсеояъ*-' оеве^вдь 
блшяяиОй водвагь! . упичвававъ 
стоявку,дла.свабжв«1я 1 вейрШ«квгь 
аодаодш:^»^ лодокъ в- lapoBJaBoirij 
иаходяпуюся ва островФ ЛакОстя, в 
перерйзалъ телеграфпй кабеХь. 
В'ЪокоМко 9ияо* Ув^О.
Фраапумы оотершп. убщзгишъ ишь 
PД0OĴ > агатррргц {то|«#ст0воно oqi»- 
р.онеиляго зъ 2шздвах. , ,

ГрДГВ, 14 Гд1да. Лзъ .гдавво! 
ква|пя|)Ы«ообптахггъ: Бчера ла пга- 
аейъ тоЧеМа рфкв Изовде, яоолф 
ввсьва уооФпшой обичвой яшдготев- 
вв, артиддерИскивъ огнв1га, luipi 
цфдота р|феи1да въ рфщвтель'воа ва-
сТунлеп1е в Лачктедьпо продави)- 
ласъ впервдъ. Па дФврвь

ввсегадо свгодвядавяго двя,|авю1 руиинвхоавдъвъбокыййововйча-
въ оаЬвъ  1 8 0 0 0 , н в в ъ -М О  «фв- 
церовъ. - ,  ,1 ,-

иЛГШКХъ.12,1ю|(м. Дявввов,.вф- 
фвшалыюв ооебтев1е. Нвчаго зва- 
читадъваго ае вропзошае аъ течев1б 
почв, ва вскм)чея1а1|ъ  ардвалерЛ-

Суша, в также въ ебааотв .Cyaocd- 
яа. В ъ  травшавхъ лФоа Айв ороас- 
х м и в  мвнаая борьба ва.бдаавомъ 
paaOTOBBlB.' Гермввцы бовбардвро- 
аялв Гартвавсвейлейва11фъ, Наши 
atiaTopta броовли -бовбы я  отрФли 
■в воеввую ставцю Цав1 ид1а, къ 
сФвару .пга иоифокова. . г |

; ■' ■ |ДЬтя
■ Т й й С Т у З ^ ю й Г Т й й й К

еВйаДТ вы Завватвля -боКЫяую'ЙХо- 
аиов лФов Воеко-иаыКак)пч1о. Вь 
ирпдрф вы , аахвотвдй шЬсврдип 
ipanpiejl, ,олужввишхъ, хдд обороты 
перевала ' ('рй>-Д1»таво. На прь- 
яовъ' КрЫлФ' й ^а  СейбуСв аФсхохь- 
ке'разъ' иереХодхла a W  рукъ въ

ОГВ OCTBIMB зв.иавв. Повсмдуравц- 
валвсь ацвоточовр14у;,,бри р, маз- 
вывъ ббразовъ, вь лфру цф в«- 
врНггвЛъ 'сйлвб fXpidintei FM#y- 
да вы привукдены былв аыбввазь 

шшкввя. UenplBTOib' подьзавал-
шахъ боевъ ввлду ;Экеаудеиъ в, оя бовОавв к грава»»4»*,.'Р»звиа1в>.

,,вц|ви у;дутлва14в.гааы, одъ юотбрыхь 
ваша войск!  ̂ заша|цалис1, Хаскавз. 
Къ коицу дня ванв'2ахеачеаЬ'йко1зо 
1600 челоаФкъ вАФИФиЗп, ввь 3to- 
торззхъ 30 офщаровъ. Н а лотадъшпгь 
фровтФ ввчего зяаптальваго ве 
вронзошло.
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Б езп л а тн о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Четвергъ, 16-го 1юля 1915 года.
ПЕТРОИ'ЛД'Ь. U  1юля: Оиублв- 

ковапъ инеипой ВысочайшШ укнзъ 
о npHSUBt на л^йствительяую воев* 
пую службу нололыхъ людей, pdSHB- 
шухся в'ь 189В г. и аервымъ днемъ 
явки къ призыву вазначается 7 
августа.

СКИЛСТОПОЛ Ь. 14 1юля. Наши 
миноносцы въ Teqenie дня уннчто* 
жили въ турецкихъ водахъ бол’Ье 
40 парусвиковъ и буксирный паро* 
ходъ гъ грузом’ь угля для флота
UtiDpieTOJM.

А01ШЫ. М 1ЮЛЯ. Съ Мнтилепы 
гообшаютъ: Вчера ночью была слыш
на ковонадн вънролйвахъ. Союзники 
бомбардировали иенр1ятвльск1я под- 
пижныя батареи на Лз1атскомъ бе
регу, 11реиятствующ1я ородвижен1ю 
койскг на полуистров'Ь. Одновренин- 
по проюлжается •oбcгptлъ позашй 
у Ачи-баба.

В И М Ъ . 14 1ю.1Я. А генств о  С теф а
н а  сообщ аеть: Н а  paacai^rb австрШ - 
cuie логк1й крейсеръ  и 4 ковтръ -м и- 
вовосца обстр’Ьляаи некоторы е пун
кты  пр ибрежной жвЛ'Ьэвой дороги 
у  Адр{атячвскаго моря между С ени - 
гял1я и И егаретъ , HlicKOJbKO BUCTpt- 
ловъ ироизиедвны были т а к ж е  но 
городамъ Ф ано и С ени гаа{я . Почти  
одповременые дна гидронлава бро
сили бомбу В'Ь А в ко ну , но кавъ  
м орская, такъ  и виадупшая бомбар
дировки не вызвали н и ка ки хъ  чело- 
в’Ьческих’ь ж ертвъ , а матер1адьиыя 

совершеиио ниаиачи-
тельцы.

ПЛРИЖЪ. 14 1юля. Дневное офи- 
ц1альооб coo6meaie: Ла бомбарди
ровкой Фюрна, къ востоку отъ 
Дюнкерка, носл'йдовала съ вашей 
сторовы въ вндt реирессЛЙ бомбар
дировка расио.1 ожви<я германцевъ 
въ Иестъ-Гбнд'Ь и Мидлькорк^, 5 
бомбъ, сброшенныхъ вчера вечеромъ 
германскимъ аэронланомъ на Дюа- 
веркъ, не иричинили внкакихъ 
иоврежден1й. |

Иъ Артуа и сектор'Ь Суше иро- 
всходила арти.1 .1 вр(Йская стр'Ьльба и 
велись въ T04Hiiiu части ночи бои 
ручными гранатами. Нъ Аргонахъ 
дв'Ь нонытки гернапцевъ произвести 
аттаки у Ла1она, Кикарнн.1 я и Ла- 
гаразс были легко отражены. Въ 
Ьогезахъ оамъ удалось вчера вече- 
ромъ распространить и укр1)иить 
наши иозиц1в на вершин'Ь Линд- 
свопфъ и занять горный нроходъ 
между Левжъ и Карьеръ. 11енр(я- 
тель трвхды безус1гЪшно нроизво- 
днлг контръ-аттаки, а германская 
apTB.ijepifl oбcтptдиbaлa горный 
нроходъ Шлухтъ.

— Вечернее оффифалыюесообще- 
Hie: Мъ Артуа, въ сектор^ Суто 
бомбардиромка возобновилась съ 
большой силой. Городъ Аррасъ 
дважды подвергся OoHGapiepoBKt.
В03КИКШ1Й в ъ  НОМЪ НОЖарЪ BCKOpt
вотушевъ. Одинъ мирный житель 
убитъ. Отъ ptKu Сонмы до р^кн 
ов'ь обычныя д'ЬйствЫ нашей и не- 
пр1ятвльский артилдер1и. Въ Арго
нахъ сильный артидлер1йск1Й огонь 
па всемъ фронгЬ.

Въ ОдьзасЬ наши войска оконча
тельно захватили сильно уврфвлев- 
выя неир)ятелы‘к1я нозиШв, которыя 
вЬмцы занимали на высот'Ь въ '200 
метровъ, надъ нашими траншеями, 
ва хребгЬ Лнигекоифа, Сахартсмав- 
велло и Баренкопфа, то ость на 
фровт'Ъ двухъ километровъ. Эти вы
соты госнодствуютъ надъ долиною 
Фехта, а также надъ большой доро
гою къ Нотръ-Дамъ-Де-Труа-Свни. 
Мы захватили въ пл'Ьвъ в'Ьсколько 
офицеровъ и свыше 100 солдатъ, 
принадлежашихъ къ пяти различ- 
нымъ полкамъ.

ОРЕНБУРГ!». 14 1юля состоялось 
осня1цеы1е механическаго завода для 
выработки предметов'ь для снабже- 
В1я apMiH. Заводъ оборудовывается 
на нохертвованныя киргизами Тур- 
гайской области оООО руб, а также 
на 2Г>000 руб., иожертвованпыя ду* 
ховеиствомъ enapxiu.

ОДЕССА. 14 1юля опечатаны и за
крыты главная контора и 25 мага- 
зинойъ коимаши Звнгеръ.

Награждаются орденами: B'b.iaro
Opia съ мечами конандующШ Кав
казской apM ie fi геоерадъ-отъ-инфяо- 
терж Юд е н и ч ъ ;  Св. В|адим]*ра 
2 ст. съ мечами начальиикъ 50 ди- 
виз1И фопЪ'О р т г е й м ъ; св. Вла
димира 2 ст. интеидантъ арм1И фрон
та Э р д м а нъ: св. Анны 1 ст. в. д. 
начальника штаба Кавказской арм1и 
Болховигиновъ.

ИКТРОГРЛДЪ. BbsactAKHiH чроа- 
вычайвой сл'Ьдствеппой комисгли, 
оодъ нредсфдательствомъ сенатора 
Кривцова, заслушано 51 дtдo, изъ 
нихъ В об'ь уиотребде1ни ненр1ятв- 
лемъ удушливыхъ газовъ, 22—раз- 
рывны.хъ нуль, 1 объ облит(и горю
чей жидкостью, 4 о злоупотреблоп!- 
яхъ бtлымъ флагомъ, остальныя о 
добвт1и раноныхъ.

Нъ комисЫю постуиило звявле1пе 
жены стражника Абакумова, кото
рому германцы отр'Ьзялп посл'Ьдо- 
вательио носъ и оба уха и ударомъ 
вожа въ область живота вынустили 
нвутренности въ ирисутств1и свя
занной его жены за отказъ говорить 
на н1 1мецкоиъ язык'Ь, которымъ овъ 
не влад'Ьетъ.

АОИНЫ. Призовой судъ на Маль- 
Т'Ь высказался за выдачу нринадле- 
жашихъ греческииъ подданоыиъ то- 
варовъ, секвестровампыхъ ва паро- 
ход* .Колумбосъ". Тотъ же судъ 
раасматривавтъ въ настоящее время 
воиросъ объ осталыюмъ груз^, при- 
чеыъ ии'Ьется основание нредоола- 
гать, что p'biuonie будетъ также бла- 
гиар1Ятыов.

— Здоровье короля за йосл%дн1я 
дпФ нед'Ьли ноаранвлось, силы воз- 
станавливаются.

КОПЕПГАГЕПЪ. 14 1юля. Лет- 
чикъ лейтенантъ ГееОъ уиалъ съ вы
соты 3000 футовъ и разбился.

— ИорвежскШ нароходъ „Эстрел- 
да*, ирибывш(й въ Ааргусъ, встрЪ- 
тилъ въ С-Ьверномъ Mopt два го- 
Р'Ьвш!я парусныя судна, гружеивыя 
jtcoMx. !1ац1ональность и назвав1е 
судовъ пе выяснены.

Томсжаа Губернскма Ткпограф1Я.



Б е з п л а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Пятница, 17-го 1юдя 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго 

Г лавнокомандующаго.
Къ западу и югу отъ Мита- 

вы 13 1ю;ш усп'Ьшиия для пасъ 
столкновен1я передовыхъ частеП. 
U acTynam m in  отъ Понов’Ьжа но- 
пр1ятель 13 1юля былъ задор- 
жаиъ нашимь арр!ергардомъ у 
местечка Субочъ, прнчемъ 
огонь нащеП тяжелоП артнлле- 
piH ианесъ противнику большой 
уронъ.

На Наревскомь паправло1пи 
сильный арт11ллер1йск1й огонь. 
У Новграда ненр|ятсль продол- 
жаегь пытаться переправиться 

I у устья р-Ьки Шквы. 14 1юля 
ему удалось захватить часть 
нашихъ окоповь па л11вом ь бе- 
p e iy  p liK ii,  но штыковымъ уда- 
ромт. непр1ятел1. былъ отбро- 
шеиъ за р'Ьау. На л11вомъ бе
регу Ыарсва отъ Доброленки до 
р11чки Прутъ упорный бой безь 
изм1швн1я линш фронта. На 
правомъ берегу Царева iionpi- 
ятель персшелъ вт. пастунлипе 
протпв'ь пашнхъ, отчасти вод 
шихт, контръ-атаку кт. сЬвору 
ОТТ. Серонка. У солон(я Пуды 
Обремок1я нами отбито шесть 
аттакъ. На л^Ьвомт. бсролу Ви
слы,а также между итой р’Ькойп 
Вепржемъ безъ существенпыхъ 
перемЬиъ.

Между Вспржемь и Вугомъ 
въ почт, на 14 1юлн продолжал
ся упорный бой въ paftont 
Раколупы-.Чайданъ-Оотровск1й. 
Отбивъ тринастойчнвыхъ атаки 
иепр1ятеля па выоотахт. сЬвор- 
H t o  .Майдаиа-Островского паши 
войска перешли въ n a cT ynnen io  
и, овлад11въ указаппымъ село- 
н1емъ, захватили до полутора 
тысячи пл1шныхъ. На Грубе- 
шовскомъ направлеи1и непр1я- 
тель продолжасть вести настой
чивый атаки. CtBepHte селон1я 
Степанковицо мы отразили съ 
большими для пепр1ятеля поте
рями три ого яростныя попыт
ки прорвать пашъ фроптт.. Къ 
югу отъ Соколямы успешно 
вели паступл01Н0 протпвъ пе
реправившихся у Потуржнцы 
непр1ятел1.скихъ силъ. Утромъ 
U 1юля наши войска ворвались 
на высоты непр1ятельской по- 
зитри и захватили много пл'Ьп- 
ныхъ. Нспр1ятель ввелт. новый 
силы для коптръ-втакъ,горяч!й 
бой продолжается. На Верхпемъ
K v H b  и  DAnVUAXl'tВугЬ и верхнем-!, точопп! Золо
той Липы СИЛ1.НЫЙ артилле- 
р1йск1й огонь и попытки пеболь- 
шнх'ь частей противника про
двинуться.

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

йа 13 1юля. Въ Приморскомъ 
paloH* перестрелка и усп*Ьшныя 
П'Ьйотв1я нашихъ передовыхъ 
частей.

На Ольтинскомь папраолеи[н,
аъ paioHli Л XU перестр'Ьлка.

Па мушском’ь nunpaut-icuiu 
турки сосредоточили зпачитсль* 
иыя силы, вслЪдспие чего пиши 
войска пр1остановили свое дип- 
xtenie къ западу и сосредото
чились на указанныхъ пози- 
Ц1яхъ.

Ua остальном!» фронтЪ бое- 
выхъ столкновен1й но Oiiuio.

ПКТРОГРЛДЪ. 15 1юля. Пэъ 
числа отличившихся за aocлtдil{в 
дни осибеипо выд1ийлся upauoptuHxi. 
Шеголеватовъ, который 14 {ю.тя 
дважды уклекадъ ваши п1}хотпыя 
частя въ стронитолышя штмковыя 
аттаки противъ гормаицввъ, пери 
правившихся черезг Иаровъ у устья 
Шквы, и выбилъ вхъ изъ пашихъ 
окоиовъ и изъ рощи ua самомъ бе- 
борогу Царопа.

Ио время аттаки у содеп1я Иотур- 
жица утромъ 14 1юля геиерадь Мм- 
хеднсъ, управляя своей динизМ и 
иаходясь въ боевой ея части ньру- 
копашномъ бою, былъ раиенъ въ 
ногу. Uocjt сд'Ьлавной перенмакн 
Мйхолисъ былъ UB иосилкнхч. U0- 
рн 1есонъ ив ваблюдатедышй пуикгь 
и иродолжалъ комапдоваи(в дивнзР 
и й .

Кь ctuepy отъ Грубешова, селе- 
iiie Шишколосы звщищадъ нисколь
ко дней своимъ иолкомъ нолкинникъ 
Ияловъ, отбивая яростпыя атаки 
миогочисленнаго оротиниика Ья.юнъ, 
10 шля доблестно ирикрынни пЬ- 
гк'«йькини ротами ванятш понаго 
фронта, ве.1 ъ рукопашный упорный 
бой съ 11енр1ятел1)нъ. Ио iteiipontpiMi- 
iiuM ь цока CHtAtiiiffHi., рвпиный Ня- 
лоиъ оста.кя па пол'Ь сраже1пя. Ия
ловъ отличился уже пъ начал'Ъ вой
ны, когда, находясь въ ттвб-Ь ге
нерала (’амсоновн, онъ io глав! кон- 
впйммхъ штенъ аттякивалъ герман- 
CKio пулеметы, чтобы (цм>ложить до-
fiory киыапдуюпшму арм1ей. Hao.iyrii 
(ллова, какь офицера гоперальиаго 

штлба въ сражои111 у Лодзи, а за- 
тЬм'ь, какъ командира полка, весь
ма во.тнки.

СОЛУНЬ. Пчъ Консгаитиниполя 
отъ 12 1юдя сообтають, что дп-Ь 
новыя диниз1и, переит-зотшя изъ 
Малой Лз1и, отиравлсны па Галли- 
ftOTbCKltt полуогтровъ. Нъ пачал*Ь 
августа турки памЪрины иодъ ко
мандой генерала Сандерса предпри
нять новую аттаку союг>никопъ.

— Съ Митилены соибпшютъ: 13 
1юля нэроплапъ союэпвковъ разру- 
шилъ газовый заводъ въ Смирна. 
Союзный флотъ безпрорыпмо бомбар- 
двруетъ ii'faoRu.ibKO дней внутретпя 
укрЪ(мев1л Дярданеллъ.

ИЛРИЛСЪ. 14 1юля. Губррплторъ 
фрянцузской экватор1альной Лфри- 

допоентъ о иовыхъ усп'Ьхахъ 
фрйицузскихъ войскъ въ paiuH'h къ 
востоку отъ Камеруна. ПослЪ 6ie- 
стлщихъ боевъ у .Мопсо, Цозама н 
Ассобапа одна пэъ пашпхъ колонн ь 
заняла важный пуоктъ Лоню. Эва
куированный 12 Шля 11впр1ятодемъ 
всл'Ьдств1е бунта и дезертирства его 
войскъ, весь paioiib Иоземепа воз- 
сталъ цротмвг юрманцовь и откры
то проннляетъ niMiiatiB союзннквмъ. 
Отступая гермяшш онустошяютъ и 
жгутъ деревни. Фра1щузгк1я войска 
эиергвчио продвигаются по манран 
леп1ю къ Бтапостепъ и установвли 
связь съ другой французской колон
ной, занимающей нозишн па ctne- 
p t  и сЪверо-восток'Ь до Нганже.1 ы.

— 15 |юля. Оффиц1альноо сооб- 
що1| 1в въ 11 час* вечера въ точвн1в 
дня на всемъ фронт'Ь оп> моря до 
Иогезевъ ничего выдающпгося. 11ь 
ЭльаасЬ мы заняли два нопр{ятель- 
скихъ блокгауза къ востоку отъ 
Лиргекопфа и Шрацмапель.

11А1^ИЖЪ. 15 1юдя. Оффиц1аль- 
U0 0  сообщеп1е въ 3 часа дня: ih> 
Артуа, къ северу отъ Суше германцы 
посд'Ь уевленной бомбардировки 
ночью въ трехъ иувктахъ аттаковали 
наша аояпц1в в аосдЪ ожесточевнаго 
боя были выбвты наъ траншей, кито- 
рыя успели 8 1нять за всключов1емь 
одного пункта, rAt удержала 80 мет« 
ройъ головной частв гены переде 
нвшввъ фровтохъ.

Ичера яечеройъ OyicCDH'k НОДвер* 
к п  бимбарлироик'Ь.

Иь Ашоннахъ, въ peiont 4>oit> 
ТРПъ-0-111нрвъ НепрщтеЛЬ питнлгя 
пасъ вттакоиить, иобылъ отброшен ь 
ружейпымъ огпемъ. Иа остилыюмъ 
фронтЪ ночь прош.та спокойно.

Оффищалыше сообшен1о: Къ 
Дирдаиел.шхъ ничего сущеетнгпнагн 
не нроизошло, за исключынемъ ни- 
значительна! о продн|1жеи1я нишихъ 
войскъ на правомъ крыл-Ь и дЪятель- 
ности нашихъ литчикииъ, бимбардн- 
ронамшихъ новый ашацю1шый .laiepb 
иенр1яте.1я къ гЬверу 0 1ъ” Чашка и 
вы:шаншц^ъ^^ гни.ный нож1рь.



Беаплатио.

Т Е ЛЕ Г Р АММЫ

{Ретроград, тблаграфнаго агентства).

*г' ,Суббота, 18-го Тюля 1915 года.

Отъ ц|1*а<6а Верховнаго 
Главнокомандующаго. j

М1.1ЖДУ, |Ji(iiiin9lf И Н^Ьманомъ I 
Сезь- «уим»угнеиыыхъ nifpeMliia.

Ua" йнрсвскомъ фроигЬ,, iia 
KOToJjoib- 1фОЛОлжастоя рядъ 

общая лииш 
фрш)(г« да 1^ 1юля ь(5Ь'’дам'Ь1ш- 
jiiiodii ирбтшшакь цоцбсъ очень 
больпЛя хготери при потытнЬ 
cro'i^'rtiJiJibbiH утвердиться на 
л^вомь йарева/въ  рай-
ОИ*! устья ,РЪКВ jllKBIJ. ,

Вь ̂ laitourh Вожан'ь депр'|ято)1Ь 
звачнтельными силами пытался 
HaSijJti^, ■'между Яарввомь и
p’lHWit i P ^ S ' . v , ЧЮДВК-
nyriiOH ему но,, удалось.

На pfacb Upyrb сильный огне
вой' ООП’. .

(}апраВлЬн(и Сероцкъ— 
ИййТУФ̂ т̂  fjpft на обояхъ бере- 
гшъ. Царева ии1Ьли встр-Ьчный 
характвръ. ,

' иа"Ьфвоьгь берегу Цисли шя 
' ' передовыя части 

веир1Д (£ ^  на паправлвя1и Гу- 
p a t-  к'ады»ар14--Гройцы. 
чМижлу iiHuHoa. н . Эонррже^иъ 

з1^1вье;' ' 11 ■ :
Нопрежемъ и Вугом-ь 

1̂ СЦ|Й'Г'Н(|( '̂ц^ивС’ь 1* 1ю.тя о[Ч) 
ромныя нот№И|Гу селеп1я-МаИ- 
дтгЬ' aoTpaBciui) и къ ё1ЬвС1ру 
«ЧЧ. 1^Пешова, гд'Ь на фронт* 

-Лянопльна11иц*.тыв 
деы*,„отрдя>а/1ЙСь пепрерывныя 
отреыительшяя атаки аснрШтОля. 
юиюЫя ■ непрштельсшя вийок& 

лйигь 'отя*дьныя частныя 
атакй' lid MartittlTb UcTpoBOKid»
a.HMUVbHV'bj.ttV.STSf'y «лавицв и у ceлelliя'йyЛdкoв14i^в.
‘ ' УЙ'НуТ'Ь '̂Вышс г'ородв.СокауТЯ, 

отразили дв* атаки австрШ- 
цевъ. У''Ка.\ЙнКи ЙВО-тй авотр'й- 
скнхъ полковъ ностепеноо lieii*- 
нраашшсь черезь Вугь, при 
•luM'b иеир1ятель уешЬ.1ГЬ|чОвла- 
дЪть мастью иашнхъ окоиовъ, 
однако, 15 1ЮЛЯ при попытк’Ь 
продвинуться дальше нротив- 
ннкъ въ нилномъ безнорядк'Ь 
был ь отброшенъ нашей контръ- 
атакой за р*ку. Ври этомъ за 
сутки у Сокаля н Каменки мы 
захвати.ти до 15UU пл'Ьншхъ.

офяцорп а БИ 11ИЖ1Ш »  ч и н *. Ц ь  Ч 
ч>г» утра Н '  ijn jii тр а  ритм хЧЙ- 
CTayinmarr) зд*|1ть 'полка была атта- 
кпаапм пр птавп нко аъ  а , охвачы пш в  
аяъ со асЬхъ стороаъ, геройска  ау- 
C aaajn icK 'шты аамй. Съ поляодор^, . 
частой рнзораа эта  роты о ш а  а т д а - ' 
киаадр пЬ я по в г, всла-ь ара  зтрнъ  
в г  пЛ'Ьи'ь одного оф ааора а  ЧЧ п н « :  
Пихъ чапОй'Ь. IUniai.ia здЧсь же ро
той одного вал. аал |ихъ  аолковъ ' 
взято въ n a tu b  три оф ицера а  150  
пиж Н иГь чивоао..
.,.Иь прчь па'ГГ TiPIia H'limyiopH* 
ааша части uepoiu.Va'iPb ||аСтув.1 еа1«. 
Д ает. U  ^юла огнеаъ п.аппИ1 тяже
лой арт11длер(0  разС1|Я1Ть‘ВрСтН|Н1 И1Тъ,' 
иа11евраруюа11й нъ ра1олй Огевапч 
ковицо У9иодовице. ОкОдо' в час.,, 
утра ваши часта лйчно" pyKoaoiuit 
aua гиаера.юиг Maxtuiaeovv* вой- ' 
вались па auliiTu ' югв-аосточв'Ьв . 
Штуржицй. Гвиолый въ ноту аеие. I; 
ралъ, Михвлвсъ iiocjt ивравязке 
ородолжалъ аа' носНлквдъ рукраот 
дать боёиъ еЙонТ-Ь частей. В» яр- 
чрр1в 14 )|р Tii|"idbKt>Topua паша части 
дЬвюлрр.р иодготовляли общую ая- 
тику î■ь, r tfb  же дооь на друтоа* 
цаиравлонШ ийкоторня наша чдотл 
заряди peuplBTe.'ibCinO редуть сйиер- 
н'Ьа иельвщы Юркаячапа. Въ рЦо- 
п-Ь УСродивацр aalua штмкаиа - отг. 
ражоны три аттакй М'Ьировъ.' 1й"1ат- 
ля при итрджин1а вЬакн едааиъ, 
изъ иШ инг ваИя 'ШаЯчнно вь 
рдфцъ 'гра офицора и 334 вижнип,, 
чрол.|, , М.1 .

lib patout Лаон-Н'йяИ1К1в наше 
иасТуалев1ё началось yciBHUHu. 
пвяъ адъ ааФйТъ ОРНаоаъ вияго-pbi 
вл1иъ ООО ЧСлив. Только одиааъ> 

нашрхЪ ' короусовъ аа '1 3

Отъ штаба Кавназеной 
арм1и.

За 14 1юля Въ Приморскомъ 
paioiils СИЛЬНЫЙ турецюя paaBis- 
домиын uapTin иытились проник
нуть черезъ паше сторон«евое 
o/puiicuief но огнемъ нашимъ 
были оторошеаы.

Uu Ольтиискомъ направлепш 
перестр11лка. Ua остальномъ 
фроптъ Ооевыхъ столкновеи1й 
пе происходило.

....... Обзоръ .Армебсиаго В1€тник«“,
0 1ъ 1G пиля: Ьъ paioul) Западный 
Ьугъ 111 1юля вс*Ь ьттакн иротянии- 
пика иъ paiuu'B Смолярии отбвты 
иашимг (инемъ, ирвчбмъ въ отрв« 
жьиш JTuxb аттикъ ириняла д-Ья- 
тылыше учлет!» иаша вртнллери, 
oбcтptлuвuI)шaя картечоымъ огиенъ 
uacTyiiafomaro враг». Для овдад*йтм 
Ьялискуриимъ Л'ЬСОМЪ въ 4 чвев 
дня дииыу1 ы цЬкоторыя наша часта. 
Окодо в часовъ ввчера оданъ нэъ 
нащахъ иолковъ, oвлaдtвшiB не- 
ир1ятельсквяи иконами у высоты 
234, въ paiOHt Потуржнца, былъ 
вtcкoлl•кo иот1савиъ. но ири иод- 
держкЪ частей другого иолка иосл'Ь 
9 час. вечера наши части иервшлв 
въ коитръ-аттаку в отОросали аро- 
твввяка, вздв'ь въ ад'каъ одного

1юла взято въ пл4>1Г(' 10 офицеров» 
и 405 оил^нах'^ 4Himir»." Бъ аочь на 
15 |юла въ вЪкоторыхъ оунктахъ
цаца отраж4Ьъ рядъ иепр1в1 ельем1нъ 

првч^мъ могутес-твешша 
иоддцрхки Оказала trama тяхелаа 
артил,юр1я ' to 1юла ‘ Наши чжян» 

нъ иаст^олеи!» .8»Upaiqei
|Пш-?усска;'очнстнла ■ отъ 
1йцевъ Н А ' ■стрИ1аёвъ ЛЪСЪ B6(tVo4ffbe Kiaanka» 

9в,лват11вь ркрло 300 (ijiJfiotfTw
Ьъ pak)ui Золотая Д^па i 4 ‘’ftbha 

яашинъ артазиерШскимъ о^некь 
была зажжена диревая СтрйкЫгце, 
иоолЪ чего, иижаръ Дё-
ир1лтольск|ё окопы. У дёрВВ|У|̂ ' Т1ж- 
оарувка наши раавЪдчакв аттакова- 
ли 11еир1ятельску1и заставу силой 
около ста челивЪкъ. Часть была 
убита нами ручными гранатами, 
часть разбежалась.

13ъ Ирвдн'Ьстровскомъ paioHt эти 
дни поиыткн оритиввика иереВтв въ 
частичвое вастуиден1о мелкими ча
стями легко отбивалось вашимъ ог- 
немъ.

.... вОбаоръ Нашего вкстника* отъ 
16 1юдя: Ьлвзъ Ьаусха, Продержи 
и Траокуиъ протывыикъ эвергмчво 
аттаковалъ нЪкоторыя ваши части, 
но былъ отбить. Па одномъ иэъ 
участковъ нашъ батал1овъ аровэвелъ 
стремительную штыковую ковтръ- 
аттаку. Одна изъ ритъ этого бата- 
л1ова иереколола 7 офвцнровъ и 
болЪе 150 вижвкхъ чивовъ. Въ 
paiouii л^ваго берега в^мана ваши 
•шети оттЪснилм в^мцевг на лЪвый 
берегъ Эси. На остальаыхъ участ- 
кахъ ироисходмла лишь aepeCTpt- 
ка.

Между Ьобромъ и Оитроленкой 
аротиввикъ переправился на лЪвый 
берегъ Царева, вблизи устья Шквы, 
но былъ загкмъ оарокннутъ ваши
ми частями. 8дtcь особепно отли
чился своими геройскими пооввга- 
мн ираиоршикъ Трашкуиъ-1Цеголо- 
ватовъ.

Паше расиоложен1е вблизи Иово- 
града обстрЪливаетса иротввпикомъ 
изъ орудШ круоиаго калибра до 8 
дюймовъ включительно. Между Ос- 
тролоикой и lloBorieprieBCKOMb про- 
тиаиикъ особенно ввергичво пасту- 
паль по Л'Ьвоиу берегу Царева, 
вблизи Говорове, восточвЪе Рожавъ, 
гд% ваши части сосредоточились 
по паиравлевш южа*Ье Иултуска. 
Н'Ьмцы ироиаыели рядъ повторвыхъ 
аттакъ вдоль драваго берега Царева 
въ паиравлев1иСероцкъ, побыли от
брошены вашими доблестиыми ча
стями, лричемъ аротивиикъ иовеегь 
бодьш1а потери. Зд’Ьсь мы захвати
ла около 800 илФввыхъ. Па остадь*



ныхъ 4acTXX^arWi^[gf|Bir^^QHcxo- 
ДHJA Т0ЛЬШ#'1МЦШ61|>1лК6.

На Л'Ьвомъ берегу Вислы—бееъ 
иерен'Ъвъ. Протввв1^ ь в и т .’увя прцб- 
лвзвтся къ utKOTopBik а пац|ииъ у><1м- 
ствамъ cioepote Пилнцы н перрдо> 
вымъ |М гР№ иш в 1 1’ь ухр:кд|«1Ияцъ^

В<иизи Мавдава-Ост))(П*скнго yhnt)> 
вый бой вродолжается. , HticoTopue 
участЕи шфвходяп. и!гь рукъ въ 
руки. Ны '  захватв.тв п ъ  п д ^ ь - U) 
офицеровъ в свыше 400 --вижвихъ 
чвмовъ съ аулем^ни1й.' ' •

На лФвохъ берегу верлнлго Буга 
иротйвйв1хъ мдетх ввстойчивие ва- 
стуилеп1е въ ваиравлеа1и (Сорытив- 
ца, првчемг йб|иая Ст«1>анковии.о 
мы ô rf̂ HSiT трв ионторныя иростпия 
аттакв.

А0ИНМ. 16 1ю1й. Союзники за-, 
кяли вбйсюми островг Мнтилепы. 
Турки пррдолжаюгь укр^Ьилять цоба- 
режья M^aitoptietx) моря доГилдииоля, 
соор^ай траншей, зашввшииыа хо< 
лючрй ороволокой вуставав.1яа&атя- 
желукг артйхлер1к>.

СОФ1Я. 17 {юля. Св'Ьд'Ьвш о буд> 
то (кы1 у ж л  состоявшихся jconanio* 
в1й между Болгаркой и̂ Typt̂ teH ве 
аодгаерждаются.

(ЛОШ'ОЛЬМ'Ь. 10 1юдя. ГбрмйП- 
ckIm гамгы сообщаюлъ ' в п  Крако
ва, что лидеры всеоольсЕОЙ плрт{и 
вы'Ьхали в ъ  Росс1ю за день Ли остаП' 
лей1я Львова рчсшяма войсками. 
Иоевольокая иартГя .рчитадагь саль' 
и'Ьйшвй нарт{вй въ Ш|Стр(йсвомъ 
рейхсраН.

РИМЪ, 17 1юля. Шъ ГЛавцрй 
квартиры сообщаютъ: пасту-
илевй въ до.шв4 Кордеволе дало 
нага воаможность ироХвивуться и 
замять/ еклоиъя спускаю[д1йся отъ 
Кольдвранв въ местечку |Прнбведи- 
Лйрмваль-Лонсо. ,Вь долии1Б Подола 
ueitpiETejb Bactyiiaj>Ma Уршг вдоль 
большой дори;и,. по ОыЛъ отбить, 
ocw B iii памъ нicl(OдьEO челов'йкъ 
пл’кмаыми. AtftcTBiB вашей артил- 
лвр1в въ Kapttiu рритввъ укртшае* 
вМ мвирйтеля . продолжа.лнсь, при* 
чемъ вашими снарядами лоареждеиъ 
другой иуаольвв форт1! Гипзедь. На 
Ivapco вчера утромъ веир1ятель, раз- 
вернувъ б(лльщ{я смды* пре ноддерж- 
1сЬ окесточе<швго артйлдер{йскаго 
(1ГВЯ иытгиюя продвйпуться съ 
лъю отбросить иагъ отъ о0зйц{й, ко-̂  
торыми мы рвдад1)ли въ течев1ооред- 
швствум>шихъ дне4. Однако, благо
даря auepriu и отваги пашйз1ъ поЙСКъ, 
повытка иотерв'Ъла волную поуда* 
яу, м непрМ^тедь выиуждевъ отсту
пать вовеса весьма , серьезвыя по
тери. I Ни показавЫмь пл^}пвыхъ, 
9<п ковтръ-аттака была првд!трйиита 
оиЪжимв войсиами, только что при- 
бывшвмй на театръ ‘ во^нныхъ дйй- 
хт^|й^ Среда этяхъ войскъ вахоД|Гл- 
ся, OQ краййей мйрф, одвнъ вилкъ 
адыПйскихъ стр'Ьлковъ, который вм - 
тв соаершеиво уничтожсвъ. Наше 
jH^Tyn^enib кедлевво продолжается.

Нами за 14 и 151ЮЛЯ вз1то ал'Ьаныхъ 
148.5 солдатъ и 27 о(^цвровъ.

ЛОНДОНЪ. 17 1ю1я Фельдмар- 
щвдъ Фреачъ драосйтъчто ва фровгк 
0 ь  об^вха оДор^яъ иродолжается 
мгпшая борьба, Дюцирживаемая 
^нмевани артвллер1й(химъ игвемъ. 
niixofiiux^. апвкъ и» оредврмвв- 

HpkiMciie аврвлавы сбв- 
.1 и термДв^кш ’aiiiap ji^ . къ востоку 
отъ Цяллебвке.

НАРИЖ'Ь 16 1юля. Древное оф- 
• ч{)ащальаое .сроб1Цвв{е: Нъ Артуа 

въ течен{е вочи йроисхотала обыч
ная бомбардцровка. севтор-Ь Су
ше—бой съ поЖошью ру<выхъ гра- 
матъ в ветардъ. Нъ Л^опиахъ— 
мввивя борьба въ областв Богатела 
и 11уртш^'С0ч.1мизь Сенть-Юбера. 
и также въ ‘̂Мя.1 оВКурС1сочъ л ^ у  
мы взорвали МВНЫ у BtctOJbKBXb 
гермааскйхъ востовъ. 1Н Ногезахъ, 
у Лнвгёкопфа, у эавятий пани во- 
эиц{я Мы яодобралм ЖЮ терван- 
свнхъ трупоиъ и нашли 2 ayjuHeTa, 
200 ружей в большое числе бое- 
выхъ нряоасовъ и вовЬпаго !наря- 
жев1я. Нъ utcTiiucTH у Паревгоофа 
гермапцами оставлево бодЪе 400 
труповъ. Число > г^манцавь захиа- 
чевныхъ вами п,рл1шъ въ течен1в 
боевъ U  в 15 1ЮЛЯ равняется 201.

— Вечернее оффиц{альное сооб- 
meaie: Отъ моря до Нпгезовъ деаь 
арошелъ довольно овокойно. Лртил- 
лер1йек1Й оговь достигалъ aliBuTopa- 
го яаг1рйж«и{я только въ сектор^ 
Суше, вокругъ Арраса, у CyacjoHa, 
аа Аргонаахъ у укр^плевЫ Мар1я- 
Терез1я и передъ ф|аагв. Въ Воге- 
эахъ, у Яаггдесвнта вамъ удалось 
захватить вовую груаву домовъ въ 
юго-западной части Довуа. Нисколь- 
КП оаарядовъ попало въ Свнъ-Д{е в 
'Гаяъ. Германцы у Баревкоофв пы
тались вернуть поэяц1и, которыми 
мы овладели. Предпринятая ими 
ижесточеннья атака была, однако, 
отражеап, и мы удержала собой всю 
захвачониую терригор1ю. Гериаыская 
батарея, поддержааавтая атаку, по- 
пчлк подъ пашъ губительвый огонь.

ТИМЪч Нэъ главной квартиры 
сообшаютъ; 15 1юля въ Кари1и не- 
11р1ятпль,.воопользиваяшисьтуиавоиъ, 
пытался аттакооать поэиц<н перева- 
дл Нассо—Дель-Качч1оторе между 
Мовтека-Адовнсъ в Мовте-Ааивца, 
во бы1 Ъ быстро отражонъ. Наши 
СТр‘Й.'Г1и1 апаковали RtKOfropHa трав- 
шеи оередъ оози1бяма Паланколло 
и 0 H;iaxiJw большею частью трин- 
шей. На* Карсо весь день мы заяяты 
yKptnaeBleub важиыхъ поэпц1Й, 
аахвачеввъгхъ третьяго дня. БъДеа- 
г р ^  иы сяоааородвввулисьаначвтедь- 
мо, BCJixcTBie чего могли выоолпить 
ваше равертывав1е.

ilo д>полнитблышиъ св'ЪдЬвимъ, 
13 1юля чвело офицеровъ, захвачен- 
выхъ вами яъ вл^нъ, достигаетъ 
102.

Ыа остальаомъ фронг'й бвзъ оери- 
i i iB b .
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