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,mrai6a ВерховнагоО ^ ь

Г лавХономандующаго.
М п ^; E&lietiaMib и. Двиной' 

, :{,ё],11рд||; о|)оасходили бои веро- 
I довьцъ частей гь югу оть
■ Вауска на лфйомъ бершу pt- 
' ки1 ЫЗЛпй. '"1М ' 'За1гЬмаЙскрмъ 
' район* HonpiaTOJib ',вол'ь. шонь 

[ въ пб.чь оа 10 иода аттаки къ 
, сЬвирур-ррстоку отъ ОуваЛокъ у 
•, о- '.ДреиорейцЫ' Въ район* КаВ'

вы 'вго порбдовыя' часгв, ир- 
i . ступая съ юго-запада, подошли 
, къ передовым!. иозици)мъ кр*
. nocijii.
; Ва Варев* преиАу1деотввП1Й) 

огневой бой на.прежнемъ фрон- 
-Jrb. Между о. Каменка на Иа- 
•ipoB* и жсдВзной дорог* мы 

- погЬснили германцевъ, а на
■ правомъ берегу Варева къ с*
“ веру оть Сероцка усп*шпо от

били н*сколько ихъ аттакъ.
На Висл* по об* стороны 

устья непр1ятсль пороправилъ 
на понтонахъ въ в*сколькихъ 

>- м*стахъ свои передовыя части 
ь на правый берегъ р*ки и пы- 

*тастся навести мосты. Ваши 
ь войска аттакуютъ переправив 
‘•(ш1яся части непр!ятеля. Тяже- 

артиллер1я разбила пепр1ятель- 
,, ск1й мостъ у сел. Кобыльница. 
». Между Вислой и Бугомъ 10 
>'Ьоля испрштель большими мас- 

:^ыи ПОЛ Ь аттаки по обоимъвелъ
[, -^егамъ р*ки Вопржь.

-#1». участк* Хмель -  Ласки
' ■ ' С1Я11 и — т и п Г Ь  1 %
‘'большими потерями, но вдоль 
^ ^ в а г о  берех’а Вопржа поел* 
, упорнаго боя ому удалось на 
в- участк* одной дивиз!и про- 
в.пвипуться и захватить оеле- 
*•*16 Травники, а загЬмъ выше 
Е зазваннаго пункта перепра- 
i  киться на правый берегъ Вепр- 
о -р а . Между Вепржемъ и Бу- 
|ы|омъ вс* настойчивыя аттаки 
“^рш тел я  10 1юля были нами

й/н!!*
:ены. Ва Бут*, въ paioH* 

д|садя мы выбили uenpip- 
*  ^^ЙЛИЗЪ двухъ ЛИ1ИЙ окоповъ 

“Чгаватили до 1000 цл*ш1ыхъ 
4 пулеметами.' Ж Каменки усп*шно отбита

Итака австр1йцевъ. Въ Чер 
юмъ мор* паши миноносцы 
|м*ли перестр*лку оъ батароя-

[и у города Шили вблизи Боо- 
ора и уничтожили въ уголь- 
■"■ромъ paioH* одииъ большой 
Чруженый углемъ пароходъ и 
_ |7  парусныхъ судовъ.

вицатомт лвйбг-гревадврепнУэрв- 
аацоконт валку.

МШ'АВА. 17 1»лв. Въ nocItXBie 
АВв Аистаыввы 1зивачвнвые гврван- 
рК1й броввровапный автвиобяль, бШ 
вл*шшхъ в ро№ оваикатвикавъ.

ИЛРВЖ'Ь. 17 iiD.iA. Дявквое 
еффишальвов ooeanonle. Въ Артув 
блвзъСуо»—«[1абирввта iipoxoJOKflBCB 
ручвывй трвввтвнв. МевсАу Уазой в 
Знвнъ. ва илоссогорьи 1Сваввьеръ 
нроАолхавтся. х*ательность артилле- 
р1в в банбоквтовъ. Между Вурей- 
лавъ—Вокув. такяе в въ Малавкурт. 
джан ь .i*ty взрывы иявы ве врп> 
ивмди авжвквхъ 1юврвжден1й. Въ 
4 е>иратроко11ъ лЪсу попытка гер- 
имыцввъ аттаковать Круадаль-Кахь 
м г л а  отрааюна. Гвр11а&ок{б азро- 
окавъ об)и>сиъ въ Напав четыре 

4 #м6и^ие причинивагихъ аи потерь 
aipABiifp вв 1Аоарвщен1й. Въ Bofis* 
аахъ на Бароихоиф'Ь apTajAepifloKifi 
бой ородолжается до аолувочв съ 
ожесточен1вмъ. Новая гервавская 
контръ*аттака отражена, иричевъ 
пашъ огонь орвчнввлъ ввпр1ятело 
тяжодыя иотери.

--  Вечориее оффнпДальвое сооб> 
шев1е: Весь день на нашемъ фров- 
гЬ ве было utxoTDMXb боевъ. Лр* 
таллер1йск1й огонь былъ довольво 
сильный въ окрествостяхъ Сентъ- 
ЛСоржа, Стевстрето, Пловкор1а, 
Квавьеръ и Шамивиьи въ paftoot 
()бври>Несюрсюапиъ. Лъ аавадной 
части Аргопиъ бой съ помощью бонбъ 
сопровождался съ одвой и другой 
стороны ожосточеввой бомбардвров- 
кой, особевно въ м*Ьствоств во ва« 
[1равлев1ю Сентюберъ. Между Маа- 
сомъ в Мозелемъ &ртвллвр1еск1я 
д^йств1я сосредоточвлвсь въ pattoiit 
Морварскаго в Ле<Првтрскаго At* 
совъ.

За 1G 1юля ваша аэропланы бон* 
бардировали: первое—жвд’Ёзвуюдоро* 
ГУ И “ ТГ"— l Ut t i o»

.Отъ штаба Навназеиой 
,, ' арм1и.

За 15 !юля. 11ъ Приморском!, 
Ън* перестр*лка. Ва Ольтин- 
^ ъ  паправле1пи паши раз- 
учикн аттаковали турсцк1е 
ты па перевал* Гюлли-Баг- 

многихъ перекололи; па 
уышм1. фронт* боовыхъ 
KHOBeiiin не было.

1̂(1 |'юля. 1)ь Нриморскомъ 
“» перестр*лка. Па Ольтин 
) nanpaujiciiiH перестрелка 
лкпнска. Ва остальномъ 

4нт* боевыхъ столкновшпй 
!е происходило.

Г" Пожаловавъ ор-
дтег Feoprla чвтаерюй стеоени уби- 
току кааалергарАскаго волка фдв- 
| г в л ю т а а т у  аоручику коязю 
ьаг^ту,"у.Мухрапскому, состоявшо- 
■J »ъ п\1Пкс.м1 ||дяров|а1и къ три

деле, второе—repManciie бивуаки въ 
район* Ламгеваль къ западу отъ 
Кокбла, третье—геркавск1я укр*и- 
лее1а ва холи* Бриионъ около 
1’ейиса, четвертое—воееный юкзалъ 
Шателенъ въ Аргоанахъ в пятое— 
вокзалъ Бюйетекуръ аъ Лот>ривг1и. 
Въ ночь па 17 1юла одивъ взъ аа- 
шихъ аэропланпвъ бокбардвровалъ 
злвод'ь, нзготовляюоий удушливые 
газы въ Дориахе. Въ Эльзас* сего
дня небольшой отрядъ боибардиро- 
валъ вокзалъ въ Фрейбург*, а дру
гой, С0СТ0ЯЩ1Й изъ десити азроала- 
вовъ, арввадлежаш1й къ укр'Ьплея- 
вову лагерю Парижа, сбросилъ 44 
снаряда на вокзалъ въ Шовв. 
Огрядъ аъ 45 аэроплааовъ сагодвя 
утронъ вылет*лъ съ ц*лью совер
шить 11а6*гъ ва керосиновый эаводъ 
въ Иешель и Вровне вежду Хоге- 
нау и Нисевбурговъ, всл*дств1в 
обдачности а туванонъ, лишь части 
азровлавовъ удалось достигнуть ц*- 
лв; въ заводъ Пешель а Нровве и 
въ его врветройка попало 103 саа- 
ряда, кров* того, шесть снарядовъ 
брошено на вокзалъ Детвилеръ 
близъ Фальсбурга, шесть на яв1а- 
фоапые авгвры въ Фальсбург*; вс* 
азронлавы вернулась къ Blcry 
своего отвравлев1я.

ПАРИЛСЪ. 17 1юля. Въ отв*тъ 
на циркуляръ товарища винистра 
Товаса, првдлагавш1й рабочинъ енв- 
днкатавг. сл*дить совн*стпо за пра- 
витедьсгвеапынв агептамв, за каче- 
ствовъ взготовлаевыхъ изд*л1й, ра- 
боч1й неталдургичисЮЙ синдикатъвъ 
Марсел* высказал!., что волитиче- 
ск1я тевдевцШ рабочахъ сввдикатовъ 
ве являются пып* причиной яолпе- 
н1В, вогущвхъ ослабеть па1Новаль- 
ную оборону, ваоборотъ, евндикаты 
оресл*дуюгь одну ц*ль сод*Яство- 
вать ооб*д* нрава в торжеству ци- 
вилизац1и. КоввврческШ судъ въ 
Париж* иризвалъ, что фраицузск1в 
адвокаты но ив*югь правя представ
лять иотересьв гермавсквхъ под- 
давпыхъ въ ковверческвхъ стдахъ.

ЛОИДОИ'1.. 17 1юля. ФеЛьдвар- 
шалъ Фроочъ сообщаетъ, что неир1я- 
тель въ нятаипу утромъ подвергъ 
обстр*лу велвкобрнтявск1я травшоа 
къ с*веру и югу отъ Гоожа, ири
чевъ аттаки велисв'апввратавв, вы- 
брасывающиви плавя и были пре- 
инушествовво паправлепы па педав- 
во вахвачевиыя навв траншеи. 11о- 
пр1ятелю удалось вровиквуть въ 
первую лнв1ю аашвхъ траншей ва



фронтЪ въ 500 ярдовъ. Бой продод* 
ждется.

РИМЪ, 17 1юля. Сообщев1е мор
ского штаба. Невр1ятеяь оытался 
вчера утромъ аахватвть обратво 
островъ Пелагозу два легйяхъ крей
сера и 6 коатръ-мивовосцевъ бом
бардировали его съ моря, въ то вре
мя какъ морской отрядъ высаживал
ся на берегъ. Нападев1е отражено 
съ потерями для вепр1яте1я, при 
чемъ вЪкоторымъ австр1йцамъ ври- 
шлось возврапгаться вплавь на свои 
контръ-мивоносцы, съ вашей сторо- 
вы всего двое равевыхъ.

Оффиц1альвое сообшен1е. Неана- 
чвтельвыя столквоввн!я, B n o x a i для 
насъ благовр1ятныя, происходили 
вчма въ области Тироля—Тревтиво 
у Грегазивы, на запвдвомъ берегу 
озера Гарда, къ сйверо-востоку отъ 
Марко, въ долив'Ь Лдвжа. Вече- 
ромъ 14 1юля ввпр1ятвльская nixo- 
та, поддержаваая лулеметаив, атта- 
ковала наши поаиц1н расположеняыя 
у входа въ Травенмзаасскую доли
ву, во понеся потери были отбиты. 
15 1и>ля въ ДОЛИВ'Ь Савъ-Пеллегри
но другой вепр1ятельск1й отрядъ 
пытался внезапво аттаковать наше 
расположев1е у Кастобеллы. Наши 
войска подпустили вепр1ятеля на 
сто метровъ къ своим ь травшеямъ 
и затЬмъ ввезапвымъ огвемъ обтро- 
свдв его, захватнвъ пл'Ьнныхъ.

Въ ДОЛИВ'Ь Феллв ваши альп1йск!а 
войска заняли посл'Ь вЬкотораго со-

оротнвлен1я выступы, м»щ:» съ 
задвяго л'Ьваго склона Етше въ до
лину къ Люзниц'6. На плокогорьи 
Карсо 15 поля непр1атель шслЬ по
несенной нмъ неудачи огршмтился 
въ течев1е всего дня лишь юпвтка- 
ми помЬшать вашему продв(же|1ю 
во не могъ его задержать, подъ 
сильвымъ ружейныиъ в артилев1й- 
скимъ огвемъ непрителя мы вш и 
првступомъ нЬсколько новыхъ тран
шей. Въ ночь на 15 1юля в#пр1я- 
le^iacKie ватрули пнтиись З1« ч ь  
лЬса въ Капуч1о, гдЬ мы сильно 
окопались, однако благодаря бди- 
тельвости вашихъ часовыхъ совыъ 
ка ве имЬла уопЬха, хотя зв вче- 
рашн1й день не происходило внка- 
кихъ важвыхъ стодкновен1й, гЬмъ 
не мен'Ье мы аахватвлв еще цд'Ьн- 
ныхъ 120 солдагь, 4 офицера и по
добрали 638 ружей, 18 зарядвыхъ 
ящиковъ и военвые ориоасы.

ЬУКАРЕСТЪ. 17 iiojfl. Ива Ков* 
ставтЕноооля сообщаютъ, что ввело 
раневыхъ, првбыпающвхъ за oocjt|> 

Дврдавеллъ дол'вгло
90.000, звачитолькая часта Я1ъ рас* 
лрвд^леаа за отсутств1вмъ м*:та по 
Ибчетямъ въ Стаябул'Ь. Заводь 
выработкв снш довъ въ MaipHEla, 
около С{1встбфан0л подъ руковод 
ствонъ гермааскихъ няжеввровъ из* 
готовляетъ ручные бомбы для ту* 
рецкихъ солдагь въ Дарданелладъ.

Тоиокаи 1Ч(№рнокаа 'Гжоографи.
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Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толеграфнаго агентства).

Прнсд'ЬлЫшкъ, 20-го 1юдя 1915 года.

Отъ штаба 
Гл^внономандующаго.** ньею преданность правому д'Ьлу

PocciH. Иодготовлявш1вся в-ь 
твчен1е floCHTiiJiliTiii къ втор- 
женш ВТ. Отчество Паше враги 
не сокрушили мощи вашей и, 
понирав сущсствующ1с законы 
войны, разбиви»гь нолки свои 
о гранитную твердость русскаго 
солдата. Съ гордостью и уми- 
лешемъ взираегь на вась все 
Отечество Паше, и сь глубокой 
благодарностью кь подви1'амь 
вашим ь относятся верные союз
ники PocciH. Песмотря, однако, 
на всю проявленную вами безнре- 
д'Ьльиую доблесть, силы врага 
не сокрушены, и много i усил1й 
и упорствъ нотреОуется еще, 
чтобы снова вернуть j'ucciH блш а 
мирной жизни. Да не сокру
шаются сердца ваши, да иена- 
даеть духъ вашъ передь пред
стоящими цовыми испытанЫмп 
и новыми жертвами, lit. ненено- 
нЬдимой .мудрости Своей Госно- 
ду Богу неоднократно у1Ч)Дно 
было ниспослать Стечеотву На
шему тяжк1я иснытааш, и каж
дый разъ выхошиш оно изь 
борьбы С’Ь новой силой и новой 
мощью, ихвачепиые одиимь 
оОщнм’ь чувотвомъ, вс'Ь Истин
ные сыны Pocciu встали ны1ГЬ, 
чтобы въ духовной связи сь 
вами содействовать достижив1ю 
иродстоящей задачи и облегчить 
вамъ помощью сноею трудное 
дело одолен1я Bpai a. Сь аеноко-

,  Между Двиной и Неманоме 
, аь 1ючь ва 17 шля и утром ь 
, того же дня германцы вели бе- 
•ауспешные атаки на Баускъ; 
чОжнее, на фронте Константп 

■■ ново-Крпнчниъ-СуОочъ-Трвшву- 
ны мы нотеснили ихъ нерело- 

'вы я  части. Къ западу отъ Ков
аны вочерсмъ 1 в 1юля дружным-).
' ттыковымъ ударомъ мы выОн- 
; ф) веир1ятеля сь н-Ьсколькихъ 
!*пизи1нй, аахваченных'ьнмь но- 
( утру.
■ Па Нареве 17 1юля непр!ятель 
>се небольшими силами продол- 
жа.т'ь нрпынки нбриправнтся на 

f oepeie реки близь уот.я
Шквы, я 1сь востоку отъ 1’о 
жанъ веяъ атаки частнаго ха
рактера въ районе селен1йЙ{а- 
бинъ-Рем()ищ().‘ .Мы., аохраишш 
ир6жи1й фронт).. '

,Ыа .геаомъ берегу Висл)з 17 
1ю.')я мы отразили атаку ))ег)р1- 
ятсля )п. северо-западу .от ь 
Бл’оне. lluiipiBTtutbCiu» войека, 
аереираннишшся I:. 1ш фронгь 
Мв)Ч|ушо8 ъКозе)1иие черезъ 
Виолу, были памп Т1ь течсн16 
то)-о жо'Л)я <)нер|')1ч)]0  итшеог 

' eaii)j. Па у>)астке )1чже ус1ья 
Радош1рки нонр)втедь выбить 
нзь л-еоовь привт-о беро-а и от
брошен). На острова и отмели 
Впел)^. Выше цр П)1сле )ieupi- 
ятел)! удерлсивается н'ь районе

На- до)0 въ благопр1ягный исходь 
[гймъ войосамь ВТ. ПоЧь на 17 тяжелой борьбы взираегь на 

(юля б)МЛ'yitaaniiQ ))ррейги на насъ, вместе со Мною, нея 1’ос- 
цуд1Ч))од.тепныя в ъ  т)цлу возн- “ вризываеть Ojjai'oc.TOBeuie 
nil). IIpoTHBUHK-). не врепятотво-, Eoi'a ))а нродстоящ1е вамъ ш)о- 
валъ занят!» нам» )1овяго ‘'>б " тяжш)ыо, но и слав))ыо 
фро)гга, на коеяЪ' 17 (юля на- Ратине подв)Н'И“.
)UH BOftcKi устраива.'1нсь| бозь| Нодлннномъ собственною 
боя. '  jEro Величества рукоюнанисано;

Городе Люблинь н учаотокъ, ВИКОЛАИ.
колеавоп дороги'между станц(-| ________

ями Новая Алейса]|др(я н Рей- 
[овегУь на.\ш,-естаален)ч.

Па Byie )iauii) войска продол- 
>али выбивать нспр(»теля о .
Лкоторыхъ учаотковъ его нС- 

Лиц(й къ )0 1 7  оть городи Со- 
каль. исцр1я-)'бль, но свид-]^тцль- 
ртву вл-Ецных-ь, нопесъ здесь 
шъ твчеи(о нооледнихъ, д))ей 
тяжелый потер)).

На Прочих-), фроптахъ безъ 
порем-Ьнъ.

иадер<-
: дою въ олагопрТягный г

Отъ штаба Кавназской 
арн1и.

Пъ Пр])!ио))ско)йъ райо)|Ъ 19 
1шл1я Цвроцтрелка. Па осталь- 
Ьом ь фро)1те 00СВ)ГХЪ столкно- 
|ен(й не б)«)о.

1риназъ по арпп'и и флоту.
И) (юли 1915 г.

(
1 иГодъ тому цпзадъ Герма1ия 
■ AucTpo-Beiirpia нзагЬмъ Тур- 
д1я подняли оруж1е противъ 
Pocciii н направили полчища 
tnon вь прод11ли Отечества 
Иагаего. Доблестный воПска 
>рм1ип флота. 1*овно годь, какъ 
MJ призваны К1. защит11 чести 
foccin и благостояп1я мириаго 
|асслеп1я Родины нашей. Въ 
jcHeiiie :^того года вы явили 
шревле присущ1я вамь доб- 

и мужество, пикрыли 
/яшмепа свои новою славою и 

Juui’ia тысячи лучшпхъ сыновъ

.....Обаоръ „АрмвЯскагд etcTHMHe**,
19 1юля: Иъ района ачимный 1>уп>, 
на участка 1)окиль вь 9 час. вечера 
15 1Юз1а а-Ькоторыв наши частя ав> 
реш и вь вастуилшие я, неснотря 
на ■ ураганный огонь
арогинникн, Оыстро овладели цер
вой лнтей оеоновъ и на и.1 ечахъ 
О-Ьгушухъ н1 »нцввъ ворвалась во 
вторую лин1к>, которую прочно за 
собой закр1шнлй. Кинтръ-атакв 
аистр1йцевъ была наан отбита при- 
чеаг увлечеяныхъ npecitAOHaHleai 
няк 1мхъ чивовъ было трудно оста- 
нивать. Ьь втоаъ бою мы вахватю 
ли 4 нулемата) 20 офацьровъ и до 
900 нажиихъ чшювъ. Окололо 8  ч. 
утра 16 1юдя iiliuHu открыли силь- 
iilittAiiii ураганный огонь тяжелой я 
легкой артиллор1и, нослЪ чиго во- 
ришли вгь наступлен!о огъ деревня 
МЪдмнки на Терятинь. Нашимъ 
’Огнеаъ iipoTUDHiiKb саова быль заг- 
пан'ь въ свои окииы. Йъ тотъ же 
деаь въ района Майданъ-Хута ва- 
ш«1Й артадлвр1вй разс11ява венр1н- 
тельская колонна. Продолжал вака- 
илаватьол, и^ацм отсюда иовола иа- 
CTyujeiiie иритинъ нашахь частиН, 
BCTptTHBraHxi ихъ въ уиоръ ру- 
жойныаъ U вулйметныиъ огиемъ. 
ilambjHUAepmauiiy6  сиокийный огонь 
застнвилъ иротамввка въ 6 e3 uopHAKli 
огстуивть. И^котирыя наши части 
выбили ниор1ятеля, зас'квшаго въ 
мопосредственмий блязосги передъ 
нашими оковами. Иеодвокритнын 
атаки iipuTUHHUKa, носмотрн на 
(*>1451111610111 огонь ого, нааи логко 
итбива.!ись съ очень бильшимъ для 
lltMUORb уроиомъ.

Вь ночь на 17 1юлн рота одного 
изь наш ихъ нолковъиыбмда окопан- 
шагося нередъ *ною иротивника, 
нзявъ нрй этомъ иулеметь и 15 
U 4tijim xb. Око.ш 5 час. >тра пере
довые части одною  изъ нолковъ 
ов.1адВли неир1ятедьскиии оконаии
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pep p u T ftfb caerp  раоволожр-
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cftp'bjHiii.‘ IWiMK’ tfvViUHik
икдеш ай аиреалш ^'|Который,м звгек 
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p v b t' UHICIW, 'XHtlByl yCnWklllllllHJlWA 
HU 1И1 к1ианп*ралркирв. vK ptniuiilH ieij 
Па Холхсконъ иачрчщи)Цр «бАХ1*Ч

мИ1Й ’1ВУ|й|'У"-1в4фУй1Аь " й ^ [  ‘bji 
iiatipaBacBlu Корытнаца Ь а ш в 'ilCao 
децн1а чаг.ти снова отбили рядъ 
новторныхъ атака  авитро-гормам- 
CK4*1,„PQft|Kb,,|.»WWWt» IlttWfWeiUlb 
0ольш1ч,|||рТ11Р*>. .. ч -ill -."auH '■' 

,Дк),'1Ч(|?1’АД'1|>-.о -lOKyueitrojiieu 
усДну|ЧЛР|1и м 1ЯТР 1,»1врибрди(а,. iwp- 
BpHpapab.BviltcuBi'. на наш» фрав1Л| 
ир^лолжа«4аи> (Ц '^инииии» т ъ  шов .i

вцфв тмаакр ■W'HRxbujuii.in- заиц(-<
н | Ц Ж , ; ф р . Р Ч И ' Ч " * ! ’ '®“ '
ВСЧВ(|ИЛ*,1*% бойваИ MU'’ ,Г1')1ШЧ1’ 

Ц_|юл»вЛ»*11»*«в .Оф- 
фвМмьййр. ,yu«piMHiBa.>,iL'*piiaaciu» 
аэрр|1рш |и ЛшАчширонааи |утро«ь 
CBt(i.4l«*‘"H»WeP*i цв.иричвлшъ, 
11икаж1ик1),,||айрожлиа1й||й Гриихиъу
ГдЬ,у/бИ1;*>Рр0вВО|«(11„ . KUti М а>|

Вч, Дрту», ааврут. iWyiu^/ к Л»-. 
Oapipiia .лро*ол«»л»*;Н]' ружойвм в 
ар;!̂ цдл1{р1йсмлл инр'Ьяь^а lOB uepepiif 
aaifii ,ЖМ iiio4b-iijU^«Ti>bi»> uuepaî  
Uifi f*o Омл)* УТй «Лрюнндхъц nai I». 
рекросткЬ I дорога Сермшъг-TilDara* 
твльп-Д̂ ЛОНЗйгА» /Ушареяль- рряа» . 
цени, была ваормий *Haai

I .. '. • ■ .,•■ ■ ' i.-iAU . **■"

загЬнъ завязался бой, во врен1 i 
трраго нам г удалось эавять а;>оиа'
в е» 111|]|ю ^рыв(|нъ воронку.

Я'ЬекЬлмс^Р бонб'^ сброшошшхъ ’ 
не11р1ятелыишмн аэроалаиаив въ

О ятельяый « 
в я г  й зг  I  
водстр-Ь- I

артяллер1ей, на воз- 
|Вратво1^ мути рщухдбвъ быльсвн- 
зятмя м е^у  французскими я гер- i 
манскини лишяии/Герйансквм! ав»- й

s e  i

о!биЧй1м ‘*nebi)a{
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Камоц1фса въ поча''М-!1Ф шМ
ifpiaje^b возобиомьаг;! иесгарггквшУё.

нашвхъ нозищц. олнзъ, Д'вфи(аиига> ‘ 
РвЬаЬълк.' Чш бы1гь отраквдъ в ^ а -1  
хя BaaiidMTUB.i ’Въ’̂ у 'ж я' тчЬ »  с 
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ячди хыталха .хаишхшь дору. Фрее 
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Безплатно.

Т Е ЛЕ Г Р АММЫ

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторникъ, 21-го 1юля 1915 года.

штаба Верховнаго 
1авнокомандующаго,
Iji'bK’b Аа Курляндской ни- 
lycKa 18 шля мы вели 
Ьй бой оъ германцами, 
t многахъ безуоп'Ьшпыхъ 
!окъ вепр1ятелю оъ. боль- 
' потерями удалось закрЪ- 
я на правомъ берегу pt- 
мызы Юнгфернгофь. 

1путяхъ къ Понев'Ьжу на- 
ойска у солен1я Даришш- 
^прокинупн наступавшую 
шскую колонну, а въ paio- 
Влен1й Бутьяны и Тылта- 
. отбросили непрштольок1й 
тардъ, причемъ нами взя- 
ксколько сотъ пл'Ьнныхт. 
кнцевъ и пулеметы. Ые- 
Вльсюе окопы, перошед- 
№ . наши руки, были полны 
гбитыми.
иаревскоиъ фроцгЬ не- 

ель въ ночь на 18 1юля 
аттаки на восточномъ бе- 
ptKH Писсы у селен1я 

ктки и близъ устья Шквы 
1зъ устья? причемъ па вто- 
изъ названиыхъ участковъ 

удалось внача.ч’Ь распрост- 
гься по левому берегу На

но затЬмъ нашей анср- 
Ьй штыковой контръ-атта- 
онъ былъ отброшонъ и 

анулъ въ самому руслу 
, Въ ту же ночь непр1я- 
Весьма значительными си- 
t развивал ь наступлеше на 
^1СК0 Ь&*ь y4acTK*b ua наши 
ц\и между Наревомъ и pt- 
||Ояп., а также вдоль пое
дай. 18 1юля зд11сь шелъ 
ве напряженный бой. Не- 

' 1ель широко прим’Ёнялъ 
|^ ы  съ удушливымъ |'а- 
1 Посл'Ь мно1'ихъ ожесто- 
ыхъ штыковыхъ боевъ, 
1нцамъ удалось iitcKoai.- 
(гродвинуться на фронт* 
нка--Жадинъ. Южп'Ье на 

Ожъ непр1ятелю также 
ось первоначально захва- 
щашу линш въ окопахъ, 
1г6мъ доблестными шты- 
<и ударами мы отбросили 
а етомъ участк* въ ио- 
10 положев!е. Бой былъ 
• кровопролвтенъ, вепр!я- 

“I попесъ большую убыль, 
вмъ во время контръ- 
,р> вами взято до тысячи 
(ныхъ германцевъ и зах- 
на пспрштельокая батарея. 

J ц*которыхъ учаоткахь 
BCKaix) фршгга пепр1ятель 
•ечон1е nocn*aiiBXT, дней 
В'1ъ  въ бой св'Ьж1я войска 
дыо появивш!яся противъ

. л*вомъ берегу Вислы и 
фронтЬ Делоне — Ыадар- 
. перестр*лка. 
i правомъ берегу Вислы 
кь 18 1юля упорный 
очный бой съ пероправив- 
ася пепр1ятельски.ми чаотя- 
la преждномь фронт* Ма- 
<1Ц0 —Кобыльпица. Аттака 
нвю1ка у Гп*вашева въ 
It Ивангорода отражена, 
JSfly Вислой и Бугомъ но- 
.(Пль 18 ш.тя безуоп'Ьшпо 
I виергичныя аттаки на па- 
I позищи между р*кой 

и paioHOM'b отанцш 
.^вецъ. Между городомъ 
i .  ** Р'Ькою Бу1ъ  паши 
,фа, подь патискомъ про- 
^Дныхъ силъ непрштеля 
Ф ynopuai'o боя, отошли 
|слько на сЬнеръ.

1>угЬ, Золотой .Пип* и 
тр* бсз"ь персм*иъ.

Въ Баляйскомъ мор* англ!й- 
ская подводная лодка потопила 
большой'гермапсюй трапспорть.

Въ район* Митавы и Бауска 
утромъ 19 1юля безъ существен- 
ныхъ перем*нъ.

Къ востоку отъ Понев*жа 
вечером* 18 1юля мы продол
жали гЬснить нопр1ятельсюй 
аванградъ и дополнительно за
хватили въ нл*пъ свыше 50U 
германцевъ, оъ О офицерами и 
6 пулеметами. 19 шля герман
цы, двинувъ на поддержку свои 
главный силы, сдЪлали попытку 
перейти въ наступлен1е, почему 
бои пр!обр*ли въ этомъ район* 
встр*чный характер*.

Ua UapcBCKOM* фронт* не- 
пр1ятелю 19 шля поел* много
дневных* упорных* боев* уда
лось передвинуться къ правому 
берегу Нарева, близъ устья 
Писсы. Въ Рожавскомъ район* 
имъ сосредоточены весьма зна- 
читольпыя силы, который 19 
1юля продолжали вести аттаки 
въ иаправлс1ни на участок* 
жел*зной дороги къ югу отъ 
станцш Остролонкн до солеп1я 
Кробылннъ включитолпо. Бой 
зд*сь сохраняет* попрежнему 
чрезвычайно ожесточенный и 
кровопролитный характер*.

Ба фронт* Виолы 191юля про
должались усп*шныя для нас* 
стычки къ с*веро-западу отъ 
Блоно и къ югу огь 1'уры и 
Кальварн!. Переправивш1яся 
чори-лъ Вислу у Магцушева и 
Рычивола непр1ятельск1я части 
оттЬспепы къ р*к*. Къ район* 
Ма:цевице нспр1ятель энергичны
ми аттакамн стремится распро
странить свое расположен1е, но 
въ точеше 19 |юля поел* упор- 
iiai’o боя наши войска на л*вомъ 
берегу Кислы вытянулись въ 
бол*е соородоточпное положеп1е.

Между Вислой и Бугомъ упор
ные бои продолжаются па Лю- 
бартовскомь направлепш, на 
фронт* отъ Маркушева до Бы- 
стржицы, а также по Обоим* 
берегам* Вепржа и въ район* 
шоссе Травники-Владова, при
чем* 19 шля вс* аттаки не- 
пр1ятеля нами отбиты.

На участк* л*ваго берега 
Буга наши войска расположи
лись на новом* фронт*, н*- 
околько с*верн*е холма, без* 
пом*хи со стороны непр1ятоля.

На остальных* участках* все
го нашего фронта значитель
ных* боевых* столкповсшй нс 
происходило.

Въ Черном* мор* паши ми
ноносцы въ угольном* район* 
сожгли склад* угля и уничто
жили 10 груженых* парусных* 
судов*. У берегов'* Анатолш 
наши миноносцы уничтожили 
овыше'200 парусных* судов*, 
занимавшихся перевозкой угля 
и военных* запасов*, а таюке 
'ри эллинга для постройки та

ких* судов'ь. иаходящ1еся на 
н-Ькоторыхъ судахъ Ооевыо за
пасы коифисковины.

Отъ штаба Кавказской 
армш.

•
18 шли въ приморском* райо- 

п*-ружейная и артиллер1йокая 
перестр*лка. Ua Ольтинскомъ 
паправлшнн, въ район* село- 
1ня Аха персстр*лка. Ua осталь
ном* фронт* боевых* отолкпо- 
вен1й не было.


