
Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ
Т ш ] 1гГ\(1ернских1)111)дом1)стеГ1

(Петроград, толех'рафнаго агентства).

Понед'Ьдьникъ, 27-го 1юля 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Между Двиной и UTiMBUOMb 
24 шля продолжались бои безт> 
существепныхъ изм^ЬненШ фрон
та. У Ковны нопр1ятель аттаку- 
етъ перодовня позишй кр’Ьпости. 
На л^Ьвомь берегу Немана на
ши тяжелыя батареи ведугь 
энергачный огонь.

У Осовца непр1ятель 24 1юля 
съ разсв'Ьтомъ, развнвъ силь
ный огонь II выпустив!, боль
ше облака ядовитыхъ газовь, 
началъ штурмт. кр’Ьпостныхъ 
позищй и захвативъ укрТшле- 
1ня у Сосни, но опюмъ и контръ- 
аттаками быль отовсюду вы
бить.

Ыа UapcBli упорное cpoiKOuie. 
11а путяхъ къ Острову пепр1я- 
телю 24 1юля поел* ряда крово- 
пролитныхъ схватокъ удалось 
нисколько продвинуться и рас
ширить занятое имъ простран
ство. Ожесточенный аттаки не- 
пр1ятеля въ paioHli Сероцка 
наканун'Ь вечеромъ нами успеш
но отбиты.

11а |!исл'Ь норсстр'Ьлка. Uaniu 
тяжелая артиллер1я ycnlinnio 
обстр'Ьливала въ ночь на 24 
1юля нопр1ятсльск1я мостовыя 
работы па Висл'Ь.

Между Виолой и Вугомъ бо- 
л4е упорные бои велись на на- 
правлен1и отъ Курова на Коцкъ 
и въ paioHt праваго берега Воп- 
ржа, с'Ьвсри’Ьс Ленчны.

Ua ВугЪ, Золотой Лип11 и 
Дн'Ьстр’Ь-безъ псром1шъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

За 23 1юля. Въ Приморскомъ 
paioH'1̂  ружейная и орудейная 
порестр'Ьлка. На Ольтинскомъ 
направлен!!! ec t упорныя контръ- 
аттаки турокъ при поддержка 
сильнаго артиллср!йскаго огня 
отражены и мы удержали отби- 
тыя у турокъ позид1и. Турки 
усиленно окапываются. 11а Сара- 
камышскомъ направлен1и усп*]̂ - 
шный для насъ встр'Ьмный бой. 
Босвыя столкпове1ня развивают
ся в'ь райои1хМоргомирскаго пере
вала. Ua Ллшкортскомъ паправ- 
лен1и паши д'Ьйствхя, развива
лись усп'!Ьш110. Одна изъ 1шк- 
ныхъ турси.кнхъ по8и ц !й на 
пысокомъ неревалЪ была взя
та лихой а!такой В1> штыки съ 
тыла, причемъ переколото много 
неприятеля, а та1сж(̂  захвачены 
пл'Ьпныо пулеметы и оруж!о.

За 24 1ЮЛЯ бои по всему фрон
ту продолжаются.

. , „Дрмейснаго В%стнииа", 
отъ 2fi (юля: Въ pafoiii) ЗаиадимА 
Вугъ 22 (юля нашими иоредовыми 
частями отброшены три пвпр1ятель- 
гк1я роты, яаступааш1я на дорошш 
Гуровъ.Въ тотъ же |ень противпикъ 
уенденно обгтр'Ьливал'  ̂тяжелой пдег- 
jtofl артвллир(ей участокъ носточноо 
Каменки. (Хечеронъ 22 (юля наводя 
нонтоппый могтъ у деревни Борож- 
8НЦЫ, н'Ьмцы иыталнсь переправить
ся из лФвмй берегъ Запяднаго Бу
га, но нашвмъ артиллирШсквмъ ог- 
вемъ были разогнаны. 2'.i (юля по- 
редовыя иепр(ятельс1:(я части заняли 
Гуровъ, во аттавой оашихъ козаяовъ 
яъ ковномъ и в^шеиг строю били вы
биты и обращепы въ б-Ьгетво. Въ тотъ 
же деоь противпикъ дважды пытался 
безусвЪшво аттаковать ваши части, 
эа||ииающ(я дереовю Иотуржвца. 
Около 6 час. вочира наши части, съ 
^ 0мъ овлад'Ьлй деронняин Охповка, 
ивредъ, Овадво, Могилыю и Гнойно, 
аыбивъ при этомъ В'Ьхитнын и кои- 
выя части веир1нтеля. Зд^сь паии

захвачовы бомбокетъ, вуленеты и 
□jliBHue. У дерери Юшево нашей 
засадой захвачовы германск(е раз
ведчики.

Въ paiooe Золотая Лива эти дви 
продолжались иоискн ваишхъ раз- 
ведчивовъ. 2.3 (юля нашвмъ огнеиъ 
раэруишвы оковы иротввника у де
ревни Шунлявы; завииаош(я эти 
окопы ненр(ятельск(я части въ беэ- 
ворядке бежали.

Ьъ Приднеировскомъ paioBt 22 
(юля притвввикъ усидевво обстре- 
ливалъ артнллср(йскимъ огиеиъ де- 
ревви Ивав(е, Жожова и Торско. 
Бъ ночь ва 22 (юля напш разведчи
ки отогаали 11бир(ятильск(я части у 
деревви Гадзск(е, захватило весь за- 
готовлонвый для перевравы матер(- 
алъ и унесли въ свои окоаы. 11а 
участке деревеоь Корвювъ иКолан- 
ки разведчики одного изъ нашихъ 
волковъ аттаковали въ штыки раз- 
яедчиковь противвака, часть иере- 
кололи, а часть взяли въ влеиъ. 23 
(юля попытка оенр(ятвля перейти 
въ оастуилви(е оротивъ нашихъ ча
стей, завимающихъ участковъ се- 
Bepute деревви Сввково, отбита ва- 
шинъ огвомъ. 24 (юля и въ ночь ва 
25 (юля вестами ружейная нери- 
стредка.

ЦЮТИИЬЕ. Бъ течев(и 18 (юля 
Непр1ятель водиергъ безрезультатно
му артиллер(вскоиу обстрелу черио- 
гирск(й фдотъ у Грахова. Неир(нтель- 
ск(й аэровлаиъ сбросиль надъ Гра- 
ховомъ четыре бомбы.

РЛМЪ. 25 (юля. Главная коа(^ти- 
ра сообщаетъ, что 24 (юля вдоль 
всего|фровта ничего особенваго не 
произошло. Въ (Сарсо мы ycutju  
вроднинуться още вемвого виередъ, 
захввтивъ въ влевг ИЮ человекъ, 
въ томъ числе одного офицера. Бъ 
минувшую ночь дирижабль обстрй- 
лялъ цеир(ательское расволожсв(е 
вокругъ озера Добердо, Оыдъ самъ 
обстрелнвъ 1!овр(ятельскоЙ артилле-
Slofl и нозвратвлея пивридимымъ.

ругой дирижабль успешно бомбар- 
дироволъ железводорижный узедъ 
Овчина, но на обратиомъ вути под
вергся павадеи(ю австр(йскаго гид- 
ровлвна, сбросившаго въ него свер
ху 3 зажигатедьныя бомбы. Италь- 
Я11ск(й дирижабль обратилъ огнеиъ 
воир(ятельск(Л гидроплапъ въ бег
ство и возвратился веиоврожденнииг.

ИЛГЛЖЪ. '25 (юля. Оффишаль- 
ыоо сообщеп(о въ 3 часа дня: 11очь 
□рошла спокойво. Въ завадной части 
фровта произошло лишь несколько 
столквовеи(й съ врименев(емъ гра- 
натъ вокрукъ Суш# и артиллер(й- 
ск(е бои върайовахъ Трасилеваль и 
Беррибакъ. ПъЗаоадныхъ Аргоппахъ 
прош'ходятъ все время оживленные 
бои петардами и ручными бомбами. 
Въ районе высоты 21'( отражеиа но- 
пр(ятельская иттака. Въ ЛотаринНи 
сильный гирнанск(й разведочный 
отрядъ разсеяпъ нашвмъ огпоиъ 
около Левтре. Иъ Вогезахъ ничего 
существиннаго.

— Оффиц(альпоо сообщов(с въ И 
час. вечера: Лртиллер1йск(й бой 
происходиль въ Артуа, покруп. Су
ше и Рооонкуръ, а также между 
Сомой II Ономъ, ва плоскогорье Ну- 
вропъ. Пь Лргоипахъ гермавцы 
дважды возибповлялн аттаки вокругт! 
высоты 213, но были отброшены. 
Взрывъ двухъ мяпъ возволвлъ имъ 
аанять одну изъ вашихъ траншей 
изъ которой, однако, они немедлен
но были пмбиты нашей коитръ-атта- 
кой. Въ Лпремонскомъ лесу артнл- 
лер(йск(й огонь продолжался съ той 
же интеисианостью, кдкь и въ пре- 
дыдупие дни. Въ Богезахъ uonpiR- 
толь неодпократно открыоалъ огонь 
по вашииъ нозшиямъ па .’1енже и 
трацмопеле. Около 2 часоеь дия 
онъ произвелъ аттаку па горный 
крлжъ пъ и 1ра1гионоле, но дороге нъ 
Говнотъ. Лттака была остлпоилсиа 
нашвмъ пстречвымъ огпемъ. Къ 
концу дня новая германская аттака 
отбнга штыковымъ удариаъ и руч- 
пыии гранатами.

Л011НЫ. 25 (юля. Изъ Ковстан- 
тинополя соебшають, что па Д1ра- 
морионъ море замечено прнсутств(е 
7 подводпыхь лодокъ союзникоьъ. 
несколько дггой назадъ эти лодки 
обстреливали поеэдъ п туннель 
1'епжо в въ Дилиске.иеси, ва Ис- 
митскоиъ заливе, разрушили не
сколько ваговивъ и варовозъ. Дру
гая подводная лодка потопила ми
нею близь Мальтеие больвюй трап- 
сиортъ съ углемъ.



Бвзплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ

(Петроград, телеграфпаго агентства).

Понед'Ьльникъ, 27-го 1юдя 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго,

Между Двшюй и и^мапомь 
24 1юля продолжались бои бсзь 
сутествонныхъ нэмЬиспШ фрон
та. У Ковиы иопр1ятель аттаку- 
етъ перодовыя позищЛ крепости. 
11а nliBOMb берегу Немана па
ши тяжелыя батареи ведуть 
эперги’шыП огонь.

У Осовца пепр1ятель 24 !юля 
съ разсв’Ьтомъ, развивъ силь
ный огонь и выпустив!, боль- 
ш1я облака ядовитыхъ газовъ, 
начал!, штурм!. кр'Ьпоотныхъ 
позиц!й и захватив!. укрТшло- 
и1я у Сосни, но огпемь и коптръ- 
аттаками былъ отовсюду вы 
бить.

Па Царев’Ь упорное сражоп1о, 
На путяхъ къ Острову пепр1я 
телю 24 1юля поел* ряда крово
пролитных!. схватокъ удалось 
нисколько продвииуться и рас
ширить занятое имъ простран
ство. Ожесточениыя аттаки не- 
пр!ятеля В!, paioirb Сероцка 
HaKaiiynli вочоромъ памп усп^Ьш 
но отбиты.

Па BiicBli HOpecTpliJiKa. Наша 
тяжелая артиллср1я ycntniiio 
oOcTpliBHBajin Bi. ночь па 24 
1юля пепр1ятельск1я мостовыя 
работы на Висл'Ь.

Меяаду Виолой и Бугомъ бо 
л^о упорные бои велись па па- 
правлен1и отъ Курова на Коцкъ 
и въ paiou4i праваго берега iten 
ржа, сЬверн’Ьс .Пенчны.

Ua Вуг^, Золотой .Himli и 
Дп’Ьстр^-безъ n c p e M tiib .

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

За 23 1ЮЛЯ. Въ Приморскомъ 
paioii'b ружейная и орудейаая 
перостр'Ьлка. На Ольтипскомъ 
направлсп1и упорныя контръ 
аттакн турокъ при поддержк'Ь 
сильпаго артиллор!йскаго огня 
отражены и мы удержали отби- 
тыя у турокъ П03ИЦ1И. Турки 
усиленно окапываются.На Сара> 
камышскомъ паправлс1ни усп*Ь- 
шный для пасъ BCTpIsmiufl бой. 
Боевыя столкновсн1я развивают' 
ся въ райои'Ь Моргем нрскаго перо- 
вала. Ua Алшкортскомъ паправ- 
лшпи наши д'Ьйств1я, развива
лись усп'Ьшно. Одна изъ важ- 
ныхъ туроцкихъ позид1й на 
нысокомъ iiepcBaat была взя
та лихой аттакой въ штыки съ 
тыла, причемъ переколото много 
пспр{ятеля, а также захвачены 
пленные пулеметы и оруж1о.

За 24 1юля бои по всему фрон
ту продолжаются.

.......  Обаоръ, яДрмейснаго В атн и ка ",
отъ 2ft 1юля: Въ paiont Заоадоый 
Вугъ 22 1юлн нкшяии пиродониив 
частями отброшвпы три 1!епр!ятоль- 
evix роты, иаступавш1я па деревпю 
Гуровъ.Въ топ. же юрь противпикъ 
уевденно обстр1{ливадъ тяжелой ядог- 
кой артвдлнр1ий участокъ восточпее 
Каменки. Иечоромъ 22 !юля наведя 
ппнтонный моггь у деревпи Береж- 
иицы, litMuu пытались порепрлоить- 
са па д^вый бервп» 13апндиаго Бу
га, но иашввъ артиддор1йсвимъ ог- 
оемг были разогнаны. 2.Ч {юля пе* 
редовыя вепр1ятельск!я части занядр 
Гуровг, во аттавой патихъ казаковъ 
въ коанонъ и П'Ьшомъ строю были вы
биты и обращены въ 6t r c T B 0 . Иъ топ. 
хо девь протввникъ дважды пытался 
беаупгЬшио аттаконать паши части, 
занвиаюиНя доренпю 11оту ржица. 
Около в час. вечера наши части, съ 
боеит> ов.чад'Ьлв деревнями Охповка, 
Иередъ, Овадно, Могидьно в Гнойно,
ЙЫбВВЪ п р и  ЭТОМЪ DtXOTHUH и KOU-
ныя части цеир1нтелв. Зд*сь нами

захвачовы боыбоыегь. нудовоты в 
плавны е. У дереви И^шево нашей 
засадой захвачовы гермаисюе раз
ведчики.

Ь ъ  p a io a t Золотая Липа зти дни 
продолжались поиски пашихъ раз- 
В'Ьдчиков*!.. 23 1юдя нашимъ огпемъ 
разрупшны окопы противника у де
ревни Ш умляпы; завннавш 1я эти 
окопы иенр1ятельск1я части въ без- 
порядк'Ь бежали.

Ь ъ  Иридп-Ьировсконъ p a io u t 22 
1юдя нротиввикъ уевденпо обстр1)- 
ливалъ артвддорШ скимъ огнемъ де- 
ровпи Ивав1е, Ж ож ова и Тереке. 
Б ъ  ночь па 22 1юля паши pa3HtA4u> 
кв отогнали пепр1ятодьск{я части у 
деровш! Гадзск1е, захватило весь за- 
готоолопный дли переправы матер1- 
алъ и унесли въ свои окопы. На 
участка деревепь Корпювъ и Колан- 
ки pa3BtA4BKu одного изъ ваш ихъ 
оодковъ аттаковалн въ штыки раз- 
atA4HK0Bb нротивонка, часть пере
кололи, а  часть взяли въ пл1игь. 23 
1юдя попытка пепр{ятоля перейти 
въ вастуилен{е протввъ паш ихъ ча
стей, заоимаю щ ихъ участкооъ сЬ- 
Beptrbe деревин Сииково, отбита па- 
т и и ъ  огиомъ. 24 1юля н въничь па 
2Г| 1ЮЛЯ постами ружейная нери- 
стр-Ьдка.

ЦКТИИЫО. Бъ TUHeufu 18 ш л я  
Но11р1ятель подворгъ безрезультатно
му артиллер1йскоиу обстрелу черно- 
ru p c K ift ф лоп , у Грахова. Нвпр1ятел>- 
CKift аэроплапъ сброевль надъ 1'ра- 
ховомъ четыре бомбы.

1*11МЪ. 25 1юля. 1'лавная кварти
ра сообщаетъ, что 24 1|оля вдоль 
всего |ф ропта нвчого особеннаго не 
произошло. Б ъ  Карсо мы ycu ix u  
продвииуться ощ е помпиго впередъ, 
захвитивъ въ u л tu ъ  100 человЬкъ, 
въ тоиъ 4 u cx t одного офицера. Б ъ  
минувшую ночь дирижабль обстрЬ- 
лялъ иеир1ятельсвоо расаодожип1е 
вокругъ озера Добердо, Оылъ самъ 
обстр^лянъ иенр{ятольской артидле- 
р1ей и возвратился невредимымг. 
Другой дирижабль ycu tiuuo  бомбар- 
дировалъ жед'Ьзподорохиый узелъ 
Опчина, по па обратвомъ пути под
вергся нападеи1ю австрШскаго гид
роплана, сбросийшаго въ пего свер 
ху 3 эаж игятелы ш я бомбы. Италь- 
янскШ дирижабль обратвлъ огиомъ 
пспр]’ятельск1й гядроидапъ въ б ег
ство и возвоатялся пеиовреждеппымг.

П Л Р И Ж Ъ . '25 1юля. О ффаш аль- 
ное cooOiueiiio въ 3 часа дня: Ночь 
прошла спокойпо. Б ъ заоадлой части 
фропта произошло лишь п1сколько 
столкоовин1й съ npMMtiiouioMb гра- 
патъ вокрукъ Сушо и артиллер1й- 
CKie бои върайипвхъ Трасиловаль и 
Беррибакъ. Б ъЗаи адны хъ А ргопнахъ 
оронсходятъ все время оживдеиные 
бои петардами и ручными бомбами. 
Въ pafloH t высоты 21.3 отражоыа по- 
пр1лтедьская аттака. Б ь  ЛотврииИн 
сильный гормапск1й разв'Ьдочвый 
отрядъ p aa c ta u b  нашимъ огиомъ 
около Лемтре. Бъ Богезахъ ничего 
сущ ествепнаго.

—  ОффшМальпоо сообщео1о в ъ П  
час. вечера: Лртилдер{йск>й бой 
происходилъ въ Артуа, вокругъ Су
ше и Гоклопкуръ, а такжо между 
Сомой н Эпомъ, на uaocKoropbii Ну- 
вровъ. Б ъ  Лргоинахъ гериаццы 
дважды возобновляли аттаки вокругъ 
высоты 213, по были отброшены. 
Б.зрывъ двухъ мипъ позволилъ имъ 
вапять одну изъ наш ихг траншей 
пэъ которой, однако, они помедлев- 
по были выбвты пашой коитръ-атта- 
кой. Бъ Лоремооскомъ л^су артил- 
лер1йск1й огонь продолжался съ той 
же иптеисивпостыо, какъ п въ ире- 
дыдунбе дни. Б ъ  ||1огизахъ iiciipia- 
тель веодвократп(/ открыва.1ъ  огонь 
по п«>шимъ иоз(1ц1ям ь на .'lu iim t и 
JI)pзцм(ш eлt. Около 2 часовь дня 
опъ прпп:шелъ пттаку на горвыЛ 
Кряжъ въ Ш рацмвнс . ! п о  .«npoit къ 
Гоппстъ. у \п а к а  была остановлена 
нашимъ пстр’Ьчпымъ огнимь. Къ 
концу доя 110Н.1 Я германская аттака 
отбит.;! штыховыиъ уларонь и руч
ными гранатами.

ЛО П Н Ы , 25 1юля. И зъ Констан
тинополя гообщаютъ, чго на Д1ра- 
морвомъ мор1) зам'Ьчеии арисутств1и 
7 нодподныхъ лодокъ союзниковъ. 
Пtcкoлl>вo дней назадъ эти лодки 
обстр11лнвали н o tздъ  и туннель 
Гопжо п въ Ди.1 искеллесн, па Ис- 
мнтскоиъ за.1ив1 , разрушили irh- 
сколько вагонивъ и наровизг. Дру- 
гая подводная лодка потопила мм- 
пею близь М альтеие большой трап* 
споргь съ  углемъ.



Бвэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, тслеграфнаго агентства).

Вторнпкъ, 28-го 1юля 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Ua направлон1яхъ отъ Риги 
мы очистили отъ испр!ятсля 
пространство между Двиной, 
р'Ькой Экау и нижиимъ томе- 
Н1бмъ р-Ьт  Аа.

Ыа путяхъ къ востоку отъ 
IIouoBtoa бои продолжаются 
по-прежнему безъ существен- 
ныхъ измЪнепШ. Ачтаки неприя
теля ыа Ковну и Оссовецъ, от- 
Ситш нами 24 !юля, на сл'йдую- 
Щ1Й день не возобновлялись.

Съ лии1и рЪки Царева испр1я- 
тель продолткаегь вести папря 
женныя аттаки по всему фронту, 
причомъ главпыя массы пепр1я- 
теля устремлены на участокъ 
Ломжа-Островъ.

Ыа правомъ берегу сродней 
Вислы день 25 1юля прошелъ 
безъ значительпыхъ боовыхъ 
столкновенШ.

Ыа л'Ьвомъ берегу pIvKH Воп- 
ржа упорные арьергардные бои. 
При контръ-аттаках!. памизахва- 
чено нисколько согь пл1яшыхъ.

Между Вепржемъ и Бугомъ 
безъ сущеотвопныхъ псремЬнъ. 
Ыа Л'Ьвомъ берегу Буга, между 
plkuaMH Туряя и Луга мы успЬ- 
шно погЬенили на широкомъ 
фронгЬ попр1Ятельск1я передо- 
выя части.

Ыа ворхномъ Byiii, Золотой 
•ftiinlv и Дц'ЬстрЬ MibcTaMU р'Ьд- 

к1й артиллер1йск1й oroiib.
Между Двиной и ЫЬманомь 

2 й 1ЮЛЯ, наши войска па папрап- 
лшпи отъ <|>ридрихштадта о'П’'Ьс 
НИЛИ пепр1ятеля на правый бо- 
реп> рЬки HbMoncKi», па участ
ка выше Шенберга. Нь paftoiit 
къ с-Ьворо-востоку отъ Вилько 
мира передовыя части герман 
нсвъ съ крупными для нихъ 
потерями выбиты изъ н'Ьсколь- 
кпхъ ССЛС1НЙ: При »томъ памп 
взято п'Ьсколько десятковъ nalni-
ПЫХ'Ь.

1*ъ ночь на 20 1юля против- 
НИКЪ  ВОЗОбНОВИЛ'Ь свои попытки 

, аттаковать yKplinaoHiH Ковны. 
Ыаши позиц1и въ течен1е дня 
усиленно обстреливались iicnpin- 
тельской артиллер1ей до самых'ь 
крутшыхъ калибровъ включи
тельно. Аттаки противника па 
передовыя нозилн! носягь весь
ма ожесточенный характеръ. 
Но только что получсппым'ь до- 
несс1нямь, штурмь 1’ермапацеш1 
па западный фроить Конны 
производеппый ими въ ночь па 
2 7  1ЮЛЯ, повсюду ОТбНГЬ С7> 
огромными для гормшщепъ по
терями. Ыаша артнллорш энер
гично отвечает!» на огонь вра 
га.

У Осовна и U1. районе Эдваб* 
но оживленный огонь. Па левомъ 
берегу Царева въ течшпп 20 
1юля отдельные бои, преимуше 
ствешю въ направлен m , на Лом- 
жу и на северный участокъ 
шоссе Ломжа Островъ, Въ нро- 
чихъ рийопихь и на правомь 
берегу средней Нислы-безч. круп
ных ь Ооевых'ь столкновсш'й.

На путяхъ къ Влодаве, а 
также на Byrti, Золотой Липе 
п Дпестре-бсз'ь персмепъ.

2(5 |‘юля германский флозч» в'ь 
составе о кораблей, 1 2  крей-

ссровъ и большого числа мино- 
носцевъ упорно аттаковалч> 
входъ в ь  Рижск1й за;швъ. Атта
ки отбиты. Отраясехню ихъ спо
собствовали паши гидропланы, 
бросая бомбы. Ыа пашихъ ми- 
пах'ь подорваны одинъ пспр!я- 
тольешй крейсор'ь и два мино
носца.

PllM 'ii. Оффи10альиое сообщеп1е 
главвой квартиры отъ 25 1ю.9я: Въ 
секторе Плавы паши войока у к р е 
пляются па захоачоппыхъ iio3Huiaxi>.' 
11опр1ятоль пмтылся оъ почь на 24 
(юля произнести нротвнъ пвхъ две 
аттаки, поддоржввая аоследп1я ог- 
оемъ нногочвеленой артидлер1и, ко
торая, одпако, была ировэнедона къ 
нолчав)Ю пашйыи оруд1явв. О бе 
аттаки отражопы. Нъ Карсо сражо- 
Qio продолжалось вчера въ течо1пе 
всего дня я закончилось къ почв 
съ  зпачителы ш въ успехонъ  для 
пасъ, въ особешюств аъ  центре, 
где вы овладели широкимъ скло- 
вомъ на иаиравлеи1и к ь  Добердо и 
захватали 140 нлеивы хъ. Н а пра- 
вомъ ф ланге иеир1итольская артид- 
лер1я обстреливала заж игателыш мъ 
снарядами верф ь Мопвальконе, где 
возпикъ большой пожаръ. Ожосто- 
ч е т ш и ъ  огнеиъ пенр1ятель пытался 
носиреиятствинат!. отходу отрндовт. 
для тушои(я огня, однико, благода
ри 'Jiieprlu в хра(1ростн пашихч. 
войскъ, имъ удалось »ъ скоромъ 
времени .юкалнзнровать пожаръ н 
въ аначительцой стопиии умоныпнть 
его разруш ительпое действю.

П Л Р И Ж Ъ . Оффиц1алы1ое сооще- 
nie 2в 1юля къ 3 часа дня: Нъ Ар
туа проиоходить бой нокругь Б уш е 
съ |]рвмЬнон1смъ ручныхъ граматъ. 
Лъ Л ргопахъ къ концу дня 23 (юли 
1рриапцьмъ удалось проникиуть въ 
одно изъ пнишхъ иолоиыхъ укреп- 
Л01ПЙ, расноложопныхъ въ северной 
части вь л есахъ  къ северу отъ 
<1>оитеагуетъ. Германцы были оттуда 
выбиты коптръ-аттакиИ и удержикн,- 
лись только на иаблюдателыюнъ 
иунктЬ, раезоложеиномъ впереди 
пашой передовой лои1и. Ночью пе- 
пр1ятбль аттакивалъ паши полинж 
въ секторе Лафильмортъ и овладелъ  
одной изъ паш ихъ трапший, одпако 
тотчасъ же былъ выбип», удоржавъ 
лишь простравство лъ Зо ыотровъ. 
На Вогезахъ аттака, произведоипаи 
вчера къ вечеру гормаш^ами, имела 
чрезвычайпо ожесточоппый харак
теръ и была нанравлена протипъ 
паш ихъ iiosuuiA у Л еш екопф а п 
Ш раценоле, а  тькж е иротинъ холма, 
разделлющ аго эти дв1 высоты. Лтта- 
KyioiiUe бы.1 и отражены н потерпели 
большой уронъ. Передъ фроптомъ 
одной лиш ь роты передъ нрово.юч- 
ными эаграждеи<ями осталось бол1ш 
ста тупоиъ гсрмаицсвъ.

— Н ечерние оффиц1алм 1ос сообще- 
iiiu: Пъ западной части фронта ар- 
тнллер1йск1й бой: въ ьел ьп и  въ 
секторе Стооястаагь—Хет.1асъ , въ 
А ртуа, на фроптЬ Супгсръ и въ 
долине OFia, гдеС уассоиъ подноргся 
бомбардировке. Нъ Л ргоннахъ траи- 
шойвый бой съ помощью U бомбь руч
ныхъ гранмП|. На Новре зиачию ль- 
ный нрти.1.1орШск(б бой нъ осибин- 
ности нъ области Л и ре и Ле-Прет- 
скомъ лесу. На Ногезкхь гврмаш;ы 
вечеромъ нров.1нвли ыоыую яттаку 
на наши позищн у Л енж ъ, но со
вершенно отброшены. Хи.1ьдкан- 
фнретъ (юднергвуть яипр)ятолемъ 
сильной бомбардировке.
АФИНЫ. 26 (юля П р ч в й т е л ь с т и е п -  
н а >1 га з е т а  п Э м О р о с ъ ”  н и ш е гь ; в о * 
прмки за яв л тп ям ь  ви пизилип 'опг, 
б у д т о  K o p o .ib  н п е л е  ( j r K p U lI r t  !!.♦ ,=кТЫ 
нрмзонигь к'ь ш .и ли  п ан у  i i u p r h i  
р а с п о д а П 1Ю 1ц< »| бс-лы 1 ш . т т ; - о м 1 . пар- 
лямопта, у г к ф ж д а о т ь ,  ч т о  пелЬд- 
ciiio н о н о й  o p le iiT u p o B U B  ш м и т к и  
T p o 6 c T i m n n a i ' o  согли:*1я  0Т1ш с*игел1.по 
ГрОЦ1И и. нъ о с о б е н н о с т и , нъ 1ШД> 
в ручС 1 |(я  и ;ш Ь ст1 Ю й п о т ы ,  р о с н у с к ъ  
иалаты делается вЬрсятнымь.

Хомпква Губерисмш Хмпографш.


