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llo<urb боевъ 01. нашими пе> 
рвдобнми частями пспр1ятсль 
2 1юля занялъ П])авыв' берегъ 
Кшшавы U Вепты и па utKO- 
торыхъ учас'гкахъ продолжалъ 
движев1е па востокъ.

На Ван'Ьмннсяомъ фрот"Ь пе- 
npiaTdjn. въ ночь па 2 1кшя bcjiTi 
аттаку кь сЬвсро-востоку отъ 
города Сувалки, у селенш Глу- 
OoKifl Ровъ, гдЬ захвагилъ sivctb 
иашихъ окоповъ, по контръ-ат- 
такой быль нами изъ пихт, вы
бить.

На Варевскомъ фронтЬ пааш 
войска вь ночь на 3  поля ме
жду Иисоой и Оржицомь были 
очтянуты для saiurriH боЛо со- 
срсдоточсппаго полоасн1Я па 
правомъ бершу Царева. Ua ука- 
завпомъ ynacTKt пвпрштмп. 
велъ частичный апаки между 
Иисоой и Шквой.

Къ западу оть р11ки Оржшгъ 
зпачительиыя силы нопргятсля 
аттакують иасъ на фронтЬ со- 
леп1й Иодосье—Ulixauoub. Ут- 
ромь 2 1юля дв!! стрсмнтельпыя 
аттаки германцев!, па правомъ 
флапгЬ указанпаго участка, па 
оелен1я Плопявы и Брампра 
С’вящошшя, отрая.опы нами ст. 
огромными потерями, для не- 
пр1нтеля. Въ центр'Ь, въ paio- 
Ht селеп1я Збики, пепр1ятель 
н'Ьсколько продвинулся впородъ, 
но flajibiiinmee его наотуплен1е 
было остаповлсио, а на л’Ьвомъ 
флапгЬ германцы, CesyentiuHO 
аттаковавиИе въ предшество
вавшую ночь учпсто1съ ГраОово 
—Опнпа-Гуро, залегли въ .400 
шагахъ передъ пашимъ фрои- 
томъ.

Между Ц’Ьхаповымъ и Выш- 
городомъ столкнове1ПЯ передо- 
выхъ частей.

Uu л-Ьвомт. берегу Вислы, 1гь 
сЬверу оть Пи.тицы, порестр'Ьл- 
ла. Къ Югу оть Пилицы не- 
пр!ятель 2 1юля пытался паоту- 
пат1. по обоим!, шоссе, идущнмъ 
кь Г'адому еъ сЬворо-запада, 
по быль отброшенъ нашими 
коптръ-аттакамн. Въ друтхъ 
paionax!. столкновеп1я въ ото- 
1>ожевомъ oxpaiiciiiii.

Между Виолой и Вспрл!емъ 
без!, персмТшь. Между Вопр- 
жемъ и Бугомъ, а также па 
учаотк* посл^дияго ниже Крн- 
стыпополи оживлспиыя столк- 
MOBcniH псрсдовыхъ частей. Въ 
paioiili сслсв'ш Грабоведъ, а 
таюкс къ югу оть ГруОешова и 
на Uyi'li, ниже Сокюш, завяза
лись бои.

11а пшкисм!. течепи! Золотой 
.Типы сильный артнллер1йск1й и 
ружейный огонь, а блнзъ ея 
уст1.я памп отбита neiipiai'e.ii,- 
ская arrauav

Бон па Дп-Ьстр'Ь П1)одол}ка- 
ются. Наши войска аттакують 
обД группы пепр1ятеля, перс- 
пр«в|шш1яся через!. Дп'ЬоТрь у 
Иванн—ЛСожава и Гродекь - 
Свш.ков!.. Памп захвачено iilr-
С К0Л1.КО  СО ТЪ  n . T t l l l l l J X b .

Bii Черпомь M op li паши ми
ноносцы вели бей с!> II I1 0 B I. 
уставовлопными батареями Зуи- 
■улдала и уничтожили два па
рохода и нисколько Оарлсь съ 
угломъ.

Подводная лодка .Моржъ* 
въ ycTbli Босфора потопила

груженый пароходь. Эта же 
лодка упичтожила нЪеколько 
парусныхь оудовъ..

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

3ft 1 1юля. Въ Приморсклмъ 
paiont попытка турокъ утромъ 
сбить цаших'ь разц'Ьдчиковь с ъ  
горы Магаридш'ь не им-Ьда 
усп'Ьха. /1,пемъ велась беаре- 
зультатная персстр'Ьлка.

Ua Ольтиискомь направлен»!! 
нъ ночь па I 1Юля ййшй раз- 
Blia’inKH аттаковалн турецкое 
сторожевое oxpaueHiei часть 
перекололи и часть взяли в'ь 
пл̂ Ьтгь. На фронт* Копъ-Кар- 
мудисъ идеть упорный бой.

Ua остадьцомъ фропгЬ -без ь 
перем*ыъ.

...Об8#ръ „Армейского отъ
2 iujfl. Лг psftoiii Змпммкга Нуга 
эти дни MliCTMua сильный ружейный 
и нулометный огонь. Протиипикъ 
СТр11ЛЯ0ГЬ ркирыпными нулями.

Лъ pofiooii Золотой Лины на iili- 
которыхъ участкихъ за nocalunie 
дан ptAKaa ружийняя и артиллер!й- 
ская перостр^^лка, йoлtв ожиялон- 
ашй на фронгЬ Пишнивникъ—Лоти- 
чнвы.

Въ района Дунаювг наши окопы 
безрезультатно обстр'Ьляналйсь не* 
11р1ят«льскииы бомбомоткми. Съ 11 
час. утра наша артнл.нфЫ нрикра- 
тила санериыя работы противника 
у деревни Гелогарки. Иеир1ятель 
продолжаетъ м'Ьстнни укр^нляться.

Лъ иридн'Ъстроыскомъ pafluiit 29 
1юня огаемъ вашей тяжелой артил- 
лер1П привидены къ колчан>ю 3 не- 
ар|яте.чьскихъ батареи, расаоложен- 
ныхъ у деревень Лету на и KupTio- 
ва.

.Съ 4 часивъ дня 30 1юия против- 
нйкъ нъ litcKoxbKuxb пуоктахъ 
тщетпо пытался оореправиться на 
Л'Ьвый борегъ Двtcтpa. 1 1юлл въ 
райов'Ь деревни Ивами иерниравив- 
ш»ясл чорезъ Дн1}етръ 11енр1Ятоль- 
ск1я части были pasetfluu пашимъ 
огоемъ.*Аттаки поир1ятоля нъ paflont 
высоты зов, BOCToqHte деревни Лез- 
винячъ, были отбиты пашимъ огнемъ.

ЛЕТРОГРАДЪ. 2 1юля. Между 
Мар1амполеыъ и Кальнар)ей среди 
взятыхъ нами ил1шныхъ оказались 
австр»йцы. По ихъ слонамь, 2 австрШ- 
скихъ п'Ъхотныхъ полка, коинлектуе- 
ныхъ обычно изъ русской часта на- 
свлен!я Галишн, неревезепы въ Ло- 
сточпую Tlpycciw.

Между Лислий м Гродной, около 
Олькипикъ, мы захватили 1 1юля 
пеир1ятельск!й альбатросъ. Летчикъ 
и наблюдатель взяты въ пл1шъ. 
1 1юля 1!впр{ятоль беэрезультатио 
бросалъ съ пэроплавоиъ бомбы нъ 
Остроленку.

— Гепервлъ-адъютавтъ Рузск1й 
назначается главнокомандующий t  
ярн1ею BMtirro гевера.1ъ-адъютанта 
‘1»апъ-деръ-<1*лита.

СОЛ>ЛЬ. 2 1ювя. Съ Митилены 
сообщиитъ, что 2UU турецкихч. сол- 
дагь девертировалн изъ Галлннолн 
сюда и заявили, что поступить вь 
аиглО'фрннцуэскую upiiiiu.

Л|. UapbipaAli СЫ1ШПЙ твфь иод- 
твсркд|стсл. Отъ ишо умерч. зягь 
султана Халилъ бой.

АФИНЫ. 2 1юлр|. Оког.тичснние 
бон въ Дчрданеллвхь иродолжаюТБЯ. 
Турки, ионегя норажон1н у Дерке- 
Teut, отступиють нь бизнорядкФ, 
оптикичъ союзпнкаиъ три лиши ико- 
понъ. *1'р ищузсьая дивилн ыъ рано- 
lit (vpHTtit продолжантъ нистуилеп1е, 
уьр1илпя заиятун) торригор)ю. Ли* 
гл1йская ntxoTB нахидится ив раз- 
cTOfliiiu трехъ часопь огь Г.млн-
Н0.1И.

28 1юня въ Коистинтинопиль че* 
резъ Лилгар{ю нрибыло И вагоновъ 
бензиоа, 8 аэроилвновь и ipyrie 
военные нриласы.

П.^РПЖЪ. 2 1юнн. иффшбалыше 
сообщоЫе нъ II час. вечера. День 
»|рошолъ сравнительно спокойно.



Иъ Арговвахъ, въ paiont Мар1н-Те> 
po3iH оровсходяли бои ручными гра- 
оатамй. Дв̂ Ь гермааскихъ аттааи 
протнвъ Отше-Шше—Бурель отра
жены. 11а остадьвоиъ фронтЬ вачв- 
го сушеетвенваго, проислодила лишь 
артиллер1йсаая оёрвстр^лла пъ paio- 
r1} къ C/iiiepy отъ Арраса въ секто* 
p t  Кевевьеръ, ва аравомъ берегу 
5па, близъ Тройна, ва правомъ бе
регу Мааса, вокругъ окововъ Ка* 
лоааы в въ Вогезахъ близъ Писом- 
баха.

29 в 30 1юая восточвый экспеди- 
ц{оваый корпусъ и иравое крыло 
братааскихъ войскъ аттаковали ту* 
рбцк1я (10звц{и и зав.чад'Ьли п^скодь* 
кими див1ями yvpiaaeHifi, эахвативъ 
угромъ 29 iuHB первую лии1ю око- 
повъ ао всему фронту; вторая ли- 
uia била взята къ концу дан блестя
щей яттакой зуавонъ. На другой 
день мы снова иродвиаулись въ 
(11)Сколькихъ цунктахъ и завили виз- 
меивооть долины Uepeeeca, захвати
ли 200 пд^авухъ. Потори aeupia- 
теля, часто поаадавшаго въ сомкну- 
томъ строю аодъ огонь вашей вр- 
THJjepiu, чрезвычайно велики; 
фронтъ усн'Ьщво сод1|йстновалъ на- 
шииъ оверац1ямъ, обстр’Ъливаи Ачи- 
баку и AsiaTCKoe побережье.

ЛОНДОЯЪ. 2 1к)ля. Генералъ Га- 
ивльтовъ, комавдуюпЦЙ войсками въ 
Дардавеллахъ, сообщаетъ: Утромъ 
29 {ювя англ1йск1е правый флангъ 
и нравый центръ проазвелв аттаку. 
lloc3t уиорнаго, ородолжавшагоси 
весь день, сражен(я войска, въ го- 
craet которыхъ былъ французск)й 
корпусъ, взяли дв^ унорпо защи- 
щявш1яся сильно укръилевныя лм- 
нш турецкнхъ траншей глубиной въ 
200—400 ирдовъ. Па правый сек* 
торг непр1ятельскмхъ лвв1й также 
была была произведена аттвка. За-

т^мъ наши войска взяли згЬсь вто
рую лнв1ю траншей, saxeaTHB-v Ы) 
luiBByxb. Къ ночи лив1я въ 400 
ярдовъ впереди врежвихъ ооз1ц1й 
въ этомъ район! была закр!о.^ева 
за вами. Ночью 30 {юля были отби
ты двЪ ковтръ-атгаки, однако ока
залось! что аигл{Йское правое крмло 
сляшкомъ далеко продвинулось вве- 
редъ, я турканъ усп!швою аттакою 
съ помощью бонбъ удалось снова 
захватить часть траншей. Въ виду 
того, что ноаищя эта была весьма 
важной для ввеъ, бригада морской 
дивиз1н при поддержк! французской 
артвллерш была послана въ а т к у  
и взяла обратно травшев. Въ это 
время французы продввпули свое 
крайнее правое крыло къ уезъю 
рйкв Керевесъ-Дере. Эта иозиц1я 
удержана. Въ течение мочв 1 \»лш 
нвир{я1ел1>сюя контръ-аттакн не 
В1111Л8 yentxa. Такнмъ образоиъ, 
вся первоначальная часть атткки 
достигнута, и лишь небольшое иро- 
страпство въ Зои ярдовъ находигся 
еще въ рукахъ турокъ. Взято въ 
ил!нъ 422 челов!ка, вэъ вихъ 22 
французами во время первой аттаки.

РИМЪ. 2. {юля. Въ верхвемъ Ка- 
дор!, г | !  наше iiacryujeHie методм- 
чеекм развертывается, мы продол
жали усп!шни бомбардировать le- 
ар1ятельск{я укр!влен{я въ Плаваз! 
и Лаидро, при чемъ одна батарея 
въ 1^аутко(^лЪ къ востоку, огь 
Ландро, отчасти повреждена. tI*bxot- 
ные pa3Bt44MKJf иродвивтлись до 
горы Сейкольфа и хребта Ьурггаля. 
у входа въ долину Секстенъ столк
нулись съ нротивникомъ; результагь 
бл%гопр1ятный для аасъ. Въ области 
Фальарего п!хота заня.1В вершину 
<1>альарего и 1 1юля была аттакована 
неир{ятелемъ, но отбила аттаку, ва- 
весл противнику гяжелыя потеря.

Тпневал 1>бернсвая ТвпогряДмя.



"Веагтатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толеграфваго агентства).

Пояед'Ьльникъ, 6 - 1 Ч) 1юля 1 9 1 6  года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Ыв фронтЬ Гольдингеиъ—Му
равьеве протшииЕъ, утвердив
шись па правом’!. Оерегу Нин-' 
давы и Йонты, продолжает’ъ 
развивать настуш»ри1е въ на- 
правдошо на Туикумъ и Алыъ- 
Ауцъ В'ь paioH’b восточнее се- 
леп1я Попслины мы потЬснили 
нвпр1ятельскую п'Ьхоту.

На правомъ берш'у р’Ьки 
Оршщ'ь U 1к>ля продолжался 
ва ;ишроком'ь фрош^ ожесто
ченный бой. Ыепр1ятель атта- 
ковалъ тремя полками селенье 
Полосье, овлад’Ьлъ имъ, пе- 
решолъ па л’Ьвый берегь Оржн- 
ца и аахватилъ три иашихъ 
оруд1я, но загЬмъ нашей стре
мительной контръ-аттакой ие- 
реправивш1дся <iep63b Оржндъ 
ц'Ьмецшя части въ штыковомь 
бою были уничтожены. оруд1я 
отбиты, и непр1ятсль снова вы
бить изъ селен!я Подосье. Ве- 
дущ1я бой сц0ярск1я и турксн- 
стансктя части сражаясь сь 
двойными силами врага и.щюя- 
вили высокую-доблесть и край
нее упорство.

Цв MnaiicKOMb направленш 
мы отошли къ юту огь Ц'Ьха- 
новя вол-6дотв1е введен1я про- 
тивппкомъ въ боевыя лиши 
новыхъ резервовъ. Къ (тЬверо- 
западу отъ Радомв бригада ка- 
заковъ, 2 1юля аттаковала ав- 
cTpiftcKifl авангарлгь у оелон1я 
Мокржедъ, взяла въ пл-Ъит. 
287 иишшхъ чиновъ съ трема 
офицерами и захватила 2цуле- 
мета.

Между Кислой и Кугомъ ие- 
пр(ятрль въ НОЧ1. па :1 1юлн пе- 
решолъ въ общее настушшшо. 
Аттаки нопрштоля ва ручь’Ь 
Подлип’к, къ востоку отъ Вил1>- 
холааа, й у Выхавы нами отби
ты. На л*вомъ берегу Всрпжа 
нспр1ятслю посл'Ь упорнаго боя 
удалось н’Ьоколько продвинуть
ся. Наши войска къ вечеру -S 
1юля удерживали фронгь Издоб- 
но—Красноставъ.

Къ востоку отъ оелеи1я Гра- 
бовецъ непр1ятелю въ ночь на 
3 !юля и на С5гЬдущ1й день 
и4сколько разъ удавалось про
рываться сквозь ваши прово- 
ло'шыя зш'ражден1я, но каждый 
разъ мы его отбрасывали иа- 
задъ огаехгь и штыками.

Къ югу отъ Грубошова, ме
жду’ р'Ьками Гучво'й и Бугомъ 
пепр1ятель ведеть упорйыя 
аггаки ва фронть Метелинъ— 
Мас5;омонч6. На флаигахъ это
го ^[частка у Терсбпиа и Тихо- 
б>’жа въ ночь на 3 киля мы 
вели усп'Ьншыя контрь-аттаки. 
На 1>у1’*л-маотичныя аттаки 
непрштеля между сслен!емъ 
Крцловъ и городомъ Сокалъ, 
а также у солон1я Глуссовъ и 
Пархачъ иами ycn'Luiiio отра 
жены. Нами взято зя^сь н'Ь-
сколько СОТЬ ПЛ’ЬННЫХ’Ь.

На Дп’Ьстр'Ь, а также между 
Дн^Ьстронъ и Вуго.мъ бои про
должаются бсз’ь существоппыхъ 
|13М’Ьиен1й въ занимасмом’ь 
фропт'Ь.

8ъ Черномт, мор-Ь подводная 
лодка , Нерпа” потопила въ 
угольномъ paioii'b большой па- 
роходъ сь углемъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 2 !юля. Въ ПрпморскомЪ
paiout nepecTpluiKa. НаОльтип- 
ским’ь паправлеШи наши раз- 
в-Ьдчики выбили турокь въ 
ракш'Ь АрдосТа. Другая парття 
иашихъ разв11Дчиковъ пмъла 
столкиовеи!0 у cojieuia Когыкъ 
съ полуротою турокь, причемъ 
большую часть переколола.

На фронть 'Копъ-Кор.мумлж-ь 
бой продолжается. Наши части 
овладЬлн соденкями Тортонь и 
Пхрусъ.

В'Ь Арзергалджапокоиъ paio- 
нЬ наши казаки, устроивъ за
саду курдамъ, многпхъ заруби- 
бШИ! и частью взяли въ илЬц'ь.

На остальномъ фронтЬ—бввъ 
деремЬиъ.

За 3 !юля. Иъ прйморскомъ 
paioHb перестрЬлка, На Муш- 
iCKOM'b iianpaiuieiiiii, ua фроитЬ 
Копь—Кармуджя» упорный бой 
продолжаете*. Турки опроки
нуты нашими войсками у Копа 
и обращены ВТ. бсзпорядочноо 
бЬгетво. При этомь нами зах
вачено 4 туроцкихъ оруд1я.

На оогальномь фронтЬ—бввъ 
поремЬнъ.

Отъ Морского генеральнаго 
штаба.

Отт. времени до времени вь 
нашей пер1одической печати 
появляются статьи и замЬткн, 
В’Ь которых!, утверждается, что 
задоржаншля въ руоскихъ пор- 
тахъ коммерчсск1я суда, при- 
иадложаш1я непр|ятельскимт, 
иац1ямь, находятся съ caM ai’o 
начала войны вт, полиомь без- 
дЬйотвш и остаются якобы не- 
использованными ни для воеп- 
выхъ цЬлей, пи для ■ropi'cnaro 
судоходства. Морской генераль
ный штабъ сообщаетъ, что за- 
дерсканныя въ руоскихъ портах ь 
коммерческ1я суда, привадле- 
жащ1я поддапнымъ воюющихт. 
съ РосЫею государотвъ, при
способлены къ посошю вспомо- 
-гательиой службы вь составь 
дЬйствующихъ флотовъ и ие- 
сутъ таКовую, за исключеп10мъ 
только пЬкоторыхъ судовъ, 
пепригодных’ь пи юь вспомога
тельной воешюй Ш1 к'ь какой- 
либо иной олужбЬ за полной 
изношенностью своихъ оудо- 
выхъ мехапизмовъ икорпусопъ.

. . . . . . .  Обзоръ „Н аш его ВХеш ииа”  о г ь
3 1ю ля: Н ъ  Х’о л ьд и 11Г о аск о и ’|., с Ь в о р -  
в4ю  о т. М у р а в ь и а о , и М у р а в ь е и с к о н ъ  
р а В о н а х ъ  о б о з в а ч н а о с ь  а а ст у и а в н 1 в  
д о в о л ь и ы х ъ  c u j b  и р о т и в п в а а . Н аш н  
в о й с к а  в о ш л и  з д 4 с ь  в ъ  с о п р и в о с в о -  
BBiiio с ь  и ’Ь м ц аи и . П ои вы а с т о л к а о -  
BBUia OOCTCUUOIIO р а з в и в а ю т с я  но 
в сем у ф р о н т у . П р о т и в н и к у  п о к а у д а 
ю с ь  и е р о ц р а в и т ь с в  на п р авы й  б«- 
р е г ь  В ев ты  вб л и зи  У  1'н ш к и . П а  д р у -  
г и х ь  у ч а с т к а х ь  ||родниж ни!в Н'Ьи- 
ц е п ь  u e r p t a a e r b  г ь  ваш н й  с т о р о н ы  
у н о р н о е протн вод'Ь й ств!о.

1Га л'Ьвпнь борнгу Iltuaiia ироис- 
ходила nepeciptaKa. Понытки нс- 
большнхь чаотвй противпнка приб
лизиться кь нашииь окопаиь па н'Ь- 
которыхь участкахь всюду отрвжоны. 
На фроигЬ исовца происходила бо- 
л-Ье сильная нерестрЪлка, нричвиь 
части кр'Ьпостпого гариизоиа нрод- 
винулнсь сапой значительно вно- 
редъ.

11а Ылосрондской позиц1н, ме
жду р’Ькаии Бобр'ь иОржиць нротив- 
пикь развилъ сидьний артидлерШ- 
ск1й огонь, Д0СТНГШ1Й на участкахь 
вблизи Круша и Тартаны высшаго



вапряжвН1Я. Подъ 1Трвкрыт1вмъ мо
гучего огва а'Ъмтцл атаковала оти 
участка. И]гь удалось ivbaoBo огром- 
аыхъ иоторь захватить аФкоторые 
ваша окопы. ЭнергвчвоЙ ковтръ-ата- 
кий част1> этахъ окиионь нами ужо 
йоэнращеи. Бой ородоажаотся.

Запад1гЪв Оржнца протйвяикъ раз- 
виаъ ураганный огонь и аттаковалъ 
бол1|Шими силамв наши участки въ 
райоиахъ Ёдвороашцъ и Грудускъ.

виду превосходства сидъ про
тивника, наши чаоти востепевао со
средоточились на второливойную 
иозвц{ю. Огневой бой эд^сь продол
жается.

На л^коиъ берегу Иислы вг об- 
щенъ спокойно, лишь ва а^кото- 
рыхъ участкахъ происходила ред
кая перестр1»лка. На Любливсконь 
нпирав.1ен1й айстр{Пны пытались на
ступать въ paioBt B0CT04Blie Иаль- 
колааа, по итброшевы. Также неудач
ны были UOHUTKH противника ирод- 
вввутьса и ва л’йвииъ берегу верх- 
пято Буга вблизи Жеребина и МаЙ- 
давг-И1овсцк1й, гд'Ь RtMei^Kia честв 
оставовлены нашим!» огвемъ. На 
остйльпыхъ участкахъ райова ме- 
x iy  верхними течев1яии р’Ькъ Буга 
н Нислы происходила только слабая 
перестрелка.

АвИНЫ. 3 1юля. На Галлиполь-
СКОМЬ ПОЛуОСТрОВ’Ь ycnIiXb СОГО8ПИ- 
ковъ развввается по всему фронту. 
ВоЙскам'ь, сражающимся въ сектора 
КрвНа, посланы aoдкptnлeuUi. Шты- 
ковыя аттакн безпрсрышю нозобпов- 
лявотся. Непр!ятедъск1я траншеи на
ходятся на puacToauiB метровъ 
отъ окоповъ союзниконъ.

Лнгл1йское воевпое судно посл^ 
осмотра грвческаго прохода, шед- 
шаго изъ Парен въ Салоники, за- 
держало трб1 ъ гермавскихъ офице- 
рогь, переодЪтыхъ въ штатское 
платье и отвезло па Мудросъ. .

Но газетнымъ CBtxhuiaMb Гуна* 
рисъ врехонно прнметъ на себя оба* 
завпоств мивистра иностранныхъ
Д'Ьль.

с т о к т л ь м ъ .  4 Шля. Сообща- 
югь вз'ь Берлина, что нравнгель- 
ствомъ объявлено о иовышввш utub 
ва хл'Ьба новаго урожая. Оспован!- 
еиъ noBumoBiu приводится нидоста- 
ток% мршрдиыхА лишддий и отсут- 
cTKie Достагочпаго ЧсолИчеетва рябЪ- 
чнхъ, а также BUcoKia iitnu на ас- 
кусствонныя удоброн1я. KpoMt того 
указывается, что Германия мижетъ 
расчвтывать саиоо большое на срвд- 
н1й урожай. Это ибъявлев1о вызы- 
ваотъ въ лйберальпий гермвпской 
вечати ptoKie протесты, ибо ввдоро- 
жав1е жнзненпихъ прнпксовъ въ 
Герман1и сильно угнетаетъ васело-

НЕТРОГГАД'Ь. 5 1юля. Во вромя 
героической борьбы нашихъ четы
рехъ батал1080йъ съ ^ремя герман- 
скягвн полками у Подисья оообеяио 
отличился поручикьРуощан’ь. Шесть 
ротъ 42 гермавикаго водка, церешед- 
ш!я Оржидъ, были иолностыо всре- 
колоты нашиии ротами, перешедши
ми въ контръ-аттаку. MiloiX) п'Ьм- 
цевъ утовули 1ть pHbicb Оржвцъ. На
ши оруд1я у Иодосья, переходивш1я 
взъ рукъ въ руки, c ip tjaau  до по- 
сл'Ъдняго момента, увичтоживъ пе- 
вр1ятеля на д'йвонъ берегу Оржвца. 
Наши вемпогочисленнвя роты въ 
страшвомъ оэлоблен1и бтсились че- 
розъ р^ку въ ceaeaie иодосье, за** 
пятое гораздо болынинъ числомъ 
гермапцевъ, которые ве выдержали 
страшпаго удара вб-Ьжали въ coctд- 
н)й л^съ.

Бъ селеп1и Краснй дн-Ь роты си- 
бнрскнхъ CTplUIKQBb были окружены 
нвпр1ятелемъ. Германская KoaiiHiia 
заскакала вмъ въ тылъ. Наши роты 
прибились штыкано и вывезли быв
шее съ ВНИИ оруд1Я. и^ицы, нытав* 
ш1еся иреградит!. имъ дорогу, взяты 
въ ал1жъ.

TpyaioHx—ивввый бой и ожесточен
ная бомбардировка. Около 20 спа- 
рядовъ выпушено противъ Роймса. 
Изъ частцыхъ лицъ пднвъ убить и 
одипъ ранеоъ.

]И| Лргопвах'ь—отяосвтельпо спо
койно, HtTb дЪйств!й о^хоты, Па 
праиомъ берегу Мааса германцы 
оослЪ бомбардировки прошлой ночью 
предприняли бешеную аттаку па 
наши позид1в, расоодожешш отъ 
Коаонвъ до деревни Эпвржъ. У груп
пы укр1шлен1й къ югу> отъ оврага 
Сопво имъ удалось только въ од- 
вомъ MicTt снова утвердиться въ 
Tpalmet, которую мы у нихъ отня
ли 23 1ю11я. UtcK04bK0 герианцевъ, 
которымъ удалось проникнуть въ 
оврагь, частью убиты, частью взяты 
въ пл^нъ. Между укр^нлев^ямя Сон
но иКолопвъвеор1ятбль также от- 
брошепъ оъ тяжелыми оотеряин.

Бомбардировка у Апремоискаго 
Л'Ьса продолжается.

РИМЪ. 3 1юля. Сооб1Цвп1е глав
ной квартиры: На ворхнемь течел}в 
валькаиопнка неор^ятель, перейдя 
высоты 13еверояоло я Брвц^о, пы
тался аттаковат^ наши иозвщиблвзъ 
Ряфудж!о и Гарибальдв, но отбро- 
пгепь, понеся потерн и оотавнвъ itl 
нашихърукахъ нисколько пл'йнпмхъ.' 
Итальянцы,отразнвъ иротвьнина проч
ие заняли o6t вершины, нысотою 
6oate 3000 метровъ.

Въ Карв1и непр1ятель, вдецользо- 
ваяшись гуманомъ И мраком ь, пред- 
принялъ лвЪ р’Ьгаитвльныхъ аттаки; 
ofit отряжевц. HenpiiTOJb иоторялъ 
33 убитыми, изъ пнкъ одинъ офи- 
церъ.

Въ области Изопцо nojoxenio поч
та беэъ пербм4)нъ. Неар1атель мел- 
кйми отрядами, преямущег^векно 
ночью, ностоявно пытается воспре
пятствовать артнллер1йсквмъ огяемъ 
нашему недленвому продвижевш) 
впередъ и старается вынудить наши 
батареи открыть огонь, дабы опре
делить вмпимаениа нами поаяшн.
, •>.. Оффиц1альпое сообщеШе 4 1юдя: 
13ъ Верхней Кздор% маши войска 
продолжала удачно начатое ими ни
сколько дней тону назадъ наступле- 
н1е па группу фортовъ у Фалтаре- 
го в Лиияиалдоиго в иоотепеиво оя- 
лад^вищтъ въ настоящее я р и м л ^ й  
зоной во.'1л-йшооногтвй между этйнв 
двумя пунктами. Пчора, иреодол-Ъвъ 
весьма серьезный тонографачвск1я 
затрудяеи1я и уиорное соаротнвлев!е 
неор1ятеля, мы достигли лин1я, иду
щей отъ л'Ьсныхъ горвыхъ ирохр- 
довъ и вершины Фальцарего чорезъ 
доднау Фрапзы до склоновъ Коль- 
днлапа. Особенно блестящнми были 
Д’Ьйстн1я нашей иЬхоти, предориая- 
тыя для захвата уступовъ Кильдм- 
лаыа, ведущихъ къ Салиов и въ до- 
лнцу Лндразъ. Иодъ уб1йстве1шынъ 
01немъ цеир1ятеля ваши войска зах- 
капли штыковииъ ударомъ его пе
редовые окопы и въ настоящее вре
мя укрЪиляютъ ихъ за собой.

Въ области Изовцо д^ятвлнаость 
11ецр{лтедя быстрЪ ростетъ въ окре- 
отпостяхъ Илезо. Ночеромъ 2 хюля 
неар1ятель ироизвелъ нисколько ое- 
большмхъ и совершенно беэполеэ- 
цыхъ атакъ на ваши оознц1я ва вы- 
(ютахъ, образующнхъ предмостное 
укр'Ьцдео1е Лавы.

Два вашихъ дирижабля ночью ва 
4 1юля бомбардировали иеар1ятель- 
CKiH yKptujeHifl у Горнцы и ueupii- 
тодьское располо«кои1е па ctaepHHXb 
скдовахъ горы Св. Михаила въ об
ласти Карсо. Считая достагвутые 
роауяьтаты воолй достаточными, оба 
дяряжабля,которые вовсе время своего 
AtflcTBia ocBtuiajuicb пецр1ательскя- 
ми прожекторами и обстрйдмаались 
вражской артиллерией, возвратились 
венреднмыми къ расооложеп1ю яа- 
шихъ войекъ.

НАРИЖЪ. 4 1юля. Мннистерстно 
K oaouitt (юдгмрждаегь, что- фрико-

'Пр« отражипШ ивир1ятольс*оЙ »т-, вритавск!* мВек» въ liaiiepyat за- 
ИЯ 1Г1. ttrt/wnvv ОТЪ Иилъколаза Н1ЛН 10 1юня Игаудереи! ш»ля Де-такв къ востоку отъ Ияльколаза|н1 лн 10 1юня Игаудереи

 ̂ ----- ----------  - v lx a ia  и Тжахе. Окружены герман-большая заслуга принадложитъ ка 
ннтану Квичадзо, который съ д»»умя 
ротани, по собствонпову почину 
бросился отъ Вильколаза во ф 1аягъ 
ннстуиаишоиу пепр1ятолю и сиелъ 
его боевую часть на значитольпомъ 
фронтй.

ПА1Ч1ЛС'Ь. 4 1юля. Бвчорпоо оф- 
фиц1альнов cno6iucnie: Нъ Артуа ка- 
ионада ослиб'Ьваотъ. Нисколько спа- 
рядовъ выпущено но 
правомъ берегу Эпъ
-----■ ■ -  TOKCWW ГуЛврясная Тивограф!»

цевъ продолжается.
ООЛУИЬ. а 1ю.11. По ДОгтов*р- 

пыи'ь св'кдй|нямъ изъ Царьграда, 
таиъ арестовано до 5(Ю офнцировъ 
и унторъ-офыцоровъ, пыхаяшихся 
вызвать ямтежъ иротивь гермай- 
скихъ офпцоровъ. Сгаро-турки я ли
бералы нъ большахъ городахь Ма
лой Аз1Я усиленно рабг)таютъ съ 

Лррагу. На1н*лью вызв.тть иаде«1в кабинета и 
нъ раАон-Ъ!заключить сепаратный миръ.



Безплатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфное агентство).

Вторппкъ, 7-го 1юл11 1915 года.

Оть штаба Верховна/о 
Главнокомандующаго.

Срижон!е между Вислой и зи- 
Ьадным!. Вугом1> 4 1юля достш'- 
рш крайияго нипряжс1пя. Цаши 
войска съ доблестью и упор- 
ртвомь отражаюгь нитискь 
Ьрага.

Ыа направлен1яхъ къ .Любли
ну иепр1ятель вел ь атаки по 
всему фронту, сосредоточивая 
icBOii усил1я, главнымъ обра- 
Вом'ь, вь раПои'Ь Нильколага, 
г д Ь  нами за сутки отбито свы- 
3116 десяти атакъ.

Въ тече1ие дня больш1я мас
сы гермаискихъ войскъ обру- 

нлись на наши войска па л'Ъ- 
ом'ь берегу Вепржа. Вд'Ьсь они 
сп']^ли продвинуться 1Ш С'Ь- 
lepb цъ район’Ь Издебно у 
расностава. иосмотря на поте

ри наши войска геройски отра
жали яростиыя атаки врага, 
^родолжавипяся до поздииго ве
чера. Ua правомъ берегу Вепр
жа ие1ф!ятель понесь .Л 1юли 
очень больш1я потери при атак-Ь 
рашихъ позший на p'bKii Воли- 
U'b. Передь нашими окопами 
^руды труповъ противника. 
Ч /юля зд'Ьсь сильный артиллс-

tj'AcKiA огонь. Ua участий фрон- 
а селен1й Грабовець -Верестье 
пепр1ятоль велъ упорния атаки 

О и 4 /юля. Поол'Ь повториыхъ 
Ц1тиковыхъ схватокъ вь его 
рукахъ остались только окопы

Гвухъ иашихъ ротъ
Между Ручной и Пугомь мы 

)отбнлп миогочислошшя атаки 
непр/ятеля и выбили ого изъ 
^1етелш1Скаго лЬса На Hyi^i и 
Лльковиц-Ь у Ц-блопце и Коно- 
)гоиы не11р1ятсль 4 поля пытал
ся переправиться на правый 
Cepei'b р'Ьки но мы отбрасыва- 
чш его усп'Ьшными контръ-ата- 
кцми.

irbliy П0ЯВЛ01НК> г̂ ТИХ’Ь измы- 
шлен1й въ  печати иойтральпыхъ 
странъ. Т акъ , въ  шводскнхъ 
газотахъ, по сообщен/ю нхъ 
берлинскихъ корреспондентовъ, 
поредавшш, что русским 1т въ 
Вуковии’Ь и па Дп'Ьстр'Ь всл'Ьд- 
ств1е огромныхъ разм'Ьровь 
понесеипыхъ ими потерь, при
шлось просить у овстр/йцовъ 
перемир/я для уборки убитыхъ 
и раненыхъ, каковое и было 
дано на 4 часа. Вт. течеп/е 
этого поремир1я  австр /йцы ,,буд
то бы, им'Ьлн возможность у б е 
диться въ величайш ихъ йоте- 
ряхъ, попесепныхъ зд'Ьсь рус
скими войсками, который выну
дили отступить на н-Ьсколько 
километровт. назадъ Приведен
ное сообщо1ис является полно
стью ложиым'ь Ua Дп'Ьстр'Ь и 
в ь  Буковип'Ь с л у ч а е т , пступлс- 
1йя нами въ  переговоры по за- 
к.тючеп1ю перемпр/я jyia уборки 
убитыхт. и рашмпахт. не было 
и въ этом I. пе представлялось 
никакой палобиости.

........ Обзоръ „Арнибскаго ВЬстии-
ка**, отъ 5 {юля: Въ районЬ i/аиад- 
наго Вуга протяаникъ, разаивъ пъ 
ночь ва 2 1юля снльаий арти.1лор1й- 
ск1й огонь, съ утра перотелъ нъ па- 
стуило111о протнвъ вашыхъ частой, 
запимающнхъ участпаъ Масломепче 
—Тихобужъ. Наши иередония части

Целрвцъ Ильвпвицъ—Жиробуровъ, но 
къ утру 4 1юля ниши части застави
ли нЬицевъ отойти налЬвый берегь
pIlKH.

Нъ течепш 2 и въ вочь па 2 (юля 
вь ряйопЬ НолотнЯ'Липа иЬстами 
ружойнал исростр'Ьлка, а па участк'Ь 
Сцлиха и Го.1.и уры рЬдкШ артнлле- 
р1Йск/й огонь. Иъ ту же ночь раз 
вЬдчики одвого нзъ наши чъ полконъ 
напали на заставу 12 ииисраторска- 
го анстр1йскаго no.ixa и часть оя (ю- 
рекололи, а пить ви.кмихъ чиноыъ 
ВЗЯ.1Н въ 1иЬиъ.

1/ь |]ридп1шро8скоиь райомЬ въ 
течен1и 2 1юля наши части пели бой 
съ нротинвикомъ, удиржавшимся 
еши пь западной икряйпк деревни 
Лвапи.

Въ тотъ же деньваши части, про
должай развивать nacTyiMOiiio, ивла- 
д1)ли высотой 458 у деревни Добро- 
вовцъ. Иь другомг aanpuB.ieuiu, 
вегаотря па сильный артиллер1йск1й 
огоаь, ваши части приблизились 
ннлотнун) къ нроволочиыиъзагражде' 
и1янъ противника.

За 2 /юля паии взято въ илЬнъ 
бо.1‘Ьн 100. Ночью па 2 1юля у де- 
девни 0«нзы наши рази'Ьдчнки 
ЗНХЫ1ТИЛИ офицера и 55 нижмнхъ 
чинонь. Око.ю 2 хъ час. дня 2 <юля 
иашн К01ШЫЯ части, иислЬ уаорнаго 
бон, сбили нротинвнка съ высоты 
220 и и з ъ  дероапи Шнтонци и за
хватили 20 пу.юиетонъ а друпя на
ши части норва.уись въ лЪсь 2 /юля 
у деревви Ьыгода. ИослЬ упорнаю 
рукоиашнаго Гия захватили до 250 
нл'Ьниыхъ и пулеметы. Продолжая 
ycu'biniioo для насъ пастунлеп/о, мы 
овладЪли высотой 270, фодьнаркомъ 
и деренией Коломровкя, при этомъ 
нами взято нъ илЬаъ до 450.

Въ общенъ за 2 /юля въ этомъвъ тотъ же день аттакивнли передо- 
выв iieapiBiMBCKio окопы въ paiout 
фо.ьвврка Об1Ычинъ в штыковоВ ^ иулеввты.
СКВ твой 0В«Д*.1И ими. обрвтивъ, СОФШ. S 1юл.. Со сиец1ал.нымъ 

'■нъ б-Ьгетво заоимашиихъ окоиы юр-, „р„оы.,,, ,ореанычайный
‘ ваниовъ. В ь  другомъ иуиктъ нош» l гормаискш ИОСО.Ъ аъ 1 С т .г т ,.. .г и м ,.-  

застава аттаковаза сорвавскую за-1„„н^ ^  Гого1МОЭ
ставу и штыковывъ ■ -----  ------
ц-Ьлакомъ ОА уничтожил 
ел въ 16 чоловЪкъ сд.тлсл ианъ. Со 
стороны диронии Гдошннъ два ба-

|С о и с т а и т и в О ‘
____  _____ __________ -I п р и н я т ь  ко *

уд'ровъ п о ч т и , о с о б о й  ayiiauiifB. 
ожила; остатокъ '  ГПЛУШ. Г, ia ... Са пг.та,

талюва юрвапцоаъ начали иолпи- 
Мктьсв къ нашивъ окопавъ, во ог- 
вомъ были отражены въ лощану. 
Около 11 час. утра пашой коитръ* 
аггакой горваицы были аыбиты изъ 

. госиодскаго двоив Маслоиеиче. Про- 
В'ь Гиго-Ш ивольскомъ раЛоиъ должая иросл'кдоиаи10| вы на вкъ 
---------- ------------:--------  гг.. ' ............. ..... ..........  „„ [городо-JiacTyiuieiiie непр!ятеля на Ту-'илочахь ворвались въ

(кумъ и Альть-А уцъ цродолжаот- 
|ся. Ua ятихъ паправлон1яхъ 
4 1'юдя велись бои, въ  кото- 
|РЬ1хъ, кром-Ь миогочиолеииой 
'коннишл, принимала yuacrio  съ  
|об'Ьпхъ сторонъ и n tx o T a  Къ 
|востоку отъ селе 1йя Попеляни 
MU во ^ р е м я  уда-шоп атаки 
'захватили 500 пл-Ьииихъ иФм- 
цевъ съ 9 офицерами и 7 пу- 
леметовъ. Цспр1ятельская атака  

'к ъ  с-Ьвору оть Шавли отбита.
иаступлон'ю цепр1ятеля на 

Праснышскомъ нацравлсии!, ве
денное им ъ па яшрокомъ фроп- 
гЬ вынудило и асъ  стянуться на 
Сол'Ье б.'шзк1я кт. Цареву нозн- 
щи. 1!ъ связи с ъ  нтимь яви
лась нсобходи-мость произвести 
iippoipyiiHiipouKy иаш ихъ оиль 
на .тЬвомь берегу Вислы, кото
рая совершается безпревят- 
ствешю.

11а Дп'Ьстр’Ь нами о д е р ж а т , 
въ Te-iciiio .'I ш ля довольно 
значнгельнып успЬхъ против ь 
перспр:ш1Ш1Ш1ХСЯ чорез'ь р'Ьку 
исир1ятельскихь воПскь.

Отъ Главнаго Управлен!я 
генеральнаго штаба.

Наши противники ие жал'Ьютт. 
усил1я для paciipocTpaiieiiiH о 
насъ 11е0лагппр1ятны хъ измы-

|

шле1ЙП самш'о разиообразиаго 
характера и придають особую

вые окопы. Къ поливип'Ь 12 час. 
печера ваши части штыковымъ уда- 
ромъ иыбилн п'Ьмцовъ изъ рощи 
южп'Ье господска1'0 днори Тереби- 
иець и завяли деревню Торобииъ и 
рощу, гдЬ нрочво утвирди.1всь. При 
отражоя/и аттакъ австр/Йцевъ у За- 
буже Нами взято въ пдЬпъ 60 чоло- 
вЬкъ.

Многократныя попытки противни
ка аттаковать наши части въ ра/ии'Ь 
Клусооъ—Кристопоооль и Парха- 
чевъ окопчй.шсь для пего псудачей. 
Во время пяшей коптръ-втт&ки В'ь 
этомъ рл/01гЬ ИЯМИ захвачено ыъ 
а.11шъ 4 офицера и 120 пижпнхъ 
чиповъ. Въ вочь пл 2 /юля паши пе
редовым части нъ ра/опФ Кимеика 
Biiesuiiuo аттаковали пЬшщнъ, пере
кололи болЬе одной роты, ная.1и 
оставшихся въ жиныхъ 14 qe.1ulttкъ 
и вернулись въ своп оьопы.

Къ иолови1гЬ4 час. пичиии 2 /юля 
ШЛЫКОВОЙ вттнкой герчатш чыбигы 
изъ деривпи Тпхобужъ. Зд4>сь ними 
взято АЪ плЬиг 30 гери;ищ‘нъ. Къ 
4 часаиь утра 2 /Ю1н пц.ми захпа 
чоны высоты восточпФ.е бо.п.шой до
роги изъ Камова па Крылопъ и гос- 
подгк/й дпоръ Крылов!..

Нъ другомъ iianpan.ieniH м4;кото- 
|)ЫЯ паши части ycirlnnno iipiMin- 
гаются виередъ. IU И час. утр », 
при noдAepжкt сильп41йшаю яртн.!- 
лер1Йсквго огни гермАПЦамь спичада 
уда.лось захватить окопы 2-хъ ротъ 
одного изъ машихь. полконъ, по нъ 
когщЬ аттаки иминхь члетей къ по
лудню иротявиикъ быль выбигь изъ 
нашяхь окоповъ и обращеиъ въбЬс-
СТ80.

1)0Й къ раоЙи'Ь О блиитъ - Зяб.'- 
ры продолжается.

Иъ тйчеп/и 2 1Ю1я II к'1. ночь па 
4 /м)ля противник ь пи такси мере- 
правиться чорезъ западный Ьугъ у

СОЛУИЬ. 5 1юля. Съ остронл Ми- 
тилены сообщают!., что новыя силы 
союзпиковъ, преимуществеппп амг- 
личаие, сосредоточены ив Мальте. 
Но слухамъ ихъ чисденность 45,000, 
часть которыхъ уже отправлена на 
осфовъ Мудросъ.

Турки на Галипаол/йскомъ полу- 
ocTpOBt итходятъ къ Твор.1А-Топе, 
нокидал дшпю окоповъ. Союзники 
начали ожесточенную бомбардиров
ку турецкаго побережья между Че- 
стой и Иурла, прнчинчвь больш/я 
новреждеп/я. Турецк/я власти въ
CHApnli прекратили сообщео/н 1фе* 

и Па-чоскихъ кварта.ювъ Кордел/я 
паскали съ другими частями горо
да.

ЛОПДеШЪ. 5 /юля. Фельдмар- 
шалъ Френчъ довоситъ, что положе- 
н/е безъ llepвмtнъ. Хотя съ 26 /ю- 
ня ве происхолило нвкакихъ боевъ, 
которые заслуживали бы спец/аль- 
наго уноиинаи/я, все же по всему 
фронту значительпая деятельность 
не прекращалась. Съ обеихъ сто
ронъ взрывались мины, а отдельвыя 

> ласти фронта подвергались иногда 
ожесточенной бомбардировке. Иъ 
трехъ случанхъ пнпр1мтелю удаюсь 
занимать наши окопы, изъ кото- 
рыхь мы пемедленпо его выгоняли. 
Отдич11те.1Ы1ой чг'ртой .')тихъ аттакъ 
было то, чти непр1яте.1ь, предпри
нимая нрндварителыю сильный пб- 
CTpe.ib, чольэова.шя въ ншрокомъ 
размере смнрядфми, развивающими 
удутлиные газы.

11Л1Ч1ЖЪ. 5 (юля. Кечерпое оф- 
фиц1нльнои гопбщми!*': Иъ Артуа
проигходип. до11>пы1о гильпая ар- 
ru.impiMcKiR борьба 1шкр)гь Суше. 
12 сцарялонъ большого калибра но- 
индо нь Лррагъ. На првиомъ Ооре- 
гу Маж'ч ижин.1е1!ныя дейсто1н iit- 
хоты. Утрпмъ коптръ-аттакою мы 
вернули часть траншеи, запятой 
вчера н<1[|р1яте1емъ на южиомъ скло
не оврага Совко. Иь ородилжен/е 
дин новая аттака гврманцспъ, сопро
вождаемая метап/емъ военлоиевлю- 
щихся жидкостей, отражена. Во вре
мя эгихъ боевъ мы причинили не- 
пр(яте.1ю очень тижелыя ноторн и 
НЗЯ.1Н въ мяЪпъ двухъ Офицвровъ.

Томокъ, Губерискм Типографщ,


