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Отъ ш таба Верховнаго 
Главнокопандующаго^,

'■&ь Риго-Шавельском-ь раП- 
оиф цепр1дте.и.ок!я иолоццы др- 
стн'гддфроита Туккумъ-Д^бдеив» 
и дадл'упали 5 1юля въ южном1> 
наврввлети аа ХовцумОергь и 
HertPin.. Къ северу оть селеш'я 
Окрмяиы ддзоки проишеш ус- 
п-ЬшныЛ ааб'Ьгь на иснршголь- 
cKit тыл’ь II ночерпм'я t  1юля 
за!хватила аначительвып обозг. 
В-ь paftont Попйдяны 1ии про- 
дошн^ш xicuHTb недрштеля. 
Атаки гермшщваъ на позиц1и у 
Шаш1и пъ почь на б 1иля ними 
yontfflim ртражоны.

Въ .BantMancKoSli paflou'b n i 
ту д{о црчь мы выбили ueiipifl- 
таим изъ лосл:Ьдв1а ъ  окоиовъ, 
захва<1енян\ъ нмъ 2 1юля.

Въ Царовскомъ раПоп-Ь пе- 
npi^TcW ведь паступлеиШ йа 
праррм> .берегу Пирсы, Въ йочь 
на б iiuAH оп'ь захяатшп. седо. 
Ilia Поредм, а иа л'Ьвомъ сере- 
ly 'Шквм аписи его на сслеп1я 
Выкъ й Пшёчпякъ били нами 
успЬшир отраЛгеиы.

К'Ь зшааду оть Омулоиа па
ши войска оистепепно стш‘я- 
ва«>твя гъ  пфед1лосП1Ымъ пбзп- 
щям-ъ 'iW‘ utipeBt; при чемь 
вочбрсмт. 4 пиля унориый артил- 
лрр1й01ий и ар1вгрнрдиый бой 
велся нами у городи Маковт., 
а у велен1я Каряейо' олиит. пзч> 
нашНгь' прлковъ произвелъ 
блестящую контръ-атаку.

Ца иаиршшошяхъ къ ,}1юбли- 
ну атаки нвпр1ятсля на фронтЬ 
Вп.чъ’колаягь- -Выхаиа въ течо- 
Iita '5' iipiw HdMfr yinlimiK) 'Отра- 
здеды. .

Ца ВиоригЬ .непр1ятел1> вахва- 
тиль къ разсв'Ьту 5 !юля Крао- 
ноотавъ и переправы В1лпе не
го": Въ т̂вйен̂ е 5 1юля атаки ио- 
прштеля мщкду ручьемъ, то- 
кущнмъ отъ Рыбачовице къ 
срлетго Пяоки, и : 11епржсмъ 
овтаяелиеь безрезультатными. 
Иа праврмт. берегу Вспржа мы 
отразили у Крадыостава и иа 
р'Ьк'Ь Волица много крайне не- 
ир1ятсльс1игхъ атанъ. Однако, 
у устья ptitn Ввяица п ссяеп1я 
Пйвийки ЙСпр1ятелю удалось 
a^^ptmiTbCH иа иравомъ берегу 
вжрй р'Ьчки,. ирсл̂ Ь чего бы;и> 
прйзиаио «мтга^тствешгнмъ от- 
врсти войска иа второлипейпыя 
чадрр1я. В-ьраПои* ёед. Грабо- 
всцъ о .(юля иаии отбиты 4 яро- 
стныя .атаки нопр1ятвля, ведеи- 
1П4я вмъ'иа широкомъ фроягб 
при пошержк'Ь урагапиаГо ог
ня uprij^JiCiAu. ‘

. ^feajey Гучвой и 15угоиъ ве- 
чоромъ 4. й.о1я  аъ ожесточен
ном!. бою мы выбиш! непр1ятеля 
изъ нс^хт, BBxHh'iemiHXT. нмъ 
р«1дфС|Дшихъ окононъ. ИаПу- 
|-Ь ниергичиый бой съ перо 
правляющимоя неир1ят1'лемъ на 
фронта Окпморохи-чЦ>1кал1. 
1Ш я  ттбдолжался.

Ив nirbcTpli бои вслутся иа 
ирежнимь фроигЬ.

На дру1'нхъ шшравлшшх! 
внач|птлы1ыхъ боепыхъ стол 
кновсН|'й ие 6Т.ГЛ0.

Въ Рйго-Шавельскомт. раП- 
шгЬ иаступле1пе_ иеирштсля 
иа фронтъ Грюигоф’ь-Жагоры- 
Крупи въ течщпс н Тюля Нро- 
должалось.

Въ Заи'Ьманскомъ района пе- 
пр1ятель вслъ частичную атаку 
на окопы одного изъ нашнхъ

полковъ, къ оаворо-воотоку отъ 
города Сувалокъ, у селеша 
ГлуОок1й Ровъ, упорно оопари- 
ваешие съ 1 1юпя. Въ ночъ па 
С(голя пепр1ягель npij поддерж- 
кЬ огня многочислешшхъ бата
рей успЪлъ запять окопы нЪ- 
сколькихъ ротъ отб1пыв нами 
накануне.

Иа фронт'Ь p1sKH Царева—ме
стами арт|шшр1йск1й огонь. 
U 1юля вавязыпнлись бои мея:ду 
перодоямми частями. Тяжелый 
батареи крТшеоти Цово-Гсорг(кв- 
екп а 1ЮЛЯ успешно обСтр'Ьляли 
головы исир!ятельскихъ ко? 
лоииъ.

Между Вислой и Пугомь пе- 
пр1ятель в 1юпя г.ъ осторож
ностью приближался къ вновь 
занятому нами фронту. Ца ВугЬ 
атаки иепрштеля па учаеткЪ 
отъ Крылова до Окпля продол
жаются, причемъ въ pafloirb 
CoKa.'jH иепр1ятель нисколько 
распространился на :нравомъ 
его бершу.

Иа Д|гЬстр*. ' ВТ. упорномт. 
бою на прежиемъ фропгЬ В 1юля 
мы'захватили вновь около 500 
пл'Ьпцыхъ и пулсмотовъ.

О т ъ  штаба Навказеной 
арти.

За 4 Чюля №ь Прпхюрскомъ 
райоп'Ь артиллер1йская поре- 
стр'Ьлка.

Иашн моторная лодка пото
пила турецкую qiymeHyro фе
люгу.

На Ольтипскомт, паправлеи1и 
TypeuKio развЬдч1ши наткнулись 
на иашъ поогь, который огном ь 
рвзсАялъ ихт., при чемъ мно- 
lie были перебиты.

Въ‘ райоп'Ь АрДо'ота турецкщ 
развЬдчнкн пытались напасть 
на наши посты, употребляя 
ручаыя Гранаты, но повсюду 
были отбиты памп и понесли 
потери.

Ыд Соври-чайскомъ нанрав- 
лен1и В'ь ночь на 4 1юля турки, 
встревожопные паптиии развЬд- 
чикамн, открыли бсзпорядочиую 
стрельбу, НС причинившую 1ЩМЪ 
ишшкого нршха.

Ыа Мушокомъ ыпправлои1и 
бои развиваются. Одна шь на- 
тихъ частей вапяла Лизъ и 
продолжасть прссл1>довишо ту-
рОК'Ь.

lia остадьномъ фронгЬ Оез'ь 
порем'би ь. ________

,? {юля.Обкоръ ^Нашего litcTHMKa*': 
^^вппдп-Ьв ОржиИя ироисходять упор* 
нме бои. зд-Ьсь согродо*
ТОЧЯЛЯ 9РЯЧ11Т0Л1>Пия силы и пермш- 
ли В1. янгтуилоп!» па тирокп1гъ 
фроят11. Нбляаа Подосъ iHiviiu яро- 
etno  аттяковали нвгаи чести, захай- 
тивъ Н орул<я, по аягЬмъ прйбынш1я 
подкрФплвй1я п«ро»сипули npOTf^arm*  ̂
кя штынпмя, В'фиули opyAia и вс« 
аобпонили прожлоо расположоаМ; 
Пт. оПщнмъ бои я г  этоиг района 
от.шчиютса особычк упорстяомл.. 
Наши доблистпыя войска проянияя 
утвити.п.нук» стойкость, пеобмкно- 
ВАНПУЮ вымпглквог.ть щ в и т у ю  
воинскую Ш к и к и .  Ih, Нйду 
мидкмкг гплъ протнвавкя, и а т н  
войпгя замяли б(<л+.у гогрсдот<>чон* 
мое ио.тожфп1е, <1Тойдя въ атоиъ ря1- 
он<1 ня Пйжпсо н ервпяс renoDie 
fllfpHH».

Jla лйнгнъ борегу Несли атаки 
звв111телм1ихъ силъ противпвка
происходили южпЬс Нилицы, блпзъ 
Грвбойоцъ и у хМокржоцг. Казачьи 
частИ) несмотря на превосходство 
силъ противника, лихо атаковали 
noc.TtAHflro, захвятнвъ въ ал1{нъ 
3 ОфНЦоровЪ и ПК0.10 300 нижвихъ 
чиновъ съ 2 пулеметами.



Между верхиямя течсиЫмн Ьуга 
и Пислы, въ нииравлешяхъ ваЛюб- 
лииъ в Холмъ проясходятъ охесто' 
ченпые бои. По всему этому обшяр- 
ному фроот) австрО'гермаицы, со* 
оредоточйвъ »jtcb гримадыыя силы, 
оерешли »ъ р'Ьшмтельвое иаступле* 
irie. Особеннымь упорстномъ отли* 
чался бой въ paflont Красиостава, 
который остался в'ь рукахъ против-, 
ника. Германцы, несмотря ва ноте-: 
рв, стремятся сбить ваши геройская 
войска передъ окопами, въ которыхъ 
лежать груды и^мецкигь труаояъ 
Сражен1е эд^оь продолхается.

ПЛРИЖЪ. б {юля. Двевпое оф- 
фйц{алы1ое сообщено: Белы{я
иеир1ятелк въ течете почв довольаи 
ожесточенно бомбардировадъ наши 
траншеи у Сенъ*Жоржа, а также 
дпрепню и цирковь въ Бусипге.

IVb ApVya германцы около иолу- 
ничв ировэведи къ западу и юго зв- 
иаду огь Суше на фроит± въ 1200 
метровъ атаку, которую мы отрази 
ли.

Ж. Арсоннахъ отражена атака 
1ерма11Цонъ вт района Сентъ-Юберъ. 
Нъ Апремонскоиъ at(;y оровсхо* 
днлъ бой ручными гранатами, но 
не было выстунлеиШ и^хоты.

Иъ Литар11ш1и, па юго-восточныхъ 
опушкахь Парруаскаго лЬса, цроис- 
ходнло нисколько уси*Ьшныхъ дла 
насъ стодкнонен1й шфедовыхъ но- 
стовъ.

11а осталышнъ фронт! ночь про
шла спокойно.

РИМЪ. 5 1юлл. Главная кварти
ра сообщао]^: Въ тироле-трентин- 
скомъ район!, а также въ ICapiitK 
небольшш стычки съ благоир1ятыымъ 
дла насъ исходомъ. Въ течение 2 
1юля, маша артиллер{Йская стрельба 
изъ тпхелыхъ оруд1й по аеир1атель- 
скому укр!п.тен1ю у lopuaio ирохо- 
да Ирвдиль вызвала пзры'ш п про- 
ди.)жительиые пожары.

На фронт! Изонцо безъ иирем!нъ.
СКИАСТиПОЛЬ. О {юля. Суда 

чорионорскаго флота обстрЬляли 
угольный райопъ и порть Вувгул- 
дакъ, гд1; сожгли большой уголь
ный пароходъ, а также разрушили 
прибрежвыа оооружвн1Я в склады.

PyccKie нипоносцы. встр!твнъ въ 
мор! 3 турецкихъ иаруспыхъ суд
на съ ио.шымъ грузом ъ угля, саяаъ 
экнняжъ, уничтожили ихъ. Команда 
доставлена въ Севастополь.

ЦБТИНЬК. 6 {юля. AecrpiftcKie 
солдаты, захваченные въ 11л!цъ въ 
посл!днвхь бояхъ блвзъ Гацко, въ 
Герцоговин!, заявили, что положе- 
п1е сербскаго iiacejeiiix въ Cocuia, 
Герцегович! и на черногорской гра
ниц! ужасно. Зд!сь широко нрим!- 
няетги система террора. Сврбок1о 
нотабли увевепы внутрь страны, гд! 
ингернированы или заключены нъ 
тюрьмы, или пов!шевы. 11осл!двей 
участи аодверглись ос! свящеиникв 
и учителя, такъ что между 1^цко и 
Требинье нельзя найти ни одного 
священника в учителя. Въ течен1е 
иосл!дввхъ нед!дь, со времени 
объявлен1я Итал{ей войны, цресл!* 
дован{я усилились. Л|»стр{йцы за- 
огавляютъ работать въ траншеяхъ 
жеиъ II матерей несчастныхъ сер- 
бовъ, посланиыхъ оа втальянскИ 
фроптъ. Населен1е страдаеп! отъ го
лода. Австр{йцы иоднергаютъ чер- 
вогорсквхъ солдатъ, захвачевныхъ 
въ ил!нъ, )жасн!йшинъ мучео(ямг. 
Австр1йск1е ал!вные сознаются, что 
аестр{йикая арм1я истошева и среди 
солдатъ большое недовольство.

РНМЪ. в {юля. Оффишально со
общается, что итальяпск1й бровенос- 
ный крейсеръ „Гарибальди" взор- 
ванъ миной и цптонлевъ акстр{й- 
ской пидводной лодкой у Каттаро<

Сиобщоп1в главной квартиры 6 
{юля: Въ то время, какъ въ падо- 
р !  развивается благопр{ятно насту- 
иден{е, предпринятое въ район! 
Фальцарего,—въ долин! Aiiciee ua- 
пш отряды, наступая по лин{и, спу
скающейся сь Мазурини къ Флю- 
дербаха, атаковали ншф{лтвльск1а 
войска, укр'Ь|1Ивш{яся у моста Ма- 
poaia и захвнтвлн штчковымъ уда- 
ромъ три блокгауза. Мы начали въ 
iCaptiiH обстр!.1ъ фронта Гермивъ, 
расиолиженпаго ца сйнерп-восток! 
отъ [{ледцо, а причинили ему эяа- 
читедьныя Г10врежде11{а.

11а грапиц! Изонцо настуилеиш, 
разиииаеиое нашими войсками при 
уворныхъ ехедшчшмхь бояхъ, вче
ра uubjo значительный усиЬхъ. По
ел! р!шигольмяго кровипро.титнаго 
e p a x e n ia , во нроиа котораго были 
блестаищ нроавлины cor.iaciiuH д!й- 

ннстуианшой н!хотой

ство иа воэвышемности Ivapco. II!- 
сколько сильно укр!плеввыхъ, блнн- 
дировз1шыхъ и защищепоыхъ ря- 
домъ ироволочныхъ заграждец|й 
траншей были посл!довательно взя
ты иристуиомъ, при чемъ захвачоао 
2000 11л!иныхъ, срехи которыхъ 30 
офицеровъ. Крои! того, мы захва
тили о иулеметойъ и 1.500 ввито- 
во^ъ, а также хорошев ко.зичество 
военныхъ орииасовъ. Сегодня утромъ 
по всему фронту у Изонцо атака во
зобновилась съ ВОВОЙ энерг{вй.

Начальниюь морского генеральпа- 
го штаба сообшаетъ, что со време
ни посл!дняго сообшеиЬ 24 {юии 
морской и воздушный флоты прояв
ляли усилевную л!ятелы10сть, аво- 
гда находясь вблизи огь пеар{ятель- 
сквхъ береговъ.^Можво сообошть 
о сл!дующ{|хъ ооерац(яхъ: у Дв^- 
матйпскаги архипелага: увичтоже- 
Hie телы'рафиыхъ кабнлей м равру- 
шев1е на одпоиъ иэь этахъ остро- 
вовъ базы для миноносцевъ, казармъ 
и заводовъ съ захиатомъ в!сколь- 
кихъ 11.1!нныхг. Равп утромъ 5 {ю- 
ля отрядъ вашихъ егарыхъ бро1ю- 
иоспыхъ крейсеровъ, яъ состав! 
„Варезе", Фирруч{о“, «Гарибальди* 
и „Пизапи" прнблизи.1ся къ иоданъ 
Каттаро и бомбардировкой причи- 
пвлъ евльныя цонреждеа{я жел!з- 
пой дорог!. Одиоираменпо мелюя 
суда действовала протввъ Гравоэа, 
уничтожили тамъ складъ иашипь, 
казармы и о!сколько воепвыхъ по- 
строекъ и, высаднвъ деоапгь, провз- 
велв р«зв!дку па острой! Дж1упаио. 
HeiipUTeJbCKie броненосцы укрыв- 
ш1еся иъ каттарокихъ водахъ, во 
вышли изъ иорта.

Когда ваши суда удалились, оа! 
поднерглись итак! подводаыхъ ло- 
докъ. •Гарибальди" взб!жавъ благо
получно первую атаку быль аагЬмъ 
потооловъ, выпущенною въ него мм- 
вою. Экипажъ суда сохранилъ пол
ное спокойств1е и прежде ч!иъбро- 
сятьез! иъ море прокрвчалъ м!скодь- 
ко разъ: „Да здравствуегь король!* 
Большая часть экипажа спасена.

Изъ д!йстшй воздушной эскадры 
с л ! а у и тъ  отмфтить бомбардировку 
20 {юпя нншимъ дирвжаОлемъ вер
фи Стабилимовто-Теквико въ l^fe- 
ст! уже серьезно повреждеппой бом- 
бардироякою аашшжъ гарммсаблвмъ 
241юиа. Теперь бимбы, брошепныи въ 
эту иажцую верфь, 'вызвали ааачи- 
тв.1ьвый пожаръ, зарево котораго 
было видно на разстояи)и 49 кило- 
метровъ.

1 1юля вашъ гидрозлцнъ сбро- 
сидъ в!сколько бомбъ на отрядъ 
австр1йскмхъ контръ-иицовосцевъ 
стоявш!й въ канал! Фазано, бдизъ 
Подо. Двумя другими вашими гид
ропланами 1 1юлл были сброшены 
бомбы 03 батареи блиэъ манка Саль- 
наре.

3 1юля оашъ дирижабль бомбардм- 
ровалъ съ ycntxoKb жвл!зподорож- 
ный вокзалъ въ Гривьяно в жол!з- 
оодорожпыя строев1я на лви{и Тр1- 
естъ—Моифальконе.

4 1юдя вепр(ятвльск1и гидроплагъ, 
составдавш{Й часть воздушной эскад
ры, бомбардировавшей Бари и Бар- 
лету, быль захвачевъ вами вм!сг! 
оъ двумя ваходящнмиса на вемъ 
офицерами.

СКБАСТШЮЛЬ. 7 {юла. Наши 
мивооосцы, обааружииъ сл!довав- 
шую въ Трапезундъ турецкую фдо- 
тил{ю въ чаед! М парусвыхъ су- 
до11Ъ, гружевнмхъ раэпымъ воеяпыиъ 
пров{аптомъ для Зачирохской арм1и, 
атаковали в уничтожили ихъ. Ко
манды взяты въ пд!н'ь.

ПАГИЖЪ. 6 !юля. Иечервео оф- 
фиц{альнов сообшен{е: Бъ Артуа 
ожесточенная кововада вокругь Су
ше сопровождались д!йств1яии irk- 
хоты. Хмрманцы ныпуетидн во Ар
расу би сиарядовь.

Пъ Лргоинахъ ведется бой ручны
ми бомбанв и петардами. Германцы 
на прввом’ь берегу Мааса предпри
няли днемъ дв! сильйыя атаки ив 
наши оозмц{и яа южномъ склзн! 
оврага Совво. Эти атаки было ус- 
п!шно отражены. ЗагЬиъ неир1я- 
тель бомбардироналъ наши траншеи 
и произвелъ пезивчительпыми сила
ми рядъ небольшихъ атакъ, кото- 
рыя вс! отброшены при значитель- 

•ныхъ дла гврмаоцевъ нотеряхъ. 
11а осталыюмъ фронт! день про- 
шелг спокойпо.

Однцъ изъ пашнхъ аэронлановъ 
иодпиргъ иресл!довап1ю гврмвнок{Й 
иэро1изиъ U сбмлъ его иу.юметнымъ 
игпомъ. Загор!вш{йсм аппарагь 
упаль среда г(фиански.хъ лйо{й у 
Суиссопа. Паша артмллор{я закоп-СТВ1Я между -----J -------------------- . ,

и тяжелой и .четкой артиллерией, мы чила разрушввш ото 
могли .taiiaib еще болыпви иростран- —

Чомекка Губерцская 1 вио1'р«ф{я.



Везплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телсграфнаго агентства).

Четвергь, 9-го 1юдя 1915 года.

Именной Высочайш1й Указъ.
О «о зоб ном т Ш  з т я м Ш  Госуд ар - 
ет вт наю  С овпт а п  Г о су д а р 

ст венной Л у м ы .

Правительствующему Сенату.
Ыа ocHOBaHiu статъи 90 основ 

ныхъ государствепиыхъ зако- 
вовъ,повел11ваемь заняттяГосу 
дарствеинаго Сов'Ьта и Государ
ственной Лумы возобновить 
10 !юля 1015 года. Правитель- 
ствующШ Сенагь но оставить 
къ ионолиеиш сего учинтъ 
надлежащее иснолне1пе.

Па подлинномъ собственною 
Его Имнераторскаго Величества 
рукою подписано: Н и к о л а й .

Въ Царскомъ Сел* 8 1юля 
1915 г.

Скр'Ьнилъ: ПредсЬдатель Со
в'Ьта Министров'ь статсъ-оекре- 
тарь Горем ы кине.

Отъ Главнаго Управлетя 
генеральнаго штаба,

ПлЬнные, взятые О 1юли на 
Холмскомъ H aupuB Jiciiiii, со 
словъ приОывшаго пополпеп1Я| 
настойчиво утвержлають, что 
въ РавЬ-Русской германцы раз 
стрЬляли 5000 руоскихъ плЬп 
ныхъ и что прибывш1о на но- 
noancH io  нижн1е чины видЬли 
большое кладбище, гдЬ похоро
нены »ти разстрЬлянные.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

lib Риго-Шавельскомъ райо 
нЬ боовыя отолкновеш'я 7 1юля 
происходили въ районЬ къ за
паду отъ Митавы II на путяхъ 
къ селен1ю Янншки. Ыа Uape- 
вЬ неприятель бомбардировалъ 
Остроленку и пытался продви
гаться къ рожаиской предмо
стной П03ИЦ1И между Рожана- 
ми и Пултускомъ. На правомъ 
берегу Варева мы вели част- 
выя аттаки и успЬли яЬсколь- 
ко потЬснить непр1ятеля. На 
лЬвомъ берегу Вислы 7 1юля 
непр1ятель безуспЬшно аттако- 
валъ насъ на направлеши 
Зволинъ-ГнЬвашевъ. На напра- 
влен(яхъ къ Люблину наступ- 
лен1е непр1ятеля было нами ос
тановлено на фронтЬ ХотЬлъ- 
Пяскн.

На оОоихъ берегахъ Вепржа, 
у оелснщ Суходолы и на на- 
правлен1и къ мЬсточку Рей- 
овецъ 7 1юля происходилъ упор
ный бой, затянувш’Шоя до нозд- 
няго вечера. Германцы, отби
тые нами на нЬкоторыхъ уча- 
сткахь понесли существенния 
потерн. Па фронтЬ Нойславнце- 
Грубешовь 7 1юля татке завя
зались бои и артиллер1йск1й 
огонь.

На Byi-b па участкЬ Лиго- 
вижъ-Сокаль-Потуржица наши 
войска потЬснили перонравив- 
ш1яся на правый бсре1ъ  части 
непр1ятеля. Въ упорномъ бою 
нами захвачено до 1000 плЬн- 
ныхъ.

Въ другихъ районахъ значи- 
тсльныхт. боевыхъ столкнове- 
н1й не было.

8 1юля на ставкЬ Верхнов- 
наго Главнокомандующаго, въ 
присутств1н Его Имнераторскаго 
Высочества, его штаба, частей

войскъ и мяогихъ молящихся, 
былз. отслуженъ молебеиъ, пос- 
лЬ чего Верховный Главноко- 
мандующ1й обратился къ ввЬ- 
роннымъ ому арм1ямъ и флоту 
со слЬдующим'ь приказом'ь: «Се
годня, въ день праздновашя 
святой иконы Казанской Бож1ей 
Матери, по волЬ Государя Им
ператора и расноряжшнемъ Свя- 
тЬйшаго Синода, во воей Рос- 
с1и вознеслись молитвы къ Пре- 
овятой НогородицЬ, да испро
сить Она у Господа побЬды 
РосЫйскому воинству. Глубоко 
вЬрую, что молитва Царя въ 
едниенш оъ его народомъ Оу- 
детъ услышана Гооподомъ Бо- 
гомъ. Вся Росс1я объединилась 
и слила всЬ свои силы для 
снабжевщ арм1и всЬмъ необхо- 
димымъ для уснЬшной борьбы 
оъ врагомъ. Помните, ввЬрен- 
ные мнЬ державною волею Вер
ховнаго Вождя Государя Импе
ратора PocciOcicie арм1я и флогь. 
Царь и нея съ ннм'ь i'oecia 
молитвою и трудомъ помогаютъ 
намъ. Проникнемся этимъ со- 
знан1емъ и своимь мужествомъ 
и новыми подвигами явимъ имъ 
нашу бла1'одарность. Съ нами 
Богъ и Его всесильная помощь, 
а въ насъ вЬра, что въ семь— 
залогь цобЬды>.

Отъ штаба Кавказеной 
арм1и.

За 5 1юля. В'ь Приморскомъ 
paioHb-перестрЬлкв. Наши ми
ноносцы уничтожили во парус- 
ныхъ судовъ, груженыхъ му
кой. Наша моторная лодка за
хватила парусное судно съ 
большимъ количествомъ куку
рузы.

На Ольтинскомъ направленш 
псрестрЬлка. На мушскомъ на- 
правлен1и бои продолжаются. 
Нашими войсками взято евлтне 
Нвзыкъ.

На осталыюмъ фронтЬ-бозъ 
псремЬнъ.

За в 1юля. Въ Приморскомъ 
районЬ перострЬлка.

На Ольтинскомъ 1шправлен1и, 
В'Ь районЬ Аха наша артилле- 
р1я удачнымъ огнемъ разсЬяла 
турецкую пЬхоту, расположив
шуюся бивуакомъ. Въ районЬ 
Даяря наши развЬдчики атта- 
ковали турецкую заставу, мно- 
гихъ перебили, а остальныхь 
взяли въ плЬи'ь.

На Мушскомъ нааравле1ни,в'ь 
районЬ Енджалу пЬсколько 
яскадроновъ сувари пытались 
переправиться на лЬвый бершь 
рЬки Евфратъ, но были отбро 
шены. Турки, ОЧИСТИВ’!. Кор- 
мунжск1я позицЫ, поспЬшно 
отходят1>,прсслЬдуеыис нашими 
войсками,

В'Ь Ванскомь районЬ каэач1й 
разъЬздъ выбилъ курдовъ из-ь 
селешя Диза.

На осталыюмъ фронтЬ—безъ 
перемЬнъ.

Приназаше Верховнаго 
Г лавнономандующаго,

o m t 2  ш л я  Лё 6 2 .

Верховный Главнокомандую 
щ1й повслЬлъ распространит] 
дЬйств)е п. 1-го приказанс 
Верховнаго 1’лавцокомандую



ща1х>, огь 20 мая «его года за 
37, о воспрещон1и проезда 

безъ предотавлой1я особыхъ 
удостов1Ьрен1'й такжд па местеч
ко Барановичи оъ окрестными 
насоленными пунктами на про- 
отрайстве 10  версгь въ окруж 
ности,

Подписалъ: Ыачальник'ь Шта
ба Верховнаго Главнокомандую 
Щ8Г0 геиерадъ-отъ-пнфанторЫ

Я нуш кевичъ ,

ЦАРКСОЕ с т о .  8 1юля со
стоялось торжественное всена
родное молебств1с о ларован1и 
победы русскому оруж1ю и 
союзнымъ войскамъ на площа
ди передъ ведоровскимъ Госу- 
даревымъ соборомъ, куда со
брались крестные ходы иэъ 
всехъ цорокосельскихъ церквей. 
Ыа молебств1и присутствовали 
Государь Императоръ, Госуда
рыня Александра ОеоДоровна, 
иаследиикъ, Августейшая Доче
ри Ихь Величеотвъ и Велик1я 
Княгини Марш Павловна и 
Виктор!я Ьеодоровна.

...Обмръ яАрмвйемаго ВЬетнипя** отъ 
7 |1(мя: Въ районе Запаянаго Буга 
въ ночь на О 1юм бнтв11онъ одного 
нзъ вашихъ полковъ штыкамл увн- 
чтокилъ германскую роту, обвару- 
жепвую рязаедкой южпёе Перветъ. 
На одвонъ яэъ пашмхъ участковъ 
другой коитръятакой ми выбили 
|^мцевъ мвъ зааятыхъ ими нашнха 
окоповъ и отогнали их> вв G00 и 
300 шаговъ отъ ороволочпыхъ за- 
граждев1й.

Окою часу ночи воэобнояияось 
вастуилем1в протнвпиха на участке 
КрыловЪ'Годубьв. Къ 4 час. утра 5 
1юдА вастумдев1е это во только от
бито, но авриходо1гь въ вовтръ-ата- 
ку вами завита часть леса север- 
Bte дороги нзъ доревви Песочнаго 
въ Кордовъ ПодбужвыЙ. Паступде- 
uie ваше на втомъ участие продоа- 
жается.

Иъ 11 час. вечера 41юляны атта- 
ковали веор!ятеля па фронте Це- 
лввцъ-С(»квдь, орнчевъ между де
ревней Пльковвцамя и лесомъ, что 
восточнее 1СОВОТОВЫ» протнввакъ 
бидъ отброшинъ на левый берегъ 
эападааго Буга, в мостъ у Д1денца 
вами оожжепъ. Нечероиъ того же 
числа въ районе Хнмикъ разведчв- 
ки одного взъ вашнхъ аолковъ, 
подъ командой нодирапорщика Се
лезнева лихой штыковой аттакой 
уничтожили австр(йскую роту, за- 
хватавъ 50 оленияхъ в заставит, 
другую риту nocirbmuo отступить.

Около 12 час. почв на 6 1юлк ва
ми отбито аастуалвв1е неир1атедя 
на участокъ Голубье-иесочное. Иъ 
ту же ночь ваши раэведыватедьвыя 
части, ванося противнику уронъ, 
захвати.1и въ вдеаъ 6 гермавцевъ.
' Съ утра 6 1юля начался бой ва 
Фронте Джары Ронушъ-Огвпятыоь* 
Свитвржупъ.

1К районе Золотой Лмны съ раз- 
светомъ 5 1юля венр1ятель обстре- 
ливалъ меткянъ огвемъ легкой в 
тяжелой артиллер(в участокъ Лри- 
щовъ—еемрвый берегъ Брсежаи- 
окахо озера. Пъ тотъ же день на- 
швиъ артиддер1йскииъ огномъ иод- 
боты ов||р1ятельск1а оруд1я, расно- 
ложеввыя въ лесу заоадвее Дуна- 
юва.

Лъ районе Завалува около 0 час. 
утра о 1юлн оротивнивъ пове.гь иа- 
стуалев1е. Одввъ мзъ нашихъ вол- 
ковъ, нодоугтнвъ вемцевъ къ иро- 
волочнымъ заграждов1ямъ, истретилъ 
ихъ пулеиетаымъ я ружейаыгь 
огвенъ.

Босиользовавганхъ зяиешательст- 
вомъ въ рялахъ венр1я'Рвля, грознымъ 
ударимъ въ штыки, нашъ иолкъ да
леко отбросилъ его, захватавъ 200 
пленныхъ. Во время вочной контръ- 
аттаки на 5 1юля одвимъ нзъ нашихъ 
нолковъ захвачено въ аленъ трв 
ифяцерч и 28G вихнихъ чнвовъ.

Иъ Прнднестровскииъ paioae ва 
участке деревивь Маркова и Кор
жова съ 9 час. вечера до 2 час. 
ночм ва 5 1юля нритввнвкъ съ пере
рывами ооддерживалъсвльныВартнл- 
jepiicKii оговь. Охояо Ь час. утра 
5 шля векоторыя наши частв, оерей- 
дя въ Bactyiueuie, овладели дерев
ней Дунияовъ. Друг1я ваши части 
ночвымъ уаорнымъ боем(ь овладеди 
окопами вепр1ятеля въ paioee высо
ты 276 на. три версты западнее Коло- 
дровки. Здесь вами захвачено пять 
оулеметовъ в более 300 пленвыхъ. 
Къ нечнру б 1юля, иродолжая 
вастуолов1в, мы выбила ввстр{йцегь 
взъ окоповъ, восточнее высотъ 236 
в 230, върайове Кододровкн. Около 
9 час. вечера того же дня мы, иерей- 
дя въ iiacTyiMeiiie въ paione дереннв 
Касетроаецъ, аттаконали занятую 
противнвкомъ высоту 242 н.выбяли 
его иэъ вередовыхъ окоповъ. Ковтръ- 
аттака веир1ателя протмвъ вашихъ 
частей, овладевшихъ накавуве дерем- 
ней Дуниноаг, была нами отбита, 
првчеиъ нами взято свыше вОО олен- 
выхъ.

Па РИЖЪ. 7 1юля Оффйц1альвое 
сообщен1е аь 8 часа двя: Въ Артуа, 
вокругъ Суше и около Неввль-Оевъ- 
Васта ночь отмечена ожесточенной 
бомбардировкой и несколькими бо- 
яии ручными гранатами, къ северу 
отъ замка Кар.тейль. Въ долвне Оца 
также происходмлъ оживленный ар- 
тиллер1йск1Й бой.

На нравонъ берегу Мааса вочь 
прошла тревожао, однако пехотныхъ 
боевъ не было, за всключов1вмъ 
боя у КалопскоЙ траншеи, где дзг- 
ко отражены 2 гермарсв1я uonirrini 
атаковать васъ.

4 вашнхъ летчика сбросили вчера 
46 бомбъ на вокзалъ Шаллеръ-Лвжъ 
къ югу огь Дезьера.

Эскадра взъ 6-тв аэронлавовъ 
бомбарднрова.1а утромъ вовзадъ въ 
Кольмаре, где сбросила 8 соарядовъ 
аъ 155 ниJлии9TpoJr^ в 8 в ъ 9 0  мал- 
лиметромъ. Бикбард^р(И> »hHCb 8дав!я 
в железнодорижные вуЧЪ. Замечевы 
разрушеп!я ва болыпомъ н товар- 
нонъ вокзалах*!. Ив одяпг сиарвдъ 
ве упалъ въ городъ. Ав1аторы вер
нулась новредимымн.

СКБаСТОИОЛЬ. 8  iinjB. Паши 
мимовосцы потопили два больтмхъ 
туредкихъ парусника, иытавшмхся 
иеревеэти взъ Румын1и въ Царь- 
градъ грузъ керосива. Команды сня
ты.

РИМЪ. 7 1юла. Главвая квартира 
сообщаегь: На всомъ фронте Изои- 
цо вчера съ успехомъ продолжалось 
упорное иаотуплен1е, особевво ус
пешно на нлоскогорье 1^рсмко. Къ 
концу дан захаачено егао вёсколько 
траншей и взято еще 500 пленвыхъ, 
изъ коихъ б ифицвровъ. Несмотря 
на усталость вследств1е упоррой 
борьбы, ддвнтвВся до вечера, наши 
войска успели укрепиться на завя- 
тыхъ iioouaUxb В всю ночь отража
ли непр1ятельсК1я ковтръ-аттаки. Бой 
размиаается.

ЛОИДОИЪ. 7 (юля. Сообщев1е 
фельдмаршала Френча: После ус- 
пептиаго взрыва подземной иипы 
англ|йск(я войска завяли вчера 150 
ярдовъ вег1р(ятельсквхъ окоповъ къ 
западу отъ Гоожъ н къ востоку отъ 
Ипра и укрепились тамъ. Захваче- 
ГП) 15 пле1шыхъ, въ томъ числе 2 
офицера, я 2 пулемета; 2 другнхъ 
пулемета уввчтоженм.

ИЛНИИСЪ. 7 (юля. 0ффвц1аль8ое 
сообщен(е въ 11 час. вечера: Бъ 
Артуа провсходатъ артиллер(йск(й 
бой безъучаст(я оехоты. При ожесто- 
чеявой бомбардировке Р < ^ са  уби
то несколько мирныхъ жителей. Меж
ду Маасомъ в Моаелемъ, въ Эоар- 
же, въ paioHe Феавге и Ле-Претр- 
скаго деса^ожаиленный артнллер1Й- 
ск1й огонь.

Въ вочь на 7 (юля яашъ дири
жабль сбросилъ 23 снаряда въ воен
ный вокзадъ и складъ енврядовъ въ 
Ннньель-ле-Хатонъ-Шатоль и вернул
ся вовредямым'Ь.

СОЛУПЬ. 7 (юля. Турецк1я власти 
Айвали получили пряказан1е выс- 
.тать внутрь страны всехъ жепшипъ. 
около 12 тысячъ. Это является вача- 
ломъ вы110лиев1я программы, приня
той въ последнемъ sacexaiiiu младо* 
турокъ,—обратить силой въ мусуль
манство греческихъ жеящинъ я де
тей.

Гоискаа ( убервемак '1япограф1я.



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Пятница, 10-го 1юля 1915 1’ода.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго

5 1юля, какь исключе1пе изъ 
установлецнаго порядка, при
сыла на ставкудепутацш Пер-; 
вопреотольной Москвы въ ли-i 
w b  городского головы Михаи-I 
ла Васильевича Челнокова п 
гласнаго Михаила Михайлови
ча Новикова, прибывшихъ для 
поднссешя иконы—благоолове- 
Н1я города Москвы нашей до- 
блестиой арм1и въ лиц'Ъ оя Иер- 
ховнаго Главиокомандующаго, 
Депутшия про'Ьхала сначала въ 
штабную церковь, rnli шелъ мо- 
лебенъ по случаю дня святого 
Серг1Я Радонежского, волнкаго 
святителя и молитвенника зем- 
.*̂11 русской, а оттуда проеха
ла и была принята Всликимъ 
княземъ. Городской голова 
Чолноковъ поднесъ икону Ми
хаила Архистратига древыяго 
письма II передалъ приветь 
Первопрестольной. Верховный 
Главнокомаилующ1й передалъ 
за себя и нашу геройскую ар- 
м1ю благодарность представи 
телямъ Первопрестольной, не
изменно близко принимающей 
къ сердцу интересы нашихъ 
воиновъ. После того депутащя 
была приглашена К1> завтраку.

Въ Шавельскомъ райогге про- 
тивникъ группируется на пу- 
тяхъ къ западу отъ шоссе Ми- 
тава-Шавлц.

Въ Занеманскомъ районе 8 
!юля велиЕ-ь упорные бои на ре
ке Еся, юь юго-западу отъ Ков- 
ны. Ыа Наревскомъ фронте упор
ные бои въ районе Рожаиской 
предмостной позиши, у ccneniA 
Мрочки-Кавки. Во время одной 
изъ контръ-аттакъ казаки лихо 
изрубили германскую роту.

Ыа левомъ берегу Вислы на
ши войска заипмаюп. фронтъ 
Блоне-Ыадаржинъ и передовыя 
позиц1и Ивангорода. Сражен1в 
между Вислой и Бугомъ 8 1юля 
вновь достигло большого напря
жены. НеирЫтель сосредоточи- 
вастъ главиыя силы на направ- 
ленЫхъ къ Балжице, Травни- 
камъ, Войолавице и Грубешову. 
Ыекоторыя селен1я и высоты пе- 
реходятъ изъ рукъ въ руки,

Ыа Буге упорные бои отъ 
Крылова до Добротвора. Ыа ши- 
рокомъ фронте выше Сокаля мы 
очистили отъ непр1ятеля правый 
берегъ Буга и захватили при 
этомъ въ свлен1и Потуржице 
до 1500 пленаыхъ.

...Обэоръ .АрмеЯскаго Витника'*: Въ 
районе Заиадеаго Буга съ утра 7 
1юля DpoTBBRBKb стадъ нацаплввать- 
ся въ 700—1500 шагахъ отъ наше
го расаоложен1я вдоль дорога Hofl- 
сданице-Ухаве и около часу доя пы- 
талса аттаковать насъ, во встречев- 
выб огвонъ, оежалъ въ ваправлон|н 
Войславвце, где оиоалъ аодъ Mir- 
KiO артвллер1йск(й огонь машнхъ 
порта ръ.

6 {юля около 4 час. утра нашн 
конвыя частя штыками овладели д. 
Скоьорохн, захватввъ до 100 влея- 
выхъ. Въ то же время наши части, 
перейдя въ 11астуалбн1е, завязала 
упорный бой съ свльоо укрепившв- 
мся аепр!нтелемъ. Въ 5 час. утра 
густыя цепа неор{ятеля повели на- 
cryojeHie на юго-западную часть д. 
Добротвора, где саачала неар{ятелю 
удалось захватить окоиы нашихъ 
нередовыхъ частей, во ковтръ-атта-' 
кой двухъ ротъ одного изъ нашвхъ' 
оолковъ немцы выбиты съ больши- 
МВ оотерямр, прв че 
одевъ 40 челов1къ.

7 1юля паши настунающ{я части, 
несмотря па контръ атгакв нротва- 
вика, ародьипулись ва лмн<и Сокаль 
—Потуржйца. Первая лпп1я окопонъ 
нами взята. Особенно сильное соп- 
poTUBaedie попр!ятель проявляетъ 
въ районе Потуржйца, где его 
коптръ-аттака встречались ваншмъ 
метквмъцехотпыиъого^мъ и огвемъ 
вашей артидлер{н, разстре.1явающей 
пемцввъ въ уноръ. тесня против
ника, мы штыками выбили его взъ 
ряда окоаовъ ьъ районе Комарова н 
Вольсвинъ. Лттака нвор{ят0ля у 
Дубротаора вамв блестяще отбита, 
ориченъ, когда немцамъ удалось 
выботь нашу полуроту изъ оконовъ 
аттакой двухъ взводовъ въ тылъ в 
двухъ ротъ съ фронта, быль уничто- 
жеоъ пепр1яте.1ьск1Й батал1овъ, а 
оставш1еса 150 человекъ захвачены 
ваяв въ цлевъ.

7 {юля мы овладели д. Потуржи- 
ца и исемъ берегомъ река Буга до 
озеръ Белый Стокъ, восточнее Доб- 
рочина. За этотъ бой частями ва
шей днвяз1и захвачено въ пденъ 27 
офицерооъ 1466 нижвихъ чиновъ и 
пулеметы. Пторвчная аттака нротнв- 
пика у Добротноръ уснеха не име
ла. Попытка веор1ятельскаго баталЬ 
оаа 8 1ЮЛЯ аттаковать пагъ на уча
стке къ востоку отъ Джары окончи
лась неудачей. Нами къ утру 8 (юля 
очшценъ отъ противника весь пра
вый берегъ реки западный Бугъотъ 
Потуржвцы до Ястржембецъ.

Въ райопе Золотая Лапа в (юля 
участикъ X Поручавъ а западнее 
деревни Доышвъ обстреливался ог- 
вемъ непр<ятельской тяжелой артил- 
лер1н. За девь нашимъ артвллвр1Й- 
скнмъ огиемъ ирекращены работы 
аротивввка но устройству вовыхъ 
окоаовъ у д. Дворце и Стригавце. 
Около 6 час. вечера австр(йцы на
чали рыть окопы у северной окрай- 
вы д. Шумяпы, худа подвезли два 
горвыхъ оруд1я. Обстрелянные ва
шей артйллер{ей, они бежали, бро- 
сивъ свои оруд(я. Одно изъ ввхъ 
сбито нашвми выстрелами и скати
лось подъ гору.

Бъ Првднестровскомъ районе— 
безъ пвреиёвъ. Попытки противни
ка аттаковать слабыми частями не
которые наши участки отражены на- 
шим'ь огнемъ и штыками.

.... 9 {юля. Обэоръ „Нашего Бйстнина":
Восточнее Иопеляны наше прод- 

внжев{и развивается успешно. Юж
нее мЬстечка нами отбиты повтор- 
пыя аттаки противавва, который 
повесъ крупвыя потери. Нблвзв Ме- 
деириде казачьи часта произнели 
лихой набегъ ва аемецк{й обозъ, 
увйчтожавъ его ирнкрыт{е. Между 
Бобромъ а Ииссой противвикъ велъ 
вастойчивыя аттаки въ районе Выхъ- 
Пшйчнягь, который отражены на- 
швмъ контръ-нястуолен{емъ. Наша 
артяллер{я сбила пемвцк1й самолетъ, 
коюрый нрв вадвн{н совершенно 
разбился; оба летчика оказались 
мертвыми.

Въ оярествостяхъ Макова ароизо- 
юелъ упорный бой. Наши войска, 
нанеся противпику значительный 
уровъ, отошли огь этого пункта, 
который занять пФмцами. Во время 
аттаки вами высоты 411, ейвервее 
Дроздова, противвикъ быаъ выбить 
изъ свонхъ окоповъ в повесъ боль- 
ш1я иотери. Особевво упорное со- 
протввлен1е оказали немцы нашему 
наступлен{ю севернее Калиново.

Наши войска ва фронте Хмелево- 
Чарвоставъ овлалели рядомъ насе- 
леввыхъ оунктовъ, захвативъ много 
алениыхъ. Попытка противника ат
таковать нашъ участокъ вблизи Слу- 
стово отбита, изъ Нрона немцы вы- 
тесаевы наив и отброшены за На- 
рушевку.

РИМЪ. 8 1юля. Изъ главной 
кнартиры сообщаютъ: Въ Кадоре 
продолжаетъ энергично развиваться 
ваше BacTyoaeiiie, начатие въ верх
ней части долвнъ Кордеволе в Бой- 
TeauciB. Нъ Карв{я наша артяллер{я 
средняго и круияаго калибра про
должала успешао разрушать yuptu- 
лен1я пепрЫтеля.

Операц1я въ области Изоацо ста- 
вовятся все более ввтеиснвнымя. 
Мы идемъ впередъ, но ваше прод- 
вижев{е встречаегь упорное сопро- 
тивл0в1е овпр{ятелв. Мы въ паврав- 
aeiiiu па Горицу захватили 5 вы- 
согь, которых ва оравомъ берегу



господствуютъ падъ городомъ и мо- 
стами чврезъ Изопцо. Непр1ятедь на 
одоскогорь^ Карсвко выбить нами 
ВЗЪ lltCKOJbKRXb трнвшей. Упорный 
бой продолжался зд'Ёсь нъ теяви1о 
вочы Кроы’Ь пулемотовъ, ружей и 
бевыхъ арвцасовъ, явсло которыхъ 
«Ше ив анясаово, въ ваши руки по> 
иало MHOî  ал1)н[шхъ. Иъ обшеы1| 
за три дня мы захватали 3478 яе- 
лон11кг, въ томъ чаол^ 7В офмае- 
ровъ и кадотъ. Но разсказахъ ил^в- 
ныхъ; нвмр1ятедь повьсъ весьма тя 
желыя потери, что доказывается так
же большимъ числомъ трувовъ, най- 
денпыхъ передъ траншеями. Наши 
войска продолжа1отъ оставаться ве> 
утимимымй въ бояхъ.

ПлРИЖЪ. 8 1юдя. Двеваое оф 
фвШальнор сообшвм1е: Въ Артуа 
нояыи была кановада въ окрество- 
стяхъ Суше в Певнлля. Суассовъ 
бомбардировался въ течен1е ночи. 
Въ Лиремовскомъ д^су веоЫятель 
атаковадъ ваши иозвцш у Тетъ-а- 
Вашъ я Пофери, но р^шитедьпо 
отброшевъ.

Вчера въ Вогезахъ двемъ в  ни
чью развились звачитедьвыя дфй- 
ств1я uixoTu. Мы на высотахъ, гос- 
водствующихъ съ ciiiepa вадъ во- 
сточаой частью долины Фохтъ, за- 
нялн часть герпвскмхъ укр^илен!Й 
в вродвинудвсь на оободьшое раз- 
CToauie отъ хребта Левжъ.

Наши летчики въ 4RC4t 31 бом- 
бардвровали вчера ставц1ю Ковф- 
даигЪ'Жарввзв, важный узловой 
вупктъ, првчемъ зан'йчеиО} что три 
снаряда въ 155 иилинетровъ в че
тыре въ 90 миллйметровъ удачно 
сброшены на стапц<ю. Одааъ сна- 
рядъ воналъ въ дево наровозовъ.

Трв аеир<ятвльскихъ летчика об- 
рашевы въ бегство нашими аэропла- 
намв, иредназначенпыми для пре* 
сл0̂ доыан1и. Одинъ изъ ые(|р<ятель- 
скихъ летчиковъ былъ арвнужденъ 
быстро сиустатьоя.

Ява нашихъ летчика вчера днемъ 
снова бомбардировали ставц1ю Коль
маре. Четыре 155 миллнметровыхъ 
и ш т̂ыре 9и-миллонвтровыхъ снаря
да упали п» железнодорожные рель
сы.

— Иечерпое иффиц1адыюв сооб
щение: Въ Артуа канонада продол
жается. Въ окрестыостяхъ €уше 
вдегь бой носродствомъ иивъ ируч- 
ныхъ граватъ, безъ участ1я артил- 
лвр1м. На восточной оаушв*Ь. Аргон- 
скаго atca вепр!ятелю удалось ут
вердиться въ траншей, которая вы
ступала изъ лик1и. Между Маасомъ 
и Мозелемъ ожесточеввая бомбар
дировка у Тетъ-а-Вашъ и въ Аире- 
мовскомъ и Ле-Претрскомъ .iteaxx. 
Около 20 снарядовъ сброшены въ 
Севъ-Д1е.

1^пмская Гг(^рвсиж~Тш1ограф1и.
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Б е з п л а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфиаго агентства).

Суббота, 11-го 1юля 1915 года, 

штаба КавказскойОтъ
арм!и.

За 7 1юля. Къ Приморскимъ 
иаправлен1И  въ ночь на 7 1юля 
попытка турокъ jiopoftTH въ на- 
c ryn jio H ie  въ район'Ь Магара* 
Дать по им'Ьла усп'Ьха.

Къ Ольтинскомъ направлоши 
перестрелка въ районе Тева и 
Аха.

На Мушскомъ направлении 7 
шля наши войска разбили ту
рокъ, переправившихся на лё- 
Bjjft берегъ Евфрата у Обитчара, 
Наши войска проследовала раз- 
бзтыхъ турокъ вънаиравлен1яхъ 
вь Битлисъ и Мушъ, при чомъ 
одна нзъ нашихъ колонъ за
хватила обозъ II огромный 
г/ртъ скота. Турки поспешно 
отступаютъ, бросая снаряжшно.

На остальномъ фронте-бозъ 
переменъ.

За 8 ноля. Въ Приморскомъ 
районе усиленная перестрелка.

На Ольтинскомъ направлеЕпи, 
въ районе Тева столкновен1я 
паших1> разведчиковъ съ турец
кими. Вт. ночь на 8 1юля тур
ки атаковали гору Гейдап», но 
были отброшены. Л,н©мъ турки 
силою въ два батальона снова 
атаковали гору Гей дать, но бы 
ли отброшены <гь большими по
терями.

Въ районе Копъ въ пер1одъ 
боевъ захвачено турокъ въ 
пленъ 10 офицеровъ и 400 
нижнихъ чнновъ.

На Мушскомъ паправлсы1и 
наши войска, проследуя турокъ, 
достигли селоп\я Ахпоиист.̂ 1 На 
истальномь фрош'е бозт. поре-
Mtin».

.... 9 itujx. Обзоръ „Нашего BtcT>
ни1'а“ . Иа .тевомъ берегу Ввс.1Ы 
K>3Kfite Пнлвцы, натай войска отби
ла атаки противника оротикъ n t- 
коюрыхъ аувктовъ и, въ свази съ 
общей обстановкой на всемъ фрон
те, заняли новое расположен1е.

11ъ люблвнсконъ 11аправлеп1й ап- 
стрт-герианцы снова пытаются сбить 
лаии части и велутъ оовторвыя на- 
сто1чивыя атаки, который наыа 
успешно отбиваются съ большвна 
поторями для противника.

Нь район'Ь Красяостава упорные 
бив нродожаются. Нротнвникъ осо- 
бепоо настойчиво атаковалъ сдесь 
фроптъ Гаевникв—Волнца. Х^вой 
огроивыхъ нотерь utмцaмъ удалось 
oxBiTBTb Гаевовки. Отбивъ здёсь 
ряд! атакъ и нанеся противнику ко
лоссальные потери, ваши войска 
отошли ntcKOJbKo къ ctsepy, эапявъ 
6o4tu сосредоточенпоо положеп1е. 
^ападвее верхняго Буга австро-гер* 
манны вели яростоыя атаки, но всю
ду огОлты нашимъ огнемъ. Наши 
частя, въ свою очередь, нерешли въ 
наст|гнлон1е иротвнъ нtкoтopыxъ 
учвствовъ аротвышка и вблизи Ми- 
тосохъ захватила иъ нл'Ьвъ у вен- 
гериевъ И  офицеровъ и 700 ниж- 
пихъ чиповъ.

Иблиэи Снапичи нами захвачепъ 
вппр1ятельск1й саыолвтъ, спустив- 
шШея взъ-аа оорчи мотора.

Иъ общемъ жвстро-гериавцы про 
Д0ЛЖ1ЮТТ. ра.'^вивать эпергнчныя на- 
ступательпыл д'Ьйств1я въ западной 
части нитавскаго района, па р^ке 
Цареве и, главвыиъ образоиъ, въ 
.тюОлапскомъ и холмскоиъ ваправле- 
п1нхт, ограпичпнлясьпа остяльныхъ 
участкахъ нашего фронта или вы- 
жидаголышмъ образомъ действ1й, 
или лп11онстрац1ями.

ЛСЛШЫ. 8 1ь)ля. Сообшаюп», что 
аиглИскимъ ноднодпымъ лодкамъ. 
оаерирующииъ нъ Мраморномь мо- 
р'Ь. удалось потонвть несколько 
круплыхъ шплчпдъ, нагружопныхъ 
боевыми припасами.

Атл]йская подводная лодка иъ 
Босфоре выпустидз мину по талав- 
дамъ, стояьшимъ иа якоре близъ 
Агирг-Кани.

— Германцы иродолжаютъ отпра
влять снаряды въ Копстаптнпоооль

черезъ Румын1ю и Волгар1ю. За по
следнее время въ Константнвоаолк 
нодучено 3500 ручвыхъ граватъ и 
ожидается СО вагоновъ съ боевыми 
прииасани.

ВУХАРЕСГЬ. Сообщаютъ изъ 
1Сонстантнвополя, что пврсовалъ 
втальянскаго консульства выехалъ 
въ Итал1ю вместе съ моряками, ва- 
ходившвмвся въ нтальявскомъ по- 
соаьстве. Грунна мобвднзованвыхъ 
втальянцевъ, которые также должны 
были вы'Ьхать въ Итал!ю, арестована 
во время отъезда.

— Тифъ и холера провзводятъ 
больш1я опустошвв1в среди турец- 
каго |1аселев1я и войскъ.

— Союзники потопили 6 траспор- 
товъ съ войсками и 1фов1ввтомъ, 
нанравлявшвхся въ Дарданеллы.

Р(1МЪ. Изъ главной квартиры со- 
общають отъ 9 1юля, что въ Тиро- 
ле-Трентинской области и Карн1в 
безъ переиенъ. На фронте реки 
Изонцо наше настуалеи1е продолжа
лось. Вчера мы продвинулись во 
всей области отъ Мовтеверо до пло
скогорья Карсо. Здесь, несмотря на 
предпривятоо вепр{ятелемъ наступ- 
лев1о, которымъ онъ старался отре
зать паше левое врыло отъ мостовъ 
Изонцо, мы повсюду удержали паши 
нервовачальвыя оозвц1я, продвнаув- 
шись значительпо впирелъ въ не- 
скольквхъ пуоктахъ и соона захва
ти въ плёввыхъ, арвблизитольно 500, ■ 
также много вооружения и сваря- 
довъ. Разведки и показав1я ндеп- 
иыхъ указываютъ на прибыт1е къ 
1>еир1ягелю нодкреп.1внШ, которыв 
спешно посылаются отдельвымв от
рядами на фронтъ, чтобы возместить 
весьма снльвыя нотери, повесеввыя 
иеир1ятелемъ.

ИЛРИЖЪ. 9 )юля. Дневное оф- 
фиц1алыюе сообщев1о: Ночь орошла 
сравнвтедыю спокойно на всемъ 
фронте. Было только несколько ар- 
таллер1Йскнхъ боевъ въ Артуа, на 
Аргонвахъ, между Маасомъ и Мо- 
зедомъ, у Опаржа и Лпремовскаго 
леса.

Въ течев{и ночи на 8 1юля а днемъ 
8 !юля провсходвли весьма ожесто- 
ченныя бои ва возвышеввоств Пти- 
Бейхакеркоофъ, ва занаде огь Мюн
стера. Иа провзведонвую съ вашей 
стороны атаку последовало 9 гер- 
мапсквхъ ковтръ-атакъ. Несмотря 
на стремительность аашихъ против- 
пнковъ, два батальона стрелковъ, 
которыхъ мы ввели въ действ1в, за
держали иенр1ятола, нричиннвъ гер- 
мавцамъ тяжедыя нотери. Мы за
хватили и сохранили за собой одну 
траншею ва фронте нриблизительво 
въ 150 нетровъ, а также сохрааили 
наши прежн1я позвц1в. Къ северу 
отъ Мюветера ваши войска укре
пились на позиц1яхъ въ Леаже, за- 
хвачепныхъ вмв ранее. Въ течеШи 
этихъ боевъ мы захватили ПОолен- 
пыхъ.

Наши летчики сбросили восемь 
90 мвллимотровыхъ и четыре 130- 
мвллеметровыхъ снарядовъвъвокаалъ 
Отри, къ северо-заоаду отъ Бввар- 
ввлля.

На Галлипольскомъ нолоустрове 
—все спокойво со времени нашего 
успеха 29 и 30 ]юня.

— Вечерпео .оффвшальное сооб- 
meiiie: Въ Артуа не произошло ни
чего существенваго, кроме весколь- 
кихъ дейсто1й артиллер1и. Одно взъ 
предмест1й Арраса подверглось бом
бардировке.

Въ Шамнанв, въ районе Капша- 
лонъ вепр1ягельск1е летчики пыта
лись бомбардировать деревня а вок
залы. Склады съ нрипасами подверг
лись ожесточенной бомбардировке 
зажигательными снарядами, однако, 
они не причивнли имъ никакого 
вреда.

Между Маасомъ в Мозелемъ вдеть 
ожесточеппая бомбярдвроика снаря
дами большого калибра въ север- 
помъ Бояре а также въ Ле-Претр- 
скомъ лесу.

Въ Лотаринг1и, къ востоку отъ 
ГПовкурсюрсей мы отразили силь
ный развъдочвый отрядъ Герман- 
цевъ.

lh> Богезахъ. къ северу отъ Мюн
стера, на высотахъ, господствую- 
твхъ на востоке отъ долввы Фехтъ, 
мы завяли иосле ожесточевиаго боя 
вершину Лонжь, расположенную ва 
севере, а также утвердвлись къ югу 
отъ нея въ каневоломае Шрвтц- 
мапаедь.

^ ’ом ш а Губернскан Т1ао|уаф1я.


