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Воскресенье, 12-го 1юля 1915 года.
могла состояться. Бой продол
жается.

Днемъ 8 1юля непр1ятоль ат- 
таковалъ и захввтиль чисть 
селшпя Добротвор'ь, но вече- 
ромъ того же ДШ1 онь былъ 
выбить оггуда, причем ь вь 
паши' руки цопал* также П'Ь- 
сколько соп> пл'Ьииыхь.

На остальных!, участкахъ на 
шого фронта—безь перв.мтшь.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Вь раЯоп'Ь къ западу оть 
Митавы круппыхь боевыхъ I 
столкповенШ ИР было. Вь ночь 
на 9 1юля у дс1)свпи Сесь, на 
Туккумсромъ шоссе, нами за- 
хва'шпа комапда самокатчиков ь, 
а у мЬстечка Круки офицерск1П 
разъ'Ьздт,. иоцр!ятель, заняпш1й 
мЬстечко Ипишкн, стремится 
продвинуться вь юго-восточ- 
помь направлеиш. Кь востоку 
отч. ГосЫень випр1ятоль васту- 
ваогь кь pliKli Шушва.

На Ыарев'Ь гермаппы 9 1юли 
при поддеряск'Ь снльнаго артнл- 
лсрШскаго о1'пя продолжали 
упорный аттаки на 1'ожанскую 
предмостную поз1Ппю.

11а л'Ьвомь берегу Вислы не- 
щвятель нъ тоть же день штур- 
.мовалъ передовыя укр'Ьплен1я 
Иваиюрода на (jipOHrb Вулъ— 
Бахипска — Гв^Ьвашовь. Про- 
рвапъ па одпомь участкЬ про
волочный загражден1я, онь за- 
TliMb съ больш1рми потерями 
бьыъ отб])ошевь пашей коитрь- 
аттакой.

Между Вислой и Бугомъ сра- 
жен1е нроДолжается. Ua Люблин
ском!, напривлсш'и австр1йцы 
всдугь апаки на пу!яхь кь 
BliJUKMu-b. Центр ь пепр1ятоль- 
скн.хъ арм1й, образованный гер
манскими ливиз1ями, понесъ 8 
1юля жосток1я потери при агга- 
кь фр(Ц1та Хмель—Пляски-- 
Суходолы—Олеснкп- - Войслави- 
цо- Грубмпоп!.. 9 1юли. утром ь, 
на Л11П0М!. берегу Вепра н на 
напраплсти кь м'бсточку Рейо- 
воцъ вспр1ятсль, не достпгпувч. 
naKaiiyuli ппкакихь ycntxoBb, 
прюстаповпл ь аттаки.

Ва фронт* я.е .Майдань— 
ОстровскШ—Войславице — У ха- 
!ie больная силы гермапцевь 
усп'Ьли впачал* овладеть па- 
шнмп окопами и начали даже 
расщюстрапяться къ створу, 
но nocnt ожосточснп'Ьйшиго 
л-Ьсного боя вь течсп1е ночи 
па 9 шля были повсюду отбро
шены съ тягчайшими для пихъ 
потерями. При коптрь-аттакахь 
вами захвачено О оруд1й и до 
.’>00 плЬппыхь. Накопецъ, вч. 
райоп1>. Грубсшова пепр1ятелю 
удалось 9 1юля нисколько рас
пространиться къ сЬвсру.

Ва БугЬ наши войска у се- 
лмня Джары отбросили непр!я- 
толя за р1ису. У Сокали упор
ный встречный бой. Овлад1(1вь 
ночью па 9 1ЮЛЯ нисколькими 
лшпя.чи испр1ятельскихъ око- 
повь, паши войска па yipo 
продолжали энергично гЬснить 
попр1ятеля къ O K p a iiii li самаго 
города Сокаля. Вь p a io i i t  с. По- 
туржицс пепр1ятель, собрам. 
значнтельпыя силы для ковчрь- 
аттакп, захватил!, часть этого 
селсв1я, по поел* уличпаго боя 
cMcnie перешло вновь вь иапш 
руки. Вт. 4iic.’i t  других!. плЬв- 
пых!. нами захвачены зд1юь 
остатки 10 австрШскаго егер- 
скаго батальона съ комапдн- 
ромъ бачальопа во r-iaet. Силь
ные резервы противника, иа- 
ступаввпе съ высоть у о. За- 
вишпя, понеся огромпыя потери 
отъ нашего арти.1лср1йскаго ог
ня, не смогли перейти долппу 
Буга, и, таким!, образомъ, под
держка аттакованной нами не- 
орште-дьской боевой части но

Ц К П ’О П ’Л Д 'Ь . СиоОшюиы,, ч ю  
||Ъ бою 7 1ю .1я у С о1.а .1л uooO.'uuu 
отличался гоаира,11.-маЛир'Ь Х а а -  
ж и а ъ , оатраждоиаы й ужи ш . 19о4 г .  
за бой водь . 1лояаи)11> ордономь 
Си. Г о о р п и .Ь ъ  критич ескую  я и и у ту  
боя ю вер аат. Х ав ж и а ъ  с г  иослОд- 
иияъ батш |1о1ю и ь  cuuou дииизш  
бросился UL а гт а к у , y iu c u a u  за со
бою всю д ииизШ .

От. 6олх'1, у Ц Ьхаиоьа и Имдосья 
3 ш л я , к а к ь  uuucuu.iocb, миоия 
ваш и оатарои сь  больш ая доб.,остью 
U усаЪ хояь . отбивали аттаки ис- 
iipiaie.Tu, причеят. нииСя бятарон 
обстр'Ь.тивали иеир1ятеая , aaotHUjaio 
я а  наши uosuiou, с к  устанииков ua 
картечь. Ь ь  критичоств  кинуты 
начала наш ею  отхида кь  востоку 
оть  Ц Ь хавова исар|втель ирирва.1св 
кь  рааоат. cOieiiiB Нерад-iuo. Наша 
кивалерШская давизш упорно аа- 
доржиналя одаоВ 0|1игядоЯ ивстуи- 
лсм1е 11оар 1ятоля, а 4 аскадрипн гу- 
сарг U О согоиъ казаков ь геиераль- 
наю рв .Махова iipouau jju  киипую 
аттаку во |1>лвиг>, иеир1ятеля. Паша 
К0П1Ш1|а  приячилась чриз-ь три лиШи 
rupuaucKoa м-Ьхоты. Н иж нЫ иит 
youtXT. аттяки заключался иь тои ъ , 
что сроди гериваской артиллор1и 
иодаялся uepuuo juxx , батареи ме- 
ир|яте.та uocu lu iuu  снялись и гали- 
иомъ уходили аъ  сЬвсру. Наши 
батярои исвильзинали ого врикя, 
чтобы обрушитьсн на германскую 
аЬхоту, iiucTyiixealo которой было 
upeupsiueuo. ]{зша Kuioiuaa зарубила 
мною Tpyuui. веар1ятельскихь оЬ- 
хотшигонь, одонки и оа иотори до
вольно тяжки, i tb  ЧИСЛ'Ь убигыхь 
во время ОТОЙ лихой аттаки лв loj- 
разстроевную  n tx u ry  былъ и вомиа- 
диръ гусарскаго аолка иолкоииикь 
Вестфалоаъ, скзкавш .й аередт. снои- 
ми зскйдропвми, il-fcxoTa аеиртителя 
почти U0 y en lu a  обстрЬ.1ять вав- 
зааоо брогиватуюся па нее iiauiy 
коыаицу. Потери ьавосаля лишь 
миоючислоаиыи пулемогы, зваря- 
таавы о во ржи и въ итд'Ь.и.оыхт, 
д окахь, сквозь лва1а коихь uaaia 
киапицв аттаковала. Пи К01дв паата 
коаоица шагомъ возвращ алась a o c a t  
аттаки 11е 11р|ятиль иовсе но e rp t -  
лалъ.

Vaopii1 i6 iu le  бои 8 1ю.|Я иолись он 
p tK 'b  Пойслявк1|, нв Холмскомъ  
iiau paB juB iu. Посл’Ь ж ар каг о бол ов- 
||р1ятель перспшлъ зту р-Ьчку в ия- 
чвлмсь ожесточепныи охватки въ 
селои1яхъ Городыско н Майдаы ъ- 
О ьтровск!#. В ь урочищ-Ь К ш о р ъ , 
въ л11су ctBopu-bo солони Войсла- 
вице, весь доиь шолъ упорный бой 
съ нногочислоаиымм герм аискнни ди- 
виз1ями. Въ ночь ва  9  1юля водо- 
шедвття изъ розорва части иронзво- 
лв въ a tc y  к ь  оЯверу отъ ВоВсла- 
вица въ рЬш ительвую  а тга к у , за- 
кончиватую лВсиоВ бой отстуоло- 
н1евъ у ц Ь л *и ш и хъ  гер м аац -в ъ  въ 
ихъ ис х о л ш е  пи;10ж ьп1и. Старине  
инчалы ш ки елинидуш ко сиид11тиль- 
СТ11УИ)1Ъ о диблт-ти воНск'Ц «иду- 
т (1хъ Оои съ крайней эмиркмй. fid
ХояМСЬиМЪ llUHpaU.iUniH ОиИ IIU4TU
«клгрнрынно идугь нь точвшн деияти 

llmipifiTu.ib cudiiiiu утнмлопъ и 
понесъ •ipiiULun uuiHpH.

- I JKl  Риг1*АДЪ. lOiiu.iH. Г'.судйр!. 
Ilu iJ '-p a ro p ii нихилонилъ Ua отлич1м 
ьъ д11лахъ иротннъ aonpinTUJH 1\;ор- 
Нонпкое ор уж ю  коыиидующому 1Саи- 
кааскпИ гу;ч*||иою коиаою  диьиз1ик> 
Великому Кн язю  М ахл и л у  Л локсии- 
дровичу.

С О Л У И Ь . Л з ь  М удр о са  сообщ а- 
ютъ отъ 8 1ю.1я: Ua Галлинольсконъ  
фроит1} нчира оозобпош иось ожо- 
сточониое cpajKuHfu. A u o  -ф ранцуз- 
CKi« войска эп ер (и 'ш о  аттакую тъ  но- 
пр1ятоля и noauMliuuo лродингяются 
ниередъ. Ичора ив Мудрос1» состоя
лось соа1ущив1о я д ни р ио в ъ .



— Согласно оффищ'альиымъ ста 
тистическпмъ дааиымъ, число гре 
ческйхъ 6tKOBi(eBb изъ турецкой 
в болгарский Фрак1и, а также взъ 
Малой Asia, pasMiiueeubixL вх 
Македонии, достигаетъ 107,922 чв- 
лов'Ька. Стоимость броюелнаго 61)* 
жнш^ами инущестка мсшсляетс! 
(’выше 368 милл1ововъ фраикпвъ 
Сюда ве включивы б^жеш^Ы! раз- 
м'Ёщвпиые на островахх Лрхииела- 
га в почти во всЬхъ городахъ Гре- 
д1в. Иосл'Ьднвхъ насчвтываетс!
140.000.

— 10 1юля съ острова Митилены 
сообщаютъ, что союзный флотъ об- 
стр’Ьлялъ въ задвв1] Лдрамиты вЬ- 
сколько постовъ и разсвялъ сосрв- 
доточевныя у поберожья турецк1я 
войска. Ковтръ-ивлоносецъ oOcrpi- 
лялъ казармы въ Авитали.

РНМЪ. 10 {юля. Сообщ0н1е аа- 
чальвика морского генеральваго 
штаба: Цочьнжва 9 !юля одвв'ь взъ 
вашихъ дирижаблей бросилъ бомбы 
па Сямволей и жол'Ьзвуюдор. вбдвзи 
Лабрезипа. Bet бомбы взорвались 
весьма удачно. Такой же воздушпый 
ваб^гъ былъ вами вовторевъ прош
лой ночью у Набрезины, причемъ 
сброшенпыя бомбы большого калиб
ра удачно попали въ ц^ль. Дири
жабли вернулись оба раза невредн- 
мымв, хотя подверглись ружейному 
и оруд1йному oбcтptлy.

Сегодня утромъ вепр1ятель при 
помощи разв^дочваго судна и 4 
контръ-миноносцевъ обстр^лялъ Ор
тону и часть приморской жел^эвой 
дороги Ортооо—Педасо, а также 
островъ Тремити. Нъ ОртонЪ убиты 
старик7> и 14-xtTHifl ребепокъ. Ма- 
теЫальпыЙ ущерб'ь эпачвтольпый.

11АРИЖЪ. 10 1юля. Двеаиое оф- 
фиц1альаое сообщев1е: Ночью во 
иногихъ пунктахъ фронта оживлов- 
выя д̂ йст111я. 11ъ Артуа, близъ Суше

оруд1йная перестп^лка и бои руч
ными бомбами. Между Уазой, въ 
pafioat Кеневьерв, на возвышенно
сти Пувровъ и ва фроат^ Шампани 
во многихъ пунктахъ артидлер1йская 
перестрелка. 13ъ Аргопвахъ ружей
ная и оруд1йпая переотредва въ 
районе Багатель. Здесь вашему 
отряду, захватавшому вчера часть 
нввр1ятедьсквхъ окооовъ, удалось 
выравнять фронтъ въ вашу иользу. 
Съ иерерывами обстрелнвася Понтъ- 
а-Муссовъ. Въ pafioai Аракура 
сильный веир1ятельскШ разведочный 
отрядъ, несмотря на поддержку ар- 
тиллер{в, вашимъ ружейнымъ и ар- 
тилдер{^скнмъ огнемъ привуждевъ 
отступать. Въ Вогезахъ попытка 
гермапцевъ аттаковать наши пози- 
щи къ югу отъ Лафава легко отра
жена. Вершнвы Ленжъ и Бареен- 
копфъ ожесточевво бомбардирова
лись оепр1ятеленъ. Оь востока отъ 
Метцераля пепритоль, орорвавш1й 
въ одномъ пункте ЛИВ1Ю нашего 
расположвн1я, тотчасъ отб11Ьшевъ 
энергичной контръ-аттакой.

— Вечернее оффнц1альное со- 
общен1е: День на всемъ фровте про- 
шелъ сравнительно спокойно. Про
должается обычный артидлер1йск{й 
огонь въ Артуа съ обеихъ сторовъ. 
несколько снарядовъ нопало яъ 
предместья Суассова и Реймса. 
Ночью па 10 шля въ Лр-Претр- 
скоыъ лесу мы вновь утвердились 
ва лвн1и траншей, нами ран во утра- 
чопвой. Две гермавск{я аттакв отра
жены съ чувствительными для ве- 
пр1ятедя нотерями.

Одинъ изъ нашихъ ав1ац1оввыхъ 
отрядовъ сбросилъ вчера вечеромъ 
снаряды ва вокзалъ въ Коифдавъ- 
Сенжарнеси и приаудидъ два нв' 
пр{ятельскихъ аэроплана спуститься 
въ свои лив1ц.

^'омская Губернская Типография.
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, Ц о ;?1ад ||4Ц .1Ц 1ед)' 1 5 - г в 1 .1 ю л »  l e t s  'T o ^ a l '

Прикааъ Верховнаго ГлаР'
. .  нокомаидующага : 1Ц1:

„ , / . ’^ > к ) |Д а  I 9 i t £  л г о я а  ‘
la w i

.|За вршШ' отхода вашияъ ар- 
мШ п р я 'у ч ам т  i ^ i u b  врй- 
гом/ . стч̂ чи ycitttonup, Jjaciipo-

.н(ШрЭ'ь, 7ак;ч иорш ! ааошшнш, 
рвддачаыо ввобс1сшвая1ШЦ| олу
ха о&х овнарулввоми” преда- 
аельств*. Спзпп1»ти"'|(0а5уж-

зуась врв;>10цнр,1щ«|Послв1Шымъ 
шшъ ивпыташомъ, подорва/гь 
въ ари1и я ввооловш' вЪру вд>
аачалыпгкоьт»'.’ , ТЛпи слуд^Л
д’ЬЯотвителыЙгЧ) ИроДатольства 
выи^ казневыхъ го(^дарствен- 
ныхъ простушшковъ”  МясЙ'Ьдб- 
ва, Фрейдбсрга и Зальцмаиовъ 
былъ установленъ, то они бы
ли преданы суду и понесли за
служенное наказав!е. Точно 
также будетъ поступлоно по 
всей строгости закоиовъ восн- 
наго времени п со всйми tIsmii, 
кто и въ будущемъ будетъ 
уличеп-ь въ предательств'Ь. Въ 
столь важиомъ д'Ьл'Ь и но до- 
пускать и не допущу никаких!. 
послабленШ, но предваряю, что 
па всякое подпольное обвине- 
nie лицъ, IIII въ чемъ неновип- 
ныхъ или носящнхъ нерусскую 
фамилш и честно несущихъ 
службу во славу Царя и роди
ны, буду смотреть, каш. на 
педопустимую попытку внести 
смуту въ ряу^ахъ нашей доб
лестной арм'т или среди насе- 
лен1я театра военпыхъ д11йств1й. 
Сь виновными вь распростра- 
нен1и подобныхъ, ни на чемъ 
не пров'Ьренныхъ слуховъ, не- 
сомв'Ьнно идущихъ изъ вражс- 
скихъ иоточниковъ я noBefli- 
ваю поступать съ той же пол- 
потой строгости законовъ воев- 
наго времени. Твердо в'Ьр», 
что в'Ьрные сыны святой Руси, 
зная, что я непреклонно стою 
на страж-Ь интересовъ службы 
Его Величеста и по допущу ни 
какихъ посл’Ьдств1й, будутъ 
спокойно взирать на грядущее 
и верить, что съ Божьей по
мощью мы доведемъ свое труд
ное д’Ьло до побЪдоноснах'о 
конца, несмотря ни накак1я 
козни нашихъ враговъ. Подпи- 
саль; Гепораль-адъютангь БИ- 
КОЛ АП“.

Й Х ъ  l i b '

M]ft)ilb ‘ u дрщткр. дрртиввмка 
цр)6двнцу)'Ьвя на шшравлви1и 
жъ Белвотце. Ыа (|)ронгЬ Хмелв- 
■■ойслввпце— у̂1̂ Н ы в- бой. Ба- 
Шй'вбйска въ нô Ь̂ цД ip  цодя
Дели съ уСП^КОНЪ .,М!ЮГОЧИ- 
Pi|iCBliW»,KQp|i|pvwaKH, въ гте- 

кодхъ имъ удавалось про- 
Ш|к«а!. .до нвпр1ятояъскихъ вр- 
THjBiepIflcKitxb т»зип1я. Однако, 
Bte услоЫЯм^. буя Вывезти бро- 
^ДеДпыд 1(^прщтелчй1ъ црущя 
up продотавдш100Ь|Во8Моаснымъ. 
Въ. райооЪ Грубешяква irenpi- 
ятвль ооврвДотЮчияь зпД'ттель- 
ныя силы, кримъ nqpJj'b удор- 
u i ^  бредъ'удалрсь распростра- 
питься нисколько дальше кь 
сЬверу.

На БугЬ ВЪ районЪ Сокаля 
бои 10 !юля продолжались на 
прежиемъ фронтЪ. Зд^сь обна- 
руженъ подходъ новыхъ гер- 
манскихъ частой.

Ба Остальномъ фронтЬ -  безъ 
перемЪпъ.

Ба Черпом ь мерЪ наши мино
носцы въ районЪ Босфора об- 
стрЪляли туцецк1й кавалср1й- 
ск1й лагерь, нанесли потери пе- 
пр1ятелю II произвели взрывы 
въ его обозЪ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Въ Митавскомъ районЪ 10 
1юля боевыхъ столкиове1нй не 
было. Юж1гЬе,оъ фронта Япнш- 
ки-Б1авли-Госс1еиы цепр1ятсль 
продолжаетъ продвигаться въ 
восточпомъ направлении. На На- 
ревскомъ фротВ атаканепр1ятеля 
въ ночь на 10 1юля на лЪвомъ 
берегу Иносы, несмотря на 
примЪноше снарядовъ съ ядо- 
В1ТЫМП газами нами успешно 

I отражена. Непр!ятель напряга- 
ег. воЪ уоил|'я, чтобы Форси- 
ротть Барсвъ на участкЪ Ро- 
жа1ы Пултускъ. 10 1юля здЪсь 
ше;ъ упорн’ЬЯш̂ й бой.

Hi Висл’Ь—безь оущестпон- 
^nepiMiin,. НЬсколько аттакъ 
неп)1ятеля на передовыя позн- 

) Hill Бово-Георповска и Ивапъ- 
■ Горща нами отражены.
 ̂ М'ящу Вислой и Западнымъ 
J Вупмъ 10 1юля на напрален!-

Отъ штаба Навказсной 
арм1и.

За 9 шля Въ Приморскомъ 
paioirb столкновв1не развЪдчи- 
ковъ. Ба Мушокомъ направле- 
н1и завязались новыя бои въ 
paioH'b Копа и Пхруса. На 
остальномъ фронтЪ безъ пере- 
м^нъ.

За 10 шля Въ Приморскомъ 
районЪ перестр’Ьлка и удачныя 
д'Ьйств1я нашихъ разв-Ьдчиковъ.

На Ольтинскомъ направлонш, 
въ райоиЪ Тева перостр'Ьлка.

На Мушскомъ направле1ни 
турки, получивъ подкр'Ьш1ен1е 
ведугь иаступлен1о на фронгЬ 
Копъ-Ц'Ьльбаши.

На остальномъ фронгЬ боо- 
выхъ отолкновои1й не происхо
дило.

.... Обзорь .Нашего Вбстнака" отъ 
И 1юля: Завадвйе Митавы круа- 
выхъ боевыхъ столкаовев1Й не было. 
Вблизи Круви наша конница захва
тила нймедвЩ разъйэдъ изъ 13 гу- 
саръ. Въ Тукуискоиъ оюссв наша 
застава ввезаипынъ ааиадвн1еыъ за
хватила 49 о^иецкихъ санокатчи- 
ковъ И большое количоство теле- 
фонваго виушества. У Лигувы n t- 
иецкая конница пыталась цроизве- 
гги нанаден1е на штабъ нашего от
рада, по лвхоВ конной аттакой ка- 
зачьихъ частей иЪнцы опрокинуты 
и нынузысны сиЬшно улалвться.

Въ виду обнвружвннаго наступ- 
лен1а эначательныхъ коловнъ нро- 
тиввика, ваши войска сосредоточи
лись iitcKoabKO восточвйо шоссе 
Мнтава-Шавли, въ райопй лйнаго 
берега Пйаапа. Нйнцы водутъ на 
паоъ настувлип1е на участий отъ 
Лютсборга до Руткишки. На осталь- 
поиъ фронтй бозъ пероийнъ.

Въ Осовцй происходила нирестрйл- 
ка. Крйностиая артвллор1а разсйяла 
пЬноцкихъ санеръ при нроизвод- 
ствй иив окоциыхъ работъ и удачно 
оботрйлвла у противавка большой 
обозъ.

Западнйе Лоижв пймцы пытались 
обстрйливать Но8 1радъ сварадами 
крунпыхъ колибровъ. но наша тя- 
желаа артиллер1я быстро подавила 
огонь трехъ вйиецкихъ батарей, 
нослй чего стр'Ьльба ио Новограду 
прекратилась.

Бъ p a lo H t О стродевки нровсхо- 
двла рйдкая ио рестрйлка и цивски



разв^дянховъ. Группа н^мцевъ, въ 
чвсл^ 40» пыталась обойти одну изъ 
нашнхъ раэв^днвательвыхъ oaprifl. 
Тогда 8 вишихъ стрфлвовъ, оодъ 
командой раненаго аакавув^ стрел
ка Иванова, аттаковади внезапно 
Груову въ штыки, Закололи офице* 
|№, обратмлн в^мцвнъ въ бегство, 
захватила въ пл^въ 17 здоровухъ 
радовихъ я забрали у противника 
бол1в 90 ввнтовокъ.

С^вернФе Рожавъ оротивникъ 
аттавивал^ зваивпгельвти силами 
вашъ участокъ и занилъ часть ра- 
зрушеввыхъ нашнхъ окооовъ. Наша 
артяллер1я выбили загЪмъ ввъ атвхъ 
океповъ п'йхогу оротивника, кото- 
вам была слова загнана въ оосл%д< 
Hie своими же батареями, понеся 
при этомъ больш1я вотери. На 
остальвыхъ учзсткахъ Ново^Геор* 
Невгкаго ра1она происходила ожи' 
ллеввая перестрелка.

РИМЪ. 11 1ЮЛЯ. Изъ главной ква< 
огнры оообщаютъ, что въ области 
ICapco въ ночь на 9 1к>ли веари> 
тель несколько разъ атаковалъ васъ, 
но былъ отраженъ. Утромъ къ ае- 
Пр1ятелю подошли заачительвыя 
иодвренлвн1я, я после энергичной 
артиллер!йской подготовки онъ гу
стыми массами оовелъ наотуолвн1е, 
главныиъ образоиъ, ва.ваше левое 
крыло. Паши войска цервой janiH, 
несмотря на тяжелыя вспытая[я, ое- 
ренесенныя въ предыдушихъ бояхъ,

удержали свои uosBiiiH и оконча
тельно остановили пастуалев1е не- 
пр1ителя. Затемъ мы, получивъпод- 
креплев{я, произвели ковтръ-васту- 
плен1е, закончившееся оолвымъ раз- 
громомъ вепр1ятеля. Артиллер1я бы- 
стрымъ огвемъ уничтожили рады ве- 
пр1итбля. пехота преследовала его 
на близкомъ paacToaHia ■ обходомъ 
захватила 1500 олевныхъ, въ томъ 
числе 76 офнцеровъ потерн aenpii- 
теля огромны.

'— Изъ достоверяаго источника 
сообошютъ, что мталььвское прави
тельство сделало въ Ковстаитвмоао- 
ле энергичныя предстаилен1я, ^е- 
зультатомъ которыхъ должны быть 
либо оолное удовлетворен1е итальяв- 
скихъ требоми1й, либо аоляы! ра- 
зрывъ.

Сообщвв1в главной квартиры: !к)й 
по всему ф ш т у  реки Изоицо нро- 
должается. Пашь усаехъ вырвсо- 
вываетсм все определеннее. Вьобла- 
стмМоатенеронаши алы1 1йск1я войска 
остановили вастгплев1е ивпр1ятели 
вдоль скововъ Луцнегв. Намъ уда
лось отбить иесколько наиболее 
выдвнвутыхъ пуиктовъ, панеск не- 
пр1ятелю свльныя потери в захва- 
тивъ около сотни пленвыхъ. V  Пла
вы и Горяцы наше иостепеиаое 
проданжен1е /ородолжается. М у  за
хватили еще несколько окоиовъ, 
бомбометъ, пулеиетъ, ружья, снаря
ды, военный матер1алъ.

Томская ГЧ($ерНоваи Тиаограф1я.
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Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ

(Пвтро1Т)ад. телографнаго агентства).

Вторникъ, 14-го 1юля 1916 года.
ЛОСЬ, и съ утри д !юля, весмотря 
иа веодвократвыя BcxptqHua атаки, 
паки занять ря^ь окорикь расооло* 
жовныхъ ва ьысотахъ у Сикали. Къ 
вечеру 9 1юля мыотгЬсиили иротвв* 
UBua къ юасиив o K p a u iii Сокалн. Съ 
вечера того же чвсла гернвнцы оо- 
велн а т а ^  со сторовы MtAOBKB на 
колоп1ю Явка, подготовввь ее силь- 
пынъ артвллер1&скш1Ь оглемъ. Ата
ка вамв отбита. У д. Шишколосы, 
арикрываись снльвьисъ apTauepifi- 
скимъ огнеиъ, аротвввикь захватнлъ 
часть вашвхъ окоаовъ, но BCKopt 
быль встр'Ьчеаъ молодецкииъ шты- 
KOBuwb удароиь одного ввь мшихъ 
иодковъ, цричеиъ окоиы наши были 
возвращены, а противннкь попесъ 
больш1я потери и вынужАенъвь без- 
порадк-Ь отступить.

П а  p a s c H tT t 10 1юля нооритель 
вачалъ обстреливать unieib тяже
лой и легкой артиллер1и rocuuAuaifi 
дворь Стеоаоковиде и иоввлъ на- 
ступлев1о аа этомъ участк^^ во, не 
дойдя до нашвхъ оконоаь. нротив- 
викъ въ безпорадк^ о т у о и л ь  на- 
эадъ. Бъ TOBoaie дни 10 iKoii Hta- 
цы особен по )силсаво обстр^лывалв

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.
Бь митавекомъ района безъ 

существеиныхч. перем-Ьдь.
11а путяхъ отъ Шанди и Роо- 

cioiib иепр1ятель продолжввть 
продвижсы1е въ общемъ тшра- 
вленШ къ Понев*жу, въ район* 
коего, а также на p*K*JlMeaT* 
11 1юля велись баа.

Ua фронт* Царева нопр1атвль 
въ течешо ночи и утра 11 1юли 
ведъ рядъ упориыхъ атакъ 
вдоль восто-шаго Cepoia р*кв 
Циссы, въ район* Серваггки, 
ГД* онъ но достигъ усп*ха и 
шнеоъ крупный потери.

11а участк* между Остралон- 
кой и Рожавами мы также от
равили настойчивый попытки 
веор1ятс.тя переправиться въ 
н*которыхъ пунктахъ 'tepeffb 
Царевь. На участк* Рожапы— 
Пултускъ неирштель 1U 1юля 
уса*лъ перебросить часть сво-' 
ихъ силъ на л*вый берега той 
же р*ки и нытается зд*оь за- 
1ф*птт. свое положшие.

На л*вомъ берегу 1)ислы 
непр|ятеломъ 11 1киш велись 
безусиЪшныя атаки па направ- 
лен1и къ Пяов'шо.

Между Инслой II Цугомъ про- 
тианикъ прииуаздеиъ нашими 
воитръ-атаками прюстановитьои 
и ведь uacTynBoiiio лишь въ 
грубешовскомъ район*, гд* въ 
ао 'а на 11 1юля и на сл*дую- 
1ц1й день наши войска отражали 
нвир'1нтольск1я атаки на фронт* 
Войславнце—Городло.

11а Бзт*, .Золотой Лип* и 
Дн*стр* босвыхъ столкиовсшй 
не было за исключсшемъ седе- 
н!я Добротворъ, гд* разыгрался, 
кровоороливный бой чаотичнаго 
характера. Попытка протшгаика 
закр*ниться на правомъ берегу 
Буга ему не удалась.

^тнллер1йскияъ игаен'ь учасюкъ 
Потуржйца до Хротворы

Отъ штаба Кавназсной 
• армЫ.
За И  1юля въ Приморокомъ 

района части^гаоо иаступлсн1в 
турокъ нанашъ правый флаагь 
отбито. Ыа Мушскомъ найра- 
вдонш боевьш етолкповешя на 
широкимъ фронг!^. Ыа остшт-^ 
номъ фропт^ боевыхъ столкно- 
вевШ по произошло ,

...Обверь яАриийскаго BtcrNMNa**: Въ 
pafluat З&паданго Буга иь 10 час. 
утра В 1юля мы ounaxtjH Бисотанж 
K)ro-B0CTe4ui« С ош я. Кь 7 час. ут- 
ря того жо двя ваши чагта овладе
ли тремя дин1ям11 окоионъ, отбили 
контръ-атаку противника и начали 
спускаться кь Сокалю. Бь это лре- 
мя анстр{йцы аначательвыжн сила
ми поведи ваступден1е вдодь *3апад< 
нею Буга аа с'Ьнервую окраину По 
туржицд. Поль эпергичнымь ихь 
lUTucKOHb ВАШИ BtOB осадила кь 
цефиии Д. Потуржйца, во съ иодхо- 
дожъ чаотнаго рнзарвд иы перешли 
въ вовтрь-атаку и nocxii горячяго 
уличнаго боя выбили протинника, 
взлеъ нри этомъ мвого илЬнныхъ, 
вь числ'Ё которыхъ вами захяаченъ 
командвръ 10 егоргваго батальона 
майорь Стессель. Одвовремвнпо аи»> 
чнтвдьныя неир1ятельо№я силы бро- 
си.1 ясь къ Западному Бугу со сто
роны яисотъ oiBepHte д. оавитвя. 
liaiuuMb п^хитнымъ артиллер1йскимъ> 
опснъ niHBU съ гроиадныни поте
рями отброшены. Вечеронь 8 1юдя 
яихой атакой трехъ ротъ нашихъ 
оохковъ нротиквикъ ныбитъ иэъ 
До^бротворовм; ври этомъ захвачено 
ВОШ QJtQпыxъ. Наше иастувдев1е въ 
воччь ва 9 1юдд ycnimeo арододжа-

и Каменка 
—Тадаве. Пъ оочь на 11 ito.ia мм 
ycntmao иодиигались виередъ на 
н1 1которыхъ наиравдеи!дхъ, отбиеач 
яристния ковтръ-ятаки иротивиикд.

Бъ paflont Терятииа нагъ втеке- 
пали аоачвтвльоыя салы нЬмцеяг, 
во, Ж’-тр'&чениые въ уооръ пащимь 
огнемъ, они съ большими потерянн 
вынуждены была отступить на свои 
uoeBUia. Бъ ту же ночь вротнвнякъ 
Ceaycaimflo пмтхлси атакояать вя(% 
у Доброткоры. Около сотни австр1й- 
цевъ, не выдержавъ огня нашей ар- 
тидлерш, перабФжмлм иа папгь бе- 
регъ Буг» е сдались въ вл'йвъ. На- 
стуидев1е пагонхыгЬхотиыхъ частей 
продолжается.

Въ района Золотая Лина маши 
раэа1«дчвки вич^оиъ 8 1юля вапн- 
ди на Х8стр1йсаую змтаву 48 поляи 
аъ района Поликонцы, часть ея пе- 
рокододм и часть ваяли въ плрййъ. 
9 1юля огвемъ нашей артилдерш 
врмведеаа къ иолчав1ю aeiipiHTemi- 
скан батарея, раслоложвнмм у д. 
Бержбо, и прекращопы саонряыя ра
боты у д. Буще. Бь йочь и» КНюля 
въ райов^ Бышаенчиш—Полтсояе- 
це одна изъ вагаахъ раввФдыватедь- 
выхъ naprii была окружена сядь- 
ними 11вар1ятельскнмв зястдаамя.

Лихвмъ щтыкпеымъ ударомъ эта 
oapriH вырвалась взъ иеир1ятольск»- 
го кольца. Изъ этой парт1и выбыли 
взъ строя одиаъ легко раневый и 
одйнъ пр0 11вяш1в бебд» otcTu. Бъ 
оочь Иа 11 1юля въ pafioai Буше 
разкЪдыватольвыя чвс1в одного изъ 
нашихъ оолковъ атаковали окопы, 
занятые полуротой гвврдбйскаго гор- 
мвпокаго фузилерваго полка. Часть 
гермапцовъ нами переколота, ча<П'ь 
взята въ njittib. Лишь одйвочнынъ 
людамъ удалось бежать.

Въ Прнхп1м!тровсКонъ райов^— 
обычный р'6дк1Й артвдлер1йск)й огонь.

РИМЪ. 12 {юля. Сосбщеши г.ши* 
ной квартиры: Дцемъ 19 ixbui два 
оншихъ гидроаэроилам&лбтала ывдъ 
Бева и сбросили 18 биибъ ив вок- 
звдъ, причемъ были достигпуты ве- 
ликол'Ьпные результаты. ПепрЫтедь- 
СКВ! нртидлер1я открыла огоаь нро- 
тивъ нашихъ детчнкоеъ, во не при
чинила инъ HHKUKoro вреда.

HeupUiTeJb въ Карши ночью на 
U 1юля атаковал!, наши иознц1и у 
Седька-АВ-(/омдопЫ, во былъ бистро 
отброшннъ. Бъ Райин'Ь М оптенеро не • 
нр1ятель ныталсд задержать наши 
вастунлш11е, трижды ожяоточшшо 
атакуя нозиши, захвачопныя нами 
иа воргавы'Ь Лузвика, но быдъ от
бить съ тажнлыми вотерммя. Боев- 
ныя д-Ьбстмя придолжаютъ развн- 
наться для масъ ycutmuo.

— Сообщов1е главной квартиры 
отъ 11 1шд: Наши нойокя въ обла
сти Кадора завовчили заидт1е То- 
фаны, отбинъ вс'Ь слабых атаки не- 
ир1втеля. Раввымъ оброаомъ намв 
было тбтчась отражены агами не- 
нр1ятоля, паправлевныя нротивъ па- 
шихъ нозндШ па Монте-Шапо, къ 
ctsepy отъ Мизурвнской котловины. 
Наше DpoABBKeiiie въ области Мон- 
теверо ирододжаетса вдоль горваго 
хребта Лузвицы.



'  HeupiflTe«b ва фроиИ ptKB Изов- 
цо, иронзводя свов обычныя ночвыл 
атаки, какъ всегда, 6e3ycatmno пы
тался аом^ювть ватиыъ фортифа- 
кащовнымъ работамъ на оозиц1яхъ, 
отбитых! у вего лашвии войскама. 
Нчара утроаъ венр{ятоль. оперируя 

' зваЧатвльиыии салани,' аиталоя вря- 
близиться къ лравому крылу вашвхъ 
оозиц1в на Карсо,- во был^ выауж*. 
довъ отстуиить, ионеся,больш1я по
терн и оставпвъ п'Ьскблько десят-
КОВЪ lUtqUidX 'b, въ  ТОМЪЧЯОЛ'Ь од-
оого офицера.

Изъ aaHtTOKi, майдеииыхъ у UJtii- 
ваго 8встр1йск(^го офицера, явству* 
егь, что отбитая панв 9 шля атака, 
о которой уже увомилалось во вче- 
рашннкъ оообшепш, была широко 
зЯдумапа и n a tja  цtлt>ю отбросоть 
Л'Ьвое крыло оашего рвополождп1л 
во ту сторону 1Ьопцо. Отой атакой 
руководило п'Ьсколько гермапцевъ, 
въ томъ чвслФ Boon., ШреРтеръ и 
квязь Шиарцевбёргъ. Въ пей ори- 
НЯИЯ1 В ynacrie войска, ужед1:йство- 
вавш(я paiite оротивъ пасъ, а также 
с̂ в1}ж{н войсковыя части, только чТо 
прлбивш{л пЯ театр'ь воевпыхъ д^й- 
<тн1й.

ПЕТРОГРАДА. 12 1юля. По сооб- 
щвВ1Ю штаба главпокоиаадующаго 
ари1ей юго-звиахнаго фронта, 1виок 
зя вервулись въ Роес1ю 6tHaBmie 
изъ гернаискаго пл1 !1{а вижп1о чипы: 
доброаолецъ, сывъ' свящоииика Ни
колай Пввловвчъ' Квяткопск1Й, взъ 
местечка Дрнбянъ Чиусскаго уФзда,
fЯДОВОЙ Иовгородскаго полка 11етрг 

(рокофьивъ (Лааавуаооъ, и^ща- 
нвиъ г. Нвтобска, я старообрядецъ, 
рядовой Можайскаго полка 1осифъ 
Квстафьевъ ФилоОокоВъ. По ихъ 
показаМю, эиною ихъ заставляли 
жать въ нвлаткахъ, куда пооадалъ 
catrb , нередко глыбаии (Гокрывав- 
1П1Й ихъ OAtx.ia. ШишлеЙ пе дава
ли даже зимой. Сапоги, если у ко
го взъ ол'Ьгтыхъ были сравиитель- 
яО хоротя, отбирали, а взаы1нъ 
выдавали дииьги. Пища выдавалась 
скверыав и иъ недостаточиомъ ао- 
лнчестн1ц. всл'1иств1ь чего среди 
uatuaux'b бывали впидеиичоск1я бо
лезни нередко со сиертельыыаъ нг- 
хидомъ. Работа ил^внымг дается 
изиурительиая, uaupuatpb, вхъ 
нирягали во 17 въ тяжелую желФв- 
ную борону, прихазывають вспахи
вать щ^чау или ж е  каждому даютъ 
урочную работу, состоящую къ 
ьсиашк^ |0  квалратаыхъ саасепъ 
земли. Отъ пепосильпаго труда пл%п- 
иые иадаютъ, оо въ таквхъ слу- 
чаях'ь вхъ видгоняють ириклвдами 
и штыками. Какъ и-йра вэыска>йя, 
Н'Ъмцами практикуется иод{гЬшйваа)е 
uxtHiiyxb въ течете двухъ часов1 > 
къ столбу за руки и за йога. Мно- 
rie ид^вные, особенио фралцуа^ 
во выдорживаютъ тдкиго режима 
умвраютъ.

ниШ Ъ. 12 1юля. Оффац)альпоо 
сооб1дев1е: ио.взятш Скутаря и его 
окрествостей червогорскимя вой
сками Скыьшннство австрШскихъ в 
мдадотуреикихъ агевтовъ бежало 
въ Мврцдаг1ю. Пмъ уелись иод- 
пять ntkoтopыя албаиш^я илииеиа. 
Черногорцы paзctяли ихъ скииипщ, 
возсгаповв.!в сиокойств1е и поря- 
докъ и захватали 1UQ0O ружей и 2 
пулемета. Шято въ ид'Ьиъ п'Ьсколь* 
ко младотурожь, которые отиравде- 
вы въ ЧервОгор1ю.

ЛОИДОЦТ). 12 шля.. 0ффиц1а.1Ь‘ 
вое сообщвл1е о д’ЬЙсти1яхъ въ Дар- 
даиеллахъ: Пчера турки атаковали 
сЬвериыя трвН1иеи па вашемъ j i-  
вонь фдапгЬ. Изъ оашихъ фроихалъ- 
ныхъ траншей былъ открыть оже- 
сточепвый оговь но ивстуоавшимъ. 
Небольшая часть турецквхъ войскъ 
иодъ npBKpuTieMb орудШлаго бгвя 
иодоспла Къ на{пяиъго.1 оьлымътрав- 
шеамъ. Два вашихъ пулемета от
крыли оговь, котораго яеар1ятвль 
ив выдерзкалъ и (тгтупялъ, остаяипъ 
иоредъ вашниъ фровтияъ 50 убя- 
тыхъ. Новможво, что въ болФе уда- 
леувыхъ utcTRocTBXb находятся ipy* 
г1е убитые, тькъ какъ д‘ЬЙст1Пе па
шей шараивелн было гтбнтелъно. 
Нее д^ло продолжалось 20 ивнутъ.

tKBACTUlЮЛЬ. 12 !ю.1 .ч. Рус- 
ск1я ииваыл суда ;ПОТопия11 Два на- 
руспика иепр1яте;)Я, сл^доиявтвхъ 
еь Босфор съ грувомъ угля.

ЛиИНЫ. 12 1юля. Нъ своемъ от- 
utTt Норта объявляетъ, что м'Ъры, 
ирнвятыя турецквмъ праявтель- 
ствомъ иротивъ хрисНаиъ, необхо
димы по стратегичесвииъ еоображе* 
и1яиъ и въ utaaKb государсгвопной 
безоиасниоти. <^отъ уклончивый от- 
н^тъ весьма серьепио обсуждается 
Оольшивствомъ деивевой прессы.

Па Галишюльсиомъ иолуостро- 
Bt продолжается ожесточенпый бой.

Союзники yaptiHiauTb захвачеввыя 
MtcTa и прнготонляютъ атаку про- 
таяъ УЧз1абабв. Летчики союзпиковъ 
лйтали надъ Смврвой, бшеилн бом
бы въ укр'Ьп.^енвыя мъста и уни
чтожили газовый заяодъ в склады 
керосина. Другой летчикь уничти- 
жялъ въ Ай-Пали трапспортъ съ 
воеавыми припасами.

— Съ МитплвИы сообщаютъ, что 
французы заинда Каба-юпв и Ке- 
ревесъ-дере.

•y-(65Q нужчааъ и жеищинъ аре
стованы во время вйдавпихъ обы- 
сковъ, проиэводепоыхъ въ Смирн-Ь 
съ .а̂ АЪЮ обиаружон1я оруж1я хри- 
ст1ааъ.

—  'A’affllftCKOtt ШДВОДНОЙ ilOAKt, 
действующей въ Мрамориомъ Mopt, 
удалось взорвать въ MyAania турец- 
к1й TpaotoopTb: ЗагЪиъ она notonu- 
ла трапсаорп съ воевныии припа
сами у Хайдаръ-наша и другой трае- 
спортъ у Г(^аие.
. -гг Много noAKpIlUAeiiitt иославо 

изъ Ф^апц1и на оолуостровъ. 1 2 0  
фраицувеквхъ иорлковъ отправлены 
въ Смирну. 11л1шамхъ До отправле- 
им внутрь страны водили по квар- 
тадамъ, населенаыиъ мусульмана
ми. ЗОООО грековъ изгнапы изъ КШ. 
на МрайОрноиъ море, и отнравле- 
вы въ HpyccKifl вялайегь.

ЛОНДОИЪ; l i  1и)ля. Бюро печа
ти сооОщаетъ, что находа1ц1й(*д за 
Лденомъ городъ Шейкотманъ, не
давно покинутый братацекими вой
сками, а ,  среду вновь занять нами. 
Турецк1я войска легко были вытес
нены м орволедояалнсь на протяже- 
HiH Ь кндометровъ. Мы потеряли 
.25 человекъ. Шейкотманъ прочво 
закрецленъ за нами. Мирное насе- 
леше вернул'ось въ городъ. Турки 
держатся ве Лахаджи, но страдаюгь 
огь болезней. *

ЛЛРШК'Ь. Дамшои оффиц1альнос 
сообщев1е 12 1юлд: Ночь пришла 
спокойно, если но считать артвл- 
дор{йской перестрелки нъ Артуа, 
близь Суше а между реками !)нъ и 
Уазий« на хребгЬ . 1Сеиеньеръ. Бг 
Лв-иретрскош> лесу бомбардировка 
сипривождалась ружейаыиъ игиемъ 
безъ участ1я пехоты. 51ы достигли 
повыхъ усоеховъ въ Вбгезахъ, 
близъ 1>аНдеса1Гта. Пчера еечерожь 
мы овладели весьма сальными трнп- 
шеяии между горами Лафоптоиель 
м высотою Ц27 и заилли группу до- 
мовъ въ южной части деревни Лен- 
яа, где взято свыше ТбО пдеипыхъ, 
нринадлижатихъ къ четыремъ раз- 
личнымь батальояанъ пулимегной 
команды. Гжзмеры захваченной до
бычи точно по. выяснеии.

^  Печерпее оффвц1альное сооб- 
menle: Артуа я между У.тзой и
ЭнъЧ)бвчлыя apra.IiepfflcidB дей- 
стюл. Ка севвраоиъ берегу Онъ, нъ 
районе Круайонъ, а также въ lUaM- 
иаии, па фронте Поргь-Босежуръ 
минный бой продолжаетси въ нашу 
пользу. Нъ южаомъ ВвВре каяова- 
да съ перерывами. Наши войска 
закрепились НА захьачопвыхъ по- 
энц1яхъ у Баденсапта, несмотря на 
обстр1^лъ. Чволо гернаисцнхъ плев- 
яихъ достягяо 11 ш{шдорбВъ в д2б 
солдатъ, взъ пнхъ только 70 ране- 
ныхъ. Много труоовъ осталось въ 
траншеахъ. С> нашей стороны дей- 
ствовахо только два батальона ли- 
нейнаго нехотпаги полка. Въ вапа- 
тыхъ траишеяКъ (гайдево 6 Пулеме-
ТОНЬ.

:Л0иД01П>. 13 1юдя. <1>ольдиар- 
шаль Фрончъ доносить: Ь (кыш, мы 
отразили аттаку, иронэиедеииую съ 
ноиощью гериннскихъ ручпыхъгра- 
натъ на воровку, образовавшуюся 
отъ взрыва пашей мины къ западу 
отъ Гоожа. 7 1юля ваша тяжелая 
артиллар*я привела къ нолчапИо тя
желым окоииыя мортяры neopiare- 
ля, соде(1ствовавш1я атаке. 10 1юля 
мы взорвали мниу i/ojra высгунемъ 
гвриаасквхъ окоповъ къ юго-восто
ку отъ Цндьбеса, разрушавъ не- 
прШтельск1е окопы. Пскоре после 
зтого Вб[|р1ятелеиъ была взорвана 
мина несколько далее, къ югу, яе 
иричнниншм кань зиачительнаго 
вреда. Мы захвати.^ набольшую 
часть терраторШ, запявъ воронку, 
обрааоаавшуюся отъ взрыва гериан- 
ской мины, примыкаюшую къ на- 
шигь .окинимь. Мы отркзяли ичира 
новую атаку, провзведенную ручны
ми бомбами па наши окопы нокругъ 
воронки блвзъ Гоожа.

ЦКТИИЬК. Ненр1ятвль9 1юля |ви- 
пустнлъ более 2(М) снарядовъ по 
Фоче, зи снарядовъ по 
по 1'рабадю, иепричннивъ пикакпхъ 
иоврежден1й. Каша артилларЫ у ^  
иешво обстре.1чла непр1ятельск1я 
подиШя.

Томенаа Губервокая Таоограф1я»


