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ПЕ'П’ОГРАДЪ. 19 ■ 1шля № ЗОН.
Госудярь Импоряторъ ВТ. l l t -й  день 

сего 1юдя всеяилпстив'Ьвшо совзво 
л и ть  па  допущоп1в къ  производству  
аъ ш д п о р у ч и к и  (корнеты , хорупж1о 
и подпоручики ИПЛИ1МИ) ДОСТОЙВ’ЬЙ- 
ш ихъ  прапорпшЕОИъ веВхъ родовъ 
оруж1я> уж е  u a inou iiiX B  орденъ Св> 
1!е.1иком учо1ш ва п noOtxoBOcna  
I ’eopriB , георИевсиоо оруж1е или 
x e t  боовыя ордеис.к1я награды, ио- 
жаловвпныя въ m in t  прапорщ ики, 
на  иредоставлен1е главиокоиандую - 
щ ииъ  и конандувгщ инъ ари1яии пра
ва на производство пазаанны хъ пра- 
порщиковъ по удостов-hpeniio строе
вого начальства, съ утверждеощ иъ  
загЬиъ сего производства Высочай- 
ш в и и  вр вказаии , и  На OTUeceaie 
старпш петва сего вроизводства пра- 
порш нковт. ВТ, подпоручики (корве
ты, хорунж1о и подпоручики иилв- 
Ц1й ) на  19 1юля те ку щ а го  года.

ПКТРОП’ЛДЪ. 19 1голя. Начало 
отправка значительныхъ гериааскихъ 
noxKptoxoBifl нзъ 'I’paauiB па иав1ъ 
фропгь отпоситсв, повидпиому къ 
второй аед'йл'Ь текущаго иФеяпа, 
когда ари1я Макевзена BCTptTBxa 
жесток1й отворъ въ доли1гЬ Вевржа, 
в бои па Иврев̂ Ь привяли затяжной 
характеръ. Каждый нашъ yciitxa 
11енр1ятел1> кемиепспрувтъ, стягиван 
вротинъ иась съ своого завадпаго 
фронта В0В1ДЯ снлы.Нтниъ создают, 
ся впсьиа благопр1атвыя услов1я для 
актпвиыхъ д'^йствШ ившпхъ совзэвя* 
ковъ.

НКТРОГРЛДЪ. 19 1ю.пя. Агоо- 
ствомъ получены взъразпыхъ nterb 
соибищв1я о кол«бств1ахъ и дарова- 
в1в поб'Ьды, отслужовмыхъ въ годов-

скоит. полуостроп'<1, чтобы изолиро
вать Лтпж-бабу.

Геряапская подподная лодка поа 
ви.тагь у входа въ залнаъ Пибросъ, 
перодъ Кнфалой, гд4 ваходатгл вони 
пыя суда союзнпковъ, но по могла 
войти ВТ. бухту изъ-за ороволочныхъ 
за!щаяи10п1й.

Союзный флотъ боибардвроьалъ 
1Г> и 19 1ЮЛЯ иало-аз1атское побе
режье вротивч. Мнтиловы и .\ibca в

щ вву войны.
АОПНЫ. 17 1юля. Но достов-Ьр- 

тмы. Л1Ди1Д1Ши л  сильв'Ьйшсо возбуждеи1е.
лТш rliciian. турокъ па г'ачлипольТ -^1!ъ еМтрЗтп 'И. Пвекя П и  пат о

Горнанск1е аэропланы сбросили 
па плоскогорье Мальзейль блиаъ 
Нанси 20 сварядивъ, не иричивив- 
щихъ вя потерь людьми, ни матер!- 
альпаго ущерба.

ЛОИДОПЪ. 19 1юля. Газеты со- 
общаютъ, что, по слоеамъ ерача, 
спасшагося съ потоплеянаго гормап- 
цами парохода „Пбор1апъ“, первая 
грапата, вущеввая въ вароходъ безъ 
првдупреждеп!я, убила С MaaoBiiKB. 
Съ разстоя1|||| одной мили отъ оаро- 
хода подводная лодка приказала ко- 
мапсЬ остапить судно. Команда блуж
дала по морю въ лодкахъ въ течо- 
nie в часовъ, пока была подобрана. 
Нзъ 8 ранепыхъ двое умерло, въ 
тоиъ числ'й американцы. Среди уби- 
тыхъ одна америкаиская гражданка. 
Л01ШЫ. 19 |юдя. По не иодтверждеа- 
нынъ пока си'Ьд1|п1ямъ, французская 
лодка въ ночь яа 16 шля разруши- 
выпущеццою миною большой галат- 
ск1й мостъ въ КовставтивоиолЪ сое- 
ДИПЯЮЩ1Й 1'алату со Стамбуломъ.

По извtcтiямъ изъ Копставтино- 
поля турки всл'Ьдств1е недостатка 
боовыхъ припасовъ, въ особенности 
снарядовъ большого калмбра вынуж
дены прибегнуть къ обороиительпо- 
му снособу войны.

СТОКГОЛЬМЪ. 19 1юля. Изь Рот
тердама сообщеюгь, что аъ Кедыш, 
вследстп1в erpamjraro вздорожап1я 
ц'Ьиъ съестныхъ ирипасоиъ, вспых
нули бе.зпорядки. Толиа разгромила- 
н разграбила лапка. Но мпогнхъ мФ- 
стахъ гермапск|е солдаты стреляли 
въ пароль. 1исчитыва10тъ мпого 
убитыхъ и ранепыхъ.

Нъ Aloiice въ камепоугольиыхъ 
копяхъ забастонавш1в рабоч1о наняли 
иа гериапгк1й патруль. Ко нроня 
спялкп двоя солдатъ и 9 рабочпхъ 
убиты, M H o rie  рааепы. Нъ Мопсъ 
прибыли четыре батал1ииа горман- 
сквго лапдщтуриа. Дна батальона 
отпраалопы нъ Шар.леруа. Но нсой

союза освободомыслящихъ было 
1500 челопекъ. 1)ывш1й мнпастръ- 
ирОЭПДиИТ'1, ПЪ ДЛИЕ1П0Й политичес
кий р-Ьчи отиетилъ  певозможиость 
предсказать копецъ войны и подчорк- 
пулъ, что война дала одипъ полез
ный урокъ: она показала зпачеп1е 
подвидиыхъ лодокъ, ка к ы ю в е й и ш го  
и важ п е й ш а го  способа борьбы съ 
бропироваппы ии судами. Затем-ь 
Стаафъ коснулся вопроса объ а ги -

въ paioiie Литра упичтожиль укреп-|тнц1н активнетовъ въ пользу участ1я 
ленный лагерь. Нчера пять бропе-1 IHoeuiu пъ войпе па сторипе Гер- 
иос1щвъ подошли къ Сморпе. мап1и. По миен1ю Стаафя, правый 

По слухамъ, сиюзпики ивмерева-1 газеты стараются уменьшить зваче- 
'■ '  ' ole этой агнтац1и. One говорягь, что

о,
ются занять Куссадвхъ, чтобы оно 
рнрояать протинъ Эфеса и Смирны, 
в воспользуются островомъ Само- 
сомъ, какъ базой для этихъ операц1й.

Поеипыя власти укреплаютъ квар

указап1я Стазфа ва опасиость етой 
агитац1и чистейш1й блефъ.Отвечая, 
Стаафъ подчоркпулъ, что его высту- 
n.ieuie и выступлев1я другвхъ орато-

талъ Констаптипоиоля, въ p a iu u e  ко -{Р б пъ  припосятъ больш ую  пользу ро- 
тораго находится герм анское посоль-; д и в е , пбо некоторы е шведск1о кр у -  
гтво, какъ  разъ противъ мыса С а - |г в  весом неппосочувствую тъ участ1ю 
равбурну. Нъ этой местности былъ!П1всц1в въ войне Eia стороне Гер-
ЕЕВМереИЕЕО везвзпъ пожарь песколь- 
КО месяЕЩВЪ ЕЕЯЗВДЪ.

ПАРПЖЪ. ОЕрфвцЕалыЕоо сообЕЕш- 
н1е 19 (юля въ 3 часа дни: Въ А р 
ту а , Еюкругъ С у ш е  попытав го р и ап - 
цовъ произвести аттаиу при помо
щ и  гряЕЕатъ дягко отраж ена. Нъ 
Эльзасе вввр1ятель безуспеш но ат- 
тнковолъ позиц1и на Ш ратом онвяе и 
РейхакериоЕЕфе, потерЕЕеоъ доволь
но чувстнвтсльпыя потери. На всомъ 
ОСТаЛЬЕЕОМЪ фрОЕЕте въ ПроДОЛХ№ЕЕ|И 
ночи ни ч его  суЕцоствевннго.

18 1юля ввш и аороилвЕЕЫ сброси
ли 30 СЕЕарядовъ въ яв1аЕ9оиЕЕЫй ла
герь Дальхеймъ, близь .Чорхапнп., и 
6  снарядовъ въ военный поездъ 
б.чизъ Шято-Саледжъ.

—  ОффьЦЕЯЛЫЕОВ С00бЕЕЕЯЕ|1е въ I I  
час. вечарв: П роисходятъ  яртвлло- 
р1йск1в бои сродваго ЕЕвирв е d h Ih нъ 
А р туа  в ВЕ. ДЕЕлипе Э па н бол-Ье 
ожЕЕСТОчСЕЕЕЕЕяе— КЪ севоро-запяду o n .  
РейМЕ-а, въ рнйоне формы Люксом- 
бурЕЪ. между Х о р у а  и Луавромъ н 
въ западпой части ЛргоЕЕъ, въ рай- 
ОЕЕе ЕрОНТОЕЕОЕЕЕарМЪ В ВЫСОТЫ 213. 
М е ж д у  Маасоиъ и Мозоломъ, въ 
рЕЕЙоне Л а ге  Г(Ерманск1й бата.11оЕЕЪ, 
зястпгпуты й въ деренЕЕе Н еельсссюр- 
при нъ тотъ м о м епп,, когда части  
его собирались, подвергся очень ус
пеш н о  ШЕЕЮ со стиропы ЕЕесКОЛЬ- 
КЕЕХЪ павЕвхъ батарей. ПоЕЕТъ-а-Му- 
сопъ в деревня .Модьеръ Еюдвер- 
г м с ь  бомбардировке, по вричк- 
иенвый мат1Ер1альпый ущ ербъ пез- 
вачитолсЕвъ.

mbuIb. По атому всобходямо иубляч- 
ио заклеймить агатац1ю, дабы идеи 
аваятюрвстскаго характера ое мог
ли укореяиться въ народе.

КОПК1П'АГ1еЛ[Ъ. 19 1ю.1я. П р о ш 
лой ночью одинъ .изъ гер и ааски хъ  
дотчнковъ, ипторнироваЕЕвыхъ въ 
О девзе, бежалъ  изъ второго этаж а  
казармы, въ которой содержался. 
Поеипая полнеЦя его разы скнваетъ.

TOKIO. 17 1юля. Прпбыла съ обра
зовательной Е̂ елью группа обитате
лей бывшнхъ южио-оиоапскихъ гор- 
мапсквхъ КОЛ01Е1Й.

Заяелеп1в газеты ,Пишв-Пишн* о 
яыгодвости отказа отъ южЕЕО-океав- 
скихъ герм авскйхъ  колоаШ  вызвало 
въ ЕЕечати возражеы1е. По инев1ю 
лругнхъ газетъ, М арша.1ьск1е, 1Са- 
роливскЕо и другЁе острова должны 
остаться по стратсгическвмъ сообра- 
жеПЕЯМь за ЯповЕей. Мысль о ихъ  
визеращ»ЕЕ1в ВЕЕзывается газетами 
престуи.леЕЕ1с)1ъ ЕЕротивъ родяпы.

СТОКШЛЬМЪ. 19 1еолз. И зъ 
Н ерлипа оффиц1альво слобшаютъ о 
секвестре H c tx b  запасовъ меди, въ 
тоиъ числе утвари и иредиетовъдо- 
ваЕвилго обихода. Н сякаго рода во- 
обходимыя для ку х о н ь  и иокариъ  
веш и, ка къ  ЕЕЗЕЕримеръ: сковороды, 
кастрю ли, ступки  и иотды нзъ меди, 
латуни и ип ккел я, частныя лиеев мо- 
гутъ  оставлять себе съ услов1омъ 
■ЕЯ вродавать ихъ . Иа берлиЕЕСиихъ 
рыоках'ь устроепы ПуЕЕКТЫ ддя 
пр1емв аы шеозвачеппы хъ ввЕцей за 
плату.

1'омСЕШ ГубернСЕШ) 1'ваограф1а,
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Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокоиандующаго.

Паши гидропланы атаковали 
у Виндавы стоявшее темь по
сыльное судно и заставили его 
выброситься на берехд.. Ими же 
были атакованы и прииуясаены 
къ ототунлев!ю иепр1ятельсгай 
цепнелинъ и 2 гидроплана, изъ 
коихъ одинъ сбить.

Па Рижскомъ напраилохни на
ши войска отопхххи за р1хку 
йкау.

Къ востоку оть noiicBliKa 
Л9 и 20 .ноля продолжшхись 
уиорххые бон.

Къ западу отъ Ковноучасти- 
лиох. стычки.

Ua Царев* непрхятель велъ 
ххасТойчивхая атаки у устья 
Шквы, х'д* наши окопхз ххсро- 
ходягь изъ рукъ въ руки и 
д^ло нер'Ьдко доходить до 
штхлковъ. Упоршлй бой продол- 
жалхся хха л*вом'х. берегу Царе
ва, къ сЬворо-востоку оть Ро- 
жаиъ, на участк* Дзебенинь— 
Вжевно, ГД* непр!ятолю каи;- 
лый шахп> впередъ дается п*- 
иой oiToMHuxb потерь и уси- 
лхй.

Ua нижнемъ Uapen* и нал*- 
вомъ берегу Вххолы 20 1юля 
только перестр*лка.

11ереиравивш1яся черсзъ Вис
лу гермаххсюя части поел* 
весьма упориаго боя вечеромъ 
19 хюля захватили часть боль- 
mwu д*са сЬверххре Махд;свцххв 
и рйспростраххиЛпоь хш^5Ьл*о 
знпчитсльхюмъ пространств*

Между Вислой и Бугомт. ххе- 
прштель велъ атаки въ райо- 
II* посада Куровъ и къ сЬв'еру 
оть Люблина, х'д* быль отбнгъ 
нами съ большими для пех'о 
потерями, а также по об* сто
роны шоссе Травники—Влода- 
ва. иепр1ятелю удалось п*- 
сколько продвинуться хха ниж- 
пемъ течехх1и р*кх1 Свинки.

Ua Бух**, Золотой Лип* и 
Дн*отр* Оезъ перем*ыъ.

Между Дп*стромъ и Бугомъ 
отбита слабая атака непр1ятеля.

Ua Мерномъ мор* наши ми- 
ноаосцы обыскали все иобе- 
режье.Апатол1и, при чемъ ими 
уничтожено свыше 450 парус- 
ххыхъ судовь и 4 верфи для 
ихъ постройки. Команды су- 
довъ, захвачсшхыхъ въ мор*, 
взятхл въ Ш1*ИЪ.

Отъ штаба Навказеной 
арм1и

Оп» 1 У {юля. Ua От.типскомъ 
напранлеап!, у Лркипса, наши 
разведчики сбили туроцкШ 
иоегь. По всему фронту илугь 
столкновеш'я пнгаих’ь раав'Ьдчп- 
ковъ съ турецкими передовы
ми частями.

Uu Сирыкимышскомъ наорав- 
лецш во время вовлушиол рас* 
вЪдки одшп» И5П» нишихъ лет- 
чиковъ сбросилъ бомбы т> 
большой лагерь турокъ, прп- 
ШСДШИХ71 въ разстройство.

Uu Алашкертскомъ паправло- 
нш происходягь арьергардные 
бои.

.... Обаоръ ..Армейскаго BtcTHHHa**, 
o n  21 {юля: К г p afto iit Зяпадиый 
Бугъ эти дни бозъ особевныхъ не- 
рнионъ. Около Н чнс. вочора \Ь  
\ю зя  иротинвикъ погЬспнлъ наши 
сторожойое oxpaneiiie, наступая гу
стыми ц-Ьнинн со сторовы Ц арева.

Иашимъ опш мъ pasciianu разводы- 
ватеды ш я парт{и мипр{ителя, ио- 
ЯВИКШ1ЯСЯ у Ьугй. Ьечоромъ я г  
тотъ же день тяж елая артиллнр1Я 
ирптивника обстр'Ьливала доревни 
Корытиица U Граевка. 11иир!яти.и> 
усиленно укр^плвотъ л tв ы й  берогъ 
Занаднаго Б уга у Сокадя.

Въ райоа1} Золотая Л ина—полное 
затиш ье, l ib  тичен(е 19 1юля тяжелая 
артиддор1Я притнвник» бозрезультат- 
U0 обстр'Ьлиааза дореыни Поточены 
и Ж олковка.

Ь ъ  Иридп'йнрооскомъ paЙ oнi обыч
ная артиллерийская и ружейная 1ш- 
pecTpluiKa. Въ ночь на 2о 1юля HtM- 
цы. усиливъ, артйллер1йск1й огонь, 
oepeiiuH  въ пасту илеп1и иротинъ 
паш ихь передоныхъ частей, въ рай- 
o i i t  ЛСежана, но s a r tu b  наши роты, 
перейдя въ контръ-атаку, штыками 
возстявовили свое первое начальное 
ноложен1е.

ЛО И ДОН Ъ. 2 0 1юля. ОффиШаль- 
ное сообщенш: Англ1йскня подвод
ная лодка потопила 13 пиля у бере- 
говъ Гериан1в гормапск1Й киетръ- 
мвиоиосецъ.

Англ1бскав подводпя лодка пито- 
пила въ М раморнокъ мор-Ь нарохг^дъ 
въ 3000 тонпъ BOAUBSMtmeiiifl и дру
гой небольшой иареходъ. ныпустилъ 
мину въ шаланду, которая пипрвдп- 
ла констн11Тииинильску1и набереж- 
ную, U бомбмрдвронн.(а пороховой
ск.шдъ U жиД'Ьзную xopoiy.

11Л1’иЛСЪ. 20 1юля. Оффишаль- 
нои cauOfiieHle, въ 3 часа дня: Ко- 
черимг 19 im.ia н въ ночь па 20 
1ки я были стычки lltxoтilы xъ  частей. 
У Аитура, ииол'Ь отражин1н HicKO.ib- 
кихъ гермаыскихъ нтакъ съ помощью 
ручныхь грнпитъ, мы овлал11Ли ча
стью окона на доригк А блииъ-А нгръ, 
к ь  c te e p y  оть большого шоссе 1>е- 
тю нЪ'Аррасъ. Вокруг!. Суше сраже- 
н1е иродолжнлось съ помшт.К) руч- 
ныхъ гранатъ, бевъ нзм11ини1я фрон
та той а  другой 4sm»|M№w. -Ы-х. ы цм^ 

iitfiHB на фромтЬ И ертъ-Боссеж уръ 
минная рирьба, въ которой мы однр- 
жа.ш перевЬсъ. Въ А ргоннахъ въ 
области Мар1я Терез1я и Севтюберт., 
пислЬ ожесточеннаго бия ручными 
бомбами, германцы понытадись при- 
03BOCTU нисколько и п к 1 ., которыя 
отбиты. Ив прявимъ берегу Маиса, 
между Эпаржомъ п Калоннской трав- 
шоей ншинтель трижды атаковалъ 
Ш1ШН и08иц1и у Бли. Лртиллер1й- 
скммъ и ружейнымъ огнемъ мы оста- 
винили атаки. И интъ-а-М усгонг 
и селен{я М едьоръ в М а- 
нонъ-Курсюльсель нодворглись бом- 
6apABpoBKt зажигательными сваря- 
дамв.

—  Оффш Оальвое coodiiieiiie в ъ И  
час. вечера: В ъ  А ртуа и дoлuR t 
Э ва мен^е оживленная арти.1л ер 1й- 
гкая перостр'Ьлка. Въ Лррасъ и Су- 
ассопъ попало В'Ьскплько свнрлдинг. 
Въ Л ргонахъ происходили впачи- 
ТОЛЬНЫЯ Дtй(П‘B̂ Я illiXOTM. Къ кон
цу ночи на 20 1юля въ области вы
соты 213 гермавцы овладели одной 
изъ паш ихъ трантей , которая вашей 
контръ-атакой частью отбита. Въ 
T u a e iiie  дня, пользуясь горючей жид
костью, иопр1ятель понелъ эвиргич- 
иую атаку па наши траншем въ об
ласти хМар]я-Терез1я, при чемъ ому 
удалось укрепиться въ одной изъ 
нпхъ. Л1ы тотчасъ произвели контръ- 
атаку и вновь овлад'Ь.1 и большою 
частые уступленной территорж . 11а 
праноиъ берегу М ааса и нь ВеврЬ 
обычная оруд1йнан n e p c c T p i ix v a . бо- 
Л’Ьн нигонсивная вь окристнагтяхь 
Ш емнлоиъ. На Вогезахъ 19 1ю.1я 
8очерои'|| мроизоше.1ъ  рядт. боенъ 
иоред’ь позишями, который мы заш<> 
енали на высотахь Линжъ. у 111рац 
МИМ1ШЛ0 U Виронкоифа. Мы ивлад'11- 
ли lobcKoabKUMH германскими трап- 
ашями, нанеся 11иир{ятели) тяжо.пая 
потери и иаявъ нъ ил1шъ Г>0 соллатъ 
изъ состава двухъ раздичныхь иел- 
ковь.

ЛОИДОНЪ. 19 1юля. Фельдм.тр- 
ш ялъ Фр4*нч1. гообщпетъ: 1>оЯ 17 
1юля iion.i'b норной германской ата
ки, о которой уномипалось нь сооб- 
щев1и отъ 17 1к)ш, иривелъ къ ото- 
бран!ю у неир1ятелв части захвачен-
ныхъ имъ траншей къ востоку оть 
Гоожа.

1н |ю.1я гляш ш нъ обряаомъ про- 
исходилъ яртнллер{йск1й бой, не ио- 
чнромъ мы съ yclltxoм ъ огро;<иж 2 
атаки ulixoTiJ.

19 1юля д1йств1й D txoTu не было.



СОЛ> Ш).». 11 Uojfl. (3&мед1ена пе
редачей). Ih e tc T ie  о сосредоточвн1|| 
союзыаги фдита передъ Ф^ооомъ иод* 
тверхдается. ' Союзввкв шсадялв 
10UU0 солдатъ. Отв войска иредиаз- 
аачевы для ванадеша на аз1атское 
побережье. М вогочвсденвын ф рав- 
B)f30ido войска с*! этою к о  
сосродоточивы на остров^Ь СамосФ.

—  Съ острова Митнлены сооб- 
щаютъ: 16 1юдя англШская подвод- 
вая лодка потопила в*ь М раморпомъ 
B op t оротивъ иредиФстья Мадь*Те- 
UU турецкое судно, грухеввое уг- 
локъ.

Ц аъ Д арьграда сообщаютъ: 16 
1юлн воевиый судъ заочно прмгово* 
р ел ь  къ смерти греческаго еивснооа 
Поры за  то, чти будто оиъ устрви- 
валъ въ Грец1и иротнвотурацюе 
мвтвпги. К ъ  счастью оввскооъ во 
пяходидоя въ TypiUu.

СТОЮ'ОЛЬМЪ. 19 1юля. ИзъБер- 
лниа иеродавъ текстъ ирострявваго 
манифеста императора Иильгедьва, 
оиу-Оликинавнаго по случаю годов* 
щавы войны. Мавифестъ соетамовъ 
не столь uycoKOMtpHo в высоконар* 
ни. какъ прошлогодны. «Ыеслыхав- 
во вроаавыя времена насггуовли въ 
Кероп! в въ ы1р’Ь,~-говиритса въ 
манвфост'Ь. Но иередъ Богомъ а 
истир1ей cuB'fccTb императора часта. 
Пииерптор'ь не хотЬлъ войаы, не 
жажда ззвовваа1й увлекла Гермап1Ю 
въ войну. Германск1я войска Birryus- 
ли нъ (^ироввтельную борьбу для 
защиты сущестнован1я uauiu**. Ха* 
рактерно, что ишнераторъ ие уиоуи 
на«тъ о (тррнмленЫ гермаицевъ ва 
Иаряжъ, но юрдо говоритъ, чти гер
манцы отразили врага, uaMipeBaB- 
шагося вторгнуться въ Берлннъ. 
Имиеритир'ь дал to , > иедчоркаваегь 
вкопонмческую силу repuauiu н ра
зумное само110ж«ртвовав1в народа, 
иесмотря на яиибходиноо BMtuia* 
тельство государства въ свободный 
TOBtpooOutfib, и говорить о герой- 
CTBt борцовъ, выраждя вадежду) что 
ropMuucide народъ вынесетъ страда- 
1ня, нова ве наотуиатъ миръ, o6t- 
щающ|й fepHaiiiH къ будущеиъ не- 
обходимук! военную, политическую 
м пкопомическую обеаиочевность, и 
осуществить необходимым усдовгя 
для HB4tMX ве сгЬгняимага {жзвм- 
пя созидательиыхъгилъ Герман1и до
ма и иа несалбсдныхч. моряхъ.

Л1>ИНЫ. 19 1юли. Гуаж Ы  аоро- 
lUBai., ирелнтия яадъ Копствитаво- 
иолгнъ, сбросилъ бомбы, првчаиив- 
Ш1Л серьезным повреждены въ Пку- 
тяри н №. оь’рш’тностяхъ 11еры.

Иовыи’ь ножаромъ со сторон» Пе
ри уничтожено 13 >юля около 0(ЮО 
домовъ, средй которихь 1'ериапскШ 
госпиталь, г ь  кварталахъ Первуаъ- 
Лга, Финтнкди, ('аля-базаръ  я Си- 
расельвя, иасвлеви1гсъ  по большей 
части иугу.11.мвиамя. Эти кнартн.^ы 
раснолижены пи покатости, находя
щейся ирогяв1> Сарай-]>урну, у вхо
да въ Восфоръ, н будуть, во всей 
btpoaTU onii, укр1щлены, какъ зда- 
щя гермингкаго посольства.

17 1юдн англ1йская подводная 
лодка, онорировавшан у побережья 
Мраморваго моря, раэстрфаяла у 
стднщи Гайдаръ-ааш а 7 нагояовъ 
воинскаго поЪзда съ  войсками, при- 
незеинымй явь Малой Asia.

Ф равцузская uoABOffiaa лодка по
топила вередъ Тоохане турецк1й 
трияснортъ съ 760 солдатами.

^  21 1ю ла. Но c в tд t il iя и ъ  изъ 
авторвтотаго источника, союзиыя 
войска, дабы a36t3KaTb нерекрества- 
го огоя турецкнхъ батарей, находя- 
щихсв на ьг1атскомъ onO epexbt, и 
нрепятстауюпщхъ операцЫыъ союз- 
никовъ на Галлипольскоиъ полу- 
ooTpobt, ptuiuJM  занять новыми 
войсками турецк1я укрЬплен1я на 
аз1атскоиъ берегу.

— Германцы иытаются унотре- 
бйть сгария туроцюя пушки на из- 
готовлеа^е снарядовъ в  колючую 
проволоку, п о oTcyTCTBie угляоерьез- 
110 ватрудвяетъ работы. Распрпстра- 
ни.юя олухъ. что вклады боовыхъ 
иримаг-»иь нъ KaBBKt— ЛпатоЛ1Й- 
ским'ь cM.ibHO понреждепм вслФ|отв1е 
ьзрмна.

— Германская потодн ая  .чодка, 
вышндимя нъ море irfc  iieit.iH  на- 
гадъ, не возврлтилагь въ 1Сопстан- 
тинополь. и Ь  серьезно обвзнокооны 
ея участью.

1‘11МЪ. 20 $юля. Оффиц1авьпое 
»M)o6iueuie: Иь долянЬ Сань Пелле
грино яйпр1ятель 17 1Ю.1Я воэобно- 
ииль большими силами аттаку гфо- 
тивъ нашей позиц1и Коета-Велла. 
Иоомотрн 11Ц иодяпржку арттилл1ф 1и, 
атака отраженя. ПФекотько гйнер- 
пЬе, в г  раойнЬ Ливиналлупго но- 
пр1ятель нытачея въ ночь ня 10' 
ж>1 я рнвзапномъ яап*дев1вмъ онлн- 
дФть вершинами Ноской и Сассо-ди- 
М.щц'ыи. Мы разсФяли понргятеля.

Иъ ICupHiH им цроизвелв 17 1юля 
трудную опервфю  выгЬснев1я ве-

□р1ятеля съ Форцедды в съ верши- 
вы восточиаго Иицо, въ верхаемъ 
Дои1уЬ. Uuepauia уевФшао выволве- 
ва. f  iiapaiiTl^oTp храбро овлад%ла 
траншеями * у Форпедлы, удаливъ 
ненрЫтеяя оГгыковымъ ударонъ и 
и з в о  в ъ lШ tf ъ I  1^к'{чеайй1йЪ | гь  
тонъ чцрН Щайфио-
лучвому нссоду 11роДФ()1вт{я C O Atll- 
ствовада тяжелая дфтвллер[я.

На Карсо вевр1ятадь въ ночь на 
19 1юля цроизведъ авергшшую ихж-- 
ку ващего араваго крцла въ райо
на Моате-Свйбузн^ i во ' отброшевъ 
съ большими оотерями. Большая 
иецр|ятелъская кодоцва^ обоаружоА- 
вая ла нянравдшн^ ife добардЬ на- 
шния райй£дчшциД| pa»ptj49ia ог- 
вемь нашей тьжедой артяддер1и, 
ванвещей ей большой уроыь> Дйрмъ 
наше иаступлевгв рдодь фрои;|;&цр0л 
доджалось- Пани эйхрачеаы еще 
друПя траошеи и взято’ 34Я njite- 
ныхъ, въ ТОМЬ ч■cлt 14 офицеровъ. 
Общее число вэятыхъ яажя n jta -  
выхъ сосДАВлйетъ 1в,00б въ томъ 
чвсдф 380 офицер. Больцш чдет^ 
взятыхъ въ сражеи1ягь ца tlsoBuo.

ПКТРОГРлДЪ. Сообщают^/ “wo
въ числФ 460 уяичгожевныхъ явив 
въ Червомъ ио{гктурецквхъ судожь 
находилось 16 большвхъ парусцв- 
ковъ, ^^рувоподъециосхыо тц^чи 
то ц п  каждый.

СОЛУПЬ. ^>ьМ0Твлвпиогь 171Ьля 
сообщаютъ, что англо-фрвацУэокЫ 
койскв стремятся окружить турокъ 
у Ажжибара и naAtioTCfiiBbCKOpQllb 
врененв длиться ycQtxA.

— TypeuKlft васдфдвц^ лринцъ 
отвравидся вЪ ооФздку ' по Малой 
Лз1н и Дврданолламъ.

Къ А^итедевй прибыло два новыхъ 
травспортй.еъ войсками. ИдМудросъ 
црвбылц 15 д|^гядъ трацецортрръ. 
Сиюзнвкц ец;е ае цроизводцдц вы
садки у Мвтелевы, и траасоорты 
стоять въ откритомъ MOpt. Считвюгь, 
что заняты острова вопросъ нФокояъ- 
кихъ даей. иолагаютъ,..что ва Аде- 
толмское побережье будеть вырр^е- 
цо 1;Ю,000 чиловЪкъ; ьООрО готовы 
къ высадкф.

АФИНЫ. 20 1юдя. Органъ ненн- 
зелвстовъ n^eria*  ̂ въ передовой 
статьЬ оеворытъ '̂ЧТо въ случай аа- 
надеи1я Болг^1м ,ца Сер(Пю уваже- 
Н1в союзоому догцйору съ Сер- 
6ieft являемся для гречеекага «вре
да вапросомъ честя.

—(^вверъ-иа'на отараввдея 1б4юля 
оиматривать .укрймлешяДардявеллъ,
Адшаноаоля п иврквдиссе.

РПМЪ. .р ш в и а я  квар тира  
щ аеть отъ' 20  1ю.1Я. iTiuba'rHj^

, .  сооб-
щ аеть отъ 20 1ю.1Я. н а ш а  rИj^0Dлa- 
ны вечерояъ 19 1юля "СОвериШи но- 
ный Baetrb ва Риву, сброойвъ 
yC D tm uO  ,ntCK04bKO бОМбЪ И бЛДГО-
црлучио уок^ьзиувъ ртъ сидрнасо 
ружиЙнагд ррстрфла вецрЦуедл. Йа- 
ша тяжелая ' артиллерш усййшво 
ибстрйляаа вокэялъ йъ РбВе^етто, 
re t заЬтЬчооо првбывав1е жгЬздовъ 
съ еийоками.

Бъ додимй 1ьадора густой,^уианъ, 
окутыпарш1Й мФетцоеть въ цорд^- 
в1о десять дней разсФялся, и мы съ 
ВОВОЙ энерт1вй ввчадв o6crptAb в 
разрушен1е части Кордополй и>въ 
верхпемъ течов1Я Бойтй) Лрадре и 
Секстэцъ.

Въ Карв|в моженъ otxtTBTb ,,но
вый ОлвстящШ yentxb, завбрщий- 
ш1йся вивяНеиъ Мопте-Медетта, къ 
cteepo-ностоку. отъ >Чана-Гувсталь- 
тра, гдй меор1ядедь свдъооуъИшил- 
лн, рацоолАгая.,|Ц)цодиви/ц|удса ^цо
6.1И30СТИ, батареями* ^та оЬера|^я 
была чрозвычайво звтрудйвтелЬйоЙ 
BCfltACTBle условгй lltc tU Q C T B . l lo C B t '  
долгой борьбы оъ различвамн аре- 
цятств1янв, альп1йс|йя , врйска,  ̂под- 
доржанныя усоФшной иФткой артил- 
дер1йской cTptJbeofl орудг'й, оостав- 
деныыхъ позади,, съ большой отва
гой и ыужеотвомъ выбили’Beepla^- 
ля, Duay4HBmaro..,JiOAKptuAeHia я 
оредоринявшаго Вб‘Р111Ъ ожесточен- 
выя KouxpvaraKB, < и тодьмр| къ м - 
черу цершвна, за котор^  шелъ 
бой, оказалось арочво закртоденной 
за наин. На илоскогорьи Карсо ио- 
цр1ятель цоедй; цФлаго ряда демоа- 
стратмнвыхъ оаеращй, иромзведев? 
пыль въ. иочь иа 18 Поля UMtauiBXb 
utлью отвлечь ваше вцвмав1е, ва 
разсиФтЬ предпринядъ большими св- 
ламя наотуилонЮ нротивъ йашей 
иозиц{и па Тоитеоойбусси. Остане- 
мииъ игнемъ атакуюшихъ, нына nt- 
хота аорршла въ вдстуилев1е, на- 
правииъ ударъ во фровтъ и флавгъ 
противника, который 'ориведень въ 
замФшательстно и обращенъ въбФг- 
стяо. Около. 160 алФиныхъ съ 6 офи
церами остались въ нашихърукахъ. 
По нхъ иоказав1ямъ, эта атака бы-, 
ла предириията избраввыми войска
ми, нриченъ иолкъ имнераторскихъ 
егерей, недавно арибыяш1Й ва етотъ 
фриитъ, почти совершеяво увичто- 
женъ.

Томская Г у ^ р н ск ея  1яилгрв1^1я.
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штаба В«рховнаго> 
Главнокоманду ющаго.

1Га1п1правл6н1и Ьаускът-Рш;а 
21 Ш ея б е я  велись , ца p(bKt 
МиссЬ.

Kbi*>'BW«roKf ' Шйвв%жа 
ropiifenniir'ttbOpaire jCBoh •сДЛьг, 
пррдДЬк^Гц 'iecTpb'uioe
uabryBACiiie. Бои .иъ ui'CMb рай
он!)' развиваютоац su ш>ол1Шн1е 
fliiflin.' першиьипыми'урйгйиомъ.

Hii Hapout' У t Шли ̂ u'lpTp^- 
жа^'.^астЬ^швыя. атаки iicnpia- 
толя на 11аиравлеи!и KooibHO— 
Ломша, а :блиэъ рсваа.Шквы и 
на ОоттниеквКом'ь у чает* Ь на- 
mif- йдЛйок' съ'уЯврйым’ь Орсм'Ь 

фронтъ,
lla liifejili. наши ifoflcKa,. яь 

соотжктоавт съ. полученшаии 
нми'-раопиряжбШями. иериитли 
CV '.TMiritf ' Влоне- Надарлшит.

жец(^18Т(),„Е^0ливио. ,№aiv' пог 
м^ян! со 'Стороны противника^

Гвр1мавск1я" Mfloimi норйира- 
вивМяся Иъ̂ +c•refIlfe ЬредмЙётво- 
вавйшх^ дИйй Д^ислу у 
Мацмвиме. велИ крув-
lUJMB" ошимн ряд’ь Oeaycirtun- 
пых"*' амии», тщетна сйремйоь 
къ дййВн'*гйтв1Иу pHchnHpeWiio 
аанятагп имр раАона. >

Въ, раЯвнД .ittiaiU'opowKof) 
первнршш наши войска еъ. оо- 
!ггя«тотв1в оъ яам1)ч>епш>№ь об-' 
paaoslb д+йств1й ййстопенно 
соцрадй(Ь1^''фрЬ1Пй., да 
oopiWT.'

Мажа(()'Виолой и. иусомъ бои 
прожмнкаютЬя. ■ . ■ ' '

(йрету Вепржа, 
у оз0|)а‘Дра1О‘k i’ сЪверб-вЬстоку 
оть Ло11чиа,.н на шросе
отъ Холмаво Влодаву, въ' рай 
oirbiropu Льюов, !юля пепр<я 
толи Иройвводшп. ■ крупными 
силамД попытйд npopBaft, дшвъ 
фронтъ,,' ЁЬй зд^сь , ',дротигь 
по'Ш! иш 11даниагв ощойксето- 
40111*. ;Особов«о отличалиеь 42

,Й»рраго аоря.. в ы в вал ач ср ш апскм  
«ффщМаэвав соабщев1а, которы ш . 
а о в ы ц ар ы  р у с св ах а  г у ш а к  р б е н -  
в ар ^ са  въ B penlm eB ta  аврварскяхъ  
а р 1р * 9въ аойаы . i  кази в ая , ч ю  уви -  
чтоаш ваы а ly p e u a ia  суд а ш а с о  ав  
дЗвавдаНса лерввоакой гр у зо а ъ .о л у -' 
жапац|;ъ ддв нй ае й  аойви^ гв р ш а <  
c io H  doo6m enie утвв р кд аегь < что 
р у с с а ^  разстр 'Ы вааш тъ  в аоаягъ  
т о р р а в ш  суд» бвзъ нрцдаарвтвльаа- 
10 осаотрд, опроса в  иред уироацаг  
B ia, ирвчовъ  ю й  ж е  уавств подввр- 
г я щ г а  и дачны й состарь отвтЪ' с у -. 
довъ; J le  Рзвраа н а  то* что обвича- 
н1е всхо д вть  отъ враавтеластва  
стравц ,', к о т о р ш , вода во йну, свсае- 
м атачоскв, у в о р в о .и  ваотийчяво иа- 
р (ш а о гъ  <шнв яородъ т а а а ж я  u ta a -  
го мгрр, Заковы в» только ко а ц у в а -  
рйдаы & а р  в  об|цвч(1л о г1чвок1е ,1— 
иорской гвверадьный ш табъ вс«-та- 
к й  ПРЧВТВОТЬ вуКЯЫНЪ ВЫСТ)11ПЪ 
'ОЬ оррав«рввза1вкъ и р а ш и т в л ь ш  
заавдаеть, что вое содор аиш о гвр - 
КЗВсваго coodmBBiB првдотавляоть  
i^ iB p  свдоашу.а) uutipa iiay. И з ш и  
яРаваосцы  ■ водаодвыа аоакв ж1Л- 
сгватвльво тоидтъ турецк1а суда, 
зжввка)иНиаса трвасоор таей  оаужбой  
М о ^  тур ецц аго  ирйороаьа, такъ  
ка к 'о ' руда з ти  прроввзятъ уголь,., 
квросввъ , ръйствыв орвваои Hj бов- 
вае ou ab kep ie  авор1атвля. Коаф н- 
(^ в а в ш Д а  артилдерШ оК1В сввралы  
(ш л и  двотввлвны вь (!сиартвполь* в 
таквм ъ  образоаь, а а л я н т 'в  иошв- 
li^ 'e )fp u M b  д одазатож отво иъ  дмиво- 
суй гвриаяскасо pooOiuoMiii въ той  
чРств. которая утиорагдаетъ, что т у -  
рвцк1л суда во зав акаю тся  аврввоа- 
ксВ Н о евп ьи ь  грузорь . Л о  ио каза- 
вШ аь o a te u u B b  гроковъ, с п а в а о  
H ttX ^  ИРИК еъ этвхъ  судовь, тур о ц -  
К1я рДвств свдой и угрозавв . зостав- 
д в и г ь  вхъ  c a y iu iT b  iBopeiBopKtBMB- 
рой ковтра1(авды, причвжъ два ваб- 
Л№двв1я за н а в а  ва судно обычае 
и а з ш а в т у л  д у ы ш Щ к и д н т а и ъ . М зт -  
р Н ш  зТвхъ  судовЪ какъ  гречвсаой* 
т а к г  в турвц|1ой вац1ональвоотв, 
во особону pacuopaatOHiKi, вв была 
арвзвавы  вооинуш  служ бу и 
ортазотсв для. ш ц о е к т о в а в1я иляву- 
чВхъ срвдсхвъ травсоорта злвваыхъ  
грузбсъ  на  Ч в раав ъ  H o p t . X t a b  m i 
мовФо, у и в ч ю к з я  1урец»1я суда, 
цаш ъ ф .)ргр ив и за^ ан о  ар ин яв ао тъ  
вей. ^воэвожвыя а й р н  въ c n a o o u in , 
вевр1ятельскаго личвасо состава. 
Плтрубовавъ  оставовкн ш хуны , рус -  
pifio' 2оз|вадмры в р в б й га ш ть  въ аы-

п ^ х ^ н а я  iu h i i t^ s t ,  rtpwbfiSikftH-
1НШ 1*9 КрЬтр6>̂ ({1Ч11цЪ уричТожаомаго судва всегда вродг
и 1 и ,3  ̂ давирЫ, Вь точеиЦ 
д^вшх). зПя гфадь непр1ятежь- 
ск1Поь: сжаряаовт. вавшвглъ ш ъ  
окопы, йо -Яти части • ото№о

варат̂ ельцо салв1(втся.
тИо маогихъ сыучахь аатросы-гря- 

кв сака ва своахь оглюикахь сай-

т , 1 , . г г . ж ’тд е р а ш щ ^ ,  нЗйрДЙ УКРЫПЙ ,Р“ . uoM iiala, веда шхупа унвчтожает-
ворршрахт, иопрщтельских'ь 
снарядои'ь, я угюряо, осрааииш 
11атиекъ'|большихт1 0 Шгь нспр1я- 
тол*.' ЗатИмь оъ'паступлея1смъ 
темпб1*ы o n t перешли въ стрс- 
мительш» nacTyyi.’icHib л. олрЬ- 
кинузц! " Г у о т ы я ' масоы * герман- 
цсвъ^. бои ч]млн обращены вь 
бозИ#рйдочнов ототуйлсп!е. При 
K ouW pi^etpt jfa 'Холмскомъ 
наприи,цаЩ,.уси1ху ръ большое 
Mlip!) сод'ЬПствовалн боевые 
автоиобилн!

Ua Вут^, Золотой Лип!) и 
0,РОВЧХ7>*'столи1овси1й

но было.

Отъ штяба Навказеной 
ариш.

Зц .20, шля по всему фронту 
происходятт, OTujuruoBoiiia >ш 
шихъ пвредовы.гв частей съ' 
турееттмй-. На Алашкертёкомъ 
iianpaBJicjuin удорные аррьоргор- 
диыо. Оок' врОдолжаюгея.

Отъ морского гонерайЫ1аго 
штаба.

Усвбшвостц вашахь вгк1вао-иор- 
скнхь ouopaiiiA, вредораиятыхь ддл 
ог.ущистцдоаи. контроля ua вутяхь

па вь виду берега, чаото ашзагтеа 
доотигвуть борогн ввлавь еъ ггйдыо 
илб1*ать оа-Ьпя, lira оамающивя 
дгода ов разу в на upi какахь об- 
отоятодьотаахъ вааа во раветр-кда- 
валась. Вок сдавнвяся aeapianab- 
ciue вррякв обвзатольао арштаают- 
он на наши суда а доставлаитоа aw 
Гвяастваоад. Зтодклаяотъ я  оодаод- 
выя лодка, весдюхрд ва неудобство 
дм  аахъ брать оабк .шшавгь ло- 
дой. Ci« врзвадо соблВ)далось даам. 
въ сдучавхь оредатодьства,. каковы» 
бывадв аеодвократао, когда зкиважъ 
туршгСаго судва оодоускалъ къ са- 
бк лодку якобы съ iraakpeuloab 
сдаться, а ва бдиэковъ paarroaiiia 
открывиъ Заткаъ по вей Огонь азь 
гкрытыхь оруд1й и ваатовокь.

Hakcii с ы к а ъ  аорехой геиераль- 
вый штабъ счйтнеть веобходнаиат. 
отвктать, что оравозваыс вь Оева- 
гтополь впогочвсдовиые глдкиныв 
туркв и греки съ уиичтоасаниихь 
оудовъ доотазлыитея всегда иолвоЦ 
стЫо во орвоку, изь чего ввдао, 
что на одивь чодовккь взъ едяа, 
шейся коаянди во быль остзя.чеат' 
на гибель въ аирк. Идканые всегда 
выражаюгь ияшиаь влвстянъ ори- 
заатедьность за заботливое чиевкко- 
дюбивоо отношегНе къ виаъ, нри- 
чеаъ грека во нногахь случавхъ 
ирвдлагаютъ даже иеройти па служ
бу. въ ВВШЪ ВОвНН|ЗЙ фЛОТЪ Х1Я 
войаы ^отивъ туроы.

ЛОПДОНЪ. Бюро печати вубли- 
куотъ итчегь геиерада Гааильтоиа, 
аъ которовь го воратся, что авгд1й-



скиш войскама 20 iujia оредаривя* 
та успешная аттака н» м%ствость, 
uepppIssaiiuyE) сЬтью турецкахъ 
трашлой на вравомъ врыд^ a&cTpifl- 
сь'нх'ь и ново-зелавдскихъ корпу* 

UocjJt бомбардаровки и взры- 
ва̂  трехъ мвнъ эти лвц1в траншей 
буди оаляты. Дру1й>1 часть траншей 
занята штыковой аттакой. Турки не 
вытались вредириуать контръ-атави. 
Реэультатомъ аттакъ было завяп'е 
н а п  горваго кряжа и эначителыюо 
улучшов1е вашихъ позицШ въ этомъ 
COKTOpt.

ПЛРИЖЪ. 22 isjB. Даевное оф- 
фяц1адь8ое оообщев1е: Въ течеше 
ночи въ Артуа вроисходвлв лишь 
бои ручными граватвми къ otsepy 
отъ камка Карлейль. Въ Аргоинахъ 
ночью германцы дважды пытались 
аттаковать ваши иозиц18; одну атта- 
ку они вела на толмъ 212 в оврагъ 
«1>онтвашарнъ. Мы отбили герман* 
ск1я ковтръ-аттакн.

^  Вечериое оффвц1альвое сооб- 
meaie. Девь врошелъ сиокойно. Въ 
заиядвой части фронта деятельность 
а^тиллорШ затихла за всключеп1вмъ 
1>елы1и, сектора Ствнотраате, Хет» 
засъ, Артуа, paioaa Рокленкуи Рок- 
ловкуръ и между Соммой в Уазой. 
Въ Лргоивахъ, въ paioet MapiH>Te* 
резъ и Сбнтюберъ ироксходитъ сра- 
жен1е и вомошью ручпыхъ граватъ. 
Иъ Лвремоискомъ л1су, уФовтепель 
и на высотахъ Лвнжъ-сильааа кано
нада.

ПЕТРОГРАДЪ, 21 1юля. Кепр{я- 
толь нъ течеШи трехъ llocлtдниxъ 
дней иридагал*ь огромные ycидiя, 
чтобы сбить нась цъ участка Наре- 
ва игь Остроливки до Ломжи. Въ 
района Эдвабпо непрйтиль вродол- 
жаетъ иозиц1опиую Bofluyj ирвчемъ 
въ мивцой борьба мы воирежиему 
одерживаеиъ верхъ. На фронть 
Пист Шква, аттакв вела цtлaя ве- 
ир1Ятольскаи арм1я, врнчемъ ваэтотъ 
участокъ первоначально направля* 
лись прибывшш нзъ Фраацш нодкр'Ь- 
влевЫ. Скоро, однако, выяснился 
нолмый ввусв'йхъ гсрмаццевь на 
втомъ учаотк’Ь. Ц^лую вед1ию по
требовалось ввнр1ятелк>, чтобы от- 
гЬсвмть отъ дерепвн Серватквпашъ 
арьегардный волкъ, а бой за вере- 
нраву черезъ Наревъ у Новогрода 
еще в« начинался. Ьлвзъ устья 
Шквы иеар]ителю, благодаря оере- 
л’Ьскамъ, удавалось иеренравляться 
па вашъ берегь. Мы, однако, усв^ш- 
во препятствовали нереброокФ ве- 
пр1ятелемъ артиллвр1и черезъ Па
рень м штыковымя ударами верека- 
лывали лншоаныя артиддер1йскоЙ 
ноддержки 11впр1ятельск1Я части. 
З̂ти неудачи заставили непрЫтеля 

отозвать съ этого участка подкрои- 
лев1я, прибывш1я изъ Фравц1и, и 
неребросить ихъ ва усилвв{е бол'йе 
усн^шпо иродвигавшейся Рожанской 
группы. Последняя группа была уся- 
лева въ весьма зяачятелыюсти сте- 
веви иидкр‘Ьплев{ямн, прибывшими 
также оъ л'Ьваго берега Иислы. 
Однако вс'Ь усил1я нродвинуться къ 
востоку разбивались на p ta t  Ожъ. 
Тогда невр]нтель нзм'Ьяилъ здtcь 
иииравдея}о своихъ аттакъ и на 
фронт’Ь между Нвревонъ и р^кой 
Ожъ напрлгаетъ теиерь всЬ усил!я, 
чтобы нроднивутъся въ с^верово- 
сточномъ ниаравлов{и въ тылъ 
Остроленк'Ь. 13ъ течвн1е трехдвевва* 
го сражев1я веар1итедь неоднократво 
бросадъ на вристувъ нашихъ око- 
повъ бодьш1и массы пехоты, ао въ 
течев1е этого вромевн съ огромоыми 
потерями нродвивулся не болФе 
чtиъ на 2—-Э версты. £̂ ъ хечевйа 
20 1юдя ваши войска во время од
ной изъ ожесточвшгЪйамхъ отби- 
тыхъ нами аттакъ ваблюдали, кагь 
гермавскаи конпаца аттаковала свою 
же отхлынувшую массу в’Ьхоты, 
чтобы заставить ее вновь обратиться 
ва васъ. Потери германцевъ зд'Ъсь 
весьма велики. На южвомъ участка 
воля сражев{я, у села Иокшиввицв 
пеор1ятель сосредоточилъ большую 
массу ntxoTU для перехода черезъ 
доливу Ожъ. Uauia артиллер1я заду
шила вонрштельскую а т к у  въ са- 
монъ начал! в заставила его въ 
этомъ район! разскяться. Наши по
тери зд!сь весьма велики, во ваши 
войска бодро вротивостоятъ замыслу 
врага навести съ лив{и Нарева глу- 
бок1Й ударь въ тылъ русскимъ 
арм1ямъ, сдерживающямъ нъ долин h 
Иеиржа настуадев1е Макеизена.

....... Обаеръ м е н н ы х ъ  дЪЙств1й , i ^ -
иийскаго ВЬспшна", отъ 23 1юля: Въ 
paioiit Западвый Бугъ въ почь на 
20 iюлн протвввикъ дважды пере- 
ходилг вт> uacryiueBie иротивъ на
шихъ частей, занииаюпшхъ дореввю 
Жураты, во оба раза быдъ отбро- 
шепъ огаемъ ва риэстояв1и 300 ша- 
говъ отъ иашшгь окововъ. 20 {юля 
въ paioii! Дуары австр1йцы безу 
си!шно иытались • васъ аттаковать. 
Около 2 часон'ь ночи ва 21 1юля 
11епр)нтоль сталь усиловио забрасы 
вать ручяымв гранами роты одного

изъ вашихъ волковъ, занимающнхъ 
участокъ у деревни Купче, и пытал
ся перейти зд!сь въ вастувлев{е 
но нашимъ огвемъ быль отбить. 
Около 12 часовъ дай того же числа 
ваши части аттаковалн вротввника 
на фронт! Иваничи-Гуровъ и къ 
вечеру овлад!ля какъ этими дерев- 
оами, такъ и л!сомъ, что эападв!е 
ВвтодьАовки. Въ ночь ва 22 1юля 
ваши разв!дчики, выбивъ вепр1ате- 
ля, зарыли его оковы у дереваи За- 
вово. 11остроенвый зд!сь противни- 
комъ мостъ ври отстувдев1н имъ 
сожженъ. Утромъ 22 1юля у дерев
ни Красив паши разв!дчнхн пере- 
вололн часть австр1Йцевъ, заавмав- 
шихъ оодевые караулы в 14 чело- 
в!къ захватили въ вл!въ. Осталь- 
вымъ удалось б!жать.

Въ paioa! р'Ьки Золотая Липа— 
безъ иерем!!!!.

Пъ П{ццв!стровскомъ paioa! въ 
течев1е дня 19 шля веир1ятель об- 
стр!лввалъ артиллер{йскимъ огнеиъ 
наши части, звиимаюпйа тчастокъ у 
деревни Замапшаъ и въ 2 часа но
чи на 22 1юдя аерешелъ зд!сь въ 
вастундев1е, которое ванн было лег
ко отбито. 6ъ остальные дни въ 
этомъ paioii! шла обычная артяд- 
лерШская, а м!стами и ружейная 
аерестр!лка.

ПМ'ПЖЪ. 21 Uoia. Оффиц1аль- 
вое сообщбы1е въ 3 часа дня: 13ъ 
округ! Артуа пронсхидили вечвыя 
ожнвлеппыя бои съ прям!вев1емъ 
гранатъ а вогардъ. Въ раввин! Кен- 
неаьеръ и долин! р!ки Эвъ до
вольно ожесточеввый артидлер1йси1й 
бой, ирвчемъ подвергся бомбардн- 
ровк! Суассовъ. Въ Лргоанахъ въ 
сектор! Севтюберъ, Мар1я-Терез1я 
Фовтеиошармъ и у высоты 213 сра- 
жев1е продолжалось и ночью. Гер- 
мавцы вроазвелв вФокодьво аттакъ, 
одвако ве ии!ли аикакого ycii!xa. 
Въ Эпарж! вронсходвда довольно 
энергвввая бомбардировка. Въ Во- 
гезахъ поар1ягелъ opoMSBOJib ночью 
па 20 1юля аттаку протнвъ вашихъ 
возащй у Ленжа и аттахн 1ШО- 
тивъ пизнц1в у Варревковфа» ^ и  
ожесточевиыа аттаки вами отраже
ны.

~  Вечервее оффнц1адьвое сооб- 
щев)е: Па всемъ фронт! были ме- 
п!е ожнвлеввыя д!йств1я артнлло- 
р1н. Въ Арговвахъ въ лридодже^ 
всего дая о че в ь о ж и я л е и в ы ! ооВ 
при вонощи ручвыхъ граватъ въ 
западной части л!са до района 
(/ввтюбера. Изм!веп1я фронта ви 
съ той, ни съ другой стороны не 
было. Гермавцы вередт. Вокуа взо
рвали дв! мины, ве ирачианвш1я 
нашимъ траншеямъ никакого вреда. 
Происходила оживленоая бонбарди- 
ровка въ Лпремонскомъ д!су и 
Вавдесавт!.

— Пуанкаре иолучилъ отъ ан- 
гл1йскаго короля телеграмму во слу
чаю годовщивы войны: девь,
когда моя страна была принуждена 
взяться за оруж1е противъ державы, 
которая оредпочла войну мирной 
В011фербнц1и в явно нарушила трак
таты, ею иодивсаввые, я желаю вы
разить вамъ мое твердое уб!жден1е, 
что паши соедиввввыя усил1я ври- 
ведутъ къ усв!ху и ув!ркть васъ 
въ моемъ H6B3ii!uuoHb сод!йств1н, 
а также въ р!шец1и моемъ н моей 
страны продолжать войну ви!ст! 
съ доблестными арм!ями до т!хъ 
□оръ вока она не завершится къ 
водному нашему удовлотворев1ю и 
пока миръ во будетъ обоаивчеаъ*.

Отв!тъ Пуанкаре: «Благодарю Ва
ше Величество за ув!рен1я, кото
рый вамъ угодно было выразить. 
Фравц1я встуваетъ во второй годъ 
войны съ той же решимостью я 
той же в!рою, кагь Авгл1я, в р!- 
шяла не складывать оруж1я прежде 
ч!мъ ооб!да ув!ачаетъ звамева 
доблествыхъ союэвиковъ в прежде 
ч!мъ поворжеввые враги ве вере- 
станутъ быть угрозой всеобщему 
миру.

1‘ИМЪ. 20 1юля. Агеатстпо Сте- 
фиви овровергаетъ сообшев1е ав- 
стр1Йиевъ во поводу ахъ пеудавша- 
госа ааиадбп{я на небольшой ос- 
тровъ Пелагоза, будто првчинившаго 
серьезныя потери личному составу 
гарнизона. Бъ А!йсп)нтельвости это 
пвивдеп1е, вазвавыоо австр1йцами 
рекогвосцвровкой, хотя въ вемъ 
участвовало 10 австр1йсвнхъбоввыхъ 
морскнхъ едиввцъ высвдИвшвхъ 
дессанть не уступавши гарввзону 
острова, вызвало у итальявцевъ 
убыль только двухъ равевыхъ ниж- 
вихъ чииовъ.

СОЛУПЬ. 19 !юля. Морской ми- 
ннстръ циркулярно сообшвлъ вс!къ 
иачальникамъ вортовъ, что въ Сре- 
днземпомъ мир! разбросаны влаву- 
Ч1Я мины. Начадьвявамъ поручено 
довести объ этомъ до св!д!в1я ко- 
мавдировъ судовъ.

СОФШ. 19 1юля. Пачалънвкъ тай- 
наго кабивета Добровичъ привялъ 
сегодня австр1йскаго посланника.

'Гомская Г у б е р н о в м ^п о гр а ф и .



Везплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ

(Петроград, телеграфааго агентства).

На фронтЬ среднее Вислы 
носл’Ё отхода нашихъ войскъ 
на правые берегъ р'Ьки Тихо. 
Варшава оставлена, дабы не 
подвергать ее nocntcTBiaMb 
бомбардировки. Лишь въ райо- 
i i t  Ман1евице продолжались 
eeaycntmHHH попытки непр1я- 
тельскихъ войскъ расширить 
занимаемый ими райовъ.

■Между Вислой и Бугомъ 
наибольшимъ упорствомъ отли
чались бои 23 1юля къ востоку 
отъ шоссе Травники-Влодава, 
ГД* иепр1ятель оосредоточилъ 
массовый огонь своей артилле- 
р1и, вынудивш1й отойти наши 
войска нисколько къ сЬверу.

11а правомъ берегу Буга, на 
Золотой Лип* и Дн'Ьстр’Ь безъ 
перемЪнъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

За 22 1юля. Въ Приморскомъ 
района персстр'Ьлка.

Наша моторная лодка у Вице 
пулеме.тнымъ огнемъ разсЬяла 
часть противника.

На Ольтиискомъ иаправлсн1и 
мы удерживаемъ занятый нами 
наканун'В турецк1я позиц1и и 
отбили аттаки турецкой п-Ьхоты 
на гору Гейдагъ съ большими 
для нихъ потерями.

На ^Саракамышскомъ напра- 
влеиш мы также удерживаемъ 
занятый наканун'Ь турецк1я по- 
зищи и въ течен1и дня велся 
огневой бой.

На остальномъ фронта бое- 
выхъ столкновен1й не происхо
дило.

Суббота, 25-го 1юдя 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

На Рижскомъ иаправлеши 
непр1ятель посл'Ь боевъ на p t- 
кЬ МиссЬ 22 1юля Hocnibmuo 
ототупилъ къ piK* Экау, оота- 
вивъ въ своихъ окопахъ много 
патроновъ и снаряжен1я.

Въ районЪ къ востоку отъ 
noHCBtoa бои продолжаются, 
при чемъ германцамъ удалось 
продвинуться вновь нЪеколько 
впередъ.

На Наревскомъ фрон* герман
цы вели атаки ,на JIoмжинcкoмъ 
направлеши, а съ фронта Остро- 
ленка—Рожаны они перешли 
крупными силами въ ваступле- 
Hie на путяхъ къ Острову. 22 
Воля сражеше велось съ особымъ 
упорствомъ на участк* р'Ьки 
Оржъ. Наши войска вели внер- 
гичвыя контръ-атаки противъ 
непрштеля, перешедшего ату 
рЬку во многихъ пунктахъ.

Къ западу отъ Варшавы, юж- 
вЬс шоссе на БлонЬ, мы 22 
Воля съ утра успЬшно отбивали 
атаки гермаицевъ. Неир!ятель, 
неся огромный потери, дооти- 
галъ лиши наших'ь проволоч- 
ныхъ заграждений, но здЬсь 
быль задержанъ нашимъ огнемъ.

На правомъ берегу Виолы, у 
Мац1евице, положан1е въ обшемъ 
безъ перемЬнъ.

Въ райовЬ Ивангорода наши 
войска перешли безъ натиска 
противника на правый берегь 
Вислы и взорвали за собой мосты. 
Между Виолой и Бугомъ поздно 
вечеромъ 21 !юля наши войска 
отбросили гермаицевъ съ огром
ными для нихъ потерями. На 
многихъ участкахъ фронта эти 
частные успЬхи, завершенные 
короткимъ преслЬдован1емъ, 
дали возможность нашимъ вой- 
скамъ въ ту же ночь безъ воя
кой помЬхи со стороны против
ника занять новый ,болЬе вы
годный фронтъ какъ на аЬвомъ 
берегу рЬки Буга, такъ и на 
нанравленш Владимиръ-Волын- 
ск1й—Ковель.

На верхнемъ БугЬ, Золотой 
ЛинЬ и ДнЬстрЬ безъ перемЬнъ

Въ черномъ морЬ наши мино
носцы имЬли перестрЬлку съ' 
батареями Брегли, уничтожили’ 
37 парусныхъ судовъ и одну 
верфь для ихъ постройки.

По услов1ямъ общей обстанов
ки наши войска, находивш1яся 
къ западу отъ Варшавы, полу
чили приказа1не отойти на пра
вый берегъ Виолы. Согласно 
полученнагодонесен1я, приказа- 
Bie это выполнено. Войска, 
прикрывавш1я Варшаву, 23 1юля, 
к'ь 5 часамъ утра, отошли безъ 
давлешя со стороны противника 
на указанный имъ новый фронъ, 
взорвавъ за собой всЬ мосты 
черезъ Вислу.

Между Двиной и НЬманомъ 
безъ существенныхъ перемЬнъ. 
23 1юпя германцы, аттаковав- 
ш1е наоъ въ районЬ иотоковъ 
рЬки Пилессы, были нами уо- 
пЬшно отброшены.

На лЬвомъ берегу Нарева въ 
ночь на 23 1юля и весь слЬдую- 
щ|й день продолжался упорнЬй- 
ш1й бой на путяхъ отъ Роканъ 
в Остроленки къ Острову. Рядъ 
нашихъ энергичныхъ контръ- 
аттакъ остановилъ непр1ятеля 
на фронтЬ, протягивающемся 
верстахъ въ ю  отъ названной 
рЬки. Взято нЬсколько сотъ 
Ш1Ьнныхъ. Жестоий огневой 
бой продолжается.

Отъ Главнаго Управлешя 
генеральнаго штаба.

Въ оффищалыюмъ сообщен!и 
оть 20 1юля стараго стиля, ис- 
ходящемъ изъ ВЬиы, говорится 
о захватЬ семиградскими вой
сками подъ (^вангородомъ вось
ми поэишй съ казематирован
ными помЬщеи1ями, при чемъ 
указывается, что австр1йск1я 
войска могутъ считать этотъ 
день однимъ изъ славнЬйшихъ 
въ своей исторической жизни. 
Относительно этихъ заявлен1й 
австрШскаго генеральнаго шта
ба необходимо имЬть въ виду, 
что верки Ивангорода почти 
исключительно изъ кирпича и 
вовсе не отвЬчаютъ требова- 
н1ямъ современной фортифика- 
щи и въ октябрь 1914 года 
атаки нопр!ятоля отражались не 
на лин1и долговременнаго обво
да, а па устроенныхъ впереди 
полевыхъ позиц1Яхъ. ЫынЬ въ 
виду неспособности Ивангорода 
выдержать осаду всЬ запасы 
изъ пего были своевременно и 
планомЬрно эвакуированы. Иа 
иЬсколькихъ лин1яхъ полевыхъ 
укрЬпле1пй къ западу отъ Иван- 
города наши ар1ергарды задер
жали непр1ятеля па нЬсколько 
дней, поскольку это вызывалось 
общей стратегической обстанов
кой, при чемъ упорныхъ боевъ 
вовсе не было, а 22 1юля, въ 
соотвЬтств1и съ общимъ пла- 
иомъ нашихъ дЬйотв1й эти 
ар1ергарды взорвали немного- 
числепныя бетонный добавки 
къ кирпичиымъ казематамъ 
укрЬплон1й, разрушили мосты и 
перешли на правый берегь 
Вислы.

Томам 1губ«(1пи'Т1П01|йфЬ|,


