
Б е з п п а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

f i l i t i i i i A  и  I  ,T u iy |m i> iu iJ i И I
(Петроград, тслеграфнаго агсптства).

Среда, 10-го 1юия 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго! 
Главнойомандующаго. i

Вь Шавельскомъ paioiit па
па конница О 1Ю1Ш на дорогЬ 
нежду ослъ Тельше и Лукниш- 
1СИ въ непр1ятольско.мъ тылу 
9ахватила и сош'ла значитель
ный непрхятельскоП транспорть, 
частью груженный патронами, 
лзруОила много обозныхъ и 
уничтожила нисколько парт!й 
нспр1ятеш.скихъ егерей и кава- 
11ер1Покихъ pasBliHouKOBb. Вь 
упорномъ бою на р^Ьк* Ринго- 
ва 8 шня наша nibxoTa прод
винулась внередъ.

Къ западу отъ П'Ьмана, на 
liapcBCKOM’b фронт-Ь и на лЪ- 
вомъ беречу Вислы- затишье. 
Ida Танев'Ь наша n lix o T a , пе
рейдя впезаппо въ ночь па 7 
юня pliKy у сел. Осухи, пере
колола баталчоыъ 82 австр1йока- 
го полка. Въ следующую ночь 
мы отразили ожесточенный ат- 
таки непрчятеля кь северу отъ 
лиши Цешану—въ —Рава Рус
ская. Ва сутки нами захвачено 
въ зтихъ бояхъ 84U шгЬнныхь 
съ 23 офицерами и 3 пулеме
тами.

На Львовско.мъ нанравленчи-г 
поростр'Ычка. На ДиТчетр-Ь нами 
одержат, крупный ycn-txb пи 
же Вижн1ова. Австр|Лды переб
росили черезъ Ди’Ьстръ весьма 
значптедьиьш силы, съ коими 
наши войска находились въ 
упорномъ бою съ 2 1ЮНЯ пи 
фронгЬ Остра—Коропецъ- Кос- 
мержинъ — Сповидувъ — Возп- 
лувъ—Уиишъ. Ва разсв'Ьт'Ь 8 
1юня вта борьба закончилась на- 
шимъ полнымъ успЪхомъ. Ва
ша п’Ьхота взяла приступомъ 
рядъ кр'Ьпкнхъ Фольварковъ у 
сел. Сповидувъ, гд* непр1ятель 
оказывалъ отчаянное оопротив- 
леше. Зд^сь нами захвачено 
свыше 3500 плЪнныхъ и много 
пулеметовъ. Вспр1ятель въ иол- 
номъ безпорядк'Ь отступиль за 
Дц-Ьстръ. Всл’Ьдь за ОЪчущимъ 
непр1ятслемъ наши казаки про
скочили по чстырсмъ iienpi- 
ятольскимъ моотамъ черезъ 
Дн’Ьстръ и продолжаюгь прс- 
сл'Ьдован1е па правомъ его бс- 
peiy. У СОЛ. Коронецъ и Кос- 
мержинъ непр’штель тамке на
ходится въ отступленш. Уко-Лча- 
жавы и гор. Затешики непрь 
ятель держится за проволочны
ми заграждси1ями вблизи Дне
стра. Па фронгЬ Зазулинце- 
Оауть наши войска перепра
вились на правый бероп. Дп-Ь- 
стра. Въ ночь на 8 1кшя селе- 
шя Баламутовка, Лжавенцы и 
Громешти, переходпвш1я въ 
ожесточенномъ бою изъ рукъ 
въ руки, взяты нами штурмомъ, 
причемъ нами взято до 1000 
пл-Ьнныхъ, среди коихъ ко- 
мандиръ бригады 42 гонведной 
дивизш, и захвачено много пу- 
леиетовъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и-

7 Ь й я—незиачительныя стол- 
kuoBcuiH iia Ольтинскомъ ua- 
правлеп1и. Попытка турокъ 
перейти въ настуш1ен1е въ на- 
правлен1и па гору Галоджикь 
отбита. На octaлLuыxъ папра- 
Ш1С1ияхъ -положсп{е безъ пе- 
рем-Ьи-ь, ________

. Обэоръ военныхъ д^йотв1Й ..На
шего Вестника" итъ U 1нп1Я къ Ша- 
вйJЬ(жoмъ pttioo'b, вблизи стаац1н 
Муравьево круипыхъ боевыхъ столк- 
uoutittitt не было, по пер1м:тр'Ьлиа на 
иЪкоторыхъ участвахъ достигла зпа- 
чвтельнаго иаоряжеи1я. иопытки ио- 
бодыпихъ частей протиииика приб> 
диаиться къ вашимъ иоаицитъ бы* 
лн для ы'буценъ в<>удачиы: на вс'Ьхъ 
участкахъ они ныыуждшш были отой
ти въ свов окопы. 1{ъ окристиостяхъ 
Шав.ш н^мцы стренидись ньрепра* 
ввться крупными силами черовъ Шин- 
шу у фолъварм того же иазвашв, 
ведя uacTyiueiue густыми кодоина- 
ни. Несмотря на аовтирный харак* 
теръ аттакъ, сопряжоипыхъ съ боль
шими потерями, авергачпое насту- 
ojeaie п^мцевъ оказалось безрезуль- 
татиымъ. Одивъ батад1овъ нритвыни- 
ка, достигнувъ гати у ^dacraptio, 
былъ опрокинуть иаишй молодеивой 
штыковой аттакой.

11а ДубяссЬ uepe4.TptJKa продо.1- 
жаится. Ванадиле lltvana особыхъ 
иврем1шг не произошло, н act но- 
иытки иротивника наступать про- 
тивъ н’Ькоторыхъ иашихъ участяонъ 
были быстро нами остапоздекы.

11а фропт1) Осоноцкой крепости 
U въ p2Uoei ctsepate  Царева upu- 
исходнда обычная оорестр^ка. Па
ша артиллор1я па многпхъ учасг- 
кмхъ pasetaja iiiiMueBb во время 
окоиоыхъ работъ и заставила ни
сколько батарей иротивника прекра
тить стр1дьбу.

1^азв’Ьдчики одного изь nixoT- 
пыхъ подковъ, приблизившись иичью 
къ пфмыцкнмъ окоиаиъ, забросали 
ручными ipauaraM ii пеир1ятельскун) 
траишек>, занятую взводомъ. обрати
ли П0СЛ'1>}Ц1>Й НЪ OtrCTBO II сореко- 
МДМ оказавш ихъ сопритнадемш.

Вблизи Грудуска наши 4 охотни
ка маналн на иЪмсцк1й поегь о за
кололи 4 человека, а двухъ В'Ьм- 
цовъ захватили въ пл1нъ.

Наши летчики бомбардировали 
станц1ю Сольдау. Наблюдались удач
ный иипадашл. 11а одномъ изъ уча- 
стовъ нами удачно азорванъ силь
ный огонь, llocali взрыва ntuiiu 
вынуждены были нрекратать SAliCb 
свои мишшя работы.

11а д^вомь берегу Нисды ваши 
части усп'Ьшпо продвинулись вблизи 
1Соривлилъ, выбивъ HitHuoRT» изъ ря
да иконовъ. Иротиваикъ, съ цtлью 
вервуть утраченное, сосродоточиль 
зат'Ьиъ по вновь занятому нами рай
ону cuAbiitflniifi артяллср1Йск1& огонь 
в выпустидъ удушливыо газы. Htu- 
цы съ прокращии1еиъ дымовой за
весы атаковали значительными си
лами наши части, во были отбиты и, 
ионеся больш1я нотори, вынуждены 
прекратить дальн'Ьбшвё иастуидсн1е. 
Своевременно над^тыя нашими вой
сками предохраивтедьныя маски со- 
вершеипо парализовали вредный Atfi- 
ств1я удушливыхъ, газонъ отъ кото- 
рыхъ у насъ не бы.ю никакихъ по
терь.

На нравемъ берегу Пилицы ав* 
стр1Йская iitxoTaaa бригада атако
вала наши норедовыл части въ рай- 
oiit Львова, по своевременно но- 
дошединя aoдкptoлelliя остановили 
части противника. Посд^диШ былъ 
выпуждинъ начать отходъ, iipecjt- 
дуемый конными войсками. Нами по
ка зд^сь захвячов'о бол’йо 200 uxtii- 
ныхъ нри четырехъ офицерахъ. На 
истальныхъ участкахъ этого района 
происходили только пepecтptлка. 
Н'Ьмецк{е лптчики безрезультатно 
сбросили utcкoдькo бимбъ въ Mt- 
стахъ раснеложвн1я ваших ь войско- 
ных'ь частей.

ПКТРиГРлДЪ. 8 1юня. Изъ ав* 
торитетныхъ источвиковъ сообщаютъ, 
что наша подводная лодка на пу> 
тяхъ между Крегди и Кефкеномъ 
потомила большой иеир1ятедьск1Й 
нароходь и два оарусвыхъ судна.

СОЛУНЬ. Съ острова Мнтилевы 
сообщаютъ, что б 1юня германская 
нодводаая лодка аотонлева у входа 
въ Дардавелды.

РИМЪ. Сообшеп1е главйой квяр' 
тиры итъ 6 1юня: На Тироле^ТреН' 
таской ipaHuut но произошло nu> 
40io важнаго, KpoMt ноавачитель* 
выхъ рокогаисцировочныхъ босиЪ| 
гд^ мы заняли Пувтатаска, въ гор
ной lOJUiit Кордеволе. Этими peKui- 
носцировками установлеио нахожде- 
aie во миогвхъ utcTaxb сидьиыхъ



jBBifl нвирштельскихъ траншей, 
блиндвронанныхъ, а мЬстамв соору- 
женныхъ нзъ бетона. Въ Ivapaia мы 
продолжал! обстреливать !\шьбор> 
гетто, хота ааыъ несколько мешала 
облачиаа иогода. Бъ вочь ва 8 !юня 
происходили обычпыя тщетпыя, ва* 
чатыя Г> 1юия оаерац1и, счастливо 
закоичеивыя 7 1юня, несмотря па 
звтруднительаый характеръ iMtcriio* 
ств, дурвую иогоду и сопротивдов1е 
вепр1лтеля, поддержавваго огпемъ 
тяжелой вртиллор1и. Вдоль границы 
Иэонцо въ вепр!ятельсквхъ трявше- 
яхъ ИЯМИ замечены частыя тревоги, 
сопровождавш1яся продолжвтельвымъ 
ружейпыиъ и артиллер1йсквмъ ог* 
пеиъ, на который ваши войска из* 
бегали отмечать. Постоянными ио- 
мторными ночными аттаками на во* 
зац(н. захвачеввыя нами ва левомъ 
берегу Изонцо у Плавы, вепр1ятель 
стремится отбросить васъ на ора* 
уый берегь реки. Однако его уси- 
л1я востояпно разбиваются о стой* 
кое сопоотивдев!е нашихъ войсвъ.

ПАРИЖЪ. 8 1ювя. Иечермеп оф> 
фвц!альяое сообш,ен{е: Въ секторе 
къ северу оть Лрраса аоложоы1е 
бевъ поремевъ. Мы сохравили всю 
захваченную территор1ю. Сегодня 
были только еднвичныя действ1я at* 
хоты, ве взменввш<я расположевЫ 
фровтовъ, и иродолжалась удачная 
для насъ артиллер1йская борьба. От
ряды нашихъ летчирвъ бомбардиро
вали пвир1ятелы:к1е BBfauionnue иар- 
кн. вызвали пожары въ четырехъ 
апгарахъ и аовредвли два аеропла* 
на и одивъ иривязвой воэдушвый 
шаръ.

На западной опушке Лргопвскаго 
леса, па дороге изъ Иьевлешато въ 

,Бииардвиль въ воскресенье вече* 
ромъ германцы произвели ожоето* 
ченвую аттаку, подготовлеоаую 
усиленной бомбардировкою соаряда* 
ми, распрострапяющнми удушливые 
газы. Паша передовая лшИя въ не* 
которыхъ нунктахъ дрогнула, ибо 
две ваши роты были па мёсте но* 
гребеиы ьъ разрушенпыхъ транше* 
ях’ь. Номедленвий ковтръ-аттакой 
мы захватили обратно почти ac t на
ши первопячальныя иозиц1и, имев* 
ш1я исключительно местное знача* 
Bte. Эго cpanenie, имевшее исклю
чительно местное зыачен{е, было 
одпямт. изъ саиыхъ утяорпыхъ. Па 
правомъ берегу Мааса, въ секторе 
траншей Колонпъ, отбивъ иепр1я- 
тбльск1я контръ-аттакв, мы разшя- 
рили иашь вчвра1ин1й успехъ. Пер
вой аттакой ироднмиулвсь немного, 
вторая же позволила памъ захватить 
траншеи къ востоку отъ занятыхъ 
нами въ воскресеоье. Мы удержали 
все эти поэвц1и, какъ и panto эа- 
хвачонпыя.

Ьъ Лотаринпи паши разведочвые 
отряды, поддерживал связь съ не- 
пр1ятелемъ, достигли укреплен1й къ

западу отъ Говдрексонъ и нашли 
ихъ незанятыми. Отступая, герман
цы остаоовились ва лив!и траншей 
къ югу отъ Левтре.

Ьъ Эльзасе нашо продвижви1е 
продолжается ,съ неирермышиъ бо- 
емъ. После занят1я кладбища у Ме- 
цераль мы захватили нокзалъ. Ьа* 
темь мы аттаковали дереипю, кото- 
р я  после горячего боя была взята. 
Мы достигли ^южной окраины этой 
деревни и продвинули вашу лвн1ю 
къ востоку на 500 нетровъ по ту 
сторону этой окраины по паправло- 
н1ю па Мейергофъ. При этнхъ дёй- 
ств1яхъ мы снова захватали u jtu - 
выхъ. Общее числе плевныхъ, за- 
хвачевыыхъ въ бояхъ ичерашняго 
дня превышаетъ 2(Ю.

Къ северу отъ Фехтс непр1ятоль 
соова пытался аттаковать паши ао- 
зиц1в у Ройхсакеркопфа, по былъ 
отбитъ.

СОЛУПЬ. 5 {юня. (Замедлена въ 
пути). 11рибы'}1ш1е изъ Константино
поля сообщаюгь, что положешв въ 
Ковстантипоооле становится все бо
лее критическимъ.

23 армяпава, педавво арестован
ные, среди которыхъ находился де* 
путать турецкаго парламента Зог- 
рабъ-бей, иовешопы.

Пъ Константи1!оиоле вспыхнуль 
пожаръ уничтожишай тысячу до- 
мовъ и магазиновъ.

ЦЕТИПЬК. $ 1юая. Черногорцы 
заняли близъ черногорско-аланской 
границы несколько важпыхъ пунк- 
товъ съ целью обезпечить правиль
ное прибыт1е черво1Ч>рскихъ тран- 
снортовъ но реке Бонне.

ТКГЕПАНЪ. 8 1юня. Перевдекимъ 
правительствомг получено извесПе 
о кровавомъ сражеи1В, пронешед- 
шомъ въ окрестностяхь Корманша- 
ха между наступавшими щурками и 
нлемепами сенджаби и келхуровь, 
защищающими подступы къ Керман- 
шаху. Потери обеихъ сторовъ до
стигли, согласно доаосеи1ю пероид- 
скихъ властей, впушвтодьвой по 
местаымъ услов1лнъ цифры—1000 
человекъ. Турвцкоеваступлеп1е оста
новлено.

За послед1ня две недели турки 
постепенно подвигаются къ Карман-
шаху, нроноведуя олновпедеиао со- 
яидариоегь ^ мусгльманокюгъ'^ТТО^
дарстп'ь и объясняя спое пасту isXOtftO 
желан{емъ помочь Tlepciu освобо
диться отъ опеки РосгЛи и Лигл1и и 
поддержать Teneiiie въ пользт при- 
сов1ивен1Я мусульманской Перс1н 
къ Турц1и. Ныне персы да.ти въ 
Керманшахе паг.гядпое доказатель
ство нежблап1я закрывать глаза ва 
действительность и доверяться за- 
нерво1ямъ турокъ, которыми маски
руются уже много месяцопъ попыт
ка отнять западвыя окраины Пер- 
ciB.

Томскжн ГтбернскмГ Типография.
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Чсхйсрг^ь, Птгб! Хюна г0д<1. ■Т'

1*ь Rpyoaii luyin. 'МИвсто-
чввмив’|б<т. lia райовН! Доброспня 
няни пзип> 180 паавпихг ирн .3 
офйцгрях!.

Нъ paPoiit ptKU Иыстрлци около 
и чвсопъ утро В inxifl ог|роиЛ| на
ций артяллор)и р«:иуЫ1Н||1- utiiu п 
Kuioniii рротвакика, анхомишя 
иръ UauximcKaro alicu, аъ 20 uup- 
>ста)№ «0)ЯЧ1чи'Ье Дрогобыча. - 
< Uaiwia . р»вй 1 чи(оп>, около Ии 
HoabatK-h а|ув>ри1скахъ агорой) гш)- 
роиранитиаи аороаь Днйстрг- ;у 
PaatUAyaa.aaxBWOHao'WU'iiab. Про- 
|Тяртнгь икол» 4,isaco№ дня 7 iioaa 
анюлия вастуоять ва доровни Се- 
вявояка и' Чврваооы, uia был ь оств- 
цоллпн'ь >нвшймг артниерШокннь 
огнаяь. Р а  п»чь на 8 1юня наотуп- 
,лолив вь Э101И> райоюЬ опопа било 
■отЛято. . о

Около 6 ККЛК1. утра 8 1юпяобиа- 
руЖ1Моя.,иаступвв№к I'yciNXii д4- 
а«р ирогйяяика ть фровгь Kai yoirb- 
liapuuw'b

Иридп-Ьетроаскояг райоп'Ь неоь 
день U iKMU ла фрокгЬ 1ояупона>- 
Коскеркянъ ведоа артмллорШокШ 
бой. 11ь ночь па 7 Цова наша части 
иодошли вплотвую ка хвреанЪ Сво- 
-видуву, )<кмч1-впсто*В11>о Коиоржила) 
гд-Ь лрогианлк'ь MOtUarb въ дояал-ь 
я итч)1ивпо уаии1иш.л'Л. Доонь нямя 
аанлты окаиы на фронты И.оаилунъ- 
Унига». |!ой прндолкаотая. liii , по- 
чору ,7 ловя ВТ. pnfliHit Ововлдугь 
вошь волкъ, иоддержаввий артал> 
л«р1вй дошвлъ до ироволочвыхъ 
ааграждовШ. .цорервадъ пхь. вор- 

.. .—  L .1 '5 - ■ надев вь окопы лротивлика в в:|ЯЛъ
.челОпа пшПа коПниУ!» изруопла цт, цлУи!!. 5 офвцоровь и 500 виж- 
Трп иСИр1ЯТСЛЬСКИХ1о роты. № 1в>1 янгь чквовт.. Нею ночь толъ бой

Гелеграииа Министра Нм-' 
nepaiepcHaro Деорар

■ I Л; ' к. ■ '7‘>
I -.tq-H)r(V ’'1^»;1ич^стап' 'r»eyhftf>b 

с01Т?1ййЛ[Г.Т1л отгй^ь 
;0,' я ь . ,;)[#Пртьуьлйу 10,
{фМД1ы. , .■ ■ ■ '!) . • - J

’ТТпДппсЙлг ' нМДпшст!̂  ,?̂ мпЬ- 
ратдахг^#,г9..а Д № р ,а , т у ? р д л ъ -
■i;4i'bik̂ i'ain;u л1>цоде]»̂ икс’,1п

.bi-U-̂ XA' ■

Ш fаба, “ ’ Варховнаго 
■' Главнокомаид'ующаго.

llliineBi.aROvyt. 'puftoirb 
ЯбЯт. f trn o ^ it.ln .'’. 'H o n ' пйОДЙп- 
жйк'пт^; 1Л; 'гдЛьр-од-
wHWnvaKpV, дищййда. кк' ночь 
па и ТКНИ) ц*йу .WrpMuyv нвши 
чюрел'шын' чяст»-'8»>!Ш1'гилИ сс- 

■ffJ.4irtit‘' ’yj!H4Tci>i'ninb' йрп
Hvuiy :̂, t j f ' f t i d f "jj.oat.' ■ pp-vau-
Д .Ч 1 к |. ; ;

Ub) л'1(1М}ии№1«(.1м;ь1:нап|1ансю- 
itin Рплпнмй арт|Мьчй11ШеН1п 
orfVWt,. fin' TnrtPAI..; У PlMiMilfl 
.T4l(;,ji}̂ ip‘if̂ , 'rtiVA/fi îi ubiipia- 
T^lbckni ,цтща(:,1 1ук,,эц1шлу" огь 
1'ан<д1.‘)ч>йо<(йр Honpinreju. пы- 
Ttpiiom'' *»i. 'iitMin.'n.itivs'b ' eeo 
.'iftiiif. гпомНмъ'^У oPhPtiijt 1 '̂та-
ТлпЛпА' Wh4o!l VolllIIlYjil M4nv6lfnn

НЯ H m . течрп1р с -т Р л у ю те П  iro 
ЧК на .Дьвовскомъ паправлсш'и 
мы 5пдррж’п.'ш ппступлпн1Р пе- 
припелв упоршдмь (|оемъ. 11в- 
пр1ятель понесъ крупный пото-

Къ разов1)ту ваши по.1Ки подошли 
ни.1отпую къ кямовиынъ фольвлр- 
квнъ, орнсиособлоивынь къ оборо- 
вФ, въ которыхъ лротнквикъ ут- 
вердилея впереди д. Сповидувъ. 
НоелФ отчаявпаго соаротйвлеп1я де

рн при HPyniiiniHbixT. я т т а к а х ъ , роввя Сновндувъ в se t фольварки
у СРЛС1НЯ ■Иржухпшщп 11 далФо "Р" »»з»“''"во
 ̂ I .д. m l .  «..о. ,ч« tutimwx'b и ыоого пулелетовг.

КЬ jury 1Ш pt.Kl\ И1г()0кЪ, У®. 11епр|ятель въ Oesnop^jK! бtжвлъ
гму удалось продвинуться въ 
раЯоп’Ь города Ж олковь. всл'Ьд- 
cTBio чего П 1Юпя нишп войска 
ос . о В И Л И  .'!ьновъ и продолжали 
о тю д ш ь  ни новый фропп»

На Д п’Ьстр’Ь продолжался бой 
къ  11)гу 01Ъ селсчпя Косморжи- 
пы, lu l i  nenpiHTOJU. удержи- 
шится пи' лЪвомъ берегу р-Ьки.

за ptKy, оставикъ пвмъ нвиспор- 
чеппмхъ четыре моста черезъ 
Дп’Ьстръ, 00 которымъ ивреброшева 
пиша коинвца и пехота для про* 
сл’Ьд<>ван1н отстуааютахъ iienpifl' 
твльскихъ частей. Удачный штурмъ 
деревпи СновйдувЪу эаставв.лъ про- 
тввпика очвствть высоту южatв 
Кпрппоя. Иъ то жв время ваши ча
сти раав11ва.1в усо'Ьхъ на иаорав- 

U- . . .  * лоп1И Мопастеръ-Упвшъ. За nocjtA-
Нъ излучин^ ДпЪстра мы тЬс- д1ехр||дпп оъ paBoiit Ызоаоль-Сно-
иилн непр1ятеля оп» едм етя видунъ нами взято въ пл1нъ 30
Упншъ къ седей!») Л ука. Б ъ  офитфовг, 0000 пнжпнхъ чиповъ м
УСП|1ИШ1'»М1> Д.ТЯ ипсъ штыко 
вомъ бо1и мы auxuaTJL'in до ты 
сячп ПЛ’ЬННЫ.ХЪ.

8 '  пу.^емвтонъ. Число офицеровъ 
а  пу.<шмотовь взятыхъ въ вочь ва 
8 1к)пя ещ е не вылсиеио.

Въ рвйоп'Ь Успе-Биекупа в 1ювя 
ваши части продолжали ваступлев!е 
и къ И часамъ утра завяли д. Мит- 
коу. При взят1и д рении Баламутов- 
ки нами захвачено 8 офицеровъ. 
Бесь день 7 1ювя на фровгЬ Усце- 
Бискупа-Гремешти вротивпикъ вод* 

8 iioiifl на ф роптФ  i:au i:ii3C K 0ft,'4"P *»»ajb  сильный артил.1вр1йскШ 
apM ii, з „ а ч 1.то ..,ы .ы хт, О оовыхт. j “ , Г ;

О т ъ Ш т а б а  К а в к а з с к о й  
ар м 1и .

'столкнов('п1й пе было. На При- |Шв полки удачно ородвлоулясь
мор.жомъ iiunpun.'ienin обычная |Виеродъ, преодол’Ьвая уиороое со
n o p e c rp l jn K a .

I" . - . . .
|иротпвлев1е противппка в ночмынъ 
I штурмомъ оковчательво овладели 
деревнями Валамутоккпй, Ржавинцы 

др.^и 1'ремошти. При этомъ взяты въ 
”llb комапдиръ 42 гопвсндпов ди-

ВИ31И, 9 офвцеровъ и 900 ппжпвхъ

на

■ . . Обаор**- воонныхъ AtHcTBlft 
меКемнго UtcTHaKa“ лл 9 1юпя.
Батц-лиискомъ p a f l o M t  7 1кЧ1Я . . . .  -  „
фроптТ. к .  Лы..,ва-Дзюр. ва „ротив-, ’ " " « “ 'ь “  » "У 'вквтовъ
микъ итгЬсаввъ на его I'.iannHa „ о - ' Контръ-атвки протввввка hi

Боявъ снова отбиты. •
Ит* rd.iituiii ръ ночь пя 7 1юия! РНзМЧ). 9 [юця, CooOmeoie глав- 

в). ркОспа Л н » б . и ш { м п .  поиыя и п н - ,ноЙ квартиры. Па «ногихъ пупктахъ 
TnpnwH моммыч атаки пр:.тиипйка фронта дЪятельвисть 11епр!ятвдн ог- 
o i '1'им нкшичь ОГПИН1'. Ин|ф!ятеЛ|' равичяьялась артилтер(йскимъ бовМ1< 
ОТОШеЛЪ къ СНОИМЪ П03вц1ямъ. Нъ''’'*' пп-льтпипы. Ы-т. Япп*
7 часовъ вечера 7 1юпв въ томъ же 
|пПон1; протввникъ ноьолъ нагтуп-

ПрЯКСЫТ|йИЪ ог-
Па ц'Ьилми шли

<е utiftriuu п 
пя Сйокхь бктмреП
КОЛоИ' ы,

П .ч п и  «|Л'‘ТИ иъ  н о ч ь  н а  8  1и ш я, 
П"^‘:йд(! ю. бродъ р'Нку Таверъ, 

ъ т а К ' ьа л и  и о ч м и  я н г* |> 1 Й- 
ЦС1-Ъ МП К'ЛНПМЪ б>'Р«Чу piMI Осу> 
х а  к  нРлад'Ълп o t^ o n a y it  и р о и ш п п к в ,  
н р н ч е м г  4 б а т ^ .т ь и п ъ  8 2  a o c T p if  ‘и я - 
г о  н и з к а  б ы л ъ  в е с ь  у н н ч т о ж с в ъ .  
Бахк/бчено нь пд^нъ 8 офиц'^ровъ н 
^ 4 0  ы а ж и н х ъ  ч и н и н ь .  К о н т р ъ - а т а к а  
противника отбита.

гъ дальняго рззетояв1я. Бъ soot 
ыивтиперовг одивъ язъ пвшихъ аль- 
пШскпхъ батальоиопъ впервые B C rp t -  
тнлея со эначитолындии силами не- 
пр1яте.1ьскпхъ а.тьоШскихъ воНскъ, 
пипидииому, подавно прибыншнхъ 
изъ Гв.11ш1и, атаконатъ ихъ и отр.ч- 
зи.1ъ, нанеся 1)Онр)лт>'Л1и тяжолыя 
потери, взяръ н'Ькоторое количество 
плЬнныхъ. Противъ нашихъ позишй 
у fLiuBiJ позобновилнсь почныя Ilt- 
хотнын вттикн. Прптинникъ развп- 
ннлъ сильный огонь и прин1шя.тъ 
ручным бомбы. I k t  атаки отраже
ны. На нижиемь Изовцо мы закре
пили за собой завятыя вами мест*



вости. Ндоль кавала Мовралькове 
навохнеа!е, вызванное въ сос1цвеВ 
30Bi веирителемъ, хотя и умень
шается, во является ввжвымъ оре- 
аятств!емъ. 11еар{ятетьск!е аэровла- 
ны сбросила нисколько бонбъ, iie 
првчивмвшихъ вреда.

СиЛУИЬ. 8 {юня. На островъ 
Мудросъ пришли два траллера союз- 
никовъ со мно&ествонъ нивъ, вы- 
ловлеввыхъ у входа въ Дардавеллы.

Оообшаютъ о вовыхъ воевно-мор- 
свихъ приготовлен1яхъ союзниковъ. 
Больш!е пароходы продолжаютъ пе
ревозить на острова, вавятые союз- 
виканв, noдкptDлeнiя, численность 
которыхъ достигла 50.000 и должны 
восполнить убыль. 25 авгл{йскихъ 
миновосцевъ пришли въ порть Муд
росъ.

п и т ь .  „Ргв880 bureau® гооб- 
щаетъ: 5 1ювя, около Н ч. вечера, 
комавднръ батальона Космавовичъ 
во глав1} отряда охотыиковъ пере
правился ва островъ Молдова и, 
поддерживаемый нашей артиллер{ей, 
взя1ъ въ пл'Ъаъ офицера и 29 авст- 
р]йскйхъ солдатъ, находившихся па 
ocTppBt, захватилъ полевой госпиталь 
и телефонные аппараты, которые 
достаинлъ на нашъ берегъ. B et ве- 
пр1ятельск!я лодки были увичтоже- 
ны и повреждены. У васъ потерь 
не было, у вопр1ятеля трое ранено.

ПКТРОГРаДЪ. 9 1юня. Операц1я, 
предпринятая французскими войска
ми къ cliBopy отъ Арраса, продол- 
жаетъ развиваться вполв! благо- 
пр1ятво. Несмотря ва силу непр1я- 
тельгкихъ yKpiiiaeHifi, нашимъ союз- 
никамъ удалось n o c a t обстоятель- 
вой артиллер1йской nepecrptxKB 
разрушить вою первую лин1ю iit- 
мецквхъ траншей на аттакованомъ 
участкЪ и сломить здtcь германское 
сопротивление. I l o c i t  общаго па- 
ступлен1я, гопровождавшагося завя- 
т1омъ первой Л1Ш1н вепр{ятельскихъ 
оконовъ, дtйcтвlя приняли HBiite 
подвижной харнктеръ, ибо необхо
димо было для подготовки пocлt- 
дующаго дйижшня впоредь saKpt- 
пить за собою вновь занятыя нози- 
ц{и и приспособить яхъ для дахь- 
Htflmaro иаступлшНя. Гермавцы,

правильно outuHBafl опасность про
рыва на фравцузскомъ ф poн тt, под
тянули къ угрожаемому участку Bct 
свои резервы и многочисленную тя
желую артиллер1ю. Ы ы нt бои при- 
нимаютъ бол%е характеръ ожесто
ченной осады, при которой обороня
ющемуся приходится бороться за 
каждую пядь земли. Противники 
ввели на ниширокомъ участк! круп
ным силы,-—со стороны гермянцевъ 
не Mente 6 корпусовъ,—в многочн- 
сленную артнллер1ю.

Пвшимъ доблестнымъ союзникамъ 
приходится првстуномъ брать ка
ждое каменное cTpoenie, подъ разва
линами котораго скрывается подъ- 
эенлый ходъ, и каждый бугоръ, 
усиленный временными yKptnxeaia- 
мв полнаго развиПя. Такая борьба 
длится уже ueдtли , и она требутъ 
полнаго напряжев1я B ctxb  силъ и 
громадиаго расхода матер1адънухъ 
средствъ. Подготовка штурма ая 
этонъ y4acTKt потребовала но мен be
300.000 сварядойъ.

Происходящая на западоомъ фров- 
T t борьба вдечотъ за собой крунпмя 
потерн, но обдунанпоо и налажен
ное A tjo  пополвен1я убыли иоэво- 
ляетъ французамъ, продолжать x ta -  
тельвую  борьбу безъ устали и приз- 
наковъ уменьше1Ня напряжешн. 
Гернапск{е сообщен!я. замалчивая 
все происходящее къ  c taep y  отъ 
А рраса, сознаются въ y ip a T t пози
ций, возвращеШе коихъ для нихъ 
считается уже вевозможнымъ.

Не ограничиваясь OAHtMn опера- 
щами на c ts e p t ,  фраоцусв1я арм1и 
предприняли такж е вастуолев1е къ 
югу отъ А рраса, западу отъ Суас- 
сона и иъ O absact, въ дoлиRt М юн
стера, г д t  вачиваю тъ развертывать
ся 6 o j t e  крупвы я, qtMb paiite , со- 
быт1а. H tn a u ,  не будучи въсостоя- 
н1и llpoтнвoдtЙcтвoвaтb ватвеку 
французовъ, стараются перейти въ 
частичное наступлев{е на нЬкото- 
рыхъ участкахъ фронта, HaxtflCb 
такимъ образомъ взять въ свои ру 
ки починъ onepauiB. Наступлеше 
противника успЬхя ве aM terb , а къ 
cteepo-BOCTORy отъ Лювевиля оно 
окончилось для него ооражев1емъ.

Томская Губернсмя~Твпограф1м.



Беэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

n i i n j

(Петроград, телеграфпаго агентства).

Пятница, 12-го 1юня 1915 года.

Стъ Штаба ВерховнагоWI UVU W кониыя часги во время нябъга
ГлаВНОКОМдНДуЮЩЯГО. 1яътыл-ь гсрмаяскихъ пойгкъ атта- 

I ковали utneukifl обоэъ, дввгавш1вся 
Въ течов1о 10 iiouH на р'Ь- ио loport изъ Нешявы ва Луквиш* 

йахъ Виндав'Ь, ВенгЬ и ДуОио- ки , взрубилв всю ирясдугу, уввчто- 
с1— бсзъ существеипыхъ п е р е - JOO фургоыовъ и вото- 

А IT I  t. л. 1 DBJB нисколько оотсаг тыснчъ иа-
м1шъ. Ца фронтЬ p te b  Царева^ Нави захвачено свыше 50
it Виолы происходили неболЬ '; хошадей и О понозохъ. Иа обрат- 
шш отолкиов01пя передовыхт.! аоиъ пути у Махаице наша кои-
чаотеЛ. Иа Таневскомъ .фрпнтЬ 
также спокоПпо.

Па иаправлои1яхъ отъ Жолке- 
ва и Львова въ Tcioiiie вечера 
н ixiiw и всего nocnlxayiomaro 
ЛВЯ противпикь д'Ьлалъ попыт- 
кк т> дальп'ЬЯшему паступле- 
uiki. Особсиио иастоЛчиво пе- 
apiaTe.lL стремился лродвииуть- 
ся въ яаправлеп1и деревень 
Члжикувъ и Дмитровице вдоль 

,!ке,тЬзпой дороги Львовъ-Вере- 
жаиы. Одцнко блах'одаря эиср- 
гичнымъ коитръ-аттакамь на 
пнгхъ войскъ, попытки эти не 
увенчались усп1>хомъ. Иа фрон- 
г» Журавяо-Демешковпце идегь 
уаорпыЛ бой, который до по- 
сл'Ьлняго времени раанивастся 
дхя ияст. нпол1гЪ благопр1итно. 
)̂нач1|тельиыя силы, герман- 

цсвъ, персправивптхся Шчюпя 
утромъ въ paioirb Козары на 
.1'Ьвый берсгь XUi'boipa, иош|слп 
громадный потери и прижатия 
К1. pl!K’b вынуждены К1. oflnpn- 
п1Ь ifi. Ьчййь THBte.itJxi. yt.40- 
fljipib.. .Х'ерманиы зaдeIVl̂  ̂ ча- 
CTbti на пстровахъ, а чартыи 
ва HliBOMb берегу р1жи у 
с; Мартиново и 1’уздвяпы пере- 
прлвилйсг. иа .ilinun бсреп. 
дХн'Ьотра австр1йци, но отремп- 
тыгьиым'ь ударомъ ыашихъ 
воЯскъ они оказа.'шсь отбро
шенными к'ь pliKb, причем!, до
10 час. утра 10 1юпяиамн взя- 
тс зд^сь до 40 офицеровъ и 
1700 Ш1жш1хъ чшювъ равлач- 
1ШХЪ ВОЛКОВ!.. Протввнвк!. пы- 
тгетоя удержаться ближаЯшихъ 
КТ. берегу домахъ, оказывая от- 
чаянвос conpoTHB-ienie. Въэтихъ 
бояхъ огромную помощь прине
сла памъ наша тяжелая и лег
кая вртиллер1я.

Въ paloH-b Космсржина, что 
1Ш Днестр*, къ юго-востоку 
отъ Иижш'ова, паши войска 
перейдя въ наступлси1е и по
дойдя В 1юпя къ Безымянной 
гор*, занятой и сильно укр*- 
плеппоЯ пепр1ятелсмъ, окопа
лись около нея и породъ раз- 
св'Ьтомъ 10 шня стремительно 
штурмовали эту гору. Против
ник!., не принявъ нашей шты
ковой аттаки, въ безнорядк* 
отступилъ па вто|)ую лшпю 
СВОИХ!. укр1шле1пП. Норвапшись
11 туда на плечах!, отступав- 
шихь, наши части перекололи 
почти весь гарннзонъ, занимав
шей высоту, а осталып.1хъ за- 
вштниковъ горы въ числ* 2 
офицеровъ и 210 нижинхъ чн- 
новъ мы взяли въ п.тЬнъ.

Отъ Штаба Кавназеной 
8рМ1И.

в Иойя на Приморском* ын' 
й|)авлвн1я обычная nepeotpt.lKa. 
На ОльтинскоМ* Иаправлен1и 
йсЬ аттаки турок* на гору 
НолаЛжи отбиты. На остальном* 
wtcHT* без* nopesHiin..

...Обооръ ,Йаш(Го BUluitlia* И 1юня. 
иъ peioB t отанши М ураньеви про* 
исходилъ огневиВ бив и авболми1я 
ртичкИ; причемъ авмй задвачево

1П1ца зярубя.и около ^  н-Ьмвцкикг 
егерей и 30тусаръ. Ua учаитк-Ь оро- 
всходитъ ожесточинвый бой, прп- 
чевъ ваше части, пепнотря ва огром
ное conpoTBB.ionio BtHUiOBb, ваачв- 
тедьно продпннулвсь виередъ в 
овлаД'Ьли рядонъ окоповъ uaotiymKt 
xtea вг югу птъ Иормнигово, у 
11«.1ьковяшки. На остадышхъ уча- 
сткахъ сФверв^е Ковны вровсходд- 
ja  только лврестр'Ълка.

На л1)вомъ берегу НФмава круп- 
ныхъ боевыхъ столкВовев1Й вв было. 
Одвнъ взъ нашихъ батад]ош№ъ, ве- 
рейдя рфку Кнржву« аашелъ ыъ тыдь 
расиоряжеиЫ противника, вереко- 
лилъ немецкую роту, захьатнлъ плФп- 
яыхъ U благоиолучио возвратился 
къ гноему полку. 11а всемъ осталь- 
номъ фроатФ праваго и л^ваго берега 
Ниолы происходила ружейвая и артвл- 
лйр(йская иерестр’Ьлка, которая лишь 
на нФкоторыхъ участкахъ достигала 
граннигсльио большого вапрнжеыЫ.

Нблизи Эт)чо, на ораномъ берегу 
Нобра, вами взорван'С горыъ съ пу
довым ь зврядомъ, ирвчемъ у н^м- 
цонъ совершевно разрушевы дв^ 
миныыя галлереи. Ироизошан два 
иоиторныхъ С11.1ьнихъ взрыва, aucjli 
4tMo протввпикъ прекратилъ цд^сь 
своя подзниаыя работы.

Наша артмллер{я подбила иФиец- 
ый иамолетъ въ paiou'b праваго бе- 
рага Пилицы, который увалъ въ 
расооложеше войскъ иротиваика. 
Наши .летчики оомбардвровали Bt- 
мецк1л бвркн кн ИнслЬ вблизи Плац* 
иа, причоиъ иабдюддлясь удачные 
разрывы Ц бомб‘1..

РИМ'!). 1о 1ЮЫЯ. Оффвц1альние 
сообщыие: ЛртвллерИ1скал дувль,
оеобв1шо оруд1Й средвяго я кр;ипа- 
го «алибра, усилилась на всемъ 
фроитФ. Неир1ятель пытался также 
ироизпости ничпыя агтакв въ мФетво- 
ггяхъ MouTeniano, Пальграаде, Паль- 
пикколо и Кроставерде (между Пи- 
цикоздвиа в Целлеикофелемъ). По- 
сдфдпяя вчера была завята нашими 
войсками. Пъ особенности ожссто- 
чепиыии были вепр1ятельск!я аттаки 
протинъ вашихъ позиций у Фройко- 
ПОЛЯ, гдф мы иь тече ш вочи на 
10 1юпя и дпомъ )0 1юия выдержа
ли три аттаки, отражав непр1ятвля 
вс только сь помощью усиФшваго 
арти1дер1йскаго огня, во также и 
ручпыхъ гранатъ. Неир1ягелемъ 
оставлево оа подф сраже1пя двФ 
тысячи труиовъ.

Иг бухтФ 11лв11цо, по оолучев- 
[|ымъ сяфдф|пямъ, проязводятса ра
боты но уставоикФ оруд!й крупнаго 
калибра на окрестоыхъ высотвхъ и 
оеридвижеи1н обоэовъ отъ Плеццо 
къ верхнему течео1к> Изовцо. Иъ 
ра1опФ Монтеверо и вдо.зь Изоицо 
депь О {юпя проше.зъ свокиймо.

ТЕГКРаНЪ. и  {юпя. Турецкое 
пасту11леп1в къ К ернавш аху, оста- 
вовливпоо три дня вазадъ мФетвы- 
ии влиневами, вока не возобнови
лось. Турки запииаю тъ горный про- 
ходъ Келведь въ 90 верстахъ отъ 
Кермаяш аха и предаются рязбоямъ 
и овустов1вп1ямъ. Населев{е Кер- 
иапш аха вооружилось и наврани- 
лось къ Керфду. Въ случаФ даль- 
иФйшаго дви«вв1я турохъ рФгаево 
оказать рФшатвльяое сопротив.1вп1е. 
Турецк1й посо.1ъ  въ ТегеранФ иеив* 
мФвво во врвмфру додгвхъ мфея* 
цевъ а е т ъ  нерсядскоху враватель* 
ству свФдФнЫ объ «скрелноста т у * 
рецкой дружбы обФшчегь добвп сй  
o n  Порты отозяан1я туреЦкаго от* 
ряда) обосвойаншагоей п  (жруг'б 
Керманш ада. Столачвоа васвлвн)б 
ироявляетъ на а ю п  разф бодьШбй 
виниаав{е йъ отвоШевШ йстилоыХФ 
UaiLpoiiia ТурШи. Дeлe^aЦtй to p ' 
гопцезъ й вромышловИйковФ Tata* 
pnrta прппйлв врайительсТво дпбиП* 
ей или мусульйапской дружбы илИ 
ирекращев1я вопран!» версиД0ва1*О 
нейтралuTuTBj тФиФ билФо Керйай* 
шаХЪ нп ы  ,д н п  въ ра1онъ воон* 
рыхъ дФПОый I’occiH и Турц1в^ •



потому MHoroMt(ni4uoe пребыв&1!{0 
ТАмъ турецЕИхъ вобскъ HU4tMx не 
можнтъ быть опрандаво.

ЛОНДОП'Ь. 10 1н)п>1. Coo6meuie 
гдавной квартиры дардавольской ар- 
иш: 9 1юия послФ продолжавшагоса 
сутки ожвсточенваго непрерывиаго 
бол достишуты вначьтелыше ycuixa.

Ичера, утромъ, гевералъ Гуро на- 
ЧАЛЪ атаку лиши гильп’Ьйшвхъ 
VKptiMeHin вдоль Керевесъ-Дере. 
Около полудня 2-ая францувская 
дивиз1я штурномъ овладела BctMH 
турецкими траншнлмв первой и вто
рой лии1и, находившимися противъ 
ел фронта, в'ь тонъ qecxt знвчитель- 
ныхъ редутомъ, за киторымъ шла 
ц'Ьлая сФть заграждеп1й и травшей- 
пмхъ ХОДОВ1 . На оравомъ флакгЬ 
1-ал французская ди»из1я nocjt кро- 
вопролитпаго боя также овлад'£1а 
турецкими трапшоямй, ваходввши- 
мися противъ ея фронта, но под
верглась ковтръ-ата1сЬ, пастолько 
СИЛЬВОЙ, что вынуждена была отсту
пить; при второй атакФ эта дийнз)я 
снова шпурмомъ взяла ооявШи в 
евова выкуждепа была отстуанть. 
1'огда была возобвовлева бомбарди
ровка турецкаго л'йваго фланга брн- 
тяяскими оруд1ямн в гаубицами, со- 
дtйcтRoвaвшиии французской артил- 
лер{в и при предыдутей атакФ.

Около () часивъ вечеря лин1я ата
ки была вынесена ня разстожИе 600 
ярдовъ къ первой лиа1и турецкихъ 
траншей, и траншеи были заняты. 
JlecMOTpfl ня снлмшя коотръ-атаки, 
нсЬ завлтыя оозиц}и находятся въ 
иашихъ рукахъ. Иепр1ятель понесъ 
весьма бодьш1я потери. Одвоъ ту- 
рецк1й батальонъ, шедш1й на под- 
Kp-biiaeiiie, былъ высл’Ьжвнъ аэро- 
аланомъ я въ полномъ смысл'Ь сно
ва уаичтожеоъ огномъ 75-нвлдиме- 
тровыхъ оруд1й. прежде ч'Ьмъ усп-Ьлъ 
обратиться въ бегство. востор
гаются отвагой и прбвббрежбн1емъ 
въ онасности молодыхъ, преимуще
ственно 20-л1}тпихъ, французсквхъ 
солдатъ HocatAnat'o призыва.

iio время сражов{а фравцузскШ 
броненооецъ „Сеаъ-Лун“ оааэывалъ 
превосходное coAtttcTBie, сражаясь 
съ батареями на аз1атскомъ берегу.

ПЛРНЖЪ. 10 (юня. Вечирнее оф- 
фвц1альное сообщбн1е: 13ъ сектор^ 
къ северу отъ Арраса сегодня было
т о л ь к о  В'ЙСКОЛЬКО П'ЬХОТНЫХЪ CTU-
чекъ. Къ северу отъ Суше мы слег
ка ирОАВНнулись в отбвли юрман- 
ск1я ковтръ-аттаки. Лртиллер1йск1й 
бой продолжался въ сектор^ Аигръ- 
Экюри. 11ъ окрестяостяхъ Beppio- 
бакъ мы взорвали мину у высоты 108̂  
которая образовала воронку въ Зо 
метровъ въ AiBMerpt и сильно но- 
вредила гермаиск1я траншеи.

Нъ Шамиавв, на фронтЪ Пертъ- 
Цосежуръ—минный бой и оживлен
ная артиллер!йская канонада. На

правомъ берегу Мааса непр!ятель 
утромъ произввлъ стремительную 
коатръ аттаку противъ колоннской 
траншеи, давшую ему возможность 
вернуть занимаемую вмъ раньше 
вторую лин1ю. Даемъ nocлtдoвaJa 
новая германская аттака, сразу ос- 
тааоялеааая. Со своей сторовЫ) нж* 
чавъ BBCTyaieaie, мы утвердвдясь 
во второй .1вн1и неир|ятельсквхъ 
траншей. На oaymtci Ле-Претрска* 
го л1са яеар1яте.1ь особевао ожесто- 
сенно обстр'Ьлввалъ ваши иозиц1и 
въ запасной четверге.

Въ Лотарвнп’в мы захватила два 
yaptnieiiifl у Ленкрн в взялв пл-Ьв- 
пыхъ, среди которыхъ 3 офицера.

11а Uoreaaxb бури в густой ту- 
маяъ.

Оффиц1альвое сообщев1в: вчера
8ксиедиц1о11ный корпусъ на Галли- 
польскомъ полуостров*  ̂ вттаковалъ 
турецк1Й фронтъ на двухъ третяхъ 
его притяжев1я. Посл*й блестящей 
аттака пашъ л-Ьвый флапгь одвниъ 
ударомъ захватнлъ двt див1и ае- 
||р1яте.1ьскихъ траншей, удержав!, 
ихъ, несмотря на жесгок1я многочи 
слеоныя коитръ-аттаки. На оравомъ 
флапгФ, гдЪ местность оше 6ojte  
затрудияетъ д1!Йств1я, бой цродол- 
жался въ течен1е всего дня ва ра- 
зрушоннмхъ артил^ер1Йсквмъ огаеиъ 
укр'1шлен1яхъ ибцр1ятедя. Ueupiare- 
лю, беэмрестаоио иодвозившеиу CB*b- 
Ж1я войска, къ вечеру удалось взять 
обратно свои траншеи, во батал1о1гь 
иностранваго лег1оаа я батал1онъ 
зуавовъ штыковой аттакой снова за
няли эту позвц{ю въ течев1н 10 ин- 
иутъ. Эта блестящая аттака p tm aia 
поб1}ду окончательво и остановила 
Bct усил1я турокъ взять обратвоно- 
теряввыятраншеи. Вовремя ковтръ- 
аттаки на нашъ правый флангъ 
сегодня утромъ веар)ятель, ае до- 
стигшШ никакого результата, былъ 
увичтоженъ. Нъ общемъ день оков- 
чвдгя на всей див{в уса*Ьшво.

Иесиотрл на ожесточепвость боя 
мы захватили Qj*bHHUX'b, среда ко- 
т^ы къ 10 офвцеровъ. Броненосецъ 
„Сопъ-Лув*  ̂ удачно обстр’йливалъ 
батареи на Аз1атскоиъ берегу.

На нашемъ лtвoнъ флангЬ бра- 
тансквя арм1я ваиъ оказала суще
ственную поддержку. Потере aeopi- 
ятеля очень велики. Самое важное, 
что мы вавялм vtcraocrb, господ
ствующую вадъ пходомъ въ 301цвву 
Керевеседре, которую турки ожесто
ченно занщшази въ твчен1в в^сколь- 
кихъ н*Ьсяцевъ и оралагали вс*Ь 
ycBiia, чтобы сохранить ее въ сво- 
ихъ рукахъ.

ГАПРЪ. 10 1ювя. БельПйскому 
министерству kojobIb  сообшаютъ 
нзъ Конго, что бельг1йск1й отрядъ 
завялъ Киссвньи въ германской во- 
сточио-африкаиской kojohIb .

Тоиокаа Губервсш  THOoriMMt̂ iM.
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f. 1ЮНИ протиелнкъ оо1 вл1>1в%отуплеЕпе
I ЛЗВМОВОМ2НДУЮ1Ц&ГО« 'въ paiont, Тыхои. Наступдев1е бы- 

.. jJP отбито, н протййявЛ' отошелъ. 
ночи па 11 1Ю11Я I 11ъ Г8.1иц1и, въ paioiitr нСапа въ 

Я В0Р1!О \МЯф^>'^оЩаго Д11Я въ |Лч<чйв t* iiona utcKoaMco аттвкъ 
иХавольскомъ! p a i o n i —арт илле - [ я»вравлеп1и «la Люб-
|нйская Пвроотрилка. иетолкпо-'^"™'^ ш____ ^ , У'!»стк»Х1.-артиллвр11с«1в #0||. Съвздш  поредовтйъ ^ ясте п  про-.л
ИСХОДИЛИ па фррВТВ Ляц^ово- |ш>11«л'ь cpl'иallIIaтynx■н«■эii>чвт»ль- 

'̂ 1^0п^VUШU,, а  тацжо ВД0Д1> npa-,<iu«H cu.mihi, иолдлрасивкс-мои or- 
ЛВД'о Oepei'a рЬин biM uiiil. КЛ. »рпии«р(«. -11ъ paio-
западу оп«-ородняго' ■Ц-ь^чцйл1“**.̂ *““ яи1п,,1П|»ар«дуогь1Р«иы-1'ус-

гкой, нагаъаовиый иодка тиковалъ__ _ ___ • jA ' I <J> ' 'Ч  't X’ m f “ t  l iu l U  В А и Н И М И  ||1 /Л с
почяво H»OTyn.-ronie ll 'tM U eiri B t  ,р „  р „ ,„  „ротаваяка, - я э д б и л ъ н  

Желъзиой дуро» - * >
Voft К6впк-*ЙфжСо;)овр. и (Hyio- 
, гоы ь Лма.'1ьва vixiHTo нашим , 
лгиенгь.

■На ijjpditrih rtpo-

р#эс.'Ьяаъ нхъ. Къ печору U <юпя па- 
cryu .T B u io  u e iip ia T e ja  г ь  p a t o i i t  i> p y - 
сп и  UpiOOTXlKlBUeUO ННШШ(Ъ 01Е10!МЪ. 
Цп, .вочь аа 10 )х>яа равв%дчпки на
шего полка, иеропранвишпсь па юж- 

, t |Вий бвр«гъ Таыена, внеааппо аттики
* 6/KnbJlcnuai [вйлв окипы иротивижа 'у свлеп1я
* apTiuicpiflCK iU  исрссг^:Ьлкн H‘1.U>pb*b н захикпив Й пулвмота, 3 
, Ol'UJtitliUBUUiM 513р(}я*|)ОфвцириИ'Ь чН Ы5. 1ШЖ1ШХЪ ■ чипивъ
доаыхь частей. Лаи*1>л1ув силь-1"^!',"*'“ ‘" '‘ . . ^' 1>-ь paioiit pt«ii . iiapoHiqa воче-
оып огонь велся iw... вовр1а-«.,а' открылъ

. ДСУППП̂ , Ому-|овлышй огонь в въ давятгшъ часу
ДСОа,,П (^ЛчНЦД, Пос.’гЬ иртид-jooaopa иор01Яелъ тустмвя 'стрпаяа 
iWpiiioKOft .ш ш 'отовки  ii’BMUUi"’’ частуиловся вт. poioirti Гдииако- 
ИЛ1И>ШЛИ лсь и»ступлоп(В ВДОЛЬ' *0» и на юго-аапад* Жолкова

сгп'аПрвлспы пам п., При .ваши части аадшла ' овов' врожмое 
sioV b b i ' Д0|4'|и18 Умулсва. мы BBfooKeaiB. , " ■ ' i i .
ваяли W  ВД’Ьвиых'Ь/ а  eii ло-ri'l* '*  рвюаЛ UBaai*i. 'ИяваюиалпЬв
avilli гОржвца <>ЫЯИ В)ЧПУЛ£ДСЯЬ|1'’ '''1!’**' '***“" рчт® "ри ИОЧВОЙ ат- 
[уетупить едпо Л ь “ч™, »«at гяала лвШ. ротя «т)'(р1Пцовъ, 
_  . •"“ “И*о|вринои1.,а»хвотвла«ъ Batfl'i 'S (,фн-
укртшлеищ, Совершр)^^, puppy- 1 цороач., 07 luixuux'b чяяо*Н и 150 

.Дфцич^уршиццичь uruuM'blipo-iauiipaiiHMXb пивтояокъ. Вч, тоже 
тцвицкак I крона быУи ьыОиты оалы1ыя p.i3iit-

Ыа Иаонаиокомъ ippoirrft к-ь' , "*рт1* WBUolUKapiii и 
-юпу . втв- чШлицы 1^0ТИШ(ШП,| i“ u анжиих̂ !" ч'Гмвъ. a fa C c u o  2
;1 i ilomiipirauU nuiaijcn iiucTy-i оуломота.
IlftTlj. ^аебодьщимн силами къ! U,ci. дмп. О 1юйи #'Wo4f. па 10 
ijoeToiiy оть Хмелева, ио Оыл ь '1х>' я прошло- чл  уПорввН'Оояхъ. 

■ огбитп. и ионйсь апочительпыя Uotiamim орлуииняК»' (НЧЛались 
я^р_„ , ,оъ грояадаи»* *ля iioW>-'вИторянв.

чв а«1ядв<1о 1Мпкляп1евЛ'Кы1 рЛза вод- 
U ии ^одвл» йровиро«пЪ|йЫ11 Антонобадъ 

, n.pppuaiieiijpis'b--отть.'Долксва И|оъ вулаиет«иг,.<ио ' вдкХыЯ разъ 
.ДьвЬва .боаъ сущвотВеииыхыЛрлъ втгопяял) йавЦигъ" огаочъ. 

д.гервм'Ьиъ,-Противтигь .|цитал-*^’''1'о*1> 1й 1ю«я Bonptatr.'H.caia ча
са яттякоия-А ИЯВ1.‘ вЛоль '‘~н:'!01жэании Дн«1р(*|Щс, ЧйШыо ва- 

Х Г  ^  ^стува.ш ва.Чя-ликуаъ, вО-,1Норгич-
^гЬзиыХь лЬрогр, iioj^uinXb OTbjHoB коптв-агакв» “были бтврпшовы.

l***t*̂ ’̂̂ ^*^* "̂ 1' P**«a-L ЬысТрИЦа' 'П]^явнвкъ 
V ila UBlverpt- вь ночь на!прод*л*штновстрвляВьТо‘Ч1*ши no
l i  мая ва.чи-ютОрошеин за р-ь-1®“»'" артя1ллр(111<книъ Око-

‘ ло члпу дня В 1МВЛ ‘прян была за- 
wtaunai три веир1ят!н1в.бЛ1я Ьолоа-ку остатки «рМ(Цщс1Гь," ворс 

 ̂ iipaDHBojpiyyi, ‘̂paKiiuyiili 'lopes'!. 
' Днфехрь paionli доревви 

Казары- Пъ paioirb Мрртыпой'ь- 
етгарый 1гь' вечеру И) Чкнш взя
ты въ (гл’йнъ tfCTarfcir hcptonpyi- 
''BtiBiimrocn ,'*^й№ ДнЬ'стрь при- 
-iUBuiiKa.! ,] ^ г о  -вщш!ь . взято вь 
uahu’b.'ikiOi oatiBuepoBbiii до 700 
mi/i;naxi,. чянооъ. HecMOTim па 

"столь' йеудпчтдй' исхо^' пыйб'- 
'liasBaiffljjx^ ‘tiepi!n()uBi, гермац-. 
!цд и auu)k'pi!^>i -все же ныта- 

. .ЦЦСЬ в ь Ночь-UU 1! шнявводь 
' шроброонтв свои ммы чврОзъ' 
ДнЪетръ, навядя nffliToiiiibip' 

'мО^ть к̂ Ь юру'о!4.,1)ук4^^ецъ н 
Про1̂ 'веда переправу. ‘,рбр1шъ у 
двреанв Еувдвявы. Поп продоя- 
яйиогоя. На остильпомь «Jmoiirb 
р*ки Дн'Ьетра iinAte укавапЬыхъ 

■ ̂ пу'пЪ’Лв'ь' ngpoiitu-b,,
..и  . . . .  - ..........

Отъ Штаба 1. Кавназеной 
арм!и.

1U 1юня НЪ Пр^.м^рркомъ piUO- 
пЪ Обычная пср6стрй.1 ка. Ыа 
ильтннскомь 1ширавле1пн атта- 
кн турокъ ПО всему фронту па
мп отражены. Въ Мелазгерт- 
скомъ paioiili наши войска пос- 
BlB боя овлад'Ьли городомъ Копъ. 
На остальномъ фронта безъ 
перемЪиъ.

. . . Обаоръ военныхъ д1йста1й ,Ар- 
авйсяаго Ыстняма*, огь И iURX. Въ 
Знасдввскоаъ paioBt обычвыВ р]г<

IIU. 1Ч1яерюлпп1я nPpeXBBiKTitie въ 
paifto'b Жу рвввм. КодтУНы ОыАи удач- 
ии-ябиярамим tiamef арТЯАлоркнй. 
1U 1я>ил.прптя.Шн1(Ъ,игтпрййпвш|й- 
гя> утроиъ яъ puPiiit ['одыМво чв- 
рпзъ Дн'Рстръ, итбрыпйоль VrXiiH на 
южими Оорвгъ в  завяль свбЯ' врож- 
« я  аозвк1и. У Мдмпт'Щ и'Сяухо- 
я.чтояся зивчитольвыя сяди iiuiipia- 
твля, ивра1фпйЯя|п1Ягк утройч. ва 
«Ьворпый бгрть >0Дай(гГра яъ ра1о- 
,iii и'ааава в  взяТ1п1 вод'ь босродото- 
чяе.ш*вужмотиыйй яртилдб^йпой 
-0Г0В1., ооняодн TpUBvAipiii' voTepn, 
и аалегля' чаетыо на- огтрпНкахъ, 
чавтью на г11вярв<|йъ б»рргу.’‘'1!ъ то 
и» врвяа протояявк'* вуглыивйгн си- 
лаяи gupeuimimimi чйАозъ - ДИ'Ьстръ 
вь paionli ||(яртьмоВЬао(;,(,рй||, по 
нзшя части, нореВдя'ВЪ' рТйпВгель- 
нов .нлступлвя1«, '•(rtltoe.Ml нйпр1ятв- 
лю грожядяия потерн, отбрст)!^ вго 
V прижали ' кЦ1в*р«ру!" ПрбТЙВни1(ъ 
ояааиоаоръ «тчаловое coopri+BWoenle 
въ блваайшихъ яь бйрету ' дойахъ. 
До-10 час. утра яяято «ъ йййаъ 
88 офицоривь и около ТбОО Ввж- 
вихь «иповы ''

Въ 'ПрапгвСтроРскевЬ 'paicAit въ 
почь на и имя и -йойЙ шла
борьба за высоту къ юго-воотоку 
отъ Ыосиоржипз.Ыеиркнтедь, сильно 
укрЬпившть на воршинЬ продол- 
жалъ упорио удерл1вваться. Пооыг- 
ки его подвести череаъ Дн-Ьстръ къ 
стону аувкту резервы остаыанлива- 
лись огвомъ нашей тлжелой артил- 
лер1и. Послй боя, тлнувшагося всю 
ночь па 10 1юия, яаиъ удалось ов
ладеть высотой. Противвикъ въ Ова- 
порядкй отстуовлъ на 2-ю укр-йплеа- 
пую лив1ю, кудапашичаств ворвались 
на олечахъ и вереколодв большую 
часть гарпиаова этой высоты, эах- 
ватввъ 2 офацеровъ в 210 вижнвхъ 
чиаивь въ Bata»,



Па фроигЬ Зелещвкъ-Боявъ вро- 
тивнакъ ародолжаегь уаорио удер> 
живаться, поддерживая сильный ру> 
жейный и артилдер1йск1й огонь.

За истекшую неделю въ приди!- 
стровскомъ paiont вами взято (въ 
ил!иъ 3 штаОъ-офвцера, 11 оберъ- 
офицеровъ и 1 бимбометъ.

10 1юня па разсв!т! противоиыъ, 
переаравнвшвсь подъ прикрыть въ 
тунанБ на л!вый берегь Днестра, 
между Суботовынъ и Перловымъ, 
пот!свилъ паши часто къ Рузовяиамъ, 
во встр!чепный эат!мъ дружаой 
контръ-аттакой отброшенъ къ Да!- 
стру, причемъ вами захвачено 7 
офицеровъ и 225 вижнихъ чивовъ. 
Бои пЬодолжаются.

ПЕТРОГРАДЪ. 11 1ювя. Сообща- 
ютъ сд!дую1д1я подробности о не- 
давыемъ случа! атаки яепр{ятель- 
скихъ судовъ вашею подводоой лод
кою которая столкнулась съ гернав- 
скииъ кораблемъ, усп!въ, однако, 
передъ гЬмъ выпустить въ пего мину. 
Подробности эти иредставляютъ со
бою совершенно исключительвыйан- 
тересъ, характеризуя, съ одной сто
роны, трудность боевой работы ло- 
докъ вообще и, съ другой, доказы
вая изъ ряда выходящую смелость, 
искусство и хладвокров)е, проявляе- 
мыя личнымъ составонъ нашей служ
бы подводпаго плавап]я.

Лодка находившаяся въ нор!, ус- 
нотрЬла ва гарвзоят! въ 9-омъ ча
су вечера дымы веор1ятельскихъ су
довъ и вемедлено пошла па ввхъ. 
Приблизившись ва требуомое раз- 
стоян1е, она погрузилась нодъ воду 
и, пользуясь верискоаомъ, вскор! 
смогла разсмотр!ть пепр1ятеля, щед- 
шаго ц!лой эскадрой въ состав! 10 
линейвыхъ кораблей а минопосцевъ. 
Для Tnrot чтобы противнику трудв!е 
было зам!титьперискоиъ, комаидвръ 
лолки р!шаетъ перейти ва л!вую 
сторону, гд! лодка оказалась бы 
между вротивпиЕоиъ и солнцемъ. 
Вм!ст! съ гЬмъ, звая, что гериан- 
cKie м^вовосцы буксируютъ за собою 
подрываые патроны дл1гунйчтиже1пя 
нодводныхъ додокъ, онъ р!шйлъ 
атаковать эскадру въ лобъ а соот- 
в!тствеопо нзи!вилъ свой курсъ. 
и я !л  вернсковъ надъ поверхностью 
воды, лодка въ начал! 10-го часа 
приблвзилась къ головному минонос
цу нравой волоыпы и црошла у не------------ - ------- »_ . . 1-ew п Ьпону р1Л!Т0Яп1я ТВ
—20 саженъ, ии!я верискооъ ва 
оолфута отъ воды и не скрывая его. 
Мипоносецъ, однако, иди совс!иъ не 
зам!тилъ лодки, или же зяи!тилъее 
слишкомъ ооздво, такъ какъ курса 
во и!нялъ. Желая развернуться вв! 
лив1'в мвноаосцевъ, лодка отошла н ! 
сколько вл!во, подъ восъ второго 
иввоносца, в, чтобы изб!жать столк- 
вовев1я съ ввмъ, убрала первскопъ 
и погрузилась аа 60 футовъ, поел! 
чего люди оа лодк! ясно услышали 
вадъ собою шуиъ виатовъ ирояодив- 
шаго надъ вей вепр1ятельскаго судна. 
«Прямо, рульирвво, исолывай!” раз
далась комавда—ц ва глубив! 35 
футовъ лодка водвяла порисвиоъ. 13ъ 
этотъ моментъ вправо по носу былъ 
усмотр!въ таравъ головного кораб
ля, который шелъ оа перес!чку кур
са ва раастояШи не бод!е 20 сажевъ. 
чПли, право ва борть, полный ходЪ; 
погружайся!* Мина была вывущева, 
во поел! этого произошло столкво- 
вев!е: раздался страшный грохотъ, 
вся лодка вадрожала, внутри разби
вались колпаки водвалубвыхъ элек- 
трическйхъ фонарей, легЬла посуда 
и разная мелочь. Иаворху что-то ло
малось, скрвн!ло, рвалось, сама лод
ка пакренилась на правый борть 
градусивъ ва 25, такъ что люди ве 
могли стоять и держались за что по 
пало. Къ счастью, пикто ве расте
рялся, и ас! приказав1я были выпол
нены точно и быстро. Благодаря пол
ному ходу впередъ при положен- 
номъ направо рул!, а также благо
даря тому, что корпусъ корабля къ 
средин! расширяется, лодка нахо
дясь подъ дннщемъ непр1ятедьскаго 
броневосца, очень быстро легла па 
ковтръ-курсъ, и ее отбросало въ сто
рону. Прнаявъ въ цйстерву воду и 
ооложввъ горизоитальпо рули на по- 
гружео1в, коиапдиръ уси!лъ отд!- 
лктъся отъ днища и уйти на глуби
ну. Пойдя иодъ водой па глубин! 75 
фугь, на додк! услышала сильный

взрывъ, который волною оередавал- 
ся во борту отъ кормы къ носу, а 
также лазгъ жел!за. Звугь былъ на
столько снлевъ, что вомандврь даже 
□редооложилъ, что корпусъ лодкв 
ооврождевъ при стодкеовеп1и в те
перь, не выдержавъ давлео!я воды, 
разрывается. Поэтому онъ орикааалъ 
подняться до во футовъ, желая ра
зузнать въ чемъ |д!ло, но вриблн- 
жающ1Йся шумъ винтовъ какого то 
большого корабля заставнлъ его сно
ва уйтв нвизъ ва глубину 80 футовъ. 
Мвогократвыя оопыткв подняться на 
поверхность не привели ни къ чему, 
такъ какъ, лишь лодка поднималась 
до 50 футовъ, вадъ вею снова слы
шалась работа вивтовъ на корабляхъ 
в миновосцахъвепрительской эскад
ры, которая, поввдвмому, пришла въ 
разстройство в безпорядочво ходила 
вадъ м!стомъ, гд! была лодка. Изъ 
сальника перископа шла течь. Вско- 
р !  выяснилось, что вервекопъ по
гнуть прв столкновев1в. Такъ какъ 
вода, хотя и въ вебольшомъ количе
ств!, во все-таки попадвдя въ лодку, 
то иосл!дпяя повемиогу теряла ола- * 
вучесть. Поэтому комавдиръ ирвка- 
залъ начать взр!дка продувать до
бавочную цйстерву. Выкачивать во
ду онъ опасался, такъ какъ сообра- 
жалъ, что вм!ст! съ водой веми- 
вуемо пошло бы масло изъ трюма, 
а потому вепр1яте1ьскямъ мипонс- 
цамъ легко было бы найи лодку и 
сл!двть за нею. Въ 12-омъ часу но
чи, когда уже достаточно стемн!ло, 
лодка всплыла и осмотр!лась, а по- 
тонъ подеялась па поверхность окон
чательно, поел! чего пошла къ бе
регу.

Всего подъ водою оепрерывно ова 
пробыла съ 7 часовъ 19-ти минуть 
до И  часовъ 30-тв минуть вочи. 
Это вынужденное долгов пребываи1е 
лодки подъ водой, а также нскрввле- 
Bie перископа, къ сожал!п!ю, не да
ли лодк! возможности удостов!рить- 
ся вооч1ю, иасколько удачна бы.ча 
ея атака, и окоачательво уб!ди1 ься 
въ ТОМЬ, былъ ли уолышаввый 
взрывъ резудьтатомъ выстр!ла ея 
миною по вепр1ятельскому кораблю.

ПАРИЖЪ. 11 1юва. Вечервее оф- 
фиц1альное сообщев!е: Бъ *ра1он! 
къ с!веру отъ Арраса сегодня не 
было д!йств!й п!хоты. Паши войска 
уар!алядась ва эахвачевя|||хъ позв- 
ц{яхъ. Ожесточенпаа ковтръ-аттака 
нм!ла м!сто въ сектор! ][Аиграк- 
кваръ. Непр!ятельвъ прошлую ночь 
в сегодня яростно бомбардировалъ 
Беррюбакъ и деревне Аблвэи (и 
Сапивьель. Бомбардировка причн- 
вяетъ намъ самыя незвачительвыя 
иотера.

Въ Арговвахъ ва Маас!—только 
^твллер!йск1е бои. Бъ Яогезахъ, у 
Лафоктеля отбита гермавская атта- 
ка. Германцы обстр!ливали окраи
ны Метцераля в возвышеввость къ 
востоку отъ деревни, гд! мы слегка 
вродннвулись.

А вивы . 11 1юея. По св!д!н!ямъ 
изъ достов!рвыхъ источвиковъ, ва 
Галлиаольскомъ полуостров!, въ 
цЪляхъ пом!шать туркамъ пере
строить фровтъ, французская артил- 
дер1я продолжаетъ бомбардировать 
веир!ятедьск1я позиц{и. Союзники 
все время лолучаютъ подкр!алев1я.

Ожесточенвые бои ва Галли- 
польскомъ полуостров! развиваются 
благоор!ятво для союэаиковъ. Фран
цузы яростными кровавыма аттака- 
ми эавя.чи в!сколько окоповъ въ 
вааравдеп1н лин!в Крит'ш-Ашябаба. 
Аттаки фравцузовъ въ сектор! Ке- 
ресбедерн отражены нвор1ятелемъ, 
но за1!м ъ  второй фрввцузск!й оолмъ 
завяль вОО метровъ окоповъ.

Говен1я на армянъ въ Констан- 
тинопол! продолжается. Производят
ся безчаслевиые аресты. 20 армянъ 
мужчиаъ в 3 жевщвны вриговоре- 
вы къ смертной казан. Хрнст1аве 
въ Вурл! в Айвари также ежедвев- 
во подвергаются пресл!дован1ямъ.

СОЛУНЬ. 11 1ювя. Съ Теаедоса 
сообщ.кЮтъ, что съ 6 1юня бои въ 
Дардавеллахъ возобновились особей- 
во сильно. Союзники находятся (те
перь въ 10 мип. растояШя отъ Крит1я, 
паден1в которой им!егь важноезваче- 
в1е. Союзники захватили въ пл!нъ 
еще 600 турокъ. Бомбардиривка 
Дардавеллъ продолжается.

ТомскшТубервокы Тиаогрвф1и»


