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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 14-го 1юня 1915 года.
Наши летчики удачао бомбарди

ровали окопы противника и выбили 
ого изъ Печиски.

БУКАРКСТЪ. 12 1юия. Иаъ Кон
стантинополя сообщаюгь, что боль
шая часть воВскь, ввходившнхся ив 
побережь'!. Черваго моря и KaBBKt 
отправлена въ Дарданеллы, оста- 
вленъ только отрядт блиач. Зунгул- 
дака. Бреслау новреждевъ и чинится 
въ Золотомъ Pori. Изъ опасвн1я 
авглШскихъ подводвыхъ лодокъ ту- 
рецк1е мивоаосаы день и вочь сто- 
рожатъ между Хайдмпашемъ и край
ней оконечностью Сраля. Снаряды 
безпрестанно нрибываютъ изъ гор- 
ман1и на вокзалъ Сиркеджи. Боль- 
ш1я Мвксяммск1я казармы аанолвевы 
занасомъ снарядовъ, нанравлВеныхъ 
по Mtpt возможности въ Дардавел- 
лы. ГолЫдъ-паша участвуеть въ за- 
сйдав1яхъ Совета Мииистровъ въ 
качеств! Советника.

ШШ1Ъ. 11 1юна. Вечеромъ 8 1ювя 
во время артиллер1йскаго боя за 
Острова Оградвна на Дуяа! одивъ 
ваъ вашихъ отрядовъ переп^елъ на 
островъ, нереръзавъ нредварительио 
ироволоку заложевнымъ ввврЫ- 
телемъ фугасвмъ. Прессъ-Бюро 
онровергаетъ сообшев1е Соф1йской 
газеты .Заря* о прибытии за посдЬд- 
нюю нвд!лю 10000 б!глвцовъ въ 
Струмицу.

1[ЛРИЖЪ. 11 1ювя. Бюро печати 
сообщаетъ о военвыхъ операц1яхъ 
эксиедиц1овваго отрада на Галли- 
польскомъ полуостров! въ пер1одъ 
съ 19 по 25 мая; Въ течен1е этой 
вед!ли союзный войска завидя про
странство протяжен1емъ фронта бо- 
л!е ч!мъ на два километра, глубя- 
пой на 200—400 метровъ. Мы им!ли 
какъ ото всегда бываетъ въ опера- 
ц1ахъ подобнаго рода, потери, однако 
иопр1яте1ю ванесевъ въ свою оче
редь огромный уровъ. На склонахъ 
Крит1и непр1ятельск1я траншеи полны 
труповъ, разрытыхъ нашими снаря
дами, въ соедивнтельныхъ галле- 
реяхъ погребены ц!нм стр!лковъ. 
Брнтапск1я войска взяли въ 1и !в ъ  
около 500, среди которыхъ 10 офи- 
церовъ.

Интересно отм!тнть, со словъ ту- 
рокъ, что въ сказкахъ, распростра- 
няемыхъ въ вхъ ари1и въ ц!ляхъ 
иоднят1а вастровн1я, нвнрим!ръ сол- 
датамъ было сообщено, что pyccKle 
предложили Турц1и семь нровивц1й, 
чтобы добиться заключен1я мира, 
что Румыв1а объявила войну трой
ственному согласш. Относительно 
выступлеп1я итал1и имъ было ска
зано, что два милл1оиа австро-гер- 
мавскихъ войскъ раздавили Итальян
скую врм!ю. Среди пл!нныхъ шесть 
горманцевъ, принадлежащихъ пуле
метной рот!, потерявшей много пу- 
леметовъ, одного офицера и почти 
вс!хъ ннживхъ чнвовъ, состоявшей 
исключительно изъ гермавцевъ. 
.^Вс! они заявляють, что Гермав1я 
все время посылаетъ техвическ1е 
кадры въ Оттоманскую арм1ю. Ирус- 
ск1е офицеры комавдуютъ почти вс!- 
ми крупными войсковыми единицами. 
Повсюду, когда турецк1й офицеръ 
завнмаетъ серьезный командный 
постъ, то при вемъ состоять одивъ 
или двое германцевъ. Пашвмъ сол- 
датамъ взв!стно это обстоятельство, 
всл!дств1е чего они сраяшются съ 
вепр1ятелемъ на Галлипольскомъ по- 
луоаров! съ т!мъ же рвев1емъ и 
санопожертвовав1емъ, которым про- 
яаляютъ ихь товарищи на высотахъ 
у Вогезовъ, видащ1е издали коло
кольню Страсбургскаго собора.

СОЛУНЬ. 11 мая. Печать сообща
етъ, что KOMHCcia изъ двухъ турец- 
квхъ врачей и одного гермавскаго 
офицера объ!зжаегь Македон1ю, вер-

Отъ Главнаго Управлетя 
Генеральнаго Штаба.

13ъ гермавской газетЪ сообшено о 
томъ, что яЕобы съ начала воеввыхъ 
xillcTBiB pyccKie вутемъ оффвц1аль>' 
иьхъ сообщов1В, а также разаыхъ 
статей ведутъ всаолневвый вевави' 
стью клевв1 ивчегк1й походъ противъ 
гернавсвихъ воВскЪу обвивяя вхъ 
въ жестокости по отаошев1ю къ рус* 
сквиъ, а та1сжв въ варушев1и поста- 
аовлев1й Гаагской конферевд{н и 
орлвадъ Жевевской коввенц1и, прв 
этснъ вазванвая газета оти'йчаетъ, 
что давать ответы ва pyccKii обав* 
иен1я представляется весьма ;эатру* 
днвтвльпьшъ въ виду свстематвче- 
скаго ueyicasaoia иФста в времевв 
иаврвивнвруеиихъ горманцанъ о 
случа'Ъ зв'Ьрскаго обращев1яр на
сколько это не отв'Ьчаетъ действа- 
тольноств, достаточно видво хотя бы 
нзъ ведавво объявдевпыхъ гдавнывъ 
уцравлен^омъ геверальпаго штаба 
пpfl1ltpoвъ проявлов1я гериаоцами 
дерзкой жегтохоста по отвошен1ю 
къ увтеръ-офацвру Павасюку, рядо
вому Водяпоиу и казаку Инчугиау, 
съ точвыиъ указав1е11Ъ Mtcra в 
врехопи, уставовлеввыхъ разсл^до- 
вав{емъ. Къ сожал'Ь|Ию, въ проявле- 
BiH таквхъ жестокостей и вредна- 
HtpeBBOe весоблюдеп{е обычаевъ 
войны нашннъ протавпякомъ на
столько частЫу что сообщать во 
всЬхъ случаяхъ съ арвведеп1емъ до- 
кументальвыхъ данаыхъ не оказы
вается возможвымъ, почему и нрв- 
ходвтся огравичнваться овублвко- 
ван1емъ особо выдаютихсд фактовъ 
безгравнчвой и беэсмысдепной же- 
CTOKQCTH я^мцевь.

Обаоръ ^Нашего Вестника** огь 
13 {юпя. Въ paioB t cTaaiUH Муравье
ве, cteepHte деревва Ляцкова, и^м* 
ды пыталась орнбдизвться въ на- 
шимъ позвц(яиъ, во была отбаты. 
Въ окрествостяхъ Шавеля продол
жается упорный бой, првчввъ BCt 
сжесточевоыя аттакв вротивпика бы
ли для вего неудачвы. Наши чаитв, 
перейдя въ коптръ-паступлов1е, за-1 
хватили п'Ьскодько опорныхъ пувк- 
товъ, орвчнвивъ н'Ьмцамъ крупныя 
потеря. 11а остальвыхъ участкахъ въ 
этомъ paioHt происходила лишь не- 
рестр^дка. Ua д'Ьвомъ берегу Не
мана— безъ nepeMtob; крупвыхъ 
боевыхъ стилквовео1й зд^сь ве было.

Ва Осовецкой крепости против- 
никъ изредка вытадся открывать 
огонь 6 в 6 дюймовыхъ оруд1й, но 
каждый разъ былъ вынуждеыъ ва
шей aptnocTBOfi артвлдер1ей быстро 
прекрашцть свою стрельбу. Два н^- 
мецкижъ батальона аттаковалв ваше 
располюжен1е; противнику удалось 
захватать у насъ одивъ оередовой 
окооъ, однако лихой контръ-аттакой 
ваше холодцы выбили штыками aiM - 
цевъ язъ вэятаго ими окова, опро
кинули эагЬмъ остальва1я части про
тивника, насттп8вш1я на этомъ уча
стка, аавеся нъмцамъ большой уровъ 
убитыми и плавными, заставили про- 
тивиика отойти обратно на его ио- 
знц1и. йолизи 13оли-Блев|овской 
наша ^твллер1я разбила в'Ьмцввъ 
на два батальона, раэстр'Ьляда боль
шой оСозъ и ировзвода сильный 
взрывъ.

На правомъ берегу Оржица, вбли
зи Стегвы происходить упорная 
борьба )а обдадав1е однвмъ окоп-
ВЫМЪ ВуМКТОМЪ, который HtMUU
стремилась веодпократно аттаковать, 
во были отбиты, сЪверн^е которвго 
противикъ развилъ ураганный артвл- 
.lepificKift огонь, выпусталъ большое 
количество саарядовъ съ удушливы
ми газами, пытался овладеть одыямъ 
взъ нашихъ участковъ, но былъ 
отброшеыъ вашими войсквми.|

На остгальвоиъ фронт'Ь вровсхо- 
дила ср;авввтельво р'Ьдкая пере
стрелка, причемъ ваша артиллер1я 
взорвала у немцввъ большой складъ 
ружейвыхъ патрововъ.

бУя вусульманъ въ турецкую арм!ю. 
Но слуханъ греческое правительство 
saMtmaHO въ этомъ дtлъ и одна яэъ 
ивостраввыхъ державъ отпраамла 
вчера греческому правительству но
ту, которой обращаетъ его ввнма|1в 
на втотъ фактъ.

Томема Губбрвсвм~Тжпограф1в.



В е з п п & т й Т б .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, тслеграфнаго агонтотва).
' ....................... ..  „ : ' ' V "  V !

Понед'Ьльник'ь, 1й-го: 1юн« t^^l5 1*од;и. '

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Пъ ШввельсКомъ paloirb—' 
Сезъ существспоих'ъ персм’Ьнъ.

На HapcucKovT. фроигЬ до- 
Нытка протлаиика наступать
11 1юш1 въ долип'Ь Омулева 
сгои’гь ему большихъ жсртвъ. 
Гередъ нашими окопами Оста
лись ряды Л п . ,  а число пл-Ьи- 
ных’ь уиоли'шлооь до 150. Въ 
шчь на 12 1юня мы отразили 
ц}вое i ia c T y n n e n io  зка'01тсль- 
пыхъ псЬр1етел)рскихъ оилъ, а 
коитръ-аттакою овлад'Ьли утра 
ченнымъ иакаиув'Ь укр-Ьплон!- 
емъ, причемъ взяли въ немъ б 
пулеметовъ.

Въ ■EOTi яге день ojcoao полу
дня непр1ятель на Прасныр- 
скомъ иаправлеп1и развилЪ| 
вяльиый артиллер1йок1й огонь 
и затЬйъ пррейелъ въ яаступ- 
лен1е. 2авазавш!йся упорный 
бой. доходива11й до латыковъ, 
продолжается.

На л’Ьвомъ берегу Вислы, къ 
сЬверо-западу огь ropo^ia Зави- 
хвоста, цебсторрашо прдошо.д- 
ш11 къ нашимь загрежаеышмъ 
невр1ятельск1й батальоиъ, по
чти полностью уничтоясенч. на- 
шимъ перекрестнымъ огпех|Ъ. 
На Тапевскомъ фронтЬ спо- 
койпо. /

Въ Раво-Русскомъ paioii-b ио- 
иршхель 12 |юия пыта.тоя вести 
наступлеи1в па фронтъ Всрх- 
рата—Гребеие—,Нуб-Ьл11ла. Па- 
канун-Ь во время нашихъ контръ- 
arrairb па 11аправлои1я.\ъ къ 
Жалкову II Львову, поддоржаи- 
пыхъ блиидированпымъ по-Ьз- 
домь, нами взято до 2000 пл’Ьи- 
ныхъ съ 30 офицерами и 13 
пулеметами. У города Бобра
12 шня начался упорный бой.

На Дц'Ьстр'Ь отъ Ходорова
до Галича мы продолжаемъ от
ражать упорный аттаки боль
шихъ оилъ австро-германцевъ.

За 11 1ЮНЯ вновь захвачено 
нами свыше 1000 пл1мшыхъ съ 
17 офицарами и и-Ьоколько пу- 
лемотовъ. На Ди-Ьстровскомъ— 
Прут’окомъ фропгЬ 11 1юня мы 
достигли также н-Ькоторыхъ 
далыгЁйшихъ усп’Ьховъ.

Вь Шавельскомъ, Зан’Ьмаи- 
скомъ и Наревскомъ ра1оиахъ— 
безъ первм-Ьнъ. Небольш'ш ат
таки, который велъ иепр1ятель 
на различныхъ участкахъ въ 
указанныхъ ра!онахъ нами от
ражены.

На л^Ьвомь берегу Вислы не- 
пр!ятель ввелъ крупный силы 
въ бой на фронт-Ь Ожаровъ— 
Завихостъ, каковое iiao T y n n e iiie  
въ течен1е 13 1юня успЪха пе 
им’Ьло.

Въ Галиши наши войска, 
окнзаиъ 13 !юня иепр1ятелю 
упорное сопротивлеп1в на фрон
ты Бобрка -Журавпо, отходятъ 
къ Гнилой Лип*. Въ paioH-b 
Бобра за сутки нами захва
чено при коитръ-аттакахъ 1000 
плйшшхъ съ 40 офицерами и 
два пулемета.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

11 1»)ня ВЪ приморскомъ pai* 
ои-Ь весь день порестр'Ьлка. Ua 
Ольтннскомъ напрапле1пи тур
ки пытались переходить «ъ на
ступление, но всюду встр'Ьчалп 
съ пашеП стороны сильный от-

поръ. ,̂ 1аибод̂ Ье .упорный агта- 
ки турки производили на аы 
соту Гсйдцп., ГД* наши воИ- 
ока штыковыми коптръ-пттт^к- 
м » отОрОрплн npoTHB^imi:i,' 
pajpui Нрлизгорти U Axjjaia 
1Ш1Ш1 .чисти им*ли отолкнош*- 
iiie съ турками. Ий оотальном ь 
фронт* Сеэтэ перем*1!ъ.

12 ^Юlгя,.pъ П ри м орском ! pa i- 
oul  ̂ рОцчыия перестрелка, ila 
Ольтннскомъ иаирииленш удрч- 
пыя Для нась-столКйове1Йя |)аз- 
в11дывательныхъ частей’ *(съ се 
веру отъ озера Тортумъ.,, 11а 
О а р ;^ р м и ш е с к о м ъ  н а п р а а л е ш и  
дтии разведчики оОили lypeu- 
К1Я заставы по всему *(>роету 
къ с*веру отъ ApjlttCtt И’ 
кололи застдбы пь 
XJLappi и Лрдос>. ' ' 7. 7 

. 3'i  ̂ Nie4a3uepTCK0M'b раюн* 
иашъ отрялъ посЛ* упорнмго 
боя у Дам1ана разбилъ против- 
пика силою въ 1 цолкъ лгЬхот̂ ы 
съ артиллср!сй и 2 курдскихъ 
по;ша. Турки въ безиорялк* 
б*асали назад ь.

Втт Ьинокомъ paloii* у Зова- 
па идегь бой,'еще ПС закончив- 
ш1йси, съ. зиачйте;1Ы 1ы м и си
лами противника. Цц остцль- 
номъ фронт* Оез'и первм*нъ.

..... Обзоръ аНашего ВЪетника''. Ht
0врн1у Ditcjiu Виша тяжвдая 

АртиллврЫ oOuTpt^VHAJS ijI nhukIB 
ио-Ьддъ въ Скирм('вида.«ь а иромавсу- 
ла Оодыций иожар'ь иблиаа воклиъ
этою 'ГОрОДД. ПЪ OKpOCTilOOTBXI.
Гулелн ваш» разв'Ьлчи.к|, вробр&в- 
шись къ аЪмоцкнмг загрижди1|1якъ, 
аававиао авОросали чааи противни
ка ручными гранатами, ызпрвяпъ 
складъ минь, l ltu u u  вывуждоны бы
ли б1жать, иибрисавъ есо имуши- 
стви, ваходиншееся въ окопЬ, и ва
ши молодцы упослв 15 большихъ 
щитовъ и значительной количество 
иатроиовъ. Другая нарт1я разн'Ьдчп- 
ковъ, высл'Ьдивъ на куржеши u t- 
нецшй нолевой караудъ, атаковала 
его штыками, нричемъ (?) пtнцыbъ 
было убито и трое приведены въ 
U JtB l.

На правомъ берегу Иилицы одна 
изъ разв'Ьдывательвыхъ нашихъ нар- 
Tift окружила австрийскую застану 
ЛСджарки и безъ выстрела захва
тила ее цЪ.1ико11Ъ въ плtaъ. При 
□одсчет* оказалось, что застава со
стояла изъ одного офвцера н 30 
нишнмхъ чиновъ.

Заоадв*е Львова наши части ов- 
дaдtди высотой 76 и выбили aecrpifl- 
цевъ изъ окоиовъ v Иысокина, аах- 
вативъ вл'Ьввыхъ. Иъ виду иеблаго- 
||р1ятяыхъ для обороны utcTB U xxyc- 
лов1й и связи мавеьроваошихъ войскъ 
на иравоиъ берегу вижвяго Сана и 
QOCT040to Гадиц1и, л1>аое крыло 
нашей арм1и, дtйcтвyl)щeй западнее 
Вислы, сосредоточилось в1>скольао гь 
востоку отъ своего орежвяго расно- 
ложев1я, занявъ бод^о сокращеапый 
фронтъ. При этоиъ нвшъ мавовръ 
на л'Ьйомъ берегу верхней Вислы 
былъ иройзведеыъ безъ ослкаго дав- 
лев!я си стороны противника и на
столько скрытно, чти посл^дн1Й лишь 
черезъ день обнаружндъ наше вовое 
р«сноложев1е, выдввнунъ сильныя 
napiiu.

ПКТРОГВАДЪ. 13 1юня. Къ во
стоку огь Львова въ ночь па 
1юая ораооршикъ 1>ырка ыидвилу.тся 
съ двуия взводами па разв-Ьдку в, 
наткнувшись на эначителытыП отрлдъ 
неиртятеля,бросился вь штыки, мно- 
гихъ австр1йциьъ аакодолъ, взллъ 
въ нл*нъ 215 че.юя’Ькъ съ 3 офп- 
церами и аахнатилъ одинъ нулемвгь. 
Ув.течеаные усиЬхомъ нраоорпшкн 
Вырки coctAiiix роты также выслали 
небольш1я разкЬдыватильаыя iiapTiu, 
захввтивш1я 3 пулемета и 85 aata- 
ныхъ.

РИМЪ. Оффиц1альное сообщев1е 
главной квартиры: 12 1юня наши
разйЬдкн На Тпроло-Трентинскомъ 
наирав.тетпи, въ KaAopt и Kapuiu 
ноказывають унелвчон1в непр1ятоль- 
сквхъ сид ь, активность въ воэведсв1и



укр^алеаШ^ЗГстановку у вовыхъблта* 
pefl, чему мы ореиятствуемъудачнымъ 
артиллер1вскимъ огвемъ и лихими на
бегами небольшихъ нашях’Ь отрвдовъ. 
Въ ночь на 12 1юня въ Kapaia ае- 
ир1атедемъ вовобиовдсыа ибычвая 
беэрезу|ьтатвая аттака ааПадыран- 
де. Наши девгтв!я у Падьиакколо 
в вдоль Изоацо развиваются методв- 
чески, вследств1е веобходвиоств 
врвододевать естественвыя трудно- 
сти и вскуственвыя превятств1я, 
увело и аабдаговремевно устроеа- 
ныя невр^ятелевъ. 11о ваша иёхота, 
поддержаннан огвемъ волевой тяже
лой артвллнрш, умело и упорно 
оридвигаетсн ввередъ. Лвстр1йскаи 
батарея калибра 305, въ течов1е 
вескодькихъ дней причинявшая 
серьозвый уровъ нашимъ войскаиъ 
и жвтелямъ окрестныхъ деревень, 
сегодня обнаружева и стала пред- 
мвтомъ меткаго обстрела нашей 
артндлер1в. Тотчасъ ва одной вил
ле въ оепосредственвой близости 
батареи поднять былъ флагь Крас- 
паго Креста, очевидно, съ целью 
ввести насъ въ заблужден1в н избег
нуть обстрела.

ГЕТКБОк'ГЬ. 12 1юня. По све- 
деа1ямъ „Haodels Tid" шведсшй ми- 
новосецъ, орибывш1Й вчера изъСка- 
гева, сообщилъ, со словъ датсквхъ 
могорвыхъ лодокъ,. что англ1йская 
подводная лодка потовила 4 гернак- 
скихъ траулера между Гиртсвале и 
Генстгльмономъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 13 1юия. Госуда
рыня Императрица Александра иео- 
дороина, принимая близко къ сердцу 
нужды нашихъ воивовъ, сражен- 
выхъ ва поле брани и взятыхъ въ 
плевъ, во большей части, больны
ми в рансвнымй, и зная нхъ острую 
вужду во всемъ самомъ необходв- 
номъ, повелёть соизволила образо
вать водъСвоинъ иокровмтельствомъ 
особый комитетъ помощи русскииъ 
военноиленнымъ, томящимся въ же
стокой неволе во вражегкихъ стри- 
пахъ и возложить ва него веире- 
стаиную заботу о вринлечен{я по- 
жертвовар1й для свабжвн1я вашихъ 
воеанои.1евцыхъ вредиотаии первой 
веобходииости и темъ облегчить 
тяжелую ихъ долю. Откликпитесь 
же p y rc K ie  лю^и на сей призывъ 
Всемилостивейшей Царицы Нашей. 
Да не оскудевтъ помощь ваша рус- 
скимъ плениимъ вонвамъ, въ пол-' 
ной уверевности, что иг)жертвиван1я 
вашвбулутъ доставлены по назиаче- 
В1ю, благодаря устаиовденвынъ об-

ществомъ Краснаго Креста меракъ. 
11ожертмовав1я деньгами, бельеиъ, 
одеждой, обувью, чаенъ, сахаромъ, 
табакомъ, иылонъ, книгами и про- 
чимъ принимаются въ помещев{и 
Комитета: Нотроградъ, UeacKifl, 57, 
ежедиевио отъ К) час. утра до 4 ч. 
вечера.

СОЛ> НЬ. Съ Митилевы сообща- 
ютъ: 11 ]юня турецк1й батал!овъ на 
Гадлвоольскомъ полуострове взбун- 
това.1Ся иротивъ гермавсквхъ офи- 
церовъ, окавыв<кЮшихъ иредпочтбв1е 
германскимъ артвллервстамъ передъ 
турецкими, иолучаюшиии въ день 
только кусокъ хлеба въ ЮОграниовъ. 
Бувтъ ноданленъ. Убито два герман- 
скихъ офицера. Разстреляво на 
месте 16 вижаихъ чиновъ.

Союзники продвигаются во всему 
фронту Галлиподьскаго полуострова. 
После ооследвнхъ битвъ обнаруже- 
во 5000 турецквхъ трупов в н взято 
въ ил 1̂ въ 1800 турокъ. Потери ту- 
рокъ въ Дарданеллахъ съ начала 
оиеращй достигаюгь 140,000. Турки. 
защвщающ1е полуостровъ, состав- 
ляю1Ъ теперь 170,000.

Из'ь Бурлы телегр.чфируютъ, что 
более 20(К) грековъ выслано нзъ 
Малой Аз1и.

■“  Съ Теаедоса сообщаютъ, что 
иъ ближайшемъ времени аредстоитъ 
общая аттакв союзниками города 
1'аллиаоли. Бее иоенныя суда союз* 
никовъ, чинивш1еся на острове 
Мальте, вернулась въ Тенедосъ. 
Пришли также 6 болыияхъ трав-. 
слортовъ съ войсками. Ожидается 
ирибыПе яовыхъ силъ.

Въ течен1в иосдедяахъ срв1жеи1й 
на Гадлннольскомъ полуострове 
союзники взяли въ пленъ еще 1000 

окъ, неревезенныхъ па Мудросъ. 
'зъ Царырада сообщаютъ, что 

тенерь армяне и старотуркв стре
мятся вызвать Btieuie мдадотурец- 
каго министерства. Ыъ сотрудниче
стве съ армянами они вытэлись 
поджечь арсевал'ь на Зодотоиъ Роге 
и складъ снарядовъ близъ дворца 
Долна-бахче и возмутить вародъ 
цротивъ младотурокъ. Сотви людей 
арестованы оъ обеихъ сторонъ. Иъ 
Поре разграблены больш1е магазины.

ДЕ11ШЪБ. 14 1юня „Preas Ии- 
1’оао“ сообщаетъ, что черногорцы 
заняли важныя позвщв у Бврданьоли, 
около Скутари, гдё иии найдено 
нвожество воеяпыхъ П{пшасойъ.0ро- 
шепныхъ австр1йскимъ скутар1й- 
сквмъ отрядомъ.

туро1
Из'

Томская Губериская Т1Ш)1у^аф1а.



Б е з п л а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторникъ, 16-го 1юня 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавноноиандующаго.

Ыа л^вомь берегу Вислы 
упорный бой въ palioH* Ожа- 
рова продолжался въ течев1е 
всей ночи на 14 1юня. Въ ро- 
зтльтатЬ иепр1ятель повсюду 
отбить оъ громадными для него 
потерями. Особенной ожесто- 
чднвостью отличались атаки на 
м . Гливямы, гд'Ь при контръ- 
атакахъ мы захватили пл^н- 
яыхъ изъ всЬхъ полковъ 4-ой 
австр1йской дивиз1и. Оконча
тельно отброшенный назадъ въ 
исходное положение, вепр1ятель 
на сл'Ьдующ1й день держался 
совершенно пассивно.

Цатискъ пепр!ятеля на Тома- 
шевъ, Бельзъ и Каменку про
должается.

Передъ отходомъ къ Гнилой 
Лип* 18 шня на фронт* Ву- 
качевцы—Галнчъ нами успеш
но отражены ожесточопныя 
атаки большихъ силъ герман- 
цевъ.

Ыа другихъ фронтахъ безъ 
сущеотвенныхъ nepeM^Hb.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 14 шня на Приморскомъ 
район'Ь турки пытались насту- 
пат1> на нашъ л^Ьвый флангь, 
во атаки были отбиты.

Ыа Ольтинскомъ иаправлсп1и, 
въ район'Ь Тортумъ— Геля, тур
ки пытались атаковать нашу 
роту, но были отбиты.

У горы ГеП-Дагъ турки поль
зуясь туманомъ, подошли къ 
нашимъ окопамъ на 800, а за- 
ткмъ и ыа 400шаговъ, но были 
встречены м'!^ткимъ и выдер* 
жаннымъ ошемъ нашимъ и, 
понеся больш1я потери, отошли 
назадъ. Противъ Гей-Дага обна
ружено бол'Ье 1000 турецкихъ 
труповъ.

Ыа Мелазгертскомъ напра- 
влеши нашъ отрядъ, направлен
ный изъ Дутаха, им-Ьлъ столкпо 
BesHie съ курдами, разсЪялъ 
йжъ и взялъ въ плЪнъ коман- 
дующаго 16 курдскимъ полкомъ.

На оотальиомъ фронта безъ 
n e p e u iH b .

Отъ Главмаго Улраал«н1а Гвнераль- 
наго Штаба.

По ям'Ъю1пв11ся CBt4tHiaHb глав- 
■скома11дую1д1й гррмавскоВ арм1ей 
■эдалъ объявлеи1е, въ которомъ ука- 
вьвяетъ, что солдаты русской арм!и, 
у воторыхъ будутъ нвйдвпы пулв 
думъ-думъ 0ДИ чти-лвбо опдобное, 
не будутъ признаваться BueiiBoiiatB- 
выии, а таковыя лица будутъ под- 
дежать веиедлевпону paacrptjy па 
Ж'кегЬ. Это объявлеа1в весоин^иио 
DpocjtAyoTb ц'Ьль опорочить пяту 
apiiiD в орвкрыть пасил1е гериап- 
сквхъ соддатъ вадъ иоиадаюшпмнся 
виъ въ рукв вашими tijtnnyMH и 
равеныии. Сямъ доводится до всеоб- 
пцго св‘Ьд'Ь|11Я, что русская ар»{я по 
нзготовдяетъ, не им^етъ въ aaiia- 
сахъ в не npeMinHeTb никогда пат- 
рововъ съ путями разрыввого д^й- 
ста1я, ей прийядлежащихъ, в что 
лишь въ сдучаяхъ, когда паши вой
ска аахватываютъ ва герианскихъ и 
•вттрШсквхъ ол^ввыхъ вли при ихъ 
оулеметахъ патрояы въ раврывнымв 
пуаями, состоящими у вашихъ про- 
тнавиковъ ва вооружв1!{и, таковыя 
иуав отсылаются съ помощью стр'Ьдь- 
бы веор1ятелю оо принадлежности.

П риш ъ  Верховнаго Начальнина са
нитарной и ааамуафонной части 15 >юня 

1015 г. Nfi 53.
По Высочайше предоставдепвой 

нвЪ вдасти, награждаю фельдшера

лазарета М 43 въ Екатераводар’Ь 
Юр!я Рупяйло и состеръ милос8рд1я 
сего лазарета Ольгу Воронцову в 
Ёлепу Крюгеръ, сид-Ьлку Василису 
Скрынникову, санитаровъ Tuxoptn- 
каго, ияоляцюиво-пропускного пунк
та Ивана Згтула, Александра loano- 
ва, Федора Сорокина, Мартына Ши
шакова, сидЪлку ваэваппвго пункта 
Мар!ю Сорокину, сестру милосерд1я 
лазарета Л* 44 въ Екатервнидар'Ь 
AiiacTacim Патракову и каотеляяа 
лазарета № 1 въ томъ же город'Ъ 
Диитр1л Кариолянскаго серебряны
ми медалями съ надписью усер- 
д1в“ для иошцл1я на груди ва Ста- 
пиславской лепт'Ь за особо самоот- 
воржопиую работу ихъ оо уходу за 
раневыми остро-заразпыии больвы- 
мв воипамп, сопряжонпую съ опас
ностью для жизни и повлекшую за- 
бол^вжие ихъ сыпнымъ тифомъ. 
Иодписалъ гопералъ - адъютавтъ 
оринцъ Аллксанд/)» OAiden^j/pzanil.

СТОКГОЛЬМЪ. 15 {ювя. Полу- 
чевныЙэд'Ьсь вомеръ „Vorw&ta’a*‘,ro- 
Авржащ1й манкфветъ сошалястовъ 
съ тробояап1емъ мпра, ныэыкаетъвъ 
диборальныхъ гдзетахъ удивлвП1е по 
новоду строгаго OTBomoiiin къ „Vor- 
wai4a’y“ геризискаго пранителы‘тва, 
ибо нъ BusoaiiiH, какъ гокорлтъ га
зеты, не зак.тючается пичего, кром-Ь 
того, что уже публично сказано со- 
ц1алнстаик въ рейхстаг^). Поэтому 
газеты полагаютъ, что мысль о за- 
ключен1в мира проникла въ гормав- 
ск<й вародъ глубже, ч1мъ это хо- 
четъ заставать думать оффиц1а.1ьиоо 
заявлеи1е, и что военная шумиха 
скоро окажется пе въ состояи1н за
глушить въ Гормав1и крикъ,требую- 
nxifl мира.

СЕЛЛСТОПОЛЬ. 15 1юпя. Суда 
Черноморокаго флота бомбардирова
ли Заж улдакъ, произвели рядъ по- 
жаровъ и разрушили сооружев1я 
порта и пристаин. Kpoui того, по
дойдя къ Сакари, наши суда o6crpi- 
ляли устье pisKu, и потопилв ни
сколько гружепныхъ фолюгъ, укрыв
шихся въ гаяани.

РПМЪ. 14 1ЮНЯ. Оффшцальвое 
сообшен1е. Иикакихъ особенно вы
дающихся вооипыхъ собып'й за по- 
сл1}Д1ия сутки нъ Тнроле-Тритии- 
скомъ paioiit не произошло, артил- 
лер1йск1й бой все бол%о усиливается. 
Нашим-ь алы|1йскимъ войскамъ уда- 
удалось прекратить д1}йстн1е гидро
электрической стапц1и въ Попали, 
на osept Гарда. Ыъ Кнрл1и вепр1я- 
толь безусп'Ьшно пытался вновь за
нять вершину Целлепкоффель. Нъ 
м^стностяхъ puiooa Мовтенеро, гдф 
развивались (10слФдн1е бов, подобра
но около 200 ружей, 20000 патро- 
повъ и 2 бомбомета, брошепныхъ 
пе1ф1ятелемъ. Па П'Ькоторыхъ ча- 
стяхъ фронта вдоль Изонцо замф,че- 
во унотроб.1ен1е ввпр1ятелемъ ;саа- 
рядовъ, содержащихъ ctpBiiCTue 
удушливые газы.

ПАРИЖ'Ь. 14 1юоя. Вечернее 
оффиц1альвое еообшеп1е: Па edbsep- 
яомъ фронт^, а также въ цевтрЬ не 
происходило иикакихъ AtflCTBifl пФ- 
хоты; артил.1ер1бская cтptльбa была 
довольно ожестиченпою, особеаво въ 
Бельг1и и въ район^Ь къ с'Ьверу отъ 
Арраса. На Аргоинхъ происходили 
м'Ьстаые бов безъ BSMtaeiiia лии1и 
фронта.

Подтверждается, что бои 18 1юоя 
и въ ночь он 14 1ЮПЯ въ Колонский 
транше'Ь были весьма ожосточеппы, 
доходя до штыкового удара. Гер- 
иаицм пользовались воспламеня- 
ющимпся жидкостями и пропикла 
подъ зан-Ьсою дыма до ихъ прежней 
|10|>ш)й лин1н, но были отражены съ 
тяжелыми для пихъ потерями. Мы 
сохрапяемъ всю первоначальвую 
германскую ли|]1ю и частя второй, 
которыми мы ранФе овлад'Ьди. Боль
шая трапщея, находящаяся па юж- 
номъ склоп'Ь Сонпоскаго оврага, а 
также часть фронтальной траншеи, 
нриблизитольпо пъ 120 метровъ,!бы- 
ди вчера заняты пнпр{ятелемъ, но 
мы ночью взялп ихъ обратно, за 
исключек1емъ 30 иетронъ.

Лртиллер!йск)й огонь продолжался 
сегодпя все утро. Какъ нъ этоиъ 
pafloiiii, такъ къ с'Ьверу отъФлирей 
и па пашемг фронт% около Лагеовъ 
доствгъ большой силы.

Гермапск1й аэрооланъ сброевлъ 
дв'Ь бомбы на Севъ-Дье. Убита одна 
женгаиаа.

Томская Губерясиая~Тва<̂ аф!я.


