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Среда, 17-го 1юня 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго! 
Г лавнокомандующаго.

Въ Шавельскомъ рпйон'Ь мы 
отразили слабил атаки гер.ман- 
цевъ.

Ыа И'Ьмаискомъ и Царев- 
скомъ фронгах'ь и на л'Ьвомъ 
берегу Вислы затишье. Цатнскъ 
большихъ силт. непр1ятеля на 
фронгЬ между верховьями р-Ь- 
ки Вепржа и западпы.чъ Вугомъ 
продолжается, при чемъ на 
арьергардиыхъ позиц1яхъ, въ 
раЛоп'Ь Томашово наши войска 
14 и 15 1юпя отразили нисколь
ко ожесточеинихь атавп. гер 
манцевъ.

Непр1ятельская арм!я па Дн'Ь- 
erp t, усиленная новыми I’ep 
манскими войсками, только что 
переброшенными въ зтоть рай- 
ояъ, y n o p ii tf im u M ii аттаками па 
фронтЬ Бугочевцы-Мартыновъ 
стремилась внести зам’Ьшатоль- 
ство въ нашь отходъ кь Гни
лой Лип'Ь, но, понеся огром- 
НЫ1Я потери, не достигла ника- 
кихъ усп’Ьховь.

...Обаорь „Нашего ВЬстника*', огь  
1G 1юия: О гьг.тетН и Мурааьово наши 
войска постипеиаи проавигаютсв аиа 
рвдъ. Къ югу огъ Вокшни наши коя 
аы в части лихо атаковали в1> кои- 
НОИЪ строю HtNUUKlft отрядъ, ДТ'Й-

Ot> о  p.aeV xeie*.
STRx-b ох*4(точви1ШХ'Ь схнатокъ 6ата> 
рея противвика иеодаократно uepexo- 
4B ja нзъ рукъ въ рука, во подишед- 
mifl къ n t.a u a a x  подкр'ЬпдннЫ yctit.ia  
уяозти сноп игпорчеш ш я вами ирул!я. 
Наши молодцы а&хвнти.1и три знряд- 
ВШЪ Я1ИИКЯ. Г) похидмыхъ кухопъ, 
большой обозъ. машину для рытья 
ОК010В1 . и Muoro ил^ввыхтг. На осталь> 
пыдъ учясткахг этого района была 
Т0Л1К0 u epe rтp tл кл . Па л'Ьвомъ бере- 
Н'Ьмапа н-Ьицы пытались атаковать 
1гЬкоторыс наши учястки, по всюду 
были отбиты. При этоиь вблизи д. 
Ьишамды протвввикъ быдъ оодиу- 
шонъ иа 200 ш агов» къ нашимъ 
окоаанъ . Зат1>иъ, пооянъ модъ поре- 
крестный огонь, иЬмцы пе выдержали 
и обратились въ паничвгкоеб*Ьг(*тно, 
оставит» оа м'Ьсг'Ь боя свыши 200 
сяол1хъ  труповъ.

Наа ф ровт^ Осовца наш а кр'Ьпост- 
ная артиллерия раз1 ромв.1 а нсЬ рабо> 
ты , ВОЭ80ДВМЫЯ п1>мцамн вблизи 
bteKOBbxrfraro л'Ьга, рлзоглапъ ихъ 
рабочихъ.

Между Бобромъ м О рхицем ъ ньми 
отбита атака противника вблизи Копа> 
чиок^, но одиой рогЬ п'Ьмц.^въ вен 
же удалось элдержаться въ самомъ 
снлевш . Однако ио.тодвцкой штыко
вой атакой эта рота противника бы.1а 
почти упичтохеп а вншими войсками. 
И а эгоиъ y43CTKt захвачепо iitM iieeb 
въ  o j t o b  2 офйцира и окидоло 1Г>0 
ииж пихъ чнновъ.

На иравомъ бнрогу Орхица бой, 
вб.1И1и Кдпоржца ан облвдам1в отдЬль- 
ныхг укр^пленнымг иунктомъ, выд- 
випугыиъ В’Ьсколько вперодъ лашей 
оозицш, привяль исключитгльво 
уиорный характоръ. Одиако части 
якшахъ оолковъ проявили зд'Ьсь 
обряапм воиоской доблести и высо- 
каю  мужества в оесмотря яа  чис
ленное |;(11репосходство и сильный 
огонь противиакз, ваши роты стойко 
выдержали пятягкъ HtMuenb и ве- 
однократно отбрасывали ихъ штыко
выми уднраив. Пой эд^гь ешв про
должается. Нами пока у utMueub 
захвачено 5 пулеметовъ съ большимъ 
колвчвствомъ патровойъ, вря чемъ 
■ашв молодцы номеддвиао открыли

стр-Ьдьбу изъ этихъ пулеметовъ по 
иаступавш вмъ чзстамъ протввыяка. 
причйпинъ иосл^днему огромный 
потери.

На л1вомъ берегу Вислы, с-Ьвер- 
iiise 11и.1ици ироисходвли лишь 
схватки съв'Ьмецкиии разв'Ьдчакамв. 
Ю ж н te  Иилипы нами отбита атака 
н'Ъмецкой дивиз1и у Иникувъ, при- 
чен1> протвввикъ повесъ весьма 
значите 1ьпыя потери. Н а участк'Ь 
только одной язъ  наш ихъ ротъ похо- 
роиеио свыше 150 н^мецкихь тру- 
ионъ.

Въ иичь на 14 1юня протвввикъ 
большими силами возобвовилъ свов 
ожосточеиныя а'П'аки вблизи Глвня- 
пы. Несмотря на подавляющШ ие- 
рев*Ьсъ въ силахъ, австр1Йцы, под- 
вуш еннме къ ороволочиымъ загра- 
ждон1ям'ь, пиеавъ иодъ паш ъ ура- 
гаиный огопь, отхлывули съ громад
ными потерями. Сраввительио н е 
большое число захвачениы хъ пл'Ън* 
пыхъ объясняется близостью огня, 
такъ  кнкъ большинство ваступав- 
ш ихъ было перебито и переколото 
штыками. Нъ обшемъ, бой въ райо- 
( i t  c'bBepo-saiiaxnto Глиняны кон
чился аорахпп1емъ четвертой явстр1й- 
скоВ дявиз1и, коТ1>ряя, нопеся колос- 
сальвыя потери отъ наш ихъ эиер- 
гичиыхъ шгыконы.хъ коптръ-аттакъ, 
вынуждена была укрыться пъ своихъ 
окопахъ, поддержанняя другими ча
стями.

Вблизи Радома паш а яртиллер1я 
подбила гермапсюй гамолетъ, кото
рый сож ж евъ летчиками, скры вш и
мися въ ближайшей Л'йсъ.

На правы хъ берегахъ С ава и Та- 
пена австрийцы пытались аттаковать 
и^которы е наши участки, во всюду 
Ли»и птЛятм. Южн-Ье Ярчена провс- 
ходитъ упорный боя.

А Ф И Н Ы . 16 >юня. Иа Галлимоль- 
гкомъ иолуосгров'Ь oO t арм1й iipo- 
должаю гь сохравять эанятыя ими 
ппзиц{и. Ф раицузскяя арти.1лер1я 
нродолжаегь успеш ный o бcтp tл ъ  ту- 
репкихъ позиц1й.

СКИ А СТО И О ЛЬ. 16 1юия. Рус- 
(*к1я виешшм суда, обходя турецк1я 
борогъ, обнаружили ф.ютвл1ю парус- 
пиковъ съ  большимъ грузомъ, ори- 
пятымъ изъ румы ны  для Ковстаи- 
ТВП0П09Я. Суда потоплены. Комавды 
сняты и доставлопы иъ Севастоооль.

Р И М Ъ . С о о б т е т е  главпой квар
тиры отъ 15 1юня: На всемъ фронт'Ъ 
не проиэот.90 ннкакихъ важ аы хъ 
боевыхъ событий. Нъ Карв1и горная 
артнллер1я, съ  большими затрудое- 
п1лии иодиятая на высокую нерш яву, 
съ y c n tx a и ъ  обстр'Ьляла пеар1ятель- 
скШ лагерь па другомъ склоп'к Паль- 
пикколо. Па театра  поеввыхъ д'ЪЙ- 
стнЫ стоить крайне поблагоир1ятвая 
погода. HtKOTOpaa д tятeльвocть  про- 
является Н1Ч1р1нтельскимп аэропла
нами, бомбардирующими позйц1и, 
педавпо запятыя нами, по обычно 
результаты этой бомбардировки весь
ма пезп'1чятельпы.

П Ч Р И Ж Ъ . 15 1ю11я. Почернее 
оффии1алы1ое roo6nieofo; День про- 
шелъ cpaBiiHTe .Ы10 спокойно на 
всемъ фропт1>. Къ c te e p y  отъ Суше, 
Невиля и Роткдепкура происходвло 
артнллер!йское состязан!е. 11епр1л- 
тедь бомбарлироналъ Аррасъ свяря- 
дами тнжолой артиллер1в. Между 
Уазой и Эиомъ продолжалась успФш- 
пая Д1 Я иасъ артвд.1ор1йская борьба. 
Иъ А рговахъ, па иравомъ берегу 
М ааса и у Калопнекой траншеи ве- 
пр1ятель посл'Ь вчерашпяго яочного 
| |0ражеп1я не нозобвовлялъ свовхъ 
аттавъ.

Утромъ 14 !юия одапъ взъ  на
ш ихъ а.чроплаповъ сбросилъ 8 бонбъ 
на ангары ценпелииовъ пъ Ф ридрих- 
сгафен '^съ успешными результатами. 
Остапонка мотора вывудила пилота 
опуститься на обратаомъ пути, вс 
ему удалось сделать это на ш вей
царской территор1и, около Рейхев* 
фележдепа.

Томонм Гтбйрновм Т«оограф1й.



бваплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфное агентство).

Ч е т в е р г  ъ, 18-го I ю н я 1915 года.

Высочайш1й реснриптъ,
д а н м ш  н а  и м я  п р е д с л д а т в .гя  
С о в п ш  м и н и ш р ш ,  ш а т с ъ - с е -  

к р т а р я  Г о р е м ы к и н а .

Иваш. Лопшовичъ!
Со всЬхъ концовъ родной 

земли доходятъ до Меня обра- 
щен1я, свид'Ьтельо1;вующ1Я о 
горячвм'ь стремлен1и руоскихъ 
людей приложить свои силы къ 
д^Ьлу <!нпбжв1ия арм1н. Въ втомъ 
едииодуш1и народном!) почер
паю непоколебимую ув'Ьрен- 
нооть въ св-Ьтломъ будущемъ. 
Затянувшаяся война требуетъ 
все новаго вапряжев1я. Во въ 
OHontiiiii возрастающихъ труд
ностей II въ пепзб^ныхъ про- 
вратностяхъ воеипаго счастья 
мр^Ьпнеть и закаляется въ иа- 
шихъ оердцахъ р-Ьшимость ве
сти борьбу до полпаго. оъ Во- 
Ж10й помощью, торжества рус- 
скаго оруя£1я. Врагъ долженъ 
быть оломленъ, до того не мо 
жетъ быть мира. Оь твердой 
в'йрой въ неизсякаемыя силы 
J’occiH, Я ожидаю отъ прави- 
тельственныхъ и обществон- 
выхъ учрежден1й, отъ русской 
промышленности и отъ всЬхъ 
в'Ьрныхъ сыновъ родины, безъ 
разлпч|я взглядовъ и подоже- 
1ПЙ, сплоченной дружной рабо
ты для нуждъ доблестной на
шей армш. Ва втой единой от- 
ны1гЬ всенародной задачЪ дол
жны быть сосредоточены всЬ 
П0МЫС.1Ы объединенной и не- 
одолииой въ своемъ единств-Ь 
Гоос1и,

Обр^зовавъ по вопросамъ 
снабжен1я арм1и особое сов'Ь- 
щан!е съ участ1емъ членовъ 
законодательныхъ учреждена 
и представителей промышлен
ности, Я признаю необходи- 
мымъ приблизить и время со
зыва самыхъ законодательныхъ 
учреж!е1нй, дабы выслушать 
голосъ земли русской. Предр*- 
шивъ повтому возобновлеше 
з а н я т 1И1 Государственнаго Сове
та и Гсооударотвеиной Думы не 
ноздн’Ье августа сего года, по
ручаю Сов-Ьту мипистровъ раз
работать по .Моимъ указа1пямъ 
законопроекты, вызванные по
требностями военнаго времени.

Ыа^одлинномъ собственною 
Его Императорскаго Величества 
рукою начертано.

НИКОЛАЙ.
Ставка, 14 1юня 1915 года.

Бугомъ, на фронтф Замостье- 
Сокалъ продолжается. На заг 
падномъ ВурЬ и Гнилой ЛинЪ 
15 и 1в шня мы усп-Ьшно от
разили нисколько непр1ятель- 
скихъ аттакъ, причомъ, обиа 
руживъ переправу непр1ятеля 
черозъ Дн’Ьстръ у Галича, пе 
рсшли въ наступлои1е, отброси 
ли непр1ятеля и захватили ii t 
сколько сотъ nni^HHUXb.

Отт» Штаба Кавказской 
арм1и.

15 1юня въ Приморокомъ p a i- 
он* идетъ n e p e c T p tn K a . На 
Ольтинскомъ паправлоп1и пО' 
пытка турокъ окопаться на лЪ 
вомъ берегу Тортумчая не им^- 
ла усп-Ьха, огнемъ нашимъ они 
были разогнаны. Въ 2 часа дня 
турки повели паступлвн1в на 
гору Гейдагъ, но были вынуж
дены вернуться къ своимъ по- 
зищямъ. Вечеромъ турки хотя 
аттаковали ату гору, но были 
вновь отброшены. На ооталь- 
номъ фронт1й—безъ nepeM liH b

Отъ Штаба Верховнаго 
Глазнокомандующаго.

15 !юпя отрядъ гермапскихъ 
судовъ въ cocTaBt одного бро 
ненооца береговой обороны 
четырехъ легкихъ крейсеровъ 
II н'Ьсколькихъ миноносцевъ 
оботр-Ьлялъ Вппдавск!й порть 
и сдЪлзлъ попытку къ высад- 
1сЬ па берегь, которая была 
отралссна. Одииъ непр1ятоль- 
CKifl миноносецъ взорвался на 
минахъ загражде1пя. Наши ми- 
110П0СЦЫ вступили въ артилле- 
piflOKifl бой съ непр|'ятельскпми 
крейсерами и миноносцами, 
прикрывавшими операщю про- 
тивъ Впндавы къ сЬверу, и 

'Принудили йхъ къ отступлен1ю.
— Въ Шавельскомъ paioiit, 

на Н'Ьманскомъ и Наревскомъ 
Фроптахъ и иа лЪвомъ берегу 
Вислы—затишье. Наступлен1е 
вепр1ятсля между Вепржемъ и

..... Обюрь военвихь дМетвб .1р
, маНскаго ВЪетиина- отъ 16 1юня. Въ 
i Зааисливсконъ paioa-b 10 1юня пО'
' пнткв раав-Ьдыватвльвыхъ naprill 
протнввика иодойти ближе иъ на- 
шоит сторожевонт охрвиев1ю отбв'
ТЫ U lU C JT b. I I  i r u n n  n o
искахъ рам'Ьдивато.'кьнихъ napritt, 
12 1юня утромъ ваше opyiiu сбило 
вепр1ятвльс1с1й ооропдапъ у Ридоыа. 
Герианск1е летчики сожгли аииарагь 
в бахали въ л tcъ  у деревин 1Со8- 
ловъ. Приняты и*Ьры ихъ понмгЪ. 
Йъ 5 часовъ утра пвстр(вцы силою 
до батвл1011а иоинли иастуолен!е въ 
paiout Яанкувъ, на 10 верстъ эапа- 
ABte Аноиоля. Потушенные до 
ароволочлыхъ заграхде1ий ови встр4 
чены урагаавымъ огвенъ, oocat че
го отха^вули, остаиивъ массу тру- 
иовъ. Передъ одной изъ вашихъ 
ротъ осталось 150 труповъ. 13ъ вочь 
ва 13 1ЮВЯ нротивввкъ большнив 
силами перешелъ въ вастуолев1в ва 
участк'Ь Яиикунъ-'Лзюровъ. Атта< 
ка придерживалась артиллер1ей круп- 
пыхъ валибровъ. Нъ первомъ часу 
ночи аттави невр1ятеля отбиты, 
онъ отброшевъ за лив!ю вашего 
вроволочваго заграхдевЫ. 13 1ювя 
съ утра протввиикъ иачалъ артил- 
лер1йскую полготояву участка у де- 
реяви Глнаяоы. ПиелФ 3 часовъ два 
оиъ иовелъ наступлев1е густыми u t- 
ВАМИ, а загЬнъ броенлеи въ штывв. 
Иосл^ уворввго боя контръ-аттака- 
ми пашнхъ (частей вротиввикъ къ 
11 часамъ вечера отброшенъ съ 
громадвынв для него вотеряии, ори- 
чеиъ къ аттакующймъ частямъ не- 
вр1ятеля все время иодходилв вод- 
кр^влев{я. Одновреневво вротвв- 
викъ сосредоточилъ сильвъйш1й 
артиллер1йск1й огонь во сосЪдввмъ 
участкамъ. Въ 2, а звт'Ьмъ въ 4 ча
са ночи ва 14 1ЮЯЯ яроствыя атта- 
ки на Глнвяпы иоетореоы, во каж
дый разъ вротввникъ опрокидывался 
огвемъ и блестящими ковтръ-ятта- 
ками одного взъ нашахъ воа»овъ. 
Въ этомъ бою вевр!ятель воиесъ 
огромпыа потери. Взяты ojtiinye 
нэъ вctxъ иолковъ 4-й австр1йской 
днвиэ1в. Противпивъ отошелъ въ 
своп окопы. Seob день 14 !ювя овъ 
велъ только рухойвый и артилле- 
р1йск1й огопь.

Въ Галвц1в, въ paiout Танева въ 
твчен1е посл^двихъ дней ружейвый 
и артидлор1Йск(й огонь. Въ paioHt 
Вруесипа боа вродолжаются. 1̂ ъ ра- 
iont р^ви Иерешица 11 1ювя вро* 
тввникъ густыми цепями велъ на- 
стуилвв1е на Вояиецъ, ва 15 в^стъ 
ctBepo-80CT04Bte Жолкева. Шелъ 
сильный бой, при чемъ мы ое разъ 
иереходелв ьъ штыки, нанося не- 
вр1ятелю огромвыя потери. За сутки 
въ этомъ paioiil взято вдфвныхъ 12 
офвцеровъ и 1036 пихнвхъ чнвовъ 
и захвачево О вулеметовъ.

Д'Ьлый'двоь 12 1юна оротвввикъ 
велъ вастойчввое вастуолел1е въ

paioB'b Равы-Русской. Съ $ часовъ 
утра 12 ijDUa новрительски части 
перешли густыми цинями въ аттаку 
на паправлвв1и ва Желаэцъ, ва 15 
верстъ B0CT04iite Жолева. liacrya- 
лен1б остввовлеао огвемъ. Нашъ 
блввдврованвый ио^здъ около 2 аа- 
сооъ вочи, вродвинувшись апередъ, 
оботр'йлялъ вротивуика изъ пулеме- 
тоаъ а забросалъ ручными граната
ми его оковаии въ paloai Ьшшо- 
вице, на 10 верстъ восточн'ке Льв(ь 
ва. Съ разси’Ьтоиъ вепр1ятель вовелъ 
вастуилев1в въ paioBt Мыклатмова, 
но остановленъ нашимъ огнемъ.

Два взвода одного азъ вашихъ 
оолковъ аодъ командой орапорщвка 
Бирка, выдвиаувшись на разведку, 
ватквулись ва звачительвыя силы 
противника, бросились въ штыкм в 
верекололи иного австр1бцевъ, взявъ 
въ oлtвъ 3 офицера в 216 им&внхъ 
чмаоиъ и захватовъ 1 вуленетъ. lie- 
бодьши pвэвtды8aтeльыыя варт1я 
двухъ ротъ того же волка, увлечеа* 
вые врим^ронъ ораворошка Бырав, 
также ринулись аь штыки и изялн 
3 вудемега и 65 нижанхъ чнвовъ.

13 йовя вротмванкъ прододхалъ 
вести насту плбВ1в въ ра1онЪ Рава- 
Русская. Около полудви германцы 
гуотыии цЪоямн новела Bacryaxeuie 
со стороны Жульшавц-Ь, къ с'Ьвере- 
воотоку отъ Львова, во отбатн 
огпемъ и отхлывулн за волотви хе-> 
л-Ьавой дорога. Ьъ paiOHt Варшови- 
ца ваши гаубицы удачно обстреля
ли тяжелую батарею иротввникя, ва 
которой проваошелъ взрыаъ. Зъ .те- 
чев1е всего 14 Uoua веир1ятель еелъ 
настувлев1е «начителышмм силами» 
въ ра1оиахъ Унуаъ—Бодяца-^Боя- 
вецъ~-11вчйХвооты—Хренювъ.
. Rk anniatCTpoacKOMK, paiout 10
ilOUa ВОСЛа ВОЛудма ла
ровъ—Зырова, эаиадяЪе Ходорова, 
вронсходили ста1кновен{я вашихъ в 
иепр1ятельскихъ раэяфдчаковъ. Не- 
реоравввш1еся въ paioai Бевара 
гермавцы отброшеаы вашими чаота- 
иу и удорхиваднсь аа блвхайшахъ 
островахъ. Оставш1аса ва нашемъ 
берегу небольш1я иарт)и вЪмцевъ 
окружалась и забиралась въ вл^въ. 
Зъ это время у деревни Мяртывовъ 
^Старый шелъ улнчвый бой. Про- 
твввикъ оостевевво окружался, н 
бов заковчнлись, весмотря на отча- 
яввое сооротивлев1е веврителя, 
иолвымъ усвФхонъ. ВсЬ оставш1еся 
въ живыхъ захвачены въ влЪвъ. 
Пока варегистроваво 55 офицеровъ 
в 2000 ывхвихъ чввовъ, кроиЬ 350 
влЬваыхъ в 4 вудеметовъ, захва- 
ченныхъ въ paioB'b западвЬе Гали
ча. Въ paioB'B аттавъ оротнвввкоиъ 
оставлево гроиадвое число труоовъ 
59 герианскало полка резудьтатъ 
дЬйств!я нашего артнллвр1йскаго 
огвв. 11 1ювя ври контръ-аттак'Ь у 
Бодвикв вамв вадто въ олЬвъ 17 
офвцеровъ и 400 ивжвнхъ чнвовъ. 
Зъ  paiou'b Ходорово—сильный артнл- 
лер1йсв1й оговь; вротнввнкъ оере- 
ходидъ въ 11астувлдв1е, но оставо- 
вдевъ аашанъ огнемъ.

Юговосточн'Ье Журовенха веор1я- 
твльск1я часта вытались оеревра- 
виться череаъ Aaterpa. Во время 
вровзводства работъ во устройству 
переправы овЪ были ооврехдвеин 
нашимъ атилдвр1йсквмъ огвемъ, во 
все-такв часть гермавцевъ nepenpa- 
ввлвсь. Зъ paioat Мартыновъ*Ста
рый шелъ бой за овлад'вв1в оковами, 
гд^ протнвнивъ ородолхаетъ еще 
удерживаться. Въ paiout дереявв 
гузавявы вайя захвачево два вуле- 
мета и взято около 600 вл'Ьавыхъ. 
Съ 4 часовъ утра 12 1юня въ paioB'b 
Ходорова вротиввикъ открылъ ура- 
гаввый артиллер1Йск1Й оговь и вере- 
шелъ въ вастувдев>е, оставовдеввое 
нашимъ огнемъ. Въ Te46Bie два 
зд%сь шелъ apтвдлepiflcкift бой. За 
сутки взято въ вд'Ьвъ 23 офицера м 
около 900 вахвихъ чвновъ. Въ 
этомъ paioB'b гермавцы, наведя но
чью мостъ въ paioB'b Козара, пере
шли въ нacтyDдeнiв ва ф ров^  Жу- 
равевко—Козары. Наша частв встре
тили ихъ кoвтpъ-Dacтyoлeвieмъ. У 
Голешовв, ctBopB'be Журавенко, 
взято въ цд'Ъпъ 68 гермавцевъ. 
ЗопытЕи протявввка переправиться 
юхвТ^е Козаръ отрахевы съ боль
шими у него вотерянв. Heopiятвль- 
CKie части, ваступавш1я на юго-во 
сточвую окраину Букачовцы, иъ 
свою очередЬ| аттаковаяы иамя,



Иашъ иолкъ овлал’Ьлъ посл'Ьлнанг 
овопоиъ у моста въ paioai Маруы- 
вовъ-Старый; ковтръ-аттака вротН- 
ввка отражена. Въ вонь ва 12 Itona 
нва>1атоль велъ частвчпыа аттаьи , 
нё « М  отО мп о гя М к : O H b idH ia ta  
вашиЬ! батал1оноаъ шП<коШ|1ъ 
боен1| 'взалъ аевевшо ВАцуровъ, 

1и Ь я 1№  ву1| * 1вта, 3 3 , # M i p i ,8«[В
В 75U внжввхъ чвновъ плЪн11ына в 
ввреюлолъ, врон'Ь того, во менФе 
500 австр1Вцввъ. Въ piloBii Бобраа— 
Ходоров'Ь съ утра 12 1юва в до ут- 
р< laliiifB  ваня взХто 2 пулемета, 
46 офицеровъ в 1600 вяжнвхъ чи- 
вовъ пд^ввымЕ. Въра1о1 'к дореавпа 
UoBOBiBBb—Чернова всю вочь шла 
унорвие <оя. llama чаотв оаладЪла 
дереввянв Освиржъ в Буаачовве. 
Въ воод'1авей двреввЪ протввввкъ 
оказнваетъ еш» совротввлен1е |въ: 
вамоторидъ донмхъ.. ДО' вечера 
13 4ЮВВ въ ра1овахъ Коавра я Мар- 
тыя08ъ-Ствры1  бои еще продолжа
лись. Протваяикъ, поддержавный 
сильно! артвллер1в1 оровзиелъ рядъ 
аттаиъ иа Мартыноаъ-Старый) во 
всЪ апаки доблество отбиты ватв- 
ия волкааи. Въ patomb Букачовцы 
день 14>1ювя вротелъ въ еерьезвомъ 
бою. Протавамкъ обстрЬливалъ силь- 
вынъ артвлдвр1всаамъ огвемъ учаи 
сто*ъ Червюаъ—Бувачовцы—Товет- 
пям,'В10туа*я яа весь фроатъ, осо- 
60186- 1яаргичао'«ьра1ояЬ Чврвюиа.- 
Ubbm ч а ст  веодяхнфатиыив иовтръ- 
атт1лааив отбивала вс-к втчаив про- 
тааниаа.

ВЪ‘ра1онЬ' .Мартнаовь-Стары! на 
paaca-kTt 14 bona веир1атвль вновь 
вспобвовилъ пиотуплевЫ, во саоиа 
ралсЬявъ' вав1имъ orneHv Двв«ъ 
протяввИаъ вредояжалъ уоаляватьса 
протвгь-двревиа Мартыиввъ-Старый. 
Въ одноаъ ввъ боевЪ, во время 
ваша! аонтр-ь-аттаая аъ paioab 
Хакичувъ- уввчложеаъ батал1ооъ вро- 
ти ваат  в захвачвва въ влЬн-в рота, 
въ-составь 4 офнцероаъ а 1-70 авм1- 
ввхъ чввом.

На участгЬ ДвЬотра втъ Галича 
до ЗалЬвтвиъ, -въ paloab с-квервЬе 
Галича 10 1ювв- шюлЬ аодудяя про- 
тяааввъ, разиииъ свльвый артвлле- 
рМСи1й, вулияетвый а ружвйиый 
огоаь в аолучивъ водмрЬплен1яу 
|1вчалъ-аеребрмв1яатьсвои части въ 
бредь ва львы! берега ДвЬстра. 
Дакьй-кйшее раглроотравев1е про
тивника--врймтгавовлево. На остала-

ни-нашв часта продолжала-! сдоржи- 
ватв вротививка, стремящагося рас- 
проограявтьеи «а лЬеовъ берегу 
ДнЬбЧйЯ. Въ I I  чае. вечвра ваши 
части яоряаавоь аъ оковы аввр1ателя 
и овлъдЬлп-мми, заляатвкъ 2 руле- 
метв -в до- 600 плЬнаыяъ. Нротяв-

викъ подтявулъ подкр-кплеп1я. 12
н)С бой' рродалжржя J  ва - фпоят-)фотъ -отъ 14 
РузкаявЬ—Н-жЧив-Д Въ . аочь - ва
13 1юпя наши части усп-кшво атта- 
ковали иепр!ятоля и, ныбивъ его изъ 
B tcaojbM ki рядоиъ окопав-к еавя- 
ли ихъ. Весь день 13 liona пт. 
зтомъ paloii-k и па другвхъ участкахъ 
шелъ артяллер!1ск!й бой. Въ течав1е 
ночи ва 14 !ювя на участк-к Мафты- 
новъ-ИЬнчипъ протиопикъ провзвелъ 
двк аттакя, оба раз.->отбиТыД.чДве«ъ'
14 !ювя въ paiOH-k Руздвяпъ вепр1я- 
тедь питДЗСД переходйТк въ васту- 
плев1е, во каждый разъ остававли- 
aajam ваникъ loraeinJ.

СОЛУНЬ.

На фров-гк Залкщикъ—Баяпъ, на 
участк%''Миткву—Замушвнъ въ твче- 
Bie -Moea на 12 1ювя паши части съ 
боемъ' достигли прооолочныхъ за- 
гражден!й вротививка. Бъ 2 часр 
воча Запата вавм деревпя Онутъ в 
высота 393, аъ двухъ верстахъ ве
сточек' Добрововце, ори взят1и кото
рой захвачено 11 офипоровъ, 330 
пнжиихъ чиВовъ и 2 пулеивта. 
Протввннкъ ироазвелъ три настой- 
чивыя аттакв ва высоту 303. Лтта- 
кв вс-к отбиты. Вой продолжается. 
13 и 14 1юви лрошлв въ а)1тчтл1е- 
рШсковъ бою.

НАРНЖЪ. 16 1юня вечернее оф- 
фнц!а2Ъ11Ье"сообщеи1е: Нъ продолкю 
aia утра въ Ыогвлахъ вы вервулв 
иск позищи, который завивали ра- 
в-ке -ра иоотокъ отъ - Мотцерыя. На 
всодъ ортальвонъ фроцтк, кровк 
apT^a^fcKpfy) огвя, ничего суте-

ПЕ'Г№№АД'1>. 16 !Ю11Я. ■ Ocb l̂o 
уволновСЧевный Краспаго Крбста 
Гучковь едклааъ глмвиоиу управ-то- 
я1ю Краоааго Креста докладъ о во- 
лоЖ|еп1и дклъ борьбы съ врим-кве- 
в1евъ удушлваыхъ газовъ. Въ док- 
ладк свилктельствуется, что предо- 
хравитедьныИ повязки оказываютъ 
ввлвхолкваоо д-кйств!о вротввъ ядо- 
вятыхъ гаювъ.

НАРИЖЪд 16 !ювя. Двевиое 
оффвцшльвое QooGmeBje: Нъ paiouk 
къ скверу отъ ЛррвСа въ ваВувшую 
•аочь артвллер1йск!й бой продолжьл- 
ся ,къ скверу в югу отт. Сушо и кь 
скверу мть Цсввлля. Дкйств!я. па
шей пкхоты далв ванъ возвожпость 
продвввутьоя на выбитой дорогк 
Аагръ-Аблонъ. Бъ Аргоннвхъ, у 
Багатель вдотъ оеврерыввый бой

п п ., . , .ч т  |, |г I I  ^  -I" "

. _____________ __«ча<ъа«еююп.1 мч>яьп«ГЯ. ятт»и .'ДОСЬ аттакою вренсино отбросить 
наши аванпосты со ckjobou>  къ  
воотоку отъ Метцораля. Ценедлев 
Bofi ко11тръ*аттакоА мы отбида часть 
аотеранний еааж террвторШ. На 
остадьвомъ фронтЪ вочь прошла 
спокойно.

Т оы скъу^ббрисш  ^жоограф1я.

Съ Мвтилены сообща* 
!ювя: Авгд1йск1я под- 

80Д0ЫЯ додкв, входа часто въ Дар- 
дапедды в потопввъ в1щколько су* 
довъ, вызвалв такую панику среди 
ту))овъ въ Мраморпомъ MOpi, что 
теперь въ этомъ aopli врерваво 
всякое сиобщев1е. Турки погрузили 
здЪсь бодьвюе количество мнвъ, 
чтобы мешать дtйcтвiяl^ъ подвод- 
пыхъ лодокъ. Греческое аасвден1е 
ва побережь'Ь Мраиорваго моря 
евльно страдаетъ всд^дств!в обвипе* 
в1я его турками въ доставк-Ъ бевзи* 
ва на подводныя лодкн.

РИМЪ.„Сшгпа1о d’ Italia**. Сооб* 
щаютъотъХЗ 1ювя ибъ Сиутари: По- 
iCjt з8йй'т!я Медуа 46piiotopu,u' за
вяли. Алесс1о и затЬмъ мвмссорск{я 
деревин Селакъ и Тенай. Червогор- 
цы, находясь на веболыпонъ раэ- 
стоянЫ отъ Скутари, запят1е кото- 
раго было р Ьпево мутохъ перегоио- 
ровъ меж.1у консудомъ Мартннова- 
чемъ в  Пибдода, отаравввшимиса въ 
главную квартиру, направились во 
мосту череэъеМесси къ городу. Му- 
пмцвоалнтетомъ утромъ объявдиво, 
что населеп1еориглашается устроить 
досуойиый ,пр{е11ъ срддатамъ. Д'Ьй- 
стввтельно, мусулькавск1е, католи- 
чебЫе и' иравосзаввые нотабли, мо
нахи, 1еэуяты, общ1Й1пыя власти, чле- 
вы ираввтельства и жаидармор1и, 
□олнцН(« y4auiieca и naoejouie со 
звамевами и музыкой рышля изъ го
рода аа встречу чсрвогорцаыъ, тор- 
жеЬтвевво вегупявшимъ въ городъ 
въ иоядеиБ въ предшесгв1и авангарда, 
ооотоввшаго изъ ттзсячи челов^къ и 
свящепниковъ въ полжомъ облачо|Ня 
съ мрес^амм и хоругвями. Консулъ 
Черног6р1и, и говералъ, командую- 
щ1й войсками, лрвбили въ городъ 
въ экнпажахъ впервдв арм1н, за ко
торой следовали регуляриыя четы 
нлбавцевъ. AaorpiftcKift ковсулъ сиу* 
ствлъ флагъ ва эдаа1и коасульства 
а отддлъ себя подъ защиту грече- 
скаго вовсула. Главный штабъ 
войскъ, заанмающихъ Скутари ирв- 
пялъ yopBBieeie городоиъ ■ при 
пр1ем% въ KOBBKt вотябдей ваявилъ, 
что OTHUHi грахдаае должны ечв- 
.тать себя поддаввыми черногор1и и 
нкЬгодятея подъ защитой червогор- 
оквхъ законовъ. Нарушители воваго 
порядка лодлехатъ воепиому суду. 
Гвнералъ 1^отичъ отправидъ конгу,"ши юридь
находится во власти короля Ивцо- 
лая. Военные ватрули охравяютъ 
консульства и обтиествеваыя здав1я; 
о т д у т ы й  отрядъ занялъ aeBetUau- 
окую крепость в ороизведъ опуда 
салютъ.
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Б е э п л а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
|1 .

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Суббота, 20-го 1юня 1915 года.

Отъ штаба Навназской 
ари1и.

I 17 !юня на Ольтинскомъ на- 
лавле1пи редкая перестр'Ьлка. 
№ paioiit Каралсрбснта нашими 
войсками С'ь боя заняты селе- 
н1я Айдуржомъ и Лвбазикъ. 
i На мелазгертскомъ нанравле- 
Ши наши войска разбили турокъ 
у Ахалата и заняли посл'Ьдн1й, 
'1^рки безпорядк'^ отступаюгь 
на Битлисъ.

Въ paioH'b î aBHHa, на южномъ 
берегу Ванскаго озера нашъ 
отрядъ отразилъ аттаку турокъ, 
самъ перешелъ въ наступлен1е 
и, несмотря на узорное сопро- 
тивле1П0, овлад'Ьлъ турецкими 
поэишями.

Ва остальномъ фронгЬ безъ 
псрем'Ьнъ,

. . . Об«оръ военныхъ д̂ йств1й .Ар' 
мейскаго UtcTHMKa" Въ RepxoBbt 
Напева въ reqeoie дал 15 1юня оро- 
тввпакъ паступалг отъ Томашова 
на Тышовцы. Вдеть бой. Около оо> 
лудня 1в {ювя иначительоыя свлы 
пеир1ятедя волв атакв на фронта 
КрвспибродЪ'Комаровъ. До 5 чао. 
дня отбиты чотыре атаки. Лтакя 
ородолжаются.

Въ райояФ заиаднаго Буга въ G 
час. утра 15 1к>пя яротиваикъ гу
стыми цепями аовелъ настуолен!» 
на Бедзъ вдоль Ратана^Селниъ. 
Около 11 час. вечера германцы, ос- 
тановлепные огаем'Ь, залегли и ста
ли окапываться. Ьи 5 час. утра 15
1 к > и я  a e i i p J U r e J U j  U h t a a i i l  a a t . r y o H T t .

со стороны Чметына, на И) верстъ 
южн^е села Камеака, но отбвтъ. 
Удачоымъ огвемъ ваша артилл«р{я 
заставила замолчать дut Сатаров 
противника у Горбина и Якимова.

Въ psflOBi) Розноржаны—сильоый 
артвлдер1йск1В бой. Насту плея1о не- 
ор1ятеля сдерживается нашимъ ог 
оемъ. Въ вочь па 10 1ивя въ райо- 
в'Ь XptooBa огвемъ и штыками ротъ, 
вереходнвш1ГХЪ В1 ковтръ-аттаки, 
отбиты вять настойчивылъ аттакъ 
превосходя щнхъ силч> мадьлръ, нри- 
чеуъ звхвачопво 1 пулемета и 70 
г^(Ьыхъ при двухъ офицорахъ. 
" *)||^же вочь nouiiTka австр1вцевъ 

[ '№ ать наши роты па фронт! 
.^ в и ц а —Богдановка кончилась 

^.m нихъ неудачей. Иротинпикъ былъ 
« окружевъ и почти аесь уввчтижеыъ.

Захвачено бол'Ье 40 пл!виыхъ Иа- 
‘ ступлеше непр1ятеля на Разеоржа- 
■ ны встречено ЛИХ01Й ковтръ-атакой 
< вашего полка. Нротгвввикъ не прв- 

вялъ удара и б!жалъ, првсл!дуе- 
мый огвемъ olixoTia и оулеметовъ. 
Потери противиика (ромадны.

Съ 10 час. утра 15 шня гермавцы 
^открыли сильн!йш1й огонь и пове
ли эпергнчвие ваступлев1е, направ
ляв глаьвыл усил1я вдоль шоссе ва 
Кристынополь—Селецъ. ИстрЬчен- 
ный нашимъ огвемъ иротинпикъ от- 
хлывулъ вазадъ. Весь день въ райо- 
п ! Наповъ—Пархачъ шелъ уворвый 
бой. Германцы, вводя все новыя си
лы, произвели в!сколько агакъ, под- 

. держанвыхъ могушестоеноой артил- 
лер1ей. Бс! атаки отбиты. Бъ де- 
репн! Пархачъ паши роты ходили 
въ коптръ-атаки и захватили около 

'То вижпихъ чиповх съ офицеромъ 
I Иротиваикъ придоджалъ пакап.ш- 

ваться и вновь производй.,1Ъ атаки 
до поздяяго вечера. Бс! атаки отби
ты. 1)ои продолжаются.

Придпривятая нчаи копгръ атака 
на лвреьвю Тадап<*, югО'НОсточп!е 

 ̂села Ьаменка,занятую попр1ятелемъ, 
закопчилась къ полуночи усп!.томт. 
Противникъ выбить, и деревня ваонь 
занята нами. Поел! О час. вечера 
нопр)ятель поволъ упорное оасту- 
плен10 па фрош! Ороптонъ-Ваку- 
пип'ь. Подойдя па 100—150 шаговт. 
аъ нашимъ окопамъ, протинмикъ не 
выдержалъ нашего огвя н 0!жалъ, 
ус’Ьявъ путь грудами труоооъ. Позд
нее печеромъ пиор1ятель слона но- 
велъ атаку, но вновь б!жалъ, поне
ся огромныя потеря. На участк! 
одною нашего взвода насчитано 150 
трупонъ. Бзято въ пл!въ 5 офице- 
ровъ и S9 нижиихъ чиновъ. Кром! 
того, частью уончтожепа, а частью 
в.«ята въ ил!въ ротж 25 ландверваю 
полка. На рвзсв!т! 17 1юня протия-

никъ аанялъ высоту 209, г.!всрн!в 
’ Бакунвва, во подосо!вишми резер
вами выбить съ высоты. Въ пл!нъ 
взято бол!е 300. (X утра 17 1ювя 
идетъ горяч1й Оой.

Бъ район! Гаилая Липа въ точе- 
uie дня 15 1ювя иепр1ятбль ви.1ъна- 
ступлев1е въ паирвалев!и Уатер- 
нальдъ-Погорльце-Перомяшляпы-Ко- 
стевювь-Клеп^^ваа, которое аезд! 
отбито ружейнынъ и артвллер1й- 
сквмъ огвемъ. Завязалась ружейная 
иерестр!лия. 1итальоиъ одного изъ 
вншихъ полкопъ съ боемъ придви- 
вулся на высоты занадваго берега 
Гнм.юй Лины. Въ районы Перемы- 
шлявы лихой атакой оставовидъ 
зд!сь три роты вепр1ятеля, мвого 
перекололъ и захватилъ въ пл!въ. 
Съ 12 часовъ ночи па 10 1юня вро- 
тнвивкъ безъ всякихъ причинъ от- 
крыл’ь сильный ружейный и пуде- 
нетиый иговь по участку Дуравовъ 
•Иклешувка, возобновляя его каждые 
полчаса. Ночью ц!пи пвпр1ятсля на
ступали на Подгродз1е, во, встр!- 
чевныя вишвмъ огвемъ, останови
лись, а зат!нъ вашей ковтръ-атта- 
кой отброшены за р!ку Гвидая Ли
па. К>жн!е Рогатина въ течви1е двя 
15 1ювя и ночи на 16 1ювя артал- 
лер1йск1й огонь. 16 (ювя въ райов! 
деровви Полухов'ь, юго-западв!е 
Гнидяиы, оротивникъ пытался на
ступать, по отброшепъ нашимъ ар- 
тиллер1йскимъ огнемъ. Бообще въ 
течеп1е всего двя 16 1юия ва осенъ 
фронт! р!ки Гпилой Липы певр1я- 
тель на мвогихъ учзсткахъ старался 
переходить аъ наступлев1е, поддер- 
жаипыо (:илЫ1!йшииъ артилдер1й- 
скииъ огиеиъ развыхъ калибровъ, 
во каждый разъ артилдер1йскниъ и 
ружейиыиъ огвемъ отбрасыва.1(Я съ 
гронадныни для него потерями.

Съ 2 час. вочи на 17 1юпя про- 
тишшкъ снова первше.1ъ въ пнетуп- 
jciiie въ район! 1 огатиоа и южо!«<. 
Бс! атаки усп!шно отбиты. Съ ут
ра 17 1к)ня всюду артиллер1йск1й 
огонь.

Бъ 11ридп!стривскомъ район! 15 
1ювя неврштель около полудня ва- 
чалъ накапливаться у деревин Се- 
ииквоце, юго-аосточв!е Чалча. 
Части нашихъ двухъ полковъ, 
перейдя въ ваступлвв1в, р!шитель- 
во атаковали противника, отброси
ли его и захватили свыше 500 
ил!ивыхъ. На остальвыхъ учасг- 
кахъ Дн!стра въ течев1е двя 15 
1ювя—артилдерШешй в ружейный 
огонь. За 110сд!дн1я дв! нед!ди въ 
Т1ридв!стровскомъ район! взято вь 
вл!нъ 200 офицеровъ в около 15000 
пйжнихъ чиповъ и захвачепо 29 
пулеметовъ.

16 1юнл съ утра нвпр1ятедь соо- 
перешедъ въ наступ.1ев1е въ 

райопахъ Коростовецъ и Семикон- 
це. 11аступлев1е всюду отбито. Око
ло 6 часовъ вечера наши части 
сами перешли въ контръ-атаку нъ 
район! Сомиковца, гд! захвачено 
до 200 пд!ввыхъ при двухъ офи- 
церахъ. Бъ райов! Залещвкъ- 
Боовъ йъ эти дни—ружейный и ар- 
твллор1йск1й огонь.

СОЛУПЬ. Съ Митвлены сообща- 
ютъ отъ 15 1ю11я: Общее ваступле- 
н1в англо-фраицузовъ на Галлнооль- 
скомъ uo.iyocTpoB! продолжается. 
Кровавые бои пронсходягь у Си- 
пикао1я близь Га.1даиоли. Француз
ская артнл.1ер1н, въ особонвости 
75-милииетроиал, производить огром
ный онустошвтя въ рядахъ турокъ. 
Полагаютъ, что силы союзниковъ, 
согреюточепвыя въ форт! Мудросъ, 
на Лемнос! и въ Ллексяпдр1н, виол- 
н! достаточны, чтобы обезинчить 
усп!хъ KOMiiaiiiu иротивъ ICunciaii- 
тииополя.

^нгл1йск.чя подвощая лодка пото- 
iiH.'ia вблизи Констаптиниполя большое 
наруснив судно съ грузомъ боевыхъ 
принаспвъ.

ПЛБПЖЪ. 18 1юпя. Дневное оф- 
фиц1альное сообщен1е; 11оч1> прош.ш 
спокойно къ cliuepy отъ paioim Ар
раса гшлоть до ПЬмпанн. Аттака 
гермаппввъ въ Лргоппахъ, о кото
рой вчера сообщалось, была особев- 
по ожосточеипой. Силы, въ вей уча- 
ствонанш1я, опрндйляются нъ дв! 
дикиз1и. Эга аттака отрижепа. Отра
жены также ди! нпвыя вопытки пн- 
ступлюпя на наши траншеи на во
сток! отъ дороги Биварииллю. Но
вое ожесточенпое ваступлегИе пе
лось пвпр1ятелемъ въ paiou! Метце- 
ралн, но успЬшво оставоплено, ири- 
чсыъ герианцы иовесли серьезиыя 
потерн.

JkoM om  Губернская 1впогр1


