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Л т т . Ш тяК я Й РП У пяиягп' Н» л^вонъ берегу 1!епты, вблизи итъ штаоа оерховнаго аскздроаъ протиипмка по-

Главноноиандующаго. I п и ъ  неожидашю подъ пашу шрап-
I ноль и нынуждепъ была. pasctaTbca.

Д пемъ J7 1ЮНЯ къ  с Ь в е р у  j Вь окрегтностядъ Поронгово рота
о т ь  ПраСЕЫша и въ  ол'Ьдую- ..... .. ............
щую ночь въ  ра!онахъ Шавли 
и  Рашонлса нами отражены 
частичныя аттаки германцевъ.

Ыа л'Ьвомъ берегу Вислы но- 
пр!ятель днемъ 18 )юня велъ 
брзусп11шныя аттаки на фроптъ 
CtHHO— Н>зефовъ.

Ыа ЛиС.т1шскод1ъ паправлен!и 
вепр1ятоль находится въ сопри- 
KOCBOBeiiiir съ нами вдоль р’Ьш.
Выжницы II Поръ.

Между Вепржемъ и Бугомъ 
противникъ продолжаетъ про
двигаться въ  с’Ьвериомъ п c t -  
веро-восточномъ 1шправле1н ях ъ .
18 !юня въ район-Ь къ  сЬверу 
отъ Замоотья происходили упор
ны е арьергардные бои. Одинъ 
и зъ  прусекихъ гвардейскихъ 
полковъ. захвативш1й селен1е 
Ж уковъ, бы лъ выбить изъ  не
го нашей контръ-аттакой.

На фроштЬ Сокаль— Галичъ 
непр!ятель 17 |юия и въ  пер- 

uoiiviiiiuy лип Хв (А)ия асл ъ
многочисленныя аттаки, боль
шею частью отражсыиыя нами 
с ъ  весьма тяжелыми потерями 
для непр!я1тсля. При наш ихъ 
кон тръ -аттткахъ  мы захватили 
свыше 200(0 пл1Ьш1ыхъ и н-Ь- 
сколько пулемотовъ. Однако, 
к ъ  югу отъ Рогатина значитель- 
ны м ъ непр1ятельскимъ силамъ 
удалось  къ  вечеру 18 1юпя 
утвердиться на л'Ьвомъ берегу 
р-Ьки Гнилой Липы.

На Дн'Ьстр’Ь безъ перем’Ьиъ.

Отъ Штаба Кавказской 
арм1и.

З а  1 8  1ЮШЯ. В ъ Приморскомъ 
paioHli перестрелка. Ыашъ мн- 
ноиосецъ и м ел ъ  перестрелку 
с ъ  турецкой артпллер1ей.

На Ольти.искомъ иаправлен1и 
npoTifKiiiifCb попелъ наступление 
к ъ  югу отъ , Х араха, по быль 
ОТГ)ИТЪ,

Въ paiouei Карадербента па
ши части о вл ад ел и  высотами 
КТ. западу (огь селения Айдар 
ком ъ, а  ю жнее А вбазакъ 
ки отброшены къ  хребту Ilia 
р1андагъ .

Въ p aione  Зевана —  пере
стр ел к а . На остальномъ фрон
т е — безъ перемеыъ.

.....  Обзоръ ..IHauiero В̂ стнима** огь
20 1к»ня: Въ М1уравьевскомъ я Ша- 
вельскомъ ра1{овахъ ироисходв.1а 
сальная оерестгрелка. Наша артвл- 
лер>я удачно состязалась съ батарея
ми иротяванЕа,, эаставнвъ две взъ 
ивхъ прекратить дальвевшую 
гтрельбу.

иемцевъ пыталась приблизоться къ 
нашйиъ оковамъ и, встречевная 
евльвымъ ружейпымъ и вулеметнывъ 
огпемг, залегла во ржи въ 400 ша- 
гахъ огь пашей позицш. Наши раз
ведчики подкрались къ ней и забро
сали ее ручными гряватамв, произ
ведя въ ея рядахъ панику и звета- 
вивъ роту иротивпика отойти къ 
своимъ окопамъ. Удачнымъ иипада- 
н)емъ нашего снаряда въ paioiie Ье- 
тигода у иемцевъ разртшеяъ бдив- 
лажъ съ пулемвтами. }>ыло нидво, 
какъ ^два пулемета были высоко 
подброшолы после взрыва спиряда.

На девомъ берегу Немана круи- 
ныхъ боовыхъ столкповешй побыло. 
Нашнмъ разведчикамъ удалось вы
резать у пемцооъ большую полосу 
проволочиыхъ заграждеп1Й у Нлвз- 
гель. Немецкая автомобильная пуш
ка безрезультатно обстреляла паши 
окопы у озера Кольцо.

На фронте Оссовца тяжелая ар
тиллерия противника тщетно пыта
лась обстреливать ра1овъ крепости, 
но Оссонецкаи артиллор1я каждый 
разъ быстро гасила огонь вемец№|хъ 
батарей.

Между Бобромъ в Вислой—безъ 
ш чиш ’Ьп’к. Н±ыециая рота |иытилась 
окружить пашу заставу у Uoimhu, 
но была отбита огпемъ. Вблизи Ста- 
рожебы лемцы вывустилв по пятиМъ 
окопамъ 20 тяжелыхъ спарядовъ, 
изъ ковхъ разорвались только два, 
по безрезультатно. Наши летчики 
бомбардировали обозы противника. 
Наблюдались весьма удачоыя попа- 
дап1я. немцы въ paione Нытегрода 
вывусти.1Н огромвое облако дыма 
или газа серозелепаго цвета, кото
рое ветромъ было отиесево затемъ 
на ихъ же окопы.

На левонъ берегу Вислы, север- 
ие« Пилицы происходила лишь ред
кая перестрелка. Иемецк1о развед
чики пытались переправиться черезъ 
Бзуру, вблизи Жукова, но были раз- 
геяпы иашимъ огпемъ. Одва изъ 
пашнхъ разпедынатодьяыхъ партШ 
подъ командой прапорщика Нови
кова, переправившись черезъ Ьзуру 
севернее Ьрокова и преодолевъ ое- 
сколько рядовъ проволочвыхъ загра- 
ждвн1й, аттаковала затемъ немец 
кую заставу, иереколовъ 8 немаввъ 
и захвативъ 3 въ плеиъ. Лвстр1бцы 
на правомъ берегу Нилици пытались 
наступать иа некоторые паши уча
стки, во всюду отбиты съ большими 
Д.1Н иихъ потерями.

Въ рвйомахъ Вембордявъ и Тар- 
повъ оринсходптъ упорный бой. Все 
яроствыя аттаки притивпика, воду 
шiмcя аначительцыми силами, отби
ваются иашимъ огпемъ

На левонъ берегу Верхпяго Вуга 
иъ paione южнее Грубешова немцы 
энергичво паступаютъ крупными си
лами, встречая рЬтительвое сопро- 
THH4eaie нашихъ войскъ, который, 
маневрируя, постеввово сосредото
чиваются па впомъ ваорлвлепШ, въ 
зависимости отъ повыхъ услоюВ и 
общей обстановки.

НЕТР01’РЛДЪ. 19 1юпя па Чер- 
помъ море паша водводпая лодка 
у Кескена потопила миной паро- 
ходъ въ 2500 топпъ, сожгла в уто
пила барку въ 1500 топпъ и паро- 
ходъ въ 400 тонаъ вблизи Кескена, 
все три—съ грузомъ угля и проаи-

з1и, затемъ обстреляла другой паро- 
ходъ, u p u T K iiy n m if lc fl къ берегу. 
ByKCiipoRaBmiflca пароходомъ уголь
ный баржи выброси.1ись па берв1ъ. 
Вблизи Босфора лодка вступила въ 
артвллер1йск1й бой съ небольшой 
шхупоВ, имевшей пушку и ружья. 
После оруд1йпой, пулеметной п ру
жейной перестрелки шхунн ныбро- 
сплагь ва берегь. Две одпотиипыя 
шхуны, следовавшая за первой, сде
лали то же самое.

— Сообщаюгь изъ яоторитетпаго 
истичннка, что сегодня утромъ ив 
11врал.1ели маяка Эстергарпъ, что 
на восточиомъ берегу острова Гит- 
лавдъ. паши крейсера встретились 
во мгле съ двумя легкими веир1я- 
тельскиик крейсерами в миноносца
ми U вступили съ ними »ъ бой. Бъ
9 час. утра одинъ изъ гермапекяхъ 
крейсеровъ, сильно понреждевпый, 
спустилъ флагъ я выбросился ва бе- 
ригъ. Другой крвйсеръ съ мвпопос- 
цами ушелъ. Иъ 10 час. утра вашъ 
отрядъ встрети.чся съ броиеносвымъ 
крнйсеронъ „Роопъ** и одвимъ лег- 
кимъ крейсеромъ и мивоносцемъ 
и снова всту1Ж1 ъ въ бой. Нъ
10 часовъ 30 минуть иепр1ятедь 
иачилъ уходить ва югъ. При отсту- 
плеи1и нопр1ятель, къ которому при- 
соедяпился еще одинъ легк{й крей- 
серъ, былъ аттакоеавъ оодкшедшиыъ 
нашииъ крейсеромъ ,Рюрвп>** в 
обратился ВТ, бегство. Бъ 11 час. 
30 MUU. ,.1'1ирикъ*‘ орекр.-ктнлъ ире- 
сл'Ьдован1е. После боя отридъ пашъ 
былъ безуспешно аттаконаиъ оод- 
водвыми лодками. НовреждвгИя на 
оашихъ крейсерахъ совершенво ве- 
значительны.

СТОКГОЛЬМЪ. 19 1гоня Изъ 
Восби сообщаюгь, что гермаиск1й 
крвйсеръ „Альбатросъ*^ крепко за- 
селъ на мели □риблнзите.1ьао въ 
ста нетрахъ отъ берега. Па вемъ 
убить старш1й лейтенавтъ и 23 ма- 
тросА и ранено 29. Невидимому, 
„Альбатросъ*^ во время тумана отде
лился отъ германской крейсерской 
эскадры. Бъ пего попало около 20 
сварядовъ. Передняя мачта лежитт. 
поиорекъ каиитанскаго мостика.

— Отрядъ шведскпхъ контръ-нпио- 
посцовъ получилъ u p H K a .* )a iiie  отплыть 
къ восточному побережью Готланда.

СОЛУНЬ. (’ъ Митилепы сообща- 
ютъ оть 17 1ювя: Союзный флитъ 
бомбардвровалъ форты Смирны. 
Француэск1й крейсоръ и коптръ-ии- 
ноносцы бомбардировали портъ Буд- 
румъ и сожгли туреикШ квартялъ. 
11ебодыа!е отряды военпыхъ судовъ 
союэвиковъ ра'^ыскиваютъ въ Эгей- 
скомъ море гермапск!я водводвыя 
лодки.

АОШ1Ы. 19 1юпя. Съ Тонодоса 
сообпщютъ, что бои на Галлиполь- 
скоиъ по.туострове возпбпонилнсь съ 
сильнымъ ожесточоп!омъ. Пять бро- 
новоо^евъ бомбардируютъ форты и 
батареи проливовъ, три другихъ ока- 
зываюп, поддержку со стороны Ксе- 
роса. Перешедшими въ паступдев{е 
полками союзнвковъ въ отомъ сек
торе занято весколько траншей, аа- 
оолпеппыхъ телами убятыхъ турокъ. 
Союзный флотъ бомбердировалъ ме
стность Сарасика папротивъ Xioca.

Все греческое uaceaenie нибере- 
жья Мраморнаго моря выселеио 
подъ иродлогомъ препятствовать под
возу тоолива и нрипасовъ для ан- 
гл1йскихъ нодводоыхъ лодокъ, уста- 
повишпахъ свою базу въ Мрамор- 
вомъ море.

Томехъ, Губернская ^'нпограф!^



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфиаго агентства).

Поисд'Ьлышкъ, 22-го 1юня 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

19 itoBii вблизи острова Гот
ландца бригада иашихъ крсП- 
серовт. airbaa бой съ 6 герман
скими крейсерами, вт. hhchIi 
копхъ былъ бропсноснмй крсй- 
ссръ. Результато.мъ боя било 
сильное повреждеиш одного 
изъ германских), крейсеровъ, 
itoTopul) б)злт. винужденъ вы
бросите! на берегь острова, и 
Hocntnitoo бЬгетво. ПроолЪдо- 
Bauic нспр1ятсля нродолашдпсь 
бол^е часа.

Ночью и днем'Ь 19 1юня пе- 
пр)ятель велъ многочислешная 
части'шыя аттаки къ западу 
огь Оредняго НЬ.м(ша,{на всемъ 
фронгЬ р1жи Шошупы, иаДоб- 
рп, у Осовца, на правомъ бе
регу Вислы у Старожебы, къ 
югу отъ Пилишз, на Радомшпль- 
скомъ направлепш, а также у 
Пакослаза и Сешю. ВсЬ вти 
аттаки вами успешно отраже- 
Н1Я. Непр1ятелю удалось лишь 
въ район-Ь Ка.тьварш захватить 
лишь на иезначительномъ нро- 
тяжен1и НПИ1И передовые око- 
шл. 19 !гоня нродоляшлись упор- 
шле бон на рТжи Поръ и ш. 
северу отъ Замостья.

Вь оо талыюмъ фронтЬ—безъ 
перрм’Ьн’ъ.

Въ Червомъ морЪ одна изъ 
нашихъ подводныхъ лодокъ въ 
у1'олы1омъ район'Ь уничтожила 
три нарахода, одинъ большой 
парусныН! баркъ и HtcKoniiKO 
парусны;хъ шхунт. и баржъ.

Наши миноносцы усп-Ьшно 
бомбардировали Зунгулдакъ.

AaBbiiMmie разсл’Ьдовашо дЪ- 
ла о государственномъ пре- 
стушшк1), шлггЬ казнепномъ 
Мясо'Ьдов’Ь, шляснпло песом- 
н-Ьиную виновность ei’O соуча- 
стникнвъ Бориса '1>рейдбе )̂га и 
1Нлюм1Л и Арона Залы(мановъ, 
приговоренп1лх1. военно-поле- 
ловымъ судомъ къ смертной 
казни черезъ пов'Ьшсн!е. При
говор!, надъ приступниками 
приведепъ въ исполнение 18 
сего 1юня. Что же касается 
остальныхъ привлеченныхъ, то 
о нихъ nocatHyerb дополнитель
ное сошбщеи1е по окончанш 
8 Т 0 Г 0  д'Ь1ла.

Отъ штаба Навказской
арм1И.

За 10 1юня. Въ Пассивской 
долинЪ персстр'Ьлка. Наши вой
ска заняли въ район'Ь Карадер- 
бента селен1е Джамбекъ-эапад- 
вый.

У южнаго берега Ванскаго ове- 
ра нвшъ отрядъ лихой ночной 
аттакой, шлбивъ Typotrb иаъ 
занятыхъ ими позиц1й на л'Ь- 
вомъ берегу Хисансу, прину- 
днлъ иХь отступить частью на 
Т)лкк'Ь, частью на Сврпъ.

На осчальноыъ фронт'Ь-безъ 
перем'Ьнъ.

Ш'ЛТОП’ЛДЪ. Изъ нпторититпаго 
источпйкп сообщ аю гы 18 1к)пя крой- 
сора «Макарон’ь*, 1>а«
янг**,. Воратырь** п „Олв1ъ “, возвра
щаясь съ 0(1орап<и въ южной ча<*ти 
baJTiflcKato моря, въ сильной мгл'Ь 
около 8 ЧАС. утра ыиж1 у острономъ 
Готлаидомь в Кур.тяндскимъ боре- 
гомъ встр1|тпли отрядъ ш)ир1ятоль- 
скихъ судпиъ, состояыгий ИТ1. oAmi-l 
гологклго крейсера типа дЛуггургъ„, | 
ЕреВсера-заградителя тина .А.1Ьбат-

росъ“ я  трохъ дскадропныхъ мвио- 
посцовъ. Пашъ кройсерск1В отрлдъ 
немедленво встр^твлъ бой, стремясь 
отрезать противаику пути отстунлв* 
oifl. 13о время завазавшагоса артил- 
лер1йскаго боя ноир1ятольск1о мино> 
посцы аттаковалв голову иашой 
водоиаы, по oToi'uaiiu опшиъ. Выну- 
шеоныя мины ирошдн мимо. Сндь> 
иах мгла, смрывая временами силу
эты судовъ иротйиввка, мешала тов- 
постй стрельбы. Однако черезъ полча
са отъ начала боя крейсеръ тина 
.Аугсбургь* бросйлъ Coxto тихоход* 
наги товарища и, аользуясь сг устив
шимися туманомъ, прорвался на мгъ. 
Мвнооосцы виовь пытались аттако- 
аать наши суда, но каждый раэъ 
были остаиавливаеми сяльиыиъ ог- 
немъ крейсеровъ. Для o6iei'4euU 
участи „Альбатроса, имиовосцы во 
время боя Dpимtнflли дымовую за- 
ntcy, скрывая обстр1>лвваемый 
карвбль. Окодо 9 час. утра па „Адь* 
батрос^* сбита поредиял мачта, я 
оиъ стадъ оидьво парить получилъ 
лвгк1й кренъ на лЪвий борть, онн- 
садъ в^скодько круговъ, оиуствдъ 
флагъ в направился къ берегу. Въ 
виду того, что иовреждевиый Аль- 
батросъ быстро приближался къ 
аейтральвымь водямъ, ваша крей
сера прекратили огонь, „Альбатросъ** 
же всхор’Ь выбросйлся на отмель 
острова Готланда за маякомъ Эотер- 
гвриъ.

Посд'Ъ боя отрядъ орододхадъ 
путь на cteepb, но окодо 10 час. 
утра заш’Ьтвлъ сиравя рлдъ дыиовъ, 
оказввш1Йся брояепосиымъ крсйсе- 
роиъ иипа цРоопь**, легкимъ крой- 
оеромъ тина „Ayrc6ypi’b ‘‘ я 4 иино- 
носцамв. Наши крейсера тотчасъ 
янтуиила съ лротмнникомъ въ бой, 
даивиийся ойоло иолу часа» 
ир1я 1Ш1ьск1е крейсера, ролучивъ 
HtcKOJbKO аооадан1й, круто иоверяу* 
ли на югъ и стали уходить, а нашъ 
отрядъ нодворгся безрезу.итатной 
8TTaKt иодводвой лодки. „Рюрику* ,̂ 
шедшему сиди отряда, арикаааио 
аттаковать 11еир1ятоля. Чореаъ 16 
мянутъ , Р ю рикавстуиадъ въ бой 
съ двумя крейсерами-броненосцами 
тина «Риоиъ'*, 4 легквмъ типа „Бре^ 
манъ**, видимо, только что нрисоединн- 
вшиисв. Крейсеръ же „Аугсбур(ъ'*, 
шедш!й въегоронК, иКроятно, цовре- 
ждешшй въ иредшвствуюши.чъбояхъ, 
участ1я въ cpnaMuiH съ ,Px)pUKOHV 
не пряняиалъ.

1^езуяьтатъ блестяпюИ cTpijb6u 
,Рюрикъ“ быстро сказался. Огонь 
„Рооня** алаб*Ь.1ъ. Изъ четырехъ 8* 
дюймовы.хъ нушекъ у веги черезъ 
нолчас.а действовала только одна. 
KpoMt того, видны былв иожары. 
Не ходая больше рисковать, яонр1я- 
TeJbCKie крейсера увелячиди ходъ 
я скрылись въ 1 УИЯНЙ отъ iipecAi* 
довхвшаго ихъ „Рюрика*. Бь хоицй 
боя „Рюрикъ* тоже яттакованъ иод- 
аодяой лодкой, во безрезультатно. 
11оврвждон1я нашихъ судовъ ничто
жны. Па судахъ убитыхъ o tib ; ра
нены 14 матросовъ.

Прв подход’Ь къ свонмъ береганъ 
отряда к[1ейсеровъ вышвдш1е вмъ на 
встречу лввейвые корабли были 
окружены иашнмн миновосцанн, 
охранявшими вхъ отъ аодаодныхъ 
лодокъ, aaMtqeHRHXb pauie нашамй 
наблюдательными иостайн м доаор* 
нымв судами. Одна взъ лодокъ оыта< 
лась аттаковать дРюрика", во охра- 
пявш!В его мвновосецъ» BeaMafejb* 
ныВ в въ свою очередь аттаковалъ 
подводную лодку н тарапвлъ eei 
Реаультагь ховтръ^аттакв миновосЦа) 
дВнйИательяаго*' во вэвЪсТеНЪ, во 
въ его оидводпой часТв обваружепы 
поярвжден1я, свид1тольствуЮ1Д1я о 
евлъ удара.

ПЛРИЖ'Ь. 19!ю(1я. ДниВНбб оффм  ̂
ц1альвое сообшев1е: Нъ течвв1е ночи 
пр(^олжалась сильная бомбардировка 
ва юг'Ь во многйхъ частяхъ фронта^ 
нъ особевпостн иь paioH t Кьетепа^ 
па с^веро-востокь отъ ^Лнра, въ 
Суиториннй и къ северу отъ Эоя; 
ПослЪ ожесточопной продолжитель
ной бимбардироикп неир1яте.1ьск1в 
грпнадерск1в полки около ‘2 час. 
ироизвнли яттаку панаши позигии на 
loporii Лбленъ-Ангръ и къ etnepy 
отъ дороги нъ Бютепъ, каковая со* 
RHpHiHiiHo во удалясь. Одна изъ иа>> 
ишхъ мимъ около Бануназеля унич* 
тожи.1в выдиинутую часть непр1я- 
тельскихъ yкptплвп^й. Сильный бой

^омомая гул»"***-



проде«км«я всю ночь. Клвастввпаая воВ стороны центра союзааковъ. 
вттака, прндприиятвя вопр{ятелемь Значительное число туроеъ 6 ts a io

нзъ траишоП вгл^лст81в бомбарди
ровке в х ъ  французямя. (^ е и ь  мпо- 
rie  убиты во время отстуалев1й. За^ 
т*Ьмъ заняты травш оя, вродолжаю* 
ш1я четы рехсто^отною  систему тран- 
шеВ г ь  югу. т а к ъ  занята вся эта

съ иомощью круаны хъ бомбометокъ 
и бомбъ съ ^улушлйными гаМмм, 
отрвжева. Вь западномъ участка ве- 
ир1яте1 ьскаго л tc a  непр1я толь также 
пытался произвести аттаку, подгото- 
влемную ожесточепвымъ apiuj-te* 
р1йскимъ огпемъ, во мы отразили ее 
ружейвымъ огвемъ.

— Кечерное оффпц1альное сооб- 
щев1в: На всемъ фронт'Ь отъ Пзера 
до А рговвъ цроисходила лишь артил- 
лер1йская дуэль, особевио въ pdoii'b 
К евевьера, 11е(|р!ятель въ Аргоы- 
нахъ ПОС311 ожесточонноВ бомбар
дировки слова пытался перейти 
утромъ въ ияступлеп1л между Ни* 
пиряялеиъ и ВлапдоПиль. I locx t 
ясключительво ж яркаго боя, дохо* 
динтаго  въ разпыхъ м tc ra x ъ  до 
рукомашпаго, мы удержали ncli ва
ши иозии1и. Германци вчера вече- 
ромъ посл'Ь иятопеяввой предвари- 
твлыю й бомбардировки наш пхъ по- 
эиц1й, пытались ппоизвестя рядъ 
аттакъ, изъ которыхъ z n t  первый 
бМ1в отражены, третья же дала ве- 
пр1Ятелю возможпоегь занять наши 
поэ11ц1и. Гтромг контръ аттакой мм 
вернули яги ваши позиц1и, которых 
иепр(ятель продолжаетъ ожосточеппо 
бомбардировать.

]^ъ Д ардапе.иахг, посл^ одержвп- 
пмхъ ведикобритапскнни войсками 
yciitxoRX, турки i5  ifoiia пытались 
произвести в1сколько ковтръ-агтвкъ 
па занятия г}ОЗИц1н,‘ по были отра
жены cTi большими ботерямл. Мы 
П  1юпя захварили непр!ятельгкое 
укр‘Ъплеп1а. составлявшее ч^п-ырехъ- 
угольпикъ Ьъ 6 послФдователышми 
траншеями. Иъ м1^ст1ш('ти на во- 
стбкъ, покрытой леар1ятеяьокнми

часть непр1ятельское лна1и, пеобхо- 
АИМаЯ, чтобы  вы р о вн я ть  ЛНВ1ю 0 0 - 
ЗИП1Й, запятыхъ французами 21 мая. 
Потерн ивпр1ятеля па всЪхъ пунк- 
тахъ  весьма значитольны. Занятый 
ппзиц1и зaкp tuляю тcя за  союзника
ми.

НИПГЬ. s l ’rcsse Uarcau* сообща- 
отъ: 15 1юня утромъ ненр1ятель от- 
крылъ Огонь по паш ямъ по8и>иямъ 
и кф одям ъ вдоль берега Д уняя, па 
ф pooTt П леш ичг— Кореоикъ, выну- 
стилъ бол'Ье 400 сяарядовъ и израс- 
ходовалъ ИНОГО боевыхъ ирипасивъ. 
Ружейный и вулеметный огонь про
должался до оолудия,во съ  воевпой 
точки sp tn ifl попр{ятоль результата 
но достигъ. Н аш а яртиллер1я въ irh- 
которыхъ пуиктахъ отвечала) рас
ходуя припасовъ въ 10 разъ  меньше 
пеир1ятвля.

11вир1ятедь 16 1юня выпустилъ 7 
спярядовъ по М ялаповацу, во без
результатно.

РИ М Ъ . 19 !юня. Оффиц1альяоо 
cooOmenlc: Артиллер1йск1й бой уси- 
лмааетон по всей ногрниичной ли-^ 
л1и, въ  осэбеииостй въ K apole. Мы 
обстр^лялп укр1алеп1я Продиля и 
ив 11р1нтельскШ лагерь въ m 1m;t b o c t ii 
|Эдеръ и выбили яепр1ятоля изъ 
транш ей, сооруж авш ихся ь 'ьи треб* . 
ц1>, у Ц расиикскаго иернвала. От- 
рядъ Лльп)йски.\ъ стр^лковъ захва- 
тйлъ повр{нтьльскую траншею  на 
сЬаорномъ CKJOHt Нальгрннде. Дв11

трупами, мы ие подвергалысь коптръ- ожееточенпыя колтрг-атяки протяв- 
аттакямъ. I  ника отражены. Мы захвати.^и нй-

П К 'Г Р О П М Д Ъ . Морской геве- 
ря.тьный штабъ Фоббгпветъ; Иъ Вял- 
У1Йскомъ морЪ 19 1юня въ В часа 
дяя анг>|Шскяя иодйодияя лодка нтя- 
коваля и взорвала доумя минами со- 
Доппой Пбпр1ятельск1й корабль типи 
,Дейттл!1ПДъ“ .

ЛО Н ДОН А . 20 1ЮНЯ. Оффиц1яль- 
иое сеоб[цен1е о д<Ъйст1пяхъ въД ар- 
даоеллахъ: Д|?емъ М  1юия колонны 
непр1ятвля двнвулвсь съ  се вер а  отъ 
Ачвбабы я  къ югу о¥ъ Килидбахрв 
В1| ваиравлвв1я турецкаго iipaaaro, 
фланга, кЬтбрймя вочоромъ произ
ведена стремвтельняя аттякн съ 
Ц'Ъ.1ЬЮ вернуть позиции, ванятыя на
ми 15 1юпя. Иосл^з сильнясо ружей- 
наго, пулсметввго и отчжпи артил- 
дер(йокяго огня лепр1ятель въ шты
ки бросился на л^вуго часть оозя- 
ц!й. Аттака отражена оъ большймя 
для пепр1ятеля потерями. Па юж- 
йомъ фротггЬ турки одаовреиевно 
произвели аттаку вдоль побережья. 
Крейсеръ ,П ольверий г“ путемъ про* 
жекторовъ открылъ вхъ  передвиже- 
iiie и пяпрааилъ артнллер1йск10
огонь на главами силы турокъ, при- 
чвпивъ имъ тяжелых потери. Папо<
CTOKt аттака была серьеаийе и про
исходила пре сельяомъ артвллер1Й- 
СКОМЪ Ornij, но въ К01Щ*Ь кондовъ 
оставоалена на разстоян1и 40 яр- 
довъ отъ паш его DapaiioTBi

сколько идФипыхъ и бuлtв 100 ру
жей.

Па Изонцо вопвпыя опорацШ про
должаются. Ишпя артиллер1я подож
гла дерепвю Коитввцу съ ея боль
шими складами сваряжеи1я (ipoBiao- 
та. Зд^сь провзишолъ взрывъ скла
да боевыхъ ирипасовъ.

Мипупшей ночью отражены ARt 
снльвыхъ атаки пвир!ятедя противъ 
нашнгь П03ЯЦ1Й иа Карстокой воз- 
пишгпности.
_  twtmr. Д я я и в ч ц  v^p^
фицЬ.тыюо сообшо1| 1е: 13ъ Лргонахъ 
всю почь съ ирежпимъ упорствомъ 
иродолжадся бой. Мы удержали па
ши иозиц1и, вапсся 1шпр{ятелю весь
ма тяжелыя потери. Въ райов^ Мет- 
церадя мы отразили двЬ иовыхъ 
атаки протинъ иашихъ иозшцй па 
горпомъ хребт^, къ востоку отъ де
ревин. Въ другвхъ частяхъ фронта 
энергичный артид.1ер{йскШ бой. U t- 
сколько оиярядовъ, нииавшихъ въ 
Аррагъ. вызаалв пожары, нами по- 
тушеоные. Паши аЫаторы усв-Ьда 
бомбардировать жeлtЗI!oдopoжпыв 
вокзалы въ Паррин'Ь и Лангернар- 
Bt и гермапск1я батареи въ Бими и 
Борев-Ъ.

ЛОИНЫ. 20 1юпя. Союзиикя съ 
большимъ ycatxoM'b паступаютъ на 

I всемъ галииольскомъ фровт^. Вся 
первая лип1я 'ис11р1нтельскихь око-

В ъ в час. 30 мни. утра выступи- повъ заията союзниками, 
ля фрапиузы, уже къ 7 час. 30 м ая. | Греческое правительство призы- 

зпамвиа вс1*хъycn-feBmio'занять ся.1ьвую систему ваетъ 28 1юия подъ 
трипшей; изв-Ьстпую иодъпаяван1амъ освобожделиыхъ отъ военной служ- 

--------------............. ... ......... прмывъ которыхъчетырехсторонней и рягноложонвую бы во.1растовъ, 
пепосредствепво противъ ф р о н »  л'Ь-1 уже состоялся.

Томская 1>бмрнсш^'маогряф1я.



Безплатио.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ

(Петроград, телеграфное агентство).

Вторнпкъ, 23-го 1юпя 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

19 1Ю1Ш при вход!! въ Дан
цигскую бухту aiirJiiAcKiui под
водная лодка взорвала дву.мя 
минами гсрманск1й корабль, 
типа „Дейт'ьтандъ", В1едш1й 
головным ш въ аскадр'Ь.

Одшгь изъ нашихъ минопоо- 
цевъ таранилъ германскую под
водную лодку при ея попытк'Ь 
подойти къ пашимъ оудамъ. 
Лодка на поверхность не пока
зывалась. Ыипоносецъ и-м-Ьегь 
иеаначительныя поврождогпя.

И'ь Шавсльском'ь p a io i r b  и 
J i b  з а п а д у  отъ U liM a u a  Соевыхъ 
дtftcтвift ше происходило.

Вь paioiiit Эдвабно продол- 
акаотся упюрная мшшая борьба. 
У деревнш Куче мы захватили 
неприятельскую минную гелле
ре»), гд̂ Ь нашли 22 пуда дина
миту п взорвали залоиаонный 
нами горпъ.

Ва БугЬ у oe.'ieiiia (.)уха от
бита попытка пепр1ятеля при
близиться к'1. паши.м1, окопамъ.

На Радо1мскомъ H u n p a u n e n in  
наши войска, перейдя вь но'ш 
на 20 Ж)Нж в'ь частичное насту 
nneuie, ■ л ш х ш п - п . ч и  о к о п ъ  и 
нисколько anCTpiflcKHXT. Оаталь- 
оновъ.

Между Вислой II Бугомъ 19 
и 20 1юня велись ожесточенные 
бои.

U a c T y n n ie i l ic  пепр1ятсля на 
рЬк^Ь Рыжыпцы было памп успе
шно остановлено. Главный уси 
л1я непр1ятеля сосредоточились
кт. востоку on . города Краеника 
въ iianpaB-ieiiiii на Быхаву, гд'Ь 
его апакп въ ночь на 20 шня 
нами отражены, но исходъ боя

............21 1юпя. Въ раВоп'Ь Анао-
поль— Краспикъ—Туробапъ въ тв- 
чнн1е 17 и 18 1ювя артвллврШс.кШ 
огопь. H acTynjonie nupoxoiiuxi. чя- 
стйй протиовика ycu tm no  отража
лось огпеаъ .

]1ъ paBonli Туробива къ вечеру
18 1юпя разюр'Ьлся гпрач1й бой. 
Гядъ  атакъ  ycnbiaao отбить. Вой 
продп.1жался всю ночь. Въ ночь на
19 1юня отбито нисколько атакь ио- 
||р1ятеля въ райопЬ К расвикъ. Ва- 
хоачопо 2 офицера и бол4в ВОО
ИИЖВИХЪ ЧШЮВЪ IIA tllB llblU H .

Иъ райоиЬ З ааостье— Крыловъ
17 и 18 1юпн шли бои. 19 1юия ата 
ки иритннинка продолжались.

Пъ райоиЬ Вуга съ вечера 17 Id - 
и л  бой етихъ. М-Ьстамв вртвллер1й- 
cKifloronb. 1 8 II191Ю И Я  прош 1и въ р ед 
кой артиллерЫ ской и ружейной иерв- 
стр'Ьлкой.

Цъ район!) Гнилой Липы за ночь 
па 18 1юия при отбитой атак^  у 
Поримышлииь иаии взлто въ ил'Ьиъ 
15 оф ицеровъ и 857 инж вихъ чи- 
иовъ, во считая рановы хъ. Нзятъ 
одииъ иулоиетъ. Б ъ  течен1е всею
18 1юия иротивиикъ рааиилъ по всо- 
иу иаш ену фронту снльиЪйш1Й ар- 
ти.1лор1йск1й игиаь. Пъ ночь на 18 
1юнв паши части атаковали иротив- 
иика иа скагЬ нысоть, что юто-за- 
иадике доровии Лагидовъ, а также 
въ райоиЦ станц1и Кросноиво.

На этой иисот’Ь иротншш къ ата
ки не принялъ и paaOliMaaca, иобро 
савъ оруж1о. Пд-Ьсв иаии взято 40 
пл'Ьпвыхъ. На cTaimlB Кросцевко 
явстр1й111Д iiuTajiBCb соиротивляться, 
и» иернколоты иашимв двуяя рота 
жн вь  чнод'Ь бил1ш 2UU BOTOBIiKTi. 
Д еемъ 19 1ювя ||впр1ятедь eoaycBlim 
во пытался ваступать отъ деревни 
Д усаиовъ къ северу огь  Госатиив, 
во иаш инъ вртвл.1ор1Йс.кивъ огвемъ 
отброш овь иатадъ.

11а оотвльвыхъ участкахъ артвл 
лор1йск1й и ружойиый огопь.

Около 8 час. вочора иротишш къ 
отт-Ьсии-ТЪ иаши части въ рвйои-Ь 
Лвиуш ио, Dru-BOCTOBBlio Гогатииа 
и захьатиль часть окоиинъ. Пояод- 
лоииий коитръ-атакой иротиииикъ 
выбить, иричемъ .тахиачоиы ил1Ш' 
выв иерваго горваискаго волка, 
ело которыхъ выяс.влотся. Около

еще „еопредилияся. иепр1ятеяь ыоГ^ъ™ Г в "
таки«с стремится продвинуться 
иа иапрпв;1сн1и Замостье—Крп- 
сиоставъ, ГД'Ь иаибол'Ьо упор
ные бои веиеромъ 19 1юпя 
и утромъ 20 1юпя велись пъ 
раПои’Ь впадот'я р'Ьчки Нолицы 
В'Ь Непрежъ и иа лип1и солъ 
Таржимхн-К.расиое-Стрыев'ь.11е- 
прштсль no)uec*i» зд^сь весьма 
ч'яжелыя по тери. Сйлеию Таржи- 
Ыхи, захвшчеииоо пепрШтеле.мъ 
B(i4epoMb, Kia paacBln*i 20 шпя 
снова перешло иъ наши руки 
посл11 см'ЬлоП аттики полковь 
генерала Ирмаиова. Задержавъ 
иапоръ протшшика на ГиилоП 
Jliinlv, иаши охраняющая части 
въ ночь иа 2 1 !юин отошли кь 
Золотой Лип11. Ua Дн'Ьстр'Ь 
беаь персм1игь.

зтомъ
же райоиЬ, по были . такж е отбро- 
ш оки. РазеЬдчиками одного иаъ па 
шихъ полкоьъ иахьачинь юрмансюй 
аолеиой караул г. С ь  5 ч. утра 20 
1юия иротишшк'ь иииелъ настуиле- 
iiie цреьосходиыми силами иъ райо- 
a t  Костеиювн. 1Съ 9 ч. утра онъ 
остаиовлоиъ иаш инъ огасмъ.

Б ъ  Ilpидlltcтpoвcкoмъ p a i iu u t 17 
U 1Ц 1ЮИН иришли нъ артиллерий- 
скомь бею. U u ca t аолудив 19 1юия 
стало обнаруживаться наступлеШе 
иепр1ятеля иа ф ронта Слввеитииъ— 
Дрышинъу восточиФо Галич». З ав я 
зался артиллир1йск1й бой.

Иъ райоиЬ Залещ икъ— Ироиъ 
эти дни артиллер1йск1й огонь.

И К Т ГО ГГ А Д Ъ . 21 1юия. Одииъ 
язь  наш ихъ иииаративъ типа 
Муромца** 14 1юия итириш лся въ 
4-хъ часовой иоискъ ьъ райинъ С а
на и, выполнивъ друг1Я иоручов1я, 
бросилъ три бомбы въ ивир1ЯТ0ЛЬ- 
CKie обоэы у Леж айска, за гй н ъ  бро 
силъ семь бомбъ отъ одною  до вя 
ти вудовъ въ стаощ ю  П рж еворскъ

ТомиНГТубириемжн Таиограф1в.

падъ который корабль въ Toueiiie 
15 минуть ооисалъ четыре круга. 
Па стаиц1п ваходцлось пять uo ta - 
довъ большого состава. Иъ одивъ 
ивъ ио^здовъ попала бомба „Ильи 
М уромца*, послЬ чего по*здъ бы.тъ 
охвачопъ пламоиоиъ и йо n e t  сто
роны стали ра.1Лотать('я громадный 
огпош ш я искры и дымки. Пожаръ 
поезда продо.1жа.1Ся въ точев1и все
го времени пйб.1юдеп1я его „Ильей 
Муромцемъ^*. Дымъ охватвлъ ало- 
1((адь иъ u tcкoлbкo  квадратиыхъ 
иерстъ. Но сообщеи1ю гермаоскихъ 
газетъ, иаш ъ ноэдуишый корабль 
взорвадъ nut3Aa съ боенымъ коми- 
лектомъ для артилльр1и. 11евр 1ятвль 
лиши.тсл по крайней M tp t 30000 
выстрфдовъ и иоиесъ зпачительиыя 
потери нъ людлхъ. Ж eлtзпoдopoж - 
1100 сообщ сн1е  нъ тылу его было 
времовио дезоргавизоваво. Съ огрои- 
□аго пожара ставш и Прж еворскъ 
наши летчики сияли фитограф1ю. 
Управлялъ „И льей Муромцемъ'* оо- 
ручикъ Баш ко, иомошиикомъ его 
быдъ воручикъ Снирновъ, арталлп- 
ристомъ ш табсъ-каовтаиъ Наумовъ 
и мотористомъ унтеръ-офицоръ Ш ку- 
ДОВЪ. Необходимо UMtTb въ виду, 
что пи меткости метаи)я бомбъ пи 
одииъ аэроилаиъ вь  M ipt не но- 
ЖАТЪ быть даже сравииваемъ съ  в а
шими кораблями.

П Л Г П Ж Ь . 21 1кжя. Вечернее 
оф ф и 1иальиое сообщо1пе: Д’Ьйств1я 
артиллер1и довидыю оживлены въ 
Бвлы{и, вь  p u io n t И ью -И орта, па 
ф p o l lт t  Стеиъ-Стоетъ и въ p a f to n t  
па c te e p b  отъ Л рраса. На оравомъ 
берогу З л а , около Пасси бой про- 
должаогся м ри пимиши мипъ. Въ 
Аргоиахъ—MOTanio граиатъ и минь 
безъ пФхотныхъ AtftrTuin. Иа пра- 
ьомъ берегу Мааса и въ В огезахъ— 
a p iB 4 .ii 'p iR c K if i огопь.

ГАЫГЬ. 21 1ю11я. Оффчц1алы1ое 
сообщ еше: Въ продолжен1е почн на 
20 1юия пиир1ятельская артиллор1ч 
иМ'.трФливсиа иоредоныя иизиц<и на
шего фронта и ирилвилн бульшую 
дЬятелыю сть въ  11роАилжеи1и дня, 
ии нъ свою очередь энергичио об- 
стрЬляыа нами.

СУЛГКИИ. 21 1юия. И зъ Констан- 
тииоиоля сообщаютъ о крайнемъ 
MCTOuieiiiu снарядонъ. O тд tльuы я 
иЪлк1я группы воовпой коитрабаиды, 
прохидлиия черваъ Pyubniiie и Бил- 
(ар1Ю, во могутъ пополнить громад
ной иотребиости B ctxb  фроитовь въ, 
исибеио>'сти нъ Д арданеллахъ, гд^ 
сиарядоь.. осталось на 15 дией. Если 
синершеиво прекратится ировизъ 
военной коитрабаиды изъ Лвстр1и, 
то участь Коистаитипоиодм и иро- 
ливовъ будетъ p tm eiia .

COJiyJIb. 20 1ювя. С ъ  Xloca со- 
ибщаюгь: Оиеращ я англгйскихъ
иодводиыхъ лодокъ иа М раморномъ 
M opt продолжаются. У Сарай-буру- 
иа потоплева два парохода комиан1в 
111иркетЪ'Хаир1о.

Порта р’Ьшила выслать секретарой 
иосольстнъ воюющихъ съ TypiOefl 
держ авъ, оставшихся въ  константи* 
n o u o j t  для иаблюден1я за  ивтереС/а- 
мн своихъ подданиыхъ. 17 1юия 
воеф окть Коистаитииэиоля H set- 
стилъ секретарей Ф рапцуаскаго во* 
сольства Л tд y , русскаго Серафимо
ва и апгл1йскаго агепта, чтобы они 
иокииули стоднпу въ 43 часовъ. Се- 
рафимовъ прибылъ уже въ Деде- 
агвчъ.


