
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфиаго агентства).

Среда, 24-го 1юня 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокзмандующаго.

•Э Пъ pafloir^ Клвабио 20 {юня 
9 германцы безрезультатно взор- 
j  ва.Чп два горна п затТ.мъ откры- 
глн по MtcTj- взрыва обесточеп- 
пыП огонь. На с.тЬдующШ день 
дашн минеры уенТшпю подор- 

; валн германскую минную гал-

(юрею, что вызвало вновь енль- 
1ЫП огонь вепр1ятеля.

I На Люблнпском’ь шшравлонн] 
1епр!ятель посл+, унорныхъ 
юевъ 21 1юия продвинулся па 

фронт11 между Краснпкомъ и 
.. р'Дкою Перпжъ. НсЬ аттави 
’ гормапцевь меаму Нспржомь п 

западнымъ Зуго.м ь, а также па 
послЬдиеП 1'Ьк'б, между селе- 
iiieM'b Крыловъ и городомь Со- 
каль 20 !ю1гя п утромт. 21 1юпя 
отбиты. 11ам 1 за.\вачсцо зд^сь 
Н’Ьсколько соть шгЬннихь.

11а I ly rt выше Сокаля па 
СолотоП Jliint и Лп11стр11 безч. 
нерем’Ьнъ.

Въ paioiit Муравьево-Шавлп, 
къ западу отъ средняго Нема
на, па Наревскомъ фронт11 и на 

. л’Ьвомъ берегу Вислы безъ су- 
' ществецныхт, пс.рсм'Ьн ь. Огонь- 
. временами учащаюнцПоя и про- 

иоходятъ пебольш1я отдельный 
стычки, особенно при взрывахъ 
горповъ.

На фроптб меябду Вислой п

Вб.тизв €кро1м-1’удоЯ партЫ раэ- 
в^дчиковъ, подъ коиавдой роднра- 
ворщика Милаива, столкоувшись съ 
иротиппикомъ. завлзала anpocTpt.iKy, 
во время которой .MiiaBeabaaMiiTHai 
во ржи, шагахъ въ 20 ntneuKaro 
стрЪлка. Несмотря на свлышйогопь 
Миляввъ бросилсв къ B'bMiiy, обезо. 
ружилъ ого и приволъ ВТ. влЬпъ.

Звиад1гЬе Крути нашимъ огнеыъ 
нотушепъ СП.1Ы1ЫЙ ирожвкторъ про- 
тиапикв. Наши развЬлчкки, прибли
зившись у Куче къ пфнецкимь око- 
памъ отогпвли части противпика и 
захвати.1и въ одной мипной галлореЬ 
20 оудовъ динамита, а затЬиъ взор
вали въ пЬмецкнхъ онопяхъ силь
ный горнъ, раэрушинъ позноденпыя 
зоЬсь ивжиаериыа сооружеп1я, вбли
зи которыхъ иротивиикъ проиэволъ ' 
безрезультатную атаку, которая на
ми легко отбита.

ПКТРОГРЛДЪ. 22 1юпя. 0(|)фи- 
1палм1и. ШведскШ посдапинкъ пъ 
IlcTporpaAt сооЛ|ццлъ11маср&торско- 
му праивтельству, что 19 1юпл во 
время морского боя у острова Гот* 
ландв при iipoc-itAOBaiiiu русскими 
вошшини судами гормансквго виси* 
паго оудиа снарядъ пролот^лъ иядъ 
принндлехащимъ Швец(иостровкомъ 
Остгврпъ, или OcTprapnOi и уиалъ 
лнт'Ьмъ вь воду па рвэстолн1и около 
200 мотровъ отъ берега. Но этому 
поводу иослашшкъ отъ имени свое* 
го правительства иырааилъ протостъ 
протнпъ проианедепнаго такимъ обра- 
зомъ napymoiiin певтра-ипота Шве* 
ц!и. ilMtcrt съ т1|мъ шведск1й по* 
слапникъ ув1}доивдъ Имоераторское 
иравитеаьство о приият1в шведсквнъ 
иранительстяомъ мЬръ къ разоружо* 
iiiio выбросвашагося ва берегь 
острова Готландца гермапскаговоев- 
иаго судна и водворен]» ръ 111воц{в_ икмкхлълшмЧЛДкм жв S. ял V ДЛОЫЛ ЕЖ V "  л л л  к. V я»

западны.чъ Ьугомъ паибоЪс|его эквпажа. Припявъ эго cooOmenie 
упорные бои велись 21 iionn lljicb cntAtniio, Императорское прнвв- 
на сл'Ьлующее зггро на ушстк'Ь'тельствовиряянло шведскому искрои

(пил води и объяснило ъДпика, наступавшаго кч. востоку 
отъ Краеппка, было остапонле- 
ио нашнмъ ударомъ во флашъ 
пепр1ятелю на выоотахь къ сЬ- 
веро-западу отъ Вплколаза, гд'Ь 
мы напес.чн противнпку тяжк1я 
потери. Въ тече1По утра 22 i»)- 
пя нами нзяго свыше 2 0 0 0  пл1ш- 
ныхъ при 10 офпцорахъ, н не- 
редч. фронтэмъ нашпхь ройекч. 
можно было насчитать до 2000 
цепр1ятольохихъ тЬ-чъ.

Новыя попытки противпика 
наступать между Вепрежемь и 
западнымъ Буго.мъ и на ссле- 
nie Крыловъ были нами въ те- 
чеш'е 22 iioiiH усн-Ьшно отОи- 
наемы. На перхнемч. течегйи

что, согласнолон(>сеи1ю комапхующ,.’- 
го флотомъ Балтгйскаго моря, случай 
этотъ но1ъ произойти лишь нслЬд- 
CTuio густого тумана, стчяшпаго на 
MtcTi боя п Mbuiaumaro точности 
стрЬлъби. Шводокому носланпику 
вмЪстЬ съ т'Ьиъ даны были самыя 
ноложитилыши saaKpeiiia, что Рос- 
с1я строго соблюдастъ.ннйтралитотъ 
Швсц1н.

Что происшодшее надон1о снаряда 
въ шввдск1я территор1альпыя воды 
могло быть лишь результатомъ до
садной случайности, пв завис,ящей 
оть чьей-либо милпснадЬтельстауютъ 
HuatecJlixyibuiiM данным объ обста- 
ноаь'Ь, въ которой нротекалъ бой. 
Мирской бой между нашими крейсе
рами и гернапск1шъ крейсеромъ ти
на яАугсбургъ", кройсоромъ-загра- 
дителемъ .Лльбатросъ" и тремя.

Буга, Золотой ЛшЛ и ЛггЬстр* I зскодренными миноносцами у остро-
21 1Й111Я II ттппит. 00  1-тма Лпп 1 отлащи пачался 19 1юня, въ 21 1ЮНЯ и /тромъ 22 шпя бое-  ̂ 35  , ■
R M Y ** . C T O J T I f i i f i t i A i i i f t  и л  т т I ^ л ^ l л v л _  . ^выхъ столкиовец1й ис происхо
дило.

... Обзоръ „Иашего.В4стника*‘, ОГВ 23 
1юня: Лъ Вн1гдавскомъ п Шаволь* 
скомъ рв1оп<1хъ  происходила нерв- 
стрелка. П ооы ткп иобольшихъ ча
стей противпика пр 11б.1лзиться къ 
наш ямъ окопаиъ нею отбнты. Вбли
зи Куж ъ паша артиллер1я заставила 
n tм ц e я ъ  прекратить иижопср1ш я 
работы. При обстр1)ливап{и Антоно
ва наш а тяжелая артил.1ор]я произве
ла РЯДЪ еВЛЬНЫХЪ ВЗрЫВОВЪ) 110СЛ11 
которыхъ у aiM uenb iipousoiu.ia na- 
ипка. Выло 1 ИД110, какъ  люди, ло
ш ади и [fuBotKH въ безнорлдк'Ь б е 
ж али, попадая подъ нашу шрапнель. 
К ъ  Ваиаду огъ К’овпы iitMUu пыта
лись o6cTpf}.iMU4Tb paioiiT. М авруцы- 
Вейворы, но наш а артиллор1я зпста- 
вила jipOTBstiHKa прократоть e rp ta b -  
бу.

П а AiiBOMb берегу  lIt>Mau<a эпор- 
гйчпое паст]пло1)1н значитодьпыхъ 
силъ нротиввика въ  окрсг.тпостяхъ 
ф ольнаркн Гттооа. П яш ъ батал1олъ 
прояэволъ ночное iianaxoiiio на учи- 
стокъ вблизи К увйчи. Пйст)плен1е 
батальона бдло—  неожидапно д.1я
Н'Ьмцевъ, которые были застигнуты . ______
ApfldllJlOXt U перокодотм, ча-1ко с.тучаЛпыо р[1Котетмклкънзшо( ,̂

CTOMuiii 23 миль отъ берога. Влаго- 
даря туману п пасмурностп на ио- 
pt во вре.чя боя видимость была 
очень малая» и сильная мгла време
нами скрывала силуэты судопъ про
тивника, M'LiiiaH точности стрельбы. 
1Согда черезъ полчаса uocAt нача
ла боя кройсеръ тп.ш „Лугсбургъ", 
пользуясь иропмущоствомъ хода, 
ушелъ па югъ, германскте мнооно- 
сцы для облегчсн1я участи „Альбат- 
роса‘* upuMtnuju дымовую sastcy, 
за которой скрывали oбcтptлпвaeмый 
корабль. Получииъ значительпыя 
||оврожде1пя, яАльбатросъ** около 2 
часовъ утр:! оннсалъ ntcKOJbKo 
круговъ, снуствлъ флагъ и напра
вился къ берегу. Огонь пашнхъ су- 
дииъ былъ ьемедлоноо тогда прск- 
ращепъ. Къ этому моменту стояв- 
Ш1Л въ M O pt ТУНЛПЪ nilCKOXbKO ря- 
зишэдсл, такжо pa3ctflAacb и густая 
дымовая эав-hca, йскуственпо произ- 
педеповя оеир1ятеломъ нрп помощп 
есобыхъ спарядовъ, nocAt чего яви- 
л.1сь возможность точно oiipeAtjBTb 
Mtcio пашнхъ судопъ пъ (> миллхъ 
отъ каяка Остергарпъ. Влиже этого 
рлзстояо1я няшп крейсера пъ бою 
къ берегу но подходили, и если во 
время боя были падвн]я снарпдовъ 
около бериговъ, это могли бытьтоль-

СТ1.Ю ^ т ы  u i - b i i v .  1 т а к ъ  и  г о р м а п с к о й  о р тил л< 'р1 и .
Па ч‘роптт Оссовца мы отбили РПЛ1Ъ. 22 1юпя. ()ффо1мадьноо 

нвстун.1еп1о Ы1мцевъ на СоснапскоЙ cuoOiuoQie морского штаба: Пащъ 
|10зяц1и и обстреляли notuAb upo- дорпжабль бомбррднровалъ прошлою 
тнввика вбдвви Цемнош1я. Между [ночью н серьезно повредилъ верфь» 

^ Вислой круппыхъ бое-1 Сгабили-Меитотокивко въ Tpieci'b. 
........ дм м Дирижабль пернулся невредимымъ.выхъ столквовев1й не было.

Том еш и I*»*—



Бгзппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград. TeaeiTjacJiHaro агептстпа).

Четперп>, 2б-го 1юня 1915 года.

Отъ Штаба Навназсной 
арм1и.

За 21 1юпя. Въ Приморскомь
район'Ь перестрелка, llama мо 
торная лодка потопила туроц- 
к\И паруоникъ, Къ югу on. 
хребта И1ар1андагь нашъ от
ряди всгретилъ противника'си- 
лоЛ аъ полкъ пехоты съ ору- 
д1ями 11 пулеметами и двумя 
эскадротми вступилъ съ ними 
въ боП и опрок1шулъ против
ника съ большими для него 
потерями. Къ западу о г ь  Лх- 
лата ту^ки питались наступать 
аротивъ нашего сторожевого 
охранены, но безрезультатно. 
Ua остольпомъ фронте безъ 
перемепь.

За 22  1юця. lia Приморскомъ 
ыалравлс1пи порсс1релка. Въ 
районе селен1я Авбазакъ на- 
ступлон1'3 турокъ отбито. У 0 0 - 
леи1я Даржш'ая партия курдовъ 
была разоеяна нашими войска
ми. Ua ссталыюмъ фронте безт. 
поромепъ.

нептъ, КОГДА шведское правитель
ство истощвтг свое т^п1ш!е.

.ВегИпог Tagfhlatt* укмываегь 
оа оозможиость для шведояъ занять 
Раалянд!*), ибо Гиндепбургъ удер- 
жпваетъ болышшство ругсквхъ 
войскъ въ првбадтШсквхъ провип- 
ц1яхъ.

Здешв1Я газеты,перепечатывая эти 
статья, отнергають, за искдючеп{еиг 
газетъ, состоящихъ оа службе у 
Гермамш эта советы. „Swooska 
Dagblad* заикчаетъ: мБслв яы вай- 
демъ аужвымъ что-либо предпряяять, 
памъ не потребуются ои кяк1е со- 
в'Ьты*'.Кслй хотятъ придавать зяачо- 
uio словамъ „Local Anxeiger**, то ны 
межем'ь шшомпить о разлячпмхъ 
AtPcTBfaxb Гермшпи, которыяви въ 
воемъ случа’Ь но посятъ отпечатка

. . . Обаоръ вовммыхъ дЪйствШ «Ар- 
мбйскаго LlcTHMKa**, 11ь раоне Крас- 
ишсь—BavoiVTb'b 20 и 21 iiuiia серь- 
еаиыо боя Въ paBouli Бута 20 iioiiu 
прошло артидлер1ВскоЙ стрельб^. 
Около 5 час. дня противиикъ тяже
лой артнллор1ей обстрЬлввалъ рай- 
онъ Глвпяпы. Въ ночь на 21 1юпя 
ноир1ятедь велъ атаки въ ваиравле- 
iiiH юго-ваиадиее Грубешева, во 
былъ отбнгъ. Посл'Ь 4 чвеолъ двл 
21 1ювя тяжоааа apruaAQpia цротив-; 
инка цачада. дощацио овстр1ппват]. 
ршЛоиъ rtfjnSbii. Т устыя веир1ятель- 
ГкГа и.±аа поведи пасгувлевЫ, во 
ружейвымъ и артиллер1йскниъ ог 
оенъ 0U0 оставовлово. Южнее иро> 
исходила редкая перестрелка разве 
дывателышхъ частей. Нечероиъ от
бито много аттакъ иротиивика съ 
большимъ для него уровонъ. Въ 
ночь на 22 1юня ваши части выбы
ли ыйир1ят«ла изъ деревни Оаасъ, 
въ 10 верс'.ахъ восточнее Каменки 
и отбили контръ-аттаку. На разеве- 
те батальо1ъ аЙстр1йцовъ при ата
ке захватидь окопомъ, но штыками 
вашего полка иоложев1е было воз- 
стаиовлево. Захвачено 43 одепныхъ
в одивъ пу|еметъ.

13ъ районе Золотая Липа днемъ 
20 1юня иротйвпикъ ввовь порешелъ 
въ ваступлео1е отъ деревни Явчинъ 
восточнее Костенюва. Наступаюп11я 
части протавнвка удачно поража
лись вашинъ артиллер1бсквмъ ог- 
вемъ. Иъ это время въ районе де
ревей EoxaiBHb вастуиали зпачи- 
тельвыя енды цеирЫтедя. Западнее 
Брэежанъ одна рота его целикомъ 
уввчтожева вашимъ флааговымъ 
огвемъ. Противпвкъ иродолжаетъ 
сосрвдоточив1аться въ районе Иод- 
высоки. Въ полдень 20 1юнн aenpi- 
ятедь подъ ирикрмт1емъ огня тяже
лой и легкое артиллер1и понелъ па- 
итуллев1в въ районе 111 умдяпы—Ди- 
тятинъ, но контръ-атакой частей 
одного изъ аашихъ п о л ко й ъ  отбро- 
шенъ съ большими для него поте
рями, при чемъ захвачено нъ пденъ 
2 офицера я 102 солдата-гериапца. 
11астувлвн1в оставовлени. 21 !к>ня 
всюду ружейвая и атриллер{Пская 
перестрелка.

Въ 11ридн'1стровскомъ районе за 
эти дпи^беаь пнрименъ.

Лъ район h севернее Бояиъ ве- 
черомъ 21 1юая противпикъ нвету- 
налъ веболыгими парт!ями, но былъ 
отбить огаень.

СТОКГОЛЬМЪ. 21 1юня. Герман
ская нечать, пользуясь сдучаомт, съ 
.Лльбатросомь* пытается патравить 
Швоц1ю ирогавъ Poccia. П)ведск1я 
газеты эвергичво итклонлютъ пспро- 
шенвое вмешательство.

„Berliner Local Anzelger** въ длин
ной статье заявляетъ, что пн оскир- 
блев1е со стороны 111вец{я ве мо- 
жетъ ответить только протостомъ 
в проявлвИ1вмь дружелюб1я по отно- 
шен1к> къ гермаацамъ. Если такъ 
пойдетъ дальше, то во дадекъ мо*

бережпаго отношеп1я къ швоаскому 
nnBTnsi4ui>ATv -Sosialdemocrateirнейтралитету, 
ироивческн благодарить „1юо;а1 
Anzeiger" за забот.'швостг. о швод- 
скомъ иоЙтралитетЬ'и прнсовокуо- 
ляетъ: „Мы бы.1 И бы ешо призпа- 
тидьиее, если бы „Local Anznigor** 
занолвилъ слово въ пользу Шнеш'и 
при iiapymeuio ей иейтралитотл са
мой Гермап{ей. „StocJoliolms Tldniiig- 
en“ говорить: „ Когда случай съ А ль- 
батросомъ“ будетъ оффшиалмю 
установленъ п выясненъ, русск1я 
власти дадутъ намъ удов.тотворо01б, 
котораго МЫ потребуомъ, и для это
го едва ли нужны памъ какМе-либо 
сонеты извое». *

ЛОНДОН'!». 23 1н»ня. Оффиц1а.1ь- 
R00 сообщеп1е объ оаерац1яхь нъ 
Дардинелдахъ: 17 1юва въ 2 часа 
утра 1(опр1ятель пытался отбить эа- 
вятую нами высоту къ западу отъ 
KpuiiH. Двинувшись сомкпутымь 
строемъ внередъ изъ русла высох- 
шаго цотока и неся тяжедыя потери 
нашего артилдер1йскаго авфвдад- 
наго и ружейпаго огня, передовые 
отряли ♦уро1АП1рШ$лрзилиси къ ва
шимъ трашиеямъ иочт11 па 40 ярдовъ. 
но HBMHorio оериудйсь обратио. 1Ь 
течеши ночи турки предпринимали 
цескодькъ ожесточевныхъ аттакъ, 
првмеиля ручныя бомбы. Паши вой
ска дважды оттесвилнсь паэадъ, во 
ва разевёте мы вервули ваши око
пы ;^штыковой аттакоб, закрепивъ 
ихъ за собою. Иъ 5 час. 30 нив. 
утра две тысячи турокъ, двнгавш1е- 
ся со стороаы Крит1н въ оврвгъ, 
уличтоженъ нашвыъ пулеметвымъ 
огпомъ. Потери турокъ въ русле 
высохшаго потока и оврага достя- 
гаютъ 2000 убитыми.

17 1ювя въ 10 час. утра турки, 
действуя ручными бомбами, снова 
аттаковалй ua крайпемъ севере 
захвачеивыя вами иакапуве позицГя. 
Гуркасы успешно отразили аттаку 
на левый окопъ, бросившись па 
турокъ со своими кукрисами, какъ 
овв называют!, свои широк1о ножа; 
когда оолбатал{оаа турокъ воэобво- 
вили аттаку, все турки оказались 
перестрелянными. Последняя аттака 
бомбами также неудачна для турокъ.

Дополвительно получевныя отъ 
австрал1йска!0 в новозеландскагокор- 
пусовъ сведеп1я о вепр{ятельской 
аттаке въ ночь на 17 1юня покаэы- 
ваютъ, что после артиллер1йский 
подготовки тяжелыхъ оруд1й неар{я- 
тель повелъ штыковую аттаку, поль
зуясь также ручными гранатамо. 
некоторые взъ вепр1ятельскихъ 
солдатъ достигли вашей сапы, во 
воиедлвнво иеребиты. Около 2 час. 
утра аттака сломдева, попр1ятель 
бежалъ, потерявъ много убитыми. 
Пленные сообщаютъ, что въ эту 
аттаку три вовыхъ батал1ооа посла
ны поличному рас11оряжен1юЭнверъ- 
пашв, находипшагпея 16 1юня въ 
окооахъ. До этого былъ итданъ при- 
казъ, Rocnpem&inmifl туркамъ новыя 
аттакн, ибо принятое турками обо
ронительное ооложете побудить брн- 
танцевъ къ пастуилеп!» въ аттаку 
н они понесул. потери более тяж- 
к1я, чемъ попесевпыя доселе тур
ками. Зпверъ паша прибыль на се
верный секторъ, отмёнилъ эту ив- 
струкц{ю и npuBa3a.ib опрокинуть 
апстрал!йцевъ въ море.

19 1юня после ожесточепной по
лучасовой бомбардировки псир1ятвль- 
ския пехота двинулась вперодъ, но 
оря поддержке оруд1й контрт.-мипо- 
аосца „CKopnioHb** отброшена пазадъ 
кг гдянпо.му руслу высохшаго потока, 
ирвблизительяо въ одвой мвдё рм-



стоян1я отъ вашего фронта. ПЪюта 
отбила аттаку ружейнимъ и цузе> 
метпымъ ого ет . Околи 7 час. вече
ра два туроцкахъ батал1она появи
лись у русла вотока къ сЬверу- 
востоку отъ ваюихъ Ban6oateBWABB- 
путыхъ вцоридъ окововъ в вредарв 
вяли аттаку, дввгвясь черезъ откры
тое простраяство;.Д8уня правильвыни 
лии1лви. Съ самаго начала пашъ 
у01йствов11ЫЙ шрапнельный огонь 
навесь большЫ потери аттакующвнъ, 
а зат-Ьмь гуркасы бросились вооредъ 
я встретили пепр1ятеля усилепнымъ 
ружейвынъ огномъ. Видно было, 
какъ турецк1е офицеры старались 
заставить людей итти впередъ, но 
тЬ пе могли выдержать огня въ без- 
BopflXKt отступили, понеся вогьма 
тяжелый потери. Передъ лин1ей на- 
шихъ оБоповъ во вс^хъ направле- 
||1яхъ местность покрылась трупами 
турокь, Высланные ночью патрули 
сообщали, что вь доливахъ и овра- 
rii также лежитъ много пеубранныхъ 
турецквхъ т%лъ.

0 б1шя потери турокь между 16 и 
10 (юня достягають по нашему под
счету 5150 убитыми и 15000 ране
ными. Съ 1о 1ЮИЯ вами захвачено 
516 ружей, 51 штыкъ, 126,400 пат- 
роновъ и 100 бомбъ. Лами эахва- 
ченъ, между прочамъ, мрикааъ дивн- 
з1оиваю комавдира, обълвляющ1Й, 
что O T H U i i i  командиры, устунаюнОе 
траншеи раньше 4tMb убить D0C4tA- 
uifl солдать, будутъ караемы, какъ 
дезертиры. „OiiiUHt, иишетъ дяви- 
з1ош1ый гевераль,—будутъ привле
каемы къ OTBtoTBeuaocTH офицеры, 
не неристр'Ьлявш]е нзъ соОствевныхъ 
репольверовъ вгЬхъ трусовъ, пытав* 
шихся нодъ какимъ лвбо предлогонъ 
скрыться изъ траншей."

11ЕТРОГРАДЪ. Въ чрезвычайную 
следственную коиисс1ю ноступидъ 
рядъ донесен1й о вовыхъ зв1фствахъ 
австро-гермавскихъ войскъ. ПредеФ- 
датель Люблиаскаго окружпаго суда 
црепровидидъ въвомисс1ю сообщен1е 
епископа Холмскаго о сожжен1и въ 
иФетечкФ австЫйцаии 39 руссквхъ и 
разстрФлФ въ К. мврныхъ жителей. 
Къ комисс1й иолучепо сообшен1е о 
вовомъ случаФ нстязанШ австр!йцаии 
нашего разведчика за отквзъ дать 
ostAtnifl о нашихъ войскахъ. Не
счастному отрубили пальцы, вырф- 
зали азыкъ, вырФзали отверст1е въ 
жнвотФ и нродФли туда руки. Сооб- 
щаютъ также о иримЬвепЫ австро- 
гермавцаил особшъ прибпровъ, i 
дфйствующихъ сж атнъ модухомъ 
в выбрасынающихъ при штурмФ на- 
шихъ иойскъ горящую жидкость.

ПАРНЖЪ. 231ювя. Дневное оффн- 
ц1альное сообщен1е: Прошлою ночью 
царило большое оживлен1е во мно- 
гихъ оувктахъ нашего фронта. Въ 
Бельпи брнтанск1я войска, ноддер- 
жанные вашей артвллер1ей захватм- 
лн нФсколько германскихъ окоповъ 
къ юго-западу отъ Ввлькева, па 
восточвомъ берегу канала. Очень 
оживленная б^ъба завязалась вок- 
ругъ станц1и Суше, оставшейся въ 
вашихъ рукахъ, несмотря на повтор- 
пыя попытки 1{в11р1ятвля нанять ее. 
Непр1яте.ль бомбардировалъ Аррасъ 
въ течение всей ночи.

Въ Аргонахъ продолжался безире- 
рывный бой съ прммФнешемъ руч- 
ныхъ гранатъ и подрывчыхь сна- 
рядовъ. Даша арти.ллер!я неоднократ
но обстрФливала плотину прекращая 
непр1ятельск1я попытки аттакивать 
ваши лни1н. Да иравомъ берегу 
Мааса германцы дважды аттаковалн 
наши 110зиц1в, а именно группу къ 
югу отъ оврага Сонво в восточную 
часть Колоннской траншеи, во вездФ 
отбиты съ урономъ. Въ райовФ Ле- 
Претскаго лФса неар1ятель тоже 
нерешелъ въ наступлевге *и ировз- 
велъ двФ аттаки, изъкоторыхъ одна 
мало по малу распространилась отъ 
западной чисти лФса до Феавге, 
а другая была направлева спец1аль- 
во противъ части лФса къ заиаду 
отъ ирасыяго Креста. ОбФ аттаки 
остановлены огвемъ вашей артилле- 
р1в и нФхоты, првчвынвшихъ ве- 
ир1ятелю больш1я потерн.

РИМЪ. 23 1ювя. Главная квартн 
ра сообщаетъ: Въ Тироло-Тревтнв- 
ской области вепр1ятель въ течШв 
22 !юня пытался аттаковать Форчол- 
^  а Кольдимеццо, къ заиаду отъ 
Трочиме-ди-Лаваредо, во былъ от- 
брошенъ, оставввъ въ вашмхъ ру
кахъ аФсколько человФкъ плФввыни, 
оруж1е я боевые припасы. Вдоль 
границы Карн1в въ ночь на 22 1юня 
веор1ятель предпринядъ аттаку ва
шихъ окоповъ къ сФверу отъ аадь- 
гранде. Мы въ свою очередь произ
вели контръ-аттаку и отразили не- 
пр!ятвдя, понесшаготяжелыя потери 
и оставившаго на мФстФ сражон1я, 
кромФ вооружвв1я, аФсколько щитовъ, 
служашихъ подъ ирикрыт1енъ пФхо- 
ты. Диемъ 22 1юня аначительвыя 
силы 11елр1ателя аттаковали вашу 
п о з р щ 'ю  у  Пвццоавоставо. Защмщав- 
ш1я эту позиц1ю втальипск1я войска 
позволили непр1ятельской оФхотФ 
оодойтн на восьма близкое раэстоя- 
в1е, а затФиъ бросились въ коягръ- 
аттаку и отразили веар1ятеля.

Томская Губернская Тяаографш.



Б езплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Пятница, 26-го 1юня 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Между 13УСД0Ё и Ьеиржомъ, ва 
lAiipatiieeiB къ Люблиоу 2^ 1юня 
Ьродшжалвсь упорные Оон между 
0ед'ь Юзсфоиъ н Уржендовъ. ИастоА- 
^цвыд цоиыткн BoiipiAieJU захватить 
высоты праваго берега ручья Под* 
ддае остаднсь безусиЬшцыми. 11а 
верхнемъ твчеы1и рАвн Уржендовки 
неир{|тедь велъ яроствыв атаки на 
учаетокъ седеи1& Скирчи[;е-1!1вуыниъ. 
Лтак1 противника отбиты, и онъ 
мама отброшеиъ въ нодвожъ безио> 
рядк1 Идодь Шоссе на Красиикъ 
сь p tsb  Быстрнцы в Косархивки, 
гд'Ь рдсаоложев1е иеир1ятедя обра- 
зуетъ ЯСХ0ДИ1ШЙ угодъ, наши вой
ска 23 1юня ирододжади youtmuo 
развивать начатую uaKaoyat коатръ- 
атаку, причомъ неир1мтедь оказадсв 
въ не1бходнио:ти перейти къ обо* 
рон'Ь. Бъ общем'ь ны наэтомъ фрои- 
Т'Ь въ гечеше дня захватили не ме- 
Hte 2000 uatuBUXb н н'Ьскодько иу- 
демет1въ. 11а участк'Ь отъ Косар- 
жоввв до Веоржа отд^дьина атаки 
ueupixTejfl къ сЬнеру отъ седев1й 
Гедче^ъ, Ольховецъ и близъ Tapuu- 
гуры, цроизведениыя имъ угроыъ 

1юзя также иотери^ди неудачу.
Между Веиржемъ и заиаднымъ Ву- 

гонъ—огневой бой. 11епр1ятедь ва 
этомъ участк'Ь патадси иродвиоуть- 
ся липь въ районЬ седенШ Масло- 
мваче къ аиу огь Грубешова, ое/Ся 
насту[;ден1е густыми atnauH, но 
быдъ легко оставовдепъ нашиыъ ог- 
немъ.

На иутяхъ отъ отъ Львова, между 
городдми Каменка и Глинявы не- 
ир1ятедь вечеромь 22 1юия иерехо- 
дндъ въ наступдевхе во многихъ 
иунктвхъ, введя въ бой круиныя 
снды ih  югу отъ свл0н1я Ямно. Од
нако IHU-b онъ но достигнудъ уси*Ь> 
ха, аовес'ь бодьш1я потери я вы- 
нуждень Tiaj% остлиоьйть свое дви
жете.

На причихъ фронтахъ всего на
шего рас110дожеи1я—безъ llepeutнъ. 
Лишь кoe-гдt отд^ьныя частныя 
стодкЁОвев1я, огневой бой и наста
ми уиэрыаа минная борьба.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 23 1юня. Въ Приморскомъ 
pkftoH'fe перестр-Ьдка.

Ua Ольтипскомъ иаправлеши 
наша рота ночью внезапно атако
вала дв*В роты турокъ въ рай- 
o u t Царшина и перекололи свы
ше 50 аскеровъ, а остальныхъ 
обратили вь бегство. Въ район* 
Авбашка и 111ар1авдики предпри
нятое анергичипое наступлен1е 
турокъ широкнмъ фронтомъ 
отражено,

Ыа Мелазгертском'ь направле
нии, въ район* Цидрацоръ по
пытки турокъ наступать оста
новлены. Ыа остальномъ фрон- 
т*-безъ перем*иъ.

.....Обэоръ я Нашего ВЪетника". На
фронтЪ Оссовецкой крепости ваш а 
артилдер1я разгромила у H tnaeB b 
обозъ и кухвй вблизи Сосвы, прек- 
ратявъ 0К011ВЫЯ работы въ paflo iit 
этого селвв1я. Д в^ п*рманск1в 8-дюй- 
мивыя батарея пытались обстрели
вать iiptnocTBoft и.1йцдярхъ, но иы- 
иужде1 ы были вскор'Ь ирекратить, 
CTptxi6y, подавленныя могучнмъ 

' огаем*. изъ  0 «  овца. Между Боб- 
ромъ i  Ыислой въ общемъ сиокой- 
ао. Лишь па йЬкоторыхъ участкахъ 
иронсходила сравннте.хьао редкая 
иерестр’Ьлка. 11адъ расиолож е111омъ 
иашихъ войскъ появлялись u tueiiK ie 
авроо^авы, по каждый разъ  артил- 

I дер1ей «ывуждеаы брать большую 
V ВЫСОТ) в поворачввать, обратно, не 

усо'Ъо'ъ бросить бомбъ. Ы ротввпикъ 
южпЬе атаковадъ нашъ участокъ 
вблизи деровои Каддабекъ, но быдъ 
отбить

Наши войска заиадаЬо Быховы 
эвергншо атаковали во флангъ на- 
стуаавш1и eecTpiflcxia части в во

время жестокаго боя захватили въ 
ид'Ьаъ 30 офицеровъ и свыше 2000 
нижиихъ чинивъ. Ирогинникъ UQ- 
дучилъ аодкр'Ьилен1я и въ свою оче
редь нроизведъ рядъ яроспшхъ иоа- 
торыыхъ атакъ, который отбиты съ 
громадными иотерлми у австр1Йцовъ. 
На этомъ участкЬ нередъ нашими 
окоиами дожить 6o jte  2000 a e c T p if l-  
скихъ труоивъ. Бой зд'Ьсь иродод- 
жается.

Но доиолоитедьнынъ cвtдtыiямъ, 
наши доблестный части еще захва
тили въ адЬнъ 10 офицеровъ и свы
ше 1300 нижиихъ чниовъ. ЮжнЬе 
Быхавы upoTuuuBK'b безуоиЬшио 
атаковадъ высоту 118, но Оылъ вы- 
нужденъ отхлынуть, ионося круи- 
1ШЯ по'тери. 13ъ раВии'Ь Крылова иы 
отбили рядъ иовториыхъ атакъ ав- 
стро-гермвнскихъ силъ.

СОФШ. 24 1юня. По CBtAtuia изъ 
ЛиАр|авииоля, оруд1а нс1хъ фор- 
тоьъ KpoHli Иапазтеив, мимо кито- 
раго цроходила дорога въДедеагачъ, 
увезены въ Дарда^1едлы.

СКБАСТиПОЛЬ. 24 1юия. Наши 
миноносцы атаковали возл'Ь Босфо
ра турецкую нодводиую лодку. Лод
ка безревудьтатни выиустида мину. 
Преследуемая меткими выстрелами 
имиоиосцовъ, субмарина иогрузндась 
въ воду. Судьба ея неызв'Ьстаа.

При обстрФл'Ь береговъ Зунгудда- 
ка pyccKia суда нотопили 5 турец- 
кмхъ иарусниковъ и 4 нагоны съ 
бодыцвмъ грузомъ угля для Царь- 
града.

ЦЕХ1ШБК. 24 (юня. Въ моиентъ 
встуилев1я чериогорскихъ войскъ въ 
Скутарн Псса Бодетивацъ сложмдъ 
оруж1е, а нынЬ ирибылъ въ Детинье 
вм'Ьст'Ъ со своими товарищами н 
сдался иъ нл'Ьвъ.

ЛОПДОП'Б. 25 (юня. Оффиц1аль- 
ние coodiuuuie о военных ь онера- 
ц^лхь въ Дарданелдихъ: 22 ш>ая отъ 
4 до 6 час. утра неирЫтоль усмлен- 
ыо бомбарднровалъ наши оконы c i- 
вернаго сектора, не нричнынвъ боль
шого вреда. Около 2иснарядовъ взъ 
11-дюмовыхъ оруд1й выиушеаы ту- 
рецким'ь броненосденъ въ иролив1|. 
11'ь южиимъ ceKTOpt турки ноддер- 
жинади оживленный оружейный 
огонь но всей дин1и въ течен1е но
чи, 110 ве выходили изъ своихъ око- 
новъ. Пъ 4 часа утра ихь батареи 
открыли самый ожееючелвый огонь, 
который когда-либо нрншлись иамъ 
испытывать, и выпустили по край
ней мЬр'Ь 5000 снарядовъ. Зат'Ьиъ 
оосл'Ьдовада общая атака на нашъ 
фронгь нричемъ особеино сильно 
велись атаки на н'Ькоторые пункты. 
Главное усил1е противника было на- 
нравлено на пункты соедине1Пя ко
ролевской морской дивмз1и и фран
цузской ABBH3iM. ЗдЬсь около 8 час. 
утра 50 турокъ достигли иашихъ 
траншей, гдф, гЬмъ не менЬе, все 
еще держа тись пЬкоторые наши 
солдаты. .Подошедшее .иодкрЬолвн1е, 
а также солдаты, отступнвш1е вна- 
чалЬ, немедлевво кинулись въ ковтръ- 
атаку и выбили турокъ изъ зааята- 
го окопа.

ЦКПШ ЬЕ. 25 1ювя. Предприня- 
тыя австрийцами 21 и 22 пони ата
ки ва Грахово отражены.

ПлРПЖЪ. 24 1юня. Печорнее оф- 
фишальное coodmeiiie: Пъ районЬ 
къ сЬверу отъ Арраса и въ секто- 
p t  Кеве-Эдьеръ—довольно сильный 
арти1лер{йск1й бой. Па нравоиъ бе
регу Масса ожесточенная бомбарди
ровка вашихъ нозицШ у Оиаржа. 
8ъ Апреиоискоиъ лАсу иос-л'Ь яро- 
стпыхъ боевъ, происходившихъ ут- 
ромъ, п'Ьхотныя атаки, о которыхъ 
упонииалось въ предудущемъ сообщи- 
iiiu, прекратились. Пепр1ятель, ио- 
иеся весьма чувстнительныя иотерн, 
не добился никаких'ь розудьтатовъ 
ИИ въ одиомъ пункгЬ. Мы въ запад- 
пий части Ле-Претрскаго Д'Ьса ата
кой съ ноиощью ручпыхъ гранагь 
захватили 200 иетронъ окопивъ. Па 
остальномъ фронта ничего суще- 
стьеннаго.

А6ПНЫ. 24 шня. По DpoBtpeu- 
пыиъ cB-bAtuiaMb, турки {̂ на Галли- 
польскомъ нолуостровф начиааюгь 
отходить.

Подтверждается asB tcT ie , что во
енный атташе гермавскаго посоль
ства въ Константияонил11 Лейпци- 
геръ былъ раненъ во время посл Ьд- 
вяго большого сражев1я за высоты 
у Крнт1и. BmIict*  съ другими дву-



мя гормявскями офицерамв главпа- 
го штаба Лейицигера отправвлв въ 
Ковстаиттюиоль сухвнъ путемъ. Во 
время пути оъ него пройзведвнъ 
выстр'Ьлъ туркимъ. Мыстр'Ьлъ ока
зался смертельны мъ. liorpo6eiiie Лев- 
I цш'ёк^а въ Кипстантяаоиол^ соаро- 
ноясднлось' нышаий цврвмоя1ей.

Иовторвтетвымъ cetAisiaMb гер* 
нааск1й аэроиланъ опуствлся на ту
рецкой территор!я прошлой ведали, 
прйбмлъ изъ Бухареста череаъ Вол- 

* rapiio. Говоратъ, что такимъ обра- 
зомъ въ КопстантиноИоль ирвлета- 
етъ уже шестой летчикъ.

Эссадъ-паша, ввзнввъ албаяцевъ 
я млядотурецкяхъ офнцеровъ и 
пряговорвнъ заочно 50 революц1оя^ 
иыхъ вождей, возстанояялъ ооря- 
докъ въ Дураццо, TBpaRt. Пекипи 
и Эль-ВасапФ.

Вопреки слуху, будто генсрвлъ 
Лимапъ фонъ-Сандерсъ былъ ранеяъ 
до боя за высоты Кротки, прибыв
шее яедавно изъ Константинополя 
путешегтвепаики утверждаютъ, что 
гетфялъ Санхврсъ ранепъвч» одвнъ 
деяь съ Лейпцигеромъ.

Итзльноск1б консулы въ Палести- 
tit ■ 450 втальяицевъ прибыли въ 
Алексаядрею.

СирШская арн1я турокъ дестига- 
егь 10,000, ей поручена охрана по
бережья.

ВНОБИ. 24 {ювя. Интервирован- 
ный экипажъ „Альбатроса** нахо
дится подъ карауломъ отряда швед- 
скихъ п^хотивцевъ. Офицеры нахо
дятся нодъ |{аблюден1емъ шведскихъ 
офицероиъ. Они отказались дать 
•шстное слово не предпринимать по- 
нытокЪ къ побёгу. Олявъ унтеръ-

офицеръ открыто заявилъ, ч т о 'о п и  
воспользуются иервымъ удобаымъ 
случаемъ для n o o tra . Т акъ  какъ 
яЛальбатросъ*^ можетъ быть разбиты 
первой бурей, то одво изъ спвса! 
ТВЛЫШХЪ 0б1Ц6СТВЪ взялось П0ДПЯТ1| 
врейсеръ ц отвести на буксир!) b v  
порть Готланда.

ГН М Ъ. 24 1юня. Сооб[цеп1в глав- 
вой квартиры. Б ъ  район!) р^ки* 
Иэояцо oiiepauiR продолжаютъ раэ- 
виваться мориально. 1!впр1ятель^ 
оказалъ вашему наступлению весьма 
упорное сопротивлрп1е, предприни
мая яроствыя повторпыя коптръ-ат- 
такм, но ему удалось отбить у ва^ 
шихъ мужоСтвенпыхъ войскъ за п я 
тую имв ivbuoio atcKoxbKHXb усвл1й 
территор{ю.

[Тродолжаютъ поступать CB^xImiB, 
оодтверждаеммя такж е п.11шпыми, 
о яедозволеноыхъ способахъ веде- 
н1я войны, къ которымъ прябЪгаютъ 
войска оротйввика. Изъ этихъ оно-, 
собовъ чаше npHn1)BfleTCfl одвяъ^ 
хотя ПЫRt беЗЪ всякой пользы Д.1И-" 
яепрЫте.ля, а  именно: имъ симули
руется сдача отрядовъ причемъ пе^ 
редя1Я ц^пи силдать поцш маю тъ 
руки вверхъ , какъ бы сдаваясь, а 
зат'ймъ бросаются па землю, обна
руживая скрынаю1ц1нся са ними гу-
СТЫЯ ЛШПИ СТр'ЙЛКОЙЪ.

Несмотря на затруднен!я, встр1)« 
чаемыя ними при ннстуален1я, BoA.i 
ска одушов.чепы твердымъ желан{емъ . 
во что бы то пи стало достигнутб) 
указанной имъ u tJH . ^

ВИСНИ. 24 1юня, въ  4 час. у тр #  
со стороны Балт{йскаго моря слы^ 
шалась кононада. Нъ 10 час. VTpci 
она достиг.уа наибольшей силы.

Гомская Губернская Тмпбграфгя.
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Беаплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, теяеграфнаго агентства).

Суббота, 27-го 1юня 1915 года.
Около  ̂ часовъ вечера 28 1юш1 

loxote 1Саиеики аротнвникъкруаны- 
мн свламн иерешелъ въ иастуолвн{е 
со сторопм л'Ь<ювъ южи^е Яипе, 
заиадн^е Иоборжаиы н отъ деревви 
Полоны, во Beu*b былъ отбвтъ съ 
больщвми аотерями, особоыно въ 
paftoirb (Зиаоъ. 23 iioiifl (ювсюду 
рЬдки артиллер>йск1й огонь.

П'ь pafioiii Тадане вечоронъ про* 
тннннкъ иереходилъ нъ пастуодеШо 
небольшими чаотвми, но былъотбвтъ 
огнеиъ.

Вь pafioQt Золотой Лины день 22 
it>ea лрошвхъ въ артиддерШской 
стр^дьб'Ь. Иеир1ЯТоль въ район'Ь 
Правжавь вь ночь он 23 1юия вы* 
тадсд настуиать, но нашвмъ руашй- 
вымъ огиом'ь отброшевъ къ восточ- 
вой oupauat города.

ИослЪ полудня 23 1юна ubpaflont 
дероиан Д^чня, въ 15 нерстахъ къ 

I юго-востоку огь Перочыпиянъ, чв-

Огъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокоманду ющаго.

Ыочыо на 24 1юня 11вар!ятоль 
Лтусп'Ьшяо аттаковал'ь наши 
псяпц|и близъ сташни Мура- 
выво.

Къ запалу ртъ шоссе Каль- 
Bapia—Сувашш непр1ятелш 2.S 
1юня удалось переправиться чо- 
резъ р'Ь'псу Шельмеитку, но на 
сл11дующ1П лень опъ былъ 
вн;>вь отброшепъ нами за пое. 
На рЬ кЬ  Оржиць ивир1яте.'1Ь 
ночью на 24 1юня аттаковалъ 
наши окопы къ юго-западу отъ 
сед. Едпороже1гь, но не им'Ьлъ 
ум^ха. lllicKOjibKo сотъ гер- 
маацевъ удерживались перодъ
1Ш1ШМИ о к о и а м и  д о  р а а с в Ъ т а .  п аш ихт-раИ ’Ь А ч и м н а тк н у и сь
При попытк’Ь къ отступлешю, из apia.uupiUcbiii набдюдатадьаый 

иувктъ, въ которонъ быдо 3 офв- 
„  ; цчрд, фвдъдфоовдь

им пшпимъ огнсмъ.' Пспр1ЯТ0ЛЬ чииинъ.
онч были полностью истробле нисколько 

РдЭй11ДЧИКВ с ъ
дцемъ вновь повслъ аттику да ьриьочь «ура** бросились на ату
гЬ же окопы, но быль отбить 
съ большими потерями. Uu л*Й- 
вонъ берегу ио.1 ы въ ночь на 
24 1юпя 11епр1ятель подъ прИ: 
крит1емъ огромимхъ облаков ь 
ядевнтмхъ газовъ вслъ аттаки 
на Волимовскомь направлопи 
на лв'Ьнадцати-верстномъ фрои- 
тЬ Неприятелю удалось на не
которым» участках!» захватить 
пв{<иую ли111Ю иашихь окоповъ, 
но контръ-аттакоП на следую* 
щ1<| лень .мы его отбросили и

ipynuy, противника и, яосмитря на 
coDpoTiiu.iMiie, обратили ее въ бег
ство» захватйвъ одного раненаго 
штыкомъ офицнра и тояофипъ, и 
разрушили вышку. Оъ вику подхо
да на выручку овир1ятвльской заста
вы паши paafitAHUKe отошли, унося 
аахначвниаго офицера и имущество.

Южute иъ райин1> стаац1и Дунаю- 
ва въ 11 час. утра 2 0  разв'Ьдчиковъ 
другого вашего иодка, иодъ иачодь- 
ствомъ унтеръ-офицора Пасонквра, 
пытались захватить заставу против
ника, нричемъ нопада подъ огонь 
другохъ заставь. Но паши развед
чики си*Ьдо аттАКовнлп эту заставу

воэотяновилп прежнее полозке-!и нзши иъ пл'Ьаъ 2 офпцвровъ и
ie за исключв1иемъ ближнЯша- 

ч> къ Болнмовскому шоссе уча
стка, гд1\ бой съ отравителями 
еще продолжается.

Между' м. MtHHO и сел. Юзо- 
4|югь непр1ятель воль ночью и 
диб\1Ъ 24 1юня Оезусп'Ьшныя 
лттаки на ближайшемъ къ ис- 
п'Ь участ1гЬ.

Между ислой и Бугомъ но- 
>^1атвль 24 1юня нигл'Ь не велъ 
аттаки. Ыаши же войска на 
 ̂1юблинскомъ направлен1и про-

лжали развивать усп'Ьшно на. 
;атэе наступлен1в на участк'Ь 
‘ рисондовъ—Быхава. Перейдя 
;»аку Уржендовку и наступая 
здонь Быстрзкицы, наши вой
ска нанесли непр1ятелю тяже
лые удары и за 22—24 1*юпя 
взяди до 11.000 пл'Ьнныхъ съ 
вгЬеколькими десятками пуле- 
метовъ и одно знамя. Uenpifl- 
тель находится па этомъ уча
стк'Ь въ отступлен1и. Мы водемъ 
преел'Ьдовшпе.

На БугЬ, Золотой Лип'Ь и 
Дн'Ьстр'Ь безъ nepCMtiib.

....Обзорь военныхъ д4йств1в„ Ар- 
«ейсиго ВЪетника*, отъ 25 1юня. Къ 
вечеру 21 1ЮНЯ cteepute Иоръ бои 
Д0СТ1ГЛИ сн.1ьааго ваарлхеи1я. 22 
10ия протекло сравантельао гаокой- 
■в.

Двомъ 23 1юня протвввнкъаоведъ 
повторныя атаки въ paflout Гель- 
чева. ctBopate Туробкна, но былъ 
втбвгъ съ бодьшамв для него аоте- 
рямв.

Бъ районЪ Бугввъ ночъ на 22 
1юоя веор1ятвль беэусн'Ёшво пытал- 
ов продвинуться впередъ на лвшю 
1^обзвецъ—Теребнн!.. 22 1ювя, 
утроиъ, Ц.1Ш1 артилдер1я удачно 
обстр'Ьлила окоаныя работы против- 
■яка и его пулеиеты у Клусова, 
вкол« Крвстяаоиояя. День 22 1юяя 
вв всонъ бугскомъ района нрошелъ 
въ ружейной в артядлер1йской 
оцгЬ;ьб*.

Въ ночь на 22 {юня врошвввгь 
ъеяъ сильный вртнллер11ск1й огонь 
м  ptftoat Гдешавь, юго восточн'Ъе 
Гребовецъ. Ыастувлев(е нв1 р1ггеля 
гуссып qioiM i оропяъ Масло-Мен- 
йя остановлево васинъ осневъ.

52 нвжнихъ чиновъ. У насъ убить 
только одинъ развФдчикъ. Другая 
uapTiH pu3Bti4HK0Bb около 4 час. 
дня зашла въ тылъ рогЬ противав- 
ка, окапывавшейся на опушк'Ь л^са 
ebuepate Демня, и стремительно 
аттаковала ивир1атедя въ штыкя. 
Часть роты противника была нере- 
колота, часть 6tua.ia, а 42 челове
ка съ фельдфебедемъ взяты въ ол'Ьвъ. 
Дпомъ 23 1юня наши разв'Ъдчивя 
иттЬсаили охраняющ1я части про
тивника въ восточной части города 
Врзежавы. Цепр1ятель пытался на
ступать, но былъ остаыовлевъ артвл- 
лер1йскимъ огиемъ.

На остальныхъ учарткахъ день 
23^юия нрошелъ въ ружейной я 
артя.1лер1йской перестр'Ьлк'Ъ. Въ 
IlpHAotcTpoBCKOUb раЙ01гЬ 22 в 23 
1юпя—piiAKitt артиллер1йск1й я ру
жейный оговь. Иъ райов'Ъ Залещикъ 
—Боянъ безъ uepeMtHb.

НАРИЖЪ. 25 1юня. Вечернее оф- 
фвц1алы1ое сообщен!»: Въ Бельпя 
аттака гериапцевъ, наоравлеввая 
протинъ икоповъ, котормия аыгл!й- 
ск!я войИка овладели 23 !юня, къ 
юго-западу отъ Иилькетъ была отра
жена артиллер!йскияъ огвеиъ авгл!1- 
скнхъ я французскнхъ полевыхъ 
оруд!й съ большими для германцевь 
потерями. Между Авгаръ в Суше 
не11р1ятель снова около 6 час. утрв 
аттакввадъ наши нозвц1и къ северу 
оть дорога Ьетюнъ-Аррасъ, во былъ 
отброшевъ. Къ сЬвору отъ станщя 
Суше герианцы ярогтвой контръ- 
аттакий ныталвсь отбить траншея, 
которыми мы овлал1ли въ предше- 
ствоиявш!й вечерь. Имъ удалось за
нять свова только около 100 нетровь 
на фровгЬ съ общнмъ протяжев!емъ 
около 800 метровъ, захваченвой на
ми территар1и. Въ сектор^ Кивве- 
вьерта происходить бой ручными 
гранатами и воздушными минаяи. 
На правомъ берегу Эаа, въ райов’Ъ 
Ыуайона навпая борьба развивалась 
бдагопр1ятво для насъ.

Бъ Шампани, иередъ укрЪплеЖеяъ 
Босежуръ мы орячивили серьезный 
иоврожден1я взрывомъ миной одной 
вепр!ятбльской траншеи. Между Ма- 
асомъ в Мозелемъ въ течев!е дня 
развивалась сильная боябардвровкя 
у utcTBOCTfl Тетъ-а-Вашъ и у Лаво- 
ферв, въ Авремоыскомъ лЪоу, я 
также къ северу отъ Флвре.

ПЕТРОГРАдЪ. Сообщаютъ, что 
минная борьба ведется ваяя вв 
всЪхъ учвсткахъ фронта, гдЪ ш  
сбляаяляоь съ вепрштелннъ окояаяв 
я это хопустнмо 00 услов1ЯКЪ грув-
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т». уеориыя паяные схват-
П  ярояскокилв 8Ъ поехиднее время
на 1 омжвяск9ю> яаор»вЬв1Йн. въ  
paioBi Бхвабао маша мяяары i^ov 
двржадя охаваыя траджця Севасто- 
воямкоА оОороаы, гдА вашя мяве- 
р а .п л аввд я  яяпр1яввм втянуться 
п  вроюдаятеланую мнявую войну 
я до ковца торжествовали въ вей 
яадъ неир!ятблеяъ. Наша о^хотв- 
высоЕО ценить работу аашихъ доб- 
лестяыгь миоеровъ, предохраняю* 
щихъ своими исаусвымя иодэенвыми 
контръ-аттавамнотъ непрСатедьегахъ 
воЕушви1й.

АОИНЫ. 26 1е)ия. Hacrynjeoie 
турОЕъ, арбяпривятое ими ва Галля* 
яольсяомъ noxyocTpOBit ва втой не* 
x t i i ,  DoTepntxo неудачу. Т'ймъ ве 
ива%в бои яа ooxyoerpoRt продол- 
жаютъ раэввнатьсл съ необычайяымъ 
упорствомъ и ожвсточев(енъ. Союз
ника Еонтръ-аггаками стремятся от
бросить турокъ нозможио адьше 
оть овоигь аоз8ц1В. Потеря обЪяхъ 
сторовъ огромны. Потеря турокъ» 
какъ нолагаютъ 25000. Мусульмаи- 
ское Bacexeuie деревень» но кото- 
рыиъ провозятъ раненыхъ, сильно 
возбуждено иротявъ хрвст1виъ я угро- 
жаегь развей. Въ Констнптянополй 
приготовлено 15000 кроватей для 
раненыхъ. Соаротн8лея1е Н0нр1ятеля 
слаб11вгь передъ мужественнымя ат* 
таками союзниковъ. Въ Мудросъ до
ставлено уже бол%е 500 ия'Ьввыхъ 
въ тоиъ числ1> гериввск1й офицеръ.

Л0НД01ГЬ. Второв иффиц1альяое 
coeOmoHie объ оиерад1яхъ въ Дар- 
данеллахъ за 22 1юня: Атака вепр1- 
ятвля на оравый флангь вашей 29-й 
Аивяз1я была сметена нашямъ ру- 
жейвымъ я пулеметнымъ огвемъ» 
Турим на нашемъ л'йвомъ фаан- 
гЬ сосредоточились въ русл’Ь 
высохшаго UOTOR8» къ ейверово- 
стоку огь недавно эахвачеаиыхъ 
нами окоиовъ, и пытались я-йсколь- 
ко разъ атаковать иасъ, во, несмот
ря на артнллер{йсвую поддержку, 
не были въ состояяШ достичь на- 
швхъ окоповъ. Бомбардировка пре
кратилась около 11 час. утра, хотя 
впослй1 ств!в возобновлялась съ пе
рерывами Результагь общей атаки 
турокъ -оказался совершеаво не- 
укачнымъ. Мы понесли совершенно 
вичтожныя потери и удержали всю

лна1ю вашихъ мозицШ веар{итель1 
же прибавялъ большую цифру къ* 
своякъ яотерамъ. Иэъ разрознеа- 
вдго характера атакъ Heapiireia 
видио, что ем | трудво заставлять 
свою Bixo^y я л а  навстрЬчу маше- 
муогаю. .

Л8ИНЫ. 2« 1ювя. Опасаясь аа* 
хвата Дарханеллъ союзвиками, гер- 
маяди устшавлиааютъ оруд1в у 
Санъ'Стефано и устраиваютъ окопы 
между Сав1—Стефаао я Буюк%-7ес- 
мевдже до Силввр1Н, вооружая око
пы скоростр^льяыми оруд1ями. Uxt- 
сгй съ гЬмъ, для обороиы Констая- 
тцяопола гермашш, коомФ чаталд- 
жввсквхъ yaptaxeeia, возводить 
yaptQЛвlI^Я у j^B H IX b  сгй яъ  го|>о- 
да и другую див1ю yKptoKeBifl оть 
Мрвморваго моря через^ Пмргось 
до Чернаго моря.

РИМЪ CooOneHie главной квартя- 
ры: 23 1ювя въ Паль-д’Аояа яеор{- 
ятель пытался атаковать вашу позв- 
ц1ю въ ущель^ Фукампо. Атака бы
ла отбита съ большими для ввпр1м- 
теля потерями.

Наша тяжелая артвдлер1я въ Ка- 
дорй обстреляла укреадвн1в Лакор- 
то, въ долине Кордеволя в другое 
укреплео1е въ проходе Вальнародя, 
нанеся виъ серьезный повреждев1я.

Въ области Карн1и повторилясь 
обычныя тщетный попытки иеир[яте- 
ля вести атаки вь навравлен1м 
иалЬ'Гранде. Нами отражены атака 
противъ нашей аозиц1я ва перева
ле llpoMosio.

На Мовте-Карнико бои продолхха- 
ютч», Сопровождаясь медденнымь, 
по беаирерывнимъ ородвнжеи(вмъ 
впередъ нашихъ войскъ по олоско- 
гор(ю Kapnia.

Мы въ пер1одъ съ 21 по 24 !юня 
захватили въ олень 1400 чедовевъ.

Нашъ дирижабль въ ночь ва 24 
{ювя успешно бомбардвровалъ важ- 
выя местности къ северу огь Опемы.

Отрядъ нашихъ аэропдановъ сбро- 
сидъ большое число бомбъ на ав- 
стр!йск!й аеродромъ близь Авсовв* 
цы, къ востоку отъ Горицы» вызнавъ 
пожары. Одвяъ взъ аэроилаиовъ, 
сбросилъ бомбу ва железподорож- 
ный вокзалъ въ Набрезиате Лв1ато- 
ры иодверг.тась обстрелу непр1ятвля 
по возвратились безъ иоврождев18.

^омеш^Гтберцсваа Тноографш.'
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