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Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Въ Шавельокомъ paioH-b, къ 
югу отъ НЬмана, на Наревскомъ 
фронгЬ II па лЬвомъ берегу 
Вислы Сезъ существеппыхъ пе- 
ром-Ьнъ.

Ыа Бобр* иияю Осовца, у се- 
лен1я Бржостова иепр4ятель пы
тался навести мостъ, однако 
ваша a p T iu u ie p in  разбила мостъ 
огнемъ, а остатки были разо
браны иашими разнЬдинками.

Въ долин'Ь Писсы нами за- 
хвачрпъ аароплвнъ.

На участк* Едпорожеиъ и 
Праснышъ озкивлеппыА огпевой 
бой и отд'Ьльиыя стычки.

11а Болимовском'ь направле- 
niii у сслеп!я Гумипъ, попр1я- 
тель, аттаковавш1П ноль при- 
крыт1еыъ ядовитыхъ газовт. на
ше раоположипе, нпгд* про
двинуться но могь н мы пол
ностью занимаемъ иашъ преж- 
H ilt фронтъ.

На Люблинскомъ направлен!!! 
паше наступлшив распро^ра- 
пилось на весь, paiouT. отъ 
устья ручьд.  ̂Подлине до ручья 
къ югу ' отъ Быхавы. Непр!я- 
тель продолжаетъ отступать,

Сенно упорное сопротивление 
опъ оказываетъ па высогЬ 118, 
что къ 1017 селен1я Виль- 
колазъ п Горпъ. Число взятыхъ 
сл'Ьнныхъ вспросло свыше 15 
тысячъ.
' -Оть Ныхавы до заподиаго 
Буга '5(х*выхь A-fettcTBlft но про
исходило, за' tfcкnlпм('иieмъ от
битой ними у селен1я Масло- 
мснче аттаки гермаЕюкаго полка^

На Byi’ib, Волотий Jliinlj и 
Ди'Ьстр'Ь безъ пером1\нъ.

Наши разн’Ьдчики произво- 
дятъ на всем!. фропт'Ь поиски, 
ВТ. TOHeiiie коихъ за сутки за- 
хвачаио нt.cкoлькo сотъ пл'Ьп- 
пыхт.. Непр1ятель при безуспеш
ной лттак1\ селс1пя Купчо на 
Byiii, оставил!, перелъ папшмъ 
фроптомт, до 500 убитыхъ и 
риисныхъ.

Сяаьыый пепр1ятеаьс1г1й опорный 
пуокгь къ юго-ЗАиаду отъ сея9В1я 
Бы хова быль 24 1ювя взять при- 
стуаонъ батал1ово1 ъ  славааго стръл- 
Еоваго ПОЛКА, подъ командой каон- 
TQiia Сауловяча, который захвктялъ 
свыше 1000 u jta iiH X b сь  8 офнце- 
рамн и 2 иулеметамн.

Н а Золотой Лип'Ь къ югу огь с е - . 
лвн1я Думаюв'Ъ, па мертвомъ про- 
страп(гтв1} ЛыкивФ, у дереввн 11в- 
саруокв, пепр1ятс.1ь 24 1юил ва- 
чалъ вяк1шливаты!н передъ двумя 
вашими 0атал1пвами. Командиры бв- 
твл1онойъ выработали общШ планъ 
AtficTHifl: пулеметы были напраалопы 
для обстроив выхода иэъ дошивы гь  
сторову аротивввкв, а  ва uenpia- 
тельск1о флавги было ыаиравлено по 
партЫ разв’бдчвкокъ по 45 se jo a tK b  
каждая. Когда наше разведчики на
чали обстр1}лъ ив1ф 1ятедя сь  обиихъ 
флаш'овъ, онъ бросился назадъ, но 
пудеметпый огонь и ваше шравпелв 
загородили ему путь отстуилен!н. 
Помеся значвтельпыя вотврв, иста- 
токъ пепр1ятеля, въ 4 u c i t  5 ифицё- 
ровъ в 246 нижиихъ чииов'ь 21 и 

:22 говведвыхъ нолковъ, съ двумя 
пулеметам;! сдался вамъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 25 1юия Госуда- 
pыllt Аликсавдр4! 0eoiopoBBt им'Ё- 
ди счистьв представляться члевы 
гоотоящаго водъ Ангуст^йшимь Бя 
Инличестна иикроиительгтвомъ коми
тета для окаэав1я иомоши русгкнмъ 
яоелнолл'Ьшшмъ, находя шимся во 
вражескихъ страыахъ, съ upeAciua- 
телемъ комитета, снваторимт.кн. Го- 
лицывымь во глав**!. . 1._.

0 4  л Ллпипп П хъ
Имвервторскихъ Келвчествъ ааа.>- 
лили посЬтить въ Колвин^ дазаретъ 
рабочихъ Ижорскихъ заяодовъ, ла- 
заритъ при OojbHBut Ижорскихъ 
заводовъ, два колпивск1в городск1о 

I лазарета и лвяаретъ Краснаго Креста 
I И ЕТРО ГРА Д Ъ . Комиос1я о ио- 
I выхъ дорогахъ, обгудивъ воврот/ь о 
; BopB4Kii и услов1яхъ сооружоШя 
1 вновь оровктпруомой жел1сзно-дорож- 
!пой магистрали Козловъ—Святой
|К регт1 ., вротяжен1омч. свыше 1000 
ворсть, иыгкнзалагь за учреяс1вл1е 
для утой ц%ли помвго самостояте.11|- 

; наго общества, въ угтяяъ котораго, 
i кром1) того, должно быть нключепо 
обязательство соорудить также tie- 
репальпую дорогу чорезъ KsBK.i:tCKin 

|хребвгь, если со стороны прчвитоль- 
'сгва  поступвп. соотв'бтствуюгаебтре- 
' 6onniiie.
1 БАКУ. 2П 1юня ноевпымъ судомъ 
5 обоиляшпнхся въ y6ificTBt h a ia -  
х 1шв(:хо-Г|акш1скаго волицеймеПсте- 
ра Панина приговортш  къ смерт- 

Iний казни.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

За 24 1ю1ш. На Приморскомъ 
и Ольтипскомъ направлмпяхъ 
nepecTpinKa. Нь ПассннскоП 
дол1тъ,въ pafloiili Кара-Дербеп- 
та, идетъ огневой бой. Къ сЬ- 
всру отъ сслешя Авбазикъ тур
ки повели nacTynjieiiie, которое 
было отбито. Полл, вечсръ турки 
возобновили паступлевю на Лв- 
Оазу.

Иъ Мелазгсртскомъ pafloiili 
TjpKii пытались наступать къ 
Ахлвду, но легко были отбиты.

Ба осталыюмъ фронт4-бсзъ 
перемТигь.

^^СТТОГРЛДЪ. Сообпшюп., ЧТО 
25 11П11Я пашъ аароплвнъ во время 
рвзв'Ьдкя яв Ылавскомъ ваврввлеп1и 
былъ аттаковвпъ двумя гермапскими 
вльбвтросами. Нъ порестр’Ьлк!; изъ 
иинтооокъ на высот!! 2U00 метровъ 
кевр!ятель раастр'Ьдллъ безрезуль- 
таяво Bct патровы, aocjt чего от- 
лтуонлъ.

Аттакв вашей и*Ьхоты пв высо- 
тахъ л']^ваго берега Лыстржицы бы
ла поддержана 25 !юняаттакию пяти 
сотеоъ лязвв(«ъТ При втомъ врваор- 
шикъ Чукалиаъ съ дозоромъ взъ 12 
ввзаковъ захватплъ 129 пл1шныхъ  ̂
с\ двумя офицерами. |

РИ М Ъ . 26 !юпя. Л ачалы ш къ мор
ского штаба сообшвотъ; Иь ейвер- 
вей части Адр(атическвго моря мочью 
вами была иредвринлта рико! поецн- 
ровка. Крейенръ , Амальфи", прння- 
маиш1Й нъ пей учвс11е, сегодня, на 
pascBtTt ooARepi ся ововден|'юавстр1й- 
ской иодвод>!ой лодки. Иосл-й взры
ва мины крейсеръ сильно наклопид- 
ся па борть. 1Сапятавъ, иреж-
деч'Ьмъ ириказагь экипажу броситься 
въ  Mopt,’ прокричалъ: „Да злрвнству- 
отъ король, да здрввстяуетъ 11тал!яр 
Крикъ бы.'1ъ идиводушни йовторенъ 
всФмъ экинажемЪ. Матросы покину
ли судно в ъ  ВОЛНОМЪ UOpHAKl), кавв- 
танъ соскочилъ uocAtiHUMb. Крей- 
серъ вскоре затопулъ. Почти весь 
экипвжъ и офицеры сиасеиы.

„Giornnio d ’lta lia" телеграфируютъ 
изъ Ьсно1би, что два госоитальвыхъ 
судов, иыс.1ав%ыхъ для спасеп!л эки
пажа *Лмальфи“, доставили въ 11о- 
neiUiD 5<Ю челоь-Ьгь.

ККПТОУИЪ, 2fi !юня. Оффиц!аль- 
по сообщается, что оолковпвкъ МеЙ- 
берхъ прибыль изъ Цумебъ въ Да- 
марв.тенде, въ ;̂ 0 мовяхъ къ c te e p y  
отъ Отаира, захватить во дорогв 
вл'Ьпвыхъ и нисколько орудШ, а 
твкже оспободивъ бритвпсквхъ плЬп- 
ПИКОВЪ. Ilo.lKOHHUKb Нритсъ, совор- 
шаю 1а|'й большое обходное дпнхен1е 
въ эвпадиомъ наиравлР!мв, захватил »• 
150 iM tnnyxb  в освободилъ ОРТВЛЬ- 
ныя части войскъ южно-вфрикапскв- 
го союза, который были захвачевы 
въ пл^пъ. И астоя1д{е успехи 
являются порвыии результатами бле- 
стяшаго обходваго дввжен1я гомера- 
рала Воты, варализопавшаго сялж 
германцевъ и сделавшего иевизнож-



■ой всякую повытку и»ртнзаискоЙ 
войны. Конецъ воеввихъ дЪйст1Й 
оредставляется блвэкимъ.

— Оффвц1»льной тедеграимой изъ 
Uperopis сообщается, что Бота со- 
глаорлся принять капятудяц)ю BCtrb 
гермавскихъ свлъ въ гериаесвой 
югО'Западиой Африк1>.

ЛОИДОЫЪ. 25 1юня. День обяза> 
тельной регивтрац{и васелеви Ав- 
гл(и въ возрасгй отъ 15 до бб^л'Ётъ 
П р и п я т ь  палатой общивъ пъ тре- 
тьенъ чтбВ1в едваогласно.

СТОКГОЛЬМЪ. 26 1юая. Изъ 
В1)пы оффйщальво сообщается, что, 
въ виду превосходства чнсленвости 
русскяхъ войскъ, австро-вевгерски 
войска оривуждены были отступить 
по об%ииъ сторовамъ шоссе ва вы- 
сотахъ отъ Красавка. Ua ВугЬ н въ 
Восточной Галнд1и общее аоложен1е 
безъ HSutncHia. На прочнхъ уча- 
сткахъ, какъ сообшаютъ австр1йск1Я 
и гернанск1я донесви1я, pyccKie 
также перешли въ вастуиев1е, что, 
между прочимъ, отм'Ьчается также 
шведской печатью.

СТОКГОЛЬМЪ. 27 1кшя. Базель- 
сшя газеты сообщаютъ, что, по опре- 
д^левнымъ из8‘Ъст1янъ, идущимъ изъ 
Берлина, Мюнхена и Кельна, Гер* 
мап1я Htfterb въ виду произвести 
сорьезвую попытку прорвать линш 
апгд{йсваго фровта съ д'Ьлью до* 
стичь Парижа.

СТОКГОЛЬМЪ. 26 1юпя. Неудача 
попытки Гермап1и BiiimiaTbcn, благо
даря случаю съ .Альбатросомъ", во 
впутревп{я д^ла ШвеШи побуждаетъ 
германское правительство заявить 
ч^оз'ь берлввскаго корреспондента 
„Stoklilom s Bladet**, что попытка 
эта во носила оффпц{альпаго впуше* 
В1Я. При этонъ германское прани* 
тельство забываетъ, что безтактпая 
статья появялась именпо въ оффя- 
цюзномъ „Berliner Lokal Ап/..** Г>ер* 
ливск{й корресповдентъ ,S tokl\ulm s 
Hladet" заявляетъ даже, что оффи* 
ц)альпыо repMaiicKie круги виолп'к 
убеждены, что Швешя и въ даль- 
п^йшеиъ будетъ соблюдать свой 
ворректпый пейтралитетъ по отво*

ч бозг-----------. ддпдй!
;ть,и*м^1олитнческал безтактвость, 

цевъ обваруживаотся и нъэтоиъ заяв 
jeniB, слова доказывая, какъ мало 
попимаютъ въ Гермя1пи вастроев1е 
шведскаго парода, принимая |за  ва* 
родвую волю отд'Ьльныя Miiiiiia гер* 
мапофнльскихъ агитаторовъ. Статьи 
германскихъ газетъ по поводу слу
чая съ „Альбатросоиъ" вызвали 
зд^сь сильное ноудовольств1е, ибо 
o a t доказали, что Гермап1я открыто 
ватравливаегь Шве1ию ва Госс1ю и 
веум'кстпо ви'Ьшпвается во впутрси- 
в1я д'кда И1вец1и.

— Получеввыя швидск1я провпн- 
ц!альвыя газеты для рабочи.хъ съ 
большвнъ удовдетворе1йонъ обсуж* 
даютъ 8аявдев1я русскаго правитель
ства по д-Ьлу „Альбатроса-, усмат
ривая въ иемъ желвн1е I'occia под

держивать со Швещей отвошвв1я 
до(№аго соседства.

СТОКГОЛЬМЪ. 26 1юяя. Оффи- 
ц1адь80 сообщается: Раэсд'кдованшмъ 
шведскнхъ почтовыхъ чивовъ по 
поводу вс1срыт!л и пвнзуровав1я гер- 
мавскймп властями почтовыхъ во- 
сылокъ установлено, что почтовые 
я'Ьшки парохода „Торстевъ** возвра
щены германцами не вскрытыми, а 
почта парохода „Б1ервъ* передана 
ШвецЫ постеловчо съ разными про- 
медлвн1ями, причемъ в%которыя по
сылке, адресоваыныя враждебвымъ 
Гериан1в страаамъ, вскрыты герман
ской цензурой. Шведскому послан- 
вику въ Bep.iuut поручево заявить 
горнапскону правительству оротестъ 
протввъ it^CTBift гврмансвихъ вла
стей, указавъ.па оостаиовлев1я га
агской кшшевШв объ ограпичев{яхъ 
при осуществлев1и оравъ морской 
войвы.

Въ Шарлотецбург% въ соединен- 
выхъ химическихъ заводахъ отчасти 
выгoptлo отд'6лев!е выд±лкп глице
рина. Убытки велики.

Въ Будаоешт'Ъ частью выгор'Ьла 
самая обширная фабрика клея въ 
Венгр1и. Убытки достигаютъ милл10- 
па кронъ.

-Свенъ-Гедпвъ въ дальнЬйшей 
части своей беседы говорить, что 
сообщев1я о жестокостяхъ русских» 
въ Мемелй въ сильной стеиевя вреу- 
величевы. Лишь пемноНя лица, ив 
принадлежапбя къ военному сосло- 
в1ю, разстр^лявы за стрельбу по 
русскинъ яойскямъ. Этинъ совер
шенно наглядпо Свевъ-Годипъ опро- 
вергаетъ свою собствеппую телогра- 
ииу изъ Мемеля въ шввдск!я газе
ты. Повидимому, эта телеграмма 
была послана отъ его имени другимъ 
лицомъ. „Было бы несправедливо,- 
говорить 1'едипъ,-возлагаеть OTutTcr- 
оовпость на всю русскую ари1ю за 
событ1я въ Восточной llpycciR-. Но 
отзыву Година, русское отступлев!е 
изъ Галящи провзвелево мастерски, 
воФ обозы и вся масса русской ар- 
MiH отошла безъ какой-либо паники, 
въ полпомъ uopлдкt. Бъ Карпатахъ 
въ течеши зпны,-говорить Гединъ,- 

‘■eetyferpr-----------------------Г*  _______
Очень иного изъ пихъ погибло ва- 
мерзшимц*. Вообще Гедипъ находить, 
что съ воопиий точки 3ptniH восточ
ный фронгь значительоо интереся-ке , 
западваго.

Ш>Ю-10Р1ГЬ. 25 1юпя. Союзъ пе
чати сообшаетъ, что ирезадевтомъ 
Нильсояомь получены MotBia irtKO- 
торыхъ члововъ кабинета о герман
ской ответной Boit. Ней они счи- 
таютъ въ высшей стеоенн важмымъ, 
чтобы амсрикаоск1й посолъ въ Вер- 
лии-й выясиилъ германскому прави
тельству, что нравительство Соеди- 
иенныхъ Штатовъ не можетъ cit< 
дать какихъ-либо устувокъ, выходя- 
щихъ за врод-йды междуоародвыхъ 
постановлев1й о нризовомъ npaeii.

Томская 1^бернскаа Тявографш.
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Цевплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград. TMOiTjaiJiHaro агетотва).

Понед'Ьльникъ, 29-го 1юня 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

у селен1я Еднорожца вече- 
ромъ 25 1ювя сильный артил- 
лор!йск1й огонь. Между Прасны- 
шемъ и Вислой—учаотивш!Яся 
стычки. На л'Ьвомъ берегу Ви
слы очищон!е германцами въ 
ночь на 26 1ювя посл'Ьднихъ 
захваченныхъ у насъ окоповъ 
у Чумина прикрывалось ихъ 
ураганнымь огнемъ.

Бои на Люблинскомъ папра- 
вленш 20 шня продолжались. 
Къ югу отъ Уржеикова наши 
войска приблизились къ р’Ьк'Ь 
ВыжншгЬ. Нопр1ятсль продол- 
жаеть удерживать высоту П8 
къ югу отъ Вилколаза-Гориаго и 
велъ своими розервааи много- 
чиолснныя упорныя аттаки па 
eeaeuie Быстрицу. ВсЬ атаки 
вепрштеля нами отражены, и 
бой зд^сь закончился въ 3 ча
са дня 20 1юия см'Ьлой коитръ- 
аттакой нашего резерва, заста- 
вившаго пепр1ятоля посп'Впшо и 
безпорядочно отступить.

Между Вепржемъ и Запад- 
иымъ Бугомъ мы легко отбили 
вечеромъ 25 1юия и въ сл1̂ - 
дующую ночь непр1ятельскш 
атаки въ paftoii-fi солтйя Гра- 
бовца и къ югу отъ Грубешова, 
у селен1Я Мепянъ.

На Западномъ БугЬ, выше 
Каменки—артиллер1йск1й и ру
жейный огопь.|На ЗолотойЛпп^, 
у оелеп!я Кофжовъ неприятель 
въ ночь на 20 т в я ,  раввивъ 
наступпев1е, неоднократно дохо- 
дилъ до нашить проволочиыхъ 
заграждеп(й, но каждый разъ 
отбрасывался иашимъ опшмъ и 
контръ-атаками.

На прочихъ фронтахъ—бозъ 
перем'Ьнъ.

Отъ штаба Навказсно1| 
арм!и.

25 1ЮНЯ. Въ Првморскомъ 
район'Ь наша артилдер1я раз- 
сЬяла турецк1й обозъ. Насту- 
Hjieuie турокъ произведеное ве
черомъ 24 шнява Авбазикъ|отби- 
то. Въ ночь на 25 !юня и весь 
день турки вели иаогуплен1е 
въ Карадербевтскомъ район*, 
которое также отбито. Бой у 
селев1я Сейгманъ нридолжастся. 
На осталыюмъ фронт*—безъ 
пврем*нъ.

..... Обаоръ ^Нашего UtcTHUHa" оть
27 1ювя: Па правом!, берегу Оржи- 
цы, вблизи Ёлпоровпа оротпвникъ 
иттавоввлъ одииъ изъ ившнхъ уча- 
стковъ. во, былъ отбить. При отхо- 
д* часть и*11вцкпхъ силь временно 
задержалась у младбнша южн^е 
Стегва, зат^мъ аыталась отойти въ 
СВОЯ окопы, во оопдвъ оодъ ппгаъ 
сосредоточввпый огоиь, этв o ivnu  
въ чвсл1} ЗиО были почти полностью 
веребвты. 11осл1> этого противпвкъ 
свова бросился зд1сь въ аттаку, по 
випуж|бвъ былъ отхлывуть, понеся 
вруопыя потери. Наша артиллер{я 
разоряла у противвнка вблизи Огле- 
вды-Шляхецкой небольшую В'Ьхот- 
вую колонну, кухни и обозъ.

Иадъ Довалаив взорвался н^иец- 
KQ самолетъ, поввдвмому, отъ вахо- 
ДВ1ШВХСЯ ва |nem> бомбъ, причеяъ 
аппкратъ разломавъ на 4 части, а 

четчакъ умеръ отъ ожоговъ. Наши 
самолеты бомбардировали aiiMeqKie 
обозы у Рембелвва.

Въ рв1опахъ Уржеядова, Вилько- 
ааза и Быхава большое сражев]е 
^^илось для иасъ крайне удачно, 
b rt яроствыя повторвыя аттаки! 
**С1ро-гврмвпскихъ войскъ отбиты I

гъ громадными потерями у против* 
вика, uocat чого иастуоилъ кризасъ 
сражеа1я. Противпикъ cotшиJъ не- 
рейти къ оборои-Ъ, тшотво д^илнясь 
за каждый Mtcriiutt рубежъ, но ва* 
ши добла Т1ШЯ части, утомленные 
тЬломъ, UO бодрый нысокимъ иоив- 
еквмъ духомъ, решительно перешли 
въ коптръ-аттакв по всему фронту. 
АвстрО'Германцы не выдержали 
стремительваго иатиска аашихъ ге- 
роевъ в носпЬшно отступаютъ въ 
южномъ 11аоравлеп1и, торопливо уби
рая свою артилдер1ю и бросая на 
цроизволъ судьбы пехоту, местами 
OTCTyn.ienie нротивинка пр1обрета- 
етъ характоръ бегства. Наши вой- 

|Ска энергично преследуютъ, и для 
I завершеп1я этой частной победы во 
флавгь врагу брошеоы ковпыя ча* 
сти. Съ 22 по 25 1юпя мы взяла па 
этомъ фронте 15000 плевныхъ, мас
су оруж1я, пулеметы и эпамм 1 м«р- 

|Шевого вепгорскаго батал1овя. Об
шей сложностью на фронте Бисла- 
Ьыхава со стороны противпика уча
ствовало въ оиисэиномъ сражеШидо 
трехъ корпусовъ.

ПКТРОГРАДЪ. 27 1юия вашямъ 
аэроилапомъ къ северу отъ Днестра 
въ 6 часовъ вечера былъ зам Ьчевъ 
пенр1ятелы'К1й альбдтросъ, шедшШ 
ва разведку. Летчики, иоручвкъ 
Ллвксеев'ь и праиорпшкъ Иааыонъ, 
иемодленно подвязись на вуазеие и 
и начали преследо8ав1е. Догнавъ 
поир1ятельскШ альбатросъ, вуазенъ 
несколько разъ аттаковалъ его, 
сближаясь па разстояц1е меньше ста 
шаговъ ш С'бстреливая его изъ пу
лемета. Ивпр1ятель отстреливался. 
Нашъ анпаратъ получилъ пять про* 
боинъ. После весколькихъ схва- 
токъ, вецр1ятедьск1й летчикъ былъ 
убить, а наблюдатель рапонъ. Аль
батросъ сделалъ мертвую петлю н 
сталъ падать листомъ ва землю въ 
paione расаоложоо1я нашвхъ войскъ. 
Съ вашего аппарата было видно, 
какъ вепр1ятельск1е летчики предъ 
гибелью обменялись приветств1ями. 
При 11адо1|{и ва землю альбатросъ 
вспыхнулъ и сгорелъ; въ o m t ио- 
гибъ раиепый паблюдатель. Наши 
летчики невредимы.

ПРКТОРХЯ. 27 1юпл. Оффиц1альио 
сообшвютъ, что утромъ !к)та при- 
пялъ сдачу германскаго губерватора

КЕиТОУНЪ. 26 1юня. Гврмавск1я 
войска сдались безъ всякнхъ усло- 
в1й, вследств1е ультиматума генерала 
Вота, срокъ котораго истекъ вчера.

— Изъ Првтор1н о4>фиц1альво со- 
обшаютъ, что военный действ1я ва 
юго-западе террвторш союза ногутъ 
считаться законченными.

СТОКГОЛЬМЪ. 27 1юяя. Изъ 
Берлина оффиц!ально сообщаютъ: 
Германская отвёшая нота Соедя* 
яенвымъ Штатамъ прежде всего 
указываотъ, что враги Гермаи1и па- 
чали безпошадную войну съ паме- 
рен)енъ погубить всю гермаоскую 
ввшю. Браги Гермапш открыто за- 
являюгь, что будутъ вести войну 
до полнаго нашего уничтожвн!я, 
Гормап1я же ведетъ войну только 
борясь за свое существовап1е, съ 
целью обезпечить себе истинвый 
миръ. Затемъ въ ноте указываются 
ODacBOCTBt солряженоыя съ опера- 
ц1яни подводвыхъ додокъ, я гово
рятся, что если-бы комапдиръ гер
манской лодки, прежде чёмъ пото
пить яЛузитапш**, далъ время пас- 
сажирамъ спастись на шлюпкахъ, 
то его собственное судно было бы 
потоплено. 11а освовав{и опытовъ 
надо было ожидать, что такой боль
шой пароходъ, какъ ,Лузитан1я'* 
окажется въ состоян!и продержаться 
па воде после выпущенвой мины 
столько, что пассажиры успеютъ 
разместиться въ шлюпкахъ. 1Ссля 
же eJlysHTania* быстро пошла ко 
дву, то на пароходе находилось 
много взрырчатыхъ веществъ, пред- 
мазиачепныхъ врагаиъ Гериан1а. 
Герман1я готова отдать прнказъ 
подводвымъ лодкамъ иредоставлять 
свободный проходъ аиернкавскииъ 
пассажирскинъ пароходанъ, о кото- 
рыхъ она своевреиовво будетъ уве
домлена и которые будутъ спабжомы 
особыми отличительными знаками. 
Бри этомъ Гернап{а надеется, что 
амерякапское правятельство гарам- 
тируетъ, что ва втмхъ пвроходахъ 
ве будетъ ковтрабанды. Съ целью



увелчвть 4B0J0 рвЯсовъ взъ Аве- 
рвкн шъ Квровуг^рвав1я првдла- 
гаетъ, чтобы гЬмъ же yaJOBiani 
подчивилась суда вейтральлыхъ дер- 
хавъ. Беда я этого числа иарохо 
довъ будетъ ведостаточпо, то Гер- 
11ан1я готова согласиться, чтобы 
авврикавевое вравительство оуотидо 
ведь амервкапскннъ флагомъ 4 во- 
пр1ательсквхъ оарохода для пере
возка вассахировд» между Амерахой 
в Аигл1ей, вредварительво давъ Ti 
же rapaoTiB. Вг закдючеп1е нота 
говорвгь, что гермавское цраантель- 
ство расчвтыввстъ на боваоффвц!ю 
Ьильсова и вадФется, что его ста- 
ратя, а также важность свободы 
■оревлавап1я прнведутъ въ обоюд- 
вому согла1пев1ю.

ИЛРИЖЪ. 26 1юпя. Двевное оф- 
фнц1альное сообще|Не: Отъ моря до 
рФки Энъ пъ продолжов1в ночи лишь 
артиллер1йск1е бои, отличаьш1еся irb- 
воторой оживлевпостья) яокругь Су
ше. У Арраса слабая, но длитель
ная бомбардиронкв. Сильный артял- 
aepiflexifi бой происходилъ между 
рЬкамн Уазой и Эпомъ на плоско- 
ropiB Нуваронъ.

Нъ Л1ам[1апи минная борьба. Въ 
Аргоинахъ—ружейный и артилле-

?1йск1й бой, безъ овбрвц1Й пФхоты. 
1ежду Маасомъ и Мозоломг ночь

сичи ваша артнллери серьезно во- 
вредила фортъ-влвцъ, гд^ вызвала 
ва аемъ аожаръ. 1>ъ KapBiu 25 {юва 
вепр1яте|ь атаковал ваши поэиц1м 
между Дёллепкофель и Креставерде, 
во отражевъ. Ночную аттаку на 
Иальгранд^ постигла та же участь. 
Мы ородолжадв удачно обсто^цивать 
укр‘Ьплен1я Мальборгетто и 11реливъ. 
На остальвомъ фровт^—безъ аере-
М'ЙВЪ.

Въ paiOBt Монтеверо веор1атель 
употреблялъ раэрыввыа нули.

Иашъ аврооланъ съ высоты ста 
метровъ удачно бомбардировалъ 
станц1к> НаАрезину.

ЛиНДОПЪ. Фреачъ сообгааеп.: 
Непр1ятель веодвократмо пытался 
отобрать утрачеппые окопы къ се
веру отъ Uupa, но Bct гериавск1я 
контръ-аттакв остановлены нашей н 
фрапцузской аргяллер1ей.

27 {юня утромъ, лослЪ иродолжав- 
шагися двое сутокъ артплдер{Йскаго 
состядав1я пвир1ятель . отступвлъ 
вдоль канала, давъ возможность рас
ширить звнятыя нами позицш. Д1ы 
захватили 3 бомбомета в пулеметъ. 
Ие1ф 1ятель ионегъ серьезвыя поте
ри, особенно при контръ-аттакахъ.

Оффвц(альио сообщается, что н-й- 
скелько тысячъ турокъ прм 20 ору- 
д1яхъ съ больпшмъ числомъ арабовъ

прошла ожнвленпо. Между Фоомге121 {шня аттакомалн небольшой брв 
и Лй-Претрскимь л^сомъ мы съ а о - |т а в с к 1Й отрядъ въ Лягедж*!, въ об- 
мощью гранатъ вернули около 15и|ли(гги Адена. О трядъ « удиржим^Убя 
метровъ траншей. K a p v t noD pi-.na иозиц!и до ночм, к о г д а м  ЛягеД ' 
ятель вечеромъ предирапялъ аттаку [жЪ, возникъ пож арь. Подходившая 
па фропгЬ [|ротяжоп1емт. въ  350 ме- на выручку колонна оказалась за- 
тронъ, иреднарительпо бомбирдврс>*;1 <^ржя1ШО|и педостаткомъ воды м 
ванъ местность съ  азронлавовъ й, глубокими песками, fh , виду этого 
исцользинанъ примйищИе горючий реш ено было отступить отъ Лягех- 
жндко^гти. Павладйвг н ати м ъукрФ п -,ж а . 22 1юня отрядь ирхсоединился 
леииш ъ, неир(ятоль затФмъ немод- къ  иодходнншей колоний н аъ  виду 
левно выбить оттуда нашей коптръ- жары и подостатка воды, отстушилъ 
аттаяой. Кму удалось удержаться къ  Адену. Непр1ятель Не рФшйлся 
лишь въ н’Ькото^ыхъ частяхь п а - ' првсл*ховат1кИъ чистй рияены хъ—3 
шей нвнбол'йе выдвинутой тр а п те н . i брнтамскпхъ офицера, войсками за- 

Нъ Вогезахъ, въ paftonti Вапдо-1хначины въ илФпъ турецкШ ма1оръ 
саптъ-Фоптепель мы им tли  с у щ ^ |и  13 ту^окъ. 
отвевныЯ усн'Ьхъ. Ныбинъ nenpifl ‘ •*'
теля вэъ части пяшехъ бывшихъ 
окоповъ, которыми по1ф}ятоль завда- 
д^лъ 9 1Ю11Я, мы захватвдп net 
германск1я оборопительйыя yiptnjre- 
н1я отъ холма, къ юго-востоку отъ 
Фпитеаель, MJhpSi(^»
Мутье. ^

Нать общ1Й ycпtxъ выражается 
продвижен[вмъ на фронтЪ въ 6000 
нетронъ. Нами взято bii ллФнъ 19 0фи- 
церовъ, изъ оихъ одппъ пачальвикъ 
батал1ова, 2 врача п 767 порапеиыхъ 
пижнихъ чиипвъ, прппадлежашпхъ 
гь  7 раэнымъ батал<онамъ. Въ лаш'ь 
госпиталь ностуиилп 1 офвцеръ 
и 82 раиеш1ыхъ германскнхг сол
дата. Мы захнатп.чн эруд1е, 2 пуле
мета, iiicKOJbKo бомбометовъ и мао 
го боевыхъ ориаасовъ.

('ъ ранниго утра попр)ятоль рже* 
сточенно бомбард»фуетъ утрачояныя 
ооэиши. ''

—■ ОффвнДалыюо coo6iueBio въ 11 
час. вечера: День прошелъ сравпи- 
тедьно спокойно, На всемъ фронтф 
п е ' нрвдприиималось п%хотны^ъ 
операфй. НеорШтоль 1фи](«Улжа;п. 
бомбардировать Лррасъ тяжелыми 
оруд1яма. Артилл«р№ск1е nj^-,
исходили межлу Уазой и Э1и)мъ,>ь 
ХНамвани в между Маасомъ п Мо- 
зелемъ, въ Лиремонскомъ лФоу. Нъ 
Вогезахъ ваши нойска укрепили по

' СОЛУ^ИЬ 27 1юня. Съ Мвтвдеыы 
сообгцаютъ, что Союзный крейсеръ
бомбардировалъ вчера турецк1й ла
герь въ Андраммле в', врйчяннлъ 
большой ,ущврбъ. Англ1ВскШ аэро- 
u.iuub усиЬшно бомОардирою^лъ ту- 
f n M iM uu-
бережь'Ь ' и, несмотря Па o6cTptx% 
береговыхъ батарей, разсФялъ со- 
средоточенпые па пиборежь1| отряды 
турецимхъ войскъ.

ГИМ’Ь. Но сообШ' гию •Tribuna* 
на лип1в Мзонцо 23 iwua> во вре
мя аттаки австр1Йскяхъ оознцШ, 
65 яепр(ятедьикихъ солдат^-^Дал- 
матницевъ выдвинулись изъ первой 
juiiiu, бропии РУЖЬЯ U иодыяяъ 
руки, криш^улм; АаотрШцы
обстр'йлили дезортпронъ и, сбили 28; 
иашихъ окояояъ достигли 37.

АЛККСАПД1*1Н. 26}юнявЪ ■Ьхав- 
шаго утромъ въ мечеть огинетсвиго 
султяпа брошена изъ окиа бомба, 
которая уиала къ ногамъ лошадей, 
по не разорвалась престушшкъ скрыл
ся., Султанъ^соверши^Ъ молм1е, от-, 
праьмж*я- мъ обычнуюЧгобл^ 
вя прогулку.
‘ ЦКТИНЬК. 27“ 1юня, во время 
торжествонмаго o6tAa пъ честь сорб- 
Скаго роевваго уаоддомочевпаго Но- 
жв'Япкопича кор*».ль Николай въ 
ТоегЬ увазалъ, что nocxlj относн- 
те.тьпаго затишья па сербско-черво-OUreJaAb ияши т»и\,лв .... ................— ЛМАзиц1и, занятия ими на фроит1з Рель, горокнхъ гранпаъ Чврногор1я сио-

Нашииъ встр'Ьчпнмъ пгнемъ мы1яп готовя и исиолнепи желам1я 
орвпяитвовалв iienpiBTeii) насту- сразитьсв съ  общ ииъ врагомъ^съ ко-

- '  ------------‘  —  имь благородные союзники борются
за благосоотоян1о Черпогор1и и Сер-цать U мФшалн бомбардировкФ про

тивника.
РИМЪ. 26 1юня. Сообгш'и1е глав

ной квартиры: Нъ долян-Ь Даове пе- 
пр1яте.ль нытался аттакой завять- 
вершину Боаццол, но былъ отрА- 
жевъ. Въ верхвей части юлиин Аи-

.б1я.
КорольотправилсясъИикшичъ дли

осмотра войскъ на главцомъ чермо- 
горскомъ ctвepuoмъ фроптЬ.

 ̂ТойсыЗТтбориекм Тицографи.



безплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ

(Петроград, телеграфное агентство).

Вторнпкъ, 30-го 1юня 1915 года.

Телеграмма Министра Им- 
ператорскаго Двора.
Его Величество Государь 

И.миераторъ 28 сего 1юня изво- 
лиль возвратиться изъ дей
ствующей арм!и въ Царское 
Село.

Подписалъ министръ Импе- 
раторскаго Двора гоиералъ- 
адъютацтъ графъ Фредсриксъ.

лен1я Маркова и па Днестре, 
въ paioue селе1пя Коропецъ. 
Наши разведчики произвелш на 
фронте Верхпяго Вуга и на 
Золотой Липе рядъ успешныхъ
ПОИСКОВ!..

Отъ

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго,

у Оссовца въ ночь на 27 1ю- 
ня нашъ гарнизот. пропзвелъ 
вылазку, въ течен1е коей нами 
были разрушены нспр1ятельск1я 
сапныя работы. Въ paioiie Ед- 
вабно мы захватили и взорва
ли две непр1ятельск!я минныя 
галлереи.

Ва фронте Юзефовъ -Быха- 
ва бои продолжаются. Ыепр1я- 
тель 27 шня продолжалъ удер
живать высоту и фольваркъ 
Коверскъ и велъ »нср1'ичную 
контръ-аттаку между Пыстряш- 
ней и ука*апнымь фольвар- 
комъ. Однако аттака вта отби
та 1ШДШ съ З1шчитвлы1ы.мп для 
непр1ятеля потерями. Къ югу 
оть Быхавы мы взяли до

Штаба Кавказской 
арм1и.

За 20 1юня. Въ Приморокомт, 
районе и на Ольтинскомъ иа- 
правлшии—редкая перестрелка 
Въ районе Варадербонта, на 
фронте Карадербентъ-Джатбекъ 
паши части удерживаютъ спои 
позищи противъ натиска ту- 
рокъ, получившихъ сильное 
подкреплен1в. Ца осталыюмъ 
фронте—безъ нерсмент).

За 27 шня. Въ Прнморскомъ 
paioue перестрелка, на осталь- 
помъ фронте боевыхъ столкно- 
В01НЙ не происходило.

......Обзорь возииыхъ AttCTB iil. (р -
иоРскаго BtCTHBRa", за 2Н 1юпя. 1!ъ 
paioRit р'Ькп Г.угъ въ течеп1в liia  
24 1ю1Ш иовш ду  артв.14ер1йск||| по- 
pecTpt.iRR. Ночъа) иротннаивъ перо 
ходилъ въ настуахеш в противъ Мае- 
аовипче, па 10 ворегь юЖ1е е  Гру- 
бииюва, во отбить папш иъ огпеиъ. 
Такж е отражено пвшинъ оолкоиъ 

, наступлип1е вепр1ятеля въ paioHe 
BOO j 1{у 11, 0. северо-западнев Буска. На

нленныхъ съ 14 офицерами и разевМ иротинпнкъ спова пврв- 
3 пулеметами. Ua всехъ про-Л>влъвъвастуилон1впо опятьбьыъот 
чихъ фронтахъ значительныхъ' ̂  " ............... ....................
боевыхъ отолкиовен1й не было.

11а некоторыхъ участкахъ 
фронта Бобра и инрева нроис- 
ходятъ ожнвленпыя стычки. 
У Оссовца перестрелка.

Въ p a io u e  Едвабно 28 !юня 
мы удачно подорвали герман
скую минную галлерею. Меяеду 
Пнссой и Розогой отбито па- 
cTyiiJioH ie германцевъ. Отъ се- 
aeiiia Еднорожецъ до Прасны- 
ша сильный apтил.'Iepiйcкiй 
огонь и столкповшпя перодо- 
выхъ частей. На левомъ бере
гу Вислы затишье.

На Люблинскомъ направле- 
i i i i i  боевыя n e flc T B if l также про
рвались. Наши войска, закон- 
чивъ предпринятое ими 22 iro- 
ня встречное iia cT y n n e u ie , въ 
Tone iiie  коего были одержаны 
крупные успехи, ныне заняли 
указанное имъ расположшне по 
ныоотамъ праваго берега рекн 
Уржецдовки.

На Холмскомъ направлсн1н 
въ paioue селе1ня Грабовецъ 
непр|ятель безуспешно пытал
ся пр110лизит1.ся къ нашнмъ 
окопамь. На верхнемъ Буг-Ь, у 
города Бускъ непр1ятсль 27 iю- 
ня вочеромъ наступалъ не
сколькими бата.чьонами. Под- 
пустнвъ противника на 200 ша- 
говъ, мы разееялн бго иаши.мъ 
огне.мъ. 11епр1ятель оставилъ 
здесь много убитыхъ и ране- 
ныхъ.

На Золотой Липе 2 8  ironH 
мы отбили атаки въ paioue се-

битъ. Иолковъ взяты яъ олень I 
офицеръ н 78 ниживхъ чиновь. 
Передъ фроптоиь полка насчитывает
ся ве новее бОО убитыхъ и ряве- 
выхъ австрШцевь. 26 |ювя въ 7 час. 
вечера певр1ятель силою до трехъ 
рптъ иоволъ пастувлои1в ва фоль- 

. варкъ Облычввъ, къ юго-востоку отъ 
! Грабовецъ. При контръ-аттакЬ аа- 
uiero бата.11ова протиавикъ у Облы- 
чива переколоть, а частью взять яъ 
вленъ. Около часа вочв вритиввикъ 
густыми 1!евяии повел, наступле- 
в1е ва Меняны, во ввшвнъ огенемъ 
отбить и отошелъ вазвдъ, noireca 
звачнтельпыя вотери. 26 !ювя во 
всеиъ paioae прошло при артвлле- 
piUcKoD и ружейной перестрелке.

Бъ paioue Золотая Липа 24 Шня 
редк1й ар1 нллвр!йск1й в ружейный 
огонь. Цротиввикъ настойчиво иы- 
твлея окопаться ва восточной ouyui- 
ке леса въ paioue Денвя, во отра- 
жепъ вашамъ огввмъ и дей!ггв1ямв 
пашихъ разведчвковъ. Около 11 час. 
вечера невр1ятель, развивъ сильный 
артиллер1йскШ и ружейный оговь, 
иоревшлъ въ вас1 увлев1е въ paioae 
деревни Завадуака, къ востоку отъ 
Галича, и дошнлъ до вроводочныхъ 
зaгpaждeвiй, во дальнейшее его ва- 
CTyuaeiiie оставовливо огвомъ. Около 
4 час. утра вротивввкъ ввовь во- 
велъ аттаку. Лттака отбвта, захва- 
че1|я около 50 влеввыхъ. 25 iюпя 
всюду apтиллвpiйcкiй и ружейный 
оговь. Па участке Думаювъ—Цото 
чаиы.нротивнвкъ стрелвлъ пренму- 
шнствевво рззрывпынв вудямв.

Пъ paione дерввва Коржова не- 
пр1втелъ силою около полка отъ 
U час. вечера до 2 час. ночи про- 
изведъ шесть повторвыхъ аттакъ на 
р1саодожвп1е одаого изъ вав1ихъ 
полковъ. Лттаки противника велась 
съ большинъ уворствонъ, но, не
смотря па это, все аттакн отбвты 
меткимъ ружейвымъ в нулемвтвимъ 
огнемъ. После шестой аттакн нашъ 
волкъ самъ верешвлъ въ вбктръ-

Томске, ГуввраскшГТииирафи.'^

аттаку в далеко отбросилъ веир1я- 
теля ваэадъ, захвативъ въ плёит. 
3 офицера и 167 нижоихъ чиновь. 
При этихъ ночвыхъ аттакахь вро- 
тввник'ь вонесъ очень больнОя по
тери. местность передъ няшиин 
оковами силоиш усеяна грудямя 
телъ. 26 iюня—редк1й apTBaaepiU- 
сЮЙ оювь.

IIь Придпестровскомъ paioae н 
на фронте Залешвкн—Боявъ за эти 
двв обычный артиллер1йсв1й в ру
жейный огонь.

ПАГШК'Ь. 28 iюнa. Печернео сф- 
фиШальное соибшеп1е. День нрон1е.1Ъ 
на всемъ фронте сравнительно спо
койно. Бъ paioue рекнЭнъ и Шам- 
нани — артвллер1йское состяза1бе. 
Вчера въ Лвромовскомъ лесу по
пытка ueupiBTeaa произвести аттвку 
вави легло отражена. Артиллер1й- 
ская стрельба съ иерерывовъ велась 
по РеОьерскому лесу, на севере- 
занадъ отъ Флврен, но Лепрстрско- 
му лесу и, более сильная, ни на- 
швмъ iioaBHiBMb въ Фовтенельвъ и 
Мотцералу, а также къ западу отъ 
Лмврвцвилина. lleapiaTeab вустилъ 
еще ыескодько соарядовъ во Арра
су я Реймсу.

СОЛУНЬ. Съ Митилевы сооб- 
щаютъ отъ 25 iюuн: ОвераШв на 
Галдвнольскомь фронте нривимають 
особо ожесточенный характеръ. Кор- 
ресниидевты уверяютъ, чти ярость 
атакъ и контръ-атакъ, наблюдаемая 
на Галлвпольскомъ нолуострове. 
бозчрвмеряа. Турка носутъ страш
ный потери. 15 1юнв выбыло изъ 
строя 10,01)0.

ПЫО ЮРК’Ь. 27 1ювя. Изъ Ба- 
шиштоиа телографнруютт.. Бъ оф- 
фац1алы1ыхъ кругахъ амернкааскс- 
серванскШ сноръ снова иривадъкри 
гическ1й оборогь. Гсрмапск1а пред- 
ложев1и на нриводятъ вопроса къ 
бдизкону решвн1ю. Должноствыя ли
ца указываютъ, что Штаты ни въ 
однимъ изъ нунвтовъ но могутъ 
уступить.

РИМ'Ь. 27 1юня. Оффвц1альвие 
сообщвн1е: Неир1ятель настойчиво
нродолжавгь аттакн въ долине Дао- 
не. Сильные отряды пехоты, иод- 
держанные артидлер1йскимъ огнемъ, 
нытались въ этой м1.сгиьстм 26 1юин 
аттавивать враенлохъ наши нозиц1в, 
на который иоследоватедьно были 
продириваты аттакн. Лттаки нро- 
тивъ нозвц1й, занимавмыхъ вами у 
входа въ доливу Фраина, отражены. 
Бъ верхнемъ Брвте паши алынйцы, 
съ отвагой вскарабкавшвсь ва гору 
Тонана, захватили врасидохъ въ до
ливе Граверъ и Навцесъ веир1атвль- 
cKiB войска, окопавш1яся тамъ, в 
овладевъ пози1цамв, захватили око
ло 20 нленныхъ.

Бъ области Изовцо невр1ятель 
развиваегь евльвый огонь изъ ору- 
д1й средвяго калибра, во наша ар- 
твллер1я еъ все воэрастающииъ 
угнехомъ состязается гъ нами. Бъ 
ночь на 27 Шня невыя ожесточеп- 
выя аттаки, иредиринятыв певр1яте- 
лемъ вротивъ возвц1й, недавно за- 
хвачопиыхъ нами на плоскогорье 
Карсики. неиедленпо отражены.

ИЫО-ЮГКЪ. 2 8  |Ю 11Я. Изъ Ба- 
шиштона телеграфируютъ: Общее 
iiacTpoeiiie въ оффвц1адьныхъ кру
гахъ нрнэнаетъ, что германская но
та не удовлетворительна н можетъ 
внестм еще больш1й кркзисъ въ от- 
ношвв1н Гирман1и в Лиерики, одна
ко ожндаютъ текстк ноты отъ посла 
въ Берлине Джерарда. Такъ кавъ 
Америка, нотребовааъ гарвнтШ, не 
получила нхъ, то подкгаютъ, что 
ноледальвейшихъ нереговоровъ зна
чительно сузилось и ваступилъ ми- 
меигъ защиты американсккхъ правь.


