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.... .^0 !ю п я . Обзоръ ..Наш его BtcTHN- 

ка'‘. Между Ьобромъ и Оржицемъ 
маши paэlltлчики. приблиаиншигь 
къ проиолочыииъ загражленЫмъ nt- 
мецкихг окопояг, nantriixH яастнеу 
протиникка, которую siieaHuno атта- 
кова.ти къ штыхн, ззко.юнъ 8 чедо- 
к^къ и здхкитинъ 2 п1.миекъ къ 
||д1жъ. НЛ.1н:1И Куче лрододжнотса 
минная иодземиья борьба.

Между Оржацомъ и Вис.юП hIim- 
цы п о  п ^ к и ю р ы м ъ  1и<ш им ъ участ
кам! В0.1И весьма п п ь к м й  а р т и .1 - 
лер1йск1Л о го н ь , не орьчянкнъ н и м ъ  
псобыхъ п о т е р ь  II  П0Ьр«ЖА1М1Ш. 
Вблизи Грудуска 6атн.п"оъ протин- 
ника п ы тн д с я  п р и б л и з и т с я  къ Ни* 
скипу, н о  б ы .п .о с т а н о н л е п г  н й ш и .мъ 
огцемь. Наша т я ж е л а я  u p T ii. i. ie p in

удалось с н о в а  з а х в а т и т ь  ч а с т ь  т р а н 
ш е й , остав.1еип1.1ХЪ кч е р а .

Нъ район-Ь рЬки Эиъ ородотка^^т- 
ся мяпиая борьба.. Мы кзорна.ш ми
ну, уничтожишпурп iienpiaTojhCKiH 
подзеипыя гя.мерен.

Въ Шамиапи день пр«)пк*лъ спо- 
кобао. Въ Лргонпахъ дЬятольпыя 
по е и ны я  onopaiiiH, нъ ИООбмЦИОСТИ 
иь секторахъ .Мнр)п-Тврез1и, Фуръ- 
Де-Пари, В о’аидъ и Отглеа -ш е. Нъ 
p n f lo i i t  Ле Претрскпго .ifca гермяп- 
н а м и  б ы ли  иредмрипнты 4 R t tlO llM T* 
кн аттакоиять пнсъ  пь о к р о гт п о с т я х ъ  
Нруадекярчг. Первая и : а  н и х ъ  от
ражена огпомъ пашей прти.1Лер1н и 
n tx o ru  го значиг(иьнычи поторимн 
дли 11<‘ир1яте.1я нторяя остяиои.юна 
прежде чфиг пеир!нте.1 Ь ныше.пъ нзъ

около л/ршенко pH3Cta.J* HtMOIlKyKl гвпичъ трапшвй. Апти.1лор1йгкИ1 бой 
ntxoтnyю  колонну, оричинивъ йой продолжается на 1юзна(л.\ъ, захвл- 
бо.тьшой уронъ. I ЧАннмхъ нами у Ла(()0нтенвль, а

HtNOUKifl детчнкъсбросилъ Збом-: также у иншихъ передовыхъ ско
бы въ одваъ изь нашихъ госпитА-i повъ у хребта НетштсЙмъ, къ с^ве- 
лей, не причинявъ намъ пякакихъ |ру отъ Мюнстера, 
потерь и иовреж1ин1й. I ЛОИНЫ. 28 >юня. Помимо аре-

Qi.21 U0 23 1нжя къ сриж тпп ' стокъ инякнвшихси на призывъ мп- 
гЬнери^е Краспика нами у акгтро-1лодыхъ людей, въ Смирв1) и Byp-it 
гсрмАпцевг захвачено 133 оф ицера,! киепныя власти ироизнели обыски 
16357 кнжпихъ чиновг, ntcKo.ibKo | ко ис^хъ домахъ (^эъ различ1я на* 
десятклпъ нулиметовг и одно знамя. |ц{опальаогтп. У мпогихъ греч^скихъ 

BocTOMHte Выхакы наши части! поддя|ншхъ обнаружено opyrnie, и 
аттакиннли противника у Голепзова!оии ааключепи въ тюрьму, 
и .'«ахватв.ти у австр!бцеыь 17 офи*| — Энверъ-наша tздилъ на прош- 
церонъ, 91Х) пнжнихъ чниовъ U 3{лой неделя въ Смириу, ку.да норе-
пулемета.

Германцы на л11вомъ берегу Верх- 
няго Буга эеергячно аттакоиали на- 
гоя часта у Менквм, ыо были от
брошены съ большими для вихъ по
терями. Мы восточп'Ье Грабокца от
били аттаку вб.тьзи Облычипа, зах- 
вативъ 30 ил^вныхъ.

ПАРИЖЪ. 29 1юн11. Вечервееоф- 
фищальуое сообщете: Непр1ятель 
бомбардиривалъ въ с'Ъвервомъ райо- 
нФ ваши траншеи оередъ 1Яомбаод* 
зейди и Пьюпоромъ. Мы отвечали 
в заставили замолчать дв1| непр1я- 
тедьск1я батареи. Несмотря на ар- 
тяллер{йск1й огонь непр1ятеля, ко
торый oбcтptли8aJЪ ваши траншеи 
сиирядамирасиространяющиии удуш
ливые газы, у Каравеи я у подсту* 
воп къ Суше вамъ ковтръ-аттакою

возъ  сен ь ю .
~  П р одол ж аю ть 1ш с т о я т г )  под

хо д и ть  къ  сою .ш й кан ъ 110дк р й п л е1ня 
п а Галли п ольск 1Й нилуоетрокъ.

ВИМЪ. 28 1юпя. Оф(|^шиальков 
coo6menie. Въдоли1гб М1езы. у Мов- 
T C diB iia  и въ дoJинt Римб1авко про
исходили удачныя для нисъ (ггычко. 
Наша тяжелая артиллор{я обстрели
вала уиреале(пя Ландро и передо- 
кыя yKptnaeHiff Секстена. Въ Кар- 
iiiu проАолжаютсн мелкая атаки про- 
тивъ Пальгрянда. Сегодня на раэ- 
CBtri мы перешли къ настуален1б 
и ныгнали нднр{ятеля изъ блажай- 
шихъ къ нашимъ но.зашямъ окоповъ, 
нанеся ему чув<*твнтельпыя потери. 
]{ъ pafloBt Иэонц,/ вепр1яте.1ь свона 
питался произвести почпую. атаку, 
но uoTeput.ib полную неудачу.

Зоипиш 1 убепнскал Тннограф1Я.

2000 «ти«бвъ бенанва, воторыо пв-’ 
ррвваввы тввврь въ хМудросъ.

— Сообщаютъ съ Мвтвловы; Со
юзная зсяадра, воддгржанпаа гидро- 
пилавами, бомбардировала 25 1юая 
CMBpnv, Нурлу в Айвалн, а такжо 
rypouKle лагсрв, рвсволожоппыо во 
япатолШскому побврвжыо. Турки мо- 
вослв болып!я оотори.

а "  ш п я  в а  Гал лввол ьгком ъ  п олу- 
n p ip o a t  вн о вь  в ы сад в л н сь  2 0 0 0 0  
ап гл о -ф р ан ц узсв вхъ  аойсм ъ.

— Сообщаюп. взъ Мудриса: 28 
1ЮВН союзный аоровдавъ, cokt<pniiB- 
впй водотъ ввдъ городомъ Галлнао- 
лв, бросвдъ в*саоль«о бовбъ, врн- 
чивившвхъ значитольпыя воврсждо-

линдолъ. 29 1ювя. Лдмира.1Той- 
ство гооб1наетч.; Миввторм „(’о- 
>граъ“ и „Морсвй“, водвавшвсь 21

Овублвковавг ресвраптъ Авгу- 
стфйшсй продводвтельвипы имвера- 
торскаго жевсваго патр1отвчосваго 
обшвслаа Государывв Ллексавдры 
'Рбодоропвц вя имв npeдctдaтвдь- 
ввцы Комнтота вжолы вародваги 
искусства имови Еа Недвчсспш 
польгардъ.

Государь Ихпораторъ соизволпп 
па npacaouBio 1'.квтор1Шосданскоку 
горвсму впсштуту i.aiiMOBobaiiia, 
1'ыКатврн11ослппгк{й горный институть 
Императора florpa Перяаго.

— 30 1юав. Овублпаованъ имев 
пой IlHcoaafluiifl указъ огь 24 1юва 
о призыв! остачшихсп пвпризиап- 
вывн ратвпЕоаъ оволчив)в uopiiato 
разряда въ ryOapuiBxi, ItapiMaiicaaro 
' ' т е - ’^губернат. рстаа и .\олмскоВ.

МЛ11ЬКЪ. :ю 1юпа. Двошшп оф- 
фицшьпоа сообщон1о; Иродъ ваши-
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iu iu i  ЦП p t K i  Р уф и дп си , о .  И п сгоч - 
;юй AcJtpiiK'b, (аниали (kill съ lap- 
xancKHV> kpBtttajioiii. .ICeumcfajprk'- 
Л эр о и д а н ы  рукои и д и л и  ornoM ii ив- 
рола, джуно». Спусти и чисопа. ,Цв- 
и ягс(^ р |,'к“ , рхинчинпиО  о ган 'ц ь , п ро
долж ала. с т р к л я т ь  то л ь к о  н аь  (хдиоар 
о р уд 1я , о а к т ш ц а ., о о в с к а ъ  ори и о- 
д ен ъ  к ъ  иолчип(к>. |j||(ipiiaiiaH а т ак и , 
ц рп взаи ди п ц аа ^8 ia o ia i  зак о и ч н л а 

I w n i i  о ж Ю вл С и П ьШ  « р Т и л л с р Ш с й Й ;р з з р у г а » н 1 о  ...К апигсО а'ра’а " . Наши 
flj.Q jj, , о о т .р и  в ь  0Й0ИХ1. ffn axa. 4 уГ ш ты х г

“ L r a S k ,  30 ...па, ИЧ.ФИ

Oib штаба Верховнаго 
Главнокомандую1даго.

МЛОТИЧИЫЯ 0061Л4Я столыю- 
вс1пя ца фрош-Ь lioTipa и Uape- 
ва  ародрлжаются.

Близь Ооовц* и КдваСно сч. 
влчерч 2 8 "рмня п да утра 20

Б ь  дапннахь (Укроды, 
и 111квиш “рвстр11!1кя Непр1атеяг.- 
ска»  niaxoTH вВлл ноболошимп 
силамаг вь иочь на, 2 р  Ш'пя 
аттакн вч. раПопФ ooat'iuft/fnyv- 
аак'к, ()Л|ЫШ1ты, Грулускь, >ы№- 
шио отОитыя вами.

На «рочихь фронтахь стол- 
Kiroii^nlft ца „Сиро.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

30 {в>0||.
H01JJ0 у ЧернойиаДупм-ЬнЗ(»р- 
naiHCb. въ порту irT. Алржу съ 30 
iiu ciap u B U H  jufpicM ii)); ( p y j.li  п р ед- 

C e y ij iu .
Ubil'imbK. 1Х)11Я. (:̂ ;Ш»д.1няа

нъ иути). U^uptaTttJb 24 lionu слова 
предпрппялъ мхаку Грахово ап 
Ои̂ улчгЬшво. Ч^р1ыгфрп,ы (йхзъ 1'ац- 
KQ, pKU't>UH |{ОПр1ЯТЛЛ1>С.БОН сторо- 
жтн>е QKpaumiio мож/Ю челов1>къ и 
МХ№1Т11Д)1 It) плЬшптиъ. Нчора г»н 
рршли грлиицу триста 1гусул1.мв11ъ 
ЩЪ ropiwrOBltllUL X.4Vl&l»r% 41̂ X19- 
горскииъ вдатяхь.

1ЧШЪ. {шия. Coo6meuio. гд«и  ̂
|ШЛ кварвпрм о.тж 2U iraiui: Пъ Кар* 
iiiu- uoc4'b удАЧПш'П 11;и*.туплв[»1и въ 
ипшххъ »и№свахгиимр1ато.1Ь утромъ 

iimm на кысо'мхь. «бразуюшнхъ 
южную Н( хатогтъ у потока Ангерч.,

ЗчТ *28 1гопя. П'ь Приморскомь, 
раПои.'Ь нсрсстр'Ьлии.

Пд Одьтилскомь шшравлвн)и 
iiaiim рази'Ьдчпкн мочью впрвап- 
по атякопплн ту[№П1Ч.ю заставу выдвичутня
У Тена, мною иопр^ятглсп ncp^- uMiux. когорыя опъ ранЬв аанихаяъ, 
кодбли,- 0СТАаЫД4Х,>.1«ЛАЦ Вк npt’ir.ap*vTPiVHO утчтожинъ Т1МШШ.'М,

' ..... ,,3anutmawi'ia dt« новчи и.
*ti ’’ .. iirtrt. Пь paioBb MgiiTenopi) нь ночь яп

Ua ооталыю мъ t^p 1тг1\ о пр(̂ мя еи.инюй грош
вих'Ь отолкиовсшп tiC HpOncx'o-u^jip^^^yjij ле(>«идлн11о ат-
дило.' iTuKOBaib ваши нозиц1И) по Ом.ть

------------  тотчасъ »*> отрвжеиъ. H i петель-
....  ;ю 1кша. Обзирь BoetWWXb дЫ-,номъ франт* hhwo «увюстшшият'о.

ств1б., Аресйсмаго вЬачниса''. рнй> СОЛУШ). 1Ю iioior. Сообщають 
uiit Заиа^и^гп Г>уга ва ^тн ,дцн я*- и.п» Дод«ж1Ь«я отъ 2в 1юпч: <'юла 
станк upguqxoAHjiu н^бнльпин Сон. арвбЫвЮ яЬсколько тысячъ ярнянь  ̂

27,Uhia около 8 woitb ничора ■вгнаоных’ъ туреикяян властями сг
три, mHip\uT,oabj;uux’b. .батильипа UU' 
вели пяступ.10*1е протинъ ннишхъ 
*т\тлА' 1П. рАПон* Кунчо-^Руекъ. 
прохиф1]ьх1̂ дц'трЬчо1ший огнежъ, за* 
лмЪу ни , иодхр UbifuuP свЬжимк

1*одосто, AApibHoiioaii н Кирнкя.шпв. 
Сообщяютъ uvb Ц.прьград.1, что тур
ки jbie 11редопратон1я иянадш|1я (Ю
с т о р о н ы  О пЛ Г арЪ  П «{И 'В0ЯЯТЬ ИГИШО
пЪхртм нвъ НИЛОЙ Л81и на турецкую

qoc.rjtaui возоблопндъ uacTyiueuia И|<1>рак!(и Икжоиорвчя брипиа, панб* 
пескотрп пл болы1ил потчрн, ему дооипу герхаппквя, занята иостроЯ* 
мгстцри уд«ио1 Ь ирнб.1иаиться къ'кой И'Ьохо.И|Кйхъ крепостей ни ли- 
пАшимъ окоиднъ ни 200-^800 um*liilu с)ногт. и Мид1ю. 
гинъу цо зд'Ьоь uoiipiMT04b un вы-1 ljJllin>. 20 (юпя. Иевр1ятель 2R
доржал’ь нзшого огня и разбЬжадив, 
остзицпъ ни л](ти снонго наступде- 
в!я труды убитихъ и ранеиыхъ.

Db црчь на 2$ 1К)пя ниши чш^и 
нгтыкинымг боенъ одлидЬли д.Кдус- 
совъ н д. Гаюиу. 1’аов.'Ьдчик«мн ua- 
хлачено нъ илЬпъ Oojte 00 австр1И- 
цевъ. Попытка оеир1нтедя 26 1юня 
выбить каши члети нзъ .д, Пойелв- 
виче, кончились для нихъ неудачей, 
въ течен1е этого дня прптнв- 
никъ обстр1)ливаз1Ъ занятую нами 
наканун-Ё д. Клуссовъ.

1̂ ъ ночь на 29 и весь день 29 Uo* 
вя мЁстамн шла р'Ьдкал яртилдерШ- 
скан перострЁдка.

На Золотой Лин* эти дни обе
ими сторонами ноддорживалея р*д* 
вШ артндлер}Покй огонь, притнвовкъ 
MtcTHMii усилоаоо укрЁпллетсн. Ио- 
пр)ятель около двухъ часопъ ночи 
па 28 йоня ниоедъ безуснЁшноо па- 
ступлвп1в иротявъ нашнхъ %астей 
запнияющвхъ д. Маркпвъ.

Пъ ПрндиЪстроьскимъ район* за 
яти дни местами ружейная ооро- 
стр*лка.

СОЛУ]1Ь. .30 )юпя. Изъ достов^р- 
паго источника сообщают!: Флотъ 
обиаружилъ и конфясковалъ въ 1ро- 
т* блвзъ Цагези, у устья Отрывы, 
2000 ягаиконъ бензина, которые по' 
ревезеаы теперь въМудросъ.

— Сообшзютъ с'ь Митилоны: Со
юзная эскадра, поддержанная гидро
планами, бомбардировала 25 1говя 
Смирну, Иурлу и Айвали, а также 
туроцкш лагери, р*сп9Ложопныо но 
аиатолШекому побережью. Турки по
несли бодьш!я потери.

2“ !ювя на Галлииольскомъ полу
остров* вновь высадились 20000 
внгло-фракцузскнхъ нойгкъ.

— Сообщаютъ изъ А1удроса: 2Й 
1юпя союзный аэроплвнъ. соиерпии- 
Ш1в полетг ппдъ городомъ Галлипп- 
ли, бросилъ н*сколько бомбъ, при- 
чнниншнхъ зничнто.нныя новреждо- 
н1я.

Л1Л!ДОП'Ь. 29 1юпя. Лдмирялтей- 
ство гообшаегь: Мониторы ,(-н-

ионл ноаья) (штелся оодъ прикры- 
т1смъ сильнаго огня н*хоты иыса- 
ДНП1 па лодкахъ отрядъ солдатъ иа 
остргжъ Мптарскиадз, по былъ ог- 
ркжмпъ, оосл* чего откры.тъ * про
должительный артяялпр1йск1й огонь 
не мм*11ш1й рееудьтатовъ.

ТКГКРАПЪ. 30 1юая. Отставка 
кабинета «Зймудт»<Доуле принята ша- 
хом'ь, ч*мъ однако ибщШ кризисъ 
.не разр*шипъ. Переговоры и интри- 
гп продолжаются.

Изъ Путира впгдгйская мисЫя по
лучила изв*ст1я о поиыхъ жертвахъ 
германской агитац1и.

Псрсвдск1о кочввпихи, аозбужден- 
ные Васмусоыъ пзъ засады вблизи 
бушорскаго консульства убалидвухъ 
аигл1йскихъ офпцеровъ и ранили 
и*скплько СОЛдать.

ПКТРОП’ЛДЪ. 30 1юня. Государь 
Пмператоръ, въ виду посл'Ьдовавша- 
го 7 !ю11Я Иысочайшаго соизволеп1я 
на обрязоваию осибаго coirbiuaiiia 
Д.1Я оСъедишмИя мЬронр1ят1й к ъ  обоз- 
и('Чоы1ю д*йстиук>шей apaiii пред
метами боевого матер1алышго сняб- 
Mcoijia, Пысочайше иовел*ть совзво* 
лидъ, упразднить особую распоря- 
длтельпую комисс1ю по артиддерЮ- 
ской части.

Оаублвковаиъ рескроптъ Лагу- 
сгЬйшей продводатедьикцы Имнера- 
торскаго женскаго патрютическаго 
обшестан Гисудярыои Л.юксандрь: 
Феодоропны ин имя предсЁдатель- 
Ийцы комятета шподы пароднаги 
искусства имени Бя ]^еличестпа 
Яслыардъ.

Государь Пмпираторъ соизволтъ 
па u p tic B o e iiio  Ккатсрипосланскому 
горному институту 1.аиме1шьашя, 
Ккятер||)1осдапск1й горный ннештуть 
Императора Петра Первяго.

— 30 iioiiu. ОнублнковАНъ имен 
ной Иысочайш1й укззъ огь 24 1юш> 
о призыв* остаишихен неиризиан- 
ними ратииковъ оиолчи1Ня иирпаю 
разряда въ |убери1яхъ Партанскаю 
И'пералъ-губорпят рстааи Холмею-й. 

ПЛППКЪ. 30 1юни. Дпеаиоо оф-
вгрцъ“ и „МорсеЙ“, нодпявшись 21 фшОальпое сообщвн1е: Пр« дъ наши-



швни позиц1ямв т , ЛабиринтЬ гер 
мапцамв cjt.iaDa почпая попытка 
атаковать насъ оодъ прнкрыт)е11ъ 
сильпаго огня. П0ар1яталь былъ от* 
брошипъ съ огромными потерями 
къ своимъ лвн1ямг. Въ Апремоп- 
скомъ л’Ьсу въ paSoBt Репышлъ, в 
также Ле-Претрскомъ Л'Ьсу происхо- 
дягь бов съ помощью 1'рваатъв так 
же ружейная и артиллер1йская пе
рестрелка. Попытка ыемцевъ ата
ковать продмостное yKptuaenie за
нятое вами на восточномъ берегу 
Фехта у Зоядерна, отражена. |

1кздушная эскадра въ числе 35 
аэропдавовъ, несмотря на петеръ 
дувшШ скорость въ 1$</з метра въ 
секувду сегодня утромъ бомбарди
ровала стратегическ!й вокзалъ, со- 
оруженвый германцами Пввьольлегот- 
товшатель. Вокзалъ обслуживаетъ 
районъ колонскихъ оконовъ, а так
же Анреновскаго л'Ьса. На вокзал^ 
были сосредошчены весьма звача- 
теляные запасы всякаго рода, я въ 
особенности боевые. Паши ав1аторы 
сбросили зд%сь 181 снарядъ. Бом
бардировка вызвала Я'Ьсволько но- 
жлрпвъ. llc t ав{аторы возвратились 
благополучно, несмотря па сильный 
oбcтptлъ.

Печерпее оффоц{альпое сообтен1е: 
Пъ Бельг1й Германцы при бомбар
дировка фравцузскихъ и брвтап- 
скнхъ лин1й аользовадись снарядами 
съ удушливыми газани.

iU  района къ северу отъ Арраса 
особенно сильная канонада. Повыя 
матор1альвыя раэруше1ня причвне- 
ны Аррасу. Пъ продолженш бон не 
было ннкакихъ операШй utxoTU.

ПъАрговоахъ арн1я Кронъ-Принца 
вновь преднрвняла вастунлеп(е отъ 
дороги Бинарввльо{енъ и Лешатодо 
местности Отшевлше, но оотери1)да 
новую неудачу. Ilocxt весьма оже
сточенной бомбардировки снарядами 
съ удушливыми газами веир1лтель 
новелъ атаку звачительпыми сила
ми. Нами уже установлено, что въ 
этой araa i участвовали пять пол- 
ковъ 1в корпуса. Па нувктахъ, гд'Ь 
мы временно нрннуясдены были по
даться вазадъ, энергичной ковтръ- 
атакой мы остановили нролиижев1е 
н»ир1ятеля и заставили его снова 
отступить.

Между Маасомъ и Мизелемъ ар 
Т0ллер{йск1й бой продолжается съ 
особенной силой.

1{ъ Лнреминскомъ и Ле-Претскомт. 
л’Ьсахъ, ГД'Ь ннир}ятоль носл^ ие- 
удачвой ВОВОЙ н о н ы т к и ,  п р о и з в е д о п -  
н о й  в ъ  полночь ва 31) 1ювя н е  к о -  
з о б и о в л я л ъ  атакъ. Между Фоаого и 
д-Ьсомг мы съ н о и о щ ь ю  б о я  р у ч н ы 
ми гранатами, п р о и с х о д и п ш а г о  в 'ь 
травшейныхъ ходахъ заняли терри- 
тор|'ю между Ф{анге н  Л 'Ь сом ъ .

ЛОНДШГЬ. 30 1юня. Команды 
траулеровъ „Мерливъ“ пБмералы* 
высадились сегодня въ Лоустофт'Ь. 
Оба суда взорваны бомбами зало
женными на иихъ коиандой гер
манской иодводпон лодкой.

Пзъ Гримсби сообщаюто, что тра- 
улеръ цХентонъ„ потоплепъ въ (И- 
внрномъ Hopi, команда соасена.

Пъ налагЬ общнвъ Маккена за- 
япялъ, что подписка на новый во

енный заемъ достигла прибдизйгель- 
по 600 инлл1оновъ франконъ стер- 
лиоговъ. Паяв.де1Нв Маккена встр'Ь- 
чево ттмными одобре|нянн.

Л6И1П)1. 30 1юня. Пеликобритан- 
ская мясс1я въ Аоинахъ оообщаетъ, 
что заподозрЬвпыо въ провоз'Ь воен
ной контрабанды rpeqecKie пароходы 
и парусные суда, задержанные въ 
МудросЬ пын-Ь освобождены. Сл±ду- 
етъ saMtTHTb, что ви одво взъ гре- 
ческихъ судовъ ие было нредаво 
призовому суду.

БУХАРЕЙТ). 30 1ювя. Пзъ Коа- 
стаотияополя сообщаютъ, что ту
рецкое правительство отказавшись 
отъ плана вторжен1я въ Есипетъ 
ввиду встр'Ьчеаоыхъ огромпыхъ за- 
трудиен)й, рЬшвло перогруппвро- 
вать арабск!я войска,перевезя часть 
ихъ на каввазск1й фровтъ, а другую 
въ Дардавеллы и осталышя окрест
ности Копстантниополя. Близь Чер- 
ваго глапвовомапдуюш1й этнмн вой
сками Джемаль-паша BCKopt ожи
дается въ Коястаптивовол'Ь. Губер- 
ваторомъ областей малой Аз1и пред
писывается реквизировать для оа- 
добностей ^М 1н будуш1й урожай.

ДАИРКПЪ. 30 1юпя врачемъ Ки- 
мура организован'ь отрадъ лпопска- 
го Красааго Креста, выtзжaюlц^й 
въ русскою арм1ю.

ПАРИЛСЪ 30 1ювя. Бюро печати 
□ечатаетъ cлtдyюlцee сообщен1е: 
германцы съ 24 1ювя систематиче
ски обстр1)Ливаютъ различные ква
рталы Арраса. 24 (юня между 8 час. 
утра и 2 час. дня, а также 17 1ювя 
между 6 и 7 час. вечера чрезвычай
но сильный артиллер1йсшй огонь въ 
15, 21 и 42 саотиметровыхъ сваря- 
довъ былъ соервдоточонъ но цита
дели в сосЬдвихъ улвцахъ 20 1ю- 
ня бомбардировка зашигательвына 
снарядами вызвала весьма сильный 
пожарь. 22 1юня аепр1ятель согре- 
доточидъ артиллерШскШ огонь въ 
окрестностяхъ собора, иоджогъ епи- 
схопск)й дворецъ въ Сопъ-Петас'Ь об- 
ратешшй въ музей препятствуя 
о квза н 1 Ю  помощисобору, въ которомъ 
крыша и органъ были унвчтожены. 
Деиартамевтск)е архивы сложенные 
въ Сенъ-Вбтатскоиъдворц'Ь. а также 
священные украшев)я были удале- 

, яы.
РПМЪ. 1 шля. Сообщон1в глав

ной квартиры, да 30 /юпя яа всоиъ 
фропт’Ь общее веложев{е безъ не- 
рвмЬвъ. Ичнра на рв'зсв'Ьт'Ь отрядъ 
пашихъ аэроплановъ ycnItmBO бом- 
бардировалъ высоты оволо 600 мет- 
ровъ и обширный 1)онр1ятельскШ ла
герь близъ /'орипы.

АОИИЫ. 1 1ЮЛЯ. Борьба за 'за
вяло Крит1и продолжается съ оже- 
сточвп!емъ. Два холма къ Сектарю 
Крит1И посл^ эвергвчпой зттаки пе
решли въ руки союзниковъ. Одна 
изъ армШ победоносно продвигается 
по пааравдев{ю пъ защищающей 
Крнт1ю возвышевности на восточ
номъ побережье, угрожая взять ту- 
рокъ подъ нсрекрествый огонь. Вом- 
бардироика пролввовъ возобяовлепа. 
TypeiiKie форты отв'Ьчаютъ c.ia6o. 
У Ллмхамъ союзвнки въ нос.теднихъ 
бояхъ взяли до 4000 плЬнвыхъ.

Томская 1'убврвскаа~Т|оограф1Я.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград.' толеграфнаго агентства).

Пятница, 3-го 1юля 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Иечеромъ 29 1ю1ш 1шир1ятель 
нерешелъ въ наотуплмне па 
Иаррвскомъ фронгЬ. На Лом- 
жинскомъ направлеи!!! против- 
никъ вечеромъ 29 !юня и на 
сл'ЬдующШ день ограничивал
ся развит1емъ сил1.паго артил- 
лер1йскаго огня. Па правомъ 
берегу Писсы 30 1юня нопр1ятель 
захватилъ ваши оковы на фрои- 
1”Ь двухъ версгь, но былъ вы
бить контръ-аттакиП. 11а обоихъ 
берсгах'ь р'Ьки Шквы идстъ 
упорный бой.

Значительный силынепр1ятоля 
наступаютъ на участокт. мелсду 
реками иржицъ и .Я1ядыия. 
Иаши войска, пе ввязываясь 
адТксь въ p-6inuTc;ibmja бой, 
ОТОВ1ЛИ въ ночь на 1 1юля на 
второлинейныя нозиц1и.

11а л^вомь 6epei7  Иислы-бсзъ 
персм’Ьнъ. Паша арм1я, ведшая 
бон у Иильколаза, за нед'Ьлю 
съ 21 1юня по 28 1юня по точ
ному подсчету взяла вт. пл1шъ 
297 офицеровъ и 22404 ниж- 
пихъ чиновъ.

Па Холмскомъ iiuiipuBJicuiii 
происходили стычки па p1)Kli 
Иолнц'Ь, причомт. за ночь па 
30 1юш1 мы захватили зд'йсь 
свыше 150 пл*нныхъ.

Паостальныхъ фронтахъ обыч
ная ncpccTptHKa.

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

29 1юпя. Въ Приморскомъ 
paioHt перестр'Ьлка. Къ югу отъ 
Джамбека наши паступпюгь на 
гору Мирза—Ага. lii> Мелазгерд- 
скомъ направлепш наши войска 
водутъ бои въ paioiit Koiio— 
Кормуидасъ, причемъ одна паша 
колонна заняла мостъ Шоиха 
на р-ЬкЪ Евфратъ, уничтоживъ 
по пути до двухсотъ курдовъ 
и отбивъ бол^е тысячи головъ 
скота. На осталыюмъ фропгЬ 
безъ nepeMtHb.

301гопя Иъ Приморскомъ paionli 
столкповсн1о иашихъ разв^дчи- 
ковъ съ турками у горы Карагсль. 
На фронт* Копъ--Кирмудясь 
идетъ бой со значительными 
силами противника. У palotia 
Завана наши войска поел* двух- 
дневиаго боя овлад'Ьли ^силь
ными турецкими позищями у 
селешя Сорпъ, при чомъ паши 
пограннчиики захватили у турокь 
четыре орудш. Въра1оп* By жир- 
чая перестрЪлка съ курдами.

На осталыюмъ фронт* безъ 
n o p C M tu b .

ИИШЪ. 30 nProfw Bureau“ 
сообтнпп: 20 1и)пя 2 пепр1ят911>< 
скихь аэроилапа сбросили xat бои- 
бы н’Ь В’Клградъ h-i. такую часть го
рода, нъ которой utTb иикякихъ 
воеиныхг зда1ВЙ. Одна бомба уьала 
па улицу, другая попала нъ до«ъ. 
Чело1*чосквхъ жнртвъ o trb . Дв*Ь 
бомбы сброшииы въ MtcT04Rt Бань- 
But вблвэн города.

JlOJElOJi*. 30 1ювя. Призовой 
гудъ раасиатрииалъ дtля скаадинав- 
скихъ иароходояъ „Кимъ“, ^Нобель*, 
яПьерисоиъ*' и „Фридлаидъ'', захна- 
чонныхъ иг пути Америки—Копом- 
гаюпъ, ибо незли грузы д.1я Герма- 
iiiu, оказалось, что apoMt вышеупо- 
мниутыхъ, захвачены ешо 30 скан- 
дипавскихъ паршеодовъ ирнблизи- 
телыю съ 10000 тоннами cъtcтныxъ 
иринасоьъ, главоымъ обраэоьъ сви- 
вого сала, предназначавшихся дли 
гермвнскихг войскь, отиравлеинмхъ 
амириканскими акснорторами; hpoMt 
того на „<J>puA.iaHAt̂  оказался кау-

чукъ, который былъ заявденъ какъ 
рнзйва.

I HOI’TPJIbK. 1 1юля. Блвзъ 1*ос- 
|дагбна шнодское трехмачтовое суд- 
I во ..Aeou** натолк11у.10сь на подвод- 
, вую мину; кдпитввъ м четверо мат- 
рисовъ утоиу.ти. Судно везло груэъ 
угля изъ Бурниславдавъ Севдевалъ.

11КТГОГГ.\Д’Ь. 1 (юля. Онубли- 
коваво расииряжоШе, обгявдеш1он 
мивпетромъ фмпапсовъ о воевреще- 
ц(м вывоза ко nctMb граиицамъ Им- 
1Шр(и золота.

Сон'Ьгь мипистровъ одобри.гьороД’ 
(*тавлеи(е уиравллюшаго военпымъ 
минвстерствомъ о llpизывt въ 1915 
г. па воевную службу двцъ, родив
шихся въ 1В90 г.

СовЪтъ ниннстровь одибрвлъ за- 
копоироекты мннвстерства ,юстиц(и 
о iipHSiiaiiiH морсквхъ водорослей 
служащихъ для добываж'я 1ода го
сударственною собстьеиностью и 
министерства финансоиъ объ уста- 
вовллпи акциза съ випоградиыхъ 
идодовыхъ, ягодныхъ в взюмныхъ 
ввпъ, ириизвиднныхъ ваутрв Имие- 
pip н ирвкозимыхь изъ заграивцы.

— 1 1юля. Бъ сегодняшвемъ за- 
ctouiH  чрозвычайвой cJtACTbeiiBOft 
KOMBCcia подъ пpcдctдaтoдьcтвoм't> 
сенатора Кривцова, заслушано свы
ше 100 вовыхъ случаовъ нарушеп1я 
аострогерманцами законовъ войны, 
въ ТОМЪ 4UCAt 11 дtлъ о UpUMtBe- 
oiu удушлноыхъ газовъ, 21 о нри- 
минен1и пеир1яте.1еыъ разрывиыхъ 
нудь и 13 о Аобииан(и иашихъ ра- 
пеныхъ.

Сеюдня, 00 случаю фраицузскаго 
нац{о11альпаго праздника, члены фран
цузской KTJOiiiu в'ь lleiporpaAt би
ли приняты французсхймъ иосломъ 
въ Петроград^.

СТОКГОЛЬМЪ. 1 1юля. Газеты 
сообщаютъ, что фравцузск1й воен- 
пoIlлtuиuй студеытъ Aiipia иригово- 
ревъ въ тюрьму на пять i t t b  за то, 
что при pasrpysKt йиевиоал1ввыии 
вагона съ соломою, иредоазпачав- 
[цаяся для германсквхъ войскъ взялъ 
изъ смаэочвой мвеленки небольшое 
количество масла, чтобъ помазать 
cauoru. Сторожъ же утверждаетъ ва 
cy jt, что будто Aopia иасыиалъ въ 
маслеику и въ оси колесъ носку, 
чтобы вызвать ножаръ.

Изъ Гоерсверда, аъ Силез(и соиб- 
щаютъ о продолжающемся уже ни
сколько дней .itcuuMx и торфяномъ 
uoжapt въ MtcTuocTU. иротлжев(емъ 
в килоиетровъ. Убытки иъ нисколь
ко милл1оровъ марокъ.

Изъ Берлина сообщаютъ, что за- 
ирещеиа продажа па Koput карто
феля ,дчя изготонлин1я крахмала и 
картофельной муки.

Бъ Гааг'Ь, заирещви1и о uusost 
XAtOoBb и кормовыхъ сродствъ, ос
тается въ cилt в для воваги уро
жая.

Герчанск(я газеты вродолжаютъ 
корресоондировать изъ Либавы и 
нападать на латышей, которые въ 
церкввхъ молятся объ освобождеп(н 
огь гермавокаго иашвств1я и добро
вольно бвругь па себя заботы о мо- 
гилихъ русскзхъ солдатъ, украшая 
нхь UBtraMH такъ обильно, что мЪ- 
ста nocAtAUBro упокоев(я русскихъ 
кажутся UHtTuuKaHu. Согласно этимъ 
корресионденШяиъ евреи и оЬнцы 
тоже uutxuAu изъ Либаоы. Такимъ 
обраэомъ повидимому 1'ермавск(я 
войска чувствуюгь себя въ Либaвt 
иеособтшо ир(ятно. Бъ городской 
Kacct деоегь поокааалось и герынв- 
цы выпустили бумажный деныв. 
SAtci, какъ върусский IloJЬшt, гер
манцы занимаются грабожомъ и iiMt- 
сто денсгъ расплачиваются нечего 
иестовлиими раснискамн.

Изъ Берлина сообщаютъ, что ков- 
фереищя нипнстриьъ фенавсовъ, 
государствъ, вхиднщихъ иъ составъ 
германской имиер(и, согласялнсь на 
Hneceoie въ рейхстагг закононроек- 
та о новыхъ кредитахъ, а также па 
вводеп(е особнге иманрекаго воин- 
uaro палогани приростъ имуществь.

C'btai'b нерешелъ къ разсмотр'Ь- 
п1ю пиставленныцъ на обсуждеи1в 
вонросовъ. 13иготовка нридоноль- 
ственпыхъ 'придуктонъ для аршн 
pacnpeAt.iena съ’Ъэдомъ пи риьпшмъ, 
въ зависимости оть ожидаемаго у 
иихъ урожая, при этомь ныясни.чось, 
что урожай иродинольстнеииыхъ 
Xлtбoнъ повсюду ожидается пи- 
столько хорошей, чго почти BCt 
упилионичециые ходитайстьоннлюбъ 
уиеличтИи иредиоложоппыжь нь ихъ 
ry6epniax'b парндоиъ па эги хлЬба.

____  Томская TytfepBciM Тяиограф1л»



Беэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телографнаго агентства).

Суббота, 4-го 1юля 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

иенр1ятель, усилнвъ свои вой 
ска В Т . сЬверпой части Риго- 
Шевельскаго района, 1 1юля 
перешелъ вь паступлыио оп. 
Газснпота въ направлен!!! къ 
Гольдипгепу, а также на уча
стка отъ Шрундсна до Попе- 
лянъ. Паша конница и передо- 
выя части задерживаютъ но- 
пр1ятеля !!а перепрввахъ черезъ 
Виндаву и Венту и друтихъ 
удобныхъ позищяхъ.

Въ Вап'Ьманекомъ paftoutno- 
пр1ятоль въ ночь на 1 !юля волъ 
артиллер1йсюй и ружейный огонь 
на широкомь фонт*, но перо- 
ходилъ въ иаступле!!1в лишь 
небольшими пахотными частя
ми, который повсюду были на
ми отброшены.

Въ ту же 1!очь нами отраже 
на частич!!пя атака 1!спр!ятеля 
въ ломж!!!!скомъ 1!аправлен1и

Па прввомъ бере!у Писоы и 
обоихъ берегахъ П1квы поло 
ЖСН!0 СуЩССТВеП!!0 !10 изм’Ьни 
лос!,. Цепр!ятсль, захвативга!й 
наканун'Ь нисколько оконовъ, 
1!0 1!01!есш!й громадный потери 
1 1К)ЛЯ атакъ не возобновлялт..

Между реками Оржпцемъ и 
Икрой наш!! войска находятся 
къ ю г у  отъ Прасныша, гд* 
1 |'Ю ЛЯ отбили !! 'Ь О К О Л Ь К О  !10- 
пр!ятельскихъ атакъ.

На л’Ьвомъ берегу Вислы безъ 
перем1шъ.

Между 1Й1СЛ0Й и Бугомъ !!е-
ирштель 1 |ЮЛЯ велъ н1!СК0Л!>К0
разрозне!1Ныхъ атакъ, отбитыхъ 
нашимъ огисмт..

Ка Byi”6 !! Золотой Лин’Ь 
значитсльпыхъ босвыхъ стол- 
К1!0вен1й по нронсходило.

Вечеромъ 30 !ю!!я авотр1й- 
ск!я войска перешли вт. наступ- 
лен!о на учаотк'Ь Пезвиска— 
Окна. Испр1Ятольатакуетъправо- 
бережныя предмост!!ыя поз!1цш 
въ paHont Ку1!ишовцс—Кола!!- 
ки и переправляется черезъ 
Дп11стръ на участкахъ Иван!!— 
Жожава и Косьцельпики—Си!!- 
ковъ. Ваша артиллер1я 1 !юля 
въ !!%которыхъ пунктахъ об- 
стр'Ьливала весьма успешно не- 
пр!ятеля во время переправы !i 
местами заставила прекратить 
таковую. Бой продолжался.

....2 !ю 1Я. Обэоръ „Н аш его В Ь о н и к а ":
На фронта Осошм в-Ьяцы обстр-Ь- 

ливаав тяжелой артяллер!ей участке 
(^соеаской лозицш, но BCKopt вы
нуждены была прекратить стрфдьбу 
подъ и-йтквиъ огпеиъ KptnocTHuxa 
батарей. Ночью противнявъ стре
мился воэстаиовить вт. своихъ око- 
пахъ раэрушен!я, причиееипыя нами 
ваканун-Ь во время вылазки, во п-Ъ- 
MAiKic рабоч1е, лонавъ подъ дучъ 
нрокектора, были разогнаны шран- 
велы1имъ и вуломотпымъ огнвиъ.

Между Побромъ и Оржицемъ нро- 
тинпякъ аттаковалъ батал1оноиъ 
отипъ изъ нашихъ участконъ. но 
быдъ отброшенъ, понеся круниыя 
нптери. lianaxute Оржица пйм1!ы 
усиленно oбcтptлuoaли снарядами 
съ удушливыми газани рнйонъ де 
ревпи Шля, не причиннвъ нанъ 
нотерь. Паши pa3Bta4HKB выбили 
н1мецкихъ рабочихъ изъ возводимаго 
ими новаго окопа вблизи Венгра в 
захватили 17 стальвыхъ щитовъ.

Па Л-Ьвомъ берегу Вислы происхо
дила р1дкая nepecTpt.iKa лишь на 
нбкоторыхъизъ участконъ.Въ райов-Ъ 
rtHBpirbB Крвгника бой затихъ. Иро- 
твввнкъ усвленио приводить от. 
обпронительиое состоян!е новую ли- 
iiiK) своего расноложен!я, на которой 
ему нужно держатся нутемъ подвоза 
новыхъ подкр'Ьплвн!й.

Въ настоящее время выяснилось, 
что въ сраквн1в cteepate Красника 
Наин съ 21 но 28 1юня Bcei o у нро- 
тианнка захвачено 2ЯТ офнцеровъ и

224G4 виживнхъ чаноаъ, одно знамя, 
3 бомбомета и 29 пуденетовч.. Bet 
наши потери за зто время гораздо 
меньше только одного числа аахва- 
ченпыхъ нами natBiiMXT.

На xtBOMb берегу Верхваго Нуга 
BtMUU пытались рыть ходъ сообще- 
н!я къ пашвмъ загражден!ямъ вблизи 
Маслоивнче, но паши части не- 
решли въ короткое наступлеа1е, атта- 
ковади пtмцeвъ въ штыки и обра
тили ихъ въ 6trcTB0, iiocjt чего 
Hct работы цротввпвка разрушены.

Р11.М'Ь. 1 !юля. Пзъ главной квар
тиры сообшають: 1 1юля ноложев1е 
безъ пвpeиtнъ.

ПЛРИЛГЬ. Дневное офФиц1альнов 
сообщев1е 1 1юла: „Въ ВелыЧи но- 
елф бомбардировки, о которой сооб
щалось вчера, вечеромъ, гешавцы 
атаковали траншеи, эвхваченныя 
апгл1йскимв нойскани въ ночь на 
23 |'юля, къ юго-занаду отъ Пнль- 
кевъ, на еосточпомъ 6epeiy капала, 
во были легко отбиты.

Въ райовФ къ сФверу отъ Арраса 
ночью нроисходили только бои съ 
номошью ручныхъ гранатъ, перебра- 
сываемыхъ изъ траншея въ тран-

Лррасъ и Суассовъ обстрФливают- 
ся спарядани тяжолаго калибра.

Въ райовФ Санмафрвзъ в Фе, къ 
заиаду отъ Неровна, а также въ 
(Пвкпани, у Перта, происходилъ 
минный бой.

Иъ Лргоннвхъ атаки гермавцевъ, 
СИДЫ которыхъ сосредоточены въ 
район! между Мари-Терезъ в Воше, 
были окончательно остановлены.

.Моаиу Маасомъ и .Мозелемъ, въ 
Лнромовскомъ лФсу, вдеть нере- 
стрЬлка м ар илдер1йск1й бой безъ 
какихъ-либо пФхотвыхъ онерац1й.

На остальаомъ фронтФ не нрон- 
зошло начего существевааго.

— Печернвб оффиц1альное сооб- 
Ш 0н1в гласить: „Въ Вельг!и непр!я- 
твль обстрФлввалъ Фюрнъ и Оост- 
дюнкорко. Иъ видф возмезд!я мы об- 
стрфлялв замятый германцами Мвдль- 
керке.

Въ район! къ сФверу отъ Арраса 
германцы дважды бозуенФшно пы
тались выйти изъ своихъ траншей 
у Cyiue. Ко всомъ секторф шла 
продолжительная канонада.

4!ъ ЛррасФ особенно пострадада 
часть города у собора, при чеиъ 
было убито трое статскихъ.

Въ долинФ рФки Пвъ идетъ до
вольно ожосточенный арти.1лер1йск1й 
бой.

Въ Аргопиахъ мы атаковали рай- 
опъ, цростирающ1йся отъ Пайона къ 
заиаду отъ дороги на Виваревль— 
Вьенъ-ле-Шато до Марв-Терезъ. Въ 
нФкоторыхъ мФстахъ мы утвердя- 
лнсь въ гврмавсвихъ гравшеяхъ. Па 
занадф Аргонскаго лФса арн нашихъ 
атакахъ мы перешли дорогу въ 
Сорвомъ а закрфнилн за собой ма- 
леньк1й дФсъ, называемый „дфсъ 
Воренъ". Торрнтор!я, захваченная 
вчера ввнр!ятедемъ между Марв-Те
резъ и Отше-Воше, нигдф не про- 
вышаетъ въ глубину 4U0 метровъ.

Ожесточеиио бомбардирует Ла- 
Фонтеводь.

Пашвмъ ав!аторамъ, прододжаю- 
шимъ производить бомбардировки, 
вчера удалось оричивить больш1а 
иоврежден1я вокзалу въ 1’нбвкуръ, 
а также вызвать смятеп!е среди войскъ 
между Дуэ (?). Эскадра въ 20 аэро- 
плаповъ сбросила па здап1я и же- 
лФзводожпыя лив1и 25 сварядовъ въ 
00 миллнметровъ и 10 въ 155 мид- 
лииетровъ. Г1аходввш1яол ив аэро- 
вланахъ пушки обстрФлялв поФздъ, 
который нриоужденъ былъ oct.iho - 
виться между двумя вокзаяамн, я 
также заставили енустнтьси одинъ 
гврманск1й юронлапь типа адьба- 
тросъ.

ВУХЛГКО'ГЬ. 1 1юля. Турецкое 
прааигельство нъ цФяяхъ онравдать 
себя перодъ обшестаеннымъ мнФ- 
(lioMb Knpouu нъ жестокостяхъ по 
отношен1ю къ врмянамъ онублвко- 
нало циркулярную ноту, разослан
ную иностранныиъ нредставителямъ 
въ Турц1н, въ которой говорятся, 
что во всФхъ обдастяхъ, входяшахъ 

ь зону военвыхъ дфйств!й, а также 
таиъгдфсосредоточезывой ка, армян
ское uai:eaeuie удалево, дабы не 
дать ему воаможяостм ноднасть подъ 
ол1вн1в P occiH , обФшаюшей оказать 
армяивмь поддержку. Модучеоныя 
изъ Турц1и отъ армяпскихъ вми- 
грантовъ извфст1Я рнсуютъ нолежс- 
н1е армянъ въ самомъ мрачиимъ 
видф.


