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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телмрафпаго агентств»).

Среда, 13-го Маи 1915 года.

Отъ Штаба 
Г лавноноиандующаго.

Ыа воемт» фроитЬ ДуОпсси, 
оть Бубье до селеи1я Вслспи, 
что на 11-Ьман'Ь, въ теченге 10 
и 11 мая велись оживленные 
бои, которые еще не закончи
лись.

На л-Ьвомъ берегу верхней 
Вислы въ paioHlj Опатова бо^ 
нродод)каются. Противпнкъ, ви
димо, нолучилъ ЗД11СЬ, U tK O T O -  

рьщ нодкр'Ьплеы1я. Попытки его 
иереПти въ иаступлщие уеШ^ш- 
по отражены нашими контръ- 
аттайамн, въ течен1с коИхт> пе- 
пр1ятель' понесь больш/я поте
рн.

Въ Галицн!, на фрош-Ь отъ 
Ярослава до Перемышля съ 
утра 11 мая возобновился упор
ный бой па обоихъ берегахъ 
Саиа. Больдня ои-'п» неприятеля, 
воэобиовлявш1я аттаку 10 и 11 
мая на фронтЬ Руосакувъ-Кру- 
K cftin ia  были раасЬяпы пашимт. 
арти.'1лер!йскимъ ргпемъ. У co 
n c ilia  Вурчице-Старыо мы взя
ли дополнительно свыше 1000 
ил'Ьпныхъ, оъ 20 офицерами, 
нисколько пулемстовъ и про- 
жскторой'Ь.

На прочихъ фронтахъ зати
шье.

Въ долииъ Тысменицы и къ 
югу отъ Стрыя—частичный 
стычки.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

10 мая на Приморскомъ ыа- 
правлшпи обычная перестрелка. 
Uu CaptJKaMumcKONH иаправло- 
нш, въ paioH'b Кизыль, у Дер- 
бептскаго прохода турки пыта
лись перейти въ наступление, 
но были отброшены къ западу. 
IJa прочихъ направлшияхъ— 
безъ перемЪпъ.

....  Обзоръ яНвшего UlscTUHKa",
отъ 12 мая: Пъ 10 ниляхъ отъ1{ио- 
давы обпаружвпъ неир>лтельсюй 
крейсеръ гниа „Гвф1оаъ“ съ двумя 
миновосцамн в тядровэрооланомъ. 
Немецкая эскадра вскоре удалялась 
въ 11аправлев1в на юго-заиадъ.

Въ paioni къ завалу отъ ставц{н 
Куршаны, ва plmii AyOucut ожесто- 
чьвние боя продолжаются. Н^мцы 
овазываютъ отчаявиоо соиротввдвн1е, 
во оа мяогвхъ участкахъ обширпаю 
фровта отт^спяпы въ эаоадномъ па- 
ирвнлсп1и, совершепво очистивъ a t ’ 
выб берегъ Дубиссы. При взят1и 
yMptoaemiofl 1юзвц1и иротнвиика въ 
paioBt Куршаим нами захвачево 
utcKoxbBO сотъ Dлtнltыxъ и 5 ву- 
ленетовъ. Оснотръ tiosBuiu Hiiojmit 
подтвердйтъ Bct catAtniH, добытых 
предварвтвльвий pasBixKoe нашвхъ 
лвхвхъ paзвtдчвкooъ. Пизвц1я у 
Куршпвъ, весьма евльвая во харак
теру MtcTBocTB. была омично yap t 
влова вротавпякомъ. Bet оковы до 
ведепы до полной ирофнли, устрое
ны бойницы, блиндажа, козырьки и 
всевозмошпыя ыскуствеыныя заграж- 
дев1я. Однако, несмотря на Bct эти 
сооружев1я и трудпыя нtcтl1ыя ус- 
jorIb, наши диблестпыя чдств, сао- 
роввето преодолфли Bct иревятств1я 
молодецкймъ штыковымъ ударомъ в 
оврокивуди унорнаго врага. Но ело- 
вамъ мtcтiiыxъ жителей, въ Костель- 
номъ, въ 4 ворстахъ отъ Куршавы, 
noMtioajcx штабг B ixentaro корпу
са. Среди и1табныхъ чивовъ вахо- 
двлея сынъ кайзера прянцъ 1оахииъ 
п князь .luoue, которые вынуждены 
были cntiDiio оокипуть этогь отрядъ, 
въ виду быстраго отходя подъ эверг 
гичпымъ натвекомъ нашнхъ войскъ.

Иъ paiont ^xtBaro берега HtMaea 
бeзъ-^Depeнtнъ. На ^ p o u it Осовца 
a tn u y  иытадись боммрдировать за*

R onvnD uarn  ptxnyn 1юзиц1н п icptiiooTiidft iixair- 
DepAUDndig дирмъ, но Осиводчая ■

стро цвгггави l a ' 11>рстшнякя иреврА  ̂
тнть шч)вь, уничтпживъ ^длу 42-лн- 
иейаую батарею. ‘ '

Pвaвtдыneтвдьвaя oapTix погря* 
нячпвкоаг, иодхержаиван HtcKu.lM- 
кими кнзАками въ 'Геч^н1о' д«у1СЪ 
дней окрыьа.1аоь въ BaesAt въ paid- 
n t  Пржехиды в, выждавъ noAteiH 
10 EitMiuiffb, >]ьноэявяо аттаконалб' 
ихъ штыками. Произошла горячйя'' 
рукоовши,)Я пхнитка< И1(|щы отчаяж- 
по сопреавндвлиоц но* 7 были^М^ * 
КОЛОТЫ', а 0СГВЛЫ1Ы0 извт1л нъих^иъ. 
Среди натнхъ молодцепъ окададнсь ■ 
2 рзпевы в 3 полу^мля лег81я ца«-< 
рапняы'отъ EEtlfenкRxъ теевковъ. V 

Между Вобромъ «  Пиалой n te i iy '’ 
аттакивали одввъ нзъ'нашвхъ уча** 
стковъ въ paiont Онрода*Руда^ во 
были отбяты оги«мъ1 нишей артял*' 
лер1н. V преявянвка подбить нипо- 
метъ.

Цротивъ ожаого «19ъ наавхъ уча* 
стковъ было обсмружеаажо звукиьгъ ' 
■ueAeiiiu utmiaMB миппмхъ галлереО, 
причем'Ь вротимиикъ, желая ваглу- 
шить 'шумъ модвеиаыхъ рабогь, ушк- 
леппо u6oTptaueaA'b ваша еоасдев-’ 
разрыннммв иуяямв. Пшпи саперы 
иемед.1вино c n y c r u . tB C b  килодцаин 
вь paiont гадле^сй цротввникв/  ̂аа-« 
дожили камуфлета и удачнынъ .взри<* 
вомъ разрушили у нФмценъ мипвыя • 
coopyjKCJiiB, завалнвъ Irttuiaxt 1Уи’* 
upiHTe.iacKnxii рабочаща.

Па pfiuiit 1занэдн'Ь8 Помяни п(м<| 
чьк11 оОпаружеоа luapiioi, уатинавлияс 
вмшщая бомбометь. Шшн paobtA- 
чики внезапно аттаковали вtмeцкyю 
грувпу и переколовъ часть людей, 
захватили самый Оомбонетъ, пемед- 
левпо нрнспособивъ его нротивъ 
utHHOBb. Появлянш1еси otMeuKio 
аэроодипы быстро прогонялись иа- 
шинъ огнемъ.

На л’Ьвомъ берегу Вислы наша 
артв.1дер{я paзctялa дв'Ь utMeuaia 
нtxoтныя колоны причививъ боль* 
Ш1Я потери. Вблизи. Кам1онъ utM- 
цы аттаковали одвиъ взъ вишихъ 
участкивъ, но были отбиты.

На нравомъ берегу Пилицы наши 
казачьи части ве.ш удачный pa3ot- 
дынателышй бой, выбнвъ iitHueeb 
взъ ряда селенШ и захвативъ около 
ста илЪнпыхъ. Одинъ батал{оиъ про
тивника, подошедшШ при этомъ къ 
Ольшова, Сылъ ontcoeub вашими 
киипыии частями. Одна казачья сот- 
ия лихо атгакивала въ коввонъ 
строю uixoтaый взводъ протавыикь, 
изрубвнъ до 15 челов'Ъкь и иэявъ 1U 
u.тtнuыxъ. Другой батал{онъ про
тивника аттакованъ казачьей брига
дой. Cntmouue казаки наступали 
съ фронта. Ф.1анги иритивиика но* 
пали иодъ лихую коаиую аттаку. 
Батарея открыла огонь съ 400 са- 
женъ. Нъмецк!й баталюнъ обращовъ 
въ CticTBo, бриемвъ свыше ста тру- 
повъ и потерявъ около 50 u jtauu -
МП.

Нблпзи Потворово казака въ кои- 
номъ строю ВЗЯ.1И опушку xtea, за
нятую лауия ротами иротввиика, 
зирубивъ снышо 10О iitMueBb, глав- 
ныыъ образомъ, взъ числа подияв- 
шихъ руки съ цtлью сдаваться въ 
uxtiib, и за]Фмъ пачаишихъ erpt- 
лять въ упоръ но нашииъ нолодцамъ.

НКТНОГРАДЪ. 12 мал. Въ точе- 
flie всего пol‘лtдuягo Mtcffua въ Ар- 
иен1н происходить ptsiia армявъ 
курдами и турками нри яввомъ ао- 
иустнтелыюсти, а иногда при пря- 
момъ содФЙсту1и оттомаискнхъ вла
стей. Въ aoлoвяat aoptxa виваго 
стиля p ts iu  армяп'ь ниtлaмtcтo въ 
Hp3epyMt, Дерган Ь, ОгинЬ, Битлнct, 
Mymt, Caccyut, Зейтун! и во всей 
Хялик1и. Поголовно Buptsauu жите
ли сотпк деревень въ икресвостяхъ 
Вана. Въ самомъ Ван'й армяпскШ 
кварталъ оса»далс.я курдами. Въ то 
же время нъ Копстантинопол^ ту- 
рг«цков правитольство оодвергаотъ 
аростамъ в небыиалымъ притЪсие- 
н1ямъ мирное армянское васоден1е. 
Въ виду этихъ ионыхъирестуоленШ, 
совершаемыхъ ТурцЁей противъ че- 
дo&tчe(!твa и цивилизацЁи, союзный 
правительства Росс1и, Фраоц1и и Ап- 
гл1и симъ публично объавлають 
Iloprt, что они возлагаюгь личную 
OTBtTCTBeHiiocTb за вти иростуилеи1я 
вя Dctxb членовъ турвцкаго прави
тельства, а также на гЬхъ его мъ- 
стныхъ представителей, которые ока-



жутся прячаствыян къ подобвоВ pt*

ДИИНСКЪ. 3 мая въ города Шав- 
JH около 800 домовъ сгорало съяиу* 
ществомъ до тла. Девтральная часть 
города, iipiiiMyiuecTBeaiio торговыя|в 
каэенвыя здав1я, уц^л^лв. Городъ, 
за отсутств1еяг торговли в проныш- 
ленпоств, мертвъ. Квартиры чанов- 
анковъ во время пробываи{я Hl̂ MueBb 
частью разграблены, буфеты, столы 
и шкафы, осебевно запертые пн 
ключъ, взломаны и ц-Ьвиыя вещв ии- 
хищены. Наэпачоввая BtMuaMii рек* 
вазиц1я Mtxii вь города не была 
осуществлена, всл'Ьдств{е быстрого 
вытtcнeвiя н^ицевь русскими вой- 
скамв. У мвогихъкрестьяпъи bomI)* 
ишковъ оронзводена роквнзяц(я ско
та и зераа. Лавки, бакалейные в рев* 
сковые иогреба разграблены, iiecb 
городъ иредставляетъ тяжелую кар- 
тмву разрушеа{я. Почта съ 12 мая 
вачала фуыкцЫшровать. |

ИЛРИЖЪ. и  мая. 1^чернее 
оффвтиальвое сообщев1е: На Прс  ̂
cTpaecTBt между Ньепоромъ и 
Ииронъ упораый артилдер1йск1й 
бой былъ вызванъ удачиымъ огвенъ 
вашей тяжелой артиллвр1иво верфи 
Гаворсвда, къ юго-западу огь Остен
де. Къ северу отъ Лабассе авгл1Й- 
citifl войска ироизвелн аттакя в 
продвинулась внеродъ. Германцы 
къ ciBcfy отъ Певвльсеввааста пы
тались произвести аттаку весьма 
значитсльиымв силами, по огвемъ 
вашей артнллер1и были тотчасъ же 
остановлены, в вовеслв тяжелыя 
потери.

Полученвыя сего дня дополви- 
тельвыя ловбсен1л подтверждаютъ 
важность нашего вчерашпяго успе
ха ва северо-восток^ отъ Нотръ- 
Дамъ-де-Лореттъ. Мы въ ожесточев- 
номъ штыковонъ бою уничтожали 
зд^сь сонротивлявш1яся вамъ не- 
вр1ятедьсК1л частя я захватили e t-  
сколько пулеметовъ.

На остальвомъ отъ фровгЬ ввче- 
го воваго.

ГЛВРЪ. Сообшетпе бельг1йской 
главной квартиры отъ 10 мая: Пе- 
нр1яте.1ьгкая вртяллер{я съ переры
вами o6cTpiauBaaa в^которые пун

кты фронта, а также окрестнФстм 
Оамскавелле, Роусдаиме, Керке;>ье, 
Секжанъ, Каоелле в Нордшооте.

РПМЪ. И мая. Оффмшальво со
общается: 1Н 3 часа утра пвшъ 
ковтръ-мивовосецъ вошелъ въ 
Портобузо на 1(тадо-авс1ф1йской 
границ^, рлзрушвлъ пристици, юк- 
залъ в казармы и потовилъ uct на- 
ходив(н1яся въ оорту моториыя лод
ки. Кошръ-миновосецъ не вон^съ 
яиклквхъ поторь и не потсрп'клъ 
никакихъ повреждевШ. У aenpirre- 
ля убито двое и взято въ вл^въ 47 
челов^къ, въ чнсл'Ь ихъ офяцеръ и 
15 увтеръ-офицеровъ. IIocxt;uie 
перевезевы въ Пенец{ю.

Изъ Дополаительпыхъ сообщш1й 
выясняется, что появнн1п1еся утронъ 
въ Веаец1н neiipiflTe.ibCKie аороила- 
ны, въ числФ двухъ, сбросили 11 
бомбъ, не причипившихъ серьезнчго 
вреда. Иривятыя веиодленно м4ры 
обороны была удачны, и обратвли 
веар!ятельскихъ детчиковъ въ бег
ство. Незпачвтолышя поврождвб{я, 
нричинеапыя рано утромъ аттакой 
пеир1ятельсквхъ судовъ и аэропза- 
новъ, уже всиравлены.

Ilenpiate.ib артиллер1йскимъ игвемъ 
потонилъ гермавск1й пароходъ, ва- 
ходввпн’йся въ порту Лпконы.

ЛОНДОН'!). 11 мая. Фельдизр- 
шалъ Френчъ довосвтъ: Огвемъ ва
шей артиллвр1и три германски ба
тареи приведены сегодня къ нол- 
чаЕНю; одна изъ нихъ уовчтожша 
удачными выстр'Ъламя. ‘ Германда 
въ востоку отъ Ипра рано утромъ 
произвели ntxoTHUfl аттакя подъ 
ирикрыт1емъ ядовитыхъ газовъ и 
огня своей артиллерии, стр'Ьлявшэй 
въ зто время снарядами, распцо- 
страпявшими удушливые газы. На
ши войска были вынуждены оста
вить DliCKOibKO траншей. Непр1ято- 
лю удалось въ двухъ-трехъ м'Ьстахъ 
провиквуть въ нап1и див1в. Бой 
зд^сь продолжается, причемъ паки 
взяты обратно участка вашей пер
воначальной лиа1и.

НАРНЖ'Ь. 11 мая. Гбрмавс|1й 
аэроплапъ, излетая надъ северны
ми частями Нарижа, бросилъ бом
бы, ве првчиии8ш{я оонрежден1й.

Гонсмал 1>бврна5я7Гн11ографи.



Везппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телш’рафнш'о агентства).

Оть Штаба Верховнаго
Г лавнономандующаго.

Въ Шавеньокомъ раюи* Огаъ 
оооОыхъ перем'Ьн ь. Бон 'про
должаются.

Близъ Осовца, у деревни Uo- 
СШ1 попытка гермаансвъ насъ 
аттаковать отражена огиемъ 
крепости.

Ыя .Помжинокомт. наиравле- 
iiiii, па нПкоторыхъ унасткахъ 
сильный артиллер1По)с1п огонь. 
Ца лИвоигь Серегу Вислы 11 
ыая и въ ночь на 12 мая мм 
отбили нПоколько иепр1ятель- 
скихъ агтакъ, но отличавшихся 
особой янерпей.

Весьма упорный Сой на обо- 
ихъ берегахъ иава, въ рвшиП 
между Ярославомъ и 11ере.мыш- 
лемъ продолжался въ течен1е 
всего 12 мая. Между Поромыш- 
лемъ и б01п.шимь ДиПстров- 
скнмъ болотимъ непрштель при- 
должнегь развивать артиллер1й- 
ск1й ураганный огонь н вводить 
въ бой значнтсльныя силы на 
учаотк'Ь Гуооакувъ - -Крукошща. 
Цепр1ятельск1я аттаки въ этоиъ 
ра1онЪ нами усп-Ьшно отражены.

Въ БадиПстровскомь paioiin
II  Н у к о ш ш 'Ь  (1 о э ъ  т 'р о м Ъ п ъ .

Отъ штаба Кавказской 
арм(и.

11 мая на Приморскомъ на- 
иравлон1и обычная нсрестр1и1ка. 
Попытка турокъ перейти въ на- 
ступлси1с въ paionH Карадер- 
бентска1’о прохода была отбита 
нашими войсками. Во время 
боя двП сотни одного изъ ка 
зачьихь полковъ аттаковали въ 
конпомъ строю турокъ и изру
били дв-Ь туроцк1я роты. Паши 
войска заняли М1андоабъ. Ua 
прочихъ нанравлшияхъ безъ 
перемПип.

Четверть, 14-го Мая 1915 года.
О мая въ 5 час. хвя въ paHunli 

Чорникуив Долубова ирн поддвржк'Ь 
огня артиллор1и нвшнхъброн11роняя- 
ныхъ ашохобилеб ваша части овла- 
xt.iH всей |1оаиц1бЙ.11ритив11нка. Зд-Ъев 
оиъ uoтcpiltJЪ иоражииш. Пика вами 
зарегистровани только ил'Ьнными 21 
офи1{оръ, 1500 иижнмхъ чиыовь, 7 
Пу.ЮМвТОВЪ, 1 ироЖеКТОрЪ и HBOtt) 
разлвчиой виошшй добычи. Иъ юче- 
uio 10 мая Н’Ьнцы атаконади uauia 
части U1  райои! Тииановицо-При- 
кутъ, во вашимъ сосридоточетшмъ 
ар111ллер1Йскйнг и ружийвымъ ог* 
неиъ эти атаки была отбиты съ 
гроиадвымг для пвхъ уриномъ. Бъ 
ToaoBie 10 мая наша артиллерия 
uioKOJbKu раэъ удачво обстрели
вала вебольиИя колонны противника.

Утримъ 11 мая на одмомъ изъ 
иашихъ участковъ после ураганпвги 
арти.тлер1йекаго огня густыя иассы 
вемцеяъ атаковала наши части. Иъ 
отоиг районе илвгь нанряжииныА 
бой. Лъ районе Крукеннце-Остри- 
женцы рядъ атакъ, ведепныхъ иро- 
тининкоиъ съ утра 11 мая, нами 
отбить, нрачеиъ нъ райо&е Остро- 
Ж6АЦЫ натъ огонь застаиилъ ию въ 
бозворядке бежать. На Орийскииъ 
imiipUHJontu U04TU всюду иротити1Къ 
въ эти дни держался пассивно. Съ 
вечера 10 мая немцы начали об< 
стрелвкать наши части въ районе 
йейгофъ и въ .ночь на 11 мам не* 
рошди въ iiacTyujuuie и дошли до 
ироиодочиихъ uarpiUKAOBift, .ни на- 
шимъ тномъ бы.ти итброшопы. Ьъ 
районе CoiiiH 10 мая напшиъ яртил* 
лер1йскинъ огнвнъ была разстрфляпа 
киловиа иротивника» состоявшая вэъ 
иехош и кивницы. Бъ Заднестрив- 
скииъ районе въ твчеи1о отвхъ дней 
местами редк1Й артиллор1йск1й оговь 
и аврестрелка разведиьатвльиыхъ 
частей. 1U мая нротинвнкъ особевпо 
усиленно обстрелив:иъ артиллер1й- 

[сквмъ огниеъ Ьоявъ.
I ГИМ'Ь. 13 мая. Оффиц(альное^со<
I общов1в главной квартиры: Иоеввыя 
|оверац1и нровзнидились ва граавце 
I Тироля и TpieuTCKaro округа. 11-го 
I мая наши войска, норейдл всюду въ 
настундшпе, занязи сдедующ1и иунк- 
ты: Форчелю, Монтеоццо, Товале, 
мосгь ua рек)) Кафаро, Ушелотъ, 
Джудикар1я, ToppHTOpiK) къ сёверу 
отъ Ч'ооары, .Монтобальдо, Монте- 
корио, Л1оитофиб1амо на севервомъ 
склоое Гессиио, Пасубю, Мовтебо- 
филаиъ на оконсчностихъ доливъ 
Лньо в Леогры и высокодежащ1я 
ущелья Бренты. Мы заняли некоти-
f»oo число илевныхъ. Мы заняли въ 
 ̂ Садорахъ все иограничныя ущелья.

' Иеор1ятельская артиллер1я средняго 
калибра безъ результата обстрели- 

|вала часть озера Миссурииы на гра- 
, нице KapiiiH. Ночью па 12 мая шты- 
|Кивою аттакоюмы завладели ущель* 
емъ Ицферни и окооечоистыи уще
лья Дегаио, иа границе ФЫули. 12 

I мая на средыомь течен1в Шорко мы 
yculnuiio иродолжали наши иастуоа- 
тельиыл оиерицш. Бъ окрестоостахъ 
Каооретто расиоложялн свои войска 
иа захвачеипыхъ нами возвышенво- 
стяхъ между Юдр1о в Изовцо. Лв- 
стр]йская нртнллер1я средняго кали
бра биз'ь результата обстреливала 
эти низнышениости съ поэиц1й у 
Свита-Мары в Саита-Люч1а. Къ н>го* 
эаивду отъ Тилиино. на нижиеиъ 
теченш Тзиицо, мы нродолжаемъ нв- 
стуиать, стремясь достигнуть бере- 
гивъ этой реки. иенр1ятель повсю
ду отступать, уничтожая мосты. 
Наши ав|атиры сбрасыва.ш бомбы 
иадъ электрической и желЬзнодорож- 
иий crainuHMH нъ Моыфалькопв.

ЛиЛДОИЪ. 12 мая. Сообщен1е . 
о ходе ноенныхъ инерац1Й въ Дар- 
давеллахъ: 8 мая французская диви- 
3IR значительии нроднинулись вое- 
редъ и  ныне находится въ блвзкомъ 
разстояп1и отъ турецкихъ траншей.

май непр1ятель нриизводъ стре
мительную аттаку противъ девяго 
крыла инд1йскнхъ войскъ, нрвчемъ 
ему удалось па корой оо время за
нять паши позиц1и. О тако, сильной 
коитръ-агтьвой турки были вскоре 
отброшены съ потирями, вревыша- 
ющими 500 чедов1 къ, при чомъ взя
то зиачнти.льноеколичосгвооленпыхъ.

10 мая турки просили о иереми- 
piu Д.1Я norpuOeuiH большого числа 
убитыхъ, дежапшихь Одазь иашихъ 
траншей. Просьба эта удовдетворе- 
ыа, ч  турками ногреб£1̂ иыд>е 3000,

....  Обзоръ «Армейскаги Вестни
ка*, 12 мая; Бъ Завислянскомъ pai- 
out въ эти дин на иёкоторыхъ на- 
иравлеа{яхъ иродолжлотся упорные 
бон. Около 10 чьсовъ утра 9 мая пь 
paioue Велгорая оротивпикъ звачи-1 
тельными силами иерешелъ въетре-, 
мителыше uacryiueiiie. 11аши ча
сти встретили его контръ-апакой и 
штыками отОроенли. Иъ paioue Тар- 
ноаржегъ въ тече1йе О мая непр1я- 
те.1ь пытался осторожно нродвипуть- 
са ваередъ небольшими частями. 
Иашвмъ огиемъ эти части разееяны. 
10 мая рядъ аоиытокъ нротввивка 
аттаковать наши части въ paioue 
Иржеаюров'ь отбиты нами штыками 
съ большими для ие|ф1мтеля нити- 
рмми. Ночью на II мал въ palotie 
Ораховице ваши части ныбм.1и нро- 
тивника изъ его икононъ и на его 
нлечахъ ворвались на мосгь черезь 
реку Каменную. Мос:тъ нами уннч- 
тоженъ.

Бъ Галишн, въ paiuBt реки Санъ 
бои, утихш1е съ Н мая, стали снова 
развиваться на иекоторыхъ уча- 
стахъ съ утра И мая. Съ разене- 
томъ этого дня иВици атгаконали 
насъвърашвеЦтула Ольхоня, ни на- 
шимь игнемь были остановлены. Бъ 
paioiie в ь юго-западу отъ Бобру нка 
австро-венгерцы оонели энер: ичныя 
аттаки. Оти аттики отбиты съ ог- 
ромнымъ для противника уроном ь.

Бъ paioue крепости Перемышль 
все эти дни г.аокойао.

Па Мнзолаборчскомъ пнииавлеи1и 
ваши части съ боем ь,заняли Бурчине. 
При этомь нами взято нъ нленъ за- 
регастрированныхъ М офицеровъ, 
446 нижии.хъ чивпвъ. 1 бонбометъ и 
,2 нудемета. Бъ тогь же день нашн- 
.нц частями взята деревня Сструвь 
^  роща запй1гнее этой деревни. 
^дЬсь за 9 мая нами захвачено 
|олеииыми 5 офицнронъ, 276 ни«- 

чнновъ в 3 оулемета.



которые Bcl) убиты. Прокояу 
токъ вренеаи пожду 5 и 7 мая.

11 мая ирошдо въ южномъ pai 
ou t въ иоднонъ затишь'Ь. Фраицузы 
совместно съ англ1&ской морской ди> 
BHsiefi заачите.тьно продвинулись за 
ночь, понеся ирв этимь иебольш{я 
нотери. Территор1альнаидивиз!я точ< 
но также иродвинулась впередъ. Но- 
выя иозвц1и уирочены за нами.

ЛОИДОНЪ. 12 мая. Сообщен1в 
Френча: Некоторые участки нашей 
лин1и кь востоку отъ Пира, утерян
ные вчора во время аттаки neupi- 
ятеля съ upuMtiieHieMb удуш.1ивыхъ 
газовъ, остаютря въ рукахъ герман- 
цевъ. Количество выиушеынаю зд1}сь 
германцами газа нревысило все быв
шее доныв'й. На фронтЬ въ 5 миль 
цилиндры выбрасывали газывътечеи1е 
4'/] часивъ. KpoMt того, наши лии1и 
обстреливались снарядами, расиро- 
странявшими газы. Нъ utкoтopыxъ 
нунктахъ столбы газа подпимааись 
на 40 футивъ. Онытъ ииказа.тъ, что 
цри цредосторожностяхъ можно съ 
усо'Ьхомъотражвть такого родааттаки.

ПЛРиЖЪ. i:t мая. Нечернео 
оффищальаое соибшев1е: Къ ctaepy 
отъ Арраса мы оосдЪ сегодняшнихъ 
аттакъ значительно нродвинулись 
ниередъ. Къ сЬверо-заиаду огь Анг- 
ра иротввъ Колоныскаго рва мы за
няли выступавшую часть сильнаго 
иепр1ятельскяго yкptuлeшя, носив- 
шаги назван1б Декорнай. Нътимъ же 
paioiit наши войска взяли нристу- 
номъ другую весьма сильно укр'йц- 
.иенную позицш германцевъ къ югу. 
Па востокъ огь шоссе изъ Эксаулье 
въ Суше мы заняли па протяжеши 
одного километра всю большую не- 
пр1ятельскую траншею, вь которой 
гермаацы упорно держа.1нсьза аосяЪд- 
Hie ABt нeдtлu. 11а зацадъ отъ того же 
шоссе мы значительно продвинулись 
впередъ въ OBpai'i Фондебювель, по
дойти къ которому неар1ятельская I 
артнллор1я иаъ Лшро намъ не дана-

ла до свхъ иоръ возможности, и въ 
которомъ оборопительныя сооружеШя 
германцевъ была особенно сильны. 
Къ югу-западу отъ Суше въ наорав- 
лен1и замка Карлей мы слегка прод
винулись впередъ. На остальномъ 
фронт'Ь ничего существеннаго.

АвИНЫ. 12 мая. Подводная лод
ка, прошедшая въ пятницу черезъ 
проливъ и ироникшая въ Мраморное 
море, была не французская, а ан1- 
л1йскаа. Кю иотии.1еиы 2 турецкмхъ 
контрь-миноносца и G другихъ су- 
довъ, гружеиныхъ боевыми нрииа- 
сами. Союзный войска сиускаются по 
ваправлен1ю къ Нагаре. Но получен- 
нымъ CBtitiiiaM'b летуч1я батареи, 
маскироваиныя иа аз1атскомъ берегу 
оролива, иридолжаюгь м'Ьшать оие- 
рыцямъ союзнаго флота. Пии нро- 
должаются ори бдагоир1ягныхъ для 
союзниковъ условшхъ. Городъ Дар- 
даполлы сожженъ. Продолжается вы
садка новыхь союзныхъ войскь.

ТШ'ЕПЛИЪ. 12 мая. Псл‘Ъдств1е 
иосл'Ьдинхъ событ1й въ Ilepciu, 
подтверждаюшихъ угрожающ1й ха- 
рактеръ германо-турецкой агитафи, 
русское оравитедьство увеличиваегь 
число русскихъ войскь въ Казвинъ 
и Xut. Пойскь съ артмллер1ей 
высажены вь Онзеди и направляются 
къ Казеину. Персидское иравитеяь- 
ство осведомлено, что прибытш 
русскихъ нойскъ ие является враж- 
дебнымъ шагомъ въ отношевш Пер- 
С1и, выказавшей нъ связи съ убШ- 
ствимъ Кавера стремлен{е итти на 
встречу снраведливыыъ требоваы1ямъ 
Poccia. Поэтому ирисутствге нашахъ 
войскъ въ KaaHHHt призвано оказать 
вoздtйcтвie на враждебные мtcтaыe 
элементы, оодчивввш1еся вл1ан1ю 
нашихъ противимвовь.

Въ Тегераиъ прибы.тъ для сви- ' 
дятя съ русскимъ оослапвикомъ 
конандую1ц1й нашими силами вь

Томская Губернская Твпограф1я.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Пятница, 15-го Мая 1915 года.
ЦАРСКОЕ СЕЛО. 14 мая, въ 

А час. утра прибыль Государь 
Императоръ изъ д’ЬйствующеЯ 
арм1и. Ыа BOKsaalb Онъ быль 
встр'Ьчепъ иаол'Ьднпкомъ Цеса- 

.рсвичемъ и лицами свиты. По 
шринят1и рапорта Государь вм-Ь- 
сгЬ съ иасл'Ьдникомъ отбылъ 
1во дворецъ.
j
|Отъ Штаба Верховнаго 
1 Г лавнономандующаго.

Въ Шавольскомъ paioii'b 13 
моя мы вели усп'Ьшные бои, 

[припемъ наши войска продви
нулись къ юго-западу отъ ли- 
иш Муравьево-Шавли, а такжо 
па нижней Дубисс* и отрази
ли непр!ятельское наступлешо 
къ востоку отъ Poccienb. Нами 
взято н’Ьсколько сотъ ПЛ'ЬПВЫХЪ,

] автомобили и друпо трофеи. 
На Бобр^ неприятель въ ночь 
па 13 мая открылъ огонь тяже- 

|лой артпллер1ей по paiony Осо- 
вецкой крепости, а къ востоку 
отъ Эдвабпо пытался безусп'Ьш- 

, но вести наступлешо подъ при- 
KpuTiOMb удугалпвыхъ газовъ.

' На многихъ участкахъ на 11а- 
I ревскомъ фропгЬ— оживленная 
перестр'Ьлка.

На л^Ьвомъ берог>' Вислы и 
н а  J js y p 'b  п ъ  у д а ч н о Л  стычк* 
со сторожевыми частями гер- 
манцевъ, наши стрелки пере- 

^кололи до 60 челов'Ькъ, а уц-Ь- 
л1и1тихъ взяли въ пл'Ьнъ. На 
направлении къ Опатову непр»я 

! тель велъ значительными сила
ми безусп1)шпыя аттаки.

Въ Галищи 12 мая и въ ночь 
;на 13 мая непр1ятель велъ ат
таки по всему нашему фронту 
между Верхней Вислой и л-Ь- 
вымъ берегомъ Сана, но былъ 
повсюду отбить съ большими 
потерями.

Весьма упорный бой на обо- 
ихъ берегахъ Сана между Пс- 
рсмышлемъ и ручкой Любачев- 
кой, а такжо между Псремы 
шлемъ и большимъ Дн^стров- 

1скпмъ болотомъ продолжается 
|съ большимъ напряжеш'емъ. Въ 
[Задн^провскомь paioH'l̂  12 мая 
'иепр>ятель перешелт> ръ реши
тельное наступлсн1е па всемъ 
I фронте огь большого Днестров- 
.скаго болота до долины. Въ 
i течете этого дня и следующа- 
^  неприятель, понесшей огром- 
1НЫЯ потери, нигде не достигь 
успеха. Прорвавш1еся между 

I нашими опорными пунктами 
I неп1)1ятельс1с!я части вблизи 
Ютрыя нами уничтожены. При 
(контръ-аггакахъ взято много 
1 n.’it.nmjxb, число конхъ выяс 
нястся.

....Обзпръ яНашвго BtcTBRKa" 
|U  мая: Наши мииоиосцы o6crpt 
ляда иобсрржье Бадт1йскаго моря и 
яео^1ятедьск>й наблюдательный 
иоаъ. Въ шведскихъ шхерахъ, | 
ибдйзи Седерарма взорвался нъмец- 
к1й пароходъ в затову.чъ. 

t Въ районе Куршаны, па Дубяссе, 
няши части встречають упорное 
coiipoTRRjenie со стороны немцоиъ 
пеодвократно нереходинпшхъ. въ 
контръ-атаки, которыя отбиты. Ле
вый нашъ флангь ванижвей Дубас- 
се выбилъ пемцовъ изъ ряда селе- 
п1б ц значительно продвинулся 
шшредъ.

Въ ХИаивлы'Кимъ районе пашв 
пасту |1лен1е продолжается на всемъ 
'фронте.
, На левомъ берегу Немана безъ 
[ппременъ.

На фронте Осовда крепостная 
арталлеры обстреляла протвопика 
‘‘ о яремя его окоппытт> работъ па 

пушке 1)Ялашевскаго j ic a , после 
lero немцы пытались открыть 
fTpe.ib6y своей артиллер1бй, по по- 
^хедная выпуждепа была вскоре

замолчать подъ могучвмъ огвемъ 
крепости.

Между Шквов и РоэогоВ немцы 
атаковали одинъ взъ вашнхъ участ- 
ковъ, но были отбиты съ крупными 
потерями. На правомъ берегу Оржи- 
ця, вблизи Кдворожца удачнымъ 
разрыввомъ нашего снаряда у нем- 
цевъ взорвапъ зарядный ящикъ.

Наши летчики бомбардировали 
обозы и батареи протввинка у 
Стржегова, Рац{овжа и Слутва, 
прячемъ по одному изъ самодетовъ 
немцы выпустили безрезультатно 
свыше ВОО снарядовъ тяжелой легкой 
артиллерией. 11аши батареи подбили 
вемецк1й „альбатросъ*, который пе
ревернулся въ воздухе и уцалъ въ 
окопы противника вблизи Кдноро- 
жецкаго леса.

Бъ районе леваго берега Вислы, 
севернее Пилицы ороисходила 
только перестрелка и поиски разве- 
дывательныхъ oapiifl. Разведчики 
одного взъ вашихъ пехотаыхъ пол* 
ковъ, несмотря на сильный огонь 
противпика, подползли къ секрету, 
расположеввоиу ва проволочными 
заграждев1ямв, и забросали его руч- 
НЫМ8 бомбами, немцы обратились 
въ'бегс1 В0, оставивъ на месте одно
го раневаго, котораго разведчики 
понесли съ собой. При переходе 
черезъ Равку наши молодцы орова- 
лвлись въ яму в, несмотря на гро
зившую опасность, геройски сиасли 
раненаго олевваго в благополучно 
доставала его въ районъ нашнхъ 
войскъ.

У Пилицы наше наступлвн1в раз
вивается успешно. Мм овладели 
рядомъ свлео1й. Повторвыя ковтръ- 
■таки иротаявика отбвты съ боль- 
швмя для него иотерямн.

ЛОПДОНЪ. 13 мая.Оффвц1альаое 
сообшев1в Френча: Первая арм(я
□родолжаетъ продвигаться къ восто
ку отъ Фестсбера. Террвтор1адьвая 
дивяз1я, захватившая въ ниаувшую 
ночь рядъ германсквхъ окоповъ я 
35 плЬнныхъ, сегодпя утромъ взяла 
пленныии 1 офицера, 21 нижнвхъ 
чина и пулеметъ. Съ 3 мая первая 
apnifl продвинулась на фронте бо
лее 3 миль и захватила всю укреп
ленную позиц1ю на див{н въ 3200 
ярювъ. Паостальвомъ фронте часть 
первой и второй лин!и нвпр1ятель- 
скихъ окоповъ также въ вашихъ 
рукахъ. Общее число пленвыхъ до- 
стигаетъ 8 офацеровъ и 777 виж- 
нихъ чивовъ; кроне того нами за
хвачено 10 пулеметовъ и много воов- 
паго матвр1ала и амну8вц1в.

ПАРПтЪ. 13 мая. Оффяшальяое 
сообщвв1е въ 3 часа дня: Неудачи, 
испытан1шя вчера неор1ятвдвмъ въ 
районе Лнгра, къ северу отъ мас
сива Лореттъ, вызвали ожесточенное 
протн8одейств1в. Вечеромъ нроиэош- 
ло яростное сражен1е, продолжавше
еся ночью. Мы сохранили все отня
тый нами у вепр1ятеля позиц1и. Па
ша войска дали новое доказатель
ство выдающейся храбрости. Гер
манцы сначала провзвелв контръ- 
атаку отбятаго нами укреален1я на 
северо-западе огь Авгра и прилага
ли все усил1я, чтобы снова завла
деть ямъ. Несмотря на чрезвычай
ную бонбардвривку вамъ удалось 
сохраивть все пашв ноэац1а. Кроме 
того, къ концу дня мы утвердились 
почтя па всемъ Фонледюйале, ко
торый завяли после полудня в до 
сихъ поръ удорживаеиъ подъ оже- 
сточншшмъ огпеиъ попр1ятвля. Од- 
новреиеопо мы продввпулись на 
гребне къ северо-западу отъ Ло- 
ретъ и овладели траншеей около 
Суше.

Н% Х^ейискомъ и Суассопскоиъ 
участкахъ нровсхолитъ ожесточен
ный врта.1лер1йск1й бой. Па осталь- 
номъ фронте нечего сушествсвпаго.

12 мая пиши ав1аторы проявили 
энергичную деятельность па всемъ 
фропгЬ, бимбарлировали ипог1я ме
ста расположен1л иопр1ятбля и сбро
сили 203 снаряда, изъ которыхъ 82 
несомъ йъ 10 киллограииовъ в 14 
весом'Ь нъ 43 кил.чограмиа. 13фывы 
константировапы въ пёсколькихъ 
мЬстахъ, иъ частвисти въ герман- 
скомъ оншионпомъ парке въ Эр- 
онльи, па северо-западе отъ Руазс- 
.1 Я, где загорелись ангары. Въ гер- 
иапскомъ резервпомъ ав1ац1овномъ 
парке въ Гринпр1еде, на северо-за
паде отъ Севъ-Каотеиа разрушенъ 
япгяръ. Па Гепъ-Кавтопскомъ вок
зале повреждопъ складъ масла. Прош
лой ночью 4 снаряда сброшены иадъ 
стапщой Дув, причемъ эаиечевъ по- 
жаръ вблизи товарной стапфи.

Хомская Гу^искаа~Тицогра4>1я.



Бвзппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толсграфпаго агентства).

Суббота, 16-го Мая 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго
Г лавнокомандующаго,
Вт. Шаврлт.скомъ район* мы 

овлад*.'!!! къ вечеру 13 мая 
сильной укрепленной позиц1ей 

Ьубь'Ь, ирнчемт. взяли въ 
плеп ь свыше ИХЮ герминцевъ. 
На нижней ДуОиосЬ упорные 

jiOH.
Въ Гаяищи ООН на Сан* про- 

[доажаются съ прожнимъ нанря- 
. жев1емъ. Въ но'Н. на 15 мая 
ваши войска перешли въ энер- 
шчиое наступлетс па позиц1и 
непритсля къ сЧЬверу и востш^ 
отъ Севявы и, нанеся бодьш1я 

I потеря пспр1ятелх1, въ теченш 
I слелующаго дня овладели его 
укр*плен1ямп на фронт* Пига- 
Ш'Игнаце, причемъ нашъ слав
ный в Кавказск1й корпусъ зах- 
ватшгь въ шгЬнъ до вООО австро- 
германцевъ, в тяжепыкъ и з 
легкихъ орущя. Однако въ pai- 

I он* къ югу и востоку отъ Ра- 
доыно нопрштель, располагая 

' значптельяымъпрсвосходствомъ 
въ артиллер1Йскомъ огн*, вы- 

|игралт. некоторое пространство 
 ̂на обоихъ берегахъ Сана.
, Восточнее Гуссакува у Злат- 
I ковице нвпр1ятвлю поел* ожО'
!сточенпаго мвогодневнаго боя 
I удалось вновь овладеть окопа- 
|ми двухъ нашнхъ батал1оновъ, 
Ва фронт* отъ большого Дн*- 
отровокаго болота до Долины 
цедрштолъ, цачавш!й 12 моя 
рядъ р*пштольпыхъ аттакъ, поч
ти всюду отбить и лишь на п*- 
которыхъ участкахъ удержи
вается ощо у нашихъ проволоч 
ныхъ заграждв1нй, откуда вы
бивается постепенно нашими 
контръ-атгаками.

По только что получошшмъ 
св*д*и1ямъ, въ ночь на 15 мая 
8 КавказскШ корпусъ, развивая 
ноступлоше, овлад*лъ штур 
момъ Синявой, Г Д *  имъ захва
чено дополнительно свыше 1UU0 
пл*няыхъ и 5 оруд1й.

Отъ штаба Кавказской 
армж.

12 мая на Приморокомъ на- 
!правлсп1и обычная перестрелка. 
[Южн'Ы) Мелазгерта наши воЛ- 
ска нанесли поражон1о курдамъ, 
■ устроивъ имъ засаду. Въ Диль- 
Ыанъ-Вапскомъ paion'b паши 
i войска 1Ш%лп столкп0вен1б съ 
турками въ окрестпостяхъ Бага 
калы и заняли городъ Урм1ю.
' На прочихъ цаправлв1пяхъ 
|беэъ перем1шъ.

Обзоръ яАриейскаго В'Ьстввка* 
14 нвя: Въ Завнслявскомъ palont 

•въ 8ТВ дви BtioropUB боевыя стодк* 
.яоввв1я орододхались. Около полуд- 
|ва 11 мая протаввикъ вовелъ ва< 
|стуодев1е ва фровтъ Модлв Боржв> 
це Рудвввв,* ^во былъ отбвтъ ог* 
Вень. Въ три часа вочв ва 12 мая 
вФмцы перешли аъ яастуилеи1в юж- 
Iflie шоссе Иваниска-Опатовъ. На- 
|Ступлев]е ото нанв легко отбито ру- 
вейвыиъ огнемъ. 12 мая въ 9 час. 
jytpa по участку Мехоцине-Очицо 
Фротвавикъ открылъ урагавный огонь 
М8Ъ тяжелой и легкой артвлдер1и и 
евламв не мев^е двухъ полковъ пе- 
мшелъ въ ваступлен1в. Бъ 11 час. 
^тра дошолъ ва 800 шагонъ до на- 
рего расподожев1я, но, не выдер- 
равъ вашего огвя, местами въ без- 
кюрядк'Ь отстулилъ, м'Ъстами стадъ 
окапываться. Въ твчеи1е ц'йлаго двя 
12 мая вепр1ятвльская тяжелая ар- 
^вллер1я усвлопво обстреливала pai- 
Фвъ Кобылявы. 12 мая въ б час. 
•вчера протвваикъ открылъ жесто-

к1й огпвь изъ тяжелой и легкой ар- 
тн.ллер1й по paioHy Водушовъ — 
Пржомюрояъ, а въ подоввн'Ь 12-го 
нечнри въ paiuot Родушввъ при 
преносхохпмхъ силахъ иовнлъ стре- 
мптельную атаку густыми ц-Ьпями.

Похдержиниыя подотедшимн ре- 
зериами паши части периходомъ въ 
контръ-яттяку волстйпонидй сйоеряц- 
|1оложеп1е. Поиыгки пепр1ятнля ат- 
таковать некоторые нагой участки 
въ вочь на 12 мая ле(ко отряжались 
нашвмъ огнемъ.

Бъ Галиц1и въ nocaiAsia дня 
упорные бои црододжаюгь разви
ваться въ paioHli Ролобычуввв. Ht- 
Еоторыя наши часто, встръчая яро
стное со11роти8.леп1о, ycfitmuo про- 
доигаютря впоредъ. 12 мая настуи- 
лен1о оротивнвва въ puiont Гусса- 
куда отбито пвшимъ пудеметны11Ъ а 
ружейпымъ огпемъ. Съ разсгЪтомъ 
12 мая пепр1ятольскав артиллср!я 
открыла ураганный игооь въ paionib 
Томавояицо. Пъ этоыъ paiont, nocat 
otOiiTlfl пани вчнрашнехъ аттакъ, 
оротивпикъ оставмдъ па полФ сра- 
жен1я Ooate 2000 труиовъ. 12 мая 
пеир1ятельская тяжелая артиллер1я 
усиленно uбcтptливaлa ра1овъ 
Стаде-Виджа. Бъ тотъ же девь ве- 
бодьш1я силы противнвка два раза 
переходили въ вастундо1По противг 
вашихъ частой, расположепныхъ въ 
paioirli Нархоль, но каждый разъ 
вастуилен1е вхъ отбивалось иашвмъ 
ружейпымъ огнемъ. 12 мая ва од- 
вомъ iiyBKTt ковтръ-аттакой вашвхъ* 
частой возвращопы оковы одного 
изъ вашихъ иолковъ, захвачевиые 
противовкомъ QOCJt полудня того 
же чвсла. Бъ течеа1е вичи па 13 
мая ва одвомъ изъ пашпхъ участ- 
ковъ, протвваикъ пtcuoльRo разъ 
иерсюдилъ въ ваступлеШе, во былъ 
отбить съ большими вотерями.

Бъ ети дни въ paiont крепости 
Иеремышль спокойно.

Па Мозолаборчскомъ нцоравлен1и 
н^мцы трижды аттакова.1и наши ча
сти къ paiOHt Бонвкутъ, во нашей 
колтръ-аттакой, окончившейся шты
ковой схвчткой, противиикъ повсюду 
былъ отбвтъ съ огромпымъ для пего 
уропимъ. Въ Ю час. утра 12 мая въ 
paioat Томапоаице гернаицы, при
крываясь швтами стремвтилыю по
шли въ аттику, но встр^чеаныи 
сидьпымъ огнемъ въ 6e3QopaAKt от
хлынули, иовеса весьма больш1я по
теря. Протлвпикъ въ 11 часовъ ве
чера пытался прорваться долииой 
(гЬхн Саиъ у Радымпо, но былъ от
бить. Въ течев1е иочи германцы иа- 
стойчиво аттаковадц участокъ одного 
вэъ нашихъ полковъ. Бъ 3 часа но
чи оосл'Ьдпля аттака отбита съ ог- 
ронвымъ для вихъ уроаомъ. Про- 
тпвпнкъ 13 мая ocoi^nuo уевленви 
o6cTptaHBaab арти.1лер1ей вс^хъ ка- 
лабровъ ра1онъ 1'омановвцо, ваша 
артиллерия въ этомъ paiout иривола 
кь молчав1ю ABt веир!ятольсюя ба
тареи.

На Стрыйсконъ ваправлеи1н въ 
эти дон въ 6o3bmuncTBt вашихъ 
участковъ, пачадн развиваться уиор- 
вые бои.

Бъ течво1е 11 мая тяжелая артил- 
лор1я протввника обстреливала pai- 
оиъ селс1НЙ: Потокъ, Голханы До
лина и 11стр{я, въ DocлtдIleмъ uyliBTt 
обнаружеиы 10-ти дюймовые снаря
ды. Около 3 час. дня дв% веор1я- 
тельск1я роты повели вастуолев1е въ 
paioHt Долива, но вашвмъ огвемъ 
были обрагцены въ бегство. Около 
2 час. ночв ва 13 мая противпвкъ 
началъ обстрй.9ввать участокъ Гол* 
кнвъ-Кворовъ. До 4 час. утра на томъ 
y4HCTKt atxoTa аоар(ятеля вол» 
рядъ яростпыхъ аттакъ, отбвтыхъ 
нашимъ огвемъ. Около полуночи 
utMUM значительныма салами ловя* 
ли ааступлеи1е въ paioat <1аЙ. БеЙ 
аттаки отбиты пншимъ ружейпымъ 
огвемъ и ручными гранатами. Около

часовъ ночи артиллер1я противпи- 
ка открыла сальный оговь nopatony 
Ры.ювъ-Бробловвцо и Стрый.

Въ ЗаднЪстровскомъ paioot на 
лЪкоторыхъ ваправлон!яхъ паши 
части продолжаютъ ycntmiio прод
вигаться виередъ. Б ъ 1 ечоа!е 11 мая 
оротввввкъ очистилъ рядъ населеп- 
выхъ оувктовъ. 12 мая одвпъ изъ 
нашихъ полковъ съ боемъ запялъ 
Иебидовскую, высоты 556 и 003 юж- 
u te  Майдавъ и Иебыловъ. Къ ночь 
в» 13 мая протввиикъ въ paiout



Прута нисколько разъ отврыв^лъ 
свльаый артвллер{йск1й оговь оо 
BeBaRtCTHod npaqaiit.

ПЕТРОГРАДЪ. 14 мая. Одвнъ 
очевидецъ педаввяго германскаго ва-

вблизи мола Родосто судао съ боль* 
шинъ грузомъ развыхъ орипасовъ, 
я заставила выброойтьоя аа бервгъ 
большое трапаоортное оудво. Лодка 
достигла Коастантивоиоля н выпу>

оадеам на маякъ островка Руно, па< стиля мину во транспорту, стоявшо- 
ходяшагося въ востоку отъ мыса; му вблизи арсенала, ьзрывъ мины 
Домесвоса, равсвазываегт. вижесл‘Ь<|былъ сдышенъ.
дуюшее; „Германск1в матросы въ чи 
сд'Ь бО>вО при 3 офвцерахъ высади
лись ва островъ въ лятомъ часу но
чи на 18 aaptлfl. Разрутивъ нашъ 
маякъ, гермшды прошли въ дерев
ню съ 11аи‘Ьрвн1емъ, какъ выясая- 
лось позже, забрать RomiHouAtiiHH- 
мн Bctxb островитявъ отъ 28 до 40 
л^тъ. Однако, переговоривъ съ m1i- 
стаииъ настороыъ. они иаъ деревей 
не взяли никого. Пока меня вели 
оодъ копвооиъ К1> берегу, я иро- 
челъ ва фуражкахъ иатросовъ над
писи съ папмепован1енъ судовъ 
eAyrcCypi’b" и яЛюбекъ*, а нодой- 
дн 1гь морю, yвnдtлъ эти 2 крейсе
ра, стояшиахъ подъ русскими Ан- 
дреевскинн флагами. Хотя AtficTBia 
гермннцонъ были очень торопливы, 
видно было, что они чвсч> то опаса
лись, но т^мъ 116 Moaie иеир1мтель- 
CKie моряки усн'блн кое что у васъ 
забрать. У меля лично они отпали 
охотничье двухствольное ружье, а у 
моей женской прислуги выташили 
изъ корзины .жестяную коробочку съ 
мелкими деньгами па сумму около 
трехъ рублей. Одипъ нзъ герман- 
скихъ офвцеровъ сошфшонно моло
дой, который былъ персводчнкомъ, 
говорвлъ со мною по-русски я ска- 
салъ Milt, чтобы я иапвсалъ въ Ри
гу, что оъ оаиаден1и аа o(vrp0B> Ру
но участвоввлъ гернаоск1й офи^ръ, 
который хвлъ до войны въ P a r t  
и отецъ котораго быдъ прежде 
преаодаватедеи'ь музыки въ рнж- 
скомъ Пмовраторскомъ иуэыкаль- 
аомъ тчилишъ”.

БУХАРЕС'ГЬ. 14 мая. Изъ Коп- 
стантинополя сообщвютъ, что туд|а

ПЛРПЖЪ. 14 мая. Двевное оф- 
фвц1алы10в сообщвн1е: бельпйсюк 
войска отразили вчера вечеромъ i s t  
гермавск{4 аттави къ cteepy в югу 
отъ Диксмрда, иервая иттака сопро
вождалась контръ-аттако1Г бёЗ^Й- 
цовъ, вторая была оотаиовлепа ог- 
ыомъ.

Въ сектор'Ь къ cteepy отъ Арра
са минувшей ночью были аредори- 
няты 4Bt ouepai\iH. Кь cteepo-ataa- 
ду отъ Суше мы аатвчтити пецр!я- 
телъск1й окопъ, у Шгикарлелъ в 
захватили HitiiRUXb, изъ .комхъ 1 
офнцеръ. Германцы къ ьостбку отъ 
Непильсенвааста пыталмгь ороязве- 
сти аттаку, которая, однако, была 
остановлвиа вашей яртиллвркй. Къ 
раз.1ичныхъ иуактахъ фроата, глав- 
нымъ образомъ близъ Реймса и на 
Впгезахъ, происходилъ артиллер1Й- 
скШ бой.

Одна нзъ яянгнгъ влэдунгныхъ-Зс- 
кадръ, состоявшая «въ 18 азроолж- 
вовъ съ 50 килограмчамм в9ры а^ 
тыхъ вещестяъ на ь^мщцъ..бом(Цр- 
диродала утромъ нъ Лю;|ввгсгдфев% 
фабрику ^имическихъ продуктовъ 
Вадикеанилине, «д|ьу т ъ  «аИыхъ 
заачвтельаыхъ фабршсъ взрывча- 
тыхъ йвшеотвъ МО аощй 
Бомбардиривка была удачннв» 
рады иопали въ iitcKoAbKo ядди1й, 
причииивъ пожары. Ав1ш«ры ocVd-' 
валясь нъ иозду^И! бкеЛо<о чёсОкь, 
пролАгйяъ pasoToaeie болФЧ' 4РР мн- 
домеяроиъ. Эт*вкв11едвц1и б щ а 0(ны- 
мринята въ x»цtтъ на г е |^ н с ^  
поижтки бомбардировать Парижъ.

Вечернее сообщение: D b  БелыЧн 
вдоль Изерокаго кавала нраисхниггъ

пенрсфывно приходять транспорты съ иерершаив арти.иерИ1о«зе бя«.
На ceKTopt къ ctaepy охъ 
дань былъ oTMtsefli вфрр̂ бУ1Г?и^и 
весьма жаркими оаерац1ями, доста
вившими намъ новый ycutirb. Въ 
области Аягра иен^ЬггиАЬ ирвдири- 
налъ i n t  коптръ-агмми, .цо оба р4’ 
за быдъ отряженъ, я .мы зякрфциди

- ___ ______ __ ______ _____  upio6ptTeHHMH нами penlje позиц1и.
иабфжцшо’ orbtajy  сулгааа аъ|<Г<^йм4нцыд^отери, какъ в в т в ,  
lUo. эяявллётъ въ газитахъ, чтО|Очопь велики.

Къ .юго-востоку отъ Л блива^ер- 
гачвей аттажой »ойскъ,<зах1»атвашвАЪ 
мчора Карааси и большуд» (ЧйСдд

ряииныхъ изъ Д^рдапеллъ. Состоя 
Hie духа турсцкаги iiacejeiiia край
не угнотиппов licдtдcтвie прнбыт1я 
этихъ раиеныхъ. Ходить самые тре
вожные слухи отвосительпо крити 
чоскаго положеи1я туроцьой арм1и.

— Прадвтдльство, въ ц^ляхъ оод- 
готовлвн1я общвавеннаго untiiix кч. 
пей;
Лз1
султанъ, въ виду iipucaoeinfl ему ти
тула ягози**, то ость ncao6tAnliaro, 
долженъ отправиться въ Кон1ю, 
чтобы выполнить обязательный Фб- 
рндъ въ мечети, r i t  находится гроб
ница нерваго султана.

JlOHAOli'b. 14 мая. С)ффиц1адьио 
сообщается: „Сегодяя утромъ ап- 
гл1йек1й бронеиоеецъ яМадхестикъ", 
прнннмавшШ yqacTto въ военвыхъ 
операц1яхъ у Гал.1ниольскаго полу- 
оотрова, атакованъ оодводмой лод
кой и пушенъ ко дну; дквпнжъ по
чти весь саасонъ.

РИМЪ. 15 мая. Оффйц!альво со
общается: Jia rpaiiHut Тироля нро- 
до.чжаетоя артнллер1Йская nepocrptj- 
ка. Мы въ TpiencKONb округЬ заня
ла террнтор1ю по ту еторову грани
цы выше Устья Kieaa, а пocлt этого 
запали гористую м%стиость между 
озерами Идро и Гардо. На гравицф 
Ф<уди мы вапяли Граде.

Паши аоропланы гь вочь на 14 
мая сбрасывали бомбы яа дш|1и отъ 
Tpieota къ Heapesunt в вериулвоь 
венредиммия.

ЛОИДОН'Ь. 14 мая. ЛиЫйская 
подводвая лодка воима въ Мрамор
ное море н потопила судао, гружен
ное большнмъ колвчествомъ боевыхъ 
орипасовъ для тяжелыхъ гауОвцъ, 
иtcкoлl•кими оруд1Йвыми лафетами 
и шествдюймовьи1а оруд1Ями. Затймъ 
подводная лодка нагнала и нотоиила

Лб^шш, мы 0Rдaдtдц гррыапсиами 
траншеями передъ к.тадба^щб1Н,'̂ ^М 
деревня. Немедленно uocxt того мы 
овлагЬли самвмъ К1 вдби1а «н ъ , гай  
пецр1ятел«мъ были (вовнедеиы с̂ 1ль- 
оыя yKptiuuMiia. Зат^Аъ мы прод- 
ввпулись дал^ за кладбишб, эа1^вг 
при этоыъ 4о6 пл4:ннихъ| въ йхъ 
чвслй atcкoдькo офвцеровъ.

Бъ pa ioR t Экюрвровевку|>'*'‘Ф№вв- 
ленный пртвлдер1йцк1й боЦ»
Аррасомъ в Боге^фни затишье. 

Лв|аторм сбросили 49 спарвдоПь
на фабрику въ Людвтч}гафвв% М 
36 ва npexMtoTbe Оияау. B e t сиа- 
ряды доотяглвцйдя. Аагаторы вйдй- 
лв, какъ большее МУбы tAHVA 
лись надъ Людвигсгафоиомъ в Ои- 
иау. Неир(ятвль бомбардировалъ аэ- 
роиданы, которые, однако, ac t воз
вратились беэъ иоарежлеМй, Ь4 иск- 
лючев1емъ одного который былъ 
иринужденъ спуститься у̂ Людввг- 
сгафеиа, по еоей афроятностн1 по- 
Tepiitub ааар1ю от> и(^цр1лт9дь.сйзгр 
огня экииажъ сжегь айбАра^ы. 
эксподи1бя является дма9И^ь<1^ 
вомъ, какой стеавнх ливжоотм в доб
лести достигли наши леттм|ш, ;и ,ьъ 
то же время ножеъъ спнуфтьса ot- 
важной воздушно^ опирфщей.

Хомшаа Губервевм Ъмогрвфаг.


