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П о н е д ' Ь л ь н и к ъ ,  11-го jM а я 1915 года.
Отъ Штаба Верховнаго 

Г лавнояоиандующаго.
Наши войска овлад’Ьли в-го 

мад иепр1ательской позищей у 
оелевк Куршавы, гдЪ захвати
ли н^^колько оотъ пл’Ьпиыхъ 
и пулеметы.

Кт. западу оть Шавель па 
зпачительвомъ фронтЬ против- 
иикь отступаеть. Вт. paioat 
РосЫсвъ непрштель вТксколько 
усилился и частью переправил 
ся на л^вый берегъ Дубиссы.

На дЬвомъ берегу Вислы мы 
продолясаемъ уси:Ьпшо теснить 
пепр1ятеля въ paioB'b къ югу 
оть железной дороги Раломт. 
КФлрцы, причемъ оть Опатова 
вепрштель ужо отброшенъ на 
фронтъ Сдупаяновъ—Лаговъ.

На Галиц1йокомъ фропгЬ сра 
жев1е продолжалось 6 мая съ 
большимъ ожесточен1емъ.

Между Вислой и Псрсмыш 
аемъ вепритель нисколько рас 
проетраянлся на правомъ бере
гу Сана, въ центр* и въ paioii* 
Сенявы, но на обоихъ флангахъ 
со стороаы Вислы между Тар- 
нобржегомъ и Улановымъ и со 
стороны Перемышля, у Тычея- 
цы, нами одержаны значитель 
вые успехи въ упорномъ бою 
на л*вомъ берегу Сана. Uo- 
ашу Перемыпшемъ и большимъ 
ДнЬстровокимъ болотомт. на- 
пряже1йе пепр1ятельокихъ ат- 
такъ достигло О моя высшего 
предала. Особенно больш!я по
тери понссъ испр|'ятел1> при по- 
вториыхъ попыткахъ прорыва 
на участк* Гуссаковъ--Круже 
вица.

На Стрыйскомъ паправленш 
в мая в на разсв*гЬ 7 мая 
развивались ropanio бои, ре- 
аулътать коихъ еще не опреа* 
лился. Однако, къ сЬверу оть 
Бодехова, у Вайи, за эти сут
ки успешной ковтръ-атгакой 
мы вернули н*околько утрачен- 
ныхъ накапун* окоповъ. У Ко- 
ломыи но>тр1ятель получялъ под- 
кр*плси1в и продолжаегъ удор- 
ншраться.

7. мая на Червомъ мор* нашъ 
деосапть, высаженный нашимъ 
флотом* преодол*аъ оопротивt.voi и. UUlipUTHU*
лен)* йспр1ятоля, уиичтожилъ 
пристани и погрузочныя соору- 
жен)я въ ра)ов* къ востоку оть 
Ерегли.

Въ Teneiiie 7 мая и съ утра 
8 мая ватискъ вепр)ятеля на 
Галицкскомъ фронт* н*околь- 
ко уменьшился, и на .многих* 
участках* пепр1ятель перешел* 
къ оборон*. Цепр)ятельския ар- 
тиллер1я проявляет* бережли
вость огня.

На л*вомъ берегу 
Сана наши войска, 
оть Вислы, съ боя 
селен)ями Кравце, 
Пжышавкамсрала и 
контръ-аттаку непр1я^.тя въ 
направлен|н на Виске. Въ ис
ходящем* углу непрктельскаго 
раоположен)я на правомт, бере
гу Сава мы овлад*ли селен1смъ 
Игнаце, на р*к* .Любащувк*.

Въ paioH* Перемышля—без* 
псрем*иъ.
Съ востока оть Буссанова оже- 
сточенвыя аттаки непр!ятеля

Иижвяго
наступая
овлад*лп
Бурджи,
отразила

продолжаются, причемъ пепр)я- 
телю удалось захватить часть 
окопов* одного из* наших* 
полков*. При наших* контръ- 
аттакахъ нами захвачено до 
1000 пл*нныхъ. Въ остальной 
части Галищйокаго фронта ат
таки непрштеля, понеошаго ог
ромный иотери, пр)обр*таютъ 
бол*е частный характер*.

Главный усилш непр)ятеля 7 
мая сосредоточивались на уча' 
стк* меяшу р*ками Тысмеыица 
и Стрый, причем* въ ра)ои* 
Слоиьско нами захвачено н*- 
сколько оотъ пл*1П1Ыхъ, а у 
селенш Завадувъ нам* сдались 
дв* нсор)ятвльск)я роты. Въ 
другехъ участках* всего наше
го фронта крупных* столкнове- 
1нй*не было. Въ Шавсльскоиъ 
paiou* мы продолжаем!, тес
нить германцев* на л*вомъ бе
регу Вицдавы н Венты. На На- 
ревскомъ фронт* непрштель 
произведя частнчпыя аттаки, 
учился прим*1101ню удушливых!, 
газов*.

На л*вомъ берегу Вислы не- 
пр)яте.1ь сохраняет* полную 
пассивность. Разбития под* 
Опатовымъ нецрштельс1ая ча
сти укр*пляются поддерживают 
ся подкр*плв1пями, перебрасы
ваемыми через!. Вислу нз-ь Га. 
лиц1н.

войска перешли въ наступление' «о.1»чвств4 пвшихъ воИскъ. IIbbjob)'

Въ Шавельокомъ паправлепш 
противник* продолжаегъ '  еще 
удержпваи.оя на сильно укр*п 
ленной им* позищи у Буб1.е.

Значительиыя силы, перешед
шая въ paioH* Росс!еиъ на л*- 
вый бере1ч> Дубиссы, вновь 
отт*снены нами за эту р*ку.

На Нарвекомъ фрош*', въ 
долин* Писсы мы отразили по
пытку нопрктсля нас* аттако- 
вать.

На л*вомъ берегу Виолы пе- 
прштель въ посл*дн1е дни при 
поддержк* сильнаго арти;ше- 
piftoKBro огня безусп*шно пы
тается оттЬснить наши сторо- 
жевыя части, удерживающ)яся 
на л*вомъ берегу Равки. Къ 
югу огь Пплицы въ paioH* 
Климентова пепр)ятоль пытался 
перейти въ наступ.’1еи1е. Энер
гичной контръ-аттакой въ ночь 
на 9 мая мы отбросили его и 
захватили свыше 1000 пл*н- 
ныхъ и 4 пулемета.

Въ Галиши непр)ятель въ 
общем* перешел* къ оборов*. 
Предприпимаемыя им* актив
ная д*йствш им*ютъ преиму
щественно характер* контръ- 
аттакъ.

Между Вислой и Перемыш- 
лемъ мы в*сколько продвину
лись па л*вомъ берегу Виж- 
няго Сана и отбили четыре не- 
пр)ятельокихъ контръ-аттакв въ 
paioH* Рудника. Къ с*веро-во- 
стоку от* Сенявы мы выт*с- 
нилн непр1ятеля из* селенш 
Добра. Коптръ-аттака герман
цев*, произведенная въ ночь 
на 9 мая на фронт* Маковиско- 
Вотлинъ, нами усп*шно отра
жена. Между Поремышлемъ и 
большим* Дн*стровскимъ бо
лотом* пспр1ятел7. 8 мая про- 
должал'ь безусп*шиыя попытки 
прорвать наш* фронтъ между 
селшпями Гуссакувъ и Круке- 
ница. Въ ночь на мая паши

въ ближайшем* къ Ди*стру 
p a i o u *  и, нот*снивь неар1я- 
тсльск1я, захватили до 900
п.1*нныхъ и 4 пулемета. Ыа 
фронт* правого берега Дн*отра 
нь p a io H *  Слоиьско вь течсп1е 
8 ̂ мая дродолжался усп*шный 
бой. Вепрштель н*сколько раэь 
достига.!* наших* окоповъ, но 
огнемъ II контръ-аттакой мы 
его каждый раз* отбрасывали. 
При этом* нами взято въ пл*иъ 
17 офицеров* и 640 низших* 
чинов* и захвачены пулеметы. 
Оть долины до Коломей силь
ный артиллер1ймий огонь.

Отъ штаба Кавказской 
арм1к

въ ночь съ 3 на 4 яал удалре .̂ бЪ- 
жать изъ n a t i i a  и выйти къ шшшиъ 
войокдиъ. Ilopaucaia эти удогуов*- 
рвйы ившциаскииъ иротокодоиь, 
состив.н.ппыиъ в'|. оирввиэочионь 
отрад*. Крои* того породъ описаи- 
иоиъ йстазан1агь, ио стоианъ Пи- 
зуева, в*ицы его водвЬшивадй сра- 
зад а  за руки, а потоиъ за аогя го
ловою внизъ.

.... ОбЗоръ „Лривбекаго и*ст1шка‘' : 
4 пай пали разв*дзикл. цереира- 
вившись зерезъ Ганку; pipuiiBiua за 
вроаолизныа загражл»1ня и бросали 
в*сколько боибъ, улачво разорвав- 
шихса въ окоаахъ иротивпика. Къ 
другоиъ нуввт* паши разв*дчикя 
захватили офицера и 6 иижиихъзи- 
новъ.

На фронт* одного изъ пашвхъ 
оодковъ оартш в*иецквхъ разв*д- 
зиковъ подошла къпвшинъ окооаиъ. 
Секротъ вашъ подоустилъ вхъ на 
||*ско1ьао шаговъ и открылъ огонь. 
Н*ицы бросились къ секрету, кото
рый тогда аттаковалъ якъ въ штыки.

6 мал на Приморском* ыа- 
правлшнн—обычная перестр'Ьл- 
ка и стоДкновонш разв*дыва- сбнлъ днухъзвлоь*къ, а остальпыхъ 
тельных'ь частей. Башъ мпно-'заставнлъ б*жать. 
воооц* потопил* 10 груже-| За *анувш1сдпнвъ.Завислипскоиъ
иыхъ турецких* фелюг*.

Ыа Мелаагортскомъ иапра- 
влон1и турки отброшены кт. за
паду отъ селен 1я Копа. Южн*е 
Мелагерта происходило столк- 
H O B o iiic  между нашей и курд
ской коыинцой. Курды раз- 
с*яиы.

На Вавокомъ направлшни на
ши части заняли Кошкульск!й 
перевал*, турки отгЬсяеиы кь 
Башкале.

Ыа прочих* направло1пяхъ 
без* перем*п'ь.

— 7 мая. На Приморском'* 
направлении попытка туронь 
перейти въ 1шступлен1е отбита. 
На Ольтиискомъ направлев)и-^ 
перостр*лка передовых* частей. 
Наши войска заня.зи Сарай, 
Ван* и Башкалу, Турки б*зкади 
на Бнтлиоъ и къ югу.

— 8 мая. На приморском* 
напраален1и продолжается пере- 
отр*лка. Ыа Ванскомъ иапра- 
влен1и происходит* бой между 
пашими и турецкими войсками 
въ paiou* перевала Чуоагя- 
дуттъ.

Отъ Главнаго Управлен1я 
Генвральнаго Штаба,

КазАкъ Иванъ Пвчуовъ, о-В сотпв 
УссурШскаго оолка, оудуяв взять въ 
ajtBb и^мцамв ва Наревскомъ 
фроагЪ въ вочь со 2 на 3 мая, вод- 
воргса нстязавЫиъ, которыл ори- 
чввадъ «му Qtм«цк^й офицеръ, и 
который состояли вь сл'Ьдующвмъ:

paioiit паин взять въпд1шъ 75офи- 
царовъ, 3400 внхкихъ чннояъ, одно 
орудие, оуленеты в зарядные ящи
ки.

4 мая въ Галиши, вь paioiit Са- 
иа протввпикъ, сосрвдотичввъ сиь- 
uliflmiB огонь легкой и тяжелой ар* 
тиллерш, къ ковцу дня густыми ut- 
ИЯМИ въ иревосходныхъ сидахъ ат
таковалъ iitKOTopue наши участки. 
Мы отрази.1и аттаки н^мцевь, а въ 
однокъ iiyMKTt uopem.iu въ ковтръ- 
аттаку. Ночь па 5 мая прошла сио- 
кийоо, лишь нЬстами отголялись 
разведчики Н9ар|'ятеля, приближав- 
ш]«ся къ нашему расиоложеи{ю. 5 
мая съ разснеюмъ артвлдер1я про* 
тннвнка местами открывала р^диШ 
артнллер1Й('к1й огоаь. б мая дпемъ 
въ utKOTopuxb участкахъ начали 
разнпваться сильпме бои.

Пъ paiouii Перемышля съ 7 час. 
утра 4 мая паши векотирые 
участки обстредивадясь огвемъ тя> 
желой ар1 иллер1н. Огвемъ иашой 
RptiioCTUofl артидлер]’в paaetjua ар- 
тиллвр{йская колопаа, Двемъ 4 мая 
съ аэропдаоовъ бросиись бомбы въ 
городъ Перемышдь, ра1{ваш1я ui- 
скодькихъ мествыхъ жителей.

На Мезолаборчскомъ вавравлвн1н 
аротмвонкъ въ течеи1е 4 мая вомно- 
гихъ участкахъ н^двократно бро- 
са.1см аъ яростныа а т к в .  Mtciaiui 
вепр1нте.1ь доходвлъ до ироволоч- 
пыхъ эагражден1й, по sc i его ат
таки были отражены вашвмъ губв- 
тельи'Ьйшимъиремотнымъ н ружей- 
пымг опшаъ. Дненъ 5 мам иритмм- 
uuKb ub у'^а открыла 04»шемый 
apTMjaepiflcKid огонь ио одоому изъ 
ваишхъ участковъ и около 10 час. 
утра иерешелъ въ вастуалеи{е зна- 
чительвыни силами, во вcтptчouuыfl 
на близкой диставц{и фривтальнымъ 
и флавговыиъ аулеметаымъ огвемъ, 
остановвлея и сталъ окапываться. 
Псе иоле па этомъ участк*Ь покрыто 
иеирительскнми трупами.

На Стрыйскомъ паиравлев1и пе-
ва л^вомъ ухФ отр-Ьзана верхвева-, ор1ятель около 4 час. двд 4 мая по- 
ружвая часть ушной раковины, ари-|сл‘Ь обстрела тяжелой артиллер1ей 
близителыю одва четвертая часть аттаковалъ одипъ изъ пашвхъ уча- 
раковины, причемъ произошло силь*]стковъ. Аттака была отбита одпимъ 
вое кроаитечев1е. На правомъ y x t . изъ аашихъ полковъ. 
отр'Ьзанъ вебольшой кусокъ ушной | Ночью ва 5 мая австр1йцы орк 
раковины въ верхней ея части. Па | ооддержк*& урогавнаго огвя своей 
варужвой поверхности праваго бедра  ̂артиллерШ неодвократпо бросались 
имеются четыре оараллелышхъ ио->|вь яроствыя упорвыя аттаки. М4- 
верхаостпыхъ дивейпыхъ paapisa | стами имъ удавалось доходить до
кожи, дливою около 13 caBTUMtf- 1 нашихъ проволочвыхъ заграждвв1й, 
роаъ. Jlct разрезы пачипаютсл Са по act мпогочаслеппыя атаки поо-
copeABiit бедра и не доходятъ па 
четыре пальца до верхняго края ко- 
xtmiofi чашечки. Два средпихъ раз- 
ptaa бол'Ье глубоки, доходятъ по
чти до жировой lutTHaTKB в крово- 
точять. Повиднмоиу, это была под
готовка для такъ вазывьеиаго пЪн- 
цани ламиаса. По показавш Пачу- 
йва, п^мцы подвергли его такому 
жестокому встязаи!ю за отказъ со
общить CBiAtaifl о pacnojoxeniM и

атаки оро- 
тяввика были отбиты пулеметнымъ 
и ружейвыиъ огпемъ и ручными 
граватами. Изъ одвого пушета про- 
тивввкъ быль выбить штыками, при
чемъ паши части, перешедшЫ въ 
коитръ-аттаку, преследовали оротвв- 
ивка на далекое разстояв{е. ГГередъ 
оашвмъ расположен1емъ ва боль- 
шомъ фронте лежать груды трупооъ 
вемецкихъ солдагь, сражевпыхъ аа- 
МВ во время яхъ миогочислеввыхъ



ипчпихъ a m n .  За яо1 ь ваяя v f  
этоаъ iiaiipaiueBiu нзатм въ ил^въ 
ифвцеръ в около ‘iOO выжиихг чв- 
вовъ.

1!ъ Залв'Ь|^тро11оком'Ь paloHt ваши 
веродоаыя част ycul-.ишо иродол- 
жаигь иродвасаться виеродъ. Паав 
4 мая аахвачево съ боя llpsacjyua 
я высота 795. paloBt Мававы, 
Стривба, Красвя я Лавгяна в ва 
остальяыхъ яаправлов1яхъ—артял- 
лвр1йсв1й я ружейвый оговь.

4 мая около 19 час. дяя телвфо- 
янсты одного ваъ вашяхъ аолкоаъ, 
обнаруживъ взводъ оротввннка, по- 
рвхиднви1ВГ0 въ бродт. Прутг в выж- 
давъ око||чав1я оеровравы, совяФ- 
стно съ развфдчикаяя 6pocu.iBct> ва 
атотъ взводъ, болвшую часть кото- 
раго перокололв, I офицера в 12 
пяжявхъ чвповг захватялв въ влФвъ.

3 вая во вревя одвой взъ вашяхъ 
апакъ ваяв было захвачвяо 400 
влйнныхъ. Ирв обоаоружев1в вхъ 
плФнвые ввовь взялвсь за оруж1е, 
во бывшая эдФсь рота встр^твла 
вхъ штыкамв и пероколола 200, а 
огтальвыхъ съ Я офицеранв в оу- 
левотовъ увила въ вл^яъ.

Ночью ва 5 вая, въ paiOHli Не- 
яаровцв отъ яеазвЪствой врвчввы 
оротввнвкъ открылъсвльяый артвл- 
.1ер1йек1й и ружойвый оговь, вродол- 
жавт)йсл около чагу. За вер1одъ съ 
20 аврйлв во 2 вая ,въ этовъ palo- 
B t  захвачево 229 офвцеровъ, 20000 
пвжквхъ чивовъ, 14 оруд1й, взъ 
вяхъ 8 тажелыхъ, 19 вулекетовъ, 2 
бовбовета, 2 ирожектора, автовобв- 
лв, ввого зарядвыхъ ятнковъ, В'Ь- 
сколько тысячъ вявтовокъ в сваря- 
жео1в. ПлФвпыв вродолжаютъ вро- 
бывать ежочасво.

,Лвойск1й ГЯстникъ" сообщаогь, 
что влФввые гсрвао11ы, взятые въ 
послйдввхъ бояхъ, говорять, что 
воридъ вороходовъ въ вастувлов1е 
нвлсраторъ Ияльгельвъ въ ropaBUli 
дйлалъ сяотрь своей гвмд1и, ври- 
бывшей взъ Шавпавв. Въ волкахъ 
вастросв1е у гирвавцевъ завОтао 
падаегь, в охотно и д т  въ бои 
только добровольцы. BcIi ж^иктутъ 
скорОйшаго вира. Чтобы поддержать 
духь сяовхъ частей, офицеры увЬ- 
ряють со.1датъ, что вврь будеть 
закля1чеяъ, вакъ только удастся вы- 
гЬсвать руссквхъ взъ Галип1и.

.. .Обзоръ , Нашего UtcTBBKa“ отъ 
9 вая: 8б.1язв Куршааъ, сЪворо-за- 
ва|яйе П1ави4ь, ва ДубвссЬ яьовс- 
ходатъ ожисточеввый бой. Нъ.яцы 
оказывают!, упорное соиротявлпи1е, 
во ваши володецшя части усоТ.шво 
вродвигаются впередъ во врввову 
берегу Дубнссы, выбивая HtBiiOBb 
штыкави взъ ввогвхъ се.1ев1й в за- 
хватияъ вЪсколько сотъ влФашдхъ 
вря 10 ифвцирахъ. Itct коптрь-ат- 
твкя протввнека отбиты съ боЯ1 ши- 
вя для пого вотирявв.

На xtBOBB берегу НЪвава аФацы 
пытались аттяковать яасъ въ paioBli 
Козлове, у 1’удскихъ л4совъ, яо бы
ла отброшены а вывуждовы перей- 
тв къ оборов4, Д4йств1а яхт. въ 
этовъ учагтвФ въ обаивъ отлича
ются девоястратяяпывъ характеровъ, 
воввдйвову, съ цйлъю задержать 
ваше успешное пастувлеи1е какъва 
Дубягс4, такъ и ва всенъ осталъ- 
вовъ фроегЬ лфваго берега Нйвана.

На фровгй Оссовецкьй кр4поств 
в въ ption4 ораваго берега Вислы— 
безъ оврвв4въ. Нашв лвх1е развйд- 
чикв иеревравились вочью ва л4- 
вы берегъ 11нгсы у Тсетсеры, раз
рушили вйкоторые в4веци1е оковы

я увеслв 22 щита. Раненый в4вец- 
к1й развфдчикъ, захиачвпвый нави 
въ вл4нъ. оказался ьъ ветрезвовъ 
вилФ в ва.сл4Д;^ющ1б день врв ов- 
рос'Ь показалъ, что в в р е д ъ  аттакой 
я врв иосылай людей н а  развйдку 
я4вецк1е в а ч а |Ы 1 В к и  вредварвтель- 
во вацавваюгь своих], нижвихъ чв- 
вовъ водкой.

Вь ночь ва 4 вал взъ с.т4па 64- 
жалъ казакъ Пвчуевъ, ваканув4 за
хваченный в4вцавв во вревя раз- 
в4дви. Нь штаб4 нфвецкой дньвз1в 
въ 11арцнвахъ казака Иичуева ври 
оврос4 пытали, отр4завъ у него уши 
и выр4завъ у иогъ лавпасы. Несло- 
тря ва страшныя нучов1я Пячуовъ 
стойка выдержалъ вытку, во вы- 
давъ врагу в4ста распо.тожоо1я сво
ей частя. 11зъ дереввя Нарцякъ 11и- 
чуевъ б4жалъ съ вовощью какого- 
то веязв4стиаго, который сообщвль 
врв1 этовъ весьва ц4пяыя св4д4в1я 
о противвик4.

Другой нашъ рядовой, Стапвславъ 
Яжулковск1й, б4жавш1й взъ вл4ва, 
иоказалъ, что его долго заставляли 
работать въ Лодзи, гд4 жвтолв го- 
лодаютъ. Нъ город4 свир4иствуетъ 
холера. 11.<4авыхъ п4чцы содержать 
очень строго, жестоко наказывяютъ 
в ворвять отвратитв.1ьпо, давая въ 
сутки лишь валввьк1й вусочекъ 
хл4ба в какую-то ашдкую кашицу.

Но словавъ ил4ипыхъ и4нцввъ, 
у пвхъ 12 вая назначевъ рекрут- 
скШ ваборъ првзыввыхъ 1918 года.

На л4вовъ берегу Вислы вроясхо- 
лвла тольво аорестр4лка. Попытки 
небольших!, вярНй оротивника ва- 
стуяать иротввъ н4которыхъ уча- 
стковъ всюду паралвзваны пашвиъ 
огвевъ.

Н4воцк1е разв4дчвви въ ра!оп4 
Кулви нарвались ночью на аяшъ 
секреть и были обо1р4лявы а частью 
аероколоты, прнчевъ вы захватили 
плйвныхь.

Казач1й разъ4здъ, подъ аачаль- 
ствовъ сотника Голубева, впвзаи- 
пывъ аалетомъ аттакооялъ у фоль
варка Пугай заставу иротинввка, 
захватнаъ въ ил4цъ, 5 австрШцовъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 9 вая. Но раз- 
сказавъ ватихт, солдатъ, б4жав- 
швхъ взъ ал4ов, герваяцы бросали 
еъ Саяъ яашихъ раненых^ Герваа- 
св1й офицоръ, къ киторову ирввели 
нашвхъ 11л4ппыхъ, взъ в чвлов4кт. 
собствоппоручао аастр4лилъ взъ ре
вольвера натерыхъ; шестой бросился 
въ 1̂ сты. в иользуягь тевнотой, 
скрылся и ярорвалсл къ нашивъ 
войскавъ.

СТОКГОЛЬМ'!). 7 в«а  ̂ ,K«lniscli 
Zoltund" толегрвфярують взъ Нар- 
ляна: Гврван1а в Лвстро-Вепгр1я 
дали вонять Болгар1и, что еслп она 
стааегь ал вкъ сторону, это будет), 
дла оея выгодно; во въ виду вевы- 
ясаившаюса волокеи1а, ов4 не мо- 
гуть гарантировать, ой уве.1ичен1в 
террвтор1и и яродостВвляюгь Турщи 
в HoacapiB савивъ договоритьсв о 
pasrptBBoeaUi террвтор1и.

— 9 вая. Иэъ Нерлвна оффв- 
ц1альяо сообшаютъ, что когда италь- 
яяск1й посолъ Боллати вечоровъ 
яыходялъ язь здая1в посольства, пе- 
редь которывъ толпались н4скплько 
д4той и яеяи1ииъ, одивъ иодростокъ 
сбнлъ съ головы оосла шляиу. Под- 
ростовъ былъ ообвтъ ваходввшивв- 
си зд4сь вужчияави в оервдаяъ во- 
лиц1и. Каоцлеръ выразилъ соиих4- 
Hie но поводу аронсюедшаго послу 
Воллатв чрезъ своего адъютавта. 
Статсъ-секротарь Яговъ выразилъ 
соз»л4в1е ввсьвевво.

— 9 вая. Сообшаютъ, что аверв- 
каяск1й восолъ вь Норлвн4 реко- 
вевдо^а.1ъ црожвявющивъ въ Гер- 
вав1в явврикаацавъ вы4хать. .Хотя 
—сааза 1Ъ посолъ,—не вроиэошло ни
чего такого, что ногло бы нарушить 
герваво-аи«рикапск|я атвошев1я, все 
же отв4тстввявость оривтельства 
Штатовъ была бы сально облегчена, 
ослв-бы аверихавцы поввнули Гер- 
вав1ю“.

РимЪ. 8 вая. Заковонроектъ о 
полновоч!яхъ, нрниятый варлавен- 
товъ, вредоставляеть враввтельетву 
право во вревя войны издавать врв- 
вазы, нв4ющ1й силу зацоиа, а также 
вровзводнть веобходавые расходы и 
нокрывать вхъ взъ чрезвычайвыхъ 
источяиковъ.

УДИНЫ. 8 вая. Австр1йсв1я вовн- 
емв власти ав провустнли в4шкн 
съ корресвов1 овц1ей взъ Итал1в, ра
зобрали рельсы жел4звой дороги в 
ирикратвлн телеграфное и жел4аво- 
дорожяое сообщеп1е.

БУХАРЕСТЪ. 10 вая. Нведева 
воепная цеизура телеграввъ.'

И:)в4птя взъ Итал1и вызывають 
большой ивтеросъ. Одвако нраав- 
тсльстао продолжаотъ высказывать
ся за аеобходииость для Рувыя1я 
заботиться только о своихъ собстяоп- 
ныхъ явгересэчъ я за сохраноя1е 
вейтралитета. Сторпвиики Твко-1о- 
пвску и Филиоиеску требують но- 
ведлшшаго првсавдинеп1я Руныв1и 
къ своей старпюй латинской сестр4. 
Говорить, что рувывское ораввте.1ь- 
етво увышленно задерживало телог- 
раввы взъ |1тал1в, не орвходввш1е 
два лця, съ ц4лью изб4жать вврод- 
яыхъ ванифестац|й въ пользу вы- 
стуялвя1я РувыШи.

ЛОНДОНЪ. Статсъ секретар1атъ 
по д4.тавъ Инд1и сообшаоть. что 
QOC.it 'ииражев1в турокъ ва Евфра- 
гЬ аигд)йок1е [войска продвипулись 
вооредъ, дабы обозпечить воярвкос- 
вояенпость нефтепроводу апгло-вер- 
свдской нефтеаровншлевной коипа- 
aia. Турки (.чнстилв всю Персид
скую территор1ю Арябистаяв. т в и 
ду чего ооер.тшя англ1Й1Жаго отряда 
выразились въ |1аказян1в н4стныхъ 
вловенъ, Пказавшихъ спд4йств1о 
туркявт,. Уничтожено п4сколько яхь 
увр4илеклыхь вуоктовъ в ввого 
ввушества- Убито значятедьяое чис
ло тузевцовъ.

Л еи н ы . 8 мая. 3 грочосквхъ па
рохода, стоявшихъ аа якор4 яъ Бур- 
д4 вадержааы во вторпикъ турецкя- 
ви влзстявв. Грвческ1Й консулъ въ 
Свирв4 протестовалъ. Вали отв4- 
твлъ, что в4ра ин4отъ вреиоввый 
харавтеръ ц привята въ виду страте- 
гическвхъ сообр11жен1й. Полагаютъ, 
что задержян1е азроходовъ вызвано 
поянден1енъ въ Свврясвонъ залав4 
австр1йской аодаодвой додав, о арн- 
сутотыв которой выходииш1е въ во
ре яариходы воглв бы сообщать.

Лнгл1йскав висс1я въ Доинвхъ уве
личила возоаграждеМо за обняруже- 
п1е германскихъ вохведвыхъ лодовъ 
до 5UOOO фравковъ.

РНМЪ. 9 вая, въ нолдонь собрал
ся сов4тъ мянястровъ, воторый по 
св4д4н1яиъ газеты .Меязацого", врв- 
ая.тъ форвуду 0бъявдев1в войны.

— Агентство Стофаяи сообщввть,
что король подввоалъ декретъ объ 
обшей вебн.1взац1и apaiji в флотя я 
рекввзяши жияотвыхь, служашвхъ 
Л1я перевозки грузовъ, и грузовыхъ' 
экипажей. Мобилвзац1я назначена! 
на 10 вая. I

Жвл4з11ыа доротв.будутъ нормаль-: 
во обслужявать вассажирсвоо в то- 
варвое движвв1е. '

— Авгтр1я и Итал1л ваходятоя 
ужо на нолоя1ея1в войны. Граввца 
закрыта, средства сообщвв1я вре- 

I рваны.
Нолучевы азв4ст1в о варварсконъ 

обраш«в1в австрШцевъ съ оставшв- 
вясв въ Австр1в итальяпцавв. 11о- 
4здъ съ . ^ 0  втальявцавв былъ за- 
держанъ на (рааиц4. Нассажнроаъ 
вытолва.Ти взъ ввгоновъ в въ тече- 
н1е сутокъ оставили водъ открытывъ 
небонъ безъ пишв. Жавдарны за- 
претади насодев1ю оказывать оас- 
сажврааъ аовошь. Въ тея«в1в виж 
ва рукахъ матерой сковчадось двое 
грудяыхъ д4тей. Лишь ва о|4дуи>- 
щ19 день жевщвнанъ в д4тввъ раз- 
р4шрно .д4шконъ вройта черезъ 
границу, ‘а зят4нъ ^ е  р азр4ш т 
нужчаяавъ и ъ  o B ic e iU  реирйсса- 
л1й со стороны втальянцоаъ.Въ Авст
рия и Герман1в остается в4сколько 
тысячъ втальявцовъ. Опасаются, что 
они сд4ляютсв жертнавя насвдН!.

БУХАРЕСТ^. 9 вам. Изъ Ков- 
отаатиноволя геобщавгь, что но- 
сылва войскъ къ Дардавяллавъ вро- 
должаетсв. Ежедоевяо доставлвютсв 
взъ Дардзноллъ раяовые. Часть 
войскъ съ Галлипольскаго яолу- 
острова нереведева ва Аэ1атск1й ба- 
регъ в поозааа въ овврнскШ ввхай- 
егь. ||редв4отья на ВосфорЪ во 
оредивсанБо властей очвшеан отъ 
хрисНанскаго и еврейского васе- 
лов1я.

БслИдств!* йернйпйКйг войовъ ж» 
жед4звой дорогЬ взъ Аватож1в въ 
стачвц4, увевьшилйсь заваоы хд4ба 
въ город4 для вусульвансквхъ 64- 
женцойъ. Правительство обйщаяо 
отдать б4щянцавъ зовлв, 'врввадла- 
жат!я вятожнывъ арвявквъ.

СОЛУИЪ. 7 нал. Крояонрблвт- 
ныо бои проязошлв на Гялливоль- 
сконъ полуостров4. Союзный флотъ 
эноргнчао бовбардируегь првбреж- 
аыя увр4нлвв1я, достегав сорьаз- 
яыхъ уся4ховъ. Союавязв выяуств- 
зп по С1врн4 приблазятвльяо ЗОН 
гнарядоаъ. 'Гурки сооружают трав- 
шев ЯДОЛ1. всего вобережы в уста- 
яявлвпйЮтъ оруд1я болывобо' калиб
ра в преиодочвыя яягражден1а.

-г- Греческое праавтвльетво ва 
только дало прнЕазан1о рвздячрнжь 
властявъ объ вав4щвв1в его о пред- 
иодагасиыкъ корскихъ базахъ гер- 
вавскихъ подводяыхъ додцкъ, ве 
также я о coeOmeBla евт в4стояа- 
хождев1а ве4хъ свхахогь ввросваа в 
бевзава, в также объ вхъ собствчв- 
ввкахь а акопедвторахъ и травснор- 
тахъ керосвво в бевзвва.

НШН'Ь. Неяр1ятвльовая. арпллр- 
р1я 7 мая открыла оговь нротнвъ 
селея1я Мрхьевоаацъ. Въ тотъ же 
депь ароисходн.ть вапродолжвталъ- 
вый арталл«р1йс«Ш бой около селв- 
в1в Сокели. Нъ посл4даевъ случай 
невр1ятвльская .артяллер1в жа д«- 
ствгда п я т о г о  результата.

ПЛГИЖЪ. 9 жав. Вечернее оф- 
фвц1альвое солбшеяЮ: Къ ейвару. 
отъ канала Ла-Баоое брвта1С1|1жвн1- 
цка отбнлв сильную аттаку BpifU- 
теля, нанося ему восьжа тажелш 
потери. НоврЫтоль на участий къ 
с4веру отъ Арраса СЪ явовычайвой 
силой боибардировалъ нашж яозкц1в. 
Наша артнллер1я усайшво отвйчала 
аа авяр|вт«льск1й оговь. Мы ве- 
свотрн ва бовбардвровку невр)лтеля, 
эяхватвлн еще вйскодьво дововъ въ 
сйвериой частя Лблева я  взвлж т а к 
же пдйпыхъ. Къ ойзеру огь Не
виля жы быстро прекратвлв яашввъ 
огвевъ попытку вовр1атвлв аттако- 
вать васъ. На остадьвожъ фровгй 
ничего сушестаевваго.

Тонохь, Гу^рвсхи  ТвнографНь



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград. тсле1’рафнаго агентства).

Вторникъ, 12-го Мая 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Вт. Шавсльскомъ райшгЬ на
ши войска на значительномъ 
протяжеши заннмаютъ линн1 
ptKb Вшшавы и ДуОиссы. Па 
ншкнемъ точон1И посл'6дн1й 
нашъ фронтъ значительно нро- 
двипулся къ западу.

•Въ Галиши мы вынудили ие- 
праятеля нашими контръ-атака- 
ми поотопенно перейти кт. обо- 
роп'Ь почти па всемь фронгЬ. 
•Яшшь на и'Ькоторыхъ участкахъ 
у 1Вархоля, Поцволина и Гуооа- 
куша непр|ятель в мая пытался, 
по бозуоп’бшно насъ аттаковать.

Начатое на.ми вт. ночь на 9 
мая наступлен1е вдоль л^ваго 
берега ДтгЬстра развивалось вт. 
течен1в сл-Ьдующаго дня съ 
■ большимъ усп^хомь, несмотря 
на непр1ятельсюя коптръ-атаки 
Mid овлад’Ьли вт, боя селшнямн 
ио.выс II Старые Пурчице, а 
также селе1ня.ми Чернихувь, 
Долобово II частью деревни 
Острувимь, причемъ за сутки 
нами взято свыше 2200 пл'Ьн- 
НЫ1ХЪ съ 40 офицерами, нЪ- 
скшлько десятковъ пулеметовъ 
и много всякаго рода военной 
.доОычп.'

Въ HaTurbcTpoBCKOMT, paftoiili 
затишье. Толыю .между Чечвой 
и Ломиицей въ ночь на 10 
мая непр1ятел1. произвелъ но 
пытки насъ аттаковат!..

шваъ ,чагтааъ удалось потЬснить 
аротивийка въ paioBb Подвашва 
7 в 6 кая некоторый ваши часта 
продолжали усвкшно продвигаться 
впорсд'ь, овдадквъ съ боевъ лкс.овъ 
въ paioiik Надввлвна ,в се.ювъ 
Игвацв.

Утрояь 9 .чая артилдир1я вротив- 
ввва открыла оговь во одвову иаъ 
нашихъ участковъ. Лттака iionpin- 
твля въ paiont Вархолы аави отби
та. 1!ъ почь ва иная нводвократвыя 
аттакв звачвтельвыхъ силъ протвн- 
авка вккоторыхъ вашихъ участковъ 
ЛВ1К0 были отбиты ввшини частями 
съ болывввв дли вею вотерянн. 
Весь день 9 вая притивникъ дер
жался пассивно, вкставв укрквляя 
свою всаишю.

Въ paiont Ковяшево-Горбачвоо

Отъ штаба Кавказской 
'  армш.

Я мая на фрош'11 Кавказской 
арм ш З1шчите;1ъныхъ Соевыхъ 
стол1киопо1пй нс было.

....Об»оръ воевпыхъ д^йств!й 
„Армейскаго Выставка**, огь 10 мая: 
Вг заввсаиисвомъ paiout въ эти 

на н^котирыхъ unupsaaeniaxi 
BeuKi) itacTyiMeuie ycnlmjiiu продоя' 
жало)сь. Вь Я час. утра 5 мая одинъ 
взъ вашихъ аодковъ врв поддержка 
арта.лдер1йскаго 0(ня вашихъ батя> 
рей штыховымъ ударомъ сбвдг иро- 
твввика и завялъ высоту 132/.1 и 
опушку Козинецкаго д^к:а. При 
этом'ъ вевр!ятвдь вовесъ огромным 
иотб|рв убнтымв и раневыми. Этимъ 
водкюмъ взято въ oatiib 1500 ниж- 
нихъ. чиповъ в 5 иулеметовъ. Пиче- 
ромъе и за ночь нами съ боемъ взя* 
ты Швависка, Тоаоровъ, Ьодушевъ 
и Бозрадзъ. За день а вочь 5 мая въ 
^томтъ paioHt всего нами захвачено 

въ одгЬвъ2(>офнцвровъ, КИО ияжвихъ 
чивоввъ и 5 пулеметов'ь.

Иъ> 10 час. вечера В мая и въ 
почь ва 7 мая протиВ1ШКЪ четыре 
pa.ia аттаковалъ захв ачен ную  вами 

.мысотгу М 2 /3  и J tc b  ю ж u to  palona  
'К о зш вецъ , ваш и части ое только  
.‘ о гб вд и  эти а тта ки , но и сами не* 

риш ля въ пастуален1е нротивъ про* 
восходпаго въ св.чахъ 11епр{ятеля. 
С ь  к«чера 5 мая до утра О мая В'Ь- 

I 'Торшя виш и части продолжали 
. la tu u B O  паступленш  и эпняли'рядъ  

а'ед еинмхъ пунктовъ; при этомъ 
^ .м а я ]  пря ВЗЯТ1В однимъ язъ на- 
k f  |хъ молковъ укрепл енной п о з т н я  
f 'гь {m iu n t Тыховъ вами звхвачеыо 
' 100 ил'Ъжшхъ. К ъ  p u io H i Л овквцв  

почвой аттакой ва 7 мая пвнр{ятель 
1>ер('ше.’1Ъ пь па^ггуплвнЫ. на одииъ  
взъ наш ихъ  участковъ, п о а гга ка ,б и л а  
>тбитд съ бо.1Ы[И1мъ для него  уро-

. __ 1ш‘мъ 6 мая пяти чястп нродол-
1И yciitmiio продвигаться ннередъ. 

1'Лъ  н'Ъкоторыхъ пупктахт. обвару* 
ичось ослаблоп1е нвнр1ятильскихъ 

ъ. Къ течев1е О мая и вь ночь 
1 7 мая нротввникъ нелъ рядъ на-
) >уйчквыхъ аттакъ значительными 

UHMJ на iitKOTOpue пашп участки, 
g Bci: его аттаки были отбиты на- 
.̂̂ змъ огвемъ. 13ъ 3 часа цпчв па

пами брошено въ aeiipiflTexbCKie 
обозы 9 бомбъ, нызвавшвхъ въ
нихъ большой безпорядокъ.

Въ paioiit кр'Ьпоств Перемьйнль 
противпикъ активности по ироявлялъ, 
лишь 7 мая овъ обстр^дивалъ р^д- 
вин> нртиллир1Йскииъ огнемтА utBO* 
торые наши форты. Утронъ О мая 
воддушнаа эскадра сбросила въ го- 
родъ бол^е Г)0 бомб'ь.

На Мезо.1аборчскомъ вавравдинп! 
ntKOTopua иаши части успешно 
нродвигаются внередъ. Нъ paiout 
Заблотце наши части штыками ны- 
бвлн германцивъ, захвативъ BtcKO.ib- 
ко десятковъ ид1шиыхъ. Одна изъ 
□ашнхь частей заняла деревню Ьо- 
тыче» захвативъ въ пл'Ънъ 45 гор- 
мавцевъ.

Пъ район'Ь Недорфъ съ 7 часовъ 
утра 7 мая иротивоикъ повелъ па- 
ступлев1е, отбитое нашимъ огнемъ, 
□ричеиъ ММ захватили сто нл^ц- 
ныхъ австр1йцевъ и германцевъ. Hi- 
которыя паши части нротивникъ уси- 
лонио обстр11лнвалъ огаемъ тяжелой 
артидлвр1и. Иъ течов1е 7 мая и 
ночью на н мая противпикъ настой
чиво атаковадъ utкoтopыe наши 
участки. Kci аттакв отбиты нашимъ 
огвемъ, причемъ въ района Заваду- 
омъ нами взяты въ ол^пъ остатки 
двухъ ротъ: два ротпыхъ командира, 
три кадета и 177 нижнвхъ чиповъ.

8 мая въ района Словьско-Гай 
весь день шелъ упорный бой. Про- 
тиввикъ нфг.кодько разъ воэобаов- 
лялъ атаки'и MtcTauB доходнлъ до 
40 шаговъ вашего рас41оложен1я, но 
огнемъ и ковтръ-атаками былъ нами 
отброшенъ. За ночь на одвомъ кзъ 
нашихъ участковъ взято въ нл'Ьнъ 
17 офицоровъ и 040 нвжнихъ чн- 
повъ. Около А часов1> утра 9 мая 
□ротивнвкъ атаконал'ь насъ въ рай- 
o iit Долина: Лттака была отбвта.

Въ ЗадаФстровскоцъ раЙ01гЬ в мая 
наши части, несмотря ва уворноо 
сооротявлев1е, нродолжають воступ- 
лен1е. Пъ райоо'ЬТлумачвкъ вашиць 
частямъ вришлось форсировать р'Ьку, 
во мвогвхъ м*Ьстахъ по горло въ 
вод^, нодъ д1}ятедьиымъ огвемъ вро- 
тивоика, занимающаго сильвую, за- 
раы-Ъе укр^плеивую иозиц1ю. 7 мая 
попытка веир1ятедя атаковать RiKo- 
торыя ваши части въ райов-Ь р^ки 
Прутъ отбита съ большими для не
го потерями. 9 пая противпикъ об- 
стрЪливалъ артиллер1йскимъ огвеиъ 
райоиъ Яворовъ-Долипа.

ИАРИЖ'Ь. И пая. Изъ Базеля 
сооОщають объ ооубликовап(и аген т*  
твомъ Вольфа оффиц1адьаой ноты 

гермаосквго правительства, въ кото
рой говорится, что, оставаясь Btp- 
нынъ своему договору съ Австро- 
B e iirp ie f l, носиотря па OTuaAeitie 
трвтьяго сою.чт1кя, гермапскос пра- 
ннтельсгво приказало своему послу 
В!} 11тал1и князю Бюлоиу покинуть 
Рим ь HMtcTi съ австро-вепгерскимъ 
посломъ.

А6ИШ)1 Союзники въ продввахъ 
ожйдаютъ noA K piu .ie iiift для реши
тельной атаки. Ilawa.iucb высадка 
нойскъ на аз!нтгкомъ поберехьи про- 
ливпвь.

СОЛУИЪ. 10 М8Я. Поенный ии- 
нистръ телеграфировал ь пачалы1а- 
камъ ариейгквхъ кирпусовъ, что 
гречсск'ое правительство р1шшло не 
распускать зинагиыхъ, нризьагшыхъ
въ ряды арм1и. 

‘*И.\Г 'РИМЪ. 10 мая. Агентство Стефани 
сообшаотг, что Итал1я будетъ счи
тать себя ыъ иол((жен1и войны, съ 
Лвстро 13еигр1ей съ И ная. Австр1й-



скШ посолъ иилу'шлъ паспорта и ыъ 
3 часа 30 пооолудаи иокядаетъ Римъ; 
исчерокъ влй завтра утронъ, пталь« 
biicBifi посол'Ь оъ B iH t6yA0Tb отоз- 
ванъ.

Мввистръ явостраЕшыхъ д'Ьлъ об
ратился съ цяркуляриоВ твдограммой 
къ аредставителяыъ Итал1и за гра
ницей, въ котороя обстоятельно из
лагаются австро-итальннск1я отноше- 
Н1Я и въ заключен^ говорится: 
ролевское ирайительство, ирииявъ 
къ с1г1(Д'11а{ю все, что предшествова
ло; подлержавное иъивоемъ р^ше: iu 
нарлаиопт(‘ки|1ъ голосойаи)в)п> в тор- 
жествеиными маиафестац1яни, upou- 
сходившини въ страи'Ь, решало ил- 
6trsyTb всякой дальнейшей прово
лочке и сегодня же заниило отъ ине- 
на короля австро-ношерскоиу послу 
въ 1'ние, что считаетъ себя, начиная 
съ 11  мая, въ coCTOfliiiH войны съ 
Лвстро Ueurpititt**. Аналогич1Шя пред- 
imcaiiifl были переданы вчера по те
леграфу нтальянсЕому послу въ 1Н- 
Bt.

— Итальанск{е apaia и флотъ мо- 
бвлвзовалы. Объявлены на военнонъ 
положен1и цровишии Сондр)о, Брее- 
4ia, Веоова, 1{втченца, Баллува, 
Удаве, 1^евец1я,Тревизо, Иодуа, Шер- 
papa и территори остроаовъ Лдр1о- 
тическаго побережья. Вей крепости 
объявлиям въ осадномъ ноложев1и.

— Въ 110сл'Ё1н{й моменгь сверхъ 
призваипыхъ первой и второй кате- 
ropiH влассовъ съ 1876 до 1895 го- 
дожь объявлено о npHSuut третьей 
категор1и классовъ, начиная съ 1888 
до 1895 Гм не отбывшихъ воинской 
повинности.

СТОКГОЛЬМЪ. 10 мая. Изъ Бу
дапешта сообщаютъ, что опублико
вано распоряжен1е, по которому act, 
подлежащ{е отбывап!ю воинской по
винности въ лвлдштypмt юноши, до
стигшее теперь 18-.itTUHro возраста, 
и лица нъ BOBpaert отъ 43 до 5 0  лtтъ 
обязаны номодлеопо яввться въ при
зывные участки.

СОЛУЫЬ. (>ь Мвтилепы телегра- 
фирують, что союзный ф.тотъ разд^- 
ленъ на да^ эскадры: oxtui стоить у 
Д»рдане.1лъ, другая начала вчера 
бимбарииривать прибрежные города 
Малой Лз1и~Адял1ю; Галнкарпасъ, 
Фнпекй и побережья, расположен
ный протввь острова Костелоризо.

ны И гал!в . Для Герман1в бозраэлпч- 
во, вы ступить ли Итал1я иротивг 
одной только ABCTpiu, такъ  какъ  Г е р у  
uaaifl будетъ за одно съ Лвстр1вй.

—  11зъ B in u  оф фищально сооб
щ аю тъ, что австро-венгерское прави
тельство вручило 3  мая итальянско
му послу но ту, являю щ ую ся отв'Ьтомг 
на нотификац1ю Итал1и одевопсиро- 
uHHiu тройствевнаго союза. Въ но гй  
выражается у /и в л ш п е  относительно  
заявлеп!я 11гал1п, такъ  ка къ  аосл'Ъд- 
вяя въ aerycTt прош лаго года объ
явила о н ей тр ал итет^  и не высказа
ла сообра&си1я, что война можеть  
лиш ить тройственпый сиюзъ ого ос
новы. Ьъ по тй  излагаю тся основы, 
оправдывающее обра:гь дЪйст81Й Л в -  
стр1и вь отпошеп{и Серб{и в заяв
ляется, что Лвстро В евгщ я вчера бы
ла готова пойти па встречу италья- 
аскв н ъ  пожелан1яиъ. Б ь эа1Сдючен1и 
го в о р ится ,что  Лвстро-Воагр1я н е м о -  
жетъ принять Еъ св1}дФн1ю заяйлвеёй 
нтальянскаго правительства объ уп - 
раздпев1И сою зваго договора, такъ  
к а к ъ о п и  реш ительно иротнвор11чатъ 
припятымъ на себя обязаоостяиъ  
Итал1н па основап!и договора 5 де
кабря Ш 12 г ., который продлилъ со
юзный тр а кт ать  до 6  1юлв 1920 г. 
допускалъ визиожиость деноисир опа-* 
н!я лишь въ годичный срокъ . Т а к ъ  
какъ  Итаи1я самовольно освободила 
себя отъ нрипяты хъ обязатольствъ, 
то А в с тр о -Б е п гр1я отклопяетъ отъ 
себя всякую  OTBtTCTBeuBOCTb за но- 
г у щ 1Я возникнуть всл^дств1е подоб- 
наго образа д’Ьйсгв1я uocatACTBia.

П Л Р И Ж Ъ . 9  мая, въ 7 час- ве
чера ааронланъ , вы краш еппы й въ 
фравцузск1е цвфта, про.^егЬлъ вадг 
Лариасеиъ и сбросилъ тр и  бомбы. 
Аэропланъ  сб'Ьжа.1ъ отъ пресл^до- 
вавш ихъ его ф равцузскихъ  лотчя- 
ковъ.

—  10 мая. Диевиое оффии1вльнов 
сообщен1е: Нопр!ятель въ прош лую  
ночь ороизвелъ HtcKo.iKso коптръ - 
аттакъ  на у ч а с т ка  между моремъ и 
i t^ a c o M T . однако былъ повсюду 
отраж енъ  и понесъ болып1я потери. 
П ервую  попы тку оиъ произвелъ къ  
сев ер у отъ П а р а , и къ востоку 
И а е р с к а ю  капала, но ему не уди
лось продвинуться- J l n t  д р у п я  .ни- 
пы тки были иаправдеиы противъ  
11ДОСКОгор1я j lo p e jT b  въ его  с^всро-

О.* острова Тенедоса сообщяютх, I восточной м юго-восточной частягь,
что ycoiixfl союзныхъ войскъ у Дар-1  во непр1ятелю не удалось^ достиг- 
давел.1ъ и пролива прнвииаюгь бо- нуть нашихъ окоповъ. Кще
л'йе рфшйтельиый характеръ. Сопро- 1 аттаки были направлены противъ 
тввлев1е, оказываемое непр}ятелемъ, | нашихъ иозяц1й у Невильсенваастъ,
заметно ослаб'Ьваетъ. Потери отто- 
мавскихъ войскъ громадны.

ЦЮГИХЪ. Из'ь Берна сообщаютъ, 
что товарное сообшен1е между Гер- 
иав1ей и Итал1ой съ 8 мая прекра
тилось.

СТОКШЛЬМЪ. 9 мая. Берлив- 
oKifi корреспиндептъ .,StokliotmR Dog- 
dladet** узналъ нъ германскомъ ми- 
HBCTepcTHt иностравпыхъ д1 лъ, что 
Герыан1й вч> oniomeiiiR Итал1и зай- 
меть выжидательное полижбп1е. Раз
рыва офиц{альпыхъ с110Ш01бй между

нъ самой деревнй, а также на к.^ад- 
бищЪ и въ районФ, 1газываемомъ 
лабиринтомъ. Иъ одномъ лишь пув- 
ктФ неар1ятелю удалось на одинъ 
момептъ войти въ пашъ передовой 
окопъ, по оаъ былъ оттуда выбяп> 
и оставилъ много пл^нвыхъ.

Германцы па .\рговнахъ взорвали 
нисколько фугасояъ вблизи нашихъ 
позицШ и пытались значительными 
силами запять обрадовавш1яся во
ровки. Паша п1]тота отбросила ихъ 
и нанесла нмъ большой уровч>. Не-

Итал1ей, съ одной стороны, я Авст->пр1ятель, осыпанный бомбами в гра- 
р1ей н 1 'орман1ей, съ другой пе про- натами, отступидъ на свои цервона- 
■зойдотъ д& объявлен1я воВоы, ко-|чальныя аозиц1и, потерпФвъ полную 
торое должно пocлtдoвaть со сторо-1 неудачу.

Томская Губернская Гнпограф1я.


