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Огъ штаба верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Вь Шаеольском'ь paiou’beoaii 
оутпеетввиныхъ nefi)OMliirb. Къ 
западу отъ селоп(я Куртовяиы  
боЯ продолжается на фродгЬ 
Травдяиы-Гайлпшш!, иричоиь 
1Ц мая мы овлад’Ьди nocaie 
штыкового (5оя nocnliflnHMb ое- 
лшпомгь, си.тыш укрЪпленнымъ 
и упорно оОоропявшимся гер
манцами.

На л’Ьвомъ берегу Внолы не- 
np inm ib  ВТ. ночь на 18 мая 
раевилъ весьма сильиыЯ артпл- 
асрШск11) огош. на всомъфрон- 
тЬ. Къ сЬнсру отъ Пилицы 
около < 'ч ас .'утр а  нм ри тел ь , 
увт])оивь дммовыя завесы и 
широко пользуясь ядовитыми 
газами, аттцковалъ значитедь- 
UUMH силами наши поашци на 
■Взур-Ь у Виктовице, Ьрохова, 
Сохачова, Козлова и особенно 
настойчиво на Нижней Basirb. 
на участк'Ь, опред'Ьляемымъ де
ревнями Миао|1ка и Водя— 1Пнд- 
ловская. Несмотря на огромное 
количесево израоходоняниаго 
пспр1ято;'гелп. yiyTH-iirnaro газп, 
запахъ которого обнаруживался 
даже въ 80 верстахъ позади 
шниего фр(шта, ысЬ атташ) ые- 
пр1ятеля были отбиты.

Пт. Галшйи неприятель, пзГо- 
товнашнсь въ преяшествуюдЦо 
ДШ1, разшлъ 17 мая ряшсто- 
ченпыП огонь и рндъ аттакч. 
противъ западнаго и сЬверо- 
запндпвго ф|ронта Перемышля, 
-ицрсдЪдясмагТГ лпгЛея фортовт. 
ОШ. J4 7 до .V I I  Въ Teseiiio 
ночи на 18 мая нвнр1ятвлю уда

д тж аето я . 11ъ районЬ Д ив ы - 
Гязерокой наши войска достиг
ли селеи1я Карпелъ.

.....  Обворъ „Ияшего В^отИива*,
10 ваз; Въ Шавельокомъ paloaTi 
3Mcpi04uOfl яаотуплеа1е вашихт. 
войокъ ородо.тлаптся. Мы арСтвг.Л 
зпачитольпаго ycntxa. аыОивт. н1|«- 
цевъ штыкамп изъ япигпхъ ccJioHie 
и захватиаъ злйсь за iiocaBABie хал 
хиа 1300 п.тЬииыхъ. при 16 офи- 
иарихъ, 1 opyxia, 10 пулеаотовъ в 
болыппа количество разного рода 
орузба, ловозпкг, ааюмббвлоВ и ве-
ЛПС1ШЧХОВ1..

Вт. paioirti FoccicBH и ва пиквей 
Дубиссй п1|каы получили зпачатедь- 
ими n o x K p tiu e n ia  ■ ns виогихъ уча- 
■сткакъ веохнократно иериходили аъ 
ковтрг-аттакн, погйсвваъ нисколько 
КТ. иостоку наши части, но поаесли 
болмШа потери. Ври взят1и зх'Ьсь 
наип госиодскаго двора 1озефова 
HBuin доблестиыя чиИги захватила 
В оруд1й, 7 иулоиотоаг, 15 заряд- 
иыхь ащиковт. в иного пл'Ьипыхъ.

На ataoxb берету Пинана про- 
■схпдйлв только пернстрИлва. lia 
фропт‘6 Осеовцаи'Ьицм продолжаштт. 
оботрТливать кр^шоствсй ра1опъ 
нзь R дюПиовыхт. оруд1й, встречая 
эноргйчное протииодт)йств1е со сто
роны Оо1Швецкой артиллер1и, кото
рой cliCBa улалос!. подбить у про- 
гнявика одяу б лшЯмоиую батарею.

Между Кпброиъ и Вислою круа- 
ныхь боепы.хъ <гголкиоаеп1й не было. 
Н"болып|и части иротивонка иыта- 
лись аттаковать '{юльяаркъ Ноиацы, 
по были ЛтОвты*съ большини поте
рями. Па н-ЬкотПрыхт. участкахт. 
аутомс.хлдп ль сильная арггилер1бг1ая 
iiepectplixxa. Ыесмотря на большое 
число сиарядоаь, иыиущониихт. ар- 
гв глер1й иротвапика, мы ие иоиеслв 
викахихъ потерь. На одпомт. иаъ 
учаетковь у и’Ьчней'ь прои:и>п1влъ 
сидьиый взрыаъ, uocal. воторзго у 
пкхъ загорйлиоь iciKOTopHa огюру-

TKonin. причем!, капы  артиллер1и 
■Ч1>оь п р и б л и з и т ь с я  п а  - 0 0  ша- удднно обстреляла части и р о тнн ии ка .*  
г о п ъ  Ю> П ф .которы м ъ  ИЗ"!, а з т а -  j иы таниплгя пр екр атить пожарь. 1*аз- 
к о н и и п ы х ъ  и м ъ  у ч а о 'г к о в ъ  n a m a x i. снарадовт. раас11яли у
д а ж е  в о р в а т ь с я  в ь  ф о р тъ  Л ( 7 | и 1и>''” иника колонну зарпдныхъ ищ и- 
п к о л о  к о г о р а г о  в о зГ ш !;!. у н о р :  | ^
п ы й  б о й , л л и в и н й с я  д о  а  ч а - |  Н аш и .тетчпки удачно бомоардиро- 
СОВТ> ДНЯ 1 8  .М1Ш , к о г д а  н е - : в а ш  у и ь м и е т . ппдаижлой составь  
НрШ ТСЛЬ СЪ о гр о м н ы м и  п о т е р я  ■СТ.Ц1Ц1И С еускъ .
МП быль отброшонь огь фор-' *'■* -rtioMT. берегу Ввели кг с1.-
та . Остаток-ь веру отъ I I ялIIйы происходила p tA -
I п  кая iiep ec rp tiK B  и поиска разв-йды-

ф о р п »  7 , ВЪ ч и е д Ъ  2.1 о ф и - нательвыхт. 11врт1й. П а ш а  артнлдерш  
ц е р о е ь  II 6 0 0  н н ж 1 ш х ъ ч и н о в ъ ,1  удачно обстреляла Н м я и и ъ , откуда
взятъ памп вь пл’Ьиь. |въ о а н а к й  разбйж.ы ась i i t io T iia a

На Задн'Ьстровскомъ ф и т , т ф '“ бопна противника; въ безпорядк»  
■ аы скакявалн ио аозкв, к у х н и  в ав-непр1ятоль, соотоявш1й глав- 

нымъ образомъ изъ гсрмшщевъ, 
ввелъ въ бой свои резервы вь 
ближойшсмъ къ Стрыю paiout, 
гдЬ результать боевыхъ д-Ьй 
OTBifl еще по опрвд11Лился. Ua 
р'Ьк’Ь СпицФ наши войска про
должали развивать свой успФхъ, 
ЗдФсь за пер1одь съ 1.5 по 17 
мая число взятыхъ нами паФн- 
ныхъ, зарегистрированное при 
передачЬ ихъ въ тылъ, 10422 
нижнихъчина и 288 0|Лнщеровъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

16 мая на Приморскомъ на- 
прввлен!и II въ долинф Чороха 
переотрФлка. На Ольтинскомъ 
паправле1|1и наши раэъФзды 
потФмшлп турецк1с посты въ 
paioirb Аха. lia  BuitcKuMi> lia- 
правлен1и поолФ боя у сслои1я 
.Мангелава турки нодч, нпти- 
скомъ нашихъ войска отходятъ 
къ запалу.

17 мая на Ольтинскомъ на- 
правлеи1и происходила артил- 
лор1йская и ружейная пере- 
CTpliHKa. Нъ Ианскомъ районФ 
преслФдова1нс турокъ, отсту- 
оавшихъ огь Мангелава, про-

томобя.1и, иоивдая иодъ M tTKie раз- 
рымы наш ей ш раавели .

UpOTUb'b одаого иаъ иаш ихъ  уча- 
сткивъиы ш ли 3 H tu iia  и доброволь- 
U0 сдалась въ ол^нъ, заививъ что 
возмущены DpaKaaanioMb стрелять  
U0 иаш имъ войскАмъ снарядами съ 
удушливыми газами.

Puэbtд чнкй  одного изъ п-Ьхотаыхъ  
иолковъ, подъ вомяидоВ пр апорщ и
ка Д ж алимбекова, призволи удачное 
пааадеШ е ва в'Ьмвцк{е окопы П у к и -  
на, гд ^  у противника n o u t n ^ c a  
секр еть  и передовой взводъ. ilecM O- 
тря ua тройной рддъ провОйОЧВЫ» 
заграждАвШ , иаш в молодцы прводо-
л'Ьлв ВСЁ opeiKicTBia, ворвалась 
загЬмъ въ окопы, перакололв часть 
вФмцевъ в захваталв ввого равцезъ, 
шмаелей, 30  ручвы хъ бомбъ, р акет
ный револьверъ ■ нфкоторыв доку- 
мевты.

Ю а н Ф е  П адй ц ы , въ paloB'b КдейО- 
ва ввбольи1х часта оротивнйка йВ‘ 
однократно пыталась переходить ВЬ 
|1аступлбв1е, во каждый раЗъ отОрИ' 
сын,тлись съ большими для ий хъ  по- 
тервми.

Л Ш Ш Ы . 18 м.чЯ. 1Ь ъ  ДосТоьФр. 
иыхъ источимковъ сооб1ЦаВ11ъ: Н е -  
пр1ительская подводная лодка, по
явивш аяся у Ломиоса и пы тавш аяся  
пр оникнуть въ заливъ М удросъ, об- 
инруж еиа союзвымъ флотомъ, обра- 
тнвш вмъ  ео въ бЬ гетво. Пъ Л о и - 
иахъ  продцолагаю тъ, что a c t  ыеир1м- 
тольск1я подводнык лодки находятся  
подъ комапдою горм аискв хъ  офице- 
ровъ, иоавлмютса взъ Д ардааольска- 
го пролива,



Союзииквыотодическм продвигают
ся впередъ на Галлиподьскаиъ по* 
ДYOCтpoвt по па11равдеп!ю къ глао- 
нъвшимъ ооорпымъ пунктамъ, не 
смотря lia мцигочислепныл смдьныя 
yaptiuieuia, оозввдепныя ыопр1ятв* 
лв«ъ но оборовмтельиой лнн]и. Тур
ки отстуиаютъ, оовядимому, всл^д- 
CTBie огЬомпыхъ потерь.

ИЛРИЖЪ. Оффоц1алышое сооб- 
meuio 18 мая въ 11 час. вечера: На 
Изерскомъ фронт^ артвллер1Вск1й 
бой. Бъ района BbctRopy отъ Арра
са мы снова продвипудись впередъ. 
Иа дорогЬ нзъ Суше въ Арансв мы 
овяадъда медьявцей Малонъ в гер- 
мансквма окоиаии отъ медьвнцы до 
сахарнаго завода Суше. Зд^сь мы 
захватили 50 □Л'Ьнпыхъ. Въ района 
лабирвпта, iiocAt отрвжеп1я въ вочь 
па 18 мая германской ковтръ-атакв, 
мы yKptuBaB отбнтыя у гермавцевъ 
оозиц1й. Бъ течев1е всего 18 мая 
aenpiffTesb не иредпрввнмадъ атакъ 
пехотою, ограцвчвваясь бомбярди-

Soввoю вашею фронта. 11а овушк-Ь 
е-Претрскаго лъса артиллер)йская 

дуэль. Въ течев1е боевъ 17 мая на
ми захкачеио 2 пулемета.

РИЛ1Ъ. 18 мая. 11тадьянск1Й мор
ской штабъ сообщаетъ: Вчера вече- 
ромъ вашъ дирижабль иролегЬлъ 
надъ Полой, сбросввъ вtcкoлькo 
бонбъ въ вокзалъ, керосиновые скла
ды и арсеналъ. Bet бомбы взорва
лись въ llaмtчelIuыxъ MtcTaxi.. Изъ 
apceaa.ia вырвался большой столб> 
пдаиеви. Дирижабль иолвергся силь- 
вому o6cTptBy воздушной эскадры 
вепр1ятеля, но возвратился беаъ пов- 
реждев1й.

Сегодня у«|№нъ ваша флотв.)1я 
мвиовосиевъ'истрвбитвлей обстрели
вала доки въ Моасе и Альконе в 
нричииила серьезныя иоврежден1я. 
несколько большнхъ варусвыхъ су- 
довъ, груженныхъ мукою, настигну
ты итальявскою флотилкюва обрат- 
вомъ пути изъ набега в потоплены. 
У итальявцевъ потерь iitrb.

ГАБР'Ь. 18 мая. БелыШскоо оф- 
фйц>алы1ое сообщшие: 17 малнеир1Я- 
юльскаа артиллер>я обнаруживала 
днеиъ большую д*Ъятельаость, а 
ночью бомбардвровала наши передо- 
ныя посты и одно изъ оашвхъ иред- 
иостпыхъ укр'Ьпдов1й у деревни 
Нордшоостветерепъ. Наши батареи 
обратили неир1ятедя въ б'Ьгство аа 
цутяхъ изъ Гротегемеие въ Шоор- 
бакке и разогнали рабочихъ у Вла- 
увнутетепъ.

Р11МЪ. 19 пая. Оффишальвое со- 
обшев1е втальявской главной квар
тиры: 18 мая на Тирольской грани- 
u t иастуидев1е иашихг яойскъ яъ 
сторону границы продолжается. При
близительно въ б ки.юметрахъ къ се
веру отъ Алы нашими войсками за 
нлта важная въ стратегвческомъ от 
ношен1и возвышеваость Гопи-Цугна, 
господствующая падъ Ревсрето, на 
которой австр1йцы ведавво начади 
сооружать крепость. На одоскогорь'Ь 
продолжается энергичная д1̂ ятель- 
ность нашей apтиллepiu в умень
шается ивтовсивность 01 оя ввстр1Й- 
скаго форта на Бельведер^Ь. Паша 
пехота yuptnaaerca въ этоиъ рай- 
oiii и продвигается вдоль Бальцу- 
ганы. Ли1пя вашего фронта достиг
ла utcTBOCTB орвблнзнтельво въ 8

килимотрвхъ огь Борго. Солидно ук
репившись на обоихъ стор(ва.тъ 
ущелья, мы также овладели горой 
Бельведере, господствующей надъ 
'Мера-дИ'Ирииьерв, у горваго ущелья 
Сисмонъ.

У вогравичпаго местечка Kipnt- 
авъ, нъ провйвц!и Удимо, 17 мая 
полтора явстр!Йсквхъ батальона съ 
пулеиетями атаковали вашвхъ аль- 
пШсквхъ стрелковъ около горнаго 
дефиле Монтекро-Чекарнико. Лль- 
uificKie стрелки отразили пять зже- 
сточеавыхъ атакъ и затеиъ, офвй- 
дя въ настуалев)с, несмотря па саль
ный дождь и тумапъ, окивчатезьво 
оттесвилн непр1ятеля. Ыешв поте
ри аезвачвтельны.

На грвввце Фр1уля ваши войска, 
несмотря ва дожди в разливъ рёкъ 
нродолжаютъ бодро в самоотверхев- 
во нпеодолеяать act препятсти1д.'

иИШЪ. 18 мая. Изъ достоЕер- 
ныхъ всточнвковъ сообщаютъ о со- 
вершев1и албанскими четами эвйр- 
скаго вападен1я въ области, где (хо- 
дятся сербская, греческая н албан
ская грапвцы. 11аиадов1е произведе
но нодъ аредводительствомь anciflfi- 
сквхъ офйцнровъ, органвзоваяшяхъ 
четы по всёмъ оравиламъ воев!нго 
вгкусствв. Чоты до арвбыт1я серб- 
скихъ войскъ разорили сербск(я до- 
гравнчпыя села и вырезали ихъ па- 
селеп1е. Прибывш1н сербекЫ войска 
отбросили врага иусаешпо его оре- 
следуютъ.

ЛиНДОиЪ. 18 мая. Оффви1яльаое 
сообщвн1е объ операц{яхъ иъ Дардя- 
веллахъ: 13 и U мая внчего звачв- 
тельааго но вроязогало. 15 мая ли 
обнаружили неар(ятв.1ьквхъ саперовъ 
— работввшихъ оодъ однинъ изъ ta- 
шйхъ овоповъ, который мы взорвали 
съ большвмъ успехоиъ контръ-ми- 
ной. Бсчеромъ турки завялм взор
ванную нами траншею, во мы штм- 
кокой контръ-аттакой вновь зааязя 
эту оозвц1ю, принуднвъ турокъ, эа- 
нвмавшвхъ также всйомогптелышя 
траншеи, сдаться. 17мяябой пролоз- 
жался. Сильныя Колонны неир1мто;м 
вастуиалв на паши войска съ целью 
закрепить временный' местпмА уо 
пехъ. Но, благодаря яркому catiy 
луны, нвпр1ятель бы.1Ъ отчетливо h i- 
день, и наша артиллер1я бывшая въ 
состояв1и обстреливать его съ двухъ 
сторонъ, открыла метк1й оговь. 1Ь- 
□р|яте.1ь былъ хеморализов81гьэгпмъ 
обстреломъ. Видно было, какъ вто
рая Лйн1я турокъ, яооружеаная ру -̂ 
выми бомбяма, стала бросать сваря- 
ды въ первую лив1ю войскъ, содей
ствуя по.шиму разгрому. Иот^и ije- 
1гр1ятн.7я Об ЖбШ.ШбИ мере‘2о00 че- 
ловекъ, наши 3(10. Ночью турки два
жды аттаковвли няшу новую поэиц1к, 
занятую нами въ предшвстяовявшум 
ночь, но не достигли успеха.

16 пая французская ярм1я зяхватя- 
ла важный редутъ аа крайвемъ at- 
вомъ фланге турокъ и яиоследств1| 
закрепила за собою простравстас, 
зввятое вочью 16 мая. Турки уси- 
лепво бомбардировали новую позиц1м 
фрапцузовъ, но воаттаконали, удвр- 
жииаомые сидьпыиъ артиллер1йскам'Ь 
огненъ. Аттака турокъ па левы! 
фдангъ одной французской дв8из{з 
отражеоа.

Томохм Гу($5рнс1*я~Тиаографш.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М 1 Ч Ы

(Петроград, телеграфпаго агентства).

Четвергъ, 21-го Мая 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго
Главнономандующаго

18 мая вг Шаиельскомт.
paAoiit мы усп'Ьшно отразили 
иФсколько црпр1ятвльскнхъ 
нтакт. и ouaafltJiH радутомггкъ 
востоку o n , ca.'teniB Травляша.

Ца̂  иаревоКомъ фроитЪ и л t-  
вом'ь Oepeiy Вислы . 10 мая но- 
ир1ятель в о т . небольшими си
лами н11сколько атакъ, ycntm» 
но отрая1еиных1, нами.

ВъТапнцн! 18 мая на фрои- 
тЬ моисду ВиолоП и Перомыш- 
,темъ постепенно' ином, равви- 
лось весьма упорное орпжен1е. 
НяИи воПска яостиглп лошрлт,- 
по' зпачитеЛьиыхъ усп'Ьхонъ иа 
л*вомъ Cepeiy ншкняго Саыа  ̂
овдвд’Ьв'ь, частью штыковымъ 
босмъ, н'Ьсколькими свле1пями. 
На йравомт. берегу той же р'Ь- 
ки мы шгЬлв успЪх’ь BT, paftoirh 
селеиЫ Ка.нышк}лл,, причскВ 

. при овлалТиии опорнома, пунк 
томт» КТ, *1гу от'о нивпанпаго 
пупнта пагивмп ворскамн взято 
1200, n ;itm ii.ixi, 22 офицера 

д | 8 пулометовь.
Перемышль обстр'Влива.тоя 

тяжелыми калибрами до 1«-дюЯ- 
мадаГо включительно, прячехп, 
Главн.тя атака вепрЫ'теля вс- 
дбтся на северный фронгь, въ  
районе почти соноршенно раа 
рушепныхъ австр1йиами еще 
иередъ сдачбп намт, 11срем1,ш1лн 
фдртрв'ь 10.-гои 11 ро-.Прн отри- 
жен'ш атак’Ь нь руки иеир1ятели
| . д р ч т , т  и л  l u m .u  . н р .

берягъ р-Ькн Л ю б атвв кв . В ъ  вочь 
на  18 нал вепр1атель пытался ата 
ковать васъ  въ равовВ В ерхольв и 
Вагрохы . UO’L атв а така  были лоска 
отбиты пан ш нъ  артиллорШ скинъ  
в руж сЯ пы нъ  о гпеаъ .

Въ райоп-Ь кр'Ьпости Перемы ш ль  
въ G час. утр а  18 нал оротвннвкъ  
овладфлъ однваъ  изъ фортовъ нь  
р а ^ в 'к  П равковаяы , во вЪ 3 часа  
1Ва контр  ь -а та ко * одного изъ яа -  
ш ахъ  дпблестныхъ полковъ фортъ  
атоть нм вернули, пр нченъ  нани  
авквачБво въ илйвъ 34 оф нцира в 
6 o u t«  U00 в и ж п и хъ  чиаов-ь & а и -  
аврокагч, ваотрШ сквсо аолкл.

Ц |  М озолаборчскоиъ  ваиравла- 
л1а въ атн дни п«при|т«ль н-Ьстани 
аыталсд сбить иаш н части на а-Ько- 
торы хъ  участвахъ . ико ло  3 час. 
дна Ш  над аВацы  аоволв аастуо - 
,теп1в ва ивш в частя въ ройов-к 
З лото вацв-Т окаиоавце. НаотуилвнУс 
ВТО отбвтя сосрядоточеввымъ ог- 
ненъ. Ц ротввъ аккоторы дъ  ааш идъ  
участковъ въ твчеа1в 16 нав аро- 
таввикъ  усваовво укр-Ьалвлъ свои 
иизиц1и.

Нъ течвп1е вочв ав 17 вал , н к н -  
цы ао слк уевдеавой вртяллвр1й- 
окой иодготоавв, а тако вал а  нваш  
части въ район к Б уко ви на— М у р о -  
вяика. но и аш анъ  рулю йаы нъ в 
пуломотвынъ огавыъ аротвввнкъ  
былъ огброш впъ.

Н очью  17 н ав  развкдчи хв  одного 
аль пвш илъ ' полковъ о |тм ка н Е  вы
била и'Ьмцовъ, зас-кв ти хъ  въ од- 
вонъ наъ участковъ вблвов нвигахч, 
прооолочвыхъ заграждов1й, ври  
ченъ было переколото йо чяло- 
гЬ къ .

П а  сгры йоконъ aa iip ao xe iila  въ 
эт и , лов вккоторы в ввпга части уо- 
u-kmiio иродвисалвеь .впоредъ. С>ъ 
вастуалевтень -генвоты 16- ива про- 
тнвввкъ  ироизвелъ рлдъ яроотиы гь  
атакъ  wb . районы  Налеревачъ-иод- 
6<'Р0,ТСЫ). и Я в н о о в!.. I)T0U |,|. атачи

НШГСЬ, ПОЧТИ ВЪ УПОР'Ь И ДО
пос.тЬлняго патрона oOt'rpt.’m- 
uaiiUin.t'b иеирштсдьск[я кодри- 
ны. По доиодыи’гельиы-м'ь дан 
нымъ у: форта jSi ,7 мы захва
тили еще 200 шгЬнныхь и 8 
пулрметот.

Между ПерсмПшлОмъ н биль- 
шимъ Дн^стровскимъ болотом ь 
—безъ перем'Ьпъ. Между Тпо- 
менпщи и Сз'рыемъ ненр1ятслю, 
сосредоточившему значитель
ную тяжелую пртнллер1ю п под- 
тянуншему подкр1шле1ня, путсмт 
яростпыхъ атакъ больтпмп си
лами удалось въ Teneiiie ночи 
и утра 19 мая добиться п'Ько- 
торыхъ усп’Ьхон'ь. Па правомъ 
берегу Бметрицы мы овлад'Ьли 
участком'1, нопр1ятельскоП пози- 
u.iii и захватили 150 п,т1мших'ь

Отъ штаба Кавказской 
армш-

18 мая па Приморскомъ на 
npnD.'ioinir паша нртиллср!я 
удачно обстр*Ьдяла турецк1е 
окопы и произвола разрушшпе 
пхь закрыт1й. Въ Вапскомъ 
paHoiit пресл*Ьдова1По отсту- 
пающпхъ турокъ продолжается. 
На прочихъ папривле1пяхъ— 
безъ nepGMtiib.

. . . .  Обзор*). ROf>I?RMX̂  AittcTBifl 
«АрмоПскаго BtcTiiHKH'* отг И» мня:

Въ Ззвнолнпгкомъ pHfloiit въ &1и 
дпи—брзъ ('у1пестииш1ыхъ перем'Ьпъ. 
МЬстаии артиллор1вск1й ружейный 
огопь.

Къ Гялви!и оъ [)0(vitAiiie дни, мы 
въ )г1>которыхъ 11анрАн.||01Пнхъ про- 
должаемъ yculunno нродоигнться 
япнредг. Въ почъ иа 17 май iitKO- 
торыя паши qncTH тфеорани.тг.ь 
чорозъ pticy Любачйвку и съ бо- 
емъ заняли Монастирь. Въ другихъ 
11Впраолеа1яхъ за этотъ день наши ■ 
части, несмотря на yiiopHtniuee' 
соирот8влен1е противника в его- 
коятръ-атакву орочно завали л’Ьвый

паши.Ч1̂ ти иорошди въ настухии,' 
iiio U* не смотра иа упорное соиро- 
Tuu-ioaio. (били iipoTifanuKa, завмвъ 
за ночь доровпю Лузюоаъ и л*Ьоъ 
иь puSoul ОТОЙ доровии. 11ротма> 
иикъ ьъ 6c3U0paAKi отстуоалЪу 
ирослЬдуомый нашими войскамн. 
Нами' захвачено въ течен{е этой но
чи 500U U 4 tu u u i i  U 30 иулемотовъ.

Въ ночь иа 17 мяв неор1ятоль 
атаковалъ иасъ въ раЙонЬ Голобу* 
тинъ иоддоржиоая свою атаку свдъ> 
нымъ артиллер1йскимъ огаемъ. Ата
ка эта иами отбита въ тотъ же 
день. Попытки оротийиика атако
вать иасъ нъ район! "Гай и нря- 
близиться къ нашему рисподожш11ю 
съ ц!лью заложить новые окопы 
въ район! ^1аваловъ-]'рабовичъ бы
ла отбиты нашимъ рубейныиъ и 
цуломствымъ огпемъ.

15ъ T04cuie 17 мам наши части 
съ боеиъ овлад!.1и дировнямн Бв- 
н1я, Лисонвца и л-Ьсомъ въ район! 
иосл!дней деревни и деревин Об- 
лиска. встекш)я сутки нами взи- 
то въ этонъ район! 166 офнцеровъ, 
7222 нижпнхъ чивовъ и свыше 30 
иудеметовъ. \

Всю ночь на 18 мам и!мцы об- 
стр!лявалв ваши части въ район! 
Голобутовъ бомбаив изъ боибомо* 
тонъ большого калибра и въ этомъ 
же район! дна раза неудачно пи- 
трись нерейти въ рЬстуилен1е. 
Контръ-атака нротивиика нротиьъ 
нншихъ частей, утвердившихся ва 
южной окраин! Облиекп, бы.1а на
ми отбита.

Нъ Задн!строяскомъ район! въ 
эти дни паши частя продо.1жлютг 
нрпдвигатьг.я впередъ.

Днемъ 16 мая наши часта выби
ли иротивиика изъ южпыхъ окра- 
ипъ д̂ р̂евень UepexHUCKO я Небы- 
лонъ.

Ьъ течеп(о 17 мая непр1ятоль об- 
стр!линалъ свзы 1ымъ артиллер1й- 
скимъ огнеиъ н!которыя наши 
участки, мричемъ около 3 час. но
чи на 1В мая аротнпникъ пытался 
порепринитьел чорезъ Прутъ нъ 
район! Шеинровце, во нашимъ ог- 
иемъ бы.1Ъ отбить.

РИМЪ. 20 мая.—('ООбщшпе глав
ной квартиры. 19 мая: У KapiiiH и 
къ эаиаду отъ ущелья Мовтекрочче 
17 мая ировсходилв бои, аакочив- 
tuieca полныиъ поражен1нмъ aotipi- 
ятеля, останившаго иередъ дии}ямй 
нашвхъ окоиовъ 30 убнтыхъ в во-



тержвшаго многихъ равенымн. Въ 
TeqeHie 18 ная во вс'Ьхъ аогранвчныхъ 
nicTBOcraxb былв только нвзвачн- 
тбльвыя стычки, вытвкаь1Д1Я иаъ 
оерелвижвн1я вашихъ аередовыхъ 
войскъ. Стоящая дурная иогода, 
которая хотя аначительно аатруд- 
няетъ операц{и, не ии'Ъетъ никакого 
вл1яа1я на санитарное и моральное 
cocTOXHie нашнхъ войскь.

Жел^ваодорожния власти въ 
Amcojt сообщаютъ, что иовреждвв(я 
И мая жел^зродорожнаго моста 
вблизи Римини причинены не aeapi- 
ятельскямн судами, а австр1йскимъ 
ди[ ижабремъ, оа которомъ ясно 
была видны иаэваи1е ,Виллаффе- 
ррата* в итальявскШ флагъ.

Оффиц1ально сообщается, что ав- 
стрШск{Й аэропланъ, сбрьсывавш{Й 
утромъ бомбы аадъ Бари, иаираввдся 
къ МодфетгЬ, гд1( сбросилъ нисколько 
бомбъ, убввшихъ одного рабочего.

ЛОНДОИЪ. Оффи1иАДьао сооб
щается: ирибывш1е въ Кааръ съ 
Гаддниольсваги аолуострова турец- 
Kie ил'Ьввые утверждають, что потерв 
турокъ огромны. Цйлые полки уаи- 
чтожевы. Осебеиво иного иотерь 
среди офицеровъ. Баканс1и занол- 
ввются морскими н сухоиутными 
кадетами и военными вctxъ равгонъ.

['енералъ Савдериъ ирнказадъ 
атаковать британсК1я иозицш у Кри> 
т1н. Турки вынуждены были вести 
атаку штыковыии ударами съ пу
стыми иагазинаий вантовокъ, ири- 
чемъ оостоянни иоиадали иодъ лучи 
прожекторовъ союзввковъ и насту
пая густыми коловаии, несли тяже- 
лыя нотери отъ шраивели, ружей- 
ваго и цулеибтваго огня съ близкой 
днстаыц1и. Изъ полка въ 3000 че- 
юв'Ькъ oocat боя остались только
120. Гораыя оруд1я союзниковъ 
разстр1)ливади турокъ, собравшихся 
группами въ ночное время.

Лрабск1Й офицеръ заявилъ, что

сахарваго завода въ Суше, n t  пали 
захвачено около 60 ил1>иныхъ.

Въ Вогезахъ блвзъ Фоатенедля, 
къ cteepy отъ Сеыъ-Д1б, въ Teqede 
вочи ва 18 май гермавская аттакв, 
иредирвнятая двумя ротами, быза 
отражена съ тяжелыми оотеряии для 
веар1ятеля.

— Оффиц1альное сообщен1е объ 
ииерац1яхъ въ Дардааеллахъ: iia 
нисколько oocJtдlIиxъ дней д^1- 
ств1я свелись къ боямъ вебодьшомь 
простравств'Ь, ковчающимся почти 
ежедаевво въ пользу союзввков'к. 
На CKXOHt къ западу отъ оврага К«- 
ревесдеръ группа добровольцевъ ко- 
joHiajbuaro полка вечеромъ 15 мая 
взяла првступомъ увр%алев1е, го- 
сиодствовавшее надъ траншеями, во1- 
водеаное иеар1ятедемъ въ л^вой оке- 
вечности своего рвсаоложов1я. Нашз 
войска поведи настуолеи1е съ тако! 
быстротой, что защитники, застиг
нутые враснлохЪ| 6txuiB, не ока- 
завъ соиротивлев1я. Мы отразили 
дв'Ь контръ-аттаки, аред11ривяты1 
турками оъ большими силами оъ 
ц*Ьльк> вернуть ceOli укр'Ьалеи1е. 
При втомъ вепр{ятель понесъ тяже
лым потери. Бритавсюя войска съ 
своей стороны одержали блестяшЛ 
усп^хъ, отраэивъ ижесточеаное на- 
падоп1е близъ Кабатене.

КОИКЫГАГКНЪ. 18 май. Зимой 
датское правительство задержало от
правку въ Болгар1Ю груза датскмхъ 
пулеиетовъ на шведскомъ оароходт, 
который ве былъ нъ состиян{в со
вершить далвк{й переходъ. Нисколь
ко вед'Ьдь тому назадъ возобнови
лись переговоры объ отправка это
го груза. Датское ираввтельство вв- 
станвало ва гаравт1яхъ, что грузъ 
будетъ отправлеяъ непосредствевве 
въ Болгар!». Между датскимъ ора- 
вительствомъ ш болгарской MHCciel 
въ Берлин^ состоялся оби^нъ вотъ, 
и въ пятницу иришелъ шведок!! 
пароходъ ,Павъ“, чтобы принять

турни ао1вр«.1и но иепьшой Htp*! грузъ. Капвтаиъ иарохояа иасьиаи' 
ЛОООО челов^къ ло того дал, ДВ'Ь!но обязался авредъ мипиствротвоиь
нвдЬ.1в тону назадъ, когда оиъ язлтъ 
въ ндЬвь. Ночью иакаиунЬ итого 
дна два турвцкидь батальона иаиали

юстнц1и отправнтьса нряно въ Дв- 
доагачъ, бвзъ захода въ други 
нарты. Въ субботу иодучвио нзвЬ

одянъ на другой и затЬнъ разбЬ'^,1д̂  удрододъ „Панъ* быдъ за- 
агадась въ разный стороны, нвенотря уъчавъ стоащимъ у Фальстврбо рн 
на ноныткн офицвровъ остановить I доуъ съ гврнанскннъ ннноносцон'Ъ, 
бЬгетво. Особенно тяжелил нотери | нрииннавшинъ съ нарохода грузъ 
наносатъ бритавск1в оулвиеты и > оруж1л. Правительство назначило но 
оруд1я флота, огонь который ув1й- э.,цу, сдЬдств1в. 
ственъ. Мног1е плЬнвыв говорлтъ, I СОЛУ'НЬ. 19 ная. Съ Ынтялвяы 
что не зваютъ причины войны, друг1в | гддогрдфцруютъ: ПослЬ ожесточен- 
ycH.iBBBO бранят ь гернапцввъ. выхъ аттакъ, длившихся два дня,

ПАРПЛСЪ. 10'нал. ДПввТОВ- шр- оолггатсн лтигшт тшппп»»--таот. 
фнц1альное coo6meiiie: Въ р а й о я Ь  Галлинольскаго полуострова К р и т  
А р р а с а  въ твчвв1в вочи B1JB ожвсто-1 и Лкнбада. Вчера была
чевпыи бои. Къ востоку огь дороги|лова высадка повыхъ оодкрЬилвш1
Опвулвттъ-Сушв мы п роникли  въ ро- 
типу, завязалась рукопашная схват
ка, въ которой мы им^ли uepeBtcb. 
На uiocK oropb*b къ востоку отъ 
Нонтръ-Дамъ-дв-Лореттъ мы овлад'Ь- 
ди гериавскнми окопами. Иесьма 
ожесточеввый бий завязался близъ

въ развыхъ нуактахъ полуострова. 
Союзный флотъ рвзрушалъ вчера го
рода Адахъ-АЙдаръ и Ерицову вь 
Малоаз!йскомъ берегу. Около мысь 
Габамимъ зам'Ъчены три нодводиых» 
лодки, шедш1я въ наиравлев1ю Дар- 
давеллъ.

Томская Губервекаа Тваограф1и.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(П етроград, телеграф н аго  а ген тства ).

Пятница, 22-го Мая 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

19 м ая . С раж ен1е в ъ  Гали- 
ц1и п родолж алось с ъ  iieocnaO t- 
ваю щ имъ у п о рством ъ  н а  всем ъ  
ф ронгЬ о г ь  В ислы  д о  paioHa 
Ы адворной. Ыа л 'Ьвом ъ берегу  
ииж няго С ана наш и во й ска  пос- 
л ’Ь сал ьн аго  н ати ск а  20  м ая 
окончательно п рорвали  распо- 
ложев1е иопр!ятеля и о в л а д е л и  
звачитсльны мт. у ч астк о м ъ  ук- 
р'Ьплеш ш й имъ п озиц ш  в ъ  paio- 
1гЬ 1’уд н и к а , гд'Ь н ам и  за х в а 
чено д о  4 0 0 0  п л 'Ь нн ы хъ, оруд1я 
и много пулем отовъ . Наше на- 
ступ леш е на всем ъ  ф ронтЬ  до 
у стья  В иолока продолж аоть р а з 
ви ваться  у сп еш н о .

Т ак ъ  к а к ъ  П ерем ы ш ль, по 
соотоян1ю его артиллер1и и вер- 
ко в ъ , разруш епи ы хъ австр1йца- 
м и п ер ед ъ  его сд ач ей , б ы л ъ  приз- 
н ан ъ  неспособным!, к ъ  сам осо- 
стоятельиой  оборонТ!, то удерж а- 
iiie его в ъ  наш ихъ р у к а х ъ  я в л я 
лось 1г6лесообразны мъ лиш ь до 
т ^ х ъ  п оръ , пока занят1о позш уй, 
окруж аю щ ихъ это тъ  городъ съ  
С'Ьвера и с ъ  зап ад а , облегчало н а 
шу борьбу п а  p ^ K t C a n 't .  С ъ  пе- 
реходом ь Я ро сл ава  и Р оды гп о  
пъ руки пепр1ятеля и с ъ  д ал ь - 
■гЬйшим'ь распрострапен!ем 'ь ого 
по п равом у берегу  н азванн ой  
р’Ъки удержан1е у п о м яп у ты х ь  
позищ й вы нуж дало  паш и вой 
с к а  вести  бои н а  весьм а  певы - 
годно из;10маиномъ ф ропгЬ , ра- 
н тяги в ав ш в и ъ  ого бол1!0, 'Л м ъ  
н а 3 5  во р сть  и п одвергавш ем ь 
вой ска , эвпявш1я ати  позип1п 
сосредоточенном у огню много- 
числопной тяж елой артиллор1и 
противника. Въ ви ду  этого  еще 
П'Ьсколько времени том у п азад ъ  
было npiiCTjTineiio к ъ  постепен
ном у вы возу  и зъ  н азв а п п а го п у н 
к т а  разнообразпаг'о им ущ ества, 
п ереш едш аго въ  паши руки  отъ  
австр1йп евъ . По окпичап1и этой 
п еревозки  20  мая нами были 
убраны  посл’Ьдн1я батареи , и 
в ь  ночь п а  сл'ЬдующШ день 
наш и вой ска, в'е соотв'6тств1и 
с ъ  п олучепп ы м и  ими приказа- 
п1ями, оставили  сЬворны й и 
зап ад н ы й  ф ронты  позиц1й, 
окруж аю щ ихъ уп ом януты й  в ы 
ше город ъ . з а н я в ь  бол'Ьо со- 
средоточенпы н расположен1я къ  
востоку  ОТ!, пего. А ттаки пс- 
пр1ятеля, производивппяся и м ь  
меж ду П ерсм ыш лемъ и Д н'Ьст- 
ром ъ в ъ  точв1по 19  мая нам и от
ражены.

Въ Задп11Стровскомъ paloii'b 
п !пр1ятелю, сосредоточивш с.му 
к'ь городу Стрыю весьм а зна- 
чительны я силы , у д ал о сь  прод
ви н уться па ф ронту м еж ду Ти- 
стрш щ рй и р'Ькой С тры еы ъ. 
При это м ь  однако попр!ятсль 
п онеоь очень больш1я потери, 
мы ж е зах вати ли  в ь  течени) 
наш ихъ коп тр!, а т ак ъ  до 1000 
пл'Ьнпых!.. Па Свип'Ь и .Ловпи- 
ц'Ь 19 м ая мы гЬ еп и л и  непр1я- 
т еля , а  н а  В ы стр ттЬ  усп'Ьшио 
отразили его  аттаки .

На д р у ги х ъ  у ч а с т к ах ъ  общ а
га  ф ронта— б езь  перем 'Ьпъ.

разв11дчиковъ. Наши вой ска  
нап осли  отд'Ьльное поражен1е 
колонп-Ь ту р о къ  у  селения Ко- 
срики . Ыа В ап ском ь и ап равле- 
Hin, в ъ  paioii'b п еревела  Чилхи- 
чан ъ  паш и во й ск а , пресл'Ьд>'я 
турок 'ь  о тъ  М апгелова, дости гли  
селеи1й 1’ако ва  и В аха, откуда  
п оели  усп 'Ьш наго боя отброси 
ли  турокт. к ъ  ю гу и зап ад у .

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

19  м ая н а  П рим орском ъ на- 
правлон1и— обы чная п ер е с тр е л 
ка . Ыа О льтии ском ъ н ап равле- 
а ш — у д ач н ы е  поиски н аш и хъ

....21 мая. Обаоръ ^Нашего Ы-Ьст- 
цика**: Въ paioiit къ ааиаду отъ 
Шав4и nacrynjeRie нашихъ иойскъ 
продолжается успешно. Н!)ицы ока- 
зываютъ зд*Ьсь уоорвое сопротавле- 
iiie и веолвократво ннрехолятъ въ 
ковтръ-аттакя, которых легко отби
ваются вашими частями. Посл^ же- 
стокаго штыкового боя заиаднЬе 
Куртоя.чиы ваши молодцы овладели 
госводскимъ дворцомъ ЖадвоЙии 
со св^ми окопнмя вблизи Гайлвшкй, 
аосд'Ь чего н1(мцы произвели рядъ 
иовторныхъ стреиите.чьпыхъ ковтръ- 
аттакъ, которыя была отбиты гъ 
большими потерями д.чя оротвнпвка.

11а Л'Ьвомъ берегу Н±мана вс'Ъ 
боевыя д’Ьйста{я огрямичява.1ш*ъ пе- 
рестр'Ьлкой съ яоРсками рязв'Ьдывя- 
толы ш хъ aapTifi. Осовецкал артил- 
лер1я продолжаетъ удачную борьбу 
съ арти.1лер|ей противника, лричп- 
вивъ въ paioH t occ.it4nflro сильный 
взрывъ и pasciABb зпячятв.{Ы(ук) 
колоипу зарашыхъ ящиконъ.

Между Ьобромъ н Вислой прои
сходила iiepecTpt.iKa. птлячавшаяся 
на в^которухъ участкахъ урагая- 
нымт> харпктеромъ Непогредстееппо 
вдоль цраваго берега Вислы пЬмкм 
дважды пытались перейти оъ на- 
ступ.1ен1е, но были отбиты вашимъ 
огвеиъ. Вблизи Мхова паша артил- 
лвр1я раяс-Ья.ча пЬхотпую колонну 
цротивиикач» 1йм»моям1е^на-
радпыхъ ящикоиъ. Наши летчики 
удачяо бомбардировали н1&иецк1е 
окопы у Дробина.

Ни Лtвoмъ берегу Вислы тИ|мпм 
аттаковали значительными силами 
ивши участки въ ра1онк Сохачева и 
Водв-Шииовской, но были отбиты съ 
большими для ннхъ потерями. Пе- 
редъ аттакой противиякъ разнилг 
сиды11}йш{й артиллер1йск1Й огонь, 
стреляя, главпынъ образонъ, сиаря- 
дамв съ удушливыми газами, выпу
ская посл’Ьдп1е взъ особыхъ балло- 
нокъ. Инти доблестпыя частп стой
ко выдержали натискъ противника, 
отбросинъ его огпеиъ в штыками 
ва вс1}хъ аттаковаппыхъ участкахъ.

Южн1ш Пнлицы RtMiiH пыталйсь 
наступать вдоль шоссе Ш идловецъ- 
Радомъ, по были останов.топы огннмъ. 
Pa3Bt|4HKH одного в.зъ гтрЬлковыхъ 
подкопъ HMit.iH. удачную схватку съ 
австр1йской заставой вблизи Рожа- 
пы, заставивъ лротиняика обрптитт»- 
ся въ 6trcTH0 и побросать снои.хъ 
рапеиыхъ и убитыхъ.

11ЕТР0ГРАД'Ь. 21 мая. Къ запа
ду отъ Рудпыка нами почти ц'Ьлв- 
комь уиичтожеиы, 2 ti, 3 Й и 4-й 
тяродьск1е 1ЮЛКВ. 11а Eaypt 19 маа 
мепр!атель выпустнлъ огромное об
лако газа, которое отъ непр1ятель- 
сквхъ П03ЯЦ1Й дошло до рйки, но 
BMtcTo того, чтобы двигаться на па
ши П08иц1и, ВСЛ'1|ДСТк1е UepeMtllUB- 
шагоса Btrpa повернуло пазадъ и, 
дости'пувъ гернапсквхъ окоиовт», 
распо.тэлось но вимъ; германцы вы
бегали изъ мвогяхъ траншей и окп- 
повъ и, провожаемые патимъ м-Ьт- 
кимъ огпемъ па шир1кохъ фропгЬ, 
б'Ьжали по открытому прострнпству.

Уполионочевный Краспвго Креста 
Лерхо сообтилъ главпому упрявле- 
и1ю, что перевязочный пупктъ союза 
городовъ въ М. разругаепъ огнем? 
тяжелой артиллер1и. [Ьрсоналъ дер- 
жадг себя выше всякой похвалы.

Яъ 16 передономъ отряди легко 
равенв шрапнельной пулей сестра 
милоссрд1я Шведова жепа члена 
гллвваго увравлвв1я Красаяго Кре
ста генерала Шведова, но осталась 
при испол1шв1и обязапностей. ilpn 
пагрузк^ по'Ьзда Краспаго Креста 
осколкомъ снаряда пробвло и рави- 
до лежавшаго ранепаго офицера.

Главное управлен1е Краспаго Кре
ста поставовило передать безвоз
мездно Добровольному флоту гос- 
овталъное судао „Авгара^Ч



bii глашомъ yupaueeiB Краспаго 
Креста иолучова телеграмиа, что 
иередъ адаой'мъ сташив 5. a t  на*
ХОДИТСЯ ООр«РЯ|ОЧНО-1ШТиТ<ШЬНЫГ1
иувктъ земс1>'лго соаш, гброшена 
aspoiuBHOMi» бонба, 1сотирой убито 
13 нижвихъ чиювъ, 7ь foM> 4ucai 
саавтаръ отряда.

ПКТРОГГАД'Ь. 21 мая. Ла-дняхъ 
въ Петроградъ доставдеаы кэъ Ша* 
вельскаго paioaa воецныхъ At6cTBiS 
в%сволъко легко раненыхъ ввжввхъ 
чииов'ь. lloMtineuBue въ лаэараИ 
двое нвжпвхъ чиновъ скончались. 
По BSCJtAOBauiio иричвиъ смерти, 
врачебной эксвертиаой установлено, 
что рпвтпл были ирнчвиепы отрав- 
лмшыми пулями, отъ Bia киторы.тъ 
скончались ыижиЫ чипы. Дtдo для 
раасл^зоиавЫ о ирмм.Ьнов1И lepuan' 
цачн отравленлыхъ нудь иередаио 
севатору Кривцову.

НШ11 Ь. 20 мая. Пзъ Битол1в со- 
общаюгь, что сербы, npeojtAya про** 
нзведшЫ нанадеи1я па сербскую 
ToppRTopiio албацскм ч«тм, aaiijui 
Иодмралаю в окружающ1я высоты. На- 
ступкчпо продолхево ьъ иаправле- 
ilia Мокрой ll.iaonnu, завятой 17 
мня со BOtKii господствующими иунк- 
тамп й litcKOBbKUMB селами. Зпнята 
дорога въ Огругадибаръ и вен Дибр- 
С1гая Малсс1я. Ilt.ib пастунле1иа 
сербской арм1в въ томъ, чтобы обнз- 
всчкть отъ случайныхъ ааиадев1й 
пограничвыя области ('ерб1н. Мир
ное xpRCTiaticRoe ияее.тев1е съ ра- 
яостью встр^чаетъ сербовъ и сдаетъ 
инъ оруж1е.

Г1ШЪ. 20 мал. Сооб1цен1б глав- 
мок квартиры: Па Тирольско-трен- 
тинский rpaHHut маши войска на- 
стушыш аъ дoзяut Джудвкар)я н 
завялм Сюру, иридвигаась къ Коа- 
дмпо и соединившись съ смльвымв 
отрядами альп1йскихъ cтptдкoвъ, 
гиустиншихся въ Кьезс съ крутыхъ 
скалъ долииъ 1Саффаро и Камоиика.

11а ipauunt Kapuiu, 1Ь мая вря 
BXOAt въ долину Раккола ваша ар- 
тнллер1я си.1ьнымъ огвомъ оъ боль
ший дистаиц1и Mtuiaaa uonuiat не- 
ир1йтеля иостроить мостъ черезъаль- 
uiftCKiA потокъ но ту оторону гра
ницы. на ctBopiiuMb CKXout 11реди- 
.1м. 11вир1ятедьская артиллвр1я отьф- 
чала, ни бeaycntшuo. Наступател1.- 
иыя разв'1дки, ироизвоАИРш1ася въ 
AOAHut Иа.1Ьданьо, привели къ за
хвату 1юпр1ятельскихъ боевыхъ upu- 
иясовъ. Плохая погода держалась 
въ твчев1е всего доя и мtшaлa пред*

вtкъ взъ конхъ ABt трети легко ра- 
непыхъ.

(h. Шаш1ани германцы выталмсь 
произвести ночную аттаку блв2ъ 
Ьосежура, во были немедленво от
брошены въ свои траошов. На on - 
lORi Ле-Првтрсяаго л^ка мы OTpi- 
аив дв% ожветочеиош uenpimeab- 
ск]я аттакй.

КОПКНГАГКНЪ. 20 мая. По во
просу п зякаэавпыхъ Болгар1ей Д|- 
н1и пуленетахъ, ягептство Ритцау 
опубликовало сообщев1е, въ кот«- 
ромъ гоиорвтгл, что 15 мая даво 
было paapiiueiiie вывезти вуленити 
ва шяедсконъ uapoxoat „Папт.% 
вдад Ьлец> котораго н каиитавт- 
ввся.тя зяявле1пв о ням%ров)и итти 
пря*|о въ Дедеагачъ. Иоирокн cm- 
. la in e n iK )  между обовми 11раиитн.1ь 
ствими в злявлея1я11ъ cyAoiTait.)!- 
ЦП и кинвттша, слфдуетъ вред<юл«- 
MLUTb, что яПаиъ“ пыггЪ ивхояатп 
въ гермдвркимъ иорту. Мэиисдп- 
ствп иногтрншшхъ д1злъ зввято ра;̂  
Сл1}докап>еМ1> вопроса, кто пеерг. 
отй-Ьтстненн^ть за iiaptnieftle сг<- 
otQHBBMiKCB coriaiuemt, й не б7д**Г'. 
ли ею opy»ie чгрелъ 1'ермим1ю i 
Австрию uocAW цъ JUoArâ K). Ка
либры иулеиетовъ пе соота^Ьютв) 
ютъ Болнбру. принятому въ Даш‘к,
I'epMiiHifllB yABCT̂ iti.

НАПШигТОНЪ. 1» мая. ИиаЬ- 
совъ ма)гЬр^^тея дать такую фар 
му выстуиде!^ iĴ oeAMHeHiiMXb̂ Ta' 
товг, чтобы не оегяваяося ооупъп1я, 
чТо 111таты BBM-bpiMiu ни ограничв- 
ваться одинми словвмя,. а готовы в:. 
Atx’b выступить в'ь зящиту внтере- 
совъ челов1|Колюб1я. Въ виду всела- 
uiu repuauib укдоиитьсв отъ пря
мого ответа, ирезвденгь р'Ьшмлъ ио- 
медлешю обратиться къ ropiiaiiiB съ 
нотой, въ которой будутъ иодтверхцв- 
мы факты, сввдФтояьствуюоЦе, что 
„Лузитшпя" бы.ш сваряжевя, какь 
мирцоо гуддю, и будетъ указано ма
серь^зныя HautpoftiH ямлрвклнскагл 
пряввтвльстна призвать Горма1ню 
къ отв-Ьтстневвости за варушеи1е 
•ыернкавскихъ цравъ въ откритыхъ 
моряхъ. Лота Оудетъ, вероятно, от* 
npaiucHB въ четвергь. Иолагяютъ, 
что Иильсоаъ будстъ пастаивать па 
форма.тьпомъ осухдеп1и Герваа(ой 
фактн иптоня«п!я ,,JTyniiTaBiii" я ва 
предс1и1влек1и lapHitilB, что въ бу- 
душомъ Гермжпя будить веств цод- 
BUAH>H> войну въ гоглас1и съ трс 
боваи1яии гумапвоств.

РИМ'Ь. 21 мая. Coo6meiite пталь- 
яаскаго морского штаба: 19 мая ваша

рокомъ M aciura6t 
На rpauMut Фр1ули мм ирочво 

заняли СК.90ВЫ горы Неро, на дЬ- 
вомъ берегу Изиицо, нрибдвзвтельоо 
вь десяти .квлометрахъ къ сфверо- 
заиаду огь Тозьмиао. 18 май uocAt 
аолудвя lioupiaTeJb сильными коитръ- 
атаками пытался выбить нноъ съ 
запятыхъ наии нозищй, но всюду

орипимать ОПерЯЦ»н пъ болЧи» ин»-| ■••nMMiy т, Twiwiw ш̂тга- яуп КряЙ-

отражонъ.
ЛАГ ШКЪ. 20 мая. Дневшге оф- 

фиц1альвое соибщен1е; Этой вочью 
ирододжадся бой въ сектора къ ct- 
ьеру отъ Арраса. Въ AaOupuiiit къ 
юго-востоку отъ Леьилля мы заня
ли titcKOAbKo траншей и снова зах
ватили .u3tHuuxb. Общее число 
ндФнныхъ, взйтыхъ съао1шд'Ьды1ика 
въ июнь M tc r t ,  болФе 450. Въ са- 
моыъ lieBUAAt мы захватили груп- 
иу домовъ и удержались, несмотря 
на BtcKOAbKO коптръ-аттакъ. Въдру* 
гихъ частяхъ этою сектора, вг осо- 
бышости у Лиротгь шелъ артилле- 
р1йск1й бой. IXa остальвоиъ фронгЬ 
ничего сушествецнаго пе случилось, 
кромЬ двуарагно новторелной бом- 
Оардировкв Реймса, въ частвистя 
Реймскаго собора;

Лвчвриее оффвц1адыюе сообтвн1о: 
Лъ Пелы'ш британешй войска шты-

сиронала въ Датматпвскихъ водахъ. 
На освиваши до снхъооръ водучер- 
выхъ CHt4tiiifl установлено, что ве- 
пр1ятель RB разу пе показывался. 
Наша эскадра разрушала ввовь со
оруженные пепр1ятедемъ семафорную 
сигнализац1ю и рад1отелеграфъ на 
остров!. Дисса, который въ noaCpt 
нрошлаго года двукратво подвегоя 
бомбирдвровкффравцувской эскадры. 
Разрушеиъ также весьма важный об* 
серваторвыв и обсервашовеыйпувнъ 
къ ctB^Y острова Курзова.

ДрИдОШ). 21 мая. Бюро печатв 
сообщаетг: Вчера на сЬвбрномъ фро- 
Bit Дарданоллъ произошло рукопаш- 
поо сражев!е во время котораго ян- 
r.iikciuB войска бри1'в.1иськъ eeupla- 
тельскпмъ окш1амъ, иыталсь ворвать
ся въ нйхъ. Однако часть войер, 
вабрасыяаемья бомбами, вывужЦёла 
была отступить, другая же часть 
удержв.1ась на свонхъ иозиц1яхъ, 
между .tbuIbuh  о гв я , что вызвало ве- 
обходимость эиоргичвой артиллерий
ской поддержки, на которую нвир!я* 
тедь 0iBt4aAb сидьпымъ огйемъ. Но 
нреия этого cpaxcnlB непр!ятельово- 
ва иоиосъ болыи1я noreptr. Ri. ю«- 
пыхъсекторахътурки врошдию ночью 
нисколько разъ аттаковади врявый

ковымъ удароиъ овладФли звмкомъ!флаигъ фрапцузрвъ и дважды овля- 
Гожъ, блнзъ ЗовнеОоке. Къ юго-но- А’Ьвалв фортомъ, з'авятимъ вами 1о 
стоку оть иови.1льгеивааста 1ерма4!-1мвя прнчеш. дважды же были изъ 
ды opuu3Uo.Tu контръ-аттаки въ аа* 'И®ю вытЬспены. дякииъ образомъ 
бпрянгЬ. Мы отразили нхъ п aattub |лви»я французгкаю фропта остается 
цродоивулись вперидъ, захватииъ й011рмьжио»»евиой.
плФиныхъ.

СлФдуотъ orutTBii, что между 2в 
аорЪя н И) мая фравцузская ди
визия, oвJ8дt•шaя 1ьаравои, Абдеи* 
сеноазероиъ, мельницей Малоиъ са- 
хзрвымь зивидоиъ въ Суше, захва
тила 2100 пленными, ноъ которыхъ

ЛОПНЫ. 20 мая. СооОщаюП иаъ 
Константинополя, что првпвд.1ежащ1в 
призыву въ войска болгары вь1’Ьхвли 
въ Болгар!*). Турки ннредвягаютоя 
къ Хадемькейю, Чатаддаей и Адр!а- 
Rono.110, яакъ бы водоеховляяоь къ 
иевзбФжцому нашеств!ю болгаръ. Въ

64 офицер», и оохоронеля 2600 wp* окросвостяхъ Чаталджи ^  
маискнхъ труповъ, аотерянъ въ хрясПэнъ ра̂ о̂тяютъ дномъ я вотью
свою очередь ранены1Ы5, убятыми и 
бизъ utcTH ироиавшими 8200 чедо-

надъ соеружеи1емъдваолвитедкИЫХъ
yuptoAesifl.

“Томомш Гтбврвлия Твиографи.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(П етроград , телеграф п аго  аген тства).

Суббота, 23-го Мая 1915 года.
пила въ залив1) Тапдора большой 
германск1й травсаоргь.

СОЛУНЬ 20 мая. Пзъ Митилеоы 
сообщаютъ, что опоращ в ва Галли- 
иольскомъ полуостров^ продолжают
ся съ  большимъ лаиряжеп1виъ. Съ 
об'Ъвхъ сторонъ ари1и дерутся съ  
большим'!, героизнонъ, веся серьез- 
1Ш Я  потери.

18 мая нъ течеп1е И'Ьсиолькихъ 
часовъ союзный флотъ бомбардиро- 
валъ крепость Д ардавеллы , кото
рая отв'Ьчала.

Р И М Ъ  21 мая. Оффиц1альво со
общается: Наши суда, возяративт1я- 
ся сегодня съ  развЪдочной службы, 
допосять, что спустя сутки u o c a t 
бомбардировки М онфалькопе, и 
пронзвелшшой 18 мая нашими ми- 
вопосцами В8ъ Иортобузо можно 
было видеть облака дыма и языки 
пламени, 110Д1Шмавш1вся надъ М ов- 
фяльконе.

Н А Р И /К Ъ  21 мая. Вечернее оф- 
ф ищ алы 1ив сообщшИе: Ничего су-
щеотвеннаго не произошло, если не 
считать нонаго продвнжен1я наш ихъ 
войскъ въ мФствости, называемой 
лабириптомг, къ  юго-востоку отъ 
П ельписоиваастъ.

2Н ф ра1щ уэскихъ яэроплапонъ 
бомбардировали между 4 и 5 часами 
утра главную квартиру гермавскаго 
кронприпш1| сбросивъ 178 снаря- 
донъ, изъ которыхъ мпоНе достигли 
нФли, и H-hcKO.ibKo тысячъ стр'Ьлъ. 
B e t  апнараты подверглись сильно
му обстрелу, но возиратйлись ие- 
попреждвннычи.

СО ЛУН Ь 21 мая. И зъ Ц арьграда 
сообщаютъ сл'Ьдующ1я подробности 
о cи tл o м г  паб^г-Ь апгл1йской под
водной лодки. Нропикиувъ въ Бос- 
ф оръ, лодка взорвала противъ Мак- 
рик1оЙля II Пелннгидер1я, немедлен* 
по затонуиппй. Экипажъ судна сна- 
семь. Продолжая путь, лодка подо
шла къ Сарнйбурну и выпустила 
дп1} ИННЫ въ 1гЬмоцк1й нарохолъ 
,,Стаибуль“. .Мины изорвали па пу
ти д н t баржи и поврела.тв „Стам- 
буль**, помедлешю отведонный въ 
б o л t безопасное MtcTo. Н аходив- 
ш1ося на трансиортахъ солдаты 6 t-  
жали на берогъ, распространяя па
нику среди наснлвн1я. Магазины въ 
Галвт1» ста.ти  оыг.тро закры ваться. 
И0ЛИП1Я ПфИЦПр^
револьверами, заставили солдатъ 
возвратиться на трапспортъ. П ани
ка пронма. 11олнн1я арестовала ыно- 
гнхъ коммерсантовъ, обвиняя нхъ 
въ закрыт1и иагазинооъ, снособство- 
ваншоиъ разннт1к) паники. А ресто
ванные преданы воошюму суду.

АФИНЫ 21 мая. Нопр1ятельская 
ооднодная лодка потоплена союз
ными судами у мыса Голлесъ.

.......... Обзоръ военны хъ дtйcт8iй
„Армейскаго BtcTiiuKa“ отъ 21 мая; 
11ъ Завислинскомъ paioii'b за эти дпи 
на tltкoтopы xъ намравлшйяхъ мы 
успешно продвигаемся внередъ. Б е- 
чоромъ 10 мая наши части съ  боемъ 
заиялв Радовонжъ, л'Ьсъ ю ж u te  
ОТОЙ деревин и Лкржицы, rA t нами 
захвачены въ пл1шъ одинъ офицоръ 
и 42 пижпихъ чина и забранъ одинъ 
иуденетъ. 18 мая нонытка двухъ 
ротъ протиипика перейти въ насту- 
lue iile  со стороны Оранска и Краж- 
кон8остаиов.1ены иашимъ ружийнымъ 
огвомъ.

Бъ ГалшМи ваше настуилен1в ус- 
П'Ъшво продолжается. Бъ вочь на
19 мая нtкoтopы я наши части съ 
боемъ продвинулись внередъ и за
няли селен{я Каимувъ, Оцице и Су- 
лпховъ. Одинъ нзъ наш ихъ нодковъ 
0Dлaдtлъ двумя рядами окоповъ 
южи'Ье селен1я Кврхоль. На дру- 
гомъ 11аиранлвн1и, посл^ упорваго 
боя п.ч улнцахъ селшНя Струза, мы 
овлад'й.ти ймъ. Нъ этомъ райоп'Ь ан- 
стр1йцы upвcлtдyuммo пашнми ча- 
<!ТЯМИ б'ЬХаЛИ 8Ъ OHIlHKt. Б ъ  ту же 
ночь, Hoext уоорнаго боя, мы зах
ватили деревни Цетулы и Ту раки 
и высоты ИаискА Гура и 1'.!Г> миж> 
жу атими деревпямл. 1Н течен1н 19 
мая наши части, iipeu40.itBafl рядъ 
укр'Ъплепныхъ лип1Й y cn t'iin o  ирод- 
виг.чются киередъ.

Пъ района Нароголь германцы ни
сколько разь бросались в'Ь конгръ- 
атаку но съ больтимъ уропомъ бы
ли отбинаемы. Иъ течвн1е ночи н»
20 мая мы съ боемъ заняли рудиикъ, 
гд^ пами эахначеоо въ пл'Ьиъ 10 
офнцеровъ и бо.Т'Ье 800 нижиихъ 
чинонъ, а также 4 пулемета.

НЬкиторУЯ наши части, неремра- 
впншись черезъ Санъ, оялад'Ьли 
фольваркомь Ордипацка и дву.мя 
лиШями пкопонь нъ рийон-Ь Тарно- 
гурч-Сидляка, эахнатикъ при згимъ 
бол^е 1UU нижиихъ чниовъ илФн- 
пых’ь и (|улеметъ. Иь то же время 
па лругомь наиравлсш'н наши части 
захватили высоту 204 въ padoiili 
Заналона.

Попытки горманцевь атаковать на-, 
шн части въ район'Ь Запусьце были 
отбиты иашимъ оиюмъ.

Въ p a lo n t KptnocTH Неремышль 
по нашнм’ь фроитамъ протиняикъ ьъ 
точе1йе зтихъ дней разии.тъ си.1Ь- 
ntfliuifl огонь легкой н тяжелой ир- 
тиллер(и. до 10-дюйминаго калибра 
включительно.

Упорные бон на ф|>oIlтt Упкопм- 
цв-Дукколички продолжаются.

ЛОИДОП'Ь 21 мая. Лдниралтой- 
ство сообшавтъ: Вчера утромъ бри- 
таискан полводпая лодка, опериру
ющая къ Мраморнимъ мор'Ь, пото-

Томская Губернская Ти110граф1я.


