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Воскресенье, 5-го АнрЬдя 1915 года.
И Я  0руд1яив. Поэтому б0ЛЬШВ8СТ110 
захвачеипыхъ нами въ nopeuыmлt 
орудШ. оиояно около 700, бролзп- 
выя. Изъ пяхъ кр'Ьпоствыхъ каляб- 
ровъ 235, нодевыдъ 352. Пъ aecat 
посл1)дпигь 28 нов*Ьйо)ИХЪ скоро- 
oтptлы^ыxъ пушекг. Крупвие ка
либры пролставлеиы четырьмя ао- 
н^йшими 12-тя дюймовыми гаубпца- 
мя 24*гаатиметрп8аго калибра. Нро- 
пироваааыхъ устаоовокъ къ ц-Ьдо- 
сти было 110, взъ ивхъ 48 батпенъ 
на оруд1лхъ отъ подпиого до в-дго11- 
моваго калвбровъ включитольоо, 48 
устйновокъ Д.1Я ф.1а11квр08ан1я оро- 
межутковъ и 20 для флаакиротиНя 
рвонъ. Бъ 48catH83BaiiHux% испряв- 
выхъ, оредставляюшвхъ боевую 
ценность, около 180 оруд1Й. Иамя 
зяхвачево, не считая большихъ эв- 
пасоиъ картечи, около 60000 еоя- 
рядовг я къ вимъ 20000 зарядовъ. 
KpoHt того 295 чугупныхъ иушекъ. 
Большинство изъ вихъ въ нсвравно 
сти, во аредставляютъ ycTaptemie 
образцы.

Бъ Восточной Галвфв, въ paiou'b 
Ц^нжковвцо 1 апреля вата  paast- 
дочпая варт1Я иробралась череэъ 
нроводочвыя заграждон1л оеар)ятеля 
и явезаивымъ штыковымъ ударомъ 
выбила австр1йцовъ взъ двухъ ря- 
довъ окоповъ. Бъ этонъ лвхомъ д^- 
. i t  нвпр!ятель нонесъ отвосительво 
весьма эиачительпыя потеря. Нами 
взято въ вл'Ьяъ три офицера и 58 
пяжввхъ чввовъ.

Бъ Карнатахъ лодки в'Ьскольквхъ 
вавадер{Ёсквхъ австр1&сквхъ дввиз{в 
передала сповхъ лошадей артиллер!и 
н обратились въ л1)Х0тиыя части. 
Вы8Ш10 кавадористы но BMisrorb 
штыковъ, что продставляетъ чувствв- 
тельпов пеудобстоо, ибо бои ведут- 
СЬЯ ирВИМуЩОСТВеНИО Ua-KOpOTKt в
часто ■lltютъ характоръ руконаш- 
ыыхъ схватокъ.

Быиадающ!е за iioc.itxQle дни въ 
Кврпатахъ дожди вызвали таян!в 
cнtroвъ. AiitcTpb въ ьерхнемътече- 
iiiB в поднялся на т Ь  сажени вы
ше обычпиго уровня. Даже вебодь- 
ш1е горные ручьи обратились въ 
бурные аотокй и броды черезънихъ 
закрылись.

Псрсдъ Осовцоиъ наша санеры 
заметили, что нш1р{ательская заста
ва пользуется погребомъ, yutjtB - 
шимъ отъ разрушевпаго строен1я 
бли.)ь деревни Бялогронды, и ус
пешно нодорва.1й его. Зат^мъ сапе
ры устроили ьъ лин1а гсрмавскихъ 
лроволочныхъ звграждеп1й два кам
немета U весьма ycntmoo взорвали 
нхъ I auptля, вызвавъ громадный 
иеронолохъ непр1ятеля.

— Дtятeльuocть иеир]ятельскнхъ 
аэроалановъ проявляется вaибoлtв 
оживлевао въ paioiit Остроленко- 
Повогродъ—П,ихлновъ. Гормавск1е 
аэроолавы дФйствуютъ отрядами 
изъ 12—1о апнаратовъ, которые 
ирилвтають одпопрененно и бро- 
саютъ до ста дсгкихъ бинбъ въ 
взбравные городъ и селвя1е. 11во1'да 
страдаетъ вйсколько ностроевъ, во
иОТОрИ ВЬ ЛЮДЯХЪ отъ ЭТВХЪ бОМ'
бардоровокъ являются почти ясклю- 
чен1емъ. Наши ав1аторы oтвtчaютъ 
гермаяцамъ моньшинъ чисдомъ бо- 
x te  тяжелыхъ бомбъ.

.....Обзоръ воеввыхъ itficTBifl »Ua-
шего В-Ёствика**, издаваемаго нря 
штаб^ Главнокомавдующаго арм1ями 
сЪверо-заиаднаго фровта: Въ течеи1в 
восл^двихъ дней въ зан'йманскомъ 
района ваше выступлон1е продолжа
лось съ большвмъ усп'Ьхомъ. Около 
5 чвсоьъ утра 27 марта наши добде* 
стныя части выбили вtмцeвъ шты
ками взъ ряда деревень въ район'Ь 
B0CT04Bte HtcTe4(CA Кальвар1в и 
овлад'йли двумя рядами окооовъ, 
оквймдягощихъ местечко; лротив- 
никъ окчзывалъ упорное сопротв- 
влев1е. Наши молодцы работали 
исключитедьво штыками, захвативъ 
въ ототъ день въ этонъ района Co
a te  600 олйвныхъ atмeaкиxъ ниж- 
нихъ чивовъ, ntcKOJbKO офицеровъ 
и 8 пулеметовъ. Но cBBAtieabctBy 
командира корпуса, во иремя этого 
наступлен1я особопио отличился 
одйиъ изъ вашнхъ молодыхъ пол- 
ковъ, который, несмотря на сильный 
огооь противинка, ptшнтeдьuu атта- 
ковалъ utMuoBx въ штыки, oвлllДtвъ 
ихъ окопами и аахоатилъ много 
uлtшlыxъ. Къ югу отъ Кадьвар1н 
вамъ съ боемъ взяты деревни Hrua-

Огъ штаба Верховнаго 
Главнокоиандующаго.

Ноевия дЪйств1я иа Карпа- 
тахъ  2 аор'Ьля сосредоточились 
на участись между селен1ями 
Телепочъ и Зуелла, гд* мы 
утвердились поел* упориыхъ 
штыковыхъ босвъ иа укр*плен- 
иыхъ иепр1ятелемъ выоотахъ и 
захвагилн 114U пл*ш 1ыхъ съ 
24 офицерами и тремя пулеме
тами. Непр1ятель понеоъ боль- 
ш1я потери при производств* 
безрезультатныхъ коитръ-ат- 
такъ.

Ыа Стрыйскомъ иаправлеи1и 
мы усп*шно отбросили вновь 
аттаковавш1Я иасъ непргятсль- 
ск1я части.

На вс*хъ  прочихъ фроитахъ 
—безъ порем*пъ. Вол*е ожи
вленная д*ятельность порсдо- 
выхъ частей германцевъ обна
руживается въ  район* MapiaM- 
поля и Кальвар1и.

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

На Приморскимъ направленш 
2 апр*ля продолжалась пере- 
С’5Р*лка. На /5льтинскомъ на- 
прввлеп1И были незначителт.пыя 
столкиовея!я разв*дчиковъ съ 
турецкой п*хот«й. На прочихъ 
цаг.91авлен1ях ъ  безъ перем*1п>.

ПЕТРОГРАДЪ. Государь Нм- 
ператоръ изволилъ отбыть изъ 
Царокаго Села въ  д*йствую- 
щую арм1ю. Передъ оть*здом ъ 
въ  веодоровскомъ Государс- 
вомъ собор* въ  Высочайшемъ 
npiicyTCTBin было совершепо мо- 
леботв!е, на которомъ присут
ствовали лица свиты, офицеры 
и 1ШЖ|п'е чипы собствеиныхъ 
Его Величества конвоя и овод- 
наго п*хотнаго полка.

На исход* второго часа въ 
царскосельсюй павнльонъ изво
лилъ прибыть Государь съ 
АвгусгЬйшими Дочерьми. Госу
дарь, обойдя и простившись съ 
собравшимися для проводовъ 
лицами, А вгусгЬйтими Дочерь
ми просл*довалъ въ салопъ- 
вагонъ Императорскаго по*зда. 
По выход* ихъ Императорскихъ 
Высочествъ изъ вагона Импе- 
раторск1й по*здъ въ  2 часа 
пополудни отошелъ отъ дебар
кадера.

Государя сопровождаетъ: ми- 
нистръ двора графъ Фреде- 
рикоъ, флангъ-капитаиъ Его 
Величества геиералъ-адъю тантъ 
Ниловъ, свиты генералъ-ма1оры 
дворцовой комендантъ Воей- 
ковъ , въ  должности гофмарша
ла  князь Долгоруковъ, началь- 
никъ военно-походной канцеля- 
pin Его Величества князь Ор- 
ловъ, пачвльникъ канцсляр1и 
министерства двора генералъ- 
лейтенантъ Мосоловъ, коман- 
диръ собствениаго Его Величе
ства конвоя, свиты генсралъ- 
ма1оръ графъ Граббе, флигель- 
адъю тангь графъ Шереметевъ- 
Нарышкинъ, капитанъ 2 ранга 
Хаблинъ и лейбъ-хирургъ Фе- 
доровъ.

ПЕТРОГРЛДЪ. 3 апрйля. Собр»- 
вы хааиыя о заявят* нами въ Пв- 
ренытл* 10IU орудШ. Есть основв- 
B i e  вредполагать, что удастся разы
скать еще в*сколько десятковъ. 
Лвстр1я, вакъ изв*ство, до аосл*д- 
вяго аревевп вв иояьзоввлась ста
лью, какъ натер1ало11ъ для вушекг, 
в еще въ 1909 г. иеревооружвла 
свою полевую артнллор!» бровзовы-



TOBS& нЯдово, арн чемъ въ посл'Ьднохъ 
cejoiiiH я-Ьхии особевпо долго соаро- 
тввдялмсь, но, яввоиецъ, были нами 
выбиты и отброшены (ГЬ большими 
для цихъ потерями. На остальпыхъ 
участкахъ въ разсматрввавмомъ 
pafloiit 27 марта происходила только {

щев время на участка EptiiocTH 
было тихо.

и^мецше летчики на н1>которыхъ 
учаиткахъ этого рабона сбросили 
за втп дни большое количество 
бомбъ, не првпяпивъ. {шкаввхъ оо- 
вреждепШ. HiMenKie аЬроадаяы,

порестр1}.1Кв. Н^мцы па разсв^т11'пояф.1явш1есявадъ ОстролепкоЙ, каж 
28 нарта произвела контръ-атаку дый разъ быстро прогонялись ва- 
отъ Кальвар1н, по была отброшены шинъартнллерШскимъ огпомъ. Одиаъ 
съ большими для нихъ потерями^ взъ нашяхъ развФдчиковъ, остав- 
посл^ чего ваши части снова ие- ш!й отъ своей napria въ почь на
рошли зд'Ьсь въ 11астуилеы1е. Мы }съ 
югу отъ Ка;1ьвар{и съ боемъ взяли 
деревню Баравово, захвативъ пл1>о- 
выхъ н1{ицевъ.

11а остальныхъ участкахъ aaDt- 
мавскаго района 28 марта просходи-* 
ла только nBpecTpi)4Ka. Наши части 
во мпогпхъ н^стахъ значитсльпо 
сблизились съ протишшкомъ, почти 
вилотиую подойдя къ его проводоч- 
пымъ заграждвп1ямъ.

Въ района правого берега Вислы 
протиявикъ эти двп оставался пао 
сивнымъ, боевыя AtficThU ограни
чивались главвымъ образонъ, пере- 
стр^лкой и ионсками разв^дыватель- 
выхъ нархШ.

Ц-Ьицы па фроят'Ь Осовца около

20 марта и считавш1йса .убитынъ, 
какъ оказалось, иопадъ живымъ въ 
волчью яму протввпика, откуда ваб- 
.людалъ за перодииженьемъ п^мцеоъ 
въ paflost деревни Ольшаны, и въ 
ночь па 28 марта благополу^пб пер- 
вулся въ свой полкъ и доставвлъ 
CBtAtnia о вепр1ятел'Ь.

Яъ pa6oiit лФнаго берега Вислы 
въ эти дни происходила только пе* 
рестр4;лка.

ПАРИИСЬ. 3 апр^^ля. Оффишаль- 
поо диовпое coo6menie: Со времени 
опубликован1я вчерлшпяго вечор- 
пяго coo6iuoRifl па фронгЬ по про
изошло нпчего сущестоеппаго.

Къ ctnopy отъ Ипра вчера иосл^ 
полудня, позади германекяхъ трап-

6 час. вечера 27 марта пытались | шей, расооложенаыхъ протнвъ фрон 
бомбардировать ваши иоредоныи по*|та апгл1йскпхъ войсвъ, уналъ гер- 
зиц!и, но BcKopt вынуждены были мпнск!й аэроида1гь, подбитый ваши- 
прекратить cтptлbбy. Бъ иосл1>дую-! мп артиллеристами.

I
Т о м с к а  Г тб ё р н с ка а  Т и а о гр а ф ш ."

' л т
■.:Г

; • . ‘ 

•г M l

> I
. i*'

• И]

.г:П'5,
г ..,v r̂ V ■ ■

I S . ................ .



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

IriADIIDj
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Телеграмма Министра Импе- 
раторснаго Двора.

Кго Величество Государь Импе
ратор!. 5 сего апреля нзволиль 
прибыть въ действующую арм!ю.

Подпиоа.тъ мпнистръ Импе- 
рато1)скаго двора генералъ-адь- 
ютаптч. графъ Фредеринсъ.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

Ца Приморскомъ направлси1и
апреля продолжалабь пере- 

стре.тка. На прочихъ направлс- 
п1ях|| беат. псременъ.

Понед'Ьльникъ, Н-го АирЬля 1915 года.
iiie противъ одного нзь нашихъ 
участков'ь. Встреченные ружей- 
HUMT. и пуле.ме1Т1ЫМ’ь огнемъ, 
они выи.уждоиы были отойти 
НЪ свои 01С0ИЫ.

На остальном!. фронгЬ ира- 
ваго берега Вис.ты, главнымъ 
обрааомь, нроноходила пере
стрелка. На некоторыхъ уча- 
стках'Ь «того фронта немцы бро
сили МНИМ большой разруши
тельной силы, но не причинили 
намъ никакихъ нотерь и осо- 
бы.х!. аоврежден1й.

... Обзорь военныхъ дей- 
CTBift „Армейска1’о Вестника" 
оть п  апреля: Въ Завислин-
ском'ь районе за истекш!е дни 
никакихъ сколько-нибудь аамет- 
пыхъ перемень но произошло.

- В'ь Галтци, вь районе р. 
)1униецт. 1 апреля наши роттз, 
производивш1я усиленную раз
ведку, штыковой аттакой овла
дели двумя рядами окоповъ съ 
прополочными заграждвн1ями. 
Во время зтой аттаки нами за
хвачено вь млент. И офицерни 
.58 шикнихъ чиновъ. 2 и ац- 
р1;ля пере.мЬнт. вь атом ь райо
не не было.

Па Мезолаборчокомь на- 
Hpau.'ieiiiH вь вш  дни шли унор- 
iiefluiie бои за высоты у Тело- 
ноча и Зуелы. Въ ночь на 2 
апрели нередовыя части, при-
б.тиэившнсь вплотную къ про
тивнику, после упорнаго и яро- 
отнаго руконашнаго боя заняли 
ненр1нте.т1.ск1я позшии и овла
дели высотами. Весь итотъ 
день австр1йцы вели яростный, 
но беоуснешныя аттаки на за
нятые нашими частя.чи окопы. 
Въ результате нами захвачено 
24 офицера II болео ю ои ннж- 
иихъ чиноиъ пленными и три 
пулемета. Вечоромъ того же 
дня аттаки непр1ятеля еще бо-
Л ЬО yOlI.Tll.TIICb. д ел о  сплошь II 
рЯДОЫ'Ь доходило до ШТ'ЫКОНЫХЪ 
схватокъ и опять, несмотря на 
всю настойчивость и знсргнч- 
ныя д1.йств1я австр1йцевъ, так
же не увенчались усцехомъ. 
Цаобороть, ст. разсветомт. 2 
апреля некоторый наши части 
имели возможность неоколько 
продвинуться вперед!,. Въ этотъ 
ясе день аттаки противника на 
занятые нами окопы достигли 
крайней степени въ своей яро
сти и унорстве, следуя почти 
непрерывно одна за другой. 
Главной целью дейотв!й но- 
пр1ятеля бььтт, Танеиочь.

Кт> началу марта мы владели 
главнымъ К’арпатскимъ хрвб- 
томъ лишь въ районе Дук-иш- 
ОКИХ1. переваловъ где наше 
рас110.тожеи1е образовывало ис- 
ходящ1й угол ь. Все же перева
лы, начиная отъ .Пупкова н вр- 
сточнее, находились в ь рукахт. 
ненр1ятеля. Вт, виду атого, иа- 
шимъ армшмъ была поставле
на ди.т1.нейшая задачи: до iiu- 
ступлен1я весенней распутицы 
раеширнть въ Карпатахъ наши 
ПОЗИ1ИИ, комапдую1ц1н падь вы
ходами въ венгорокую долину. 
Къ указанному времени , глав
ная масса нвотр1йокихъ войокъ, 
соср<;лоточспная для оовобожде- 
iiia Пере-мышля, была располо
жена между Дупковскимь и 
Ужококимъ пореналами. 11а 
этап , участокъ и была наме
чена паша главная аттака. Вой- 
скамь пашимъ, предстояло ве
сти фронтальное iiacTyuneiiie вь 
очень трудныхъ услов1яхъ ме-

.... Обзоръ Ооевыхъ депств1й
.Вашего Вестника" отъ 4 апре
ля: На Таурогенскомъ иаправ- 
Heiiiii происходили лишь стыч
ки передовыхъ частей, при 
чемъ нами захвачено несколь
ко плеиныхъ.

Въ -Занеманскомъ районе на- 
пш части, наступая 28 марта 
у Мар1амполя, после упорнаго 
боя, доходившаго па пекото- 
рыхъ учясткахъ до штыковыхъ 
ударовъ, захватили у немцевъ 
4 пулемета и несколько десят- 
ковъ пленных!.. К!, вечсру это
го дня иротивникь, получив’ь" 
здесь подкреплетня, вч. свою 
очередь перешедь въ наступле- 
н1е. Наши войска, отбивь не
сколько аттакъ, выяснили, что 
силы немцевъ, действующихъ 
на этомъ участке, отошли на 
свои прежшя позиши. Въ по- 
следующ1е дни въ окрестно- 
стяхъ Мар1амполя проноходила 
только перестрелка.

Вь районе,Стрелковизиа нрод- 
вижеп1е впеледъ н&шихъ ча
стой встречкетъ упоркье со- 
прггг1шлрп1е противника. Ноло- 
тислая местность это|'о участ
ка чрезмерМо затруднят(тъ ма- 
неврирован1е войске и иеред- 
1П1жси1о обозов!..

На осталыюмъ фронте ле- 
наго берега Веманп крупныхъ 
боевыхъ столк1Шве1Йй за .чти 
ЛИИ не было. Все дейотв1я 
шранпчивались перестрелкой.

Ыа фронте Оссовцп против- 
никъ пср1од11чески обстрели- 
валъ некоторые участки кре
пости причемъ бомбардировка 
немцами производилась иль 
оруд1й круппаго калибра, до 
8-дюймовъ включител1.ио. Ва
ша крепостная артиллср1я уда
чно противодействовала огню 
противника, ирнчшшвъ больш1я 
разрушен1я одной изъ его 
осалныхъ батарей и заставивъ 
его прекратить стрельбу. Въ 
одиомъ изъ кана.!ОВ!, нашими 
снарядами взорваиъ один!, изъ 
четырехъ минпыхъ плотовъ- 
браидеровъ, спущенныхъ нем
цами для уничтожен!я у иасъ 
плотины.

Въ 1'адзивилове иосле на
шего обстрела его артиллер1й- 
скимъ огнем!, у немцевъ прои- 
зошелъ какой-то взрыв!.. Вч. 
одномъ изъ господскнхъ дво- 
ровъ, занятомъ протпвникомъ, 
впереди Ооовецкаго плацдарма 
наши саперы в-ь ночь на 31 
марта взорвали бетонный по- 
грсбъ, дававннй иемцпиъ от
личное укрыт1е при производ
стве ими сапериыхъ работъ.

Меншу Инсспой и Шквой 
немцы на разевете 29 марта 
пытались перейти въ наступле-



стности. Поэтому, для облегче
ны атоП задачи, р-Ьшено было 
вести вспомогательную аттаку 
па фропп. отт> Бартфельскаго 
направлены до Лупкова.

Вспомогательная аптака, на
чатая о марта, получила пол
ное pasBHTic уже И) марта, а 
съ 15 марта войска паши на
чали главную аттаку на Палн- 
гродокомт. иачравленш, охва
тывая позиц1н противника съ 
запада, оть .Цупкова. и съ во
стока, со стороны нстоковъ Са
на. Противнпкт. оказывалъ на- 
cTynaeiiiio нашнхъ войс1гь упор- 
1гЬПшео сопротивлшно, стянувъ 
на фронтт. отъ Барфельлскаго 
направлены до Ужокскаго все, 
что только представлялось для 
него возможнымт,. не исключая 
германскихъ войскт. и много
численной сп'Ьшениой кавале
ры. Силы его на озиачспшомь 
(lipoHT-b достигали свыше .100 
баталюновъ. KpoMli того, на- 
шимъ войскамъ приходилось 
бороться съ пеблагопрЫтсгво- 
вавшей намъ природой. вотрЪ- 
чая на каждомъ шагу серьез
ный затрудпв1ня. TIiMb не ме- 
H lie  уже кь 23 марта, т. е. 
черезъ IH дней o n . начала на
шего паступленЫ, доблест1.ю 
нашнхъ войокъ была достигну
та поставленная на очередь за
дача, и мы овлад'Ьли главнымъ 
Карпатскимъ хребтомъ на 
(|)ронт’Ь o n . 1'егетова до Поло- 
оате на протяженЫ и о в е р ст ь . 
Дальн ййипе бои им11ли уже ча
стный характерт. по s a a p l i n a e -  
н1ю за нами достигнутых!, уо- 
nlixonb.

Иъ обшемт., на воемъ фрон- 
т'Ь Карпатъ за пер1одл. отъ И 
по 30 марта пепрЫтель, понеся 
огромныя потери, отдалъ иамь 
одними пл-Ьнными не MOHlie 
70.000 челов1ип., во т о т ,  чи- 
сл̂ Ь до НОО офицоровь. K p o M li  
того, нами взято овыпю 30 ору- 
д|й и 200 пулеметовъ

3 апреля боевыя д*йств1я 
въ Карпатахъ сосредоточились 
на Ростокскомъ паправлмни. 
11епр1ятель, не взирая на поне- 
сепныя имъ огромныя потерн, 
въ течен1е сутокъ пронзвелт. 
большими силами 10 Oesycnliiii- 
ныхъ а п ак ъ  на взятый нами 
высоты восточн'Ье Телопоча. 
Наши войска въ ночь па 4 ап- 
ь^Ьдя посл11 упорнаго боя овла
д'Ьли высотой юго-восточнЬе с. 
Полена. гдЬ захватили много 
плЬнныхъ. Три контръ-аттаки 
непр1ятеля на зту высоту отра
жены.

На прочпхъ участках!, всего 
нашего фронта безъ перемЬиъ.

Австр1йцы не сгЬснялнсь 
никакими средствами, чтобы 
выбить наши геройск!я сонро- 
тивлявт1яся войска изъ заия- 
тЬхъ ими пози1нй. Установлено, 
меясду прочимъ, что передь 
аттаками непрЫтельскЫ солда- 
'ш  напивались водкой и вт. та- 
комъ видЬ шли въ штыки. Боя 
въ этоть день принялъ граи- 
д1озные размЬры. Достаточно 
оказать, что пЬкоторыя наши 
части успЬли отбить за день 
до 16 вттакъ. Несмогря, однако, 
на эту пнтепсивнук1 дЬятель- 
иооть австр1йцев1., наши вой
ска продолжають прочно удер
живаться на занятих'ь пози- 
1Няхъ противостоя натиску пре- 
восходн1.1хъ СИЛ!, непрЫтеля. 
Мало того, в'ь пЬкоторыхл, 
пунктахъ доблсстныя наши ча
сти даже продвигаются вперодъ.

Пъ НОЧ1. на 4 апрЬля усил1я 
лвстрЫцевъ были иапрввлеиы 
ив овлвд'|)н!е высотами вь рай- 
онЬ Зуэлы, и вь этомъ случаЬ 
они не достигли желаемыхъ

результатовъ. Отброшенные 
сильнымъ ружсйным'ь и пуле- 
метнымъ огне.мъ они понесли 
весьма серьезный потери. Тог
да же нами была захвачена 
штурмом!, высота 922, восточ- 
иЬе Полена, гдЬ вновь забрано 
много плЬииыхъ, а также пЬ- 
сколько пулеметовъ. Троекрат
ный коптръ-аттаки непр!ятеля 
сопровождались обычными по
терями и неизмЬшю заканчи
вались полнымъ иеуспЬхомъ.

JlpjTHM'b важиымъ моментом !, 
за истекш1я дни былъ бой вт, 
paiou'b Козювки, когда 1 апрЬ
ля иослЬ 6b!ueiiaro артнллер1й- 
скаго огня противникъ пере- 
шолъ въ насту1!лен1о, но был!, 
остановлеп!. по ме!1Ье силь- 
н!л.мъ о!’немъ CJ. нашей сторопы 
А'паки противника продолжа
лись и на другой день, а 3 
апрЬля съ утра начался оже
сточенный обстрЬл!. нашихъ 
позишй артиллерией, продолжав- 
ш1йоя также и въ ночь на 4 
апрЬля. Беодпократн!ля и при- 
том'Ь весьма настойчивыя по- 
п!зткн перехода въ наступлеи1е 
отъ Головенко, нредпринимав- 
цйяся противником!, въ течс1не 
поолЬдних!, трехъ дней, были 
нами сравнительно легко отра
жены съ большимъ урономь 
для непр1ятеля, который веяк1й 
разъ был'!, вынужден'!, отхо
дить на свои прежн1я позиши.

Огъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

ЗапослЬднсе время особенно 
участились случаи многочиолв!!- 
1!Ыхъобрнщен!й къ Иерховиоыу 
Главнокомандующему иля ко 
мпЬ, для доклада Ki'o Импе
раторскому Иыоочеотву, не 
только чаотныхь Л1Н!Ъ, но 
даже всевозможных!, учреж- 
дв!Пй н органнзанШ объ от- 
мЬнЬ HJ!H оставлен!!! в-ь си- 
лЬ тЬхь или иных'ь распоря- 
жен1й, якобы исходяшихъ отъ 
Верховнаго Главнокомандую- 
щаго, а также объ издав!!! но- 
выхъ постановлен!й. Изъэтнхъ 
обрищеп!й ясно вытокаетъ, что 
оче!!Ь MHOi'ia лица совершенно 
не отдпютъ себЬ отчета о кру- 
гЬ власти, законо.мъ продисши- 
ленной Верховному Главноко- 
мандукТщему, KOTopiifl облечевь 
обшнршзмн' полно.моч!ями лишь 
въ отношен!и театра войны. 
Что же касается военвыхъ ок- 
руговъ Московскаго и Казан- 
скаго въ иынЬшнем!. ихь со
ставь, а рав!ю н болЬе восточ- 
выхъ, то таковые itH въ коемъ 
от110шс!!!и Великому Князю не 
подчинены. Такпмъ образомъ 
всевозмож!1ыя просьб1л объ уси- 
лен!п перевоза н перевозичныхъ 
средствъ желЬзвыхъ дорогь, 
объ измЬпен!!! порядка рекви- 
знц!и или свободной продажи 
продовольств!я продуктовъ, о 
запреп10н!и продажи алкиголь- 
ныхъ напитковъ, пр!остановкЬ 
продажи 1!муществъ за непла
тежи процентовъ и тому подоб- 
!Юе, отнюдь !Ш могутъ быть 
удовлетворены властью Верхов
наго Главнокоиандующаго, а 
зависятъ отъ поддежащнхъглав- 
ных'ь начальниковъ вЬдомствъ. 
Сообщай объ изложевномъ. но 
повел'Ьн!ю Верховнаго Глав!Ю- 
командующаго, считаю долгомъ 
добавить, что так!я обращеи!я, 
помимо невозможности ихъ 
удовле,творен!я вь виду нооб- 
ходимостп пересылки по при
надлежности, въ значительной 
мЬрЬ тормозять работу штаба 
по прямому его дЬлу, что врядъ 
ли жслато.т1,но. Гепералъ Януш- 
кевичъ.

'ioacMa 1'уберисыш Тваографц',
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(Петроград. телеп)афнаго агентства).

Иториикъ, 7-го АпрЬлп 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго 

Г лавнономандующаго
Нт. ночь на 5 апр’Ь.ш iienpi- 

ятель, неся больш1я потери, 
вновь вед ь ап аки  противъ на- 
шихъ BO ttcicb на вмсотахъ кь 
востоку огь Телепоча. Контрь- 
аттакой ми принудили ненр1яте- 
ля сп-Ьшно очистить подступы 
къ нашимъ пояшнямь, причемъ 
одинъ батал101п. австр1йцевъ 
сдался вь полномъ состав’Ь.

Иыясноно, что 3 апреля при 
взят1и высоты юго-восточные 
селеп1я Полена нами захвачено 
1154 шгЬниых'ь, свыше 20 офи 
церовъ и О пуле.метовъ.

4 anpltaa нами вновь отбиты 
дв* аттакн на Стрыйскомь на- 
правлснш.

На остальных'ь участкахъ 
всего нашего ijipoiiTa безъ пе- 
рем1нп..

Отъ штаба Кавказской 
арм1и

4 uup'b.’iH на Ириморскомъ 
иаправле1ии перестр’Ьлка про* 
должалась. Ца Лртвинскомъ иа> 
пранлен1и наши ^юПска ycniim- 
но продппгаюгся ш. ыгу. Ца 
прочихъ шшравлспЫхъ босных ь 
CTo.iK iioB oiiift н е  §ыло.

I*' ----------------

СОЛУШ». Сообщаютъ сь Мигелс- 
1Ш, что 1 1юр11ля соисшый флитъ 
бонбархирооалъ н1>сколько фортовъ

ГИ М Ъ . „(liorniilo  d' тнл«г-
ряф ирую гь ИЗЪ Ittilbl, чти во MIIO- 
гихъ горолихг иыпвр1и iib iioc-iix tiie 
XUB происходили Д0М0Ш!Трац1й, иыз- 
ваниын дорогош иной ироду ктовъ 
первой иоооходизюсти. Иъ ирошлую 
гриду большая тодпв, собравш ись у 
зднмЫ муниципадитота, требовала 
х-т-Ьба И.1П мира. К одпш я была не 
въ cocTOMuiii paaclMTii толпу, и про* 
сила поддержан войскъ. Бургомистръ 
обФшал ь добыть хл'Ьба иэъ вооя- 
нмхъ складовъ. И зъ Ч ех 1и «Taxive 
приходягь изв1}ст{я о происходящ ихъ 
тан 1. безиорялкахъ. Т акъ  въ Лито- 
миржнн'Ь толпа разби.1а сто ваго- 
новъ г ь  нукой, придназначантыйса 
ионишшу пфдомству.

ИА1М1ЖЪ. г» ппрФля. Вечириве 
оффИ1иальиое coo6nienie: Доиь про- 
шплъ при граниителышмъ затц1Г|Ь1 (. 
Ироисходй.тн лишь артяллор1йск1в 
бон и огд11Льнь1я столкноие111я пФ- 
хотныхг частей совершсиио частпа- 
го характера.

Ницр{ятель въ долпв'Ь р%кя Энг; 
въ Соинврскоиъ л1{су къ вечеру ат* 
таконалъ наши траншее, но огиеиъ 
пашой артиллорш былъ истаиоклевъ 
нъ енномъ naqa.it. Зат'Ьмъ штыко
вой аттакой ему быль аанеооиь тя* 
ЖИ.1ЫЙ уронъ.

Германцы въ Шампани, къ с-Ьве- 
ро-западу игь Перта были вынуж
дены очистпть воронку, которую они 
еще занимали близъ пашвхъ 'око- 
повъ. Мы. в.1орвавъ мины и лровэ* 
прдя затФиь аттаку, заня.ти участокъ 
пепр1ятн.1ЬСБнхъ траншей a-wtio-itFF 
ривъ. )Vii,UeMp-b происходила артнл- 
лер(11скйя перестрелка.

Нъ ЛотаринИи, вь окрестнистахъ 
Иаруасскаго дtca непр1ятоль незна
чительными силами ироизвель пФ- 
сколько слабыхъ аттнкъ, я именно 
близъ Пюр’ь, Мо, Пакуръ, Лнберие- 
мнль и Сенъ-Мартепъ. Ikli яттакв 
сь .югкостью отбиты.

Германцы въ ЗльзасЬ трнж.^Ф бе-
I syentmHO аттаковали наши траншеи

с у д а миI Ма л о мъ  1’ойхакквркъ и въ ра!о-
въ Дардаие.иахъ. Турецк1Й 
ланъ сбросялъ бомбы падъ

' n t  ш ,ш ш ,н,ярит» ирохя«иуя.ск  

Нь В«яьпй фоанцузси1йНЪ проливы
Гндроаарондавысиюзнвкикъ произ- 

водвгь ежедневно разведки вадъ 
Смирной.

ЛОПДОНЪ. „Ггевве lUireaii“ со- 
общають иэъ Каира, что 2 аирфдя 
три азроилана, поднившись около 
Суецкаго канала, ироиэвнли 4)аэк-Ьд- 
ку въ 25 миляхь къ югу отъ Эла- 
риша, i j t  ycntniHO (бросили хнвять 
бомбъ. Летчиками замФчени околи 
200 турецкихъ полковъ. 11епр1ятель- 
СКЙХЪ впйскъ по зту сторону Ольси- 
ра Hit обнаружено.

A U IIIII» !. Подтверждаится, что 4 
апрели турецк{Й минный загради 
тель чАнджидж1е'', атаковамъ тремя 
aiir.'iincKBMU крейсерами, когда раз- 
ставлилъ мины близъ Иур.1м, при 
кход'Ь нь Смирнскую бухту, iiarpa- 
двтель пытался укрыться у побережья 
Xioca, но McjtacTBie анар1и ныбро* 
сился на берегь. Экнпажъ въ коли- 
честйФ Ж) qtuiOBtR'b в 3 гормаискихъ 
офниерокъ греческимъ правитель- 
стасмъ задержанъ.

летчикъ
noc jt весьма удачнаго преслФдовя- 
н1я сбилъ гернанск1й ааропланъ, ко
торый упалъ между Лангемаркоиъ и 
Пасшннделе, въ раюв'к расиоложе- 
н!я непр1ятиля.

ЛОПДОНЪ. 5 короля. Адмирал
тейство сообщаетъ, что изъ состава 
войскъ, находившихся на судиФ 
„Маииту*. утопудо 24, педосчиты- 
каютсл 27. Оти люда, повидимому, 
погибли нсл’Ьдств1е того, что дв-Ъ 
шлюпки перевернулись. цМаниту* 
нввредимъ.

ТЛИГИЗЪ. 4 аирФля. Въ nocлtл- 
нее вреия въ ropoдt появились зло- 
цамФренпые злемеоты, иытавш1вся 
вызнать aarapyccKie безпорядкн л  
закрыт{е Оазаровъ по расооряжвП1ю. 
По Вал1агда агитаторы арестованы. 
Въ город'Ь расклеены объявлея1я 
правителя, что будутъ приняты стро- 
жайш!н мФры протннъ нарушителей 
порядка в противъ политической 
пропаганды. Базары открылись. Нъ 
города спокойно.

Т о м с ка я  Г тб е р м е м н  Тииограф й!.


