
Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 12-го АпрЬля 1915 года.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

7 11 8 апреля въ приморскомъ 
отряд'Ь велась ружейная пере- 
стр11лка. 11а остальныхъ фроп- 
тахъ безъ перем*Ьнъ.

11КТР()П>АЛ'Ь. V  аирЬ.1я. Все- 
ыилистио'Ьйшо пожолоочпы аа отлич*
но*ус<‘рдную службу II труды во ипо* 

...........  1ъ Св.мн воешшхъ д'ЬйствШ ордсчюмъ 
И .тд 11м[ра 2 ст. пачальннкъ штаба 
арв1н, гсиералъ-лейтенанть Одтш?- 
лидпо н дежурный гениралъ штаба 
армШ <[>р(|||та, nM iL'pMVtiaiopx Гал*
КИ1П.

Л 0 1 Ш Ы . По гвзотпымъ свФд'ЬиЬ 
яыъ, 1‘ й эксиедиц!о1шый кориуг.ъ 
союзпыхъ вийскъ высадвлея 9 a u p t- 
ля у Эпоса. Этого городъ является 
К0П0ЧПЫМ7> пупктомъ лиши Мид1я—  
Juocъ и ия^етъ важное стратегиче
ское зпачеш'е.

Б У К А Р К С Т Ъ . 10 апреля. По по- 
лучевоммъ изь Константинополя св^- 
AtuiHiTb, Atятeлыюcть русскаго фло
та вызываеть въ KoHCTanTuuouoat 
большую тревогу, въ особенности 
среди нмнортеровъ керосина и угля, 
ибо страхопыа обшества откаэыва- 
ютъ въ CTpaxoQaiiin грузовъ.

Яаводъ но нзготовлен!ю боевыхъ 
првиасовъ въ Макрикепи не въ со> 
стояяш удовлетворить нужды apuiu. 
Производство его, аесиотря на уев- 
л1л гермвнскпхъ доректоровъ, не 
могло быть увеличено въ ввду недо
статка сырого матер1ала.

А М Е П Ь К. 10 a iip t.iH . Германск1й 
аэропланъ сбросилъ нлдъ городомь 
ABt бомбы. Паноно двое. Иылвтiв- 
luie франиуаск1б аэропланы и артял- 
лер1ЙсюЙ огонь заставили гермьы- 
скяго летчика скрыться.

ЛОНДОНЪ. 11 аорЬля. Агентство 
со'общаетъ: За nocJtдвюю нoдtлю 
судоходство нейтральныхъ странъ 
пострадало отъ такъ называемой бло 
кады гермаискнми нодводныни лид-
« м и  * м ь т е , 0|»**
тапское. Изъ британскихъ лишь по^ 
тонлепъ одйнъ небольшой оароходъ. 
Пейтра.1ьиыя жо государства ноте- 
рялн u ,t ju 6  рядъ нровосходпыхъ на- 
роходовъ. Голлапд{я потеряла паро
ходы „Катпикъ*' и „roxaauAiH*; да 
Л'Ье Грец1я потеряла нароходъ ,Гел- 
леснонтесъ” , а „111вец1я'‘ нароходъ 
„Фольке'*. Три датскнхъ рыбачьихъ 
судна итнедопы въ Куксгвфонъ, lA t  
у ввхъ отобрвнъ весь улонъ. KpoMt 
того, съ 8 апреля захвачено 4 гол 
лавдекихъ рыбачьихъ судна. Норве
гия также увеличила сиисокъ иостра- 
давшихъ нойтральныхъ государствъ, 
ибо герианпы захватили норвежск{й 
иароходъ „Нрил.11вптъ“ .

С ТО КГО ЛЬМ Ъ . 11 auptля. Еы- 
боловное судно „Сентъ-Лауреннъ* 
нотоидево 1'ермавской подводной лод
кой. Два ae joB taa изъ экипажа уто
нуло. Подводная лодка произвела 50 
выстр^ловъ.

ПЛРПЖЪ. 10 аир'Ьля. Дневное 
оффшналыюс cou6iu,einc: Бчера иро- 
исходили довольно силышя столкио- 
iieiilii 1)1. liejbriii. Be.ii.nflcKiii войска 
К'ь с'Ьнеру отъ Днксмюда, на извн- 
лнн'Ь р1)ки Пзера отбили аттаку, па- 
пра1ис1шую на эамокъ Бикопь, и 
нанесли тяжелый уроггь понр1ятелн>. 
Къ с'Ьнеру .«гь Йнра гермакцамъ, 
нутемь нрнм'Ьншня большого коли 
чества бомбъ съ удушлноыми laaa- 
ии, лЬйств1е которы.чъ ощущалось 
euie в’ь двухъ килонстрохъ' позади 
нашихъ лшпй, удалось заставить 
нап. отступить въ ианранлен1и Пира 
къ югу. Однако, нспр]ятсльская ат- 
така была остановлена. ЗагЬмъ стре
мительной коип. апчшой мы отняли 
у гсрманнев'ь утерлшюе ^простран
ство, взлвъ большое количество 
1п1ншыхъ. Мы пъ Л!йскомъ л’Ьсу, 
бл131. Ceirb-Mio.iu, аттакопали распо- 
aewenie пе11р1лт('ля съ востока къ 
западу on. запятой нами перодъ 
г1.и'ь иозшрн взяли участок'|. тран
ше! въ 700 ыотровъ, злхватинъ око
ло 100 п.тЬгшыхъ, въ томъ чнсл1} 
У о«)нцсрош..

П перпее оффшОалм;г)^‘Сбоб/це1?Ге7 
Бршянск/я войска отбили дл'й атта- 
Д'и бзпзъ Лангемарка, къ^ tlJBepyi

огь  Пира и у высоты 60, близ'ь Зпа- 
телеиа. Германск1я контръ-аттаки, 
стремительность которыхъобьясдяот- 
ся, повндимому, желан1емъ испра
вить неудачу, которая отрицалась 
иффиц1а̂ 1ьиыми сообщениями импе
раторской главной квартиры, нотер- 
нфлн полное круш еп1с. Потерн нс- 
нр1атсдя пропышаюгь приведенный 
вчера цифры. Бъ  Реймскомъ секто- 
рЬ ироисходилъ артиллср1йск1й бой.

На Лргопской возвышениости у 
Багатель отбита германская атгака, 
нс носившая, внрочемъ, серьезиаго 
характера. Близъ Сенгь-ЛПеля, n 't 
Лнрсмонскомъ л'Ьсу мы штурмомъ 
взяли дв’Ь посд'Ьдователышя ллн1и 
окоповъ въ местности, носящей иа- 
зван1е Латсч'авашъ. ^ о т ь  пуцкть 
вдался 1п> нашу фронтальную лшню, 
ч1)мъ существенно мйшалъ намъ. 
На M iic r b  боя осталось большое ко
личество германскнхъ труновъ. Кро- 
м'й того, мы захватили въ илйнъ 50
ЧСЛОВ'ЬКЪ.

Мы въ Эльзас'й продолжали про- 
двигатьси на ибоихъ борогахъ ptKH 
Фехтъ. Па лфвомъ берегу ел мы за- 
иимаемъ iiu irb  м'Ьсто сл1яц1я Ф ехш  
съ его л'Ьвымъ нритокомъ Бурмсъ. 
11а южиоиъ—мы дошли до Ш ислоха, 
нролвннувшись такнмъ об1)азимъ къ 
востоку въ наиравлсн1и Мстцораля.

ЛО П ДО ИЪ . Фельднаршалъ Френчь. 
доносить: О a iip tan  вечеромъ не- 
цр1ятедь аттаковалъ фрапцузск1я 
войска на jtBOMb ф лaвl't располо- 
жен1н ангдичапъ, въ окростностяхъ 
Биксхоте и Лаогеиаркъ, къ cteepy 
отъ Пира. Лттак'Ь предшествовалъ 
сильный артиллер1йск1й oGcTptxb. 
11еир1ятель нснользове.чъ различные 
способы развиПя удушдивыхъ га- 
зовъ. Количество газовъ указываотъ 
на длительную подготовки npHutHe- 
в1я средствъ, протввор'Ьчащнхъ по- 
становлеШямъ Гаагской конвенцШ. 
Ложное cooOmeaio горнанцевъ, опуб
ликованное ими съ пед'Ьлю пазадъ, 
будто англичане иримЬняютъ так1е 
же газы, было, оонидимому пущено въ 
обращев1'е, чтобы заранее предунре- 
двть критику ахъ д±йств1й въ ией-
войска были вынуждены отступить 
лочью изъ зовы, о.чвячв1т о й  газомъ, 
къ каналу въ окрестностяхъ Безни- 
го.

Фельдмаршалъ <2*ренчъ сообщаетъ, 
что иашъ фровтъ ородолжаетъ оста
ваться нъ той ж елин1и, какъ нрежде, 
в за асключен1емъ крайияго л^ваго 
крыла, TAt намъ пришлось отойти 
настолько, чтобы выравнять свою 
лиа1ю съ востоку отъ Ипра, отра
жены. Бой продолжается.

1Съ северу отъ Ипра сбито два 
германскихъ аэроплана.

СТОКГОЛЬДГЪ. 11 апрйла. Газе- 
ты сооОщаютъ, что финский паро- 
ходъ ,Фрокъ**, вышеАш1й 9 anptля 
изъ Стокгольма и направлявшШся 
въ о<пнъ изъ фивляндскихъ иор- 
товъ, потонленъ германской подвод
ной лодкой блвзъ иедерарма.

1>УХЛРКС'ГЬ. 10 апреля. По ио- 
лученнымъ изъ Коистаптинополя 
CBtAtuiflMb, воевныя^уда «^яред- 
дш1ъ“ , „Барбаросса", „Гамид1е", 
яВрослау" н контръ-мивоносецъ 
стоять подъ иарами въ Золотомъ 
РогЬ. Ожидается выходъ турецкаю  
флота въ Черное море.

Маршалъ Лиманъ-фопъ-Сандоргъ 
отО'ылъ въ Дарданеллы, rA t ему но- 
ручоно высшее комапдова1не вой
сками.

Капитанъ уюльщ ика, которому 
удались возвратиться изъ Чориаго 
моря, сообщаетъ, что два туроцкихъ 
иарохода, вышедш!е изъ Зунгулдака, 
потоплены русскимъ флотомъ.

Паходивш1яся въ Скутарн и окре- 
стностяхъ войска, численностью до 
10000, двинуты вь Канаку, у входа 
въ Бисфоръ, r д t  нродолащется со- 
средоточеп1е войскъ.

Изъ Бурдужеш! сообщаютъ, что 
третьяго дня nyccKifl аэроилапъ по
явился надъ Черновцами н сбросилъ 
бомбы надъ цонтральпыми частями 
города. Бомбами пробиты крыши нъ 
ц’Ькоторыхъ домахъ.

Пъ ByKOHUiit па вc tx ъ  жол'Ьз- 
иыхъ дорогахъ пр^останоылеыи дви- 
»ен1е, ибо поЪзла заняты перевоз
кой войскъ въ другихъ ванравле- 
в1яхъ.

"Томекм^ГуберпсвмП'ваограф1я.



Ёеэплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ
П

(Петроград, телеграфное агентство).

Понед'Ьлышкъ, 13-го АирЬлн 1915 года.

Телеграмма Министра Им- 
I ператорскаго Двора.

10 апреля Государь Импера- 
торъ изволилъ отбить изъ Льво
ва въ Исрсмышль. Въ 10 ча- 
соаъ утра Его Величество, съ 
мшшстромъ Императорскаго 
двора, въ соврово}кдеп1и CB1ITI1, 
npocataoBanb изъ дворца гепо- 
раль-губернатора иа желЬзио- 
дорожп>ю станщю. Зд'Ьсь Го
сударя Императора встретил!. 
АвгустЬПт1й Верховный Глав- 

I 11окомапдуищ1П со своимъ П1та- 
Сомъ. Его Величество принялъ 

i ип стяицш докладъ о военныхъ 
д-6йств1яхъ. Ба стаищн же Го
сударю Императору им11ли сча
стье представляться, персопалъ 
саиитарнаго побшда оОв1еимпер- 
скоП оргапизашп имени принца 
Петра Александровича Ольдеп- 
бургскаго. Въ 10 часовъ утра 
Государь Император'!, съ Вср- 
Х0ВШЗМ1. Главнокомандуюпшмъ 
Великн.мъ Княземъ Внколаемъ 
инколаевпче.мъ, Всликимъ кия- 
зсм’ь Петромъ ииколаеничемъ и 
принцемъ Петром!. Александро- 
вичемт. Ольденбурскимъ, въ 
сопровождепш министра Импе- 
раторскаго двора, свиты и шта
ба Верхоннаго Главнокомаидую- 
щаго, отбылъ съ по'Ьздомъ для 
сл'Ьдова1Пя въ Исрсмышль.

На станцн! Комарно, гд'Ь 
стоя.чъ сапигарпый по'Ьздъ име- 
UU Вслшеаги князя Александра 
М и х п и л о а м ч а , поЧьяд-ь'' ит.т%п'ь 
остановку. 1’осударь Импера
тор!., выйдя изъ вагона, обхо- 
днлъ ранопыхъ, милостиво бе- 
сЁдуя съ liH.MH и награждая 
знаками отлич1я.

Въ первом!, часу дня Госу
дарь Императоръ прибыль въ 
Самборъ. ЗдЁсь на стяиц1и былъ 
выстроспъ почетный караулъ, 
рота со знамспемъ и хорои!. 
музыки. Иа правомъ флппгЁ 
находился командующ1й армией 
1енераль Брусиловъ.

‘ Император'!., обойдя

ен!!ымъ 1'снералъ-губернато- 
ромъ Галиц1н, ге!!0[й-8дъют. 
графомъ Бобринскимъ. ЗдЁсь 
же имЁли счастье представить
ся Его Величеству Boeu!iO!ia- 
ча.’!ьствующ1я лица гарнизона. 
Обойдя на станцш почетный 
карауль, Государь Императоръ 
отбылъ в'ь гарнизонную ноход- 
!!ую церковь, гдЁ было отслу
жено молебств1е. При нроЁздЁ 
Государя Императора по горо
ду стоявш1я шпалерами войска 
гар!шзона радостно нривЁтство- 
вали Его Величество кликами
.урп“-

Изъ походной церкви Госу
дарь Императоръ прослЁдовалъ 
въ домъ бывшаго коменданта 
крЁпости Кусма!1ека, приготов- 
ло!!ный для Его Величества !ia 
время Высочайшаго приб!зва- 
п1я В!. ПеремышлЁ. ЗатЁмъ 
Государь Императоръ отбылъ 
въ помЁп!Сн1в, служившее мЁ- 
ся!!ъ тому назадъ офнцерскнмъ 
собра!!1ем'ь дш  австр1йскаго 
гар!!изопа крЁпости. ИомЁще- 
и1е это, какъ и другтя здан1я 
въ городЁ, сохрап!!лись въ 
НОЛПОЙ !101|раВ!10СТИ. ЗдЁсь со
стоялся В'Ь Выоочайшемъ ври- 
оутств1И оОЁд'ь, на когоромъ 
были Всрхов1!ый Глав!!Окомаи- 
дующ1й, ВеликШ княз!.я Иетръ 
Ииколаевичъ и Алексацдръ 
.Михаиловнчъ, принць Потръ 
Ллександровичъ Ольденбург- 
CKi'rt, мипистръ Императорскаго 
двора, свита Его Еелнчсства,
Ш 'гаГ .'ь  U o p x o u u a r o  Г л о и н с к о ^ ш -

дующаго, генералъ-губер!!аторъ 
Гали!!1!!, помощникъ его, сви
ты Его Величества генералъ- 
майоръ Полопцовъ, комо!!дантъ 
крЁпости и начальствующ!я 
лица гарнизона. Пос.!Ё обЁда 
Государь Императоръ обозрЁ- 
валъ въ oo6panii! воен!1ые тро
феи. Въ 10 часу вечера Его 
Величество возвратился въ свое 
!10МЁщеи1с.

11 апрЁля Государь Имвера- 
Государь' торъ въ 10 часов!, утра со- 
караул'ь, |вершилъ поЁзлку съ Верхов

1!ЗВ0Л11Л'Ь обратиться К!. ро!Ё!!!ЫМЪ ГлаВ!!ОКОМа!!ДуЮЩИМЪ 
съ шьюстивымп (ьтовами, бла-|и Великим!! князьями, минист- 
годар!!.!!. се за боевую службу ро.мь двора, свитою, комелдан- 
н пожалова.'!!. всему составу !томъ крЁпости и штнбомъ 
роты reopricBCKio кресты за по- Верховнаго Главпокомандующа- 
слЁдпее доблестное ея дЁло го !ia форты Перемышля. По- 
прот!!въ иепр'|ятеля. Караулъ слЁ завтрака въ военпомъ со- 
проше.ть цсремоп1алы1ымъ мар- брани! Государь Императоръ 

: шемъ. Иа правомъ флапгЁ про- съ Верховнымъ Главнокомап- 
‘̂ ход1!лъ Верхов1!ый Глав!!Око- дующимъ въ автомобилЁ про- 
|Мапдующ!'й. начальникъ его слЁдовалъ во Львовъ.
i штаба и кома!!дующ1й apMieB.j ________

Со станцш Государь Импера- 
! торъ съ Верховшзмъ Главноко
мандующим!, и генераломъ Вру-
силовымъ послЁдова.!Ъ въ по- 
мЁщен1о командующа|'о apMiefl, 
ГДЁ изволилъ завтракать съ 
высшими военноначальствую- 
щим!! л!!!1ами Штаба Всрхов1!а- 
го главнокомаыдующаго и арм1и. 
Въ 3 часа дня Государь Импе
раторъ отбылъ изъ Самбора 
для слЁдова!!1я въ Перемышль. 
Ио пути Его Выличества произ- 
велъ смотръ одному изъ слав- 
ныхъ боевыхъ корпусовъ, на
ходящемуся въ полном'ь ооста- 
1ВЁ. На смотру присутствовалъ 
|Вел!!К1'й кпяаь Алексацдръ Ми- 
зайловпч ь. Войска восторженно 
встрЁтилн своего Державнаго 
Шефа.

Иъ 7 часовъ вечера Государь 
Императоръ прибылъ въ Пере- 
мышль, ГДЁ былъ встрЁченъ 
комевдавтомъ крЁпости и во-

Огъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Въ Карпатахъ вь течен1е8-го 
и въ ночь па И) аарЁля, ав- 
стр1йцы, послЁ продолжитель
ной подготовки артиллер1йскимъ 
огаемъ изъ оруд1й крупнаго 
колибра, повели рядъ аттакъ 
на занимаемый нами высоты 
въ районЁ Полены, но были 
отбиты съ гронадным'ь для 
нихъ урономъ. Столь же неу- 
дач!!ы были для австр!йцевъ 
попытки агсаковать днемъ 0 
'ВпрЁля наши позиц1и въ рвЯ- 
о!!Ё Волосате.

За истекш1Я сутки мы ус- 
пЁшно продвинулись впередъ 
въ районЁ Телепоча и юго-во- 
сточнЁ Сатки. Ыаши войска 
ПОСЛЁ упор!!ыхъ боевъ овладЁ- 
ли въ этих'ь районах'ь рядоиъ 
важвыхъ выесть,

11а прочпхъ участках!, всего 
нашего общаго фронта за ис- 
текш1я сутки !!ро1!оходила лишь 
артпллер1йская и ружей1!ая пе- 
рострЁлка.

В'!. !!очь па 11 апрЁля гер- 
машця пЁско.!ЬО разъ пыта
лись аттаковать наши передо- 
выя части въ районЁ между 
Кальпзр1ей и Людшшовым'ь си
лами отъ двухъ ротъ до ба
тальона. Аттаки ихъ были 
легко отбиты нашимь огнемь, 
причем!. иепр1ятель при одной 
пзъ такихъ аттакь смЁшался 
и обратплсь въ бЁгство.

Наши „Плы1-.\1уромцы“ j t - 
ромъ 11 апрЁля совершили 
удачный иалетъ на стаиц1ю 
Ыейденбургь, произведя въ 
ней по!кары и разрушения же- 
лЁзнодорожнаго устройства.

11а Карпатах'Ь противннкъ 
по всему фронту послЁднее 
время усилиль вртнллер1йск1й 
огонь и, повиднмому, подвезъ 
повыя 'шоти тяжелой артилле- 
pin. Въ ночь на 11 апр'^тя оиь 
произвелъ рядъ настойчивыхъ 
аттакъ въ районЁ перевала 
Ужокъ. Аттаки эти были отби
ты нашимь огномъ и ручными 
гранатами. Иотбри противника 
весьма велики. Ыа остальныхъ 
участкахъ всего нашего фрон
та—безъ суэдествеппыхъ пере- 
мЁ!гь; нртиллер1йс1Цй и руясей- 
ный огонь различнаго направ- 
леп1я и кое-гдЁ небольш1я 
столкповеиш передовыхъ ча-

Отъ штаба Кавказской ар- 
м1и.

Я апреля на фронгЬ Кавказ
ской apMiii- -безъ псрсм^нъ.

.....  Обзоръ „АрмеЙскаю 1Нстаи-
ка“ 12 апреля: Бъ Завнелпнекомъ 
paiontaiu иш протиоппкъ велъобыч
ный apTH.uepiflcKiti огонь, местами 
пебольга1я ntzoToya части пыталась 
приблиэпться вь nameuy располо- 
жип1ю, по в'Ьсшлькииа выстрелами 
нашей артиллер1н была разсеавав- 
ны. Бъ ра1оне Дунайцд артнл.1ер1й- 
гк1й и р)жейаий огоаь. На одаомъ 
изъ оуыктовъ загЬчеоо ирасутств1в 
тяжелой арталлер1и. Наша развед
чики захватила 10 илеопихъ.

11а Мезолабрчскомъ пааравлеп1и 
иротавпикъ дедалъ сворхчеловече- 
ск1я усвл1я отобрать занятым оааа 
въ продыдущ1в дан важным высоты. 
Аттака его подготовлялась въ точо- 
п1е целаго доя 8 анре.1Я а до по
лудим 9 анрела огпемъ, доходя- 
щинъ времеоами до урагавпаго, по- 
девой тажолой арталлер1и круппаго 
калвбра. Гдаввыхъ образоаъ оговь 
противника былъ сосредоточевъ по 
высоте у Полеаа а на высотахъ у 
Волосатмго. Несмотря на "бешеный 
ярталлерШсвШ и ружейный огоаь, 
ваша доблествыя части ве только 
опрокввула а8стр1йцевъ штыковыиъ 
ударомъ, во и заняла целый рядъ 
важныхъ высотъ. При этоиъ нами 
взято въ алеиъ 7 офацеровъ свыше 
200 вижвихъ чивовъ а 3 нуленета. 
Бее яростныя ковтръ-аттаки австр1й- 
цевъ, веденныя большими силами, 
въ твчец1е этнхъ дней была отбиты 
аашвмъ ружейпыкъ а пулеиетпымъ 
огвеиъ, првчеиъ австр1йцы иовесдв 
огроавый уроиг.

Бъ paioHt Козювки ночью 9 ап
реля иарт1я раэ&едчиковъ выбила 
протвввика язь окоповъ, оереколо.ча 
штыками большую часть его защит- 
наковъ и взяла въ плевъ 10 чело- 
векъ. На разгвете противннкъ пы
тался отбить свои окопы, во, понеся 
большая потере, вынуждепъ былъ от
ступить.

За аоследа1едвв во мпогагь пупк- 
тахъ замечено ироявден1е тяжелой 
арталлерш крупваго волабра, 6, 11 
В 12 дюйиовъ, оруд1й. Быть можегь,



австрШцы DftC4UTUbaioTb д^йств1емъ 
тл^алий артиллор1п поддержать на- 
стуиательный духь свинхъ войскъ, 
сильно уиавш!й за uocrM uie дви. 
Везиорядочпая ии ночанъ стрельба 
иртил.1ар1и U nixoTU U трата массы 
солрлдооъ укцоываютъ па первпость, 
испьтыкаеиую аастрШцами посл1} 
пьшихъ ycnixou'b.

....... Обзор'ь ыоен:1ыхъ дЪ&спиВ
„Нашего otcTUdKa*' огь 10 aiip txa 
На Тауроговскомъ вааравлв1ни во 
вромя стычки иоредовыхъ частей 
пахи взять въ пл^нъ 1г1]м&цк1й лей- 
тепантъ. Въ sautMABCKOub paiuu i 
крупныхъ боевыхъ стодкиовев1Й во 
было.

На фромгЬ Осовоцкой K p tu o c T u  
паша оатарев зш^гаивла замолчать 
8—дюймовую немецкую батарею, 
ирвчемъ воздушный наблюдатель, 
корроктировавшШ стрельбу доаесъ, 
что сваряды рвались ирямо ва ба- 
Tapte иротивыика.

Въ paiotii} upanaro берега Вислы 
происходила то.1ьво верестр’Ьлка. 
Автомобильная батарея, открмвъ 
стрельбу по одному взъ пашихъ 
участковг, вынуждена была вскоре 
ирократйть оюпь, новавъ иодъ H tr- 
вую cтptльбy нашей артвл.1ер1и. 
Вблязн Завода пашеми снаряда
ми у нротивпикв сбить ваблюда- 
те.1ьпый иуихть. Въ paiou t Эдвабпо 
ваша аргмллер1я разбила два н^мец* 
кихъ пулемета. Наши pasHtAHUKu 
лихо атгаковалм оъ штыкя utMouKyra 
заставу ctB ep iite  Нехапова, обра
тили нъ бегство и захватили двухъ
ВЛ'ЙНВЫХЪ.

Начальпикъ вомаоды разв'Ьдча'
КОВЪ ОДаОГО USbUtXOTUyXbUOJMUBb,
подобравшись съ ц1>льш разведки на 
сто шаговъ къ окоиамъ нротививка 
вб.юзи Майки, эaмtтилъ ueнtuRyю 
батарею, BUKopib открывшую огонь. 
Снлвъ кроЕи, онъ благополучно воз
вратился къ своимъ и вомедлоиво 
сообшиль надой артиллор[и о Mt- 
сторасаодожв1ни ntMeuKOfi батареи, 
которая черозъ 5 минуть noc.it> от- 
крыпя огая вывуасдеыа была зяиол- 
чать. {

3 апр'Ьля въ оирестиостнхъ Оль-| 
шипъ наша батарея удачно обстр’й-| 
ляла ntMuuKifi аэроплаиъ, который I 
уиалъ съ большой высоты въ pafivl 
l i t  противника. Нъ тогь же денЬ' 
два воэдушиыхъ корабля системы 
,Д1лья-Мур»мецъ" Оомбкрдировали j  
ствищю Со.1ьдау, сбросивъ около | 
Зи бимбъ. Наблюдеп1ями н фотогра* 
фвческими спимкяин устаповлепы 
исключительно удачныя оинадан1я. 
4 бомбы разорвались иадъ построй
ками желФзнодорижпаю дшю. 3 по- 
вали въ иодъъзлпые пути, одна иэъ 
вихъ въ середину пидинжвою со 
става. Оота.1ьиые бомбы разорвались 
вблизи вокзала.

11зъ опроса аоймавиаго BtMuUKa- 
го oiuioHa выяснялось, что вашими 
бомбами, сброшоииыми съ 5 аэро- 
влановъ къ НдоцК’Ь, разрушена 
часть моста черезъ Нмслу, врнчемъ 
у utMueB’b убвто 6 иижвихъ чшювъ 
и нисколько лошадей.

Утромъ 18 марта воздушный ко
рабль уИлья-Муромецъ .V снова 
совершилъ удачный волетъ, ебро- 
СВВЪ BtCKOЛbKO Оомбъ оъ BtMOnRie 
обозы у Гожбина и аэродромъ вбли
зи Сашшковъ.

На лtвoмъ берегу Вислы боевыя 
д'ЁйствШ ограничивались только по- 
pecTpt3Bo6. Нблнэи Земеръ uoca t 
o6cTpt.ia нашей вртиллер!в у utM- 
цовъ нроизошелъ евльпый взрывъ и 
подпялся огромный клубъ черваго 
дыма. По c в л t взрыва можво нрвд- 
воложить, что у лротивнвка вами 
взорвавъ складъ сыарядовъ взрывча- 
тыхъ вегцесткъ.

Иэъ довроса добровольпо сдавша- 
гося въ ил1пъ utueuK aro рядового 
выяснвлось, что 18 марта njtBBUfi 
вид'Ьлъ pyrcKiD самолетъ, который 
аттаковалъ въ ooaAyxt utMOUKift aii- 
паратъ; nocдt удара noc.тtдпiй, сни
жаясь, сдЬла.тъ надъ своими окопа

ми HtcK0.ibK0 круговъ, перевораул- 
гя въ B03iyxt а кампемъ ува.аъ 
вблизи л'Ьсзг ьъ западу отъ Води— 
Шидловской; оба Btut irsie офицера 
—летчика разбились па еяерть; ап 
паратъ оказался совершинно изло* 
маицыиъ, что лвчио ьидЬлъ uлtв• 
пый, lJpuбtжaншШ тогда iia'iti'TO
(ipoilCIUHCTHiM. j],ttlcTBunubito,
марта иашъ летчаи*ъ аттаконвль оъ 
указаииомъ patoiit н%мецк11 саио- 
легь.

ДЬВО^. 12 аир1.тя. „Ирукар- 
иатская Русь** сообща^тъ подроб
ности умерщввлеи1я въ liopeмышлt 
48 галичавъ-руссофиловъ, Iloc.it пе- 
удачиаго боя нодъ городвомь одонъ 
изъ австр1йсввхт. отрядовъ, отстуи.тя 
въ IIepBMbim.it, захватилъ по доро- 
гЪ 48 4B40RtKb, препиущоственпо 
крестьянъ  ̂пtcкuлькoжeJЬзвoJopпж- 
пыхъ служащвхъ и двухъ ивтелди- 
гевтвыхъ д’Ьвушеыъ, изъ иихь дочь 
свящевыика. Въ Ilepeuuuut отрядъ 
ЭТОТЪ 8CTptTЙЛЪ ЕОИПЫХЪ ГОВВв- 
довъ и взводъ utxoты. Узвявъ, что 
ведутъ руссофиловъ, мадьяры на
чали подготонять коавовруемыхъ 
нримтадами и штикамп. 1Съ вимъ 
ирвсоедиыилась толиа евреевъ. ll;ih 
оконъ бросалк craR.itiu, палки в кус
ки желтаа. Вдругь р-здался окрпкъ: 
,11с бить, а раястр^ллчать!" ДtвYш- 
ка, дочь священпнка, пояла ва'ко- 
л±вяхъ вередъ расвят1смъ въ iiHmt 
дома. Къ пей под’ Шель гонподъ и 
удярвлъ ручкой револьвера, а за- 
TtMb выcтptлиJЪ въ добъ. Онз па
ла мертвой. Bucтptлъ яввлся сиг- 
валомъ. 11ош1а crptab6a, аяработя- 
лн штыки. Всею двое арестовав- 
ныхъ были доставлены въ,би.)Ы1нду, 
TAt скончались отъ рент.. T6.ia 
остильвыхъ образовали па yлuцt 
безформевиую массу, которую ut- 
скодько часовъ спустя иодобрим 
иодводы и вывезли yeHsatcTuo ку
да.

ПАРИ}1СЪ. Оффиц1альпоо сообща- 
Bie 10 апрйля въ 11 час. вечера: 
Тревога, нузаавная ыъ Бельг1и еиа- 
рядами, распространяющими уду ш- 
днеые газы, которыми иользовались 
геривнды къ ctuopy отъ Иорз. не 
UMtAa серьезвыхъ oocдtдcT8iй. Вред- 
нривятая нами кочгръ-Аттака, эпер- 
гично иоддержаноая брвткнсвпмя 
войсками u:i нашемъ правомъ флангЬ 
в бельНйскями войсками на л Ьвомъ, 
развилась съ yentxoMb, Лпгло-фрчы- 
цузск1я войска продвинулась япередъ 
110 пвирая1ев1ю къ cWpy между 
Стеепетретъ н дорогой, ведущей огь 
Ипра къ Ивлкяпедю. Наши союзни
ки взили ujtuHMXb. 1фивадлежящвхъ 
кь трцмь различиынъ иолкамъ.

Нъ Шамиапи, уПоссжур'л мы|11я- 
рушвли lienpiflTe.ibCKoe оруд1е, на
ходившиеся въ казармФ, откуда мо
жно было подвергать ниши траншеи 
иродолжательвому o6cTptay. На пра- 
вомъ берегу Мааса воар1лтель триж
ды пытался а̂ттакояать ваши травшеи 
блвэъ Эиаржа в Кобре, во быль ие- 
медлонпо оотавовлевъ. Въ Апремон- 
скомъ 4tcy, у Хетъ-де-Вашъ мы про
должали водвигатыш ввередъ. Нами 
иайдсво въ завяшхъ нами неир!я- 
тельскихъ траишеяхъ около 2000 
убятыхь гермапцевъ. Огнемъ вашей 
артиллир1й взорваны два склада сна- 
рядовъ, около которыхъ ваходилась 
рота гернввекой utxoTU, почти пол* 
востью уничтожения. Мы захватили 
бомбометъ, пуземстъ в воеоныеирв- 
пасы.

Вечернее оффиц1альаое сообщеа1е 
11 авр’Ьля: Къ ctoepy отъИнрагер
манцы нъ ночь на субботу в въ те- 
4uuie субботы произнелв отчьянпоо, 
во безрезультатное усял!е съ цtлbю 
исиольаовать свой пеожилапвый ус- 
м'Ьхъ вызяавимй 9 aoptaa ихъ удуш- 
дипынн газами. HapaacBtrt въ суб
боту 1'ерманцамъ удалось занять 
ва atuoMb берегу озера селе- 
uie Лвзернъ. Однако, cutлoЙ яттькой 
французсквхъ зуановъ и белы1йсквхъ 
крабйперовъ это cejeuie взято нама 
обратно, и мы BCKopt значительно

продвивулясьвпоредь па нашенъ i t -
номъ ф ляш ^ ЯЪ COnpUKOCUUUCuiu съ 6f- 
льг1й^кийарм1бб, и в^ж олько модлои- 
nhe па нашемъ правомъ cj^janrt. Ап- 
гл1Йск1я войска одновременно подве- 
глись яростной a rraR t германцеьь, 
за которою aocjtAObaAa вемедлеиня| 
контръ-аттака. Результаты uocлtд• 
пой еще uuuзвtcтuы.

Бъ Шамиаап у выступа, на c t s »  
p t  yKptnjoHffl Восежуръ гермянцы 
заложила пять нощныхъ ммпъ н% 
иопосродстввнпой близости огь па
шихъ траншей. Несмотря ва u tju f i 
рпдъ взрывовъ, воровки, достигни- 
ш1я въ дiaмeтpt 2о мстровъ, аемед- 
ЛС1Ш0 завяты нашими войсками, опе
редившими иепр1ятедя. Бесьма упо- 
рпыо бои вроисходилв въ .itcy  Айв. 
r д t  германцы напрягали отчаяивыг 
усвл1я; чтобы отбить у насъ 700 ме- 
тровъ окоповг, которыми мы завла
дели 9 aDptдя. Лывуждеаные очи
стить утромъ часть этихъ траншей, 
мы въ течете  дпя снова o^aaAtxH 
ими и удержали ихъ. Бъ Апремов- 
окамъ лЬсу, у Тетъ-а-Вашъ ввпр1я- 
тель обстр^дйвалъ наши иозиц{ц ожо- 
сточовнымъ артвллер1йскнмъ огвемъ, 
но аттакг бо.игчв но нредпряпималъ.

ПАРИЖ'!). И anp tля . Оффиц1а.1ь- 
ное AOHooenie сообщаетъ, какъ гер
манцы заставили 9 анр%дя отсту
пить французовь съ ихъ uoaiiaitt къ 
c teepy  отъ llopa , между Пзерскимъ 
каналомъ и дорогою. Тахелый жел
тый дымъ. подпимаиш1йся отъ гер- 
манскихъ траншей и гонимый c t -  
нерпымъ вФтромъ, пронэводмлъ уду
шающее AtflcTBio, ощущаемое даже 
въ окопахь второй лин^и. вчераш 
няя коптръ аттакп позяоди.та намь 
отбить часть иоторшшой тврритор1и 
и BHoaiit упрочить паше положев1а. 
Цоепныи операШи продолжаюгь раз
виваться ори благоир18тпыхъ усло- 
в1яхъ, ври DOJuepmKt бельг1йскнхъ ; 
и aiiiidicKUXb войска;

Нйпр1ятель произведъ одну аттаку ' 
па Эпархъ, другую на Тетъ-а-Иашъ, 
въ Апромонскоиъ Atcy, но повсю
ду отбить. Гормаыск1я аттаки къ 
югу отъ лФса liappyu в у Гейхак- 
коркопфа остановлмш нашимъ or- 
веяъ, нпнесшимг вепр1ятелю серь-1 
езнмя поторв. |

СОЛУЫЬ. Газетамъ сообщаютъ съ : 
Теннедоса, что 10 aiipt.ia союзвы! ! 
флотъ завяль Эпосъ и вродолжалЪ'1 
ибстрЬдиватьр»1овъ турецкихъ,*фор- 
тификяц1опвыхь работъ аа аолу-, 
OCTUOBt Гя.тлнполв.

Изъ Митлдепы сообщаютъ, что 
сильная англ1йсквя вскчдра вошла 
9 a iip taa  Утромъ въ проливы в об-< 
cгptлялa въ течеп1п трпхъ чятятт.

OifOAo 13 ЧА-. 
совъ эскадра удалилась, но, вермув-' 
шись черезъ два часа, возобповнла 
усилепный огцнь. Былявливап^е мвиъ ' 
yentm no подвигается впередъ.

СТОКГОЛЬМХ). ПапрФля. Бъ Вер- 
.le n t опубдиковзио оффиц1альное со- 
oSmeuie, что германскШ флотъ выхо- 
ди.1ъ въ Н Ьмедкое мире, ое встрЬ- 
тивъ Апгд1йскихъ военпыхъ судовъ.

ЛОИДОНЪ. И  anp tjR . Ноепное 
мйписторствосоибщаетъ,что бой про-' 
до.тжз«тся ва участкФ, на которомъ 
германцанъ удалось прорвать ллв1ю , 
фронта между Стевстретъ и Лэнгвр- 
маркомъ. Потери этой часта фривта 
обпажилъ дtвoв  крылокападскойди-,, 
яиз1и, вынуждепной отступить, чтобъ 
устаповить соарикосиовеи!е съ пра- 
ВЫМЬ ф.1аНГ0МЪ CCKltAHBXb войскъ. 
Позади отступившей двнизш паходв- 
лясь 4 кападскахъ 4 и 7-дюймовыхъ. 
оруд{Й, попавшйхъ поэтому въруки 
uenpiflTOAH. ПФеколько часовъ спустц 
кападск1е полки uocлtyR toqaвш e!lc» 
ycпtxoмъ выоокидоблестной аттакя 
сповв OBAaAt.iH утраченными оруд)я-( 
ми, захвативъ въ пд1шъ много гер- 
маоцевъ, въ ихъ 4 u ca t олвого вод | 
коввика. Канадцы повеедя болы»!} 
потери, Но мужествомъ я  отваго! 
спасла noxomeoie ятой частя фронта 
Псввдев1е киаадскихъ войскъ выш( 
похвадъ.

^ом скъ , Губернская Твоографк.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентотва).

Вторникъ, 14-го АирЬля 1915 года.
Гелеграмма Министра Им- 

ператорскаго Двора.
I I  апр'Ьля Государь Импера- 

торъ изволилъ возвратиться изъ 
Перемышля во Львовъ. Его Ве
личество отбылъ съ Верхов 
вымъ Главвокомаияующимъ па 
автомобиле изъ Перемышля во 
второмъ часу дня. По пути 
черезъ селенш местные крс 
стьяне въ своихъ нащоиальныхъ 
праздннчныхъ варядахъ и ме
стное духовенство съ хоругвями 
выходило на встречу и при 
ветствовало Государя Импера
тора. По прибыт1и во Львовъ 
въ шестомъ часу дня Государь 
Нмнераторъ съ Верховнымъ 
Главнокомандуищимъ совер- 
шилъ прогулку на автомобиле 
по городу и въ городскомъ 
парке такъ называемомъ .Вы- 
ooKid замокь*. Государь Импе 
раторъ вышелъ изъ автомоби 
ля и поднялся на вершину го 
ры, откуда открывается нрек- 
расный видъ на городь и окре
стности, затЬмъ Государь Им- 
нераторъ возвратился во лво- 
рець восинаго генералъ-губер 
натора, где состоялся въ Вы 
оочайшем'ь присутств1я обедь 
на которомь были Ве.тик1я кня
гини Ксен1я Александровна, 
Ольга Александровна, U c n H K io  
князья Николай Виколаевнчъ 
Петръ Ыиколаевичъ и Алек 
сандръ .Чихайловичъ, пршщъ 
Петръ Александровичъ Ольден 
бургсШй, миниотръ двора, лица 
овиты, военный генералъ-гу- 
бернаторъ Галищи и высш1я 
В00Ш1ЫЯ власти.__

Въ десятомъ часу вечера Го
сударь проследова.тъ на вок- 
залъ среди улицт. переполнен- 
выхъ населен1смъ, прнветство- 
вавшимъ Государя Императора 
кликами .у р а " . Ua станцш 
Его Величеству имели счастье 
представляться; 1) настоятель 
местной гарнизонной церкви 
Турковнчъ, 2) местный общест
венный деятель Лудыкевичь, 
Я) составь Кауфанскаго госпи
таля имени государыни Импе 
ратрнцы Мар1я Фоодоровны, во 
главе со старшей сестрой, су
пругой генералъ-губорпатора, 
графиней Бобринской и 4} со- 
ставъ санитарнаго поезда К1ев 
окаго учебнаго округа во гла
ве съ графиней Ламздорфъ.

На исходе десятаго часа Го
сударь Импсраторъ отбылъ изъ 
Львова.

Отъ шта(!а Верховнаго 
Г лавнономандующаго-

На Полангеискомъ побережьи 
12 апре.тя непр!ятельск1й крей- 
серъ безрезультатно бомбарди- 
ровалъ два селев1я.

На разсвете того же дня 
германскШ цеппелинъ, бросилъ 
въ городъ Велостокъ несколь
ко бо.мбъ, не причинившихъ по
терь,

Въ Карпатахъ на выоотахъ 
у Полена 11 апреля .мы уснеш - 
но отразили аттики противника.

На стрыйскомъ Направлен1и 
И врпреля и утромъ 12 апре
ля велся упорный бой, еще не
законченный.

На другнхъ фронтяхъ обыч
ная перестрелка.

12 « апреля ЧерноморскШ 
флоть ((омбардировалъ форты

Босфора. На одвомъ изъ фор- 
товъ были замечены больш1е 
взрывы, Одннъ изъ туроцкихъ 
броненосцевъ, находившейся в-ь 
проливе, безрезультатно отве- 
чалъ на папп, огонь.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и

10 И 11 апр'Ьля происходили 
неСольш1е столкцоввн!я па Арт- 
винскомъ паправлен1и и въ до- 
линЬ Алашкерта, Ыа остальномъ 
фроыгЬ Кавказской арм1и ~ 0езъ 
перемЬнъ.

П К Т Р О ГР А Д Ъ . 18 апреля. Изъ 
аяторитетваго источника сооСтаюгь, 
что 12 апр'Ьля Чорноиорск1й флоть 
около С час. утра подошолъ къ Бос
фору. Кораб.ш аъ 8 час. утра откры
ли огонь изъ крупвыхъ орудШ по 
фортамь и батароянъ. Были удачно 
обстр'Ъляны оба форта Фенера, ба
тареи Карвбджо Ю мбупу и Уэ1в1аръ 
и оба 4}юрта Канака съ Маджаромъ. 
Бъ рвэультагЬ стр‘Ь.1Ьбм угмотрЬвы 
больш1о нзрывм па одпомъ изъ фор- 
товъ. Находиош1я(‘я въ про.1ик'Ь ту- 
pnuKiR йовннмя суда были обстрЬ- 
ляны и 0Т0Ш.1И, бровеносецъ «,Тур- 
гутъ* бвзрс.зузьтатио стр'Ьлялъ цо 
Пй1пйуъ сухамг. БышедпНс иииопос- 
цы были быстро отогнаны огнемъ 
Кораблей. 11аблюдб11!и произнедон- 
иыя гвдроиланамн. савдЬгвльст1юна- 
лв о мЬткогти эскадропяаго огня. 
Турпцк1Я батареи безуспЬшпо пыта- 
.1всь обстреливать пашихь летчи- 
конъ.

Б 1 \Л 0 С Т ()К Ъ . 12 апреля въ чит- 
|<ер1ч)В'ь часу утра гериаискШ цеп- 

овдивъ сбросилъ надъ В е л и т к о и ъ  6 
большихъ и песко.чько мвлыхъ 
бовбъ. Ж ерткъ петь.

Л О П Д и Н Ъ . 12 апреля. Опуб.1И- 
коацио loiieceRie главиий ывартиры, 
дающее яркую  картину cpaxenifl у 
Пара. Доиесеи1е снвдетельсгвуогь 
о выдающийся храбрости бритав- 
цевъ, приведшей къ эав.1адеп{ю 
важиейшой позиц1сй, а ииенвой вы
сотой въ 60 метровъ. Этотъ эаизодъ 
зайиегь достойвое место аъ истор1и 
подвигивъ британскихъ войскъ. Офи
церы утнерждаютъ, что германская 
боибирдировка высоты въ GO мет- 
ровъ была сильнее ионбрьской, ко г
да происходили аттаки арусской 
гнард1и. Германцы въ течен1и 4*,t 
дней выпустили много товн г метал
ла, начипевпаго взрычатыми веше- 
стввми, првчемъ временами верши
на высоты была окутапа об.«акамн 
отравлопнаго дыма. Одпако, аогл1й- 
ская o txoT a  стойко выдержала ва- 
тискъ, несмотря, на то, что тран
шеи были вереполневы убитыми то- 
варвщами, и подкреа.1ев{я вынужде
ны были иттн но труаамъ. Брвтан- 
ск1я войска, въ томъ числе и ра
неные. въ самомъ лучшомъ настрое- 
iliH. 11отери германцевъ звачнтелъ-
нее англ1йскихъ. Френчъ оо теле
графу воздравилъ войска съ достиг- 
нутымъ весьма цеавымъ реаульта- 
томъ.

Morninq Pest* сообщаетъ, что 
въ северной Франц1в сражев1е те- 
аерь становиться всеобшвмъ. Бой 
вдеть во всей лвн1в отъ Лаоса до 
моря, (/ямыя выдаюп1Я сибыт!я это
го боя разыгрались отъ ночи на суб
боту до утра воскресенья, вблвэя 
Ла-Бассе и вдо.ть кавала отъ Пора 
до Ввксхоота. Къ окрестпостяхъ Ла- 
Бассе арм1я бааарскаго кровг-нрив- 
ца повела столь сильное наомдев1е 
па Ж еиа шв-Камбрепъ, что достиг
ла йремеыиаго усиеха, но бритав- 
ск1В фроатъ нопоколебимъ и отбв- 
ваетъ все аттаки. ApMia герцога 
Квртембергскаго водетъ бой ейвер* 
1гЬе ll i ip a  й захлючавгь въ себИ 
много веигерс.кихъ нолковъ.

.Ю ИД О И ’Ь. Адмиралтейство ОООб- 
щ аеН , что союзная арм1н высади
лась на ГалипольскоМ'Ь uoayoetpO Bt.

П А Р И Ж Ъ . 12 a iip liiH . Гермавцы 
мвого гонорятъ по поводу частична- 
го усн'Ьха, иыпашоаю 'дш ихъ долю 
у Лангермаркв. Въ гелеграммахъ, 
отиравлевиыхъ ьъ нейтральпыя го
сударства, германцы пытаются ис«



пользовать ятотъ случай и заставить 
llOUtpHTb, что л1>ЛО идсп. ЕЪ ихь  
iio (H u t. Нъ д1>Йгтват«.1ьвости ср а -. 
жип1е, которым ъ хвастаются герман
цы. произошло на фроагЬ, не оре- 
кышавшеи1> 4 километра взъ обта- 
го холичмитва 950 ки о м о гр о гь . Гор 
манцы предприияли аттаки. h x tB  нъ 
три раза больше свлъ. 4 tH b  т1>, ко* 
торые были ииъ протаяопостввлеиы. 
Наковець, имъ ирвшлоск u p a 6 tr*  
путь къ A tflcT B ^  снарядивг, распри* 
страняюшях'ь удуиииные гааы, и 
только случайнымъ образомъ уда
лось достжыуть аремоняаго ycn ixa . 
Ихъ а т к а  была оарадизовапа въ 
тотъ жо вочеръ, а на другой день на
чатая нами ковтръ-аттава, которая 
въ пвстаоящее время продолжнетоя, 
дала возиожвость отобрать часть 
уступлеавиго иростраиствв^ Однако, 
въ виду того, что гермаицы уже 
давно ьывуждепы придерживаться 
оборонительной тавтикв, они пыта
лись првдать большое звачшИе опе- 
рац1и, которая т  ножегь привести 
ИИ къ какому для пихъ результату.

ЛО НДО Л'Ь. 12̂  япр'Ьля. Коррее- 
поыдеитъ одций изъ лондиискяхъ 
газоть, ваблм)даю1и!й за x lific ie iaM B  
флота въ Дардаоелдахъ, сообщаетъ, 
что но его Mu^Hiio, форсврппагь upo- 
Лйвъ вввозиожво Оезъ аоддоржки 
большой сухопутной нрм1и. Никакой 
флотъ во иожетъ пройта узкое Mt- 
сто пролива, пока оно не будегь 
очишово о гь  подводаыхъ иивъ, а 
этоиу црсиятствуютъ хорошо СКрЫ' 
тмя тяжелыя оруд1я неприятеля и 
весьма водважная артяллер1я. К о г
да же высадится арм^я, то, Rcлtд- 
CToie гористости береговъ ирилина, 
она должна будетъ захватить поэв- 
щи венр{ятолн съ суши исключитель
но свовми усилиями, безъ поддерж
ки  флота. Захватъ Галлиполи и Гвл- 
лииольскаго полуострова, и^роятио, 
будетъ способствовать очишен1ю про- 
лика, такъ квкъ  ctBepHufi 6ере1Ъ 
ею , благодаря высолимъ хоямамъ. 
иреоблзлаетъ надъ южнымъ.

С О Ф Ш . 13 анр*Ьля. Ла сл'Ьдую- 
щ1й день оослЬ вег.чсстиаго иаден{я 
нидерландскаго повФреннаго вь дФ- 
лахъ, о гь  которы е онъ сковчвлся, 
repuBBCKifl иосляшшкъ оовртчио 
пытался зввладфть ключами секрет- 
паю  архива голландской мисс{й.

РЦМ'Ь. 13 аирФля. Генеральный 
С’^кретарь ковфедера1ии труда заяв- 
лаетъ, что ковфод(^рац1я, вопреки 
ирипитымь въ иачалФ конфликта 
рФшеашмъ, не объявить, всешбщей 
стачки въ момонтъ мобилизвщи.

Т О К Ю . 13 апрФля. Иремы'ръ-ми- 
иистръ сообщнлъ корресаовдевту 
газеты ,Ямато“ , что если Китай от

кажется ймподнить требовыИя Япо- 
tiiu, она приметь мФры ихъ осуще- 
сгнить.

ТЕГКРЛИЪ. 13 апрФля, въ по.т- 
Д*Ч1Ь гермы1гк1й повФренныЙ въ дф- 
лвхь вь торжоствевной обстаповкФ, 
окруженный С(̂ б9твенвымъ коивоемь, 
выФхалъ на встрФчу германскому 
послшшику принцу Рейсу, прибыв
шему въ Кумъ.

— 12 апрФля. Яь виду отоутств1я 
иравиюльства, ислФдств1е ухода ка- 
бинета Мушяръ-удъ-доуде, и общей 
растерянности въ столь серьезный 
момента, авгл1йск1й посланимкъ в 
русский иовфренпый въ дФлахъ вс- 
upociue ауд1ш1111ю у шаха я про- 
спли его о сформировав(и кабинета, 
который могъ бы справиться съкри- 
зиооиъ и предотвратить могут{я 
быть послФдств1я. Шахъ поелф со- 
вФщан1я съ оредставителяма обФмхъ 
держдпъ поручвлъ сформироваи1е 
кабинета Саадъ-удъ-доуле.

Ръ городф исиытывается сильное 
волиен1о среди лерсадскаго населе- 
н1я и нностраплпй ко.1он1я, раздф- 
ляьшейся ва два лагеря. вслФдогв1е 
войны, а также м11огочвслв111Шхь ар- 
ияпь, боящихся эксцессовъ я прв- 
готопвншихси къ самозащитФ. Дир- 
кулпруютъ слухи, трудно поддаю
щееся оровФркФ, о вступ.1бн1я гт- 
ровъ въ Кериапшахъ к иереходф на 
вхь сгирову вФкоторыхъ племенъ, а 
также обь остамовкФ принца Рейса, 
предупрождеяпиго о кризисФ въ Те- 
гераиФ, который выльется невзвФет- 
по въ чью сторону.

1111ШЪ. 12 апрФля. Бюро печати 
опуб.чиковало телеграмму на вмя 
Пашнчя, покрытую 238 подписями 
нотаблей пограничиыхъ paioflOBb. 
Отпрявитедя завФряюгь правитель
ство въ глубокой предяпвоств Сер- 
б1й в энергично протестуюгь про- 
тявь кленетняческнхъ ивеявуашй 
болгаръ, нзображающихь ихъ недо- 
вольными сррбскимъ режимомъ, ко
торый опя, наоборот!-, хвалятъ. 1Сакъ 
пзвФстно, протестъ этихъ .1нцъ, Sift- 
чятольная часть которыхъ являются 
потябляин ироьинц1й, васеленпухъ 
экзпрхигтами, произвела, веблагоп* 
р1ятпио опечагл1ш1е на болгарскую 
;'ечять, которая пытается утверж
дать, что подписн на телегранмяхь 
сдФлапы ио пряну ждев1ю, отаося 
его утверждшне деже къ потиблямъ 
тФхъ городовъ, гдф имФются вве- 
стрянпые консулы, которые могутъ 
засвидФтольствонать обратное.

СОФШ. 12 апрФля. Скончался от̂  
ставной полковиикъИмколовъ, спод- 
ввжиикъ осиободотольваго македои- 
скаго дояжыпя.

Томская Гтбер1сыш~Ти11ограф(я.


