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Огъ штаба Верховнаго* п о т е р я м и .
Главнономандующаго. i Ua СтрыНскомъ HanpaBJieiiiii 

нами 17 апреля взяты лв1 1 вы-
16 anpli-TH на ввсмъ фроит* 

кт> западу оть НТшана ми по- 
гЬсшшч перодовыя части ntM- 
цсвъ. Uiucanyiit, вечсромъ, 
Слизъ Оеовца неприятель ата- 
ковмь нашу позиц!» въ райо- 
iili ле1)евни Оооппмо, но Оылъ 
отСрошепъ съ вольшимп поте
рями.

Беароаультатшая аттакн ие- 
пр1ятеля между Пнссойи Шквой, 
к-Ь'сЬверу & гъ  Ваха, н па пра
вом^'берегу Омулева Продол- 
ж а .’ш с 1. в ъ  точен/е всего 15 ап- 
р1ьтя. 16 апреля ПОЛЬ прикры- 
TicMb огня тяжелой артпллерп! 
непр1я»ель на ynacTKli между 
Пнссой II Шквой отошелт. въ 
свои npciKiiie окопы.

У оелен1я 1'̂ дно1Южца вечс- 
ромъ 16 апр'йля п1>миы поне- 
сля весьма впачитс.тьныя поте
ре прп пропзводотв’Ь четырехъ 
безусп11шиыхъ аттакт>. У Ста- 
роасембы паступавш|я гормап- 
бк1я части от-брошены нами па 
исходное no.TOMtciiic.

На .п1\вомъ берегу Вислы по- 
mjTKii небольшихъ частей ио- 
пр!ятсля проднинуться впоредт. 
вс им'Ьлн никакого ycnTixa.

Нъ Галшпн, въ райоп-h Гор
лице, въ по'п. на-10 апреля 
мы отразили шютуплипе но 
пр1ятвльокпго отряда.

L.b_ai а, у  11.ЪЧЫ11»,.

соты южиТю Козювкп 11 Голо
венко, иричомъ нашими вой
сками ваято въ  ш Л и ь  свыше 
тысячи челов11къ  и захначепо 
нисколько пулбметовъ. Наше 
iiaoTyaneiiio продолжается. На 
Вышкоасломъ иаправле1ни ат- 
таки гермшщень нами удачно 
отражены. Въ ооталыюмь-— 
безт. сущсстпспннхт. перемТпгь.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и

10 апр-Ьля. Въ Зачорохскомъ 
paiou'b исрестр’Ьлка нродолжаег- 
ся . На прочих]. нанравлс1няхъ 
безъ поре*11нъ.

Вь горахъ спльная метель н 
большой cu lirb .

( 6тр1йны 1.5 апрТ1ЛЯ, вечеромТ,,
I вновь безус-п1шшо наоъ аттако • 
1валп. С'Ьвсрн'Ье Ужокскаго пс- 
|реш1ла, въ Кополовецкомъ лТ1- 
(су, австр1йпы въ ночь на 10 
аащЛля также «ели апаку.
I Нолпусгпв ь пхъ безъ HmcTpt.Ta 
ДДо проволочныхъ загршгдеиШ, 
ммы разс’Ья.'ш нхъ внезанио от- 
шгрдаымъ частымъ огнемъ.

На отрыйскомъ направлен!!!, 
ввъ pafloiit Головенко, мы не- 
ррешли въ iiaciyn.TCiiie н иронз- 
внелн .дружный натнекь на око- 
ппы протнтшка, который боль- 
шпеЯ часть» быль переколоть, 
а. до ТОО пнжпнхъ чпновъ съ 
7 ш|ящерамн взяты въ u.-itub,

Въ Восточной Галшии по- 
ппытк» непр1ятеля перейти въ 
нгаступлеи1е на paaciilirb 10-го 
amplum въ paftOHli in, с'Ьверу 
отт1> Надворной бы.та остаиов- 
-loioiia наиншъ артш1лнр!пскнмъ 
оппюмъ.

-— Въ paioHt леваго • берега 
рИКки Немана' прояв1ийсп1о ,iia - 
шдцх'ь, ^ройекп. впоредт. развп- 
вдаст<ч1 уон'Ьшно. Нами взяты 
П.Г1Т.1ШЫР II пулеметы.

I На фропть Оеовца германцы 
о1!«оло''н чаоовъ вечера loaupt- 
ля I дважлы атчаковалн Соспеп- 
скуую познц||11, но были отбиты 
ст .. большими для нихъ поте- 
ряммн. 17 апр’Ьли иепр1ятель 
шюовь пытался апаковать наши 
воййска между рРкамн Пнссой
II ИШквой. Лп'акн^ отбиты.

ННалшми прт'шкамп удачно
броошепы ббмбы ВТ. баттареи 
проът ишшка ВТ. paicmTi Дробнит.- 
1’ацЦ!онжь и ВТ. puioiib Газы.

Лрртил./с/а'Лс'к/Н 01-0111. гер.ман- 
матцевт. усилился за м1шувш!я 
сутжн вь весьма значнтельцой 
стешенн.

Вт, Карпатйхъ, вт, тСчсп1е 
ночи на 17 апррля произошло 
наступлшпе 1шстр1нцевт, въ 
paioiirT, Пелена на Ужокскомт. 
папр)авлеп!п, отбитое нами съ

.!Ш иДОиЪ. 17 апр-Ьля. Оиуб- 
ликинано оффиц1плыюс сооб1ЦС- 
н1о о д1!йотв1яхъ у Дардапеллт. 
съ  12 по 10 апрЬля: Союзники 
выбрали для дессантныхъ оне- 
ращй шесть разлн-шыхъ нуш<- 
товт. по поОеьсжьк). Высадка 
производилась подъ прикрыт!- 
емъ всего флота. Гезультатомъ 
военпыхт, д'Ьйств1й въ  первый 
день б13ло утвсря1деп!е впуши- 
тельныхъ апгл!й01ш хъ, апелра-

i f jB lJ M IA II  V IB IU
пъ трехъ глтш ы хъ  nyuKTax-i», 
а именно: австрал!йск!я п ново- 
зе.таидск1я войска заняли ншк- 
iiie склоны Сарилаира, къ сЬ- 
неру оть Габатене; апг.т1йск!я-- 
мысъ Топе, близь хухты Мор- 
то; французок!я нысадились 
на аз1атскомь берегу, у Кум- 
кале.

Ш апр-кля къ разев-Ьту нс- 
прштель держался еще вт, сс- 
.'iciiiii Оедпльбахръ, защищен- 
иомъ ц-Ьлымъ лабириитом'ь 
рвовъ и траншей, в такясс про
волочными заграждеш'ямн. По- 
знщ'я ята была взята штурмо.чъ 
англичанами, произведшими 
фронтальную аттаку, но взирая 
на проволочный заграждонш, 
еще нс уничтоженный. Такнмъ 
образомъ, noHoairtiie союзни- 
ковъ въ  этой части полуостро
ва окоичательно обезночоно.

14 апр-Ьля союзники двину
лись вперед-ь и кь  вечеру за 
няли лип!» попр1ятельскпхт, 
траншей отъ мЬстности, леж а
щей ь-ь оЬверу о гь  мыон Тене 
до батареи Детотта. Въ то же 
время пвстрпл!йцы и новозе
ландцы, наступая съ  необычай
ной отвагой, вступили въ упор
ный бой еь  нвпр!ятеле.мъ и от
разили нс'Ь ого эпергичныя по
вторный‘аттаки . Утромъ 14-го 
апрЬля произошол'ь упорный 
бой Ьь турецкой Д1шиз!сй, про
изведшей патискъ па СариОа- 
прь, ПоолЬ продварнте.тьпой 
подготовки аттаки С11Л1.пымт. 
артиллер1йскнмт. огпемъ, ав- 
стралШцы п новозеландцы от- 
рвзилп (ггтшш II "енмн перешли 
в ь  паступлсше. '/ ’раицузы у  
Кумакале также выдержали 15 
апрЬ.чя СИЛЫ1ЫЯ коптръ-аттакн, 
по оохрапшш всЬ своп позпцш, 
захвативт, 500 турокь в ь плЬпъ. 
Потери, попосоппыя сухопутны
ми войсками, естественно тя 
желы. Во флотЬ значительны, 
такъ  кашь арм!п при высадкЬ



пришлось ИМ^ТЬ Д'ЬЛО со вс1^ми 
современными средствами обо
рони, наирим'Ьръ, с ъ  проволоч* 
ним и загражден!ями подъ во
дой и на суш'Ь и другими пре
пятствиями. Турецк1я военныя 
суда н*]^сколько разъ пытались 
принять участие въ  всЬ , но к а 
ждый разъ  удалялись при при* 
ближс1пи броненосца ..Квииъ 
1^лизабетъ“, которому гЬ мъ не 
мен'Ье, удалось застигнуть 
врасплохъ и потопить турецкШ 
трапспорть въ  ЬООО тоннъ.

ЛОНДОНЪ. 17 аир'Ьля. Лнгл1йс(£1в 
бригадный гевералъ Гвелеръ убнтъ 
въ бою.

„Daily Кхрго88“ телеграфвруютъ 
язь Афанъ, что 3 военяыхъ судна 
вошли въ CHupHCKifi заливъ в 14 
апреля открыли бомбардировку.

С'оюзныя войска, высадивш1яся въ 
Энос^, прошло 20 миль, заыявъ ot- 
скодько деровонь въ paйoвt древ
ней Трои, оахвачеио ^ 0 0  турокъ.

— ,Timo8“ тодеграфвруютъ съ 
Митилевы, что 16апр‘Ьля прибывш1е 
съ Тепедоса я Леиаоса сообшаютъ, 
что въ Дардаведлахъ съ утра 12 
аир'Ьля идетъ безорорывный бой, 200 
турокъ захиачевы въ нл'Ьнъ англи- 
чавамв, на евроиейскомъ берегу, я 
1300 французами, въ окрестаостяхъ 
Кумъ-Кале. Турецк1е гарнизоны ме
жду Килидъ-ьахромъ и мысомъГел- 
лосъ отр'Ьзаны сильнымъ а{]гл1йсквм'ь 
отрядомъ, утнордившимся въ самой 
узкой части Галлинольскаго полу
острова. •

„Daily News" сообщаютъ изъ 11м- 
брося, что въ однонъ м'ЬсгЬ высадка 
союзняковъ осуществлева следующей 
хитростью. 11одъпракрыт1внъ артйл-

продолжади удачио аттаковывать не- 
ир1ятеля и продвинулись на всемъ 
фронт'Ь иа разстояв1е, колебдюпюеся 
между 500 метрами в однвнъ кило- 
нетромъ. Нами заняты дв-Ь uocAiAO- 
вательаыя лин1и траншей в захва
чено большое количество ил'Ьвныхъ.

Представвтель американской ассо- 
ц1ац1н нечатн осматривалъ сегодвя 
вершину Гартмансвейлнра, которую 
ыоир1ятель за uocjtABie два дня уже 
ае аггаковываегь.

Одивъ изъ вашнхъ дирижаблей 
бомбардировадъ жел'Ьзыодорожное по- 
дотво и накгаузы въ [a ioat Вала- 
несьенъ. Однаъ изъ нашихъ аоро- 
влавовъ, новреждеаный взрывомъ, 
уналъ аъ авор1лте./1Ьскихъ лнв1яхъ.алъ аъ аеори1те./1Ьскихъ лнв1яхъ. 

ДЮаКИРХЬнЪ. 17 аар*ля. Вы-

лер1йскаго огял военааго судна па Движов1е союзвиковъ впередъ про

ясняется, что ненр1ятелеиъ выпуще- 
во но городу не M e u t e  380 сваря- 
довъ. ироизводиншамася во время 
бомбардировки англШекимн а фрав- 
цузсквмн гидроилавами разв^Ьдкамн 
ве обваружево викакихъ ыеиЫятель- 
скнхъ судовъ ва высота Дювкир- 
хена. Германская эскадра, въ со- 
c ra s t 10 мелкихъ судовъ, стояла у 
Остенде. Такимь образомъ, во Дюв- 
кнрхеву снаряды была вывущевы 
оруд1яме, находившимися въ гермаы- 
скихъ лвв1яхъ.

СОЛУНЬ. 17 анр^дя. Но св'ЬдЪ- 
н1ямъ, союзвыа войска восл^ упор- 
ыаго соиротввлео1я аеар1ятеля заыя- 
дн Галдиноля. Полоть до Нагары вей 
турецк1я укр'Ьилев!а ореарагяля 
стрйльбу. Остается лишь выловить 
мнвы, заложоввыя въ вролнв'Ь. Пъ 
Килвдбахр'Ь, союзники устроили те- 
леграфпую станц1ю. числевность 
высажевныхъ до сихъ поръ войскъ 
доходить до 120,000 съ сильоой ар- 
Т11лдер1ей я сотней бронвроваввыхъ 
автомобилей. Турецкая арм1я коацеа- 
трнруется къ югу отъ Гадлиполя.

борегъ высажено 1000 исловъ 
□одАЙльними деревянными горными 
оруд1яни. Турки отправили туда 
сильный отрядъ. Иъ это время ва- 
стоя1ц1й десантъ высадился на ве- 
большонъ разстоял1и въ другомъмЬ- 
стй. Турецк1й нолкъ, атаковавш1Й 
ословъ, уввчтоженг. Союзники взяли 
100 плйввыхъ, въ томъ чвсл'Ь много 
горнанскихъ ифицеровъ.

„Queon KlisalH.'tii** овиннмалъ Д'Ъ- 
ятельнййшее участ1е въ бомбарди- 
ривк'Ь, начавшейся въ 10 час. утра 
14 аир'Ьля и нродолжавшейся еще 
за иолночь. Корресиондевп. пасчи- 
талъ 150 сварлдонъ, выиущешшхъ 
тяжолынн оруд1яии союзнввовъ въ 
точены получаса. Иъ O'/i ч. утра 15 
аирйля бомбардировка возобновилась.

— 17 апр'Ьли. Отъ Н'Ьсколькихъ 
бомбъ, сброшоввыхъ съ цеао1ятель- 
ски.хъ авроплановъ, въ инсвич'Ь 
сгор'Ьло, 3 дома въ Бери-Севтъ-Од- 
иовдс'Ь также 3 дома. 
"ВУХАРЕСТЪ. 17 аир'Ьля. ИзъДо- 
рохоя сообшаютъ, что въ аос.1Ьд8ве 
время многочислешшя войска пере* 
недевы германцами въ Буковину. 
11ысшее коыандова1йе вейми австро- 
германскими войсками этого района 
поручено германскому генералу фонъ- 
Бвберштейну. Настуилошо австр1й- 
1Швъ на сйверЬ отъ Буковины iipi- 
оставовлево. А встр1йцы вынуждены 
очистить пЬсколько селеп1й, остав
шихся въ рукахъ русскпхъ.

ИЛРИЖ'Ь. 17 анр'Ьля. Дневное 
оффиц1алы1ое сообщев1е: Мы иро- 
двавулись виоредъ на сйвер'Ь отъ 
Ивра, въ paioiib Стеенстрето.

германцами по Реймсу вынущево 
500 снарядовъ. Многими изъ вихъ 
подожжены дона. Однако, намъ уда
лось локализировать огонь.

Въ Шамваои вевр1ятель o6cTiHb- 
лллъ санвтариый отрядъ в равилъ 
врача.

У бельг1йскаго побережья замЬ- 
човы гсрыавск1я воеввыя суда. Пче* 
ра германцами выпущено по Дюн- 
кирхену 12 снарядовъ крувнаго ка
либра. Убито 12, ранено 45. Разру
шено вЬсколько доиовь.

Оффиц1алыюо вечернее сообщение: 
Бъ Бвльг1и, къ сЬверу отъ Ипра мы

должается.
ГАВКЬ. 17 анрЬля. Сооб1цев1в 

главиой белычйской квартиры: Въ 
ночь на 1в авр'Ьля бельг1йск1я войска 
усв'Ьшво отразили ижссточевиую ат- 
таку гериаоцевь, оастувавшнхъ со 
сторовы Отеевстрета. Днемъ 10 ап
р'Ьли аоир1лтельская артвллер1я про
являла значительную деятельность 
и съ перерывами оботрЬдивала раз* 
личвыя участки фровта. ЬвльНйцы 
заняли форму, расположенную въ 
400 метрахъ къ югу отъ Блаувот- 
бртгк..— _ _

СОЛУИЬ. 18 апреля. Съ острова 
Митилины сообшаютъ, что 16 и 17 
апреля созный флотъ нродолжаетъ 
интепсиввую бомбардировку укрен- 
двн)й, направляя снаряды, главвымъ 
образомъ, ^ а  укреалея1е Килид- 
бархъ.

Ангдо-фраацузск1я войска, выса- 
жешшя въ Галлиполи, достигаюгь 
ибщаго числа 70,000. 11а аз1атскомъ 
берегу высажено 25000 фравцузевихъ 
войскъ. Дивиз1я тюркосовъ высади
лась къ югу отъ пумкале, после 
ожесточенааго сражсв1я съ турками, 
въ которомъ иослед||1е нотерялн 
400 чедовекъ. Турецк1я войска аа 
Галливол1йскомъ волуостове стре
мятся завлечь союзвыа войска въ 
ввутренвюю часть волуострова и 
дать имъ тамъ генеральное сраже- 
Hie paute прибыт1я къ союэникамъ 
подкревлев1я.

А()ИНЫ. 18 апреля. Изъ Мити- 
лень сообщаютъ, что со вчерашвяго 
дня Гадлнаол1йскоиъ полуострове 
вдеть ожосточеияое сражен1е съ 
благоар1ятвымв Д8я союзвиковъ ре
зультатами. Турецк1я войска, вы- 
шедш{я изъ виутревнихъ фортовъ 
Мильтепе и Ходжатепе и съ высоты 
Барсилазъ, вредприаялв стреми- 
тельвыя а'гтакн, который были отра
жены ковтр^аттакамв союзинкояЪ| 
оричвмъ союзника захватили много 
боевыхъ орипасовъ и айсколько сотъ 
влепныхъ. Союзвыя войска прод
вигаются далее по волуострову. Об
щее число „^союзвиковъ 100,000 съ 
ивогочисленвой артиллер1ей. Повыв 
войска црибываютъ.

ТомскшГГубврнсваа Тваограф1я.
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торь во вре.мя своего преПыво- 
nia въ СС1тстопол+. прос.тЬло- 
валъ вь 10 час. утра съ Цар- 
свор пристани па катер'Ь, въ 
иопровиждси)и морского мини
стра, ггиераль-адъютапта Гри
горовича и фла1ъ-капитаиа Его 
Величества, генерал ь-адък1тан- 
та Нилова, на одно изъ воеи- 
ныхъ оудовъ, rjTh принял!, до- 
кладъ о дТйств1яхъ (рлота огь 
крманлующаго морокнмп снла- 
м11 Чсрнаго моря ад.мнрала 
с1йаргарли.

Въ 2 часа дня Государь Нм- 
ператаръ посЬтилт. стоящее на 
peflirb госпитальное судно. Нъ 
4, часа дня на iruuiUH 1(арская 
вристаиь Государ]. Императорь 
пронавелт. о.\ютръ одной нзъ 
прослпвпвшихон воинскпХъ бое,- 
В11ХЛ. частеН. Его Величество, 
пршшв-,р наноргь командира, 
оОходилъ фронтъ, вьсоировож- 
ДС1Ш1 шишетра Императорскаго 
двора II свиты, здороваясь сь 
часть». .Музыка играла B c rp tu y , 
а ^a;iii,Mb пшнъ. По оОходЪ 
фронта были вызваны госпо
да офицеры, нрсдставляемыс 
•къ ивградямт,. Государь Имне- 
раторъ лн'птб' HrlyMiiJlT, Kii/ii.TOMy 
%с.'|ул;еш|ую нмъ боевую на
граду. ВагЁмъ ниялне чины, 
врадагавшмшыи къ георгшв- 
скикгь крестамъ п медя.тямь, 
таюке удостоились получить! 
изъ рукъ Его Величества зва-; 
кн отлич1я. Вручая награды, | 
Государь Императорь кшк.таго' 
удоотоивалъ -мидостивыми раз-' 
опросами. По nonent.iiiio Госу
даре была о'Тдана воднекая 
честь Новы.мъ reoprieBCKH.M'b ка- 
вилсра>1ъ. Войска взяли на ка
рауль. Поблагодиривт, част|, за 
славную боевую службу, Госу- 
дарр Императорь цропустилъ 
ее цсромо1налы1ымь маршомь.

1Н анр'Ьля въ 10 часовт. утра 
Государь Иуиераторь носТ.тп.ть 
въ СсваСтйно.|11 адмиралтейскШ 
соОоръ Qb . Пиколая, суще- 
отвуювнй со времень Севасто
польской обороны. Въ .\рамЪ Ei-o 
Величество былт. ветрочет, 
настоятерсмъ съ крестомъ н 
Сйятой водой. Государь И.мне- 
раторъ обозр-Ьвал ь хранящ1яся 
в ъ  СОбОрЪ и к о н ы , 1ШХ0ДИВШ1ЯСЯ
въ Севастонольскую компан1Ю 
на военныхъ судахъ н па чет- 
ворто.мъ бастюн-Ь,

Изъ храма Государь Импера- 
торъ прослЪдовалъ мимо исто- 
рическаго бульвара на Кулико
во поле, гд-Ь его Величество 
произвелъ смотръ войскамъ. 
Вопнск1я части со знаменами и 
хорами музыки построились на 
обширпо.мъ П О Л'Ь  въ н'Ьокопько 
лии1й. Государь -IlM nepaTop'b, 
ВТ. сопрпвояиеш'и Воликихъ 
киязей Кирилла .\лексапдрови- 
ча II Александра .Viiixaflaomria, 
министра Императорскаго дво
ра, морского -министра свиты и 
Воеиио-иача;1ьстиующихъ лнцъ, 
Ьб.ТбЛГть TlnrtcKfi, б л а г о д а р я  н-Ь- 
которыя части за нхъ .шхук, 
боевую слуисбу и обращаясь съ 
милостивыми вопросами къ 
офицерамъ. Зат^мъ войска, пе
рестроившись, прошли церемо- 
1палы1ымъ маршемъ.

Государь (Ьшераторъ, сняв
шись въ общей группа съ офи
церами, отОылъ съ поля при

кликахъ ,Ура!“ вт, Император- 
СК1Й по’Ьздъ. ГД* состоялся 
завтрнкъ, къ которо.му были 
приглашены иачальствуювця 
надт, войсками лица.

Нъ топ, же день въ 11 ча- 
совъ вечера [’осударь Импера- 
торъ нзволилъ отбыть изъ Сс- 
вастоволя.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

иепр1ятельск!в отряды за- 
пимаюгь раПоиъ Шавлн. ,Гер- 
MaiiCKie разъезды 18 анр'Ьля 
нояБи;шс1> вблизи ЛиОавы. Ьъ 
тогь же день въ Еижешй за
лит» заходили непр1ягельск1е 
миноносцы.

Къ запалу оп» ЦЬмана Оое- 
выя дЬИств1я продолжаются въ 
деремшь Таенко. lia иравомь 
берегу рЬкп Лопы въ ночь на 
18 аНрЬля нам!» сдалась пол
ностью рота германскаго ноле
вого полка.

Въ 1'илиц|’и въ ночь на 17 
апр'Ь.тя значительныя силы 
австр^Пцевъ перешли вт. пасту- 
Hiieuic вь раоН'Ь Цеилжошще. 
Цаш'ь 01'онь заставили uciipbi- 
теля залечь вь ооо шагахъ пе- 
родъ нашими окопами.

\Ьъ Кнрпатахт., близь Голо- 
вецко и Сенечува лн.! отразили 
вь ту яге ночь аттакп аистро- 
1'срмаицевь.

...... О б зорг  „Н аш его  BkcTiniKa'*,
18 uiipt.ifl: На Тауригиаскомь иа- 
иравлооШ протиьиикъ, оолучааг 
весьма круииыл иодкрЬплшВя, прО' 

.яоиль  ОодЬи ожин.шапую д11Ятоль- 
' иость. Нначитилышл силы ii tau e itb  
' иориш-iu в ь  9T0M'bpaiuH'D въ опстуи- 
лепЫ по И'Ьсколькиаъ папрввли- 
{Няаь. Инпш Boftrua, оынсняя силы 
противаньа, иостопешш зааимаю ть 
бол11е  сосредоючсш юа иол6жои1о.

Въ Нан'Ьмаискиаь paiout. иЬмцы 
пыталпгь цаетуинть вь окрестио- 
стя.хъ К.и1ьнар1а, ио били останив- 
лииы аашиаъ огн мъ и отошли аь 
CUUU окоиы. Нъ другахъ участкахг 
итого puiuna ириисходипа только иа- 
ростр'Ьлка.

11а (|)poiiT t О совц а  и^м цы  бом бар
ди ровали  и дю й м он ы м и  сн арядам и  
и1>которыя и ерн ддви я  уарЬилопЫ  
ivpbuucTU, ио не и ри 'ш и н л и  и ам ь 
и и каки х ъ  оовреждеыН1. И близи К а- 
иищ е иаш й pa3BtA4UKH зах в ати л и  
въ  I lл t i lъ  8 н и ж и и хь  чинивъ [и 
уи торъ  оф и цора. хМежду И вссой  и 
Ш квой  и1и1цы ptmuTUAbuu аттако- 
вали  н Ь которы е наш и участки , ни 
были отброш ены  съ  больш им и для 
и и х ь  иоторям и. П р и  атом 'ь оъ  ок- 
ростн оогяхъ  (^ераф ана  значитильны я 
силы и роти вн и ка  бы ли иодиущ ены 
нами ночти к ъ  ироволочыы мъ за- 
граж дин!нм ь, а  зат11н ъ  ио iitM uaM b 
б ы л ь  соерндоточеиъ сильн'Ьйш (й 
иерокростны й огои ь , заставввш }В 
и х ъ  обрати ться  въ  б'Ьгство и нобро- 
еать  м ассу убяты хъ  и ран ен ы хъ .

И а к а и у н ’Ь аттаки  н ам ь доброволь- 
ио сдался  герм аи ск1й солдагь-и о- 
лякЪ) ибъясииьш 1н причину сдачи 
ииж елаи1еиь ср аж ать ся  съ  русски -
UU.

i la  нравим ъ берегу  О рж и ц а, ьъ  
p a io u b  К диирож ца н-Ьхотный нолкъ 
иригивиика п роизволъ  . н и сколько  
и о аторн ы хь  аттак # . Бий доходнлъ 
ли ш ты кош ахь cxB.iTuKb. П'Ьмцы, п о 
нося o ipu .4 iiu«  потири и поб^^осаиъ 
раЯ 0Е1м х ъ  11 уби ты хъ , вынуж дены  
были ОЪжать въ  свои окоиы . l i a  
д р у ш х ь  уч а с тк а х ъ  и раваго  б ерега  
1{ислы 11роио.ходила си л ьи ал  иире- 
с т р ел к а . Н аш а артидлер1Я застави л а  
зам олчить п ^ск о л ько  н Ь м ец ки хъ  бат- 
тарей .

11аши .чвтчики удачно бомбарди
ровали  м остъ у П лоц ка  в  обозы 
п роти вн и ка  у М лавы .

П роти въ  н Ь к оторы х 'ьн аш и хъ  уча- 
стко в ъ  л'Ьваго берета  Бислы  неболь-



iJ im  силы иротиваикв пеоднокрнтво 
иытались переходить въ пастуило- 
и1е, но каждый разъ отбрасывались 
нашимъ огнеиъ. Вблизи Сержговъ 
наши баттареи удачно обстрЬляди у 
противника большую колонну обо> 
зовъ. нынуждоаную разс*яться. 
Оди|гТ| изъ круныыгь штабояъ про- 
тивнпка иипалъ иодъ разрывы ва- 
шихъ сиарндивъ. Вблизи Тычаноги 
у н’&хиаьъ произошла паника: былъ 
слышенъ сильный взрывъ.

....19 апреля. В'ь „Лрмойскоиъ Bt-
CTHUKt" наинчатапо; Мъ раЙон Ь съ 
востоку огь Верповипа-Вистра до
бровольно гдана11йся въ пл'Ьн'Ь ак- 
стр!ецъ 79 полка 7 диолз!и обън- 
снйлъ свою сдачу плохой пищей. 
Но ого слонаи'Ь, хлЬбн даютъ мало, 
всего ра:{ъ въ шздtлю, кофе и саха- 
ра-достаточио. IKitauue австр1йцы 
жалуются на жестокое обращен1е съ 
пими герианцевъ. Ва иалййшую нро- 
вшшость нижнихь чшювъ, особенно 
руиынъ, германцы иодворгаюгъ гЬ- 
леспымъ наказашямъ, эаковыьаютъ 
въ ntuu и даже разстрЬливаютъ.

СОЛУИЬ. Блокада Смирны ста- 
нивптся все бол'Ье TtcifoD. Германцы 
неревозли въ 1Соистаатинополь че- 
розъ Смирну два азронлана. 3uMt- 
чаются больш1л иередвижеи1я турец- 
кихъ войскь въ Малой Лз1и. Лъол'Ь* 
зныя дороги снабжены д< статочнымь 
количествомъ угля, coo6iuonI« съ 
внутренними ировинц(яии запрещено.

КЕИТОУИЬ. 18 анрГлл. Оффи- 
ц{а.1ьио сообщается: КииандующШ 
инглШекими войсками, узнавъ, что 
гериапцы, вынужденные отступить 
ип> Зеегейма н Кеотмансгоопа, са- 
жаютъ войска на но^зд!. вь Гибен^, 
отпривилъ небольшой итрядъ р:13ру- 
шить жeлtзiloдopoжuoe нолотно къ 
ctuopy огь ОТОЙ м1;стиости. Одно
временно девятая бригада выдержа
ла упорный вочпой бой, нотерявъ 
70 чедон^къ пл'Ьнпыми. Зат’Ьиъ глан- 
пыи а1!гл1ЙС1ая силы напа.ш ни не- 
лр1ятс.1я, разоряли шч), прсч'-л^до- 
налн па 20 миль, отбили нctxъ ам- 
гл)Йскихъ плtilвuxъ, захвитвлн дна 
оруд1я н нисколько скоростр’Ьлышхъ 
пушекь, взяли въ ол^нъ 7 офицо- 
ровъ и 200 солдатъ и захватили u t- 
лый по1>здь и большое количостно 
скота. Потери апгличапъ: убитыхъ
U 55 рапеныхъ.

СОЛУН!». 18 апреля. Гъ острова 
Тенедоса сообщаютъ, чти 11 «шр1ля 
апгл1йск1Й ядроплапъ сбросидъ надъ 
Мадию бомбы, которыми убиты де 
сять чoлoвtкъ и прнчппевы боль- 
ш1я иовреждипЫ.

ЛОППЫ. 18 апр'кля. Сь Мвтиле- 
пы сообщаютъ, что большая часть 
сою.шиковъ высиди.1ась въ паиравле 
niu Кабатепе и двигается къ укрЬц- 
ден1ямъ, расиоложенпыиъ нротивь 
Чаваккале, чтобы oвлaдtтb имя (гт> 
суши. Иродолжаютъ прибивать тран* 
снорты съ войсками. Числетюсть 
цхъ опрод-Ьдяется 2000(Х\

ПУХЛРКСТЪ. 18 апреля. Пзъ 
Константииоао.1я сообщаютъ: 14 апре
ля бомбардировка фортовъ Кавчка 
русскиыъ фдотомъ вызвала большую 
тревогу въ cTo.Tuut, куда оподы'й 
отчетливо долеталъ ipoxoTb пушеч
ной пальбы. Турецкое населен1о бы
ло настроено крайне нервно. Хри- 
ст1ане обнаружили полное снокой- 
CTRie. Нисколько выоущенныхъ рус- 
иимъ флотом'ь снарядонъ взорвались 
на Босфор'Ъ у Бойкоса и 1енииахнл- 
ла. Бь носл’Ьднемъ nyiiKTt ими по
вреждено турецкое торговое судно. 
Бомбардировка Каваса нричинила 
больш1я ра.зрушешя. Одииъ изъ ио-

вФйшихъ фортовъ совершенно раэру- 
шенъ. Два транспорта и одна турец
кая канонерка потоплены. Турецшй 
флотъ, вышедш1й съ ц’Ьзью оказать 
поддержку укр1плен1ямъ Каваса, 
вернулся обратно, во внутревя1я 
части пролива, въ виду опасности, 
грозившей со стороны руссквго фло
та. Лишь крейсеръ я1^беаъ‘* ость- 
ВК.1СЯ у Стев(и, не имФа возиожво- 
сти выйти, 8cлtдcтвie нроиаводства 
ыовыхъ починокь.

ЛЛРИЖЪ. 18 апреля. иечерн1е 
оф<{)иц1алы1ое сообишн1е: День про- 
П1ель при сравввтельноиъ затишь'Ь. 
Бъ Больг1и ничего ооваго. На Аргон- 
ской возвышенности ночью на суб
боту дп*Ь гормансЁПя аттаки близъ 
Багатель легко отбиты. Бъ Лепретр- 
скоиь .ч'Ьсу мы занндн нисколько 
траншей, захвативъ 150 пл-Ънвыхън 
одыпъ пулемитъ. lluirb мы находим
ся на звнятомъ нростраисть1>.

Осколокъ непр1ятельскаго снаряда 
помадь въ одннъ изъ вашихъ аэро- 
нлановъ, летаншихъ утромъ надъ 
Сомипи и пробилъ ему резервуаръ. 
Однако, аароолану удалось возвра- 
титьса, npoдeтtвъ надъ нередовымн 
германскими лвн1ямн на высог!  ̂все
го 400 метровъ. Перелетъ былъ край
не опасный. Изрешеченный пулами 
аэронланъ, кромФ того, въ момвптъ 
спуски на 30М.1Ю обстрфлннъ ненр1я- 
тнльской артиллерией. Лотчикамъ 
все-таки удались благополучно спу
ститься.

19 апр'Ъ.гя. Обзор'Ь военвыхъ д^й- 
ств1й „Лрмййскаго Бйстиикз“. Бъ 
Завиедцвекомъ paioH'b въ эти дни 
нропсходилъ артнллвр1йск1й бой, до- 
стигшШ большого напряжен!! 10 и 
17 нпрФля. За сутки но одному наъ 
нашихъ участковъиротивникомъбыло 
выпущено свыше 20 тысячъ артн.1- 
лер!йскихъ снарядовъ. Наша артид- 
лер1я 16 anpt.ifl подбила три пепр1я- 
тельскихь оруд1я и 17 апр^тя при
вела въ иолча1пю нисколько его ба
тарей. П’Ьхота иротивника пыталась 
въ пФкоторыхъ мФетадъ при помощи 
щитивъ нриб.1изить свои окопы къ 
нашему расцо.10жен1ю, но всЬея по
пытки легло отражались огнеиъ.

Бъ Гилпц1и, въ paioat Дунаецъ— 
сильный артиллврШск1й огонь. Бо 
вромя ночного иасгуплон1я против
ника на одинъ изъ нашихъ иувктовъ 
нашими частями бы.т почти цФлв- 
клмъ ии ш̂ш ы ахи оьр>ж<ышия и<ши по
лурота австрШцевь, а и4сколько че- 
лов'Ькъ, оставшвхся въ живыхъ, взя
ты пъ пл1>пъ. Бъ другомъ ayasTt 
панн выбить изъ окоповъ батал1онъ 
нротинпика.

1Г) апр-Ъля, нъ paioub Ясло 8 не- 
пр1ятельскихъ вэроплавовъ бросили 
10 бомбъ, не приминивших-ь наиъ 
сушественнаго вреда. 17 апреля на
ми подбить артсллер!йскимъ огпемъ 
||епр|ятельск1й аэронланъ, упавш!й 
среди своихъ войскъ.

11а Мезолаборчскомь иаиравлев1и 
въ эти дни артиллер1йск1й ружейный 
огонь. Б’ь paioBt Козювки бои про
должаются. Паши части въ в^кото- 
рыхъ пунктахъ, преодолевая прово- 
лочпыл загражден!!, продвигаютсп 
ycntiuHo впородъ. 16 anptxH вами 
захвачена важная высота въ paioBt 
Голонецко. Одинъ мзъ нашихъ слав- 
ныхъ нолковъ штыками отбросилъ 
противника, оконавшагося въ вено- 
средстиешюй близости, причемъ эах- 
иачеии въ пл'Ьнъ 7 офнцеровъ и 374 
нижпихъ чина. Съ 12 по 15 апреля 
въ этомъ paioHt захвачено въ пл'Ьиъ 
16 офацвровъ и свыше Г)34 пижнихъ 
чиновъ.

"Томскаа Губернсвм~Тиоограф!я.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А ММЫ
loMciiKrbfjeiWKKElltiioHomli

(Петроград, телографнаго агентства).

Вторникъ, 21-го АпрЁля 1915 года.
BIJKCMUA. Государь Импера

тор!. аосЬтялъ 2 0  аир'Ьля Брш- 
ошй эааадъ въ l>tonu.’b. .За- 
зодт, и равоч1й нооелокъ зара- 
Hte приняли праздпп'гаыП видь 
II приготовились торжественпо 
встр-Ьтпть обожаемаго Монарха.

Еш Ноличоство изволилъ при
быть въ 10 чао. утра въ со- 
провожден1и министра двора и 
■1ицъ свиты. Принявъ рапорты 
губернатора и начальника гар
низона, Государь принял'ь иред- 
отаялявшихся: иравлоя1е, выс' 
Шую админист1)Я1ню  завода, пред- 
ставитёлеп уЬзднаго земства 
брянскаго городского управле- 
В1Я, волостныхъ старшияъ и 
хуторяи'ь. Изъ павильона съ 

тплатформы Государь, сопровож- 
;даемый мощными кликами ,ура“, 
шросл'Ьдовалъ п11шкомъ въ за- 
1водскую церковь, а затЬмъ про- 
сл'Ьдовалъ К1. заводу.

При входЪ на заводскую тер- 
ритор1ю, украшенномт. зелень 
флагами и а|жами. рабоч1е за
вода черезъ дспутатовъ, про- 
служнвгаих!. не M e ir ft o  20 л-Ь-п, 
на завод-Ь, поднесли Государю 
хл-Ьбъ-соль на доревянном ь ху- 
дои1Сствеш1ой работы разном!. 
Слюд-Ь, изготовлошюмъ рабочи- 
!ми завода. Одинъ изъ рабо
чих!. обратился кь Государю 
со сл1)ду«|щими слонами; „Ис- 
лик1й Государь! 1’абоч|'е 1>рян- 
скаго завода счастливы i - b M i , ,  

что Ты, ДсрищвныП Хозяннъ 
.'йемпи Русской, не забываенн. 
шасъ и пришел!. посмотр+.ть 
шашъ трудъ. Эта година, когда 
шаши n tiii и братья грудью 
с',тоят1. па пол+. брани за Тебя 
ш дорогую Годину, а мы здЪсь, 
HIO покладал рую. своих!., съ 
рщдостью отдаем!, свой труд!. 
111 свое достоя1но на славу Теб'Ь 
иг (yiacTbC Госсш. Милостиво 
шрими. Державный Государь, 
пашъ хл'Ьбъ-соль.

Государь милостиво благода- 
рилъ рабочихъ за npim liTCTBie,
в.стр'Ьчу и за усердную работу, 
столь необходимую теперь для
б.лага PocciH во время войны, 
шожаловалъ часы рабочему, го- 
вюрившому npiiBliTCTBic, и про- 
сл'Ьловялъ нодъ аркою на за- 
водъ среди выстроенныхъ шпа
лерами рабочихъ завода, пере- 
дню ряды которых!, занимали 
reo p rieB C K ie  кавалеры.

Поел* осмотра завода и гаед- 
щихъ нолнымъ ХОДОМ!, работ!.. 
Государь отбылъ па лежащую 
близь завода сташню Г.олва. 
Государь ИЗВОЛИЛ!, остановить 
в1- рабочемь поеелк'Ь Г.рянска- 
го завода автомобпл!. и осча
стливить овоимъ n o cb m e iiie M i. 
нисколько домовъ. запнмасмыхъ 
ртбочими. Его. Ноличоство ос- 
ч!астливилъ милостивыми раз- 
сшросами членов!, семействъ и 
шожаловалъ часы жепамъ ра- 
б(очихъ, который оказались въ 
Э1Т0 время на рабогЬ.

На Eaypt eontc крупный 
стычки происходили близъ се- 
лен1я Миотржевнце. Начипая съ 
вечера 1U апр11дя на фронтЪ 
отъ нижней Пилы до Карпатъ, 
въ района Гладышева разви
ваются боевыя niflCTBia, отли-, 
чаюпйвоя особымь упорством!..

По левому берегу Виолы въ 
течен1е ночи на 19 апр'Ьля не- 
пр1ятель велъ шесть аттакъ, ко
торый мы отразили. Въ район!! 
Тариова и южн'Ье артнллер1й- 
ск1й огонь достщъ большой си
лы и отдельные бои ведутся 
съ зиачнтельнымт. напряжмп- 
емъ. Ва стрыйско.мъ иаправле- 
Hiii юго-вооточн’Ье Головоцко 
мы овлад11ли горой Макувка, 
причемъ захватили 300 пл̂ Ьц- 
ныхъ съ 10 офицерами.

Ua Дн11стр11 18 апрЪля у Ва- 
лЪщики 11еир1ятель велъ дв'Ь 
бозрезультатныя аттаки.

И) апр’Ьля M apiioMopcKift 
флотъ бомбардировалъ форты 
Г.осфора. Огонь быль очеш. 
дЬйствите.!онъ. Ыа фор1Ь  Эль
мах!. произошол'ь большой 
взрывъ II пожарь. Турецк|'я ба
тареи зпергнчпо, но безрезуль
татно отвЬчалн. Вами уничто
жены груженный углемъ паро- 
ходъ и два большихъ парус- 
ныхъ судна.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

18 апрЬля. Па Артвпнекомъ 
паправлщпи попытки турок!.
перейти вь ыаступлщпе отбиты. 
В'ь райоиЬ Хой-Дильмань идогь 
бой между нашими и турецки
ми войсками. Ua прочихь на- 
иравле1ияхъ оезь перемЬнъ.

(Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Къ западу оп» Бимана 19 
ашр’Ёля бои иблись на ворхисм'ь 
Keuciiin ptKH Шешупы.

Вечеромъ 18 апреля nenpi- 
тюльск1й батальонъ аттаковалъ 
деревню Сосны близъ Осовца, 
П(о былъ разебяп ь огпемъ кр-Ь- 
пюсти.

А0ШП>1. 10 апреля. 11рвбывш1е 
съ Митилени п Теиедоса пврусинки 
удостов'Ьряють. что 1'а.и1шоли аа> 
пято союзниками. Туроцюя аойска 
отстуиаютъ въ ианравдсн1я Майтога, 
однако» а атотъ городъ, нонидимому, 
ланяп. союзниками. Бомбардировка 
yKptiiaoHifl пролива ародо.1жается.

11ЛР11ЖЪ. 19 апр1)ля. ОффиШаль* 
иие сообщон1е нъ 11 час. вичерв: 
Иъ Бслыш, къ ciBBpy отъ Иира 
['ормавцы иытадись ироизвести ат
таки ипшего ираваго флчвга, во бы
ли тотчасъ остановлнны огнемг пу- 
деметонъ. Иа фpoaтt англ1Вскихъ 
войскъ ничего ниваго.

У Мокура, къ югу отъ Шомъ, от- 
рядь горыаицоиъ въ 80 4exoDth*b 
аттаковалъ паши лии1и. 11ападавш{е 
были вооружены ножницами для 
pt3KH нрооолокь, граоатамн и брау
нингами. Почти ВСЁ они перебиты 
огиомъ нашей нtxoты, а HtKOTOpue 
взяты въ пл^нъ.

Пг доли>!*Ь Энъ, въ Шампани, пе- 
||р1ятель въ течоп1е дня употреб- 
лялъ снаряды рязлнчныхъ тиновъ во, 
безрезультатно. Такъ близъ Трасси- 
лемонъ онъ ирим'Ёнялъ стек^1яипыв 
трубки, который, разбиваясь, раенро- 
стрвпяли запахъ эфира. Между Рейм- 
сомъ и Лргонской возвышенностью 
непр1яте.11ь стрЁлялъ бомбами, заря
женными горючимь вешествомъ. На- 
конецъ iipHMtHfl3'b еще какой-то 
газъ, раснростр&иявпИй зеленоватый 
дымъ, который, однако, подымался 
иадъ iienpUiTejbCKHMB лин1ями, не 
достигая i ia iu H X 'b  окииокъ.

Рт> Лннритрскомъ .9licy германцы 
пытались произвести коптръ-атаку, 
но она ocTBUOBJi'iia пани в ъ  самомъ 
Haqaxt. Мы удорживаомъ все заня
тое нами вчера пространство. Дявмъ 
мы продолжали oб(rтptлинaть южный 
фронгь y K p tiu o u iia ro  лагеря у Ме- 
ца. Кинстатиривано удачное д^й- 
cTBie нашего огни. Иострадя'1г  одинъ 
изъ фортовъ и сосФдн1я ж«>лТзводо- 
рожныя казармы.



ВУХАРЕСТЪ. 1» aпptля. Изъ 
Контвтивоиоля сообщаютъ, что 
туродк1й главвый штабъ в&ходвтся 
въ Сннъ-Стефвпо, которое эвакуи- 
роваво населеы1еиъ. Между Санъ- 
Стефано я ЧаталджоВ сосредоточе* 
иы войска. У Хадвяк1ой н Чаталд- 
жв усилпнное аврвдвяжен1в вой- 
сковыхъ я артиллер1йскихъ траве* 
иортовъ. Константиноиоль снабжевъ 
угдемъ на мЪсяцъ.

ЛОНДОПЪ. 19 aпptля. Адмирал- 
тейстно сообщаегь о ряд1з столкно- 
ввв1й въ субботу около Галовера, 
въ 30 мнляхъ къ сйиерО'Востоку отъ 
Иортфорланда, къ ci^Bopy отъ Гив- 
дерскаго вдавучаго маяка. Утромъ 
коятръ-миноносецъ „Рекрготъ** по- 
топденъ гориявской подводюй лод
кой. 4 офицера н 21 матросъ сиа- 
сены траудлеромъ р.Дезе*'.

Въ 3 часа дця. трауллеръ „ Колом- 
би** былъ аттакованъ двумя гермап- 
скими миновосцами, приблизивпш* 
мися съ запада в напавшими, ве 
поднимая флага. „1{олоибм“ иотои- 
левъ миной. Соасевъ всего идивъ  ̂
траулдеромъ.

(>трядъ апглШскихъ коптрг-миио* 
аосцевъ нъ состав^ яЛафоро* ,̂ „Лео- 
пидасъ*, ^Доофордъ** и . „Ларкъ**, 
аресл'Ьдовали два германскихъ cyi- 
ва и uo&ii короткаго боя на ходу 
потовили ихъ.Иа англ1йскихъ коитръ- 
иивопосцахъ потерь по было. Спа- 
coiiHue два германскихъ офицера и 
44 матроса взяты аъ пл'Ьвъ.
-“ Ml м - ‘ Томская Губерж^иая Тиоо^афи».

ПАРИЖ1). 19 апреля. Оффиц1аль- 
цое гообщеШе въ I  часа дня: На 
Ясем'Ь фронгй ннкакнхъ верем'Ьнъ.

Деаертпръ сОобщилъ, что уже два 
месяца инженеры Круипа руково
дить въ окрествостяхъ Двксн1)дъ. 
въ ceKiip^y въ крторомъ за: поол^д- 
н1е два и%ояца ве было боевъ, ра̂ - 
ботаии по ycTanoRKii морского ору- 
д1я крайне дальаебойыаго. Подяга- 
«огь^чю Дювкеркъ былъ_ брмбарди- 
роканъ именно атинъ оруд1енъ, во* 
летъ сиарядовъ котораго дфстигяетъ 
38 километровъ. Тякъ какъ во время 
второй и иос.1^двеВ бомбардировки 
этого города было выпуи^ено 9 спа- 
рядояъ, можно вредположить, что 
оруд1е испорчено стр-йльбой или 
огонь прекращонъ вслФ.1ств1е веире* 
рывныхъ полетовъ няшм^^ъ яэроила- 
HOB'L цадъ зтииъ рашномъ.

Мы вчера бомбардировали фортъ 
yRptit.ieHBaro ра!она Меца. <

По coo6meuiKh изъ бельг)йской 
главной квартиры 15 aoptxfl деаъ 
прошелъ въ затишь1}. Ueupiaiexb- 
ская артилдвр1и бездействовала.

Утромъ четыре вепр!ятв.тъ€кнгь 
аэроплана появились н&дъ Эпина- 
ЛОМЪ И СбрОСИЛВ 20 бОМбЪ, въ ТОМЬ 
чиелф дя^ зажигательвыя! ЛСерткъ 
не было. ДитоЫальвый ущербъ не- 
значвте.1ышй. Четыре другихъ аэро
плана пытались оперировать нидъ 
}*емирмононъ, но, преследуемые на
шими аарооланамв и артнллер1йскимъ 
огнеиъ, скрылись.
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