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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Пётрйград. толсгрш^наго агентства).

Воскресенье, 26-го АирЬдя 1915 года.

Огь штаба Верховнаго 
Главкономандующаго.

24- auptjig горншск!»! крей
сера и миноносцы держались 
у Ливавы и ойетр-Вливали иор'Л..

И% окрестлостяхъ М втави иаши 
части, OTT'iicuuB'b псредоаыя войска 
иротивцяка, ирилвнвудись звачвтель- 
ио ыивредъ въ юто-эвоадвомг на- 
:11рав.’1шГш атоги города. Наша ков- 
пица и и ^ а  удачиос отодкновеи1е 
<7Ь upotuBHBKOirb Iu ж a te  Радаввидн- 
швкт., oaaaAiua деривиой НвВскагидь

O i l t t p i  ИЗЪ пр пр 1 ятвл ьскц хъ  МП- и заяватидв въ ил1шь офицера в 
црцос^^дт’ь  ваорва.тся на нашей 25 шиввыхъ.

'  ■ I К ъ  ю гу огь  Pocoieub Ооевыя
K i.  к я п я п о  птт, М и тявы ' воствившю разввваит-Къ JOPO аападу огь иоводнмону, иротивникъ сосре-

наше ^вавтуплвше раввиваетея' „„„тельвыя сады,
ycirblimo. ‘На направ.те1пяхъ По- щ  л4вомъ берегу HtMaiia, занад-
иев'Ьагьтг^вйсагола— Роос!ецы 
24 апряля происходили бои.
Къ западу! .отъ средият^ И'^ма- 
на довольио упорный стычки 
оторожевихъ Частей ПагЬлп м*- 
стр ^!Ъ раГо'нЬ верхияГо теченш 
1Пвшувы.

-Ua Мдавскомъ направлои1и 
мЫ’отвй.чи 24- апреля новую 
arrajty гормапцев’ь па форь- 
варю. Яомяны, На лЪвомъ бе- 
рш^ Виолы нолиро затишье- 

Между Виолой и Карпатами 
упорнвв'сра)»еИ1в продолжается., 
23 'ЯтУр'Ьля'' аттакп нспртятсля, 
созфад!^щш характсръ -лобо- 
нихъ удароиъ, ПОЧТИ на восмъ 
фроЩ'Ъ оражешя не ш и^ш  усп^В- 
ха." иепр!ятель, потери KOTopaiv 

'ol'pram u. .рбпаруживаоть п*к6- 
тррьщ, пр1Гф1а!Ш,^томден1Я. На
ши коптръ-аттакн учвдиилим..

При иашемь отход'Ь на Нук- 
липскомъ направлшии больт!я 
си ,'^  пЬпрГяТельбкой арм1н sa- 
пялр n y rt о?'отуш1оп1я 48 дп- 
nu3iii и окружили ее со всЪхъ 
стороиъ., иддмко. днииши ц и ц 1 
рукИводимая евпимъ добло- 
стиымр пачальциком'ь ГОНСра- 
локъ Корц1Ь'10вы.мъ, проявили 
въ полной м’ЬуЬ, свои cviaBuijH 
б и с в ы я  KU'ieoTBa, и пробившись 
съ болыпими потерями по тру- 

задрадпвшаго ей дорогу 
и6ар)ат6.тй, 24.:aiiptnu црисое- 
диш дась ш> родному иордусу.

iia СЬрыйскоиъ иаправлеиш 
только nepeoirBifcHKa. l i i  верх
н е е  TCMeiiitr' ptKii .Номипцы 
23 , anpliaa йепргятельсйя 'Hi; 
с т н ,., нодиявшиси на хребйть 
Яяорнякт., были отброшены оъ 
боЛ.1Й1мп потерями.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и

^  апр'Ьля на Оштиискомъ 
naupatutcuiu наши войска про- 
дояжали TtouHTb турокъ въ 
paienli р-Ьки С'ивричая н озера 
Tb^iTyMrt.n., взято въ пл^пъ 
8 турбннихь офицсров'ь и ротд 
аскеровт..

Въ Ллошквртской долнв’Ь, къ 
юго-востоку огь Каракилиом 
повода,шос отолк1говеп1с.

Въ Азсрбсйди.анЪ, въ ршоцЬ 
Дидьмаца столкновешс нередо- 
выхъ частей конницы.

Ч..1... Обзорь „Н аш его HioTeBBa” , 
24 апр4мя; пЪнвцкая .чекддра въ 
cocTaeli д е гв в »  крейовров!. в зяв- 
чятеаьпаго чисда винпыхъ г.удоеъ, 
npoOum, otKOTopoe вреяв поредь 
Либавой, занятой пашпви яоПскаав, 
удадвд4гь вь открытае воре. идвш . 
изъ оетаиивхав втяр!ш<мааквнь ва - 
иовосиевъ, 1грвбдвзиеш11сь къ Лнба- 
B i, отарыдъ U0 городу г.тр*.1ь(>у взъ 
CB0 UX1, оруд!й, не цричвиввг навъ 
явкаивхъ повреждешй. Наши бата
реи венедлепно отв1 чади на его 
огонь. Наблюдвн{явн берега устано
влено, что снаряды удачно разрыва
лась въ пеногредственной близости 
отъ виноносца, вскорЬ удалиоша- 
гося.

иЗе лиШ в Мар||1виаль-Калъвар1а вы 
0B.iaAtiH  фольварковъ Суаалкн-Ота- 
ри и дершшей Нодлюбовекь, вахаа- 
тявъ би нл'Ьш1Ыхъ. Къ востоку отъ 
Сувалхв I  къ  ю гу отъ Августова 
nacTyiueiiio  нашвхъ вийсвъ продол
жается усн-Ьшно. Носвотря на уиор- 
ное соиротивлен1о нЬвцеяъ, наши 
доблвствыя части, ироодолфвъ B t-  
околько рядовъ, нроввлочныхъ за- 
гра»дев1й, овладфаи Карцевыиь. 
ИознвкшЫ нонытки протвиннва ат- 
таковатъ irliKDTupue наши участки 
быстро иарализовавы огнеиъ.

11ъ ночь на 23 цирЬдя иадъ врЪ- 
вистью Гродво иояаилса цоаивлиаъ. 
Ш иоцкини лвтчикаии сброшено i i t -  
сколько боибъ J I  зажисательиыхъ 
сцеррдевъ. Иъ городЪ ироиюцыи 
только ножары, бистро нотушовцые.

Л ь  районЪ Осовца только ивре- 
ciptBKa. П-Ьсколько тяжвлыхъ бата
рей иритивнива вынуждены ирекра- 
твть стрйльбу нодъ и'йткивь огиовь 
K ptuociuoa  артиллер1н. Между Ноб- 
ровь н Орюицевъ круивыхъ боваыхь 
С1олкиовси1й не было. НсЬ д^йсташ 
ограиичивадись первстрй.!кой и лн- 
хиви ионсвави нашвхъ развЪдыва- 
тодьвыхъ uapiiB . 11еболъш11 части 
иЪицевъ пытались аттаковать Грузо- 
ватку, но вынуждены бйжать, ио- 
й м ю е в ь  .4*011*»
тыхъ, . . . .  .. ,

Вбавав Ловнивн ваша артиллвр1я 
заставила звволчать нйвецкую  ray* 
бичвую бвтврею. Лзрш ианы оротвв- 
цвкв , аввваавш1вся падъ рвеволо- 
жев1в в г  нашвхъ войскъ, быстро иро- 
1чнидась удвчаыви рварываив аа- 
швхъ саарадовъ.

Между Оржацевъ и 1!ислой, въ 
райоий 11овяни,,захввчеот>въ шави, 
въ одну ночь яйнцы ировавели заа- 
чительицви снлави (ншь звергяч- 
ныхъ anaiTb, ноддержавныхч, ура- 
танвывъ огиев'Ь' артвдлер1в. Насту- 
цлен1в отлачалотъ особой стревя- 
тольностью и улоретионч,. Наши 
доблеотвые стр4>лки, соокойво вы- 
державъ вогуч1й огонь артяллвр1и 
н р о ти в тка , отбили вой повторные 
аттаки, нрвчввявъ огронный уропъ 
аротввнику. Нередъ всЬиъ аттако- 
вявныиъ участкоиъ лйицы вынужди- 
ны отпйтя въ свои околы, нотерявъ 
1 U00 TeBOBiKb лишь одняии убити- 
вв и много ллйянивв. На другахъ 
учвсткахъ этого района нроиехохвка 
только перестр'Хлка. Наши внтово- 
бильныя Оровироввнлыя оуш ки удач
но раэстрйляаи utBeHKie наблюда
тельный ностъ.

На .iliBoiii берегу Вислы артил- 
лер1я врекратиза с^Ф льбу вЪеколь- 
нихъ батарей противника и разру
шила въ Гав-Ь большой довь, въ 
котороиъ у и-Ьмцавь ooBlimaacB 
штабъ дизвиз1и. Въ pa flon t Кав1она, 
аа лЪвоиъ берегу Взуры наши рвз- 
а1 дчикв перор4залп нроволочвыя 
заграждон1и неродъ оконаия нротив- 
ника и перекололи BtHOHBlfi полевой 
карауль.

Наши летчики уд-чно боибарди- 
роеали батареи иритивпика вблизи 
Ковгницъ.

СХ>Ф1И. 22 апрЬ.11 . (Завадлена 
вь  иутв). По свйдй||!авъ изъ ICoii- 
стантивоиоля къ Эиверу-иашЬ яви
лась депута1ия офвцеровь съ требо- 
вав|евъ. заядючвть ниръ. Офицеры 
3TBv U0 upaKBuuiiio Оавера,, врввво- 
нвны и разстр-йлялы безъ суда.

Х Л 1 ‘ В 1Ш Ъ . 24 алр-Ьда. UuoacKie 
банки, фирмы и частиыя лица вы
везли взъ китайскнхъ городовъ все 
цйнмио въ полосу желйзной дороги. 
Организуются дружины нъ нонощь 
войскаиъ но охран'Ь желйзнодорож- 
пыхъ лоселковъ. П р 1виъ частныхъ 
грузовъ на Ю жно-М анчжурской до- 
рогЬ ирекращенъ.



К В 1 Ш С Т 0 )Н Ъ . 24 апреля. Боль
шой oKoaucKiB иароходъ .Лузита- 
н|'я*‘ иотииленъ миной.

ЛИ ВЕ Р П УЛЬ. 25 аир-Ьля. Прав- 
je o ie  иароходваго общества Кюяаръ 
сообщаотъ: ,»Лузитаа(я“  оотоалена 
беэъ оредуирежден1я. И-Ъсколько 
шлюпокъ направляются г ь  берегу.

ЛОНДОПЪ. 24 апреля. Изъ Квин- 
стоува соибшають: Въ 2 часа 12 м. 
дал замечено, что „Л узнтав1а '‘ тер- 
оягь б^дста1е. СооСщев1е во без- 
ороволочвсму телеграфу волучено 
съ парохода въ 2 часа 15 дня. Суд
но совершенно скрылось подъ во
дой въ 2 часа 33 ивнуты. Ирсдио- 
лагаютъ, что среди нассахировъ на- 
ходвлсяЛльфредъ Вандербильдтъ. На 
HtCT% несчастья uocx t асчезаовев1я 
парохода оставалась 20 его шлю- 
аокъ. KoHDaoia Кюиаръ сообщаетъ, 
что имеется основав1е надеяться на 
cnaceHie мвогахъ азъ находившихся 
иа oapoxoAt.

Л0/1Д01ГЬ. 25 апреля. Число 
нассажировъ „Лузвтан1в** нсчис1я- 
лось въ 1978 человЪкъ, изъ нихъ 1 
класса 290, I I—662 и I I I — 361. Чи
сленность команды—665. Комендавтъ 
Квнистоува отнравилъ към'Ъсту по- 
топден!я „»1 уэнтав1н‘'  большое ко- 
лвчество мелкихъ судовъ.

ЛОПДОНЪ. По cв iд tlIiям ъ  адми
ралтейства, спасш1еся съ „Лузита- 
н1в*' пассажиры высадилась въ Квии- 
CToynt. Раненые отправлены въ го
спиталь.

По cв'hдtнiянъ аднаралтейства, 
11 пассажвровъ съ „jlysaTaBiB" ны- 
садвлвсь въ Kинccдt.

Точная цифра погибшихъ прв по- 
топлеп1в мЛузитавш“  еще ве уста
новлена, ннъются основав1*я предпо
лагать, что спаслось Monte вОО. Со- 
обгцаютъ, чго амервкавскШ иилл1ар- 
деръ Вавдорбвльдтъ утонулъ. Спас- 
ш1есн сообщаюгь, что много пасса- 
жвровъ убито и ранено вэрывомъ 
мявы. На нароходЪ находилось 188 
амермкавцевъ, 956 аеликобритан- 
скнхъ поддннмыхъ и 109 другихъ 
вацЮвальностей.

—  Журпалвстъ илъ Торонто, Коу- 
оеръ, одинъ изъ спасшихъ съ „Л о- 
'Зитаа!н** сообщаетъ, что онъ ясмат- 
рввался въ берега Ирлвнд1н и раз- 
говаривалъ на налуб^ съ однимъ 
изъ свонхъ друзей. Около 2 часопъ, 
въ моментъ, когда онъ зам^тилъ 
башню подводной лодки приблизн- 
тельпо около версты, онъ увид'йлъ 
п1}ввстый cдtдъ нрнблнхавшейся 
мины, ударившей въ передаю часть 
парохода. Раздался страшный взрывъ 
часть азорваннаго корпуса парохо
да валевЪла на воздухъ. lIcK op t 
вторая мина ударила въ оароходъ, 
и онъ далъ кренъ на правый бокъ. 
Немедлеаво зкапажъ началъ раз са
живать пассажнровъ нъ шлюпки. 
Соблюдался полный порадокъ. Ка- 
кал-то шествл11тняя д'Ьвока распла
калась» и Коуперъ спасъ ее, уса- 
дивъ въ одву изъ шлюпокъ. Коу 
неръ опасается, что родители девоч
ки погибли. Самъ 1Соуперъ с4аъ въ 
посл1цаю ю  шлюпку. Некоторые 
изъ шлюпокъ ве могли быть спуще
ны на воду всл'Ьдитв1е большого 
крема. П хъ  просто отр'Ьзалн. На иа- 
роход!) находвлось много жепщинъ. 
нассажировъ второго класса и око
ло 40 дЬтей моложе года.

Адмиралтейство сообщаетъ, что нъ 
Квинстоув'Ь высадилось 500-600 че- 
лов*Ькъ, спасшихся съ „Лузитан1и‘' 
M aorle перевезены въ госпитали,
uiкoтopыe уже умерли 

П Ы О -Ю РКЪ . гбарр-Ьля. Па Оир-
жЪ сильп'Ьйше воэбужден1е. Ката
строфа съ яЛузнтав1ой" вызвала 
всеобщее uaдвнieц iнъ . Въ Вашивг- 
тов^ изв^ст1е п ^изве ;1о 11аечатл‘Ьн1е 
взрыва бомбы. Въ правительствен- 
выхъ кругахъ живо интересуются, 
имеются ли среди погибшихъ аме- 
рнкавцы.

СТОКГОЛЬМ Ъ. 25 апреля. Пе
чать высказываетъ возиущев1е по 
поводу потоодев1я „Лузитап!в^.

ТО К Ю . 25 a ap tjH . Изъ Пекипа 
сообщаютъ: Вчера въ зaciдaнiи со
вета подъ предс'Ьдатнльствоиъ Юань 
шв-кая ptm eno выполнить требова- 
liifl ilnon iB , излиженоыявъ ультвма- 
xyM t, ибо опн звачительво облегче
ны сравнительно съ первоначальны
ми.

Н ЕКИ Н Ъ . 25 апреля. Бъ предъ 
явлопнонъ Япон1ею ультвматун'Ь 
требонан{я нятой группы, за исклю- 
чеп1емъ тробовав1й, касающихся Фуц- 
завской оровннц1и> опушены я со- 
ставятъ предмегь особаго сов-Ьща-

п1я. Госоодствуетъ уб'йжден1в, что 
кризисъ разръшится мирно. Подъ 
предс'йдательствомъ Юань—ши-кая 
все время происходягь coBtntauIa.

С ТО КГО ЛЬМ Ъ . 24 апрйля. Иаъ 
Вйны сообщаюгь, что лавдштурма- 
стамъ съ 1878 но 1894 г.г. оредов- 
саао явиться дли оереосввдътмь- 
ствован1я въ виду того, что осанд'Ь- 
тельствоваШе въ uocлtдuюю четверть 
1914 г. было произведено неравно- 
м^рно, вс1 'Ьдств(е чего миоПе год
ные были освобождены.

—  24 апр'Ьля. 11рибыт1е импера
тора Вильгельма въ Берлмвъ связы- 
ваетса съ втальянскимъ вопросомъ.

«Local Auzciger" пессимистичвскм 
высказывается о положен!! ■ под- 
тверждаетъ, что Австр!я cjrbaaja 
Итад!н повое оредложва!е, на кото
рое уже аосл^доваль ответь.

ЛОНДОПЪ. 24 апреля. Сообща
ютъ нэъ ICaapa, что нозищн авглв- 
чавъ въ CapH-baxpt заняты прочно, 
и a c t атаки иепр1хтеля съ легкостью 
отбиты. Гермавск!е офицеры хлы
стами и револьверами гвалв турокъ 
въ атаку, но rfe неизменно обраща
лись въ бегство передъ штыковыми 
уд ^ам н.

Т О К Ю . 24 апрели. Передаюгь о 
твердой рЪшииости Юаншнкая от
вернуть  ультинатумъ Ноовби; въ 
зтоиъ случай отправка войскъ Яно- 
в1ей неизб'Ьжна. Въ Хакодате н Хм- 
рошйне нрнготовлевы войска; вто
рая эскадра сосредоточена ш ожм- 
даегь распоряжвв1й, суда изъ Суво- 
Сагами отправлены въ Циндао для 
принят!а яповскаго посланника для 
покровительства яповцаиъ.

АбИ Н Ы . 24 aaptдя. Съ Ммтн- 
левъ сообщаютъ, что въ вмду за- 
трудннтельааго положения турокъ на 
I  аллнпол1йскомъ полуостров^ туда 
экстренно прнбылъ Онверъ-паша съ 
нисколькими германскими офице
рами. Союзники цродолхаюгь про- 
двисаться вглубь полуострова в аа- 
пяли высоты, госоодотвующ1я мадъ 
1Салндбахромъ. Кабель между Куш- 
кале, Седнльбахромъ н Тенедосомъ 
фуокц1овируетъ правильно.

Многочислевныя резервный вой
ска сиюзвиковъ прибыли и готовы 
въ c jy a a t нужды приттн на помощь 
главвымъ смламъ.

1'аэета «Энносъ* утверждаетъ, что 
губернаторъ Тенедоса тедеграфвро- 
вадъ мипистру внутренпихъ д и ъ , 
что союзный флотъ сосредоточилъ 
весь огонь исключительно аа форт4 
Нагара. Остальные форты разруше
ны. Бомбардировка продолжаетса 
безпрерывпо.

Ьъ CHHput возобновились пресл'й- 
дован1я в иригЪсвен1я армянъ. Про
изведено нисколько аростовъ.

СТОКГОЛЬМЪ. 24 апреля. Имне- 
раторъ Вильгельмъ отбылъ на юго- 
восточный фровтъ войны.

Н А Р И Ж Ъ . 24 anptaa. Вечернее 
оффвц!альвое сообщев1е: Въ ночь съ 
четверга па пятнвцу ввпр1ательоро- 
азвелъ дв^ везвачнтедьвыя аттакв: 
одну на Фризъ; къ аападу отъ Пе- 
ровны, другую— въ Шампапи, про- 
тивъ небольшого укр'Ьплев1я у Бо- 
сежура. 0 6 t  аттакв отбвты огвемъ 
в штыковымъ ударокъ. Наступив
шая утроиъ бурная погода ом оят- 
ствовала всякнмъ оиврац1ямъ. Двемъ 
произошелъ исключительно артнлле- 
pifiCKlfl, во необычайно ожесточев- 
вый бой на правомъ берегу Мааса.

ТО КЮ . 24 апреля. Оффнц1ально 
объявлено содержаШе апонско-китай- 
сквхъ переговоровъ в предъявлен- 
яаго HnoBieft китайскому правитель
ству ультиматума.

ЛОНДОН'!). Агентство Рейтера 
осведомилось, что последняя япон
ская нота Китаю предлагала дадь- 
нейш 1я изменения первовачадьвыхъ 
требовав1й и содержала указав1я, что 
яповск1Й посланв1 КЪ въ Пеквае 
вновь ириложвтъ все сады кътому, 
чтобы привести къ миролюбивому 
раврешеи1ю вопроса.

ТО КЮ . 24 апреля. Ультиматунъ 
прсдъявлонъ съ иэменен!емъ веко- 
торыхъ тробовав1й. а имевно: Япо- 
в1я согласилась обсудить впослед- 
CTBiB требовап1Я о орвг,яшвв)а со- 
в11твиковъ цовтральвывъ враввтель- 
ствомъ, о вокувк'Ь Китаемъ 50 вро* 
[^60103% o p y x ia  въ Явои1в, о Bpaaii 
сооружен1в жeatзвыxъ дорога въ 
Ю ш о н ъ  Кита-Ь, о aoKieBBaaiBiB, о 
свобод* MBCcloBopcTBB и о веустувк* 
Китвевъ иностраввш1ъ дерашванъ 
ковцосс1й въ врнброжвой водос*. 
Китайское враавтедьство сд*давтъ 
во втону поводу дек|врвц1ю.

Томсхаа ГуборвсаааГТжвографш.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петрш'рил. тслсграфнаго агентства).

Понед'Ьлыткъ, 27-го ЛирЬлн 1915 года.
) Я Ь ~

Къ

Т О К Ю . 25 a пp tля . Услов)я 
твчатума npimaTiii Китанмъ.

СОЛУИГ). 24 anptvia сиюз1шаи вы- 
садн.111 400 солдитъ па иибодьшоиъ 

ю го -з а п а д у  o n *  M nT aB u 'o cT p cn t Инглесож;*Ь. у входа въ 
'СмирнскШ залмнъ. СооОщчюгь так-

Огъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

наши войска усп'Ьшно продви- 
галисьвпсрелъ. Ценр1ятслс былъ 
вынуждеиъ 24 апр'Ьля посн’Ьш- 
но очистить сильно укрТшлен 
ную имъ позшйю у Япишкн, 
оставивъ намъ много военной 
добычи.

Вечеромь 25 апреля nenpia- 
тельск1Я войска, наступавш1я 
при поддержк* флота вдол1. по
бережья заняли Лнбову. llocnli 
боя съ небольшим'!, отрядом!, 
нашего о!!олче!11я кь сЬверу 
огь Варева, вблизи Ваха мы 
усп'Ьшио отразили !!ер'Ьшнте;!1.- 
ную атаку гермаи!!.евь !i отбро
сили !!епр1ятеля въ исход!!ое 
положс!!1е. Ва Вид'й затишье.

Въ запад!!0й Гал!!!рн вочо- 
ром'Ь 24 апр'Ьля силь!!ЫЯ И хотя 
бол'Ьо р'Ьдк1я атаки !!е!!р1нтеля 
продолжались, причемт. въ райо- 
!!t главныхъ усил1й !1епр1ятеля 
во время иашихъ ко!1тръ-атакь 
одииъ изъ иашихъ полковъ за- 
хватилъ четыре !!спр|ятельск!1хь 
пулемета.

Въ Карпатахъ !!ами отраже
ны съ ПОЛИЫМЬ усп11Х0МЪ 1!С- 
пр1ятельск!я атаки на Мезола- 
борчскомъ 1!аправлс1!Й! и !ia Л'Ё- 
вомъ берегу Верхняго течен1я 
Ломиицы.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и.

24 апреля наше наступлеи1е 
на Ольтиискомъ направлен!!! 
продолжалось^ причемъ нашими 
войсками занять раПонъ Лрдосгь 
—Кехыкъ. илпрпвле1Ш!1!Л во 
флангъ нашпхъ войскъ туред- 
к1й батал!онъ былъ атакованъ 
нами въ штыки, причемъ остат
ки баталюна въ чпсл'Ь девяти 
офицеровъ и около роты аске- 
ровъ взяты въ пл’Ьнъ.

На Алашкертскомь направ-че- 
Н1И турки отражены къ югу отъ 
Кдычгядзтсскаго перевала.

На остальныхъ направлен^яхъ 
безъ перем'Ьнъ.

ЛеЖ Д О Л Ъ . 20 апреля. Фрепчъ 
довоситг; Ной къ юю-востоку отъ 
Ипра продолжалгл боаъ сущестиои- 
пыхъ ииремФиъ. Мы отбели окопъ, 
день p au to  нами уступленный. Ни 
!ф1мтель предарипя.1ъ ожесточепвуя) 
атаку ва ваши окопы между Нпроиъ 
— Пелькавелль и Ииромг-М епеномг; 
бой продолжается. Предпринимают- 
си ковтръ-атнки.

Адмиралтейство сообшаетъ: Коптръ- 
мивовосецг .Маори** ыаскочи.1ъ на 
мвну у БельНйгхлго побережья. 
Когда судно ста.ю итди ко дну, эки 
оажъ саасся въ двухъ ииляхъ къ 
с1 вери-8ападу отъ Пейлингевсхаго 
маяка и здФсь натолкну.ъя на мину. 
Минопосецъ .Круседеръ**, нахидик- 
ш1йса ам’ЬстФ, снустилъ шлюоку, 
чтобы подобрать команду, во вепр!- 
ятель открылъ огонь съ береюаыхъ
батарей мКруседеръ** черезъ 1 часъ

же о другихъ дессантахъ, произве- 
денныхг пъ разныхъ пувктахъ по- 
бер^'жьи у Иурлы.

И.)ъ Миги.1внЫ сообшаютъ: 24 ап
реля незобиовилась бомбардировка 
Смирны.

НМИГЬ. Утромь 25 апреля 3 ав* 
стр1йскихъ апроплана, вролетсвшн 
вадъ нортомь Прахово, сброоилитрв 
бомбы. Сербская береговая артидле- 
р1я загтанила пепр1ятил» удалиться.

Р И М Ъ . 25 a u p tл я ., По воводу 
ауденц1и Бюлона у короля, ог-нЬдом- 
леиныя лица гоеорятъ, что Бюловъ 
нсредалг королю телеграмму импе
ратора Пильге.1ьма, янляющуюся по- 
cлtдиl.<й попыткой моспропятствивать 
нм1ш1ательству Hra.iiu въ европей
скую  войну.

M no iie  отрицаюгь фактъ noettue- 
н1я Бюловымъ IIUUU. Если, однако, 
ото H3HlicTie иодвердится, оно бу> 
деть снид1 тнльстновить объ оковча- 
н1и MHi’ciu Бюлона въ KBUpHuait, 
ибо акрсдитованныо при посл’Ьдяеиъ 
диплокатическ{о представители не 
могутъ иос'Ьщать 1!атикацъ.

Продолжаится пыtэдъ гермавцввъ 
□зъ Бима. Тилеграфируютъ изъ Ге
нуи о иачаншемся ны'bздt гермав- 
скихъ и анстр{йскихъ поддаввыхъ, 
sicatiCTHie распиряжен1я гирмапска- 
го и анстр{йскаги консульства.

Вчера нечеромъ по иодучев1и въ 
Милана изн1 ст1я изъ Рима, тамъ 
ароиэош.1м патр{отическ!я демовстра- 
ц!и.

То обстоятельство, что среди i!.itH - 
иыхъ захваченмыхъ въ посл'Ьднихъ 
српжен1яхъ въ Триполнтан1и нахо
дятся офицеры Отомамской арм<и, 
продстявляоть, [10мв1>н1ю оффиц1зль- 
выхъ круговъ, марушен!в Турц1ей 
лозвискнго договора и можетъ выз
вать со стороны италш  отказъ соб
людать i io c jt i i ie e  и привести къ во- 
ружейному стодкнивеШю. Ьол'Ье точ- 
1ш хъ  данныхъ по этому вопросу ои* 
ва нельзя сообщить.

СОЛ УЛЬ. 25 апр^Ьля. Съ Теводо- 
са сообщаюсь, что, на осаован(и 
рас11оряжев1я авг.Нйскаю адмира.1- 
тейстна, ни одииъ коммерчесЮЙ па- 
рохидъ ни можетъ подходить къДчр- 
данелдамъ.

ЛОИДОИЪ. 26 a n p iijf l. Адмирал
тейство категорически очронергаетъ 
утверждены, будто .Лузитан{я** бы.1а 
нооп ужена.

П Л Р И Ж Ъ . Дпевпое оффиц{алы{ое 
CooCiueiiie 25 авраля: Лъ Брльг1й въ 
пятпицу на p tsc B tT t гернанцы оже- 
сточш то атаковали англ1йск1я ju n ie  
6лй:.ъ Ссвъ-Жульвва. Атака отраже
на. Непр{ятвль нивесъ больиНл во- 
тери. На v x t  отъ Лира, у «высоты 
60 британцы вновь захватали часть 
окоиовъ, утрачеввыхъ три дня ва- 
задъ. )1а остальпомъ ф poнтt ничего 
сушсствонпаго.

—  Вечервео оффвц!альвое сооб- 
щеп1е: Лртиллер!йск1е бои идутъ по 
всему фронту. Лихныъ ударомъ одинъ 
изъ иашихъ батал1ововъ ивлад'Ьлъ 
yaptuaennoB) возишею гермавцевъ 
на эападъ отъ Ланса. Три попытки 
иепр!ятеля атаковать васъ у л^са 
Ле-Претръ немедленно остановлены. 
JU правомъ берегу р^ки  Фехтъ мы 
продвинулись воередъ почта ааодивъ 
квлометръ па протяжеп1и фронта въ 
no.iTopa километра по ваправлен1ю 
къ Метпералю.

Ц К Т И И Ь Е . 26 апреля. 11опр!ятель- 
ское ноенпое судно оередъ портомъ 
Миленою, вoзд i Дульцввьо, наме
ривалось захватить чероогорское суд-

шлюики и отойти. Изъ гсрманс 
всточвикоьъ сообщаютъ, что эки- 
ивжъ „Маори** и шлюпки съ мятро 
сани .Круседера**, въ общемъ 7 офа- 
церовъ и 88 матросовъ взяты въ 
лл'Ьнъ в иеревезевы въ Зеебрюггс.

Адмиралтейство сообшаетъ: ао- 
C JtjH ie сообщев1е гермавцевъ, буд
то бритаискан подводная лодка по- 
тоидева иъ бою 1ермавскимъ дири-
жаблемг пемед.тетто. ----------
возвратившаяся безъ
оодводвая лодка сообшаетъ, что ^
оовреждьвъ дирижабль, который ова,|дд^рд 
открывъ огонь изъорудШ, заставила I ^ 
удалиться.

лрр1ею.
—  Австр!йцы предоринллв 23 ао- 

Р'Ьзл эпергичмыя Д'Ьйств1я v ptKH 
Дрены, на Босн1йскоиъ фронтъ, про- 
тивъ Бе.1вчунда, во отброшены. У  
черногорцевъ ранено двое. Потерн 
иепр1ятела ве выяснены.

К О П Е И Г А Г Е Н Ъ . 25 апреля. Га- 
зетЪ „N a ticu a l Tidoude** сообщаютъ 

II г г , ■ 1 - ^маъ Редбм, что со стороны Смемярв- 
iixoonpuTi., й|,.,ьта довосилась необычайно евль- 

иовреждеа1й дзц кавонада. Въ Редби дрожали
сами собою растворялись

' Томома Г у б е р к я м  Тмогр»ф1я,



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телсграфнаго агентства).

Бторникъ, 28-го АпрЬлн 1915 года.

Огъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Въ Шавельскомъ p a i o n t  26 
a n p i -т я  наше наступлсн1е про
должалось ycnliuiuo на широ- 
комъ фроит%. Баварская кава- 
лер!йская дивиз1я, поддержан
ная прусскимъ гвардепскимъ 
п'Ьхотпымъ полкомъ и обошед
шая съ востока наши войска, иа- 
ходивш1яся па i i a n p a B J ie u i i i  КоЛ- 
даиы-Бейсагола, была въ окро- 
стностяхъ станШи Жсймы 
усп’Ьшно апаковапа нашей кон
ницей, которая вь ночь па 20 
апреля наотступно гнала ие- 
пр1ятеля передъ собою на про- 
THSKCuiii деситковъ персть.

Ua л'Ьвомъ Cepei'y В^мана и 
на Паревскомъ фронтЬ полное 
затишье.

Въ Западной Галищи 25 и 20 
апреля сраж01пе велось преиму- 
шсствспно па фронт'Ь Вслеполь- 
Новотанецъ. Поел* упорныхъ 
боевъ неприятелю удалось въ 
paiout Кросно переправиться 
черезъ верхнее To'ieiiio 15ислока.

Вт. бояхъ минувшей нсд'Ьли 
нами захвачено въ пл11нъ irb- 
околько тысячъ нерапеныхъ 
ге|)манневъ и австр/йцевъ, къ 

- точному выяснен1ю числа коихъ 
~пр?Гсту1шсно.

Въ pa(oHt Ужокскаго пере
вала пепр!ятель велъ Сеарозуль- 
татную аттаку, 25 апреля не- 
пр1ятоль густыми колоннами 
стремительно штурмовалъ хро- 
бстъ Явропикъ, на верхнемь 
Teneuiii Ломнпцы. На одномъ 
изъ участковъ нашей позищи, 
ааиятомъ двумя ротами, поте
ри непр1ятеля были столь зна
чительны, что трупы его закры
ли обстр'Ьлъ изъ нашихъ око- 
повъ. Ваши роты, не взирая 
на пулеметный огонь ■ непр1яте- 
ля, ocTanHjpi y itp H T ie , доставля
вшееся пмъ окопами,поднялись 
изъ пихъ и СВОИМЪ ОГНСкК. 
смели аттаковавнпя колонны 
Ыепр1ятель въ этомъ pafloirb нов 
сюду отброшенъ.

Въ тотъ же день неприятель 
НОСЛ11 упорпаго боя вынудилъ 
пашъ отрядъ у селшня Зеле 
щпки отойти па л-ЬвыП берегъ 
Днестра. Въ ночь па 26 апре
ля паши передовыя части пе
реправившись черезъ Дн^стръ 
и аттаковалп противника па

сками заняты селенш къ югу 
отъ Тапаризскаго перевала.

На прочих! иаправлеп1яхъ 
безъ перем'Ьнъ.

Н Е Т Р О ГР А Д Ъ . 27 a iip t.i« . Крев- 
cepcKia отрядъ BuTiBcicaro флота, 
ворнувшнсь изъ крейсерства изъ 
южной части Балттйскаго иоря, до- 
восъ что 24 амр'Ьля иН'Ьдъ въ p a i o -  
H t 1!иидавы n e p e c T p t . i K y  на даль- 
пеВ диствш(1я съ нвир1атадьскниъ 
крейсеромъ и ни 1К»<осцаии. кото
рые, иользуясь преп.чу|цвствоиъ хо- 
др, уккиш лись  отъ боя и скрылась 
аъ  южнонъ иапр.звлев1и.

ПЛ1’ иЖ'1>. 26 апреля. Ввчерпее 
оффин1алы10в сообщовШ; Па про- 
страпсти'Ь нелиу Иьепороиъ и но- 
рент. герман|щ провзавли атаку, во 
были отбиты, понеся зиачительвыя 
потери. Лпгл1й('к1я войска продви
нулись въ paioii'Ii Фроиель и B utau  
иФскодько ycutш uы xъ дФлъ къ сЬ- 
нвру отъ Арраса, лъ 11аиравлен1н 
Лооса и къ югу отъ Каравее. Въ 
uocлtднeиъ paieH 'b ны заняли дв^, 
а настами даже три дивш евдыю 
укрТ.вде1ШЫхъ иеор1ягедеиъ тран
шей на фроптЬ 7 килонетроаъ. 
Между мрочииг иы взяли свлев1я 
Латоржоттъ в полонвиу свлеа1я Не- 
вильсенвастъ. Наше иролввжоп1в 
вглубь В1. аЪкоторыхъ иупктахъ до- 
стигаетъ 4 килоиетровъ. Нами зах
вачено болФе 2000 nлtuвы xъ и в
ортд1й.

Мы

фроптЬ ШабокрУки-устье СтрЫ' 
пы и захвати.ти 1300 п.т'Ьниыхъ, 
одно оруд1е и н’Ьско.чько пуле- 
метовт,.

Отъ штаба Кавказской 
арм|’и

24 апреля въ Зачорохскомъ 
Kpat II на Приморскомъ нппра- 
вле1пи- обычная перестр'Ьлка и 
иезпачитсльпыя столкноветпя. 
По среднему течехпю, р-Ьки Чо- 
роха паши войска заняли раюнъ 
Лркииса и Тева.

На Ольтпнском'ь шшравлшпи 
наши войска сбили турокъ съ 
занимаемыхъ ими позишй и 
отбросили нхъ къ юго-западу. 
При поси^Ьшиомъ отступлеи1н 
турки бросили много палатокъ 
и боевыхъ припасовъ. Въ 
одномъ пзъ пунктовъ, занятыхъ 
laoiiiMH войсками, захвачена 
санцелйр1я одного полка.

На тапаризскомъ направленш 
урки отброшены къ югу отъ 
1еревала, и тамъ нашими вой-1

въ Ilh v u a iiH  отраэвли аттаку 
гермаоцввъ блаэъ Сеятома па гра* 
HBut Аргомаъ. Мы m ita e  возмож
ность убеляться в'ь тяжолыхъ поте- 
ряхъ, понесевиыхь аопр1ятелпнъ во 
время вчерашняхъ аттакъ. Гермав- 
цы пользовались, во бозусп-Ьшно, 
снарядаио, вачиоеииымн улушлв- 
вынъ гааомъ, а также горючими жид
костями.

На остадьвомъ фронгЬ, въ ч а сто 
сти въ Леиротрскомъ д tc y  и у Си- 
лукервазепа, происходили артв.пле- 
piRcKie бои.

........ 26 апреля. Обзоръ «ЛрмеЙ-
скаго btcTUHKa'*. Бъ заввслявскомъ 
райов^Ь въ эти дни па 1г1и£Оторыхъ 
участкахъ p tiK iS  артиллврШск1й 
огонь, особенно сильоый въ ночь 
съ 22 на 23 апр'&ля.

На нравомъ берегу Пилицы про* 
тивникъ продолжалъ yeptnaeTbca 
подъ прикрыт1омъ шитонъ. Въ од- 
воиъ оункт^  yK pt^R B u iiflca  части 
разогнаными одиночными оруд1йиы- 
ми выстр1).1амя. 22 апреля наши 
части сбили пепр1ятеля на остров^ 
p tK fl Пилицы, противъ Вождовой 
Ноли. Въ этотъ день наши саперы 
подъ непр1ятельскимъ огвомъ выру
били рощу, скрывавшую нашъ уча- 
стокъ, 1ш которомъ ирптивввк'ь ва- 
каоливадся съ ц t.1ью иерепрааы че- 
резъ Палицу. У Бржелюбоцкой под* 
гототлевныя противиикомъ 16 пдо- 
товъ иеретащопы ва вашъ берегъ. 
Попытка небольшой части иротив- 
пика перейти въ настуилов1е со 
стороны Лобошквпа отбита.

Паши разведчики продолжаютъ 
удачные поиски. 23 аиреля опи ра
зобрали моегь у Сковрево. Въ этотъ 
девь, скрытяо прибравшись по пре- 
доставленвому укреплеп1ю у Хле- 
бержъ, разведчики безъ выстрела 
бросились въ штыке и заияли ук- 
p tu .ieu ie . Въ другомъ пункте раз
ведчики взориали иостъ черезъ Пи- 
ду. Вистре.1аии нашей тяжелой ар- 
тидлор1и рззогваны гусары против
ника, занииавш1о деревню Любечки. 
Однинъ изъ нашихъ нодковъ под
бить аэроаланъ, упавш1й за окопа
ми противника.

Въ Галиц1и, въ райове Дупайца, 
ожесточенвие бон продолжались до 
24 апреля, некоторые участки про- 
тивиикъ o6cTpe.iB8a4b сильоейшнмъ 
огпемъ иолевой, местами тяжелой 
артиллнр1и. Громадпыя силы iie iip ja- 
теля продолжали атаковывать наши 
части. Паши войска стойко удержа
ли uo3uu,iu, uaneca противиику ог- 
ромпнй ^ о т гь . П еолю крятпш пг 
ковтръ-атакамя доблестныхъ частей 
цротивннкъ отбрасывался отъ ва- 
шихъ позиц1й.

Превосходиыя снлы неприятеля 8 
разъ атаковали ваши доблествыя ча
сти, 8апимавш1я высоту 605, 4 раза 
иротавникъ бросался въ штыки. Мы



отразила B c i атаки съ огромныни
для него потерями и ЗЗЯЛИ ВТ. ол^пъ
6 офицеровъ U 170 пвжлихъ чнповъ. 
ВсЬ склоны покрыты пеир1ятельски- 
ми трупами. Иъ эти дпи доблостпая 
48 ntxoTHafl дпввз1я иодъ вачаль- 
стоомъ генерала Корнилова воля 
кровопролитный бой съ протйБпя- 
комъ, пытавшимся ее окружить. На- 
иеся иеир1лтвлю огромный уропъ, 24 
aпptля вс'й части 48 дивиз!и присо- 
едвпЕЛнсь къ свопму корпусу.

HacTynauQio противпмка ослабело. 
Нндимо, опъ сталъ выдыхаться. На 
н'Ькоторыхъ участкап» 24aпptллнo- 
пр1ятельск{я части стали окапывать
ся. Въ о ^которы хг пупктах'Ь 25 ап
реля противвикъ пытался еще пе
рейти въ насту n.TGBie, но беаусп'Ьш- 
но. Въ результвт'Ь боовъ этнхъ дней 
некоторый паши части отошли на 
заблаговременно укр ’Ьилопную пози- 
ц!ю, которую ородо.тжаютъ занимать.

Въ район'Ь Ржешова нисколько аэ- 
роолановъ противника бросили до 
во бомбъ, убившихъ в%которыхъ 
М'Ьптпыхъ жвтелей’

Въ мезо-лаборчскоаъ ваправлен1в 
въ эти дни p tд к iй  арти.1лер1бск1й, 
местами ружейный огонь.

Протннпнкъ 22 апреля усилевпо 
обстр'Ьлика.1Ъ районъ Волосато. Вь 
район!} Ринина батлльопъ австр1й- 
цевъ перошнлъ въ наступлен1в, но 
въ 800 шагахъ отъ окоп», обстре
лянный одиночными выстрелами ар- 
тв.тлврш, иивернулъ пязадъ.

Въ районе Козювкн протионикъ 
ьъ эти дни поолпократпо нытвлея пе
рейти ьъ наступлепк’. Нъ одномъ 
пункте  28 япреля полкъ австр|йцевъ 
атяковалъ наши части, но воптръ-

атакой доблестнаго нашего полка от- 
брошенъ далеко отъ нашихъ нози- 
цШ. Яростная коптръ-атака австр1й- 
цвьъ, повторвмоая вечеромъ па ши- 
рокомъ фронте, снова отбнтасъ боль
шими потерями. Колонна противпи- 
ка 24 апреля, силой около двухъ 
батальоновъ, въ долине Домницы 
разееяпа нашей артал.тер^ей.

11еир{ятель вечеромъ и ночью съ 
24 на 25 »пре.тя произведъ атаки на 
хребетъ Яворпикъ. Наши части съ 
успехомъ отразили все атаки. Ври 
захвате одной высоты нами взято 3 
пулемета.

Выяснено, что при атакахъ на вы
соты у М акувки въ ночь съ 20 на 
21 апреля нами захвачено въ плевъ 

i53  офицера и 22.50 пвж пнхъ  чинонъ, 
'8  иулеметовъ, 100 пулометыыхъящи- 
ковъ для оатроповъ и 100 вьючныхъ 
кухояъ. Одввмъ изъ вашнхъ корпу- 
совъ съ 14 по 21 апреля взято въ 
и.1евъ 90 офицеровь, 5000 нижнихъ 
чиповъ и 21 пулсметъ.

ПЛРПЛСЪ. 26 апреля. Дневное 
оффиц)альное сообщвн1е гласить: Въ 
закятонъ нами вчера германскомъ 
укреплев1и около Лавса мы забрали 
сотню нденныхъ.

Въ Аргоннахъ, у Багателя, наши 
войска oTpaau.iu одну нвпр{лтель- 
скую  атаку въ ночь сь24 на 25 ап
реля и две въ твчен!е вчорашияго 
для. На остальпомъ протяжео1афрон
та— ярти.1лер1йсюе бои.

АОНИЫ . 26 апреля. Сообпщютъ, 
что герм<шск!Й вэропланъ, сбрасы- 
е.1 вш1й бомбы надъ судами союзни- 
ковъ въ Дардшюллахъ, уннчгоже|}ъ 
бропеносцемъ „Квивъ  Елизабетъ*'.

Томская Г  у б е р н о ш ГТ в  иограф1а .


