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Г лавнокомандующаго.
Посигь ряда ус1г6шныхъ deau- 

гардцыхь отодквивен1й ваши 
войска 27 uuplijiH ирнОлиаи.тись 
кь городу Шанди, занятому 
непрТятелвмт)  ̂ гд* завязался 
бой. Вт. &томъ же paioii'6 наша 
конница на широкомт, фрош-Ь 
т-Ьснитъ неир1ятедьовук1, нри- 
чемъ захватила 1гЬсколько его 
рам.’Ьздош,. На всемъ оеталь- 
помъ фронт* Д9 пред*5овь 
Галирсн затишно.

Ua фронт* между Виолой и 
Карпатами апаки  ноир^ят-еля 
продолжаются. Къ венгру 
2 в апреля на центр'алышмъ 
участк* оражешя вь paioH* 
СтрТшев'ь-Бржошовь. Uo;ioB<eiiie 
сложилось для наст, неблвго- 
npiHTHO, однако, стремительная 
контръ-аттака нашего резерва 
на у частокь БесК0:>1жмирз1. 
иротнв'ь npaaai'o флаш'а iieupin- 
теля, ст|)Смившагоси прорвать 
нашт. ij/ропть, остановила на- 
тпскь Ц .̂м/Говт., задержа.ти на
чавшееся paBBurio ueiipiHTcm.' 
скаго yonlixa и позволила на- 
шим'ь войскам ь на угрои;аемнМ1. 
участк* спокоЛпо отояти на 
j / t i ' i n ' U i f y i h  и \ п .  п о з и ц и и .  Лоблс- 
стная диш131Я, ТОЛЬКО 2Т ан- 
р1мм вышед1вая жть крайне 
тяжелаго полоя4ен1я, произвела 
20  апреля налругомТ. участк* 
сраженШ такда р.есьма- yc(j1)ui- 
вую контрт.-аттаку, Въ рашв* 
Домбица ненр1ятоль поноет. 
бол|.ш1я потерн при аттак* ею 
нашими бронированными авто- 
.уоОи.'ШМЯ.

Вь цснтра.тьноЛ части Кар- 
.иагь 1ШМИ ycu*miio отоиты 
■ н*1скольк0 ' олабыхт, ■ аттак-ь ие-< 
пр1ятеля.,

Вт. В уковш А ,'lia праветь' 
.берегу ДвЬсара, развивая евбй 
усп'Ьхъ, утромъ 20 апр'Ьля на
ши войска захватшш еще г.оо 
нл1ишыхт., Л тяжелых’!, и 1 
лопсое оруд1Р и irtyCKrt'ir.K̂ . tiy- 
леметовт..

2 7  ап р 'Ь л н  'Jepiio.MopcKifl 
флогь нссл* бо.мбардировки 
Восфорскихт. фортов’ь им'Ьлъ 
перестр’Ьлку съ крейссромь 
„Гебенъ". Иолучив’ь иЪсколько 
иоврожден1й, посл’*дн1й быстро 
вышелъ ИЗ’Ь бон.

Такт, гср.манцы СооОщають о 
нзятш в'ь бою у Либавы I 'in y -  
пушеасъ; между т’Ьмь, вся 
артиллер1я отряда, который 
велъ боя у Либавы, состояла 
только изъ + Пушекъ: Вь paio- 
u’h воохочн'Ье РосЫоиь ноар!я- 
гель не только не напеоъ намь 
ТЯЖКИХ'!, потерь, какъ онт, о 
ТОМ Ь сообщаегь, но вообще не 
ДОСТИГ!, никаких* усп-Ьхов-ь. 
По мы находимся вь !Юлиом'ь 
ототунленш, как'ь гласить гер
манское. оообщен1е, а iieripiB- 
трльскВ! части до 1!астояща!'о 
времени вынуждены отхрдиТ!. 
!1н фронт'* Jiaaiei'u ииступлеи1я 
переходами, разм'Ьрь коихъ 
колослетоя • оть Ю до 50 версть. 
Непр1ятел1. утверяшастт,, что у 
Кал|.вар1н, Августова !i Прасны- 
ша оць отразвд'ь сь огромвы- 
ми по'герями ваши аттаки, меж
ду тЬм'ь, твковыя нами вовсе 
не 11реяпрн!1ималнсь. Ва атомъ 
фро!!-!;* аттаки велись лишь 
!1енр1ятш!смт. у Ваха, Ёд|!норо- 
жеца I I  фо.тьварка Помяиы. 
частью ст. лемонстрат ИННОЙ 
ц-йлыо, часп.ю, ■ чтобы вернул, 
утраченные имь опорные пун
кты. Что касается до сраже!|1я 
вь Д'«.'щщи, то, за исключеиюм ь 
яеулавгпеЯе.»|''нонытк!! против
ника окрумопг. iianiy ’4Я яиви- 
з1ю, бои В'Ь течец|о н дней сох- 
раняюгь до нас’гоящаго време
ни характер'ь массовых* лобо- 
вых'ь а'пакт. 11енр1ятоля на яо- 
ол’Ьлонателыю заиимвемыя на
ми укр-Ьпленпын nojHuiii, при
чем!., хотя потери иаиш и нс- 
лйки, во и ыо1!р1я1'ель весел, 
ноисчислимыя потери и иеоом- 
irtiiHO пытается раздуть свой 
ycn-bx-ij, преувеличивая во мио- 
го раз* !;ифру захвачсииых!.
U.'1'ЬНЫЫХ*, ВЪ ЧИСЛ'Ь КОНХ’Ь
MHoi'o раненых’ь, коих* мы 
'При посл'Ьдовательном* отход’Ь 
ваших’р вОйск'ь, а*  е9®й-1*Н1(о, 
ив им'Ъди возможиости увезти 
ст, полей срп’жсн1й. Своими 
рекламными пбьявлен1ями но- 
npiHTC.Ti. повндимому просл'Ь- 
дуеть особый ц'Ьли возд’Ьйств1я 
па общественное Mii'bHie своих* 
нодданных'ь и нейтральных* 
государств*.

Отъ штаба Кавказской 
арм1и

2U анр’Ьля на Ольтинском ь 
направлен]!! iiaiuii войска про
должают* т'йсшт. турок*, от- 
ступающи.чъ кь Ю!'у I I  ю!'о-запа- 
ду II очистивших’ь paloH* 1ут- 
машекъ-Пд*.

Па .\лашертскомт. нанравле- 
н1и наши войска выт-Ьснили 
турок’ь нз’ь paioiia Дутахт.-Кя- 
бира. Там* же на .тЬвом* бере- 
17 Евфрнта происходи.ти удач
ный .-yiH нас'ь столк1Юнен1я кон
ницы съ курдами.

Ua Таааризским ь направлен]!! 
наши пой спя ОЯ.иГЛТШГ ЛоЛТшоП

На прочих* Н!шрав.'!ен]»хь 
без* псрем’Ьнь.

Отъ Главнаго Управлен1я 
Генеральнаго Штаба.

Въ течен1е посл'ЬдноП пед'Ь- 
;ш гермапск1о оффишальпие 
источники сообщають совершен
но ие отн'Ьчающ1к д11Пствитель- 
иости дшшыя о ХОД*Ь llOClUIUXb 
д’Ьйств1П на нашемь фронт*.

........  Обзоръ .Н аш его UtcTiiVKa*,
2Н апреля: IlacTynjeHie аа ш я х г
нойекч. В'Ь loro-aaiiaAiiouii ааправхе- 
пш  отъ Митавы продолжается ус- 
utlllHO, npH'luM'L u-Ьмцы CntuiIiO от- 
хоАятъ пъ райовъ Ш аволь. Къ c t -  
веру отъ Квйдааъ, въ ДуОвсс* бое- 
вия столкаоыеп1л развиваится . Н а
ши войска 3xtcb  В0Ш.1 И въ гЬеное 
coiipuKuriiouoHlo съ  иритнвникомъ. 
НЙ.1И311 Ьойнароьа наш а конввца зах
ватила ц’Ълнкоиъ нъ нл*нъ н*мец- 
hiii paзгtЗAЪ. При нзят1и Пекопъ 
одинъ изъ нвшихъ ми.юдыхъ пол- 
конъ отби.11> у нротинникн два пу- 
ЮМОТи, iltCKO.IhKO знрядныхъ яш и- 
кинч., мною  нивоэокъ и билыпой за- 
пвгъ киртъ.

Ма .1*вимъ боршу 1И;мана, нъ 
рнйон* М ар1вмпо.1я и Кяльнар1В'-> 
бозъ поргм^нъ. Иролвижин!с наш яхъ 
НПЙСКЪ HO(‘TU4f)to .1ИШИ Сувялки — 
AaiycTOBb продолжается y n itm u o , 
ни Ц'Ьици yuupuu ззАиржиашит*. иа- 
1Ш 1 Ш б .Ч Р Г т Я Т З Л  Д п й о  4я  « р т и . 1 -
.lepiflcKin огонь до Bidciiiaio напря- 
жен1я. Мь райииТ. Очовца ироисхо- 
ди.ча только нерестр'Ьлка.

На iipuBOM’b берегу Кисли Н'Ьмцы 
снова произвели рядъ нонторныхъ 
контръ-атакъ наф ольвнркъ Пимяны, 
но понеся бильнИн потеря, быля от
брошены на свои nusHuiu. Кблиэи 
Линит^вецг одинъ изъ наш ихъ уча- 
стыопъ* быль птааонан'Ь и*мецкяыъ 
1ГЬхиТ11ЫМЪ нолкомъ. Посл*Д1НЙ вы- 
нужденг былъ отойти обратно, оста- 
вивъ поел* HacTyii.ietiifl свыш е 150 
трупонъ и потерявъ 25 челов'Ькъ 
нлЬаными.

Н аш а тяж елая артяллер1я  зажгла 
Забеде, гд^ ировэошла паника сре-



jm u'bjMttKiiX'b «о«}скъ и обааовъ, ко
торые въ OesuopflXKt uoKUfiyjiu се 
je a ie , ао, оод)ааг iiu lb  шрапнель, 
понесли знвявтевьныВ уроиъ и рка* 
снялись. Uu одиим1» изъ нишахъ 
уяастковъ бы|а обоеначенк вепыш* 
идаи 4о«н«1 овтарел, цо которой 
И'Ъ|1цы неведлото  еесредотовидв 
сильный огонь своей арталлер1и, вы- 
оустивъ беэревультвтно свыше 300 
тяжелыхъ снарядонъ.

Паши разв'Ьдчвкв ироизволи рядъ 
лнхвхъ вочвыхъ оовсковъ въ сгр- 
poH t н-Ьвецкихъ иоэвц1й, иричевъ 
особенно удачны было ихь д11Йс'1в1я 
на л^вомъ берегу Ор&ица, лъ рай- 
онФ (*^eepHiie Наела, •^xiu’b pauidiA- 
чвки ивзнмЬтпо подкралась кь  u t -  
мш|К1ш у мввному ложементу н вмб- 
росалм ручными бонбамя его ла- 
щш наковъ которые, аобросавъ ра 
невы]^ъ, бежала. Тогда паши молод* 
цы саперы, уитеръ-офицеръ Оафо- 
номъ в радовой K oe tp i а, са1>ло про- 
наалм аъ лишпыя la^saepeH, гд^ обе' 
зоружнли двухъ а1мецкнхъ мнне- 
ровъ рытвшилн ихъ изъ .1ажемента, 
загЪнъ заложилн въ каждой гадло- 
рь'Ъ сильные пуроксилановые зари- 
ды а удалились, заиаливъ 4>атели и 
заОрввъ пайдиашме въ najcoMeuTt 
uicKuxbKo щатовъ, 6 вивтоиокъ съ 
Миронами а разные предмоты сиа- 
р п с ^ я .  HcBopt проазошолъ саль
ный взрывъ, првчемъ саперы поел! 
оомотра ложемевга уб'Ьдалнсь, что 
K d i мозведвшшя н'Ьмцами мииныя 
сооружены ра эхешъ участка совер
шенно разрушены.

Наши летчики бомбардировали 
cTaeuiio Млаву в обоаы у 3«t6oK.<ia. 
lioatAOTSto сидьяаго в-ётра, ааропла- 
намъ ормшлось сннзмться, uoca t че
го ОМИ попали зшдъ . глиьный огонь 
оротвыивка. Иосмотрл на рядъ по- 
лученныхъ пробиинъ, n e t аипараты 
благополучно возвратились вт> сво- 
имъ ан1арамъ.

IU л’ёвод|ъ берегу Бислы наша 
артн.1лерй1 застани.1а замолчать нё 
сколько нёмецкиль батарей. 1)близи 
Скерповииъ уаа.тъ азропланъ про- 
тинника, (.одбитый наш ииг снаря- 
домъ. Ю ж ы ^  Иолеадза у яёииенъ 
нашимъ агнемх разбить ирожекторь

фопг-Сапдерса. Часть сиободныхъ 
войедь мз'ь Фраши отправдииа ьь 
Дарданедлы. Лимавъ-фоыъ-Сандерсъ 
тробовалъ заиёны комаидующаго дар- 
даведльсквмв фортама Джевади-оаша 
германсмииь офнцериыъ, ссыхаясь 
на его аесвособвоеть. Одаако, ора- 
ватедъетао не решается отстраиягь 
Дженада, польэующагося евмиатими 
нладотурокъ.

•  Гебонъ* вышелъ аъ Дащ дмдлы, 
•Бреслау", .raMHAie* и .ТСайрад- 
дань ЬкфбароС(^" стоят, на рейдё 
1Сонставтмао110ля.

Согласно, офншальрымъ донесе- 
шямъ, uoi'opa турокъ въ Дердвнил- 
лалъ '4ОЧ0О. ивп|[юршшое п|вбыт1в 
раннныхъ въ Поястантиноаоль вы- 
зыпавтъ въ аародё глухое недоводь- 
отво.

^1ЛРИЖ Ъ . 27 апрёля. иффам1аль- 
вое сиобщеь1е въ И  час. вечеря: къ 
оёверу огь  Арраса, нес'мотря на « ё - 
сколько ироаэведвнвыхъ гермяинаян 
ковтрг-атаьъ. мы удержали все эа- 
пятое нами вчера пространство и, 
кромё того, раотарилн паши пози- 
Ц1я въиёкоторы хъпуактакъ. а имен- 
но между Кяраисв и Суше. ЗдАсь 
паши дёйсти1я развились уснёшио, 
и къ 3 часамъ общее число взятых ь 
мама пяённыхъ превышало 3000, 
среди нихъ 40 офицеровъ а  1 под- 
коваигь. Завчераш111й а оегодыашн{| 
день мы захватмда Оолёе 10  сфуд|й 
в 50 п/лемеговъ. ,

Атака пеир1ятеля у Верршоакя от
бита, такъ же какъ  и атака въ Ле- 
Иретрскоиъ лёсу.

ГЛ Ш ^Ь . 37 аирёлл. (4»o6aieeie 
больпйской главной квартиры; 26 
аирёлл иепрЫтель Оомбарднронанъ 
весь фринтъ, особшшо Рамсканьлле, 
Мернизе, Оудстойвекеискерке, бост- 
керке я Лоо. Огвемъбельг1йский ар- 
тцллерш аёски.тько батарей приае- 
дено къ молчав110.

Д О Ц Д О иЪ . 27 апрёля. Френча 
доносить, что вчера ноир1вте.1ь иро- 
извелъ пять беауспёшныхъ ёттпкъ  
на Апгл1йск<л лнн1в г ь  востоку отъ 
Ипра и понесъ весьма тяжолыя чи- 
терв.

—  1>юро печати публикуетъ ааяв- 
лен;а голландскнхь журвалнетовъ

В осто^ёе «Хоэина иаши рязв*лчм1ся .Мертяиа"М"Д|И%вр», которняи—
иармиелолм ыёмдцкую заставу, за- 
хнатинг илёнпыхъ.

На участкахъ в се го  нашего фрон
та обшфуяено упитреблен1в иёмца- 
мя рязрывныхъ иуль и дымпыхъ за- 
в ё съ . Одивмъ изъ простёйшнхъ 
сродствъ  паралнзовап1Я  нредпаго  
вл{я1пя этихъ га зо в ъ  на организнъ 
чя.ювёка рекомендують прикрывать 
роть мокрымъ ц.1аткомг, ибо сёрпв- 
сты й  газъ л е гк о  растпоряется въ во- 
дё.

ВУДа Н ЕШ ТЬ. 27 апрёля. Но снё- 
дёшямъ изъ Константинополя, ко- 
мандукни(Й apu ie i въ Дарданелгахъ 
Лммапъ-фовъ-Сандерсъ сообщилъпра- 
аитвдьству, что, всдёдств{е тяжелыхъ 
потерь, цодожев1е его крайне серь
езно, и просилъ подкрёилен1и. Въ 
совётёмиаиСтровъфонъ-деръ-Годьцъ 
•Раша поддержаяъ просьбу Лимана

MBUcKie дезертиры сообщили, что 6я- 
aapcK ie полки. ааходящ1воя иодъ ко- 
маидой приица Буирехтв, пояучжхн 
ириказаи1е не брать ашличанъ въ 
плёнъ. Солдаты, нарушающее при- 
казъ, подвергаются строгшгь пнказа- 
нЫмъ. Взятые въ плёмь англичане 
не отсылались въ 1'ермаи1ю, но со 
связавыыми руками ■ эавязаивымя 
гдазаии приводились въ штабъ, гдё 
иодъ наблн»ден1емъ офицеровъ раа- 
стрёзивались. Илёпнымъ ив говори
ли что ихъ разстрёлиютъ. Больший- 
ство были раневые. Дезертиры при- 
велифаиид1игврмавскихьофицнровъ, 
присутстввованщихъ при разстрё- 
лахъ. Одивъ нзъ двзертвровъ самъ 
разстрёдялъ пятерыхъ англШскихъ 
нлёпныхъ, хотя и не оочувствовалъ 
принаау.

Томская Гтбервемая 1'моограф1Я.



Везплатио.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, хелеграфнаго агентохва).,

Ч е т в е р г ъ ,  80*го А п р Ь л я  101б|»года. 

Отъ штаба Навказсной
ариш.

27 апреля на Ол1УП1нокомъ 
направлен!!» происходила перс- 
стр'Ьлка нашихъ передовыхъ 
частей съ арр1ергардомъ ототу- 
пающихъ турокъ. На прочихъ 
направлен1яхъ безъ перем^нъ.

......  28 кпр'Ьля. Обзоръ яАриеЙ*
скаго  Ц в е тн и ка *. Иъ Завислинскомъ  
р ай о на въ ити дпи противяивъ въ 
в'1>которихъ и у н кта х ъ  иытался ое- 
рейхи въ чаетвчпое наступлвв(е пе-  ̂
больш вив частями. Оаоли волудия 
25 йирЪля оолвъ австр1йдевъ вере- 
шелъ въ настуилеа1е со стороны  
Чарновы. Л т т а к а  этого волка но 
только отбита, н о  о1)которыя его ча
сти буквально уничтожены  ваш внъ  
нулемотны нъ огномъ и рушейнымъ. 
Н очная а тга к а  австр1йцовъ на  томъ 
ж е у ч а с т ка  т а к ж е  нами отбита съ 
громадными для нвхъ вотернми. 
Днемъ 25  апр ел я оротввоикъ во- 
велъ uaC Tyujea ie  на  наш н части въ 
p a flo u t стави!и Корчивъ . Иастувле- 
Hie остановлено наш ямъ В1раваель- 
пымъ огномъ.

25 авраля варт!я австр1вцевъ, ве- 
реоравившаяса череэъ p iK y  Нидт у 
111итника, была нами окружена. Че
тыре австр1йца взяты въ нлЪвъ. 26 
анр-Ьда двЪ роты о'Ъмцевъ noaeau 
наступлев!в па наши части, распо- 
лиженвыдъ въ районФ Нанерпи. Пл- 
cryuJOBie вхъ отброшево огвемъ 
мортирныхъ ируд1й. Бъ сумерки 25 
анр'Ьля uap iia  австр{йсвихъ развод* 
чиковъ перешла во мосту черезъ 
Нвду у Хробержъ и стала окапы
ваться. Наши разведчики отогнали 
ету парт1ю и взяли въ вл'Ьнъ 10 че- 
лов'Ькъ.

i ib  ночь на 26 апреля наши раз- 
В’Ьдчикц водъ командой нодпоручика 
Нахмачъ перевравились черезъ Н в
ду в аттаковоли австр1йскую заста
ву, которая въ наник^ бижала, пс 
выдержавъ cм tлaгo удара вашвхъ 
лихихъ разв*Ьдчиковъ. Преследуя 
заставу, разведчики дошли до про- 
волочвыхъ заграждев1й, преодол'Ъди 
вхъ и ворвались въ оковы нротяв- 
ввка. Часть австр!йцевъ вашими раа- 
BtA4HKaMB была верокодота, 8 чело- 
в^къ  взяты иъ пл*Ьаъ, остальные 
С'Ьжали. Въ другонъ пункт'Ь наши 
разв11дчяки Головецъ в Золото ве- 
черомъ 20 анр'Ьля скрытно пробра
лись къ  окопамъ противника и ут- 
ромъ 26 anptJB бросили въ вепр!я 
тельск1е оковы двЬ бомбы, орячв- 
вивш!я противнику больвЯя разру- 
шешя.

Въ Галиц!и въ эта дви против 
нвкъ продолжалъ аттаковать пЬко- 
торые ваши участки превосходными 
силами. Артнллер1йсЕ1й огонь про- 
типиика изъ тяжелыхъ и волевыхъ 
оруд!й временами доходвлъ до паи- 
высшаго наиряжеи!я. Яроствыя мпо- 
гократныя атаки вЬмцевъ, веденный 
ими превосходными силами, наши 
доблестный части не только отбили 
съ огромнымъ для противника уро- 
номъ, но съ нореходомъ въ настув- 
леп1е заставили вхъ далеко отхо
дить вазадъ. Нами захвачены плЬн- 
выв. Вой продолжаются.

На Мсзолаборчскомъ напранлов1и 
въ ночь на 2Н анрЬля австр1йцы ат- 
таковади наши части въ райооЬ Вы- 
соцко, но съ большими нотерями 
были отброшены. Съ утра 26 a n p t- 
ля протнвнвкъ сосредотичвлъ силь
ный огонь изъ волевыхъ и тяже- 
лыхъ оруд!й по району ШавнЬ. Въ 
2 часа ночи на 27 анрЬля австр]йцы 
новели аттаку на наши части, зави- 
мавш!я атотъ райовъ. Лттака ихъ 
памм была отбита съ огромиими ддя 
нрогввпвка погорямл, ордчемъ мы 
захватили въ ялЬвъ I0O вижнихъ 
чнновъ я пудемоты.

На Стрыйскомъ направлвв1и эти 
дви оротивйикъ обстрЬливалъ сидь- 
вымъ артядлор1йС{и1НЪ огвемъ вЬко- 
торые наши участки. 25 анрЬля ва
ша артпддер!я заставила замолчать 
батарею вротивввка. Въ райовЬ До- 
броковцЬ 25 апреля наши части 
бросились въ штыки в, преодолЬвъ 
ороволочвыя эаграждев1я, захватили 
веор1ятельск1е оковы. Въ другомъ 
вунктЬ около 2 ча^овъ 26 авраля

ваши чясгв ' n X B ltV jra  ' три M i i  
окопонъ оротиивяка. К о  время 
атга«|1 пропквпикъ былъ o66aotetib 
въ' бЬготво. М ы йахввтилн 8 0 0 ‘ 4е- 
ловЬкъ въ> оаЬпъ, одяо opyxief в 
пулеметы. Неомоо^я ви  сильный ру- 
жеМ ш й м a p tir jr jop ilO K li огонь, ва
шими частаижовАвачена дер. Серова. 
К р и  а т к Ь а т о й  деретя'Суп|^ствен- 
вуш помощь иашямъ яеМскаш» ока- 
ш ъ  вашъ бляадировакшый'оо^!Гь. 
К ъ  тотъ же день т ш и  части ли- 
хвнъ  штыковымъ ударемъ эахяатн- 
лв деревию Ш абокрукЯ и ввоОту 
2В6. Ч я о о  вэятыхъ нами въ олФвъ 
на этомъ участей нревышвотъ-1̂ 000 
аижнихъ чьвовъ; '^вгелб офвцеровъ 
выясняется. Двемъ 26 аорйдя наши 
частя аттаковахи яйкоторын пукпты, 
врвчонъ нами аахвачово 3 тджолыхъ 
в 1 легкое орудие, вулеметы и мпс»- 
го вдйнныхъ число которыхъ выяс
няется.

Бечеромъ 25 аврйля вротиввнкъ 
оровзвелъ двй аттакв въ ра1онй А н 
гелова. Обй аттакв его отбиты. Бъ 
6 час. утра 26 аврЬдя вротввввкъ 
снова аттаковалъ паши части въ 
этомъ районй частью не мевйв вол
ка о-Ьхоты. иастувавш1е австр1йцы 
вей безъ искдючев!я были ньявы. 
Иашв вулеметы и стрйдкв косили 
ряды противника. Двй роты добде- 
ствыхъ полковъ встрйтилв аттакую- 
щихъ австр!йцевъ ударомъ въ шты
ки  и снеди все, что передъ ними 
наступало. Передъ окопами этвхъ 
рогь навалевы горы оепр{ательскихъ 
тртвовъ.

Мйстами BpoTHBBfliCb вереходядъ 
въ ковтръ-аттакв мротявъ яашихъ 
частей, захватившихъ важные вунк- 
ты. Бей эти мвогократныя ковтръ- 
аттакн отбиты вами съ громадвыми 
для вротивввка вотерямя.

Поиски нашихъ раавйдчнковъ 
продолжаются. Ночью 24 аврйля ва
ши раэвйдчвки обнаружили заставу 
вротивпика, обошли ее съ фланга и 
тыла, часть нерекододи, а остадь- 
ныхъ взяли въ вдйвъ. Бъ другомъ 
вувктй въ этотъ же день ваши |раз- 
вйдчики, првбдиэнвшись скрытво 
къ окопвмъ вротиввика, бросили 
ручвыя бомбы. Противвикъ открылъ 
во всему фронту беапорядочную 
стрйльбу.

Иъ ра!овы Залещвки сильный ар- 
1 иллер!йск1й и ружейный огонь.

....28 аврйля. „Лрмейск1й В й- 
стцнкъ сообщаетъ: Взятые въ влйнъ 
въ посдйднихъ бояхъ германцы го- 
ворятъ, что у ннхъ на-двяхъ ожи
дается заключон}е мира. Чтобы сгла
дить посдйдств!а этой тяжелой для 
Герман1и войны, потребуется не ме- 
айе 10 лйтъ пастойчиваго труда. 
По словамъ олйпвыхъ, вейхъ воз* 
вращеввыхь изъ фравцузскаго влйна 
въ качествй бевусдоввыхъ иввали- 
довъ отвравдяютъ въ арм!ю. Повиди- 
иоиу,нывй достигнуть предйлъ ван- 
высшаго ваоряжев!я сидъ Германии, 
всяк!й мало-мальски годный къ сдуж- 
бй дандштурмистовъ иризывается на 
службу. Чешск1я войска во нзбйжа- 
Hie безворядковъ переведены съ рус- 
скаго фронта въ llcTpUo в на Италь
янскую границу.

П Л Р И ж Ь . 26 аврйля. Вечернее 
оффиц{адьвое сообщвв1е: К ъ  сйверу 
отъ Диксмюда бедьг!йцы, которымъ 
удалось возвести предмостное ук - 
рйолен1е на вравомъ берегу Ш ера, 
водверглнсь въ ночь на вторникъ 
ожосточевоой аттакй |Трехъ гериав- 
скихъ батад1ово8ъ. Бельпйцы отби
ли вавадавшихъ в нанесли инътяж - 
к1й уронъ, захвативъ ври этомъ 
около 50 чедовйкъ. Другая бельг1й- 
ская днвйз1я продвинулась ввередъ 
къ ю гу отъ Диксмюда.

К ъ  востоку отъ Пира англичане 
вновь были аттакованы германцами 
съ помощью удушдивыхъ газовъ. 
Охвако, ангянчаяе, наяйвъ ледавяо 
ирямйвоваыа маски, дали газу раэ- 
сйяться, а затймъ ружейяымъ и ву- 
денетвымъ огоемъ въ уворъ уинчто- 
жили германск1я колонны, васту- 
павш1я въ сомкнутонъ строю.

Крайне ожесточенные бои къ сй- 
ейверу отъ Арраса развивались се- 
годвя бдаговр1ятно |для васъ. Пе
редъ Лоосомъ нослй уворнаго бои, 
несмотря на сильный артвллер1йск1й 
огонь, мы взяли бодьшоо германское 
полевое укрйпдев1е и цйдую систе
му траншей, перссйкавшяхъ дорогу 
отъ Лооса ва Вермель. Далйе къ



ю гу мы штурмомъ захватили поле* 
вое укр ‘Ьалев1е в часовню Нотръ- 
Дамъ-дв-Л(феттъ. Позвц1я эта, кото
рую  германцы уже много м'Ьсяцевъ 
отчаянно защищали и которая была 
ими превращона въ настоящую кре 
пость, взята вашими войсками при- 
стуиомъ. После полудня мы продол
жали безостановочно продвигаться 
впередъ, энергично тЬсвя непр1ятв- 
ля на ^о стр австве  между часовней 
Нотръ-Дамъ-де-Лореттъ и Аблевсен- 
назер>. Все вепр]ятельск1я траншеи 
къ  ю гу  отъ часовни постеиевыо пе
решли въ ваши руки . Въ нвхъ сто 
труиовъ гермавцевъ. Цеаритель пы
тался было произвести ковтръ-атта- 
ву, наступал отъ Лблена, но коитръ- 
а гта м  эха была отбита, мы сами 
перешли въ ваступдеа1в и продви
нулись впередъ но наоравлев1ю са- 
харвато завода Суше.

/  Каранси мы непрерывно сужи
вали кольцо вовругъ гермавскнхъ 
позвц1й и заняли нисколько грувпъ 
домовъ въ восточной части селев1я, 
захвативъ 50 челов'Ькъ въ nл tвъ  
при одвома офицер^. KpoMib того, 
мы продвинулись по направдеШю 
къ  дЪсу, къ  востоку отъ селен1я. 
Сообщев1е между Каравеи и Абле- 
иомъ чреэъ Суше становится для 
непр1атоля все бол^е затрудвнтель-

вымъ. ПоедЪ ожесточеннаго боа мы 
захватили кладбище у  Певнльсси- 
вааста, сильно укрЪалвввое вепр1я- 
телемъ съ занада н  востока.

На всемъ участка Лоосъ-Лррасъ, 
гд'Ь мы съ воскресенья заняли три 
лив1а горманскихъ траншей, сеВчасъ 
происходятъ бои у четвертыхъ ли- 
Bifi. Пленные, число которыхъ все 
возрастаетъ, иерсдаютъ, что былъ 
даиъ првказъ во что бы то ни стало 
удержать часовню и укрЪпдени 
Нотръ-Дамъ-де-Лореттъ.

На остадьвомъ фровгЬ не про
изошло ничего существеаааго за 
вс1ш очен1емъ обычвыхъ артнлдер!й- 
сквхъ  боевъ.

Въ Дардавеллахъ вечеронъ 25 
апреля фравцузск1я войска, опери
руя въ южвой части ГаддиполШекаго 
полуострова, произвели подъ при- 
крьЫеиъ оруд1й союзнаго флота 
общую аттаку па турецк!я позиц1в, 
уже ослабленвыя oaKaByHi. Наши 
войска лихинъ стреиительныиъ шты- 
ковымъ ударомъ завяли нисколько 
лны1й траншей на высотахъ въ окре- 
ствостяхъ KpBTiB. Двемъ 2в апреля 
ваши войска утвердились в окопа
лись ва npocTpaBCTsi, заяятомъ иа- 
K asye t. Турки  ыикакнхъ коптръ- 
аттавъ не производили.

'Гонокая Т ^ р н с к а н  'Гнаограф1я.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петрогр|д. телеграфнаго агентства).

П н т н И II а 1-го М ая 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокомандукндаго,

Въ мочь на 'ЛН илр'Ьля. не
приятель иерешелъ въ наступле
ние значительными силами нъ 
райоп'Ь ШавлИ; стремясь вновь 
захватить второй yaejjb путей. 
Въ TBMeaio ночи мы усп'Ьшно 
отразили пять ивпр1ятольокихъ 
аттакт., а на сл'Ьдующее утро 
энергичнымъ ударомь разбили 
обходную колонну германцевъ 
прнчемъ захватили н'Ьсколько 
соть iiHtHHfatxb и пять оруд)й. 
Бой продолжается.

На Дубисс'Ь вт> тотъ же день 
мм съ боя овлад'Ьлн ненр1нтель- 
ской позиц]‘ей у Эйро1ипа.

iia л’Ьвоьгь Oepeiy 1ЛЬмана' 
безъ перем'Ьнъ. Въ района пра- 
ваго берега Оржица наши ми
нометы весьма успешно обстр-Ь- 
лнвали иепр1ятельскш траншеи.

Бъ западной Га:1ии1и на зна
чительной части фронта въ те
чете 28 и 29 апр11ля напри* 
жеи1с боевъ уменьшилось. Uu- 
ше наступление на правомъ бе
регу Дн’Ьстра прололжногь раз
виваться успешно. Чтобы об
легчит!. положение своего цен
тра, въ безнррядк'Ь отходнвша- 
го оп» 71н%ст^а къ‘ лтПи 
О б о р т ы ш .-Г о р о н с п кн , иепр/ятель 
28 апр'Ьля велъ безусп1^шныя 
контръ-аттаки Йш смежпыхъ 
участках], фронта, причемь у 
Хозимирздъ нас1упавш1я части 
австр1йцовъ были отражены съ 
большими потерями. Баша ар-

н а ш и х г  учистко1п
нб.чиаи С кродн-Р уд» в'Ьмцы выпуетн* 
я г  биарезультатно свыше бОО тя ж е- 
лыхъ спнрядовъ. Подъ ирикрыт1емъ  
зтого  01'нв небо.яьшия {1арт1я протея- 
пи ка  пытвлягь подойти къ нвшии'ь  
вкгряж дев1яиъ  но , пооавъ подъ пу- 
леиотйый огонь, вцпуж деаа  обра
титься в г  61ircTio . иотерявъ 10 че- 
лоя'ккъ UAtiiiiMHH.

ибдияв Л ги ^гь я  удачные разрывы 
иаш ихъ  саврядойъ рвэс'Ьяди пФ иец- 
к<й бнтал1овъ. Н аш и л етчики бон- 
бардароналн батареи противника въ 
окри(гтыостяхъ Старижебы и конвую  
колоову вблизв Д об р ж ин ь . n ta e iiK if t  
аароолааъ, пияплввш11ка падъ на> 
ш и к и  войсками, бистр о  итгопялся 
ружейвы мъ артиллвр1йскягь о гв е гь .

11а л1]вомъ берегу Вводы iiaina  
артиллер1я удачно ибстрф.яяла фо.1Ь* 
наркъ Яс1ина, гд-Ъ у  u tH iie e b  быдъ 
расноложенъ ш табъ кр у п в а го  отря
да. PaaatABHKH одного нзъ подковъ, 
подъ командой подаоручиаа К го р о -  
ва, производи лихой u o h c k i. вблизи 
села Г у л к и . П ротввпикъ , застигн у 
тый врасолехъ, ж тр ’Ьтилъ наш яхъ  
молодцовъ бозпорядочнымъ огвемъ. 
Н аш и герои отпятили штыкоиымъ  
ударояъ. 1^ъ это время, къ  оожад'Ь* 
iiUo. ранон-ь полиоручикъ Кгоровъ. 
LVb виду подхода къ п-Ьмцаиъ пол- 
KpiiujiBHib, лиш ивш ись руководства  
своего лихого п.чча.1ы ш ка  п обиару- 
живъ поный рядъ проаолочпыхъ заг- 
раждевШ , паш и ря.')В'Ьдчики не мог
ли рвзвить достигпуты й y c i i t x b ,  и 
отош ли на свои части, эяхвативъ ра- 
неныхъ и ы tcкoлькo плЬниыхъ.

П Л РИ Ж 'Ь. 30 дпр1)ля. Оффиц{аль- 
ное с;ообщеп!с въ '1 часа почв: Вой 
съ погкресопья на r t n e p l i  отъ А р 
раса привели ф ринцузовг иъ нсклю - 
читалы ш  блестящ имь результатамъ. 
Исего ыъ течеи1е иаш ихъ  нтгакъ  на  
нространстн'Ь между Лоосомъ и Н е - 
евльсенваастг мы взяли въ пл 1ш г  

челоп'Ъкъ, захватили 12 оруд1Й 
60 птлем етовг. Нъ час.тЬт и л л с р 1я  у н и ч т о ж и л а  п о л н о с п .ю  ^  пулеметовь.

пн я  6НТЯЛ1ПИЯ я ПГШ1П  Iim in it i | ил'Ьвнь1ХЪ бо л*в  50 офйперпвъ. Въ д в а  О а т а л ю н а , а  о д и н ь  п е п р ш - « т т а к ъ - о с о б е н н о  'удачо н про-
тел1.с к 1й  б а та л ю и ь  ь ' намв на участк'Ь фронта
оруж1е. У  1 'оридоика  в е п р |я те л ь ! къ ctuepy отъ Карансв, с-кворн^о 
ВЪ 7 часо въ  вечера т о го  ж е  Нейвнль. Койска, которымъ она по
л ня  ц р о гн у я ъ  и !т ч а л ъ  б е з п о -  ̂РУ’*®"®» .мстпый отзывъ
оялочпоо O T C T v m ic u ie  Ц а м п '* * * ’ '" о  арм1н. Иъ общемър я д е  ш о и  o i t i y n J i t U J t .  наш е нроднижвш е въ разлвчныхъ
ВНОВЬ з а х в а ч е н о  Н 'Ь с ко л ь ко  ты-|(^олхь оиред'Ьляется въ 2 -4 кило- 
СЯЧЬ И Л 'Ь н н ы х ъ , о р у Д 1Я и  д о ,м е т р а . М ы  завяли три центра силь- 
5 0  з а р я д н ы х ъ  я щ н к о в ъ . на1Ч> со()ротивлев1я германцевъ, аI имевно Л ятар ж еттъ , пространство  

■ , къ западу отъ Нейпиль и м-Ьстность
........  3 0  аагкЬля. Обзоръ „Н а ш е го  кч* востоку о гь  К ер анси . Вов въ

HicTRUKa'". Пъ p a io i it  Либаяы  наш и э^отъ день o rM liee im  Оезукориэнен- 
части натисконъ  11репосходны хъ |вой связью между различными ро- 
еялъ пр отивника вынуждены были Д®яи о р у ж 1я, прекрасной вртилле- 
покм вуть городъ, который звпятъ! подготовкой и , накояепъ,
и4м цвив . I леобычайвой лихостью  пехоты  и от-

U acTyiu ieH ie иаш ихъ  войокъ отъ I ®®<'оМ саииотвержвн1емъ.>1юдеЙ вс1)хъ
.Мвтавы было настолько быстро 
неожиданно для противника, что по- 
c .itxn lfi вывужденъ бы.чъ сн^шво на
чать отходъ въ uaupanxeuiu ва Ш ав- 
да, окаэааъ лишь слабое сопротнв- 
леШе ва сильно укр-Ьидепной имъ 
ноанШн вблизи м-Ьстечка Нпишки, 
съ ц1)лииъ рядогь вскусстаеяныхъ 
иреаятствШ. Намм захвачено ни
сколько повозокъ со снарядами, 4 
лазаретныя линейки и болъшое ко- 
лячесгво телефовнаго имущества. 
Бъ paioB'b Ш авли □истепевао раэпв- 
ваются круш ш я боеяыя столкловен{я. 
Бъ окрестностяхъ станцШ ЖеВмы

возрастивъ, коодушеиленныхъ нхъ 
вачальвикаии, многие изъ которыхъ, 
БЪ соасалФнш. пали въ бою. На дру- 
гихъ учаегкихъ фронта войска при 
аттакяхъ несомпФняо столь же бле
стящи ибааружатъ свою беззавет
ную храбрость й стойкость.

Н11НГ1). Четыре непр1ятельскехъ 
а8рин.1ана 26 анр^дя, поавикшвсь 
со стороны Г>рзапвл(шка, сбросили 
нисколько бомбъ, не орнчинившихъ 
вреда. Сербская артиллер1я открыла 
огонь. Ненр1яте.1ь отнЪчадъ артил- 
дчр1йскйиъ ибстрфломг Тек1н, но 
сербы скоро привели непр{ятсль-

нвша конница пронзне.та б.ш гтящ ую! скую артвллергю къ молчан1ю. iia
аттаку на баварскую кавалер1йскую | Старой Оршовой н екоторые изъ серб- 
дивизии, поддержанную прусскнмъ | скихъ снарядовг noiia.ia въ городъ 
гвардейскинъ ntxuTiiUM x нолком!..; Оршону. Несмотря на пежеяан1е 
Нъмецюя части были оорокинуты. I бомбардировать Оошону, сербы вне- 
Наши доблестиыя войска энергично !редъ могуть оказаться выпужденны- 
opecдtдoвaли разбитаго нротивпика,|мн къ такому образу At6cTBift, если 
захвнтйвъ пл'Ьнпыхъ и обозы. Ш л и - ' ионр1лтель будеть обстр'Ьлияять ие- 
зи К уж и  ипши конныя части pascli зчицццонпый городъ Тек1ю. У B tл г•
яли эскадронъ нtlleцкиxъ „беземерт 
ныхъ гусаръ“, захватинъ нл1швыхъ.

На ptKt Дyбиct и на л t80мъ бе
регу Н^мава безъ иерсмЬнъ. По
пытки веболыпихъ чагтоП протияни- 
ка переходить въ 1шстун.7сн1о про- 
тивъ utKOTopux'b иашихъ участковъ 
fi0CT04iiie ЛИ1ИИ Кальиар1я--Сувалки 
быстро я остановлены нашинъ огпемъ.

11а фронт*Ь Осовца tltмцы неод
нократно открывали оговь изъ осад- 
иыхъ оруд)й, по каждый рааъ вы
нуждены вскор*Ь прекращатьстр'Ьль- 
бу могучимъ огоомъ нашей K ptao- 
стаой артнллер1и. Между Воброиъи 
Басдой нреасходала перестр’Ьлка.

радскихъ 1И)8ИЦ1Й 27 анрЬдя нрои- 
эишилъ краткШ артил.1ер1йск{й бой 
но ту сторону Дуная. Сер(ккая ар- 
тиддер1я быстро заставила замолчать 
батареп п«пр1яте.тя.

СОЛУШ». Съ Митилоны сообща- 
ютъ о начавшейся общей аттак^ го 
рода Смирны. Прожектора ueupia- 
те.1ьскн.х'ь баст1ивовъ увачтожепы 
снарядами англичанъ н фраицузовъ.

Б Л Ш Ш а Т О Н Ъ . 28 апр-Ьля. П р е - 
звдентъ Пв.1ьсонъ нрипяль p tiu e iiie  
относительно нерваго ш ага  аиери- 
капскаго  нравитидьства въ дЪлъ о 
HOToojeuiu „Л ув итаж и '*. Вы стунлеш е  
его оосл^дуетъ пе позже Ч'1мъ че-



ризъ два дня. lipottKTb ноты, кото
рая Оудетъ аередаыа 1 'нриаиш, пред 
ложеыъ на pa3CMo<ptdlo 'ионовь ка- 
Сниота и ими одоОрныъ

М иТА Б А . 13ъ лаааротЬ мужской 
(имна31н ложитъ новая жертва гер- 
манскнхъ эв‘Ърствь^Басвл1й Те* 
рентьевъ Ьодяаой, рядовой Танао 
скаго utxoTHaro иолка. Бо время боя 
близъ Шавла онъ заблудился, 
иошелъ разыскивать свой вилкъ 
наткнулся На небольшой отрядъ 
гермаацевъ иодъ командою унгерь- 
офицера. Они стали нго иытать съ 
Ц'Ьлыо выведать расиоложеы1е на 
ших'ь войска. U tpHUii нрыст й Бо 
дяиой отказался отвечать. Lopuau 
cKift унтеръ-офицеръ ирш'розил'ь 
OTptaaTb ему уши. Герой отвЬтилъ: 

1'азговорь шелъ на рус* 
скомь язык1 . Б 'аяноиу o rp ta a ju  
тесаками часть уш аыхь ракивинъ у 
ибонхъ ушей. Бы тку Бодяиой вы* 
доржалъ сиокойыо и иоказаи1н все- 
така ие даль. Уитерь-ифнцерь угро- 
жалъ выколоть еиу глаза, но даже гер- 
MaucKiu солдаты висоротивилмсь м 
сказали: .Довольносъ него*. Багйиь 
юрмаыды ироволичоыми щиицами 
сжали горло JJoAfluoro. М ученикь 
иоторялъ созваше. Оть д11йств1я 
щиоцов’ь у него высунулся языкъ, 
и в'1>мцы отр'Ьзали бод^е трети его. 
Очяулся Бидяыой оть сильной били во 
рту и кровотечешл, увид1 .1Ъ себя со
вершенно нокинутымъ, доОрадсл до 
с.чоей дивиз1и и доставлень въ М и* 
таву вь лазаретном'ь aBioMoOiTt. 
Страдалецъ-герий награжденъ Геор- 
пемъ 4 ст. и ироизведень въ ефрей
тора. Говорить Водяной не можетъ 
и даетъ иоказав1я нисьмешю. ]Ьдя- 
ной не разстается съ книжкой соб- 
ственныкъ безхатростныхъ стнховъ.

ЛО БД О И 'Ь . 30 аар1»ля. Оффид!- 
альное сообщев1е: Два гермаыскихъ 
миноносда 28 анр1)ля аттаковалв 
авгл1йск1я воевныасуда „Ьарбадосъ**, 
•Колум 01я *, „M iyp a* и Чорзнтъ*. 
lloGJl} четвертьчасового боя мино- 
носды бйжалм, ycutb'b нотонить 
яКолумб1Ю“ , на которой ногмбло i( i 
офндеровъ. Изь состава команды 
снасень лишь одинъ. Англ1йск!е 
контръ-мивоносцы, осв^диидеиние о 
□aupauaeuiu, взятимъ гермавикш1м 
мивонисдамм, вастигли ихъ и нусти- 
ли ко дву. Бс1> авг.^Шскш суд» 
участвовавш1я нъ зтомъ Сою, несли 
только исиомо1атедьиую службу и 
находились нодъ командою занас- 
ныхъ дейтенантовъ и сублейтеиан- 
товъ. Команднръ «ВарОадиса*' ра- 
неиъ, во его нимошникь остался на 
рулю, вроявивъ выдающуюся лов
кость и сиплость и изб Ьжав'Ь мане- 
нрировян1емъ не(|р|лтельскихъ иинъ.

Б Л Ш И Н П Ч Л Г Ь . 20 аврЬли. Бе- 
чоромъ но КкОелю въ Верлинь iie- 
редиегсн нота Ш татовъ, составлен^ 
ная вь аниргичныхь выраженихъ, 
возлагающая ва Герман1ю отнЪт- 
ствевнисть за гибель ’ мвогахь вме- 
риканцевъ и uapyiueoie нравъ аме- 
рикавскихь ниддаыныхъ. Нота тре- 
буетъ, чтобы виодь не было ниито- 
реи1й иодобныхъ иостунковь, и да- 
етъ лево понять, что (Ытаты првго 
томились ко всяквмъ осложвеи)ямъ, 
ногущимь возниквуть вuлtдcтыe ве- 
ucuujueuifl этого требовав1я Герма* 
liie fl.

ЛиИ Д О И Ъ . 20 a u p t4ib Босоль 
Штатовъ въ .LoH jout нередадь Грею 
те.1еграмму восла Б1татовъ въ Вер- 
л и в t, нзв11цаюшую, что эииАом>я 
тифа свирЬиствуетъ въ 10 лагеряхъ 
Гермаи1н, въ которыхъ содержатся 
аВ1Л1ЙС1ие нл^вные. Телеграмма до
бавляет ь, что въ Боссевскомъ лаге
рь есть бильвые p yccK ie  и utuK04b- 
ко индусовъ.

Б Е Т Г О Г Г А Д Ъ . 20 a u p t.u . Гор- 
uaucKifl оффицга.1Ы1Ыя сообщеыЫ

ш ительвуа веудачу. Но у ж е  совер
ш енно ншомятньм'ь является гер- 
Mauciiitt 1ымысель о томъ, что у 
CpoAUUKOib, На Л ’ЬмаиЬ, имъ уда
лось u rp liia ib  4 — 5 разбиты хь р уо- 
с ки х ь  бати!ововъ . 11ротивникъ въ 
p a lo u t  p'faiu Дубмссы х;охраиялъ  
волную uatcuBBocTb и вовсе ве вриб- 
ляжался 1C, С редиикаиь, гд-й были 
не разбитые pyccKie батад1оввы, а  
войска, ечвершенио не оыи1ш е  вь 
бою. Т акхе  иолвымъ вымыслом ь 
является сю бш ев1е германцевъ объ 
а тта к й  бш ьш нхъ  силъ русскнхъ , 
отражеииоГ съ круивы м и нотерямм  
ва 1]и.1идй Бъ этомъ ра1иий, за 
исключеи1ид'Ь неусийш ной и о и и тки  
гермавдевъ иереираввться черезь  
Н ил ид у у Созливбцъ, царило йод
ное сао кой1хв1е.

Австр1йсше сообщоа1е объ одер* 
жанвомъ Miu усвйхй у Балещики 
ва Двйстрй бодйе обосновано, хота 
австр1йск1Й генеральный штабъ емЬ- 
дой рукой обратмлъ сотою остаа- 
ленныхь Нами въ город-Ь равеныхъ 
въ 3500 илЬввыхь и хвастливо ори- 
банилъ о ншаешимся upecatAOBauU 
русскихъ на 4tuoM b берегу A u t-  
стра. Одвако, ирододжевксмь аре- 
cjitAOBauia явилась наша иереирава 
черезъ Дв^стръ на ишроыомь фрои- 
т'Ь сь северу оть лиа1и Обергеаь- 
Городенка и цосл1>довав1шй ирорывъ 
цевгра aBcTpifiCKofl apuiu 25 a u p tjH  
ввстр1Йцы эахеагили Бмлещмкя « 
начали свое Bpec.itAOBaBle, а 27 ан- 
р'Ьдя уже Задеишки иерешди снова 
въ наши руки.

Иесьма npHMt4aTejbiiu уворные 
бои, развивавш1еся въ тоже время 
на JluMUMUt. Ненрштбль p tш aлъ  
охватить нашу вознц(ю ва Ломаи- 
цй и, собравъ аа встокахъ р ^ки  
крунныя силы, повелъ въ иаступле- 
B ie во флапгъ ввмъ во левому 
регу Ломницы, ва фроагь Липови- 
ца—Лигеловъ. При этомъ л^вый 
флавгь 11еир1яхеля прикрывался ка- 
завцшмся иедостуоыммн горами и 
дремучими лесами, тянувшимися къ 
1Ышкову н Людвиковк'й. М ы ycu li- 
ли задержать веир1ятеля здФсь на 
хреб!*^ Пворвикъ. гдЬ 25, 2в в 27 
авраля развивалась уворные бои, в 
въ крмтичсокГй момент» Оом м отн 
войска вышли на фланП| цопр1ателя 
взъ недостунвихь* горъ со сторовы 
Людвнковки, и въ ночь на 28 апре
ля ве!1р!ятель uoc iitm uo отстуиалъ, 
а одва его дивнз1я уничтожена въ 
этомъ бою почти полностью.

Наша кониица ма Ьуковнвской 
ip a u u u t на нраномъ берегу Диметра 
одержала почти ueusetcTuytt въ 
военной ucTopiH усн'Ьхъ иадъ не- 
ар1ятельской веразстроешюй и^хо- 
той, занвмившей укр'Ьнлевоую вози- 
д1ю. Па разев^т^ 27 анр^ля дом- 
CKie казаки врорубиди проходи вь 
неир]ятельсквхъ ороволочныхъ эа- 
{раждеыихъ и выбили ,нъ руковаш- 
иую австр1йцввъ изъ тройного ряда 
окооовъ. Бъ образованш1йся ходъ 
хлынула наша конница в бросмласи 
въ доливу ручья О вуть, нъ тыдъ 
иенр1ятедю. Австр1йцы бросили дв-
?еовю Баламуховку, Гжевевцы и 

ремештн и отстувиди водь наш>* 
ромъ вашихъ коввыхъ аттакъ за ру
чей Овуть. БрЕзавшнсь нъ толны 
отстунавшнхь, наша конница мно- 
гихъ зарубила и захватила свыше 
204Х) нл1ишыхъ, батарею, иудеметы, 
HtcKO.ibKo ирижекторонь и эшелов'ь 
зарадиыхъ яшиковъ.

Г И Г А . 30 анр'Ьля. М итавск1Й pai* 
овъ ^овершевцо очищив ь ш ъ  B ou p ia - 
теля. На участка Митамо-Муравьево 
OTKpuTio движев1я ноКздовъ состоит
ся въ ближайш1е дни. Оь одвамъ 
вэъ тиварвыхъ во113Довъ врибыла и 
иросл'Ьдовада да<1ьшв илотфорна, 
нагружонвая ызятымь у вЪмцовъ

воевныхъ
врашдюгъ

AtftcTBixxb B u u t не из- воинпымъ матер1адомъ, ватронамн,
факты, а выдумынають 

ихъ во всЕхъ подробностях ь. Ещ е 
иовятоы HJBtciBiE гернандеиъ о 
ноляомъ разруш ены  ж елезной доро
ги 111авли-Бидьна,тиаъ какъ съэтой  
ц^лью д'Ьйствительви была выс^шна 
баварская конница, ' ноддержаиваа 
В'Ьхотой U иотерв^вш ая сразу p t -

иулвметами, лентами, :двуколкани и 
зарядныни ящиками. 11росл1»довала 
тж а и  rpytiua н л ^ш ш хъ . Среди иикъ 
въ HucjitAiiee время понадяются 
DpyccKie уланы и драгуаы. утверж- 
дающ1е, что они недавни нероведв- 
UU съ бельБйсиаг'о фронта.

Томская Губервека? Типограф1я.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Т(!11е1ги \т.Г |й ер ||еки гь 1 1 1ц о ж т е й

(Петроград, телеграфиаго агентства).

С у б б о т а  2-го М а я 1915 года.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

.] Въ Шавс.тьскомь paioiit 28 
anpli-TH наши войска нродо.тжа- 
|ли усп’Ьшно т'Ьшшть отступаю- 
щнхъ гсрманцевъ, которые от- 
'Срошепы изъ города Шавлн па 
югозападъ. На .тЬвомъ берегу 
НЪмапа и на Нарсвскомъ фрдн- 
т'Ь вь общомъ затишье.

На л'Ьвомъ берегу Виолы юж- 
Hlie Сохачева наша иебот.шая 
'п'Ьхо’пшя ’шеть, переправляясь 
'черезъ Взуру, вь ночь па 28 
апреля поелТ. штыкового боя 
|ов.тад11ла группой п'Ьмоцкихъ 
окопсчгь II захватила вь пл1пп> 
п^сколысо лесяткот. ппжппхъ 
■П1П0В7. нра рфицср'Ь. Попытки 
гормавцер'ь аттаконать паше 
расположен1в въ ра10нахъ къ 
югу отъ Скеряевпцъ п 1*авы 
[были Памп отбиты.

Въ здцадиой Галиц'ш вь то-
leiiie 2 )  апрЪля наши войсш
къ o liH cpy оть , 1утов11сскаго 

in aiipB B .ie iilfl продолжали от- 
'ходъ лапазппчешпля пмъ позп- 
i^in.U iiCTyn.Teiiio  непр(яте.ш npi- 
оотацовдено нашими коптръ-ат- 
П'аками. На Ушакокомъ и Стрый- 
jcKO.vTb папрпв.1еп1яхъ аттакп 
австрШистл. отб1пы съ Оольши- 
МП s i i f t  нп^’й потерями. У  Рб- 
ЖШ1КП Ынисной непрштель взор
вали заложенный и.чъ горит, 
(близь наши.хъ окоповъ и затЬмъ 
повелъ иаступлс1ие па cootnuie 
участки пашпхъ прзпшй, при

М1Я, очпстивъ 28 апреля силь
но укрЬплепиую позпщю, тянув
шуюся огь Быстрины до ру
мынской границы, на протяже- 
Hie 14 0  версть, 29 апрЪ.чя по
спешно отступила за ptKy 
Прутъ. Конница пспр1ятеля, 
пожертвовавшая собой, чтобы 
конными аггаками прикрыть 
общее отступлсн1е, разсёя.та на- 
шимъ ошемъ. Наши кавалср1й- 
ск1я Д1шпз1и во миогпхъ ме- 
стахъ прорвала иеир1ятедьск!й 
фроить и успешными аттаками 
разстреили иорядот. движе1!(я 
испр1ятсльсг.нхъ колоппъ. Пре- 
сл'Ьдова1пе энергично продол
жается въ весьма выгодны.хъ 
для наоъ уоловшхъ. Зпачитель-* 
иие число захвачопныхт. вами 
пл1шпыхъ быстро увеличивает
ся.

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

На 28 и 29 апреля па Оль- 
тиискомъ направлен!!! ваши вой
ска закрепили за собой хре- 
бсть Киз!(ль-лагь съ перевала
ми, отОросивъ турокъ къ юго- 
западу. Нъ Дутахскомъ напри- 
влеп1и .мы продвинулись къ 
югу отъ Вутаха, прпчемъ коп- 
ипня nfiSmna кг. Патносу, гд1̂  
нме.та столкновот’в съ курда- 
.МП, которые были раасЪяны. 
Нъ Нанскомъ наиравлон1и на
ши войска вытеспи.Ти против
ника изъ долины Абагй. Па

чсм'ь ему. удалое!, занять часть прочнхъ цииравлсшяхъ безъ
воронки. .'1нхой к о н т р ъ -а т г ;1 К о й  гшроменъ.
нашнхъ частей австр1йцы были
выбиты изъ пея. при чемъ про .....,Лряейск>го 11*стяя-
т и в ш ш ь  в ъ  б о з п о р я д к е  OTOpj -  ̂ кж“ , за зи  алр1ы а; Въ д аа а сл а н - 
п и л ъ , о т с т а в и в ъ  н а  м е с т Ь  б о я^ ско м ъ  p a io i it  протввинкъ  въ эти  
н е с к о л ь к о  СОТЬ т р у п (> в ъ . Нами два я-кстааи .прою л ж ад ъ  проявлять
захвачено здесь много плен 
иыхъ.

Въ paloiie хребта Яворникъ къ

векоторуп ввтивность. Утроиъ 27 
aiipt.ia австрИцы отарили вртиллв- 
р|Й('.к!Й огонь въ paioiit Уржавкн, я 
затЬвъ авбол1.ши11П чаотвав ств.ти

|занаду огь .Номнины мы завср- выходить взъ окоповъ, ао ившвнъ
шили нашъ усиехъ внергич- 
лымъ наотуплси1емъ. Heiipi- 
ятель попест. здесь въ Toncaie 
noc.Tjifluiixb дней иеиочпсли- 
|мыя ноторп. Свыше ,6ооо тру- 
|повъ оставлено п.мъ на скло- 
иехт. хребта.

Иь Налпеотровскомъ paiont 
па фронте ОСерттянь-Нерповцы 
лротяжеы!емь свыше шестиде
сяти версть ваши войска пере
шли въ иаотуплс1пе и съ боль- 
атмт. успехомъ иролвш'аются 
вперелъ, нанося протшшпку 
крупиыя потери и отражая его 
многочиолеииыя попытки залер- 
шать насъ коптрт.-аттакими. 
Здесь иа.мп захвачено много 
плепцртхъ, при ЧСМ1. ПОК!! за 

аар'Ь.'Ш заршистрироваио 
свыше 5000 человекъ, кроме 
того взято вновь О орудШ, 8 
тулсметовт. и много военной 
йобычи. Противинкь быстро 
йтступнлъ II очнетилъ весь ле- 
ый берегъ Днестра и выбро- 

денъ изъ города Залещики.

Въ районе Шавли бои раз- 
иваются въ благощ)1ятныхъ 
ля наоъ услов1яхъ. Яа сутки 
амн взято въ п.тенъ свыше 
ысячи германцевъ н захваче- 
о девять лулеметовъ. Въ за- 
одной Галиц1и напряжеи1е бо- 
зъ съ 27 апреля ослабло,Наши 
ойска постепенно стягиваются 

л т |||1 реки Сана для заия-

огаьхъ г.пона бы.1и гудя нозяраще- 
1Ш . Иъ тотъ иш день нъ pa io n t Ко* 
норооъ наша артяллор1я застявадя 
замолчать o^erptaanm ia пасъ ptA* 
кнмъ опю аъ таяелую гаубячвую в 
легкую  батареп. Ьъ топъ s e  p ilo * 
1гЪ n ta i iu  п^гколько разъ открыва* 
ла сильный ружейный и пудеметвый 
огонь, быстро ирояра1цашс1йся.

Въ paiouli Скернош1цъ н^вцы  u t*  
сколько ранъ пыталась иродиапуться 
пиервдъ, но всЬ аонытки легко отби** 
вились ваш ииъогисвт. Ьъ 7q, внч. 28 
anpt.iH  въ pa io a t Равы няшяартвд* 
лвр{а обстреливала два батал{опя 
иротниаика, розсЬявшихся n o c^ t 
HtcKOBbKBX'b цдшихъ оыстрКпоиъ.

13г Галиц!и упорные бои продол
жались. Лттаки нротйвника чаре* 
дуют(‘я  съ контр^аттяками «няншхъ 
частей. Бъ u txoTopuxa  пунктахъ на
ша арти.тлерМ удачно oбcтptлял^. 
больш1я коловны нротавяика.

На Д1езолаборчско.хъ направлвв1в 
'J6 u up t.ia  нротивпвкъ обстр^ливалъ 
одннъ взъ наши.гъ учвстковъ артал* 
двр1йсквиъ огивмъ ,1ьгкоЙ и тяже
лой &ртидлер!и. Попытка противни
ка аттаковать некоторые наша уча
стки была отбиты пашаиъ огвенъ в 
стоили ову ойень дорою. Свлы1ыа 
иепр)ятвльск1л развЬдыпаталышй 
парт1и обгтр‘Ълава.1Всь аашвхъ ог* 
иемг.

На Сгрыйскомг направлев^а, въ 
p a iou t Коаювки въ течен1а 27 a n p t-

оротивиикъ o6CTptAUB4flb урИГЯН- 
иымъ оглезгь ря^ойы О рапчвкг я 
Козювка. В ъ  4  часа 46 мин. утра 
27 aufban противвикъ взорвадъ 
гориъ у авшнхъ окоиоаъ а повелъ 
11асту11лен1е. Подъ прякрмт1емъ 
снльв'Ьйшаго огня своей артал« 
лер1и ввстр1ЙЦавъ удалось эаиятй 
иороику у окопа одной пашей ро
ты. Ога рота поддержанная доуяя 
другикп  ротами, лихой штыковоЙ

1я бол'Ье сосррдоточешшго выбила протавпика иаъ сяО'
асаоложешя. Австр1йская ар- его окопа» захватввъ aлtuuыxъ. По



терн противенка па это уг участка 
звачнтелы1ы. Одиихъ убитыхъ ав* 
стрШцевъ насчитало оями 300, ране* 
оыхъ тоже пе меп^е Зио.

Наше части въ Э1и дни продол- 
жаютъ успешно продвигаться ene- 
редг, иесиотря на ураганные огонь 
легкой я тяжелой арт(1ллер1и, откры
тый противвиконг но и’Ькоторымъ 
иашамъ частяиъ съ ц^лью задер
жать наше uacTyojeHie. 27 a llp tд я  
мы съ боенъ заняли ]'аповецъ, 
Юдюева н Корновг. Въ ночь на 28 
апреля австр1Йцм стреиятельной 
контръ-аттакой пытались отобрать 
захваченные нами пункты. Ковтръ- 
аттака оротввпвка нами отбвта съ 
большими для него поторнми, при- 
чемъ мы захиатвли нл'Ьппыхъ и пу
леметы. За 27 апреля на этомъ 
участка нами захоачоио 30 офвце- 
ровъ о свыше 300 пнжмихъ чиловъ 
и пулеметы. На другимъ паправле- 
B ii въ ночь ва 28 анр'Ьля наши ча
сти, преодол*Ьпая проволочныл за- 
граждеп1я и выбивъ иротивмлка взъ 
тройного ряда OKQUOBii, запили до-
FBBHO 1>а.1змутовка, Ржавенцы в 

реиештн. Число n л tн пu xъ , звхва- 
чеиныхъ нами во нремя зтой атта- 
кв , пока насчитано 2000 пвжввхъ 
чиновъ, KpOMt того 6 орудШ, 8 иу- 
леметовъ, 2 прожоктора и нЬскодь- 
ко зврядныхъ ящвконъ. Остальные 
трофеи выясняются. Контръ-аттаки 
вротявпика, ведопныя имъ больши- 
мв свлаин, утромъ 28 апреля па 
ванятыя нами деревни 1>аламутовка 
в Гронешти, отбиты вами съ гро- 
мядпынъ для аострШцевъ уропомъ. 
Утромъ 29 аир’Ьля протввпвгь от- 
ступидъ отъ хребта лворвнкъ. вы 
сота 1197, юхвЪе Лнге.юва, занята 
намв. Въ p a io iit  высоты Яворнвкъ 
вами васчятвпо 5000 оеиогребен 
выхъ труоовъ австр!Йскйхъ солдатъ

феевъ, число которихъ выясняется. 
По дополиительво получеавынъ c o t-  
Д'Ьн1ямъ, въ однояъ Ы1ъ пупктовъ 
нашими частями захвачено 23 офи
цера, 2 оруд1я и 34 зарядпыхъ ящ н- 
ка.

ЛОНДОИЪ. 1 мая. Фрепчъ сооб- 
тяетъ , что бои кь  ностову отъ П о 
ра продолжаются. 30 апреля оже
сточенной бомбардировкой къ  с'Ьве- 
РУ отъ мевской дорога разрушено 
в'Ёско1ько тоапшой. что вызвало 
вромэнное иынрямлен1е лин1и. Иъ 
настоящео время .’1ин1я вполне воз- 
стивовлепа. У Випдгукъ 30 аарЪля 
германцы отстуоплп въ сЬверпомъ 
панравденш къ Крутфонтвйну, куда 
предварительно иеренослн столвцу 
(>)■ ,

П \Р 11Ж Ъ . 30 аир'Ьдя. Вечернее 
оффвщалыюе cooCtuenie: Прошлой 
ночью бедьИЙская арм1я была вновь 
атакована на иравомъ Оерогу Изора, 
но отбила понр1ятиля, оставившего 
оосл^ сражени! нисколько сотъ уби
тыхъ. Мы к г  c taepy отъ Лрраса 
вновь достигли иосьма сушествен- 
ныхъ результатовъ. Со взят1емъ 1Са- 
ранси въ няшихъ рукахъ окаэа- 
.юсь много военнаго матер1а.1а, ко 
торый еще не водсчвтапъ. По нся- 
комъ случай, въ часлЬ добычи па- 
ходятса 2 оруд1я 77-миллинетроваго 
калибра, 1 гаубвца 105-милдиметро- 
ваго, мартиры 21 мвллиметроваго, 
около 12 бонбометовъ, больвюе чи
сло пулеметовь, 3000 руж ей, боль- 
mie запасы спарядовъ и натроновъ. 
М ы нъ л-Ьсу на склоиахъ высоты 
125 нашли трупы трехъ гермапскихъ 
роть, |уватчож ев 1Ш хъ нашим ь ар- 
тиллвр1йскимъ огнемъ. Ивпр1ятель 
n o cx t аолудня безрезультатио бом- 
бардировалъ Каранси. Мы, завла- 
д1)въ оосл'Ьдней местностью, прод
винулись къ северу и заияли Абле-

павшихъ за посл'Ьдн1е дня во нремя' сенвазеръ, который весь въ яашихъ
вхъ яростныхъ аттакъ этой высоты 
28 апреля ваши части эвпяли М ц- 
хальве и Симаковицы, нротнвникъ 
cu tm no  отступаетъ, ваша конпигш и 
пахотный части пресл'Ьдуютъ его

рукахъ, за . исключеи1омъ нисколь- 
кихъ домовъ на окраипЬ, изъ-за ко- 
торыхъ борьба продолжается. Мы 
ПЗЯЛ0 въ нл^нъ в tcкoл ькo  сотъ гер- 
манцевъ. 11еор1ятоль, отступая, сжегъ

13ъ тотъ же день на другомъ иа-| полонипу седоп)я. Мы въ Невильсеи-
правленш наши части при сод1й- 
ств1и артвлдвр1и постепенно прод
вигались внередъ. Иъ одномъ нупк- 
гЬ  противникъ сначала оказалъ упор
ное сопротввлен1е, но посл1^ друж
ной аттакв дрогнулъ и началъ бы
стро отступать. Для поддержки сво- 
вхъ отступающнхъ частей против- 
пивъ выдввнулъ бринироваивые ав
томобили, по огонь нашей артп.лле- 
р1в эаставилъ ихъ быстро скрыться 
Около полудня того же двя паши 
доблестпыя части лихой вттакой вы
были австр1йцевъ изъ деревни Хо- 
зияиржъ, аахвативъ много пл'Ьниыхъ 
Противникъ контръ-аттакой авачн 
тельными силами пытался вернуть 
свои 1юзяц1н, запятыя вами въ pai- 
ов% Хозимиржъ. Ё го  контръ-аттаки 
нами отбиты съ громадными для его 
потерями. Наступавши колонной два 
батальона австр1йцевъ были нами 
цочти ц tликoм ъ уничтожены. Оста- 
токъ отъ няхъ въ 400 чолов^къ по- 
ложилъ opyx ie . Паши частя заняли 
Певска я Герасимовъ. Число пл^н- 
выхъ въ этомъ paioal) насчитано 20 
офицвровъ я 200 вожпихъ чиповъ.

Несмотря на упорное солротпвле- 
п1о, оказываемое иротивникомъ на 
одномъ изъ панравден1Й нашего на
тиска, наши части yc iittu iio  продви
гаются впоредъ. Около 7 часовъ ве
чера 28 апр’Ьля противпикъ дрогиулъ 
и пачадъ аъ бозпорядк^ отступать, 
эвергичпо нресд'Ьдуомый нашими 
доблествымя частями. Ьъ pa flou t 
Фолтувъ— Михала два батал1она ав 
стр1йцень перешля въ ваступлон1е, 
но были paactявы огнемъ нашей 
артиллер1и.

Залещикъ, аахвачепвый иротивви- 
комъ 26 апреля, въ 4 ч. дня 27 ап
реля соовя переи1елъ въ паши ру
ки.

За Docлtдп^e дни иа Стрыйскомъ 
ваправлен1и нами захвачено боль
шое количество ол'Ьнныхъ и тро-

ваасгЬ овлал'Ьли новой групой до- 
мовъ въ ctBopHofl части селеШя. 
Число крупныхъ гаубицъ, взятыхъ 
нами, оо1*ед*Ьлявгся въ 18.

Мы па Лргоиской возвышенности, 
въ Ба1атель отбили дв^ германск1я 
атакп, одну— ночью, другуа>->днем'ь.* 
ПослЪдпяя была крайне цожесточен- 
пой. У сп^хъ , одержапный нами ут
ромъ въ Ле-Претрскомъ a tc y , далъ 
ннмъ возможность завладеть uocлiд- 
нвмъ гермаоскимъ укр'йилешемъ, 
окззавшимъ еще сопротивлен1е иъ 
этомъ x tc y .  H u n t  вся иозиц1я пъ 
нашпхъ рукахъ.

ЛО НДО ИЪ . 30 апреля. Въ пала- 
T t  обшивъ Черчиль сообщилъ, что 
бровепосецъ я^ол1афъ“ потовлепъ 
миной въ Дардавеллахъ; есть осво* 
ван1е опасатся, что иогмбло 500 чо- 
ловЪкъ. КромФ того Черчиль зая- 
вилъ, что подводная лодка «е. 4* 
проиикоувъ въ Мраморное море, по
топила дв^ турвцк1я капоперск1я 
лодки и одинъ транспортъ.

С О ЛУН Ь. 1 мая. Въ Константи
нополь каждую ночь съ Галлвноль- 
скаго полуострова првбываютъ боль- 
ш!я iiapriH  равевыхъ, среди няхъ 
repMaiiCKie офицеры. Общее число 
ранепыхъ, эвакунронанныхъ иъ сто
лицу достигаетъ 25 тысячъ. B e t  
болъе пли u e u te  значительвыя 
стровн1я заняты путемъ реквизвц1и 
и лреврашоны въ госпиталя. Ьъ ви
ду все воэрастающаго числа турец- 
кихъ  рявеныхъ, выввдоивы.хъ изъ 
строя оъ Дарданеллахъ страшнымъ 
д1}йств1имъ вртаалер1н союзпаго фло
та, продпиже1не согоэныхъ войскъ 
вглубь Гвллипол1йскаго полуострова 
aoctялo cMBToBie среда xte ru a ro  па- 
селе1пя и турецкихъ войскъ. Во всей 
Турции жизнь вздорожала ненио- 
в'Ьрно, въ особенности, вeлtдcтв^o 
безчислепныхъ рокввзнщй. П рину
дительный иаборъ сталъ обычиыиъ 
явлев1емъ.

'Хомская Губернская ТииографЫ.


