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Воскресенье, 29-го М а р т а  1915 года.
ПЛРИЖЪ. 20 марта. Агентство I 

ГавЕса сообш аетъ, что, согла:во оф -| 
фвц1ады1о оиублвковаввымъ дав-^ 
пымъ, DcpoBosKE восточваго эксве- 
диШ онпЕго корпуса, ваходяцагосл  
иодъ комавдовав1емъ гепорала Да> 
мада, рЕвьше сосредоточеяввго в ъ  
ввдЕхъ доиолнвтодьвой ОрГЕЙНЗвШВ 
въ БвзергЪ , соЕоршивЕсь вгсЕм ы хъ  
бЛЕГ0пр1ятвыхъ усдов1дхъ. Съ 2*го 
м арта корвусъ  билъ готовъ оказать  
иоддержку союзиымъ фдотаи1| в бри
танскому акспедпц1оввону корвусу, 
од вако,ло uBCTyujoHifl cooretTCTByio* 
щЕго момента оредставдялось нооб- 
ходимымъ во возможности сократить  
иребывви1е войскъ вя судахъ. Съ 
этой ц-Ьлыо было ириоято rocTOiipi* 
имство, предложонное войскамъ  
К ги п то м г. Ф рв{|цузск1'н войскя вы
садились въ Алвксандр1н а рм 'квар- 
твровааы близъ А л«ксавдр]и , въ 
Ранл'Ь. Зд'Ьсь войска им ^ю ть воз
можность отдохнуть я усоверш ен
ствовать свою оргаывэаи1ю. H ы в t  
8Кспеднц1овный корпусъ можетъ быть 
безъ промодлен{я отправдеиъ по лю 
бому 11аправлев1к}, гд ^ бы ив яви
лась 1п> немъ веобходимость.

ПАРИЖЪ. 27 нарта. Даенпие 
оффиц1адьное сообшев1е: Британск{я 
войска въ ночь не 26 марта отрази
ли германскую аттаку междт Кем- 
мелемъ и Вульаергвмомъ. Мы до
стигли вовыхъ уса-йховъ между 
Маасомъ и Моэелемг, иродввнудись 
воередъ въ Эaapжt и вернулись ле- 
редъ дйцомъ аоор1ятеля въ гермаы 
ск\п  травшои, который заваловы 
трупами. Къ концу дня мы отразили 
дв± коптръ-аттаки въ л^су Айи в 
взяли 6 иулеметояъ и 2 бомбомета. 
Зд'Ьсь со вчорашняго полудня не 
пpiflтeль 6o.ite не произяодилъ 
ковтръ-атта1ГЕ>. Иъ  1\1ормарскомъ л -̂ 
су мы удержали за собой захаачен- 
ние, несмотря на ожвсточон1гЬйиНя 
ковтръ-аттаки, цроиэводивш1яся вчо- 

V b'4-^w r. явчврв.
Г1АРИ)1СЪ. 27 марта. Вечервее 

оффищалыюе cooOmeoie: Въ резуль- 
l a r t  HOBoll блестящей аттаки про- 
тивъ ввжвой возац)и у Опаржа, ко
торая господствовала вадъ Шврской 
равиипой и которую веир!ятедь 
упорно защищалъ. H unt вся эта 
|103вц1я перешла въ вати руки. 
Уже вчера мы завяли учвстовъ тран
шей оротяжев1вмъ свыше 1500 ие 
тровъ. въ рукахъ же гермавцевъ на 
воввышешюй paBHHRt находилась 
лишь два островка въ ntcKoxbKO 
иетровъ, все еще снльпо обороняв- 
ш1еся. Однако nocjt полудня мы 
захватили эти траншеи, взявъ въ 
плЪнъ 150 человйкъ. Твкииъ обра- 
эоиъ мы достигли одной изъ глав- 
иыхъ цtлвй нашихг операЦ1Й за 
nocлtдu^e дни.

— Дaлte къ югу, въ Лйсаомъ 
xtcy мы удержали за гобой зянятыя 
памв перодъ тймъ позиЩи на про- 
CTpaBCTBt 200 метровъ и отбили три 
коитръ-аттакн. Въ Мормарскоиъ j t -  
оу гермаицы ороизвели 15 аттакъ, 
стреиясь отнять занятыя ввив вчера 
трвнтои, во Bct аттаки были отби 
ты. Ла utcT t боя трупы лежать 
грудами.

— Ла остЕльвонъ фpoвтt можно 
OTHtTBTb лишь cлtдyющee: въ Бель- 
г1и, близъ Дрвграхтера германцы 
аттакой саняли участокъ траншей на 
jtBOMb берегу Изера, въ то время 
какъ бельг1йцы аттакой приблизи
лись къ тому же MtcTy на правомъ 
берегу этой ptKH И устроили тамъ 
оредмистиое укр%олен{е.

 ̂— Бъ Шампавн, къ сйверу отъ 
Восежура провсходилъ utxoTBuft

бой, хотя в иосввшШ м ^ в ы й  ха- 
рактеръ, но довольво уиорвый. Гер
манцы пытались отнять часть трав- 
шец, взятыхъ вами въ прошдомъ 
Mtcaut, однако ааступввш1в всюду 
были отбиты нашимъ огвемъ, за 
исключвв1е11ъ одного вувкта, иа во- 
торонъ нмъ пришлось удержаться 
на выдвяиутомъ воередъ yqacTKt. 
Сегодня ковтръ-аттаками мы ввовь 
взяли этотъ участокъ траншей и 
отбросили неор1ятеля на орежл1я 
иозиц1и, нанеся ему чувствительным 
потерн. Количество вэятыхъ вами 
въ ол^въ германцонъ за nocJtxale 
двв ва юго восточвыхъ склонагь 
Гартмансвейлера—150.

ПАРИЖЪ. 26 марта. Военный 
бюллетень печатаетъ пространный 
обзоръ результатовъ ooepanifl рус
ской apMiH Bocnt В *MtcflU6Bb вой
ны. Иыводы cлtдyюmiв: во-иврвыхъ, 
съ самаго начала военвыхъ AtflCTBlM 
pyccKie оожертвовали своими вой
сками, чтобы привлечь ва себя воз
можно большее колвчество гермап- 
скнхъ снлъ; во-вторыхъ, одновремен
но съ втамъ русской арм1и удалось 
одержать ptшитeльвыя победы вндъ 
австр1Йцамв, panto ч%мъ германцы 
rciitjn  перебросать на восточный 
фринтъ силы, взятия съ француз- 
скаю фронта; въ третьвхъ, въ те- 
чни1е слФдующихъ мtcяцoвъ опа 
сооимъ унорствомъ заставила гер- 
мявск1й главный штабъ послать про
тив ь пся вtcкoдькo вовыхъ корау- 
сонъ в втнмъ отказаться [съ 2 октя
бря отъ настуоательныхъ xtflcTBifi 
ва западвомъ фpoвтt; въ четвер- 
тыхъ, несмотря ва |ирисыдку вовыхъ 
силъ, гермаицамъ в австр^йцамъ съ 
гЬхъ поръ не удалось достигпуть 
сколько-нибудь сушествеввыхъ ре
зультатовъ иа восточномъ фронгЬ, 
pyccKfe каждый разъ разбивали пла
ны Гиндепбурга, а Иаргаава оста
лась веирвступной; страшныя поте
рт,-ттятстттаи •тв|пгешппги ‘ вой- 
скамв, надолго сокрушили ихъ бое
вую силу; въ пятыхъ, одвовремевво 
съ атимъ австрийцы noTepntJH но
вую неудачу: Иереыышль палъ, вся 
1илвц1я въ рукахъ русскихъ; вако- 
нецъ, 110явлев1в третьяго противника, 
турецкой apMlB, не поколебало силы 
русскихъ войскъ. Не трогая ни од
ного солдата ва австр1йскомъ [фрон- 
Tt, Иелвк1й Князь Николай Ивколае- 
вичъ cyutMb на KaBKast навести 
ptшйтeды!ue поражен1е туркамъ 
войсками большею частью втирооче-* 
редными. Такимъ обраэомъ, русская 
арм1я, pasptmBBb трудным задачи. 
Hunt закаленная въ бояхъ, распо- 
лагаетъ осей силой для развит1я на- 
стрательаыхъ дtйcтoifl, чтобы BMt- 
стъ съ союзниками yetpeuuo втта 
къ общей no6tAt.,

БУХАРЕС'ГЬ. 27 марта. Изъ 
Мармориввцы сообщаютъ, что въ 
5 часовъ утра два австр1Йскихъ 
блвндвроваввыхъ notsxa, вооружен- 
ныхъ пушками и пулеметами, вы- 
шедш1е со стороны Червовицъ, вве- 
зашю приблизились къ руссквмъ по- 
Зйц1ямъ у Боявы; однако, русская 
артилдер1я отразила ату аттаку же- 

1стокимъ огнемъ, который уннчто- 
|жвлъ ОДИНЪ изъ OOtSAOBb. Этотъ 
I uotsAb оставлевъ австр1йцамн на 
пoлoтRt, а другой ворвудся обратно. 
3aTtHb русская артиллер{я уничто
жила ЛИН1Ю Ke4t3H0fl дороги.

ЛиЛДОИЪ. 27 марта. Гермавскаа 
подводная лодка потоиила оорту- 
грьское судно .Дуро", шедшее изъ 
Керднфа въ Оворто съ углемъ. Ко
манда спаслась.

Томская Губерясны! Тваографш»
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Пош'Д'Вльипкъ, 30-го М а р т а  1915 года.
Отъ Штаба Верховнаго Главнономян* 

Ьующаго: На фронт!) къ заиаду отъ 
рН м аид на p a s c a tT t 27 марта мы 
ьттакова.1и позиши германцевъ меж*

gy Кальвар|еб и Людниновымъ н 
o c j t  yaopnaro  штыковвго боя за -1 
^уатили  ARt ли 1пи окопойъ. Н а и н ; 

у п т о  вОО од'Ьнны хъсъ нисколькими 
Ъфицерзмн и 8 пулеметами.
I Въ К ариатахъ  на М взолаборчскомъ 
:||1впраилея!я, перейдя нъ 11аступлеп!е 
|съ 1)озйц!й у Чаболочя, мы ныби.ш

!ое(ф !яте7л изъ Вараны.
Къ югу отъ Ьоли-М и.\овой мы за- 

xaaTa.ia высоту ^009“ , и тпкимъ 
Х бразомъ, яепр!ятельсбвтъ  со всего 
гглавяаго хребта К арп агь въ p a io iit 
цнаш егонасту11.1еа!я. На Ростокскомъ 
1иапранлен1и нвар!ятель значвтелыю  
|)салн .1ся и 2() марта началъ hei^u 
;у1шрпыя встр^чвы я аттаки. y e n tm u o  
(отражая ихъ, мы захватили ЮОО 
.п д 'Ь тш х ъ  съ  2 0 офицвримн.

}[агтуплен{н съ лип1и Нижней 
{Стуэшицы в Н олосатаго Вуконца въ 
южномъ напран.1в1пи продолжаются, 
несмотря па крайне трудпыя и^стпы я 
услов1я. Прокладывая ce6t  дорогу 
по e n try  глубивию до саж евв, паши 

(Войска въ в tк o т o p u x ъ  пунктахъ 
приблизились на 5 в е р с г ь к ъ  xonuH t 

|Ужка.
У Росохача и Рож анкв неир1ятель 

проязведъ l e t  GosyciitiiinuH аттаки.
Н а другихъ участкахъ нашего 

фронта безь сущ естпемпыхъ перо* 
M tnx.

—  Къ западу отъ H ta a iia  продол 
жаютсн частные бон нърайонЪ  ptKB 

Ш еш уп ы .
13ъ WapnataxTi непр1ател1> 21 и ai> 

почь на 2Н марта густым:: колоипами, 
иояднржапиый сильной артиллерией, 
упорно аттаковалъ наши войска, 
н е р е ш е ш 1я па Ростокскомъ панра- 
H.ieiiin па южные склоны гланнвго 
хребта. Г>ти аттаки нами отбиты съ 

1̂ огромными для пепр!ятеля потерями, 
причемъ нами звхиачемъ въ iixtHi>

I одйН'ь батал!онъ съ 23 офицерами 
и пулеметами.

На Ужоксковъ напраилшпи писд1}
уП О роаГО  б о я  м ы  O C A B A tlB  B tO K O .Ib - 
MiMB вы сотаив, причонъ захвачено 
1000  ил'Ьш ш хъ (п> 2 2  офицерами и 
4 пулемета.

На Стрыйсконъ папрнвлон!и нп- 
пр!ятельск!я аттакп лродо.тжнются.

Ш  другихъ участкахъ наш его | 
фропта—безъ сущ ествепныхъ пире- 
м^нъ.

Отъ штаба Кавнаэсной арм1и: Нъ 
Н рнморскомъ uT pB it 2(> нарта велся 
огневой бой. На Ольтинскомъ напрв- 
вленки ш ла незоачитольнал нере- 
CTpt.iKa. На остальномъ ф p o llт t— 

|безъ  iiepeM tiib.
HAPU/IC'1>. „.lonrnal^ иншетъ: 

„На ф ропгЬ Уазы французы среди 
|llд tн в ы x ъ  захватили русскаго сол- 
Д̂8та, который рйзсказя.тъ, что былъ 
захваченъ германцами въ окрество*

стяхъ Чопстохова, а sartiiL съ 
380 другими русскими n.̂ tHHUMB 
направ.юнъ ко Фрнпц>ю, гдt ихъ 
звстав.тяли нагружать вагоны оред' 
метами, иаграблопнымя на француз
ской территор1и. Двсцянлвпа, но его 
словам:., у германцевъ весьма стро
га и много русскихъ было pascTpt- 
ляпо*.

~  29 марта. Оффишалышо сооб- 
шен{е въ 3 часа дня: Въ БельНи, па 
p'hKi Онъ и иъ НЬипани ороисхо- 
ллтъ артяллер1йск1е бои.

Потучены лодтверждеп!я онашихъ 
усп^хахъ между Маасомъ и Мозе- 
деыъ, о которыхъ говорилось вчера.

Нъ Мармарскомъ .itcy мы удли
нили нъ восточномъ вапрак.1ен!и 
пашъ фронть, соорудивъ повыя трав- 
шеи, и отразили lltcкoл^кo uenpia- 
тельскихъ контръ-аттакъ. Бъ Лоп- 
ротскомъ atcy  мы продвинулись 
вперодъ къ западной ouyuiKt, назы
ваемой „запасною четвертью'*, и 
захватчли гермапск1й оулемегь.

Весь день—дождь, cntrbH вtтepъ.
............Обзоръ „Лрмейскаго Btcr-

вика“ 29 марта: Въ Завислиискомъ 
paiont—безъ nepeMtiib.

Въ Галиц!й, въ paiont Дупайца съ 
26 по 28 марта происходила лишь 
ptAKUH артиллер{йская и ружейная 
пepe('тptлкa. Па Моэолаборчскомъ 
няправ.1еп1и наши войска, npeoio.it- 
ная nORtpOflTlIO трудпыя MtCTHUR 
углоп!м, пели упорный бой за высо
ты ctiiepHt 1е.тепоча. Иротивникъ 
iitcKcubKo раэъ переходплъ въ отяяп- 
ныя контрь-аттаки, iieBSMtiinu от- 
биввтн!лся. За два лвя памп па 
етом'ь паирамд(*1йи анкмчмио 2 иу- 
ле.мота и взятъ «ъ плtнъ сводный 
батал1онъ, въ гпстав1к командира, 
Maiopa, 22 офицоровъ и 378 нижнихъ 
чинивъ.

На Ужокскимъ ваиранлен1и наши 
вийска успеш но продвигаются впе- 
редъ, причемъ нами заняты iioc.it 
уморнаго боя высоты нъ p a io n t Бу- 
коиця, дорення 1{еке»а и ctB epiiaa 
окраина деревни ( 'н ш ю кг: взято вь 
l u t u b  23 оф ш ;ер :1 и 10UO ниж нихъ 
чинонъ. Особенно упорные бои про
исходили въ p a io n t Нуте.!|ькн. 3A tcb 
нротипникъ согредоточи.1Ъ небыва- 
.1ЫЙ ни c u .i t  8ртиллер1йск1й, руж ей
ный и ну.теметоый огонь. T tM b не 
,мвп+н усил1лми иаш пхъ г«4ройскихъ 
войскъ высоты c ti in p i ito  1>утлы и 
Комарниковь изяты; захвачено вь  
ii . i tu b  22 офицера, 700 нижнихъ чи- 
ионъ и 2 пулемета.

Па Ужгородскомъ наиравлея1и 
яристныя аттаки превосходпыхъ евлъ 
притинника па высоты къ югу отъ 
Росохача, бднзъ Козювки и въ 3-хъ 
верстахъ eocT04iite Нижней Рожан- 
кн были отбиты огиемъ, а въ lit- 
которыхъ Mtcraxi. и штыками съ 
большими д.)я противинка потерями, 
причемъ захвачено большое количе
ство плtвuыxъ.

Хомская Гтбермскаа~Твпограф1м,
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Вторникъ, 1И-ГО М а р т а  1915 года.
Отъ штаба Верховнаго Глаг>нояомпи> 

дующего: Къ зппеду отъ срндпяго 
Ifijiaoa 29 марта продолжались 
бои частваго характора. Иодъ Осой- 
цокъ, а также въ райов^ Одкабио 
и м«жду Писсоя и Омулевомъ,—ар- 
Т1илер1бская осрестр'Ьлкя. Попытка 
гермаииовъ атаковать селоп^е ИЬф- 
рапки по им1;ла ycntxa.

Пъ Карпатахъ. па Ростокскоиг 
пАправлои1я мы 26 марта отбросили 
огнемъ съ блнакяхъ днсташМй боль- 
ш1я силы иепр!ятоля, повторво ата- 
ковавга{я пвсъ упорнымъ боомъ. Пъ 
paftont Ужокгкаго порокала, кото
рый продолжаетъ удерживаться по- 
прМтелеыъ, мы ибсколько продвн- 

[пудвсь вперодъ. Пани гахпачопы 
fo itcb  три оруд1я и до 700 ил*л- 
гвыхъ. ifa  Стрывскомг iianpaBioniu 
[атаки па фровт'Ь Россохачъ-Орав- 
[щкъ-Коаювка'Гожапка отражепы 
[авнв съ огромными для противпика 
^'Лотерямя. Першапу 992 съ 27 
{ «арта здиимастъ пепр|ятсль. Ко- 
i УЮвка же в прилегаюш1я позиция 

уь иашихъ рукахъ.
Па осталышхъ участкахъ всего 

I нашего фронта безъ су|цсствб1шыхъ 
, осрем'Ьвъ.
' ПЕТРОП’АДЪ. 29 марта въ Су 
' аалкскомъ paflont мы захватили 

четыре гормапскихъ пуломота и n t- 
сколько досятковъ uлtlmыxъ. Пъ 
этотъ же день Осоаецъ обстр-Ьли- 

|' аался съ 8 чясоаъ утра до О час.
' вечера б-дюймовыми гаубнцамп.

Удачно отиЬчавшая артнллер1Я xpt- 
I UOCTB вапосла больш(я аотсрп одной 

осадной 6aTapet.
Ло ]’усскому кавалу ntMura пы

талось сславдять четыре нлота-брап- 
(гра для нарыва моста въ npeit-

Kaiiyiih; однако въ пашихъ рукахъ 
остаются BC'h noaniiUi, зянятыя пами 
26 марта. Пъ Лнпретскомъ лtcy, па 
западной оиушк^ поир1ятель произ- 
ьелъ Aut ожосточеиныи аттакн, но 
былъ отброшспъ пашпчъ артид.ю- 
р1Йсквмъ и (itxoTnuub огнемъ.

— П втя азроплапы сбросили 155 
спарядоаъ надъ морскимъ нокза- 
ломь и литийнымъ заводомъ въ 
Врюп h.

ЛОШ1Ы. 29 марта. Пиепвыя оно- 
рац1и въ Дарданоллвхъ нСаросскимъ 
BaaMRii продо-тжаются пепрорипно, 
выражппсь въ бомбардиропкЬ, mIi- 
шающей туркамъ прои:шодить рабо
ты.

Но CBtAhnfflMTi пзъ Сннрны, въ 
кр'йоости и на гор9 установлены 
поьыя батареи. ДнУ жолЪзаодорож- 
1ШЯ лнн1и, за OTcyTCTuiuub угля, от* 
казываютсл въ opieMb пагсажировъ.

Комотетъ „Вдныси1е и Upoipeccb** 
все еще остается хнзяпыоиъ поло- 
жеп1я. Объявлена всеобщая мобилк- 
зац 1Я.

Блокяда Сипрны гоюзпымъ фло- 
томъ усилена со времони прорыва 
изъ Дардаиел.1ъ турецкаго минонос
ца подъ командой барона Клюка.

СОЛУИЬ. 29 марта. Изъ Митиле- 
пы теле1рафир)1атъ, что союзный 
фтотъ въ iiocatAMic дни ста.п. сно
ва HSptiKa бомбардировать Дарда
неллы, въ особонпости ноние окопы 
турокъ. Hct сиюэпыя билг>ш1я суда 
ушли въ пеизн^ломъ ияпранleiiiii.

11Л1Ч1Ж'1>. 30 марта. Оффиц1аль- 
поо сообщев1е: Германцы 26 марта 
пытались взять обратно небольшой 
фортъ Босежуя, взятый намп iiocjit
б.юстятнхъ аттакъ иашей колоо1аль- 
ной iitxoTcfl l i  февраля. Съ агого

лахъ  vptnocTB. 9 тя  брандеры чя-|врем ени  фортъ часто подвергался
( стыи рзорвавм, частью застряли, не бомблрднронк1з. Иодъ вечоръ 26 ыар- 

дойдя до MtCTB пазвачоЫя. та, посл^ Oojto c-ii.tt.uoR, чБмъоОык-
Пъ районЬ Одкабяо ожпв.юппая иовонно, бомбардировки паши осго- 

L-траншейная борьба съ npnMtiioui-' рожевые посты сигпалязировали дки- 
, емъ сапиыхъ работъ й . мииометовъ. > жов1о въ поартятольскнхътрвтиияк'ь. 

Пъ panorit селел1я Эалеткп, что Германцы воаолп аттаку протнвь c t-  
I на дорогЬ въ КолнО'Мышипеиъ. I ворияго выступа форта, клиномъ 

оговь нашей артиллер)н выэоалъ | вдающагося въ 1 ормапск!я позиц1в- 
сильный взрывъ. |Иаши пу.тометы нодпоргли атгакую*

ИебодьпПя бон нроисходили y'luia войска фтапговому обстрЬлу н 
селетИя Ьилмержъ, что южн1о Бр0‘ | 0дцовренеипо открыли сильный 
бйпа и во правомъ берегу Пислы.| огонь артилдер1я. Гермявск)я войска 

У Дембе, па Нижионъ IIupOBl}, | были уничтожены прежде ч^мъ до- 
мм захватили гермавскШ аэроплнвъ,гтпгди цФлн. Heunorie изъ штурмо- 
cii двумя летчеками. |ваотихъ вернулись иь сиои трип-

ИЛРПЖЪ. 29* марта. Вечероее шов. Второй аттакой неир1нтел№ u t  
оффип1альнов сообщинк*. Пъ лочь.на 29 марта германцы поведи атта 

I ку па c ie e p t отъ Лльбера, пи обо- 
I ямъ берегаиъ р1кв Апкръ протввъ 

вашихъ граошей, расположенвихъ 
у Гамеля о яъ Трепал ьскомъ л1)су, 
00 были отброшены оосл'й рукопаш- 

. ваго боя.
I — На Аргоиской воэвышевности 
I упорный бой развйвадся въ течв1пе 
всей яочн, орнчемъ мы раярушидн 
вепр!ятедьск1й бдокгаузъ в заняли 
участокъ трвишей въ 800 метровъ, 
удержавъ за собою заватоо простван- 
ство, несмотря ва Ast невр1ятедь- 
Ск1я ковтръ-вттаки.

*— На upocTpancTut между Маа 
сомъ я Моэсдемъ, въ pafloiit Оияр- 
х я  и Комбра не происходило вовсе 
п11хотныхъ боевъ со времооа ваше
го удачпаго дtлв 27 марта. Пъ Ай- 
скомъ .itcy въ pe.iyjbT&Tt аттаки, 
провзведеппой пами вечеромъ 28 
марта, мы захватили новую дипш 
травшей. Пъ Мормврскомъ Atcy 
гермавцамъ вочью удалось отбить у 
ввеъ траишеВ) удержашшя ими на-

Н( й весьма большихъ потерь удалось 
достигнуть крайней траншеи съ 
западной стороны выступа форта. 
Зд*йсь гермапцамъ уда.юсь за- 
владф>ть н'Ькоторымъ простран- 
ствомъ у Яойо, па которо.мъ опи съ 
трудомъ удержались въ течеЫо по
чв. Однонромеипо германцы наорн- 
видв вовсе иаступлеп1е протввъ на- 
швхъ траншей, расиоложеииыхъ къ 
западу отъ выступа форта. Одаако 
паша артвлдер!я и пехота сломила 
анерИю гермапцевъ, которые по 
могли дойти до траншей. 27 марта 
нашему Оатал1ону удалось вытес
нить гермавцеяъ изъ той часто фор
та въ которой они сто  держались. 
Огопь пашей артпллер1о быль весь
ма дфйствительнымъ, такъ какъ 
траншеи Бойс были заням.! двумя 
ротами въ состав-Ь 400 чолов'Ькъ, 
скучоивыхъ 8Ъ узкомъ проХОД'Ь. Дф- 
.10 злнершвла наша цЬхита штыка
ми. Изъ Bctxb гермапскихъ солдатъ 
только 10 удалссь бФжатг. Haiuii пи- 
тсри пичтожвы.

И о м с а ш  ТУ бараемш  T p n o rp a q U i


