
Беэплатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 8-го Февраля 1915 года.
РИМЪ. 6 февраля. Открыта сес* 

с1я иардамевта. Доступъ оа ало* 
шаль передъ зда111емъ оарламеита 
ирегра«деаъ войсками, проаятствую- 
щвми 11роникиовен1ю демовстрао- 
товъ—стороввиковг автавааго вы* 
cryo.ieniM Итал1н. Одввъ рааъ тод- 
a t  умялось ороркаться черезъ кор* 
допъ войскъ на илощаль. Деиов- 
стравты съ криками „Долой Лв- 
CTpiK)"! орябЛ0эи.1ись къ парламев- 
ту. 00 были oTTbcaeiiiii.

Иарлахенгь аочтилъ память сков- 
чавшяхся во время ьавац^Й деаутя- 
товъ. Гаррибелы1е11ъ Годеама вг 
прочувствовввяой р’Ьчи аочги.1ъ па
мять итальлпдояъ—добровольцевъ, 
павшвдь въ бояхъ на Аргоанхъ. 
Президвягь палаты Миркора упи> 
нннулг въ тригательпыхъ ныряже- 
шяхъ о жертвахъ землетрягнвм1я. 
Салаидра првсоодиии.юя къ заввле- 
1пю орезидеата и из.южилъ сущ
ность иравительст)шпныхъ м^рипр1я- 
Т1й по этому поводу. HacTpoeiiie па
латы можвтъ быть наввапо въ об- 
шемъ соокойпымъ, хотя чуистпуется 
язв^ствая аерввость.

Посл'Ь почте1пя намята скоячан- 
ошхся, палата перешла къ бюджет 
аымъ прен1ямъ. Т'Ьмъ вронеиемъ 
Biii лардаментскйхъ ст'Ь|гъ пнродное 
волпвв!е стало уси.^вьвться. Столи
ца приняла военный видг. Псяк1й 
доступъ къ парламепту, в также 
кварталъ, гд^ австр}Йское посоль- 
стао, закрыть войсками оствющями- 
ся па свинхъ постахь до поздвей 
ночи. По время одной мааифестнц1й 
возбужденная толпа выбила стекла 
въ овмахъ германофильгкихъ газетъ 
и взбила палками редякторонъ.

--  Свядвкагь жн.̂ ’Ьзподирожпыхь 
сдуя1аш1*я<«., еряниман во виимая1е, 
что несмотря на сушостпующее за- 
прещеню вывоза контробаадвыхъ 
товаровъ въ вои)юш{я стравы, въ 
частпости въ Австрио. выоозъ этотъ 
все-таки проасходнтъ, иредивсалъ 
своимъ членамь усилить иадзоръ за 
виаоаимъ товаровъ, iipoRtpflB алъ 
качество и доводить до CBtAtalfl 
палнтъ труда о ковтрабадиыхъ оае- 
раш'нхъ пъ цЪ-тахь 6opii6u съ по
ел txfmNH.

Отъ штаба Ввркооилго Главнономан- 
дующаго: 6 февраля на праямхъ бе- 
рвгахъ Бобра и Нарвва боеныл itfl-  
ств(я велвсь въ pafloicb Осовца в 
на путяхъ къ Ломж^, ОстролеякЬ, 
Прасвышу и Плонску, ии1)я харак* 
теръ BCTpt4Hyxb боевь. Ия .т^вонъ 
берегу Пве-лы нами отбиты с.1ябыл 
нвар{ятелык1я аттаки. Па Нижней 
B ay p t н Витковвц*Ь, къ югу отъ 
Рапы, у Мрочкопице и па Верхней 
ИвдФ, у Бохипецъ.

На Xyaaflut блвзъ Жабно отра
жено ваступлеа1в германо-австр1Й- 
скаго отряда.

Въ Карпатахъ отряжены пдстой- 
чивыя аттяки близъ Ясшнкн, Строа- 
ко и Мезо-Лаборча. Особеянымъ 
упорствомъ отличались аттяки гер- 
мавцевъ ва фровгЬ между Тухлой и 
Пышковымъ. Высота сФоеро-аавад- 
iite  Севечува была захвачена ве- 
пр1нтелемъ, ио поелФ успФ.шзой для 
васъ штыковой ковтръ-аттакв высота 
осталась за вами. Иъ районФ Клаусе 
мы продвинулись съ боемъ впервдг.

Подъ Перемышлемъ мы легко от- 
раэвлв двФ вылазкм гарпиаова xpt- 
ооств, оонесшаго больш1я потери.

(1АРИЖЪ. Оффишальное сообще- 
Bio в февраля вечероиъ:Въ Вельг1м 
отражена аттака противника ва ва
ши травшев къ востоку отъ Пора. 
При этомъ ие1)р1ятель вывелъ въ 
первую лив1ю пять ротъ. Попытка 
гермавцевъ перейтв въ наступдев1е 
близт. Рольсенкура остановлева.

Реймсъ подвергся 6oM6apiBpoBKt.
Неприятель въ Шампавв, въ рай- 

ohI) Сувна, Перта и Босожура въ 
иочь ва 6 февраля прояаве.тъ пять 
кивтръ-аттакъ. пытаясь ваять обрат
но траншей, потерявпыя нъ течен1е 
цредыдушйхъ дней. Bet контръ- 
аттакв отбиты. Вой продолжался и 
сегодая, мы достнглм новыхъ yent-
ХОЙЪ.

1Нмцы въ Аргопнахъ пытались 
оронзвеств нисколько нападен1й, но 
ooTepiitiM неудачу. Мы разрушили 
неор]ятельск1й бликгауаъ и завяли 
его расположен1е. Трп коптръ-атгакм 
гермапцойъ на правомъ берегу Мааса, 
у Эпаржа па травшев, эанятыя вами 
4 февраля, остановлены нашей 
артй.1яер{ей. Ненр1ятель, ycotRmlfl 
утвердиться у похвож1я высотъ 607, 
между Люссомъ в Виэанбухомъ, rx t 
онъ ваступалъ нъ состав-Ъ полка, 
выбить оттуда контръ-аттакой полу- 
тира ротами. jVIu удержаавсь на 
HHcoTt, несмотря иа эвергичаыя 
усвл1я германцевъ. Аттака непр1я- 
теля па Паттель, къ ciaepy отъ 
фермы Сюдель отражепн.

— Въ приказФ по пойскамъ г.тая- 
вокомк1)дующ!й Жоффръ оОъявляеть 
объ у||рааднев|и реэерввыхъ бое- 
выхъ частей. Этр частя,—говорятся 
пъ лрвкаэ1>,—благодаря постоянному 
пребмван!ю въ боевой oOcraROSKt в 
боевому опыту, далв вя noJt бвтвы 
доказательство своей доблеств в по
этому впредь войдутъ въ составь 
дФйствующвхъ войскъ. Главвокоман- 
дующ1й выражаегь падежду, что чи
ны резервпыхъ частей окажутся до- 
стойвыма его AOBtpifl, сопераячаа 
въ доблеств съ кадровыми корпу
сами.

Ш1ШЪ. 7 февр:1ля. Во время 
артиллер1йскаго боя 4 февраля у 
Пtлrpaдa снаряды сербской артвл- 
лер/я, стрФллпшей по австр!йскому 
моввтору, иопАлали въ Зенлинъ и 
прнчинилн городу серьезным оо- 
врежден1я. Намятвикъ Яну Гув1ядв, 
1муживш1й )1опр1яте.1Ю аабдюдатель- 
нымъ пунктомъ, серьезно повреж- 
день. Въ н’Ькоторыхъ частяхъ горо
да вспыхнули пожары.

Непр1агодь 2 февраля прясладъ 
оарлвмептора, который не могъ быть 
Припять, ибо у пего не оказалось
Ol)peдtлвнныx’ъ подномоч1й. Въ те
чете этого дня аеприталь открыдъ 
яртвллер1йск1й огонь язъ оруд1й тя- 
желаго калибра по нашвмъ оози- 
ц{ямъ въ окрестностяхъ Белграда. 
Наша артплдер1я привела вепр(я- 
тельск1я батарее къ молчан1ю. Пе- 
пр1ятельск1й мопвторъ пытался об- 
стр'Ьлпвать наша карабурм1йск1я по- 
зяц1и, во, пронэяедя два выстрела,
бЫ.1Ъ п,
даря м

пранужденъ удалиться, благо* 
ъткостя пашей артй.1д«р{и.

Томская Губвраская"ТйпографС|Г



Беэплатио.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Понед'Ьльнпкъ, 9-го Февраля 1915 года.
ЛОИДШГЬ. 7 февраля. Адмирал

тейство оффнц1ально сообт&еть: 6 
февраля въ 8 час. утра бритаиск1й 
флогь, въ состав^ лвпейпыхъ кораб
лей я крейсеронъ—истребвтелей, под
держанный звачите.нной фраацуз- 
ской эскадрой, нодъ общею командою 
вице-адмирала Скнидькарденъ, атта- 
коввлъ форты, расположенные ори 
входЪ въ Дардаиелды. Первовачаль- 
ио форгь Кемкаль, а эатЪмъ фортъ, 
расположенный у мыса Гиллесъ, были 
иодкергиуты долгому сильному оС- 
стр'Ълу. Два форта сально поврежде
ны, въ два Ару1вхъ бы)о мвого по- 
падепШ, по въ виду того, что овв 
иредгтавдяли открытия земляш1ыя 
yMptojeHifl трудно установить на- 
несеныыя пивреждем1я. Форты на
столько повреждены, что не въ со- 
CTOflBiH отвечать на огонь.

Въ 2 часа45мин. пополудив часть 
кораблей лолучи.1а приказап1е всту
пать въ бой съ фортамв на бол^е 
блвакимъ разстоян1я, пользуясь ме* 
u ie  сильными оруд1иии. Тогда бата
реи съ o6tBXi> стороиъ открыли 
огонь. Ьъ бою съ негф1ятелемъ на 
блвзкомъ pasctoflitiu участвовали суда 
яВавжанн**, „Кориуельсъ*, Др1- 
умфъ*, „Сюуронъ*, ,Говуа“ и вСувв“, 
которыхъ поддерживали па бол^е 
отдалепнонъ разгтояв{и „Ппфлек- 
сибль** и „Агамемионъ*'. Фор1 ы евро
пейской стороны ирикедены, повиди- 
мому къ молчая1ю. Одввъ фортъ 
азЁатской стороны еще стр'Ь.1Ялъ, 
когда боевыя AtficTeifl окончились 
BCJtACTBie настуалв1|1л темноты. Ни 
одно взъ союзпыхъ судонъ не повре
ждено.

Бой будетъ продолжспъ завтра 
угроиъ цосл’Ь воздушной разв*Ьдкв. 
Для аэроплвновъ приспособлепо Суд
но ^Аркроя.ль*  ̂па которонъ находят
ся BtcKOJbKo гидроаэроплановъ и 
аэроплвновъ.

Оть штаба Кавиалской арм{и.: За б 
в Ц февраля серьезныхъ боевыхъ 
столкповтИй на фpoптt не было.

ПАРИЛСЪ. 7 февраля. Оффяц!аль- 
но% с^бщеи!е: Лъ Вельг1в пеор1я- 
тель oбcтptлллъ Пьеооръ, Бевъ и 
Вюръ. Мы съ уси1)хомъ отвечали 
его батаренмъ. 1‘ермапцы, иоввдимо- 
му, вве.ти вчера въ iiacTyiuenie оро- 
тявъ нвшихъ траншей на востокъ 
отъ Ипра значитнльныя силы. Посл^ 
упорной бомбардировки нашего рас- 
ооложен1я овя пытались провзвеота 
шкывопой ударъ, но отбиты, при- 
чемъ паша вртиллер{я обстреляла 
резервы противника, которые до.тж- 
вы были поддержать аттаку. Потери 
германпевъ весьма велики.

Огъ Лиса до Уазы и па Эн^, въ 
paioot Берршбакъ врт11ллнр1я про
явила большую AtflTe.ibHOCTb. Под
тверждаются свФ.д*й1|}я, что потерн 
противника въ Шамнавьи за посл'Ьд- 
Rio дни весьма значительны. По по- 
ка.ъ1 н)ямъ ил'Ьнныхъ, одинъ бата- 
л1онъ будто бы совершепно уничто- 
жевъ.

На правомъ берегу Мааса нопр!я* 
тель къ концу вчсрашпяго дня про- 
изне.тъ протиоъ траншей, которыя 
мы заняли въ Э 1яржъ, четвертую 
коптръ-аттаку, отброшенную, какъ 
я три оредыдущ1я, нашею иртолде- 
р1вю.

Въ Вогсаяхъ нопр1ятсль продол- 
жаетъ 663ycntu)H0 свои контр^ата- 
ХИ ив в ы с о т у  607, К Ъ Ю ГуиТ Ь ЛЮСС1. 
Въ CeTText, къ югу отъ Пертв, не- 
upiflTe.'iiu удалось укрепиться у вое- 
точнаго нодпок1я Рейхакеръ-Копфа. 
Борьба въ этомъ оункгЬ, r i b  * мы
н.м^ла передовой оостъ продолжает
ся. Въ Вогеэахъ дождь и св*Ьгъ.

Офф|1п1и ы 1ое Сообгпеп1в: Пъ Бель- 
Ни п на всемъ фронта, до Реймса 
включительно, ориисходить ружей
ная и вртиллор1йскам uepecTptj]Ka.

Паша AtiiToibiiocTb продолжается 
въ Шампапьи въ хорошихъ услЬ- 
в1яхъ. Мы отбросили пЪеколько 
контръ-атакъ и придвинулись къ се
веру отъ Перта, запяиъ л1н'ъ, силь-: 
но укрЪплепный 1!енр1ятолемь. Въ' 
A pгoвuaxънtcкuлbкoмa.Ioзнaчyш иxъ 
стычекъ. IH ЭпвржФ, къ югу оть 
Вердеив, отброенвъ шестую контрь- 
атаку иепр1ятеля, мы вновь ироиз- 
Btxu аттаку, нозколившую нанъ рас
ширить и yKptiiHTb достигнутые вче
ра ycutxH. Мы н.<яли три иулометя, 
два стайка чш  мйтан1я Ллу/Ь. м

200 пл'Ьпяыхъ, взъ внхъ вЪ- 
сколько офицеровъ.

' Отъ штаба Вврховнаго Главнонемаи- 
дующаго: Германцы, убедившись ря- 
домъ исключительпыхъ по упорству 
и настойчивости аттакъ, стоявшихъ 
вмъ неисчислеяпыхъ жергвъ, въ не
возможности прорвать ваше распо- 
ложен1с на л’Ьвоиъ берегу Вислы, прв- 
ступили въ Teqeaie января къ осу- 
а1ествлев1ю новаго плана. Закопчввъ 
форняровап1е внутри государства 
н-Ъеколькихъ новыхъ корпусовъ R 
pimHBmBCb на дальнейшую пере
броску своихъ войскъ съ мхъ за- 
палпаго фронта противъ насъ, оии, 
ifeBSMtHuo пользуясь своей широко 
развитой с*Ьтью жвлtэDыxъ дорогъ, 
бросили большая силы въ Восточную 
Прусс1ю, ии^я задачей разбить на- 
гау десятую арм1ю, которая завииа- 
ла yкptoдeRвыя и08нц1и вдоль Аа- 
герапы я Мазурскихъ озеръ. Для 
обезивчбв1я успеха этого удара гер
манца перебросили также часть сво
ихъ силъ на правый берегъ piiKB 
Нислы сь фронта ptкъ Бзуры и 
Нанки. Усилен1е гермапцевъ въ Во
сточной IlpycclH начало обнаружи
ваться уже 22 января, по раэм'йръ 
его могь быть выясвенъ лишь n t- 
СКОЛЬКВМИ д н я м и  QOBAHte.

Ив им^я возможности, въ виду 
недостатка жел'Ьзнодорожпыхъ ля- 
а1й, съ необходимой быстротой со
брать на фронгЬ Восточной Прусс1н 
силы необходимый для должваго от
пора, соотв'йтствующимъ вачаль- 
ствомъ было принято pimeeie отве
сти упомянутую выше арм1го иэъ 
Восточной ПрусгЛи въ направлен]и 
къ пограничной нолос'й и l a j t e  къ 
р'Ькамъ Инману и Бобру. Пря ваз- 
наченномъ движеМн правое крыло 
десятой арм1и, теснимое весьма боль
шими силами в угрожаемое обхо- 
домъ ораваго фланга, ирвнуждево 
было къ весьма cntmHOMy отходу 
въ направ.1ев{и на Ковпу. Своимъ 
быстрммъ движен1емъ оно обнажило 
ф.'1В11гь сл'Ьдующаго корпуса, кото
рый этймъ былъ поставленъ въ ис
ключительно тяжелое 1Юложвн1е, ный- 
тм взъ котораго удалось лишь от- 
д’Ъльпымъ его частямъ. Остальвые 
корпуса десятой арн1и, ведя вепри- 
вычные упорные бои, медленно от- 
Х0ДИ.1И по яаэвачеииымъ вмъ ваора- 
влеп1ямъ, доб.юство отбиваясь ^отъ 
оаступявшаго протявннка, нанося 
ему secTOKiH аотерн и преодолеввя 
нcвмoвtpoыя трудности, которыя 
создалъ гл)бок1й cBtcb, занесши 
Bct дороги.

licjitACTBie нсбдагоар1ятнагососто- 
яп1я дорогъ, автомобили ляшевы бы
ли возможности двигаться, поезда 
опаздывали и честью не доходиля 
по назиачев1ю. Медленно, шагъ аа 
гаагомъ отходя, наши корпуса, со- 
став.шиийед'Ьвый ф.1ангъ десятой ар- 
м1и, въ течев1в десяти дней задер- 
жиоа.1и противиика на разстоан1и, 
обычно прпходимомъ въ четырй дня. 
Къ 6 февраля эти корпуса, отходив- 
ш1е чероаъ Августовъ, вышли взъ 
боя и заняли указавпыя имъ м̂ Ьста.

Иъ настоящее время боевыя д^й- 
CTBifl па гермавскомъ фропгЬ про- 
должаюгъ развиваться на подстуоахъ 
къ Осонцу, ва путяхъотъ Лоижи къ 
Эдвабяо, къ северу отъ Кядзябло я 
иа полпутн между П.юцкомъиШон- 
скомъ. шкетами бои ведутся съ зва- 
чйтельнымъ упорствомъ.

На правомъ берегу Uacju, в вя 
путяхъ отъ Плоцка среди гермая- 
скмхъ оойскъ обяаруясеныв aecrplfl* 
ск1я части. 8а два посл1|Днихъ дня 
вами захвачено въ пл^въ to 1000 
гермаадеаъ.

Пъ Га1яц1в непр1ятель въ Течен1и 
6 и 7 февраля uocjt евльн^йшей 
apTH.iJopiflcKoll нод.'отовки повелъ 
иасгу11Лбн1е нь paBunt къ северу 
отъ Закличина, но аослЪ троекрат- 
выхъ аттакъ былъ отброшенъ. Боя 
между Моао-Лаборчемъ и 11ерхнимъ 
Саноиъ продолжаются, нричемъ ат* 
таки паши и неир1ятельск1я череду
ются. Повыл аттакн гериаицевъ ва 
высоту у Коаюяки м вър8Йи1гй Инж- 
вьй Гожапки отбиты. Паши вой
ска nocat ожесточепнаго боя овла- 
Atau высотами юговисточн'Ье Тухлы 
и ctBepo-3anaAHte Сивечува.

Въ Южной Галяц1а вепр1ятель за-



Б езппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
- u v r ,

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторникъ, 10-го Февраля 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго Главнокоман- 

дующаго: Бо^ныя AtHcTRia на иер- 
выхъ бцрегахъ Бобра и Иярнвы по
ка все еще сохрапяютъ харвктеръ 
отд^льпухъ боевъ. Лебольшпо столк- 
новен1е было па оутв изъ Гроты 
гь Лиискъ, n it  пашв воЛска атта- 
ковали гврнвпцеаъ. Въ бояхъ въ 

, faftont Оссоьца кр'Ьиостпая артил- 
лер(я принимала д'Ъятильиое и усц1ш]- 
вое yqacTio. На путях1> отъ Лпмжи 

‘ аослт упорпаго боя пъши войска 
^овлад'Ьлв Эдвабпо. Въ Прлсвышгкомъ 
paBoiit кеир^ятель паступалъ апачи- 

Irejbnyiiu силами. На оутяхъ между 
РвцЬпжомъ и Иловсконъ пяти пой- 

|ска въ розультагЬ боенъ овлад'Ьдя 
[itCKOJbRUMH дероввями. Взято въ 
вл1)въ около 5U0 гермапцевъ.

На л’Ъвомъ берету Ввс.ты мы от- 
' рааиди аттаки вонр^ятедя во с/Ьвер- 
ному берегу Пилвцы а въ paioet 
Лопушпо.

Въ завадпой Галаши вопр1ятель 
иоддержаваетъ сильный ,артиллер{й- 
ск1й огонь. Выяснилось, что при ат- 
тякахъ въ paioR'b къ ctв(фv отъ 
^^вкличипа австр{Йпы понесли 5 фев
раля очень болюйя потери.

Пъ Караатахъ наши войска овла
дели высотой у Смольника, что во
сточнее Лупкона, и отразили повтор- 
ныя аттаки австр1йцеоъ. Протнв- 
ннкъ здесь подходилъ къ нвшнмъ 
utuMHb на 50 таговъ и каждый 

к раэъ ныиужденъ былъ отходить съ 
громадвымн потерями лодъ нашимъ 
огаемъ. Высоту у Козыики нъ ночь 
ва 7 февраля германцы ввовь беэус- 
viuino аттаковади четыре раза. Въ 
pattofiD Вышковъмы овлад-Ьди высо
той. составлявшей существенную 
часть вепр(ято.'-ьский позагци.

Въ восточной Галяц{в, къ юго во
стоку отъ Стапиславова, въ paioHt 
Крксив-Небыловъ-Нврехнско мы ата
ковали а1и>.тр1вцеьъ и Docji упориаго 
боя, доходнншагодо штыковъ, отбро
сили дп^ ихъ бригады, иосл*Ъ чего от- I би1и копгръ-агтакн зннчптельных'ь 
по пр1ятельски.\ъ силъ. Нами 8«)хвн- 

j|4ono лд1|сь въ o jtiib  до 1500 ав-

|'(тр1йиекъ при 2U офицерихъ л вЪ- 
скилькихъ пулометахъ.

....Обзоръ „Лрмейскаго В-Ьстника* 
отъ 8 февраля: Вов на фропгЬ ме
жду lltManoMb и ВНС.10Й 4 февраля 
продолжались, причемъ наибольшиго 

^порстна достигли въ paioii*b Лвгу- 
Г.гтояа и пв лутяхъ шъ Орпеца къ 

11.1011ску. 5 февраля па томъ же 
фронт'Ь наши войска въ paioiit Ан- 
густова оостенеппо выходягъ изъ 
боя у Оссояца и па путяхъ къЛом- 

i я*Ь. 6 февраля на прапыхъ берв- 
' гахъ Бобра и Нарева боевыя Д'ЬЙ- 
:ств1я велись въ p^o tit Оссонца и на 
путяхъ къ JIOMKt, Ocтpoлвнкt, Ilpa- 

I снышу и Плонску, им^я характеръ 
вгтр'Ъчныхъ боевъ.

На л1вом1. берегу Висли съ 4 но 
в февраля—безъ особыхъ перем41нъ.

1 Только 5 февраля нротипникъ атта- 
копадь участокъ пешей позицш во- 

' CT04iito деревни Бохинопъ, по былъ 
нами отбить съ большими у пего 
иотерями.

i Въ Гвлигии съ 4 но О фопряля 
I бои продолжались нъ paioRt рФки 
|Ду|иеаъ, австр1йцы въ ночь на 5 
февраля и 5 февраля веля няступ- 
.lenfe на укр'йпленЫ Отфиновв и 
Копиры, а также па Любча-Домбрув- 

, ка, но были всяцу отбиты. О фев
раля иротннпвкъ твкж^ перешолъ 

' въ нагтуиден1'е и трижды ходнлъ въ 
|аттаку, во былъ отбротояъ.

Па Дукдннскомъ ваправлеп(и 4 
I февраля авгтр!йцы съ утра повели 
1 настуолепш на высоты у Ввницы. 

Ной бызъ унорпый, продолжался до 
И час. вечера и доходилъ до шты- 
ковъ. во аттаки противника отбиты 
я паши войска удержали позид1и. 5 
феира.тя анстр1йцы снова съ утра 
лачнли насту n.ieiiie въ томъ же на- 
iipaRjoiiU силою около полка нФ- 
хоты, но Ш1ШИ войска штыковой 
контръ-аттвкой опрокинули против
ника и заставили отступить. Ла эти

два дня австр1йцы оставили около 
400 убитыхъ.

На Хустскомъ папрявлоиги 4 фев
раля при отражен1и аттаки герман- 
цнвъ въ paieiit Сеннчува ружей- 
нымъ п лулеметнымъпгвемъ упичто- 
жело ABt роты гермапцевъ. Всего 
посл'Ъ отбитой аттики нередъ на- 
шинъ фроитомъ насчитано до 900 
труповъ гермапцовъ. Въ ночь ва 5 
февраля нами заняты ant высоты къ 
востоку отъ деревни Рожанкв. Въ 
течен1е 5 февраля герияпцы вела 
нонрорывныя аттаки со стороны дв- 
рй| пи Рожанки. Аттики велись лрост- 
iite, 4tMb до евхъ поръ, но герой
ски отбивались ияшями войсками. 
Няковецъ нритпппику удалось овла
деть высотою къ ctRepo-западу отъ 
Сенвчува, по посл'Ьдовавшей коптръ- 
аттакой яашихъ войскъ германцы 
были сброшены съ высоты, которая 
перешла снова нъ наши руки. Во 
время этого боя прорвавшаяся ио- 
луротн нритинпика была упичтожепа 
штыками. On. одной изъ нмгаихъ 
ротъ герияпцы лонесди тяжвлыя по
тери и 6tMa30, оставйвъ 50 ил^н- 
пымп и массу труповъ.

Въ почь на 5 февраля также на
ми оыда эихпачена деревня Клаусе 
и высота на с^веро-западъ отъ этого 
ПуПКТЯ, причемъ взято Bb03tRbABa 
офицера н Ои кижнихъ чиновь. Н 
февраля аяши части овлад'Ьли вы
сотою юго-заиадп'Ъо Бмшкона. Ав- 
стр1йцы перешли въ коптръ-аттаку. 
но аосл^ горячей штыковой схватки 
эта высота ocra.iact аа мама. Въ 
чнел-Ь п.14)пныхъ анстр!йцевь баталь
онный коминдиръ п 'мтыре иберъ- 
офвцера.

Подъ Иорнмыш.юмь 5 февраля 
утромъ нротйвпикъ силою около бри
гады оровзоедъ вылазку нъ наприн- 
лен1и на Белвииъ, по наши войска 
сани оерешли въ настуолен1е, кото
рое yetiinajocb полвымъ усп^хонъ. 
Противникъ отстунилъ, оставйвъ 
много убитыхъ и ранепыхь: взяты 
нъ пл^пъ I ефициръ н 73 иижпихъ 
чина. Бвчеромъ о фонралл явстрШцы 
двумя батальонами произвели вторую 
вылазку иа Нурожяпск1я высоты. На
ши войска, ноднустинъ противника 
безъ выстрела, двинулись къ контрг- 
аттзку и гнали иротн1ШИка до оа- 
с'Ъкъ, захвятинъ при этомъ въ плФвъ 
одпого офицера и 1)1 нижнихъ чи- 
вонъ.

ПАРИЖ'Ь. 8 февраля. {)ффиц1адь- 
ное coo6menie въ И час. вечера: На 
iipncrpaiicTHt отъ моря до Опъ цро- 
ис.ходиля (ГЬ нерерывимн нртиллер1й- 
ская liepecтptлкa, причемъ огонь 
нзшей арти.1лер1н былъ весьма уда- 
ченъ. Нъ Шампани мыбло<*тя1ЦО от
били контръ-атгаку кенрште.гя, за- 
TtMb пресл'Ьдонялн ею и запяди вгЪ 
германсюя трвншея къ северу и 
востоку отъ нзятаго памн вчера л t- 
со.

На остальвомъ фронт% кроисхо- 
дй.1ъ также бой, нричеиг мы отби.ш 
ABt непр]ятельск1я кинтръ-аттаки и 
продвипулись еще ниередъ. а имен
но ва ciRep'b отъ Мени.гя. «UtcbMU 
вал.т два пулемета н стоплФпны.хъ.

Бъ Энержъ пепр{ятвль нронзволь 
седьмую коцтръ-аттаку, чтобы отбить 
захваченцыя няни нъ nocJtдRie дна 
дна позицш, однако эти ког1тръ-аттн- 
кв, какъ и нредшествоывш{я, по- 
терп-Ьда полпуго неудачу.

Нъ првказ'Ь по арм(п oTMtieui. за 
нроявлевную доблесть прикомандн- 
роваппый къ драгунскому полку нод- 
поручикъ русской службы Скодои-
СК1Й.

РЛМЪ. Изъ Барлеты те.1еграфи- 
руютъ, что 8 февраля три австрШ- 
скнхъ мииоиосца првблизшись къ 
Аотивари, въ которомъ находились 
два йта.гьянскйхъ парусники. Чтобы 
спасти комапды, капитивы, полпякъ 
цтальянскШ флагь, <тяли высажи
вать ихъ иа берегъ. Мипоиосцы от
крыли огонь по высаживающимся 
ком&идамъ. Никто не погтрядадъ. 
Оаинъ паруспикъ поврежден ь, дру
гой иозвратался въ Варлету.'

Томская Губерыевля Типография.


