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сЬиоролнпаду отъ, Гродии нпши вой 
ска yrutmiio ироднигнютгя впередъ. 
Противиикъ, оказывая уаорпое со- 
ipoTBMCHio, отошвлъза Jiuiiiiu Д'.'рс- 
вень МппковцЫ'РатвчиРиковице. 
Ноор{ятель (фодолжаетъ бомбарди
ровку Осовца снарядами весьма круп- 
■аго калибра.

Между р'ккамн Пасса и Розога 
иишв войска, иастуовя съ босмъ, 
подходить кь дор-rh Мишинець- 
Кольпо.

Въ pafiont llpaciiiJUia Tt.cfiHMyi) 
нами протннпикъ СП'ЬШИО от.тодитъ 
на Яповъ и Млаву. .Наши койска 
исдутъ также успешное |пстуг1лев1е 
на блвжайл1смъ кь Buc.it yqacTKt 
въ paHoiit къ югу отъ 1^одзаыова.

1U .itHOMb берегу Ввели безъ 
iiepeMtob.

Вь Кариатахъ 15 февраля австр)й 
цм, выставйвь миогочислепиу ю артил- 
лер1ю, произвели ptшитeльпыR, ио 
бвзycпtшlluй патискъ па шостадеся' 
гпяерстиий участокъ между ptnaMO 
Эпдавъ и Саиомъ. Уже пакапунФ 
густыя массы явстр)йской пФхоты 
подтягивались па ружейпий пыстр%ль 
къ нашймъ пизи1ияыъ. Первые атта- 
кя вочып и на pascBtTt 15 февраля 
Фылн наиравлепы въ райопъ Твориль- 
зсу TAt, одпвко, авгтр1йцы попослв 
огромвыя потери. Пъ uenrpt, кь 
pafloiit Раббе-Радзеюнъ utauR день 
15 февраля развивался пеобыквовеп- 
аый по упорству и osecTu4Coiro бой. 
Отчаяпиыя иттаки иоир1ятеля нпого- 
кратпо кончались РУ копашпымисхват- 
ками. jloTopu пеир(ятс1я чрезвычай- 
аия. Uct скаты горъ и лотипы за* 
валены его т^ладлт. Мно/1я части 
лепр1ятеля уиичтожепы до послед- 
|{яго чвлов1ка.

Пъ paflont KictBopy отъ Стропко 
яепр1ятнль въ почь па 10 февраля 
аелъ густыми миссамя шесть аттакъ. 
и каждый разъ направлепвыя имъ 
массы разметывалисышшнмъ ружей* 
вымъ U иулеметпымъ отемъ. Hoc.it 
отбит]я шестой вттакн наша ntxoTa 
Сросилась въ штыки и окопчателыш 
опрокинула ивстр|'йцснъ, которые от 
х.1ыпули отъ паишхъ iiu;iuniP. Псего 
йами взято nлt>ппыxъ яъ эти дни до 
тысячи чнлов'1>кг.

Новая аттака на высоту 992 у Ко- 
:ювкн отброшена. Неир1ятел1|, втирг 
tuiBcfl въ Пестичную Галиц!к>, iipi- 
остапивлеиъ. На путнхч. отъ Галича 
къ Станиславову акстрШцамъ папе* 
сено зпачителыюе порс1жвп1о nocAt 
готораго обозоачился пхъ отходъ. 
1>лизъ Сольца паил взято въ плЬпъ 
17 офвцеровъ, !250пижпихъ чиновъ 
й 4 пулеметя.

Отъ штаба Кавказской арм1и: 1U фе 
краля на Зачорохеиомъ паирав.7со1в 
попытки турокъ перейти па пяшн 
Еойска въ кобтръ*аттаку отбиты съ 
болыиима для турокъ потерями. На 
Ольтппскомь папраедеп1и мы также 
жъ течс1пи дпя имtли ycntшыыя для 
васъ столкповип1я. На прочихъ па 
правлептяхъ безъ nepoMtob.

ПЕТРОГРЛДЪ. 17 ф*>краля. Одно* 
яремошю съ нзступлеп>гм1> ппшихъ 
ьойскъ, порекндпымъ огш-мъ одного 
в»ъ Черноморскихь липейныхъ ко* 
раб.тей ooerptj и вались ущелья вoзлt 
Хопы. Стрельба по ыенидимымъ съ 
моря ту редки и ь позиц1ямъ корректи
ровалась съ суши. Тылъ пспртятеля 
oбcтptлиnaлcя на рлзстожпи 20 
верстъ черезъ высоты къ три версты. 
Разрывы крупныхъ м рскихъ сна- 
рядопъ паводвлп панику на турокъ.

ПКТРОГРЛД'Ь 17 феираля. Не
смотря на замалчинан1в гермапскимя 
оффицЮзяыми сообще)|1ями ихъ по* 
ложеп1я ПОЛЬ Ирасиышимь, atcTii о 
немъ рнспрострвпилась по всему 
ноир1ятельскоау фронту, и въ связи 
съ отсутств»емъ точпыхг дашиЛг и 
иачавшимися отступательными два* 
ява1ями. чрезвычайно благотворно 
въ вашихъ ннтересахъ отразолась 
на дyxt непр1ятольскнхъ со.тдятъ, 
особепво яовыхъ формирова1пй. Зах- 
пачсипые нами плtппыe прежде все
го справляются, какъ идуп. дЪ а 
тамъ, гдф мы окружн.ш гормапск1е 
корпуса. Въ отместку за свои нсуля- 
чп repuamtu особенно наиряженпо 
водутъбомбащипп|^уДщ}пн ■i.Ttn.w

Пецыя риш и вороокам и ,

Лиснотря па холодную погоду, 
раинвъ ptk4 уже начался; одпако, 
наши войск.ч пяходятъ все же воз
можность продвигаться внередъ да
же па тнкихъ участкахъ, какъ на 
нранонъ берегу Писсы, rx t и сух1я 
MtcTa являются небольшими остров
ками среди болотъ.

Пь Кариатахъ при иопыткЬ выру
чить Иерсмыш.ть, прорвавъ пвшь 
фрстть въ paflont Лупковскаго пе
ревела, австр1йская арм1я понесла 
колоссальный потерн. НслФдсты1е 
слаСаго качества, ancTpiflCKio полки 
сопершеппо не способны къ эконом
ному пасту пле1йю въ стрЪлковыхъ u t- 
няхъ и пытаются рватьпашъфронгь 
густыми массами, который песугь 
огромные оотерп оодъ нвшямъ сио* 
коАпымъ оснемъ.

Пъ П осточвой Галиц1и событ1я 
развиваются во всомъ согласно на- 
шииъ предоодожеы1ямъ. Наши ккв* 
казск1е горды  навидятъ страхъ па 
оонгровъ. Характерно, что когда 
сотня и х ъ  cutmenaercB, внкто не 
хочетъ  оставаться коповодомъ, счи
тая позоромъ отдыхать позади съ 
лошадьми, когда идетъ бой. Пъ од- 
ПОМЬ ИЗЪ UOCAtABUXb боСВЪ At.10
Д0Ш.10 до того, что горды приспосо
били къ ро.тм* KOilOBOAOnb^n.ltliHyXb 
австр1Йденъ, оставивъ для окараули- 
HBiiia ихъ лишь нtcкoлькo больныхъ 
и легко рапепыхъ. Горцы ptmuieAb- 
но отказываются уступить кому-ли
бо первенство подъ мепр1ятельскимъ 
огаемъ: никто не до.тженъ получить 
права утверждать, что горецъ сра- 
жа.1ся за его сливой. Психолег]я 
горцеиъ въ ornomonin боевыхъ п^- 
рядковъ ptmBTe.iboo сближается ихъ 
съ рыщ'рями, которыхь можпо было 
заставить сражаться лишь на нача- 
.1ихъ боевого ранемстиа въ пдвошеро- 
иочпомъ строю.

ПЛРИЖЪ. 1G февраля. Фрапц1я 
и Лигл1я обратились къ нойтраль- 
вымъ гогударствамг съ нотой, въ ко
торой заннляютъ, что въ виду iipie- 
иовъ борьбы, fipiiMtRneMuxb гериан- 
д:иш протиыъ мирпыхъ коммерсав- 
тойъ и экипажей невоенныхъ су
дов ь, u6t державы вынужднны при- 
б'Ьгнуть къ рв11рессад1ямъ, дабы но- 
мtшaтb проходу товарэвъ въ вре- 
AtAU Гермашн и обратно. Франц1я 
и Aiir.iiH осуществить эги u tp u , не 
нолвергая она- ности суда и жизнь 
жидаьныхъ нейтральных ь госу- 
даритнъ, строги ||ридержнваясь upuu- 
диповъ гуманности, и будутъ аре- 
стовыяаш в отводить въ свои пор
ты суда съ грузами товаровъ, кото
рые, но нреднодожен1лмъ, предназ
начаются иенр1ятелю или отнравлвв- 
иы имъ. Суда в грузы не будутъ кон- 
фнсковывяться заисключеа1енъсду- 
чаевъ, когда они заслужагь ваказа- 
Bie но какинъ-либо другнмъ првчи- 
вамъ. Отношео1е къ суданъ, вышед- 
швмъ до указаиваго въ aoTt числа, 
вс будетъ u3Mtiieiio.

— 16 февраля Оффишальво сооб
щается, что въ иностранвыхъ газе- 
тахъ ноявились иен1<р1]ыя CBtatnifl 
о pucnpeAt.iOHiu гермапсквхъ сялъ 
на франдузскомъ и русскомъ-фрон- 
Т'Ь. ТаКЪ во COOTntTCTBy«Tb AtflCTBH- 
телыюстд сообще|не, будто гермяп- 
ды поревели съ занадпаго фронта па 
восточный четыре или пять корну- 
совъ для усн.1ен1я apuiu Гинденбур- 
га. Пъ AtHcTBwe.ibHocTU съ пешего 
фронта взять одинъ кормусъ. Этотъ 
корнусъ ушелъ 14 февра.тя и со- 
стоя.1Ъ нлъ девяти ролковъ. Его за- 
utHM.iH девять или десять нолковъ 

состава частью одного вновь 
сформированнаго корпуса, частью 
резервной банврский дивиаш, како
вые въ настояний моментъ опери- 
руютъ вь Эльзас’Ь. Дaлt0 aoBtpBo, 
будто германцевъ на пашемъ фроп- 
гЬ H ynt меньше, 4tMb въ flunapt. 
Наоборотъ, у нихъ, по крайней Mt- 
p t ,  одвимъ шикомъ больше. Ппо.т- 
n t  Btptio сообщнп1е, что наступле- 
iile Гииденбурга велось войсками, 
подучиншими HOAKptuaeoia въ RRAt 
заново сформирооанныхъ корпусовъ, 
еще пе Оыишихъ пъ бою. и войскъ 
нероброшепныхъ съ одного пункта



перевелевы н з г  П овьш в  съ  ю ж ввго  
ф ронта Вислы для ввлю чвв1я въ со* 
с т в в г  «рм1|  Гнпдеябургв  2 0 1  кор* 
иусъ , I ' f t  резерввый кориусъ , 1*я 
реэ4'рвваа  гвардейская дввяэ1я, 5 я 
гвардейская Орягада ■ одяа брага* 
да иалезскаголаадвернаго к о р а у с в ,^  
всего три  короуса . Т а кв и ъ  обрваовъ, 
германская ар«<я давшая сражея1е 
у М аауровсквхъ  озер г, получила вод* 
K p iiia e tile  взъ ш ести корпусовъ , взъ  
ко и х ъ  трв  иереведевы ваъ д ругвхъ  
частей^восточваго фроата, два заво* 
во сф ориировааы в одввъ веробро* 
ш овъ оъ заввдавго фроата. В ъ  кто*

r t  гермввцы раеполагвю тъ ва  вое* 
точ во къ  фроатЪ 30*в> ворвусавя, въ 
■ о то р т1ъ  сл^дуатъ  врвбаввть ввет* 
plICKla 22 корпуса. Н а  ф равцуа* 
ско в ъ  ф роягй  гарваацевъ 47 ворву* 
совъ, каковое число ва вэм^ввлоса 
съ декабря.

Л О Н Д О Н Ъ . 16 февраля. Оффв* 
ц 1альво сообоиатся. что воаввыя 
д 'Ы с гв и  въ Дардавеллахъ ввоаь ap i* 
остааовлевы евльвымъ с%веро-вое* 
точвы яъ  вЪтровъ, дождевъ в  тув а * 
вонъ, которы е аатрудвнлв б о н ч р *  
дяровву оъ болаш ого paacroBBia в  
ооеращ в ааровлавовъ.

"То11е к а |'Г у б е р в с т  t n o r i ^ i a .



Бсзплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
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(Потроград. телеграфнвго агентств а).

Четисргъ, 19-го Фсираля 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго Главнокоман- 

дуюааго: Йъ течшИи 1в п 17 фиврв- 
ля хвжду НЪланоыъ н 1)иол(Й гср> 
мании и^стуоали лишь въ paHouf 
Оиокца. IltcKOJtbku поиитикъ ихг 
приблизиться Kii крепости нами от- 
р<ши1ы. lib  Гроди(Ч1скомъ puUmti и 
па оста.1ьпыХ1* участкахъ обтаго  
фронта лиши войоь'а пновь иродпи- 
iiy jucb  оиередъ. Cojeniu КвржокЪ; 
на л'Ьвомъ бересу Ому.^ева, взято 
IIQMV штурмомг; при этомъ нами за- 
хв.ччеио 10 офицпровг, нъсколько 
сотт> инж иигь чиповг и дни пуле
мета.

П и jtBOM i борогу Вислы бсзь ПС 
рем'Бнг.

Пъ К арп атахь  дп^жду ОлдяноП и 
Сапомъ 1IMUH иоОска придолмаютъ 
г(. иолиымъ угиФхомг отбивать про- 
до.1каю аг1яся яттаки аистрШской пр* 
м1и. Г.‘рма1щы воли аттаки в г  рзПи- 
H t Козюнки и Рижанки, пи пмЪв 
ш1я также никакого успЬха. 1Н нос 
лЬдиемъ uyHKtt намь удаю сь окру
жить я  упичтоя;ить jgrb горминсын 
роты.
Ь ъ  Носточиий Гялвц1н а»стр(Пцы, обо 
ролавт1о норинравы чирезъ Ломки 
иу, повисли поиую крупную Щ}удач) 
lliiuiH ноПска, 11орешодш1я сь  Оои.чг 
чер'^зъ эту p tb y ,  эаия.1и Cf.ieHio 
К |)в:ва.

За сутки захвачово до 60(Ю in t i i  
пмхъ съ  64 офицерами, 4 оруд1я, 7 
нулемитоиъ и болыТюи количество 
пилковыхъ ДИНВЛоШШХ’Ь обОЗОЙГ.

......Обзорг вош ш ыхг д'1>йств1й „Л р
Moik'.Karu lltcTiiBKa*' 17 фсврвлл. В г 
8лв1сдяискомъ padoB'b б<‘з г  суше 
стпоноыхъ 11срем1 | 1Ъ.

Иъ Галищи И  и 15 февраля бои 
прододжа.шсь.

Къ завалу отъ наиряплиикя Mo.to- 
Лаборчт.— Гуменпон воош ш я дtП•> 
tib ia  всеяли иасеяввыЛ характеръ, 

_=-гдаш шчъ образомъ, lu.ia «ртил.1и- 
р1Усквя и ружейная нерестр'Ълка 
Только 15 февраля съ утра началось 
нисгу[]ДС1не зн ачвтелы ш хь силъ нк- 
стр1пи.ииъ иъ p a lio o t южи’Ьс Мело- 
Лаборча и -на ф ровъ С а и и и к ъ -  Ре- 
нея. 11ястуидив1е бы.ю ocTaiiuH.ieno 
вашимъ 01л ем 1>. З а  д«‘иь в.яты  вь
п.тИвъ 1 сф ицерь и 274 ивж впхь 
чина.

Въ вочь на 1(> феирллл австр111ии 
оВа^итильпы.ми силами возобноомлв 
B a C T y iu e n ie  ы>ряйои1} Хавой. Ш есть 
разъ густыми д1>пями и:<в вели ата
ки, вп каждый р<зъ отбрасывались 
ружейнымь и пудимитныит. игппмг, 
ус'сивая склоны в ы соты руп аи и . Ли
хой коитръ-атакой мы Захватили О 
офацеронъ и 161 виж ияю  чина.

Въ райов*Ь lox fito  Б а л т р о д а  за 
эти дни шли упорные бои. 14 фенра 
ля анстр1йцы вели рлдъ пастойчи 
кыхъ атакъ въокрествостяхъ Смидь- 
вакъ —М икувъ, в имг удалось даже 
ворваться въ часть наш вхь окововъ, 
во овв тотчасъ жо были отбошепы 
ковгръ-атакой я обращены въ 6 t r  
ство, остаиввъ въ ваш ихъ руквхъ 1 
оф ицера я 454 вяж пихь чива Dдtм• 
выми.

15 ф евраля въ тояъ  же puHoBt 
аротвивиьъ эвачительвымя (inaMU 
втаковалъ возиц1И у Р ад зе н о в а^ Р аб - 
бе, во нвгдЪ y c irlx a  не UMt4b. Бои 
были очень упорные. Одинь изъ ва
шихъ слнвныхъ нилковъ дважды ве- 
реходидъ въконтръ-атаку, отбрасывая 
австр1ццевъ штыками я нанося в яъ  
громвдныя потери. Льстр1бцы, вводя 
св±ж1я войска, до иоздняго вечера 
настойчиво атаковывали нъ превос- 
ходоыхъ салахъ  наши славныя частя. 
31яогократво огаовой боб иереходилъ 
въ рукопашную схватку, во Bct оо- 
зишн оста.1ись въ наш ахъ рукахъ. 
Потери австрШцевъ огромны: n c i 
скаты высотъ и лощиоы зана.темы 
BX-L трупами. По иокааа(пммь в л tи • 
пыхъ, {гЬкоторыя роты цЬликомъ 
увнчтожеиы. Почвыя попытка атакъ 
также были бoэycutш пы.

За эти дни Ш.1Н такж е яростные 
бои северо-западу отъ Лутовиска, у 
Творвдьио. 14 ф евраля, вриизведа 
энергичную прти.тл<‘р1Рскуго подго
товку, нксгрИ':цы иовели рядъ ва- 
стойчмныхъ а м к ъ , но были огС иш , 
останивъ u t j u a  груды т±.1Ъ передъ 
пишимн окоппви. 15 фепраля атаки 
четьро раза иевторялвсь, ни безу- 
cBtBino.

Па мункзчскомъ напранлеп1и 15 
фенра.1я насту вательвы я иовытки у 
Козюпки возобвови.лпсь.

Пь икрестиостяхъ къ югу отъ До
лили наши части продолжали усп'Ь- 
1Ш10 продни1аться нвередъ, занимая 
р я н  дерен ’ИЬ. 15 финралл въ доли- 
1г1> ptK ii Ломмицы, у Добраляны, 
иш ь день вимъ уворпый бой за се- 
леп1е и мистъ. П ь самоиъ селе|пи 
ли почера шла штыковая работа. 
lIvKyciiuMti ударами во флянгъ и 
гм.1Ъ мы ои.иыЬти частью солси1я.

Иь рабоиъ Галича 14 февраля мы 
отбн.ш паступлвн1е протинника, па- 
iiec3i ому {ромадиыя потери, а 15 
<|>еиралл настуилои1емъ СП:ад1}ли ря- 
домъ ce.ieilifl.

Энергичными удьрами въ окрестно- 
стяхъ «езупо.тя мы смялп авсгр|'йцевъ 
и it.tR.iu 4 полемета. 17 офи11еровъ 
и 1'24U ппжвнхъ чинонъ.

И Л Г И Ж ’Ь. и ф ф яц 1алы 1ое сииб- 
moiiie, Бомбардировка Дардамиель 
продолжалась, 17 февра^тя, нрнчемъ 
французская морская днпиэ1л ковтръ- 
■имирала Говратта иверировада въ 
СарисскоП бухт!, направляя огонь 
иротивъфортовъ Лигнмхъ и Вулаиръ; 
бромеиос1.'ЦЪ „Суфренъ** ycntoiRO 
oбcтptлilвялъ фi;pтъ Султанъ; бро- 
1гевоссць „Голуа'* воджегъ казарсы 
нъ фортЪ Папилеонъ, причеяъ гар- 
нмзитз эпаку провал и yKptn.ieuio; 
бропепосецъ »Пуве“ серьезно пояро- 
дитъ мостъ чрозъ ptK y Каванъ.

Ь У Х Л Р К С Т  Ь. 18 февраля. „U niver- 
KuP ьъ LTBTbt, PttyuieiiuoB одной 
изъ Muccid, пшпотг: „Очевидно, что 
фгрсиривив1е Днрдевеллъ и занят1е 
Кимстантиноиилн союзниками совер- 
вшппо пзмЪиитъ иолическую проб
лему. Пъ этомъ c .iy 4 a t По.1гар1я иер- 
вяя привуждепа будигъ подвергнуть 
пересмотру свой образъ AtRcTB^ и 
uoiiCBO.T'b должна будетъ склониться 
п е р е д ъ  р'Ьше1ПЛМи тройстпшшаго 
Сог.таЫн. Ошушая недостатокъ въ 
снарядвхъ и другпхъ воевныхъ при- 
васахъ , Болгарш не им1)ла AonuBt 
в(‘Зможности иринять yqacTie въ пы- 
лГшней m .lih t. Дручимъ iioc.itA- 
С1н1е.чъ 1шт1л Коастаптиноволя бу- 
деть то, что llra .iia  окажется вынуж- 
дншшй событ1ями отказаться отъ 
CBoei о пей гралитета''.

Уже 1гЪскольао дней румынское 
пранятельстпо не получали H 3ntciU  
отъ своего нрсдстапитоля въ Констан- 
TUHuno.it. ИЬроятво, Bc.iticTBie край
не серьезиаго аолбжев1я, телеграм
мы дпвломатическвго корнуса^задер- 
живаются. Приближается р1ш‘ятель- 
ный моментъ и для Румывш . O re tr -  
стыеипый подитичоск1й м1ръ ьпима- 
те.тыю г..1%днтъ за событ1ямв.

ДЬ^ТИИЬБ. 17 ф евраля, нъ 3 ча
са утрл, пять австро веню рскихъ 
военных ь судойъ открыли сгинь по 
пезащ(11деш 1ой гавани в  городу Л в- 
товпри. Однвь небольшой магаэипъ 
нищ епихъ продуктовъ подошжсвъ. 
Стоявшая вь  гавзни королевская 
яхта „Гуми** иотовлеиа. У бвтъодинъ 
и ранена нЬсколько.

ЛО П Д О П Ъ . Сообщаюгъ изъ А я- 
стердама, что 17 фераля утромъ у 
воберожья близь ш ерикзее взорва
лась мина; убиты иять частныхь 
лнцъ. Друг1я мины взорвалась близь 
Пестъ-Капе.тле.

Пи сообщев1ю газеты „Star**, ав.ий- 
iKiO коммерческШ нароходъ „Торе- 
днсъ* вротарапилъ и вотопилъ ю р- 
мавскую поднодвую лодку, 6c3yciitm- 
во пы тавш ую ся'взорвать его мвиой.

"Томская Губернская Тш ш грйф ш Г



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнвго агентства).

Пятница, 20-го Февраля 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго Главнокоиан- 

дующаго: Н а т е  pacTyiueiiiu оа фрон- 
T t  между и ^ м а п о и г  в  Лясдой про
должается. П а путяхъ отъ Оляты 
iienpiflTe.ib удсржввамтся в г  озер- 
мыхъ т^спвнахъ  у Снмно я C ep o t. 
В ъ  Гродневскомъ p a flo u t пяпш вой* 
ск а  вновь продвянулясь плередъ. У 
Осоица упорная артнлдерШокая 
борьба. К ъ  востоку отъ Эдвабпо па* 
шн войска достигли ди1По neupifl- 
тельскпхъ окоповъ и пъ paЙ oнt си- 
ЛИ11Й Мицарже н Состржапка ндетъ 
рукопьш вьй бой при paabBTtu поше^ 
го успеха у К ерж ьца протвпъ гнр- 
мавской бригады, выбитой взь  ятого 
с><лвн{я. Чи^'ло п л Ь ж ы хъ  увеличи
лись до 21 офицера и 600 нвж нихг 
чипонъ. Можду p teo fi Оржицъ и 
Иислою ведутся бои, особенно упор
ные на yqaCTKt между Млавой и 
Хорж^ле.

— Н ъ 1Сарпатахъ, между Опдавой 
U Саипмъ, несмотря на огромпыя по
теря, aecTpinuu дненг и ночью про- 
должаютъ бнзустгЪшпыя аттакя на- 
ш вхъ  П0.1 ВЩЙ. Наши войска отра- 
жаютъ л х ъ  пгнемъ, ручныив грана
тами и штыковыми коптръ-аттаками, 
въ течетИй коихъ вам ъ удается за
хватывать много u л tllп ы xъ  и пуле-
ИЙТОВЪ.

Пь ]к)оточ|?пй Галнц!» нпст|>]йск1о 
арьергарды пытаются задерживаться 
на p t a i  Л y к в t  и дал^е до 1езуио- 
дя.

За мипувш(я сутки въ 1Сарпатахъ 
0 восточной Галид)и пзлто въ u л tн ъ  
47 офицеронъ и 300 пнжпихъ чи- 
пивъ; захвачено 10 пулемотопъ.

Отъ штаба Кавказской армш: З а  17 
феврали па фронтЪ кавкязской ар- 
м1и значительныхъ боеоыхъ столкно- 
веп1й не было.

Ь У Х Л Р Е С Т Ъ . 16 февраля. Ясл'йд- 
rrn le  русскохъ yentxoB b ВТ, Гали- 
ф я  ввстр]*йская арм 1’я отступила съ 
лип1и Черповнцы— Ц урвоъ  къ Ф рач- 
центалю, чтобы избеж ать окруж ен1я.

НКТ1Ю П^ЛДЪ. 18 ф евраля. Со- 
оОтиюгь, что вами захвачены '.па 
пярспсконъ фрооП) rcpuaucKie при- 
кааи, тробую 1ш е во что бы то ни 
стало захваты вать пл'Ъшшхъ, чтобы 
выяснить грунпировку русскихъ 
сялъ. Съ этой utBbK> рекомендуется 
устройство капканивъ и волчьяхъ 
ямъ. Д ял te  войскамъ приказы вается 
захватывать вс4> припасы, рихвиэя 
рокать даже ненужное вийсхамъ 
сырье и сдавать все въ ивтепдан- 
ство. Невидимому, русскте пленные 
достаются гермявцамъ по повсюду 
такъ легко, какъ они сообщ аю гь объ 
этомъ въ печати. Нашимъ войскамъ, 
действительно, приходится нмФть 
A tju  съ гоюдпымъ првгомъ, о H t- 
кот рые гермавск1в маневры объ- 
ясвяю тся иойскамп картофеля.

— Ь ъ  одпомъ изъ весьма yen tra- 
пыхъ босвъ на аостр(Йскоыъ фроот'Ь 
ранеиъ гепералъ Кадегппъ, стяжав- 
ППЙ въ наш ей арм1и HOBtCTHOCTb,
какъ одинъ изъ .зучшихъ кавале- 
р1йскихъ пачальниковъ, отличавш1й- 
ся rjasoMtpoMi., предор1ичивостью а 
крайний еперпей. Заслуги генерала 
11алвгнпа въ текущую войну весьма 
велики.

—  Въ pafioBi Станиславова нами 
наголову разбита 36-я австр1йская 
дцвйз!я. Захначенъ диввз1онцыЙ ла- 
заретъ съ в ю врачами и многочи- 
слеппые обозы.

— Нодъ ГродноЙ мы иродолжаем'ь 
каждый день захватывать in iiinyxi’ 
и пулеметы. Германцы держатся со
вершенно • пагсивио, ограничиваясь 
тtмъ, что эадерживзюгь пашо ва- 
cryiijeiiie.

— Въ рнйон^ Осовца агтаки, 
предприпятыя германцами 16 феврн- 
.1Я, nipUnTHO, им1}ли UtibK) y 6 t-  
дйтьси въ ризультат-Ь огня мор1 иръ 
чудойишпыхь кадибровъ. BerptTUBb 
энергичный отиоръ, германцы 17 
фивраля не пытались понторить ата
ки и уменьшили иитевсивиость бом- 
Опрдвровкв.

ПАРПЖЪ. Вечернее оффиц{аль- 
аое coo6{ueiiie 16 февраля: Отъ моря 
до p'fiKR Эпъ пройсходнтъ артвлле- 
р1Йскня бонбйрдиронка различнаго 
папряжив1я. 1'ернанцы иъ полдень 
позобновили бомбардировку Реймса, 
□0Л1зуясь снарядами, вызырающиии 
нажаръ.

Въ Шампаня, па фpouтt къ cliBO- 
РУ отъ Суена, Моиидя п Носежура 
мы прололжаснъ проднигатьси и 
yKptuaflTb свои нозицш. Нашими 
войсками производятся аттаки. На 
всемъ этомъ фpoптt, то ость па про- 
тяжеп1и бол^о шести килонетронъ, 
лнп1и горманскихъ окоповъ ИДУТЪ 
вглубь на одонъ кядомагръ. Се* 
годна наше иродвижвн1е было осо- 
бенпо зам'Ьтпо къ западу отъ Норта, 
TAt мы захнаталй траншеи п уведи* 
чили лвы!ю нашнхъпозиций въ л'Ьсу. 
Наконецъ, нъ томъ же районЪ мы 
отразили iitcKOAbKO ожесточесточеп- 
пыхъ коптръ-аттакъ, причемъ гер 
ианск1й {вардойсшй полкъ поаесъ 
огромпыя потери. Со времеви но- 
слФдияго оффиц1альваго сообщеы1я 
наии захвачеио около сотни нл’йн- 
выхъ в одиыъ пулеметъ. Нисколько 
германских ь вттакъ въ д'Ьсу Коа- 
санвуа, къ cteepy отъ Вердена, въ 
Лепретрскомъ л^г.у и къ ciiaepo-sa* 
паду отъ Пов1ъ  а-^1уссона нами лег
ко отражены.

ВУХАРКСТЪ. 18 фивраля. Изъ 
Кош'таптинополя нолучено BaatcTie, 
что ^аверъ-наша находится въ на
стоя щШ моненгь въ Копстонтнао- 
пол11, по авторятетъ его иа.тъ окоп- 
чатгльпо. Тнлаатъ-бей не желаетъ 
его принямать.

Крейсеръ «Бреслау* аивреждевъ 
и стонтъ Bop^opt, по будучи иъ 
состоян1и выйти въ море.,

Греческое я виостравное ввселен1в 
массами бtжитъизb JfoucTauTMiiono* 
ля.

ЛОНДОПЪ. 19 февраль. Поешшя 
дtйcтвlя пъ Дардаие.члахъ возобно
вились. Въ понед^льникъ, въ И час. 
утра „Тр1умфъ*, яНкеанъ* и ,Аль- 
б10иъ^ вошлв въ ироликы и бомбар- 

|дировали фортъ № 8. Батареи Уант- 
клифа, форты, полевыя оруд1я и гау
бицы oтиtчaлa. 11ронвводивш1е раэ- 
вЪдву гвдроплавы ловесли къ вечеру, 
что ими обнаружеиъ рядъ приготи- 
п.1енныхъ новыхъ нозицШ д.1я бата
рей, па которыхъ одвако еще не 
установлены оруд1я. Коптръ-мино- 
носцы, пользуясь томной ночью, 
проввкли ва полторы мили вглубь 
пролввовъ и миновала Muc*b Кефесъ 
оодъ пепр1ятельскимъ огвемъ. Наши 
потери выразились лишь иъ 6 раве- 
выхъ.

Четыре французскпхъ бравеносца 
бомбапдировалй у Булаира neupix- 
твльск1я батареи и лин1м сообщеа1в 
турокъ. Предшествовавш1я этому 
военаыя xtficTnifl у входа въ проли
вы им^ли результатомъ увячтожеше 
1Я оруд1й отъ 6 до 11—дюйиоваго 
калибра, 11 оруд1й моиьшаго калиб
ра, 4 оруд1Й шрденфельда, дв/хъ 
прижекторовъ и нороховыхъ погре* 
бовъ па фортахъ Л:Х: 6 и 3.

Во вторввкъ«Кавооусъ”, «Сввфт- 
шуръ* и яКорваллвсъ*' аттаковали 
форгь Л* 8. Ноэтимъ гудамъ откры
ли свльвыйоговьфортъМЭсовм’йст- 
во съ полевыми батареями и гауби- 
пами, однако этотъ фортъ былъ 
поврождонъ и нриведемъ молчанию. 
Нъ 9 час. 50 мин. дня. Броненосцы 
удалились въ 5 час. 30 мин. Hct 
суда подучили некоторый новреждя- 
н1я, потерь людчхъ вовсе не было. 
Рапепъ только одинъ, притомъ легко. 
Дальв'Ьйш1я разведки гвдроплановъ 
были невизможиы вс.1'йдств1п ае- 
благопр1ят11ой погоды. Вылавдавав1е 
ивнъ продолжалось въ течеп1е всей 
ночи.

PyccKifl кройсеръ „.Vcкoльдъ® при- 
соедивился къ морскимъ силамъ, 
Д'Ьйствующимь въ Дардапеллахъ.

'Гонс1Ш1 Губерцекм Твиографи.



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

^

(Петроград, телеграфнаго агентства).

СуГмюти, 21-го Феврали 1915 года.
Отъ Штаба Верховнаго Главнокомаи- 

дующаго: На ксомъ фроРТ*Ь между' 
]кмапимъ и Ниодой упорпыо бои, 
продо.1жа№тся. На нЬкоторыхъ уча-, 
сткахъ паши впйока ycutiiiiio  прод-' 
вапудась вперодъ. Иъ p a io n t села 
Мацарже паии захвачено в пудоае-, 
товъ и взято въ n . i t n i  4 офицера и 
вtl':кoлькo :.,сотъ нижнихъ чиновг. 
l l a to n u e  Германии также захвачо- 

|л и  ИЯМИ при взят1и yK pluijtiiifl у 
 ̂т п ц 1 н  Копопки.

В ь  [Сарпатахъ къ югу отъ Закди- 
чнна мм эахпятиди пвпр)ятельское 
укр^пдем1о. Лттаки австр1йцовъ вче
ра бы.1и п11гколько c .ia6 te .

Въ 1^сточпой Галицж  паши вой
ска 19 фовра.тя вптупили въ 
Станиславовъ и ycotm iin  uopea- 
равились черезъ Лукву.

Н К Т Р О Г Р А Д Ъ . С ообщ аю гь, что 
оодъ П распы ш ииъ нами аахвачово 
всего 12 оруд1й и 29 п улеиетовъ  съ  
cooTBtTcTHeiiiiMMH повозками, 122 зв- 
рядны хъ ящ и ка, а эроол ан ъ  и мио- 
гочисленпыо обозы. Гериаиск1е о д ^ в- 
вые иодъ Гродпой ноказы ваю тъ , что 
въ  точшпи четы рехъ  дяой они пе 
иодучади хл'Ьба. Г оряч ая  о и щ а  по
дучается ими череэъ  одяпъ или два 
дня. В ъ  ротахъ  им еется  до 70 че- 

’ д o a tк ъ  съ  ж елудочаыми забод^ва- 
н{ямвг которы е пока аес у т ъ  служ бу 
въ строю. ]Н к о то р ы я  роты, находив- 
ш1яся три Ile д tл в  вазадъ  въп оли ом ъ 
составь, потеряли уж е V* въ б ояхъ  
и отъ 6o.it3iiefl.

Осопвепкая кр^оость бодро вы- 
восйтъ бой гармавской осадной ар- 
Т1 длер{н. Кръпостпыя батареи от- 
а1чяютъ немр1ятелю съ большимъ 
усп^хомъ.

Н еси тря па весьма cn tiu iiu li ха- 
ряктеръ отступдев1я австр1йцевъ взъ 
paloBa Станиславова, иовидимоиу; 
■хъ понятное дввжел1е взъ liocroq 
вой FaiuiilH будегь связано съ зва* 
Ч1Телы1ыии затрудвешяни.

Въ К ярнатахъ повсюду аттвкв \ 
ввстр}йценъ слабЬютъ.

А 61Ж Ы . 18 февраля. Бонбврдв- 
ройва Днрданеллъ yciilimBO вродол- 
жмется. Разруш ено 7 B aB 6ojte енль- 
пыхъ фортовъ и п^сколько y v p tu - 
леоиыхъ лагерей, гд'Ъ взорнапы скла
ды арти 1лер1Йскихъ смарадовъ в по
роховые погреба. Дессантяые отря
ды аттакуютъ турокъ, вынуждая ихъ 
бежать вглубь страны. Охвачевное 
паникой прибрежное иаселшИе по- 
кидаетъ жилища.

Осада Ковставтяпоиоля вызоветъ 
го.юдъ и мпжетъ повлечь рФэню 
христ1янъ. Это застанитъ Грец1ю 
энергично выступить въ пользу С(Ь 
отечоственмиковъ. Обшествонное 
MiitRio Грец1и за вемедлеиное DMt- 
швтельстпо.

....... Обзоръ воепныхъ д1>йсттй
•Армейгккги UtcTHHKH*' за 19 ф ев
раля. Въ Занисдянскомъ район'Ь безъ 
oepeMtni..

Нъ Гллиц1н бои идугь, главнымъ 
образомъ, нъ паправ.1ем{и на Мезо- 
Лзборчъ и нъ район’Ь Еозговки и Га
лича. 16 февраля наотуп.1вВ1е ав- 
стр!йцовъ к г  западу отъ паправле- 
н!я М езо-Лаборчъ, Гумевное, на 
ф poп тt Салы ш къ—Ренея и къ рай- 
оп'Ь Раббе не прекращало 6eayc[itm - 
во рнанинаться. З а  сутки эд'Ьсь па
ии пзню 14 офицбровъ, около 1300 
иижиихъ чиновъ, нри чомъ въ од- 
номъ изъ пунктовъ 6 анстр1йскихъ 
ротъ почти уничтожены н атнй  
коитръ аттакоП. 17 фенраля австр1й- 
UM продолжали свое вастуолнв1е 
иротииъ всего нашего распо.южпи1н 
пя фронт’Ь отъ окрестностей Мозо- 
Лабирча АО Сана, особеиво у Раббе, 
n t  съ утра до поздняго вечера шли 
яростный аттакй. Сосредоточенныиъ 
ружвйгшмъ и пулимвтныиъ огнеиъ 
мы наносили противнику огромным 
потери. Австр1йцы подводили вовыя 
CBtmiH части и съ  энерпей в упор- 
ствомъ продолжали атаки, дохода 
четыре раза въ В’Ькоторыхъ уча- 
сткахъ до ваш ихъ оконовъ, но вез- 
дЪ ус1гЬхъ быхъ ва нашей сторшгЬ, 
австр1йиы отбрасывались штыками 
и ручными гранатами. По показа- 
в1ямъ пл^нныхъ австрШсквх'ь офи- 
церовъ, они никогда еш е не несли 
такихъ огромаыхъ вотерь. З а  день 
нами взято 14 офицеронъ, до ШОО 
пижпихъ чиновъ, 3 пулемета.

11ъ paH ont Лутовиска и у Тво- 
рнлыю въ вочь на 17 февраля ав- 
стр(йцы пocлtдoвaтнлыlo произве.чи 
четыре аттакй, но были отброшены, 
воиеся бо.1ьш1я потери.

11ачав1и1яся у Козюикя аттакй ге]ь 
манцинъ никакого успеха пен^сЪли, 
д1|Ь их'ь роты были нами полноегью 
уничтожены.

Нъ долинахъ р-Ькъ Ломницм и 
Луквы наше успешное вастуидев1е 
продолжалось. 16 февраля мы заня
ли рядъ деревень и захватили 4ору - 
lie , 1 нулеиетъ и иного u iB H u x v  
17 февраля вами взято въ пл’Ьнъ 
до 50 офицеровъ, до 3000 пижннхъ 
чиновъ и 13 нулнметовъ.

]1ъ окрестностяхъ Галича продол
жается ваш е пастуелен{е ыа са.1ЬНО 
укрепленную  поэишю на фронгЬ 
кы сочинка— Пнпжков’ь, Во время 
боя 15 февраля эд'Ьсь захвачеао къ 
пд'ЬНг 4в  офицеровъ, 3 врача, 4079 
нижнихъ чиновъ, взято 6 нулеме- 
товъ, 95 лошадей и ибозъ. Оь iie- 
р{одъ съ  5 по 15 февраля мы взя
ли SAtcb же 12 пулеиетовъ, диви- 
з1опиый и 1Ю.1К0В0Й обозы, плоимы
ми 04 офицера, 6 врачей и 7579 
ппжпихъ чиновъ.

По всемъ Сганяс.1авовскомъ райо- 
В'Ь нъ иер!одъ съ 6 но 18 февраля 
включительно нами захвачено 5 ору- 
д1й, 02 пулемета. 133офицера, 18.)22 
пижпихъ чипа, 519 лошадей и мно
го обпза.

Томская {'уборнскаи Типограф1я.


