
Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 22-го Февраля 1915 года.
Отъ штабл Кавказской арм1и. 19 фе

враля. Нашв войска съ □режпвмъ 
угп 'Ьхом ъ ородолжв.1и паступлел1о 
вг Чорохскомъ s p a t .  И а  прочихь ва- 
ора(1ле111яхг боевыхг столкпове81й 
по было.

БУХЛРКСТЪ. ‘20 февраля. Изъ 
Колстамтипополя сообщаютъ, что От- 
томавскш, Гсрмапсшб в Союзный 
балки отправили utuHOcru въ Ко- 
Н1Ю. l lc i  rcpMancKio офицеры отлра- 
нвли сбережоп1я пъ Гермаи1|о и за
готовили для ('.емействъ насиорта.

Иеснотря иа оиро110ржев!н газеть, 
AtncTBATeabRO состоялись два пеу- 
дачиыхъ повушеп^я па Талаагь-бея. 
Среди мпогочвслоопыхъ задержан- 
выхъ илеиятшкъ султана Джелавед- 
дииъ.

Мебель и личное имущество сул
тана оторанленм въ Коп1ю.

ЛОИДОИЪ. 20 февраля. Изъ^Бу- 
дапешта сообшаютг о большой ауж- 
д-й въ xл tб t. Булочнвкв въ цриго- 
род'Ь Леоиольдштадп. закрыли лавки. 
llociiBua власти секвестровали act 
запасы муки па мельпицахъ. Лв- 
CTpiRcKoe правительство куиило 
100,000 тоннъ сахара-сырца для кор
ма скота.

И\Р11ЖЪ. 20 февраля. Оффи- 
ц]альпое rooCaieuic въ 3 часа дня 
гласить: Къ ctitepy отъ Арраса, 
близь Иотрг-Дамъ-де-Ларетъ, мы 
в̂ 1яди обратао ac t нередивыя тран
шеи, который ноторяли 18 февраля, 
а зяхвати.ш въ ил Ьнъ 150чeлoвtкъ.

Леир<ятель вновь обстрелял ь Рейм- 
ск1й соборъ.

Иъ Шампани, къ сЬверу отъ Суе- 
ва, Мениля и Босежурв^ничего 
поваго.

Иъ Лргонахъ, у Вокуа, мы отби
ли дп^ контръ-атаки и достигли но- 
выхъ yCDtxORb, нанеся противнику 
sym^TBHTtMMUJa im iuou и азяиъ 
МНОГО нл^о>1ыхъ. Ш| нашвхъ рукахъ 
осталась небольшая часть доревни.

— 20 фввра.1я. Оффиц^ально въ 
Л  ч. вечера сообщается: Иъ Боль- 
rin. пъ p aO o fit дюнъ, мы сильно 
yK p tnu .iB  перодоиую траншею, взя
тую вчера. Герианци нытались уста
новить coiipUKOCiionenie съ нашими 
г,ран1пвями. но пашъ огонь paactялb 
12 такихъ пооытокъ. 

ф  Къ сЬнеру отъ Арраса наши 
^онтръ-втакц въ paflont Нотръ-

I Дамъ-ле-Лорв'гь ув'Ьочался полнымъ 
! ycDtxoMb. Въ четвергь, вечеромъ. 
мы взяли аулемотную роту, въ пят^ 
яйцу мы отбросили напа|ав1ннго 
противника, захватили часть пере- 
довыхъ травшоП, находившихся пъ 
его власти 2 дня, и захватили мно
го lutm iuxb

I3i. Шаииани, въ puflout Перта, 
въ четвергь, нечероиъ, рота, пахо 
лившаяся вг сторожевоиъ охравонЫ 
оказалась окружошюй вашими вой 
скамв и взята въ пл^нъ. Въ пятни 
цу мы продвинулись впоредъ па 
нсенъ фронтЪ н взяли одну траншею 
па ctRepo-эапалъ огь Порта, на c t-  
иеръ отъ той же деревни мы запали 
возвышенность и захватили uxtu- 
ныхъ. Мы заняли 600 мотровг тран
шей, раснолижепнм.чъ за возвышен
ностью, находящейся на сЬверо-во- 
стикъ оть Мениля. Мы иродвиву- 
лнсь впоредъ въ д'Ьсу Пуазенъ и 
заняли (гЪеколько траншей въ овра- 
гяхъ на севере .занадъ отъ Босежура. 
11л*Ь|шые показыв:1Югь, что потери 
иротивника очень велики.

Въ Лргоннахъ, у Иокуа, мы до- 
стяглн серьезныхъ yctitxoB b въ за
падной части деревни.

Иь i ic y  Ло-Претръ, па сЬверо- 
ааиадь оть Понтъ-а-Муссона, мы 
легко отбили атаку германцев!..

Пъ райоввхъ Падонвиллеръ и Со.лль 
мы а т к а м и  продвинулись до иро- 
волочныхъ загражденШ протвшшка 
и отбили его контръ-аттакя.

Пъ Ользас*Ь, у Гвртмапсъ-Пейлер- 
копфа, мы взяли рядь траншей, ук- 
ptu.ieiiie и захвати.пи 2 пу.лемета.

ПЛРИЛС'Ь. 20 февраля. Гвнера.1ъ 
Лакруа отправился въ британскую 
гдавную квартиру для нручея1я Френ
чу медаля за воелиыя отлич1я.

.ЮПДОПЪ. 20 феяра.ля. Адми
ралтейство оффпц1'ялыш сообщаетг, 
что язъ осмотра нарохода „Сорднсъ**, 
который првбылт въ Авгл1ю U со- 
общидъ о 110тонлоп1и нмъ 1.5 февра
ля германской подподпой .лодки, вид
но, что судно это, вероятно, Atfl- 
ствнтедьпо потопило оодводпуш лод
ку, выпустившую по ному мину.

11ЛРИЖ'Ь. 20 февраля. Поенное 
судно обстр-Ьллло вчера въ JIoHamut 
германскую лодку .U. 2“. Иъ лодку 
иопа.ю три снаряда, ooc.it чего oiia 
исчезла оъ водЪ.

Томсква Губёриемн ТииографЫ,^



Беаплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Понед*л1.никъ, 23-го Фei5paлa 1915 года.
О п  111г»ба Верхокнап) Глвенокошж- 

дуищаго: Ha ptsoUb Парег; IltiiBaa 
гернянцы оггЬгврпыза стауц|ш (Тех
но. Въ рагооЛоявп1авоПгк1> па рра- 
вонъ Оврогр Яарвна 'апаРптв^Ьйып^' 
10»4яон(И нн'ттогл'Ьдова.ю. 11а нута*\ 
к» Лохк'Ъ идугь jTiopiiUB бои, Пои-" 
чвгь въ ночь на 20 фенрала мы вы- 
бяля ивпр1ят(>ля са- яонапаующев 
высоты  ̂ BBiiaiH'bo шоссе СтанискИ' 
Ломка. б.1ява aepoBim Каврово, в 
замватялн сеяь BynOXoTOBi.

На ,т<1впмч>ббрвг,у Ввслы въ раПо- 
в4 рЬяв Пвлицы 21) февраля гермаО- 
цы повела атсаку ва пебЬлывой 
участоаъ нашвхъ лозашй у дероввв 
ДпнапевВ1Ш.

Въ Карватахъ—безуспешным атта- 
кя австр1Яцевъ ва Белигродсконъ 
вааравлен1я продолжаются. Въ Во
сточной Гадиц1я нм, сбивая явстр1Я- 
певъ съ нхъ уарепденвыхъ позик1й 
ва реке Быстрвце в захватывая 
сотая ндевныхъ, продолжаенъ па- 
CTY

ПКТРОГРАД'Ь. 21 февраля. За 
аосл^днее вреяя гарввзовг Нерв- 
иышля не прсдприпвмаетъ вылазокг, 
но кр*&цостиаяарт0ллер1я обнаружн- 
ваегь большую деятельность в еже
дневно выпускаотъ весьма эиачятедь- 
ное количество тяжолыхъ спнрядовъ 
по за1шмаои|||«‘ь пашимя яоАскамп 
позвшямъ. Огонь этогь является со
вершенно безвреднымъ. 1!а тысячу 
яыпущешшхъ крепостью тяжелыхъ 
боибъ у насъ часто ипиходнтся все
го одвнъ рапеиыб. Особепао энер- 
гвчныб огонь ведуть австрШцы по 
нашимг аэроплаванъ при вхъ почта 
ежсдневныхъ иролетахъ надъ xpt- 
□остью. Множество шрапвелеВ рвет
ся въ аеб’к, но этптъ фейероыр1гь 
остаетгл все1да абсолютно безрезуль- 
татнымъ.

10 февраля нядгставц1ей (Ьколка 
оодбвтъ нашймъ огнемъ германсв1й 
.альбатросъ*; летчики захвачены въ 
o л tп ъ .

Гериавцы, нуждаясь въ эахват-Ъ 
иашвхъ natAHHix, чтобы пыясаять 
точно группировку ИЫПВХЪ ВОЙСКЪ, 
уставоввли на л'Ьноиъ берегу Ввслы 
денежную премию яъ сто марокъ за 
каждаго захвачевнаго русскаго сол
дата. 20 февраля мы излонилн гор- 
марскаго норучика, вышедгоаго съ 
нисколькими охотниками добывать 
языка.

ПЛРИЖЪ. 31 февраля. Помямо 
досрочваго вризына новобранцевъ 
срока 1016 г. и ocBBAtTeaiiCTBOBauiB 
и новобравцевъ срока 1917 г., воев- 
яый иинистръ лредлагаетъ переосви
детельствовать также вовобранцевг 
орвзывовъ 1913—1914^1915 г.г., во- 
лучившвхъ отсрочку в призвать съ 
2 марта по территор1алы10й ярм1е 
всехъ освобоь доввыхъ отъ воевпоВ 
службы в получйвшяхъ отсрочку ве 
строевыхъ чнповъ, лразпавпыхъ год- 
выии для весоп1я военной службы, 
эти четыре Mipu аркведуть къ со- 
адав1ю почти оФлой арм1и.

Ав1аторъ Пегу награжденъ виев- 
воВ медалью за удачпое оресдфдова- 
н1е нФмецкихъ 1в1аторовъ,23 анваря 
онъ сбв.1ъ двагермаискихъ аэроила- 
ва.

Оть штаба Верховнаго Глаанояомаиду- 
ющаго: 11аше паступлео1в па лФвомъ 
берегу ПФмава в па путлхъ къ се
веро-западу отъ Гродпы продолжает
ся. Войска ваши оттеспя.тн гернаи- 
цевъ за фронтъ Сопоцкиаъ—Лнпс!а. 
и внергачво продвигаются днлмие. 
Также оа Млавскомъ aanpapvienia  ̂
ваши аттакв сопровождаютсе ycn t- ' 
юмъ. Въ течея1в дня вами aitcb 
взято до 500 плФпвыхъ гъ 7 офпцо- 
ранн и вахвачено три пулемета. На 
левомъ берегу Иислы, въ районе 
Пнлвцы бой прйнииаогь 6i).ite круп 
вые размеры.

Въ Кврпатахъ, между Овдявой н 
Саномъ аттавя австр{Яцевъ продол
жаются. Къ юго-заааду отъ Лутовис- 
ка они пытались оорейтн пн праиый 
берега Сава, однако ороязводвшюб 
въ ночь па 21 февря.^я коптръ-атта- 
кой австр1йск1я ча<гги, порошедш1н 
Сапъ, упичтожепы.

При аттакагт. австрШцеяъ въ рай
оне Свидвика 20 феврвтя боевая 
часть нв(1р1ятельскнго бнтал1ова бро
силась къ нашймъ окипаиъ, икЬя но 
главе офицеронъ и размахиная бе
лыми п.1атками. 11и 1р{ятель открмлъ 
по пииъ сильный пулеметпый огопь

ниръ ycne,iiu добежать и укрыться 
въ пашихъ OKuuaxb.

Потери австр1йцевь въ сракен1яхъ 
въ К'^рпатадъ за иоследн1в гЬояцъ 
выражаются «е къ десяткахъ, а аь 
ситвяхъ тыгачь сллдапм

Д1ъ оосточной Ги.1И1ци я Букивнне 
надин войсчя. перейдя ДиФстръ у 
солеп1Я За.1ощики, теонятъ аястр1В- 
цепъ U съ этой стпроям.

Порвавшись на 'шнрокомъ фролтк 
въ Лвгу,стовск1е лъса, наши войска 
не дозвиляютъ гермавскнмъ ярьир- 
гардамъ эядерживаться где-либо в  
бистро подвигаются оиередъ. Подъ 
Осонцемъ мы отбили анФ аттаки rep- 
нанцонъ на нервдовыя у«реилон1я 
креностй. Артялдер1я Осовца заста- 
нула ааио.1 чать две гермапсшя тяже- 
лыя батареи и продолжантъ уопеш- 
ную борьбу.'

13ъ гнрнапгкоиъ оффиц1альвонъ 
сообщеи(и 13 февраля значится, что 
германцы захнатиля въ влепъ ня- 
чальавка вашей 29 пехотной диви- 
з1в, в овъ скоро скончался отъ во- 
лучеииыхъ ранг. Какъ известно, 29 
пъхотпая диниз1я геройски отбива
лась отъ герияицевъ, отходя въ со
ставе 20 корпуса, в два ея iio.iKa 
усоФли пробиться. Дяниз1ей комивдо- 
внлъ геяерэлъ-лийтапавть Розея- 
шильдъ-Паулипъ, особенно отляча^- 
Ш1ЙСЯ ыне яъ русско-явопсвую вои
ну, въ течен1е коей онъ коиандовалъ 
седьмымь стрФ.1 коиымъ ии.1 коиъ.

Па лФвоиъ берегу у Милицы ожив- 
леввый бой идетъ на фроотё десяти 
верстъ. ПФкотормя наше коптръ-ат- 
таки имФли благотворное вл1я|Ив на 
ходъ боя.

РИМ'Ь. 22 феврн.чя. Съ aecTpifi- 
ской границы телеграфпрують, что 
явстр1йсков правительство рФтн.ю 
призвать оодъ эпамевя мгжчняъ въ 
возрасте отъ 38 до 43 летъ, н я ког
да не служйвшихъ въ арм1и. llptr- 
зывъ состоится между 24 марта и 
23 ацрелм. Нъ телеграмме говорит
ся, что въ мастоятемь случае речь 
идетъ о последномъ коптнпгвнте 
боесписобпыхъ мужчияъ, которыиъ 
Аяар1я еще можетъ располагать.

м

..... Обзоръ поеипыхъ дЬйств1й
,Лрмейскпго Иестипка“ за 22 фев
рали: Нъ Нзяислявскомъ районе беаъ 
персменъ. Лишь 20 февраля ва Пи- 
лице, у Дунавевицы противвикъ яа- 
чалъ прояялять активную деятель
ность, поведя аастуолвн1в.

Въ ГалиШи йдутъ бои яъ прсж- 
нихъ райопахъ. К ь западу съ .Ме- 
золаборчскаго направлеи1я въ эти дни 
противииком-ь велись аттаки, гяав- 
ныиъ образоиъ, въ районе Репею, 
по все, съ большиио для него по
терями, были вами отбиты. На 1>а- 
лйгродскомъ аапр8влвп1и 1 8 феяра.1л 
шли бон въ окроотвоствхъ Раббе, 
во австр1Ацы успеха ие имели. 20 
февраля протвввйкъ, продолжая бе- 
успевши аттаковать въ районе 
газдэАюва, волъ утромъ и вечоромъ 
рядъ яростныхъ аттакъ въ районе 
восточнее Смолышка-Творвльпо. ВсФ 
аттаки были отбиты съ большими 
для оритивника потерями. Къ югу 
отъ Лутовиска противпикь дёлалг 
попытки переправы черозъ Сапъ в 
Ступосяны.

т .  Рышкооскомъ ||аиран.чев1и не 
прекращались безуспешиын попыт
ки пемцепъ перейти иъ иаступлев{е. 
Пъ Toqenie 18-20 февраля ннгае на- 
CTyn.ieiiie на Мнрзмарошскомъ па- 
правлеа1и пподолжало успЬшио раз- 
винзгься. Сбинъ окинчателыш 18 
февра.1л прогпвника въ дохинахъ 
ре>къ Лимппцы в Луквы и пресле
дуя отстунающихъ, мы 19 февраля 
заняли Стапиславовъ, а въ Гнлнч- 
скомъ районе упорнымъ кровопро- 
литнымъ ночпымъ боемъ 0B.iaie.iu 
сильно укренлппной аозяц1ей у Иен- 
с.каго, отбросивъ противника зэ Вы- 
стрицу. 11реслелпиаи1иот('туиа|пшихъ 
продолжлятся, захоАтывая пленпыхъ 
сотпями.

СОЛУИЬ. 21 февраля Телеграммы 
съ Мителины п Сямиса сообщаютъ 
о бомбардировке аш .чо-фрнвцузскнмъ 
флотом!, фортовь Смирны.

lloc.iBHHHKH repMuuiu, Австр1а и 
Турц'к! въ Лиипа.хъ просиля иослаи- 
мика Сосднноипыхъ 111тятовь при
нять подъ свое покровительство нхъ 
поддаииыхъ и защиту ихъ иитере- 
сонъ и приготовилась къ отъезду въ
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Tojubi народ* съ фааганв Pocciu. 

Фр*нц1н, AarjiB, Бвдьг!н в СерШв 
прошав по главвынъ улвпанъ Оолу- 
вв съ пtaieмъ в клнкана честь 
тровствеаваго соглас1я в аойви. Ма- 
вифеставты остановилась вредъ рус- 
сквмъ вовсульстаонъ и крвчала; .Да 
злравствуетъ Царь|‘ Уаравлающ1В 
Еовсульствивъ вривзнесъ кратаув) 
рЪчь. Войсаа Солуиа готовы къ вы- 
ступлев1ю.

11ЛРИЖЪ. 21 февраля. Воеввое 
нвняперство сообшаеть, что, въ ви
ду моложен1я въ Дардавеллахъ в 
аеобходимоств приготовиться ко 
всяканъ случайностянг, правитель 
стео р^вгило сосредоточить въ Се
верной  Лфрнк’Ьэкспедиц1онпый кор- 
пусъ. Войска будутъ готовы выйти 
въ норе по вервону ирикя|ап1|> для 
отправлвв1я ва вФсто, гдй обстоя
тельства вотребуютъ нхъ орвсут- 
ств!я.

ПЛРИЖЪ. 21 февраля. Сообвю- 
в1е морского нивистерства: Диемъ 
'20 февраля три бровеносца бомбар
дировали взъ Саросскаго залива'iBe- 
рекнднымъ огиемъчернзъ Галвао.111- 
ск1й полуостровъ турепЫе форты на

мысъ, Кялвдбархъ 3auiBUwa>aiie евро- 
вейскгй берегъ вролава и уак1й про- 
ходъ неацу этвмъ мысонъ вЧавак- 
скамъ мысомъ. Огонь корректвровал- 
ся съ четырехъ ̂ оневосцевъ.стоя*- 
шахъ у входа въДлрдаввллы. Резуль
таты бомбардировки весьма уДовлет- 
ворвтельаы. Пороховой склвдъ одно
го взъ фортовъ взорвался. Ни одно 
судао не вотерв'Фло оовреждевгй. .

Одвовремевно три судва союзваго 
флота бомбардировала съ большого 
разстоян1я фортъ 1еаикале 'у  входа 
въ Смирвсгбй заливъ. Фортъ сально 
повреждевъ и ве на отвФчалъ на 
огонь.

Л б и н ы . 21 февраля. Сообшыогь 
взъ Смирны, что аъ пятницу въ 11 
час. дал два англ1йскнхъ дредноут» 
н одввъ броненосецъ, сопровождае
мые enie 5 вымнелами, вышли въ 
СмирнскЫ залввъ и аттковалм фортъ 
1е||нка.те и укр'ЬНленные пункты но- 
бережья, а также гору .Два брата" 
населен1е въ паяикф бФлЕнтъ вглубь 
страны. Все побережье ва прострав- 
ствФ отъ Дардааеллъ до Смирны 
подверглось бонбардировкф.

Томская Губернская Тнвографгя.
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ПЕТРОГРАЛСКАГО ТЕАЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
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Иэдан1е Управлен1я Алтайскаго онруга
п. 4«Cit 1350 экз«1(пдярп|11 д.и 6f3iu»7H»ro пользовза!»

ПКТРОГРАД"!.. 21 II ( iilalmniajib- 
но огь штаба Нерхоннаго Рлавноко- 
иаплующвго. 11а .тЬвомъ I'lapeiy l l t -  
мана германцы im-bciieiiu аа станцш) 
Сиино. Нъ расположен!!! войскъ на 
нравом'!, берегу lla|ieiia змачнтсль- 
ныхъ иам-ЬпенШ не посл-Ьдовало. Па 
путпхт. кг Ломж-Ь ндуп. упорные 
боп, !!ричемг на 20 февраля мы вы
били не!1|нятеля п, комапдукнцеП 
высоты западнФе П!оесе Стови1'1:н 
Лотка бл!1зь деревни Каврево и за
хватили сеи1. пулеметов'!.. Па лФ.вом'ь 
бере1'у Пис.1!л вт. раПон'Ь [I'iiK!! Пп- 
лицы 20 февраля ге]1манцы !ювели 
аттаку на небольшой участокъ 1ши!ей 
поанц!и у дорев!!!! Домои!Шице. Пч. 
Кар!!атахъ бе.чумгйшныя аттакн 1!Н- 
ртр!Нпепг на балигродском!. нанрав- 
леи!!! Н|10дол<ка1отся. П'ь воет11Ч!!ой 
Галин!!! мы, сбивая австр!Пце!П. съ 
ИХ'!. укрфнле!1ных'ь 1!оз!1н!й на [itiK-b 
Пыстрин'Ь И захват1.шая сотн!1 пл'Р.н- 
ныхъ, прпдолжа(‘М'1. !iacTVH.ieii!e.

ПЕТРПГРЛДЪ. 21 11. Офф!1ц!а.'11.- 
но OTI. штаба КавкамкоП aiiMlii. 
19 февраля наш!1 войска съ нре:к- 
нимт. уеп'Ьхомт. продолжал!! 1!астун- 
леп!е in. ‘1орохеком'Ь кра'й. Па про- 
ч!1хъ паправ.!еи!яхт. боевы.хт. столк- 
иовсп!й не было.

АФИНЫ- IH II. Пос.гЬ coBtiuaiiiR ко{к> 
да й И«>)«ил<моса- гоегЬтъ  иииист|>овг, ыа ко * 
ТОрОИЪ ПрИСуТСТПОВаЛИ BCt ЙСЖДН ПО.»ИТвЧР-
скнхъ liApTift подг предс11Длт(‘Л.етво>п, киро- 
.1Я,“- 110Д111‘рП. обсуждгшю нопросъ о imt- 
шательстп'Ь Грец(и въ «оЛиу. По вррмя заг'Ь* 
ДЯВ1Я Атов'ЬтА толпа манифоааитов!. ходила 
по городу, угтраввяя гочувствсиныя ДРИОР- 
страши 11осла1]Ш1каиг троАственкаго eorjaciH. 
Hbmouie совета отложено до 20 фовра.ня.

ПКТПОГРАДЪ 19 II. Гонералъ По 
ирйдстав.1ял»*я Государын ь Марш Феодоропн Ь

(’еголпя дрш. пяиятп Цари Освободите.'я 
былъ oтиtU(Чlъ llt>Juмг рядоиъ nana^ccTautB. 
Во вгЬхг храиахъ состоялись 6(*гослуже1пя. 
Особой торжвствеяяостыу отлича-юсь бого.’лу 
хеше вь иавааспонъ co6up t, гд'Ь с.1ужнлъ 
иитропо.11П< 11етрогрпдск1А.

Ш ТРОГРАДЪ. 20 И. «Поенный HtcT- 
яйкг*. Подг Пряеиыш>иъ нпвн пахвачево 
всего 12 оруд1Й я 29 пудриетищ» п . со- 
oTBtTCTBi'HuuMH новозкавя, 122 зарядныхь 
ящика, аэронланъ и миогочксленяыо обозы. 
ГериАпекш плЬиные, захваченные подг Грод- 
во нокааынАютг, чти вг течете 4-xi. дней 
они но получали u t 6a; горячая нища iio.iy- 
чаетея ими череяь одияъ или два дян, вь 
ротахг HutoTCH до 70 Ч1мов1'.кч. е.г желудоч* 
выми забол11пяшяип. которые пока нееутъ 
службу нг строю; nt.KoTopufl роты, находив- 
iiiIflCR В нед'Ь.1Я пяэадг пг пплпочъ curraHt. 
потеряли уже *Д *’'•* боя.ха. и on- бплЬзяеЛ. 
Осовецкяя крепость бодро пынисять бой съ 
герианскоб осадной apTH.uepfoB; RptiincTHMA 
бятаррп отв1зЧлютг aeiipiflro.iio сг болыпвиг 
усп'Ьхомг

Не сиотря ВА весьма cntшныб характеръ 
отступлешя австр|йцевъ нзъ раюна Отаяи- 
слашта, новиднмоыу ихъ нонягнов двнжсы1о 
нзъ Восточной Г&ЛВЦ1И будет, свялано съ 
эначвте.иными зятруднеишмя. Пг Пар- 
патахг нопгюду аттаки Австр1йце1п. c.ia- 
6tK)T4..

АФИНЫ. 1Н II. Ьочбярднровка Дарда- 
неллъ ycntuiHo нр<>до.1жаетсп; рязрун1ены 
7 нянболЬи сильныхъ фортовъ и нисколько 
укр'1шлеппыхг .тагерей, гд!» нзорпаны ся.тяды 
ярТ11.1.тер1Йскпхг сварядовъ и 1'орохиные по
греба. Дессаитные отряды аттакуютъ турокъ, 
вынуждая ихъ CtxATb вглубь страны ()хна- 
ченное няипкоИ прибрежное оаселенк' поки- 
даетъ жилища. Осада Копстянтивополя вы 
аоп1"П> голодг и мижетъ повлечь pt3UK> хри 
CTlaii'b. Это BactatmTi. Грец1ю энергпчно вы
ступить ВТ. пользу соотечествешшкопъ; об
щественное MiitHie Греши—за немедлеыыгАе 
HuttuaTe-ibCTBo.

ГТОЬТОЛЬМЪ. 20 II. Изъ Берлвиа со- 
общяютъ. что туда нрибылъ Джавндъ-бей

ВТ. сппровож лен 1 и ту р е ц к а го  делегата о гь  
«Д ее -П ю блик'Ь * И со(гЪтпиаа герм япскаго  но- 
с(*льства г ь  К о пстяатйнонол й .

КАМРЪ. 19 II. ИЭЪ AOCTOntjlHNXr ИСТоЧ 
янконг спобщаюп. о iipncyTCTBiii гориан- 
сипхг оф|щерпв1 . въ Кярен.чик%.

.’ЮПДОП'Ь. 20 II. 19 фенра.1Я ядынр.и- 
Т'-йство сообщаетъ. что Сомбарднровиа Дар- 
д.аи1'лль продолжалась въ среду. Конаыдую- 
Ш1Й флотомт. АДЫ11ра.1ъ не дивссъ еще о 
р! зу.1ьтятяхъ. доститутыхт. внутри прели 
п<‘ьг. Ппенво-' су.1но «Дублннг> разрушило 
у иходн КТ. проливы паб.11одателы1ЫЙ нупкгь 

на Гал.шподьскомъ иолуострон1>, «Гап- 
фврьм боыбардвроня.п. ту;ецти батареи и 
войска вь ртаныхъ нушл.тхг въ за.1ивахь 
Лдр.амиш близь форта 1>. Разбито шесть 
и<»н).Йшихъ полевыхъ оруд1Й; всого нринеде- 
U0 пг негодность 40 турепкнхг оруД1Й. 
Франдулсмо броненосцы боибярдыривалн 
форт. «ПулАнрът я ралруши.ш 1?авасск1Й 
мостъ.

ПИШЪ. 19 11. Прядяк.тя огромное зия- 
Ч(мпе бои6ярдйроьк11 Дардаиелдь, иффищизъ 
«Само-Унрявп* нмшетъ. что иакрытю Дяр- 
данс.иь причиняло русской TOpruB.it исегля, 
я особенно Н'ь настоящую войну, —громад
ные убытки, HuitACTKie чего значеше 1я}с* 
фора и Дардапеллъ рякни Царыраду—для 
Росош. Очевидно. етремлеи1е Россш ki. Kou- 
стаитинонолш не носить нниер1алнстическаго 
характера, а является нерпостенеоною эко
номическою нвобходимостью. Д.1Я 1*ос>:ш 
всегда силданадись неенраведливыя нренят- 
CT8IH кг вывозу ен южныхъ бигатствь въ 
открытым и ря; теперь настаеть часъ енра 
ведлинаю р11шешя вопроса. Нын1>, KpoMt 
Гермяшв и Анстрш,—никто ае иохетъ пре- 
ннтствовать этому енраведлякому стреы.1еи1Ю 
Россш. Россш yHac.itAunaia и привяла куль
туру Пн.ААНтш и с-т^довательно, спрянодли1Ю 
II есгветвеано, чтобы сто.1Нца Пялант1и со 
снятой Софшй ириаадлежалл ей.

ПАРИЖ1>. 19 И. Печераео оффнШа.1Ь- 
пое coo6meiiie. Пь Велыш нъ района Депо 
—наша артиллерия особенно ycntiuuo об- 
гтр1>.1ймаля нозйцш вепр1ятеля; пятя пфхотя 
заняла еще одну трапн1ею впереди аашнхъ 
литй. Пг Шамнянн иы нрододжяемъ прод
вигаться внередъ и SAKplina.iu, KpoMli того, 
за собой и расширили нозиц1ю, а имепно,— 
кг dmepo-западу отг Перта в Мепи.ш, гд^ 
мы взяли ОКО.Ш ста нлЬкныхь. на аонвыниш- 
пости къ с'Ьверо-востоку огь Мениля не- 
нршгвль проиэке.гь новыя контраттаки, ко- 
торыя бы.ш нами отбиты; взятые Н'ь n.itub 
подтверждают., что оба германскихг гвар- 
дейпквхъ iin.iKA. учястновавш1е во нчераш- 
иихъ бояхъ, 11онее.1в тмжк1й уронъ. Па Ар- 
говской возвышевности и Фуръ-де-11яри и 
Покуа мы отбили аттакн германденг. Пдизь 
Перденя у фо|)та По нячи быль сбить П'р 
маш'К1Й аэронланъ н два летчика взяты въ
H.ltUT..

MojACKoe министерство с.-общ аетъ. что 
Германская нодводняя лодка  *ь*  потоплена 
коптръ -м и нопосцем г д ув р ско й  флотн.Ми; э ки - 
п яж ъ  в зять  П'Ь 1м 1 ш г .

11А1’ПЖЪ. 19 II. Оффишально сооб
щается, что вчера ,1етчикь капптань Ганн 
бембардирой.алг и поджегъ германск1Й склахь 
пороха у Ришнейля въ 2Н кнлометрахт. къ 
ct.Bepy огь Лонажтингеыа. Герванск1Й аэро- 
плавь 6езуен1шшо o6cTpt.iHBa.ib .шзаретъ въ 
Жерярмер^.

ЛОПДОПЪ 19 II. Пел 11ечать инсвяиьа- 
еть передовыя статьи yciitxaMi русскаго 
оруж1я. «Таймст.* 1ЧАПор11Т1., что русское выс- 
nice ниевное командоваше и доблесть русской 
Араш совершили все, даже больше 'itub  отъ 
пнхь ожйДА.ш сПестининстерь Газетъ» пи
шет., что военныя Д15ЙСТНШ на востопаомъ 
ф|)ouтt ещо разь доказыпають, что пг отпо- 
шенш коианднаго состава н боеьыхъ каче- 
ствь—русскШ военный мехавизмг- 6uite 
4t.Mb равенъ гернанскину. въ тЬхг ыучяяхъ, 
когда нмъ приходится сталкиваться н]>и одн- 
накойыхъ услотяхг; въ случай же, когда 
pyccKtH войска въ состояпш увеличить силу 
свою численпостью, мы межеиъ u iu ju t 
положиться на ни. наступательную силу. По 
словамь <Пельмель Газетъ>—никогда и вн- 
к1шъ не была совершена такая геркулесоваа 
работа, яв одинъ сиюзвикъ не превзошолъ 
стойкости и усн^шностп усдугь, окааанныхг



Рис-Ь'б ияродаиг, прясспииииншамля ivi ырй
во имя ЦЙНИЯНЗЯЦЖ.

РИМЪ. l ‘J II. Гязртя *Мрсслджеро> 
оиуб.1Н|:окя.1я (iKct.Mo дрпутята Джакпывфврн. 
ут»р|1ЖДЯЮШ.аго, что на ост[юп1  ̂ Капри об- 
пяружрнг <|юртъ, ТЯЙ1Ш гооружеыпыП гормяы- 
памн. Дрпутап. яаяи.жртъ. что пряг<нтедь* 
гтвииъ запррш.Рпо оглашать лтоп. фякл. въ 
виду мРЖдуяародных'1> отиошешй.

11К'ГР()ГРАД1>. ‘iO II. Мнннггррстио 
внутррппнх'ь дФл'Ь ряаьяснило, что распоря- 
ЖРВ1Р ') ito^PK t и лризывф ня военную 
службу Rctx'b не г.01чоящнхг на учет^, но 
обязанных!, служить нь оподчешн офицер 
•‘.кяхъ и чедяцимскичъ чинов ь, ратростря- 
няется на тЬх1>, которые вг настоящее вре
мя, но 1)6няружеы1и их'ь. перешли 1)редусчот- 
р^нный AtHcTByiomHMH инструкшямн обг учетФ. 
и нри-1ыв11 предФльный воярят. ко днн) 
восм<к‘л1>дова1|1я Нысочяйшаго ух.тяа IH ноли 
1914 годя о прняыМ. чваовг зянясл и опол- 
Ч(‘н1н н нм1;.1н 1ю:«|1А*’ТI.. не 0|’1юб/>ждяюниЙ 
ИХ!. OTI. 11ринят1и на учеп. и on. лнкн ii.\ 
сл у ж б ) В!. о1104ЧеН1И.

.'IbUOin». ‘JO II. 11ячя.1<-я oT.iHB'b on. 
Льв<|Г!я б1;женцев-1. bi. ряиты Кялущя—(’та 
ниелавон!. ►1ик»яАац1Я aecTpiflci.-aro насту п- 
.1он1я Н1) ВисточнпЛ Га.1И1ии оаначеновалясь 
нивычи тысячныия процесс1ями пл1;впых'ь. 
ненрерыппо 11риХОДЯ1ЦИМИ по улицямъ города, 
вапряюшнсь 1гь Росою.

'ГИКЮ. 20 II. Янонскияи В.1ЯСТВМН въ 
Циндао i»>KRecTpoBRn<> вг гернлнО'Китяйскомъ 
банк1> полтора милл1оня юнъ; подоар^паюп. 
что въ бапк1; иыЬетсп еще 800.000, при* 
няддежящвхъ Гермян1и. Арестопянъ скры- 
нявимй яыущеетви германскаго Л(>авит1мь- 
ства быпш1Й граждавсюй губернаторъ Цин
дао 1'юнтеръ

('пять съ мели съ помощ ью  судовъ мор
ского ведомства 11Я]>оходъ до6 рово.'1 ьнаги 
флота «Сяшят.>. Пароходъ прН'')Ылъ въ 
Кобе.

(’ТОКГОЛЬМЪ. 21 II. Иаъ HtiiH сооб- 
шаюгъ, что во всей Австро Венгр1н на коен* 
нуш службу нриаынаются леслуживпие ланд
штурмисты птор<1Й очереди, родив1ше1:я съ 
1873 но 1877 юдовъ; такннг образомъ при
зывается лавдшурмъ Hoc.itAHUXb 5-тн воа- 
растовъ

<’ А Л О Н И !» И . Л  I I .  П рябы вние и.<г К о н - 
стаптииополя подтперж двю тъ щ и-йетш  о си.1Ь 
н о т .  у к р ^ н л е ш и  П р и на е вы х!. островов!., В!> 
особевностн острова И р и н ки н о .

Печать я Hace.ieuie носторкенко нривФт- 
ствуютъ HSBtcTifl о преднолагяемонъ выxoдt 
I'peulB иаъ пебтралйтета и съ нетерл1.в1еиъ 
ожндяютъ объяя.^ешя войны.

ВУХАРКГТЬ. ‘20 И. Изъ Кспстантяво- 
ноля сообщаютъ, что BauKi. Оттонанъ, Дейт- 
ше-банкъ я блнК1 . >1><>рейиъ oriipaHR.iR utu- 
ностя въ Кон1ю: net гермяыск1е офяце|)Ы 
отнравн.ш сбереженщ въ Герматю и аяго- 
тониля для семейс1въ паспорта.

Несмотря на онровержеша газетъ д^б- 
елвятельно состоя.1ись два ниудачлыхъ по- 
кутен1я на Тялаагь-бея. (’реди многочяслеп- 
ныхъ аядержанвых!. нлемяпникъ султана 
Джелаведдинъ.

Мебе.!Ь я личное имущество су.1тавя от- 
нрявлепо кь Коп1ю.

ЛОНДОНЪ. ‘20 II. Изъ Будапешта со-

обшаюп. о большой нуждф яъ u t 6 t ;  бу
лочники въ HpHropOAii Леонольдтадтъ эакры- 
.1н .1авкв; воеиныя власти секвестроваля Bct 
запасы муки на ме.1ьницахъ. Австр)йсвое 
правительство купило 100.000 тоывг сахара 
сырца для кормден1я скота.

ПЛРИЖЪ. 20 И. О ф ф иш алы ю . Въ 11 ч. 
вечера; въ Ве.^ьпи т .  районФ дк>въ им силь
но укрЪпн.ш передовую траншею взятую вче
ра; геряамцы пытались установить сопрнкос- 
новете съ нашими траншеями, нашъ огонь 
раягйялъ  12 ТА кнхъ  понытокъ. Къ сФверу 
Арраса наши контръ-апакв въ района Нотръ- 
дамг-де-Лоретъ увенчались полшиг yent- 
хонъ. Въ четнерп. вечером!, мы вэя.ш пуле
метную роту. В!, нягаяпу мы отброси.1н ва - 
иадавшат нротятшка я захватили часть 
передовых!, траншей, находившихся въ его 
влагти. i(a J дня ахватнли ивого пл'Ьнныхъ. 
Нъ Шамппнп въ район1< Перта въ четверп, 
вечеромъ рота оахедившаяся В1. сторожевомъ 
охранент ояа;«яла<-т. окруженной нашямя вой- 
екачи и изят.ч н'|. илфик, Mi. пятннц,у мы 
iipo.iiiHHy.iiiei, ннередъ на веемь фponтt. взя-

одну траншею нл сФве10-:1анадъ Перта. 
На ctneph отъ той же деревпи мы замя
ли возвышенность и захватили 1lJtввыxъ. 
Мм завяли 000 иетровъ травшей, расно- 
ложенныхъ за иозвышенностью, находя- 
щеПея на с'Ьверо-востокъ Меняли. Мы про- 
дняну.1нсь вперед!, въ л-Ьеу В у а з е и ъ  
б заняли в'Ьскольво травшей въ оврагахг 
на ctnepo занадъ Восежура. II.itiiuMe пока- 
зываюл.. что нотерп протяванка очень ве- 
.1НКМ. Въ Аргоннахъ и Бокуа мы доствг.!я 
серьезныхъ успФховъ нъ запядпой частя до- 
репин. Иъ .itcy Леиреп. ня севере западт 
Понтямуссона мы .легко отбя.чя яттаку гериав- 
ценз, иъ район-Ь Наданняллеръ—О ля. мы ат- 
тякамипродвинулясь до заграждешб против
ника и отбндя его контряттаки Въ d jb sac t у 
Га]1Тианснял.1еркопфа им вэя.1и рядъ трав 
шей и укрфплешй и захватили два пуле
мета.

Военное судно обстр1ияло вчера ш. Ля- 
uanuit германскую подводную лодку «U 2>. 
Bi. .юдку нопа.1о три снаряда н она исчез
ла въ BOAt.

(^ТОКГО.П.МЪ. 20 II. Изъ Берлваа со- 
общаютъ. что ежедневная поршя муки вй 
человФкя уменьшается до 200 граммъ. Это 
понпженю является уже пторыиъ съ 19 гс 
января, когда были устяпоплены кормы по- 
треблен1я x.it6a, Ma.ifl.itTHRMi> наэвачева по- 
довянвая портя, д 1:тяиъ моложе года —хл%бд i 
вовсе ые отпускается.

К1КВЪ. 21 II. По словам!, ярябывшихд 
изъ Буковины бФженцевъ, венгры въ iiepi- 
одъ ЯЙПЯТ1Я Буконины, 11роявля.1и безграняч 
ную жестокость. Эарегистрнровано нФсколько 
олучяевъ сожжен1я съ запертыми въ иПъ 
жепщинамя я дфтьмя. Мужчины ярестовм- 
вались и отправлялись спязаплымв въ глубк 
Вепгрш при ма.!Ф.Й1пих!. протеетахъ раягтр-!ц 
липадись. Bet запасы продуктовъ реквизиро
ваны.

МЙНСКЪ. 21 II. Эа 7 иФсяценг войиц 
череэъ Мяж.къ—Лунипец!. npoc.itxoBa.io n jtn  
ныхъ оф ицеров!.— 2329, солдать— llOOfil, w  ' 
томъ 4 B c i t  6о.1 ЬНЫ1 ъ и рапены хъ офицеровъ‘{, 
— 146, солдатъ— 6806.

въ «АЛТАЙСК1Й'ДАМСК1Й КОМИТЕТЪ» J.,!',,"..!?,: «Г л "п .” м'BocT.vaij* по- 
Мяеловл!

1 кусовь 0 » я  .'>Я̂ 4 ватуап-въ н и о вг , I пяпв1  вголокг, 1 иожпицы н 2 в/попа ьы1 грушиы1 ъ
бвАетоиъ бАаготаорвгеды1ий jo rn p ci Oib .Йеной чпети Адтя1сввго овруга «ровять жвдЪаням. ивт- 
рвцъ, OAtBJO, подушвя поронян, Н простынь. 4 lUtROJO'IXH в о ярш. твку. Отъ lIBBIMliClHOl —IX рубв- 
шевъ, 6 вадьсонъ, 1-Ч мосвоиъ в фуфайх» Отъ А. II Куркпвсков--врова1ъ жо.Иаваж. Отъ г-жм Афв- 
папевой—рубашка, квдьгоны я водитенце. Отъ М В МяхаХловоа —чайиый сервкаъ. Отъ В. И. Ни* 
хай.юаа 10 руб. 0 ]ъ  С. Р. Шаьиовсво1—кровать ж елЬвни. шуба-барваулка. 8 папахв. Ь вружевъ 
дла сбора. Огъ К В. Видрвной—my.'ia-AapHayjaa. (frb К. Р . .1агвяо1 -Л подуакв обровыи- Огь Г. К. 
Деихио|| ру6|ю ва, la.ibcoiiu. мроетмии. од1ило байковое. Э наволочки и нвматиаеникъ. Огъ Ш. П. 
Ернолвепо! вростыпл, подутка пергмаи. пара П(1[11ЯНовъ ■ оолшепце, Отъ М. Д. Маротворцаво!—20 
суаоныхъ '1атекъ . 20 лсропипнихъ аожикъ 12 чаИсухъ ложекъ. Огъ Лхаия Мяглвжшкива -2 шапки. 
Отъ Марфы Ежикойов maoBi и рубавия. Отъ г-жи Губиной кронать ж е litMtina. натрапъ. подушка 
иероваа, одФало. 4 простыни и 2 маволочка. Огъ i-mn Руеаяоной —2 подушки перовыхъ, рубашка и 
простыми. Отъ А Л. Пидвоаой шуба-барввудна и 8 подотенКа. Отъ О. Д. Орловой -машинка дла 
гтрижжи волосъ. Огъ г жв Ла|6арсаой—2 ложка сюловыхъ сорабр. Отъ Б. И. ЖувовоА —4 подушкв 
иароаыхъ. Огъ naHabicriioB Я тарвлокъ иетвллвческвхъ. Отъ А. !i. Пылковоб^скоеорода. Огъ служа- 
швхъ КоимерчеекоП оргавваац1и Алтвйсааго округа—3 кроната желЪлн., 2 пвиатраснааа. 8 иростынь. 
В наволочекъ. 2 од-Ъвла. 8 полотеиепъ. 3 рубашки, 2 вальсовъ Огъ г-жи Нассъ одФяло байковое. O n  
г-жн Русаиоио! 4 no4oieiuia Отъ ненинЪетпой—спиртовки лампочка. Отъ служашихъ Чертижно! 
Алтайсвато о а р у г а -2  кронатн желА.ш. 0 |ъ  служящидъ ЛФсиустройстиа- 2 кроиатя желАан.. 2 иат- 
ряца, 2 подушаи перопыхъ. 2 идЪида. Н простывь. Ю цаиолочеаъ. 2 иологеицк Отъ служащахъ Бух- 
галтери  Алта1скаю округа иитрвпъ. водушка перовая, од4ало, Ь нааоличакъ, 4 простыни. 4 иолотан- 
ца. Отъ служащвхъ Алтавеваго ОтдФлеа>а Контрола—кровать жалАян . матрацъ. водупжа пвроваи 
одЪяло плвмпевое, ‘2 паволочкв вархя . 2 просгынв. 2 чехла на аровать Отъ г-жа Красвоженовой — 
паръ иосжовъ. 6 а. ны.1а. Отъ нгумеши Кярнаульс1таго мовастыра П арфея1в-12 ллатковъ воаовыхъ 
Отъ г-жи Николаевой - рубашка, aaibcoHu. волотенщз. Огъ г-жа Стопкой—2 подушки ттеровыхъ, 2 про 
стыни, 10 арш. коленкору. 0 |ъ  служатцихъ Париаульсквго Л*снмчвства—кровать желЪая., 2 педушк» 
перовыхъ. иатрваъ, од*ию. 1 простыни, 4 наполочки. .3 полотенца. 4 рубашка. 4 квльсовъ, 0 носковъ 
туфли аожаа.

Т и и о - .1 и1Ч'Граф:я Упрв|и«>1я Алтайсняго о к р у г а .



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

-  Г ............................. ............. 'г '"

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторникъ, 24-го Февраля 1915 года.
Огъ шт|ба Вврховиаго Главионом1 нду> 

ющаго: Иь Сралксконъ paioob не- 
пр1ятеаь oттtcявяъ на фровтъ Мя- 
р(ахаоль—Симво—Августовг. Иа-
ctyn.ieeie продолжается. На С1рявомъ 
берегу Царева—безъ существетшхъ 
aepHHtni*.

l ia  л^всхъ берегу Иасаы, въ pai- 
on t Палицы настуи.1ев1е гвраап- 
Цевъ пставовдево. ifama войска пе* 
рсгалп въ ковтръ яттаку.

Иъ Кнрплтахъ австр1Йцы въ paio- 
n t  Свндввка првкратйди аттаки н 
отхлывули отъ вашвхъ п >знц1й, но 
продоаашютъ OesycntooRO штурмо
вать ваша noja4ia на Ва.пнгрод- 
скомъ направлены. Тикхе пеудачпы 
волыа BoiipliTejbCKla аттаки у Ко- 
зювкв я Тухлы. 1К paJonb Клауссо 
мм окружв.1н небольшую неир1ятоль- 
гаун) обходную колонву. Одяпъ изъ 
баталшаовъ ех состава сдался по.1- 
востью.

'22 февраля черпоморскШ флотъ 
бомбардяровнлъ Зувгулдакъ, Ероглв, 
Калимли (и Козлу. Ноир{ятедьск!н 
батареи прнве1спы къ  молчан{ю. 
Раэрутепы иоорукен1я для добыча, 
оромывкя в перевозки угля, ирнста- 
пи и сарай; потоплено восемь иаро- 
ходовъ и одно большое оарусное 
судно.

ПЕТРОГРАДЪ. 23 февраля. Гер
манцы объясняютъ свое отгтуплеп1е 
отъ Гродны необходимоггмо рясао 
лагать дЬйствопаьшьй 34t(4. мрм1нй 
для другвхъ операпШ. *Къ дополпе- 
iiie къ этому объяс11еи1ю необходи
мо HMtTh въ виду, что отстунлевЫ 
германцевъ отъ Гродны подч. ненрн 
рывнымъ натаскомъ вашихг войскъ 
нача.то<*ь гоглагао распорлжеп1ямъ, 
отдяппымъ 15 февраля, мотивами 
же атихъ распиряжеп1й явились со
бытия 14 февраля, когда въ paioui 
Прасныша околчательно выяснвлгя 
раэгромъ двухъ гермвнскахъ корну 
соьъ и когда наши войска посл1.

го батал1оиа, новвсшаго значвтель- 
пыя иотера и остававшаго много 
uxiBHMXb.

Вечернее оффйц1лльное соибщвн1о: 
Къ cteepy отъ \ррас>а, у Иотръ- 
Дамг-до-Лоретъ германцы пытались 
врововести конръаттаку, остановлен- 
ную вамв въ самомъ вачвл'Ъ. Пе- 
пр1ятель ировэволъ аагЬмъ еще ;трц 
коптръ-аттикв, столь же иоудачныя.

Въ Шампапв къ западу отъ Пер
та мм утвердились въ приводенаохъ 
ве11р1ятелеиъ въ сильное оборона- 
те.тыюе подохвв1е .itcT, захва- 
тивъ axteu пд'Ьнвыкъ. Къ ciiBepy 
отъ Перта мы отбили нопр1ят«ль- 
скую контръ-аттаву. Мы ородвину- 
лнсь виеродъ па хребгЬ нозвышев- 
аостн, лежащей къ ctBepo-востоку 
отъ Мепнля, и заняли новую трав- 
шею къ cteepy отъ Босежурв. Въ 
atcy Ковевнвау, Kbctaep^ отъ Вер
дена мы отбили вбар|ягедьскую 
контръ-яттаку.

Въ Вогезахъ мы продвинулись 
виередъ на склопяхъ Рейхакаиръ- 
Копфа, гдЬ захватили lutfm uxb. У 
Гартмавсъ-Вейлеръ-Коифа мы отби
ли пять коптръ-аттакъ.

Морское министерство сообщяетъ: 
‘21 февраля бропеаосецъ ,Квивъ- 
Клвзабетъ'* бомбнрд1Шовалъ перекид- 
пыиь игпемъ изъ СГяросский бухты 
два обширвыхъ yRptojeiiia на аз1ат- 
гкомъ берегу, эащи[цают1я проходъ 
Ч.щакъ Кале, * также форты Га-в- 
д1о, № 1, Тоб1я я Султав1е. Одп' - 
премоапо съ этимъ вошодшю въ 
Дарданеллы Гфоновосцы нрододжа- 
дн перикидиммъ огнемъ o6c?ptjH- 
пать форты Дардависа на »э1аТсь*омъ 
no6opexbt в Суаидере па енропей- 
гкомъ.

СОЛУШ). 22 феррвля. Отставка 
кнбипота 1ктнзелога была 1ромад- 
нымъ уларомъ д.тя паседе(|{я, нетер- 
пЪлвво ждапшяго првк.чза о мобя- 
лизащи, чтобы BvtcTt съ держааамя

мвогодневпвго боя при впер1ИЧНОй;тройстнег1ниго соглаЫя выступить 
пoддepж кt KptnocTHOfl артидлер]п upoTiiui. Typui-f. 
овдад1:дв штурмомъ высотою 100—3,1 Сюда ссобш лю гь, что турки сож- 
командующой нядъ всей м tcтllocтью ! г.1и русскую часовню въ ЧесмГ>, со- 
въ paioH t П0.1 Я epasouU  подт. Г рол -! оружемиую въ память м ргкого 
пой. При атимъ, кякъ usatcTun, б ы -; ср:1Жин1й въ 1770 г ., уби1и сторожа, 
ло взято 1000 lutniiM X b, G орудШ и жену «мо и ш естормхь дЬтеи. 
иулемитъ. J>ry высоту оборони.1и П Е Т Г О Г Г лД 'Ь . Прибомбардиров- 
лучш{а войска пепр1ят(МЬок<>И врмги H t 22 февраля яаш имъ ф ю том ъ 
- 2 1 - й  корпусъ. ОбпИя потери этого 11)упгулдака, Кв 1лмлв п Козлу бере- 
корпуса за время ннтяан'*нпого боя гооыя бьтарси въ S yn ry ixaK t п Коз- 
за высоту 100^.3 , судя но клл«|че-|лу отвЬчл.ш, но были нрвпедены 
ству останленвыхъ r tx b ,  до 15 ты- kii молчм1!в). 1Н З^пгулдакф бом- 
сяч г. I lo c n t noyciitxe  гсрманскнхъ |б н р т р о в к а  произвела много пожа- 
коптръ-аттакъ на высоту IOO--3, |р о н ъ  и вярыиъ. Flo нремн боя не- 
xtftCTBiR пепр1яте>я стали строго пр<ятель''к1Й шее тндк>ймонЬ)Й с н а -
пасенппымл, п мм продолжали брить 
одпу деревню за другой, .1вхватывАл 
повсюду H.ttHHMZb, причемъ ваше 
васту|1лен1в алдержпвлл(»гь только 
огпемъ но не эатрудпя.югь веир1я- 
тельскими контръ-аттаками.

20 февраля по Осовцу enie e rp t -  
ЛЯ.1Й 12-дюймовыя мортяры, ко 3i- 
гЬ иъ бомбардировка продолжалась 
лишь греднамн колябрлмн. Прв взв- 
т1я нами оа Млавскомъ PaopaB.icnin 
диревпп Островъ, аа ив i n t o  CTamiiu 
Кпнопкн, ефрейтор!. Лем«шкнпъ п 
рядомой КозАчеако захнатиля n t-  
СК0.1ЬКИХЪ n j t l lH I J X r ,  в ъ  НХЪ 4IIU.Tt
командира бптад{опл, сдужвнгааго 
pante яъ прусгкомъ геперадьпоыъ 
штаб*.

ПЛРИЖ'Ь. 22 фнвра1Я. иф(ри- 
uia.ibBOe оообшон1о въ 3 час« нипо- 
.тудпи: Мы прпдолжанмъ продвигать
ся вперодъ къ ctnepy отъ Лррвса^ 
въ pafloot Нотрг-Дчмъ-дг'-Лоррть, 
rx t контръ-аттАками намъ уда.шгь 
зявять BtCROjbKo трапш' й. flenpia- 
тель 3Atcb помесь больш1я потери. 
Бъ Шампани мы продвинулись не
много на ctaepb оть Перта и ctae- 
ро aaoajt отъ Босежура.

Н ъ  Вогезахъ мы оослЪдоватьлыю

радъ нопадъ въ „Ллмазъ*, разор- 
па.тся, пызпт.тъ пожарь, быстро пи- 
тушепоый, п тяж<мо рчии.п. трохг 
нижнвхг чвипвъ. Иробоинч у «ат»>р- 
лив1н .^ t.ia n a ; мехампизмы nt.iij. 
lib гьваии Зупгулдака сожжеиъ 
большой пепр1ятвтьск1й пароходъ. 
Въ KpurjH нами аотоплепы семь па- 
роходопъ и одно трехначтовое оа
русное ГЛ'ДЧО.

FbVFIlmb. 23 февраля. Оффи- 
ша.чьпоо cooCmnnie въ 3 часа дия: 
Нь Ш.тмпавн ничего иояаго. Достиг
нутый пнми yentxH упрочены. Къ 
ковцу дня мы захватили шмф1ятель- 
ск1л траптеп п.ч г/Ьверо-западФ отъ 
Суэпа. Траншеп, нзятыя вами меж- 
.ly Иортомъ II Посежуромъ, длины 
нъ 5(Ю мвтропъ. 3 rtcb мы зпхзатиля
и.ТФВПЫХЪ, въ ТОМЪ ЧИОЛЬ ttCKO.Tb- 
ко офнцеровъ. Въ paPoiit ираваго 
бирога .Мааса паша тяж-мая артпл- 
лер1я, согласно показам1ямъ n.itn- 
ныхь, серьеэ 10 попридида 42-самти- 
метровое оруд1е, цеданноуставовлев- 
ное НА неприятельской 6uT apet. 11е- 
пр1ятв.ть вынуждевъ отираввть ору- 
дГе въ тылъ для починки. Прватомъ 
4 артвллервета убиты и 7 ранено. 

Пъ Лотарнпгш мы вродвинулисьЯЛ1 и д и ш и о . » ь и д  w i u r n p H i i m i  м ы  ц р и д в и п у л и с ь
эанялн на aanaAtuTb Мюнст^^рн вер | на c teep t отъ Блдонъ-Ивльо. Бъ
шины ма.шго и бо итого  1Ч'йхак- 
керъ-Коифн. 3itci> не1ф 1ятель про- 
изветъ iB t коотръ-оттаки, наступая 
отъ Мюласа къ ШгоссвеЙер:1. то 
ость съ юга пэ ctKupi.. ОбФюнтръ- 
аттаки ptшllтeлыio отбиты памп. 
BsetcTt съ TtMb мы заняли Ииберп., 
на cteepuoMb берегу ptKii ФоХ1ъ, 
расположенный въ разстояпш кило
метра е г ь  Зульцерпя, къ юговосто- 
ку, зав±ршиоъ это удачное пасту- 
tixeiiie занят1вмъ далЪе къ ctanpy 
холма, къ югу отъ Готмоттъ. Накп- 
нецъ у 1'артмансъ-Бой'Лерь-К« пфа 
мы отбили коитръ агтаку германска-

« н « д о в .! ,м ,й ?„ ж 7

Бо1изахъ, у Ройхаркпръ Копфа гер- 
маицы произвели дмемь ожссточон- 
ную киптръ атгику и нромсныо о».и- 
д11лн этой висотиЛ,ни uc'Cjt страте
гической аттаки вь штыки пниа1мн 
CTpt̂ KUMH Германцы бм.ж огброшо- 
ни, и мы 0 K o i i 4 . u e . i i . u o  зав.1эд1>лн 
ОТОЙ оозншей. Kenpiare.u поиесъ 
весьма тажндыя потери.

Вь нерхинмь ПльзасЬ аттзка не- 
пр1ателл къ мггу отъ стаыц>н Бупп- 
гауг1П> протипъ иашихь выдвииу- 
гыхъ иозац1Й отражена ошемь на
шей ntXOTU.



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
ТОШШГЬГ50СРН(!К11Г1.1111ДО!10(!ТС11

(Петроград, телегрвфнаго агентства).

Среда, 25-го Февраля 1915 года.
Отъ штаба Кавказской арм{и. 22 ф ев

раля въ Зачорохскоыъ puioiit. наши' 
поиска съ бовкъ занялп важиый 
иупктъ, отбросвйъ турокъ къ юго> 
sauaiy в вавеся пнг болыи{я потВ’ 
ри. 11а прочихъ иапраилвв1яхъ бое* 
выхъ СТ0ЛВВ0В6П1Й ыв было.

Телеграмма министра Имперяторснаго 
Двора. Его Волвчаство Государь Им* 
исраторъ 24 сего февраля взнолилъ 
отбыть взъ Дарсь’аго Села въ Голь- 
сиыгфорсъ. Иодаисалъ Мипиотръ 
Ивиираторскаго Л.вора гвисралъ-
адъютаптъ графъ Ф р е д е р м к с г .

ЛОЯДОИЪ. 23 февраля. Сообтцс- 
Die адипралтоВства: Поенпыа
д'ЬАстьЬ! въ Дирдмшллахъ разня- 
влются 6.TuiuupiHTiio, олатодирл
ирокрасной П0Г0Д1». Лъ с>Оби- 
ту три самыхъ круппыхь судва на
чали нврекидыыиь опшмъ бомбарди
ровать форты южной части прили- 
вовъ, нипраоляя огонь чорезъ Га- 
линол1йск1й иодуостровъ въ то вре
мя. кавъ друг1я англ1ЙсЮя и фран
цузская суда вновь аттаковилн раз- 
личнио форты и батареи инутрен- 
веП стороны нроливинъ. Вольшин- 
ство судовг, нахошвшихсн впутри 
нридивовъ, по.тучяли новрежденЫ, 
во несорьезнаго характера. Убитыхъ 
па ввхъ u irb . lib тотъ жо день че 
тыро фраицуаских'ь бриненосц» ьош 
лл въ проливы дабы прикрыть нро 
изводввш1лсл судами яАгамомноыъ‘ 
в „Лордг-Нельсонъ*' обстрЬлъ ук- 
ptuлвнifl и проливовъ нрямымъ ог- 
вемъ. Франц)зск1е суда привола къ 
молчан1ю батареи Днрдана в всту
пи тн въ бой съ разлнчвынв скры
тыми батареями. Зат-Ьиъ дАгаион- 
вопъ** и „Лор1у1>-11ельсонъ'* ородвн- 
пулись в вступили ьъ бой ирамымъ 
огоемъ съ фортами пролививъ съ 
разстояв1я въ 12000 ярдовъ. Форты 
Руийл1с, Л]елжяд1е и Гамвд1е I 
uqcat сильной бомбардировки нрИ' 
ведвиы къ модчатпю. 11а обоигьфор- 
тахъ нровзошли взрывы. Фортъ Га- 
мид1е Л! 2 со времени ироисшедша> 
го оа псиъ въ олтавцу взрыва па 
огонь не отп1чаль. Бъ броненосцы 
„Гидуа“, «Агамемнонъ** в «Лордъ- 
Недьсоиъ^ цонали ио три снаряда 
иричингиаыя имъ иоиреждоп1я но* 
серьезны. На брииеносц*Ъ „Лордъ- 
Лельсопъ” трое легг.о ранепы. Въ 
то же время ..Дубдвнъ" ородолжалъ 
cлtдить за Ьулаирскимъ порешеВ- 
комъ, причомъ въ пего три раза ао- 
пада.ти снаряды взъ upyдiя 4-дюй- 
моваго калибра. Дабы оиред1лить 
м±стовахожден1С скрытыхъ батарей, 
пашимъ морскимъ азрои.танамъ при
ходилось летать весьма низко. Бъ 
одйнъ взъ пвхг иоивло 28 пуль, въ 
другой 8; одвиъ детчикъ раиевъ, но 
бдагоиолучно возвратился.

......  Обзоръ воеоныхъ д‘Ьйств1й
яАрмейскяго BtcTHUKa*, за 24 фев
раля: Бъ Заввслянскомъ района на 
чавшееся ввсту'ален1в н11нцввъ с̂ Ь- 
B e p u t e  p t K u  Пилицы остаоовлево. 
Нвпш войска иерошли въ ковтръ- 
аттаку.

— Нъ ГадицЫ съ 21 по 23 фев
раля бои не прекращались, разви
ваясь, гдавнымъ образомъ, въ ряйо- 
a t  Дуклвпскихъ, Ужокскихъ и Мун- 
качскихъ паправлен1в. По всему 
Фрипту отъ района Мезодаборча до 
лышковскаго паоравдо|Ия иродол- 
жаютч'в аростоыя и насгойчивыя ат
тики нротавнвка, доблестпо.отражае
мые otucMx U  штыкомъ иашяхъ 
сдивиыхъ войскъ. Особой наиряжоц- 
постью отличаются аттаки въ райо- 
U'b Раббе-Творвдьво-Смольник'ь, гд^ 
uncTpiiiUu густыми строями въ зиа- 
читедьныхъ силахъ повторлютъ но- 
удаюпцяся аттики. Бон вдуть съ 
громадиымъ ожесточеп{емъ. Бъ райо- 
П'Ъ Лутовиска нротивнокь дtлaвтъ 
попытки переправиться черезъ Санъ, 
ироявляя но иеньшую настойчивость. 
Сгрснвтв.1ьныя аттаки нами отби
ваются съ громадными для оротиа- 
яика потеря^ и. Лвcт^)iftцы, которымъ 
удалось въ pafioHt Хмель совершить 
переправу, нашими контръ-аттакамп 
были частью унвчтожепы, частью 
(около 400 чедов'Ькъ) взяты въ ид'Ьпъ. 
На Муикачскомч. папраплен1и, у Ко- 
зювки и Тухлы *21 февраля ac t ат- 
таки н^нцевъ были истаноклены на- 
швмъ ошомь. 22 феврали аттаки 
возобновялъсь в Ш.1И съ прежней 
настойчивостью. Ирогпвнниу даж<̂  
удалось захватить идинъ изъ учагт- 
новь пашнхъ нозишй у Козювки,

но вечеромъ нашей лихой коптръ- 
аттакой опъ былъ выброшонъ на 
свои старый иозиц1и. 11а Бышкоо- 
скоыъ направлеши 22 февраля мы 
окружили части притивникв, вышед- 
ш1я памъ въ тыдъ, захнатнвъ въ 
oatHb цtлый батал1онъ австр1Йцевъ 
съ комаодиромъ и пулеметами при 
8 офицерахъ. ЗдФсь жо мы заняли 
высоту у Клаусе, пзявъ въ пл1>нъ 
300 австр1йцевъ. На Мармарошскомъ 
BBnpBB.ieoiu отступаю1ц1я австр1й- 
ск)я части заняли укрЬнленаую по- 
зишю на лин!и Пуцаловъ-Отыня и 
на путяхъ въ Надворной и Ко.юмо'Ь. 
11росл*Ьдован1е продолхнется.

ЛОПДШП). Оффиц1алы10 сооб
щается: 22 форрала иисл^ полудня 
MupCKiu аэроилапы совершили на- 
6tiT> на Остенде и сбросили 11 
бомбъ надъ мирской базой подвод- 
ныхъ .юдояъ в 4 бомбы падъ кур- 
ганомъ, (дФ рисиолижена главная 
квартира ненр(ятедя. Bet аэронда- 
ны и нплоты возвратились благопо- 
лучио. Бомбами, нивидимому, нри- 
чиноны значнтельоыя нопреждео1я. 
иидводныхь додокъ не обнаружени.

Адинралг, командуюиЦй судами, 
действующими у Смирны, доносить, 
что, сильно повродвпт. въ пятницу 
фертъ 1ет!кале, опъ яъ субботу 
нристу[ш.гь къ нылавлнван1ю мнвъ 
вь p'afiont миииыхъ загражденШ. 
lltcKOHbRO туроцки.чъ всиомогатсль- 
ныхъ батарей открыли огонь ио су- 
дамъ эскадры, но скоро бы.1в при- 
ведспы къ молчан1ю. Одйнъ броне- 
восецъ и идинъ крейсеръ получили 
иоврежде1пя отъ б-дюймовыхъ сна- 
рядовъ. Осколки взорвавшихся сна- 
рядовъ поналв яъ траулеры. Наши 
иитери нъ людяхъ незначительны. 
Боениыя AtflcTBia продолжаются.

Адмиралтейство заяв.тяетъ, что не 
ечнтаеть возможнымъ применять къ 
офнцерамъ и эквпаху подводвой 
лодки „У8" ночетние отпошен1е со- 
отв1>тствеиио и воинскому достовв- 
стиу, ибо представляется болФо 
ч1)мъ л'Ьроятпымъ, что лодка оото- 
ин.тансйооружонныяторгоныя суда и 
вынускала.мвны въ суда, на кото- 
рыхъ находились лица веноопнаго 
зваШя, иоддяшшя иейтральныхъ го- 
суднрствъ и женщины. Для установ- 
лен1я этого факта необходимо выяс
нить вопросъ, что удастся лншь 
поелФ завлючен1н мира. ТЬиъ не 
Meiite, до Ttxb порь лица, надъ 
которыми тяютФотъ подобноо обви- 
uouie, будутъ подвергнуты особынъ 
ограничешямъ, ве будить прини
маться во BBUMaoie рпзлич1е чиновъ, 
и они будутъ содержаться оодъ 
стражей и отдельно отъ орочвхъ вовв-
Н О О .Т 'Й В Н Ы Х Ъ .

Судовлад’йльцими Ливерпульскаго 
порта назначены четыре вовыхъ 
арем1и по 500 фуптовъ коымер- 
чесьнмъ судамъ за uoTooxeiiie rep- 
мапскихъ нодводиыхъ додокъ.

БУХЛРКСТЪ 23 февраля. Оффн- 
щозная „luHcpcndauo Кшпоп'* ни- 
шегь: Но дocтontpi)ымъ cв1)дtнiяuъ 
взъ Констивтииоиоля, тамъ опаса
ются возпнкноввн1я безнорядковъ. 
Турецк1я власти свяли оруд!я, но- 
ставденныя для защиты города, что
бы въ случи!, если союэввки пой- 
дуть къ самому Копстаптвноиолю, 
городъ считался не защищешшмъ 
и не нодворгся бомбарлироик!.

РИМЪ 23 февраля. Бухврестскхй 
коррсспондентъ „Mef>sa<;ero“ узаалъ 
пзъ достов'Ьрпаю источника, что въ 
Турц{в ощущается подостатокъ бое- 
выхъ прнпасовг, у выходившихся 
въ Кврон! турецкахъ войскъ не 
хнатаегь нродово.1ьств{я, патрововъ 
в артнллер{йскихъ сварядовъ. Это 
обстоятельство объясняетъ сравни- 
тельио слабое соиротивлев1в, оказы
ваемое турками вь проливахъ. Иэ- 
дааъ нрвказъ соблюдать эковом1ю^ 
въ pacxojuoaiiiH боевыхъ принасовь,* 
дабы этимъ комиеосирооать отказъ 
Румын1и въ транзитнонъ иронуск! 
боевыхъ оримасовъ взъ Aiicrpiu.

Отъ штаба Верховнаго Главнокоман- 
дующаго: 11а всемъ фронт! между 
И!маномъ и (кислой боезыя д!йств1я. 
23 февраля лмЬли весьма унорный 
хьрактеръ. И.1 ше конница захватила 
часть 11еир1ятсльскаго обоза, отхо- 
дкшато къ с!всру оть Сюны. Па 
Лвгустовскомъ imupaBaeniu бой ве
дется въ дчухъ верстахъ отъ гтан- 
IUU Лпгустовъ. У Осовцакр!постнвя 
артв.1лер1я уси!шио борется съ осад-



ними батареями. Германская аттава 
ороисходигь на иутяхъ отъ Кольцо 
къ югу оть Хоржоле. 11опр1ятоль 
вводить вь бой значительныя силы. 
Гирмаици, iiacTynaumio къ югу итъ 
Дробянв, отброшены пваадъ съ боль- 
шиыи потерями.

На jtBOMb берегу Нислы, въра1о- 
uli Иилицы наши и пеыр1ятельск1я 
атгаки чередуются. Нами захвачены 
uлiш<ыe я иулеметы.

Нъ Кариатахъ, па Балигродскииъ 
иаправлеи1и, Уесмотря на нсисчисло- 
мыя ноторп аттакпавстрйцевъ продол
жаются. Близь селеп1я Студеяпе пе- 
ир1ятелю удалось захватить передовые 
окопы двухъ нашихъ баталшпоьъ. 
На >жокскомъ в Мупкачскомъ па* 
□равлсп1яхь не11р1ятиль такжо ве.ль 
аттаки, въ общемъ беэусп'Ьшвыя. 
Поел*!} ожосточонпагобоя непр!яте.1ь 
22 февраля захватилъ большею 
часть высоты 992 у ]10зыбки, но уже 
къ утру 23 февраля ваша коытрг- 
аттака увенчалась 3Atcb ycatxoMb, 
и пеир1яте.1ь былъ выбить изъ всЬхъ 
паши.хъ окоионъ, знхпачеппыхъ па 
этой высот'Ь. Къ ctnepoBOCTOKy отъ 
Клаусе нанъ сдался остятекъ обо
шедшей пашъ флапгъ австр1аской 
колонны.

НАГНЖЬ. 23 февраля. Закопо- 
проектъ объ акапсахъ союзнымъ в 
дружост|шнпымь страпамъ опред*- 
длеть оОщук> сумму закоьыхъ въ 
1350 ииллюпонъ фрнпковъ. Нзъ этой 
суммы, по словамъ .Temps** уже выда
ло: 250м1и.1юлооъБелы'ш18Г) милл1о- 
пивъ CepOiu, 20 милл1опонъ I'peuiu 
и 11олмилл1она Черлогор1и. Изъ остав
шихся 895 миллюповь поныя ссуды 
будутъ выданы Белыш и CepOin. 
Всю сумму ссудъ въ силу pliiuciiia 
кипференцш трехъ ивпистровъ фи- 
вапсивъ нъ разпыхъ доляхъ ирппя- 
ди па собя ФрашЦя, Англ1я в Рос- 
с1я.

ИЛРИЖЪ. Морское мивистерство 
сиоОоиетъ: 22 февраля французск1е 
ороиеиосцы яОюффрепъ'*, „Голуа**,

.Шарлемапь** и „Вюве“ и апгл{йск1в 
„Лгамемяопъ* и „Лордъ Нельоонъ" 
вошлп въ ДардапелльскШ проливъ. 
Въ то время, какъ аог.1{йск|'я суда 
бомбардировали съ большого разстоя- 
BiH форты узкой части npojHim, от- 
а1]ляющ4*П Чоиакъ-Кале отъ Уилпль- 
Бакрл, фринцузскюбропепоспы ирв- 
крывади яхъ, oOcтptлввaя батареи 
Дярдапа в Суапвере, а также скры
тый батареи, какопыя прпврдрны къ 
нолчап1ю. Форты Румел1е, Меджид1е 
я To6ia на европейскомъ берегу и 
Гамидт и ТоШа па аз1атскомъ отв'Ъ- 
чалп на огонь апглШскихъ броие- 
иосцввъ, по были также рязрушвпы.

Оффиц1альнов сообщеп1е,23 февра
ля вечеромъ: Сядьныя nitMCtihia мя- 
тели [гЬеколько разъ въ течёте дня 
препятствоннлн возоб|1онлеи!ю оно* 
рац|й. Утромъ попр1ятель пытался . 
отпять л-Ьспой учястокъ, взятый па- 
ми вчера па зяиад'Ъ Порта. Гермип- 
цы бы.ш отбиты, затЬмъ коптръ- 
апакоО памъ удалось проднлпуться 
къ С1шерномъ я восточномь иарпа- 
BxeHiBXT., захватпръ пл^пныхъ. Эго 
движение продолжалось и уснли.юсь 
посл'Ь по.зудпя. Мыпърай(»п'Ь Перта 
заняли OoAte 500 митронъ nenpin- 
тв.тскихъ траншей. Мы между Me- 
оилемъ и Босежуромъ уступили пЬ- 
сколько метронъ, зинятыхъ вами 
вчера трапшей, во захватили около 
ста иетровъ гермвпсквхъ траншей 
на хребта возвышнпногтп къ северо- 
востоку отъ Меииля. Мы въ pBRonii 
Се11ъ-М1елл и Брю.тскяго в Апре- 
мовскаго лtca утвердплвсь ва> траи- 
ше^ ггрмвнцовъ, въ которой пвшлв 
большое количество запасов'ь. Гер
манцы у Лепретскаго xtea къ севе
ро-западу отъ Ниптъ>и Муссона пы
тались D0B6CTH аттаку, которая 
была однако остяповлена въ сахомъ 
начадф. ]Мы продо.1ягалн продвигать
ся впередъ въ местности къ северу 
отъ Бадопъ-Ьильв и отбя.ти пеир1я- 
тельскую контръ-атт.1ку въ ^льзасЪ 
на Гейхаккеръ-Копф1).

Томская Губёрас1Ш  Типографы.



ТЕЛЕГРАММЫ № 64

ПЕ1Р0ГРАДСКАГС ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТВА.
2 4  Февраля 1 9 1 5  л

Иэдан1е Управлен1я Алтайскаго округа 
въ 1350 экаеипляропъ ддя безо.1ятияго подьзовла1я.

ПЕТРОГРЛЛЪ. П II. 0(!4и1йпль- j 
но оТ1. штаба IWjixoHiiiii'O Глатшко-1 
ыа1иуи)Щаго. Наше наступлшпе на 
лФ.В()мъ 6epeiy Ш'.мапа и на щтих'!.|
К7> сЬворо-западу отъ Г[1НДЬО |
HiaeicH; наши imficKii oTTt.cmi.iH \'Щ)ч 
мапцсвъ за фрон'п. Сппоцкин!.— ! 
Лнпскъ и оиоршчно продннгант’Я 
дальше, а так;ье на мланскомъ па- 
ириилсн1и. Наши аттакп сопршшж* 
даютсн усн-Ьхош.; В1. тешмпе дня на
ми здЪсь гетто до 500 imtimux’b съ 
семью офицерами и аахиачепо три 
пулемета. Нь Карпатнхг- между Он- 
даной и Саногь аггаки aitcTiaHuein. 
продолжаются. Къ И)ГО-;шпаду on. 
Лутогшека они пытались nej’efiiH на 
правый береп. Сапп, одпако, прош- 
ведепной нъ ночь на -1 февраля 
кинтръ-аттакоЙ—австр1йсшя части, 
перешедппя Саш. уничтожены.

При аттакахъ австр1йиевт. ш. рай- 
onii Сиидника ‘J0 февраля бо*‘иая часть 
иепр1ятел1>скаго батал1она бросилас!. 
къ нашна1'ь оконам'ь, им1̂ я по iviaHt 
оф1те|к)въ и («пмахнная б-Ьлымн 
платками. Иепр'штель открылт. но 
ним'ь сильный пулеметный огонь. 
50 нижнпхъ чншжъ и одиш. офнцеръ 
усм11ЛН добежать и укрыться гп, на- 
шихъ икопахъ. Потерн австр1Йцеп‘Ь 
вь сражен!!! т. Карпатам, за послед- 
nifl MtcHiri. выражаются не ш. десят- 
кахъ, а въ еотнях'Ь тысячь солдап..

11ъ Посточш»й Галиши и Пуковн- 
i i t  паши войска, перейдя Д!гк‘тръ у 
еелсп!я ^^алешнки, а^снятт. авст|яй* 
цевъ и съ той стороны.

Ворвавшись на широком!, фроп- 
rfe ВТ. августовскш л1>са, нмш! вой
ска не д(тполяют1. германским!, apiep- 
^['дам!- зад(‘|'.'К1!ват1.ся гд11 либо !! 
быстро подвигаются шюредъ. Ппдъ 
Осовцом!. мы отбили двФ. аттакн гер
манцев!, на передовын укр^плшня кре
пости. Артилле1яя (Jk'OBiia заставила 
замолчать двФ гермаиск!я тяжелый 
баттареи н пдаолжаеп. уснЬишую 
борьбу.

Въ гсрминском'1. о44шиа.1Ы1омъ 
1‘0о6щен!и ОТ!. 13 февраля значится, 
что германцы захватили пъ плФ.нъ 
начальника нашей 2У пЬхотной лн- 
Ш13Ш и онъ BcKopt скончался отъ 
полученных!, раиъ.

Какъ известно, 29 пахотная дн- 
ви.'яя. геройски отбивалась огь гер 
манцев!., отхо.хя въ cocTant 20-го 
корпуса 1! два ея пилка успели про
биться. Дивпз!ей командовал!, гене- 
ралъ-лейтенантъ Роаепшнльдъ-Па- 
улппъ, особенно отлнчавш1йся елце 
въ русско-японскую войну, въ тече- 
iiie коей онъ командовал!, седьмымъ
СТр'ЬлКОВЫМ!» ПОЛКОМ!..

Па лФ.1и»мъ берегу Пилпцы ожив
ленный бой 1тдег!. на (j’pomii reb де
сять персть, нФкотирыя наши коптръ- 
аттаки UMt.!u благотворш!е iuiBnie 
на ХОД!, боя.

ПКТРОГГЛДЪ. 22 П. Оффпшаль- 
но on. штаба Кавказской upMii!. 21 
февраля боевыя столкновен1и въ За- 
чорохскоыъ район! и къ югу отъ Хоя 
продолжались. Па п[)очнхъ напран- 
лен!яхъ—безъ иерем!нъ.

ПА1Ч1ИП). 20 П. Офф11и1АЛ!.ио IH три 
ЧАС» дня ЫА сТ.ЙРрЪ отъ ЛррАСА блИЗЪ Но- 
ТуАМДе40р))('ТЪ мы ПЗЯЛ1 оЬрАТиО KCt ПерОДО- 
ныа трАншен, которыя потгря.1н 1Н февря.1я 
н зАхвАТидн вг (ыЬиг 150 чедов!кг Ил*

H p ia m u . Hitom. обстрф -тлт- ppflsirKiD собонъ. 
Нъ Ш ампани  к ъ  сЬш 'ру отъ ( уэоА- М**ви-
ДЬЯ —[ккСЖурА oaHrUi ООНАГО. Нь ЛрГиННАХЪ 
к НОКуА мы отби.111 ДнТ. НсиТрЯТТАКИ н до* 
CTIUJU ЫОНЫХ’Ь yCUl.X«)R1, н я п ггя  llpOTIimiURy 
чу|>стииг«*.и>нын потери и нилот много iUt.R- 
НЫХЪ. Иъ JIAtUilXT руКАХЪ 11АКГ>0.1Ы11ЯЯ ЧА«*ТЬ
дергннм .

.1 0 Н Д < ||П > . 20 11. Адм иря..тоП гтво оф-
фНШАДЬНО СОо6 Ш.А»‘ТЪ. ЧЮ HO.Mt ООМОТрА НА-
рпхида «(!ирднсъ>. коТорыО лрибыдъ нъ Aie 
ГД1К) II сообщидъ о iioTiui.uMilH пмь 15 феп- 
pA.iH iioAiuuuod гер»А11ский дедки, нидно. 
что судно ЭТО, Ili.pOJITBO, ltfl«*r»MTO.U.UO no- 
TUUR.IO иедводную ДОДХ)', НЫПуСЧНОШуЮ НО 
(•ну мину

П А Р И Ж Ъ . 2 0  11 Грш*ра.1ъ Л о К 1»уа от- 
llpniiH.IOI in. брИТАт-КуЮ гдлпиую КИАрТИру 
Д.1Н НруЧОШЯ М«‘ДЯД11 ЗА ио«-1ШЫ>1 ОТ.Ш’ПЙ

Ц К 'Г Р О Р Р Л Д ’ Ь 21 I I  ilA  ноод'Ьднее 
нремн ГАрннаонъ 11ир1‘ мыш.1я не нреднрипя 
МАСГЬ НЫ.’АЭеКЪ, но KpliHOCTHAH ApTH.Ui'pIfl
обнаруж инлотъ  больш ую  дЬ ягодиность, еж е - 
дненни иы нускяетъ  НССЬМА ЭИМЧИТИЛЬНОО ко- 
днчглве ТИЖИЛЫХТ СНАрЯДОВЪ ПО ИЯНВМ.*Ч‘- 
мымь uauiHMu яой^'каын н о э н тя м ъ . О гонь 
этот1 < 1пия(>тсн со 11«'ршенни А езкредоы м т; на 
ты сячу 1'ЫПуи1.**иНЫХЬ ЯрЬННСТЬЮ 1ЯЖС.1ЫХ1. 
бомбъ у ЯАгЪ ЧАСТО НрИХО.ИПсИ КГГГО ОДЯНЬ 
р.АЯОНыЛ. Особиноо ЭШ'р1ИЧЯЫ& огонь недуть 
AUCTplfiUlW но ЯАШНМЪ АЭрОНЛАНАМЬ НрИ МХЪ
иичти сж однем иы хь нродетахъ надъ K p t-  
ногты о. М нуж ('отно lupAHue.ieft ри стгя  »ъ н«*- 
61. но ЭТОТ! ф*-й(*р1!е[1къ ocTaeicH нсегдА 
аГк-одютно б еэрсзуды А тии иъ .

10 <{>ГПр.АДЛ надъ CTAIinirli «СокодкА* под- 
Сытъ нашинъ оги< ыъ германешЛ сАдьбл- 
трос1 >; Д0ТЧВ1.И ия.хпячены ю> luvlim..

1>рмя11цы. нуждаясь къ захнатЬ н.тшкхъ 
1и1Л1иЫХ1, ЧТ(бЫ КЫЯСЯВПЬ точно ГруП11Н|ЮВ- 
ку паи ,ИХ! аоЛскъ, ycraHoaii.iH на лЬноиъ 
б('1 сгу Иис.ш денежную нромно къ сто ма- 
ры.ъ :»а каждАГо захкаченнаго pycci aio сол- 
датт. 2 0  фекра.1Я мы из.г кили германскаго 
Ш)руч111.я. кынк'дшаю оъ нкколькими охо)- 
ннкпчк д< бывать язы ка .

П ^ Ф Ш . 21 I I .  П о яокоду 11оя>1К|1Ш('Г|('Я 
! Ill, »1 1 ин()М]. Нременн* беседы съ  Г е ш 1т д 1с- 
' НЫМ1, центрАЛьныЛ кпм 1 тет|, <'Taii6y.ioi<u>’Hi. 
I нАпечпТА.сь д екд аряапи , и ь к и т о р о Л  говорнгъ ,I что  бил1 Арск1Л нАродъ ж едяет 1 > ж и ть  нъ мм- 
I p i  си нсЬмн яеднккм и Д|’ }'Ж пкамн  и нъ част-  

го  гвп рЛ оевпбодмтелы 1ИцеЛ. которой 
. нрнзнлтедеиъ ЗА осиС'божд|'1ие О д и а к " , ие 

НАДО з а ' ы нать , что б.»дгарек|П иаридъ неьа- 
j ннсяыо это го , H M ie n , С1>6с тк е ш 1ые интересы, 

Ю'Торые cy u lie T b  за щ и ш т ь .
I С Т О К Г О Л Ь М !) .  2 1  I ) .  И зъ  Ь е р ш н А  со 
' обш яю тъ, что  «Ц еинелняъ », ои уска я сь , уда- 
I |>илея бдизъ ТнрлемояА и дерево, новреж дент
I и РАЗОРУЖАЕТСЯ.
I .М У К Д К П 'Ь . 21 I I .  Л ш и я п и н с ка я  агнта- 
Ц1Я le p M A iic i. 'im , Агоитонъ ш> кАрушнля иор- 

I мА.1ьыАги те че ш я  яяино кнта Л скм х ъ  д!доныхъ 
I отииш еы ш  и. ни сообщ ении н е ки ш -ка го  ярл- 

B iire.ibcTiiA , удов.|ет 110 | 1Нтелы 1о. Иъ течея1е I  яппно китАйекихъ нерегопоронг кн ге .я гь  з.ч- 
' u t im ie  ycnn i.oe iiie  отзывы кш а Л с к о й  печати.

1‘П М Ъ . 21 I I .  У чре ж де но  общ ество тор- 
ГОК.1 Н ПтАДШ съ 1*оспе4 и бадканекям я го - 
судАрствам и; нрезидеятоыъ избранъ графт. 
IViepTu buiiKoHTii.

Л (Н 1 Д и 1 Г Ь . 21 I I .  ЛдмирАЛтеЛство оф- 
ф н та д ь н о  сообщ аотъ о да4Ы 11Йшнхъ иоен- 
ны хъ  Д‘ЬЙСТ1Ш 1ХЪ къ  Д ардлнеддяхъ . Ш  фев- 
рАДЯ до 2  часонъ дня недьзя было предпрй- 
ш п ь  к а т я  диби ояера ц |||. Съ этаго  ионеята 
неснитрн на то , что  погода ирндолжалА быть 
||еблагонр 1итт>Л , воэобж'индясь а тт я ка  на 
ф ортъ 1гДярдям ъ> м НА .д та р е н , скры ты л  за 
ннмъ. О гонь эти хъ  батАреЛ, оиазадея M e i i t ' 
сн лы 1ыыъ. 4 iM T  p a iib iiie . M opcKie аэронляны 
ибп Ару ж иля м1в’,1(ш ахождеш е Д1Ь сколькихт . 
дагереб и д ву х ъ  постолниы хъ батарей. 19-го 
феврадя н а с ту HUJA нрекрясняя  яогидл и 
флотъ нрододжадъ свдьиымъ огнем ь разру- 
ШАТЬ пеир 1ятед ьск 1е форты. О тряды  ноЛехъ, 
ноддерж иялоны е частями морской п ехоты , 
произвели дессАНТъ у Ку м ка л е  и Седидбахра 
и стали о ч и щ а ть  u tcT iio cT b  у входа въ яа- 
днвъ . П ри  этомъ уя ичтож ад и  4  о р у д ш  «Н ор - 
дефельда». П а  об1ихъ  Серегахъ ироизош ля 
н е д к 1Я сты ч ки . О б наруж е но , что  6днл:аЛш 1Я 
седен1Л заилты  зиачнтельиы ни ендями п о пр !я - 
телн. Иъ то т ь  ж е  день  — вечеро м г «иянф иръ> 
ирнведъ к ъ  нодчАш ю  батарею  аодевыхъ о р у -



И Й  h -Ь ctHOpy ПТЪ Лпппли. *ApA1M IITn- 
<'Ilppne-Джорджг’ jKptn.tfinfl у
1>ваикА. и» 19 ф»>н|1алп у яш'.1пяянг--19-ть 
уГ|итых1>, pAiiPiiNXb н 8 прплавшпхг йсз-ь
HtCTN.

ЛОНДОН!). 21 Н. Адяврядтсйство сооб
щает)', чти 21 фоарядя «Нпипг*1!!дьзабетъ> 
хячядъ аттаку про.1вв(>пг, поддерживаемый 
судами «Иифдек1’оГмь> н <11ргпе-Джордя(г>. 
Огонь сосредоточидея на фортахъ <1*уинле>, 
<Межд1е> U «Тобнаэ, OTMt4*'iiHuub аа кар- 
T t адми|1а.)тейства буквой 4И>, на <Гамп 
д||'*, на HTO|"iMt> «Тобпа». отм^чпшомъ бук
вой «Л», на ф(||.т1; *Намад1р>. от1|15чрпно1п. 
букы-й *’!>. на фo^^t, в^руженномт. двумя 
11 дюймовыми, четыремя 9.4, пятью 8.4 
оруд1Ямн. Фортъ *Л> нооруженг двумя 14 
дюймовыми, фортъ « T t—ОДНИМ!. П ДЮЙМО- 
вымъ, одннмъ 10.2, одывадцатью 9,4, тре
мя 8,2 и тремя б.З дюймовыми 0руд1ями.

Броырносецъ 4Квинг-1*1.п.забеп.* cд tJ8.1Ъ 
•_'9 эадпон!., которые дали удов.1етворите.1Ь- 
ный резул,таты; екдадъ боевых!, прпнаеовъ 
въ важп< мъ фopтt «Л> в орнат., оста.)ьоые 
форты повреждены. 'М огпеыъ гудс!гь--«Ин- 
фдексиб.п.» п «Прене-Джорджъ> 11лб-)юдали 
съ внутренней стороны Д ар д ан е .т— «Ирес* 
нетабъ», *Каиопусъ>, *Корна.)игг» и «А.1Ь- 
6ювь>, которые подвррга.1Игь гв.1ы>ому огню 
счрытыхъ 6aiapeft до того ш^мента, когда съ 
«(.'алфнря> иткры.)ся ог^нь ни турецквмъ 
пойскамъ. Пъ ок|1естногтяхъ за.шва Адрами- 
ти УНПЧТОЖИ.1И военную сташию Тузбурна. 
iO февра.1Я командиръ ость-индской эскад
ры вице адмгра.11. Пире еъ эскадрой б|К1пе- 
иоецев!. и крейсеровъ n«U'4iie.n. къ Сиярн1; 
н 1!осд1) полудня м. течеши двухъ чаговъ 
нодверП' скстеиатическ) й бoибяpДlipoнкt. 
фортъ *1еика.-.е>. Огс'ПЬ эскад|Ы да.1ъ 32 
||011вда111я. !1рнч1шнншнхъ иег1р1ягельскнм!. 
yкptпJelllЯH!> знлчйтедьпыя сюиреждетя; 
огиемъ эскадры пыпваны два взрыва, по 
всей вЬр'’ЯТНости, скдадмвт> военпыхъ при- 
пасовт. Непрштель не oтвt'^aJъ. Огонькрейсера 
«Эр1а.1бусъ> песшаго ф.жп. вице адмирала 
отдичн.тся необычайной меткостью. Нын+. 
нача.1агь бомбардировка съ б.1нзка1!' раэстоя- 
Н1я; iiMO.ia прекрасная. Унячтожеше yKp'liii- 
.;>'ШЙ ('мирны предгтявляетсн пеобходиыымъ 
для yrntxa главных!- военных!. ставп>й

ПАГНЖЪ. 21. Н. h'cimuo мнинс(е(|СТ' 
во сообщает!', что въ виду подожпмя В1. 
Дярдаиед.1ахг и необходимости нрни-товить- 
ся ко веякямт. (мучяйиостямг, 11ряяите.1ьетво 
решило сосредоточить въ северной Африка 
экспедипюиный корпусъ. Войска будуть го
товы выйти въ море по первому пряка.!ян1Ю 
для ornpaiueiiifl па мФсто, гд1) обстоятельства 
пот|>ебу|птъ мхъ прксутств1я.

СОЛУНЬ. 21 II. Мослямш1КН Гермая1н, 
AbCTptu it Typmn въ Лфпияхг нрогили по
сланника Соединенныхъ Штатонъ принять 
подъ свое покровительство нхъ поддянныхъ 
U защиту пхъ внтересовъ н iipiroTORi.Titri, 
къ OTbtijy въ случай мибилизащв ГреЦ>»-

Толпы народа съ ф.пгами Росой, Фран- 
Ц1И, Апгл1и, 1)ельг1и п ('ерб)и прошли по 
г.тавпым!. улнцамъ Солунн съ п1)теиъ и 
кликами въ честь TpoficTReunaiu соглаоя и 
войны. .Маиифестяиты остявовядись передъ 
руесьямъ консульствомъ и кричали:— <Да 
здраяствуетъ Царь». Упряпляющ1й ко[1суль- 
ствимъ проианесъ краткую pt4b. Войска 
гитовы К1- выступлешю.

АФИНЫ. 21 II. Вс.гЬдстте развогл^1л 
съ коро.темъ по вопросямъ внешней полити
ки— Непнлелосъ нодалъ въ отставку.

ПК'П'ПГРАДЪ. 22 II. *Армейск1Й Bt- 
стнякъ>. Иь Натслннскомъ paioiil) безъ пе- 
рем1;нъ, .1ншь 20 февраля па 11илиц1) у Ду- 
мяненнцы противник!, нячллъ ироягиять ак
тивную деятельность, поведя 11яетуплен1Р. 
Иъ Га.1ИЦ1и идуп. бои н!< прежннхъ pato- 
нахъ; къ западу on. Мезо-Лаборчскаго на- 
нравлев1я въ эти дым протинпмконъ велись 
аттакй, главыымъ образомъ въ patoBt Пенею, 
но net съ большими Д 1Я него потерями бы- 
.111 нами отбиты. На Нялиградскомъ нанрап- 
.теии 18 феи]1аля шли боп нъ икрестпостихг 
Раббе, но австр|йцы yentxa ве имф.ш, 20 
февраля противникъ Н|>одолжая 6e3ycntmHo 
аттяконывать ра1опъ Радпеюва, ведъ утромъ 
и вечером!, рядъ яростныхъ аттакъ, въ ра1- 
.)нФ восточн1.е ('мольнйковл и Тнорильво. 
Bell аттакй бы.1и отбиты съ большими для 
П|10тмйвика потерями. Къ югу отъ Лутова-

ска 11р«1Тивпокъ д^ладъ попытки перейти че- 
[1езъ (’апъ у Ступосянъ. Въ Вышковскпмъ 
iiaiipaB-ieHiH не прекращались безусп1.шныя 
попытки utмцeвъ вести паступлев1е въ тече- 
Н1и 18—20 февраля. Наше наступлев1е въ 
Мармярошскоиъ панравлеши продолжало ус- 
п-Ьшно развиваться. Сбявъ оковчательво 18 
февраля противника въ долнпахъ ptRъ Лом- 
ницы я Луквы я преследуя отступающвхъ, 
мы 19 февраля заняли Станиславовъ, а въ 
Галичскомъ paioHt упорнымъ и кровопролнт- 
пымъ В(.чнымъ боемъ ондад’Ьли сильно укреп
ленной позицией у Цевскаго, отбросивъ про
тивника за Ьыстряцу. Преследоваа1в отгту- 
нающихъ продолжается, захватывая плен
ныхъ СОТВЯМЙ.

ПАРИЖЪ 21 II. «Бюро Прчати>. ос
новываясь ма оффиц1ал|>ныхъ списках!, гер- 
ианскаю гланнаго штаба, констатируетъ, 
что за  пятимесячный нерюдъ войны—десять 
гермаясквхъ пехотвыхъ полковъ потеряли 
86.270 человекъ, въ средвемъ—по 750 че- 
лонекъ на полкъ нъ месяцъ, Нритма)! но 
RHHMauie, что германская арМ1Л васчятыр1а- 
ртъ 62.5 полковъ, следуетъ предполагать, 
что потери одной п%хиты за  первые месяцы 
войны должвы превышать три нй.1л1оаа. не 
считая бо.иоыхъ.

ПАРИЖЪ. 21 И. ('оо6щев1е отъ 14 
февра.1И упоминало, что къ северо-западу 
отъ Вердена въ Ма анкурскомъ a tcy  гер- 
напцы облили горищею жидкостью злилтую 
нами прредь тЬмь тряышею Подробвост» 
таковы; 13 февраля въ полдень солдаты, 
запнмавппе злхпачеиную траншею, вдругъ 
увидали, что на паралеп. траншеи надви
гается столбъ густого чернаго дымя вышн- 
нмю прйб.1и.!Ительно въ 40 нетровъ; защит
ники траншеи почуствовадя, что вхъ обда- 
еп . струею обжигающяго воздуха; одвовре- 
мевно они оказались об.1втыми горящей жид
костью, по предпо.1ожен(ямъ дегтегь; струн 
жидкости направлялись оя пихъ сивпзь 
дымъ,—кякъ бы выбрасываеиыя васосом).. 
Подъ прнкрыпевъ дымя—гермянаамъ уда 
.К'сь прсвикнуть въ траншею. Восводьзовав- 
Шйсь зяut.шaтe.1bcтиoмъ, оин пытались прод* 
вииутьея къ л%су, однако, французы оозади 
траншей преградили >мъ путь я вя сд1(дую- 
Ш1Й день сгремнтедьаой контраттякой отби
ли почти все утерянное пространство.

БУХАРКГ'П) 21 II. Генатъ и палата 
денутятоаъ приняли заковоироектъ, уполно- 
ыячип.'ющ|й правительство объявить осадное 
нс.шже1ие въ необходимый для того момеитъ.

РИМЪ. 22 И. Призваны подъ звамсвя 
унтеръ-офицеры прваывонъ съ 1885 по 1888 
годъ включительно.

ПАРИЖЪ. 21 II. Оффяшальное еооб- 
щеше. Въ Бельпи происходили эпачительпые 
яртяллер)йсме бои въ ряйовахъ Ньюиора и 
Пира 1’акже велась на пространств^ (Тъ 
Лиса до p\jtu Эпъ—времовяин прерывавшая
ся ружейная пс]1естр‘Ьлка. Вт. Шампани ьъ 
OBpart, къ ctBepo-эаиаду отъ Ьосежура, гер
манцы проапвелв почоую коытраттаку. кото-
р.!Я нами отбита; вгЪ поэиши, эянятыя. как ь 
сообщалось вчера вечероиъ, пъ результат 1> 
иашихъ удачныхъ дtAeтв^й въ pafioHt Пер
та, удержаны нами. Близъ Пьевильанге къ 
северу отъ Понтъ-а-МуссонА удачнымъ ог- 
пеиъ вапрявлевиымъ на одау ферму, вызв-зна 
паника среди занимавших!, ее еолдатъ. lie- 
бильш)е германские отряды близь Паруасска- 
го j t t 'a  безусн’Ьшво пытались яттаковать на
ши передовые посты.

ОффпЩальное сообщец1е отъ 21 февраля 
вечером!.. Въ Бельпи въ ряйоп’Ь дювъ, ва
ша артиллер1я весьма удачпо o6cTpt.iHsa4a не- 
пр1лтельск1я батареи изъ гяжелыхъ оруд|Й, 
рясположевиыя у Вестенде. Мы къ ctaepy 
огь Арраса, въ paflout Иотръ-Дамъ-Летгь съ 
yrn txurb продолжали ваши контраттаки; 
германцы, введнпе sAtch въ бой зыачнтель- 
ныя силы. питерп1ии серьезыую неудачу. 
Паши проднйжешя въ ЗльзасЬ у Гяртманъ- 
Вейлеръ Копфа иыряэндись въ аанипн 300 
иетровъ гермяпскихъ траншей. Мы 20 фев
раля отбили непрщтельскую ковтраттаку у 
Уфю.1ьца и взорвали склады боевыхъ припя- 
совъ. Въ Серпо въ ночь па 21 февраля увич- 
Т0ЖН.1Н иереливые посты ненр1ятеля, пытав- 
ш)еся расиоложитьел ва nepшиut горы Сил- 
ла- Керъ- Копфа, составляющей восточное 
предгорье Гонека.

Ttnrv Л и т о г р * ф 1Я Управлеи1Я A m lcK tro  округа.


