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Двора: Его Велачество Государь 
Импораторъ 28 февраля взволилъ 
отбыть нзъ Царскаю села въ д1)й- 
ствующую арм1ю. Подиисалъ Мв- 
нистръ Императорсваго Двора геае- 
иалъ-ьдъютавгь графъ Фредериксг.

ЦАРСКОЕ СЕДО. 28 феврале. 
Но пути изъ Царскосельскаго Лде« 
ксандровскаго дворца въ Цнрсв1Й 
ианвльовъ Государь Имвераторъ в 
Государывя Александра Оеодоровиа 
сл. 11асд11Дпикомъ Цесаревнчен'Ь в 
Август-Ьвшимм Дочерьми зaiзxaлв 
въ OeompoRCKlfl государевъ ооборъ, 
гд1) духоввивомъ Ихъ Пеличествъ 
было совершено нааутствеяное мо- 
лебств1е.

По окончан1и молебна Ихъ Импе- 
раторск!я Велич<»ства в Император* 
ск{я Быоочества просл'Ъдоаалн въ 
Дарск!й павильонъ, гдЪ собралвсь 
помощввЕЪ минастра двора, свмт- 
ныя дамы в лица сваты. Государь 
взволилъ обходить собравшихся для 
проводовъ лицъ, а зат'Ъмъ съ Авгу- 
сгЪйшей CoHi^fl opocлtдoвaлъ въ 
вагонъ, по выход'Ь взъ котораго Го
сударыни в Ихъ Высочествъ Имие 
раторск1й uotsib  въ 10 час. утра 
отошедъ отъ дебаркадера.

Государя Императора сопровождав 
ютъ флагь-капитввъ Ииловъ, двор* 
цойый комевдавтъ Иоейковъ, гоф- 
наршалъ кн. Долгоруковъ, пачаль- 
пикъ воошю-походной канцодяр1и 
кн. Орловъ, комаидвръ конвоя Его 
Величества гр. Граббе, флигель-адъ
ютанты Дрентельнъ, Св'Ьчинъ и Саб- 
линъ и лейбъ-хирургъ Федоровъ.

Отъ штаба Верхоанато Глааномоман- 
л«>ч1даго. На вс'Ьхъ фроитахъ 27 фев- 

д круивыхъ боевыхь столкпове- 
Hin пб происходило. Па л'Ьвомъ бе
регу Инмана И на путяхъ къ Грод
но бои вм'Ьлв частный хяракторъ. 
Къ створу отъ Свмво мы смели ве- 
большой гернанскШ отрядъ. Наша 
кавалер1я захватала нл^внухъ и дв-й 
1ПШКИ. Иь озерахъ, въ pafiont Коп* 
ц1ево двt нбпр1ятельск1я колпапы 
попали внезапно подъ яашъ артил- 
лерШскШ оговъ в повеслв крупным 
потери.

OntcBBBb оротивпика ваближай- 
mie къ Августову лесные участки, 
ваши войска сосредоточялвсь въ 
pafioat Липска. Jia иравыхъ' бере- 
гахъ Вобра в Иарова—беэъ норе-
M t i l b .

Артвллер1'я Оссовца продолжала 
усп’Ьшао-д^йствовать по осаднынъ 
батареямъ.

Попытка гернавцевъ наступать въ 
района Оржнцъ не дата ямъ 27 фев- 
;>атя никакого выигрыша нростран- 
ства, в 1!епр1ятоль былъ (даже вы- 
пужденъ уступить памъ iiiKOTopya 
деревни и nepoMtcKB. Къ северу 
отъПрасныша гериавцы подошли къ 
нашамъ окопамъ ва 1500 шаговъ, 
но вмъ не удалось ад'Ъсь утвердить
ся. Подъ нашямъ огненъ германцы 
осадили свой фровтъ. Въ травшеяхъ, 
очищеипыхъ гермавцами, вами за
хвачено много оруаЦя и аммувиц{и.

Въ Карпатахъ и восточной Гали- 
ц1в сильная св'Ъжвая мятель я глу
бокие ciitra. T tjia  ие мев^е въ 
района Смольника мы выаудалм 
австр{йцевъ отодвввуться отъ ва- 
швхъ uosBulfl. 11еар1ятель вновь 
аттакооалъ васъ въ pafloBt Козювкя, 
во безусп^шво.

Отъ Штаба Кавааасиой арм1и. 27 фев
раля ваши войска съ боемъ продви- 
вулись въ врмморскомъ района, 
отбрасывая турокъ аъ юго-западу. 
На прочнхъ ваправлев1яхъ столкао- 
вев!й ве было. *

ПАРИЖЪ. 27 февраля. Двеявое 
оДфвц1альяов сообщев1е гласвгь: 
„Пъ Бельг1а дя'Ь дввиз1Я бельг<йской 
арм1а продввпулись аъ раэлвчвыхъ 
пунктахъ ва 4(Ю—600 метровъ впе- 
редъ, въ особенности мъ ваправлен1в 
Схоорбеткев, къ юго-востоку отъ 
Иьюпора. Относительно остального 
фронта вечего добавить гь вечер- 
вему сообщеи1ю.

ИАРИЖЪ. Морское мвнвстерство 
сообщаетъ, что днемъ 26 февраля 
при 8еблагопр1ятвоЙ погод'Ъ два ав- 
гл1йскахъ судна бомбардвровадн 
укр4плев{я Булаира въ то время, 
какъ два а11гл1йскихъ бровевосца 
осматривали батареи легкяхъ оруд1й, 
господствую1ц1я вадъ бухтой порто 
у входа въ Дардавелъск1й проливъ.

Въ вочь на 26 февраля траулеры 
вошли въ пролввъ подъ орикрыт1еиъ 
бровевосца в крейсера. Несмотрв 
на свльвый огонь береговыхъ бата
рей, ииъ удалось очистить путь че- 
реэъ иервую зову мннъ.

26 февраля фраецузская морская 
диввз1я оозобвоввла операшв оро- 
тивъ укр‘Ьолея1й Булаира в ооле- 
выхъ батарей, расположепвыхъ вадъ 
буггой Морто.

ТОКЮ 27 февраля. По сдухаиъ, 
вчера мивистръ ипосграввыхъ д^лъ 
зааросилъ яповскаго посланввка, 
HaMtpoBB лв Япов1я всподьзовать 
въ связи съ переговорами воеапыя 
силы. Япопск(Й посданнвкъ o m t -  
тнлъ, что ЯаоШя ныв^, какъ в 
ежегодво, провэводвгь .тишь см'йну 
своихъ гарвиэововъ, находящихся 
въ Маичжур1и. Однако, еслв Яоов1я 
уб^Автся въ отсутстй1в вскреввости 
со стороны Китая жвлав<я выпол- 
ввть японск1я тробова1|1я, ив^ю- 
Щ1Я въ виду обезиечев1в ивра на 
Дальнемъ uocTO K t, то Япов1и пря
дется npeOtrHyrb къ р'Ьшитель- 
вымъ MtpaMb, которым могутъ ее- 
благопр1ятно отразиться не только 
на подожеп1и Циндао и М л в чя ^р Ы , 
во и всего вообще Китая. Тогда 
отв'йтсгвенвость Bcen^jo оадетъ ва 
китайское правительство. По слу- 
хамъ,квбвнетомъ Окуиа p tm e n o p a a -  
ptmsTb китейск{й вонросъ до выбо- 
бовъ въ парламеать, вааначвввыхъ 
25 февраля. Пачалась отправка 
войскъ въ Манчжур1ю и Северный 
Китай, которая будеть продолжать
ся около м'Ьсяпа. Съ прибыПемъ 
повыхъ частей числевиость япов- 
сквхъ яойскъ въ Мавчжур1и в 
K aiat увеличится вдвое.

Томская Гy^^вpнcвalГTжпoгpaфiя. ‘



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
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(Петроград, телеграфнаго агентства).

Понед’Ьлышкъ, 2-го Марта 1915 юда.
Оффиц1ально. Государь Инпираторт фонъ-дсръ Го.и.цъ,—вудигь то лько

изно.шлъ орнОыть порнаго сего мар- ьремениой.
та въ дtllcтвyюп^yю арм1н). Подои-' Нолик1П возирьоодчоршулъ ирав- 
садг МивистръИмператоргкаго дно-' сттошов BonaaTatoio, которое ллро- 
ра гвноралъ-адьютангь графъ Фреде-' т тчетъ im ввеолоиш столнш влла- 
р и к п .  куац1л столицы, ирисоединилса къ

_ . . 1 . .,7 'Miit.iiiio фонг-дер'ь-Гильцъ-шлши, что
Отъ штаба 3“ЩНтл. Константе,шиолв не даегь

враля Сон въ А  л^'никаквдъ результатовъ н орисово-
тярокомъ фроатЧ.. спорота,u cU , турокт.

ВЪ  B U I  шой с т е -

лроисхпдвлн на
Турки повсюду отйиты. Иь Алвшкарт- 
ской холия1  ̂ ваши войска посл'Ь 
столкповвиш <гь Курдами отбросьли,
ci6fl долвв* ааши войска поел*;

..ш..гтаоняъ_ ^фаиительство поквнугь сюлицу 
1 ХЪ къ югу. На *’ р только нъ самый iKji'jtxiiiti комо10-ь.
шяхъ дс’вь орошедъ спокойно. * Эшй'ръ пашкр 1)0 иыстуиад откры- 

ПЕТРОГРАД'Ь. Ночью на 20 фе-1 то протиаъ Mutnifl фонъ-деръ Гол) цъ- 
враля у селв1ия Хмель иоручикъ паши, обьяснилъ, однако, что пеоб- 
Ермолаовъ, рьад-Ьливъ роту на дв-Ь! ходило окалать сопротивленю въ 
частв, устровлъ засаду у обрыва| охросгиистахь Кешетаитвиоиилл, гд^ 
Сана.’Въ нолничь двФ роты нонр1я- сосредотичоны значительны» воеииыя 
тел» нереправнлвсь черезъ Санъ.|силы. Никакого окинч»то.1ьваго pt*
Крмодаевъ, съ одной стороны, и иод- 
ираиоршикъ СЬряковъ—съ другой, 
увлекая лнчиынъ npuMtpoMb роту, 
удавили въ шгыки, и перекололи 
Оод*  ̂ста чeлoвtкъ в взя.ш въ □лtнъ 
85. Остальные бtжaлu за Свнъ. 
Диемъ 20 февраля лротивникъ иодъ 
ирвкрыт1емъ огня двухъ гаубичаыхъ 
батарей переправился па нвшъ бе- 
рогъ въ количеств-Ь трехъ ротъ. Рота 
поручика Ермолаева, утомлонпая 
вочиов аттакой в ц^лый день вед* 
шдя стр'Ълковый бой, первая вызва
лась отбросить ир(»тивпика на тотъ

lueoifl въ coBirb во приилто въвиду 
невыясненпости дЬйстиШ ссюзпаго 
флота нъ ДарАнВел.1ах1т.

AGHllLl. 28 февра.1я. Бомбарди
ровка ваутрешшхъ фортовъ Дарда- 
неллъ Ганид1е, ГаЙд{и и Кинепали- 
ка продолжается иод,1еиао, ни упор
но и. насколько позьоляегь время, 
безпрорывяо. 11ебольш1я суда заняты 
вылавливап1емъ минъ. На нротяже- 
и1и трехъ миль .кипы выловк'пы. 
Сверхдридноугь „Kopo.ieua Елиза
вета'* особенно сильно иивредилъ 
форты Гамнд1о на аз1атской сторо-

берргъ. CoBMtcTHocb другими тремя ju t ,  затишав)ш{е городъ Дэрдааеллы, 
ротами того же полка, рота Ерно-|на которыхъ уставонлевы 9 иовыхь
лаева, лично им ь увлекаемая, дважды 
аттаковала непр1ятеля, но аттаки 
были отбиты. Лочью Ермолаеиъ, 
увлекав за собг1Ю свою puTj, а за 
ней весь батал1оиъ, въ трет1й разъ 
вттаковалъ противпика и иесмотрл 
ва билышя потери, овдад1яЛЬ iieapU- 
тельскими окопаип, нзвлъ 37 luini— 
выхъ. а осталышхъ обратилъ въ
ObiCTRO.

20 февраля на высота близъ lUot- 
кавошзаьа, блвзъ Kiaycce, рота нра- 
ипрщмка Островскаго шла во глаь'Ё 
отряда йзъ трехъ ротъ и вичвр(>мъ, 
пробираясь но узкому хребту aica, 
)leзвмtчcнвoй подошла къ иритиваи- 
ку на его шаювъ. По условЫмг 
м'Ъстности истальцуя дв^ рогы при
нять учаг.т)е въ anaK t по могли. 
Острове in, ныж'пннъ, чти у про 
тивннка нЬсколько ротъ, выслалъ 
дна извода въ ибходъ обоихъ флан- 
гов'Ь. Подобравшись позам'Ьтно ьъ 
протнвиику взводы бросвлмсь въ 
штыки н взяли въ пл'Ьнъ 3 роты 
2-1Ч) OaTu.iioiia 29 австр1йсквго полка, 
въ состав^ восьмв ифвцеровъ, врача 
и 230 вижинхъ чяиовъ съ 4 испра
вными пулеметами, захваченпыми въ 
иоиеатъ дiйcrв/я съ наиодовмиу 
разстр^лявпыми дейтами. Рота по
теряла 6 убитыми в 20 равеиымо. 
Обходинш!е взводи, аахватиаш1е два 
иулемета, были иодъ командой пра- 
аорщика Хоржонскаго.

ЬУХАРЕСТЪ. 28 февраля. Ызъ 
Коыстантаиои o.i л теле! рафи р у ютъ:
Но дворц'Ь состоялся совЬтъ миаи- 
стровъ съ умаст1емъ фовъ-деръ- 
Гольцъ-оаши, Лимана, фоаъ-Сандер- 
са и и'Ькоторыхъ нысшихъ чввовъ. 
CouiiTb созванъ ьъ виду бомбарди
ровки Дардане.1лъ союзоымъ фло- 
томъ. ‘1»онъ-дсръ-]’одьцъ-паша вг 
ирострашюй р'Ьчи эаявилъ о необхо
димости AtflcTRosaTb осторожно, го
воря, что германская военная мис- 
с1я приложить act средства а при 
MtBBTb все военное искусство, что
бы воспрепятствовать аагдо-фраацуэ- 
скому флоту войти въ Мраморное 
море. Однако, прнбаввлъ онъ, если, 
несмотря ва act cTapaeifl, ueopiu* 
тельск1й фдотт. войдмтъ въ Мракор- 
мое норе, то беэиилезао пытаться 
ьказывать conpuTiiujcHie въ Коп- 
гтвчтииопол'Ь, ибо оно лвшеио пра- 
ктическаго эвачев(я. Ёдвнствевно, 
что останется сделать, это иеренегти 
столицу во внутрь (траны, кавъ де
лали друг1я страны, гЬыъ 6oAte, что 
форснрован1е про.1ивонъ и auHBTie 
iwuHc.raHTUNoiio.iH не можетъ означать 
окиичаи1я роли Турц!и въ BMUtmiieft 
ВОЙН'!,. Судьба государствъ р'Ьшитса 
на поляхъ граженГй въ Европ'Ь, гд^
I ирная(я U ея союзники ородикту- 
К)1Ъ усдоыя мира. Ilopeneceuio ту- 
Р«‘Цкаю ||раннтилылви внутрь Ма
лой Лз1м ми м.'Жетъ означать ире- 
кращшпя воепяыхь AtficTBifi со сто
роны Т)рц|и, т11мъ бод1}е, что окку- 
пац1я KuBciauTBOu 0ДЯ|—эаковчмлъ

24 и 35-сжптиметривыхъ opyxifl.
По iiucлtлинuъ lua tcT iflub , чи- 

c.ieuH0CTb турецкихъ войскъ, зящи- 
щяюшяхъ проливы, BMtcT-b съ вой- 
скани, привезенными нзъ Малой 
Аз(ц, превышаетъ 30000.

Соибщаютъ, что союзиыиъ ф.то- 
томъ рапрушопы укр1тлнп1я Пмир- 
пы. Мелк1я суда замяты HU.iae.iRua- 
л1емъ минъ мзъ входа нъ мортъ. Лы- 
8*8 происходить бомбардировка фор
товъ Чифликъ. Ииепныя власти 
Смирпы устаиовили рядъ пушекъ па 
наборе.жвий, гд1> прожнкаютъ хрн- 
CTiano, заставиеъ ихъ такимъ обра- 
зомъ пере'Ьхать внутрь города.

ЛОПдОПЪ . 28 февраля. Доиесеше 
фельдмаршала Френча: Седьмая ди- 
ьизЫ сегодпв иродвивулось нисколь
ко дальше по направлн1пю къ Обе
ру. Бой отличался особымъ упор- 
ствонъ, ибо 11епр1ятиль получп.гь 
сильный UOAKptll.TUIllH и выстушиъ 
сегодня противъ моего враваго флан
га не MOHte ч tм г  двумя дивиз1яуи. 
ЛмглШскими войсками захвачено 
615 п.1 'Ьш1Ыхъ. Продо.1 жаютъ ирн- 
бывать новые UAtnuue.

Боеоныо летчика лриявляють 
большую деятельность и сегодня 
прервали связь между Довъ и Дуе.

ПЕРНАМБУКО. 28 фенра.1Я. Па- 
роходъ „1'наделю1)ъ'‘ иотопленъ крой- 
серимъ „Кроиприицъ-Бильгельаъ'*. 
Экиинжъ и пассажиры спасены.

ПАРПЖЪ. 27 февраля. Оффи- 
UiaJbfioo сообщены мъ 11 час. вече
ра: Па иостикъ отьЛомбардзейдемм 
завяли небольшое неир1ятельсм)в 
укр^пленке нъ ста мотрахъ огь па
шей Лйв1а траншей. Бъ трехъ кило- 
метрахъ къ востоку отъ Ариантьера 
внгличаве запали cejenie Опиветъ, 
Нъ CBKTopt Пофшателя англичвве 
□родолжаютъ ycntmiio ородввгаться 
виередъ; 0T6uBbABt сильныя ковтръ- 
а т к и , опи завладели частью гер- 
наш-иихъ ля1НЙ между небольшямъ 
селев1емъ Пьетръ в мельницей того 
же назвао1я, вэявъ 400 ол'Ьвиыхъ, 
въ томъ числ^ б офвцеровъ.

Въ Шампави въ четвергъ вече- 
ромъ мы заняли в'Ёсколько нвпр1я- 
те.льскихъ травшей по ту сторону 
возвышеивогти Ась, къ северо-во
стоку отъ MeuBjfl, и , захватили 
иленныхъ, въ числе которыхъ бы
ли офицеры. Днеиъ въ пятницу мы 
слегка иродвивулись ввередъ въ 
томъ же palone. Пемного далее къ 
западу мы заняли несколько гермап- 
сквхь трапшей, расооложеввыхъ 
параллельно по дороге Таюръ.

Па правомъ берегу Мааса утромъ 
мы отбили участокъ травшей, въ ко- 
торомъ германцомъ удалось утвер
диться вчера вечеромъ. Па Рейхак- 
керъ-Копфё ^мы отбили вочвую ат- 
таку непр{ятеля и иродвивулись аа 
200 метровъ виередъ.

......  Обзоръ воеппыхъ действ1й
.Ариейскаго ПЬстиика" аа 1 марта:
Въ Зависдявскомъ paloae безъ



Ш0СТАСШШХ1» о.ер<Ш'Ьн1>. Нъ Гали- 
и1и сг 25 U0 28 февраля боя вв 
ирекрищилнсь. На'фрьм1''Ь | 1онысо- 
ояцц-Горбйие-(.'е1аки1Ш часгаыя на- 
cTyiiieiiia (анстр^Вцевъ вемедлеипо 

i нами <)Т|»а|кад̂ ('-ъ. орич£н> ьъ puio* 
I itt; Сивакова jnaes части iriHeipuvb 
* №|туплек1е1гь  ̂ иневли С#лыо1Я ио« 

терн австр1Вцаиъ,. захвативъ въ 
uлtuъ 6 офицоровъ и бол1 и 200 
мижпихъ чнвовь. HauOn.itfl nporftihiB 
sTttKR анстрШцевъ вг э^и дгш были 
ьъ paiuBii между Мезолабипчсаимъ и 
('трыйскнмъ пййраад1Ч|1яни. Ctuep 
Н'ёе ИолЯ'Михива лротитшку ула- 
лоеь даже HtcraiiB потфеиить паши 
чаг.ти, по авер1ичвымъ пашиагь ио- 
рвхбдииъ вг настуаленш нвстр{̂ {цы 
были отброшены, а исьуесиынъ уда- 
ромъ во флапгъ въ paioHli Лупкова 
ииъ была паиесеаы бидыи1я поте
ри.

Нами заояп. зд^сь Смо.льпикъ и, 
орододжая ивстуалб1пе, захвачено 
за 20 фвираля дна во1еиы.тъ 0руД1я, 
дв-Ь 15-саатнибтровш1 гаубицы, семь 
оулеметикъ н плавными 4о офицо- 
ровъ, 3 ьрача в 2190 пижиихъ чи- 
повъ. 27 февраля oacTyiuenie, ни- 
смотря па евльвую нятель, ородол- 
жалосьу в вами еще лахвачево шесть 
вуленртовг, 14 офвцеровъ п бол^е 
шестисотъ авжпихъ чииоиг. Лттаки 
оротивоива за этв двв, иг окрество- 
стяхъ Раббе в Тарвывв, также кон
чились для него BoycntxoMi. Нъ̂  
одиомъ изъ иунктовъ вами взята 
въ nлtвъ рота австр1бцевъ.

Въ течете 2/ февраля вротив- 
вякъ густыми строями ввоьь ионелъ 
ря̂ гь аттакъ ва высоты северо-запад* 
n te  оставовлешгыгь вашим'ь огвенъ. 
Начавшееся вастувлеп1е звачитель- 
пыхъ евлъ австрЮаевг |грптлвъ 
Гдзиюва дорого стояло протишшку, 
оставаясь бвзусвешным’!..

На СтрыАссимъ ваправлев{в въ 
paiout позювкв 27 и 28 февраля 
тля неврвкрашаюиияся яросшын ат* 
така гермавцевъ, во out ycotxa не 
имелв, дЬблестио отбиваемый ваши
ми коптръ-аттвками. Въ ночь иа '27 
февраля у Рожавкв паши части 
вечной аттакой иааес.1в притвввику 
больш!я вотери, захватяьъ около 
40(Ю при 80 офицерахъ.

па Мувкачскомъ пвправлевЫ 24 
февраля вря запятив Инзвискн на
шей ковввцей.совершенно уивчтиже- 
вы тря оскадрова гермапскцхъ 17 - 
саръ. Яг од^нъ взято всего десять 
офнцеровъ, 25 важввхъ чипонъ и 
два пулемета. Пачавшееся 26 фев
раля въ отомъ же palDBt ивстуиле-' 
в1е противпвка и особеино яростныя 
апаки у Незоиска была отбвты 
дружвымъ ударомъ. Противваку вв- 
вессвы огромвыя иотери; лахвачево 
много плФввыхъ.

Оть штаба Яерховнаго Главнокомвн- 
дующаго: Между Н'ймавомъ в Вис
лой бон педрся лишь въ додинвхъ 
Ому.тева и Оржица и па Пра^выш- 
скомъ иавравлев1В} въ обвшмъ на 
фpoв1t  около пятидесяти верстг. 
Новыткв веир1ятбля иродвинутьгя 
всюду отражепы. Наши войске, iie- 
рейдя 2В февраля въ коптръ-аттаку, 
OBjeAtJH lltCKOXbKRHH содсв1ями. 
Въ ирочихъ ри1овахъ правого бере
га Бобра в Нарева в лгваго берега 
Вяслы тильЕО 01 новой бой.

Ьъ Карватахь сельвам вьюгв. Иъ 
paiont Лучковскаго uepoua.ia мы 
ирОА&нпудвсь впередъ в взяли свы
ше 600 пл'йвныхъ, ирв 14 оФвце* 
рьхъ и шести пулеметахъ. Па фрон- 
rfc Габбе—Родз^евъ—Студеине ав- 
стр1йцы ородолжаюп. повыткв орор- 
вать вашъ фровтъ, во яесуть тяже^

лыя потери. Иъ paioiit Козювкм м 
Рожанкн германцы ввовь вели не- 
'i^epuouVM ярбстиМя аттакн ва на
ши Bosiiiifl. Лттакн эти, однако, 
повсюду отражены съ гронадвымъ 
ддл непр)ятеля ушнн>мъ. )1рм коиръ- 
arnitdi нами'зшич^цю ию<Мько 
0(ггъ ii.iladUkt. . .  ' .

'Яъ Неточной Галвцш мы легко 
отбили иоаторвыя аггаки нвпр1яте- 
ля близь ce.foiiifl Ннзввска на Airb- 
стрй. Прв этомъ’ одвнъ австрпгсмй 
батал1овг б^лъ совершеапо раэс^аяи ь 
ваигой коптрг-аттакой.

Подъ Нчромышдемъ мы овладФля 
нечаянным ь пападеп1емъ неорЫтель- 
гкйми 1юэиц{ями у свлеи1я Молко- 
вйце. ЗааииавшШ эти позицЫ ав- 
CTpiftcKiR батял1о)1ъ взять въ илйВъ.

|1КТРОГ1*АДЪ. 1 Марта. Уже ве* 
однократно отм'йчалось, что врагь 
нашъ, въ CTptMjertiB досгмгвуть 
усойха мадъ вами, ве егЪсаматся 
ннч'ймъ въ выбора врвдотяъ, нре- 
вобрегая (устаиошевными оОычаамн 
войны. Одввмъ наъ нзлюбленныхъ 
его иртвноаъ, коеорыиъ раньше воль- 
зовалигь авотрН1цы, а за оосл^лмев 
время широки нользуются м герман
цы, является разбрасиаан1е црркла- 
ма^й самаго возмутВТелЫлшо со- 
держая1я. Пй ограивчвваясь яэяра- 
щеп1емъ фьаТЬьъ RopitHeAenleMimx- 
THqecKuxb цифр']̂  о насйихъ*‘'̂ 1№е- 
ряхъ, гериявцы Ьткраются noRoJie- 
бать несокрушимую доблесть ва- 
шикъ войогь йоэбуждбй1б1гь'Медо- 
BtpiH вижяяхъ чвиоаь къ ихъ ва- 
чальиикаиъ, а за nocAtAnee время 
ведостойвая иэобр'йтатедьвость я^м- 
цевъ дошла до того, что овв, Н- 
роятво, основываясь на еНбетвея- 
воиъ BacTpoeiiiB, об1:гцаютъ Сдаю
щийся въ плйвъ 1<датять девыя и 
давать водку я табакъ. Съ чувствомъ 
полнаго отвращены продолжаотъ яа- 
ша доблестная арм1я относиться ‘кг 
этой повой гнусвостя яашихъ про- 
тивоиковь, видя въ этояъ ведостбй- 
воыъ upierk лишь Доказательство 
падев1я у михъ гграводън отсутетв1я 
ун^ревпости пъ ниаможностя дОстн- 
женЫ ycutxa честаымъ боемъ.

ПЛР11^КЪ. 28 февраля. Оффи- 
ц!альаое сообщец1е въ 3 часа хвя;
У  излучввы ИзерЯ бельг1йцы б а к ^  
пиля я увелвчилв достигпутыв аъ 
четвергь результаты. Авглмчз^е, ' 
вродолжая продвигаться ввередъ, 
порсшдв ручей Ле,параллольвый до- 
po it Певшате.1ь-Флорбе, иаходятой- 
ся между агой дорогой и Оберонъ.
3)г&сь аягд1вскяии войсками занято 
n’L.'UOJkl.Ka пии,\ятпл|.сКйТ'1. трлн- 
тий, а ш. Концу дл« аяглвканк ю - 
стигли такъ нааываемоВ Адской ули
цы, ищущей къ сйверо-дападу к 
юю-востока по паоравлен1ю къ 
Обору и обслуживающей пред|гй- 
отье Обора. Къ юго-дападу отъ Пьот- 
ра аигл1йск1я войска овдзгйли Я’к- 
окодькими группами доновъ, прива- 
денныхъ гериаицамв гь оборопи- 
тельаоо состоявш. Въ точоЩи дна 
апглвчаве захватили около тысача 
илйипыхъ и пйсаолько пулеютовъ. 
По л-Ьиую и правую сторовы ав- 
гдШекой apiria фраыцузсхм войска 
поддержали операцш авгдвчавъ ив- 
тепсванывъ •ртвлдорМскввъ, оули- 
метпымъ в ружейаывъ огаевъ.

Пъ ШКмпаий ОДКмцуаы шим«ши- 
ли иродвнгатьса ааеродъ. Къ ковцу 
дпя ва сивервыхъ склонахъ хребта 
в къ сЬверо-востоку отъ Меввла 
захватили 150 пл*Ш1Ыхъ. У Рейха- 
керъ-Копфа вепр1ятель посдй охе- 
огочвввой бовбардировкв вытиса 
ироваввота аттаку, остааовлевную 
нашими войскани.

~Taiieiiui Рубйрасааа ТвпографЩ.



Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Иторнпк'ь, :i-ro Марта 1915 года.
Отъ штаба Иерховнаго! Глявиономаи 

дующаго: Иъ П распышском’ь paloiih 
MU пя вгемъ фронт-Ь отъ жсл1).1ПОЙ 
дороги на Млаиу до р-Ьки О ркицъ  и 
на л1)80мъ Оорогу ей съ  боемъ про
двинулась впередъ. Контръ-аттгаки 
гврмаецевъ повсюду отражены. Ар- 
таддер1я Осовца подбила utcKu.ibRo 
тяжелыхъ оруд«й па осадныхъ бата- 
реяхъ, находящ ихся па дистншии 
дЪйстввтедьнаго огвя отъ ap tnocxe. 
Па лЪвомъ берегу 13ислы боонъ не 
было.

Пъ К ароатахъ въ общомъ бозъ 
иерем'Ьнъ. Аттаап австр1йцовъ па 
1>али\\'одскомъ nanpaiueiiiH  и гер* 
маоценъ на высоту U92 у Кизюнки 
отражены.

Въ Восточной Галишн каш и вой
ска отт1)Спвли нопр1ятоля въ paloiili 
къ ctBopy отъ Обортыпя.

Поль 11времыпмемъ яртил.тер1И- 
ск)й бой.

Ш ’ЛЧЮ ГРЛ Д 'Ь 2 марта. Иъ поло- 
авие гектября 1914 г. рвзъ 'Ь иъ . нъ 
ЧПСЛ11 девяти каваковъ, былъ o ip t -  
занъ неир(ятелемъ и прпбылъ пъ 
тылу у НйГО T i  дпя, покя отоп . 
palom . снова не былъ занять  рус
скими. Въ течение этого времени 
M’it'TOue яойтъ, два крестьяпнпа- 
поляка и ксендзъ, настоятель сель- 
скаго црихода. оказы вали полное 
roAtflcTBie отр'Ьзаннымъ каэякамъ, 
укрывая отъ п1ш иевъ, какъ  нхъ са- 
михъ. такъ и пруд1о и лошадей и 
снабжая бознозмездпо съ’Ьстиыми 
припясами II деиьга.ми, ч'Ьмъ спи- 
со^)СТВОиа.1и сохрапешА) жилпи и 
пмушестна каанковъ, которые coc.iii 
отстуилвп1я нНмцевъ снова присо- 
еднни.тись кЪ своимъ войекямь. За 
столь, радуш аое и сердечное отно- 
lUtiHie к ь  чпнамъ арм 1и при весьма 
тяжелых'ь обстоятельстиахг, а также 
.ш безвозмиэдпое енвОжеше iu-Ъмъ 
пеибходпиымъ, нпйтъ и другой кр«- 
LibKtJUin. м;<г|>мж̂ д<*мы сиробряпыми 
медалями с г  пядпясыо: „З а  усч*рдю 
для пошен{я па груди па стяиисляв- 
оиой JCHTt. !

17 ангуста 1911 г. нарт1я около| 
7и Я1)стр1Йгкихъ нижмихъ чиновъ] 
заш ла Во ibopi> обывателя фольп<фка, 
Ф райда Пиалзипскаго съ  ц1лью  уз-j 
пать Далеко лм ру('ск(я войска, вы-| 
сказы вая при зтомъ опасшпи. к а к ь ' 
бы 11> ti!)iia.iu па ннхъ русскте. Илал- 
.iUHCRl'n при ОГОМЪ ЛреД.10Ж11ЛЬ аист- 
piftiUMt отдать оруж1е н сдаться, 
о б и т ая  быть посродмнконъ между 
ними п русхкиие. Анстр1йцм сло
жили opyx ie  во д в o p t, а сами, ио 
} KajKiiiio К.тадзипскаго, разм'Ьстилш'ь , 
въ KoiiKHUut H ^ v tc b  были закрыты 
ца-Ламокъ. О тобранное opyx ie  было 
сдано яъ гмиппое управ.чоп1е, я ая- 
cTplftuiJ па сл-ЬдуютШ дниь бы.ти 
аоряллчи ирохолиппшм Ь НЛШПМЬ HOU-
скамъ. За паходчпяость и смелость 
ВладзипскШ нагрлждепъ серибряиою

медалью съ н ад 'тсь ю  ,3 л  усердно** 
для нош ев1Я III груди пастаиислаи- 
ской л1мт'Ь.

П А Р И Ж Ъ . I нарта Вочериен оф- 
; фиш альноо coo6uieino> Небольшая 
; английская эскадра бомбардировала 
111встевАе. Везультаты бомбаблиров- 
ки удовлетнорительны. У Веш натедь
англичане им'Ъли реш ительны й ус- 
H'hx'b и проднипулись зд'Ьсь на 1200 
— 1500 метровъ на фроит'Ь прибли- 
зятольпо нь 'Л километра, нричемъ 
запили посл'Ьдопатолыю три лип1и 
траншей и сильно укрепленный 
цунктъ КТ. югу отъ Цевшатель. Оже- 
СТ0ЧСШ1ЫЯ контръ-аттаки германцовъ 
бу.тй BCli отбиты. Ненр1ятедь иоиесъ 
сорьезныя потери и остави.1ъ  агди- 
чанвмъ ил1и1пыхъ вт. количоств'Ь, 
эпачитвльпо превышаю шеиъ сообше- 
вую снача.та циф ру. Иодення тя 
желая англ1йская артиллорЫ усп'Ьшпо 
подготовила бой и поддержала стро- 
Мйтсдьную аттдку пехоты.

В ь Ш амнани мм упрочили нашу 
новую лин)ю фронта, продвияув- 
гансь въ  1гЬкоторыхъ иунктахъ. Кро- 
mIj того, мы обизпочили наше рм> 
положшОе на .ти1ми возвыи1ШшостеЙ, 
отнятыхь у ииир1ителя.

Н а Аргоискоб возвы ш втю стн, 
между Фуръ-дв-Пари-Г»олвпть мы 
заняли триста метровъ трзпш ей и 
взяли ih itiiiiu x b .

Неприятель нъ тоть же день про- 
пзпо.лъ дн!) контръ-аттаки, но былъ 
окончательно отбить.

Н а праномь берегу М асса у Эпаржъ 
гормннцы пытались повести аттаку, 
остаиивлоипую въ самомъ пачал'Ь 
н ати м ъ  ошомт-. То же произошло 
у 111амуа. къ c tiiep y  оть Ьадопвил-

С ТО К ГО Л Ь М Ъ . 1 марта И зъ 
Лю ксембурга сообщ аю гь, что Люк- 
с.енбургсчая палата уполномочила 
правнтолм тво конфисковать запасы 
x . i t6a и съЪсгпыхт. ирипасовт.. ICpo- 
м1» того зяприщено употреблять 
зерно для производства спирта.

Изъ 1><'р.11ш а сообщают ь, что Гор- 
1мвп1еЛ oTutiieii.i ьвизпня пошлина 
на сахаръ , что укязы вяеть па то, 
что въ Гормаши н11тъ  избытка са- 

I хара.
I Л О И Д оИ Ъ . I марта. Воошюе ми- 
I (luciepcTHo сообщ аотъ, что ьроизне- 
lieutiiiB вчера iiocaIi нолудпя ueiipiH- 1 тилем 1, ожпетичопая атгака и nli- 
' сколько Meirbo :тачито.1 Ы)ыхъ контръ 
|я т так ь  бы.ш всЬ отбиты нами. Гу- 
{дн но коднчестну труповъ и разска- 
JaaMb n.iluniMXb. которых), взято до 
11720, потерн непр1ятодя вь этихъ 
бояхъ  Д0.1ЖНЫ быть весьма велики. 
З а  Л дня германцы потвряти, песо- 

I М Н 1 Ш И 0 ,  ЦемиОГИМ’Ь M O i l t u  10.1ХЮ 
j Утромъ I марта пзшимь аэр о ш я- 
помъ взороапь n o ts ib  па стапц1яI  Д оиъ.

Томская Губепнекая Типограф 1Я.


