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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграф наго агентств а).

Воскресенье, 15-го М а р т а  1915 года.
Отъ штаба Перховиаго Главноиомаи-| j'b. Mu отбили ABt нттаки въ J i -  

дующаго: Къ ааиаду отъ средвяго сахъ Консаввуа къ северу отъВер- 
Ht.¥ama, а также па оравомъ боре*' 
гу Царева и вн л*Ьвомъ берегу Ии-
слы 12 марта—безъ существепнихъ 
иврем1 пт.

Иъ 1Сярцатахъ мы зиачителыю 
продвавулвсь па Бартфельдскинъ на- 
праалеп1и. Австр1Пцм, отступая, 
подожгли cp.ieiiie Briopo на Бали* 
гродскомг 1Шправлон1и. Мы захва
тили укр^плеипую высоту кь во
стоку отъ Яворжеца. У Русско-Ды- 
дюва и Козювки мы ycntimio отра
зили вттакн крупвыхъ силъ непр1я- 
теля. За сутки нами взято до 2500 
австр1йцевъ съ 40 офицерами и 7 
пулеметами.

Бъ Восточной Галшои мы отра- 
эали uenpiBTOJbCifiH батал!оиъ, пе- 
реиравиышйся черезъ Дн^стръ у 
Жожавы, нанеся ому больш)л по
тери.

Отъ штаба Кавказской арм>и. 12 мар. 
Частичпыя столк11овон1Я происходили 
въ Зачорохскомъ paioHii и на Оль- 
тинскомъ иаправлвн1и. На нрочпхъ 
на11равлео!яхъ относвтельво сиовой- 
во.

РИМЪ. Ипь T piecT a телеграфиру- 
югь, что анстр1йцы иродолжиютъ 
енергичино укр'Ьпдять границу Итв-
лж. 11 марта прибыли четыре iit- 
хотоыхъ полка, изъ нихъ два отпра
влены оъ долину Внзаккъ ,одииъ нь 
долину pliKu Ззопци. Новыя войска 
сосредоточены въ Опкине. Гарви- 
зонъ Полы усиленъ до ста тысячь, 
вооружеЫе зтой KptiiocTH усилено 
четырмя мортирами Шкоды.

СОЛУИЬ. 13 марта. Сообщаютъ 
изъ Мнтилевы. что смириск1й вали 
1^ахимъ-бей Оудотъ аанътеиъ н1)м- 
демъ iiti TV, чю р'Ьшилсм вести пе
реговоры съ апгл1йскнмъ аднирадомъ.

Продолжающаяся пеобычайпосвль- 
ная буря пропвтствуетъ операц1яыъ 
въ Дардапеллахъ.

^дена, три атаки у Эааржа в дв^ въ 
Леиретрскомъ atcy.

ЛОПДОИЪ 13 марта. Представм- 
тель агентства Рейтера им'Ьлъ бес'Ь- 
ду съ виднымъ дtят6дeмъ, только 
что возвратившимся изъ путешест* 
н1я черозъ Австр1ю. Лицо это вые
хало изъ П^пы MBBte вед'Ьла вв- 
задъ. Но его словамъ, больше все
го бросвлось въ глаза веврерыввое 
днемъ и ночью движеи1в черезъ 
Веагр1Ю ло’Ьздовъ, баткомъ пабя- 
тыхъ баварскими войсками. Солда
ты передавали, что они прибыли 
изъ АГюахена и паирввляются въ 
1Сарпаты. Столь же иптенснввое 
днижеп1е поЛздовъ наблюдалось а 
въ обратвомъ вапрэвлен1в, врвчемъ 
въ по'Ьздахъ находились раненые 
австр1йцы и германцы.

Собес^доикъ прибавилъ, что въ 
по^эдахъ было много германскнхъ 
офи1щровъ, возвращавшихся изъ 
Конставтипополя оъ Гермав1ю со- 
своими семьями. Офицеры въ раэ- 
r o B o p t  заявляли, что быть можетъ, 
нернутся въ Турц1ю позже, если 
будетъ возможно благополучпо про- 
txBTb въ Константинополь. Разска- 
зы ихъ о положеши столицы Тур- 
ц'1и крайне мрачны. По ихъ сло
вамъ, младотурки находятся во 
вpaждt р'Ьшительоо со всЬмв. Даже 
въ сред^ ихъ самихъ ааблюдаетса 
сильное H3AtBaTeJbCTB0. Некоторые 
repMBHCKie офицеры откровенио го
ворили объ отрицатедьпомъ вне* 
чат.1ън1и, нроезведенвомъ на нихъ 
тtмъ, чти въ столь критичесв1Й для 
Турц1н момеитъ между турками ва- 
блюдаетсв полп'Ьйшее отсутств1е 
вдинсп1я. По ихъ мп'Ьн1ю, турки по
теряли всякую надежду ва усп'Ьхъ. 
Впрочемъ, сами офицеры счмтаютъ 
положен!» отчаянпымъ и подтверж- 
дають B3BtcTie, что гернанск1е бав-

иЛРШ К.Ь._13 мартЯь^ Бечервееiкм имрчведи фомдм ш ъ Хурщв __
офнц!влытое сообтеноо: Въ Лельг1и, Гермао1ю. Офицеры открыто эаявв- 
въ paiout Пьепора артиллер1йск1й |ли, ч1Ч1 турецкая арм1я располага- 
бой. Ми К'ь cliBepy Сенъ-Жоржи за-1 етъ бооХыми припасами лишь ва 
няли ферму впереди пашихъ лпн1й. пфеколько |поВ. По словамъ путе- 
Пъ Шаниапи-бомбардировка безъ| шествеаника Batmiiift ввдъ B teu  и 
пФхотныхъ атакъ. [Будапешта не измфиился. Зато на

Мы въ ЛотаривгШ къ cisepy Ба- улицахъ много раневыхъ. Наблюда-
доннтллерта твердо зaкptпилн за 
собой MtcTBOCTb, захвячепиую 9 
марта. Гермапцы вь Эльзаей па 
Рейхаккеръ-Копф^ пиправили на 
траншеи горичую жидкость, не до- 
стигнувъ пикикихъ розудьтитовъ.

Шесть взъ пашихъ летчиковъ 
бомбард(1рова.1 и ангары дирижаблей 
нъ Фраскати и вокзвлъ въ МецФ, 
сбросивъ около дюжппы спарядовъ, 
вызвнвшихъ сильную панику. БеФ 
летчики, несмотря на жесток1й об- 
стр1)лг, благополучпо вервулись. 
Бомбы брошены также въ казармы 
на BocTOKt отъ Страсбурга.

ПАРИЖЪ. 13 марта. Дневпоо 
офиц)альвое сообщен{е: Депь па 
большей части фронта прошелъ въ 
затишьц. Шелъ почти непрерывный 
дождь и попытки иеор1ятеля атако
вать пасъ на прострапств'Ь между 
Маасомъ и Мозелемъ, были Оезъ 
труда остановлены въ самомъ иача-

ются призоакв все усиливающагося 
упадка духа. Австр1йск!я депын 
сильно ноииэвлись въ Ц'ЬнФ. Иасе- 
лен]о открыто высказывавтъ недо
вольство затяжпымъ характеромъ 
войпы.

1Ц0ГИЖЬ 18 марта. Газеты со
общаютъ, что многочвелеввые гер- 
uancBle н австр1йск1е подданные 
покнпулв 11тдл1ю. Мвопе только 
что высланы. Птальвнск1й копсулъ 
въ о'Кенвв'й съ 12  марта выдаетъ 
втальяпскимъ поддавпымъ, врожи- 
вающвмъ въ Швейцар1и, паспорта 
только для возврвщев1я въ Итад1ю, 
по не для поездки заграницу.

Бочерпое издап1о „Keiclipoet'' U 
марта сообщаетъ, что движен1е же- 
л'Ьзиыхъ дорогь на югь Австр1в ча
стью прекращено, BCĵ tACTsie пере
возки войскъ съ юга на с^веръ мо- 
eapxiu.

Томомаа Гтбервевая Хвоографиг.



ТЕЛЕГРАММЫ Н  73.

D E IF O rP A K K irO  ТЕЛЕГРАФНАГО АГЕНТСТБА.
15 Марта 1915 г.

Издан1е Управлен1я Алтайскаго округа
. s ic j 'b  1850 э Е м т м я р о в г  ддя беэплятваго вольяовав1я.

ПЕТРОГРАДЪ. 12 III. (адшшаль* 
но отъ iinafia Ворховнаго Главноко- 
маадуютаго. На 4>poinii къ нападу 
отъ средняго HtMana мы продолжа
ем!. продвигаться. Па правомъ бере
гу Нарева и на л’Ьвомъ берегу Вис
лы— 6ез1. сугцественпыхъ iiepeMtia. 
Вт. Карпатахъ наше паступлсше па 
фропгЬ между направлен1ями на Варт- 
фи!а’Ь и па Ужок1. [(аавивается 
вполн'Ь y c n t u iH o .  Напш войска одер
нули П1»и чрезвычайно трудныхъ ус- 
лошяхг решительный и важный ус- 
пЬхъ въ район'Ь Лупковскаго пере
вала, гд'Ь нами 1шта приступом!» важ- 
н-ЬЙшая австр1йская позишя на глав- 
вомъ хребгЬ Бескидскихъ горъ. Пре 
хдол-Ьт. лйса. перепутаные колк>чеЙ 

^1рОВОЛОКОЙ Н н tcKO Л ЬKO  Ярусовъ ОКО

ПОВ!., iiauia iit.xoTa подтянулась къ 
главной пепр1ятел1.ской позиши и— 
посл'Ь обстр’Ьла ея оруд1ямн, выта- 
п;е1шыии на рукахъ на дистатни в!» 
fiO() uiaroBi., прорвалась черезъ глу- 
Йок1я ямы С!, палисадами{и захвати
ла укр1шлеп]я, оборудоваииыя проч
ными блиндажами и им^ншия внут
реннюю оборону. Австр1йцы произ
вели нисколько яростных!» контрат- 
так!. въ густыхъ колонахъ, который 
частью раз(;^яны, а частью уничто
жены пашинъ огнем!» и къ утру 11 
марта обозначился на нискольких!» 
позиц1яхъ отходъ непр1ятеля. Нами 
захвачено въ пл'Ьнъ за сутки до 100 
офицеров!» и 5G00 пижпихъ чнповъ 
съ нисколькими десятками пулеме- 
товъ.

13 III. Наше наступлен1е к!» за
паду ОТ!» средняго Немана 12 марта 
было встречено контраттаками про
тивника; бои продолжаются. На пра- 
вом'1. берегу Нарева И|Гна л^вомъ 
берегу Инслы—безъ существенных'], 
перем^нъ, На фронгЬ'между направ- 
лен1ями на Бартфельдъ'и Ужокъ, не 
смотря на полученныя1[непр1ятелемъ 
подкр'Ьплен1я, мы продолжаем!» ус
пешно продвигаться. За^'11 марта 
нами захваченно 1700 11лФ.нныхъ и 
2 оруд1я. На направлениях!» Муп- 
кач!.—Стрый и Хустъ—Долина гер
манцы вновт безуспешно аттаковали 
наши пизищи.

Отъ штаба Кавказской apuin. И 
марта происходили незпачительныя 
столкновен1я въ Зачорохскомъ R{>at 
и на Ольтинскомъ направлен!!!. На 
прочнхъ направлв1пяхъ снокойно.

АФИНЫ. 11 III. Грроввяосцм iPojya» 
я <Инфексибдь> йскраиопы я прибыли гь 
Муд[юеъ для окончательйой почипки я уста- 
ЯОВК1  мяниыхъ яппаратовг.

Сегодня пъ полдень союзный флотъ BNt- 
CTt съ траулераня вошелъ въ пролнвъ. Въ 
виду окончав1я подготовительныхъ олераШЙ 
по нысадк'Ь войскъ въ Нсаросской бухгй 
пряступлепо къ производству дессаита.

ПАРИЖЪ. И Ш. Вечернее оффншядь- 
нее с<юбщев!е. Въ ночь па вторпнкъ яъ ct- 
перу отч. Арраса германцы пытались произ
вести дв^ аггяки на выступь у Нортъ-Даиъ- 
де Лореттъ. Германцы лотерпТ.ли полную 
неудачу. 1'ермапцы въ Шампани ночью пы
тались аттаковать yRptnлeuiя Босежура, по 
были отражены.

АФ1̂ НЫ. По св11дТ|Н1яиъ съ острова Те- 
ведоса—союзная эскадра, въ состав  ̂ четы
рехъ  броненосцевъ я русекаго крейсера <Ае- 
кольда>, вошла вчера въ пролгвы. Уставов- 
лепо. что BtcK04i.K0 ту р е ц кй х ъ  фортовъ 
окончательно приведены къ молчавш.

ТКГЕГАНЪ. 12 III. Имеются дocтoвtp• 
ны я c й tд ta iя  о А ^ятельи ы хъ  св о ш е нм хъ

германский ийсс1й и турецкаго посольства съ 
ихъ агентами въ KepM auniaxt, Исф агав^, 
IllB p a st и другихъ пувктахъ южной llepciB . 
я также съ главаряни отд1ельвыхъ племевь 
]1ерс)в, съ а^которыми переидекями губер
наторами и прА'Дстаннтелямн духовенства. 
Ц'Ьль свошешЙ— вовлечен|е П ером въ вой
ну съ Россюй в Аагл1ей.

Л О Н Д О Н Ъ . 12 III. 1)Ольтое судно 
<Стромма>, ш едш ее подъ аргентявскнмъ 
флагомъ яэъ 'А ргентивы  въ^Норкепю съ гру 
аоиъ льняного ctM e in . приведено въ Кввн- 
стоигъ англ1йскнмъ хрейсеромъ. Выяснилось, 
что В1 . cocTaBt команды находилось четыре 
гермапскйхъ поддапныхъ. llo cл tд u le ji аре
стованы С удно охраняется военной властью.

П К Т Р О П Ч Д Ъ . 12  III . Обзоръ <Армей- 
скаго ШАствйка». Иъ ^^ивслнпскимъ p a lo a t  
— безъ nepextH b. В ъ Галвщ и ilpeoдoлtвafl 
упорное сопрот1 влеь!е протнпвяка. мы съ 
большпмъ ycntxoм ъ продолжаемъ HHcryiije- 
н!е между Д укливским ъ и Стрыйсквнъ на- 
пряв.1е в 1ямв. В ъ напрввлев1в на Вартфельдъ 
10 марта мы oнлaдtли Нижней Полянкой и 
вели успеш ны е бои у Дубовой я Курим- 
ковъ. Встречая яростный отпоръ, наступая 
на высоты, беря каждый ш агъ непр1ятель- 
скихъ поаиШЙ, наши славвыя части oiuaAtaH 
участокъ аа участкомъ. день взято 27 
офйцеровъ, 1560 нижвихъ чввовъ и восемь 
пуленетовъ. Въ ночь на I I  марта вами эа- 
вята лишя окопопъ у Дубовой; мы захватв- 
ли ещ е семь офйцеровъ и 800 виж аихъ чв
вовъ. На Мезо-Лаборчскомъ направлен!и всю 
ночь на 10 марта австр1Йцм вели рядъ па- 
стойчмвыхъ ховтратталъ, BOCTonete Сальвм- 
ка я у  Щ уко. во безъ всякаго усп еха. 
Мы— уж е вя одвоиъ вэъ участковъ того же 
района, преодол^въ л'йсколько рядовъ оро- 
волочныхъ эагражден1й, взяли сильво ук- 
ptnлeuнyю  высоту. BocTOHate вепрерывпо 
шло^^ваступлев1е для овладФв1я главвымъ 
хребтомг Вескидъ. Л*йсветые круты е скаты, 
переплетенные колючей проволокой в об- 
стр'йливаемыя во вс1и ъ  ваправлеп!яхъ, д е 
лали ваступлев1е крайне труднымъ, но оно 
все же yentm no продолжалось. Въ вочь ва 
] I марта на всемъ фроогй между направле- 
н!еиъ Вартфельдъ и В алвгродсконъ^ ш лв 
яроствые бон съ необычайпынъ кровопроли- 
т1емъ. Неся огромвыя потерн въ густы хъ 
колоннахъ. австр1йцы рядоиъ киатраттакъ 
пытались беэрезультатвоЦ остановить вашъ 
y e n tx b . Н а вйкоторыхъ участкахъ ночью 
приходилось подвозить горный оруд!я ва 
600, 800 шяговъ къ противнику к вестя 
рукопашные бои, преодолевал рвы, палиса
ды и проволочвыя) заграждения. К ъ  утру 
вами ,былв захвачены укреплев1я главнаго 
хребта к ъ  югу отъ Л упкова, причемъ на
сколько пока лыяснеоо, взято 88 офице- 
ровъ, 2000 ивж11их1 > чнвовч., много пулеме- 
товъ я горвое оруд1е.

Австр1йцы вачали отступать ва ю гъ, очищая 
такж е высоты юж нее Ц уко я Вяравы. На 
Валвгродскомъ направлев1и въ ночь на 10-е 
марта ваши части наетупалм на высоты Па- 
лавокъ и «Завоя. Д вен ъ — лихннъ штыковымъ 
удвромъ— мы завяли Палавкн я высоты Т ер 
ки. Подъ ваш янъ оатисконъ у Творильва—  
протяввикъ въ беэпорядке откатвлел ва лй- 
вый берегъ реки Ветляны, потерявъ одвимн 
пленными 37 офвцеровъ, 1400 ннж ввхъ чв- 
новъ в девять пуленетовъ. Огромное упор
ство противввка проявлялось, главвымъ обра- 
зомъ, въ районе Лутоввекн. В еш евво сопро
тивляясь нашему наступлен1ю, австрЕЙцы бе- 
ауспеш во бросались въ коптраттаки, завали
вая своймя трупами пространство передъ ва
шими окопами. На фронте Д зв в в яч ъ — Тар- 
нява OUI перешли въ в асту 1гле81е звачитель- 
лымв силанн я песколько|разъ аттаковывалв 
насъ, по никакого усп еха не имели. Целая 
австр1йская ]юта еъ  четырьмя пулеметами 
взята пани въ плевъ. ( 'е в е р в е е , на фронте 
Кры ве— Патворнвца, такж е яикак!я усил1я 
противника ее  могла остановить нашего на- 
ступлевЕя. Ш агъ за шагомъ, тесн я протвв- 
нвка. лродвянулись иашя доблествыя войска, 
захватывая пленвыхъ. Пока взято 12 о ф я ц е- 
ровгЦЮ 11улеиетовъ\а*900 ниж авхъ чввовъ. 
На фронте Хмель— С'иольнвкъ отбиты 4 ат- 
таки австр1йцевъ и такж е захвачеао 500 
ллевныхъ. Н а*('тры йскомъ направлевЕн за 
эти дин беаус1г1>шиыя аттаки германцевъ не 
прекращались, ( 'ъ  разеветонъ 10 марта они



промзьедв д в t  ожесточеиныя аттакя у Ныш- 
кова, но по орожвему y c n tx a  ве  ин^дв. Н а 
Мармарошскомъ ыаправдеши 10 марта упор- 
аы нъ штыковынъ боомъ мы завядм дереввю 
К двнъ.

П А Р И Ж Ъ . 12  III . Оффвц1адьвое вечер- 
вее  сообщ ев1е. Д ен ь врошедъ въ 8атншь4. 
Н а всемг ф ровгЬ— ивчего сущ ествевваго. 
Можно oTMtTiTb даш ь веудачпую  гермавевую 
аттаку у Н отръ-Д ам г-де-Л оретъ.

Л О Н Д О Н Ъ . 12  111. П одводвая додка 
«U— 29> водъ командою В ед д в агев а. за по- 
catA B ee время оперяровада бдяэь оетрововъ 
('вддм, TAt потопвда ш есть судовъ. В еддвв- 
гевъ , командуя p a a te  другой подводной дод- 
кой, потопвдъ крейсеръ «К ресев-Абуквръ- 
Гогъ>.

Л О Н Д О Н Ъ . 12 III. Аднврадтейство со- 
сообш аетъ, что вм'Ьются ооиовавш предпода- 
гать, что германская подводная додка <U— 29> 
— потопдена со всЬмъ эквпаж емг.

П А Р И Ж Ъ . 12  111. Оффвш адьвое днев
ное сообщ ен а. В ъ Ш анвави вровсходидъ до- 
видьво свдьный артвддер1йск1й бой въ райо
н а воввышенноств 19 6  метровъ. Мы отбидв 
три аттакя непр>ятедя на Арговской возвы- 
ш енвостя. А ттакя гермавцевъ у Ф овтевъ-М а- 
дамъ окоычвдась веудачей. У  Эпарж ъ мы от- 
бвдн тря вепр1ятвдьск|я ковтраттавя.

чл- . ■ -V

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . 12 III . Кадмыкя А стр а
ханской губернш , ве  отбываюпие во  закону 
двчво воявокой вовявноств, п ож ертвовал  
2 5 19 9  рубдей 88 коп. ддя оборудован1я да- 
зарета ддя равевы хъ  вмевв кадмьщкаго 
рода въ СтавроподгЬ. Н а всеподдавв*ЬВшемъ
докдад^ мявистра ввутренвнхъ д'Ьдъ по ато
му вопросу Государю  бдагоугодво быдо н а - 1 
чертать: «Сердечно бдагодарю э.

С Т О К Г О Л Ь М Ъ . 1 8 III . А гентство «Бьерв- 
сона> сообщ аеть, что федьдмаршадъ Гяндев- 
бургъ посд'Ь событ1Й въ Мемед'Ь, надожя.дъ 
крупныя ковтрибуц1я на города, занятые 
гериавцамв въ русской Иодьш^. Н а Л одзь, 
между прочямъ, вадожева ковтрвбуц1я въ 
поднядд1она.

П Б К И Н Ъ . 18 III . Эдяктомъ презядевта 
выраж ается надеж да на то , что квтайеко- 
BootfbBie переговоры окончатся мярво. Насе- 
ден1ю вреддагается врекратять враждебвыя 
выступдев1я протявъ яповцевъ. Бдастяиъ 
предписывается строго наказывать подстре- 
катедей

Л О Н Д О Н Ъ . 18  III . Ш ведск1й пароходъ 
«Избойджъ» съ гр узовъ  жед^звой руды яа- 
хваченъ какъ военный правь. Грузъ 
п р ввягь въ С автъ -А вд ер е в предваавачадея, 
повндвмому, ддя Г ер м ан н.

Тмпо-Лнтограф1я Уор4адежи1 АдтаЙсваго еврута.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

T o iie i!ii\i.l’5'(ifPHCKH\i.ll1iA())ioeTf8
(П е тр о гр а д , тел еграф наго  а ге н тс тв а ).

Понед’Ьлыткъ, 16-го М а р т а  1915 года.
Отъ штаба Иерховнаго Главнокоман- 

дующаго; 1Съ заиаду отъ И-Ьмапа бов 
BBtiH 14 варта HCTptmibiH хярак* 
теръ. У Ооопца слабая артиллорШ* 
гкяи ибрсстр'Ьлка. Иъ puAusit рЬкъ 
llluKU и Швуливн. иа фpOl)Tt Тар* 
т*къ—Вахъ—.'Завады ведутся упор
ные бои за иозиц1и ntaueBv iia 
сутии ваяй взято эд^сь снышо 60U 
iMtfiiiuxi, съ  пятью офвцердма в 
двуяя пулеметами.

Вг Караатахъ 13 марта паше па* 
гтуплен1е развиваюсь иреимущо- 
СТВ01ШО въ Ьартфольдескомъ наирлв* 
лея1и, u t  мы съ Лоемъ захватили 
новую лин1ю пысотъ ннфpoн1 t  око* 
ло 35 версгь. Въ шгыкоиомъ бою 
за высоту 389, иосточн'Ье солен!» 
Млипарочъ, мы уничтожили три 
батал1оиа австр1йцевг. Пъ пннран- 
леи1яхъ Мупкачъ—Старый iioiipia* 
то.ть вновь ороизввлъ рядъ отбитыхъ 
нами (аттакъ нрячемъ 6e3ycntuiHO 
пытался забросать наши окопы ог* 
ромнымъ колвчоствомъ ручиыхъ гра* 
мать.

ИЫГИОГРАДЪ. 15 марта. Пъ на- 
гту|)леп1и горманцовъ къ востоку отъ 
Шквы нрпнимала участ1е по.шостью 
одна дввнз1я, которая понесла боль* 
иИя потери и не только не захвати
ла у Н5съ ИИ одного окопа, но бы 
ла нынухдона уступить намъ свою 
нврную лин!ю траншей у селен!» 
Таотаки.

13ъ упирномъ бою у Наха нрини- 
маютъ pacTie больнпя силы герман- 
денг. Мы нроникли довольно датски 
за первую лтию п т 1р!ятельскнхъ 
траншей и эяхватилн, между про- 
чимъ, перевязочный 'нуиктъ съ ме- 
дицивскимъ, нерсоналомъ.

£Н солен1и Доманепицо надъ Пи* 
лидей nocutmao отстунинш!е гер
манцы оставили мпогочисденную 
коррес(10ндевц!ю. Но нctxъ еще не 
итнр^вленныхъ письмах ь герилн* 
скихъ солдатъ на родину повторяют 
ся ctTOBBHin огромадныхъ нотеряхъ 
и о ТОМЬ, что приходится cндtть въ 
окопахъ мпроюлодь, ВЫСКЛЗЫВНЮТСЯ 
надежды, что огв „проклятая война 
скоро закончится.

Нъ настоящее время является воз
можность сообщить, что общая чис- 
лепиость нашего отряда, который 
произвелъ ионскъ къ Мимелю раз- 
билъ два полка германскаго лайд* 
штурма, вызвалъ сосродоточвп1е въ 
эготъ лишенный всякаю авачев1я 
уго.тъ Горман1и нолевыхъ войскъ и 
иривелъ въ дввжои!о отаыхаю>ц1е въ 
Kилt гермавск!я эскадры было ме- 
н’Ье 14000 челов1>къ, нритонъ бо.ть* 
шая часть отряда состояла иэъ опол* 
чен!я.

Отъ штаба Кявиазвной арм1м. Вь 
приморскомъ района турки пыта
лись перейти въ вастуилев!е, но от
брошены на лtйыЛ берогъ р^ки Ар- 
х4нр. 13ъ Чорохскомъ ушель’Ь наши 
частя прою.тжаютъ гЬснпть турокъ 
къ Лртвину. Ла Соглдсукскомъ на- 
нранлеп!и и АлашкертскоЙ lajH at 
частичиыя столкповбн1я, иа прочихъ 
ванравлев!яхъ беаъ нером'Ьвъ.

ПКТРОГРАДЪ. Сообщаютъ, что 
12 марта германцы между Шквой и 
Пвссов вв.1н унорныя повторныя ат- 
таки II захватыва.1и два раза MtKO* 
торые наши окопы у селен!й Сера- 
фйпъ и Таргакъ, но каждый разъ 
мы отбрасывали ихъ на npeiKiiifl но- 
энц!и. Германцы новесди зд1}сь боль- 
ш!я нотари.

— Ла н'Ькоторыхъ участкахъ къ 
ctooDy отъ Царева часть гермвпценъ 
iiepeoxtxncb вънаши со.1датск!я ши
пели, нъ виду ихъ ичовидиыхт. ири- 
имушсствъ нередъ германскими, не 
лающими достаточвнго прикрит!л 
отъ непогоды. Гернонск1е солдаты
ПрОИЭПОДНТЪ ПООДННОЧК! ВЫ.1ЯЗКИ
изъ свонхъ оконовъ съ Ц'Ь.Ц’Ю раз* 
AtTb убнтыхъ. Мы педемъ огонь от
борными cтptлкaмu по ненр!ятель* 
скимъ м.1 родерамъ.

— Подъ Осовцемъ неодпократно 
германцы пробовали поднять при* 
вязиий аеростнтъ, но наша яртилле* 
р!я сейчасъ же снимала его. Гер* 
ийВЦ1 МЪ, въ виду безус.ювнаго пре
восходств! нашей кptпocтнoй нртил- 
лер!и, удается ибстр'Ьлиаать Осове[|ъ 
лишь короткими вспышками. Огонь 
быстро заставляотсь германск1н ба
тареи ззмолкну1Ь.

~  Ль бои) у со.1ен!я Караскв, на 
л1 помъ берегу Ому.ювя, 10 марта, 
кнкь выясняется, мы захпатнли свы
ше 100 nлtнlluxь, в нулеметонъ и 
.‘1 оруд1я, однако намъ удмогь увез
ти нъ свои оковы только 2 ну.юме- 
та остальные пулеметы и оруд1н 
были нриведены въ негодпость и 
дoпыиt огтаются нъ исйтралыюй 
IlOлoct между нашими и ионр!лтель- 
скнмн окопами.

— Часть чешскнхъ солдатъ сдан- 
шагося гарнизона Перенышля упор
но ходатайстпуетъ о прсдоставлеи1и 
нмъ pBiptiHHHifl биться за славян- 
скоо дtлo нъ русскнхъ рядахъ.

ЛЛ1Ч1ЖЪ. 14 марта. Дневное 
оффиц!.1льпов сообщо1не: Минувшей 
ночью нсир!ятв.1ь Оомбардировялъ 

' Лррасъ спврядами всеяозиожиыхъ 
ка.1ябровг. Ьсаыхиувш!й было по- 
жаръ быстро погасъ.

Минная борьба въ Ла-Вуассе- 
. i t  продолжалась ври благонр!ятныхъ 
для нясъ обстоятельствахъ.

I — Ль Лргопнахъ, въ области Ва- 
I гатель'—арти.1лвр1йск1й бой бозъ n t- 
хотиыхъ аттакъ.

, Въ d.ibaact iiocjt эиергичныхъ 
!опграц!й въ течен!е atcKoabKO дней 
' мы Д0СТИГ.1И вершины Гартмавсъ- 
Вейлеръ-Копфа, которую отбили у 
вепр!ято.1я. Лъ то же время мы про
двинулись на ф.чапг’Ь къ cteopo-no- 
стоку и юго востоку отъ хребта, за- 
хяативъ пл1;011ыхг, въ томъ числ^ 
нисколько офицоровъ. Германиат! 
остав.юны на Mtcri важный маге- 
р!алъ и много труаовъ. Наши поте
ри незначительны.

— ГерманскШ вв1аторъ сбросн.1Ъ 
BtcKo.ibKO бомбь въ Лиллер'Ъ къ ct- 
веро-западу птъ Таин». Снарядами 
убито трое дЬтеВ.

Томская Гт($ернскаа Тмиографш.



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторнпкъ, 17-го М а р т а  1915 года.
Оть шт|ба 6«!рхоенаго Главнокоман- 

дующаго; 15 март». Черноморск1й 
флоп, бонбордировялъ HHiJitnio фор
ты и батареи Босфора на обиихъ 
берогахъ пролива. 11о а»блюд^1пямъ 
судовь и гидрояэро11.1амон'1, снаряди 
ДОЖИ.ЛИСЬ хорошо. Илши Л(»Т'1ИКН. 
легавпие падъ батарояви Бифора, 
нроиа1юди.1И paaBtiKy и ynitmnn 
бросали бомбы. Полптчикамъ бып. 
открыть СН.1Ы1ЫЙ артиллир1Пск)й и 
ружвйпий огонь, огтанш1й боароауль- 
татнымъ. 1!ытавш1есй войти въ ми
ро изъ Босфора HoiipiflTOJbCKio м(мю- 
восцы {финужлвпы были ияшимт. 
огвеиъ возвратиться въ проливы. 
1]ытавш1йся прорваться съ моря въ 
Босфоръ большой чотырехначтовый 
непр{ятельск1й иароходъ былъ вами 
paзcтptлянъ; выбросиишись на бо- 
регъ. опъ взорва.1ся.

ИКТРОГРЛДЪ. 16 марта. Изъ 
обзора воопвыхъ дЬйств1й въ Бал- 
т1йскомъ Mop'li видмо, чт<) за пирвый 
MtcHU'b войны гврмавск1й фл.отъ 
огра8ЯЧйва.11'я ввблюдео1в»ъ за на- 
шимъ флотомъ, и мы им’Ъли время 
привести въ оборонитольиов положо- 
ftio занятый район'ь и выдпииу'1Ь 
внеродъ линии обороны. Иось р >Й- 
OHI. дtficrьiя флота былъ мнпиро- 
навъ U обьявденъ заКрытымъ Д1н 
судоходства. Иосл-Ь атого н1;которыя 
части иашнго флота начали разви
вать oYiepauiu вблизи бореговъ при
те ввнка.

Иыходиншал вь море paantiKa 
и'Ьсколько разъ обнаруживала ггр- 
MSHCbifl суда. При эгимълегк1я крой- 
сера протинникя, слаб11Й1Шо itaiunxb, 
каждый разъ уклонялись отъ боя, 
пользуясь иревисходотвимъ хода. 
Такъ 20 !юля русск1й paantASHKb 
вcтptтиJъдвa Н1‘ир{итольскихъ крей
сера и два мяноиосца па ширигЬ 
1'итлаида. Германеккн судя, увеличивъ 
ходъ, скрылись въ темнотФ. ИОангус.та 
«Орель** и «Богитырь** въ западу 
отъ Лнбаны пытались преслЬдовать 
два дегкнхъ крейсера, но носл'Ьди1и, 
но донустивъ и.\ъиадистаии>ю шия, 
скрылись въ юсу. Бъ авсустЬ иро- 
твввнгь старался однажды нроннк- 
нуть за линш иашего uxpaiieiiifl, 
что ему ухалось, благодари туману, 
во тогда жо крейсеръ „Магдобурп.** 
всл^дств1е этого тумана иыскочилъ 
на камни и былъ вами уннчгожсиъ. 
Иъ этитъ же шф1одь были utcKOJi.* 
ко безрезудьтавыхъ стычекъ между 
нашими судаын и нротионикоиг. 
Крейсеръ яАугсбургь“_ o6cTpt.iH-ib 
тралящую itapriK), работавшую къ 
юю-заааду оп> Ганге съп-Ьдью уни
чтожить гермаискоо заграждоше, rAt 
передъ тtнъ взорвались ли» голланд- 
гкихъ парохода. Но yctitx A  „Луг- 
сбур1*ь“ не нмГ.лъ и прекратилъ 
стр-йльбу, эамЬтлйъ подходнниНЙ ми- 
воносецъ. „НойсковоЛ** и, отходя кь 
западу, наткнулся па крейсеръ „Лдми- 
ра.1Ъ Макаровъ*. Бдагодарн боль
шому ходу .Аугсбургъ** изб^жадъ 
гибели, >10 при nepecTptAKti разни- 
наншейсл при o n it съ больший дв- 
ставц)и, новидвмому, волучилъ но- 
врпждеп1е руля. 24 августа бывш1й 
въ дозора крейсеръ „Палладн*' по- 
налъ подъ oбc.тpt.lъ брошпюспаю 
крейсера „Блюхеръ“; однако iiocjtx- 
Н1Й, мм1>я значительно бил'йе сильной 
вооружеше, уклиинлея оть боя и, 
располагая большею скоростью, 4tMb 
„Налдада^, ив нодишелъ на дальность 
огня последней.

24 августа ннервыв появились въ 
взв^стной части БалтШекаго моря 
зиачитвльныя силы иепр>ятель въ си- 
cTaet сони липейвыхъ кораблей ста- 
раго тана, трехъ бронепосныхъ крей- 
серовъ, л'Ьсколькихъ крейсеронъ 
н двухъ миивыхъ ф.1отил1й. Силы 
противника ировссходиш паши, со- 
стоявш1я изъ четырехъ ливейныхъ 
караблей и пяти бронеиосиыхъ крей- 
серовъ. Суда были высланы на под 
держку аттаконажюй „Иаллады'‘, во, 
врокрейенровавъ иг море двое су- 
токъ, противника не обнаружили. 
Пъ это же время крейсеръ »Луг- 
сбургъ* былъ аттакованъ машей'нод- 
водной лодкой „Акула", по противъ 
лодки германцы выслали минопос- 
ны. и „ A iy jt“ пришлось отступить. 
Германская эскадра огравичилась 
па этоть равъ разрушги1емъ маяка 
Богшеръ, а »ошедт1н въ Битниче- 
ск1й аяливъ легк1н крейсера уничто
жили иароходъ „Улуабор>1.“. Полу- 
чннъ cH*BAtiilfl о ныход’Ь нашихъ 
силъ, германскаи эскадра наткну
лась ночью на собственные мино
носцы, и ирипввъ ихъ за p y c cK ie ,

paзcтptлял8, оорредивъ до восьми 
своихъ судовъ. Изв'Ьстившись, что 
протнвпикъ ушелг въ .море, на юп» 
отъ Биндавы, наша эскадра верву- 
ЛАГь обратно.

Пъ иячал'Ь сентября (бозвачался 
второй момонтъ ВОЙНЫ. 1'ериавск1а 
флетъ нриступилъ къ демоистрац1ямъ 
у вашего южнаго побережья, вося- 
|’цнмъ хнрактеръ прйГотовлеи1я къ 
HUcaiKt дессвита. 11епр1ятель вро- 
изподп.1ъ пром1;ри, ивблюдалъ по
бережье и оОсто’клялъ маяки Стей* 
нортъ и Бакгофеиъ. На iiocAtAiieMb 
находился иашъ наблюдательный 
постъ, который при пряближев1в 
германскихъ мивоносцевъ, открылъ 
огооь. На мииоиоецф былъ убить 
офицеръ и дваиижпихъчива. Встр%- 
тивъ отнорг, протинпвкъ удалился, 
легко раиивъ у насъ одного нвжвяго 
чина.

1 1 сентября германцы п о д о ш л а  къ 
BHiuant эскадрой, въ которой нахо
дились уже и трабенорты, Къ M tc ry  
предполагавшейся высадки были по
сланы наши миноносцы, во главпыя 
СИДЫ гермапцевъ уже удалились, в 
наши миноносцы сто.ткнулись лишь 
съ юрняискнми миноносцами, кото
рые уклонились оп> боя в скрылись 
въ Т0Н1И)Т%.

Обиаруживъ дФйтольпость нашего 
флота В1. южной части Балт1Йскаго 
моря, нротивь нихъ съ конца сен
тября iiepeMtim.n. обрвзъ Д'Ьйсто1й 
и главное стремление сталь ванрав- 
лять къ тому, чтобы HOMtiuaTb на
шей д'Ьятсльпостн своими подвод
ными лодками. Первая аттака слу
чилась 27 сентября, когда лодка, 
прикрываясь нарусной лодкой, ва- 
пяак на крейсеръ „Адмиралъ Мака- 
ровъ^. 11а другой день была атта- 
кована ц погибла „Падлада".

Но д1ятвльность гермапсквхъ под- 
иодныхъ лодокъ оказалась далеко ве 
столь ycпtmпoЙ, какъ мвог1е вред- 
полагали. На одпу удачную аттаку 
приходитсл громадное число аттакъ 
ноудачпыхъ. За два месяца было 

' to аттакъ, изъ нихъ нъ девяти сду- 
чаяхъ мины по достигли ц'Ьли, въ 
девяти лодки по могли даже выпу
стить М1ШЪ, и только въ одномъ 
cjynat атт.1ка оказалась удачной. 
Лидки же пострадали весьма суше- 
ственпо: одна уничтожопа артилле- 
р1ей „Баяна**, другая, нов1}йшаго 
тлпа, нротарннни миноносцемъ »Ле- 
тучШ** и одна 28 сентября взорва
лась на пашйХ'ь минахъ.

Н а  минахъ ж е, вфроятно, погибли 
и еще Abt лодки. Неудача герман- 
скнхъ поАоодиыхъ оиор8ц1й т^мъ 
бол1ш знамеи«те.1ьн», что русск1й 
фдотъ кикъ разъ въ это время, за- 
кончивъ подготовку paioiiB д.1Я сво- 

, ихъ оисраЩЙ па c k s e p t  Валт1йскаго 
м оря, интеисишю разннналъ свои 

|ппернц1н у не11р1нтельсквхъ бере- 
|говъ. Иосл^дШл операц1и по ногуть 
'быть пока еще оглашены, однако 
, можно сказать, что резудьтатъ ихъ 
'ПО замедлвлъ р*Ьзко отразигьел оа 
I дЪятельности врага, который поаесъ 
[весьм а ощутвтнлышл потери въ су- 
довонъ co cT a n t и увид'Ьлъ сильно 

I сгЪспеппымъ свое переднижен!е 
вдоль С|<бственныхъ береговъ, ибо 
опь нотерялъ тутъ нисколько траа- 
спортооъ съ военнымъ груаоиъ.

Пообшо за истекшее время pyccKifl
ф.ютъ иъ значительной H tp t укрЬ- 
ни.1ъ и подготовил ь для вгтр'Ьчи 
протишшка ра1онъ, въ который онъ 
упирается, нр!обр'Ьлъ uteatfimitt 
биений опытъ для борьбы съ новыми 
тохпвчоскимп средствами и ве толь
ко не ослаб1>лъ, но чреэвычайпо 
усоли 1СЯ пъ своемъ состав^.

Отъ штаба Кавказской ярм1и: 14 
марта пъ Чорохскомъ ущельи ваши 
войска oттtcllвли турокъ въ paioat 
Лртнина на лtRыn берегъ рФки. 
Турки подожгли Артвваъ.

Иа ирочпхъ нааравлшцяхъ паши 
войска yentiUHO выполняютъ поста- 
влепныя имъ задачи.

ИАГИЖЪ. 15 марта. Печервее 
сооб1цон1е: За истекш1й день па 
фр«)вгЬ—цичого существевиаго. Мы 
потеряли на прамомъ берегу Мааса 
близъ Маршвиль часть германской 
трапшев, занятой нами въ субботу. 
Jla Гapтнaвcъ•Ивfiлepъ-Kooфt мы 
упрочили свои иозиц1и. Общее чи
сло п.1фш1ыхъ, вэятыхъ нами во 
время аттакн, приведшей къ заняпю 
ниршипыэтой возиышеппости, О офи- 
цероиъ, 34 унтеръ-офш^ера, 353 не- 
раиеиыхъ солдатъ н еще большее 
число равеныхъ.

Тонстая Гупернсма taiiorpa^Ut.


