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Т Е Л Е Г Р А М М Ы

Тош;их1 )1’5 1 рнс1>111П.1!Тда|)етс11
(Петроград, телеграфнаго агентства).

Среда, 11-го Феврала 1915 годи.
тренп{е форты O punie, К ум 'ь-К |ла 
па яз1нтгкомъ борогу и Ортогруль и 
CHXvDjn.-Buxpi» на пиропейекомъ 
рлзрушииы. (л 1ец)алы 10 аредпа:ша- 
эиячнпмыя для этого гула подошли 
ко пходу пъ проливъ для КЫДаВЛИ' 
ваи1я ийнъ. Вомбардиронка будчтъ 
продолжаться протинг c .itxy кпипхъ 
ямутронпихг фортоиъ па европаЙ- 
гкомг берегу: Нннпд1е, Чиперлыкъ, 
|Моджид1в, Хаиид1е, Л аурнзм хь н 
Дяпнриеп'Т.'Курипъ.

И Л Г И Ж 'Ь . 9 февраля. Иъ I часа 
10 мим. утра lepvancKift дирижабль 
0(»яни.1ся иадг Кял:>. напранляясь 
на постикъ и сбросилъ бомби, по- 
врединъ жол^эподирожипе полотио 
im нФ.которыхълин1яхч. UariM b циц' 
шмин'ь напряннлгя ьъ  (^ш тииеру, 
Гнзибруку, Дюнкерку исташИи Фин- 
теисгь. Дниже1Пй Ом.ю иемсдлеиио 
нозстанпнлепо. Три 4’б р тп ен т д я  цоп* 
полипомг знжн1ате.1 ьпыя бомбы пи 
||ричш 1и.1и вреда. Двумя ги.чрмдями 
уничтожнпы дня дома 6л1кеь Hou.ia.ta, 
эапятыя диумя семьями, оричемъ 
убито имторо. П ыш ки не бы ю .

Дмсвмие ()ффиц1ь.1Ы1ое сообте- 
Bie: Ничего с у т е с т т п т я ю  иол|:зи 
ирибаипть к г  тому, что гонирилось 
в г  couOnieoiH н фенря.тя. .Между 
Л огомекоп козн1л п еч ||о 1-гь>*« и М аа- 
|-< м’|., па опушк'Ь 1П< iiiticKiifo . i te a  
мы анияли одну iieii|»iHiH.ii>CKyio тр»м- 
шею и paciUHpiriii паши оозиши. У 
Оиаржъ мы въ одшш'ь Mtcrfc прод
винулись нпиредъ, въ др у ю и г слег
ка отступили. Нъ Н чьснсЬ, и I обо-
и.хг берш я.чг рЬки Ф ^х п , иродол- 
жалиеь liliXOTUhio бои, иъ ьо<орые 
иеи{Оятель ннель три шмна. Пиши 
пореловые iioct<j  niuiiuut к г  и.ипен 
глянипЛ лииЫ coupoTun.ienlH, проч
но з;<мятоЛ 1ИИН. i l -  ф1лте.у. паль 
аттакн пъ гуеты хьглубокихъ колоп- 
няхг, вс.чФдс.тйю чнсо иопесъ виш.мя 
тяжелые потери.

Ннчернее оф ф ицмльппе соопщеши 
9 фниралн: I ермапсыЛ цепислииь 
утромъ биибардироиялъ ICu.m пятью 
бомбами. Убито пятеро .мирныхь жи
телей. Причипеипын иоиреукдеи1л 
иизиачн1ельиы.

Паши бптнреи уничтожили тяж е
лое юрмапскон оруд1н паходимгпееся
б.1йЗъ Домбартзйди. Между Лисомг 
и Эпимъ удачмычъ огиемъ пашой 
аргил.7ор1и ра.т<*11япы скоилен1я пе- 
||р 1яте.1 ьсыихь обозонъ. Пь ночь па 
9 февраля гормапцы ожрс.точепоо 
бомбардировали Гойисъ. Число 
жертнъ довольно эпачителык): 11а 
фронт'Ь С уэпь Ьосеж уръ мы ирод- 
иииу.шсь ешо ноередъ в заняли ли- 
1пк> пе.1р1яте.1 1ск и хг 'грашш U и дна 
л1и‘ны.чь учкстка, отбинъ при этомъ 
ДН'Ь оспбекно ожесточннныя кортръ- 
нттакп. Мы в.тл.ш много плТнпыхъ 
и мяиесли пеир1я 1е.1 К) оолыпой 
уроиъ.

Па Аргопской вознмшеппости па
ша apTu.i.iopiH и пТхота пмФлп пе- 
вевФст, ю .всобетгости  блнзьФ онепъ- 
Ш армь, М|р1я>Тирез1н и Ьолы1Т4 ка- 
|'о x tc u . Между Арсоипаии и М аа- 
сомъ un.iHtUH, яапятыя нами, нъ ре- 
лу.'ьтнг!) нашего 11ередвижип1я за 
lioc.iluiiiH дад ДНЯ вь ШеипШскомь 
лФсу рмеширены и аакрФмлепы ад 
нами. У Эпаржъ мы новыми аттика
ми продолжали продвигаться вое* 
редъ. СеЙчась мы аппимаемг почти 
нсФ пепр]'лтвльск1я позип1и у К<<мбръ 
въ юго-востоку ОТЪ ОиерЖЪ, Вако
вия MliCTiiOCTb ваходитгя, такимъ 
образомг, въ сфирф нашего огня. У 
Нушотскаго д^са, въ ю( у м ъ  Эпчржъ, 
мм отбили германскую а т к у  и за
пали траншею на ныгорЬвшемъ уча- 
стк'Ь Лпремонскаго л1(са. Нъ Ольза- 
c t  мм заии.ш большую часть селе- 
п1я Ш тоссвиръ; вчера мм эанамалм 
л и т ь  его окраину.

Отъ штаба верховнаго Главнокоиан- 
дующаго: Пъ сообш тпи отъ 8 ф ев
раля упоминалось пбъ исключвтель- 
во тяжелом'). положс1МИ частей одно
го НЗЪ ВНШИХТ KOpityCOBV при от- 
стуолея1и изъ Восточной IlpycdB . 
Это были части 20-го корпуса гене- 
ралъ-лсйтепаптл Нулгакпьа, нъ со- 
станФ '29-й Д11яйэ|и и трехъ  нп'ро- 
очередвыхъ полконъ. Иечеромъ 31 
в 1шари связь Ю-оЙ мрм1и съ  корпу- 
сомг были uepnaim. Кпрпусъ пахо- 
ди.тся ьъ т<< время въ районЬ меж
ду Г 'пьдяипм г и Сушилками, окру
женный lepvancBoti прм1нп, п и м  
коеЛ вогтепенпо пвростали. Дг) 9 
февраля кормусъ 1ЧфоЙски дрался 
съ вомного разъ его преносходипши- 
ми СИ.1НМИ протинпикя, пройдя зя 
вти дай съ боями Oiumtt Г)0 нерстг 
и 1)р1)до.'1жьи иробиват1.сн к'ь юго- 
восточной чяст»: Лн^устопевБхъ .тф- 
с«т-1>. По иоваза1пямъ илФннмхъ, опъ 
иаиесч. сильпим потери гормапскинъ 
отряднмъ, пытавшимся врегратить 
ему Дорогу, въ особенности м  « :iep. 
по-л'йснстыхъ дефн.1в у 1нОы. От 
д'1>лм1ые 11робввш 1ося нзъ «остана 
корпуса люди пын*Ь сипбши.ти. что 
кориусъ дрался до иогл'Ьдияго мат
рона II полна!о Н('тощев]я гилъ.
ДОЛЛНГТМО ОТЛИНЯНСЬ па четыр*'«ррон-
та  Ш'Хрипяя свою ьр 1 иллер1ю о ве
дя съ С<'бмм1 болыпоо ко.жчиство 
n .^ tn iiuxb гормаицооъ.

8 февредя упорные боп па пра- 
вмхъ берегахъ 1>обра и Ц арева ii|mi 
ди.тжалвсь. Подъ Осопцомъ насту- 
панш1я гер.чаиск1я чистя бм.’1и отбро
шены огнсмъ крФпости. Къ сФнеру 
отъ Лимжи бой илеть па путнхъ кв 
Галзввилеву, Ш учиу И Колыю . Пи. 
смотря на нттави з>!ачитвл1.иыхъ
о« IX ве»ф)яг«ля, иы с«пхри|ш.7и Kj-
вабио. Особенно папряжснно, но Ое- 
зусифшни германцы нттаковали въ 
ночь на 9 февраля при иоддержьФ 
0р«<1шрп)«а1П1ы хъ автомобилей ию ль 
Ш ччинскаго и Кольнсьяго пюсгй.

Иасгуплошн repMunuuB'b иъ Ирас* 
ныни комь райо1111продолжается. Три 
аттики ИА 1иродъ Праснышъ отбиты 
при б«»л1.щомъ ( 0дЪйст1би паш ихъ 
брпнвронаиныхь автомобилей, раз 
стрфлвваюшнхъ Н'Ьмцевъ съ  75 ша- 
гинь.

Па лутнхъ къ Плонску некого- 
рыя Селения переходятъ изь рукъ 
ьъ руки. На jtHOMb берегу Пиелм 
въ Нм у отъ детовяфи лослФдокнли 
взрывы ф) ГАСовъ у 1ерманценъ. Обра- 
зонявН11в (я  H«ipoHKU эанвтм нами, 
йри'К'МЬ иъ 01‘титкахъ гермянскпхъ 
транш>'П захначеио три иулемнтн, 
миипмнты в бомбы къ нимъ. а  так
же luiHHMe. Потери герма1!Ценъ при 
взрмнлхъ UKO.IO бОО челои1)къ.

Пъ Карпатихъ австрийцы обстрф- 
лива.ш монастырь южнФо Меэо-Ла- 
борчн 12 дюймовыми гаубицами. На- 
стойчивыя Атгаяи ихъ въ райоиФ 
М нкувъ Смольникъ-Тискова отбиты 
съ громадными для ивхъ потерями. 
Пъ pafinnh К ''аювки анстрШцы смф- 
пили 1ерчницевъ. Къ югу огь  Доди
на и у (^яниелннона у'юрпын бои 
я съ  большими ноор1ятелы'Кими си
лами.

Отъ глаянаго улравлешя генеральнаго 
шт.ба: Л ;.ш а ярм 1я , сражаясь в'ь 
Кирпатахъ, съ 8 января ио 7 февра
ля ВЭЯ.1Ч нъ плФнъ 691 оф ицера и 
47В40 нижнихъ чиновъ и Вахнатила 
17 оруд1й, 118 нулеметовъ и 2 аэро
плана.

Отъ штаба Кавказской арм1и. 6 фев- 
ра.тя происходили боевыя столквове- 
в1я въ  Вачорихгвогь крзФ, при чемъ 
Турки были оттфенены за рФку Ми* 
Халъ-су.

На ирочихъ ванравдв1ияхъ столк- 
ыивен1й ме было.

А01ШЫ. 9 февраля. Пог^Ф двух- 
дпениой бимбардиронки союзнымъ 
флитомъ входа въ Дардаведды виу-

Томсяая 1'у(^рнская Типографы.



Б езплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(П е тр о гр а д , тел еграф наго  а ге н тс тв а ).

Четвергь, 12-го Февраля 1915 года.
...Обзоръ яАрмвЙокяго HtcTHUKa“, 

за 10 фовраля: Н а л^вонъ берпгу 
Ипслы съ б по 9 февраля только 
pt.TKiS АрТПЛЛОр1ЙСК!Й огооь.

Пь Г.-инцЫ, в'ь pnflon t Дунайца 
ружейпый и артялдер)йск!й

огонь.
7 ф евраля иротявнякъ питался 

наступать въ наирввлев1и Олыка, 
Х авай в въ pafloiit> Красны-Ярока, 
во y c u ia a  не иaltлъ . Утромъ 7 фов> 
раля navH взята высота с11веро*во- 
сточц^о Сыольпвка и, посмотри на 
то , что протпвииК'Ь пропзволъ на 
эту в сосЪдиюю высоту 10 аттакъ 
съ  лодходонъ на 50 шаговъ къ па- 
шимъ войскамъ, осЬ аттаки против- 
пика отбиты съ огромными для пего 
потерями. Нами взято за день n t -  
сколько офицеровъ, 400 пижмнхъ 
чввооъ в I пулеметъ. Яесь день 8 
февраля протнвпикъ полъ 61)шепыя 
аттаки у М икувъ, въ paflo iit юго- 
saiiuAnte Оалигрода, но y c iitx a  по 
н м tл ъ . 7 февраля паши войска, не
смотря оа упрямое соиротивлен1о 
впстр1йцовъ па иысотлхъ южн'Ьо 
Красно въ 7 часовъ вечера сбили 
австр|йцевъ и заняли высоты. Меж
ду 7 и И  часами вечера австрШцы 
произвели рядъ аттакъ . пытаясь 
СНОВА oBJaaliTh высотами, но всЬ 
аттаки в х ъ  о(ггалнгь бозъ y e n tx a , 
причемъ ИЯМИ взято въ п.гЬпъ 7 офп- 
перовъ н 480 опжпихъ чвновъ.

Въ тотъ же день наши войска съ 
боонъ взяли гелнИ е Небылонъ. Ш ты 
ковой бой въ селеп1и продолжался 
съ  7 до 11 часовъ вечеря. Против- 
никъ былъ отброшенъ изъ селеи1н, 
причемъ взято нами 8 офицеровъ, 
32U нвж пихь чииовъ и одиаъ пуле
метъ. Рядъ яттакъ противника па 
дереппю П ерехиигко отбить.

11а Л/ускачскомъ паправле(|1н 6 
февраля вечеромъ и въ ночь на 7 
февраля протянникъ нттакооа.тъ 4 
раза высоту въ юго-западу отъ Ко- 
зюйкн, по былъ отбитъ. 8  февраля 
иротивмйкъ пнреше.тъ къ o6opou t, 
продолжая окяпываться.

Н а Хустскомъ направлоп!и в фев
раля нами взято въ iia ti ib  много 
ав(ггр1Лдняь.

7 фовра.тя утромъ ваши войска 
on.ia4t j R  высотой loam to Яышковъ. 
Въ района Станполаловл 8 фонрлля 
шелъ бой. Наши части ве.ти паступ- 
леп1о съ utibH ) ипопь oвл aд tть  Ста-| 
ииглавоконъ, при чемъ взято въ | 
n д tн ъ  7 официровъ и 600 аижпихъ 
чивовъ.

П а Р П Ж 'Ь . Ю февраля. О ффи1баль- 
non сооб<цен1в въ 11 час. вечера.
Дрнь 11р(шрлт1 всюду при гравпй.
тед1уЛомъ затвшь'Ь, за исключен1емъ

гдВ бой продолжпится при
б.1.ГППр|||ТПЫХЪ дли п .с ъ  yrjIlHi.Xl..
Къ p ad o n t Боспхура ии  запили «о. 
выя траниши и удержяли iioaRUiH, 
отнятия у пвпр1ятв.1я раиыпв. Къ 
ctBopo запаяу огь  Вардвва, у 
Д ряльяикуръ, въ p a io iit Форжекаго 
аъса |ш  взорвали не11р1ителвск1й 
СЕлплъ боевыхъ припасовъ.

lluB li подтверждается, что во пре- 
и я  своей ятгакп 8 фнвр. въ Вуишт- 
саонъ j t c y  гериявцы было рЪши- 
тельво отвиты и помвели тяж елия 
иотврн. >

Къ Э.тьзвсФ гериашты повели бы
ло аттнку со стороны за1гятой опте 
ник части се.твп1я Штосвеперъ, но 
были пеиодлепяо осТяаоялепы на- 
Шеиъ оп1«иъ.

ЛОНДОНЪ. 10 февраля. Л ,«прв.т- 
ТпПиво со о б т аеп ,, что BC.ltACTBle 
поблатопр|ятпоП пог(иы, otctvtctrJb 
достаточна! о евЬта у снлы |»!о шго- 
аападнаго вЪтра, воеиныя дЪЯствЫ 
въ Дярдан!>ллахъ ||р(остаиовл(Ч1ы. 
ЬомбардиронкоЙ 6 февраля серьезно 
ноореждепы Hiitimiie фирты.

СОЛУНЬ. 10 февря.м. ГроцЫ ото- 
зиала изъ Чирпогор{ц отрядъ Крас
нею  Кроста, кнходинипйся тамъ съ 
ИЬЧЯЛЯ войны.

11ъ Полгарш oaO.JKt.taeri н тренож
ные гимитомы. Осилил» 1’ь движппс 
воШ-къ и чип. UI В1.0Й гроко бол
гарской гр!111иц1:. Ц:п. Дедвагача из- 
гшшы французы, ■yiyBiUHiiiie па же
лезной дорс.гЬ. ГЬскол.ко нглШ- 
скнхь пароходовъ стоять передь 
Хспедосомь съ войсками изъ Кгни- 
та.

I Л Ы Ш Ь Ъ . 10 фонраля. Дчижен1в 
цлФпмыхь австрийцев ь, и гермаи- 
цевъ иродолжаетсл. Сегодня прибыла 
iiapTia свыше тысячи, захиаю пны я 
къ бояхъ въ ОДПОМЪ изъ npOAMtCTld 
СтапиславонА. Иъ ней грунин офи- 
цоринъ въ 30 4e.iOBtK'i>, ucli хорва
ты и сербы. Ирибывш1е изъ окре- 
стаостей Стапвс.ывопа сообщ аюгь, 
что посд11ди1й горитъ.

Наступдо1пс австрЖ цовъа гермам- 
цевъ па дии1ю Стапислаоооа озпа- 
моповаю сь поиыми массовыми каз
нями MlscTitaro русскаго иаселвп)я, 
11ызвяв111имн настоящ ее uopece.ienie 
народовъ. Первая полня изъ окре- 
стностпй Надворной и IIoqeHtKHHa 
докатилась до Львова, гд'Ь благотво
рительный комятетъ гв р 1юти.1Ъ irb- 
сколько сотъ бЬглоцоьъ-крестьяиъ. 
Вторая ВОЛИН. занолнившАя стя|щ1н, 
изъ со л ет я  Рогвинскаго, Ж идачев- 
екяго и БобрецкАГО уЬздовъ,^ оста
новлена послЬдними б.1агоир1ятвыми 
й.1аЬг.т]янп.

При Львовскихъ педлг0 1ическихъ 
курсахъ открыто, второе образцовое 
пародиое училище.

Отъ штаба Кавказской арм1и: З а  ис- 
TBKittle сутки НА фринтЬ Кавказской 
нрм1и зпАчительпыхъ боевыхъ столк- 
лопен>й пн было.

ПзМ’П Ж Ъ . 10 февраля. Днеппое 
оффиц1яльаоо coootnenie: Со вче- 
раш няго дня па всемъ фронтЬ ни
чего сущ ествевнвго. Къ Западу огь  
Ломбярдзидо попр1яте.ть иодготов- 
дялъ дв1) И1 .ХОТ1ШЯ аттаки, но, бла
годаря мЬткостн наш ей артнллер{и, 
оба разя непр1ятельск1л войска но 
могли продвинуться впоредъ.

Бомбардировка Реймса, о которой 
сообщались вчеря, отличалась край- 
пей ожосточонностью и продолжа
лась первый разъ б, втсрой 5 ча
совъ; леир]ятель обстрЬяивалъ BC*b 
участки города; пыпустивъ 1500 спа- 

I рядонъ; уцЬл11вга1я до сего времени 
' части собора значвте.1 ьно пострада
ли. Между прочимъ разруш енъ 
внутрепп1й сводъ собора. Нь 20 до* 
махъ вспыхвули пожары. Въ горо
д а  убито 20 мирпыхъ жителей.

Къ востоку отъ Л ргониг, между 
М алянкуромъ и М аасомъ наш а ар* 
тиллер1я застаии.ча замолчать гормяп- 
скую батарею и взорва.тн сиирндные 
ящики.

I —  Утромъ фряпиуэское воеоиое 
|судпо обняружило я обстрЬ.тнто 

10рманскую подводную лодку близь 
I Булопи. Лодка погрузилась въ но- 
|ду . П а Mtcrfc исчс.1новен1я замЬчопм 
|Масляпыя пптпа.
I Oil. штаба Верховид-Главидиокаиду-
; ющаго: (Съ coiHipy отъ Гродпы, у
; Литружембы и Шгабина 10 фовра.1Я 
: пронгходилп боеныя сто.1киовен(я въ 
Лпгуетпвскидъ лЬсахъ.

Дна полка 21>-П дивиз1и пробились 
СКВОЗЬ венр1ятельское расаОаЮжсп{е 
и присиедипились къ нашимъ вой- 
скамъ.

11еир1ятельск1я р.тЬзды стремятся 
иореоравиться па правый бере!Ъ 
НЪмана. Сраже1ие на праоомъ бере
гу lltMHiia (ipniinviteTb апачитель*- 
пый рнамЬръ. Германцы ведутъ мно- 
гочис.шпныл аттаки на всемъ фрои- 
Tt отъ Бобра, нъ pifioiit Эднабно, 
до Вислы, нъ райоиЬ Болааноно. На 
Праспышскомъ направлеп1и бои до* 
гтнгаютъ большою напряжвп(я.

На лЬвомъ берегу Вислы ванн 
отбиты слабил нипр1нтельск1я атта* 
ки у селеп1л Йогумавы, что къ еа* 
паду отъ Оаочны и Лопушпо.

Б ъ  К яр.ипахъ идеть упорный 
бой къ BiHioKy отъ Лукова. Па 
М)П1(ачевскомг напрАв.кзи1п наши 
войска од|*ржялн рядъ усиЬхонъ. У 
Завалки на paih iitTl} О февраля на
ши вопска онла.гЬли тремн рядами 
окоповъ па высотЬ 901, имЬющей 
почти итвЬсные склоны. Германцы, 
за 1Шпц1нш1о гору, частью упичтожо- 
пы, частью взяты пь ii.vtm .. Аттэьи 
гирчиицирь въ panm t. къ югу отъ 
Козюнки отражены. 10жнЬо Тухлы, 
нослЪ ожгсгичеинаго боя, naimi вой
ска и»п.1д1 ;ди ВЫСОТАМИ )1ранаго (в- 
реги Гож.пши. Ц .1 иутяхъ къ Долп- 
иЬ и lu iu n y  нашими вчеряшними 
дТ.Пс1и(ями было npiocTanuB.leno iia- 
стуилеп1е зпачителы ш хъ поирЬтель- 
скихь гилъ.



Б езплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
Toii:H\i.r)tpBeKHX'bll'm(fflecTell

(П етроград, телеграф иаго агентств а).

Пятница, 13-го Февраля 1916 года.
ПЕТРОГРЛДЪ. 12 фйпраля. Па 

Мланскомъ паправдев!и горяч1е бои 
вхутъ между жйлФ.зпою дорогою па 
Мляау н ptKO» Оржйпъ. Нашв и 
нопр(ятельгк1я я т к а  чорохуются. 
Стойкость папшхъ войскъ, д^йстпую- 
шихъ въ DTOMii palonli, нзумительпя. 
Аттака крупиыхг свлъ германцепъ 
вя селои1е, Rutncnoe крупное 
тактлчоское эначои1в, была отбита 
посл'Ь мпогократмыгь понытикъ ое* 
вр^ятедя прорваться сквозь прово- 
дочпыя заграж1в1|{я, которыя были 
ааяалени веир(ятедьски11й тЪламй. 
Селен1е осталось за пани. 13ъ ненъ 
оказалось 60 нерапепыхъ защитпя- 
ковь.

Въ течоп1е 12 февраля мвог{я ва
ши аттакн увенчалась усаехоиъ. 
На векоторихъ участкахъ обвару- 
хидись орязнакв вепр^ятедьскаго 
отстуилев]я, однако у протввпика 
есть еще catx ie резервы, подходъ 
койхъ просдежевъ вашйма яетчи- 
каия. Исхода уворвыхъ боевъ вред- 
сказать нельзя.

Наши бропированпыо автомобали, 
весьма ycutmao дейстпоьавш1е въ 
бдйхайшихъ икрестностяхъ Прасвы- 
ша, ари оборове оказывали суще
ственную поддержку воЙскймъ и при 
яаступлен!и па другихъ участкахъ, 
аттакуя тЬ неар1ятельск1я части, кои 
нротивнякъ выдвигялъ с*ь целью 
задержать флапкируюшянъ огоемъ 
паше 11астуалов1и.

Нодъ Осоваемъ ваши крепоствыя 
пушки аодбн.1н горманск^А привязной 
воздушный шарь.

Ш1ШЪ. 11 февраля. Preseo Иагсаи 
сообщаегь: Во время последняго 
BTopxeniB албянцевъ въ Серб1ю 
знячктелыюе число яхъ взято въ 
ал'Ьнъ. Лл-Ьаиые едивогласпо нока- 
аалв, что Rauaxenie подготовлево 
ввстро-вевгерскинъ консуломъ въ 
Скутари по првдварительвону уго
вору съ Хасавъ-бекомъ, руководнв- 
швиъ нападеп1вмъ па Прнзренсвую 
область. Консулъ иредосгавилъ ла- 
еввъ-беку внушительную сумму де- 
негъ, который Gu.iu розданы альан- 
сквиъ лождямъ. Апстр^Пцыстарались 
набрать стороввпковъ даже среди 
албаацйвъ. «ивущяхъ въ отдадеа- 
ныхъ огь сербской гранпцм обла- 
стяхъ. 13ъ AxGaniH сеЯчасъ находится 
большое число австро-венпфскихъ 
агиптовъ, раэдававгавхъ албавцамъ 
opyatie й боевые припасы для по- 
следпяго второжеШл въ Сор01ю.

Оффиц(альнив anc.TpiflcKoe сообщо- 
п1е придставляогь бомбардировку 
Г>е.1гряда въ виде penpeceaxiH за 
MHBMFjfl обстрелъ сербами вознщн- 
щвопыхъ анстр1Йсквхъ городовъ. 
OupaBxaiiln темь более ложно, что, 
какъ всемъ взвестпо, бомбардировка 
Белграда ировзводвдась, еще когда о 
peiipuccaxiB во могло быть и речи. 
Hunt, говоря объ обстреле Белгра
да, какъ о каре за бомбардировку 
иезащпшоипыхъ городовъ, австр1йцы 
призняютъ Ьедградъ таквиъ же ве- 
злщнщсипымъ городонъ, какймъ ооъ 
былъ раньше. СообщтНе, будто сер
бы бомбардировали оозащитеппые 
BBcrpiflcKie города вевервы. Сербы 
обстре.1ивали лишь пункты воепнаго 
звячен1я.

ПА]*ШКЪ. Оффвп1альвое сообше- 
п1е П-го февраля: Отъ Лиса до 
речи 1.)нъ происходнтъартилдер(йск1е 
бои, достигающее премевамн аначи- 
тедьвоП паиряжевпостн я оканчи- 
вавшпи'в въ большинстве случаевъ 
благоир1ятно для пасъ. Мы въ 1Пам- 
пяпи. vb ctHepy отъ Мениля "роиз- 
BK1U в1ч'колько коитрг-чтакъ. Пата 
яртиллоргя па праиомъ берегу Мааса 
привела къ молчнп1ю несколько 
гермаяскиг). Оатпргй.

Дооо.Шйтмгьиыя со1>бще||1л указы 
виютъ ва особое зпнчеп1в усиехч, 
достигнутаго памв вь Оиарже, а 
также на крупяыа иотери псор1ятеля. 
Мы па очень небольшой части не- 
(1р1ятельских‘ь окмиовъ, эаиятыхъ 
пани, насчитали более Girf) убигыхъ 
1врмницейъ. По слоукеь члеипыхь, 
ьзятычъ по окоичш1и боя, дам п»р- 
мавскихъ полка, цдбитыо маъ иизи- 
шЙ пашей аттакой. цотер.мн болЬн 
iio.iouanu состава, Uu 11родьпп).1игь 
вь Ьуабрюль и въ Апремопскочь 
л е г ) |.

Ill'.rPOl РЛДЪ Ка|птавъ nex»»i-

гермабцевъ па ихъ главную иозиц!ю, 
па высоте съ почтя отвесными кру
гами, укреплевную тремя рядами 
оконовъ. На разеветё Я февраля 
кнпитанг Иванооъ yentmtfo оила- 
делъ штурмомъ всеми шч1р1ятнлъ- 
скими оконями. Нами взято въ пленъ 
остатки затитняконъ п эахиачепы 
пулеметы. Къ сижалеп1ю, лризяхка- 
чеиной поэпши каиитапъ Иваповъ 
9 февра1Л убить.

Вь painne къ югу отъ Моза Ла- 
борча австртци усердно бомбарди- 
руютъ 13-люймовммя гяубйпами пн- 
ходящ<йся тамъ монаоырь. Раг.ио- 
дожеп1е папшхъ нойскъ и разинна- 
юшШсл тамъ боевыя действи отнюдь 
не вызывають ввобходвмостм этой 
бомбардировки.

Нашими войсками нередко захва
тывается почтовая корресповдеиШя 
горманскихг войскъ. Въ солдатскихъ 
иясьмахъ часто встречается высказы
ваемое въ осторохныхъвыражеи]яхъ 
хсдав(е сдаться памъ въ пленъ. Иъ 
бою иодъ Станаславомъ одинъ ав- 
CTpiftcKiB батальовъ, желая сдаться, 
съ белыми флагами двинулся къ па- 
шому фронту. Однако это движеп1е 
обнаружено австр1йской артиллор1ей; 
располохенныни вблизи пулеметами 
большая часть батальона разстреля- 
ца самими австр}йцаия.

Гориапск1й ризъёадъ, аорс6равш1й- 
|ся черезъ Пеианъ 9 февраля, пре
следовался нашей кооницей, захва- 
тепшей изъ лого пленпыхъ и вьюкъ 
съ взрывчатыми матер1алами, пред- 
иаэнвчавшииися для puspyuieuia Иар- 
гаавской железной дорога.

Отъ штаба каяиаэской арМ1я: 9 фев
раля ла каввазскомъ фровте въ 
некоторыхъ ваправлен1яхъ проасхо- 
Д0ЛВ Re6oxbmia столкновшНа съ 
турками. Въ Зачорохскомъ крае 
при попытке продвинуться ваередъ 
турки были отброшены съ больши
ми потерями.

За 10 февраля; Попытки турокъ 
овладеть йысогамн леваго бевега 
Ичха..1су, отражены съ большими 
для пихъ потерями.

. . . .  Обзоръ военвчхъ дьйств1й 
„Армвйскаго вестника*' за 11 фев- 
ра.тя: 11а фронте леваго берега 
Ппс.1ы безъ ниремепь.

Пъ Галиц1и нъ течеы1е 9 и 10 
феврвля боовыя действ1я развива
лись, главныиъ обраэомъ, оа Стрый- 
скомъ паправ.1ен1й и у Станисла
вова. 9 февраля протнвпикъ раз
нил ь эноргичвыя xeflcTBia вь рай
оне Смольника. Рядомъ повторпыхъ 
аттакъ свежими силами ему удалось 
захватить высоты северо-восточнее 
Сиодьппка, но нрн этоиъ онъ по- 
несъ больш1я потери. 10 февраля 
здесь и па всемъ пространстве за
паднее Стрыйскаго aanpaiueeia 
притияпякъ актиопос^тя ве лрояв- 
лялъ, а воеппыя дейстя1я своди.тись 
къ артиллер!Йской и ружейной пе
рестрелке. Наша артвлднр1я, отднч- 
во работая, подбила песколько не- 
пр»ятельскяхъ оруд1й. На Стрый- 
скомъ иниравлеши за эти дпи мы 
продолжали активпыя депств1я. По
сле многократныхъ почвыхъ аттакъ 
в коатръ-аттакъ протнвппка мы 
окопчательпо овладела хребгомъ 
юнее Либохорь'. захватйпъ много 
пленпыхъ. 10 февраля мяступлеп1е 
южнее Либохоры продолжллогь. 
Лвстр1йцы ведутъ безпрестапныя 
аттакн на высоты сйворо восточнее 
Пожовко.

13ъ районе Галича протавпикъ 
ввлъ эиергичпое пнстуи.1ев)е, стре
мясь перейти реку Золотую Быст
рину у Пошйпоцъ и реку Вороау 
у Подлуже, но, нстречепный сиаь- 
нымъ яртил.1ор1Йскимъ огпемъ и пу- 
лемгт.чмв. въ бвзпорядке отетупклъ, 
заналипъ трупами переправы у 
отихъ деревень. Штыковой .чттакой 
отбита его по.:ытка инрпйти Поропу 
у Подпшивры и у Станисдапова.

Пъ бою 8 фнврал.ч здесь намл 
к л я т о  ПЬ lU L l I b  17 Офи11ПрО|1Ъ н  
so7 ипхпнх’ь чипопь н зихоачопо 
.Н10 лоимдеП. Ililiinue говорили о 
|ромадиы\ь ш»тернхъ анстр1Йцевъ. 
Пъ ГисмоипцТ. нодобраво около ты
сячи труполъ.

Огь и'таба Верховна'о Главноиоман- 
дуюипго: П'1 \ч«сткЬ Немана отъ 
К о вры  to  0.1ьть1 ц>иии



лЬвый берегь занять герыавцами, 
пвреправнвшвмв у Св^атоявска ве* 
большой nlixoTHfaifl отрядъ на пра
вый берегъ ptKn. Въ этомъ района 
вдеть бой на л'Ъвомъ берегу H taa- 
на, къ c tB ^ y  отъ Гродно в на 
Bt'pxneMb Б|>бр'Ь. Въ pafloat Шта- 
бпнв боенмя AtfloTBia продолжалась.

У Осовця крепостная артвллер1я 
успешно действовала ао гермив- 
сквмъ батареямъ.

Па правовъ берегу Нарева бое* 
выя действ{я велись па вснмъ фрон
те, првченъ главвыя усил1я eenpia- 
тедя сосредоточилась па Новогрод- 
скомъ и Прасвышскомъ паправлон!- 
лхъ. Ниши войска, отбивъ на нно- 
гихь участкахъ аттакв гермявцввъ 
съ огромнымь для нихъ уровомъ, 
санн ycotmtio аттакооали герман- 
цевъ па переправахъ черезъ реку 
Оржвцъ. Съ особевнымъ ожосточе- 
BieHb германцы обороняли госиод- 
ск1й дворъ Д. Крагноседьцъ, взятый 
нами штурмомъ въ 6 час. вечера 
11 февраля. До 150 пеицввъ, уце- 
левшихъ изъ состава гарпвзопа это
го оиорпаго оункта, сдалась въ 
илевъ.

Па левомъ берегу Вислы 11 фев
раля германцы нерешлв въ иастуц-

ден!о въ районе фольварка Моге- 
лы. Отбввъ огнемъ вастуиавш1я ча
ете, ваша пёхота стремвтельно 
бросвлася воервдъ и ва одечлхъ 
отстуаавшвхъ германцевъ ворвалась 
па вхъ поэиц1ю в после штыкового 
боя захватила аепр1ятельсЕ1е окопы 
первой и второй лнп1в. Нане ори 
этомъ взято въ плевъ 7 офвцерсвъ, 
одвнъ врачъ в до 400 виживхъ чв- 
вовъ в захвачены пулеметы. 7рн 
вепржтельскихъ батальона, двавув* 
ш!еся на выручку отъ Болимова, 
была разееявы огнемъ пашей ip- 
тиллер1и.

Иъ Карпятахъ продолжались бэи.
Бъ Босточвой Га.1вц{и упорные 

боя провсходвли на реке Чеч>е, 
где мы вочпой аттакой выбила la- 
стрШцевъ изъ селев1я Лухи, и на 
рекахг Золотой Быстрнце в Боуо- 
нё. Бсгречешше иашимъ огнемъ у 
селев1й Иолчвнецъ в Продлухе, 
австр1йцы въ безоорядке отошдв, 
завалявъ споимв телами п^еправы 
у этвхъ свлин1й. У селеа{я иодпе»- 
ры австр!йцы была также отброие* 
ны нашей контрь-аттакой uocat 
штыкового боа.

Том ская 1'уббрнскаа Типография.



Б езплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства].

Суббота, 14 го Феврали 1915 года.
Отъ штаба Верховиаго Главнокомлн' 

дующаго: Нопр1Ятидьская nt.xuT!), ue- 
рмпранившаяся Л 1м апъ  у
Свгптоявска, отгЬспопа на .ith u fi 
бррегъ. 11л л-Ьномг берегу к ь  с е 
веру 01*ь y tф tuл в lliй  громадный бой 
продолжается пн яначителыю мъ рнэ*
СТ0>1Н|и ф р о н т а ,  ИрЯЧиМ'Ь IlI lK O T o p iJH
се.1‘чпя пнос.хааяп. идъ рукъ нъ 
руки. Г е р и а т  квя осалнал а р т н 1.к>р1я 
начала бомбардироаку крЬмогти 
Осокца тяжолымн калибрамп яь  4 
часа дия 12 фонрл.тя. Кр.1Йнс стре- 
мшслъпья аттака гермлицннъ на 
участоаъ между Вобромг н Этнабно 
отбита съ  огромными для иихъ по
терями. Нъ Ирасмышеномъ рлЙопЬ 
паши яойска догти1ЛН сутнетнип- 
ныхъ усп'Ьхояъ, прннулиаъ гермаи- 
ценъ къ отстуадотю  ма ф p o и т t око
ло 40 воротъ. Неир1ЯТольс«я киитръ- 
аттаки посл'Ъ уиорпыхъ штыкокыхъ 
схпатокъ отбвты. Маши иоПскн про- 
должаютъ yciitm no  штурмовать се- 
леп1л, къ которыхъ удерживается 
иеар1ятель. Нами аахаячево гнмпю 
10(Х) 11л1ш1ыхъ II мпою иулемотонъ.

Мя л11Вомъ берегу Висли мы от 
бл.1и гермапскую  аттаку нъ paR ont 
Норжнмояа и удерж ались въ лахвя- 
чеаиомъ ва.ми И  ф евраля фольиэр- 
Kt. Моголы. И одгаерж дается, что 
попр1ятгль оъ этомъ paRoltii помосъ 
чувствитольпын мотори. Ламп аахка- 
чеиы четыре ишюметв.

Нъ Западной Галиш и. нъ районФ 
Зякличява мы отразили пастойчиния 
иокторныя аттаки австр1йцивъ. нод- 
держ аш ш я сильмымг артидлер1й- 
гкпмъ огнем!•. Иитпри Heiipiflie.ia 
весьма зиачителыгы.

Вой вь 1Сарпатлхъ не висели су- 
шостнеиимхъ перечЬиъ.

Н ь Косточпой Галицки, въ  рнйпиЬ 
1*оакатонн мы отби.ш чотыри аттяки 
ангтрШивяч., при чочъ яэядй гн ы т е  
400 пл tн ны xъ. Ивредопыя частя пе- 
пр|ятеля отброшены взъ  Х олина, 
Калуш а и Рыбио.

Отъ штаба Кбвказской арм{и: Нъ За- 
чорпхсконъ раЯом^ И  ф евраля на- 
шя войска съ большим ь yclltxoм ъ  
продвмиуласъ виередъ. Н а лрочихъ 
пвирандтИ яхъ пъ тсчен1в дия ири- 
исходили пезначительвыя иврсстр*Ьл-
КП.

П Л Р П Ж Ъ . 12 фонря.дя. Дпеппое 
пффип1алы 1ое сообщен(е: Б.тизъ Лом- 
бардзвдо огпеиъ нппсИ артнл.терЫ 
розрушопъ одииъ блокгаузъ и n t -  
cKu.ibKo | 1ипр1вт(‘льскнхь люнетонъ. 
Нъ Ш нииапн мы удержали за собой 
Kct. занятыя ИЯМИ вчера иизнц1и, 
отбвнъ Kct коитръ-аттаки аоирЫ- 
теля.

— Ипши летчики сбросили 60 
бомб^ на железнодорожную  ста 1щ 1ю, 
нъ Hot.iia и «Фета скоплеи1я нойскъ. 
Номбардиривка эта была весьма 
удячпя.

— у Мчр1и-Торез]и. На Аргонской 
козвы ш ттости  мм немедленно оста 
ииоилв попытку аттакоиать нагъ.

' —  Между Лргониьмя и Маасомъ
у Ш сш нйскаго л*Ьса мы ввовь оро- 
дпинулш'ь киерпдъ. П аш а тяж елая 
артидлер1и у1шчтижм.и блиыдировав- 
ние ирнкрыт1е иоар1лтеля. Иевр1я- 

,те.1ю не удалось отбить у яасъ  взя- 
[тыя ИЯМИ трапшеи.
I — П роизош ла стычка стороже- 
выхъ отрядопъ въ Л отаринпи, бдв.и. 

, IL ipya, причемь германцы обрапшаы 
' в'ь бегство.
j ЛО Н ДОП Ъ. 12 ф евраля. Лдми- 
ралтейсгво сиоОщаетъ, чти бомбар- 

|дириик>1 Длрдяие.тль, нр{остаповлен- 
ияя HC-itACTHie иеблагопр!нтпоЙ во- 

|годы , возобновилась въ четнергъ въ 
8 час. ]тр а . Пи(‘л1>обстр11л а с ъ  боль
шого растоян1л эскадра броневос- 
цопъ o6cTpt>.iHua.ia уврФалшНи съ 
близкаго раастиян1я. H o t форты у 
ВХОДА въ проливъ прнведипы къ мол- 
ча1ию. Лоспвыя дЬйств(я продо.тжа-
ЮТСД1.

П Л Р П Ж Ъ . 12 ф вврая. Вичернов 
оффицильнш ) сообщ<^и(о: И ь ряйо- 
n t  Ломбардзейде наш а артиллер1я 
СИ.1Ы10 повредила и заставила замол
чать иипр1яге.1ьскую батарею . Д ень 
прогаетъ относительно спокойно. На 
фроитФ отъ Л иса до Ш ампапи опо- 
рац1и продолжа.тис.ь пъ районф Суе- 
п:1 и Носвжура при благопр1ятлыхъ 
для иас'ь ус.лок1яхъ. Мы овладЬ.ти 
къ c te e p y  Мопиля германскою ук- 
ptllЛвBIloю 1103й1иею, раэсФалв ва- 
шимъ огнемъ ея коломпу, шедшую 
къ юго-востоку огп Т агура и заста
вили замолчать непр1ятелъск1я бата
реи. ВЭОрОЛВЪ при этомъ litCKO.Ib- 
ко зарядны хъ ящ иковь. Нъ Лргон- 
МАХъ у ручья М ерисонъ, бдизъ Ф уръ- 
де Ппрн мы разруш или пинр1ятель- 
ск1й блокгаузъ. Н ш зъ ф о р та  Мар1я- 
Терсз1я атгака гери .ш цевъ была ос- 
тапоплепа наш ямъ врти.1 .1нр1Вскимъ 
огиомъ,

Отъ Штаба Ворховнаго Главноиоиан- 
дующаго. По донодиитедыю  получен- 
нымъ свфдфн1ямъ, наши успехи въ 
Праспмш скомъ района иъ течея1в 
I I ,  12 I! ночи на 1Я февра.1Я пр1- 
обр^ли значительны е размФры. Ной- 
ска, доблестно преидолавзя огяемъ 
и штыками сонротянлен1е гермян* 
цовъ, энергично продвигаются впе- 
редъ. Протнвникъ отстунаетъ на 
нсемъ фронтЬ, оставляя иамъ п л tи - 
ныхъ, оруд1я. пулеметы, обозъ. Успф« 
ху наш ихъ войскъ самоотиорженно 
содЬйстнуютъ бропиропаннми авто
мобили, раэстр1>лина1пщ 1е нФмпевъ 
сь  р 13Сгоян1й, доходнщ ихъ вь  от- 
j t . l b l l M X b  С Л у Ч к Я Х Ъ  до 1гЬскодькихъ 
досятковъ ш и о въ . Погори нспр1яте- 
.1я ичепь велики. До настоящ аго 
времени иыяспоно. что въ течсн1о 
И  и 12 ф мф.ыя нвмя нзиго въ 
ил'Ьнъ 30 пфицеропь, 260U нижиихъ 
чиновъ, 7 пруд{й, И  пулеметооъ ■ 
большое киличос-мо обоза.

ToMPtian ГтбечпскАЯ ТипогряА1Я.
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D W b э&еиъ, тяря1ггн1>ованнып 
MB. Лдойдъ Джорджъ опЛтилъ, ЧТ(» слъд!ую I  
тял  коифереид1я ивпястровг cotosBUXb го- 
судярствъ обсудить это npeAJomeiiie ■ под- 
твердвлъ въ аодвомъ еогдяс1н еъ Чемберде- 
вонь, что рессурсы еоюзвиковг громядаы. 
НнгЪшвяя война, схазядъ онъ, ягияется ско- 
pte борьбой свяряжев^й, ч*Ьмъ людей. Гер* 
мяшя подготовлялась въ течеи>е ч н о т ъ  
л-йтъ, во вренл ва cTopoiit cokibhibori*; у 
оосл'Ьдввхъ запасы девегь в реср-урст№бВ*№^' 
ше, ч%мъ у вепр1ятеля; для того, чтобы по* 
6%двть . нужно лишь бевъ коле6ан1й n p i i i t '  
ВЯТЬ всю свлу СОЮЗНИКОВ!!

'еродь^Ъ> '̂*сообщадтъ,' чтр,’
I Ф*,вде^1о^,Х|врч»н1вю 

((йятарсмхъ р(цъ—aouoJD ^ в п ы х ^  дМст* 
рам1Гвтрира^Т<^Я1/,|^рдъ“ прямое «i^py-

т т %  ^ т к ’ъ т  w ’’

полную свббоДу дв1|жеи1я но морявь, даже 
въ томъ c jy sa t, еслв суда этв зааи 1ают<'Л 
торговлею со странянв, воюющим! съ Гер- 
Bauieio.

СЕВАСТОПОЛЬ. 11 II. (^вяр^пствувтъ 
сильный южный в^теръ; необычайно тепло; 
миндаль и абрикосы въ нолаомъ цв-Ьту,—ку
старники покрылись листвою.

■ШЛТНОГРАДЪ. 12 II. Обаоръ *Армей-

БУХАРЕСТЬ. 10 И. Првбылъ генвралъ 
По; населен1в Бухареста устроило ему гран- 
дЮзвую BCTptHy. На вокзал-6 гевералъ BCTpt* 
чевъ пославвиками: фравцуэскимъ, англ1Й* 
скимъ, бельпйсквмъ, сербскниъ, руескниъ 
noвti)eвныиъ въ д-блахъ, н-бсколькимя быв
шими инвистраии, utROTopyMH политически- 
ми деятелями, патрютическими союэаив, об
ществами, бtжeaцaмн язъ Травснльвян1и и 
мвоготысячвой толпой. Улицы отъ вокзала 
до французской мнссш переполнены толпой, 
прюставовквшей движевЮ. Автомобиль гено 
рала, окруженвый студентами, недленво под
вигался среди ВОСТОрЖеННЫХЪ npHBtTCTBifl 
толны; дамы съ бялкововъ бросали букеты 
цгбтовъ. Въ Вухаррсгб не было еще столь 
велнчествевной мвинфестац1в свмаат1й къ 
Франти. Геыералъ въ пятницу иокинеп. By- 
харестъ и прибудетъ въ субботу въ Унгеаи. 
Иеиедленио посл-Ь apitaAa гевералъ noct- 
тилъ русскую мясс1ю. 11 февра.1Я гевералъ 
привятъ гь яуд1евц1И королемъ в королевой
■ сл-бладъ визиты миаистрамъ— преандевту и 
нвостранвыхъ д-Ьлъ.

ТОКШ. П  II. Японо-русское общество 
р1 ш1 ло отправить въ Госс)ю торгово-проиыш- 
ленвую КОННСС1Ю для взуче11я ввоза в вы
воза.

СТОКГОЛЬМЪ. и  II. Публикуемыя гер- 
мавскими газетами воеввыя сообщен1я еъ 
праведев1емъ увеличивающагося съ каждымъ 
дпе«ъ чмаа руеммть па'Инмыж'Ъ ■ яахвачеи-
аыхъ руссквхъ оруд1Й—вызвали даже со сто
роны германофильской <(увенска-Дагебладгь». 
воевный обозр-бватель которой всегда выска- 
зыпаеть полное Aoatpie гермапскимъ сообще- 
н1яиъ,~нроввческое зам-6чав1е, что еще въ 
школьноиъ сп1 д-6тельетв1; Гиндевбурга ука
зало, что опъ всспособепъ къ матемятик-б; 
этою слабостью онъ, поннднмому. етрадаетъ
■ по настоящее время, ошибаясь въ четыре 
раза. Еслв же, продолжаетъ газета, Гинден- 
бургъ находится въ эатрудвев1м, то онъ по
просту сообщает1>, что pyccKie понесла г|ю- 
мадвыя потери.

ЛОПДОИЪ. И  И. Адмиралтейство еооб- 
шдетъ, что съ 12  февраля ие ии1>ется св-6- 
д%в1Й о ноо}|ужеанонъ торговомъ cyABt 
<Клаумвау'тенъ>; опасаются, что оно погиб
ло во время шторма; найдены обломки раз- 
бвтаго судна.

РИМЪ. 11 II. Телеграфирують изъ Бер
лина, что германское правительство препро
водило ответь на заи%чав1я Итал1и по пово
ду объявления блокады береговъ Великобри- 
тав1в. Содержвы1е мало отличается отъ отве
та. дапваго Герман1ей другимъ государст- 
вамъ, лишь томъ бол-бе предупредителевъ. 
Германское правитвльетво говорить, глав- 
яымъ обрааимъ. что въ виду хорошнхъ отво- 
шевИ. существующихъ между об%нмн вя- 
OiAMi. германск1й флотъ будеть, по Mtpt 
возможности, бережно относиться къ италь- 
яаскоиу нейтральному флагу.

СТОКГОЛЬМЪ. 11 и. ( ’ообщаютъ ипъ 
Берлина, что американское правительство 
дало OTBtrb на германскую ноту. Отв%тъ 
содержнтъ рядъ представлешй, которыя гер
манское правительство лодвергаеть разсмот- 
р-бпш.

HcitACTBie многокрвтно происходнвшихъ 
въ Гернав1й безпорядковъ, въ связи съ не- 
достаткомъ съ-бствыхъ Dpнaacoнъ,~-ыtкoтO' 
рот -общоты |majpHPTg= ет^вгные прямсы

ВАШИНГТОНЪ. 11 II. Газета <Нью-

скаго Н'6етв1 ка>. *1а II февраля на фронгб 
л-бваго берега Вислы—беэъ пepeмtнъ. Въ 
Галиши вь течев1е 9 и 10 февраля боевыя 
AtficTRlfl развивались, глявныиъ обраэомъ, ва 
стрыйскомь вя11равлев1и и у Станиславова.
9 февраля протнвникъ разви.1ъ энергичнын 
AtficTBia въ райов-6 Смольника; рядоиъ пои- 
торвыхъ аттякъ cetHHMR сплаии ему уда
лось захватить высоты ctBepo-BocroBuie 
Смольника, но прв этомъ овъ нонесъ боль- 
ш1я потери. 10 февраля SAtcb на всемъ 
прострянстгб западц-бе стрыйскаго напрявле- 
шя—протнвникъ активности ве проявлялъ; 
д-6йств1я сводились лишь къ артнллер1Йекой 
н ружейыой перестр'блк'Ь. Наша артиллери, 
отлично работая, подбила вf•cкoльRo непр1я- 
тельекихъ оруд1й. На етрыйскомъ направле- 
н1я за эти дни мы продолжали актвввыя 
д-6йств1я; nocjt иногокрятныхь аочныхъ ат- 
такъ и контряттакъ противника—мы оконча
тельно овлад1^и хребтфмъ южв’бе Лнбохоры, 
захпативъ много nлtнuыxъ. 10 февраля ыа- 
ступлен1е южн1е Либохоры продолжалось; 
янстр1йцы ведутъ беэпрестанныя аттакв на 
высоты, ctBepo-BocT04B-6e Рожавкн. Въ рай- 
oBt Г"мпа противник!» велъ энергичное на- 
ступлев1е, стремясь перейти р. 1к»лотую и 
Выстряцу у Волтынецъ и р. Ворону у Под* 
луже, во йстр-бчевныЙ еяльпымь артяллер1й- 
скимъ огяемъ ш пулеметам!, въ 6e3iiopflAKt 
отступя.1ъ, заваливъ трупами перевалы у 
этйхъ деревень. Штыковой аттакой отбята 
его попытка перейти р. Ворону у Подпешары 
м у Оаыиславова въ бою 8 февраля. BAtcb 
манн нзято въ iu-Ьцъ 17 офмцвровъ и 867 
яяжнихъ чиновг и захвачено 346 лошадей. 
Пл-бввые говорили о громадныхъ потеряхъ 
явстр1йцевъ; въ Tыeиeцицt подобрано около 
тысячи труповъ.

ПЕТРОГРАДЪ. 11 II. Капнтанъ utxor* 
наго полка Иваяовъ овлад-Ьлъ 8 февраля пе
реправами черезъ р-бчку Иавадку ва Карна- 
тахъ и отгбсвилъ германцевъ ва нхъ глав
ную П08НЩЮ ва высот-б, почти оъ отв1>евыи1  
иручями, укрепленную тремя рядами окоповъ. 
Па pa3CBtr6 9 февраля капнтанъ Иваяовъ 
усо1шво овлад-блъ штурмомъ вепргятельскн- 
мн окопамя; вами взяты въ пл1>въ остатки 
эащйтвяковъ и захвачены пулеметы. Къ со- • 
жал%н1ю—пря захвачеввой позищн кяпитанъ 
Иванов!. 9 февраля убнтъ.

Бъ pafloHt къ югу Мезо-Лаборча австр1й- 
цы усердно бомбардвруютъ дв-бнадцатн дюй
мовыми гаубицами ваходящ1Йся тамъ мона
стырь в расположевгя нашвхъ войскъ. Раз- 
В1 МЮЩ1ЯСЯ тамъ боевын д-61ств1я отнюдь 
не вызывают, необходимости этой бомбардм- 
ровки.

Нашими войсками нер-бдко захватывает
ся почтовая корреспоадешия гермавсквхъ 
войскъ. Пъ солдатскихъ письмахъ часто 
встр1 чается высказываемое въ осторожыыхъ 
выражежяхъ желаше сдаться въ пл’бнъ. Въ 
бою подъ Стаоиславовынъ одннъ австр1Йск1Й 
батал1оаъ, желая сдаться, съ б-блымн фла
гами двмпулсл къ вашему фронту, однако, 
это движен1е обнаружено австр1йской артнл- 
лерюй ■ расположенными вблизи пулеметами; 
большая часть баталояа paacrptaiia  самими 
аветрЩцамя.

Гернавек1й pasbtsAb, перебравш1Йся че- 
резъ HtMaBb 9 февраля пресл%довадся ва
шей конницей, захватившей у него пл'бвныхъ 
в вьюкъ оъ взрывчатыми матер1а.1ами, иред- 
иазначевныня для разрушены варшавской 
жел%зпой дороги.

41 И. «Пр#евъ*Бюро* сообща-
нчеелен1ю. ве тр*6у * Ч Н 1 *.Ш «И ^Т(Л тв!«»+»«,«ч»«'«в '*]1»1я1"м ;1д*дняг(| вторжения ал-

банцевъ въ Серб1ю значительное число ихъ



взято въ llлtнг; lu tu ay e  ед1 вогласио пока- 
эалв, что вападен)е подготовдево аветро-вев- 
герсквнъ ковс^'довъ въ Скутарв ио предва
рительному уговору еъ Хасаыъ-беконъ, руко- 
водввшнмъ вападешемъ на [TpisptHeRyio об
ласть. Ковсулъ вредставндъ Хасавъ-беку 
внушвте.1ьвую сумму денегъ, которыя былв 
розданы албансквмъ вождямъ. Австр(Йды ста
ралась набрать стороннивовъ даже среде ал- 
бавцевъ, живущакъ въ отдаденныхъ отъ серб
ской граннцы областяхъ Албан1|. Оруж1е в 
боевые нряпасы для посл'Ьдвяго вторжев)я въ 
Герб1ю доставлены изъ Лвстр1в.

Оффиц1альное австрийское сообщев1е пред- 
ставдяетъ бомбардвровку B tjrpaxa въ внд'Ь 
репрессал1й за мвямый обстр^лъ сербами не- 
защяшеиыыхъ австр1йскихъ городовъ. Оправ- 
дашо это гймъ 6oxte ложно, что, какъ вс^мъ 
известно, бомбардировка Белграда произво
дилась еще тогда, когда о релревсал1яхъ не

могло быть я p t4 i .  Ныв^, говоря объ об- 
стр'йл'Ь Белграда, какъ о xapt за бомбарди
ровку незашйщевныхъ городовъ« австр1йцы 
приэнаютъ Б'Ьлградъ такинъ же иеэащмщен- 
вымъ городомъ, какимь онъ былъ я раньше. 
Сообщев1б,— будто сербы бомбардировали не- 
защищевные австр1йск1е города,—неверно; 
сербы обстр'йлявали лишь пувктъ военнаго 
значен1я

ПАРИЖЪ. 11 И. <Журниъ-де-Деба> 
публнкуетъ имена гермаяскяхъ офвцеровъ,

I отличавшихся особеввою жестокостью. Въ 
' чвcлt ихъ^генералъ фовъ-Беревъ, комав- 
дующ1Й баварскими войсками, сжегшими въ 

' Жербвнлье в paacTptxaBmiHi 60 жевщныъ 
I и старнковъ; лодковвикъ Валаде, конавдую- 
Ш1Й 4-11ъ полконъ баварскагс ландверва, ко- 

' торый приказалъ разстр'Ьлять женщину и

Тшо-Лвтограф1я Увраыаж1я Адтайеввго ожруп.


