
Безплатио.

Т Е Л Е Г Р А М М ! Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Воскресенье, 15-го Февраля 1915 года.
Отъ штаба Верховиаго Главноком&и* 

дующаго. Въ течете 13 фоврадя 
гермавцы па большей части общаго 
фровта иивпдниоиу иерешлв К'ь 
оборов'Ь. На jitBoub берегу Н-Ьмаиа 
столкповев1л ироисходвли на иутяхъ 
къ Сиипо и Серее. Вызваивыя ве- 
редвижви1е»ъ лашяхъ передовыхъ 
частей къ сЬнору отъ Гродвы бое- 
выя Atficiaifl шраничилйсь вренму- 
шествопно силышмъ огиеиъ. У до 
ревпи Чарвено батальоиъ гервав- 
цевъ съ сапораии двивулся ио гати 
черезъ долину Бобра. Биждавъ вока 
часть колонны противника uepeupa* 
вилась на пншъ борегь, ваша артил- 
лер1я уничтожила вепр1ятедьскую ко- 
довиу свиннъ огнемъ; оставш1ося въ 
жипыхъ п-Ьяци, въ чисд'Ё пяти офи- 
церовъ II | 11}скодькихъ досятковъ 
пижнихъ чиионъ, сдались въ вл’Ьаъ. 
Лртиллер!я Осовца ведетъ ycпtшllыfl 
бой съ осалвыив батарояии, вклю
чающими одиинадцати и двенадцати 
дюймовыя гаубицы. Въ Прасныш- 
скоиъ paiiout uu нрододжаемъ эвер- 
гично наступать. Гиродъ Ираснышъ, 
пврешедний вреиешю въ руки гер- 
манцовъ, взят-ъ внии обратно. Отходъ 
горманцмвъ раснространяется аа бо 
л^е шнроК1й фроптъ и икотами нри- 
нимаеть безопрядочный характеръ. 
Число пл1з|]пихъ ужо точно зареги- 
стрированвие: 40 ифыцеронъ и 3600 
нижпи.хъ чивинъ. Ил^шные продол 
жвютъ прибывать въ значнтельномъ 
4Hcat. Въ аттякахъ отступающихъ 
германцсвъ нрининаетъ участ^р так
же наша кинпица. На л^вомъ берогу 
Вислы, на ДунайцЬ и въ Карнатахъ 
безъ сушественныхъ веромЬпъ. Въ 
восточной i алиц1и въ районЬ Розна- 
това ны отбили упориыл аттаки 
австр)йцевъ. Всего нъ этимъ paUoHt 
взято въ ц.тЬнъ за нисколько UOCJtД- 
лнхъ дннй 19 офицерояъ, 1573 ниж- 
вихъ чипа и захвачено пять пуле- 
метоь'ь.

П К Т Р О П М Д Ъ . 13 фенра.тя. На 
ираооиъ берегу ptKU Оржицъ, въ 
paB out Бараново казаки аттаковали 
въ ко тш и ъ  строю прусскую ковпи- 
цу. П руссаки, по 0бык110ЯС1ПЮ, ат
таки не приняли, бросииъ ники, об- 
рати.)ясь пт. OtrcTBo.

Въ восл1дпихъ бояхъ съ гернав- 
ской iitxaToA нами захначовы нъ 
п л tн ъ  кавалер1Лск1е офицеры, ири- 
чеиъ оказалось, что улааскШ  рот- 
нистръ конандиналъ 0итал1ововъ, а 
KupacHpcKie поручики ротами Это 
лиш 11)й разь ch и д tтeльnuybтъ .,квк’ь 
обострился въ ropuaiiiu  офпцерскШ 
нинрисъ.

Мпогочисленпыв lu t im u o , захва- 
чепныо па путяхъ къ r p 04i i t  язъ 
состава 40-го вновь сформировав- 
ваго корпуса страшно истощены и 
едивогласпо воказывиютъ, что . имъ 
пришлось юлидать долгое время. 
Кирнусъ пипесъ въ бояхъ очень 
большая иотсри.

Несмотря на достигнутые непр1я- 
тедомъ въ августовскихъ лЬсахъ 
ycHtxM, въ его ридахъ сильная де- 
морали:тц)я. Вообще, на исомъфрон- 
т1> количество знхнатываемыхь нами 
у пфвшпцовг п.11шпыхъ въ посл-Ьд- 
ufo дни р-Ьзко увеличи.58сь. Н.]ЪП- 
ПЫ0 германцы, захвачеиныонъфоль- 
Bapicfi Могелы, им1иотъ совершенно 
р асторятш й  видь и объясняю ть во- 
терою эгого пажпаго и сильваю  
оснорваго пункта иолной внезаппо- 
тью кашей ко1»ръ-аттаки и т t* ъ ,  
что недостатокъ у гермавцевъ опыт-

выхъ офицеровъ и уптеръ-офице- 
ровъ не далъ времени организовать 
отооръ.

— Государь Имиераторъ вожадо- 
вадъ за отлич1я въ д1>дахъ .оротивъ 
неприятеля во удостоен1ю мЪствой 
Георг1евской кавалерской думы Ге- 
орпя 3 ст. 1еиералъ-лейтинавтамъ 
вачальвикамъ девиз1й: 44 м^хотной 
—Добротииу, 16-й кавалер1ЙскоЙ— 
Драгомирову. Государь ножаловалъ 
за труды uouecemiue во время виеы- 
выхъ д'Ьйств1й брилл1ан10вые знаки 
Александра Иевскаю бывшему чле
ну военнаги совета отставвому ге
нерал у - отъ - инфаатер1И Ростоков- 
скому.

Государь Имиераторъ иожаловалъ 
за отлита въ дЪлахъ иритивъ не- 
ир1ятелл Анны 1-Й ст. съ мечами 
командиру 11-й артиллерШский бри
гады генералъ-маюру Иетунвну.

Государь Имиераторъ иижаловаль 
за итличЫ въ дЪлахъ иротивъ не- 
ир1ятедя, во удистиен1ю Mtouofl 
reopiioBcKOfl кавалерской думы, ир- 
девъ СВ. Георпя 3 ст. командиру 
12-го армейскаги корпуса генералу- 
отъ-мвфавтер1и Лешу. Производится 
за 0ТЛИЧ1Я въ дtлaxъ иротивъ не- 
нр1ятелм комаидующ1й Кавказскою 
apMiek) Уденмчь въ геаералы-отъ- 
ивфавтер1и.

ЛКТРоГРАДЪ. Председатель Го- 
сударстнецной думы 13 февраля 
имtлъ счаспе быть ирииятымъ Го- 
сударемъ Имвераторимъ. Иысоко- 
милостивый ир1емъ нридоджался часъ.

14 февраля 1'осударь извопилъ 
осматривать въ Царскомъ иавидьои1| 
оъ Цнрскимъ Сел'Ь ирачешный по- 
'Ьздъ померь второй, иаходящ1йся въ 
utAtnlu склада Государыви Алек- 
савдры Феидировны, ири Auut воев- 
наго министра.

ТАВРИЗЪ. 13 февраля. Зд^сь вод
ное cuoKoflcTBie. Иачалв функШоии- 
ровать теле^афъ и авгл1йск1й банкъ. 
Наблюдается нистеиеивое возвраще- 
Hie руссководдавнаги куоечества, 
идутъ иригитовлен1я къ upitsAy Иа- 
слЪдиика Шаха.

— 13 февраля. Стоящ1я зд1сь 
войска торжественно чествовали сво- 
ихь 1'еорг1евскихъ кавалероръ оо- 
жаловииныхъ за отдич1н въ д-Ьлахъ 
иротивъ турокъ въ Coфинt в Сава- 
лан'Ь, носл'й иарада ва которомъ при
сутствовали кромЬ русской колонШ, 
во глав* съ унравляющимъ вон- 
сульствомъ, иерсидек1й гоаврадъ гу- 
бернвторъ и англ1йск1й консулъ, со
стоялся завтракъ.

БУХАРКСГЪ. 14 февраля. Изъ 
Иъны сообщаютъ: командующее вой
сками, дtйcтвyющuмиlla Карнатахъ, 
заявляют!, всл'Ьдств1е выпавшаго

yOoKarocutranepeABMEeula войскъ 
стали весьма затруднительными.

К1КВЪ. 13 февраля. Изъ Вуко 
вины ирибываютъ грунны угро-рус- 
совъ, б'Ёжавшвхъ отъ неистовства 
анстр1Йдеиъ. Марьяры, во словамъ 
6t»oHU9B'b, Bocxt ухода изъ Буко
вины руссквхъ войскъ, и сввр1>иые 
банды австр1йцовъ, мстя за симпат1н 
къ руссквмъ, BuptauBaxaut.iufl сла- 
вянсЮя селен1я. Около 6000 угро- 
руссовъ я другвхъ славяиъ, проиму- 
ществелпо иотеллигевтвыхъ, заклю
чены въ тюрьмы, гдь ихъ держатъ 
вироголодь, заставляя нести трудъ 
чсрнорабочихъ. Среди заключевныхъ 
тифъ. Больныхъ совершеово ве ле- 
чатъ, ибо весь медвцииск1Й иерсо- 
вадъ паходится ва театр* войны.

Томская Губ'врноаая” ТйпографШ.“



Беэппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

1(5-10 Феирали 1915 года.
Отъ штабА Вирховнаго Гаявмокоман* ралвяпаомъ (‘ерье:}сшхъ Х'КйсттЙ, 

лующ|Го: 11я л'Ьнои’п борс'гу Ш ш якя, наши нойска агтакую тъ и т*Ьспмгь 
<гЬяор|1%в 1’родпм бон развниав)тся оорндокия части герчанценг. Нагао 
СЪ б о л ь ти н ъ  унорствпмъ ПЯ ЯИНЧН- (1р0ДКИЖ(Ч150 пь ряйон'Ь И ряспы ш а 
тельноиъ рязстошии ианриди укр1}п- нродолжнится. IU  одпнхъ учнсткахъ 
лепШ. Лттакн, видуш1яся съ  пб11нхъ поля гражеп1я опо UHtun* unoaiili 
CTOpoirb, коддержинвются (ильиммъ ясный хара1ггеръ, и мы 0<‘рояъ  ев- 
артиллвр^йскомъ о ш в и ъ . Высоты и .leuio за солнп1и.н1. и захнатмвавиъ 
0ВЛ01НЯ 1>ррйходят1> лзъ рукъ  въ ру- нъ кнждочь по 5СЮ или 800 l u t u -  
Е и . при yciiiim tm in. tiiTypxli мдсо- пм хг; нъ другихъ участках-ъ
ты 1(Н>, мы захнатил» у ntx iioR b 0 гнрмапцы произподятъ контрь-аттакв 
ОруД1Й П ntCKO-IbKO сотъ пд1пш ы хъ.' со rн tж и ч и  ппдкр'Ьплошями, пря- 
Эта высота и ныготы къ паиранле- бмишиии къ мвчъ. Но и зд 1 с 1>, хо- 
н1м Еъ ceaoRiK) 1С**дбаскн нъ кечнру тя пФкоторыя селоп(я 1Иф>*ходнтъ 

, 14 февраля огтавялйгь за плии. ' пзъ рукъ нъ руни, вь  общомь клж*
—  ЛрТ(1ЛЛНр{ЙСК1Й бой подъ  ОеоВ- ДЫЙ |НЯЬ п л ш ь  ф р о п гь  с у ш и с т н н ш ю  

цг«мъ пр о до лж ни тс я . В ъ  н о ч ь  па 14 подастся  ипсри.п». Въ многихъ м-Ь- 
ф ннраля нтгр<ятнлг>, н о л у ч и а ъ  н о д - 'с т я х ъ  сдявшим-я гс р и гш и м  жялуют- 
нр1>нлнн{о, вн овь  ворвался  нъ  П р а с - 'с я ,  ч то  у  1ш х ь  ча сти  т а к ь  н в р и о у -  
н ы т ъ . Ш 'М 1, у н о р п ы й  бо й  в къ ио -'та .1нсв м нж ду (*об(>к), что нсякоо 
черу М ф евраля го р п д ъ  1 1расниш ъ  упраялшпн и о т н р я .ю гь  и л р е к р а т и л - 
вновь за н я т ь  нам и. В а т и ш я н ш !й  го- ся нодвплъ ш ктронои ъ .
р о 1ъ 110||р1ятвль, нъ  б о л ы п о м г , н и ' С ъ  II февраля пн  n tK O T o p u x b
.............  ныяспепномъ чис.Ч'Ь, поло-! у ч л е т к а х ъ  п я т и  вой('ка отбросили
жи.1ь •>.\ж |и. IU  лругихъ учаетнахъ германцинъ ужи на Н  версть, на 
П рясоиш енаго сражео1я мы достиг-, другихъ же учнсткнхъ. гд-Ь сражв- 
ля также знячнтнлы ш хъ усп1)Хонъ. I н1е 4.411.10 Ч51СТ0 встречный хараи- 
Во мпш нхъ м-Ьстахъ пи)р1ятиль тирь, вы продвинулись осого на 3 —4 
бросялъ спои обозы я рнпеныхъ. ' В‘*р^ТЫ.
Наши войска доблестно добиояются I ЛЬВОВП». I"  февраля, И зь  райо- 
рязнит1я достигнутыхъ усгеРхонъ, в е 'п ( 'н ь  Ст-|Писл:1воно U B i.i^ u u  ежед- 
считаясь яи <гь унорнымъ сопротив-. нивпо прибынають бо.н.шш пярт1к 
.1*'П1в1гъ врага, пн сь  усгалостм о.! lu litm w xb аи<ггр1йцонъ. При <»счотр% 
ООЩВС ЧЛГ.10 пл1жнмхъ знро! петри-' римцонъ у МПОГИХЪ H.viiHltlJXb ННЙ- 
ваввы хъ и 5ЖО птмравдиниыхъ нъ;дсны  веревки мст.1ячп . Допрошен* 
тылъ до внчера Ы ф ев р ш я 58 оф н -'н ы о  о пазначе|пи вирепокъ н.гЬнимо 
церонъ и 3100 ичж ннхь чинонъ. | зняпили. «что ПЯЪ при BhilTyiUeilie

— Па л1)яоиъ бирп5 у Hhc.i i j . па | н ъ  походъ в ъ  Галвц{ю выданы вв- 
Дуввйц11 й въ 11.|рннтахъ Онзъ с у - ’ревки для Rt>uiania галичьнъ. Дер- 
ществепныхъ иер»х^(|ъ . Нъ восточ -' жатся yunpnue слухи , что нъ Ста-

. ной Галиц1и паши войекя, двинув-!ui!cxaBOBt австр1йцы по доносу « ii- 
I ШЕСЬ и:«ъ долины Чочвм па ф ром тъ ' стнмхъ енр«звиъ mia'bcu.iu и разстр-Ъ- 

Ясявонецъ Позпатопь, папесли чп-[ляли 1гЬгко.1ько досятковъ горожанъ, 
стр1Апаяъ тяжелое порлжеп1е. П я-1пе псключая пидпы.хъ ноляковь, об- 
cryn.iuuio иолоп. густы яъ .il!cnMWb'тес гв е л н м х ъ  д-Ьятолей и членовъ 
масеявомъ, почему няши нолкн д о л я -!австр1Йсквго суда, шодшихъ па встр*- 
НЫ были пробивать соб^ дорогу ШТЫ-'чу русскпчъ влаотямъ. КчЗпёнЬ OGO- 
камм и прикдадамя боаь сод1)11ств1а ' бивво много жо.1й;5нодорожпыхъ ра- 
артиллер1я. Пъ этомъ л1и*11омъ бою бочяхъ, рабптнншихъ на оташри за 

I мы захватали 4<К)0 пл1тны хъ и О П1>дспную плату, 
пуяакатовъ. I

....... Обзор^ь .А рм ейскаго И15стни-' штаба Каанаэемой арм1и. 13 фов-
I ка“ огь 1 о февраля; iU  ^Злвясляи-{Р*'’"- Йачорохскомъ кра-Ь наши
L скомь район!) сущестненпыхъ пере-' У^о+хомь продвигаются
I М1въ въ течепЫ 12 II 13 фенрнля 1 обивая турогь съ зпипиа-

. :вчыхъ ими 1т.1иц1П.ве было. Пъ Га.1ип1я продолжали' 
р«звмпатьоя бои, особенно въ райо* i Ллашкертекпй долин-Ь, на не* 
н-Ь Кчлнгрода. Долина я Стеннста- Р®"*’**^ “■»' Ю'У on. А.чашкерта, 

. 13 февраля въ район-Ь д е р о -1 "ашиии войсками гъ бою захвачены
1’»бе и Смоюникъ (къ юго-за-1“ орудЬ».

вова.

паду огь Ииигр(гдн> съ  утра п ро -' ЕО ГРА ДЪ. 14 (|ц>враля. Нъ
тнваикъ при знкчите.льнмхъ силехъ районахъ прасаыптгка-
попель атгаки. Идутъ упорные бои, сражи1ня начались iipecAliAOBaifie 
причомъ 8встр1Йцы усо1)хан(Зим'Ьютъ. птступающ нхъ гормаяпввъ, въ ко- 
Нъ padoiilt Либохора няшя части, ^ р о м ь  нринимаегь участ!© KOHiiRiia. 
аттакуюпия высоту юкн-йе Лнбохо- Уднчной конной атакой захвачены 
ре, приблизились на 200 шнговь нъ ивнр1ятольск1я оруд1я. 
иеар1ятельскимъ окооамъ. К онтръ-' юго-востоку огь П раепмш а
аттаки нротинннка были отбиты. Въ »«Р“ »Н1̂ кня ботароя у Добржниково 
pafloHt Долина 12 фннраля а в с .тр 1й - ' У®‘' а«нно задерж иваласноимъогнем 'ь 
цы весь день до темноты не.чи я р о - !”**®** на(^туилеп1е. Тогда ш табсъ-ка- 
стяыя аттакв на высоту южа-Ьн Р о з - : 1’УРД0“ь с ь  ntcKoabKHMB бро-
патова, ни y c u tx a  не HMtjH. ] ; i , нироканнммв яитомобилямв иодъ 
февраля иереходонъ въ настуилоп1в 1 **®*'^***®**' огнемъ вы'Ьхалъ на тер
ны захватали два нулеиета и з о о , “ *”С*У** *'Дтарвю и огнемъ съ раз- 
ш йвн ы хъ. При няшемъ настуилон1и шаговъ перебвлъ арвелу-
Уначтожена u t i a a  рота аиетр1Йцевъ. I  У ®РУД‘Й- 1^ря этомъ боззаи-Ьтяо 
Всего .1а  шесть дней нами захвачв-{А®РЗКомъ налет'Ь, весьма благотвор
но б лулеметовъ, 1 Я офвце|ОВъ и 
1593 нижнихь чинонъ.

— 13 февраля паши части 0B.ia- 
д^ла селыбниъ Исеновицы нъ райо- 
Ht къ югу отъ Долины, захвативъ 
2fi офв11нровъ, 2600 пижпихъ чииовъ 
и б пулеметонъ, и продолжали шты
ками прпднвгаться впередъ въ доли
ну рЪкн Дуба, захватывая а.т'Ьияыхъ.

Оть штаба Кавказской ари1м. Оффи- 
Ц1альяо. Па приморскоиъ направле- 
HiB ваши передоиыя чаете, гЬоня 
^отнннйка, достигли р^ки Хопачай. 
На орочнхъ на1фавле1|1йхъ положе- 
Bie беэъ iiepeMtnb.

ПЕТПОП'АД’Ь. 16 февраля. Пл'Ьн- 
вые и оушкв, взятые нами въ с-Ъ- 
■еру отъ Гродпм, нринадлежагь луч
шему германскому 21 полевому кор
пусу, содержавшимуса въ мерное 
время въ усилеиыомъ систакЪ вя 
французской rpaUBuli я неданио ие- 
реброшеннаго въ Восточвую Прус- 
с1ю. 11ниц1атива боевъ *ъ северу 
оть Гродвы исходить отъ насъ. Пъ 
p iio si между Одвабно и Бобромъ 
Reycoiinnua аттаки гермаицеаъ про
должаются, не отличаясь, однако, 
оиерНей.

Ьодрый духъ нашнхъ войскъ ска-:

ни отраэвнтеися на общемъ ходЪ 
сражо1|1я, былъ убить штабсъ-капи- 
танъ Гурдовъ, уже прослнвивш1йса 
пъ иочпомъ бою блиэъ Паб1авицъ я 
являвш1йся въ нашей арм1н nioae- 
I онъ въ i t x t  боевого тлотреблвн1я 
автомобилей- ИмФстЬ съ пимъ былъ 
раиенъ иоручикъ князь Вачнадзе.

Городъ Праснышъ носить сл1тд11 
унорнаго уличнаго боя. "Наши вой
ска ворвались 81. пего вновь лишь 
13 фнвраля, въ одивнадцатомъ часу 
вечера, а въ захваченной тамъ до- 
6yq t разобраться еще не уси'Ьля. 
Отъ HtKOTopuxb доблествыхъ нов- 
ковъ, настунающихь день и аочь, 
получено ъ лаконическое сообщен!©: 
11внр1ятель бЪжнгь".
Небольшая часть гарнизона Осов- 

ца, сд1)лавшая вылазку, привела въ 
крепость lltcкoлькиxъ нвир1ятедь- 
скнхъ офвцвровъ, устроившыхъ се- 
ОФ на опушка лtca наблюдательный 
пунктъ.

Иа л'Ьвомъ берегу Вислы гермая- 
цы пытались ириблваитъса къ ваше
му передовому окопу у фодьваркж 
Могелы, но, зам^тивь нрнзиавн ва
шей хонтръ-атакя, весьма uocutcflBO
V IAipnart. ------------------------ -



мансвую аастаау, не отличавшуюся 
jK)CTaT04aofl бднтелыюгтью.

Арм1я генерала Брусилова съ на
чала войны аахнатила въ iMtH'bltnX) 
офвцеровъ и 186,000 нихнихъ чя- 
ю нг. Число по1шныхъ, взятыхъ 
арм1ей, превосходить чясленаость 
входящихъ нъ нее Оовцовъ.

У Чнрнево 13 фрвраля нвстумалъ 
батальонъ вновь сфорниринанпаго 
германскаго корпуса, который, но 
h h I siiI io натихъ офяцеровъ отличал
ся крайне своеобразной тактической 
подготовкой; безъ всякихъ м'Ёръ ох* 
раяен{я и развфдки но гати черезъ 
широкую доливу Бобра оиъ безза- 
ботпо деипулся впнредъ въ ,колонн% 
съ группой офицеронъ впереди, какъ 
будто возвращаясь съ ученья. По* 
лавъ подъ нашъ внезапный огонь, 
батадьоиъ гериаицевъ ие пробоиалъ 
даже развернуться и сопротивляться. 
Вся колонна залегла, и люди въеей 
представлялись какъ бы исртныии. 
1(есиотря на то, что для поддержки 
■збиваеиой наии колонны съ права- 
го берега Бобра былъ открыть огонь 
шестью гериенскиии батарелмн, на
ша 8ртнлдер1я добила этогь баталь- 
онъ, — уснФли сдаться въ нлФпъ толь
ко оеретодш!е гать мервыни офицв' 
ры ст> небольшой группой солдатъ.

Па яашеиъ фронтФ до сихъ аоръ 
германцы стреляли и зъ  42-сантииет- 
ровыхъ иортнръ, судя по безуслов
но точно обм11рятшмъ снарядамъ, 
только въ Галнц1и, по району Ста-| 
нова. И и к а к и х ъ  сущестыевпыхъ пол-' 
режден1й и большого морильааго 
влечатл'Ья1я 42-сантиметровыя мор
тиры не произвели. Подъ Осовцонъ 
пока ихь utTL. Германцы, остерега
ясь KptnocTHoft арт8ллер1И| педутъ 
Тймъ бой па зпачительныхъ листан-

вагЬмъ вела славный бой ва улвцагь 
в дорого отдала аепр1ятелю гвэ1» 
жизнь и свободу. О сооротнвлвв1в, 
разввтомъ этой горстью героегь. 
видно хотя бы нзъ германскаго сооб- 
Ш01бя о томъ, что у Прасрыша гаелъ 
упорный бой и пунктъ этогь пр<)х- 
ставлялъ какъ бы кр'Ьпость. На са- 
момъ д tл t, тамъ нчФлись только 
обыкновенные полевые окопы. ПывЪ 
паши войска, победоносно паступдв- 
□Ие съ .11 февраля дали нtмцaиъ 
П8длежащ1й ответь па йхъ ложиыя 
сообщен1я о праснмшскихъуспФхахъ.

Боевое содружество гермаицепъ и 
австр1Йцевъ иротло ныв^ столь да
леко, что германцы ве иостФсвялвсь 
усвоить привычку свонхъсою;шикогь, 
давно уяю BctMH отмеченную, ia- 
иалчйвать о неусн'Ьхахъ н въ огром
ной степени преувеличивать pe.iyjb- 
тать гвонхъ д1)йсто)й, доведя до го- 
меричесхвхъ цифръ число якобы 
захваченыыхъ нлФваыхъи раненыхъ, 
потери ковхъ въ бояхъ, им'Ьющяхъ 
ианенрепный характеръ, почти le- 
ианФстны. За последнее время нрв- 
увеличсп1я гернавскихъ cou6meiii 
11р1обр‘Ьлн жесгокорекламный хвраю- 
теръ. Победы, одерживаемыя aeiipia- 
телсмъ ва 6vuart, вероятно, особон- 
по иужпы Германии въ настояш|Г1> 
минуту для ycntxa цам'Ьчеявыгь 
финамсовыхъ операц1Й.

ЛОИДОПЪ. 15 февраля. Бритдн- 
скоевдинралтействосообшаетъ: Бом
бардировка фортовъ ори вход'Ь въ 

I Д«рдпно.1лм производилась судами 
„Квиць-Клиэабетъ", „Агамемнонь", 
яПррезистйбль", яГолуа*, ,Беяд- 
женсъ*', .Корвуедьсъ**, яСюфреяъ", 
яГарльманъ**, „Тр1умфъ“ в ^Лльб!- 
ояъ". По время последовавшей за- 
тенъ 011врац1и по очищва1ю входа

1пяхъ и ппльзуются Oojte да.<ы1о- пъ пролиоъ, которая прикрмвал1сь 
оойныии 11-ти и 12-ти дюйиовыии Iэскадрой бронеиосцевъ—иотребнге- 
гаубвцпии; последними, очевидно,' лей, турки начали обстреливать суда, 
германцы одолжились для Осовцау|Па «ЛгамеиновЬ** 3 уОитыхъ ы 5 
AncTpin. какъ ододживались ими для серьезно раненыхъ. Проливъ 13 фв- 
атакн крепостей на своемъ запад- нра.1я ин протяжен1и четырехъ мяль 
номъ фронте. |очишенъ отъ минъ. „Альбюпъ*

БУ.ХЛРЕСТЪ. 14 февраля. 11зъ и „Меджестикъ**, сопровождаемые 
пены сюобщаютъ: Комаыд¥Ю1ше нПендженсъ* вошли въ иред1лы
йойскаии. действующими въ lupua-1 безопасной зоны прелина и аттадо- 
тахъ, зяявляютъ, что вследств1е вы- вали фортъ Дарданосъ, а также ае- 
павшаго глубокаго cntra передниже-| сколько цовыхъ батарей, возведоа-
И1Я войскъ стали восьми загрудпв- 
тельпыия.

НИИГЬ. А.чбапцы 13 февраля сде
лали новую попытку втиргпуться нъ 
сербск1е пределы нъ верхнеиъ тече
ния Дрина. Яанадавш1е вомедленно 
отражены сербскиин войсками. По
тери сербовъ крайне пезпачительны.

ПКТГОГГЛДЪ. Германцы 12 фе- 
нралн нъ разгаръ Прасвышскаго сра- 
жопи оффиц1адьносиобшили о своеиъ 
громадиоиъ успехе подъ Прасны- 
шемъ, где ими якобы захвачена 
огромиан добыча и масса иленныхъ. 
Паиъ ста.10 иавестио, что дейстои 
тельно при Прасныше при обшемъ 
отходе нншихъ В0ЙСК1', сопровождав

1шхъ иш аа1»тскимъ , Д1шшог«_ХУ1КМ 
отвечали слабо и вскоре ичистхли 
форгь при входе въ пролпвъ, буду
чи обстреляны съ виутремней сторииы 
пролива. Отряды войскъ, после по
лудня высиженные наберегъ, совар- 
шеппо разрушили форты, за искзю- 
чшпеиъ Кумкале. который разрушонъ 
только отчасти. Ваиимав1П1я Куикале 
непр1ятельск1я части отброшены за 
Мендересск1й но4*-гь, отчасти таьже 
разрушенный. Потери иигличанъ 
одинъ убитый И три раненыхъ. Оие- 
рац{и продолжаются.

СОФ1Я. Сообшаютъ, чго аъ 1Сэи- 
стнптивоподь 6 февраля прибило 
вОО турокъ, рапоныхъ при бомбар-

шниь начало сражевш, осталась|дироаке союзнымъ флотонъ Дарда- 
горсть вашихъ храбрвцонъ, которая i нольскихъ фортовъ. 
упорно обороняла доступы къ городу, _________

Тоиская Губернеш^ Типография.



Б езплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Вторникъ, 17-го Февраля 1915 года.
On штаба Вврховнаго Главиокоиан> 

дующаго: 15 февр. завершидасьнаша 
ооерацдя подъ Прасвышемъ, rx t мы 
разбваа ве.м«н1»в двухъ гврмаисквхъ 
короусовъ, отбросивъ вхъ къ гравв* 
u t .

Германцы, вывудивъ къ отходу 
десятую ари1ю, иоставмли co6t даль- 
в-Ьйшей ц'Ъдью операцию противъ 
вашяхъ войскъ, развиваншвхъ ус- 
о^швыя xtBcTBia на Млввскомъ па* 
оравдев1в. Задумавъ первонаяально 
съ демовстративиию utabio uorbc- 
пвть xiBoe крыло аашнхъ войсвъ, 
дtвcтвoвaRШвxъ въ Мдавскомъ рай- 
ont, они, поввдямому, BMt.iH за- 
гЪмъ въ веду стремнтедьпымъ уда- 
римъ въ вашъ правый флангь со 
стороны Хоржеле оироквнуть наши 
войска къ burjit. ^4 января герман
цы перешли въ вастуолеше въ рай
он^ Лввно, Серпецъ, БФжувъ сила
ми до пяти диввэ1й.

Къ началу февраля неор1ятедь 
sxiicb доствгь фронта Плоцкъ-Ра- 
цковяъ. 00 затЪмъ уиорвыми боями 
3-го я 5-го числа xaxbutfimoMy иа- 
стуолев)ю гермаваевъ въ этомъ райо
на былъ поло^енъ нродФлъ. Къ этому 
времеыи между М лавой в Вил.юнбер- 
гомъ протавнвкъсосредоточилъбодь- 
ш!я силы, съ коими и нерешолъ въ 
вастуолен1е. 5 февраля начала об
наруживаться иааряженпав деятель
ность передооыхъ частей въ районе 
Хоржеле, а 7 февраля больш1я си
лы гермаицевъ стремительно броси
лись вперодь в, обходя Ираснышъ 
оъ востока, достигли села 1Цуко. 
Праспышъ являлся крайнимъ опор- 
нымъ пунктомъправаго фланга наше
го расооложеп1я ьъ этомъ райопФ. 
Зд^сь xtflcTBOBBja ваша iitxoTnaH 
6pHraxaf которая nocat анергичвой 
активной оборопы втянулась частьв) 
свлг »ъ Праспышъ. Помимо нед мы 
рвсиолага.1в небольшими преимуще
ственно вазалер1йскнвв частями, иг
равшими роль вв^шняго резерва я 
задерживавшими обходъ гермаицевъ.

Выд'Ьлввъ войска для аттакв Пра- 
сныша н выдвииувъ сильный зас- 
довъ для upHKpuTiH 0110ряц1й со 
стороны Нарева на фронтъ Пржиту- 
jy-KpecBOceabuvUoxocbe-ycTbe-Heu- 
герки-Красне-Колачково, неир1ятель 
устремплъ свои главный усяп!я про- 
тивъ праваго фланга нашихъ вийскъ, 
сосредоточеввыхъ оъ Млавскомъ 
района. 11-верстпый участокъ Лы- 
саково-Хойпово былъ одповремевво 
аттакованъ какъ съ cteep^, такъ в 
съ юга, то есть съ тыла, гдф обо- 
шодш1я Праспышъ попр1ятндьск1я ко
лоны достигли Поли ЬержбовскоЙ, 
почти ва полоути между Лрасвы- 
шемъ в Иехаповымъ.

Нъ то же время па всемъ фропгЬ 
нашего расноложен1я ировзводи.дись 
энергачвыя аттаки. Двемъ 11 фев
раля непр1ятелю nocat упорваго бои 
удалось ворваться въ Праспышъ, но 
уже съв часовъ утра этого же дня 
началось и ваше ptmHTeabHoe ва- 
ступлев1е на широкомъ фронтЪ отъ 
Красвосельца-Воогржввово—Колач- 
ково до Боли Вержбовской. Наши 
войска повсюду nortciiHaH герман- 
цевъ, в Зв гермавгкая резервная 
двввэ1я, упорно державшаяся на пе- 
ревалахъ чорозъ Оржвцъ, уже къ 
вечеру названнаго двя noTepat.ia 
серьезное поражев1е. Однако еше 
утромъ 12 «{>свра.1я непр>ятель не 
отказался отъ поставлеппой себЬ 
BtaH iiaoecenifl ptmHToabHaro удара 
нашей арн1и, в бой у Воли Иерж- 
бовской носилъ встречный харак- 
теръ. Только къ иочеру Г2> февраля 
ваши войска окивчатвлыю отброси
ли гермавцивъ па ближайнИл къ 
Лраспышу иизц{ц. 13 и 14 февраля 
упорные бои развнва1всь за фронтъ 
Лзилинъ— ХоЙново — Праснмшъ— 
Бартнихи—Шля. У ж е  вечеромъ 13 
февраля наши войска ворвались ы> 
Првсвышъ, который, однако, окон
чательно былъ закр'1и1леиъ за нами 
лишь къ вечеру cлtдyюIцaгo дня.

Германск1я войска начали въ без- 
nopflxut ОТСТУПАТЬ, сгреиясь выйти 
на Млаву-Хоржало. lie считаясь съ 
утомлев1емъ отъ нредшествующихъ 
маршей и четырехдпоьняго наступа- 
тельнаго боя, ваши войска продол
жали iipec^txoBBBie, нанося въ те- 
чев1е 15 февраля тяжк1я потери гор- 
нанскимъ арьергардамъ. Йъ нг.шн 
DYKM за время от(/й одорашн попа-

скомъ наиравлев1и, BCTpt4eaHufl на- 
шамъ конгръ-маиевромъ со стороны 
Нарева, aoтepatJЪ иолаов крушвв1е 
и оковчился поражеп1емъ гермаа- 
цевъ въ твчев1е 15 [февраля.

Па остальныхъ участкахъ фронта, 
rx t мы сопрвкосались съ герман
цами, звачвтельвыхъ боевыхъ столк- 
1швев1й не провсходвло. Общее чис
ло захначевныхъ вами uatiiByxb въ 
Гродцепскомъ paflont достигаетъ 
1300 при 15 лудометахъ и iitcKOXb- 
кихъ оруд1яхъ.

Иъ Кариатахъ австр1йцы густыми 
массами ведттъ Oesycntmi^a аттаки 
на фponтt Дупковъ—Творвлько. По
тери ихъ отъ нашего огня и ковтръ- 
аттакъ очень волвкв.

Бъ восточной Гадяц1а вепрЫтель 
иерешелъ къ оборонФ.

Иъ pafiOBt 1взуноль ycntuiBO д tй -  
ствовалъ вашъ бронврованный во- 
Фздъ.

Въ ByKOBBat наша войска заня
ли Вадагура.

Отъ штаба Кавказской ари1и. 15 фев
раля. Наши войска въ Приморскомъ 
pafloiit oeaaxtaa сь боеиъ важнымъ 
для турокъ въ вобвномъ OTHomeniu 
портомъ Хопа. Въ ,прочихь вааран- 
леп1яхъ серьезвыхъ стодкновен1й ае 
было.

АФИНЫ. 15 февраля. Но сегод- 
няшнимъ cвtдtвiямъ, бомбардоров- 
ки внутреннихъ фортовъ Дярданеллъ 
продолжается ycotmiio. Мины нм- 
лавливаютъ безирерывно. Бомбарди
ровка форта Меджид1е продолжает
ся съ большой иптенсивностыо.

БомбардврующШ флотъ состоять 
изъ 40 лнвейиихъ кораблей, 8 дрод- 
лоутовъ, 8 подводпыхъ лодокъ, 38 
квнопосцевъ, 7 тралящвхъ судовъ 
и 10 гвдроиланопъ н аэроал-шовъ.

Вчера началась высадка десанта 
у разрушонвыхъ цри Bxoxt въДар- 
давеллы фортовъ. Для быстра! о окон- 
чан1я этой экспедиц1в веобходвмо
100,000 40j0B tK b.

ПАРПЯСЪ. 15 февраля. Оффиц!- 
альпо въ 11 час. вечеря: у 1>екура, 
близь Альбера, аттака гернавцевъ 
была остановлена нашимъ огнеиъ. 
11еар1ятель вывустилъ въ Суассовъ 
200 спарядовъ.

Бъ Шииоаии мы достигли серьез- 
ныхъ y e n tx o B b  па всемъ фроогЪ. 
Къ cteepy отъ Перта мы отразили 
контръ-аттаку яеир1ателя, сохранивъ 
захваченныя нчера yKptuxHHlH н 
уарочввъ наше рагноложшНе завя- 
т1емъ вовыхъ траншей. Мы продвв- 
пулись впоредъ ва всемъ притяже- 
п1и j tc a  между Перюмъ и Босежу- 
роиъ. Занятое нами на ctsepo-заиадъ 
и ctвepъ отъ Босежура простран
ство составляетъ 2000 метровъ тран
шеи. Захваченная вами территошя 
сегодня еще 6oAte расширена. 13ъ 
одной лишь Tpaamet пеар1ятель ос- 
тавилъ 200 убитыхъ. Мы захватили 
иулемегь! По послФдцимъ CHtxt- 
н1янъ, бон продолжаются въ благо- 
ир1ятвыхъ услов!яхъ.

Па Аргопнахъ, па высотФ 265, къ 
западу отьБурейль, мы заняли приб
лизительно 300 метровъ траншеи. 
Бъ Бокуа блестящей аттакой utxo- 
ты мы достигли плоскогорья, па ко- 
торомъ расположена деревоя.

Бъ Богезахъ, у Шаплоттъ, въ 
трехъ квдомотрахъ на c ta e p t отъ 
Селльсюрпленъ, довольно эиергич- 
пая аттака гсфмаицевь нами отра
жена.

ПЕТБОГРАДЪ. 16февраля. Ib tn -  
ныи иъ pafloiit Прасныша принад- 
ложатъ къ 15 раз.1нчнымъ герман- 
гкямъ подкамъ. Результаты пачатиго 
съ утра 15 фивр. npec.itxoBania еще 
iie n o o jiit выяспоны. Подъ вл1яи1омъ 
нашей нибАды у Прасныша гермао- 
цы ва в'Ькоторыхъ сосФдняхъ учв- 
гтквхъ оттянули назадъ свои иере- 
довыя части. Не всемъ фронгЬ гер
манцы держатся пассивно, ’ то.1ько 
продо.1жаютъбомбардировку Осовца. 
Бь o6cTpt.it Осинца кажется уча- 
стеуетъ 12 сантиметровая мортира, 
однако, безъ особаго yen txa. I^yc- 
ск1й бетонъ. нопнднмому, отличается 
большой стойкостью. KptuocTh ycut- 
шыо orn tqaerb  непр1ятелю.

Къ ctaepy отъ Гродпы 15 фев
рали не.1ся только арталлор1йск1й 
огонь. Па лtnoмъ берегу Бислы на
ши pa3btA4UKH перекололи XBt гор- 
напски.хъ заставы.

На Ьърпатахъ австр1йская арм1я


