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Среда, 25-го Февраля 1915 года.
Оть штаба Кавказской армЫ. 22 фев

раля нъ За'шрохскоыъ puioyli паши 
войска съ бооиъ заняли оажпий
иуиКГЬ, ОтбрОСиВЪ ТурОКЪ КЪ ЮГО'
западу и оаоося пмъ бодыи1л поте
ри. Jla прочнхъ иапраил0о1яхъ бое- 
выхъ CTOJKnuoenitt во било.

Телеграмма ммнистра Императорскаго 
Двора. Ею Иелнчество Государь Иы- 
иераторг 24 сого февивля изволвлъ 
отбыть нзъ Цврскаго Сола въ Гель- 
сннгфорсъ. Подсисадъ АЬшостръ 
Кмиораторскаго Диора гоиоралг- 
адъютантъ графъ Фредсриксг.

ЛОИДОИЪ. 23 фонрадя. Сооби^е- 
в1е адмирадтойстиа: Воопимя
д^йстиш въ Дардаиоллнхъ рнзии- 
ваются 6.iaioupiHTiio, благодаря 
tipoKpuniofl uoroAli. Иъ суббо
ту три самыхъ вруппыхъ судва на
чали первкмдиим» огвоиъ бомбарде- 
ровать форты юдсвой части ироло- 
вовъ, выправляя оговь чсризъ Га- 
лвиол1йск1й полуостровъ въ то вре
мя, какъ друпя англ]йск1я и фрап- 
uyacaifl суда ввоыь аттаковалв раз- 
лвчвыо форты в батареи впутреы- 
вой стороны иролииовъ. Болыишь 
ство судов'ь, liBxoiuuiuuxim ввутрн 
вродявовъ, получили повреядон1я, 
80 весорьозпаги хариктсрв. Убитыхъ 
ва внхъ пЬтг. Въ хоть же довь че
тыре фравцузсквхъ броионисца вош
ли въ проливы дабы прикрыть про- 
язводиыш1яся судами цАгамемпоуъ'^ 
а „Лордъ-Нелыовг*' обстр11лъ ук- 
р-ЬплевШ U продиновь прямымъ иг- 
яемъ. Французсше стда ариведи къ 
молчавгю батареи Дардапа и всту- 
пи.ти въ бой съ раэдичвымя скры- 
тынв батареями. ;3ат1)нъ ;,Агамем- 
ионъ*' U п-'Ьрдъ-Иедьсопъ'* иродви- 
вулвсь и вступили въ бой прямымъ 
огвемъ съ фортами пролввовъ «:ъ 
разстояа1я въ 12000 ярдовъ. Форты 
VyMB.ile, Межжид1в я Гямяд1в л» \ 
noc jt спдьпой бомбардировки при- 
ведопы къ Muj48iiifo. Jla обоихъ фор- 
тахъ произошли взрывы. Форть Га- 
мвд1е Д!*2 си времепн провсшедша- 
го па пемъ въ илтпицу взрыва на 
оговь ве oтвtчaлъ. Въ бривевисцы 
„Голуа", пАгаиеивинъ** и „Лордъ- 
Недьсовъ* попало по три сваряда. 
Ирвчииеипыя имъ поорождевгя пе- 
серьезвы. На бровоиосц’Ь яЛордъ- 
Нельсопъ*' трое легг.о рвпепы. Въ 
то же время „Дублииъ** врододжалъ 
сл1>двть .за Булаирскимъ перешей- 
комъ, прнчвмъ въ пего три раза по
падали снаряды пзъ оруд1я 4-дюй- 
моваго калибра. Дабы onpoxtjBTb 
мtcтoaaxoждell^o скрытыхъ батарей, 
вашпиъ морскинт* аэропляпамъ при
ходилось летать весьма пизко. Въ 
одипь йзъ нпхъ попало 28 пуль, въ 
другой 8; одввъ детчивъ ранепъ, во 
бдвгополучво возвратился.

......  Обзоръ воевпыхъ д‘ЬВств1й
яАрнеЙскаго BtcineKa*, за 24 фев
раля: Ьъ Завпслянскомъ paflont на
чавшееся ааст¥влен1в ntuцeвъ c t- 
Bepete ptKB Пилйцы оставовлепо. 
Ваши войска перошди въ контръ- 
аттАку.

— Нъ Галвфи съ 21 по 23 фев
раля бон пе прекращались, разви
ваясь, главнынъ образомъ, пъ райо- 
Ht Дукливскихъ, Ужокскихъ и Муп- 
качсЕйхъ паправлогпй. Во всему 
фронту отъ района Меэодаборча до 
Вышковскаго иаоравлел1я продол
жаются яростиыя и настойчивыя ат- 
такп upoTUBHUKH, доблостпо отражае
мые огпомг в штыконъ нашвхъ 
сдавпыхъ войскъ. Особой напряжов- 
иостью отличаются аттакв въ райо- 
a t  Рвбб0-Творидьво-Сио.1ьвикъ, rAt 
австр1йцы густыми строями въ ава- 
чвтольныхъ си.1вхъ повторяютъ пе- 
удающ1яся атта&и. Вон вдуть съ 
громаднымъ ожесточев1емъ. Въ райо- 
a t  Лутовиска протавнпкъ Ataaorb 
попытки переправиться чорезъ Савъ, 
^ояпляя по мепьшую настойчивость. 
Стро.иительпыя аттаки нами отби
ваются съ громадными для против- 
пика потеряки. Лвотр1йцы, которымъ 
удалось въ района Хмель совершить 
переправу, нкшнми коптръ-апяками 
были частью уиичтожопы, частью 
(около 400 4ejoHtKb) взяты въ UAtu'b. 
На Мупкачскомь иипраиленш, у Ко- 
зювки и 'Гухды 21 февраля всъ ат
таки пФмцьнъ были остапоилепы на- 
швмъ 01пемъ. 22 февраля аттаки 
нозобновилъсь и шли съ преж|{ей 
пастойчивостью. Нротпппику даже 
удалось захвагпть однпъ пл. участ- 
ховь аашвхъ иозви1й у Козювки,

по ьечпромъ нагаей лихой коптрт»- 
аттакой опъ быль вмброшвнъ на 
свои cTipvfl лизшМв. На Вышков- 
сконъ папрввлев1н 32 февра.)я ми 
окружили чисти протиймика, вышед- 
ш!я вамъ въ тылъ, захвативъ жь 
пл^пъ тгЬлыЙ баталгонъ австр1Йцевъ 
съ комавдиромъ и пулеметами пря 
S офицервхъ. Зд'Ьс'Ь «о мы вапя.'Ш 
высоту у Клаусе, вэякъ нъ lIлtвъ 
300 австр1йцевъ. На Мярмарошскоиъ 
оаправлоп1в ототупающ(я австрШ- 
ск1я части ЗАВЯЛИ укр1шяеивую по- 
зашю па xanUr Пуцяловъ-Отыпя я 
на путяхъ къ Иаднорной я Ko.TOMeli. 
ИресЛ’ЬдовжНе продо.1жяетсн. ‘

ЛОидОЛЪ. Оффиц1альпо сроб- 
шаетгя: 23 февра.1Я uuo’i'k иоЛуАпя 
MopCRio аэроп.чавм 'совершили яа- 
o trb  на Остенде и сбросили  U 
бомбъ падъ м орской базой подаод- 
кыхъ лодокъ я 4 бомбы падъ кур- 
гапомъ, 1ДФ раеполож енц гданная 
квартира кш1р1ятеля. НсФ азренла- 
I1M и пилоты возйратилмсь блзгопо- 
лучпо. Бомбами, повядямому', прв- 
чвн еп ы  зн ачятел ъ в ы я  'П0ВреЖдея1я. 
подводныхъ'‘ЛОДОКЪ пе обяаружепо.

Лдмирнлг, комаялую1ц1А судами, 
дфйствующямя у ('мирны, допоевтъ, 
что, сильно понуи-дяиъ въ пятяяпу 
фгртъ 1и1шкале, опъ въ субботу 
ирпступи.гь къ нылавливан1ю мявъ 
въ plittont яяиныхъ заграждеиШ. 
НФсколько гурецкихъ всиомогатедь- 
1шхъ батарей открыли оговь по оу- 
дамъ оскидры, во скоро были при- 
ведопы 1№ милчагню. Одипъ бропе- 
носоцъ и одинъ крейоеръ оолучмлв 
цо1)реждоя1я огь 0-дюймовыхъ сва- 
рядовъ. Осколки взорвавшихся сиа- 
рядовъ попали въ траулеры. Uauia 
потери въ людяхъ незначительны. 
Воепоыа дФЙств1я продолжаются.

Адмпралтийстви заявляетъ, что ве 
считаетъ веаможпымъ ирии'Ьаять къ 
офпцоримъ и екипажу пиАяедиий 
лодки .УВ*' почетное OTOomeuio со-
ОТВ'ЬТСТВШШО и  ВОМВеКОМу Д01*Т0ИП-
стну, ибо представляется бол11в 
ч^иъ лtpoятныыъ, что лодка пото
пила ненооружеппыя торговыя суда и 
выпускала мины въ суда, па кото- 
рыхъ находилась лица вевоевааго 
звап1Я, иоддапныя ыейтралышхъ го- 
сударствъ и женщапы. Для устаиов- 
xeuia этого факта необходимо выяс
нить вопросъ, что удастся лишь 
поелФ заключе1ив мира. ТЬиъ не 
мшИш, до тЁхъ поръ лица, надъ 
которыми тлгогйотъ подобвое обви- 
вея1е, будутъ подвергнуты особымъ 
ограничешниъ, не будетъ приви- 
маться ло пвимав1в разлвч1е чивовъ, 
и они будутъ содержаться подъ 
стражей и отд^льво отъ прочихъ воеи- 
ноолФвныхъ.

СудовладФльцами Ливерпудьскаго 
порта назначены четыре вовыхъ 
opeuiR по 600 фуатовъ конмор- 
чесаимъ суданъ за цотоплев1е гер- 
маоскихъ поднодпыхъ лодокъ.

ЬУХЛРЕСТЪ 23 февра.1я. Оффи- 
фозоая „ludopendauo Кшисв* пв- 
шотъ: Ио дocтootpl)ымъ cвtдtl1iямъ 
язъ Констаитинополя, тамъ опаса
ются возникновеп1я беэпорядковъ. 
Турецк1я власти свяли оруд1я, по- 
ставдеаиыя для загциты города, что
бы въ случай, если союзвввн пой- 
дутъ къ самому Констаптвнополю, 
городъ считался не защищенпымъ 
и не подвергся бомбардировкФ.

РИМЪ 23 февраля. Бухарестск1й 
корресвопдентъ „Messagero" узаалъ 
язъ достов’Ьрнаго источника, что въ 
Турфи ощущается недостатокъ бое- 
выхъ прондсовъ, у находившихся 
въ КвропФ туроцкихъ войскъ ве 
хватаегь иродовольств1я, патроновъ 
и артидлер1йсЕнхъ сварядоьъ. Это 
обстоятельство объяспяетъ сравни- 
те.1ьно слабое сопротввлев1е, оказы
ваемое турками вь пролявахъ. 11з- 
давъ ириказъ соблюдать эковом{ю 
въ pacxoAODdiiiH боевыхъ првпасовъ, 
дабы этинъ компенсировать отказъ 
Румыя1и въ транзптномъ ороауск*Ь 
боевыхъ прииасовъ взъ ЛвстрШ.

Отъ штаба Берхоанаго Главноиоман- 
дующаго: На всемъ фронт'й между 
Н'Ьмапонъ п Нислой боевыя дФйстк1я 
23 февраля BMt.iu весьма упороый 
харавторъ. Наша котшца захватила 
часть непр1ятсльска1'о обоза, отхо- 
дяшию къ С'Ьиору отъ С!евы. На 
Лш'устойскоиь направле1пя бой ве
дется въ двухъ нерстахъ отъ т н -  
щи Лвгустовъ. У Осовца кр'Ьпостная 
артнллер1я успФшво борется съ осад-



вымв бвтарвяни. Германская аттака 
оронсходитъ на оутяхъ отъ Кольво 
въ югу отъ Хоржсле. Неир1ятель 
вводвтъ въ бой звачателышя свды. 
Германцы, настунаиш1е къ югу отъ 
Дробина, отброшены пазадъ съ боль
шими потерями.

На лtвoмъ берегу Вислы, Bbpaio- 
u t  Ивлвцы наши и неир1ательсв1я 
аттакн чередуются. Нами захвачены 
алойные и нудеметы.

Въ Кароатахъ, на Балигродскомъ 
вавравлен1в, несмотря на неисчисли- 
мыя потери аттакиавстрйцевъ продол
жаются. Близъ содеа1я Студенне не- 
apiятeJЮ удалось захватить передовые 
окопы двухъ нашихъ батал1оновъ. 
На >жокскомъ и Мункачсконъ на- 
оравлен1йхъ вепр!ятедь также ведь 
аттакн, въ общемъ безуси^швыя. 
Иосд'Ь ожесточеннаго боя неприятель 
22 феврадя захватилъ большую 
часть высоты 992 у Козывки, во уже 
въ утру 23 февраля ваша контръ- 
аттака yetB4axacb зд'йсь усо^хонъ, 
и вепр1ятель былъ выбить взъ всЬхъ 
нашихъ окоповъ, захваченпыхъ на 
этой высота. Къ ciiBepoBocTOKy отъ 
Клаусе иамъ сдался остатовъ обо
шедшей вашъ флангъ австр1йской 
колонны.

ИАРИЖЪ. 23 февраля. Закопо- 
проектъ объ аваасахъ союзнымъ в 
дружествеввымъ страпамъ опред'й- 
даетъ общую сумму таковыхъ В1> 
1350 мвлл10новъ фравковъ. Иэъ этой 
суммы, по словамъ «Temps* уже выда
но: 250 мидлшаовъ Бедьпи 185 милл1о- 
новъ CepOiH, 20 мвдд1ововъ Грец1н 
и аолнилл1онаЧврпогор1в. 11зъ остав
шихся 895 мидлшаовъ вовыя ссуды 
будутъ выданы Бельпи в Серб1и. 
Бею сумму ссудъ въ силу рЪшоя!я 
ковференщи трехъ министровъ фи- 
вансовъ въ разныхъ додяхъ привя
ла на себя Франщя, Лнгд1я и Рос- 
с1я.

ИАРИЖ Ъ. Морское министерство 
сообщаетъ: 22 февраля фравцузсюе 
броневосцы дОюффренъ'*, ^Голуа*,

яШардемапь* и „Вювв* и апгл1йск1е 
яЛгамемаовъ* и „Лордъ-Пельсонъ* 
вошли въ ДарданелльскШ проливъ. 
В ъ^’О время, какъ апгл1йск1я суда 
бомбардировали съ большого рн.1стон- 
в1я форты ркой части пролива, от- 
дtдяющeй Чанакъ-Кяле отъ Уилидъ- 
Бакра, фрапцузеше броненосцы при
крывали йхъ, обстреливая батареи 
Дардана и Суанвере, а также скры- 
тыя батареи, какопыя нриведепы къ 
молчан!ю. Форты Pyue.iie, Меджиц’е 
и To6ia на европейскомъ берегу и 
Гамид!е и To6ia пя аз1атскомъ отнЪ- 
чали на огонь апгл!Лскихъ броне- 
посцввъ, но были также разрушены.

Оффишальиоесообщонш.23 февра
ля вочеромъ: Сильвия сп'Ьжныя мя- 
тели вtcкoлькo разъ въ течвя1о дня 
препятствовали возобновлео)ю ^опе- 
рац1й. Утромъ вопр1ятель пытался 
отнять Лиепой участокъ, взятый на
ми вчера на запад-Ь Перта. Герман
цы были отбиты, затЬмъ коптръ- 
аттакой намъ удалось продвинуться 
въ сЬнернонъ и восточвомъ папра- 
влен1яхъ, захвативъ плtQвыxъ. Это 
депжеп1е продолжалось и усолилось 
пocлt полудвя. MыDъpaйolit Перта 
заняли бод'Ье 500 мптровъ 11впр1я- 
тельскихъ траншей. Мы между Ме- 
пилемъ в Босежуромъ уступили ни
сколько нетровъ, занятыхъ вами 
вчера траншей, во захватили около 
ста метровъ гермавсквхъ траншей 
на хребт^ вознышбввости къ с'Ьверо- 
востоку отъ Мениля. Мы въ районЪ 
Сенъ-М!еля и Брюльскаго и Апре- 
мовскаго л^са утвердились въ трап- 
m et германцсвъ, въ которой нашли 
большое количество запасоВъ. Гер
манцы у Лепретскаго j tc a  къ севе
ро-западу отъ Повтъ-а Му(хона пы
тались повеств аттаку, которая 
была одвако оставовлепа въ самомъ 
вачал'Ь. Мы продолжали продвигать
ся впередъ въ местности къ с1)веру 
отъ Бадонъ-Бйдье и отбили иепр(я- 
тельскую коотръ-аттаку въ Эльзас'Ь 
на Рейхаккеръ-Копф'Ь.

Хомсхая Губернсяаи Тшюграф1я.



Беэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
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(Петроград, телвграф наго агентств а).

Четверп., 26-го Февраля 1915 года.
П Л РП <иЪ . 24 (|)нвраля Дмовнов чиками сд'Ьляль къ лочь на 23 фев- 

оф({)иц{алы1ое cooCmonie: Кдит.тнен- раля ('.м’ЬлыЙ понскъ въ рагположв- 
ныв фактм» сооЛщпнныв съ  фронтя, ni« гермяпцепъ и ннриу.чря с ъ  дву- 
сл'Ьдую(л1с: Ичера пвчеромъ яепр 1я> ,ия неприятельскими пулеметами, 
толь до ночи усилсипо бомбардиро'! Больш1я потеря пояес.чи гермлн- 
валъ раПонг ki. ностоку отъ Стеен- цы при аттак ! къ югу огь  Дробш- 
гтретъ. Па югЬ отъ Диксмюда по-; па.
пытка пепр1ятеля пови*ти «ттаку нп | Печоромъ 22  февраля пипр<ятель, 
удалась. У Гейхаккеръ-К оиф а i i t -  на('тупаош1Й въ занятое нами селе- 
сколько аттакъ 1пч|р1ятеля были съ  nie Врпгоцпнъ на довольно широ- 
легкостью отряжены. I комъ фропгЬ, имнужленъ былъ аа-

Сообщ(ш1е мирского штаба: Днем ъ i лочь о окопаться въ  500 шагнхъ отъ 
23 февра.ля ,К «нпт-Клизаботъ“ ,п од -;н аш и хъ  стрФлкопъ. ДалФе гермап* 
держанный четырмя брониносцами, цы, несмотря па громадный потеря, 
вошелъ въ Лярдинеллы и бомбврди- 1 производили и 1)лый рядъ аттакъ, 
ровалъ тяжелой артиллер|ей ф орты ! пока 23 февраля паши ковтръ-атта-
PyMO.iie, Меджяд|’с и T o6ia, распо 
иоложоппые на южной оконечности 
Килнлбаря. Дурная погода нФ тала 
онера1йямь.

—  1'|юджетиия KOMRCcifl палаты дв> 
путатовъ единогласно приняла эяко

ки не вернули ихъ въ исходное по- 
лохен{е.

Наши летчики усн^ш по бросали 
бомбы въ германск1е обозы у Щу> 
чина и Ставйска.

Упорные бои у селен1л Моцарже
попроектъ относительно аваисовъ I продолжаются. t'opMancKiA броня- 
Франц1и по займнмъ союзныхъ го - ! романный автомобиль, нмтавш{йся 
сударствъ. I n oд ъ txaть  къ этому свлен{ю, былъ

Иечерние оф фиц{альное('ообщ в|пв:1онрокш 1утъ огнемъ нашей артилле* 
Нъ ]>«.ibri(i, къ востоку отъ Стеон-1р1и.
стрета мы итразнли аттаку. Н а c1i-l Иъ районФ Клаусе, нъ К арнатахъ 
воръ отъ А рраса у Нортъ-Дамъ-ле! одинъ изъ баталтнонъ  австр1йской 
Лоретт, бой ироис.ходилъ пЪлый день, обходной колонны, отделивш аяся для 
не нзменнкъ риснолож етя против* {Вянятпя важной высоты, окружнпъ 
вика. I пашен ротой итороочереднаго не-

Въ Ш ампани пронсходп.ди пегьм а' хотнаго uo.ikb . lUmoA роте с.дался 
> норные бор, блнгопр{ятныо для наст>. командир!. батал1оиа 29 явстр!йска- 
Между ('у:ш оиъ и 11ортомъ, нь . ie - jr o  полка, 8 офицеронъ, врачъ и три
су, въ котором!, мы укрЬнились три 
.шя назад-!, мы 0Тбн.1И две контръ* 
аттаки м добились лоиыхъ уснеховъ.. 
Мы продпипулись ппиредъ тякже въ 
л есу  пя восток ь, въ непосредствин

роты полностью.
Отъ штаба Верховнаго Главнономан* 

дующаго: Иъ Суввлкскомъ районе
мы нродолжаемъ vcnem nn ияотупять. 
Н аш а конница близь Сейнъ и Крас-

<Й б ти зо п и  ort) П орта . К ъ  с ев е р у |н о п о л я  взяла въ плепъ до 200 гер* 
отъ l i t -рта 11оп|11ятнльская аттмки о т -1' янскихъ  нехотницонъ . П о  Осопцу  
бита. !1н нозвышиииостн къ c te o p o - 211 и 24  февраля т м 1р1нтедь выну- 
востоку отъ .Меналя 1);!шн нчер ш ип е /с т и л ь  большое количество 12-дюй)10'  
проднижниш , рянняншееся 45U мет- вмхъ бомбъ.
рам-ь, увеличилось ещ е на 200  м ет-| Ма всемъ ф ронте на ираиомъ бе- 
ронъ. Мы заняли п е ко ц ко е  укр е н л н -; рогу Н ареиа идитъ сильный огневов  
nie и з и х > т и .1и пуш ку-револьверъ, I бой.
тр и  иу.!емота и пленны хъ. У к р е п л е -| О гь  Х о р ж с.1е къ И расны ш у и вдоль 
п(я нротийника бы.ш чрезвычайно | р е кв  О ржииъ  иснр^ятсль вастуиаетъ  
сильны л состояли лпъ м рикры ня и 1 значитнды ш м п силами, иочученны - 
блиндажей сънуиж ами-ренильверпм и ;ми нутемъ имрогруппиривки засчотъ  
и весьма гл убокихъ  нолземныхъ поме-1 Гродиенскаго района, а т а кж е  вионь 
щ е1ПЙ. Пакиноцъ , къ c tn u p y  о т ь М е н в -! подводеипыми нзъ внутреииихъ  об- 
ля мы пая ли обратно неско.тькомотровъ I ластей Гермап! и. 
травш ей, заняты.хъ нами нъ яоскр »- П а  леяомъ берегу Иислы, въ р а 1 -  
сепье п потсрянны хъ въ понедель-1 o n t  Пилнцы  паш и ко н тр ь -а та кн , не* 
НИК!,. смотря па кстречаом пе сильпое нр(ь

Нъ А р о го н нахъ . между <1’ уръ -де-|тнводейстп1е, и М 'Ь ю п . успехъ . Мы  
П а р и  и Ьоландом ь мы произвели I пистсновям нолвигаемсы винрилъ и 
.чттяку. давш ую  нямъ возможность | захвати.чи ntc.Kn.ihKO сотъ нд1шныхъ  
завлад-еть нерной (ерманскоУ лии1ей и пулеметы . У  Л онупш о нами о т- 
Н8 2<и> мнтронъ. биты дннвпая и ночная, аттч кн , к о -

Отъ штаба Кавказской арм1и. 23 фев-1 торыл велись германцами н'ь гу с -  
раля бон въ Зачорохскомъ р айоне )ты хъ  стропхъ.
нродо.1ж злнгь . На нрочихъ наорав- Н а  Д у л а й ц е  сильный ар-гид.тор1й- 
леы1я \ъ  безъ норомепъ. |скШ  огонь.

П КТГО ГРА Д 'Ь. IlepeMtiUHKaHiej Пъ Кярпатах-ь 8встр1Йцы нелвмио- 
частой. д1;йстпуюшлхъ нротинъ насъ j гочисленныя аттяки на нссмъ фрон- 
гериавц 'ж ъ, и въ частя хъ до сти га-|те  отъ I'up.iuuu до Ужикскаю  иа-
нтъ огромных!, разиерон'ь. Нами об
наружен ь отрядъ, состаь.чониый изъ 
третьнхъ биталюнонь ио.лковъ це* 
.таго корпуса.

К ъ  скверу  оть Пилицы гермапцы 
нриме1пт.за повое средство борьбы: 
наши нехотш щ ы  при 1фиблвжен1и 
къ гсфмкнскимъ окипамъ обрызги
валась горячей смолой или другой 
жидкостью, огь которой загоралась 
(«дежда м получались глубок1о ожо
ги.

Нъ бою къ северу отъ Пилицы 
оодноручикь KotiUHRiii сь  развед-

11равлен1л, ни были отброшены съ 
небольшими потерями.

Нъ восточной Тадицш боэъ сущ е- 
ственныхъ норимень.

Огъ штаба Кавкиэском ари1к. Въ За- 
чорохскимь районе 21  фовр.яля на
шими войсками отбито у турок 'ьдоа 
оруд1я. Пъ Ьию иодъ Дпльмапомъ, 
въ Азербейджанскомъ наиравле1пи, 
захвачено нами одно турецкие ору- 
д1е съ  тремя зарядными ящ иками. 
На прочахъ иаправ.1еп!нхъ безъ пе- 
рвмкнъ.

Тонса&а ГуОервскаа ТинографЫ.



Беэплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, твмграфнаго агентства).

Пятница, 27-1Ч) Февраля 1915 года.
ГКЛЬСНИГФОРСЪ. 25 февраля, 

9ъ 9 чвсовг утра Государь Пипе-
Ёаторъ прябылъ ш> Гелъсянгфорсг. 

[а стапщв для встречи бидг вы- 
orpoeirb оочешый карауд1>, ва ара- 
яонъ фланг'Ь хотораго стали главно- 
комаадующИ гевералъ-огьарталле' 
piH Фвпдерфлятъ, ко>андующ!й 
хорсквма свдами БалтШскаго моря 
адмяралъ Эссевъ м комавдмрг кор
пуса говералъ-лейтенапть Регввг. 
11о выхода нзъ вагона Государь 
былъ BCTptqeH-b гевералъ-губьрка- 
торомъ 13ойвомъ U Иьюлаядсквмъ 
губоряаторомъ Падвесонъ, которые 
рааортовадя Кго Величеству. Зд^сь 
же встречали товарвщъ нвпистра
■вутрев1гигь 1-Ьлъ Джуиковск1й. 

1'осуда|осударь паправнлся въ оочетпо* 
VV караулу. Музыка играла Пре- 
оораженск1'А маршъ. Государь, поз
доровавшись сь лачальствующимв 
липами, обходвдъ фроагь караула 
подъ звуки гнмва. Па л1^вомъ флав- 
гЪ Государь ппиаялъ ордиварцевъ 
■ посыльнаго. !лд^сь же ва оврров*Ь 
Государю HMtaH счастье предста
виться Rucmie военные чипы, среди 
ввхъ кгмевдавп» СвеаборгсвоВ кр*Ъ- 
оостн гевералг-лейтеваотъ Пащен
ко и комвадантъ Гвльсит форса ге- 
нералъ-маворъ Лобавовск1й. [loc jt 
npiena ноевныхъ чиновъ Государь 
пропустилъ почетный караул’Ь аеро- 
мои1адьвыиъ маршемъ. Па правомъ 
флапг!'. проходали высш1я вачаль- 
ствующ1Я лица. ЗагЬиъ па воьаал! 
Кю Велвчеству ии^ли счастье пред- 
ставвтыя высшЗе чвыы граждапска- 
го ведомства среди нвхгаомошннгь 
фяялявдскаго гев.-губерватора т. с. 
ЛиоскШ, BHue-apexctAaTeaw судебаа- 
го департанента, пиператоръ фян- 
лнвдскаго сената н члены этого де- 
оартамевта. вицсиредс'Ъдатедь хо- 
зяВствонваго деоартамонта и члевы 
его и арокуроръ фввлявдскаго се- 
аата. Госуд^ь ирнояль дапутафн 
отъ города Гедьсиагфорса въ соста- 
a i  десяти городскнхъ уаолвоиочсп- 
выхъ, (»тъ оредставвтелей сельско- 
хозайствевнас о 111солен1я гельсввг- 
форсвой обишны, отъ православпаго 
прихода, отъ фввской рабочей орга- 
ввзац1и в ОТТ. еврейской общвии. 
ЯепттацЫ отъ оравосланнаго прахо- 
да поднесла Ь'го Шлвчеству хл1>бъ- 
соль, а отъ еврейской общипы—де- 
вежпое пожортвиван{в на пуждм ра- 
веныхъ.

Со ставщв Х'осударь отбыль въ 
открытоиъ tBToj||o6Bxt съ  оберг- 
гофмаршалоиъ гепералъ-адъютан- 
томъ графонъ ПенЕепдирфомъ и въ 
сопровожден{в свиты въ Усионск!й 
православный соборъ. (>гоянш1я ив 
иутн сл‘йдовав{я войска пФшпхъ в 
коввыхъ артвллер!йскихъ частей, 
учащ)вся и васелеп)в прввфтстнова- 
лв Государя клвкаму ^ура". Го- 
родъ былъ украшопъ .фдагнив. Нъ 
co6opt Государя встр'Ьтилъ apxie- 
пвскопъ фввляндсвШ Серг1й съ ду- 
ховенствомъ. Были совершено крат
кое M0.ie6cTBie, по окопчав1я кото* 
раго владыка благосдовилъ Его Не- 
лвчество вконой Копевской Бож1еЙ 
Матерв. Иэъ храма 1'осударъ оро- 
сл'Ьдовалъ въ Нвколаевск1й люте* 
psBCKlfl соборъ, гд^ былъ встр'й- 
чомъ арх1еовскопимъ Абоссквмъ 
Зогаосиноиъ в епискоиоиъ Биргов- 
сквмъ. Бъ собора, гд'й собрались 
сенаторы, финские п шведское об
щество, было отслужено модебств)е. 
ЗагЬмъ Его Велвчвство въ сопро- 
во«ден1в морского инпистра геве- 
ралъ-адъютвата Григоровича, адив- 
рала Эссена в сваты иос'Ьтвлъ во- 
енныя суда, r i t  роздалъ внжиимъ 
тепаиъ roopriOBCKie кресты и меда
ли и оросл’йдовадъ вь KptllOCtb 
Свеабор(ъ.

Въ Kptnocva Государь iiociTB4b 
KptaocTHo6 АлоксандрояскШ гобиръ 
в обходвлъ войска крепостного 
гарнизона.

Въ 1 чясъ дня въ яилератор- 
скоиъ поезде состоялся зввтрвкъ.

ГКЛЬСИПГФОРСЪ. 25 февраля. 
После завтраки Государь говорши.тъ 
поездку но укреилоп1яиъ и въ 5 
часовъ дня оосетилъ рансныхъ я 
бодьпыхъ вояповъ вь гостоящоиъ 
подъ иокровительствомъ Государи* 
вы Ииператрицы Ллександы Оеодо* 
ровны вреиенпииъ лазарс-те Пипс- 
раторскщю фивляндскаго ceibiTB вг 
элая1и Имоераторскаго дворца. Го- 
суддрь былъ истречепъ председи-

еельпвцей MtcTBaro отдела Праспа- 
го Креста, супругой гевералъ-губер- 
патора С. Л. ЗеЙнъ в вице-продсъ- 
двтелеиъ хозяйстпепнаго деиарта- 
мопта сепата Боровитиповыиъ. Го
сударь обходвлъ воиновъ, милости
во съ ПНИН беседуя. Иъ одной взъ 
задъ Его Велвчеству имели счаст1е 
Иредставнться фяплявдскос окруж- 
пое уоравлвп1о Красааго Креста и 
фанлявдекие обгДество понечев1я о 
больвыхъ в раненыхъ воиаахъ. Сняв
шись въ обшей группе съ рдненм- 
ми и оачвртввъ Свое иня въ книге 
иочетвыхъ носетйтелой, Государь 
прв влмкахъ яУра* отбылъ для по- 
ctmoHifl больвыхъ воивовъ, разме- 
шевпыхъ па пароходе „Ар1адна" 
Фивляндскаго общества.

Затемъ Государь посетилъ рапе- 
выхъ въ reabCBHixJiopcKofi город
ской больпвце в понещвп1в новаго 
вокзала. Пос1еда1й лазаретъ содор-

втся фиадявдекинъ сенатомъ. Прв 
посещеп1ЯХъ госпвталей Государя 
сопрояождалъ главаоуполвомочея- 
иый Красааго Креста Зановьевъ.

Передъ отбыт1емъ взъ Гельсинг
форса въ хИиператорскомъ поезде 
состоялси обедъ, въ которому были 
орнглашены высш1явоепвыя играж- 
дапск1я власти. ■ IVb одннвадцатомъ 
часу вечера Государь ^отбылъ иаъ 
Гельсиагфоргя.

ПЕТРОГГЛДЪ. Его ])едичество 
Государь Имоораторъ 26 сего феи- 
ptijH  нзво.1й л ъ  возвратиться в ъ  Цар
ское ('ело. Подпясалъ мяпвстръ Им- 
ператорскаго Двора гевералъ-адъ- 
ютвпгь графъ Фредериксъ.

Отъ штаба Берховиаго Глаамокоман* 
дующаго: Между Немавоиън Вислой 
особеапо упорпые бои оронсходвди 
20 февраля въ paioue Симио, въ 
долиннхъ Омулева в Оржица ■ на 
Присаышсконъ ваправлея1я. На at- 
вомъ берегу Бяслы безъ перенелъ.

i)b  К а р о а т а х ъ  в с е  аеор1ЯтвльсК1я 
аттакв отражены, ирячомъ у Голице 
нашей контръ-аттакой упвчтожевы 
BBCTpiflcBifl части, пытапш1яся uocat 
неуспешной яочвой иттаки окопать
ся нредъ нашииъ фропгоиъ. Въ Во
сточной Галвц1и къюгу отьИяжвш- 
нв ны потеснили гермамцевъ.

.......  Обэоръ „Лриейсквго Ве
стника", 26 февраля: Иъ Заьнслян- 
скоиъ рийопе вдутъ бои на Пиди- 
це, у Доиапевицъ я Пенгдовскаги 
леса. Наши и пенр1ят«льск{я аттаки 
чередуются. Мы захватили п.тепныхъ 
и пулометы.

Въ FaiHuiB бои яосятъ прежа1й 
сиорный .харикторъ. 2.1 и 24 февра
ля на фронте ]|епжко0вце- Горли
це—С(Ч1ькова апстрШцм вача.ти на- 
ступлео1й, поддержаипое сильоыиъ 
огпоиъ apiujjupin, по всюду была 
явив остановлены. HauOujte упорпыя 
и пастойчиоия аттаки большими св- 
лаии протпвввкъ ведетъ вь полосе 
между Мезо-Лаборчскимъ в Ужок- 
скимъ направдео{амв. Здесь 23 фев
раля рвдъ новторныхъ аттакъ, у 
Раббе, Радэеювы, Смольника, Тарн 
айвы и Соколйкъ вами отбивался, 
прпчемъ нротввняку ианесеаы гро- 
мвдиыя потере. Взято въ пдепъ 7 
офвцоровъ и 300 авжоихъ чивовъ. 
Въ ночь ва 24 февраля аттаки по
вторялись въ paiont Тарнавы, во 
аттакующ1е вами отброшевы огаомъ 
и штыконынй ударами. Утромъ та
кой же неудачей д.тя нротивнока 
кончились аттаки Радзеюны, где на
ми захвачено нъ цленъ 3 офицера 
и 200 нижннхъ чивовъ. Ночью 25 
февраля и утромъ противввкъ не- 
одвократмо безуспешно съ гроиад- 
пыми д.тя себя потерями аттаковв.лъ 
пашн unauuiu у Сокольвикъ.

Па Ужоксиомъ uaiipnR.ieniii пъ 
pafone Ьасохнчп 24 февраля п ночью 
25 фепра.тя немцы развивали силь- 
вый огонь тяжелой и легкой артил- 
лер!и по ыашвыънозвщямъ иутромъ 
начале яттаку, но были оставивле- 
вы.

На ДХармарошскоиъ HanpaBAeiiiH 
безъ пероиепг. 23 февра.тя мы за
няли несколько диревець юго-эвпнд- 
нЬе Червелицы, эахвативъ плён- 
пыхъ.

Отъ штаба Кавкаасной арм1и. На 
фронте Кавказской apMitt 25 февра- 
.1я серьглпыхъ столкнониптй не бы- 
.10. Въ Зачорохскоуъ крае поре- 

jCTpe.TKa нродо.тжается.
ИЛГЛЖ'Ь. 25 4н)1фаля. Оффвц1* 

'альпое сообщен1е въ 11 час. вечера:



] i i  l ie w iit repnaaiw ожестичвиво 
бохбардироилв Ньеворъ 42-савтв- 
ввтровыхЕ opyalaxB. Мекд; Лисовъ 
и квввловъ Лв-Ввссе авглячаае, 
иоддержввавмые тажедоВ вртвлде- 
piet, BBliii суцествевный усв4хъ, 
вввдя свдвШв Яяфвштидь, кг восто
ку o n  дврогв 1)сторг-Ла-Бассе, в 
ородвивулвсь впоредъ ва сЬверо- 
востокъ o n  этого свяеаЫ п> вв- 
правлев1в иоеравва юго-востокъ въ 
ваоравлев1в Р1взскаго л1са. Авглв- 
чаве взяла зд1н;ь 1000 вл'Ьввихъ, 
нъ товъ 4BCBt в^сколько офваеровъ 
в вулвнвты. 11отери гервавцовъ во- 
Л8КВ.

Въ Шаввапв ввар1ятель аровз- 
ведъ пФсколько ожвсточеноыхъ ат- 
такъ въ ночь ва 25 февраля вдвввъ 
25 февраля, во не хоть отпять у 
васъ ви вядв зехли. Мы усвлиди 
в расширили ваши возищи ва воз- 
вышоввостяхъ, которыхв завладФлв, 
панвся ваиадавшихгсильвый уровъ. 
На вравохъ берегу Мааса ваша ар-

тиллер1я совершевно раарушвла Ht- 
сколько траншей. На остальоохъ 
фроагй—бвзь перех1аъ.

ЛОНДОНЪ. 2о февра.гя. По до- 
волвитодьаыхъ cBtxtaiaxb ,Apiejb“ 
аотоовль оодводвуо) лодку 12*; 
взъ кохаяды въ 2вчедовФвъ, еавсе- 
яо 10.

БЁЫГАЗИ. 25 февраля. Плизъ 
Говфата пв рФК'к Ганра втальявцы 
разсФялв скооища хятежавковъ, до- 
терявюихъ 159 убитыва в хаого ра- 
веаыхи. Итальянцы аоторяли одно
го офицера и трехъ солдап убвты- 
хв, двухъ (офвцеровъ и четырехъ 
создать рввевыхв, въ тузахвыхъ 
войскахъ 20 солдап у(1атына в 00 
равеяыхв.

СТОКГОЛЬМЪ. 26 февраля. По 
свФдФи1вхъ берлииской печати, вв- 
двяхъ o n  Мальты вышли въ Дар- 
давелды 25 трансвортоаъ съ 42,0W 
соддатъ въ сооровождвн1в каожо- 
ства французсквхъ а англ1йсквхъ 
воеавыхъ судовъ.

ТохсДая 1'убёрнсввв Тадограф1я,



Т Е Л Е Г Р А М И ^ Ы

(Петроград, теавграфнаго агеитстаа).

Суббота, 28‘ГО Февраля 1915 года.
штаба Вврховнато Глаамокомаи’  Мм вь В>)Геэах% oiShua коятрг*

дующяго: Пъ Суетлкскомъ ра}оя%' аттаку на PeUxaKKepi-Kofi^t.
нвлр^ятел!, продолжая y4epKaf*Bti, 
CiiMiio и Л н г у т т . ,  пероше.п въ 
MSCTyiMeHie па г. Сяйии, въ ра!оя‘Ь 
котораго провсдодить боП.

11а ьравоыъ берегу Паровв епль*' 
ный арти.1лер1йок10 пгопь. На (̂ ipmi* 
т-Ь между Омудешмъ и ОржицеиУ<' 
а на Прнонишсвомъ iiatipaiOteHtH па-' 
сту11Ден1е вепр!«ге.1я сдержяаается 
пашагив ноРсгами. На л1>чо1ъ 'бвреУу 
инолы ‘бевъ 1теро1гЪпг.

Пъ Кврпатахъ iia4^poiiTt межху 
Горлице и Лупковскимъ иороваломъ 
мы пронзиилв рядъ эпергичныхъ 
коптръ-аттакъ. Къ югу птъ Горлице 
вепр1ятельск1я части, перошекШя 
Сеимувку и 1штавш1яся укрепиться 
па ея правомъ берегу, были пере* 
колоты. Наши раав'1Мчики окружили 
три выдвинувшихся воередъ i(|i раз- 
личвыДъ Mtcraxb, австр1йск{я роты, 
сдаош1яся иамъ ао.лностью. ИаиболЬ' 
шШ успехъ имелъ вашь флаиговый 
ударъ вг paioiii главвой австр1Й* 
свой аттаки, где нами взяты селе- 
Hia Луоковъ и Смольникъ съ окру
жающими высотами и захвачены две 
тяжолыя fay6Huu, два иолевыхъ 
оруд1я, семь пулеметовъ и перевя
зочные пункти съ врачами. Всего 
идеивыхъ влято до четырехъ ты 
сячъ съ семьюдесятью офицерами.

6Ъ ра1онахъ Раббе и Козювки 
пепр/ятсль вповь производилъ без 
успешный яростаыя аттаки, добле
стно повсюду отражоппыя пешими 
войсками съ огромными потерями 
для вепр1ятвля.

Въ Восточвой Гвлпщи у селен1я 
Иезввска на Днестре допск{е казаки 
уничтожили цёшкомътри эскадрой» 
прусскйхъ гусаръ. Уцелевш!в взяты 
въ пленъ, въ числе десяти офице- 
ривъ и 25 гусаръ.

11ЕТ!ЮГРЛДЪ. 27 февраля. Со- 
общаюгь, что бомбардировка Осояца 
нйсколько ослабела. Окииомя сна
ряды, гсрмапцы 26 февраля обстре
ливали крепость лишь между пятью 
п Семью часами вечера. HacryiMenie 
горнвоцевъ на паши Прасоып1СК{я 
позицт ведется довольно в%1о: пе- 
ир1ятельская артиллер1я развпваетъ 
сндьоый огонь, но пехота предоо- 
читаетъ окапываться на удалеп^и пъ 
1500 шаговъ 25 и 26 фокраля дей- 
ств1я гермапцввъ здесь отличвлись 
особой осторожностью.

Къ востоку огь Нлоцка, у селе- 
лен!я Иекяпояо въ iieupiaroBbcicufl 
батарее, ваходившейся иодъыашвмъ 
обстреломъ, проиэошолъ вэрывъ зиа- 
чйтольпаго количества боевыхъ при- 
пясовъ.

Л0пД01ГЬ. i^oBlioe мвнвсгер- 
ство соббщаетъ: 25 февралн четоер- 
тый ч! ипаИ^кШ‘корпуса продвину
лись пявредъ въ сродпемъ па

па фронте пъ 4000 ярдовъ, 
захяатиаъ вИг, вс1речебяын ави

ПАРПЖЪ. Оффиц1альпои сооб 
menie 26 февраля дпемъ: Пъ тече- 
Hie вчерашней аттаки англичане за
вяли участокъ аьпр1ятеляскихъ тран
шеи протяжеи1смъ въ 2500 метровъ 
у селон1я Певшатель, а также вто 
селев1е. Затемъ аягл1Йск1я войска 
продвинулись да.зее въ направ.]еп1и 
Обера вплоть до Петрской мельни
цы, въ юго-вост(мномъ же напраь- 
леп1и до северной границы Шезска- 
го леса, приблизительно ва два ки
лометра далее Певшатель. Огонь 
германской артиллер1и былъ слабъ. 
На остальвомъ фронте вичего су що- 
ствевнаго.

— Оффид(алы1ое сообщвн1в 2в 
февраля вечеромъ: Густой туманъ 
во многвхъ пуиктахъ фронта пре- 
оятствовалъ операщлмъ. Пъ Бельпи 
вебольшая ангд1йская эскадра успеш- 
80 бомбар1 врооа.1а*Постенде. Мы въ 
секторе Пира отбили дне аттаки 
блазъ Моандоварое. Англ<йск1я вой
ска въ районе Иеьшатоль отбили 
две пепр1нтельск1я ковтръ-аттаки, 
нанеся неир1ятелю .значйте.тышЙ 
уровъ.

Мы въ Шампани въ среду вече
ромъ зяачителыю придьинулись 
виередъ въ лесу къ западу отъ 
Порты, где мы утиерлнлись пять 
дней назадъ. 11епр1нтель защищался 
здесь съ ожвгточен{емъ. Мы, ни 
взирая на сильный артиллер1йск1й 
оОстре.тъ и несколько коптръ-аттакъ, 
удержали здЬсь взятия нами 1И>аи- 
щи.

Мы на Лргопской визнышинности 
пъ районе ‘1>у ръ-до-П я рц- Болонт ь 
во время боевъ, о коТорыхъ сооб- 
ша.юсь ранынн, эахкнтнли боибомо- 
тито.ть в нуленегь.

на нутв позвц1и и траншеи oenpia- 
то.чяг а также 6o jie  700 Ьлешшхъ.
Ак1 л̂1йЬ(1е аэроаланы првнн>й;^й 
ytiacTitf въ дейстн{яхъ, прйчемъ'^вмъ 
удадск^ разрушить сбехвивМе же 
лезныхъ дорбгЧ. у» Нуртре-Мёссейъ.

ПКТРОГРЛДЪ. 26 февраля. Срав- 
литёльво тихая и ясная погода ио- 
сдел1П!хъ дней была использована 
вами и иеар1ятелемъ для провавод- 
ства полетовъ. Иадъ иозвц1ами но
силось большое количество аэропла- 
вовъ и дяряжабдей. ,И .1ьв Муром
цы* также иривииаля yaacrie въ 
воздушной разведке.

Пъ Осовецъ вепр1ятельск{е aaiaro- 
ры бросили 20 небольшихъ бомбъ, 
не оставивгаихъ, коиечво, ывкаквхъ 
следовъ аа веркахъ, выдержвваю- 
щихъ тысячи бомбъ тяжедыхъ гау- 
бицъ.

На правомъ берегу Вислы, у села 
Нержбово, мы захватили совершев- 
во нсправвый гериааск1В аэрооланъ 
съ двумя летчиками.

Въ районе Ннлицы нашъ летчвкъ 
капитааъ Кравцевнчъ атаковалъ н 
обратнлъ въ бегство гврманск1Й авро- 
оланъ, усоевш1й спланировать въ 
черту рас11оложвп1я своихъ войскъ.

Пъ некоторыхъ местахъ Heiipia- 
тель бросалъ съ аяроплавовъ зажи
гательные снаряды, во орояэвеств 
пожара ему не удалось.

Позможиость корректировать оговь 
вследств{е ясной погоды а удобстаа 
воздушпаго вабдюдеви оозволвла 
вашей и нипр{ятельс (ОЙ тажедой ар- 
тиллер1и развить особепво ватеисив- 
ную стрельбу. Па наши hoshiUb па
дали снаряды гамыхъ раэлвчвыхъ 
катогор1й, начиная съ вовейшвхъ и 
включая етарыя снаряды, въ боль
шинстве не рвупиеся.

Пъ районе Прасаыша гермавцы 
ив нрибегаютъ къ вочнынъ атта- 
каиъ. ИастуалеШе ими ведется гу
стыми цепями исключительно двемъ. 
Промерзшая почва не поэволяетъ 
прибегать къ возавАои1ю легкихъ 
окоповъ. При перебежкахъ герман
цы иесутъ отъ нашего огая весьма 
больш!я потери.

Пъ районе Пвлицы гермавцы про- 
должаютъ яводить въ бой новый 
части, по уже не съ целью прорвать 
нашъ фроптъ, а съ цёлыо оротвво- 
стоять нашимъ ковтръ-атакамъ. Г1е- 
редъ нашими окопами ваходатся на 
ровиомъ поле несколько орудШ, аы- 
оезеипыхъ герианцами дла иепо- 
гредствеваий поддержка аттякую- 
Щйхъ яойскъ. Прислуга этихъ ору- 
lie перебита, но увезти вхъ пока 
не удалось ей намъ, ни иеор1ятелю.

Любопытно сопоставить съ дей- 
ствительеостью оффиц<альаыа ав- 
стр)йск1л еообщеа1я о бояхъ въ Кар- 
патахъ. Какъ известно, у Лопушяо 
•^Горлице и яа всемъ карпатскомъ 
фронте пеор!ятель за ооследв1я неде
ли улокилъ ве одну сотню тысачъ сол* 
дать для освобождеа1я Пнремышля 
в Д.1Я действ1й по опврац(ямъ ва 
восточво'прусскомъ фронте. Меацу 
темъ, въ австр1йскихъ сообщбн1ях% 
только и говорится, что овм легко 
отбили pyccKle атаки у Лопушво а 
отбросили съ гронаднымъ уронохъ 
русск1я атакп въ Квраатахъ» в что 
BRCTpiftcKiM войска, отражая русское 
наступлен{е, поавс.1И гроиадвые тру
ды, лшпен1я и такъ далее. Несом
ненно,^-отразить аттаки, ве пред- 
ири11имаши1яся русскими, было до- 
во.)Ьпо легко. Австрийцы, взваливая 
на насъ иииц{атнву боевъ, стремят
ся новымъ нутемъ объясввть безу
спешность своихъ дейсгв1й.

.ЮПДОПЪ. 26 февраля. Газеты 
початаютъ те.юграмму изъ Пью-Iop- 
кя, согласно которой аигл1бск1й крей- 
сорь проследияалъ германское суд
но ^[1ринц'Ь Эйтедь-Фрвдрвхъ* н 
aaniajib его иъ Пью Портъ-Ньюсъ, 
нрикратинъ ироследоааи)е по дости- 
жеи1и территор1альпыхъ водъ.

Агентство Гейтера сообщяетъ язъ 
11ью-1орка, что 1ерманск1Й вспомо
гательный крейсеръ „Принцъ-Эй- 
те.1ь-4>ридрихг* прншелъ въ Пью- 
Пирп. Иьюсъ и оросиль убежяща.



Hi н е т  aixoMTCi осою 360 че- 
j io i tn ,  СНЯТЫХ1  .съ аотопхеваыхъ 
ннъ судовъ, 1 ’ нмевю трехъ larxiB- 
о вх ъ , трехъ френпууких-ь, одного 
русскнго в одного 1 вврик1 нскаго. 
Этв руда Оыхн nyBieau ввъ ко дну 
въ B i ts  якобы, ва-
г^ужевы коату>а6авдно1 ошоаввеВ. 
Анервкавское судно ,Вндывъ 
Фрайе* везло вш*ввцу взъСатдавъ 
Лвгд1|р.

Пъ оффвц!адьвыхъ кругахъ Ва
шингтона воздерживаюп нова отъ 
опред-Ьлеанаго суждев1я внредь до 
нолучев1я оффац1адьнаго донесеяи, 
но нрнэвиотъ, что внцадевтъ во- 
снтъ оттЬвокъ аедружедюбнаго ак
та, который вызоветъ двпховатиче- 
CKie переговоры съ Гернан1еВ. Цре- 
звдентъ Нвдьсовъ, антервьпирован- 
вый но втову новоду, заквилъ, что 
дфдо требуетъ дадьнфйшаго разслФ- 
довав1я.

Bet даца, задержавныя гераан- 
скааъ судаонъ, отпушевы, аа асклю- 
чов1еаъ четырехъ, отхазавшвея под
писать oOtnaaie не употреблять 
оруж1а противъ Гвраан1а. I

Каинтанъ судив заивдаетъ, что 
ночвнка котдовъ требуетъ три недй- 
лв. Чянааъ аорехого дока въ Норд- 
фолыгй, расположеиаоаъ противъ 
иью-Иортъ-Ньюса, предпнеано выяс
нить, действительно ли работы по 
почивке требуютъ указанваго вре- 
аеня. (;рокъ рребыван1я гераавскаго 
крейсера въ noifty будегь зявисФть 
отъ вхъ дов«сев1а. Представляется 
возаояшыаъ, что судао будегь аре
стовано.

Оааыаъ крупныаъ взъ потолен- 
ныхъ былъ фравцузск1й паооходъ, 
на котороаъ находилась 78 чело- 
вфлъ команды в 86 нассажировъ.

ПЛРИЖЪ. 26 февраля. Сосредо
точенный въ C tB e p H o f l Африке эк- 
саедиц1оаный корпусъ состонтъ взъ 
аойскъ аетропол1и и аджнрсквхъ 
частей, за асключен1еаъ стрёлковъ. 
Корпусъ ааходатся подъ коаавдой 
генералъ Дааадъ. Часть аорпуса въ 
вастоящее время ваходвтся въ нута 
на востокъ, гдф прасоединатся къ 
морскиаъ саламъ а союзиымъ вой- 
скамъ, отпрявленнымъ взъ Кгивтв.

Томская Губернская Типография.
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