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Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Поль Двинскомъ вчера въ 
полдень и-Ьмцы открыли ура
ганный огонь по участку одно
го изъ нагаихъ полковъ въ 
paloH'b деревни Шишково, ме
жду жел. дорогой и озеромъ 
Свентенъ. Съ немецкой сторо
ны стреляли оруд1я очень круп- 
иыхъ налибровъ, въ томъ чи- 
cnli и 8-дюймовыя пушки. 
Подъ прикрыт1емъ б̂ Ьшенаго 
огня противникъ ринулся впе- 
редъ и заня.чъ часть нашихъ 
окоповъ. Подвергнувъ въ свою 
очередь эти окопы и ворвав- 
ши.\ся въ нихъ н'Ьмцевъ со
крушительному действие артил- 
лер1и, ваши войска ринулись 
въ решительную контръ-аттаку. 
lie выдержавъ огня, немцы съ 
большими потерями отошли на- 
задъ, и окопы были вновь за
няты нами.

Ыа многихъ переправахъ ре
ки Мадз1олки (притокъ рёки 
Дисенки) идуть упорные бои. 
Деревня Боровыя (раюнъ Ко- 
аянъ) взята нами съ боя, при- 
чемъ захвачены плеиые и пу
леметы. Изъ деревень Толяки 
и Козлы (между селеишми Ко
зины и Поставы) немцы были 
вилити штыками.

На некоторыхъ участкахъ 
реки Спяглицы, южнее озера 
Вишневскаго паши войска удач
но переправились на западный 
ся берегь. При взятш векото- 
рыхъ оелешй въ ра1оне Черем
шины -  Стаховцы взято въ 
плевъ около 300 здоровыхь 
немдевъ при 5 офицерахъ, иъ 
томъ числе 19 артиллериотовъ 
при одном'ь офицере. Сверхъ 
того, въ ваши руки попало 1 
пулемета и много другихъ тро- 
феевъ.

На фронте примерно отъ 
p a io H a  Сморгони до Припяти 
безъ переменъ. Въ уотьё Сто
хода противвикъ было занялъ 
деревню Пожогъ, но еиергвчной 
аттакой былъ оттуда выбить. 
Противникъ былъ также выбить 
съ позиц1й севернее деревни 
Совещица на Огыри (ра1онъ 
железной дороги Ковель-Сарны) 
и изъ деревни Костюхновка, 
юго-западнее деревни Совещи
ца. Въ пленъ взято более 
200 человекъ, 2 пулемета и 
обозъ.

На Стыри (тотъ же раюнъ) 
ваши войска удачно перепра
вились у Полоино и выбили 
противника изъ деревни Пмины. 
Также удачна была переправа 
нашихъ войскъ у деревни Коз- 
линичи ниже Чартор1йска.

19 сентября въ Черномъ мо
ре миноносецъ „Заветный* на 
рейде Платаны около Трапе- 
зонда подъ жаркимъ огнеыъ 
находившейся па берегу войско
вой части захватилъ стоявшую 
У борта моторную шхуну и 
привелъ ее въ Батумъ.

Войсковыми донесениями от
мечаются, что пленные герман
цы, несмотря на предупрежде- 
1ПЯ н запугиван1я своихъ на- 
чальниковъ различными карами 
®е будущемъ, значительно ча
ще и вернее даютъ показап1я 
объ усталости своихъ войскъ и 
населсвш и о паден1в среди 
нихъ популярности войны.

Западный фронте. Ыа фрон
те Рижскаго района было не
сколько столкновеп1й. Север- 
пео Бирскалепа ваши войска 
овладели частью пемецкихъ 
окоповъ и левымъ берегомъ 
^ к и  Карумъ впадающей въ 
Двину меокду деревнями Ели- 
зенгофъ и Таненфельлъ. Бом 
на фронте озеръ Демменъ-Дри- 
святы— Медз1оль—Вишвевъ про
должаются. После горячого ру- 
копашпаго боя нами захваченн 
деревня Василина, юго-восточ
нее Казянъ, и деревня Русаки 
на реке Медзюлке севернее 
Поставы. Штыковой бой у дв- 
ревви Пастернаки (районе де
ревни Русаки) окоп'шлся въ 
пашу пользу. Дереввя нами за
нята.

Въ районе Сморгони и юж
нее, равно какъ и на верхвемъ 
Немане, въ районе деревни 
Телячи пе прекращающаяся стыч
ки съ противиикомъ беауспеш- 
но пытающимся продвинуться 
на востоке. Южнее Припяти 
после боевъ на реке Средяей 
Стыри, въ полосе железной 
дороги Ковель-Сарны, наши 
войска заняли оелешя Вулька- 
голузШекая, Оптово, Волчецкъ- 
Медвежка. Противнике места
ми отстуиалъ въ безпорядке.

КаввазскШ фронть. На воемъ 
фронте за ■окяи-tofrieia'b В Л 11  ̂
окаго района серьезныхъ собы- 
бытШ не было. Турки въ раз- 
личныхъ местахъ делали по
пытки иродвипутьо! в ъ  напрввде- 
н1и къ нашей границе,'во вое 
они съ легкостью были прекра
щаемы. Стычки передовыхъ 
частей болео оживлениаго ха
рактера были въ пребрежномъ 
районе Черваго моря, юго-за- 
падвее Копы в далее па юго- 
востокъ до сл1яв1я Пороха и 
Ольты (районе Ишхана). На 
фронте отъ сл1яшя рекъ Чоро- 
ха и Ольты и далее на юго- 
востокъ примерно черезъ Тор- 
тумъдо Хоросана было несколь
ко уда'шыхъ поисковъ нашихъ 
рааведчиковъ. Въ районе Ду- 
таха (на БфрагЬ южнее Алвш- 
херта) къ востоку оть Мелаз- 
герта и въ районе Арджнша на 
северо-восточной оконечности 
Ванскаго озера въ общемъ спо
койно. Къ юго-западу оть горо
да Вана наши войска разбив- 
ш1я турецк1й отрядъ продолжа
ли 20 сентября преследовать 
противника ототупающаго вдоль 
южнаго берега Ванскаго озера, 
двигаясь по торнымъ дорогамъ 
съ перевалами въ 8-0 тысяче 
футовъ. Далее па юго-востокъ 
въ районе Башкалаи-Урм1и безъ 
перемене.

г г
.....22 сентября. Боееые эпиюды

„Пашего ВХстнвна*; Пъ DOCjtiBBXX 
бояхъ гь  Ряжсаоиъ ря1ове стрЬхь-
ба нашей а в т и л е р 1в быяа особеВ' 

. 11рв 0ТбВ1во удачвой. 11рв ô btIb венецквхъ 
аттакъ ваша артвиер1в оказала ог- 
роивую воддержау своей в*хог1, 
пркчекъ войска противвкка вовеелв 
огронвыя вотера. Удачвымв разры- 
вамв вашихъ сварядовъ у вввцовъ 
былъ унвчтожевъ наблюдательвый 
вувагь, водбвгь грузоввкъ, вагру- 
жеввый проволокой, в взорваво н'Ь- 
сволько зарядпыхъ ящаковъ.

Южвее Поставы ваша кавалер1а 
провзвела рядъ блествшвхъ аттавъ, 
совровождавшвхгя большввъ ycot- 
хокъ, првчеиъ частя мротввввка. 
ooBaxanmia подъстренвтвльвые уда
ры, обращалась въ ваивчесвое бег
ство, аовегв больш1в потери. Наша 
молодцы захватила в ъ 'зто м ъ  p t lu H t



звлчивды ю е волячввтво пл^нвыхъ, 
часло которыхъ пока яе ораведево
ВЪ BSetCTHOtTb.*

Наша ВОЙСКА вежду озеравв Ua- 
речъ и Свирь посд'Ь жаркаго шты 
вового боа захватали у п^1вцевъ 4 
вудемета, поаовку с г  тедефоввывъ 
1 вуцеотво11ъ , ОКОЮ 80>дошадвй в 
большое волвчество снарядовъ и ору 
mia. Прв вэят1в нами въ втовъ pai- 
OBt фольварка у дереввв Стахова 
цы одввъ взг славвыхъ, в^хотвыхъ 
волковъ; захватвлъ у протвавнка 
8 гаубвцъ и 6 легкА ъ opyjrtfi. Од
нако, ВЪ ВВДу бОЛОТВСТОв MiCTBOCTB 
■ свльв%йшаго огня протиоввка, 
втотъ доблествый полк-ц все время 
отбввавшШ ковтръ-аттакв немецкой 
oixoTbi, вывужденъ былъ бросать 
захвачеяаыя оруд1я, приведя вхъ 
ВЪ волвую вегодвость.

ЮжиФе Писка я въ pa ioH i м а е ч 
ка Любашево австрО'гермавцы 20 
сентября выбиты взъ ряда седви1й 
и вывуждевы аосв'Ьшцо отойти въ 
зааадномъ ваиравлетв. Паши вой 
ска арв пресл1)дован1И разлвчвыхъ 
частей оротввввка захватила 6 o jto  
200 aAtiiBHXb, 2 ыудеиета ■ боль
шой обозъ.

Очеввдцы, орвбывш!^ взъ Варша
вы, сообщвюгь, что постояввыв мо
сты черезъ Введу ве возотавовлевы. 
Въ города и его охрестоостяхъ нФи- 
цы ввели особые оасаорты, за кото
рые взамаютъ 5 марокъ. Въ оовомъ 
co6opt ва Саксонской площалв про 
тввпякъ будто устроилъ ки р ку  и 
ороввводитъ иодготовктельпыя ра
боты по сяят1ю уозолочеипой обшвв- 
кн куполовъ. Иймцы изъ встЬхъ 
ираввтельствеапыхъ здааШ забрали 
кнвгв , бумаги, л-Ьла, и мебель разгро
мили обптааовку офицеровъ я чинов- 
вяковъ, ваходввшихся a t  каэеваыХъ 
ваартирахъ. Щ в ы  уставовлевы ва 
вродукты за фувтъ: мяса—>60 коп. 
XAt6a к  сахара— 18 кои., колбасы 
1 р. .20 к., сала 60 к., кварта моло
ка—8 коп. Ёжедневао протввппкъ 
беэъ особыхъ причипъ арестовы- 
ваетъ миого иодяковъ. Очевидцы 
раагоаоровъ между в^медкамв сол- 
м таж и  выясиилм, сто въ бояхъ въ 
Ввлепскомъ p a io u t войска орЬтав- 
пнка повеслв коллосадьвыя потери, 
причемъ 7  RtMUCB> иепытыпется 
большой аедостатокъ въ обнувдвро- 
■мМн JI 4Г4мм>ге«». Ь м  овамеют» -0% 
убятыхъ. Ковск1й составъ против
ника въ жядкомъ cgcxoaulu и съ 
трудомъ иоподяявтся. U iHUH массу 
бреэевтовъ и повозокь выЬезлв вэъ 
Вельт1в. Въ обцемь, воннствевнов 
Haerpoenie среди нвмецкихъ войскъ 
зиачвтедьво осдабдо и yetpenaocTb 
въ ооб^ду BeHaatBuo исчеэаегь.

П А Р И Ж Ъ . 21 сентября. Вечер- 
вве о^вц1адъыое е6облпея1е: lh> 
А ртуа  мъ течен{е всего двя ироио- 
х о ш а  борьба между травшеяма на 
гребняхъ горъ. К ъ  ю гу отъ Квваашъ 
вепрЫтАЛЬ вм^лъ возможность сно
ва укрфоитьси ва nepeKpecTRt пятв 
дорогъ, въ Другихъ же мйстахъ оаъ 
повсюду отражеяъ, несмотря па яро- 
ствыя оовторныя аттакв. Особеиво 
сальный ар1 нллер1йсв1й бой, въ ко- 
торомъ участвовали также траншей- 
выя оруд(я, происходить къ отъ 
Соммы, въ сектора Лигоаса в ШовЪ] 
а также къ северу отъ р ^ки  Эвъ, 
въ долив'к Мьетть в  ва кавал'й, 
соедвияюшенъ Заъ и Марву» и аъ 
окрестности Сапивьеля.

11вор1ятельк1й аэроплавъ былъ 
ебвтъ внутри нашихъ j i s i f l ;  два

офицера, ваходивш1есн ва пемъ
взяты въ ПЛ1И1Ъ.

Пепр1ятель снова обстр1(лялъ вт 
Шампани ваши ' появц1и, и пашт 
тылъ сварядамн съ удушливыми га- 
и м и . Наша врталлор1я ояергачас 
еву' отвечала.

Наши батареи тяжелой яртиллер{н 
ва южпой опуш ц^ Арговнекаго л-Ь* 
са обстр’Ьдяли мепр1ятельскую ко- 
ловоу, надвигавшуюся ^со сторопы 
Бонн и шедшую къ Аоремову. Мы 
оосл'й жаркаго боа въ Вогезахъ от
разили ввпр1ятельскую аттаку про- 
тввъ пашихъ позиц1й къ востоку отъ 
Свлдсюродевъ. Ожееточввпыб артвл- 
aepiBcKin бой происходить у  Гурт- 
магювеЙдеркопфЪ;

П А Р И Ж Ъ . 22 сентября. Двеввое 
оффвд!альвое coo6ntenie: Происхо
дила довольно сильная артиллер1Й- 
ссая иерестрЪлка ва асемъ фровгЪ 
въ Артуа, къ северу отъ икарнъ. 
Борьба бомбами и подрывными сна
рядами происходила въ секторахъ 
Кевнвьеръ, Ввксюревъ, а также 
Повронокомъ плоскогор1н. Пъ Ш ам- 
пепв иродо.1жался арти.тлер1йскШ 
бой, въ особевпоств Bbp«60llti3uBB- 
деведграижь, близь фермы Ца0арвн;ъ 
и С геискаго хо.1на, траншиЛпая 
борьба грапагамп ir  фугасами про
исходила въ Аргопнахъ у Куртш ос- 
се и <1>ильмортъ. Наша артиллер{я 
къ c tuepy итъ Бердена мъ .окрест- 
иостахъ Орпъ oбcтptJялa гермдв- 
ск1Й notJAb, вызвала весьма силь- 
пый взрывъ. Иа осталыюмъ фровт'Ь 
ни'юго сущеетвониаго.

Отрядъ иашпхъ аэровяавовъ С е 
силь ^0 оиарядонъ аадъ сташцей 
Г)1ашъ близь Перопнъ.

ГАП РЪ . 21 севтябрн. Ввльг1Йское 
сообтеп^е: Ноор1ятель подвергъ осо
бенно оммсточенной бомбардиронк'Ь 
ваши поэиц1и около Диксмюдъ. Иез- 
вачительвая оАхотная аттава была 
вами легко отражепа.

ЛО П ДО ПЪ . 21 сентября, Фельд- 
маршалъ Френчъ ' довоевтъ: Ичера 
двемъ непр1атель началъ сальную 
бомбардвривку и лроизведъ ойокодь- 
хо иовторныхъ аттакъ вротввъ на- 
ишхъ траншей между комоооломия- 
УИ BepMeib и дешогой на Пуллу.  ̂
Лттакв ггроиэводаЛпсь весьма эвер- 
гвчно, одиако неир]ятелю не уда
лось достигнуть нашихь^^хвжыо»--^ МЯНЮТеНЫ бОЛЬ- 
ш1я потери. 11еир1ятель на ctaepo- 
западвомъ наиравлеши снова ояла- 
д^лъ большею частью Гогепцол- 
лервекаго редута. На осталъвомъ 
фропт% безъ nepeMtnb.

Б И М Ъ г 2 V  сеатлбря. Сообтвт'е 
главной квартиры: Въ и^котори хг 
пунктахъ фронта происходягь ар- 
твллер1йск1о боя. Пепр1ятельская 
артил.тер1я выпустила ивожество 
снарядоаъ протмнъ xaaluBOAOpuK- 
ной стаицш Аормоисъ» ие ..ороцз.ве- 
дя, однако никакого paspyrnenfa. 
Паша артиллер1В бомбардировала 
наблюдательный вышки аепр!лтедь- 
скихъ  батарей и обозныя колонны.

Выло Еовстатвроваво уоотребле- 
Bie вепр1ятвлемъ гравагь, раенро- 
страняюшихъ ’Ьдк1в газы. Наши 
войска были ycn tiu n o  защпщевы отъ 
вхъ XitfCTBifl очками и другими 
средствами.

Обн2ы 1ыв дожди, выпавшее въ 
paioB'b Нижияго Паовцо, «е умовь- 
шади активаоств цашахъ войскъ и 
не задержали нашихъ сапвыхъ ра- 
ботъ. ________

Хомовви ^убврм свм  Тмоогрвфш.



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

.  г .....................................М
(Петроград, телеграфнаго агентства).

Ч ет в ер гъ , 2 4 -г о  С ен тя бр и  1 9 1 5  года .

обстр'Ьлияа|ъ огпемъ тяжелой а 
легкой вртиллор1я участки у х.
Янконипе» Фолъ и Каменка, Ходки- 
ковъ н MupiaHKa. 1)г гптъ же день наш» 
ирти.1лер1л своимъ огненъ pa sc tffja  
меир1ягельскихъ слперг, ркботав- 
UIIX1. надъ ноаст(и1овлеВ1вмъ ороно- 
лочпыхъ заг(а/КДои1й у д. ]^резовн ' 
ца.

П Л Р И Ж Ъ . 22 сентября. Оффв- 
цгальное вечернее сообщеп1е: у
Скарпъ, къ востоку отъ Арраса 
происходила сильная артнлдер1йскаа 
нерестр'Ьлка.' Нъ Секторахъ Лигопа 
и Апдешн продожлажа^агь трмншрй* 
1ШЯ борьба гранатами и бомбами.

Яъ Шамоанн вАпрЫтель по орех- 
нему бомбардируетг снарядами сь 
удушливыми га.чнмн м*Ьгтмость иозв* 
дй нашего новаго фронта къ ю гу 
оп> фермы Паяаринъ и ньокрестпо- 
стяхъ Оуэна. Паша артиллер1я эшф- 
гични отн^чвегь, обстр1»дин8Я гер- 
мавск1я траншея и полеиыя укр<Ъ- 
□деи1я. Почти ыепрерыннмй артид* 
.1вр1йскШ бой продолжается яъ Арго- 
нахь въ ceKTopt 0.>аржъ, Анремин* 
скомъ . itc y  я нъ Лотаринг1и у Тн- 
.1пзъ, Монседя. Арраткурра и Лнсер- 
НИ.1ДИ. Т^зчеромъ 21 сентября не- 
ир1яте.1Ь иытадся пвезавнпй атакой 
захватить наши посты къ востоку 
о1Ъ Оребей »ъ Погезахъ, во отбро
шен!..

ГЛВРЪ . 22 севтлбря. БедьПбсков 
ссобшвн1в: Па яашемъ фро1гНЬ не- 
пр1ятельская артвллвр1я развннада 
весьма слабый оговь.

РИ М Ъ . 22 сентября. Сообщеа1е 
гдавной квартиры: Въ paAout То- 
нале вочеромъ 20 сентября отрядъ 
альЫйскихъ нойскъ, пскарабканшись 
аа крутую  вершину Топ1ове, въ 
нерхней части долины Стрипо, вы- 
бшяъ ашжолвш1ос.н тамъ M6JKie ве- 
□р{ятедьск1е отряды, уничтожила 
yKptaAeuifl и, взбегая огня Hoiipis- 
тельской артилдерш, вернулся въ 
сноп лии1и. Мм продолжали oбcтptдъ 
иидступовъ къ ToppioBe, пе давая 

*. возможноств лвнр1яте.чю запять ихъ. 
|В ъ  дoли llt Фелда ночью па 21 сеи- 
тябрл иыир1я'гель пытался атаковать 
наши иозифв къ ю гу отъ горпаго 
ручья Поптобба по отбить. 11а Кар- 
со нродолхалагь обычная артвдле- 
р1йская персстр'Ьлка.

Вновь сообщаютъ объ усиленпоиъ 
дввжеи{в по-Ьядовь но Тр{есткой лн- 
н1и между стаиц|ями Набреннпа в 
Санъ Д ж 1овя1ш.

П Л Р И Ж Ъ . 23 сентября. Дневнпо 
оффйфадьное сообщеп1е: Лртилде- 
р{Йская иерестр’Ьлка продолжалась 

оста- въ Артуа, особеиио ожесточенно

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Западни а фроит ь. Въ Якоб- 
ттадском!. paaoiili обычная пе
рестрелка нисколько, оживи
лась. Кь юго-западу оть Якоб- 
штадта п̂ Ьмцы обстреливали 
артнллср1еЯ раПонъ Царьграда. 
На фрош'Ь Двинскаго раЯоиа 
огневоП боП ио прекращался. 
Въ районЪ южи'Ье Постава про- 
тивиикъ былъ выгЬсиенъ пзъ 
окоповъ господскаго двора За- 
гачъ.

На фронтЬ между озерами 
Наромъ и Вишнсвокое против- 
никъ снова былъ noiijcnei^. 
Во время пресл11доватпя i i t M -  

цевъ въ районЪ юго-запад1гЬе 
озера Вишпевскаго наши вой
ска заняли Лбрамовшизиу. Ко- 
лон1я Боровый Млыпь н дерев
ня Минки, къ северу отъ 
Сморгоии заняты нами. Юж1гЬс 
до Припяти—безъ существен- 
ныхъ n e p c M tu b .

У устья Стохода противпикъ 
питался вновь ов.тад'Ьть дерев
ней Поджогъ, производя атаку 
водь прпкрыЯем'ь оосредото- 
ченнаго огня артиллер1и. Атака 
была отбита. Югп-западн'Ьв 
ЧарторШска противникь былт. 
отброшень жъ дерешЛ Ново
селки, причемъ взято въ плТ,иъ
О В о .'Ю  1йО ИИЯСШ1ХЪ чииопъ и
одниъ пулсметъ. Вт> paamit 
деревень Красноволя и Коши- 
щс, восточнее Колки, было iiTi- 
сколько столк11оас1пй съ части 
ми противника, выдвигаввшмн 
си на востокъ.

Кавказск|'й фронтъ Въ При- 
брежпомт. район* Чернаго мо
ря. юго-западн*е Хоны только 
стычки персдовыхъ частей. 
Юго-восточи'Ьс озера Тортумъ, 
на фронт* между селен1ями 
Кетыкъ и Ардосгь, с*веро-за- 
падн*е Хоросана, 21 сентября 
оъ HBCTyn.ienieMTi темноты тур
ки сд*лали попытку продви
нуться вперед*, но были
новлены огиемъ. Южн*е Хора
сана вблизи селетпя Курфа бы
ло н*сколько столквовен1й съ 
передовыми частями турокъ.

Еъ ю гу оть л*саЖ вваш пи. Сражаясь 
ручныяа гранатьна, яы iitcEoabKO 
ародввоулш ь в г  травшейпыхт. хо- 
хахъ къ  юго-заваху отъ занка Ла- 
фохв. На псовъ остадыюнъ вротя- 
жов1в фровга прпвсходвха дашь 

2^ ссптибря. Обаорь -Арввйскаго 1 **^^^‘*'®?Р,*̂ *’ *^** ивростр1;лка, авнеи- 
ВЬстнааа-. !Тъ рзйов* Стмрв въ а ти ! Шамванн, между Маасонъ в 
див оровсходвля вебильш1л стодкао-1 ^азеземъ къ гЬверу Фдире в на 
вев1я и.тишхъ частей, иереврзвив-, **^^^Р**” )^' *®**’* ' в ъ  окрестао- 
шихся MtcTaMB череэъ назваивую; *^**'*’ Левтре, 1онерексова и Де
реку. Въ район* Серето 1» свнтя-|*“ ’ "Р*' 
бра оротинпвкъ особеооо усвленно —  ■■

Гомсшш Гтбврнг.кая I'BUurpaitiiu



Бвзппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, иеграфнаго агентства).

П я т н и ц а , 2 5 - п  С ен тя б р я  1 9 1 5  го д а .

, . , , Боевне 9ПН30ДМ ..Наш го B t- 
стиваа': На одвовъ взъ убвтыгъ i i t  
в е ц кв х г офвцероаъ, оодобрагновъ 
аа Двавокоиъ ваоравлев1в, пйдово 
■еотправдвввое въ Гвр11ав1ю пвсь- 
■0, въ которовъ покойвыВ ообп(а- 
егь, что пра развит1и B ta a a iii па- 
стуватвльвыхъ опервц1й въ paBoai 
Дваноаа ихъ частамъ враказаю бы
ла вв брать вавгвхъ ввжиигь чи- 
новъ въ пл'Ьнъ а всЪхъ вообще 
сдиощахса нваедлввно убввпь. Лв- 
торъ этого аисьаа съ велпайшвй 
оохвалой отзывается о д1(ств1яхъ 
вашей артиллер1а, называя работу 
бвзуиречаой. Но вреая crptab6H 
вашахъ батарей в1аецх1я «ста , во 
словааъ этого офицера, волжитель- 
но вв аогутъ укрыться въ своихъ 
окопахъ отъ нъ ткихъ  разрывовъ 
нашахь шраввелей. Только превос
ходство у вротвввика въ количест- 
B t  сварядовъ обдегчаетъ положеп1е 
его пехоты, попавшей водъ xI iBct- 
вятвльвый оговь вашей артвллер1в. 
Въ хругахъ овсьиахъ, отобраввыхъ 
наая у врага, нФацы почти единог- 
ласво CBBxtTexbCTByuTb о арайвемъ 
ахъ утоалев1а отъ безорерывныхъ 
пврвдвяжвн(й, указывая, что боль
шое количество взъ вихъ больвыхъ 
отъ холода в вообще отъ твжелыхъ 
услов1й жазвв въ оковахъ.

Въ вровсходвщвхъ уворныхъ бо- 
яхъ  ва лвв1в озеръ Дрисвяты-Мяд- 
з1оръ особенно отличился одввъ взъ 
Юблестныхъ нашнхъ в^хотвыхъ 
волковъ, который въ ночь на 22 
сентября овладълъ а-Ьстечкомь Ко- 
зявы, весаотря вв сильв'|1Йш1й огонь 
протввввка. Этотъ славвый иолкъ 
ловко Bpeoxoatab три ряда в^аец- 
кахъ  охоновъ, усвлеввыхъ нрово- 
лочвыаа заграждев1яая, a ворвался 
въ Кааянн, гдЪ въ яшркой штыко
вой схватив яяжимтяяъ сяышо 40 
олФввыхъ а 2 вулеаета. Части дру
гого вашего волка въ этоаъ райо
на  опрокивуяв вЪвцевъ вблизи 
Раквты. Зд'Ьсь ваши аолохцы че- 
резъ р ^ч ку  Мядэ1олку, весаотря ва 
унораов сопротввлен1е противника, 
ивренравились вбродъ выше пояса 
а аакр'йпилясь ва заоадноаъ берегу.

Наши разейдчики ва p i x t  U la p t, 
въ райовй Кривошвнъ во вреая 
лахого поиска вочью на 21 сентяб
ря аахватала у противника въ natHb 
1 офицера и 46 нижнвхъ чиновъ.

Аастр1йск1е плавные, захвачевные 
въ райовЪ устья B ix b a a , цоказали, 
что въ бояхъ 17 и 18 сентября Во 
2-нъ аааерскоаь полку возникла

.паника при вашемъ иаступлеи1и, во 
нреиа которой почта оолвостыо иа- 
ии уначтожевы два батал1оаа этого 
нолка; остатки посл'йдвяго уведены 
въ резервъ для сополвев1я.

П А Р И Ж Ъ . 23 сентября. Вечернее 
оффвц1альаое сообщев1е: М ы сегод- 
вя въ шанпави вновь достигли бла- 
гопр1ятвыхъ результатовъ. Наша 
п'Ьхота uoca t артвллер1йской иод- 
готовки штуриоиъ взяла селеи1е Та- 
поръ и достигла вершины холма 
того же назвав1я, являягщейся опор- 
нымъ нунктоаъ для второй лан1и 
обороны ненр1ятелн. Мы ородавву- 
лись впередъ также и въ окрестао- 
стяхъ фермы Иаваренъ. Общее чи
сло взятыхъ нами при этоаъ въ 
пл4пъ оревышаетъ тысячу.

На остальномъ фронтЪ ороасхода- 
ли лвшь артнллер1йск1е бои, лрн- 
чемъ наиболее упорные изъ вихъ 
им^лв MtcTO въ А ртуа, въ p a io a t 
л^са Ж иванши и на возвышеввости 
118, въ Лрговнахъ, къ ейверу оть 
1'аразе и въ Ле-Претскомъ лйсу, въ 
Лотаринг1и близъ Ловтрей, Рельонъ 
и Ьадоввиллера, а таклге въ Ноге- 
захъ на горноаъ хребтй Метцераля.

ГА Н Р Ъ . 23 сентября. НельгШекое 
coo6meuie: 11еир1ятвльская артилле- 
р1я на нашемъ фринтй проявляла 
весьма слабую деятельность. Ею 
обстреливался ра1онъ Фюрвъ, 
Перввзъ и Оссткерке. Борьба бом
бами происходила въ мествости къ 
северу отъ Стрвевстрето и Диксмю- 
дв. Огнемъ вашей артиллер1и въ ай- 
псолькихъ вувктахъ разейянн ае- 
нр!ятнльск1е рабоч1е.

1'ИЛ1Ъ. 23 сентября. Главная квар
тира сообщаегь; въ доливй Терравь- 
оло, на дороге въ Ровехети одна 
изъ вашихъ коловвъ заняла 22 сен
тября местности Компрери и Ллля- 
еольта на юяшыхъ склинахъ Досоо- 
дель-Сомме, а также плоскогорье 
фольгар1а. Кроме того вепр1ятоль 
спйшпо оставилъ расположенное по 
соседству селеп1о Шацца и отошелъ 
но ваправ.гев!» кь  П отриху, пре
следуемый удачнымъ огнемъ нашихъ 
батарей. 11вбольш1я столкновоя1я 
ямйли место у ‘1'илодейсоласъ на 
вершине горпаго хребта мелгду Фел- 
ла в Дон1а, къ юго-западу отъ Лео- 
аодьдскирхенар а также иротввъ Пе- 
тр1аво, ва южныхъ склонахъ Карсо 
и Гориц1аво. авор1ятель былъ от- 
брошеиъ, оставивъ аамъ вйсколько 
цлйввыхъ.

I'OMoaaa 1 'уб«раоаи 1)га«грйф1я.



БезппатКо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, тслшрафнаго агентства).

С у б б о т а , 2 6 -г о  С ен тя бр я  191&  года .

Отъ штаба BepxoBHaroj"'’''"»  ̂ " Х * ! . "  15Г Г ” "°
Г лавнокомандующаго.

Западный фронть. CtBcpo-aa- 
падн-Ье Двинска 1гЬмцы аттако- 
вали въ paioB'b жсд'Ьзиой доро
ги. Возникъ ожесточенный бой 
въ paioHt Большой-Гринвальдъ, 
гдЪ часть иашяхъ окоповъ про- 
тивиикомъ была захвачена. Бой 
продолжается.

Въ paioHt Шишкова, южн'Ьо 
наши

Высоч«&ш|П1ъ.]гказонъ Правитель* 
т у ю щ е м у  Сонату отъ 23 авгуота 
И)16 года я назначемъ паи^огиикоиъ 
К го  Иимераторскаго I Недячеитва па 
KaiiXABi, гдаи1тко«андусщ ни'Ь  кав- 
каяскоЛ нрм1ию, войсковыиъ и на- 
кязиыыъ атамауоиъ кавказсжихъ ка- 
эвчьихъ пойскъ и прнбьшъ свго чи
сла въ Тиф.тысъ. Предппоиваю по 
вс^аъ д1|дамъ сдужби обращаться 
ко ип'Ь. iIJpBrbTOTByio lic ii вародно- 
ста Кавказа. Молю Иосомишяго и

Грннвальда, наши вой С Ка ;« ‘“ =“ '>сл»и1и н и *  благоыовен1я а ио 
^  .. Л. ;мощи на служепш 1 ооудар1п Иипо-контръ-аттакой стоили н*мцевъ. "  Нысоч.йви. к/ьр«впоат
По фронту озсръ Деменъ— 

Дрисвяты—Оболе огневой бой 
продолжается.

На фронтЬ къ югу отъ озера 
Вогивьское, примерно до ра1о- 
на города Богданова, па желез
ной дороге Лида—Молодечно 
повсеместные горяч1о бои ве
дутся съ бодынимъ напряже- 
BieMb съ ооеихъ стороиъ.

Въ paioHe севернее Козянъ 
немцы были выбиты изъ око
повъ господскаго двора Го- 
ловскъ. Деревин и местечко 
Козявы въ ночь на 24 сентяб
ря были взяты нами. Башимъ 
войока.чъ пришлось въ этомъ 
бою преодолеть три ряда пе- 
пр1ятельскихъ окоповъ. Сосре
доточенный перекрестный огонь 
германцевъ, затемъ вынудилъ
наст* оотааить мЪоточко. 'О лпл- 
R 0  часть О КО П О В Ъ  осталась все 
же въ нашихъ рукахъ. При 
аттакахъ противника на р'ЬкЪ 
Медз1олк'Ь н'Ькоторымъ частямь 
удалось переправиться въ бродъ 
черезъ р*ку, несмотря на глу
бину бродовъ выше пояса и на 
жестох1й обстр'Ёлъ противника. 
Западнее деревень Мамули и 
Копры, южн'Ьв Козянъ, намъ 
также удалось овлад'Ьть иЪ- 
сколькими окопами противника.

Бъ p a io H l \  селен1я Занапочъ 
на южномъ берегу озера Ua- 
рочъ вЪмпы первовача.тыю бы-

ратору U0 Иысочяпшн яв’Ьравпоиу 
v a t уармлеп>ю 1ивкаэо11ъ. OcioBOK)
мовхъ HaqmiaiiiB на dnuro края бу- 
дстъ n tp a  въ в1)рвопо|давнвчвск1я 
чунстиа 1'осударю Имверятору всФхъ 
ПАридиасто! а люОокь къ  P o c d i,  съ 
которой Каякизъ сист«вл1 вгь  яараэ- 
д4льное uI liob .

иоодушовдоквый aiipiiooTbio служ
бы Царю^безграаачною любовью къ 
PooeiK в пдиммпымъ жед8в(омг ирн- 
лвсти писвдьпую,пользу, пряступаю 
къ продЕТОящямъ M at трудамъ, упо
вая. что придетъ часъ, когда еяль- 
аый дol>tpiellъ края н опираясь на 
горнчоа желаа1о B ctxb  плвмепъ доб- 
лвстваю Кавказа, дружно работая 
па общую пользу, я eaterfa съ пами 
буду радоваться духовному и ум
ственному apeycutauiio края, разве- 
tiK) и upoцвtтaвiю  ого eeoMttHUXb 
природныхъ богатствъ н общему 
блаюсостоав{ю.

Геоералъ-адъитннтъ Н И К О Л  АП .
1иф.1всъ, 23 сентября 1915 года.
РИЛГЬ. 24 сентябри. Главная 

квартира сообщаегь: На плоскогорье 
къ ctBepo-эзоаду отъ Apeiepu эввр* 
гнчпыя AtBuTBlfl нашихъ нойсьъ въ 
течеШо 20— 22 сонтабря и ночью на 
23 сентября привели къ ряду до
вольно зиАчвтильоихъ cTOXKiioBeaitt 
на yqa iTKt фронта Мопте-Миронья- 
Воккадявалле-Орсара-Лстиво-долвпА 
Фонжа. К ъ  югу итъ горы Дюревъ 
паша войска, поддержания арталде- 
р1бск11мъ огнемъ, всюду одержа.1и 
верхъ падъ неир)ятслемъ. Нелр1лтедь 
въ A oau iit ,Фелло, разбившись на 
lttc кoл ькo  нелкихъотрядовъ, пытал
ся пробиться сквозь изрытые овра
ги па склоны возвышенностей, ложа- 
щвхъ но ptK t, по былъ отбвтъ съ 
занчительнымя потерями, аричемъ

ЛИ выбиты ш ты ко вы м ъ  уд а р о м ъ  плФнъ 1 офицеръ и
1U нижпихъ чпновъ. 11епр1ятель ут- 
ромъ 23 сентября на Карсо ожесто- 
чевнымъ огнемъ сально тревожалъ 
jtB o e  крыло нашихъ позвщй въ 
p a io u t Монте-Санъ Микеле. Одинъ 
изъ нашихъ пФхитпыхъ отрядовъ,

ИЗЪ окоповъ, но посл’Ьдовав- 
шей за нимъ контръ-аттакой 
имъ удалось ихъ вернуть. Бои 
у деревни Семенки, южн'Ье Ниш 
невскаго, окончились эаыят1емъ 
нами этой деревни.

Въ paioii't деревни Богуше 
къ югу отъ Сморгони наши ат- 
таки иы'Ьли усп-Ьдъ и привели 
къ занят1ю части позиц1й про 
тивника, rnt были захвачены 
отброшенные немцами при отход* 
орулие, патроны и разные пред
меты снаряжеа{я. Ыельзя вновь 
не подчеркнуть 6e33aB*THaro 
мужества нашихъ войскъ, на
глядно выражающегося въ по- 
стоянныхъ случаяхъ аттак!̂  
окоповъ противника безъ вы- 
стр*ла въ преодол*н1и н*сколь- 
кихъ рядовъ искусственныхъ 
npenaTCTBifl и преградъ, коими 
противникъ перогородилъ вс* 
промежутки между озерами, 
пренебрежеп1и тяжелы.ми усло- 
в1ями ведсн!я борьбы въ осен
нее время года. Южн*е Припя
ти нами съ боя взято селеше 
Лисово, с*веро-западп*е Чар- 
TOpiftOKaro.

Кавказск1й фронть. Юго-во- 
сточп*е озера Тортумъ, турки 
въ ночь на 2 2  сентября пыта
лись занять селон|’е Кш’ыкъ въ

бросившись изъ свиихъ окоповъ НА 
скдопАхъ горнаго хребта, снускаю- 
щихся отъ Сапъ-.Миколе къ Петеано, 
стремательно аттаковалъ пеир{ятель- 
ск}я войска, принудилъ ихъ къ бег
ству и взялъ нра этомъ 206 oatH- 
ныхъ.

Н И Ш Ъ . 24 сентября. На 0poBTt 
Савы 20 сентября сербская артил- 
лор!я заставила отойти 11ипр{ятель- 
скую  батарею, направлявшуюся на 
высоты Божап!в. 11а томъ же фрон- 
T t  сербск1я батарея oOcTptjajm  ар- 
твллир1Йскую 0 обозную колонну 
австр|йцевъ въ HanpaBjouia 4*епекъ- 
Яковъ.

21 сентября па Дунайскомъ фронт* 
В011р1ятелв11ъ было выпущено пзъ 
полевыхъ орудШ и гаубицъ 60 сна- 
рядоаъ по сербскимъ позвц1ямъ, во 
безрезудьтатпо.

20 11епр1лтельскихъ аэрондавовъ 
Dpoлeтtли надъ paioHOMb Моравы и 
4\1лавы, и сброса.1н 30 бомбъ вадъ 
Пожаревацомъ в 3 бомбы вадъ Го-
&ццей, однако жортвъ не было.

дноъ нопр1ятельск1й аэроплавъ ти
на таубе, нряблнзиашнсь со стороны 
Зайндчаръ Кияжовщ ъ, ноявилсявадъ 
Нпшемъ, а загймъ, вэявъ нвиравле- 
п1е вн востокъ, удалился въ сторону 
бо.чгАрскяго фронта.

Сербской яртиллер1вй па Сав* бы
ло обстреляно лагерное расооложе-

д о л и н *  С евричая, но  бы ли  от-1*м^ нонр1ятвля къ с*веро-эанаду отъ 
'  'Якова.Оиты иашимъ ошемъ.

На осталыюмъ фронгЬ мел- ® паир1*тель-,  _________ |Ская ка опеоскйя лши» и пулиилт.*-
ЙЯ стычки поредовХГхъ частей. | Г острова Козаро 

по yap'buaeaiHMB b ta rp a xa , ао безъ 
осакаго резуаыата. Сербы на фров-



T i  Савы оом'Ьшалн вопытк'Ь noapia- 
теля переираввтьсл въ лодк^ черезъ 
p is y  аротвгь Баково*Бордо.

П А Р И Ж Ъ . 24 сентября. Дневное 
оффвц!альвое сообщен1е гласить: 
Бъ T64eaie ночи неир{ятель епер> 
гично бомбардвровалъ наши noeiqiH 
вдоль всего фронта кь  северу оть 
Скарпъ. 11опр{ятель посл^дователыш 
ировзвель четыре ковтръ-атакв про- 
тиьъ иашихъ иознц1в, недавно взя*< 
тыхъ нами въ л'Ьсу къ заоаду отъ 
железной дороги Суше—А нгрь. U c i 
атаки р1ииителыю отбиты.

Энергичная артилдер1йская пере- 
стр'Ьдка произошла к г  ю гу отъ Сом> 
ны въ сектор'В Андеши, Данкуръ, 
Каати>сюръ>Матцъ, я равно къ ct- 
веру отъ Эиъ, въ район'Ь Трасси 
Ле*валь в въ Севь^Маргкоиъ лЬсу, 

Германцы въ Шампаня къ вечеру 
перешли въ ptmareabHoo вастуоле- 
в1е оротавъ И08иц1й) который они 
оотеряли къ ctBepy отъ Тагюръ. 
11еор!ятоль былъ отбить и оонесъ 
тнжк1я потери. ■

Мы произвели въ Э lla p ж t взрывы 
двухъ мивъ, которымя сильно пов
реждены сооружения непр1ятеля.

Ожесточенная орудШная пере
стрелка происходила между Маасомъ 
и Мозелемъ, къ  (гЬверу огь  Флвре.

Сильный разведочный отрядъ пе- 
ир>ятвля нъ Лотарннг1и пытался при
близиться къ наошмъ травшеяиъ вь 
район к Атьенвиль, но, дойдя до ня- 
шихъ провилочныхъ1 ааграждевШ, 
отбигъ огнеиъ нашей пехоты.

П А Р И Ж Ъ . 24 сентября. Ьочерве- 
оффи1иальное сообщея1е: Въ окре- 
стпостяхъ . Деепора в въ ceKTOpt 
Гетзасъ ■ Стевнстрете вдеть свльвая 
артиддер1Йская перестр'Ьлка. Лртвл* 
лер1йск1о бои происходили также въ 
Артуа. Мы слегка подвинулвсь вое- 
редъ къ ю гу отъ Телюсь, блнзъ до

роги Аррасъ-Лнлль. Попытка иепр!я- 
телл аттпковать одинъ взъ нашнхъ 
выдввнутыхъ иостовъ блязъ Поиоев- 
кура, къ ю гу отъ Руа, вотерп-кла 
полную неудачу. Огвемъ вашвхъ 
батарей на р ъ кт  Энъ внэвавы были 
два весьма сильвыхъ взрыва въ не- 
пр!ятольскяхъ лвн1яхъ нъ paloB t 
Ж увепкура. KpoMt того, вашими 
снарядами подожжева станц1я Гнни- 
вуръ.

Гермавцы въ Ш ампани въ течение 
двя ировввеля дн'й контръ-аттакн 
вротйвъ вашихъ вознщй къ западу 
оть 11авари1Ской фермы»> 0 6 t  ргуйки 
былй отбиты съ панесеп^емъ 
толю серьезвыхъ uorepib.

Борьба бомбанв ировсходида на 
Аргониахъ у Фильмортъ в Готше- 
воше. Вь вФкоторыхъ пунктахъ 
фронта Лотаринпи непр{яз:оль под- 
держввадъ спльвый артиллер1йсн1‘ й 
огонь въ особенности близь Аракура 
и Бюръ, къ скверу отъ Редьмова, а 
также къ скверо-звнаду отъ Балон- 
ниллсра. Мы узнЬшао отвкчали ору- 
д!Йпмчъ огнемъ.

Нъ Иогезахъ мы разскялп силь
ный развкдочный отрядъ герман- 
цсвъ, памкровавшШся атгвковать 
одинъ изъ нашихъ отрядовъ въ Б 
ииляхъ отъ Зиудерна.ха.

Одинъ изъ ныивхъ оулсые1 рвт> 
обстрклилъ гср«анск1й привязкой 
тчръ , который, загпркьшись, упкдъ 
оъ р;сноложов1я г 1  иепр(ягбльск0хъ 
войскь.

ГА В Р 'Ь . 24 севтлбря. Пельпйс)(ое 
сообшен1е: Непр1ятель ироДолжалъ 
съ перерыва.\1я обстрклияать Ваши 
□ередовыя траншеи на ' Kirk итъ 
Иьенора, у Орвхсбка и Остквр1ее( а 
также наша траншеи близь Диксиш- 
да и къ ю гу отъ Иордшооте. И кхо - 
та участ1я въ онерац1яхъ пн ириии* 
мала.

i'OMOKafl 1Чбернокм 1иаографш.
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