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Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго.

Западный фронтъ. Огонь на- 
шихъ судовъ въ район'Ь Шло- 
ка прввелъ къ .молчан1ю бата
реи гермапцевъ и произвслъ 
Сольш1я разрушсн1я въ ихъ 
окопахъ. Бои нодъ Двнпско.мъ 
не прекращаются. Посл  ̂ силь
ной бомбардировки германцы 
произвели н'Ёсколько упорныхъ 
атакъ въ p a fto H li къ югу отъ 
жол'Ьзной дороги изъ Поисв'Ьжа. 
Атаки германцевь иа деревню 
Гарбуиовку и высоты около 
нея отвиты. Собравшись съ си
лами, противникъ вновь атако- 
валъ и занялъ часть нашихъ 
окоповъ. Въ то же время намъ 
удалось въ свою очерсл!, вы
бить противника изъ окоповъ 
деревня Спрутъ, сЬверозапад- 
Hte ГарОувовкн. Въ район-Ь 
Двияска1'о шоссе, юго-запад1гЬе 
Двипска, иепрерывпыя боевыя 
столкновен1я. Артиллер1йск1й 
огонь съ большимъ папряже- 
И1емъ ведется обеими сторона
ми почти по всему фронту 
Дввнскаго района.

Въ район'Ь озера Оболе и 
переиравъ черезъ рЬку Дри- 
святицу и двлЬе на югъ до 
района Сморгонъ-Крово напря- 
жеыыость б о о в - ъ  МО о олаб 'Ь и аот 'ь .  
Во многихъ мЬстахъ бои при- 
нимають затяжной характеръ, 
ЦаяболЬо успЬшны 6unvi для 
насъ бои на западномъ берегу 
рЬки Спяглицы, въ районЬ де
ревень Семенки-Нефеды южнЬс 
озера Вишневскаго. Ыа Припя
ти въ районЬ переправы у 
Неваля, юго-западнЬе Пинска, 
противникъ продвинулся на 
востокъ и заняло, деревню Кп- 
ыора. Въ районЬ сЬверо-эапад- 
нЬе ЧарторШска произошелъ 
горяч1й штыковой бой у дерев
ни Гутылиоовской. Деревня 
переходить изъ рукъ въ руки. 
Атаки непрштеля на Лисово 
отбиты энергичной атакой. Въ 
районЬ къ югу отъ Чартор1йска, 
наши войска, невзирая на л:сс- 
ток1й ураганный пулеметный 
огонь и неоднократный контръ- 
атаки противника, овладЬли его 
ПОЗИП.1ЯМИ вооточнЬе колонш 
Млашевъ-Большой-Ставы Го- 
рогь и съ боемъ заняли дерев
ню Чернилсъ. Оь помощью 
блиндированнаго поЬзда также 
удачно завершилась наша атака 
позицш противника западнЬе 
Мошаиица и ставокъ сЬверо- 
восточнЬе Клевени, В'ь зтихъ 
бояхъ взято до 1800 плЬнныхъ 
при неизвЬстиом ь пока точно 
количеотвЬ офицеровъ и пуле- 
метовъ. Въ удачныхъ Для насъ 
бояхъ въ районЬ на полпути мезк- 
ДУ Дубиомъ и Луцкомъ взято 
также въ плЬнъ около 1500 
нижнихъ чиновъ при 19 офи- 
церахъ, 5 пулеметахъ и про- 
жекторЬ.

На лЬвомъ берегу рЬкн Иквы 
нами вчера послЬ рукопашнаго 
боя взята деревня Сопрановъ 
оЬвсро-восточнЬе Кремонца. 
ЗдЬсь взято въ плЬнъ 3 офи- 

Л̂ ера, 256 нижнихъ чиновъ и 
захвачено 3 бо.мбомета. ПослЬ-

ковце на СтрыпЬ юго-запад- 
нЬе Тарнополя также взят 
нами съ боя. Въ аттакЬ па 
высоты восточнЬе Бучача за- 
хвачеио 10 офицеровъ и болЬс 
300 нижнихъ чиновъ.

Балт1йское море. Лнгл1йская 
подводная лодка у германскихъ 
береговъ уничтожила артилле- 
р1йскимъ огнемь нЬмсцк1й тран
спорт ь.

Кавказск1й фротъ. Вь при- 
брежномъ p a io n b  Чернаго моря 
юго-западпЬо Хопы и въ Тортум- 
скомъ pa ioH b, на фроптЬ Ар- 
кинскъ-Ишхапъ стычки передо- 
выхъ частей. СЬверо-западнЬе 
Мелазгерта у озера Хасгель 
наши конныя части выбили 
изъ окоповъ спЬшенныя сотни 
турецкой pe i-ynapH ofl .оувари* 
и курдской конницы. Натъ 
отряд'ь, вытЬсняя скопища кур- 
довъ изъ горнаго p a io iia  Ала- 
дага, восточнЬе .Мелазгерта, 
достигь поднож1я хребта Си- 
панда1Ъ, ограничивающаго сЬ- 
верпый бореп. Ванскаго озера.

На остальпомъ фронтЬ бое- 
вых'ь СТ0ЛКН0ВС1НЙ не происхо
дило.

Западный фронтъ. Ыа фрон
тЬ Гижскато района тихо. ЫЬм- 
цы сбросили съ вяроплаяовъ 
пЬоколько бомбъ въ ГПлокъ. 
иаг.тупатсльння попытка нЬм- 
цевъ въ районЬ Мисгофь, на 
жел'Ьзной дорогЬ къ востоку 
отъ Митавы, была остановлена. 
Иодъ Двиискомъ бой въ рай- 
нЬ деревни ГорОунозки при- 
нялъ ожсстиченный характеръ. 
У Пошилииа, сЬвернЬе Горбу- 
вовки, нЬмцы также перешли 
въ наступле1нс, по, не выдер- 
жавъ пулемстнаго огня, были 
вгзнуждоны прекратить атаки. 
СЬвернЬе озера Вогиньское 
нЬмцы атаковали нЬсколько 
разъ д. Хвосты, но были отби
ты. На осталышмъ фроитЬ къ 
югу до района Сморгонъ—Кро
ве иоложон1в такое же, какъ 
указано во вчерашиемъ сооб- 
щон1и.

ЮжнЬо Припяти противникъ 
вновь заиялъ деревню Пожогъ 
на Бижнемь СтоходЬ. Въ рай
онЬ сЬверо-западнЬо Дубне при 
взят1и нами деревни Конотаи- 
типова было захвачено 3 пуле
мета и свыше 300 плЬнныхъ. 
Неоднократныя попытки про
тивника вернуть деревню Сопа- 
ново, сЬверо-восточнЬе Кре- 
менца, каждый разъ отбива
лись огнемь. Во вчерашии.хъ 
бояхъ на фронтЬ 1’остоки-Тои- 
тово (районъ U. Оленоииоц'ь) 
наши войска захватили въ раз- 
ннхъ мЬстахъ въ плЬнъ .Ч« 
офицеровъ, 1175 ииж|шхъ чи- 
повъ, 'i бомбомета и 8 пуле- 
метовъ. Наши аэропланы совер
шили пабЬгъ ыа желЬзподо- 
рожпуго станц1ю въ Чериови- 
цахъ и сбросили на поЬздные 
составы и В'Ь пакгаузъ нЬ- 
екзлько бомбъ. Надъ станц1ей 
вскорЬ вслЬдъ затЬмъ появил
ся большой столбъ дыма и 
пламени. Изъ Черповицъ нав- 
стрЬчу одЕюму изъ нашихъ 
летчиковъ поднялся непрЕятсль- 
cKifl аэропланъ, но былъ об-

nnioTft̂ o” контръ-аттака ue- стр'Ьлянъ нашимъ летчикомъ и 
р ля отбита. Деровня Семи-J быстро спустился въ городъ.



Чернов море. У вереговъ 
Крыма появились непр1ятель- 
ск!я подводныя лодки. Цвши 
миноносцы ихъ просл’Ьдуюгь.

Кавказсшй фронть. Иъ раз- 
личныхъ MtcTaxb фронта было 
нисколько мелкихъу столкпове- 
н1й. Въ ;общемъ положе1НИ 
Оезъ uepeMtHB.

...... 26 сеотабра. Боевые эпизоды
„Нашего витника": Ш лиэн деревви 
Завааоча ваши молодцы штыаамв 
выбв.шн'Ъмцон'ь и п о ю ц о в г ,  звхва- 
тввъ 30U B.iiBPHXb и пулемегь. 
liocToaate MtcTeaxa Кароввчв ваша 
рота втаткнвала вочыо на 23севтаб- 
ря п-Ьмецкую п'Ьхотную заставу в 
переколола многихг H tH H C oi,захва- 
тивъ BtcKoaoKo чялов'Цкъ въ влйвъ.

I ltx c u iiio  ил1циыв, аахвачевыв въ 
paHoot озера Иарочъ, ври опросЬ 
показалп, что въ Гсрмав1в подавво 
|гояовлогь объявлев!е враввтельства, 
вризывающ в нзселев1е сдавать въ 
казну им1ющ1вся на рукалъ эолотыя 
монеты. Указано что, сымъ кяждаго 
BtMua, перехЬ1йвшаго ото марокъ 
золотомъ ва бумахвыя левый, пе- 
медлевпо получить десятвлневмоб 
отвускъ азъ арм1Я. T ta te  влЬвпыо 
показа)|в, что аъ Гормав1в вячалоя 
наборъ B ctxb  молодыхъ, которгде 
достигая 17 в даже Ю-л-ЬтПяго воз
раста.

Нэъ ввхвачевнвго письма одного 
вольвоовред^ляюшагогл 14-го гусар, 
скаго полка 3-й каволерШскей дв- 
виз1я BHJUJO что, въ бояхъ у Моло- 
дечво этотъ оолкъ повесь гр.,мад- 
ный уровъ, потерявъ всЬтъ офицо- 
ровъ убитыми в раневыми причемъ 
для комавловап1я остатаамя мазначо- 
вы офицеры храгупскаго волкя. Пись
мо uoMtoBBo 12 сеитабря. Лнторъ зиц1и сербоаъ 
высказывастъ euxoain ie , что, попавъ 
въ столь отдалеввыя м^стя, его то
варищи абсолютпо ввчего пе знаюп., 
что вообще происходить ва C B tili.

„Наши пачалы'тво,-пишетъ гусаръ,- 
объяввао вамъ о пвдвв1н Риги я 
Haaaat воВыд iro ira p iu  в Серб1и, 
одпако яонвствеипаго вастривп|( у 
васъ хьатмтъ не надолго: слвшкохъ 
тяжелы боеяыя услов1я, которыя мы 
мспытываемъ въ вредЪлахъ PocciH*.

По стовамъ авотрШекях* пл^я- 
яыхъ, отяошев1я между гермввгками 
в аястрШскими офицерами аначмтель- 
110 ухудшились. Правятельствовныя 
сферы Лвстр1в тяготятся оцеков Гор- 
иав1и. Торговый м1ръ недоволенъ 
гериапцаи», ваяодяившвмв боа 
П0В1ЛВВН0 аяг,тр1й-с|йв рывки своими 
дешевыми товарями,совершвяво|рваО' 
ряя вромышловвиковъ.

Р И Л Ъ . 25 сентября Сообшсв1е 
главной квартиры: Пъ aonli между 
Адижемъ и Брента прололжаетея 
дtятeльнoeть явтвхъ  аойскъ при 
сяльпой поддаржк'Ь артнлдор1и. Пв 
вершвнвхъ, образув1шохъ в>жпый 
скловъ 1’айля. и иа Ромбов*, въбас. 
сейи* Плецця, iie iip la ieab въ зги 
дни старался возводить укр*плен1я, 
во вапуь огонь м*швлъ. Пв Нврсо, 
въ i'opuuiBBO, ва л'Ьвомъ флввгЬ 
вавихъ возвц1й, въ вочь на 24 сен
тября в сд'Ьдующ1йд011ь прододалались 
усп*шаыа аттаки нашвхъ неболъ- 
п1ихъ отрядовъ. Мы аахватилн 76 
ил *вны хъ ., _

AucTpiloulo'* ээроплавы сброоиля 
нисколько бомбъ у 1'ошетта, въ до
лин* Аг.нко, по врвчинивъ вовре- 
ждввШ, и UB стави'ио Сервивьяво 
ГД* Б солдата легко равояы.

П ЛРИЖ Ъ . 25 сентября. Дневное 
сообп1ов1е: К ъ  с*веру отъ Арраса 
вочыо вродолжались артвллвр1йская 
воростр*лкв въ ваарввлов1н Суше 
и окрестяостей.атакжо въ сектор* вы 
сотъ140иЛафоли. 11оир1ятольскан ар
тиллерия орояввла довольно большую 
д*ятельвос1 Ь въ район* Руа къ- 
с*вору отъ йна въ наорввлвв1н 
Травевиль и л*с» Совмвръ. Паша 
ар1 иллер1я эноргичво отвечала. Нъ 
Шампвнв гериавцы подвергли ожв- 
сточенноиу оботр*лу ваши позиц1и 
между дорогами Оеотмлерь—Сен-

суфле, а такжз между Суеномъ в 
СиМЫЗрИ. 11&Ши ОдТвриц ВСМ)Ду 0Т‘
в*чади энергичвыму оп№мъ. Ожив- ■ 
левпый бой проибходн.т* вЪ сооди- 
витольныхъ хцдахъ траншей къ 
юго-востоку отъ Тапорв у М|янн.Уь-, ■ 
скоП высоты. Нт, Лрггмшй.хъ вэркг-' ' 
вомъ мины мы раарупга.ти въ лйЬТ' 
Маланкуръ саввыл гооружвн1я пе- 
вр1ятвля. На оотальномъ фронт* 
ночь прошла сравии1е ш ш с ш 1кайнв,.

ПАРПЖ 7). 25 севтября. Оффиц!- 
вдьнае вечедняе cooftueuio: PopMaibi 
цы поел* ожесточевпой аргиллерШ- 
ской водготовкн выт8.1всь атт1Ц(о- 
вать Лоосъ ж првлигающу|* мъ но
му съ с*вера м юга аЛсиюстц- моя , 
отбиты съ твжетымв » в  вихъ во- 
терямм.

Пъ Шамааяа мы вновь зЙачйТв.й- 
во вродвввулвоь къ юго-востоку отъ ' 
Тагюра, заняли умр*илвп1в. вааывв- , 
вмоо Tpaueujeit, захватали н1 сколь
ко траншей съ двумя увр*плсв1ямм, 
находившимися ва выступ*, кою л , 
рый 1гепр1яте.1ь ише удержнвадь 
впереди своей второй лии1в оборо
ны, и захввтмлн 2оп вл*Ш1ы.хь. бим- 
бомет> и вулемегь., ■ . .и "

Пъ завадвыхъ Арговнахъ и Ле- 
Претрскомъ л *с у „а  также ц«, Burp. 
захъ, на Врвувкйпф* в M*rinoMj>, 
прилегающей къ Зоядррнаху,'-1^*р- 
тиллерэйекШ бей.

1'ЛПРЪ. За сеН1ября. Бельгиское 
соибшеп1о: Почь и депь-,прошли въ 
звтвшь*, лишь участокъ ф ро/ш  п  
югу отъ дома овроншвкв й Ш п ^га ^ - 
ся сильной Сомбарлмройк*. “  '

П П Ш 'Ь. 23 овятября въ семтор* 
Рамъ 11 Градвшт* ы«пр1ягель выну.- 
стиль 467 свврвдовъ врувавго калр- . . 
бра. Ыа участк* Оаче до Пишевп 
опъ обстрйлвпалъ укр*плеп1я Бел
града II iiiiBBuiB сербочъ у Самаре!
Па высот* ПйжамШ оиъ ьаюуотнвъ - 
2U0 спарядовъ и бомбв^дироввлъ по- 
звц1и сербавъ въ сш то р * Обрепр- 
видь, однако плгд* по вдъ-эъ уса*дд.

П Ш П 'Ь . 35 сОвтябрв. Ргбзве W -  ‘ 
real! cooOiuaetb: 13 и 24 ceiiTB6pli'' 
вевр1ятель перешелъ чврейь Саву f  
Ж ерхв— Прогорской, Л,ды и За- - 
Орежье и въ то же время перешелЦ. 
чорезъ Дунай у i ib x im H Б*лгряд-: 
ской крЪпостм и набережной 'БЬХЗ'о' 
• рада. Поел* ожесюЧоиви.хъ боевъ 
пеор1ятель, ц аиесш гй^цбум ^ . 
» р ж , irAfpemeul И Я  Л в д ъ  цувк- 
товъ, кр о в * лижвей Бйлградскдй 
врйвости. частью унмттожввъ в 
частью взять въ вл*нъ. М ы -захва
тили двухъ офвцоровъ а 100 с м - 
дать, аъ томъ чисд* герчаицеаъ. 'i 

ПО дополнвте.1ьпыиъ свйлйшярз-,, 
ивпр1ятельск1о летувки за послвдееу' 
вреиясброс-алв бомбы нд 4 богьЧпгпы, 
на которыхъ были водняты ясно 
видимые флаге Красиаго Креста.

СТОКБоЛЬМ 'Ь. 20 сентября во
зобновилась гериавск.чя и ^ о ки а я  
переправа изъ Засс1ш цъ.въ дрелла- 
бергъ лишь для пропозя ио пО ча!^ ' 
товаровь,

СОФШ. 25 сентабря. Пъ постав* 
кабивета произошли иерем*ны. Ми-> . 
в11гтрЧ|-врсзидявтъ 1’адаславовъ iipu- 
пялъ портфель министра нпистрав-, 
выхъ л*лъ, устунивъ портфель м и - '"  
вветра ввутре1шахъ 1 *Жь бывшему 
меру Христо Пивову. Гевервлъ НмйЗ 
деновъ яазначенъ иоацвымъ мипнг 
стромъ, вм*сто З Б ехо ва -^иц чуипй ' 
го глааиокомавхуЮПгпмъ дфйствтю- 
щой ар-м1м. ‘

Иаъ Дедемгачк пославинкм Фрмг- 
ц1я, Ита.ам в Педвкебр|ам1и юг:- 
прапалв Радослааоау те.ге1 рамму с» 
выражвв1омъ иризаатши,нос1 и , . з% 
впинзв1е, оказаввое въ вутв. Цн- 
добвыа же телеграммы послагга! 
у*хавшимм аелакобрмтзнсквмн 
дашшмв.
^Пвсврмптомъ аа ним соа*та М№ 
иистровъ король ооъваляедъ, чау 
высшее комапдоваи1в д*Йствую,у|£^, 
врм1ой онъ поручаегь вбеппому мй- 
пистру гевералу Жекойу.

Сербск1й пг.слаипикъ аыФхалъ «в'
Г0ДШ1 вочершп»

БУХЛРЕСТЪ . 25 сев1;лбря. Пра-
хово, вуяктъ сербо-румырской ера- 
вицы на Дупа*, ввакувроваяъ сер
бами.

Томеюш 1'тберисмая Тмиографчу.



Безплатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толеграфнаго агентства).
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.... ‘J7 сентября Обзоръ „Армвйснаго 
В1стника“ : JVb район* р *к и ’Сгыри 24 
сентября QtKOTOpue наши часта, пе
рейдя въ паступле1пе) заняли д. Ко- 
шицо, кол. Милапювъ и Черныжъ. 
11а другомъ jHaupaB.ieniH мы овла- 
д*ли двумя рядями окоповъ а евло- 
1Иями ^Карпи.лонка и Мошаница. 
Нашъ б.чнндироиаяиый ао*'здъ, д*й- 
ствуют1й въ этомт. райовЬ, выдвн- 
пулся виередъ, обстрЬлялт» три ли- 
nitt иш1р1ятольскихъ окоповъ и ог- 
помп. првсл*дова.1ъ отстуиавшихъ 
п'Ьмцвкъ. Наступавшимв въ район* 
дероови ЯСорпице пашами частями 
взято 35 офвцеройъ в 1049 пиж- 
1шхъ чиповъ пл*авыхъ и захвачены 
пулеметы. Мы въ тотъ же день око
ло часа двя овдад*дв первымъ ря- 
юм'ь окоповъ па фронт* с*верн*е 
Корыто - Фальковщйзна— Пугачевка. 
Зд*сь мы захватили 5 пудеметовъ, 
пролсокторъ в .||л*пными 19 офице- 
ровъ и 1418 пижпнхъ чввовъ.

Наши часто, кперепрявявш1ясл па 
.1*йыЙ берогъ Иквы, поел* горячей 
штыковой схватки овдад*ои д. Со- 
паповъ, причемъ захвачено 3 бом
бомета и * 11.1* 11ними 3 офицера и 
25С пижпнхь чиповъ. Наше наступ- 
леи1е 25 сентября продолжалось въ 
райоп* р *к и  Серетъ.

Иротинпикъ утромъ 24 сентября, 
пе выдиржавъ пашего артвллер>й- 
скаго огня, ичиствлъ первую лип1ю 
икопонъ па фронт* Гладки— Воробь
евка. Наша п*хота  па этомъ участ 
к *  уси *1Ш 10  продвигалась нпнредъ. 
Наши части къ 10 час. утра 25 сен
тября завяли высоты носточн*е де- 
ревепь Когадковицо в Бонява. К ъ 9  
час. вечера мы выбили п*мцовъ изъ 
деревни Гладки и оелад*лм саль- 
1ШЫИ /кр-ЬплвЫямя йосточп*е де
ревень Гладки U Норобьевка, гд * 
взяли нъ 11Л*нъ 36 ифицеронъ и 
1175 нижиихъ чиновъ U захватили 
2 бомбомета и 8 пуаеметонъ. Бь 
тнчим)е ночи па 26 сентября мы за
пали западную опуш ку л*са у де- 
ренпи Ростовки м приблвзились iia 
400 шаговъ къ окоиамъ противник». 
Иъ ту же ночь разв*дчики одного 
мвъ вашьхъ подконъ ворвались въ 
окопы противника на участк* де- 
ровни Дебровъ и нерекололи его 
застану.

Иь 8 час. утра 24 сентября наши 
части, иоддержаппыв силы1*Йшимъ 
огнеиъ своей артилдор1и, подошли 
К'ь р*к'Ь Стрыпа на фронт* Соко- 
лопъ— 13елепа п къ 9 час. утра ов- 
лад*ли uosKiUefi нротивпика у де- 
ройпв lle.iana, пзявъ ,въ  нл*иъ 10 
офицеривъ и 3000 нижиихъ чиновъ. 
Къ  2 час. дня 25 сентября, наши 
члети штыковой аттакоВ овлад*ли 
Гольценымъ окопомъ на высот* 324, 
что с*ьерО'Восточп*е Соколова. Око
ло 2 час. 30 мин. дпя австрийцы це- 
решли въ контръ-аттаку со стороны 
Бучага» по вашимъ арти.1лер1й- 
mnWib огпемъ были загнаны обрат- 
пп въ свои окопы.

Около 4 час. дня 25 септяаря въ 
pa io ti* восточп*в Бучага австр1йцы 
повели коптръ-аттаку. Лихой атта- 
кий вашихъ частей въ конномъ 
строю йвстр1йцы обращены пъ б *г- 
стно, причемъ опв пе задержались 
па укр*пдепний высот* 386, а б *- 
ж«ли къ дереып* Свитова. Бысота 
386 пани звилта. Но время этой ата
ки памп взято 142 пл*ппы хг.

24 сеитября наши летчики произ
вели 4 полета падъ г. Черновицы и 
сбросили пЪеколько бомбъ, разор- 
вавшохся между составами по*здовъ 
и ни оакгауэамъ на с*вервой стап- 
ц1и, ГД* ими бы.1ъ эам*ченъ боль
ший столОъ дыма я пламени. Въ 
Чнрионицахъ павстр*чу пашену са
молету поцнялся аэро1мапъ, но, бу
дучи обстр*лявъ пашимъ лотчикомг, 
немедленно сиустился обратно въ 
юоодъ.

11Л1Ч1ЖЪ. 26 сентября. Двеввое 
оффиц1а.1Ы1ое сообшеи1е: Лочныя 
донесены указыяаютъ, что потерн 
гермзнцевъ во время паступлеЫя 
охъ вчера па Вронивъ и Лооса и 

д  на 1]озиц|'и къ  с*В ‘‘ру и ю гу отъ 
ивсо, въ пастоящео время зяппмао- 
мыя паии, были весьма значитель
ны. Агтака шла тремя посл*дова- 
те.1ьвым11 волнами, причемъ оеир!я- 
тель двигался густыми ц*пями, за 
которыми сл*довалв части, построен- 
ныв нъ колонну. БсЬ эти силы бы- 
.1п аошвны согласованиымъ огпемъ 
usuitft артиллер1и, и*хоты и нудо- 
метовъ. Только н*которымъ ыеор1я-

тельгкимъ частямъ удалось проник
нуть до траншеи, недавно нами зах
ваченной между Лоосомъ в дорогой 
Лаисъ-Ветюнъ. ДруПя весьма оже- 
сточешшя атаки, м*стнаго харак
тера неприятель неоднократоо про- 
изводи.'гъ противъ паших'ь иозиц1й 
на юго-восток* отъ Леви.чьсевваасти. 
О н* были также виодн* усп*ш но 
отражены наии. Мы удержали за 
собой вс* занятыя нами въ течен1в 
посл*дняго вроиепи позвц1и» Силь
ная нртиллер{вская перостр*лка 
происходила въ сектор* Лигоыь, а 
также въ p .iioa* Кепневьеръ и Н ув- 
ромъ.

Ьъ lUaH iiauiu коптръ-атака, оро- 
изведенная германцами ночью (иа  
востокъ огь  фермы Цаварепъ, была 
сразу остановлена ареграждающимъ 
путь огаень артилдер1и. На ваше 
продвиже1пе къ юго-востоку отъ Та- 
гюра венр1ятедь отв*чалъ только 
бонбардиро11КОЙ съ арим*вев1емъ 
саарядовъ съ удушливыми и вызы
вающими слезитечьв1е газами.

На западной о н у ш к* Арговвъ 
встуодев1о въ бой вашихъ батарей 
заставило прекратить обстр*лъ ва
шихъ траншей въ сектор* С. Тома. 
Иъ Лотарипг1и в*сколько сидьвыхъ 
рекогносцвронокъ, произведенвыхъ 
ивпр1ятелвмъ, закончвдись аттакою 
нашнхъ выдвинутыхъ впередъ пози
ций у Парруаскаго л*са . Неир1ятвль 
Сылъ эд*с‘ь внодн* усп*ш во отра- 
женъ. На фронт* Рельонъ-Левтрв 
одинъ И31. этяхъ рекогпогцировоч- 
пыхъ отрядивъ, которому удались 
удержаться па одной изъ вашихъ 
нозиц1Й ivu первой лиш1в, вывумд^енъ 
былъ очистить часть ей.

11а остальвомъ нротяа;е1|1и фронта 
ее произошло ничего выдающагося.

П Й П 'О Г Р Л Д Ъ . 27 сентября. Изъ 
авторитетпыхъ источпиковъ сооб- 
щаютъ, что 24 сеитября два вашихъ 
мииипосца находясь у береговъ Ава- 
тол1н уничтожили 19 турецквхъ па- 
русиыхъ судовъ съ воевнымъ гру- 
зоиъ для арм1и. Одво изъ нвхъ съ 
боивыми запасами взлет*ло на воз- 
духъ, проч1я были съ грузомъ хл *-
ба. Снятый съ п*киторыхъ изъ ввхъ 
команды въ числ* 15 чедов*къ до
ставлены въ Сенастоподь. Остальные 
б*жали съ судовъ на берегъ нрв 
ириближон1и иипоносцевъ.

ИАРИЛСЬ. 27 сентября. Дневное 
оффиц1альвое сообщеы1е. 11а греб- 
нлхъ горъ къ востоку отъ Суше, 
ю ж п*е  шоссейной дороги въ Лилль, 
продолжается артилдер1йск1й бой. 
Мы отразили вепр1ятельск1е аттакн 
противъ вебодьшиго укр*илеп1я въ 
л*су Жевавши. Въ сектор* Лигова 
происходить довольно сильная борь
ба между .траншеями съ 11рин*вон1емъ 
ручиыхъ грвнвтъ и мипъ. Между 
Уазой и Эномъ весьма сильный ар- 
тиллер1йскал бой неродъ 11ув{овомъ 
и Кевевьеромъ. Бъ ЛотаринНи про- 
должадся бой гъ прим*нвн1емъ руч- 
пыхъ гранатъ въ ра1он* травшев, 
который мы ввовь завлад*лв вчера 
на фровт* Рельовъ-Левтре. На 
остальпомъ протяжев1в фронта ночь 
прошла саокойао.

Р и М Ъ . 26 сеитября. Сообщев1е 
главной квартиры: Бъ в*которыхъ 
пунктахъ вдоль фронта ироисходн- 
ли артиллерШск1'е бои. Неир1лтель 
в'ь н*которы хъ м*стахъ прим*вялъ 
бомбы съ удушливыми газани. М ы 
на Kapuiu а въ долин* Фелла отра
зили нногочвелеопыв патрули ве- 
пр1ятедя и н*которые взъ ввхъ  
захватили въ ал*аъ. Па Карсо 24 
сентября поел* ожесточевнагообстр*- 
ла пв11р1ятсль пытался большими 
силами произвести аттаку по ааора- 
ле1пю въ Зельцу, но вашимъ огнеиъ 
остаповленъ и отброшенъ съ боль
шими потерями, причемъ ему не 
удалось прибдизитьса къ нашимъ 
трапшеаиъ.

Нашъ огрядъ взъ четырехъ аэро- 
плановъ обстр*лялъ вчера и*сто ва- 
хождев1я одного взъ высшахъ 
австр1йскихъ командовав1й въ Ко- 
станьеввц*, а также веир1ятвдьск1е 
лагери въ Оаиакк1а-Седла и став- 
ц1го Пабреэняа. Наши летчики, ие- 
смотря на огонь многочисленныхъ 
пенр1ятвльскихъ оруд!й для обстр*- 
ла аэроилановъ, вернулись невреди
мыми.

Анстр1йск1й аэроплаиъ сброевлъ 
стр*лы въ одинъ изъ пашихъ лаге
рей и бомбу на Кориовне, не ори- 
чниивъ ви какихъ повреждев1Й.

I'D iicua  1'1бврнсма TaDvrpafui.
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Отъ штаба Верховнаго ревнн Гарбуновки нашими вой
сками германии были выбиты 
и б'Ьжали. Въ pafloirt Двинска- 
го шоссе, юго-западн'Ье Двин- 
ска, iitMUiJ были выбиты изъ 
окоповъ между Лауцссъ-Гей и 
Гирвишками. Пресл’Ьдуя ихь 
мы овлал11ли jmiiien отъ юго- 
восточной оконечности, оз. Мед- 
музскаго до Лауцесъ-Гей. Па 
ЛИ1НИ озеръ Оемненъ н Дрисвя- 
ты съ половины прошлаго дня 
и до темноты шелъ огневой 
бой.

Германск10 летчики бомбар
дировали Двинскъ и ближн1я 
жолЪзнодорожныя стаищи.

1асги нашей конницы овла- 
д1)ли уотьемь на западномъ 
берегу 03. Вогинскаго. Попыт
ка противники наступать отъ 
Любчи на Верхнемъ И-Ьман'Ь 
юго-восточн'Ье Д11лятичей была 
нами отражена Въ paHout по 
об* стороны железной дороги 
Ковель-Сариы было нисколько 
отолк110веи1й съ цротивникомъ, 
выдвигавшемся къ pliKt Сты- 
ри. Ваша артиллерия во мно- 
гихъ случаяхъ им'Ьла возмож
ность развивать губительный 
огонь но войскамь противни
ка. Упорный бой въ район'Ъ 
деревни Семки на л'Ьвомъ бе- 
peiy Стырн ниже местечка 
Колки къ вечеру вчерашпяго 
дня завершился заият!смъ на- 
ШИ.МИ войсками тротьяго ряда 
окоповъ. Юговосточи'Ье М. Кол
ки наши войска при оод'Ьйст- 
Bin огня артиллсрм! овлад'Ьли

Главнономандующаго.
Западный фрошъ. На фрон- 

т'Ь 1’ижскаго paioiia противнпкъ 
актившостн не проявлялъ На 
же.тЬзподорожной станцш Ннц- 
галь. cb B e p irb e  Двннска, irt- 
мецквй авропланъ сбросилъ ни
сколько бомбъ. Въ бою при де- 
рввн1> Поишлнной нами зах
вачено болЬе 150 пл1шиыхъ 
германцевъ и одинъ пулемегь.
Крайне ожесточенный бой, шед
шей весь вчерашн1й день вь pai- 
oirt деревень Пошшншой н 
Гарбуновки, кл. вечеру н11сколь- 
ко стихъ. Деревня Гарбуновка,
Н 'Ьсколько р азъ  переходивш ая 
и зъ  р у к ъ  въ  р у ки , но д ъ  о гн е м ъ  
п р о ти в н и ка  была на м и  о чнщ е- 
ва Во время од ной  изл. аттакл. 
п а  э ту  деревню  на м и  было взя 
то  7 пу.леметовъ и до  :;50  пл1я1- 
п ы х ъ .

Въ атлакахъ въ puioiit де
ревни Иошнлиной германцы сна- 
Ч1ила HMlijiH уоп-Ьхъ, по кл> ве
черу развилло нхъ наступле1ия 
было прюстановлено восточн'Ье 
названной деревни. Наша ар- 
ти.ллер1я, юго занадн'Ье Дв1шска, 
подбила 1гЬмецк1й аарон.ншъ, 
упавшШ вл. pacnnaoHceiiiii про
тивника. На фроитЬ оть Двип- 
скаго paioiia до рЬки Принял и 
ничего зпачителылаго но про
изошло.

Вл. paioiili c h B e p i i t e  .Пиховлл- 
чей наши ntiiiie развЬдчики 
нронзвели удачный ночной по-, 
искъ и порвались вл. окопы про-1 аосточллой окраиной Черпыжь, 
л ившлка, л'Д'Ь нерекололи свыше Селише и урочищемъ.
200 челов’Ькъ и взяли въ нл Ьнъ Проходы, понося весьма нез-
8  офицера и 453 нижнихь чи
на, нрнчемл. сами потеряли ллсо- 
го около 50 челов’Ькь. 10жн1лс 
Припяти часга ллротивпнка заня
ли деревню Бережная - Воля 
въ paioiit деревин Пожолъ.

У д. Иовосолки по р'Ьк'Ь Сты- 
ри выше Чарторлйска противни 
ку удались переправиться на 
правый бсрегь Стыри.

Въ раюлл* кол. Милашсвъ 
юго-восточн’Ье Колки бой про 
должается. Контрь-аталш про
тивника u'l. раюнЬ деревин Гара- 
ииииклл нл'о-восточнЬе 
Ми.лашева была отбита.

Вл. Г.уковннЬ вооточнЬе Бу- 
чача проливникь, алтаковав1а1й 
паши войска, был ь в’ь свою 
очередь аттакованъ нашей кон
ницей. ПослЬдняя дЬйствовала 
лавой и обратила противника 
вл. бЬгетво, причемъ вл. нлЬнл. 
было захвачено около 150 чело
в’Ькь.

К авказскл 'й  фронтл.

начительныя потери. Вь райо- 
п’Ь деревни Мовлалшцы и Силь- 
Л10 западнЬе Деражно нами 
от|1ажены восемь колпръ-аттакъ 
противника.

Кавказск1й фронть. Въ райо- 
Н’Ь Ишкана при сл]я1л1и рЬкъ 
Чороха и Ольты турки перехо
дили В’Ь наступлшие, но были 
отбиты. Па воом’ь осталышмь 
фронтЬ ничего сколько-нибудь 
аиачитсл1.на1'о не произошло.

ППЦГЬ. *20 сентября. ..Presse Ва- 
ко л . I rea l!" сооОщаегь: Ияпш войска от- 

кнзАлигь отъ обороны Ывлграда и 
отступили къ поэиц1ямъ пепосреД' 
CTHOUHO 3» горохомг, для того чтобы 
прекратить далм|1}йшу|и боибардн- 
ройку города цо[ф{ятельскими тяже
лыми оруд1лми. iiaiiflTie Белграда 
цеир1ятвлем'ь, ее доставило посл'Ьд- 
всму иикакихъ проямуществъ съ 
новиной точки sp tn ifl.

И А Р И Ж 'Ь . 27 сентября. Бечер- 
исе оффишалыюе сообшек<н: Въ 
БельМи, нь окростностяхъ Ломбар- 
дзиде и па всемт. протяжеп1в фроп-Въ Нрн-

-м орскомъ p a io i i i  im  p-bKlv Л р - Артуа проясходилъ артвллер1й
хапЬ , К1Ж нЬе селсн1я .\о п ы  было ер»-н -Ь ско и  im  u n i. . . , .— жеЕЙе съ уч.лст1емъ травшейвЕяхъЬ с ко л ь ко  м елки.хъ  CTOJ^KHOBC- opy jiri ороисходизо въ РЙОВ’Ь Л и 
ш и . 111. д о л и п Ь  той  ж е  р Ь ки  гона и ъъ С’Ьверу отъ Авре. Ми 
ар |илле|)1йская п е р е стр Ь л ка . Въ продвинулись еще въ Ш внпвни въ 
p a io iib  ю го -во сто чнЬ е  озера Т о р - сЬверо-аостоку отъ Тагюрв, ари- 
т у м ъ  TypeuK ie разв’Ь д ч и ки  б ы чн  Т ’ ' штурмоиь зав.ш-
о тб и тм  о гн о «'1 и Г4, * * ПОВОЙ германской травшеей,о т о й т и  огнем  1. и бЬ ж ал н. рвеположопиой ия юго-иостокъ on

деревни, ('ильный артиллер1йск1Й 
ЯяП'1Я т  fft и  ^  бой прои :ходялъ въ Лргоппахъ въ

ЮЕ О я 1 Куртшоссе и Фильяортъ,Ю1 о-заплднъг» ‘Б р ил р пхш та д та  а также между Маясомъ и Моае- 
съ на ш н х ’Ь п зр о п л а п о вь  т и п а  к г  северу отъ Флиро. Оже- 
«И лья М ур о м е ц ъ “ были сброш о- съ 11рим'Ьпон1вмъ
п ы в ъ д о р е тш В н .'1 ь го (Ь ъ  i iT a v e i) -  РУ‘*“ “ *'** происходялъ въ По- 
кп ш  п-Ьч пл " г  л. гсзах'ь у I артмапснийдеркоифа.

°  1'«Р«аясв1й твубе бы.лъ сб 1 ъ  од-
0 le iib  уда  ш ы я  п о па л а ш я . инш . heie. авЕЕЕихъ лотчиковъ и 

Па фронтЬ Д в н н с к а го  р а йона  У“ ®зъ въ н.’1швхъ дяеееяхъ у лЬез 
за  нстекш1я с у т к и  паш и в о й с ка  къ ЮЕ-у отъ Портъ-а-Мус-
во м 11о гп .\ ’ь м Ь с та х ’1. у с п ’Ьш но яо"Р1ятее.1ьск и х ъ  летчика,
о п т .  п-.-оо-.....,.,.. „  ;  УОЕЕЬШЕЮ „ЯХОДИВШИХСЯ UE1 аЕЕЕ1ЯрЕ1гЬ, убиТЫ.

елн ож есто  le m iu e  бон с ь  ге р - U xeisi изъ иашихъ воздуевееыхъ ас- 
м аискнм п  во й ска м и , п е р е хо д и в - кадръ бросала дшшъ около ста 
шими н Ь о ко л ь ко  раз ’ь въ  п а с т у - бомбъ аадъ жолЬзводорожЕЕЫми 
nne iiio . В ъ  р а й о и ь  сЬ ве ро -за па д -!® ’^ '* '"''’" ' "  " t- 1П»я-
нЬе Д в и н с ка  но во й  а т к о й  Д е - ; “ " “ ельск^хъ “ *'■

XoHCEiaa Губерпскал ТмпограДЕШ.


