
Б е э п л а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, тслографпаго агентства).

Воскресенье, 4-го  Октябри 1915 года.
РИМЪ. 1 октября. Coo6monie 

главной квартеры: Вйчеромъ 30 сен
тября на Мрзля и Монтеперо отря
ды вепр1ятеля пыталась провзпести 
внезапную аттаку ва нашв персдо- 
выя частя, прябдязаяш1яся неродг 
Ttifii до непогредственнаго сонря- 
хосяовеяЬ съ иозпн{ямя австр1Вцевг, 
одвахо повытка эта ooTepni.ia пол
ную неудачу, при ч& ч ъ  яепр1ятель 
аояесъ тажелыя потерн.

Непр1ятель на Карсо, оосл'й оже- 
сточоняой артвллер1йской в ружей
ной лодготоркя н забр8гывая1ч бо.1ь- 
тим’ь колвчестпоиъ ручпы.тъ боябъ 
въ течви1е второй лолопнны дня 
29 сентября, съ пастуадоя1еиъ мочи 
аттаковалъ нншв нозиц1в къ во<п'оку 
отъ Мояфальконе, однако стойкость 
ввгаяхъ войскъ я губительный огонь 
» ъ  заставялъ непр1ятельскую.о'Ьхо- 
ту отстуиять въ безиорядк’й къ 
евоямъ лип1ямъ, остяиипъ аа Micrb 
большое число убшыкъ. Мы езяля 
въ пл1)яъ нисколько 8ястр]Йцевъ.

РИМЪ. 2 октября. Сооб|цен{о 
главной квартиры: Грунпы пепр{я- 
тельскихъ яойскъ, укрывапт{яся въ 
лесистой MtCTROirTR Лодимутя, па 
верхиемъ точен1и Kiapno, удачно 
обстреляны дяенъ 2 октября, а за- 
гКмъ аттаковавы нашнии патрулями, 
язявшямн яегколько чсд1 некъ пл1н- 
ныхъ. На КярсА утромъ 1 октября 
въ секторе Монте Ся11Ъ-Мике.1я мы 
вэяля няезаппой атакой выдвинутую 
аоэвц{ю на оеверпыхъ склояахъ 
горы.

ПАРИЖЪ. 2 октября. Дневное 
оффцц1альное сообщеи{«: Нъ течен1е 
ночи въ Артуа происходила си чьная 
артя.члор1йгкая перргтрелка у Лпося, 
къ северо-востоку отъ Гуте. Сооб- 
шаютъ также объ улорпыхъ бияхъ 
ручными грлялтамя въ траитояхъ 
къ югу отъ леса, называомаго Буа- 1 
аяшъ. Свльямй артиллер1йск1й бой 
н р о т с х о д я д 'ь  в'ь секторе Логоне, е 
также на простраястне между река
ми Уазой я Энъ, въ районе Пюиза- 
леяа U яа плоскогорье Пувронъ.

Наши батареи въ Шампаня анер- 
гячпо отвечаю на огооь непр1ятоля, 
сосредоточенный янъ на вашей нозн- 
п1н къ востоку отъ Обрввъ.

На Лотарвпгскомъ фронте огиенъ 
нашей нртнллер1и останонлеиъ си.1ь- 
пый артнл.чер1йск1й, ружейный и 
пулеиотпый огонь гермапцевъ.

У Летрикура мы подаерги огп<я 
иеир1ятельск1н укреплеиЬ! кь секи
ру отъ Рельоиа. Упорпая трангаиП- 
ная борьба иридолжя.юсь нъ окро- 
стяостяхъ Лашаодоттъ, къ генорп- 
востоку отъ Валопъ-Инльо, па Леп- 
же, въ Барепкопфе. Сп.юиый ярти.т- 
лер1йск1й бой происх'Ми.тъ па Гарт- 
мвцвейл<'ркопфе и нъ районе Фюд.ю

ИАРПЖ Ъ. 2 октнГфя. Офф:пи- 
влыюе вечирнео coo6monfb.- А ри:- 
лер1Йск8л пирестре.1ка иролАлкиась 
у Лооса, въ лесу Вуагумашъ и л е 
су Жиоапши. Ь ь иЬмпанн, мосле 
артил1ор1йск8ги обстрела къ востоку 
отъ Обрнвъ непр!я1ель заиялъ часть 
прежпяхъ траншрй, составляющнхъ 
выступъ впереди .теваго крм.та па* 
швхъ позиц1й. Вь Лрюннахъ пары- 
вомъ мины изрыты подступы къ не- 

I пр{ятвльскиуъ лия1ячъ б.юзь оозвы- 
I тннности 2В5.

1Ь| Лотаривгскомъ фронте мы 
I вновь заняли часта траншей, въ ко- 
I торим. непр1ятвль удоржчна.1 н съ 
26 сентября, U0 северу отьРельопа 

,и отбили пёсколько контрг-аттаьь, 
|ВЗявъ 50 плеиныхъ. На Богезахъ 
I гериятш утромъ произвели сильную 
аттаку па фроптЬ въ 5 кнломотрооъ 
между Рофользеномъ, къ в>гу отъ 

, ГартмапспеВлоркоиф i, и Судолькоо 
фомъ. Аттвье предшествовалъ ура- 

|гапиый огонь оруд1Й круппаго кз- 
{лнбра а крупныхъ бомбь, пыбрасы- 
|пйющихъ при взрыве горята1й керс- 
сппъ. Лттака отбита почти на всемъ 
^фроптй. ilonpiaro.ih а т я .п  вновь 
■ лишь тршшеи къ самой нершине 
Гяртмнпс!Н'Йлрркопфа и прпиикъ 

|въ расно.1ож т|1е двухь няшнхъсик-
SoroBT. меж.ту Соммой и дорогой въ 

ювгевмъ. Паша артв.иер1я упичто- 
|жв.1в гермапск1я траптеи я р.чзру-
' шидм д«» бдомгауах у Uioaio, ммжду
иврряачауи C«iiTo«:ipa и Воно*7>.

ГАНР’Ь. 2 окпбрн. Польг1йское 
сообщвн|1*: Н0пр1яте.1ьгка11 артил1е- 
р1л слабо oбcтptлипaлa пвшу выд
винутые посты в трввшви кч ntllH. 
OTi Диксмюд». Къ северу о н  Стеки, 
страств ироио.ходпла борьба боибамн.

Ю м с ш  Г уб « р н С 1 М  iB iiu r p a p ia



Б е з п п а т н о .

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Понед’Ьлышкъ, 5-го Октября 1915 года.
Телеграмма Министра Им- 

ператорснаго Двора.
Государь Император ь, сл'Ь- 

дуя съ Нас.т'Ьдиикомъ Цссаре- 
вичемъ къ д'ЬйствующоЯ арм]и, 
посЬтилъ 2 октября одипъ изъ 
Ооевыхъ корпусовъ, отве.теи- 
ныхъ вромспно на отдыхъ. 
Войска, входипш1о въ составъ 
этого корпуса, пехота, артил- 
лер1я, кавалер1я и ипженерпия 
части построились со знамена- 
.ми и хорами музыки на обшир- 
номъ nont, образовавъ прямо- 
уголышкъ въ нисколько лшпй. 
Его Императорское Величество, 
выйдя изъ автомобиля съ На- 
сл11Лпикомъ Цесаревичемъ, при- 
нялъ рапортъ on. командира 
корпуса и обхолилъ фронгь съ 
Его Императорскимъ Высоче- 
ствомъ, здороваясь съ войска
ми. Государь Императоръ былъ 
въ солдатской шинели и поход- 
номъ снаряже1пн, въ такой же 
шинели былъ и Насл'Ьдпикъ 
Цесаревичъ. Государя Импера
тора сопровождали при обходЪ 
Велик1е Князья Мавелъ Алек- 
санлровичъ и Дмнтр1й Павло- 
вичъ, .Мннистръ Импсраторска- 
го двора и командующШ Импе
раторской главной квартирой 
грноралъ-адыотантъ графъ lipe- 
дериксъ, главнокомаплующ1Я 
арм1яин сЬвернвго фронта ге- 
нералъ-адыотанть f’yacKift и 
свита. Войска радостно отв15ча- 
ш  иа обращсинов къ иим'ь 
царское прив-Ьтств1е. Знамена 
склонились предь Державнымь 
Вождемъ, хоры музыки испол
нили П1мнъ. Когда Государь 
Императоръ съ Bacлtдникoмъ 
Цесаревичемъ обошелъ всю ли- 
тю войскъ, части перестрои
лись и прошли поротно передъ 
Его Императорским> Величе- 
отвомъ, слушая царское .спа
сибо".

Посл'Ь прохожден1я Его Ве
личеству благоугодно было об
ратиться къ корпусу со сле
дующими высокомилостивымн 
словами;

„Цчастливъ былъ увидеть 
доблестный корпусъ впервые 
после того, какъ Я вступилъ 
въ командован1е сухопутными 
вашими арм1ями. Цевю вашу! 
беззаветную преданность и вер
ную боевую службу Отечеству 
и Мне. Выражаю вамъ за нее 
Мою самую глубокую сердечную 
благодарность. Спасибо вамъ, 
Мои молодцы!"

При кликахъ .ура" Государь 
Императоръ съ Наследникомъ | 
Цесаревичемъ вошелъ въ авто-!
иобиль, который направился къ
войскамъ. 1(арск1й автомобиль 
медленно проезжалъ вдоль всей 
лин1и построешя. Войска вновь 
могли лицезреть своего Вср- 
ховнаго Вождя и Наследника 
Цесаревича.

Государь Императоръ съ Ua- 
следникомъ Цесаревичемъ воз
вратился затемъ въ поездъ. 
Вмсш!я военный и начальствую- 
щ1я .лица были приглашены къ 
Высочайшему завтраку въ Им- 
ператорвк!й поездъ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго

•Западный фронгь. Вь paioiie 
Калнцема къ югу отъ Шлока' 
артиллерШская перестрелка. I

Западнее Гринвальда къ восто
ку отъ Митапы немцы после 
ночного обстрела артиллср!ей 
утромъ 2 октября переправились 
черсзъ реку .Зкау, по нашей 
контръ-аттакой были отброшены 
обратно за реку. .\ртнллер1й- 
сшй бой зна'штельной силы 
происходить въ paioiie кт. занаг 
ду отъ мызы Миогофъ (па ate- 
лезпой дороге юго-восточиее 
Гиги). Попытки гермапцевъперс- 
праниться на левый берогь ре
ки Мисое. юго-западнее .Мнсго- 
фа. успеха не имТлии были 
отбиты артиллер1йскимъ и ру- 
Ж0ЙНЫМ1. огнемъ. На станшю 
Ремерогофъ, севернее <1>ридрих- 
штадта, противникомъ вновь 
сброшено несколько бомбъ от. 
аэроплана. На фронте Двинска- 
го ра!онагерманцами было произ
ведено несколько аттакъ вдолт. 
Иллукстскаго шоссе и южнее 
озера Медумт., Вое one были 
безрезультатны. Вт. нче1шшнемъ 
упорномъ бою ВТ. paioiie мызы 
Гатени, между озерами Доммонт. 
и Дрисвяты, наши войска овла
дели мызой Гатени,нзявъ плеп- 
ныхь и пулеметы. Имеются 
осиовательныя далныя о крайне 
тя;кслыхъ потеряхъ противника, 
поносенныхъ имь въ нослед- 
бояхъ на фронте двинокаго pai- 
она и оаеръ Деммедъ,Л,рисвят- 
ское иВогиньскоо. Южнее Двин
окаго puioHn II до Припяти ВТ. 
общемъ беаъ перемет.. Въ ночь 
на 2 октября прилотающимъ 
цеппелипомт. было сброшено 
паль Миискомъ до J.6 бомбъ; 
пашей пртиллер1ей цеппелииъ 
былъ вскоре прогыанъ. Въ pai- 
оне деревни Ыовоселкипа вы
ше ЧарторШска, противвшсъ пос
ле артиллер1йской подготовки 
перешелъ въ паступлеп1в и снача
ла успелъ несколько потеснить 
наши части, по вскоре былъ 
выбить и выпуждепь занять 
прежнее положеи1с. Въ paione 
села Гайзоронка на Стрыпе, 
западнее Трембовли, ожеоточов- 
ыыя аттаки противника продол
жаются.

Вчера противникъ развнвалъ 
здесь ураганный артиллер1йск1й 
огонь, продолжавш1йоя более 
полутора часа, до высшего на
пряжены. После этого uenpifl- 
тель несколько разъ бросался 
пъ аттаку, но всюду былъ от
бить. несколько горячихъ схва- 
токъ съ противникомъ, перехо- 
дившихъ местами въ наступле- 
uie, было въ paioue юго-занад- 
нее Бучатна.

Кавказск1й фронгь. Вь Прн- 
морскомъ участке турки вновь 
произвели рядъ бсауспешцыхъ 
попытокъ прорваться черезь на
ше расположен1е. 11ь paioiie 
восточнее озера Тортумъ и у 
села Кегыкъ (юго-восточнее озе
ра Тортумъ) перестрелки. Въ 
paioue отъ Вастана (южный бс- 
регь Ванскаго озера) преоледо- 
BBiiie разбитыхъ турокъ продол
жается. На перевале между 
селенЫми Или и Казячикъ тур
ки были сбиты, и большая часть 
ихъ уничтожена. Весь paioH b  
до Пешевана (западнее Вастана) 
очищенъ отъ турокъ.

БалДйское море Аигл1йокими 
подводными лодками потоплено 
шесть германскихъ транспор- 
товъ и одннъ былъ вынужденъ 
выброситься на берегъ.



Западный фронть-. 11а фронт!!' подкр'Ьпле!пя, въ свою очередь 
Рижскаго paioH a, къ югу отъ1 перешли въ наступлен1в и въ 
Piini противнакъ поел* артил- Я часа но,чи па 2 октября бро- 
лер!йскоП подготовки аттако- снлиоь на штурмь Цоршина. 
валъ станшю Гарровеяъ, кор- Отбитые оъ. большими пргеря- 
рую II зиняиъ. Нашей KonTtni-'мц, они были вывуждепы спой- 
аттакой, посл-Ьдовавшей HCMejf-jTi* иа прежп1я'позяц1й. 
ленно за аттакой германцевь, I 
станшя Гаррозенъ вновь была! "'
отбита II занята нами. Въ p a i- ПЛТИЖТ). Т"5<т«бря. ' Двойное 
он* I роесъ-Экяу германцы нро- аффя11Ылы1цв.сша1аан1е|, Ночью ны 
извели пФоколько аттакь , по- Рт. irl^iptarfriii пйРколько
тЬопивъ наши войска въ  pai- пааравлеиныкъ пре-
л..™ « U • ^ т*въ трзишей, яаиятих'Ь оаии вчера
онъ р. Янебъ. _Иъ раш я* жо- сйвару етъ ^’адыша а  взяли ои -
л*знодорожной станщи Ней!уть'JO гатей вв*п1|ь1гь-.' На' Вогйзахъ

Риги) также(юго-оосточн* 0  
идетъ бой.

Нашими авроплаьами въ те- 
4euie вчерашняго дня было 
сброшено нисколько десятковъ 
бомбъ въ по*здные составы и 
тыловыи учреждсн1я противни
ка.

послй полуиоча цвlfplяIeль . зввчи- 
тельныин 'СИЛВИ11 лттакойалъ- нежду 
Лс'нвгеиг в Шрацчепвнле. Лттай 
продшотвпвалъ оильпый iptBane- 
рШсый огонц ооарово][дивш1йсв si- 
гракдающпиь огноиъ оо ившаиъ 
йтирынъ лвв1оиъ и трзншейпынь 
X'дамг. Лттика отражена.

—  Вечернее оффяп1ал1,вов гаобйтй- 
.. _  . . ni*v 11ь Артуа И131.тйяди левую «чта-
Иъ Якобштатокомъ раюИ'Ь I'epMaimeai. от. i-bcy, ниыяаеномъ 

пероотр-Ьлка. На фронт* Двин- В>аав1ашъ, н.ч ваивдномь смоаЬ 
скаго paioua противникъ про- лелоны Суше. Къ югу отъ Г|ш>и, 

тъ настойчивый атгак н ,. “ ДгенуааосянУерръдолжаеть 
Во* аттакн (четыре за день) пепр1ятоль ' ййзпбеовалт, otOiTpiiti 

piiloiiOflT, рями.тпжоепыхъ -лояяда.  .  , , ,  . ЬТГРГ>Т1|<ДЛ> I. у |"ч\<ч1ъд,а<д«п-">|||аА  ■> ' (iv<7i»akl
въ раюн* Шлосберга (вашшнЬс „„„(МО фровта, къ lliniiiaiia, при-
Иллукси) были отбиты. Отбита 
была также аттакв вт> paimi* 
деревин Пош.тинпй.

Въ 10 чао. утра вчерашняго 
дня противникъ, развивъ силь
ный ОГОНЬ, аттаковшгь въ paio- 
н* Шишкова (с*ворн*о озера 
Свентонъ). Дв1гжо1нвмь нашпхъ 
войскь Bi) (|)лингь и тылъ ат- 
такующнмъ германцаиъ часп. 
ихъ оилъ была атр*заиа и взя
та въ пл*нъ. Во* аттаки были 
отбиты огнемъ. Соотв*тствую- 
ш(е войсковые начальники до- 
нооятъ, что поля передъ ихъ 
окопами покрыты трупами гер- 
маицевъ.

Бон на фронт* между озера
ми Демеиъ и Дрисвяты продол
жаются. Н*мцы упорно сопро- 
тинляются въ painii* Круклиш- 
ки и Гатсии. У деревии Устье 
(западный бврегь озера Вогипь- 
ское) рас110ложен1е иротивиика 
б1|1ло прорвано, и наши войска 
переправились зд*сь чере.зъ 
р*ку Дриовятицу.

Въ paioB* де()ев1Ш Кулпко 
вичи на р*к* Оыри, выше 
Чартор(йска, наши войска вче 
ра овлад*ли окопами оротин- 
иика. Посл*дова}шйя ватЬмь 
контръ-аттаки противника ус

иймяи .снаряды, иыз1ие:(юш1в иоаяде- 
iiiu г.тезь. Нины 8ртиллер1я отнфча- 
.1а обстрйдонъ лвор1вте.1 ьокйх1  ' ба
тарей и грзлтей. Вт. Лргапмахтк КЪ 
ейееру отъ Гушгъ, я f  Во
ку» иромсхадпда борьба боийаиа и 
руллыни гранатами. ,

Иа Вогезахъ, бдагодаря сгрния- 
тетыюй'нттак-й, иаиъ удалось квот, 
ааеладйтТ. нс-Ьхя патаип позитнямв 
на mpiHKe* Гартипнсаейлеркошф» 
к (poirt того, захватить мебодынес 
HOJeaeci yapiiuoiiie, ьзятое нередъ 
тЬиъ HeupiXTeiOiCb. Нри втонъ иы 
ятбрали около 50 челов'Ькг въ нлйаъ.

()тнядъ зэроплаповъ обстрйлялъ 
сегодня (Da6.T0HUKi6 аокзппиъ Мет 
п*. DaMimeuu.iinoioeiniienBbie алры- 
й* на вокзадй, атакже1йъ |видшеиъ 
нойздй, который былъ вывуждеаъ 
остановиться, такъ какъ была взор- 
пЯня бйяйй -гтр*ж1тчт|*я.

rA lli’ I). 3 октябри. 1>ельг1й1|КОв 
соийшея1в: Иочъ в ;тр6 нрошлж яъ 
ватйшьй. Дяеиъ нроиоходя.» гзшбая 
apt^Aepijiliptpa рирустрйлкв къ югу 
отъ ТТыепО'рЯ. блйЗъ'Днкоиюде и 'въ  
ланравлеШи Стеснстрвто. Ийхотвыхъ 
боевъ не было. ' .

РИМЪ. 3 октябрв. 'Соовимто 
главной кввртвры: За всключекЬмгь 
цеаиачительиыхъ ваступательаыхъ 
д*йств1й ияшкхъ отрядОвъ йъ верс
ией части Валдасса, вдоха 1фявп- 
цы Kapiiia я въ K-bKOTopriKt нуяк- 
тахъ фронт.! па Карсо, вчера ве 
нриизоиио ничего оу1пкс)(анцнар0| въ 
вошшокъ смысл*. .!,u ii о - •(

■ НАРИЖЪ. 4 о'ктя(^рй. етфицИД*. 
RO сообщается, что въ виду Iw o,

п*ха по ум*ли. Вчера же намЯ'̂ ,.̂  Болгар1я выступила на сторЬагЬ 
была взята аовии1я противника. др„говъ Фраяц1в съ кражлебгГыми 
вь paloii* деревни Карпнловки ,д*йств1и*и протввъ одиер* изъ рр- 
кь западу огь Дороишо. [юзамковь Фраяц’ш, ррвввтельство

,, J. о I республики коастатируетъ, что, на-Кавказск1й фронть. »'ь раю  ̂ 3 октяб .̂
п-Ь села Иоршшп. иа туроцкоП Бодг§р1я и ФраиШя паходжте* въ 
TeppHTopiii (морид1аИ1» Ольги) писгояя1и войви вод̂ |ств1в Qosaaa
наши войска произвели удач
ный поиокъ. Турки, получивъ

Goarapie.

1 ^ в м л  rrt^BpHCKM



Т  Е  Л  Ё Г 'Р ^ А

•до.] .]4t:"!.jJD j(i;.j.tiii(,
Швтрогоад. Te3rerpê H»r*ilareH'i«rrBe)E*TH.)q+ чц

B T o p i/п п п й , 6 -г о _  р й т я б р 1 г 1 9 1 6 '  г о д а .

°1 ^ й п у п в и я гл  ^  о Л п и ^я  1й»т* I
о е р х о ш а г о  ду „фицеровъ в 2353 ВВСЛгкт«Гштя7!а ‘‘'ЙйохамАгп ^  оЛтЛря ю»т* »ьчил*1ъштаоа  ̂ верховлаго уу „фицеровъ в х т  яв»нвхъ 

1 Главйоко1ивдун)1иа,^о. тогов»*:дня
, ,  , ,, . ‘этйАчайМъ яяявояъ *» отероомяв

ГЗйадцицйу .ЗфОйт .̂ На ф р о п т Ь я м  одкрввеш. Крхаво- 
iPiUiaiKaDOi раяоир, и,р.,|Р'Ьвъ Ар, ВШр*. '' ЗЯ' !W . оЯнжОря
ниже MBTUBiit,] листа прошваи- 
ка, перепраьивш)««я еъ 'окрс- 

rt'iraxfi' Перцогсдбрфв, йтбро- '
едн ;‘ % р т й в  Sp J ^ y ; .

• ••йа 4n>i«i:*, Д(р1цска1'й pAft#a 
ааел’Ь<9Чйр1шишх|ь отОШ'ыхр ua- 
«if “̂ ящ > (HpeTHBiuicb .оствваЛ' 

' СВ >!ecb‘:i<№t отСсйвным-ь; ЛХшь 
jf !n#pftpjui [̂ршЬ.зИивЯ, .'рйъ' бы- 

. д*,.иррчзйС4оца,,й(у;( р̂рт;1ад,,ф1о- 
..тдтт  выбитя«иаот> иэъ оволовт. 
завотаб» :учветка. Ыоо во* атта- 

йАми ' отбитм. Артйп- 
..,ар1(|Д?ЙЛ'1^оя£’прбЛЯр5аетс 

.(Ывжлу овррамп ,Др)рвдн-ь , к  
'{Црновягы боЯ1ве аршфашдЮ|ТСЯ. 
; Германцы "еъ огромными шяе- 
,'рЯ>Ц1|выЛЙ BMdltTMW. «Ь81?Ц{И 

гк«|4'8РРтае'..,'Дерёр|ш,, Н^рЛп(цы 
(южный,(^cIW>^»зpйдДв^вfllf^л). 
^ a w ic it i  autviiHue 

Ч1& Вв|»ХНе|ГЬ UllMUB̂ H нышо 
Делятичей, нами съ -Абекгь'ввя-' 
та д, Щерсты. Южц'Ц Ц1дааяти, 
въ район* р*ки средней Сты'ри 
наши войска им*ли вчсрашшй 
день крупный yoHlixb. При за- 
нят\й д. Соп*щицы, ниже Fa- 
фаловки, нами йыло захвачено 
въ пл*!гь 1 S  04{шцеровъ, изъ 
конхъ 2 батальоныхъ команди
ра и 500 нижиих'ь чиновъ. Ча- 

lUjLiUOA кошищы ръ конномь 
строю аттаковали противника 
въ район* ст. Подчеревичи, за- 
падн*е Рафаловки. Пока зд*сь 
взято въ пл*нъ 30 офицеровъ, 
бол*е 1000 нижнихъ чинов'ь и 
пулеметы. Деревни Козлиничи, 
ниже Чартор1йска, также занята 
нами. Одновременным ь ударомъ 
съ с*вера и юга наши войска 
овлад*ли д. Новоселки на Стыри 
выше Чартор1йска и ея тетъ-де 
пономъ. Поел* отбит1я контрь 
аттакъ противника въ наши ру
ки попало свыше 800 пл*нныхъ 
германцевъ и австр1йцевъ, бом
бометы и телеграфное имупхе- 
ство. Съ ргзсв*томъ вчерашня 
го дня наши войска ворвались 
въ деревню Куликовочи, выше 
деревни Новоселки. Въ пл*ць 
взято до 1000 нижнихъ чиновъ, 
много пуломотовъ и бомбометы.

Кавказск1й (^ронгь. 3 октября 
на фронт* Кавказской арм1и 
боевыхъ столкиовен1й не про 
исходило.

.... 4 октября. Обзоръ „Лрмвйска- 
го HvcTuuica**: Въ раВоп* Стыри за 
эти дци безъ су1иествеввыхъ иере- 
м-Ьнг. Въ 4 часа утра 30 сентября 
ыадъ Ровво пролет*дъ неар1ятедь- 
ск1'й дирвжаб.1ь, сброеввшШ 15 боибъ 
вадъ городом!.; тотъ же дирижабль 
сбросилъ еще 10 бонбт» Чедов*че* 
скихъ жертвъ irbib.

Въ раВол* Серета пФкоторыя па
ша части, перейдя въ настуиле1пе, 
съ разсв*томъ 30 сентября овладе
ли первой ливей окоповъ па ны- 
сотахъ ш. район* Домаморичъ и 
захватали 50 австр1Йцеиъ. 1 октября 
противвакъ особенно си.1ыю обстр*- 
ливалъ огяеиъ легкой и тяжелой 
артнллер1и деревни Поповцы, Ро
стока и Б. Горыика. Около 5 час. 
двя противни1съ пытался наступать 
ва участокъ Семиховце—Беняна, во, 
встр*чеопый пашииъ огоеиъ и по
неся бодьш!я потери, выпуждевъ 
быль скрыться въ свонхъ окопахъ. 
Въ 3 часа дня 30 сентября пелр1я- 
тель повелъ наступление па паши 
части, расиоложешшя у деревни 
Гайворовки, во, обстрелянный на
шей артидлер1ей, отхлынулъ обрит- 
во въ ('ВОК окопы. Действующими 
ва етомъ участи* вашими частями

7 Д*бГ.' ifSlBtt 1<ВЯТТ/̂ 8« йл*въ>2? офя- 
‘МбВЧ. Н''1039‘ !ЙГЖП1ИКЪ чинмгь. 
,уъ 'Ьагг^МйНнъ ^ммввтш 1ммтг({Ш- 

ио1^чнмъ оодкрйшп)- 
» к ' Втекоям Mima ма-
‘М у  зВ1^Вия«щ1а *MJcoty' ЗвЙГ1гу 
Гайворо^и, но бтремитм1ъвой кошръ 
атзКбй йротавямк'» билъ обропшаъ 
Cb 'dfuff WticoniJ ОколоЦ чвоомъ 

noRTOpfHM атака а»^{Вцвръ 
быя8 1Г4ЙЙЧ отбвтв 'artxoTiiurbi мг- 
М^ъ Трвнатавв. ' Въ 1
часъ 30 май. ночи 1 октября третья 
за этОТ%'|кбиь'̂ '1пеир1ягепс 1̂ я  атака 
выготк '^38й была* ( f i t u i t  - тштьй 
itOfiTt^pTaKO^ ' аиставмюеВ «во ль 
бе^юрядк* BepBjrtioibrtf»< «рои чл о -  
no.,C^'^frpb октября, •енвчвтель- 
пыя сп)|ы '̂ан<УТрШи«11ъ jjepoiua въ 
’тЫ^оигонН) на фронт* отъ д е р т а  
Вуркаиооъ xo^Bbie^mi ШАу>у Jrafi- 

BoTp*4CHHue>* в* aahaj* 
nagiiMi^ оВлЪвымъ ■ртнл.1ер1йвкш1ъ 
огмея'6 i t  ‘ ЙП0*л*дстц1м |1бвтръ*«та- 
йбя'йапп^хъ Чмтай, явогр^Вцы аы- 
нуЙ!4енЕ| 'были 4^ 1Нмжшшм! поте- 
рйДй ^oiPra г ь ’Отрыв*.- - 1

..... *’б̂  б ^ б р й .  ' Б овм е ъпиОды
„Нафву[^^^тр1яка®: Оданъ иаь ыа> 
шихъ вобдушныхъ кораблей систе
мы я^1урпкецъ“ бомбардировалъ 3 
октября 111вв.7И, сбросйвъвъ а*мец- 
K te  подвижные составы 22 бомбы.

Бон на лин{Ц| озеръ Демменъ— 
Дрисвяты—Ногинское продолжаются 
сь прежвимъ упорствомъ. Н*мцы 
прочно укр*пилнгь ва озераыхъ ое- 
решейкахъ, возведя рядъ оборони- 
тельвыхъ janiB, упвллепныхъ все- 
аоаможиыми искусствоннымн звграж- 
деп1ями. несмотря настоль трудный 
услов1я борьбы и отчаянное сопро- 
тн8лев1е врага, ваша доблестный 
войска нии.1Н*уно проявляютъ вы- 
сок1Й дух'ь, непоколебимое мужество 
и стремительный порывъ. 4 октября 
особымъ упирствимъ въ этомъ рай
он* отличался бой за обладав1е вы
сотой на южномъ берегу Дрисвяты. 
Огя высота давала в*мцаиъ огром
ный кругозоръ. По екдонамъ ея про- 
тянпакъ органазовадъ мкогояруспую 
ружейную ц пулеметную оборону. 
Однако дружнымъ штыковымъ уда
ром ь наша молодецк1я части съ 
ыичтожоыми у себя потерями сбро
сали в*мцевъ па разсв*т* 4 октяб
ря съ этой высоты и, несмотря на 
сильа*йш1й огонь врага и рядъ нон- ‘ 
торпыхъ его коотръ-атякъ, удержа- 
.1и возвышенность въ своихъ рукахъ. 
Иъ этомъ сдавномъ для насъ шты- 
кояомъ бою н*мцы понесли огром
ный уронъ убитыми. Кром* того, 
мы захватили въ пл*нъ 2 офвце- 
ривъ, 79 пяжяихъ чиновъ, пулеме
ты 1Г зрительную трубу.
• РИМ Ь. 4 октября. Сообщеше глав
ной квартиры: Нъ результат* от- 
важвыхъ и ум*лыхъ д*йств1й на- 
шимъ войскамъ удалось поел* шты
кового боя захватить сельпо укр*п- 
леняую позшню Прогазины, являю
щуюся выносонвымъ внередъ пувк- 
томъ группы укр*плеп1й Ривы нъ 
воприступвой гористой м*ствости 
къ запяду отъ озера Гарда. Д*ло 
началось въ ночь на 30 сентябри. 
Бъ то время, какъ на восточвомъ 
берегу озера паши войска демон
стративно цродвигались внередъ, 
направляясь къ Сисквлъ-Лльтисси- 
мо, но южпынъ его склонамъ отря
ды, нредназпаченные для атаки, р*- 
шителыю наступали ва Прогазину 

не взирая на трудности м*стви- 
сти. ввблагоор1ятвыя атмосферяче- 
ск1я ус.1пв)я в ожесточенный огонь 
силышхъ батарей и укр*одеи1й 
Рины, дошли до окоповъ 11в|ф]яте- 
ля. Наша войска ночью подъ прик- 
рыт{емъ густого тумана, гм*ло при
близились къ нроволочмымь заграж- 
дев1нмъ и иробили въ омхъ широЮя 
бреши. Утромъ 2 октября атака во
зобновилась. Подъ сильпынъ артил- 
лер1йскнмъ и ружейвымъ огвенъ 
Н0пр1ятеля, выпустившего бомбы съ 
удушливыми газами, ваши войска 
взяли Прогазину и иоб*довогво 
нродпипулись внередъ на возвышен 
пость къ с*веру отъ этой м*стно- 
ств, господствующей иадъ долиной 
Ледро, ГД* врочво укр*пилнсь,



На остальпонг фронта ввчегосу* 
ществввниго.

ПАРИЖЪ. 4 овтабря. Днвввое 
оффвщальоое сообщеп1в: Иъ Артуа 
мы вчера вечеромъ увичтожвли свль- 
вое зягражден1е къ юго-востоку отъ 
Иеввльсенвааста в удержалась въ 
аеиъ, отбавь въ твчев1в воча дв'Ъ 
коатръ-атакв. Въ секторЪ Лвгова 
свдьвая артвддер1йская верестр'Ьд- 
ва. На фронтахъ Эвъ, въ Шааоаав 
в аа Аргоннахъ—ввчего существев- 
ваго. Въ Лотарваг1в во время увор- 
ныхъ боевъ ва блнэкоаъ paacrosuiB 
мы завале еще участокъ траагаей 
въ 100 метровъ съ севера отъ Редь- 
ова.

Въ вочь ва 3 октября нашвмв 
аэроилавама обстр^дявы центры 
снабжен1я гераавской арм1в Мезь- 
еръ, Лзудавжъ и ставц1а Аврвкуре.

Въ Дардвведдахъ вторая подови- 
ва севтнбря прошла въ затвшь'Ь. 
Повытка турокъ ирмбдазитьсл въ 
саавнъ в нашнмъ травшеявъ оста- 
вовлевы взрывами вашахъ ковтръ- 
мвяъ. Турецкая артвддер{я врояв- 
дяда значительную дйтедьностЬ) 
во безъ особыхъ результатовъ, въ 
виду вревосходства нашей артвдле- 
piu. Ежедневно ваши летчики ус- 
atmeo обстр'Ьднвалн рлздичвыя оо- 
M'bmeaia въ неар1ательсквхъ лаге- 
ряхъ.

Вечернее оффиц1адьнов сооб- 
щен1в: У Лооса у xtca Буазавгамъ 
и къ востоку отъ Суше ожесточев- 
аые артвддер1йск1в бон. Мы yxpi- 
падись и расширидв ваши □озиц1и 
въ д*йсу Живавши. На ptK^ Эвъ 
происходили бои ручвыаи гранатами 
въ окрестаостяхъ Года.

Въ Шампави сальный артвлдоЫЙ* 
ск1Й бой, особенво въ райов% Та- 
поръ. Шд ва Лотарвнгсвомъ фрон- 
гЬ эвергично и усв'Ьшво отвечали 
на upтвллepiйcкiй обстр%лъ вепр!я- 
теля в вызвали в'Ьсволько ножаровъ 
въ гериаисквхъ лнв1яхъ блнзъ Левт-

ре, Аменовкуръ в Мовдрексоаъ. 
Стреввтельвыя ховтръ-атака гер- 
мавцевъ, в'Ьсколько разъ устрем
лявшихся на наши аоэвц1н къ севе
ру отъ Рельова, остановлены ва- 
шимъ артяллер1йсквмъ огаенъ. Въ 
виду того, что геркавцы ведавво 
бомбярдвровалв съ воздуховлава- 
тельаыхъ аооаратовъ янгл1йск1е го
рода в одввъ изъ ихъ аэроалановъ 
сбросвлъ вчера 2 бомбы на Навов, 
сегодня отрядъ нашвхъ аэроалановъ 
бомбардвровалъ городъ Тревеотъ, 
нядъ которнмъ выпущево 30 сва- 
рядовъ.

ГАВРЪ. 4 октября. Ночь в утро
прошлв въ относитвльвомъ аатншьв. 
11епр1ятель дввмъ ароаввлъ эначв- 
тельно большую дЪятельвостъ а бом- 
бярдвровалъ райовъ къ югу отъ Да- 
ксмюда в, кром-Ь того, подверрь об
стрелу артвллер1ей и бомбометамв 
простравство между Отеевстрете в 
домоиъ паромшвка.

ПАРИЖЪ. 5 октября. Даевное 
оффиц1альвое сообщвн]е: Мы совер
шенно отразвлв въ течен1е вочв ар- 
твдлер1Йсквмъ в ружейнымъ огвемъ 
оделанаыв невр1ятедемъ трв сопит- 
кв аттакъ иротхвъ Буаазавгашъ, въ 
северо-востоку отъ Суше. Къ югу 
отъ Соммы аронсходвтъ почта пе- 
нрерыввая борьба въ секторе Лв- 
гона съ прииенев1емъ травшейныхъ 
оруд1й, въ то время, какъ наша ар- 
тиллер1я водвергаетъ гермавск1я ра
боты эыергячвому обстрелу. Гермаа- 
цы къ северу отъ Вердева пыта
лись эзнять воровки (Ммаъ, вяорваж- 
швхся вежду нашвни н германскн- 
нв лвн1яив, одваво!повсюду отра
жены. Въ течен1е вочв оровсходилъ 
весьма ожесточеввый ружейвый 
оговь между трявшеамв. Наша ар- 
твллер1я рааотвада венр1ятедьскнхъ 
рабочихъ въ тонъ же районе, къ 
востоку огъ Эолв, близь Гремесв в 
HioBKypa, в обстреляла сташбю 
Бланоадъ.

l̂ OMCBM Гтбврясвкя Тваогваф1Я


