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Отряды аЬмндвъ появились 
южнфе Явипска въ раЛон’Ь 
верхней Дноепкн. Селен1о Ипл- 
зы занято противпнкомъ. Пе- 
pcjOBua пасти нротивника за
няли стани,1ю Вилойки. Па л'Ь- 
вомъ берегу Hiiniii, западн'Ье 
Внлейкп па мноп1хъ перепра- 
вахт. пдутъ упорные бон, 

Паиршкшшо протекаюгь бои 
на средней Вил1и, въ ближай- 
шемъ район'Ь отъ города Виль
ни. Иротивпиет. паотойчиво 
стремится ворваться въ городъ. 
lO ro-BO CTO 'm lio Оранъ н-Ьмцы 
посл-Ь упорныхь атакь потЬс- 
иили наши части въ район'Ь 
оелен1я Падун'ь и деревни 
Смольчшш. У деревни Вар'Ь- 
'ше, западн'Ье Ш^чина, идеть 
бой. Передъ нашим1> фронто.мъ 
лежитъ много нЬмецких’ь тру- 
повъ.

Въ районЬ западнЬе рЬки 
Лебеды (правый прптокъ всрх- 
Hfli'o Ц'Ьмана) нопр1ятоль раз- 
вивалъ сильный артиллерШокШ 
огонь у доровевь Малевичи и 
ДуОрово. Наше oxpaiienie здЬсь 
было нЬсколько потЬснено про- 
тивникомъ. Ца фронгЬ рЬки 
Шары германцы подь ирикры- 
т1емъ тумана на понтоиахъ пе
реправились череть названную 
рЬку у Гышпца ioiicnbo Слони- 

Иередовыя части противника, 
наступавшего между Яоельдой 
и Припятью, ПОЯВИЛИСЬ'въ рай
онЬ правого берега нижней 
>1оельды и города Пинска.

Именной Высочайш1й Уназъ
П р а в и т б л ь с т а у ю щ ем у  О ан ат у .

Призпавъ необходимы.чз. по
полнить запасные батальоны ,и 
усилить личный составь сани 
тарныхъ учрождон!й менонита
ми, повелЬваемь въ соотвЬт- 
ств1и съ одобрепиымъ Государ 
ствешюй Думой и Государ) 
отвепнымъ совЬто.мъ и утвер- 
ждеинымъ Дамп въ 22-ой день 
августа сего года закономь 
призвать: 1 ) ратииковь ополче- 
1ПЯ второго разряда сроковь 
призыва съ 1010 года и до 1012 
года включительно во всЬх'ь 
губоршяхъ, областя.хъ и ррадО) 
начальствахъ IlMnepiii, за ис- 
ключен1емъ губерп1й, областей 
и градоначальотвъ Варшавокаго 
геивралъ-губернаторотва, Кав- 
кааокаго края, Пр1амурскаго го- 
пералъ-губорнаторства и Холм- 
ской губерн1и; 2) ратнпковъ-ме- 
нонцтовъ нерваго разряда, пе 
проходившихъ ряды войсвъ, 
сроковь призыва сь 1010 года 
и до 1808 года включшельно 
по всЬхъ губсрп1ях1 ., областяхъ 
II 1’радопачальствахь И.мперШ, 
за исключмнемъ ryOepnifl, обла
стей и градопачальотв'ь Нвр- 
шавскаго гепералъ-губерпатор-
ЛТПЛ tT t.to
мурскаго геие.ралъ-губерпатор- 
ства и Холмской губорн1и. Паз- 
иачшъ ааемъ призыва означен- 
ныхъ ратннковъ второго разря
да и ратпиковъ мспопптовт, 
перваго разряда—5 сентября 
сего года.

Правительствуюпнй сепатъ ис 
оставить къ исполнен1ю сего 
учшшть распоряжеш'е.

Ыа подлипномъ собственною 
Его Имиераторскаго Величества 
рукою написано: Н и к о л а и .

В'ь Царской ставкЬ 3 сентяб
ря 1015 года.

СкрЬпилъ управляющ1й воеи- 
нымъ миииотерствомъ генералъ 
отъ-инфантер!и Поливановъ.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнономандующаго.

Бои на фроитЬ западиЬе
Диииека продолжаются сь «рйж.
иимъ уиорстпомъ. Съ болыии
ми потерями отбиты атаки иЬм 
цевь сЬверпЬе Иллукста. На
шей контр'ь-атакой злЬсь взя
то около 100 плЬнпыхъ и пос 
лЬ боя убрано большое число 
гермаиокнхъ труиовъ. На про- 
волочпыхъ аагражде1йяхъ оста
лись груды иЬмоцкпхъ 1-Ьлъ. 
Атака иЬмцевь у жолЬзнодо- 
рожиой стапц1и Еловка, запад
н'Ье Иллукста, была отбита так- 
я:о съ большими потерями. ЫЬм 
цы бЬжали. Вторичной атакой 
нЬмцам'ь удалось здЬсь занять 
м. Штейдернъ, гдЬ наши око 
пы были ооворшенно разруше
ны пЬменкой тяжелой артил 
лер1ей. Нашимъ артиллерШ- 
скнм'ь огпсмъ отогнаны въ 
свои окопы нЬмсцк1я части, 
атаковавш1я нЬкоторые участки 
между озерами Овпле и Сама
на. При атака.хъ иашнхъ позн- 
uifl въ районЬ озер'ь юго-запад 
нЬо II юянгЬо Двннска нЬмцы 
вынуждены нриб'Ьгать К1> сап- 
ным'ь работа.мъ вслЬдс1В10 гу- 
Сительнаго нашего огня. lia- 
стойчивыя атаки протишпша 
здЬсь не прекращаются.

.... Обгорь .АрмвЗеиго BicTHMia*,
огь 4 ('ввтзбра: Къ Гнжссикъ ptlo- 
Ht и ва Заиадвой Двип-Ь до Явобш- 
тадта обычиаа авростр'Ьдка.

Вблизи 'Рридрихштадта п-ЬявциШ 
саиолвтъ пытался открыть стрЬльбу 
по нашимъ войскаиъ взъ пулевота, 
по, попавъ подъ вашу шаравпель, 
повервулъ въ сторону свовхъ воНскъ.

11а оутахъ къ Якобштадту нЬвцы 
подуть ввс1уплев1о вдоль лвв1и Ми- 
тава-Якобштадтъ, во сдержвваютсл 
пашввя войсками. На Двявскомъ 
паправлв81и противввкъ стремвтель- 
во аттаковалъ ваши части во об'Ь 
сторовы дорогв ИовевЬжъ-Двавсхъ 
у ст. Кловки, во былъ отбить съ 
крувнымв потврямв. На остальвомъ 
участкЬ Двивсквго района на лнп1и 
озеръ lo c T e c b - O s B je , Лодзи и Дри-
Сйяты—огневой йой.

Ла иутяхъ къ Ьильи'Ь отъ Виль-
Kouipa U Пял1а бой продолжается 
лъ прожнвмг охесточеошнъ. Заиявъ 
Св^шщпы, о^мцы аовернули въ 
юго'восточпомъ иаправле|пау орн- 
крывъ DBCTynjeaio коапвцей. Не- 
больш!я кавалер1Йсв1я части про- 
твйвика, уевлопныя оруд1яыв, 
проникли къ ворхвому 1̂ вл1я, ври* 
блПЗИВШЙСЬ къ ДOpOlt МоЛОДЧдПКО' 
Иолоцкъ. Иашв войска перешли въ 
ptшитoльвoo контръ-настувлвв1е и 
овладели рядомъ солев!й вблизи 
Ьыстрица.

Носточв^о Иильвы, па фронта 
Нильпа-Л'Ъмаиъ у Мосты уворвые 
бов иропеходили sauaAute Ъйшит- 
кП'РадупЬ'Насилишки-Рожавка. 13ъ 
райовахъ этвхъ оунктоиъ против- 
иикъ велъ вастойчвоыя вовтороыя 
аттакв, во всюду отбитъ. Попытки 
п^ицевъ переправиться черезъ Вер* 
сову кончились цеудачво. Против* 
нвкъ выпуадввъ отойти къ сооимъ 
окопаиъ.

ИКТРОРРЛДЪ. 4 сентября. По 
получеипымъ Краспыиъ Крестонъ 
cв'faдtlIiямъ, паходявиесл въ Cnbact, 
въ Турц1и, ваши BoemiuBAtiiBye 
подвергаются самому 6e3qeJUDt4B0My 
обра1цол1ю и воставлевы въ столь 
ужасвыя спопторвыя услов1я, что 
взъ 1500 ввжвихъ чппивъ, содер* 
жавшихся тамъ, оставалось въ 1юл*Ь 
всего ЗОи, upo4ie умерли отъ тифа 
и другихъ Ooataiiefl. По AOKxaAt 
Государын'Ъ Ллeкcauдpt OcoAopoout



объ всключвтельво тяжеломъ поло- 
жев1и пашвхъ воеаноалЬвпыхъ въ 
Турц{в Ея Лвлвчество eejlixa ассиг
новать взъ средствъ состоящаго подъ 
оокроввтсльствоиъ Ея Величества 
комитета помощи русскимъ воевво- 
пл11внымъ 6000 рублей па npioOpt- 
renie б^дья, одежды в сухьрей воеа- 
iioujiouuMb, ваходящимся въ Тур- 
щи.

— Сестра милосерд(я Кацъ, со
стоявшая въ вйЛдвскомъ вервомъ 
сводвомъ госпитале, убита при об* 
стр'Ьл'Ь ставши Нововилейскъ не- 
пр)ятельсквмъ цеппелввомъ.

— Матросъ-электрикъ балт1Йскаго 
флота Петръ С^ненищевь, служащ!й 
нъ морскомъ полку н уже награж- 
допный въ AOKaOpt ордепомъ Геор- 
пя 4-й степени, 16 1юпя, находясь 
въ передовомъ OKOiit, увид^лъ авст* 
р1Йскяхъ разв'Ьдчиковъ, которые по- 
ДПШ7Н къ пашпмъ фугасамъ и нача
ли что-то делать. Матросъ, не взимай 
на то, что пспрштольскихъ разв1}д- 
чиковъ было много, выскочилъ взъ 
окопа и бросился па врага, воору
женный лвшь аястр1йской винтовкой 
безъ штыка и имйя всего б оатро- 
иовъ. Въ происшедшей cxearut Ск- 
менишевъ убилъ двоихъ, остальвые 
же обратились въ O ircT so , ври этомъ 
самъ онъ получилъ 7 штыковыхъ 
ранъ и два удара првкладомъ по 
roaont. Овакуироваиный для иэле- 
чен|я въ Москву, С'Ъмепищевъ че- 
резъ М'Ьсяцъ уже выписался и явил
ся въ полкъ. Государь, узиавъ о 
подввгахъ CtMODumeBa, аожел&пъ 
его видеть, осчагтдиввлъ милости
выми разспросами и собствепноруч- 
во ваградилъ ордономъ Георг1я 2-й 
степени.

РИМЪ. 4 септября. Сообшоп1е 
главной квартиры: Подтверждается 
BsetcTie о серьезмыхъ новрежде- 
н1мхъ, причйпонпыхъ ваиадешенъ 
1 севтября на обороввтельпыя yapi- 
||дев1я вопр1ятеля на оозвШахЪу гос- 
нодствующпхъ падъ бассейвонъ Пре- 
зеиа, въ ГсиуэзскоЙ дoлинt. Наша 
•ртиллер1л въ верхней части Кор- 
деволе paзctflлa свовмв выстрелами 
неир1ятельскую коловву, двигавшую
ся изъ Барда къ Корвара. Въ доли- 
tit потока Ноптебапа одипъ изъ па
ши хъразв^Мочвш^
валъ его, обратилъ бегство и за-1 
хнатилъ 17 aлtнныxъ, взъ нихъ 
2 офицера. Па Карсе пеир1ятельскШ 
отрядъ и ибоэъ yciitmiio o6cTptxaiiu 
нашей артиллер1ей.

Воздушными pa3BtA4HRaMM уста- 
вовдево присутств!е многочвелев- 
ныхъ во^здовъ ва вокзалахъ Наб- 
puccuua и Саята-Кроче, а также 
вдоль жвлtзнoдopoжuыxъ лив1Й изъ 
TpiecTa. Лив1а подверглась бомбар-

ABpoBRt н была повреждева одввмъ 
взъ вашихъ ав1аторомъ въ окрество- 
стяхъ Габроввка. Одввъ взъ вопр1я- 
тельсквхъ аэроплановъ бросилъ бом
бу въ пашъ савитарный пувкть въ 
Бегл1аво, не аричинввшую вреда.

ПАРИЖЪ. 4 сентябри. Вечернее 
сообщ<‘в1е: На пространств! между 
Авгръ в Суше и въ Неввльскомь 
ceKTopt нродолжвдась борьба руч
ными гранатами между близкима са
пами, а также удачный oбcтptдъ 
вашинв батареями германскихъ 
yкptoлeDiй. Къ югу отъ Арраса, на 
фpoвтt Грептопа продолжалась силь
ная артвллерШская перестрелка. 
Нъ paflimt Гуа провсходила упор
ная ружейная oepecTptaKa между 
фрапцузкимя ч германскими тран
шеями. На npocrpaacTBt между сл1я- 
о1емъ ptKb Иелъ и Онъ в канвломъ, 
соедипяющвмъ Эвъ и Марну, въ 
течев1е большой части дня нроисхо- 
дилъ сильный пртиллер)йск1й бой. 
Наша артиллер1я меяиу Эномъ и 
Лрговами, въ оврагЬ Фовтевъ-о- 
Шармъ и у Куртюоссе, а также 
находяш1еся въ траншеяхъ оруд1я 
отв!чали па огонь 11впр!ятеля и по
вредили въ пtcкoлькиxъ Mteraxb 
его волевыя укр±плвп1а. Наши ба
тареи въ cteepnoub HeBpt, на Ло* 
тарингсЕОмъ фpoнтt также o6cTpt- 
ливаля позяШи пеир1атвля, достиг- 
пувъ благопр1ятныхъ розультатовъ. 
11епр1ятель въ Вогезяхъ лбcтptлu- 
валъ Гульзенфирсъ и возвышенность 
425, къ югу итъ Штейвоуха. На
шей артнллор!ей ра^ушоиъ элек- 
тряческШ заводъ въ T y o K r e f lM t .

НИШЪ. Ночью на 31 августа от- 
брошенъ небольшой пепр{ятвльск1й 
отрядъ, 1штввш1йся переправиться 
черезъ Двину у Вышеграда. Нъ ту 
же вочь сербскШ патруль обратилъ 
въ 6 trcT B 0 вепр1ятельск1й отрядъ, 
переоравивш1йся чорезъ Саву ва 
паоравлеп1и къ 3 a c a B B u t.

Ночью на 1 сентября сербы во- 
иtшaли BotmTKt аистр!йцевг пере
правиться черезъ Сану У Парашви- 
це, а также у таможениаго здан1я 
во Rpa4t.

Въ вочь на 2 сентября вовытка 
вовр1ятеля переправиться черваъ 
Саву близъ Вртаске Ада ве удалась. 
31 августа и 1 сентября сербы пб-уста иа iiipiHip— ЦП
тамъ пепр!ятеля въ Дунайскомъ рай- 
ont. 11роисходи.'1ъ бой между серб
ской артиллор1ей и батареями 
□р1ятбля противъ Белграда, прнчемъ 
ввпр1ятельскал артвллер1я првведе- 
на къ модчап1ю.

ГаВРЪ. 4 севтября. На Бвльг11- 
скомъ фpoнтt—-затишье, лишь сла
бый артиллерШеШй оговь у Гаме- 
капелле, Квгеере, Сентаккапелле и 
P e u B u r e .

Томоваа Г^бервс^^наиграф(;
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Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Ни среднем!. Croxo.Tb мелк1я 
кавилер1йск1я столкиииеи1я и 
бои частнаго характера проис 
ходили у деревеш. Боровио и 
Гулевичи. При пресл'Ьдованш 
въ район'Ь юго-западн'Ье Колки 
наша конница атакова;1а про
тивника въ конномъ строю у 
деревни Рудники, обратила его 
въ бегство, миогихь изрубила 
и захватили UU п.т’Ьнныхъ. Де
ревня Журавичи, южи'Ье дерев 
ни Рудники, взята нами съ 
боя.

Общимъ ударомъ 4 сентября 
на Ровно-Ковельскомъ направ- 
ленш удалось сбить противни 
ка, который отходилъ въ без- 
иорядк*, теряя многихъ пл’Ьн- 
ныхъ. BocT04Hl>e Городища 
(ctBepo-aananirbe Деражно) про- 
тивникъ былъ выбить изъ око- 
повъ, иричемъ захвачено зна
мя, комавдиръ 8-го Имперска 
го пол|;а и свыше 800 пл’Ьи- 
ныхъ. Остатки противника раз- 
сЬялись въ л'Ьсахъ. 1!м'йст4 
съ тЬмъ, посл’Ь прорыва про
тивника у деревни Руда-Крас- 
ная, юж!Ле Дсражно, наши 
войска продолжали иаступлен1е 
и, разбивъ его въ л̂ Ьсу южнТю
Д С р С о а п  о л х о я г и ч и
снова до 1800 плЪшшхъ. Чис
ло взятыхъ пулеметовъ пока 
иеизв'Ьстпо, такъ какъ они об 
ращены противъ неприятеля и 
д-Ьйствуютъ съ захватившими 
ихъ войсками.

Въ райовФе sananBio Вишне- 
вецъ были отбиты атаки про 
тиввика у деревни Лопушно и 
деревни Болица. 11ъ района, 
непосредственно примыкающемъ 
къ правому берегу Серета, во 
многихъ м̂ Ьстахъ противнику 
были нанесены чувствитатьные 
удары MtcTimro зиачен!я.
^  II р I  ■ 1 ч а я 1 в. Въ 4BC3t 00- 
ступвашехъ CBtxiniH обрашаегь ва 
с«бв BBiMaeie сообщев1в о тонъ, 
что австр1йцы снвваютъ съ купо- 
довъ Почаевсвой .тавры тоастыв ДИ‘ 
CTU краевое H^xB.

Гервавское оффвц1адьвое аояевв- 
Bie отвосвтвдьво трофеевъ, указы- 
ваюшвхсх въ сообщев1в отъ штаба 
28 августа, сопвсво'выв'Ь аоступа- 
Впи1хъ довоаввтельвмхъ довесенШ 
отъ войскъ, до.тжво быть првзоаво 
отв'кчаищвмъ xtftciBBiejbBOciB, то- 
есть оруд1а в одЪвные за вевво- 
гвмъ нскдючвв1е11Ъ были австр1й 
ек1в, в во repMaBCBlo.

Отъ штаба Кавказской 
ари1и.

За 3 сентября. Нъ Примор- 
скоиъ райштЬ перестрЪлка. На 
Ольтинскомъ направлен1и, въ 
райовахъ Хистаопора и Беза— 
удачные поиски нашихъ раз- 
вЪдчиков'ь. На Дутахскомъ на- 
правлен1и столкиовон10 нашихъ 
разъЪздовъ въ paHouie Шир- 
ваншейхъ н Мишванъ съ тур
ками. Въ Ваискомъ район’Ь 
перестрЪлка иашей конницы съ 
турками у селеи1я Вастанъ и 
у горы Келерешъ.

На остальномъ фронтЬ безъ
перемЪнъ,

За 4 сентября. На Примор- 
екомъ, Ольтинскомъ и Дутах
скомъ направлен1яхъ удачныя 
ДКйств1я нашихъ разв*дыва-

тельныхъ частей. Нъ Вапскомт. 
p a f to i il i CTOjiK iioBciiia нашей 
конницы съ бродячими шайка
ми курдовъ къ востоку on. 
Бегрикала.

На остальномъ фропт1> безъ 
nepoMtub.

Ш1ШЪ. Въ почь П1 2 севтябрн 
неир|яте.11> на фропгЬ p t K i i  Савы 
трижды пытался вероправнтьга чо- 
реэъ ptKy, во каждый разъ ^ ы .1ъ 
отражяонъ огнем ь сербской а-Ьхоты.

2 сентября сербск1я войска при- 
кратвлв фортвфикацюниыя работы 
веор1ятоля ва Дунайскомъ фронгЬ 
протяяъ ол1ян1я Дупия съ Пекояъ, 
въ на|1равлен1и п  СускЬ и на 
фровт-й рйкв Савы, въ ааиравден1и 
деревня Ветанья.

РНМЪ. 5 сентября. (’ообщрн1о 
главной квяртвры; Ночью па 4 сен
тября Hocji уевлонной артил.1ер1й- 
ской подготовки нопр1ятоль аттако- 
валъ ваши иозиц>и на Мпнто-Кос- 
тонъ, къ сйверо заиаду отъ Лрсьоро. 
одпако былъ отражепъ съ ноторями. 
Наши войска на сайдующео утро 
вроизволн аттаку в разейяли по- 
вр1ятельск1а силы у .Мовтова-Льиса- 
ва, въ доливй Тороятоваао. Другой 
ыашъ отрядъ ра.зрушилъ вонр1ятвль- 
ск1я защитныя сооружмпя у Каипо- 
фоссерника, въ доланй Торентовал- 
за. Въ рв1онй Плеццо вослй при- 
ведев1я въ состояв1в оборны только- 
что занятыхъ ижи познЩй мы сно
ва Э1!ергвчна порешлв въ взетувле- 
nie, чтобы окончательно закрыть 
доступъ къ бассейну. Но всему 
протяжо1ню фронта, пачапая отъ
к р у т ш я ^  утяя1Ш  1*оы боал  д о  м о и р о - 
ХОДИМЫХЪ Л̂ СИСТУХЪ СКЛОНОВЪ Яво* 
рекъ и голыхъ скалъ Лииввка, наша 
DixoTa пра эиергичпомъ сод11Йств1ц 
артвнлвр1н произвела атаку, лод- 
стуалла къ сильно yкptплвnпыxъ 
jHBiBMb |]вор{ятодЯр защищенвыхъ 
густыки проводочнынв заграж1ен1я- 
ни и ирорвада атв загражденЬ] въ 
В'Ьсколькихъ пупктахъ. Мы зaвлaдt> 
ли в±сколькини трапшеяип на ro p t 
Яворвкъ, взорвали ваблюдатедьную 
вышку и два блокгауяа и захватили 
въ ол^нъ Г)0 челов^къ, въ томъ 
чflcлt 2 офицера. Непр{ятоль ночью 
4 севтября въ paiont Карсо произ< 
велъ дпф иозвачительвыхъ атаки', 
во отражепъ, вотерявъ вФсколько 
олФяныии.

11Л1Я1ЖЪ. 5 севтября. Вочервее 
оффиц1альчо0 coo6meeie: Яъ paiont 
Лохбардзовдо продолжалась траптей- 
ная борьба. Наша тяжодая артвлле* 
р1я разрушила два BenplflTe.ibCKBii. 
вабдюдательныхъ нуикта. Въ Артуа 
продолжается артвллер1йская пере- 
(ггр’Ьлка, въ особенности въ 11е1шль- 
скоиъ coKTopt и у РоЕДОокура, 
причеыъ 3Atcb въ п ^ольквхъ  llt-  
стахъ нанъ удалось коостатировать 
результаты нашего удачняго огня по 
||впр1ятедьсквиъ пулеметакъ я бои* 
бометамъ. Ръ paioet Руа происхо
дила борьба ручными гранатаив, а 
также ружейная nepecrptiKa при 
участ1и въ в^которыхъ оувктахъ 
артилдер1и. Въ дoдйнt Лангетъ, къ 
северу отъ Бор1обакъ иы захватили 
небольшой ropuaiicKifl (тзроженой 
постъ. Вь Шамнаяи, въ oretTb на 
oбcтptлъ веар1ятелонъ Шалопскаго 
лагеря, мы подвергя жестокому оо- 
стр*лу бивуаки гермянцовъ. Къ 
востоку отъ Шельопа, еъ ctaepr- 
востоку отъ Свяъ-М1еля нашими 
войсками сбить гермавск1й привязной 
шаръ. У Севъ-М1еля оиюнъ пашей 
артиллер1н разрушепъ одинъ боль
шой мостъ, одипъ пантопный и три 
пtшexoдвыxъ мостика. Въ Вогеза.чъ 
происходила артиллор1бская перо- 
cTptjKH у Лаадезапта в В1олу.

— Вольг1Йское оффиц1алы 10в со- 
общев1е: Ночь па 5 сентября
прошла въ полномъ sa ra m b t. Утромъ 
вепр1ятедь обстрфливадъ ntKO Topye 
изъ наш ихъ  выдввиутыхъ постовъ, 
а такж е  Парвиэъ. L o д te  сильный 
вртилдер1йск1й огонь ЯМЪдЪ MtCTO 
въ p a io n t къ  Ю1у  отъ Диксню дв. 
Днемъ ((веир1ятель бомбардироналъ 
О стаакевке, Сенжаккапелле, Оддека- 
оелде и  Н1евапвллв*

^foMCMa I'yoepaoua



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

В то р н и к ъ , 8 -г о  С ен тя бр и  1 9 1 5  г о д а .

Отъ штаба Верховнаго 
Главнономандующаго.

Западв'Ье Двинска въ Озер- 
яомъ пространств’Ь упорные 
бои продолзсаются. Яростпыя 
аттаки противника въ районЪ 
С’Ьверн’Ьо Иллукста отбиты на
ми и противникъ оъ большими 
потерями отброшепъ въ свои 
окопы. Hocnli сильн'Ьйшаго ар- 
тиллер1йскаго огня противникь 
аттаковалъ и аапялъ дер. Сю- 
сикли въ районЪ жел113110й до
роги aananirbe Иллукста. Въ 
райовЪ между озерами Чичиры 
и Овиле артиллср1Я противника 
развила ураганный огонь про- 
тивъ сел^н!я Имброды, наши 
окопы были разрушены и за- 
нимавш1я ихъ a a c T it  погЁснены. 
Кавалср1я противника, пытав
шаяся переправиться черезъ pt- 
ку Дрисвятвцу (районъ озера 
Вопшское) меяшу Купишки и 
Козины отброшена. Отрядъ про
тивника пытался овла.1̂ т ь  стан- 
ц!ей Мояодечно, но былъ от
бить. Въ бою у селен1я Со.чы 
на ясея'Ьзпой дорогЬ Цовови- 
яейскъ-Молодечно прнтнвникъ 
былъ выбить взъ селен1я. Въ 
1гЬсколысихъ м'Ьстахъ средней 
Виши я  въ район-Ь города Виль-

I l i -BMoiAaiE:  У дерсвпп Дако- 
ввчи на Стр;нвви, южп'Ье Пивска, 
одна ваша полурота, подоустивъ па 
биошаговъ г«ряанск1й батал(оаъ, пу- 
леаетамв увнчтохила около двухъ 
ротъ протишшка. Въ p a B o n i, Колки 
быль случай, когда ваша ковпвца 
аттаковала въ коввонъ строю оковы 
съ вроволочяыии заграждевЫив и 
взала пулвиетъ и до 100 вл'Ьпвыхъ, 
сака повеса ввчтоявыя потере. У 
сел. Кукли, c t B o p n t e  Колки, вашъ 
вскалровъ загпадъ въ болото есквд- 
ровъ австр1йцввъ взавъ, въ пл'Ьвъ 
кухню и обозъ, и вмтавшлъ взъ бо
лота 50 лошадей, остадьпыл погибли. 
По сввд1>1вльству вл'Ьпвыхъ ввстр1й- 
цовь въ пер1олъ поглЬдоихь опора- 
ц1й были случаи вростоя частой на 
нЬстЬ по вЬсколько двой, вслЬхств1е 
вевозиохностн вытащить взъ грязи 
артиллер|ю. 1U СтоховЬ отиЬчеоы 
случаи иереодЬвав1а австр1йвевъ въ 
крестьаискоо влатьо для исреправы 
черезъ рЬку съ цЬлью уставовки 
оулеиетовъ.

ПАРИзКЪ. 6 сентября. Офиц1- 
альвов вочорвее сЬобшев1о: Лигл1й- 
ск<й флотъ бо.чбарлиривалъ гериав- 
ск1я укрЬплоп1я па поборохьЬ Боль- 
г1в. Тякелая артиллер1я, расооло- 
жепная въ Иьювортскоиъ райовЬ, 
дЬЙствуя сояиЬстпо съ аииъ, обст- 
рЬливалв врабрежвыя баторои, отвЬ- 
чвввНя иа оговь авглШскихъ судоаъ.

На фровтЬ Лртуа огонь вовр1яте- 
ля ослвбЬлъ, ваша же арти.1лер1я
продолжала обгтрЬлъ волевыхъ ук-

ны гтгпяпм гяпмяпирвъ п т в -  Р%'Н1еп1й и батарей гориавцовъ. Ъъвы отряды герм*пЦО№ пере J,
ПравЛЯЮТСЯ п а  ЛЪВЫП ивристр'Ьлкй и борьба ручными
p'&lCBT. М;/огочяслеш1ыя атта-'0oir6avtr. На Roiia.i'b, сосдяпяюшаатт 
к и  п р о т и в н и к а  в а  ф рон г!Ь  Эаъ съ М арв ой , мы удиржади мо- 
з а п а д в 'Ь о  у ч а с т к а  ж ел1Ь зной д о - ! укр' Ьплев1е Сааиньело, 
р о г и  Б и и я к о п и - п и д а  о т б . ш а ю т - 1 a i ^ ^ ' r ^ p u T n l ^  
ся съ б о л ь ш и м ъ  у р о и о м ъ  да огопь  иавш хъ  батарей,
п р о т и в н и к а .  Въ р а й о и 'Ь  п р а в а г о 'з д т о  подвергли гильвому вртвллер1в- 
б е р е га  р . Л е б е д ы  б ы л о  и 'Ь о к о л ь - |с к о н у  o 6 c rp tx y  ирогтранстыо между 
к о  о т о л кн о в е н 1 й  ч а о т н а го  х а р а к -  Эоомъ и А ргопвам и. 1 U  оравомъ
•кта Ня maivft по мпогитъ м-h. Мааса, особенво въ Аиремов-?вра. ыа ншръ во мпогихъ мъ- ^
9гахъ идуть бои за переправы, траншои, въ Лотарппг1и, къ ctae- 
У !Гор'Ьчья С'Ьверп'^^е Слонима,' ру отъ Флира и ва ВогвЭахъ вашъ 
ваш а артилаерЫ разбила но- артяллерИсЫй огопь по гермалскинъ 
пр1ятельсшй понтонный мостъ'Укр'Ьплвя1яяъ былъ особоево разру- 
и  большую часть его потопила, “ «вляяъ. За день взорва-тись чоты- 

'  ре 11впр1Ятольскяхъ склада боевыхъ
1аеть переправившагося про- ирицаоовъ. Близь Совъ-.\Бвля геривн- 

тившпса была взята въ  плЪнъ. I |.к1й аороплавъ, попавъ подъ порок-
■’ ' ■ рествый огопь и атакованный нвшимъ

авроалаиоиъ, уоалъ въ горвааской 
лия1и.

РИМЪ. 5 сентября. Закончяяш1йся 
ковгресъ въ Чориаб1а разсиатри- 
ваотся какъ начало уотанавлви1я 
блиэкяхъ якояоиичосквхъ и нолити- 
чоскяхъ отпшлопШ иохду ИгалыВ и 
фрапцЮЙ. РЬшено созвать слЬдую- 
|Ц|Й ковгроссъ въ ПарижЬ съ болЬо 
широкой ирограииой въ цЬляхъ сбли- 
жоп1я всЬхъ союзвичовъ.

РИМЪ. 6 сентября. Оффнц!альиоо 
сообшенШ глаяпой кяартиры; Иъ зо- 
•Ь  къ сЬвору-западу Apciopo uaupl- 
ятоль аттяковвлънвши оозацЫ близь 
Ф1ороптипи, по отброшенъ. Иоудач- 
ны также были ионытки ивир1ятеля 
поджечь дЬсъ Иарвпья, у опушки 
котораго паши стрЬлки нреиятство- 
пали работамъ по исправлвшю форта 
Берпяна. На Карсо пепр1ятоль про- 
должалъ оставаться укрЬолсвныиъ 
въ глубивЬ лЬсв форо-ли-Кавальо. 
Бъ эоп'Ь Ся1гъ-Мвкеле атгакаии 
вашей нЬхотЬ удалось запвть весь 
дЬсъ, причеиъ венр1ятельскоиу от
ряду, гпиулвровавтеиу сдачу, уда
лось устроить засаду ньшеву неболь- 
шону отряду, нричшшвъ еиу тяжо- 
лыя потери. ‘

Наши дирижабли сбросили 40 
боибъ па поар1ятельск(й аэродроиъ 
въ АйсовпцЬ в подвергли также об- 
стрЬлу впдопрсяодъ в желЬзводо- 
рижный рвзъЬздъ въ НабрссипЬ. Ди
рижабли иерпулись певредвиыив.

Иенр1ятольск1о летчики сбросили 
вЬскольско боибъ лъ незапшшен- 
пые города Acdaro и Басано нЬ- 
сяолькихъ жителей и ирпчинили но- 
знячительный иатер1альный ущорбъ.

ТУ.ЮИ’Ь. R сентября. Прнбылъ 
иппвстръ финаясовъ.

ГАБг1>. б сентября. Бельг1йсков 
coo6iueiile. Ночь прошла въ аатишьи. 
1'тро отяЬченосилЫ1ыиъ ненр1ятель- 
скинъ огнсмъ, главвымъ обрвэоиъ.

Переправнвш1вся южн'Ье Слони 
ма у Рыщуча противникъ былъ 
атталсовапъ нами. Ыеизб'Ьжность 
для противника ввсдетя войскъ 
въ бой по частямъ была удач
но использована нами. Против- 
яикъ, удерживая захваченное 
пространство на правомъ берегу 
р’Ъки, понеоъ чувствительный 
потери. Въ райоыЪ южной ча
сти Огинсквго канала была от
бита аттака герасаяцсаъ на о. 
Соколовку Въ штыковомъ бою 
большая часть геамапцевъ бы
ла переколота. (7е до Логкшиы'ь 
въ втомъ же рзйон'Ь занято 
нротввнвкомъ. Укр'Ьпленная но- 
эио1я противника у Цовоселкп 
cbBepo-BocTonHto Колки была 
вами аттакована съ фронта и 
охвачена оъ флавсовъ.
Противникъ былт изъ пея вы

бить. Преследуя, ваши вой(иса 
потушили сонсженный противпи- 
комъ мосгь черезъ ptxy Стырь, 
частью силъ вновь вышли во 
флаягь отступавшаго противни
ка и вынудили его бФжать въ 
Л'Фса. Село Колки занято нами. 
Ыа фронгЬ aanuflirbe села Сту- 
белн и лияш Дубно-Кременецъ 
наши войска во многихт. м'Ьо- 
тахъ аттакуютъ противника, за
бирая парт1и п.тЬппыхъ и стре
мясь использовать участнвш1е- 
ся случаи замешательства въ 
рядахъ врага. На фронте Огре
та столкновев1я чаотнаго харак
тера продолжаются въ неносред- 
Ств’'ппой близости отъ р-Ьки.



Вротнв^фе|Па^1^оотноордго^ а 
также протавъОосткерке и Генвиге. 
Двеиъ аспр1ятедЕ> обстр'Ьливаоъ раз 
двплыб пункты пашего фронта, орв< 
ченъ огонь хостигь эпачительваго 
папрлжешя протявъ Пипогарда. На* 
ша артялдер!» 'эиергичпо oiatqaxa 
н разевала его рабочакъ у Шоорв, 
я также къ востоку отъ форта 
Квока.

СОФШ. 4 соптябрл, всл*&хств1в 
выраженнаго вождями оиоозиц1и жо- 
лаа1я быть првиятыма царсмъ Фар* 
двпаидомъ для нзложев)я ему своихъ 
взгладовъ о 1]Оложев!а д4дъ, царь 
оринялъ ихъ въ общей ауд1ш1ц1в. 
Бъ составъ долегац{я входятъ Мали- 
новъ, Гешевъ, Даневъ, Цаповъ я 
Стамбиливск{й. Дное пocлtдRиxъ 
являются представителями радвкаль- 
вой а аграрвой парт1и. Софалвсты 
отказались вривять у ч з т е  въ яс- 
iipoujoiiiu ауд1овц{и.

ЦоелФ ауд!еиц(и у царя, ороисхо- 
дапшей въ арвсутств{и васл-Ьдвика 
престола, гланари оапозвцш соста
вила сообщев1е для иечатв, въ кото- 
рсмъ говорится, что во время 
ауд|евц{ц каждый взъ пихъ съ точки 
ар'Ьи!я своей партш подвергъ крвтв- 
кЬ цравительствеиную политику, 
пиставваль па созыв! народпаго 
co6pauia и образовав1и коадиШон- 
пнго кабинета «ъ ц!ляхъ взбЬжанЫ 
возможныхъ вваатюръ, противор! 
чашвхъ чунствамъ и витересамъ 
ваши в могутяхъ им!ть роковыя 
послЬдств1я. Царь ирипялъ къ cet- 
д!ц{ю заяплсвй оппоаиц1и и сказалъ, 
что сообщать о впхъ мипистру- 
преэидеиту.

Болгарское агепство сообщаитъ: 
Изв*Ьст{в ивостравиой печати, будто 
pyMUBCKie иослаопикъ выступилъ 
съ предложев1вмъ заключен{я поли- 
тнческаю соглашоо{я па освов! 
террптор}адьпыхъ уступокъ, па что 
нимвстръ-презвдоптъ будто бы отв!-

жо^которыввообщ ^Т|в"^т!ы!али 
вовпекой 1ШВН1ШОСТИ, обязаны явить
ся для двухннд'Ьльыаго обучев1я.

АОЙПЬГ. 4 сентября. Бъ секто- 
рахъ Седиль-Бахръ в Лри-Буроу 
иепрорывный артвллерШскШ огонь 
с'ь благоор{ятаымв для союзввковъ 
результатами.

— По CB-fextHlaMb взъ днпломати- 
ческихъ всточаиковъ, Птал1я, по- 
видимому, првдполагавтъ од!дать 
Малую Лз{в првдмвтомъ своихъ 
воепиыхъ оисращй.

Опасаясь воэможпости атаки про- 
тавъ Маревны и Адал{н, туркв пе- 
ревозятъ архивъ вгь Коа1ю.

— Бс1 уволенвиа етИ  службы 
классовъ 1891, 1892 в 1893 г.г. 
признаны подъ званепа.

Гермавцы съ ц!дью освобож- 
двв1я бюкцрованоой союзниками съ 
{юля въ залив! Лйвади подводной 
лодки пытались перетащить ее че< 
реаъ пррвшвокъ, отд!дяющ{Й оро- 
ливъ отъ моря, ори помощи спе- 
ц1а.ты1ыхъ црисиособлов1й. Союзни
ки этому воспрепятствовали.

— Власти вилайета Лдаеы, по 
прии-бру другимъ ввлайетовъ, орга
низовали пезавнеомук/ дивнз{ю для 
защиты ихъ области.

— Изъ Коостовтиаоиолл сооб- 
щаютъ, что въ кровооолнтной схватк! 
яъ воевоой ШК0.1!  въ Паакед^>дв 
между германскими ивструкторами 
и турецкой молодежью вФеколько 
pauoDO а 4 убито. .

ТЁГБРЛИЪ. 6 сентя^я. Рувех/й 
ковсулъ въ Цсфагаа! ям!ст! съ 
руской и французской кодои1ямн 
врвбы.1и въ Кумъ благополучпо.

^  Лсл!дств{о веув.1 аты въ тече- 
п1о ивоги1ъ м!сяцевъ Ж0лов»в1я 
жяодамер1ц пачальнпкъ о» майоръ 
Эдваль приступилъ къ востепенво- 
му ея росвуску. Отозваны караулы 
отъ M uccifl и ас!хъ правитольствев- 
ныхъ учреждев1й столицы. Кром! 
того, жандармы расположеинва яътвлъ отказомъ, заявввъ, что ирави

тельство твердо решило стремиться' Султанвбяд^, Kyiit, Кермавшах!: 
къ ocymecTBiCHiio бодгарскаго едяв- Ауруджад-Ъ в Хамадая!« возвра- 
ства при сод!йств1и Гермаа1в и щвются въ Тегерапъ. Сторо1шики 
Айстр1и, ЯВ.1Я0ТСЯ топдевц{озвыиъ и!мцввъ пытаютсв объяснить отозва-
»зиышлеп{емг.

ШШ1Ъ. 5 севтября. Ттромъ;четы- 
de 1!опр{ятельскпхъ летчика, W te -  
niie со стороям Ол1она, ооустя.1ись 
къ Дунаю. Одинъ взъ летатедьоыхъ
нцпар|1рй71 праДи;п. K W Q r f дгь
ТЧфосИгб 0 ^ 1 я  и Ш7бворпулъ обрат 

остальпыо долго летали вадъ 
рунывекой террит>р{ей, лотомъ на
правились, повидимому, въ сторону 
HoxrapiH и Турц!н. 13ъ хоть же день 
происходвлъ артвллер1Йгк1Й бой въ 
вапранлеи{и Орша—Теюя.

ЛОИДОНЪ. Ковферонц!ей тредъ- 
юп]08овъ принята резолюц1я о ие- 
обходвмости да1Ы|!йшихъ усвл!й 
для уиелвчен{я числа взготовлянмыхъ 
сварядовъ.

Ilo слояамъ .Daily Xows*, ожи
дается важный иодвтвческ1й врвзвсъ. 
HtKOTopue изъ минветровъ, сторон- 
лики вводепМ всеобщой воввекей 
повяппости, оказавшись не въ сос- 
тояп1и уб!двТь кабипетъ присоедв- 
питься къ ихъ полятическ.1Й прог
рамм!, оам!роваются подать въ от- 
стаиву, чтобы этимъ привести къ 
общвмъ выбораиъ подъ флагомъ 
этого вопроса.

— ,Ргозя Association* осв'Ьдоми- 
лась взъ оффиц1альпаго источника, 
что къ слухамъ, будто вопросъ о 
введсп{и всеобщей вояпской повив- 
вости оовлечетъ мннисторск1й кри- 
зйсъ, сл!дуотъ относиться осто
рожно.

Изъ Вашвигтона сообщаютъ, что 
8морвканск{й иосол-ь нъ Б !н !  ород- 
ставилъ поту, требующую отозвания 
Думбы взъ Башипгтопа. Лвстри от- 
и!тялв, что отэовегь Думбу для 
сов!тап]я.

КОПЕИГАГёПЪ. Германское пра
вительство выразило датскому сожа- 
л!п1е по поводу того, что 3 сентяб
ря горманск1й дирижабль но ошвбк! 
вызваиной тумаионъ, иро.югЬ.тъ 
вадъ бухтой Кеге, составляющей 
часть датскихъ террытор1альпыхъ 
водъ.

ГААГА. Гормапское праввтольство 
выразило сожал!н1б 1Ч)длавдгкову 
по поводу того, что германск1Й лет- 
чикъ 20 (юля по ошябк! придот!лъ 
вадъ г'^лландекмми территор!адьпымв 
видами.

МАЛЬМЕ, в сентября. Нароходъ 
.Торфридъ*, швдш1й взъ Гетеборга 
въ Стокгольмъ, зам!тивъ па высот! 
Фальстербо упапш1Й въ воду в по
кинутый пассажирами гермапсюй 
гидрооланъ, пытался снасти анпаратъ 
одияко это ив ула.10сь.

СТОКГОЛ!)МЪ. Сообгааюп изъ 
Пудавиштв: М!стное болгарское коп- 
сульство изй!тяетъ, что вс! вро- 
живяющ{а въ Ilenrpiu македопск{е 
болгары въ возраст! отъ 18 до 45 
л!тъ,отбыиаюпио с.тужбу въ адр1аш>- 
польскомъ ополчеп1в добровольцевъ, 
должны пемодлеппо явиться къ пол
ки дзя трвудпопнаго обучон1я. '!’!

flie жандармовъ взъ провияц{я со- 
средоточев^емъ ихъ въ столиц!, на 
с-лучай дввжев1я русскихъ. Однако, 
докаэатильствомъ беадецежья жав- 
дарм0р1и.
гшжъ мяъ имзГ! перЯтт иГ Орнгадх.

СОЛУШ). Изъ Царьграда сооб- 
щаютъ, что на аосл!11е11ъ яае!яан1и 
сов!та мипистровъ рЬпшно у<;влить 
[1ресд!довав1е арнявъ всл!дств1е 
уб|'йства ими вомоадавта города Ва- 
ва. дпоюродиаго брата Эаворъ-паша

гЙМЪ. в сентября. Въ Савои! 
предполагаютъ построить громадный 
зяводъ для нзготовлбв1я взрывчатыхъ 
вешествъ. Бъ веиъ будугь работать
30,000 рабочихъ. Заводъ будетъ снаб
жать также и союэпиковъ.

А01ШЫ. б сентября. По св!д!- 
в1ямъ изъ Коиставтшюподя Тала- 
агь-бей отправился въ Лдр1авоаол1| 
съ ц!лью усиокоить васедевю, вое- 
буждввное уступкой тиррвтор1и бод- 
гарамъ. По сй!д!п1яиъ изъ Смирны, 
турецкое правительство прваываетъ 
къ ируж1ю иъ Лйдинокомъ вндайет! 
вс!хъ вов1шообязаииыхъ, въ розра- 
ст! оТъ 1в до 13 л!тъ U отъ 52 до 
55 л!тъ.

Союзный флотъ эахватилъ у' вхо
да въ проливы гермааскую подвод* 
вую лодку аъ аеповреждепвомъ вид!. 
Экяпажъ взять нъ пд!въ.

СТОКГОЛЬМЪ. Изъ Верлиаа 
сообщаютъ: ВъГермаи1в призывают- 
си ва военную службу лица, оевр- 
бождопния отъ повиипостя, начи
ная съ родявшнхсл гь 1870 году, а 
равно вс! уиторъ-офицеры оъ фи- 
эаческими недостатками, искдючеа- 
пые изъ разпыхъ войсковыхъ частей 
и поступяаийе па службу въ граж- 
даиски учреждены.

— Изъ Берлива сообшаютъ, что 
гражданское iiaceaeuie Герман1я 
сильно взволаоваво педостаткомь 
камеппаго умя в кокса.

— Изъ Берлина оффоц1альпо сооб
щается объ объявлены секвестра 
всей добычи шерсти въ ГермяпЫ 
1914, 1915 и 1916 годовъ.

1'о(|удврствепвая комвссЫ по рас- 
пред!лея{ю лнщевыхъ продугтовъ 
вн!ст! съ городсквнн комитетами 
вроявллегь большую д!ятвлыюсть 
въ смысл! урегудвринанЫ снабжу 
нЫ пищевыми цродуктамв и протв- 
вод!йств(я 803растав1ю дороговизвн. 
въ 111аоц{и и устаиап.тииаеть сно- 
шеп1я съ рабочвнъ класоомъ череэъ 
цептральпыВ союзъ софиьвой ра
боты и сь союзомъ цароднаго обра
зованы, предлагая разъяснить иасе- 
леп{ю снособы борьбы съ эгимъ 
яядон{емъ.

ТОКЮ. Сов!томъ минветровъ 
одобревъ бюджетъ 1916 года, сба- 
лансороваяный въ 550 милл1ономъ 
1еяъ. Новая судостроитольная иро- 
граыма значительпо сокращепа. Ву- 
дотъ сооружепъ 1 сверхъ-дредпоутъ 
нм!сто продцоло^авшихся двухъ.

Гомеши Губериск&а~Т1 аигр»ф1а.


