
Безплатмо.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агептотва).

В о с к р е с е н ь е ,  1 3 - г о  С е н т я б р я  1 9 1 5  г о д а .

Отъ штаба Верховнаго 
Главнономандующаго.

Въ Рижскомъ paioH* места
ми артиллерийская канонада 
значительно усилилась. Ы'ймцы 
и зд1Ьсь прим'Ьняютъ снаряды 
съ удушливыми газами. Ыа 
всемъ фронтЬ Двинскихъ пози- 
ц!й между Двиной и озеромъ 
Дрисвяты идетъ ожесточенный 
Сой. При поддержк'Ь ураганнаго 
огня артиллер1и н'Ьмцы вели 
яростный повторныя атаки. ВсЬ 
атаки Оыли отбиты. Некоторые 
окопы переходили изъ рукъ въ 
руки но н’Ьсколько разъ. При 
наступлен1и вдоль двинскаго 
шоссе въ paloH  ̂ озера Лавкес- 
скаго у Новоалексаидровска 
противнику удалось было во
рваться въ наши окопы, но 
зат4мъ онъ былъ выбить на- 
шимъ контръ-ударомъ. Собрав
шись съ силами )гЬм1;ы снова 
стремительно бросились густы
ми ц'Ьпями въ атаку, но встре
ченные выдержаннымъ ураган- 
нымъ огнемъ, съ блнжнихъ ди- 
станщй, въ безпорядке отхлы
нули пазадъ, оправившись нем
цы еще два раза атаковали въ 
томъ же паправлен1и. Артил- 
n e p iflcK ift огонь былъ дово- 
дспъ до крайняго напряжен1я. 
Эти атаки вновь были отбиты. 
Местами ые.миы н о  в ы д о р ж я л н  
и бежали. Потери противника 
огромны. Значительный жертвы 
и съ нашей стороны, вызыва
емый ожесточенностью Ооевъ, 
являются лучшимъ показате- 
ле.мъ доблести войскъ. Одна 
изь нашихъ частей во врамв 
контръ-атаки въ пылу боя 
была окружена немцами и шты- 
ка.ми пробилась на соединев1е 
съ соседями.

На фронте отъ p a io H a  Ош- 
мянъ до Припяти ничего суще- 
ствепнаго не произошло. От
дельные боп были въ Ыово- 
грудскомъ paioHe Барановичъ. 
По дополнительнымъ сведен!- 
ямъ въ бою у .Погишина 41 
германск!й корпуоъ понесъ тя
желый потери. Во время сего 
безпорядочяаго отступлен!я бы
ло взято въ пленъ 7 офице- 
ровъ и 500 не ранепыхъ пиж- 
нихъ чиновъ, одно оруд!е и 7 
пулометовъ. Въ нашихъ рукахь 
осталось также много раненыхъ 
немцевъ, число ихъ пока не- 
определено.

Въ Дубненскомъ paioue го- 
ряч1й бой проиоходилъ за се- 
лен1я Хорупенъ и Головчица. 
Короткимъ ударомъ наши вой
ска взяли въ пленъ 30 офнце- 
ровъ и около 1600 нижн. чиновъ 
и пуле.мотъ. Наступлен!е велось 
ПОЛЬ ураганнымъ огнемъ артил- 
лер1и противника вынудившимъ 
наши войска затемъ снова 
отойти къ реке Икве. Въ При- 
гмпичномъ съ Галнщей ра!оне 
противншгь предпринялъ рядъ 
атакъ у м. Олаксинецъ. Энер- 
гачпымъ ударомъ нашихъ 
войскъ противникъ былъ опро
кинуть, цричемъ взято въ пленъ 
свыше 3000 чоловекъ и 4 пуле

мета. Въ окрестностяхъ съ 
Доброполе юго-западнее Трем- 
бовли наша конница лавой ата
ковала противника. Противникъ 
бежалъ. Преследуя наша кон
ница многихъ порубила, а 
часть взяла въ пленъ. Но пред
варительному подсчету въ 
пленъ взято около 500 ниж- 
нихъ чиновъ при 17 офицерахъ, 
захвачено также два пулемета.

П р и н е  ч а п i е. По допилнитель- 
пыяъ cubTenlaab аъ paione Л уцка  
ваяй захвачово въ пленъ 128 офн- 
цвровъ н около 6000 вижавхъ ча- 
новъ. По вредварвтельвому жо под
счету количество вленвмхъ опреде
лялось въ 80 офицоровъ и 4000 виж- 
ввхъ  чавовъ.

Р И М Ъ . 11 соатября. Сообщеп1е 
главное квартври. Плоскогорье къ 
северо-зннаду отъ Apciepo нашвни 
воОскааи взято штураонъ, сильно 
рревловная нознц1я веир!ятеля ва 
Мовтокостевъ, которую нашинъ воВ- 
сканъ уже раньше восредствоиъ 
ловкаго обвхатваго нввевра удалось 
почти совершевпо изолировать, не- 
вр!втельск1я колонны нытались стре- 
иительныии аттакаии ноиЬшагь 
усцеху нашего обхвата, аттаки эти 
новторявш1яся 4, 5 в 9 сентября 
разбились о стовкое сонротввло1ио 
вашихъ вовскъ, вчера эта возвша 
нерешла въ ваши руки , ввстр!йцы 
разбившись ва несколько группе 
пытались развыиа дорогааи избег
нуть вашего обхвата, однако оста
вили наиъ плепнынн пять офице- 
ривъ, 118 солдате, хроме того боль
шое количество боевыхъ прппасонъ, 
ручпыхъ боибъ, взрывчатмхъ ве- 
щеотв-ь « другнхъ натор1ялоп1,, 
вепр!атель вечероиъ 10 сентября 
иовелъ аттаку на Карсо противъ 
леса Ферродкавлло, аедавво запя- 
таго нами, однако после сильааго 
огня вынужденъ былъ отказаться отъ 
своего 11амеров!я; непр1ятельск1й 
летчике сброевлъ три бомбы вале 
ТиииеяирВ, м« «нввавшихъ Жертве 
и не причинивши никакого вреда.

ПЛРПЛСЪ. И  сеатябрв. Вечорвее 
сообщеа!е. Пеор!атель обстреливалъ 
сегодня оруд!йвымъ огнемъ ваши 
траншеи, расволожемныя близъ се- 
лен1я я замка Безенгъ. Паша бата
реи энергично отвечали, артилле- 
р1йская перестрелка продолжалась 
въ А ртуа, причемъ отъ одного изъ 
вашихъ тяжелыхъ оруд1й вызванъ 
взрыве въ большоиъ складе бое
выхъ врапасовъ близъ Телюса, не- 
пр!атель вмоустилъ песколько круп- 
пыхъ сварядовъ по Аррасу, здесь 
мы обстрёляли пеир1ятельск!я позв- 
ц!и на вространствё между Соммой 
и Уазой въ направле1пя Каписюр- 
матцъ—Веврента, въ весколькихъ 
пувктахъ разрушили его пулемет
ный укреплен!я, сильвая артнлле- 
р!йская борьба продолжалась на 
фронте рекп  Онъ в Шампани. Па
ши снаряды па простраастве между 
Маасомъ в Мозелеиь попали въ скоп- 
лен1е веир1ятельскихъ войскъ.

У Попгере Паввъ нашинъ огвеиъ
1ничтожепъ блокгаузе въ секторе 

’емевовнлль.
Артиллер1йск1й бой звачительнаго 

иа||ряжш||я проиоходилъ въ Лота- 
ривг1и, где мы сильно повредили 
гермавск!я полевыя укреилсв1я, на 
рекахъ Ремабуа и Иозуль, а также 
Погезахъ въ районе Ленжъ-Браун- 
ковфа.

ГА В Р Ъ . 11 сентября. Бедьпйское 
сообшевге, дЬятельвость невр1ятоля 
выразилась въ бонбапдировке ва- 
шяхъ траншей расноложепвыхъ къ 
ю гу отъ Пьепора, въ окрестностяхъ 
Диксмюдъ, въ втомъ районе кроме 
того происходила борьба бомбами, 
мы продолжали обстреливать поле
выя батарвв гериавцевъ, вехотиыхъ 
боевъ не было.

Гомская Губернская Гнииграбпя.
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Нафрои. .озшрй
нисколько onOKl;.. .0 пока- 
aauiBj naiiiHuxb: hIimuoI въ бо- 
яхь II отбитых'1. нами аттакахъ 
понесли Оольшш потери. Во 
вчерашпомъ бою за oojiouie Дри- 
святы, иа oaepli того-же имени, 
н̂ Ьмцы отброшены отъ этаго се- 
лон1я. 1!ъ район* р*ки 1)ил!и 
выше UiuoflKii упорные бои про
должаются, деревня Вестерки 
взята нами. Ы’Ьмцы произвели 
рядъ аттакъ въ район* Вилей- 
ки доведя неоднократно ихъ 
до штыковъ, вс* аттаки нами 
отбиты. Въ район* с*веро-за- 
падн*в Вилейкн наши войска 
штыковымъ ударомъ овлад*ли 
укр*плепноП деревней Островъ 
и вернулись обратно въ дерев
ню Гиры.

На фронт* Сморгопи и юж- 
н*е бои продолжаются. Въ рай- 
н* селен1я Даздуны, вооточн*о 
м*стечка Ивье, противник* раз- 
вилъ сильный огонь тяжелой 
артиллер’|и. Ваши войска очи
стили зто ceneiiio. Упорное соп- 
poTuu.TOuIc п*мцевъ у деревни 
Пошурье, къ востоку отъ 11о- 
грудка было проодол*но шты
ковымъ ударомъ, причем* зах
вачено п ъ  п л Ъ и ъ  4  о ф п ц п р п , 
02 нпжнпхъ чипа. Крайне иа- 
приженный бой происходил* 
весь вчоранинй день в* район* 
«!>ольварка переход* Мариошгь, 
также восточн*о Вовогрудка, 
окопы Фольварка переходили 
из* рукъ в* руки. Н*околько 
южв*о <]>ольварка Марасин* 
неприятель был* выбить настой
чивыми аттакнми из* o r o h o b T i  
у деревни Сатъ-Старокольчи- 
цы нри чо.м* захвачено въ 
пл*нъ до 600 н'Ьмцев'ь, пуле
мет* и два передних* хода за
рядных* ящиков*. южн*о 
поел* кровопролитпаго шты
кового боя бы.та также занята 
вами деревня Полуже.

На Струмени германцы были 
отброшены за р*ку при чем* 
бросили много раненых* и она- 
ряжен1я. Мост* Статичево юя{- 
н*е Прииска ими сожжет.. На 
ф р о н т*  К1 . Югу оть Припяти и 
въ галищйскомъ театр* ничего 
оущественнаго не произошло. 
Пъ боях* посл*дпяго пер10да 
оъ германцами штыковые удары 
нашихъ войск*, иотшшый по
казатель воинской доблести, 
стали обыкновенным* явлеи(емъ. 
Оь другой стороны показатель
но и то что, въ поол*днихъ 
сообщев1ях* п*мецкой главной 
квартиры, цифры взятыхд. у 
пас* пл*ипыхъ им*ють весьма 
скромные рпзм*ры, а ycntxii 
нашихъ войскъ если и поокры- 
ваются, то слишком* сознатель
но и значительно умаляются.

П рва*,а и1о. Въ paBout По- 
ловц'Ь, aaiiawte Черткова, наши ка- 
налеристы въ коопомъ строю броси
лись въ аттаку иа работовшихъ по 
укрЬплев1ю позвц1и австр1вцевъ, 
изрубили 18 челов'Ькъ съ офацероиъ, 
U остальныхъ одного офицера и 47 
оижиихъ чивовъ взяли въ одЬвъ; 
иотерявъ при этомъ всего двухъ 
легко раоепыхъ нижоихъ чивовъ. Иъ 
другомъ MicTli небольшое разъ'Ъздъ 
аттаковадъ авртр1йскую заставу, 20 
чвлoвtкъ взллъ въ ол'Ьиъ в нзру- 
Оилъ остальвыхт.

Отъ штг^ба Кавказской 
арм1и.

За 10 сентябри. Въ Ол1̂ тич- 
скомъ 1шпрввпен1и отолкцаввп1о 
нашихъ разв'Ьдчиковъ съ тур
ками в* районах* Тева, Хи- 
стаспора и Аркиноа.

U* Мелазгортском* рейон* 
псрсстр*лка нашей копшщы съ 
га.\шд1йцами у селоп1я Фенек*.

Вь Ванском* район*, восточ- 
н*е Анга, бой передовых* ча
стей. Ва остальном* фронт* 
без-ь перем*и*.

За 11 сентября. В* Примор
ском* район* псрестр’Ьлка. В* 
Ольтиноком* нанрандшпи туроц- 
Kie разв*дчики пытались по
дойти къ гор* Гаракоть, по 
огнем* нашим* были отброше
ны. В* Мслазгортскомъ папров- 
ЛС1НИ столицоввн1я нашей кои- 
шщы съ баидвми курдов*. На 
остальном* фроигЬ без* пере- 
м*нъ.

....13 сепкбря. Обзоръ Арпцвенато
BtcTHHKa. Въ район* Стыра О сен
тября ваша части, отбивая ковтръ- 
аттакя иротинлиаа оапад*ли высо- 
таии у леревень Пиршиахапичн и 
Двороцъ U дорсваяии OoDouuu, Пе- 
реворозова и Пекааизъ, иаягъ въ
п .1 * н ъ  30 офицероиъ и 150Q ш ш - 
ПЯХЬ ЧВИОВЪ, захв.ттяиъ UtCXCJBXl) 
□удоиетовъ. Съ 1 ао О евптабря 
д*йстеую 1цвив въ зтоиъ раЦцир 
пвшиии оойскаии захвачено званя,
два оруд1я, 79 пу.1вметолъ; алЬц- 
пынй ЗПЗ офицера и 26010 ниж-
пихъ ч1Шавъ. Съ разся*томъ 10 сен
тября н*котцры ваши часта, асро- 
оравнвшись черезъ “CTupB, въ точа- 
IIJ0 зтий поча въ борхъ аа nepqupa- 
яы иаии пзято въ а.1*пъ  80 офнце- 
ропъ U 4000 пижиахъ чааовъ, за
хвачены пуденеты, воходвыя, кухвв 
U тедофопы. Въ иять часовъ утра 
паша частя cxomu.ih соаритивден1о 
врага и обратаоъ въ б*гство, ва 
его плечах* ворвались въ Луцкъ, 
въ то же время ваша доблестаые 
нолодыо полка овлад*.1в деревяяии 
Пъдгоици и Крупы. Поел* боа ны- 
яспнлисЬд. что окопы протавяпка 
отнхъ деревепь завадспы трупами 
заколотыхъ надьяръ, зд*сь же нами 
взято 1000 пд*ввыхъ, къ вечеру мы 
овлад*ли деревпеО Богдавовкой, вы
сотой къ ю гу отъ вея я Краеннц- 
квмъ предмостнымъ увр*ялев1е«ъ. 
Бсего за 10 сентября пагаима пере- 
мравпвшинася черезъ Стырь частями 
взято въ пл*въ 120 офицеровъ и 
около 9000 оижнихъ чввовъ. Съ 
разсвЪтомъ I I  сентября мы выбвлн 
аоир1ятеля изъ его окоеовъ, завяли 
дороапи Новоставъ в Вврбяевъ, за- 
хватввъ въ этахъ бояхъ в офино- 
ропъ II 340 вижвихъ чиповъ пл*в- 
пмии, утроиъ того же дав мы съ 
боеиъ овладели дорсвояии Хору- 
паоъ в Головчвцы, ирвченъ вами 
взято въ влЬпъ 30 офвцоровъ в 
1600 пвжпихъ чввовъ.

1)ъ рабов* дереввв Сурквчя вамв 
захвачвпо въ ол*мъ полурота въ 
состав* двухъ офвцоровъ в 59 явж- 
ввхъ чввовъ. Пъ район* Сервта къ 
четыремъ часахъ дня 9 севтября иы 
заняли высоты 369 у дереввв Дол- 
жепки, 363 у деровни П ачапипц* и 
западную окрайпу Должввки. Въ 
район* Врикута ваша разв*дыва- 
ТВЛЫ1ЫВ uapTiB безъ потерь захва
тили въ плъвъ 26 пвпр1ятедьскихъ 
разв*дчиковъ. Оки.ю 8 часовъ утра 
иы атаковали и выбили оротвввика 
вэъ деревоаь Воро, Волнвц* в К ва - 
ковц*, в*нцы  посп*шао отступили, 
ирвсл*дующзя вхъ ваша коввица 
въ коввоиъ строю ворвалась въ де- 
реваю Прусы с*верп*е Терека в 
оъ происшедшей схватк* взвла 70 
пл*оаыхъ. Къ 10 часамъ утра 10 
септября паши части, встр*чеиаыя 
евльвыиъ о*хотпыиъ огаемъ овда- 
д*ли херевеей Иваве. Продолжая 
усп*шаов ваступлеи1в иы въ твчо- 
aio этого дня овлад*ли ц*лымъ ря- 
доиъ деревепь. Вь 11 часовъ утра
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11 сентября противпшсъ пытался 
вновь занять свои старые окопы у 
деревни Болида, но быль оотаво* 
влеаъ нашвыъ артиллерШсквиъ 
огввмъ. Къ  утру того жо дня n o c jt  
упорнаго штыкового боя мы O B ja it*  
ли IL  Олексинецъ в высотой востоЧ' 
п'Ье Милько, ja jb u tf lm e e  паступле* 
н1в продолжается, «еа время этвхъ 
боевъ мы взяли въ нл^нъ 77 офи> 
церовъ в 3700 иижннхъ чиновъ, за
хватили 4 оудевета. Около б час. 
вечера, ваша аресл1 ху и п 11я копвыя 
части аттакоВ въ коввоиъ строю 
выбила oiM ueob изъ района Добро- 
воде V отбросили ихъ къ p tK&  
Стрыпе, нротвввнкъ б'Ьжадъ, много 
ого изрублено, по предварительному 
подсчету взято въ n i iH b  около 18 
офицеровъ и 500 лижоихъ чиповъ, 
захвачено нисколько пуленетовъ.

П Л Р И Ж Ъ . Г2 сентября. Дневное 
сообщеы1в. Наша артвллер1я продол
жала энергично обстреливать ве- 
пр{ятельск1я лин1и въ Артуа. Гер
манцы къ югу отъ Соммы бомбар
дировали наши трангави и саиорныя 
работы въ оврестоостяхъ Андеши- 
Данкура-Твллолуа. Наша батареи 
энергично отвечали, во многнхъ 
местахъ сами первые открывали 
огонь. Артилдер1йск1й бой по нреж-

 ̂ в т 1 > Л ^ н й ф х ъ  п о » .  А
ла имъ ут 
вупкгахъ  -

Между C o f ^ S  
ДИЛИ бон съ noMonj^
Въ Сектор^ Каниск 
шей apTBj.iepiH былъ в ж ц м п ъ с кл ! 
военпыхъ орипасовъ в ъ ^ к р ^ п д в Г  
помъ дом-Ь въ Вовренъ. Въ Ш з д Л  
на ноел^ воваго ожесгочеипаго о? 
стрела ыепр1ятельскпхъ траншей въ^ 
npHKpuTiu блокгауза бктаров а наша 
пехота штурмовала г«рмансв1я ли- 
uia между Сюяпь и Ояомъ. Иорэдо- 
выя аозиц1н нвпр!ятвля были заняты 
почта по всЬну фронту аттаки. 
Наше продьижсн{е впср«1ъ продол
жается. ^^таллер1йск1е бон орои:хо- 
дятъ въ Лотарнвг1и, B e ip t и Воге- 
захъ въ окрествостяхъ 1Цаиелоттън 
HJpaaMenuejt.

ГА В Р 7 ). 12 сентября. 6ельг1йской 
офф1альноб сообще1пв. Ночь прошла 
спокойно во твчеп1е дня 12 сентяб
ря непрительская арт|длер1я зро- 
явила большую дtятeльнocть на 
всемъ фронта въ особенности п  с'Ь- 
аерт отъ Диксиюде. Нагои батхроп 
отвечали на огонь иепр1ятель:вой 
арталлер1я.

ГШ111 Ь. 13 сентября. 7 соыибря 
паши войска на Дрипсюмъ фрзвт'Ь 
въ района Клашницы г ь  съверо-

нену носить энергичный характеръ западу о гь  Вышеграда восиршят-
къ  северу огь  диъ и на борогахъ'ствовалн продолжен1ю пеор{яте1емъ
канала соедяояющаго Энъ съ М ар- фортифакац1опаыхъ рьботъ.
пой.

HenplflTe.ib въ Шамоаон отв'Ьчалъ 
на энергичный обстр1|лъ его траншей 
■ аемдявыхъ работъ стрельбой сна
рядами съ удушлавыми газаии пи 
району Оберива Сеатьидера. Стрель
ба была боэрезультатпв. |В с тр ‘Ъчвая 
артмллерШская стрельба происходи
ла Также въ Аргоннахъ и въ частно
сти въ сектор^ Куртшоссе; бой съ 
DpeMtoealeM i ручоыхъ граватъ про
исходить въ Ленретрскомъ л^су.

Ваши патрули въ JIoTapunriu 
взяли въ пл'Ьвъ н'Ьсколько челов%къ. 
Новая аттака гормавцовъ провзво- 
депвая ими блвзъ М апгу jc ii tm u o  
отражена.

Наша воздушная эскадра сбросала 
вчера на вокзадъ Саблопъ въ M e iit  
около 40 боибъ.

Посл^дияя нед-йля въ Дардапелзахъ 
прошла вполне спокойно па o6tax4. 
зонахъ полуострова. Турки пыталась 
произвести иа иатемъ ф poптt мви- 
пую аттаку, однако мы разрушили 
ихъ  манвыя галереи ковтръ-манамв. 
По слованъ пл-йниыхъ при этоиъ 
погибло 2 офицера и 13 солдагь.

Наше военное судно подвергло 
энергичной бомбардвровк^ батареи 
крупнаго калибра на Аз1атскоиъ по- 
борежь*Ъ.

11АРНЖ Ъ. 12 сентября. Вечернее 
оффйц!альпоб сообщеп1е. На Бсль- 
пйскомъ uo6epembt ваши батареи 
содействовала обстрелу анг.Мйскаыъ 
флотомъ гермавскнхъ пезиШй Во- 
стенде и Мидделькерке. Аагл1Йск1я 
войска ycntu iB o аттакавали ue iijii-

П И Ш Ъ . И  сентября. На Саа- 
скоиъ фронгй 8 соЕГгября мы оста
новили форгифик»ц!онпыя ряботы 
иопр1ятедя на высотахъ В±жапв, не- 
пр1ятель открылъ огооь, наша дртя- 
длер1я привела иепр1ятельскую бата
рею къ милчап1ю. Непр1ятедьск18 
вэропдапъ нролътая воязъ по тече- 
п(ю Дуная былъ обстрйлянъ вашей 
артилдбр1ей в спустился па руныи- 
скомъ берегу; 11еор{ятельская арти- 
ллер!я у Ал1она откры.1а по яасъ 
ою яь , во мы и зд^сь заставила ее 
замолчать.

Въ аочь на 10 септября дв1» барки 
яонр{ятольскоЙ o tzoTu  пытались пе- 
реправиться черезъ Сапу и Дриву у 
Рачи во была отбиты, мы остаповв- 
ли также веор1ятвльск1я фортвфика- 
цк)нныя работы у Ориары прОтивъ 
Остружнвцы.

Ц Е Т И и Ь Е . 11 севтября. 3 и » 
севгмбри .M crp lA ub i^a tiiiiuM  см ьвы й 
a p T B .ix ep tftcK ift огонь на пвшеъъ Ка- 
торскомъ фронгй, подъ прйкрьт1емъ 
Каторскаго атаковали, ваша хртид- 
двр{я энергично 0TBt4axa в ааста- 
вила Н0(|р{ятеля прекратить огонь, 
мы потеряли убитыми офицера, ниж- 
вяго ЧИН.1 и рапснымн 6 евкнихъ  
чивовъ. 10 сентября папр!ятель без 
результатно o6crptJHDa.ib паав по- 
явши съ батарей Кьторсквго фрон
та; иеир1ятельск1й аэроилаиъ сбро- 
енлъ двЬ бомбы вадъ Ловчетомъ, ве 
причвпивъ вреда.

Ь У К А Р К С Т Ъ . 13 сентября. Изь 
Константйнополя сообщаютъ что 
вомитетъ „Едивеп1я и Ирогрессъ* 
устров.1ъ мавмфвстац1ю передь бол-

аттакавали
ятедьск1я поэвц1и къ западу огь  Ло- 
осъ Хюллюкъ. Наши войска д tflc .т-'гapcкoй  мвсЫею послучаю обьявде- 
вуя въ соглашеЖи съ британское ари1- п1я Болгарией общей нобвлкзац1в, 
ей произвели къ  северу Арраса турецкаи печать иыражаетъ го  это- 
эпергвчную аттаку которая позволи-^му поводу радость, ув-Ьряя, чгоГре-

Гомскаа Л 'т б е р в с ш



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы
im iH nI’yiiiiiHeiiiiultliiiiMiieTl'il

(Петроград, телеграфиаго агентства).

В т о р н п к ъ ,  1 5  10 С е н т я б р я  1 9 1 5  г о д а .

Оть штаба Верховнаго'в''” у п. Олекси-
г  .  .  !нець. При nojiaep/KKli св11жихь
Главнокомандующаго. австрШцы заставили паев

Немецкая аттакв въ рпЯон'Ь его очистить. Иовымъ стреми-
г. Экау била отбита огиемт., 
Лртн.тлер1я противника продол- 
жаотъ развивать свой огонь пт. 
раз.'шчаых'ь пуиктахъ 1’ижока- 
го района. Огпемь пашей ар- 
тил.тер1и неоднократно прого
нялись аэропланы противника 
ВТ. район’Ь Шлока н прекраща
лись его санерные работы, lia 
мпогпхъ м'Ьстахъ другого рай
она бои вновь разгораются съ 
прежней силой. Миогочислеп- 
ныя аттаки н1).мновъ на Ново- 
алексаплровскомъ напрнвлсн1и 

; отбиты. Огневый дождь доетшт. 
высокаго папряжщня. Стреми
тельной аттакой пашой кавале- 

' pill въ нЬшем ь п конном ь строю 
на иереправах'ь черезт. Верхнюю 
Вил1ю, ВТ. райоп11 Долгинон , 
iitMCHKaa кошшца вь ооотав'Ь 
свонхъ ^тарыхъ нолковт. была 
разсЬяна, нрнчемь захвачено 
ВТ. H itin. (1 офицеров ь, Н.'т 
НИЖНИХ1. чииовт. и И пулемета, 
а бол'Ье ста iiliMHeBT. изрубле
ны Uuimi потери незначитель
ны. Въ районЬ Западной Внлей- 
кн шелт. крайне упорный бой. 
4 HtMCHKia аттаки были отби
ты. t Jo n n f i аттак. П n iiA ttw itb  im -  
иш войска были потеснены. 
Ной не прекратился. Одна изъ 

I нашей арм1й. Д'Ьйствующихъ въ 
этомъ p a fto iil i, взяла у н11мневт. 
за истектпую ne.Tb.’Ho i;i ору- 
;iift изъ пихт, пять тяжелыхь, 
|)Я пулемета, 12 зарялныхт.

1телы1ымъ ударомъ и штыко- 
'вымт. боемъ наши войска вы- 
|били оттуда австр1йцевъ, много 
ихъ перекололи и взяли вт. 
пл^иъ свыше 1000 человек!..
По П О С Л Ь Д Н П М Ь  СВ11Д111НЯМЪ 
австр1йцы вновь аттакуютъ 
И. Олоксинецт.- 

За первую треть сентября вт. 
ожесточенныхъ бояхт. и маиев- 
рахт. съ особой силой сказа
лась сколь успешно паши вой
ска могуть состязаться съ на- 
стойчивымъ врагомъ. Зь обла
сти мужества и преданности 
долгу войска продолжа»1П. со
вершать Д Ъ Я 1Н Я  граничаиня съ 
прод'Ь'шми челов’Ьческихъ воз
можностей. Блестяпнй примерь 
того же дають намт. и наши 
союзники. Но Т 0 Л 1 .К 0  что полу- 
ченнымт. oHlifl-bniaMi. двухднев
ное, иаступлшно фрапцузовт. и 
апгличант. сопровожла.тосч. но 
Т 0 Л 1 .К 0  выигрышем!, иростраи- 
стна, но I I  взят1емт. у н Ьмцевт. 
ВТ. н.тЬнъ до 20000 здоровыхт. 
НПЖ 1Н1ХТ. чииовт. I I  24 оруд1я.

О т ь ш т а б а  К а в к а з с к о й  
а р м 1 и .

За 12 сентября. Па Ольтин- 
скомъ иаправлеин!, вт. райоиЪ 
.Хнстаспоръ наши разв11дчнкн 
потВсиилн турокъ, а вт. райо- 
нахъ Ишхапосъ и Тева турки 

ящиковьисвышеЮООздоровыхъ.'велп безрезультатный огонь по 
германцевт.. паши.мъ позишямъ.

Пт. paHoiili восточнее Ошмяпъ Пт. pafloiit. Сиврнчая наши 
н h w h I io  д о  района Припяти | раз1Лдчшш внезапно паиали на 
повсемЪстпые бон, протскаюине, турецкую заставу, частью не- 
ВТ. оОстановкЬ крайняго па-; рекололи ее, а часть взяли въ 
иряи:е1ин съ об1ихъ сторопъ. j n.Ttm..
Противинкъ во мнотхъ Mt- Па осталыюмт. фропгЬ безь 
стахъ ведстъ аттаки со средо- перем11нъ.
точенными силами н очень на 
стойчпво. Ц-Ькоторыя изъ пихт. 
IIMt-TH местный усп-Ьхъ, по 
существу своему однако очень 
скромиыя, и но отражаюиняся 
на п.таиом'Ьрцомъ выполнсн1и 
общихь задачт. иавшхъ армШ. 
ЦаиОол-Ье успешными для на
шего оруж1я были: 1 ) ударь у 
М. Дерятичп. на IJt.MaHii, за- 
ставнвпия протишшкя ст. боль
шими потерями отхлынуть на- 
задъ; 2) отбит1е ап акт. против
ника ВТ. paOoiili юго восточп'Ье 
стапцш E a p a iio B ir ii i ;  3) на.чаде- 
Hie ВТ. расплохъ на баталюнъ 
aB CTpiflucB i. у о. Лабузы на 
р. Шар-Ь (районъ .Пяхопнчп),

' причем 1, часть ихт. была пере
колото. а 304 чслов'Ька при 
двухъ офнцорахъ и пулеметt '  
взяты ВТ. пл+.нт.. Пт. результат11 
этого нападен1я нротивникт. вы 

I иуждеит. был ь отойти за р'Ьку; 
4) взятте и.-С.тезницы, районъ 
Пижняго .Стохода. Упорство 
боя ant.ci. до'.тигло предт.ла.

I Дрались за горящ1е дома и съ 
: иеобычайнымъ ожссточшномъ. 
|Дерепия осталась вт, иашихъ 

рукахь, нротиниикт. быль уии- 
ттожеиъ, въ ПЛ111П, взято всего 

чслов'Ька II 4 пулемета. 1)ь 
^ а̂йонЬ желЬзной дороги Ковель- 
; Сарны было нЬсколько упор- 
(ных'ь столкцовпий на лЬво.мъ 
оерегу Стырн. .\1 Колки и окре- 

IcTiiociTi обстрьливак.тся силь- 
иым'ь арт11л.тер1йски.ч'ь огиемт. 
иротитшка. Ит. ириграиичномь 
ьс 1 влищей раойн'Ь упорные

Отъ морского гонеральнаго  
ш таба.

12 сентября. Пь посьмомъ 
часу утра при обстрЬлЬ наши
ми судами нопр1ятельских'ь су- 
хоиутпыхъ позшнй ВТ, Рижском ь 
за.тив'Ь. олучайнымь непр1ятель- 
скимъ сварядомъ убиты па од- 
помъ изъ иашихт, судовъ ко- 
маплирь капитан'ь перваго ран
га Вяземск1й и капитань вто
рого ранга Свиньинъ. Вт, 10 
часовт, утра наши суда окон
чили бо.мбардировку позтцй 
приводя К'ь молчанш всЬ ба
тареи. КромЬ указанной, потери 
наши выразились, пятью уби
тыми и восемью ранеными ниж
ними чш1ами.

П.СГПЛх'!.. 13 поятябри. Дисяное 
.i.oemeaii.; М,я уднржяли въ Артуа 
noSi.ipH, захнаяеш1Ь1Я ячирн, вътомъ 
чис.1'11 замояъ Кяу|.1 (.К,1 |., кладбище 
Суше и 110г..1Ьди1я траитпи, кото- 
рыл (тцн эя|И1ня.1ъ iieiipiaic.ib къ
востоку (,ТЬ у Kptll.U'IIIIOlt ПОЯИЦ|Н,
иясву.мой л  .С||рипт1 яъ Къ Ш ам- 
аии упорные Pi.и ip  дплжа.тсь вв 

|1р1.1 яя,1 B ill всего ф1-ивта. Пиши 
milIcKa n p iip in . 'iB  le p a a n c K ia  лин1в 
на фроитЬ иротяже||1емъ въ 25 яет- 
ронг II проник ш въ вмубь геряап- 
скаго р|1Сиоложен1я ив '/. ки.ювет- 
ра, )д<ч.жаьъ нъ течечии ночи ьс-Ь 
.С.ИНТЫЯ |10ЭИЦ1и. Число з.тршистри- 
роипивыхъ илВииыхъ ирекышаеть 
12000. Па остальноиъ иротлжеи1и 
еичеги выдвыща! ос», аа исключе- 
и1емь иеожитаииаго дав иепр1нтедя 
|.0с 1р'1.ла пашой арти.1лер|ей ф.,рги- 
факаи1|.||иых'ъ рабисъ въ райиаЬ



Лоиуа и . )  Паидерсаитя, иа прпиа« 
шло.

^  Иочорпес сооОшонЫ: Наша ята- 
к я  кь ctKHpy огь Арраса и1|Ъла 
дальи'Ьйипй y(‘utxг■ Мы штурчомъ 
алхаахип! асе ceictija Суш** и прод- 
ВИ4 у»гя(*ь иа нг>гтокг кт, пвириплн* 
вщ Ж ^аяшии. Кь югу мм
до('тиг.п1 jfa4iopH, ироднимулись к ъ  
ctHApy и г 1> Толлнса до рязруш4*н- 
ваго толо1 рафа и захватили 1000 
иг1)нвьгхъ.

Б г  111вм11:нш иаши нойсыа про*. 
Д0.1ЖЛДИ ПрСДВИГНХЬСВ ВВ«феД1>, про* 
o io .itbaH  почти ИЯ ве е т , фpouтt 
между ЛмСшринъ и Бильоюртурбъ 
цЬлуи) otTb траншей, соеди1{ит&]Ь- 
пихъ  ходом, и нроры ты п укр1пло- 
п1й, у(ггрпв1шмхъ зд1и*ь в усбве,)- 
П1И 1СТВОВ шомхъ плпр{ятелбмъ в-ь, 
тячса1и М1К'Гнхъ Mt4;BU(wi. Наши 
MOPCfUi ПрОД'^ИНу.ШОЬ КЪ otBOpy, за- 
оииивъ  гир>1и1Щ»въ отойгв аъ траи* 
шиймъ второй jiBUia п г  3->4 кило* 
метрахт. пошди первой. Cptxconle 
ор'>до.1 жаетоя по осой лииш. Мы 
ХОСТВП1П К:шп1.“ Дв-иодграпжъ и 
npoUiiia Л н:-’дя1гь. на дирог'Ь огъ 
СуоИА на ('емпи, а хакжо барана 
I I ) Cyei-таюрекой j' lp o rb . IlucT04iiiie 
Ми занплн ферму Ме20.У1>'Де*111ах- 
1Ш(ГЪ. O n . напшю огня я кь  руко- 
нашимхъ бояхь {10(1р1ят(.ч1ь ноавса 
КруниЫН ииТфИ и OOT.iblUb въ пи* 
книутых’ь окоцнхг. значвтольло^ ко* 
личигтво брево ij Marepiiuia, точло 
пенриог.допп.1го о*ь из-^-Пстпость. Од
нако yAii* соиОшакггъ п э.исяат'й на
шими В )йскями 24 (шлепыхъ иру- 
.Д1Й. 4 u .u o  идФпныхг иродолжаета 
yu'3.iH4i'.iuTb< в а аривышаитт» ЮООи 
чслсп1зкь 1и.рап01шыхъ, к1. томг чи> 
c u t  200 офицоронг. Таквмт. обра- 
зииъ. па 1и‘.еиъ фронтЬ союзпмя 
войска въ диа дня взяли въ пд'Ьмъ 
Оол^е 20000 здоровыхъ.

ГЛ БР Ъ . 13 ионтяГрл. БелыШское 
сооб1П'*"1е: По !р1итолыж4я артилле- 
jiirt ирочплт.'а С1лбую д^ягэльностг. 
|1еч(фОмъ 12 сонтлСфя мы аахиатя* 
ли гормчшкЫ сек( »рг ма прзвомъ 
Ги'рису i ln -p i,  въ ч-teat 16 M Hjobtn. 
u  одииг.з уагерь \uip4H*‘P4, захиати- 
лн также боыбомог *тОль. 3 шнгШ ма 
ми огоро поста Заставило гермам- 
цеоъ liOKUftyTii уласток'ь храшпеи 
иъ 200 ммтрнвъ lU'i.ib

Л(ЖДОП'1>. 13 «'..‘нтября. Д роео^ 
rtie Френча: Нчеря у т р о м ь  мы н тп *.- 
KUHH 1 H по |1р1я1еля к ъ  ю г у  и т ь  Л а -  
басим  W а ъ  и о с г о к у  о г ь  Г р о п о в о р -  
миль. Мы ов.тадф.ш его трякшиянв 
на ф р и н т ’Ь п |ш т я ж о н (е м ъ  сш ш о  5 
миль и н ъ  п Ф п о т о р м х ъ  п у п к т а х ъ  
предпипулип. в н о р г ‘Д'Ь на 4000 яр- 

i)w.i.nt.Jiii также nottcH i’ tifl 
окрянипй А*фвИПИ Лоисъ и рудника
ми н ъ  мя o K p e u T U iK ia ix 'L , в ы с о т о ю  
нъ 70 н е т р о в в .

-г- Бочерпео сообшоиШ ф«'льдмар- 
шала Френча 13 сентября: С тодоя
ПРОИСХГДЙЛЪ ЬЖИ(Г0Ч(*|ШЫА 6.4Й на
ьроитрлнстйФ, аянягомъ ними вчмрв.

тили » 0|'уд1й U значительное вдгло 
нулеметойъ.

Сегодня наши аороп.тыш произве
ли крушен1о но-Ьэловь блнзъ Л<(^ 
фра, КЪ востоку отъ Гуе, и у Ро- 
зюльта, баизъ Септамацда, бомб.фди- 
ровали вокзал'ь .Вллаискенъ. Лттаки 
производились вами тжкжо. У втоги 
уч:4Стка П 1лмшо резвриы. Завязал
ся уиорный бой, длившей пвсь лмвь 
съ порем'1шиы1п. успЬхомъ. К ь на- 
отунден)111 ночи войска заняли 1ю- 
8иши, цъ котирыхъ оаходндвсь ут- 
ромъ. А1ы иронзиелв еще аттяку 
близъ Гоохе, но обЬимъ сторонвмъ 
дороги въ Мепепъ и заняли къ гЬ- 
н«ру 01Ъ этой дороги Бельнбрдсьую 
ферму в мость, котормо затЬмъ 
отбиты 11е1|р 1втелемъ. К г  ю гу рть 
дороги мы Захватили ООО ЯрЯопъ 
ыеарштильскихъ трапшоП и укрФпп* 
лись на зииатомъ ирострипствф. Ч и 
сло взятыхъ въ нлФнг по поелфд- 
пимъ денпсен(амъ достигнетъ 170о. 
З^гхпачвяо 8 оруд{б и etcKonbKo iiy - 
лсмотоия.

Горманское сообщите, будто мы 
накануне пыгатись аттаковать къ 
а>1'у oT t капала Лабассе и были от- 
ртжоиы ^яовЬряо: явкакнхъ аттАкь 
жы ни пытались производить.

1 Ш Ш Ъ . 13 сентября. 11еар1нтель 
мткрылъ сильный ружейный и ауле- 
метпый огонь блвзъ т.ш пхпи ]^\чи в 
пытадгя также неудачно перепра- 
нитьея черозъ Дрину къ сФверу on . 
Бжягга къ наиравленш Бы ш в^нда.

Ш 1М Ъ . 13 сентября. Сообщшие 
главной квартиры: 1>ъ зои’Ь между
Ортилмромъ и MoRTO-Чеведале наша 
альоШская волопна, шедшая взъ 
Сана-Кптерипъ иъ Лнальфурва, до
стигла нъ три иочиыхъ перехода, 
ведя еъ*соОой пуш ку, вершины Алет- 
чпро, высотой иъ 3251 метръ, хъ 
а ту , и К е 1шгосш 1Шцн. Огеюда, выдф- 
лвьъ отл1}Л|>иыо отряды ВЦ naapabJc- 
iiiH къ Рвйшнииу, въ 33^1 метръ, 
Ш 'фотеш'ориу, нъ 338U метровъ, и 
Моитеиъ-Лскаре, въ 3359 негронъ,- 
Колонна атаковала вершниу Сулычш- 
шпицм, нъ 3370 метровъ, уиорно 
зищищаммую нш1р1ятолммъ и знн.т- 
д±да ею. Подобное же удачное jiiiMn 
произошло у иодчгааы нершнаы Чеве* 
ладе, UL 3213 метронъ. БатФмъ ваши 

мтмыил1млм - мищ дягмьсхую * 
Koionny, подпшодП!Т1Ь кч. Ш аубах- 
1Югге и отбросили ее нъ дилииу. 
Бь район!» Тшшалн произошелъ 
ожесточенный бой 10 сентября за 
мбладашо горой TpioHC, расноложен- 
ной U i юрномъ хрсбгй мижду Пун- 
таа.1ьеи1ила и Педеиалемъ, у входа 
въ Долипу Стрнно. Вершина Topione 
ittcKo.ibKo рань иермходила взъ рувь 
нъ руки ■ Bo.iiAi'TBie ожесточевнаго 
огня артиллерЫ съ обфихъ сторовъ
ни идж)б нзъ иихъ не удалось утио|>-
дитьси на иендринчимой (кгзящи. 
осталыюмъ лр >тчжеп1и фронта, не 
считая двухъ ыезянчптельпыхъ атачъ, 
проияпедииных'Ь неи|ч:пилемъ нъ

Не11р1итель прои.шоишъ гтремьтт^ль-]сектор’Ь Тильмиао в быстроитражия- 
1П4Я атаки къ ию гику и еФнеро-во-Ьшхъ, не ороизошло иичегц сущаст- 
стоьу отъ Лоосн. Пъ розультлтЬ мы[веш 1»го.
сд('ржа.:н весь Ло «:ъ и все захьа 
чешюе проггравечво, за игключо- 
в1ум'Ь. .к1а‘Тгшоти, . неш/ср д* тп'ошо 
прилшЬюгигй съ c i^o /ta  кь  Лоосу. 
Се! огня ne4eij<jM1. мы В1кж ь  нзяли 
i^McOj^.ioMHii кь  cl^itopy-BuCTovy on.

Бои продолжаются вграйовФ Чеве- 
да.п», гдф непр1яте1 ь, но.тучпвъ и о д -  
K p t i iJ B H ia .  ] 1 сентября пытался атако- 
1 иь  ишви П03М1ЙН на Кандины-Че- 
д*‘цъ. Однако ваши войска иаъ вер- 
Х1>‘‘ й Ичльтеллипъ сцФшпи подошли 

fio.i.Vjoxa, которая вчера з а н я л и  и и  Отбросали нсвр1ятвльскую колонну, 
вновь потеряли, l i i  зтомь Сою иы;Ич» 1{чро1и дпммъ 10 Лптября оослФ 
31ПГТЛНИ.ХИ не»р1в1н.1я выдвинуть ре-]ожцстичеиуой подготовки артазлер1в11 
вервъ > отамч. дали . возможность, всого фроата огь  Палъиикостанвсъ 
франц\.1аМ1Ъ ца иашемь ирзноиъ пеар1ятель три раа.х агаво^лъ , но 
фъчцгб продвинугься д а лФ е  виоредъ.I каждый рлзъ былъ отбитт.. Мы удач- 

Чнели u .itnnuX 'b , шятыхъ ы . ре- по обстрфлнвали стапц1ю Гарвисъ п 
3y.T?.TWTt. вч-'рншпихъ боевъ, ю сгв - 'ж е л е зную  дорогу. Ьъ Карсо зам^Чо- 
гнетъ 2600. Кром'й тоги, мы захна-'ны  больш1я иожары.

1 гж 'кая  I \'б«р'1ссал 1и1Гигрмф(Г.


