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Отъ штаба Кавназсной 
арм!и.

За 10 сентября. Въ Пример- 
сяомъ paBoBt перестр'Ьлка. На 
Ольтинскомъ направленш, кь 
сЬвсру отъ Адроста наши раз- 
в̂ Ьачики уничтожили турецкую 
заставу.

Въ Дутахскомъ направленш 
идетъ успешное выт'Ьснен1е 
упорно сопротивляющихся кур- 
довъ въ район'Ь селшпП Молла, 
Мустафа и Большой Tyrairb.

Въ Ванскомъ paflout паши 
войска гЬснятъ турокъ въ па- 
оравле1пи на Вастанъ.

На остальномъ фронтб безъ 
нерем’Ьнъ.

За 17 сентября. На ильтип 
скомъ направлен!!! удачныя 
д'Ьйстви вашихъ разв'Ьдчиковъ. 
На Мелазгертскомъ—стожнове- 
и!я у селен1й Моллаз1и и До- 
м!анъ нашей конницы оъ тур
ками. Въ Ванскомъ paiou'b на
ши войска тЬснять турокъ у 
Веотана. На остальномъ фронт* 
безъ перем*пъ.

П А Р И Ж А . 18 севтябра. Доввное 
оффтц1лльиов cooCiaoale: IJocj-b боя  п  А ртуа съ u p B iitB e iiievb  руч- 
выхъ гряяагь вы орохванулвсь въ 
трапшеяхъ в сиедивтельвыхъ хо- 
хахъ къ  востоку и юго-востоку отъ 
I l e n j jK .  Д в *  прехирвпятыя гирввВ' 
цавв контръ-атакв, вяъ ковхъ одна 
была иаоравлев.! воотввъ украохаш в, а а я м ч ап авго  нами вче
ра ВЪ лйсу Жаваишя, другая— аро- 
п в ъ  траяшев, въ хоторыхъ вы 
уар^ввлвсъ къ югу отъ высоты 119, 
была ptmareabBO отбиты. Henpla- 
толь къ  скверу отъ р кки  Энъ, 
вблизи Суовра вроизведъ ожесто- 
чеивую двиовстрац1ю противъ ва- 
ш вхъ травшеВ, но за энергичныиъ 
артнллвр11сквнъяружвВиымъ огвеиъ 
атакъ ве оослкдовало. М ы свовиъ 
огвеиъ быстро остановили въ Ш а н- 
ваии вевр1ятельскую контръ-атаку 
въ p a lo n t Мезовъ-дв-Шанпань. 
Число влквныхъ, взятыхъ ваии вче
ра вечероиъ во вреия нашего про- 
движвн1я къ  скверу отъ Массижъ, 
составило 280, изъ ннхъ 6 офвце- 
ровъ.

П А Р И Ж Ъ . 18 севтября. Кечерное 
оффвц1альвоо cooOmeale: Мы иикля 
дальнкйш И  успкхъ  въ икствоств 
къ  ю гу  отъ лкса Жеваншв, къ во
стоку отъ Суше, взяли въ влквъ 
61 гернавца, првнадлежащихъ къ 
гвард1в, в освободила вксколько 
фравцузовъ, остававшвхся съ 16 сен
тября въ влкну.

Въ Ш аипавв аеожидавнов атакой 
между Обрввъ в Эоивъ-ле-Вед- 
гравап иааъ удалось отнять у ве- 
пр1ятеля пулеметы и захватить оаоло 
30 плкявыхъ. Гериавцы обстркли- 
жали нккоторыя наши позиЩн спа- 
ридаив, вызывающими выдкдев1е 
сдезъ. Наши батареи удачно отак- 
чала.

Начатый ввпр1ятелемъ евльвыП 
обстрклъ вашихъ траншей въ Лр- 
товвахъ, къ скверу отъ Ляуетт. 
оставоваенъ удачвыиъ отвктаыиъ 
огненъ вашихъ боибоиетовъ. Не- 
ор11тельск1я батареи обстркливали 
п  дальняго разстоя||1я Вердевъ в 
пом евн. Hama артвллер!я отвкчала. 
Мы съ своей стороны также съ 
дальняго раэстоян1и боибардвровали 
иокзда, сгоявш!е ва станЩи Вин- 
иель-ле Гаттовъ-Шатель и вызвали 
ДВ4 снльвыхъ взрыва.

Пепр1атеаь въ Вогвзахъ, въ окрест- 
востахъ Ыоаю ороиэвеаъ демовстря- 

открывъ оруд1йный и ружей. 
“ ЭД оговьу во П'Ьхота его викаквхъ  
Д'вясн|в не оредврнннмала.
- « i - дврвжаОль пъ аочь на 18 
севтяОра обстр*лввалъ угловую же- 
лкзводорокаую ставЩю Аикапьлю - 

ставцы въ Атяньи и 
июзье. На саоеиъ пути оаъ под- 

■внр1ятедьскоиу обстрклу, въ 
особеввостиу В а з ъ , 'г д к  в а в е го

сыпался дождь зажвгательныхъ рв- 
кетъ. Однако воздушное судао йла* 
гоаодучво вернулось въ паркг, 
всполвввъ поручов1е, лишь слегка 
задетое вэрыванн п^сколькихъ сва- 
рядовъ, по им^в пвии сорьезныхъ U0- 
вреждем1й.

F A liF b .  18 севтабра. ВельгШекре 
сообщтИе: Нъ ночь на 18 сентября 
пепр1ятель боибардировалъ Раиска, 
пелле.

Сеюдия вбир1ятбльская артвлло- 
pia обоаружнла п^сколько 6 o jto  
энергичную д^ятельмость, 4 ta x  въ 
ородшв€твокавш1е дни. Гериавцы 
вновь o6cTpt.iueajR Раискапелле и, 
кр о и^  того» подвергли огню изъ 
оруд1й круппаго калибра разлвчвые 
пункты нашего фронта. Ръ p a io n t 
Днксиюдъ происходила борьба бои* 
баки. 11нша артнллерш впергвчво 
отвечала и разевала рабочихъ къ 
ю гу отъ Диксиюда.

ЛО Ц ДО Н Ъ . 19 сентября. Фельд- 
иаршалъ Фрепчъ толеграфируетъ: 
1в севтября аопр1ятель пронзаелъ 
рядъ аттакъ иротивь пашихь ноэв- 
ц1й. Къ ctвepo.зaaaдy отъ Гюллюха 
въ точеи1е дия пронсходилъ упор
ный бой, въ p6зyльтaтt вотораго 
иы удержались на вс'Ьхъ вашихъ 
иозвц1яхъ, vpoHt крайняго д'Ъааго 
участка, гд^ мы потеряли 150 яр- 
довъ траншей. Наши ho3HiUk заняты 
весьма прочно. Аттаки иопр1ятоля 
пыпЪ ослабели.

Пепр1ятель днеиъ 1Q севтабря, 
взорвавъ мину иодъ траншеей къ югу 
отъ дороги ва Мевеаъ»аанялъ часть 
нашей передовой лин1и. Одвако иы 
яа сл'Ьдующ1й довь коптръ-аттакамн 
вновь отняли утерянпыя пвмя оозо- 
ц1и за исключев1виъ вебильшого 
участка траншей.

Сегодня на вашеиъ фровгЬ безъ 
пйрви1шъ.

Наши воздушныя силы въ течение
ПЛПЙЛЛОЙ ПАЯЪЛИ ППОЯНПЯ1Я ПЯГПВ1ПП-
яую  д^ятеаьаость. Произошло 1в 
боевъ въ воздух и лишь въ одооиъ 
cjy4a 'ii апгл1йск)й летчакъ оказался 
поб'Ьждоввыиъ. Одвиъ гериавск1й 
аппаратъ вынуждеаъ овуствться въ 
ваша лвн1в.

Иашъ летчвкъ 18 сентабря повре- 
дилъ жел'Ъзводорохные пути въ 
райов^ веир1ятодьскаго расположе 
в1я, орвчеиъ главвав лвв1в разру- 
шепа въ 15 и^стахъ. Повреждено 
шесть ооЪэдовъ и подожжено депо 
паровозовъ въ Яaлвocьeвt. Вообще 
вашими летчиками причинены до- 
иольао значнтельныя затруднен1я 
германской жел^зводорожной адин- 
нистрац1в.

ПА1*11ЖЪ. 17 сентября. Одинъ 
изъ вовнвыхъ представителей Р оо  
с1и во Фрапи1я, быяш1й сввдЪтелемъ 
военпыхъ A^ftcTBifl въ Швннаня, со- 
общвдъ св'Ьд'Ъ81я корресновдевту 
Петроградскаго агентства о норази* 
тельной стонени органнзованвостн, 
достигнутой французами и дающей 
возможность питать больш1я надеж- 
ды на AajbHtflmee разввт1е вастун- 
лев!я союзннковъ на западномъ 
фронт^. Подготовлен1б ве могло ве 
быть продолжительно, но техниче- 
скинъ услов1янъ, пришлось также 
ждать уввличев1я чис.та апгл1Йскнхъ 
войскъ. Одвовреиенво съ этихъ 
французы великолепно оргавизова- 
ли часть фровта размещев1внъ мно
жества разнокалиберныхъ оруд1й, 
летчвкн подробно изучили местность 
для руководства стрельбой. Подго
товка была необходима для борьбы 
съ свлышыи укреплев1яии, завимав- 
швмв пространство отъ б до 12 ли- 
uifl траншей, санбжевныхъ отстояв
шими другъ отъ друга на разстоя- 
п1в 240 метровъ небольшими пор
тами, въ каждоиъ изъ которыхъ на
ходились 4 пулемета и провоючвыя 
заграждев1я въ несколько сотъ ме
тровъ глубины. Артиллер1йская под
готовка длилась 3 дня, каждому ору- 
д1ю была дана онределепная цель. 
Результаты этой бомбардировки ужас- 
ны: фрапцузск1я оруд1я не только 
погребали подъ обломками и убива
ли деморалвзованныхъ противнивовг, 
но разрушали железныя дорого, по- 
строенныя въ деляхъ снабжев1я ар* 
м1и. Пденные признались, что не 
ели три лпн. Рее оруд1я за два ча
са до начала аттаки одновременно 
открыли огонь по германскимъ ipau- 
шеянъ и продолжали обстредъ пе- 
рекиднымъ огоемь во вреия первой



ф«8ы аттакщ. Пераыя травшов завя- 
ты оочти безъ потерь. Цевтръ ьь 
первый день продвигался быстрее 
флавговъ, иострадавшвхъ огь гер> 
манскихъ оруд1в, но во второй день 
французы выровняли фронгь и по
дошла теперь вплотвую ко второй 
лвп1и. Въ то время, какъ потери 
гермавцевъ на этой части фроата ое 
менФе 80000, фрапцу|ск!я потерн 
сраввнгедьно ое велики. Иастроев)е 
apMia провосходпое. Bet св‘ЬдФв1я 
указываютъ, что третья ляо1я гер- 
маосквхъ укрФалеиШ не закопчена. 
Посл'Ъ взят1я двухъ первыхъ фран- 
цузамъ придется сражаться ве въ 
травшеяхъ, во въ открытоиъ иодф. 
Можно также пад-Ьнться, что фран
цузы сохравятъ чисденпое враво- 
сходство, такъ какъ, песвотря на 
уснл1я германцввъ, ииъ не удалось 
досел-Ь пополнить болФе чФиъ ва 
потепв па этомъ фроятФ.

А01ШЫ. 17 сентября. lIp n e tT - 
ствуемый бурными апплодасминтами, 
Беназелосъ ировзнесъ pt4b въ оа- 
дагЬ депутатовъ, въ которой заявилъ, 
что Грец1я па моболвзац!ю Болгар1в 
не могла дать ипого отеФта, какъ 
арв№1зъ объ обшей мобнлизащя 
своей apiiir. Па заявлев1я Радосла- 
вова греческому посланпвку въ Со- 
ф!я, что болгарская моби51пэац1я пе 
пресл-Ьдуетъ агрессивпыхъ цtдoй ни 
лротнвъ Грец!я, ни протипъ ея 
союзвнковъ—сербовъ, Грец1я отвФ- 
твла, что пока болгарская кобилн- 
аац1я будетъ опродфллться какъ во
оруженный вейтралитетг», в грече
скую мобвдвз8ц1ю, оызпапную векдю- 
чительяо мобилвзац1ей 1>илгар1и, 
также елФдуотъ разематрввать какъ 
поддержао1е вооружвниаго вейтра- 
латата. Однако, не смотря на эти 
обоюдныя зая8 .1 вп1я, подэжепЮ, по 
слоаамъ Вепнзелоса, слФдуетъ приз
нать серьезвымъ.

Глава опаозиц1я Гунарисъ, высту- 
пввш1й вепогредстяепно вог.гЬ Лепи- 
зелоса одобрвлъ заяилепш мивастра- 
презядепта ври общихъ аппдодисиоп- 
т&хъ палаты.

Въ сегодвяшвемъ эаявлен1и въ 
пвдагЬ 1{оввзедосъ ссылался на про- 
взнесенвую внъ въ сентябрь р^чь. 
Лоинскоо агевтство указываетъ, что, 
въ этой р^чв Пепвзелось, заявляя 
о соблюдеп1и Грец{ей нейтралитета 
въ европейской воЙиФ,заявцдъ, что 
Грец1я им^етъ союзпвческ1я обяза
тельства по отпошен1ю къ Серб1в и 
выполнитъ пхъ, если это предста-

яеоИдомиим ич
^  Бъ кониетептныхъ аодвтиче 

скихъ кругахъ y6tEAeiiH, что Бол- 
гар1я завяла двухсмысленное подо-

хен1б съ соглаЫя Гермав1н в Туу. 
ц1в, съ одной стороны, въ ц±ляхъ 
завершвн1в ся «обндазац1а, съ дру. 
гой сторовы—въ ц tл яzъ  дать Геу- 
HaniB возможность кониовтрировать 
войска па сербской rpatiaicb. 1Ь 
ивФ ош  гЬхъ  же круговъ, педаваяя 
отставка бодгарскахъ минветровъ и 
видимая тевдввц1я нравительстяа 
обезпечнть ce 6 t поддержку вм1>ютч> 
u t4 b io  сохраввть въ теченм 1&W O 
дней вн1иш1Сб политическое ооложе- 
flie  Болгар1а и въ то же время этимъ 
ыавовромъ уменьшить noAoaptnie 
державъ четвврного^соглас1я отвосн- 
тельео ц-бли болгарской мобилиэац1и 
до того номеата, когда 6олгар1я 
будетъ въ состоян1в прояввть свою 
вставную п о л и тв ку ..

С Т О К ГО Л Ь М !). 17 севтября. Ирв 
O Tbtsxt иэъ Бердива ормзЬаявыхь 
въ apMlto болгарсквхъ студеяювъ 
сов'Ьтвакъ болгарской насо1и Иякв- 
форовъ оронзнесъ ва вокэал'Ь р^чь, 
■гризывая студевтовъ ра.1скаэ*1 ь вь 
Ьодгар1и о способности Гермаши къ 
воеввому в по.твтяческому самопо- 
жертаовая1ю. По сооб1цев1ю „B e rli
ner Tageblatt* па это oepantenie от- 
вФчаль ва нФмецвомъ языкЪ сту- 
дептъ-болгаринъ, заявивш|’й, V i) 
Болгарка вдеть войпой протнвъ 
своего врага—Англ1и, которая сто
ить за спипой Серб]и, возтому яе 
Серб(я, во Авгл1я является BRROBUH- 
ЦОЙ Miponott войны. Ближайшая до-
fora въ ЕгяпетЪ пройдехъ череаъ 

)0.1гар1ю. Бодгйрск1й оародъ ве 
многочисленъ, во за Водгар1ей сто
ить Гермап1я. Въ заключев1е сту- 
дентъ провозгд8ся.1ъ кУра** въ честь 
Гериав1и, Bo.irap ln . гормаисКаго 
императора в царя бодгаръ.

Р О Т Т Ь Р Д Л М Ъ . 17 севтября. Га
зета „Ncuc Kutterdamsebe K ouraoP  
печатаетъ бисФду съ номопшякомъ 
гермвнскаго статсъ* секретаря по 
пвоотрапныиъ д-йламь Цинмеряа- 
помъ, заявиал1Я]гь, что для Гериан1« 
веобходяма увЬреваоста, что Водъ- 
гар!я по будетъ вграть роль англИ- 
скяго форпоста. Судьа Бельгии будегь 
эанвг^ть отъ судьбы Гермав1в. Въ 
этомъ B oiipoct Гормап1я ве поэае- 
лить пикому диктовать усдов1я. до 
въ данный момент» ммгемг'ирЬлЬкЗ- 
аать, какъ сложатся герыано-бель- 
гШ е^я OTHomenlH послЬ войоы. 
Судьба Подьшн представлаетеа столь 
же пеопрсдЬлоипой,. какъ  судьба 
БельМи.

ЛО П ДО НЪ . 17 севтября. Агевт-
вслЪдств1е пожара америкавскаю 
парохода яВивценъ*. Эквпажъ сод- 
сенъ.

1омсмад 1^борновкя Т вио граф и .



Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агептотва).

П о н е д ’Ь д ь н и к ъ ,  2 1 - г о  С е н т я б р я  1 9 1 5  г о д а .

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Аттаки х-ерманцевт. въ paio- 
Н'Ъ р. Экау продолжались, но 
уоп'Ьха не нм̂ бли. Тяжелая ар- 
тиллер!я нЪмцевъ обстр'Ьливала 
от. Ливенгофъ, юговооточи'Ьв 
Якобштадта.

Аттакой гсрманцевъ ноль 
Двинскомъ наши войска были 
слегка потЬснены съ н̂ Ькото- 
рыхъ учаотковъ между желез
ной дорогой и озеромъ Свен- 
тенъ. Между озерами Домменъ, 
къ югу отъ Двипска, и Дри- 
святы артиллер1йск'|й бой. Во
сточнее Свснтснъ нашакаваде 
р1я отбросила немцевъ и заня 
ла 0. Поставы. После штыко
вого боя нами заняты кладби
ще у д. Стаховцы (южная око
нечность озера Царочь), и дер. 
Бережная (ра1онъ оз. Вишшзв- 
ское). Занят!емъ вышеназван- 
ныхъ пунктовъ противиикъ от- 
тесненъ значительно къ западу 
изъ paioua железной дороги 
Ьнлейка-Полоцкъ.

Въ paione д. Перевозъ, на 
Вилш, севернее Сморгони, упор 
ные боя, иачавнпсся вчера, про 
долгкаютоя. Въ бою у д. За- 
л у ж и п  па верхней Шарё, южнее 
Ляховичей, одинъ изъ нашихъ 
батал!оиовъ выбилъ противника 
съ высоты и, сам|> потеравъ 
всего лишь О чо.чоиекь, захва- 
тилъ въ пленъ 2 гсрманскихъ

н п ж м и т ь  чп
ijoiTT. »ъ''р5Т51Г$''СредйН1 Wiipn 
J д. Ламане,- юго-вооточнёе 
Колки, упорный боя не прекра
щался весь вчерашн1й день.

Зверства теряющихъ оамооб- 
лада1пе противниковъ но пре
кращаются. Вчера въ одной 
версте къ югу отъ д. Кулико- 
вичи, на Стыри, ниже Колки, 
были найдены трупы офицера 
и двухъ нижпихъ чиновъ одно
го изъ нашихъ кавалор1йскихъ 
полковъ, рапеными захвачен- 
ныхъ въ пленъ въ бою 15 сен
тября. Трупы были съ выколо
тыми глазами, выбитыми зуба
ми и другими ранами, указы
вающими па добивап1е рапе- 
ныхъ, темъ болео, что они 
были найдены не па месте оа- 
маго столкноветпя.

Въ чорномъ море бригада 
линойныхъ кораблей бомбарди
ровала и вновь разрушила воз- 
отановленныя сооружщня уголь- 
ныхъ копей въ Зонгулдаке. 
Батареи, защнщавшихъ порть, 
были быстро приведены къ мол- 
Ч8П1ю.
Дополняя обвгео свое заключе
на отъ 17 сентября, штабъ 
сообщаоть, что въ результате 
энергично выполпясмыхъ болео 
чемъ 20-дневпыхъ и ныне еще 
не законченныхъ операщЯ въ 
раюнеВилейка починъ действ1й 
былъ вырванъ нашими войска
ми изъ рукъ противника.

Ударь германцев!, въ нанрав- 
лен1и Билейки былъ решитель
но отбить и планъ ихъ разстро- 
епъ. Въ мпогодневныхъ тяже- 
лыхъ бояхъ, о цаправлец1и кото- 
рыхъ овидетельствуеть пред- 
шествовавнпя сробщен1я, против- 
•'*къ былъ последовательно 
ост»новленъ, поколеблен ь н 
иакояецъ отброшенъ. Глубок1й 
клинъ германцевъ, примерно;по 
фронту Солы-Молодечно-Глубо- 
кое-Бидзы, бы,чъ последоватв.ть- 
но уничтоженъ, причемъ ворвав

шемуся врагу нанесевъ огром
ный уронъ. Планомерный пере- 
ходъ нашихъ войскъ отъ ототу- 
плен!я къ настуаленш быль 
совершенъ съ умешемъ и 
настойчивостью, доступпыми 
лишь высокодоблестнымъ вой- 
скамъ.

Отъ штаба Навназеной 
арм1и-

За 18 сентября. На Ольтин- 
скомъ направлеши попытка ту- 
рецкихъ разведчиковъ наоту- 
пать между горами Баракеп. и 
Чильгасоръ была парализована. 
Въ Ванскомъ районе наши вой
ска, продолжая тесшпъ про
тивника къ западу отъ Веста- 
на, после боя овладез1И пози- 
щями его. Преследован!е нро- 
дилжается.

ПЕП’ОГРАДЪ. 20 сентября. 
Министерство нностранныхъ 
делъ доводите до воеобщаго 
оведеп1я, что Императорскому 
посланнику въ Соф1и поручено 
передать Болгарско.чу прови- 
тельотву ноту следующахо оо- 
держан1я; .Со0ыт1я, проиохо- 
дящ1я теперь въ Волгар1и, сви- 
л-втольоувуютг. объ окончатоль- 
номъ решен1и правительства 
короля Фердинанда отдат!, судь
бу отравы въ руки Германш. 
Присутствие германскихъ ;и 
австр!йскихъ офицеровъ въ

.liU uuuuM u <uuuuviu |<^iu l>  ц  /m a t-
бахъ арм1и, сосредоточеше 
войок-ь въ пограничной съ Бер- 
б1ей области и широкая финан
совая пЪмощь, принимаемая 
ооф|йскомъ кабинетомъ отъ на
шихъ враговъ, не оставляютъ 
сомнен1я въ ТОМЬ, противъ ко
го направ.лены нынешня воен
ный приготовлен1я болгарскаго 
правительства. Державы согла- 
с1я, принявш1я близко къ серд
цу обезпечен1е чаягнй болгар
скаго народа, неоднократно пре
достерегали г. Родоолавова, что 
всякое враждебное действ|в 
противъ Серб1и будете сочтено 
ими, Kain, направленное и про
тивъ нихъ самыхь. Ув1Ьреи1ямъ, 
расточавшимся въ отв'Ьтъ на 
эти предупрсжден1я главою ка
бинета, протнвор'Ьчате факты. 
Представитель Pocciii, связан
ной съ Болгйр1ей Бвувядаемой 
памятью ея освобожден1я отъ ту- 
рецкаго ига, не можете оста
ваться въ стран*, въ которой 
готовится братоуб1йотвеппое на- 
паден1е на союзный славянешй 
народъ. НмператорокШ послан- 
никъ нолучилъ прсдписан1в по
кинуть Бол1'ар1ю со воемь оо- 
ставомъ миссш и консульствъ, 
если въ 24 часовой срокь бол
гарское правительство не пор- 
ветт, открыто съ врагами сла
вянства и PocciH и не примете 
м*ръ къ немедленному удале- 
н1ю нзъ арм1и офицеровъ госу
дарстве воюющихъ съ держа
вами согластя*.

РИМЬ. 1У сбцтлОря. Сообщен!^ 
главвой квартары: Бъ гористой ча
сти воониыхъ д-Ьйств!й частые гу
стые туманы иронятствують огню 
артиллор1и, по 11оаволяв)ть иногда 
нашей uhxoTh производить смёлыо 
iiaOtiH небольшими отрядами, кото
рый приближаются къ нонр1ятель- 
скимъ 11озиц|имъ II разрушаютъ ча
сти укр-ЪидовШ, открывая тирок1я 
бреша въ проволочныхъ загражден!-
ихъ и аьпыная троногу поор1ятел 

Близъ Тодьмино наши войска
ночь па 17 сеитабря оронзволк атт



ку  ва всемъ аротяжеи in фронта отъ 
Мради до Лодиль и на высотахъ С'а- 
вта«Мар1я и Савта-Люч1я. причепъ 
имъ удалось, несмотря ва чрезвы- 
чайцую uepcct4eaBOCTb и^стноста и 
дурную иогоду, захватать oлtt]aыxъ. 
^ jtA C T B ie  (ГжесточеввоЙ контръ- 
аттаки, ировзведеиной многочвсден- 
вымв непритедьсваив силами, иамъ 
не удалось зввр1шить усн'Ъхъ, вото- 
рый мы раяьше одержали на д^вомь 
фдангЪ иротивъ укр1>вленвыхъ вы 
согь Мрэди и 1{одиль; На aip̂ aRoMi» 
флааг%, иа высотахъ Савта>Мар1я 
Савта-Люч1я ш м ь  удалось удержать 
за срОою занятое вростоааство.

ПА1^НЖЪ. 19 сингаоря. ДвеенЬе 
оффн\11аль^0в coo6iUettte: Иъ Л^туа 
ве11р1ятйльская артвллвр1я иодверпа 
ожесточенаоб бомбардировка ваши 
11ознц1<* къ  востоку отъ Суше. Мы, 
т4мъ, ее Meute, значительно иро* 
двинулись траншеями на высотахъ 
Лафоли. Германцы въ ШамоаЪй въ 
течен!в ночи бомбардировали наши 
вовым дии1и у Эвммъ'де*Ввдгравж1  ̂
а также къ востову отъ Наваринской 
фермы. Наши^ войска завладели 
частью важныхъ позиц1й ненрЫте- 
М , обравуюшмхъ в& стуог ва ви- 
BtmBott eix) дян1и въ сЬверу отъ 
Мевмдя.

Въ Лотаринпи гернансв1я разв-Ъ* 
дочоыя части нанали па два нашйхъ 
поста блвзъ Моясель в Сорв^ййла, 
одвако отражены и преол41Довалисъ 
вплоть до сиоихъ лвв1й. 11а остала* 
номъ фронт'Ь ночь прошла снокой ' 
но.

Пскадры нашйхъ детчиковъ бро- 
СИ.1И ивОжествЬ Скарядовъ Па стаят^и 
и железнодорожные пути новади те* 
риавскаго фронта, въ частности вадЪ 
разъездоиъ отъ Гивьнкура до А м и - 
фовтеОа. Наши а э^п л а вы , свабжеа- 
ные оруд(ямв, подвергля Вочыо бон* 

1о«ке германсктя лив1и
{ечернее оффишальвое сооб*'

стае между Маасоиъ и Мозелемъ, 
къ северу отъ Флире открывала 
противъ вашнхъ возвц!й ураганный 
огонь, всюду однако нровращеавый 
нашими батареями. Нами отбита въ 
Лотарянпи ввовь ороазееденвая ве 
пр1лтеломъ внушительвыми силами 
рекигносцировиа къ ю гу отъ Иарус- 
скаго леса.

Одинъ изъ нашйхъ аэроолавовъ 
въ Шампани атаковалъ артиллер{й* 
сквмъ огцемъ вепрительск1|  ори- 
вявпой шарь, icoTopiif за^'брелся i  
уоалъ. Отрядъ взъ 65 аороплааовъ 
бомбардйровалъ сегодня желелаодо* 
рожную ставц1ю въ Яузье, аэро* 
дромъ блвз! города и CTMaiVo Шаль- 
равжъ. Ими брош ено евииш 306 
саарядовъ, оогтвМ ихъ въ вамечев* 
ныя цели. 13ъ другомъ месте сна
рядами аароплааоаъ быль разорвааг 
на две части иоездъ на ходу блнзъ 
станц1и Ланъ.

ГА ВР 1). 19 сеВтября. Ввльг)йскиь 
оффац!алы1ое сообщеп{е:' Ночь про
шла сповойво. Утромъ пеВр1ятель 
произведъ Аемоистрац!» у ДикомЮдъ 
выразившуюся въ сильной бомбарди
ровке и метан1в бонбъ. U o участку 
вашихъ траяшей у  Д вксв^дъ  было 
Bbitryiueno более 400 бомбъ. Неп(^|'я* 
телю удалось зжвять чаЬ^ь вашей 
Сапы, ноыемедлевно всдедъ за этммъ 
онъ былъ вытёстнвиъ нзъ нея. Сла
бая арти.1дер1йская перестрелка ва 
всомъ осталыюмъ фрокте. Гернав- 
ская аргнллер1я ироявляла лишь 
слабую лелтельвость. М ы энергично 
отвечали веир1ятелю свльвнмъ удач- 
ныиъ огаемъ.

НПГОЪ. Р ге й о  Bureau сообща- 
егь : 16 сенткбрй на Дуаайскомъ 
фронте неприятель сТалъ воэиохмть 
укреплеа1я у Оршовы, но наша ар- 
тилдер!я помешала веир1ательскимъ 
работаиъ. Йе0р1ятвдь навелъ мостъ 
ппп()д'гивъ Рамй. Оббзаокоеввый на-

щев1е; Въ Бельг1и наша тяжелая 
apTB.i.iepiH участвова.та въ обстреле 
апгл1йсквиъ флптомъ гПрианскахе 
батарей у Иестеаде. Нинр1ятель u i  
А ртуа видвергъ оялышму артилле- 
р1йскому огню всю лив1ю нашего 
фронта между иевилы ^и>-1Цасгь и 
лесомъ къ северу отъ СГуше. Мы 
эввр^ич1Ю otoeqaiH . Сйзьиая артил- 
лер1йскчя борьба провОходвда къ 
оквору отъ ^ p io O S K b , въ наора- 
влев1И фирмы Колера и далее къ 
ю гу, въ наиракдеи1и Саииньеля.

пк^й артяллер1ей, вепртятель выпу-
стилъ 60 гпарядовъ, по паши ору- 
д1я орнволи вепр1ятольсвую артил- 
лор1ю къ нолчав1кк.

11еор1ятельск\е ав1аТоры 17 сентяб
ря сбросйлв 43 бомбы, которыки 
убиля 5 и ряниля 10 человекъ. 3 
бмгбы уиалв на вокэжга .Лмиино, 
узловой оуяктъ  жвлезводорожИой 
.чии1и Белградъ-Цвшъ-Крагуевацъ' 
не аричинввъ никакого вреда. Най
дено въ' окрествоетяхъ Крагуеваца 
крыло яетктеЛ наго  ann iy i'T fi- Та - 

кроме аенр1ятель-|ЕИ11ъ образоиъ.

“ ...........л.______  пш. v j t r - I >гп1/ « а  f n v r rайО№ и р и и *н 0ны свариды съ уду- также другой авпр1ягедьской «эрой-
юдивымв гавани, въ Ш ампаня про- лавъ. ......
доджалось. Германцы на нростран-

Хомс'кая I'vtfepHceaa *1 ипографч1.
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(Петроград, телографнаго агентства).

В тор н и к ъ , 2 2 -г о  С ен тя бр я  1 9 1 5  года .

Огъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Подъ Двинскомь наотупле- 
iiie н^мцевъ въ район* желез
ной дороги, юго-западн*е Ил- 
лукста, было отбито огнемъ. 
На лин1и озеръ Демменъ-Дри- 
овяты-Богииокое огневой бой.

Въ район* Грезентгаль, се 
вернее озера Дрисвяты, немцы 
поел* обстрела нашей артил- 
лер1'ей бежали, очистивъ дерев
ню Тылька. Попытка противни
ка переправиться череал, Дри- 
святнцу между деревнями Пе
ликаны и Купилки, южн*е озе
ра Оооле, успеха не имела. 
Часть вашей конницы выбила 
н*мцевъ изъ С. Борсуки, юь 
югу 01ъ  озера Богинское.

Во время атаки нашей кон
ницей въ конпо.мъ строю у дере
вни Девятипки, южнее Козяиъ, 
много немцевъ было изрублено. 
Изъ-за взятаго нами поел* 
штыкового боя Фольварка Стра- 
ховцы (южная окраина озера 
Варочъ) произогаелъ ожесточен
ный бой. Контръ-атакой под
держанной ураганиымъ артил- 
лер1йскимъ огнемъ, немцы вы
теснили насъ изъ Фольварка. 
Новой атакой наши войска вто-
рИЧНО выбили ИЪуЩОВЪ ИЗ'Ь
Фольварка. При первой атак* 
Фольварка и деревни Страхов- 
цы нами бши захвачены 8 н*- 
мецкихъ гаубицъ и в легкихь 
пушекъ. До контръ-атаки нем
цевъ оруд1й вывезти не успе
ли и они были нами приведе
ны въ негодность. Штыковымъ 
ударомъ наши войска овладе
ли окопами, сильно укреплен
ной германской позищи у селе- 
и!я Валтагузы. северо-восточ
нее озера Вишиевскоо. Дв* 
атаки противника въ район* 
Свнрдовичн, южнее Сморгони, 
были отбиты съ большими для 
германцевъ потерями. Герман
цы, псреправивш1еся черозъ 
Неманъ у местечка Любча, 
с*веро-восточнее Новогрудка, 
были отброшены на л*вый бе- 
регь и спешно отошли брооивъ 
на мест* боя около сотни тру 
повъ.

На р*ке Стыри въ район* 
деревень Иовоселки-Куликови- 
чи между местечками Колки и 
Чартор!Яскъ было несколько 
мелкихъ столкновен1й.

ли наши позиши. Наша мотор
ная лодка разстр*ляла турец- 
к1й парусиикь. На остальномъ 
фронт* боевыхъ столкновен1й 
не происходило.

И Л Г И Ж Ъ . 20 сентября. Вечервее 
оффвц1альвое сообшев1е: Въ Артуа 
аы врохввнулись ввередъ,эяхвятивъ 
ври этоаъ идвнъ непр1втвльс1сН1 блок- 
гауяъ и оковы къ югу отъ x te a  
ЛСввавшв. Прододясалась довольно 
сальная артиллер1йская перестрелка 
къ югу отъ Сонаы, въ окрестностахъ 
Бофора а Бошуара, а также па фрон
те Шанвапв в въ Аргонахъ, къ се
веру отъ 1'араза. Па Вогезахъ ве- 
вр1ятель беэусвешно пытался напра
вить струи гарявгеИ жидкости въ 
ваши траашеи у 13!олю, а также 
вежду возвышенвоставв Сентъ-Мари 
и Бевонъ. Мы ответвлв удачвывъ 
кавуфлетовъ, взрывшивъ в уивчто- 
жившйвъ его нивныи сооружев1я.

Отрядъ аашихъ лотчвковъ утровъ 
бовбардвровадъ вокзалъ, желез.чо- 
дорожвый востъ в здав1и воепваго 
аедовстаа въ .1ювсевбурте.

Г Л В Г Ъ . 20 севтября. Бельпйокие 
сообщов1е: На Бельпйсконъ фронте 
иродо.тя1а.1агь вртнллер1йская борьба.

J’ l I M e .  20 севтября. Сообщев1а 
главной кнартиры: Бъ высокой гор
ной облаете, где сввревствуютъ бу
ри и выпядаютъ обильные cuera, 
произошли велк1е удачные д.тя васъ 
беи ва перевале Лагоскуро, у входа 
въ доливу Джигива и па перевале 
Pavualo. Въ Kapnfn, въ секторе 
Тельапво пяшв войска отбили ни- 
приятельскую аттаку, наир8влев1цао 
противъ занятыхъ ввив иедавво по- 
анц!й ва высотахъ Савта-Мвр1я. Па 
оствльвомъ фронте не ировзошло
ввчего с^гшестаевваго.

ПЛРИДСЪ. 21 септября. Дневное
оффнц1алы1ое сообщев1е. Къ северу 
отъ Арраса наше ваступлеп1в вро- 
доджалось въ паиравдев1и къ лесу 
Ж ивавши и высоте 119, где вы за
вяла перекрестокъ пяти дорога. 
Почти неврерыввый бой съ уча- 
ст1евъ траншейвыхь оруд1й и арти- 
.тлер1йскаго огив съ ббевхъ сторонъ 
происходнтъ въ районе Кеввевьера 
и Пуврова.

Пъ Ш аввапи

Отъ штаба Кавказской 
арм!и.

За 19 сентября, Въ Пример

ироясходвгь артил* 
лвр1йск1й бой въ окроствостяхъ На* 
варевской фермы. Вчера ввчеромъ 
мы отраанли дв^ гермат'к1я контръ* 
аттегйи къ c teepy отъ Меииля. На 
ьстадьвомъ иротяжвн1в фроита ночь 
ороа1ла спокойно. Одна взъ нашвхъ 
воздушныхъ эскадръ сбросила ва 
вокзалъ Саблоиь въ М ец^ около 
40снарядовъ большого калибра. Дру- 
пе  летчяно продолжали бомбардвров* 
ку подъ'Ьэдвыхъ путей и ставц1й 
иизади герианскаго фронта.

И И Ш Ъ . Сербское Presse Bureau 
сообщаетъ: 19 сентября наша арти- 
ллер1я обстреляла нариходъ и не* 
сколько барокъ въ вааравлон1н 
острова Смедерево. 11оар1ятвльск1й 
офнцеръ, аровзводваш1Й разведку, 
быль убвтъ. Два веар1ятедьскяхъ 
лотчяка, уаавш!е въ Крагуцваце, 
оказалась гермавцамн. Выяснево, 
что имъ было даво прнкваав1е сбро* 
сеть бомбы вадъ южной частью 
города.

скомъ paloH* турки оботрелива-

Томски ^depHOiM 1̂ 1аеграфш.


