
Безплатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Дййствующая арм!я.
8 сентября, 11 часовъ 49 мин. 
вечера. По только чтополучен- 
нммъ св’Ьд'Ь1иямъ, нишимъ вой- 
скамъ удалось прорвать рас- 
положон1е непр|ятеля на Oupirb. 
До сихъ поръ захвачено бол^е 
2000 нижнихъ чиновъ, во офи- 
цоровь 4 оруд1я и 10 пулемо- 
товъ. Развит1е нашего ycntxa 
продолжается.

Среда, 30-го Сентября 1915 года.
скинъ аэролланомъ было сброшено 
HtcKOJbKo бомбъ надъ червогорски* 
ми войсками.

НИШЪ. 27 сентября. Prosse bu
reau соибщаеть: 25 сентября и 
ночью па 27 сентября ожесточен
ные бои па Дунайскомъ фронгЬ 
оромсходнли къ югу отъ Рана, гд^ 
Bct иеир!ятвльск1е яттаки отражены. 
Ьъ ceKTupt между .Мдавой и Мо
равой наши войска аттакой отбро
сили ыеир|ятеля къ самому Оорегу 
Дуная, захвятивъ 4 гаубацы и пу
леметы, которые, олвако, бросала, 
вриведя ихъ иъ вегодвость, такъ 
какъ, аа исключеи1емъ одвого иуле- 
лета, не имtли возможности вывел- 
тя.

Мы воп^еиятствовали на фроц- 
т^ между Смвдеревымъ и Годомине 
дaлbвtйшeй aepeapaHt аевр{ятоля 
черезъ р1зку. иеир1ятвльск1В отрядъ, 
иерешедш>й черезъ нее вблизи Сие- 
дерева, частью уначтожевъ, частью 
обращенъ въ 6trcTB0 и потоаулъ въ 
ptKt.

11еир1ятедь вытался у Белграда 
взять штурмомъ большой ЬрачеЕл» 
и Дедвпье. Аттака ва первый отрз- 
жева съ большвмъ для ненр1ятеля 
урономъ. !1епр1ятедю удалось сва- 
чада запять Дедяньо, однако за- 
т11мъ овъ былъ взъ вего отброшевъ 
съ большими потерями.

11а фронта pliKU Савы иеор1ятвль 
свова вытался овладеть вашими во- 
зиц1ями у Забрежья, однако мы ого 
отразили, равно какъ и атгаки у 
Мачи нъ иа11равлеп)н къ Древовацу 
и у Ьитны.

(itcKOJbKo неврительскихъ отря
дов!. на Дрйпскомъ фровгЪ, воре- 
нрпвинвшсь черезъ ptay, вытались 
6o3ycutruuo продвинуться внередъ. 
Наши войска сохранили свои вреж-
Н1Я 1103НЦ1И.

ИЛРЛЖЪ. Бечерное оффиц1адь> 
ное сообщен<е: Мы значительное 
вродвииудись виврея!» въ Л’Ьоу иъ 
западу отъ дороги изъ Суше въ 
Ангръ, въ дoлвot Суше, а также 
къ востоку отъ yкptuлeвiflвъ л^су 
Живанши. fCpout того, мы продви
нулись на возвышенностяхъ въ ван- 
puBieuiB <1'оди, ври атомъ захватили 
8Ъ вл'Ьиъ около 100 чeлoвtкъ гвар- 
дейскаго корвуса.

Иь Шамнави мы нвивь нродвиву- 
лись нвередъ къ северо-востоку отъ 
Таготръ. 3Atcb стремвтельной атта- 
кой мы взяли ц1}лвкоиъ одно гер
манские yKp'biiieuie къ юго-востоку 
отъ селев1я на cKJout оврага Гутъ, 
захвативъ ври втомъ въ вд1)Въ 10В 
чeлoвtкъ и 2 офицеровъ. Наши ба
тареи удачно отв-Ьчали на огонь 
горм:ущевъ, ожесточено бонбардв- 
ронавшихъ наши вовыя возиц1в. 
Лртилдер1йск1и бон носили особенно 
вапряженний характоръ у Эиаржъ, 
оъ Ли-Претрскомъ л1су, къ ctsepy 
отъ Больооа, въ Лотаринг1и, а так
же въ Вогозахъ, къ югу Штейвбаха 
и въ окрествостлхъ Танва.

ГАВРЪ. 28 сентября. БельгШское 
сообщен1е: Иеар{ятельская артвлле- 
р1я проявила сегодня лишь неболь
шую деятельность и слабымъ огвемъ 
обстреливала Рамгкааелле, Первизо, 
КеескерЕО и равные участки вашихъ 
лин!Й между этими населопвыми 
пунктами. Наша артиллер1я отвеча
ла непр!ятелю в обстреляла его но- 
SHuiu, разсеявъ въ несколькихъ 
местахъ германцевъ, вроизводвв- 
шихъ землямыя работы.

РНМЪ. 28 сентября. Оффиц1аль- 
поо cou6meiiie: (1ь зоне между Лдв- 
жомъ и Прента, въ особенности въ 
верхней ч к'ти Бальдаса, ваши отря
ды вройзвели смелые набеги на не- 
пр{ятильск1я П03ИГ1{И. Ироводочнмя 
заграждеп1я бы.1и прорваны. Неко
торый обороиитольоыя укреплеп{я 
были повреждены или уничтожены. 
Отряды нннр1ятедьгкихъ нойскъ от
ражены. Захначепо несколько нлен- 
выхъ, изъ нихъ одвпъ офицеръ. Въ 
ночь 27 соитября iieiipiHTeab ыъсвою 
очередь аттакоинлъ нашу нозшию 
между Монто-Марои1я до М»льгац1о- 
верна и Альта, на нлоскогорье къ 
северо-западу оть Арсьоро. Эта 
аттака была отражена съ потерями 
у невр1ятеля.

11а Карсо наши войска слегка 
продвинулись виоредъ, въ особов- 
вости нъ окрестностяхъ леса, на- 
эываемаго Феррониковало.

..... 29 сентября. Боевые эпизоды
..Нашего БЪстнина‘*. Противъ стаец{и 
Ийц1алъ иемецк1е разведчики пы
тались норенравитьсл черезъ Двину, 
во отброшены огвемъ. Въ районе 
Дрисвяты одна изъ вашихъ батарей 
подбила немецкую батарею, совер
шенно нрекративъ огонь последней, 
и разсеяла нолкъ венр1ятвльгкой 
кавадер1и.

По словамъ лица, бежавшаго изъ 
Билеискаго района, которому уда
лось беседовать сь  ненецкими сол
датами, иоследв1й блестл1п{й усмехъ 
нашнхъ союзниковъ резко отразился 
на моральномъ состоян1н немецкихъ 
солдвтъ. 11нжв!е чины въ большин
стве вмеютъ утомленный вндъ Оде
жда сильно истрепана, хлеба не ны- 
даютъ по неде.1ямъ в питаются, 
главвымъ образомъ, картофе.1емъ. 
Бъ обшемъ, по слонаиъ очевидца, 
нвстунатедьный порывъ немцевъ 

 ̂ неизменно уменьшается.
Бъ проюлжающнхся уиорныхъ 

бояхъ ва Двяискомъ напран.чшИи 
особенно отличался 25 сентября по- 

^ручикъ Ивановъ. Командуя времен
но батадьономъ одного изъ слаявыхъ 

^ 1ехотныхъ полвовъ, ооручикъ нъ 
^ечвн1е этого дня шесть разъ перо- 
^ходи.чъ со сноиии доблестными ро
стами въ контръ-аттаки и, несмотря 
% на сильпейтШ нажимъ превосходна- 
^гп но сидамь нротиилика и забывая 
.^собственную вонтуз1ю, мужественно 
^отстоялъ св(»й участокъ. 24 и 26 
сентября части этого полка захвати- 
>\ли у немцевъ 2 пулемета и около 
Л И о ' пленныхъ.
^  Бъ ночь на 27 сентября н»рт1я 
^разведчиковъ одвого изъ иолкивъ, 
 ̂действовавшая въ районе озеръ 
) южнее Иогтзвы, незаметно приОлн- 

^вилась къ веноцкоиу караулу, зако- 
I лола часового я захватила нидчаска, 
I одпако, въ виду подмятой послед- 
. оимъ тревоги, пришлось приколоть 
I немца.
I Бблизи деревни Русаки немецкая 
 ̂ рота пыталась ариблознться къ на- 

I шей ооэиц1и, во разсеяна пулемет- 
. иымъ огнемъ. '
, По словамъ иЪмецкихъ пленныхъ, 
f захваченныхъ на заиадпомъ Cepoiy 
I Серпечъ, все нижн1е чаны нослед- 

нихъ, для укоиодентован1я прибыв 
шяхъ педавпо изъ Гериа1Ии въ со
ставь ихъ частей, оказались го вес- 

. возможными физическими педостат- 
ками. Ксть даже слепые на одинъ 

9 глазъ.
J Бъ районе Огинскаго канала 
. ибратаетъвпиман{о оодвигъ крестья- 
,, вки Иинскаго уезда Кватерины Са- 

□era. Заметив!. 25 сентября въ рай- 
оне пратнпника гуртъ скота въ 70 

1  головъ, вромеппо оставленный не- 
С нцаии беэъ паблюдеп1л, Caiitra, но- 
I взирая на сильный вртиллер{йск1й 
\  огонь моар1ятоля. пригнала скитъ 
о къ лшни лашихъ рцсноложнп1й. 
й Наши три коппо-сапера подъ си.1ь- 

небшимъ огпомъ противника взорва
ли мостъ па Стоходе, нроилвидя въ 
расподожеп1н немцевъ большую па- 

“ нику.
Западнее Лииженки наши конныя 

части захватили у немцевъ обозъ 
въ 50 ловозокъ съ теплыми вешами 
и походную кухню.

Занаднеи Рафалонка ваша артил- 
лер1я удачпымй поиадан{ями сбила 
2 Н0пр1ятельскихъ оруд1я и засга- 
вила немецкую батарею прекратить 
стрельбу.

1Ц*]111НЬК. 27 сентября. Ргокне 
liiiroau сообщаетъ: Въ течен1е 27 

_ сентября австр]йцы продолжали ат- 
таковывать черногорск1я войска у 
Драны, близь Воразле, но безрезуль
татно. Въ Котторской бухте про
исходила безрезультатная артилле- 
р1йсквя перестрелка. Здесь австр!й-

Хомски Губврнсмжв Тмпографш



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, толографнаго ai’emcTBa).

Четвергъ, 1-го Октября 1915 года.
Отъ штаба Верхоанаго | 

Главнокоиандующаго. ,
Западный фронтъ. Летавш1о| 

въ Рижскомь aa.iuB'b iitMcuKie 
гидропланы были отогнаны на
шими миноносцами.

Въ районъ Туккума «Илья 
Муромецъ" сбросилъ нисколько 
десятковъ бомбъ въ обозы и 
артнллорШсшя запряжки иро- 
тивника.

На фронтЬ Двннокаго райо
на упорные бои продолжаются. 
Въ paflout деревни Дубсщишки,, 
с’Ьверо-занадн'ЬвИллукста, uIim- 
цамъ удалось занять часть на- 
шихъ окоповъ. Вой не оолабТ!- 
ваеть.

Въ partojit Лаупес'ь-Гея, сЬ- 
веро-вооточн'Ьв Ново-Александ- 
ровока. наша артиллер1я раз- 
сЬяла гермаицовъ. Огнемъ на
шей артиллерШ германцы вы
нуждены были также очистить 
окопы и солен1е Торжокъ. юж- 
нЪе озера Демменъ. Восполь
зовавшись туманомъ, наши вой
ска на разсв'Ьтб вчерашняго 
дин внезапно безъ выстр'Ьла 
апаковали противника въ райо- 
н* южной оконечности озера 
Демменъ и овладЪли тремя ли- 
и1ямн германскихъ окоповъ, 
захвативт. пл'Ьнныхъ и пуле
меты.

У Грезентгаля, еВворн^е озо 
ра Дрисвяты, мы имВли успВхъ. 
ЗдВев также захвачены nalbu- 
ные.

Наши летчики, способствуя 
полевымь аойскамз,, сбросили 
въ раоноложен1е противника на 
фрош'Ь бзеръ Медумъ—Дриспя- 
ты до 50 бомбъ.

Южв’Ье озера Оболе наши 
войска переправились черезъ 
ptKy Прорву и заняли деревни 
Рудви, Головичи II Гавепапцы.

Ноши войска овлад’Ь.ти перс- 
шейкомъ у северной оконечно
сти озера Богиньокаго.

Въ район’Ь Огипскаго кана
ла противннкъ пытался насту
пать въ н'Ьсколькихъ нувктахъ, 
но всюду быль отбить.

Юго-западн’Ье Иинска, у де
ревни Комора, германцы были 
аттаковаиы, выбиТы штыками 
изъ втрго ce.'icuHi и бежали вт> 

I безпорядк'Ь, нося большая потс- 
' рн отъ пулометнаго огня.

Южн’Ье Припяти, въ рвйон'Ь 
л'Ьваго берега ptKii Стырп, на
ши кошища совершила иЪсколь- 
ко нцб'кговт, и им'Ьла рядъ 

'удачныхъ д'Ьлъ. Аттаки про- 
'тивника въ райшгЬ села Рафа- 
ловка II Цинпы, па Стыри ниже 

1‘IapT opiflcK a, п попытки ого не- 
ренравиться ycHtxa не имЪлн.

Въ Га.'шц1и, въ рвйон'Ь селе- 
|В1я Гайворопка. западнЬе Трем- 
;бовл11, наши части, развивая 
успЬх'ь, достигнутый иакапунЬ, 
|ирорвались через’ь послЬд>нй 
рядъ заграждшнй, захватили 
|2 ряда оконов'ь и штурмомъ 
|взяли сомкнутыя укрЬнлешя 
1ш высотЬ къ востоку отъ села 
Гайворопкн. УкрЬплшне ото 
Представляло сильное фортнфи 
кащопноо сооружшне сь цЬлой 
системой скрытыхъ окопот., 
|сосди11е1шыхъ ходами вообще 
н!б съ бойницами, усиленными 
1СТЯЛЫ1ЫМИ щитами. Вокру1ъ  
^крЬплеп'ш было устроено два 
ряда прополочныхъ заграящс1нй 
Ьъ редут'Ь сдались 252 чело- 
вЬка, взято оруше и 3 пуло- 
(Мета. Пытаясь вернуть утра-

чонпое, противникъ въ значи- 
тольныхъ оилахъ перешеиь въ 
1сонтръ-аттаку, но былъ отбить. 
Иоаым-ь ударомь въ районЬ 
той же дерсрии Гайворонки мы 
прорвали раоноллже1не против- 
Ш1Ш1 на Маковой горЬ, при 
чемъ былъ захвачон'ь вт. плЬнъ 
цЬликомъ батальон'ь aecTpifl- 
цов'ь. Въ розультатЬ на всемъ 
уиомяпутомь участкЬ против- 
никъ былъ опрокинуть и стал ь 
бозпорядочно отступать за рЬку 
Стрыпу. Ваши части преслЬдо- 
вали его по пятамъ и ворва
лись по горящимь моотамъ въ 
деревню Гайворонку. Къ вечеру 
мы переправились черезь рЬку 
Птрыпу. Брооиншаяся вь про- 
рыв'ь силъ противника наша 
конница миогихъ порубила и 
захватила нвнр1ятельск1й обозъ. 
Трофеи «того дня 00 офнце- 
ровъ и болЬе 1 0 0 0  ннжанхъ 
чиновъ, 4 орушя и 10 пулеме- 
товъ.

Кавказешй фронтъ. Въ При- 
MO|icKOM'b районЬ турки пыта
лись, пользуясь туманомъ, пе
рейти въ н'Ьсколькихъ мЬотахъ 
р'Ьку Архиве. Своевременно 
обнаруженный, зти попытки бы- 
JUI всюду отбиты огием'ь.

СЬвернЬе Ишхана, пъ районЬ 
горы Баракетъ, было нЬсколько 
столкновеш'й сь прежде отбро- 
шенны.чи нарт1ями турокь. Не- 
рестрЬлка вь районЬ села Ке- 
тыка, юго-восточнЬе села Тор- 
тумъ, приняла нЬсколько бои'Ьи 
оживленный характеръ.

Турецкое наступлен1е со сто
роны Гопала, сЬворо-запандЬе 
Мелязгорта, было остаповлено 
у соле1ня Экрошъ. Противникъ 
отброшенъ иазад'ь.

Въ районЬ южного берега 
Ванскаго озера, къ востоку отъ 
оелеп1я Вастанъ, произошло 
нЬсколько боевыхт. столкно- 
ве1Нй.

Ыа остадыюмъ i|ipouTb безъ 
перем'Ьиъ.

Западный фронтъ. Въ Риж- 
ском'ь puioiib, восточнЬе озера 
Бвбнтъ нами захвачень герман- 
ск1й гидрошшнъ.

На ф)ронтЬ Двинскаго paioiia 
всЬ азтаки противника отбиты. 
Бой вь районЬ Шлозберга, за- 
падиЬо Иллукота, окончился 
заият1емъ нами высотъ сЬыеро- 
западнЬе втого селен1Я. Ночью 
германцы пытались вернуть по
терянное, но были отброшены. 
Лртиллер1йокня канонада идотъ 
по всему фронту. Германцы 
также нЬсколько разъ пытались 
возстаповнть свое положино 
въ puioHb села Гатски южнЬе 
оасри^Доммен’ь, но, понеся боль- 
ш1я потери, своп попытки пре
кратили. Въ paioiib восточнЬе 
селен'ш Гаврапцы нЬмцы дваж
ды аттаковали иасъ, но оба 
раза были отбиты.

Несмотря на ожесточенный 
огонь нЬ.мцевъ, наши войска 
сь боем'ь порепраинлись черозъ 
нерешеект. между озерами юж- 
иЬо мЬстечка Дрнсвяты. Въ 
районЬ между озерами Нарочь 
и Вишневское—оживленная ар- 
тиллер1йокая порестрЬлка. Юж- 
мЬо Припяти, на лЬвомь бере
гу Стырп, сЬворнЬо Рафалов- 
ки противникъ выбитъ ИЭ'Ь 
фольварка Ллексаидр1я и селе- 
uiH Рутка-БЬльока-Польская, 
причемъ нами взято въ плЬнъ



5 офндеровЪ| -200 цнжиихъ чи- 
новь и 2 пулемета. Ыиступле- 
н1е противника па Караиловку, 
с’Ьворо-западн'!&с 1{леваии, нами 
ortHjo.

Въ' Галшфн, на ОгрьШ'Ь, вь 
paloirb sanuiiH^o ТремОовл» на
ши войска, развивая свой 
yen txb , oBjmlinH деревней 
Насяюетикь.* Упоршлй бой какъ 
зд-Ьсв, так^^ц, въ pafltjH'b взя
той вчера деревни Гайвэроыки 
но оолаб'Ьиаеть^ Чаоть нашей 
конницц^ cjKpbiTBv выйдя шь 
деревни ГаДворонки и быстро 
равворыувшись въ коннонъ 
строю, бр^силноь на ц-Ьни upo- 
тпвника» (J'b 0еазав^тиым:ь му- 
жествомь коннвда прошла три 
лш11и окоаивишяоа ц-Ьней, рубя 
противника, открыьишн и бездо^ 
р)1Дичиуюо]ргЬльиу и, наконецъ, 
ооратаншагося вь б'Ы'отво. Бле- 
стяимн 11ртиллер1йск1Я л%пл бшш 
T.tKB№ у деревень 1{р»шцолука- 
Базарп и Кашнловдб, вь район'Ь 
юго-ааиадн’йо Чортковц.

КавкаешиД фронгь. Въ При- 
морокомъ район'Ь партия турокь 
пытал«1сь цодойтн к> иашимь 
породовым1> чаотямъ, но бшш 
отбрдшсиа ручными гранатами. 
Ыа, южпимъ берегу Ваиошм'и 
озср1Ь турки цродвииулись къ 
Ваотин&кому перевалу. Одна 
изъ ихъ колошгь разс^япа ар-
Т1ЫШЗр1йОКИМЪ:. ОПШМЪ.

РИ Н ^'Ь. .29 7<и>итябрЯ' Сооб|Ц 1ШШ 
гл ац аой  к за р тЯ р м - Ат^гакв и контр'и- 
а г г а к н  чал го  ч ер ед ) ю тся  въ  a o a t  
D jocK O fo^ ba в а р е д г  p tico fl Л е т а ю  ы 
ел п р и т А к а я я . 1!а1!Т)Пден1е i ie u p ia . 
т е л  а ъ  H a u p u iu o u ia  М в д ы 'Я , &ъ <гЬ- 
в ер у  о тъ  М о п те-К о и то аъ , < ^ p axun o 
в а  p a a g a i i t  29 с ен т я б р я . ib> а е р х -  
н е а ъ  П а л ь д д е с !  м и  в н о в ь  п-Ъеволь- 
ко ■ 'ггр Ь дявтул и сл . i ( a  о ста л ьп о н ъ  
ф р о о т ъ , в ъ  Ч(1стй ои ти  н ь  К « р в 1н, 
оОычивя Н«0М Ш М 4 ЬиВЯ артм ядври»- 
скаж  гнш естр'Ъ дка.

Цц К а р с о  в еч в р о м ь  2 В сеи тя б р а  
сальной а р т а .1 .«ер1ЙсьоЙ и р у- 

ж евп о й  и о д г о т о н о г  б е а р 1я т о я ь  a m *  
к о в ад ъ  ш арОкргмъ ф р о п г о г ь  найм 
и о ввц ш  1!н в и с ю ж ъ о т ь Ь е р к е л Ь 'И т р , 
а  т а к ам  a a i  u p b  СяШ Зуза— Ш р а ж е а  i. 
с ъ  би,1ьш им и для йоги потерями.

Цд]Р1ииЪ. 2S сешября. Диевоое 
оффящадьнов cou6mciife: Иъ течси!е 
1ЮЧВ иродохжалпсъ 'бои нокруп! 
трашпен,'которою мы вчорн ^злнда- 
дЪдя  ̂ вг оЬмфо-вссточАомъ лаиран 
л еа ш  рть,С№ Ш 9 , н 
Чведо плфтгАаъ, рзятыхъ , нами» 
достш̂ (1Ьть 1Г)(Р Ч.

11а остгиышмъ фронт'1$ вичеп» вы* 
диащагоой но' пранэошдо, крмгЬ 
ожисточешюб артиллир1йск1й . иере- 
('■ Tpt4KB въ Дотириипи, .‘нъ раИив*Ь 
Редьопъ и AniepBB.TirepT.

т  Офиц1яльное вочернев сообще- 
111ог"Нопр1яТёль 'inJA'BOptT. девять *ожв- 
сточелноП 66u6apxupuBirt триншви, 
отнятия пваи вчера кь c^topo-sa- 
сюку оть Суше. Наело iwbaHuxb,
B 3i^ i;u ^  въ, T̂0a : ^ 1brb, 1б4,,иъ томъ
числ̂  ̂ 3 офицера^ Гермапцы' * notte- 
слв Ь^таЧительный !урочгь.‘ Къ югу 
отъ Союнй, лъ раКш% TlrфлOJ^yi• я 
llieofia. ж т ж е  аж фроытЪ Энв. па 
илоикоторь’Ь Uyipudb — сндьиий 
артнллер1йок1й биД., Когда 1иир1ятель 
выпустилъ по CyaccoiVy atCKOAbKO 
спарлдовЧ  ̂ мы энвргячнЬ, оббтр'йля- 
ди его траншеи в батарея.

одного нзъ оашвхъвыдвинутыхъ но- 
стовъ около моста .Мангу отражена 
пдшямъ огвеаъ. На 1Вогвзахъ иослЪ 
уви.юшюй боубардиривЕН непр{ятель 
ожесточонво агтавовалъ а достягъ 
нвшахъ нознц1в у Лсвжа и Шрац- 
меавеле, во аттака намл ог{кШ1*пе. 
НеарЫтнльск1я чаотв, которынъуи- 
лось засесть въ одной изъ иашзхъ 
траншей, выбаты ковтръ-аттакой.

ГАВРЬ. 29 Оевгября. Вельпйсхпо 
сообщвн1е: ПостЪ спокойво# m m  ж 
утра авпр1ятель бомбардировалъ 
Фафиа я 'наши Траншея eoKpyi-b 
Дикевюта и Оосткерке, а таежо 
НыоЕавнлле. Въ напраыевж дли» 
пвромщнки произошедъ бой ручны
ми грайнтвмв. Мы евергичво отве
чали на оговь нецр(ятеля и обстрЪ- 
ляля его работы.

НИШЪ. Въ течеи1о 27 и нот^ю 
па 28 оеитября ка Дувайокомъфроа- 
тЪ, къ югу отъ Рама, безъ переи^нъ. 
Попытки пеармтеля къ cteepy эть 
иожаровца овлад'йть вашвма а<*зи- 
lUfiMH нами отражовы съ большЕия 
Потерями для В0пр1ятоля. 11епр1яте.ть 
tio4HOtt игакой дяладЪлъ деревней 
Липе, но мы заставили пецр1ятел1  
итойм, причинивъ ему чувствйтыь- 
оыа воте^и. , ,

ИеорЫтель дочью дважды пытал
ся овладеть крепостью н городфиъ 
Смедереао. Об-Ь атаки отрвжевы. 
Потери 1оир1ятеля ввачнтедьви.

Ншр1втель со стороны Белграда 
И8Ъ окрествостеВ города и Бапона 
Проди атаковалъ 27 севтября ваши 
аозяц1и. Мы отошли па ки.то- 
иетря, потому что iaraen артидл«р(« 
яо иредставлалось иозможвостм об* 
трЪлять Еепр1ятела, а равви для 

тоги, чтобы во задать ныстр'Ълмв 
города. Нбпр1ятвль бтому нашему 
двнжев11б ве ирввятствовалъ. Почъ 
прошла безъ боя.

Пеиритель на ^ о н т4  Савы 
отьрылъ вртвллер1йск{й оговь изъ 
еруд1й крудиасо калибра но нашпиъ 
>1оэац(ямь. Паши войска удержаись 
на ооэмц1яхъ.

Ия оатальвомъ фропгЪ ■« ироп- 
зошю ничего оушоственнаго.

ЛОНДОИЪ. ;Ю севтября. Согла
сно Аоиес.ев1ю главникомашю18дго 
ажд1йбкими войскаин s i  Kavepynt, 
города 1^умоньяжъ завятъ 2в^сентя- 
бря послЪ 30—часового epameuU. 
AufjiJtcMU войска . энергично оре- 
с.гЪдуютъ явпр1ятеля, расирлигакща- 
го зшчитодьныии си.тянм.

ЛОНДОПЪ. 28 севтября. Фельд
маршал ь Фревчъ доносить дальк'Ьй- 
ш1я иэвЪст1я, что тормавская аттака 
пи нашъ фропттг
Ла-Паосо 2б сентября была  ̂ироиз- 
недеиа большими си.1ами. 1дивныя 
усил1л неар1ятеля были ваираыввы 
притииъ известковой ямы, къ Лво- 
1W отъ вептянм 70. между Гюл-ру отъ (шршяны 70, между IwJy 
хомъ и Гогвншыераскимъредуюмъ. 
АттиковавшШ непр1ЯТ0ЛЬ быль сне- 
теиъ ружейнымъ, иулеиотвымь и 
артил.1ер1йскимъ огйемъ. Ни оляпъ 
челоо^къ пе могъ приблизиться къ 
пашяУъ траишеямъ на радстояв1в 40 
flpAOBb.Aaaie къ северу, между Пю- 
лухон’ь и каиеноломиями аттака бы
ла такимъ же образомъ отбита съ 
большими иоюрями для 110пр1ягеля. 
Наши войска, преследуя разбитихъ 
гериапцевь, заняли давшею мъ за- 
паду оть тгйстечка Сеателме. По- 
ир1втелю удилось лишь ировидвуть 
въ нашу иередовую лин1ю въ од- 
аомъ иувкт'Ь южваго соедвпепи 
трапшов съ Гогенцолервгкямъ ре- 
дутонъ, который еще виходится иъ ' 
аашихъ рукохъ, но оттуда uei‘pia- 
тельбыдъ BCKopt выбить пашами бом
бометами, врячемъ н аш и ^  резер- i 
ювъ не потребовалось. Во вс'Ьхъ 1 
вушстахъ мы наввелн непр!ятвя) i 
сильный уропъ, тогда какъ иашма!

чЪмъ иервонжяадь- jпотери меньше,
въ ва.1«  ..pow .« .« io ' ооовщооГ*,

продолжается въ цаернндецЫ мьдог  ̂
щии'Ь Д’ухТь, цадъ зиачитоАьрой ча
стью ютоЪбй съ запада мы rocriOi-
сгяуемъ. Й(5пр1яте.1ьбомбар)1*мровалъ 
нити вознпж иъ иапраълеи1н Me- 
з< нъ-де-Шампянь и къ (гйвефу оть 
.Мас^щжа.. U

HouUTRu uenpiaTiua iiepeu тя въ 
iiacryiueHio въ ЛоторйнНн щ >отивъ

отъ'Й  бввтября пеудачпоВ .т а * , ' 
ипгличапь съ большими у никъ во- 
Tepuva «» востоку огь Рврвввь—(Т«1ШЯа л-т - -г- 1
емшоршевио ложны? аттнкв at было[ 
произнпд/шо и потерь не иоде^вво.. 

Вчера произошло 11 воздущнь1ХЪ| 
боовъ, нзъ которыхъ 9 оювчялвсь: 
для васъ ycuimao. т

i' «JepnciMMi Хмч^М  Ч-

ифн' I

I



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телеграфнаго агентства).

Пятница, 2-го Октября 1915 года.
1 октября Оффиц1ально. Его 

Величество Государь Импера- 
торъ поел* кратковременпаго 
пребыватйя въ Царскомъ селЬ 
1 сего октября изволил ь отбыть 
кт. действующей арм1и. Вместе 
съ Его Величествомъ отбылъ 
Васледникъ Цесаревичъ и Ве- 
лик1й Киязь Алексей Ииколве- 
вичь.

Подписалъ мшшотръ Импо- 
раторскаго Двора генералъ-адъ 
ютантъ графъ Фредериксе.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Западымй фроптъ. Ы'Ьмоцшй 
адропланъ бросилъ Н'Ьсколъко 
бомбъна жел’Ьэнодорожпой стаи 
щиРемерегофъ, с’Ьвери'Ье Фрид 
рихштадта. IJa Якобштадскомъ 
paiou-b артиллер1йок1й огонь 
м'Ёотвми усилился. Нъ ночь на 
80 сентября въ paioHih Двинска, 
пролставшимъ цоппслииомъ 
сброшено около 50 бомбъ. Чело- 
В'Ьчоскихъ жертвъ н'Ьтъ. Ыа 
фронт* Двинскаго paioiia повсе- 
м'Ьотный огневой бой. Въ Paio- 
ы* Шоссе, южн*е Шлосберга 
взятаго нами вчера оъ боом ь, 
ожесточенный бой продолжается 
Упорные бои встр*чииго харак
тера идугь также и у деревни 
Спругинъ, pafoirb деревни Гарбу- 
новки. Ыа juuiia озеръ Деммеыъ 
Дрисвяты разрозиеыиын аттаки 
противника нигд* успеха не 
им*ли. Артиллср1йск1й бой про 
должаотся. Южн'Ье м*стечка 
Повель на Припяти нами занято 
селеы]е Храпинъ. Ыа л*вомъ 
берегуСТыри. с'Ьворн'Ье Рафалов- 
KII, наша кавалер1н съ боемъ 
взяла Фольваркъ Залянининъ. 
Въ Галицш, на фронт* р*ки 
Страна, противникъ во многихъ 
м*стахъ переходилъ въ безу- 
сп*шное наступлен1е. Ыаибол*е 
жарк1й бой былъ и въ paioH* 
деревень Бенявы и Гайворонки, 
западн*о Требовли.

Кавказсюй фронтъ. Ыа при- 
морскомъ участк* продолжают
ся неудачныя попытки турец- 
кихъ разв*дчйковъ пробраться 
череаъ наше сторожевое охра- 
iieuie, отбивающее турокъ ру- 
жейиымъ огнемъ и ручными 
гранатами. Uu участк* р*ки 
Ыижней 0;н*ты и Сивричая, юго- 
восточп*о озера Тортумъ, стол- 
кнове1Ня разв*дчиковъ. У Дас- 
танокаго перевала, па южномъ 
берегу Ванскаго озера, нами 
уни'ггожспа парт1я турокъ съ 
офицерами.

....... «Обзоръ армейскаго В-Ьстви-
ка“. Въ paion t Стыри въ восемь 
час. утра 28 септября у дереввв 
Каривловка австр|'йцы аттаковали 
роту одного изъ нашйхъ иолковъ, 
аомавдиръ роты првиорщикъ Ними- 
довъ, подоустнвъ врага почти еъ 
самымъ окопанъ бозъ выстрела ли
хо аттаковалъ ого въ штыки, про- 
гнвинкъ обратился въ Olirci во. о'^а- 
вивъ много убнтыхъ в 1 офицера 
8G пижинхъ чинонъ пленными. Нъ 
paioii'b Серота 28 гептибря пиша 
артиллер1я своимь огпемъ разогна
ла дв* риты цротивпика, ароизво- 
дивш!а огошш я работы у деревни 
Мшапецъ. 28 сентября мы заняли 
заоадоую оиушку л*гл у д. Росго- 
квг в MtcTaMB иодошли къ ueupin- 
тельскнмъ проволочоымъ загражде- 
шяиъ. Около И час. утра въра(он* 
Милыю иашимъ вpтliJлepiйcl(ииъ 
огнемъ разс'Ьяна колонна иротявац- 
ка. На pascBtTt 28 сентября одинъ 
изъ нашйхъ нолаонъ, нользушсь 
тунаиомъ, орорвалъ носл-ЬанШ рядъ

проволочныхъ загрвждон{й, эахва- 
тинъ два ряда окооивъ и штурмонъ, 
нзялъ сомкнутое укр1и1ле111с, при 
взятш итоги укр*алеи1я мы захва
тили .оруж1е, три нулемета, 252 
пл*нныхь, околи 8 часовъ дня дн*ь 
части того жо полка иш1ымъ уда- 
ромъ ирорвали расооложоа1е австр1й- 
ценъ на Маховой гор* у д. Фид.1и- 
Гайворонки, иричимъ ими былъ 
захвачен’ь батал1оиъ аастр1йцевъ. 
Одновремоипо части сос*дняго нол- 
ка броснлмсь нъ атгаку, несмотря 
на отчаянное сонритаалев1е aectpiS- 
цевъ, в )рвались нъ окопы. Наша 
артвллср1я, выкатинъ оруд1я на да- 
шю ц*ней, въ уноръ разсгр*ливала 
нротивннка. Со<фотивлв1пе врага 
было сломлено, наши часта на нло- 
чахъ его оо гиряш.инъ мостанъ ио- 
ренравнлись черозъ Стрыоу и вор
вались въ Гайворонку. Наша конни
ца, нреолЪдуя б*(ущнхь aacTpift- 
цевъ, зарубила много австр1вцевъ а 
уничтожила обоэъ. Въ общемъ за 
28 сентябри действующими у 1'ай- 
воровки частями захвачено 4 ору
дия, 10 нулемотовъ и ил*нными 6 
офацеронъ 2000 вижнихъ чиновь, 
около 9 утра 11инр1ятвльск1й бата- 
л1онъ церошелъ въ вастуидев1е на 
фронт* Кржвнолука^Баздръ, на- 
стунлоше илма отбито, прнчемъ зах
вачено 7 ил*ввыхъ.

11а ли1нн изоръ Демменъ-Дрисвя 
ты лет*.<ъ в*мецк1й самолетъ, съ 
китираги детчикъ сбросилъ в*сколь- 
ко бомбъ. Инкакихъ нотерь и но- 
•режден1й не нрачиноно. Наша тя
желая аргилл0р1я к}го-заиада*е Но- 
станы раз<*яла значительную н*хо- 
тную колонну протннаяка. Разв*д- 
чиви одного изъ нашйхъ и*хотныхъ 
иолковъ выбили ничью сторожевое 
oxpaueuie н*мцовъ въ окрестное- 
тяхъ деревни Закаиона, вынезлв за
хваченный у цротннника ходъ зарад- 
иаги яшвка. Наши раэв*Ачцки на за- 
иядвонъ берегурЪки Сервечъ выслан
ные ночью 28 сентября для войсковъ 
вь pa ioH * противника, удачными вы- 
стр*лами нодбнли у и*ицевъ нро- 
жекторъ. ЗанЬчено, что въ этомъ 
paiou* в*мци въ носл*Анее время 
стр*ляють по нашимъ войскамъ 
исключительно ризрывныни нулями. 
Наши части заиадн*в нЬегечка Ле- 
ишевка 29 сентября выбили нроти- 
виакя изъ ряда селе>пй, захвативъ 
пять офицеривъ, 200 иижнихъ чи- 
новъ и два нулемета.

.... 1 октября. Боевые эпизоды
„Нашего Н4стиика“ . Одинъ изъ на- 
шахъ воздушныхъ кораблей тана 
дМуромецъ** бомбардировадъ вбльзя 
Туккума п*иецк1е обозы и артил- 
лер1ю, сбросивъ свышо 30 бомбъ, 
большая часть которыхъ разорва
лась нъ середин* обоза. 11*мецк1б 
самолетъ пытался ириблизиться, но 
былъ ирогнанъ огнонъ „Муромца.'*

28 сентября с*верц*е Митявы вбли
зи озера Бабитъ н*мецк1й гвдро- 
иламъ выиуждонъ былъ спуститься 
въ район* нашйхъ войскъ. Инжш'о 
чаны, ааходявш)еся по блвзисти отъ 
м*гта снуска, бросились къ носл*д- 
нему и заставила н*мцевъ нибро- 
сать ружья и сдаться въ ил*въ. 
Летчиками оказались два морскнхъ 
лейтенанта Глюоръ и Дрейеръ, ко
торые объяснили, что во время по
лота ионали въ полосу тумана и 
отъ ноиснраиности ' бовэипоцровода 
снустились въ л*су, нрнпявъ ого за 
норе.

10жн*е Демменъ наши войска на 
разсв*т* 28 сентября воспользова
лись густынъ туианомъ, впезанно 
атаковали сильно укр*иленную о*- 
мецкун) аозиц1ю и безъ выстр*ла 
оклад*ли п*сколькими л й (нямя  око- 
новъ захвативъ бол*о 1000 нл*и- 
иыхъ и 4 пулемета.

ПИПГЬ. 20 сентябра. 11оложен1е 
на театр* войны 28 и 29 сентября: 
На Дунайсконъ фронт* бои къ югу 
отъ Глдитто и юго-занаду отъ Сне- 
дприва, которое звакуировано. Де
ревня Лина, блазъ Смедирова, заня
та неар1ятеломъ поел* ожесточен- 
оаго боя и огромяыхъ его нотерь. 
Си стороны И*дграда неир1ятель 
атакуетъ у cejueift Бнлимикрилугъ 
и Торлакъ.

ПАРПЖЪ. 30 сентября. Двевоое 
оффи1Мальцоесооб[деа1е: Поел* бом
бардировки пеир1ятель вечеромъ 
атакивалъ наши ii03Huiu къ с*веро- 
востоку отъ Суше, но отбить. Ночью



»ртвл1вр1Й С1сая перестрелка была 
особеово пааряжепа кежлу Соккоб 
и Уазой» нъ районе Андеши и кь 
востоку Ребкса»въ ааиравлев1н Мо- 
р о в в и л ь е р я .

Невритель сильно обстреливалъ 
иЬствость къ югу оть Тагюра и къ 
востоку оть холма Мопиль. Наша 
артвллерм удачно отвечала, и мы 
продолжала продвигаться изъ одной 
т^аш аи въ другую къ востоку отъ 
волевого укреилев1я травеша. ^

Ьъ секторе Флире оронсходвла 
упорная траншойвая борьба, осо' 
бевво ожесточенно въ окрествостяхъ 
Рельона, где съ обеихъ сторовъ 
принала участ1в артнллер1я.

11а Рогевахъ ввир1ятель после 
веудачвои атаки ва фронте Лонжъ- 
Шрацмоввеле повторнлъ попытку я 
къ вечеру, возобновивъ арталлер1й' 
скую оодготовву на всемъ фронте, 
вошелъ въ атаку, окоачявшуюся въ 
общемъ неудачею. Лишь къ югу 
o r i  возвышеввости Ленжъ гермао- 
цаиъ удалось занять вашу траншею 
въ цервой aHuia на участке 80 мет- 
ровъ. Одеако, контръ атакой мы не* 
медленно вновь заняла часть этой 
траншеи.

19 аэронляновъ сбросили 140 сва- 
рядовъ вадъ ста1щ1ей Базавкуръ, 
где ироисходяло оередвижев1е ве- 
прштельскихъ вобскъ. ДруПе 18 
аэронлааовъ обстреляла узловую 
стамщю Лшюдеградъ.

ПАРИЖ!). ЗО сентября. Вечернее 
оффац{яльное сообщеп1е. Сегодая 
аеир1ятель вэ.зобно8илъ ннушатель- 
выии силами вттаку къ северо-во
стоку отъ Суше н(ютавъ леса, па- 
зыааемаго Вуазавхашг, а также гы 
востоку оть дороги взъ Суше въ 
Ангаръ, равно какъ вротивъ яашяхъ 
аоэнщй блнэь пяти дорогъ къ вер
шине Вами, протнвъ небольшого 
нолевого укреален1Я, взятаго вами 
перодъ гЬмъ въ лесу Живанши и 
неск0у1ькихъ соседнихъ траншей. 
Несмотря на крайне сильный артад- 
лер1ЙскШ обстрел'ц продшествовав- 
ш1й аттавамъ, пе взирая на ожесто- 
чеаныо пояторпые штурмы, непр1я- 
телю удалось проввкиуть лишь въ 
вемиопе участки траншей въ лесу 
Живавши, совершевно изрытые она 
рядами крунныхъ калнбровъ. Мы оа 
остальммхъ иунктахъ сохранили по- 
знц(и, отбили аттаки гвриапцевъ, 
вонесшихъ весьма больш{я оотерв. 
Сообщаютъ о чрезвычайно ожеото-

ченвыхъ артиллер1йскигь бояхъ гь 
югу отъ Соммы въ секторе Лигова, 
затемъ въ Шаинави къ северу отъ 
Суева и Массижъ. Бъ Арговнахъ 
къ северу отъ Гаразе, а также 
между Маасомъ и Мозеленъ къ 
северу отъ Флире. Въ Вогеэахъ мы 
огнемъ разсеяли вевр1ятельск1Й от- 
рядъ, кииувш1йся въ аттаку, на 
наши аозиц1н въ долине Дока.

ГАВРЪ. 30 сентября. Ведьг1йское 
сообшев1е. Иеирштельская артидле- 
р1я проявляла весьма эворгвчныя 
действ1я на всеиъ фритте, непр1я- 
тедь бомбардаровалъ <№рвъ, Ilep- 
внсъ, Риусдзимъ, Кеескерке, Реаив- 
ге, Иордсшооте, Оостлетеревъ. Наши 
батареи въ ответь обстрЬлядв ла- 
гервыя расводожев1я воир1ятеля у 
Леке, Сеевтп1вркааолле и Булхука, 
разсеяли группы неор!ятельскихъ 
пеаотивцевъ въ раздичныхъ аун- 
ктахъ фронта. Шззнччвтедьная атта- 
ка ненритедя легко отбита огнемъ.

РПМЪ. 30 сентября. Сообшвн1е 
главной квартиры. Деятельность ва- 
шихъ войскъ продолжалась вдоль 
границы Тироля я TpieHTauo, въ 
особенности въ секторе, охватывае- 
момъ течвв1вмъ рекъ Лдиджо, Брен
та, где ненр1ятоль воносъ весьма 
авачитьдьяыя потери. Цчора оромзо- 
шли удачны» Д1Я вась стодкиовен1я 
съ веорителоиъ въ доливе Риборъ, 
небольшой раввине Сандж!ордж1о н 
долине Какпелле. Непр1нтедь въ 
KapBia 38 сентибря питался атта- 
крвать нашъ. фровтъ ва простран
стве между Падьпнкило къ иостоку 
отъ вереввла Монтокроче до Мовте- 
садивк1етъ вдоль горной речки Пон- 
тебана. llocjrk весьма c«.ibuot артял- 
лер1йской подготовки, аачшго1*28 
соатибря, цродолжавшейся вою иочь, 
а также и утронъ 29 сентября не- 
пр!ятель днемъ 29 сонт. двинудъ 
вехотяыя колоивы яъ аттаку на ва
ши позиц1я въ верхяемъ течении 
горнаго ручья Kiapae. Однако отой- 
кость нашихъ войскъ, успешный ар- 
тнллвр1й('д1й, пулеметный и ружей- 
1ШЙ огонь, а такжо удачныя коптръ- 
аттякя, нроязиедевния вами въ бо- 
ковыхъ оекторахъ ва пространстве 
между 11альгравде, Иальввколо и 
отъ Монтеоиццуль до Мовгесааейв- 
в1етъ дали намъ роэмежность къ кон
цу дпя, после прододжптольной борь
бы, отбросить пепр1яте.1я, нанеся 
ему серьезвыя потери.

Томская Губернская T%aoPBa t'»n.



Безппатно.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

№Л1П1
(Петроград, телеграфааго агентства).

Суббота, 3-го Октября 1915 года.
Отъ штаба Верховнаго 

Г/ццнокомандующаго.
lidnaiiiiufl фроитт.. На фрон-
Двинскаго paftoua бои про

должаются. Api иллер1йск1й огонь 
во мюгихь лтЬствхъ полется 
съ большимъ напряжешемъ. 
Въ оОшемъ же положен1е ос
тается прежнимъ. Ьъ pafloiils 
западн'Ье озера Оболе нами съ 
боемъ занято село Гавранце н 
кладбище cbBepulie Фольварка 
Ставарели. На Припяти въ рай* 
он'Ь села Нобель противникъ 
отброшенъ за р*Ьку. Во время 
наступления въ район'Ь жел’Ьз- 
ной дороги, западн'Ье Тарнопо- 
ля. протиппикъ быль взять во 
флангь и отброшенъ къ р’Ьк'Ь 
6трып*Ь съ большими потерями. 
Въ ночь на 1 октября против- 
никь предпринявъ четвертую 
за сутки атаку, бросился въ 
штыки на наши войска въ рай
он! деревни Гаиворонки на 
Стрып*Ь западн'Ье Трембоволн 
Стремительной контръ-атакой 
прстпвникъ былъ отбить и въ 
полномъ безпорядкЬ отхлынулъ 
обратно въ св(»и окопы. Въ 
толъ же район'Ь противникь и 
вчера пероходилъ въ наступле- 
н1е. Наши части подпустивъ 
его на очень близкое разстоя- 
Hie сами перешли въ внергич 
нуо контръ атаку и снова от 
бросили противника къ СтрыпЬ.

Кавказсюй фронть. На всемъ 
фронтЬ участились

, , въ ДолипЬ Суше и въ 
лЬсу Жввавшв. Артвллер{Йгк1е бив 
также происхолнлв ыв (ЬровтЬ рЬкв 
1>пъ, въ икрестаостахъ Реймса и нъ 
lUuMuaiin, около Оберива в Паво- 
равской фермы. Довольно ожнсто- 
чепные бои гь примЬнен1вмъ руя- 
ныхъ бомбъ в мваг виЬли мЬсто 
на нравонъ берегу Мааса, вьсекто- 
рахъ Ко.юнаъ в Тройопъ.

Неир1я'гиль иодвергь нъ Лотарив* 
rin ибстрЬлу наша позвц1и въ рай
он! Рельонъ, причемъ наши батарее 
эпергичво ему отн!чялн.

Йоадуншая эскадра, нъ состав! ‘20 
аниаратонъ, бомбардировала сегодня 
станшю Базанкуръ, на фронт! Шам- 
UHHH. Одипъ изъ пашихъ летчвковь 
сбвдъ попр1ятельск1й привязной 
шаръ, который сиустился къ югу 
отъ MoBTiya. ие11р]ятельск1й .тет- 
чвкъ со своимъ аапаратомъ былъ 
сбить лашимъ детчикомъ къ с!веру 
отъ р!ки Энъ, упавъ въ герман- 
скихъ ли|Нахъ, къс!веруотъ Юси- 
лодопга.

ГАИР’Ь. 1 октября. Бельг1йское 
гообшен{е: На всемъ иритлженШ 
фронта—cnoKoflcTBie.

ЛиНДОНЪ. 2 октября. Воеаиое 
министерство сообщ1стъ, что флотв* 
л1я нбнр1ятельскихъноздушныхъ ка- 
раблей ирошлою ночью сокоршвла 
ваб!гъ на восточвыя графства в 
часть Линдона, сбрасывав бомбы. 
v)cKaxpa подверглась обстр!лу сое- 
ц{ялы 1ы хъ  оруд1й I10C.1! чего было 
звм!чеяо, идннъ нэъ воздушныхъ 
кораблей далъ креиъ и стадъ спу 
скаться. Навстр!чу аскадр! иодпя- 
лвсь пять аэриилановъ однико всд!д- 
CTBie пвблагопр1ятной оогоды только 
одному наъ пихъ удалось ваствгвуть 
одинъ мзъ ценаелвновъ. По оаъ ве 
былъ въ состояв!!! паиясть на цеп- 
пеляпъ в оосл!двему удалось нъ ту
ман! скрыться. Бомбами иоиреждево 

отолкнове-^ н!скилько домовь, нричемъ въ в!ко-
н1я развЬдчиковъ и передовыхъ 
частей. Турки вездЬ отбиваются 
огнемъ. СЬверо-запалпЬе Ме« 
лязгерта между селсн1ями Али- 
жо»рды и Экрешь, турки попавъ 
ПОЛЬ нашъ перекрестный огонь 
понесли больная потери и бЬ- 
ж£Лй къ Гопалу. На Возстан- 
скомъ перевал!, южный борегь 
оз?ра Ванъ, турки утромъ, 30 
сентября, перешли въ настуцле- 
Hie, паша артиллср1я заставила 
замолчать турецк1я оруд1я, тур 
ки заколебались. Воспользовав
шись втимъ наши войска см'Ь- 
ло перешлп въ атаку и поел! 
горячаго боя сбили ошеломлен 
ныхъ турокь съ перевала. При 
атомъ захвачено *2 оруд1я и 
плЬиные. Турки оставили на 
м!ст! бол!е 250 труповъ. На 
ши потери незначительны.

ИИШ'Ь. 1 октября. Бо.1гиры но 
всему фронту наняли ва сербовъ. 
Сербское правительство считаетъ 
себя въ ооложеж'и войны съ Ho.fra- 
р1вй.

ПЛРНЖЪ. I октября. Агспству 
Гавяса сообщаютъ изъ Лоипъ: Бо.т- 
гарскШ нослаппикъ гообщи.тъ грече
скому правите.чьству, что ксл !А С Тв!в 
1ипадвя(|, ироизводевааго сербами 
около Кюстепдйля, Бодгар!я сегодвя 
въ 8 час. утра обгянила Cop6iu вой- 
пу.

ИЛРИЖ'Ь. ] октября. Дновпое 
сообщса1н: Иъ T04onie ночи въ Ар
туа продолжались арти.ч.1вр{Йск1н боп, 
носившее особешш ожосточевый ха- 
рвктерт. къ с!веро-занаду отъ вер
шины 140, между Cyuin и Живнпши. 
Ворьба между травшеямн съ при- 
м!нев{енъ ручныхъ бомбъ и мвиъ 
въ paioe! Лигооса продолжала быть 
весьма активной.

Непр|ятель въ Шимпаш! подвергъ 
обстр!лу снарядами съ удушливыми 
газами тылъ нашего фронта. Паши 
батареи повсюду ему отв!чали. Ата
ка гермвнцснъ, направленная нро- 
тпнъ д!са. распо.южекнаго къ запа
ду Тягюра. отражена нашнмъ огнемъ.

Въ Лотарш1г1и, въ paion! Рельопа 
п Левтрея почта пеорерывпый ар- 
тнлдер1йск|й бой.

— Бечерной офиЦпльноо сообщо- 
Hie: АртвллерШсЮв бои происходить

торыхъ изъ нихъ вспыхнули пожа
ры. Нвкакихъ серьезвыхъ повреж- 
деп1й, им!ющихъ военное значев1о, 
не причнпеж), ас! пожары быстро 
потушопы. Общее число жвртвъ 
включая, т !  о которыхъ гообшалось 
вчера, воеины.хъ убпто 15, ранено 
13 обывате.юй убито 27 а ранепо 
В4, въ числ! посл!д1шхъ убито О и 
рапево ЗО жеагдинъ. убито 5,ранвио 
7 д!тей. Изъ обшн1'о числа жертвъ 
32 убитыхъ и f t  раненыхъ врихо- 
дится на Лондонъ.

2 октября. *Рго8яс Ви
го** сообшаетъ 28 сентября въ 10 
чясоьъ утра болгары впоаанво нро- 
изволн iiaiibAeniu на Коритцу главу. 
11ападеы1е это отражено. Въ тотъже 
день болгары заняли нознц1(и у Кит- 
ка, иродвинулись одинъ ки.юметръ 
къ г.1убь пашой террит()р1и, 29 сен
тября болгары атаковали наше оо- 
зиц)и нъ Инаниналнвада по были от
брошены. Иъ тотъ же день  ̂болгары 
атакова.1и паши h o .iu iu h  въ Пизава 
буква А равно безрезультатно, ата
ковали iiaimi иози1(1й у Расовати— 
Камень—Бусовы—Голешв. 30 сеи- 
тлбрм, болгары атаковали расноло- 
жо|Ие нлшнхъ войскъ ла дин1нТра- 
вшш—иааана-- Букна— Бессели— 
Пова-Тогука заставили наши войска 
отойти. 1 октября болгары ннезамио 
напалн аа Дешневъ— Кладенацъ— 
Тлрниврхъ заняли эти пункты. Иъ 
тотъ жо д<>нь непр!ятель нооелъ на- 
стунлеп1в па Главу— Плашлнцу— 
Кива—Чеврикъ близъ Пирота: Расо- 
ти—Камень —Басоны^ Голеши. 30 
сентября болгары атаковали расио- 
ложев!е нашихъ войскъ на лиа1ц 
Транепя—Мазана— Буква-— lieccexu 

Нона—Тогункн и заставили наши 
войска отойти. 1 октября болгары 
внезапно наняли па Дешневъ—Кла- 
де1мцъ—Тарниврхъ и заняли эта 
пункты. Иъ тотъ жо день лепр1н- 
тель повелъ наступле1пе на Главу— 
Глишиицу—Коначеврвшь— Близь— 
Пирота. Болгары блвэъ Приваполаа- 
кя вт8К0ва.1И  утромъ 30 сентября 
укр!нлеВ1Я, я равво и нозиц!и нодъ 
Баиромъ— Боженардицъ. иднонре- 
менпо болгары произвели атаку въ 
направлены Радшцевв—Огрвгдена 
къ востоку отъ долнпы Струмнцы. 
Тнкимъ образомъ 1>олгяр!я начала 
нойиу съ вами какъ и въ 1013 г., 
предктельсаимъ образомъ напавъ 
безъ объявлен1я войны.

^омемаа Губерпемжя Tiiiorpaipui.


