л тугъ а^яий дряхо^и-сл и з - уч&етш преступая 1(йщюй1щшя моц- емъ
трезвытайно ушрдое
вить т щ т ъ о даюобвккод крМоетбй кгры? Ей это укаааше шбуждаетъ не- таетввав! оказываемое
ш

Форошд съ (шр-тштн

%гплларШ. который со&тЪтм, Те же самые

Шш ш в д о н ъ ш т р й войяы мы.
м д а е источники ш ю р т ъ ? что осадная
бвдцюе надше ,1ьша в Ца- германская йртиллерая состояла «главвъ резуяьга*& одагё бомбар®- нщгь образомъ» нуь 8-мидюймовыхъ морровщ (Нашръ) щщ (юмбарнщшш^ м - тиръ я что очень существенную поддро®оадае*©й шттржтъ кр^шстж&го я*- щщку оказали й австршшя наторж промежуток* между .фортами ныя жортдрныя батарея. Содъйотше ав(Льежъ). Не ока«адиг екояько-плбудь длн- стршстшхъ
батарей
и
яодчертельтт еопротжвленАЯ ж фршщу-лекае югоаще первенствующей роли 8-мпфорты-заставы. Но наибольшее значе- дюймовыхъ
мортщуь
были
бьт
н о ш г Ьетъ 3 ш т ч т , бывалое падеже ШШШШГ; если бы въ г1тЙ действиМобея&а. Это была нсреокласщая н впад- тельно участвовали 16-тпдюйеовыя чуай сощщ&шшм крфшють. Сашг фран- довища. Да и возможность установку
цузы вывода ст&вилн ея обороннтельпыя ихБ па позшпн въ такой коротки!
средству
оообшю такъ - называемые еркъ явзгяетея стэд шло вероятной.
«оитга^ез» '(промежунтыя ухреплсшя Скорее поэтому тжт думать,- что въ
кещду фортами). Между тймь Мобсжъ, бомбардпрозжЬ Ыобежа не участвовали
жь которому герашкшя ш ш а ладоши орудия калибра о&дыпе 8-ми дгеймовгь
только 14-го августа? уже сдался 26-го жш самое бодып&й 11-тяд1онмовьш щравгуста еъ Ю^ОСЦшш, г а р ш н о т ъ . тзгры, участвовавшая въ бомбардировке
;
По часмшмъ ЁЬиецшнъ ш т ч ю ш ы ъ ? Наикьра'.

въ

"

- •

Съ

другой

стороны,

мы пи4-

когда бъна хоть жа^гЬйнмя возможность^ ушШи шъ деревень при при-ближеноя гермаяокяхъ отрядовъ п дряталжсь по х Ы т щ гдЬ жили въ норахъ
а ш деревьягь. Не усяъжпае ^жать
зарываяя въ земю свое добро,, пршждымллйь цомг1з1Ш!1ш;ы!ж и т. п. Одна
старуха сд^лаааю-ь допуляртшй въ округа ( р , ^Ейроятш, и нажилась), продавая особое аятъа, которое будто бы
предохра&яетъ ^еляраъ отъ .досд&детвш
иребывашйя еъ ам.тр2идайд.
— Ежь же у вась ошосяет-я къ Д'Ьвушкамъ, которыя побывали у австрИтцевь?—шросногд мы одлжо
крестьянам.
^
.
— Что,же делать?—угрюмо отв'Маегъ тотъ.— Вей у шть добывал!®,

Местами плоты трочггуаровъ выюроче- однако.' выяс'яллось, что вта? нючтй не~ны страпшой силой снарядовъ^ ж мо- возможпо. Не только соблюдать, рю даже
стовая яревраще-на: въ бездорядотно запомнить всевозможныя ыелочныя дре>дизрытыя ямы.
писал1я,- изданный авст-рхйцамя, была
Моетъ черезъ Вопржъ быль разру- Немыслимо. Ме-ж^г гЬмъ аа десоблюдешедъ аветрШцами. Теперь -йаведетгь ^о- ше дхъ- вщовпыхъ арестовывали, еа-.
вый^ и странно смотреть еъ пего па лгали подъ отражу^ даже грозили ямъ
дгзй стороны города, одднаково разру- разстр'Ьломъ. Сами австр!пцы,- разграШСЕЕЫЯ боеыъ, предетавляюпця уступы бивъ общественяое имущество^ стала
руинъ, зубпы етКяъ, выстуяы кашхъ- грабить частныхъ людей,: врывались,
•тй'Сюшкъ. МипроФажадн черезъ Красно-подъ равным я предлогами въ квартиры,
етанъ по чью. Та же-5 почтя полная луна, обыскивали яхъ и уносили ценный
что и въ Люблплй,- слотрт.ла на1 насъ вещи,- въ томъ чяелй даясшя украшечерезъ гла-шицы нустыхъ окояъ,- за- шя,- часы, шубы... Тоща обыватели
липала -У!>ЛБШЪ св'втомъ
угольяяки начали прятаться, ^•влали видъ, что
ст'1>.иъ.: за которыми уже не было до~ квартира совершенно пустая проводили
мовъ-,;
н^жяо1г
зыбью серебрилась дни н ночи въ сараягь,- погребахъ,
гог чтобы шн&ста оЕоячатеаШ'Ов
па воляахъ широкой и иирпой р-Зжи. ваиныхъ комнатагь. На улицу отваео дока общее впечатд-Ые создает- Думалось о тЬхъ йяяхъ, когда вся зкипалпсь выходить лишь самые смелые.
Впрочемъ и австршцамъ, какъ кася да ословап1я опыта настоящей вой- эта, ныя'Ь безмолвная, картина была
оглушена ревомъ и свжстомъ летящихъ жется, жилось въ Замоетьй не сладко.
ш& не въ цользу крепостейграпатъ, озарена языками пламени и ВсгЬ аапаеы съ'встнаго,- которые нашлись
зародами
безечетньгхъ яожаровъ; когда въ города были быстро истреблены.
А. Отлшшъ.
каждый выступу каждый уголь слу- Подвоза никакого не было; булочннки
жнлъ прикрьгаемъ, прячась за которое, разбежались и хл'Ма не пекли. Обозы
люди перебегали впередъ подъ дождень къ армш почему-то пе подходили. Слунуль- все ближе и ближе къ врагу; жанка, того дома? гдф мы нашли себЬ
когда на улицахъ дрались грудь съ лрштъ,: рассказывала1 намъ, что къ
грудью, коля штыками, рубя шайками, ней на кухню пришелъ двстр1йскгй офии когда оправавленныя воды Ведржа цёръ и требовалъ 'Ьды, угрожая рекрутили и влекли мертвыя т'Ь.та, за- вольверомъ. Она дала ему хл'Ьба и
1ШПВШ1Я его берега... А теперь тамъ и колбасы,,- и опъ набросился на эту
сямъ- въ отделы!ЫХЪ окнахъ свети- подачку? ка'къ челов&къ изголодавшаялись тях!е огодьки. Деди, узяавъ, что ся,- зд^сь же на кухп-Ь.
миновала грозная опас-пость, вер;Н5т:шеь
—• Онъ такъ и не вошелъ въ комнавъ свод иаспжеядыя гп'Ьзда, разобрались ты?—спросили мы.
въ своей полуразграблениой, иолусожжеи—• Чтобы я позволила: аветршцу
ной обстаасвк.'Ь, кое-какъ
наладили войти въ комнаты данаI Да никогда!
жизнь- и вотъ среди развалинъ мир- —съ негодоващемъ возразила эта проно ужкяаютъ, шутять, бесЬдуя ивспо- стая женщина.
мппая пережатыя горести, строять плаВъ ВамостьЪ оказалась возможность
ны будущаго, можетъ-бытъ, дълуются пополнить наши запасы. Мы купили
я шеяч^'тъ другъ- другу дредъ ликомъ хл^ба, консервовъ; шофферъ досталъ
въчиой свпд'Ьтелышцы. луны, любовшя бензина «но справедливой ц!жЬ», какъ
р'Ьчи...
сказалъ онъ. Нро&зясая но улицамъ;Ночевали мы въ Заыость&у от^да мы впуЬли, что у дверей лавокъ распаужо всего верстъ 40 до нашей быв- ковывались новые тюки,; что покупашей границы съ Австр1ей. Замостье тели и покупательницы заходили въ
пострадало сравнительно меньше,- ч'Ьмъ модные и галантерейные магазины; въ
Краспоставъ, хотя и зд&еь оказалось «складахъ ветчинъ» висели св^ж1е оконесколько разрушеяныхъ кпарталовъ. За- рока; парикмахеръ съ бритвой въ руто средняя, лучшая часть города уд'Ь- ке наклонялся где-то за скномъ къ
лЪла. Въ Замостьъ уже виоля-Ь возобно- своему етенту, завернутому въ белый
вилась обычная жизнь, и дв^ болыннхъ балахонъ. Жизнь вернулась въ городъ?
госткпиды, «Виктория)» и «Европейская», и если бы не обгорЪлыя стены домовъ
д-йлаютъ хорошзя д-Ьла въ иашп дни па окраинахъ, было бы трудно сказать,
великого передвижешя челов'Ьческихъ что и здесь такъ недавно совершалассъ. Утромъ мы внд-Ьли открытые ыа- лись ужасы войны, что эти торгуюдце,
газнны и кафэ, работающ1я городейя покупаюпце, 'запасающ1еся ветчиной,
учр.еж>дешя,- гуляющш пэ улицамъ пу- бреюпцеся обыватели такъ недавно пряблику. Замостье—городъ довольно боль- тались по погребамъ и по вакнымъ
шой; въ немъ есть хоронпя улицы,- ма- комнатамъ,- съ часа1 на часъ ожидая
газины съ высокими зеркальными стек- своей последней минуты.
лами,- красивые, старинные костелы,
Было ясное, светлое, чуть-чуть сверяды мпогоэтажпыхъ домовъу напоми- жее утро. Нашъ автомобиль обгонялъ
аагощихъ любой евроиейскИ цеятръ. безконечные ряды обозовъ, порой тянувРазрушеше прошло сторойой, и вн'Ьш- шихся на несколько верстъ. Опять мельшй обликъ города не изменился.
кали 'по еторонамъ окопы, расщепленАкстршцы одно время думали обосно- ный снарядами деревья^ брошенные заваться въ Замость^ проадо.Было учре- рядные ящика, трупы лошадей въ ка^
ждено особое городское управлеше, изда- наг;ахъ. Оставалось проехать Томалговны «правила» для населешя, по ули- ск1й уездъ, за кото^ымъ уже начинаетцанъ для поддер:кашя порядка доста- ся таинственная Галищя, ныне рластно
влены часовые, и т. д. Жители полны призываемая къ новой жизни.
воепомипашями объ этой пор'ь влаВалерш Брюсовъ.
дычества &Ьацевъ.
которые не уснули бежать, одно время пытались продолЯромавъ-^ 16-го сентября.
жать своп прнвычныя заияия. Скоро

йопрюукреилеатыхъ
ПОЛСВЫХЪ поздцхяхъ во
врем руссйо-злшшш (на Шахе) ж
настоящей войны (на рйкй Энъ). Яшш~
цы на Шахэ выставили тяжелую осадную аршллерш ж однако смогла принудить русскяхъ къ отетуплашю лишь
обходомъ нашего; праваго фланга. На
р'&к'Ь Эпъ въ уЬю тоже пущена осадная ар-тл11бр1я,' е одпако :\<{Ыъ ша
же дала такой быстрой раззяпки, какъ
въ МобежЪ^ ле говоря улш дра 'Льежъ
и Иамюръ, Е-ояешм,; Посиолькихъ йтд1ишыхъ елучаевх,- къ тому же язи^стаыхъ даьгь безъ очеяь существ^хшхъ
подро&постелу еще недвстатш для то-

сл^ды аршллерайеждгь еварядовъ. Есть
орромЕНя сосны, расщшлешскя гранатами. Есть великаны-вязы, словно "сруб2. Въ разФр-вмней страна.
аааш.ге у саааго коряя. Некоторые стволы уяизаяь! руженишж пулядга. ТонеяьДважды аветршщ угрожали Люб»
шя деревца, пробзтыя посредпп^, вищ , Въ Еб|вый разъ <шк бы.тж т Ы ш
(Ло телеграфу и телефону отъ нашихь щрреетндентовъ
еятъ, жалостно пер-ешршясь.
ео з е а т а т ь я ь в ^ уроаомъ въ 20-хъ
Бой но пощадилъ ж лрпдорожяыхъ
чйсмхъ августа. Послй того ош сосрекрестовъ, которыхъ такь иж-го въ
доточив ш. кгЬ Лжюлшгсеоё губ ерши
Нолышв. П^кох-орые. камедные, разбиты
огроашыя аилы. додкрМлекшя двуая
вдребезги сяарядамж; друпе,- деревяякордусаад нруеешть т й т ь . Эта артя,
* ПЕТРОГРАДЪ. Шве.дстя газеты при
ше, повалезш. Мы внд'Ми одшгъ съ
въ котюро! счжтд&р; ав меньше милдаютъ -бо.ъ^жое значеше поездке импе
Восточно-пруссная
отбйтоя позовзшоп дерекладшш: тромат еоддатъ* бым сонрушеяа въ вер а тора Вильгельма ^а восточный те-^
гательный СЕМВОЛЪ надъ агбстанъ. кровагрангца,
ликой га.тцШск&н бит?гЬ,---мяого^цесатръ, вызванной успехомъ пашей арм!з
ваго боя. Но вместо разр^тпшшшхъ креиомъ сражеши, ж им'^ющемъ сМъ равна юго-западномъ ^ронгЬ дротивъ двстовъ зд'Ьсь шроелн |руие: кресты * ПЕТРОГРАДЪ (Отъ штаба Верхов- стршцевъ.
аако въ, жст-орщ. ТочкЬа говоря, дрокадъ братскими ьшщламй. Мы посЬтяля поло Главиокомапдующаъо). На граяеходдю дм оуд-^зьоыгь сражещя, ка* ВАРШАВА1 24-го сентября. Военв^сколько такпхъ МОГЙЛЪ. Есть иадъ
ладое съ фроятоыъ въ 70—-80в&ретъ: ода©
с ъ Оссточнсй Пруссией н^мцы, ный гепералъ-губеряаторъ Впршавы и
всЬ
одинаковы
?
пими
кресты
безмолвные,
безъ
вся—ва гЬвожъ берегу Вспржа-, гд! "бши соВъ шс-тоящее время жителя верпу-, кой надежен. Есть съ краткимъ пе- притянувъ къ себ% подкрепления ближайигпхъ окреетн'мстей выравилъ по.
ередаточены аветрс-германеия силы, тялясь
на родное пеиеетце. Деревш опять речвемъ иоатребешыгь яодь иаля неза- изъ гарнизона Кенигсберга,, про- поручетю Главнокомандующего искренгот^вшхя къ ^юблжну,- -другое»—на нракто м&тныхъ героевъ, аоложявпгахь душу должаютъ на фронгЬ отъ Вяади- нюю благодарность шеелеш® Варшавы
вомъ берегу этой р^ки," гд-Ь оперировала ажошлшъь. Вс& разм^стажсъ
какъ
могь.
Еше
изъ
погорйьцевъ
свою за братьекь. На общемъ крест-Ь славова д о Рачи» упорно задержи- и окрестностей ва внимаще и учаезче,
аршя, ижтавшался прорваться къ Ходпроявленное местнымъ раселсщемъ по
му. Поражешав обдать арщй быао б.оз- аажлн птмшъ въ уц^ж&йшгхъ домахь, не безъ ВОЛНОЕ1Я мы ирочля гЬмъ-то ваться, пользуясь озерныййи дефилэ отБЮшепио къ войсковшгь частямъ при
у
родствдавжковъ
й
«сосвдей».
ДруФ16
тщательш выведенпыя простыя слова:
црим"&рное. Австржйцк на гьжшъ фяанпрохождетн ихъ черезъ Варшаву
и болотами Черногании.
гЬ еосж^ жратЕовре-'^йнжаго усаъха, ео- сколо-тпж себ& временные бараки шла «Прощайте, товарищи I».
(ПТА.\.
просто
поетрояж
шалаши
щ
.
вьткопаля
МИНСКЪ, 23-го сентября. Нрибылъ
давзааго еоводъ иш1-ератору Вйльгеаьйу
По
йорогЬ,
вдоль
шоссе,
кое-гд-Ъ
еще
* ГДЕС"А (ОУПЪ нашего КОТр опок.
дослать ш жзв'Ьстаую ио-адравятеаь- земляжк. Во всякомъ случай сельек1я остались зарядные ящякп, нередки ору- поездъ съ раненымж въ бою на Не- ЪеишаО- Нзъ Львова соо~бщають, что
работы
возобяювлеЕы.
Жеящтш,
соиую •кй'Ярам.'му Фракцу-1осифу, бым.
Д1Й,- полйанныя пэвозкп. Всего этого мане офицерами и - солдатами. Тяжело раненымъ офпцеромъ 1гардовымъ достачто называется, «разбиты иа-годову». гяувъ (яшпы, бродятъ въ потопта'зшыхъ было такь *много, что не достало рукъ раненые размещены въ местныхъ гос- влено вождому начальству печатной
Въ пашжч'еоком.ъ страгЬ- ош б'Ьжааа поляхъ кукурузы, выбирая сохраняв- прибрать все. Наши склады въ м&ст- Ниталяхъ; легко раненые отправлены во'ззвавпе, случайно найдежое у пленеъ еб&йхъ позищй тайя», ЙОЧЬН>} не шаяся 1Ч)30вгш;,' Друг]я роитъ карто-фмь, ныхъ городахь засалены отнятой н по- во внутреяшя губервш. Завтра ожи- да немецкагв офицера. Призывая срадредуирер[въ
о свовмъ 'Отстуязш^г доорая яоловша котораго выбита код- добранной дсбыч^й. Тамъ—ц&дые ямба- даются трофея победъ въ Восточтшж жаться до последней капли кровя, возеоюагшя войевга нруобаковь, которьгя сеямж копытамк, Иодр4заютъ хм:Ьль, ры айстр^йскпхъ1 ружей, сабель, рандевъ, Пруссш—10 ге-рманскнхъ орудхй и два звана в заканчивается: «До насъ дошл®
п.оеггЬ ТОЕ& и &ы& почта екеребявыы растущш зд'Ёс.ь ш высокихъ жердяхъ. шанелеи; ц'ьлые-? парки аветршекахъ пулемета (НТ'А.).
слухи, что германская войска подвервысотой. Въ до.тЬ, гд-Ь (!рУ'Д1Я. изъ которыхъ можно организоВИЬНО, 24-го сентября. Нзъ Сува(«Мы этою предательства не ироетпмъ сажетж въ
боя, вать несколько батарей, тъмъ бол^е, что локъ сэобщаютъ, что поелъ вступлен1я гаются оашде-шю миряаго вгаселен!я.аветр1йцааъ етк^гда».—юворклъ ка.чъ еще аедавио гор-Ьлъ кровавы!
идутъ за бороной, засыпая •для нпхъ имеется и впо.тнЬ достаточ- въ городъ германская войска прежде Приказьтваемъ разстреливать всЬхъ жиодожь ы&шяыж яруссакъ).. Наша арн,1я крестьян®
св'1ж&-разоросаниыя
зерна. Воина проч а с д 0 с н а р1я д с в Ъ ;5 тоже б ^ ш е ж л н х ъ
всего занялись ое.квебтромъ и неравоз- телей въ йнорзятельежмхъ настать, въ'
преследовала асвстрзйдввгь до Яяова, гдф •тттчп.
«мнет; ураганъ
тпмц?я1ят; I
..
. ..
_ . -*
которыхъ обнаружЕгтся ору/ше, не щадя
ходить 1ймгь
йадъ -•р*рт»яетяч1ат.
странами, какъ
ож тщетаго иытажеь задержаться, я какъ стжыйяёо бедствхо, а древши, отступавшем армией,.. Очень много въ кои въ Гермашю пе только казеинагэ, но женщтгь и детей. Пункты, наеелевае
и
частнаго
имущества,
мебели,
белья,,
каиавахъ
вдоль
дороги
трутаяъ
лошадей.
до переправы черезъ ^р-Ьку Оадъ, щЪ вечный, искошъга трудъ земледйла прокоторыхъ будеть сопротивляться, необзанесла шъ шво« доражеще. Въ концф-- должается изъ года въ годъ, изъ тыся- Число ихъ вдрочемъ постоянно допол- платья, особенно теплат, кухоноой по- ходимо сравжвать съ землей, все на©есуды
н
затребовали
для
перевозки
1,200
няется
обозными
лошадьми,
не
ВЫНОкоящовъ австрийцы огстушле додъ за- челетия въ тцеячелет Гляр на эти
леше поголовно брать въ пленъ, мосты,щиту свойхъ крЪдостейу яредоста^вявъ усеррыя работы на м'Ьстахъ бятвь, СЯЩИМИ трудностей долгаго нути. Тя- ооыгательскихъ подводъ (НТА.).
телеграфы и телефоны разрушать».
*
ПЕТРОГРАДЪ.
Последшя
сведен1я
съ
желое внечатлЬша дроизво'датъ эти лоаахъ дочти вею Гажоро, до сажыхъ я невольтю й&аомвнлъ сван ешхи;:
* ПЕТРОГРАДЪ. Во время хавалерШшатпныя тела, еъ безобразно вскину- Н'Ьмана заставляютъ «Т1те8» серьезно ской атаки у Сатарова (на храннЕариать.
смотреть
ва
германская
одеращн
т
тыми ногами, съ раздувшимися живоКолеблются нивы отъ гула,
ПрЫшвазш&е авс-тр1@щакБ ш 1юбяяжце Подольской губернш) быль убитъ
Ихъ топчетъ озлобленный бой...
тами, съ оскаленными мордажи и за- стороны Восточной Пруссш.
ской гуиерЙЕ к мшгочиюлепеые б да:
иачальшткъ 5-й австршекой гекведаой
И снова безмолвно Микуда
катившимися глазами. Говорятъ, что мавъ ея дред^дахъ-- тяжке отразяжеь ш
Взр'Ьзаетъ имъ грудь бороздой.
кавалерайской днвнзм тш Эршсп фшъродеры ночью едпраютъ еъ &шхъ шкусостояшя крал. ПроЬхавъ всбго
Фрореихъ, считавшейся одннмъ изъ б^
В ъ П о л ь ш а и Галицги.
еколью версть иа» югъ отьу 1нюжяа, Сейчасъ же за Люблкномъ Еачииа- ры. Мы видълп только одинъ нримеръ
лее выдающихся начальниковъ австроужо встр'бча'шдь рааореяншя ж сожжт- ютъ встръчат&ся бъ лесахъ в въ коле этого; трупъ лошади съ содранной шкувенгерской армш,
ш я деревня. Въ ажыгь остаюсь не окопы. Некоторые шъ шхъ—маледьшя рой. Но одинъ офицеръ- въ Замостье. * ПЕТРОГРАДЪ (Отъ штаба Вербольше трети доловъ; проще предета- ямжи, наскоро вырытыя «неребегавши- разсказывалъ намъ, что однажды онъ хтнаю Главнокомандующим). За ВисВъ В е н г р 1 и .
вдяштъ нзъ себя б.езформ,етшыя разва- мн» солдатами. Друг1&—солидны я соору- задержалъ целый возъ, нагруженный лой столкновен»а передовыхъ частей
л
ПЕТРОГРАДЪ (Отъ штаба Верш
лины, ГРУЖУ янршчей Ж ОбГОр'ЁШХЪ
слубокш траншеи, ^зъ которыхъ лошадиными шкурааи, воровски содран- промоюдятъ в> район-Ь Опатовъ—
балспсъ, среда которыхь все еще бродятъ М02ЕБЮ было стрелять стоя. Иные шее- ными на поляхъ бнтаъ и вдоль дорогъ.
хоенаго Главнокомандующим), Въ Со»
ШЫШ& хозяева дожа (а. жожетъ-быть, ютъ «прикрытае» изъ досокъ. Иногда
Первый большой городъ, встретивпшвЬ, находящемся въ 20-ти верВъ
Нарпатахъ
къ
западу
отъ
я случайные мирод^мХ выкадывающе ш»ды рашолйжевы въ два, три, четыре ппйся намъ на пути, быль Краспоставъ,
^зъ-подъ углей к иедяя вое, что сколъ- «яруса», т. е. составляютъ несколько верстахъ въ 50-ти отъ Любляна. Во вре- р-Ьнн Санокъ разбнтъ австршскш стахъ отъ города Мункача, захвако-шюудь уд'ЬЯ'Мо отъ ощя. Крестьяне^ нараллельныхъ нолосъ. Въ лееу окоды мя поелелнихъ боевъ ошгъ несколько разъ отрядъ. Взяты пулеметы к плен- чены нами нарнъ я значительные
обозы.
съ которыми мы говоршга* съ уаеа-сомъ усилены барркарзш тъ срублешшхъ переходилъ нзъ рукъ въ руки. Дважды ные.
разсказывадж Ш'мъ о
Е ш ш т ш и ъ рревьевь ж й-аззаленшыхъ еучъевъ; это Красноставъ быль центромъ «артиллеаветрйдевъ: ш
грабкли, иасг^аая, —засада. Везде* вокругь окоповъ, ва- ршекой 'Д5гзлн». Все кварталы города,
й грааддаи отступая, жг.ш, когда шли ляется множество разстрелянаыхъ е Ж примыкаюпце къ реке, окончательно
вяередъ, й язгда, когда бежали отъ разстръдяшшхъг патрсиовъ, крышки разрушены. Торчать трубы развалившапреейдующжгь ЕХЪ казаковь. Оеоб^шш шрашаелей, раэныя мелкая части вош- яся строещя, стоитъ одинокая стЬда
1
в&Ъ жаловалжев на тЬ кажшя, кото- шшо спаряжешя и а^муаицш. Мы на- исчезнувшаго дома, маленькая хибарка * ПАРПЖЪ. 0ффнц1альное сообщеше отъ НАРЕЖЬ (ОффщкШёое 'сооб -^е)
На имшжь левомъ фланге сражепш
рый чйнми&б австр1щаш надъ женщи- шли тамъ же обломки ружей: должно- вся закрыта своей железной крышей, 23-и) сштября, 11 часовъ вечера, гяаг
ва'ид. «Женская повшжоезъ» была вол- бытв^ они. бы:ж раздроблены въ ру- свалившейся
самой земли, словно ситъ: Иоложеше безъ деремеаъ. На продолжается по-прежнему съ больдшмъ'
всцж у ав&тршцжБ ^угъ и не и кахъ создать; слшокомъ метко угоД,№ мальчишка" болыпимъ картузомъ, опу- левомъ 'фланге къ северу отъ реки ожееточешемь.
еастему. Офедеры дряш згрхазшажг йшж я д р а т Совсемъ недавно^ какъ стившимися на подбородокъ. ВездЬ гру- У азы бои разгараютея съ возрастающей Противостоящее др^ть-другу фро НЖ
оржвесш въ такую-то часть войска замъ шворилй, валялись зд5сь же, въ ды железа, кирпича и мусора, все еще енлой. Въ центре наблюдается сравни- простираются до района 1адсъ—яа-Бассэ/
шш.ш>-то женщшъ, Ео исдолннть по- поляхъ? айстр1нск1е вннтовки, • тесаки,, дымящагоса слабымъ "бешмъ нароюь. тельное затишье. Мы немного продви- лрнчемъ эта лаш!я удлиняется еще
дооваю л]шказа быю твозможт: за лодаты а разние цеишв предметы, бро- Законченныя,
сломашшя наполовину нулась впередъ къ северной части воз- нрямыкающдмж жъ гШ массащ жавдосдуимше лолагажя _разстр'Ьлъ, ПосдФ шеныо во время бегства; теперь все вывески гласить о несущеетвующягь вышенности на п^авомъ берегу реки лер1я, д М с т в т ш е й вплоть р . р а й ^ а
А^нашъе^а.
этой) дошгаио, что айствие жителя; ото убравд. На мзюгихъ деревьяхъ — больше матазииахъ ж учреждешяхъ. Мааса (ДТА,).
Ш ъ
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осточный театръ войны

Западный театръ войны

