
коку, еовпалъ еъ. о ш т ж е м ъ мобггли-
аащя вонскъ прпграиичзшхъ вилайе-
тов ъ и пачаломъ еосредоточеидя ихъ к,ъ 
Кевришо. Уже на елЬдующш деяь къ 
нозищи руосквхъ у наз'вавзглго пункта, 
подошли аначителъяыя св'Ьжш силы-
ьъ течете двухъ дней тли упоряыя 
атаки, съ успЬхомъ отраженные ва-
шими' в ойекамп. УспЬхъ этотъ не 
былъ однако развить, такъ какъ шь 
ЗИЦ1Л ва Л-Ёвоиъ берегу р. Ееприкей-Су, 
отличаясь чрезвычайной . еилоя фрон-
тальной обороты, имЪетъ еуществен-
н-Ьйпий недоетатокь: «па|еещ$аоеть»; за-
нижцощимъ ее войскамъ по уеювтямъ 
«•Ьствостн - чрезвычайно трудно шпо-
сркдетвенно * перейти оть оборояы дъ 
взпа'лешю. Всл-Ъдетте. этого дважды 
уже отбитыя турецкая войска отходи-
ла съ наступлешемъ дочп дъ полномъ 
безпорядкй, но безъ.щгеелйдоваизя. 

ПослЪднхя еообщешя штаба кавказ-
ской армш говорить' о дродолжстп боя 
ва Кепрвкей, о ввод'Ь турками въ д&ло 
вовыхъ и новыхь дпвизш. Это свш-
.д'Ьтельствуетъ о томъ, что ерзерузкшй 
огрядъ постепенно закакчиваетъ свой 
запоздавшее сосредоточеше къ Купри-
не» Тотъ факгь, что несмотря на 
з.чхватъ этого пункта русскими рая-
овъ сосредоточия не отиедагь дазадъ, 
въ Тассанъ-калэ ИЛИ даже къ самому 
Эрзеруму, подчеркиваешь уверенность 
турокъ "въ евоихъ енлахъ или... гер-
манское руководств'» операд!ями. 

Одновременно еъ еоередоточешемъ 
эрзерумскаго. отряда къ Кекрикего иам'Ь-
твлось начавшееся сосредоточено и ,чо-
ромкаго отряда иротивъ «батумскато» 
участка. ' 

Такшгь щж&иъ, отъ трехъ при-
грйничиыхъ намъ корпуеиыхъ раи-
оповъ толы» ео стороны Вала не об-
наружилось пока сколько-нибудь зпа-
чительиыхъ нещнятельскихъ «предирь 
ЯТШ», 

С . Ж — С Б Ш . 

Петроградъ, 30-го октября. 

Изъ ш з и н е к и х ъ в п е ч а т л М й 
Живя три нед'Ьли въ рс-

по-средственной близости къ тер-
"Вайеяо® ар.ада, лодзяне невольно при-
' ематривались къ ея внутренней :жизнп. 

Блестящая по внешности прусская 
арм!я страдаетъ, судя по ртинъ раз-

' сказамъ, глубокими внутрежишг не-
дугами. 

Главпьй изъ этихъ недутовъ—страш-
ная рознь, существующая между прус-
САИМЪ офицеретвомь и просты-
ня солдатами. Въ германской 
арам офицеры совершенно чужды 
солдатамъ. Офицеры часто рооквшеству-
ютъ; солдаты бывак>тъ лишены самаго 
йсобходамаго. О жцЪ воины солдаты ни-
чего не в н а ю т ъ п х ъ систематически 
обшнываютъ, е общая инь кл'Ъпййппя 
изв^ст1я еъ другихъ фрэнтовъ, зшь рс-

того, что немцами запять Шрпжъ, 
нлн Ехевъ, что въ Варнаву пельзя 
вступить вслйдствае евир^пс.тгующрй 
•тамъ холеры и т. д. Жестокое обра-
щепге прл'секихъ офицеровъ еъ пияс-
ншш чичамн, давно ставшее тежгй для 
«атярнчесшхъ - листзсовъ, юдзяне мог-
ли видеть воочш. У пру&саковъ не-
хватидо такта даже скрыть отъ жи-
телей ^завоевапнаго» гор-о'.^ что ихъ 
офицеры охотпо прнйтаютъ порой къ 
кулачной радправй. 

Бросилось . еще въ глаза лодзгшамъ 
неуэбс'тво того вооружен1я, какизгъ 
снабжена прусская камяерш. Прус-
® е умпы должны держать одной ру-
кой- пику, па в&еу, а другой—по-
водья; они поэтому стеснены въ двн-
жешяхъ, ие монутт, действовать быст-
ро, совершенно теряются при схват-
ка съ казякомъ. Прусак!© кирасиры си-
дятъ па огркмпыхъ, статпыхъ жша-
дяхъ, но зтя лопьада дряго'ры толь-
ко. для парядовъ; пашихъ дорогь и 
того К1>ряа, которымъ прихо-дижоь до-
водьс1т->ватьси въ Росс.'к, т к не пе-
репосять.. Лрусок:й кирасиръ вь ево-
емъ тяжедо^гь в-оружеши. нсповорот-

• ливъ и, какъ средпеввковый рыцарь, 
выбитый изъ сЬдла, оказывается со-
врршспно безвчмощньпгъ. Нз лучше во-
еружеше и. гуеиръ. Вздбще пруоское 
кавалер'йексе в оружеше, вопреки то^у 

что можно было ожидать" отъ аКщевь, 
крайне допразчтдчщ,—болгЬе краси-
во, ч^мъ пригодно для дохода и для 
боя. 

Нервыя и ж М ш о неудача хъ 
гержнокой аря1и на Вис.тЬ стали про-
никать въ ,10'дзь уже еъ 5-го октяб-
ря. Каждый день яакишышбудь путя-
ми приходили въ городъ или вар-
пгавсюя газеты, или св&д&шя, доста-
вленный очевидцами. Ньшхы рг1мпитель-
по опровергали ве^ слухи о своя хъ 
псусп-Ьхагь, продолжали ГОЕО-рпть ооа-

яачпаченно.иъ въ Д'даЬ Э ршлве: а:о 
гекерйлъ-губерсятора,- уввряли, что и 
въ ВаршавЬ квартиры уже распреде-
лены, что каждый офицера, уже полу-
чилъ яр-пказъ, ^хать ;щ ему па Мар-
шалковскую. на Новый Св'Ьтъ йлп еще 
куда. Но въ то же время появились 
и признаки п •'ДГ;)товяя::1г.аг& отступаю::!?!. 
Выли прекращены работы по укргЬ-
гглеи1ю • н^кото'рыхъ пунктовъ восточ-
нее Лодзи. Посд'бшно были Миниро-
ваны мосты па запад-Ь. того нЬи-
цы стали гораздо менЬе любезны въ 
осращеши съ населеп1еиъ, керестали 
заискивать у него, начали платить ие 
•деньгами, а своими «квиткааги» наЕерг 
липъ. 

1зъ воскрее-епье, 12-го октября, вся 
Лодзь уже злала,' чт дйло иЪжцтъ 
на Вис-Л'Ь без'Е8.дсжпо щтиграно. Ло-
дзяпс скрывали свои чужтва, что-
бы не раздражать враговъ. Н'Ьмец-
к1е офицеры тоже скрывали двое раз-
оч;! р ваше-, старались казать я ю-преж-
нему сааоув^ренпьши. 066 стороны при-
творялись друга пзредъ другонъ. 

Во вт. р:шкъ вяез.1Лпо часть г^р'Мап-
екихъ войскъ получила яриказаще вы-
ступить изъ города, но вернулась въ 
тпгъ же день еъ подкр1шлеп1ям:и, по-
дошедшими еъ запада. Однако въ Лод-
зи пЬмцы провели еще только одинъ 
день. Въ четверть началось общее от-
ступлеше. €ъ утра офицеры ук^а'дыва-
ли евои вещи; солдаты еобира.шеь по 
полкаяъ, вывозили артиллераю и обо-
зы. Млзшд съ затаенной радостью 
смотрели па сборы иеп.р1ятеля. 

— Мы уходимъ вреаепно,—говори-
ли офицеры.—Памъ надо выровнять 
фронтъ. Яерезъ дв^ недели мы опять 
будемъ вдЬсь. Не забывайте, «что Лодзь 
—Н&ШЦК1Й Г0р>ДЪ. 

Но никто не обращать впшяашя па 
зти заявлещя. ВсЬ видели, что п^мцы 
ухо'дятъ,' и уже не было спгь таить 
свою радость. Люди высыпали изъ до-
аз овъ.—сяотргЬть па отступаете гер-
иапской Уличпые мальчишки 
кричали ияъ ругательства, быстро пр I-
чаоь подъ ворота. Въ кофейняхъ рвали 
въ клочки пепавистныя н^мецйя газе-
тах съ лживыми релящями. 

Выетуилен1е началось въ 4 чаеадня 
н -длилось до 2-хъ чаоовъ ночи. Гер-
мапская ардпя ягла безирерывпо гу-
стыми колоннами, увозя артиллерию, 
обозы и багажъ на ^еквизировапныхъ 
^овозкахь. А вечеромъ въ тогь же 
•день Л0ДЗПНСК1Я газеты вьппли уже 
безъ немецкой цензуры, съ телека м:-
мзмн ]';пт1х.виаго Главпоко.:а7Д}тющато; 
полученными, конечно, «съ окав1ей». 
Еще арр:ергардъ н^мцевъ двигайся но 
улшрмъ Лодзи, а мальчишки-газетчя-
ки. эти лодзиясРлб «КГО!ЛОЙ, уже Гром-
ко; кричали па Петрз®>вс:.оя : 

—- «Варшавская Мысль»,! Продаю 
«Влржавску» Мысль»!. Не боитесь, ни-
кого! 
.. Въ утрешшхъ иэдап:яхъ газеть былгь 
папочатаптз лригазъ генерала Либерта, 
грззивнпй смертью за поврежден1е те-
леграфа и телсф на, пр^в&деппыхъ нем-
цами. А въ 10 чаеовъ речера тЬ же 
мальчишки 1;акъ . б-Ьдки взо р ы к ь на 
столбы и рвали немецкую проволоку. 
Въ это вромя подъ городоиъ раеда-
валпсь и первые выс-тр'Ьлы: подошли 
и.:р&Д!'Выо казацк1е разъ&зды. 
• Утромъ въ пятпиду въ Додав на-

чали входить руссия войска. Весь 
гср'.дъ, столпившись на улщахъ, кри-
ча лъ «ура . Соз'Д т-амъ ра?, а х г!б 
чай, фрукты, цвЪты. и безъ счета 
корзбки папиросъ. Еажому изъ тол-
пы хот&нсь дать что-нибудь дать е-ег 
бя солдату. БЬдняки,- к .туры:>гь самимъ 
было нечего гЬсть, покупали будку и 
отдавали проходившему со-дату. Око-
ло «Оглн! Н."Ле1»'я, въ которомъ пом4г-
етился штабъ нашей арм:и, толпа 

устр>пл[1 шулпую асанифестацпо, ггЬла 
гИ'Мпъ, кричала «ура», 

Въ первый же день было захваче-
но много пд'Ьнныхъ. Немало Н'Ьмец-
кдхъ еолдатъ встало:ь- вь городф. Ихъ 
находили въ домахъ, запятыхъ подъ 
казармы,' въ" ногЬщеншхъ кл:уоовъ,въ 
частныхъ квартнрахъ. Н'бмцы объяс-
няли, что проопа.ш чаеъ выс,гуплен1я 
ихъ лолка, но больше вЪроапя, что 
ояя остались въ Лодзи нам-Ьреппю. Без-
конечные переходы по тяжелымъ до-
рогамъ истомили пруссаковъ, и они 
предпочли сдаться въ пж^пъ. Какъ 
шещотъ, ра е:^азываютъ, что н^скожь-
ЕО н'Ьмецкихъ создать поЬхпло на при-
городномъ трамвай (ХОДЙВШЬМЪ все вре-
мя) навстречу руес-Еой а ржи, чтобы 
поскорее сдаться въ пл'Ьяъ. ' 

Всю пятницу и всЬ слЬдуюпце дни 
прпвозшш въ городъ ншыя нарзан пл4н-
ныгь, захвачепныхъ въ бояхъ на за-
иад-Ь отъ Лодзи. Пленные им^ли видъ 
людей крайне измученнкть, бовершен-

т изможденныхъ. Н)исоторые не мог-
ли ступать и, рааувлшеь, несли еа-

гп въ рукахъ. меня- ногти на-
чали ГППТЬ ОТЪ Пп/С1'ОЯННЫХЪ походовъ», 
—жаловмся ОдИ.;ъ изъ нихъ.- -<о!ы сде-
лали что въ человгбчеекпхъ си-
.тахъ,—говорить другой,—Больше мы 
ничего не мдашмъ. На&ъ постоянно о т т -
пывали, говуряли, что войн'Ь-—копедъ. 
Пусть же они копчаютъ ее . безъ 
насъ». 

Больпшнетво -пл^пти.ъ н вообще 
болыянпство прус-скйхъ создать, быв-
пигхъ въ Лодзи, оказались привезен-
ными еъ французекаго фроита. Пере-
воды съ одпото конца Еврэпы на дру-
гой влияли на оолдатъ удручающинъ 
образомъ. Людямъ, уже привыкжимъ къ 
УС,ЮВ1ЯМЪ войпы во Фраищи, при-
ходилось прзспоеаоливатьея ЕЪ совер-
шенно ипьшъ уелов1ямъ въ Роое1и, Еще 
бол^е удручало, шдагь* то, что об^-
щап:я ихъ начальства -но лспэлпяли ь. 
Постоянно ихъ ув'Ьряли, что имъ 

предстоять О̂ЕО последнее иошташе, 
что заму они нроведута вь богато®, вс^мъ 
обильной Варшава. Вместо того 'при-
тета приказъ: отступать изъ Лодзи 
на ааиадъ; следовательно, опять бить-
ся, опять лежать въ сырыхъ око-
пахъ, можегь-быть, опять Ьхать во 
Фртпщо, въ вагосахъ, ОИТЕОМЪ ' на-
битыхъ людьми. Психолопя прэс.таго 
чеюк&ка не выдерживала такого по-
трясения. Пруссака бросали оружхе и 
сдавались въ пд'Ьпъ русскимъ. 

х1рм1я, вышедшая изъ Лодзи, без-
спорио, деморализована. Такъ жо де-
морялизоваш л арщя, потерпевшая но-
раженхе на Виел'к Въ арр1ерг;ардпыхъ 
бояхъ въ западной Польша пруе&аки 
уже не проявили своей прежней стой-
кости, своего црежпяго упорства). 

В а д е р Ш В Р Ю С О В Ъ . 

Варпгава. 31-го октября. 

(По телеграфу и телефону отн пашихъ корреспондентов^). 

осточный театръ 
ПЕТРОГРАДЪ, 5-го иэябр» (Отъ 

штаба Верховнаго Главноколшндую-
щто). Между Вислой и Вартой наши 
передовыя части, ведя бой съ на-
ступающими германцами, отходить 
въ направлен!» на Бзуру. 

Непр!ятель усп-Ьлъ утвердиться 
въ района Лснчнца—Орловъ и вы-
двинулъ передовыя части нъ П1он-
теку. 

Въ Восточной Пруссш наши вой-
сна продолжаютъ съ бсемъ продви-
гаться впередъ на обороняемый 
проти8никомъ фронтъ Гумбинненъ— 
Ангербургъ. 

Непр1ятель оставилъ во взятыхъ 
нами онопахъ у Варшлагена свыше 
300 убитыхъ. Въ числ^ трехъ офи-
церовъ, взятыхъ при этомъ въ плЪнъ, 
оказался одннъ артиллеристъ, на-
значенный въ пехоту вслЪдств1е 
недостатка тамъ офицеровъ. 

На фронт% Мазурскихъ озеръ наши 
войска достигли лиши проволоч-
ныхъ за гражден^ непр)ятельской 
позицш и преодол^ваютъ ихъ. 

На фронтЪ Ченстоховъ—Краковъ 
наши войска атакуютъ значнтель-
ньш силы непр!ятеля, причемъ у 
Влодовице противнинъ обращенъ въ 
бъгство. 

Въ Галицш мы постепенно занх-
маемъ перевалы черезъ Карпаты. 

На Черномъ мо?Ъ нашъ флотъ 
обстр^лялъ казармы и станц1ю 
искроваго телеграфа въ ТрапезундЪ. 

* ПЕТГОГРАДЪ. Язъ Венецш сообща-
ютъ, что изъ пяш опублизговалныхъ 
олйсковъ рапеошгъ я уйитыхъ члжовъ 
австро-венгерской ара1и уоматрявается 

I ТИФЛИСЪ {Отъ нашего корре-
| спондента). «Оризону» изъ Сарыкамы-
|дш ; тазегрофир^тот-ъ, что пос̂ л-6 грех-
• дневпаго боя турки потеряли, по слу-

Й ф ^ я х ъ областей. Только по этжмъ хамъ, пятнадцать тыеячъ. Руеек1е пе-
опискажъ изъ 30-тях, тые. взятыхъ на родовые отряды продвинулись впередъ 
военную службу. трептшщевъ убито иа восемнадцать верстъ. Много п:г&п-
8,240 чел: а ранено 12,325, т. е. у«ыю пыхъ. Одинъ гермадскш- офяцеръ. 
бол-Ье 2/з- Пзъ Веяещп еообщаютъ такг | Изъ Еагызмапа выдала на пере-
же, что изъ Тр1еета ш Трекпияо б-Ьжитъ довыя позац1я третья группа авмяп*-
мпого представителей йтальяиской иолох- добровольцевъ. 
дежи, не желаюлрхъ яришмать учает1с 
въ воиж'Ь въ рядахъ аветро,-вежерской 
армш. Въ подтверждеше этого прпва-
дятъ такой факгь: получивъ приказъ 
о выступлелш въ Галшдю, од!иаъ жап-
дармск!й офпцеръ еобрадъ евояхъ пощ-
чнкеашыхъ и вм^ет^ еъ впши бйжалъ 
въ Италда, бросявъ оружхе (ПТА.). 

ападный те 
ПАРИЖЪ, 4-го ноября. Оффигиальпое 

| сообщен!© отъ 4-го ноября, 11 чае. ве-
чера, гласить: «Неприятель воз.обяовялъ 

Н а Г р а д ы. на восто^^ и юг^ отъ Мира атаки, 

* ПЕТГОГРАДЪ, 5-го ноября. Высочай- 1{0Т0РЫЯ °Дпако ™ - изменяли общаг о 
ше пошаловашл: Георг1емъ 4-й етепепа; положешя, остаюпхагося удавлетвори-
ге-нерадъ-лейтенанты: КлемГо-оюй, Оло- 1 -тельпымъ. За посл^дае два дай ве'Ь 
ховъ, Папеетутъ, свита Его Веаичо-*; 1 Ш 1 Ш а т а к . н у в ^ , 1 а д ясь бо.гЬе жш ме-
етва генералтп-маиоръ Еищолаевъ, ко-1 .„„ , у 
маядоръ Сибнрсваго полка-Сей- п Ь е з н а ч й Т е л ь ш н ъ ^ х ш ь , и мы 
хулишь и 116-го '-Малоярославскагй ^шинулись впередъ у Этеаоа на р М 
каяжаяъ Козловъ. Гёорйевс-кпмъ ору- Из&ръ, меяцу Армаптъ&ромъ п Арра-
ж:г:мъ, уграгаеяиыиъ брйлл'гиамя, геп»-- сомъ, въ район-й Вайи, на Аршшекой 
ралъ-д-ейтенанть Пд)ма^, Георг1емъ 4-й возвышеняоетн и на цмвомъ берегу 
степеаш команрръ 1-й батареи 1-го ^д,.-, 
мортлрнато дйЕизкяа шлковштжъ Ав&рг» Г 1 , , 
бурта, а-го Тральскаго яодъееаудъ! И а правомъ берегу Мааса 
Мартыновъ, 1-го сагериаго батальона особенно отличились егеря. Л;:ъ 
подиоручпкъ Мацилевъ, Георпевекимъ удачно поддержала яртшцпя, взо-
орушемъ: подковпикъ гёнрральнаго шта- рвавшая гермаяскш блокгаузъ. На мно-
ба Вяловъ, камандужфй бригадой вд ш г ь п т н к т а г ь - и ы в з я л и 1 г Ь { ,к о л ь в д 
баЕскои каза^ен днвизш Ьримовъ, до-
мапдиры: 4-го стргклковаго полка траншеи пепршхеля, озагодаря стре-
Ерошевпчъ, 4-го. драгунекаш Глу- мите-льшэети атагь нашей п'Ьхоты. Въ 
ховекзго—Бацовъ^ тхтшйшижи: 8.>го района Марпы одияъ взъ пашзгхъ.епа-
Выборгскаго — Рупгевсий, 87-го Ней- рядовъ взорвалъ гермааок1е склады бое-
шлотекзго-—Берпдтъ, 6-го улапскам Во- Щ Ш Ш В Ъ з к ШШШтяо же гер-
лынскаго—Оревгь, кпмапдпръ 11-и шшо- 1 5 .. д р 

артиллерийской оатарои—Буркою, 1-го м а ® к а я а ? ш а д е Р 1 Я обрыла огопь по 
стрйлковаго полка—каиитаяь Щегловъ, Р«ймсу и по собору, давая зтимъ ха-
6-го улапскаго Больше саго—ротмиетрь ракт-еряое доказательство гермаяскахъ 
Шмаковъ, 6-го Дввскаго казачьяго—еса- воеяпыхъ пргемовъ. Взяше нами въ 
улъ Хохлачевъ, 3-го Уральскато ка- п л ^ н ъ 
зачьяго—подъесаулы Любавипъ и Мар-

въ: Апр^моаекош» л^су баварцы 

что колоссальный продедть ублтыхъ па, тыповъ, 1-го мортириаго дивпз1она,-~ло- я о ч ш т Ш П Добровольцами. Мпо-
р е т ъ яа ятальянцевъ дзъ Треншяо | руч^къ Григорьевъ (ПТА.). гямъ пзъ нихъ—всего 17 л-Фтъ. Въ 

одной рога насчитывалось лишь 37 
взрослыхъ мужчшгь. Йстекш»я сутки 
должны быть признаны удовлетворж-

н а п р а в л е ш и 1 ^ ™ ( П Т А 0-

а павказскои границъ. 
ПЕТРОГРАДЪ (Отъ штаба кавказ-

ской армш). Нъ 4-му ноября заме-
чено усиление турецкихъ войскъ на 
границ^ Батумской области, гд% 
произошло несколько стычекъ. 

Въ долин% Ольты-Чая наша ко-
лонна атаковала и опрокинула ,ту-
рокъ. 

На зраерунскомъ-
происходила перестрелка, причемъ 1 П^РИЖЪ (Отънашего трреепон-
наша сторожевая охрана потеснила П о с д Ь ЮЯТ1Я н а н е ' 
противника. 

2 го ноября нашими войсками съ 
боемъ взятъ Дутагъ 
пути нъ долина Евфрата. 

Въ остальныхъ отрядахъ—безъ 
перем^нъ. 

Д'^'Ь Дпксмюйдена германцы повели 
наступление въ щхъ папревгетяхъ: 
одно—по паправлешю къ западу, гд& 

важный узелъ имъ удалось-было перейти каналъ Изе-
ра . (цроходящдп въ тргхъ километрахъ 
къ западу, отъ р. Нзера); другое на-
ступлеше велось ими вгь напрйв.тенш 
къ югу, на Диксхоотэ. Опи уже на-
деялись прорвать оборонительную яи-


