!йиуь ддинйви ба^дньш лвща' съ ири- Для артиллерЩскпхъ орудШ ярисио-1 еячъ и уыйячъ, а теперь какъ бы по- ты Ярослава. Дрмуднт№ньтй трудъ
стальныид Ншш... Варажеше—йсмро собжежи оеобыя дом,Ьщеа1я, даюпця воа- забытия въ углу покилутаго 'форта. на1 &ШлЪ оо'оружешягй шзнвадъ .ронанвпо-простюва.тее^ ее-то уныло-ноЕор;- можшзстб поворачивать ду®1 ^
' Достатотш было неосторожйато толчка, потъ въ й&тгшъ насса(Щ1и. .Неужели
ное. Мужчжш од-Ьты какъ нольсй1с стороны и въ то же время надежш | чтобы последовала .чудовп^дный взрывъ, же это все делалось ради одной «декрестьяне нлн въ Т»4.лгыя тшкщ ^ъ-акь защищающая артиллериотовъ. Для ру-1 посл^ ковдрйго р:е только ртъ наеъ, моистращи»?
!
курьезъ. можпо огм^тать, *гто на мкв- жеййол стрельбы нм§к>тся
Уходя изъ ,Ярослава; австрШцы усп'Ьос&быи,} любонытетвующнх'Б зрителей, Щ мюгахъ—аветрШшя шинели,- въ которыхъ порсшсшя стальШя риоща". Внутри • х&гь - быть, я отъ оаиаго 'фарта,взорвать моохъ черезъ р-Ьку Санъ^
теперь часто (щеикшотъ возчики? насту- "орты разд4яейы приходами, какъ бы мы стояли, не осталась бы ничего, кро- Теперь перенрам совершается по
пахари. Женщины въ какихь-то улпчкамж, на отд^льпия укр-Ьплшя, мгЬ безформешвой груДН. рамрвашыхъ сколькимъ поятошгымъ мостамъ^ даведлйпныхъ Шжыхъ нлаткахъ или балаодни выше, друпя ниже. Въ каждомъ !Йлъ, взметенной земли, ^домковъ д& донкымъ нашими саперами.
хонахъ? что аздали придать жмъ видь
ШнрокШ Саиъ невшмутима отр'ажафортЬ—свой колодецъ для воды, своя рева ж стали.
пршшд'Мй. Житный языкъ5 сколько
етъ кь своихъ 'быстро мчащихся щАветрщцьг оставили въ
кухонка съ кирпичной печыо, свои
можно судись по б^глымъ наблюдетолько артиллероо и заряды,
в дахъ я «й'Ьрое небо, предвещающее долшямъ| почти- украинскШ, но галичане магазины для склада дршадоБЪ, рругожданный дождь, я воитоашьве мюеты
громадные
запасы
иров1анта.
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словомъ,
говорить съ рсобымъ вытворомъ^ блаеъ медленно движущимися ш шмъ текаждый
форгь—маленькая
крепость,
гор.ед§
также
были
найдены
'дашими
годаря чему дхъ рМь бол'Ье шнятяа
епоеобиая выдержать
доаговремошуй войсками богатые вклады военнаго еиа- Л'Ьгамд в грузовикам^, и лсстрыя тол:русскому^ ч'Ьлъ р^чь малоросса'. Я по
осаду.
ряжетя в: дровизхи. | з ъ австршскихъ пы на берегахъ. Такъ отраж^жъ овд
крайней
лучше понимаю галпча*гьх
г
Когда; мы им-ми с^ чай шюЬтнть зарядныхъ йщиковъ теперь сложены пД- несколько дде# назадъ бежорядошзыя
ч'Ьмъ понималъ украинцевъ. Сама гаэти
форты, № , конечно, уже были при- лыя горы. Заготовленной ажмуницш полонян аветрйцжь, ш'&шио, нодъ налнчане легко ^ нонванють руссшй разоказалось такъ м:аого, ч т въ нее можя-в тискомъ русскихъ, шкидавшихъ го-^
говорный ялыкъ^ ж мы безъ труда могли браны. Изъ нихъ былд вынесены
аа
убитыхъ,
больная
^руд^я,
рруж!е,
было
бы рд'Мъ чуть йе полный кор- родъ, который они не с/мЗущ запревести беседу со вотржтаымя крестьбольшинство вещей. Ц 'вее-же такъ нуеъ. Въ чаетаыхъ екзадахъ я »атази- тить. Такъ, ш другомъ м-Ьст'Ь немного
янами.
А . Оглинъ.
раньше отражалъ онъ етршгшую
велика была добыча., '^ставленпая рамъ нахъ было запасено всего вдоволь.
тину гибели а^р1ергарда; австрхйской
Ёъ нашъ, къ русскнмъ, галичане от- австр1Йцами, что еще |®чень
мшнш
НесомЕ^шо, жители Ярослава ожиносились еъ /поразительншсъ доброду- осталось въ ^ортахъ и до дел кашещ дали? что имъ придется выдерживать армш, который самоотверженно прж-крывадъ торопливое отступлеш®
щ
ппекъ ж, такъ сказать, дов!>р1емъ. прихода. Не говорю уже « том%
ад
долгую осаду, дожета - быть, въ те- главиыхъ ежлъ. Онъ отражаюсь теперь
Не было ш -т'1жи еегодовашя на по- что вездД бы.ш разбросаны груды
чете нФсколькихъ д1сядевъ. Ув-Ьрешя бодрыя лида пйб'Ьд,жте®&Ё, чувствушб^дителей? недоброжелательства къ за~ разстр^ллниыхъ патродовъ к
еотщ австртйеваго генеральнаго штаба, будщихъ себя хозяевами въ этой стран!',
воеватежнмъ. :Напротжв% вгМ обраща-верхушекъ оть шрапнелей. Но», кром^
лись еъ вамк чуть л® не какъ со того, въ болыиомъ числ'Ь валились дач- то Яроелавъ сданъ «ю> стратегичеекимъ какъ отракалъ вспышки разрывающихся
«своимж»; еъ «родными». Ерестьяне-га- кн пйтронювъ не разстрБ.тавиыхъ; зй- соображещямъ» и будто очпщеше его шрапне,юй, клубы дыма % искаженурреспонденшовь).
жчаее отзывались объ аветп-ше-кой ар- ста.ми, какъ градъ, были разсьшайы [входил» съ еамавд начала въ дланъ ный; лица сражбнныхъ въ бою, жотовъ которой слу«шж1 нхъ Братья пули безъ яат'.ждоБЬ;. часто попадались' кампанш, противорЬчатъ 'фактам-ь. Что- рыб безенлшо дадалн въ его водное
и
сыновья,въ тжшъ теп'Ь, сдовно бк зарядные ящики я сотни м^шочшвъ бы заготовить еапаеы, собранные въ лоно... А тамъ. на друижь берегу,.
1 з ъ Варшавы въ П р е д а в ^ :
города, и возвести укр^пле?шя, которы- ъжь въ кудрявой зеленн, подымаясь
она была для нихъ столь же чужой съ порохе мъ. Въ
одегомъ
быжж ми онъ йкруженъ, надо бьмо истра- уступами 'И - вознеся, къ небу верхи а
и враждебной., какъ для наеъ. Бс& го3, По Галкцш.
4
ворили: «австрхцды»; «австршс^е оол- сложены, вър-оятно, ужо вашими сол- тить много рнергщ н йшр^ времени. кресты православяыхъ церквей и етабризажтшхъ Одно йбн&сете всеш города, включая рииднгь Еостеловъ5 стоить завоевааг
Тошжовсшй у&здъ еще предетавля- даты% а на «иы»5 «наша солдаты». датами, длинные ряды
5
етъ картшу полшага разорейя. Вездб Одна женщина просила наеъ разузнать гранатъ и шрапнелей. Въ другомъ— и фотггы, выдвинутые отъ него на пий наш, возвращенный Вос-сщ. ста етоялп
виолнъ
дълые
зарядные
ящики,
5—10
верстъ,
изгородью
изъ
колиъ
рм!
русскш
городъ
Ярославъ.
—сожженныя деревни и потоптанный и дать еп ся-Ьд-тя объ ея еьшЬ, в-зятомъ
поля, Значительно пострадалъ и еамъ въ шг&нъ русскими подъ Люблглюмъ. въ которыхъ аккуратно размещены въ чсй нров&локи, должно бызо потребовать
Томашо»ъ? бшвъ котораго находился Имя этоюо галичащкна—Антоши Вой- осойыхъ ячейкзхгь ют-овыя къ узтотре- огр&миаго числа рабочихъ рукъ. Уже
Вал©р1Й Б р ю с о в ъ ,
центръ боя. Теперь Тошиповъ—цент- дикъ, ио мы шлйго н-б кгогли узнать блйпго гранаты. Было почти жутко послФ поражекгя подъ Томашк>вымъ авг
смотреть
На
эти
страшный
^рудтя
ра-зстрШцы
все
еще
продолжали
еъ
лихоральное ы:Ьет% гдЬ собрала наша воен- объ еш судьбу. Поведенхе нашкхт. солЗажоетье, 18-го сентября
г
радочной поеп'Ьшносг-ыо усиливать
ная добыча. Склады зд&зь пока еще датъ вс ]а^ал.йлн въ оджнгь голосъ юг, руш&нЁя, таившя въ себ'Ь смерть
искренно. РТССЕ10 не;
переполнены оружхеыъ ж яшушщш ав- ка*ь'
етршекой ар-М1Т1; парки—австрУгскими грабнл!%дШ^шгли, не насиловали жшбатареями. Подъ щодомщ въ обшир- щееъ? за вое взятое пдатиал. Нанр^оно мъ 8ЛШЩ устрожь лаларегь для тквъ; шопе горько жаловались на
раиеныхъ ж больныхь аветрайцевъ; въ «аж.тр1йцевъ»;; глашымъ образомъ за
немъ работаютъ м&прые австр1йсше то^ что они принуждали окрестпыхъ
жителей работать по усилешю укр^пВекор& послй Томашова' вамъ встре- лрлтй Ярослава,- Пшеыысла к другпхъ
тилась на дорой пария пл&нйыхь. Ав- крепостей. Галнчанъ гнали на эти растрийцы въ овожгь ващжтео-еяЕихъ боты силой,- на ц'кшя недели отрыиундирахъ3 съ высокими кмщ и венгры вам вс&хъ жителей деремш оть поле(По телеграфу
м телефону
отъ нашит
корреспонде
ншовъ.
въ своей яркой; кричащей формй по- выхъ работъ ж заставляли трудиться
15-го августа, кйгда' русская
корно шж подъ . конвоемъ йебэлыпаго •еъ ратщяго утра до поздней ночи.
ПЕТРОГРАДЪ. 26-го сентября Его съ' недостнткомъ полноты оффпитлъ- приближалась ко Львову, наместниченыхъ
сообщешй
и
съ
в%ой
въ
ко.числа вапхихъ солдатъ. На. дпдахъ
Въ Оленгяицахъ намъ встретился рус- Ий!пзраторско0 Величество Государь
нечный успЪхъ выждать время, когда ство но телеграфу приказало ве&мъ'
шг&шыхъ было полное безразляше; ни- СЕ1Й священникъ^ ирнбывшш сюда еъ
йкператаръ
иззолилъ
оозвратиться
безъ нарушешя военной тайны ета- У'Ьднымъ начальникамъ выслать некто не казался удрученнымъ или хотя лазаретомъ Краенаго Креста. Батюшка
бы смущевпынъ своймъ пожожешемъ. быдъ изъ Москвы? п мы разговорщ- тъ действующей арш!и въ Царсное негъ возможнымъ нршткрыть ту завЬ- медленно часть оставшихся еще :въ'
Мы предложили нашшгъ солда-тамъ па- лись5_ какъ «земляки». Онъ разска- Село. Во время Выеочайшаго пре- су.' которая всегда должна окутывать мЬстныхъ тюрьмахъ русскихъ прямо въ
шгросъу но тотчасъ къ намъ потяну- залъ намъ? что австрШцы, уходя т ъ быганш въ район» военныхъ Д"Ьй- новыя д1'йств11 вновь п а рождающихся Ераковъ. 18-го августа, за р а дня
до взятая Львова,- отсюда' вывезены повоенныхъ операцш (ИТА.), ,
лись- съ просьбой десятой другохц. города, «заковали» и: увезли съ собой
СТ1ГЙ Государь Императоръ нзвослйдте 700 арестованнихъ руескихъ
рукь. Т'Ьсня другь - друга,: яжЬяпые ав- м^стныхъ ун1атскихъ смщешшковъ. Но
мужчшъ, женлшнъ а Д'&Фей, Ш достршцы окружяли насъ2 выпрашивая теперь церкви опять открыты. Еъ хгра- л»лъ принимать доклады канъ въ
рогЪ
на вокзалъ нхъ б,им и мучили.
В
ъ
Г
а
л
и
щ
и
.
штабЪ
Вархевааго
Глааявноиаидуюпаиироску. Вс& сбились въ кучу^ по- восланной об^дн^ стекается множество
70-тплйтшй
свящеяннъ, удавппй на;
чти насильно вырывали у насъ жзъ
>да. Ун1аты также считаютъ се-бя щаго, такъ н отъ главновомандую- * ЛЬВОБЪ. «Прикарпатеьая Русь» огла- улид^, добятъ ооддатскима штьшами.
рукъ коробки? бросали намъ съ без- православными? подходятъ подъ бла- щихъ армзягаи генералъ-адъютанта
жаетъ извлеченный изъ архивовъ быв- Только н&мн-ойе счастливцы, которыхъ;
печиостыо: «Папке зсЬбп» ж радостей*' гословленхбг просятъ нсновйдать нхъ.
Рузскаго
н
генералъ
адъютанта
шаго
наместничества телеграммы ко не ^7епгЬлн вывезти, освобождены побезатягивались табачнымъ дыномъ. Кон- О галжчанахъ батюшка отзывался давсМгь
у^зднымъ начальникамъ Гала- доносными русскими войсками. Такъ»^
ртавкн
войные до&родуш-о возстаиавдпвали по~ же съ какой-то трогателшо® нйжщстью. Иванова к поейтняъ,
цш. Одна телеграмма гласить: «Вс4хъ въ СамборгЬ освобождено 400 человЬкъ
рядогь: ВЪ ИХЬ ОГНОШеШЯХЪ ЕЪ шГМГлавнонокандующаго» арестовашхыхъ до.штлчшшхъ, занодотош1Й,- добрый и благочестивый яа- Верховнаго
преимущественно крастьянъ, 8/ но "Зьмпымъ не было шшакой суровостп,- а родъ»; —говорилъ онъ.
города
Ровно,
Бр&стъ, Бьлостоиъ, зр^янныхъ ж иеблш'оиайежныхъ русео- в&-~ 1-77 челов^къ (ДТА.).
;
скорее дружеская
слЕеходптельность.
%
Отъ Олешнидъ всего верстъ 30 до нр^пс&ть Оссовецъ н Вильно. Въ филовъ, поскольку они еще не преданы
БУХАРЕСТЪ, 25-го сентября. ВенгерНапш солдаты емо-трФли на живоиууе- Ярослава.
городахъ Робнъ и ЗильнЪ Государь военному суду, выслать немедлешо во ская газета^ выходящая въ АрадФ,
мыхъ австрнщевъ кзлъ на взрослых^
Прнбжизитедьво
верс-гь
за "10 йазператоръ пос^тилъ раиеныхъ, на- львовскую тюрьму ж арестовать всЬхъ, въ Венгрщ, предвидя наетуплеше русдбтей.
отъ Ярослава уже начинаются
его
кто только нодозрителеиъ». По этимъ те- ской армш, говорить, что никто й»
Съ пФкотарыш! изъ плФпаыхъ мы укр&плсшя и#®а1я фортевъ. По шгаъ ходищмхеп въ госпитайяхъ военнаго леграммамъ,—сообщаеть газета,—ежедолжеяъ опасаться русскнхъ к казаразговаривали. 1Га пашя вопросы,- какъ можио судить? съ какой старатель- вйдшетва к Краенаго Креста» дневно арес'товааались йотни русскихъ, ковъ, такъ какъ они уважають право
они попали въ ндшть, австрИды дожи- ностью была оргаиптана оборам гоНодпЕсалъ мпнистръ Императорскаго тюрьмы оказались переполненным®. Окомали плечами ж отвечали аеб-реяиш: рода. Будь въ .австршской арши иной Двора ген,-адъютаптъ /рафъ Фредерихеъ. ло 10 тысячъ руссжихъ были заточены войны, не грабятъ и не убиваютъ
т$хъ, кто имъ не причиняетъ вреда1
«Что д^лать? судьба!».
духъ5 больше решимости, больше увевъ австршск1Я и мадьярешя тюрьмы. Въ Буковип'Ь руеек1е честно и гуманйй
— Буд етьх будстъ! Маржъ впередь! ренности въ себ^, она могла бы защиСреди нихъ адвоката, судьи, священ- обращались съ населешемъ. Во многихъ'
Пленные йо вздохогь поправили шк- щать Яроелавъ очень долго и дер- Б о и н а п р у с с к о й г р а н и ц ^ ники, крестьяне, женщины, старики к сяучаяхъ руссгЛе солдаты даже не вхонежи,- выстроились рядами и послупшо жаться иротивъ значительно нревосхоПЕТРОГРАДЪ 28-;-о сентября (Отъ 12--тил^тщя д'Ьти. Арестованпыхъ зако- дили въ деревню,; иредиочитад ночью
дящихъ ея силъ. На дъл'б же австрийвывали въ кандалы н ворлй ио ули- проходить пелемъ (НТА.).
зашагали по дорогЬ. дальше.
цы не выдержали |е>амаго ко-ротваго штаба Верховнаго Главнокомандую- ца мъ, позволяя толпй издаваться и
* БУХАРЕСТЪ (Отъ нашего -корреПоследнее селеше на нашей етороартиллерШскаго боя; при первой атакф : цаю). 25-го сентября шы продол- глумиться, а зюругаяныхъ й нзбэтыхъ оптдентё). Мзъ ВЬны
сообщаютъ:
передъ бывшей границей,—Б'Ьяони бросились бежать и объявили, что жали г»ейй?1 на восточно-прус- увозила за-тймъ въ далеия тюрьмы Число б'Ьглецовъ изъ Галжцга и Буковины
жицъ. Оно тоже жестоко пострадало
сдаются. Выше! я вриводааъ слова одно- скомъ районй иепрзятбля, образо- Липца, Терез1епш.тадта, Цильзе;^ и Ко- равно 380,000. Въ одной |ВЬнй жхъ;
во время боевъ. Ц'Ьлыя уетды обрати120,000.
лись въ рядъ обгор'Ьлыхъ столб овъ. го офицера, что наша тяжелая артил- йавшага да^ группы. Одна изъ нигь морна.
Здаше таможни сравибао съ землей. лерия подъ Яросяавшъ рла лишь од,онъ находилась въ райоиЪ ВладиеяаПогракичдый столбъ еще стоить,- оо заллъ. Въ еашей армш готовились
еева и Вершболоэа. Наши войска
съ него сорвана иадпись,- означавшая принять въ походные госпитали тысячи
раненыхъ?
а
нхъ
оказалось
всего
выбили
ее нзъ Владиславовна 8:
прежде,- что по одну сторону нахо40—50
неловЬкъ.
охватили съ севера, но 25-го сендится РОСС1Я,- но другую—АвстрЬг. Уц'ЬВесь городъ рбнесезъ кругомъ вы- тября она еще удерживалась на * ПАРЖЖЪ, 2-5-го сентября. Оффищаль- ж Веллель. Ою®о Арраса а на прайомъ;
л±лж въ еелеп1и лишь отд'Ьаныя стр-оешя. Па площади? ставшей пепелищекъ, сокой изгородьг изъ колючей' прово- позицгяхъ нъ востоку н югу отъ ное оообщеше отъ 25-го сентября, Л берегу Соммы положеше остается ^безъ
час. веч., гласить: Въ общемъ доло- о&обшныхъ пвр&м^нъ. Межд(у .Соммой и
я
одиноко высится колонна съ как инь- локи, тянущейся въ дружности,
Вержболога. Попытки пер&хода ея жен ш остается безъ перем'Ьнъ. Мы за- Уазой съ пе-рем'Ьннымъ усп4хомъ.
У;
то святымъ м и рыцаремъ наверху. дудов, де меа^е. какъ за 30 верстъ.
Тотчасъ за городенъ—красивый готиче- Дороги, «.кож» которыхъ изгородь пре- зд"Ьсь въ наступлбк!в отбиты съ ппмаг'мъ прежшя позищи несмотря |аа Лассжньи непр1ятель пытался перейти
несколько ожесточешшхъ боевъ въ въ стрежительную атаку, которая ему!
ский костелъ,- не тронутый ядракя. рывается, были заставлены баррика- большими для нея потерями.
р'айонЬ Руа (НТА.).
не удалась и результатами которой ящНа его фрсжтон'б крутзная надпись; ко- дами изъ .огромяыхъ пней и стволовъ
Вторая непрштельская группа, ш ПАРЙЖЪ. Оффищальйое еообщеме.
лось 500 ня-Ьиныхъ, взятыхъ французторая видна издалека. Съ м'Ьета кро- стол'Ьтйихъ вяаевъ. Теперь эти великавидимому,
знг.чительной
силы
энерОбщее
положенте
безъ
першМъ.
скими
войскама. На право мъ берегу
ны
ж&совъ
свалены
вдоль
дороги,
л
на
вавой битвы она грошео гласить всей
На вашемъ л&вомъ флангь къ севе- р4кж Энъ? къ северу отъ Суасеона, въ
нигь, играя, нляшутъ жаланькхя д^ти. гично вела боя въ районЪ озера
ожруг&:
ВсЬ деревья вокругь всею города, ^а Ганча и Бакаларжева. Къ утру ру Лилля и ла-Басее продолжаютъ ете- Кюфи, французская войска продвинулись
61оиа 1а ехсеЫз 1)ео.
рировать французская и германская ка- н^сеольею впередъ при по'лдомъ содМгремадаомъ пространств^, были И' рублеЗа Б^лжжцемъ уже начинается Га- ны; вдоль шоесе теперь тянутся въ 25-го сентября мы охватили оба вад&р1я.
ствш ажглзйской армж. Въ райожЁ
ЛИД1Я. Нервов время лейзажъ остается два ряда иснолшекхе пни. Все было ея фланга н одновременно начали
Бои дродолжаются На лиши, про- Берри - о - Бакъ также достигнуть нетакимъ
какъ въ тонашовекомь рай- приготовлен» для артиялерШс-каго об- решительное наступлен1е аа фронтъ. ходящей черезъ районы 1анса, Арраеа, который успйхъ. На восточлойгь фронт®
он^. Но чЫъ дальше мы подвигаемся, стрела ластупающпхъ и для евоблднаго Непр1нтель под^ прикрыт1емъ силь- Брей-сюръ-Сомъ, Шона, Руа п Дас- безъ перем'Ьнъ.
т'Ьмъ равителш^е меняется обстанов- сражена я на открыт-отъ п«л&: да сраны хъ арршргардозъ, повндимому, еиньк.
ПЕТРОГРАДЪ. Вс1 атаки, произвека. МЬсгяость становитая болЬе хол- женхе не состоялось, и артиллер1я ре
Въ центра между У аз ой и Маасомъ
мистой; коб-гд'Ь къ самой дорогЬ под- сумела или де поск^ла проявить с-вое стремится выйти изъ боя.
происходятъ только отдельный стычки. денный отъ 23-го сентября (6-го|
Наши войсиа успешно штурмуступавзтъ знаменитые галищйбк1е л^еа, дМствЛе.
Въ Веврь пронеходить артилжерш- октября) вторьгмъ гарманскимъ жаваЧ
лершеклмъ яордуоомъ на фронтъ согустые; темные, съ мачтовыми стволами.
ютъ заннмаемыя непр^ятелемъ по- сшн бой по всему фронту.
Внутри изгороди, охватывающей гоюзныхъ арж!й въ район4 города Лаиса!,Въ поляхъ—гораздо меньше ошшвъ,
Въ
1отз;рит'ш,
Вогезазгь
я
ЭльзасЪ
следовательно позицш.
были блестяще отбиты. Такая ж© неж, гдгЬ оии встречаются, это—маленьщя, родъ, нанебояьшихъ разстояшяхъ одинъ
безъ перем^нъ (НТА.).
Лынъ занятъ нами.
отъ
другаго,
расположены
блиндированнаскоро вьтрытыя прпжрыт!я, имевшая
ПАРЙЖЪ (Отъ нашего корреспон- удача постигла и пюпытку 4-те германйаступяенш по всему фронту дента). Во Фравцш лин1я боя расишу- сдаго жавалерЖскаи) корпуса,
назначеше задержать прмлЬдовате-ля за ные форты, ВсЬхъ ихъ, кажется, ркон-Ьсколысо минуть. Большинство дере- ло 30-ти. Н'Ьвсторые соединены между продолжается.
лась почти до сама го берега моря. Ходъ пьаго задачей дер&р'Лзасгь сообщеше
собою
траншеями
я
проходами,
Защивень не тронуто вовсе,- нивы и кукуеражешя бжагоирхятенъ для Франду1 французскаго л^ваш фланга;. Отбрюм
БМОСТОКЪ. 26-го севтября. Прибы- зовъ.
шедньгй отъ Лилля, корпусъ втотъ быжь'
рузный ноля не потоптаны. Наступая, щенными изгородью изъ колючей про-'
.
ли
четыре
германскихъ
тяжелыхъ
оруволоки.
Между
фортами,
въ
рззныхъ
вшужджь
отступить къ Еуртрэ. На<
австрийцы щаджж свою страну, а от* ПЕТРОГРАДЪ (Отъ нашего порд?я, отьитыхъ нами въ болхъ у Оссовца реептдепта). Л'Ьвый флангъ француз- всемъ остальзюмъ фршт§ сражеше проступая, в'ЬрнЬе, убегая отъ нашей арши, Ш'МТПХЪ, ВБГКОДШНЬГ ГЛубЮК1*Я шетыг
шедшей по пягамъ,- думали лишь обт> ямы. Каждый дригорокъ, каждый бу- (НТА.).
ской арм!и 5-го «жтября н. ст. занялъ должается успешно для союзник0ВЪ|,;
ПЕТРОГРАДЪ. Въ настоящее время бол-Ь© пшрокШ фронгь. Массы немецкой Французамъ удалось остановить шодномъ: скорее укрыться аа ужр'Ьпле- горокъ использовйнъ, чтобы служить
Н1ЯМН Ярослава и Оеремыпшг. Руесгая прикрыттемъ ж опорой для войскъ д своевременно припомнить, что штабъ жавалерш показажсь кь «.жреетиостяхъ стундаше н'Ьмдевъ у Руа и занять по;если Верховнаго Главнокомагщ'ющаш, давая Лилля, нредшаствуя непр1яте,лъ«кимъ щщт у Шона. Нрощ» ,;
же войска- зд^сь, какъ ж везд'Ь, отнес- для артиллер1ж. Въ общемъ,
укр^плетя
Ярослава
и
но
ммугъ
обзоръ собнтШ за время галищйской частямъ, двигающимся въ м^стностж дамн М-го сентября у ТСотонвжяя
лась бережко я заботливо къ м'Ьстному
быть нризяаш «крепостью 1-ш раз- битвы,; очертилъ довольно подробно стра- сЬверн& « и Туркуэдь—-АрмшЕть&ръ Адр^жона атаки
ж&сеяешю и его добру.
Жы нро&хали рядъ мазенькихъ г&- ряда» (гЬ, сколько я знаю, сооружа- тегическое развертываше нашихъ ар"родющь,—Блазивъ, Десановь, Олешш- ются изъ бетона), то вее-же яжщотся м1й на австр1Йекоиъ фршт-Ь. Гажиспо- цшекая Ьтш, сильно ослабившая авпы ж
Т& изъ шгхъ,- въ которыхъ уклуйплсшями большой силы,'
провсходидъ 6ойг сильно повреждены. собными , при надлежащемъ ооетав'Ь за- етршекуго арм1ю, вынудившая ее къ
Въ Десаяов^ унжчтожшъ весь деатрпг, жимающей ихъ армш оказать вели- 'длительному отстунлешю и заставив- * ЛОНДОНЪ, 25-го сентября (Отъ пена. Наее-леш'е города обратилось въ
корреспондента).
Сооб- стремительное бШтво. Цшшелвны бро*
шая германцевъ направить Ьояьщт нашего
города. Тамъ и с.якъ на стйнахъ^ гдй чайшее еопротжвдеше неприятелю.
жзъ
Антверпена
носятъ сиж въ это время бом'бы жь рэзервуарц
были правительствехшыя учрегкдгж!я,
Устройство в&'Ьхъ 'фг!ртовъ
едиао- часть ихъ силъ па восточный фроитъ щения
характ&ръ.
Терман&шя съ нефтью, которые охвачены пламемелькаетъ австрШскШ орелъ. Вотт, кра- образдо-, и они различаются лишь йа помощь австрШдамъ, создала совер- серьежый
новую
обстановку-,несо- атакуюпдя силы, исчисляемыя дрнбли- цемъ. Германцы переправились •через^;
сивое здаше съ выв-Ьекой: «К. 1С своей величиной л сво-имъ раэетгшю- шенно
должеиетБовавшую
вызвать зптельао въ 125,000 ч&ждаЬгь, открыли р2ку Натэ и устааощлд на цоздд1ях'ь'
РовЬ. Оно полуразрушено' ж теперь еыъ отъ треда. Каждый
так- мн'^мео
(
заколочено. Гядоиъ въ скромножь доми- же обнесень крутмъ изгородью жзъ съ нашей стороны есютв'Ьтетвую- огонь въ субботуз передъ вечеромъ, я тяжельхя оруд1я.
въ
тотъ
же
день
бельпйсия
войска
Дюнео.
Это новое разкЪ нрдотялаеь «русская почта». Боль- колючем проволоки. За ней идетъ глу- щ1я 5йроир1Я'1ЧЯ.
КОПЕНГАГЕНЪ (Отъ нашего коррешинство Быв&еокъ да двухъ языкахъ: бокгй ровъ, въ которшгь да кольяхъ, вертывая1е налшхъ арм1Й на по- вынуждены были отступить съ первой
польекомъ и рускнскомъ. Такъ згагь поетавзеяшлхъ въ три ряда, ратялута рог& новыхъ круппыгь собьтй. какъ лши®. окоповъ па вторую, находящуюся спондента). Боевая литя все вреяя
русины пользуются нашанъ? руеджймт. д'Ьлая паутина той же ©шпочей дрово- понятно,- представляется особенно важ- крибжзжтельно въ 500 метрахъ нозава. Бродолжаеть удлиняться къ северу. Франалфавита гь? то по вд^пщсму виду атд лоеи. За этимъ трудню^-пршдолимьтм'ь нымъ сохранить возможно дольше въ Пересекая болотистый грунигь, оиц цузская и траанская кавалерия сражаются теперь уже къ скверу отъ Лшщ
вывески совершенно' сходны еъ тЬг препятств^емъ высятся самке форта, тайн§. Невидимому,- этими обстоятель- сильно пострадали.
Ссйчасъ нролеходшгь ожесточенная въ 15 километрагь отъ бельгШской грами, как!я видишь въ русской Пжь~ иаеыпаниьге изъ земли, ео стальными ствами и сл'&дуетъ объяснить кратш'Ь. Жители уже вернулись во всЬ блиндажами; верхъ вала весь обложенъ кость и скудость оффищальныхъ "свЬ- бомбардировка города. Бельййское пра- ницы, но еще въ 100 километрахъ оть
эти городки,- и лишь идетъ аъ нкхъ мшпками еъ дескомъ. Въ ртя^лъныхъ й'ЗЬд1йд сообщаемыхъ ныжЬ о шдоже- вительство ж дипломатически корну съ Антверпена. Между союзниками и Антверпепоыъ стоять гермаясие резервы, попознымъ ходазгъ.
углублйН1яхъ, сд^ланиыхъ въ валу, со н1я д-ёлъ въ Гмщш ж &а л^вомъ вы^халж въ Остендэ.
чему собдинеше бельийскои армш съ
По шх'Ьшности галича'не действи- стаяьнымъ потолюмъ ж еолюешшзгъ берегу Вислы. Еели наши догадки в$ртельно наномшаютъ аашихъ малорое- шошмъ, устроены приспособлеп1я для ны, то въ иаетоящ!Й перГодъ, подобЯОНДСНЪ (Отъ нашего корре* союзниками представляется сомнительсовъ. Но есть что-то особенно (жорбаое обзора окрестностей: стальное акошеч- но " тому, какъ я въ первую неделю спопдшм). Первые гермзнекге снаря- нымъ ЕЛИ возможнымъ лишь д-Ьною
въ облнг'Ь галичанъ. 7. многкхъ шъ ео, .задвигающееся . етажшй ставней. войны^ обществу зщщется кжриться рх разюрва.лйсь въ юдгдои частя Антвер- весьма крудныхъ потерь, По сиоваиъ
бы то йн
дас-мр^е
раввязать&я
еъ А®гоерпеногь, хотя бы ц'Ьшт
пгагь жертвъ. ОтщШъ Антаерпежошь,
германцы но от&режкгь себЬ швыхъ щт(й -дм щетушвш.
Оки зыгадаютъ
тешгШ въ томх етште-нш, что ревободять известное дамичевт&о сшвхь
войсвъ, ванятыхъ теперь борьбой; съ
бельгийской ар мха®, и Данравятъ ее
'да згрисоедняеш» жъ ш ш я я ъ
оиламъ. За это лввр&плйгёе глажыхъ
силъ?—за подкрйплеше относительно даже. очень скромное,—гермаший штабъ
шмжь заплатить «очень *дорого. Лзъ
этого <ж&дуетъ5 что германцы отнюдь
не счя'шотъ своего шшжетя па всемъ
западнонъ фронгЬ достаточно нрочйымъ,
Нпаче нмъ йе бшо бы разодета спЬпгать во что бы то нет стаж)
взятаемъ Антверпена,- что имъ во веякомъ случай обойдется очень дорого.

Западный театръ войны

