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Отъ ш таба Верховнаго 
Г лавнокоиандующаго.

Западный фроип>. lia псомъ 
фронгЬ отъ Гижскаго района до 
Припяти за 2 ноября ничего 
значителытго не произошло.

Въ pafioali сслоп1й Цмины и 
Хряст», впереди перопраш» че- 
резъ р'Ьку Стырь, бои продол
жаются.

Кавказсшй фроигь. Къ югу 
огь Урм1йскаго озера нашими 
войсками разс'Ьяпы скопища 
курдовъ, поддержанный турец
кими регулярными частями.

............Обэоръ „Армейскаю 1{^стки-
иа,“ 3 ноября: Иь Шликсвонъ paio- 
tiib наши войска Hocji} унорл1 |В11111ХЪ 
боннъ опладЪли иtcкoлbкини овор- 
ными нунктаяя у Коииориа. нанося 
апачительныя потери нротншшку и 
захиатнвъ uлt□uыxъ и нулометъ. 
Особошш отличились иолодмя Л4ТЫ- 
lucKfu частИ) водш1н непрерывный 
бой но иоясъ в'ь болотйхъ. Ил'Ьиные, 
эахв&чонныо въ втимъ palonb, пока
зали, что всл1д('тв1е распутицы 
подвоэъ продовольств1я и боовыхъ 
пранасоиъ крайне затрудпвтолонъ,и 
они въ этомъ отиошоШи иснытыва- 
ютъ болын1я лиш втя.

Въ Доинскоиъ paiont сильная пар
тия нЪиоцкихъ разнЪдчиковъ иыта> 
ласъ 30 октября ирибли^^иться къ 
иашииъ oKotiuM'b, по бы.ча разогнано 
огнояъ. 31 октября разведчики пе
рекололи инигв.хъ н'Ьицевъ на шос
се у Дубицы и захватили 2 иулемета.

Ввчерок'ь 27 октябри кчзачьи чис
ти въ лихой разн1здк1> па одноиъ 
остров-Ъ озера Мидэшлъ зарубили 
utueuKid поливой карауль и, пес.чот- 
ря QB сильный огонь, захватили ра- 
певаго iituua.

30 октябри наша архиллвр1я удач
ной cтptльбoй нриоила къ нолчан1ю 
iitueuxyiu батарею вблизи Лцевича.

btKHBuilft иашъ Hjtfiiiufl воказы- 
иаетъ, что оиу BuhcTt съ другими 
iiatm iyuu нриш.юсь разгружать на 
стаиц1и Ландварово 12 вагоновъ съ 
удушливыми газами. По время этихъ 
работъ слезиласи глаза и чувствова
лась слабость н тошнота. 11лЬниые 
содержались въ Uu.ibiit вь город
ской тюрьм11. Vlx'b заставили рабо
тать на гааономъ и лtcoпильвoмъ 
auBoAt, привлекали къ no4uuKt до- 
рогъ и зарыт1ю труновъ лошадей, 
которыхъ надндо большое количест
во. Подтверждается илохое питии(е 
немцами русскихъ нл1шпыхъ и же 
стоков обрашепш.

Ночью па 1 ноября иаШЕ развед
чики, несмотря на бдительвисть 
немцевъ нереправились черозъ Ша
ру и незаметно приблизились къ 
ироволочиыкъ загражден{яиъ про
тивника севораее деревни Повьки. 
Пъ это время немцы отвечали, 
освещая местность светящимися 
ракетами и орожекторами, но дей- 
ств1Я пашихъ молодцокъ были на
столько своровнеты, что удалось 
вырезать большую нилису эагражде* 
и1Й. Заметивъ въ окопе иемецкаго 
часового, ваши герои смело ворва
лась въ окоиъ и опрокииули про
тивника, который не нрицнлъ удара, 
бежалъ во вторую лии1ю и открылъ 
сильный огонь.

Около 2-хъ часовъ дня 29 октяб
ря въ paioH i южнее местечка Кро- 
шинъ, вблизи фольварка Ларечьи 
была обнаружена большая груниа 
немецкихъ всадпиковъ, быстро раз- 
сеявшаяся, попавъ подъ метк1е раз
рывы нашей шрапнели.

немцы, захваченные въ районе 
OiBHCKaro канала, заявили, что въ 
конце октября у иихъ усиленно жда
ли мира. После пленвв1я иаи были 
очень удивлены и разочарованы, 
) зиавъ, чго въ Vocciu викто в не дума-

етъ о мире, и нее твердоуверены въпо- 
беде. Повидимону теперь поддержи- 
ваютъ бодрость солдата исключитоль- 
во обешан1яии, такъ какъ прежнее 
пр1емы, ирииенявш1еся для этой ц е 
ля уже во действуетъ па ихъ ниж- 
Н Й Х Ъ  чиповъ.

29 октября иашь самолетъ выдер- 
жалъ въ воздухе бой съ тремя не
мецкими апниратами. По время это
го боя северо-западнее Двивека 
альбатросы противника пытались не 
однократно атаковать вашего летчи
ка, но каждый разъ отгонялись его 
пул> метиымъ огнемъ. Одинъ iitMou- 
к(Й самолетъ иолучнлЪг нооидимоиу, 
значителыюо понрождеи1е. такъ какъ 
к р р о  опустился нъ районе своихъ 
войскъ.

Лвстр1йцы захваченные у Камаро- 
во, ноказ^ши, что все нолки 21 я 
45 лапдверпой диовз1и, деИствовав- 
шихъ иъ пос.1 едиихъ бовхь этомъ 
районе понесли огромный нотери. 
Пъ большиостве оолковъ этихъ дв- 
виз1й осталось лишь но 150 чело- 
векъ. Пулеметы потеряны полностью.

Пъ ночь на 31 октября фольварка 
Стадкица нашими разведчиками уни
чтожена, частью захвачена веир1я- 
тельская застава. Нами захвачены 
□а Пучачскомъ и 1{озловвцкомъ шоссе 
секреты противника.

Днвмъ 31 октября въ районе Сапа- 
новъ немцы взорва.1 и две мины. 0 6 t  
попонки заняты нами.

Бъ ночь на I ноября въ ю го-восто
к у  отъ деревня П агуж евъ , ^ъ 150 
ш агахъ  виероди окоиооъ венр1ятеля 
была обиаруж еиа его застава. Для 
захвата заставы были выслаиы две  
парт1и разведчиковъ; одна была аа- 
правлена па заставу съ ф ронта, дру
гая прокралась аъ тылъ и отрезяла
uft путь ОТОТуи««п}я ХОД]Г вооб '
щея1я. прошенная бомба служила 
сигналомъ для атаки заставы. Произо- 
шелъ штыковой бой. Лротивникъ 
ожесточенно защищался, иотерявъ 
убитыми отъ холодааго оружия 2 
унтер'Ь-офицеровъ о 12 рядовыхъ и 
пленными б австр1йцввъ. Потери 
разведчиковъ: нвж1<1й чинъ, легко 
раненый штыкомъ. Действ1ями раз- 
ведчикоиъ руководнлъ прапоршнкъ 
Ьоробьевъ.

ДКТИНЬё . 2 ноября. Офиц1аль- 
ное сообщон1с: 31 октября 11еир1ято.1Ь 
атакоьалъ пасъ ва всомъ фрипте 
Сапджакской арм1и, по всюду отра- 
жеиъ, за исключеп1енъ Пышеград- 
скаго ваправлеп1и, где мы отошли 
па лучш1я позиц1и. Лвстр1йцы ио- 
весли очень больш1я потери. На ос- 
та.1 ышиъ фроигЬ-аргидлер1йсквя ое- 
рострелка.

Ц1‘̂ ГИШ»К. 3 ноября. Оффвц1аль- 
пое сообшеп1о: Несмотря па эпер- 
гичпыя атаки вонр1втеля, мы сохра
нили свои нозиц1и на с.авджакскомъ 
фронте, панеся противнику боль- 
ш1я нотери. Мы отразила ангтрЩ- 
цевъ у Бушндо и Троглавъ.

РИМЪ. 2 ноября. Coodmenie глав
ной квартиры: Пь долине Ледро не- 
пр1лтедь после усилеипой артилле- 
рШской подготонки, о которой упи- 
инпалось во нчорашнимъ оффиц1аль- 
помъ сообшенш, упорпо атаковалъ 
наши иозиц1и къ северу отъ Конка- 
Пеццоха. Атаки, отражеовыа 31 ок 
тлбря, возобповились 1 ноября съ 
крайнимъ ижвсточви1омъ, по были 
также отбиты.

Артяллор1йска8 деятедъпость на 
Карсо продолжалась вчера въ тече 
iiie всего дня. Неар1втедь сосредо- 
точидъ беэнрерыввый огонь изъ opv- 
д1й всехъ калйбровъ на траншее, 
иазынаомой Фрвеке, съ целью вы
бить оттуда нашу пехоту, но доб
лестные сардивцы овазывали уиор- 
ное coupoTHBieoie на запатыхъ ими 
позиЩяхь, после чего съ удивитодь- 
пымъ воодушев.1 еп1емъ взяли при- 
стуномъ вепр1ятбльскую весьма важ
ную въ стратегвческомъ отиошеи1и 
трапшею, пнзынаомую Пасси, захва- 
тивъ при этомъ 278 плеппыхъ въ 
томъ числе 11 офнцеровъ.

ПАРИЖ Ъ. 2 ноября. Дневвое 
оффЩальвое сообщеп1е: Иъ Артуа, 
въ Лабиринте, въ течев1е всей аочя 
происходили ружейная перестрелка 
и бои съ ирвиеаен1емъ граватъ.

Подтверждается, что потери не- 
пр1ятеля за время сражевш 1 нояб
ря весьма значительны.

Германцы въ Шампани пытались 
разрушить ручными граиатамм |аг- 
раждев1я, расположенвыя иередъ на
шими иаблюдателъиыми постами на 
холме Та 1 юръ, во были отражеш-

Пъ Бевре, къ северу отъ Сире, 
взрывомъ одной изъ нашвхъ ммлъ 
при содейст81И еяльнаго огня на- 
ших'ь траишей разрушены ниввыя 
сооружев1я авнр1ятелл.

30 октября мы цродвивулись къ 
с'Ьперу отъ Раброва въ нанравлевш 
ва Костурвнъ.

Болгары ппвргячво атаковали васъ 
на всеиъ фровте леваго берега
1..РНЫ, но отражены съ большямя 
потерями.

ПАРИЖ Ъ. 2 ноября. Вечернее 
оффиц1альаое сообщеи1в: Въ Артуа 
артидлер1йская борьба продолжалась 
безъ участ1я utxoTU.

Въ результате боввъ, пронсходяв- 
шихъ 1 ноября, мы вь Лабиряите 
иередъ пашиии траншеями насчита
ли 219 неир{ятвдьсяихъ труповъ.

Мы бомбардирова.1 и поеэдя, стодв- 
uiie пя станшн Руа.

Артиллер1йск1е бои въ райое Су- 
ассопа, окрестаостяхъ Верр1обака, 
а также въ Аргонняхъ приняли се
годня более упорный характеръ. 
Мы имели возможность убедвться 
въ успешаости огня иашвхъ бата
рей, сосредоточившвхъ свой огоаь 
между Арголнами а рекой Маасомъ 
на гериавскихъ по.ювыхъ укреале-
а1ллпп0 u«i> XToivn*
кура a въ R e B p t  иа скоалев1в ue- 
ар 1ительскихъ бомбоиотовъ къ с е 
веру отъ Репьевиля.

ИЛРПЖ 'Ь. 2 ноября. Вечернее 
с.ообщев1в гласятъ: Па балкавскомъ 
фронте въ районе Раброво н въ 
нанравдев1и Криволака. 31 октября 
ироисходвла съ перерывами ,артял- 
лор1йская иерестрелка.

Упорный бой завязался налевомъ 
берегу Цриы, где болгары вродоя- 
жаютъ свои беауспешныя атаки.

Паши войска устаооввдм съ отря
дами с«^боаъ, оперпруюпшмм въ 
районе Прилепа, связь, становящу
юся съ каждцмъ днвмъ более тес
ной.

ПЛРПЖ Ъ. 3 ноября. Дневвое оф- 
фиц1альвое сообщем1е: Со времевв 
выпуска предыдушаго оообшев1я ва 
фронте ни нровзошло ничего аова- 
го.

ГЛПРЪ. БельгШекоо сообщен1е: 
Лр1 илд«р1йская борьба продолжа
лась съ перерывами ва всемъ фрон
те, въ особенвостн у фермы Уи1оаъ, 
у Гудвеверке Шоирбакае, Стввекен- 
скерке, Летгевбурга, Кеескерко, Но- 
ордшооте м Мернема**.

Отъ штаба Верховнагв 
Главнокомандующаго

Западный фропть. На фронгЬ 
1’ижскаго района только артил- 
лерЮскан аерестрЪлка.

На Двии*, въ район* Фридрнх- 
штадта и на фронт* Яковштад- 
CKUi'o района тихо. Ыиже Двин- 
ска napT lii противника пытались 
въ и*сколышхъ м*стахъ на 
лодкахь переправится черезъ 
Двниу, но Сыли отогнаны оОрат- 
110. Запади*о Двински, въ райо- 
U* озера Свентенъ горманим 
Оыли вынуждены бросить часть 
своихъ окоповъ и отойти назадъ. 
Въ оставленныхъ окопахъ най' 
лены брошенный винтовки, снаря* 
жсн1е и много патроновъ.



■ ЛетавшШ въ Двлнскомъ райо- 
Ht въ ночь, на 3 ноября цеп- 
пелинъ сбрасывалъ бомбы  ̂при- 
чемъ часть изъ нихъ упала 
въ гермаиск1е окопы, причипнгь 
брльш1я поторн U вызвала пани
ку среди германцевъ.

Ца (|рош4 между Двинскимт. 
р&йбномъ и р’Ькою Припятью 
тихо.

На л^Ьвомь берегу Стыри въ 
райои’Ь жсл'Ьзно-аорожной стап- 
тйи Чартор1йскъ бои продол
жаются. Подъ г. Чартор1йскомъ 
противникь ведогь упорныя 
атаки. Наша артшшер1я неодно
кратно разсЬивала противника 
при ариближе1ни его къ ptoK t.

На ОСТиЛЬИОМЬ (|)роиТ* Ю/К- 
ы’Ье и ыа Гали1иАскомъ T o u r p t  
ружейный и артиллср!йск1й огинь.

На Казказском7> фропт11-0езъ 
перем'Ьнъ.

• РИМ Ъ. 3 ноибря. СооЛ|црп1н глав* 
пой кднртиры: Въ долипф Адидж« 
утромъ 1 вояОря паши воРскн, par* 
шярпвъ зянятое ими прогтрапство 
на горпоиг кр>1ж1 ), спускаются оть 
Пут>атор1 ы въ ня11раплгм{и Роворв- 
то, па л'Ьвомъ бврегу горпаго пото
ка ЛевО'Дв-Калларса. Пепр1ятвль
ТОТЯаСЪ Ж« открыл! ОЖ 'СТОЧОППЫЙ
врти.1лер1йе«>й огонь батарей, рас* 
поюжевныхъ оа Мопто-Го.ио, а за* 
т^^мъ бросвлъ въ алтаку свою п'Ьхо- 
ту, 0 0  быль отрвжемъ. Пъ долип^ 
Надола отряды пеор1ят1>ля, пытав* 
ш1еия иряблпзптьоя къ иашимъ по- 
звщямъ, были отражены причеиъ 
naiiR взяты пл^ипые. Въ aojkoI: 
Фелля одинъ ияъ патихъ отрядовъ 
встр'Ьтйнъ ОКОЛО Лузофы яепр1яте.1 ь- 
СК1Я войска, атаковявъ йхъ и раэ- 
сйялъ. Неприятель, обрптивтнсь въ 
бегство, iio6i>fira!b оруж1е и воен- 
иое сняряжепт. На Корго нчера 
проягхолида упорная вртиллер{йсквя 
дуэль. Ннпр1ятельсквя артиллерия въ 
Teqeiiie Ц'Ьлаго дяя 0бгтр1)ляинлв ио- 
siiaiB, Заяятыя недавво нвшити вой- 
скамв, во ей ве удялось помешать 
подходу полкр'йплеи1Й. Ьъ so o t 
СавЪ'Мвкеле- вепрЫтель пытался 
дважды 1фпв9Вост11 большими сила
ми ожесточенпыя ятякв противъ ва* 
шихъ лй|){й, во бмлъ оба раза оста 
нйвливавмъ бмстрычъ м'Ьткимъ or* 
немъ Пошей артилдер(я и выпужденъ 

-■В1 -ж тпге— auuuuini,- чггтупить СЪ 
круИвыми поторвмв.

НАРНЖЪ. 3 ноября. Почернее 
coo6meBie: День бы.п* отм1>чепъ
только вртиллер1йскими боями, вн1в* 
швин 0<юбяпи0 ИВТОПГЙППЫЙ хя-рак* 
теръ въ Шаыпвпи, Лрговахъ, Поз* 
р%. Лпрояопскомъ л-Ьсу и въ Эль* 
звсЬ, въ райоп^ Сомертцниллеръ.

Балканская »ке(1едиц!я. Болгары 
йозобновялвожесточовпыя атаки про
тивъ нашего фронта па д^вомъ бе
регу Дрпы въ день 1 ноября, во 
бУлй повсюду отражепы въ весьма 
болыпими для нихъ потерями. На 
BCHiTb протяжении фронта л^ааго бе
рега Варяира господствуетъ опокой* 
CTBie. Высадка авгло-фрапцуэонъ 
□родолапотся безъ иuцид^RT(>въ.

ГАВКЬ. '3 ноября. Ии.1 ьМйсков 
воопщбп1е! Ночь па 3 ноября бы <а 
бблЪе слокойвой. Сеголвя вепр1я* 
тель поднергъ довольно охосточов 
ной 6oM6apAppoBKt вяшв выдввву* 
тыя впередъ поэйиш, а также мво- 
гочвслетш е пункты нашего фронта 
въ сФверу отъ Диксмюда. Нисколь* 
во спврядоаъ ариали въ ваши ли* 
Bis, раоположоипыя къ югу отъ это
го пункта, а также на Сеитъ Ж ал
ка, Пелле и Удекапелло. Наша нр* 
тиллер1я энергично отвечала па 
огой!^ гврмкнскихъ батарей, oOorpt* 
лял^, acH p ia^^ 'K ia  траникш и нъ 
HtcKO.ibKRXb trTHih'axb фронта раз- 
сфада испр(ятелыжихъ рвбочихъ.

Отъ штаба Верховнаго 
f лавнононандующаго.

Йападный фронтъ. На всемъ 
фрОв-НЬ безь псрРМ'Ьнъ.

Въ paftonli Мйтавскаго шоссе, 
юго-8 агшд11*Ье Олая пъ попь па 
4 ноября германцы переходили 
въ наступлепт, но были отбро- 
шеИы нашимъ артпл!1ер1йскпмъ

и пулеметпымъ огпемъ. Въ рай- 
он*Ь брошениыхъ - германцами 
окоповъ у озера Свеитенъ (запад- 
нЪе Двинска) оставлено не по
гребенными много трупов!, гер- 
маиокихъ солдатъ. ilu фронтЪ 
озеръ Ярисияты-Богинс1Сое ар- 
тпллер1я противника развивала 
местами очень сильный огонь.

Па л11В0мъ берегу Стыри, въ 
район'Ь жел'Ьзной дороги Ковел!^ 
Сарны нротишшкъ 3 ноября 
псре.ходилъ въ паступлеп1е отъ 
Гедвеисье на к. Подчеревичн, но 
былъ остановленъ огнемъ.

На Кавказскомъ фропгЬ-бсзъ 
перем'Ьнъ.

.......  4 ноября. Боевые эпизоды;
Въ Двинскомъ paiont наступлеп1с 1 
ноября |1ибо.1ьшихъ ttaprift пЬмпонъ 
въ iio joct ИопЬвгжскпй. жолЬэпо- 
дорожной Л1Ш1и отбито огпемъ. 2 
ноября наша арги.мер{я удачно об- 
стр-1ляля нъ ра1он’Ы 1 .1акннопъокоп- 
ныя работы нЬмцень и ргэогна.^а 
зпвчитцльную колонну противника 
съ обоэонъ. 3 ноября O’ipTiR iieiipi- 
лтельскихъ развфдчиковъ пытались 
прорваться нъ рнсио.1ожен1о нашихъ 
сторожввыхъ частей въраПопЬ Дуб- 
чицъ, во pa.Tr.tBim нашимъ огномъ.

Между 2 и 3 часами почи 3 но
ября нъ район’Ь Дпинскихъ позпШЙ 
лета.п. ценнелинъ, нскорЬ отогван- 
пый въ сторону (фотинпнка натнмъ 
артизТлер1Г|Скимъ о1 нимъ. Ц(*п11ели* 
вомъ сброшеии 1Г> бомОъ. 1)0льшая 
часть унала нъ ближайшее озеро, 
остнльяые не нричинилв намъ по- 
каьихъ потерь в новрождев^Й. Кро- 
нЬтого, 5 изъ этихъ бомбъ разорва- 

1 л11гь въ снонхъ же иЬмециихъ око- 
пахъ, 1 дЬ произошелъ большей ие- 
ренолохъ.

1 ноября протикивкъ пытался на
ступать нъ рнйоп’Ь восточнЬе Леш* 
иевка, но нашимъ огпемъ вынуждепъ 
былъ отойти въ свои окопы. НЬсточ- 
n te  Лоншенки паши разв'Ьдчики 
разрушили2 ноября мостики, нане* 
денные иротиквикомь у С'Ьркоаской 
гати. K)/Kiite этого мЬстечка одна 
изъ пьшихъ разв'Ьдыпательпыхъ пар- 
Tifl npoHSRe.ia удачное ночное капа- 
де>Не на iitMeuKie нолевые караулы.

По покаэяН1ЯМЪ нижпяго чина, 
бежавшего изъ плЬня, H tna и Бу- 
дапеа1тъ ироизнодятъ весьма различ- 
ттив И1|рчатл 1я»е. IJi. irB a* «м уяв» 
нахъ почтп не видно нужчинъ. Но* 
сильщяки, .)8кеи въ ресторанахъ и 
извозчики эам'Ьиены жентинчми. 
Х.чЬбъ въ ргстпрапахъ выдвютъ 
го.н.ко им1юшимъ особыя карточки. 
Пъ ПудапеипЬ почти вс’Ь работы 
исполняются пожилыми мужчинами 
и юнаи1ммв. ХлЬбъ придаютъ безъ 
вгяяихъ ограпнчожй.

На убитонъ (itMoiiKOMb иижнемъ 
чии'Ь найдепо письмо, адресованное 
родитолпмъ нъ Гсрман1ю, нодтвер* 
ждаюнр'е cRtAhnin, что пр(гтпоиикъ 
испытываетъ больга1я .чишоп{я въ 
пашйхь првД'Ьдахъ, и что солдаты 
угя.ювпо мечтвютъ о скор’ЬВшвмъ 
мвр’Ь.

Лвторъ ппсьма пишотъ: „Сегодня, 
'20 октября, всю ночь простоялъ въ 
80 верстахъ къ востоку оть Биль- 

1ны, въ окопахъ. Иъ настоящее ври- 
’мя ирнхолитгуг мм’Ьть дЬло не толъ- 
[ко съ нротивпикомъ, по и воивать 
(гь холодомъ. Могу зараиЬе сказать, 
что долго зд^сь не удержусь. По 
мФстаымъ услов1лмъ, пожалуй, в 
безъ пули человЬкъ долго не про
тянет!.. Мохитъ быть, Господь намъ 
ппчожетъ Н дастъ сюфый мвръ. 
Mirb было бы очень нр1ятно, если 
бы приглали мнЬ перчатки и теп
лое одЬяло, о которыхъ я уже пи* 
ся.тъ. .\(<̂ 'Лйтвсь же за скорый мирг**.

Этитъ нижтй чипъ былъ убить 
въ почь ма 21 октября.

Нъ другомъ захвачевпомъ ннсьмЬ 
мать сообщаетъ сыну—п'Ьмцу: .П о
скорее бы нпръ. Что-то изъ всего 

I этого выйдетъ. ПЬдь, въ конц-Ь ков- 
' цовг, у насъ нйчто по вернется до- 
1мой. Въ Гериаи1и всюду цтри'гъ од-1 
но н^счаст{и, гуква.1ыго не иоддаю- 

i щеегн опясаи»ю. Къ этому Надо до
бавить ужасную дорогпнизпу. Мз 
этой псд1яЬ (въ epf^Hut Октября) 
въ различпыхт. чистяхъ Ьерлипн 
пр|>исходи.1 и крупные безаорядки,' 
дохидпвпНй до свллокъ Hipoia съ 
нолйЦ1ой. 8 i  ф уп т^иаса спрашипа

ли З'/з марки, (то есть 1 рубль 60 
кон., считая марку но 48^кпп.). Но 
такой же ц'Ьн'Ь надавали топление 
сало. Вотъ отъ этихъ-то пеимовЬр* 
оыхъ u-bex вародъ взб'Ъсвлся’*.

2 ноября въ paiOHb рЬки Стрыпы 
мевровал синц1л одною изъ корцу- 
совъ 11врехивти!а работу телеграфа 
протпввива и гжшмв перебоямя ей 
удаюсь злетавить замо.1чать ae>ipi- 
ятенюкую ставшю.

Бъ тотъ же день батарея одной 
взъ молодыхъ дивиз1й ва Стыри ра
зогнала своимъ огнемъ противника, 
ykpiuлaвшaгo нозмц1и, н иринудила 
его прекратить работы.

Ил'Ьпные, захваченные въ uocлtд- 
нвхъ бояхъ, жалуются па скудную 
инщу..Хакъ, хл’Ьба отпускается не 
6oate 1 фунта на человЬка въ день, 
горячая пища давтся лишь одинъ 
разъ въ день и то, когда вхъ роты 
находятся But сферы нашего шня. 
Теилыя вепш выданы еще не Bctub.

ЦЕТИЦЬК. 3 ноября. яРгенае Ыи- 
|(;аи“ сообщаегь: Мы навс1хг фрон- 
гахъ отбели ожисточенныя аттаки и 
паиес-пи неприятелю тяжелыя потери. 
Чир1гогорсх1й бата.’нонъ взъ состава 
Санджакокой арм1я эахнатвлъ въ 
llлtuъ нtдyю рогу аистрШской иЬ- 
хоты 1Ю DCtuu офицерами.

РИМЪ. 4 ноября. Сообщев1е глав
ней киартиры: 1U в( оаг фронтЬ ар- 
тиллер1я ироншия усиленную Ata- 
тсльность, нрпчекъ вепр1 |те.1 ьск1я 
батареи не только стремятся уничто
жать ваши yкptuлeнiя, но старают
ся, главиымъ обрчзомъ, системати
чески разорять заиятыя нами обла
сти даже въ тЬхъ .случаяхъ, когда 
нъ nocлtдuвxъ i i tn .  хоть сколько- 
нибудь зпачптольн^лхъ отрядовъ на
шихъ войскъ. Тагь L ноября ueupi- 
ятель o6cTpt.iHBa.!L нэъ* крупныгь 
оруд1й селен1я Локка и Боццвкка, 
въ дoлинt Ковчей. Неир1ятельсвая 
артиллер1я вчера яростно o6cTpt.iH- 
оала еще недавно п 1гЬтупия селеп1я 
Мосса и Лучинпко, въ loXHnt Изон* 
цо, который првврашеим въ груды 
дымящихся разпзлинъ.

Наша ntxoTk на высотах!, къ c t-  
евро-западу отъ Горпцы нрг1Стуномъ 
взяла сильное нбпр1ятельское ук- 
ptiMUHie. въ которомъ няйдепы гру
ды непр1лгельских'ь труиивъ и зах- 
пячбпо ббл^пгой к(^Аичество ноенна- 
го материла.

Неир1ятель ночью па 3 поябрн на 
К а р с о , въ район'Ь горы С пв ъ -М и кв - 
ло въ течеи1е сд'|1дую щ аго утра по- 
зобиови.1Ъ своп аттаки  протниъ за- 
пятыхъ недавно нами позвц1Й, по 

чУылъ нпрду отбить съ потерями. 
|{а и и  взято 6 0  q o л o н tк г  n j t in ^ M H ,  
в'ь T0M1. 4 u c j t  1 офицеръ и 2  ну -  
лемота. •  ̂ ^

Ивпр1птельск{в '{Аэропланы сбро- 
СИ.1И вчерч бомбы В 1дъ городомъ Ада, 
Jie пр ичини1ии1я ни како го  вреда.

НАРПЖ Ъ. 4 ноября. Дпевное со- 
общсн1о*въ T04caio ночи по прои
зошло пнчого сущвстясниаго, за яс- 
ключоп1омъ пизпачитольпыхъ артил- 
лер1йскихъ боовъ въ AO.iunt ptKH 
Эиъ, В'Ь окростностяхъ фонтепуа, 
въ UlKMuaHU и UeRpt, къ cteepy 
отъ Ф.тире.

ИАРНЖ'Ь. 4 ноября. Бочйрпое 
оффвц{альное сообщов1е; У Лооса, 
Лнгр'ь и Суше происходила весьма 
унорпая артолдер1йская ncpecrpt.i- 
ка. Мы сосредоточили огопь нашихъ 
оруд1й па . i t c t ,  расиодожиниомъ къ 
югу отъ Фей, II Rnt.-iR возможность 
yбtдитьcя вь его дtйcтDИтeльпocти. 
Артиллер1йская борьба продолжа
лась вь Шампани, въ paHont iJa- 
варень и близъ Тагера. Мы взорва
ли въ Лргоонахь два горна, кото
рыми были разрушены гермаиск1я 
трапшои ва довольно большомъ 
y4acTKt.

Палкапск1й фроитъ. Днемъ 2 но
ября болгары прекратили своп ат

таки нротлоъ пашего фронта па .it- 
вомъ берегу llp n u , къ западу отъ 
1Сриволава н отошли къ высотамъ 
Архангела, къ ctnepy оть селеи1я 
Сысевл, оставивъ на Mtcrb боя зна
чите 1ыюе количество труоовъ. Пос- 
лФ трехдпвйпаго боя болгары поте
ряли 4000 чeлoвtкъ. Паши потерн 
цезпачитольпы.

Мы oбcтptляли къ ctflepy отъ 
1?. брова колонну иепр1ятвльскаго 
обоза, папранлявшуюся къ Струми- 
Ht, Оолгнрскпму городу, рзспо-.южем- 
ному б.1 изь р ‘ ки того же паимепо- 
взи1я.

ГЛВРЪ. 4 ноября. ВолыШское 
сообщеп1и: Н а ipponTt ничтв Полное 
зшишье.

ТомсЕЪ, Губернская Тииографш.


