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Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Западный фроптъ. ОЬверо- 
тападн'бе Фридрихштадта по
пытки н'Ьмецкихъ парт1й по- 
реправиться на нашъ Cepei'b 
Двины окончились неудачей. 
Встр'Ьченный огнемъ, протип- 
никь всюду Оылъ вннуящент. 
повернуть обратно.

На л'Ьвомъ берр|’у Стыри, вт> 
район* a{en*3Honopo)Kiiofl стан- 
щи Чартор1йскъ, попытки про
тивника пробится КТ. р*к* ус- 
п*ха яе им*ли.

Вт. район* г. Чартор!йска 
наши войска отошли на правый 
бермч. Стыри, пользуясь мощ- 
нымт. покровитольствомт. ар- 
тиллер1и, даж(‘ не допустившей 
противника до атаки.

Выше по р. Стыри. у д. Но
воселке, противиикъ н*сколь- 
ко разь открывалъ артиллср1й. 
CKift огонь по нашему берегу

На Кавказскомъ фронт* безъ 
перем*нъ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго

!1ападшай фронть. Па фрои* 
гЬ Гижскаго раЛоиа .м'Ьстамн во
зобновилась сильная артиллср1й- 
ская nepocTpliBKH. ^^ападн'Ье 
Двинска германцы были при
нуждены податься назадъ вь 
район'Ь Поневежской жол1\зний 
дороги. Въ захвачениыхъ нами 
окопахъ вновь найдено оруж1е, 
снаряжен!е и непогребенные 
трупы германцевъ. На вс*Ьхъ 
оста;1Ьныхъ участкахъ фронта 
o*ni (^ижскаго залива до р'Ьки 
Припяти безъ перем1и1ъ.

На Л’Ь в о м ъ  берегу Стыри про- 
тивникъ не могь удержаться 
на занятмхъ имъ м'Ьстахъ,и в 
ноября городъ Чартор1йскъ п 
деревня Козлипичв, на .тЬвомъ 
берегу Стыри, ниже Чартор1й- 
ска, вновь заняты нами.

Кавкаэсшй фронть. Отъ Чер- 
наго моря и до сЬверпаго бере
га Вапскаю озера—стычки по- 
редовыхъ частей и nepecTp-baKa.

Съ пашихъазроплановъ сбро
шены бомбы въ туредк1я вой
ска, расположенный въ район’Ь 
ccaeuia Кепрпкея и Хоросапа.

Ua юго заиадномъ берегу 
Урм1йскаго озера столкновен1я 
съ курдскими скопищами.

Заиадный фронть. Безъ не- 
ремень.

Кавказоюй фроптъ. Бъ При- 
морскомъ и Тортумскомъ paio- 
нахъ n c p e c T p lu iK a  и столкнове- 
1ПЯ передовых’ь частей.

Па с'Ьверпо.мъ берегу Бап- 
скаго озера у города Арджиша 
п на южномъ берегу Урм1йска- 
го озера столкновен1я съ курд
скими скопишамн.

7 ноября Боевые эпизоды. Въ 
ночь на 5 ноября разоЬдчвки иро- 
никли въ paioBb Ьауссваго шоссе 
за арово.ючныя заграждо1пя иротнв- 
ввка, гдЬ обнаружив евльвую за
ставу. Протввникъ открылъ огонь 
я вытался окружвть развЬдчиковъ, 
во □ослЬд||1е штывовыиъ ударомъ 
опрокинули нЬицевъ, часть кото- 
рыхъ заиуталась въ своей же про- 
вологЬ.

б воября около 11 час. вечера 
значительная оарт1я вЬиецкяхъ раз- 
в’Ьдчяковъ иыталась прооякауть за 
наше сторожевое охравен1е на од- 
нонъ участкЬ Б1локскаго ра1ова, но 
бы-va разогвама огнемъ.

Въ Двинсконъ paioBt иротввникъ 
вынуждевъ былъ на иЬкоторыхъ 
участкахъ бросить свои окоиы, въ 
ночь на 4 ноября занятые нашими 
войсками. Бъ в1)мецкихъ укрЬпле- 
н1яхъ оодобрано около 150 вивто- 
покъ, 4 нулеметвыхъ жцяка съ лен
тами, много натроновъ м сваряже- 
н1я. ЗдЬсь же нами погребено свы
ше 100 н'Ьмецквхъ труооаъ, брошев- 
ныхъ нротивиикомъ при аоспЬш- 
помъ отходЬ.

11Ьмецк)й нижй1й чвнъ, убитый 
въ Дйивскомъ peioirb въ своемъ 
двевиикЬ, между нрочанъ, нишигь: 
,7  севтяб. (ст. ст.) часть вашего пол
ка, оазначенпаго на усялеп1е ройскг, 
лtflcтвyюlцвxъ въ Двинскомъ pnioub, 
нрибыла въ м. Купишкв и располо
жилась иъ большой поной церкви, 
разрушенной артнллер1ей. Былъ же- 
стокШ холодъ. Утромъ 7 сентября 
мЬствыо ЖИТ0 1 И нрашди въ церковь 
молиться. Я бранмлъ товарищей, 
что опи мЬталв жвтелямъ совер
шать религ1озпые обряды. Поводен1е 
1гЬкоторыхъ мовхъ дррвй могло бы 
быть гораздо лучше, аъ  4 часа 10 
сентября мы достигли м. Абели, 
соетояшаго мзъ ряда дереяяшшхъ 
домовъ. Насе.1 вн1е эд'Ьсь, какъ вооб
ще обычно, мсключятельно еврей
ское, все остальное бЬжало. Бече- 
ромъ встрЬтизъ огромную нарт1ю 
нашихъ ранвныхъ в нзъ раэговоровъ 
выясеилъ, что уже 3 дня они въ 
путч п’Ьшкомъ отъ Днвпска и на- 
оравляются на сборный пуиктъ. По 
вхъ словамъ, молодые pyccKie сол
даты оказали храброе conpoiBiuoeie 
нашему 11астунлеи1ю, и мы ноиесли 
больш1я нитери убитыми и раоевы- 
ми“.

Ла фроптЬ армейсквго корпуса 
аротивникъ весь день 3 ноября 
стрЬлалъ исключительно разрывны
ми нулями. 4 ноября въ paiou'b Тар- 
оополя шелъ густой сп’Ьгъ. ПлЬн- 
пые ввстр!йци, захваченные въ palo- 
n t  Таоабора, высказывали жалобы 
на велостатокъ ородовольств1я и от- 
cyrcTBie тенлой одежды. ВеФ ихъ 
иоказ»н1я свидЬтельствують также о 
нодавлениомъ настроен!» АвстрЩ 
прп приближен1и зимней коман!и и
0 томъ, что въ народЬ в арн1и не 
нрекрашаются слухи о близкомъ 
мирЬ.

Отв слухи поддерживаются, глан- 
нммъ обраэомъ, оЬмецквма н ав- 
стр1йскймв офицерами.

l^bmanmio за посл'Ьдн1е дни изъ 
□лЬна наши пижн!е чипы! подтвирж- 
даютъ гв'Ьд1:н1я объ острогЬ ноложе 
н1я вопроса о продовольствш въ Ли- 
crpo-lieiitpiH. Иапрнм'Ьръ, стоимость 
коровы возросла до 500 рублей. Па 
ши, виЬвш1е несчастье нонасть въ
н.1Ьиъ, иижн!е чины и офицеры бук 
нально голодаютъ, ибо и за деньги 
нельзя ничего купить.

(1окнзан1я нлЬиныхъ, взягыхъ въ 
другомъ paiout, говорятъ о подо-

1 оольств’Ь, обтемъ ш  стравЬ, затяж- 
|коП войны; оепбеппо остро проявляет 
|ся это въ Бенгр!и,

Изъ дневника одного австр!йца, 
i взятаго въ ол'Ьпъ, видно, что тылъ

австр1йской арм!и обслуживаетсл! 
очень плохо, особенно свабжен!» 
продовольств!емъ. Эшолонъ, съ ко- 
торымъ 'Ьхалъ этотъ австр{епъ, не 
получалъ пищи въ течев1е 34 ча- 
совъ. Общ1й товъ двеввика отмЬ- 
чаетъ крайне плохую оргавизаЩю 
тыла, управлен1е войскамв въбояхъ 
и отаошен1е офацеровъ къ ннжвямъ 
чвнамъ.

ЦЬЛ'ЫНЬБ. 8 ноября. Офвц1ально- 
сообщвв!е. 6 ноября мы подвергалмсь 
на всемъ протяжсв1и сербо-черво- 
горскаго фровта эвергичвынъ ятта- 
камъ еъ ваправлен!н рЬки Лимы. 
Наша савджакская арм1я отступила 
къ главнымъ оборовитольвымъ позм- 
ц1ямъ.

РИМЪ. О воября. Гообшсп1е глав
ной квартиры гласить: .Доиолвм-^
тельпыя до1!есон!я бросаютъ снЬтъ* 
на важность удачной ваступитель- 
ной onepaaiB, развитой вашими вой
сками въ небольшой доляаЬ въ го- 
рахъ къ с'Ьверо-заоаду отъ Горяцы. 
ПослЬ того, какъ была выяснены 
многочисленныя траншеи съ прово
лочными загражден!ями, мы начал! 
методическую атаку, завявъ тран
шеи ненр1ателя ва фронтЬ нЬсколь- 
кйми отрядами, въ то время какъ 
друг1в подынадясь по сторовамъ до
лины съ дЬдью окружить протяв- 
никя. 11родвижен1е нашей пЬхоты, 
поддержанное въ совершенств*!» ар- 
твллер!е11, продолжалось съ 31 ок
тября 00  1 ноября,несмотря на дур
ную погоду. 2 воября отправившее
ся въ обходъ отряды соедивидвсь 
нрм входф въ долину. Лишь въ ве- 
эпвчйтелыюмъ числФ пвпр1ятелю уде- 
лось спастись по соединвтельвымъ хо- 
дамъ траншей, большая же часть 
осталась на Mtcrb. Долина оказа
лась ваполнеляою трупами,—въ од
ной лишь смльво укр4иленной тран- 
ше4> мы наечвпигм до 308 труоовъ, 
въ томъ чисд’Ь 20 офицеровъ. Мы 
подобрали до сихъ поръ около 300 
ружей, вФеколько эарядныхъ ящм- 
ковъ и другой военный матвр1алъ.

Бчера въ течев!е всего дня оро- 
исходвла смльвая артвдлер!йски 
перестрелка. иепр!ятельская артвд- 
лер1я проявила ваибольтуюд'Ьягель- 
вость въ 301ГЙ Горицы. Мы эахФтя- 
ли также, какъ неир1ятедьск!я ко
лонны, выходя взъ города, орохода- 
JU по мостамъ чорезъ Изонцо, i  
подымались ва возвышеавости Са- 
ботвво и Подгору для подкр‘Ьплен1я 
обороны или aaMiau ваходввшнхся 
въ бою вобскъ.

Наши детчвки-наблюлатели уста
новили нрисутст81е батарей ва воя- 
вышенаостяхъ, господствуюшвхъ 
надъ Горнцей съ востока.

РИМЪ. О ноябм. Сообтен1е гла
вной квартиры: По всему фронту 
продолжается артвллер!йск1й бой. 
Паша артиллерия разс'Ьяла iieopiR- 
ТОЛЬСКУЮ колонну въ SOlitACTBKO в 
разрушила прпкрыПе на Мвтагоко- 
феле. Въ верхней часта Кордеволе 
подвергались обстрелу казармы. У 
Горицы мы также открыли огонь по 
многочислепныиъ иоир!ательскимъ 
батареямъ рзсподожопвымъ на вы- 
сотахъ къ востоку отъ города в дру.- 
гимъ батареямъ, открытымъ въ ого- 
родахъ и (’.адахъ въ окрнстоостахъ 
города. 0 бстр1шя1ш  были также ко
лонны нш1р!ятельсквхъ оойскъ,. ио- 
снЬшно отстулавш1я отъ Горицы..

Паша иЬхота на Карсо возобно
вила вчера аттаки, которыя оказа
лись нанболФе успФшииин въ зов^ 
('анъ-Мике.1е. Нашей бригадФ уда
лось завладФть здФсь нсФмъ скло- 
номъ, который спускается къ Пзолцо 
между Петеано в Боскимн. Ныбм  ̂
тая ипъ этой позиЩи сильной контрь- 
аттакой оеир!ятеля бригада ввовь 
его аттакова.1а и вновь овдадФла по
терянными траншеяип. Неар1ятель



въ T<̂4BHie всей вочи возобвовлялъ 
Ctmtiuiiix аттакв. Еиу удалось семь 
разъ приблвзитя къ ватииъ ли* 
1пямъ, по семь разъ овъ былъ сыо- 
тевъ нашимъ Mi. ; ; '-; i. apTH.i-iepiii 
скимъ и ружейнымг unieMi, (иб|м> 
гаенъ и б̂ жа.м. м. безопряяк'К иОг 
неся .огр!о1пшя !иг(.'ри. Маши, храб
рые (Яр'̂ лкя 129 it().;ua |{иряалвсь 
въ овутаввыя мравонъ трнплеи и, 
сопершенб'о pasetnab вевр1ятеля, 
захватили 175 ил'Ьшшхъ и обиль
ный военный матер1алъ.

]1в11р)ятедьск1е летчики сбросили 
вчера'бомбы въ Bepoat, гд15 ранено 
4, въ Виченца и въ Градо, rxt ни
кто не пистрадалъ и ое было првчи- 
вопи оикакихъ поврешдев1й. Другой 
нЪпр1ятольск1Й воздугапый отрядъ 
СбрОСИД’Ь 15 бомбъ въ yAHBt, убиьъ 
12 и равивъ 1G мврпыхъ жителей в 
8 солдатъ и иричинивъ вtкoтopыя 
воррешден1я.

РИМЪ. 6 воября. Сообщев1о огь 
7 воября. 5 ноября въдолив'Ь Корде- 
воле ыеар1ятель иосл4 эпергичной 
артиллерШской подготовки большими 
силами провзвелъ аттаку иротииъ 
вершины Кодьдилана, но былъ от- 
бвтъ контръ̂ аттакой и обращепъ въ 
бегство, понеся болыи1я вотери, 
причемъ остявилъ ва noat сражои1я 
много оружия, вооввыхъ припасовъ 
и В'Ь ТОМЪ ЧИСЛ'Ь ручвыя бомбы.

Въ KapBiu оживленная оруд1Йпал 
пврвс’гр'йдка.

lUoab фровта по ptKt Лзонцо 
вчера продолжалась ожегточевная 
борьба.

Въ reKTopi Нагоры наши войска 
штурмомъ овладЬли укр^плев1ямв въ 
AOaBiit Фовдо и взяли въ ил'Ьвъ 37 
челов^къ.

Въ paion’b Горицы нpoдoлжвv>acь 
сильная бомбардировка съ об^ихъ 
еторовъ, вричемъ нами съ усп^хоиъ 
была иродпривята аттака нысоп., 
расволоженвыхъ къ сЪверовостоку 
огь Ослав1я. На Карсо посл  ̂ бде- 
стящаго штурма ваша пехота проч
но укр1зг>илась оа части склоновъ 
горы Сапыикель между третьей и 
четвертой вершинами. Эвергичвыя 
ковтръ аттаки вепр1ятеля, стремивша- 
гося снова завлад'Ьть потерянными 
позвц1ями» весмотря на то, что овъ 
сосредоточилъ иа вяхъ оильн'ЬйшШ 
оголь мвогочислввныхъ батарей, раз
бились о сомротивлев1е, оказанное 
вашими войсками, прв этонъ немо 
взято въ aлtвъ 75 челов^къ. Про* 
должаются воздушные набеги neiipi- 
ятельскихъ летчиковъ, вричемъ одинъ 
мэъ нвхъ былъ сбитъ вчера огоемъ 
вашихъ спещальныхъ оруд1й въ зо- 
a i Миленья, въ с'Ьверозаоадной ча
сти плоскогор1я Лрсьеро; летчвкъ и 
наблюдатель были вайдены мертвы
ми. Одна взъ яашвхъ воздушвыхъ 
эскадръ совершила вчера полетъ надъ 
ав1аишннымъ лагереиъ веир1ятеля 
въ AdcoBUHut и сбросила около 100 
бомбъ. Летчики возвратались невре
димыми.

ПАРИЖЪ. 6 ноября. Дневное оф- 
фиц1альноб сообшеи1е: Пъ ЭльзасЬ, 
ва плоскогорье Уффогольцъ и ва 
Гартмансъ- Bвйдepкoaфt, весьма 
оживленвая артил.1вр{йская пере
стрелка съ учзст1внъ траншебныхъ 
оруд1й, сопровождавшаяся бросав!- 
омъ ручвыхъ грапатъ. На осталь- 
вомъ аротяжев!я фронта ночь прош
ла спокойно.

8 вепр!ятельсквхъ летчиковъ, пы- 
тавш1еся вчера летать вадъ Люве- 
ввлдемъ, водверглись пресдехова- 
в1ю. Пятеро взъ нйхъ пояераули 
обратно, остальвые бросили въ го- 
родъ несколько бомбъ, которыми ра- 
вено трое. Матер1влышя ловрежде- 
в1я везначйтелыш.

11АРИЖЪ. 6 ноября. Печериее 
оффиц!альоое coo6meiiio: Со вреие- 
вй появлен{я предшествовавшаго со- 
обтеп1я не проязовью ничего новаго

На всемъ пашенъ балкавскомъ 
фронте царвтъ спокойств1е, за иск- 
Л№чев{еыъ района Струмицы, где 
болгары аттаковаля насъ, но были 
отражены, понеся серьезный уровъ.

ПАРИЖЪ. 7 воября. Дневное оф- 
фиц!а2ьное сообщсв1е: Бъ теч0в1е 
вочи происходила лии>ь арталлер!й- 
ская перестрелка и несколько бо 
овъ гранатами въ Артуа, у барри- 
кадъ Лабиринта, въ Лргопнахъ, у 
Курттоссъ и у Врокуа, а также въ 
Лотаринг!и близъ Рнйона.

— Вечернее (;ообщен1е: Въ ве* 
сколькихъ пунктахъ фронта наша 
apTH.T.icpifl своимъ сосредоточеяиымъ 
огп̂ мъ достигла сушествеввмхъ ре- 
.̂ ультатовь, а вмевио въ Больг!и, 
иъ районе Безен!̂ ,, где мы разру
шили гбрманск1я полевыя укрепде- 
п1я, и къ раЙ01гЬ Соммы близъ Пс- 
ндеяъ, где мы уяичтожнлп аебо.ль- 
ш!е воир!ятельск!е посты и блвнди- 
ровапный куполъ □епр1ятеля. Вооб
ще же па всемъ фронте происходи
ла (!4ычная арти.тлбр!Йская оерестр -̂ 
лка.

ГТЛРИЛГЪ. 8* ноября Дпевное со- 
общсв!е. Иа всемъ фронте не про
изошло ничего сувшствввсаго.

ГАВРЪ. О HOjiOpa. БелыШскоо 
сообщов1е: Въ районе Первизе ве- 
ир1лтель иодкер1'ъ оезвачятельпой 
бомбардировке ваши аванпосты. На
ша артв.7лер1я отвечала вв1>р1ятедь- 
екямъ батареямъ и разееяла непр1я- 
тельскихъ рабочихъ во ииогихъ нунк- 
тахь иередъ пяшимъ фровтомъ.

Бъ течев1е двухъ дней в предше- 
ствовавшихъ ночей паши ав1аторы 
бомбардировали гернансюя расно- 
локев1я у Ёссена.

ГАВРЪ. 7 воября. БельгШекое 
cooOmeiiie: После сиокойпо протек* 
шей ночи сегодня проявилась уся- 
ленная деятельностьнбир!яте.1ъскихъ 
батарей и аэроплановъ. Огпемъ ва
шей вртиллер1и разееяпы непр!ятель 
ск1е рабоч1е. Кроме того, ваши ба
тареи обстреля.)и оборонвтсльвия 
оооружев!я и отвечали на огонь 
непр1Ятельокой артиллер1и.

Отъ штамба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Западный фронтъ: Въ paioH-fe 
д. Пулкарнъ, юго-восточнее, 
Риги, противпикъ былъ пот^с- 
ненъ. Землянки и окопы его 
были частью разрушены. На 
остальномъ фронгЬ отъ Риж- 
скаго залива до р-Вки Припяти 
•—безъ перем^нъ.

На л%вомъ берегу р^ки Сты- 
ри, перодъ переправами на уча- 
стк^ Рафаловка - Чартор1йскъ 
было несколько столкновенШ, 
но повлекшихъ за собою изме- 
нен!й общего ПОЛ0 Ж01ИЯ.

Въ Галиши, па восточномъ 
берегу Стрыпы также было н1й- 
сколько столкпово1пй съ пере
довыми частями противника, 
перешедшими черезъ pliKy. Ча
сти противника, наступавш!я 
отъ Венявы (южная оконечность 
озера Ишкувъ), были встрече
ны дружнымъ огпемъ и отбро
шены. Западн’Ьо дер. Хмелев
ка бой еще продолжается. 
Севоровосточнее Бучача про- 
тивникъ былъ выброшенъ изъ 
д. Петликовце. Несколько юж
нее имъ занята д. Яновка.

Валт1йское море. 7 ноября 
нашими миноносцами после 
короткаго боя потоплено вбли
зи Виыдавы германское сторо
жевое судно. 1 офицеръ и 19 
пижнихъ чиновъ взяты въ пленъ. 
У иасъ потерь петь.

Кавказский фронтъ. Безъ пе- 
ромеиъ.

ЦЕТИПЬЕ. 9 воября. ОффвЩадь- 
вое сообщвн1е: Наша Сандажаксвая 
арн1я 1 ноября бы.1а атакована не- 
пр1ятелемъ по всему фроату, пря- 
чемъ атака навбод^е энергичной 
велась въ 11анравлвв!и Дрины и Ля
на. Нее атаки нопр1ятбля отражены. 
Наша арм1я укрепляется ва новыхъ 
пизяЩяхъ.

ПРИЗРЪПЪ. 7 ноября. Оффиц!- 
альное сообщвн!е: Иъ ряйон'Ь Веско- 
вапъ-Пишъ сербская арм1я одержала 
важную победу, которой завершился 
бой, прододжввт1йся весколько 
дней. Потери болгаръ огромны. Это 
поражен1е произвело такое смятен!е

среди отдельныхъ частей болгарской 
арм!и, что болгары будутъ принуж
дены воздержаться ва некоторое 
время отъ ВСЯКИХ!» операц1й въ этой 
области.

РЛМЪ. 8 ноября. Сообщвн1е гла- 
воой квартиры: ВчерашшЙ день
ознамепив̂ ьпся сущеотвеннымъ усве- 
.хомъ нашего оруж!я на фромте 
Цзоццо, вч. особенности на вгфшв- 
Пахъ ктг сеперЪ-запвду" отъ Горицы. 
Наши действ1я начались ночью см'Ь- 
лымъ прорывомъ проволочныхъ за- 
граждевШ пврадъ сильно укдеглен- 
пйм'|Г'УгомрГятельскимй траптея'ми. 
Наша otxoia па разсиЬт!, иоддер- 
живаеыяя артиллер1вй, произвела 
аттаку въ дерепвю Ослав!я и окре- 
стяьгя возвыпгоппОсти. ГГв1ф1ятель 
па дорог]! между Санъ-Флор{нно и 
Горвцей окаиаяъ вев>1>1га yftoptfoe со- 
противхеп!  ̂ но, въ копце ковц^въ, 
подъ вапо̂ омъ вашихъ аттакъ была 
припужденъ б1»жат;ь, оставивъ въ 
трап1/ге!нхъ массу труповь. Мы за
хватили 459 плепнихъ, соедц кото̂  
рыхъ много офицеровъ. Такъ па во- 
зьышепностяхь Нодгора и Кадьвар1я, 
къ югу отъ Ослав1и. благодаря до
блести нашйхъ войскъ, подъ б-Ьше- 
нымъ огпемъ неир!ятильск(»й артил- 
лррш были разрушены дв'6 друг1я 
лин1и поир!яте.!ьикигь траншей, я 
мы достигли вершины. Мы продол- 
жалп иа Карсо 1!родвигяться вдоль 
С'Ьверныхъ склоновъ горы Сйнптке- 
ле и къ юго-западу отъ Сан-Марти
но, выбивая посл'Кдовательно венр!* 
ятеля изъ тряпшей. При этомъ мы 
захватили 137 п;гЬнпыхъ.

11опр]ятельск]'е летчики сбросили 
вчера нtcкoлLкп бомбъ въ Ск!о, лег
ко ранивъ 8 солдятъ. Одииъ изъ 
вашихъ воздушныхъ отрядовъ при 
сильномъ в'Ьтр4> в другихъ пебла' 
гопр1ятпыхъ атмосферическихъ уело 
в!яхъ возобвойилъ наб1}гъ па ав1а 
ц!оп11ый лагерь въ Айзоввце и сбро 
силъ до сотни грапатъ и мину. На 
ши летчики кврну.1ись невредимыми,

НАРБЖЪ. 8 воября. Нечернее 
оффиШальное сообщеп1с; Весьма 
упорпые артиллер!йск!е бои проис
ходили въ Артуа, къ окрестное! яхъ 
Лосса и Гюллюка, а также къ се
веру отъ Соммы и Эна. Бъ района 
Лрйапкура, Данкура и Тизлуа, а 
также близъ Супссона пеир!ятель- 
ск1я ооленыя укр’ЪилеШя были си.1ь- 
по повреждены огоомъ вашей артил- 
лер1и. Мы успешно въ Аргоиахъ, 
у Нолантъ взорвали два горна. Соль
ная артиллерШская перестрелка 
происходила у Вокуа. Германцы ва 
правоыъ берегу Мааса, въ Нсу 
Шевалье взорвали мину, не оричя- 
нившую, однако, овкакихъ повреж- 
ден!й къ вашихъ лнп1яхъ.

Балкалск1й фровтъ. Со времени 
пронзведвпвыхъ болгарами контръ- 
атакъ протваъ вашихъ возищй у 
Костурино, отбитыхъ съ знячвтель- 
пымъ для веор1ятеля урономъ, иа 
фронт-Ь французскихъ войскъ насту
пило затишье.

Мысадка англо - французскихъ 
войскъ въ Солупи продолжается безъ 
инцядентовъ.

ПаРИЖ'Ь. 9 ноября. Дневное оф- 
фишмьпоо сообщен1е. На фровт  ̂
за всключеп1«мъ в^сколькихъ бое- 
выхъ столкновен1Й съ npuMiBCiiieub 
ручныхъ грапатъ въ Артуа и сты- 
чекъ разъ'Ьздовъ въ Лотаринпн, iiBi 
чего сушественнаго.

ГАВРЪ. 7 поабря. БельНйское 
сообшен1е: Непр1ятель бомбардвро- 
на.пъ ваши передовыя иозиц!и блв;)ь 
Двкемгодъ. Паша артилдер!я отвеча
ла ва оговь ье11р1ятнлл, oбcтpt>лялa 
его траншей и разсФлвъ группу ра
бочихъ иъ разныхъ пунктахъ фрон
та.

Пиши летчики въ OTBttb на бомбар
дировку Фюрпа обстр'Ь.ляли лагер- 
нмя расположе1ПЯ гермапцевъ у 
Эссеяа.

ЛОНДОНЪ. 9 ноября. Офф0Ц1аль- 
пое сооб1цен1е: 21 октября отрядъ 
аигло-французскихъ войскъ занялъ 
Тибати, къ Камерун'̂ . ЛнглШская 
войская 24 октября 110сл1! упорваго 
Соя заняли вершину горы Внтикъ. 
Въ результат!} этого боя непр!ятель 
разбить и разс^янь. Прес.1'Ьдокаи1в 
продолжается. Захвачено большое 
колвчестно воевныхъ матер1аловъ.

Томскъ, Губернская Тиаографш.


