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За 17 и 18 Понбрн 1915 года.

Отъ цпаба Верховнаго 
Главнономандующаго.

Западный фронтъ. Вой въ 
 ̂paBOHt мызы Борземюнде про
должатся вчера весь день Оезь 
результатовъ для оО'Ьихч. сто 

I ронь. 1\ъ вечеру боП сталъ за- 
, тнхать. И ь бою у деревни Мин- 
цюны (с’Ьверн'Ьо Видзы) наши 
части овла,11>лн .тЬсомз. южн110 
деревни. Ua во'Ь.х1> остальныхъ

■ участках!, фронта отт. Рвжекаго 
залива до р'Ькп Припяти и на 
pliKt Стыри тихо.

Въ padoiili западн'Ьо м^Ьстечка 
Олыка (,мо!кду Ровно и Луц- 
комъ) прогивникъ пытался про 
двинуться, но ПОД!, yi'poeoft 
охвата отошелъ в!. прежнее по- 
ложетне. Также неудачна была 
его попытка продвинуться къ 

|Деревн’Ь Яновка, сЬверо-восточ- 
, iiiic Бучача. Ua остальныхъ
■ участках!, фронта к!. югу отъ 
ЧарторШскаго района и на го- 
лншйскоыъ тсатр’Ь-тихо.

Т На Кавказскомъ фрон1"Ь. - 
(бе.гь перемсн'ь.

Въ район* Лрджиша, па (гЬвер-1 
ном ь берегу Ванокщ’о | озера, у ! 
селен(я Хопь-Кеари были сто.т- 
кновен1я съ курдскими формиро- 
ванТямн. IlocniaHia, понеся серь
езный потерн, ОТСТуНИ.ТП В!. 
горы.

Въ ЦерЫи, къ югу оть Урм1й- 
окаго озера, в'ь район* селмпя 
Кала-Паова паши войска им*ли 
столкповшпя съ турецкими и 
курдскими скошицами, который, 
не выдержавъ нашего натиска, 
б*ясали въ Турцш

На тегеранскомъ напрнвлен(н 
поел* прибытия наших!, войскъ 
въ г. г. Эгнн, Пмам!. и Кередяп. 
()тм*тить нечего.

Западный фропп., .За пск.1ючеп(- 
емь новой неудавшейоя попыт
ки герм1ши.свъ отобрать недав
но утраченный нмн окопъ с*- 

|11ерн*о озера Свонтеиъ, вчераш- 
"п(й день на восмъ фронт* про
шел!. В!> CHOKOflCTBill.
. На Кавказскомъ фронт* без!. 

[ перем*1гь.

Западшай фронгь. Кром* 
слабой легко прекращенной по-  
.1ЫТКН н*мцев!. атаконать наше 
,расположон(е въ район* р*ки 
■\а Курляндской, зацадн*е озера 

•Бабип., на воемъ фронт* вчераш- 
|iiin день было спокойно, 
ч Кавказск(й фронтъ. Въ прн- 
•брежномъ район* Чорнаго моря, 
■ юго-западп*с Хопы, удачные 
(ПОИСКИ иашнхъ разв*дчиков!.. 
“ У свлс1пя Тевъ, с*перн*е 
! Тортумскаго озера, разв*дчики 
спустились въ пропасть по верев- 
камъ 11 нсожидаинымъ нале
том!. разс*яли парт(н турокъ,

1 захватпвъ у нихъ оруяЗе.
Въ район* Дутаха, на р*к* 

Евфрат*, и къ востоку отъ 
.Мелязгерта положеп(е безъ пере- 
м*нъ.

СТАВКА ВЕ1>.ХОВЦАГОГЛАВ- 
НОКОМАВДУЮЩАГО. Оь 5 по 
12 ноября Государь съ Цасл*д- 
ппкомъ Цпоарепнчоыъ совор- 
в тл ’ь по'Ьздку наюжяыйфронгь, 
ГД* въ разных!, городахъ ,и 
мТ.стечкахъ вплоть до грани
цы омотр*лъ войска, бывш!я 

1въ бояхъ. На каящомь смотру 
'по окончапш прохожде1|1я 
'войокъ Государь обычно про- 
'ходи.тъ съ Васл*дт1Комъ Це- 
’снрсипчемъ пъ глубь цоетрос- 
IIlia войскъ. Командиры ц офн- 
I церы были вызываемы изъ строя 
II им*лн ОЧПОТ1Щ быть пред. 
ставленными Его Величеству 
Государь обращался к!. иимъ 
съ вопросами о боевой жизни 
Везд* въ пойокахъ .можпо бы
ло наблюлчть особый подъем!, 
при вид* Верховпаго Вождя съ 
Егр Ыасд ’ днико.мъ. Войска и.\тЬ- 
ли прекрасный и молодцоватый 
видь.

И.КТШ1Ы)). XI н 11 аьября н<! 
чвраогор'коаъ ippoiirk не произошло 
аичего иихакиавгоен.

АнотрЦ1тк1й anpoiuioB!. боабарзн. 
ровалъ Савъ.Дкшв1Шпи -да 1У1|>луа, 
яилнющШса базой сиабааеша чирио- 
юрокой арЩа, 1(о cepboaawxi. но- 
нрошлонШ МП причащм!..

ЦКТИНЬК. Имоабра. иффишаль- 
ноо сообщ«н1о оть 12 поабра гла- 
овгь: ,11а чориогорскахъ фроитахъ 
на ароизошло ничого oymeciuoauarc. 
lloup ianub  огрвпацилса рззаЬдками, 
на даюшиаи, однако, кшиожности 
о1|род'Ь.1Ить, ГД* .на1ф1атада aaai't- 
рапъ дать гдааный бой, кь которо- 
ну Ш1ъ, uacoHulmao, готоаатси ужо. 
а я 1'.1солько диой“.

Ш ОГЬ. 13 поабра. Оффиц1алы1бо 
сообтоп1с; Вочороан. 11 ноября от. 
долнв* Понцеи веор1втель атаковадъ

оаш в иоз11ц1и па гор* къ
ciaopn .aa iia fy  01;ъ бдецойпа иа|Щ 01(п. 
А така была иодго;Гр|1Л'авд ^рудйо- 
ствпнааша.чъ ай I'aabiibiHi. .ардиДУо- 
р1Йскааъ о ги с аг , по ртр.чно.'.дз, .

На лы сотахь, pacBOjOaiiiaAi^i 
с*аоро-занаду, о п .' Горищ з, вчцра 
орзжоак) ироАолжалось, Ilai'ko.'ibKo 
розъ аозобно1<.1яяш 1яся унорнца ’ата
ка попр1яталн .на iioaliiiia.ia Цашамъ 
солдотаяъ укрепиться Нд зззяты хъ  
в н я  иизац1яхъ а ибстеясазЬ  вхъ 
расш арять.

Ц,! Кзрео ароло.1ж алась вчера 
борьба, принявш ая бол*о. iiiitoi| i Iib- 
пый харщ лсръ  вдоль склоив, коУй- 
рыб С31уск»ется, аю (апая Отъ сЮ ар- 
иы хь склоцопъ 0 ,0 11 М пкело, 'от. 
наорапловщ  р-Ькв Ш о щ ф  «няду ЦО- 
ткано и Воцщ адбаъ. рдпДтип aho- 
заоаой атакой иорр1я(о.(л, зтотХ 
склоаъ былъ снопа айарр. нами. Вь 
KOHuli кооцоаь р а а ъ  удз.тось па 
н еаъ  арочао укрРввтьсл; при этоиъ 
у 11вир1итсля было взято 40 n itn iiu x i ..

M IllT i. 13 ii'inOpii. Въ paflou* 
вежду piK.iMU Очъ. и Вроитой, а 
такж е въ K apain иродо,1ж алась ар- 
таллогШ екая перастр*лиа .в  Проас- 
ходи.1п CTOAXiiOBCUiB и*хоТ||Ыхъ ча
стей. ' , .  ̂ ■

Пеар1ятвльск1й пзроплапъ ббро- 
си л ъ .З  боибы въ О тлаеццо, ПрПчн- 
цаьъ  лаш ь всзиачнтсльиый КЬТор1- 
адьный ущпрбь.

Ив яысотахъ к ь  c ta p p n .sp n iu y  
отъ Горицы бой продолжался., Ор той 
же силой. А1ы продолжала р 1ьп*Й- 
ш1й захаатх хро(Гта Ияльвзр1б,-взяг.ъ 
и р асту аааъ  поямя укр1шлон1я. 
1й п 1тр1 .-атака поар)я1 еля ртфма'., ;

Ца Кзрео п зш а Войскр liltSWiinp- 
двсь iitcKo.ii.Ku шЦродъ' въ paOfli[t 
горы Саш . Мак(0, 1е ,.к ъ ,' c t n a p y ; о Л  
ноя, между Пос'кипи и 'П етаан р , “и 
кь  югу, у Сзцъ-А1артя|1о. г1ри чевъ  
язялв въ  пл |.пъ  54 авсур1йца.

ПДГПЛСЪ. 12 ноября. Д цаш |5а 
coooiueHlo: 15ъ тачси1о ночи еъ .п * -  
которыхъ пунктахъ фроита, въ  'А р
туа а  Л о1 ар 11(),|и происдрдв,Ц| бои 
съ  upautiioiiieM b, гр,!1/атъ .'

Еъ р ай о н ! Фриръ, в;р, дОлцц!  Сом
н и , паша цртилдСрШ. ycn tiiiuo  Ьб- 
ртрЬдввала ii-l:iTo,,p.-.cii6ijyi;(;iilM па- 
ар1ятолы;кихъ пуламетрЬъ, !Стол1, же 
yciitiPiioM ) ору.Ц йоомО в(Л 'р*лу мы 
подвергла въ р.тйрр'^ Р у а ' с4а 11Ц1и 
Е авр’Ь и Л зкуръ .. .

Цд остадьпомъ ' фроцт-й пфовсхо- 
дала обычная орУдШпая пброст])*.Й1а.

13. прября.' Дпоапов coo6inema: 
11а всамъ ipp o iir t рпокойоо. Въ Во- 
тезахъ, ареииуш естввняа цъ p n lto n t 
рйкъ Ф акта я  Т ура, вшп(ДЪ обв.1Ь-
1ШЙ c ii tn . .

ПЛРИЯСЬ. Ц  Л'1ября. С6обпшп1о 
о ход* воанныхъ дъЙстяШ ’ у Д ар- 
далеллъ: 11 а 12 Поября была от- 
мфчеяы дйятолыю ртыа Каш ей ар- 
тиллер1н, которой уделосъ' обгтръ- 
лдть iitcKOTMia туреЦкиХъ оруЦй 
круапаго ю ипбра, что'вмфДр розуль- 
тятом'ь зпачательнов ослаблен!* си 
лы нвпр!ятельсквго артвллер1йсввго 
огва.



По олуханъ, въ Конставтивооохь 
хостввлево очевъ большое число ра> 
невыхъ турокъ.

11 воября было в'Ьсколько боевъ 
гряватяви.

12 воября взрывомъ вашего горна 
разрушена сапа, оодвелеяяя яепр1я* 
телеиъ въ цевтральвоВ части ваше
го фронта".

ГАВРЪ. 12 ноября. ПельпАское 
сообщеп1е: Кслв ве счвтать крятю- 
вреиевваго обстрела Ноордшооте, 
ва всемъ фронт'Ь йодное затишье.

Нашв батареи разоряли груавы 
8впр1ятсля къ юго-востоку огь заи
ка Ввкоо1я, въ нааравлен1И къ Дрвг- 
рахтену.

ГА В гЪ . 13 воября. Вельг1йское 
сообшев1е: Передъ Стееввеге къ сЬ- 
веру отъ Двксиюдена в востоку отъ 
Севъ-Жакъ-Капедле, довольно оже- 
сточевная бовбардвровка. Бельг1вск1я 
батарея эв^гн чво  uTBiMaan аа огонь.

ГхАНИЖЪ. 12 воября. Вечернее 
сообщев1е: На балкаисконъ фропгЬ 
днеиъ 10 воября вы вм^лв бой съ 
болгарамв у Д ^ эв к а , къ востоку 
отъ Криволаха. ьодгары отг1сввны". 
Яъ Дардавеллахъ съ вtEoтopыxъ 
поръ вепр{ятель проявляв1 ъ усилв- 
ваюшуюся д^ятельвость. 8 воября 
oocat ожесточсанаго огня турки три
жды иытались атаковать авгл1йск1В 
фронтъ съ Btabip отнять утеряв- 
ныя 2 ноября траншеи, во вотер- 
п^ли неудачу. Неся игроивыя ооте- 
рв отъ огня англ1йской пехоты и 
артилдор1в, къ которыиъ врисоеди- 
вились фравпузск1я батареи и пуле
меты сосъдввхъ оозвц1й, непр1ятедь 
отошелъ, оггавивъ большое количе
ство труиовъ.

Подземная борьба ородолжается 
съ oбtиxъ сторовъ съ прежвей эве- 
рг1ей. 8 воября мы ycntmHO взорва- 
ги горвъ. 9 ноября наши саперы, 
наткнувшись на подземный ходъ ту
рокъ, обратили въ б'Ьтство aenpia- 
тельсквхъ рабочвхъ в немедлевно 
зарядили в взорвали горнъ, расша- 
тавш1й вевр{ятельск1я оолсвыя yKpt- 
влеп1я.

Ц1лый день 10 ноября турка под
держивали сидьвый ружейвый огонь, 
бомбардировали ваши 008йц1и и ме
тали бомбы. Бообще неар1ятель, не
смотря на йН’Ъющ1еся у пего запасы 
боевыхъ сварядовъ, обваруживаетъ 
аервиость. ТТостоявпо тревожимые 
ватим в ааронлаиаии, которые бом
бардировали жeлtзвoдopoжuyю лв- 
в)ю. Ковставтивополь—Деде-агачъ
■ оовредали полевыя укр'Ьвлеви, 
а также вашими мониторами и лег- 
киви крейсерами, которые часто об- 
стр'Ьливяютъ малоаэ1атское побе
режье, турки вмнуждевы певрерыв- 
во быть васторож^ в оротивоооста- 
влять ванъ ввушвтельпыя силы.

ПАРИЖЪ. 13 воября. Вечернее 
сообщеа1е: ,В ъ течев1е дня проис- 
ходидн па всемъ иротяжев1и фров- 
та бомбардировка съ оерерывами. 
Артиллер1йск1й бой принялъ бол^е 
вптенсвввый харвктеръ въ Аргов- 
нахъ, гд^ въ частности ваши бата
реи взорвали гермавск1й складъ сна- 
рядовъ въ райов'Ъ Филь-Моръ.

Въ ceKTopt Куртшоссе происходи
ли бои съ Dpвмtвellieнъ ручиыхъ 
граватъ. Мы заставили нспр1ятеля 
очистить воровку, образовавшую отъ 
взрыва мвны, завяли ее*.

ПАРИЖ Ъ. U  воября. Дневное 
офиц1альное сообщвн1е: Въ течов1е 
вочи непроизошло ничего сутест- 
вевнаю. Вчера двемъ ва простран- 
CTBt между Форжъ и Ветенкуръ, къ 
завалу отъ Мааса, непр1ятель без
результатно пран'Ъаялъ удушливые 
газы, во аттакн ве производнлъ.

Въ тотъ же день ввпр1ятельск{й 
аеропланъ упалъ въ р^ку Эвъ, во-

сточвЬе Берообака. Летчикамъ уда
лось спастись вплавь. HtcкoльRвми 
спарядами вашихъ батарей аероп
ланъ унвчтожеаъ.

ПАРИЖ Ъ. 14 воября. Вечернее 
сообщев1е: На балканскомъ фровгЬ 
12 ноября ваши аэровламы сброси
ли 50 снарядовъ налъ лагерными 
раслоложеп1ями болгаръ близъ се- 
селен1я Струмвцы и бомбардировали 
Иттябъ. Вь олду запимаемой въ на- 
стоящ{й иомептъ сербскими арн1ями 
ооаии1и ваши войска каходивш1яся 
на л'Ьвомъ берегу Прям, отошла 
ивовь на правый берегъ этой р-Ьки, 
ври чемъ пвредвижеп1е это не Bcrpt- 
твло викакнхъ затруднен1й.

РИМЪ. Сообщен<е главной квар
тиры отъ 14 воября: Вдоль тироле- 
тревтиаской границы и въ Карн!и 
действовали небольт1е отряды. Про 
исходвлъ витевсвввый артиллерШ- 
ск1й бой. Бои эти сопровождались 
векоторыиъ 11родвижвп1еиъ, въ осо- 
бенаости въ доливе Pio-Фейлицонъ 
(Войте) в въ зоне Момте-Перо.

При атаке ва Мрзли ваши войска 
взяли у авпр1ятеля 120 плеввыхъ, 
въ томъ чволе б офяцеровъ.

На высотахъ, расположевныхъ къ 
северо-заиаду отъ Горицы, cpaseiiie 
не прекращается. Нааш войска при 
поддержке артиллер1и оробв.1 я брешь 
между глубокими проволочными за- 
грвжден1чми, которыкй покрыть 
этотъ райовъ, и взяли 30 человекъ 
плеввыхъ.

Па Кнрсо происходить арти 1ле- 
р1йскяя иерестрелка. Наша оехота 
укрепилась на занятыхъ позишяхъ 
и отразила iienpiMTe.ia, ври чомъ 
взито въ вленъ 89 человекъ.

РИМЪ. 15 ноября. Coo6uio(iie 
главной квартиры: Нг гористой зо
не театра военныхъ Аейстя1й весьма 
суровая погода, во ослабившаяся 
одпако деятельности вашихъ веуто- 
мнммхъ войсгь.

Артнллер1йск1й бой вдоль этого 
фронта продолжается.

Паше наступлен!е въ долипе Pio 
Филиппов ь [ipaBH.ibHO развивается.

Мы, во время одной вашей аття- 
кв ва Мозли 13 ноября, крове плен 
выхъ захватили также вулеметъ.

Наши атаки ва возвмшевности къ 
северо-западу отъ Горицы вч<»ра 
успешно иродо.1 жались. Цосле щ о^ 
кавъ вы свежими силами Заняли 
сольно укреп.юнпыя пепр)ятельск1я 
оозиц1и къ востоку отъ вершины 
183, мы вачалн спугкатьсн въ доли
ну Пзовцо. Въ этомъ блестящемъ 
деле мы аахватвли 115 плешшхъ, 
въ томъ числе трехъ офвцеронъ.

Въ окрестностяхъ Ославив, после 
СИЛЬВОЙ борьбы, мы завладели вир- 
шиыаин къ северо-востоку отъ ме
стности, которую веор1ятель защи- 
шнлъ съ ожесточен1емъ. Мы захва
тили танъ еще 261' плеппаго и въ 
томъ Чйс.ле четырехъ офнцеровъ.

Наши войска въ секторе Мовте- 
савъ—Микеле отразила обычвыя- 
коптръ-атаки ввпр1ятедя, причинивъ 
емт тяжелый потери и захнативъ 
плъиныхъ, въ числе которыхъ два 
офицера. На остальной части фрон
та вя Карсо мы еше пескольо прод- 
вивулигь впередъ.

ПАРИЖ Ъ. 14 воября. Вечернее 
сообщев1е: Довольно упорные артил- 
jepiflcRie бои провсходилв въ Бель- 
гш, въ районе Ломбардзвде и Ве- 
зеагъ, а также къ югу отъ реки 
Соммы, въ секторе Фукескуръ—('енъ 
Мишель. Къ северу огь Сенъ-Ми- 
шедя огнемъ вашей артнллерш под
бита непр1ятельская батарея на воз
вышенности Сенъ-Марн.

Подтверждается, что попытка гор- 
мапцевъ атаковать васъ вчера въ

секторе Форжъ—Ботсвкурь посред- 
ствомъ удушливыхъ газовь окопчв- 
дась для нйхъ подпой неудачей: 
германцы трижды выпускали струи 
газа, во каждый рязъ взъ вашихъ 
траншей артиллор1л открывала оже
сточенный огонь. Огпеная завеса 
павюй артиллерЫ не позволила гер- 
мапцамъ выйти изъ своихъ лпн1й.

^  15 ноября. Дневное сообшем1о: 
Въ Аргун вокругъ no.ienoro укрЬп- 
леп1я Живанши и районе между Ро- 
клепкуромъ и фермой Шаптс1;л< ръ, 
вочь прошла треножпо вследстп1е 
нроисходившихъ боевъ съ нрименв- 
1Пемъ подрывпыхъ сварядовъ и руч- 
нмхъ грянатъ.

Къ северу отъ Лабвринта пепр1я- 
тель взорвадъ миау передъ одиииъ 
взъ вашихъ укреплии]й, брисилъ 
въ атаку роту со.лдатъ. Произошла 
ожесточенная схватка, закончивша
яся для пасъ успешно. Инпрштолю 
не удалось достигнуть пашой трнп- 
шеи, 11 онъ запялъ лишь воронку, 
образовавшуюся отъ взрыва мины.

Вчера ваши летчики бросили де
вять 90 мидляметр'шыхг синрядонъ 
ва стнвгОи Пвйонъ и заставили 
опуститься 2 прнпя:1ныхъ воздупГ- 
ныхъ шара.

Сегодня утромъ па северо-востоке 
отъ Тезе-сенъ-М.чртенъ, въ районе 
ЦоЯТЪ-МуССОИЯ, ОДИНЪ Я.1Ъ НЯП1ИХЪ 
летчиковъ ирес.^едонялъ и загтавнль 
спуститься гермвпс.каго летчика, ко
торый упа.1 ъ въ ненр1 ятедьск1 1хъ 
лип1яхъ.

ПАРИЖ Ъ. 15 ноября. Печирмее 
оффиц{я.1 ьиов cooAiuenie: Кроме
обычной ирти.'(лер|йскоЙ перестрелки, 
на исеиъ фронгВ не лр 'Изош.ю ни 
Чего сутв''Твн1111яго, за нсключ*-м{. 
омъ местности къ западу отъ Иер 
ршбикъ, гд1> сильный neiipjaiejb(-hiti 
разведочный отрядъ былъ разсеяпъ 
игмемъ 11ВШИХЪ оруд{Й.

Паши иэронляны въ точеи1е дня 
Пр/1ЯН.)ЯЛИ большую ДеЯТ1'.1ЬНО|ТТЬ. 
Так'Ь къ Бе.1 ьНи одянъ иль нихъ 
сталъ преследонать отрядъ гер.чан- 
скмхъ аэропланонъ. Еву удилось 
иодбить одниъ гермакск1й зннаригь, 
который упалъ нь море у Нестоле- 
бенъ. IVpMancKie миномос1Ш и шлсш- 
ки вышли изъ Остенде и Мидд1Ь- 
керке, чтобы спасти находившихся 
на немъ, однако гидро-аэринлаоимъ 
аытшхъ <чмпттт»ютъ я  1ТЛШ( й артил- 
AcpiH, атаконаншимъ т 1юпки, уда
лось потопить одну иоъ нихъ.

Отрядъ въ составе десяти иншихъ 
аэроплаиовъ бомбардирива.1ъ агкары 
въ Габсгайме, къ востоку отъ Мюль- 
гауяева. Имъ сброшепо 8 сиярядпвъ 
въ 155 мнлдимогроиъ и 20 снаря
довъ въ 90 миллниотровт». Лнгвры 
загорелись. Стояншгй здесь на мес
те авроплаиъ новрсжденъ нашими 
снврядаии. Непр1»тсльтшетпо старал
ся начать преследован1е. Его аипа- 
ратъ, пробитый весколькими пуле
метными пулями, вынужденъ Оылъ 
спуститься, другой же иеревервулся 
близъ Люттербака.

Бъ районе Шаиси гермавск1й 
аэроплапъ быль ататковзиъ однимъ 
нашимъ аппараюмъ, который ста.п 
его преследовать, а затечь, приблв* 
зившись ви.ютпую къ противнику, 
сбилъ его. Другой нопр{ятольск11 
аэропланъ, паходивш{йся вблизи ме
ста боя,, сделалъ иолуоборотъ и 
удалился.

CooOnieeie о воепмыхъ действ1яхъ 
въ Дарданедлахъ: Дня 13 и М нояб
ря отмечены арти.1Лор1йскими боями. 
Неар1итель взорналъ мину впереди 
нашихъ лин1й, не причинивъ, одна
ко, оикакого вреда. На нзшемъ ле- 
вом’ь флапгй турки впервые приме
нила удушливые газы вротивъ аагди- 
чаиъ, по безрозультатио.

Томская̂  Губервеш 1'ш10граф1ж.


