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штаба Верховнагр 
Г лавнокоиандующаго

Западные фронтъ. Ыа фрон< 
rt рижскаго района артиллер1й* 
K̂ift огонь мыстами усилился.
Ыа фронгЬ между рижсаиыъ 

и явинскимъ районами безъ 
перем’Ънъ.

С’Ьверо-аападн'Ъс Двинска, въ 
район’Ь Иллукста и д. Казими* 
ришки, германцы въ ночь на 
15 ноября открыли сильный 
огонь по нашимъ окопамъ и на 
paacBtai  ̂ перешли въ наступле- 
feie. Встр'Ьчепиые сосредоточен- 
^ымъ огнсмъ вашей артилле- 
|»iu и ружеПныиъ, германцы от
хлынули обратно въ окопы, по- 
равъ въ это время подъ обст-|

^Ълъ своихъ же батарей. Вос- 
ользовавшись этимъ, наши 
войска въ свою очередь переш

ли въ контръ-атаку, в'ь резуль- 
тагЪ которой противникъ былъ 
выбить изъ мызы Кааимнриш- 
кп и изъ рощи вапалн*Ье ея. 
Часть нашнхъ войскъ въ то же 
■время ворвалась въ Иллукстъ 
я  овлая'В ла
раиною. Развивая усп^хъ, мы 
|Овлал’Ьли двумя 1сладбищами 
местечка п частью I'epMaucKBXb 
«жоповъ. Бой еще продолжает
ся, при развитти об'Ьими сторо
нами сильпаго артил.тср1йскаго 
«гвя.

Ыа остальном!) фронгЬ отъ 
двипскаго района до района р. 
Припяти отм'Ьтить нечего.

Юго-эапади'Ье Иинска наши 
парпшаны совершили блестя- 
Ш1й наб^гъ въ глубь герман- 
окаго' pacoo.'ioжcн̂ я. Hi> ночь 
ва ноября, незам’Ьтно про- 
(браншись къ MtcTy раоиоложе- 
Н1Я штаба Ь2-ой германской ди- 
ввз1и въ господскомъ ДОМ'В у 
Левеля, они внезапно атакова
ли находившееся При штаб  ̂
npHKpHTie. Ручными гранатами 
и штыками’ npHKpurie бьйо 
уинчтожеыо, а 2 iBuepuBa, въ 
томъ числ1 ыачальнвкъ диви- 
в1и, 1 докторъ, S  офицера и 
вижн!е чины, захвачены въ 
й Л В и ъ .

Подъ натискомъ подошедша- 
гго къ германцамъ оо стороны 
Д. Горывнчн подкр'Ьш1ен1я пар- 
тизанй отошли. Пленные были 
выведены из!. бол. Наши поте

ри 9 челов^къ ранеными и 2 
убитыми, въ томъ ЧИСЛ'Ь 8 
офицера ранены и 1 убить. 
Офицеры и нижн1е чины сопер
ничали въ проявлон1и доблести 
и чувства долга.

Въ района л'Ьваго берега р. 
Стыри противникъ былъ вы- 
нужденъ у д Козлнничи и подъ 
Чартор{йскомъ н’Всколько по
даться къ запалу.

Кавказск1й. фронтъ Безъ пс- 
рем’Ьнъ.

Западный фронтъ. Ыа фронтЬ 
Рижскаго района въ н'Ьсколь* 
кихъ м'Ьстахъ вчера отм'Ьчшю 
очень удачно д'Ьйств1е нашей 
артиллср)и.

Въ района юго-западнЪе Пин- 
ска вечеромъ 16 ноября про- 
тивиикъ повелъ наступлен!о на 
д. Комора. Къ половин  ̂ вче- 
рашняго дня оно было останов
лено и больше не возобнов
лялось.

15 ноября вечеромъ на л'Ь- 
вомъ берегу Стыри одной изъ 
цашихъ частей было аттакова-
W n i i m i T W -IfflUHUWHiH W iH  1!1Я>
падн’Ье д. Козлиничи. ПослЪ 
штыкового боя большая часть 
австрШцевъ была переколота. 
3 офицера и 85 пижиихъ чи- 
новъ-австр1йцсвъ взяты въ 
пл'Ьнъ. Наши потери всл̂ дств̂ е 
стремительности a’feAoTBia были 
ничтожны: 4 убитыхъ и 10 ра- 
неныхъ.

Ыа фронгЬ отъ Рижскаго за
лива до Румынской границы 
вчераш1Нй день прошелъ спо
койно.

Кавказск1й фронтъ. Въ При- 
морскомъ рай01гЬ турки въ раз- 
личпыхъ М'Ьстахъ д’Ьлали по
пытки продвинуться впередъ, но 
вс‘6 он-Ь съ легкостью были 
прекращены.'

На фройтЬ отъ сл1ян1я Чоро- 
ха и Ольтыная до Пассинской 
равнины (райоиъ Хорооана) 
удачные поиски нашнхъ раз- 
в1Ьдчйковъ. ih> район'й горы 
Келикгядукъ (восточ1Гке Дата- 
ха), на pbKt ЕвфратЬ, ту|)ки 
вели иаступлец1о въ направле- 
н!и на селенШ Мудлвбекиръ, но 
были отбиты.

Ыа остааьномъ фронтЬ безъ
n e p e M - h H b .

..... БОФВЫФ 9ЛМЭ0ДЫ. 16 ноября гь
Ражскомъ psBoHt въ оживлеввой 
оероитр'Ьлк4 ваш а арталлер>в звета- 
ввла в^м цевь прекратить ва и к о - 
гвхъ учю ^кахъ  окопвмя работы. 
О гаекъ  ваш яхъ батарой, между про
чим!.) совершенно разруш ена у аро- 
тнвпвка медьпица ■ кямеявыя оо- 
строВка вблизи Берземюиде, а въ 
деревяввих> строен1яхъ орииэведи- 
ны иожары. Н-Ьмцы въ этогь день 
c T o tia J H  зд'Ьсь разрывныма оу.ш ми.

дтромъ 13 ноября ю ж ы te д. Бей
ка . saiiaA iite  П лакаиена, подеялся 
в11меак1Й ррввазной шаръ. Наш » ар- 
тидлерЫ вемеддеаио сосредоточила 
ва аемъ огонь а  заставила быстро 
соуститься.

х1а p a s c B ir i 15 ноября въ рвйо- 
a t  e tb e p u te  Бвдзы обнвружев» зна
чительная iiapTiM e ta e iiK a x b  развод- 
чнковъ. U i i t a  при ce'^t стороже- 
вых'ь собикъ, ива старалась прибли
зиться къ вашему расиодожев1к>. 
Подоустийъ на короткое разстояв1е
ирнбЛНЗИВШИХСЙ HtMUHRV

Въ вочь на 13 ноября десять ва- 
ш вхъ paзвtдчнкoвъ, выгданные въ 
ра1онъ ю гo-зaf)aдutв Выгоновскаго 
озера, оодкралвсь къ германскому 
караулу взъ 15 чeдoвtкъ  я внезапно 
аттаконалн его, знкодовъ семь чи- 
ловЬкъ, а остальныхъ обратила аъ 
бЬгетво.

Бъ окрестпЬстяхъ д. Хряпннъ, 
p m e te  П рипяти, ваши pa3BtA4aKa 
■ w a vm -w n  штяОря уотрояДя' ячсмду, 
на которую вярнален и^меакН! до- 
Зиръ. Н аш и МО.ШДЦЫ ВЪСХВ«ТК'Ь од
ного убнли, а трехъ захватила въ 
цдЪнъ.

1и ноября ора »TTaet съ u ta u a -  
а а  д. Коморы, въ p a io n t П анска, 
германская p o ia , прикрываясь ва
шими OtMeBUaaa, аере«|р»валась че- 
резъ р. Струмепъ а, пользуясь та- 
кнмъ возаутитедьныаъ сиособоаъ  
пракрыт1я свовхъ д1йств!В, стрема- 
дась ирнблнзаться къ вашему ра- 
сиоложен1ю. Однако, наш а молод
цы отбила аротввнвка, обративъ 
вту недостоВаую роту въ паваче- 
скив бегство.

Бблаза Ластовце части одного аэъ 
ваш нхъ иолковъ, взучивъ иидроСно 
водстуиы къ веар1ятельскоб нози- 
ш а, ировзваю  въ ночь ва 11 вовб- 
ра смелый оивскъ въ ваоравлем1и 
передового s ta e u K a ro  окопа. Для 
аттакн самаго окопа была наоравле- 
ва небольшая часть людей подъ 
командой праиорщика Яичавскаго. 
Однинремеиво съ зтамъ другой в»шъ 
ваводъ развернулся яъ u t iib  а пере- 
шелъ въ ptmuTBJbBoe вастуилеШв, 
стараясь отвлечь авммав1е отъ пар- 
т1я праиирш йка Явчввскаго. Ны- 
двввутые впередъ разв1дч1к в  веза- 
MtTHo врод'Ьлади ироходы въ иро- 
водочпыхъ ааграждн01яхъ , въ кото
рые безъ B u e rp t ja  бросалась люда 
ирниорщ ака Лнчвврваго.

Ударь ваш ахъ героеаъ былъ ва- 
стодько стреммтелевъ н  внезаиеаъ, i 
что ва одному a iM tiy  во удалось 1 
уЙтя взъ окопа: 15 было переколото

3 взяты въ njtob. Д%йсть1я были 
настолько своровветы, что мы по
теряла 5 равевыхъ, которые была 
вынесеры подъ жестоквмъ огвемЪ 
протаввика.

13 воябра днеаъ парт1я разв̂ дчм- 
ковъ иротивнакя, силою въ Ю чб- 
дон̂ къ, иыта1нгь проВтв въ дерев- 
вю Пнвталвх* съ цълью высмотреть 
ваше расаиложев1в, во была окру
жена вашваъ иостомъ. 9 aenpii- 
тельскахъ разведчнковъ мы нэядм 
хивыма, одинъ былъ убвтъ. Другая 
разнедыватбльввя парт1я протаввика 
въ 11 человекъ захвачена наня въ 
o.itHb цЬлвкомъ.

Ih> районе деревна Хмелевки 14 
ноября около 2 час. двя ваши раз
ведчики аттаковалв въ paione дв- 
ривнв Берестаны заставу протавня- 
к>. Несмотря ва ея отчаянное сопро- 
тивлен1е ваши одержа1В полный 
успехъ, иовеся вачтожвыя потеря 
(одвнъ убитый), а перекододв всю 
заставу, захватанъ двухъ въ пленъ. 
Противникъ выедалъ на поддержку 
заставы цепь, которая разсеяиа на
шим! огнеаъ. 15 ноября иротввнвкъ 
опять пытался въ этомъ paiooe ве
сти нчстуолеи(э, МО орогнапъ огнеаъ 
нашнхъ сторожеяыхъ частей. Въ 
титъ же день разведчика одного 
полка зашла нъ тылъ оолевыаъ ка- 
pay.iaub австр1йцевъ въ paioHi юго- 
западнее я. Богдавовка в стрема- 
тельмо бросалась въ штыка. Наша 
з̂аяяатилм одвгиъ карауль полвостью 
въ плевъ, а другой уиачтожвла.

РИМЪ. 17 воября. Сообщев1е 
главной квартиры: Бь долин Ь По- 
пена-р1евцъ оданъ взъ н<шихъ от- 
рядовъ аттаковалъ а разрушалъ пе- 
нр1ятельское оолевон укрепдеи1в къ 
западу отъ форта Марон..а в Ю1̂ о- 
ностоку отъ Шдудербаха. Въ зове 
Мовтенеро ваши войска визобновв- 
ля вчера аттакв на крутые скювы 
Мрэли в Водила. После ижесточев- 
ной борьбы съ иереиёнвымъ yent- 
хоаъ, неир1ятельск1я укреплвнвыя 
траншее осталась въ нашихъ ру- 
кахъ. МЬткиаъ огвемъ вашей ар- 
THJiepia были уввчтожоаы три ве- 
ир1ягельсквхъ пулоиета.

15 ноября на возвышеввостяхъ 
къ северо-западу отг Горвпм йе- 
ир1дтель, подучявъ ввачательныя 
аодкрепден1я, производнлъ въ течв- 
в(е двя евдышя контръ-amui. 
Ёау удались въ весколькяхъ иуйк- 
тахъ прорваться въ вашв воаыя 
траншеи, во после ожесточеиваго 
рукоиашиаго боя веор1ятель былъ 
отброшенъ.

На Карсо ваши войска развала 
энергачвое ваступден!е адо.1ь се- 
нервыхъ скдивовъ Моате-Санъ-Мя- 
келе а аъ âupaaaeaia Савъ-Мкрта- 
ао, где мы свёжамв садами зойялм 
еще вескодько траншей. Вь o6oieirb 
йъ этитъ день мы тватвлв 7U2 
олевиыхъ, въ тбмъ чйсде 15 офв- 
церовъ, 3 пулемета в другой мяого- 
чцслбнаый воевный матер1адъ.

llAPUlKli. 16 ноября. Даеяаое 
оффмц1адьное сообщеШе: На ксеаъ



оротяжоч18 фровтл ночь прошла вг 
обш^'иъ саокойно. Произошло лить 
нисколько боевъ ручными грявата* 
ми въ Артуа, близь ЛиjJbcjcoB до* 
роги, а также въ Лота|^)Рг!и, пОЛ> 
Рельоиоиъ.

Дополнительные oeiA'lHiB объ 
упимяаутомъ предыхушёшг сообгпб* 
н1и RauaieniH на одно нзъ пашихъ 
укр'ЬалоиШ въ западу отъ Б«*рр1о- 
бака подтвержднютъ неудачу внпр1я' 
теля. Н«ар1ятвльг1пй -отрядь быль 
атт»кованъ въ 'птыки в бtжaлъ, 
остакивъ вtcкoлькo труоонъ на Mt- 
c r t  боя, причемъ вами взяты uлtв> 
в ы л . " '  - -  - - -

Пчера четыре гермавскихъ лет
чика jiWh.’ib иадъ В^рдвпомг я бро
сали 'бомбы, ив причивввт{я вреда. 
Въ' вид-Ъ кары за итотъ набЪгь нить 
явтихъ зетчикош» сбросим около 
20, бомбъ въ вокзалъ Bpie.ib, къ 
югу ОТ). Ст^ве, причемъ испортили 
ЖвЛtЗПO)(opC/itBЫЙ 'путь, 4tMb при- 
qyiB.iu urexQiIfi къ северу l]0 tздъ 
aocntmnn у'йтй вазадъ.
■ ПА1^ПЖЪ. 1в воября. [^рчврпоо 
Счибщен1н; Къ северу отъ Лабирин
та стрдм^толъвьй аттакоЯ мы прог- 
ва.чи ве0р11Гтеля' иэъ воровки, ко- 
тпруЛ овъ занпмалъ третей, депь. 
П(ЛФри rfenplHTB.’la зпачитетыгы, па
ши ничтожны. На бстальвбмъ фроп- 

'Til Пйчето 'cyinecrffeBBaM.
ВчС|)а о'дипъ йзъ няшпхъ вэро- 

пла'нбкъ вы'йуждепъ Йылъ спустить
ся пъ Дпмсенрепъ, на лИВочъ бе
рег^ ЛТкаса, передъ ивпр1ятстьскв- 
ми Вбзи1Т(1имй.' Одияко, песмптрй па 

'ожо(ГГ'»чДп11ыЛ арти.иерШЬкШ огонь 
'^йио(ятвдЛ, niiiibpati, бЫЛъ лишь 
слегка иояреждти.; летчики ввнрв- 
Диим.
* Па йог.точпоугь фроггге затпшь11. 
Ст0н1Ц|е у МоИастырл сербы ве 
были' arrakoBaim. Ua TIp(^cтpaп^тяt'' 
между Мопастыремъ и Кнлкяиледе- 
BoMi^ue^auiBiix болгаръ м1зшаетъ 
Глуооюй снЬгь.

Англичапн сообщакггъ о звачи- 
те.1ьроыъ 4HC.(t aepu6t«quEOBb-6o3- 
гаръ.

A O in o n ii'.  17 ноября. ФИльд- 
маршалъ <1>реичъ доносить. Въ ночь 
« а  1'2 ноября часть кншип. войскъ 
В'^оргл;п'ь в ъ ' пеир1ятельск1я ‘ трап- 
шеи вблизи Комикуръ и 4>cufua.iK 
ручпыки гряиа^ами ы'бс-колько гер
мавскихъ г.тубпкихъ окоповъ, И г  
другомъ MtoTt мы взорвали миву 
разрУшивъ два соедикеяныхъ тран- 
шейвыхъ хода и нрвчиппвъ звачи- 
те.^ышя нптйри среди гермавскихъ 
метателей бомбъ.

За nocлtдиЫ два мы подвергли 
аргид(>)|1ЙЙСКо'му огню раз.1й41шв 
участки |гнпр1ятвлыкихъ триптой. 
Германская же артил.тер{в проявляла 
дФятедыюсть въ вбетоку отъ Лве- 
луб, 1̂ веро-востоку ртъ Лооса и 
востоку отъ Иевшцтвлъ Армантьеръ 
ж Ипрв.

15 поября произошло 15 воздуш- 
выхъ боевъ. Выл11 о^тр 11лявы гер- 
маиск1й аэродромъ въ Жвгк, а так
же з*кводъ, изгбтовляЮщ1Й впеввые 
снаряды въ Ла ШалелетЪ. Отрядъ 
вашихъ аэроилавовъ аттаковалъ 
Жктъ, другой, въ состав* аопа-

бчтовъ, совершилъ Велеть ва Ла- 
Иаоелетъ в иричивилъ значмтель- 

выя аовреждев!я. lie* взроалавы 
вернулись невреДймумв.

15 воября гирнанск1в вэроолалы 
СбЬб'снлв бомба DO нобережьяжъ. 
Зд*сь франауэск!» вэроплаиъ сбнлъ 
гврманск1й аааярВтг. Другой вепр1я 
де.1ьсв1й аэропл*б!ъ былъ сбить аиг- 
д1Йскниъ Сидроплавонъ. Пакове11ъ, 
авГл1йС1с1й вэроплавъ уввчтожвдъ 
блвзъ Мадлькоркетержавскую Ьод- 
водвую лоДку,’'догорая раскололась 
ва дв* частв.'

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

ЗападнЬй фроить Бузъ перо- 

! Кавкавсюй фропты’Къ югу
! отъ Вапскаго озера цоел* двух- 
'дневного боя въ 'район* селе
ния 13«ркуяисъ -турки,~сбахш 
оъ двухъ укрЪпленпыхъ пози- 
шй, nocirbmuo отступвютъ ®ъ 
западномъ направленш, пре
следуемые нашими войсками.

Бяо1 ь отъ иногвхъ □л'Ьявыхъ слы- 
шяи Жклоби яа пелостатокъ оита- 
н1я, хололъ я яеголяость казеяныхъ 
тшишхъ вшдяй* Ш ’Ьнныв гвряанци, 
Foanpan, 4 to  t e io  хл*ба X uon яа 
четыре—Btaciir' 4р1|ов*аъ, а ^ а р а
B iA b . h -‘ i .

..... БоЧвые эпизоды. 18 поября. Въ
Ряжскпвъ рай о н* вблизи ПлИкам^на 
ОКОЛО 3 час. доя 19 поября у н *м -  
цевъ быль обнаружена большая ко 
лонна Ьарядимхъ ящяковъ и фургб- 

I пОвъ, 'UHXодинюаиСя въ двйхеи1н. 
I Пиша артй'л.1ер)я ниожвданно сосре- 
' доточила огонь. Ясно, “было' вияао 
' какъ пОрионачальпо произошло ка- 
I м*р]отольс'тпп, 'пербшеДше^ въ п$ни- 
!к у . Все' брбСолбсь въ оазпмя сторо- 
!пы , saqpMXKH перопутаЛисьвжилоп- 
' на пкОпчатС.тьно ра3с*яльсь.
I 15.нбября нъ Днинскомъ' район* 
]въ 1)крвст^остяхъ П.^лукст»’ н*мЦ\д 
I неудачно атаконалд о т п ъ  ЙЗЪ на* 
I шихъ у4айткеиъ, и ири- отступлев1и 
I попали 11оДъ p'lppuB* своей шрап- 
‘nu'in,' iToWvcii VpymiUH потери. Къ 
'Нппь'па 15 ноября рпзя*дчпки, ед
иного пз*'н*Х?0Т11ьт>  пплкойъ п о л  
{командой подпиручйва ^мю кя, про- 
:брившись иа''одоом'ь изъ‘ учы'Тковъ 
Днимскаго района въ нъмсцкимт. 

'oKO'ijfvb. ниб.иоДалй у' Ирбтинликв 
[см*пу Ьо.лейыкъ караулонъ. Выб- 
'рак* ЬЬдхп1 Я1ц'уЮ мийуту мпходпи 
бросились ня'нЬииевг, Опрокинули 
пхъ впоэаппынъ Штьпсооымъ уда- 
ромъ, ааколовъ около 10 и захпатввъ 

: а.11%ч||ыХ1> и оруж1в. Ого лихое на- 
!,иади1пе обрш.1ось ддя вашихъ ряа- 
|'я*дчпкояъ без* ясякихъ потерь.'.Въ 
ночь На 17 ноября иаша на$в*дм- 
вателцная пяртш подъ командой ио- 

'ручика Вражйяпча, зяпадн*е озера 
: Оболе, открыто приблизилась въ за- 
'ст.^в*. с*йсрн*е д. Лукьяна, пере- 
р'Ьзала телеграфный проводъ в стре
мительно атаковала аротивника. 

’ Ударь быль настблько неожядаНъ 
|д.1Я зрЬмцнвъ, что удалось б*жать 
‘лишь одному нижнему чипу, осталь- 
' ныв въ числ* 15 здоровыхъ знхпа- 
|чены въ ил*въ. Къ ночь ва 16 но
ября частя одного язь казачыхъ 
пнлкопг п^сногрй н^ сильный огонь 

Гп*маевъ я ocntmonle ими м*стноств. 
ракетами я нрожекторамп првблвзи 

’лвсь'къ заграждеп{ямъ въ район* 
'с*верн*е озера Мядзюль, гд* зах* 
ватилв двухъ здоровыхъ в*мцевъ. 
16 ноября во время воэдуш{гой ра- 
зв*дкв въ район* оЗера Иарочь, 
наши'летчики полнямалвсь до высо 
ты свыше 2000 жетровъ. При nexv 
ем* аппаратооъ температуря был» 
8 градусовъ ниже нуля. Па указав- 
ной высот* поввзилясь до 19 граду
совъ. Полоть совяршень орв сидь- 
помъ встр*чяомь в*тр*.

Ю го -заиад н*е  Выгоновгкаго озе
ра въ окрествогтяхъ деревни Озе- 
рйчвя значвУелькяа парт1я R*Meib  
внхъ разв*дчиковъ пы там сь л  
р а зс в *Т * 16 ноябри иодкрвсться кь 
наш ему сторожевому охравов1м. 
Своевремеяяо эям*чевнав парт1я эта 
была ркзс*явя вашвмъ огйемъ. При 
првсл*дочав1ж б*гущ 1е в*мпы  бт»- 
ралнсь остановвть вашихъ ЖОло^ 
цовъ рязбрасывяв1ежъ ручиы хь rp t-  
й агь , разрывы, которыхъ ве пржч|- 
нвли жамъ одвяко никакого вред».

РПМЫ do^m e '^e  главной квар
тиры отъ 17 ноября: Вдоль Твроло- 
ТрентияскоЙ 1^а'пйаы, крон* тшет- 

, лой apoыJки не^1ятедя атаковать 
' наши'позвдГи^ Сркствя1№геШ,'‘11ри 
вхр4* въ д р^ву  ДЦварирр1евцъ, про- 
вскедвла еще еждЬная вртвллер|й- 
ская перестр*лка. Наша артиллер1я 
токрыла'%йой‘я*Ук19 огтпгтютгаза- 
рмвиъ и стаиц1в Левико , въ ^адь,- 
,су гена.

Въ KapniB оПюмъ вашей артил- 
лер1и мы разб*яди вевр1ягельскую 
колонну, паиравдяющуюса къ 1:(оль̂  
диджирамондо, на верхвежъ. Дегяио, 
и обратили въ бкгетво CKpiupnie не- 
пр1ятеля па гор* Лодянъ, па верх- 

гвенъ KiapuO. Въ зон* Монтоверо 
пяти врйска отразя.ти евлышй ата
ке, наираилвваыя BV особвптм'тв ва 
паши ниныя дози1Цв> на екдовахъ 
Мрзли R Педиля. На возвышеннр- 

'стяхъ къ, с*вер№3ападу От* Fupktta 
Il t̂iopHbiMb бпомЪ мы доггиглг'вчера 
'также н*котораго усп*ха въ Вон* 
между горпымъ оотокомъ Иумика я 

; дорогою Са11Ъ-Флор1ано-Горица.
На Kapqo носл* взнт!я нами при- 

’ ст'упомъ п*скоаъкихъ траншей ниша 
'ЛЙ1ПЯ Т|рябДйВилась на paacvoaiHe 
' н*околькихъ дегятковъ ивтроиъ къ 
|до1|ацъ CanvMapTuuo. Нъ этитъ 
Uei!b МЫ захватили 204 од*|1кыхь, 
2 иул^^вета, ружья и другой виеп- 
л Ь 1 (м а т й р 1 Я .Л . ' ■

ПаРИЛСЬ. 17 ноября. ДпввноЬ'со- 
0б т-п 1е:‘ do времени ' продгаествую- 
щаго оообл1вВ1Я не произошло аича- 
го выдаютаагося^.

ЛАРИЖЪ. 17 поября вечернее 
сообщеШе: Девь былъ дождливый и 
тумаивый. Нъ Шампаня отгеое.ть. 
За И(хключеи1рнъ обычной кано1|ады,

Артуа, въ районахъ Лоосами въ 
<)лързс*4 ГД* удачнынъ огненъ па
шой ,яртмлдер1и были разрушены не- 
нр1ятельск1я траншев въ с*в е р у  отъ 
МюльбаХа, въ долигг* Фехтя.

ПАГИЖЪ. Ж воября. Дневное 
сообшеШе. 8а вочь не произошю 
»1Ичего сутиствеанпго за мсключо- 
п1сжъ эяергвчнаго огня иашей вртв- 
ллер1в въ сектор* Фрвзъ, въ дили- 
н* р*кв Томмы, выэваннаго нзры- 
воиъ гермавской МИНЦ, вепрячпнив- 
шей Никакого вреда. Въ Артуа въ 
-reHeHie лнй одннъ вэъ вашихъ дот- 
чиковъ атаковадъ вадъ ноар1ятель- 
f̂ K̂ MB лиШямм два гермавсквхъ аэро- 
оЛана, азъ которыхъ одинъ былъ 
вынуждевъ онуствться, другой обра
тился аъ б*гство I  подвергся пре- 
сл*дояав)ю молоть до Дуэ. 15 нояб
ря фравцузской дотчикъ сброевдъ 
шесть сварядовъ девяносто мвлнме- 
троваго калябра вадъ барками по со- 
е ^ т в у  съсгавц1ей Лаасъ, в сильно 
поврехмлъ ихъ.

Восточный фроятъ. Н а  иаиюнъ 
ф р о н т* затиш ье, орорываемое р *д -  
кнмн орудИмымв ш с т р *я а м И | К р а й 
не |визкая теманратура сшиьмо аа- 
трудвявтъ операц1а.

Воеввыя д*Йств1а у Дардапеллъ! 
14 и 15 воября были отм*<гевы эвергйч- 
пой мвяной pt»6oTofi съ об*ж хъ  ето- 
ровъ. Н аш ими манеаржя взориаиъ. 
т у р е ц ^ й  секреть. К р ^ *  того ОАНВъ 
изъ вашихъ подземвыхъ ходовъ н а 
ткнулся на. .т у р в ц у ю  подземвую  
галлерею, Ьрвчемъ ваш и саперы

рево.’1ьверныии выстр*лами ^ руч
ными гранатами обратили iienpiabjb- 
гквхъ рабочихъ въ б*гство.

<

Отъ ^  штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Западный фро1ттъ1 'Замечен
ный 18 ноября на л*вомъ бере
гу Двины у Фольварка Зоннон- 
гофъ бивакъ противника былъ 
ввезапцо обстрЪлянъ паш()а 
а]1тилле|)1ей.' Имщы разбйжа- 
лиоь, оотавввъ ' ва м*от* до 
100 чслов'Ькъ убитыхъ.

, На л^йомь 'берегу Стырй i^o- 
тивникь былъ nortornin* къ 
<ойЬ-западу otb Хряска. Въ 
оетальныхч. мЪстахъ фрбнта 
безъ nepeM*Hb.

; Кавказск1й фрошъ. Безъ поре- 
и Ь н ъ .

СОЛУНЬ. 17 ноября. Вг воокр»- 
евнья болгары П010ШЛИ на равстоя- 
Bia 7 ян.юнотрпвъ ,къ MoHti4bipio.
III. nouoi1i.ibiHiab проиаошолъ бой 
ва высотахъ Кирклива,' за|ц||гцаю. 
ШяТЪ оютъ горолг. КбТбилаиГь Мо. 
пастыря, 110ЛЯов1пкг Басичъ. p t-  
шялъ лврл|"Тьоя въ город! до UO- 
OJlIltnOt ВВЗЯОЖЯООТЯ.

•1'ра|щу3ск1а войска по ирвжнаму
a.niBvaiO'rb Bciuoanuin, эаватыа няа 
па л-Ьвомг берегу Пардара, въ яяслЪ 
ихъ и Криволагъ.'

ПАРИЖ'Ь. J8 поабря. Печернве 
сообтея1о: Ёъ разлячныхъ пупктахъ 
фронта Сйльпаа артиллер1йская пв-

ота^ч^войТа общТ;;Фнонта. бой съ при«*иеп1емъ руч- ВВ30Я|-ь наша вртиллерГя сов- 
нихъ грвнмгь мелся въ

вртиллерГя 
мЪочгто <гъ nuiAihvTb^a r>aMl.TTn Ьоврв- 
днла оборонитс.1ьпыя с6оружен]ч не- 
пр{ятеля и пробила брешь шириною 
»ъ 30 метропъ въ германсконъ ре- 
лут*. Ьъ Артуа происхедвлъ силд- 
вый артиллер1йск!Й бой къ ctnepf 
отъ Нуазапашъ, ва дорог* изъ I V  
па въ Лигръ и па Ьетюнь. Между 
Соммой к Уазой ивпр|'ятель сильяе 
обстр'Ьлнвазъ позвши Докури, Млр. 
квняилье и Ceccie. Иъ район* Руи 
пвши батареи усмкшно отк*чали. Па 
Дорог* изъ Изшоиъ на Руя блвндж- 
ровапный по*здъ пепр1ьтеля взять 
нашими оруд1ями подъ обстр*лъ ура- 
гаввынъ огпемъ и былъ вы<1уждень 
ОТОЙТИ ыазадъ. Пъ район* Руа мн 
оОстр*ляли усп*шно колонну eenpi- 
ятельскаго обоза, Къ ‘с*мдо-востоку 
отъ Суассона па дорог* отъ' Вюовж 
ва Вреньи мы разс*ялв артидлерИ- 
скинь огаемъ колонву ; веарйтель-' 
свой и*хоты.

ГАВРЪ. 18 ноября. БелъПВсжое 
оообтев1е: Ночь ва 18 ноября про
шла възатйшь*. Сегодня вепр1ятель 
бомбардвровадъ иередоные поста у 
Выр1окъ и выпустялъ в*сколькя 
снарлдовъ по Фюряъ Перяястъ, Ро«- 
тепоегь, Пюкапелле ж Иоордскхоо- 
те. Наша артвллер1я овергично от
ягчала, обстр*ляла ввир1ятел|д;жи 
траншеи и рвзс*яла группы гержам- 
сквхъ рабочихъ.

Летчики в*сколько рязъ upeci*- 
довали неар!ятвльск1е ааролланы, м - 
ставжвъ вхъ удадатьея въ наоравда* 
в1н къ гермавскимъ лв1ямъ.

Томская Губернская Типографи.


