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За 24 и 25 Ноября 1915 года.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г л а в н о н о м а н д у ю щ а г о .

Западный фронть. На фронтНЬ 
отъ 1’нжскаго залива до р̂ Ьки 
Приняти-безъ асрем'Ьнъ.

Въ ночь на 19 ноября про- 
тивникъ nocnls сильной артил
лерийской подготовки повеяъ 
атаку на ст. Подчерсвпчи, на 
л'йвоиъ берегу р. Стырн юго- 
аааадп’Ье Рафаловки. Первона
чально погЬсиениые, наши ча
сти къ 7 часамъ вечера возобно
вили положсте и вновь заняли 
ет. Подчеревичи.

Сосредоточтгнымъ огнемъ 
нашей артиллер|‘и по д. Семки, 
па л^вомь берегу Стыри, выше 
Чартор|'йска, противнику были 
нанесенысерт.рзныя потерн. Про- 
тивннкт, б^нслль въ наннк'Ь.

Въ Гали1ни. к'ь игу отъ Олок- 
синца нашим'Ь артиллор1йскимъ 
огнемъ разогнано значительное 
CKoD.ieHie австр1йцевъ. (Против- 
вик7>. перешедш1й дпемт. 19 
яааПря I въ цастуд.’1ин1е на д. 
Брикута аападпъе”  Тремйовли',’ 
быль отброшенъ. 11аступлен1е 
противника д. Яновку сЬверо- 
вооточн'Ье Бучача было отра
жено нашим'ь пгисм'ь

К'1шказск|'л фронг!.. Наюясномъ 
берпу Вапскаго озера наши 
переловыя части. прссл'Ьдуя 
оггтупаюпия нзь района турец- 
кш войска, дрплвинулись на 
перскодъ въ )шправлен!н къ 
Витлису.

Па всемъ фроптЬ н1>сколько 
дней подрялъ свир'йпствовала 
метель. Горы покрыты глубо- 
кимъ снйгомъ.

Западный фронтъ. Наступа
тельная попытка н'Ьмцевъ въ 
Двинскомъ район'Ь, вблизи Фоль
варка Шишково (сЬверо-запад- 
н'Ье озера Свентопъ), была оста
новлена нашимъ ружейнымъ 
огнемъ.

На остальвомъ фронгЬ безъ 
перем'Ьвъ.

Кавказсшй фронтъ. Безъ псре- 
м'Ьиъ.

Д е н л а р а ц 1 я ,

подписанная въ Лондон^ 17 ноября 1915 
г. PoccioR, 1Ыикобритан{«1, Итал1ей, 

Франц1ей и Япон1ей.

Нъ вад7  состоявшвгося pimoRia 
втальянскаго ираввтвльства ирвсов- 
динвться кг декларац1||, оодовсав- 
вой въ ЛовдовФ 211 августа—Г) сен* 
тября 1914 г. мижду Росс1бсквмъ и 
Нодвкобританскиыъиравительствамг, 
къ которой (5—19 октября с. г. ори- 
соедвоалось Японское ораянтедь- 
ство, пяжвпод|1исавш1еся наддсжа- 
щямъ образомъ уиодвовоченные со* 
отн-йтствуюшиви правительствами 
сыть заявляютъ о пнжеслФдую* 
т яш ъ х
Итальянское, Французское я Яоов- 
ское правительство взаимво обязу
ются но заключать мира въ внстоя- 
шеЙ BofiRt. Оэначепныя пять пра* 
8втель(ггвъ соглашаются отвосатедь- 
во того, что, когда будутъ обсу
ждаться мврпыя услов1я, вв одввъ 
взъ союзанковъ ие выставить уело- 
в1й мяра безъ првдвярательнаго со- 
глас1я кахдаго взъ осталышхъ со- 
юзпвковъ. Въ удовлетворен!» сего 
ннхсаодпвсавш1еся аодавсалн оа- 
стоящую декларац1ю и ирнлохнлв 
къ вей свои оечати.

Гра(})ъ Бенкевдорфъ. Сэръ В. Грей. 
Поль Камбовъ. Маркязъ Икаер1алв. 
Ивоуе.

Лоядовъ, 17 ноября 1915 года.

ПБТРОГРЛДЪ. 22 воября. Оауб- 
лвковавъ Высочайш1Й мменвой указъ, 
ковмъ ва ocBoeaniB статьи 87 оо- 
велФао ва оополввв{я ари1и в флота 
призвать нъ 1916 году ва действи
тельную военную службу въ срокъ 
имеющШ быть объявленвымь осо* 
бымъ Бысочайшамг указомъ моло- 
дыхъ ля)дей родввшахса въ 1897 г.

Боевые эпизоды. Около 3 час. двя 
17 ноября немецк(й летчикъ сбро- 
силъ 3 бомбы въ рижскомъ районе, 
у Больтергофа, пе оричинявъ нанъ 
Пйкаквхъ поврежденШ и потерь.

Б'ь якобштадскомъ районе наша 
артй.иер1я обстреляла бивакъ нем- 
цевъ у Зовневгофа. Части против
ника разбежалась, оставивъ ва ме
сте бивака около 100 убитыхъ н 
раневыхъ.

Бъ днинсконъ районе у пемцевъ 
17 рюября после обстрела района 
д. Медекъ вашнмъ артил.1ер1йсквмъ 
огвемъ произогаслъ сильный взрывг: 
цовядвмому, взорвапг складъ огве- 
стрельяыхъ прйпасовъ.

Въ ночь на 18 ноября въ днин* 
скомъ районе появился венецмй 
цеипелннъ, г.тренинш(йся пролететь 
иадъ нашими позишями, по Оылъ 
отогпавъ огнемъ артвллер(и.

16 ноября пяти яртнллер1я ааста- 
. 1 ццли аимолдять немецк1я батареи 

’въ районе севернее о. Лрисвяты.
Бъ районе Огиаскаго. канала и 

на р. Стырн немцы иоследц1е дни 
йслелств1е цахната штаба 82 u tx o T - 
ной |'ермапской Д8ниа(ц проявляютъ 
чреамерпую аервность и бдитель
ность. Вся местность по ночимъ 
усйлевпо освещается прожекторами 
и ракетами, ори малевшемъ шеве- 
лен1и съ нашей сторовы у немцевъ 
происходить тревога, и во всему 
фронту вачипается безпорлдочпая 
стрельба. Иовидимому, бдестящ1а 
дейстй1н взшнхъ 0 1 ртизаноиъ про- 
взвелв на германцевъ сальное впе- 
чатлев1е м совершенно BapyraBvia 
cooKoficraie мхъ войсковыхъ частей.

Вблизи Пйвска одна нзъ uapria 
нашахъ разведчаиовъ uiiTaaacb 18. 
ноября захватить неноцк1Й подваой' 
караулъ, «о ооследнШ бистро y6t-

жвлъ за лив1ю проволочвыхъ за- 
граждев1й а подвялъ тревогу, после 
чего венцы открыли свльиейш1й 
безпорядочаый огонь, не првчинив- 
ш!й вамъ накакого вреда, во лвеням 
ш1й немцевъ отдыха.

Кавиязск!й фронтъ. Б ъ  pafiofri 
горы Кизляръ дагъ, къ югу отъ 
Хоросава, наши разведчики оодъ 
командой прапорщика Чемероаи, 
оройяхли въ тылъ турецкнхъ око- 
иовъ на горе Миргеиъ в, атаковавъ 
турокъ съ тыла, мвогихъ переколо
ли в благополучно вернулись ни* 
задъ, эахватавъ у веор1ятедя ору- 
ж1е.

Бъ меляэгертскомъ районе, вблизи 
се.1вв(я 1Сала, что къ западу отъ 
Джорава, наша разяедывательнаа 
часть водъ командой капитана Осв- 
пянца напала ва турецкую заставу, 
убила турецкаго офицера и весколь 
ко аскеровъ и захватила 16 аске- 
ровъ.

РИМЪ. 19 воября. СообщАв1в 
главной квартиры; отъ 19 воября. 
Бчера пехотяыхъ столквовев1й ве 
было. Наша артнллер1я поддержива
ла сильвый огоеь.

Непр1ятельск1Й огонь вызвалъ по- 
жаръ въ граждавскомъ госпитале въ 
Молфальконе, быстро потушспиый.

Непр1ятельск1е аэроп.чавы бросили 
несколько сваряловъ въ Изуляро и 
Мизиничнисъ, нъ Kapuia, не причн- 
нившихъ вреда.

Бъ небольшой стычке мы захвати
ли Зи плеавыхъ и оудеиетъ.

РИМЪ. 20 ноября. Оффиц1альпое 
сообщен1е отъ 19 воября: Heopia- 
тель развилъ энергичный артилле- 
р1Йск1й пулеиетпый оговь оротивъ 
нашяхъ позицЮ, расиоложв1шыхъ 
ва КонтеШавсу, у входа въ долину 
Р1екце, не предпринимая лттакъ. 
Обстрелъ не причввидъ вамъ ника
кого вреда.

Вдоль фронта река Изоацб—ту- 
ианъ и не прекрашаюшШся дождь 
препятствовали действ1яиъ арт 1̂ лле- 
рш. Явир1ятедь пытался восиЬль- 
зозаться этикъ для аттакъ прЬтиьъ 
нашвхъ ноиыхъ позиц1В къ в<^^'оку 
отъ О с л ^ Ц  И вдоль северцыхъ 
скдоновъ Санъ-Мнкелё, одвакО**онъ 
былъ повсюду тотчасъ же отрахенъ.



Цвбозьши HACTyojieuifl нашвхъ п1>' 
хотныхъ частвВ далв а т ъ  возмок-
ВОСТЪ взять В^СВОЛЬВО ИП'ЪППЫХ'Ь) 
причеиъ па ro p t Мрзлв мы захва
тила пулеметь.

РИМЪ. 20 воября. Coo6menie 
главвой квартиры: Ьъ xoauet Лед- 
ро нашъ вльа1йсюй отрядъ, спустив
шись па вереввахъ оо крутой скал% | 
ctBepiiofl части долвры, втаковвлъ 
врасплохъ и отброеидг yxptnuB- 
miecfl тамъ пепр1мтедъсви отряды, 
занялъ и yKptiiBJca оа это! оозв- 
ц!и.

Сообшаюп» о ввбодьшихъ благо- 
пр{ят11ыхъ для иасъ стычкяхъ къ 
cteepo-зацалу Рончевьо, въ долина 
Сугана, нъ 'долпгЪ Рйиб!апка 
{Р!еицъ), <pBUi6axt и долина 1Ьба- 
хв (1'елицъ). Наша otxora завяла 
расаоложеииую оротняъ Тольивво 
часть йеир!ятельскйГБ траншей ва' 
ro p t Савта-Мар(я. Захвачепы ружья 
I  сваряжеы1о.

РИМЪ. 21 ноября. Сообщвв!е 
главвой квартиры: 8а иотекш1Й день 
провсходиля стычки отд’йлышхъ от- 
рядовъ въ aont Твале, lAt скооле- 
nffl нвир1я'«'нля Roajli уб'Ъжища Сапъ- 
Бартолопоо отражены, также въ до* 
лии1} Ледро, гд*Ь отражена атака 
противника на аознщш къ ctB epy  
отъ Ире, пвднвво пани взятую.

8ъ pHfloali Мовтияеро, вя контр- 
^opci^ Мрэли въ ночь па 21 ноября, 
ПОС.1!  )д:влвввоЙ иодготовки артвл* 
лер1Вскимъ огвемъ орудий вctxъ ка- 
лвбровъ, густыл массы непр!ятель- 
«йкой ц-Ьхоты, напарая иодобно мор* 
Окииъ волнамъ, нторглнсь въ маши 
окопы. Несмотря па смертность на
шего точпаго частаго огня, i руипамъ 
ОР11р|’ятеля местами удалось пропик* 
нуть яъ нашн лям1я. Одпако въ по* 
сл1^хоиавшей 2aтt>мъ рукопашной 
схват Kt, от.1Вчавш8Йся ожесточен!* 
емъ, нв11р1ятел. былъ отброшепъ и 
посл-й упорной борьбы обрашеиъ въ 
6trcTBo, оотаиивъ ва м'Ьст'Ь битвы, 
KpoBt 500 труповъ 131 йлtыllaгo, 
изъ ывхъ 3 офицера,

хМы въ 3ont Савъ-Мнмеле отрази
ли нисколько попытокъ 110ор1ятеля 
перейти въ атаку.

П« осталышиъ 11ротлжеи1в фрон
та ̂ безъ uepoMtHb.

П .\РИ Ж Ъ. 19 ноября. Лвенпие 
€ообшеп1с: Ночью "лпоясходв.тя не- 
iiie  интепсивяая артвллер1йская ие- 
pecтptлкa въ ряэлйчпыхъ секторахъ, 
йъ частности, въ Артуа, Ветанкуръ, 
Фрвзъ в Фе, въ дoлaut Сонмы а 
въ Шампани у Тагюра.

—  Иечервве сообшев1о: Нъ Артуа 
иридолжалась дово.1 ьпо упорная вр- 
Т8ллер1йская цврестр11лка въ сек
торахъ Лооса, Буаангвшъ и Авгръ. 
Къ сФверо-западу отъ возвышевно- 
стя 140 происходвла борьба торпе
дами. Къ cteepy отъ Севшиенъ от- 
радъ гериапскахъ оойсвъ, аытавш1Й* 
ся приблизиться къ пашимъ трап- 
шеямъ, быль раэсФявъ нашямъ ог
вемъ. Иеортятелемъ было выпушено 
во снарядовъ 0 0  Аррасу. Къ югу 
огь р !к 1  Соммы, у Фе мы усвФшяо 
ааорвалн нвеу, орн4вкъ увичтожо-

ли небольшой германский стороже
вой оостъ. Близъ Эпаржа мы взор
вали горвъ, раарушвваНЙ иввныя 
сооружен1я иротьвпвп.

ПАРИЖЪ. 19 ноября, Сообщев1е 
о военныхъ д1(йстн1яхъ въ Дарда- 
веллахъ: 17 м 18 ноября отвечены 
дtятeльвocтью артвллер1я ст> обсаль 
сторонъ. Огномъ нашвхъ батарей 
сильно оовр4|Ждепы турецк!я ноле* 
выя укр!алеЯ1Я. Iloc.it держаяшей* 
ея nicKOibKo дней холодвой погоды 
температура вновь вячвнавтъ повы
шаться.

НАРИЛГЬ. 20 ноября. Диевноо 
сообщен!»: Ночь нрошла сиокойво, 
не произошло нечего выдаюшагося.

Вечернее сообшец1ш Въ нФ- 
скольсквхъ пупктахъ фровта ировс- 
ходвли артяллер1йсь1е бои. Къ югу 
огь Ломбардзйде мы снова завлад¥- 
ли мебольшимъ нострмъ, который 
былъ прошлой ночью отнять ноожи- 
даннымъ нападев1омъ. Между Сом
мой и Уазой, къ  cltBepo-aauaAy отъ 
Фе лроясходнла минная война. На
ша артиллер{я ряярутвла nenpia* 
тбл(>ск1я лрикрыНя, сооружен1я 
склады спаряХовъ, расположенвыя 
къ северу отъ Локура. НъАпремоа-

неар1ятеля. Наша потеря въ этомъ 
бою исчисляется яъ 18 челов1>къ. 
Мы должны были бросить два р^ч- 
ныхъ судна, новреждепныхъ снаря
дами, но лвшь o o c it того, какъ 
были приведены въ аегодвость оруд1я 

машины.
Тенерадъ Таувсенъ говорить о 

твердости войскъ и иорядкЬ, въ 
которомъ произошло отступлен!е. 
Генералъ находмлея въ в^сколмшхъ 
ниляхъ отъ Кутеламара, по папрйн*
ден!ю кЪ которому ; uoaitieiaso от̂  ̂артВЛЛСрШ.
стувлбв1е. Въ онройвржен1а гермам* 
скихъ офф|ац!8Льныхъ сообшеидж н 
рад1ограмиы можно орябавнть, что 
брятаасв1а войока пикогда не но- 
сутъ знаменъ въ бой.

И м енн ой  В ы сочайш 1й  у н а з ъ

П рп вн т ельст ву 1щ е м у  С т ш н у .

са безрезультатно обстреливали 
огаемъ тяжелой артиллер1н наши 
окопы на фронтЬ отъ деревни 
Борской (на ptR* Западной 
Двин'Ь) и до м'Ьстечка Иллук- 
ота. Къ югу отъ м-Ьстечка Pai|)a- 
ловки (и на pticb Стыри) про- 
тивппкъ новелъ nacTynaeuie п! 
кладбищ-Ь у деревни Козлиннчи, 
оетаионленнос огпсмъ пашей

Вь осталышхъ м-Ьстахъ фрон
та Лолвжеи!в безъ nepoMtift.

КавказскШ фронтъ. 11оложен1е 
безъ nepevrSirb.

На ocHOBaiiiH статьи 9i) Основ- 
ныхъ государственпыхъ яако- 
новь. noBeatBaeMb предопре- 
д̂ Ьлеппый указами Нашими, дап- 

ско»ъ .Лгу бой ртчиыая гранатам!. Iними Правительствующему Се- 
Ла Вогеаахъвовремя бомбардироакв ца„- 30 авг\'ста 1915 года,! пепр1ятелемъ городя Тыша, прекра- •' . * . • п
'щепной огвемъ нашей батареи, про- **̂ ®̂®**®®'*̂  * ** занятш Го-
|иашед«пы-лишьп0заачит0лышя раз- 'сударственнаго Совета и Госу- 1 “■'̂ ’®'’‘’выхъ сиарядовъ по Аррасу, 
pyraeiua. дарствешюй ЛуШы въ зависимо-, «Р«’̂ иваэшнхъ, однако, серьез-

ПАРИЖЪ. 21 воабра. Дпевпов|Стн отъ чрезвычнйпыхъ обстоя- "4™ А‘’ соммоГ ‘̂Т ^ 1̂ огав»̂ ^̂ ^̂nriiniauiu* llnui. nnnm ва I’nAniiuTatt... . „...V... ______  ^

ПАРИЖ Ь. 22 ноября. Вечерней 
сообщен!е: Въ течен1в дня яртилле- 
р1я проявиля'бол'Ье энергичную де
ятельность. Въ. Вельпи наши бата
реи успФшио обстреляли траншей* 
пые ходч въ paiodt 1'етсаса, гд*! 
наблюдались передяижеп1и мепр1я- 
тельскихъ войскъ. Въ Артуа ваша 
артвдлер1я оиергичяо отнЪчада ва 
сильиьй огонь вопр1ятеля по на- 
шииъ траншеяиъ у Красьо и Дубл, 
къ юго-западу отъ Лооса. ]'врман- 
цами было выпущено я^екодько за-

;оообщеи1е: Ночь прошла сраниитель-1 хельствъ отложить впредь до 
1во спокойно. Неприятель выпустилъ завершшпя подлежащими комис-
■ JiMiiii. n*ki-irn it.trn  (>1> яп а 1 пп'[. t rn v n n a . г _ _ ^  .ЛИШЬ п̂ ско.]ько снарядовъ крупна- 
го калибра къ востоку отъ греие и 
яъ puionit Сниивьелл. .Мы съ ус- 
niiXOMb взорвали мину близъ Вокуа. 
Иридиевой дождь затрудпядъ пртил- 
лер1й('.к1й огонь.

ПАРИЖЪ. 21 ноября. Вечернее 
сообщея1е: Дурная погода продолжа-

Ыями Сов'Ьта п Ду.мм под1'ото- 
вительпы.хъ рабозъ по предвпри- 
тельному обсуждсп1ю проекта 
государственной росписи дохо- 
довь и расхоловъ па ifUH годъ 
для впесеиш ими своихъ тру-\.vi/uiaa.vatix'. aa,jpii(,/a «twâ rAca ииидилаАса * ^ - * «а ,

ятъ мешать ouepauiHM'b. Въ различ-!*®®®^ обЩ1я  собраш я Сов1>та 
ныхъ пунвтахъ фровта шелъ артвл-1 и Д умы по прииидлоншосги. 
лер!йск1й бой съ нерерыванв. Въ| Привительствуюш 1Й Соыагъ 
Артуа произош 10 fitcK03bRo стычекъ K-j, псполнент) сего не оставить
патрулей. На Аргонияхъ, OruioBOiut учшшть патлежатее пяспопя- в Коаржедовольно оживленная надлежащее распоря
вая борьба. 13ь Beapt ваша артнл-|
лср1я м̂ ткимь огнеиъ разбила круп-1 Ий подлиццомъ !̂ собствсш10Ю 
нов оруж1в, заи-Ьченное ваблюдате- Его Императорскаго Величества 

1̂у»иии̂ ьдъ, къ востоку рукою ирдписно: ЦИКОЛАЙ.
Сенм1еля.

ЛОНДО]ГЬ.21 ноября. Оффвшаль* 
ноя сообшен1е объ ouepauiaxb въ 
Месопатан1и. Кякъ уже было сооб* 
шево, генералъ Таунсвяъ удержаль 
поле битвы при Kтвlэeфoнt, отражая 
всЬ комтръ-атаки, пика не была за
кончена звакуашя раненыхъ и 
захяаченныхъ 1в00 плtlшыxъ, повъ 
виду нашнхъ большихъ потерь и 
орибыНя турецкихъ QOAKptnjeoifl, 
отступилъ. Общ1й итогъ нашихъ 
потерь во время этвхъ опврац1й 
достигаетъ 4567, ао н^тъ викакнхъ 
CB^itaifl, чтобы былъ ранвнъ граж- 
давск1й чнновникъ, какъ объ этомъ 
говорится въ турецкоиъ сообшен1я. 

Бъ ночь на 17 ноябри геиералт.

П-\. UnpcucTwi! оХЛГйя noSWpW’ 
1915 года.

CKptnibTb: Иредс*Ьдатель Со- 
в11та министро.мъ статсъ-сокре- 
тарь 1 о р ем ы к и н ъ .

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г л а в н о н о м а н д у ю щ а г о .

Ua западиомъ и кавказскомъ 
фронтахъ день 21 ноября про- 
шелъ спокойно.

^  Западный фронгь. Бъ Двии-
Таувсевъ выдержадъ арьергардный ] района 22 ноября ночью
бо1 противъ вревосходящяхъ силъ|Н'Ьмцы въ течен1е четверти ча-

шахъ траншейныхъ орудий уничто
жены HenpiirrejbCKie постц иъ обве- 
ру отъ Герокура н н/леиетное ирв- 
крыт1е оодъ куиодомъ у Тиллолдуа. 
МннвАя борьба продолжалась въ pal- 
OHt Фризъ, вь л^су Сеимаръ, къ 
востоку отъ Трасиленаль и на пра- 
комъ берегу Мааса у Эпаржъ, орк- 
чемъ мы им^ли пврвв1>съ.

Восточный фронтъ. ироисходав- 
inie 20 ноябри местные бои, о ttb  
торыхъ упоминаяось въ предшветпу- 
ющемг сообтен{и, носили довольно 
уиораый характеръ, въ особенности 
у Костурина, TAt болгары иоданрглн 
артиллвр1Йскому огню и яттакояали 
одну изъ нашихъ ппзнцИ), но были 
отбиты. Ин Црп1} попытка iienpUi- 
тедя пернправнтьгл черезъ рФку би
ла остановлева огвемъ иашеЯ артил-

\Wл■Ь̂ cЧяV« fikivlta MonnCTUpa
сербами, c м tш ы ш ы e  апстро-болгар- 
CKio патрули вступили въ городъ.

J'AHKl). ^2 ноября. Бельг1йское 
coo6nieniet Ночь прешла безъ серь- 
езныхъ стодквоввн1Й. Огнемъ каше! 
артил.тер1и нисколько разъ останав- 
дивалвсь поимтвп ненр1ятельскихъ 
батарей обстр1ыять скоплени на
швхъ войскъ у Оосткерке, Иьюка- 
иелле и Удекапелле. Мы разрушим 
два ивар1ятельскихъ орикрмпя и 
дв^ травшеи, а нмевно у Манвекен- 
свере я аа Имнерл'Ь.

Дномъ наша артнллер!в выбилк 
изъ фермы Перстнлле гермавсквхъ 
рабочихъ, которые открыли огонь 
по нашямъ персдовынъ востамъ.

Хожскаа Губернекм Тнпогнрфш.


