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Т в л е г р а м к а  М и н и стр а  И и -  

п е р а т о р с н а г о  Д в о р а .

Ькч) Величество Государь Им- 
ператоръ 'М сего ноября явво- 
лилъ отбыть' иагь (царскаго села 
кь Д'ЬЯсТву»|ЩР'й apMiH. Вм̂ ЬстЬ 
от. его Всдвчсствомъ отбыль 
Цеовревич'ь и BenuiuO княаь 
АлексЬй Школаевичъ.

Подписала мивистрд. Имяе- 
раторскаго двора 1енераль-алыо- 
тантъ rpaipfe' < p fed rp u i(c i.

O t v  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. Въ patoii'b 
м. Крево, гь югу огь р. ВилНт, 
нами подбить ружо.йпой пулей 
непр1ятельск1й аэропланъ. Лет
чики взяты пл'Ьыъ.

Въ paioirb д. Ннонка, сЪверо- 
восточнее м. Вучачъ,- против- 
никъ иодь прикр!л1емъ силь- 
luii o ■шммни<̂ <и1вмм»|авиуцМ|Шц̂

На остальяыхъ учвоткахъ
фронта отметить нечего.

КавказскШ фронть. На ф11о1ггЬ 
Чернаго моря и до южиаго бере
га Ванскахч) оаера- удачные пои
ски нагаихъ раэв'Ьдчиковъ.

Въ paioHlv къ Ю1у  оть Хоро- 
саиа, на ptK'b ApaKdî  на irbKo- 
торыхъ горныхь участкахъ по- 
ол’Ь овир’Ьпствовавшихъ мяте- 
лей толщина снежного покрова 
достигаегь 8 аршйтгь.

СВ.-ирАИВМвуТЬСЯ к ь  востоку, но 
былъ отброшснъ къ д. Полава. 
Также б̂езуотгВягаы были по
пытки противника атгаковать 
наши войска въ. ра1онахъ д. д. 
Язловецг. и Пощкоце (въ paio- 
н'й м. Вучачъ .̂

Западн'Ье ояера Оввнтенъ, а  
также къ югу оть р. Вигл1и и 
въ paioH 'b  л. ЦеСрова, къ с'Ьво- 
ро-западу огь Тарнополя, удач
ные поиски нашихъ раав^дчи- 
ховъ.

Ц Ш Ш ЬК . 22 ноября. Офф|ц1|]ь- 
вое cooOmesie: Иеаритоль>21 нояб
ря новвлъ энергичную атаку нротивъ 
машяхъ поэвЩЙ ия л’Ъвовъ берегу 
ptKfl Чйхотввн, которая, ОАйахо, бЬ 
ла вами отражена, пря чнп. мы яэя- 
ля ал^онк^хъ. ТочнЬ также яа«я бм- 
ля отбяты атяин гь паЬравлнпЫхъ 
Иродареяа, О яягци и Bt.iDUoxx. 
Ннпр1яте.ть понегь тяжк)я потеря.

АНИМЛСЪ. 2.3 ноября. Въ Пря- 
гЬ эаключеяъ въ тюрьву оонуллр- 
яый чешсЮЙ xetf^T b , сои\влвсгь 
Соукунъ п бывш{§ рндякторъ
Г1ГЯГЛ Г»ойЯ * 0»соряПРГк»в
— . ш»абря.  ](кевяов
соовшен1н: На ясежъ ф)^йгЬ не про
изошло ничего сутествеиваго.

ПАРИЖЪ. 2S ноября. Вечернее 
оффип(алъвое fornTiueRle: Bi. тнчН- 
Hie дня пронгходила донолъво упор
ная артя.тлер1йская |1лрвгтр'Ьл|га иъ 
Артуа, въ окрестностяхъ Лопеа и 
Cyme, а также на мространств’Ь ме
жду Соммой в Уазой, гдт ваптв ба
тареи обстреляли кодовву обоэа у 
Фе. 8 также войска, аер^двмгавт1я- 
ся позади веор)яте.<г^с1гаго фр01ГГ11. 
бдяэъ Гвтанкура в Локурв. Довпла-' 
но сильная артяллер1йская нерн
стрелка проясходила въ Шаинвии, судно.

ва врострянстнй между райопомъ 
Севгупле и Магсяжъ, apoHi того 
въ Аргояахъ у Готшевоше.

Сообтнн1е о военвыхъ xiflCTRjaxb 
въ Аарданеддахъ: Пъ тсчев1е 2 1  во- 
ября артвллер1я съ об’Ьвхъ сторовъ 
поддерживала весьма сяльпмй огонь, 
прй^емъ катя  батареи обстреляли 
группы непр1ятельскахъ рабочвхъ 
въ районе устья Керевесдер<».

Нашимв аэроняанамн сброшено 
большое колмчегтво бомбъаъ лагер- 
пым расположен1я турокъ.

ПАРИЖ'Ь. 24 ноября. Днеавое 
иффищвяьноо cro6 meiiie: 8 а прсдп 
лук> вочь 8 6  отм%чево нвчего 8На*< 
чнтельваго, xpoMi довольво ожив
ленной канонады въ Шамоави и ве- 
большого боя, сосредоточмашагося. 
главямнъ обраэомъ, вокртгъ одного 
изъ аншихъ вередовы.хъ Ьостовъ къ 
югу отъ Беясуоле.

ГЛВРЪ. 23 ноября. ВельПбсме 
сообщен1е: На нятн 1гъ фроятй tie 
было някакмхъ B'bxomixb боевъ. 
На'лм батарея пеодвократво ванрав 
ляля свой огонь на группы гермяв- 
скяхъ солдатъ, нъ чягтвостм у Н^о- 
орбаккб я Иоумегп.. Германская ар 
тяллбр1я проявляла некоторую д1 |- 
ятельяость въ течен1е второй части 
дая. Л1Ы упиъшяо отвЪчаяв ва оя 
огонь.

ЛОНДОИЪ. 23 ноябри. Адмирал
тейство сообщаегь: ЛнглСйскяя оод- 
нодная лодка. i t 6cTB0BaBmaa въ 
Мрьиорномъ мор%, 19 нобяря об- 
стр-бляля оо'Ьплъ ИсмядскоЙ желез
ной дороги и ныиесла ему серьнз- 
пыя повреждев1я.

2 0  ноября лодка потоинла миной 
турецк1й ковтръ-мвповбсецъ дЯрхм- 
саръ** j  входа ВТ. Иеадск1й залввъ, 
нричрмъ подобрала взъ состава его 
яомаялы 2 офмцеровъ в 40 матро- 
совъ и посадила яхъ иъ парусное

2 1  воабря лодка оотопмда груао- 
виВ оароходъ гь 3000 тоявъ ва ны- 
сотФ Павдермы ■, ваковецъ, уни
чтожила артнллерИскимъ огмемъ че
тыре парусника гружеввыхъ воев- 
иымн ирвоасаин.

Статсъ-снкретарь но д%дам1 . Ивд1и 
гообщаетъ, что отрядъ геверала 
Тоувсевда достагъ беэъ новыхъ 
1гтолкнивев1Й Кутадамары.

ЛОНДОПЪ. 24 воабря. Фельдмар- 
шаль Френчъ доносвгь: Нами совер
шены удачпыа воздушныя яттаки н 
бомбардвровкн.

2 1  воабря огвемъ нашей артмлде- 
piB ввоеь повреждены парапеты ое- 
нр1ятельси1хъ океновъ в реаруше- 
вы въ ийсиольввгь м'квгахъ яхъ 
проаоючныя зегражмя1в. Минная 
борьбе CV пб1 вхъ. сторовъ продол-' 
хантоя. Мы взорвали мину бдваъ 
Фрвлввповя, раарушвяъ ею iieopiii- 
тольокую гаялерею. Невркятеяь от- 
вАтияъ варывомъ своей мяны. ко
торой ваши трвншев разрушены н» 
npocTpancTat 25 ядринь.

Отъ штаба Верховнаго 
Гла8 нономандую1цаго

а&падный фроптъ. Против- 
цикъ пытался переправиться че- 
розъ рушвъ р1Ькн Западной 
Двины па оотровь кжи-Ьо мЪ- 
сте-пса Икскюли, во Оылъ опо- 
гнвнъ съ бере>-а ружейпымъ ог- 
неиъ.

Наша тяжелая батарея заста
вила опуститься въ райоп-к 
Мерцендорфа (гЬвернЪе Баллона, 
н*мецк1П аэростатъ. Прв лаль- 
н'Ьйшемъ обстр-Ьл-Ь района его 
спуска посл'Ьдовалъ сильный



взрыв)., вы званны й, вероятно , 
унпчтожен 1ем ъ наш имг огвем ъ 
этого аэростата или хранилищ а 
газовъ.

На оотальны хъ участкахъ  
фронта м'Ьстами р'Ьдкав, шрв> 
стрелка.

1ваа|Офва(<р* в з я т  вЧ изфвг. 
В » 4 ВВС» у

Кавказс 1с1й ф р о т ! . ' ika&  iie ik '
i i n .  l  a.M t in »

ДЕТНПГ>Ё. ноябри HooplflTejb 
атакова.1ъ передовые посты блязъ 
Чвлерпув въ 11аправлев1в на Плевяь. 
Наши слабые отряды охазывадв 
уворное соиротивлов1е цфлыв хевь, 
я аагВвъ отошлв на гяатш я вборо- 
нятелввыя паз1 ц1я. Во сообрявня!- 
яяъ обтаго стратегвчвсваго ввяоже- 
жен1я. вы выяуххввы бияя ававуя- 
ровять область Дяажееувы.

Утрояъ два авпгр1йскахг аароала- 
ня появились валъ Цетивье в сбро- 
свли в боябъ, иричвнинв1алъ лишь 
возвячительныя повреЯ1лен1я. Олоа 
язь нихъ упала ва олошалау лля 
лауятепися вг алгл1воаов яисс1'я , 
другая-у  сала фраяцузсло! явсс1я 
и выбила стекла въ окнахъ. Король 
Николай BoctTHaa фраяцузскяго в 
велвкобрнтавскаго пославввкоаъ.

21 яоября аистр1йск1й кряйсеръ в 
7 EOHTpvBBBOBocneBa боибардвро- 
вялв бухту Сявъ-ДаНовавя-лв-Иялуа 
я нотопилв 2 парохода в 10 яа- 
русявковъ, гружеяаыхъ съфстяынв 
врввасаяя, загкяъ у вобярви[ья Во- 
ЯВЫ потопили фравцуаскую оолаод- 
вую лодку я аквваяъ вааля въ 
вл-авъ.

Нападвый |)p»ii>., Въ нФкото- 
рнхъ м^стагь ' Рижского фрон-

Sii, наща . - удачно
Щсувоварт тоти|-ь батарей 

Протнвщкя, II, ,завТрв1у1ь1 
а а м о л Ч ч й .^  Hi г  

Южн'ЬЛ Икскюля 1гИмцы 
стили удушливы*

“ нГдвипс«бТ|1Гфр511т>Е'п5фт7ЛлтеЬр^Ж1^^^^

РАВРЬ. 24 виабря. БельгИское 
саобшвя|с; Мы ycu tano  обстрФлялв 
я^сколько груопъ вепр|ятельсквхъ 
яойекъ въ сфверу и югу отъ Д п -  
ояюла в боябарлвроааля гвряавса1я 
TpaiimeB у Воуяена аъ отвФтъ ва 
BpBBtBenle вепр1ятел1<яъ оваряловъ, 
вызывгютвхъ слезотечен1е. №  сек- 
торф Стеевстреете наша артвллер1я 
■ювиФетво съ фрявцузско! раврушв- 
ла вевр1ятельск1е окопы.

Ннволпев1е въ райовФ Иэера соз- 
лаетъ огроявыя затрулвевш непр1я- 
твлю, покввувшеяу въ виду yipo- 
яввшеВ опасвоств явогш передоаыя 
укрФвлон1а.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о   ̂ ^ ч»совъ лва 23 ноября въ
райовф Сяоргови былъ полбвтъ яФт-

Г л а в н о н о и а н д у ю щ а г о .

пу- 
.В Ъ  H th

иФмцсвъ иы таливь ,уеодио,крат- 
НО вы ходить H 3i своихъ бко-

огвем ъ легко загонялись обрат
но.

На всем ъ оотаЛ1.номъ фронт* 
боаъ п»фем*яъ.

На Кавказском), фронт* бсзъ 
псрем*нъ.

кой пулей BaBiero стрфлка герввв- 
ск1й вэрооляиъ. Авпяразъ в 2 лвт-

чиса уТра *23 яоября 30 на- 
шахъ вололцовъ водъ ковавлой нра- 
во^'яка Ш|урвт*Иов«лв вартува*.
в1е на загтвру пр(угаппвка,' ipaPua*. 
лоясенвув)'въ ,4&0 Ьагалъ' о т ъ ' ' въ- 
1ПИ1ъ ако1Л>|гь'въ рбйояЪ -Ц о |^и а . 
1!зводъ такъ искусно пастуналъ, что 
улалрсь отрфзать заставу отъ ек вой 
сковой частя в взять въ плФпъ 29

большое 4BCJU ружей, боееыхъ прв- 
васопъ и разваго военваго яатер1а- 
ла.

остался въ аааятояъ.окопФ. Нротвв- 
нвкъ-ифско.тько рвэъ яелкивн частя-

ппи'1.  цА наш имъ нудвейнымъ контръ-атаку ва
^завяты й  вэводбвъ ожГнъ, во каждый

.... Баввыя звязоды. Нъ ночь на 
23 ноября въ  лвн яскояъ  ряйовФ, 
заяалн'Ье озяра Ивевтят., нврт1я на- 
ш в х ъ  рязвФдчякоят, безъ  ш уяя  по
добралась къ  нФ впккляу сторожеяо- 
я у  охранеыпо я 1111ЛНКояъ вахватвла 
пвавяой  караул ь  въ  9 чвловФиъ. 
илФ вныя ааквзы ваю тъ , чтя у геряая- 
цевъ больш ая вяболФаввяость нслФл- 
стя|в в о р о м  яЪ.

Пвчеровь 23 яоября яъ рвжокляч, 
района наша тажвлая батарея ват- 
аяяъ игневъ заставвла опугтвться 
аъ райояФ Мерцовлорфа ная«цк1И 
азростатъ. Пра лальвайшевъ о№т- 
р*л* аъ район* спугав нослаловалъ 
сольный язрынъ. Лиаилияону, кзор- 
ван'Ь азростатъ иди лрзвалмше га- 
аовъ.

Нъ ночь ва 23 ноября наши раз- 
вФдчвка ПОЛЬ ковавлой офицера не- 
сяотря на огоаь иротваввка, аыр*- 
аадв часть нровоаочваго загражлеи1я 
яъ  ряйО||-а 0* я я р о -я е .т .-1ъ Ь|, яЧнтгвЧ- 
ЕЯ Нвшвева я разрушала тахяе яо- 
стиаъ, норецвнутый черезъ береэн- 
ну. Нврнувшись блзгоаолучво въ 
своя сковы, развфдчвкв поставв1 в 
передъ вняв святое у иротинпнка 
ззграялва1е. Ненвого южаФе другая 
иарт1я развФдчаковъ. также додъ 
ковавлой офвцера, обваружввъ ыФ- 
яецкШ секреть, зашла аътылъ безъ 
выстрфла, захкатвла весь секреть 
въ состав* 4 челояфкъ в безъ по
терь аоэвратвддсь въ оковы. . ____

~ 'Тояокая Губёрнсхм l ^ o r a ^ i j .

ПАРИЖЪ. 23 ноября, Оффвц1адь- 
ное двеввое с-,ообгавн!е: Въ Беаьг1в 
иствкшвю ночью наша пулеявты по- 
вФшаля _ пдотиннику воэставовитьвъшаля про\
У крФ вл<4#1|М ^вины < ваяв въ 

1,Г«тлгфз|1Еъ (

p m  былъ отбщ вмп и%тхн11ъ па- 
шимъ огвемъ. Ц

.ЦКТИИЬК. Оффааильвои сооб* 
menlo игь 24 ноября: 11нир1ятйль 
:>поргнчпо а т к о в а л ъ  нашу ('аяд* 
жяксхую apMim. яо «ictoiy оч>бятъ. 
11огл1| opoiojxaam ixcs q tcnuiK o 
дней боенъ на фрлнт*к сербсквхъ 
войскъ авсгрШцы зяпялв Ииекъ.

РИМЪ. 25 ноября. Сообщеп1в Глля- 
иой квартиры: Происходила ожиилея 
пая артилерШская iiepei'Tptjxa, 
исобонво въ долш^ Джуднвар1н, въ 
AOABHi Ковчея а нъ Карн1в.

ДiйcтвЫ вашвхь оФхотвпцввъ ва 
Карсо оозволвлв вагь ;)ахнатять 
ноеиные иатер)ялы, въ тижъ 4uc^ii 
одввъ яппаратъд.тя 0Эготовлеа1я га*| 
зовъ, 2 боибометя, ружья н сларя- 
ЛЫ. I

РПМЪ. 26 ноября. Сообщвн1е| 
главной квнртври: На всемъ фров- 
гЬ вепритбльская a p n jje p ia  усили
ла сною деятельность. Иьши бата-' 
рии ycntmRo боролись съксю. llpo-i 
тивнакъ широко оользовался газами, 
вызыва юшвмв слезотечев{е, Неар1я- i 
те.1ьская n ixo ta  23 ноября оосл^ 
сильной артвдлер1йской подготовка 
аттакоьала ваши оозя1ин къ сЪвору 
отъ Пре, въ AOjBBt Ледро н къ во
стоку отъ ТТТШю. шъ тлпга* тх 
рввьоло. Однако аттаки ptmBTojbBo 
отбиты.

Наша otxuTa ва ICapcOe несмотря 
на неблвгоар1ятву» оошду, вродод* 
жаеть насту иать. Нъ результат^ бле- 
(тявгаго д^ла, лровсходавшвю вче
ра въ' с^вервонъ района Оанъ-Мв- 
кеде, ваиъ удалось занять сидьао 
укрепленный ввпр1ятб.)ьс1ий окоаъ 
къ востоку отъ UeTiaao, причемъ 
мы вэялв въ ил'Ьвъ 146 австр1йценъ, 
взъ пвхъ 8 офяцеровъ, м захватила

северу отг Ар- 
р ^ 1 .’ ^аЦуйафЯ отъ высоты 140 

М1м 4 роШ1Й огонь остаио- 
авлъ вттаку гериавцевъ, оодготов- 
денную взрывоиъ иивы.

Вчера мы бомбардировали н раз-

OHt Ha,**yTpfnxĴ ^
13ъ Шамиапй мы продолжали дви
гаться впередъ гъ помощью руч- 
iiH x;b jpanm  въ выдающейся дце- 
релъ траеше{Г'къ югу отъ Севтсуц-'' 
ДН| ца которой
р-Ьпился. Йъ востоку огъ Суйпскаго 
холмж в я ш ^  кяёйрягттцгй jtttUocb 
подавать гермаясвую аттяку, прел- 
принятую вчера' ввЧ«рО!ЯЪ. Пройл- 
жявтся борьба втъ зя отвд'й81а 
участкамВ) завягыми нвирителоиъ^|.

Восточный .фроигь. Иечеромъ 2^. 
ноября болгары повели свльвую ат- 
тяяу вашего продмостлаго укр^бле* 
п1я у Дояиркмву Нардаре. Лттаяа 
отражена.

УтрО| 23 ноября прошло слокойро 
по всему фронту.

1Ь\РИЖ'Ь. 25 ао^брв. Вечернее 
оффиц{альиое сиобиюте: День про- 
шелъ срнввателъво спокойпо. Ар- 
тиллер1йсквя MppecTutixa tipoRcxo*, 
ДИЛЯ въ Apti^a, въ М ^ р б х ъ  Лбпг^ 
и Жаяанши, межм ьА^ммой M'lya- 
эой я въ paioet Фукекуръ. Паша 
артмдлер1я мъ Шаипави окертЯио 
OTBi4i*ja ва открытый неир1ятвлемъ. 
оруд1йаый огонь. Проязведенвыя ма- 
шнии летчиками (^аблюдепЫ уставо- 
нвлн большую* меткость нашего nr-' 
ня. Боя съ орпм11нея{емъ гранить 
продолжались къ яостоку отъ хокма 
Суэнъ, гд^ мы уорочмвиемъ наши 
нродвяхеШе виередь.

Паши б.^тарен меаЦу Аргонямл в 
t.TumC.ui.  блИФЬ DvrrCMHypd рвзру- 
ш и н  резервуары съ удушлиничм- 
гааамя.

Одднъ наъ вашнхъ взроаламонъ 
па BMCort 3000 метровъ . иресд^4 0г 
налъ гермавск1Й ' аипарать я, ириб- 
лйзившжгь къ вяну па 20 метрогь. 
обстрел ядъ его взъ оуленета. ЯЬ̂  
веар1ятельсконъ аппарат^ вспых*- 
ну.1Ъ огоаь ш проюошалъ мзры1‘ъ. 
UaxoAiumiecf в,ъ иемъ дна jot^bj^  
упалв въ расположев1и вашнхъ 
войскъ близь ТмХдмлуя.


