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ТЕЛЕГРАММЫ

(П етроград, телеграфное агентство).

За 6, 7 и 8 Декабря 1915 года.

Отъ -штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Западный фронть. ОЬверн^е 
03. Дрисвяты было н1Ьсколько 
удачныхъ для паоъ столкново* 
н1й. Взяты пл'Ьниыо, пулеметы 
и прожекторъ.

Въ ночь на 3 декабря было 
обнаружено движе1по противни
ка сь пулеметами на Муравиц- 
к1й предмостный окопъ на р. 
Икв^, въ 20 верстагь къ севе
ру отъ Дубяо. Къ утру подъ 
нашимъ огнемъ противпикъ ото- 
шелъ въ свой окопъ.

Къ востоку оть Бучача про- 
тивникъ дважды переходилъ 
въ наотуплен1в на высоту въ 
4 верстахъ отъ д. Медв-Ьдица. 
Оба раза ваступлеи1о было оста
новлено ваш1мъ огнемъ.

Кавкаэотй фронть. CtBepHte 
Арджиша (С'Ьверо-восточная око
нечность Ванскаго озера) одтгь 
изъ нашихъ отрядовъ посл'А 
продолжительваго боя оъ nib- 
сколькими сотнями курдовъ от- 
бросилъ йхъ въ горы. UenpU- 
тель оставилъ на м^стЬ до 60 
труповъ. Въ наши руки попалъ 
17ртъ скота въ 100 головъ. На
ши потери ничтожны. Въ этомъ' 
бою принимала вядпое участ1е 
ваша часть, сформированная изъ, 
армянъ.

Въ Перс1и нами занять го-1 
родь Хамаданъ.

ЦвТИНЬБ. 3 1вк»бря. Оффиц!ахь- 
во« сообшвв1в отъ 1 декабря гла
сить: „На aapt яястрШцы аерешл 
въ обшое вастуидв1пе протввъ всЪхъ 
а08вц1й □вшеВ сваджахскоВ apiilB. 
Наша ававгврдныа воВскв съ 
нвстуодев1виъ ночи выоуждвны 
была отступать гь северу отъ Ча- 
говре Б1ело.

Въ мааравлеп{а Иоека в Рожая 
авпр1втель лосл'к в^скодьвахъ дней 
боевъ аавялъ Рояшв.

На остадьныхъ фровтахъ ружей
ный огонь.

РИМЪ. 4 декабря. Coo6meaie 
гдаваой квартеры: Ес.1в ве счвгать 
легко отбвтыхъ пооытокъ яеар1яте- 
ля атаковать аасъ въ pafloat къ яв- 
ааду отъ горы Гостонъ, въ Осдав1я, 
а также ва Карсо, веирительская 
пехота ае оОнвружввада серьезной 
д1мтвльниств. Зато орододжалась на- 
оряженчаа артв|лер1йскла борьба. 
11епр<атель, по обыкловен1ю, стре
мился обстр'Ьлввьть взъ дальвобой- 
выхъ оруд1Й васедеяиыя MtcTaocTu 
оозадв военной jaaii. llauia батареи 
отв'Ьчалв ва огонь аеор1ятвля ■ бои- 
бардвровалв Горвпу.

Неир1ятельсшй вэроалавъ сбро-
ов.1ъ HtcKOJbKo боибъ надъ Стривьо, 
Грнньовъ я Ввдьсугане, ирячвняв- 
швхъ веэвачнтельныа аоврвждепЫ.

ПАРНЖЪ. 3 декабря. Иочорпев 
оффв1Цальвое сообщеШе: Ьъ iiIikoto- 
рыхъ секторахъ Бельпи, въ Артуа 
в между Соммой я Уазой артндле- 
plflcKie бои.

Иъ дoлlilt piKB Эпъ, къ юго-во
стоку отъ Лввй, мы въ течеШе вче- 
рашняго дня ировзвелв удачное вв- 
ожвдапное вападен1е на группу до- 
мовъ, завятытъ воор1ятелемъ, прв 
чемъ взяла около 16 пл^нвыхъ, ве 
понеся нвкаквхъ потерь.

На л11воиъ берегу Энв у Лаяв, 
ваша тяжелая аргёллер1я раарушвла 
стЪпы, которыя масквровалв neapi- 
ятельск1е бомбеты я васЬвшвхъ за 
ними лучшвхъ яеар1ятельсквхъ 
ст^лковъ.

Вь Лргонвахъ, въ paloali Вокуа, 
ировсходвла минная война. Взры- 
воиъ двухъ нашвхъ нвнъ рвэрушв- 
вы гермавск1я трапшев.

На оравомъ берегу Мааса, у л1|- 
са Шевалье, хорошо паправлеааыиъ 
огнемъ нашвхъ батарей вызвана 
зпячитАльная порча негф{ятельскахъ 
работь въ его прн1грыт1« прв чемъ 
возникло 1гЬсколько пожаровъ.

— На всемъ ввшиаъ восточиоиъ 
фр011т1| царатъ cuoKoflrrale и ве 
произошло нвчего оыдаюшзгося.

У Дардане.1дъ турецкая артндле- 
pU 2 декабря нрояввла меньшую 
активность.

ИвпуИятельпсТИ летчккъ, пытаялИЙ- 
ся летать надъ пашвми лнв1ямв,
а о д в о р го а  проодЬдопиа1м/ о»
нашего летчика и выиужденъ быдъ 
обратиться въ бегство.

Паша тяжелая артяллер1я ородол* 
жала обстр'йлъ батарей asiarcKaro 
побережья.

ПЛРИЖЪ. 4 декабря. Дпеввое 
оффвц)альное сообщеп1е: Въ Бель- 
rifl проискодала борьба бомбами въ 
coRTopt Дюпъ. Къ к1гу отъ полевого 
yKpto.ieBU у Жявапшя и на про- 
CTpanoTBt между Соммой и Унэой~ 
модшя стычки патрулей. Въ Шам
пани начатая цеор1ятедеиъ бомбар
дировка нашихъ траншей къ восто
ку отъ Мевильскаго холма останов
лена огнемъ нашвхъ батарей. Въ 
Лотари11Г1П довольно сильная артил- 
лер1йская nepecrptxKa на фровгЪ 
Нинони-Опуа.

ПАРИЖЬ. 8 декабря. Со време
ня опубдаковав1а Рвбо воз9вав1я къ 
народу наличность золота во фраи- 
цузскомъ бвмкФ уводачвлась вв 
1300 мидл1оновъ франховъ в дооти- 
гветъ 5 милл1ардовг.

ГАВРЪ. 3 декабря. ВвльНйское 
сообщеп{е гласвгь: День пв бель- 
Нйскомъ фропгЬ, въ частностя меж
ду Ньюпоромъ в Двксмюдепомъ, 
прошелъ спокойно.

Паша артвллер1я къ югу отъ Дик- 
смюдена энергично Ийствовада про- 
тявъ веар1ятельсквхъ батарей, ра- 
сположенныхъ около ..Стеенстрете. 
Наша тяжелая артнллер1я заставила 
замолчать вепр1ятльск1в минные 
впоараты, йыпускавш1е снаряды про
тввъ французсквхъ трапшей*̂ .

ЛОцДОиЪ. 4 декабря. Лнгл1йская 
квартвра во Фрянц(в сообщаетъ: На
ши заняла вепр1ятбльск1я траошеи 
близь Арматьера: находввш1яса въ 
нвхъ части взяты въ пгЬвъ. Потеря 
гермяяаенъ определяются въ 70 убя- 
тыми. Патк потерв ноэначятельпы. 
Сегодня происходила артиддер{йская 
перестр'Ьлка я борьбв бомбами блвзь 
Ипра.

Пчорашпее гррманское сообщвп!е, 
будто мы потеряли 4 аэроплана, ве 
соотв1тствуетъ дФИствятельвостм.

Оффвп1альвов сообщен1в: Гепералъ 
Тоуасеадъ, комавдуюш{й войсками 
въ Кутедьамар̂ , въ Месооотам1н,

телвграфируеть, что, согласно сооб- 
щев1ямъ apMloBb, гурки во время 
боя 29 ноября потеряла 2000 уби
тыми м раневыма. Бовыхъ атагь 
турки не провзводнля.

Телеграмма Министра Им- 
ператорскаго Двора.

Его Величество Государь им- 
пораторъ съ иасл^диикомъ и 
Великимъ Княземъ ЛлексЬвмъ 
Ыиколаевичемъ 5 сего декабря 
изволиль прибыть изъ flibacTByio- 
щей армш въ Царское село.

Подписалъ министръ Импера- 
торокаго двора гонералъ адью- 
тантъ графъ ФРВДЕРИВСЪ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

Западный фронть. Около Риги 
поиски иоорштельскихъ раз-
о Ьми«ОСКТОЛ|«ПМП-Ь -.«»*« — —
правлен1и на Раггацемъ, Антингь 
и по Туккумскому шоссе ненз- 
мЪвио оканчивались въ нашу 
пользу: н'Ьмцы разгонялись ог- 
номъ и въ 1гЬкоторыхъ м'Ьстахъ, 
при пресл'Ьдованш, мы прони
кали въ немецкое расположен1е.

ОЬверо-западн'Ье Двиаскаго 
района, у деревень Миштель и 
Саркани наша артиллер1я удач
но обстр'Ьляла п-Нхотную колон
ну противника, которая paeOt- 
жалась.

Ыа оотальномъ фронгЬ безъ 
пером tub .

Кавказский фронть. Въ райо- 
Ht Хыстаопора, юго-западное 
Арданыча, были удачныя для 
насъ мелк1Я стычки. Юго-восточ- 
нОе Хамадаыа наши части про- 
должаюгь тОснить противника.

Западный фронть. СОвернОе
03. Мидз1олъ колонна противни
ка, неосмотрительно попавшая 
въ сферу ОГНЯ нашей артиллер1и, 
была разогнана съ большими 
для нОмцевъ потерями.

4 декаря, около 10 часовъ 
вечера, протявышсь дважды на 
ступалъ па ст. Подчеревичи, но 
былъ отброшепъ нашимъ огнемъ

КавказскШ фронть. Главари 
окрестныхъ (Соуджъ и Вулагу) 
курдскихъ селений выразили по 
корность.

Въ nepciii у селен1я Кушкекъ 
между Тегераномъ и Хамада 
номъ, нами отбито наступлен1е 
значитсльныхъ силъ противника

Боевые эпизоды. Въ ночь на 2J 
ноября наши саперы въ райов  ̂ Ид- 
дукста вырылв 2 эадожоввыхъ mIim-

цамв фугаса по 8 пудовъ каждый.
Днемъ 2 декабря въ дввпокомъ 

paftoHt ваша тяже.1а11 артвддер1я за* 
ставада замолчать немецкую батарею, 
стрелявшую по вашему аэропдаву, 
а немного аоздвФе другую батарею, 
пытавшуюся разрушать жед'Ьвнодо- 
рожный иостъ у фольварка АвсгЬев> 
ха.

Въ тотъ же девь гь ряжггиумъ 
районФ ааблюдадясь мвого'шсдеввыя 
прямым попадав1я вашей артнлдер1м 
въ окопы я загражден1а протмввяка. 
Разрушено мвого коеырьковъ бой- 
аацъ. ИоедФ одного оопадвц|я въ 
ввор1ятельскоиъ OKont цровеошедъ 
взрывъ, поввдвмому, запаса патро- 
вовъ.

Въ вочь ва 1 декабря парт!я на
швхъ разв%дчвко8ъ вв.1ам̂ тио подо
шла къ нроволочвыиъ э«граждвн{ямъ 
аротввввка въ pafioat ciDepiite озе
ра Мядз(одъ. м  проводов СТ0Я.1Ъ 
BtMAUBil часовой. ьид̂ йпИй шорохъ 
могъ яыдеть всю оарт1ю. Необходимо 
было спять часового, на что вызвал
ся увтеръ-офяцеръ Бншвяковъ, ко
торый кекъ кошка подкрался къ ча
совому и закодолъ его такъ, что 
тотъ не ycnt.Tb вскрикнуть. Вншня- 
ковъ сорвадъ съ eoj.o 
lia спокойно продолжала дальв'Ьйшую 
разв%дку. Бъ ту же ночь paзвtдчнкъ 
другой парт1н увтбръ-офнаеръ Тер
новой нодобрался къ проводочнымъ 
загражАеа1ямъ противника у дерев
ни Разеохн. На заграждеа!яхъ въ 
йtкoтopыxъ мФетахъ были оравязя- 
ны бомбы. Отъ вахъ къ протавнмку 
были орввязаиы веревка. Тервовой 
осторожно перерФзалъ веревка, от- 
вазалъ 5 бомбъ в прииесъ вхъ въ 
своа окопы.

Въ вочь на 2 декабри партия раз- 
в^дчвковъ подъ комяндою прапорщи
ка Тростмва получала задачу захва
тать плФнмыхъ въ райовъ озера 
Нарочь съ цtлью выясоать часта 
протвввика. Н̂ мцы еь > этомъ рай
она держатся очень осторожно, в 
UOCTM очень рйдко выходатъ за заг- 
pamieBia, почеиу праходалось арв- 
ОФтуть къ хвтрости. Разв^дчвкн 
оделись въ б̂ лые халаты и по льду 
озера Нарочь нвэамФтво вышла въ 
тылъ деревни Пасеньки. Углубив- 
шясь примФрио на версту въ распо- 
ложвв10 притавввка, они задеглв въ 
дощввЪ ва большой дорогЪ. Черегь 
некоторое время* взъ дерепнм вы- 
шелъ В380Д1. в%мцввъ, ии%вш1Й впе- 
редя двухъ дозорныхъ. 1Тряаорп1нкъ 
Троствв'ь ptmfljb забрать дозорныхъ 
жявьемъ. Для захвата была назпаче- 
па часть развйдчнковъ, другая часть 
должна была броевть бомбы въ са
мый взводъ. Быждаьъ подхода нФм- 
цевъ по условному знаку, метнула 
бомбы въ середину взвода. НИмцы 
не ожядавш1е панадея1я, разбежалась 
безг выстрела. Въ то же время раз
ведчика, бросавшись на яозорвыхъ 
захватили обовхъ. После этого вся 
oaprfx безъ потерь съ двумя natn- 
выяи теиъ же путеиъ вернулась 
обратно. Дяемъ 2 декабря ^отин- 
вяЕъ въ районе южнее Пинска 
ороазвелъ попытку наступать на 
ваше расооложев1е, одвако въ ско- 
рожь времевв меткямъ огнемъ быль 
загватъ обратно въ окопы.

ЦБТИНЬБ. 4 декабри. .Preteo 
Knreau* сообщаетъ: Баша санджак- 
ская арм!я, аттакованвая 2 декабря 
па всегь фронте ириаосходящ1НВ



е<д cftJtanH яепр1ятеля, получвла пря- 
каяа1Ия злвять вовыя обороввтель* 
выя позвц{в.

Наша Гбрцеговввсияя арм1я от
бросала вепрителя за p ta y  Сутееву, 
няпегя тяжелыя потеря.

РИМЪ. 4 декабря. CooGxuouio гл^л 
1к»й квартиры: Соовсиаюгь о вебола 
шихъ столкловв1няХъ въ pafloDi 
ToBa.ii, у Двфeлt я Азюрвтта. 
вмрхней части додввы Нетторина яъ 
Л irouyofl а аъ сЬверо запалу отъ 
Дофи.1в Пальцевого ивпр1ятоль нею* 
ду отражевг. 1иоль всего фронта 
□рододжается артвлдор1йск1й бой, 
ори ч е т . ввор1ятель востоявво про- 
лнляотъ тендевц1ю обстрелу жвлыхъ 
домивъ. Наша артидлер1я разрушила 
воор1ятольск1е наблюдательные выш- 
кй, обстреляла колевны обоза в раз- 
сЬяла групоы 11еор1ягольскягь ра- 
бочвхъ; иаблюдавтсл большая актнв- 
вость ноар1ятоля ая Карсо въ соо- 
ружен)8 (^ровятельвыхъ y a p iiu e - 
Bifl.

Вчера днеиъ после сн.1Ьваго ар- 
тиллер1йсжаго огпя в бросав!я руч- 
выхъ боибъ Вб0р!ятельск(е отряды 
пыталась продвинуться въ цонтраль- 
пчя части нашихъ ляпШ, но была 
отражеаы метквмг ружейпынъ я 
артмлл^1йсхя1гь огаеяг. Цеор{ятвль 
ск1й летчикъ сбросялъ бомбы въ 
Сторо въ долвве Дхухякар1я, во ве 
прачиввяъ вреда.

ПЛРИ}{ГЬ. 4 лекабря. Вечернее 
спобтев1е; Въ течоя!е дпя цронсхо- 
дидъ ва обшемъ протяжев1в фровта 
довольно ожволенный артиллер^й- 
с^1Й бой.

Паша артвллер!я въ Бельг1в н 
Артуа онесгЬ съ бритавскимв под
вергла удачпому обстрелу вепр1я- 
т«*льск1я трвяшеа. Наши opyiia  за 
ставялн въ Шампаая замолчать ни
сколько гериаиссвхъ батарей рас 
положевпыхъ къ сЬверо-востоку отъ 
Мпссяжа. Мы обстреляли вашими 
^уд1яка  въ Аргооахъ къ cteepy 

Маланкура неар}ятельск1Й обозъ. 
^ Эпаржа в
зиачотедьныя разрушвн1я непр1яте.1ь- 
скимъ укр1.плеп1ямъ.

Два яатихъ летчика сбросили въ 
н'тчь ва 4 декабря около 20 сва^)я 
довъ тяжелаго калибра па Саблов- 
СК1Й вокзалъ въ Метце.

Восточный фровтъ. Положев{б на 
вгемъ фронте бел. неромеш..

Воепныя действ!я у Дарданеллъ. 
Почыо па Я декября туркв пыта
лись помешать пашямъ саперпыхъ 
ряботамъ взрывомъ мапъ, оставшим
ся бвзрезультатпымъ. Йужейпый 
огонь пепр)ятбля, пачавш1йся после 
взрыва пипы, оетавовлевъ огветгъ 
нетей артиллбр{в.

День 3 декабря орошелъ спокой
но.

П АР П Ж Ъ . б декабря. Диевмоо 
оффяшальпое сообщев1е: Ночью
вестами пройсхпдила aprajMeficKaa 
норастрелка. Пъ Артуа провсходвла 
борьба иодривными сп^ядввв  къ 
востоку отъ 1'окленкура. Къ  югу отъ 
Арраса наши батареи бомбардиро
вали гопманск{я траншеи у Блер- 
виль. На пространстве между река
ми Соммой и Уазой, въ райоое 
Ш овъ наша артвллер|я успешно об- 
стре.1лла сконлеМе 1Ш[1р{ятедьскнхъ 
обоэиыхъ повозокъ.

гг- Вечернее оффиц1а.1ьвое сооб- 
швн1о: На пространстве мижду ре
ками Соммой и Уазой мы нодвергдв 
ожесточоввоиу обстрелу гермавск1я 
трапшеи въ pa iunt Фриза. Одвпъ 
взъ нашихъ патрулей эасти1ъ  врас- 
олохъ осир1ательсБ1й патруль въ 
загибе реки Уазы, взавъ ого въ 
олевъ.

Паша артиллер{я между Суассо- 
оонъ II Гейисомъ проявила некото
рую деятельность, въ частности въ 
paione Бовъ, где мы заставили за
молчать HuupiflTeabcKifl батареи, ири- 
чинили аоврежденГя по.1свымъ укре- 
ьлеи1лмъ гермапцевъ и разееяли въ 
Шаипапв нсцр1ятедьскШ обозъ и 
группы рабочахъ^блвзъ фермы Шос-

сонъ. Мы удачво обстрелял въ pai- 
ояе Лоремоаа, къ юго-востоку отъ 
Сеамвшель вопр1ательск!я укрепле- 
в1я.

Восточный фровт1<. На ф ронт^^ 
ничего существепчаго. Ни одпа не- 
пр{ятельск&я часть не перешла гра
ницы Грец!я. Иродо.7зкаютг.я работы 
по устройству укреплепваго лагеря 
въ Солуаи.

CooOmeBle о военоыхъ дейст^вхъ 
у Дарданел.1ъ: За 4 декабря ва 
фронте ничего сущиственнаю.

ПАРИЖ Ъ . Г) декабря. СообтеП1е 
морского шгаба; Ыашъ ниноносецъ 
проследовалъ и обстрелялъ два 
гидро-аэроплана, снустввш1вся блвзъ 
отмелей Отрате.1ь. ( )двому виъ яихъ 
удалось улететь, другой же ири 
110вреждом!и огвемъ миноносца опро- 
канулся и былъ захвачевъ съ нахо
дившемся на аемъ офяцеромъ я ув- 
теръ-офвцеромъ флота.

Фраацузсв1Й крейсеръ обстрелялъ 
и соворшелно раарушнлъ repMaocKift 
эаводъ для вэготовдвн1я првднетовъ 
вованяго снаряжва1я въ Каире.

ГА ВР Ъ . 4 декабря. ВелычЙскао 
сообтен1е. Пдоль больг1йсваго фро№ 
та нромсходятъ сильиыо артиллер1й 
ск1е бои. Наши батареи разрушили 
работы но нозведеа!ю вевоиогатель- 
выхъ укреилеп1й вдоль гермавскаго 
поста Виксовъ в понешалв соору- 
жев1ю яовыхъ укреолен{й къ севе
ру игь Двксиюдъ.

ГАВРЪ . 5 декабря. ВельНйское 
оффвц1альное сообщеа1е: Несмотря 
ва тумаавую погоду, наша артилле- 
piy подвергла сильному apTB.iaepifl- 
скому огню лагераыя расположен1я 
неир1ятеая у Пессепа в германск1я 
батареи въ paioae Луигена. Нообще, 
деятельвогть . гермавцовъ, сильво 
степаяемал вызваввыми нами вавод- 
HoaiiMH, 8А ооследЯ1в дни слабеекъ.

ЛОНДОПЪ. 4 декабря. Сообщев1е 
авгл1ЙскоЙ главпой квартиры во 
Франщв нс(1р1ятель произвелъ яеболь 
шую аттику съ примеион1емъ руч- 
иыхъ бомбч. иротлвь пашой лиа!н

вФдчиковъ, ПОЛЬ командой 
Фельдфебеля ГорЪлко, уви- 
давъ это, бросилась во главЪ 
оъ фельдфебелеыъ Горелко на 
TypoiTb и, переколовъ часть изъ 
1шхъ, освободила прапорщика 
Колесникова. Соединившись, обЪ 
парт1и отошли затемъ къ сво- 
имъ' позшцяыъ.

Отбитыя вчера меаду Теге- 
раиомъ и Хамадапомъ сильныя 
napTiu противника иаступлен!я 
не возобновляли.

Ц КТИ Н Ь ё . 6 декабря. Оффиц1аль 
вое coo6meaie. Неар!ятельск)я пере- 
дивыя части 5 декабря появились 
на дин1и Кральева гора^Ш аховичъ 
^Белоиолье. Мы во время столкно- 
вен1я захватили околи coiuu идеы- 
выхь.

Па прочвхъ фронтахъ оживлепаая 
ружейная перестрЬлка.

ПИМ Ъ. G декабря.Coo6tneaie Глав
ной квартиры: Соегъ в буря въ го- 
рахъ в равивиахь, дождь м тумааъ 
нешаюгъ воошшмъ операц1ямъ. 
темъ не мепее, дёятедьпость ва- 
шихъ воЙсБъ ие ослабеваетъ. На 
севервыхъ скловахъ горы Салъ-Ми- 
келе отряды нашей нехоты окру
жили воор1ятельскЫ траншеи, кото
рый кленомъ врезались въ наши 
лмн1и. Мы аеожмдаано ворвались въ 
нихъ м заняли, захватнвъ у ueupiB- 
тела 115 илФииыхъ, въ томъ числе 
2 офице^ов’ь.

ПАРИЛСЪ. 6 декабря. Вечераее 
сообщен1е: День отнеченъ уевлепиою 
деятельностью нашей артвллер1и во 
мвигвхъ иунктахь. Ьъ Белы iu ваша 
а британская артиллер1я нодвергли 
эиергйчвому обстрелу германок1Я 
трапшеи, откуда выпускался удуш
ливый газъ въ ваиравлвп1я къ аиг-

къ с'Ьверу отъ Лооса. Лттака безъ 
труда отражена. Артиллер{йск1й 
огивь продолжался въ Teneuie всего 
дня в быль особевво салепъ къ се
веру отъ Иара.

Отъ Штаба Верховнаго 
Г лавнономандующаго.

liBcKoiiy фровту, на востош. отъ 
Нора. n ix o T B U x i атакъ ве быхи.

;^ападиый фронгь. Въ райо- 
нахъ м. Ведзы происходили не 
им'Ьющ1о сущоствепцаго зпаче- 
1ия отолкновен1я съ небольши
ми частями противника.

Въ районЪ Доброновце. юго- 
восточнЪе Зал’Ьщиковъ, иро- 
тивиикомъ передъ нашими око
пами взорвано два горна. Всл̂ Ьдъ 
загЬмъ противникъ пытался за- 
влад1!ть воронками, но былъ 
отброшонъ въ свои окопы.

Балттйокоо море. 4 декабря 
нами были по'гоплены въ.Ба.чт1Я- 
скомъ Mopt кррйсеръ .Бременъ- 
и большой мипоносецъ.

КавказскШ фроптъ. Въ ночь 
на 5 декабря одна изъ парт1й 
пашпхъ разв^Ьдчиковъ, подъ 
командой прапорщика Колесни
кова, въ районЪ Ишхана, с^ве- 
ро-западн'Ьс Ольты, подойдя на 
50 шаговъ къ турецкой заста- 
в’Ь, бросилась въ штыки и часть 
переколола, а остальпыхъ раз- 
сЬяла. Въ это время друпя 
части турокъ обошли парт1ю Ко
лесникова. Пришлось отходить, 
причемъ прапорщикъ Колеспи- 
КОВЪ былъ взять въ n.'ltlTb. 
Тогда другая наша парт1я раз-

UaaBiiTHibcKia литчики утромъ 
летали въ ПоиирингЬ и сбросили 
десять бомъ. Убита жеишипа, рапе- 
вы жовишва и двое детой. Въ 
Артуа артнллер1я пиша paзctaлa 
вепр1ятьльсквхъ рабочихъ въ Сек
торе Телюсъ, къ северу отъ Ар- 
расса. IleopiflTdJb вынустидъ сто 
спарядовъ по этому городу. Между 
Соммой и Уазой паши травшейния 
орудия разрушили иеир1ятедьское 
укреплеШа въ рвйопе. Давкуръ Ме
жду Суассономъ и Реймсомъ ваша 
артил.1ор1я заставила замолчать не- 
upifliexbKie бомбометы и батарея, 
расположешшя на востокъ отъ Бер' 
р1обакъ.

Нъ Шамиааи огонь тяжелой артил- 
лер1й, нанравленний протииъ нвр- 
выхъ вспр1ятельскихъ лишй, распо- 
дожевоыхъ къ югу отъ Сеиъ-Мерн, 
далъ ировосходыые результаты. Въ 
районе Севъ-М1еля удачный об- 
стрелъ нашей артиллер{ей Шоввн- 
курка яызвалъ итиетпый пеар!ятель- 
ск!Й огонь, тотчасъ оетановленный 
нашимъ.

Бъ ночь на П декабря 7 нашихъ 
азроилановъ сбросила на Саблоиск1й 
вокзалъ въ Меце .51-90 милвиотро- 
выхъ снарядовъ и 2-155—ми.иинет- 
ривыхъ. Однпъ изъ нашихъ аппара- 
тонъ, у котораго лр1остаповился мо 
торъ, онустмлея въ нашихъ ли1пяхъ 
беэъ андидонтовъ около Д1елуарда, 
къ югу отъ Uoeib-a-Myccoua.

Босточный фронгь. Ничего выдаю- 
щагося.

Днрдавеллы. Днемъ. 5 декабря до
вольно си-1ьвый вртиллор1Йсн1в бой.

ПАГПЛСЪ. 7 декабря. Дневное 
оффиц1алыюе сообщеШе: Бъ Артуа, 
къ северу отъ Буазапешъ ироисхо- 
двли бои съ помощью ручныхъ гра
нить. Наша артиллор1я между Сом
мой и Уазой обстреливала ueopiu- 
тельскую нъ районе Фе. где мы 
привели къ молчаы]ю германскую 
батарею у Сентъ-Леокадь, къ югу 
отъ Муленсъ-Сутуванъ. Jia левомь 
берегу Эна мы очистили вчера ве-

черомъ небольшой оостъ, который 
мы захватили 3 декабря внезапной 
атакой, пронаведеивой вами къ юго- 
востоку отъ Байи. Полувзводъ пехо
ты, заиимавш1й этотъ постъ, благопо
лучно возвратился въ наше распо- 
дожвн1е. Наши батареи въ Бевре и 
Мортнарсконъ и Ле-11ротрскомъ де- 
сахъ удачво обстреливали травшей- 
еы| ходи противника. Въ секторахъ 
Ноневи а Б1оккуръ, нъ Лотаривг1я, 
|ртнлдер!Йская перестрелка.

FA H Fb. б декабря. Бвдьг<йсков 
сообщов1е: После соокойвой ночи, 
гермапская артидлер!я проявила 
большую активность въ течев1е В 
декабря, особепио передъ цевтрадь- 
вой частью бвльг1йскяго фронта. 
Более къ югу начатый намв бой съ 
нрименеМомъ ручвыхъ бомбъ за
кончился дпя насъ успешно. Бель- 
г1йск1я батареи эвертчво обстреля
ли Эусенъ, Крерхевъ и Лунмеиъ. 
Уничтоженъ ооездъ, шедш{й но уз 
ко-колейной дороге въ Леке, и обозъ, 
на1ша8дявш1Йся въ Кмтте.

.'ЮНЗ.ОНЪ. 5 декабря. СообщеМе 
о воепаыхъ действ1яхъ у Дардаведлъ 
гдасягь: »3a 4 декабря на фровте 
не произошло ничего сушестаевна- 
го®.

ЛнглШсная главная квартира во 
Франц1и. 6 декабря утромъ вдоль 
фронта, около Ипра, германцы вы- 
uycTBiH удушливые газы и пеудачио 
атаковали.

Съ полудня пронсходотъ сильный 
артйллбр1йскй бой въ томъ же секто
ре фровта.

Было также несколько столквове- 
П1Й въ воздухе.

ГЛАВНАЯ КВА Р ТИ Р А  АНГЛ1И- 
СКОЙ APMII1 ВО Ф Р А И Щ Ц . в де
кабря. -Рано утромъ фельдиаршалъ 
Френчъ гордечво простился съ офи
церами своего штяба, затемъ, орн- 
вявъ почетный карауаъ, обратился 
къ собрапвыхъ войскамъ съ крат
кой речью, въ которой выразилъ 
благодарность соддатамъ за ихъ тру
ды. Иооле этого бывш1й главвоко- 
маядующШ отбылъ изъ главной квар
тиры, горячо приоетствуемый раз- 
ставлваиыма шна.дерамч по пути 
войсками. Передъ отъездояъ фельд- 
маршалъ Френчъ оринялъ коррес- 
нопдепта Петроградскаго агентсгвк, 
которому выразилъ чувство беагра- 
аичпаго азум1вя1я передъ оамоот* 
•ержв1пемг и верностью долгу руе- 
скихъ войскъ, выражая надежду, что 
pvccKifl войска сломать .сопротивле- 
Rie гермапцевъ на восточвомъ фрон
те. Касаясь положев1я эападиаго 
фронта, Фроичъ сказалъ, что ве- 
болып!я ангд1йск1я силы, иославныл 
въ начале войны оа защиту Ввдь- 
Г1И и для окьзап1я помощи Франщв, 
ныне выросли *иъ колоосальпую мо
гущественную ари1ю. Британокаа 
арм1л нсподвена верою въ победу и 
въ своего новаго вождя.

ЛОЛДОНЪ. Б декабря. Фревчъ, 
въ прощальяомъ приказе выражаетъ 
твердое убеждво1е, что момевтъ ела- 
вачго оковчаа1я веляколепныхъ г«- 
ривческвхъ усвл1й войскъ-педалек-ь. 
Достигнутый до настоящаго време
ни ycп ixvcлeдyвтъ  нрипнеать ве- 
покоюбимо героическому духу и 
храбрости добдествыхь войскъ, ста- 
рыхъ и новыхъ.

ЛОНДОНЪ. 7 декабря. ОффиШаль- 
во оообшается, что все войска, на- 
ходввш1еся въ Сувд Ь, равво ка гь  и 
австрад1йгко-нонозелавск{й корпусъ 
со осей артиллер{ей и боевыми при
пасами благополучно оереведены въ 
другой птлкть воелпыхъ дейстн1й.

ЛОНДОНЪ. 7 декабря. Бъ офи- 
Шальномъ сообщеа1н Англ1йской 
главной квартиры во 4)равц1и о вче
рашней авор1лгельской атаке вдоль 
аагл1йскаго фронта близь Ипра го
ворится, что меры, унотребляемыя 
англичанами протиьъ удушшвыхъга- 
зовъ, оказались дейстВйтельиымн.Л•- 
о1я нигде прорвааане была. Непр1я- 
тельскал артадлер)я действовала не- 
обычнйво настойчиво къ востоку отъ 
Ипра в западу и ю гу отъ Меоомпъ.

ToifCKaa Губёрвекал ТипографЫ.


