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За 15, 16 и 17 Октября 1915 года.
15 Октября,

РИМЪ. 13 октября. CooCtueitie 
гдавпой квартяры: lo an o t Л<*д*
ро мы око1гчвт1мьво oBaftAtau j t -  
вымъ бершоиъ р'Ькн 1 1 ов(1ло, за- 
ВВВЪ 12 октября MtCTHOCTU Мвшю- 
лкго, Модива и Biaqo;ia, ирм чемъ 
ввхватилн нисколько илЬавыхъ. 
Протявъ Доссо-Казииа и Доссо-Рв 
мвть, къ югу отъ коиовшш Лаи- 
Dio, заолтоб аамя 11 октября, ве- 
яр1ятвль открыдъ вчера свл1гпый 
артвддер{йск1й огонь съ NluBTo-Kpeu- 
во и yapioaeiuji Ривы. Ёму, однако, 
ве удалось нокодебать сооротввлон1я 
вашвдъ войскъ, утаерднвтихср въ 
этвхъ поавщяхъ. Мы па нерхноиь 
течвв1я Кордеволе и PioHiia иро- 
доджадв нагвскг ва DonpiafeAbCKifl 
двв1я. Прв одиомъ изъ нашнхъ втор- 
жвв1Й въ додвпу Лучья Поптрббава 
мы доствгдв всршвпы Рсскофсля, 
повредивъ воир1лтел(>ск1Я оборона- 
тозьвыя укр%оде1пя въ этомъ пупк- 
гЪ. На фроптЪ Изовцо прододжавтся 
ватенсвнный ьртидлер1яшй бой. 
Паша nt.xoTa укрФпляотсл панодав- 
во заиятыхъ обзвшяхъ. Пчера мы 
отраза.1я иебольш1я коитрь-атакв 
въ 3out Плана аа Карсо, я захва- 
тмдн 39 пл1>и(1ыхъ.

Наша аэроидавы 1 1  октября ус- 
в-Ьшио обстрЪввади оеор1ятольск1е 
дьгори па олоскогор1яхъ Пинзвца в 
Карсо. Неир1ятельск(0  аэроилапъ 
быдъ атакованъ вашимъ лвтчнкомъ 
и при помощи иудвмотпа^о огон 
обращеиъ въ бегство. Псъ пашв 
авропляпы оервулясь яеврбДииымп.

1/АРЛЖ7». т  о к т я б р я . Н о ч в р и о е  
оффвц(альнов с0 0 б|цен{0 : Не про
изошло ничего выдающагося со вре- 
маии оиуб.гькоаав*1Я иредшегтновав- 
шаго -oooOmouia.

Одавъ изъ ияшйхъдотчиковъ пре- 
сд'Ьдойалъ па моноплаи-Ь къ е-Ьннру 
отъ Дормавса мт1р!ятеДьск1Д днта- 
твльвый йппаратъ, атаьонавъ ого ва 
бдввкоиъ разстояв1и. Неор1ятельск1Й 
аппаратъ, моторъ котораго оказался 
поврехдсвпымъ въ в^о л ькй х ъ  ыф- 
стахъ иудеметвыин пулями, вывуж- 
ленъ быдъ спуститься около Жоль- 
говвъ, оъ дoлввt Марва. Два па- 
Х0 1 ЯЩВХСЯ ва венъ летчвк!. капв- 
таиъ а дсйтева1т>  взяты въ ал^нъ 
въ тотъ момевтъ, когда пытались 
уничтожить ааоаратъ. Посд'Ьдп1й 
достался вамъ вевредимымъ и пред- 
стаидяетъ собою двyxмtcтllyю маши- 
ау, обладающую большою скоростью 
и свабжвввую вс^мн посд^двями 
усовершввствован1ямв.

ГАВ1^. 13 октября. Бодьпйское 
сообшев1е: Посл'Ь соокойво прошед
шей вочи иепр1втольская apiujjcpia 
видвергда сегодвя доводьво ожссто- 
чепаому обстрЪлу местность къ югу 
отъ Ньюоора, Первизе, исткорке, и 
окрестиости Дивсмюда и паши рабо
ты къ северу отъ ( 'треевстрете. Мы 
авергичыо отвечали ва вепр1яте.лЬ' 
скую бомбардировку. Боевъ съ уча- 
сПемъ оЪхоты ве пронсходвдо

Ki октября.

.....  U  октября. Боевыя эпизоды
„Нашего В^стивка*. Пъ ночь ва 1 1  
октября маши разведчики, вереира- 
вввшись черезъ Дввоу вблизи дерев
ни Элизеагофъ, перекололи пеиец- 
Kifi карауль изъ 7 челов^къ, захва- 
тввъ винтовки, в благоволучво вер
нулись. Другая napTifl вашвхъ раз- 
ведчиковъ произвела вочью 13 ок
тября аоискъ южвео озера Вабитъ. 
Нротивввкъ пытался оказать про- 
THBOAtficTBie вашей разведке, вы- 
славъ для этого. мебольш1я, части, 
которыя, одаако, были оирокавуты 
вашими молодцами, при чемъ мво- 
г1е немцы оказались переколотыми, 
немцы потеряли вескодько чело- 
векъ плеовыми.

На фровте озеръ Деммевъ—Дри- 
святы—Богмвьское 13 октября [про
исходил сильный огневой бой. На 
векоторыхъ участкахъ стрельба ар- 
твддер!я достигла высшего вапряже 
в1я. Наши батареи удачно боролись 
съ немецкими, заставивъ миог1я изъ 
ооследвихъ превратить стрельбу. 
Несмотря вв массу выиущевоыхъ

вемцАми въ этотъ день спарядовъ, 
i результаты ихъ стрельбы оказались 
I въ обшемъ вичтижнмме.
I Иь вочь DU 11 октября наши раз* 
вЬхмнательиыя части атаковали ве- 

I мецкую заставу cteepHto деревни 
Соскоаъ, где немцы въ 4uc.it 40 

|3айимали песчапую косу на озере 
|Мя1з1олъ. Въ Жарковой штыковой 
схватке немцы были опрокинуты. 

I Паши молодцы, захвативъ пять 
'иленпмхъ, укрепились 8 1 > захаа- 
'чевныхъ у оЪмцевъ окопяхъ. Плен? 
выо, взятые вами аападпее Поста
ми, между прочимъ, показа.1 и, что 
въ бояхъ 8 октября 97 пехотаый 
иолкъ, аходи1ц1й въ составь 42 не- 
моцкий дивиэ1и, повесь огромвыя 
потеря. Ш  первой роте этою пол
ка после указаеяыхъ боевъ оста
лось BTi строю лишь 2U человеке, 
•о 2-й—5, въ 12о1—8.

12 октября въ райоое Сморговв 
у ааблюдатедьмаго пункта было за- 
нечово дяижоше вемецкой коловвы 
силою около полка. Наша арталле- 
р!я быстро обстреляла эту колоииу, 
которая вывуждемабыла разсеяться, 
иивидшюиу, понося 6о.1 ьш1я иоте- 
ро.

Насколько пемцы иаврягаютъ уси- 
jin для поволнев1я своихъ сильво 
оодаблевпыхъ боями воВсковыхъ ча
стой, цоказываегь тотъ фвктъ, что, 
по словамъ иленпыхъ, въ Горма1пи 
арнзпииы уже 17*летн1е со всевоз- 
иожвыми физическими ведостатм- 
ми. Среди солдате последнихъ уком- 
axTKTOBHHtft попадается нвого боль- 
иыхъ рвякатвзмоиъ, горбатые, имею- 
щ|ц укороченную могу.

1 1  октября паши р1 зведыватель- 
выл части иодъ конавдой поручика 
Смнраова совершили воискъ въ 
райопЬ трочища Гырпикъ, юго-зв- 
падиео Пипскв, где стремительно 
атаковвав явстр1йсхую артв.1лер1я 
меткпмъ огнемъ съ вашяхъ новыяь 
позишй на правонъ берегу Лдвж», 
госаодстаующихъ иодъ дорогами до
лины, обстреляла нвир|лтельск1й 
вйвяый поездъ блвзъ стапШи Саптъ* 
Пдан1о, къ северу отъ Роверето и 
сильво его вопредила.

ПАРНЖ'Ь. 14 октября. Воч0рн0в 
сообшон1е: Взорнавъ близъ дороги 
изъ Арраса въ Лилль, къ юго-восто
ку отъ Исввльсенааастъ целый рядъ 
мощвыхъ минъ, изрывшвхъ гермвп- 
ск1я траншем, ваши войска венед- 
левво завели образовавшаяся воров
ки, въ которыхъ удержались, ве- 
смотря ва сильный артиллер1йск1й 
обстредъ пепр1ятедя в весколько 
произведенныхъ имъ' ковтръ-аттакъ, 
во время которыхъ гернавцы поиес- 
лн тяжедыя потери. При этомъ мы 
взяли около 30 человекъ въ плеаъ. 
Къ северу отъ ptKR Опъ, въ сек
торе Рошъ къ западу отъ Суассона 
методической стрельбой нашихъба
тарей иричивевы серьозныя пов
реждения вепркятельскимъ подевынъ 
укреилев1ямъ, блокгаузамъ в прпк- 
рыт1лмъ. Къ востоку отъ Реймса ва 
AHBia фронта, тянущейся отъ фер
мы Домарказъ до Плонъ, германцы 
возобвоввли попытки аттвковать 
пасъ, применяя больш1я количества 
удушливыхъ гаэовъ. Однако вашвмъ 
войскамъ удалось удачпо оридохра- 
пить себя отъ привесеоваю вёт- 
ромъ изъ вв1ф 1ятедьскихъ травшей 
газа и быстро остановить ружой- 
вымъ и артиддер1йскимъ огнемъ 
вэтискъ неир1ятеля, который бы.1ъ 
всюду отброшепъ. Къ северу отъ 
Вильиркурбъ въ течев!е дня вро- 
должались уворные бои ручными 
гранатами безъ крупныхъ пиредви- 
жевШ войскъ въ травшеяхъ.

ГЛВР7>. 14 октября. БедьПйское 
сообщеп!е: Утромъ вепр!ятель про- 
явйлъ оживдепвую деятельность ва 
бельпйскимъ фровтё. liiro артндло- 
р1я бомбардировала Фирмъ и не
сколько другихъ пунктовъ нашего 
фронта. Кь северу оть Стееастре- 
те происходи.тъ бой [ бомбами.

ГЛПРЪ. 14 октября. Бельг1йск1й 
департамептъ колов)й волучидъ со- 
общен1е изъ Африки, что 27 1юдя 
недалеко отъ дельты Руцици и 1 0  
августа близъ пограввчваго пункта 
Лувивджв произошли стодкаовен1я

между германцами и бельПйцами. 
Гермаоцы вынуждены были обра
титься ьъ бегство. Бедъг1йцы захва
тили иулеметъ, ружья и большое 
количество военнаю материала.

ЛОПДОНЪ. 15 октября. Сообше- 
nio фельдмаршала Френча: Съ 11 
октября на нашемъ фронте все 
остается безъ перемевъ. Обе сто- 
ропы продо.чжалн миввую борьбу, 
но безъ сущестйоннь1хг результа- 
товъ. Непр1ятельскаа артиллер1я про
явила зиачительиую деятельвость 
ва востоке отъ Ипра. Наши летчи
ки сбили два пепр!ятельскйхъ аэ- 
ршыана, изъ которыхъ одвнъ упалъ 
въ нашихъ лмн!яхъ, другой м  ли- 
Hieft гериавскмхъ передовыхъ тран
шей.

17 октября.

ПКТЕОГРАД'!!. 16 октября. 
Государь Импсраторъ съ На- 
с л е д 1Шко.мь въ U час. 10 мин. 
отбылъ изъ Царской Ставки на 
южный фропп., посЬтиль арМ1И 
генераловъ Брусилова, Щерба- 
чева и Лечицкаго и лично 
вручилъ ордена Св. Георпя 
.4 ст. генералу ЩерОачеву и 
корпусному командиру Саха
рову.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавноноиандующаго

Западвий фронтъ. Ыа фрон- 
т* рижокаго района Оезъ по- 
ремТшъ. Къ югу отъ озера Ба- 
(1итъ было нисколько отолкио- 
Benifl въ л'Ьсиотомъ проотран-
СТВ'Ь, не ВЫЗВНншилт., одпяко,
и8М 'Ьнен1й въ обп;емъ положо- 
н !и ,

Нъ район* южн*е Икскуля 
артиллер1йская псрестр’Ь.тка. Ыа 
фронт* двинскаго района про- 
тивнпкъ атаковалъ въ район* 
с*веро восточ11*е Горбуновки и 
сначала усп*лъ было занять 
н*которые наши окопы, по 
вскор* всл*дъ зат*мъ нашей 
энергичной контръ-атаой гер
манцы были выбиты. Артилле- 
р1йское состязание и бои про
должаются. Во время упомяну
той атаки гсрманйы понесли 
жесток1я потери, а самая атака 
была предпринята н*мцами 
лишь поел* угрозы разстр*- 
ломъ сзади стоящей своей же 
артиллер1ей.

На фронт* озеръ Деммепъ и 
Дрнсвяты артиллер!йск1й огонь. 
Дал*е па юп» до Припяти безъ 
псрем*нъ.

На л*вомъ берегу Стыри про- 
тшшикъ пытался продвинуться 
къ востоку въ район* о. Езер- 
цы (с*веро-западн*е озера Б*- 
лое), по, понеся больш1Я поте
ри отъ нашего огня, быдъ вы- 
нущдеиъ отойти назадъ.

Вт. TOucHio ночи па 14 ок
тября противникъ троекратно 
атаковалъ насъ въ район* д. 
Камснуха, къ западу отъ Чар- 
TopiftcKa, но всюду быдъ от
бить. Дер. Будки, къ западу 
отъ Чартор1йска, поел* упор- 
наго боя осталась въ нашихъ 
рукахъ.

Па осталыюмъ фронт* къ 
югу и въ Га.тшци м*отами 
сильный артиллорШешй огонь.

Бикакихъ изм*пеи1й въ об- 
щемъ положен1и п*ть.

КавказскШ фронтъ. Положо- 
uie безъ порем*иъ.



БалтЮское море. Подводная 
лодка „Аллигаторъ" вблизи 
Аландскихъ острововъ захвати
ла гсрманск1й пароходъ и при
вела его въ нашъ порть.

Черное море. 15 октября 
нашъ флотъ бомбардировалъ 
батареи и портовый оооружшпя 
Парны. Летчики бросали бом
бы на портовую территорию. 
Непр1ятельсшя подводный лод
ки атаковали наши суда, но 
успеха не им̂ Ьди.

шей фланговой атакой. Про- 
тивиикъ отброшеиъ зд’Ьсь къ
д. Шутромипце.

Кавказск!й фронтъ. Безъ пе- 
рем^нъ.

Западный фронтъ. Звпад1гЬе 
1'иги въ райопЪ озера Ьабнтъ 
столкновоп!я мелкихъ частей. 
Прололжают1яся атаки герман- 
цевъ въ район’Ь sananiite Икс- 
кюля успеха не им̂ Ьди, и п-Ьм- 
цы были вновь отброшены. Па- 
отуплен1е германцевъ на Ы. 
Зельбургь, сЬверо-западнЬе 
Якобштадта, также было отби
то нашимъ огнемъ.

Па nBiiut, отъ г, Лние.нт-1 
гофа, выше Якобштадта, ло 
района Иллукота, перестрелка.

Кт. западу отъ Двннска гер 
манщя во миогихъ м̂ Ьстахь 
продолжают!, вести атаки. Уси- 
Л1Я нхъ HHrat усп'Ьхомъ нс- 
ув'Ьвчались. Бой продолжается. 
АртиллерШскШ огонь временно 
достиг аеть огромнаго папряже- 
н1я.

11а фронтЬ къ югу on, Двин- 
ска до Приняти боевыхъ столк- 
иовен1й не бы.то. Южн'Ье д. 
^leдвtз;кa, сЬверо-западнЬе 
Чартор1йска. нерешедш1й въ па- 
ступлеи1е противпикь быль 
встр'Ьченъ нашей контръ-ата- 
кой н весь переколоть. У  д. 
Каменула, южп'Ье д. Медв'Ьяска, 
наши войска контръ-атакой от
разили германцев'!. В!ЗД!1И!аВ- 
шихся на востокъ, захвативъ
ПЛ'ЬН!'ЫХЪ.

Къ ю го-западу о ть м. Олыка 
!!ап!И войска лродв1!нулись 
впередъ и заия!!и д. Констан- 
тиновку и ОКОП!Я !!рОТ1!ВНИКа.

дйр«>‘**и«*шйяо въ ОК* 
рёотноотяхъ д. Срогичевки 
(районъ впаденЫ Стрипы въ 
Дн'Ьстръ) было остановлено на

Западиый фронтъ. На вссмъ 
фропгЬ пикакихъ перем'Ьнъ не 
было. На ntBOMb берегу Стырн, 
запади*Ье Рафаловки, против- 
никъ переходилъ въ наступле
ние, которое было отбито у се- 
лен1я Костюхновка. Западнее 
Чартор1йска было нисколько 
упорныхъ столкновен1й у дере
вень Гута-Лисовская и Рудня; 
д'Ьли доходило до штыковъ. 
Перем’Ьнъ вь положеы1и вти 
бои не вызвали.

Ыа Кавказскомъ фронгЬ— 
безъ перем'Ьнъ.

. . . .  Обэоръ ,,Ар11еВсиаго в ат
ника” 15 октября: Иъ pafloHt Стырв 
въ ночь на 11 октября протввыокъ 
въ значительно прввосходвыхъ он- 
лахъ атаковалъ насъ па участкЬ 
гЬверН'Ье деревне Кукла и П'Ьс- 
кольво потЬснвлъ васъ. Утромъ 12 
октября прв поддержкЬ оодошед- 
шихъ ревервовъ ваша часта пере
шли въ контръ-атаку и возставови- 
Л8 свое положен1е, взявъ въ плЬвъ 
7 офицеровъ а бодЬе 200 нвжоихъ 
чииовъ. Къ полудню друпя ваши 
часта отбросила явар1ятеля къ се
веру отъ деревви Подгать. Продол
жая атаку, ови захватили два ряда 
окоповъ в овлалЬли конапдуюшеб 
высотой у дереави зМедв^жка. По- 
CJt полудня противяввъ, подгото- 
нивъ ваступлен1е, ураганвымъ or- 
нниъ, снарядами съ удушливыми 
газами атаковалъ о Одвнъ изъ на- 
шихъ участковъ и первопачальао 
погЬсвнлъ одвнъ батальонъ. При 
поддержкЬ другого батальона того 
же полка стремительеов ковтръ- 
атакой мы окружили зарвангвагося 
пеор1ятеля и взяла его въ влЬвъ. 
Ии донвсев1ю начяльствующвхъ 
лацъ, части этого доблестнаго иол- 
кя, ведя двухчасовой лесной шты
ковой бой, дрались какъ львы. До 
б час. вечера захвачено 1200 ол'Ьа- 
выхъ я пулеметы. Дненъ 13 октяб
ря н'Ьмцы повели рЬшвтельпую 
атаку противъ_нашнгь частей, »а- 
памашщнх'Ь участокъ деревни Мед- 
вЬжка. Поднустявъ веор1ателя 
вплотную къ оковамъ, мы встреч
ной коптръ-атакой перекололи поч
ти всЬхъ атаковавшихъ. Около

в час. вечера вовыткя оротнвиака 
атаковать васъ въ районе Чутыл- 
совской Вудки отбиты ватвиъ ог- 
нгмъ.

Въ районе Серета въ 10>/з час. 
утра 12 октября подъ завесой силь- 
пеНшаго огня тяжедыхъ и легкихъ 
ируд1й противийкъ повелъ настув- 
лен1в гутлмчи цепями на учасюкъ 
деревни Дрогичевку. Ат.тковавпыя 
нашими частями, роты эти отброше
ны къ деревне 1иутроминце. Въ 12 
часовъ дня яадъ нашими частями 
(10ЯНИ.1СЯ вемецк1й аэропланъ. Па
ши летчяки, пидиоручйкъ Лойко я 
пряпортнки Вйвоградовъ и Ллею- 
хинъ, по1 вались за нииъ и, настиг- 
оувъ его па станп1и Мамалыга, об
стреляли вочти въ уворъ. Певр1я- 
тельск1й апаяратъ накренился от
весно И ношелъ книзу вадъ румын
ской твррнтор1ей.

ЦЕТИНЬК 13 октября. Австр1й- 
цы продолжительное время бомбар
дировали нашъ фронтъ вдоль Дри- 
вы безрезультатно. Мы огтановяли 
настуалеи1в вепр(ятвля у Вышегра- 
да и отбили непр1ятельскую аттаку 
въ направ.теп1В Гатцко.

ПАРПЖ1). 15 октября. Дяевоое 
сообо:еп1е гласить: „Въ течев!е во- 
чи происходили ляшь яезначятель- 
выя сто.1Кпевен1я патрулей и разве- 
дочмыхъ отрядовъ, который все ва- 
кончились для насъ усоёшно*.

ПАРПЖЪ. 15 октября. Ивчервое 
coo6mcnie; Артиллер1бск1е бои осо
бой силы а продолжительности про- 
исходятъ въ дельг1и ва фронте Те- 
тезасъ, Стоевстреое, а такжо къ 
северу у Арраса, у Буаавгашъ и 
въ райове Роклепкура. Непр1лтель 
ожесточепно обстрелялъ наши оо- 
зиц1и V Тагюра и Меэонъ-де-Шам-> 
навь. Мы вь свою очередь обстре
ляли аеар1лтельск1я траншеи. На 
Вогезахъ вашъ разведывательный 
отрядъ окончательно увичтояядъ 
ивпр1яте.1 ьскую трапшею на Рей- 
хаккерковфе, разрушенную огвемъ 
вашей артиллер1я. Германцы вроиз- 
веда ковтръ-атаку, во легко отра
жены.

ПаРИЖЪ. 1в октября. Двеввое 
сообщеи1в: Вчера вечеромъ провсхо 
дали сжесточепные боа бомбами и 
подрывными снарядами къ северу 
отъ Она, въ сскторахъ Пювсалевъ 
и  Кенномьеръ. Въ Шамоаня аргал- 
лерШсквя перестрелка продолжалась 
въ тече1йе ночи въ тЬхъ же paio- 
иахъ Тагюра и Мезовъ дв-Шампя- 
ни также у вояевыхъ укреалвв1й 
Ла-Куртйпъ.

ГЛВРЪ. 15 октября. БельПЙское 
сообшеи1е: Пезначатвльвый артил- 
лер1йск!й огпвь къ северу отъ Дак- 
смюда в ожесточенный между до* 
момъ паромщика в Стеепстрете.

Томсвъ, Губернская ^жпогрмфи.


