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За 18, 19 и 20 Октября 1915 года.
ь штаба Верховнаго 
Главнономандующаго.
■ападныА фронтъ. Ыа всемь 
lUrb 1’ижскаго залива до 
она ptKH Припяти ничего 
чнтельнаго не произошло.
КИО о т м е т и т ь  л и ш ь  lltOKOJlb-
случасвт. удачнаго д'Ы1ств1я 
йсй тяжелой и легкой артил- 
ви въ Якобштадскомъ иДвии- 
озъ райопахъ и противъ де
ти Ыурвянцы (западн'Ье озе- 
СОоле). Попытка гермапцевь 
тупать въ района левого 
era ctB ep o -B o cT o n irb e  Якоб- 
шта была сь легкостью отра- 
:а.
■Ьмцы отбнрають у иаселе- 
платье, сапоги и холсть и 
равляютч. въ Вильну. Въ 
исшедшем!, въ panonli с Ъ -  
Н’Ьс с. Любча на верхнемъ 
dairb CTO.TKUOBOiiifl нашей не 
ьшой части съ германской, 
л'Ьдияя была уничтожена. 
1И захвачены вм-ЬстЬ съ не- 
Ьшимъ числомъ пл’Ьнныхъ 
■ади и повозки. Благодаря 
горядительиости и скрытнос- 
jitflcTBifl наши потери при 
дъ были всего 2 убитыхъ и
1СНЫЙ.
'!ъ югу отъ Барановичей въ 
'Out Городище нашей артил- 
йей подбить германсий авро- 
нъ, упавшШ въ района на- 
‘0 расположен1я. Летчикъ- 
людатель взять въ пл'Ьиъ.

Ожесточенный бой за д. Гуд
ки въ район'Ь л'Ьваго берега р. 
Стыри, западн’Ье Чартор̂ йска, 
продолжается, пока нами взято 
въ пяЬнъ: S офицсровь и свы
ше 300 нижнихъ чнновъ aBCTpifl- 
цевъ.

Кавказсш’й фронть. 15 октяб
ря на всемь фронтЬ отъ Чер- 
наго моря до р-Ьки Оевричай 
стычки нередовых’ь частей. Въ 
район’Ь Пассанкалы и с. Ке- 
прик1я нашимъ авропланомъ 
были сброшены бомбы въ ту- 
рецк1е складЕя и войсковыя час
ти. _______

Западный фронтъ. Ыа станЕои 
Тауеркальенъ, юго - западн’Ье 
Фридрихштадта, .Илья .Муро- 
мецъ" сбросилъ бомбы. Дру
гими аппаратами были сброше
ны бомбы въ обозы и войска 
противника въ район'Ь .Ме п в в ы  
и Шенберга, юго-восточп'Ье 
Тауеркальна.

Ыа фронтЬ ДвинскаЕ'о района 
м’Ьстами-ураЕ’анны й огонь артил- 
лерЕи съ  об’Ьихъ СТОрОЕЕЪ.

Ыа верхнемъ Ы’ЬмапЬ, выше 
Любчи германцы переходили вь 
118отуплен1е и болота Купицко, 
но были отброшены. Дал%е на 
югъ до района Припяти-без’ь 
перем’Ьнъ.

С'Ёверо-западн’Ье Чартор1йска, 
въ район’Ь Гуть - .Писовской 
ожесточенный бой. Западн’Ье 
Чартор1йска противпикъ насту- 
палъ на деревню Будка, но ог-

иемъ артил.'Еорш и ружейнымъ 
быль остановлен’ь. Точно так
же не им-Ьла усп'Ьха и его ата
ка на деревню Комарова. Про
тивник!. пытавш1йся наступатЕ, 
вь ройон’Ь деревни Тряшбухов- 
ца, юго-восточн’Ье Вучача, а 

[также въ район’Ь .Хмелева и у 
селенЕЯ Лата'ЕЪ (районъ слеян1я 
Стрыпы СЪ Дн'Ьстромъ) был!, 
частью разсЬянъ огнемъ, частью 
отражен!, ннеееими контръ-атака- 
ми.

Балтийское море. Ваши крей
сера захватили въ Ботничес- 
комъ заливЪ Е'ерманскЕй паро- 
ходъ. Другой пароходъ, захва- 
ЧОЕЕЪ ПОДВОДЕЕОЙ ЛОДКОЙ ,Кай-
манъ“.

КавказскШ фронть. Въ Д олее- 
Н’Ь СеврЕЕчая, юго-восточн’Ье 
Тортумскаго озера, на Мсгомир- 
ском’ь нерсвал’Ь западн’Ье Алаш- 
керта и въ район’Ь Арджиша- 
CTEJ4KEE передовЕях’ь частей.

....  17 октября, Бояаые эпизоды.На-
Елегп libCTHaKf. 14 октября atiioEiKEo 
разв'Ьдчаки еееитюевск аоровракиться 
ва лодкахъ черезъ озеро ДриснятЕз, 
но были ЕЕрОЕ'НЗНи ВЯШЯИЪ ОЕЯвИ’Е..

Въ ночь 1ЕЯ 15 октября СЬвЕЕрО-ая- 
падп’Ье Иоставы ееЬнееы дважды на- 
Е1Яда.1И на ЕЕаше стороясевое охряпв- 
н1е, новидяиоку, съ нЬлью захва
тать н’Ьаоторыв нолевые варауды. 
но каждый разъ сиоевремаано были 
обнаружены я отбиты.

Въ ту же ночь нашв разв’Ьдывя- 
тельныя частв въ свою очередь про- 
изведи нападенЕе на Н’ЬявЕ(Е1ое сто-



рожеяое oxpaneRfe аъ райоя^ 
стечка Любча, плрокяиуля пстр1)чео> 
выл вобска протинникн и, нес*мотрн 
па сильпый огонь врага, раарушнли 
большую полосу ироволочвыхъ эаг- 
раждеп1й порндъ непр1нтвльс1С11Ми 
икопамв.

ОЬверо~»апахв1к^ *Upropi6cflM ва- 
иш иФхр^выя киш ^ды  поручика 1^ - 
чевко (#аК(^1 л|| учроУъ 15 октября 
еыоо^ оарокипулв рвп^й  i<obi> 
и захватили свыши 20 блаппыхь.

Утромъ 15 октября ntueuKan по
лурота, переправившись черезъ 
0 г11вск1й кашдъ вблизв де4ювид 
Твардувки, атаковала пвиш сторо- 
жевыя части, однако, наши молодцы 
немедлешю нерешлл въ контръ>ата 
KV, застанйнг н'Ьмцевъ разбежаться, 
нъ юго-залвду огь ВарвнпвичеЙ 15 
октября была эамечопа вблизи де- 
рпвня Заречье групна австро гвр- 
ианскихъ офииеров'Ь| которая была! 
быстро разсеяна удачными разрыва
ми вашяхъ шраппо.твй.

За последяее время ла мпогихь 
участкать нашего обшмриаго Фрон
та немцы стреляютъ разрыввыми 
пулами, при ченъ вь ночныхъ дей- 
ств1яхъ эти пули паходягь исвлю- 
читольвое првмелев!е.

ОдЦиг йзъ очевндцевг, пробрав
шись къ наиъ изъ белостокскаго 
района, сообшилъ, что на пути сво
его дважевш Белостокъ—Волко-
пыскъ—Слонвмъ онъ насчаталъ свы
ше 800 труповъ лошадей, папшихъ 
у немцевъ.

.....  Обаорь пАриейскшо Беотяика'*,
оть 18 октября: Вь районе Стыри 
14 октября австрогермннцы при 
посредстве сильнейшаго огни тяже
лой и легкой артилдер1и несколько 
ря8ъ аттяковали наши части на уча
стке Медвежкя-Гута-Лйспеская-Ка- 
менуха-Вудка-Рудна. Нее ихъ атаки 
были вами отбиты.

Въ 2 часа двя въ 2 верстахъ се
вернее деренвв JltixtBO иояввлся 
пеор1ятельск1й блипдировашшй по- 
ездъ, взъ котораго по нашимъ ча- 
стямъ бЫ.1Ъ открыть огонь изъ ору- 
д1й 21-саптйметроваго калибра. Об
стрелянный нашей артиллер!ей, блвл- 
лнрованиый ноезлъ лоспегаилъ скры
ться.

1R октября СЛ| рязенетомъ НрОТЙО- 
някъ открыла ураганный огонь ар- 
тиллер1ей рявлыхъ калибривъ, в въ 
2 часа для густыми uiiiAMR аттако- 
палъ y<iacTOK% Иодгнть«—1’ута—Ли- 
совоквя—Кнменуха. Нъ течен1в двя 
на етомъ участке шелъ упорный 
бой. Но время колтрг нттяки одного 
нзъ пашихъ полковъ у деровнв Руд 
на вами взято въ ллевъ 8 офице-

ронъ а свыше ЗОО иижнвхъ ям-
нокъ.

Въ районе Серета^обычлый ар- 
тнл.1ер1йск1й огонь и местами ионс- 
Кн разаедчнмова. 1 .

РИМЪ. 17 октября. Сообтаени 
главной квартиры: Наши пеутоми- 
мыя яо1ска ирододжаютъ Vb ycue- 
химъ упорную борьбу еъ Труднимв 
ycjoBiflMH «tcTiKHtTtf, непрителемъ 
в непогодой.

Мы въ юлйле Лаглрип! з а т -  
ТИ.1И аосдедн1я оствнапш1яся еще въ 
рувать пв!1р1ятеля позвц1я во дс(р6- 
r i  изъ Даго нъ Мори, а именно 
Монте-Ж1ово и высоты Tiepiio, Бе- 
энньо и Талышна.

Въ верхлемъ teMonlH Кордеволе 
мы продо.1 жал11 продвигаться впо- 

*редъ вдоль нрняаго борога этого 
I горнего ручья, кг западу отъ ска- 
|лвстой воэвышевмостм Сорарнацг,
I взятой илни 15 октября. На леоомъ 
же берегу потока мы штурмомъ взя
ли одно изъ многочислеиныхъ иоле- 
аых'ь укреплвн1Й, разееянныхъ на 
склонахъ Кольдмдаве.

Иъ районе МонтоИиро наши вой* 
ска иродолжають подниматься къ 
вершинамъ Иодвля и Мрзли, нопре- 
рывно атакуя неприятеля и сокру
шая сильным преграды, мешаюш{я 
пашому ородвижеиш). Пчера наши 
альн{Йск1я войска заняли смльныя 
укре11Лвп1я неор1ятелв, взянъ нри 
этомъ нъ пленъ 272 ввстр1йца, въ 
томъ числе 8 офяцеро1гь.

Далее, нашими войсками взяты 
штурмомъ сильно укреалеиныя тран
шеи на воввышенаостн Санта-Mapia, 
въ районе Плавы, гдЬ мы захватили 
въ (менъ 24 человека, а также на 
вовиышьпноств Псвома, Подгора и 
Карсо. где мы взяли иь общемъ »а 
вчерашпШ день 210 плепиыхъ, язь 
пихъ трехъ офмцеровъ и захватили 
иулйметъ.

Наши аэроп.твпы пронзиели на- 
бегь па горным возвышеиностн На* 
иазрцца и Карсо бомбардировали 
нъ весБолькйхъ местахъ железно- 
дорожным лян1и Иаллебака -llApia 
и Горнц1я—TpiecT'b и, кроме того, 
обстреляли лагервое расноложвн{е и 
колонны пб11р>ятеля, находивш1яся 
нъ дннжен1и. Hct наши ззронлавы, 
вегмотря на обильный огань мвого- 
числениыхъ венр1ятельскихг бата
рей. возвратилась иовредимыми.

РПМЪ. 18 октября. Сообщоп1е 
главной квартиры 17 октября: Со- 
нротннлеи^в нппр1ято1 я на Кольди- 
дани м ворхнемъ Кордеволе пнчи- 
цаетъ ослабевать нодъ давлш11емъ 
нашего энергнчиаго настунлеи1я. 
Утромъ 15 октября мы аттакойали

пеар1ятольское укреплон1в на вор! 
шипе горы Саллсей, на высоте i<i 
2200 метров1 >. Укрепдеи1е состоялГ 
изъ редута и ряда траншей. J^ll 
PYlTfИвъ пе11р1ятельск1я укреилеп! 
арТ0 .1 .1 ор1 йскнмъ огнемъ, мм взял 
его штыковымъ удароиъ и захжат! 
лв.'въ аденъ 277 ми(1праторо«'И1 
нтрелковъ, въ тоиъ чвале 9 оф| 
церовЪг в цу.юнитпвъ я бел^ии 
количество Вобнпаго магвр1ала. Й 
районе Моптонбро нв1ф1яти1гъ Ь 
ночь на 16 октября возобновилъ а: 
таку па горе Водвль и 'Захватил 
часть нншвхъ лнв1Й, однако утдч 
адьп{йск1е стрелки отбили потерю 
иыя траншеи контръ-аттакий и взя.1 
въ п.ленъ 57 вижнихъ чяловъ я 
офицорв. HenpiBTejb бы.1ъ тькл 
отражонъ игпвмъ нъ секторе 8яГ 
ры, где нмт.^лся вытеснить )ia( 
нзъ т^мяшеП нп горе Подгора. А 
стр1йцы были отброшевм. нссмот 
па упорное соиротивлеше, coepej 
точенный огонь овльпой артиллг| 
и широкое нользовап!в удушлитл 
газами д1н Карсо мы шгурмо! • 
взяли Оолы^ю изъ траншей въ р 
оме Мопте-Сапъ-Мишель, захвати! , 
76 идеипыхь, вътомъ чпс.ле 9 офщ 
церовъ. Въ центре мм заняли я1{ 
сколько пебодьшнхъ траишей м удер: 
жали ихъ, негнотря на многочмс.юн 
ныя контръ нттаки.

Cuotm иолучеиы сведеп1я u6i 
ycB.ieuMOMb движоа!И поездош- ш 
лмпЬ Тр1есгь-Пабреэина.

ПА1П1Ж7). 16 октября. Нечорпш 
оффпц1альноо сооб|цон1е; Въ твче 
Hie беапрерывныхъбоевъ. нродолжй 
ющихся вь Шнмпапи съ целью зм 
хпатв чисти укренлсн1я Ла-Куртинъ 
занятой вши германцами, ям до^и | 
ли оегодпя злачктельпаго у а п к ц  
захшугмвъ у н т 1р{ятсля иееколыо 

|Траиш ой, киторыя онъ до иослЬдня  ̂
го момемта зашищалъ съ краймию 
ожесточенЫиъ. Мы захватили 201 
плеппыхъ, въ ТОМЬ числе штябъ 
офицйра и двухъ оберъ-офицеровг 
Гермапиы потеряли около 4О0^^д«- . 
некъ убитыми и равевымм.

На лотариш'снонъ фронте ueupi!- 
тель продолжаитъ бомбардировк! 
которая особенно сильна между л4 
соигь Парруч и Лн-Иезуп. Наш 
и|)тиллер!я ошечаотъ иеткииъ о- 
нимъ батвренмъ и укреилш1)ямъ ш 
пр1ятпля. i

Мы обстрелл.1 и военный iiotsi 
на OTaRnlu Бюртекуръ. '

— 17 октября. Дновяле сообф- 
aie: Цъ Артуа мы ночью ироднмв'- 
дись въ Вуазангмшъ и завяли чась 
нв!1р1ательскоП траншеи. Германщ 
къ юго-востоку отъ Суше пыталвь



утромъ произвеств аттаку въ раЙоп'Ъ 
высоты U (\ но отражены iiaumii'i» 
заграждаюпинъ огнем'а н пулемета
мн. Бой пъ Ш вииаем нъ рпйоиЬ Лн- 
вуртигъ еще ородолхаетоа оъ волн- 
чавш мнъ ожесточец{емъ. 11оир1ятел> 
пытайся 4 раза отобрать занятия 
нами вчера транш еи, однако R ct 
«онтръ'вттакп раэбндш'ь объ энер* 
гичновсопратиилв1| |е  ннш ихъ вийокъ, 
которым всюду coKpaiuiJH отнятый 
у iienpiKTc.ia aosutti».

Ня остадыюмт» протяженш фроята 
ничего йы даю тагоея.

П Л Р И Ж Ъ . 18 октября. Дпепное 
сообтеи1е: Бомбарляронка непр{яте- 
.1Я въ Ш ампяпп, о которой вчера 
сообщалось, достигла крнйняго на* 
||ряж ен 1я, на фропт*Ь въ 8 килоиоТ' 
рпвъ, ороходящ вмъ череэъ холмъ 
Т»гюр*ь и траншеи поол^дией y K p t -  
нлеШя Л акуртн вг. Эта CTpt.ib6a со
провождалась аттакой на в с м ъ  нро- 
THmoBin фронта зпнчителыш нн icb- 
ДОТ11ЫМИ силами, большан часть ко* 
торы хг недавно прибила с г  русско
го фроптя. Несмотря на сялуаттлки , 
HeupiBTojb RROBf. n o re p n trb  серьез- 
пук) неудачу, волны осаждающ ихъ 
упачтоясллясь иапшмъ огявмъ. 11а 
всомъ фронт'Ь аттакя иепр1атс.1ю 
удаю сь только доствгнуТ!. холма Та- 
|ю р ь . па 8с11х ъ ж 0 другяхъ пун1ггахъ, 
особенци передъ деронней, гд-й прои- 
СХОДЯ.1 И оиобсннпо ожпсточннныв 
бов, герхаяцы разбиты, отбрптены  
къ сяоимъ транш еямъ, и остппи.ю 
пв НО.ГЙ гражип1я большое чиоло 
трупойъ.

П А Р П Ж Ъ . 17 октября. Бечурнео 
сообщешы: Дномъ ироисходилм упор- 
пыо бои въ н ^ 0 1ькихъ нунктахъ 
фронта Артуа. Л ь  л1^су Вуааигаш ъ 
мы усилили вастунлшне, отнимая у 
иенрЫтеля каждую иядь земли въ 
унорноиъ бию ручными 1 раннтачи. 
и ъ  с^коро'востоку отъ Иевильсен- 
ваатъ |10Нр1яте.1ю внезаипой аттакой 
удалось вернуть utKOTopyfl участки 
траншей, недавно взятыхъ у пего, 
однако его >]роднижен1е было нсхед- 
лснво остаоовлено огнемъ наш ихъ 
вспомогателы ш хъ трвиш ей. Къ но-, 
стоку отъ Лабиринта германцы взор 
валя мины близь нашей баррикады. 
11енр1ятоль, иытавш1й('я занять об
разовавшуюся ниромку, итброшеиъ 
наш инъ ружейнымь огвемъ.

Иъ Шамнаии nenpiflTuib ожесто* 
чоппо бомбардирова 1Ъ наши низиц{и 
вт> юго'востичпомъ paioH t и па Та> 
гюрскомъ X03Mt. Н аш а артиллер1я 
итв1 ч а 1а  ураганнымъ огнемъ ое> 
нр|ятельскимъ трапшиямь и yKptti- 
леи1ямъ.

ГАВР1>. 17 октября. "ВельНйскпе 
пффиц1альное сообшон!о гласитъ: 
Пронгходяло нисколько кратковре- 
менныхъ бонбзрдиропокъ у Гике* 
покъ, Первизъ, Мезриъ до-ВурЪ, 
Сенъ-Жакъ-Каиедлдо. и у дома оа- 
римтнкн.

1 АбРЪ. 17 октября. Бе.1ы1йское 
coo6nienle: Йрчь иришда сиокойно. 
Сшошн нопр1ято.1Ь('жая артид.1рр1я
усиленно бом^ардирова.та ниши пе
редовые иог'^'^Рамсканвллс, ра!оиъ
Нервиае, р п , УдерканелЛе,
Реиинге а 1^“̂“  ®юоге.отпрг

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго

ЗападныЯ фрон'п.. 18 октября 
къ с-Ьверу отъ озера Жапгеръ 
(otBepo-aaiBWHlie Ц1локъ) гор- 
маццы цытаинсь наступать, но 
I безрезультатно.

Въ одномъ нзт. столкновен1й 
этого дня на Рвжско.мъ фро1ггЬ 
въ боевомъ крсщеиш иы-Ьли 
случай показать свою высокую 
доОлооть молодыя латышошя 
части.

IJa фроптй Якобштатскаго 
paiona и1>сколько бол'Ье ожив- 
левния ружейная п артиллер!й- 
окая перестр11лка.

На фронт* Дввнсквго paiona 
и южп’Ёе по прежнему артплле- 
р1йСкШ огонь CbuOllHX'b сторонъ. 
Въ paioH* Горбуновки части 
гермапцевъ дЪлали попытки 
перейти въ ннотуплен1е. Дал̂ Ье 
па югь до paiona Припяти от
метить нечего.

Въ ночь вш 18 октябри про- 
тивтпгь персшелъ въ наступ- 
леи1е въ paion* Гуты-Лисов- 
окой,сЬверо-запвд1в*е 'lapTopifl- 
ска. Одповромевшо съ этимъ 
aaroptBCfl жарк1й бой и южн-Ье, 
въ paioH* Рудпи. Наши стр-Ьл- 
ки отбили вс* аттаки, отличав- 
luiBCH большой настойчивостью 
и р*шителы1остью. Последовав- 1 
шввмъ зат*мъ иапвимъ псрсхо- 
домъ въ коитръ-аггаку взято въ ̂ 
пл'Ьнъ 7 офицеровъ и 400 ниж-  ̂
нихъ чииовъ австр1йцевъ. Въ. 
paiou* 3anaAu*o д. Комарова'

ш’твлкбвЯШ.' уяярвя*' 
нивсь быдъ выбить изъ овопрв>, 
до того времени продолжитель
но оспаривавшихся обЪиии сто
ронами.

Въ Галив^й у д. Покрооивна, 
на Огрып* (сЬверо-западвЪе 
Тярноиоля), въ ночь на 18 ок
тября нами иодъ покровомъ 
тумана была занята часть ве- 
пр1ятельокнхъ окопбвъ. Против- 
никъ тотчасъ перешсдь въ 
коптръ-аттаку, но былъ отбить. 
Поел* ожесточсинаго штыково
го боя наши войска овлвл*ли 
д. Семиковце на Стрып* (юго- 
западн*е Тарнопола). Бо.тьшая 
часть германцевъ, обороняв
ших!. деревню, была переколо
та, остальные взяты въ пп*нъ. 
Число Ш1* 1тыхь и трофеевъ 
выясняется.

Ra.TTiftoKoe море. Нашъ миао- 
носецъ захватплъ въ Гижокомъ 
залив* подбитый германсюй 
гидроаэропланъ. Летчики взяты 
въ пл*нъ.

Кавказок!й фронтъ. 17 октя
бря на всемъ фронт* огв Чер- 
пага .моря и до paiona с*вер- 
н*е Мелязгерта-стычкп передо- 
выхъ частей, им*ющiя бод*е 
оживленный характеръ въ при- 
брежномъ paioH* Чернаго моря, 
гд* турки дважды пытались 
обить наше сторожевое охраие- 
nie, но были отбиты.

КРЛЛЬЕВО. 15 октября. Presac 
Burcan соибтаетг; Уиоряыв бои 
п|10Должают|'Я на фропт-Ь южной 
Морлаы. Пь то же праия Тяиок- 
ская арн1я перехолнгъ на иояыя по 
anipH иозлди прожмихъ. Лрм1я аа- 
шящавшая Иирогь, отодвивула свои 
оба кры.ю за этоп. городъ. Въ ро- 
зультат4 свльиыхъ нттакъ вного- 
численаихъ колоняъ вепр1ателю 
удалось завтад-Ьть Кочанскавь ве- 
реваловь.

На ctaopo занадпомт. фронт* не- 
>|р1ятедь, пользуясь евпииъ чвелев- 
вывъ мревосходствовъ, отгЬсвилъ 
сврбгк1я ноВ.жя ва 11*сяо.тьк<> кило- 
мнтровъ отъ .Свидонаца. Въ рлдахъ 
веир1ятбля было ковстатироваио ври- 
cyTCTBie вовыхъ баварскихъ мастей



и австр1Аскихъ вльп1йсквхъ войскъ. 
Войске, 9ащищавш1я Б^лградъ, от< 
бвли Kct аттаки вв11р1ятоля.

На остальномъ фронта ве оровзо- 
шло пикакихъ Dep<>мtiIЪ.

РИМЪ. 18 октября. Сообщва1в 
глайвой квартирм: утромъ 16 октяб
ря ВЪ ДОЛЯВ'Ь АСТЯКО НС(1р1яТйЛЬСХ1В 
отряды, свммулвруя сд'кчу, иытасись 
првблвзйться къ нашимъ позиц1ямъ 
у горяасо ручья Торра, безуспешно 
аттакованныя непр1ятелвмъ вечеромт- 
12 октября. Заветйвъ обманъ, ваши 
войска открыли scocroKift огонь, 
вследъ за гЬнъ проиюшел ь крово- 
вролитный рукоаашный бой, закон* 
чивш1йся волныиъ поражен1еиъ не- 
ор{ятеля, оставипшииъ ва месте 
200 труповъ и 49 плевпыхъ, въ 
томъ чвсле 2 офицерояъ. Кроме 
того мы захватили 100 ружей, и 
большое количество воениаго мате- 
р1ала.

Въ верхвей части долины Pieiiuo 
непр{ятель въ вочь на 17 октября 
аттаковалъ внуиютельными силами 
вашу выдвинутую иозиц1ю на Сек- 
CTei^Tt'ftHt. после упориаго сопро- 
тявлвн1я оашимъ яойскамъ пришлось 
отойти, по на следующее утро, по- 
лучивъ подкреплен1я, ваши войска 
отбросили цевр|ятвля и ирочво ут
вердились ва ВОВОЙ нозиц1и.

На фровте реки взорцо въ тече- 
Bie вчерашвяго дня вровсхоаила 
сильная яртиллер1йская перестрел
ка. Кроме того обе стороны произ
вели несколько пехотвыхъ аттак'ь. 
На возвышевности Санта Мар!я на
ши войска взяли ирвстуиомъ не- 
пр1ятельскую траншею, захватили 
ори этомъ 15 иленныхъ. 11а иодго- 
p t  неор1ятель дважды пытался боль
шими силани аттаковать васъ оста- 
вивъ па воле сраже1ня мвожоство 
трувовъ.

16 октября наши аороплапы во
зобновили свои смелые полеты на 
влоскогорьяхъ Байнойцца и Карсо, 
удачво бомбардировали ставши Саи- 
та-Лшч!я, Тольыинво, С. Пьеро, а

также многочвсленвыя лагерпыя 
расооложен1Я и бараки пеор1ятеля. 
иесмотря на оеблагипр1ятныя атно- 
сферичесшя услшИя и оговь нпого- 
числбнпыхъ немр1ятельскихе бата
рей для борьбы съ воздухоплаватель
ными анпаратани, наши аэропланы 
возвратились невредимыми.

ПАРШКЪ. 18 октября. Нечнрние 
сообщен{е: По ope t̂  ̂ нроисходив- 
горхъ въ paioiit .^ ’̂ лд^зиде артил- 
лер1йскихъ боопъ,.{2дд|^ батареи раз
рушили нескол1^^„р|^пр1ятельскяхъ 
наблюдателы1ыхъ' 11увктовъ. Артил- 
лер1йская перестрелка иродолжалась 
къ севнру и востоку отъ Суше, въ 
особенности близъ леса Буаавгишъ. 
Къ северо-востоку отъ Кеьильсен- 
вааста иродолжалась крайне уиор- 
пая борьба за обладав1е участками 
траншей, въ которые неир1ятелю 
удалось вчера проникнуть. Мы от
били часть ихъ.

Въ Шамиави горманцы, после 
новой артиллер!йской нодготоики 
съ сильнымъ ирименен!емъ свнря- 
довъ крупнаго ка;1ибра съ удушли
выми газами, продолжали свои ята-' 
ки въ paiofii къ северу отъ Мени- 
ля. Въ течеи{е дпя они четыре раза 
ходили въ аттаку: Первую аттаку 
они произвели ьь 6 час. утра у во
сточной оконечности укреилшпи 
Куртинъ, вторую--въ по.иепь про- 
тивъ Тагюръ—въ 2 часа къюгу отъ 
гел<ин1я того же пазкап1н, ааконецг, 
четвертую—въ 3 часа иротивъ воз
вышенности, лежащей къ северо- 
востоку. Однако всюду нашъ артнл- 
лер1йскШ и ружейный огонь оста- 
новилъ нонр{ятеля, заставивъ его 
отойти въ безиорядк'Ь въ ноходныя 
траншеи. Потери гормапцевъ весьма 
веднки. Мы взяли въ одень 356 
вполне здоровыхъ германцевъ, въ 
томъ числе 3 офицеровъ.

На Вогезахъ происходили особен
но упорные артиллер1йск!е бои >иъ 
paioue Бандосапта и Ыолю.

ПАРИЖЪ. 19 октября. Дневное 
сообщшое: Въ Шамнани вчера вече-

Томскъ, Губернская 'Гшюграф1«.

ромъ продолжались бои въ paioRt 
Тагюръ, орвчонъ обе стороны сох
ранили своя орежн1я позяц1и. Мы 
взяли въ пленъ около сотня адоро- 
выхъ германцевъ. Въ течен1е ночи 
ве произошло ничего выдающагооя.

11а Балкавскоиъ фронте части 
болгарских ь войскъ, за1шмающ1л 
Иштибь, произвели 14 октября ре- 
когнисцяровку въ составе роты въ 
наиравленш Криволака. Эготъ от- 
рядъ отступилъ, безъ боя передъ на 
шичи аванпостами.

Между Раброво и болгарской гра
ницей съ перерывами происходили 
артиллерШская перестрепка и но- 
больш1я стычки. 11е1ф1ятель здЬсь 
внелъ въ 'действ1е одно оруд1н тя- 
жедаго калибра, стрельба котораго 
была белрезультатнн. День 16 октяб
ря прошелъ спокойно въ секторе 
Криволака. Пъ секторе къ северу 
отъ Раброво происходили столкно- 
неп1я патрулей и съ порерывими 
артиллерШская стрельба. Пъ Кри- 
волаке была слышна сильная кано
нада въ наарнвден1и Велефа.

Черпогорское сообщен1в отъ 16 
октября: Благодаря нрибыПю по- 
выхъ зпачительоыхъ оодкреолвнШ 
венр1Яте.1Ю удались снова заиять. 
нозиц1ю у горы, которою мы овла
дели 14 октября. Мы отступили къ 
другому пункту, поддерживая со- 
upuKocHoeeiiie съ веир{лтелемъ и 
нанося ему потери. На Дрине про
должается сильная артиллвр1йская 
дуэль. На остальномъ нротяжшИя 
фронта происходить ружейная пе
рестрелка.

ГЛПРЪ. 18 октября. Бельпйсвое 
сиобшен1е: Пъ течен1е Д8 октября 
||еор1ятель проявлялъ лишь слабую 
деятельность. Его батареи обстре
ливали пространство, прилегающее 
къ Диксмюде, а также секторъ, рас- 
ноложенпый между Поордшооте и 
Стеонстрете. Наша артяллер1я отве
чала.


