
^ Пр»ложоя1е къ Л? 88 Томсвиъ Губернсвжхъ В^доностбИ ва 1916 годъ.

Т Е Л Е Г Р А М М Ы

(Петроград, телографяаго агентства).

За 12, 13 и 14 Ноября 1915 года.

Отъ штаба Верховнаго 
Главнокомандующаго

ЗапидниП фроитъ. Па фронт4 
Л,8инскаго района, сЬверц^о 
озера Свентенъ, мы овлад'Ьли 
одннмъ изъ передовыхъ окоповъ 
противника,

Юго-западн'Ье Двинска про- 
тивникъ переходилъ вь паступ- 
лен!е вдоль р'Ькп .Павкеса, но, 
встреченный огнемъ, понесъ 
потери и вынужденъ был'ь вер
нуться въ свое прежнее поло- 

jOKoiiie.
lia воемъ оотальномъ фрон

те, ОТ1. 1’ижскаго залива до ре
ки Припяти, безъ поременъ.

11а левомъ берегу средней 
Стыри наши войска атаковали 
противника западнее д. Козлини- 
чи. Противникъ частью бежал ь, 
а частью быль переколоть. Въ 
пленъ взято 2 офицера и 177 
инжнихь чиновъ, захвачено так
же 1 пулеметъ, 1ЯО. винтовокъ 
и много патроновъ и снаряже-

, 1ПЯ.
Въ Галиц1н, на восточномъ 

берегу реки Стрыпы iiacTjnne- 
iiie противника над. Хмелевку, 
западнее Трембовли, было от
бито нашимь’ огнемъ.

Кавказск1й фроитъ. На всемь 
фронте бсз'ь перемепъ.

Въ Пассинской долине наши
ми летчиками были удачно 
сброшены бомбы въ непр1ятель- 
CKie окопы.

ГАВРЪ. 9 ноября. Стоить туман
ная погода. Лрти.1 дор1я арояв.гяла 
лишь слабую деятельность.

ЛОПДОНЪ. 9 ноября. Оффнц1аль- 
, но сообщаютъ изъДарданеллъ: Анг- 
днчапанъ удалось занять часть нод- 

|звмпылъ ходовъ, въ которыхъ тур
ни недавно взорвали мину. Произо- 
шелъ бой нодъ землей, несколько 
турокъ убито бомбами на нлоско- 
горье Фигольцъ.

Налканск{й фроитъ. 9 ноября про
должалась атака болгаръ въ напрвв- 
ленш на Мрзну.

ЛОПДОНЪ. 10 ноября. Фельд- 
маршалъ Фревчъ доноснтъ; За но- 
следн1в 4 дня наша артиллер1а весь
ма удачно обстреливала мвог1е уча
стки пепр1ятвльскихълив{й. Герман
ская артнллер1я проявляла деятель
ность къ северу отъ Лооса и восто
ку отъ Армаптьера и Ипра.

6 воябрв ненр1ятельск!й аэропланъ 
сцустился въ нашнхъ лиоихъ. Пи- 
лотъ и наблюдатель взяты въ пленъ. 
Анпаратъ не повреждевъ.

ИАРПЖ’Ь. 9 ноября. Оффиц1аль- 
1ше вечернее соибшеп1е: 11ъ Артуа 
н Шампани ородо.шалась артилле- 
рНюкая борьба. Въ Аргоннахъ не 
нрекраща.1 ась минная борьба съ пе- 
ревесомъ для васъ. Въ Эльзасе упор
ный артиллерШскШ бой у Гартмав- 
свейлерконфя в на плоскогорье Фн-
|'ОЛЫ ГЬ.

Балканск1й фроитъ. 8 ноября ата
ка болгаръ въ паправлеп1и не Мрзну, 
на левомъ берегу Црны отбита. 7 
ноября бой возобвовился ва реке 
Раекъ, притоке Дрвы. Въ Отруиь- 
це затишье.

Въ Дарданеллахъ за неделю но 9 
ноября продолжалась подземная борь
ба. Мы удачно взорвали несколько 
камуфлотовъ.

2 ноября въ результате мествяго 
боя ва фронте сдвой ангвШской дн- 
ввз1в англвчянанъ удалось запять 
трявшею в «клядъ бомбъ. Фрапцуз- 
св1я батареи и фрапцузскШ броне- 
воспый крейсеръ участвовали въ бою. 
Занятое простравство закреплено 
союзниками утроиъ 3 ноября, ве 
взирая на ожесточенныя контръ-ата- 
ви непр1яте.1 я.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

Западный фроитъ. На Риж- 
скомъ фронтЬ въ районЪ запад
нее 03. Кангеръ немцы места
ми вшуждепы были вновь отой
ти пазадъ. Противъ южной 
оконечности острова Даленъ 
немцы вчера утромъ атаковали 
и заняли м. Берземюнде. При 
поддержке подоопевшихъ резер- 
вовъ нашими войсками была 
произведена коптръ-атака, въ 
результате которой м. Берземюн
де было вновь занято нами. Въ 
этотъ же день одной изъ мо- 
лодыхъ латышскихъ частей при 
налете па противника были 
вновь проявлены солдатская 
удаль и доблесть. •

На левомъ берегу Двины къ 
северу отъ Иллукста нами сь 
боемъ запять фольваркъ Яно- 
поль. Подъ Двинскомъ артил- 
лер1йокая перестрелка. Контръ- 
атака немцевъ на только что 
нами занятые ихъ окопы север
нее озера Свентенъ была отби
та огнемъ.

Па остальныхъ участкахъ 
фронта отъ Рижокаго залива до
р. Припяти тихо.

На левомъ берегу р. Стыри, 
въ paioiie д. U. Подчеревачи, 
проиоходятъ ожесточенный охва
тки. Бой у д. Козлиничи про
должается.

На ооталыгомъ фронте къ 
югу и па фронте Галищи безъ 
пероменъ.

Кавказск1й фронтъ. Везъпере-
менъ.



ГАИРЪ. 10 иоября. HenpixTOib 
развв.гь cJB6yK) Atflie.ibootrrb артич- 
дер)и. Н^скольво спврядои1 | uodhjw  
въ наша выдивпутмя впоредъ ао- 
зиц!и. Выли также попадался и въ лру 
гидг оувктяхъ фрорту, Наша артид* 
лир1а pa8ci}>ua ии9г<)числевнмя груп
пы |!еьр1ятдьгк 1 хъ р^очвхт. ir пох- 
воргла ибетр'Ьлу пеир1птильгк1я ук- 
ptuлeн{я.

РИМЪ. 10 ноября. Coofiraente глав* 
ной квартярм: О ноября въ рааднч- 
выхл. иупктлхъ твроде*трвптиш'каго 
фронта и ьъ Карпов пртиддврШокк 
бои. 1 1 еир1яте.1 ь иытался продол
жать артяллвр!Аскинъ обстр^ломъ 
ря;)рушвн{е м^юточка Досодедо, въ 
додйИ'Ь Камелвко, но былъ лриве- 
динъ въ нолчаи1ю иашими opyiifl- 
мв.

1U Шонцо гфододжадись вчера 
ожесточенная борьба ла окравн!?, 
обрг^уемой скдоиаии горы Поввн, 
у О ш в1л в высоты 188, который 
открыва&п. виды на Горвцу моЖду 
Подгорой п Саботвпо. Нвлр!ятвль 
произяелъ уморлую коитръ-агаку, 
чтобы ОВДНДЪТЬ потерялиыыи U03H* 
шями, сопровождаену» урагаляинъ 
артвдлср1йскн11Ъ огвевъ, особенно 
сидьаымъ па нысотахъ къ северо- 
востоку отъ Ослао1И. Несколько рааъ 
виу удавалось прорваться, bOi до- 
гтигпуоъ эалятыхъ лаки дип1й, олъ 
одцако, каждый разъ быль отрзжа- 
еиъ штыковыми ударами съ боль
шими для него потерями, ири чимъ 
мы взяли въ ti.iinb 80 чслонекъ, въ 
тинъ числе 4 офицера.

На Kajtco ыагай войскм. отразив-, 
ш!я ‘четыре еочмыхъ ковтръ-атакв, 
на заре повсюду перешли въ ва- 
стуилеп10 в достигли новыхъ успЬ- 
ховъ между вертвною Toy в горою 
Сацъ-Миколе. У Сан1 ,-Мартило мы 
штурмомъ овладели фортАмъ Тршь 
черонв в взяли въ олень 120Й че
ловека, въ томъ числе 4 офяцйра.

РИМЪ. 11 ноября. OxX/UeHie 
глшшой кпартиры 'отъ 10 ноября: 
Да.1Ы1ебп 1!я доиесоп1я о срнжешяхъ, 
лровсхиднвшпхъ 7 и 8 ноября въ 
целяхъ пвлпде1Им выептамм. распо- 
ложеииымв ИЯ севери-постокъ отъ 
OcjHBjfl, подхверждяютъ взжвость н 
ожесточвниость этихъ боовъ, вовре
мя ксторыхъ грси'кдорскяя брвгадп 
солирпичал» съ четвертой липнз1ой 
какъ въ отваге, проявлепний иъ ьт- 
таке, такъ и въ уоорстве и стойко
сти прч отражом1и яростныхъ ие- 
пр1лтельсквхъ коитръ-атакъ. Вчера 
на этомъ фронте не происходило 
новыхъ пннчитольныхъ котръ-лгакъ 
непр1ятеля. День проше.тъ относи
тельно спокойно, благодаря чему ва
ши войска имели возможность проч
но укрепиться на заватыхъ вми по- 
яиШяхъ.

На вершиое Ка.1ьвар!о, къ западу 
отъ Горицы мы продолжали насту
пать и достигли Repiuuuv хребта, 
которую захватили и удержали, не
смотря па ураганный огонь меир1л- 
тельской артйллор!а.

На Карсо, после отр.1жен1ч tn̂ TO- 
чев1й ночи лезначите.1Ы1Ыхъ агтакъ  
непр1ятвли, утромъ ва всомъ фронте 
бой возобно1ШЛ('я съ патлой энеры- 
ей . При этомъ штурмомъ взято силь
ное укреплрше блпзъ церкви Сп. 
Мартына. Нъ обшомъ въ течсп!о 
вчерзшпяго дня взято въ плепъ 
че.швека, изъ uiiX’i> 7 офнцерийъ.

ПДГИЖЪ. 10 ноября. Дпевно^' 
сообшии1е: Но произошли ничего су- 
шественнаго.

9 ноября наши летчики въ рзз- 
личныхъ пувктахъ имели больш1я 
столк1шиен1л съ иоир1нгельскими .те- 
тчиками, закончииш1яс-я для нисъ 
усрешио. Нъ Бельг1и наши летчики 
заставило опуститься двухъ герман- 
сквхъ .тетчнновъ. Пъ Реймскомъ 
районе дна 11епр1ятвльскнхъ деггчвкц 
нодв«ргш1еся преследовав1ю, выиуж- 
доим были повернуть обратно. Въ 
Шампани, ля олушкЬ Аргонскаго 
леса было 5 схватокъ въ воздухе

I
3 ие11р1ятвльскихъ .1етчнка, выпуж* 
дены были поспешно опуститься, 
четвертый апиарьтъ бы.тъ повреж- 
дсвъ и упалъ, а пятый, опустившись 
на зем.Тй». сгореть.

ПАРИЖ'!). 10 ноября. Иечерпее 
оффчц{«1ъио4 сооб.целЬ*: Ин общемъ 
нрг>г1жан!е фронтч нодъ вл1яя!енъ 
тумапя, эатрудп»!К)1цаго дейгтн1я ар- 
тидлер1в, день нрошелъ сиокойно. 
Наши бптяреи бы(*гро ззетавкзи за
молчать неир1ятел1Ажую ap ruuep ii), 
пытавшуюся парушнть ваши тран- 
шон аъ palone Лок^/ень) ра, и наши 
иозпц!и между Оиомъ и Аргопиями,, 
а также т, ряйрне Ло-1Ь ргрскаго»’ 
леса. Въ Apr миахъ, къ северу отъ 
Ля-Гуётгь и М».ланкурсхомг лету 
пронзведвиы взрывы нивъ, но со- 
провождавш!ягя д^йств!ями пехоты.

— Балканская вкс11сди1ия. После 
стодкповоиШ, проесходмашпхъ 6 и 
7 ноября на левомъ берегу Цриы, 
сражвл1В въ эгомъ paioHe, я тякха 
въ секторе Струмкцы 8 Н'>ября не 
бы то.

ПЛРИЖЪ. 11 ноября. Лпевпоо 
оффни(вдьппе со(>бщвн1е: Иячего су- 
щиственнаго не произошли иъ тече- 
uie ночи, иемичп оОччбоЛ аргялле- 
рШской перестрелки. Только пъ Ар- 
гонпахъ yciil inni) для вапъ продол
жалась ивииак борьба. Мы вь Сек
торе Налаптъ взор кала небольшой 
гериаиск1й иостъ. На Вогезахъ ио- 
торнела no.vfyin пеудечу попытка 
иеир1ятеля захватить одннъ {Пъ ва- 
шихъ ПОСТОВ'!, къ сенвро-ж ст'чсу отъ 
Серсюриленъ.

Отъ штаба Верховнаго 
Г лавнокомандующаго.

ЗапшиыП фроитъ. Вчера къ 
вечеру германии пытались про
двинуться к> Кеммерну, но бы
ли отброшены. У .мызы 1>ерземюи- 
до бой продолжается. При овла- 
дЪ1йп высотой въ ся paioHt инг 
пш м и  частями взято пленными 
бол’Ьс 100 uliMueBb и О цуле- 
метовъ.

Въ paiont юго-зацадиой око
нечности озера Свептеиь наши 
войска снова продвинулись 
вперодт.. Иротивпикъ вторично 
безусп’Ьшно атаковалъ зд-Ьсь 
недавно утрачспиыо свои окопы.

Въ paioHi UMopronii артил
лерия противника въ н̂ Ьско-чь- 
кихъ м’Ьстахъ развивала силь
ный огонь.

Юго-зопадиЪе Пшюка, вт> 
palont праваго берега р^кн Стру- 
меии противнш{ъ атаковалъ 
деревню Комора, но быль от
бить. Деревня и. Подчерепичи 
на л11Вомъ берегу Стнрн nocat 
ряда схватокъ осталась въ на- 
шихъ рукахъ.

Въ puioH* деревин Семиковие, 
на CTpHnli, часть пашихъ 
войск'ь атакооа.чн противника и 
гна.та ei'o до pticn. Прижатый 
къ pliKt противинкъ бы.чъ ча
стью уничтоженъ огнемъ, ча
стью погибъ в'ь ptK t. На м'Ьстб 
осталось бол'Ье ста трупонъ и 
тяжело раионыхъ.

На оотальиомь фронтЪ вь 
Галищи м'Ьстами оживленная 
арт11ллер1йская иерострТьтка.

Вам^чено, что нспр1ятсль ча
сто npiiMtimerb составъ, вызы- 
ваюп;1й олеаотечен1е.

На Кавказоком ь фронгЬ-беаь 
nepeMtHb.

I'liacaaa 1'х б я р я с т я  1 впигою;


