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О т ъ  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 .

На западпомъ фронгЬ-Ьезъ 
nepeutub.

Близь Шумока, кь востоку 
огь Крсмеятю, въ наше распо- 
ложеи1е спустилса австр1йскШ 
аароплань.

КавказскШ фронгь. Въ Тур- 
щи беаъ перем'Ьнъ.

Въ Перс1и, на полпути меж
ду Тегераномъ и Хамаданомъ 
паши войска разбили гермаио- 
турещий отрадъ, состоявш1й йзъ 

'HtCKonbKHKb тысячъ бунтую- 
щихъ персидскяхъ жаидармовъ 
и вооружениыхъ бандъ съ ар- 
nuinepiert и пулеметами. Про- 
тивпикъ, сбитый съ ц̂ благо 
ряда позищй, потерявъ большее 
количество убитыми и ранены
ми, б11жалъ.

1’ИМ’Ь. 2в ноября. CooOmeaie 
пявной квартиры: Въ раяянчныхъ 
пуаш ахъ  фропта авир1ятвльская ар- 
Ti.MoplH пыталась no vtm aT b  паш иаъ  
работаиъ по ;cB.)eiifio позицН), одна 
ко M tiaaab

.■ m r* p w m r
paioHli Моптиноро непр1ятель оодъ 
орвкрыт{е11ъ тумана ворвался иъ па- 
шв нолевое укр1шлвы!е на c u o u t  
№ди1и, ио тотяаС1> отброшеиъ на* 
1П1‘й контръ*аттакой.

Ив фронта Иаонцо плохое состоя- 
af* аочяы TiMtAcraie гфодолжитезьг 
ныхъ докдей не ослабляегь эиерг1и 
нашей ntxoTiJ. Такъ, пв иисотахъ 
Кш еаарю , кь западу отъ Горицы, 
она заняла вчера непр)ятельское нрп> 
ItpfaiTie, захватввъ 80 ружей» боевые 
upuiiacu и рАзпие военные матер1а- 
лы. Иъ сектирй горы Савъ-Мвквле. 
на Карси, въ иелкнхъ бонхъ мы

взяли у непр{ятеля 71 пл^ангги, въ 
томъ 4HC.4t трехъ офицеровъ.

ПАРИЖ'Ь. 26 ноября. Дневное 
сооб1Цвв1е: Въ Шампаня ночью ар- 
тиллер1я орохо.1жала oбгтptлъ гер- 
мансмнхъ П038ЩЙ и взорвала окладъ 
снарядовъ мъ югу отъ Сенсуиле. 
Наша контръ атаки къ н о т к у  отъ 
Суенскаго холма нроюлжа.ти гЬс- 
нить непр1ятеля, который держктся 
еше .1 ишь нв одыомъ участка пыд- 
виаутой внерндъ траншеи» сояер- 
□шаао разрушенной. Иаши батареи 
не дцютъ неир1ятел1Г) возможности 
укр1шнться на ней. Мъ Лрговаахъ 
мы ycHtiimo взорвали двй мины оъ 
райопй Готшевоше.

Д'Ьйсти1я аксиедвцювиаго корпуса 
въ Лардвнвллахъ: 22 аоября попыт
ка a a c T y u x e a iH  со стороны a e n p i a -  
теля была вемедленво огтааовленв 
нашинъ огпемъ.

23 ноября ycnim iiyM L огвемъ 
травшейиыхъ opyiift произведена 
брешь въ аепр1ятельсквхъ лап1яхъ 
и ны.1 ввнъ взрыаъ въ турецкомъ 
CKJaxi саарядовъ. Неприятель отв^- 
чалъ сяльнуиъ вртвллвр1йскимъ ог- 
немъ» не нрвчнйившимъ авкакого 
вреда.

Ьъ А1раиорыииъ морй ввгл1йская 
□одводаая лодка оотопила турецк!й 
кпнгръ-миновосицъ .Яргвсаръ^ и 
взяла въ llJtIlъ двухъ офицеровъ и 
40 нижянхъ чиаонъ.

Н<>чернее сообщен1е: Нъ раэ-

ск1й огонь съ перерывами. Нъ paio- 
нф Нуамы усийшво обстр-йляли об
наруженную близъ Ьапкура герман
скую батарею. Въ Эпарк^ продол
жалась минная борьба. Взрывомъ 
горна аасыпава группа ыоар1атель- 
скихъ рабочихъ.

I Восточный фронтъ. Со времепв 
|послФди8Го сообше1мя болгары про- 
I изводили 8ъ разлочиыхъ учмлкахъ 
'фронта ожчсточепныя аттвка, кото- 
1рыя всФ бы.1 и отбяты съ тяжелыми 
потерями для нспр1ятеля. Вой продол- 

{жается протияъ вашего npeiMOCToa- 
го yKptn.ieaifl 1'радеца на tiapxapt.

ИАНИЖ'Ь. 26 ноября. Ангдо- 
фравцу1ск1я войска нереходятъ на 
позвши, болФепрвближвинывп» яхъ 
базФ.

Главный 01табъ бо.1 гарской арм1и 
находятся въ ИштнвФ.

— Агентству Гаваса сообщяютъ 
язъ Лоянъ, что министръ-ирезидеать 
пряиялъ вчера русскаго и итадьяа- 
скаго нос.тАпннковъ. Пилагаютъ, что 
at.ibio этого noctmcHi'a было наи-Ь- 
реи{е довестя до cabAtnia греческа- 
го прявите.чьствн. что Росс1я и Ита- 
л{я присоединяются къ фравцузамъ 
в янгличаиамъ въ требо>ии[я саран- 
Т1Й огвоснтельао эксиедишониаго 
корпуса въ Солупв.

ЛОНДОИЪ. 26 ноября. Иоенвое 
ивнистерстно сообоиетъ: ПослФ оже
сточенной бомбардировки болгары 
23 яоября аттяконали ваши войска 
въ западу отъ Дийранскаго озера. 
Ихъ небольшнмъ обрядамъ удалось 
ворваться въ наши осредовыя тран
шеи, во они были немедленно выби
ты штыками. Утромъ 21 ноября бол
гары вновь аттаковали васъ и яслфд 
CTBie чясдепваги превосходства рт- 
гЬснили съ нашихъ цозиц1й. Пидъ 
орикрыт1емъ темноты наши войска 
отодвинуты въ новую лн11)1>. Дове- 
свп1я о потеряхъ еще не получевы. 
25 ноября иигл1йсЕ1я войска удачно 
отбили веФ аттАКи мепр1ятвля и къ 
вечеру OTtpujB на новую оознц1ю 

го РЫ.иидояш.^
111Я г.ъ  оощ (^П  ЛШ И ий ф р о н т а .

ЛОНДОИ'Ь. 27 ноября. Британ
ская главная квартира сообшаетъ: 
Доа авроцлапа, отнравввш1еся 22 
Ноября вз разведку, не нериулясь.

Мъ рззиыхьпупЕтахъ нродолжает- 
СА р.13рушен1о пашей арта.1лер1ей 
нвар1атолыкнхъ парянетонъ и иро- 
полочныгь заграждоя!й. Мъ отвФгъ 
ца пашь успФпншй обстрфлъ ве- 
пр1ятмьскяхъ позвфй близъ Пикке- 
на, 2Г) ноября нвпр1ятель подвергь 
бпмбардирснч'Ф Инръ и Арка и мф- 
стность къ сФвбру отъ пахъ, нри- 
чинивъ лишь незначительный вредъ.

О т ъ  ш т а б а  В е р х о в н а г о  

Г л а в н о к о м а н д у ю щ а г о

Западный фронтъ. На всемъ 
фронт-1) безъ перем-Ьнъ.

Днемъ 27 ноября противникъ 
перешелъ въ наступлен1е изъ 
района Купчинце па Стрып-Ь, 
занадн-Ье 'Гарнополя, но быль 
отбить и oTomejib въ свои око
пы.

Черное море. 27 ноября у 
острова Кефкепа, восточпЪе 
Босфора, три вашихъ минонос
ца, послЪ артиллер1йскаго боя, 
уничтожили лв-Ь турецк1я каио* 
нерск1я лодки. У иаоъ потерь 
и-Ьтъ.

Миноносцами уничтожено так
же большое парусное судно.

Кавказсюй фронтъ. Иа пути 
къ .Хамадану наши войска, при 
пресл-Ьдовав1и рвзбитаго нака- 
нун-Ь германо-турецкаго отряда, 
оъ палету захватили укр-Ьплен- 
ную позиц1ю противника на 
Султанъ-Булагскомъ перевал*.

Западный фронтъ. Безъ пере-
'ш ч и в .  “ --------------- ___________

Въ Гатицщ, на р-Ьк* Стрып*, 
въ район* л. д. MapiauKa, Юже- 
фовка и Бенява, юго-западн*в 
Тарноноля, мелк1я части про- 
тиввика переходили въ наступ- 
ле1по, по, будучи охвачены сь 
флапговъ, частью перебиты, 
частью захвачены въ пл*нъ.

Кавказск1й фронтъ. Въ при- 
брежномъ район* Чернаго моря, 
юго-западн*е Хоны турки д*ла- 
ли попытки продвинуться вне-



редъ, но вс'Ь он-Ь были прокра
шены съ большими потерями 
для противпикз

На пути къ Хамадапу наши 
войска, прес.т'Ьдуя бегущего не- 
пр1ятеля, продвинулись на пере- 
ходъ къ юго-западу отъ Султавъ- 
Булагскаго перевала.

РИМ'Ь. Сообшен1в главной квар* 
тары огь 27 воабря. Мы ям'Ьли мел 
к1я стынкй п> пеор{ятелрмъ къ сЬ- 
й«>р)г птъ Лоппнса. въ долив'Ь Ко- 
мерасъ, на p iK t <)иъ и зит'Ьмъ въ 
AO.ient 1и ла 11вято, у горнего пото- 
ка Првитя и. наконецъ, въ верхней 
честя Kiaptio, въ долина Зеебахэ, 
□ря чоиъ нямн взято некоторое ко-
ЛИЧОЦТВО ОЛ’1НвЫХЪ.

Проюлжзитсв артиллерийская по- 
рестр'Ьлка. Огнеиъпатей артиллерии 
разгЬяпы груииы рабочвхъ п обоз
ная колоина нъ долни'Ъ Сапъ-11ол.1е- 
грйно (Аввзсо).

Иъ ночь на 26 ноября ноир!ятвль 
а^сколько разъ пытался атавовить 
наша позищв у Ослвв)в, на возвы- 
шеиностахъ къ disepo-aaiiaiy отъ 
1'орвпы, однако атакв эти были act 
отбиты.

Олинъ lienpiflTo.ibCKiB аэропланъ 
сбросилъ HtcKuABKO бомбъ ВЯДЪ ДО* 
ЛИНОЙ Донья» ив нрнчвнивъ инкахо- 
№0 вреда.

1*ИМЪ. 28 ноября. Сооб1цев1е 
главвой ква р ти р ы : 11а всонъ (l>poHTt 
Вфтиллер1ЙС1сяя пврегтр'Ьлка. 11а 1Са- 
рсо наша ntxura  ввезанвий атта* 
кой замяла одниъ люнетъ вахветнвъ 
нрв этонъ ружья, боевые пранасы 
ы о хи о ъ  бомбометъ.

ПаРИЖ'Ь. 27 ноября. Дкеввое 
оообтеа1е: Ночью ничего сушествеи- 
наго не оронаош.ю. ТН Шамнанв 
въ tenoHie лня провсходилъбой руч
ными гранатами. Ичера мы оттЬснв- 
нвли внар1ятеля къ югу отъ Сен- 
сунле.

НАРМЖЪ. 27 ноября. Вечернее 
сообщев1с: Въ течев1е дня паша ар- 
Т1лдер1я ироявнла звачитольную де
ятельность, въ часгвоси въ Артуа, rд t 
нринудила къ молнаШю попр1лтедь- 
скую батарею, обстрЬлввавшую Вуа* 
Ангатаъ, кром^ того, няшн батарея 
удачно обстр'Ьтялй неир1лтельск1я 
yKpta;ieRifl въ райои'Ь Кенневьера, 
между Уазой и Эномъ. а также въ 
Аргоинахъ, въ ceKTopt <1>оят0Нъ-О- 
И1яркъ.

Восточный фроптъ. Когда выясня
лось, что преднолагавшееся соеднне- 
Hie съ нраиымъ врыломъ сербсквхъ

«р»1й npRjcTanj.Mc* ужо невозыож- д^^^ Ш ТабЗ ВвПХОВНаГО 
оымъ, комавдующ1й войскакЕ p t - ;
шялъ очистЕть вышЕпутыЕ uMBuifl,' Г л а в н о н о м а н д у ю щ а г о .
занятмв итпЕЕн войсками на Цри1
я въ паирав.1вн1я Крнволака. Iloc jt-] Западиы й фронть. Безт. пе- 
дова1 ы м 1ыя дввж(1в1я отхода прои- р ем Ь и ъ

;ЗЗШЛИ въ стриЮЕъ порхдк* в бсзъ.*^ ЯЯПЯТ1Н*Р т в о я
огобихъ затрудяия1й, несмотря на I ^  западнИ С  озер а
то, что Оодсары атаковалв насъ H t- . Б о ги н ь с к а го  н аш а  1̂а с т ь , з а й д я  
скслъко равъ. Посд^ уппрныхъ 6 п - в ъ  т ы л ъ  п ро ти в н и ка , ш ты ко- 
евъ, прпвсходиншйхъ въ твчен{е 25 з ^ м ъ  у д а р о м ъ  в ы б и л а  и э ъ  д. 
и 20 ноября, при чемъ болгары вы-[ н'Ьмсцкую  п о л у р о ту ,
«  н."поГ^»«>‘«“ТИВЪ при ЗТОМЪ ?ЬП.ТЬПЪрв, ны вмтялв'новую ЛИП1Ю. нвора* ,
вляюшуюся приблизительно во р'ЬкН о ф и ц ер а  и  И 'Ьсколько и и ж н и х!' 
Ьожвм1я и СОйЛИПЯЮтуЮСВ съ фрон* 
тоиъ англ1йскихъ воЙскъ“.

ПАРИЛСТ}. 2R ноября. Лечернее 
офф1 ц>алыюи coo6Hieuie: Довольно 
упорпня артвллеркйскяя перестр'кдка 
оровсходнда въ БельЬм, въ paiofft 
Гвтсаса, я также въ Артуа, блвзъ 
Вю.1ли и Роклепкура. Огнемъ на- 
Ш1!Хъ батарей въ paiou t Руа раз- 
сЬянъ нередвшавшШсй итрядъ иен- 
р1яте.тьокнхъ пойскъ, а также траи 
споргь ИЯ xop o rt въ 1^иллеръ.

чяновъ И пулеметы.
КивказскШ фроцть. Безь по- 

рем1\нъ.

ЦБТИПЬБ. *Prease Bureau" со- 
общяетъ: 27 ноября на нсемъ фрон- 
T t ироисходнлн авангардные бон. 
въ течин!» которыхъ мы взяли въ 
нл’Ъмъ около 30 челов11КЪ. 

ДБТИиЬВ. 20 ноябрв. „Ирессъ* 
1 1 1 , , бюро* сообщаетъ, что 27 ноября на 

Лргоннахъ, къ северу отъ Фуръ де- 1  всемъ фронтЬ пронсходяляавангврд- 
ilapH мы взорвали два горна, коими бои, въ течен1л которыхъ мы 
ра.1 рушсна гяллсрея, въ которой ра* мяли въ пл'Ьнъ около 30 челпн'Ъкъ.
ботали непр1ятельск1о минеры. На 
оравомъ берегу Мааса, нъ ceXTopt 
л1^са Вушо м1}ткв11ъ огнемъ на- 
шихъ батарей произведены зиачц- 
те.тьныя разрушеи1я въ пеар1ятель 
скяхъ траншеяхъ первой .1ян1я, а 
тякже въ иолвпмхъ првкрыт(яхъ

РБМ Ъ . 29 ноября. Сооб(пеи1е 
главной квартиры: Нъ сквлнстомъ 
pafloiili между долинами Д«удикар1я 
и ЕСопчей въ реэультагЪ iitCKoxb- 
кйхъ блестяшнхъ аттвкъ мы овлвд'Ь- 
лв высотямм, обезпечивающнми в 
завершвюшйми занят1е бассейна Бец*

неар1ятеля. ижесточенпвн артилло-  ̂ивка. Атака, начатая 24ноября, раз 
р1Йскан нересто%лка происходила  ̂внвалась нами методйчесжн, весьма 
въ ЭльзасЬ, у Ленжя и Барревкоп-с®бТброжпо, въ виду, необходимости 
ф , {бороться съ  СИЛЬВОЙ вртиллер1ой

-  Посточный фроптъ. 1)ъ тв ч ен 1 в |« ""Р !"« '"  "■
ДОН 27 ноября e S ra p u  оттакоязяя! 
фр.ппузсЕ1я войсяа ПОЧТЕ на всвяъ |

ныя ЕХЪ усяНя noT opata. овудачу. H ,«t,«eEoO
СообЩ8н1ео военныхъ Аъйств|яхъу ■ (уош ю  западной и восточной вер- 

Дардаиеллъ. Пъ течен1в 24, 2а и 20 шинамъ горн В1всъ, позади горы
ноября турьи поддержввали непре
рывно усн.и1вавш1Йся артиллвр1Йск1Й 
огонь в подвергли крайне аитенсвв* 
ному обстр'Ьлу спарядимн самыхъ 
рахзм<шых’Ъ ю имбройы иш м шфвдо- 
ныя лин1в, причемъ соср^оточввалн 
свои усил1л ироииущост1еино иро- 
тивъ иыплго праваго фланга у устья 
Керевеса. Мвппая борьба воэобаи- 
волась съ новой силой.

Турецк1й аэропланъ 25 ноября 
бевус(|1'ШП0 бомбардировадъ наши 
бивуака у Седнль-Пахрз.

ПАРПЛСЪ. 29. Дневное оффнц!- 
адыюо сообщен1о. Начегозоачитедь- 
наго не произошло со нремови по* 
c a tiu a ro  сообщеп1я.

Масц10, къ юго-западу отъ Поццоло. 
11а следующее утро, аосл^ уса*Ьш* 
наго артиллер1йскаго боя, пехота 
првстунимъ завлад11ла нсир1ятель- 
скммж MUMiiiiMifM, вахоатявъ въ шты- 
«-..nou-w «ок> ub\3i.u3iut.u лиши тран
шей и родутовъ.

На осталыюнъ фровгЬ -  безъ ое* 
рем'Ьвъ.

ПЛРИЖ Ъ . 29 ноября. Иечераее 
оффиц1альнив cooCiueale; Б ъ Ведь* 
t'iH день отм'Ьчияъ xtflrejbHocTbto 
нашихъ батарей, которыя въ nlic- 
колькихъ пунктахъ принудили кь 
МОЛЧВ1ПЮ н^лр1|тедьсв1е бомбометы.

Апгл|йск1й грузовой параходъ се
годня утромъ с-Ьдъ на камни у Нель-

liflcKaro побережья. Три гернанскихъ 
гндроплааа пытались потопить егя 
боибвмк, однако аЬсволько союзныхъ 
аэроидввовъ въ числ4> вхъ одивъ 
французодий, атаковали ихъ и об
ратили въ OtrcTuo. Въ то же время 
французски ддвнооосецъ, орншед- 
шШ иэъ Дюнкерка, стащидъ судно 
съ камней подъ огнемъ германской 
батареи.

13ъ Шамиани въ ceKTOpt Мнсснжъ, 
въ ответь на обстр11дъ нашихъ по- 
змц1Й снарядами, вызывающими сле- 
зотечвн1е, мы бомбардировали и рва- 
рушили иеор1ятельск1я траншеи ив 
возвышенности Шосоиъ. Иъ секторй 
иозвышеивости 193 мы уси-Ьптао об- 
CTptJHAH три дия1н гериансквхъ 
траншей, а также входяыя галле- 
рен.

На Вогезахъ съ перерывами ар- 
тиллер1йская nepecTptAKa. Сильная 
вьюга мешала зд1)сь операц!ямъ.

Лосточный фронть. Наши войскя, 
нродолжая свой отходъ, въ иочь на 
28 ноября отошли безъ боя на лм- 
и1ю Смокжнца-озеро Дойранъ. Въ 
течен!е 28 ноябре нами отбиты Н'й- 
сколько атакъ болгаръ.

ПАРШКЪ. 30 ноября. Дневаоа 
сообшен18: въ Шаяпан1и, къ югу 
ог» Менндъскаго холма, германцы 
взорвали нвну нередъ одной язъ 
нашихъ траншей, нричемъ мы аж- 
аяля обрааовавшуюсл вороаку.'

На остальвоиъ протаженЫ фрон
та ничего яылающагося.

I 'A U l^ . 29 ноября. Вельг1Йской 
сообщеа1е: 11а фроигЬ белы1йско1 
аря1й нроисходялъ ожесточавный 
артмллнр1Йск1Й бой. Мы уснйшав 
отгЬчвди на оговь германскихъ ба
тарей у Лунгоня, раз(гЬялв нвор1я* 
тельскихъ рабочихъ кь сЬверу отъ 
Диксмюда я обстр-Ьлялв овредиаой 
repMSHCKift постъ у Дентуна.

ЛОдЦОНЪ. 29 ноября. Военное 
министерство сообщаеть: Поод'Ь оже 
сточенной атакв иеир1ктидя далеко 
превосходящими насъ силами деся
той диййзи ара нод^ержкй подо- 
шодтихъ оодкр^аленШ, намъ уда 
лось отойти на сильную позиц№ •
ППЛГТирч«г*гл.у“ **** v-аплжЪ w rt, Д..ьй
рачскаго озера до долины В|рдчрн, 
сохранивъ связь М(лкду союзнымя 
аря1ями. Иъ виду горястаго харак
тера MtcTHOcra пришлось приэтомъ 
въ Ц'^ляхъ обороны поставить 8 но- 
левыхъ opyiU на такую низицкю, 
съ которой оказалось оевозможвимъ 
убрнть ихъ во время отстуилен1я. 
Число нашихъ потерь оиредйдяегся 
въ 15(H) человфк'Ь.

Гомсквя Губернская Тяииграф1а.


