
Н е д - к л я в о й н ы . 
Минувшая неделя характеризуется операцьямигерманскихъ 

войскъ въ раюне между Вислой и Вартой. Какъ мы указы-
вали въ прошломъ обзоре, германскь'й генеральный штабъ 
рЪшилъ нанести молньенос'ный ударъ нашему правому 
флангу со стороны Вислы, причемъ, если бы этотъ обходъ 
более или менее удался, было намечено предпринять дви-
женье со стороны Ченстохова въ обходъ нашего леваго 
фланга, съ целью окруженья нашихъ войскъ. Наступлеше 
германцевъ къ третьему ноября стало развиваться въ бой. 
Передовыя части непрьятеля встретились съ нашими вой-
сками и проявили первую попытку отбросить ихъ на лиши 
Плоцкъ—Ленчица—Ушевъ. Эти первыя столкновенья вскоре 
развились въ большое сраженье на фронте протяженьемъ 
около ста верстъ. Въ первое время, ввиду превосходства 
силъ, сраженье складывалось благопрьятно для германцевъ. 
и 5-го ноября имъ удалось утвердиться на одномъ изъ 
участковъ этого фронта, а именно между городомъ Ленчи-
цей и Орловымъ, находящимся въ 20 верстахъ о т ъ Ленчицы 
на р е к е Бзуре . Последняя представляетъ естественную 
преграду для наступленья германцевъ на этомъ участка, а 
поэтому они, утвердившись главными силами на указанной 
лижи, выдвинули впередъ свои авангарды къ местечку 
Шонтеку. Наступлень'е германцевъ въ этомъ раюне было 
предвидено нашими руководителями. Утвердившись на Бзуре, 
германцы решили, что въ этомъ раьоне ими достигнутъ 
известный успехъ и что своевременно начать обходное 
движенье нашего леваго фланга; поэтому 5-го ноября зна-
чительный австро-германскь'я силы получили предписанье, 
опираясь на укрепленный раюнъ Ченстоховъ—Краковъ, 
начать энергичную аттаку нашихъ войскъ. Но здесь про-
тивникъ потерпелъ полную неудачу и былъ отбитъ на 
всемъ фронте; онъ порывался еще р а з ъ аттаковать наши 
силы, однако стремительнымъ переходомъ въ контръ-атта-
ку руссюя войска отбросили его съ огромнымъ для него 
урономъ. Между т е м ъ сраженье на фронте Висла —Варта 
продолжалось съ крайнимъ упорствомъ, принимая харак-
теръ встречнаго боя. Однако къ 8-му ноября сталъ наме-
чаться нашъ частичный успехъ и начали поступать све-
денья о значительныхъ потеряхъ со стороны германцевъ. 
Особенно упорный характеръ имели бои къ северу отъ 
Лодзи, въ раюне города Згержа, лежащаго въ 8 верстахъ 
отъ Лодзи. Одновременно съ этимъ германцы сосредото-
чили значительныя силы около Вельйня, Калишской губерньи, 
расположеннаго къ северу отъ Ченстохова. Непрьятель 
имелъ въ виду направить эти силы въ обходъ нашего 
леваго фланга и этимъ движень'емъ содействовать т е м ъ 
войскамъ, которыя стали тбскшться нашими силами въ 
раюне Лодзи. Но было уже поздно, и къ 10-му ноября гер-
манцы принуждены были подъ натискомъ нашихъ войскъ 
начать отходить отъ лиши Стрыковъ—Згержъ—Шадекъ— 
Здунская Воля — Еозники. Посадъ Стрыковъ лежитъ на 
лиши железной дороги Варшава—Калишъ, въ 22 верстахъ 
къ юго-западу отъ Ловича, Згержъ находится на этой же 
железной дороге, въ 8 верстахъ къ северу о т ъ Лодзи; 
Шадекъ расположенъ въ 22 верстахъ къ западу отъ Лодзи, 
а въ 11 верстахъ къ югу отъ Шадека, на той же лиши 
железной дороги, находится Здунска Воля близъ которой 
лежитъ посадъ Возники. Обходъ нашего леваго фланга со 
стороны Велюня, своевременно замеченный нашими войска-
ми, былъ парализованъ и точно т а к ъ же, какъ со стороны 
Ченстохова, не имелъ успеха. 

Такимъ образомъ мы видимъ, что главныя операцш'гер-
манскихъ войскъ были направлены къ тому, чтобы охватить 
наши войска съ оббихъ фланговъ, но къ концу недели уже 
Обозначилась неудача германцевъ въ этомъ направленш й 
имъ пришлось начать отступлеш'е на фронте, ймеющемъ 
протяженье 70 верстъ, и совершенно отказаться отъ попытки 
обхода нашего фланга со стороны Ченстоховъ—Велюнь. 

Въ Восточной Пруссь'и въ теченье, этой недели наши 
войска упорно боролись за овладеше укрепленными пози-
цьями ь-ерманцевъ на с е в е р е отъ Мазурскихъ озеръ, на 
фронте Гумбиненъ—Ангербургъ, на линьи самихъ озеръ и 
къ юго-западу о т ъ нихъ, на фронте Нейденбургъ—Торнъ. 
Все подступы къ этимъ позицьямъ закрыты целымъ ря-
домъ искусственныхъ препятствш въ виде проволочныхъ 
загражденьй, волчьихъ ямъ, водяныхъ рвовъ, минныхъ фу-
гасовъ и вертикальныхъ проволочныхъ сетокъ, причемъ 
германцы упорно заьцищаютъ эти свои позицьи. 

На турецкомъ театре войны минувшая неделя отмечена 
главнымъ образомъ операциями на море. Такъ, 4-го ноября, 
на разсвете , нашъ черноморский флотъ, крейсировавшьй въ 

море, подошелъ кЪ турецкому порту Трапезунду и, обстре-
лявъ его и казармы, вызвалъ на берегу большой пожаръ, 
причемъ со стороны турецкаго флота не было замечено ни-
какихъ выступленш для защиты столь важнаго для турокъ 
порта. Трапезундъ—почти единственный портъ на турец-
комъ побережье Чернаго моря, удобный для сообьценья съ 
Константинополемъ. Онъ является той промежуточной ба-
зой, черезъ которую турецкая армь'я, оперирующая противъ 
нашихъ силъ въ турецкой Армень'и, получаетъ все необхо-
димое для жизни и для веденья войны. Т у т ъ имеются боль-
шье запасы жизненныхъ припасовъ, а также и склады ка-
меннаго угля для нуждъ турецкаго флота. 

Но наиболее важное собыг.е произошло 5-го ноября. 
Около полудня дивизья линейныхъ кораблей нашего флота, 
возвращаясь изъ крейсерства у береговъ Анатолш и под-
ходя къ Севастополю, заметила въ разстоянга 25-ти миль о т ъ 
Херсонесскаго маяка турецюе крейсеры «Гебенъ и «Бреслау». 
Наши суда немедленно перестроились въ боевой порядокъ, 
и открыли огонь. Стрельба давала превосходные результа-
ты, и въ корпусе «Гебена» былъ виденъ рядъ разрывовъ. Бой 
продолжался всего 14 минутъ, после чего «Гебенъ» быстро 
повернулъ и, пользуясь своей скоростью, скрылся въ тума-
не. «Бреслау» въ сраженш участья не принималъ и держал-
ся на горизонте. «Гебенъ» получилъ поврежденье въ кормо-
вой части, кроме того разрушенье понесъ центръ судна. 
На немъ во время боя погибло 42 человека, въ томъ числе 
7 офицеровъ. У насъ были убиты 4 офицера и 20 нижнихъ 
чиновъ, ранены—одинъ офицеръ и 24 нижнихъ чина. 

6-го ноября наши суда бомбардировали турецкш портъ 
Хону, находящейся въ 15-ти верстахъ отъ границы нашей 
Батумской области. Изъ этого порта подготовлялось наступ-
лень'е турецкихъ войскъ въ ту часть нашей Батумской 
области, которая лежитъ на левомъ берегу реки Чорохъ-су 
и известна подъ назвашемъ Зачорохскаго края. Самъ по 
себе портъ Хону не Представляетъ какого либо важнаго 
пункта, но ввиду того, что изъ него идетъ рядъ дорогъ въ 
Батумскую область, турки избрали его своимъ исходнымъ 
пунктомъ для операцш противъ последней. 

На сухопутномъ т е а т р е войны минувшая неделя отме-
чена попытками турокъ прониь<нуть в ь пределы нашего 
Закавказья въ двухъ раюнахъ: во-первыхъ, въ Батумскую 
область со стороны Хону, въ направленш на Батумъ и 
Артвинъ, и, во-вторыхъ, по направленш на Ольты отъ 
Эрзерума. О б е попытки не имели успеха. Особенно не-
удачна была вторая попытка пройти долиной реки Ольты-
чай черезъ Нариманъ къ Ольтамъ, административному 
центру Карсской области, черезъ который идутъ пути на 
Карсъ и Ардаганъ. Турки повидимому стремились захва-
тить пути на Ольты для того, чтобы препятствовать на-
ступлешю наШихъ войскъ въ этомъ направленш на Урзе-
румъ, но ихъ попытка потерпела полную неудачу. Колонна 
ихъ была разбита и отброшена нашими войсками на ме-
стечко Баръ, лежащее къ западу отъ этихъ важныхъ путей 
сообьценья. 

На главномъ эрзерумскомъ направленш наши операць'и 
задерживались наступившей распутицей, и пришлось огра-
ничиться лишь оттЬснешемъ турецкихъ войскъ, наступав-
шихъ на наши передовыя части близъ Юзъ-Верана, лежа-
щаго къ востоку отъ Кепри-Кея. 

Затишье, наступившее на французскомъ фронте, объ-
ясняется отчасти теми совершенно исключительными по раз-
мерамъ потерями, которыя понесли германцы въ последнее 
время. Въ теченье двухъ дней только черезъ Льежъ просле-
довало 57 поездовъ, наполненныхъ ранеными. Кроме того 
затишье объясняется также и наступившими холодами. Гер-
манцы повидимому надеются на то, что затопленная бель-
пйцами местность замерзнетъ и станетъ удобопроходимой, 
но т е м ъ не менее привезли 7.000 саперовъ и пытаются по-
строить въ затопленныхъ долинахъ понтонные мосты. Силь-
ная артиллерийская канонада на северномъ участке фронта 
имеетъ повидимому целью маскировать передвиженье гер-
манскихъ Войскъ по направлешю къ югу. Наибольшей ин-
тенсивности бой достигалъ у Ньюпорта и на востокъ и 
югъ о т ъ Ипра. Въ этомъ раьоне, около деревни Диксхотэ, 
была произведена блестящая штыковая аттака зуавами, ко-
торые, выбивъ противника изъ леса, быстро овладели имъ. 
Борьба за э г о т ъ л е с ъ шла въ теченье трехъ дней. Въ Об-
щемъ операцш на западномъ фронте носили довольно не-
определенный характеръ. Повидимому о б е стороны подго-
т о в л я ю т новыя операцш и въ настоящее время поддержи-
ваютъ бой исключительно съ целью отвлечь вниманье про-
тивника отъ т е х ъ маневрированш, которыя производятся 
главными силами. Поэтому ничего существеннаго въ поло-
женье воюющихъ сторонъ минувшая неделя не внесла, 


