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ЧВТВЕРГЬ, JO-I4) юября 1D14 годаЕвропейской ВОЙКО.
(П е1роградснаг| iM irpa^K. а г е и к т ) .

ОРКЛА, 19-го ноября 1914 года. УТРЕННШ,
Гооуд|ръ Императорь отбылъ 1ъ д1&йотаую1цую арм1к..

17 ноября н1>1|цы, сооредоточивъ значительныя оилы, повели наоту- 
плвн1е отъ С1радзя.

Нъ oUepy отъ Ловима настуллен1« нашихъ войсиъ ииЪло уоп̂ ъ- 
Нашими аойоками занять Шерцовъ.

Англ1йси1И король отбылъ къ apMiN во Франц1ю.
OTbiaAb Toeyiapfl Иипвратара iv  д4й-

ртв ющую ври1ю.
ОВ'ГРОГРАДЪ (18 tQf̂ pi) Гоотдврь 

Ииираторг толп  отЗип вп Цврска* 
то С«дв п дИствуютт» арЫв. Дл аро* 
мдпвъ Вго BuRiflcm аъ Дарскика оа-' 
авдаоа! еиФ/мивоь вваветръ дшрв в лца 
(•■TU. Bwupt вшдвяа прибить Гксударь 
■ Гиеударива Ашгяндра Фаоюр<1Вва сг 
HtCillBRKuia Цвгаравмевг н Airycrtt 
шап дочФрьна. tia агав uliinBaaia ааь 
норда и% ааввам1ну Ип Вадитаа съ 
Авг;егЗЯшвав дАтьаа aatauui аг Феодо* 
poBOKil Г«>г]'двр|>в'ь собора, гд1| отедушал 
крвтаоа аапутстаевпос водебсти1̂

Яп> Царнвги uaiiiiboaa Гисударь, ар -: 
B̂BUiBi'b п (обравшаваси лайка, upocj1i-| 
laun сь Airyî eiaeu гвам» п  пд«>п-| 
мгоа% ао4эда. Пи iuiuaIi ['исударияа еь 
AirycTiliaiBi itnai an авгова Ииоера- 
fopoail Botm еь 10 4ti;nn. утра ovouieii>. 
Вго Bubvctbo иг nolistirli conpoioKiamn 
обар̂ гарыршип грифь 1квврвди|1фь, 
(inuvuBBTan Kro В(>1ачесг1и lliJinav, 
laopuoiHl Koamam гои»рт>аа1о|)ъ

шрамеаввго ироатрра. Мы ор||Д|авуд|сь 
аиорадъ п  нАкоторыгь оуиктагь аь 
овролаостт ФеР а врочво ишанраь 
оилд1в, азятыв 16 видбра. Вь p.Buni 
CjacciiBB ороисхАдатъ Bpepumunuuita no 
ipoaoaaai боабарднровка города. Вь об- 
даста Aproaiiu utaau аровшда в1>скоаько 
атааъ ирогввь Вагатеаь, во'орин огГцты. 
Вь обдаств Воаравырйтвдкбезредтдьтатаи 
водмргъ Anpaauacicii д1съ артаддвр̂ Вскоау 
o6cTj)t4y. 8ъ Воггл» ва ариааошди аа* 
чего сшостакиваги.*

11А1‘ИЖ'Ь. Оффиц1адьиов соо<11Цон!в 
17 волбра, ».'чер‘>11Ь, глсвгь: ,:{а ас 
К1 ючев1емъ atcaojbuxi. бваусиФшаыдъ 
атавъ валр1втвдв п  сФьору о »  Ар* 
ржм пичйго воааго во проааолдо'.

ПАРИЖ'!» (17 иоабри). Коружвов* 
деатъ Ивтрогралскаго агавп'тва uNicrli 
съ ародсгаавтсдахв гнаачъ (4>юишаг. 
етрциъ осаотрФдъ подъ ||Усоводсткокъ 
начвдьади шгаба графа Дархура воля 
бвтаъ во <1’дандр1-<, г.чЪ01Ч1шпвын уса 
JIB гврнавдеиъ раабм ва о гв|)0йску1> 
етоАкоеть сопааыхъ аибоп. ивою усту*

'  . . . .  “  optaraoe ant-saniBie «ааъ аъ отвоша*гиь-адгвтааш lT'̂ фX' Hlepoamib, Древ-
гедьаъ а Сабдавъ а деббъ-дарургъ Феди* 
равг.

На руссномъ фронт!

HIM opraim aia обЬвхъ фравцуагхя1ъ 
дри1в| такъ и духа франд>асхихъ, ан« 
гд|асиихъ I  бвдьг1йскихъ соддатъ.

У м  вуть отъ llapuaia до Ivacceja 
быль возьиа вотчитедевъ в далъ аов-О т ъ  шт а б а  а а п х о в я а г о  г л а ш -Г * “ *  ■ даль ww-

■ о а о и а в д у ю т Ч н ? о :  Па Лаои ъ  вродставаюаяиъ иочата у (й .
вегу B ic ju  аъ palou* .1оича *‘ "1^"“ *  волевым работы
воабра бои раовивниа ва вгемъ фроя-' «'»АУ аъ нориадь-№OUi;s w « t»UH*SDunv.i.nBa.cm> , оуц  усЛ1)в|«Ъ. 1)]4ЫДН ВЪ 10Р0Д1ХЪ И
r t .  ври ч е т  атаки гериаицоп п№  "  "* ivyu»m»oк , U|> еш* • 1»г\а jС*>Де11ЯХЪ ОТХрЫТЫ i  ОЧОИЬ OXlUiOHU,

фронт* B tju a u -Собота.

ври чет атаки гермаяиевъ вр̂

Т »  “  ™  > - « г - « »
Къ ciaepy отъ Ловача ваше ваетуо'

jeaie t a t i o  уеШхъ.
Въ раЯовФ .lojuH боевых дФйстк1х 

огпнвчииаытса вверпчннмъ вртаие
llrim  oraeat.

вривасоо*. Ьсшду р.:сиодомви шшго' 
чясдеявые отряды фрдидуваьадъ и 
eBi’j i ia a x b  чойокъ. вронваодацие авв> 
чатл*н1е огриииаго реаерпуара аетро* 
нутыхъ ремрвоаъ. Духъ аонекъв вхъ 

(савятарвое соетоьв!е в еварамв1е

“ ™Р“ “
o n ,  М .ВДКО.Т, л ч > « ° > »и х г  „  «  " • Р « т « “ к
К ш ,  по «u t a n u n T lo p o n i i r b c » » .  » * “ ' « ' * '  «  « » « » « « »  “ » " « ! >  
шт. I i -W  г а б р !  . « . p l i S j .  n o .m  » « о " и 6 о .1 в о о л р и . .  «  т -
■ ac ry ije iie  o n  ОАредм, в въ im I ohA
Даеха ваша ахаагарды ветувин съ Офвперы штаба гевйраля Фоша, га- 
Н И *  а* весьма упорвый бой, вродод- лровожиаш!й корртооиаденговъ, воиа- 
аившИех цАдыЙ день. МФрн, соотвАт- *“ "• ирочниъ. икваъ непрх-
е п т е ц и  ювой обетановгА, оравяты. етуаныиъ обвевомъ гамвака уарАш 

Ю и А е  вами иватъ вослА боа Шер- *'>’ Фдаядр{|| !1аводвев1е, вло-
*оа*. Врвгада нруоской гмрдейсюй хоюраго мвамаоть оарествоетв
fA iO fU  е* б-ю батарехкв, выбиталввъ Дажа^ри, oioau вАхоты, завмпцвявие 
Шерцеав, отетуовлв в* бовоорлдвА. ороаолочвынж играждевЬтм, батарем 

На i p y r m  Фровш ъ бевъ суще- иорост1»Алыыхъ орудШ в крупой ар 
c r a e i i v n  варемАнъ. тиллирШр шкояечъ, aai'ca свАжвхъ

Ё * LUoftiA, кромА yooMMaaemaxui войсхъ, вополвиашпхъ убыль нъ ра- 
рааАо четырехъ баржъ, вехмчеио б А ап , ввявшуюсяревультагомъ apeiuie 
вароходйвъ I  ддяа баржа с *  ватро- стаонвшмхъ боавъ,— асе ато дАлаетъ 
т н «  paouoauMBie фраваувсяой apxii въ

В * ВухмамА ихм чевъ  водовжвой Ф м и р ! «  положательво авпгвгтувнымъ 
еоепвъ трехъ воАш въ. Въ втомъ райовА для гермвнцевъ яе-.

О т А  ш т а б е  в а  в в а в е а о  Й вр* Аоетигвуть кахахъ-ласи pe

l l  в: 17 яоа^я  крупы х* столавове- •УАЬтатовъ,
111 l e  было. 1(омаядуюш!й сАвертыив врм1аии
. . . .  генервлъ Фошъ, Bpiaxaia xoppecuou*
ПомАи аиглйенагв корвдя ю  lOpiHiUiOt девтооъ. особеаао вросвлъ рввсьавать 

,  . . ictMb о иеобычайпой ao'ijecri чети-
ЛОИДОЦЬ (18 воабра), Aorailcxil рехъ фравиуасхихъ корпусонъ а одного 

lopojk ировиок.вочы> отбылъ 10 М’р а в -впглШсшо, ообАдомолю бороьгаяхсл 
шх> два aoeAntoMia главной ввсаедв- съ 4 по U  воабра протяаъ 12 гер 
■UoHBol арм1в. мвв(.'хнхъ хорпусовъ. Фрапаувсме с^н*

церы р’зскашн о маигнгь гвцой- 
На вапядномъ Фронта. свнхъ водпигахъ кдкъ гепералоиъ,

м.пмп-, ,  ч . тахь в проетыхъ солдвтъ, которым ьъ
ПАГИЛГЬ (17 водбра). Агвагство Гава- будушемъ оообоитг иивЬгаорй войвА 

ч  соиощаотъ: lUiBejbrii ввор)Ятвдь огрв- характеръ аеличестаевпой впопеа. 
вилниеи обороввте1ьиыиа дАВсгв1яаи. Снлыое ввечатлА11!в вроавводатъ 
AuTHUvileaaa ворвстрАли ав вхАлв фхвнчесаое гаотмнм loAim н iweais*

cuau орга1<ашц1а еиакуааш равевыхъ! 
в доставха врои'аита. 1>1вгодаря сча
стливой cjyui<ancia, мАстпам жодАа- 
8<)Хм;)ожваа auxix проходвгъ на pat- 
OToxnia вАс'Хотькпвъ К1.1онетро»<1. аоч- 
тм «1Аралдсльяи Фучжту фраввувгкнхъ 
войсаъ, уангшяеь на сБверА яъ нагк- 
етргиь и рАчпой яортъ. V  стапаШ 
9Т0и jHQiii упроеаы госи-еты. Иатои 
iiHUhia noDOSUH Tttcze воиТижиТ'Тъ 
:а сриоасани иивогррдгг’еиио къ то> 
варнииъ uroBKHi, U'lum ашамъ про- 
ыавгь в б«еаые прв 'асы взъ целт- 
PAJM ыхъ сиядонъ. (Ice нроисхидитк 
CUCIH агично I О’Ь ао'оомъ ооря1кА.

|{||< р саоедеаты ц*Алв ао:<ииж1огть 
iiMiI,Tb плоды piap^шu1e•1ЬBoй а со- 
нершенао вепужной съ i<oe“UC8 точ
ка Bpl.iii-1 1'вботы гернаиц'въ. Таиъ, 
въ релАоан быди св>'Д1-1елы1и ножа 
ра гор да, алдожжоааа1'о «тсгунаяши- 
ни гврнаппыл. Иь Н ор! бон >ирдя- 
ров>а котораго продолжилас). но орона 
восЬшв ia его кирресаиидоптама, оста- 
дась лвшь часть шАвь cu6uiia ■ ipu- 
Tux-i puBKOBb, аплиагавхса шедсврана 
нскусства AH'* ста1Фт!я. liea* всякой 
иужды гермавсьаа apritncpiu етрАла- 
ла xpyoiiuHtf сварвдаив, ваврииая 
шсфАлы въ B3VHTSBIH сгарваы.

Корресвондситы вавтра ицТажоить 
въ мАста расподожеи1а ф1»аик1уэс|нхъ 
нойсвъ въ цевтрА в восточвой чоств 
фронта.

ЛОПДОИЪ U7 аовбря)- Корроспиидооти 
nTimes'a' вп  САве||НиВ ApauiUa н яп  
Gyioux тедесоафнрупп. что ouoTyuaunix 
■лАшя укааиваить на супсствтий ус- 
uAn союлып впйскъ BU Ф.1вндр1и у Ар
туа я да ти, чги вастоВч«1псть нянр1а- 
тыьскнп атанъ воачитодьво осзабАм. Со- 
№Лйхв иодучил возхожноаь укрАоитьса 
I ородванугьса аоврвдъ, ад иАскольавгь 
участшъ фронта,

Иного 0Ы1р1Ш.ть{К11ь во1а ъ  иерененв* 
во черизъ Kc.ii,riiu хъ висточной гранвц!

ВыСТуиНИШАЯ у б|реи1»Ъ ибЛ'И Двк- 
сикдсна вида пДАдлетъ фровты иротивнн- 
кивъ, Д111ояхщ1о до Пира, гдА сииааикв 
длствгда utKuTopai'o ycoAia. .Чяесннъ и 
Абевъ Шиты сою1И1ввии-

O n  Архпвтьорй ли1я ф|)овта m en на 
иго «алап. Houiiian-Ji заввттъ  Ла-Са- 
c^ О W3UBK4 залииаптъ оозишв въ вА- 
гкчльшъ ш ляп въ Вистоку DT* |ин|н 
UepiiBb—Ввтюнъ.

Плго ipliTUMfl fliBAcrii лолучнются 1 
вя в.<ъ Ар|>асв 16 оияб|11 фринцузи 
ВЯЛ! дер1'1Я1 въ двуп виляп къ сАнсрч* 
8'>стоку отъ Арраса. )(отяяои[|ЫтАдьв1||)|>ь 
ибНАруживвлп дАятельяоеть у Илрв. вги 
ГЛ..ВЯОМ нАли, iiuifliRioay. ншетсн -Лр
рвп, |Ь ptIORb ВОТирВП ОКО ЦАЯТрВрОМ-
во бопший количето войснъ. Ивар'шгеяь 
за Docj-ianie дяк иепрерывво боябордвро- 
■иъ ApiBCb, сивгршввю |1явргш1въ ста
рик придъ н тчвтельно иоврвдивъ iio- 
пмй. 1'раннтя упячтокеиа желАзвоюрож-
идя СТииц1Я- ОйН|'1ЯТвЯЬ, пинии, ОПДПТЛВ'
ляется въ атдкЬ, идвиво, сопзнкх увАрв- 
DU. что я1!ор1втсл1п ве удястса ародввяугься,

ЛОИДОН'Ь. ,'П тсв* сообшастъ о 
блестатекъ дАлА инд1|1скихъ виАскъ 
10 ноябри. Цотсрявъ свои траншеи 
и будучи атакованы непр!ятелеиъ 
ручными гранатами, инл1йск1я иойска 
ПОСЛА продолжительной артиллср1й 
ской порестрАлки трижды атаковали 
||епр!втеля и, наконсоъ. вновь наняли 
траншей послА ожссточеннаго боя, 
длиншагося почти сутки. Зэхьачемо 
много плАкныхъ и нАсколько пуле* 
мстовъ.

ЛОПДОПЪ. ^18 ноября . Очеав- 
депъ, ааходввш!йся въ британский 
uasHOl KoapTUpAi сообщаетъ нАко-

тория оодрсопости и бояхъ, пропело* 
д>вшйхъ между Ш и 12 ноября. Въ 
ппн.дАльиикъ бой сосредоточил^-' чъ 
оярес:яг»стпп. yKpAfiJetilrt V't-j/rb, 
гз!- jeiuinnaH-K тдалоск овдчд^ть вА- 
когорымя брптк>'скаин травшеяья. 

>Нтя тр 1Н"'еи впч1к> Пыля внонь от- 
'битк' ftpiiTPiitK ’H'i и яплугскима я'П- 
ск 'нн-' трквгаха. ^лорынкт. прошвлъ 

'почтя ^гв^ вШ ’Ихъ го6ь>т1в Среда 
отнАЧ‘ на пере р стныыъ ot немъ но 

' 101 ||.>пгкячъ 00 нп'пмъ блв 1 л1 са 
n.iei сстеертъ. i рйтапск!о й'роплавы 
всА ip i  Ri про в и т  Гольштю дА' 
..тел'носгь иъ н'Як'то|1ииъ р-йомахъ 
н нЬетахъ, -  ими (бр ии'нч 12л бом
бы На брв йнскО' • фронтА принм- 
мпгтся BiA мА'IJ «блспен1я тяже
лых ь vojOHiB К.ЧМ ан1я |-дА вояиож- 

т в'шн'к гтаплнв.| тгя н , бляио* 
аывак'Тс-ч Кйро.'ченъ; въ типу ppiiiK 
д»я соллать у<т|>ивны бпнв Благода- 

arteKpicNol орга«мчаця тр:-а' ор
та 00 фр нлу.ткйиъ дороганъ. вой- 
скамъ лосгаьлле1СЯ о нльвая ■ арскра- 
свая опца.

Въ Еолгар1и.

ООФ1Н. (17 воабра). Орнававвын ва 
учеблый овр1одъ двА очередв ваоас* 
выхъ отпушевы в аамАоаиы двум  но* 
UUMI очередаив.

‘ Ьратьа Ьекстоиъ еыЬхода аъ 
Нвшъ. !1рв огьАвдА ови вневааядв 
полвое удоиетвореша въ ввду веврев- 
пмхь смн'1ат1й, арохвлеввихъ х* аам* 
UhcajoaiuMb Соф>в ■ Другахъ гаридоа* 
Ьодгарти.

Въ Гермаи1и.

КОПШГЛГКЦЪ. (17 во^брх). Uu 
саоппжъ , ’(бг1шег Tagcblatt', состоа- 
1д!й арн оиобА гермавсхаго имаераго- 
ра ттредв!Й гепералъ Зикка-паша от
была въ гермаискуд) глаовую веер- 
тару.

— Фдрна Б}»овга|еъ вывусваетъ на* 
двихь квхгу Навсена оодъ аагдав1ем* 
аС|бврь—чтрхна будугцато**. Аиторъ 
нъ вреднслои1х увааываетъ ва огрш- 
пое ваачеп1е, которое пр1обр1>1етъ ю  
окоичав!в войяи Схбмрь, беворедАль- 
иал BpocrpnciuoN* i  вешровутах 
грохотинъ войны.

Въ flapcix,

ИСФАГАИЬ. (1в вевбря). Но время 
аравдяхвовг Мухаррема состонлвсь 
неиючнслешаын coCpaaix в редиНов- 
пых нроцеачх. Агятаторамв втваве- 
соаы рАчв аъ оодьау Typaii съ 
a tjb u  яиш ть во8буждев1с протавъ 
руссхвхъ, однахо, васедев1е не только 
не реегвровхю ва его. но выражало 
cxMoarii къ Poceix.

— Геворадъ-губерваторонъ ш в а - 
чевъ сардара Мохташмъ.

ХОЛМЪ. (10 аоабря). Ивволвла 
орнбыть вимхая хвягхвх Елвеаве- 
та Фсодоровва, орвсутствоша въ 
соборА ва лвтург1я ■ молебвА в 
погЬтвда мАетяые лхвареты, вручай 
ракеиымъ в  больвыт воаиамъ об- 
ра-лкв. Нъ арх!еррйскяхъ покоях* под* 
почетэнмъ предсАхатедьгтв >мъ Ня 
>'ыеоч1Ства сосгаядось aacAiaaie холм- 
гкаго отдАлев1я хомвтета во оха- 
>нн1с помощи сем ьят зхпаевыхг. Ве- 
черот £а Высочество отбыла въ Лшб* 
л а п

СРЕДА, 19-го октября 1914 года. ВЕЧЕРН1Я.
Именной Высоч|йш1й укыъ.

НАццвии наложена на Бельпю ноитрибуЩя въ 375 иилл1оновъ фран- 
иовъ „аа нарушение ею нейтралитета и на понрыт1е проистенающихъ 
отъ атого дли Германии убытковъ" и по 35 ииллюковъ ежемесячно 

на содержание германснихъ аойсиъ- 
По имеющимся свЪдЪн1яиъ, австрШская арм1я потеряла за первые 3 
мАсяца войны болАе 900 000 чел. въ томъ числА въ Галищи 16600 

офицеровъ и 737,156 солдатъ.
На заладноиъ фроктА,

ПАГВЖЪ (18 ноября). Лговтетво Го- 
ва.-а сообшаоп: «Па фровтА ве npoiM 
DIJU существсвпыи игреяАиъ въ пер1 дъ 
отъ 8 DO 14 пиабря. UeapixreJb тцетио 
аредориийиадъ частячния агнкв. Мы въ 
свою очередь нроишиди контръ-атаки, 
ваюы BsopixTeJU чувствигедьиыя витсра 
I  достигвувъ вАкиторычъ усаАювъ.

На фроитА итъ берега моря до .lurn па
ше oojoKiinie весьма бдагоир!атнов. Гир- 
яанци увотребчялв бодьш1л уевши ыавру 
швть Ипръ, дда чеги, кривА 6онборд|р,в- 
кв баторей, подьзоваввсь бдии1ириваииь1яъ 
поАздоиъ. xAficraiMKB котораго упрамядв 
ври воноци ваблюдатолей ии в авизаоиъ 
яоздушпикъ ширА. Паши силдьты дгекра* 
гвлн гвои QOBRuia въ нХ№пщ!я врАпостн.

На учаетвА отъ Уазы до Burc-ивъ, во
преки афф||ц1азьиинъ сооб1Д«|1пнъ горвик 
СМЛ10 шххбж. гаааааще клаиды

дАятольиость I ве добвись пикокого рь 
зудьтата. Зато оив свстеиатвчсски разру- 
шаюгъ панитлихе, ве ixAbuie диачев1я еъ 
воеявоВ Т0ЧК1 spAeta. Ме.кзу тАвъ, оашк 
ортшлерщ доспгвеп сущестаеввыи ус- 
iiAi>iR), рафушая ге|1хвцск1еа)|)ипшы,>'а- 
та1>еи и уничгижвл ии шотш, 1госмдае- 
иыя въ атало. Нашг пАхотц лриявляш въ 
:iii<l O'Ласт t ik Ih жа uu'uKiii хпчеотва, 
вакъ U па сАверА. Въ Ворзпеиь .Адьза'ф 
и 11'1П'ЗЯ1Ъ иап|лятель ве покядэегь белАг 
тралшей оередъ фроат.тъ иашетъ u.ibuU* 
аовЪ| итбившагь у нс.1р||иела ii-amn.

. (тиилв1ц1я паши ра'-аидижвн1е. ЗзАсм иикъ 
и̂аъраЛеиА Санъ-Uitit-, паша тлж«|ап 
apTUj.iepU 1ЫЧ1И cB-'i'Siruia >.и доиу кл* 
m  а‘'Д$оаа хъ ueaoinicju Ucautb а 
съА|-тнып мрлласовъ.

ЛОНДОН Ь. (18 ноября), Kopiwraoii- 
деатъ „Timos'a'*, щк:Фтииш!й (меьуа» 
дхиии Фрапкупскнхь и’йсхъ. говирхтъ. 
что с!^ажвх1и аи Флаидрш фавтП1ескх
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вакинчеаи. Ге|>ииици ие въ cocroiBii 
дистигв;ть vBoeft д^ав в шивть иобе* 
|)вж1е С^веряок <1’рквд1м. Одн оовси* 
ау отброшени, бевъ венкой вадеждм 
вв ycDta-b ль буаущо1П> въ втомъ па* 
Dpauenit'.

оргаиивуктся оообыС KonHien. при- 
iipbalii нхъ.

На1рйды.

Война 9\ кoлФнiяxv.

ЛОЦДиНЪ (1S Bostipi). Бюро нвчатм 
cBoOauBTv, 1ТО кешу брктввскУкъ итрз* 
лом'ь лмавяков'к ва в(.|рбдюи», весшкн> 
CTopvRieByw глукбу п  СокалвдввлЪ бдво’ь 
Бу|ши| »  дорвашаи съ 7 ои 10 вояб- 
ря ирон̂ ишао cepMSuoe croaBUoitiHie бдкзг 
Швиг-Б<'рберр1сн. Дервкоа ровбвтм к об* 
1>ащелм н% 6trcTuo. пиоесв 6ojbuiii вше- 
рв. Врвгааци ивдвдЬаа bib japtuaeiiiaii 
а разрушкдн ви.

ПЕТКИЧ'АЛ'!.. (18 гопбря). Удо- 
гтоеаъ виг}<акдгаш орденомъ сл. Геор' 
пя З-ей гтеп(‘вв И  [гйютовго ооака 
рядовой Чериый'Коаиьяукъ и  то, что 
.'б августа въ бою у дереоп Засолы 
захвотяхь ВВ11МЯ ачс1'р1йомго ооака 
ai.TDo Em Имивраторекигь Вваячв* 
ciHoNi 22 сготябрн оаъ былъ прока* 
егдевъ въ тогеръ*о<ркцоры в иагроя:* 
девъ Георпвнгыдъ аростонъ.

жеввихъ учреждеви я.тя хотя в во* 
ревъ такоаця, оо гъ соярипечъ отъ 
ткмоаеноаго надаорв воспрящевяаго 
вувтоиъ 2*ычъ того « е  отд^аа 1*го 
еего TKi'T аъ выводу коаичяствв де* 
аегъ в другатт. ивгцея, в, сверхъ то
го, оовяченвы» двввгв в и щ в  ковфв- 
евуютоя,

S.I. ' вппввыа ВТ, варуш€п1я права* 
аа, в^аож-нявго въ пунктФ З-екь от* 
д1)Да Ь го  сего увазд. аодвергаются

Потеря въ австро-венгерской ари1и.

иЕТРОГГАДЪ. ИмФгтся сбФдЬв я̂, 
чти въ 1 ноября австро вевтерскал в|>* 
м1я оотлрваа въ Cep6ii З1'дб о1>нае* 
ровъ и U647U соядстъ. Тахяиь о'ра* 
аомъ, астерв достягаютг троги oCuiam 
чвсаа сосредоточош1Ыхъ лротивъ ('ер* 
б1в австро-венгбрсЕихъ авкевт. Пъ Га* 
аошк анстро-вевгергвАВ ap»!*^ ап’ сря- 
аа 16800 офвиерлкъ в 7371bti спадать. 
Въ Beerpin ранено I  убвто 67 о>|шие> 
ровъ в 17(^соадать. Тавииъ обравоыъ, 
ведя водсчетъ втотъ вЬревъ, иоаво 
йредзоаовтъ, что въ первые :i ы-каид 
мйвы ABCTpO'Beai'pio потрряаа 6uaie 
900.000 человйвъ, вряСаиввтсаьво 
17о/а всей арМ1И.

Гдеоа 3*я— 6-яя пов-1отвуогъ объ 
уеил1л г ъ  npBBDTi льотвъ троВетэш* 
ВИГО оогдас1я выиграть вренв, чтобы 
неб-йжвть мвфдвкта, ве овнрвя вваер 
воаопальпуп неуступчивоотьАвотргв, 
отвлоаовшеЯ 1гродаолошя посредш* 
честна, затЬкъ о лвуовыояоввой по- 
лвтнвЬ Гврнап1в, ооааатыьво ва- 
тагяваешеб переговоры, огвдовявшей 
Aiaamnisoe ей предложеви ■ предъ- 
ввявшеО, HuaoieQb, улатекатуыъ ■

HuomeHie немцами контрибуц{и t 
riw.

I Бель*

ЛОВДиПЪ. (18 ооабра). Пи аоауяен*| 
1Ывг п ъ  Врюсседя uBtatBiaib, гернав<в1й1 
губерквторъ Брабаита с».<1алъ собрав1е фи* | 
вавспвыдъ д-Ьатпдей в твивклъ квъ о ва* 
aoxeBiK ча Бед><|1п взискав1в въ ровнйрЪ 
8Б икдл1овооъ фравксвъ въ кйсяцъ ив 
ceiepxBRie гернансквхъ войсиъ. KpoitTorn, 
кв Beabriiu вваагвется к<штр1бушя въ 375 
■яад1о1и8ъ . аа наруш»л1е ею вейтралтета 
I  вв nuapuTie вриястекнющип отъ пого даа 
Гврнвв1н убитяокъ*.

1>ДЕ|'СЛ (17 ноября.) Въ saat барка 
состоалось с"В1 шв1ке конит''товъ бя|. rmi* 
го, тирговла, кануф^гтггъ ■ Krne4i4.Tii.T, 
унвверсвтета, обцествъ фабрвкантолъ я 
шкд'ювовъ, сеаьскаго шакВшв к креш* 
выхъ учреядевИ по вопросу <> н-Ьрахъ. 
ввпрвваевпыхъ къ достижен1и шврокаго 
pa'iiuiiij 11рпнлводв1и1ЬП14|ъ caiiPocciB ьъ 
евялн п, ивре>«ивенынъ яс111|жчвсяекъ 
ioifnT-жъ. (ioBlmiAflie орктаао, что но 
аобняя выгояой11гр1отячосш вадвчв вожотг 
быть диоткгеуга только путеяь ŷ -rpaneiiiH 
лоникнтосквго upoo6aaueis на нашокъ 
puiiKt воюющихъ п  uaiu ле|1жавъ. а 
также нутеяъ оргаввлнши ибществевишъ 
ycH.iiC иъ стирову raM'.iAtiTejbBocTx оте- 
чеегвоопой промышлевиит и звавсяпашя 
руссвоВ торгпш отъ оосредввчесвиъ' 
putiKoti.

К1ЕЗЪ. (18 аоября.) Прябмао 120 
иакнихъ ак'-тр1йсквхъ и гсрвпвскахъ 
>фК1шро11Ъ, нъ чвеаЬ вхъ два генерааа, 
шесть DOJKosQiKOBi в 18 ка1оров1>.

ПБТРОГРАДЪ воабра). Государы* 
нф UaptH Фв'доровкй въ Днвчкиисконъ 
двирп’Ё вк-Ьдь счастье аредгтяывтьсв по- 
реювой сапктараы! отр|Дъ Красиасо Кре
ст кнеив русского учятиьства-

Къ ROiBAHi англ1йснвго короля во Фркн 
4i(0.

.ТОНДОН'Ь. (18 ооабра). Въ теде 
ipainrb ввъ одного пункта Северной 
'^ ац 1 н  отъ 17 ноября еообщаетсн о 
врвбыт1я туда Бородя Георга, bcii>1 
човвАго ори|111еиъ Уэдьсквмъ.

Въ Турц1н.

ОЕТРОГРАДЪ. (18 вовбря). Ивъ 
Афвиъ сообшдютъ. чти туреак1а мор* 
ек1я UBCTB въ Сиврп-!'. прикиавш ва- 
держать в врестаяа.чи 2 ви|ераввдсквхъ 
варохода, стосвшкхъ въ nopiy.Ilecuor* 
ря ва ваергвчвнй врото'*тъ гоааанд 
сквго кочеудв, т у р и  подвили ваотвхъ 
вкрохоаахг спийфдагъ иоб1 м,вян вхъ 
секве<.-т]>овавкыми,ссыдаясь ва то, что ва 
шроходнхъ ваходидся грувъ, apiUBA4e' 
жац1>8 воюющей державЪ.

Имечизй Бысоч<1йшШ уксзъ 
лразнтельствующеиу сслоту.

Въ Гериан1и.

КОИКНГАГКиЪ. (18 в-)|б|>я\ Сообщвютъ! 
мяг Нгрлнвн. что геркввевое правите1Ь* 
стм шк претило RUJOBb н траьдап научу*! 
иа въ кидводъ видф, ютаго рода дрове, 
фосфо|1исудьф|.'1'1иъ. фпгографическкхъ объ-| 
шквонг, дыкчатыхъ стекодъ для очкивъ, 
катуркльво! I  аскус'твеяиой соды-

Въ ПольшФ.

В А Р Ш А В А . (18  вовбря) Прошло!
И’ккОДЬБО ИВртШ г ‘риКПСК11Х*Ь н
BKoTpiiicKax'b ид-йипыхт, в-ь одной 
наъ явхъ ниочнтыналось до 2<ХЮ 
человЪк-ь.

— Цевтра.тьаый >’бывагели.ок1й 
Бонатегь уыелвчвлъ рачмЬръ ооно- 
IUI вепмущвнъ житиля1гь Лодвп о ъ ! 
45000 р. до 80000 рублей вънедЬлю-

— Мть ПетроковА опоЛшвотъ, что 
жвепь протока,.... , орнвдт.во; магк- 
ввиы открыты.

На Кавказ!

Т И Ф Л И С Ъ . (18 ноября) HejuBo- 
брвтавок1В коисулъ обрктался иь 
твфлвсок1й бпржопоб коиотетъ оъ 
оросьбой еообщвтъ оавоокъ г.тан- 
вк хъ  предметов'ь вывося вя грапкпу ' 
Ш В80ВЯ НК Каякквъ оъ ц1лью уств- 
■OBxeaili бодФо тФоиыхъ го]>гопыхъ 
овошев1й сгь Авгд1еб.

-*■ Вод1дотв1е уоалввяжицаюал 
арвтока б^гдецовъ взъ Typain , на* 
хсоящххоя в*ь ааячоввоьг' ооотоян1в,

Въ чаду обетоятедьотвъ гоеаыаго 
времени прнэнала Мы ая б.чвго ив 
оо»оияя1в статья 87 оои<1Внмх’ь го* 
oyAapoTeenBUx-b еакононъ (Ub . Зак., 
т. 1, ч. I, над, 1908 г.) иоствиовить;

1 )  Впредь до особаго ркопоряжо- 
в1я воопрещаотся безъ paepTimetilfl 
нввнстра фвиавоовъ, ао соглаш еп!» 
.въ аоддежащихъ од у 'ь ах ьо 'ь  ивви* 
отромъ торговли и проиышдеввоота;| 
а) илател.ъ, выдача, пересылка ллн  
оеревидъ микихъ бы то ви бнло,го- 
нежвыхъ оуымъ, пЬвныхъ бунагъ 
серебри, аоз<1та, платины в boskbio 
рода драгонФяпыхъ кямаей, а рав
но иэд'8л1й ввъ упомявутыхъ ывтал- 
аовъ а  кампей, ыаходяшвыоя внф 
ирад-Ълонъ I ’ o co ii какъ авотрхйоввмъ, 
яеигерокииъ, гирманохшгь п турец> 
внмъ учрв/Кдон1Янъ, ибщ^отванъ в 
товарвщоствамъ, та !;ъи  поддаввынъ 
А8отро-11«нг)||и, Гернав|а а Турш и 
нипоорвдетвовио вли черевь iioopi-д- 
отво другяхъ лицъ и учрежден!/!, 
гд’1> бы таковыя ви находились и 
въ кквпгь бы правовыхъ огаошен!- 
ях'ь къ ая1п> ни оостоадв; 6) вк- 
вовь вп грааииу Aeaei-b я ц-Ьвиыхъ 
бумагъ, ооребра, волоти в платаны 
всего на сумму бол-Ъе 600 рублей 
аа каждое лвпо, съ вочволее1пмъ 
прл тоыъ OTOBUOOTB озвачецныхъ 
бумагъ по варицатольвоЛ на хшхъ 
ц кп !. U риныо оереб'-яиыхъ, аоло* 
тыхъ U ипыхъ драгоп^впыхъ вещей 

иоинчвотв-Б свыше- 'ваввлнаго 
въ отатьЬ 715 устава таноясннаго 
(('в . Зав., т. в, ввд. 1910 г.), я в> 
допускъ къ вивлтымъ пъ кредит* 
выхъ уотккивлея1яхъ псаопвоиыиъ 
ашиквмъ по доо'!креп1шотвмъ птъ 
иовмеяопавныхъ въ яупкгЬ 1*имъ1 
оего oTvbaa учреяедевШ, обшествъ,' 
тооарптсствъ в ляпъ, паходяшихоя 
в н ' прй.1’Ьдовъ Госс1и,

3} 11дате:1:п донежиыхъ суммъ, 
првчптахиднхсл веходлтпмоя в я ! 
пред'Ъаовъ PuociB авотр/пскпмъ, воп 
герокам-ъ, |«рмавоквч7> в турпдкппъ 
но.'паипымъ, буде вмъ npniia.U'-* 
жать въ Импер1о торг- пыя плн про 
мишлсвыыа 11])вдпр1а 11п ii-iii педни- 
жвиыл ин!н1я, прсввкодвтся ьъ 
пре.дФлахъ I’ocoiu оакияг10 упошо- 
мочевнымя на то лп пачала воЛны 
уппавлягптямп ойпвченкмми п{>ед* 
пр1ят1ямп ВЛП ЛН'Ъп1янП-

Вввсвпыо )1Ъ oapym eair ,1раеллъ  
B3io;r.oriH*iO ВТ. пунитй 1 омъ отдф* 
ла 1-аго (тго укиеа ппдвсргвютс)! 
.laiunnepli" 1Д. т г 'р ьм ! па i peMJ' го
СОЫШе О-ВОГО год:. II 4 мЬоЯПГО-). II, 
ОВ071ХЪ того, ЛРНежНОМу Н8Ы--ЦЛ11»11 
о гь  1у00 до 2 .Ь,1)(Ю рублпй.

Тому же 1шшип1к* полворгаютрп 
ввноявые п-ь высо»!: да ipuetiay пли 
въ покушеп1я ва ru i-ойъ ыкмо ткио-

аресту ве <'выте 3-хъ ” н!сяш«т<ъ и в  'гбтлвнаш ей войну Рооо1в в Фрва- 
девежвомт шисвашю не свьпн-^'щп вп. иомен гъ, когда соглашеше 
300 рублей. I мехвду П'йвоб п Потроградомъ кава-

4) . ДФла о преступныхъ дкпбихъ, 1лооь бдваквм-ь. Вся тяхвооть отжбт-
овпачеавыхъ въ прсхшсдшяхъ (3*ifi и отвевпоотн въ  этоыъ ояучаФ явотву- 
4*ый) отдфлахъ л 11Лтшщаго увава, аод-,етъ наъ 'о  о, что 14 1юля Гернав1я 
лежать равсмитр^щю окружвыхъ су- 1 об] ащаетсл къ Фрада1я съ угрожаю- 
Д<Л1Ъ. ;щаиъ сообщев1вгь съ цФлью воевре*

5) . Воспрещепш/е повмевованвымъ > евтегновать осакону (ггороваеау вкФ-
въ отд'ЬлБ Ьлкъ  сего у ш я  учрежде*: шательству для предувреждвв1в вора- 
BiiiMTi общегтпамъ, тоиярнщостввмъ |;бощсн1в (;врб{в, а на сл^дуюп^ день 
лвгщмъ платежи яогутъ быть по же- отхслымется прнсоеднвмться п  обра* 
да ню 'глвтелыцвкА виосваы въ осо*; щеаной къ Auerpis просьб! о ородлев!! 
был образоидпвый ва сей предметъ въ срова для отвФтв Серб1в. Дал!е, ^ер- 
государствевоомъ банк! фовдъ, по нав!я старается скомарометнромть 
арзвнланъ, у< тававднвкгниыъ мнив* Фрнвщю, убеждая ее оказать совнФ- 
стронъ фвпавооьъ. стное хаядев1й ва Poccin. 14 1юля

<>) Мквяотру фввапсочъ, по сигла- фонъ-Лговъ отионяетъ пред10жев1е 
metiiu съ мявнетромъ торговли и про- A a r j i i  о ожыв! ховферевгМя, а 16 
мышлепноств, предогтавляптсл угтя* 1юля, прсмотрв па выражеввую Сер* 
soiiBTb для првлотв1ящ{-в1Я иарушещя б(ей готовность удиплетеорнть австр1Й* 
орнпвль отд!ха 1-ги насгоишаго ука- ск1а требования, Гернан1я уаорво 
ва н!ры дЪйетвительнаго пнблюдени отклаивветсл воиФйавовагь ва в!в- 
ва ш)ступлев1вкъ и расходпваи/емь де* св(й ибвпетъ. 
вежвыхъ суммъ по авшонерсымъ об- 1G 1юля фояъ • Лговъ явоеь 
ществамъ, о6{>аяое,ш1гымъ въ Aertpia, откД|'Вяетъ привиратедьное пред* 
lleiirpiK, 1'грмаи1в н TyruiH в дппу* ложен1о Лвгл1в; вг то же время Гер- 
шевпммь особыми оо,'таповлен1лин въ маша стремятся ваиугать тройственное 
ироввеодству ооерашй иъ Poccie, но:соглвс1е. Къ втому моменту мобнлиа- 
Т'овапищес1ввнъ аолнг.ит. или по B ip i. jo U  гериансвой армш почта рФшева, 
полмымъ тоаарвш.емъ воихъ госто1 ГЪ i но аадерживаетса, оовидмаому, въ ожм* 
вли оостоялъ во иремв объявдонгя даи(и отв!твАвгл1и вациинчное пред- 
войны а)(Стр1йсБ1Й, веиг<-ргв1й, 1«р 1.'ав-|ложеа1в берлвясааго кабинета. Фовъ- 
ск1Г| иди Typemifl под.ичвыЛ, нлхо- Лгопъ 17 !юдя не носовфтовввшвсь съ 
дяиийся вы в! въ рялпхъ иеор1ятрль*{вепгерокикъ ирвентедьетвомъ, объвв- 
ск.,хъ впйокъ. а рняяо по т !и ъ  тор г- диетъ неир1ендемынъ иргдлижео1е Рос* 
выиъ в ором<.шлеи1'ыхъ aK flop li'jc iK  о <’Огдашев1н съ AbCTpiefi, обвару* 
т1гмъ иъ Лнв(.-р1в, гоя ариаадлежатъ на- 1 жмваьшой готоввость привить предло* 
'отАщвмса в я ! прелкювъ Poccia ав-'жеше. Чувствуя, что в1>пс1ий ибвветъ 
стр)й'квмъ, ювгерсииъ, 1«рмапск1 мъ|готовь на уступка, Гермкащ сбрисы-

гурццквмъ под гвииымъ.
7) Министру фвоаьсовъ, notBoineaiH 

съ мвоистронъ торговли в проиыш- 
лепвостВ| лреюетавляется устаоавхв- 
вать съ гогяаетк верхочваго главно* 
хомавдующаго В8ъат1я ввъ ора»идъ 
сего учаяа въ отвошеп1Я ввходащнхсг. 
въ пред!лахъ областей неир1ятсдя. за- 
вятыхъ ругсикнв войсваии, учрежде- 
шй, общестяъ, тпварнщ‘'ствъ в лвцъ, 
в также въ OTironienia вывоза ивъ Гос- 
с1в а!ввостеЙ иъ овпачеивыя областв.

О таволыхъ расаоряжеи1яхъ объяв* 
яяегся во всеобщее гв!д!н1е. Ирввп- 
твльстг>уюш1В севАть къ ипюлне- 
в1ю гего пе оставктъ сд!лать вадде* 
жап'ее ]ianicpsseuio.

На подлянпомъ собствеввой Его 
Имксраторскаго Величества рукою 
подоискво: Н и к о л а й .

Въ Царскомъ (Зел! 16 иоя^ря 
1914 года. Скр!пвлъ аредс!датеп со- 
в!та маписпроаъ статсъ-севретарь 
Горемыивъ.

Французская,,Желтая, 
книга".

лае^чь мяску в выстуваотъ съ удьтмма- 
тучонъ тр^уа отъ I'ocoiu орииза о 
докобя.1Взашв, послу же Камбову, аа* 
помниишеиу берднпскону габввету о 
его ШНЛЦВ1М. что Гцрмав1а не ста* 
вел . мобялхзовать воЁска, если Рос- 
сш огрниачмтся мобклввац]в& и ш ь  ва 
галац1Лсьой гряавц!, фовъ-Лгоьъитв!- 
чаетъ, что ВТО uaiueo ie ве было о^ава- 
тельсгвпнъ. Таввмъ обрачонъ, веочро* 
верхямо докавывается, что Гермаа/я 
хот1-ла сойви. Нкиборитъ, участ1е Фраа- 
д!п во всФхъ аоиыткахъ посредвяче* 
стьа гввд!тедьаБуетъ о оротквоаолож- 
вомъ п р а в .ер ! оодвтккв фрапцузеи- 
m  праивтольотва. Фрапц|я совФтовала 
Cep6iu иойтм ва в> !  совмГсгвмыя съ 
достояиаломъ суаеренчяго государства 
уступав, поддержала просьбу Pocciu о 
ородлепш срока, даиваго СербЫ| I  
ирнсоедввкмсь къ ашд1йсвому олкпу 
поср<дпнчестве, охвако, яс ! уеялярав- 
бялйгь объ откавъ Гериав1в I  объяв* 
дев1в войны A&CTpieft Серб1и. -OaitMb 
repMBuia веожндавво выстуиви ва 
иервмй о и в ъ  в бросала ввзоаъ Рое* 

•eia. Но АЯхаЩнМг я* м (1м  . якхежХВ’, 
BupasiMb герхаыскому послу въ 11аря* 
ж ! фоаъ-Шеву удиваев1в до поводу

П А Р И Ж Ъ  (1S п о «бр «). Ф р и ц уя - «™  "р и в я о м е »!»  »  ои.4аду и  жо- 
сков прпвггельотво опубляковвло когда coriemenie между Петро-
„Ж в лтто  мяигу", вмаючаошую 180 почтм оеуществидось.
aMuaoMKTMHeoMBx-bKOKyuoMTOBbjonpo- ^аъ*Ш оцъ прюстаяомлъ отъ!здъ I  
ввргвютмхъ тсалениЬепыя утвер* обуагалсв въ Ьорлжаъ ка iBcrpyuU* 

■ .................. ,4. алв МВ. во чалезъ вЬсколько часовъ 1 ер*жд*-а1я гермаьпевъ о прячяявхъ вой Ди, во чарезъ вЬсколько часовъ 1 ер* 
яж в свид!тбдьохвую11ш гь о воввр. »аД1‘- объявила аойпу locci*. Съ пер
с т е !  хупклнокой лмпломат1и. Л^.-й иолпн Франои обаш ась

1 -я гднва гоаорагь о р !ш са1м У^Д'’ »ч'ь певтрматетъ Ьвльг1и, Герма- 
Boenaoli пврт1и 1'врмаа1н во что бы отказзлю-ь отв!твть ив запросъ
то ов откло ввчкть агрм енвяуо м й *  ®тому поводу Англ1и, которм вм* 
« у  съ Фр.»и1в8, о с е и и » .  ■« o n  о т
TII-.WI... вод гото.»* обш.отишддго • *  Д0Яф<"1Й, вой
«п в .ш  вш орЬ. дъ 80<B i, «а д о ю п », в »м 1 Д>1«  Ч -Ьявтм  дсеоОямп, до 
о n «p e .o a i « .в т р о е » !»  ......рдтор . « “  » " •  я« вт« m sa еебд оорвд1иев1Ш И
Ввдьголь.|д у е т у п ..т .1ч, ,,ов«вт1,.д- oS»»ien.eTm ппддврмддтъ Франа1в. 
вым-ь теченим-ь. оиктвошнм'ь окру- Л"®*- napvm Hie нейтралктетз b e n r ii  
жагхппхъ <-'го двцъ. Оообввно оилъ* ластаивло Англ1ю присоедвввться къ 
поо впочатдЬн1в прппанодятъ n i-иие- воюгщвмъ xepauiBaMb. 
дениыя т .  это/1 гла»Ь дон..о,>ии иосл!днвя глава восгровзводжтъ со- 
одного офицера гермаиокаги гдавна1'о •ерж.-^ше ловдиасхой деиларашк, по ко- 
штаба, а также ивложенш бео!аы чорой I'ocda, ‘('(«вщя в Апгл1л тор* 
между шгавратороот- Пильгольмомъ жостпевяо обявуются не вавзючать 
п королеиъ бедьгШойимъ. шцлтнаго мире н положить оруше

Г л ав а‘'- а я -coaei'snrb лоеумепт:^, лишь (к.ъл! полнаго сокрушетя прус* 
отиосппЙРол в-ь ш'шоду «<-«лт омар- cstro мнлитаг»..ма. Общее ввечатл1а1в 
тью аригераога Фгангщ-'Т^ердпнанда снодктся вьтому, что нивЬшвИ врв* 
11 п.-1!в1цчвй ABorpiefl noTu Сербов, «■'’ч» «вдается результвтомъ увороой 
1, с1И1дЬтпи,стоумп, об-л уовл-яхт, политсм Гегмкв/и, всячеевн ewpae- 
bb.iOK'jfl ;и 'ломат1п \оымп-ь веяно- Ш’-бся угвердвть свое преоблкдвк1е въ 
п-.Пстпо предстктимеП тро/югиен. Kni'oo! унизить Госс1ю, рнгшатать 
наго сол»о1п, пори;.:.1,-пп'о пыакБКю* TioflCTMtitron согла<'1я, двъ случв! ие- 
шппъ TOHt-Mi. ropiiBHOKiix-t. гыстъ, достижеп!'» иосгиыеиичхъц1^лвй виз
HUOIlilNUH г рПГОЮНЛО'ПНМЧ II СВМП* МТЬ ВООНТ.
томптпч сипм-ь пАЛев1смъ бумагъ на 
кдотрШеной и ГФ] мапокой виряпх-ь.'

ToucEi Тш10-ЛЕ7ограф1я Сибпрсклго т—ва овчатпаго з:!ла.


