
1 ) 5 й Л о з й 6 'н 1 б  f t i  №  1 8

АЯТШЩЛ. 23-ri> яииаря 1915 года.

л ,  им •тб«лв ataij ri>piuoiien- 
Hi naitnnsi проагхпдка лртт>*; 

piAcKBH nejjoCTptJM у>Фгод*'ии. Наша 
I iiiiitcia 01и>двинули1.'1 ui HiopieJcolK 
|Вю11П'-Вя*.
, ЛиНДОЕЪ. (20 лир-1ря). Ио во 
I оообшеици вмогАрлаысвоД гвнвты 
11р;;1 Bpli', 1№ Ш'У 01-Ъ Воорити И 
Таоемдиря'ю уст^-оеит .гт-рь, n  
то |>о1ъ вкХодит(я 40(н> к̂в воору* 
жоцумхъ геркивокихъ ооллип, ооу« 
хдеапыгь la мят<.-ж1  я о т и т  «ря- 

|Житмм(. ЛкГ«рь охриеяогся оальиыиъ 
I иирааомъ воАоиъ, в х;итв14))П> яоо- 
I к1р«щвмо ирабявлчитмя Я1  иону.

Европейская война. Морская аоВна.

аву пъ |шршвев1к аедавоА шиЦоюиа- 
квА ааяачк. Avnitn бпгв|нрил» л -  
др̂ ов'ь оанояип'в аа «сазавпуа» ужв 
mrnomii и дЪиноа raiiificrBia в врв* 
b1itctdo'‘bxi Dcjutyi) крвтаку въ ви^« 
нмьаыхъ вят:‘р»гахг.

Л014Д0НЪ. (20 яквари!. Цвврс, 
мчором!.. яъ Лондой^ ожчдаяось воо 
*уш11ое 1|вапд*'в «>, и бы.1и 0(1ваята 

, прелупредвттцмв fi'bpu. Oimko, 
I тр' юга (juaauaci м  '^uol а ‘ввваи1в 
.ч>иушвыя суда ввы-Ь няда тарлпо 
nioft CwiiNBeBiiaro но^омввтаа м
кваывыя'

Гвввты еоо'^швютъ, что вкстр^' 
ды. рвадвааи^щася вч>'рв п  дубдо*

(Лвтрвградеивга твавграфн. агвишва),

ЧЕТВЕРГЪ. 22-го янииря 1915 года УТРКИШЯ. 

ВъВосточной npvcclN наши войска перешли черезъ р. Ангераппъ. 
На фронтК Боржиаоаъ-Тартанъ Болимовск1и ижицами введено въ

бон въ первой лин1и бол1о Н полковъ 
Въ бояхъ въ районЪ Боржимова съ И по 18 е января н1мцы одними 

убитыми потеряло 6,000 челов1)Нъ-
Начаяьнинъ геряансиаго морского штаба заявляетъ. что протиаъ ожи
даемой новой перевозни аигЛ1йснихъ войонъ немцами будугъ приняты 

всЪ достулныя ьоенныя мЪры.
По оообщяноо гояландоиои печати, въ 6елы1и въ спвц1яльномъ яаге- 
p i содержатся за мятажъ и отназъ сражаться 4,000 германскихъ 

оолдатъ.

ЛОПД'’'Н'Ь. (20 япиам). Г а т ы  
еаибщиигъ, 410 4 опдиодаыи додна 
Оыдв аан-|чв1 ы въ Ойоврягмъ на- 
аадЪ, а тавжв аъ прнбрвкних'ъ фар* 
вятерахъ между ИрдаядиД а Нваад* 
вой Аагд1вй, 1]едьфаотвк1е парою 
дм отдохадв гыходъ вь миро, во 
дваврауаъс1>и рейсм орододжякгта 
Хоти мЪотаыа apouio морового отри* 
хонавШ овичитвльво оовмоядись, 
ндЬса no.iaiBSTh. что Пр11танов)в 
фчогь маорЪ лчвящтъ Ирибндивов 
вирв игь uuopiaiedK.

аввивЖо иачвлмика гсримснвга кар- 
oKofo штаба.

rrazi фортобъ, Оиди напраимм 
против', вошухопдачатаияихъ аааа>
рдтовъ. а слуквлн ир>достерсжси1а п  
для судив, xuT' amaiu во8ти гь га* 
аль iioub устаиовдаиаш-о

во ФрмцЖ.

ПЛГЙЖЪ <20 явмгв). TToimeaBB • 
гддтв81е ивжлу ,Н»пк do Fraoee* t 
pyecum гиеудврстнвви» бвшии егво* 
свтмьво cc.yw фраппуввки» «аввоп 
гув»1., ивоОшинл лда о><»огчм!а пога* 
inerilk ссуд'. Я")1а"вмп фрг:и[1у9с«а||вкра* 
аитимп 5Ч]г*лев1*вч PTceuiiv бвш п, 
кавмпв аогвшм1в было -.kaTpyeMau вави- 
гОАвыва juuBiaai курса.

На pyoMcoaii фрапФ.

О т «  ш т а б а  в и р х о в в а г о  
г д а в в о в о н а е л у ю 1даго.  Ui> 
ВоеточвоВ llpyceia у двравпв Гроеог* 
Мадуввшваи ваша воЯсва ггирдв* 
двеа ва д^вои берегу Авгарапва.

Вв вравиш Ферегу Ввели етопно- 
вав1в съ веар1втвлевъ учаетцвс!.. ирв 
тевъ Oojid круспыя ввъ ввхъ вровс- 
10ДВЛВ ма фроягк .1иаво—В^жувь. 
Нкшв Mtcca фвдвдЪдв еъ бов во̂ а* 
довъ Сивое в отбидв съ бодьшввв 
д и  веар1атвла оотврянв пипытву яе- 
врЫтедв атавопать еел<) Вдвоо. ЗдЪеь 
ввив авхвачеоы въ пдТвъ воаавдвръ 
Oaraibosa, S офвцара в 100 нвжввхъ 
ивовъ.

На лЪвовъ Оврагу Введи ераяев>е 
ва фровтЪ BopsiuoBb- Гувввъ—Волв 
111вддовст»Твртакъ Бодвмовсшй. 
продолжаюсь 20 авирд съ той же 
aaeprial. Въ вередово! Л1н(в вепр(д- 
гедд вошла въ бо1 свыше 14 полковъ 
Ывогочжслеваад артвлмр1И| ввлвчах»* 
джв в тяжелые вадвбрн. ве оревра- 
шаетъ «гвв вв двявъ, ив вочьь. Осо* 
Оевао упорвыВ бо1 вроасходндъ въ 
овдХ ГувввЪ, въ воторомъ восд! про 
доджатйдьво! в врововролатвой руко* 
ввшаой ехватвв вы отрааалк ярост- 
выв атавв вротвявви. иевр1ятель, 
юоущ11 громадвыв вотарв, ородолжа 
и ъ  ■юдвть въ бой повыв свлы,

Двмоастради вворителв ва рЪаФ 
Haxi yrirbu ие aabia.

Sob га Кврватахъ равввшггсв в 
врМрФтаюга все болЪе в болЪв увор- 
But прадтеръ. Обваружеви авачв* 
тмаавыв алы гвршввевъ.

иВТРОГРАДЪ. (21 яввврл). Въ 
бою у Вднво, ва врамвъ берегу Вв* 
еды, гдй быль вить ва влtвъ воввв* 
двръ гервавсхаго батвл1ова съ трввя 
офяДВрввв я 100 влЬаиижъ, оообевво
отлвчисв по/ъмау1ъ ураласваго ва* 
«чьаго яодха Ма^ывовъ, 6л <годаря 
раеворвдятелавоетв я доблеетв вето* 
раго вапрителю быль яавееевъ боль* 
ной уроп, а ваши вотерв всего 2 
убвтыхъ в 20 раоеяыхъ. На полй 
еражевЫ остиоеа мвого вевр1ятвль' 
ежвжъ равтыхъ, подобрать кокхъ ои- 
шоеь вевоможвыяъ т* аа  aoapii- 
тодьсжаго арталлерИсваго огнв.

Наши ЛОТЧ1В1  удачао бросала 20 
BBupi бомбы въ сювлоШа гервав* 
епхъ ремрмвъ и обоаоп у 1’авн, 
Ржоицв в Бт7швце.

О б а о р ъ  в о в в а ы х ъ х ’Ыот*  
в 1 й « А р я в й о в а г о  B i o T BH -  
я а» 20 вввара. Вт. Вооточвой Upyo* 
о1я 17 ж 1В виаря шла бов вв об- 
дадав1« вФоама въ раВояЪ Лаодояг. 
ва. Въ мочь ва 17 яааара мы опда- 
хЪвв дирвввяып Кмвшвмъ я Трв* 
аввовъ. 18 «вмарв боа ородолжа- 
лоь. Наша войова цродввгалиоь «ъ 
Лаодиввву,

Въ райовФ праваго берега вих- 
вей Ваолн оушеотввввыгь □ерон'Ьпъ 
ве было. 18 явввря чаотв оротявня* 
ва, ваетупаипи въ райовф южвФе 
Лвово, вавядп оъ боя Маяовп, во 
всвор'Ъ, пивеся бодъга)я потеря я 
врсод-йгуеннд ивми, отошдя ваввдъ.

Па дЪюмъ берегу Пиола ва етв 
двв 1грододжалась вноргячааа ва* 
отуоатедьаан дфдтельвооть пфыаевъ 
жавъ въ мйожЬ Боржвыовв, тавъ в 
Гужкаа. швдж также аеболыша нов

пытки яъ лругаьъ птяктахъ, Бъ 
ночь и» 17 января рашвтедьвмнъ 
ы1К}|у|1лгя1вЪ'ъ мм выбалв Н’Ьяпевъ 
ает. ■амятихъ пми мамиуиФ ово* 
новь, перекилинъ при итонъ до 
двухъ ротъ а ваивъ 1р^хъ орвие* 
уовъ, около U0 ивжянхъ чяновъ я 
пу.тенетъ. Въ тежъи 17 и 18 вава- 
1>л у Норжиыон  ̂ U Гуипав ih.>b по* 
BTdpNUfl вроотннл атажя нЬниевъ, 
ооп|)овождяпип10п уоиюииывъ ар* 
Т11ДД1‘р19о1:анъ огвомъ и вадиввня 
болашвыв овяемв Атеян пти нами 
штыкавв отбК1М. Ийниы веоля гро* 
ма.гнмя потери. Нмяовяитоя, 'то яа 
время оъ И по 18 янеари въраОоиФ 
Ьоржимова 0)ш одчимв убитыми ио* 
Тк'рялн 0000 чаловЪкъ.

Па остальяовъ Фрг>чгЬ ihntro Лер*- 
га Вдслы шла, глаппывъ оГрааомъ, а|м 
тиллерЮскяя оарестрЬлха, осибеяво 
свдьвв11 си сгорыш оритамани въ ов* 
реавоствхъ Ияовл1'д|и. Наша артвл* 
лвр1я полсюду дФйсгаувтъ гЬтво в 
разруппггсльао. Много батарей вро- 
тяевяи яряквдеоо а» Moauaii), не 
счвтяд большого чвсла оодбвтыхъ пу* 
леметовъ я раарушоиоыхг овииовъ в 
иблюдятольвихъ рупктовъ.

Въ ГаляШо, въ райоиЪ Дуаайця я 
Палы, воирежеому л|>иисаодятъ артвл*
ЛГр1вСВ1и COCTAMOiX.

Въ Карпяшъ отъ Лувляю вт 
до .Мувтсвахъ ироходовъ про* 
ходжаютъ усоХшно дли васъ 
раявваатьсв бсв, мЪстямя ичсвь 
уса1.швые» доходдщ1е до штмковъ. 
UcoOeuuu уиорвый харавтерт. восилъ 
бой аа вазрав1ев(|хъ яа Сакдвнхъ— 
Муоичъ.

'{Л нровя съ 18 00 10 аоаарн въ 
1«йоиХ южяЬо Лслвска манв швачо- 
во 4 оруд1я| 18ъ вихъ '2 съ веред* 
аамв, 2 аврядныхъ Я1дди, 2 вопозвв 
г« патропявя в 10 пулаиатмъ в вм- 
то яъ илФвъ 78 офяцороиь в 4иб5 
ввжанхъ чвао!». Въ раВов£ Лутоав- 
еха 17 xBiapu вш о аамв въ влФвъ 2 
(И'ваера в 4оо ияжовхъ чвиовъ. 
1$ ввваря| послФ ряда отбнтыхъ паяв 
вочьс атявъ, въ райопФ Водрушатъ 
вротнвовхъ |[>евратвдъ атакв. Нави 
•ахичено bboi'o tu tu o u n  в 2 мадовь- 
в1д вушвя для кетав1в боибъ,

На муввачсквхъ ввчроалевихъ и  
втя дян нъ ройовЪ Боекядъ—*'1'ухллва 
оротввоввъ воль рядъ оовтириыхъ 
атявъ, вотарыя вамв отбаты.

Въ р&йогк Корлдбаба шла артвл* 
дор>йсвая оероарХлдв-

|;0ПЁ11ГЛГ&11Ъ (20 явввря). Началь* 
ммкъ гв|||вягнаг1> иирскоги штаба оои(цдв> 
вгь въ aUeidiaanzeigoFliV что Aiirjii 
ааейреиашся nepeiim во Фрапд!» Coaif 
шпе anjiivcTlii aul'-itb а a<)catian< хатвН- 
UI. Са сто|Юьы IViiKSbii будутъ уоотреи 
ЛАКИ act доступимя ш/вняыа сремтва 
борьбы вротавъ 1Т11Ъ трвасиортивь. Т(>р> 
глясе суАПЮДСТВО ирвдоствремстоя I тъ 
ирябАажве1в къ сквгрнину в laaaAOoij но- 

,бсрвкьянъ 4|>ARuiii: клаверчвоалвь сушь, 
яуроврумят вь Claepaoib Bopt, п|юд* 
лагатк »пл кртжяыгь а у т т  вовруп 
Шотдид1в,

Ub Турц1я.

Наетрввн1а въ Итал1я.

РИМЪ (20 января). Вов печать 
а обиичугао Итал(в яичФ бод'б», 
ч'Ьиъ когда-либо, убЬждеои, что 
еолн Итнл1я сотаиетоя яайтральноЗ, 
вой даже uoupeiieU обЬшаии Ая* 
отр1и в Гернав(я яъ олучак апбк* 
дм тройотиеняаго оогламя будутъ 
ляшеям вавого бы то ни бмло аяа* 
чо)11Я, въ олучаФ же побйдж гер* 
нанохихъ цержааъ HtbaU должна 
ожвдять враждабяжхъ Ai6oTBitt оо* 
отороям ояоадъ яедаавяхъ союани- 
новь.

ЦУХАРКСГЬ. (20 овпярв). Uo CBi* 
дЪн11ЯЪ ктъ хпстогЪрваго ноточива, 
положео|е T m le  прадстамявтем бое* 
вадк*жиывъ. Иедоетатовъ боевыжъ врв* 
п&совъ д а т  себя чуввтвокать мо- 
дяевоо «се енльвФе в вывываотъ аъ ту|ь 
вахъ cuBakou пъ yeotit. Баноечиоо 
а осворбвтедьноо <'бращов)в гормав* 
сихъ и<)виеровъ съ турвави вышва* 
етъ чагтыя CTojiooBeiilu, до вмйяо* 
ств оз10бляец1в туровъ. Вывш1й еул* 
'швъ лвдулъ*Гаяядъ, иъ воторому об* 
ратялкгь вв совФтоиъ нЪвоторие мла* 
дотуркя. отоавался нечдобрвтольпо о 
соювъ съ Герндн1ей в оовЪтовяя 
TypniB иыючвть мяръ прежде, чйжъ 
ее аагтявагъ едЪлать его еоювоввв.

ЛФШШ- (20 явнаря). Лвцо, прв* 
бывшее явь К'овстаптаноооля, сообща* 
еп , что владотуркв для успоБаов1в 
В1япвнхъ мувульвавь Стамбула про* 
должавггъ убвввввать вхъ r tm , что 
въ воисФ ||>евроля оачветпя оаотуова- 
в1е гернавоевъ аротвкъ Серб1в. а въ 
мартЪ будвтъ усгвоовлево вевоерод* 
ствгваое сообщво1в между Берлваокь 
в иоуставтаооволанъ.

вь Соединаниихъ LUTiraxv

Конф«ров1Мя BiRicTporb фяиввем' 
дер|ка1ъ тройстве1шаг1 сашо1а.

ОЛРНЖЪ (20 яявара). Состевалж 
врмварятвльнов coaioiaaie треп вив* 
стронь ф1аансо1Ъ.

Завтра Рвбодасгъ завтрааъ въ честь 
Парка в Люй|ъ Джорджа- 

Въ Авгл1в.

На вападяомъ фроитй.

ЦАРИЖ'Ь ;20лввар|}. Оффниальвое 
еообщеию въ И чавовъ вачера гдасвп: 
,Пе оростраовтвФ m  морд м  рФви 
Лвсъ П'рмавсш зрплдор1я беауепФ- 
шоо пнтвдась одержать верхъ вадъ 
вашей.

Въ еехторф Арраса оровсходадя ве* 
рестрЪлва въ т«чвв(о всей вочв вв 
20 ввварл. во nixoTauxi атахъ оро- 
юведево во бцдо.

Бловъ CyxocoiiB MU иавесдв уровъ 
овор1ят«льсхимъ батчреямъ, у Ceovllo* 
1Я же отбвлн втвву ntxoroaro отряда.

Лдмь Нерп Гюрдю, ва граввцФ l i 
es, и мвл'пя которого оашимв войги* 
U1  было сообшгво уже равьше, мы про- 
Аолшя оролевгаться аперодъ

На Арговвехой воивышеввоств, бюаъ

ЛОНДОНЪ. (20 яваара). Бочерохъ 
воеобвоАляются ваоХдаяй оярлаяоата.

^  Утрвявщ гаиети сообшаютъ, что 
•ъ НорфояьвФ ощущался le riil вод* 
мваый голчевъ. Въ уголыой шнпФ 
обшиакшейсв милой убвтъ рабочей.

— 20 явмря, утромъ, блввъ ствшЦв 
Цвовмутъ, ЗяаадяоЙ жегкввой дорогв, 
варауюнъ были обмружовч ва рель- 
сахъ ваяпв. llapayib вредуоредвлъ 
серьеовую вятаетрофу. Предоолагаютъ, 
что ooiymeiit: было вавраивяо вро- 
тввъ юявсиго ooiiju.

— (20 ввпря). Въ ввлвтк общввъ 
ведЬдъ 84 oTxpuilen lactia iif арв- 
автельству сд^ланъ моросъ о регулв- 
pooiBii цФвъ яа пвщевыо вродувти. 
Аевввчъ ОТВФТХЛЪ, что особый БОМЖ* 
теть аавался атвмъ вовросимъ. Бояаръ- 
Лоу вавФрвлъ палятт, что оовошЦв въ 
своей BpXTBBi дФйствИ вравнгелытва 
будеть рувоводстмваться соображеи1в* 
■в всыючвтедьво натиовиьвымн, а во 
оартивывв, в iiTtoM оояочь прввжтель*

.[•1 (ОНЪ. (80 лвваря). ,ЕхеЬивве 
' о' юбщаютъ язь Вашв1ГГОоа| «то 
’iOk I еъ Наосеборо. Тяхоовеавеюй 
V  дорогв, веоривъ дявав1Т01Ъ в 

w i^eoHO раерушеаъ, согласво ям 
тедеграннФ агевтетва Рейтеро в п  
Ны>1ирва, вааеввяыймосгълвшь слог* 
ва вовреждеаъ. Блваъ irten  врояешв* 
сть1я ватеррвториСоедявея1ЫХъШха* 
тагъ вреетомво одао ляд»

На буэцяовъ Rauait.

ЛОНДОНЪ. (20 января). Бюро вв* 
чвтв сообвщетг оффвшальво во пово
ду рвсарост(>аввАшвхса ва ковтявеагФ 
св'Ьд1в1й, будто Суввв(й яавалъ вв* 
врыть: «Лдмвралтейство сообщаеп, 
«го Мшлъ отврытъ, вавъ всегда; пум* 
яяты яЬры првдосгорожвостн, обеипе- 
tiaaDDilfl бевопасность ороходаВАКХЬ 
во вону еудовъ*.

Награди.

ЦЕТГОГРАДЪ (21 явввря). Поимо- 
вавы ва отлнч1х въ дФаахъ сротиъ 
aBupUreia орхева воваах|ра1ъ хороусовъ 
гевириъАсйтеаавтавъ: арввйсваго Вебвл>~ 
Htiaro Opia съ яечаи, 1-го кашерИ* 
скаго Иовввову—Алии 1-о1 етсиейв съ 
■enauu, BpielcKsro Вебслв—ввчв въ 
aetnoioiyd ордеву Владикра 2*ой сте* 
иона.

т а в в р г ъ  22-го января 1914 года. ВЕЧЕРН1Я.
Въ ra ip t об 2*го январи идотъ высадка англ'йснихъ войсиъ; еже 

дневно высаживается по 4,000 человЪкъ
Финансовой комисо1ей Гооуд. Думы занончено разснотр̂ н1е государ 

ственной росписи.
KoMHCClfl Госуд. Думы признала, что дапутать Квранси1Й, привлечен 
ный нъ суду по дЪлу петроградскихъ адвокатовъ, устранению из 

Думы не подпежитъ. (Отъ ообств. норр)

Твлеграввы Госулвря Ивператора и ее* 
яикаго кнвзя Николая Николаевича.

ТИФЛИСЪ (31 внввра). Наикствпвъ 
Бго Велнчестм ва КаввиЬ оолучилъ 
сЛ ц ь щ ч  телегрвину on Гоеуиря: 
, Поручаю Вамъ, графъ, ае;>ед1ть учро* 
автелямь, учапинъ в lyumiaci вповъ 
отврытаго твхввчмваго учвлмищ Мою

вевревпюю благоирвость ва вырааеы 
выв и'Ьрвоподданввчесвш чувства. Отъ 
дувш желаю учпмщу полааго ycoixa 
аъ t i l t  aacaaueaiu тсхвачесвмхъ авв* 
в|Я, столь аивъ веобходв1шхъ. U в- 
10ДВЙ%

ИЕГРОГРАДЪ (21 явиря). Упра* 
аллювий мквяст«рав011Ъ вародваго 
нросвйщеви волуидъ cдiДJЮIцyA те
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ли у шиу o n  «^ховшо гиввокомая* 
дгющио микаго ввдзв ilin m a  Цл- 
■ошвяц: «ирошу Весь оаредать г.г. 
и м а ш  руссгаго обшества, учрешедь- 
| |ц 1  у ч п ы и в ш  журсовъ ш  nui< 
ш ъ  JIomAEol-CiaaoBii орабыашмъ 
п  lletporpajn уаатвдамъ ■ }итедь> 
п ц ш  шжоп Гад|»вы в adiin орв- 
сутсповашвмв ва торхеотв^ отарылд 
вуреовь вою eepjieuyi} бдагидврвость 
■а выраяенвыл пах&1ав1я, мубоки ве* 
U  Tpoiyaatia. Шд» вс1ш нов всврев* 
vUmia а<жвдавШ| чтобы Гоевода бда* 
госдондъ Ж1ъ труды в BaBBtia ва 
вмаву М0Д0Д0П1 ooboî bU Гадвцвой 
Русв въ ввгввво-руссвовъ дух!».

виоадна аигд̂ Всаиха аойснъ ве Франки.

DoКОПЕНГАГЁН'Ь. (21 январе). 
ав!д!в1я1п  гармисвоВ оечатв я к  
Гавра, высади авг411сввхъ войе», и -  
аавшаввя 2 ввиря, врододасается. 
Ежадвавво высажввается но iOOO че> 
днвйвъ. Ве! авгд11св1в траневорты вы« 
ходяп ваа Портсмута. Гац)СВ11 аортъ 
ве ваврыть, во дв1жав1е вомнерче- 
схвп судов» BpiocTaHoueao, вбо вся 
тааавв водна авгдИеввня травсоор*

Uoxa*
довавы ордена ва отдвч1я в1< д!дахъ 
вротвп вевритедв геверадъ-дейтеван- 
тямъ, вачадьвнимъ диввв1й 7<ой в!хот* 
ной Ынхвов 15*ой atxonioft Бедиовн- 
яу ордевг Б!лаго Орда съ кечамв, 
1<ой гренадерсвой Бостввсвому, :̂ *ой 
гренадерской Ставровнчу, и1дотныхъ 
7-ой Мввно, Ю-ой ЛовушавсвФну 
в 19-ой )1вув1евско11у, инсиектору ар<

Швадвяая начать о нйнацнавг ваяада- 
н1н не поводу высадни aarMHaH».

СГОКГОЛЬЫЪ (31 января). По во» 
воду обаяаден1я гермавеваго адмнрад- 
тЫкям о новых» irbpoopiHTiHXb на 
мор! a&tokgolroe Dageblad** еожад!- 
a n , что германсвхя мастн орваоадн 
веобхедвжынъ вавестн атот» ударь 
свобод! аейтрадьной торговдв, уже 
достаточно ограниченной.

,Dagens ‘Newgeter* негодует» во 
поводу вовеянтедьнвго гермавешо то* 
ва I  увйрена, что m  абсурдная угро' 
ва ннвогда ве будет» реывеована, нбо 
геркннсвш адасти додхнн вонять, что 
она наосупкетевма я аияетсл ходо* 
стык» внпрйдом», нроваводеннын» 
днвь два уетрашен1я

Ве Ф|анц1а

БАРИЖ'Ь (31 января). 1к? нвигах» 
н1стноетях» Фран1ин коафвскованы 
днеткв с» моднтвой о нвр!| ооставдев* 
Вой нанос ддн хатоднков» ссего vipa. 
ApxieoHcion» Парнал н xpyrie apxie* 
внсхооы в евнсвовы рапясннян ито- 
днин», что р!чь идет» о ннр!, осно- 
иввонъ ва торжеств! нрава ж снра* 
вадднвоств. Рниешй норреснондевгь 
,£сЬо de Paris* сообщает», что это.

ор1Ятедь снаожалоя продошзаьогви! ПЕТРОГРАДЪ. ' {21 я*1пьря). Й»| ИЕП'ОГРЛДЪ. (21 лпппря). Пря» 
енъ. о ьывоала два агряеа. ;кон«’г#ть Ки йицораторр:;:1го Йис')* хдаояъ ьорхойвого а.т’ил.иикх сапвтар*

В» раДцв’Ь Перта мы продспла 
енъ методпчао цродвнгатьоа вперед» 
в вавялн ещо идеи» л!оокъ къ о!- 
вери*вападу от» доревви. В» Веир! 
веар1атвль онтался аахватнть ходы» 
ва вапад! отъ л!оа .'ie’Bymo, къ 
о-Ьворо*воотоку отъ Труяйоаа, но 
втава была ывмедлеаво отбвга.

На фронт! в» Лотарнаг1и н Ло« 
гееахъ не нронаошдо ничего оущв' 
охнеянаш".

Награды.
ПЕТРОГРАДЪ. (21 января).

чеотвн UMUJvoQ княжны TaiiaBii о ава|:уиц1уииой 4icr:t нопелЬои
нолагт.и MooaaaauiB вримвтюй по loraptm. uy'iHb и&(1Л>!£иоявии ayux’U 
ыошв шюграданшихъ от» во^циыхъ!иа сгаипши. Дно. Iiobho, Кошедары, 
б'ЬдстйГ! иоогуанло вс1;го 900000 р., I Моледечнч, Рсдоо, Боодер», Могнхеа»
парасхо.товано 68::0О!) |iv6., оввркъ 
того вь KOMBTori. иротекв:отъ по» 
жортпов<.н]я вощанв; аа иотнвш)б 
н!сяк» Д’Ъательнооть иоынтета рас- 
агоотраввлась ин Каввавъ, куда 
нороведеао 100000 рубдей на нуж
ды кавкавовнхъ б!амваев».

Снабжении обыватмьскмхъ нонн' 
тетоа» губо))в1й Царства Пильоааго 
коаоввмъ ооставом» вахавчиваитоя, 
купденаыя яошвдв раоарех!девм 
между Варшавой, Сувадканн а Хоя» 
ыокъ. Конвтет» поаагает» воебудвта 
ходатаботво о ородав^! бракован» 
них» в» apMiH лошадей веаооредот' 
веаво ы!отнону в&оелев1ю.

Комитет» аоставовндъ праотуанть 
хъ оргавввашп {уб!«шц» дав вон» 
нов» п вад!в» урожевпев» н!отво<

т|ддер11 16-го аркейсхаго корпуса,®” »̂ мнятыхъ ыепр1втвдемъ, на мо« 
Ерасвдыввову в воиввдусщеку 41*01) поэтому ноевратвтьоя домой.
в!хотвуо XBBBHieD ганерадх-вайору , устройство такого уб!жвща в» 
Швровоху Вдадвмара П-ой етеаева с» Варшав! комитет» аоовгновад» едш* 
кечдмн, говерад1ч е 1тевавтан», ввепех» ппвренеани 10000 рубдей ва оараый 
торав» ipTijuepii) армейских» корну» п!онцъ. 
сов»: б»го Епанешннвову к 19»го Ко*!
ловодьилву, геверад»*ва1оран»: вй';(0ТЪ tODCTBCHH  ̂ RODDCCOOli.). 
чндышху штаба 17-го арнойсиго lop-j '
нуса Соводову, вомандующему б1-ой| 
н!хотно1 UBBsiel Бевесвуду в вонан» Петроградъ. 21 января.

Ймпер^орг Вилыельмъ награ-Гаарвдову Аввы 1*ой стеневя с» не» 
чакн, геверадъ»де1т8навтавг, вачадь* 
някак» днвввй: 8»ей гиардейсвой о!» 
хотвой Черваввау, 1»ой гренадерсвой 
UocTOBCsoHy, 2*ой гренадерсвой Став* 
роичу иечв к» вн!юшемус1  ордену 
Аввы 1*ой стеневв. ва отдмчво усерд* 
нув) службу I  труды, новееехные во 
время DoeiHHx» д!йств1й, комевдвн- 
ту ВрестЪ'Лвтовсхой хр!аостх геаера* 
яу от» артвддер1в Ла1х1 нгу Бладвам- 
ра 2*ой стеневв в гевврндг-лвйтвиан* 
ту Гутору Аввы 1*ой стеневв.

В» ГоеуАнрвтаенноЯ Дув!
Бщджетвая хоннее1я в» даевдомъ 

aacABBHiB нрввяда св!ты норсвого на* 
вветерствк в государствеяваго вовтро» 
дв, а тавже преддожев1е о ввдх)чен]н 
в» роснвсь доходных» нсч)1сдеа1й от» 
вонывяни в1)которыхъ видов» обдоже» 
Hit я введвв1в новых» ниогос», к» 
тон» чвсд! дву1нндд1овнаго мадога. 
Конвссш вовставовяда в!которые жре* 
даты, освованные па д!йе1вуа)швх» 
ию ни»: ruiHbfimie ввь нах»: яесвг»

рае»новен1в аводн! одобрево В ата* вияав1е 3,000,0ио р. и  уведнчен1в со- 
ПП1П* I держи1я вравосдахваго првходсхвго

' духовевствв, 2 ннддюва ва усвдеше
На мпадмем» фронт!

ПЛРИЖЪ, (20 январе). Агент* 
отво Гаваоа сообщает»: ,Девь 19 яв» 
вара отм!'1еаъ удвоев1екъ янтевсвв- 
воотв артлядер|йокаго боя в» рав
ных» иувктах» в рядом» гернав- 
сквхъ атак», вирочем», ам'1вшях» 
вто{)оотепвввое авачев1е. Бо! ать» 
ва отражены о» оерьеввнм-ь уро* 
вон» для гернанаевъ.

В» Бвльг1и гермавика» тажиааа 
артвлдер1я ироаявда бодьшуи яв» 
тевсвннооть на фронт! бедьг1йокахъ 
есйсв», оообеаао орв оботр!а! ряе- 
двчаых» опоранх» ауивтоо-., не» 
ДАММО эаввтых» бедьпйцама а !  ркй» 
он! Изера,

Вокруг» Норн канонада вн!ла 
оообеаао ожесточеа1шб харавтеръ.

Часто гернавокаго полка напив 
па aaraiiluKid пост» а» ваораалета 
Гевьшя а оаачиа o rrieu u a  его, 
однако, ноод! ряда ковтръ-атак» 
аагдвчаве вновь еавяда нотвряваий 
учясток», ват!нъ продввнудась даль
ше в овхад!да веар1ятвлмжими 
травшеямп.

Упокавутое воечерашпен» иечер* 
мен» сообшев{и д!до, нровоходвв- 
шее вдоль дорогв)Бетк>нь—Ла»Бвоое, 
было оообенни блеотящвнъ для ва
шей П'!хоты. Германцев» было, во» 
вадимому, ве веньшо батальояа. 
Иеромя дв! атака бнав отбиты на* 
швмъ огнем». Третьей аханий про- 
тяивику удиось нойти в» наша 
треашев, во немехаенвойЦштиховоЙ 
ковтр»-атакоа.> мы оврокнаулв ве» 
ир:ятвдя. Лашь iioMuorio гермамцж 
вм!аи вогмохшооть вернуться я» 
своя траншея, оотиьвые была убн> 
ты или яАхввчены яь пд!ы».

Лехчу I'JoMMoo в Уааоо я Я1 
ФриогЬ Эва пе промоходвдо ничего 
сушеотвенваго, крон! гормансаой 
атада па Бомопъ-Гакмь, котори 
была отражена.

Пал» тяжелая артиллергя oeorp-!»
HyauoHoKifl моааалъ, гд! ме*

содержавЫ нодатвой васнекщв в вре< 
даты ва yaeiiaeiie содержав!! вдад- 
швх» уевирсатсвнх» иренодаите* 
лей.

PaiCMOTptBie государстаенной рос» 
овса по отд!дьным» аумераа» в пя- 
рвграфавъ аавовчево.

— Мавастр» фявангокъ аяес» въ 
Госуд. Думу заивонриевт» об» вада- 
н1и оодьжев1я и городсввхъ донбар* 
дах».

— Ладерн думесихъ фракоЦ аысаа
валясь протввь вровзмдсти въ теку 
■цей cecciH въ виду ев хратхостя но
вых» выборов» В1>ев1шума в востаао- 
BBJU нроех!» upeuxiyub а» аывйш- 
вем» состан! сохранвп, iioiHOMoniH до 
отхрыпя сд'Ддущщей cecda.

иЬТРОГРАДЪ. (31 авиря). Ма» 
■встръ ввутревввх» д!д» ввесъ въ 
Госуд. Думу нроеягь аодожов>я о во* 
седшом» увравдешн.

дилъ Крупна орденомъ Жел^з- 
наго Креста 1-ой степени за 
заслуги передъ отечествомъ.

— Въ Палестин’Ь голодъ) 
жители бЪгутъ -въ Египетъ и 
перевозятся на американскомъ 
крейсерЪ.

— На процесс'Ь Бурцева при- 
сутствовалъ графъ Витте.

— Германская подводная лод
ка, потопившая англ1йск1я тор» 
говыя суда въ Ирландскомъ 
Mopt, шла подъ англ(йскимъ 
флагомъ

— Большинство комисс1и Го
суд. Думы признало, что депу» 
тать Керенсюй, привлеченный 
къ суду за резолюц1ю адвока- 
товъ по д-блу Бейлиса, не устра
няется изъ Госуд. Думы.

— Въ финансовой комисаи 
Госуд. CoBibTa Дитмаръ поста- 
вилъ вопросъ олойяльности при» 
балт1йскаго дворянства. Пред
ставители вЪдомства воздержа
лись оть отвЪта, но члены 
Госуд. Сов'Ьта-прибалтШцы за
явили, что лойяльность крае
вого дворянства несомненна.

в» Гоеудвротвснном» Соаът!.

В» |ас!двв1В Гос^дврствевавго Со- 
а!т1  аосд! огдашеви текстов» отв!т- 
вых» тедегрввм» Государя Имнерато» 
(la а ирхозввги гдаввоковапдущщаго, 
чтев1а ивовых» тедограмн» было по
крыто ивхахи ,ypa*t оостиаднсь вы- 

1 ноетоаивыхъ конясс1й двчваго 
состам в вввонидатвдьаыхъ предоодо- 
жев1й.

Зат!м» во докладу фхиясомй ко* 
MBCcii нрввдты сн!ти Госудврствсн 
оаго Со(|!та, госудврстсвввой канце» 
ддр1в в востапоадево обрамить осо» 
бущ согдвсятедьвую soaxccix) ва слу
чай могущих» мгзваввуть рахнонысПй 
жтц Госуд. Советом» в Думой оо 
госудв1>гтБ«ввой росввсн, 1 ваввачнть 
въ вей во 1U чвдсшЬбъ с» каждой 
сторовы.

Од'Ьдуютее «ас!дяк1ц будеп сохьа* 
■о по оеобывъ ooeLciuxb.

Перед» иг!дан1емъ была огсдувена 
павнхпда па бывшем» оредсЬдвтед! 
Государаиевваго С^гЬта Лпнвов!.

й Дп1;стр1>. i’uOiiBus, Хрястаноива, 
'раИвопоаъ. Одесса, Имголиевъ, Хор 

сспъ, Гхяскъ, Бобруйсаъ ■ Каыешзцъ- 
Цидодьскь.
— Нъ ирясутств1В водиквлъ кувамвъ 

Ольги Пвиодававы в Апастаси Нвво» 
давапы состоялось освд1цеа1е склада 
нясхерокяхъ иетроградсмго комитета 
по oxasaaiD помощи семьям» дмд», 
лрвзваппыхь па войиу. состонщвго под» 
почетвымъ предс!дат«льгтйом» Бя Им- 
сераторскаго Бысочества ведххой ияж» 
иы Одын НвЕодаехвы.

Под» предеЬдатедьетвомь ведввой 
Евджви Твпавы Пвжодввввн состоя
лось ис!дяв1е комвтета врвмеххой по* 
нощх аострадавшкм» от» воешыхъ 
б1>лств!й.
— ОкружБый суд» прпгомркя» редак

тора вНоваго Бремеви* Михаила Oj* 
вирнаа въ гюрьх! ва 2 м!сяпа по об» 
BiiKOBiD в» иевот!, вввбуждеавому 
чввововкомъ ниннстерети айтвя!д1я 
Лндрееиым» ва корреспойдвмц1ю мх» 
УстБжнн-Швгородевои от» 10 марта 
1014 года.

ТАЫБОВЪ. (21 дввараТ. Губс1«» 
свое aeaeioe собрвв1е, врнаи», что 
жиань настойчнво выдвигает» воврос» 
о милой венсвий едиввц!, постваова- 
до ходатайствовать о скор!йшвм» во* 
реемотр! аевсиго нодожвни.

QElTOUAbJOBCK'b на ЕАМЧАТ» 
Е'Б. (21 авшрд). Пы!хин ва собвихъ 
по Камчвтл! чваы адмвввстрашв, су
да, в прачобнвой часта ддв охазанга 
понощх м!ствому ваеиевп} х ковтро- 
xipoaaaifl враавдьаоетв раздача денег» 
HBCueaiv. По случав воспрещевЬ охо
ты на соболей число соболей ввачв- 
TUbuo виерасдо. На 70-ти веоствон» 
оерогон! встрЕчево 10 соболей

ГОМЕЛЬ. (21 ширя). Д'ЬдоЗб клвв- 
цоьсих» фабрвивтов» отяожаво су
дом» до оковчав1я войны вся!дств1е 
аенвхв Самеововыхъ в двух» граждвв» 
ехвхъ хстцовъ, ввходяииися па войв!.

ПОЛТАВА (21 яшмра). Губерисхое 
венское co6paBie взбрадо ч.тевов» Го* 
сударствеанаго Сив!та ромевсиго пред- 
иодмтедя диордвстм Швддревхча.

ГЁЛЬСИЫГФОГСЪ. (21 янвярд). 
Продажа кр!окнх» вапнтков», и  вс» 
ипчен)ен» шва я овна, ванрощеи 
в» ресторавак» Гельсингфорса.

(ЪфШ. (21 хввара). Двректор» бол
гарски» дорог» вы!ваиетъ въ Буха* 
реп» для урегуяхровавк водробвостей 
вопроса о веревовв! бигвреввмъ тооа 
ров» черев» Гувыв1с

Къ осщЪтельствовшШо но-

Яаоке-кмтайсм1в переговоры.

Как» оообщмгь ,Девь‘‘, мнмм- 
отвротво евутровввхъ д!дъ 6 авеа- 
рн равоодадо орочинй ццркудмд» 
обь сю»11д!тедьотвова81н новтрав- 
цен» ирвэыва 1915 г. Неомотрм ва

ТОКЮ. (20 ннварв). Ход» аиввсхо-'в«>«ократиыя укмашн в» то, что 
китайски» переговоров» двраштсн в» *овВ1шв чдеан ноннсвмхъ врвоут- 
cToporei tiUlHt. Шиссиоры». гчютшн О б т в и  обр.щ.ть особо, мж- 
JlDooin ж Китая сж1нцва1в ажтайскяп) “ — фнвжчмжую годжоогь иожо- 
жинистра аиостравжыхъ дЬи. гормаво- браацевъ, гшавииж ображ»!^ орж 
фжя. Стобпфв ж жаш.«а» п  жъ
ж to o  Лгшежмая сгжжжтсж яь свж» n p K onoii& „ одвжяо это ^ ж ж -н!сто Лучжевсявв стамтса 
с» этхмн переговоравх.

В» гааепх» напечатаво съраар!ша» 
aix мвнастерстм ивостраввыхъ д!д», 
что требопав1а, прехьаыеввыа кпох» 
гивъ правктедьством» кхтайекому, не 
нарушают» террвторидьвой непркво- 
свомввоав Квтая в не мтрвгвват» 
прав» няоетранцех».

Вь Соединвниихь Штатах».

ВАШШПТОЫЪ. (21 января). Брвй» 
аа» онубдвхови» воераж̂ в1е ва не- 
даввгй протест» гернввьев» нротнвъ 
вродажя гидроаировдавов» воюютям» 
гоеударетвам», ввкъ нарушев1в вейтра- 
двтета. Мннвстерство laocrpHiniMX» 
д!д» не еогдашаетсв е» точи вр!в1я 
гервввцв8»,бухго пцрооероодааы диж 
аы рааснктрвааться как» воеппнд судя.

НЬЮ-ЮГКЪ. (20 аомрд). Аресто* 
иапвый по обваяевш в» во1режден<я 
двпавмтом» жад!8оодорожваго моста в» 
DXBreOopo ва1хадсх Вернером»-Ков- 
горв» и призшся, что соворшндь 00* 
KjmeHle, ибо считает» Каввлу врагом» 
своей родмвы. Оаъ утверждает», 'Т- 
ве поддежхг» выдач!, вбо совершал! 
паахтвчесхое престувдеа1е

I, оо вы!|ощ1ы1оя ов!А!в!нг», ве 
воодв! строго ооблодаетояь

Н!которне BoaaeBie ыачмьянкн 
вям маоаротмтовнваюгь ор1вма вово- 
брамцем» въ оамомъ вонвоконъ прв- 
oyTOTfiiH UB бракуют» вг» там» 
очень ымо; оо арвбыт1н аовобрмв» 
цен» на сборный оувкп опроте* 
отооываот» ар1вк» звачатедьваго 
чиоаа иовобранцев» в  оторавдаюп 
их» па оереосвнд!тедьотвовао1е в» 
губврноко» UH обдастаов мнвввое 
приоутотв1«.

Микнотеротно вахохвть, что прв 
внннатеаьиом» отпошесаг моеааых» 
чввов» о врачей въ х!- 
ду пр1ема вовобравцевь в» оаинх» 
воанокагь орвоутетвих». ва обор- 
вон» пуяк^ ногучгь окааатьон фх- 
вичвокв вапрвтодпымв только г !  
вовобраваы, которые вабод!дн ужа 
в» домашием» отпуску н тоаьво в» 
оавввчвом» и у ча! ногут» быть 
обваруамаа на сборном» о у ю !  
бодйанЕ в фп8Нчеов1е педоототвв, 
одучайво уоколь'!цувш1о 01*ь ввима- 
нш чдети» иооаоквг» приоутогв1й. 
В» воду втого мипнотерство преддв- 
гаетъ губернаторам» обретать ввв* 
мав!е пдеиовъ вопнокнх» арноут- 
отв1& ва ухазнв1л мааиоторотва.

Томссъ. Тдсо-лктогрйфгя Сабирскаго т—ва. свчдтпаго tflwia.


