
Пр0ложен1е къ № 32

ЧВТВЕРГЪ, 12-гофевраля I'Jl'i года,

состокъ, о oбpooiu'̂  боыбм, повре 
дявъ «oifiBBOtiopoxnoe аэлотво на 
иЬкоторых'Ь ляой11|. ЗатЪиъ пеаво* 
яивъ паправялся аъ С«н1ъ-Оиору,
Газ|/бруку, Дюнкерку U ciAUuia 
Фовтвногь. Двлжоай̂ было икыоллва- 
00 Бозотапооаеяо. Три сброшошилв 
Псппелшок'ь эажтатслызип боибн 
ил ирвваваав В[ЮД8. Двумя cuapn- 
Д(ша у'шчтояави до» дока блпвъ 
во&аала, ваадты с̂ двуия оамьояи, 
прх чокъ убито слторо. Павокэ т< 
было,

Въ гернлкской арв1и.

Европейская война,
^Пвтрогрмск1Гв темграфн, агсатвт).

ПАРИЛСЪ. (9 »}>еврядя). По «ttAii- 
rU vi a:ib равхвдвыхг ястошковъ, 
ropKiiUCRUiii соид^аяъ выметса »ш ь 
аодоппЕов жадовапье. Та жо нЬрк 
[фвя1шдется, DO схухахъ, также къ 

j офицера1гь-австру сторахъ.

Па MaieCcTBiii, совершеввох» въ 
DpicyxcTsta nccaannasa ксавя Трубец 
кого, всего сслтага uaccio, г>жя 11а« 
шачъ в представптелой городского иу« 
овцноахвтега, еласкоав яашошй Длсв' 
фой срокапссъ орочуссквоаанаое сюво. 
учазаоъ иа бдягодарвоеть Сербов за 
Cpwaoe учаЫе русссзго народа, во 
глко!) со вгрглашввмъ ао&роонтодем 
сджзхоства Государеиь Имдераторояь 
1.ъ еа П)хдаиъ.

Иодучшшыа кя£ Педрограда в Одес
сы aosrpTsoBasIa раиоредЬиютсамев' 
лу раздвчпши го^даяв, бсгдьпнцвяв i 
учрел;дев11и(я предстаитаамв вохв* 

jiuTu в pocciScRoJ BECcin. Павбодшад 
I кугда ощущаитса иъ довьгакъ, оо- 
псдьиивг н иедкддхеита». По' 
жсртиокаок яогутъ вааравдятьса че* 
рсо> BCepocciBcKiS соиаъ городовъ ддг 
imxeBQi.a русской KRccia вь Шш1),

СРЕДА, 1 1 -го|$е1раля 1915 года. УТРЕШНЯ# *| 

Лодъ Осовцеиъ наступавш1| нЬмецн1я части отброшены огнемъ крЬ-'

HTMO'Typcaiiia опюшоШв. Въ Лерс1и,

постныхъ батарей.
САИРЪ. (9 фрврш), ИагСугцаев» 

!обша1)П о восоиъ туу№ако«лг8Дьяа« 
IcKOMB иитдеятЬ, ииаикииовь ашков* 

Съ 8 января по 7 февраля нашей арм1ей въ Карпатахъ ваято 47,640 Iduhi ареггенъ в аисидкой ктахьяп-
пл4нныхъ при 691 opimept, 1 / Оруд!й и П 8 пулеметовъ. [сыго поддавпаг*> првбикшаго гьДвед-

_ „ ^ д у с ъ  сорресиовдвищей для втальав-
Турхи авакунруютъ Син1йсн1й полуостровъ. (Отъ собств. корр.) |скаго совсуда.

Имлераторъ Вилыельмъ пр1былъ на о. Гельголандъ для ознакоклен1Я| Въ Ангд1к.
съ блонадой. ^Отъ собств. корр .̂ ] ЛОНДОПЪ. бэ Фв«радя). Въ пиятЬ

Германешй цетпелинъ бомбардировалъ Калэ. «общапъ, отЛчая вааросъ, Асмигь
|8мвкдъ, что враввтедьпвя cossmes 

Находивш1Ися въ плЪну въ Авотрш членъ !Госуд. Coatra М. М Кова-^страиг ядвлты обсуждоп1е11ъ репресгв-

I ТЕГВРЛПЪ. (9 фоврш). Обвомеа- 
|Вый габавегь утверждеог аагою  я 
' аредстааидся игд?иису. ПредсЁдд* 
|твлв 1Пбия9ТВ'-'Муствфа«у/ъ-Мвнаднкъ 
|кявкс7р1> впостраввахь * д&аъ—Uopa> 
j  еивъ'удк-доудв,

Пленные.

левсн1й прибылъ въ Бухарестъ. (Отъ собств. корр).

Началось слушан1етъ д^л1 члеиовъ думской соц1алъ-демоиратичесной 
фракцЫ.

Ill руеокоаъ фреитЬ, I о т ъ  г ДАв о а г о  у п р а в l e n i 0 
{ г е в е р а л п а г о  штаба .  Наша 

О т ъ ш т а б а я в р х о в п а г о ! apui?} сражая», въ l^p aan n , съ 
г а к в  но ко к а в ду ю пи  I о. 1^ъ18авшра ш) 7 ({жоралл ш ла въ
оооб(Пвв1а огь 6 фпврадл упояяиа* 
аосъ *объ асключитедмю тл:кваонъ 
похожоа1к vucTofl одного пв1> »я> 
шихъ короуиовъ при OTOiyauooin 
явь ВосточиоП llpycoin. Это быхя 
чиотп 20*го ворпуоА гвпоряаъ'ДеЛ* 
певяйтк Будгаквиа пъоостнвТ! 2Ч>о& 
XBBnaiu и трехъ, ятороо'п-рсдвихъ 
кодчооъ. Вочерояъ Л1 лниа(ш опввь 
10‘ОД арн1к оъкорпусстъ была орс> 
рвана. Корпус^, оаходилеп въ то 
вроня в'(. ркАси^ между Гольдавоуъ 
а Супвлканя, окрухоипыО гортл»,' 
скоб apKieS, ояаы коой лостопеапо 
вараотип. До О фоярялп короусъ 
героОвкв драдса со моего ризъ его 
□{мвиоходвпшпма сидаыи оротпвнв* 
ка, проОдп за втп див съ болми ови- 
ше 60 8. в ародоляи пробиоатьол къ 
пго>восточвоД чвстл ЛкгуотиБсквхт. 
atc(ffib. По 0OB838Riiiub сл1>ян1Ш|, оаъ 
аавесъ свдьвыи иотерв гсрхавсхниъ 
отрядаяъ, аитавшкмсл ирегракять ему 
дорогу, ьъ fteoOcuQcrrra въ о8ерио*д1* 
свгтыкъ дефяле у Гибы. Отдм(пио 
ороб|ош1гса m  соетага ворлуся дюдв 
8ыя1> вообв1вля, что короусь драдслхо 
ооед-Ьдвяго ватрова в водпаго встощв' 
л1я сядъ, доблестно отбаяалсь па 4 
фронта, сохряпля своп артиллер1о в 
ведя съ соСол большее солачелпо 
одФвнып гернявцевъ.

6 февраля уаорвые бон на иравыхъ 
берегахъ Боб^ и Пароля иродо.1жа* 
лао.

Пидъ Осовцокъ идо 
cris чзетн была отарбаааа~ огасмъ 
KpinocTB.

Къ сЪпору Отъ Лояжн боА адетъ 
па оутлхъ п  Ппдянвнляову, Щучяоу в 
Кольво. Несвотря ва атаки ввачитодь- 
ныхъ сиъ веир)атед11, мы сотрашли 
РЦвабво. Особевоо иавряжевао, во 
бмуеа1шао гернавпы атавоваля пъ 
ночь В1 9 4^вряля при aojuepxet 
бропроваввыхъ автоиобядек вдоль 
Щучявсваго а Кольвепехаго шоссе.

HacTyojeaie гермавпеоъвъ орасыыш- 
сюнъ (ЖЙонЬ аролодхаетсв. Трв 
атака ва города Прасаышъ отбиты вря 
болывомъ сод1йетв1н вяшвхъ бртоо* 
роваявып алтояобвлей, раасгр{|лвояо* 
е и ъ  BtHBCBb съ 75 шаговъ.

На вутахъ къ Пловоку в^котория 
cojaHta аереходатъ взъ рукъ въ рукв.

На яЪвояъ берегу Ввели, къ югу 
отъ (7), отъ дето11ац1в оослЪдовалв 
вврвш фугвеовъ у геркаодовъ. Обра- 
аовавш1яев воровкх шиты пвмв, пря 
чеиъ въ остаттъ герваяекихъ тран
шей яахавчево 3 оулемета, мнновоты в 
бомбы хъ вввъ, в также attuBUe. Uo< 
торя гврыанасвъ прх взгыовхъ—сюло 
500 чаловЬхъ.

Въ ITapsataxb австр1&ци обстрФли- 
вяля мовпсшрь DKirtvo МеЮ'Лаборча 
12*дм. гвубяпа1П1. Нвстойчпныя атака 
■хъ въ pafloBi Мякувъ—Сяильяякъ— 
Тяехояъ отбятн съ гроввдвымя для 
вяхъ потерям.

Въ рвойвф Еоаювкл авс7р1йцн схФ> 
вяля гермавцт.

Къ югу отъ Долявы я у Спдясда< 
м м  вдуть упорвые боа съ большии 

BonpianjbcuxB евлаяв.

oitab cut oiponepa и 47,040 вазанхъ 
чшовъ н ажхваткла 17 оруд15, 118 
пулеяятокъ в 2 аороилоаа.

На здладнокъ фронт!.

ПАРШЕЪ. (9 фезрагя), Дпеяпое 
офф'Вп1алг.нов сосбщш11е гласят!.; «Пг- 
чего сутасстксппаго авлы1л орабагать 
къ тону, что го!шрплось съ сообщоиш
8 фапрядя.

Между Аргонпской яозлышоипостьс 
в Мяасояъ ва опушкФ Швпв!йссаго 
л!са KU !г.пяля олпу иеар1ятельсхуп 
трвишгю U рлгшарялв паши пояпШо. 
У Осарли MU оъ одпьмъ м!стй вр.)« 
дышулнсь Епорвдъ, къ друюяь слеги 
отстуеяли,

Въ ИлыагЬ па обьяхъ берг,гахъ р1>« 
кв 'I'em  11])ододжались nl^OTBue боя, 
въ хотлрыо 1]оар1атедь воелъ О пол
ка, Наше оередошо посты отошла 
къ вашей глаквоП лвшя совро* 
TBRiecia, прочао аивятой вкяв. lloapi* 
лтель ведь атака въ гусгихъ я глу№* 
пвхъ колоппахъ, ис11дств!о чего по* 
веса весьма тяжелые потери».

— Бечэрвсо оф]ша1альвоо сообщев|о
9 февралп гллсап: «ГермапссШ цнп- 
пеляиъ угроиъ брябардпрошъ Надэ. 
Пятью бонбанн убато пятеро няриыхъ 
хателей, прмч|иоапыя поярехдои^я ае* 
яаячятодьяы.

Пашв батарея упвчтожаля тяхеюе 
гермаоское opyjue, яахидявшееся блаяъ

лШ п̂ ютивъ прЕяЬвяехыхъ lepxanUsft 
ир1сао1;ъ увачтижоп1Я союзаыхъ а псП- 
т|ниьнылъ торгопыхъ судовъ беэъ* 
попнтокъ сдашь sasni. судовихъ ко* 
каадъ я лацъ аеюевпаго ьвав1л. Со- 
ликобрагаоскииъ сратыьствовъ, ко* 
ввчпо, будегь равислапа пота съ уы, 
s&uiexb м!ръ, Витория аадлжквтъ прп* 
ПЯТ).. AcKMTbnaiteTCfl, что нота вря* 
ыогь форку ходлевтивЕсй ьоти го- 
юапыхъ ораватвльегБъ.

£ъ Гаркаи1и.

СТОВГОЛЬМЪ. (Ю финралл). 
Иьъ Борлпиа оооСшакл'Ъ, что »ъ 
пруескомъ давдтагЪ ыпвногрт, ыну* 
троаняхъ д4и1ъ калвал ь, что въ пн* 
ду фюрмы, которую Aorain орвд&ла 
пойп'Ё, iieo6xoAiuio, чтобы каждый 
гориаивпъ бс8Ъ роилачи вовраога и 
поли встуаи.'.ъ R& иовавуп олухбу, 
Лоаувгомъ доджоо быть: «Вродить 
врагу п доставлять QToneiyrBy деиех 
иыя орнлотва. Тогда мы побЪдонъ, 
даже воли несь uipb оподчвтоя оро< 
тивъ ГормвнЬ]».

Ловдтап. вьтпровааъ врадвтъ въ 
110,000,000 ыирокъ на и^лк вопо* 
ноиюоттюнашя нуждающемуся ном* 
лев1х) оФскодьквгь общивъ

Во Фраи(̂ (и.‘

[«жду Днемъ я Ономъ удачвыяъ 
огнемъ пашой артвддер1я paactauu 
схоолепш пепр1дтельскамъ обоэояъ.

Вгвочьва9 «рекраля гернапдыохе* 
сточеооо бомбардировали Гейнсъ. Час* 
ло жортяъ досольпо яадчятедьпо.

На фровтй Суавъ —Босехуръ мы 
продияпулясь еще опередъ я ияала 
ляа1ю вопритедьсквх'ь трапшей я дм 
лФсдыхъ участка, отбясъ пря отомъ диФ 
особспво охссточоппыа ковтръ*атаки. 
Мы ш ля нвого влФпаыхъ я паввела 
пеар1ятедс бо1ьшой уровъ*

На ЛргопБсхой воэшшепвоств паша 
артвллср1я я пехота нмЬля пвреикъ, 
лъособевооств бл1аъФовтевъ*0*111яряъ, 
Маря-Тереаъ в Болаптсхаго л^га.

Мояиу Аргоываиц и Моаоомъ по- 
BBQiB, еапятия пани в'ь ревудьтатф 
вашего поредвижевщ ва лисаФдв1о 
два дня въ UIonoiiloKOHb д-Ьоу, рас
ширены U оохр^плены аа аами. У 
Эпаржа мы вовммп атакама продол* 
жали продиагатьгя впвредъ. С'ейчаоъ 
мы ваввмаоиъ почти всЬ ыеор|ятоль- 
0Е1Я позшЦв у Комбрг, въ юго-во
стоку огь Эпар;ка, каковая м^ст* 
пооть находится, тахямъ обравомъ, 
въ сфорФ пешего огпг* У Бушот- 
окаго atca, къ югу отъ Эпарха, мы 
отболи гармааовую атаку в вапялв 
траншею ва выгор'!Бвшонъ учаотк'Ь 
Апремовокаго дФоа.

Нь Эльяао! мы вавлда больтпук' 
часть свлвн1я Штосавиръ, вчера же 
мы оапянадв двшь его окраину*.

ПАРИНСЪ. (О фоорадя). Въ 4 ча* 
ч» утра гернаиок^ дврвжабль оо- 
явнлоя мадъ Коле, маоравляяоь ва

НЛГИЖЪ (9 февраля). Отегаппой 
подвовяякъ Маршапъ лаооь Припять 
ПК службу ва врвмл войны я оазоа- 
чевъ оремепоо коиапдующяяъ брига
дою.

Въ Итал1и. 1

РПМЪ (9 февраля). По предпясав1ю 
яластейу съ 12 февраля орегряпиетгл 
двнхсв1о пФхоторчхъ по-Ьвловъ 
лявйхъ п  ctupy o n  Верой ы, Вено' 
ц1п н I'ypina.

— Бчера въ РямЬ в во всЬхъ гла* 
свЪйшнхъ горолахъ Hnuin ороисходя- 
ля собранш, созБкапыв нойтриястами, 

котирыя повсю.ду лоилнсь также я 
етороввньв BHimaTOiLcTsa. Собравш 
прошли въ вФвоторУхъ м^стахъ до- 
вильпо слокойво, пь другяхъ шеилп 
серьевпыя стилкповвп1я, вварянЪръ, 
въ Pimt, Въ обо;смъ, огрояпое бодь- 
шяпство U войну.

РИМЪ. (10 феврале). Въ палата де* 
путатовъ иачалось обсухдев1о серьез- 
вого вопроса о вапасиъ ы!бв въ 
sepnt. Обсуждевщ зайнетъ ведФлю.

Въ ЯоопЫ.

ТОНЮ. (10 феврале). НачадъвпБЪ 
бюро Боенввго мвавсюрства аалквлъ 
мрресоовдепту газеты •Аедхв”, что 
впонсЕое прашельство стреивтсн за- 
ковчвть переговоры сь Квтаевт, но 
прнбйгал къ угровамъ отправкой ьойегь. 
Въ яоб1 лязац1в пФтъ в-чхобиоств, такъ 
вахт, лойсва, въ случай вадобвостм, 
могутъ быть отароалеаы въ любой мо- 
меить.

— ДоброБОЛьчестй яловсб1й отрядъ 
въ Cxaranypt гслЬдетв1е ycanpeuia 
млтежвяховъ расоущепъ.

Въ Cep6in.

КШБЪ (10 февралл). Бъ чвел! . 
пыхъ съ raxaQiflcxaro театра пи - 
в&ютъ auanie чяиы гаровзова 5#. 
мышля, залзачеввыв вря оослФднвхт 
шзлазЕШ. По нхъ сюаамъ, асе муж
ское Barexenie, даяш весоепвообаааа 
DS9, uoopyxeso в обучеао строевой 
служб!. 11аседеп!е страдаетъ отъ не* 
Ao&iaoia, оъ крепости много больангъ.

— Въ Шевъ врябылг поФвдъ съ 
^большвиъ холхчвсгвомъ трофеевъ.
Д!ло члеиовъ дуясмой соц)алъ-демолра- 

тичмеой франции.
ЫЕТРОГРАДЪ. Въ особомъ лрясут- 

cTHiH иетроградсвой судебпой оалаты 
съ учаспенъ схаоввыхъ оредставнте- 
лей вачалось слушав1емъ д!ло о чло- 
нахъ Государстдеавой Думы: иетро- 
(радсковъ депуптф Бадаев!, Мурвно* 
pt, Сохойлос! и Шагов!, дворявяв! 
Лкоилев!, сын! киллехскаго cexperapi 
Ги8ен({н9льд!, хрстьяяахъ Пвча1̂ Лн* 

itboob! ,  Бороппн! в Козлов! в кре- 
сгъапс! rafipaxoao&j обвявяемыхъ въ 
црявадлегпостя къ россИсхой еощалъ* 
деяо|ратмчесвой napria, ооставввшей 
гооей цЪвью UBcnpoBepxeuie оутемъ 

{иоорухеняаго вкродыаго во8став1д уста*
: повлеашп'о въ Гисоя осаоввывв ва* 
I кивами образа upauxenia я вам!ву его 
I доялкратической ресоублной. Пере* 
'шслепяик ЛЯПА р.чспроетраналя рею- 
люц1оваиа проиаиац|к я участвоваля 
въ такъ паБыпаеноЙ ияферевЩв для 
обсухдее!» м!ръ революсйоавой борь* 
бы tn> воелпое время. Па етой вовфе* 
ревд!я яывесроы умзолюц!!, въ кото- 
рыхъ пем1;чадвсь лровагапда въ вой- 
скалъ м НА театр! нооваыхъ д!йств11 
путвмъ opiaBRttitii велегальннхъ 
вчеекъ. БсЬ подсудвиые была аресто- 
сааы въ Петрогркдскомъ у!ад’̂  въ 
uI«rflocn Озорян, пря чомъ у вяяъ 
в.гйдевъ рядъ реиолюшовныхъ бро* 
шюръ в прокламацЦ, мевцу врочямъ, 
твкхе телеграмма отъ :)мвла Вавдер- 
вельде, долс'гита бельНйгкой рабочей 
оарнд-вю мвжАуиародвоДъ oouUlihctb- 
’'.г̂ комъ бюро, къ члеяамъ Луян со* 
ц(вдъ*.^а!М1Пмг. Въ толеграян! 
згой yimujocb, что демократы, рес- 
публяааачы в coniaxacru БельНя ж 
Фролц1я рЬшяля нсполъзовать 
во всей полвот! ' свое право 
на вакоаяую оборону родвяж в что 
успФхъ вовнвыхъ д!&сгв1й аротввъ 
Гврмая)и будегь вавноЪть въ вва- 
чателыюй отепепа отъ poooiSoKaro 
аролетар1ата. Вавдервельде праан* 
валъ члеаьвъ соЦ1ая'ь>двмо1рат1 чо* 
свой фрав11(в Госул. Думы стать 
на общую точку вр!а1а ooniojeoTB* 
qcoKott д«мохрат18 Квроох, прпвваю* 
щой| что протввъ oiiaoHoora торхе* 
ства гормавсяаго милвтармвыа ва* 
отоятелыю оеобходвма коалвщ* 
воЬхъ хшшхъ споъ Европы. Ви!* 
от! оъ ОТОЙ тедеграмяой црн обно- 
к !  у члововъ Дума вайдовъ ответь 
па телеграмму, вапечатаввый въ 
гааст! ,Сощадъ*доноврагь'* 1 оон* 
тибря 1914 года, гдв говорвлооь, 
что руоокШ npoaerapiarb во мохап 
вдтв съ правнтельотоомъ, а, нвпро> 
тввъ, зоджовъ ноиодьговать вовн- 
вый криавоъ для борьбы оъ оуща* 
ствующамъ въ PoooiK рожнвонъ.

Обвпксв1о подоудвмамъ продъяв* 
лево по 102-ой стать! уголовяаго 
улохепи U только Гаврвловой, аъ 
ввартвр! которой пронохохвх* 
оъ!вдъ,—по 163-efi.

НИШЪ. (О февраля) Прябывш1й вэъ 
Мосиы съ квягяяей Трубецкой отридъ 
пичпвавтъ раавсртнмть швроктю вва 
чабяо'Пктатольвую помов̂ ь.

' ШьГРОГРа ДЪ. Въ вочь ва 10 
февраля оковчааоа о«аамоъ_ Вари*



С И Б И Р С К А Я  Ж и з н ь

(O n собственн- кфбессон.).
Пвтроградъ, 10 февраля.

Императоръ Вильгельмъ при
быль на 0. Гельголандъ для 
ознакомлен{я съ органиаащей 
блокады.

—• Турки эвакуирують Си
най.

НаходившЖся въ пл'Ьну въ 
АвстрЫ членъ Госуд. С о ^та  
М. М. Ковалевск1й прибыль въ 
Бухарссть.

— По свЗДн1ямъ министер
ства иностранныхъ д^лъ, пе
реговоры съ Австр1ей объ осво
бождены задержанныхъ въ ка- 
HecTBt заложниковъ 19 рус- 
скихъ саковниковъ, въ числ^

которыхъ находится профес- 
соръ томскаго университета 
Мышь, пока безрезультатны.

— Уполномоченный передо
вого сибирскаго отряда депу- 
татъ Н. В. Некрасовъ телегра- 
фируетъ, что въ 1ббаняхъ си
бирскаго отряда ?а время ихъ 
д’&йств1я перемылось 20,000 сол- 
датъ. Деятельность отряда въ 
этомъ направлены развивается, 
но ощущается недостатокъ въ 
носильномъ бЪльё.

— Ученица виленской гим- 
наз(и Башкирова, вступившая 
въ действующую apfriiio добро- 
вольцемъ подъ фамилкй Попо
ва, ранена и награждена Геор- 
певскимъ крестомъ.

iifjpnxoTi- вь нвоту- 
находя-

ИЕТРОГРДД’Ь. по февряла). П,,?. 
дм(<|. сотоЛ1Л1< и'чило':ат;< а« 
ч1а въ Д'1<тъ ог̂ пг! : nautiiaTaM 
t m  Гюрп. 4чЛ а т м  рииияЛ , “ “•''«ок-ь контаю -к
uiTiKKi БуГ locrot иаст7>('юй dponuNl^*^ ними. Нн австр^Йскомъ 
r r r tршлнкго шпба п«1К5вв1«; I iy f '$ p ' иг!-, мы заняли положение,

СРВДА, Я-го февраля 1916 года. ВЕЧЕРНШ.

Нови оботановна на восточкомъ фронтЪ, по мн^н1ю военныхъ аьто 
ритетовъ, не создаетъ для немцевъ бсльшихъ выгодъ. такъ нанъ 
лридвижен1е ихъ на нашу территор1ю оот&новлено на заранее пред- 

виденныхъ рубежахъ. (Отъ соботв. норр).
Геряан1я вновь туебуетъ уступки Ascrptei) Итал1и спорныхь областей 

(Отъ собств. корр).
Въ блямаяшемъ будущвмъ состоится свидан)е имлераторовъ Вильгельма 

и Франца-1осифа (Отъ собств. корр.)
На руоеммъ фроитй.

Об а и р ъ  « A p v e t c a a r o  в е 
се в ■ в а» 10 февраля- На jiaoHi 
берегу Вислы еь 6 оо 9 ipespaJH— 
толыко рйдиД артидлер1йсв1й mvui..

Въ Галаши въ район ЬДуаайця—рФд- 
lilt ружеЙвыЙ1 артндлер1Всв11огов1.

7 ^враля оротивямкъ иытися ва- 
стушиъ ВЪ иа1травлев1й Олыва—Хасая 
въ palODt Красви—Оролк, во ycelt* 
»  ив нийлъ.

Ттромъ 7 фев)жля наив шта гы- 
е а п  etBepo-BoCTo^ale Снольыла, и. 
неснотра ва то, что оротививь оро- 
«ааелъ ив ату и сисйдвою высоту 
10 «тавъ еъ ooxioxuin. оа 00 швгоаъ 
аъ ваявмъ войевамъ, вей ата» про* 
Т1ВВИК) отбвты съ orpoHiwiiB для 
него оотерлив. Наин ввито ва девь 
вйскольво офвеаровъ к 400 в в м в п  
чввовъ я 1 оувсхетъ.

Весь девь Н февраля арогввпвяъ 
ведь бйпевыа атакв у Мнаут., въ 
райовй юго ваовдвТе tianrpou. во 
успйха ве вийлъ.

7 феараая наев войска, 1'оготрк

двиону, гавжо пред¥ето1Гь обсуждсв(в 
ва вветро-герыввевой иов4>е1Н‘ВШ11, со- 
стоавшейсв вря ввсгр1йсво1 глвввой 
кварта|г1.

ретов<'. Авлы 1*о1 стеасаа съ яет* 
ив вояавдвру 1-ой брвгэды 1-ой са- 
бнргкой crpiiKouol AHBBliB rsatpaib- 
iiaiopy Вуваау.

Уисрхдвстсв DosaiOBaiie risnoo- 
комвпду!'1Швиъ apvuMH л  отлия(в въ 
дЪахъ оротявь яеир1ятелл по удо* 
CToeois itcTBOt ваякаасвой Георпсв- 
своВ думы ордеяа Георг!» 4 of стеве- 
|у  вокавлуддшеву о^хотпой дквиз(ей 
еавты геаер&гь*11а)ору Швоояу, ва- 
пальввху ц1|ХОтной авввнв гевералъ- 
двЗтеш)вту ^ 1ы(>тввy. генсриъ-яа!о- 
рамъ—бывшему хомавдвру 178-го вФ- 
хотваго вевдевеваго аоллв, nuat ва* 
чальввву штаба 3-го иаввшеиго ар- 
неВеваго кориуса, Гажвопу, вомлвдув>- 
щняъ пйхотвьми аолхами^Ш*ымъ ко- 
шиаасивяъ, нииЬ состоящему въ ре* 
мрв% чввовъ врв штасФ Мипсваго 
восяваго округа, МокркеАвому, 81-ынъ 
аошероасхвмъ Ыселоескому, волшпв* 
камь, комаяхвраиъ а1хотвыхъ аолковъ 
'89-го томешт) ((«аевачу, 166 

ровпевешго Кредову, 178*го оиремио- 
чбвсааго Нижарсаоау, васвльеасваго 
Досьеву, бывшему оачальвяиу п.таба 
7-ой otxcTBofi juiBBBia, вывй вомаодв* 
РУ 14-го гвбпрсваго стр^лковаго пил а̂, 
ДовборЪ-МуСВиЦВОМу, В(‘МВВДМр7 1-го 
oiteBeyprcxaro миочьясо иа‘'ледияа 
Дас:<рйавча воды, ныае гевервдъ-1ыао- 
pji I'lHBOji'By, кояаддующяхъ довскв* 
Ml казачьими батарялмм: 2 ой Ibsoa

угре жиюгцве ф .тш у иротпв- 
зшш.

— Въ Слипгайшемъ буду- 
1£емъ оостоитс-я свиджйе ак- 
п^)аторопъ Быаьгельха и 
Ф|иици-1ооифа.

— 8 феиря.тн в'ь евлЬ Пят* 
чпйноыъ в ъ  приоутотв1И ымс- 
оы ирестьян'ь, иомФишковь я  
депутащй отъ  уотюженокаго 
и нооьогонскаго авмотвъ по- 
хороке<гь убптыА членъ 3-efi 
Госуд Д умы  А. М. Колю ба- 
кннъ. На м огиле иы стуоаяв 
оъ ])15чам1т крестьяне и земцы.

— Герыцн1н вновь потре- 
Ooaa;ia уотуикн Aflorpieft И 'а- 
лш сиррныхь областей радв 
во8отааовлвы1и тройотвеанаго 
союза.

Награди.

ИКТРОП’АДЪ. Уталрхдавтса во* 
vm wnie главмокомавдуюшммъ врм(я- 
MR ва отлкч(а въ д1>ллхъ арогввъ не- 
ор1|гелв ао удостсгошк1 Htcreol вава- 
лерской Георпевской дума ордена 

^ . —  Геор1пл 4-ой стеаевм подв()Л1.овпава|1ъ
сж-му к 3*eii. BHD& ломавдяру тре* j ntioioл ъ  оолвовъ: 40-го бресгсваго

Овнотръ лагерей вовнколлйнныкъ въ 
Гермажи.

БкРП'Ь. ПО ||>еврала). Баае^врезв- 
дош-ъ васбошьмяго соп1тя Эогетсръ 
еы^едъ въ liopjaub, чтобы отъ вмеим 
мехд}Вяродваго комвтета Нра<’В&го Кре
ста сивм^стпо съ всзансвнмъ писломъ 
въ БорлввЬ осмогрйгк лв1е['Н оосвво- 
вд1овыхъ пъ Ге{»аи(м, ос .;dOO i t ,  
ввъ которыхъ воетувялм жалобы.

тьшо довевого ш ачиго двявмовя, Ле- Мв.ю ко. Об-го моеповскаго' Латлот- 
ьареву м Еомводвру оовтоаваго ба-!циому, Кб го буты{)гваге Мастбергу, 
ШШП1 Гаим1'1и1ю. 171.,„ йи.кигоДоцтош. lae-rojuj!.-

_ |сш о Г.ф.лыж.нт, ьоканднр.н ба-
^  |П[.,а артмлейасжшъ бригад..: Гддо*

пе.ГПАТ.Г|.яд / 1А I ч .• 'добо.г, 3<ou l-ot ('{ювдхерддоб, БЫВк
петРОГРАДЗ.. (10 фгдрддя) (« в -  дп^цучеидои, m  т ж а о п  бваъ ei- 

ю . тдрдыч.д.в т т  > 7еиг1«4«.»( ;ц „ т ю .« о « ,.  С-о#
гдзчшддс, т о  ддмрик rp..,0ira «ге-цз-од < а,бор«».!. » u .t
■«ссша.™ и»гш о, Д.ОР.В.ВГО I  бб ' я .; ,. , . , ,
шигорокиро « о г ,г ч р ..» д п с а  4.о«- й  ой Д,диско.,,

"™ "““  «-IKOTJ-A.iio.. «одо..р7йддеЦ1сддп. бд-

Дйле членсаъ лумсйбВ сои1алъ-А«ионра- 
ткчеевой францЫ.

на уорамоо соаротйвлев(е В8стр(йиевъ1ддц0д,^.2,

ПКТГОГГАД’Е  (10 фекглли). Ивъ 
оодсудгмцдг нпкто не привяалг себя 
вмиовимнь. Цатйяъ вачися диоросъ 
cfiMA’bTHjt̂ if, виожвкшнлъ |А’10(10Л(. 
С1ва обыска в в|10ста деоутатокт, у ви- 
торнхъ были вайдеоы вавримвпмруе- 
ные инъ докуме̂ т̂ы. ИЬскпижо чнноеъ 
полиЦн DoiasojB, что обнаруа*жда о.ъ

opio-'Bijih. тарей 1й-й Соколу’ н 19-ой ввя«ю
-  or„pv-,, - 100,  СДДО.Ш ™,KoH,i ;::,:.o,, .Д0ДТД.11Й»: 3-ге гродд-

г  пспдои-ддсо ОО.ДД ИЙССДДО,о . д ю « я  в  орддт.дд.|ю|„4„ , . „ „
галмавмхъ yqi.',?.:fft у'-.-делъпввъ ос- (Опчоисвиму, 81-го апшероясваго Кдо-Ч|стдй..дедд cKtK,..m.« Д-Д«ч.га»ов: | Сд,„,д„,,,
«Серд-чво блвголврю ,г-‘-  . 5ДЯГ1ВШЯХ- J2-.,Q др,; -  -

ва высотахъ южм1е Красно, п  7 
con вечера ебвлв авс1р(йцевъ в ва- 
м ал  высоты, Между семкв> к однввад- 
даты) часам! вечера австр!Йпы про- 
яавелв радъ атавъ, оытаяоа снова 
овидйть мсочамя, ао асй в-а* 
ха вхъ осталвсь бк,ъ ycit 
ха. Намя взято иъ одЬмъ 7 офм 
вйровъ I  480 важовхъ чяшшъ. Ьъ 
тотъ же девъ ваша войска боенъ »а- 
л  солвв(е Небыловъ. Штыковой бой'

|>асироет])виев1е и]х>вланкшй
съ виражев(омг иеодоб(>ес’я нобвЬ. 
^(J(h,BMoai сереривъ до завгра.

„  • .«г .  , .e.-.w вутцвлксигоТепиедмну, 162-го

ДЫ1. ЙЦЪ О.Д ГаДНЧКВМ йй' -у-'I ройеншго СЛДДВДв.1Ву в Г.,Р«ВДЯ,, 
П ^ - о Г д .  ‘ “̂ " “•!П7г<>1Лрсвдге,,:ид1водводюда.-

г.- I А...м-(,ЧПАА 1,п  . , д,. Гравемдду, шдцддго Крыдов,. 10*1 ■.!ЙСИ.11.ЮРСЪ. (10 фоорд.»),
Но тробоио!.. «оопдви «ддтев ДО- бригада
вр.т . riKirauO тш'вдгфорсий ягр,- ^  '  j . , ,

Награды.

ЦЕТРОГРАДЪ. (10 феврале). Ут. 
йерхзашел ложцаовамш главаоки- 
иавдуюшпяъ apwiHHu I'M отдичЫ ьъ 
дЪдехъ протмвъ ивпр1атА-дл по удо- 
oroouiu нЬотиоб вевилерехой Гоор- 
повсЕОй думы ордоаа Георгчя 4-oii

.  t, - - -  иЬ(.дК -'*-м Д В 1 Т Д VK vb iv v o a  А*МЯ
ШОПЙИ» одгадшга В.ирг. и  «дтод*, ,,^„ .„ ,0, 0* .ртддер11с«.| брогмы,
JOU'C въ ОВЙл Мидельй гопняяммт * '  ' г ■

въ ceiOBlB яродолжалсе еъ 7 до 11 отепвып вомявлору ярнеСокаго кор 
часовъ вечерЯд Цротнвпмп быль от*|ауса гонеролу отъ хьведор1н Дури< 
брошемъ л ь  ceiOMia, вря темй,,Ллго!мяу,

8 офашро1* | 8(И̂  ммжяа.ь чи< 
яоаъ м 1 пулокмп.. Гадь it i tv  сро 
паямм ва дереяви llepeiacw еМмтъ.

На муввачскомь aanpaRjeali б феа 
ралл, аечеринъ, я яг ог>ч| ха 7-ое 
оротввнавъ атавовалъ 4 ; высоту
м  вто-ааоаду отъ КозБекм, во былъ 
отбйп. 8 февраля оротавон1Л асре- 
ш ап хь oOopoai, продолжал оваоы* 
яятьеа.

Ва муетеяомъ яавравлея1| б фвярала 
яакм ш та  аъ o i i n  шого аястр1й- 
«виъ.

7 фепралв, утромъ, ваша во1сха ов- 
лигйлм выготок в)жгйе Быгоюра.

Въ райоай Стяввслаюоа 8 феврыв 
авлъ бой. Наша част вела васттоле- 
ita п  oi4M) виизь оавлд^ть Стам- 
еавпымъ Вито въ oitвъ 7 офвцо- 
роп а 600 ижявжъ чввовъ.

За вреив съ 8 авирв во 7 феврыв 
П  ГаЛЦ1м и ля MUTO въ огЬвъ 47,640 
■мжимп имовъ I  691 
118 ЦЫЛПОвЪ, 17 opjjut I  3 upo-

Аветре-ятиьаие1м  етвФше||1я.

0Т0ВГ0.1Ы1Ъ. Веемотрв ва вв1ш- 
•ея рйаю-отрмавтелыое от1ошея{а Ав- 
orpii п  соглашеШю съ Иты1ей, 
«Fnocftuier ZeituQg» рродолжаеть аро- 
■гцдмромть ядео аастро-вталыяси- 
го воглшем1я ва освозй террвториль- 
■шъ мжоевеяци. Ьоаросъ объавстро- 
омьшежяхъ отвошешвхъ быль, повв-

ПЙТРОГРАЛЪ, Утморжаа«лва no-j 
aiuiieinle аомяйХупщпвЪ я* чЬю ва
отлмчи нъ дълахъ аротигь нспр1я> 
годя по улООТОь'Й̂ Си:Ю HioTHuA ду
мы явъ лвпъ, омфишахъ ГсорНсо- 
свое opyxie, Георпенвхаго оруж1я 
иачиьииву б2-оЛ айхитв itl Д11ива(а 
То11ер1и ъ  лебгкивпту Артемьиоу, во- 
ыаадиру леббъ-гяард1я оенепоаокаго 
иодка гвверадъ*1<а{ору фогь-Эттеру, 
полжовямвамъ: бывшему яачальяяву 
штаба 1-ой гвардобехой ггйкотаой 
двоия1о, яынЬ воаалзуницему лейбъ- 
гвард1н гроввдг]ювинъ подвомъ 
Î UbOKOUy, кимапдвру 8-го грима-, 
дорокаго пврнооокаго полжа Оойако- 
ну, аодвовъ—деОбъ-гварД1М преоб- 
ражоаоваго графу Лятве, оемеаоя- 
ожаго фооъ-Твмроту а (^мФчвввову, 
егерокаго Бурмаяу, комаядвранъ 
батарей—деИбъ-гяард1м 1-оВ вртвл- 
ДАриокой брагады МлооЪдову в 
Гяршу, оодполвовптмъ: 8 го гре- 
яадерскаго периововаго подва Евой* 
ему, 81-го аошероаоыго Лиову в 
МпаДлому, вонаядмру б-оЛ батарея 
21-ой артмлдврЮовоО брагаш За- 
уръ бекъ-Пдовву, жапятавамт. двйбъ* 
1вард1в преибрахевоваго полка 0ва- 
вову м 81-го аошеровокаго Кдоооа- 
овоыу, вряавйммьму ваъ ваваса въ 
шсотой грввадврок1й типрвчвокЮ 
оолвъ штабоъ-вапмтаяу Лачввову, 
поручмвамъ дейбъ-пард!м 1-ofl ар 
твллвр|>1овой брмгады фовъ-дхдену 
в БФдому.

. *^Р*'^®**^||юлиол1;;ивяку Тиоиерову, ергиме-
д к .. 1р1«<’«)й Гфвгалы Чужкеям у, штабсъ-ЫЛ'ИСОВЪ. ( |.| фи,р>д,^ .,.* . .до „(„„ередм . сд.о-

додбудидо1оддга1я|юог.ду,т,г:- ,*а1д Ko' , iiii„  дЬютоудд
и  ого кошу дододмго сборк о» ж е - | 2, . „  
дИ|>.«01.моигь lyiyron и  7 '« ™ |, , „ u i m r o ,  oust H om sy, Сижед- 
№ П Д 1.П ,0Д O6r;t«™no ■ с.о«у, дрдгддднгиго Диокду, . 01- 
ддд доароба лодЧмоухд, о,.о* Иержбигойу. др

u v i v fW P A m  11Л „ИИ ли-*с?р1в' '̂-в*'ь бригалъ 6-ой Перво-
по фепралв). Ко- винскому, 28-ой Сттиоеу, аубааевой 

ГТГО.СКО. ййцв губдрдаторь А о ягш  оодкиуду Тячеду,
ЙД..1.ДОТОД .(•отдм.гтгдга додаоот J a i o n :  71-го
CBlcuInt? о lyOrpueiboa, '  ■ .

пь'Пи-------  ‘
въ Пакт ,

- .  _ ------------ мшгчеалмъ имипшхъ ooisoev п-го
l'fi'7  ̂ л __  бЫьвсд*гд êMf*nT»c»y, 61-11» аоше-
и*иП-АД'ЬЛ10ф,етг«в1-Отвыл РЯвкойу я Касшрмну, 8240
.акт ,-r-pxosHHt мт -*rnm  асачу- д,гвсошского Мялгго.ту, 124-го воро-■ •Аш и гавидч.,111,1# В.А..М ппмат  ̂ -

го. у _ . • *uBC-e»w viraiaA* ..-wa ои*
съ трддсйутд .ТдАйУ.Ъ СООбйШДП, р,.й,д,си»у, 8 о« Кдрдводо, 10-01 См 
410 српвяя11 Д1д ексоедвцш хватить •' ' *

. м _ ■ дв| cviMUi-auiu дедгам.* nv..,. f aa-iv ддъддлд.d o .fo l  » raemipoot .д и .  д р м п  
Олмвябугггк|Й ’ -го . руеенко, шврсваго иПаавлову| мевль-

ВДД1.Д»ДД|1 до irailorcjcrp,*, " „ . „ и  Л ев ,„„ , брдгддъ 5-о« Цы-
ктпптм -TaauuiPb* дулйтввга. . „ . Чд

„ ,, „  „  Aiia<r.aDj, подпоруч^ванъ аФхотжыхч
од годъ, Аедд И « О в (.^  11.Д0ДДД II CU0. I 1-
твмется до широты 77 —-------- ----п,. ггадусовъ ЬО jgowy, бб-го буты(вкаго Нвтароау 
«МУТЫДОДГО.У 9» грддуго^ O r - js j , i  деабъ.б..род««дго Содогоду, 
■ РУ1Ъ ОМУ» огтродъбдиъо. С .я»11, ' 8, . „  ,„„ ,р и „„го  Мддудму, 125 я  

сроАУОод, 10 додудъ 1  иур...го Марововичу, ордворщдкд.ъ.
долгот! 163 ГМДТГОИЪ.

(Отъ собств. коррес.юнд.)»
Петроградъ, 10 феврадй-

Военные внторнтеты, по 
олопамъ „Р-Ьчи“, очитаготъ, 
что яивон обстановка ни во- 
сточноиъ театр’Ь воАны не 
оулитъ бодьшихъ выгодъ про
тивнику. Ироав0жеы1е про
тивники на нашу территор1ю, 
нами отчасти допущенное со
гласно u.’tany, остинон.чеыо 
на ,'араи’Ке аредпнд'Бивыхъ 
руиежах'ь. Прогштинъ при 
ироднижвн1и понвоъ громал- 
ныя потерн н, кроъгЬ того, 
обпажнлъ западный фронгь,

оркхвввынь й1ъ вкоат п  пйхотвые 
DOJBo; 27-ой витеГсий UyiuenoBj I  
ввгвльсовсшй Лавио.

UL'Tl’OrPAA'b. (10 .{жврив). Upi- 
кваами мархоывго вачиы ап еввв- 
тарной и энакува(онпой чаеп пвгрвж* 
депы 1В евмоотеержемвув) я янергичвуж 
работу: 00 лечео1о остромрвпыжъ 
болаиыхъ волотой меш ав мв Ан- 
венской леитй яевшяв иречъ Ледв- 
жевеш, 00 уходу в борь^ съ зааде- 
м1ей TB.i« серебрдной оа Ство1слак101 
девгЪ вЕушеркв-федьдшегюв воввль- 
ской кмскдй билаваоы идуеикев я 
свезли это  ̂ больявцы Бес!дми. по 
уш у м  80(41нынм болапымн серебря- 
вымл мсдвл'ме па Лпвевевой лев(1 
сестры мкло&'рдЫ пятагорский обшв- 
BU И. оснмовк я Будвковв сестра ми- 
лосорд'я воеияаго кремеяв Ь^аевв я 
серебравымв медв.1яни на Стдваслвв- 
свои девт! служйтедм пятвгоров|к 
лав&ретв Кврвтмвъ н Лобачевъ.

Томысь. №а-лЕ70грВгф1ж Окбирсвяго ; i дештваги дЬда.


