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□ЯТНИЦА, 13-го февраля 1915 года.

Европейсш войио.
!(Патг»г^адои1г§ Ш 1ггафи. агвишаа).

таТВ ВРГЪ . 12-го февраля 1915 года УТРЕПНШ.
2 аолка й8ъ состава онруженнаго нЪмцами 20 морпуоа пробились 

сквозь непр1ятельонсе расположен1е.
HtMiibi ведутъ атаки на фронтЪ отъ Эдвабно до Бадаанова.

Боагар1й усиливается ДЕ}ижек1в войснъ на всей греко-болгарской 
граяицЪ; изъ Деде-Агачя изгнаны олуживш1е на железной 

Aoport французы.
HtoBOAbKO англ1йскихъ пароходовъ съ войсками изъ Египта стоять 

передъ 0. Тенедоооиъ.
Мятежъ инд1йскихъ солдатъ въ Сингапура подавленъ.

На процесс^ журналистовъ въ МиланЪ обвиняемыми одЬг1аны разо- 
блачен1я о подкупЪ итальянской печати Германюй.

На руеовоиъ фронтЪ.

0 * ъ  ш т  а б в в о р х о в а а г о  
гааимовомаалуюшвго.  Кт» 
Л арру(?)отъ Гроднн, у ЯотржьиГ.ы 
я  ШтабмоА, 10 феврмдя оровсходвАи 
бояаыл отодкяовви1я.

по ВЪ 11 час. вечерп споЛтмтгл:«Двпь 
прошмъ всюду въ сравлятввьвомъ м  
твшь’}). в« мсмочвВ1евъ Швмавви, гдЪ 
боя '.рододамм̂ тса въ бдлгоарштяыхъ 
и ш  овсъ услов1дхъ.

Въ paQout lk>c<>xvpa ми «авядв но 
1внл трвпшен U удерхвдн nosinii, от*. 

Вт. Аигуотововихъ .i5ioax% 2 под-1 влтын у вепрЫтедв раньше. 
вА 29-оВ Д11В8я1а ароОвлиоь охяовь Цъ (гЬво{)о ВДОАДУ отъ Вордопя, у 
aonpiMTAAAuBoe рАоподо:мп1о в ори- Дркдьячкуръ, въ paHonli Фоожскдго 
ооодяавдноь въ ыашвыъ аоВоваыъ. хЬса, мы вворвал неяр1жтедьск1а сыадъ 

HeapiaTMbCBie рвчъФады стрв* * боевыхъ орниясовъ.

17 1епр1|та1ы.д1хъ «ароадиоаъ. до*
;гЬишнхъ НА cbBqw-KUiaaxv

I Къ бунту ннаЩснндъ соадатъ съ Син*
I гапурЪ.

ЛОПДОП'Ь. (10 фоврадд). Ивъ Сии* 
;i'iuypi о-|'фип.[алг>пи сообшдютъ: «Пь* 
Отхдя^шш 4yac:i'u»'i. :ав!1стк, выз- 
ивпоыиъ БО.ДАВЬВНН иовмшвпиыв» чжть 
ИПД1асМГ0 DliXOTUAro DOJBA ВЗбуПТО- 

I, валвсь. Бмаорндвн лодввдеви отра* 
.домъ снЕдовъ и морскнмк отрядниа. 
iBueaxeitQUMis съ судопъ адгд1ьскнхъ и 
Гль:«нЯ2лвъ. Убито О аягд1Ясквхъ офн- 
цоровг, 16 уптеръ офицоровг я 14 
штигскндъ аврдвчАнъ, аъ тоиъ чвгд1* 
одвв К0ЛШ11НА, рАвгно е уптеръ o-i'U* 
пррпгь в соддАТЪ. Часть язнуатовап- 
швхся убвтА, NHorie сдадмсь. Вора- 
докъ мхсгаво&дввъ**

Въ Ангд1й,

ЛОНДОПЪ. (Ю февраля). Пъ пядр 
Ti  оощввъ Оеппъ Чембарлаиъ аиехя 
ВАдеи съ одибрев1ввъ о ръшовш ков* 
фереицш руссвят, фраапуясвяго в ап- 
глвевяго ннянвтровь аъ lIspBxIi. Uo 
его MBiaio. вместо воллеггввшго вяй- 
вя ддн Utui.f-H BocjthABea аувшя бы* 
до бы вяыючнть ановъ, гяряптнгюип> 
вый сьюяоавявн. Ллойдъ-Дхордхъ о> 
а1<твдЪ| п о  гд1дгюшяи вовфор1'аии 
мннветров-ь еокмаихъ госуляреш об* 
судвгъ ято орядлохгвю, D подтяердвдъ 

,0 В(авонъ coriacif съ Чеыбордсяовъ. 
Гяссуреы соьаввковъ громядвы. «Ни 
вЬв1кля виЯва, — скяаялт ДдоИдъ* 
Лхордхъ.— вмлянтсд cKonie борьбой 
сварнхвшй, чЬнъ jiu.iel. Гярняв1|. 
водготовдядась аъ течев1е мвогихъ 
хйтъ, во аремя иа вторивЬ союавивояъ; 
т иос.1Ъдви1ъ иансы довегъ а ряссур* 
сооъ бодшо, ч^мъ у ивпрЫтвдн. Что* 
бы воб’Ьднть, вужаадншъ беиь во|еба* 
Н1Й npBBliHBTi BCD сяду гоюзввкояъ**.

— ( '̂ягодия итарыдяа подовскя оя 
свядЪтедьстм ка8оачеЙст1«  пя 30 мал- 
lioBouT. фувтовъ стердинговъ. Поднас- 
п  доогягда 60 мидд>ово»ъ.

мятоа перепряиитьсл ия праиый бе* 
рягъ В-ймявн.

ОряжАЯ)в UA пряяоыт. (?) б«рогу Н'Ь. 
маяя арввамяятъ авачвтодьыыо ряа« 
vipH. Гарыявоь велугь шюгочяс* 
дяяаым атаки ва во»1га фроят’1) отъ

ИмвЪ полтвярхдаотсд, что но время | 
евояД атякн 8 феврали въ Вушвтсвомъ 
дйсу гг'рмаицы бидн рйшнтедьво от* 
биты и лопоедн тлхйдии иогерв.

1>ъ 1)дьзясГ> ге(ши11цы аиведв, било,' 
•таку со етогюии Г'аввтоЙ яшо нви

Бобра, въ ряйогк ддвабцо, до 15ис*1чог.в са4еиЫ ШтоснвЙярь, но были ив* 
рабонк Нодвааово. ' ивддоцоо остввомвыы няшнмъ огнивъ».

Ва прасвашоковъ аяаравд«»1в;

М'ЙотЬ «в
вао>1ЯП1йя

боа доотаганль большого вворахо*
Bia.

На акаонъ берегу Ваодм вами 
отбвты одябыл воар1ятвльок1я атаки 
у oaueoifl Богувлапх, что въ ваааду 
Отъ Ооочяв, а  Лоаушво.

Въ Кяраятахъ вдотъ у порви К 
бой въ востоку отъ Луояова.

На нувкачскоыъ uatipaBaaiiia ва
ша войоха одержала рвдъ уопкховъ.

У Зявядва Ва ряаоиктЬ 9 февра
ля Ваша воЛока овдадклк тремя ри-
дяаа ояооовъ на висотЬ 901, викк.- _______
щяй почта oTRiioHue окдовм. Гяр*,моиъ. иорие'кокоовя11вотеротво оаи- 
ыявцм, 8вщвщавш|е гору, паогьс 
уаачтохаяв, частью ввдты въ 
одквъ.

Лтява гярнаицевъ въ ряйоик къ 
ОТТ отъ Коаюяжи отражяни,

Южакв Тухдн ооолк ожеоточвяаа- 
го боя явшв войокя овдад'Ьдв выоо- 
твмв арввяго б<']«гя Рожавяи.

На оутдхъ въ ДоламЬ в Галичу 
вашвня вчорашивм1< дкйотвЬ|но бЫ‘

MopcKSR война.

ПАРИЖЪ. (10 февраля). Утромъ 
фраи11у8оков воциаое оудио обаару*. 
жило II о(Готрк.1Вдо гермаиовую под- 
волмую лодяу бдвгь йт.юяв. Лодка 
»01'рунидаоь въ иолу. Нв 
ncneoiiObOBia яамкчевы 
niTua.

Х.РИСТ1ЛЫШ. (11 февряла). Нор- 
voxoaiO ояроюдъ „Ригвиа'* ввор- 
ьааъ нивою блнть Доунок. Экяэпжъ 
ОВНОиВЪ а8Гд1бояимъ иивннынъ суд-

отраиамхъ д!игь поручило ловлои* 
ОКОЙ MBtioiu проиввеота рааол'Вдоиа*
Bia.

иЬЮГЫПКНЪ. (И  февраля). 
Нароходъ «Бранкоомъ* маокочадъ 
ва миву къ юго-всо1лву отъ Бвча* 
годя. Ш чодоокхъ овшандса виоида- 
двоь въ BbcreitHk... ияпвтачъ ■ 
штурыанъ остались въ лодкк яивл'Ь 
|;ярохода, подучившаго овдьыыя но* 

до ор1оотанондеао наотуш1вы1е аяа* j врсждвв|я. ChiaoaToBLUua лодки вы* 
чотадышхъ ввор1ятадьоквхъ ондъ. шла яа аомоои. другому, Сидка

О т ъ  ш т а б а  в я о в а а с в о й  -
Hi  в. За вствш1я сутвв па фровНЬ 
ввпиведой ярн1в апячвтельяыхъ боя- 
■ндъ езоивовевЦ во било.

На ядвядвовъ фронтк.

ПАРИЖЪ. (10 феврядл). Двеввоя 
оффва1альжое сообздев1е гдвсить: „Оо 
вчеряшваго два оа всямъ фроитк ве 
вроввошло ввчего еушествяиваго.

Къ ааояду отъ Лонбардвейде иеор1л<
таль водготовлядъдвк окхотвил ятякв, давиыхъ вяйтрядьпыхь гооударствъ. 
во, благодаря мктвоств вашяй яртвл'
ляр)1, оба pan вепр1ятелы:ки войска 
вя моглв вролвввуться авередъ.

Вомбардароваа Рейвса, о аоторой 
еообшАлось вчера, отлвчалвсь крайвеД 
охветочаавостью в вродолхалагь^ 
аераый рааъ в, второй равъ—*Г> часовъ. 
Неаритяль обстр1швал aci учветЕи

врупвому, пароходу каходяшчыуоя 
въ врвтячоокиыъ 110дожов1м вбдива 
того же м Ьега.

ЛОИДОНЪ. (10 февраля). Наро* 
ходъ, оииоршАюиКВ почтовые реГюы 
мехду Фолькятовомъ и Булонью, 
атаковаиъ вчера, аечироиъ, горман* 
свой подводиоО додаоо вокорк поо- 
дк отплытия оаъ Будонп. Мваа про- 
т л я  п  30 ардахъ впереда оудва. 
Паооахврн, 92 atva.,—-вок штатоаЬ, 
въ чводк вхъ было м’ЬоВОЛЬВО под-

БоибарАировив Д|рддимп.

ЛОНДОНЪ. (10 февраля) Адкя- 
радтеботво оообшаатъ, что водкдот- 
в1в Bu6aaronpiiiTuofl погоды, отоутот- 
Dill диотаточиасо овкга н овльваго 
юго*9впаднаго вктра всевныа дкЛ- 

ropoit, мвустивъ 1500 ендрядовъ.'oTbia аъ Да]-дкваллпхъ пр1рвг»яов* 
Уцклквши до сяго вррноов 4>iCTi лапы. В>>мбардвропвой в февра.1я 
собора авачптяльно оосгрвдали. Между; оерьовяо повр^хдевн викште фор*1 
орочшъ, разртшввъ ввутрсии1Й сводъ ты
СООо^Въ 2о Донш вспглиул! вохб- (Х)ЛУПЬ (10 |1еврадч). Нкскодько 
ры, Въ горидк убито двадцать внр-'йвгд1неьнхг nupoxotom. о 'о яп  ир;1влъ 

|Тенядосомъ съ аойсидмя явь Египта. 
Къ востону отъ Аргонвъ, между I

Малааауровъ в Маасомъ, яашя артвл-Тврвансв1я eBponffanu на ОЬвврноьъ 
дери аастаевда замолчать герваискую! верк

ЛОНДОНЪ. (И февр ). У отмели 
ПАРИЖЪ. (10 фев1>аля). Оффащиь-1 Мяплнвсапдсъ вчера билв аамкаеиы

Въ Иш1и.

РИМЪ (11 февраля). Но вл)ят&1ьвой 
чветя 1тадь«нс1ой вечатн аркояотъ 
убккдвшв, что веля HTBiin жочятъ 
остаться велавой лархашй, она не 
мохатъ аыйтя а п  нынкшяяго врввмса 
Оем участи въ uownk. Нввбогке рас- 
аристраиеввыд въ Итал1в гаавтн 
пего (iel)a 8ога* в вооуларпаа рам» 
свал гавета ,Мениц:йго* орхшлв п  
втому у61(хлв011> съ монсита '<бтлме- 
Bia Итал1е ' вейгредвтета. Деедто.-* 
гаветъ, вародниивхев со аревевв при 
быНя иъ Рввъ ава»я Бюловв. но 
вм{<1/П| пвкак11ГоиливЬ|, арввврадлтя 
вталивсхой печатью в аубднвой 
в теперь рапАаютея беволатас.

' ПосгЬ оргаввмМв ииогочисдевиыхъ 
иятянговъ етороввнками вейтралктета 
остаются толъяо №{4вшальаые coMa> 
ласты, нвевитри на граоиоаяыя дя- 
моистрашв аа вмкшятельстяояъвойву. 
иврламошъ охмчевъ явкорпочвон 
работой, я ею нставиов 8астраен1е 
кохягъ прпяияться нвохидапио въ 
люмй вомевгь. Нивкшви кяОпетъ, 
видготовавш)й стрвяу яь воеивомъ я 
акивовяческомъ отношешядъ, оствря* 
пется дклать оиредиевныя aBHaiOBia, 
вовтоиу oTiiliTu UB авиросы объ вво- 
CTptnolt подятвкк ап» е-кладынаюгаа.

ЫиЛЛПЪ- (10 ([«■pajai. Начмед 
вроци:съ хурвалвстовь, кздияшндъ нъ 
Гярвав1ю иа средства гермавсяаю оо* 
оольстяа. Обвмааеаые дклаютъ сен- 
cauioBOUfl рв8об1:1чв№я о водкувк вталь* 
явекмкъ хурвалвстовь сведильвыма 
агевтамн Гарваи1в.

МиЛАНЪ. (1U февраля) Вчера, во* 
черовъ, маоготиовчаав тояаа стороп- 
вввовъ вмкшнтядьства сорвала вы* 
BtcB* со BABoifl соц1адястичсскоК га- 
ввгк яАтаиЦ*, выбнда оава, а ва* 
ткмъ стала громвть гярмввскШ нага- 
вявъ. Къ 12 чксаиъ вочв аолна1я 
удалось рааекять мавяф'Яставтовъ, оре* 
вваодввшвхъ къ тону аревявн девов- 
стрящю водъ оввами гермаасхаго вов* 
судьетва.

Во Фраи1Ми.

ПАРИЖЪ. (10 февраля). Пялвтя 
сввдаконъ пярвкекой бврхн иостамо* 
вала, что чдевы бярхя викютъ врат 
iCDuiatiTb воручешя лишь для i m  
французской nauioBUhUocTB, optsana- 
юшвдъ м  4>i>aauiB в иогущнхъ до
давать сраш яв цкваыв бумага.

Въ ГермавЫ.

СТОКГОЛЬМЪ.(10фв{!раля). ,Vor- 
wftrts" TjieCyen. висден1я recy.iap- 
ственпой чон"По.11н но продажу кар 
тофелв, aB.iauiaaro(<« теперь почт 
влипотв1‘В1Шмъ орчлотвовъ naraaifl 
Шкоедонш.

Въ Пяро1и.

ТКГКРАИ'Ь (11 фцвоаля). ГдшыВ вн 
сспугторг xa>ixa|iudpiu Лдьнарсемъ, ото- 
:s.aeuujl евивчъ iipasiToibcTooiv оокичулъ 
Тсгврииъ 1Ъ части» шведсаиъ ,офвц1>,овъ. 
Въ DepcU остается 1В гаведскиъ вв- 
1трукторойъ подъ начиксгвонъ ^дваяя. 
Ж-чадарюНи сограаеиа въ прежвенъ со* 
сглвк сена полкивъ

Въ Бблгар1м

СОЛУНЬ (10 феврал"!. Въ Бодга* 
piu ваблюдйются тровож и -  сяввтомы. 
Угидадось дяиквпи воЗехъ в четь на 
греко-Оодгв()сяой riiaoatrb. Ивъ Лиде- 
Лгвча взгваны фивцузы, иухввшья 
04 желкеиой дорогк.

6ъ Грец1й.

СОЛУНЬ. (10 февраля). Грец{я ото- 
ваяла явь Hepooropia отрядъ Краенаго 
Креста, нахоиЩ1мея тамъ съ вачаля 
войвы.

Въ Галвц|И.

ЛЬНОВЪ. (10 феврыл). Двнхяв1е 
влкввмгь австр1йоевъ и гирвавдеп 
прододхаятся. Сеголвя орябыля пяр- 
Ня свыше 1000 челивккъ, вахвачеввяя 
въ бояхь въ одвомъ ять орелвкстИ 
СтавведАВовя. Бъ ней группа о '̂Вцеровъ 
въ 30 чеяовквъ; век хорваты в сербы.

— ирвбывш!е В9Ъ охрестностяй Ста* 
пве/авова сообтдютъ, что ооеякдв1Й 
горвтъ HacryoteBie вястр1йдевъ вгер* 
мавцевъ ва я|в!ю Славведавом овва- 
мевошось ювыхи мвссовыми квзаяш 
вкстваго русекяго васалев1я, вызвав 
швмн вастоащея пересвден1е вяродовъ. 
Осрвав волва 19ъокрествостай Нядаор- 
ВИЙ в Ничеикхяна докаталась даЛьвсь 
ва, гдк бдаготворательвый воввгегь 
вр1ют|1лъ вЬскольс1Ц) сотъ бкгледовъ* 
агестьввъ. Вторая волва, вааиловхв- 
шоя CTuBBla в галев1я Рогвивсхаго, 
Ж|двчевснаго и Бобрецкаго уквдоп, 
осгавоплева вос4кдв1ма бдагоар1ятны а 
взвкспянв.

— 11я яьаовсквхъ'вядагогитясввхъ 
куреяхъ открыто второе обраацовоя вв- 
родаое учвлице-

морская война и ввйтрядьныа государ
ства.

ВШИНГТОВЪ (11 феврада). Вддьсовъ 
гчвтявтъ iKiToujoaie .двидиы* тропче*
г.к1иъ сдучаевъ. Каинтапъ пвродода был 
увкдиялт объ оласиостя, но ие аишол 
пч бозоияснону DfTii, 10ТЯ ену бидо нзвк* 
стпо отвоенгедш ншвровааяаго водваго 
ap'KTpaucTBft, въ предкдмъ котораго оо- 
гкбъ иароходъ. Прамтодьство арншди яъ 
ркшеп!» DO срптшвть инкякндъ нкръ 
йпрвдь до 11ол;чев1ц двдьнкйшиъ иодроб- 
а'хтей о потовдев!! «ивеланы* в з т т  
онкахетъ, что оно ве ввдвтъ въ нм1Ъ 
сдучяк аовода въ мохдународвокт осдох- 
ueDtu.

иоиКИГЛГЕНЪ (11 феврш> Дитское 
аривительстпо прнсоеднвяется л  ареддо* 
жеоён), выра0ота1шан1 яоаферея1б|Д л  
XpHCTidBfH огвосятйдьво совнкствыхъ кк* 
punpiarifl въ Сквср:̂ онъ корк во устряве- 
н1» яввиой опясвоств.

Къ вврыву набалъ-маснарйдк гь Соф1и

СЮФ1Н. (10 фоврадя). Вмяовнягь 
П Ь ву^яш 'ъа маояира^ «ь  гороя- 
СКОМа вавапо окквалоа бидгаряво1ГЬ> 
оиармпотоыъ, Обняружова широкая 
Оргаванаци, MBorio члены которой 
иаДв{1ЯСа1Ш,

Плкмиие аъ Гярнан1и.

ПВТРОГРАДЪ. (10 февраля). По 
евкдко1яиъ нвннстсрстяя явострявинп 
дклъ. гермааское орвовтельстм раврк* 
шаеть прнсылку для воевиоилквннхъ 
шерстаныхъ вешей, олехды, съкетаыхъ 
орнвасовъ, •авсвлючвв1емьвродувтовъ. 
выанваюш,ихъ onuHeeto, жлж орадм^ 
тоиъ роскошв, иаврвмкръ—сввртшхъ 
ваввтяоаъ, вкрм. Похертвовави таба
ку X окпвроеъ допусккютсх, ,аосхальх| 
въ хкетахъ водвореои D Jisnob i м  
протввоаохврвглъ еаобрахемимъ, т  
aaopenieiio кур.ш1я.

I БУХАРЕСГЬ (10 фетри»). UpiOiu. 
геяярвлъ По. Громиная толпй плроди

' устроила граял108яую каввфеетшрю.
' выражая евмпайв Фравц1|.
I (Х)Ф1Я (10 феария). Гейералъ По 
 ̂выкхалъ бочью изъ С!оф1| оослк двявд- 
го въ честь его во Фравцувекой мве* 

!с1с обЬдя, ва вэтороаъ орнсутство- 
' оолв послаиввкв дерхапъ тройствовва- 
го еогляс1н. Провидеть гевиркла на 
|'0вэадъ яиилясь геав1«львый севре* 
тврь мвинсторстса BiiocipaRBHXb д к п  
Косавъ гвааоали Иаавовъ в Вавовъ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

•  upueljttTeib общвстм бодг»рехп%' — Сов^фа81еиг врвяетввитедеВ со Архапгедьскг до о;окта, взбрааваго 
«егаравоБъ, oos&iaBmift По vcuixa ctTa сь1гдовъ баржевой торгоми, дяа устройстка морского Армвгедь* 
Фрвицуимову opysiu. iia перров-Ь со* сбд>и:ваго хоэяйстаъ, иромышдеиаоств сиги порта. Ироектвруемым жедЬзпо* 
бриаск доводьво uBoroBueieBuaa uy- и торгоодв, судоваад^дщевь м д^своЙ дороасвия дип1в мм-Ьюгь Bt4bu обеа* 
бдвка. ветр^тввшая гсверада осащамм. оронышвсоаостм рвзработааь проесть Печать русской торговав свободвий 

ШЛ'РОГРДДЪ (10 феорвда). Мнсш* аведон!я Ереиедваго вадога съ  грувавь, морской путь во всдхое время.
лсрстао путей со<йЗшеиЬг. по сигдашв* сроиолмыхъ оо авутрепаявь судоаод* 
fliD сь аовоашгь. piimaao уетансавть иинь иутямъ.
BpioMb сяехадьвих'ь подврковъ въ ар*
Mie.

ЧЕТВЕРГЪ, 12-го iJiBBpa.i.: 45 года. ВЕЧЕРН1Я, /
!1о зая8лен1ю „TImes'a*. бомбардировна Дарданеллъ будстъ продол- 
«мьсв до малитуляц1и Константинополя и полной свободы проливовъ.

^0|Ъ соб. корр).
вь арсенаяахъ и на верфяхъ Америки идетъ кипучая деятельность. 
Общественное мне>не страны требуетъ конфнскац)и стоящихъ въ аме- 
риквнсних) оортахъ гернанскихъ и австрШснихъ судовъ. (Отъ соб. 

• «орр).
На руосивмъ фрш й. |скои с01иадъ*хемовратвчасвой оарт1в в

оавраазевы во иредь родвмк Со вре- 
0 b' V г д в в в а г о  у о * р а в д е п 1 я  меии пачкав оойоы, съ оодъемомъпат* 

г е в е р а д ь в в г о  ш т а б а .  Пъ оф* р1отяческиго чувства и народоаго само- 
фыхсадьвывъ сообщевЬвхъ! всходишкхъ, coanaBia, паши оошвдь-деиократы по- 
в »  Бердвва, неудача, хоторув оотор-' repuluii Qoaaoa oop&Bwoie у себя на 
оЬав ваша 10-ая арм)я присооонъ от-|родвн'Ь н убЬдвдась въ своевъ одвв№ 
ходЬ къ Н^маву в Нобру, вшгаетса ч»ста&*. Исчераавъ ибпЦя сообразив 
1Ъ сомршеано вваращелномъ в пре- aia, обввяатедъ счвтаетъ отор&впннъ 
гведвчеовоп овдФ. Совершевао joaco итивгоагь обвиквв1а ото-Ьп еощкп* 
lOpBaBCBoo утверждвшо объ нстребде*, деиокрвгивъ ва твдм'рамму Йавдер* 
ail всей пашей )0-ой арм1н. Бъ дЪ2- 1оедьдв в ваходнгъ, что русоводд!ам 
сгввтедьвоств часта оавш-о ввъ пашвхъ! роль ва sacIiAaiiiB сощадъ-доноврахв- 
вориуеоьъ (20-го) была ооставдепи въ чеовой коаф&ревЩв 4 волбрв прааад- 
вшшчвтедьпо твжедоо седожошс, о лежада оодсудвноку, онеатвде Ровев- 
Ч0мъ усе сообдадосъ, в другой вор- фелму, которий, вась ввавддвгеитвый 
вуеъ съ бодьшвни потеряма отошедъ' чв40в11ат>, дояжеаъ бсиъ руховодвть 
съ вержбодомсквхъ воев!^. Что жо вд* двиутатАкн, мадоибраеоиввими дюдь* 
соется до аругвхъ ворпусопъ арв:в, to | kb, в другвмв првсутствоьаишамв па 

ишв, отбвоъ soBHTiB протвоонва вхъ 18ас1|дав1в. Ировурорь иоддвржаоаетъ 
QiaariTi., BUBt заовкак>гь уииавиыо|обиавцв1е врогваъ всЬхъ водсудвмыхъ 
‘Вшъ райовы в уже въ точен1в сЬскодь" и. аакавчввая pi4i>, говорвтъ: ,11од- 
тшхъ двей водутъ бой съ вевр1атедевъ судвмыо черевъ трупы в 1<аовы суш-
<ва̂  «'бтемъ фровг1> ввшвхъ арм1В, уо- 
ошшао выаодввя воетавлеввыд вмъза- 
«а#в. Иоъ состава войехъ 20* го ворпу> 
л ' въ оосхЬдв1в два ввовь вншдн взъ 
. BijcTOBcnxi д^совъ в врасоедвин' 

'двсь къ ввмъ два водка 29>оЙ дч- 
«•MiiH.

Сомиивниые Штаты и Гврвав1я.

КАШИШТОНЪ. (И феврада). Га
зета gNew-York Harold* сообщаетъ: 
•Въ о4'фац1адьтахъ кругахъ объаио* 
в1е Гврмав1б1) брвтансквхъ водъ aonou 
«оешвыхъ дИстЫй рапематрявается сахъ 
врдмоо варушев1в орусско-гернавекаго 
догово{« 1628 года, водтверждвеоаго 
Га|шашей въ форвадьномъ вододеЫв 
хав года ваавдъ, вовнъ repMiBia upi* 
aiiiua ва амаракавскамв судамв водвую 
'яободу дввжвв1л во морлнъ, даже оъ 
сдуча^, есдв суда втя ааввнаютса тор- 
говдас со стрававв. воивщимм 
Сермавзеш*.

чДеаовъ дуясаой с«ц|ааъ*Аемоир1- 
тячесмой франфи.

^ТРО ГРА Д Ъ . (11 февраля). До 
фкрнт1я вао4>дап1я ващптв в подоу 
МЬкыв ваакоыатия оъ Ш1'!Б&)шаыиоя 
*ъ  докумовтамв. Но открыт1п
<мс1дав1я арододжаотъ давать объ- 
воывв1л В’йкоторыа ввъ аодсу/л* 
‘ДРАъ. Гаврндовв, аойрфиж обч г 
'Щжмъ аа Орвдварлтвдъвоуъ 
отв1«| говорвгь, что двпутагъ ' 
гов'ъ ороевдъ у неа каартвру у ... 
собран!#, ко UO какныъ вопроомг..-,— 
онп во вн.итъ. Оглашаетая рядъ до- 
кумввтовъ, уотававлвваишвхъ оя 
эТ^щев1е оъ оощаль-домократичвскок 
ф>равщей. Огдашкотов также тело* 
Арамма Вавдореельдо в  отаЬгъ us 
лов. По ходатайотау оодоудамыхъ, 
Оглашаютоа два uaebua, ввъ вото* 
рв<П ввдао, что фрввШв въ оосткв 
девхавтого ответа ав учаотвомала, 

ОИТОГРАДЪ. (11 феврада). Иосд-Ь 
огдвшвни а^воторнхъ дохумевтовъ, 
въ томъ чведб дпеввака Петровскаго. 
въ которонъ говорится о его веоод* 
(vtpMeBBoin гь двпутатеюму ива* 
a lls  иодо вредоставдево товарищу 
прокурора Невароковову. « I g u  тодъ, 
дачадъ ввъ,—оривесъ лашвмъ рус* 
<ишъ соп1адъ-демократа11ъ оодаое во* 
рвжев1в. Заетр1 |ьщвкак1 сощадъ-дс-
«овратвчеекаго дввжев1в всегда был 
гервавек1е соЩалъ-деноврвты. Когда 
мачадась войва, овн ассвгповив ве- 
^бходвныа средства, хотя до войиы въ 
пвгервеахъ своего отечества ввоевдв 
гп жвввь pocoificKBXb рабочихъ равдо- 
жм1е I  брожевзе увооъ. Пашя со- 
Щадъ-демократы оказадвсь ве ватр1ота- 
М1  в  открыто верешдк ва сторону 
враговъ. Хота соц’адъ-демократы 
^yvi едЬдадн азгЬетаое soaueale 
2о 1одя врошдаго года, во всЬ д^й- 
п в1м сощадъ-демлратовъ скоаавы во- 

'  цввтрадьнаго комитета poccil-

СивГть иивастровъ одобркдъ 
вредставхевзе мивдетра |]>иваасоп 
объ устааоьдевзи вЬвоторыхъ дьготъ 
по упдатк сбора вн ваграввчвме ва* 
спорта дищшв, вастигаутымя ввФ пре* 
дфдовъ RBuenii вветоащей войной

' отввтеаъвосгм ввкто въ ШветЦа ве
ВШВТЪ ПОВОДОВЪ въ войв-й 8В съ
PoooiaQ, BU оъ навой другой держв- 

.BoQ. Mu яселаеяъ хвть въ uepii сэ 
ЕО^нп, яъ томъ чвоя'6 U оъ PocoieS 

{ЯобродушоиЙ вародъ воторой поль
зуется по’Ьнн оммиатзлмм Шввщв"

(Огъ соОствш- корргшон.).

Въ Перо1и.

Петроградъ, 11 февраля.

Въ амврвкапскахъ ароепа- 
ггахъ и на перфлхъ ы двть 
кипучая Д'Ъятельпооть. Выв- 
ш1й првЕшленть Тафгь ааа- 
вляотъ, что Америка «о поз
волить парушать е я  нейтра» 
литотъ, Обществеиное MU’feuie 
требуеть коыфиокрщп ва по- 
Touaeiiio  американскаго судна 
во'Ьхъ герыаиокихъ ы ивот- 
pifioKUS'b судов'ь, отояпшхъ 
въ аыернкаиекыхъ иортахъ

— „Times‘d сооботаетъ, что 
бомбардировка Дардапелдт. 
будеть продолжаться до ка- 
питуляц1н Констаптипополя и 
полной свободы проливовъ.

— и.тазъ Лоиича герман- 
окШ воцнекШ по'Ьадъ потв|>- 
п'Ьль крушен1в. Подокр'Ьпая 
злой умыселъ, RiiuuM отпра- 
вп.'ш карательную акоподпцгю 
въ окрестяыя деровша Постра
дало 300 крестьдпъ.

ИСФАГАНЬ. (10 февраля). Гхавв 
духовевотвк потребовкаъ o n  бель- 
гШцк.вонтроаера фвяавсовъ превра* 
Шав1Я яэнывазя ввлогв оъ верево- 

. вочвыхъ ородотвъ. Гвверадъ-губер- 
I ваторъ ввъ ouKOOHiJ беяоорвдковъ 
I пооов4зтовадъ ховтролеру воролввтъ 
' требовав1е.

— Духовевотво дЬйотвуегь оов< 
м^тво оъ горыавоквм ь ковоудомъ 
Иужмаомъ.

Награды.

ПЕТРОГРАДЪ. (11 фовралл). 
Пошкдсваиы гсвералъ-наНоригъ ко. 
мкодвромъ бригад'Ь ЗВ-ей и-Ьхотаой 
дввва1в—Яковлеву ор.гбвъ Бдадзна- 
р» 2 о& отовоша оъ ыочвыи я  83‘«й 
вртвдзергСокои Дервввпкову ордовъ 

|Аавы 1-oil отваввв съ  нечвнхъ

Борьба оъ (гьяпствоиъ.

Ив руеенемь Фйa«тi,

жакщахея ва гранвцй дюдей вам'Ь* 
реьаввсь вро^гавуть руку ирапшъ. Ког
да вернутся ввбкдвтедямн ваши вой
ска, водсудякымъ ве Htcro среди 
встр’кчающяхъ*.

Пиедф {йьчп прокурора п&чадись рФ- 
41 ващвти. Первымъ говорндъ чдевъ 
Думы Керевсый, остаоопвкшШса на 
формиьнои сторовФ дфда ■ вапьввш1й, 
что оосдф 8аявдев1я девутвтовъ-со- 
шадг.демохратоаъ въ ДумФ съ вхъ _  
стороны вмикой восой р1в80джщ1я на ПЕТРОГРАДЪ. (И  февродяХ Кави- 
вовферешцв ие доджно 'быдо быть. ткнъ пФхотнаго полкв Иояво1Ъ овдя* 

ПосдФ рфчв ICepeucBiru объявдевъ ■>^1' ^ фем1>одя переоравами череаъ 
верериоъ до завтра. ' '  рФчку Завалку въ Ккроатахъ в от-

. гФсввлъ геркававвъ яя вхъ гдаввуо
_ о — поо|ц1ю на высо!^ съ вочгв отв-^вы-

1HK хручакв, укрФвдевиуш тремя рада- 
ПИТОГГАД'1к (11 ч “1 окопом. На рш<св1'-тФ О февраля

юмпости в гер « е> етш д аф .« -со , - 1 I ta ln u o  о«л»д1,и.
НГШИИ» I0DV«1U"B. M .D - K n P J 'O . l  ИС1>» В М р и И Л В а .» ,  O.U-
поупрввдяющаго яемдвуетсойсгммъ с* ' Намн взяты ьъ вдФвъ остатка 
оетапдев1вмъ въ доджаоетв егермей-1 ® захвачепы пудсмеги.

Къ cosaxiiMti). ппв обапооп яатвячеп*

МИП(./1(Ъ. (11 февраля;. Чаотвыя ' 
экводенш (ГЬ губервЬг лвшевы пря- 

I яа отвусха спирта дда технвчеокахъ 
1аадобиоото0,* онъ ошуоваетоя тодьсо 
касеввыма евладаиа съ раврфш«в|я 
уцравдяишага ияивввымм сборамв.

ДЪло о растратахъ еъ йикояайвсювъ 
креднтиоиъ оощеетвФ.

lib„CoCpauia Улаксвов1Й*овубдмко- 
паво Обь отчвсдвв1н отъ доджвостей 
дндъ, ова1у||ропавиыхъ съ театра вой
ны оа раиаын вдз бодФ|вы1, о сохра* 
вев1к врежпихъ доджвостей за двоа- 
м^ ваэ^чеивыми въ дФйствующуоор- 
Min ы фдогъ, о порадкЬ проиааодетва 
въ чхвы въ воеввое время в объ ут- 
всржден1В воваго времсвввго водоже* 
nia о аа|рядъ'прапор1111вахъ фдото.

—* МвБвсторстаонъ мвутреваихъ 
дФлъ утБорниеиъ уставь общества 
(СамодФатедъваа Госыя* для равваття 
торгомй, сромышдепвой, вбществеввой, 
художествеввый в ваучво7 чебвой дФк- 
тедьпоств аъ i'occin. ЦФдь общества^ 
борьба съ вФыеоквнъ масвдъеиъ.

ПЕТЮГРАДЪ. (11 (1«врада). 110| 
расаоряжевт мвввстра ввроднаго 
иросвФщевгд въ вредстоясщ1хъ весев- 
пахъ вспыт'атсдьвыхъ комисс1дхъ nni 
унаверситетажъ состоаюя первые вю* 
новы ддд днцъ, жеисшвхъ др1обрФ- 
ста BMBte учвтедя срсднвхъ учебвыхъ 
оаоед(ш1й. !^хзамевы будутъ проазво- 
двтьед по педвгогвкФ, нстр!в педаго- 
гачесихъ учев1й, мегодвкФ пзбравваго 
предмета, догвкФ в вевходопв, есдв 
птв ваухв ве оходдтъ аъ общ1й в ш *  
меяъ на ooiyoeoie дводома высшего 
учебиаго 8аведса!а.

— СопЬть мвавстровъ отпустядъ. 
пъ pecoopascQie Высочайше учрежден- 
вой S0UBCCUI 00 борьбф съ чуко|>
1,200,000 р. UB прстввоходервыя в 
иротяючуиииа atponpiaiifl вредстоа- 
шей воевог. Иодосива этой суммы 
предостаадяегся въ pacoopaseuie го* 
родсквхъ а ммсжнхъ самоуораиден1й.

— СовФгь нимветровь одобрвдъ 
представдеи1е нжвиетеретса путей со* 
общев1в Обь асснгвоша1и 8,биО,иОО р. 
ва подготоввтедьвыя работы оо соору- 
жев1п Мурманской кедФзвой дорога, 
отъ Кеыв до Коды в о разрФшевтв 
крелвта ва ороввводстно взыскавИ 
хедФаводорохвыхъ Д1в!й отъ сФверна- 
го участка aeiiiso ft дорога |Водогде—

Къ сохадФнтю, при оборопФ захвачеп 
вой поанц1в капвтавъ Ивавояъ О фе
враля убить.

— Въ районФ къ югу отъ Ыезо- 
Лаборча BEcrpiltBU усердво бомбарда* 
руюп. 12-киймо8ым1 гоубвоамв иахо- 
дя1Д1Йса тамь монастырь. Хъеволоже- 
uie влшпхъ войскъ и развавающшся 
таиъ боевыя дФйсгв1л отвюдь не яы- 
зываютъ веобходнмости въ этой бон- 
бардкроыкФ.

Нашвм! оойскамв оорфдсо задва- 
тывоотся почтома корряеоовденщя гер- 
мавсввхъ войевг. Въ саиатспяхъ 
васьмАхъ часто встрЬчается выскааы* 
явемсе гь осторожяыхь вырвжеатяхъ 
жедав1е сдаться ввмъ въ пдФаъ.

— Въ Cod подъ Стапислввовонъ одквь 
aecrpUcsia бвтодьовъ. ашдая сдаться, 
съ бФдыии флагами дсивудся къ ва
шему фронту. Одвако, ото двнм:ео1в 
быдо обмаружово аьстрИсхоВ артвд- 
дер1ей, и рвсаодоакваынв вбдаза пу- 
деметамв бидьшая часть батальона бы- 
да раэпрфдява самямв австр1вцаив.

— ГермапехШ разъФвдъ, перебрав* 
ш1Вся черезъ ПФманъ 9 «ре^рядя, пре- 
слФдовадся вашей ковпвцей, захватав
шей у пего пдФввыхъ а выжъ с( 
варывчатымн матвр!адамн, вредваава- 
чавшимнея для разрушев1я Варшавской 
жедФеиой дороги.

ОДЬи>А. (10 фоираая). Первдъ 
оухонъ проходить рядь овид-Ьтедей, 
рноующихъ napBomio въ впьодавв- 
CKOitb иредитвомь обш'-'ОтвФ поряд-
о.а и харввтврввуиишхь двчвоотл 
обвпилоы, по оъ общеыъ авоолшвхъ 
надо ыоваго въ судебное одФяотн1е.

ШвбАская газета объ отношен1яхъ съ 
Россией.

СТОКГОЛЬМЪ. (11 февраля). По 
поводу статьи „Новяго Вреыьва*, 
подииоапвой Додвчетъ, о мвнмыхъ 
руошшхъ аомыолахъ отпоонтвльво 
гававн въ Атдантичеокомъ овоявФ 
ва шведовой Toppntopin гваеге 
«SwoQske D ^bladeta иишотъ: «На* 
сколько ложно оудяп  въ Pooola о 
швелокомъ ваетроев1п, видно ваъ 
утверждена, будто уповвваагя о 
11арвввФ, кавъ о дфдн руоокихъ 
отромдешб, авляютоя вовитдамм 
майтв аоводъ къ мойаФ. Въ дФй-

ПЕТРОГРАДЪ (П  феараля). Вдов- 
ет'вующяа Императрада пооФтада Марк- 
посв>Й пр1югьамиутороиаиавхъв увФч- 
оихъ вонвовъ.

Государынд обхозвяя бодьвыхъ и 
рапевыхъ, BaxoAxiouxco въ устроел- 
вомъ ира iipiuTtB доааретф *вом1ше- 
Biu, гдФ были соб1«иы яиишшеся ва 
noiy4eui.?}iib поцторатедьвыхъ ороте- 
эовъ уч&сгоикн русско-турецаой в рус*

I ско'диооской кямпао1Й, а также оФко- 
торыи ампутаров.4иоые учасшвьп пы- 
вФшнсй войпи, охидаищ1е врстсаовъ. 
Удостопиъ всЬхъ мидостноипн разеоро- 
сама и иирааапъ удоиодьетд!е адмиив- 
страНи пр!юта по поволу обрааоозаго 
порядка, Имворатрвцд, соп{<осождаомая 
ьосгирвеьиыио кликана аУре'** стои
ла всъ пр1юта.

— Схдндомъ Гисударыш Адсхелв- 
дры ‘Реодоровоы, по ьсемвдоствпФЙше- 
му Ёя Ведичеетвя ЕоовдФв1Ю, отп1Жв- 
лепо 4 оагопа |рролъ для дФйстоую- 
щей па КзвкоаФ apnii. Состоялись так
же очерекпаа отпрзвиа груэовъ въ ко- 
дичестиФ двухъ игоповъ для ооФзда- 
склада Кд Бедечестиа .V 4-ыЙ.

— 1)ъ цфдяхь иодготоиав кадра 
. опытпыхъ второстеоеавыхъ агентоаъ 
'службы таги в вутв мнввстер''Тзо ву- 
|Тей сиобщеош предоолагаетъ открыть 
,ва средстиа дорогь рядъ особыхъ ме* 
; хаввческвхъ в стровтельвыхъ школъ 
|оревм;щ('сгвеино для дФтей жедФаяо- 
'дорожвигь сдужаща». Объеиъ курса 
шкодь чегырехд'Ь’НЙ. ддя воету1иен)я 
требуется окончап1е прнготоввтедьной 
жодФзводорохвой шкоды, ядв окоича- 
uie вачалоаго уидища ядв церховво- 
оркшсБой шкоды, пра усдивта [сдача 
въ вослФднемъ сдучаФ особыкъ всту- 
октедьвыхъ аксямевопь. Оковяввшвмъ 
прасиаиистсд 8вав1е подмастерья со* 
огвФтстиуюш&го Сеха.

СЕВЛеТОиОЛТ). (11 феираля), Свв- 
рФпетБустъ свдьвый южвый вФтер'ь. 
Необычайво тепло. Мводадь и абриво* 
сы въ подоомъ цифту, куствриякв по- 
врыдвсь лвстиию.

Тонехъ. Ткпнптографи Свбврссаго т—ва дечатваго ; ^ а .


