
Приложен1е къ № 8 '1Д0ВШ. аспр)ятвдо ВМТ.СГ ci. ггрвая* 
|cintr.:i. к(|цсу.10иъ Сьжал> в-ь Буруд*
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<;KbAi'10 iU>'H<. (8 aiiBaiui). Бь юж- 
яоа 4aiTi] 4 epuan> ал|1>1 нашн инни- 
шччш I10T0UU.IU 2 г||уж*<ввы\ъ воси- 
пыма iipuiiacHVH миторнихг судна, 
вэавъ ко»ап.ш аъ идЬнъ.

ПЕТГОП'АД'Ь (7  января). Бь 4itMt 
1()3 судоаъ. уничшжсяиыхъ 4  январл 
нашиыи мивопчгоанп лри набГгЬ на 
агкЛгр̂ жье AHariuiu. Аилп 2 судна и<>- 
торныхъ. Потопдснныл lypcmuii суда 
были всг|1>'1сни въ раадичнычг пуак' 
та.\’ь рааоиа между руссвоп ipaiiHueD и 
<'иноиом1>.

Не Е ап ад н ч м ъ  'ороитНЬ.
ПАГ(!>1П>. (7  января). Вспирпсв ix]>-

(Петроградскаго телвграфн. агентства).

П О Н К Д М Ь Н  И К Ъ . 1 Ь г о  я н в а р я  1 9 KJ годи. У Т Р Е К И Ш

Фиц'шыюо соииин'Лк тдасипч <Па пр>-
I Кл-

Откозъ 4епногор|ц
пнтуляшн.

отъ ко- иОезоружнвии)Т<‘Л СШОН и р̂ ТДНТСТ! въ 
кавесгвь 1юсииоа.гЬииихъ. Такие paapi*

ПЛРИЖЪ (8 ннвнрн) Попре
ки сообщеи1им-ь иаь 1>1>иы и 
оерлипа о ка1штуляц1и 'iupuoro|) 
CKoli арши, мипистръ-президеитъ 
MiyuiROBHHb телигрцфиронил'ь 

Ь черпигорско.му понуренному нъ 
ALiaxit нъ Парижу, что король 
и иравительетио рЬиште.и>иЬП- 
шн.мъ иОрааом'Ь отвергли авег* 
о1йск1н предложппн о кааитулн- 
ц!и. ЧераогорЫ будегь продол
жать борьбу до аос;1Удцей край- 
кости.

11.\{'ИЖ'Ь (2 яниаря). MciiuoiTipcKoc 
KftHi yjbCTUo uuuGiaauT'b:
.ШДеВП М1уШКоВП'1Ъ *Т1М1Я'|){кфВ1НЯШЪ
‘lepuuj'upcKouy iiuBKpi-itiioay въ д1'..шъ 
B'b Иарижь, чти Kii|iiijb u ii]'uuur«.iu-uii> 
сомывь ];1)Шнтсл.ным'1> и(|{>а.ии1ъ uhio|)].ib 
uucTpjBcKiH 11ред.1г<хсонш. ‘1е]Ш(Дирш иу- 
дг’гъ и]1идолжать OuiibTiy ди 1н>с.1Ъдиоп' 
upaauuciH. Б(фодь iluK'uan сь диумн 
сыпввьямп остален (']>едн виНскг для 
uu-aiiti.iai;Hi инаъднлю илцмтнйлснш н
uuaiHMi'iuH apMiii при huuduu сою:11Ш'̂
кивъ. l̂ymauBHTii ижвдаси ii|HHiutui' 
и.гь Бриндизи Л1ШЛ1)нат11чегиа1и Ki'piiyca, 
ub вотипммъ виЪдждсгь ю. ЛКН’!..

lUPUmb. (9 Hiiudpa.) 'ЬршЛ'ирскш: 
a'Hciiii.ibUuc цинсульстпн 1<д'ф|шшыш 
сооОшасп.: Ko]h>ji. <i»imui'OjicKiu H)iiiGbi.rb: 
вчера u'b Бшшдидн ut> сиирони2кдон:1Г 
wjpuJieBii'ia licTpa. ituiuiai. ii иирн.'шш1Ч’1>' 
ьыгаугь ипуда вь Jiuiib, гдЪ встръ-' 
ТНТСЯ С'Ь Шр0.10Ни11 )liueuuil II К<фОДОВ-1 
нави Itc'ciiiiHi и БЪрон. Kupiunan ь А1нр- 
Ь1/ истанстсн иь '1срнигм| m еь тромп 
гюиамн нраимтсдьтш ajii и]н'аш1зацш' 
иГш(»оиы и, если uuiHuuuuiCH, для ава- 
кутца apHiu. ПосдЪдшш нахидтчш нодъ 
иачольстиомъ rui'cpa.i;i Букыича, быв- 
ша(ч1 виш|с1ра-11.̂ еандента, и придв.ика- 
егь Цютьс»), да̂ ы соодшши’сн сь cej>T) 
CKUUU tiuUcBauii, «ютшиимисл ы. Алиа- 
ьш. Черни! upcitua армш нал'Ёетсн ujui' 
иеддержиа сою:ш1)!П)йгь и)ШШ1ТЬА’Ьяти.1ь-' 
UUO участие въ защнгЬ АдОанш, оиира* 
ясь при втомъ на Свярдь.'  I

BUllhlUiU'LU'b. (8 HfliwpHj. Гадсгь| 
«Bci-lioipeki‘ Tiiioaiic» тедогрдфируогь иль 
Берлива, чти въ БЬнЬ н БорлииЬ ииш- 
го вен.шьстао отнисительнк otniOuicHui | 
attHTCTBa Стефани о нрвкращоыв! вир- 
ныхъ ueperuBuiHiB-b uupoJu Шнолан съ 
.AiKTpieB U BoaoGHiiiueiUii Оудш Сы Go- 
овъ во всей Д1Ш1И.
Перв-кад-ь ч е р н о го р о и и х 'ь  
п р а в и т е л ь с т в а  и д а о р а  В'ь 

Л|ом-ъ> I
ОАРБЖЪ (У nuBdpu). Гдао'Ш cuuG-'

lueHU) Buitpoca, выаывлснее uaicb внеа- 
ными сиоОраиошниш, тикъ я исоневно- 
CTBUH страны и ея иас(‘лсп1я. csop-Bc
всего вернеть impi. 'IcpuoropiM, ^
мв«1" Лтъ ('тра.таютей пть воВпы. 
.чтонъ диводено до cubitniB черногор- 
cBUi'o высшаго KouaiuoBaiiiB».

На руосном -ь  сиронт'Ь.
ОТ]. ШТАБА БЕТАИШиП» ШИио- 

БииЛИДУШЩЛТи. 3<i>taduwti ф р о п т л. 
Бь paBuut. Тс1шет1п’льда нВмцы ибстръ- 
ликак шшш вкипы 0ичГ>вН11 съ га- 
аомъ.

Бь сШ'ру on. Mapiopimnw «[ютпа- 
1шиъ вновь тщпни ныта.1(ж овлидЪтн 
ааиятои наии высоТоЛ.

Бь Галнщи, на фронгЬ средш^ те- 
ясшн р. Стрыаы, итражгны ihihuteu 
iipiiTHDQiicu apaG.iu:iiiTbCfl иъ нашимъ 
икинннь.

Ба нилнюмъ течсн1н ('трыны н на 
ДиГ.С1р1> ни атаиисалп п|к>т1шпнка. аа> 
нимаишаю высоту on. Бзло1.в1гь и с. 
Д|/||Ю11а, 1.1. юи»-в<(СТ(рку отъ Латачъ, 
('(Vieiiio Даорояи нами уже aaiuiTu.

Кг с’кве]10-востову оп. Чфноввцъ. 
протиннинъ у нашпх’ь пхоповъ oaif- 
воль 4 горна, у поторыхъ аавмЗйсн 
ynOHHUtl Сой.

Черное море. Б ннваря нати мино
носцы уш1чт<шии у Gepcibui. Аиатачн 
44  iMpyciiu.M. i-y.tJBb.

кмв/еязенхА фронтъ. [феиВдовшии 
Ц'’НТ|'а турецвоа upMia, нослЬшио ит- 
отуннющаго 1Ш. p.iBoiia озера Тортумъ- 
Гель, нродолжнето!. Банн аахсатывают- 
сл ibiiaiHuo, оружш, натропы, снарджо- 
шо 11 jiauu'iiiaru |10Ла запасы.

Иншн нжшн, атпко1ыС|. щ. коннонъ 
строю нОлиан фсц̂ тонь Ур.юрумскои Kpli- 
U0CTI1 туренкин apbPprajMi, uapyGu.ui 
HtciuubKo СОТ1. Tyibio. n .знхпатилн въ 
нлЪпъ Гюл'Ье lOHi) асверовь, осг'гпш 
же арьср1’а]|да и1.жа.н1 вь Эрзорумъ.

Баша зртилл.рю (юстрктвала форты
Уна.

щаитъ, чти irbcioupcbuisauie чирши'Ор- 
------------------ “ въ Ji-ешь иравитвльства псренисоно 

овъ.
ЛОБ’Ь (Б UBitajoi). Утромъ сь италь- 

HiiOaub королевенинъ иоЬздииъ нриОи- 
ли въ coupoBuxAcuiu свиты хоушсьа 
черш»ги|>с.1Ш1 сь KopojuBuaun.

Брефскгь депаргймепта 1’окы npu- 
вЪтствивадъ ки]>одвву отъ имени ареап- 
дсыта Буапкарэ. Коришь отведены ао- 
S0U къ «Ноу&1 БогеЬ.
Лвотр1йонос сооб |ц еи 1е о 

п ап и ту л п ц ж  Ч ер и о го р 1и. 
KUUEHi'Al'EU b }шва|ш) AbctuiU- 

ская гдшнаи квартира сооСщаегь: «11а- 
шась сдача черногорСБоЛ apuieR ору- 
жш, являющаясп усдивюиъ да.тьиЪВ- 
шпхъ neporoBopoub и мвр'к. АвстрШеш 
BoIcKa, воздиржшшсь оп. венхахъ 
вращебныхъ дъпстн1и, вступаютъ внутрь 
стрыш. Ирц нстрТлЪ сь aBCTpiAcBUuii 
отрадами 4epuoroi>caiu солдаты должны 
сдавать оруж1о и могуть, если сдача 
оронзоша Оезъ cuiiiKiTUBAcuiu, оаанать-| 
CU на овонхъ ыАстахъ и заниматьси 

I оодъ иадлежащнмь наллоромь ыириымъ 
1]удокъ, оказывающк жо coupoTUBiouie I

OtI. П1ТАГ.Л bKl'XOBIlArt) ГЛЛШШ- 
КоЛЛиДУКШиП». ^7париыЯ фронтъ. 
Вь pir,iu:Kiisn. уч?нткь. OBoiii Митавгкмо 
шт-го, iitMUU i>6cTj>ikiiiBiij>i наши око- 
UU снарЛ/тамн сь удушииымн газами.

Uiauo Бу.ткарнь, на Блусскомь шос
се, upi НСХОД11ЛП иВьгииихъ ча-
стсл сь iiamiiMii нар-тми.

Кашклэсы\й фроытъ. ПогпЬшноо от- 
cTjiUfuiQ Турин ь г.ь арзорунск^иъ рап- 
tiiili иродолжастол. Во uib’'ii.M. мФетахъ 
мы нродмншемь jiivu Tuirm. артн.ис- 
plflcxic и 11ридопад1сгн1'1шы'' запасы и 
Т1злс4я1ИЯос имущеаво, Наып части, ире- 
слЬдуя Bpai'u, дашштю! uu нутлчг, от- 
икченным-ь ниогочисденными трупа.чи 
замсрзшпхъ ‘ аскеровъ. Аначитаинш 
адртш iMtiiiiuxb иерутен въ в.тждпиь 
11 и'моннимъ пункт!..

Одна озъ нашихь сотен ь, ириСыишая 
на кавшеши фронтъ изь Манчжурш, 
въ вониоиъ строю атаковала иолуосвад- 
]юн'ь сува))И я ii роты аскеровъ, оГюро- 
нлошихъ ccJiciiic, iipu'icv’b турки частью 
бы.ш юруГлены, частью вздты въ
UJlvUb.

Къ югу отъ P&KU 1Лар1авъ-ьу imcii 
сшшршеиии уничтожеаъ вурдсвШ от- 
ряд'ь.

Бъ МСДН31 оотскомъ jiaQout наша хон- 
иица, ведя ооП съ ьольшими сиданп 
вурдовъ, отбила у ннхъ GUU голов'ь 
скота.

Въ Hcpciu, къ Ю1Ч)-Ш1СТ0Бу оть Ха- 
надана, ироткьшпсь дъдалъ пониткн 
ироднимутьел въ перевалу Какдмпну, 
UU иылъ отОрошенъ.

Башнми воОсками аандть юродъ 
Султанъ-Лбадъ. иачидишшася въ атомт. 
иупкть германешй виисудъ и наворГю- 
Baiiuuli имъ ит|шдъ изъ порслдсваго 
uacojcHiii О'Ёишц.

ГШ'ЕРАДЪ. (7 января). Зд'Ьсь но.ту- 
чена радостная вьаь и bohatUi русски
ми войсками Султанъ-Лбада, ешь такь 
ведавно авакуириваанаго аш-дУИскои к(-

lyiauiTuT. между рБьамн CuuuuU и 
,|кшъ наша apTiaippiii оСстр’Кт1И!3.''а 
;Г|лить н.с.1Т-:шодирож11о11 гтанц1п Uluin. 
|.'1дзш, ;i.MMTun непр1лтслииъ. при чомъ 
сн огонь вызв&ть нжкар'ь, зн которыиъ 
Ш'слЪдом л ь В.111Ы1П-.

Къ ctuepy oTii Diia, по дороЛ въ 
Корбенм. нашими бата11ся.мя разсЬнна 
neiinir.TCJbn:an ко.юяна.

Бъ ои|чч1'Постнхъ фоуош Кодера на- 
шнчъ ширяжвннын'Ь арт1ЫЛ('рП1с1шчъ 
огнемъ lipiiTuiriiu серьезный рачрушснш 
въ iieuiliuTcJbcuuvb триншеяхъ.

Па иста'.ьномт. фронтЪ нриисходить 
съ псрс)1ывами арТ1ЫЛсрБ1скан пере- 
ир'Алка».

ГЛ15П». (7 ннзаря). БильиПское со- 
oGinoiiio ктасип.: >Б1'зибвовила(ь съ
мсиьшнмъ, ищако, наиушжсвюмъ, чЪиъ 
въ iipeiiui'cTuyioiuio дин, apmuepiiliBan 
uepocTpl'jKi на пространств! cd'J! грея- 
осВ чзстп юживго участка бсльНЦскаго 
фронта.

Бодиертувт. .тЬсъ 'Меркомъ аргплле 
рБк'Кому огнх., ны oaiTatuuii находнв- 
шаюгл оъ не':ь нспр1атглн о'.ратяться 
вь бЪГСТВО'.

В ойна в ъ  М есопотаяв1м.
ЛОНДиИ'Ь. (7 понбрн). '1|‘м.')ср,тснъ 

соопщилт., что въ виду^улучшпвтас'осп 
сосълнш ноюды гспср.'иъ :)лы1грсг 
воэобпосздь нистунллпс и подишмъ 
1№черо.мъ о января къ Эсеш1свимъ по- 
зиц1яиъ, рапшлоийчшымъ всего въ 7 
пплдхь итъ Кутъ-Эл1.-.\нари, но itf'sa 
столкниючии г1. neiipinTMCMT. но было. 
Блоияр.а Д ардтоелл*ь и бол- 

г а р о и а го  п о б е р э ж ь л .
БУХ.\1'ЕС'ГЬ. (Ь пширя). И.п. Кон- 

ста1!ТШ(п;1о.1н t4i”Giii:iioTi.: Ап1'Ло-фряп- 
цузск1(< .;..г)тъ HucTiomiio В(М1̂ рашл''ТП1 
нъ цролнны It бомГмряпруеп. туунзпсЬ! 
ШашШи, преннтствуя. такиаъ образимь, 
(■опруже1пю укр!плен!И, itOTojoaH турки 
иытак.тся возвести въ Седуль-БарА и 
Анпфа|»г!1, пикимутыхъ anivn фрапцу.!- 
CKU1IH вовскамп. Нжедяевно contoiiuc 
11:др||Ц.1.'1ны лггають падъ Г.1ллнпидь- 
Ш1МЪ полуостровомъ, прояовитн раз- 
нЪднн U г.ир;|1'Ывао бомбы.

'1.1CTI. сошиаго флоп но.иир'Ктыоть 
блиьаду 0ил1 apcKoi'u аоборсжы!, бииОнр- 
.Шрун тчюнп отъ upeweiui Доде-Агачъ и
nu|TV.llUirb '
Г и бел ь  & кгл1йсном подвод* 

мой ладим .
.1иБД1ЧГ1.. (7 ямн.'1[.1Г). AiunjcuTfll- 

стой ш>7;ц.1сгъ: «Аиг.тШская подпод!1а;| 
лрдка CT.U на шмаи у побережья Гол- 
лап йи. Чнегь согтапа н
иоЧИПЛЫ CntlT.l Ulir.lHICKlIMo nutiT|n.-Mii- 
П11|10гщ'>гь, iirraii.ii.ui ЧИСТЬ нкипажа 
iii.T.TUHi’. ВПМ1. поеппымъ судномъ II до- 
ciaiuciia вь Ги.иаидни. 'iojucrtnciKiix'b 
ин'рткт. пъть.
Ч е т а ь р н о е  согл аси е и Г р е -  

Ц1Я.
UArn3K*b. (S япварн.) AmiTcTaj Га- 

вшм TCJcrial'iipyKiTb 1ш. Афшгь: Фр;ш- 
нузсьчА II aiir.iiaci;i:i посланники iivluB 
вчера 1!|1|<до.т;|с:1Т'’.1оиие. птЪщамь’ ст. 
министр..vb-iipft.m..ciiTuM'b Гвуду,1Ч1А.«ъ. 
Бсчернш газеты нрндають лилу cuirti- 
uiauih I'ujuiH’o siiaTciiie.
Я л о н о н эя  п е ч а т ь  о руссно* 

яломомом-ь союв% .
ТиКБ'. (7  января.) Газета *Копу- 

чы1Ъ-, ииЪюшая широкЫ связи вь из- 
аЪстномь uioiiTBUCcKovi круо', уже три 
дон д!.ип1> весьма лризратныо иамовн 
на визыижпость нпоио-русскаго союза.. 
чЪмъ i/'paiuaoTb сеГш mnioaiiic *»бтсст-

Графт. Окума соэвалъ лп icpoBi. нарт!:, 
на кииф||деища.ш1ои cuBliUtaiiie.

I ерм£.?.#ак1е ыи*>1ь<»м ■»-»
Шаейцва1И.

\Б.М.\‘.чЪ (7 япвпрн). Miiy.'nHirtijaHb. 
пи.фобнопп .rhaa об'Ь ифнцерахь швей- 
ца;скаго генор.чзышго шта'.т иТлую 
nc;ts!i.> нолнующаг" общество вь Б1вс.а- 
uapiii в гы1ыа.'1К1ша!(1 н'.отти со ' ib- 
гины ф)1а11цузской печ.шь 1'г<.тбош1НВ1. 
Уг1П ucBiMKeTcii пъ тикь, что дива.тт, 
гасшатисту разби|.ать .ил ГА]1наицевт. 
шифрованнш! депеши, что ему, однако, 
нс уладись, пи.1вовпнвъ Ватен.1айль въ 
то;зъ, что сообшядъ юр'̂ аяскому висв- 
ноиу шепту депеши одло1| изъ союзныхъ 
iiuccitl своему прав1!Т<'Л1И'тву, заде] ;кан- 
пыл шсевцарской цеизуроИ. Они же 
со' бшнл1 naocTpaiinuMT. воспньшъ s гсв- 
там1. севретные военные бюллетени.

Ши<-ацпрс.к1я газеты задгл1й1'П., что 
такт. 1жи~ь в-ь лавнеиъ случаь затронута 
чегть итрппы, необходимо Ш'годать ьсе 
дЪ.10 на |шсш/трТ.1Не Н0С1НМ1П суда.

В-ь п а л а т а  обхцмк-ь.
Л|'БД(.цГЬ (7 янбиря). П а л а т а  ои- 

ш II ц ь. Шшп. 1ар01илъ, входятт. ля 
вь гостанъ союзнаю военваю соьфти 
нрсдстдннпм» Potcir, БтаНи, fUioniu. 
1'с||Гнм 11 'lepiioropin, 11, если не вхид.ттъ, 
UMtnvu .ш щ. вшу привлечь къ уча- 
criiu 1сь •uiCt.uuiflX'], итого гчвьта аред- 
CT::t!UTC.icji вгЬхъ oounuutitxi. па сторо-
п! СОЮЗПИКОИЪ rOCy,UJ№TBb.

Леввагь о’шЪтилъ, чи» онъ можеп. 
.тишь сказать, что нын! iipuimuaiOTCH 
мт.ры вь pacmupcHiiu сою.жаги воспна- 
го совЬта.

Г{>ск занвндъ, что сдГнпасть соибшен1е 
.)ТНиГ11телы10 Гиокады поел! обсуяцевш 
лиги вопроса па бу1ущен педш.

Буль обратился въ iipaomibCTBy съ 
вопросом!., рошержнваетъ .тн оно про-' 
позглатшпе вмь ръшенн' продо.1жать 
ноОну съ упорстБомъ, пока Сср6!я в 
Mopnoropin НО будугъ в.13С1апош1ены 
вагь Ш'зависвмыя кородежтеа.

Левнитъ отвЪтыъ, что нравлгельпво 
иполнн пошерапват. дев.1арац1ю, сд!- 
.ылнущ вмъ Ю октабря года. От
вечая на bui îicb Буга, во иызва.ш .1И 
11осл!дн1я coubiTiB 1сакихъ-.1иби измЪне- 
Hid вь программ! празиттьетва, Лс- 
ивитъ заявил'Ь, что въ П]1от»г.1ашснвок 
в&шкобритавскямъ прапитсмы’твомъ по
литик! яс произошло иикакихъ цоре* 
ИЪНЪ.

П л'Ъ ииы е.
К1ЕВЪ. (б января). Диаавленные 

нлИпные ueiircpcBie кав;1лсрпсты ааяв- 
лянегь, что UUU б<аьше иолуюда нахо
дились на 11о.1оже1Пи пЧшоты. Бонтив- 
гептъ нЬнигда зпамснптой венгерской 
кава.1гр[н сикратвлел на трети, я 
ее .юржатъ теперь лишь д.гя иарздовч. 
U тьыовок службы; вс1 разведки пе
решли къ п!хит1>. ПлЪшшо находится 
подъ виечагл!ь[емъ колоссвлыюа эцер- 
riii. проявленний русской apuieii. 
Н овы й тоаар и щ *ь м и к и о т р о  

т о р г о в л и .
БЕТГОГРАДЪ. (8 т ш 1ш). Членъ co

ntra мияистра торюмн Ланговов яаз- 
начен'ь товарпщемъ минветра тиргиши.

(9тъ (фбств. корреспондент.).
Пютроград-ъ, 9 я н в а р я .
— CBtfl-bHW, получеиныя изъ 

Черно:ор1и, противорЪ'1И8 ы.Оф- 
фиц1ачьныхъ соо6щен1Й о по- 
ложен1и А^лъ н'Ьтъ, по част- 
нымъ же французскимъ сооб- 
щен!ямъ переговоры черногор- 
цевъ съ авсгрШцами оконча
тельно прерваны, и военный д-Ьй- 
ств1я продолжаются.

— 6 января 24 союзныхъ 
судна В7> течсн1е трехъ часовъ 
oбcтptлиaaли наэгейскомъ по- 
Оережь-Ь Болгар1и Дедс-Агачъи 
Иортъ-Лагосъ.

— Ио сообщешю „Р'Ьчи̂ , 
РоссЫ и Япон1Я категорически 
отвергли одновременно сде
ланное имъ Предложение Гер- 
ман1и о заключежи сепаратна- 
го мира.

— СооОщаютъ, что членоаъ 
американской мирной экспели- 
ц!и Форда при про-ЕздЬ ихъ 
черезъ Гермаи1ю везли подъ 
вое»!НОЙ охраной въ запечатан- 
ныхъ Етагонахъ.

П О Н К Д 'В Л Ъ И И Г ГЬ , 1 1  го я н вар и  IHiG гола. Ь К Ч К Р И Ш .

К*ь оанятёю  нашмввм войом а- 
■им С ултам ъ*А вада.

ТЕГЕГАБЪ. (б янм|«1). E-jcnî bw ая- 
тимибили, пиддсржигаюнцс иенрериапо 
GB&JI. СО Bct.im нуиктамп, ы< к:1Т> |)Ы.\ь 
оперпрують яь lloiM-in luinit s-'iicua,
сиииршеши iicjiun'imyju n|icict3:vb-iiiu ..
з.тЬшнихъ i‘03( TuiHiiavb.C измТрнышьх- 
ш1 недТилми Kupnuaiiuaru пути. Сспапн, 
утрямъ, тегеранцы, тодьки что узнавшЬ

U J3iiiiri;i пляшми гиНсяам» Султанъ- 
Afuiia, г'.;ГчМ визчсжяосгь нидПь авто- 
•1оби.1п цри-'-ш1Шв опуда н услышать 
1.аЗсид.!Ы участи’чговь wawwio дШ 
' ipc4iU'c.iMK‘i:Tb cUOBi сыграла р'Ашаю- 
шутн р̂ к'ь: iienjiifiTfJii. нс успчсгь иодго- 
•MDU11.CH, пакт, пачпяулч паши пойска 
Когда m-npiHTfJb б1ява.п., pyccKie вой
ска ггреинтедьпо проДгТОЖ.-ш нрес.|1-Д|- 
ш ь С1Ю » HCRopTi чавядн I ултлпъ-Абадъ.



С П В И Р С К Л Я  ж н я н ь

НаселсиЬ цоаЪдияги радушио иривЪт- 
ствивяло ниши воОсва.

В *й м а н а  Бвлнанаж*ъ.
ЛФИиЫ ('.> яивлш!). Но cutAtiiiHM-ii 

изъ 1'ереса, турецки! вонска сосредото
чены въ болгарскоН Фраки, чеацу С>-
флу U ГкшюдкджтшО.т)11ЕШ'ЛГЕ11Ъ ('J япв.чря). Изъ Си- 
ф)и сообщают!.; ГернангкШ гдавииИ 
штабъ, загЬдукшйА воовпыни дънстои- 
чн на Балкаиах!., булогь находптьсн 
«!. Софт, куда тже ирпбило съ этиО 
цъдыо болЪо 1UU иФнецкихг офпцеровъ. 
Выборъ болга[к:коастил1ШЫЛлл мТ<стоире< 
бываиш штаба обтл̂ сняетсн 11едо1гЬр1ечъ 
I'epuaiilH къ 1>ол1ар1н.

В ой н а а-ь к о л о н 1яж ъ.
ПЛГМЖ'Ь (Ю даиаря). CouCutemo ьш- 

иастерства Eujoiiin иосить; «Фраако- 
ангд1Псв1л BOOUHUH оиераци, iipu,iupti- 
натыя съ начала виапы сь цЬ.1ын из- 
I'uauui гс|шаыцив’ъ изъ Ranepyna и со- 
AtHcToifl переходу этой бшатоп н наж- 
НОО килоиш въ руки СОЮЗШИОВЪ, П])И- 
ближлютсн въ вонцу, Пре.шриш1тыя на 
фровгй î OOU хплиметров!. цосниыл л1>В- 
cTSUi ороцзпидилнсь съ такой спгласо- 
ванпостып шредввжипШ. что ршичнын 
англ1йс1й>1 а Ф{»аицузск1н biuhbuu, от- 
правлсшшн съ разныхъ пуякгов!. фрон
та, црибши въ Лунде иочтп одиокрснси- 
UO, при ченъ игвогирыя изъ пихъ дол
жны были пройти свыше 1000 eujuho- 
тровъ. Нопрштель по дороП! овачыиадъ 
весьма уцорпое сипротивленк.

Городъ Лунде, гдй находшись герман- 
скШ губернатиръ, иоманд^шпиЯ войска
ми U штабъ, иил. спдыш ysplnuou'b. 
однако ооъ 6ы.тъ очшцеиъ, кагь только 
союзным войска иача.1и оказывать да- 
вден1о на nenpiflTc.'U.

Германцы поспешно отстушми на 
югп-западъ, въ Haopaojcniii испанской 
коловш Ршиуаи. куда, по слухамъ, 
сврылнсЬ'Гермакск)о губгрпаторъ н глав- 
поюмаидуюпкй. Во время отступлепш 
1'ермалскш ш̂ лоппы амЪли иТ.гволии 
стодвиовенШ съ фрапцу;1СКоП коломноП,' 
шедшей огь Дуалы пи nattpaiuieiiiHi иъ 
Лунде вдоль лгедЪлпоп дорош параллель
но ангд|ИскоП шоип’Ь, паступапшеП по 
шоссе. Германцы понесли больш)}! по
теря. Инъ удалось только немно! о за
летать дояжеи1е англо-фрапцузсБЦХъ 
воЪсвъ черозъ большой экватир]алышП 
д1!съ въ раВопъ, обальпом'ь всякими 
опасностями, однако опп пс избыли 
энергичваго пресл^дошш1я, которое при
вело къ эавятш союзными войсками 
Эболовы, послЪшшч) зиачительпаго 
пункта, находящагап! въ рувохъ iej>- 
маацев!..

Генерадъ Эмершп. припаль начальстоо 
надъ союзными войсками въ Лувде и 
вступилъ въ corjaujeuie съ апглШсвимъ 
1тпералонъ Добсллсиъ вт> цъ.и1хъ оГ>ра- 
зошийя см^шапких!. войсковых!, колонпъ 
,ш  niKOAbAOBaniH нротявннка въ иЪ- 
которыхъ ЮЖНЫХ!. раВопахъ, гдЬ еще 
броднгь послВди1е непрЬиедьсше от*
рвАЫ». .

ЛиОДииъ (!i января). Оффтц1а.и.го 
сообшаетса: «ПослЪ оккунапш города 
Джовди, въ Каиорунт., колонны вивсиь 
были яапраштспы въ pa;uii>itiuH с'№|к.- 
UU, чтобы ипЪснши испритсля па (>«- 
реп. U отризкть отгтуплстс на игп.1н- 
скую TCppOTOpim. Одна п.тъ Kiuimin, ос 
вободмла 17 аш'лШпшхъ и 7 ф]1авц}.' 
гвихъ грансдапекмхъ tuBimuxb п трех, 
фрапцузсклхъ офнцоровъ.

Донсееша отъ ^ нпоаря указываюл. 
что iTtpuaimu очистили .1Гшову и Aki. 
иодангу. 1р.шс!11о происходить на Ю11 
около самой испанской границы, !Л' 
двЪ вебольшнхъ Фрапдузсцпхъ коловиы 
luymiii съ Ge|iera п со стороны Фрап 
цузскаго Конго, пытаются кг]>Ъзать юр 
напции’1. uTcTyiUî nie нъ iiaiipaiuiciuii к> 
Чупи».
Б о л г« р 1я и а а о тр о -ч ер м о - 

rep cH io  п е р е г о п о р ы .
БУХЛ1'1'.<'1’Ь (h лиеаря|. Изъ Ьолм 

piu мобишють: Солга|>скю политичосы. 
круги говорить, что AucTpifl, съ сог.ча 
с!я еш1нхъ союзшпсовъ, ii6tmiu;i 1c|in- 
iopiii устуцпу лВсо1ори.\ъ чаете;! Сс) 
6iu нослЪ (шдЪла iioc.il.,imin Лист;;:”! о 
Полгаркй.

Ние|икд;и<1ть, что иншв.1С1П1ыи перс- 
юворы начались MOHc.’iy аостр1йскпмъ п 
Гнигарскииъ прояпт'-итиами; noc.ilviucc 
lucTuuiuerb на ituiyiriiiu выхода ni
/UpiaTU'iccKOMy Mopjii. looiapcirio шпп'1- 
HiicTU требують сооружсаш Грапеб.и- 
канскоП жс.1Ъзт<11 .Tojiiiiii .uji '‘or.unic- 
uin старой l)(Uiat>iK сь ниртомъ. mit»- 
puil она получил, па Лд|)!;п н.и. 
О ткли ки  в-ъ ГерслгчкМ г  Аь> 
o rp in  н а со о б щ ен ^ ! о 

т у л я ц 1и Ч е р н о гс р 1м.
КОПКИГАПаГЬ {Н jumapii). :r,riti 

дет. пЬп. шгкаким. ''jHj.iifi., .мид
или Ч.!СТПЫХЪ СЗЪ11ш1>1 О.п. И'< II 
OejuuHfKiix’b вруччмп. отш гпте-и.Ш' ,.i,- 
стро-черио!Орсвохъ М11|пихъ 11С}0

ровъ. !(атпхъ шумъ, полннтып по этому 
поводу В1. берлипской U вВиской печа
ти. к лишь й'ь газстпоп хропшгЬ попа
даются запоздалый сообшппя о выв!.- 
шеипыхъ ф.1ага.\ъ и юиокодышмъ ави- 
ut., «I (оагодарстьешшхъ модебств1Яхь 
н школьныхъ торжествахъ въ связи съ 
якобы состояашинсн но.1вращсн!емъ 4 ер> 
iioiopiii «па лоно сродис-европейСБои 
Btpu*. какъ.люб1Ш выражаться Н'Внец- 
к.!Я печать, сообщая въеть о 1ыдчппои1и 
'Icpnoropiu требивалшм’ь Aiicrpitt. 
Р е з у л ь т а т а  с а и д а н 1а  и м п е
р а т о р а  В й л ь гел ъ  и а  с ъ  Ф ер - 
д и н а м д о м ъ  К о6> ргсн и м ъ .

БУХЛГР.СГЬ. I'J ливаря). Болгарская 
почать сообщает!., что въ результат* 
cmiAania императора Билыельма ст> 
Фердипапдонъ яооурюкпмъ пъ Ниш* 
меаиу Лвст|1о-Б('111р1ой п Boarapiefl 
устапотыпсь полное corniicie во взгля
дах!. па воппосъ о п;1;1Д'Ьл1 между ни
ми Старой Серб|и. Ш которое преыя па- 
задъ Вц.1Ы'ольмъ прислалъ Радос-ювову 
толеграмму съ позд|1авлси1емъ, что за
нятой чипь TcppuTopin alusejoHiH бу- 
дсть уступлена Ciuiapiu. Иыи* им-, 
лсраторъ Иильгельмъ уб*дклъ правящ1е 
круги Лвст111)-Вепп‘т  ii. irniaTb прям- 
aanbi бмгаръ на CTaiy .i Ccp6iw. При- 
тязанш эти иасаютсл пи только долины 
Тимока съ 1'ородцш1 11п|югь, Врапья, 
ЗаПчаръ п Пеготинъ. ю  и долины 11н- 
шаны съ !юроломъ Пишъ. а т<1вже тер- 
piiTopiii ДО Дуная съ городами Кдтдово, 
Ку1'П1Гмл1п, 11ожа1«вацъ п Крушевацъ. 
11ом’Ьди1е го|к»да, соглзспо нндписагшо- 
му болгарами договору, звакувривапы 
австро-ишчанцами. воторыхъ начали 
смЪиять иолгарскй! войска; одповрсчен- 
по S1. Ш1хъ ооодатп! болгарсиоя а,тми- 
нистрацш.
У к р аи н ц ы  и н в о тр о -гер м а н - 
ОН1Й п р о е н т ъ  у с т р о й о т в а  

П ольш и.
иШП'ЛСЪ ('J яив.!ря). Аветр1йски[ га

леты с(юбщан1ть, что украипскШ иа- 
Ц1о11злы1Ый coBtri. протестустъ противъ 
авпро-гермапсклю проекта возстанов- 
Л1ш1л 11о.1ьмш. включиюшаго въ иоль- 
cain области Бисточную Галицш, Буко
вину и друг1я TeppHT<iiiiu, лвдя1ищ1ягя 
историческв и uTuoi'poipu4ecEu украин
скими.
П родлеи1в  п р и зы в н о го  воа- 

р а с т в  в ъ  А в о т р 1и.
UoUbUrAriiirb. (8 я п в ^ ) . Опубли- 

кошшы въ обЪихъ нолокпяахъ Габсбур]- '

— Какъ сообщп1̂ )ть столич
ным гааеты, соз!.тъ Госуд. Ду
мы отложенъ до фпнра.-|>|. 13ъ
Оюрократичсских'ь Kpyra.Yb по
лагают!., что аослЬ споего со* 
Аына до капикул ь Дума огра- 
НИЧНТ01 paacMoTptnneu'b бюдже
та и пеотложиыхъ закоиопро- 
ективъ

—  Министерегно фииансовъ 
предаолагаеп. пересмотрЬть про- 
ектъ введен1я подоходняго на
лога Н'Ь ц1..!нхъ достмжсн1я Оо- 
Л'Ье сущистменныхъ реаул1.та-
ТОЙЪ.

Скончалсм член'1. 1-ой Госуд. 
Думы Шольпь.

— «Голойу Гуси* увеличила- 
ется субсид1н до 60,000 руб. оъ 
1’ОДЪ.

— Товарищ!, министра виут- 
ренних'ь дЬль lit.fleqKiIl об-Ь- 
шалъ члену Госуд. Думы Н. 13. 
Некрасову облегченте режима нъ 
отношсн1и Ммкитина и Брешко- 
Г)рсшковско(т.

— Известный одессюй союа- 
никъ Б. Пеликапъ ходатайству-

.»а.акуироваияыхъ иаъ н>рп,-ивъ черты 
ш'Ъдлогти. получитыт 1416 1‘одъ vera- 
tioMouHUH пр.звидачн 17 мая 1UU ги
да plT-nc-TpilUlOHIlMJI книжки Ш» JrtCT) 
приписки мипястерг'твочъ впутреопихъ 
дЬлъ и|}Лзиаио возиожнымъ розр*шит(. 
таииыъ лицамъ ооЛ1ливатьсл въ теху- 
шемъ году ышяпыши, полученными пв 
1415 годъ, нри yciUBiu |еаолпен1я 
пькоторыхъ (popua-ibHOcrel въ город- 
скихъ нолнцейсиихъ унршеншъ на 
мъст* цаетоящаго ихъ жителотва.
К ъ  л и к ви д вц 1и н % м ец и а го  

з е м л е в л а д 1|и1и.
иКТГО! 1’ЛД'Ь. (7 япва|«1). Министер- 

аиомъ внутрепних!. д*лъ изданъ цир- 
куляръ, содержащШ рлдъ pmacueaiB 
по шшросамъ о лпквидац1и п'Ьмецквги 
землемзлЪии, въ тимъ чяед* и поряд- 
к* отчуждепк В11*паль.п.ныхъ общест- 
вепныхъ земель, прннадлежашихъ об- 
ществаиъ колопиствь, и о срикахъ ;uu 
отчужден1л по доброиольньигь оог.ише- 
шлмъ пошжашимъ .1шщпдац11{ нму-
ЩССТВЪ.

В ы с о н в й ш в я  б л в г о д а р - 
к о с т ь .

ПЕТГОГРАДЪ. (9 япваря). Настоя- 
тмь п лрнчгь апглпианскиИ цорш 
Бс*хъ Свлтихъ въ .10НДОИ* поднесли 
tiyccKovy комитету помощи ряненынъ 
illUU фунтовъ стерлншовъ, собрааныхъ 
среди прихожавъ. О такой отзывчиво-

огь о ря.р.,.„е.й„ »r.pooci..c.„;oi
съъзда правыхъ оъ Одесс*. подъ па Выспчайшео OaaroBoaptuiî  Государн! 
пpeдctдaтeлl.cтuoмъ Щегловм- па нсепцддааиьашриъ доклад* по
типа.

— Лрестоианъ быиш1й началь- 
пикъ юепской сыскной полнщи 
Мпщукъ. иэн*стиый по дЬлу 
Бейлиса.

Зад ер ж ан 1 е  сп е и у л ято - 
р о в ъ .

iCKoO Monapxiu ааконолатмышн распо- 
! ряженк, по которымъ црел*.1ьныО воз-
мщ еп для ilTAutlilltill №1Ш1СХ0Й UnBUlIIIO-
!сти п|>идолжо1гь г'ь :iO до 55 л*ть. Ju- 
; ца. которых!, касаются эти распорлжс- 
|ШЯ, мо1'утъ быть л]П1плекасхы къ от- 
jCuBouiui поппниости лишь BII* нрод*- 
|лтгь Tcai|ia пошшыхъ лЬистшВ п при

1ШСКБЛ. (8 яшшря). По раснорнжо- 
1ПЮ граД1Л1ачальиш:а, въ виду слухонъ, 
что па бп̂ 1Ж1. ы около Ои]1жи запамают- 
ся ».ши11ч>1шш11'мъ ц'Ыгь на продукты 
розниц тсшшл личности, ни uul.iumiu 
iipauH жпт1'.1ы:тва виЪ черты oc*,'uociu, 
были оц1ш.и!)1и биржепа» площадь и 
здопк би|шш. Аадержаип 10U чадовЪкг. 
С110ДЦ ННХ'Ь мною ОВрССВЪ, НС имЪю- 
шнхъ праш1 житмьстпа.
М псной к ри аи о ъ  в ъ  Моокв-Ь.

МОСКВА. (Б января). (Состоявшееся 
ПОД!. предс*датсльсп!омъ градопачальпи- 
чн тг)''Щапк 1ю поянду ыисноги кризи
са ВТ. MucKBti при yiacTiu представитадои 
от’ь юрода U мясныхъ Topnmiieirb нри- 
знадо пеобхолниымъ coxiiauuTb таксу 
иа мясо, устапопив'1. цьпу за 1 пудъвъ 
9 p)iMui м о'пгЪишгь разборку но со{>-

л,,ш. вп врввв гГ47«
В ояетаи 1в  и-ь К и те-fc ' п р и зы в у  в ъ  во й о н в по-

II i;i;ll 1ГЬ. (!) явш.1»1). Кигавс|.«' ира- .
в и ы м в а  иВдавя.» lloujammKOBi а UtOW 1'АДЬ (S Du»apil|. Лвавстрь 
aaipB,iUtt.,'IUI loaimmaalt U0 «л'дасилсл рааия^

f , l a Z ' S ^ I ! . ! . ;total i.niB вKiaomum. 1 imaiiT.- прпзыпныо 1‘ha
Пи янонсктп. гп*дТ.1Ш1Яъ, чятежяыя' 

'ннангшя войска нторглись пъ пропип-1ro.ta, вос11о.изог.а1!ШП'С'1 вторичной от
срочкой, а также призывные 1914  г.

3!ъ cdScts. RCWuoaueBT.).
П етр огр адЪ | 10 я н в а р я .

— Но слу.чамъ, чисть черно- 
i'i.[)CKiiX'i. поИск!» отступила къ 
Скутари.

—  ̂ Но о(1|фи1иилы1ы.м!> гер- 
, ' nncKiiM 1> си'Г.лБм1)1мъ, pyccuit' 
' \ 1ШЧТ0 '/КЧ1ЛИ Н'1. UoCTO'JIlOfl Прус- 
I. ш 21 i'o|iij.!u, оПО деренеш. и УОО 
i iiMt.iiiP, состаплпнших'Ь -‘UiOOO 

и а т й  со t та тысячами кпар- 
' П1[П..

— MmiJicTpi. иностранных!.

юда, но.иг.шъ iioMr.tieiiuo но нрекра- 
uu'uiit отсрочсь'ъ лак* пъ подлежащш 
U'luncKiK нрисутегиш ,bui ос8пд*тольст- 
BtiDaniu н, въ случа* годпогтп, iiptejia 
ца службу въ 01‘»щсиъ пп|идв*.

— Бо1'1шы.мъ ишшгтс| ство 1) по сог- 
лаШ(Ч11Ю (гьмишк'терстиомъ Ш1ут|>с1шихъ 
дмь продлена до 1 марта отсрочка нри- 
эыва ис*.чъ получивший!. '1Нковун> до 
1 января 1916 года нижнммъ чилаиъ 
;jiinaca рлтмпкамъ l-ni и 2-т разря
дов!. U HoBoOpamiavi, 1917 юда, рабо- 
тавиннмъ нъ M.icTOpCKUX!. учебных!, аа- 
ВОДеиШ. Бъ Да.1Ы1*НШеиъ <1ТГрОЧК11 Ц|й- 
аыва могугь предоеталтлти'н работань 
ншмъ въ иэна'К'Н11ЫХ1. мш!гр|'вцх'ь не 
юсударствепп)ю обороиг восинообяза- 
ны ъ лишь из ocimBaiiiii Пысочайшо 
утвержлепныхъ 6 декабря 1915  года 
нравнль о цурллк* предопаолшия воеп-

стоящему предмету Сиагоугодио бши 
собствепворучяо начертать: «Выражаю 
М<1Ю благодарность».

П£1Т()ГГЛДЪ. (9  января). Возврати
лись из-ь соимЬстной ао*здки мшшстры 
зем.1е!*л1» л nnefi сообл е̂нш. Мниист- 
ры погТ.тпл* моспву Кквъ. Бердтшгь 
и Могилой!.. ]!о Bo’ix'l. ЭТиХ'Ь городахъ 
происход|ии сов’Ьшапш. къ учш'тш и  
которыхъ нриглашалиоь пача.1Ы1ики до- 
роп.,уиолнимоЧ('пиыс{1ридовольствопяаги 
соп*щап1я, иредеппитыи 1г1етдыхъ сд-
M(ivn)ian.i#iilii н Другк лица.

ш а т ................ .'1’ОП'АД'Ь. (9 января), ('коиш- 
си видный o6ffiecT№-mn.ifl гЬятедь ста- 
р*иш1й гласный uctiKirpiucioB думы
llOTt.Xllil’b.

ПГТГОГРЛД'Ь. (9  января). ОпублиЮ)- 
иано Выекчайше yTBopwnioe положе- • 
Hie coirl.'ia минист1ювъ объ устаяоалг- 
iiiu HODiirj порядка учреждешя обЩествъ 
по физичсокому радшпш) и спо|(ту.

Мтшшрствч пародших) нросвИ- 
щешя оГп-яшегь. что ци|жу.1Я1м)мъ отъ 
7 ноября предложено учобно-окруяпшиъ 
уирав.!01цямъ Ho.TreeiMiiTb начмышкамъ 
учебныхъ заведоп111. чти, въ виду вздо- 
|н)жани| жизни, не елк|уетъ npiivivunti. 
етти-пительиихъ и*рь к!, учащийся, кон 
по матер1а.11.иынъ об(’тоит1.мьствамъ йс - 
могуп. upio6ii*crn шатья и точно соб- , 
люлать утновлгпиув» форму одежды и 
обуви.

ПтчНТАДЪ. 1.9 пнваря). Мипистръ 
внутрешшхъ д*дъ вногъ въ сов*гь ми- 
ниетрояь предтшхеиш о допушеши 
ЖЛН1П1Ш. въ тсхпичввгам!. п технвчс- 
ско-адчпт'стратпппып. ,'голжтгостжь гв- 
дог11афйи\'ь мех&ниьоиъ, надсиитрщц- 
ковъ при (имьшихъ кошорохь. ;<ав1;Ш' 
пающяхъ телсфюшшня стаифамн и стар
ш ий по аппаратний.

‘ Мшшстерггво miyipeiiHHX!. д-Вл.,
сч и т ая сь  СЪТЪ.ЧЪ, что IloBCCMtCTHue вмдо*
рожанн) жизни НС могло не (пр.!антьсл 
на земсхнхъ расходах'ь, каходигь не- 
шможиимъ от1гап4пать кь утк^рждеши 
земскпхъ CMbrii uai. за п1швышеяи 
предЬ.инт-тя обложенШ.

11КТГПГРАДБ. (9  яивара). СовШцаЩе 
но нродиводьетвенпиму дЬду подъ пред- 
сИдатсльствомъ Еовалеоскаго по вопросу 
объ оГюзпсчщНк гйклпнммъ матор1ало1гь 
vlcniocTeli, цр1иогающяхъ къ дпШа 
ф||оцт.!, Л yiaDHo ['.дОоцовъ, аанлтыхъ
IlCIipiflTCJOM!.. Ш. СЛУ'Щ* ОсВобойЩМЦЛ
ихъ ко B}ieiouu весспняго с*ва. вы- 
схадалось за необходимость нсмодлешо 
озиботитьсн обршпвашсмъ сьмсшюго 
.laiioca, за счегь котораго было бы 
возможно обсзпечятг. с*1шшую нужду 
иъ ук^зишыхъ райопахъ.

Цадучшш гвЦ1>н1ц о тяжкой бо-

пыо сь  niio.K.ruiiiirc.uMi. аме- армии вь текущую войну. Государь соизвол1иъ на сопряие-
П ом ищ ь п о л ь о н и м ъ  Ijcitio за особо цолсзпую дШельиооть

.. ..... * * 1и труды по об.1егчен!ю участи боль-
М(Ч liUA. (9 январи), loutn. сЫа-  ̂ рщкпыхъ воииовь къордеааиъ 

длвъ jiu;ibCkuvii кпимтстовъ получилъ москов-
1|Тн‘Т|И |[\Ъ ТЮЛЬГХиХ!. ' . .......  г г . . .  ..мамчт... /,аАа,.В

{im.ancKuii i'h.il' I i.i .ыжшлъ, что 
I'.cxoA'i. bofim.i |i1.iiiiiTcn иа по- 
;iiix I. Пози.иш и Гслычи. Пиль- 
сп;1) п Гх ;п,пПг;мП иоиросы,л ., , ', '  , iiJii Лозаппы ()Г1. мт.еТ1И,1\ъ чольекехъ собора npoTopieoMi

r n , i y i u u ! ( l . | | , п„лъ 11|СЗЛ1ЯМ1лТШ1ИЪ:|,,,™,5д‘ „ д„,шDioiiKvn. м тш п 'ри . МП и, cjcw. m i ,. тшнп,:
MMpiMMi. K .im i'M i'l'. ot..yi-ioiiH<j|C™ i.m i'u ii 11.1Де|ч,вск!Ч(| 2mIiIIIIii n<i- „ |* ,„ тв „п  вмрх|и  сшсюиом.Модеот,

|прш !л.иугь iip.'iiMviilL'Ci'Hi'iifioi- л,'1|, K'mipue ри,'1|родЦи.1ъ можду Диятр1я и Арсен1и, 
Чшч' ai:i'' .'lun.ipMJГОШ- [u'MfnMipa. l‘('C'iU-
Tvi»))., .ш, и!. ...................Р е г н о т р а ц .п ^ и ,п ц о .- ь . . .р . -
,:ь i.in.iM I'A.p.nii.i, i.i i Mm MOCK-1 ||Н1Т1)Г1'ЛД Ь.1с) 1Ш1ЫЯ1. Иъ виду
j ссиогь HI. ор-м),г1. жж»)й с.чаны.'.1.!Трулш1телы1ог1й .iw еиргевъ-куппосъ,

luuocb. Ти.'о-л::гиП'Сф1н СаСирохмго т—ш аеяагваго д ^ а .


