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ВТОРНИКЪ. 15*го марта 1916 года.

ЕВРОПШ АЯВОЙаД.
(fletoorpiMNiro гелвграфм. агвнтст).

ПОНЕД'ВЛЫШК'Ь, и-го марта 1916 года. УТ1’ЕННШ.

8 ыоо*аайш1й у н а г ь  оам ату .
Въ дооодыони? укааоаъ Цашпхъ, даа* 

иихъ аровятедьствушшему млату оть 
16 й 1а iii).ui 1914 1ид&, 20 1юля 1915 
пая в 8 япвара llUil ix»», орв-элавг 
аеибхидявынъ ои1Шнить (^вцсрскв1п> 
систвапяг AliRcTiiyKiatui в вновь форнн* 
17С1ШЛ вояаиди ilotira, повед’Ьвоенг прн- 
звать на .TtucTBarejibHyio сдужйу шъ 
кФхг а-ктпистеП I'lX'ciflcBOl BMuepia 
ишщкхсл въморсковъ иаодчонШоберъ- 
ифицероиг, заурндъ-нраиорщнкииъ и 
коядуктороет..

11̂ вительствую1д1> сеиагь «itcraBim. 
гь Bcuo-ifloaliu сею у'1Ш1ВТЫ1ав.1е:кащео 
рагпо]>аа:ев1е.

Иа пиипнкин’ь С1'бств('Кно11> Кп> Им*' 
оераторошю Величества рувия> ппдпмса- 
но: инводай.

Вь ЦпрсиоЛ exasKt. яарта П двл 
ПМ»> юла.

Кй pVCSHOM*b «ipOHT'b.
О’Г!. аВА BKPXOHIIAI'O ГЛЛ111Ю- 

К0.ЧА11ДУ[01ПАГи. Ипиа<1ный з5уо«'м». 
1!» рвжсхоч'ь фронг!'. арпшерЮгвол п 
ррсейни DepecT|>li.n:a

Ua HsoCoiTaATCKoui. учапкЪ наши 
чмтп прудп.1ж».1и раавшть упЛхъ къ 
юг.-востоку отъ Августагифв. дапл.т- 
Ataii QocJt ожситпЧ|'Нп.чгл Гол укр1\п.1ен- 
пычь рейонамг д. BuyitHb в иыи'ряавъ 
8д1еь Й1'.СК'1ЛМ1о нроггныхъ IftiMi'UKllXT. 
Koar[W4TnitT. ' — “

ila дтв'мт. 4лчнг1̂  лвоАштадтсваги 
paBouii. шжик îiBoimfiA, ташке завл- 
iura 5оВ.

Па ф|к1ПгЬ лвиппсаю ророци наитп 
частв, а.чы>1̂ [ияв мГ/тачн захвачепппе 
rtpocTpaiicTBO- >1ро̂ о.1Жаюп ородво! атьед 
яиередъ.

Ьъ piiBuirK <"Ъво|||гЬв Вндзы паши 
воХсБа атаковали одну илъ позигца 
противннка ил учз1-тв1> -̂верО'Заиадпк 
озера с'еклм. Не в.«и[»а;г на уригаивыО 
огонь ор(1ТИ!тива, паша воОгка уси1ш> 
ни врмдо.1Шюгь вного'шгленпмя во 
куфотвепвш ареиатгтв!». 1>рианцы ве-| 
дуть огонь paripMBiiuMX пулявн.

С1̂ ро*.(ападнт« Иистзпы пинытвн 
цротавяйса. иодьэуясь енДшеиоВ иьюгоА. 
иеиравдлть рварушевиыа пашип. ог- 
иевъ цграж̂ дгл!;? Ны.тв остаооалены во 
иреми отврытымъ огнегь нашихъ ба- 
itpel.

Юхгке до Полкья в (гъ paltont оо* 
fiiiajuro uepBcTpUBt. На н^которыхъ 
участкяхъ огонь apmiiepiv армиималъ 
очень оншиевный характер!..

11ъ Гадац1и беаг irepeHtub.
Черное мере. Наша мвноносцы увп- 

чтоашв у анатодИсхвхъ fieperoab 16 
оарусиыхг судовг.

kaeMWitUt фоонть. Дйижен1е вое- 
редъ ородолжаетея.
ОТЬ lUfABA BEl’XOBUAro ГЛАВПОКО- 
ШиДУЮЩАГО. ЗлпадшЛ фронта. 
Въ рижевовъ paXoKt гв{ваасяая артяд* 
aepia открыла огонь но Шлоку и по 
шспмьскову орсдмоствоау увргплея1ю

На ввобштадтсЕонг ynacrrli гермаппм 
иерешла гь вастуолето въ {laDoRt. Mi- 
тамко! жеьтклоП дорога, во r.ijjn от- 
бахы опеаъ. Въ гВкоторыхг другихт. 
нВетагь укает на ожавдввниВ .тртал.1е- 
piBcRiH огонь.

ВаоадгРе Двнаежа яапп воВска оиа- 
д1ля одванъ авъ окоиовъ оеорштеля, 
захватавг опнныхъ.

Вг paRotrk еВаеро-заиадаВе Лоаавы 
а между нзепами Иарочь н Вашвевсхое 
оживлеяные бон вро-должаются.

На остогьвимг ф.роигн до иолкья 
мкстана скльнал neiiecrptHKa.

KbKute Карнклоалк, западнк Дераж- 
■о, вев|натель иытмеа п|1пкэвестя ата- 
ву, но быль ра-тс’кявъ ружеВиимь в 
боа6ометны1гь огиегь.

Въ Галнц1н веормггель ороа.твелъ на- 
оадепш па одву изъ иашнхъ noaaiiiB 
въ раВопЪ впадеп1«̂  Отрывы вгДикстръ, 
во также быль отдать пгвенъ.

KaakpacMia фронта. Въ районВ 
вц>хняго Чороха наши часта авергачво 
соолвагшится аоеоелъ. выбякав tvooix

п>- высотъ, укрВплеииых ь нкколькнмн 
лртсанн.

Вт. райовгк г ь  ино-востоку отъ Вит- 
лиса плши воВска .тачительяо продпв- 

' нулись вперед'1..
WpMMiHame. 11рноедешш1 въ сооб 

шети штаба И  .чарта ф а т в з я т 1я на* 
ИИ 18 0(J)iiue|>0ffh а 1S55 няжиихь чп- 
вовъ lYpaaiiqeob лрм атакА и эапят(и 
ихъ oKonoBi. въ гериапскочъ cooCuieniit 
аерсдаиъ аоваап: «Малент.жй дугооб- 
р ш ы а  учагтокъ нашею фронта ю ж н к  
озера Нарочь чы отодвппулн пааадъ па 
нЪеволько сотъ иотровг на высоты у д. 
Близнаки, дабы укрытый огь вопцеитрв* 
ческаго огоя>.

Н« м пйдм ом пь «ьромт'Ъ.
IIAIUUK'L (19 карта). Вечернее со.'б- 

щен1е гласип.: «!5ъ гЪперу оть рЬии 
Эиь кы нагфавнлн раарутптельиыП ар- 
юлл1'р||1св1а огонь на ггрканск1я у в |т - 
iijcaiH на ологкогорьЬ Вокле|п,.

Нъ Арюивахъ аы неидповратно сис|>е- 
Д01()ЧН1:;ин огонь васоорухшншхън шос- 
сеолыхъ и жо.та1иихъ доригахъвъ иес- 
точнихъ Арюншехъ U въ л к у  Малан- 
хуръ.

въ западу оть i>tKn Мааса пес вречя 
пиддсржав&лась бпабардировка пъ раВ<>- 
нъ Мадаииура и ия пашемъ фронтп Бе- 
танкурь- Мортоикъ— Кюаье|1Ъ.

Пн востокъ (»тъ [/Ьь-н .Uiiaca н въ 
Baiipt артвл.пч.1вс1ш  по|>естрЪлка до- 
crm.ia извктнаю  нагтриженЫ. Въ тече- 
QIC .tau никаких'!. арткл.1вр|Пскяхъ н 
въхотпыхъ дЪйстыа не Аьмн.

Въ В огаш ъ  аы бolк^т|.дл|Hlвa.1в не- 
HpiiiTUfl иг окрсстностнхъ Мюльбаха».

ГАВРЬ (19 мниа). Пмытйско»! сооб- 
meiile 1.!агитъ: «Па большваъ протяя:в- 
iiiu больг1исиаг11 фроита ироисходкла 
обычная артал.1ор1Пскан иерестр^иа. 
Впрспегь. къ (уккеру отъ Стеевстрстс 
a|nu.ue(iiiH'Kie цоединикь KUTenoHie дни 
10 карта ота.1ъ необычно ожесточеп- 
нычъ. .Мы кздЪ ycutmuo отвтчали на 
oroiib цспр1вте.тьс1ШХ’ь батарей».

ПАРИЖ Ь. (10 чарта). Агентство Га- 
васа сиобщастъ: «За истскшт день у 
Вердена ненрЬ1тс.и не заилзыоаль и к  
хотяыхъ боеоъ. Герканцгз. иэнурюягые 
послТ.,динмн атаклаа, собираются ст. но- 
вмин силами.

Въ восточныхъ Аргониахъ мы оострф- 
ляли исо||плтолъсшд иидевыа гг.ркллешд. 
дабы notiHBBTb «кфсдото'типг1 воНскъ, 
нрсдназпачеоныхъ въ AtOcToiio п  Мл- 
ланкурскочъ л 'ку .

11а вашоыъ лъвоиъ флангЪ иептя- 
тель воаоСкопилъ ожесточеппую бонба[>- 
дарпвку нашего фронта Мадапку11Ъ— Во- 
тайвуръ— Морточгь— Кюаьеръ, къ за
паду оть рфки Мааса.

иапрл:1»нная иртядлер1йска>1 борьба 
продолжалась къ востоку отъ втой рЪкн, 
на нашем!. пр.!Вокъ флап Ъ, и въ Вов* 
pli. Ожесточенный apra&iepiflcsjli об- 
стр1 )ъ геряаввамл пашлхъ пи.!ИЦ1й да- 
«гь осяоваш'е ожи.тать въ блпзвоаъ 6у- 
дущеаъ атакъ болЪе яр<1ствыхъ, тЬмъ 
jiaabiuo. Безсвязность яыпФшней таггн- 
кн гермаппевъ ее даегь возможности 
гва.!ать, будегь ля предстояпгая атака 
нмъть мктныА дарлгтеръ, пли она бу- 
детъ пестьГь на широкигь фрпнтк. 
какъ въ начал11 сра:кеп1л при ВердепВ. 
CoKpaoteiiie контянгентипъ пепр1ятель- 
скнхъ воВскъ тЬлаетъ оервое б олк Bt- 
роятныиъ. Па какой бы оункть на бы
ла направлена атака гермапцевъ, ваши 
солдаты V выдаюш1еся кикандвры гото
вы встрВткть ее я сокрушать ватискъ 
врага*.

ПАРЦЖЪ (11 иарта), Дяевное оооб- 
ш -lie глагптъ: «Паша батареи въ тече- 
01С ночи ьвергячно бонбарди|<оши Ма- 
ланкурешв л къ .

Около высоты 285 мы вэорш и иапу 
а яанялв ея во[х>вкт.

Къ западу оть Мааса ночь пришла 
снокоВво.

Къ востоку отъ Мааса, въ раВов-А 
Дуаиовъ— Дамлу, проасхаамла ооабар- 
аиолвка ш, пеоеоикама

Въ ВеврВ, въ еекторагь Иулевшв н
Эпаржа, объ стороны нкхолько разъ 
даиравлчли другъ па друга ураганпы! 
арт11ллвр1Псв1й огонь.

Па всемъ протшкеш фронта не а[н1- 
11ЯОШ.70 ничего вызаюшагоса*.
На г^ тал ьян сн о м к  Ф ронт% .

РИ.М’Ь. (1U марта). Сообщеи1е гдаввоВ 
квартиры гластъ; «Въ долпнВ Сугана 
въ ночь па 9 марта 11енри1тельск1Я ча* 
ста, поддсржввасмш apTiujcpieB, пред- 
прв1ши вкволько атакь на ваши цо* 
зиц1и, по были итброшевы съ большамв 
потгрнан, оставив!, въ вашвхъ рувахъ 
нкко.1ько илъиыыхъ, оруж1е в воепвые 
припасы.

Блдзъ Равпиляца, въ OiicccRat Пдец- 
ко, и на Мрзлп нъ ту же ночь мы по- 
b’lima.iH посыткамъ ncnpiare.iH иродвв- 
нутьси внеродъ. Па Мр.ап, птбросивъ 
непрштедл, пдшн части ворвалпсь въ 
иви|>1лтельсия травшеи п .забросало вхъ 
бомбами.

Вдоль всего фронта шелъ артиллорИ- 
mitt цосдлнокъ, natomiB наиболЬе ва- 
пряжевшО характер, на шивышенво- 
СТИХ!, къ с%веро-эапа.'1у огь Горины.

И.ЧШНМП воздушными радвЪдкааи 
устаповлено прпгут1ТВ1в GiJbraoro чвела 
товарных!, пагонов’1. на же.тЪанодорож« 
нпП линш въ лодипВ Гана д' (1др1н. 
ДруНе наши азропданы бомбардировала 
села Коотапьевацу и Пабрезвну а воз- 
врзтшсъ безъ потерь, агемотря на 
сильный обстпФдъ пзъ оруд1й, спсц1аль- 
Н'. прнспосо1игнвыхъ ,Ъ1Я ст|>Ф.1ьбы по 
.'юроиланааъ.

Ие11рЬ1тельск(е аэроиланы сбросала 
nt.ceo.ibKo бомбъ па Аз1аю пТельве, въ 
долшгВ Сугяп, не прпчпппвъ ннкавпхъ 
нопреждеаЮ».
Н ей т р ал ь н ая  п е ч а т ь  о руо> 

ен ом 'ъ  наотуплен1и«
ЙОПЕШ'АГЕНЪ. (19 нарта). Датская 

печать съ нптересоыъ ьтЬдать за сибы- 
TiflNH на восточвонъ фровтъ. «Naiioaol 
Tkli’mie* нишбтъ: «Вт. ностоятИ мо- 
мепп. imHuanio aipa переяосптся бтъ 
Ве])дена на ct.BCjiRym часть восточваго 
фронта, гдъ. но сообщеп1амъ гсрмаицевъ, 
pyccKic н.-штунаюп. Саишнан силами».

Друпе органы наномипашп герман
ской пепзтн о тонъ, въ вотороиъ она 
niK-Jt отхода  ̂русгквхъ на вш1̂шн1я 
по:!ицЫ гопнрила объ «обезвреже&аомъ 
руссконъ медвйд̂ ». Теперь,^заикчаютъ 
гметы,--pyeexifl нед1г1дь расшевелвлел 
на всемъ простпанствъ отъ Риги до ру* 
ны11сс<|П грапнцы.

В*ь п ал ат%  общим'ъ*
ЛиПДИЦ’Ь (19 март.!). П алата об- 

щ н п к  Во прсмя претй о иорядк! лия 
с-тьдутшаго .Tac-tAouifl правительству за- 
дамъ вомрогъ; нам-Вреп.. .та оно подтвер

дить, что отправило на конференций аь 
Паражъ делшата не нсиючительно въ 
качеств! атушателя, но сь яэвкпшгъ 
планомъ, который должепъ быль бшь 

.предложепь на одобрен1е союзпкойъ? 
ЛлоВдъ-Джорджъ, отвечал на вооросъ, 
указалъ, что было бы въ высшей стеое- 
на пежслательпо дтлать првждевремен- 
лыя сообщен1я о предстояще! оравателъ- 
ствешк)! политик! а было бы роковой 
ошибкой посылать делегата съ irUuM 
лоречнемъ нвструкшй; напротивъ, деле
гату должно быть ошано самое шяро* 
кое дов!р1е, нужно действовать тщатель
но а обдуманно, «^чь адеп не только 
о тарофахъ,—есть еще в друг1е вопро
сы, юраадо болк важные, вапрни!ръ, 
вооросъ о нашпхъ зкононичесипгь сп- 
шев1лхъ съ Росшей, }Д! коммерчески 
псрспектиии почти бе.!гранмчвы.

Зтоть воцросъ я ужо амЪлъ удоволь
ствие обсуждать съ русскммъ имввет- 
римъ фнвапсовъ, когда я был ь кавц- 
леромъ казначейства. Иы пвкогда ае 
касались ютриса о тарнфахк однако ус
матривали перспектаву весьма выгод- 
ныхъ комаерчвскихъ сношев1й. Вашъ де- 
легатъ эпаетъ обш1е взгляды праавтедь- 
ства, п я не думаю, чтобы друг1е дело* 
гати обладали болк подробниня U- 
струкщямв. Паша пкь заыючается м  
томъ, <1Тоби выиграть войну, а все долж
но быть подчинено атой ц!ла». Ма-
ннстръ счвтастъ вемыслиминъ а о м ^
щев1е къ status quo ante bellum. 
развили,—говорнтъ онъ,—П  отраси 
промышленвостн, которыя,'вакъ мы об
наружили, необходимы для самооборояы, 
и было бы рововов ошибкой своп 8к 
броскть эта отрасли».
К к  о т н а зу  Ю анш ии оя о т к  
аоаотан о я л еи 1 я  моиарх1я« 
ОКБПЦ'Ь (11 нарта). Опублаковавш- 

мн сегодня указами ваимевопни мо- 
лархичесЕОй вры уничтожается, поаеяй* 
вается считать настодиц! годъ штшъ 
годомъ республика.

Вачальникимъ геверальнаго штаба 
назпачопъ бывшИ военный к т е 1ръ 
Дуанцижуй вмкто Тыгочава, оставмй* 
наю цзяньцзювемъ провввци Цзявсу.

Гисударственвый секретарь обраплся 
къ мвтежшиамъ съ икрнымв предяо- 
жея[ями.

'ШКШ (11 марта). По поводу заяам. 
в1я Юаншикач объ отказ! отъ аоаета- 
HOuenU MOBapxia миппстръ-презвдевгь 
заавилъ прсдставателянъ оечатк, что 
подибпое р!шон1е является запоадалш1ъ 
м едва лл возстапов|тъ спокойпви п  
Бмта!.

Печать раэныхъ оттЪнковъ ааеташ- 
етъ на пр1зяав1л китайскнхъ ремла- 
ц1онеровъ воюющей стороной.

ПОИЕД'ВЛЫШКЪ, и-го марта 191G года. ВЕЧЕРН1Я,

На эападнонн*ъ *рои*г1ь
llAPniHIf. (11 марта). Агевтетво Га- 

мса сшкбщнетъ: • Германская нЪхота еще 
мъ пнтницу не нроямя.та никакого ж«- 
латя п<*ре1'п1 иь иаступлвн)е, только 
а|)Тйллеры продолжала работать съ обк 
нхъ сторопъ. Ни сосредоточили нангь 
огонь па восточной части Аргмвнъ, въ 
31а.1анхурскомъ и Лвокургкомъ лкахъ, 
гд! |{еп|илте.1Ь п.чкиплядъ войска для 
иодготовлеи!Я птшхъ атакъ съ п!дью 
достигнуть уеа!ха поел! постигшей его 
неудачи на опушхахъ обиихъ дковъ, 
далк KUTupuxih кагь извктяо. ему ве 
удалось продвину-пиш. Гераавпы Ооабар-' 
дп]юволн ваши noaauia вторей лиши. 
Возможно, что вепрштель нам!реваетоя 
постепенно оерепестн центръ своахъ 
я!ВствШ на л!пыЯ берегъ Мааса я въ 
Аргонны гь нйляхъ выйти у Монтаеви- 
ля и еузигь съ .<ападноВ еторопы аред- 
приплтый имъ охкап. кр!поотя, осаду 
которой опъ теперь цредпода1ъегь на
чать В!1 нодоб(в осады Севастополя, оче- 
пидао, предполагая, что нашъ гепераль- 
ный штабъ безпреплтстненно даегь на 
ВТО необходимое время».
На и тал ьаи ом он гь  * |и т т 1 ь .

ГИМЪ. (11 марта), Сообшеше главной 
квартиры глаемтъ; «Нопр1ятсльсмя ко
лонны. ое|Н!Двнгавш1дся къ район! керх- 
пяго Астяко, при вход! въ долнву Валь- 
дассн и въ юрахъ къ востоку огь до- 
лкйы Ферзано, обстрЪдяпы нашей ар- 
тиддер1ей, открывшей также огонь по 
ш/клу еъ грузомъ военяыхъ пряоасовъ 
па стапц1и В&дьдонаццо.

йъ долпнТ. Кордеволе во вреил свя- 
|гкпствлвавшей мятми ваши войска рае- 
шири.1и до Но-Песторъ лростравство, 
saHSTiie па (кверо-восточномъ orpoi! 
Саесо-да-Меццолн, а также гь мктно- 
ста Ллаццъ-Руацъ, въ глубин! доданы.

Лъ Карнш въ ночь на 19 марта не- 
II иятельсшйотрядъ въ бкшхъ плашахъ 
атаковалъ паши позиши на лшмъ 
берегу По-ди-Ланца, во быль тотчасч. 
же отброшенъ.

Вдоль фронта И.10ПП0 вчера нонреж- 
нему шелъ артп.тлгр1йск1а поедивогь 
съ ородолжительныма нергрываиа, выв- 
ваниыан тумиАомь а 01>одавяы1гь дож- 
«смъ. Паша аппшеош подвергла об-

стр!ду ставщю Савта-Люц1а*Д1-То1ир1 
но U деревню Модреа, гд! зам!чеа(1 в» 
ридвижеше войскъ.»

В ойна аъа А *раи% «
ЛОПДОПЪ (11 марта). Оффищальвое 

сообшев1о о воевныхъ д!йеп1яхъ въ 
Восточной Афрнк! глаенгь: «Посд! по* 
paaeuiO, которыя германцы norepDlca 
на р!к! Луми и высотагь Каторто, ока 
отступила въ своимъ оборопвтепны11Ъ 
поаяшямъ, соорузкеняыиъ въ лккстой 
полос! вдоль р!кя Гуву. Сальные дож
ди преплтствовам пртсл!дован1», ко S 
иарта наша евлы пришла въ тккоо 
cottpBKOcHOBeuie съ кенр1ятвлемъ. 6 мар
та провеходши оживлеваые боа аъ оа- 
рестностяхъ Бахе. Ненр1ятель yoopio 
сопротивлялся. Ночью 6 марта в е о ^  
т.‘дь едЪдадъ попытку внергмчкой аоч- 
кой атаки, но быль отраженъ съ боль
шими потерями. Т!мъ вромепенъ южво- 
афракансвЁл копныя войска завяла ж»- 
лкяодпрожную ставц1ю Пандана еъ
большими складами прапаоовъ м етадн 
угрожать лиши огступлен1Я неорЫтш. 
UenpiuTMb, лодучаыпШ подкр!аия1я 
по же.гЪэиой дорог1, упорно удерашаая- 
ся на свовхъ но.!В|йяхъ, дабы арккрыть 
отетуплев1е своихъ главныхъ свлъ.пла-’ 
годаря атому обстоятельству, иы м о т  
нанестн ему тяжелым аотгрм. Однако, въ 
ночь на 9 марта вся динш по) 
р!к! Руну былд очнщева, а so- 
пр1ятель отступить въ югу вдоль же-( 
д!эвой дорога въ Тавгь, остававъ вамъ 
4, 1-дю1но8ух1 пушку съ крейсера «1е- 
енгсбергь». Наши onepanli продояжя- 
ются».

М ороиаа ввйиа*
ЛОНДОНЪ (11 карта). Агентство Ллой

да cooOutaerb о потоплеи1а англ1йс1я т  
парохода «Фульмаръ». Идъ соетаи вка.-* 
пажа спасено 18 чвлов!къ. Оо ем!д1я1- 
ямъ Ллойда, потоплевъ также laretit 
пяроходъ «Хрнст1аае»увдъ»,ешп1ажъа»* 
тораго гпасепъ.

КОПКиГАГЕПЪ (11 карта). По е>1- 
д!н1ямъ министерства вноетрааьпъ 
д!лъ, пароходъ ..дрнгпансяундъ** aai- 
ваулся на авнт въ Ланааш. в къ как- 
л! на пута мэъ Лаверпудя въ Г 
геаъ. Соаоенаи коншк 
ПУТИ въ Ловдовъ.



С Н П И Р и К А Я  Ж И ^И Р

e*te аигл1йокой  aptniM.
ЛОКДОЦ'Ь (II UEiiiT4). и^фхша^ыю 

сообщается, чти вг виду удивдетво|)И- 
nuLHaru иос-инаю по-тожснш вг Kihd- 
тЪ, явдяющаюся и 1>дст||1см'1.Гпо|щжсн1л 
турсп/ па ааоадиоВ ruanimt, ]'0- 
иргани-1ац1п et ииткихъ влоруж<‘ияых'Ь 
гЕ1ь Buiiu.iueiianietiei!4]'b M)7>|>eti iipn- 
ннлг жоиаидоваит ituni-uaun, а геио];адъ 
Максвел. виг.<алг пт. Auuito. 

npMHnsTs Жо<»«»ра.
1Ш'И'<к1'Ь. (И vapra). 1'.г иерплП по> 

лоинпг чарта icjiej.AJnaTiKyi'b Жп44ръ| 
итдалъ cjUyiumiQ пл воисаимь,'
ст'щщивъ подъ Ве,'>дециыъ; !

«('оддати uenencK'jO a|»iin! V.m три 
недВли, какь вы rrn.iwi выдердшват; 
савыИ чудлвцщиио патпсв'ь, в iToj'Ufl 
TuJbB<i иашъ прагъ иытадся 11р|)равегтя 
на насъ вг течете атоВ nnUitu iep'ja*, 
вЫ учитывала усаФхг атога cuueiu уси-i 
шс. Она считала его веопреодолиныиг̂  
м ш)сш1тида сну сваи лучшЫ ьлЛска и 
савук! могучую 8рт1шёр)ш. Гермакш 
auABuaci, чти btatio Вердена иСндрпть 
духъ ей союанпковъ и у&Ьдигь пеП' 
тральнш страны вг цревисходан  ̂ гер* 
кавскихг сидъ. Однако, mia строила 
св«'И расчеты беаг воет.. Между Пмг 
вы ежедвеии , несмотря на CejiipHMtp 
ныВ артидлер1Вск1й игиаь, ратцвиаеныВ 
apoTHBauiuiHii, итрахалн всП его атака 
я удерживалмсь на свомхг оидицЫхъ. 
Борьба еще ве зааопчидагь. Гврианны 
хаждутъ ообВды. ни вы cyvtore ее у 
акх'ь Вырвать. У насъ moonjie виен-i 
мыхг врипасивь ж многичиглеш1ые ре- 
верны, ви важнТл всего, что вы сохра
няете иеопреедилнное мужеаво и пеоо- 
колебвмую Bt.py вг судьбы ieciiy<’>4usD. 
Ца васг обрашопи вдоры всей страны.
I  UOTOJHBM скажуп. о васг: «Эти uuu 
ааградилм герианцамъ доро1у въ Пер- 
деаг>.

С о ед и н в и н ы е  Ш та ты  и 
война.

ВАШЦИП'ОИ’Ь. (Ь марта). Во нпогихг 
газетахъ сеюдод иинвилксь статьи, у&Вг 
аываюшщ, что ачерякаягкШ иосодъ вг 
Берлм1гЬ Дже]щрдъ отдожндъ спой отг- 
Авдъ, або ожидается сообщен1о герман- 
скамъ правмтольсюомъ предлои:е1иИ о 
нярЪ. Преаидекть Вильсоиъ оиубдико- 
вадг зая8Двм1е. ог которпнъ говорится, 
что яЪтъ аивакихъ ix̂ uobaiiiB дАдать ио- 
добаыв выводъ.

Мнвцстерство мпострапиыхъ дМъ оп- 
ровергаетг слухи о пилучс1ив имъ ка
кого лвГю формальваго пли неформаль- 
ваго предложев1я отъ Гсоиати, сд<тл- 
щагося къ тому, чтобы Штаты высту- 
оалк вг роли иосредивковь иди же ноз-, 
будилм отигь вопрксъ CUDMtCTUO СЪ Дру-' 
гвив державами. Чииы втого ведомства 
эаявляютъ, чи если бы и сушеетвосиа 
выв^ жааая-ивйудь возможность аог|>ед- 
мвчествА. то тааое оглашев1е фактовъ 
(щ1иало бы усвАхь д1ща мааовВроят- 
вымг.
{ П ари тон ая  иомя>ераиц1я 

оок»анинаа*ъ.
ПАРВЖЪ. (11 марта). Первое за<гМа- 

aie воафе|№Вц1и дс'лыатовг союзиыхг 
государствг состоится 14 марта.

В-ъ Герман1м«
КиОЕиГАПШЪ. I ll нарта). Язг Бер

лина сообшаюгь: Па aaufiucb вь гер-' 
маасяонг ро:)хста>*Ь дсаутата Бассериа- 
ва относительно окопчан1я воепиыхъ 
дЬНотьИ въ Ваиертиг и впложеиш во- 
ше1 въ восточной ЛфрпгВ cTaTCb-eeiq>c-' 
тарь ^ь ф ъ  отвьтидъ. что переходь| 
камврувскихъ воВскъ на игиаискую тер-j 
рмто^ю былъ вызвавъ иедистаткимъ сна- 
ряжен1я. Авгяичапс, по сливамг Залыфа, 
недавво волу чили iiOTspaiucoia вь во- 
оточвой Aфpnмt благодаря подходу юж- 
ао афрнкансиаги овенсдишопнаго аир- 
оуса. Кромв того, Герман1и пришлись 
считаться съ ноаымъ и|штиваикииь вг 
iMBt Португалт.

Нмиерси! иипиетръ фнпавговъ ааа- 
вмлг въ peBxcTaiii. что до 1тастояшаго 
мимевта водояска ва 4-ыП воовпыП яа- 
емъ достигла 1U ми.тл1ардовъ liUil мвл- 
lioBorb нарокъ, не считая сумчъ, иод- 
оясаввыхъ въ арм1в в aaj-равиасй.

В*ь Итал1и«
РПМЪ. (UI марта). ;UicUaiuB ниатн 

деаутатоаъ и сената отложены до '1'6 
марта.

Саландра выЪажаетъ ва фронтг на 
совВшатйо оъ аоролемъ. Соппшю в то 
варящъ министра аыь:глщюгь завтра въ 
гдаввуш квартиру, гдВ оллуч.ттъ ив- 
струкши во воиоду участш ва вредстоя- 
шей въ ПармагЪ воиферстии.

Севатсръ Topajufuau отмътилъ ааслу- 
гв Салаидры, который въ отоФтг высва- 
аалъ увФренвость въ томъ, что зверп.. 
стравы будегь во лрежиому uaiipaiucua 
къ доствжев!» одной цТом.

В'ъ Япом1м>
ТОВЮ. (11 марта). Правитсльгтаомъ 

Мшено въ втонъ гаду построить одинъ 
ороввяоссцъ, 2 креПсерз, 3 водводвыхъ

лодки и болывоп иппоиосеаъ. Бронопо- 
ссцъ вь lia.iUH) тошгь прсдвола! астся 
1Юст;>оятъ въ Буре.

Во Ф ранц1й.
ПЛГПХЬ (И нарта). Отвечая въ се- 

влтЪ по вопросу о И'Ьрахъ. принятнхъ 
вравигслшвомъ протигь впновства, мн- 
Ш1гт)>ъ йнутрештхъ ,т1щг Мальви за-
ЯбИЛЪ, что до BOllRbl въ ПорН.-КЬ П(Н)-
жавало 4 0 (ИИ) гврманцевь. Вм окя пы- 
Ьхяли нзъ 'PpauHii из piuany или же 
находятся оъ коицеитрац|отшхъ лте- 
рлхъ, за псклю''Р1исаъ даух’Ь. И^ь .*THVb 
двухъ у одною 2 сына паходртсл иа 
французскоиъ фроши, другой иахошея 
U1. 1]родва||Цтсльиимъ з.дклтчен1к но об- 
Buri'iiiio ы> мошсшш'НттвЪ. пеобхо- 
iiiMfjti Mtjiu upoTUiu. uirioDcTi'a a; uiia- 
Tu. u страна почать быть ttoKulIiici. Mu- 
1шст|Ъ укаэалъ. дал1;е, что были п; ншт-
TU чЪры къ ВЫсЫЛБЪ ШВ1о11оВЪ, >што-
рыо. одцаС',, иерну-шсь во'Ppaiiiiiio 1млъ 
вндомъ 1юд1апиыхъ ui'UTp;ui.iiux’b 
стржь. чи.тивъкъ бшо ituaauo. 
организонааи с.тужба п> ци1.ю иротияо- 
ItnuTiuiBaTb BinioacTuy въ Hpuiii. I'etic- 
ратъ 1Коф4>|1Ъ съ Похвалой uTO.iua.iru 
объ усердной лЬятелыюсти чимовниновъ.' 
Защита jaiepu въ ПцрнжЪ ибезпечема. 
Ьъ ааиючстс Ма.тьш1 завв1ш., что го
товь дать тчгЬ широбпости кимвссЫ со
ната. Въ ф«)рмулЬ вереходз къ очерел- 
вынъ д1ьтаиъ било Buji.imciio одоОропе 
заяв.тен1лмъ Ыольип.

П.АГПЖЪ (И марта). Помоишпкъ 
стат(п.-гекретаря по мо|>скиыъ jt.iaM'b 
Пай, олтЬчаи въ иалатЪ дсоутативъ па 
заиро'Ъ о KpiHurB, наблшаемои'ь вч> 
судоходств1т. 1Ш'1Ж11.1ь прионы оовышс- 
BU1 фрахтовъ, котороо, но ею сл(>вамъ, 
ншвыш солушкои ида,'Д.чнслл.11:оП эк- 
снедишянн. н также нидиотнои воПмой и 
значитольныуъ увс.тичешемъ мо|«иой 
торюв.1в В('лЪ.1Стшо Войны. Мииист]>'Ь 
обш(чт&ен11Ыхъ рабогь мринн.1Ъ нс>бхо> 
дпмыд и1>ры къ ра<1ружс1июпорт<1ВЪ отъ 
ьонмерчески̂ ъ судовъ. Пай присивоиу- 
нилъ, что 11равитс.1ытао въ (ко]Н1!|<ъ оро- 
иевм будеть въ систчшнш соо11Шнть ва- 
латВ о ликапдаши hpu.iuca, такъ накъ 
ptnieHio Boupera будотъ достишуто со- 
гдашоПемь сг (м>с.шивами. Судоходный 
крвдиеъ ЯВЛ.1СТСЯ ештой за побЪду. Наши 
вротиамикн би.1И бы рады 110|Н'Жнть era 
в нредпочлибы erv переживленому ими кгр- 
:шсу въ CB)i.iu СЪ педостаткомъ п|>лдуктовъ 
первой необходииости. (иживлеиныя о.то- 
бррнЫ).

Палата припнмаеп. под[|дт!вмъ рукъ 
ие)«Х'<дг къ очоредпымъ дЪланъ, идо- 
бряюш1Й заав.тенш правительства.

В-ъ Т урц 1И.
СОЛУНЬ (1U марта). Хурецкос прави

тельство въ виду финансоваю тщаиеа 
п|>вступасгъ нъ новому выпуску оумаж- 
ныхъ девегь. гарантнрованныхъ коыцс- 
с1ей иггомавекаго долю. 11(ялг турец- 
кихъ воражен1Я на каожьзскомъ фроитД 
бумажвыя деньги ушив до 30'‘/и ихъ 
стоимости, что вызвало паоиву па царь
градской СиржЪ. ПслЪдств1о итого црави- 
тельство нринудило баш:ировъ,г.ивиымъ 
образоиъ, грековъ принимать кти бума
ги но номинальной цЬвЪ. угрожая въ 
opuTUBUoH'b случай предаи1енъ ииенииму 
суду.

ncjtACTuie истощенщ btI i i . запасивъ 
Bmiiu'Kaj'o сааряженг! па улицах ь Царь- 
града ту|»ецие солдаты ооявля«1Тся въ 
муванркхъ русеть илТтнихг. За не- 
достаткомъ врачей и въ виту свирЪнгт- 
вующага въ Малой Азш тифа туда по
сылаются фармацевты и ме;и1ки, нс 
имт.ющ1е дшиома.
Об'ъ acoMrNoaHax*b горо - 
д ов 'ъ  м зе м о та -ь  вты р аол о - 
р я т е и 1 в  зе м о н а г о  и город, 

с и о го  сою за .
- ПЕТГиП'АД'к (12 марта). Мннпстръ 

лпутрешшхъ дЪлъ обратился къ губер- 
цаторамъ съ циркулярной телосраммой, 
аь которпй говорится, что. пи имйш- 
шимся вь нштсторствЪ виутреннихъдйдъ 
свФдЪиЫмъ. губорнекш начальства въ 
н'Ькоторыхъ случаяхъ останамнваюгь 
11риввден1е въ дЬйств1е 11остановлеи1и 
юродскихъ думъ U аеискихъ собрата 
объ ассигнован!» въ расиоряжен!в сою- 
зовъ гар|>довъ и зенствг, а также ихъ 
организашй денежныхъ средстгь нзъ 
городокихъ и вемгкнхъ хассъ, вризиа- 
воя т.хк1яаг.сигйоваи1а выходящими a<i 
пределы вЪд1ш!в обшепвеинихъ управ
лений. Припивая в<> BBUMauiu. что цьлп, 
нрегл^дусмия Псынанными союзами но 
уходу за ра.1сиыми и би.шшив воина
ми U Bunojii.'HU) другпхъ дЪлъ, евлза- 
ш  съ за|зчаиц обороны crpauu, ни- 
1шст|а внут1юннихъ д1ыъ просигь губер- 
на.оровъ допускать къ без11|'ш т ’твсвшк 
«у ucuojuieiuM) постановлетя 1Ч)|шдскихъ 
дуиъ п зеискпхъ собраи!й объ ассшио- 
ван!и вус.титивг ва указаииыл надоб- 
поетв въ расн1>ряжо1ие с.)В1308ъ горо- 
довъ U зеиствъ п ихъ орга- 
ннзац!В.

Б олг||рсн1й  процоеог» о 
шп10/;сто'Ъ

БУКАРКеГЬ. (11 HBiiTu) П п. C«i|iu со- 
оГлцають.что иа процессЬо mnioiicTB-K оро- 
дпджались npeiiin сто|Ю1ги Прску- 
|К)|)ъ паст.тявад'ь, что <|бвиипсмыв за- 
нвиа.шсь ппнонстпомъ противь Ц{щгар)й.
1)ь BHjIi дпка1атсльства нвч. ссы.шсл {выл чтены 
на ctiomeulii Пруткипа съартиллерястокъ 
]!утиропимъ гь одной, нэъ варнс.цскйхъ 
Гк»т.треВ. в т.ккда' на богКду ею п. ка- 
нитаномъ Геирмен13\гъ о распгиожеши 
мпнъ в-ь гавани Ьу| пил, а также, что 
11рутмшъ :{аходн.1Ъ на св.)вмъ судна вь 
liyinacb U Бярну Осхь пимищн лоцмана.
Пь закдючсщ|' п|»кури{>ъ трсбовалъ 
|•чl̂ pтaoИ ка.иш Зеленогорпау, ( слянову,
11['утк»1пу и Сахарову, пожпзш'нныхъ 
каторжиыхъ р;ч')оть Цветкову и ( писа- 
ревгкочу. Даневь, DUi-tyiiumuia въ ка- 
чествЪ .«ашитвика Селлнова, заяви.1ъ, 
что убЪждст. пъ иолиой нев1ип1ости С'е- 
лянова въ miiioBCTBt нротивъ Uujrapii 
и только потъму взядъ на себя его за
щиту. ДалЬс. Дат ВТ. заявилтч что въ 
эт<1мъ прош'сс'й выденгаютси соображе
ны, не KutKiiuiti rtcuon связи съ д-й- 
лииъ. 11рокуро|гь |ямсматр1П1аегь руссо- 
фольстио, К(1въ нстичиикъ велкаго пре- 
ступишъ дъшия, и пытается диказагь. 
что обвиниемыо руссофн.ш и уже ш>- 
атому п|еступипси. <»тпосительно г>бви- 
пеи!я въ muioiicTut притииъ Гурщи Да- 
пев'ь заявллъ, что за таковое пеыожетъ 
быт1. палижено Hasiriuuie. Обпшшемые

по Tiuityen, закоиъ 4 марта 1УУ6 года 
и прсдъянметъ въ угтровтелямъ варид- 
пыхъ чтешй тробовамы. не вытекаюш!в 
из'ь закопа. Доктора отказались предъ- 
явллть копспркты свопхъ леицИ и аа- 
явмли училнщнип BfiMncciH, что ими от
казываются отъ чтеми лекцЛ. Народ- 

прекрат11.1ксь. Училищная 
KOMMccin а1>01’ягь гародгкую думу при
нять нйры, обезпечквак1Щш njiaiiUbuoB 
фуик<иоин|н)ва)|!е на]10дцыхъ чтен1й и 
другихъ MBpoujiiBTiii uu вв’Ьшкольвому 
обр.тзовап!ю.

Къ докладу учплищаой комиачк при- 
ложевы заключепи) юролскиго юрискон- 
сумьта коТ1)(1ыа находигь лъИствШ ад- 
MHiincTpaiiiM Ш'правильпымв.

i права. ра!с,1(отг»гвъ докладъучидищ- 
пой комиссж. постановила П)осить гг- 
бериатора вписш вопр1)съ па раземотръ- 
Bje облагтиого п»' 1'о)>одсбинъ дЪламъ 
присутствы, что м ппипято думой.

Глагиый К. А. Поповъ п))ед.1агасть 
сосЛщигь о дквстшячг областвий адми- 
пистраши министрамъ впутрениихъ д*ль 
U пародмаю оросв«шеи1я.

1ласный П. II. Емсльяаовъ, гопосткв- 
.1ЯЯ oTiiwnenie министра ва|«од11ага Оро- 
1'[П>шси!д къ пуж.им’ь присвЪщен' 
сов1'ршенно П|1оти1юиоло;кныя дъй( 
чпновъ хшипстсрства мутгеппихг д 
приходить къ выводу, что uofjtAjiee 
вистерство относится враждебно къ о • 
сВЪщсп)ю парода и всяче-км старас 
(•росать uaiKu въ колеса вц̂ шводьнв

сами по OT|iniaion. сооиуь a-McTDitt въ ( [̂шэиваны. Адмпниггпатя поммы 
я м »  отиишевш. тоге, шв1.швои П1, п  левтовап вс«ы|10Л1ш»ып гы
11» во BiiCBB B0BHU, поэтову ввъ jnn-,tiB. UeolisoAUBo uoaaib M oi|a.»u«.
oTBUi no ВОДТОАПГЬ ШЫ» ешьв. погвшь ппстраяъ Bn)T|,fBimx» ды» в взтТГд 
упиолиаго ВОЛ'ПСа, DI.BBUUCBUI в..тор..п го оромпщппя в I'oo IVBt IVCTI- 
тр|.Г».вадь лговлюп,. Пояуввв, ввпяп- говорвп tBi JioiaoB»,—Го. ' д’. ',-  
емыс въ nuuv 11113ст;шньп1ъ (гпш<тп̂ пи ап. .. , + н . ____ _ .емыс въ вицу подсуадмымъ, совершены j етъ о дtflcтвiяxъ вштей на мШ-гахъ. 
вь то время, когда РадослаШ1Цъаалвмль, Думой единог.1аспо тшпято поотам ш- 
чти отношешя Ь<х1га|пи н 1'осак дву- лены, воторымъ юродской голова ■ 
ж(чтвенны. 1урци1 въ ото в|тмя но бы-;помочввйотсп на пегеговоьы л  
ла союзницей Ьи.тгар1н. Оовивиемые, со- ’паторои' . < ‘ .
Справшы свАдЕпы. ттправленмын нро-
тнвг Гу||цж. не миин предполагать, что 
Водгарш стапогь ел соН1зш]цей.

ПЕТРОГГАДЪ. ПО марта). Цгны на 
прчатиуш, почтовук!. писчую н прочую 
бумагу вь Финля11д1п вновь Ш1Дверг.тигь 
значитс.1Ы1ому нииишси!ю. Увеличеи1е 
ciuuuoiTu ра;иичпычъ сортивч» достигл- 
еть КО—125 1ф|Щсптивьи1'рвицачя.тьииО 
цЪшз.

ikIUCRnA. (11 марта). Пъ московскимг 
уппвощ’птсгь иолучеш! сообшеше, что 
u.iBtcTHun табачный ф>абриканть MtHxis- 
су.ш зп.ччитеаьпую часть своего много- 
MUoUtuHiiaio coauiiiiia завЪшалъ москов-
cKiiMV универгитлу.

ОДЕССА. (И м:11)т<т). Умерш!й ведав-
во бывш!й попечп'^ль ojerciaio учеб- 

• К)паю округа Сольстй завЪща.п. 2(НЮ1>Ц 
рублей ышшгтерству земл1‘лТщ!м на уст- 
{юйство эсмлсдЪльчьчкш'о училаша.

По Сибири

Попожен1е Зрзеру . л.
Члевъ глпвияго ковитегк еоюи lepnio.

Ч. А. Iiypuifli'BK’Bx, только-чт.< №1эвра- 
тивц.111ся 1гь Т«4*11с» въ Москву, ггоАтках 
К»«птвту i-K'l'tB'M и iiujosei 1В «чмтвг: 
ваш В1 мДекаая Орзеруал а хрлрумсавть 
рквона.

ЛСед1зводор'’жппвсп.1б10Свл рм lipsepyar 
коечштся г Савыкиаишвв Дклыве првх» 
датса дю гиться но гывинъ д.ир"еааъ 
Till iieNte удпОвмаъ, ч-»вг бдижа хъЭр 
авруау. Па асеик нротяжеЖь огь 1’врика 
иша до Dpsupyia а.пгв u tn  зады 
дашь теивоь дирогм <i6ciyaaii4CTca учпрк- 
<ieaiaai союав гор<>д»вг,—чвйяыаа а п<тв- 
тв’ьчыач птн«1а*“. Се«ъ 1тв*ъ utTAiub- 
пшгв|иатоаъ кааов бы то ия быао ди
вный -а rpaarli 1'в|||>1каныа1ъ—^рмруц 
buju бы Kjatue аатрудвнво.

Пъ a«•Jaъ llpsepvBK iiiimi вл|'ка 
Bcrp-feiaaii иев«»ожвы1 савагарниа усдо* 
в!я. Уаяци огжриты неимлазвой грм1Ы0п 

-.-с-ГК, 4-'Pei.UTu Я1ии». н дпвжеыв иI аяяъ ае-
И-эо 1А.ЛЫЬ). воаВ’>жно на вь аят>аиб|д«, аа sep-

Сибмрокое а е м с т н о . Лредг  ̂ тоаь. Повввыаа аляетема орявяты ааер 
дате.1ь сивЬта мииистроиъ Б. 0. Oliuip- 1'ячиыя авры въ оча>тк& гор-да. инь рм* 
меръ .чапросплъ у Анциферова игзывъ о д4|гаъ иа уча-ткв, въ аоторыдъ ш>|ъ ру 
думскихъ и)ч.‘.(Пол»:1л-и1яхъ, кагаюшпхск ю1В11Л(гт«иаъ врач*'! в <vфвlU''llвъ a im  
с'пбп|«каго iiPMCTsa. Лнпифеуювъ. какъ ataTeaxMAB раб. т.т. По it-̂ tû pKali рабо- 
С1и)бткм1тъ «и. Ж.*, нризиаотг положе- ташгь тра сисщ'а'квып. огрвдв сокам. 
1Ш| Думы о acMcTirb осутщчтвимыми. КриаЬ трв» аеианфгаюн luuu отрчд.аг 

В ъ  сою з%  оив. а р т е л е й . Ih> с..ила, рабит1кп  ет« идевсльви оататв1ь- 
настодшоо Время по шгйхъ конторихъ "итъ иувктовъ и овть бань.—are учр.>х-
союза слГтрскихъ маслодйльпыхъ арте- двыы сокш 
лей, вромА 11гтр|щавло1(гкой п курган- ж» ародзоася 
гкоВ, сопоялигь раа<1Ш1Млг.оГ|р.тк1я уп(Ы- ро1р>>ь«М'апо| 
помочеиншъ ить артелей членивь со- телви вг мр. 
ЮЗА. >iao 20, 6.J

По слопамъ .,0м. Б.“. почти nctMU рекъ. Ai>iaat- 
(laQoiiiiuMu с(/>|1шыыи оыражепо же.и- о»>ди 2т>.
Hie о нршбритети значптельиаго числа imrii я нъ i 
поваго выпуска аяшй косаовскаго на- ииныя atcTa 
||одла1'о Гчижа, путсмъ отчисленХя па дкша до aiici 
это изпЪстний суммы съ пуда едзваена- турки ирои.)во.|. 
го масла и о6о]ш'>а артельпыхъ лаиокъ. ик. Есть д̂ жг 
По общему подсчету, состоявшиинсл рай- Bit ввакуарпи 
оипымп co6paiiiuMB, кримЪ семмизлатип- била оереба ы 
скаго, поставовлепо upnAptern тепеиь |>взкуцкя было 
X» па:чвшшыхъ акц!И па сумку доМ>̂ )'ди боръ я иоиын* 
руб. I Пв'.едь руеч

К ертм л ы  Суринова. О.твАст-1аерь кш и  ак 
нымъ изсз11Доаате.1емъ Ц. П. Кузнецо-j цевъ »т..го иву 
вы1Гь-Ь‘распоярскимъ, недавно умер-̂ в въ,—аад-зча, 
ншмъ, но поаамь „С. М.‘‘, мтавлепи , двч-'нъ а с>’»зъ 
въ даръ музею крЫ’поярск. огдАла ге-1движеи1ваъ pjcci
ого. общества три картины кудожника- 
спопрлка li. U. Сурикова.

Т о р м а еы  н ер о д н аго  про- 
ва'Ьиден1я . Въ имев. гор. дум1. раз- 
сматрива.11П докла.тъ училшцньй коиис- 
ciit о аапрешеши бывшлмъ вр. испил, 
•ii'inaaiiiiociii губ. II. И. Кпицидовымг 
п.Т110диихъ чтепЖ. Пъ доюид-Е кинисс!и, 
какъ сообщаегь .,(1м. В.“. отмечается, 
что областное админиг.трацш кенравидь-

емагмндсии) 
But-редъ о рая.1в ’ 
ридиаъ. Иа раду 
вервг- слвпоиъ 
стияпие время 
съ Красяыаъ К - 
ПКЗОВЙТЪ BUTAPie 
ирмаавН1еаъ lopi'

•Dtb волучалъ так 
шть бо«ьшгю на
тра гвд1ог«. Ж|* 
тысачъ цчв унк- 
ю всиаущяхъ ту 
I осгалыг вото 
сое uaceaeule въ 

итооаиваа аа 
iff. Повадивову 
lerie; во дяр- rV 
iBpia(*CKT» р'Ъв 

онаеать а. что 
'р̂ гручи арвяне 
аиаваъ апрвп 

IX apaaacail сс 
таяъ.

-■ ■лч'̂ амя те-
laaala влд т̂ь- 

iiacjtjBB 
•р' будеть праа- 

•кстб съ мре- 
■а младъ. во
т, ДВВГЬКГС!

iclia сов>аа го- 
- вя 1тчава 
. 'ямъ ВТ яа- 

... ' >ву tapBB'l 
пяв< о ' рга* 

VI», аоитшъ |с-

Томодсъ. ТжЕо-автогр&ф1а Ов£нрскаго i I аечатоаго д^Л4.


