
I t l l iM io s e m e  m> №  14 t u  rpKib no btoB ет1>ая̂  сольво ла- 
|тр;дняетг ticpt-ABrnKofije иоВсвъ».
I В ой н а  а ъ  Е гилт 'Ь .
I .10ПД01П) (1(> 01ша{»1|
.couOuiueieji: >Дл.1ьяии1Ш доагхепш и 

• ; 0(01X1. на .а1Ш11ой I'luimtul. Kniota до- 
'bijuaaiuu, что nea[iuic.ib не .шалъ о 
;Нц1Ш!0'1. iiacTvuoeitiu до pascitliiii К) Hii- 
{вири. Дсд1(.'))ти11и сооС>шшт1., что потери
I цепршелл иа одним'ь лишь (jornui-b нро- 

W. Въ
ВТОРНИКЪ, 19-го яииаря 1916 года.

EBPMQlauuiBOiiiiii.
ВОСХОДЯТ). Bit noTepi) аа 12 января, 
рялахъ U(Bpoirujii иаходялись турецше 
о(1|ВЦоры. Тяжкое uujuxeiiie иривело къ 
тому, что 1г&сташ илсксаа сально упа-
ля лухояъ, остав-внюш) сенуссктоШ) н

(Патроградсквго телеграфн, агентства).

П О П Е Д 'В Л Ь Н И К Ъ , 1 8 -го января 1 9 1 6  года. У ТРЕШ Н Я

ширашаются на востокъ».
В о й н а  вп» М арониов

ПА1'ШН'Ь (17 HHaujiflj. 11зъ Тим со* 
о4шакп-ь: Француцсюн войска иидъ ко* 
нандой полковника Гииона 14 январи 
напади врасплохъ ыа ла)мрь яароши* 
скаго агитатора ЛАдъ-Эдь*Мрека, се* 
вершонио |>а;(рушиди еш и рааеМди 
гшжу. Лшати(1'ь СТлсал'ь.
П о т ер и  аи гл!й си оЙ  а р м 1и.
ЛиИДоИ'Ь (15 январи). Оффашально 

сообщается; Л)Гш|1л нотерн брнтангхойПрё'йад'ь Г о су д ар я  И м пера- ’ отбита; третьи атавз, ьигоруш nenpui-
т о р а  в ъ  Ц а р с к о е  Село. ;тель однпвремснни нШривадся npi)H:<>|ap.uiu убятыни, ранонымЬ и )1ропаши- 

Т е л е г р а мма  м а и и с т р а  Ц укр^шешя къ северу j ма Ouii DtcTU ua осЪхъ театр.иъ ooB-
и е р а т о р с в а г о  Д в о р а  ш  Пела- 1 Гоклонкура, нояодденчо ocTaiiomciiajim къ 27 декабря составллш 24,122 
чостю Гпеударь Иициаторъ’ 17 РУ»миныиъ и артшер1йскииъ(()фпяер^н '(ji.'i.W.i нпжнпм. чишшъ.
яямря ИЗВ0Д1Ш. прибыть въ 11арсш|ога«ъ, при Ч()«ъ )ч)риа11цаиъ неуда-

(Дись даже внВтн изъ своихъ траншей:
11идш1са.гь минкстръ Цинераторсваго 

Двора гонералъ-ад’ыитантъ 1'рафъ Фре
де р к в с ъ.

На р у с о и о м 'ъ  « р о и г Ь .
УТЬ ШЛБА BFi-XUimAh» ГЛАВДО- 

БОМАЛДУЮЩАГу. Злпшлный фронт*. 
.1а ястокшш сутки быдя лишь столкно- 
Benis въ войск.тхъ генерала Пианола. 
11еар1ятел1. на фринп средней Гтрмоы 
)штадгя а|1ибдяжаться кь вашпчъ ики- 
нахг, по вск1Ду билъ отргженъ яашом'ь 
огиемт..

Нш»кааск\й фронт*. Ьъ paQcnt озе
ра 'Гортуяъ-Гель наши чисти нродиига- 
uTCfl впередъ.

Къ ctBopv огь хребта Дуялу-Дагь. 
аъ районЪ Брзеруна, яы выбадя ту|>окь 
наг ряда Hace.ieunttvb пунктоы.

Певшва турокъ niKi.iBuityTwn аь 
Верхме-Лассннскую ранпину, къ аистоку 
отъ Урзеру.«а. остаповлеал огпечт. на
шей артил.|ср1п, выехавшей па итары* 
тую П03Ш11ю.

Во ВСЪ.\'Ь ирОНСХОДЯ1Д11.ЧЪ бояхъ мы 
захвативасиъ вт. lutai. uapiiii ту{>сн- 
Ш1ХЪ аскеривъ.

11рсс.тт.Д11вай1с TjiwttEii.xi. лоПскь. -ът- 
ничавншхъ раиопъ Хвысъ-Кз.и. про
должается. л'Остичн нашичг виРекзиг 
нрнхолитгд] двигаться по Aвyx<:uжeIИ)<̂
Ху ClltA'lIuMV ПокркВУ.

Ш'Ь ШТЛПЛ ]1КГХ(1ШЦ[\1 Г.1Л1ИШ- 
КиМЛиДУЮиЦГи. 3aiKic#MMii ^foumi. 
На фрннтв отъ 1’)гж1-ка)'о я.пнла до 
района ръки [|рш1нтн въ общеиъ сно- 
койдц. .1ИШ1. К'Ь ину 01'ъ о.а'ра Вабнгь 
злачитсльная iiapiiu iitui^u'i. )Ш)>ошлл 
ВТ. наступлеон' аа r̂ aaiU'-ioKiinhi. ни бы-, 
да отогп.гна огноут̂

Къ юго-востоку отъ vtiTMua Кожи 
нзиш puBli.i'iUKii зах1тт11Л)1 Шиикомъ 
ш'таяу иротяшшка. liiiiruuim;:;. uiH Tpifl-

Пе>иц1я  Р у м ы и 1м.
KullKUrAl'hH’li. (I'l HiiHujui). Бер-

четвертал атака ленритля у дорогям:гь|лиасюй йорр1ч:1юидс1иъ «Natiouan'iden*
иснъ*«1орапа на Сень-Илколл, къ сЬво- до» телсг11афир)'вп.: ИоЛ1ТИЧ(‘ские
рф-востоку отъ Арраса, нотериШ иод-]военное положешв в-ь Румыши 
ную неудачу. jcJtinie дин ъозбужлаетъ пъ ПерлинЪ

Мы угромъ аъ югу отъ дороги и у лпачигельпыП интсресъ. Но ик1ющвмся 
Невилл иа Ла*Фоли iiocJrt упорпаго боя танъ свйдЪишмъ, */j рулшсицхъ 
отбыи у исп|онт(Ш 1‘Uie одну воронку j В0ЙГК1. стоить нодъ оруяионъ, U глав- 
U отразили ожесточвннш aOHTpvaTUKii «щ (;алы скопцеитрнрошы на бол- 
гермапцевъ. Подтввржд-встея, что во вро*ь-арскоИ и петс(»скпП граннцахъ, тогда 
ял боевъ кь лояъ (лВопЬ, продшестпи-1 войска па бессДрабскои грапшгь 
бавш)1хъ посдЪдномъ столш1Всншмъ, !ii^ 1'уиыв1и 11|юдолжасп> д1-
исп1шель iioueirb 6о.1ьш1н потери,—«Ы'^ить раз.1ичиш [затрулпешя централь- 
съ одной нчъ отОитыхъ иани вороао1гь | цццг дсржзвамъ въ ,itJt вывоза ;)врна, 
)iai'4HTwn l.'iO труновь. |ц ати затрудноня утливаютсядълк'ль»

lbi|iitiT>'jb  ̂ подверп. uHô TOKCiinon вмтып aurjiflcKai-o цчи.чицпка, скуоа-
боябардирошс! Аррагт. н наш uosiiuii 
съ ьну оп. neiD, но нЪхотпыхъ атакъ 
ие производялъ.

Па пpol•тpaцv̂ lJ'̂  между 1'ояной 
У.гтеП огнемъ нашмъ 1]|.г11Шейныхъ 
оруд1й poaiiymeuu iiaicauii укр^пдеиш 
н унп>1Т(Шнгь п.1блваа1сдьнии пупкть 
къ юго-вистоку огь Ли-Сиш.и.

Нъ Богезахъ иаша .чрпап'р1я yciitw-
НП 06c7Ji1U)UU ШТ0ССВСЙС|гЪ.

Однпъ изъ нашпхъ днр1гжаб.1ей вт. 
шиъгъ он боибарлировку 1(вшашюиъ 
12 января ciueuiB m> рзйоп'й Unepiui 
обс11;Ъ.Ш1 въ ночь па 16 января Upi.'fi- 
\vpn.. сбросивъ 15 сишиздовъ 1Г)5-чи- 
лниетроваго и 20 ‘.Ш-инхтиетрожно 
яъ\ибра. ш> иа'дияыА01>ож11ую11> сташию 
н П1> .цашо аосняию кЬ-Точти н нрн- 
'шпиы. ног серы'дпып понреждешя.

KMlIbillAri'iirii. iUi ннли|и|). raaeit 
«rolitiken» телоргьфпруюп изъ 1’оттер- 
даяи: Пи свЪдЪишит. г-п. Г>сдьг1и, 6<Ъ1- 
га{1СЫ11 оиЯсли нрнбы.ш на .сныдпиа 
фроптъ.

У Изера продид;1Жстгл усюшниып 
подвоаъ BoeiiKui'O и инжепириаго нато- 
piiuu U съ инкоридичноы ииснЬтиопын

нами ноддерака была |.uctujita щти'чъ. ишравляются оборонитаьныя coopy*i‘- 
Па фронт! ррсдпвй Стрипы мнчн об ^й- 

стрЪляпы дв! патарея аротизинна, при в е й н »  н а  Б е л и а и а х 'ы  
чегъ съ BoaAynniai'O шара ;би.'т т > \  H.'-Flliirii. (16 января). Бмерпсв со
чены удачныл прямыя iioibuaiiw нъ'Н'-щср иасьть; -Па ростотиомъ ффопт! 
ируд1я и зарлдиые ждикн. Вт. тоиъ же | огетуп.1еше сербекяхъ войсвъ, т7.тв- 
район! наши ушпклчяия из болыпояъ шихсл въ АдГ>.'ш1к, iipoucxo4irn. вт. по.т- 
дротяжеши 1шоЬ};1ЛИ н1'еволочныя оЛ- 
граие '̂[|])оГиА|тЯ1!ЗТи'рМ1 ■) фу-
гасовъ.

Въ район! къ сФверо-воггоху отъ 
Червовяпъ наян воорваиъ кануфлегь, 
поврединшЛ Н1ШЯЫЯ роботи притивиика.

Кашказсн1р фронт*. Въ бояхт къ 
северу огь орверуискап) района ннтк 
w lua. продпягаясь впередъ, вшатилн 
къ одгнь партш аскеръ и 3 пудешета.

Въ ilepciu, къ югу отъ УршПскаго 
озера, пря прсслЪдоваши протншшаи 
взяты пдЪоные, оружие и боевые прп- 
насы.

Ri западу отъ Хамаланл, въ район! 
Каш-аверя, вами отбито iiacryiuenie 
upoTHBUiia.

При ;)анятШ юрода Султацъ-Абада 
ваши войска бши торжественно сстр^ 
чеяы да.1есо за городской чертой насе- 
дев1м1ъ этого пункта п провшг41ал1.)1Мми 
ыастдмн.

На а а п а д и о и -ь  * р о и т % .
иАРИЖЬ. (16 января). Почораес со* 

обшеп1е глаенп.; |«Бъ Артуа ujiTJixie- 
pllciau ftipbCa ((рпвяла крайне папря- 
женный х&равтеръ. Непрштедь произво- 
двдъ посд!доватсд|.11о въекодьяо атакъ 
противт. раздй'шыхъ пупктовъ.

Къ западу огь возвышспнип'и

иоиъ пошцкЪ и бслъ ceJ(bc)ilы\ъ км- 
,1шамто^1Г^му uuu'u гглыш Т1лагойр1яТ' 
'ствусгь пинысгвшаясн . температура л 
иостройка ипгдпчапами яостевъ черезь 
главпия ptttii. Па нутихъ отступлепш 
(срблвъ были орюшгзованы оиады 
П.!еТ1ШХЪ ПриПШУЮЪ.

1)|)удп1 и запасы снарядогь, ociaiucu- 
1ШС въ 1'(ШЪ-;(ж1оиа1ШИ-до-Медуа., уис- 
.'crjw Французсиини рыболиппиып су.ш- 
ми и доставлепы въ lipntijiUBU. Пиоика 
сгрбонг на суда нротгшютъ ш-прергин- 
по я въ шацокт. иорядк!.

ABcTi>i!iuu. r.iuBaiin оиы которыхъ 
занин.зют). Скутарп и Пиипу, выдинпула 
псре.швые отрлд1Д вплоть .до ('ант.-Дж]о- 
ваппи-ди-Медуа.

11а восток!, въ jialioHt .гМетпП! wu- 
гарскоЯ армш, шиожгпк остается бе.зъ 
цереиЪпъ utiuQ чъсяцъ. БодгэрскШ от- 
рядъ запимастъ Дибру, резервиая брпга- 
да болгаугь находится къ CTpyit, късТг
веру 0U ихридскаго озера>

ЛоиДОЦ’Ь. (Ifi января). Агентству
1’сйтгра пшОшиють изъ Го.1упн: Д(ч;аи- 
ты сь брцтаисшъ. Фраицузскихъ, рус- 
схихь ш игалишсхяхъ воепиихъ судовъ 
яа разсв!т! 15 япварл выгау4п.1ксь на 
игиуостров! Клра-Буруиъ и запали г|№- 
ческ1й ф(1)ггь. 1ирндзоиъ по оказадъ со-......... . 140, . . . . . .

къ югу огь Живапши, пепр1ятел1и, взо-.протцвленш. 
рвавшему п|'елв1ТрйТ(цьпо дИдый рядь В о й н а  в ъ  М есопотам 1и . 
мявъ, удалось утяврдхтьгл на пИсволь- ЛОНДОН'Ь (1 6 jinBajw). Оф(1)Иц1альпо 
кяхъ участсахъ вашихъ передовихъ ̂ сообщается; «Гонераль Лект., вонандум- 
траяшей; дру1ъя атажц иапраьлепиия win бритаискимц силами вь Мееошла- 
ввпр»ятслеиъ въ тегь же иомепгь на м1я, соодинлася сь «перааоиъ Эльмор-
н а ш и  О О Э И Ц1И  п о  С о С !Д С Т В у  с ъ  Д0(Ю 1"» И  с о м ъ .

двъ Н ш ш  на Ла-Фолд, р!шитслы1о' Дурпая погода продолжается, иубо*!

ющаго Гтлып1я Етичсствз зерна 
юш1)1'шваюиы1б тастп. образомг нЪим. 
А в о тр 1й о н о е  о о о б щ в н 1в  о  

н а п м т у л я ц ш  Ч ер и о го р Ы .
liOIlKlII'.U’l-m  (17 лнв;.ря). Лйстро- 

1юи)'ерскал гдавпая квартира опублико
вала 14 япааря ujioctpaHiiuQ протошъ, 
дздаги№Я1Ш усдовш qi'pnoi'opcxoH папа- 
тулнцП). Иротоколъ пинЪчепъ 12 лвва- 
ря, 6-ю час.тмп вечера. Со стороны 
'Icpnoi'opiii опт. подш1са1Гь гепералопъ 
Бспиромъ 11 ча1оромъ Лочпаромъ. th. 
протокол! 1Ш одидмъ словомъ in' обоз
начено ucnoBUHie иодиомочгй чормогор- 
скихъ дслегативъ; за грашпи'П нрото- 
ьнль Не былъ (шубзнковацъ ни «('оггея- 
напПеи/. liorcau', im .irriiTirrnoui. Hiub- 
фц. l'Eum.vb сурошхъ усдовШ вапиту- 
лк]11и, о воторыхъ высоко-оффид1озао Со- 
общалось pau'U', in. п|ютокол! нс имТ.- 
стся.

11(1ПКШ'ЛГРЛП> (16 января), «ИсгПпк- 
якс Tidendca телографирують изъ Бе||- 
дпиа: Пъ связи i t  опублик1)вап1емь уе- 
.1ишО я.Т11итул11ц1н Чериигорги въ аво  
рНгкомь ()ффиц1ал.ночъ сообщс1|1н yna>i 
..ынаетсл. что, couunio черпог<|рсиой' 
KiiucTinjuni, въ случа! итсутетв1я коро
ля ьлаль къ отраиъ шреходигъ вт. иа- 
с.1кд1шку, въ OTcyn-iBiit жо иослВдиьго 
нстастсп яь вукахъ объедииеппаго мн« 
пвегорств.!. ШЪ ncpiMPipCCUro мнпшгггр- 
пва 01- стран! ост.гшсь лишь нъкотп- 
рыв мннигтры. н >ш. уииляшуочеиные 
leiH'puj'b Пециръ U «иЛорь .1имиаръ 
uoiuiii'.uii 1ы;игсулашю. Но словамъ аь- 
cTpiOunu'o сш)6ще1Ш1, зешо рода восо- 
ныл юпашенш по пуждиются въ сапк- 
ц1п главы (прапы или отвътственваго

Ж1Впто.1и:тва и столь же обязывають 
1 сти|ншы, какъ вс&шй дртюй госу-

ДаКТЬсПИиЙ Aoiufuipb.
В ы о ту п л ем 1 «  В и л ьсо н а .
llMO-lurlMi. (.15 января) Пи.1Ьсоиъ 

ВТ. [гйчи па банкет! ассощашя жел!з- 
юдорожиыхъ АЪя̂ 'ЛсИ иштанвал г. на 
необходпиогти мл  (з^днпсинихъ Шт,а- 
Т0К1. быть готовимн БЬ KOUiit. R ул.1- 
залъ, m  овъ H&Bflciui cTopominwiirb 
мира, но сегь пЪчтп. чго амерпсшщы 
лю1мггь 6(ulk', чЬмъ миръ,это~т!ирац- 
шшы, па киторьаъ осиовапа шхъ шин- 
тичссш жвзиь. Лиорнканцы готолы въ 
любое В1«мя выступить, чтобы отстоять 
свое достиииство я чаю. Дал!», Ви.1ь- 
соиъ заивнль, что инъ ие ище.тт, стелс- 
iiimeiiitl, по ие будеп, труслини пзбТ. 
гать ихъ. Сегодня мировая обстановиа 
нс та, кахъ вчера, и псизвЬетпо, дако- 
ва она будегь завтра. Американцы дш- 
жоы чувствовать ув!рг1Шость вт. тонъ, 
что 01U готовы защищать любимые ими 
принципы огь ПеЛБОЙ ОПЗСЛОСТИ.

•New-York Tribim* iipB,iaiTb б(аьщос 
штен1е р!чй nnabCiHia, видн въ ней
врячос пре.ппреждеше Бернсторфу. 

......ЧИ1ЧП.. Г " -------- ^Ш.Ю-КПЧП.. (17 января). Вв.1ье(»гь 
въ р!чн, пвоиз11<'сеш1оП гь Иштсбур!!, 
схазолъ; >11скри uiimcoro пожара vo- 
17тъ упааь всюду. Если бы публика 
могла Щ|д1>ть депенш, киторыя ежечас-| 

чптаегь ирезп.тептъ, она иондла бы,

..•1ьъ трудно ноддерживать миръ. Ст-ра 
на должна быть готова ве яг .тахва- 
ичъ. но T1H naiii(iKa.ibuofl защиты 
■ iiiarnocTii tk'.iucu. Легко яогутъ В(М1Ш’ 
впуть трен1л въ I’BiuB съ дважешемт
м.'рещш торговли.»
Н а л ж тъ  ц е п п е л и н а  н а  Па 

р и ж ъ .
11АГ11<1|‘'Ь. (1Б января). Въ 9 час. 

печера былт. зач!чб)1ъ цеппелинъ, па- 
пр(11ыяк>Ш1Яся К’Ь Парижу. 'Готчасъ бша 
подпята т(>свога п приплты веобходи- 
иыя м!ры щюдосторожпосгги,—прожек
торы BCKUriu его по всЪмъ - паправлеШ- 
ямъ. Статстгсекретарь по д!л.тмъ ал1а> 
ц1п и лачадьпикъ его кабинета тотчап. 
огправа.111Сь пъ Бурже. Dkdjo 10 Пешовь 
вечера раздалось ‘и!сволько взрывпвъ 
сб(нлпб11нмхъ боибъ, которыми пЪекодь- 
tto чслов!к'ь убито н причиыонъ мате- 
pialbHHfl вредъ,

11А1’11Ж'Ь. (1('| япваря). Около 10 ча- 
енвъ вече|1а бши П|тияты вс! и!])Ы н» 
случай полвлеки qoauojuuoiib, игородь 
погрузился въ мрш.. 11ож,крпыо обо
шли главпыя улицы, првдупне:Бдая жи- 
тыей трубными знукамн. Иадъ горо- 
аимъ можпо было вид!ть зво.шц1и аэро- 
алаповъ. принидлежащихъ къ фа(яид1и, 
киторой поручена защита Парижа. Про- 
жекто|1М т.в!щадп небо. Мнотчислеп- 
пал публика ва бульварахт. с.т!дила за 
.ыптшмк св!товиип дучачп; всюду со- 
бирадись толпы. Цсобевное ожиатеше 
паб.1юдолись по ококчал1и представ- 
лсша въ театрахъ. Толпа воюду сохра- 
шиа cnonoUcTBie, являясь болъе а.1янте- 
ресованвой, ч!мъ взволнованной.

Же]1твъ 0Т1. сброшевныхъ Гюмбъ до- 
Волши много. Въ ОДНОМЪ пункт! 110- 
страда.10 15 челов!гь, въ другомъ убя- 
ты мужчина, 3 женщины и двое д!тей, 
ръ грстьемъ бомба разрушила дома и 
убила н!сколько челов!къ. Въ п!кото- 
рыхъ пунхтахъ бомбы причвшш ма» 
терюльний вредъ. Густой тумань, оку- 
тыиавш1В го|юдъ, ыЪшолъ прожекторамъ 
и оОстртау из-ь оруд11. 11!с10льво авро- 
плаповъ погпвлясь .та цеапедиаокъ, на
ходившимся на большой высот!, я от
крыли но немъ огонь въ то времн, 
какъ опъ удалялся.

Въ часъ ночи городъ быль снова 
ос|!щепъ, в тревога копчилась. 
Р а а о т р 'Ь л ъ  и а ш и х 'ь  в о е н н о - 

пл*Ьниылгъ в-ъ A aoTpin.
Uri) Ш1АБА ВКРХОШШ ГЛЛВНО- 

КОИАНДУЮЩАГО. Въ октяб((! 1915 г. 
въ штаб! верхопнаго главаоконапдую- 
luaiu бши цолучекы иижесл!дующш 
св!д!л1я.

Ц вашахъ нижпнхъ чявовъ, 6!хав- 
шяхъ а.п. австрИскаго нл!на, иоказа» 
ли, что за упорный, несмотря на ц!- 
.шИ рядъ мучепШ, отшъ всей яхт. 
шцтш въ 5011 чс.10в!въ рыть ,щ  не- 
прштеля окопы 1 >юнл въ дер. Гоесеш.-' 
Засту. UU шмнути между Ннемблуконъ 
и Бриканимъ, бши |ia,icT(i!aflHU 4 нлл;- 
нихт. чипа. ГазстрВливала школа ка- 
д т .  11рсдпа.тяач(-ио къ paacTiitxy бшо 
50 человвкъ. Разстр'Вдяпше, по едино- 
гласпому 11овааа1|1ю оирошенныхъ, унор- 
.111 repwiMU.

OpuNr.ui’iiir. OBirrpiBuuvu иытокъ, по 
поступнвпшяъ въ штабъ верховняго 
]'Лзвмо1:<жа1и)'юшаго св! д!Н1Аиъ, для 
припущдепш нашнхъ солдатъ въ рабо*
Т.ЫП, чпгп) оОоропвтсльнаго характера, 

В1> нгродовоВ лпн1и по.ть ог- 
нгяъ. лвлспш общей. Д!лалнсь попытки 
заставить иашихъ нияшихъ чивовъ рыть 
wpiHU .ия австрШцевъ и на иашеиъ 
фронт!, UU iiuiiuTiui эти пензяВиио раз- 
Оишпсь о пелошебимую твердость н 
BtpnocTi. присяг! русскаго солдата.

.1ат!мг устшювлево дополнительпо 
опросои'Ы вновь лрибывшихъ изъ ав- 
арИсваго ильвв иашнхь нпжвихъ чи- 
iioBT., ЧТО пря увиалныхъ выше усло- 
в1яхъ бши разгтртляни паши iinsnie 
чины: 1) Иванъ тимофссвъ Нищенво, 
У(ю;г,епсцъ Хгрсовской lyCeoBiu, Лллк- 
I aiuitoocKaro утада, 11оеадо-прагс1ой во
лости, посада Прага; 2) Ocxoin. Луцияъ, 
уроженец-ь Курской губерпш, Старо»Ос- 

liLiibcsaiu \!здз, ('кортбяиской волостп; 
:i) Иванъ ItiTocBb, урожепецъ Боронеяс- 
CKi'fl ryOrpiiui, Пово-доиерскаю т!зда, 
11е1>хне»Бор1'анскоО воДостн, » 4) Фи- 
линпъ КумиБовъ, ур(;жс|1сцъ ирлооской 
губоро1и, Дмятровскаго у!зда, Гв!зди- 
довскоВ волостп. По ausajufliKi одплго 
австрШскаго дезертпра, очевидца раз» 
cTptiania па.1ванныхъ нпжвихъ чивовъ, 
взволъ его быль птиравлсггь въ Бреи- 
щ'рбадъ Д.ТЯ прнвуждспй! силою къ ра- 
ботамъ находношихся танъ русекяхъ 
пл!пимхъ. Въ виду отказа аос.г1ипях1 
огь pafKiTT. были иринаты припудятель- 
пыд u!pu. '41К чцЛ11с! бъ бши прпша- 
вы къ дс1«въямъ саиымъ варвзрсиииъ 
спослбонъ, а одипъ увтеръ-офицеръ, 
впжоперъ нзъ Москвы, Сылъ буквально 
распять: руки его бши привязаны нодъ 
головой, а ступпи иогь, обращепы къ 
дереву, наразстиявш 25саит. огьзсили.. 
Черезъ 21) минуть опъ .тишилсл созна. 
н1я. а черезъ 2 часа вс! пл!вЕые, под 
воргнутые втимъ пыткамъ, были въ
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обнорочвомъ состояши. IItKUTu|>we UOIJUUJI irl.hC'UROl iiuuimiiUiumm lUK iiiii'opRiiilUb 11р;1Ш1Т'иьствол1>; Оудти 
вреия НЫТВН умоляли pajctpUnTi. люжеицы i! чррио10|к;кимъ iipanuTi'jbCT»
чтобы положить и1'в,;1ш. вхъ М)Чс»ия«ъ. [ 1И. шш'1Н'о1ю чапец иоПсиъ, яг su- вомъ Г|с:)усл<жш) Оыли прнплту иосл11Ди-
Вся эта pdtjora была выпадцвяа Лудуши-цфыхч, служили уиочяиутые 11игиГ|ш1|#вавш1:овъоТ1гЬтъ па ли оОрашонш Т|к» 
ми офицерами авспипсвой аршя. ВьIкижп1('чипы, иь utnuxi внесеиш iia бовлшо ABCipiii о (киумишшй яапиту'
feVIV Tnm ПТи irrWilOllLih ............... .... ........... . ..ч .......... Л ..« . .... ............................. ..вмду того. ЧТИ подобный списобг )о1:к- 
деа1я все же не и1и'й(1стиовалг пя 
осшьныхъ lubuuuxh, изъ числа пи- 
сгЬдиихъ пятеро бшя ааоннчсны (гь 
разстрЪллшю. Вши вы.]иаиы делак1щ1е 
прявести iipuroBOjib вз. исяолиеп10,

'Тратты ucTopin лпхъ нпр&доных !, ic- лпцш: !<) Суда пшмапцы HeptunxipcEaro 
[xicin.-jiyieimKoinj. яЪри со стороны шта- Л11авйтсл1,ства 4 января явились вз, 
ба всрмтнаго l■JнвlÎ )lwмaл;Tyюшiu•o яро- Цлипьс для у]н'гу,1ировая1я nuupoca и 
пяты. разиружеа|р.
/ Я к  «аКя»я DANHAPHAUHAua \  8ъ tuoGuieRilt ix-BupuTCH: «Одпяво,(иТЪ COuCTBt КОРРССПОНДВ11Т»к Дунайская ичисрш. зияя харашръ

такъ вавъ таЕовывъ овазалось весьма] '  ' '  безцокоВпагп сосЬда н ожидая давления
много, то сре.ш нмхъ сперва были вы-1 Петроград-ь, 1В января. па нет со стороны соглас1я, а также
Оравы 4 человека. ГаастрВлнвашс iijto-. — Министръ народнаго про- сообржкалсь сз. ркзли’пшни затрудне-
исходмло при сл̂ дуЕощихъ обстоател! • графъ Игнатьевъ pt* b̂iMn въ удажен1я огдТаишь воиро-
ствахъ. 150 русскнхъ lutiuiuxi были , птм^^питг пч iQifi vn. у января, до oKoimiiin пере-
соГфавы iiepei'b слутвишнимъ имз, o ' ‘4T4jhti. n i> i» iu  lu Р<ас1юряднлась щюлолжать
смъ а 1юен1ечг. стояшнмъ у лорогм, ЛУ переходные акаамепм пъ дцьнЬВшоо ii,3CTviueuie в-ь глубь стра- 
вдоль которои протпштъ ручеекъ съ:казенныхъ средннхъ учеб- ны съ пйлькы разоруженш черпогор-
исремаутымд> череаъ него мостаюмг. I  ныхъ ааиеденшхъ. Для Heycnii- скихъ отряд‘>въ. Uaciyiwouie прошло
>чениви 4 ицврсш.в подготовительной; учениковъ экаамепы «алко, безъ выстрЪ.1а. Oipaua занята,
школы иоспюались на 4 фаса. Црвсуждон. .  нязначрны осенью черпогорск1я войска разоружены. СлЬдо-

оулутъ назначены ос.еньн). „ательно. стратегическая Щьп, похода
—  Ь ъ  близкайшемъ премсии b-j, 'Icpuoropiio достигнута»,

□о иниц1ативЬ Франщи состоит* Когда бша оцубликввана первая в'Ьсть 
ся обсужден1е союзниками со- о ceuapaTmiui. MMpt съ 'lepnoropieU, въ 
глашенн! по экономичсскимъ и ^®стр1и торжествовали по поводу огоом- 
тпч^п^опшш-к HntinnpflUT, Ч1Я иолитичп:кыо значешя »юго фак-таможишых»ъ нопросамъ .ртн настоящео же время въ минор-

uocTiHiajucb на 3 фаса, 
ныхъ хъ смерти переводили на друго! 
берегь ручс&ка. и зд'Ьсь 4 ученика, ям1и 
дула ружеП всего лишь на 10 сантв- 
метрооъ отъ тЪла жортны, двумя вы- 
erpiauuH вь голову н двумя въ грудь 
уоввалн ахъ напишзп Вз. виду боль
шого чшыа учекиконъ, желавшихъ уча-
стипать вь разстр4.1нBanin плЬкных-ь, i ньфаботкн общаго Плана торго- «oa-j, говорится о достшшутой
DocabAuce было пецолт-по четырьмя ра.з- 
личныип очередями, но 4 oeJoBtKa въ 
каждой. Одинъ увтеръ-офмце|1Ъ. кзвод- 
вый инструвтор'ь, особенно нры1|Ш> рал- 
рЫпять п сиу приложить свою руку въ 
унерщвлен1ю руссшъ, и ироаба его 
&ыла уважена. Bei разстрЪлишш1е бы-

воА по.знтики н борьбы съ нтор' 
жен1ем'ь германскихъ товаровъ. 

— Въ Константинополь при

ЦЪ.1И.
Преол'Ьдован1е греиояъ ять 

Турц1и.
„3pb,»t „орохооого заьода по- „
страдало 2.000 челов4.къ. ............ i —

ПОНЕД’В Л Ъ Н И К Ъ , IN го января  1У1 6  годя. В ЕЧК 1М1Ш,

На •апвдном'ь «ром -гЪ .
ПЛРЦЖЪ. (16 января). Дяевпон сооб- 

шон1о гдаемтъ: «11ъ Артуа, къ запалу 
отъ возвышенпости 140, ч, чы арсмитель-

нлютъ греческое населен1е въ мктпо- 
стяхъ Лорцкей, Султанъ-Тепе и Дерб-1в- 
пе. и-йкоюрые греки, доведенные до от- 
чаян1я, оереходлт-ъ въ мусульманство, 
чтобы мз01гвуть иресл1дован1я. Въ ик- 

шшш 1’сствосяхъ Скопо иъсколыо грсвовъОы-
пТшГлГГ .л выведены жандармскими офицерами

1.5 япваря 14 фра1щу;зскихъ азр̂ онла- н а ле ту  цеппелина на
Париж*ъ.

Война на Балнанах-ь.

ной шт1п:-а7акой о'тбмп’сегмадГп-^''®^ 
ромь, у непрштеля участки храашей. I®'?’ “‘■‘“Р,, ИАРВЗКЬ. (17 января). Совершивш1В
вашггыхь ими вчера. 1?“  ‘•'̂ êpy отъ озера цеппелинъ сбросмлъ 1J бомбъ.

Къ югу огь Сомиы ■■1tecJьшнuъ4^'5J‘̂ ‘'^• J Глтлыылш, I *̂а-‘рушено 9 домовъ, убито 7 н ранено
предварвтельп.зго lan ta ie  артиллер1й-■ **P®*,,i * ® " '®  че,1ов1;ва, Dct жергвы пастншуты
скаго огвл атаков.злз. m f i  маши |]{>.,»*ь1Х'ьштатов'ъ в о ю ю щ и м и  спарл.самп пъ домахз.. 
зицш на протяжеши кквм ш хъ  ьало-' 'Лнгл1йон1в ра6оч1в и в о й н а ,
метровъ отъ палучшш вШ  Гомиы до; .ЧЬКЧпПьЬ. (1Ь января). 11омооще- up;in‘0,lL (15 яниаря). Kontl'cpenuia 
Фри.яа и далЪо въ ьму. На кемз. ник- в.1Ш11ттопскаго̂  кор1к!гпоидоита иродставипиеИ раСочихъ Гчмьпшнстомъ 
номь участкЪ этого ф[евта*ясагерма11- ‘AssociateH i rob'^ статсь-<»кре1арь Uli.MKK) голосшгь приняла р1‘золюц1ю,auiao Tiu<-i»u <iiuiu till cuua 1C Hall - . . ' : ii'"'».'., ivaiovtiiiu uuiinMU iHiIIMKJUIRJ,
цооъ nwepirMa полную неудачу u uMt- “‘“''■'•'liiUiiiuM-L д1ыамъ Лапсиип. увЬдо- одобряющую образъ д4йстши рабочей 
Г . ___ ........... .................■' * I Я11.П. luikiniimi ,тт1наны. что если OH’t  ____  ■ — .................. - .ла устплъ лпшьу самагогыен1я '1'|Ч13ъ , ™  нартш въ пагыаменгь, разрешивший
которое Лило завито аашимъ стороже-1 чидчишузъ пред.1ожо1шыхъ Штатами продставителямъ рабочихъ войти въ со-D 'м ' 'ПОЯЙИ.Ч'Ь ТП nnrinVePlinuyT. TllllirilllJU I. _____ . . .  .вымъ отрядимъ. Въ вастояш1й момсить ^  вооружсцпыиъ Topi'onuMb.g.ĵ j.  ̂ коалишоинаго прашисльстиа.
*___________ __________ _ ____ ;с\'замъ можеть быть воспосшенъ нхолъ п»...,.»_____ ... ______  - .. . ..___s/̂ vnj\vmu. UD иа\.1илш|н auncni0 *  ̂ . .... uwumaiiiuuuuiv u iui/iuv.iih/miii.
атаки ыеир1лтоля оставовлопы, a npons-' можеть быть воспрещенъ и̂ одь дру,, ,̂ |щзидюц1я̂  in. жяороп конферен- 
всдсныя нами вонтръ-атаки um цац,.! “̂вриканекк. порты при ииыхъ ус-/щ„ выскашиается, чтобы министры, 
....... ...... —г_.. ловшхъ. чЪнъ cvmecTBViomifl для воен- ................. l.r....-» _______возможность отбить у uenpiaitaa йко---*'^вшхъ. ч*нъ существуют^ для ооен- 
-----  ̂ 1шхъ судовъ. 1 осударствеииий департа-торыя изъ вавя7Ы.хъ инъ траншей.

Въ райоиь Лиша нсоЫятсль иозью 1 Разъяснят, что въераваеши съ
предпрУплть атаку, но былз. останов-'* жеиния орудшми небольшого калио|1В,

Въ долии! ЕЪ востоку огь Мюнстера 
огиемъ в.зшсй тяжелой арТ1шер1рВбылЪ' 
вы.званъ ножаръ на заоод!, п]ц>враще- 
номъ вь си.чдъ Гюевыхъ пршмеовз., 
при чемъ л|ю11зишло иккилько взры-

ЛОНиДЦЪ. (Ill января). Сооощеше 
бритапскоВ гламой квартиры во Фрак- 
щи иасмть: «Вчера.seHCjiojib, иидъпри- 
KpUTieiib спльнаш jiyxotinaro, пулемез- 
нап) н а]<тз.зер1йгка|'п огня нворипел.- 
ская пЪхота пишась атаковать наиш ны- 
двииузуя зроншеи Kbctnepo-BocTORy »1ъ

прШ1адложаш1о къ рабочей itaptiu, оста
вались въ составь uoaiuoiif, приплта 
Оольшивствомъ 1127000 го.юсовъ.

Членъ пазаты общинз. Яжовъ Ходжъ 
въ пат]нотичсскоО рьчи , указсшъ, что 
рЬшающимъ должевъ быть вопросъ о 
томъ, к-зкиго яал|1авдеиш лучше держать
ся яь иите1«сахъ страны. Ксли рабочая 
парзтя,—заиЬпиъ онъ,—выйдегь изъ 
состава коиищн, она ваиесеть уда|гь 
въ сердце союзш1Ковъ н о(кдрагь вра- 
говъ.

Отъ ПМГ.1Ш нпавиеимоп рабочей пар- 
_  ■■ ■ J ч"*'* П0Л.ЧТЫ общшгь Джоурть ирсд-Отпранма в ъ  Малую  Аа1ю1д.......  ..........  ..........

мало отличаются огь невоиружспиыхъ 
судовъ, но въ oTBomeniit поднодпых'ь 
лозоЕЪ эти т1Л0Ж('н1е измЬпястся вслЬд- 
cTBie ограпичонности обо1юглте1ьнов 
способности посльдиихъ, почеиу Aenaif- 
тдконтъ иолагаеть, что съ точки зрЬшя 
законности право торюяыхъ судов’ь быть 
еооружепными Ц]«дст.зпллется сомпптйль 
иынъ.

германонихъ войснъ. ложилъ резолющю он вииросамъ внеш
ней иилитики Неликибрнташи. Иъ резо-i ; y x , u ' i ; m .  ,к тщп)  к » „ -  и ,  S o -

т я т ш ш т а а  Ш . Л 111М Ш , :  П | '« Г 'М В ш и  I j .  Е в -
ММ в о й с к а .  СОСТОЛШ1Я Н З Ч . '. . . . п , .  . . . . . . . . . . . . „ i .  _ _ _ _Ат'а. Атво лршй'Ги:,!»;;: «  ™ “ “ 1"‘М«.пв, выраш^о;, „ЛшшЕ ой , т -

Исньшзсль BscLii. i.rioirtiMb, цткицлъ1*̂ '̂ '̂̂ ''*- ' ЧШГ11Ь и apiu.j.vj-ju,  ̂ иарляисвтгкаго кошри-пг
щ-овь п> иитюву ЯП Arnim.epx. мятВа'”** чи1кве.'чт‘я п,з грпъ и цдд,, виЬшей шштиков,.xaBMiwnnim-Ари1Ш.ерх.
йртнллср1а отвьчала.

UcupiHicjbcBax арзйл.1ср1я iipoflHii.ia 
большую шпиность къ гТшеру ол. Ма- 
pUKyiiO, между .loorokb н Ецциомь Ла- 
liaccp.

ri-i ммошхъ другвхъ мЬстахъ ныпод- 
«■•,'Viji оС«г||Ьлу 11вир1яте.л1>ск)я тран-
ШМ1

праклпются из. ujio. Апи. 
Поэиц'т Румыи1и«

„  I-IJ \’диГ11ст1ю}щт1. жс.ташя вспгерснихз.
НТВЯЮЯНСНОМ'Ь Кдрцт, ||71{Ьти.у|,, Ч1А 111111ЫТКП

тагь iijiucUB'b 1Ш|1бда'1и терризо,... ouab 
„ , 1 соглаезя ихъ иасслен1й U, иаконсцъ, вы- 

]ЛШЫ11А1Ы1Ь. (1Ь лппа|ч1). 1!ь i |;цазина.1ось тпебоваше о радикальномъ 
(Л;дЬ съ rl-'i. Kiivi. KiippccuoineuToMi. г а - ,.ц£мщещц вчоружещя по uKoinafliu 
;«-1Ы ’Лл'»* и.зрпъ 11о,{тве|>Д31.11', чго вь во1шы.

_ I’yuuiiiu Ш11|юк1с i:).)iii лТ-Игтвигельно, | >̂рзи1юц1я огвергнзта бол.шнисгомъ 
], шптригиы протипъ lii'firpin. )1аып1|к'П„ ;̂ г,7(ц)|( пиоспвъ. 

онЬмгцы .311 гь I'yjiuimi ii3ui.|'i i.iu ' ||р}.|Ьадть аи гл1и они х‘ъ  миии> 
озгров-ь а р  Фраиц1Ю .

J. ПЛГИл-Ь. (16 яшарл). ЛлоИ.гь- 
1НМЬ. (Ill япваря). (ооб|11С111я 1лан-'Ы. -.T'.'ii. nanpaiucnin не дат шпыкнхъ Д;к1111дяг1. п ОоП|'1р1.-Лиу прибили кь 11а- 

поН квартиры масагь: «Дъятельпот. ii"H.;aiU'.u,uux'b релулматовъ, тасъ .„,̂ 1.,, ,щ  coffbuiainii съ !ом» по воа]ю- 
артиллерш была особенп/! иямш.1сШ1ой. Д0'||1аз1 в̂ ыл пе]31ер1'1.аго1фапипмь- ц произвозств'Ь ноеныаго спаряясс-
В-Ь нЬкотмрыхъ иуиктахъ на грлнкиЬ'сти:̂  cr.Mii по геМ. пе можегы111Ииирить цщ соглас-по програмиЬ (>бщаги виору- 

j'l MUiicsin пзродъ сь положшисчъ вен- cgmaamuffi,. Состоялось два зас1- 
1е|ч-';ц.\ъ р)мы11Ъ. Все же Нарпз. п<ш- данш: одни въ ирису rrruiu прсдстамите- 
rai-n.. что этотъ вопрогз. ие смлжеть д̂ .ц |•eliepaJЫuro штаба, другое—ирм 
йввт1« П(1тш« В.11ШЫ пр..ивъ Ав- а|шшс1,втвг а юавааиге.
rTpo-l.i'tii|iiii.  ̂ aiii-jiHCKic министры были

?'***'• приняты CpianoMi,. съ коюрочъ обсуж-
Ku11P.11IA1F,!11i (17 япкаря). Помимо д.цц результаты .засЬдапШ.

свЬжмми с:;д,.\1и диажды ио.шбпогия.гь: ш'рсдакмаго уже аю'ТрШскаю обыи'т’- ‘ ------------
атаки, которыл отршкепы съ тжшымп'шя ио иопры-у о капитуллц!)/ 'leuiuiro- Ш-ЛТОГРАД'Ь. (16 января). Пысочай- 
лдя него т.те[ншя. пислЬ нею иепр1я- р1н,ап'НТство Польфл П1еиоЖ1ио(') гер- шо новолЬно нрсдоставить студептамъ- 
1U'. ирпауж.11'0Ъ бъжагь. чаискои псз.зти л/оемику съ печатью встеринарамъ 7 н N ccvccTpoBTi м|1ава

Иппп boQcs.3 на Н1.'1иишенностнхъ къ |c<ir.iaci)i м('') рлзсу:к(пмП. Hmipmui'H- кч. зачеть службы пхъ въ от|1Ллахъ 
зазаду огь Горины г||ов,ч овл.ц:л1 ны\ь кз. ситчсппи paa<'4i((.Mmihil, ко- Kp.uuaio 111лчгч:(адЬиапитсльцук1Вое11-
Ч'1ЬЮ ерриторы. Ш'ЕПНуТ|)11 въ Н0Ч1.|'Г*>рЫЯ ис[«'Жиля авсТро-1(; •••imiu. СооО- ную с.пзкбу.
па U января, и твердо въ н"й plain-; ipaf.-.о. h  бумтм •’! декабря ви[иш. Министерств'» внутреапихъ дЬлъ
лис;.. Ьз. ;iT«it ао.Г. B4.'p;i .про1!сз ан.алi «'гираюгль i''|i'<T:,-mio)iyiHoe im coraaiiiciiiiu съ военнымъ признало
aiTi.iiepiOrKua ii<-|x'a.i ;iIjiui. jiiiin.Mo 'I'pininy-I'cuiy C:. iipcri/'ori о ноэчожпыаъ n[iu.iJiiTi> отсрочку призыва

(Uiiii'b lui. 1МП1И'h ‘ii'pHlonr. no Пор- iK'pe'jui'io ii bnyiL'imo ci. iio Mn6uJH.3.4Uiu до 1 марта ll'Hi года
со М1рва.1ся |ГЬ uetipuiTe.ibriiu Т[. пшеи с 'трь, laiiiin г;е прчп.Г.1 ,ia [ю.-тигью iiri.vi, ратника.ч'Ь mio.i4ciiin--1»абочимъ
къ юго-востоку огь <.'ai<i.-Su|>iimo>. ibdivu '.!i:u!'''Tp<iin. бы.м пырожепа чгр- п '-дужашииъ нуяпми.иаыхъ иель'шцъ.

Еаркш.
Въ верхисмз. тсчеши lI.ioiiuo вечеромъ 

14 январи поглъ с(иы1ой артихюртской 
подготовки нгпр1птсль пытался выбить 
насъ изъ угредйюшихъ ему нашпхъ 
nosuuiB ва М-<-м.иъ Иоороекк. Отбротеп- 
пып вь pan., iieipluriMb

(On cMciB. прргаш пп и
П е т р о г р а д ъ ,  1в я м и р я .
Министръ иноп у /аввы хъ  д'к*'.' 

С. Д  С азоновъ  в ъ  весЬдй о .  
представи'гелемъ «PtMii» зан - 
вилъ, что полоисеше в ъ  зап а д 
ной чести П алкапъ чрезвы чайно 
тяж елое, но о а ъ  у в ^ р е н ь  в ъ  
то м ъ , что нременныя испытаа1я 
Cep6iH и Черногор1и окончатся 
одновременно с ъ  торж аством ъ 
сою зниковъ.

rp e u iii, по сдовам ъ ми- 
ыастра, добровольно гьии ыедо- 
броволыю  сохоаняетъ  нейтрали- 
т е т ъ .

Т еп ло  отзы ваегсп  С. Д . 
С азоновъ  о Р уы ы тИ | заявлвя, 
что отношенгя P occia с ъ  нею 
вполнЪ друясествеавыя Попытка 
Герман1и вовлечь Р ум ы нш  въ 
свою  орбиту безуспеш ны ,— п ра
ктичные румыны сознаю тъ , не
смотря па onaceHifl враж дебваго 
вы с ту о л е тя  ыемцевъ, что инте
ресы  Румы яш  не допусваю тъ 
совмЬстны хъ д ей ст81й с ъ  Ав
стрией. Румыны не поддадутся 
на грубый собдазвъ , т а и ъ  иакъ  
пе в е р я т ъ  обещ ангны ъ нем цевъ .

Отношен)я между PoccieB 
и Швец1еВ, по заявлеш ю  ми
нистра, дружественный, несмот
ря на интриги н ем цевъ . Ш веш и 
никогда не придется защ ищ ать
ся отъ  Росс1и; Аш'л1я таЕсже от
носится бережно к ъ  интере^амъ 
Ш вец1и. Герман1я хотя и Поль- 
зуетс/] симпат1ями ш ведовъ, во 
ТОПИТЬ шведсюн суда, npan o o i 
запоздалы й извипешя.

С азоновъ  отозвался сочув
ственно о пойэдкЪ наи/ихъ  депу- 
тато въ  в ъ  Лш'л1ю, сближеш е съ  
которой чрезвы чайно ж елатель
но, т а к ъ  как ъ  Аагл1я и Ф ран- 
uifl проавлню ть чрезвы чайвы я 
усил1я в ъ  пачьзу союэымковъ, 
стремясь к ъ  ихъ  общему благу; 
Япигпя пом огаетъ  снабж еш емъ. 
Дружеск1я отношенгя между Рос- 
с1ей и Япошей упрочиваются на 
no4B t общ ихъ экономическихъ 
Внтересовъ при полном ъ отсут- 
ств1и полвтическихъ разногла- 
ciA. Китай согласился съ  нами 
ц'ь вопрос^ о несвоевременности 
pecTaBpaiiiii имперш , отложивъ 
ее до ус110коен1я ю ж ны хъ про- 
шшц1й.

Повторный попытки ав- 
стро-германцевъ заклю чить се 

п ар атн ы й  м иръ безпочвенны, 
говорить С азоновъ. Борьба бу- 
д е т ь  кестясь до конца, т а г ь  
как ъ  падо обе.звредить Гермаи1ю 
и rrfwHmiHiiTi. всЬм*х 1'<усудар- 
ствам ь  независимое отъ  капри- 
зо в ъ  Германги существование съ  
сохраиен1емъ нащ ональнаго об- 

;лика. Теперь надо готовиться 
к 'ь л tтн eй  кампаш я. Война, по 
MiitHifO министра, продолжится 
ещ е го д ъ , в ъ  лучш ем ъ случай 
до ноября. Увйренность соювви- 
кокъ  в ъ  и х ъ  полномъ y e n tx t  
крйпнетъ.

-^ Т о в ар в щ ь  предейдателяцен- 
тральваго  военно-промышлеиня- 
го комитета К оноваловъ обра
тился к ъ  п редседателю  совета 
мипистровъ с ъ  письмом ъ, *въ 
котором ъ говорить , что военио- 
промыш ленный ком нтеть  счи- 
т а е т ь  необходимымъ утвердить 
у став ъ  закры таго  в ъ  Москвй 
центральнаго кооператнвваго ко
митета, несмотрв п а  отрицатель
ны е отзы вы  министра внутрен- 

|НИХъ дйлъ .
i —  Черногорская арм1я пере
возится на островъ К орфу, 

j — И ъ  Португал1и, по свйдй- 
1н1ямъ изъ  Берлина, ожидается 
'общ ая мобилизашн.

1ом(жь. ТЕГол1Г.егргф1я Сибп^'скаго т—ва п'-.чатнаго дЬдя.


