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Е В М П Е Й Ш И В Ш и .
(П#}роградонаго твлвграфн, агемтетва).

ПОНЕД'ВЛЬНИКЪ, 1-го февраля 1916 года. УТРВННШ

В л аго д а р н о о ть  Гооудара 
И м п ер ат о р а  rauBoaoM Oaiy 
гу в ер н о к о м у  ае м о и о и у  оо» 

в р а н 1ю.
ТАНБОВ'Ь. (30 яисаря). Губоржвимъ 

орадводитсу|вм'ь дворлпитва получено 
огь губернатора оооГ>шов1е, что на все- 
ооиаяИшемг довдад'Ь министра виут- 
рмввхъ д^яъ о вЬрнонодданничсскйхъ 
чувствахъ таыбовс.ааго губе|)нсваго 8ем> 
сааго ио6ран1я Государь соп:1волпдг 
мбвтвевноручно начертать: «Сердечно 
веФхъ благодарю».

Тедегранна губернсваго земсваго со- 
бронш была ооотаялена въ <и№»1авхъ 
аыражек1яхъ: «Танбовские губернсвое 
аемсвое оибрав1е, поверг.-м ки престолу 
Вашего Вмператороваги Величества чув* 
о т  бмпро,тЬльш1П вФриоподдаиничссвоЯ 
любви н лроданностя, считаегь Д'>лгомъ 
првенш на BtjiuocTL Вашему Инпер.> 
торскому Величеству в ноддапиости РоС' 
ciM связать Вашену Величеству, что въ 
тоть грозный часъ, иогда врш'ь нянгь 
вторгся въ наши преда.1ы и доблестная 
ваша apuiH njiojHDaon> |)1>ки k|>obii для' 
борьбы оъ sTUM'b врагимъ, весь русокШ 
ва1юдъ не симпЪваетсн въ конечной но- 

и едниодугапо готовь жертвовать 
вейнъ для елиниВ оЪлв победы яадъ

Йагон ь, по въ 8T0TL грозпий час-ь ни 
рьте, Государь, тЪмъ, кто выластъ 
Вамъ саорбъ народной души ва смуту 

I  врамолу. Мы, аомцц, люди земли, 
Ваши въриые слуги и горячо дюбя1шя 
дЪтв едвпоН Гогсш; ич-ь чулиа смута, 
они Ваша главнап н падежпТ.йшон опо
ра. Не гЬрьте, Государь, навЪтямъ и 
■зберите слугь башнхъ, способиыхъ 
возвеличить Валгь престать довФр1сиь 
марода в довести нашу родину до по-. 
бФднаго вонцв пывЪшией исторической 
борьбы».

На руооиом*ъ *ромт% >
ОГЬ ШТАБА ВЕРХОВВАГи ГЛАВЦО- 

БОИАНДУЮЩАГО. Злпшдны^} фронть.
На ряжскомъ участв ,̂ между Митав- 

саинъ шосоо и ]гЬкьВ Двиной, оживлеи* 
нал артиллорЮсвал стръльба. Ноша ар- 
тид.1ерш во ннопиъ нЪстахъ разгоняла 
оаиш рабочихъ Н1>отиввика.

Въ 6 всрстахъ шго-восточнЪе Ивевю- 
ля были аамйчевы два взрыва на бата
рей протнвнвва.

Въ райоий 11ллувста быль ваоршшЬ; 
гор1гъ оьк% вйхентъ Сламгаумг», н 
образовавшаяся воронва занята нами.

Парт1я одного и.тъ нашмхъ нолювъ, 
совершввт» удачный поиевъ въ райоый 
южнйе Лв>бча, разрушив начатый но- 
стройкою мостъ противника черезъ рй- 
.ву Дймавъ.

У Чемернна согласованпымв дййствь 
ямв вашей нйхоты и артнллер1в вновь 
ответы двй слйдовавштя другь за дру- 
гонъ Еонтръ-атавн противника, веден- 
выя вмъ послй подготовки их'ь ураган- 
вымъ игпемъ тяжолов в легкой артиле- 
piH. Южнйе было произведено нйсхо.ть- 
ко удачныхъ понскогь вашими развйд- 
охами.

Въ районй Цеброва иротивпикъ так
се пыуался ввоаь ивдадйть занятою у 
аего высотою, ведя контръ-атаку ире- 
■осходнымм силами и сопровождая свое 
■аступлен1о урагавнымъ огнемъ арти- 
jepli. однако выс1>та осталась за вами.

4 t^ $  море. 26 января наши мвво- 
восцы продолжив обстрйлъ непр1ятс|ь-
схкгь шюяци въ лримоьгкомъ районй. 

KawasriiiA фронтг. Наше п|ньтвиже-
sie продолжается, при ченъ вг1> насту- 
оательныя попытки нротивппка нракра- 
цаются огнемъ,

ОТЪ ШТАБА HEPXdBlUm ГЛАШШ- 
БОМАПДУЮЩЛГО. Эйпьяный фронтъ. 
Да ркжсхонъ фронтй наши окоии, при- 
мыкаи>цио къ р. Двинй, обстрйлпвалпсь 
болыпамн минами.

Да двнпскихъ цолшДяхъ борьба -за 
аоронву, образованную взрывоиъ наше
го горна, продолжалась цйлый день и 

оювчкшь въ вашу пользу.

Послй ожцодепной перестрйлки нами 
:иплта дер. Горбуновка.

Околи озера Сзентенъ напряженная 
бомбометпая борьба.

У Немерина противнвкъ временамя 
обстрйлнвалъ ураганныиъ огнемъ заня
тую нами высоту.

6ъ Гиицш, вь районй Доброва, про- 
тнвннкъ иасТойчнво стрекался выбить 
васъ съ .занятой нами высоты. Цйной 
большмх’ь потерь вто ему и удалось, но 
запмъ новой стремительной вонтръ-ата* 
коВ одного нзъ нашихъ старыхъ слав- 
аыхг нолковъ непрЫтель быль вторич
но сброшевъ съ высоты. Взятые на 
этой высотй плйшше пова-зали, чти на
ша а|)тилдер1я арипини1а аротявпнсу 
громаднш потеря. Вечеронъ 29 я въ 
ночь ва 30 января протввп1въ сь 
цйлью вновь овла.дйть высотой въ раИ- 
онй Цеброва иронзвелъ 3 отчаянныя 
воптръ-атакн, пи вей атаки были отби
ты еъ гр1>иа.1яыми для врага нотерями.

Ншшка»С1ЛЛ фронп. Паше угпйш- 
ное насту плея1е продолжается.

ОГЬ ШТАБА БЕГХииДАГО ГШПО- 
11< 1МАИДУ ЮЩАГО. 'Занаб>*ый ф}>онпп. 
Да рнжскомь участкй оживленная ар- 
тнл4ер1йская neprcTi)b.iRa.

Да олайсвонъ участкй и въ районй 
Сорломюнде (?).

Наша артиллер1Я прокзвела варывъ у 
протнинмка въ районй I евера, къ югу 
ОГЬ Дкекюля.

На яхобштадтскоиъ участкй нартн! 
гернаипсвъ пыталась ириблязиться къ 
иашииъ oKiiDdMb запаД1гйе Ливенгофа. 
Ко ныеланными нашиии частями вймды 
были ои|юкинуты.

На дви1{свон1> участкй вапбо1йе ожв- 
влеш1Ш1 пореприка у иллукста, гдй 
нймцы бросали ручныа бомбы съ удуш
ливыми газамм.

Попытка иймцевъ окружить д. Горбу- 
новку, только чти запитую н̂амм, отби
та 11ерек|юстиынъ огнемъ.

Черт» мир*. 28 января ваши ми
ноносцы артчллерШскимъ огнемъ «fai- 
рушили иостолиние мосты въ примор- 
скомь раВивй. Уиичтожено 8 оврусныхъ 
судовъ.

Кашка$сн]Л фронтъ. Къ промсходя- 
щихъ бояхъ въ раВинй Прзерума нашп 
части, (1|юодолйвал прп иороай до 2Ь

но цодвмпиисъ впередъ. я ныяй ноло- 
>ьещ« венр1ят(ия вь оврсстпзсгяхз. 4ор- 
новицъ становится все болйе и болТя 
Еритнческнм1|>. ;}анкт1о Усйчко.по маг.- 
01Ю газеты, u>6uiie GicibmoH воовно- 
полнтичеекоВ вожиопп п яхипоя пи- 
к.1заталемъ огромной гилирусскаго ору
нам U въ то же крема важиымъ фацто- 
[Ю1П. бъ рйшеиш 1<уиынгки1 нроиоиы. 
по'Ъждиа Ш1т P o ea ilo  Ф илип- 

п еок у .
БУХАГЕСТЪ (29 января). lî aBK кон

сервативной uapTtH Фиипнесху на-даихъ 
выйзжаять въ Летроградъ и ноодй трех- 
педйлшаю иробыван1Я иъ Истроградй 
отправится иъ Лондокъ и Парижъ. По- 
йздка эта не связана съ пилптичсскннъ 
лоручешеиъ.

по'Ъачи'Ь Бо1аиж ■‘ъ  
Итал1ю*

ГИиЪ. (29 лнва)ш> Днемъ у мэра 
города состойся пр1емъ въ честь Bpiu- 
на. Буржуа и Тонв. Да лпеий присут- 
ствовалъ весь дипдоматичеекШ хорпусъ 
державъ согласи). <)твйчаи на привйт- 
CTBie мэра. Gpiaub иы|1&змлъ гдуСикоо 
у&йждешо въ логтиж1'н1и рйшительнои 
побйды иъ булушемъ.

Дечеромъ Бр1авочъ были иркяяты 
врелставитсли итальянской ночатн я со
юза инострааинй прессы, состояшаго 
нзъ русс&нхъ, фравцузекихъ и авгл(й- 
скнхъ журналистовъ.' Отвйчал на рйчь 
предсйдптелл союза, Бр1авъ свазалъ: «Да 
сторопй неир(лтола большое преимуще
ство въ томъ, что его силы расположе
ны въ цемтрй Евроны. иь то время какъ 
сиы сошзииковъ рззгйяиы по перифе- 
pii. Всл1>дств1е аюго между державами 
corjactH должны существовать самое тйс- 
ное еднвеп(е я самая полная согдаеовао- 
ность дйПствЮ». Въ заыючея1е своей 
рйчи Бр1авъ заявилъ, что coniacie за 
истекш1й день уже осуществено къ об* 
щему благу.

Городъ риукрасилоя итааьлпскхмм в 
французскими флагами; ва ули1щхъ ео> 
стиплись многолюдный маннфестац(и и 
шестви). Толпа восторженно прнвйтству- 
егь итодо-фрашувское ооглатен1е.

ГДНЪ. (29 япваря). Въ комш'теат- 
выхъ полмтическнхъ кругахъ выража- 
ютъ увйренность, что нребывав(е въ 
Итадш члевовъ фраицуэскаго правитель
ства й беойды* воторыя они будутъ 
имйть въ 6дижайШ1о дни. дадутъ ковв- 
ретЕые рмульташ: носдйдше будутъ 
имйть большое влкше на общ1й ходъ 
войны.

Въ итиьявсвой печати обмаружиштет- 
ся новое характерпое наоравлеи1е, враж
дебное repMaitii. «fieesaeero». хонмелтм- 
руявизигь Bpiaua и пр1енъ, оиазанный 
оку ](та1ьяш(аин, ваядляегь; <11ацш 
должна Припять во Ruuuauie, что Дта- 
л)я вмйсгЬ еъ другими союзниками на
чала общую войну нротивъ обшаго вра- 
j'a, каковммъ! въ сущности, япляется 
Герман1л, ибо эта держава вовлекла Ав> 
стрш въ войну».

ЛОНДОНЪ. (29 HMiiapHj. «Daily Ге- 
liê rapb» сообшз1(*тъ нзъ Миана, чти 
ОГЬ ишс1И npiaua ожидаются слйдую- 
uiiu [юзультаты: посылка UiuieB войсвъ 
нъ Соаувь, учрождеше общаго дмплома- 
тичсскшо совйта союзнивонъ съ мйотв- 
пребывашемъ въ Парвжй в приняв 
11тал1ей учжгпл лъ проп.чводствй воев- 
нагс С11аряжвн)я.
М лждотгрим и «ожвио уб1й» 

отжо» Ю о у « 1м-И««ддииа.
БУХА1'ЕСТЪ (29 января). Точш 

даиныя, доставденныя нзъ Копставтаво- 
оадл, подтБорждаютъ, что сме]>ть Юоуфъ- 
Дзеддина является дйломъ нладотуред- 
каги комитета. Лротокодъ всирыт1я, 
удс1Стивйря111Щ|| якобы самоубИотво, аод- 
апсапъ псиючитсльпо врачами-стаияея- 
miKHMU комитета. Турецкое ибщеетвев- 
яое NH’bAie убйждево, что яаслйдвигь 
щ сстода убп'гь агентами комитета. 
Руоон1« пл-Ъимыж н а  бал и ан - 

оиоий'ь *рон*гЬ .
СОЛУНЬ (28 январи). 4 русоинхъ

солдата, захваченные гермицани въ плйнч 
иъ Ломжй въ 1юлй 1915 года в поолаи-
ныо съ парт1ею русекяхъ въ 25(1 чело- 
вйп. для ностройви желйзаой дороги въ 
Ускюбй. бйжин ,и прибыли въ Солувь, 
гдй ктрйчевы французскими патрулями

В ы о вл ам 1а  м -каяцавь^моло'

градусовъ и въ глубовомъ онйгу трудно 
до(.туниыя ущелья, продолжаюгь продин
гхться впер^. Въ олЬяъ взято Ойс- 
волько лссмтковъ офнцеровъ к болйе 
(iOO нскеровъ, а также захвачено 7 
оруд1й, пулеметы, зарядные ящики в 
сиадъ снарядовъ; кромй того, у про
тивника отбито болйе 1000 годовъ схо-

В’ь одпонъ изъ фортовъ Эряеруигхой 
врйности послй нашего обстрйла поий- 
дивалъ взрывъ большой сиы.

Наши войска выбин туровъ изъ по- 
Э)ш1й въ хпысскомъ районй и завив
с ъ  бол город ъ  &01ГЬ.

Въ UepciM, въ хаиаданскоиъ районй, 
мы ваняли городъ Дпвлогь-Абадъ.

В ойна а-ъ М еоопотаияЫ .
ЛиЦДиДЪ (29 января). Оффвшальнп 

сообщается изъ Несицотаи[н: «Развй- 
дичяый отрядъ 25 январи, возвращаясь 
нзъ Uaepifia, быль атакованъ арабами. 
Общее число нашпхъ потерь 373 чело- 
вйка, непрОггель же потериъ свыше 3(H) 
человЬкъ убитыми.

27 января посланная вами каратмь- 
ная эксподицш настигла арабевъ орас- 
цлохъ и разрушила 4 деревни. Наши 
потери О чоловйгь».

А мгл1йснаа г а а е т а  о  руо- 
оном*ъ иаотуплан 1и  а*ь Га- 

лмц{и.
ЛОПДиИЪ. «i'ail Mail Gaeette» оъ са- 

иыхъ теплыхъ выражен1яхъ подчерки" 
ваегь бле(ггяш1о результаты дййств1П 
русскйхъ войскъ въ Галицш. «11еар1я- 
тельск!» оборш)итсд|.ныя соируженш въ 

' этомь секторй,—говорить )азвта,—дй- 
лади его почти ноприступвыиъ, однако, 
оесиотря на все это, pyccKie вепрерыв-

ХИТОМИРЪ (27 января). 1 февраля 
вачнется посадка первой очередй выое- 
дяемыхъ вйнцввъ-волонистовъ и про
должится до 15 фв1ф&ля. Выселяеиые. 
въ количествй 1154а человйкъ, разбиты 
на 13 оарт1й. На лутн ихъ дввжен1я 
расположены питательные пункты, а иа 
мйстахъ лосалва коиисс1м для оу^иа 
лошадей и пивоэокъ.

Н оаы й  • а е и 'ъ .
ПЕТРОГРД'Ь. (30 января). 5>/»-оро 

центный краткосрочный государотвви- 
вый заеиъ аредподожево выпустить въ 
аачолй нарта. Услов1я реадиаац1и про- 
ввтиройавы тй же, на хаихъ съ вы
дающимся успйхомъ разошелся поелйд- 
шй военный заемт, выпушенный иъ 

то-есть съ эмиссгиквынь иууь
сомъ 95, срокомъ на 10 лйтъ, при 

•• '916чемъ держателямъ военяаго займа 1916 
года будетъ предиставлева прв подпи- 
кй на новый заемъ скидка въ раакйрй 
оодупроцента. Додписва ва новый $а- 
емъ будетъ приниматься въ учреждо- 
н1лхъ государствевнаго бапа, хааи- 
чойствахъ, постояпныхъ, подевыхъ х 
крйноотныхъ оберегательныхъ каесахъ, 
учреждеяикъ мелкаго кредита м ча
сти ыхъ )фвдиткыхъ учрежден1яхъ, при 
чемъ число првпинаюшихъ подписку ва 
заеиъ кооцератнваыхъ н . вредгсвыхъ 
уч[)еждва1Й въ виду большей подготов
ленности послйлвихъ въ связи еъ по- 
лученнымъ опыхоиъ при раэийше^ 
предыдущаго займа значвтвльво увеяж- 
чнтся.

ПОНЕД'ВЛЬНИКЪ, 1-го февраля 1916 года. ВЕЧЕРШЯ.

Ниедной ВысочавшШ укозЫ 
сеноту.

Прнзпавъ нсобходимымъ шжилвить 
запосаш части и усилить литый со-' 
ставь санитарныхъ учреждемШ мснони- 
тоии, поа&1йваеыъ призвать 1} ратяи- 
ковъ ополчони) 2-го разряда сровивъ 
призыва оъ 1910 г. п до 1908 года 
вЕлючительно во иейхь губервшъ, о6- 
ластяхъ к гриовачальствахъ диперШ, 
за йс^люченкит Кавказеваго крал и 
UpianypcBaro гоперадъ-) убернаторства; 
2) ратниво)гь ошычешя 2-го разряда 
взъ иепойитовъ сроковъ ири.1ыва 1910 
года и до 1908 года виючительпо во 
вейхъ губернЫхъ, областяхъ и градова- 
чальствахъ нипср1м, за исиючен1виъ 
Кавказеваго края и Щ>1аиурсваго 
гвнерад^губернагаротва; л) ратни- 
ков-ь онолчени) 1-го разряда сроковъ 
призыва съ 1916 года и до 1903 года 
виючительно въ Бавказскииъ край; 4) 
ратниковъ ополчев1л 1-го разряда иево- 
нптовъ сроковъ призыва съ 1916 года 
и до 1903 года виючительно въ Кав- 
казевоиъ врай. Дервымъ двемъ призыва 
ратниковъ упонянутыхъ категор1й уста
новить 1 сего февраля.

Дравительствующ1й севатъ яе оста
вить гь ясподнек1ю сего учинить над
лежащее ркспо|)ЯЖйте.

Да подлйнноиъ собственною Его 11м- 
ператорскаго Боличества рукою подпи
сано: Николай .

Въ Дарсвоиъ Оелй, 26 января 1916 
года.

Скрйпиъ военшай нннистрг геаериь- 
отъ-ввфаитер1и Поливанивъ.

На sanaAMOBM-b «роит*Ь.
ЦАГНЖ'Б. (3U января). Вечернее со

общение гласить; «Да больпВсвомъ 
фронтЬ горнанцы нослй довольно си.1Ь- 
ной артиллср1йской подготовки нйсколь- 
ко разъ нытались персп1)авитьсл черезъ 
ванвлъ Дзеръ на шеитй Стеевстоете и

Гетсасъ, но подъ нашямъ согласовав- 
аыиъ ар1'иллер1йскинъ в пулеметвымъ 
огнемъ попытки ихъ потерпйлв неудачу.

Въ UlaxuaHu дйательность артвдлеии 
была весьма оживленной въ районй Не- 
нильсБнго холма и Наварена. Ооый про
должавшейся айскодьво часовъ бом(1ар- 
двровкв неп|)]яты1ю удиось пропнинуть 
въ небольшой выступающ1й впередъ 
укрШенвый пунйть нашей лянш меж
ду дорогами въ Даваренъ и Севъ-Сушщ

Бъ сйверо-востоку отъ Меяыьсхаго 
холма гермашпи пытались повой вовтръ- 
атакой выбить васъ нзъ частм вашйхъ 
траншей, мы же продолжал! продвмгать- 
сд къ вжлосу отъ этихъ траншей, за- 
нятыхъ вамм вчера. Неирштель отбро- 
шепъ. Мы захватим нйсвошо ийм- 
ныхъ.

Бъ Лргоннахъ, близь Фуръ-де-IIapii 
мы аюрвалн кануфлеть, уввчтожмвшИ 
иеир1ятельсшя минвыя работы.

Бъ Вогезахъ, въ сйверу отъ Висоен- 
баха и востоку отъ Сенъ-Дье, неар1я- 
тельскан пйхота, встрйчевааи нашммъ 
огвсмъ, не Moi'ia достигнуть нашей пер
вой лиши*

rAB^b. (30 января). Белы1йсхое оо- 
общйв1е гласить: «Артвллерш проявив 
ceî AHH большую дйательность, глав- 
пымъ образонъ, въ районй Ственстрете, 
гдй цроЕзошелъ сиьный бой при по
мощи бонбъ».

В ойна н а  Б ал и аи ах -ъ .
БУХЛРЕ(ТЬ. (27 января. Замедлена 

въ пути). Бол арехое агентство сообщй- 
ло, чти нглйдств1е положеа1я на войнй, 
созданиаго нослйдниын событшмя, 1̂ »е- 
чесвое правительство, согласл съ 
бол1'црскимв военными властями, сочло 
С0оев]1омеинымъ отозвать консуловъ хзъ 
Монастыря. Съ другой стороны, полу
ченный частяыл иэвйсти сообщаюп, 
что въ виду ареврашев1я Монастыря въ 
гермипо-болгорсиую военную базу оро- 
быван1е всякихъ г̂ аждансжжхъ дмцв



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н о

в ъ  вовваоВ ;iUB% (Лй.1и г(атруднит<\1ь- 
вынг.
3«х»ат1* ан г л и н а и а м и  3-Х'ь 
гар м ан о м ах -ь  лодаоди ы х-ь  

лодон*ъ«
АФ1ШЫ. (iil мцваря). Ил> осв1до- 

MjeBBaiD исто1нвва coofiiKaiurb, ?го на 
ароший недель бритаисий фдогь въ 
Средмзеиионъ kopt аахватидъ 3 гер- 
11авсв1я аодводпыв додм.

llAI’Uilv'b. HI вывиря). иффвшвдьво 
сообшается: «Въ моргкомъ моивст̂ рствЪ 
яысвавываетгд uaaci'eio отвоситвдьно 
судьбы крейсера «Анврадь-Шарна». 
врейсирующяго у береговъ Смр!в, вбо 
о всвъ ве вмЪется нлкакяхъ свЪд1>шй 
съ 2G лвваря, когда, ослв вКрвть гв(>< 
навскоВ телеграннЪ, оодвлдвая дидва 
DOTomua французское военвое судно. 
З а д е р ж а н 1е  т г а е ц н а г о  по

с л а  в*ъ rie p c ia .
ТЕГКРАЦ'Ь. (31 января). Согласно 

ptmeaiD русскаго нравишьства отно
сительно аалержалпаго въ района разъ- 
■Ьадовъ кв|)вджгваго отряда xypouKai-o 
nofiia и охотжошнхсл съ нинъ asorpifl- 
цевъ, поеодъ Асимъ-бой будетъ отнрав- 
делъ въ Баву м дад̂ е нерезъ Pocdio въ 
Турщю, австрШсшй воеппий агсятъ съ 
остальяывк задсржаппыкв носдЪдуютъ 
въ Госсио въ кавестяЬ воеияоцдЪнныхъ.

Р а а у л ь т а т м  по-Ъадна Брлаиа 
а ъ  Итал1м»«

РИНЪ. (30 января). Французская нис- 
ш  BHlcTl съ EpiacoiTb отбыла вене- 
ромъ на фроптъ, гд4 будегь принята 
кородевъ. Ьоешше члены мвссш отбыла 
еще раньше для ш>(гЁщен1я генерала 
Вадорна. Товарищъ военнаго министра 
Тома носйтвть наиболЪе значнтольные 
заводы, нагитовляи)ш1в оруше а снаря
ды, въ Генуи а Турина.

— Агентство Стефани оффищадьно 
сообщаеть: «На засИдап)!, состоявшем
ся утромъ, прмсутавовали чдевы фран- 
цузскаго цравитольгтва Бр1авъ, Буржуа 
и Баррегь и втальявсие манистры Са- 
ааадра и Соаввно. Между нами состоя- 
аось соглашеше о необходимости 6oJtte 
тЬснаго согласоваа1я д-ВйствШ союзив- 
ковъ въ ггИляхъ обезпечен)я нолваго 
единства дИИстшй, необходимость soio-| 
раго уже признана другими союзными! 
аравательствами, вслъдств)е чего въ са* 
номъ блааайшеиъ будушемъ должна со
стояться въ иврижЪ вошреревцСя союа- 
ннклвъ. IU ков(]*ореиц1я оудугь при
сутствовать политичесв1е н военные 
яегаты. Работы Еоифереицш будугьпод-: 
готоадевы оредвармтельнымъ совЪща-| 
юенъ гелерадьаыхъ штабовь». 
Пр1'Ьад'ь Ф ер д и и аи д а  бол-
г а р о и а го  а*ъ аастрШ ем ую  

гл ав и у ю  нвартм ру .
КОПЁНГАГББЪ. (30 января). Соглас

но сообшешю бюро печати при австМй- 
свой главвнй х8а|1ТИ))Ъ, Фердннаядъ ^  
буогейй въ сопр( вождеши Радославоиа 
я Жекова прибьиъ вчера въавстр1йсвую 
главную хва|;твг1т.

Австр1йсн1й а а е м 'ь .
ЕОПЬБГАГЫГЬ. (30 лвваря). Uo евВдВ- 

н1ямъ «Voeeiachc ZeituDg>,KuncopHiyHOMb 
германскихъ банвовъ, въ который вхо
дить «Deutecbe-Вапк», «DiscoQt-Ctesell- 
Bchaft» и фирма БдейХ]>ейдо|1а. предостав
ляется авст}ш-вешр{>своиу нравительству 
ваемъ, нервый платежъ по которому въ 
200 и ш 1он(1ВЪ иароЕъ ва.шчеиъ въ 
яквар  ̂ и феврале.
Гармамом1й аароплан^ь  под^^ 

Нопаигагеном*ъ»
EOIIEOl'ATKli'b. (30 января). Сегодня, 

въ полдень, вадъ городомъ на высот! 
1000 метровъ пролствлъ германски 
гидро-аврооланъ.

— «Beriingeke Tidende» пишеть: «Об
ратившись кь вленнымъ властамъ, мы 
узнали, что констатирована германская 
вап1ональшчть пдропдааа. Повидимому, 
агшаратъ сдъаалъ два круга вадъ горо- 
доиъ и удалится, пролотЪвъ вадъ во
енною гаванью». Газета указываем, что 
если удастся доказать, что полетъ надъ 
Еопепгаг'сномъ совершевъ гермаш'кнмъ 
летчмиомъ, датское правительство не 
преминсгъ сдЪлать представление гер
манскому.

З а я в л е м 1е  гр««ееснаго 
п р е м ь е р а  Смулудиса.

АФ1ШЫ. (28 января). Свулудисъ въ 
палат! дспутатовъ залвнлъ; «Прави
тельство будетъ продолжать политику, 
ради Которой еф о р и и р о вал и ь  а которая 
заключается въ тогь, чтобы сохранять 
въ нснривпсновевпостп нацша.тьныя 
зялы н потоиъ асшиьзовать мкъ для 
осушеавлеа1л нацкжадьвыхъ инторе- 
совъ. Эта политика одоб|>еиа Ш'роивынъ 
болыпмвствоиъ нац)в, къ кото|М)й обра
тился король, когда распугтилъ палату, 
Правитольетш) сознаеть. что онаспостп 
велики н что oalt усиливаются вггЬш- 
няиъ давлен)смъ, засгав.ипищпмг Грец)ю 
итги пи пути, противному uanpaiueuiio

оя политики. Впьгаш’о дав.1сн1е мс.т!д- 
cToio Hen!>u.oiatuii нашихъ исе)ф ппяхъ  
намФрешй н нашего неосноримаго пра
ва не участновать въ борьб'!, чуждой 
пашнмъ нзцюиадьяымъ пктересамъ и 
вашммъ обязательствамъ, стио съ не- 
давняго вулмсни особенно аам!гнымъ и 
пролвялось въ ряд! AlUcTBit. Бозмояшо, 
что оно продолжится, ни но сможеть 
заставить страну отойти оть лнпгм по
литики, диктуемой ся нащональпыми 
интересами. Страна не можеть не со
знавать, что потери, которыя мы ве- 
еемъ при нын!швемъ образ! л!йст^й, 
беэБОпечпо меньше т!хъ, которыя мы 
ооиеслн бы, если бы лалн нашей подк' 
тик! другое naiipaaacRie*.
В 'ь а а н я т ы х 'ь  н 'Ъ мцами об- 

л а с т я х 'Ь |
КОПЕПГАГЕНЪ. (29 января). По рас- 

поряжешю цензуры, гааеты н журналы 
въ .танатыхъ гврманцамв русскихъ об- 
ластяхъ, ве входя шихъ въ составь вар- 
шавскаго геперадъ-губернаторства, мо- 
гуть издаваться лишь на в!мецкомъ 
язык!.

В-ьсовНЬ’Нк м и м и о т р о в ^
иКТРШТАДЪ. (2У января). Сов!гь 

мшгистровъ одобрвлъ для внесшя въ 
Госуд. Думу представлешс мипистерства 
торговли объ утвержденЬ] положевк и 
штата практической восточной академги, 
отпустилъ на органнзац1ю помощи боль- 
нымъ и раневынъ вонпанъ всероссгй- 
скому земскому союэт 10.060,200 руб., 
Ерасному Бресту 9,692,271 р., всерис- 
сгйскому ващональному союзу 197,295 
руб., утвердилъ представлен1е министер
ства путей сообагеоЫ объ асснпюваши 
86,944,875 р. на ааказъ отечественным! 
заводамъ 680 наровозивъ н 24000 то* 
варныхъ вагоновъ и за граннцой рес- 
соръ н бандажей, разр!шилъ отпустилъ 
ниннстерству путей сообшош 300,000 
руб. ва о[)гая1эац1ю водныхъ перево- 
аовъ по СЪверной Двав! в ея бассейну, 
20000 руб. ва расходы верховной во- 
MMcciM но разсл!дооаа)ю обстоятельствъ 
и причинъ ведостаточнаго пополвевк 
ваилсовъ воинскаго свабженк арик и 
56,910 р. ва расходы чрезвычайной 
слЪдстпеивлй комвссш.

Р а о т |м т а  6 0 0 .0 0 0  р.
’ ..... . ' к)ешПЕТРОГРАДЪ. (29 января). Боевно- 

морской суть приговорнлъ бывшаго 
бухгалтера Обуховскаг-о завода Коптева 
за растрату бОО.ООО р. и подлога въ 
арегтавтг.кк отд!.1енк на 3 года. 
К ончина проФ . А. И. Воей'

обязапносгн, iimtxoouBaerb кт. сеО! об
щее BiuiMBHic. Только псустааная знер- 
пц/ваша и Ганжайшихъ вашнхъ сотг 
рулнпвовъ въ состпяпк будетъ пывегтн 
вЪдимство мзъ того труянап> пол(№е>йя, 
В Ь Кити|10МЪ оно 110 |1ЯЛу П]1ИЧ1ШЪ дол
жно было очутиться, lloiiiia съ ея но- 
нышеппымн Т|И̂ОВаи)ЯНИ къ в!Д(>МС78У 
путей гюобщрпш в серьеэныя й требова- 
шя, предъяадепныи тыломъ,'  вы.тыва- 
ють необходимость bti труд! почти г’М- 
гаатскомъ, въ бодрствпванк пеусып- 
помъ, въ административной распоряди
тельности всключительпаго подъема; въ 
то же в[>емя ушв1я ра^ы  .кряйне ос- 
.тожнены. Руководимое вами в!домство, 
хакъ ясно иэъ югю, что сдъдаво за 
аосд!днее время, способно проявить 
мпого внутренней дисциплины я стать 
въ уровень нредъявляемыхъ Т1»ебовашй.

УмЪдое расооряжеше имЪющимигя 
средствами, съ одной стороны, строгое 
настодн1е, а съ другой—сод!йств[е в 
поддержка во всемъ, что вызывается 
реальной необходимостью, особенно, ког
да р!чь ндетъ о справолливинъ возна- 
гра)кдвп1м за усиевоый трудъ, таковы 
принципы, которые, паешьво я могь 
выяснить, вы я ваши сотрудники ста
раетесь настоятельно провести въ жизнь. 
Дай вамъ Богь достичь въ отомъ нол- 
аага успЪха».

ЗатВнъ предсЬдатель сов!та мипяет- 
ровъ пробылъ бол!е часа въ обмВп! 
мыслей сь отд!льными представнтеллмв 
в!дом«ггва-.

По окончвнш бес!ды мияястръ путей 
соибшевк обратился въ гофмейстеру 
Штюрмору со а!дукш1иив словами: 
«В!домство путей сообщевгя видитъ 
передъ собою широБш задачи, н въ 
томъ. что ваше высокопревосходительст
во об!шаето пыъ свою поддержку, в!- 
домство черпзегь ув!реппость, что втн 
задачи во всей ихъ совокупности бу-

iiauHTii достойвымь Пмператорокъ Али- 
всаад|юнъ Бторы1гь, работали не за 
ст]>ахъ, а за сов!еть. Такте воспомива- 
шя всегда дороги. Бремя в событк (?) 
свои т{*ебован]я, п каждая идея по м!- 
р! ся деикенк впредь иси.т6!жао пре- 
терп!ваегь мзмЪноагя, но остаются тра- 
дпцгя. Возвращаясь теперь мысленно 
къ тому в|1еиепн, когда я началъ свою 
службу, выражаю увВренаость, чтопред- 
стан1ггАЛ11 вагпего вВдомства, зд!сь со- 
б|1апш)еся, не носАтують на иеая аа н&- 
иомавав1в объ втихъ славныхъ традищ- 
нхъ министерства юстмгим. Ёгце разъ 
мрдечно благодарю». 
Пврюм*кщеи1я  о п и о н о п о в ^  

ПЕТРиГРАДЪ. (80 япва{й). Воспосл!- 
довало Высочайшее соизвилеще ва не- 
рем!шеше епископа вабайхадьскаго 1оан- 
на 1га иркутскую кафедру, еъ возведеш 

въ савъ архгвляскола, епиекооа

дуть осушествлопы въ ijiaTHaBmifl срокт..

Мелет1я axyTCiaix) на забайкальскую, 
никарнаго еиискпоа Евфвмк барвауль- 
сваго ва якутскую, вжкарпаго епископа 
Paapiiua челлОанскаго на барнаульскую 
кафедры.

Зеваок1в п ы в о р ы .
ПЁТГОГРАД'Ь. (Зи января). Ииннстер- 

<;тво 8нут{)внннхъ д!лъ гшоситъ въ со- 
в!тъ нинйсгров'ь вопрооъ о производ
ств! земсзвхъ выборивь въ губерягяхъ, 
въ к»то))ыхъ выборы по обстоятельехвамъ 
воешаг'о в)>емеии отсрочены.

ПРЛТОГРАДЪ. (29 января). Опубоко- 
ванъ втиалостввъаши рескриптъ Ав- 
густВВшен цикроватсльвицы Цмпеватор- 
сш'о женского патр)отичесваго оощест- 
ва Государыни Александры Феодороввы 
па имя правителя д!лъ канцолярк со- 
в!та обше(гтва Ермолова по поводу уволь- 
ненк оть должноотв по раэстрьевоному
здоровью.

UKl'FOrP:

[ще разъ позвольте ппблагода|1НТь ваше 
высовопревисходительство за nocBiuenie». 
Б . В. Ш трю мер*ь в'Ъ ммми- 

отеротв 'Ъ  ю сти ц!и .
ПВГГ1Ч»ГРАД'Ь, (30 января). ПредсЬ- 

датель совЪта мпппстровъ посЪтилъ ми
нистерство юстицги, гд! были собраны 
высшш чипы до 5 класса виючитмьло 
министерства, межевой части, гдавнаго 
тюремнаго ynpaaieiik, обсръ-прикуроры
iccuaxa и прокурор!, петроградской су
дебной палаты. II рм вход! предсЬдате-
ля сов!та миниотровъ въ залъ мимигтръ 
юствщи обратился къ нему со сл!дую- 

ПКТРОГРАДЪ. (29 января). Скончался шимп словами: «Ваше высокопреаосхо- 
орофессорт. соеПковъ, вввЪстный геог- датсльство, глуО')К'<уважаены1 Борист. 
рафъ-климатологъ. Владимнровичъ! Позвольто мп! оть се-

-------------  бя ц лицъ, ближайшихъ сотрудпиюш'ь.
Б. В. Ш тю ривр*ь в*ъ м ини - принести вамъ мск]1е1шюю благодарность 
OTepcTa*b п у тей  схоо6и|вм!я> за оказанное намъ ввнмашо кашимъ

ПЫТОГРАДЪ (29 января). Продс!- сегодняшпимъ пос!щеи1емъ и выражен- 
датель сов!та ниннстровь гъфмейстеръ нымъ вами желкн)ент> лично познако-
Штшрмеръ пос!твлъ министерство пт- инться съ высшими чинами централь- 
тей сообщенк, куда прибшъ въ 11 ныхъ ynpaMCHiB министерства юстицк,
часовъ утра. Нъ ар1еиной зал! мини- ссЛГгский оберъ-лрокуратуры и проку-; 
стерства собрались товариши министра, гюричъ петроградской судебной налаты. 
члены сов!та министра, члены инженер- Такое Biinuauie ваше намъ особенно до- 
наго сфв!та, старш1е чаны управлсии рого о(»тому, что, вспоинная гое.дар- 
жел!звыхъ дорогъ в по сооружсн1ю же- стсенную службу вашу въ сенат! и до- 
л!д1шхъ дорогъ, виутренпихъ ьодвылъ иа^тамепт! мииисттрстиа тстяц1и, мы 
путей и шоссейыыхъ дорогъ. каниелл- твердо ув!})еиы. что п nuirft вы съ 
рщ миппстра п учгбнаго отдТла мпни- полшамъ С41чунггнгсгь стноштесьвъ oc-i 
стерства съ мивистронъ 'Греповынъ во иовиымъ задачамъ Д'Тщтельпостп паше: о 
Г'лав!. вЪдомства, что нагущныл нужды м т>т-

Ииннстръ путей сообщенк обратися ребжости его въ вопрос! ихъ удовлствгл 
къ предсЪдатолю сов!та минястрост. со реп1я пайдуть вестда мь вашем ь лиц! 
ил!|ующпнн сливами: Бозвплыв ири- олатжелательную пош1'ВЕку а moiiiui*i' 
вЪтствовать ваше высокопревосходитоль- сидиптЫе. Еше разъ благодарю васъ за 
ство оть липа в!домства путей сооб- ваше пос!шен!е». 
шен1я в поблагодарить за впвман1в. ко- Бъ итн!ть ва ати слова предс!латвль 
торое вамъ угодно в!домству оказать,!сов!та мивистропь П|>ои;тгсг: «Благо- 
итм!ти8ъ его свонмъ пос!шен1емъ. На ларю ва1-ъ.глу6овоуважаеиийАлексанлръ 
ваше высокопревосходительство Высо-< .АлексЪсвичъ, .la все вами высшакное 
чайшей властью возложены обшириыя|итъ имешг нтшстерства юстмЩи. iloco- 
задачи тчкуларственнаго устроеи1я. Вс! бенно тронуть тЪмъ, что вамъ угодно 
чмиы вВдомства путей сообщ.нк въ было осташктты'лнавоеноыниаик о ыа- 
тлжкую годину, перехЕИваемуго родиной, чал! моей службы вь нашомъ bI iom- 
гитовы отдать вс! свои силы ва д!ло|ств!. Изъ университета я поступвл!. въ 
госуда{>пвеннаго служеак. В!домпво'первый денартаментъ правит)‘льствую- 
нутей сою'щенш, но щадя гиль, будегь щаго сената, гд!обр|)ъ прову|>оромъ былъ
помигать вашему высокопревосходитель
ству въ достижепш предувазаишдхъ 
вамъ задачъ; в!доистви будегь счастли
во, если на его долю выпадеть участго 
въ ТОНЬ консчшшъ усл!х!, который, 
восомнЪнно, оасядаетъ велггкую Росс1ю. 
Позвольте познакомить васъ съ ближай
шими моими сотрудниками».

Гофнейстеръ 111тюрие(1Ъ отпЬтнлч. 
сл!пуюшей p!4bvi: «Позвольте васъ по- 
благадарить, глубокоуважаемый Алек- 
саидръ Феодоровйчъ, за все вами выс
казанное, и гшошу вашего paap!iueuiH 
выяснить въ оегЬд! еъ вамм и вашими 
сотрудниками сов[>еисиаую д!ятольиость 
ггентралъпыхъ учреждевк министерства 
путей сообщенк.

Руководимое вамп в!.гоиство, въ пи- 
стоящШ момепть несущее столь важпыл 
и въ высшей степени отвЪтстиешшя

Алсксанлръ Александровичь Боловцевъ. 
.чатЪмъ порешелъ на слумсбу ьъ дсиар- 
таменп. ииянсте1ч;тваюст{1ЦШ. гд!ра<10- 
талъ подъ руководстсомъ покойнаго Вла
димира Степановича Адамова, с^мъ 
двумъ дЪятедямъ судебнаго вЪдоигтва я 
обязанъ первыми шагами моей опытно
сти В1, дЬл! государственной службы, 
о которой вы изв1анлиблап11’яло1гпоупо-
мянсть. иииястоимъ юстигг1и тогда быль 
гра<  ̂ Палонъ. Иы, молодежь, рвингь 
на (лужбу сюда, руководпние стремло- 
Шбиъ служить т!мъ началамъ.твердымъ 
нроводннкомъ которыхъ быль графъПа- 
лонъ, прнзвапныВ осуществить идею су
да CKopaix). правого и мплоставаго. Шла 
борьба иротввъ дореформенной судебной 
Ю1ЛОКНТЫ. Мы вс!, восто|>жевии прекло- 
цявш1сся передъ идеа-ганм, во.чв!щенпы- 
мй въ Боз! аочнвшннъ в!чвой славной

'РАДЪ (30 января). Въ виду 
того, что псрсрывъ нассажмрскаго двн- 
жешя ва Никагаевской жел. дорог! даль 
благопрктыые ре.«ультаты въ смысл! 
подвоза груаовъ иниисторствоиъ путей 
сообщенк цодаоложсио такую же к!ру 
прнк!ш1ть съ II) по 16 февраля.

— Особое сов!шап1е по усгро̂ ству б!- 
жснцсвъ завончмдо обс.уждеше проекта

Кводящнхъ ноложенШ по устроОсхау 
ылсвъ.

— Бъ засЪдашн дровяной и торфяной 
секц1й особагх) сов!шаи)я но топлкву 
ра.1ръшепъ иолпнштельно вонросъ 
itcnpntucRiM дополнительыаго кредита въ 
5 ннллщвовъ ва ссуды для закупим и 
яаготовки дровъ, угля и вв|юс1на, съ 
П|)с.д||стшс||1е11ъ получать ссуды ве 
только ги11|)данъ, но и зенствамъ.

ПЕТР9Г1‘АДЪ (29 января). Угольная 
секцк особ>ш'о coRtruoiiifl по топливу, 
считаясь сь гасударствеиной важностью 
вепрерывной добычи угля, срнэшыа не- 
обходниымъ ны!шателктво въ той или 
шюй форм! госула|ч-тоеин(>1 власти въ 
договорный лтиошенк между владш- 
цами и aiHMuaTopaNu.

— Мйнист|>«мъ путей сообщенш раз- 
р!шепи безилатныя ил вс!хъ :кел!зно- 
дорожныхъ служзшнхъ курсы пчеловод
ства, садопоастеа и ого1юдннчества.

НИЖПШ (29 января). 11о изелВдова- 
HiBi сш'шздьнкв Euuitcciett, пебыволый 
заторъ льда, oGpaemtaimiiHra у иижняго 
па Полгв, яви.п-я сзЪдстыомъ яеблаго- 

I прктиы.чъ услощв осеиплга ледостава. 
' ш Hiui-шмла. чю бьи-т̂ ша 8сьрыт1е 
,|'!кл rpo.iuTb безопасности зимующаго 
от. ззтшоиъ караваиа, оцВвкваенаго въ 
20 MiuaioHoni.. Губерпато[1Ъ испраши- 
наггь 75000 р. на расходы попредуоре- 
:кдсп1в) катастрофы.

МиГГОГОД’Ь. (29 января). Цркбывнгв- 
км сасцщлигтами мза1дояана вода го
родской буровой сккЕшшш. Установлено 
присутетше дмаиащп paiiu. Бода BUlserb 
сходство съ водами Вадепъ-Бадека и 
Аахспа. Городскнмъ управлпнсмъ при
глашены и|юдирицпматели для сооруже- 
uifl лечебных! эаве.денк.

ПЕТРОГГАДЬ (29 январи). Въ вас!- 
дав1й бюро цвптра.1ьпаг1) впевноцромы- 
шлеинага комитета профессорами Воро- 
цовымъ в Сперавсаимъ сд-Влапо сообше- 
aie по вопросу о возможности добыванк 
1ода кзъ вод('рослей ВЕлаго моря при 
помтип и-чопа.

UI'UnCEb. (30 января), йрибып 
келикк князь Георпй Имхайловичъ. Ua 
перрон! нрапялъ почетный карауль. Въ 
пирвдныкъ компатах'Ь вокзала предста- 
вмтелп оть гарода, казаклвъ, м!щааъ в 
к;|«стьянъ подпеаи и!бг-с(иь. Его 
Высочество посЪтялъ соборъ, воев- 
поо учплише, кадетекк ворпусъ и шко
лу прапорищков’Ь, всюду горячо нрикйт- 
стнуемый aaccjenieub.

ОДЕССА.! (30 января). Ректеромъ 
упиверсктета переивбранъ ирофессаръ 
Бишонехк

Toifcicb. Т^по-дк7ограй>1я Свбирехаго i 1 шчатваго д1иш.


