
Приложешь ятвльства 1 flB u icb  а р и ч т о ! уста-
иов.1сшя на нремя войны на заводЪ 
iipaBUTCJicTanni^i-ii упранлгпш. rftub 
Ctube, что могучш Иутиловсиш заводь, 
{•аГютал но нирядамъ во<з1шаго и ао|^ 
CKU1U bMomi’Tbo, должспъ е ь  точсшо 
войны принять характс{П| свор^ казеи- 
наго аавида, нгжсдн чапнаго конмер- 
чоскаго преднрштй!.

'1ти касаетм интсросовъ авщоперовг, 
то OOU вполне обезпечиваются Высо-

ВТОРНИКЪ, 8-п> марта 1916 года.

ев ш еш в о ш и .
(Пвтрвградоиаго теявграфн. агвитетм).

ПОНЕД'ЬЛЬНИКЪ, 7-го марта 1916 года. УТРЕНШЯ.

ВывочоЯш1е указы прови- 
шъствующему сенату.

! К а § кш дС К \Л  ф ронт ъ . 11ри пресяВдова- 
I uiu турокъ иани : вновь захвачено въ 

раКои'Ь Мамахатуиа 2 нолсвыхъ оруд1а.

1.

Министра внутреннихъ д'Ьлъ, 
двора Нашего въ звазпи ка
мергера, д-ЬИствительнаго стат- 
скаго советника Хвостова асе- 
милостивЪВше увольняемъ. со
гласно просиензя, отъ долж
ности министра внутреннихъ 
д'Ьлъ, съ оставленГемъ въ при- 
дворномъ зван1и.

На подлинномъ собственною 
Его ИмпЕрлторскАго Величества 
рукою подписано: Николай.

Въ Царской ставка, марта 
3-го дня 1910 года.

И.
Председателю совета ми- 

нистровъ, члену Государствен- 
наго Совета, двора

Н а в а п а д н о м -ь  « р о н 'г Ъ .
ИЛРИЖ'Ь. (4 нарта). Агентство 1'ава- 

са сообщаегы «Верденское сражвн1е про- 
доджаотся съ и1нжиннъ ожесточешент'. 
11а правонъ берегу Ма>тса въ четвергъ, съ 
8 ч. до оолуночп, гь  района Во h1 hi(u  но- 
едЪдовательно преднрквнналк 5 атахъ, 
котпрьш, песнотря на все нхъ ожесто- 
чеше, каждый разъ былвотражаены на- 
шимъ оградительнымъ пуленетнымъ ог- 
вемъ, замечательная точвоаь котораго 
буввальш) пригвождала къ згйсту штур- 
мующихъ, но давал нмъ доводить Д1Ы0 
до рувооашноВ. Кепроодолиман нреграда, 
представляемая нашей артнллер1ей, оста-
иовнла все повторные попытвя упорна- 
т  врага, воторый въ течете пятницы
не нроявлалъ никахнхъ прнзнавовъ жн- 
зви.

Постояняыя счЪны аФля атавь сви- 
ttTCJii.cTByiorb о норЪшительвости ве-

^_____  ар1ятеля, который вавъ бы ощупываегь
Нашего!У французскую кольчугу,чтобы

найти въ вей слабое н1№то, худа онъгофмейстеру ттюрмгру всеми- .шесГи
достивеише повелеваемъ быть ЩРИЖЪ. (5 нарта). Германцы въ 
министром ь внутреннихъ делъ, райозгА Во возобловцдц въ суб^ ту на- 
съ оставлен1емъ председате- ступлошс, которое въ чотвергь. несмот-

номъ Государственнаго С овЬ та|ц ц ^ ^ „ц  горнанди стремились пробиться 
и гофмейстсромъ. i КТ, склоиамъ мывышенцостн, на сЪвер-

На подлинномъ собственною: ной части которой рясположеиъ Годре- 
Его Императорскаго Неличест-! мопгиш лйсъ, близъ возвышенности 
ва рукою подписано; НИКО-; ^ о р а я  паходится въ пашихъ

;рукахъ. Иатискъ нарализованъ въ са- 
л !? ' .1 и л I номъ начала сосрсдоточекнымъ огнемъ
Въ Царской ставка, марта нашей артяллерзи. Последняя осыпала

3-ГО дня 1016 года.
Н а р у о о н о м -ь  арронтИВ.

ОГЬ ШТАВА ВЫ'ХОВИАГи ГЛАВИО- 
КОНАНДУЮЩАГи. З а п а ^ ы й  ф р о н ш .

штурмовавши! гус^ыя колонны гериап- 
цсвъ градонъ ашрядовъ и нанесла та- 
к1л потери, что инъ не удалось подойти 
къ траншелмъ. Атака гермавцевъ была

районй е. Инктелишки. сЬворнТю оз. мев1ю аремительной i  Hente упорной, 
Дрмевяты, цротнвяикомъ быль взорванъ ч-Ьмъ п[»едшеавовавшая, нзъ чего вид- 
{^рвъ. ЧТО духъ непрительсквхъ войсхъ

иастуодеше сильной веарзятельскоа поввяшетсп съ каждымъ дяемъ в па- 
разведывательной napriii южв'Ве м. Тве- таску неврЫтеля суждено разбиться о 
речь, юго-западное озера иошвьскаго, | Верденскую крйцость. 
ш бп о  огнемъ. I пАРИЖЪ (5 марта). П а л а т а д е н у -

Въ района Лвпека, ctsepote озера т а  т о  в ъ . Въ рВчи, произнесепной по 
Выгошовскаго, а1ютивникъ пытался по- поводу внесек1я законопроекта о вре- 
вветм настуолоаш, отбитое иашимъ o r- , мепныхъ кредитахъ на вторую четверть 
кемъ. : 1^11) тода ниимстръ финавсоп Габо

KMfHuext^ ф ронш г. Ира пресл^ова- одйлалъ следующее ааавлеше; «Насталь 
Hil турокъ на зрэаяджанскочъ наврав- р^ителькый моментч». Глаза всего Mipa 
мв1и вами занято съ боя ce-ieeie Ко- обращеиы па Вердевъ. Самая ярость 
тюрь, 1ъ  юго-западу огь города Мама- атакъ врага протнвъ этой хр1писта до- 
хйтуна, прв ченъ протявнигь, пытав- кааываетъ, съ какимъ ветер1г1н1омъ овъ 
шИса произвестн контрь-атаку, быль стремится достигнуть yentxa во что бы 
отброшемъ къ западу съ большимв по- ни стало, хотя бы успеха l̂icMepHaiX). 
тсрдки.  ̂UoTOMCTBO сочтетъ зан1нту Берлева

ОТЬ ШТАБА ВЕРХОВВЛГО ГЛАВНО-1 пдвимъ иаъ велмчайшпхъ ообыпй въ 
ЕОМАНДУЮЩАГО. З а п а д ш Л  ф р о н т ъ . истор1и нашей родины. Въ вастоящео 
Ва рн^комъ участк! протавнакъ велъ время поэволительво утверждать, не 
оживленную артидлор1йскую стр1аьбу боясь впасть въ легкомысловпый опти- 
по Вхсхюльскому п|юдмосгиому укрЪи- мизмъ, что мы уже эаиъчаенъ конецъ 
лвн1ю и южв1ю его. ' нынешней воВш».

На яв«^1птад1скомъ участкъ велась i С е и в е о т р ъ *  П у т и л о ж е и а г о  
ар пш рИ ская оерестр^ка въ сЬвер-, м в о д а .
а ^  его части. ПЕТРОГРАД'Ь. (6 марта). Нредс^да-

Въ района Вмдзы ваша артмллор1я ' толь особого сов11шав1я по обортпй со- 
обетрйлпала гермавск1е оковы. i общаегь: «28 февраля сего года послй-

У Йедаявы, южнЪе Твереча, веар1л-1 довало распорялкев1в предеШтеля оеоба- 
тель пытался переходить въ настувле-  ̂го сов^щави для обсуждев1л и объеди- 
lie , во быль отовтъ. I веиш м%ропр1ЛТ>й по оборон^ гоеудар-

Неорштельская артяллср1я открывала стяа гояерала огь инфантерии Поливаво- 
огонь по району н. Cvopi'OBb. I ва о севвестръ Путяловскаго завода.

Въ района верхней Стрыш  ваши Орвняпеетой чрезвычайной мЪры во от- 
p a a t ln iiH  оададЪли окопомъ против- ношевЬо къ ваводу, являющемуся од- 
HIB4. Бонтръ-атака вротивнмка отбита внмъ хэъ главкЬйшвхъ нашнхъ заво- 
огнемъ. Въ томъ же райовЪ отражена довъ по cna6me!ii>iT арн1и боевыми нри- 
пооытха противника приблазиться въ насани и матер1альной частью арталле- 
д. Юзефовха. pia, вызвано слЪдуювщня соображени!»

Ч е р н о е  н о р е .  Наши иинодоецы по-' на. Постоянно воз|юстаю!ц1я потребво'- 
товили вблизи болгарскмхъ береговъ па- ста ари1и въ заказахъ вызвали посте-
роходъ съ грузомъ бензина, ири чемъ ишшоеи значительвоо расшироше ПутН' 
подверглись ое........................  — ‘  - -  ------ ------ *----------- ---------------- ‘ ---------1взрезультатиой атакЪ во-ловскаго завода, авто расшарешепотрв- 
о{йята|ьскахъ ав^олавовъ, сбросявошхъ бовало влит1я въ преднр1ЯТ1е большого ко- 
8 бомбъ. Команда съ парохода взята явчества фанансовыхъ средствь, оыдан- 
яа мявовосаы. ныхъ казною. Оба »тя осповав1я (?) обсто-

чайше утверждеяныиъ 13  января еето
года захономъ о порядка эавВды- 
вая1ч R управ.1ен1я rocBer.TpoKaFBUMK 
iipeAiiptflTbiMH и нмуществами. Прежнее 

' iijiaBjeiiie хотя и отошло отъ управле- 
! Н1Я предвр1нт1гмт>, но полвомоч]я его 
1('0хракяютъ п и у  ддя представительства 
' интерегивъ ахц1ояе{ювъ, а также для 
|при1шт1л предл1))ятш но окочав1и сек- 
! вестра».

ПОНЕД'ВЛЬНИКЪ, 7-го марта 1916 года. ВЕЧЕРНШ.

Н а аж п8д и о 1я*ь * р о и т* к>
ПАРИПГЬ (5 марта). Двевноо оффи- 

ц1альвое сооб1цев)е глаентъ: «Въ Лргон- 
вахъ, въ сектора Куртшоссе, происхо
дила успашвая д л  аасъ минная борьба.

Къ западу отъ р'Ьви Мааса мы сосре-
доточепаымъ огнемъ оГстрШвадя ге^-
иап еш  траншея у возвышеаяости 2( 

въ лЪсу Корбо. Иепр1ятель ве отвВ- 
чалъ.

Въ востоку отъ Мааса провоходида 
ожесточенная бомбардировка въ райовВ 
Во и съ перерывами въ другнхъ пувх- 
тахъ ятого сектора, а также въ Brujilt и 
ва цодступахъ въ Мулеввилю, Водимону и
В в ^ у .  

Къ с1сйверо-востову огь CeovKiaan на- 
дадьнобойвыл орудш въ течен1е 

всей ночи обстрЪлишм дорогу изъ Ап- 
ромона въ Виньоль, ва которой были 
замЫевы неир1лтельсв1е полки, аанра- 
вляш1еся къ сВвеиу.

На остальвомъ фровтЪ не произошло 
ничего cyniecTBenoaro.

Въ течен1е вчерашвлго дня, ве азнрая 
ва туманную погоду и низид облака, 
наши воздухоплавательные отряды про
изводи въ районЪ Вердена 24 полетовъ 
въ noraHt за врагомъ, во время кото- 
рыхъ 32 раза вступали въ м й  съ пе- 
пр[лтелемъ, при чомъ оданъ фовво(ъ 
быль, поппднмому, серьезно ооврежденъ.

Въ ночь ва Ь  марта отрядъ нзъ 17 
авроплаповъ сбросилъ 54 снаряда боль
шого калибра, язь коихъ 40 вадъ жо- 
лВаноди^южной станц1ей въ БопфланВ п 
14 вадъ повзаломъ въ МетцВ. Снаряды 
попали въ цВдь: на жед-Азнодорожяомъ 
пол̂ )ТвВ были ааыВчепы многочисленные 
взрывы, на иетцкомъ вокзалФ вспыхну
ли въ т|1бхъ мьстахъ пожары. Паши 
авронлаяы на своемъ пути подверглись 
ожесточенному обстрелу, но во:шратялмсь 
невредимыми. Во время раав^дочваго 
волста другой воздухоплавательный от
рядъ сбросил1> 10 снарядовъ вадъ аэрод- 
роиомъ въ Д1езЪ н 5 надъ ставц^ей 
Арвавиль».

В о й н а  в ъ  А рав1и .
ДОНДОЦЪ. (5 марта). Оффиц1азьвое 

сообшеп1е глаентъ: <3 марта туреший 
отрядъ, сопровождаемый тремя гермав-

бы препятствовать неогравиченвому прн- 
мЪпес1ю подводиыхъ лодокъ, какъ ору- 
Д1Я борьбы, а, наоборотъ, действовало бы 
въ тамъ иаправлен1м, чт^ы Ге])машя въ 
предЪлахъ военной зоны nimMlEBja вто 
оруж1в также а въ борьбЪ съ торговы
ми судами, за псключев1емъ пароходогь, 
служащнхъ ддя перевозки пассажировъ, 
пользуясь подводными лодками въ такой 
форм11, которая предуказывается техвн- 
ческими особеавостамв атого оруд1я 
бор^ы.

Второе аредложе81в, ивесенное консер- 
вато]1анв, пригдашаетъ рейхстагь пред
ставать кавцдеру заявлен1е, въкото{Юмъ 
ука.1ывалось бы, что въ виду повытокъ 
AnraiM побороть Германш голодомъ не
обходимо самое ркшнтольное прим1вев1в 
со сторопы Гериан1н вс1)хъ средствь 
борьбы нротивъ АнгдЫ. Въ опублико- 
ванномъ ведаано ||Ъшенш германского 
правительства отвоентедьво способа ве- 
деп1я войны можно усмотреть надлежа
щую Mtpy въ атомъ наврзлденш только 
въ томъ сдуча'1, если орактмческое p V  

I шительное осуществлев1е укаэавдаго р%- 
' meaifl представляется гараьтироваанымъ.

Парт1ей центра предложена следующая 
решюцш: «Ви ваду того, что, какъ вы
яснилось иаъ хода воевныхъ Д’Ьйетви, 
подводныя лодки являются вавболЪед’1й- 
ствпгельнымъ оруд1еиъ борьбы съАнгл!- 

: ей, рейхстагь выражаетъ надежду, что 
' въ nepei'OBopaxb съ иностранными госу
дарствами по вопросу о DpiMtBeaiB это
го оруд1я борьбы, еще не регулвровав- 

-------------------------- онъ, Гераному мещународнымъ правомъ. Герна-
' В1Я сохранить за собой неограничоввую 
' свободу пользованы ииъ». ^

свими офицерами, атаковалъ бротансий 
1Cпередовой ноегь у Имада, иъ 10нвляхг 

оть Адепа, во был ь эвор| ично отражеяъ 
н ирос.1йдовался на нрття;кеи1и четы
рехъ миль. 11а сдЬдующШ день мы на
шли 17  убитыхъ турокъ. Наши по'/ери: 
одинъ индусск!» силдатъ убить, охянъ 
британгв1й офицеръ м 18 солдать ра
нены».

М о р о н а я  в о й н а .
АФ И Ш . (4 марта). Подкидная лодка 

вошла въ Ираморвое море, бомбардировала 
дебаркадеръ м желЬзнодорож. дишю въ 
Картад'В, передъ Иринцевымм островами. 
Бомбардировкой прячкнепы эначитель- 
ныл поврожденш.

ЛиЫДиЦ'Ь. (5 марта). Агентство Ллой
да сообщасть, что голлаидекЫ иароходъ 
«Пазембангь», шедшШ на Яву, оотон- 
лепъ миной въ гьворномъ иорк. 9км- 
нажъ спасен ь.

ПЛГИЖЪ. (5 нарта). ВошассЫ палаты 
денутатовь по аоиртсамъ торгаваго фло
та вотировала ножелаше, чтобы нрави- 
тельствомъ опредъленныиъобразонъ былъ 
фориулировавъ нринципъ, по которому 
всякое торговое судно союзвыхъ госу- 
дарствъ, потоплеаное германгкнмн ми
нами и нпдьодпыми лодками, должно 
быть замкноно вь моментъ заключе1Н4 
мира судном ь той же категории, изятымъ 
мзъ состава торюваго флота оеир1ятель- 
скйхъ странъ.

АФИ11Ы. (5 марта). МорсаЫ власти 
союаниковъ тставивиди между Корфу и 
Патрасомъ 22 ваблюдатедьаыхъ пункта, 
обедуживаемыхъ вооиными еиламп, въ 
ц1 1 яхъ надзора за дкательностью ие- 
нр|ятедьскяхъ подводныхъ лодокъ.

Г е р м а и 1 я  и  п о д в о д н а я  
в о й н а .

БОПЕПГАГЕВЪ. (Ь марта). Пзъ Бер
лина оффмп1адьно сообщають: По вопро
су о подводаоВ борьбк иъ рейхстагь 
ввесоны 3 предложвн!я. Одно, внесешше 
нап1ональноВ iiapTieD, пршлашаеть 
рейхстагь вь виду нринятЫ Лягл1ей са-

С л у ж ъ  о  п о м у ш ен 1 и  н а  
ж и а н ь  Р а д о о л а а о в а .

I ВУХАРКеГЬ. (С Mafta). Даржатса 
слухъ, еще не провкревный, о позуше- 

' Н1в, промзведенноиъ будто бы въ С>оф1н 
на жизнь Радославова въ моментъ, ко
гда опъ садился въ в&вдажъ у своего 
дома. Утверацаютъ, что Гадоелавовь 
|жвснъ въ руку, кучеръ его убить, при 
чемъ покушен1е будто бы совершено 
солдатимъ. Болгарская мисо1я въ Б р а -  
рестЬ зоявллсть, что не вмкегь ника- 
кихъ свкдкв1В о аовушея1и.

Въ виду рсаенна террора, установив- 
шагося вь Biurapii, и наиражевваго 
еостолп1Я умовъ вслкдств1е положены, 

; еоаданнаго нравятсльствонъ, которое на
рушило свои ибгщанЫ заключить миръ 
тотчасъ по осущеотвленш иаошнальаыхъ 
волделквШ болгаръ, ираждебныя высту- 
1иенЫ народа протпмъ правителей 
считаются эдксь вполнк возможными. 
А н г л 1 й с н а я  п е ч а т и  о  н а*  
о т у п л е н 1 и  руоси и ж т»  ш-ы А р- 

м еи 1 и .
ЛОПДОПЪ. (5 марта). Вечерв1я газеты 

привктствують извкст1е о заш1т1и русски 
ми Мамахатуна. «Wentmioster Oasette» 
говорить по этому поводу; «Русская ар- 
И1Я па раэстояя1и 60 миль оть Эрмян- 
хж&Нсц ваят)емъ котораго будеть окон
чательно сокрушено сопротмвлеше ту
рокъ въ ApMCHiu».

B osoTB H ie в*н НитаНк.
TORIO. (5 марта). Получено взвкдПв 

о п|1Исоедвпеы1и аровивп(я I'yaocH и ча
сти 1'уакнуна къ рево.тюц1онеранъ ■  о 
нереходк на нхъ сторону аравитешьствев- 
наго войска.

В ы о т у п л е и 1 е  Л м б н н е х т а .
КиПКШ'АГКи'Ь. (4 марта). Во время 

вчерашнихъ нревкй вь пруссвой падать
деиучатовъ Лмбхвохтъ вызвалъ бурвыл 

oiBciсцены еюимъ зая8лсв1в4Ъ, что уб1Встбо
иъ Сараевк многими германскоми кру- 

бы.гани бьио принято какъ манна пебесная. 
БюргерекЫ оартЫ подъ коиеоъ остави
ли залъ заекдакЫ. Президентъ три ра
ка нризывыъ Лмбввехта къ порядку, 
n ouk чего въ голооовав1м вопроса о 
разркшен1И ЛпСввехту продолжать ркчь 

' ПРИНЯЛИ участие лишь сошалъ-деновраты. 
Р*кчн р у о с к а г о  п о е л а н и и н а  

и  ч а р н о г о р о я а г о  к о р о л я  
Н и к о л а я .

БОРДО. (5 марта). Вручая королю
г свои вкрительвыя гра-чериогорскому ci.......... ,

мота, русекк послаппигь Иславинъ

мыхъ ркшитольныхъ мкръ, въ цклякъ 
воспрсоятствованЫ снабжсп1ю Герма-
niu предметами первой вообходпмости и 
сырьеиъ, ходатайствовать пс{№дь импер- 
скимъ ха11Ц.1еромъ, чтобы нравотмьство 
ПС вступало съ друшик государстоами 
ни въ как1я согдашев1я, который могли

произнесъ ркчь, въ которой говорнлъ о 
европеВскохъ конфлмктк. Пославамкъ 
напомшиъ, что первынъ толчкоиъ гь  
конфликту была попытка Австр[и no- 
cat путь па суверспния права и ясаи' 
вйсимость славлпскдго государства. Гер- 
манЫ подзервеала свою союзницу н 
ткмъ самымь броевла вызовъ Pocciu 

.которая. |'ставаясь вкрний счоммъ тра-



С И Б И Р С К А Я  Ж ИЗНЬ

MU'tMb, п хнула pjriy помощи сви> 
.•'•tj с(6гАт)ямъ при поддержек (U&i-o- 

co aBtnri'.
ис>ритиш1сь .щтбмъ гь королю, по* 

сдаввшгь сшад'У «Ваше величество вг 
течен1е бод1е полувека были доблест* 
вымъ защвтнЕконг славлнскаго дШ и 
первыкъ ооднллп меть ва защиту гла* 
вавсвпхъ братьевг. Твердое ptinonio ва
шего велнчестяа придолжатв борьбу и 
ПОСД1 вторжеи1>1 врага въ вашу стоаву 
будегь встречено съ чувствои-ь глуоова* 
го удовлетворены во всей Poccia. Про- 
BiLilBie, несок1ГЁ>шо, благословить ваши 
усклЫ. Мы иожемь спокойво вчврать 
ва будушее, каков» бы ня были пре- 
пятств]я, воторыя навь прядется сшо 
преодол'Ьть. НынЬшпсе uruiirraHje ук)гЬ* 
пить уаы, сшкшяаишЫ главлнсш 
страны, ибо, упрочившись аь минуту j 
общей опасвостя, vau ати сд1иаются' 
эалогомъ силы въ оудушеяъ».

Король Николай отв1ткл> въ слФдую- 
шкхъ выражевЫхъ: «Судьба угодно бы
ло, чтобы я прннилъ вЬрггсльпыл 
грамоты огь пос.1анш1ка Царя, покр»-, 
вителл всВхъ сдавявъ, вдали отъ своей, 
родины, откуда огромпыя силы гсриая-: 
цевъ, австро-венгерцевт., болгаръ и ту-; 
рогь аасташш мепя удаляться въ из-' 
гнаа!е. Въ тотъ день пи на одной взъ i 
вершянъ Иашнхъ ropi. не развква.1св I 
уже дорогой вамъ флагь. священный: 
сямволъ нашей нФрм. вашей свободы и 
неэавясямоств, ревпивп охранявшихся 
ваяй Ooate пяти стол-втШ, въ течеиЫ,
ХОТОрЫХЪ ОПВукЯ ВОиНГТВеНВЫХЪ B.1U-
яовъ мпяхъ безстрашвыхъ гориевъ вди-| 
вали въ душу ьа.1кансяихъ пародовь' 
Иру В1> aaiU(>Ba.ii.Huc возрождсн!е и 
грядущую свободу. О̂ ювид’шю, сгоняю
щему угветенвыхъ, угодво было гь 
своихъ веисповТияныхъ путахъ поело 
ужасной разразившейся надъ яоей стра
ной бури паправпть нов стопы bi> прс- 
дйлы благородвоВ и щедрой Фрапшп. 
союзницы Россы я славявъ, протянув
шей мвй руку соаселЫ и подъ наио- 
роиъ грубой силы предоставившей инЪ 
^1ютъ на своеиъ гостепр1иииоиъ aont. 
л попрежвеиу твердо в’йрю въ полный 
усп^хъ п[1аваго дЪла Pocclu и союз- 
ныхъ государствъ, вэявшихъ на себя 
благородную задачу охраны свободы, 
права и зашиты независимости гЬхъ 
стравъ, воторыя своихъ прошлыхъ за
служили право ва существован1е»-

CTUBliflracfl таеграчмой; «Поручаю аамъ 
передать собравшими! дЪятеляяъ по 
землеустройству Мою сердечную благо
дарность за ихъ молитвы и выраженный 
чувстса в̂ рноподдапничесной иредаяпо- 
стя. Буду и впредь слЪдпть съ особыиъ 
ипторссомъ за нхъ работай въ б.ш.чхомъ 
Моему сердцу дШ зсмлеустрооиЫ на
шей род1шы Николай».

На западнояя 'ь  « |рон тА .
ПАРиЖЪ. (4 чарта). Вечернее оо- 

обшен!е гласить; <Въ северу отъ р1;ки 
^1П> атака иепрЫтолл, направленная на 
паши цс5а.1ьш1о сторожевыо по
сты въ юго-востоку отъ лЪел Лебюттъ. 
была отражена посль боя ручными гра
натами.

Происходила ожимепнаа Л’&ятслыюсть 
нашей арТ1Шгр1н въ paQou'B Ввльобуа 
и на шоскогор'Ъ Кропнъ.

Въ Логинпахъ наши батареи продол- 
жалп обстр̂ лъ путей cooCmcHifl непрЫ- 
тели позади фронта.

Въ piiDiint къ северу отъ Вердена 
пиаакихъ дЪВств1й въ точен11' дпя нс. 
было.

Нъ западу отъ Мааса и нъ Вев{)1.

П яриж ом ая м еж д у п а р л а -
м е и т о н а я  к о и « е р е н ц 1Я.
UAl’UMfb. (5 марта). По просьоб Ти-

иирштева и нтальипгкат npeд(rтaвllтcлti 
Луппатц .чаЛдааш междупамамент 
свой к)/пфсрепц1н атложевы на 11 марта.

Представители портушьскаго парла- 
чскта также приглашены ва итснарпоо 
■uebjaaie копференшп въ ПарпигЬ. ва 
которомъ буяутъ представлены rni- 
Союзный страны. Бов^репшя воздер
жится отъ обсуж.дешя вопроса о тамо- 
хепней рсгдаиснтац1и н прсдпста1шгь 
его ра.тр'йшшпо нниц1атявЬп[Ч1вптсльстоъ. 
Руоси2е ж у р н а л и с т ы  н а  аа 

падном*ь « p o N f ii .
ЛОПДОПЬ. (5 марта). 4 марта пер

вая группа ругскихъ жу|1в:|ЛОСТовъ, 
состоящая 1ш. Набокова, Лсмировича- 
'(■тиченко U графа Толстого, нисЬтила 
Ио[Гь, а также п^едовыя траншеи, гдЪ 
imLia с.тучай ваодшдать бои. Вторая 
группа русскихъ журалистовъ. состояшая 
и.гь UainvaRoca, Кгор"ва и Чувовскаго. 
прибм.и въ британскую главную квар
тиру ИПОТЯ.

РиТАПСЕ\)1 ГЛАВНАЯ KBAlTIll’A ВО 
ФРАЦДШ. Maftra). Вторая группа

шла съ порорываии артиллсрЫсвая пе-| русскихъ журна.тистов'ь начала оеиптрт. 
рсстръ.1яа, которая отлач&тасьбольшнмъ'псрсдивихъ лппШ обороны. Bop;>c('i]on- 
иan)̂ я:кeнU‘Mъ на правомъ берегуу flya-hcHTii Пст1)Оградсваго агеитпвапобывалъ 
мола и Дамлу. Паша артилдср1я опер- па 8оэвышс1Шости блнзъ фронта
ги'шо отвЪчала на огонь н«тр1лтольскпхг 
бата1«й и уничтожила св.тадъ гпарядов-ь 
въ шанпеьилТ).

Па остальпомъ фронта. кронЪ обыч
ной перост1»1иви, нпчв!-о сущеггвоннаго 
не 11рои.<ошло>.

ичЪлъ возможность впд-tTii поле ботвы 
отъ Пира до Дооеа. Въ ото нроня про- 
пеходила съ перерывами а[ггпллер!Векая 
ui-pecTpluKa. (’па|1яды рвались надъ по- 
зицЫми. АнглЫская арти.тлсрЫ эпергич- 
по отвйчя.та и удачно приводила въ

’ВМП|. (6 нарта). Вечернее оолб-|молча1йю 11спр)пт«льск1п орул1я.

(1тъ соб(№ коррепоиш.).

mciiie глаенгь; «Въ шьпи наша а|т- 
т!Ш1'р(я размета.т пепр1ятельсш тран
шеи въ районе Возите.

Между Уатой и ,4номъ мы обстрЪляди 
а|П1шср)йскимъ огпоиг гсрмапск1П от- 
рядъ. цаи|1авл1ШшШся къ Оагсану, ла 
сЪврро-зала,т4 оть Суассопа.

Къ западу огь |>1>кй Мааса iiettpia- 
тель подоерсъ довольно ожесточсшюму 
арт!шер1ВсЕоыу огаю райовъ дЪса Вур̂  
РУ я pliKU MoHTacBiujn.

Ua правомъ бе])сгу пос.т1-. yciucuuoR 
артяллер|йокоп подготовки цепрштель 
направпдъ въ твчеп1е дня рядъ частич- 
ныхъ атахъ на местность, расположен- 
оую МШК.П селенн'мъ По и лt(;oмъ къ 
югу отъ фермы идрсуопъ. Атаки были 
остановлены нашннъ встрьчиыиъ пгоемъ. 
и нопрштсль URrat не мо1Ъ достигнуть 
пашихъ траншей.

В*» А ястро-В енгр?и.
Kollhiili'AI'Kli'ii. (б марта). 11о свЪ- 

дЪ!Ш]11ъ газеты «Zeit», anapiflCKoe пра
вительство пре.тполагастт. въ блпжаП- 
ншиг булущомъ пристушт. къ выпуску 
4-го восняаго займа. )1есмотря на то. 
'гго переговоры о реа.1пзац1и займа по 
закончени, газета вге же по предпола- 
гш̂ гь. что выпускъ займа состоитея вч< 
первой поллш1ц1Гап|(Ъдя.

В*ь А нгл1И.
ЛШ1Д(ИГЬ. |5 марта). Король прппялъ 

!л. БуаипгемгЕомъ дв'|рцЪ генерала рус
ской службы Гермпшуеп, 1гедавио ппзсра- 
тпвшагося иэъ Америки, куда лнъбылъ 
кинвпддр(18ап1> го гпец1а.тьж)И MuccieO, 
Король пожаловалъ геларалу пфяцерскШ 
кростъ евлтыхъ Михаплэ и ГеоргЫ.

Во Ф рамц1и.
ПАГИЛ1Ъ. (4 марта). Палата дспута-

Пе aA*», 8  м а р т а .

Преввдентоыъ Вольно-Эко- 
вомычеокаго общества иагй- 
сдю откаоавшагоов отъ бал
лотировка Ковалевохаго иа- 
браыъ HafiKOBoicift., вице-пре- 
аидвптоыъ П'Ьшехоновъ. Тре- 
бовавге адш ш истраш в объ 
явхгЬпевгв устава общества 
отклопено.
— Въ Петроградь прибу- 

детъ оербокгй ывгшотръ-пре* 
авдевтъ Ц аш вчъ .

—  Во временное управленш 
миввотеротвомъ ивутреынихъ 
дкзъ потупкдъ товарвшъ мц- 
нвотра княаь BonicoHoieift.

Л о 'ланнвкоы ъ въ  ilo- 
квнъ  BMliOTO Нртпеаокаго, 
иереведенваго въ  Toicio, наз
начается aau'liAiatmintuiA дии- 
ломатвчеокой манцеляр1еА 
княвь Кудаш евъ.

— Д-Ьла по борьба оъ пЬ- 
ыоцкимъ вл1ян1емъ въ йро- 
мышлевыооти сооредоточиви*
ЮТСЯ ВЬ НОВОМЪ ОТЛ'ЬЛ'Ь MU-
нвотвротоа торговдв во гла- 
в'Ь съ  членомъ совета Бекде- 
мишевымъ.
—  Члонъ Гооуд. Думы Са- 

венко овоьмомъ въ  рвдакц{и 
отолнчныхъ гизегь ваявлнетъ, 
что его выотуален1в въ  Гооуд. 
Дум*!} 29 февраля по поводу 
раэиы хъ аапноокъ о сепарат- 
номъ MHpt личное, а не фрак- 
aioSBoe.

Паши батареи были очень ^ 1штолы1Ы товч едипогдзепо !фиилд.а вдюмепные 
па всенъ прогаженш фронта, въ осо- т-слиты оа вторую четверть I'.UH гола, 
бсвности въ 1>ев[гй. гдй ихъ imiCHb иы- E on rap iii и герм аи о*австр !й - 
звавъ взрывъ сыада сиарлдовъ оъ дъ- CNie бан ни .
су Морзяваль. В0ПЕПГЛГК11Ъ.(4марта). Цзъ Будапеш-

Къ Лптарвипя гормапоы предоришии та сооби(аютъ; «иа основали договора 
атаку щютцяъ пашихъ нозицШ въ рай- и saHut 1‘Л4 года, .iaaifoneunaro ммк- 
OHt Т1авидя. Ииоторыя нспр1ятв.'п.ск1я ду болгагскимь П{1ив11тольстпомъ н, 
части усцйлн привпкнуть въ пату вы- нсгПнег Р1всог1(омезе11каЬП>, въ паетоя- 
двинутую трапшею, но были тотчасъ шео яремн ccuooiiio б'дгорское яоцш- 
:нб итброшеиы нашей вонт̂ гь-атавой. |Н1дыюе nipHu-DpOMuni.iiitu<ie обтсаяо 

Около 7 чаеовъ вечера германцы па- 1 для разработки уго.тьпи.чъ когсВ въ 
иравкии 2 сиарлда большого калибра Пернив-h и Бобовъ, въ которое въ ка- 
въ сторону Б!ыьфора», . |чествЪ авшонеровъ иступаюгь -Herlcncr

ГАНРЪ. (5 марта). Бедьг1йевое сооб-1 Diaeoutoge-tellKcbaft*, а также столщШ 
щел)е гласить: арпшери | подъ его рукошетвомъ герианск1й п
стали бодйе иаппяжеппммя на иаше.чъ авгтро-веш'ерскШ вопсорщумъ бапкопъ

ЕнгЁ. въ осооенности въ райииахъ|и батгарстс лащиииьныи сс.1ьвохозяй- 
смюдсиа U Коордсхоте*. |ствсоаыс банки,
и т а л ь я н о м о м ъ  мрроит%. I Г «рм аноивн  п о н а т ь  обт» от- 

РИМЬ. (5 марта). ('ou6inoKie глав- стамн-к а д м и р а л а  Т ирпицв. 
пой квартиры гласап,; «Въ гористой БИПКЦГАГьПЪ. [i марта). Гмоса

В ы о о н ай ш ая  т а л а г р а м м а ,
ЦРЛТиГРАД'Ь. (5 март*). Hii вссцод- 

данв'Мшую телеграмму, аоованиую Госу
дарю Императору МИиИСТрОМЪ ЗСКЛГД1!Л1Я
4 марта, въ дель десятялЪтш дЪятелгг 
аости эемлеустроятеллыхъ уч|>еж.тсшн. 
въ датжности егермейстра Иаумовь 
осчастлявдвнъ авжес.>1!дуюшсй Всемило-

чаети театра поенныхъ .lUin'iiia про
должался сильный артиллер1йск1й бой. 
Нашп батареи разсЪяди колонны не- 
npUTCJbCRoH пЬхоты, двигавшиел ко 
направдешю Ландро въ верховьяхъ 
riciine.

Наши артп.тлср1я возобновила также 
oTicrpIxib желъзпидорожйов станц1л Тоб-1 
дахъ, прпчивйш. зцачительныя повреж- 
деп1я и вызвавъ пожартч

Непр1ятельская а])тил.1ерш усялепно 
обстр1иивала со своей стороны ноши шь 
зиц{и па высотахъ Салта-Mapiu, въ 
области Тольхяно.

Вчера иа всемъ фроптЪ продолжались 
столЕповени пЬхотпыхъ частей, сопро- 
BuMuasmbiai съ обЪн.хъ сторовъ артлл- 
лерШскимъ ошемъ. Но всЪхъ своихъ 
AtOcTBiflXb вспрштедь П|юлвлд4ь боль
шую оп'орожаооть, ши|юко прим-Ьняя 
овШ|ц1ягя бомбы и ракеты.

Иеирштольск1е азроп.ииы сбросили 
иЪскодьво эоншгателышхъ бонбъ въ 
оБрестпостяхъ Пувта-Добба. въ Пвпцер- 
скомъ заливЪ, пе причиппвъ вреда.

И о р о к а а  вой н а.
КОИЕШ’ЛГКН'Б. (5 марта). Изъ Репе, 

на ocTpuBt БорнгольмЪ, те.юграфируютъ, 
что 6ди7ь Гудьема взорвалась прибитая 
къ Cejieiy мииа. Взрывомъ иов]1сждеио 
много здан)В к разбито свыше 20UO 
стекод’ь.
“ Правлеп1о гчотандскзго Ллойда сооб- 
щаегь, что весь втшажъ судна «Тубав- 
т1я> спасенъ.

гермаисЕоП печктп по поводу ухода Тяр- 
пица, tiojuue памс&овъ и ойра.1ЯЫХъ вы- 
раженгй, лишь при сопоставлешя выяс- 
ияютъ истнпную причину сивершившаго- 
ся. «l>cuUcbe'Tâ r8xeituDg> выражаегь 
скорбь по поводу ухода морского мшш- 
CTi'a и заявляеть, что пе чувстпустъ се
бя теперь въ focTOjiUn дать оцЪнву: то
го факта. «Berliner Taecblatt> въ весь
ма туиаппыхъ выражен1лхъ становится 
па сторону имперскаго канцлера и его 
политики, изъ cunocraiucBiH годосовъ 
обЪихъ наэва!1выхъ газетъ противоло- 
лоашаго лагеря выясняется, что морской 
нямастръ Тирпипъ прннуждопъ быхь 
уйти, ибо въ вопросахъ шаводний вой
ны стоядъ па точкЬ .чрЪн1я необходи- 
мостя беауслоянап) потоплен1н вепр1ятель- 
скнхъ судовъ, точно такъ же. кахыоу- 
I я Ревептлова я Бассериава. 1)тямг o^ь- 
ясвлется также рсэолюци бюджотпой 
KOMucdif прусскаго ландтага окомпетон* 
ц1н ландтага въ дЪлахъ впТ-швей поли
тики, которая явилась резкой дехоп- 
страц1оВ противъ имперскаго канцлера 
въ связи съ уходомъ Ти| пяца.

В'Ь Полыи*к«
КОПЕИГАГЕПЪ. (б марта). ИЪмецкая 

варшавская газета вознушается гЬмъ, 
что трамвайные кондуктора въ Варша- 
въ, охотно принимая русекк бумажвип 
ДСПЫИ. отказываются принимать гор- 
чанеше денежные знаки. Га.1ста ачы- 
ваетъ къ власти, призывая ее къ вьз- 
дЪПств)ю.

Краковская печать сообщаетъ. что въ 
юродахъ Галиц1и къпершнчесвому недо
статку хлъба прососдпиплся за послед
нее время острый нодостатокъ картофе
ля вс.гЬдств1е значятельнаго вывоза по- 
слЪдняго изъ иродТчювт. края.
В'Ь номмоо!»»*» Гоо. Д ум ы .

111Л'1Ч1ГРАДЪ. (5 марта). Бюджетная 
KOMMccifl одобрила законопроектъ объ 
arcuniuoauiH кредита ва расходы по 
ивсдсп1ю подходвал) налога.

Ссльско-хозяйетвонвая Roxicctfl одоб
рила закоипироеить о пользовапш вода
ми въ туркветанскомъ гспвралъ-губвр- 
наторпвТ.

Номиссп! о наредночъ адрав1н иД| б 
р|ш закопопроевтъ о санитарвой охра- 
нЪ ооалуха, воды н почвы.

KoMncciu по м-ктнону (;аноуправлев!ю 
продплж!иа обсуждеи1е закояодательваго 
п])едш),1ожеи1я объ измЪвев!» в дооод- 
uenin иоложенш о земскихъ учрежле- 
Шлхъ.

RoMBccIfl по борьГгй съ нъхецкихъаа 
спльехъ приступила къ обсуждев1ю про
екта о земдевладЪи1и я землепольвова 
Н1и въ государства Рнгс1йс10мъ авст- 
р1йск11хъ, RcnreitcKHXb, гермапекяхъ м 
турвцвпхъ нолдзвпычъ и яЪкоторыхъ 
р.ч.<рядовъ aDcTpillcBHXT, венгерскихъ и 
германгкихъ выходцеьъ в праняда пер
вые три отдЪла.

Екмтс!я по суд1бш мъ реформамъ 
прп.пняла жслатсл1ным1. законодательное 
прслпол'жеп1е объ отмЪпЪ адмнвяечра- 
тпвиыхъ гарант1В н согласилась съ ми- 
ниаромъ иштищи о сохраней1я суше- 
ствующаго порядка подеудпостя, по- 
стаиовив!.. что yt4>joBUoe иресд'1довая)е 
II и|юлам1о суду производятся въоГшемъ
iiopjiTirh.

Н оичин а В. И. С урикова.
MDCRH.A. (6 марта). Скончался дудож- 

пнкъ Сурпя«1п>.
Н овы й ящем'ъ*

11ЕТГ01ТЛД Ь. (4 марта). Опубшгкова- 
по раснирлжсв1е министра финансовъ. 
коинъ, во iicun.Turfiie пиенпого Высочай- 
шаго указа, даинаго въ 26 день февоа- 
лл 1^16 года, мн11игтр7>ф1тансов'ь ооъ- 
явдиеп) во штобшее свЬд1ш1е:

1) Государствепцый 5*/» 'Л военный 
араткосрочиыП заемъ выиуска 1916 го
ла выпускается на iiupmoiTcjMHli ка- 
пичалъ въ 2 чпдд1арда рублей.

2) 1'еали.1ап1н всею займа прокш- 
дятся путохъ публичной пидпкекя въ 
ютторахь и отдълеишхъ госулзрятвен- 
ниго бейка, казначеИствахъ, какъ пи- 
стояппыхъ, такъ и кръпостныхъ и по- 
левычъ, а равно въ государстмяаыхъ 
сберегатольныхъ кассахъ, учрежденкхъ 
мелкаго кредита, городскпхъ обществен- 
иыхъ баикахъ, въ обшествохъ взаимна- 
го кре.тнтл и въ чостныхъ кредмгиыхъ 
уч1>ожде1|1лхъ.

л) Держйтелвнъ оГингащ! изетоящаго 
займа 11редопа1).1яетса право вяосять 
оиш1 въ повторы, въ отдЪлшйя U въ 
кааначо1итва на Окшлатиос или простое,
U.TM съ у1фаидсн1емъ (гдЪ таковое вм- 
.юно) xpoi euie со вз’>нап1омъ съ держа- 
то-юй лишь усташниеннаго iep6uaaro 
сбора; ВТО правило рас1фостраваетея я 
на держателей про.тмдушего 5‘/> */о 
военнаго краткос̂ ючиаго займа 1915 го
да.

4) Въ кшторахъ, отд1иея1яхъ я каз- 
начоЛствохъ, гдЪ введена ссудная опера- 
цш, для подпиекп па новый заемъ хи- 
гугт. быть открываемы въ пред-йладъ, 
ие 1февышагщп.чъ сумму взпоса до 
оадовски, льготные кредиты оидъ за- 
ло1ъ 5̂ /ц займовъ 1914 а 1915 г.г. м 
второго -5‘/» */о займа 1915 г. язъ 
5>/х */в годоьыхъ оо 1-00 января 1917

5) 1)блигнц1я новаго .займа хогутв 
быть npHiitixai MU какъ при самой под- 
micxt, такъ и въ лодьнЪйшенъ оть кхъ 
держателей и въ залогь оо Щнй 88 V» 
при устанивлев1в того жо льготваго 
процента въ 5 Vt годовыхъ по срокъ 
1-го января 1917 года.

— Согласно полученной мияястрохъ 
финансовъ TMerpaxHt, на состоавшехея 
‘Ь  феврия въ KieBli собран1в всерос- 
cilCKuro общества сахарозаводчяковъ ха 
предлижшйе председателя собранк гра
фа Вобрипскаго принять участ1в въ 
предстолшехъ двухиилл1ардвохъ saflirt 
поступяли заавлеи1е учаетаяновъ собра- 
HiB о подпиок1| въ » хяллквовъ руб
лей. Дальнейшая подяска на заемъ сре
ди гюловъ общества продолжается.

РщНЖМ8И1Д{Я РЖИ|
КОСТГОМА. (6 марта). Иостромоккхъ 

упилномоченнымъ '6ю.чиныхъ въ Соколь- 
сконъ аатоиЪ рекпирироВахо 65000 пу* 
довъ ржи, прйвая'е:|;ащей еибяргвоху 
купцу Кузьмичеву, м  отхлаъ отдать 
рожь uipieiuKOxy эеиству по уставов- 
лсниымъ твордымъ щвамъ.

Хонсю. Тш:о-лх7(«11«4ия Скбврохаго : к оечихнаго дЬи*


