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“  “  блняени ‘1‘иплинд'и о» истальиою ни-

Европейская война.
л а ю  Его B t s im w a  полка Его Высо
честву tliaaii’Jb-u.Tbk’r.iiiTj- waain Га- 
npia,iy Копстантчшопи'гу и корнету гу- 

j сарслаго Его Величестэг полка Его Вы- 
;спк*лтву ксчгш Пгорю К онпш тг'лвяч '’.

ПОр16Ю.
ОДЕГ('Л |:i fioa'ipa.. В.’Зпбчовилясь 

рейсы Русско-ДуиаЛепаго ■ бшества паро
ходства въ Aymifiikio iiupTu-

1914 года. В !^ЧК1’ Н Ш .Ш '0 1 ’ Ы ШСЪ, 4 го  можЗря
|(Пи^«г(вдв«1 г. 1.мг».+н, tr.H m si). I чернояороиомь побережье иашиии войснаир при поддержи^ судо-

В Т О Р Н И К Ъ , 4-го  ноября 1914 года. У Т Р Ш Ш Ш . laoll артиллер1и отброшены иаотуоавш1е по береговой дорогЬ lypeuKie
I отряды.

Наотуплеи1е нашнхъ войсвъ къ Кракову продолжается ig ^  вносенкой вь Госуд. Думу cmIstS главнаго ynpanaeiii.H яеокладныхь 
Н * паавказокомъ фроигЪ турвци1е отряды пытаются продвииутьо» къ „  нааонной продажи пите» доходъ отъ иазенной винной опе-
^  ^ .  *» “ ■ ,  , . :рац1и оь 1915 г. ианисленъ на 791.817.600;руб. neHte 1914 года.
Въ бояхъ въ районЪ южнte Лиоко нашими войсками взято въ пльнъл

около 1000 ЧбЛОВЪкЪ- I На русенфиъ фронтЬ.
Въ Ари1и, на южномъ побережье Краснаго моря, англичанами заняты 

турецн1е форты Шсйхъ-Саидъ.

Н а  руеепмъ фромтЪ*

O t «  в т а б а  в в р X о в п а г  о 
г а а в х о к о к а в д у  ю щ а  г  0 . Въ Во* 
етохаоВ D p jcd i въ райовФ Оталуов- 
Е евъ^Поссесернъ протавввгь яыталса 
въ вФвоторихъ ауппах';. оереходить 
аабольшжав чаетлмя въ ваступдев1в. 
■0  ̂ оотерпЪвъ аеудачу. отстуоадъ.

Въ i^ ohI  Сольдду— Цейдвабтргь 
уооране боа продолхаится.

Ваше BacryDiesie къ Кракову, а 
та КЛЕВ ва гадвиДсаоиъ фроитЬ аро* 
долхаетсв.

Поонтха австрШцевъ вадвргатьсл 
вв вутахъ вавюго аастуи ев 1л  терватъ 
ваудачу.

Ь ъ  провсходмпювдъ въ paftotdi юж* 
B ie  Лвево пъ бояхъ 81 овтабра аана 
ваято въ ал1 въ 1 U ифвцеровъ и около 
1000 овхвнхъ чияовъ’

УРМ Ш . (8  ноября;. ПсрсстрФлкм 
въ райов-Ь Ханссурскаго перевала, по
лучившая развит1е 30  октября, ослаб Ь- 
ваютъ. Цротивннкъ стягиваетъ силы 
къ Башка!тЪ.

81 октября п а т в  разъЪады вотрЪ» 
гвди по д ор огЕ и в ъ К отур а  uaxypei^* 
чо9 таррвторш  зяачвтвльпия овды 
аротнввнка. ооотоявш 1а ореимушеот* 
вввво ааъ вурдокоО вовнпци прв 
артвдаор1в, П ротвввпвъ  пытается 
двввутьоа къ Х о с  Котурокннъ 
ущваьвмъ.

К урд ы  оъ  Баяпетокоыъ оавджакй 
одаютоя ваговмъ uoScKaici. воч  к 
бевъ о о п роти и ев 1я . Зкачитедьвый 
отряди, дружеотввяааго какъ Аввд> 
жвкокаго хава вторгся въ  Турш ю , 

о са ^ в яд о я  оъ  вдитвдьныиъ

О т ъ  ш т а б а  к а п с а й с к о й  а р  
к  i и: Пвркдыжсв1е вашего авангарда 

кягов!ба,1п . Лхв1« сомввыхь it герх&в-' ва вряерумсвомъ вапрандев1н еаюпче 
схвть мйскъ въ vlsoTopiifrb в^етахъ во. ^ 0  аередпяжев1е не быдо пывааво 
ТОШ. бдиахя друга m  *p F *i что гер -' обстоятвлъстиаяв боя, а ирояаьрдепо 
хав1(ы дъгяуждеаы убрать караулы н . въ  цЬллхъ выаолвео1в ука:шивой au u - 
спрягать п ъ  ш. гр а а ш е т . гарду виачм. На товъ же ндаравла-

и Л Р И Ж Ъ  (3 воября). иффН1иал>>вое в1и одаа ваша коливпа ударила вя 
сооСщвв1е глаевтъ: ,H a  Ивврскоиъ ка- туреачус л'Ьво^флавговую часть и оо* 
валЬ отъ Ньюпорта вверхъ но твчея1ю роанпуда ее, другая наша додовва не* 
доДнксвюдйва вавчерашв1й депь, кромЪ да уеггЬшпый бой у Юзверапа. 
артидлерИской хяпопады, ввчого ввача- ЗаяФчеая дФательвость турокъ
тедьваго ве орчнзошяо. Ночва на 
атрФ оойки ocjtxcTBie проколжяюших 
ся вромяннхъ доаикей аатиядепа еще 
боЛ'Ьв, «в лгги я  водой пространства та 
вутся отъ гжпаго района Ляксмюдепа

въ лолавЪ Ояьтычая.
Курды, еосредоточеввые у Баяра 

въ чвсдф до 4 полкапъ, рв8с1|двы ва
шей коввндей. Туревкяиъ I'OHexaMb п
гкопящамъ курдоиъ ва путахъ оть Ка-

ва 6 кияокетровъ къ c ieepy до Д як -' радилиссы Алвшпертсвой къ Дутаху 
схооте. 11епр1ят>-льсша сады, оытап* вавесеао подвои i^opaaieBie за аере- 
вт1ягя пйропра'-втьсл черевъ хавалъ въ||шдояь 1ьдычглдукъ и у Ханура. Наши 
райоп* Дикешодвоа и Двксхооте, воп- ивред'шыя чаете пыбндя курдовъ явь 
сюду отброшены во ту ггорону ко- сеяен1м MaOeHi-ai-a-lCajflCH по южную

гдЪ
Абдудъ*Рмакоыъ. ПерешедшШ гра- 
явцу Мустафа-бекъ паъ Чуддарааа 
ояяяаЪлъ Хачаномъ.

У ГМ 1Я  ноября). Воевныя лФй* 
стая  въ пригряяичныхъ съ Ucpcieft 
районахъ иачались боекъ аб октября 
ва Хааесурскомъ иеревалФ. з 8 октяб-

стоьъ. ГврналскШ волкъ быдъ совер- 
шеово укячтожеиъ къ югу o n  Дяк- 
ехоото.

Къ юго-впетоку отъ Ипра доЪ дрт- 
гнхъ гермапсЕяхъ атаки также отро* 
жены. ЗдФсь иы перешля въ вастуидв' 
uiti я o iC u a  у  BenptaTeJH Htcao«bKO 
опорвыхъ иувповъ . которыми ему 
удадос!, вачдадФть atcKoibKO дней im* 
авдъ. М еяиу .Лясонъ и Уазой лишь 
ябдюа стидкновешй, а также вЬкото* 
рме частачвне успФхн, достнгауше 
нами ори сооружетт1п Т1<авшей.

1)ъ  обдястн Эва и Шамоапм ародод- 
жается беарлудьтатпая кавонада.

Въ облястя Лрговиъ германцы ата
ковала боаугпФшяо Ссвъ*Юберъ. Въ 
обаасти Оенъ*М1вдь вооитка вепр!ято* 
ля овдадФть веожидааныяъ ударонъ 
Лпррмоисииъ дйсоиъ потервФла во- 
УД»чу*

Въ В оглахъ  бвэдФягадьво.

Война аъ Арав1и.

ЛОНДОНЪ (3 ноября). Адмирал- 
тсйстяо сообшастъ, что турешйе 

i  -• . 1 форты Швйкъ-Сандъ, протипъПсри*
^  выбитц из» сел«„Я|;Га,въ ю»„ой чястп Kplcraro иорв, 

°Ф »- .В...ТЫ отрвдовъ boOt« ,uepcB% и ВО вслср с . У явев потерь ,сс-
ровв «Гврцогъ эЛЬбургскИв. SaiBB- 

вож.тя нп м. .rfl • пвяо знанитеяьнов количество боевихт.
S T c ^ :  приплсовг, О орудИ и болкшое ..ислоюя Оыдъ отгфсненъ на дальнюю по-'ц^нд^.^’
8ИЦШ. Съ 80 октября противникъ па- 
агряаилъ частъ своихъ сидъ противъ
кашего сторошшка курда Симко и, Польэо1вн1в Паиамснимъ накалоиъ во 
окопавшись южвФе Ч1аркааы, велъ время юйкы.
яФекодьхо дней перестрфлку, которая
съ приб«т1смъ нашкхъ войскъ пре- В А Ш И Н Г ТО Н Ъ . (8 поябри). Прваи- 
крашдась, и про-1И 1ннкъ отодвинулся дептояъ Ввльсопоагь ввдаво распора- 
яааадъ. Ранены два нашихъ курда, въ жев1е относятельво прпвнлъ пользиеа- 
ТОМЬ чяслФ брать Симко. в!я Паианекимъ кввадокъ во према

I войны. Еоепвып суда осФхъ вав1й но- 
[гутъ яодьзооятьсд кавадомъ по уилатФ 

едФдуемыхъ яошдввг. Иользовав1е бев- 
проволочпымъ тедеграфоиъ вовявымъ

Д0‘

Въ Гааиц! .

.'ILUOB'b. (8 поибря). Органиаоиан- 
вый при геверааъ«гуСериятор1; и со* 
CToauiift подъ 11р'‘Я''ЬА«тельствомъ '(ле
ва Гос. Думы графа По’ рипскаго глав- 
вый красной бдаготаорвтолышй комя* 
теть выпустиль къ руссиолу обществу 
воэзвап1е  о помощи бадствующему рус
скому RucejeniiD яъ Садиц1м. Иаселе- 
н1ю Льяоая иГеноечевя широкая по* 
мощь Зи токущ1& мФевдъ геворздъ- 
губерааторомъ иъ натурЪ в падпчиииа 
деньгами выдави 100  обо руб. дда раз* 
дача б11дствуси1вму городскому паса* 
деи1ю. 40 бе8''лятвнхъ .'•.ешевыхъ сто* 
ловыхъ выдаютъ 40U00 обФдоиъ въ 
день.

. riodbrnt.

Са яиыдввомъ фроятА,

ИАРЙЖЪ (3 поябрд). Атеетотау Га-- 
wca сообщаюгь: иадгверадветея, что аа воюющихъ держаяъ во время
лрвмд ом й и ш ш , рдйи1 Иорв « ” «лв л ,,л .Ы  „л  . . . . . .  . л , . ----------- -

Къ взят(ю Циндао.

^  ^  прохоя1деи1я 00 кяваяу восврещается,

убктьппт а рвяадшга яьклточитольио 
еша». 1нго аоября иятъ »ъ пдАвъ 
стрял гергк.гвдовъ riwlSO челоаАвъ,
Л«ТВ.ЛЯВШ1Й, т ъ  «ш Агт , отгкъ  ИЕТТОГРАДЪ. (;1 оолОрл). Сегодпя 
(атааьппа, ходяшаго угроэт. тою же ввопешя войска торжествеивовстувиям 
дня оъ йт.1ду па ааш1 трашпея въ ео- въ Циндао, 
состав!! тьгедте чсювАкъ. Мяог1я роты 
71р}'с«ой гвардАл и 2-го бшрекаго кор-1 
луса, поподкеншоя въ вачыФ аокСря до | 
состава восннзго вречопп, ныиЬ яасчо-! 
шваготь не болАо 150 чсдовйкъ. Атаки, 
npcivoTovTi аоторыгь въ послЬвпе дни

бплгарсихъ вогравячныхъ отрядон* 
1хъ (Липоримчъ иорекъ в рЬкой otoio Леврокопа, въ ролул1.тат11 хной 

J.icr. оылв оеооовмо упорны, по задов- равепы 5 болгврскихъ я 4 грвческихъ 
•иаись дда гамавцвп я»ето1ацимв ге- еодджга, омвчеяв мироявбяво.

Не греио'болгароной границА.

САЛОНИКИ. (3 воабра). Ллявшап- 
гя 2U к 30 иереетрфдпа греческвхъ 

кнхъ

стюропу Таоарваскяго лереведа до 
рой) 08Ъ Наяавтя къ В&ву.

Въ Авербейджа|Ф беаъ деремФяъ.
На червоморскомъ вобережьЪ попыт

ка турокъ яаегувать во Оереговий до- 
p o ri не ваши посты у Линавн окопчк* 
дась водной для ввхъ неудачей. 11ря 
BSflTiu во фдаагъ в тыяъ огнемъ на
шей судовой upriUAepiii турвв повесдв 
8д'11сь бо1 ьш1а вотеря, а яхъ реоврвъ 
бЫЛЪ |>t3ClUSB%.

О т ъ  ш т а б а  в е р г о в в а г о  г л а в 
но к о н а в .1. у ю щ а г о: Иосл-Ь окопчяв* 
шихсл пашей побФдию октабрьсамх!! 
боевъ иа путлхъ отъ Варшавы я Иван- 
города протнвнпЕЪ стань отходить въ 
соовй граннаЬ, раяртшан ва собою са- 
мымъ освовательвымгъ обриюиъ веФ 
дороги, вапъ желФаоия, такь и шоссей- 
выя. На желФавыхъ до^югахъ ueapiM- 
тель вэ{.мвалъ м сжягадъ етаиц1ояныа 
8дао1л я сооружения, беаусяоиво упяч- 
тожая вей иодоианорныя башпи, подо- 
кичвя и стрФлки, отъ воторнхъ почти 
ве остаяош н гдФда. 11а пФкоторыхъ 
neimroBUB сплошь рельсы вврывалнсь 
прочипннкомъ черезъ стывъ, я, твкьмъ 
оброаомг, путь могь быть воаствнов* 
лепъ лишь восредгтвомъ увладки всФхъ 
покмхъ рельсъ. НоФ мосты, подовро- 
водныя т])убы, в!адукн я врочее, 
исключая самыхъ не8начвтелы1ыхъ оо 
евовмъ равмФрамъ, вврынаяись пастояь* 
ко основатеяьво, что ае поддавались 
вввавому вевравлевш, а  должны были 
быть вая1<иквяы повымя. На шоссой- 
выхъ дирогахъ окааслясь совершеяко 
раярушевныня веФ мости, а само по- 
дотоо, ва М8ДЫМ1  яс|дх>чсв1ямп, пере- 
воваво ИЯ1  вворпапо въ шахматвоиъ 
порндкФ поочередно съ правой в lino tt 
стп|)оаы дороги. Толеграфоые столби 
вдоль жел1.8выхъ я шосгейпыхъ дорогъ 
свалявалясь, яволяторы равбнгалясь, а 
проволока разры''адась почти па важ- 
домъ Щ'ОлегЬ 1^тя обстиятсл' стна и;>ай* 
пе вамедлаая ваше оре''яФдовав1е. по
чему ва лФвомъ берегу Вислы протич- 
внву постевевпо удалось выйти изъ- 
ПОЛЬ нашнхъ ударовъ и итийти къ 
своей т<'Ррмто/1н.

Но рыиоятчЛа сого гормаптг, ноль 
вуясь своей богато развитой сИью жо- 
|1>8пыхъ ,’’оро1ъ , 11я'1влн бистро вере- 
полить СМИ спин юВека къ сЬверу съ 
П'Ьяью иакоил“П1л яяачнтельпыхъ снлъ 
иротявъ паюего орчваго фланга. Со''пе- 
доточся1е гегманцонъ въаово^ъ райовФ 
прикрывалось енльпой канплер!еп, от
части пидвеасчпой сь ванадиаго ге]>- 
иапстагл Фрлвт.т, отчасти уевлевпои 
австрШгкой поннице!. Съ по|1П1.)Хъ ча- 
селъ полбра обнаружилось necryiifenie 
вАчдевъ иъ аолосЬ мФстпостя между 
Наслою в Партою. Рлультатомъ того  
оастуалев1а яоллись гЬ б'1м, которые

ВАРП1ЛПА. (3  новбря). ОтмЪнено 
постааоплен1е о QocnpemeuU вывоза иаъ 
города предиетоцъ вервий веобходв- 
мостм,

—  Прввезепо въ Лодвь 350000 руб. 
язъ |>а8р1-шеиной городу ссуды въ два 
мнллнша. Деаьгж иередавы обыватель- 
свомучмомятету.

Въ турецкой ари1и.

ЕКАТЕРИ П О СЛАВ 'Ь . (8  нояб.)ири- 
была первая oapria вдФвиыхъ турокъ 
въ ЧИСЛА 201 ЧОЯ. ОдФты туркв въ 
лохмотья. Uo равевазамъ плАвяыхъ, 
гермянск1в отряцерн въ турецкой арн1я 
весьма дурно обращаются съ солдата
ми, ci'tACTuievb чего были бувты сод- 
дать, жестоко подапллемые расворяже- 
в1еиъ гермавцевъ.

ВБНЕИ’Ж АШ Д . (3 воабрн). ИолиШя 
доставлевн иидетрФлвввые крестьяви- 
номъ 4 ревввовыхъ боллова со c e t-  
тящяився ламвочкамв, выпущенвые 
вичью нролеташимъ гермавевинъ иэро- 
плиномъ.

Ц Е ТГО ГРАД Ъ . Оостояп1вму въ рас- 
, воряжев1я военваго мнеиетра ваелг- 
женяояу профессору Пиколвевской ив- 
жеверяий авадеяЫ гевераяъ*лейтевая- 
ту Ирюяояу НсемпяостваФйшв вом лЬ- 
но Сыть чдевонъ воеппаго совАтв.

—  Въ виду чрезвычайкыхъ обстоя* 
тельствъ воепнаго премсвя воеврещеиы 
съ ьывову изъ Pocciu черезъ суховут- 

> ую  грчнвцу KBiuucflcKofi P occIh я 
че1>ваъ вок порты Цкляго, Ьалыйсваго, 
Черпаго и Лвовсквго морей мАдь, ла- 
тупь, сталь и свниеаъ. И 1ги т 1я будутъ 
дпоуссаться въ воль:<у соювныхъ я 
дружестнепямхъ Россш госудв''етвъ.

—> Равр'(>шевъ нывовъ ч«>рюъ архян- 
гельгвую такожвю ва границу, со сло- 
жешемъ aiuBsai сахара

—  .‘Ыввясгерствомъ ([щянпсовъ раз- 
рнбптавы врагнлц взяма1пя особаги 
времоввзго киеяоаго иадига съ хдоава, 
иъ рахн ’ рА 2p.,5U кон.съ пуда евтцев- 
паги хлопка

Н О В и Ю С С Ш еК Т ) (3 ноября). Лир- 
жев‘;й вомичегь в гласиые города хо* 
длтайствуютъ о { ‘а<'|трострапен1и на 
Черчоморскую губервпи норатор1}ма ва
ТрЯ Ы'ЬСт'ВВ.

и1;ГГГ01'РАД'Ь. (3 ноября). Въ Гое. 
Думу пмесепа емкта глввниго увравле- 
Н'Н UKiit* |Двыхъ сбориьъ и кгзеннаи 
ррпдажи нитей. Доходы нс яслевы к'ь 
Оо->:нибии рублей. ueD’l.e нрочввъ 
I ' l U r .  n a 6 !(16 t i t U '0. Въчисгнслти до
ходъ отъ KaicBiiofi вмивий onepaaiu 
ии'Ьгю У301Л76''О р. въ \ iil4  г. те- 
BUfTb ис 'ясленъ iic>-ro ьь 1142(10(100, сг 
уиец1.:11.’П1-’Иъ па 7о1817б<Юр. Осталь- 
пые лроглдпиыс по смАтА доходы

■швА ра.!випвю1сц ои фроитА Илинвь—  упеднчены: ш хъ, свх'фоый— пд 28 ыил- 
Лепчвии—Уяюяъ. ]л1ививъ. табачный—иа 26-енмчоивиД —



С'1П И Т 1̂ и к л Я  ж и з н ь

;.'А ‘,23 и нефтяной- на 12 киля. 1'ас« 
ходы мсчаслевы яъ IJdCHliliiu pf6., 
veHliO upoTutib 11И4г. ни ' p.

В ъ  Гос. Дуну iiutH-cna cH tra липап* 
'.aueuTH танижеинихг сборокг, исчнс* 
леваан въ сввяк съ oficroBTcxicTBaHU 
аоепнаго вреноан, uapymiiiiuiixit ара* 
ввдышй юварооСм’Ьнъ съ ии1шпими 
рыпламв, пъ uy&!>12-itil руб., Heutu 
иритмвъ 1 РН  г  ц « 13Н873407 р.

*—  UeT| 01'радсаан судебаая палата 
утвердила приговиръ астроградокаго 
окруашаго суда uu д1>лу редактора 
пГусскаго ^^аанеав* Петрова, орасуг* 
девваго иь тюрениону заиючсш к) ва 
полгида ва статью въ .V 22Ь аа i P l dc*  
чМладотурецкая агвташя «Гусеваго 
И нвалида»'', яапраадевцую нротияъ 
редактора га&еш «ГусскШ И ы в ш л ъ » 
генерала Ы аж 'вв.

11К1Г01РЛДЪ (3 ноября}. >стано- 
вленъ пр1снъ iiô -ujoxb и iiHceirb съ 
'ДЬаьдооною аЪнностью на мня рус- 
свяхъ воеваопл1вныхъ иъ Гернашн и 
AscTpo-UeurpiH.

У 4 'Л  (3 вон ря}. <1'ириою брктьоиъ 
Нобель ва Моикелнисконъ участка, 
арендованяонъ у хите,1еИ четырехъ 
деревень, иронвж'деио нвыскан1в нефти, 
давшее нолохитвльиыо ридультатм. 
Фирма врвстунаетъ къ сооруа^енш не- 
обходииыхъ ирис1юсоблев1Й ни илоща* 
да въ ОО леса'хаиъ.

П Е Т Г О ГГ А Д Ъ  (3 ноября). Съ 20 
октября но 1 воабря доОриподьаыхъ 
пожертвован!^ въ кассу глваваго уора* 
илеп1л Красваго Креста иосгупн.ю 
829.7Э2 рублей.

Ночной бой за Ивонго-

Пикръ иедлсндо тяяеюя ааерегь. Та'«- 
но одувы^ая путь. оат. то ирсчеалий 
иставладшетсл. т »  снова иь aouBooib 
й.'ОН(Ш1и ночи, б№Ь суднолъ, съ Виг\- 
lUOHHUMH огнями (1;.о&нрается дадыис, Но 
оСЪачъ «гор1,вва1ъ теииьш дремучи лВсь, 
тоочо окрыв&юиин какую-то тшшу.

Страшно хотггея ирониха^ть иаоромь 
за ету тбиао-оеленуы стЬву т а ,  туд%ц 
щЪ раздаются раииты ас-шонады... Из- 
рФ|Ш, кеда. OTxiibiBuiuHcai iipiH'OJKaa об- 
илжаеть 1'орн31Я1ТЬ, видно wxuu-apacnoe 
заргво вотухокицей дерев&в в тремх'и 
6tryiBift ау>1Ъ лрожгитора. Л наш гмо- 
»ой вь т х ъ  текионъ оеввисмъ «oiiAy.T't 
м ъ  теогной дали бкарерьшно греоптъ н 
ухаеть apriuaepUcKia бой, ттн о  ашми- 
то гвгввтскад пшиниа волотить бееъ ос- 
тшоомш нолотомъ ло кодо«гы1|1Вфиу кус
ку ЖАСТИ...

Уже юотсфый девь не iBpecquinxerox зт« 
Счвхояе.чвал каповада! Свачала m  без- 
прерыввмхъ ударовъ въ барабянную ве- 
рсвооху 6«jija голова, а зо.т'Ьшъ и аъ 
вточу яривыБДИ. II теперь др1»безжагь 
окна въ Koroiit, вша ообаха, эабавшнсь 
подъ сзоочью, дроаат. «  вытугу, ж у 
насъ гшечатлбшя в^ть, прваьжлп къ ты
лу жйвы U х м т я  дальше, ва ятогь тем- 
иый д^ъ, ва боевое воле, гд  ̂ така-чн 
иирвичи. кршоюыия aBiQ,i<rxmVB ua 
теивФчъ фо1гЬ вочл раирыоаютс-я шрол- 
веля.

И оМ п сталь. Вше важды и а р дм - »  
лыпе яаг.РттчьуЧв.п т  жшрчснт,. Дальше 

ха, пожллуй, к  осбеволасвФ— еа^еь c jt-  
ш  икегь бой, я  хро а н а т ,  хоотть быть, 
прямо 'передъ вами уяве вегрЬгтдь?

Кы на стшц1я Г о р б т я , Rasrpm тем- 
яимъ склувтоогь ао зш ш а е т  (гСтурибв- 
TOf crannioBBoo soame я  paapytnei. ,подо- 
мпка. Нпдь ос'пмисовочкьпъ фожмъ 
хаойнаго хЬев. всходить багрово-чршгад 
лувх  Иежпу хвутся умуииш ору^бй ти
шина шо"ГРВ ело^щ ав. То тутъ, to  тамь 
пасыгають rtoit. Сз^авво, что Л ]^  вто>мъ 
беепрерывномь грохотЬ, рддохъ въ ад<п1ъ 
разрьтаоосшхйя «варядовъ, вой зш, кокъ 
к тЬви оолдиъ, офяцереиъ, оаяятароиь, 
стараемоя бглть беошуешлмл, беэмолвоы- 
мв, BceautTHUBsi. Кахъ бутго содсоваа- 
тельвое сл> ч ув с т в у т  бляэосгь хоовй- 
кя з с ^ а  —  вмертЕ и етвраетея ве по- 
ластъоя ей за глежъ... Твхо вьсщ еи ъ  кзъ 
оагоноеъ, лробярасопзя черввъ «алаву в 
утлубляез(«я аъ itob . ИЪеколько сахевъ 
по TovBofi чащЪ, толз|ф, в пееу^ь ндзга 
отврывавтсл восхитительное а ухосвое 
ер11лпце!

Прв туекюмь оввЪтц«в1в взЕклй лу
пы у ваоъ оодь D'XUMi риыгрывается
Ш .

Первое, что бромется » ь  м ам ,— то 
туть, то ткиъ, вопыдааишЦя въ ee6t
ав’Ьааочх1.

Это прелесть! Вйругъ ва тезеномъ фо- 
i t i  б л е е в т  огочгокъ я ршешлепся м  
вой отиролы овйтшза брьш мш .. По

ч т ъ ,  и пшяп ?Г,> V’ '7> Tat-
ВЪ другоч-ь ч*cт^. по.ту.чз-
е. шь, что 3TtTi. кр""!:.:'.:!!, но’Л "..л  ,;1.нын
riiuccJb СП1И TI. i:i. cmtiii
cMi'pjiju:'3eiuXii .ц}.!!.. ;'Т'1 рзз;.' : ь uii>nn- 
ite-TH...

Il'sojbtri BpimnHi.rtiiDTci i.iuM xt 
WB41. этонькачь, и за нзечи блугтл 'ть 
иоръ ло веймъ ут’ '‘мчг С -ао-’о ноли. 
А тнизу на oevjt, -  .чтя ч-ч1>Т1<-*= t.

.iLuio, ближе нъ вгчъ. хясян-то теч- 
ная чаеоа, мь чуа.''п;у1'теп д . ; ; - , м  
11оГ| Другая, дплыне третья и т. л.

Это ноши батарея, ()4’Ii. г-'ХЬ ггй'Чъ 
шолотомъ 'itvpflta-MTh. "OTi'T^-b М1>ть ата
ку.., Счотрапи.. и вр̂ чя (.ть •■”\N4e::n въ
•■iHtU Темкой Maeet б л ^ л в т  -ij . "  тъ, .и 
яилгь другой., тропй, Muji-ubKiH науза и 
Ч1̂ верТ1Л 1.,. Hfa*KoJbK'i c-’ t:j4 i,t. nraiaiisi. 
и енот таь'Л'лчч. p.i-Kirovi. 'i. i 'с-.’ -г.-П 
'.'iL iMoaufi е'1а''йл« т;и .тат̂ .чь
чртче.;тий логдкдтн.

UoTOi‘’Jt дала nib, н1-с\тги къ в]и-
тлчь счерт'>чт.гни.> rcvCTiratiu. (’тргтчо 
хочется 'уя»г,1чъ нхъ !;и:ет,., Il-ir,i;'- 
млешь Анаокль къ исы-мъ н 
гмотртппь flo frpTitu<4V'’ aoMo4y на- 
npaojiMlijO... далеко Н'ПЛ. не- 
пртят.'лекъ огльпяяазоть jn+c\i-т .и,,, 
ОДНЛЬ -только MOMM'IITI. КаЯЬТ.Ч!. что ВИД
ИИ аШ’*ь"ос'»р;13К!Л1 тр.кинеи .:рлга, Kcrji-
чыизиса фигуры, стебли pyxoii п жерль
ор\д[й.,.

Но ,А» ИСГ, KO'.inHil. ТОЛ1...М 'ti'-Koint,'
Bpai7. «лнишммг далеко.

А у нжъ здЪсь едва замЪтноц 
саишовъ обозлачнегся начио ат.ш, ру-
ж, ‘йваго огня BtiTb, н яовелыы srepe.idci'- 
см Kpafiw нгрваос оообуац.;:!.', ЦослТ.г- 
Н1Я yoHoi* Ш1и1ря14.ешь, чтоби равомот- 
ptTb lUMatKiie мастей. Мы я не зам)>'1.1- 
c'Mls ЮКЬ НОВОЛЬМи СХиДи1ЧЪ v'U холма U, 
крадучвсъ, лодражли даиа:он!яиъ воискь, 
идьмь aueptvTb.

Боть aibut«uori. ооддоти шъ сымхъ 
оемаяшлгь оорь... Артнлдер!Аж1Й «чмь 
кояеккогу утоаавть.. ']'оиь&> шг чаШ'‘, 
йсо ближе Къ в&мъ звЪэды ненецкой 
шупниелл...

ПТлжйдько жутхихъ чашутъ mtimuijj..
Со савегизгь и мггадлисыснчъ жуж- 

жаиьыгь орол.'тиить нидъ головами енл- 
ряди.

Bim. шагагь ш. 50-ти оть насъ что- 
то странлог. ILjb земли а,ф\гг. щцви-юи 
ГрОМВДШВ СТОЛбЪ ПАСКу в пьш ,. Лод- 
важя я M^wiit'o p J TT n j^ ji тумаянымь 
вЪеромь, вакрьоая оть иасъ tmuu ok<j- 
вы... 1'рамвд>шй бриваитпмй снаряд зз- 
хошлея иь №члл1. И :.ь ятоп> чоме>ш. 
точзго что-то подхлестку.ю: «poMkc.w' « j p i »  
B,»pjirb равбял TBiuiuiy ггллок о(Уиней 
Н4ГШ л  ио «рш « собой rp>XVTt. ирушй.

Нави ntxoTiV Apociuxb оъ атаку..,
GKOilbiu) np:iMOBu продо.1Ж.иось охе ит"? 

Минуте, M i,  часть? Не таю.
Видно были только, кахъ точао мтссо 

ЖЛ':ЫТЬ шароп ВЫСТИЛОСЬ 1№Ь олопозъ 
'U цйоью 1’| катилась туда, xii врагу. Сь 
11'ужы1М31 1а шсров'Ьсъ кзломанкой лив1ой 
кагхллсь 8та хаввка... Моменгь, и эпплх- 
нуя неор1ятельоюя ракеты. Въ жщухЛ 
|0(геиелн тахелыл раши»ичтля лдр.а, 
разгоралась въ гнганпчЦя б»йчи и « хЬ- 
таж KipTwy.

Уже небольшой ятромелкутокъ.... Уж.< 
пер(\ЬН1е храбрецы достяташгь оквиовь... 
При скаьномъ сверху ряды

.'It eiupoii-. чи.;"'1оВЪ. точно МЫШ!!,
■ .ч:-1. фнз'хры.,.

^>аэ:м1п.'-к.... По г  . ipa , '.iiio ki 
. rt I -• ipiKT-', (! ’iu

l l f  nepiMiU'. м  o ‘ y.ii'\. ;i
чъ M. ,и-:ъ...

11<пш11я была гь ашихь рукахъ.
Til -'рЬ in.il.se мы (И.'ЩП 'П. А.т+.д-

liti,.- оть i.ti.1 г шя, ■ о съ I'.iuiomiiTm хец*-  
•л ,:м 1р ;г.1н ;;1 т:.у.-ъ'Друга. Вдали на 
yv...,:;ayacU'U батар f. «;с1ны вши KMjix- 
ж > ' . ru.ijoTU »1>тилле;‘11сто1п..

Сзддянаъ 0"р.и;иир’мт!-л. то.таы н - 
IIJ .•. ;'.4h житыгй,..

Hi восглкЪ лез.1Ч̂ тяи зюишлась св1т- 
.1.11 (IU. Па часы- яс-
xwt четеертый.

1’|- ;!0 по гучяля ММ, что про-
етиялн ;;.1,1.гь noiTu зро 'uic.!.

I l l  (>т и  cuym jticb т«Ш№а  п 
МИ] ь.

Гл^ятарм подбнрлли ра.вгт.1хъ.
'l4'i 6.J.IO TuUb ':ъ »Г*МЪ ужпс!'. боя-

'.1гг1лоеь ниоцп. Пусть валтра при 
ccrfT't дня вд1к'ь б '̂.тгтъ страданм к ие- 
чпть еме>рт<и, агуеть .гуян иеяыеохшви 

зи рлэскажттъ о жутхихъ зпггутахъ... 
Плеть....

Теперь, гь его равнее утро, мы рпехо- 
д.тлН'Гь «ч.лгтдотые поОкдой, съ ткмъ осо- 
;бсшничъ oiiiytircxinub, хакоА быввать аос- 
.1'к CfiTJofl мутрепн...

»Ц. В.».

I гринвци прошли И1 ИС пылавшрп^ 
сгпв1мовиыхъ востроекъ и ваара8 1лвсь1 
къ ('керг1Р1'япамъ. Посл'Ь вжъ ухода' 
n03fn|i'b и1юло.чжался гще цйаня с у т и .

Мъ город !: осталось много гераан- 
гклхъ сол 'атъ, fixoTHo сдавшихся въ 
влГпъ грпждавскоЛ милнп1|. IliliBRiie 
были оереласы русскинъ влкстяыъ.

«Б. В.».

СоЕЗвочный атяШ »
с п и с о к ъ ;

аипъ, аожсргповаяшнхъ а-ъ пояьа/ надо 
статочныхъ студеитогь.

Г. губернаторъ 25 р., и. д. попечмтма 
э -с. у. о- А. В. Поповъ 5 р., проф. П. П- 
Авроровъ 15 р , боати  Адельгеймъ 2о р., 
А.|«ис»нлроВв1|1й С. В. 6 р.. Акулоаа 2 р„ 
С. М. Богошовъ 10 г., П?йяннъ М. Р. 4 р. 
Ы1 к , Q«roflwfiC*U Н. С. 6 р.. проф. Б. II. 
ВчПнйвггь г, р,, проф. Н. В. Ве/’шниниъ 10 
РуО., Вал1'ди»1СК1й •! р., проф. И. Н. Граш. 
чятихати 15 р. И  л ,  яроф. L I. ГадахоП 
1 р. 50 к., в. Г. Голояаиовъ S р„ В. М. 
''■•‘ ' Л  Р-* Жвлябо 1 р,. А. Н. Зимивь 3 
руй. 50 к„ Г. М. (осифовъ 10 Р-, проф. Af.> 
Г. Курдовь Ю р. .а к., проф. Н. И. Карта- 
шев-ь (съ BOtiBp. бмдетоиъ) to з., 1VI. И-i 
Каргеръ 4 р. И- И, Кюссе-Кюэъ 8 руб., 
проф. А. А. Куяябко 2 р., И. А. Кош рм ъ' 
б р., С  К. Коиюховъ 3 р., К. А, Кытма- 
нопъ 3 р., ппоф. О. В. Лобаноаъ 5 р., 
ppoi'. Т|. Н. Лашенковъ 8 р. ДО к., Ю К. 
Х<ар1енгофъ 1 р., г. №акаром 8 рч П. И. 
Мвкушинъ 10 р., ироф. В. Л. Нвкраеоаъ 3 
руб, Нехорошеаъ 24 р. 76 к., В. X  Не- 
|^всова‘ 0 е., Н и »  Аполлонова 2 Рч N.
I р.. М. К. 2 р., .N. N. N. 8 р., проф По
повъ М. а>. 8 р. 75 к., преф. М. ы. Пок- 
рмсаж а р. 50 к., проф. П. А. Лрмтимъ 
I р. *0 и., Ж. П. Попова Ю р., г. М зии- ‘  
ковъ И р. .50 и, ироф. С. М. Тимвшевъ

I зКкрпр.чопт, ntiRitb язь гажпФйшгхъ 
:иромышдеш1Ыхъ центр '1гь Пдрствп Поль- 
ciaro, паходявОисн гъ 30 иерстахъ отъ 
Варшапы, ве язбФжалъ сбиюй участя 
городооъ, ваходяв^хся >'Я иутя къ 

I Иаршач'Ь. По w Lp i пряближ«п1л гер- 
. мап<'кяхъ гп.ччпщъ. п:>.\ъ Жирлрдовоиъ 
псе чявде в iinBie стали прояоситьсл, 
улетая въ сЬверчоиъ павраи.10Я1Н, цсв- 
веливы, в net' я»стоеапФе лошкплясь 
M vx ie  раскаты npyaifluofi вальби.

Пъ одлпь прекрасвый день лии!я бо- 
евъ Aoi-rir ia  соН-двяго Мшивовя. Пем- 

' .м 'сотлясалйМг (ПТ tnerxllhroll ш льбя. 
Къ ьвчгру того же двя ьъгородъ всту- 

' пвлъ иногочисленвый гермавски рав- 
Фздъ. л  чер 'Чъ волчоса въ город’Ь по- 

.лиидкгь группы гериавсквхъ офице- 
поооггь II со.чгатъ. Офицеры дераедля 
къ рукахъ взапы H’lcTnociM и обга 
iiituHCi. къ м'1'ствыиъ ж втедянъсы ре- 
б01шв1смъ у х а т ь  имъ дорогу. По пъ 
лодапляюшевь большивстаф глучаеиь 
они не получили пквявого отвФта.

Свустя лТскодько дпей Жврягдовъ 
упядЬлъ къ спояхъ сг]швхъ огр мвыя 
н асш  ггряавокихъ и пвстрискахъ сол> 
лдтъ. AKcrpiftcuie вапалерветы распо
ложились бвйтякохъ im r.taimott вло- 
лпдв  ropiiAB. Па хоппяцей тявуаась 
негкопчаеиая иероввця водчодъ, пъ 
каждой игъ K0Tuj)HXb свд'Ьло по б— 10 
пФхотввповъ.

Гермапо ancTpiflexifl пойсва врипевля 
съ собою огронвое колпчестио пуле- 
метичъ.

шатслса города поступили тя«

5 р.. Тииофйвъ 3 Р-. проф. а  Н Топор- 
ковъ 4 р . г, Тусигь 5 р., И. Л. Фуксивнъ 
р  р.. I. И. Фуксиаиъ I жр 1. I, Фморо'
внчъ 14 р. йО к., г. Форттпйй I р.. ороф. 
Час'вниковъ С  Г. б р., Чердыицевъ 1 р.; 
Яропевск’й 2 р.. Храповицки 3 р., кев- 
кихъ оижертгоевпи 184 р. 77 к.

И т о г  о —:41 р. 27 к.
Крон’Д того, пожертвовалн: три торта Е. 

В. Горохова, лов торта и фрукты 6- М. 
Фелулопл и 21 линомовъ а  Е. &

Устроители вечера прииосятъ глубокую 
бвагьдарность г.г. .!;ертвоввтеляиъ|ивс%мь 
лицамъ, способствовавшинъ своинъ лич- 
пымъ участ1еиъ успЪху вечера, а именно- 
К. А. лрдат ву, а  П. ьыковоВ, С. I. Бра- 
• ловекому, М. П. Виноградову, JB. Т. При- 
ходыго, М. Е. Вейкберг-ь, А  П. Ждановой-' 
ЬранловскоД, Д. А. Корансхону, Н. Булга
ковой, А. I. ВододишП, М. Я. Гяяаховой, 
;], Лмитр1евой, Е  Жировой. И. К. ЗалЪе- 
ской, Е. Я, Зылевой, А Е  Костенкоаой, 
М. Л Ковле1ъ  И. М. Копосовый, А. А. 
Ловимой, А. Г. Любеиецкой, Л. А. Лебеде-' 
кой, 3. Матусевичъ, М. А. Орловой. Л. Ф. 
Покровской, Л. М. Пушкаревой, Я. А. Рым- 
шевнчъ, М. А. Тихомировой. Л. М. Тока- 
pvBoP, Ь'. А. Шевченко,3. А- Ллександрооой.

„  .. , Отв'1тств. рйсштдитеди:
Г. М. I о с и Ф о в ъ, Т. И. 1 и X о и о а ъ, 

Н, Н. T o n o p x o B v

во устройству 17 октвбря 1914 года M y 
эяаитро-тедтр-Ъ'Фуроръасаансовъ въ повь-
ау. а) томского горного кружка ля« ока-- 
8ВН1Я пособШ сражающписв на поаиц1яхъ.1 
раненымъ и больмыиъ, выходящииъ ивъ 
госпиталей впинакь и 6i томского город* 
ского Верхие-Елаисквго повечитадитяа о 
б-Ьдвыхъ

г̂ 'пиьжо веобьпяо бьио л)1Ьлище я яе- 
естАственпы крвеки...

И воть, едва услФда потухнуть енг- 
ялльв&я роигто, хак1. равхалвя кгвой-то 
треегь —  MBVU вемляши'о вала (мыа 
блеонудъ огоневь, ва коъ  в другой, и по 
осей ав«1я, обово№Ш1 ynoaaive aom- 
nt, о-перылея ртшЛамИ «гопь...

Серже увало; встрФ'гзппи ероагсхоЯ 
пулей въ упоръ, 1имъ-то хгрвекл перад- 
н1н зязПм... Кннутяое ашгЬвм1тельство, 
падоюпйя па’вокмчь фогури, кашл-то тЕ 
ни. Bofp̂ aooiJKK въ .мукахъ, гукороянт 
ттоанятые агсертъ пгпшч и беалрерьтаий 
блоекъ searplarejuiKaro огвк—оке m  про
шло в .т  въ eaaeJkiocjcoBt. Это бьио 
мпммяк...

ВздоФЬ облегмаСк аа «шой..
Воеввые крести»».- I

Савву Боту!
Тамъ далжй, пяияу, уже толио врАЧ*̂  

нллп». случайпо стрФдялз кипточи, & въ 
тлмзмД миогф ЛАрем*пшя1Ш»я тЬлъ 
шегь штывопой боб.

А т а  досттгап qioi; вФощы ве вы- 
дефвкзшапть пгпжт.

«Урал взругъ crpiuiFto усялпоеь, ра> 
К8Ю»огь ■ юкъ бутего шшолаыо всю 
равямяу...

«ПобЬяа!» »  медьхяуда рацооткал 
мысль...

HwrpisTiMbOKAa &7Гвллор{я аажолчадо. 
Перпеталк лопаться шрэяиел», а квъ-за

ропвогтя 1Ъ аяв тр ятп тълн 11. Вокругь 
Жирардога сн и и лось огоьэвое кольцо 
ожгфочгппыхъ боенъ. В*ь n ou tan ie  
дни оро0ываи1я в1.ицсйь въ Жирардо- 
U'b въ окриствостдхъ началась во* 
жары.

Сиоро въ город{| пояпя.тась сапятар- 
пые обоен съ рапевымн. большинство 
гориапсккхъ солдатъ были рансвы в ъ ; 
руги я ноги. Обоаы съ равеяымп »а- 
праолядягь къ воквалу, откуда ране- 
выхь 9ваку11'Овал1 въ Скервгвицы, д& 
иоторыхъ въ этя двв дохо.гилв гер> 
aancBie not.3.ta, Сродя равеаыхъ была 
ЛИПА со всФхъ вопаовъ ГсрмапскоЙ 
ннвгр1н. Опи жпдво впбрпсыввлнсь' па 
Фду и обращалась къ м’11стаимъ жя- 
теламъ съ просьбой о павя1Ч)сахъ и

Иереяъ ухохомъ свониъ ивъ города 
гариапцы взорволв три желФаводо^юж- 
внхъ иогта и упвчтоаимв ииожсгтво 
тслеграфпыхъ сто'боиъ. Въ послЪав1й 
день своего хоВ 'бая1ап1я опя подожгли 
п> четырехъ вовцовъ воквалъ я тивч- 
70ЖЯ1П n et eraBaioBBHa служебвыя 
постройви.

Во время пожара нФетвые хулягапы 
па-аля грябить. Острый аав«хъ гаря 
распрострапвлеа во атому городу. Оговь 
оереккпулса на сосФдп1й домъ, и толь
ко благодяря йпергичяычъ дФйгтя'ямъ 
пожарвой дртжипы улолось оставоанть 
дяльвЪйшее pacnpocrpaufDie огня.

Выручеяи аа продаяныв билеты—ЗОЙ р..

Получено пожертвовашй: отъ А- В 
1ицъ—2 р., В. А. Норина—1 руб., В. Н 
Аис1е м — .0  к., Я. С. Коияеяа—20 к., А. В 
Деброаракоаой—60 х. и отъ иеиааЪсг 
ныхъ— 75 к., ticero 4 р. 66 ж.

Итого 211 р. 16 и

РАСХОДЪ.

Уолачгно в.падФлиц̂  элехтро-тевтре
яФуроръ*—75 р

Израсходовано на марки биготвориз 
сбира—28 р. 83 к.

Медюе расходы—2 р.
Итого 100 р. 38 коь

Осталось чнстаго дохода 210 р. 82 к., 
нак-выя деньги по равной части поступили 
въ К1ССЫ тпмекаго гориаго кружка и 
Вепхне-Едаяскаго поаечигельстаа о бФд-

По поручены томекяго горнаго кружка 
для окаввн1я охобШ сражашшиясяна оовм- 
и1яиг, ракенинъ и больнымъ, auxoaicHHirb 
и8Ъ госонтв ей^оинанъ ит^искжго город
ского берхке-Епискаго пспечитгльстое о 
бфднмхъпри‘-ои1у всЬкъ.содФйствовтшинъ 
успеху стансонъ игирехнюю благодарность.
Отв'ЬтствгнниП раепооядитель по устрой

ству сеамсовъ М. М. /'уомкмихол,

Томскъ. ТБО-двтох'рофш Сибырскаго ‘ t ло 'ш тиаго д;Бд&.


