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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек^ ежедневно, за иеключешемъ дней поел^праздничиыхъ.

Подписная цЪна съ доставкой и пересылкой:
•» Томгк ш xpfran rapoi»» n  It 7 10 Op. tO в 4 p,, t «te, t  p. 10 к., t 70 atf

акгряшор: аж ft vtcauMb 14 pfO., 8 >4e. 12 p. 20  ̂*4». 0 p̂  t vfea. 4 p. tO 1 t p- 40 ib
ДД1 jrvnawt a ||чате<ыищ> ирради- wnn rv гвдь 4 p. 60 ■> поягрдя 2 p 60 itpa усярм яадямкя ш\ 1мтво4 ,CiO. OL̂

Разсрочиа годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Пот<ш C4I1IPIUI еъ 1-го чясп ижиго жксжшк Зж lepeKlay ырвсж ногорохяаго вя ввогоро1в11 вяпмтеа U  to> 
Тввсж звобмыевй; п строк; иетжта вАерш текста 20 к., возыв—10 в. ООмияш opecijra ■ рябочях'к 20 ь W 

трж строи.
Длв внргрр«дтх\ п етрову ветвта вмрвдя тевета 80 вов., воэадв 16—ив.
За срвдагаежжл кг rmsert обгвыеви п  ToMcri—4 р.,жвморо11*иг 6 р.ав твсату ввижиярлп, vicon же бол1в опога lotl 
Коятрра рт«рыта ввпд«мом сг Они чае. утра да • чае. аачара, врож« BpaaaHMUtv Тьаафонь W 47а 
РадавцЬ кал квчвжхг обгасаевИ сг радавтороп открвта ежекюао отг 10—12 чае. два.
Првежкаевжа вг рекакш» етатгв ж еообаеви докхвв бжтг вапвсыв четво я пиъсо aaoiBot eropovi лстж,ег обо» 

жвчев1евг фажвлв в адреса автора. Ружотаеа, вг иучаб вадобаостж. ооддежать ввжбаевижг я сокрааеяияг. Рувоввсв̂  
доггявдеввва беяг обоавачевй yeioiit воэваграаиетл, счжтаотса Аезвдатвжжж. Статгв, арвэваввыа веудоОвжаа, хрваатеа п 
peuKHiB трв BtcfBB, в загкжг ]гвв<тожв1>теа. Медк1а стати совсЪжг ве возвражввтсв.

flOAORCHA в 06ЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: #» Тоз»ек%: вг loaropi редавшв (тдг Дворввскойв Явсвого вер., ювг ,Овбврч 
VO Т—ва Печатааго Д4да“) а вг анахвош жжгмав4 fl. И. Мжчужавв; п  и^троч-лдл: вг aoBTopt обгладевИ Торговагс 
на Л. в Э. Ыетиь в К*, Б.-Морсвал yj., д, Л  II, Торт. Доаа Бруао Вадеатавв. EnrepiBBecait ивакг, .*4 18—27; л 

■̂>ск«х.- вг вевтрвдгвоб воат. обгавдеаЦ Торг. Дожа 1. а Э Метада а RP, Ыасвавви уд., д. Сжтова; л  Варшавт п ков< 
тюр* o6uBjnit Торг. Дожа J. а Э, Мстадь а К*, Маршдвоасааа уд., 180; л  А»д|»ау,«х; вг авг~" ——— R к I’nT.iMea-

QtBB И* вг
rap. Taaeat ( КОП.

I. вагазвжб В. К. Соиревь

5 КОП.Дгиа N1 аг 
др. горадавг

£ д'тТъ* С.1.Бр'НвВИ го
(ПвСсреагвач р. 1'шавкя). 

вкстическа. труаот подъ угравд. 
О. П. Сгаиловской-ЖдаьовоЯ.

Вг воежросевге, 2в*го девабря,
утрлжг

b o c iv w ta ^ H m a , ФИМКА. в. Tpizrai

Вг покед*яивгг, 29 го девабря, вторакг, SO кекабрв, вечарожг „ваша вторвакв*

|Д1ш1иш7Г|шта, БЛИИИЦО МИТРОДОРЛ.
Начато утренпхг сле>та''дев *г I 
ч да , вечерчагг вг8 ч. веч ЦТаи 
akeraxb as утомшв спе.гтакда а->а» 
чятедгяо апаажаам; отг 75 ■ if 
.0 в. Состава группы ново 1ваетеа.

— 921

• и Щ Е С Т В Е Н Н О Е  С 0 Б Р А Н 1 Е . »  д « .в р . ,  у ч » . » ,  «

СЪ хорокъ. балетомг РИГОЛЕТТО, иув. Верди. ♦

29 декабря

Ш съ хоромъ. балетоиг ф i
и OPKEGTPOMbJ,

д ,  .^Г1ИКОВА>1 Д А М А . 2
Л. С* ПОСТПНЬЯНи* J  00.въЗд.и7КчП.И. Чайковспго. ■уа. Верди.

|И|ЛАКМа:ЖйЗНЬ зд цдря.:
!«>♦ БОЯЗТЪ. *  «ЕЧЕРОМЪ. 1ч.. «»в.р« J ,

опера Направника,
♦  "  ^Harm auv on. въ 4 д. муа. ♦ * “в.
ф  Въ з&кяо<1ен1е НАСКАРАДЪ. ф П а у Ю Й Ь )  Биве, пер. A a e a v  ^

го ряваря 1916 года утронъ ф  2-го январе ^  Утромъ. 4 анв, въобщестаенн.ф м А. 'S S

: ж и д о в к а . 5  “ Г  T P A B IA T A ,
ОПР. п. 6 .у,. Г..™» ♦  Ве,.р„„, 4 оь КО...РПС-J  S « S = “ “

Ф А У С Т Ъ ,2 ';" “ Д Е 1ионъ,;?^ ||й |1
опера въ 6 д., муз. Гуна ф о н . въ 4 д., мув. Рубинштейна, о а: й ш S 3 ^

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ф Съ J

ЕВРР̂ "̂1пртисткиВ.1.Исоевой.
декабря я ежедяеево пгвздн. ррограмна. Полный составь труппы подъ управасн. #

Програаиа изъ 40 'САЙ Еъ ве* ф  
чсръ лучш арт. и арти 'тсгь. * 
Худож. коиич. капеллы пост 
г-ва Алпъ Нач. въ 8 а  ве% 

ТОРГОВЛЯ до 1 ч. вочл. ф

ПЕРВЫЙ ДЕ*'|>ГЬ артиста ф

:ЮрО-ЮавШО.|
любиица ыоспфасэй публики ф

Лирической певицы

Ч ЛЬ ПДВЛОВОЙ
Русской артястхи

м-ль СТАСЪ.

Ежедясвяз S3 врен4 05'ЬДОЗЪ ИГРАЕТЪф  Каскадаой артистки Т*ч ф

I i  орнестръ.
t  м-ль ллйской. Ш г ...... ..' ■■■"" ...ОБ'ЬДЫ съ 1 час. дня до 5 часовъ веч-ра 

С ъ  почт. Л. А  Олефиръ.

Женг, дФтя,внуки и вяучкн съ душев> ыыъ ррйскорб1емъ изв-Ьшають род* 
ныхъ и экакоиыхъ о скертн дорогого мужа, отца и /рЪдушки,

i n  Щ м м а  Р !1П [1Ш 0,
последовавшей пос~% тяжкой бол^зчч 28 с- к. Выпосъ посл^дуетъ въ 

воскресеяь*, 28 декабря, ровно въ чтсъ два.

'удончеок1й техчичоен!й иружонъ на нужды войны въ воокрвоень». 28 ге, 
въ поаед^льянкъ, 29-го декабря, оть 11 ч. до 3 ч. двя, уетраиоаотъ

Г М П Т Р Т .  горчто кчзпуса томского технопогиче- 
ь т и  I Г  а  скаго института НИПЕРЛЮРД ИИШЛЯИ.

■лта 8д ихолъ 80 KOfi. J *1С1шео4| 15 воп. Полробвоотн осыотря въ вфна 
шахъ о ирограиыахъ.

О Б Ъ а В Л Е Н |Е
отъ томскаго губернатора

Ifo«an;iyrau iift войсками Омскаго военнаго округа оооб- 
1ИЛъ,что «7, виду предсто щ аго 30 декабря призыва ратниксвъ 
-го разряди на служ б у  интендантство лишено всзможнооти 
iiaCiUTb людей б'Ьльемт., сапогами и теплой одеждой почему 
1РдЛежаЩ1в npnauBjF ратники дЗЛжны приносить оъ  собой 
емш самаго лу 'сш иго иачсотпа ir*. ftx-i. же un-re;yieoax-i,, ва

Mb деньги по ниже-
тпжч. ж е

'до пнтэ11дпп:ство51'ьиудутъ уплачены и; 
Л'Ьду нци.мъ дЬнамъ; 

пара сааог ь . 
рубаха  . . . 
подштпнншш
пара хо.чщевых'ь портянокъ
носовой платокт....................
у т и р а л ы ш к 'ь ..........................
1Юлуш\бо1С7>.......................................
фуфайка или рубаха шерстяная 
исподн1е брюки шеротяаыя
бумажный б р ю к п ................
б а ш л ы к ь ..............................
иара рукавицъ ...................
пара шеротяоыхъ варежекъ ] 
суконныя портянки . . . .  
пгаровары суконныя . . . .
теплы й пцджакт».....................

Ьо'Ь деньги за  прнноспмыя и вп*«_______
«пдантотвомъ б уд у ть  выданы ратникамъ по”  прнхоГ* яГъ  
.. вош с.сш  части. Деньги будутъ уплачиваться только за 
полггЬ годныя вещ и

О таковомь распоряжении об'ьявляю населенш Томской 
^бертц  во всеобщее св'Ьд'Ьнхе.

___________________  Губернаторъ ДУДИНСК1Й-

Европейская война.
(Петуогр«дскаг9 г4Д8графн. агектстм).

СРЕДА, 24-го декабря 1914 года.

Бой подъ Сарыкамышеиъ закончился полнымъ пора«ен1емъ турокъ, 
при чемъ одинъ изъ турецкихъ норпусовъ захваченъ въ пя^нъ ц^ликомъ! рдц пока аротввввкв небудутъ вывух-

Въ Итм1в.
РИМЪ. (22 декабря). Въ вяху того, 

что vtROToptui втыьявеки гиетырас- 
орострввяжв сдухъ изъ гермаасквго 
■сточнвкя, будто Poccia орвдарввина- 
етъ шаги въ irbxazb зак1ючен|д нвра, 
pjccKiS аосодъ Круаеве1йЙ оть вменв 
руссваго араввтедьетва опровергаетъ 
втотъ схухъ, ааавдаа, что Poccia ве 
оодввкетъ вопроса о 8акасчев1в мв-

Наступлен1е турокъ на Египетъ отложено, и act усиа1а ихъ сосредо
точены на кавказсномъ фронтЪ.

Англ1йск1я суда бомбардировали Даръ Эсъ-Саламу, на гюбережь% Гер
манской Восточ шй Африки.

Въ Перс1и распространяютса воззван1я съ призывомъ къ священной
BOHHt.

На русеиваъ фрвкт! отарввхвЕ<тся нвъ Новетантввоооха вь 
Трваеаувхъ, гаФдуа вдодь ааатол1йска- 
го воберехьа.

—  Въ ваду многочвслгавнхъ ва- 
трудвев1Й, встр^чеавыхъ орв ввсоедж-
Д1В оротввъ Егвпта, всякое вастуоде- 
Bie оротвв» него отдожеао.

UpeooBtAb сващевной вейны въ Перс1к*

ИСФАГАНЪ. (22 декабря). Зд'кь

7 р, 60 R.
60 R.

— 60 К.
— 15 К.
— 09 К.
— 20 К.
7 р. 60 К.
1 р. БО к .
1 р. 50 к.

Р- — к.
— 90 к.
— 40 к.

окъ 36 к.
— 65 к.
2 р. 40 к.
4 р. 90 к.

Въ Герман1И.

девы ярввать гЪ ycioBia, Bixia союе- 
аивв нрввааютъ едввствеввыаъ ваао- 
гомъ орочваго ввра.

Въ Япвв)й.

Т0£10. (22 девабра). Свяода, ав- 
деръ oapriA досвкай, водлерашвающей 
шбвветъ. выекааываетгя въ вечатн ва 
веобходвмостъ васр^ив1в rbcaoi 
друхбн съ Poceieft вутемъ уставоиае- 
aia съ ней отлоюев!й, новвахаютвхъ 
въ аахдый удобный момевтъ saui>- 
чвть формааьвый eoDSb. еаБДОчвн1в 
воюраго въ даввую мввуту виэваво бы 
soxooptBij со стороны друяюпвеввыхъ 
дерхавъ.

ОДЕССА. (22 декабрях Првбыда 
вырвавшаяся вяъ Ь'оягтаятяноаоад 
группа моыаховъ Андрееве даго, Пае- 

.1 те.1(:й>'вов'-каго в другяхъ DOjaopiA; 
" твквв Группа *В9Ъ Новегавта-

вополч вбгЬхада на Дфовъ.
ОЛКССА. (23 декабря). Городскаа 

дума поставовядх ходатайствовать о 
враенаал оде'скаго градовачальстаа 
дече'той 1г9(ггеостъ.т, Baliiomee обще-

О в ° ь я в л гн 1 е
aepi&cxiA бой, окоачавшСйса усоФшао 
дал вашвхъ батарей, обстр&ившжхъ 
вепр1атедьсые резервы.

Мы заняав Btcxoibxo оворвыхъ пува- 
товь вь paioat 1}ер1ъ-Меавль-Гюра|>оъ.

Ьъ Арговнахг а ва МааеЪ, р&ьао 
какъ ■ на врав(>хъ берегу Мааса, про-

ь-.. тоиснаго гу^ернскэго отдЬлен1я состоящаго подъ Авгуот4йшнм'ь
ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

ПЕК..ДНДРЫ ФЕОДОРОВНЫ понроввтельствомъ ко.итега ЕЯ ИМПЕ-
«“сочЕстед ВЕЛИКОЙ княгини елисдвЕ?ы Гео- 

‘РОВНЫ по сназанно благотворительной помощи семьямъ двиъ
.хованныхъ на войну. ^  ’

Губернскил^ отдЪлен1емъ комитета въ гор. Томск-Ь для 
раненыхъ и увъчныхъ воиновъ, возвращающихся съ теятпа---- -------- *— ^

ВУНКТЪ  " ^ ' г а т е л ь н о -о с т а н о в о ч н ь Гй

Пр«бывающи«ь въ гор. То«скь раненымъ и уй н н ы «ъ '“ ™ : Т , Г Г ь ’ ’*“ “  
зи амъ на время остановки въ город-fe на пунктЬ пседостя- Ле-прегръ кы ородоа-

аляется БЕЗШ АТНО по.мЪщен1е съ отпускомъ чайнГо и̂ пи "родиктк. .аерв*ъ.
левого довольств1я, а равно и врачебная помощь. “  "  | Верхаехъ ОдыисЪ .и пв.лж

1_ „  ™го, комитетомъ будетъ оказано содЪйств!е къ'
отпраьленио раненыхъ въ м̂ Ьста ихъ жительства.
яя днГи"ночи производится ежедневно во всякое вре-

Пунктъ открыть въ доя-6 Роговича, JE 2, по Воскресен- 
жому взвозу (Раскатъ). оискресен

Отъ ш т а о а  в е р х о в н а  го 
г а а в а о в о я 8 в д у юш , а г о .  На 
jtfwirb берегу Ввехы въ течете 22 
девабра врододхиась обычная рухей- 
вая в арпддерЩгЕбя оерестрфдка 

Въ окрествостахъ 1>орхв1юва в съ 
югу отъ вего орсвсходвдв чагтнчвые 
бов.

Въ Гадвшв бевъ сущеетвенвыхъ 
й^к^нъ.

На ое1)€вад1 Ужскъ отстувавше ав-
стрипы Оиля атакпвикд мпей маем-' *'**о*гь вг
деЙ, вашедшей ввъ во флавгъ ■ тыдъ,. 
весвотрд на св^хвую вьюгу, еревъ'
■аваленпыв ев г̂оыъ гораыа троввввв. ^
Прв етой axatt ввато въ о*4нъ до 10 ,.4л.1 ътсгплтчт:.гтгт
офваеровъ съ аачыьввсовъ отрада во _ ЬО и ьш  А1ЛИЬ, (22 декабря), — -------------------------
гдавФ а свыше 450 ввхввхъ чавокъ. (^эгдасьо оффвшаяьвояу оообшешю1ств«:ш1ое 8вачеа(е, в уцодномочвть 

Отъ штаба  саввавской ар- Бердваа, водотая вадачнооть'о|«дстааятеле& города ва курортпоиъ 
Mia. Нодъ Сарыкамышевъ вчера, къ ®**‘*** »■*» 18 девабра увелвчид..оь!съ'Ъзд‘Ь аь Петроград-Ь арогвть съфадъ 
вечеру, в&ша сдавныа войска одерхада 17 мвад1ово8ъ, доотвгвувъ цвфры | поддержать ходатвВгтво герода. 
оодвую воб-Ьду вадъ турсавв, Нанв 2098 мадд1оаа. I ЦЕТРОВСКЪ. (23 декабря). Вчера,
равбаты два туревквхъ корсуса, орв вечеронъ, ва првстапв Ахвердова ва
чевъ оддвъ ввъ &тххъ ю*рвусовъ взять I 0^ Гахв|цн. валиваовь переход^ сНанв Усе-
въ од^въ atjasom,, вайсгЬ съ во{н' | вповъ» воспдавеавлась вефть. Го|Х-
оусвыиъ вовавдвр̂ эаъ, треха нач&дь-' ЛЬВОВЪ. (22 декабря). Првбыда mift сароходъ съ Оодьшвмъ трудомъ 
ввсахв ДВЯВ31Й в вообще со вейхъ ^  Струве, профсоооръ Еотдарев- выведевъ въ хоре. Часть срастанх 
свовкъ составомъ. УсоФвшй орорвать- ■ Д®*егаты оть оетроградолой сгорТла. Два человека обгорЪлв ■ 
ся аебольши оарт1в турохъ вавв ввер- учащейся мододехо, орввееш1и оо- уаерлв. 1.'а1Юходъ арододхаеть ГО» 
гвчво dpecatxjDTca в уавчтожаются. *»• вд*у гадвцквкъ дФтааъ. !рЪть.

ТИФ.ШС'Ь. (23 декабря)* Нашвнв!
добдесгныхв войеввхн туркахъ вавесе-! П Я Т Н И Ц А , 2в-го декабпя 1914 года,
но небывалое оо paaBtpaab оорахе* о с д. *
Bie. Городъ равуврашевъ, цвратъ об- Ьуиовинь наши войска заняли выходы въТрансильван1ю.
щее jiKOBEBie. |Въ бояхъ у Ардвгака и Сарыкамыша разбита 3-я турецкая ари1я,

I состоявшая изъ 9 го, 10-го и 11-го корпусовъ.
|Изъ Тифлиса затребованы десятки по^здовъ для перевозки пл^нныхъ 

ПАРИЖЪ. (23 декабря). Агевтство туркоиъ, ВЗЯТЫХЪ ВЪ n0cлtдниxъ бояхъ.

» Г у « “ '^ гь ’.‘. « в Л ё ё о  П ё ' Ч '>«"ав 1инопо.1я еыБзжаюгь дворь к праавтельство.
царвло вичтв оолвое caoxoflcTr<ie. Въ Албан1и идутъ бои иежду войсками Эссадъ-паши и повстанцами, 
Шель дохль. Нвв^которыхъ пувкт<*хъ РУКОВОДИМЫМИ германскими и турецними офицерами. Въ Дураццо въ 
1фожсход||ла epTiAwpiiexii дуаль. бою Принимала участ1'е итальянская эскадра-

иротньъ Нуллетъ ваша твлееш во- а
тмллер|я правела хъ холчаш ij» -  журналъ „Ниппонъ* настаиваетъ на необходимости заняю-
xaBcxia батв1>ев.

На p’bs^ ЭвЬ в въ Шемпяех gpg
■сходалъ особенно охесточенаый артхь

На западновъ френтй.

чен1я русско-японскаго союза.

На руссвеиъ фреитй
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Въ
воввышенность въ ваоаду отъ Сервэ, 
хкФющую серьезное стратегвчесвое 
ваачев1е, в отразвл в ь  во втр ^та ку ве- 
врйтела.

В ъ  Ш тейвбах^ хы заняла цервов- 
вый кварталъ ххладбвщ е*.

Война вь KBBOBiHxv

Л О Н Д О Н Ъ . (23 де пб р я). А гм те тву 
Рейтора телеграфвруютъ ввъ Найробв 
(Брнтавеваа Восточвад Афрвка]^ что 
англТйсхЫ воеввыа суда ,4>оксъ' а 
,Гол1в|фь* вровзвелв уогйшаыа ооера- 
ш в оготввъ неор1втеля въ Даръ-Эсъ< 
Садах-Ь (Герхавсхая Боеточвал Лф рв- 
ва). Городъ ваачнтельво оострадалъ 
отъ бокбардвровкв. Неор!атвльгк!я су
да въ гававя оковчател.во выведены

18 ра-
КП . 4 *..:^ .1 в "  * 'я  строя, ввато хвого огйвныхъ. П о -

нми^м * юбилей .Педагогич. Сбор- терн англвчавъ: 1  убвтай 
“ I веяыхъ-

Жизнь nposHHiuR. За старое.
Но войнй. Подъ Л о ввчеиъ  ̂■>
Рождестииск|« пр.вЪтъ A u ig a ,  *■•!»«>•*• «ввеиъ ш

: Первдев?я 
 ̂ ФМлеи1а.

воселвовое [ Шаржь.

Ф ранса со лдатам ь Ф раац{в. 
flOCJtAHifl N38tcrifl. 
Справочный отдйлъ.

aucBifi ^ H T v

ВУХАРЕСГЬ, (23 декабря). (Зооб* 
шаюп нвъ Кмютаатннмюла, что вей 
уехдЫ турохъ сосредоточехн ва — - 
хавсхонъ фроыгЬ. Травсоорты съ дуч- 
шжжш войехахв дав past въ аеус^

О тъ  ш т а б а  в е р х о в н а г о  
г л а в в о х о ы а в д у с ш а г о .  На 
х.1авскомъ В8оравлев1в 23 декабре 
□аишхп во&овавв было Оргавпвова- 
во аечаавное наиадея1е на деревей 
Роаровв, чго вааадайе шосое Upa* 
оаышъ—М-7ава, бдпзъ Грудуска 
ЗанняавЕщб ету деревне против 
ввкъ былъ почта весь перекслотъ, 
в ване взяты олЪнеые.

На я%воиъ берегу Виолы продол- 
хвлнсь обычная артнллер!бокая 
ружебвая перестрфлан- Чжотвчане 
бов провоходвлн въ райоеФ гоонод- 
окаго двора Боржвнова в фольвар
ка Могелы, которые еще ве ва- 
ковчевы.

Въ Галнц1в бевъ сущеотвевкахъ
перен^ъ.

Въ Вувовввй ваше ваотупаев1е 
вродолхаетон, прв чевъ Наин заев- 
ты Свпоръ в Камераль, что юхв-Ъе 
Селетнна, 21 декабря ва путвхъ 
къ Гура-Гунора—С^аокачвва в Ил* 
лвшешты. 28 декабря оъ боа вватв 
Гура-Гувора в Бвкшоя. Оба ооол'Ьд- 
В1в нуввта лехатъ на аучшеиъ оря* 
номъ оутя, ведушемъ чвревъ Буко* 
ввву въ Травондьвавш.

— Отъ штжба в е р х о в н а г о  
г л а в н о в о н а в д у о ш а г а  1 ) 
IIo оовел’йв1к> верховваго глаево- 
кокеадуешаго штабъ доводвтъ до 
всеобщаго овйдФнхя, что въ ваото- 
ащее Брена внясвнлооц что ведо- 
отатвв въ теаловъ бй.ль’й вфтъ, в 
верховвнЗ главновомжадуюпцй сер
дечно благодароть войхъ прввяв- 
шнхъ учаот1в въ обезйечев1в ввх-

2) На л:^во1ГЬ берегу Вволы въ 
течеахе 24 декабря въ обшенъ было 
ватишье, дашь ва фровгЪ Суха— Бо* 
лвмовъ проасХодвла чжствчаыв бов.

НФыцы для прнбдихевй къ ва- 
швыъ поавщянъ пытаютоа првмФ 
вять opieuH крфс'оотаой войны, 
ороднвгааоь ва в^воторыхъ участ* 
какъ впередъ пооредствонъ оапъ и 
польвуяоь для своего орвкрыт1в 
отальаыне шнтаиа.

Въ райоыФ деревня Суха в^мды, 
вававш1в въ ночь ва 24 декабря 
часть вашвхъ окоповъ, были утронъ 
того хе дня выботы ввъ ввхъ га- 
ШРня штыковынв атакянв. Въ етвхъ 
дФлахъ ванн вахвачевы 6 пулене- 
товь о взяты пл^ввые.

Бъ Га.1 вц1я бевъ оущеотвеввыхъ
nepouliBb,

Въ Буковвв! ваше ваотуплев1е 
ородолжветса,

Отъ  штаба в а вк ав е в ой ар -  
X i в. Бодъ Сарыкахышехъ вавесеио 
полное copaxesie туреихой арх1н. Де
вятый lypeoiift кирпусъ унячюхевъ; 
конавдиръ его. вачальнвха 17, 28, 29 
д^ваб)й X два еан4ствтеля вачальвв- 
вовъ дннввй со сковнн штабаня, свы
ше сотав офнаеровъ а ннохество ввх« 
ввхъ чввовъ взяты въ пл4нъ. Потеря 
турокъ убвтыхн в ревевынн ог
ромны; ванъ достелссь много ору- 
адй, вулеветовъ, боевыхъ прв- 
аасовъ х обоеоеъ. Рота одно
го неъ доблествыхъ волковь гахватхдв 
въ плйаъ весь высш1й вомапдв-ыВ со
ставь 9 короуеь. Наша поНдоьоо 
аыя войска преслФдуютъ остатка 10 
туреоааго корпуса, аытсвшагося спа
стись б^гствонъ. Прв сзатф ванн

Ардагава турка оосоФшво отступа- 
ють аъ раавыхъ ваправлев'яхъ.

На орочяхъ фровтахъ бевъ оере-
M^Bb.

О т ъ  ш т а б а  х а в к а в с к о й
а р X i в. Еъ аовоу воабра гдаввяч мас
са войсЕъ 3-ей туроцжой apnia была 
ашеловвроаава ва востогь отъ Эрверу* 
ха, KBta впереди 2 корпуса в 1 въ 
ренервй у Гассаеъ-Када. По плаву 
Эвверъ-оашв, 3-я туреокая врм1а кол- 
хпа была ваступвть схйдугшввъ об- 
рааомъ. 9ч>й в 10-ой корпуса долхаы 
была серейтв на ольтявское ваораале- 
aie н составнть вастуоаюоЦй флаыгь, 
а 11-му корпусу пр1 кавапо было оста
ваться ва свовхъ сально укреплен- 
выхъ вови^яхъ в путехъ дехопстрап1й 
прявлечь ва себя вняхав{е вашвхъ 
войскъ. Въ случай жо вашего перехо
да въ ptmireibHoe ваступлев1е. 11ч>Й 
ворпусъ долхевъ былъ отходить въ 
Эрзерухсхой KptnocTB я увлекать за 
собою оашя войска. 1о*ый корпусь дол- 
а№въ былъ наступать двумя воловвамв: 
одвою двввйей ва Идъ—долхвою Ольты- 
Чая в двумя Анввз(яхх ва Ардостъ—  
долввою Сервя-Чая. Въ оромехутокъ 
мея1ду Ю-ымъ в 11*ымъ корпусамн хил- 
хевъ былъ ваступать 9-ыЙ вороусъ. 
Нашъ ольтнвек1й отрядь, несмотря ва 
значятольво вревосходввши евлы про» 
тнивава, мужествеяво слерхвволъ во- 
сл4двяго я, переходя въ вяергмчхкя 
ковтръ-атвкв, вавесъ врЯ17 весьма аяа- 
чвтельвыа потеря. Т4нъ вреневемъ 
обварухено было вастуолев1е евльвой 
турецЕОй коловг1ы, воддерхвваемой вое- 
стаэшамъ мусульнавсавмъ наеелев(емъ, 
со стороны ilanxypercxaro в Ялагузав- 
скаю вврева.?а въ В8ирввлеч!н ва 
дагавъ. Завамавш1й этогь пувкгь вашъ 
гарввзойъ восл  ̂ уворваго боа въ те- 
чев1е 16 в 17 декабря отошелъ хй- 
скольхо къ востоку.

иолучввъ псдк[Аплев)в, кы атааова- 
лк 21 декабря турецки сялы, сосрего- 
точеввыл у Ардагава, в вавеслх вдйсь 
туркахъ полное nopaxeoie, вря чемъ 
ваяя вахвачево ввавя 8-го турецкаго 
полка, вряв:1Длехашаго къ составу сох* 
стантивооолъсЕвго гарнизона.

11рв дальн1йшенъ разввт!я боевыхъ 
дЬйств1й выасвнлось, что главных си
лы турокъ, то-есть 6-ый н Ю*ый ту
рецкие корпуса, оовеля ваетуплен1в на 
Сарыкахышъ. Эти xaixeeia по гор* 
вымъ лорогамъ, ванесевныкъ CQtгoмъ, 
череаъ высоте оеревалн проязводняясь 
почти безъ обоза н полевой артяллер1в, 
хотя турецЕ1а войска были обяльво 
снабжены боевымн нряпагамн. Пря 
втвхъ Д'Ьйств1яхъ турая расчятывахв, 
главвынъ образокъ, ва сочувств{о н 
швроаую помохць мйстныхъ хусульмавъ, 
зарвв^ обработаввыхъ турецк7нв8М1о- 
сарахя. На долю пашнхъ войскъ выпа
ла вадача, удерхяваа на фриптй боль- 

1Ш1Я турецки евлы, выд-Ьлвть достаточ- 
‘вый васловъ для того, чтобы раббять 
9-ый я 1и-ый Typenxio вороуса. Не
смотря ва нсключнтельную трудность 
етой задач! в ва суровую авху, прн 
услиз1н'борьбы ва высокахъ перева- 
лахъ въ 10,ОиО футоеъ, 8апе4юзвыхъ 
ся4гохъ, ваша д<й1|еетаыа кавкаасхй 
войска оосл^ десятвдяввваго упорваго 
боя благополучно выполвнлн свою ае-

нвхъ чввовъ теоллшъ б-Йльс-нъ. Ардагава одвнъ нхь свбарскнхъ no.i 
ВмйотЬ оъ тйиъ, если жертновате» ковъ, брссввшнсь въ атаку въ ков* 
дямъ угодно продолжать оною вабо- веять cipoai, нзрубхгг двй роты ту- 
ту, крайне хедательна ярмылаа репкой пфхоты, а четвертая сотня 
вяхяяго восхльааго б-Мьх, въ кото-  ̂этого пояка ваяла ввамя 8 пйхотна- оопытокъ не повг^^ялг, а ограпячивал-

воствхъ Иновлодва 2 ') декабря б ы л  
попытки прибливвтьса къ вашннъ око- 
панъ, но сильный огонь ирвяудвль 
ор(/гнввнкя отъ ввхъ отгаваться.

Но вовазав1амъ ол1-наыхъ аймвы 
понеедя громадный по1ври во в|>енб 
вослйдввхъ боевъ въ paABt Липуш на

Попытки оротнввяка вовобаовить 20 
де л б р а  неудачные д л  пего рааьш! 
атаки въ ройонй Борхвною  также аоо- 
чялвсь веудачей.

В ъ  ночь ва 21 д е л б р я  виполнен1в 
частвыхъ а п к ъ  въ ражныхъ пунктахъ 
продолжалось безусийтно дла пашей 
о р о тв в в я л , т о л ь л  въ одвонъ нйстй 
ему удалось в а д л тн ть  олвнъ о л в ъ , 
во лихой лв тр ъ -а та в о й  овъ былъ 
тотчасъ х е  ввъ вего вы'уюшепъ, оста* 
ш в ъ  въ нашнхъ р у л х ъ  6 пулеметоп 
■ много олЪвмыхъ.

— О бз оръ  в о е в в ы х ъ  xt f *  
с т в 1 8 д А р я е в е к а г о  В4етвв -  
к а" о т ъ 23 д е к ж б р я. Въ Зявадво! 
Глвп1в въ течев1е 20 в 21 делбря ва
ше вастуая̂ в1е въ palnet Гор1яце мед* 
леаво разевалось, во серьезны» б«евыхъ 
cToiKBoBeeil ва иршеходвяо. Ндвк взял 
п  ojiai 8 офжера ц 610 иежпиъ чк* 
воп. Зд-1сь ав'Л'ивпы ародолхають подъ* 
зоштьга всякой в-1зж«/хвостм), чтобы ук* 
р4пдять своя оозвц1я в усилвватъ ян 
рвдаяв ароволочвыЕъ заграждев!й.

21 делбря въ рай -Ht Гроквип—Гпр- 
лмце trpOTKBBKTb тгткггж о]н<твутьса 
впередъ, ооддерхввзя съ a■ч‘лtдrtflro оуех- 
та свое нжстуалея1с сельнывъ артнллер1й' 
еквяъ огвемъ, во yiotia ве амйгъ.

Ва дуыяесковъ Baupauenie такве -б- 
варухево crpeMieeie жвгтр1йцееъ прввяяать 
век нкры для укр1 а.'ен18 в ус1 лен|я ва* 
явкавдыхъ oosBoil. Была попытка оерем* 
да вг  Bacrynjenie, лвчявгш ся для ввхъ 
веудачей.

Въ patoei Рстокх к npoinjan во- 
сточнке ваше npecs-kaoBaaie продолжайся. 
20 деваб,я у Ростол взято вного ол-кя- 
ныть, орк чекъ 218 лаадвервый батльовъ 
взять полвгетьв съ 11 ифяпераяя, лвуня 
горныва оруюяхв к треха DyaeMeraiK; 
захвачеп piseouS вачиьввп штаба се 
веккъ штабА'п к докукентаяя.

Съ 1-го 00 20 е декабря aitcb взято въ 
плйвъ до 15,000 вахвезъ чявозъ я м< 
хшчеао 18 оудеметовъ я 6 горвыхъ ору- 
д11.

Подъ Перенышлемъ существеваыхъ се- 
p e x t n  вйтъ.

—  О б з о р ъ  в о е н н н х ъ  х' ^й* 
о т н 1 Й „ А р н е й с к а г о  В ' й о т н в -  
к а *  ва 23 д е л б р а .  В ъ  Ьооточвой 
n p ycciH  безъ переиФаъ.

Н а  лФ еоиъ берегу Вволы  22 хе> 
вабря ш ла р у х е й в л  а  артядлвр1й- 
ская перестрфлка, ыйстанн провсхо- 
д я л в  частичные бон.

Л ъ  Западной Га лн ш н  также ш ла  
nepc-orp-feaxa оъ  сереры ванв, ва  в6« 
которы хъ уч& сткохъ Достигавшая 
б ол^е  ояльч аго вааряж*^в1я. Бы ла 
веаначвтельныя попытки наступлеезя 
со стороны противни л ,  во он-Ь тот* 
чаоъ s e  оо тан алявеш ась н аш в н ъ  
огнеиъ,

Пресл%дован1е авотрЩ цввъ в ъ  
в оо то чвн хъ проходохъ Кж раатъ про - 
до лж аетъ ycnfeivto ра:^впваться.

19 декабря ваша коыница въ рай- 
ошЪ перевала У х о к ъ ,  соверш ввъ в ъ

ключятельяо трудную задачу, а яменно, :оя'Ъхаук> бурю по горнынъ троана*
отрявнвъ б^шевыя атака турокъ 
Фронта я ва Сарыхамышъ, оня охру* 
хилн в уввчтохвля почтя 2 турецквхъ 
вороуся, прн чемъ остатки одного взъ 
ввхъ BMicrt съ конавдвронъ корпуса, 
тремя шчальввкамя дввяа|й, штабами, 
мпогммн офицерами, тыеячамя вмквяхъ 
чввовъ, артяллер1ей, оулемегамн ■ 
вьючными траасоортанн былх захваче
ны въ aItвъ. Наврляиввад борьба ва 
главвонъ фронтФ, естествевво, потре
бовала аерегрупяровкх вашвхъ еялъ 
ва второстепенЕыхъ для вксъ неправ*

церовъ я 450 авживхъ чпновъ.
[одъ Перенышлемъ—безъ пере-

камъ обходное двяжеи)е, атаколла 
во флавгъ п тылъ волоке у авотрШ* 
пень н зжх!*атвла въ пл'Ьвъ 9 офя-

1рО
П<

ыЁнъ.
ТИФ.ТИСЪ. Достаыеаа первая парпя 

ол4нныхъ въ 1200 чело1гЬкъ.
— Затребованы десяткв оойздовъ для 

пл^вныхъ и прочвхъ трофеевъ.
—  Ыашввъ войссамт, чясленно ус* 

тупаашямъ вепр’ятелю, приходилось на
ходиться въ безпрерывпыхъ бояхъ

лев1вхъ I  првблвхев1я в4которьхъ от-1 вев'йроатно трудвыхъ услцв1ахъ. Про- 
рлдовъ къ вашвмъ гравхцвмъ. Наая|тнвъ ц4лыхъ вРор{ятгльсхяхъ полковъ 
трофеи не оряведевы еще въязвфетвоеть, действовали отд1львыя наши рогы, 
такъ вакъ ореследован1с еще продол* оо.тдерхэвш1а славу ссояхъ доблест* 
*®®7ся. I ныхъ оредковъ, Геронческ’е оодвагх

ПЕТГОГРАДЪ (23 делбра). Въ во- вапшхъ войегь подъ Сарыкаяышемъ
сточпой npyeclB безъ серев4въ.

На л^вомь берегу Ввелы въ района 
Бауры в Равхп протнвникъ продол* 
малъ 6e8ycoimBiu чвствня ваступле- 
В1л. Въ яочь ва 20 в днемъ 20 де
кабря вмъ была вроазве.з.еаа атака 
въ район^ Бишкорвпы, во ванн отби- 
тв; вътоме время въ район!. Бвекупъ 
ваши доблестныа войсза, умышленно 
допустнкъ переораэться черевъ Бву 
РУ в4сколько (ютъ гервавиевъ, неоал- 
даннымъ штывовымъ ударокъ вхъ поч
та полностью увнчтохилв.

Вь район-?; Пялнци 20 я 21 делб 
ря провсходяло в^которче затишье: 
протнячвкт. силвхъ гастугятельпнтъ

ромъ всегда есть еух4- го коаставтавоподъскаго аодма. Огъ'ся огвевымъ боемъ; только въ окрест-

составать новую блестящую страпнцу 
въ военной BCTopia.

Возсташе въ Албак11.

Р Н М Ъ . ,G io rn a le d ’ Italia* телегра
фвруютъ взъ Дураццо: „Эсладъ паша 
ветупвдъ въ ТвравЪ въ хестоый бой 
гъ  н я те х в в л и в |  солупязшвмн оод- 
Ерйолепи ввъ фапатнческЕхъ олемеа* 
товь, которыиъ всвуеао прявята 
мысль, будто Эссадъ-паша взм4вяеть 
д ];л у  мусульиапъ въ пользу И тал)я* . 
Газета прибавд е ть : ,Треэохвое bjxo- 
xesie  въ Дураццо ваезаввло H i a i ic  
принять в-кры для ващкты екропей* 
скнхъ KOjoaifi, въ частпоетн врвглатъ 
пароходъ>.
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РИМЪ. (25 девабря). Ивъ Дурааао! — Талаап-беб опов^ствлъ Ц1фж7* 
сообщають! что 2^ декабря иятсгнакв ааронъ oojmeficiua вяаств о воакох- 
потребовада видача фравдуасааго в i вы » беаоорядкахъ в оразывааъ вхъ 
еербсааго оосдавнаковъ в въ оодвочь въ всполвев1о долга.
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ваоалж ва городъ. Эссадг-ваша обра* 
галса ва оовош,ы> въ втальлвсжой мвс 
eia. Итмь11всв1л суда отарылв во на* 
сехвнвакъ оговь. Фравцтвсвв8| яталь« 
ввгпа в сербсваа naccia восаямвы ва 
вталья8св1а суда.

РИМЪ. (25 декабря). Получевы евЬ- 
д^в!я, оодтверждаюпиа, что repaancBie 
в турецк1е офвдеры руководатв воа- 
етавшавв албавцавв.

—  ApiBBU в ватер̂ алъ общества 
Воеточвыхъ дорога ухе ваходятса въ |Аатверпвёа.

оодвдхвой составь 

I Я)!оиснан печать

н о в о с т и  д н я
И и в в т т  Виич1||1ши||1| m m  ш ш л и г

Сербсшй оффвд1оз\ о эаиятм италын* 
цивя Валовы.

НИШЪ. (28 девабра). Оффвщаль* 
вая ,Самсу11рава‘ , вонстатируа, чго 
0КБунац18 Ьалоаы ве вохетъ взв^ 
ввть веаиува|-одвый характеръ албав> 
скаго вопроса, воторый будетъ р^шенъ 
волей Европы, пвшетъ что нрвсутст* 
CTBie Итал1в въ Балов'Ъ будетъ со* 
действовать нвру в уарочев1о ворад* 
ка въ CTpaai. Гавета волагаетъ, что 
Итал1я оря oxpaaeHia свовхъ ввтере- 
еовъ скорее будетъ обравщться п  
враву, чЪвъ въ esai.

Происхождвн1е слуховъ вбъ 
Сахалина anoH^aav

yCTyeit

■.uoiiia ркполож еааня г ь  жжага, D.p<-i« n i irm ie m  « л е т ь  от- с ь в ы »  а р п м е т 1 еИ« огонь непр1я'
КшилотгоугЬ, прпблвзвтожшо ш. юються огь вевтршатота в явватть тедя, » - j  j i ' рявыв пмищв, занятия!
10 мвляхщ къ гйввру отъ Аагвер- аротавь турокъ ссов воорухеввыя иле* ваканув!, ь*акъ въ Штейн'1ах1; такт. н1 
пена, донвуты ва ваоадъ. Оааоа«>т- вева. ьъ травшеяхъ къ юго̂ заовдт и’сЬг.еоо-̂

Овапорядвовъ среде ваоелснш —  Получвввыасъ Кавказа а ввъ Asep- затаду отъ пего. HeupiaxciK» удало. ь 
бейлаапа благопр̂ атвыи ыввкстзя, ве* ваовь еавять одву взъ гнев*'

■ паровозы. |лучндъ огЪд1|нш, что бельпОцаиъ. 00ВВ1 НП0, .нечть вд1 яь усяоьооыо. 13 яивооя по 15 февраля досрочвый вобоВ
в..6яож»..т. «. “ввиГв̂хГс̂;».™̂  ̂ НЯ...Я» епяхась въ iô.Xb рухяхь-. ВОВОбрОВДеВЪ ПРИЗЫВВ 1915 ГОЛО-

[вобоквыц Dpi-KIBBBO встуавть ьъ Т- Я'-ТЫ тек-грзхвъ, UaiVBHBUbXb I воз:тв»1в въ д ,б»я . • ВЛЙЗЪ СИН5П9 потошнъ Т'п)ецк1й трансповтъ.
„Т!в.сзу 'ТГС“ ВТ» Вуковий достигла венгерсй4

•евяа» вяоясввго юррсяюнхяятв ва pjt- 1 юобшаютъ ввъ Флащрш, ото въ грачвое, 0 |6р,вШ1ка ьъ восцк- ‘ Xliunnuai.гравв Bowpoî  а.,1ть вадшоу Яш-̂  в» ...в«хо-! Изъ состовп разбнтвп) подъ Саоь[ипмышрмъ ОГПТЬ
ГИРЛ иппппря uniliuuu ..................ияшоио Э И 1 1 ГХ"Д1иосгь 8авлх1чеи1я aocat »1ни русско-|лвыь ыадъ морскяиъ ообережь* мъ но* i "̂ ‘Г^^Р^воху Выгочесгну сков иоигаВ' 

BDoicsaro союза* долхенстзующаго обезое*.каялась 3 цела-’лвна. Герыанск'е лет* ^ сердечеья'а пожелавсл усоЪш*
чвть Россш ва ауча|_ возмохныхъ въ чкке веодыоч̂ атыо въ течен1е даа upoaoaxeuii Еаяивн1| па 191з
будущехъ шст;1иен1й Гервав1в, а Лпов1в оолвлялвсь цааъ Дк>а::е]1Кохъ. 
обезоечвть ех Axxseeie на мщ<ииБеавс1йй хоашо. что вто была раэв-Ьдчакя, 
ариведагт. ; aacKapoBJBan'e двяжепеэ двразшб-юй,

' а'Зо она сбросали только одву бои 
06"̂  ^терияахъ ло призыву въ войска бу. Лстчнки .о--оаьвк.въ дважды цро 

учащйхся. . гонала веор!ятеля.

Вемна на Балнамдхъ.Отъ у п р а в л е в ! а  о о в о в в *  
свой о о в а в в о с т а .  Въ течете ^
аавара. февраля, марта в anptja; НИШЪ. (26 декабря). •Presse Би 
1915 Го, въ случай орвхыва ратвв* гези‘ сообщаеть: п̂ 1 декаСрх вепря*
ковъ ополчеа1я 1*го ра^шда, увтавкп- т>ль ааачнтельвынв свлаыв таявль
yiBHiecx въ высшвгъ в ^дввхъ острокогь Лла-ЦигавАя, близь Ь-Ьх
учебвихъ 8аведеи1яхъ EBuepia, даю* града. Въ вичь на 23 декабря Etc*

то /о, it V тл |'швхъ право ва отсрочху по вонвекой кольчо велквхъ отрядовъ еаствглв
iUalU. (24 дехабрл). Нс^респов* | ооввввостх, пользуютса льготою ва шорхтеля враенлохъ, обратила его

девтъ Петроградскаго агевтства вы- освовах1яхъ, валохеапыхъ въ разъхс* въ бегство в захватнлв въ огЬаь 
асввлъ, какъ расорострвнвлсв слухъ^вев1н увравлевзх аа •'й 1737 въ gUpB* 45 со.тддтъ, ф<’Льд||>е̂ '̂в в двухъ 
объ ycryoKt Россией Unoaia Сахалхва. ввтельсгсеоаовъ Bternaxt" отъ в ав- унте^ъ-офкц '̂ровь. Потера сер овъ 
liaetcTie зто бшо передави агевтст* густа 1914 г., а ввеаио вовсе не под- неавачвтедьвы.
вохъ Вольфа гериавскому вовсулу въ^леавтъ авк̂ Ь ва сборвьй аунктъ орв На оста.тьвыхъ фро<*тахъ вс про 
BaioBiirroat, гдф гернанокое оосоль«|ИОб'Влкзац1В. Bxtert съ снвъ орвзыа* 
ство выдало его аа (йМ'Вцщльвое сооб*|во выггЬ вс'мохвыхъ распрострааать 

ету льготу в вв ратввковъ, получвв- 
ШВХЪ осевш 1914 г. CBlXtTeJbCTBB 

Въ Турд!к. о ароелушав)Н вурса Имвервтореьххъ
I уввверсвтетовъ, во ве нх^хвхъ еще герыаьсквхь аэроплана появилось 

ЕОПЕШ'ЛГЕНЪ. (22 декабре). По|808мохвости держать государстреевые' вадъ авглШскпнч. лагерехъ бляаъ 
eebateiaBb каъ Ковстаатвнополх, ту-1 окааневы. Таквыъ лнцаиъ врвзывъ оо| Людервцъ-бухтыи оброовлн 4 бомбы, 
peiuEoe виеваое вввнстерстко оерево-|мобвласац1в отсртчвваютсв ве дал’Ье̂  не ирв'швввъ, одваао* вреда, 
ехтел хъ Ыалую Лию, BtpuxTBo, въ|вакъ до оповчан1х весеввейсееов го*
Ков1|.; идутъ .тхвже nparoToixeuix въ сударствеввыхъ зххавевовъ 1915 г. Мерекав вейка,
отъ а̂ду дхора в правагельства. Средв! Объ етонъ разъяснветех по еотха*
•фицеровъ увадокъ духа. Боевые пре- шев1ю съ гдавнывъ уара8лев1емъ ге* ЛОНДОНТ). (25 девабрх). Asrail- 
васы ведостаточвы. 1верадьваго штаба.

взашло ввчегосуществе:!ваго ' 

Войва аь во.тетххь.

К А П Ш Т А Д Т Ъ .  (28 декабря). Д в а

С У Б Б О Т А , 27-го декабря 1914 года.
exii оароходъ ..Эльфрнда* иатхнухса 
■а нвву бхязъ Скарбро в ватовулъ. 
Каевтааъ в 6 челоггЬкъ экяпаха све- 

. вены ва б^зегь. 13 че.зов̂ къ ва дру- 
’ гой Joist еще ве разыс1«вы.

Трвуле]^ р (1нгвуеъ* взорвался
Имекныиъ Высочейшимъ указомъ объявленъ съ 15 января по 15 

враля досрочный^ наборъ новсбракцовъ призыва 1915 года.
Изъ состава разбитаго подъ Сарыкамышемъ 9 го турецнаго корпуса ^  CtBepBoxb ворЪ. Предио*
нашими войсками захвачены всЬ генералы, бол^е 300 офицеровъ зкиоахъ понбъ.

и нисколько гысячъ солдатъ.
А с л  П А Л  X щ yRptn.^euie туркави побережья Capiv*.
250,000 н1мцевъ черезъ Лувенъ прошли на западъ. j

По слухаиъ персидское правительство обратилось къ Турц1и съ заяв- АЛЕКОАПДР1Я. (25 декабрях Б*г- 
лен1енъ, что, въ случай дальнЪйшаго наступлен1я турокъ и курдовъ Сврш передають, что ту
въ пpeдtяы Перс1и, оно нарушитъ нейтралмтетъ и принетъ мtpы за- воеашыя в л^х , опасаясь наав

шиты г г  део1х согвааго фхотв, CErtmeo укрвп-
’ 'лаютъ Бейрутъ в все побережье.

Турки, опасаясь нападен1я союзнаго флота, унр%пляютъ Бейрутъ и
есе побережье Сир1и. Аигл{Леивя печать о пеел^ьихъ яора-

I Х1ен1яхъ туроиъ.
Ивенкой ГыггчайшШ уамъ Аравктезьвт* гомь, продолхаетса. Эвергачвее врв-
вукндешу Сънату е размХр4 кектвнгеата | citaoBaiie оствтковъ 10-го туреокаго' ЛОНДОЫЪ. (25 декабрях Ивв -̂ 

вовобрамдевъ. I BOf>xyea даетъ ванъ 'ышые трофея, ^ рвагрох!» турокъ подъ Арда
I водсчетъ ковтъ «те ве ваковчевъ. ' гааоыъ обсухдаетоа оъ хввостыо 

Прианавъ ыеобходиныиъ ооред'Ь-j ж [воей печатью. Газеты едвводуишо
лвть HUH”fe разв^ръ контингента но- заладномъ фронтъ. }повдравля1)1ъ Рооо1ю съ блестящей
вобранцевъ въ 1915 г. в одобривъ ПАРИЖЪ- (24 декабрях 0ффв1иаль- 

во 23 девабря, въ 11 чаоивъ вечера, со*'
общается: ,Едниствеввыа свЬд4 ви« i 0̂ И'Ь>гь олЗнныхъ. неелосебныхъ нъ 
получен’'ыя съ театра войны, капют«х| веекной службХ.
Вврхнхго Эльзаоц гдЪ продолжаюсь
очень упорное ^laxeeie въ обл1ста| «1ГОНДОВЪ. (25 декабря). Оффи 
С^ве. Орошлою вочью ввшв войска шально оообщаетоя, что Гернашя 
сначала тступвлн неприятелю, но за* i правала предложев1е правательства 
тХвъ отбила у него часть деревнк обк^нк алквныни, веспоообвы 
Штейвбахъ, гд4 расоозоже'

представленный Намъ особый жур- 
валъ сов*Ъта нинистровъ но сену 
предмету. Мы па 'ч:нован1и статьи 
87 основныхъ государствеваыхъ за- 
коновъ (Св Зак т. 10. 1вад. 1906г.) 
повел'Ёваемъ: призвать въ 1915 го
ду съ соблюден^емъ оредпвеавваго 
уставомъ о воивской воввывости 
(Св. Зак. т. 4 изд. 1897 г. и врюд. 
1912 г.) порядка: 1) во всгЬхъ иФст- 
востяхъ Имаер1и, ва которыя оро' 
стирается A*bAcTBie сего устава, 
для поаолнен1я арм1и в флота 
585.000 челов^къ и 2) съ осетив- 
скаго васеденгл Терской областв 
100 человФкъ, вазначаемыхъ въосе- 
тнвск1й конный диввзЁонъ, согласно 
Высочайше утверждеввову 10 шля 
1890 года положегпю военнаго со
вета. Правительствуют1й сенатъ къ 
всоолнен1ю сего не оставить учи
нить надлежащее ужепоряжеше.

На подлинновь собственною Его 
Имаераторскаго Величества рукою 
пидписаво: И ниолаЛ .

Въ Царскоиъ Сед-Б 24.'декабря 
1914 года.

Скр'^оилъ вредефдатель совета 
ивнвстровъ статсъ-секретарь Горе* 
мьшивъ.

Досрочный иризыеъ и lOHTHfireHTb 
вебранцевъ хъ 1915 г.

ПЕТРОГРАДЪ. Въ .Собрвв'м Уха- 
В08вв1й* опубликованы вне<’вые ука 
вы о равн'Ь;^ мовтйВ'евта воаобоаа- 
швт вь 1915 году в о оров-водстаЪ 
въ 1915 г. дперочваго орваьва в< ио- 
Сравц гь. Контив енгъ опрел'Ьлевъ 
вь 585.000 челов1(къ. Призивъ про* 
ваводнтся съ 15 января по 15 фея 
раля.

На руемкомъ

к а вк а я с к о й  
подъ Ардягхвояъ

Отъ ш т а б а  
а р в i и. Въ бою 
21 декабря разбиты и раэсХявы частя 
Т)релквхъ юйекъ, орннадлехиш1я гь 
составу 1'ГО туреакаго ко1>нуса, мьар 
тнртюшаго въ КовггавтяпопелЬ. Подъ 
Ардагавонъ оказалось вемало башя- 
бузуковъ, прввечевныхъ мхъ ЕероиеК* 
с<ой TjpalH а также шяегь передав- 
швхгд па сторону 1уршн аджчраевъ. 
Нашиия гойскамх гахвичево много бое- 
выхъ враовсовъ, ору.пя, часть артел- 
л -рЁя, ври чевъ одно горное орудге съ 
ВолвиВ вапряхко'» и со всей орнсЛ)Г"Й 
во гла^ съ офвверочъ кмто однинъ 
взъ кубаисихъ ка.ичьвхъ похковъ. 
Накк взято въ вл1.въ л1ию)лькп ле 
сяткопъ офице1«кЪ, нвого вахввхъ ча- 
вияъ в npei 'Ho вегвк еныюе 1 ио не

х1;воиъ берегу Веслы бои 
фронт* деревея Суха—(1юльваркъ Мо- 
ге.ты орнвхнаютъ все texl'e уаорвый 
хирактеръ. Utaiu^ пе'митра h i вяво* 

вмъ Ертпав1ц._пот«рв, наетойчв-

верковь.
На ифдующее утро мы овлад-kii всей 
леревнейи Гернааскге окопы въ западу 
отъ Серва, яахяачеввые вами вчера, от- 
бага гермавцамн вочвой контръ-атакой, 
во вепр1ятель ве евогъ удерхаться въ 
ввхъ| н овн сстаютса въ вашвхъ ру- 
квхъ*.

— Агентство Гавасм еообшаетъ: ,Въ 
Беяыти, несмотря ва веудовлетворв* 
теяьное состоан1е почвы, французы 
ородвявулвсь впередъ ва дювахъ ьъ 
район* Ньюпорта*

Ьъ областв Севъ-ЖоряЕЪ французы 
овлал*1м вослХдозателыш гунктамя, 
отстояшямя другъ отъ яруга на 20U, 
ЬОО к 600 нетровъ, яахватнвъ в*ко- 
тсрые дома в травшеа. Ьъ н*которыхъ 
оуявтахъ белъпяския артвялери яаста- 
ввлв замолчать германскую.

Ьъ областв отъ 1̂нса до Уазы въ 
раЗов* Нотръ-Дамъ-хе Лоретъ в въ 
западу отъ Ливса Ф}>аацу8и мо^авраив 
в гаубвцавв оковчательво виеорепят- 
стюБяля оборовятедьныхъ работавъ 
вротмввнка.

Ьъ окресгаостяхъ лорлгя яа Даль 
гармицы ззорвал фравцуэскую трзвшею 
я оздадЪлх ею, во тотчасъ ковтръ-атакий 
была выбхти изъ вея.

Въ 0б.1ястя Краовва в Peflica opoicio- 
iKjB лишь арталлерБсюе бох. ФравцузевЁж 
батареи м«;[П1чи обстр*лвзал1  веорЁя- 
тельсюя И03ХШ1 аъ дилвп* Сюхвъ х въ 
равовахъ 11ерть и Босехуръ. Тако! хе 
oicrptJb вриязводхтся фравпузяхн въ 
Арговвахъ I ва иравогь берегу Ниаса.

Въ Эльзас* къ юги*зостоку отъ горваги 
врпода Б’Зохъ фраваузы завяли Крс* 
д’Аржавъ, въдвутъ квлинетратъ къ запалу 
отъ Орбе, ж ухркаляютъ игу леревию. Ус 
в*1н, достигвутыо фравоузаив ва дирог*

н а  в ъ  военной о л у х б к . О б в к в ъ  оо 
отовтоа в ъ  Ж ен ев4.

НФмцы въ Бельгш .

ЛОНДОНЪ. (85 дяЕзбря) По св* 
д* е1янъ изъ Аяетерлзха, кардвзадт 
Мерсье, 1 рх1еп1 екоиъ Малявв, аресто- 
ванъ гервавцая! за прочнтаввое въ 
воскресенье обращеше къ паств*, въ 
котороаъ говорится, что, хотя геряавцы 
1  зав1 иаютъ Бель ш, онн ое Hvtim> 
нн ваковвий властЕ, ая авторитета и, 
бельг1йцы долхоы оставапся в*рв>- 
П0ДДХН9ЫИИ своего короля, оивааоватьез 
только eij, своему араввтсдьству И' 
вароднамъ вредставвтед£11Ъ. Геряавцы 
ряздрахевы этвяъ обра1цев1ехъ apxie 
нгскона и нраиаводятъ явогочнеленане 
обыски у духовяыхъ ляцъ.

ЛОНДОН'!*. (25 девабря) Изъ Амстер
дама сообшяютт, что возтвовленЁе 
автяерпенсввхъ форюяъ вровыщятса 
ввнрерывао.

—  Гериинпы вольвуются яаюдамв 
въ качеств* крематорЁевъ дла схвга* 
ша труоовъ вавшвхъ въ бою.

—  Въ германекнхъ вругахъ Антвер
пена ввого говорятъ о предпояагае- 
номъ ваб*г* цеппеляновъ ва Авгл1ю, 
олваяо, вс* еогласвы, что до наетуо* 
яевта вегаы ничего сд*яать не удаст-

ПАРИЖ Ъ. (25 девибра). Бель 
пйокая мвсо1л опубанвоввда оооб- 
meeie, оогдаово которому в&тоднче 
оков духовевотво Бельпв овльао 
аоотрадвло огь герыаацевъ. Во мво- 
гмхъ лгЬотахъ церквв в духоввын 
учрехденЁя раерушевы вла оокаер 
вены; иохвщеао маого драгоцкввой

ведущеВ взъ Тиоа въ Сервз, зикрЪплсвы.’ццрвовиой утварн. Ы*которые ева- 
Вь двухъ кх.юхетржхъ п  востоку отъ; шеввакн пов*ш-вы в рвзстр*лавы, 
Бсркгьфтлего фрврцуэеквя тяхелия артил-j пменао въ Ль̂ -ж-Ь, Намюр*, Мааи-
лерЁн застзвзла зааолчать веорЁательскЁя 
орулЁи*.

НАРИЖЪ (25 декабри). ОффщЁальао 
24 девасря, иъ 11 чл’оиъ вечера, слоб- 
mipTca: , Пришлой вечыо вапя войска
4>алад1ий oiBol изъ каю волоаевъ, распо* 
Л"хеавы1ъ ва разв*твлен1я дорогъ иехду 
Рувруа, Сеиъ Л ель я Нвзъ, а также со- 
сЬднвзя граашеями.

О лругвхъ AtlcTBiaiB сообщевЁй ве по* 
лучее&

11’гоаа вес̂ ва веуховлетзорятельвая, 
ндутъ неогерывпые проливные дохла'

в *  в Г е в т * ; вквоторы е упеяевы в ъ  
Герм вш ю , подвергаясь по п у т и  воз
мутительном у обращевЁю.

8ъ ПерсЁи.

ТЕГЕРАН'Ь. (23 декабре). Медхв* 
ласъ ороячвегь вров-lipKy деаутатекяхъ 
оилвоночЁй, вхъ воторыхъ въ деправ- 
вгетв нова только 34, повтому дЪя- 
тельвость иго въ блмхайвещъ ирлшевы 
невысднвя.

—  Всл*дств1е усилВ1аг>гдагоед

взъ Аястердам, repaaaiKaa а,таллерЁя я 
щЁятел1С изъ ipmoKb. Бивня 8*го ту-1 улаж.кЁе вмлвя выстуояля гь среду азъ 
реикаго полка захвачено поел* MOJo-iTepBcyra, на"рамая»ь ва ззяадвый фронтъ. 
дсцкый атя1Я въ ковоовъ строю частей ■ Эти а<>всва булутъ зз|1.оевы ландштуряа* 
лихого свбир ваго казачьяго ш>лы1, вз*;стая1 въ возрют* свыше 45 я*тт.< 
рубиьшаго ц’Ьсколысо тугч’Щкчхъ ротъ. | —  Съ 14 по 2U декабря 250,(НЮ гер*

i'uecuaiTCB оилимй разгромъ Зотв'ванцекъ ороелТдовадя черезъ Лувеаъ на 
тысячоаго '.>*го тл^ецкаго корпуса. | западъ; i-фяцеры нв*ютъ хелтия вашивкя 
увичтохенпого потъ Сврычамышенъ'ва руканихт.
добл-стыки чаетанв кавьазсю’Й армш. | —  Ьурсоаиггръ Ммьдбурва арестовавъ
Нами ззхтчева аса врт11ЛЛ''рЁв этого за отказъ выдать во1ре0вваивый геряан- 
верпу а, взнгы пд*нъ вгЬ гевераяы, цахн фургаъ.
свыше оОО офмае̂ юнъ а в*сксаько ты*. —  ИрнгшашЁе язь Лвтверлева соеОща- 
сячъ аскеровт, П1’едста‘'яад.шятъ оггат- ютъ, что геряаиаы, исвытывая вовыя тя-

ЛОНДоиъ (24 дека<>ря). Uo св1ж'ЬвЁягь буащевЁл страстей то м*р* ыветуоле-

кв нстреблеппаю корпуса. Сборъ ору- хелыя оруня, послала вксволько свжра<
xia в прочнхъ трифе̂ -въ, раясЪлваыхъ догь аа год1аплскую террн’орЁю. . . . . .  .
на бельшомъ пространств* въ горвзъ, ЛОНДОНЪ. (28 декабре). Оооб-|еяуча* дальн*йнаго вассуодевЁв ту- 
я*сахъ ■ оврагахъ в ю*ятм1нны«% imiMJTb Швъ Бвргоиаоомаь, кто гвр*1ровъ в курдоиъ, раиоряюцяхъ АяербеД*

Н1я турокъ в курдовъ въ АэербеЙддщ- 
в* прявятельсгво расасрядняись о не- 
доптщенЁв Do'>iN8ocTH отъ внссЁй грав- 
дюивоа редвяЁозвой npoueccia, которвя 
состоятся въ четверга по случаю Ар- 
бвнев, перввго ввъ дееятв пос1*д1Вхъ 
т]«урвыхъ дней Мохаррежв, для хото- 
(юй собрияы вруивыя суввы н учвет- 
вуегъ ^оио верблюдовъ.

ТЁГЕРАЫЪ. (25 декабря). Но сов* 
ту мягсЁв в подъ дявдевЁенъ прваятоль 
став духовенство отм*ввло xasTpamiiia 
процеесЁя.

—  Но слухавъ, веревдевов првкв- 
тежьетво обреталось къ турецкову по
слу съ нотой, вредуорехдав, что,

годъ. Да 
дружба*.

jK p i jETca ыаша ваиавпая

мявлеао
но язуяеяЁю ю.'кахдо- 

вазштъ аяи турсцвнхъ офиперовъ.

2) Изъ г..цоа яяяр,.ри _ Фрмш.:' w i S  кяьп.яя,.

Ноиощь бельгЁйцчиъ.

Председатель

.С яясяяьъ » я ,,е а г о .ъ  ряяости.п, яе7.,7ш.сГ я Т ^ ^ - и я Т ;
«айотя. Я01ЧВВ Itam. Иииариорсям „.„„ia. Пои

Ссе:1зевв.<||яъ рукоз'дсгвояъ азерпкзвпсвгПыеечестпо воол:ив сообщить на* по 
те.теграфу. о двухъ блестящихъ соб*- 
дахъ 21 деквфи, оде]>жа1шыхъ рус
ской врмЁей вадъ преногходьыми сядв- 
ни турокъ. Прошу Басъ

а бельгЁйиевъ и яра coiticraia 50.000 по- 
ясщвяковъ КФиИ’ Ёя дегтазляетъ ut6a чи 
ети ааселен1я въ 5.6'тО.ООо челов*къ

- - , - • . принять вон 700.000 ф. гтерлввг'тиъ въяйе. Кпох* тоискрвнп1в uoeipBUfHifl и передать отъ , лпл пг\г\ * «> проиъ то
Я.ЯП. Есей^ясяъ а .ф.1Гмш..ъ

- . Sn.i... Тй. ‘ '• ‘ П*"” ’' 1ЯИ« яа я я.яяъ
ова иъ н*сяцъ 0|)сл*|вяя цтег pix□об*довосвыкъ войсканъ подвую ув*- 

ретшость въ окопчательвомъ уса*х* 
вашвхъ ормЁй.

Фельлмаршалъ Ф р е н ч  ъ.*
Тексгь телеграммы гееерала <Коф* 

Фра: вПр?.шу &шеНмие|1аторс£ов Вы
сочество првв№ гзрлч:.ч создравлсиЁя 
по случаю крупомхъ иоб*дъ, одегхап- 
выхъ кавваяекой яр>ией. Неазм*п- 
яымъ в пе!1рерыпаыиъ усхлЁемъ ва 
вс*хъ тевтумь воевннхъ д*бствЁй 
союзным арм|я ходгоюьляютъ р1ша- 
те.1ьаыя иоб*ды будущаго.

Подиксжпа' оБоффръ.*

итъ теперь впили* отъ Сл ют .«ритель' 
ностя Европы. Во всей Бе.1ьпи какъ бо
гатые, твкъ в б*д8ые сушествуюгь ва па 
свъ въ 10 увюй 1л1 бз въ день, для чи 
Го требуется импм 100 яилл1имовъ фуп- 

Баляччые зошьги съ трудочъ 
уделвтвораюгь потребкесть. ПредгЬлатель 
виявссЁя съ глубокой при шакдьвостью от- 
в-Ьчаетъ любезность голландскиъ властей, 
вснчеси облегчающихъ ировозъ хл*6выхъ 
приозеовъ

Бъ Соедянекиыхъ Штатахъ.

Нлюннья ВМВйчаншЦ ! ЛОНДеШЪ. (23 декабря). Согласно 
,, KaiMTjjy сообщеи1ю язь Вашавгтояя, отв*гь

Шлпррагорехнгь J  Царскагь великобрмтанскаго щлвятельетва
- . воту С^днневныхъ Шгаювъ удоплет-
Оиаз -̂'гАясь в:аелремеалымъ му- норклъоргзндон'а ВиЛ1«ов8. Въ зтомъ 

втестслелнчъ щ>тшглв^тв^ть в̂ ивле- огть*т* Англ1а (ракшаотъ П‘)йта ааветр*- 
раяъ с^аа^рекс® fwpria Я|мва ва qj похелаыЁянъ Амерякн а другахъ 
оолу'чевЁв egdW^H ^каеш, пряэаалк Мы'вейтральпыхъ государсгвъ. По сло
га бзаго уч]И|р1ь 228 аекигь веа*Ё(*и-; вааь* „Хеъ'-Уогк lleraid*, прогзчо* 
жыхъ вахааЛ во 4-ж степей ухюхжу- депные до сихъ поръ аресты гераан< 
того ордт«а. Uoecjfy. во wa-tneeie нод-'скяхъ ревервястовь явяяются, в*рочт- 
'лелшштхъ ирг-'̂ екяхъ узааозез1к, лес-1 во, лишь иачвломъ обзаружешя круи- 
шлостя:.*й11Ш аоьслЬлетъ копыееть ваго ваговора. Утверхлаютъ будто 
пснс)ов(̂ >9жъ по ердтеу с?. Геортя 4-й одчому о^фящальному липу, запиааю- 
стешеа <я9 Я|[*.ть впредь въ колче- щепу рысовое вол<'хевЁе въ гермт 
ств* 600, авчмсляя стврешветве влеа- свой пранательетвеавой 1ерархЁн, п|в- 
леровъ на пмцплг^ёс въ охый во всечъ детсм дать отчетъ въ прлчасгво тн 
еосмасео съ Ифев:иа1ш opivucsoro ста- своей къ ппедоолагаен'тму заговору, 
тута. i ВАШИЦ ТОН'Ь. (23 декабря). Въ

!На «дшовеаъ еабедаежмв Его Ем- еепат* обсухдалось преляохенЁв ара- 
•Bcipawptsaro Всщчества ручвою подпв- *‘*^41ства о покупк* судовъ. Сеаат-уъ 
еаво: Ннв-олан. * |Лодхъ энергично воз(>а:калъ прогичъ

Царж« Ояи. 20 д-щабря 1914 тхща. I этого «ровчта. какъ cioero рола обмя- 
£ветр>'хса(гав9алъ Бвеплеръ вме»1*ъ< ®*’ ос-тбеноости въ вастпяшдй мо- 

грлфъ 4>TOftvpi*fi- . мевтт, копа до6росо1 *гтвосхь пг« рв-
тельстра Штатов! аогла бы вызвать

На руеензмъ фронт*.

Отъ ш т а б а  в е р х о в в а г о  
л а в н о в о а о в д у ю щ а г о .  На

coaaiuie въ тоаъ случа*, есла не 
увеоаомыв товтрн будутъ предназна
чаться гоюющннъ госудирстиагъ.

БЛШИИП'ОЫЬ. (25 деибум). Пре- 
?|Дввгь ьъ цврвудярЬ аиерахааскввъ 
судо{аая*дьцаиъ па‘?таа‘'аетъ оа точ- 
вонь соотв*тствЁи етяовыхъ буаагьсъ 
переоозямымн грузами, если суд-тсиа- 
х*лькы хележпъ вибкгоуть мявржвк'

io ггяжуяягь я Л ь  паа.™ч1шв !миыял?иы1 ъ ос.отрот ы  ■ ; »  сгЬ
---------  pacnojoasral.. МЪспч» в »  „ .„ .....в . ----------------вашего
удается

■мъ
лремевае запять п*которые 

■въ аашпхъ передовчхъ ожопэвъ, по 
нергвчныа коптръ*атак1  вашвхъ 

войСЕТ, обычно эаканчввающЁися уда 
ронъ въ штыки, заставляють протнв- 

поиидать заы тыя позвши. не 
усп*яъ ва ыихъ укр*пжтьса Такь , въ 
район* фольварка Могелы 25 декабря 
выбвтъ протоввавъ, ворвзвшЁйса въ 
ваша вередорые окопы, ври чемъ еамн 
взято въ пл*8ъ н*сколько офицеровъ 
н свыше 100 нахввхъ чннозъ.

Въ Букоьян* вами аавягъ 24 д е 
кабря Кимпояуогъ. Тякп аъ обраэомъ, въ 
течс'ВЁе посд^данхъ 8 дней ваша сой- 
скч, оверцртющЁя ьъ Буковвв*', прой
дя съ боямя свыше 120 верстъ, достиг
ли пограялчваго хребта, отд*Лг1Юшвго 
Нуаовяпу о ъ  ВепгрЁн. За время этой 
оаерацЁи вяиа в~ято въ пл*въ свыше 
тысячи австучйцевъ и захвачено много 
разнаго года трофе--въ.

На орочвхъ учвсткахъ вашего фрон
та бееъ п е р е а ^ ъ .

ПотолленЁе турецого транспорта.

О тъ  ш т а б а  в е р х о в в а г о  
лаввоконавдующагоь  ЬъЧер- 

вонь мор* 21 декабря вашъ крейсеръ 
в днввзЁивъ миновосцевъ обварухвлн 
вра приблвяышЁа въ Сввену „Медхн- 
' ' ава винъ транса'’ртъ, ваправлив- 

шЁеся ва востокъ. Усаотр*въ иогоню, 
турецк1я суда помрнула вавадъ ва за* 
вадъ, стремясь скрыться; травспортъ 
быль настигнуть в потоодевъ, apisfl* 
серу хе удалось уйтв.

Н а  зкпзднйхъ ф рм т*г

иЛРИЯГЬ. (25 декабря). Агентство 
Гаваса сообщаетъгЬъ БелыЁв веорЁлтель

лоикшя. Въ циркуляр* укавываютеа 
случаи ыеточвоетн в иенояноты суде- 
выхъ бумагъ в сокрыти д*йстватель- 
ваго груза, нподчеркнвается, его дшве 
не'^одьлое чясло такяхъ случьовъ бро- 
саетъ гКнь аа амервканскуютоунювле. 
Превндевтъ обрищае гн къ обокестиу 
съ просьбой с(’Д*йствввать властхвъ 
въ npeijopeaueBla TH'iUb постувковъ 
еудов.тад*льцевъ. безъ вухды усугуб- 
ляюшихъ всиытнваеныя ныв* торгов
лей затруднеоЁя- Въ цириудлр* гово
рится. что тамохеввые чявоввякя по 
первону требоваяЁю бухугъ врнсылать» 
ся для осмотра гртвовъ в удостов*р& 
вЁя нолвоты судовыхъ бумагъ.

ВАШИВГТОЬЪ (26 декабря). Севзтъ 
прявалъ резолюцЁю Гауивнка, врягдяшаю- 
щув орезндеяти. игяк это согласно съ яв 
тересаии страаы, озиаяояягь севатъ съ 
еьдерказЁеяъ двплоивтическ»! переояекя, 
содерыищей обьаачевЁе АеглЁей полы, 
«:иа118|>а в другвхъ судовыхъ яатерЁи.ъ'въ 
воечний контрабавд'>й.

НЬЮ 1иРКЪ (25 декабря). По даевывъ 
коиятета предс1 1ателе1ъ вотораго соетовтъ 
судья Гей, колечоггво безработпыхъ ир-- 
вышаегь провлогодпее чягло ва 200.000.

—  cNew-Iork Berald» раскрыть еце 
одву (^ввзацЁю ве выдач* подлохвыхъ 
■acHopToBi. Д'>быгы 1есияв*ввыя дозаж- 
тельстэв, что паспорта иейтральвыхъ ги- 
суда|»ствъ нокуиалясц ородаванкь я ое* 
редавалпсь геряаесхяяъ запагвыяъ- Въ 
этой оргавяшцЁя заякшаяы вс* европейскЁа 
веВтрельвыя стравы.

SuSlF " F " ”" водками захвачены act геат РОЛЬ!, ОмЬз 300 оф.терзвъ и н̂ слелько тысячъ солдоп 
Изъ Тифлиса зптргоованы десятки поЬздовь ди 

перевинн плФнныхъ ттрок». *
Константинополь сп*шно ун; *пдяется
Нзь Кон-.тавт.нопояя ожядаетс» выкздъ депо» а ппавигелкпги..'
Подъ ксандоЯ  Джемаль.паши язь Даяаояа выс?упялГ aoTSr направляющаяса къ Суэцу .рпш
Туряя, опасаясь нападен1я союзнаго флота, укрЬп.ляя)ть Беяои' 

И все побережье СирЁн.
ilepclfl предупредила Гурц1ю. что она не потерпнтъ далыЛвша- 

нарушена турештим ройскааи неИтрачитета Азербвйджана.
По поводу занятая Валоны Итаней ходить олухи что Росу 

будетъ отстаивать раздЬлъ остальной Албан1и меж и  Сео6)ей Чеши' 
ropieii и Грец1ей.

Румынская печать при8*тствуетъ занят1е Итал1ей Валоны нак> 
первый шчгъ, который фатально повлечетъ за собой активное вы 
ступлеи1е ИзалЁи и Румын1м противъ АвстрЁи.

250,000 н*мцевъ чере'»ь Лувенъ прошли на западъ,
Япокснаа печать настаиваетъ на необходимости заключен|я втС' 

сно-японскаго союза.
Енисейскимъ губернаторомъ задержано постановлен1е минусиь 

ОКОЙ гор. думы о пожертвэваым 1,000 р. въ польз¥ Сибипсиях 
высшихъ женснихъ курсовъ. ^

-  Првгл>*1»«гь ярвкшчовъ гь уго-’РосгЁю напгь бывшЁЗ внце-констлъ вь 
лчпнвй вттЁиедаеезоетя ntaii ШявачевЪ|Бвр.тев* ииалгвичъ.
Ш  ПЙШвШМ КП. К Т М М  НпиаА v.Tiaa.A’.  '  ( ’Ta'ritie .

тачмЕов брошюры протнзъ pjxcaol мвс- TOq-iHirb вунктомъ зо переотпраав* 
ci«- , пвеем-ь, бягяхч, утеряявяго по доро-

Въ АнглЁа. г*, н денв’Ъ; воэбщо~ пто спрзрочиов
М*СТО для РТССЕВХЪ ПУ'ВККОВЪ. Цо от- 

ЛОНДОНЪ. (25 дгаойря). Ожрыдась аыиаь опед*днятъ, ваша о*>фнц1ать-* 
семЁя п&лиеы а»;о1Мъ. 1ятч'‘перъ ci*- в‘ав липломатнчесгЁе оредс'авнтедн ва 
кадь обз^ мвпяыхъ д*&стм1, упечя-- тп^̂ ацей широко отклакнулась па иуя:* 
ну»ь <4ь уеокхахъ еоюев:п»1въ я о яо- ■*“  пашахъ зловодучвыгь путесве- 
б*дать фтссшиъ I еербоеъ я 31»чвгъ, '̂твевняковъ, особенно бхагодарлыж, 
■гги регсурсы союзэхко?ъ, воарастающЁе Импер-аторское npai нтедьство в(0ь- 
съ аахдьт )щечъ хзкъ въ итовшсгЁн **  хяво я евергячпо пришло на ue- 
людгй, такъ I  боваыгъ п;*!»®®», диеггь окязавшммга .въ твхеломъ во-
впзмлжжкть девгетя войну до ло4*дв- -■о**вЁм русскнмъ сутешес1к-ввв1С8мъ 
восахю юотща. првммтшесгв»нпо асенгвовянЁемъ зяа*^  првммтщесгв̂ нпо асснгвовянЁемъ

ЛОНДОН-К (Т5 д.ияр. . По.ъяяоиъ ’ -«■•’■•"т» ияязяол  суячъ. liip- 
Te.au мгоиями яЬстиет. бя.ят.1о.. Петроп13Дсяяго «гечт:,,,
до»а. ярябере..». taaaii вявряя. по ™  Р,во* рукяой >пса6*.
ptrt яаелп.ваяи реяяявош- Выгот. Оти.гояьяЬ по 1 дедпбря упл.ия.0

^  U mneiCRnwT 1тяви-А«.г<рв* im п т .г « «^М'ДЫ достягветъ второго этаха. Сооб
щен1в поддержнваетгя яодканр. Уро- 
fH-m. воды превышаетъ уровень вямд- 
аев1н 1914 годи.

-  ппопо^пп ЯСТ.П .,т ,0 ,« яр. 
—я. .{....яяяяк О........ Р'ссковт консуду въ Maaiae выдаао

шведскому праем'ельотпу по од-^наъ 
жел*заоюроавымъ бпдетбмъ 255,“оО 
К1ювъ, за пароходные бидеты .57,ооО 
кровъ, еще ве овлачсваыхъ пароход, 
выхъ бн^етовъ на 4 ^ 6 0 0  кровъ. itii*

A*.iy, водагаегь, что нЁрчж)й випи''ъ 
пшеницы пррвышаегь потребность 
пред*я8нн Герчиши а АвстрЁв ва 

15 ароцевтовъ.

Въ НорвегЁи.

ХРИСТ1АН1Я. (25 декабриК Госу- 
дарегвганый сов*тъ преллохнлъ стер- 
т«ягт в(м»ыкть время вижохдепЁм поп 
званепими ва 9U дней а доподвптевь* 
ные расходы покрыть взъ ассвгповашй 
НА мщату аейтрвдятета.

рчсскову консуду зъ мадгае выдано 
 ̂ ва эту цЬль 20,000 кр., вице консуду 

.“о Лудео *14,000 кр., а всего ватра * 
ЧОРО ДО 700,0<*0 кровъ. W'

1 1’угскЁЙ конатеть ьъ Стокго.гьИ'| 
8м*^ь гобст1»енБсе. BOM'tmeuie. Д1да 

*ми гкдаеть осо''” * 
тедь .1*сксвъ. Ч 
С}гъ постоеввое }

Въ ДвкЫ.

Въ ЯлоиЁи,

Т О К Ю . (25  девабря). М вннстръ яе 
аяедАлЁв н  торгоиям, вождь гартЁн 
досякай, поддержяваюшей яабячегь, 
вввовтъ Оура яазааченъ вв*сто премье
ра ияннгтромъ ьвутрепввхъ д*дъ въ

пропявып яь рйпяЬ яюпь и гь пго- “Ь предстоящнян яыборяжп пъ
востоку отъ Севъ'Жорха дв* беву-, пардаменть, 
сп*швыхъ атака. Ыа остальиомъ фр<л-: ^  Бмгар и.
т* къ скверу отъ. Ласа а ва вроет» | сОФШ. (25 декабри). Водгагское 
pabciB* еть Лкса до > азы ор^исхоЛ^^^^рр^фио  ̂ агентство еообщаеп, что 
двда дашь артаддер|йсв1е бон. ' нямодетаыа раяногдапя меаиу T(.eiia

Въ додва* р*кв Эаъ ■ въ Рейм- цаходдшвмаса у вдас1В либерадьвымв 
свохъ сектор* акта батарее на*да ияр-Нимн во цоводу ввзвачявЁп ва ва- 
веревйсъ вадъ веитвитедьскнна и при- ааатвый мивястврски! постъ по{юдван 
нуднлн ахь къ модчанш. 'сдухв о иредст«*яше!гь будто бы нанм-

Къ с*эеро-западу отъ Felhica вчпа стерскомъ крязвеь. Сдухя эти ве 
войска п1>од(швулвсь впередъ врябдв- Мацнстръ-презвдевтъ, когда
автедьво ва 100 метровъ.

На Аргоаевой воввышенаоета
ваступить удобный, по его мвкнЁю, 
аонентъ, выесетъ це6о1 ьшое нгмкве 

рсвудьтатЬ уоорааго боа 1шмъ удалось «-осгввъ яыв'Ьшпяго кабч«?та.
травшен С0Ф1Я. (25 десабря). Вь товЩ№7 

вступдшЁя руСАСХХЪ оо&скь въ С<фш
вновь ванать вевр1втедьсш1 
на яротяжеа|а Ьии нетровъ.

Въ Грю{пйсЕ<1Мъ д*<у, ГД* вередъ 
т*нъ фравцузавъ врмшдоеь слегка 
отойта, германцы проаэведм дв* охе 
сточепвыхъ агава со стороиы Бага
тель м 4’ втеиъ-Ккюип-, въ воторыхъ 
участбовадо во оквиау полку, ао об* 
были crlaiM. Бдввъ ов{тга у iiypT- 
шоесе мы наааан взврьила 8<К) нет
ровъ гернааскахь траншей а зачлла 
оолодяву вхъ*.

« е « т  Аргоппм. п Ьогезпм продая- В™»”'
u iw ri Д1 РП.П и го », ттмзпъ ш ^ ь .  -пя.Э .Итьвяадь вьзго. *;яьяа
В . РЯ.ЗПЧВЫХЪ пунктяхъ фронял про- .ЯЗИЗЯ̂ Ь PJ0«1. зрммпярпгь
HC.03UH ыевнаяптезьвые npniaxepjU' мезз« ь  ™  бЭятяртин а^изь южогд.

,пе 3ri!VttTb buiejSuan Риеш, «ас- 
Вь JfrUpeifCioub uicj, j  Оонть- яия бюгарь «ть ■прмри» ж .  • ья- 

Ыуссоеъ в въ раалнчвыхъ аунвтвхъ wm»?® *я пиши i»»*rojMeu тсчидш, 
вы вродвлхклн вродвагатьеа впередъ. «в'Ь вшвхТйВ вв втв,Ж1нжкж вь оадаха- 

Бъ райоа* ТавжЪ| ьесмотря на- а* • »  еаовй о*«яводе*ыьам1И.

вввцЁа'сив* городского упр«ВДАв1я въ 
ообор* cTCJyzen быкшямъ гащнкмш- 
тохъ угки4к£ахъ Феодзйемъ иьджхадд 
10 цашБигь руссхиаъ в«ь>аиъ в 6щ1 и- 

':мвмй ХФАЛсбо-тъ. На Бхаедухайя 
г̂ гэйьаля чмяы pyccctpfi мхосЁи. 

iipL.'<:iai дхеди jvepa, маамстры вееклым 
вар'Оам'О гцюсвкщешя. ая«гЁе бы»- 

ш1в мшшг^ы, цодютлеоим а «биь' 
'стпышыв дйатиля я офЕцары <«фйк8а:о

ПАРИЖ'Ь. (24 декабри). ВивЁаип со- 
о̂бшндъ, что въ 6двхш'1ШЁе дни буд«п 

■ опубдакивавъ докдадъ воинсс1я, pascaih 
; дохавшей случаи ня*7 шенЁя гераиицшв« 
'мехдувариднаго права. Дохдадъ onj 
етса на безчпелеавык свид* тс.:4сбёж 
показзнЁа. заеянающЁя 400 страинцъ. 
Ct*jc'Bie о гернансаяхъ бсэзакопЁяхъ

ЕОИЕНГАГЕНЪ. (25 декабря). Ма- 
вветръ юствцЁн запреталъ вывознть су 
шепую годубицу, очищенвый а пеочн- 
щеввый скипидарь а древесную смолу.  ̂ .г л л I ЛОНЮНЪ. (25 декабрях Агептсао
Попощь а  грзнпцеЗ возпращаищяпся ««бшя.'Ь, чга Anrjino Ааяи

U  родину руссяппь. oOtnianin не впФшпат'Гя яъ ппреи^
I ву груэовъ м*дв, огоравдяемвхь Hf- 

СТОКГ0.1ЫГЬ (25 декабря). Теперь ительявскихъ судахъ въ ИталЁв-, ею” 
С)токгодьмъ додается центромъ сзоале эта гр^ы адресованы ■зз*стиыыъ Ф
ни за гравацею воэврвшаюшатея па 
ридвву руееквхъ, премнущес1В1»нио ра- 
бочахъ. ааствгвутыхъ врвеплохъ вой
ною. По api*3i* въ Сгокгольыъ рус-

мчмъ То хе яравнло будетъ, пивици- 
кому, прнм*нятьгя а хъ грузамъ, отора- 
вляемычъ въ ШведЁю а ГоллаадЁю. 

ПАЁ'ИЖ'Ь. (23 декабрях Въ откАтъ
сквхъ встрЬчають на вокзах* чдеяы обнааенЁл БельгЁв, что она прлх-
руссваго комнтрта. освовавяаго въ Шве- 
щн ВО авишатав* руссваго нпедання’ 
ка Нвию(она. Вст|̂ чаюш1в члены во 
ывтета iMtinb плакать ва руссвомъ 
язык* и звачекъ въ оетляц* съ ва 
цЁовадьпымъ флагомъ съ вадпас ю: 
,Pyccidft коаитетъ*. Коаятетъ оевованъ 
тотчагъ П01Я* o6bXBxeiiia войны, вогка 
пичелся взшлывъ русекяхъ сверва взъ 
ГерманЁв, а потомъ, вося* яакрытЁа 
пути съ юга, со ясегв оетаяьнсыо aipa. 
Предс*датсяквваей комитета состоять 
супруга посланнява, д*ительвы1П1 чле- 
вама—сестра вослиивяка. ваетиат̂ яь 
овсопехой церкга а{юто>ерей Румян- 
цевъ, ве{аиз секретарь мяесЁн бвровъ 
Ровенъ съ супругой, хеаа вашего ге- 
веральваго консула Ыуссуря, исалом* 
шнгь Ьараввеевъ а В^япк 1й а н*- 
которыя тведскЁя даны, русекЁя оо ро 
хденЁюс бароассса ТЧмальтовъ, баронес
са 1'аам, Калы1>^^> бароыесса Ыаа» 
.тельштремъ н Юнгштедтъ.

Поел* вс рЬчн ва вокзал* прябыв- 
шихъ руссккхъ разн*шаютъ въ гости» 
нацахъ, особенво б*лвынъ даютъ без- 
платно временный вочдегъ а п|яюгь, 
вхъ корнать, свабхяютъ тевлой oiex- 
дой F, ВЪ случа* агболкваяЁй, орето- 
ставляютъ аелнпнвскую нонощь. Прм 
бедьшомъ сод*йствЁа м*стпаго отд'Ь.те 
nil «ЛрмЁи спаеешл» расхолы оо гчс- 
тааъ евлячавиютеа русской авегЁей. 
Бв̂ .паатпы':и бнлетаня а вспочг щ.>ст 
вовавЁеаъ б*ю*йшяхь путвкковъсяиб-

квуда къ враждебному ГермавЁв лаге
рю надолго до начала войны, бельг1ф- 
сии ннеНл опублаковала сообщ-экДЪ 
устапавляваюшее путемъ ссылокъ на 
веопроверхиные документы, что 
гЁЙСкОс нраввтедьство обратиось пака» 
вуп* деа, когда быдъ нарушевъ ной- 
тралнт(»гь Бедьпн, съ предпвсавЁяма 
во вс*аъ прозамюальвыиъ вдаствнъ о 
самомъ строгонъ собдюдевЁв вейтрадв» 
тета в что упсаявутыя вляств въ точ« 
ВОСП1 аспол1'ялв эта нвструкцЁи.

КОПЕНГАГЕЦЪ. (23 декабрях Дат- 
схЁй вспЁоаа.ьный бевкъ ааьтра сомм- 
яиетъ учегъ векселей съ 6‘̂/в ва 5^о« 

Ивь Берлааа сообщаютъ, что 
сксвчклся днректоръ аатденЁн худо- 
хествъ орофессоръ Вернеръ*

—  Do сообшенЁю корресповдевта 
.Berliapske Tidende**, в*ацы въ Бель* 
пи сяниаютъ м*двыа даераыа ручвн 
к дощечка для отпривки на гермав- 
сч1е патроавые иагю.ш.

КАИР'Ь. (  3 декабря). Скюбщаюгъ, 
что пааа, прязнавъ авглЁйскЁй протек- 
торитъ вадъ Бгнптомъ, вавпачклъ ан- 
гл|1скаго ор«>яата авсетольскннъ деле- 
гагомъ въ Егавтб.

С04'1Я (25 декабря). Пряявтельсчва 
Т’«споря1ил(‘сь, чтобы товары, огорав» 
лаеные жзъ Деде-Агача для трав- 
ивта черезъ БолгарЁск, была свабхевы 
свадктвльетвамв, точка устававливаю- 
щами м*сто назаачешя.

БУХАГЕСТЪ. (25 декабря). Прабн*
ааеть руссюе 
путешесгиЁе ut-

о копсульство. Вообще'ли изъ Комстачтивоаом гегеральвыЕ 
■имушвхь русекяхъ o^ev- Еонсулъ вь Трапезунд* Ьрап х-», воце- 

печено такъ: шведское иранвтетытяо! кон уль въ Корасупд* Ьотляровъ адра-
предоставлетъ нмъ б-зплатное сл*во-' гомаиъ вь Раз* Орировъ.
навЁн по cwiiiMT. дорщачт, в во время [ ТНФЛИСЪ. Uo блестящей
пут.-гаествЬт шеедсьЁя плестись особой |ооЛ1 ju  иишкхъ дгЛлестныхъ войскь 

СНабхаЮТЬ на» | ВКДЫУРвДВай Ярмгай -ъ «о«ттг.«В1>едтспвдвте.т1 ностью ( . n u v ^ o - . . . .  . - .
швхъ (утляковъ иа онри'Ьленичхь (собревЁв иъ ярвеутст'*** 
стапцЁлхъ п^ячей пшпей; с«ета ва бя-|стч  втелей cofxoathixb общ тггь в об* 
л ты и приловодыгЁв првдс.8вх«л«ся щ.'Ставевыгь уч1ЛХ1вв»й, фгАВцузгва- 
затфмъ 8ТЙВИ властямн русской MiO lB, го в ВОЛКЕ'бриггВ'Ткаго констловъ я  
оплачара» щей ихъ езъ средетвъ, особо мвохест- а водящихся экчархоиъ Гру- 
псгпгаоеавипхь ругскяаъ правитель- aie сокрш-'вво благодврстаеияве мо* 
сл вомъ Ucepioi иссю е путешегтвен ! дебет Ёе съ ировозглашетевъ маито-; 
явка стпхв'’лялись по тремъ путамъ: л*тЁя Гос^ирю, ГосударывамЪ| На* 
черезъ iiai'inra а Ториео сухннъ пу сл*дникг, Цактвующему дому, в «  -  
темь в п< дпумъ шч^ткнмь пттямъ воеу вняяю Ниолаю И вао л а^чу  а 
черелъ Геф:е в Сто<юльмъ ла Рауа главнокоааадующему кавкаасаой армш 
Ныв* въ Блау пжрытЁя но1»сихъ пу- гpft«̂ y Ё'ю(лацову—Дишлоиу, а т а к м  
тей вс* ртсскЁе путешественники ва- съ 6лагогоч*нЁе»ъ к«л1^преклгвеввф . 
П1«вляютгя гсключнтечьво оо жел*з- молящнамся выс.тушвва ®*'‘®*’* 
вой дорог* череаъ KaiyaTi, гд* уч1«е- кожаямъ * яоаяаяь, яазшахъ 
хдево особое очдклеиЁе, которымъ яа- браан. ^ . . • -
в*дуеть ВербацкЁй. Въ Гефле в[н‘хдв кЕТРОГР.АДЪ (23 февраля). « 
вклаль сереотрравлй русекндъ въ варя въ 2 часа воволудш1 еветоххл.
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srppoe |1с̂ д1В1е DKxseraoft nxieda;

>Гссуд»ретвеиной Душ. |
Выг'очайшв утверждено 1Юдоже>| 

Hie воевваго совета о pacapocrpaHeHiH 
\Агтв1а оомхеша объ уекореввой | 
ijUxrroBBb офвпероаъ въ воевное врв | 
к в% воеваоу 1е()ныхъ 8ааедетахЪ| 
тпнрвЕжбсаанывъ уеворенаыкъ вур- 
а »  па воапдых-ь додей, орвнятыхъ} 
» втв учебныя авведев1я 1 август 
il4  года.
№РИ АНЬ. (25 двк»5рх). Посхучаю 
Ьвгь  собйдъ вадь туркавн въ 11н' 
liaeecKoiib собора совершево бдаго-

Сствепнов модебстрге. Ынпгстиеачваа 
аа руссввхъ в армявъ yciposja на- 
Ьфестац!». Съ портреюнъ Гоеудагв, 

(ааевамн цеховъ в тувенной хуаыхой, 
% кдакави .ура* маиафестанга явв« 

аъ ковендчвту, губерватору я во* 
SOBJ вечиьав^у. ntJB пшоъ я сро* 

аагжалв шеет>1в пи улваавъ.
\ MOCKUA. (28 Дваабра). Главвова- 

1адьс‘>оую1шб Москвы Dpiooraeo- 
кль  валаа!о гаавгы «Мовкаи Arbeitar 

a|HtiiDg> еа ваправден|е, выравав» 
^'.'■сл въ craib'k прот въ Авглгя в 
pi>paHaiB.
L  МИНСКЪ. (28 декабря). Въ вда- 
■!л службы сягв Лабаво-Роневсвой 
норогв во время двеввыхъ ванят{9 
С^аякъ Липвиак1& оодъ Baiaaieirb 
уяевапнаго остраго вервс а̂го раа- 

4 ]к)Летва вачааъ взъ револьвера 
»/тр-кл£ть ьъ быБШВхъ съ ввнъ въ 

/ сдвсй KOMuari жел1>8водорожныхъ 
[ агаатовъ, тяжело раенлъ нвжевера 
! Маслова о счстваго чввОЕввкаСЪ- 
' ооквва U вен'Ъе опаово нвжевера 
I ^'кдьсо □ конторщваа £овпова в 

•ат^ыъ ваперои въ воквагй. Ыарндъ 
koHMiia въ течвн{е голутора часа 
геногъ ваставвть ЛвавицБаго сдать» 

Когда ДЕврь была выломана, 
фн.|'Пвак1б бросался ва чввовъ во* 

*:ошп съ ровольвероиъ, Выотр^омъ 
Харяда vGuoHBiiBifi тяжело ранеяъ в 
iaдepжaнъ. Ивъ поотрадаешихъ Со* 
>окинъ сковчался, Маодовъ въ та- 
явломъ Qojozeait!.

Томска 28 декабря.
Сибирь и п о с е м о - По мкрк ею 

ю е управлеле. вэмн e^iuro ряе- 
ват1я Сябвра 

п  вей все болке в болке нарождает» 
л  твоъ нагелеввыхъ оуоктовъ, кото- 
ые звачительво переросла ороеюту 
■лада жвнвв обыкиопенваго села, во 
жЬсгк съ ткнъ ве доразшлвсь до бо- 
.ке сдожоыхъ форвъ городсквхъ от- 
loaeuid С'ообвнно г-ндное мксто по» 
.обвыо оогедЕн саввмаоть ои во'вшъ 
утявъ в во leniB желкзвыхъ дорогъ. 
'л  овопчая)*̂ мъ врстройкн Анурсвой в 
итайсюй жел. дор., в также ора 
мжед4‘а1и цклаго ряда другихь ва- 
|Тчевпыхъ путей весоввкаво слкдуетъ 
жв.1дть усилевиаго роста осдобваго 
юда поселывг, когда по этвнъ лжв1» 
1МЪ будеть осклать звачнтельное чв» 
гло легквхъ торговпевъ, провышлвввв» 
{овъ и {.абочех-', псрровачальяо орв' 
холашахг ва 5рем>*ввие аа̂ жОотвн.

Ьотъ ючеиг дла Сабврв врелстав- 
ересъ в огронвое 

aie д*>в пввстер* 
проекта восалвова» 

.« и̂|ЯРЛев1Я, амработгнный нввж* 
стронь виут|евавхъ дклъ; 2) ороевтъ 
г ^ ъ  устройствк торгов(ьпринысловяхъ 

|ВОселковъ ва вавепныхъ вемлявъ въ 
'А Л тсвой Росс1и“.

О в^обхолямиств насаждеа1л водоб- 
ваго гола воселковт. Ы1свааалась Гое. 
Дуна вря разснотрквтв еикты вере* 
(елевч- yopanx'̂ Bia ва 1913 г.

,%о оолож-'Hie. говорвтев гъ обыс- 
1Нтел>ной аапвскк гь а^оекту, вахо- 
двтся въ волмонъ cooTBkTCTBia съ ва 
пламя, првв-ттыин ва вослкднте годы 
вравнтельствомъ въ оероселеаческомъ 
дклк, въ салу воторыхъ огвлааой ва 

А  оереселев1я востахлево вараду
устройствлнъ малозекельваго вге

ьавстна Кпр. Poccii, врочвое куль* 
^  гурво ввоопмическое рдвавле окраян- 

выхъ нкгрвогтей*. Готъ ьъ зтнхъ то 
В'хд'кюяхъ ц^ляхт, н*-жду оротвнъ, 
иереселсвчесЕое вк-лонетво и В)Ч>ектв* 

^  1'уетъ отволвть особые участка воль 
joprono врочышлеввые воеелкн, врел 
Вемгая распространить ва нвхъ дкй- 
rrrie ooinseHia о воселковонъ упрач* 
лев1в. вед а  это поелклвее волуч1 ть 
гвлу вавова.

liaiocbi же оспонвыа ооловешв его 
го проекта. Орежле всего веоблоджко 
irakiH’b. что то ниушсствеявое вача» 
10 влбирательвой евстемм, которое го 
телствуетъ въ дкйгтнующенъ городе- 
[онъ положевтя, уже доствточво оока- 
мыгее всю веггс'одчельвгсть етой ся- 
стеаы. в вгкнв осуждав ое проводится 
ль проектк еще болке г.»)бже Bkab 
въ городов >яъ полежевтв.

Ивбврвтеллнн являл тел вгвлючв» 
гмъво пеязоввкв—влад^лмш |6ол'ке 
ели мев'ке круовыхъ тлргово opovv. шл. 
opeiopiaTie в спбстпеяввва велввжв- 
ностя. Эта ваГвратела дклятся ва 
два рвзряга по сумнк платвмыхъ ямв 
яялоговъ, оря чемъ въ верную группу 
авосятся ааяболке вруввые платель* 
Шигн. сучва олатеней воторыхъ со* 
стаяляетъ поло* вну всего поселковаго 
сборе. Группы 8ЧВ внкютъ олвнаковое 
чнгло гласвыхъ въ поселковомъ управ
|М11.

□рв такой снетевк тсе поселковое 
увравлете ввкряется вявболке евль 
вой ев'вонвчегкв групок, что при 
хамюнъ культурно ховайств. обанлк 
вогельовъ вяггь госиолст>о торговпевь 
ппа др)теяскаго „кулака*, т 
^Рааупаеаыхъ , в готпотству вхъ нкть 
возкожпостн рротягшоогтиввть aatasie 
сультурпыхъ злеаев'>01ГЬ поселкоиго' 
общества—учяте.тей, и|>ачей в проч ., 
гвкъ какъ она ве яплаются взбкра^е-
ДЖОЯ.

Не мевьш{й нчтеррсъ арелстаяляеть 
■ друг е пачало проекта, по которонг 
юеелковое ynpaaaeuie отлается всеак- 
яо опесЬ аеискяго рячалм)вкя, въ Ся« 
бнрв к| ееты-.искаго. Иолвово'ия вгого 
оряввтельетрроваго агента въ отв»ше 
в1в погельоваго ynpanieaia чрезшчай
ВО щярохм

lit еж те чсего сеиое воявЕкповенте 
воеел'онаго ynpanienia всецкло вавл* 
евтъ огь у-"нотрк‘'1я крестьявстаго
НИЯЛ»В'Ва, ТаКЪ К'БЪ ЙОПрОСЪ втптъ
а» губе}нсковъ прнсутстл1и обсуждает 
ся ве нмаче, вякъ по ею пред-таате* 
В1Ю Начало опекя гронедево въ этовъ 
вроеттк горачдо глубже, чкнъ вмкевъ 
•то въ дкйстнущ'̂ '-нъ веясЕ01гь в
ГОРОДОВОХЪ П08СЖ4В1в.

Такъ, ооекАют'Яв алясть вт>еж*е все* 
ю ■ особевво рехьефао ороявлаетсв

врн утвержден!! носелвовой енктя 
уквдвынъ гькалонъ юнекяхъ нлн кре» 
стьявсквхъ вачальвнвовъ. Въ проектЬ 
устававлввяется ввдюръ ве только съ 
точка ярквтя соотгктстЫа енктвыхъ 
вредположевгй трвбомв!янъ аакина, но 
н нлатежнынъ евланъ васелеви. 
Здксь уже правнтельетвеввая власть 
выступаетъ не въ вачествк ор
гана вадчора* а въ роли ооеку>*а. Эта 
же тендева1а опевн в ведовкр1я прове* 
дева въ вроевтк настолько, что нача
ло саноуораялевгя въ поселвовонъ но» 
лож^пв сводггса въ нулю.

И^ектъ ьтотъ ннтсресевъ въ тонъ 
OTBoneBiB, что въ венъ воскрешаюгея 
гЬ начала, хоторыя сданы въ архнвъ 
обшестюввынъ накв1емъ.

£слн ввстнтутъ врестьянекнхъ в 
•енссяхъ вача.*ьввЕовъ даже п  врн* 
мкнев1в къ упрощеввону твоу дере- 
вевсввхъ отвошев1й давно уже орн* 
8ванъ, по меньв1ей ыкрк, вепедкеооб* 
развынъ, устарквшвнъ, несоотвктствую* 
щвнъ совреневвову укладу жввнв, то 
что же скавать о рояв зтвхъ чявовнв- 
ковъ въ иоселковонъ уирввлен!в, на* 
сколько же возраетаетъ вся яепрвгод- 
вость зтого нвствтута прв болке слож» 
выхъ фгрвахъ ПОЧТ! городсквхъ отво* 
шен!й воселка.

И еглл главвое увр. землеустр. ■ 
?емледкл1а внесев1емъ ороевта объ 
устройств  ̂ торгово-прояысловыхъ по- 
седвовъ пошло вавстркчу оожелав1ю 
Гос. Думы, то вввветерство ввутр. 
дклъ проектонъ о поселковокъ управ- 
лев1В лвшаетъ какъ уже взроднвш1е- 
ся, такъ н ороектвруеные огселкв пер- 
спектввы ва быстрое культурво«эково- 
ннчесвое paaeaiie

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
(^Вннаверъ о польеио-евре/хкнхъ от- , 

нош ем яхъ),

„Ркчь* обреталась въ Вяпяверу съ 
просьбой высказатьса во вопросу о 
зольско-еврейсквхъ отвошев]яхъ. По 
мыкв 1 > Ввваоера, весчастье Польпи 
въ даивый новевтъ въ тоыъ, что ова 

лишена въ настовщ)го минуту полнти- 
коаъ большого калибра, ункх>ш>огь оцк- 
ииаьть аиачевк вевксоиыхъ цкняостеЙ съ 
точки аркшя большой ист рической пер* 
с>1*ктивы. Дкяается маленькая политика 
маленькими средствамк. Въ глазагь иы- 
нТшннхъ вааравилъ, характернымъ огед> 
ставителемь которыхъ является г. Дмов* 
СК1Й, BHiysiasMT, едмнеи!е, оробуж.'ающШся 
годись народней сегксти—все это одни 
сова; они охотно газмкнивапгь ихъ на 
мкдяый оятакъ дешееой quasi «реальвой» 
оолитикм. Бнсмчр«л1 гятаго разряда, они 
вкрятъ ьъ несокрушимую ьошь пллмтики 
СИДЫ, оолитикн. ты рождающейся, при неъ 
иадень'оиъ насштаб-Ъ, въ дешевое без» 
арининаяое политиканство. Этммъ воси- 
тиквнетлонъ пгоннкну»ы ве только внут
ренняя отвошенЬ, но и отношея'е къ рус
скому общестну и многое другое. Доста* 
точно вс.омнитъ, какую оечальвую ро ь 
играло руководимое г. Дмоэскимъ ПОЛЬ» 
скос коло во 2»й Госудерственмй Думк, 
когда оно, нразркэъ съ сномнъ общимъ 
м'ровозэркмемъ, оерегмбаао своими го 'о- 
самя чашу аЪсовъ въ ст<ч>ч ву крайннхъ 
дк^ыхъ. лишь бы показать бодке уик» 
ренной части Думы свою внкшвюю силу- 
Что идъ зтого ньшло. векмъ ирвкстио.

Гораздо грустнке еще. пожалуё что бо» 
аЪе арогресенваая часть общества про» 
яаваегь кра'ьюю дряблость и неустойчи
вость иъ 0 'сганвал1и осыовныкъ сьомхъ 
лрииципоаъ. Какъ бы ве:<начителыа ни 
ыяа така-' груооа, сила ея >сегда и веэ» 

дк скажется при одаомъ услоя1и; пряио- 
тк и тьерд>'ст>1 въ зашитк ссяо^выхъ пс  ̂
аищй Между ткмъ, м прогрессивный ла» 
геръ польскаго об-цестта, самъ по себк 
небольшой, сонершем'О аишенъ тачихъ 
борионъ, • р-'>ви1 нутыхъ дкйственвой вк- 
рлю къ жизневчостъ своихъ идеадовъ.

Голоса аародно4 совксти не ckmuiho; лк>» 
сей, спесобнмхъ разбудить ее, вктъ. Ко
гда недавно, во время варшакхихь выбо- 
ровъ въ 4-ую Гос. Думу, евреи не воясгда- 
ди исподьзовать свое о  большинства для 
выбора еврея и требовали отъ прогрес- 
сиянаго I о ьскаю общества укаааи<я кан» 
лидата-поляка, тоаью не антисемита, 
-'рогргссеввые круги обнаружили такое 
OTcyrcTate чуткости, та»ое забвен1е эяе- 
«еитарныхъ приииип въ чеа'вечности, 
*<ли. если угодно, та»ой нед'С атокъ му
жества. что, ради какого-Т ) весьмг евнни- 
тельнаго комор нисса съ парт ей Дяонска- 
го, не нашли въ себк р-йшимости пойти 
навстркчу -тгому оорыну евре-гь *  да*е 
судная ихъ ва то, что очи все Т4кн д я 
моистрац!* с-оихъ теяденц1й по отно* 

шея1ю гь оольсаоиу обществу, набрали 
полака, хотя м с-и аяиста.

П о  нм гв1ю Ввнавг'ра. 
еврейское населен1с Польши во вскхъ 

сл яхъ своихъ (сегда '*ы}0 со.1,ндармо съ 
польскими оолитнч ом ни идеааами. И сеЙ* 
чвсъ, ве взирая на век гкрежитые ужчеы 
посакдвихъ лктъ , оно с то »тъ  ва поив-Ь 
гк х ъ  же общеоольсшосъ стремдеюй и объ- 
•вл»е-гъ себя ссстазмою чжстью единой 
польской наши г ь  1.олитич*с*о'1гь сныслЬ. 
Нъ Ш'аьско-евр-Вскомъ оНщ»стя' яктъ и 
м  была яикогаа ни парли, ни течея1я, ко» 
торое испов-Ьдывало бы какую» i-бо иную 
политическую вкру. Однако, это единство 
политической тенаетди польскаго е реЙ» 
стеа не уав^летеоряетъ идс-о-огм нынкш» 
я.-хъ польскихъ подитиковъ. О ш  не .о »  
гаад-Ьли соар м- вн->ю ороц- сса оргаячэа» 
цш многоолемевныхъ госудврстмъ— хотя 
бы той же PocctM и Анстр'И, съ которы.чи 
свааала ихъ истерическая суаь а,—оми 
желаютъ аяа-гь то.,ько сосу арство уни* 
т  рисе, съ господ твующииъ Гольшнн* 
стиомч, съ подавдекЕеиъ меньшинства въ 
его нашочдаьчыхъ и ку ьтуриыхъосо- 
'’ гЯНОСТ'ХЪ, хотя бы это меньшинство въ 
свомхъ подитическихъ ч«вн>яхъ имкакихъ 
сепаратистск хъ  тенден(^й не ороавлядо. 
Э т ' архнич о а я  1>деолог1я, отъ  которой 
поляки сами столько ст.-адали. влаокетъ 
безраздЪ.тыю ихъ унамм. ( ^ и  нс аамТча» 
•отъ, что гврейское naccaeuie гь ж-сск 
гр«дстандягтъ и по пгеисххждеи’ю своему, 
и D староаьвией особд>вой мультур-к, я 
04 обычьаиъ, и въ аяач т-гьной м-Ъгк по 
азы у несомнквную культурно*нац1омаль» 
ную рат*«аидвостъ, съ КоТ.<р>ою оояптнкъ, 
какъ таковии, не мсхетъ ве гччтатъся. 
Д>же если ислонкды*ать совершенно фан» 
гастическус. на мой наг'ядъ, идею по в-а- 
10 культурн >»яж1]Ю«>аяьяага обевлнчетя 
этой MdCCH. 1осУа'рстя-н«ыЙ счыслъ т  е- 
бовааъ бы п инятя со стороны с»вого 
лольскаго общетты какихъ нибудь реаяь- 
ныхъ шаг'аъ къ осуяаествлен ю такой, ><о 
и »ъ  и чкио, положитеаьн й В|огрчммы. 
Ко польей ' полнтикв нмьакнм' »улътур* 
иыми сед ск а м и  не > ытаю ся бпгчпъся 
«а  свой я.еалт, а только ал> бстятют-ь, 
бой»огмруюгь и вы брвс-вагтъ иэъ с »о  й 
среды д а«е  т  хъ  немн'-гн ъ , кто вс цкло 
отъ еаре ской мас-*ы от»рвчлся и куть- 
-'УС1мо-нтшова.1ьныхъ ея стремлем1Й вс раз» 
дклвегь.

шевъ свпва оетшвовнхея въ Новонн* 
■одаевекк для овваконх^я съ начав
шеюся дкятеяьвоетью откртаго нмъ 
OTjrkja Свб|рскяго общества. Еъ втому 
времена првтонъ пожертвован18 такъ 
уснявдея, что дадъ возножвымъ во* 
мвтету отдкяа ооставвть ва обсужхе* 
в1е вопросъ о еформаровав!в нововн- 
хояаевскаго оохввжвого волевого ха» 
зарета ва 50 кроватей по образцу 
первого Снбврекаго похввжпого вра
че''во-пвтатвхьвего отряда, уже отпра» 
вввшагога въ воабрк ва теятръ войны 
водь руководствонъ чхевовъ Госуд, 
Думы Н'-красова и Вохвова.

Въ вастовщее время ва счету яово- 
ввколаевскаге вомвтвта отдкха чв- 
елвтся пожертвоюв1й ЬО тыс. рубхей 
а самкчеао въ вост̂ пхев1ю еще до 
30 тысячъ рубхей. _

Ю»го декабря гостовхось eacljaaie 
комвтота отд^а Свбврскаго общества 
оомощв раневымъ въ првсутст! |в чхе* 
ва Госухар. (Товкта Е. Л. 8}бйшева в 
чхева Госуд. Думы В. Н. 11епехвева. 
На зтомъ ааскдав1в гывесево оковча- 
тсхьное ркшев>е првступвть къ сформн* 
ровав1ю подвижного гоеввтахя ва 50 
вроватей, который будеть вменогаться 
•Я о в о в НК о X а е в еж1й похе  
вой в р а ч е б во-о в т а те л ь в ы й 
о т р а д ъ  С в б в р с к а г о  обще  
с т в а п о н о щ в  р а н е в ы м  ъ* в 
будеть реботать подъ фхаговъ асе- 
россЦсваго союза городовъ.

Завкдуюшвкъ-тоохпоыочеввымъ во- 
воввволавскаго похсеюго отряда нз» 
бравъ члевъ 1'ог. Думы В. Н. Uene- 
хаевъ. 1)ерсонахъ отрада, во вредпохо* 
в^шю, дохжеаъ состоять взъ 6 9 чехо» 
вккъ, въ тонъ чвсхк заькдуюшдй хо* 
ийствеввой частью, старшСй врачъ» 
хврургъ, трммхадшвхъ врача, 8ф>ехьд- 
шеровъ, которыхъ вредвчаожено взять 
взъ студевтовъ 4*го курса медндкв* 
схаго фахтхьтета токсааго уакверсв- 
теств, сестеръ ж братьевъ мвлосерд1я в 
BkcKoxiKBZb чеховккъ внзтаго сху 
жебввго oepcoHaia врн автонобаляхъ, 
»квоажа1Ъ'0ДН0кохкахъ в врн хова-
ДЯХЪ.

На дввхъ вавкдующ1й отрадщгь 
чхенъ Гос. Думы &  Н. Оеоехяевъ вы* 
кхахъ въ иетрогрндъ дхя сформврова- 
я1я н оборудовавм отряда.

Съ оераыхъ же двей дкатехьвостн 
отдкха Свбврскаго общества помощи 
равемынъ нредъ аанъ рстахв мовая 
жвзвенвая потукбвость во обсхужввв- 
в1ю вуждъ м вапросозъ возвращах>- 
щвхся на родвну увкчвнхъ, которые 
вынуждены здксь остааавхвптъса бевъ 
средствъ ва двхьвкйшее схкдовжа1в въ 
гдубь ахтайекяхъ вохостей.

Вывевалось, что конвтетъ увравхе» 
н1я Алтайской жехкявой дорога, со- 
викство съ i.oBBCBBMb вачахьпвконъ в 
комевдавтомъ сгавц1н Нововвколаевскъ, 
уже вызвавн на веобходавость овазы* 
вать посвхьную вомощь возвращдю* 
щнмся увкчнымъ. Новооаказвевсщй от* 
дкхъ Свбнргввго общества помощн ра- 
вевынъ, находя, что эта ooepauia но 
оказав1ю поиощм возврашаювшмся ва 
родвву увкчпымъ въведахекомъ буду- 
шемъ вемввуено врвметъ швропе раз» 
мк-рн, выдкхвхъ взъ сноей среды ко» 
HBCcia) съ окхы> уаорадочея1я дкха 
оказаятн вомощм увкчвымъ.

Иредвяр-тельно ркшеао свествеь съ 
а-втрехьяынъ вомвтетонъ Снбярскаго 
общества оомовш равевымъ въ Оетро* 
1радкотаосвтояьпо выдвагаемой «вевью 
веобходвмоств расша{«в!а рвмокъ дкя- 
тел-вогтв общестрв в его отдкловъ.

Въ то же время воставхевъ на оч»- 
редь вопросъ о согхасован’н в объедв- 
ueniB дкатехьвостн во оы8ая1ю ново- 
щм воапращаюшвмса ва родвву увкч» 
внмъ между вновь отБры1Ынв отдкха 
нв (^бнрекаго общества въ сехк Калнк, 
въ г. Барввухк н BUerk, такъ хагь 

, одному Нош'ввкохаекку эта вахвча во 
'мвагамъ оеаовав1ямъ будеть вевоевхь* 
i вой. Такнмъ обрааонъ, выдангается 
i вотребность еоаыва совкльави вхв 
Icbksxa вредетаввтехей назвавныхъ от- 
дкхосъ.

1]ре.тъ Обврсклмъ обшеетвомъ в 
вресюй стоатъ бохьшаа задача—»во8* 
будить обществеавое вввнав1е н ныте» 
р'съ гь дкху oaasaBifl помощн возвра» 
(цающамсл ва родвву увкчвымъ.

Гр. Жерыовков'ь.

Новзинхслсезски письма.
Почте озновремеиуо въ гогодк от- 

крмхи гвон дкй(-тв1я нкстрый комнтегь 
}югс. о-ва Ь'рягааго Креста вт. согтанк 
80-В  чдеас1В* ■ местный о дкхъ ' я* 
бяргкаги о'-щег-тва понешм ] аяевыиг, 
нисчнтычающ1й нторую сотвю член- ьъ.

(>тл1хь ГиГнр<-каго о I’a погоп в 
рзаевымъ откры:ъ ори coikScTeiH 
члена Гос. Совкта Е. .1. ()убншева, 
п(и чемъ въ дееь открмт!я гобрапо 
пс1жептнояао1й свыше весьма тыгнчъ 
iiyAjefl.

При обратвомъ прокздк изъ покзккн 
по ахтайсавнь гир<.'Ддмь Е. Л.' Зуба-

р о  С и б и р и .
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

^  Ужасы жвзни. Въ Иркутекк около 
доаовъ терпвкисгв была подазта въ безео- 
зчательа къ состоявтк зачерлавщая коло 
дая жевп̂ ива, которая во д<ч-тавтев!я въ 
часть, послованъ „И. Ж.*, объясввла: ова 
22 лктъ, не Bikerb опрелклевнл! квар
тиры, погхклвее врекв эанивахась проств- 
туше̂ , за чт>) родные отказзлясь прквать 
ее въ кругъ своего сеяеЯства, вксколько 
раэъ травилась во была соасаеяа келя- 
оиясюй понищьь в, гь гЕзу таинлъ обсто- 
ательствъ, ркшяла заяер:шуть ва улщ1-

ф  Новая коооератнвная организация 
въ К?асноярснк. Въ блжжайшеиъ булу 
шо|ъ въ Краснозрекк) оо слогаяъ .0.
С.*, нарождается новая кооперативная ор
ган: Sinia: «Нотребвтельское общество ра*̂ - 
чвхъ к слуасашвхъ городского обшествез 
наго yapauenia*. Въ яастояпее врекв ве 
дутгя во1Р1Т08втельеыа работы no оргавв* 
зашв воваго общества. Предаолзгаегса от
крыть питргбательскую лавку въ певтрк 
города, чтобы ова когда обслуживать вскхъ 
схуш1дяхъ городского общеетвевваго уа» 
равтеиЫ.

ф  .Линвкдац1й“. Въ снам съ во- 
‘ зобвовдев1онъ въ Красвоярекк продажи 
вмвоградвыхъ вввъ кожяо наблюдать, 
тагь гоьорвтъ „О С.*, ва улвцахъ 
города I  преамушествевво около рев 
сконыхь погребовъ картннкн въ нреж- 
векъ ствлк.

Около кнгавкеа сстанавлнзается му- 
жячекъ, пходнтъ покупаеть бутылку 
вина, а заткнъ на ухвак около мага- 
яяиа птвнаегь сояерж(Мов бутыхкк.

Нерклко въ такялъ схучаяхъ вкно 
оокучяртся м  вомпвпей'‘внхъ вачахахъ.

Греенон1>ск1е качочтчточпы пз дпяхъ 
вехертвопахк въ водьзу КрлъРаги Кре
ста 1(Н'0 руб.

Но нельзя обойти мохчятемъ того 
обгл ятельстпа, ч*о вксопрые ввво- 
торговцы авакиву.̂ и* ва расородкзае 
мое яма павеградш-н нвво отъ 80 н 
бояке отвнеетоьъ. П уле  сжзхать, чти 
нам запасено грасвлхрсчана торгов- 
иача ещг: до обмвдев1я войвы. Такакъ 
(/■раммь, кыходктъ, тю похе);тчовахк 
то овв кзъ карнааовъ о'члкатехей.

I ф  Аеки)И о (^бйри. Въ ubxiiz'K оз 
маво11лви1я вреотгяггь, пвтересую- 
щвхон nepecexoaieMb, <гь еот>-отвев-

во*всторнчвсквмм, ОЕОЫомичесввмв в  
бытовымн уеяо1 |ямн Свбврв, пере- 
овлеачеов1Й отдклъ харьковокаго гу- 
бервокаго звыотра, поедовамъ„О.С*, 
првдполвгк'ть въ  будушомъ орга- 
нпеовать цкяый рядъ попудлрвыхъ 
яекшй в oo6eckxoaauifi по векчъ 
вопросамъ жиовн я.з окверк. Чте» 
в1я НТВ будутъ вхяЕ>стрвроватьоя 
евктоныив карт1П<аия. Сщ>бщаа объ 
этомъ всоточво-свбирокоыу обшест* 
ву сельоЕ. хоняйства, .тромвшяен. в 
торговле, переовдевческхй отдклъ 
харьковской губеряок. венской уп
равы пр< овтъ оообщпть отвоентель* 
во воаможностп прк)брктен1я проек* 
п1онныхъ картааъ  по Зауралью в 
уха<>ать уодов1а ихъ ар1с6рктев1я.

ф  Задержаше лостановхем1я. Еакъ 
сообщаегь „миптевнеккй Лжетовъ*, 
г. еавсейгий губерпаторъ яядерхахъ 
BOCTauoBxeflie Мввусавсхой городской 
думы объ вссмгномв1к изъ средствъ 
города 1000 руб. въ вод|.зу Сабарехахъ 
вы*'швхъ женсквгь курсовъ.

ф  Новая гнзета аъ Мкнусянекк. 18 
декабря въ Мнвусанекк вышехъ 1-й 
Л* новой газеты аМнпусннеж1й Лн-
СТОЕЪ*.

Прветуияя въ В8двв1ю „Мннуенн- 
скаю-Знстха”, анв1етъ pexaKoia этой 
газеты,— въ такое аскхючнтехьное ве 
только для FocciB, во в для всего 
Mipa время, редакша не скрываетъ отъ 
себя ткхъ трудностей, которые нред- 
стонтъ ей преододктд. 1)8хрь ведакой 
еврооейсхой войны хороппымъ обра 
зомъ мзнкнахъ отн<явев1о бохьшмвстра 
русскаго общества вочтн ко вскнъ во- 
просамъ обшестеепна-голятической н 
эковомкческой жвзна FocciB. Бмкстк 
съгкмт, война въ звкчнтедьной стеае- 
вн отодвинула ва задн1й пханъ в век 
вопросы, вмкюш1е iii^Buft культур* 
вый харектеръ. Peattnin твердо с<д- 
зваетъ, что оря таввнъ аохожев1н за
дача арогресензвой фветы очень огдо* 
жняются. И, одвакГу она хочетъ, удк- 
дяя свое г.'анвое BBUtaiiio собычтанъ 
нережвсаеной векнв ванн HipOBoft 
катастрофы, продолжать рааработку 
какъ х)в|юко-общеетвеянь)хъ, такъ н 
чисто м^выгь ьовросовъ*. ‘

ф  Извозчвни и война. Мивусннек1е 
Е8В08ЧВКВ во схованъ .М Л.*, ркшн-| 
лн внести свою долю г.остра1авшннъ I 
отъ войны. Оь втойщЬхью амн асоро- 
шево отъ губереатора рачрЬшевге на 
устройство 28 дев. одводвевнаго сбора 
ръ сохьзу семей зааасвыхъ а раае- 
ныхъ. Весь свой ваработовъ въ этотъ 
день взвозчнкн жертзуютъ горолскому 
комптету по оказая1ю помощн сеньямъ 
запасныхъ.

ф Амер«ка имтересуется Сибирью. 
Качъ сообшаетъ, ,0 .  В.* Свборь 
ш сктптъ группа амерпвавсвохъ аа» 
пптаавотовъ. овтереоуещахоя вопро- 
ооыъ сбыта в ъ  Сабири о«х. машвнъ.

>  „СнбирекИ Аркявь*. Вышла взъ пе. 
чатв одиннадцатая книжка журнала „Гн- 
барсх!в Архввъ*. Иежду врочввъ, въ квнх» 
кк нккетса статья К. Ватвва: аНачатнв 
вародваго образовав1я въ Шивуеявевк* в 
любопытная ?аиктка А. Рычк>.>ва: „Изъ об» 
ластя тунгускаго творчества".

Ногрооы коианднромъ сибнр- 
скидъ вошкршдъ частей.

Петроградскаго тедеграфн. агеатстла.

ПЕТРОГРАДЪ. Награждаются: ордевонъ 
Айвы 1*ой стеаенв съ мечаяк вачальвякъ 
штаба арвейскаго корпуса Сохознзвъ, нг* 
орааляющИ должвость нвсаежтора арткл- 
jepii сабкрскаго корпуса (?\ ордевонъ 
Ставаслава 1-ой стеоевв съ вечанв ко» 
иавдары: бригады 8-1 сабарской стркхко- 
вой дввкз1а Ilenexaetb, 16 ой пкхотвой 
днв|з1в Баудеръ ■ 8 ot сабнревой стркл» 
КОБОЙ артвлзе{4йской Нествршко.

—  Отъкздъ Е. Л. Зубашека .  
Чяеаъ Гэгударствевнаю (5овкта Е. Л. 
Зубашевъ 2- декада еь кечерввмъ 
покздомъ сыкхахъ взъ Томска. Пи ау
та въ Петроградъ окъ остмовктск въ i 
Каввегк н Татарекк для ергавя8ац1н 
oTxkB'iHb Свбкр. обц-ю оомоща ра* 
невнмъ мннамъ.

—  Ро ж д е етвевс к!й нодя- 
рокъ р а в е н ы м ъ о т ъ  служа  
щвхъ Смбмр.  ж е х  д орог н  въ 
15.000 р. 23 декабре подъ нредск 
хатехьсгвомъ началгааня С^б. ж дгр. 
С. М. Богашова состмхись юскдав1е 
коннтета ехужашвхъ Снб. ж. дор. во- 
моща раненымъ виикжп. Въ ваекда» 
BIB орннпмалъ участие гл. Гос. Совкта 
Е. Л. Зубашевъ. Вывесево рк- 
шен10 о шетртмъ асс*гнввьн1в 15.000 
рубхей С!нбярскону обществу вомощн 
рааевымъ ва оргаовзащю прв вто» 
ромъ Свбнреконъ врвчебно-оататехъ* 
ночь отрвхк 2 хъ аередоенхъ пере- 
впэочно-внтатехьвыхъ вунповъ, вахо- 
хагавхся вбхвзн xboih ^ я. Пувктамъ 
этвнъ дохжво быть врвезоено ванме» 
вовашо цунктовъ „Схужащнхъ Снбвр- 
ской ж«*х. дороги* съ еоотвктствующей 
нвдввгью ва вндныхъ нкстахъ.

—  День  вввозчнковъ.  Ус- 
троевпый 22 кекабря „xen взвозчяковъ* 
даль около 1000 руб., воторые поступать 
па учреждевте врн Сжбкрсконъ о—вк дла 
водачв покиая раэечывъ воввакъ ко1кн 
певн взяоэчввовъ г. Тмсва.

—  Поч т о в от е д е г ра ф н о е  
с о о б щ е а ае  еъ Варшавой.  Въ 
восхкдпее время въ городк упорно 
пнркухвровалв схухв, что ночтоэо-те- 
хегрефвое еообщев!е съ Варшавой прер- 
каво. По вавехев1Гл1мъ вьнв свраиккнъ, 
этм скухн явлаптс.. ян ва чемъ ое 
осниваннымя. Какъ .,»леграя1ны, такъ в 
ооч^пыя отправхеп1я въ г. Варшаву 
ырвввнахвсь а нриикнаитеабезсренят- 
стееяво.

—  С т у х о в ч е с к а я  вечеряя-  
к я. Ĉ TftiBfl къ акт4>1:'1Ъ ?алк техволоп» 
чесвяго 1в.тутута состоктсв студвяческая 
зечерявка. Начато въ 8 час. Билеты яро- 
даютгя у члеаовъ кок1Тега, а остявш1еся 
булутъ продаватьгя у входа въ нвств'ьутъ.

—  О б ще е  с о б р а в !  е. Сегодвя, 
къ 1 чмгь лна, въ поккщепк «Доп Нау
ки» вя1етъ быть общее co6panie члевовъ 
тоневого (1гхклея1я лига раввоправш жен* 
щанъ. На аовкстку дня востазлевы елк- 
1ующ!е в-шросы- 1) докладъ Пааокаревой 
,НсторачесХ1>е разввт1е жевщкны", 2) вы
боры ремз)<*вяо1 конасак а 8) аосагао» 
зав>е ва библ!втеку.

— Благотворательвый спек- 
т а в л ь. Крух}ЕЪ хйбгтелей драватачо*

скаго вскусства орк акстяояъ петровскохъ| 
оооечительсткк о бкхныхъ устракваетъ' 
еегодяв въ sjaaiB общества ревесленннковъ 
благотиорательный спектакль, чистый сборъ 
съ которагс, съ отчяс1 ев1еиъ Ю пр‘>ц. въ 
вольиу Ераснаго Креста, оостуантъ въ 
п»льзу Петрюскаго поаечвтельсгаа о бкд- 
выхт. П«ставлеоо будеть «На оорогк ве- 
лвхкхъ ео''нт1й", кп|ед1а*ш;тка ПавД' ва. I

—  К ъ о с м от р у  вветатута .  I 
Сегодвя второй день оснотра гореаго' 
коргусв мкстнаго техно огнческаго 
нвствтута. Осмотръ оргаанвованъ сту- 
хенче''кннъ техннческнмъ кружкинъ 
прв томскомъ техпологяческомъ ан» 
стнтутк. Кратка! пропамма оснотра: 
и  Фвзмческап геохопя (геолошчестНй 
мувеГ'). Проявлетя геологпческнхъ 
прооессоеъ. Способы oKaKOHl Hia орга- 
нивновт. Посхкдоватсхьвое васвхев1е 
органазманн моря, нрвбрежной полосы 
■ суша. 2) М|1вера«отчее1пй ввбвпетъ. 
Ф88ачегк1'я свойства мяпералоЕЪ, какъ 
првгпакв для о-'редклев1к нхъ. Ооре» 
дкхев1е ннпераховъ ора помонш ва-: 
ахьной трубка а врогткйшяхъ хамп» 
ческнхъ реакшй 3) Петрографачесаая 
лабораторхя. Способы жвучен̂ я гор- 
выхъ вородъ. Тапи горвыгь аородъ а 
равлнчоыхъ нхъ ввмкв^й. Приборы 
Д1В детальной обработки реологвче- 
екнхъ коххевщй. 4) Кабянетъ руд 
выхъ мксторождев1Й. Проавдев1в ру- 
доибрааоватехьвнхъ геодогичеекихъ 
процессовъ. Геологическое строешенк 
которыхъ рухныхъ мкгтерО'кдвЯ1Й Си* 
бкрж. 5) Кабвееть ш актической гео 
хопв. Предметы снар£х«а1а геологи* 
ческвхъ экскурс1Й. 6) Кабянетъ гор 
наго вскусства. Глубокое 6ypeeie раа- 
вкдочнив в вкспхоатапюкнсе. Вврнв- 
ныя работы—капахы простые н влек- 
тршчесше. Примкры гветемъ эксплов- 
таща угля и руль. Шахтпые аодъены 
в брешбеогн. UpieHy добычв в про- 
нывкм зилотссодержащнхъ песковъ.

Оонотръ продолжается съ 11 до 
3*хъ чвс. два. Г.ъ 1 яду вастугав» 
шахъ холодовъ а свааапныхъ съ нвмя 
ватрулвен1Й для оублккя въ поскще- 
н1я мветвтута, технвчесшй хрухокъ 
орелпола1нетъ продолжать осмотръ 
горваго короуса в на оонедкльввхт,
29-го лев.

—  Ыоровывъ  Томской гу
бе р а i н. Въ DoexkxHie дан въ Тон 
ской губеряхв а въ частвоств въ г. 
Тонекк етонтъ сндьвые норовы. Такъ, 
ва станщя Тайга 2б декабря терко- 
метръ вокавываяъ ниже 45 градусовь 
so Реомюру. Въ Томсск темпера- 
тура 27 двг:абря, утромь упала до 40 
град, по Реомюру. Въ Тшекк бндн 
случаи герьеввыхъ обморажнван!й.

— В ъ у п р а в л е в 1 а  венл едк  
xifl и гое ударственныхъ мну- 
Ш е с т в ъ. Лкеной деоартамеагь аанро- 
енлъ уоравлев1е венледкл(я а государ- 
ствеаныхъ нмушествъ Том'*кой губер* 
aia, янкютса да въ состаьк аревдато* 
ровъ оброчпыхъ статей л'^саого вк* 
домства ноддавнне воююшяхъ съ Рос* 
ciefl гоеудярстъ, Еак1я оброчные статьи 
ямв арендуются я вакакяхъ усяов1яхъ.

Сегодня:
—  О б щ е с т в е н н о е  с о б о а м > е .  Дн- 

Ооерв въ 4 д , муж Верди, „Риголетто**. 
Нвч. въ 1 ч. Веч. 00. въ 8 д. н 7 к , муз. 
ЧпАкоьскаго, «Пиковая дама*. Нач. въ 
8 ч.

ОбЦёдбСтуйНый Театр Ъ. 
Дн.— ком Огтровскаго ,Восш>таявяцв'-. 
Нач. въ 1 ч. Веч оьесв Трахтенберга 
«Финка». Нач. въ 8 ч.

—  К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
Кои. г ь  4 д. Е. Чирикова «Hban. Миро* 
нычъ*. Нач. въ 8 ч веч.

—  Б е а п л а т н а а  б н б я 1 о т е х а .  
Дн.—бевплати. народи, утро. Нач. въ I ч. 
Веч— ком. въ 4 А  Млшфевьда .Н а паехъ*. 
Нач иъ в  ч.

— Т е а т р ъ  об»вв  р е и е с л е и н и -  
к о в ъ .  Кон.— юут- въ 4 в- Павлове «На 
Оорогк вешкнхъ событ1й>. Нач въ

К о р о л е в с к о е  р е н е с л е в н о е  
у ч и л и щ е .  Выставка кв ^тинъ, от»ь 10 
до 4 час., базарь ученическихъ рабохъ, 
отъ II до 4 ч  дня.

—  З а д ъ  в к щ а в с к а г о  о б щ е 
с т в а .  Пр'доджгв. общ. собрав, чаев, 
еб-ва взаин. страхованы. Нач въ 12 ч  
АИ <.

—  Д о и ъ Н а у к и .  Собраччлен, теаск. 
отокла лиги р-внпарве1Я женшинъ. До* 
кладь г. Пононартой: «Историческое рве* 
BHTie жеищины». Нач. въ 1 ч дня.

П о с л * Ь  б о я  п о д ъ  С а р ы к а м ы ш е м ъ .
Т у р ц 1 я ;  И зъ  Европы гонять, изъ Aaiu тоже, остал

ся единственный путь отсту11«тен1я.

жерткамъ poteu^, цкыью мтераго явлк* 
л*сь»4ы «а6в]щВ1«, сколи к ввтблмвова* 
ше свкдкя1й о хслвгслъвоеп тасяхъ 
«ргаемзащй а квикшое оьвкдонлевк о 
срслзржЕШсаонихъ кажною <фгааа8йщ1>мо 
akicTBixTb дхя к>оор;№арт}я1л »тятъ 
дкйстхтй. Тажэе бюро аигло-бы, «зжр., 
4»особетмю)ть ycTparWK) «ж олелл рол- 
лгшыхъ «б«р*въ а нлаткьссъ ралвлече- 
oifi въ еда* «  те же в1*̂ жв, внося—  
в)тпгъ «евкаомлеви о сю1|^!яхг. тю- 
лу«1ао«ихъ шъ дкйстяп'ющен apvte, ла- 
за̂ коевъ ■ т. д,— анвкстттю олввоккр- 
«остъ (вь mnpasKk рввл«гзых« «ргагк- 

epegtOTSb U вещей т 4мке ромя»- 
нкрное вть poeop<«kseuie мохд)' ра.лагч- 
вьпш axpecara-ia н т. а.

Въ вщу того, *гго собраэппеся хвля- 
Л1кь о{као1лявт«ляна еравмвтельяо ха
лой двя teteb «ргтшацИ, тазь яля 
ш&чю обслужквач'шяхъ пуяш участвм- 
клеъ я жефтвъ пюйвы, было леетаво&юзо 
oiipoevib ^  тмйя cpranuaiit.

Во wmDJBfBie этого погтаповлвви вре* 
«ятъ союбшхпъ 00 адфму «Томехъ, тех- 
аанглческ1н «вспггуть, срофоссору Б. 
П. ВеАпбергу”, ве аозже 31 де^ря 
1914 года:

1 . ЕаоюдвтЬ'Л каша <фга^»ац1я же- 
xvKibBuvb )'чревдбв1в тажого оовкша- 
твльвахю Йкфо а какой долхеть быть 
райояъ лкйошя тч го  бюро—г. Тонссъ, 
Toeixift укзп, B»vou« i76epBU?

2. ( п  олучак шлаамте&эвге «твкта 
на первый вооросъ) жзм, отчеспе, фа* 
ш пю . эвжше, юфеоъ лмца, которое, гь 
к л еиа к  предсгвеетелж вашей «prafHfBa- 
щк, »г>о4ы автъея члевохъ-учрешгге- 
леш такого бюфо;

3. свкдквзя е зЛгклш игт  вашей 
•ргавяэац1в вв зкпмогь учаорвякапгь ком 
жЦ1Гваосъ 1оФиы во вастняцее вреяж.

3 О В т р о:
— Общественное собран!  е. 

Опер*, муз. Верди, .Аида*. Нач къ 8 ч- 
веч.

— Общеяиступяый театръ.  
Лч-Нктское утро—«Золушка» (Хрустальч 
башначекъ). Нач въ I ч Вечер-—фгер. въ 
4 д., 7 ч, ^кти каантаыа Гранта». Нач 
въ 8 ч

— Коммерческое собрвн!е .  
«Святочный вечерь», устраяч студеяч 
кружкомъ помощи жертв, войны. Нач. гь 
8 ч веч

— Королевское ремесленное  
у ч я л н щ е. Выставка каотмнъ, отъ 10 
до 4 ч, и бвааръ ученическихъ Н8дкл!й, 
отъ 11 до 4 ч док.

Сшяноиъ.
СостояпПй ПОЛЬ Августкйгавмъ во- 

кровнтельстнонъ £а Иниераторсваго 
Быгочества Белвкьй авагавн ивлмцы 
Николаевны воматетъ по окявав1ю по- 
мошЕ рааевынь ьонвамъ руссквнъ, чор- 
вогорскинъ в сербсвнмъ м вхъсемейст- 
ванъвсемействамъубнтыхъ воввовъ (Мо
сква, Зубовешй бтлььаръ, х. 27, телеф) 
2&2-43.) поворнкйше нроевтъ ве от- 
калать пов^ртвовать хотя бы самую 
вебольшую сумму девегъ вла что*лвби 
взъ вещей (овревяхочныа сродства, 
бклье, содлатск1в евпогв, портянка, 
в ванна перчатки, теплых буназейвыя 
рубашхя, мыло, евкчи, хай, гахаръ, 
т^ап, спвчкв, шоколахъ, юфе со 
скввкамв въ жестянкахъ, коасеряы, 
вестфалычва ветчмва, копченая кол
баса, сырь) дла ор1обрктев1я лона кля 
воеввой богадкяьвн (ва врежметъ прв 
spknia увкчвыхъ вовновъ вастолщ-'й 
отечественяой войны) в оопытка от- 
ряювъ гъ поларкамн въ хЬйствуюш18 
арн1м т̂ сгвую. червогорекую в серб
скую. Всякое даяв1е благо, в взъ на- 
лаго соэв а̂етса велвкое. Цожертвуйте, 
схилько можете.

Предпаавтелв томев1Пъ оФщоствел- 
выхъ оргайвзащж, отеыллвлиггь рож- 
XcofBQHcxie водк̂ жв «ь (уЬйот̂ ищую 
армш, №яп1дп вюлатеАнымъ учреждоще 
«совкшатгльпаго бюро оргавмзац1й, ока- 
зьшахш̂ вхъ вскмащь участшыыкмъ а .»

гятелей, црталлографмческая, . л̂лектрв- 
че̂ каа стапа1я, мехавнческ1я мастер 
crin.

Во время сскотра будеть демонстрн- 
Р0ЧЯТ1СВ работа матннъ а метадлооб* 
работмячющвьъ гтаттковъ.

Осмотръ продолжается отъ 4-хъ час. 
дпя 1о 8 час. вет.

Илж  ен е  рпи-стромтельвзя  
c e s n i a  въ висхресеаьо, 4»го явьяря 
и въ вопедкльпВоЪ, 5 го яввтря. орга- 
вннуетъ выставку  чертежей в лго- 
гкточъс'удептовъ веженерпо сгроитель 
нагл г>тдкдеа1а Oi отдклачъ: мос>ы,
же*'!ввыя дороги, гвдротехБИЕЯ, chub* 
т рнпя техаякл м а)хвтекту^а я 
осво'ръ г е о д е з в ч е с к о й  лпбо*  
p a r tp i B .  Рыставка в осмотръ отъ 11 
час. до 3-хъ час. дня.

Хв н в ч е с к а я  с екц ! я  во втор- 
виЕЪ. 6-го яввара: осмотръ  хв-
м в ч е с х а г о  корпуса :  лаборато- 
тощя—хиннчгсе1в, овтателтнмъ ве- 
шествъ, строкт<‘Л' выхъ матертв.к и ь 
техвпллпв орг8вмчесЕ1 хъ и веорглвх» 
чесЕИХъ вешествъ, мета.иург!в жедкза, 
м!:дя в аолота. Объясввв!я будутъ со- 
□{«иождяться опытами. По'лк окопча- 
Bifl огмотрА въ 8 час. вевера оока4й- 
тельаая левша по квм1м проф. В. Я. 
Мистивяча )Ъ большой химвчесвоЗ зу
да горщ. Освотръ прододжаетса отъ 1-лт 
до 8 чае. вечера.

Для того, чюбы дать влвножпость 
осногркть ивствгутъ BOiMOHBO больше* 
ву йрггу пуГ)лккн, входная плата ва 
каждый оежотрь вазвячева вешеокая 
Зи кип., 15 в. для учашвхоа еуюдвихъ 
в высшахъ учебныхъ заэедев1й (въ' 
форнк)

11р8влер1е кружка вадкется, что вв* 
тересвыя оо еущестау задачи осмотра 
в матвр1адьваа цкль его—с о б р а г ь 
с р е д с т в а  на пужды в ойвы  
— приклекуть BBHt'BBie широкой том
ской вубликк

Осмотръ
института.

Отудевчесшй техвнчегшй кружогь 
при тпмеконъ техвологвческомъ вв<п1 - 
тутк Императора Нвволая 11 орг*ви 
вуетъ въ течение рлждествмскикъ праад» 
ннчныхъ двей осмотръ BBCTHTjia 
для широкой аублнка. Чистый сборъ 
вреднаввачается ва в уа^  войвы. То- 
мнчв жало аваконн съ усгройствонъ 
высшего учебиаго ваведевй своего го
рода, съ ооставоввой преводакави гь 
весь, в техввчесв1й вртжогь азнлъ ва 
себя вквштяву дать вивножность вскнъ 
лноанъ, нвтересующнмса HKCTHTyTo-"), 
оемотркть его во вскхъ ввтересвыхъ 
МО дсталахъ.

Освоввая цкль осмотра— показать, 
какъ работаюгь студенты, какикд сред- 
етвамн расоолагаюгъ учебч'^вгвонога- 
тельвна учрежлев я̂ нвсттута вра ио- 
становкк Bpenoia'<aaia рааднчцыхъ сие- 
щалвыхъ вредметонъ въ венъ.

Для оеуществлев1я этой цклк оск9Т{1Ъ 
истатута раздкл-въва иеты̂ ю 1ня. кь 
течеа!е которыхъ буд)тъ открыты л<я 
сублнкк равличвые корпуса вветнтута.

ВТ! два во варав^ выработаавий 
npociiaiKk члены кружка прв учаспн 
орофессирокъ, вреаодаттелей в лабо 
равтовъ BHCTBTyia будутъ денонст|)1 - 
рокать вубликк ввутрен- ее успюйство 
я жвавь внетитута, колл«кд1и, кабие»- 
ты 1  лаборатор1н, будутъ давать гоот 
актствующа объасяеви к оокнвы>-ать 
въ xktCTBiB раакичяые апаар̂ ты. а|м|* 
боры, машввы к ороч. Дли аоля<ггы 
осмотра публика будеть ра>лклеиа ва 
группы, в каждой группой буд^ъ ру- 
ководнть сгудеатъ— ркгиораднтель.

Четыре секщк техкяческаго кружка: 
горная, мехапическая, хвжеабряо ст|ю- 
ктелъвая вх1мачвс1.ая 0рпи1и>т«>1ъ са
мостоятельно осмотръ BufMBiy а по че 
тыремъ отдклев1янъ вветитут* въ 
слкдующ!е дек:

Горная еевц1я: въ во'крес*нье, 
28-годекабр)', осмотръ горваго  
корпуса: геологвчесюй музей, кабн- 
веги'* и&яеовтолоп1чесм4, мвнер'<ллгн- 
BeCKit, горпаго вс усстиа, ру<в--ьъ 
Hkcropozieeifl и ветрогр«фнчкс<ня лч- 
бориторш. Осхотрь ьгъ И  ч. дол час. 
два.

Ме хав нч еекая  секаря: въ 
пятвнву, 2 -го ан.щра: оенотгъ  
у ч ебво-в соом о гаг елы ) ыхъ уч
режден 1 й н ехав я ческа го о 
д к л е в 1 ч: лаборатлр1и ал«̂ кт(1нчесчяя, 
■саытыия матер1аловъ, гааияыхъ два-

Н у з ы к а
(.Жяаиь S! Ц*рв" еъ иестановкк Ко- 

станьяиа).
Вьдеовос в велЕЕос всегда вроето—  

в?л *вьюовия мудрость п.ресг*ты", ле- 
si>Ti еа reniansoKb творешл Глвнкл, 
«И^заь аа Ц а р я съ его 1Ц9еа.1Ьчо юящ 
вой, вемшсаоесазо тонкой в ооэнче 
ской авструкеетсокой. Мумьва этой пар
титуры Фоорсякла свою эпоху ва мвого 
доиглмгэъ лктъ, а эта опера была в бу* 
деть уврашев1бкъ руссв^ хувыкв. ft 
ч1ю1ъ больше будеть роза1ваться куст 
пуАзвкн яъ « 1воо1ен1в муэыхальвомъ, 
ткнъ больше мал будеть своообва цкевть 
ешцювкща, такъ щедро раэеьшэавыя 
Глшпми въ ОТОЙ парпргррк. Огралм'̂ 'С! 
ЛИШЬ кганъ аахкчащемъ, об« въ рагл* 

|кахъ бкгмй хрояверской закктюв едк 
дать оодробвый малвзъ оток мю^ ве 
щелталястея воовохаикь. Деблед» 
лашь, что Глвасл, весормасвяьш uix* 
ninxb русской лкевн, ввесъ се хлрж* 
теръ гь с<ча беэсмертшля т.'юрайя.

Переходя съ ацкнск поставозвя это! 
опе̂ м оохалопавшей хъ на>хъ трулоЗ, 
жиженъ указать общ1й ведостаткъ это 

. »  akecraiux—ото orcyTCTKie настроез!/ 
у векгъ кагошнлелей. Но есть даеяыя 
лредполагатъ, что если эта хаирнзиоя i 
веокршл гостья—-BiCTToeaie оосктап 
артистоаъ, то еъ вашшьигв '̂влакь 
трулиы, ерв беаусловво xopooicaib «;iie 
от^  «иытаокъ и шмюобаемъ рукд>̂ лК1- 
телк (мксгакя, повалуй, чс.р.а1,ч\]и 
стговойяокъ) въ Л1щк г. Ф1е1ойаи:о 
то.'огчокъ прсдетоать эстетлес»*̂ * p.i.i 
алечеове, вечаото а;^ъ пережаоэечос. Г.ь 
частяостл п  могу ве отнкяпъ до нел 'Я 
блкдяое, ааюороженаое вопо.1:ЧМ|1е г-ей 
Алк»>1Й о^гпп Ваал, тслкК1в1е чего 
соша у воротъ Паать^восхо чл-оч̂ т̂ыра 
совершеию лрвпала. Крошк того, пря 

jBxtrniOC'ni «ц'рв'лсъ .влиг-зы.чь 
'ср-деггзъ, дмшшхъ ей'noaBy-o гичгэож- 
во.ть оитчйитъгк съ эт и .naprieu. ««ыу- 
чаетоя лпеяатлкнм, то'шо артмсгва iio 
вовгь, а KeOffTb ыяяую eorj. Г-л:з 
нл!'1 (иезь лаю елкд: opia» «Вь
поме чметое гляжу", яо. кь сс-зсслк"!'-'», 
Б<,иещь I>'"iidn oBOMKjaa. n itvi. -с1л 

;6:1Л1 vTb i
3;.Ту!И''ВВ̂ Гв 4»ЭМЧе«1Я иттрл/ '.ill. 111... 
повторяю, Ш£14* jlClTCTMC OÔ iUMUMla. 
I'-«b Гэгаеш»», rtkiuiiD, вч.л.  r. Ky- 
лш̂ сокало, oapn»' CycaasBJ, обраао чь 
>яп. но ъЛровсвксгие зыиах-’лл- свою 
оартш. Что касавгев г. Гаяфъ,



В0(ЖРР1П7т»В 28-го декабря 1914 родг СИ Б И РО К А Я  ЖИЗНВ'

(  « .ГР Я Ш .
HmcwK tiLp. сой- 8д ТЕЛ НОВЫЙ.
Сег>5 яя. -9 и ЗТ декабО' 19'4 г  новая ро- 

ci'OiHia програкая въ 5 отд1м.

сер1Я полвигоиъ знаневчта о внгя1йг«аго сыщи
ка Рибиисона. Си:ы1*<я э-ха<-тыввк>щдя драма 

въ З-.чъ больш- отдЬл.

firoii! Шш
♦
^комическая.

сабшнаа.
Музыкал1 нкя ил-юсграц!»: сггнп а, шанчио и 
собств. струнный оркестръ въ зодмомъ состав^. 

Нача'.о въ правдникн въ 2 ч.

Ф У Р О Р Ъ . Теп. №  7 б б .
Сегодня грамд1озиач о о раи^а ивъ 6*ти боль-

ш.’ХЪ OTAlineiiili.

“В И Н О З Е Н Т э ,  ЯР**** въ 5-ти час.

час. 1. Въ ваши дни. Н. З а  что! Ч. 8. Ру
ка пговид'Ьн1я. Ч. 4. Наши дни. Ч. 5. Те* 
Qfpb •нясвенъ. Блеет тель супружеской в'Ър 

кости (к нед1я.) Оазисы Г*бега (внаовая} 
Сверкъ программы: ■ РКЁСТРЪ СЛ'Ь'Ш ХЬ ис- 
по.тнить пра-дни'ный гвпертуаръ. Начала сеаи- 

совъ съ 2 ч. Сеавсъ > роиоа. 2 час 
АВ'<мсъ: Вто-вя Эсфирь иля Королева Польши 
АНОНСЪ; Се сащя! Выль по ДОРОШЕВИЧУ. Ht- 
что Medveatoe. пр вз'>п1лдшее в-е. что была, "то 
возножк >соза ть. в Р АС ачиЦА АВАНТ ЮРИСТ* 
К.-ч", мфовая знамсни-лостъ СОНЬКА ЗОЛОТАЯ 
РУЧКА, въ 6 част. Нашъ т^атръ ваплатилъ ог- 
ромныя деньги за то, чтобы ‘чд'Ьсь еше никто ме 

Н1гЬлъ права аокваыаатьэту картину.
Билеты продается.

Скетингь-ринкъ Тед. 942. ИЛЛЮЗЮНЪ Тел Ж
Сего/^я,28 декабря 1914 г., съ 5 час. до 8 ч ас 

ьечерэ, общелостуоная

Т А Н Ц Ы
час. изчи. ЦАны за вхо.тъ отъ 20 коп. Входъ на 
елку учащимся раар-Ьшемь учебнынъ вачальст* 

вомъ.

С ъ воскресенья 28-го декабря, новая художес
твенная программа

З б - Ь р с щ б а
р р у с с ц а р о

M a i o p a
Т Т р в О с ц е р а ,

(или ОгнемБ и кровью)

др. въ :^хъ ч:с Часть 1 Злые деяояы. 11 В о  
власти пречстера Ш  Къ восходу солнца. Безъ 
же*ы горе, а съ  женой вдвое, комедя. въ 
сд'Ьдующей грогранн'Ь го (деть. «Герой своей ро- 

днныа-

ШШ»..ГЛОБУСЬ. Тел. 852
С ъ 28 и 27 де-а6ря ставится выдающаяся прО’ 

грамма: военная быль

П о д в и г ъ  р я д о в о г о
В а с и л 1 я  Р я б о в а ,

МЛН Какъ умнраетъ р*сск1й солдчтъ за жй- 
ру, Цаоя и отечеств», (драма вь 4 ча'т.).

(сильная дранч). «Мистеръ Фияиппъ ахробагъ- 
вк ц нтрикъ» (комнческяяТ Наччпо севнеовъ въ 
праздники СЧ 12 ч. дня, будни съ 6 ч. веч. Му> 
выяа: ро ль, фисг.трмотя к духовой оске-тръ. 
Анонсъ. Въ С'.'Ъдую1ыей пгограмм'Ъ ставится , Се

ме н>е недоразун‘Ь»е*, (фарсъ). См. плакаты.

НаОбруМГбыаш''Он-Ъщ. U I I I I I Я VUIf1<V_
_пИП1ДТГОРр.

Открывоется
съ 26 декабря.

Вь программу 8Ход«*ть: нин1атюры, о-егетки, 
м?д1м, паро/ри. шаржи, а -акясе сояьныя выст)^ 

леша.

Въ автрпшъ ce'icu шептогрф.
Начало въ правднмги въ 4 ч. дня, а въ 6гдЖ| 

аъ в ч. вечера.

ЦЪны м1стамъ отъ is до 501
naprito ('?бг.гя:1а. то я о яемъ возлер- «Петръ Ве.тяпВ>, Пушкинъ—язбрап- При п'>чвы:ъ дЪлахъ съ об^нхъ сто
жусь >т> .' .00 скмать, або, оудл ш> те* иыя скавяк, Росс1евъ —  «Coxxeeuiae ропъ участвовали прожеатори, а Btv- 
aiv. 'ПО ияъ все премия етжянваался, Моевва», Н. Оазорогтв —  сТи1пайши1 пы.хром̂  того, вугвалн ракеты и рям* 
ч̂ и.Т ' Ыль «с-бя яеадораоыхъ. Не irt- царь АлевеФЕ Мнхай.ювичъ>, Гоголь—  сх»л св+,чи Н-Ьсколько раэъ по вочанъ 
C.KIW шжмываль. что голосъ у вето <>fapropoun>»i шпЛоть «51сфтвыя ду- гермавсюв охотнвав старались подо- 
ГСП. т а »  (отрывка) Пушкянъ— сКапнтан- братьеа гь нашинъ вроволочвымъ ва*

Общаге н?.1«стэткв ас^оъ арф-'ская дочка» (отрьоися), Зафинъ —  гра»дев1»11ъ ■ уввч ожить ихъ( но
ва{ц!атъп1>гхъ сцеиъ ее «(Н**ъ в хорь сЖеищаш-герон 12-го года» а Роо- *в*дый равъ наши секреты в стороже- 
етой оиеюи: 10 wjoifbBberapaDTai 1гЬтъ cioBb —  сШяате дву-надалтн явы- во€ охт̂ нев1з обааружнвали е1нцевъ, 
ее 100. н 'jj-частст ее 1гЬэт«, а opaoie.' ковь», н что «осяальныя вэвгп, не во- ■ BHorie изъ вихъ нопадалн въ ол^въ. 
До xvpte.w >Н1М* » »  въ шгакгЬ, въ'шедш1я вь -лефочвнь, досущеоы вь ла- Охотно сдавались въ DBtHb русскннъ 
cucat еь Уьру«<чгяоА гв е̂хъ семьей Су- зч>еть бить не ногуть». н1вецк1»» поляки, ноторые часто стара-
сая» ... T i«  1.1Р.С1» «роим ч « -' Вейдгам зтм-о рии,»»»)* «>- т н ‘” и '^ си »"°О д »а ъ
чалн W3 нчхъ, «л^ »шзъя extab у за-тесь воотрешены: 1) пздашя с*, си- РУ** "  русскннъ. идивъ
-л^блякл. Зто в.‘обх4Цнно пршжгь въ вод*, ^warwie, Молжгаклоеъ, Псал- 
cstA'frRiio тону. Kovy от» оздлехжтъ, 
yvi^STb СТЗфС"1я хофж

С^рь бмдъ полный. Я. К.

Письма ВЪ ргдоктю.

разъ груооа челов̂ Ъкъ въ десять, 
™рь Омщожм Истор1я п Новы» з 1  ’ ’ "би "W opeM Tb себя от» ноянтъ 

.С .  Геряошгь, пачЧаргь все-
ро.-с^вй.. Л  пал>1яри. Горяогап.. юр..уш.и .  »ро
'____. п ___ JLJ.^  ___сила его доложить нашинъ кавалери-
DWKBie Чудова ютаетыря, Жжххя оая- бывтнмъ т. вто мпйня въ же-
тыть, <Ва«иИ ВыяйЯ,— о дю«вн п. ^^ - ______ _  то ___ ppvBTB, ЧТО они желаютъ сдаться въБогу п блнжнянъ», и мн. др. Воспре-■' . ’ «  плъвъ. итароста исаолввлъ икъ ирось*птямги ,ппЧ| гв1т.пттлв1тИ«гт1йалмо шя. - * ^

Оу, яа что они ену были весьма бла-

□  poTBf^Bucb, уеаж аены Э 
т о р ъ , в-ь б л в ж а в т е н ъ  еоиер'Ъ „С н - 
6u|K)]coft }К в в н в * дятьм'^то олЪ дукн 
шимъ ьтрокяыъ

Авторь зан'Ьтаи ,Э'<лввввнъ 
1удаизмъ*, вапечатаввов 
бировоА Жвзнн“ въ № 281, отъ 25 
д<.-кабрв, прппнсыяаетъ мв^ оужде* 
В]Я о характер^й фвдооофоквхъ в 
рслвг1овннх'ь осотемъ в о оушноотв 
еляянпвна в гудавана, которая ва 
по фюры'Тк, liB UO содержав!!} ве со* 
отпЬтствук.тъ тону, что нпоо гово- 
рвлись ва довлад'Ъ.
Оъ согершечнынь ура:£ешемъ Беры.

Особевво упорны были атаки а%к 
цевъ 39-го а 80-го воьбря; они уже 
не шли, какъ прежде, молча н безъ

Милостивый государь,
г. р -дакторъ!

шввы act сельокотовяйственлыл вен- 
пц какъ, вапрвя̂ ръ, Лобачевъ—еЧте- roiaTaJ.*
н̂1я по iFieiOBo.TCTBT», <Лош^ въ кре- 
стьянскомъ хоаяйствЬ», С. Богдааовъ
— «Ка.кь улучшать п е с ч м у »  почлу», _  __ __  _  __
Авврюейгь— <Пра,втнчесие cowbraî  по выстр^а, во, иадая ооелЪ оеребйжект., 
огородничеству», его же <Р%па*, хКякъ стрЬлялн виъ вжвтовокъ н даже erpt- 

почву въ садахъ», Горбупо:'^ ва-ходу. Одяахо н етв атаки бы- 
•По-адлвь —  <Сн.тьс«11 н деревепскИ да всюду отбиты русскмнк, к»»торыв въ 
KajeH-iapb», Лнвдемааъ—  <0 нас4ко- свою очередь ночью 1-го декабря ата- 
мыть, 1ювре:чдаюпщгь колосья глФ-' жоиали в^мцввъ во всену ловачскоиу 
б(яъ”, н т. Д. фронту. Н^ицы встрЬпля русск!я ц1-

Оказалмсь Фпопренцешай литефвгура:
ПушкЕнъ—сПотгава», Тургеиевъ, Ах- 
саковъ, Жухо9ск1й, Лефнонтовъ н ороч., 
и цроч. Подверглась нагнан1ю веФ 
журналы (нь тоогь чведЪ -Квва», сРо- 
даяа», «Природа и Люди») н даже 
«карта военныхъ д̂ бств1й>!

ГубернскШ конвторь атнног.тасяо 
постатплвлъ саеотись съ пентральшлгь

Разрешите вамъ черееъ посредство 
Вашей гаветы оглягпъ недостойные 
приемы издател1Я‘тсй журнал въ „Новая 
Жн8вь“ и ^Свободный Журналъ*.

Открывая оодпвсяу на сков «урвалы, 
его издатеиство объявило сочти всё 
ьуспае лятербтурно-обществеваыв еже* 
м^сачаые журпалы ила весушествую* 
щиня или пер«'Жиааопи1>1И аатрудвев1я.

иоиволивъ сбб  ̂Бъотвошев1я одвнхъ 
журааловъ трубое зепрвлвч>е, въ отно* 
шев1Я другкхъ—сушествевно важаыя 
унолчао1н, московское ни.ител̂ гтво въ 
oTnomeein „Современника* в ,Еже*>ф. 
лзяваго ^»ур.чала* допустило оракую 
.южь. Оно заавлиегь: upiocraBoaieeb
яз. а̂ск мъ „ Совремеввип '', аахрылся 
„Кжем1сачвы11 Журналъ*.

Оерве начально мы не счнталн вуж- 
*ыиъ рв41П1ро'-ать ва ото THcryaieRie, 
во нногочнелоявые запросы,о -лучаемые 
нави въ настоящее время, зжтавляютъ 
нагь з>тиы1ть пичатво, чю „Совремеи- 
эикъ" и „Кл(ен1̂ сяч|1ый Журналъ" вы* 
чусг/лн уже 11 померовъ тевушаго 
ГОД'), ва-днлхъ вывускають 12-ы1 но* 
мерь U булугь выходить въ следую* 
щенъ 1915 году.

Црссинъ Apyria гааетн перепечатать.

Издатели: .Сов  ̂змевнпка* П. П^-
винъ .}'жен1ясачааго Журнала* в. Ми* 
оолюбогь.

50-л'Ётн!й юбилей -.Зедаго- 
гкиеского Сборнйко“.

11сп*'линл<кь 50 л̂ тъ со дня вникла оер- 
г*й K'JHKKH «урвала «Педаг. C'lOpBiKb", 
лзд. при TiiBeii. jupaijeuia юевоо-утеб* 
вы1ъ $явсдсг<!й.

ЯСуркалъ в знньг въ cKlTHce время жиэ- 
ы̂ донстез, Щ'гда во глав! в енааго ии-

пи отчаявиынъ огненъ аулеметовъ 
ружей я картечью легкой apriuepii; 
весмотря на ото pyccKie ор>)рвалвсь къ 
первой лин1н о ко вонь в ударили въ 
штыки; в'Ьмаы ве оргвялн штыковаго 
удара м, очмстивъ оковы» бежали во 
вторую лнв1ю укрЬвлев1й; м с̂таик 
pyccKie иахватили в вторую лив1ю, во 
8Ъ виду енльнаго огви м для веврав'

коягтетооть всероссШсваго вимскаго лвв1я лнв(м фровта къ утру русские за- 
ооюва я  просяпъ его вовбудить, гд* o x i - . в*лв свов орежатя по8яц:в. 
дуэть, вопросъ объ onafcvb мого p v  Н® ея'Ьдуюшую ночь
сооряжея1я мФствой властн.

ндвойт.
Подъ Ловйчемъ.

Свыше трехъ нед1ч1ь продолжалнсь 
ожесточеввня гермаасшя атакв вж Ло* 
енчъ, начавт1яся немедяевно посхй 
лвкавдашв ледяинскаго прорыва.

Uoaiaia руескихъ войскъ ва бере- 
гахъ Бяурн былв расооложета въ 
)ч1пвввво1  м'Бствоств, в  передовое 
фровтъ тянулся въ S— 4*хъ верствхъ 
впереди Ловнча. Н Ьм вдйе оковы были 
въ равсгояв1в отъ 800 до 1,500 ша- 
говъ отъ руссхкхъ травшей, в каж
дую ночь это ерострапстаи в^мцы 
уствлали своимв тФламв. Дпемъ шла 
веорерывваа канонада, ве пояиоляв- 
шая вг.са высунуть взъ врытаго окопа; 
по окопанъ нЪмцы бвли шраввелью, 
свон же тлжелыя opyxia овн употре
бляла для согтазав1я съ вашей тяже
лой ярталлер1ей, особевво съ нортв- 
у.<амв, который очень безпоковлв ве* 
вр1ятеля,

Сальво обстреливала немцы городъ 
в его предместья, орв чемъ для отой 
ц%ля у вв 1ъ  было иесволько орулШ 
11-дюймового каибра в, какъ ‘гово
рили артвллерветн, даже выше. Гр а 
ната, пущеввял виъ такого оруд1л, рая- 
бвеаетъ двухьвтажвый вамеввый домъ. 
зяствлая все вокруг» ц'кжымъ облакомъ 
черваго дыма; с:)исть отой гранаты 
во арена ея полета елышенъ чуть не 
аа версту, в разрушения, ею яронз- 
водоныя, ужасны. Одна такая граната 
вырвала ц'йлую етФву ловнча 
стела.

Обычао нередъ аечеромъ умодкало 
8ртв.мер1йсвое состязанием в в^м ан

в'ймаы квну- 
лвсь въ в1>втръ-атаЕу, во. оотерп^въ 
большой уронъ, былв повсюду отбро
шены. Въ вочь ва 4 е декабря рус
ская пехота проазводкла уевлеввыа 
рехогвосцировки, в проьзоп еяъ рвдъ 
горячихъ оычекъ.

£ъ 4-ну декабря Ловнчъ вредстав- 
лялъ взъ себя печальное врФляще: жн- 
телей стано&ялось все вевьше в меш,- 

чвсло егорйвшихъ в разрушееныхъ 
доиовъ укелячнвалось; частн города, 
житорыя раньше совсФмъ не аахЬвялись 
бсвбардвройхой, стыв ареиютовъ сыь- 
ваго обстрела и эначмтельво постра
дали; торговля почта орехра'нлась. За 
время бокбарднровка, особевво въ во- 
сл%дн1е дня, много было убмто мир 
выхъ жителей, вастнгвутыхъ в1мец- 
квмм г̂ Авятамв въ домахъ н на улв- 
цахъ.

Р. В*.

POMAecTBSHCKlRnpHBtTi) йна- 
толя Франса солдотамъ Фран

ти
«Въ Прованей,—'Пншегь Аыаго.1ь 

Фраосъ ,—еа берегахъ снняго моря, 
ырестьяяиЕъ нь сочелышкь ыадеть 
въ (НОВЬ своего домашвяго очага ста
рый пшеекь шелнчишх) дерева, васох- 
ш1й н обгатый нЬточкамн лыфа. Очшъ 
дылентъ, весело нотраскнвае:ъ в сыд- 
леггь вскры. Хоояшъ велнть младше
му нзъ сноЕгь д̂ тей заклясть огонь и 
иодс&азываеть ребееку тах1я ез|ИЬт1ШЛ 
сло(ва:

— О, огонь! СотутЬваЙ анмой 0>ги 
сгс^швъ н скроть, заглянв тепльогь 
лучомъ въ самую ск{ч»1ную хпжнну, по 
слютря: ве сюала кр о ъ л  у бФднаго ipy- 
женнха, не сокгв кораблей, которые

Справочны! отд^ о ф
ОТЧЕТЪ

Дла того, чтобы вы сражались в стра-, товвтоа въ своей поолфАвей отавв^ 
дали ое иол:шрасяу, чтобы не вотще,въ вачал1; будущей весна. Оовов- 
прогались крс'вь д'йтой в о-тезы мате-1 выя горыанов1я войска, полевая ар- 
рой,—|Веобхоънмо разрушить воешгую Mia п резервы, ва которые Гериз« 
мощь Гермашк до оововаи!я, аеоохо-|в!а воздага-та до овхъ поръ свои 
дшьо срес-’йчь этому вафварс'кому наг | надежды, охаааявсь ве въ снлахъ 
роду всякую йозможпостъ тпоррогвовать I *остигн\ть ооотавлевмой выъ д'Ьли, ,°о устройстгу оесввЯ сибирской торговой 
ш, аюе. ’ « .п *  о «рово»  ̂П о » « .у  он. сс6ир.^о. -«л.ш.уть
упорствовать въ чомъ чудовищномъ бе- воъхъ спооооныхъ ноовть| бибжотехя въ пользу рааевихъ.
зуми, которое въ настояний момеигь' мужчинъ, беяъ разлмч’я воз- 1
опустошат, огаемъ н залнваеть 4^1^**^'^** етяхъ посл-Ьд* р н х о д ъ:
вью ElEpooy. Задача тяжела, но каки- розврровъ Гермааш достага-| пож»ртаованв учхшимисч 48 р. 30 к, пе
ни твалами, къквмн в4чнымс блзго- ^ мпллювовъ. Но вячеотво пхъ жегт̂ евано учащими и оругнми лмиами 11 
с-товвпипы вы будете осыпаны! Вы' '***‘^ сомнительно. Метаялур- руЛ, ьыручено отъ ородхми билетоаъ не

Фра!щш, вы освободоте Европу о ъ 
наглой упюзы н вЪчш)й опас.тю.пн. Вы 
укажете н 1факте.1ямъ, н нарцдЕычъ 
массамъ приб.тнхшпе досе.!  ̂ недо- 
ступваго царства свраведлмметн плн, 
по крайней мФр̂ , пути юь нему: со
крушит, чтиюоеошое нго, ъы вернете 
Эльаасъ-.1отарв[^ Франшл, Шлев- 
вягь—Дш!н, I^iiTb н l^iecTb— Ита- 
л1в, вы шс.крев|ге Польшу, воэст>ано- 
вбте Щ)ава н невавнсвмость яародовъ, 
создаше cor.ttcie и гармошю m Бв- 
pont, дадите вовмоагаосггь 
прочный, нстинщй квръ, покояоЦйся 
на осаовахъ права н разума».

«Р. Сл.»

.р.ш, буде,. ДОв-,?Й,Пы'-р,:/Го„Т^7."ц” т ? . ’2
дева до высшей отепеаа вапрял:в* ‘хр||фегги -j? р, 52 к. 
hU “. ,Д.“

Итальянцы въ BaAOHi.

Итого 278 р. 72 к. 
Р я с X о д ъ:

{ За починку му8ыхяльн.мн(тр)гнекта2 р., 
По полученвыиъ въ ПотрогракФ х« объ«в.1енк въ «Утро 0,бирм« 2 р. 40

св4игЪв1анъ, Итая1я, въ случай рас- 
проотравва!я беаоорядковъ въ отра- 
нФ, решила ве ограввчвватьоа вы
садкой десанта въ Вахешй, а овву* 
паровать вою о1>верв7ю Албав!ю. 
Праведетъ яв его, однако, къ 

устааоввть ' ogogqg.|.gjbHovy ахвоеваа!ю Албав!в 
" Итал!ей ■ Fpeiueft, владфющвй вы-

В'й Эпвромъ?
По MB-ieii} русожвхъ днпяоматовъ, 

вопрооъ объ Албав!в, аесонвФвво, 
воалыветъ ва будущей мврвой кон- 
фервв1иа. Poooia, кавъ в раньше, 
будетъ отстапвать ту точку вр-Ьеш, 
что Албавщ доджаа быть раед^еяа 
между сос^днвна госудвротеьыв: 
Св1>б1ей„ Червогор1вй в ГрепДей но 
првпцвоу вапдовальвоотв и ораву 
алвооввяш  въ первую балхавокую 
войву. ,Д .“

лсге̂ сгп.! ст’г.и-ъ ьрлйщевяий и талант-}уж© въ теинптЬ иачииалв бембарднро-̂  долекш страды ве^часшыхь
ттвий ср. Д. А. Ня̂ И'Твпъ.

Dci'UHxt редаьтороиъ быть Н . X . В е с -  
:  е .1 ь, В1 рыкъ А. И. Острогорсюй. H u 
l l  по г.:агЬ Ъ ; риала сг.чть о ц н ь нэъ 
1ндаы1ъ ссеино*осдагогячегЕЯ1ъ хФятеле1 
U. С. С в я о в о в ъ . «Uex. Сб.» давно 
лрщбрктъ ши|0К;ю naatcTBOCTb ит> ва* 
шахь педагогн^сС::»ъ круж хш ы  стякалъ 
'-01;р ]п , гсчд хрупоыи оедагогическш силы. 
^0 таточво склзьть, чго m  всяъ работать 
.(чецъ ваш П п,д.1гогакн* зпааевкты# К . 
Д. 5 Ш1>нгк1в. М«жво отъ луши пожелать 
lU u iie iT ’iro ирбцв1тав1я этому серьезвояу 
н ciaptSmexy оргаву uxiael педагогаческей 
прсе-.'ы.

Жизнь ИР0ВИНЦ1И.
За аароЕ.

Въ s-.ii-tAKuiu 2в-го ноШ^ впясего- 
рцдпйй губе|)»СЕ1й комипшъ памощн 
больпымъ н раиецымь обсуждалъ прел- 
joaceiiif 1П1Жогородскаго губернатора 
гофмск'т'ра В. М. Бофоеако.

lIiuseu’pô c-RiS воштеть оолучнлъ 
оть п'-\"1тепа грамотности. Вольного 

ваго общества в др)тихъ 
Ж1»ртг .г.:и1мей книги для лаваретовъ 
раненыхти - сообщаюсь «Р. В.»—Гу- 
беря'тая зочс.кая управа, разсэштр-Ьт 
rnifc'OKT. ппигь, нгключнвъ нзъ наговеФ 
К1ПИП. кторыя не раарЬшепы b.ih не 
}тр>мян\ты кь ката.тогЬ ,ил народныгь 
бпб.потект* и чптлленъ, пре.тставй.та

хорректнровалн артнллер1йсаую 
стрФльбу 00 гороху, кадкя двемъ 
блесткн, ночью -свФт1 ш1еея шарика в 
бевгвльсше огвн.

11огл% того, кавъ уткхадв авухп ве
черней бомбардвровкн города, обычно 
oi:oao 9—10 чае. вечера, начнпалась 
в1 мецк1я атакв, безъ которнхъ не об- 
хотмлаеь почта нв одна вочь. Подъ 
огм‘'мъ русской оФхоты в артнялер!в 
Ейиецхзв коловны упорно лФала въ 
окопан ь; часто хвъ удавалось дор
ваться до ороводочвыхъ аагражденхй, 
расоояожеваыхъ въ 30— 40 шагахъ 
отъ охоновъ, во тут» уже оак ве мог- 
ля больше вылержввать огнн, ж начн- 
ваяось вхъ бЪгство.

Массу убнтыхъ н равевыгь остав
ляли они на аолдхъ битны, ва-утро 
раневые подбирались руссхнмв. Этн 
раненые удивлялись хекуеству, съ ха
кинг обороняется русская пехота, ■ 
говорили, что, весмотря ва значвтель- 
лыя аодкрЪплеи!я, потерн вхъ громад- 

я ■п. с:чго .ъ пяжегоротокому губерпа-  ̂дц ^ рдаы пе уснйвають пополняться, 
гтакъ что нфкоторыя роты умевьшкдвсь 

Иосл4дн1й пред.тожензвмъ оть 18-го до 30— 40 человФаъ. 
ноября за М 05040 на имя губерпска-. ИлФнвые артитлерветы гомрвлк, что 
го комитета увФдомалъ, что опъ разр'й- gg могугь не отдать должвкго русской
шаоть тедько KHMec-iisyinnuH MTir;i, солевой гртяллер1и, стр?ияюшвй съ
количесто'чъ 10, а ямеяи}: Же̂ ше—  большой меткостью в првчввнющей
«Гс|1ои 1812 года», П. Ковалевсий—  большой урожъ немецкой oixori.

вать городъ; съ окрамнъ, которые 
зиачмт^.ной части.ыгорФл1 ,о6стрФл смщшный огонь благосклов-
переноежлея въ центральные кварталы, нвпгалъ мольбамъ, хозяннъ со- 
чаето не;.р1Втедь еосредоточввалъсжль-,®®Р****®  ̂возл1ян1е. Вино на раоскалев- 
aifamift огонь ва востахъ черезъ Бау* I ныхъ камнягь шяпнть, вФткн въ огн4 
РУ м tta райовФ вокаала в яюлйзвой трещать, и вмФетЬ съ дымомъ нзъ оча- 
дорогн. Прв первыхъ авуквгь вечер- га цдывуть с^уйкв нФишаго арома>а. 
ней пориж граввтъ жжтелщ бросалась | Въ ету ночь по всей Фраащи, тре- 
въ подвалы, сидели тажъ до ночи, пещущей оть спфбн, сочазорамъ ою 
двенъ же овн толпились ва улнцяхъ,. ваиинанхе надъ священлымъ огаемъ. 
в ш.за оживленвхв торговля булканв, Счлзюрвагь а скажемъ: 
которыхъ 11Ы1>евялось большое количе ’ —  О, священный огонь1 Сююзь
ствЕ’, иапаросаня в орочнмн нужными мракь холодной ночи провеса вьтузан- 
для создать припасами. ВФмецше.шен вь пвееямь солдатамь твое бла- 
азроплвны часто р4ялк аадъ Ловвчемъ|готвпрное тепло я радоо'но эаовФтвсь

въ Езъ C€|)aiiarb. Защншякн вели:.а:о, 
праваго, благсфосщаго дйла, х р а т те  
мужество. Передъ оамн врагь mhoi'O* 
численный, грозно н вскугно органн- 
аомАныЙ, ни уже обевчостташШ овою 
боевую доблесть сов^шовиымм ж е то - 
костями. Эти варпоры хотФлн сФять 
страгь вокругь «?бя, а сФялн негодо- 
ваше. Ужасъ пере.дъ сод^явпымъ нмн 
вяюрягъ o*jy  вашего гнФва. Вы уже 
иашеелн 1фагу тяжюе удары на М ар- 
Н'й, ва Внь, нв H aept, m  Аргоиназъ 
и m  Вогеаагь. Багпекь ip ara  сокру
шился. Мощный мехагизмт. его «о -iy- 
чи.1ъ нелоправкмыя но1феждея1я, по 
етоть мезалпзмъ все еще грооскъ, на
до 1Д]Дть его послФдвнгь взрыво~ь. 
Намъ тфедстоптъ еще страшное на- 
DpAXceuie всЬхъ ' сялъ— людей, оружия, 
снарядовъ я орон1анта. Мы прнзна- 
тельны нашинъ союзпикамь, но мы 
должны разсчигывать на Е^амвхъ себя. 
Храните воешую доблесть въ ваптемъ 
собстевзгЕшъ Мфдц4,— ото обезеючить 
вамъ ообфду, Поб^дж несоив^вна, но 
за нужно Етгя далеко, вохоть до 
самого сердца ГершнскоЯ юсп^1и. О 
ТОМЬ, что это необходимо, ве только 
|фачать смФльвахн, но это сопвають 
н самые мирглюбавые умы, чувсФзу- 
югь самый нФггаыв души. О, друзья!

Къ KCTOiilH войны съТурШгй.
ТТо сяовамь „РФчя*, въ .Times’4 ва- 

печатавх тч'леграмма авгл1йскаго пое.лв 
въ КонстаьтнноволЪ ЫалеттаГрею отъ 
2о октября, Басаювишея событШ, пред-! 
шествовавшихъ о6ъавлвв1ю Англией 
войны Typaii.

Малеттъ довоевтъ Грею, что, когда 
овъ вериулсл 1C августа въ Констав- 
твноноль гь св<>гму посту, положев1в 
дФлъ пе иставдяло сомв'йн1й, что Тур* 
uia находится о<цъ сильвъйшвмъ даа- 
лен1емъ Гермав1в, ксторая заставляетъ 
ее принять участие дъ войвФ въ ха- 
чествФ союаоиха. Отюмалехая арм1я, 
ваходхшаяся дъ нфиеакихъ рухахъ, 
уже была мобилваована, в хоти пра* 
внтельство в объяхало, что мобвлвза- 
н1я вызвана HaMf.peuieMb сохранать 
вейтралитетъ, во въ х̂ йстввтельвостн 
для этой цФлв вепрелсривималось вн- 
хакнхъ шаговъ. Не только для авгя!й- 
скаго похаа, во и для его фравпуасаа 
го я руссхяго ясилагъ было ясно, чго, 
пока гермавек1й впиршп и гермав*
CEie MnpcKie офмцерн ваходвгех пату* 
рецко германскихъ судахъ, хоаявпонъ 
полоя№в1я въ Коветаитнвопол! являют
ся н̂ мцы

Маллегь подробно оонсываеть введе- 
Hie гериявскаго контроля надъ турец 
квмъ правнтальстьовъ въ Копставтвво- 
оолФ. Въ Коапавтивополь прибыло 
маоа̂ ество вФмаевъ, которые ванялась 
ysp^EjaenieMb Дардавеллъ, Босфора н 
хругихъ важныхъ страте1нческ1хъ пувк- 
товъ. Прибыло мвого гермааскнхъ тор- 
говыхъ еудоаъ, ааъ которнхъ пКорки- 
вадо", свабжеввый беавроволочнынъ 
телеграфонъ, сталъ протнвъ repaaB- 
екаго оосольетва въ Tepaoia. Прв во 
ноши беапроеолочваги телеграфа была 
органваоиявы секретвыя свошев1я съ 
гериавскамъ геиеральвымъ штабохъ.
ДруНя гермавск1я суда плавала подъ 
туреохЕмъ флагонъ. Бодъ руковод- 
ствомъ гериавскаго ногольства была 
устроена рекавзваи длх вуждъ' гер- 

,мавсхнхъ судовъ.
I Офицеры гериавской военной Miccin 
'Проивал громадную активность на су* 
шФ. Ими былв прижаты раалачвыа мФ* 
ponpiariH аъ Сн|1в угрожаюнид не 
оос)кедствевяо Eianry. Эннссары Эвхе- 
ра-оашн подкуйилв a органааовывхла 
бедухновъ. Граждаасвииъ властииь 
снр1йгкяго побережья было прединсаво 

‘ аыйсатв азъ гсфодовъ архивы а волото, 
а магаметаесхамъ семммъ было пред* 
ложево Бокипутъ по(к.р(̂ ж̂ье, чтобы вз- 
бФгвуть гУроятвой боабардаровка по* 
слФдваго авглУйсхвмъ ф>логомь. Era* 
oerexifi хеднвъ, участвОЕавш1й въ 
говорФ. сговорался съ гермавсквмъ по- 
сольствомъ о томъ, что овъ бухетъ 
стоять во главФ турецкой ввспелшн 

'ВЪ Египетъ. 29 (le j октября Маллеть 
получнлъ сообщевю азъ Египта о по- 
ямев1и ва Сивабскомъ оолуостровф 
отряда взъ 2 тысачъ бедунвовъ, цФлы) 
котораго было вастуолеше вк Сувпшй 
ашалъ. Въ тртъ же день туреций 
флоть вперпые обетрФлялъ pjeexie го  
рода въ Чериомъ морУ̂ . Бракавь су
ха мъ бомбардировать pyeexie норты 
былъ давъ геркавсккмъ адмараломъ 
вечеромъ 27 (14) октября. Двгл1йсий 
поеолъ оолучряъ аввФетУе о бомбар- 
двровкФ Одессы певосредствевво отъ 
генеральчаго консула 1Ч)бвртса. „

БосФшеше аьгл1йсимъ оосломъ в*- Иаъ Коастантжнопом ооовшаютъ, 
лвкяго вяаяра частью совпало съ вя- '" о  Asi турвданжъ армдм, преднаа- 
автомъ русская посла Гнреа, а до это* в*ченв*« дла ваотуолени ва Еги* 

,го у визиря побывалъ фравцуасшй по* внступвдм вомавдоа
солъ Бомпаръ. Бесбд* съ велахамъ морского маммстра Джомал^пашя 

' вняиремъ проигела ва авгл1Йскаго Д*“*®*®» 
посла удручающее ваечатлФше. По
ынФпш Малетта иФкоторые иаъ турец-} УкрФплен!в Константкнополя. 
вахт, мипнетровъ бала освФдомлевн о
вредстоящемъхыступл881я турецко-гер- Совотавтпчопояъ укрфпляетса со 
мапехаго флота. 9вверъ-паша, веео- оторовя Мраморвего моря. Выотрое. 
мвФпво, быль въ курсФ дФла: весьма во 8 фортовъ ва Прпнпавыхъ остро- 
вФроатво, что Талаатъ«бей былъ его вахъ. Тямюлая артвллер{я ввъ Ад« 

' сообщввхоиъ. IpiaeonoxB неревозвтоя въ Еонотае-
твиоподь.

бъ*8..:е1Це въ «Сибирской Жиз
ни. Z р. Ы) к, по с«ету 'угочной Гргянхъ 
6 р. 50 к., стсрожааъ и сторожихянъ 6 р.,

м счету Вытноаа 16 р. 8 к., аа пер*и»сму 
шхнияо (К рааа> 3 р, mi изв 94 'Ков» 1 
ва coapaaeBie верхняго шатья б р. яа пс. 
мЬиен!-, уборку и оевЬш беэпдат. бн mL 
отеки 25 р., за юасъ у татаръ въ бее. 
бибд. 3 р. М к„ по счету Н. А Ног ова 28 
р., дехораторамъ 5 р., ю счету Второва 
96 к.. UO сч<:ту Атаиаиова 1 р. 26 к-, по 
счету Кавко 11 р., П5 с« ту тиш р1ф1я 
Яковлева 1 р. 7.5 к. ло счету Соя вк.н1а 
16 р. 75 к., по счету тиаогрчф|и О лов»# 
8 р. 50 к, по счету fle.ciX''B) и l̂ UHeeta 
сова 3 р. 40 к., прока-ъ шанита 15 р„ ряэ> 
■ые мекк>е расяо ы 1 р. 20 к.

Всегт расхоау 1.58 р. 09 л  
Ост 'ТО ъ Г20 р. оЗ

Чистый доходъ съ вгчера въ cvmmI i 120 
руб. 6» к. пр-пров~ж.-,еиъ *ъ Гкоб деагай 
коичтетъ (K*H-aH:iii томской п'чтово-те* 
деграфчой конторы).

Вевиъ участкнкамъ, исптдпитедааъ, 
жертвователейь и го.тлиъ, посЬтившмгъ 
вечерь, выражается ис р.'инля б lar дар 
н -стъ.

ОтйФ'ственяый гас'̂ огядитель 
инсоекторъ шк а ы Н. В. Ч е и ц о в V

Редакторъ Г. Б. Баитоаъ.
Издатель Сиб. Т-во печатнаго дФлк.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я
Съ гяуйокимъ псис»орб1емъ изв̂ щаенъ рознчхъ и риакпмыкъ что 2'-го 
деабря въ госпитальноХ клинмгЬ схончалса СТУ ЕНТЪ-TEXUO .ОГЬ

М И Х А И Л Ъ  И Л Л А Р Ю Н О В И Ч Ъ

Р О Д Ю Н О В Ъ .
|Вывосъ тФаа 29-го декабря, аъ 9 чк:. утра, изъ часовни госп 1тляьпсй к.']киик|Л 

погреб'же на Преображеисконь ьладбищЪ.

Румынская печать о аакят1а Валоны.

Румыновла печать ароетрввяо 
хонмбвтвруетъ 8ават1е Валовы Ита- 
aielf.

,А<1етвга1* въ отать'Ъ, оватяав- 
яейвой ,Итал1а рфшаетев*', гово
рить; „Эаняпе Валоны Нт&пей кла- 
дотъ вовецг. воаквыъ то.тканъ въ 
румынскомъ обществФ, ОЕквдавшенъ, 
когда же Итал1а выступить активно.
Завят1в Валовы оавачаеть собою со* 
aaxaie втальавокаго 1'нбра.птара ва 
Ахр1атвческомъ морф, а также фак- 
твчеовое варушев1е Итая1сЙ вейтрв- 
лптетя. Въ о.1 учкф, если Гериаш’я в 
Авотр1я выбдутъ побфквтельвнцаыя 
овъ ваотоявдей войны, овФ ве по- «
терпятъ орочвяго утверждевш Ит»- Горо-с«я уорлвя объявлчетъ, ч о 2в сего декябр*. съ 12-тн чле-въ

. .  ____BpMcvTCTiH ея будутъ произво.'.ить'я то;>гк по отдячЬ «ъ ареидчое С’я г+ъле ш 1' 6 г.
Д1В въ  Адргатичесвомъ морф, такъ вЪсоьъ ня Ваалр.-юй плошадч и Я1  СЪняой во Москов:х>>«у тракту —
какъ тогда вто норе не только ока* и'Ьстъ ръ Млсляиоиъ ряду яа Базарное оаощлди за НЛ 1, 2 и 5, и торги ло от ачЬ 
гетея аакрытымъ для Гермав1а н'иФстъ въ Шепвомъ ряду въ аренду, на время съ 1 яняаря ю  1е <к>яя 1915 roia 
Австр!в, во Итал1я еще, крокФ то-| Желаощ1е то;говатъся обязаны вмести въ зв.-ео ъ  'л-чаегь суямы. съ когорей
пт. ппвв1татт-л' n-i. гагтяппжт ОЛПйП-̂  ^

Городская управа объявляеть, что ею н&энтчаютсм въ залФ го р ^ х  думы 
обпия собраЫя влад'Ьльцевъ тракгирныхъ заьедсв!Я для самогб}0 «енН| трккги-i.twv 
въ доходъ г'родя сборомъ ил 1815 го'.ъ 28 сего Аехабря,еъ 1 чзсовъ дн» спадЪть- 
цевъ не'^лировакныхъ коннхтъ и того же числа въ 2Vt часа дчд в'лдЬ ьц^вь п> 
ст‘'ялыхъ дворовъ, при чеъъ доводится до е»Ъд1>п>я сод рал'слей оэ)Лчен'Ы:№ аме- 
деп10. что если къ означекноиу числу не будутъ оо.имы заяялежн о .'etaiiii соае.''- 
жать въ 1915 г^ду эти заве;ен1я, то сборъ съ нихъ, иъ стучаФ ихъ ггткрыгя. буде ъ 
наэвач:;нъ управою оо своему уснотрФшю, ко не вяже срсда<(го, нзъ разиЧ^та 1ыс- 
шего м ниэшаго раэнЪрт сбора. _

превратятся въ опаоваго оопвр' 
вика Австр1в на Бадкавахъ,

РуминоЕ|й народъ вотрЬчаетъ оъ 
братской овыпат1еб aausrie Валовы 
Итал)ой, тавъ кавъ овъ зваетъ, что 
поелФ этого ооолФдуетъ ооходъ 
птальиаовой я румыаовой арм1в па 
обФ отолваы австро>ве терской вм- 
ne-pia в, что поолФ аьключев|а мвра 
обФ латнасх!я страны ов&хутоа свя- 
ванвымх другъ оъ друтомъ мощен
ым экономвчеокжмв я полвтячеожимв 
узами*. ,Д.'

Настроеи1в въ Чехш.

Въ „КтевляввнФ** понФшевы 
рывка овсьиа, доотавлевваго сюда 
ваъ Чех1в черсаъ Руыя-)Ю. Въ 
авоьмФ оообшается о ааотроев1яхъ» 
иарашвхъ въ 8аотоящ:с врема 
Чох1в. Наотрсев1е чеховъ, оо ело* 
вамъ нпсьмо, отановвтом вое болФе 
ьоабуждевавмъ, недкду тФмъ какъ 
авот{МЙское правительство вслческв 
отвраетов расположить въ оебФ 
ховъ. Нам'Ьотанкъ въ Чех!в гр. 
Тувъ отарательво ухажвваетъ 
чехамв, мФшал проведению реорео- 
oiS, которые оредпрпвпнаютъ ко- 
ыаядвры вФмецквхъ полковъ, стоа- 
шнхъ въ Чех1в. Гр. Тувъ ставо* 
вктоя во гаавФ хлервкатьво-арнето' 
кратвческой naprie, котораж пола- 
гаегь, что Ав,ггрй1 иожвтъ быть 
спасена путенъ уотуокв РоощнвееЙ 
Галмчвва, а Сербии— Boceia в Гер< 
пеговины. Австро-вевгерсван вмпе- 
р1н должна быть преобразована въ 
федератавцый ооюгь нстырехъ авто- 
номяыхъ гооударотБъ: ооедваввныхъ 
Чех1н в Mopaeia, CBjesia, ооботвев- 
во Авотр1н в Венгрш оъ южно-сла* 
вявсвнмя немламн: Хорватией, Сда* 
BoaieA в Далмао1ей. Брожеащ 
ховъ оообевао зомФтво въ Норавш.

Выетумви1в турвцямхъ арм11 кь Суэц;

ввчвется торг».
Съ коидиц1яяя м̂ жяо экакоийгься въ часы заляпй въ аргндячяъ отдЪ)̂ .

«![.•

I Амгдо-французеи. зевздра у Дардаиелдь.

I Ивъ Рана оообщаютъ: Прв ныхо- 
{дф ивъ Дардаввелъ отоатъ большая 

Планы Гврнхи1м. ' авгло фравцуасвая вскарда, оостоа-
щая взъброаенооаевъ,бровваоовнхъ 

, Военный корреопоедватъ .Times’a" врейоеровъ, вебольшпхъ аоеванхъ 
' пншегь: «Гермавтя, соввдвмому, го- судовъ ■ гв^юмэропанновъ.

Посл'Ёдв1я HSBtcTia.

Бю ро похоронны х*ь процессий

* uHTOia Павшма ГЁ.1Ы1Ш1.
Ш  ГрКуТСкая улнда, домъ М 17, тел. К  748. Заказы прииинастс» ли^нъ ^  
^  Выполняю скоро и зккурхтмо. —1849

I I
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XXII ГОДЪ ИЗДАН1Я.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  Н А  1915 Г О Д Ъ
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ
ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ТОМСКФ.

Газета аыходнтъ ежедвехно, |сронФ дней аосдФпряэдннчныхъ
«Снбирсхля Жнз)'Ь> отстхнвлетъ н злздищжетъ вачллл коисгитуцюниаго госулк(̂  

стяц оолмую грлзсданскую и политическую слободы, кародное предстдвитс-льство па 
влчллххъ есеобпаго. равнаго, прямого н тейваго мэбирзтельнаго права, широкое са- 
ноупрлвлен» еенствъ и ropoAoev Въ вкояомической области газета защищаетъ ин
тересы трудящихся кдлссовъ клродл—кресткяиъ, рлбочихъ и вообще всФхъ, жияу- 
шкхъ личнывъ'*грудомъ, и съ зтой точки зр2н1я даетъ рлар̂ шенм волросамъ земель- 
йлго устройства ^бочаго влкомодательства, обложеюя калегами и проч.

Съ особой тшателыюстью редякспя будетъ энакоиить чит телей съ нуждами ■ 
•втереелмн Сибири, сообщая факты ея повседвеяной хнэмн и давая икъ оевЬщ̂ чЬ;.
Особенно* зймнан!» обрзщене не всестороннее осв4|цен1в событий воениаго вре- 
■енн, съ кхховою цtJlьм реАзжц1ей прмгдашвнъ сое1иадъкый военный о(!озрФва- 
тедь, значитзяьне узедмчено кодичество теяегрхммъ отъ собетЕенныхъ корро* 
еоокдентозь нзъ Потрогрздв, помещаются рксункн, портреты и шаржи, идяю- 
етрирую^, гдзвиымъ обрамит, раздмчные моменты военнаго вреиеии. а ттвж* 
•о irtpt МАйбности нздвютсй для яодпзсчмковъ и придзгдются безолитно карты 

рааднчиыхъ тватровъ войны.
Пе жжжяФ1шижъ еобыт{я1гь жпзин Европ. Реее1и н Сибярм время отъ 
■*■■ будутъ вувуематъой есобын шиюстрироевияыя безплйтяыя приложен)*.

Въ гяэетф прннимаютъ участие: А. О. Адр1ановъ, 8. И. Аиуч нъ, Н. Лрх1ДИ№ 
Г. Б. Баитоаъ, Ва. Бахиетьевъ, М. Р. Бейлииъ, проф. М. И. БоголЬ.'аомъ, Ин. Б!йспя 
М. Г. Васильеве-Потанивл, члеяъ Гос Думы В. ыиногрмдовъ, Г. А. Ввткинъ, П. В. 
Водогодсюй, Г. Гребеищикояъ, К. М. Гречнщевъ, Г Гуркннъ. Исаакъ Г, повф. 
В. Н. Джомсъ, К. ДуброьсюЙ, член» Госуд. СояФга проф Е. Л. Зубашевъ, L А. 
Ивановъ, Дм. Ианмсюй, Е. А. Колтояовская, Б. Коаосовъ. О. Е Корни.-юьичъ-Зубъ* 
нхм, М. Крестояъ, Ва. Крутовспй, Вс КрутоясИЯ, М. О. Курсмй, И. П. Ляпте«Ъ| 
А. И. Мвкушииъ. ороф. I К  MaaHKOBCidA, Я. Медлинъ, Митричъ (псевМ Л. М. М>т̂ т*> 
иовспй, члеиъ Госуд. Думы проф. Н. В. Некрасовъ, проф В. А. Обручевъ, чягиъ f »С 
Думы В. И. Цепехяевъ, Г. Н. Потаяииъ, Пае. Радкновъ, Н. С»внчъ, лр<^ В. В. ( а- 
пожияковъ. Т. Саоожмикова, А. М. Сибиряковъ, Н. Л. Схалезубо ъ. проф. М. Н. Со- 
бодевъ, М. С—Kin, И. И. Тачааовъ. Ф. Ф. Фипимовогц М. Хвоевъ, А. Е Хохрякову 
И. Е Шатидовъ, Ё Я. Шмшкоаъ. А. Н. Шипицмвъ, СП. Швецовъ и друг
Рехакшя газеты вм-Ьегь собственныхъ корреспонлентовъ; изъ Государ. Со- 
вФта члена Гос СовФта проф. Е. Л. Зубашева. завФдуюшаго отдФломъ кор- 
ресоовденц1й изъ Государственной Думы депутатаГос. Думы Н. В. Некрасова.

Съ доставкой въ На годъ. На О и. На 6 и. На 3 и. '  На 1 н 
ТонскФ Нам ооресыл*
кой въ гор. Poccia . 7р. 5 р. бОк 4 р. — к. 8р. 10 к. — р.70ч.

За границу . . .  14 р. 11р.20к. 8р . — к. 4р.20к. 1 р. 40 к

Раэсрочмл годовой платы не допускается.

Для учитаа»* в учителмяаъ яародмигь наелг въ годъ 4р. ВО к., на (ИИгедв 2 р- 50 «■, 
вря yeaoalM яядяявям аъ н»вт«рХ „СибярсьвЛ Жнаяи”, м друг)» ерня подаисва яа аыотныхъ уя»> 
■Ыхъ ня пряпяяаятея.

Ияогороди1е адресуютъ свои требо8ан1я гь г. Томскъ, въ контору 
газеты «Сибирская Жизнь».

Редакторъ Г. Б. Бквтовъ Издатель: Свбярехов Товарещеетво Печ- Д-Фа*
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