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Вторникъ, 30-го декабря 1914год;а.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ТомбкЬ ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

-Ш1

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Е В Р О П А ” :
Дкрек’1]я Л. А. Одефирь.

< Вудегъ псставтсна труо> . 
ф оой В. L Игаев'Й |

№И8АЯ KAPIH A
проводы старАго года.

31-го Д Е К А Б Р Я  1914 и 1915 года

B C T P ^ ia  н о в о г о  г о д а .

Я 283
UrijL____

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
»  Теме* « жрутжгь горолать: п  1Я B-fasiiMn 7 руЛ.. tO »ie. в р. 1в fc, • 8 р. 10 ■Ц J ^

Ваграппу: It гЪеяпмь 14 руб., 9 72 р. 20 в., в vta 8 р.. S на*. 4 р. 20 а., 1 нкь I р. 40
Дм (TwreMt а|<мтввьв««ь кар*А*- м о » гь года 4 р. Мь, ва ввыода 2р.80 ярв у*«мы идемп tv вптв'нк .Cd

Разерочиа годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ,
к верем̂ ну иресн
!ж 20 L, аовш—1

. ннотороднвга п  leompoitdt etwveiea U  см 
10 L OtHuietU opHcijn a рабспжхг 20 a a*

OoiBipta саатаетса л  1-to чнгда ааждаго aicaUL. За в
Тааса at объшеай: м сгроау иегата ааереи техстж 2 

трн строка.
Ддв moroptaiMxv а  етрму аатата смрада тммта 30 аоа., маада 18—ям.
8а вралагаенна п  raaari oOuaeaia av ТонсаЪ—4 p.,iaoropoiam 4 р.а гаеаауаавежвмровг, ateovv ве OuieoaNN ion
Naarapa атярмтж аанднаана ev 8-на чаа. утра да 4 час. аачара, арм4 ааждаяаояа. Ттаафааъ М 470.
Радааа1а им лвчввхг обиовеаИ са ptuaropoHV отврнта ежеласяво ста 10—12час1аа.
Пряснлагнна ta реикшв етатаа ж еообвек1а кштая бята яяавсаян чатко в топко ва о<ао1 eroport пета, еа обоа- 

пчав1еиа Фаяадй в аареса актора. Рукоавев, га ciyiai вялобвогтя, воияжата акж̂ аачияа а cocpaacBiaHV Pyioiacaj 
доставлевавл беаг обояяачтя1л уелоЫ! а<явагражлев1я, счятаа>тса теяалатавяя. Статаа, яраквааава всулобаша, краалтса в« 
релаввГв трв я4сааа, а ааткяъ уяачтояаютса. ИелкТа статаа совс4яа ве aoBapasaitTca.

ПОАПмеКА в ОЗЪЯвЗЕИт принимаются: п  Томек%: п  аовтор* релакшв (угола Даорявекойа Янского вер, лова ,Са6я̂  ̂
сааго Т—ка Печатааго Д9ла“) а ая аввжвояа вагававй □. И. Ыа<увваа; п  иетрмрлдл: ва вовтор'к обмалеаЛ Toproiart 
Дот Д. а а. Метала в К*, В.-Морткак ул., д. .V 11, Торг. Доия Бружо Валеагаяа. ЕкатеравввеаЛ кваала, Н  18—27; п  
Могкт^ ва жеагральво! коат. oOvaaieail Торг. Дояа J. а Э Метала ж Б**, Масвавкаа ул.. с. Снтояа; г» Яа/1ша«»: га коа« 
чор1 oOaaucbit Торг. Дона А в 81 Метала в К*, ы«р—ч ««»■•»»■ уд., 13<̂  а».£вр(мум».'ва внвжа. яагаавв4 В. IL Сохкрева.

i  коп. AiM Ml въ 
д  ̂ropCAKiv 5 КОП.-

о 1 пя бусетъ гекори- ф 
2  ОЧЛО рсва̂ ъ фяажха- ф 

Заансъ нч сто* а »  им и t-Ътами. ф
яы „р HKHser- БсЙНОНв4*еТТИ ♦
слзабяагов ек S  _  _  Ф. .  ж irr pt. S  серпантин-ь. ^

ГАСТРОЛИ артмста Ежедваан} ва вреВ'] Ол'ЬДЭЗЪ ИГРЛЕТЪ
^УШИКЫ ПЗ KSDTb.JЮровского» :т«гзвля до 2-11,:стр̂ ¥1\1ъ\лор\̂ ес1ръ.

^  ОВ-ЬДЫ о, I час. дча до 6 часочь втч'оа
сь ег.> N01 кпъ ре ертуаромъ. ф i0t>UD0 flUifl, ф Peжиcvepv А. И. Кречетовъ.

* ? е' а У -7 ъ ‘‘ С,1.Ер-ШВСВ Г9
(ВиЧрежвая р. УшаДвв). 

Дранатичесга I труппч опдъ yi равя. 
О. П. Гранловской-Ждавовой.

Во >торьн>~ь, 30 лямбря. „наша аторвякн*
1) Х озяйка гостиницы, “““Д
2) Е лудница М итродора,“"„.*с.''БЙо1!̂

Въ срелу, 31 дек., и аь чета.. 1 вва. ]Q1*> г, МИН1А1 ЮРЫ, съ С>,а ч. веч.
1) Плевое д'Ьло, 2) И.зъ любви къ ис

кусству, 3) Ночное.

Въ четаергъ, 1 января, утромъ,

ДНУ НАШЕЙ ЖИЗНИ.
Нлч о въ 1 ч. дая.

Бъ аятнниу, 2-го днааря,
Д уш а, T tno

и платье.

Въ субботу, S-T.', ноаинкд сезона.

Д щ еуповъ и еынъ.
Состаяъ т 'уппы воооаняетса.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРДН1Е. ♦  ,
сь хброяъ,бадггомт

0РНЕ8ТР0МЪ:|

Въ среду. 31 декабря, 1-го анаера 1016 года, утронъ. фУтрсмъ4тн9 въ общественк. ф i

ОПЕРА;
•ПОЛЬ 

увр- jwa 1—S74

J»| | Л А Н М Э . . Ж | н « М З Н Ь  З А  ЦАРЯ : Ж И Д О В К А . т  TPABIATA, НАШЕЙI о «  в М А 2 Т Ъ . *  00--В* г .  5 » . .уа. гГ !«и. Z , J  оо.р> гь 4 д.. Г,-,ух..и.-^ J  | ^ ,Посл-Ь оперы
_  . __________ __________ _ 8ъ З'квоч. МлСКАРАДЪ.

Я Г VnrTnULflMPf •  Ф да. ваяяш1а б at ты на оперу, ф ВЕЧЕРОМ о
Ги 11UL1 иПОяПи» ф оо. въ 5 нув. Ндлржвниха, ф за входъ на маскар. ве идът. ф явааря

7-го января

ИАПМРНЪ Ф А У С Т Ъ ,|'‘; " “ ДE!VIOHЪ,tM А 3  Е П  A,JL'p," ЦШПЯK23tCTD,j;-i|?S
l i H r l  I L l I  ЫУ ьиве, пер. Аяеиъ. ^  опера въ б д , муз. Гуно, ф  он. въ 4 д ,  муа. Рубннштейка. ф  он. въ 5 д., ЧаОкмехаго фон. яъ 4 д,Рмкша.''0-Корсакзва. в  ^ 5 8

“  " й

лицъ,

05ЪЯВЛЕН1Е
о т ъ  т о м с к а г о  г у б е р н а т о р а .

Ilp ic6pi»TeH ie, согласно полож ен !ю  военнаго сов'^та отъ  
ЗО-го августа  1014 года, теплы хъ  вещ ей отъ  новобрамцевъ, 
о тъ  призы ваемы хъ изъ  запаса н и ж н и х ъ  чиновъ  и  отъ  р а тн и - 
|№въ ополчен1я будетъ производиться то л ь ко  ДО  ПЕРВАГО  
февраля 1915 года.

К ъ  категор1и теплы хъ  вещей относится : п олуш уб о къ , фу
ф айка или рубаха ш ерстяная, ф уф айка или рубаха  теплая б у 
м аж ная, ИСПОД1-1Я б рю ки  ш ерстяны я, исподн1я брю ки  теплыя 
бум ажны я, суконны я  портя н ки , ш ерстяны е чулки  и  так1е ж е  
носки .

о  таковом ъ  ра сп оря ж е нж  объявляю  населен1ю Т ом ской  
губернии Ро всеобщее cB'feA'feHie.

^  ■ Г уб е рн аторъ  ДУДИНСК1Й.

B O SSB A H It.
гомснаго губернокаго отд^леш’я состоящаго подъ Августой ши мъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСНАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 

■ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОЗКЫ понровитеяьствомъ «омитета ЕЯ ИМПЕ- 
PATCPCKAi O ВЫСОЧЕЛВА Великой Княгини БЛИСАВЕТЫ ОЕОДО- 
РОВНЫ по ояазангю благотворительной помощи семьямъ 

призванныхъ ка войну.

Откиша ввдя Огечгпвейвся войаа.-
 ̂ ^ерехагаемыя событ1а выеожо подимжя пятр1о7вч..ая1А «ух*ь ыжгаеги 
' ГОТ’Сда, но тличо.тык иоиытян1я, поотогшГя нашу родину, требують обшаго 

ва>']'ИЖ4'п1я сн.'!ъ и оквяанЫ особой и’̂ ерГадьноб помошв. Помимо прмвв- 
eejbCTLa, которое, Bi. силу ВЫСОЧАПШ!^ утвержденма:о'.г'б 1юая 1912 г. 
иаконд ооезаечнва* тъ устав'ме-анымь оО)>яд.чом‘Ь иовнущГя-семьв прн8- 

I ванни>.ъ ва войну 1 иж-'ихъ чзаовъ, на нужды их» горячо отклвкнулись 
ro j о.,а п ^ыотва, обт.отвч, учрех.тен1а в частные жертвотате-тв. ТТкя 
того, что№ Ооърдоаать д'^тельность воЬхч* втвхъ благогворвтвльвыхъ 

J оргвяшашп ТомокоЗ ryei-pHiB, л^кйотяухзщвхъ в-ь оредф.тахъ □н'Ьх}щнхся 
 ̂ ВТ. liX'b ] аспоряи;ен1п оуммъ виодв^ самостоаге.чьво, для того, чтобы 
I ы*Ьрво, по воаможноств, направлять пособия веФш нуждааэщимоя, 
f  обрп-.оьаРо то11о:;оэ губернское отд-Ьлев1в ВЫСОЧАЙШЕ учрежденнаго 

H ilU E P A TO P C K A rO  ВЕЛИЧЕОГВА ГОСУДА- 
р ы и  I иМ аЬ Р А ТР И Ц Ы  ААЕКСАНДР Ы  вЕОДОРОВНЫ п о кр т ,н 4 .ь .

ВЫ СО ЧКеТВА, В Е Л И К  И («11Я 1Н Н И  Ы ИС ДВ Е ТЫ  ОЕОДОРОВНЫ по о ™ .о , „  О.иотвор.том,-
ncooiuo оо«ь»1гь .вц-ь, првам.шыгь вж в о й .,, .огоро.. ст,«го со. 

I 64ЮТВЯ пубдвчную отчетность, в будетъ отираться помогать веЪмъ тФмъ 
. вопмъ ве могли г ;пггтп на помощь, еа аедоотатвомъ оредотпъ, кгЬотнвя 
. оргяппвацГв- ВолФдст i '  ого губерыва-ю OTA-b-ieHie обращается оъ 

просьбой во во^мъ ава • льстввр; ымъ, общестмнвнкгь, оословвымъ 
торгорымъ II вным-ь ежд ;пмъ в уетановявн1ямъ, ко встать общеот- 
Рйхъ, ю я ка ю  ро:а б ы . 1Д)рптельРЫ1ГЬ opraaueatiiaMb в чаотнымъ бла 
готьорптедямъ, жовын воо да была оба. ьпа веиля ртоская въ дав б-Ьдъ в 
^ ч .  опЛ, ВНООИТЬ п ос .оь .,ю  .опту во. р м „о р „» о 1 в  Ю .».в™  в .  те»-
KllHVD выше Ц-Ьль. J

11ожортвовав1я прпвцмаются кавъ члеваыв губервокаго отд-Ьлевп 
ьояппсвымъ листамъ, тавъ в каавачеемъ губерискаго отд'ЬлевГя, уира- 
•дяющвиъ томоквмъ отд-:^ев1е|гь гоеударотвеиваг о бавка г. Поповымъ. 
Ыв.тлюичяя улада, отд-Ь.'ч вш гсоудяротвевваго банха.

Пр^^дс^датель тимсваго гуЛервекаго отд1^вя1я коматета ЕЯ 1Ш Т Е - 
PATOI'CICAFO ВЫСОЧЕСТВА B E vlH K O fi К Н Я Г И Н И  БЛИСАВЕТЫ  
вЕОДОРОВНЫ губ-ряаторъ ДУДИНСИ1Й.

П Р И З Ы В Ъ

Въ тяжелую годину войны, навязакнэй намъ дерзнимъ врагомъ, нинто не долженъ 
оставаться безучастнымъ зритег^емь пережизаемыхъ нами событгй.

Предоставивъ нашимъ братьяиъ-воинамъ защищать на пол^ брани честь и д:1стокн- 
ство HocciN, мы обязаны передъ велиной родиной нашей помочь имъ въ этой борьба 
съ врагоиъ сломить его нощь, основанную на экономическомъ преьб>1адан1и

Будеиъ всегда и неизменно помнить, что каждый уплаченный нЬмцэмъ рубль пре
творяется въ opymie протизъ насъ, идетъ га  экономическое порабощен1е Росс!и.

Пусть каждый русскш откажется отъ покупки нЬмецнихъ товаровъ, объявить бойкотъ 
8 8 стр1йскимъ И германснимъ фирмамъ и т%мъ самымъ освободить родину отъ н%^ецкаго 
прпнышленнаго засилья. будетъ*способствовать еозрожден1ю и укр^плен1ю отечественной 
промышленности на благо PocciH.

За управляющаго канцеляр]ею ^подпись). _
1—737 •

При тоыок. areexoTbli Русскаго страх, о-ва (Дворянская, 2U, 
прот. 2-й женок. гямназ1и) отьпвтроградскаго торговаго бан

ка принимается страховаше
оъ выигр, займа е г ь  ти 
ража января 1915 г. За 
страх, оъ герб. сбор, взп- 

|и мается 18 р. 60 к. оъ билета.

ка принимаете!

№е?0 8 ъ 1-го S‘
Открыта подпивка’ богьто ндлюстрщррвеяшьгожурнал»

-  ВЪ гозъ  .
К' съ доставкой, 
п иол ГОДА .
к* съ ДОСТДЬЦОЙ.

PyKOBOxiniift оргевъ автоиобнаезма *ъ Poeds.
Р е я а :с ц 1 е :  П е т р а г р а д - ь ,  Л и т е й и ы й ,  3 6 .

АВТОМОБИЛЬ 5
НОДии^'КА ' fci>xv кваьвнхъ н»г»зив»хъ а по*тов(ЛСъ конторахъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н Е
ОТЪ ТОМСКОЙ городской у п р а в ы .

п в р т »* в «у г ь  тжякжуж, г о д . . ,  нолмташв. М а р ь  » . p j -  
ппжямип^ло*^** Д'ЬПствмтельяуаэ службу еьпасные ннхЩе чины в 
р.выв.ютоя р«твв». гооудвротввнивю ОПОЛЧвВМ 1-ГО рВВПЯДВ, По ,10-

ролвтолв. Н . воЬте ООТМ,Ш.1 СВ до», 
впв.т-г-., г- ЭТИДЪ ООНЬДХЬ, ЗВбетв, ТВобуЮЩВЯ ГрОМДДНЫХВ
срвдотгь. Городовое обшеотвеваое тппьвленТе не ^

П Р И З Ы В А Е Т ъ " ° ^ ; ™ : “  “
wi-TiL..a.- семьямъ эащитиивовъ нашего дорогого отечества

ушедшге на защиту родины были ув-бреям, что 
‘ Z T o B ^ r . "  х у ^ я ж - ^  ш эта уйр^ввосте д

•н 1э  поднметь Ш£Ъ дудъ на OAOTtHiB враг, в возвра-

Д _ .  * Э Р ” Г®”  - т о  в о а е тв . Вовдое оо зартво ввн!., жввъ б н  оно х в
'и  "  - ^ « у ж ,  вввтеу. a c i p S ^  ’д . ; ^
в . ^  п р и в 1 ? . ^ “ ”  "  х ж ж п в п ,  в д ^ т е т о д ь в о  до отврвго. n o J i ^ o -  
П о  ooo6 t o S . ^ T ^ oS J I 2 ° ' '° '° *  « “ вдвовно, о т ъ  12 до 2 и м . двв.

Городовой годов* П. ЛожмвцкШ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 1 5  г .  ( 2 7 - 0  г о д - ь  и а д а п 1 я )  н а  б о л ь ш у ю  е ж е д н е в н у ю  
п о л и т и ч е с к у ю  п  л и т е р а т у р н у ю  г а з е т у  с ъ  р и с у н к а м и  и  ф о т о г р а ф п ч е с к и м п  
с а п м к а м и  ( н е  u e u t e  6  с т р а н , б о л ь ш о г о  ф о р м а т а  в ъ  н у м е р 4 . В о  в р е м я  в о й н ы  в ъ  n o c A t -  

п р а з д п и ч н ы е  д н и  б у д у т ь  в ы х о д и т ь  д о б а в л с 1 П Я  в ъ  р а з з Л р Ъ  д в у х ъ  с т р а н п ц ъ ) .
___ —- жщг -т--1Г JfM3aHi0 JttcckiBckaio ЗЯ-Ва „Г»авт» прогрвсепвная и бвзаарт1йн»«.Ш н п н н Ж ^ И ^ . ,  . . , Иадавтся пб типу бо-пьшпхъ »игл1йскихъ

B L  5 / V  B - f l  И—I  В -<  9 “ < Э»».Э»|Т|. ,  фр,в,ца™,те'гм«гв.05..с.»воо.1>-
И В Я  В В . ^ 1 . М  ВемяпмРвршВв ижшУОвВт*. домлви». Д»вгь с»ЬдИн1« твльх» строгв Ж- ▲ Л -л * . J L . A  Л  МЛ т  л л ..^  провтрвнвыя в прыдивыя.

Газета даетъ со всЬх-ъ театровь вой
ны каяъ русской, таяъ к европейской 
массу яовъйшихъ телегрвфныхъ назЪ- 
ст1й, такь кань ям%етъ па трехъ рус-У Т Р О скихъ театрахъ войны 14 корресоонде! 
товъ, на европейскокгь театръ— '___ . .........  . -12 и I
Балнанахъ—6. Ехедаевяо оом-Ьщаетея 
масса фотографичесаяхъ еввмковъ со 
всЬхъ театровъ воПны отъ ввшяхъ епе- 
шальяыхъ корр*сз.-фотографовъ,а тахжв 

дается мвого пвртретоаъ героевъ, убнтыхъ офвперовъ в яопновъ, рвсуяаовъ, чертежей, о.зановъ и кертъ аъ ежед- 
веааымъ оОеораыъ войны. Много аарикатуръ, шаржей на военный, аояятичесаш я общественныя алобы дня.

Кроы-Ь воеиааго, все. ааслуживающее ввныан1я. оолучаагъ отражеше въ гааегВ к иллюстрируется фот. снимквыа, 
рвеувиыв в ор.Ствтьв нелохевы жнеымъ и легкимъ яеыконъ. Вжедяевво алободвеввые фе.-1ьвтоаы наъ общей, петроград- 
ежоВ в нссаовссоВ жнзвн. ОовЬети, рдасжаэы, литературное чтев1е. Моды ш жеасвая жизнь, спортъ, шахматац задача н ар.

,Раавео Утро” одна язь еамыхъ распрострааенвыхъ гааотъ.
Подаиеная ц-Ьва съ доетаваой и пересылкой: в» годъ—8  р., на иодгоза—S  р., на 3 м-Ьеяиа—2  р. 7 S  ж., ы  1 ы-Ьо.—1 р.
Доаусхжотся раасрочка годовой оодпневой платы. Адресъ: МОСКВА, МЯСНИЦКАЯ, 20.

1—739

ЗЪ КОРОЛЕВСКОНЪ РЕМЕСЛЕИИОНЪ УЧИЛИЩВ
съ 26-го дек бра во 6-е аавгра буде.ъ  УСТРОЕНЪ

бозоръ лшческихъ робт
сяесаряыхъ, стоЛ1 рныхъ и рЪаныхъ- Открыть съ 11  ч- у. до 4 ч. вечера. Входъ для 

■ сЬхъ сяобоДк'ЫЙ. 2— 2810

Зубной врать И. И. ПОПОЗЪ,
П^йгъ съ 9—3 и съ 5—7 час вечера. Ма 

гнетратотв, М П 2—13

Вгчеръ ученицъ2-го в 8 го класса тои сго! MapiMHcKrH женской гимна Ы по 
случаю сильнапк мороза, съ 30 декабря аереносится на 

насляницу. 1—28168

ДОВОДИТСЯ ДО св№й!я богоолужон1я будуть ооворшены 81
тембр*, въ 5 ч. вечере, в 1 яврвр*. въ lO’/i ч. утра, оъ конфирнащей 
2— 2̂8241 в првчаспемъ. Иаоторъ Л. ГвССв.

№Ачъ“ Депвкторсюй. I
Соасосая, 83, тес 963. 20—26341

В. 3- ЛЕВИДК1Й.
ВшутренМж, дуншвыя я Bepeirtii бодЪэ101 
11р>с1гь больныхъ съ я 5— 7 час веч 
СПВС1ГМ уд., и 10. Т е в  Н  499. — 1237

Е. В. Сметонина-Образцоза.
АктШп женск. я дЬтск. боя. Пр1емъ бол1 
яыхъ съ М до 12 ч. и съ 3 до 5 час да: 
Магистратснаа уя , 4. Тел. 697 5— 13е

ВРАЧЪ

ф. Р И Х Т Е Р Ъ .
Вяутревн1я божЪзяи: ор1емъ гъ 4 до 5 ча< 

веч. Дворянская ул., И  6. Тел. .*  1004.—12(г6

В. В. КОВМИНТх
Неевша бодфап, SnerrpHBaidB. Гяпяогъ. 
npKvb отъ 4 до 5 час. ве»! Мовастыр- 
CiaiS С, А Макуива, кв, 9. Тва М  7&0к

Д О КТО РЪ  МЕДИЦИНЫ 1

А  м . НИКОДЬСКТЯ
ХИРУРГ., УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЯОВЫЯ 
БОА Ежвдвявмо отъ 4 до 4 час вечеря. 

Ссвссх, у. М 2А Теаеф 74 781. 18- i1

Врпчъ А С. НЙКОЛЛЖ
хмрургичес1(1я и xeucirii отъ 5 до б еже

дневно. Дасрянская, 39, тедеф. ЭЭ.

Н. А. ЧЕРКЕВСкУя-ЩУНИНД.
Пр1еиъ по вяутр. и женск. отъ 4 до 5 ч 
Никиткасква, м 59 кв. А ТЕЛЕФ. 7* 1000 
Пр1емъ ежедневно, кромЪ четверга. —813

L Е Лобо̂ Л̂ебелева.
ЖенсвАв. ввутр. бод. к жвтшерство. Пр1емъ 
ехгедя. отъ 11 до 12 ч. п 3*/|ДО 6 ч. в. Дв> 
РЯЮШ уя„ м 80, д. Зверевой. Тед. 583.

—1178

,  Врочъ Е А ЛДПШИНЕ
Кожмна ж BMopaxeeaU бодВанш. Пр1ожъ 
по поавяЪльяяжанъ, жторкажакъ, чотмр- 
гамъ ж еубботамъ on 4 до 8 овчара, по 
срохамъ ■ патжжпыгъ от» 18 до 2 ч. джж. 
Дворкжавам уж, Ml

ВРА^Ъ

Е Е НИКУЯИПД-ЙВДЯОВД.
Акушерство а хевск)я белЪв1Ш. ПЫемъ 

Ivi до I ж два ■ отъ 6 до 7
(кроиЪ восхросаыхъ длей> Дворпсха1Ъ la 

Тедефонъ 740, »19

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ

К.П.ЗаеодоЕСКШ.
Н ейс и анугр. боя. Фязячас||1о негой яеч#н1я. 
Пркжъ отъ  9 до 10 ч. у. м о тъ  5 до 7 ч- в. 
е ецневно, кром-Ь воскрееенЦ. С ш ееп ч  
уд. <Ч 26* Телефоаъ 74 741. 5— 24-161

М. ТР1УОЪ.
П ^ы п^ 4—8 ъ ■ съ 4—7 час вечера; 
_  Почтамтская I I ,  д Карвакова. —53

ПЪсяцеслазъ.
ВТОРНИКЪ, ЭО ДЕКАБРЕ

Муч. Аянс1и дЪвы и Фнлетега, open, бео- 
доры KccapiAc^b.

С о д ар м сан В ф д
Подятмческая кед^дя. 11. Сч 
Русскя» печать.
По Сибнря (отъ нашмхъ «ооэеспочдвя- 

товъ) Црлугенъ Изъ ИвподзевскэЗ Вод. 
И8ъ газетъ.
Нужды Сибиэи и ctfiopHfaiii морской 

Я|ть. J .  11.Шипицын*.
Тояская жизнь.
Лож ртвовашя.
Въ ц нтрнльнмъ жедЕзнодоражнонъ 

KOHUTOTt. И. Ч.
Музыка. Я. М .
MatsNbnifl фвльат01гь. Передъ оодпя-

4К0Й. Ояьф\.
НА-яцы объ англ1йсмовъ фмтt.
Потери гвряачск9го фюта.
Посдадн1я мзв4ст1я.
Нгчныя теаеграяяы.
Сяравочный OTAtAV 

На BoRut Бои на р. PasKi.

Европейская войнп.
(Пятросрадекаг# тедяграфя. вгеитства).

ВО С КРЕС ЕН ЬЕ, 28-го декабря 1914 года.

TjpHN, чтобы облегчить отступлеч1е разбигаго у Сарыкамыша 10-гв 
корпуса, noBeiN наступлвн1е въ окрестностяхъ Караургана 

По слухамъ, убить Джемаль-пзша, командующ1й сирШскэм турецко! 
арм1«.й.

По 9аяелен1ю перваго лорда адмиралтейства. англ1йск<й броненосецъ 
«Фориидабль* потопленъ подводной лод.^ой.

Высочайшая телеграмма. | Няша тяжелая apnuepia врвпеи
о » „ т п а о к  /пе .t ч .  1 дь М0ЛЧ8ШО не1ф1йтеля, въ течепН
ВАРШАВА. (26 декабря). ApileoH- всего дня бочбардяровавшйго готом 

схооъ вяршадекц B ibojbB удостоевъ. пдь п  Тава1>. 
следующей телеграммой Госулара: | ПлРИЖЪ. (28 декабря). Агент 
«Игв-.евно блегодярю Ввеъ, владыко. ство Гятеся сообщаегь: ,Въ Аргон-
духовенство «  паству гороха Варшавы вахъ, блип оврага Куртшогсе, в» 
ва молнтвн о вашемъ хрнетолюбявомъ томъ rW h , гдф Фрявпузаян съ оо 
воявствъ в о BBCBoctaeii побФды, въ до;пью мввъ взорваны гернангия тран» 
которой Я твердо увФревъ». |шея, нтвлгапсый отрядъ гидь вомьо-

ДУЮ подво.’ковндк! 1 арабальдж муже> 
На русеиокъ фронтъ. |ствевво атавовалъ въ открывшуюся

I поедЬ взрыва б]>ешь гермянцевъ н ва 
втмбм к а в к а а с м о й  хватклъ въ o.iteb 120  чело:*Ф.къ, вг 
Туркм, появлмнону. л  томъ ч1глЪ 12 унтеръ-офнзе(А-8ь; кро* 

подожев1е цф того, аахвачеаы пулеметъ в заряд.
яый ащякъ. Во BjieMH этой атакд

О тъ  
а рн i н.
П'Ьлыо обд,'’гчмтъ тяжелое 
10-го корпуса, остаткаПочтамтская 11  ̂ д К а ряакояа.

ЗУБНОЙ н  л  { Н и я я р Г К П О  ' " " Г " т е . т е  о т е  О ф и к а .ы ш ., ю « м о р Г " к о » ™ » ^
ВРЛЧЪ о. II. ШПЛиоии1а|»“0"Э э««ээ> ■ » 0«рээ1'0ег.пк.р.- „ т е  Г.р.ба.ьлэ, Срате пидшиш*

переехала Гого.ч^вскзя уд.. . 
вБуффъ*. Пр17мъ съ 9 ч ас— б

вочкрес 10— 12  ч ас

протиаъ 
час., со 

—1881
гУБИАЯ АЕ4ЕБНИЦЛ 

Л  г. ГЕРШЕВИЧЪ!
^рЪмъ сть йъ утра до 7 ч, яо« Поо|г5« 
Отъ 80 к. Укаяен!» атба 50 с  Иокустя. 
Зубы 1 р 50ф Км1'1)яйа|1яакЦ вер« М i

ЗУВНОИ ВРАЧЪ
Б. ФУКСПДЯЪ.

о.'ом4яров81пе. искусственные зу
бы на каучугЬ и аодогЬ, yja-̂ enie аубоаь 
беть бели. Пщемъ съ 9 ч. утся до в ч, 
вечера, въ араэдни-.(я до 1 ч- дн«. Подг'р 
ный переуд., .*6 П, рядонъ съ ма*. Фель̂ - 

штейиъ. — 1612

ургана ввергцчвое вастуолен1е. 
На орочигь 4рон 4хъ беяъ оере-

ТИФЛИСЪ. (26 декабре). П“редъ
вдая еяъ «Храма славы» KcraaaeBO

Война на Баяиааахъ«

1. .ГО полжж, «хючтеяоете бою "*®-^ чепо, дда чего notbsyerea вашимя 
плЬннымя соддчтамн, выаавлян мхъ

по.тка, вахаачеваие г ъ  бою подъ 
Сарыканыщенъ сабн р.кякъ кдм чьняь 
подкомъ.

На заладнонъ фронтЬ,

ДОКТОРЪ

К .  в . Кл п р ессв в ъ
БегТаач аемрч кохя в аодосъ,сяф|1лясъ 
мочима., иякроскоо. мяслЪд. мочь Пргет 
болъкыхъ «жедяеяяо yrpoirb отъ В до > 1 
Час веч, отъ 5 до 7 ч Д а дажъ отдйль- 
ая  ^нвая. Мокастжрсв. уа, У. Ттлйч 8S 

—16

Акушерка В. А. Козлова Т Л ”
Д'орявская, д Ж 39, камеявыЯ флигель.

ЩЙЛЬННЙ ПРШТЪ
ВРАЧА Н Н. ПИСКУНОВА Уд. Moenweda 
траатъ* д74 5, цют. ютиигъ,’ Предваря- 
тельные осмотръ я моясь ежеднеамо отъ 
4 до 6 чм. вечера. 1'елеф. М Z43. —31

B̂PVft Зундвлввичь.
Акимоасая, 87. — 9

®ЬРА?Ь А. Н. ОСТАНИНА,
Лрюмъ еъ 9до 5 ч аеч. ПаоибыогъЗО к.
мсжусств.аубм отъ 1 р. Ю к. едаяская.21.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕТЪ

Б.В.ЛЕВМТИНА
Почтамтемая, Nt 5 , рядомъ съ иофей- 

яе1  Броняславъ.
Тел. М 38& Искусета. лубы ва аолот  ̂ а 
каучугЬ, беть оластявогъ, волотыя ко. oj 
ки. мостмкя я яр. Лече1бе аяонбяр. Удалеи>е 
яубояъ беяъ боля.Пр1виъ съ 9 до 5 Ч 8.

или

ПАРЙЖЪ. (2в декабря). Агентство 
Гаваса сообщаегь: «СЬъ моря до Ляса 
вчера вроясходалн ляшь артяллергД 
ск1е боя, въ которнхъ мы почтя все 
время aatJK nejieBtcb.

Ваше батарея обратвля въ бегство 
■ериавекяхъ детяяковъ, направляв- 
01ВХСД въ Дювверкъ, в уямчтожкдн
ГТ8ВХЯ ДЛЯ МВВЪ.

Въ областя Зогне'еке вепр1ятель уев- 
‘впао о6гтр4лив>лъ Свльг1йское пред 
хоствие уар£олеа1е къ югу отъ Дккс- 
нюлепа.

Въ округб Лндля мы съ ус1г1 хонъ 
отразаля атаку в4маевъ ва 01ну ,ияъ 
.1ашвгь травшей, которая била [ооте- 
рааа ыаим, а вагЬнъ взята обрттао. 
Взрывомъ «яяъ мы увнчтожвла ч̂аеть 
нЬмепквхъ yxpi^eBift.

Между 0)ммой в Эоомъ ое ороязо- 
шло ничего гушественяаю, Kftoirfi вр 
тялдер!йг|и1хъ боееъ ва ферм  ̂ Альже.

Hi востокъ отъ Реймса ворыеоиъ на- 
вы оставовлевы работы вепр1ятеля.

Въ Аргонввхъ къ западу в гЬверу 
отъ Вердева провсходяла apTuiepi.i 
cue бом.

Въ Вевр^ наше ородввяоев1ввовредъ 
на еФьеро-завадъ сть Флерв оказалось 
болФе гажвымъ, чФмъ сообщалось ра> 
нФе. 55н вавладфлн частью первой лв« 
вш укрЬплев1й Henpiaieia.

Въ ШтейвбахФ ва высотФ въ 426 
метровъ неприятель ве проавзоддлъ 
ковтръ-атахь, вбо дождь в услопа 
мФстаостн елФлАдм 0ерехрнжев!е тргд- 

Конпан{я ЗИНГЕРЪ домдки. до аевос щ щ -ь. Мы сохрввмлв веф оознии, ва

" "™ Й 'и , '5 о Г | « i‘» «  'i 'w . 'J :  ‘ "™ * I*"™ ®-
— 1, Hptrrceofl Г7б.,кшг)«гмп> ytaia Маха- оровзпеденпыя—одна ва ваяядъ 

Авярееви-а БОГОМОЛОВА, •нддл- отъ Атви. J la, другая бдизъ Пользе* 
13 нал 1914 rota я sacBaiteeiB'-rtoBaB-' лага, ОТбША 

„  .'SS; I "•"рэээ™ « А » т „ р «  «  чкь
СИ унячговеввой**. |дввнуЛ1сь впередъ, вававъ дФсъ, (>аев

Цавтрикнс! отдылрш тояснъ. | ноложеввый въ четырехъ анлометрах»:
' —9816 1 ' ва вавалъ отъ ятого говолв

Тр -бует ся
ряцт въ бо.тьчнцг Стаже !СК-хъ коосй Л. 
А. Махельсона. Объ у:лов1'»хъ узнать у 
врача больница. Адресь: ст. Суджеика, гиб.

ж. д. 3-23193

Вышла язь печати нс-вая книга

п р о (|1. П . И . Т и х о в а

Б р ю ш ш я  Г Р Ы Ш .
ЦЪм 9 руб 50 коп.

Продается въ княжяыхъ м-газияахъ Ма- 
кушила и Посохияа. EHrmcMsaKKuie нео(ы 
средственно о ть  автора (Томскъ, Никитин
ская ул., J# 4) ал пересылку не ьдатятъ.

4— 941
- I .

ПОДЪ выстрфлы ВЯШИХЪ БОЙСКЪ".

Морская война.

ЛОНДОПЪ. (26 декабря). Порпт,'& 
яордъ адмнралтеГот1«  Крю оая> 
валъ въ палатФ я(»рдовъ, что орп. 
чааоЗ пбвдп 6роае:>осца ,Фэрин* 
дабль* была мипы, випущва-
ныв подводной лодкой. Комвндч^гь 
бровевосиа въ и/Меыгъ гмбилп даль 
другому судоу спгнчлъ ПС окавыаать 
помошн въ ввзу onaoenoTu пападв- 
в1я со сто^юпы подводной яодкв, 
что явлгетоя доб.пс-стпыыъ соступ- 
комъ, доотойоымъ вапоысшикъ тра« 
днп1Л флота а долженствующимъ 
служить ут-Ьшвнй?¥ъ для родотоеа» 
ыпковъ погвбшпхъ героевъ.

Кпх> тепло отазволоя о побЬд-ф 
у Фадьк.1ацдскихъ оотрововъ и о 
вабФг& ыа Кукогяф-'пъ, овааавъ: 
<Теа«]ь въ отврытсмъ норф вахо* 
ДЯТС8 TO.ibso два гериаеск: хъ крей
сера в два вооружвчпя.чъ тсргсвыхъ 
судна, Боторне во взбФгпутъ своей 
учавтв. Зовтокп ncTopiu С0 1жын оог- 
ласитьсп, что нивогда по было мор
окой войны, въ хоюрой господство 
вадъ моремъ было доотнгнуто такъ 
быстро н оъ такими вебольишмв 
жертвамв. Нельзя .чоота'очво бяаго- 
дарвть вашъ ф.югь п забывать за
слуга судовъ Авотралш, содФйс/В1Я 
Фравцш я ксвусную работу аооа- 
скаго |{>лота. По поводу вабЬга гер- 
мавцевъ ва Скарборо Крю ваяввлъ, 
что ВТО Bapymeeie гаагской коиоев- 
щн, ва моторов HOSBO было бы от- 
вФтвть тймъ жо, но такою отвФта 

aoCBtayerb. На-'>4гь ототь вара- 
ду оъ преступными д'ЬЗств1яма въ 
Беяьг1в оол1х>товвтъ уипчтожеам 
вврушвтелей мзра. Крю вакоычялъ 
умалаы1емъ, что флогь оъ важдымъ 
мФояцемъ отавовнтса свдьаФе, прв* 
томъ дюдвй тождиваетоя н отоокь
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ш1жоа суд» оомршснно 
яомаядою.

Герианское coo6o(eirie • ы«ступлен{я ка 
Варшаву.

иКТРОГРАДЪ. (27 декабря). Штаб» 
6*го гернааскаго корпуса каоваятадъ 
п  гаветахъ 28 декабря едЬду|)|це̂  
разъясиеп’.е: рпудьтатЪ каства
шветваго сообщев(я въ обществ  ̂ ут- 
вердвдось HHtnie, кто. мнЁ ваходпса 
вакавуи  ̂ ycntsinoB атака ва Раршаву. 
Тако& аагллдъ ве соотвЯтствуеть Д'И- 
стввтед1востн.-~-ваоборот&, ип оффа- 
а!адьяыгь сообшео1В аидво, что съ 
юга в аавада Варвава В8ш.|щева весь
ма заачнтеаьяыма русскннк свяамв, 
ед1>доватед1.ао, aacryojeBie вротваъ 
вяхъ в одповрояеввое сь апгаъ обдо- 
жеп!е св»воВ Раршавгкойхр^оссгв въ 
пдавы штаба арн1в ае хогдо входкть*.

франдузскаа печать о веражен1н ту- 
рокъ водъ Сары'̂ авышемъ.

ПАРИЖЪ. (28 декабря). Гамгы 
врагЬтству1пгь русскую победу ва 
Квакав ,̂ ввдя аъ >юй не одно тояъко 
оор8»ев1-ч ветодовъ, npEB-bBeeauxi 
Германий в - Т>рц1в.

аТешрь* П'ворвтъ: яЛвмаяъ-фгвъ* 
Савд«’рс'Ъ Curb ojaBofi рувоС днверъ- 
пашв» в рчзгровъ туревгъ аидлетс1  
аъ аначвледьаоЯ Btaoirb его
рувъ.

^оштаТ dee Debats* пвшетъ: 
«Граадгоаный проектЬ) соедвыный 
Савдсрсовъ в'-'вверъ-аашой, дабы от- 
Bietb a~b Закавказье часть руссквхъ 
в йскъ, оотер1Гкаъ полвую неудачу. 
llaebtTie о lopaxeiiia турокъ уаедв- 
чятъ общ'й уоадовъ дра, уже оро- 
явдающ Вся Hutrb въ 0одьшваств1| ва
ла! его гь.

,Ы ег1ё* говорвтъ: €rio6iaa рус- 
(«Ехъ вамужврастъ взяквхъ похвадъ, 
вбо Россия войска въ Армев1в час- 
депвостью уст паяв турепкви)*.

—  Но псеоду рвтгрока ту{окъ ге- 
верааъ Бураъ въ «9'etit Journal» ука- 
аываегь, что хотя кагкаеек1й тч-атръ 
втооостеиевенъ, во рус кая поб'йда 
чреавычайпо В1жвв’ ока уввчтоввгь 
вьру турокъ въ првансквхъ г»вера- 
дсвъ В BMierb еъ давжев1евъ руе- 
rкixъ въ Галви1в состав1яеП| собы 
Tie, ирабдижак'щее ковеоъ войеы.

иодкорникъ Руссе въ .Petit Pari- 
sieo* аам'Ьчяетъ: .Герн в1Я ве вожеть 
орвттв 18  ооя> шь TypuiP, об[>ечеа- 
пиа на уивятожгве гь бдвжайшем' 
будушемь. Точно такъ же гернавцы 
ве вогутъ волочь BBcrpiA' акъ, ве уве* 
дя частя воВсвъ съ ааваднаго фроа- 
то что обде{Чвтъ свсраиш фр-нцу 
В’-'Въ*.

Сообщение Китченера*

ЛОПДОНЪ (25 депбрд). Въ aaia* 
T i яордочъ Квтчеверъ, Ataaa вообще* 
aie о воеввыхъ ооераа,1яхъ, свааадъ

ва всеобпбй орвзывъ воевваго мвнв- 
стеретва отоаеадось готовыхъ ветуввть 
гь ряды арв1в 218,000 чедовФкъ, ве 
считав доброводьпеп, ваввсаввыхъ 
paste. У  арв1в BifteTes ввачвтедьвый 
ааоасъ опытвыхъ офвцероп. Оъ еа* 
чека кйвн врввдто въ арм1Ю 29100 
оф'вперовъ. Брвтавск>я гяды водъ ко- 
вавдо8яв{еаъ геверада Фреача усвдевы 
террвтор!альвыкн боевывв едвенц-ви, 
а также новой двакв̂ ей, къ которую 
входвтъ, между прочжмъ, ввброввый 
кавадсшй водвъ.

ны« Bcopapjesie 'юторыхъ авйнеть ве 
■eeie 10 вед^ь,

Въ Петрог|кадъ доставдевы едвпст* 
вевные сжЬлы оогабшвхъ гериавсквхъ 
судовъ в гвдроаароадава: сагсатедь* 
вый вругь съ брмевосваго крейсера 
•4>psKpflxi-Kapjrb"t Фу1>ажка матроса съ 
мвпвато еаградвтедя, упнчтожеввыхъ 
ведаеворусскимв па Бадт11?сБпмъ Mopt 
■ дощечка съ гермапекаго [гинуюаяроа- 
дава тапа яЛдьбатросъ", uorBOoiaro ua 
БадтШсковъ Hupi

водъ угрозой свертв ооетапдепы въ подвое вхъ равиодуш1е къ хеото-

Смерть Джеаа'ь-вяши.

БУХАРЕСТЪ. (26 декабря). Сооб 
шкютъ кзъ Ковстаптвиоиояв, что, вс 
сдухамъ. комавдусш1Й опервруюшеВ 
opOTBitb Егвота врммй Джевиь-оаша 
вакдевъ убвтыиъ въ своей BaatTEt.

Тедеггаива бельг1йспго вородя Адьбер* 
та ведммону внязю Нвкодаю Ниведаевичу.

НЕТРОГРАДЪ. Текстъ тедегреввы, 
ооятчегп'’й перховвывъ гявввов>1ВвВ‘ 
дующвиъ лъ  кородч Бедьпв: „Съ ве- 
явкой радсетью уевадъ объ уса^хФ ва* 
шей д^детой кавказской арм1к. Бяа- 
гокодвтв вередать ей отъ ввевв моего 

моей врн1м гор.ччгв воздр8вяен|а 
бдестащей м р^шмтедышй 

бФдой. Лдьбертъ*.

Въ Яксшм,

ТОКЮ. (2в декабря) Въ продрыбор* 
|й craTbi въ гв8»тй „Коктмваъ* 

графъ Ок'ма ввявдяетъ, что у Яоов1и 
KMteTCB боя^^ важвкя задача, ч̂ мъ 
распоряжея1е участью везввчотеяь* 
выхъ южво гермвискахъ kojobiS. За* 
дача эта—открыть *'яача Eepoirî  ая 
xtAcTBBTejbBoe 8вячев1е Лоое1в. Tsxie 
океввъ узе вакоднтса въ сф>ерЬ вл1Я- 
вш Лоов18, в тчверь явонци вогутъ 
высоко водвять прегтвжъ своего го- 
ударства. Ыевооружевный мвръ есть 

вгръ ве aacToamift, вбо ж«аяомат]а 
б««ъ ооддерхЕв воеввыхъ свяъ без* 
св.1ьва* Уведвчев е ари{в в фдотя дяя 
Япов1н явяяется веибходвнымъ Скука 
закавчвваетъ стапю указаы1емъ, что 
есяв враввтельству не удается вару* 
чвтьсв аа выборехъ бояьшврствовъ, то 
кабянеть ьнйдегь къ отставку.

ТОКЮ. (28 декабря). Съ согявая 
Апг.'.)я воовсый отрадъ будетъ отра- 
аять островь Яоъ. ва которомъ perte 
вяходвдагь певтрадьваа |Сабедьная 
craHOiB южао-овеансквхъ гервавсквхъ
KOJOBifi.

Нвтавппяса яповоамн оваеев1я 
вовможвоств реванша со сторовы Рос» 
da сковчатеяьио асчег1в. Подвое до- 
atpie, оказаввое руссквмв евят1емъ 
осадваго сояожек1я во ВяадвиостокЬ 
в отправкой сковхъ да'ьвепосточвыхъ 
войекъ ва заоадъ, прокввеяо ва япоа- 
аенъ самое бяагоар1ят8ое влечлтдф- 
■ie. PaeiaBSBBiieca равьше о1Д'иьпыв 
годоса въ оодьвт бод1е тФсваю сби-

.За декабрь союзывка продвквуднсь жев1м еь Pcccioft двдяютсв теперь об* 
во моогвхъ м^гвхъ, во оГпцй холь шимъ кн‘йп1еиъ враввтодьстБеввыхъ, 
ooepeflii врододаще1ъ j-eseBBaTica съ 1 общегтвевныгь а оолвтвческвхъ вру- 
оерен'Ьячивъ уса^ховъ, хитд союавыя говъ рааныхъ оттАвкоп в оапрапяе* 
войска добчдвсь ваи^твыхъ ревудьта-|в1й. Bet стоять за тЬевое сбдвжев1в 
т о » вв востогЬ отъ Реймса, а также'съ Poecieft а расходятся явшь въ во*
гь Юхвомъ ЭяьавгЬ. Гермавцы, ве- 
смотря ва пере ротку свомхъ частей 
ва восточвый фроптъ, все же останмям 
достатотпиа тиы дяя вищяты трав- 
шей на вяаадиомъ театрф. Надежды 
гермаиаепъ въ Пояьш^ оотероФдв же* 
CTOxit ударь. Въ вастокщее время ге(н 
маваы созпала безковечвыя аатрудве* 
Mia, соэдйваемыя заяввмъ времекемъ 
для ведеа1я ьойвы въ Poccia*. Иере- 
Х' Дя къ се1>бсаой нобФдФ, Кмтчеверт 
заявмдъ, что ато одво взъ самыхъ бде- 
еташахъ воеввыхъ дФйс1В1й въ декаб 
рф. КромФ того, оодучевния вчере, ве- 
черомъ, взвФспл о русской вобФдФ ье 
КавкьхФ доджвы еовымФть еаяьаоь 
вд1яв1е ва веФ коемкыа оиерашм ту* 
рогь. HscryoieBie турокъ на Егнпетъ 
до евхъ воръ ве осу meet вадось. Нодо- 
■esie въ Южвой Африхф азмФммдос. 
въ дучшону, баагодарв усоФшвымъ 
дфйегв1нмъ гесерада Бела. Упомавуаъ 
о вабФгФ горнаысхой эскадры ва Гартдь* 
вудь, Кктчеперъ шададъ до.1ЖВое 
храбрсегм в хдадвовров1ю. Bacejeaia а 
сказадъ, что подобные вабФга ве внф- 
ютъ вккакого воовваго авачеви. Да*

QOO >, irOl'KB и въ Веиъ доджво вы- 
.втса сбд1 жен1<>: въ ф<фвФ да союза 

ада согд8шев1я съ Росс1ей, ада о^* 
баго япоао-ругскаго а аогяо-̂ >г>авпуя- 
ткаго согдашенЫ. Между гФнъ, вФко* 
торые оргааы ртсской печата вггоД' 
вовнваютъ сгре«деи!е доонскахъ щ«* 
автедьсткеввыхъ кругокъ уведичитъ 
юепяыя сади Лооп1н, какъ т«нд(>8Я11> 
зраждебную Poede, ве учатывая, что 
3(<оектъ сформвровян1я вовыхъ дива* 
в9й, вмФюшахъ об1>ааокать оостояпеый 
гарнкзовъ въ КореФ, авдяется вор- 
щдьвымъ уаедвчев е̂аъ аоеепыгь ездъ 
Явотн, есдв прввять во яввнав!в со- 
огвФтстбугсцее тведвчев1е руссквхъ 
войекъ ва Дадьвемъ Восток про- 
ададку второй колоа Свбирскаго оутв 
в возножеость ос10жвем1й съ Катаенъ. 
НывФ,1ЮсдФ ааявдовЛяаовекагооремь- 
eja, визьавшаго русскош̂ ооксЕи отво* 
шев1а фактвчосав союаамческммв, 
также пеодвовратвыхъ 8нступдсв1й 
.....jarKBXb оолепческвхъ в обшест 
•еввыхъ дФятедвб, аФтъ вакакахъ ос* 
BOBasia встодсошвать въ оСратвежъ 
смыедф водож«’п1е вещей въ Япоа1а а 
счатать его враждебвыаъ Россав.

На аападвзмъ фрвмтф.

ПАРИЖ'Ь. ОФфитадьвле вечернее 
сообщеи1о 25 декабря, воче̂ юнъ, гда- 
:кгь: .ГорнаяЕш  армпведа охесто ев* 
выя атаам въ райиаФ Ласввьв, въ Ар- 
гоиввгь, ва верекрестгй дорога авъ 
Фуръ*де*Пара въ Варревъ, ва дорогЪ 
ва Ходъ-ше-Воше въ райовФ Ьердеяа 
а равво оа высотяхъ, господствую 
швхъ вадъ Штейвб&хоаъ. ВеФ эти 
атаг.а отражевы.

На высотахъ у Мааса а между Ма- 
а̂ 'омъ в Мозедемъ ве оронзсшдо ваче- 
го гушеггвеоваго. Бегь день свв{>Фа- 
стгопада буря. Наше вастуодев1е в|ю- 
до̂ шадссь. Въ оаругФ Таапа в Лдь 
ткиржа мы добадаеь вахаыхъ рееудь* 
тагоаъ в аявядм обратво ва вхяоч- 
вомъ фров1-ф высоту въ 425 мегровъ, ва 
которой веар̂ атедю тр*-тьяго дев уда 
яоеь, быдо, ввозь уклеиться. ЗатФаъ 
чы заняяв niaoTopoe простравстио на 
востпкъ отъ втвхъ травшей; дяяФе въ 
югу мы ашяям Бтргауптъ-де Хо а од* 
ьоврем'?вво ородвввтдигь по ваправде 
в1ю къ мосту у дереьви Аса:)ХЪ в 
Кадьбергу. IlenpieieJbcsaa ar-fBaAepia, 
безусиФшао питавшаяся доетнгвуть ва 
гавхъ бапарей, откязадась отъ яхь о6- 
ст|гфда в обстрФдвпяда 1 са<ючитедьио 
госпвтадь въТаовФ, вогорый вами ояа* 
щевъ*.

НАГИЖЪ. (28 декабря). Агентство 
Гаваса сообощвтъ: .На югЬ огь Uepa 
мы воаредвла травшей вепр{лтеля в 
арвве.̂ в къмодч8В1юегостанкн джя вивъ.

Ьъ округФ Арраса в Ам|д-па иы 
вкФдн сквый оеревФсъ въ a^n-BajapiS- 
-•кинъ бгю.

Въ округФ Суовра мы бяестяше ваа- 
дв обратво вчера, утгомъ, высоту въ 
IS2 метра. Въ течев{е дяя веср1ятед1. 
трвяиы вастойчако аовторядъ бегу 
епФшоую атаку. Мы вавядм трв двв!к 
гераквсЕвхъ тужпшей ва 01>отажея111 
600 метровъ. Не вмФя всг8Мож1юсп1 
кшть обрдтм оотерявное, веоржтвдь 
обстрфдядъ Суассонъ, гдФ аагорфдось 
iiBBie суда.

На юЕЪв отъ Лаова н Кркзвеа ва* 
шк артвдя«р1а реарушвда саркв 
оъ пуденеткии, прав-лк къ молча 
Bin вепритваьсвуш артвддерЬо в 
ркарушвлк его траошев.

Ьъ обяяств Перта веаргятодь пы* 
ткяоа перебтв въ ваотупдвн|е. Мы 
BeuiruacBoo отвФтплв вонтръ-ктакой, 
позволмвшьй иамъ во только оохра* 
ввть ваше ркоаодод^ев1в ва выоитЬ 
вь 200 метровъ ва эападъ отъ 
Нс-рта, но о захватать 400 метровъ 
веарштедьоквхъ траншей между 
выоитой въ 200 метровъ в дереанеЛ 
Пертъ. КромФ вепосредотвевноО 
атавв ва Нер1Ъ, мы п]Я)а8велв ата
ку ва высоту въ 200 метровъ. на- 
хватиаи двреввш. укрФовяосъвъ вей 
и иродванудвсь виередъ аа ея гр»* 
В1ЩЫ. Всего еа восточномъ ваправ- 
ден1а мы вродвоиудось бодФе, 4iHb 
ва 600 метровъ.

На во«мъ фровгФ между Реймсомъ 
п Арговааиа ваша артаядер1я ва 
веоаа неирхятелю чувствительный 
ooiepn, удоо.'овфрявмыв адФавыма.

Въ Аргоааахъ мы иолвергдмсь ва 
ааше11Ъ правонъ фровгФ садьмой 
атакЬ вепр1мтакв. Мы вотрФтадн ее 
KOHTpb-aiaKofi в аав.1адФда вашей 
первомачадьиой аозв1иев.

Въ ВеврФ, на сФверо-запачъ отъ 
Фднрэ въ яФеу Ле-Претръ, мы 
MHOIO ородьавудвсь внередъ.

Въ оЕругФ (JepB8 мы сохранвдв 
ваша аоавшн.

Ьъ бодФе южномъ ваправлев1н ве- 
ар)ятвяц подучввъ оадьыаа вод- 
врФояев1я, вааядъ обратво £ур- 
гаупгь-дв-Хо, повеса евльвыв во* 
терн*.

ряды еербсквкъ войекъ в ве внФюгь 
воэможвоств ооровергнуть ежопа кор<̂  
деввча лдексаедрч, но вак«д«>вцы. па* 
ходяойеем ввФ оредфдонъ(^рб1в,утвер* 
ждаютъ. что встробдеагэ всего муж- 
сЕого Bace4eHia Македовгя, оогыдаемвго 
въ вервую двв1ю сгпв мопрева мпиу* 
•пепш кхъ савыхъ гжу'Чжвхъ чувствъ, 
агевсоожа-̂ етъ вхъ гтрдаа вепг>ввстью 
пготмиъ гдзивссяхъ орвтФсвктежей 
Мзкедошв. Овм утФшаютсн мысжью, 
что вгхолятса яькавуаЬ крояаваго ос- 
еобождев)я, в въ б1*жвйшечъ буду* 
ик>въ опн дпкажгп, Ч'̂ о якяяются до

кой раоправФ оъ бвлытбпаиа.
—  Авгл1йок1Й банЕЪ, съ ciraacia 

брвтавокаго прввитеяьотва, открн* 
ваетъ оодопску на овидФтедьотпа 
фраяцуаокаго качзачвСотпа въ оум 
мФ 10 мвад1овооъ фувтовъ отердав* 
говъ.

Во Фраишв.

Н О В О С Т И  Д Е Я

ЦАРИЖЪ (27 декхбг«). 11'« 0б1;дФ 
чссгь рувывекой 'еаут̂ ша въ Нарвх}:, 
сосгояшеюя подъ пре1Ск1Вге.1ьетво1 ь Дс- 
шачежя, a{>sc/rerfti>caii ваибмлФе вядвие 
оред'ггавятежн фраиаузсю1 ■■•ciB к двп-

етоймььв пстии|гаик CnuiHiaa в Саму* | довэтвче кате корпуса, въ тизь чя жЬ оо- 
■1Я. а ие Мвяоша и Дуовава*. с̂лаапакя бажкаиоцнхг страпъ. ПреасФ-а

тгжь ф"анБи*руаиисваго козчтета Лвжтръ-
Зо«<:ращеи(в

Война въ ксяонгяхъ.

[ ПАРИЖЪ. (27 девабркХ Губгрва 
;торъ Зааажвов Л4>рвкн телегрвфнру 
ехъ, что вФнцы бояьшвми еааанв ва*

дфе, говоря объ угвФшзонъ вабоугЬ 
добровожьаевъ, Катчеперъ пвкмдъ, что

П О Н Е Д  Б .Т Ь Н И К Ъ , 29-го декабря 1 9 U  года. У Т Р Е Н Н 1 Я .

Нашъ черноиоров!» флотъ нанесъ повре».ден1я 1 »рецн«»ъ «реРсера.ъ “ w p "
fa « .b ie - ,  ....................... .. и злтог.ллъ ,  лиаюлиоааго

П'.'бережья иного турвцкихъ грузовыхь судовъ.  ̂СврооеВсжахъ н 54 тувемвыхъ стрФл*
КоеИсеоъ Гебенъ* при вход% въБосфо{ъ наткнулся на минную банку ковь. Фравлуаы ввхавт*.« оудеметы 

и ПОЛУЧИЛЪ ABt бОЯЬШНХЪ пробоины. у» 50 РУ*»^ Фравцужшя вотерв
* »  дгь [вачтожвы.

Находящимся за границей румыиамъ. состояшимъ на военной служсй,:
предписано ве>.нуться на родину. Возсташе въ Южной АфривФ.

Между Итал1е1 > Сер61ей соиоялооь соглашен1в о выходБ «ь  Адр1а-| _додд(,д.[^ ,2 7  декдбрп).и.ъГрс 
ТИЧеСК му морю. |торФ оф((-вхйальпо еообшклстъ: „Вой

Герианск1я суда „Вильгельмъ-деръ-Гроссе“, „Герта“ и „Фонъ-деръ- ска Юм1но-Афрявввсввго с< юеа ваня- 
Таннь" получили поп. сжденш отъ СТ0Л«Я0Вен1я другь съ другоиъ. |да Шюйтдриф|Ъ. НеорЬтезь бФжвлъ

I аа Оранжевую рФку. раирушавъ асФ 
квхъ судовъ съ грузам!. Ночью рус* цдвювы в друпя баряш*. 
сше доеореые мквовоевя сожгдн два 
веоржмтежьсквхъ оар*смвха съ грузомъ 
муки в взадв ва вадъ 18 вовавовлФа- 
выхъ.

На тр«т1Й день Гождеетва наша су

На русскомъ фромгЦ

Отъ штаба верхов.ваго гдав* 
во во н ам I  у юша го. Въ течев1ь 
26 1(‘ЕВ0(В В< агенъ фровтФ вашего 
pacooauxei'la орремФоъ ве вроазошжо, 
дмшь въ райоаФ фожьвврка Могежы 
уворпый бий в|)одолжаетъ раяввваться.

Отъ штабе ваваааеаой ар* 
Mia. Ьъ ок|>еетвоетяхъ Караургана 
упорный бой ародеджаетгя. Турам ве- 
дугь здТсь ввергнчвыв атякм,усеФшао 
отражнемыя зашиня войскана, которыя 
ванссятъ ojOTBKBrKj божьши вотера.

Нв гставьвыхъ фроатахъ въ течение 
26 де . а BUU авзеачнт«иы!ыа вере* 
етрФл'.в.
—  Намд^всвоиъ KBcpsMeBia вечеромъ 

25 декабря шурадъ хор;иж1Й ода по 
аэъ кагачькхъ оижсовъ БожоВ съ иФ* 
саожьканн охотявкамв вавадъ ва 76 
вФвеакнхъ дрвгувъ а поедф дахой 
атака еб{>атидъ вхъ въ ОФгство, прв 
чемъ RiveoRin офвцеръ а U  драгувъ 
убвты а 2 д|г rjt а взяты въ вдФвъ.

— Огпемъ имшей арт|ддер1а р«»* 
рушева водокачка въ АвгербургФ, сду- 
жввшая вФнпдыъ вабдюдахедьвымъ 
ayuKiOBb.

ДФйств1я нашего флота.

ПЕТРОГРАДЪ. Суда червово>«каго 
флот въ сочедьвВЕЪ вмФдв б(Ю съ 
аеврЫтелсквхв крвйсерама „Бреслау* 
в „Гавапе*, которымъ быль вавесевъ 
рмдъ вев|«ждев!й.

На второй день Рождества врм ос 
мотрф Оеоагвой бухты мажа еуь 
рааотрфдадв вФсвааько аадмхъ турецг

Поврсмден1я нФмецкнхъ судовъ

ПЕТРОГРАДЪ. (27 декабря). Изъ
„  бухты Т р .М « В Д « у Ю  ■
Ш.тмсчю. ГД4. ЕлротЧыц алтеге аа иолть. рждаитя еЛЛ-Ьше, чтагераав- 
было aaJieio. В» буи» Сураеаа было,""" !Г ™ “*
са«жа^бол.ш оа масло 1 } [ « » л ъ Г ( « с « .  aat-n. ^толюшама» 
груаоаып. б ар «. ВосотгЬа Сурмаав .1-рт* **
и т .  сула у^.чтожлла 4 торшаып, террггарлльаылъ аодалт.. Оба судаа 
нвай."сльс^. с ,» ,^  гь Р а л  пол)Чьл. ^ р с »и о .я  аочаяса к то-
тожлла 11 6o.bai.n аарусвааогь. I Р“"  ■‘Р®"™»’ "® Jf*®
Порть Хона аодмргеж вомбордарола*' » ”7 "- >гЮаи«*л- Вмма сорюавооао- 
йшшмв спаям вреждеа е оаду вль также гернан-

-  По аолреявы.» , ^ , ^ , 1. 1, , , '  «ртв»Р4.-лрсД»«Г®- 
iTp.-ri5 .a a a i j  лреЛсарь .U a ,„ -I  1аааъ-,с^таау1ш1Яс. съ а ^ щ ш .  
п'афмяь- 20 л а -.б р Г ».7 ^ « аъ бул- ! “ ■ '  >Р®““ Р®“\  .ФратаадлоОъ- на 
ту Caecia (1>ос4ю1гЪ, блалъ Tapania), | аорЬ.
поддегжвмемый двумя гоагатедЫ1имж{„   ̂ .
а„ото^ал..Н. . » * ‘ > ' “  т е » т Г Г . : . Т  « Р «  *Еодьао авачмтедьвыхъ вовр1Ждвв1й у | я а р 1» 1нчвб.*«»1 вир».

ПАРПЖЪ. (Л7 . »Ы р . )  . т е . „ -
,Пе«аа^.|.свгь- аыброслса аа бо- толе, рафарують а п  а сьаа осПдо.- 

бааголлра ч «у  аолучиъ еще " ' “ *1 >®Р
одву большую вробоаву. Въ вастол'
шее время можао счатать. что ожъ ва» 
долго купель ваъ строя. Дввиыа обь 
этожъ маввомъ крейеерФ; мдовзвФще* 
aie 775 товвъ, 22 узла ходу, воору- 
жевъ двумя 4-ДЮйМОкЫНМ. 6 50*милн* 
нетровынж оруюамв. ностроюь въ 
1907 г.

Въ ПетроградФ получены 25 дашбрв 
чаетвыя, ееароа7<реввня вока, свФ]А* 
ail. что крейсеръ .Гебенъ* орв входф 
въ Боефоръ вараалса ва авввую бае* 
KJ в нолучаль даФ еерьеввыть щиЮов-

о аыходФ къ Лндр̂ атакФ.

8аявлвк1е аааедонсваге аомитета.

СОФ1Я. (26 дмЕвбря). Коввтегь жа* 
тдовсввхъ бФжеваегь ооублвковалъ 
ааавлев1е, вааыьаюшее неправдой утвер* 
ждевге о̂ Юевг-го воролевнча Алехсав- 
дра, что македошш сражалась вротввъ 
австр!Йцекъ еъ геровкмомъ в любовью къ 
своему сербскому отечеству. Заввлев1е 
говорить: .Порабошеавые македон>(ы

РУН1 НСУИХЪ
родину.

БАЗЕЛЬ. (27 декабря). Ивъ Лоо' 
хона ooo6uiaxrrb „BaselerXecUriclttea*, 
что воФ cuoToaioie ва дФвпгвшеть 
ВОЙ службФ румыны водучв.:а ори* 
вавъ возврктвтьол въ отечество.

въ Англ1М.

ЛОНДОЬЪа (27 декабря). Въ оа* 
латФ диртовь лорД1 .-в8нпл-}ръ Холь* 
дв«ъ, отвФчая на вапросы i:o ш во
ду войны, вавнндъ, что х тя въ по* 
еввыхъ ноорооахъ огромное вваче- 
нм вмЬетъ ообяюД0111е тайвы, опъ 
можетъ ное-тааи оообшвть, что ва* 
боръ доброводьцевъ прошедъ от 
^пчио, в ье Можетъ быть в рФчв о 
банкротствФ ои<7Т«иы нозовтерог’Ъ 
По мнфиш NHiiRCTpa. пока вФтъ ва. 
добаоотв во всеобщей новвевой во» 
ваавоою.

—  Бедьобсвтй сотаалвогь Бендер* 
вельде проввнеоъ рфчь, нь которой 
завввдъ, ото Фрапауаокже п гермав* 
OKie оошадвегы од Ъладв все ноамож 

ддя преАупр(.‘Ждвв1я войны. ВмФ* 
отф оъ тФмъ браторъ порваалъ гер

Гэбе Е('ивФтста1шжъ дмегатовъ в оречк 
|Талъ тежегр;1вму отъ uena руаывгкаго 
наржаяевта Бравкгвава, вырязакшаго по' 
жслая1г, чтоби фpaнR•>'pyяuвcкiв гачпала 
закоичолась совкЬстиыкъ висгуо leiiiexb въ 
защяту бжагор «лвлго дЬла, отъ которяг! 
заьвснтъ ysaixeiiie оравъ народ''ВЪ« Про* 
фассиръ lщilтaкy.jeзъ отъ овеза руаыя* 
скнхъ унвверевтетоБъ оолняжъ 6oKojf ы 
иобфлу ф(«япу8'къ. являмцуюса т-ржеет- 
воаъ iiaii(ie.i1>e сисиштъ чув твъ чгловф* 
чегкаго догтоввггва. PyiuaraiB депутвтъ 
^Uaaaeia игедвизвтсталъ скорое аастуале 
Bio IBS, |1)ги все латчястм дружен вн* 
сту|.'жтъ вз «ащ̂ ту лягавско! mra-itaanii. 
Еот»р<-| (1Л(1ажев1г Фмандв было бы угро
зой. Дешамль мк»вчндъ тостожъ.

Въ Руиыи{а.
БУХАРЕСТЪ (27 декабра). Сваты ге- 

всраль-ваВоръ кяавь Юсуоовъ, првбыкш11 
въ Втхарег'ть, врввятъ въ ауюевща ко 
родвлъ в ко;.слааи1.

мансвокъ оошадастевъ ва почта 1ручасго еруктя.

ГИФЛЙСГЬ. (27 декабря). Въ 
чполФ тро<реевъ достандево 9 ору- 
д1Л съ варяД 'Ынв amHKtiMH в нного

П О Н Е Д - В Л Ь Н И К Ъ ,  2 9 - г о  д е к а б р я  3 9 1 4  г о д а .  В Е Ч Е Р Н Ш .  

Сазоновъ о жедате/1ьности объявйен1я Итал1е8 войны Австро-Венгрш. 
Сражен!е въ окрестностяхъ Караургана продолжается съ прежнииъ 

упорствоиъ.
Англ1ей npoAfl0.4teno Швейцар<и запретить экспорть въ Гериатю и 

Австро*Венгр1ю.

ВысочяГюая тедегранна.
Т П Ф Л И С Ъ  (27 декабря). Губерагю й; 

цредводнте-яь осчастдавлевъ С1 Фдую1иеЙ! 
всемад<стмвФ1 юей телег{>ааноВ Гму* 
харя: „О тъ  дувтв бдаго.тарю тнфляс- 
ское деор<<нгтво за выражепиыя МвФ 
чувства вФрвеаодхавинчесхоя нред'*вно 
стн, которынъ Иггревоо вФрач н*в1|Ф* 
стФ съ пннъ {«8Л'1д7*ю радость 00 DO* 
яоду ообФды, едержаивоЙ вадъ врагомъ 
нвшвмя дсблествымн войскаив ва Кав* 
вазФ И  н к о л  в й .»

Телеграмма »та nocstдоняла въ от- 
вФть ua слФдуютую, воелаааую губееа* 
сквмь рредводвтедепъ: аЬдч! Имоерктор* 
ексму Велвчестеу Горудяу|Ю Имперл* 
тору. НеерЬтель. де]ац)вш1й nei'cery* 
онть П1'|югъ ьелнкон де|>ямвы Впшесо 
Имаераюрскаго Велячестеа, оогабъ оодъ 
кощвынъ улвриаъ дебдсстныхъ канкяэ* 
ГЕКХЪ кпйскъ. Бьэвееа волевЫ 1'оеои* 
ду U додгг>денсг?)н в atpaiua Бяшего 
Ииоера-горсснго Вглвче«*гва, грузвяское I 
д|ирявстно о|>еасао.шено весторжеавой 
{(адости отъ героачеонхъ подви овъ 
ве счв1аюшвхъ чксла враговь ообФло* 
ноеиыхъ каакаяскмхъ во&скъ н в<'ева* 
чахьпиаовъ, Бъ этв вастуаввш1е впсые 
B(T0{>R40caie два славы русскаго opymia . 
оримлеаъ за счаегье̂  З'осударь, орвже*; 
стн къ оодп(<ж1ю Нашего Иваератор-j 
скаго Велэчестаа ваша ropaiia вФрво- 
1ЮЛАаввческ!а чувства*.

На русавомъ фрмгА,

О т ъ  ш т а б а  в е р х о а в а г о  
г ' л а в в о в о в а в д у ю щ а г о .  Н а  лф* 
вовъ берегу Васлы провсходвдв лвшь 
частвчвые боа съ гервавоамв, В ъ  
4eaie веча съ 2и на 27 декабра а 
сяФдуюшиго дня вФнЕЫ вела атикн гь  
раЙовФ сФвервФа деревня Суха. ВеФ 
этв атакл былв отбкты вапшмъ от* 
пемъ в сонтръ-атакамя.

У  фол ь^apкa Додоватка вебодьшой 
отрядъ нашвхъ войекъ впеваово ва- 
оадъ ва ьФмпевъ, врнбдввввпахся къ 
пашем у рл<шодожев1ю савой, аабро- 
садъ мхъ ручвына грвватама, выбнлъ 

•всыоахь часть веархятедьсквхъ 
(шоповъ.

Въ  райовФ фольварка Могелы ванъ 
удаю сь про1 *>кжев)вкъ впередъ ва-' 
вдть часть вФвеакахъ окооовъ м въ 
ввхъ укрЬпнтьея.

На австр1йскомъ фровтФ бееъ су- ,  
ществеввыхъ азмФвев1й. Ыашм ча* 
стачана атака амФла «свФхъ. Австрхй» 
ды съ атаковаввагь участковъ вовсю- 
лу и то тд н . Ьаяты влЬваые.

На Червонт ворф 24 декабря вашъ 
флогь ночью бстрФтвлса съ к| ейсерамя 

Бреслау* м аГамад1е'* Нрояэошла 
крятковременияя оерестрФдка, аослФ 
которой веар1лтельск1е крейсера бы* 
тро еарылигь въ темвотФ. Б ъ  наша 

суда BooaxBHift ве было.
25 в  26 декабуш прв осмотр! ааа* 

тодИскаго побереаиш мама частью 
сожжено, частью дотоолеао много оя- 
русаыхъ судовъ, ф слкгъ  ■ другвхъ 
плявучмхъ гредствь векр ятедл. Коман
ды судовъ, потовлеввыхъ вдвдя оТъ 
берега, взьты ва мяшв ворабля.

26 декабря ф ю тъ  бомбврдаровадъ | 
Хопу.

О т ъ ш т а б а  к а в к а а е к о й  ар*
Mi  я. Срзжев!в въохрестяостлхъ Евра- 
ургава в^юдодвкаетса съ врежввмъ 
уооктаом ъ.

На врочвхъ фровтахъ беаъ звачв 
тельаыхъ деревФвъ.

гор'Бъ вредъ вашяяз rpasaieaKB, прязад* 
деж4ею!1 вевр1лгел«.

114 аостигь огь Сеаъ-Жоржа вы nf4>- 
ддапухась аоередъ а существ>‘зво пооортя- 
Л1 веар1ятв4ьскй травшев около Стезстра- 
вте.

Въ севторф Арраез, гь лФсу Бертов* 
кадь, аы йрачуждекы бел, васа1вь1а со 
cTOiktBu Benpbrreia очветать аФкаторыл 
частя вашяхъ травшей въ аотирыхъ людя 
бы..а по йлечо въ грэзв.

НиФзо отъ Ла*В]ас ель ваша jaaU 
граяше! выдввнута ао«рв|ъ, а вы зава* 
ааекъ дпригу Буасгелъ— Авелы.

|'ъ д-'Д вФ Uoa прояаиднла дозолыш 
ожзкдсвяал aprciiepi- сааз дуздь, в вшо 
гчдедэд apTajuepia достагда хорошвхъ ре* 
зудьтзтозъ.

Б.Х1ЭЪ Бдчзт»Снбдояа постякдеяяые яе* 
opiare.'Cib сгзоы дда вавъ С| ач1ввдя 
зааъ Потеря, по aoc.it подудвя аы оста- 
вовв?в огонь ге2'ка>ги въ.

Въ гектерф Ссйяс», ва ьаоагь отъ Буа- 
де*3уавъ, аы вз»1 sa в блокгаузъ в завлда 
воныл травшей въ длухстахъ яетрахъ вве- 
р-дв отъ зав1вхъ оврвовачвдышхъ возв*
uil

ПФхотйый бой между Бетевв а Прюв 
быдъ очеяь ваоражеввывъ, в гермаэцы 
остажндя аа оодф epaxeaia ма<>г»чис1ен* 
выхъ ytianin, ваше о терв ввчтожвы.

Между Жовт-Шерв-сюръЧ'юяаъ а Су>- 
вовъ вы вФсккдьво рать ирзводвда къ 
водчанш вртвлдер1п протавввка, засыоа 
да енвряхамв трац̂ еа в увзчтожаи орв- 
арыт1я.

1!ъ Аргеврагц яя заяахъ отъ Хоть ше 
Воше, веор1ятедь гм'рвадъ вФкоторыя взъ 
■ашкхъ травшей ое, вой isuiB, котогыв 
была соверпевво разрушеаы. ПослФдовэв- 
шая эвергячная атака отбвта олы1й>1 л. 
Мы вахватадж ллФввыхъ я удержались ва 
яашахъ оояшЦлхъ, крояФ разстозв1я въ 
80 яетровъ, гдФ уаачтожеы1е вашчхътрав 
шей ораа.двдо уставоввть вашу дави» вз 
20 аетр«въ аозадя*.

3uB.ieaia аавястра яаострашыхъ дФлъ 
Сазонова.

МП.ТАПЪ (27 декабра). ftoppeenoBiearb 
„Cmriere della Sera* въ Derporpaat вв* 
тервьювровадъ ввявара ааостраавыхъ дФ.чъ 
Сазевовз, который «аявалъ, что руссюе 
проввкауты вввлучкпка чувавап къ 
UTaiii, ябо у обокхъ государсгвъ вФ-гь 
пр<1Тивоаодожвихъ автересоаъ, а, вавро* 
тявъ, npainjiTca ховсгатврлаагъ усадея1е 
бдадосга квжду Итад!е| в Pvcdet ведфд* 
CTiie ватвресовъ ваегояяхаго вовевта, ра^ 
во хвкъ в въ будушеяъ. „Теперь,—ска 
вадъ Сазовевъ.— вы ижададв бы со сто
ровы Итвдв Bpoaueaia пилвтакя бодФе 
дфдтелъаой а {1̂ швтельво|. Что касает л 
oKBjiiauia Валовы, то Poo-ia орг<тсвъ вея 
ввчего ве ааФетъ. Мы В'>дагаеяъ, что во- 
тявъ отаосчтельво (?) aaeda соствыд^ 
ишь вредлогц в охотао праввааеиъ er>i, 
KBira таков-Й. Въ этояъ шагк вы упат- 
раваекъ DOЛlтlчecжiй ахтъ. ва который 
рфшкдась Итад1я в съ послФхств(аяя ко* 
тора го ова'готова счвтатьсв. Для васъ ве 
гущ»-стауетъ албавскаго гсеудорстая,—ово 
умерло, ае cyfflecraoBaav ТаЕ>>е государ
ство вакогда ве могло быть жвзаеслособ- 
выаъ. Въ вяху втото аы вв оонаввеяг, 
почежу Нтад11 радогь со евоямъ явп{"вадь* 
ныяъ фмгояъ терпвгь еще албвн-к!й 
фхагъ, втт  санволь волатвческой авар*

На завадианъ ффоатФ.

ПАГИЖЪ (26 декабря) Агактто Рей
тера coofnaeti: „На сФвврФ отъ Суасл»*, 
па IU кчялв орштуговъ гвраавскую по-1 
з1п9В| захватила двФ восдФдекательпыя 
laaia осоповъ а д«>стзглв треты-Я laeia. 
Трв проазв'дг̂ вкыл иФкаааа ковтръ-атава j 
'чткпсь безуБпФшЕиаа. |

Бъ Арговаахъ очевь дФятвльваа атака 
■Фваевъ вв высоту Хотъ-вв Бове саерва 
аравудала васъ къ OTCTjnieaiD ва 1 холо- 
хетръ отъ первовачалья«го pacooioxeBia. 
но вы прошел ковтръ*атаку в завяла 
■обратно ваш* расаоложевхе.

Вепр18тедьскаа apraixepia прятала 
вчера болшую дФятельность въ Бедьг1в я 
въ округа Арраса. Фраваузская арталлери 
ввергягчво в усоФжво отвФчада.

Нава пФхота нФевльво яродияулась 
аавредъ блазъ Довдерцаде. Мы зааадавра®

Сазововъ отозва.тса еъ горячей похвадой 
о белъг!йцахъ в cep6aiv

Pyccsii аяяастръ яяоараавыхъ |Ф-тъ 
выравядъ жскреааее noariaaie. чтобы ра<- 
lOfibcia вежду бадаавскаав государаика 
была влекорФо угажены чо вегобщеяу иъ 
бдаг1П0Д1чи>. „Аестр-ггорязвцм взхл"а 
сФадв раздоръ между бадкаяскив госу* 
дарамаа, гкяъ ве маФа вы разечвтыва* 
енъ иа здравый саысдъ воиФдвахъ. аото- 
1>а1  оодскажетъ ваъ наобзодкаестъ веста 
обтвбалкянстуж в-чвтяку, вбо полатчка. 
есвовыаявшлся аскдючатедьво ва ча* 
ствыхъ аятересахъ, ве аосдужя.та бы ва> 
ва благо гь бухущекъ. Руямви ваФетг 
тФ же аатересы. аакъ в 11тад1я, в того 
же ебцаго вротнанака. съ аоторып ива 
доджва бороться*. Сазояовъ авлется оро- 
тяваавонъ чьей бы то ая быдо гегеаоя!г 
за Бадаавахъ. „Что васоагез Дадяаап.— 
сказалъ далФе зкавстръ,— те Нталз, зга* 
дф»в|зз Ограато. Вевввдей в Вамп»! а 
,ваФнщаа воваежв -стъ получать Tpiecra, 
явлзятса волоаластвывъ х»ваив«.'1Ъ 
;бассейаФ Адр1атачесааго коря, одаако, ова

Созонввъ о желстельнсстн бол'&е знсргичяыдъ дФй- 
СТ81Й со стАрзны Итал1и прзтивъ Двстро-Венгр1и 

Нгжду Итсл1ей и Серб1ей состоялось соглошен1е i  
выходф послЯднЕй къ йпр1г!ткческому морю.

Нашъ че|)номорсн.й фяотъ нанесъ пов:ежден(я турециимъ нрейсе- 
раиъ „Гамнд1е ‘, „Бреслау' и „Пейни Шефнетъ“  и затопилъ у анато- 
яшскаго побережья много турецяихъ грузовыхъ судовъ.

Крейсеръ .,Гебенъ“  при вход! въ Боефоръ наткнулся на минную 
банку и получилъ д в ! большихъ пробоины.

Турки, чтобы облегчить отступлен1е разбитаго у Сарыкамыша Ш -гв, 
корпуса, повели наступлеше въ окрестностяхъ Нчраургана I

По слу^самъ, убитъ Джемапь паша, коиандующ1я сир1йской Typeit-^

По поводу русской ло6!ды оодъ Сарыкамышемъ „P e tit Parisicn“  
замъчаетъ: „Герыан»я не можетъ придти на помощь Турфм, обречен 
ной на уничтожен1е въ ближайшемъ будущеыъ.''

Бавар1я и Вюртеибергь настаиваютъ на заключен1и мира.
Герм^н1я, рисуя самыя широк|я перспективы для ВенгрЫ noc/ri 

войны, старается удержать ее отъ попытокъ отпаден1я отъ Австр1и ш 
заключен1я съ ГосЫей сепаратнаго мира.

По слухамъ, въ Гериан1и призваны подъ знамена в с ! ландштур- 
ИИС1Ы въ возраст! между 38 к 45 годами.

По слухамъ, въ Краков! свир!пствустъ холера, 
французская печать счит'етъ желательнымъ участ1е японсннхъ 

войснъ на е ропейскомъ театр! войны.
Въ С'-'уча! пэявлен1я Геннад1еьа на посту министра иностранны » 

ц!лъ возможенъ р!шительный поооротъ Болгар1и противъ Pocsix.

чилжаа л  ь воз1 .)Жвоеть жить в другап; 
иародаяъ. валрявфръ, C«p6ti я 4epe-ir>ipii, j 
также BR'Icmiib веопрпвегжпыя права 
ва выхллъ къ вор». Учасгк Т;рщя къ 
в»ВзФ ускоряло разр1 в|ев1е гадач>, суше* 
(твутаихъ уже гь тичва1в аФскольквхъ, 
етолФт1Й.

osKb сухоаъ п  ДаваскФ гь смертн аа 
ти, что просаль ф{)авау8сжое права* 
тельстао арвелать нкеввдашю.

Въ Кита!.

Мавветръ зав- вчвлъ выражгв!т уха* 
вольствея по oi'B'iiy CBNisaia свапдявая* 
гЕвхъ вовярховъ въ Мадсве, съ аотирияя 
Рос 13 по'лдержввзегь иреаосходныя отво* 
шев|я. Прв »Т‘>яъ взввгтръ лодчерквулъ 
о швисть явтересовъ pirccia съ болФа б из* 
Кий КС ВОЙ Швецией. f

МУКДЕВЪ. (28 декабрях П-а 
схамъ оравательстэомъ отвергнуто с̂ шд* t, 
ггавлея1в о вронэводстзф весной ло*а- 
ныгь маневровъ гь .Манчжурба каъ 
ouaceaiB. что мане’’{ш ногуть быть 
встилковав11 ЛаотеД g Poccieft вь не» 
благопрсатвомъ сныелФ для дружествен* 
■ыхъ отношеп1б гъ иимъ Кмтаа.

Фра,цук.« » « п ,  о »ав.=и1яхъ С -|  О я м ш .н ы п  Штиих.

индинополисъ. (27 »маКря).
ИАРПЖЪ. (27je«.6p.X

Bi. С.МВО.. м рр «п о .»в тт  ,Сог. « -
1 II ... . * , * ” в полиешв осазаивиостей. лежащвхь ва

™ г. della Ьег.- ,ет1Л «н в  « t o *  ̂ о»д.аен»Ы1а Uli,rara въ drlm ertl 
удовлотюрен.еаъ. оставьаого и1рв, вавяситъ вь шнгюво!

.У етр ,. говдреть: .Яыша веер- ‘.сподвеви мн свовхъ
ДОВВЫВ ванвотр. вовр.внтв ^  OIDOOieBil) вь СВМВВЪ .
втвлвлеоаевг в.реду, в 7 ^  .eftt. Квх, Соедваенные Штаты сехр,- | 
хвтт. дова-татедьотж. хрувбн въ №  хдадвовров.в, овв будугв въ ^  
аровевеост», съ «®-®Р^_;^1“ « “ <™.ттв въ б^щ^въ npie’ ciB в.ръ 
ввввотръ веснудсв вопрооовъ, сбыв- Е  .ABeir,BanaB.-3BBMT»n.ni7 . i

«левгъ.-вастовв,.о д,,ав,тъ „ тв1ъ. \ 
ЧТО нхъ не хасаетсл. Она должны оФ- ‘■еопредФлоияоозьо. Лл«дФя Отрав*в .. • « ,д шло ае анаугед. v/ uk дсиявиы ov

то, квдовоа в в.в8ц.ев, Итыш бу. BBBBBBie sa собетаввпыв д1да-
деть гсоаОАОтворать нязъ Адр|*тя*
коВ, когда п о я у ч в ть  в Tp ie erb , 
оыожегь п[>вдоотаанть Червогор1я в 
Серб1в часть побережьн, веобходн* 
мую д л я  ь х ъ  нкоеомпчеоваго развн.

Телвгряяна чзрногврскаго короля Кио* 1 
лея ворховноау глаандиоиандующеау. I

Текстъ получеааоЗ верховнынъ глав* :..ъвм. ът-и1д\да ncUAV«rxaaj»» алвав-
Т1Я. Мваистръ также отаЬчаегь на щокомаадующимъ отъ короля чериогор- , 
иыотуолеизе Ьюлова, толкасщмго , - -  -  <
итольавсия вожд1дфнЬ| скаго тедеграиаш „Л счастлииъ _ 

г ржусь кртияой рФшатольпой поб!-| 
преурвла^ев.а я орвжяевремваныхъ .оторую русская арн1а толио 1
рааоча^аатй. Исправлеале гра- ^ тп«цкой .pa ia -'
НН1ГЪ Италхн. Р>1шн1я в UpOiH кавкашгкомъ фрзнгЬ. Благолир 
должно оронаоЛтв DD еаковамъоора* Ниоерлторсвое Бисочествоза т
ведлввоотн в равыовФаа ьа ооиова- сообщала ми! о ней в г1жъ\
tiia nanlonaхьааги правцвоа . [болФе едклаля рг.досюымя а бил!а|

, торашетвевнывв рождеств«̂ аск1е aiiaia< 
Шнейяарсщй авспор^ въ Герман}» в которые а вровожу с\ «а »  ш

AaCTpi». , агь войекъ. Русская upaia ПОЛ lii
 ̂ ,  . .  шимъ высожвмъ коааадовашеыъ *i

П А Р И Ж 'Ь  (27 декабря). .N eae  показала себя до.тоЙ!
Zuriclier Zeitung* сообшаегь, что А н - ^воякъ славвыхъ илепвенсхвхъ пред*. 
ГЛ1В потребовала отъ Ш «^аар1и  а а о (^  ковъ. которыхъ Вашъ веэабаепаый 
meaia вывоза въ Г#рмзя1ю н A irc x p »  отеоъ велъ къ побЬд! падъ тЬм »__,      ...........М -.lafinxBitioato OTAB.bi>uuixca .аавти. З.врвшва» »ю вывев расы. Сдавх ISoiyl
доажви |лсп1юст1лватвся ве тодько русской apaial Да вдвввсгвувя
U. СЫ|)Ы1. во а ва вс* вактоадеаные у ц„д„,и1ио: Н а  во Да < 5
ВЪ Швейцар а сырые прапасы, нъара* * 
мФръ, аредаеты, взготовлеиаие изъ
металла.

Во Франц1м.

Цодонсацо:

Приназъ во иаааазсаой врмж.

ТИФЛПСЪ. (27 декабрях Ооубл: 
коваыъ приккаъ DO кавкаэоаой ар. 

ПАРЙЖ-Ь. (28 деы1бр.). С о о б щ е - '- ; - ;
a l e  в о о в в а г о  a a a V c t e p C T . t  б"®  гдоооо.и«оо,.ух,щого оаЬду 
Всд*,сгв1о су,«того р с а а ,  ^ 1«ау шую т в ..г р а а .у :  , 1 о1»чо аовду. 

'  __________ Ь- яя», Б-ЛОЪ ОЪ11одв».ргяютси фраааувселе воеопоолФа* баеоташей осбЬдоЙ
вые въ ‘г > р ^ ! П “что вашихъ доблоотвы.^ъ Евшсазс1ш;
фатальными докумептама, фравцуа- нойоаъ, л  чемъ некогда ве оо«н*- 
свое враввтодьство днплоаатичесхоаъ ■»^са. Оъ ^ р о Я  въ мвлооть Воо- 
вуттвь эаергачво аротостовам въ внш ааго уб*адв 1гь, ото воево.ови 
Бордав* а со своей сгороаы ороыло • ? “>» •« »  поороогь овоа sa o a « f  
во ажтададъ ввааааоста суровы. аВры «»»®А ■'®»“ 'ь гороЛовахъ подо. 
протв.ъ гераввсввхъ воо|1аопд*овы1 Ъ ! ИвродьЛто ,удо45оготы1о.а
во Фрввшв Воро.в во..рюцев1о в а !“ »= « р д о чау о  бдогодорнооть в 
рохвнУ гораввсввхъ врооой в свввтв ,»“  овуа:6у 1 о ав р о л ъ .ы ъ т» и тъ  
р«аъ будетъ постввлево вьваввевмоеть! - ж
i r a  вовграиевЬ. но ролвоу фроацув-; Объввллл o fe  о т ^  воСевыг. 
■ъвго свватврваго версоовлв. Дал*е. -рото-глубовооом глво,
во орав вру re p .ia ia ,  вровров1аетсл ™  доблеотаоо ховввасооя край 
выдвтл вжвдвввво 6 сввтааовъ влЬа- опровлоло нодолиы вошого мрлоа. 
выаъ солдвтваъ а уаторъ-офанерааь, гл^ово .оад ую о.вго  а  бдоот.
ратдвтв а «  твблху, жл- овваво оборъ ш»» “ ®®*J"'® " « ’ • повр»*
Гшта6г.о4.вдерм1ъ coxpOBiBBO до eoj®* «•»■ о*№ л во*«в». новой м , 
в 111П мяпог.- твхжо вваЪнонъ ро-1*®®» Дооомошей волввуп о у Р1ИЮ н8рокъ„ также нзаФненъ (>е-. . о, ,, - - _i
„ ш ъ  bbtW  Есл*дств1в отвхъ р.соо-:“ »  “И "® -  г™жхнъ внтавм. еслъдств»в отахь рвени- «• «
р,аев1й Гераври облегчала оеровасву »•» ««.вчоав. Врото. еще и  оло^ 
«  .,л*.выа. фраацу»и.к. Пр..»толв- *  »  «убото о Ц
ство нгволвено тьердой рФшммо 
продолжать такой образъ лФйстюй

съ пльвеымк , „ 0  гордым ое;однашвей блестя,
стто игаолаево твортой Р*“ - “” * u o b i x o t ,  а*отв о «ш .рой  p . 7 j
прод ать  r fo l« " ! .a J  ®«®-*®‘  J "  “® "® '»У -ipy. ДовДтоНopytMBTb вародь «  J® P **“®“ «  К....ТОВОЙ .p«iH  еща)
алФнаымъ режаыъ, .которому содаер* 
гаютса влФааые фравцтаИо

Въ Яг.011]И.

болФе ыог^чныъ uaiBOKOiTb ударнгъА 
ая врага в яовыыв геройоквыв иод-г 
ввганн оовджугь себя чудо-бога-1 
тырямн, каяъ яазвалъ вхъ оыгь1 

ТОКЮ. (27 Д0« 1бря). »ь  OMSO оъ'»®Р®®»“ '4  глоооовоыооду^щЮ.. 
восвиыын ооби-пяыи воевьтть н| __о—  ,
ыорсвиыъ миаиотерстианя ноарлшн*|
воетез аа первое полуголо крвджть , ц бГРОГРАДЪ (28 девабраХ Birbe- 
егь 29 налл1оаовъ 1ваъ. ^  Пиншю спещельнаа коиясеяа

__ Установлено рад5отмвграфвое' жвввстерпва ваутревнвхъ д!лъ для 
—  А'становлево р*д с ^  osaavoKicflia со всЬмв стороввмм адмаНюжво-океан-

догяйствеаваго уст- *оообшев1е Яаонш оъ
скоыа сотроваыя, арннадлеж автвыя, ивстрвтшвяаго

Гврманхи. |**в.1МИВОСТОК'Ь (28 деаабра).
__Orapmifi првнцъ Фуоонмя, н а * ' Бухта иоЧ)Нлась льдомь, работають

чальявкъ глввваго штаба Хосагава j^oKOlll.
я геиераяъ Каавмура ор«ааввАеаЫ| 1ЩГР01РАДЪ (38 дежабра). Эь 
въ фельдмаршалы. ] ефмцврскзмъ отд!леа1м нвавуащоа*

,   ̂ ,р_хль_«;^!таго лалрета имена Государыня Нмога
ТОКЮ. (28 декабря). Требовав» цц jiapia Феодороввы въ □! всут-

Катая о ввводЬ аиоискигь войсвъ ваъ вдоэетэуюиц'й Имввратраоы, *»•
1Пзя1.дувв астрФтало кагегорвчесюИ армбыть ьмЬст-Ф гь ведако®
отвал Япов1в, указавшей, чю воеывыа Ксвв;ей Александровной, бы-''
дфйстви оротжвъ Гермая1Я м ^тна рождвствевская елка да*.'
алса, I рввевыхъ офадерол. ПоглФ обхода ия-

—  ВяжвыЙ хФатедь оарт1а досажай латъ. гд! Государыня удостояла р а ^  
о . »  выввИъ ^  влрт!. «-лвлетые выхъ В.ЛОСТ1ВЫВШ рлвсвроси, И ..« .  
яотоволвстм Гходъ Р.ТР .М
OTP.SBTCX вобл»товр1лтво в »  полото- вохври, сосювщю ваъ соре01«оылъ

вешейо _
ЛОНДОНЪ (27 деввбрв). Госух»,-- 

88 Алевеандра Феодороава телеграфе* 
ровааа ловдовекому лордь-мэру: „ж.

А.1ККСАНДИЯ. (26хо.»вря). Въ

Вь Егмпт!«

Егооотъ врвбылъ х.толв«сйй BBTpi. выхъ
врхъ I »  Ал»., приоворовилй аеоо- првхостышв и А  подвлтаыо лмвроя
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'лля и&ш?й гаиалор!!, ■ варажаю всЬж» 
КОЖ) ropaijD С,.-гохврюсть аа его весь- 
яа ataooe npeiissonie. Аа в в с в в '  
дра*-

Г«лвгра*»8 гогодгкого гвжовы Соф1В 
Гссудйрю Ивяератору.

С0Ф1Я С‘7 декабря'. ri)jw)icsofl гоюва 
С<>ф1и 1!Я д«. абря «-epaTMCB къ Его BtJi- 
чест̂ у со тыегравво*: ,Ce-
Голая столясо E<'jrapii отораздвовала 
■TTopB̂ PCKii девь своего обвибождее{я 
Bi’O-KAubi'ceKB русский apHicD, отаравввшгйся 
90 B08‘'Beei» Вашего Веднкаго в Слав- 
ваг» Д1:да оа ocareoKieHie болгарсааго 
да <'да. Граждаве Соф1в на тор̂ яоствеввъвъ 
В141‘̂ >ств!и в% co6opt возвеслв теплия 
Bo'U B J Н<свышвеву о даровза1иоибйдм а 
oд•)Jtвiя Радъ врапиж Poccii я славянства. 
Ui> ;)T<'hy торжествеввову случаю я 
счаст.1В1г Dû TaTê witllJo оодпеств Вэше- 
вт В лач^аау, АвгусНйшсау ВаулуЦв;'Я- 
«>*81«С( 'Л. геля, «увства глубочайшей врв-ва- 
■мы!1ста в вовзв̂ вноЯ, Bt4Bo8 благодар* 

W'Ciii сголвци Билгар>я*.
27 декабри Городской голова Тодоровг 

аолучвлг следующую ontTBjio телеграаву 
BBiiuCT|-a leocrpamiHiB Д̂ ДЪ Савовоса: 
,Го1уда;ю Ииератору благоугодао было 
Bcei:u30Lm.tCme uote-itTb aet бза̂ ода- 
рвть В.'.с). в граждавъ Ссф1к за выражеа- 

*'чи.ч чувсзвз в вчзовсвявыя въ асторвче

К ъ  аресту я-Ьжцаяя ■адимеиаго ар 
xienBCKona Нерсае.

РП)1Ъ (27 декябра). По иовап .Mes 
Bagero*( Патвкавъ ве поучвлъ еще воД" 
тверж1вв1я об\ арест! валввекаго врх!е> 
ввекона Мерсье. ОсагЪдпвввдисц по сау 
хав-ц объ ареггЬ, оаоа отвравнлъ «двого 
взъ свов» араблвжеввихъ вг орусскую 
В1сс!ю за CDpBBKBai. Ладо 9Т0| ообывавъ 
въ Bitdi, отв!чая ва вааросн газетъ, 
сообщало, что есла арестъ лî •тнIтeлfcв̂ ) 
СОСТОЯЛ'а, паза отаоветъ Меуссе въ Ривъ, 
в чадо дувять, что ге; ванаы ое восаротя- 
мтся желяв1ю его святейшества.

Зая8ден1е оерсидсвой ммсс1и.

ЯВТРОГРАДЪ. Пер'вдская Bffciacoo6- 
щаегь, что, о» aieKfflBiica въ bbccib сф> 
фиш'альнывъ сведев!яаъ, opiie )ьквуепке 
въ исЕЮвгкиъ г;1зетатъ aaetaie будто 
турлв I btxiiu устраввзютъ въ вечатяхъ 
ввтаяг̂  лвш;0и всакаго ocuoBaaia. Оср« 
евдекое ораввтельстао съ вача-та войвы 
wpKo следатъ I яекедленсо предуореждз* 
етъ все, что оротввво вс-йтраляту 11вр' 
cia.

Во Францш.

П А Р и Ж Ъ . (27 декабря). Ввв1аяв 
еаввилъ ль cobIit^  ншшотровъ, что 
огчегь Bouiicciii DO рвзсл'Ъдоваат 
ввЪротвъ германцев'Ъ булетъ отое*

ва тройствовпго roraada; кродгЪ тогО|1Жннвстерства ввостраввнгь д%дъ" в 
прлоягаедветы ста роются уб^двть ара- •Бояыо1я osBAaaii*. 
ввтельстео Соедввенныгь Штатовъ| —  25 декабря Государывя Mtpia 
Dpio6p1>cTB BBTvpBipoeaseue repaaBCsie Феодороваа съ веявкой жаягвяей Ксе> 
пароходы в оодготоввта ввеелев(е Ане* siofi Алехсавдроввой воеЪталв лаза* 
рякв для орвыятта учяетш еъ сл!дую' ретъ для равеаыхъ въ Ыар1ввской
шекъ гермавсконъ вайн!. ТЬнъ ве больаво^. ___
Heete, ьтмос(| ера остаетеж CaaroepiaT* | ИОВОЧЕГКАССКЪ. (27 лекабряУ

rti* девь 'св’бождема столваы Boafapiu чатаяъ вт. в-Ьоко.-?ькпхъ оотвяхъ 
водятвы о дар ваы1В ппб-Ьды вадъврагавя тыст т. оь.эо-п-ярот-, т р  веденъ
P'j'-dB я c.iaaanfTBi вашчиъ в̂ й раяъ, 
рядап коихъ храбро сд.1ютса дибдестаыс 

, велгар1Т.“
На западномъ фронтЪ.

111>едсстяил1'<<ъ въ pacuopaxeaie неЗ* 
тра-пьаихъ строиъ.

илРИЖЪ (26 декабря), Ирезвлеатъ 
оодачсадъ деаретъ, росорещаюштй во 
всей Фрапцш продажу в обрашевте 
абсевта и погобвмхъ валнтковъ в от 
крыт1е вог’-хь гр01вжв спврт-*
иыхъ изпи1в>л1  xyd.n4c 23 грвдусог.ъ.

— Ill) U) O if cfM-.лт. о BauipeuiB 
геряанцевъ ряэсрв ь ->ль98гь перелъ 
его остлвлев{ем', кг чему окв ооо1Д* 
рятсл вмсератор1ЫЪ 1̂ 11льгельно11Ъ, 
генпалъ Дурлвллоаг Еистаявеегъ въ 
газетЬ ш  веобходвмоста
предгоредвть грриав'в1а властв, 4to 
каждый акт', яесюгостн и вандализма 
ооаечетъза ссбой ui. нимептъ ис-рехо- 
ла фрввцувовг ва германскую террнто* 
pin бевжалостиыя р»пресс8л1н. судъ о 

оть11С1веипыхъ вачзльив*

ной для Aaraii.
ВАШИШТОИЪ. (27 дявабр**). Ш - 

к'торое время тому вавядъ гернанск1й 
росолъ предъявядъ въ государсгвеа 
вмй департавеать пуля дунъ'дтмъ, 
будто бы взготовлепвыв въ Соедввеи* 
выхъ Штатахъ для аягл19сввй армгн. 
По втожу поводу депарлажентъ о<ффн 
ша/ьао обтввнлъ, что пули вта оо 
своему валвбру ве подходатъ вв гь 
идвочу рзъ ружей сок'Эаняовъ. Поэтому. 
гермавск1Й посодъ ат1нпухдеаъ билъ 
взять обрятпо свое заявлен!е. Газеш 
открыто cNtiOTca и 0TNtчaDlъ, что по> 
голъ одержалъ одну ваъ г1хъ по* 
6!(ЛЪ) Еякнив оро"лаРЕлась гермапскак 
двпломат1я.

—  Ггсударстреяный секретарь Брвй* 
апъ ваягвлъ о ослучен!в воты бу>в> 
тавскего прввнтел1ггва въ ответь на 
вьту Со< двнеЕВыхъ Шт&товъ 1.Ч де
кабря. Пота, согласно взачивому со* 
глашев!ю гбояхъ г̂ сухарствъ, подле- 
жвтъ опубявковгв{в) пъ воскресенье.

Въ Егилтк.

АЛЕКСАНЛР1Я. (26 дежзбрба). При
быль са 6pHT8ur::oMi. крейсер! брптав- 
Cfifl гемгупл>̂ иь11 комисс ръ Егко а 
МакЬ'Маговъ.

Въ Галтц1й

р ПАРШКЪ (26 декабря). Ръ alour* 
ejual Official* печатается отчегь комис-

ПАРИНгЪ. (27 декября). Оффяшаль- 
во со'.Гигегся: ,Въ вер1одъ между 12 
я 22 декабря, в-смотря ва отпратв* 
тельвое ссстояьК' Д'̂ р̂опь и дурную по
году, произошло TjM оегьуа важвыг)> 
д!ла, 8ЯК'пчяьшнх‘'я уда'ВО для насъ; 
вер-ое изъ ввхг—•?а»ят1в Севъ-Ж'’р* 
жа. вто;ое~рьзра ie вашихъ успкховъ 
върайопI. Перта,- ретье-  вавятгеШгейп- 
Сахп. lipo'! того, на псемъ протйжеп1в 
ф|('|тз vu'cb усл1.хомъ продолжалк 
вктяпп̂ а) д1.ятел1.Е0сть, Въ в!кото 
рьхь гуистахъ оепряятоль окэвыва.тг 
дяшь слабое сосротвслен1о, въ дру 
глхъ гредврвнммалъ ожесточенвыл наьазав[е 
иоятръ-атакп, по бы.тъ всюду отбро-! 
яеп), у нягд! пьор1ятелю ве удвло(ь' '** 
досги1ну"1. реаультагоз!, которые . . _
гк  ̂дм бы дота отдалевпое скотство еъ рвзелтловапшей случав ваоршевха 
1-1 ъ.*', готогыв кь leqeeie етнхъ 1 1 .н|гер118ииами междунородваго орава. От- 
дгсЭ гыля-тк иа вашу долю.* |Четъ i!ei)e'всляеть по департамевткмъ

ПА11:;КЪ(27 декабря). Агевтстао Га !отд!лсвые случаи, ве Ередставлают1е 
васа г.о щ.итъ: «2аявлев1е гсрайвск'й coantnift пъ томъ, что rnu
tt4:ni‘, Cyi'o кы потеряла высоту въ 425 [установлены по то^ьтолвчпымаваблю* 
вст̂ овт, гицод'твующую вадъ Штейвба* !1РП‘Я''Я “ фототрафачес
хояъ. 1<е вЛрН!». ; квхи докумевтами м ынопчнслеввыыв

—  Оффац1альво сообохается о с«с}Г1 ,^‘-®А'Ьтельствамн содъ ирвеягою. Глав»
1 .'>ад'ияг-> сына Вкь!ава, солдата пЬх »таа- пмп прп1юнарушеп1в: грябеж'*, позг̂ о* 
га молвя, ‘ уб'таго 28 декабря въ Кю.'- ги, огсел’я z уж ршвлен’я вврв1.хъ 
свеьз, !•' iCitapTBMeeT! Мертъ-Л|':сль ii-i а;я;.,1е/, жеиогвпъ, гтаркковъ в д!- 
BT,(Kt г р-.̂ в.'мхъ траншей. рап-гыхъ н Ilд^UÎ BJг, недсв'О-

ПАГПЛП». (28 дегабря'. О И рщвль- « еждупародиыми ьсввеншяив 
вое сообщен1е 27 декабре riacoii,. боелоня хятуогти, па'пд?я1я па вг«- 
сЬьер-Ь тъ Суассоиа мы уд-у жтлш. чей и сепнтэг̂ ’г'ь Собрапп’ в фапы 
аа зявятмхъ вамв вчера nodHatBX). укпзн ктгь на '■ораввтельнуюпгрем'Ььу 
Повое >астуалеп>егермавцевъ отбято. д!йггв1й lepuaHneBb оо
Тра9Ш»‘и. ваая1ыя нами между шдоиъ ы свид!*
ТОМЬ Ло-Гюрзю в высотой въ 200 мет телктвуютъ о янной шшов:,ости вне- 
рояъ подл ргансь сильпой хоотрь ата*, комгиднаго состава.
St нутпввике, Овъ оковчательво от»|
бять II ЧОП съ бол1.ш1я потерн ! ®''*

Па • ( » 'Лььомь фрои)! В0 вррн:ошло .  ...........
■яч.'Ю гчи-ствепиаго*. 1 ЛОНДОН Ь (26 декабря). На мнтво-

1гЬ гъ ;{1?ееигаув! иодъ прелг!.датель* 
ствохъ лордъ-мзра бмлъ вовбуждевъ 

I во111.осъ о посылкЬ для русской вава* 
'ле1пм саввтапяыхь автомобиле̂ ', Лордъ- 

иАРП7КЪ. (28 декабря). Нвъ;верь сообшвгк о волучен(1 отъ Аевви» 
Дураццо о обтяютъ, что утромъ | та и Черчилла писемъ, сочувсгвую- 
срот.сходвда крвтвоеремозпая пере. 'щвхъ язчлняп1ю. 
отрЪлка ыеа:ду Рабу4к)'Ъ а Санъ-j

о. Нъ течев1е .'ця цярпю спо» Въ (̂ оедиеенныхъ Штатахъ.
ЖОР.ОТР!-'. '

—  Итальянок^ и фрарпуввв1й по-) ЛОНДОНЪ (26 декабря). Ксррес- 
езасттп в оочтн рся птальяоскоо потпевгь аТ)шек*я* взъ Соедвоепвыхъ 
Колэ'мя пы!х»лж въ Ита.1(ю ва се* ПЬвтовь телеграфвруетъ, что гернвн»

, р'", д ’> .5'мб«рто“. Въ ва*1сот1гЬ по сие ироазгяв’!И'*ты польчуютсм вопро* 
^!{чпняго яъ Д'Ьлак*ь ocra-'ca коп- соыъ о воеввий контрабввлЬ и павод- 
еулъ 11'ячевтввв съ частью вталь* вяютъ страну вммф.т*-тп1|1> ли1«рвту{>сб 
мвекоб HFCoiu Власти □ ве вы!хав- 'съ ц!лью дсбитюя отъ ьовг1>егса зв- 
Bi» erne птальявцы веходятов ва'врещев1я доствпкв военвыхъ натер!а 
втальавсжкхъ оудахъ. *ло ъ, а также экспорта яъ гоеуларст-

Всл!дст:-)е гололедяпы бездкАетвустъ 
сотйв телефояочъ. Провода реч>р<>авы, 
столбы свалилвсх. Пгервав» т®л‘‘флн 
вое cno'̂ oxeiite въ Ростовомъ в Алек» 
саехройгкъ* Грушевскому

П1Е.МАХА. (27 декябра). Утро-ъ 
ваблюдалпсь вeзнaчнтeлsнцe коле^в)е 
ооч>-ы съ скнера на югъ.

ПЕТР01‘РАД'Ь. (25детября). Въвва 
куалш>'нохъ лазере!! кчевн Госудярм* 
ви MapiH Феодороапы зяжжева въ Пы- 
сочайшенъ Еа Нелаче'тва првгутс'Ъ1Н 
елка для уеееныху Ггсудярыпн маво» 
лила гобеглевиоруяво раздара-'Ь похяр- 
ки в м!шкч со сластями легко jiaiie* 
рмыъ и обтодвть палаты сътяже*орч* 
вепыми, также вручая вмърождествец* 
ск;е под*ркя.

САЛОНИКИ. (26 декабря. Зтмедлена

усллв1яхъ левваго всторнческа’'омомяп* 
та Bpinepi'aeTb вскдючвтельиую важ- 
воеть. Труда» судить о характер! бу
дущего вартанептекаго большинства, 
но, вв‘'!тивая шавсы боргшихса пар» 
т1й, можво сказать, что болып й успЪхъ 
обечпе''енъ орежвему больлввстру. За 
ввиъ стоять вл1ятрльвыя въ самой 
стран! груваы вагелеа1я: въ рялахъ 
оротввнв&овъ кивтйяентальноб састены 
находктса торгово»оромышлрвяаа бур* 
жтазха; за пнЯ пойдуть в демоарятм- 
чес<н васт|ювн11ыв коуги, поскольку 
Горгба за ту итв витю «нстему вв^ш* 
вей в<'лятикв есть Buterb съ 1!ыъ 
а борьба съ меп1твРстнонт,'-од.«ержя- 
ваюшнмъ политич'-CKvn о сошальпую 
ре.<кшв впттрв стрелы Н<холъ пачав- 
шейся и бир1тел1ВойкАмпан1Я ор’обр! 
таегъ и межлунаридпий ввтере<*ъ; аъ 
частпоста, длв а съ ве беарачдичео, 
въ какомь ваараял>м{ч булетъ склады
ваться еедиклд,>ржчввая податива Япо 
П1И, op-nen.iyiicuefi ва роль м!|0вий 
дерганы. Huiepecu русской дальвево- 
сточпоЯ п̂ лмтави рямъ по1 сказы»аг.ть 
проО»однвость cToplPmaro с'лрже"1я

доставкой'. Прабынвхо взъ Прнндвзв, с̂ъ вяшей остгоквой сосЬдкой. Те ерь 
'нас'алъ кягь нельзя бол!е блвгопр1мт 
оый момсп'ъ для аа«'люч»в(а длягель- 
ваго соглчшер!а съ Япои!--й на почв! 
в.чаимпаго сотрулявчест-а, исключаю 
шаго всякую ва'ножвость сооервчтст а 
въ погоп! за ж'рлымъ куекомъ ва 
a.4ia-cxoMb вовтпиевт!. Не вауо забы- 
в»ть, что Раша ко'тиневт.иьеая поли
та, ва которую тол-нули Го стю десять 
л!гь точу пвзадт, стояла ваиъ слита- 
комъ дорого. Немало жертвъ птгребо- 
раля опа в отъ ап'.вскаго варода. Бедв 
въ iTnoRiB вгкобладаютътеядея1ия ков* 

Нъ Яг!-1пя вачявается уже предяы-]1ИвентаЛ1.наго PMnepiaiBSM?, мы будеиъ 
борозя b'uuuKBia, хотя созынъ вовтго дзлеги отъ срочваго ин{.а паДальлемь 
парлямепта вредстоктъ ое рав^ше [ Восток!;.
ковпа H.'ipTa. | взь!л*.!1яыт, вдтшрмь съ

У‘.ЕС11е iliiOBid нъ войн! ве поыЬ-1 Плнжпягч Boc’DTa, Палкагы ааходчтея 
птло 1 азрвт1ю политической берьбн, яаеанув! большшъ событ!й. Полаеп1я 

*—...........”• — россу ку п'рламепта. вт- Алблпгн, къ частвчпой оккуоко1и

11<1>фы п Алексаалр1В 70 руссяихъ вы- 
!халн «>ррезъ Пвшъ въ 1'осс'ю.

—  Турки грабятъ, взговая взъ Па 
лествны русскихъ евр'енъ. ве прннн- 
мвющвхъ ту1 ецкаго поддавстьа.

ГГОЛИТИЧЕСКМЯ
НЕДВЛЯ.

австр|йц8въ въ ЬООО челозЬкъ,

ЛЬК01П>. (26 д кабря). Вчера гъ 
руггкомг ииродтояъ лов! была апвже- 
ва eiua д.хя 500 гашцчо-русскихъ д!- 
тей, ьоторыиъ |и>ланы подчркн отъ 
оетрогрядсьихъ у-ашихся. На eis !
присутствовплъ Г'Прралъ-губсрпаторъ.|пркводшей къ ^_______
.чоръ усЯПТПТ'’Я уол дежи п!1Ъ пни* 11о!'ОД1-УЪ 1ГЬ !-ТОЙ м+р'. юслужидо, ГГЬ KWPJiOft уже приступила ПТ8л1я. 
BiHCRia колядки. .какъ p3uL;t» o. paano-xuiie м»жду ка*, ввлнк-тся д.1Я «осл'!дней основатель-

— .Слово Польское*сообщаетъ, что'бии^томъ графа Окумы и больший- иымъ вредлогемъ продолжить свой за-
aBC'pificKRHB властями въ декгбр! вв-'ствомъ пижвей палаты оо uooio у о хва̂ ъ за пред!лы Ва.лоны. Усмиряв 
терпврошшы гвэпые посточно-гилипЕте c<fH.i'>ii*poinnin "вухъ гоныхъ корей- пвп‘ корп.ыхъ -‘Лиапаевъ, втальаисЕ1;| 
польгкге ч!яюли Цспск1й, Ззмовсий и с'ихъ дкр11з1й. Мы уже отиЪчалп, что поРска 1«спго'трчпяютъ господсгпо 
Стровспй. iaiioan.in им'геуоалвакъ. оало:кп1!Ш1Й И7аЛ1в ва с1вегпую область Ал5ан1и.

— Вчера 0{ 01!га партхя пл±ипыхг свой отпечаи-кь оаквутр1'инк»юнвп!ш- Въ зто»ъ дввъе! ih ва с!м‘г»ъ по бал- 
вюю полвтаку ст1)ави, 1«.чвявается въ 
д-}хъ папра х,-ц)ихг: вмьер1адв1ты од- 
исн* лагеря требухтъ отъ njiaiHTCxi»
(гг̂ а ьч)пт( пс1!тэльв0й Fiil.mneu nuj)i-

К1ЕБЪ. (27 декабре). Дштвтепо'тгки и въ i!ci;oft спязи съ этпмъ рас- 
8000 ол!вныхъ, !'зятз»ь т. посл!д- itni)e"j»i сухопутпыхъ в<!евиихъ с?лъ; 
пихъ беягь въ Гл} патзхъ. Пр«об**да- вхъ проти1>ииии задачу ппЬшней поли- 
ютъ румыры, в»п рн и мо*Д'!ра1’в. теки полагиютт» въ рясши1юп1и морско-

ТИФ,1И!Л). (27 декаб». Иъ Тефлвс! го ы-лущсстьа Япоч1и н въ i агпрост[а- 
открыряется 11 вовихъ лазвретовь для nesitH поли1ичегкаго и вкошмичесваг.» 
раненыхъ. , 2uinui;i яа <>cii>Oiia Тмхаго оке^ва- Сто

— Остапп! cpulcccopa llptcioraor- jMjmiii'U ofTjRnn-cil полгппви нмЬли въ
правлены хлв OdjeCiiiianb ба умсьояъ раса-щгпаомъ парламепгЬаначвте.ьпое 
ботаопческомъ саду, созла1пюнъ новой- бол!Шйнство, по имъ пмъ ее уда.юс 
ныиъ. " ■“ ....

CUM'M-PvJllO.lb. (27 декабря). Нъ 
соборной мечетп вь npPCjTCXriB губер
натора в Н80ГОЧиг.’еи1'ЫТЪ иоляшихсл

— с —

съ Магомета'сгвмъ д̂ .'О ев-

вывести 34 сп6)й кабмпеть Окумы, ко
то'ьйт'тЬдъ стогть В1!  п'фый, Япов- 
смй оуеньеръ ве гохрвчвлъ до кчвоа 
этой поевши и во 6ое»ему P0DiJ0*y 
сга:'П 1'’я 1Ю !'ла<ли мен1 шипста.', сил ва

\-фт1-|Го скоммъ беМ)1а1лстгеоиыыъ пд1вп1ез1Ъ

Бь Албвн1и.

ата! ъ
CTB0V1, (10 глав! тлврнчес|г|1иъ ,
емъ сивершеоо зоржеоневисв благо* j па д‘ ла uBnepiM- Гра.рь Овума П1н*д 
днреиецное ы’'лр5:т»1» по (дузю по уочслъ птти ва сопфлньтъ <ъ ппр.-.а- 
61.ДЫ русгвпхг па.тъ ыугули':ш'-Ы1 Гу ;ме( / гмъ бо,}1.п.впе^м:т, ч!ьъ пор» 
берпаторомъ noc.-aim Госудзрю теле-|ват(. съ ковтяпентяльн'й сигтгиой, па- 
грямма съ tui»=.eiii'Mb в1 рпо'т<'ддвц-|'ягоапппП сиу усйвошппымъ меяьтнв- 
ввческмхъ чугстмъ.

(DEOiOCffl. (9? дек.бря). Мо. мани- 
ское общество ьъ iH.iy обшествевпаго
звачеигп ц!лебв1;хъ г;’яч<>11ыгь ?але* 
жей близ' го)о.'а rcciauonuo хс>лк- 
тайотюеа1ь объ устройств! !ра.зелв- 
чебовцы Крагввео Креста, в рльпо объ 
о6сл!хомвя!я встъчнека *вие]>альпой 
воды !'аша теве для ра''рабо}1И вооро 
са объ устройств! городской плимачи 
чесхой ет&пц(в гяпатор1н

MV. Ч\-и«рЬ мбМ|Ы»М.*ЪВОИ)! К'-рьу*
:|сд>-п-м1Ъ «ысг*1'пьса оо Borpjrj 

О ТОМ-), вакимъ вутсмъ должиа втти
рп1-п пяя «плнтв|а Лп'Чля пъ бляж»** 
ц.) годы. Гумф.ъ Окума, мябъ вид е 
Езъ 1*'о nyj'paMunoft сппьв, похНщеп* 
вой л, газ-л! дКоху' ипъ“, ве соби
раем л мЬвлть ачнятой выъ позвп1В. 
Иь «го утвержтеВ1В, что «Тмх1й све* 
ан. ужэ пеходятса иъ сфер! гл(ап:л 

|Япоп1и“, про'вппвкв к'̂ бпве-'а гемот-

капскому поб«*режью A'pia-вкв вталь» 
яш<ы пе BiitLTb теперь герьезвыхъ 
сопсрявпо'ъ. Пречятс'Б1в могло бы 
сстр!т11Т1С.ч со стороны Cep6ia, во ant* 
ратвя:! тел̂ г̂ранма взъ Парижа сви- 
я!тел(.ст?уетъ о томъ, что между Ита 
лтей е Cep'i^fi произошло кКЕ)е-то со* 
глашеи!е оо вопросу о выход! для Сер- 
б>и къ Адр1атмчеекому морю. Усттпая 
Cep6ia въ зтомъ жн’венвомъ вопрюе!, 
1! 1ал!л, такимъ обрвао-̂ ъ, порысаетъ 
съ традвшовиой волв'нкой, виуш«в* 
ной Апстро i еогртей, подитькей от- 
г1.спер|я балкапсвяхъ вародоьъ отъ 
а1 р|ат»ческмч) побережья. Запвная 
Л(баи1ю, Италтя д!лаетъкртгвыйшагъ 
во пути къ полпону освобождению сво* 
ей ба/.кавскей политика отъ вветро- 
веггорсь-пхъ вл1ячтй, къ фактачесЕому 
газрыиу съ сов<8ВЫНВ доржаввмн в къ 
сблвжеа1ю съ т|4)йстиеа11ынъ соглас!» 
емт. Со'’ит1я, которыхъ, очевидно, ве 
доя'О жют!, покажутъ, къ чему приве* 
детъ это <б нжевте: въ дружестзевно- 
му лейтралпгету вли въ вооружепвому 
мг1.шятел1ству въ noai.ay антв-геркав- 
ск'Й коадисцв. Шаги Итал!в ва Балка- 
окхъ О1>едоряпи1;аются ей пе только 
еъ пЪдгыа. по в съ одобреп!я держевъ 
тройствевиаго согл<с]я, по этом/ фак
тически СВ1 уже вывуждеве согласо
вать свою политику съ вхъ валами 
Онв же продиктуют!, можетъ быть, в 
да.тьл!&с1ее еа паведеи1е. Ч!мъ актве* 
ь!е бгдетъ ев бплханская ипдитвка, 
т1 нъ больше ообуждешй будетъ у жру*. 
шхъ ба-ткянеквхъ гссгдарствъ выйтвKlKli'E. (27 1еиб|в). Семгестрстшъ.рыъ иризвипе i оацаес ровной полита*̂  

прмнадлежаций термцигдомт обществу! км, )Отср>я, по вхъ muI-biK', теперь Н:Ъ cccTOania веодредЬлепностк, въ 
трйм-ей Kte-«T— CBanomBro cb tieje-*a- толи.о Л'’.»жяа получить посл!ло'ч«тел! - торомъ овв сейчасъ пребывають- 
чей д!лъ хо?яйггвенпому отд!лу *ем*1нов развит!». При такой опред!леи* |
СБОЙ уигавы. I РОСТ и запитой вабипето1гь в п̂ дхер. ' Н. П.

ПЬТП'ОГРАГЬ Ре,1актгръ *({епер-}жмв:(ютимъ его мевьшивствокъ возя-! 
вяго Ьремевв* Суворныъ оштрафовавъ
гралоаачальивконъ иа ОЭ р., съ ва- 
М1.В0Й, пъ случ.-.li гет 'латы, трьхи!- 
сачоымъ арестомъ, ва статьи въ .V; оть 
27 декабря под 3|Главими: .Остзейцы

шм Н:)Оирательвак Gopt6a будить вО' 
евть оесбычвый характеръ. Соиер- 
пмчаюшгя полнтвтмчепия napTia мобя» 
лзуютъ вс! сеов силы, вбо сопрись 
взг за Еотграго гедется борьба, въ

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
(Уго нужно д л я  борьбы съ  H iM -. 

цамн)*

Въ оро|сходмеше«ъ педаяпо много* 
люгвон-ь гоб‘ЯЧ1в тер'ово-проиышлеп* 
ваго союза была скачапы П(ер'>атовынъ 
слова, заыючаюшта въ себ! простую, 
по забытую нашей врякливой вашона 
листичесвой печатью истину: .дЬЙство» 
взть кулакомъ 0{ч>1 ввъ эковоывчесса* 
го вл1лв1я вЬипеиъ безооле по; н-ч,б* 
Х0.ШМ0  нхъ сргавизопалпо'тв проти- 
воппставить свою». Мрчводя эти ело а, 
. Р у с с ,  В !  д * пишутъ:

«Въ ссовяхъ ки А Г. Щербатова реэ«. 
имруггся гла^н я сущмость высказ-нньхъ 
<ъ торго)‘о-'’00нышл.‘НйО»ъ союза суж е* 
Hia, и 0 1 ли! послЬдАвательвыЯ вывоаъ 
наг [этихъ гужд«-нТй сд-Ьдали участники 
псч!»'[й. оумЬтина.к что глльныни а но ■ 
ни-ачи нЪмециа л ваенльч въ торго и 
о, 0>ыш.'!енч('сти являются яе В'Ьшцм, а 
яя яемся «мы сами, рашн Н'«в!жс-ствч. ни 
ш«тя. бе.'д гожьс, н-ергдчх оканность».

Э«'и ,на»омиивн1я приходятъ аег„«а 
кстати. ВЪеь инунио 8ъ Q'^iboHee время 
мы яялягмся с-идЬттлячи яаст->й'1ивыхъ 
осоытокъ борьбы съ н!м ЦКННЪ торг»-»*, 
лромышлеиныяъ Ррео^яава»1еиъ нненно 
яЪмь способомъ, который кн Щер^атоаъ 
сппяеедлнао гхаристер*зова-<ъ, К'къ «Чее* 
п-леэную борьбу 4кула«-мъ>. Вы?ванныя 
в Вв-'Р, орес»! ующ'я чисто ''олнтнч-С|Ня 
ц-бли н*>роор<япя оо отношен1о »ъ п д- 
ааннымъ В' юю'иикъ съ нами д-ркэвъ воз
будили въ Р’Ь'^оттрыхъ бщсстпенныхъ 
круг^хъ ШИ'ОКЯ, но М8-0 ОСЯ(.В-Те ьныя 
надежды на воз ожнос-ь сокр шить ори 
помощи орииуднте-ьныхъ и!|Ъ нТмецкое 
эк'Иомическое засилье и на ра.валиилхъ 
его VT eDOHib вд н1е няшего э<оно«иче* 
СК1Г0 благололуч1я. flp.t эиергкч ! иъ со- 
fiTRcTtiiM 'нац|)няяистнчесяойь осч-ти ес<- 
роэмомные псоекты устравен1Я нТи'цкой 
коне реиши м'Ърами принуждетя растить, 
ка«ъ тр,̂ Сы. Что т rie проекты въ слу» 
ча-Ь нхъ ссущест"леи1Я ю - т ь  прикати 
виачительиыя выгодч отд%львымъ лицамъ 
и ггулпамъ лицъ. это не подлежигь сп- 
мн!н]о. Но р всма ривэ'ь ихъ какъ се ь* 
езныя м^ры для улучи>еВ1я эконочическа* 
го лояокем Я России, разум!ет.* , непр' - 
X0.1HT я. Въ гам-'нъ д ! 'В, вЪдь если бы 
Д1же вочаожпо бы ю пги лом'>1ЦЧ лодоб- 
н<>хъ мЪръ ре то ько на арена войны, 
но и раэъ навсегда осес^одить нашу лро- 
мишяетность и торг'в ю отъ >Ъиец оЧ 
KO'-K'peHuiH, то это отнюдь не разрКштло 
«“ы вопсоса Отг родиться китайской стГ» 
к й отъ всего vipa мы все равно не мо- 
женъ И «ели бы накъ. лольэуя*ь войа й, 
уха ось лыгЪсннть фиаич ски нЪмиевъ 
съ вавьтыхъ рми въ Росси экономиче- 
скихъ позиц1й. на мхъ м-Ьста пришли бы 
французы, анг ичане, ш»еды, бгльг.йцы, и 
опять посыптлись сы безпоисщмыя жаг,обы 
на чье нибудь «засияь*».

Кавъ в П1ербато8ъ, . Р у с с к .  
В !  д.* для освобо'кдевщ отъ всикаго 
рода .saca.tiS* видять окно средство;

н>жчо ваправ ть энеспю не на беэ- 
следнуп .кул4чн.<н> борьбу* съ эконом — 
Чгской коикугреяшей, а на развине въ 
стга”!  ьвутрсгвей способности прот.ао 
стоять этой коикурренц1и 

Съ нЪнцями вадо бтр->ться нхъ же осу- 
ж!емъ. Гач С1 бг«яись три и!мца,тамъсн’« 
органнаухтъ ферейнъ и иач н ютъ аруж 
но работать- Такъ же доямны постуоать 
и мы».

И въ этонъ нельзя не согласиться съ 
кн. Щербатовымъ. Онъ вполкЪ ср^ врд- 
;Нйо под'«еркиваетъ огр:няое значен!:! об» 
шеств-нноВ грганизвц1>1 и обшествевиой 
сам-л! тельнотн въ ; ! л !  подъема вро- 
извозитеяьнчхъ енлъ страям.

Но .Р у с с к . В *д .*  продолжають 
дальше мысль 1Цербатовн я досказы* 
вдн.тъ то, чего овъ не сказалъ, по 
доляеяъ быль сижвать, чтобы бы<ь 
оогл!цовательпын ь.

Дла ш«рок4го рязви*!я обществевпой 
орган»8эи1и и общеггвеикостк нужно не 
только шелап'е, но н возножвость. я 
эта возяпжа.'стъ всегд) была крайне уа а 
въ Рос-:1и и аъ гасд!дяее время передъ 
войн й cKop-te суживалась, 4tHb рзешн-
8ясась дьже въ сфер-Ь узк>эхокоиической.

остлточно вгсомнлть хотя бы тЬ злтруд- 
нея(я, съ готорыни еше незадолго передъ 
в ЙноЯ встр!чадось сбраэсван1е акц1гне(>- 
ныхъ конп*я1Й съ лраа мъ ор1обр!теи)л 
недвиж. имущ. Но для pisBHTia проиавода- 
1 CJ ьныхъ снлъ страны ммВютъ ак^чемш. 
конечко, не одв! торгово промышлеявия 
оргаянвацЫ. Нужно ли гоВ' рнть о томъ, 
какую огромную роеь 9Ъ этокъ откошенш 
и'-раатъ процессонтльиые с>ю:ы, учеиыя, 
техн ческ'ш. лр'св-Ьтнтельвыя обшсст<«, 
наиыкцъ, органы м-Ьстнаго самеуоравле 
И1Я? С зданм для сбшестгенныхъ орглни- 
авц'й няыкъ, лучшихъ условн) жнзя • бы 
лт бы (ор-«адо бол'Ье д^йстаительнымъ 
орхж1енъ въ борьбЪ съ ииостраннымъ за* 
сильснъ, чТнъ самые увесистые удары 
«кула-сиъ».

па-ряду съ расширен1емъ сферы обще* 
'стг-еькой еамод-Ьйтедьности ве мен-Ье важ* 
шмъ сычагонъ дзя вкономическаго пидъ

(

енч стр-нм является, вессми-йкно, обезое- 
чен1е простора д в 'роя>-лен'я и раэви-1я 
лиин̂ Й эн*рпи н и-'пц1гтивм. Ч о при сов- 
Р'мен ы>ъ услов1яхъ э<- н ыической жиз
ни осноачымн дв'гате.пями эхонэмичрск!* 
го пр-:1!»есса являются отсутс lie raTpia> 
хальноЧ опеки. скорывкю1Цсгй ж-чную са- 
М’д^ятелность, твердость и о'ез'ечен- 
N«-0X8 личныхъ правь. св^<^диое п лрише, 
отк'ытое Д1я ума. пгезв''1инчивости и та
ла «та во вс!хъ сфс| вхъ мгиаии б н! кякихъ 
-Л'бэ С'С’Овиыхъ, наи1пн1гьныхь или в!- 
р-)«спое!ан^хъ грегор-д'-къ,—доказывать 
все 8 о энхчило бы Лон iTbca въ откры 
тую да рь.

И ес и VU д’!йствит.‘.1ьво хот иъ встать 
8 ономич ски яа ноги н избавиться отъ 
в!чн,го стрзхя инозеиныхъ «зя и.|й», мы 

'должны ломвить, что гь это4 ц^пи в*- 
|оегь только о на прямгя дорО'В, - общ(й 
I культурный попгмъ ст аны и у.-т<пов е- 
I н|с -вердыхъ правовыхъ условМ, огсаж а 
‘ ющихъ л«чя ю и сбшестве •куо сам-'д!- 
йтельи''ств. В^-тгать нтдежды на внФш- 
н'я п''инуд-тельныв Htpj  аа^чигъ стро
ить 8дзн1е на оеск!.

По Сибири.
(ЗТЪ ЕОбав. K0PP2tniHA2HT.)

Иркутскъ.
{Среди иркутской леуагя).

ПосголвныЙ сотртхввкъ иркутской 
гаяетц .Смбврь*, «tu^xieroPKcrb Зодиаъ 
13-го числа аывЬшпаго х !сп ц я  выау- 
ствлъ первый номеръ юморяс1 И''е'‘яа- 
го журчала ^H piyTcaia  Пезабудкв". 
[(окФщевиаа въ дш хъ  перрыхг во* 
мерахъ юморнстнка не г п с .'в !  
весь yioBjeTBOpfiCTT. Вообще въ СиОв- 
гв  у ва<*ъ в !т ъ  выдающихся ruoi>n- 
стовъ. кавъ п ! т ъ  сейчасъ щ-тппыхъ 
юморкгтовъ вообще въ текущей рос* 
С1Йсвой лкте ра ттр !. в даже ечвтаю* 
ш!йся п ы н ! лучш яиь Арв1дИ| Аеер« 
ч-вко пачялъ ух е  оовторьТЕС^— про 
значь uonroroBopamifif

Выпущеппый г. Золипымь иервый 
померь журнала другой u te rn o t вр* 
кутгкой пчетой, я1(ркутской Ж изнью", 
бмлъ сстр!чвнъ враждебно, ври чемъ 
быдъ давъ грубый в врястрастпый от- 
зыпъ гъ яввымъ нам!рев1эмъ ук 'логь 
саиолюб1е г. Золвча: онъ быль ва* 
звапъ беаюрвосты, что весе м в!вло 
протввор!читъ д^'йст.чительвостл. У  
Золнот есть вскорка Божьего хапа, 
ость н солнхвая доля паблгдчтельво* 
стя, во жвзвь въ И ркутск! течетъ 
такъ уагь вудно,— и н.-мудрчпо, что 
феЛ1.етивяегь плчвпаетъ повтораиса, 
в сверканье огней, брызги его см!ха 
яачяваютъ мерцать и тускв!ть ...

Надо было, ковечпи, ожчдаи. чю 
па грубый отзкпъ .Иркутск. ^Снэпв" 
3 "лк н ъ , опмтпый и старый га-^етвый 
работоягъ, дастъ, х ' т я  и злую вл 
корректную отпогЬдь, одпахо, это* 
го ве случклось. Гпирлж ятедь ' 
иость взала верхъ вадъ тоо* 
кой в выхгржаивой васиЬшкой, в 
лышедш!# 21 декабре .V 2 .И р тутск . 
ПсзабулоЕЪ* (пазпач!е вс ссас!мъ 
удя'-пое) почти в т половицу сп о то  со' 
держап(я заслючаетъ чуть-чуть в« 
брань н|югввъ всего состава |.едакц:в 
аИркутскоЙ Ж в 1П|*. О тъ  чуткаго в 
вдунчвваго З о лтш  в^льза было oats» 
дать этого, в оть второ'о померз его 
журнала получается досэдпие впьчат- 
л ! в 1б.

Большое м !сто ъъ ж урнал! игведе* 
во тевамь о войн ! вашей съ Герма 
в1ей, при чемъ къ крупвыпъ подостат- 
кавъ coAcpauBta этвхт. томъ надо о т 
нести, м >жетъ быть, в пеувышлепиуш 
тсндепц1ю со стсроиы Зо лш а будпро* 
гать вивмеввыя чувстга чнгател>*й: 
мнопя в !с та  отаываютъ л у Ч о в ъ , нредъ 
чего уже былъ своевремепво отн*ч»ръ 
лучшей частью печати. П а ю  дув'.ть, 
что го сторовы Золкпа вдЬсь просто 
нрдссчотръ в па будущее времв овъ 
ве певгорятъ этихъ ошибчкъ.

6 ъ  8аключеи1е остаетсв сказать, что 
ввд8в1е такого журпэла сейчасъ очень 
желательно в своевроиешю: слвшеонъ 
ужъ б1депъ Иркутскъ прессой, живу» 
щей исключнтельпо перепешткемв иэъ 
столвчвыхъ гавстъ в П“р(‘жехиваюп1ей 
вопросы, давно разр!в1е1шыв столицей.

НА ВОЙН!.
Вон но р. Роек!.

А. Автовоеъ пишетъ въ Гусгк. 
Слов!*.

Боя ва р. Гаек! яачалесь б-го де> 
кабрл. Рапка- npvTORb Баур>/, н пото 
■у наши ou.'BuiB 1«а Равк! явлвютгя' 
естестееипыиъ орололжет'еиъ ооанц'й 
ва Бзур!,

Въ центр! гермавскаго фронта надо* 
хвтсл rranaia С , нанятая н1надмн въ 
■очь од 5*0 декабря.

Сос{̂ .сдоточв8Ъ ех!сь довольно зпачч*; 
тельоыа силы, в!мцы двкпулесь ва 
иасъ густымв колочнами, ии!я, оче* 
пдцп, Ц'Ьлью проргагь вашу лвн{ю и 
вйтв таквмъ лбу>азомъ во флавгь иа* 
винъ всйгкамъ, дерханшниса у С.

5*го лссабра бой былъ преимушест* 
ueuHO яртвллер1йсх1'й в восилъ ка[ак* 
теръ годгошввтельиаго къ атак!. Бъ 
ночь на шестое п1мцы атаковала етъ 
у боль - ой хереяв! N.

Практика войны учатъ переавнать у 
оротрвикка его ор!емы. Мы теперь ро* 
емъ окопы во хуже вЪмецквхъ. Н!ниы 
ие{)е11ялв у насъ npiem вочнихъ 
итакъ, к 1'о:ъ пять вочей оодъ-рляъ, 
ваши вийсса, не аваа отдыха, огреха*, 
ля ихъ яростоый ватаскъ,

Иочкия атаки а!ицеоъ втчвнаютса 
обычго т!мъ, что осв подхвгаютъ ох* 
^гтоыя деревни, осв!|ваа варевомъ 
вожаропъ ы!ствост‘. 1-ъ то же врена 
ОМИ широко воль-туютсл орожекторяик 
а раыгхими свЪчамн.

Эти рииск1я св!«:м вичего общаги не 
•м!ю1ъ съ 4®йерверьонъ того же на». 

 ̂ аиао я 1>хпвка мхъ устройства гораз* 
’  до слохн!е. Ш.мцы-пл!свые раэсказы- 

плв нагь подробно объ втохъ вовонъ 
иаибр!тен1| . гермаоскигь оарстехви* 
конь

 ̂ Св!чв устроева въ ввд! длвннаго 
■атрова, котсрынъ мркхаетса гпец!» 
алъао пряспособленаоедля этого ружье. 
При wicTp!<! весь иатровъ ‘валетаегь 
кверяу ва больштю высоту, Иатровъ 
свабжевъ мвленынмъ парашютаюкъ, 
аотпрый раавертывается тогда, когда 
реиекяя ся!ча достигла высшей точка 
в вачипаетъ падать ввить. Иарашю- 
»1 къ еадержнваегъ uueeie. Въ эютъ|

момептъ opoMCToiBTb вспышка, сло:-оо 
ВТ. оеб*! вахглагь ваФада, поел! чего 
реэвертывеетгя в воселамепаетеа ллив» 
Н8Я лента вагя1я. Левта эта ярко го 
рять ва большой высот! дв!-тра ыв- 
вуты, далеко осьфщая окрас своств-

Часовъ въ 11 вечера а оодъЬзхахъ 
къ дереев! N. Беанрерывная пальба 
пачками и т|;в1'когия пулеиетовъ уга» 
вывали, что вдеть в!мецкам атака. 
Бдалв, ва горушк!, гор1ла одвнокая 
медьвица. Ярк>а полосы прохекторовъ 
ПОЛ ЛИ вадъ л!сонъ в деревней, то 
с (ещмваесь, го расходясь. 6др)гъ вы
соко въ Веб! вспыхыулъ огвенп'̂ й 
сголбъ. Ояъ етоалъ ва высот! полу» 
ве1сты а кааалгя длиной аъ сажень 
И.1В дьЬ, SKjTLoe ваечатл!ы!в на пси
хику силдатъ вроияьоднлъ эютъ овга- 
дочный огвеивый сголбъ въ веб!,

Бпрочеиъ. солдаты скоую .трнвыга- 
Ю1Ъ съ риисЕнмъ сьЬчамь в ваэывв* 
югъ ихъ аЛьмкнацаии":

— Ишь, люмвпапы аущаютъ! Въ 
атаку, апачптъ. оойдттъ-

И прявычнымь Д|1ихеп1снъ вередвн* 
гль’гь поухсбн!е свой ооясъ съ патро* 
нами.

Дереьвю N. ы!и1Ш атаконздн 6-го 
я 7*го деаабра. Сюда опв ьыслали трп 
оЬхотп1.хъ полка гъ иоддержгой артил- 
Kt'pia.

Им!ц передъ собой въ оать шесп. 
ря1ъ еилы|!йшаго вепр1ателя, вашъ 
с»)ткъ доблегтн ' отрат:*лъ всЬ атаки.

Л вид!.тъс»лдатъэ1сго полка- Двенъ 
было аатквие; самое горячее время 
угромъ до .Ч-гь час хпя, и по во* 
чамъ Оь 4 до 7 час. иечера в!ипы 
обичво дппть пе1«дохпуть. Бородача 
затагигалкгь махерхой в чистила спов
rUDIOBKU.

— Спаск'о п!нцакт,— шутила сол
даты,—руки ге иерэвугъ!

15о зрели crpajseuia атакъ оть без- 
rpepi.'BB'.fi (трГчИби вь тсчев1е ui- 
гьол:.сяхъ чзсшгь стволы ружей пакалл» 
JKCU такь, >>то до ипхь целой было 
до^юнутьс;],

б го и 7 К) у дер«1Шй N. в!мцы ио- 
теушлв ие ueute 2,(Юи челоь!къ.

Героеит. этого сражев1я былъ пол- 
кривияъ i>. Rb св!тлой офицерской 
шинели онъ шелъ впереди полка, ведя 
ею къ хонтръ-атаку Когда в!ицы 
UUS ряхъ за рядом', кякъ саравча, 
когда, макалось, нельзя было оство- 
пить этого жряого потока, млывувшаго 
на иаши ооеид1я,—  полковвнгъ Ь. вы*

Jходн.гъ взъ окоповъ и, аоя оодт дох*
денъ пуль, руьоводялъ ьтрФ-льСоВ.

—  С^р4^ьба пачками! Ив шагу ка- 
•глдъ!

Со.т.латы беазчр'тво иредапы CRoevy 
коьаыдвру в гордитса внъ За шшъ 
овв готовы нттв худа угодво. Увмдя 
его во цремя б!шеп й 1|!меакой атаки 
ппервдн окочовъ, еоддатн уматялп:

• -  Ваше благоуюд!», отойдите! ВсЬ 
уыремъ. а ко уступкиъ!

Порой в! илаиъ удавадось пробя- 
' ватьса ко салыхь п'звщй, в бей шелъ 
уже въ ОЕогат''. По полкъ ие отсту 
оалъ, бросалел въ рукопашную в вновь 
выбнвалъ врага.

8-  10 атЕки л!и 'е ъ у деревпи N. 
ослаб!лн; зато «ш! усилилао. юхв!в

,Сеерневниъ, гд! въ рочь ва 8 е и!в* 
пачъ утзлось иерей~1н р (^вку. 11а 
cjiiynuriA девь н!мцы была вновь от
брошены 4а Гевку съ больтаиъ уро- 
вонт.

Отаи11.1Ю«С1ирый-Гакгя8нллов1 »  н!н- 
цы вачалв обС1р!лиаать 8-го числа.

СоеМально для вчвола ужчепыхъ къ 
станщи былъ лылвипуть питательный 
по1здъ И. К. Губера. По!здъ сстапо* 
ви.тся въ полугер'-т! отъ стапщр. Къ 
нему была приданы товарвые вагоны 
нъ которые н привнмчлнсь ракевие.

По!здъ обслужиьадс.'! врачами а се
страми reopriewnoft и двухъ Игерс̂ нхъ 
обтцвпъ, котирыя посюавао евЬналн 
другь друга въ pa6oi!.

При ео! г.д!  вьхолятся иосгояввый 
гвящевнякъ 0. Швмювнчъ.Одваъ взъ 

.г1 хъ свящет>иго1гь-добровол1-це»ъ, во*
!торые всегда пе о"]'едовнхъ возмц1яхъ, 
'ут1 шая раневыхт, облегчая стра.4вц1а 
уиахлющвхъ. Свяшевввкъ Шаиковнчъ 
уже 4 раза былъ подъ саиыиг огпемъ, 
во даже в въ эти ос-тсныч минуты овъ 
оставался бодрынъ а спокойвмкъ, му* 
жгстнеипо продо'.ъая исполнять свои 
П8('тырск1а обизаааоств.

9- го декабря нашей кавалег!! уха
лось аайтв въ тылъ атаювавшвиъ 
васъ в!иецкввъ частамъ.Н!мцн, ежа*

|тые со мс!хъ сторовъ, бросались шты- 
канв оробавать себ! дорогу. Но вы;.» 
ватьса имъ ве удалось; еа пол! битвы 
осталось около 1,600 в!веавнхъ тру» 
пов>; сверхъ того, ваиа былъ ваять въ 
ол!нъ нхъ баталюпъ с!хотн со вс!мв 
офицеремн. Правда, вухво оговорвть 
при .чтонъ, что отъ этого а!вець-аго 
бятальопа не оставалось ухе в четвер* 
га ею норвальваго состава-

У ал!нвыхъ били найдены вочзвав18 
.императора Вмдьгедьмч, составлевпыа 
I въ очень высоБОварвмхъ выражеатятт:
I .Солдаты !— гогори-тось въ воззв8е»и. 
— Пы въ д"ухъ  шагать отъ Варшапы.

I Ешс одно ycaaie, н Papicara ваша.
I Воеррдъ! Умрвте, но по5!двте! 1’ус- 
icsie уяю уюмлепы, опа не устоять' 
[оеретъ патям-ь геройствоиъ а храб- 
:рогтью*, и т. д.

Ночью л!мпы ношли въ атаку по 
* всему фронту. Она шла густыми во* 
'лоппамв па паши окопы. Мы всгр!ча* 
:ля нхъ пвхремъ пулеметааго и ружей» 
!наго огня, скатяравшаго ц!лыя роты. 
{Топа они отступали, НО сейчасъ же,
I усн.1Я(1Ш1 сь возывн частаив, шла спо- 
.’ва.

Бъ течев1е одной этой воча ванн 
|быдо отбито 16 гервавсавхъ ятакъ.

Огодна ( 1^-го), утровъ, п!мцы въ 
нЬкотпрыхъ м! с18хъ отошла отъ сво- 
нхь пг-зищй по берегу р> Разка верстъ 
на 5—G. Однако, мы остались еще па 
прежнемъ м!ст!, ве желая новадать 
свовхъ прекрасныхъ потвшй.

Сейчасъ, когда а пяту, вечеровъ 
1и*го декабри, (5оЙ юэобяовк.тсм. Уже 
лротлпулись къ пашимъ о<'Зни,1ямъ щу* 
нэльцм иймецквхъ нрохек оровъ а за» 
греы!лн нхъ пушкя Учащается ружей* 
нав перестр!лка.

Ждемъ ВОВОЙ атахц.

Боя Н8 Гаак! сь ааждияь двеиъ т -  
нивятся ун115«!з . Была ночь эя«гншьа въ 
ГФЧАЛЛНКЬ (юо 1Ю8. сг.). U »ь оорвын 
день ггразднкка п!«яы «грЭ!Ягчжа1кь яр- 
1пжи‘.р1йеЕ*>и фтрЬльмй: въ атаку яе хо
дила.

Зато уже въ в<>чь sa 13-е они епгта 
ujMwci'̂ ZTb усодеынуп д!ятельноетъ- Погъ 
ловроеомь ту>)поты «ив иеребросин че- 
регь Ра£ку аъ райовгЬ Сшф«(«|щъ трл 
иосглхо. Въ этошъ 1г!ег! Рагжа доаоль- 
во vej58'—не глубже двухъ арпшнъ. 
Войдя въ холодную 'Воду, Kerbque сол
даты абйла въ дао жорда, во дв! радомъ, 
а. cs.p'!uBBb «хъ гяевшш iipjTbZKii, ло- 
зоскап иахду т 'н в  дмхя. Получулксь 
y-xie мштоБК, га> хюторыиъ можао пе- 
ребЬжалъ оа другой берегь.

Бермъ Ражи л!еистый: еъ яашей
стюроны—вьюаяйн я Ерутой, о» стороны 

цввъ— пшмпй. Тааое водохеше бла- 
ло1Т{4)гвп!»у«гь ваиъ орв «трахеай не- 
upuTcoMsirxb атаосъ, такъ кавъ, чтобы 
атаюовать весь,

ре^п р!ку я оотвхъ варабкатыя по 
крутязн!. Но зато воеершеа» вввозмо- 
жевъ обстр!л p!ci шг. орулй: х!съ 
«  тоть же крутой берегъ «ухать яей̂ 1я* 
телю пртерытю1ГЬ.

Длеиъ 1.3-1Ч) лЬицы шррыясъ зм зь^- 
ывчъ иостаиъ пцребросятыж ва нашу 
сторону R дтаковапъ нтощ позаши. Но 
скоро шгь птмпплосъ отхаз*п.« оть это! 
мт!я. Проппгъ кзхцыю леоства иы аы* 
стоит но ny.TcvcTj'. Дав.ги киъ вхо- 
дшъ на if<iCT*H. Воть, сшнушинсь, аа- 
О50АК0 КОСЕЛО осторхвво всбйгать яа 
зыбкую дощесжу- я^ецъ - оодать гь 
9в!тло-с!рой .ъипгмй пшвелв. Онъ бы
стра «дать. Еак>лпхвъ голову; лучь 
C0.XHT11 HTpei-Tb на дакаровъаяой кож! 
его каг&н в ва иЬ'щомъ шкп1ав!. За 
rnsvb. таким* еогзувпшсь, вб!гаеть на 
хосглъ втор(й, за втврымъ—Tperil. Пу- 
.к'иегч яшм »олчать. Когда первый л!- 
мець уж*' дочтя доспят, вапкто б̂ >егн, 
на иосткатъ. гуслж'.'огь, «хъ <жаз.тлооь 
челс-'’ '̂всъ .iCiKTb. Туть лтлеиеты зятА- 

; хал»;
—  Тра-та-тахъ. тро-та-тлаъ...
И лучъ солтца 'перссталъ »тить на 

. и!.хны1 ъ лштждтъ, а по теинопатой 
плг! Рй. S1  v '-bToeHO упльиюи трупы.

Сн.'ва .11 сноэз 'Пробегал н!ицы взбе
гать не ршиъые для катъ 'юостжя. 
к.гщтмй разъ ихъ скашивал Vb р'Ькт пу
леметы.

Ностушда ночь, неяроглядао-тем'̂ ая. 
Метыре роты лалтвхь «мквньгхъ оибиря- 
'ЕАВЪ шиучмя яряказъ уеыттежять 
.чоэткк. Вышл азь окопоаь, осчотр!- 
лсь. пир.гэмлмсь. Пооып, крадучись. 
Ружья на в!су, лопеты я твлс;ш у iroacii. 
Вг’ при.1аж«"^, иригнлчо. везгоктетъ. 
ве загр!ивть.

Пмош.'чн КТ. обрыгту б̂ ;'бгa, вькм.1Тр0- 
г,1ють. На nipftTOeoinoJO*Fift« бер« 7  тти- 
н« в тчгхо. Но не в!рэть васророжзга- 
шелся ухо тишнн!: чуэств>'ет« бесо- 
зкателяо. ечстЕнктжвио. что тоть 6е- 
роъ живом.

На аойв! п  v>«e!K! лробуждаятея 
заглохшее жнствнжш. Нрссут-' 

стме яря-а угадмваетов не зр!н!еть. ве 
слухоогь, а жжЕнхъ-то ч̂ 'тьехъ. г!чь 
бейоознатоаьнымъ, 1гедаф̂ >ен1р1роваАЭычь 
чтвствочъ. которое было у нзопгхъ прсд- 
Бозъ — ооюстмпвъсгь дяхерей, отстрп- 
навпввхъ аъ 'Явцрерывион борьб! съ хи1ц- 
яывн зтЬркмя я врахиебньЕмя oseoieaa- 
юя сме право аа жавяъ.

Н врать, д«лжвонб№, оочуялъ нашо

орисутств1е. Нрокцданяо ео aMbeflbt-Mb 
твшигь швааась въ ксбо ракета от вста
ла въ в!>юог! аеоодвваам, кавъ ев!ча, 
бросая долм» вругоиъ зелеяоватъм бл» 
кн. Прабресвяия даре~ъя ахр)тъ вьщ!ля- 
лвсь иэъ черяон иаоеы л!са, оловео вы
шла ежфедь, я стоял каждое оч^^лы», 
отбрасывая -аазадъ 1В)ыебл]ощ1яоя т!ня. 
(̂ Ь&трякя ыригнухпсь къ эсч'л!, слались 
съ эамерл. Ражста потухл. Тято 
было не ваокпгь берегу. Но врагъ пе ус
покоился, же дох!рвлъ шшпД тапвеэ!. 
БОБЪ жы ш давЬрив его топив!.

Ндва «ышэо, оо четко защелкал 
курка, заггрещаля мктр!лы. к пул 
заспястал, «трьвая вуекя воры отъ 
толстыть, сюрыхъ елей. Ухнул вдали 
iFyniKA, вадъ гокмкой тутъ же пролетЬаъ 
снарегь т съ ттесжожъ рвмт1°)ал« по- 
защя. И опять все. оатяхло.

Проше жавуть вееять. Ротный «хо- 
|»а7])овалъ; «В^родъ!». Словъ 1ы>Ж№нды 
якгро >ве схьвпалъ; 1!гожегь-бьпъ, ояъ и 
ве сказать акчеге. оо ес! зхдругь но- 
чуастасоия, что когжаяда был. ж пора 
д1йст8<«ать.

Засвольз11.1н, кавъ r!oi, по/откосу. 
П{£дапягись. НЬскольво охотнжовъ 
колзкажь поползли оо жостЕаиъ. Вотъ 
оскчасъ толысо-'тго был. чугствородась 
эд-Ьсь, ря.до'жъ,— я вогь уже ить а!гь, 
словно прозаллсь 4гь такастзенную 

I ыглу. Оть ' о!ш в!вгь сырость» и ю- 
лодкотъ.

Ду1>п;ло тожятсльнихь лануть пать. 
И iqpy.~b сразу въ жЬюхатьдять и!стлхъ 
гулко и ovijo заор^чалв удары тасю;«въ, 
ecn'Tir.af тру«к'ую гвопг̂ у почв. 11 
ораз/ б«ь косляды, поьзяля cx6;tpax:i 
ружья къ плочу, прицЬлалсь го вра- 
xecacift берегъ.

Пшшы!.. Пшш1л!.. П|Ш1ш!.. -за- 
11пш!л к вет.(мсь ракеты, бросая въ 
небо н на р!ву столби эеленаго ев!та.

При cBtir! этомъ ктдао бшо. какь 
«ъ того берега огдЬлвлясь люди: кхъ пш- 
веля казиось теэерь не о!рычи, «  гря- 
aicn-голтбыжм. Онв б!жоп оо у1г!л!вгоеи 
чеечн иоствоиь. Середины жостковь уже 
не было, толтдо торчали средк :-юды i 
колья. Но пустой гтролсть за 1п>еткахъ | 
))шъ тгелпхъ— ве бооыпе -ceiXeiaT. Вотъ [ 
дгб!жо..т я вэж.тхчулч рукажи. что-то! 
н ударилось еъ >1{лпикавшую къ нашс-жу | 
берегу часть жосткогь «я глтхо рааороа-! 
лось;

— Бужъ! Вужъ! I
Тятяны в BOTH уже яе было.

д!л» вошлхквалп «  пвггхачн ракесы, я 
»а тожъ, я яа этожъ б*регу 1чпытавала| 
огояьвя тыечр!ловъ, трещали !ттлемети 
я 'РУАЯ, омст!лк пуля.

Оабярявя омдъ огяежъ ттро.толжеля ра
боту. Оня вмоди тъ р!ку я реботлда но 
помсъ «ъ мд!. Но я н!жцм ве устуаил 
<жъ въ x!pa6poei4i. Овж тоже аолш въ 
брать я вабрасюаоя яапенхъ ручвыжп 
боибахя.

Работа подходала въ lUî Hny, «о бой 
раагофался сядыгЬе. Стстуотть было 
нельзя. Пршшосъ бы кара-бк.тт{хя m об- 
р:^у 1тадъ выетр!ла«и безъ мзжож''.оста 
опя!чпть яа тхъ. Ротный есожонпоолъ:

—  Въ пгтькн I
Залгуршасгн кагжеэья, — это cltruii 

пняль по откосу ocraeiuiecH Е*!>;рху си- 
бнряпя. Съ ружьямв наперез!съ лнн 
вб^&хя ть воду.

П п-Ьтщцыи берегъ ю̂срьскн лкктьуи; 
они нршялн упарь я 6!змъгя яавстр!чт. 
Встр!талвсь посрсляа! .р!вч.

И начался сказотиьш бой лосртщ рбхн 
Равш. лрз св!т! бевга.тьсгчхъ отвей. 
Раэрчр!лйсь оть 1«ааствв:т1аго 'Л'-т м 
ве чупстговалн уже, тго ерэхонегея я« 
грудь :еъ ледяной в(ц!.

Когда мгтихявали ракеты. I'xihu би
ли въ отлиыюиген сталь» под! ервчуд- 
лл!:ия OTeipraeiK юлоаъ я П-зечь; тьхъ 
н эд!еь побте-кямла шт1«к . озертпя 
шншахн н!чепк>кхъ косок ь, вдыжолкь 
в*.тъ готовтеся прнклар̂ . Потухли огдя, 
— я .■*се лропдтяло. Но еше гроя'̂ е я 
стрйпгаЬе рлодгвадся .iifirb ж’л1ва о жв- 
л !« ,  тупо стуктг:сг. <грямв1ы, сльгяа- 
.шеь храпы. б1̂ .*трт зажярьющке оасря- 
la  я :г**агк воды.

Пои утро эдаоячплся бон. НФяды ото- 
DblH къ «вояжъ окопажъ. II свбпрякя 
вепнулясь яа с«ол пазв!ря, всюлнввъ 
С50К» задагау.

Мостчен бьия угжчтежеяи.
Утрояь. копи изошло солвце. шввзь 

по тпчешю Равкя пльия, оокашваясц 
трупы, я яа тежжг’хгой вод! ясоо оба- 
эначалясь кровячыя аники,

Саояэо въ отЕягску за уяпчтожыпе 
;̂тжовъ, н!чцм съ разчшю утра огрк- 

нялсь яростно сбстт!лзваггь ять тяаж- 
Д14хъ оруд1й ношь берегъ
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Къ тому же ■ недостатка въ тенахъ 
жЬтъ, слЪдоеатедьно, весь вопроса въ 
jirbaia поставкть д1>до, дать жввоА, 
равнообразны! матергадъ а отр^швть- 
са оть днчвыхъ счетивъ: на на (тра* 
внпахъ газетъ, вв ва страввцагь жур- 
вадовъ вмъ ве хЬсто.

&дександръ Муроасш.

I ф  Пвмятм редактора. 1В декабря i ароектъ. Пивовары предлагали разрешать 
въ Чнт4» вневааыо сковчяаоя редак* | продажу пива не въ иагазвьахъ, 
торъ газеты .Востоявая Сибврь" : четырехъ давкахъ ратяыхъ зяв'>юе1'ь. Свое 
Мнхавдъ Г^вгорьевияъ Ставводав- 111>лата1ство пивовары ютйвчровалн rti%, 
ioaifl. I что въ larasieaxb будетъ p«3irI;ne8o

,Въ лвц^ М. Г. Стаивсдавскаго I ородяеать, какъ сргектвруетъ ai<'D«3n 'e 
мы, говорегь ,3аб. Ыовь*, решились' упраалея1е, пиво лучипго качества. Пиво* 
врупвой лвтературвой оиды А1ы|вары же, я п>гоачяк)1л}е пиво повежевваго 

}р-Ьши'СД сааоать, что ото является |качестви, будутъ постя уЛытке.

I жвртвоватедявъ укУ-.длнмдъ яачальпи- 
хорогъ н въ т'̂ нъ qaeat начадь- 

I нявя Сябнргкой жел^ввоА дороги, что 
pa.4ptmaerra нрнпимать къ nepeaosvt 
подарка, оптракдлемые ва вмя отл'̂ дь* 
гыгь вовнекитъ чяповъ, нутегь едачи, 

ств1гп1яхъ жед'Ьвыыхъ дорип гь алре

ШШЫ1Р1ШСШЕПВ1&
— Задержан1с. 23 декабре чинвчи 

сыскного OTQ'bneRif задеркя̂ а Екатерина 
С-рпядъ, обв1П|зен4я »-b > pn*ii изъ на* 
гази а «(1р|>водт<кт<> по Почтамтской уа.

Изъ Николзевской ввлостл, Тои- 
глаго уъзда.

Тазета е» <?ерев«».
Иастадъ тотъ piiABik в̂овевтъ, 

когда свбкрская деревчзз eciia си- 
мял стревнтсв стлать въ Kypci 
совреиеввыхъ собьтв- Птреивтсв, i  его 
XOUC4HO, ве удается. Соаявваа вровыо 
сердца со вгЬаъ, что творится танъ 
браввыхъ аодадъ, ова съ веобыквовегя1>в 
жадвостыо страство тавется къ газет̂ .̂ 
Газета, какъ сибраязе BSbtcriB съ в;Йны, - 
самый жедавны! гость въ lepeent. Но, къ 
ведикому сожад̂ Н1Пу это, д-%1ствитедьно, 
только гость жедаввы! я р^дий вря товь 
же. Замаявть этом гостя въ деревею 
можво только съ бодьша.въ трудихъ Такъ 
обсгонтъ xijo въ вашей Ниводаевскоб во 
JOCTH. По такнтъ в >.10стей во Сибври квкъ 
разъ столько, сколько вдъ чвслатса во 
гвжкияъ губервгквхъ тлравдевзй—вг̂  ов̂  
въ тзковъ подожев1и, act ва раввоб H>>rt 
съ Пякодаевской. Судите сани. ВдизкайАве 
къ иашой водоств почтовое etcro въ с. 
И“Дчавов. цивъ—в рстахъ въ 70*100 отъ 
вашихъ дерсЕень. Почта проюдвтъ одянъ 
уазъ въ ведало в прежде всего иа протя- 
же|1в сотнв верстъ провозетъ во террито- 
pia водоств ньшу корресповдеишю дальше 
ва ctB ръ. Черезъ день, черезъдеа, черезъ 
cneuiajbBo варажевваго въ ишчаповское 
гиеца наше воло<.'ТВое вравдечзе В ’ЖСтъ 
п>лучнть адресо!<ячвуо жителавъ киррес* 
пивдевзгм Отсюда корреспопдеац!! съ 
Той ВДВ другой стецеяью вроводичев во- 
жеть иопасть совревепевъ в къ адрегату. 
Газета, еелв ова даже получатся безъ 
утраты вуверовъ, пппадетъ въ руке по.п- 
ошчика раэомъ за вгю вед̂ дю съ бодь- 
шйнъ ововдав1еиъ, п бывааъ въ рукахъ 
д'сдтва дюбизиатедьвыхъ чвтатедей.
Какой сиыслъ воя гакяхъ бытовыхъ усдо* 
а]ахъ выпясывать житедю ваше! водоегя 
собствеввую газ ту? А вежду ткнъ ваша 
деревяя, вря всей своей бвзграяотяеегя 
теяногБ, вогда бы есдн тжъ ве чвтать, то 
хотя л« едтшать газету. Судьба втодкву-

yrp.iTofl не для одной оечатн въ 
Чнг1, во ыожвт-ь быть 0  для русской 
журнал и<. тики.

f М. Г. Ставвачярок1в облалаяъ бле- 
|отя1Цнмъ, раокрывайшвнся на ва> 
(Шехъ гяааахъ талантомъ. Вяныа* 
' тельные чвтатеян оты-Ьтилв статья, 
подвцеавкна в. Шестооаловнмч, 
(однвъ ваъ поевдоавмовъ екончав- 
тягоояЧ Овъ быхь оонователенъ 
журнала «Баше Д'Ьдо*' в въ во(юч~ 
вое время упрочвдъ его существо* 
BaBie".

Сяерть учятедьнзщы. Ивъ Кп« 
ревска «Свбврв» сообшакт о тра* 
гнчеокой смерти сельской учатвль» 
ввцы £. Сафоновой, иокойвнн, уча- 
тсльотповавшаа въ одноыъ ввъ прв 
ленсквхъ седъ, вабол̂ ьлж рожвстымъ 
(чэспалензеыъ. Ухаживавшим за боль 
ноЗ дочпрью мать варазвлаоь в 
ум рдв. Пебздва ва лодк-б въ ендь* 
вую сттжу в'ь Кнреыса*ь оказалась 
жля вабол'ЪвазеЙ дЬвушка роковой: 
лвцо ея п» opittsaii въ Кнревекъ 
предотьвдядо огромную сплошную 
опухоль, в черезъ в’̂ окодьво дней 
посд4^довала смерть. Поаойвая £■ 
Сафонова всего только въ преш- 
ломъ году окончала н-бстаую жен* 
скую гныная|ю.

«Судъ сногый.» Мнровые судьи 
г<ор. Влалввостока, ототаввая право 
на потучен’е отъ> города кват'Тнръ 
а теде<^^вовъ, вакъсообщаетъмД. 0.>, 
говоря1ъ въ овомхъ докладахъ, что 
у мирового сульн 1 участка вн^т  
ся 5159 нер'Ъшеяныхъ дЬлъ, а у 
судьн 3 участка 1G19 д'Ьл.

ф  Кяя|ч)ктск'я stcTN. Поль предок- 
днтельогвоыъ управляюшаго

речнганвый вуяеръ сравоятедьзэ егЬже* 
газеты вовавш й сдучайео черезъ продажа* 
го чгдов^ка, теперь сдужядъ врвдяетонъ 
о(шаго BBaiania собравшяхея.

Необходяно такъ ядя явачи пр1йтв ва 
лоноль дерева-Ь я вгмеиевао ярквять 
■ tpH къ утодеа!ю газетиаго гедода. Под 
вая веоргаввзовааяесть оочтоваго сообще- 
n il— оеряый я самый гдаявый в|жгъ зтиго 
д1дя, я на борьбу съ т м ъ  врагояъ дод 
жво нааравять усяд]я прежде всего, во 
ЕЯдо также нн%ть и тотъ натер!адъ— газе 
ты,— который доджечъ вттн въ деревню. 
Въ стодячвыхъ гаастахъ даввэ 'ухе печа
таются ва цервой  ̂ стравяцй авшдаги: 
,в>| ртву1те прочюаввыя газеты ддя отсыд 
кв къ деревню!* Нйчто подобное ножетъ 
в должно быть оргаямзозаво в у ввеъ. Я 
■ е зваю, в8 чьв одечв длджно увастъ зто 
ведегкое бренд зтого святого д^дв, я боюсь 
дйлать въ этияъ смыехЪ пряяыя кнвввзя 
яа Ивана, такъ хакъ eicKOibKo уже зва- 
конъ съ водьбвывъ же овытовъ Вр'ШДа 
го. Надо думать, что теперь друпя вре- 
вевэ, 80 деревня, врввявшав такое огров* 
вое yqaerie въ это| ведвкой Boflet кровью 
свонхъ сывовъ. HBterb орвво ва внивав1е 
I  усдугв городского васелея1я. хота бы взъ 
т&хъ сдоевь, воторыв два*трн разъ въ день 
чвтвютъ аВовыя воеяныя телегрвявы * 
DsBtcTBO, что въ пред1|ахъ городской 
черты вргвкявются в^ры, во крайней В'Ь- 
p t, расходуются средства ва безодатвое 

OROBtniPBie васедев1я о воеввыхъсобыт!яхъ. 
Съ этой, BtpoBTBO, дtдью раекдевваюгев 
на ввт)ввахъ тедегравны. во ванъ двчпо 
что то ве удавалось видеть чвтагедей 
ггяхъ тедеграняъ, в веводьво возвикаетъ 
Еыедь о бод-Ъе ntjecoo6pa8HOKb веводьзива- 
В1и тйхъ средствъ, как1в затрачвваюсся 
ьа такой способъ распрострааен1ЯВоеввыхъ 
I'SBittift... Хочетсд BtpBTb, что средв стодь 
се>бходины{Ъ, двей геросвъ'*, двей развыхъ 
,m itrK08b* вайдепя itcTo нддв.двягазетъ* 
ддя деревня, хочется вйрггь, чте qiexB го 
рожчвъ найдутся ве тодьки иро>а1=щнцы в 
ip  а<цы qU’. i  к>зъ‘ 1  я ’'Ор<ювг'‘ иа город- 
скихъ тротуарахъ, bj ■  разиосчввн я раз- 
В0СЧ1 ЦЫ безадатвыхъ вдн ипдачеиныхь га 
ветъ по городскняъ баааргнъ, куда съезжают
ся жатедв иногда отдадеапыхъ ч ктей у-кз- 
дн. Uth сду'айеые opitsKie вогдзбы быть 
вренепниий вочтадьована деревни, которая, 
скажекъ еще разъ, жаждегъ чвтать газеты, 
Тквегся къ вяяъ...

Ц-Ьаы ва ыкогагь о&лв ва 50—60*/,.
СиСюльаго а боброваго мкха въ 

продаж-й въ ваотояшее время вФтъ 
совершенно, такъ какъ охота на 
оободя в бобра вооорещвяа до ок
тября 1916 г., хвшначеокая же охо 

ывхъ вызываегь OTporia
кары.

ф  Конфиснащя. Въ Ирвутегб, во сдо- 
вамъ дН. Ии*, отбградвса у горговцеп 
веородаопые экземпляры журвада .Сабир- 
ск!й Журнадъ* Л 1-й.

ф  Изъ жизни ссылай. Изъ Dfiinrap- 
скаго края, iioHc. губ. .От. Сиб.* ившуть: 
„Въ вервыхъ чведадъ декабря въ вашь 
1!р!авгарск1й край пребыла верная во знв- 
вежу вутв варти ссыдьныхъ гь холичест 
nt 11 4eio8tKT> Ссы'ьвые, гдаввывъ об* 
разояъ, аднввястратнввые. Какъ овв до 
брались до в с̂та—одвону Богу взвкстно. 
Кто въ оатерсксяъ язящвояъ KorexBt, 
кто въ падьто, кто въ саоогахъ. Одежда

(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).
ф  Нужда нагагазовъ. По овЪд -̂ 

В1яыъ, собряааымъ о варагавахъ во 
рремя суглава въ вачалй декабря, 
какъ передветъ ,Н. Ж.“, ихъ помо
жете рисуется въ сл^дующвмъ вв 
Х'й; Oh прокрашен]емъ охсты иа со* 
бола б.1а1ососто8в1ю карагааовъ 
быль вавеоенъ бо.чьшов ударъ. £о 
лв вто-нниудь н8ъ ввхъ тайно в 
промыш-чяегь на соболя, то внпуж- 
девъ П'юдавать пуашпау аа беяа'Ь- 
вокъ. Снльио совратилась в охота 
на б^ву. Кодп'^ество лобн-’̂ ой 6кд> 
кв ва гесь 1914 годъ равняется 
13700 шт. Д’ква ва 6%дву врайье 
упала; В'Ьаоюрнв ивъ вверодпевъ 
продавали по В воп., средняя дФва 
— 1 2 —15ьоп., хорешач—20 ко . На 
сугланъ б-Ьдкв было вывеа-эво ыало. 
Мало бЬляи uMie-ica и въ Ыпжые 
уднвоаЬ, всего до 5000 штувъ. 
Ль'-иаую долю добыча карагавовъ 
перехватываюгь свупшпка Крестья
не бдв: кЛшихъ се.1Ъ, ссужая кара 
тачокъ хл1(бомъ, держать иъъ въ 
кабал-ll, гговупая путвыву аа беац-̂ а 
вокъ. Ыухда ваставпда варагааовъ 
распродавать оленей. Въ Бвжое- 
удиневФ гесыда недавно одевь шодъ 
по 25—80 руб. за годог<у, теперь 
П,'Ьва упала до 6 р. Необходяма не* 
мвдлеш1аа помощь. Боего аарагааовъ 
васчитываетоя 98 хозвйствъ. Отъ 
ясачваго сбора въ этоыъ году вара* 
газы освобождены. За порохъ было 
уплачено пидвши 160 б’Ьдогъ. Суг- 
лалъ прошедъ вяло, ва ыкточосден- 
воотью првбывшнхъ карагазовъ(еое 
го 19 юртъ). Обычваго пьянства во 
йремя суглана не было.

ГубернсК:1Я адманнстраи!!», раз'‘Я1тр*въ 
ук8’а11вчй вомр'съ, в;зсиаздась за yji'i* 
jeTBOpenio юдаг;<й тм иввоваровт, кит<>* 
рывъ разр'̂ гаево открыть въ герод% четы
ре пввныхъ съ 1ф-'дажей пнш Т'|ДЬКо на 
вывог-ъ в ве бог^ одпиго ведра въ сдв'к 
ру«в.

ф  Зткограф1я лерессден1я. Ковтнв- 
re'iTb OR:е-е1енЦ''В1-, оскьшнхь па „Bî Bb- 
выхъ* вкстяхъ Свбирн п|и>дстлияетг бедь- 
шое развообрапс. 11<> янсгичве̂ енопеги, ва 
вррвпиъ Htnt, во словачъ .Лрдм...* гто* 
В1Ъ ведвкироссы, состав.чяюпцеЗЗ пред, тсе- 
го вергселепческаго вас-ден̂ я, xaxte в.тутъ 
в дпроссы— 38 проц. б-Ьдеруссы -10 вроц. 
Rt-мцы 10 ироц., в дртг. вародноств 
(встопцы, латыши, ооля-'в)— 5, 9 црпц. 
Въ стелвовъ край пр'-о'дазающую часть 
вас-лен1я состав-вютъ надороссы в вйкцы 
(70 пр.'Ц. ) въ д'состеопояъ — надотюссгн 
в велвкероссы— (72 ороц..) въ iiepex-'XB iB''- 
— ведмЕ- р -ссы, бйдору&'Ы (7-5 пр щ) я 
въ таеЖ’!0В'— веднкоруссы в бйлоруссы,—  
«66 вроц); BpTiBt том, въ таехпимъ 
paflust зв1чнтельв}ю часть состаыяютъ 
встовцы (14 врсц.)

i ™ s m e «  „ч " ' " “ . "Г  “  fi.,.-
части. I Кузнечному р ау. ЬЪ дсмй .'й 2-̂ . и ъ

' —  Дйтск1й очагъ въ Д ом ирт>ры Мствй» Легки*ъ чр-зъ вэш.мь
П а у ж в. По слтпяю М01о?овъ рлва * * * * * * Р денег . золотыхъ 
для Bt.Tet, призываемые onart; .еще-, н пл.ть, «а
ваз 'аченвия па 30 дек, отыйвявтея. -  Того же числа г рооо̂ вающиыъ по 

'впр-дь до вастуолен!я меп+л хододвой; Аким'ссао! va , въ д. I. Лейзерояь 
I оогоды. Цег.инымъ замлено о исяж-Ь серебрамч-
' «  Н о   ̂го пиртсигара и с ребрянмхъ лоаекъ асе-

а О т а р ы О Т о н с к ъ .  Оргавваа- - су»му L’l руб. П д-apliH е въ api- 
iTupaiB выставхв „Crapjl Ti'scEb* за во-{ж‘й еаявлеиэ иа прислуг/ Адехс̂ ядру 
'c.itxnee время илдучевы вногочвелевные и Гол.виат. хот’роя скрылась,
1вв1епссы1 9ксоо1?втн; едаако, въ вв.1у — П о я к и н у ты а дКтя. 24 декабря 
I ' .  I .' въ бакччейкгю давку Пе-'-коеспм рэ Н -
чре'«вычайво юлодв' й погоды открытге кмтинской ул.. въ д М 34-, подкинуть ыла- 
выставке отдожев'1 ва веовред̂ ленвое вре* денецъ женскаго пола, иот -рый отправ- 

. деиъ 1Ъ Пушчихсвс<Ш пр1ютъ
—  С л о же н  1вОбя8аПВОСТ1'й'  “  Т-"-» « •  еягч и  ооц.ю (1..-Ю Нм- „  . - линч по Ачимовской V.'. водкихугъ ичч-

Г дасв аг о .  Хдаспый городской думы денецъ мужского пола, который отарав 
Л. Н. Звмввъ по.1Слъ въ гогодсг.ое лень въ ИушииКовс1пй гр'ютъ. 
yDpsBXenie BaBwefiie о томъ, что опъ, — По к ж р ы. -О цекчбрл, нъ г-*/, 

гд’)жньшвмсл обстоятельствамъ, ве

Нужды Сйбяри И с%вер 
йый норской путь.

Старый я ггЬчво новый в'-.просъ объ 
уствеивлев«в веиосродгтвеьвыхъ тор 
ГОЕЫХЪ сношен1й Свбврв съ 8эгр'>нп- 
пнй пигредсю.змъ екеерваго ыи])ск‘ го 
путв переходить. попи1Имоч*у, въ С(|>е« 
РУ практвческихъ м1.роп|>1ат1Й.

Веянчайш|'а событ:я М1рсвой войны, 
об- внесшая уже глубопа изм-кнен̂ д въ 

ластью ьъ Потропавлоеов'Ь ва Как- торгово-промышлеввую жиявь и това* 
чатв'Ь, по словжнъ ,Д. О.*, соотоя- ро обьйаъ, обострили BRiMaiiie ■ къ 
лооь сов-йщан1в KOMBcoiit по д’каамъ стврояу вопросу о сибирсдомъ сйвер 
asianiB. Р̂ кшеыо правять мЪры еъ вомъ иорскомъ оут"» 
шврокой популярааа1ии xluia, уста-; Какъ пзп4отво, въ овтабрй Mtcani 
новать одводвевный оборъ по всей ВЪ 11етр01'рпд*к состоялось, содъ пред 
областн въоользу воздушваго флота, гйдате ь*тя''нъ товариша мвннс ра 

На ряду еъ втвнъ мы ваходвнъ торговля м промышленв) стн Газа, ме> 
еообш bie о ыйстныхъ нукдахъ. i ждувйдоыственж.ге coiilimaBie.

Въ далешя. глухтя села Нам*! йосл-Ъдвев пыскавалось ва меобходи- 
чатка только 7 декабря пришла мость ус янгвлев1я, по краЙв'Ьй м1>Г'1> 
вйсть о равразнвшейоя въ £вроп'& , ва нйсколько лйтъ, таиоженвыхъ 
войвЬ. |льготь ва товары, въ воторыхъ пан*

Это оообщев!е достаточво красно-1 бол-ке вуждяетгл Снбврг. в ори(М)Гь 
речиво ховорлгь о полво! В80ЛЯ- юторыхъ ве п-чдерваль бы отечествев 
рованноств края, веобходвноотв ВОЙ промышлеввостя. 
стройстаа путей сообщены, теле* | Со8кщап1е высказалось пе аа под

графа... :ayi> отмену тамовювпой пошлины, хо
Въ виду ройвв, опрооъ ва н-йха'та бы ва utsoTopue т«>ваоы, а только 

взъ-аа границы почти прввратв1ся. ва язв^стяыа Л1Готы—но > это гро
мадный шагъ впередъ.

Въ вясихъ же товарахъ эаграпячва- 
го рынка нуждается Смбирь м ва ка- 
Kie язь ввхъ ей нужны таможеввыя 
льготы?— Вотъ вопросъ. яоторый всталъ 
въ васхоящ1Й М'1Мвптъ п<ре<ъ смбмр- 
схвмя обшсствеввнмя д-кятелвмн в 
оргавяаашяии, кот«рымъ не безгая- 
лапвыматвресыб1гатой, но эадерхвяае- 
иой въ своенъ вяовоннческоиъ я про- 
мышлеваомъ раз“нт1'в Сибири.

Неутонвмий орооагавднстъ ейг̂ ер- 
ваго могского пути, сибиргк1Й деятель, 
чл(:въ Государгтвеввой Думы Рост|ю- 
тмвъ, въ иичувшемъ году совершив- 
ш1й путешествие изъ ИорчеНя въ устье 
рккп Енис’я ва пароходй <Корректъ», 
вьнк возярашаетса нэъсвоей покздкм по 
Восточной Свбяря. преюринятой ват, 
между прочянъ, для риясвея1я ряда во 
просовъ въ соязи съ осушествдешенъ 
чаяв1й снбяряковъ въ отиошеа(н

служба ТомскаА жел. дор переро.тнтся 
въ доыъ жрвекаго M iaacrupa, что око
ло НмсолгевоС церкйя.

Въ ка ве вмой  пад ат^ .  Со
гласно yBt>xoiAiPui» мвпястерства тор
говле и прОЯЫШЛ|»11ВОСТИ, ВЧЛЗЧП г-ро- 
ичелопыхъ '-в^^тельгтвъ лваамъ 1удей- 
сяаги BtpoBexDHt.iaoifl, аилучившвмъ 
таковыд въ 1914 г., будетъ произво- 
ДЕтьсн в ва 1915 г.

—  Въ ч а ст н о й  му жс к о й  
г нм пав 1 0 . Съ 7 по 10 января въ 
частной грмвавгв будутъ вров8воднть<'я 
экзамены для жедасшкхъ поступить

оряглтевятельный 2, 3, 4, 5 я 6 
классы. Плата »а ученье въ пряготовя- 
тельвомъ 60 р., въ истальыыъ клаг- 
с>хъ 120 р- въ годъ.

—  Веч еринка  2 яэваря въ пияй* 
шен1я Скбарс1ШЪ вмгшчхъ жевгкнхъ куп- 
с-въ состоятся уст|>аиваем»я слуоательян- 
п«яа вечерпнка съ ykat-rieBb представате- 
лей я11ствыхъ нтяыкадьныкъ в литератур* 
выть сель. Появмо ктргястогь, ва вече* 
рвнкй яогутъ арсутствивать я орягда- 
шечные яяи гостя.

-Благотворительный спек* 
т а я л ь. Общество coitflcrriH вечер* 
вниъ общеобраяовательвыиъ я-дассанъ 
устравваетъ въ воек’е-еаье, 4*го янва
ря, въ coMtoieHiH безала‘<пой библ!оте- 
кн coeKTaiub. Пойдетъ пьеса Рышковя: 
Распутица''. Ilocat ок'вчаа1Я спестак- 

ля тьвцы 10 2*хъ час. впчя. иоловява 
чвстаго сбора постуиаетъ въ пользу 
сябярскаго переяявого отряда я поло
вина въ полыгу вечсрггвхъ клалеовь. 
Иредварвге.Ч'.гаа продажа бвлетозъ въ 
магазввЪ .Мжкушчва,

—  Конв тетъ  п о э а н^ д ы в а -  
ni l )  б о г ад йл ь
люковыхъ.  Въ вжгЬдавш komhccih ^
□о благотиорятел' booth 16 декабря бы- к'ст., ботинк»' и тео. галоша 4 куклы, 
ли взбрапы въ члены комитета по ва- j 2 гор. игруш, оойхи и конфекгы, г-жи Ли- 
n’klUBajiK) богад4.львРЙ вмепя Милю-1‘’‘*̂ ***®*̂  ® ол»т. дйт., 2 шапхи, 2 пар.

TI . V к! 1» П.. 1ГЛ‘ОШЪ н иг.-ушкн, оть г-»и ЛоОроэрэко-вокыхъ: Н. -1». Хл^бняковъ, М. Ы. Гу- 3 {  „р, .,уф̂  g п.ры чул„
сельвяковъ н Е. Ф. ьарсуковъ в въ г-жи Петровой 25 шт. дЪ ск. бВл., г-жи 
ганднлаты яъ вимъ: Н. А. Вавп'ядсюй КусрявцевэИ 2 пар. брокъ к курт., драпов, 
и Н, U. Сайковичъ. Иъ aaetjuniM

ве язь сезоввыхъ, особеево для i йерааго морского пути.
Въ аедавнье ооечшен1е Иркутска 

овъ обсуждалъ въ вркутскояъ бирже* 
ьонъ конятегк какъ раяъ вопросы дав
него мпыепча, въ ьаквхъ товарахъ пзъ 
ваграниды пуждяется Сибирь, ва как1е 
мзъ внхъ желательно позучвть таможеп- 
аыа льготы чтобы втвнъ привлечь вд 
свбнрсв1й рыво!съ тоиары съ ввостраа- 
вымн пароходаня сЬверныыъ морекямь 
путемъ черевъ Обь в Ёяисей.

26 декабря Востротнаъ пройхалъ 
Тайгу, остановятся въ Ноьоаиволаевск''- 
я пройдетъ въ Ёаряаулъ. чтобы я въ

Свбжрв. Ковечио, если бы у . ссыдьзыхъ 
бы.та впзмижвость б|агь съ сибой деяьгя 
еъ нкста, было бы по другому. Таю, на- 
црянкръ, в бывало гь 1900— 19U4 годахт, 
копа у высылаенмхъ Гываля даме боль- 
mia сумны депегъ. Тогда овя в сами ce6t 
повуаалн, да я друга» паяогап. Теперь 
не то. Съ собой не пизволяють ня̂ ть ко 
оеВпя даже (въ 1906— 1907 г.г. paspt- 
шалось имкть 99 коп. Тенерь ■ этого 
вктъ). Да 1 ото<>шев!е оостор"вней публи
ки ве то, что равьше. Ьорочвнъ, теперь 
при тонъ HSTepiaibion я духовномъ па*
оряжев!я, которое вызваво вобвоР, это и городахъ дебагяровать т*
не удвв|те.1ьпо. Но, »  сожалйв1ю, даже я вопросы в прочесть свою лекпдю о 
ссыльвые-то не пояогаптт. Ъроюдящннъ. с^вервомъ морско1гь пути.
Кооечвы» пувктояъ (расппед'6ля1е1ьяыят) Воввращеа1е ею явь Барваула бу- 
лля Ейвюйскаго ytsia является ropoAb-A*-Tb не равке какъ черезъ^— Юдееб 
Квясейсят. Отсюдч парт1и ссыльпытъ и на-1 Надо вадЬахся, что уважаемый си • 
пр8в1яются въ раааыя стороны И стрэвво | Д'̂ ятель ва обратномъ вутя
то, что даже хорошо сравввтельпо устрпяв I Госстю не мивтетъ и Томска. Том- 
шансн публяк--> язь ссыльвыхт, п}юж1 ваю-1 бгржевей кгмятетъ, городское об 
щая въ г. EiiKceScrl, содершенво беэучаст» Щвс.тв9нш>е ynpaaieaie, вкро^тяо, оза- 
la къ иоложевш проходящяхъ, которынъ йотя’'Ся оряглашен1емъ его хла проч- 
арвходятся существовать лишь ва Ю к, |ТвВ1Я его доклада и сов̂ шдн1а по вк- 
коряовыхъ*. I шеупомааутынъ воор̂ самъ, въ благ>

^Совкщая1е о сквертоиъ аорсксиъ1°Р‘*'̂ ®®*'’ьро^Рь®®в1а которыхъ Томскъ 
пути. Въ Иркутскй подъ предсЬдатель* оочлтеревовавъ, ковечпо, ве менке 
гтвокъ геиералъ-губерватора Квя ева съ|^1'У'^*^ городовъ ryfiejiBiH. 
у<1аст1еиъ чдева Гисуд. Думы г. Востротнга,! Свою лекц!ю о скв. моргконъ пути, 
ире ставнтелей отъ правительствепяыхъ j ваглав1есь ,нвъ 11орв»*пн въ
учреждев1й, пронышленааго я торгонаго Ьписея ва ппроходй „Б< рректь“
клагса, по словаяъ ,И. ДС.*, состояло ь ! масс^ к«ааозитийОВъ). читанную 
19 1 20 декабря coirktnaBie по вопросу о *'** Петроградк въ общесгвй изу- 
■орскояъ оутя. Въ огпову сов1щав1я быда Сибири, въ СД^Р- со^ра*
цоетачеиа докладяая записка вриутскаго'*""
баржевого кояятега о желатезьвостя сво* 
бодеаго пропуска вйкоторнхъ загравнчеыхъ 
товарс̂ въ въ С-бврь скверпынъ яирскявъ 
оутемъ. 19 декабря было прнзваво жела* 
тельпыкъ разркшать аровоэъ чая сквер* 
яынъ оутеяъ со сл<жетеяь пошлнпъ, 
взнмаемшъ въ вркутгкой таножнк, въ 
разв’Ьр'1 3 р. 5U к. Ншево также хода 
таЁствовать о пропускй вашввъ я вхъ 
частей ва льготахъ, существующяхъ въ 
Аяурскинъ гсьв|Ллъ-г7бернаторствк. На* 
ча.чьв><къ края соглаенлея еъ мнйн1еяъ 
говкща1ЧЯ и нэвкстялъ, что няъ будетъ 
ьозбуждево соитвйтствующее хп|ятайств1).

ф  .День мзвозчинсвъ.* Устроевяый 
въ Новопнколаевегк 21 декабря „де̂ ь 
нгвозчякивъ", по гливакъ „А. Д.*, дадъ 
частаго сбора 777 руб.

в1я иъ Иркутск‘1>. BocipoTBBb вамк- 
речь прочесть ввъ Нововяь'Олаеис1ГЙ я 
Барнаул', какъ мы слышала,въ пользу 
ранепыхъ.

Нужно, чтобы эта янтерегвчя лев* 
щл была прочтена в в о Томекк,

А. Н. Шилицынъ.

было p<i3iauo 280 врумгекъ.
Депыя переданы кйсгвону отдклу Оя* 

бнргкаго обще тва по подачк повонгя 
больвыкъ в раненывъ в̂ япанъ.

ф  Къ отирыт1ю гродажи пива. Ир
кутское акпязвоо ynpaBieeie, кзкъгообща- 
етъ <Снб.>, оредставяло губервехой адмя- 
ввстрац)1 проехчъ дс-пущевЗя »  Иркутск̂  
продаж! пява. По вредположенш акцнзва* 
го управлен(я, пвво должно было прода» 
ваться п  четырехъ вкствыхъ вага.чн»ахъ 
пгдъ нэдзиронъ QOJBnia 1 акшзчаго вйдон- 
гтвя, кап это едкдаво »  отеешеа1в 
впва. вродаваемам выв1 ддя т̂ 'хввческяхъ 
цклей. О тах<>къ проектк яквязваго уя* 
равлеша узвалв ккствые пвновары, воп* 
рый со своей стороян аодлла .ковтръ*

—  Въ  о б ш е о т в к  в ву ч е в х я  
С в б в р н. На дпахъ на еэданхе 
третьяго выпуска трулонъ томскаго 
общества ивучевзя Свбирв отъН. А. 

42 кон. Всего I Тяхонравовой псступвло п-'жвргво*
I Banie въ траста рублей, Въ третчй 
выпусвъ вобдутъ статьи о Aloeroxia 
и объ Алтак. Редавторомъ атого 
Бнауска будетъ Г. Н, Потанв! 
Боторый н свабдвтъ этотъ выпусвъ 
овооб встуивте.1ьвой статьею, касаю
щейся Монгол1в. Къ печатаа1ю 
оборвака будетъ прветуплево въ 
непродолжвтельвомъ временв.

—  Пубяячмыалекц1я Въ вер 
выхъ чнслахъ явваря ороф. В. П. Вейв 
бергъ выкожаетъ »  Вовонмколаевскъ i 
Барваулъ, куда пряглашевъ для орочтев1я 
публнчпыхъ j<ni|.

—  Къ веревояхк подаряовъ.  
Мявнетръ путей сообшеви яъ мклахъ 
. вредоставлеяи бодыпяхъ тдобгтяъ

чегл< въ испраанте'ьксмъ арестантсхомъ 
. !* I огдклеьж отъ смяъно иагр-квшей я

можетъ остава’ься пъ состанв город* оечн въ пок-Ьшеши старой бывшей кон
ской лумы ва теЕТ|цре четырехдкт1е. то'ы п.-̂ иэ-ш- ъ п>жаръ, кото.ы' бы.1ъ 
Въ виду этого въ ГЛагигзе дтмы всту потушеиъ ярнбывшими пожарными ючан 
паегь инд».атт. В. ,М. IVnv '■“ “ в., , ,  „ „бр . „о М..М.,-

И ъ г у о е р п с к о й  тюрьнъ.  ноц уд, донЪ Вытноеа. еъ пом-Ъ1цен1й 
Иачалкпикь тюрьмы Л. В. '1>ессалолпц* коид те сной фабрихк сроизошелъ по 
ый нрревпдигся въ Ор-пбургъ. Бр' и“* м у'ытт пожара -в выяс

Число солержащока въ тврря4 мн..1ои-
арветаптовъ теперь достигаетъ болъе цо-| въ дом-fe Плотниковой, «ъ помк- 
1300 чек. щ-н'и гидготсъ'ч. ч;скаго отдклч томс»аго

Въ г т б е рп с к о м ъ  тпра -  пер селенч*с«»го управлея1я отъ си.гь' 
олон1в.Тгр.»осеотдЪлво!о чберн- 
снаго уиратлевЫ оереведепо па Мял* 
люнную ул., д. 7.

□ е р е й о д ъ  ж е л к з н о д о  
рож ной слуаибы. Коммерческая

В'ЛСь
балка. П жарь вскорЪ былъ пгекгашенъ.

— Въ ночь на 29 декабря по Яис-о«у 
пер. пъ до'<-Ь Голованов 1 огь неиэяТст- 
иой причины произошелъ оожаръ. Убытки 
ае вынснеиы-

С е г о д н я :

—  О б щ е с т в  е.н.н.«.е e.o.e.p.a-a.i.e. 
Опера «Ду^ровсийэ. ятя. Налрав>:яп:.1 . 
Пая. въ 8 ч. eei4.

—  Беэп1атн.а,я 6ji/«_s.i.o.T.e.x..i- 
CsesT. n  содьяу oecoviaro т ж ч в г т -м  о 
бйдаыхъ. Др. тъ  4 д. Сумбап»» сДкхгаэ. 
Н м . Яъ 8 ч- веч.

—  К о р о л е в  с.х.о.е. р.е.*ЛчСЛ.е,я- 
я о е  т ч в л и  щ.е. Выстаякз картгнъ, 
отъ 10 др 4 час., базарь учеямвеопахь 
работь, оть 11  до 4 ч. двл.

Ложертвоватя.
Въ по.тьзу семей зацаепыхъ в ополче* 

вцевъ въ городскую управу поступило: 
отъ елужащвхъ сяротсваго суда 3 р. 

58 к , Самсонова 5 р., томской духов* 
вой eexanapifl 72 р. 64 к , Н. Ив. 
Силомяна Зр., огь елухщщвхъ томской 
гогохской больницы для эарвзаыхъ 
ботьвыхъ 21 руб. и вижняхъ чввовъ 
кулупдниеваго жавдарискаго полнцей* 
екаго управлев1я Сибирской ж. д. 1о 
р. 50 к.

Всего 31 руб. 50 в.
Оъ црежде поступввовня 27301 р. 

99 коп.

Въ д-ктспЯ очагъ при даискоиъ город- 
скоаъ коинтетй съ 28 ямбря по 18 де- 
ал ря поступили DÔ epieoeaeis: отъ
служат, центр, отд как. 3-вгеръ 41 р., 
неизк-ксгнаго б р, г. Фишеръ i  р., еобр. 

, г жей Косолаповой 3 р- Ю и, Севастъяно 
н е в и М вой К. С. пимы и 6 шт. дЪтсг. б-Ьлья отъ 

Г-жм Кругловой 10 шт. дЬтпг. б-Ъ ья и 
3 пар туф*ль, М А. Соколовой 4 дЪт.

21 шт. бЪль'', г-ан Авиловой
^ _ _  п., . _ ; игрушки, отъ ЛИГИ га̂ иопрlE женю. 8 шт.'рмсой думы, состояаше.ся 2J д н и - 5't „ „  m w o .  й оу

бри, яэбранныя ляпа утверждены. н э*я для п*ат., и игрушки, 2 пар. со* 
—  З я м е р 3 а н 1 е  в о Д о о Р о* тино1СЪ и 60 к. деньгами, г-жи Леванлое- 

в о д в ы х ъ  т р т б ъ .  Благодаря серо- узелъ книст,. З М-Ьшка стар.̂  вещ,
^  . т стяг. o6vf. уарлъ стлг- обуеи. Земкс-еччъ Г.ва Граду свымъ иорс.чамъ въ го^дкэк- ^^алр. гадошъ, 4 пар. бот..

мерзли водопроводвыя трубы. Для от- Соколовой V. А —3 дкт. пальто, 15 шт.
9а"1я ихъ лрввлечепъ весь валвч* дкт. бЪя., 3 пар. плошъ и з пар. туф.. 

ВИЙ е о т в ъ  вдво-рв. .  ,.дть р. 6 . . ,« ъ  r „ V " ’u.*o“ "3
гоюврЬЕОХваго штата. д%т. ол., 2 шерст. пчатья ддя взрос.

- О с б о р а х ъ  в ъ  л ю т е р а в - ' г .  Ьр>б;1свичъ 5 ют. дЪт бка. ш теп. га- 
С к н х ъ  п р и х о д а х т .  Ммннвтерс1ВО лоии| С л. Сиаицыи й б руб для н .вьч. 
ввттреанидъ x t «  увЧ.д.,и»до г,Сегна- "7 1 “ '^ / ; * "  “ " " ш  ш ? a i r S .  
тора о BOcniiem.eaiH впре.гь до огобато „ g „ар. галотъ Пекдронгоа В. «1 
расао|’вгеп1Я и{ЮИ8вадства въ дютерав* с п-в. ког^ г-жи Комдевой др-шов. пдльто, 
скихъ орйходахъ какяхъ бы то ви бы* 20 шт- дкт. б-Ьл. и лктс». шуба, драпов.
до c60[i<i№ на нтрабности ваграивч- в*«’и‘’,»“ст.‘ /«от',ет. ' i Or.̂
выхъ MMCcii. новой и-б. коробка елпчк. украш., отъ

—  В ъ м к ш а п г в о м ъ  о б щ е  векэвкст'. чег<-зъ маст.-гсхую при дамск. 
с т в к. На со’тояешемся 28 декабря ^род. комитетЬ 1  ̂к^рз.^ел^чныкъ укр. 
общенъ собравш члеповъ томскгго нк- 
щансваго обпр стеа обсуждались теку* 
щ1а дкла- Наявачеявые яы^ры во-

1 к«г. итрушекъ, М. А Сибмрцееой евкчи 
и позсвЪыкики ддя елке.

Секр-тарь комитета по очагу М. Со
колова .

ыхъ должвоетныхъ лапъ отложевы до 
слкдутщаго oqeiMUHoro собрнв1л.

П а О мс ки й  ще л к з я о й 
д орог к .  Старшамъ врачеиъ Омской 
:ел- дороги пвэяячепъ досторъ меди 

цныы К. Днитр1е’ск1Й.

СПИСОКЪ
jHirb неднцикскаго п-рсонала Томс*'ой 

губериЖ, лгисяаошихъ пожгртвов-я:я на 
ружпы больныхъ и раненыкЪ еоиноаъ 
(пгоиеитныя отчислен1я съ со1ержян1я эа

—  2*нъ эанкетктелемъ вачаяьвнга ноябрь мксяцъ)ва имя2губернскаго riao б-
рлтжбн дквжени и сгаршямъ 1»еввзо- «аго инспектора. ^
ро’.ъ  Я«.вавва«.сд,*бн яазнлеаъ гра* “,Гр*)Гд«н"“« ^ а  »
давсв1Й яижеявръ Емельяновъ- н>дъ—ш р 93 коо. ..(ски.-н-'нбрь), Тимо

Начальвнкъ службы тягя нпже- dikres и а-гсгиааъ-Ю р.. С. i . Mem>- 
неръ-твхшсторъ Бредяхяйъ вазчаченъ 7 1ь W к., Каркевъ-4 р. 7б коя., Киркеи 

с . ,ж ,и
Пермской жел. дор. и фельдшер ца—6 руб. б к-, ВлаговЪстовъ

—  НачальвиЕЪ участка по построй- и фе ьдшепица Репещ^гина—З) р. <> î o -.
вк Тюмень-Омсвой ж. д. янжеперъ и, с, t-0 ,t»« ноября) Бакулину фельдшер - I. • .  иа Костарев) и фельдшеръ Воачковъ—
Карлатевъ ва сокращетемъ штат» б р. дб кГнчгитин! и пгрсТна-.ъ зырчм- 
прнБОчанлн|ЮВ8ВЪ къ управлешю по с-а-о, колы^нскаго и ниикс%аго участ- 
сооружвпш желфланхъ дгрогь. КП(.Ъ—13 р. 4<. коо-, Еаизаровъ и пг, с:>

_ К и л т а п к в  « а п т п п ч .  Г И- на ,ъ т*тярск.1Го И юдннскхго участко ;ъ— -  B U C I . B  д а  д д р т и в ъ  1. и . ,  ев я ..яршчсв в егсон.дъ.д,.- 
Г у р в в в а. IlBBtirauli жудожвикг- „ в,мтс«,го у«гг«ову-6 г. 82 к ,
алтаецъ Г. И. Гуркинъ предцоднгаетъ коре инъ-б руб„ стеф|Новичъ-Дэержа- 
устроить яа Насхк выставку свонхъ ноккая и переоналъ—6 р. 5о коп., Лубя- 
картявъ, ......* " ............ныхъ и фелышеръ Чукэамцеаъ—3 р 50 к.,

,, _  а -__ _ Рубянштебнъ—4 р. 50 к.. Зессъ и герсоУ ч а с  т ВОВ н  е ж в л  к  8 я  о* д ,„^ ..8 р. 47 фелкяшера; Самоц"к 
д о р о ж н ы е  к о м и т е т ы .  Учаот- хсвъ, Крылочъ и фельдшерица Воженин! 
корыо желкзеодорожныв жг.мвтоты по —3 i j 6 60 к., грачъ К..рпэяъ—И р-б., 
0К8вав1ю DUMOU1B лоот1>ад&вшВ1ГЬ Зе'енеаъ. ф?лъпшгра: Фрол иъ. Крюк- еъ

* _______  и астшерки: Беаи-кноэа. Носось—У руб,
оть воеиныхъ дкнетвш, расаоложев- посгуп)ющи суммы передюгея доктору 
ныв ва отхо.дяшемъ оъ 1  январ < Рубинштейну.
1915 г. въ вкдк< i-> уоравлен1я Ом* По полученш взн'̂ совъ аа нояб*'ъ мк- 
окоЗ ж.д. учаотвк Новояяколапвокъ- «цъ отъ остдгькыхъ л»иъ деньги будутъ 

_ пегев*дены еъ обще-эемс ую оргамизац о 
- {едябавсъъ, также переходатъ къ оказажо оомошн болнымъ и раье- 
Омоаой дорогк. , ныыъ вомяамъ

—  Къ о т п у с к у  с пш рт а  иэъ.  
а о т е к ъ. У'праиев1в главваго в'̂ а* 
чебяаго яысвеяторя уикдоимло цирку 
лл{-омъ нкгтваго ярачебваго вис iokto*

Локторъ медицины А. Гряаооаъ.
, I

Въ цгнтрольноиъ жел1;зяо- 
дорожноиъ комитет̂ .

ра о пгедъявл**в1и къ аптг-камъ требо- 
вав1Л строгой {и>гястраа{и отпускаомаго 
спирта в равнымъ обраэомъ вскхъ ле* 
карствъ, содерхатцвхъ сап1>тъ.

Век тинктуры, раяркшеявыя къ от* 
пуску бель рецепта врача, должны отч'
пусмткм m .iiJ.eecTrt не бодЬе 801 де..бря мстоя.ось ор» уч.спв 
гр.««овъ одно»! д.вг, пр» ве«ъ » * е ^ „ .  Го«. Совкт. Е. Д. 3,6. ше». 
■ и. »70»ъ сд,чак ort обдятртво цввтры.я.го жвд-Ьзаодо-
дрддиы бая. внесены гарв..стрвщов-1^^_^_^ Свбшр. л- во
вую книгу. 1ока8анш поношв оострадавшнмъ

огь воеввыхъ бкдотшй.

По првхлоз;е1Пю хгрехекчатела ко* 
матета С. М. Богатова, поставовл»* 
во обращающемся еа нятер1ально& 
гтомошью раверымъ еолдатаиъ Ова 

I яывать едавовременно'' пособщ отъ ! 
13 н до 10 руб. квмпюму въ том> 
сяучвк, если ПИИ булетъ npeseraV-j 

|лена отъ губорнсваго комвтета| 
'С1Т|«пка О лкйотвптвтьной ux>| 
яуж.тЬ. I

Е. 3y6fimeirb вратео оэвако-; 
'мваь праоутствовавтихъ съ зада
чами Собпр. об-ма н его дкятетьво- 

;стью.- .Гляввал работа вскхъ наоъ 
|‘Ъ л - ивыб м( Ш“И'.ъ —ска?аяъ Е. Л.,—  

j организовать по вовможкоото боль- 
, ше подважппхъ лаваротовъ ва пв- 
' ])е.';овыхъ повппшхъ по жаталогамъ 
воевнаги вкд*ва ила (Сраояаго Кре
ста, т. я. вообще лавар<-томъ ямкет 
ся ужо .юстаточпо в съ достаточ 
выыъ молипестринъ коевъ, около 
300 тыс., ваъ которыхъ охоло 100 т. 
пока свобода».

Какъ у пяоъ уже оообща- 
'юсь, собрая1в постяяовпло орг\- 
нваовать прп ьторомъ овбнр* 
сконъ врачеба‘̂ >-питательяомъ пере* 
доисиъ отрлдк ва средства центр, 
комитета 2 иеревяаочво питатель- 
ныхъ пуикта вмеви „очужашпхъ 
Сибирской желканоП дорога", съао- 
свгвовашемъ 15 тво. рублей.

Продставптеломъ отъ ц^втр. ко- 
ивтота ВТ. ToucRift отдклъ Сябврска- 
го об ва длв п..дачв помощи ране* 
вымъ ровванъ ввбравъ К. Н. Вась- 
вогъ. Цист‘вовлояо про.10Лжнть вы
дачу ежемЬсвчвыхъ пособ1й до 1юлл 
1915 г. лктсквнъ очаганъ прв Д о  
нк Науки в пъ райовк Юрточнов 
горы по 50 руб., дктокому очагу при 
о6*в-6 еод'йоття фазпческоыу раэ- 
вит1ю noco6ie съ 270 руб. увеличено 
до 800 руб, хамскому комитету при 
упраплевш дорога ркшово асочгно 
нать 6<Л1 руб. ва ор1сбрктеше нате* 
р1чдов7. по вэготовлев1ю бклья для 
иокздя-бавн.

За недклю пОступпло пожертвова. 
Bill: 5 р. 10 к. оть сл '̂жашнхъ от. 
Худоедавовой ва подарви и 40 р. 
17к. отъ н&чальвыва томов, отдкло- 
в1я жапд. подрц. улр. Свбпр. ж. д., 
пыручеввые отъ благотворятельяаго 
олектикла. Свободнвхъ оуынъ взъ 
числа пожертоовааныхъ олужащвип, 
наотеровннв в рабочими въ видк 
ежеиксячннхъ отчво.1ея1й ва вуж 
лы войав на 24 декабря нмкдпсь 
82984 р. 7 я.

И. Ч.

ШЕНЬК1й ФЕЛЬЕТОН'!).]
Первдъ подпи:кой.

,По -писка нч 1915 года 
ва гж-w-bc чны1 ж»р* 
налъ» . «Вы.\о:шъ на во 
нсв »ъ  одос̂ рекныхъ 
Л. Н. Голстымъ, COCIO' 
яашимъ б,зяжайшкнъ со- 
трудннксмъ»..
„•■.(вдакшя старается 
остават-сч *»ФрноЙ я - 
вЪтань вепикихъ рте* 
скихъ тх«тглей, къ ко* 
горым> оричнелеетъ Ляг 
П. Чехова'.

<[>ъ пид-к б е 3 □ л а т* 
ныхъ при-' иг ч!Т под
писчики лонучетъ.- Под* 
лиснач ц-Ьна п8дан1я со. 
гекми ''ривожен! нмор.. 
60 |г., в евъ—3 руб.»

<Иэъ об'ьяялени о под
ои кк ка нк«1й iHaeU- 
чы:>' журнллъ).

И узы ко .
„ТрпвШтГ'.

Труппа Г. Костаньяпь.

Прежде чкмъ првотуовть въ от* 
чгту о ,Трав1атк“, ввеоу поправку 
ворректурвой ошнбвв, вкравшейся 
въ отчетк объ оперк ,Жйввь ва 
Царя*. Мвою было вапвеаво: г>жа 
Ходвева очень ыило вополввла вз 
тролуваш apiu поле чистое
гляжу", а еааечатаво: „лвхо*—внк* 
сто нвло.

Муеыка сТрав1аты», важъ в вок 
О' еры Верды, ярко свидкте.ть- 
отвуетъ о ввотъемлемомъ весь
ма овльвонъ та.1авгк м въ та
кой же нкрк ова, какъ в вок 
его оперы, вътоже время говорить 
о томъ, каьъ нвого овъ оогркшвлъ 
пе|>едъ вокусотвомъ. Прежде воего, 
подъ во.ъ'няцчып его дибиеттвотовъ 
каждый сюже1Ъ теряетъ больше по* 
дованы свовхъ поэтвчеокпхъ кра- 
оотъ, теряетъ весь свой жнзневвый 
с^въ. Изъ драны съ еа поихологп- 
ческвнъ ра8нят1омъ остаются только 
иаиыа ооыоввыя, ввогда грубо мело* 
лр-матпчеош пружввы, которыя 
о .ужать для рутввво-мувыкадь- 
ныхъ декорашб Изъ романа Дюма 
„Дама съ камел1яма“ взяты объя* 
oaeeie въ любвв ва ба.тк, оскорбде* 
sie, смерть отъ чахотка— воть п 
весь оюжелъ. А  всего того, что ли* 
бовь въ геро.'вк ронява дкдаетъ 
особевваго, пнлмвпдуальнвго, ве со- 
тагооь ни елкда. Вообще же ета 
опера такоиа, что только хорошее 
иополвнтелп ваоъ првнвряютъ съ- 
массою 6аяа.1Ьяаго в одоскаго въ 
мувыкадьнпмъ отношвв1я. Таковыми 
в было выступввш1е 27 декабря: 
ыъ napria Виолетты— г*жа Боброве 
в Адь-крета—г въ Корчмаревъ. Г. 
Боброва вмкетъ прекраовое вмя на 
иперныхъ опевахъ Европейской 
Poociit. Правда, годооъ ея уже ве 
тотъ. Нктъ той ярк1 сте, вктъ той 
беаупречностп ннтоваа!в, во есла 
рука времевв можетъ разрушшь то, 
что въ чсловккк онертваго, то надъ 
та.1Гвтомъ ова бсяспльва. н овъ во 
чеэаегь лишь викстк съ поодклнт1Ъ 
вздохомъ челойкка. Чтовъ г-жк Боб- 
рОРоА ея лранитическ1й та'вить той 
же еады, что в ея прекрасная тво.та 
дающая ей воэиожаость стушепч 
вать дефекты еа TjiOHyraro голоса, 
.ото ова докатала ва эюнъ опвктак* 
лк.

Г— въ Корчмаревъ ваяшяо про- 
ветъ опою роль. Оь BOKa-ibHOfl ото- 
рояы овь обваружплъ доролъяо евк* 
ж|и голисъ, оранда, дишевный теп- 
лотн, п несом‘ -к'‘ную мувыкольность 
II увкреввооть, а нТ'отами в драна* 
тнтмч», Г — нъ Шумянпнъ въ парт:п 
Жермопа повааалъ xopomia ваче* 
ства своего голоса, по полно-' рае* 
i:Oxviiiie къ отратаншмъ Шолеттн. 
lip.iB-та, онъ DOC 1кдов*атеденъ: кпгта 
Б10летт.1 , г.»т0В8Я i-a оамоотречен1е 
Лроодется къ ,К- р«о у оч» нстертап- 
нымъ on. roj-я сердиеыъ, опрашивая 
его; ,Что imU дклать'/**, овъ ей да- 
.-тъ сопкть ,ра 11нолу1т1вой быть". 
Да, онъ былъ равполушвыъ. А  вкдь 
какой отаввни голооъ.

Ыедьэя неотмктить добрымъ ело- 
1«.'яъ балеть. Съ бодьтимъ темпера- 
нентонъ U гращеВ протаяцевалаовоб 
номеръ г-жа Лавдревичъ, а также 
в г-жа Трояяовок. я. Вх>бше опсн 
такль проспедъ съ горатдо луч- 
швнъ а':г;1нблеыъ, чкмъ ,Жв8вь за 
Царя*.

—  Эй, госяоцоъ.'., ссюла, госпо- 
дявъ!.. къ вамъ исясилте.'.. обратяте 
ваше ввямавк!... лучшаго агуроала ве 
сыщяте... деше|Юеъ... вдейво-съ...

—  Мок, собс/венио, пе журвалъ,

— Есть-съ!.. будьте покойпы!.. 'се 
есть съ... невольте только взпяпуть... 
Не угодно-ли,—три рублика—допуги  ̂
6ТСЯ разерочва!—а ва ввхъ вы вм к^  
шквадцать кнвжекъ жу|шала—нллю- 
стркц|в*съ! варты-съ!— я .Счастье и 
сиыслъ жяяая», да въ придачу еще м 
<Освовы хооаератмвнвго iBBxeaia*.-

—  Да мвк...
—  Л ежели ве пожалкете, госоо- 

дявъ, еще тря рублика в трвдпать 
копеечеаъ— по.»учвтв еозскмъ безолат- 
но сочвисп1я авгл1бссаго ропаниста... 
романы перый гортъ,. Самрмъ дорг*-' 
л[е, вкрьте слову-съ... только .для йер* 
ваго япакомстпа..

— Тагь а вкдь пе тово... л xoikasl 
къ ьетчвнкк пряпкпвться...ок<фоаъ къ 
праэдвяку... а хур::плъ. глгь а...

—  Не извольте безаов итгсл~ В| 
только раглявнте—бумага! шрифтъ!.
Л ,ири выборк ствхотворев{й л бел*' 
летрястпчесвихъ ппон8ведев!й редав 
Ц1в (параетга гстайатгол в1-рвой за* 
вктанъ вьлнвихъ русскнхъ оясате1ей, 
къ воторымъ nin'iMciaeTb Авт. Ц. Че* 
хоиа*,.. Ковечво, вашъ редаптуръ пм-' 
шугъ много лучшс-съ... куда же Лв* 
товъ Палычу!., да тол1хо и Чеховъ... 
Do севрету скажу вамъ, гогподввъ: 
намедни аоветъ мева вашъ редак*- 
туръ: Василей!— ЗдФсь, моль,
,А  что, гоиорнтъ, Ваевлей... хотя, 
говорить, Чеховъ даввеыьэо понершм* 
такъ что въ моемъ журналк ему, бкд< 
ному, ве довелось писать, да ужъ ап 
рално... авось и мвк эачтетса.. порк* 
шялъ я Чехова Антова объявить 
лнкимъ.. таиъ ты, говоря'гъ, публнкк 
такъ и объясвяй.— Сяушаюсь, моль...

—  Да, ввтаресво... Я ьогь окорока 
погляжу, а ООТОМ1 , можегь, якъ ванъ 
аагллну... ва счеть журнальчика...

—  Бы то еще волмвте во впяман1е, 
госоодввъ, чтэ и Толстой .1евъ Няк»- 
даеввчъ весьма нэсъ одобряли... какъ 
zie— съ!.. При пашенъ редаятурк 
сколько времени въ помоишпкахъ со* 
стоили... Иа весь свктъ первк4':)ш1й вв< 
сатель были—хоть кого евроегте—вд 
нашг редактуръ. бывало, бегь внпа* 
В1я... вНу, какъ?— скажетъ.— пигает  ̂
Левъ Нвколанчъ?— «Пишу, говорвтъ,- 
помаленьчу.— «Пишете, пишите ого 
вашъ то), а тжъ я поелк исправлю что 
ве такъ, ве гладко".— •Сдклайте мя*. 
лтгть, рахуютеа графъ у меня перо 
совекмъ слабовато стало”... Твховьв1й, 
всполвительвый старичегь была .Тевъ 
Ннколаевнчъ, царство имъ ввб*.'сио&..

—  Такъ я, звачитъ, такъ в едклаю..*
—  А которое во''ператвввое д-дже} 

Bie, будьте беаь сомвкв1н! - такъ что 
осповамЕ счвтаемъ к'авиоломощь, са* 
мопомощь и собствевсую воль... 
бкшь, вявовэть, хотклъ скавать—об- 
щественвую пользу.. Очепь ввтересжь 
господииъ...

— Ну, хорошо... я вотъ сегодьз 
окорокъ поищу... жена велкла получше 
в чтобъ недорого ,̂ а въ слкдующ1В 
раанкъ яагляву къ вамъ.. можетъ, 
сторгуежя... Покамкстъ до гвидави- 
ца!..

—  Не забывайте же васъ, гоепо* 
дявъ... Будете мвого довольны... Эб 
борода! CDia аахохв .. Зтксь в о бка 
яонъ мухвкк бепохойство вмк1Г)ть.м 
Пожалите, мадамъ, сожаллте! Будьте 
любезны, мадамъ. |агдяанте!.. Во отъ 
пдейвый журоалъ!..

Ольфъ.

ВЪмцы 09ъ онгл1йскомъ 
флотк.

я . I

Въ ,Vos3.Zeituug‘ вапечатаиа 19 
декабря статья подъ эаглавхенъ: 
„Гигавгокая воевно морская ко: 
Авгл)а“. Цредстоагцую борьбу сн- 
г.-иискаго флота съ гс)>навекпмъ ае- 
торъ статьи ораввиваотъ оъ борз 
бой гиганта п обыкиов'-апъго чело* 
вкка. По тонва:ку авгл1йок1й ф.юп» 
въ ваоюашсе время въ 3 раза пре- 
всоходитъ гермарспй флоть. Почтм' 
въ той же мкрк бротавок1й флотъ 
превосходить горвавскШ гъ огао- 
шев1и apraaxepia и быстроты хода.

Авглгйоща 34-еаЕгвмотровыя ору*. 
д1я легко собыотъ 21-оавтимстровую 
□ушку— крупное оруд1в гермавокаго 
флота.

Въ настояшео в|>емя Англия ряс* 
полагьотъ 20 большими ливейнымы 
кораблямо. Къ ввевк прмбаритов 3 
аовыхъ сверхдредноута, а ваткмъ 
черезъ KOpOTRie промежутки еще 9 
вовыжъ бовяыхъ едппнцъ, Такамъ 
обрачомь, чорсвъ икоколько м'кгл* 
цовъ Лнглш б\А'-тъ располагать 83 
дредноутами нов'кйп’аго тапа.Артал- 
aepin эгихъ судов i. выралаетоа ко
лоссальной циф[юи—200 ору.йй
крупчЬ imaro валпора.

1->ола къ этнмъ судвмъ приооеди*. 
в. ть броневиспые крейсеры тгда 
,Тигеръ“, ыало у..т^пающ1в дредио-  ̂
утамъ, VO Аигл1я «ь  oocTOBuia бу- 
детъ выстапьть дла ркшвтодьааго 
I удара протиьъ Гирмав1а 40бсовыхъ 
[судовъ, ва которыми въ видк ре- 
аервоьъ булутььаходитоя 29 лорво- 

;влаОсаыхъ креПсировь, ве считав 
) огромной фютил:.* мвиоыосокъ, иод* 
1волчыхъ лодокъ в т. о.
I ^̂ того цоччота водво, к*вл*
I саерхч&ловкчссиа > задача првдсто*. 
[итъ гермащк..jy  .i/.iOTy. Ионечво, в 
repMaocail доть растсть, ио лилеко' 

!ве въ 7UK0U нрооорщи, мамъ ае-
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Вовршкев|е, воторо* чвото въ Гвр- 
MSBiB ориходвтм «дышать, о то1ГЬ, 
«то Авгд1я вв въ oooTOBBiM будегь 
•вабдвть тавоВ кодосоадьнвВ фдогь 
двчнннъ еоотавовь, двюево, ао мь’Ь- 
шю автора, вслваго ооиовааш. Эви- 
дахъ оудовъ оервоВ боевой лвн1в 
будетъ, воьбчво, всегда въ иолно1ГЬ 
■остав'^ а оу^в второй, третьей и 
ветвйртой роэерввоД дввхв будуть 
оополнятьов 8В счв1Ъ вавоажей оу- 
досгь, вышедшвхъ взъ строя.

Воэтому *Vois. Zeituiig“ вреду- 
преждаетъ пубдаву и све вндогь 
оонован]я дая тою превебрсхвтодь* 
вдго от8ошен1Я въ вагд13евоВ нор> 
окоЗ нощ которая стада обнчвоб 
ва оосд^двее время въ Рернав1я. 
Наяъ аредотовть борьба оъ аево 
двнохъ* ,̂ тавъ аакаичввавтоя эта 
вжмптоиатаческая статья ,Voss. Zei-
tUDg*.

навекой apiiix n  850—400 тыс. шты* 
ковъ.

Пазац1Я Болгар{м.

•Лыо” сообшаютъ, что въ Ооф% 
прододжается борьба ао oobojj стрем* 
деай Геввад!ева свова завять мввв* 
етерсый востъ. 14^швтелв1пгь вротвв* 
ввкокь reanaiieaa авддвтсд Радосда- 
вовъ. во ГевВ8д1ева, по слтомъ, вод- 
дервшвають дюраовив сф*ры* иоавде- 
Bie Геввад1ева на восту мвнвстра нво 
странвыхъ дЬлъ овяачаетъ р^швтедь» 
ны1 воворотъ ввЬшвеЗ оодвтнкв Бод*
' rapii въ еторову ABcrpii.

Потерн германского флота.
 ̂ Оъ большей ВДВ ыевьшей хосто- 
в^рвоотью вожво считать, что ва, 
время войны гер‘мавс1ЦЙ боевой; 
фдогь оонесъ уже сд41дуют1я вот»-! 
рв въ овосмъ оудивомъ состав^, 

Цогвбдо деовть врейсеровъ, ввъ 
ввхъ два въ Бад|}йсвомъ Mopi«
- Кро<4 того, 2 крейсера ннтервв- 

роваво, 1 врейоеръ вахрытъ въ 
в'Ь, в выходъ въ оаеанъ ддя вего 
и евоак ож е в ъ.

Погвбдо 4 бровевоовыхъ крейсе
ра, взъ в>'1Торыхъ одввъ унвчтожевъ 
въ BaJTificBOMb вор-Ь (афрвдрвжъ- 
Карлъ»), а однвъ вворвадоя у ообя 
дова въ порту (,1ораъ*), в два по- 
тоадеэы артвдлер1Йсввнъ огвемъ tn- 
бою у фадвлавдокихъ оотровоьъ.

*■ Есть ocROBaaie прсдводагать, что 
оогвбъ Тйкже одпмъ двлейвый К№ 
раб.ть тиоа «Кайверъ>»

Кромй того, погябдо 15 эскадрев- 
выхъ мввоносцевъ и мввонооцев'«-, 
7 водводвыхъ додовъ в 2 мнввыхъ 
aai радвте.‘)я; часть вгь вихъ предо- 
двтся вл Uaxtificxoe море.

Въ этоть оавоовъ не введены 
Трааопорты, кавочерви, вн'бкшЦе 
Валое бтевое анач?В1е, в вопонога- 
твдьныя в портовыя суда. <Д.а

[io cлtд н iя  и зв к т ш .
Вопросъ объ участ1м японцчвъ въ вв< 

ропейсхой вовн%.

Вся фраваувсвая печать п  течев1е 
В̂ котираго ьремевв о с̂уждаетъ во* 
вросъ о возмохбоста участи ясовцеяъ 
въ во̂ в‘& ва ев^овейсвовъ театр4. Ua- 
шоиъ въ Joutoal*, счятая веоб*
хидвкинъ дсбдтьса побЬды воввохно 
exoplc, ипшетъ: .Обвьаввость, врехде 
кс4хъ друтг-хъ LOdiaraoMaa на васъ, 
BTO—ojiTMib въ ходъ всЬ средства на* 

• яп*й днп.поми̂ н, дабы обевпечить себ  ̂
ешь' вную иимошь, xpoifb той, которой 

хы ухи в ч::1и1Ь9г>вадвсь». .Мяльвуа въ 
. ; '̂a'.rie* ттмхв высвазывается м 
'  датедьность оомощм со стороны апон- 

цввъ. Кдеминсо въ сьиемъ .Homme 
г  Fncbaiuti* огвЬчаеть, что ндм aycyj' 
Т вдевы двонцевъ bcrptTBxa бдагопр]ят» 

вую почву въ обществеапо1гъ ввЪв1я. 
^(Хвершеаво невсзвохно,— говоратъ 
ивъ,—чтобы въ течвн1«  четырехъ Kt 
гяцевъ iBi», пользуешься 60x^0 ндн 
Bcnte шнрокдвн водвиноч1авп, ве уо- 
dAi i  ибм̂ иьтьш! сьоамн ввгдядамя ва 
0то')Ъ вопрись в чтобы втотъ обкФвъ 
ми‘6б1й въ виду сдозвосгн атого во- 
дрога не длдъ вивахахъ резудьтатовъ. 
Иодятива, которав безъ особой вухды 
«гкладываетъ pboienia гЬвъ бодЪе 
св1 швыв, что два мхъ осушестсдив1в 
чуебуются додпе м1 сдцы, отхвда свой 
BiiKT*.

М> дшо думать, «то воаросъ втотъ
»..£ТОМТЬ иа OTeiiejM дад- >Р< В.*

Тарный съйздъ союзныхъ геряаяашхъ 
кньзей.

Гододъ и холера въ ЯраковЪ.

По BBBicTiaMb нзъ Кракова* ввагта 
шеедаютъ ввъ крйпоств городсаую 
бЬдноту, тага кяжъ въ город! ов^* 
оиетем свдьвнй недостатовъ вредне- 
товъ первой меобхс'днмоств. Кромй то* 
го, тамъ самр^оствуеть ходера.

Цодробноети шладен1я аЫаторовъ ва 
Куксгафенъ.

Еорресвовхеигь ,Times‘a* иередаегь 
равскавъ aiiaropa, участивка нападе 
Bia ва Кувегафевъ: «Утро бшо пре 
восходвое. В^тра не быдо. Легь1й 
тумавъ стдааеа у морского берега н въ 
усть! Эдьбы, врвврывая городъ в 
порть Еувсгафенъ. Мы детали очень 
высоко. Чтобы сбросить бомбы, прв 
оиоеь спустнтьед. Взрывъ оашвхъ 
бомбъ разрушвдъ авгары, въ доторнхъ 
сомЬшддмсь <аарсвф!иа», м уая«то* 
хвдъ одвнъ дйрвхабдь. П!маы выоу- 
епдн деа пепаедвва и вФеходько гвд* 
ро-авровдавовъ ■ водводвыхъ додокъ. 
Цеооедявы бросадвсь ва маша крей 
серы. Въ прододжев1б агЬеводькитъ 
мввутъ оав бросадн бомбы* во север 
шевво безусв!шно. Однвъ аелпедввъ 
быдъ зад!тъ нашьмъ енарядомъ 
Иегр1ятедьски подводвыя додан оы* 
талась мтакотать ваши крейсеры, 
во вашн мановосоы отбвдн попытку 
в^медкахъ додокъ вроквЕбств мвнвую 
атаку. ВсЬ ваши крейсеры, ннвоаосды 
в подводвыя лодка ВОв̂ уАТВДКСи гь 
своей баз!, ве оовеса вакакнхъ по
терь. Ивъ 7 вашмхъ ашаторовъ воввра- 
тндоеь шестеро*.

рааенымъ въ сон!щея1Ч комнерчесюиго 
ooOpuiB 12н̂ о аехабрв 2914 г. 

ирнхевъ:
Отъ DpcAavH бияетоеъ**2̂ 4 р. в0 к, 

бутоиьсрояъ—33 р. 66 к, арогра1ШЪ—1 р. 00 к.
Пожертвован!  в:

Отъ А. А. Кухтгричой-3 г-. В. С- По
пова—2 р,, С. Яиамеял—60 к., Гервеямо 
В1—ЭО к, реэвыгь лнцъ—б р. 70 к —12 р 
50 к.

Итого—342 р. 65 м.
Ра с X о к ъ:

По счету кокмер. собр.—63 р. 6'̂  к, 
Caooxtb и Гаввц.—9 р. 9о к., Орловой — 
9 р. 60 к., DO счету Феликса—8 р., Мед- 
нису - 7 р. 20 к, PoHtiROBV S р., X. Ма
нилову—  ̂ р. 20 к. Ф. Сайдаскеву—1 р. 
55 к., Посохнну—50 ic., благ творит, н-рки 
—17 р. 10 к., гогод. у- р.в!—:i р. 75 
нелюе расходы— 8 р. 60 к

Итого—1x9 р.
Чистый сберъ—213 р. 55 к.
Пегедано г. приставу 5-го уч5стка въ 

пользу равеныхъ .̂ 0 ороц.,—42 р. 70 к. 
въ пользу русско-татарской 2-кдассной 
сколЪ—170 р. 85 к.

Итого 213 р. 55 к.
Пра"я̂ 'ше томс«аго о-ва нусульнанъ- 

прогресс -стовъ приносить глубокую бла
годарность совЪтъ старяивъ комиер. 
собран, за уступку помЪ ч-, жертвоч- 
теланъ и лицамъ, соа!йстчиеавшннъ усггЬ- 
ху вечере, а также выражееть нскраяную 
орйзнательностъ гг. любитеяамъ, лииаиъ, 
ориняашииъ аа себе труды по продаегЬ 
бутпвьего1съ, студечтечъ ■ участннкеиъ

O e iv X H U IX H ifB a

ПОКУПАЕТСЯ

чистая тряпчо
дла обтирая нашинъ. THnorrB<f>ia Свб 
т-ва печатнаго д!ла. Уголь Деортмск. уя. 

н Яиск. пер.

Лрвбыт1в iHAiMeiixb boRckv

По вЬмепкомъ св!д!в1вмъ, въ &1ар* 
седь врябыдо 25 вароходовъ оъ нв- 
дЦеккмк войскамЕ. .Д.*

Въ праБитвльствеиныхъ кругахъ.

Ивъ хоето8!рвыхъ всточннкоаъ 
«Бврх. В!д.» сообщать, что въ сху- 
ча! нывачевй товарншд гдаввиуправ* 
дяюшяго вс-мдеуетройствьвъ в вемде- 
д!д1емъ графа П. Н. Игнатьева мн* 
вветромъ вародваго вроевЬтеви вэ 
оость товарнща гдвввоуправлдющаго 
будетъ ввввачеаъ вачадьвввъ гдавнаго 
переседевчесааго japtuueBia Г. EL 
Гднвка.

Нкчадьннкомъ перегеденчесваго в!* 
довства въ такомъ сдува! будетъ ыа* 
ваачевъ В. И. Бафтадовс|!1, выв! в%> 
впнаюацй висть члена сов!та гдавво- 
упра8ляюо1ДГО ммдеустройстовъ 
ьемдед!д1емъ.

Bosaaauie яъ евреваъ.

«Дею» со<>бща1>тъ ввъ Варшавы, 
что аа оодЕвевмя Перетца, Дкпвж)на 
а Авскаго въ еврейсквхъ гаветахъ ва* 
печатвво возввав1е ао всЬмъ еврвамъ 
Poccia, которые врвгдашв1 т̂св соба- 
рать а вапасывать все, касаыщеесд 
участи еьрееаъ въ провсходвшей ве 
двкой войн!, съ в!дью оодготовжи 
мвтер1адовъ ддд будушяхъ еврег̂ скахъ 
ксторкковъ* «вбо еьрвм должны самк 
овеять свою ветор1Х>; жертвы, герои- 
чески дЬда в страдави мхъ должны 
быть аапв'-аяы*.

Матер1ады ороедтъ ваоравлдтъ въ 
еврейское втногрьфмческое общество 
въ Пятроград!-

о предс!д*телв С. Фахрутди-  
я о в ъ. За секретаря Н. Бухараевъ.

Нужна
Iftt. р,, .̂ ли.еао. rinn4j. •—^

Нужна пришла за одну,
Нечевешй сер., М  18, утл. домъ, низъ.

1—2Я‘Лв

ОТЧЕГЪ.

даискаго ко̂ я-гета чиновъ судебяаго в!* 
донства и адвокатуры при томскомъ ок- 
ружмомъ суд! по ок*вая10 помощи боль- 
нымъ и рачеаымъ вонмаиъ по вечеру, 
устроенному 26 ноября 1911 года въ влек- 
тро-тсатрЪ «Норояъ».

Выручено отъ продажи бнлетояъ— 
494 руб. 10 к., выручено отъ продажи про 
граныъ ем!ст! съ оожертновв шини—9о р. 
56 г.

Итого-SH руб. 66 к.
Уплаче-о А. Ф. Гронору, вячд!льцу те

атра «Новый», аа помЪше' ie театра, кар- 
Т1-НЫ, освЪщсн|е, орк.ст ъ, афиши, оро- 
граимы, билеты, р1скде*»ку афншъ и т. а 
—160 руб^ уплачено 6лаготворителы1аго 
сбора ведомству Императрицы Мар1и - 
29 руб 86Кч уплачено типолмтиграф и Си- 
бирскаго товарищества по счету ва Н  
1341 з« авпгиатаны объалленШ аъ теле 
грвммахъ о бваготворитедьномъ вечерЪ—

’  [?;tro-.83  руб. 86 КОО.
Осталось—410 суб. 80 кт.
Дамсх1й комитетъ вричоситъ свою глу

бокую благодарность А. Ф. Громову, пре- 
доставхашеиу свой театръ и к.»рт»-ны дла 
сеаясонъ съ благотворительной ц!лью въ 
вечеръ 25 ноябри м!сац), р-д«кц1ямъ га- 
шгь «Утро Сибири» и .Сибирской Ж'̂ ани*; 
перяой за беаплггное наоечатан1е иОъяв- 
яешй объ втонъ вечер!, а второй за на- 
оечатам)е тЪхъ же объавлешВ со значи
тельной скидкой, и вс!иъ лицанъ, оос!- 
тившииъ втотъ вечеръ н охазавшимъ сеое 
содФАстые натерГальнону >сп!ху вечера.

аредсйдатс.'.ьница Фр laaa.

Ищу мгьето
вастырсюй аугъ, М 24, кв. I. 2—v8220

ОТЧЕТЪ

По сдовямъ .Дня*, пркбывш!й въ 
Огокгодьмъ ввдвый датейб дввдоматъ 
сообща̂ тъ, что въ Сресдаал! соетоад 
ся вндЬлю тому пазадъ тайный съ!вдъ 

£ союввыхъ г^шагскмхъ князей подъ 
'р MpeAClxaTeaicTBijHb вмо. Ьндьгедьва. 

Въ дюдомятячесвахъ кругахъ втотъ 
съ!ч|ъ upuBPO-iM .тайаымъ союавымъ 
совЬтомъ Ге1<мапш'‘. Оъ!зхъ собвавъ 
во требовянш Бавярш к Вюртенбергя, 
которые вясткаваютъ ва венеддеввомъ 
авядюкры'в мвра. Поел! бурвыхъ пре* 
В1Й удалось угиШ'рать оредставатедей 
Basapia в Люртембергк отеричвтьокон* 
чательрое розоютрЬвю втиго вопроса 
до ВВЛТ1Я 15аршаны.

Этммъ во таао8дев]емъ въ Д8н!я 
объяснлигь у|>о;>ство юрмкнежой ар- 
Mia водъ BapmaLoIi.

Къ мЬэдн! гр. Тшеы въ Гермаа1ю-

По пгводг едуховъ о вав!рев1в Вевг* 
р1в отл! дпт1€8 отъ AaerpiM «Times* 
вншетъ: .ЛдЬядка гр. Тмссы въ Гер- 
аав<ю проазошла ве по его иваа18та- 
гЬ- Веагерскаго оремье̂ ж врвзвадъ къ 
себ! Вжд(гедьиъ. 1'р. Твсс! дала в->- 

I плтц что Геркав1Я раечьтыввегь бо* 
дФе ва Велгр]!', ч1мъ ва Австрию. Кну 
мьрасинвда самыа шароиа версоектк- 
аы, BusH>>xguA восд! войны. Гр. Гас
су вр^енлв держаться врамармтел-вон 

i тактика ои огиошев1Ю къ трансв.{ььан- 
I схамь румыпааъ в ввчать переговоры 

съ ккжво*1»-вгтрскаща едзанваив. Ему 
обещала также 8&а1вать пдавъ вам* 
ВВВ1К протаьъ foccia*.

Съ Герааши.

По по.тученвымъ въ Петроград! crl- 
д!н 1нмъ, въ Ге̂  маи1в прявваьы подъ 
^мьыа всЬ давдш1урнасты въ аоз- 
ет! невиу 34 ы 45 ю Гидами Оря* 
ававы даже отбыааюпие катормны! ра- 

. боты в дашенные г|«ждавскяхъ в̂ щвъ. 
До сахъ поръ въ Герман1в так1я даца 
яа (юевную службу ве орншвалясь.

—  .Дяю* со-̂ бщчют», что е̂рлаж- 
CKifl гоюзъ р<*звнчвыхъ торговц-'въ а 
ШедБмхъ вромышдеваковъ указздъ ара* 
•■тедьству, что война въ ковепъ oojop- 
вкла благосостоан1в с|;едвнго класса. 
£сл1  ве будутъ вранаты экгтреавын 
•!ри. вромышлевоств в .торговд! въ 
Гермав1м грозагь катастрофа.,.

Кози австро-германская арм1я.

ByianesiTcaiH газеты опред!дн1>тъ 
чкденаость воной австро-ьевгЕО-1е(н

по уетрвЯству аеч-ра «АлтаЧ на екр*- 
в !‘ въ общестеенйонъ о̂бгаа!н 21 д к«б- 
ря 1914 г. ня уси/ен1е ср̂ дстпъ томсклго 
отдЪля Снбирскаго общества дав OKisa- 
мя скнощи раяеяынъ:

Отъ продажи бигетоаъ—153 р. 90 к., 
оожертв'вашй—8 р. Об к.

Прчходъ— 161 р. 96 к.
Насхолъ. (печат. объяня., афишъ, осе!щ. 

и пр )—31 р., 10 к. Чистой прибыли— 
(27 р. 86 к.

ОтвФтственяый распорядитель отъ име
ни комитета т. о. Смб. общ. д -я окаин1я 
6.9М8/ЦИ ГМ*ЙН1Гк ВрйИбёГТЪ 
благодарность Н. Г. БогМял-искому яа 
д1апо»>*тивы, ароф. П. П. Ос-иоку и А. П. 
ПоспЪлову за реврЪшен!е воспоя̂ эов-ться 
родшебнымъ фонаренъ и зкганоиъ, К. Г. 
Тюоенцену ва трудъ по объявл-и1ю кар- 
тинъ, стузеятакгь, оказаввимъ сод!йов1е 
въ устр(Лств% вечера, и жертмоачтмямь: 
вриф. М. Г. Курлову-5 р. и г. Егорову— 
2 ^ 30 к.

ОтгЬтстмнный распорядитель
проф. Г. 1вснфВ1Ъ

U aa. ||м|*.. ьуж-..'fc нельпи-
[ЛСЛопПЛО цу. Обь услив1яхъ справа

Равр!шен!е арестантамъ нешен1д собст
венной одежды.

Главное тюремное управдеЕ1е ед!да* 
до расш>ражея1е о томъ. чтобы, въ 
вмдвъъ cOKpamenifl рееходовъ свваы 
ва обмундврован1е арестаятовъ, ва- 
чадьвккя тюремъ ве чвиедх ввкаквхъ 
срепдтстЫй съ подьэомн1ю подгл!дст- 
веиныгь яресткятовъ собетвевЕОЙ одеж* 
дой, 6!дьехъ а обувью- Арестанткмъ 
же осуждеавимъ должно быть раз* 
рЬшаемо вошев1в собствеввой одежды, 
б!дья в обуяв, сшвтыхъ во обрезакмъ 
кааеавыхъ взъ мате1 йиовъ, соогвЬт» 
ствующиъ казевЕЫмъ. ,0 . К.*

ДВИЖЕН1Е ПОЬЗДОВЪ
по Томской BtTRt

г ое]йодъ РЬ 17 ввгг«т» 1914 гош кпрежь 
до вамЪнепя.

Чйеы ухамни по мпстноиу лрелыни. 

Огприлаша квъ Томска.

Почтово-аасеаж. в. 1й 3.

Н е  п о л у ч е н ы .

Оиомть вассажжр. вжедяввво на о. о. A4J4 Э 
жжд<ж въ ет. Н'во-Иякодаавеяа.

Ормбгтв. Огпраиантя. 
Томскъ U . . . — 9 ч. 21 М.В
1^«скъ 1 . . . .  В ч. 61 н. 10 ч. 16 я. 
T ita ro ..............1 ч. 19 м. И. —

Т овар о-пассаж . а. М  9.

Опоэятъ ваееажяровъ ехе*авяо на о. в. 
ЗАМ 4 авюн въ сторону Иркутска я ва п, 

М 21 въ crop. Ыово-Внко.таевсжа.
Оонбипв. Оторамевм. 

Томскъ П . . . ■ — 2 ч. 21 м. я.
Томскъ 1 . . . .  2 1 . 64 к. 3 ч. 12 м. 
ТаВга..............б ч. 11 м. у*. —

Томро-яассаж. я. М  23.
Отноантъ пассяжнр. яжеапевао на я. !• 22 

главао! jhhIh въ сторону Иркутска.
ИрнбыНе. Отпр«влвн1в. 

Тонекъ П . . . — 8 ч. 89 М.А.
Тоне» 1 . . . .  4 ч. 09 
ТкВга........... 7 ч. 21

4 ч. 27 в.

Прябит1а п. IL аъ Тснскъ.

Почтово*пасеаж< н. № 4.

Справочные oTAtO!.
О т ч е т - ь

во устройству нусульманскаго спектакля 
тонскимъ о-ммъ мусульмвнъ-пригрессн 
стовъ въ польну руесхс-татаоской 2-клвс- 
СН..Й школы т. 041 и. п. съ ч̂гслен1емъ 
ДО проц. съ чистой прибыли - на нужды

Прнвоввтъ лассвжкровъ ежеднАвао съ п. ж 
М 4 н 21 главной лни!я со стороны Ново- 

Ншюдаевска н Иркутска.
Прнбытш. Ошраа-тетв.

Тг.1га...........  — 9 ч. 89 м.у,
Томскъ I . . .  11 ч. 48 м. 12 ч. 04 Е. 
Томскъ И . . . 12 ч. 34 н. д. —

Говаро-вассаж. я. Л  10-

Прввпянтъ пасеахнуокъ ежеднееяо съ я. п. 
Н  S глааниД аянш со стороны 11ркутска.

Прнбытм. OrTtpawefrie.
Tatra...........  — 4 ч. 54 *. н.
Т< вскъ I . . .  7 ч. 07 я. 7 ч. 27 
Тошисъ И . . .  7 ч. 67 м. у. —

Товаро-пассаж. п. J3 22. 

Прввознтъ пассаж, съ о. 7й 22.
Прнбьгпя. Отправлен!».

ТаВга...........  — 4 ч. 14 м. ж
Томскъ 1 . . . .  в ч. 34 в. в ч. 54 ж. 
Томскъ 11 . . . 7 ч. 24 м. м. —

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. 

Иадатедь Смб. Т-ве печатнаго д!ла.

Прися!1гаир111)оч1е.
ЛЬВОЧН « - ’ -v ey r»" * .ребенку. А .екс*ня- 

ронская ул-, М 41, нивъ. 8 28 4

Н у ж тъ  дворник^

НуЖИ О̂’ИСЯУП ОДН01.

НужН! nrUPRVra ум1ющвд средне 
U ПиНПРу готовить, яъ ня-

Дворникъ нуженг,
Солда-'с ая, .’й 19, спр. гь лав-^. 1—28181

баню Тернера. 
Б'яный, М 6 I 28162

Нужййъ paOcT-iiKb t стряпка, ум!- 
ЮЩ.1Н доить ко- 

ровъ. Фивеьсоя, X Зъ 1—2̂ 160

Нужна сгралка, лрссия.
Знамснск’Я, .9 40, Исаеву 1—>8161

UiriUllLl кухарка, умеющая готови ь, 
'^утПа и дфв чка для томяатиыхъ ус-

прис.1угз одинокая, ум!ющая 
гот-вить. Б-Лод’огная, -Ъ 4.3, 

кв. ЯП фли.еа!, внияу. —̂8̂ 2~’5

башп Бере.тинд (боскрсс*яскяя го- 
DO Ua4lv pa) нужны банщикъ и бан- 

щиоа, ва хорошее >£>яованье. 1—28167
J-JiJvrfiU^ П»р*нь, л!тъ 15—Г, для 
1 Л ^ ж о п о  ухода аа лошадью н коряво'. 

Яраысовская, /к 17, кв. 2. 1—23179
HvUlUl оаинокая прислу а, гоногать по 
ПтП1Ив хозяйствПрнходктьсъ naciKp- 
тоиъ къ .М. и. Ернадову. ПочтаЬтсквя 

Л 21, кв. 9. 2-2э170

Нул;Е Монахова. Уголь Солда*ск'>Я 
м Нечгвсиаго пер. I—2И171

Нужны деревенекая,4 -Г '-»---"--- одян’каа жен
щина. Почтамтская, X  30, кя. 6. 1—28202

Нужна дгьвочка в?.
л!тъ, м->жмо солдатку. Нс 

чаевская, А 38, кв. 1, хоэясвамъ* 1—28208

1~каго, *4 13, ка. д. 1—2*275
Нужна прислуга за одну.
Б!лаа ул̂  М  18, во двор!, яо флигсл!

1̂ 03659

Ищу thrtw in А*"**- маленько- J o L ^ U  НУ ребенку. Знамен
ская ущ J4 64. 1-U3.6*i7

ИС10Г;НИК1| И ДВ^РЯИНЬ
Духовсктя. те 5. 1—^ 1 1

T^oioiTfitJOL оар нь въ д»орники. Ники- 
и у М С П о  тинская, .4 бИ, д. Иваио'в, 

10 двор!, Нванояу. 1—2820О

Кучвяъ управлять “ i”»'
Нужь

требуется.
Духочтквя, JC 5, нъ номера I—:T3807

Ищу
Нужна молодая

готовить. ПочтамтскАЧ. Ав 30. к*. 1.
1—03565

К|е8Ская, А 37, кя. 4.

Нужна одной
Нмкольс»!4 пер, М 13, кя. 4. 1—281'5

Требуется"™'"''^ с.,.бывшая Лапина. Уржат- 
СК1Й пер., Н  1-а. 1 -4)3364

Горннчлая опытная траДуетсй
■ъ кокера. Духовская, 7i & 1—̂ 20Я

yfCfi/tnv\ оостуоить кухарк й. о иио- /ЛХеЛШи средяихъ * b tv  Елан
ская ул., л  16, в> дяоръ, флигель. 1-035G3

Ищу гогкичноС или одной пря
слу ой, одинокая, внаюшая свое 

д!.^- Го одегская, М 50, кв. 1. 1—2̂ 216

Нушвнъ двогникъ десеаенск й.
Иагмстртская, Л4 64. 1—03*01

Нужна нунрн’,
Почтамтская, >4 17, кя. Jlypia. 1—28217

Ищу м!сто кухарки, съ рсноич умЪю- 
„ шая хор<Ш) toT вить. Сснин<)р- 

ск1й пер, М 11, въ подва.!. 1—035^
I Нуженъ дворникъ.
- Б.-Под'орвая, М 39, Патрушеву. 1—?88'8

те ьно дгрееенгкаго. Кар- 
повская. М Восьр.секся, гора 1—03Г>67

Требуется пекарь.

Требуется кухаМса.
Банный пер., 7* 6, кв. 8. 1—2'478

Нужна плнелуп одинокая
■ 1ГО I1—2̂ 218

нужна въ М-Ч и деревен* 
ская дЪвушка для -ел гъ. 

ПбмГдркый вен. 74 14. 1—28.49

■ .....— ц,. jvpvviMae
ул. Б!линскаго, М 21), к а 1 2— 28251

f ^ u o i r U / l  прислугой, одинокая.
IdyJK/nU ум-ьющ. ютпвить. Никитин

ская, А 18, кв. хоэяевъ. 1—./8031

W o / tn in  попгчять м!сто пеяарчхи, 
JMVCJiunJ рекомсндац<ю. 2-9 Куэ-

нечный взвоаъ, 74 Щ кв. Шелкунова
2—23189

Нужна прислала.
Монастырская ул., М  17, кв. 4, Гр'веръ.

1—Й199

Нужны нухарнд и ноющвнца
нуйрнн. Тнюнону.

&ъ томское епарх1альное женское учили
ще нужна отв!'ственйач орвч-а съ 

за огонъ к реионемдац1ей. 3—2804̂

Кучеръ за одною нуженъ.^
|1етровская, М 55, Пермякову. 1—282556

НуЖН! иг ЦП Прихотитъ утромъ 
Of. ВЛ* Нмходьск1й петь.

ТреСуется П'>нснуп за одну.
Еланская, 71 8, ка 4. 1-.8.<.58

Нужна притяуга,
М  14. Кондак ну. 1—28261

Ищу мЪсто за одну приснугу.
Б! osê CKiH пер., h  2 i ,  кв. 5. 1—28262

f-J lJW U 9J Mf«pKa ва одну 
н у ж н ы  опытиая. Уя. Б!

и няня
Б!линс<вго, 

.4 17, кв. 2, внизу. 8—28263

Ищу мгьето
скан ул., »  21. кв. 1. 1—28266

Нужны Kvxapca, знающая д!ло, и раб т» 
ингь, ун!юо<)й иучсригъ, НОЖИ') мужа съ 
женой. Магистратс-аа, )» 43. аа ^  верхъ.

утра до 5 ч. вечера въ код. 
тору оомощннганзчаяьвнка обехаго участ 

ка т. о. п. с  Елдвскаж, 74 £>. 2—28.615

Нужань раОотнинг, парена Ма- 
гнетр тская, Л  79. 1—28272

Нужна npHCflvra яа одну, въ неболь
шое с'нсйсгво. Насерехная р. 
Том», А» 5, верхъ. 2—О <554

НУШРЧТь деревеней» пагеит», 16—17 я, 
njniL -U д я днора- Уа 6!екнск<>го, 

быа Офиа, спр. въ оград! 1—-J3558

Кушвнь деорнн1гь.
«агнстрл-сьал yJb, Л S3. 1

Нужна кухарка, одинокая, ум!щ. хоро- 
ГОТОННТЪ. Спр. въ кясной л*в- 

к! Плотни-ова. 1—03558

Нужны нунегь я уворннкь.
Б.-Подгорная, М 75, хожяину. 1—2S233

Н”ШНЫ  ̂Дррвгснсл девушки, одна гь

ГОТОВИТЬ. Ямскоо
пер., -’4 11, кв. 2, в-рхъ. 1—2)238

Н;шна
по

ЯР имшиа грамотная, молодая 
Л ByWfie иди среднихъ д!тъ. Го* 
говевскаа уд., 74 10, вв L 1—28:^

Нужна I
Пресбраженская, .V 18- 1 -Si8242

Ищу м!сто, дсревсяская д!втшка, яа 
одяу яги горничной. Л-Ьсвой, Л 7, 

п раая дверв, св[ъ Наташу. 1-88175

Кухарка нужна,
Мндд)онмая, 7» 53, Мороахову. 1—28180

прислуга, гь г-л!тме& д!- 
вочк!, съ уборкой квмнатъ. 

---------  •» о „  -  1—28157
Щ жн

Яглыксвская, 7» 3, ка. 6

. щяя готсв, жа
лованье 12 р. Гоголевская, 24, кв. 11

1—28184

Нужна прислуга аа одну. Набережная 
р. Ушайки, 7» 4, ш. Лейбоничъ, 

■о двор!, верхъ- 1—38.06

Нуженъ ф ССОВЩНКЪ
Солдатская, 7» 49. 1— 28X90

дм о-̂ стого крестьмнекаго рявиолв н 
аявюшЫ «стгоЯство круподерхм для гречн, 
на патовую мелтнипу, два постава, шести 
Четвертей, окладъ жалонанья копейаа съ 
молотаго птда верна, квартира, дрова, ос 
в!швн>е готовый Ддресъ: Туриясий раэъ- 
!здъ Заба1к. жел. дороги, Васндйо Нико 

лаевичу Шишкину, 2—733

УРОКИ I  З К Н К Щ
СлужащШ, °5

^  А pTL н сопрано требуется въ Е 
и л и  скресет’скую церковь.

Тверская. 37. кв. !

Инженеръ-" ГПОДХОД.. . . та»*
же урокм-ы УржатскХй перч 6, кварт. 2.

1—28 >36

вЬм яз. Прошу личко, екедн 
1 0 - 1 1  ч , кв. днрект. 2-го pea.ibH. училища.

3—*8273

Rn^WHnnJT ]гр«ковъ русск. языка ва 
ургкк чешскаго и н!м. яа. Ф. Ирль 
Крабекъ. Гигодсяская уд., 74 84, кв. >в 

8—28274

-------------------- маш.. нашъ адресъ
откры-'Кой. НнкодьскШ оер„ 74 2, кя. 5.

1-262Э9

Тпебтется **"" "а чнку, съ присмотр, за
мал. хоз. Ярлыкоаск., 3,к

'Тоыттъ.т (р о н л ь) мграетъ пмннетъ. 
X «1сти.Ы Сеасская. 25, дер. домъ,

а!сто кягсмрши, ин!ю удостов. 
о орежн. служб! и палогъ.

I расодовс11й, 4, ка, 4, входъ съ пер улка.8—̂2"
Ищу

поступить касенромъ. зав!- 
дыаать домами или встуаить 

въ комп, въ выгодное а!то со ввяогомъ 
1500 р. Почтантъ, до яостребовам[я Д. А.

3-23228

Нлагнзя днма гнмназ1н (б.)
готоммть н реоетируегъ ученнковъ м уче- 
яицъ; аяяетъ фрая11узск<й, нфмецю'й. Мо

настырская, 4, во ддор!, во фд, вверху.

Зуб“ой вречъ яужн“ъ,
лечебниц!. Почтамтская, 7» 17, кв. Дуг1я.

1—2̂ 249
Ря rUffniL пяндАл. выучиваю хоро- 
ufl inie|JD шо играть въ 1 м!с., очень 
дешево. Подго ны» пер., 7» 12, квар 22

2—28192

ГпТПЙЯМ *• “ ■ ^IU i UD"IU зав., аптек, уч. Паата ум!р. 
Магкстрагская. 74 58, кв. 1, внизу.

[1зрис1ъ-на , съ хорош, техннкой, 
окладъ 60—75 р. Предложекш телеграфчо;

г. Ачинскъ, Романову. 3—731

Преподаватель нъ»”""!»" “«р»?»-(17 д!тъ практики) аа 
уя!рен. и общедост. пгату готоьитъ въ 

гредн. уч. 81>вгден1я, по общеобрав. агелмет., 
и яч. франц., д!н и латыни, ка кляссн. 
чннъ, вильнопредФаяющ. 2-гО и 1-го разря- 
довъ, аптскзрск. учен., иа авансе учителя 
нач'1*ъкаго и вы-тп. вдч. уиилищъ. Протсь 
аиоовсюй пер. (около шаг. Макушнна). д. 9 

1—28164

Опмтимй 67Xrj-Trp%.voFp’Cn‘'M. \-/Х1ЫГНЫ11 д.н-ъ мщетъд?лжвоста 
Б.-Кого/:ев'К1я, 12, кв. 4. S 28201

Комисаонеръ
мера. Духовская, 5. 1- 282‘78

P n o c D T re  ге! бзсьтя roMHiTi/.Teir 
v^/lditJiL.7l съ этектричеслннъ
осв!щешеиъ обстановкой, "острее нсклч, 

7» 10. 1—03562

От,

Подгото’ка и репетнеовзрм ;
по оре-метамъ сред, шхо-ы съ языками,' 

высш. вач. учил, и га ззажя.
25 лЪтъ прачтянн. |

Духовская, 55, пе;хъ, ежедневно отъ Пдо
4 ч. дня. ; —28:22 !

' чортга  ктар’̂ Р*. яерхъ. Тугь
зке дается быкъ. Болито, 

Загормая, 4 9. 1 -01569
Нужт квартира ьозъ гечармю, ж.'латель- 
>о отдельный дгоръ. аренды д< ты.ячн 
руб.'.ей я б.’льш- Кривая ул, 74 3, Х»ги- 

тоязву. 2—03б ;9

Два дома сдаются
Б УЧЙТ8̂*Ь кчнскомъ го-

родск. 3 кла'г. учил., въ 
КГРСН7ЯРСК01ГЬ, ДУХиВИОИЪ уччл, БЪ го 
ролес. 4кя^сс. учил, въ красн'‘ятхк'>й 
мужск. гимваз!и) готогитъ и реютвруе^ъ. 
НечевсИЙ пер., •= 17, кв. 5 верхъ (входъ 
съ пер-улка. чере ъ кали*кт). Можно об
ращаться пясьм*н‘'а  Студе^-ть уннм.тсит. 

бедоръ Внси/ьевичъ Зе;.еп'гннъ.
10 -а:б73

въ аренду, го ные и подъ тор''ов'Ю, 1-й 
иа Солдатос Й уд  ̂ •« 64, 2-Й i-a Яис*омъ 
пер, 4. Спрввить'Я въ к-г! Пло*чн- 

xeia, Мвг.чстгатская, .’в 34. 3—910

Eept crrieisecian труи
беволнтяо рекомендуетъ студечтовъ н кур- 
снетокъ: репетиторовъ, черттжнмко8Ъ|
О'-реоясчиковъ, техвнкояъ, с«етоводивъ, 
контролеро1гь мт. о., анагтныхъ съ медч- 
цинскимн заяят1яим—ос'м>1фививан1е, «ас- 
сажъ. ЧереоичяявД телеф. 74 396, ежедя*- 

Ено съ 2 до 4. —«507

ПОЧТАМТСКАЯ, 12,
д. Коггчловой, ор>тгчвъ апт.‘»н Ботъ, м  

двор!, г д ! скттмнгь-ринк^ ншраео.

Телгф а № СОТ̂С?ВОЙ?’Ш 783.

„Ундервудъ", „Ремияггонъ**, ,^осп>“, яМер- 
цедесъ", ..Идеапь**, „Комгикеяталь**, иСте- 
вeгъ^ „Монархъ", „Синтъ я брвтъя“ » пр. 
и та-же на мимеограф!, шапирограф! я 
гекто''раф!. (1р1енъ съ 4 ч. утра до 7 ч. в

О ончпельна Д МЪ прнантсн.
Мовастырешй лучъ, -М 20, кв. I. 8 27486
П*в кварт., 3 к'-мч, кухвя, еодопг., эл., 
U:i!« тепл КЛ5В. иочтамтск.. .! 11, спр. 
7» 9—7, ходъ съ Подгори, пер. 3-2S0J4

Р А Я Н Ы Я .

. КЯХЪ ДЬТТЙ, ищу С.1ужбуИ£И 
зангИя. МоивстырСкЛ лугъ. 7» 4, кв. 7

БЪДЯ ^ IJUblBBAV САчЪ, Н.1Ц1еяд1-:ХЪ 
въ райгк! Дворянской и Мова:тырскаго 
пер. длинную керобку съ шелковой мате- 
pieft 99 дех., утрсм', возвратить на Пн- 

китннскую, 71 Ь5, а ртних! Фин!.
1-28231

Пря'г ОШУ ■**‘̂ ‘"* ’ -̂гагпда̂мость семейству Г. И. и И. Л. 
ФУКСб'АНЪ аа сдЪлннный вэиосъ пла
ты за приоучсв’е да меня. Поздравляю

а  MsuKb мняъ.
8 класса А Лапышевъ, 1-232-9

Прнтешу ненр н'>’К1Ю благод»

Тел. и Ш К О Л А  №. 793.
Подготовка Гченммов'Ь я УЧЕИМЦЪ для ра- 
богь на ПНШУЩМГЪ мдтинахъ раэяыхъ 
конструкц1й по практичрог>||у руковод
ству къ обвчешаь ^ыстр. и ■ рявмльв. письму 
на оншущихъ нашинххъ псЬхъ cHcreirv, 
а также преп''дчиаи1 ■ тл етея го аиепи- 
канскому десятипадьцевому «СЛ'ЬПОМУ! 

методу.
Усофшяо оговч учен. D-KOM. на н ! с т а  

Другкхъ отд!дея1Й ве нм!ю.
1—28197

1мпяг| г. служащиаъ 2-го бакалеЯнаго, 
|>1и611) маиз^актурч «го и готовзро пла
тья нагазиновъ И. И. Гадая.^в« за ихъ 
co4yec'ie я помлщь осгавшейсл моей 

сеньЪ И. Угрюмовъ. 1— 28216

Г 'тт 'Ь н тн и гк  компанюнчу съ не-
V -^ iiX L ilrU J  больш. деньг, для при- 
быяьняго я в!рнаго д ! г а  Тутъ-же нужна 
продавщица съ аахогомъ. Прих. съ 12 ч: 

3 ч. Ямской пер., 7» И , кв. 3, верхъ.
3-28250

Найденъ Д1мсчш горжетъ

Поддаются f,* ■. .т ъ  же нуженъ подерев- 
щикъ. :.!дать хода. ТатарсюЙ пер, м  16, 
экнаажная мастерс1ая Васильева. 1— 34-05

^РОЛЯЮ ни выя принвдяежностм. 
Б-Королевсхая уд., J» 4. кв. 2. 2—28187

Пред, лдлгнроздыё еокь.
Новгородская, 7» 1 . 2— 25166

кровная очень красивая
коробокъ. на резин вооо хо

ду, кошсАха и сбруя. Тутъ  же вужна при
слуга въ огъйздъ. Черепичная, А 4̂  кв. 2.

2— 28127

Л шэдь DDoreeicn, мсяоди>,
за «>6 руб. Нечевск1й пер.. 24. 1—03568

Х Ч и р и ь ы  н 2 коровы со старым» 
мод. Протвшиюссой, 7м 4, .ТТЙТ «  м т  я.

I—Q36S9

нат'рговавная бакааейвая и 
мясная отд, за 20 р., въ томъ 

чнстЪ кварт, въ 2 к. и кухн*. Московсюй 
трактъ, 7# 59, справиться вверху. 2—28̂ 03

По с л у ч а ю  сдается бант е

Нояера перед, по бол!>8ни на выгодн. 
услзвихь, и!сто цен1 ра'ьяое. 

Узнать; конг ра «ДФятель». 1— '^ ‘ZSZ

О 'г т т о р т г с т  наторгосйя гьч>дАа«.'Д.«-л тхкаряей н во двор!, в
фдигел! д в !  комнаты, можно со скот мъ. 

Б.-Кородевская, 47, д:нъ Баянова
1—28:59

бакалейная лавка съ и <с н о й, неб 
остат. ТОО. я i:c! mh удобст. передается.

Нечаевская, б®. 1—18271
:воачеоака гь местями н

• сл*ило йгъФа____
скан, .ж Z., ка. 3, д. Уад*ш

Проагютея I-варъ, столярный 0т|>н'С1! « № р ц д ч е
Гсршхевск!.! пер., .V 10, «В. 8. 2

'Сдытся бЯИЯЯЕЙЯЯЯ

г а я .  т ш  U 1

Садовая. Л  19. 1—282оЗ

С1иопвод«етс:т,

Случайно освободилась
04 теод. в сух. квартигв. 4 кон, кухня и 
оередн Ц- 36 р б- 1*й Куввечный ьввозъ, 

76 8, вж гор!. 6- £8;:57

R t ТМУ **'*''■•L »b  ната, СП к. Ж”льпу, вя^т п. 
уб. Черепичная, 26, во дм., ннжн>й этажъ.

2—28 35

Продаются новыя
E.-Bossaji»Hai у., 76 38. 1—иЗз55

Д р о в а  продаются
березов. 4 р 80 к. я 4 у. 50 к., оечно̂ ы! 
3 р. 5» к. Мсскоост. тр., Буяновс‘1й оер., 
пройти гор. фонарь, га Уаваюхеевскинъ 

озер, 76 5. 1—ОЗЙбО

C 'n o f ^ r r a  квартира, теплая, вер»ъ’ 
ч.. д асА сл  5 коннатъ. шестая кухне 

Ефрвиоес-аа, 76 14. 1—29178

П л и ст а  7П. Ф-ссь терьсц, fдмi.x y ia \ ,i< x ji.a  ухо черн., черезъ три 
дня счнтаю своммъ. Б.'иодгорная, •'б 25.

1—28260
ГЧтттпр'Рга •ГО'-НАТА. теп ая. влек- 
О^ТДлСТСЯ трач,, тедефонъ, ВАН

НАЯ Соддатская уд., Тъ «3, верхъ
3—S8244

Прод з а в о л ц ! н и  |мт., иандод, бад, 
скр., оокуо. потерх., разр. и недег-ого 

ооправааю. Нечаевская, 41. 1—28283

A.vuaf/xri|.><a перели. Я приходная ком*' 
ната, съ в 'егтрич , тепа удобств.1, сдает-1 

въ  Духовская, 74 5. сор. въ ноиерахъ. |
мотало

Квартира ‘
МосковсхШ трактъ, Л 59. 2- 2в204

я прочЗЙ нФевой катер:1 дъ ородаютсн 
гамм. Обравитъсс ансьн*нно:ст. ИГЛИНО, 

Саа.-3лат. ж. дор. 1C Я  СУДМАЛЪ.
в-734

мастер к. отд. Т тъ же кв»р., 
трм мал. ком. Ямск., 11, ряд. съ ,С Ж.*.

1—28194

тепя «дибства, сдается 
Дух1 ъекая. К 1—28210

Сярсб'яя е часы
сч надписью яакрышк!, утерянные въ ка- 
федрад:.нсмъ собор! у заутреня 25 декабп1 
с. г. или на пути къ нему по ДпорянскоЙ 
ун., убедительно орошу возвратить за во» 
иа рахленТе по ajpeev: Дворявсхая уа.- 
76 22, Л.ексавдру Ьири.тову. Часы дороги 

какъ оскчть. 1—28227

Сибирская ж еп !зн а я  дор ога .
Съ увтановаев>мъ еаЬтовав1я BypbepeBBXT. по^адовь J ! 1 п 2 беяъ ооровадк 

П«трог}>ма1.-Влинвогток-». ■ обрыво •ypbep'xiB по!ахъ 76 1 б..дотъ отправяатьса наъ 
BiaxHBO-T а » (О  четвв1Г»¥ъ  я ирохолять «т  Тайга по вторимкамъ; первый тако» 
по!ааъ П|ч>сл!дуетъ череаъ Тай у 6 > ажчарм. Въ аавмеимо^ти отъ устаяовлев1Д
укатаявага бвлиер«''аючс1»го  сообщгыа поеа!дя1П ояерваной курьерск!» oot-axa 76 1 
еообщ вви В р«ут(кь-11етрог'алъ  отпр-витса мкъ Иркутоаа въ вочз съ 25 ва 26 до- 

вабра в ороо'Ъауетъ черовъ Тайгу въ субботу 27, декабря. 2—

Книгоиздательство р .  Ф . Д Е В Р!ЕН Ъ .
ВЪ МОСКВА 

Кахашны! оер., д. 71 10.

ПОСТУПИЛИ въ ПРОДАЖУ НОВЫЯ книги для ПОДАРКОВЪ
д -е гн н ъ , ю и и ш Е с т в у  ■  ВЗР0СЛЫ],Ъ.

Е а 1 е 8ь ч 1>на д ' л :  Раэсказъ н рвсункв Мауус» Парохмщикогой Ц. СО коп.

Кеш Ц] ричъ быль М«леяьн1!1. К
Пчаяы.

Ек. Т. Рмы <*ъ 3' риг. вэь естественной нстщна 
Н. И. Твачен е. Ц. 70 к , ВЪ перепд. 05 коп.

Цаасл1й кчкеки *ъ л̂ гъ митеръ.
— 0 -'а"Р'<кича в А.те-т)я Мит«йл1>чича. Г. Т. С4аерцеаа-Лоа*Аоаа. Съ 8 риоушлни 

и  жуложняка В Сш еяога Ц. 75 м, г .. И“ 1>еп7. 1 р . V
~ ~ Ъсть аля • ношеегка вары НовоцЕВЬ Оъ 12 риеунклмв П. С. Захар яа. ЛЛ [т. L', .

По клргизжпй степи,
въ переол. 2 р. 75 ь

I. тексгй художваив а  И. Таачэвм. Ц. 2 ]ч 2

По глЪ дамь ж 'п т в ь  лтдтной пустыни.

I

Гаяаеиъ. Съ 109 р-гтчк., а ртрет"н н авуия КАртчнп Ц. 4 р. 60 к., въ оер. 5 р. 
I I d UD i i KV Н»е. е е в», н рь тр пикпы а  Гмнтяръ Пере воль КатаяЬ Холод- 
Ц "И л и * 'Ь «  В0ВСО4.Й. по ъ  е акшей п}юфессо<а а  А. Хелодхоаскаго. Съ 129 рно. 
Вп текст! я одной кя'уго'*, Ц. 3 р. 25 к., въ ве<еид. 3 р. 75 к.
Г в т о  f1l9Vf*T) Те'гт>. гъ кпниенпг1е т .  н нрнв!чатя1П1 къ об!анъ чтетякъ 
1б1В* Ф н | (| | '*  по-<11ч| Н. А. Хо.вА'ОБСяаге, въ 2 тонахъ. U. 4 р .,^ъ  пер. 5 р. 

Подный ката .ю гъ  киигонэдатедьства А . Ф. Довр1ень еысы 
дается по тр ебо в а тю  безадАтио.

1- 7 £



BTOPHHICb, 30-го декабря 1914 года с и в и р о к л а  ж и з н ь № 2ЯЗ V'

iHiotrnim 14 ГИ11Ш... ^ НОВЫЙ ФУРОРЪ. Теп. №  766. Скетингь - ринкъ Тел. 942. И Л Л Ю З Ю Н Ъ  Т е л -  Ж Ш И 9 . Г Л 0 Б ! 1 С Ъ .  Т е л .  B 5 Z

Сегодня пбсп-Ьдн!!) д:иь рс-скошной программы въ 
б отяЪл.

1р№ m  Т91Ш,
си.̂ ьн'я драма въ 3-.\ъ больш. отдЪл, гер*я под- 

Рйгсвъ вягв1йс1аго сыщика Рмбинсоня. 
дГорсдъ Брюгге”, натура. .Согремеиный сабиияь* 

КН'', коническая-

Я|1 |1|;|вм Эа?тра. 31, и 1 го яявчрч 1915 г. 
|1пПпГп ГбС̂ бШная драна изь морской 
n i l ! l i l i  11 хизнх «П/ч̂ 'И* здг» и фарсъ 
•■UWmtiae «Бреня пр«знателы1-кт1«*.

Начало въ будяи въ 6 ч., а въ сраздвнкн въ 3 
часа дня.

Огодня грааюозяая п о рам«а нвъ Ь-тн бодь- 
шихъ етдЪлей1й.

■ В И Н О В Е Н “Ь , и * “«  5-тя «с.
Ччеть. 1. Въ наши дяи. Ч 2. За что? Ч. S. Ру
ка Иговид-Ътя. Ч, 4. Маши дни. Ч, 5. Те 
пгрь рквсвснъ. Багет те.чь суоруяеской etp 

«осга (к мед1я.) Оазисы Г» бега (виоозая) 
Саерчъ пр|̂ граммы: » РКЕСТРЪ СЛ"Ь"ЫХЪ ис- 
попиитъ прачдни’ный Рвпертукръ. Начала сеан- 

совъ съ 2 ч. Се.тасъ г1х*..оя. 2 ч-it 
Ая''исъ: Вто-ая Эсфирь, или Короаеяч Пол> ши 
АНОНСЪгСе сацЫБыль по Д'^РОШЕВИЧУ. Н'Ь- 
что небывтАое, лр-'вз''В1«-дшсе в'е, что было, «то 
возможн) еозд.-ть. РАСА8ИЦА АВАН1 ЮРИСТ- 
КА“, MipOBBH знаменитость СОНЬКА ЗОЛОТА 4 
РУЧКА, въ 6 часг. Нашъ тсатръ запяатияъ ог
ромные деньги за то, что̂ ы эд-Ьсъ еше никто не 

ан'Ьлъ права покааыватъэть пгтииу.
Билеты продаются.

Сегодня,28 де*а̂ ря 1914 г., съ 5 час. до 8 '«ас. 
ьечера, общедостуоваа

п о с .»,™  ТАНЦЫ
час. аоч '. Ц'̂ чы за bvq 'ъ отъ 20 коп. Вх''дъ на 
е.::ку учащимся paAptm^ub учебнынъ аачддьст- 

вонъ.

Съ воскресевъя. 28-го декабря, воаая художес- 
таенная программа.

й б ^ р с п у б а

о р у с с ц а р о

Л )а ! о р а

Т Т р в О с ц е р а ,

(или Огнемъ и кровью;

ар. въ S-xb чес Часть 1 Злые демоны. 11 В • 
евастм Пре>-оера. Ш Къ восходу солнце. Безъ 
же>ы горе, а съ женой вдвое, к мед-я. Въ 
сдАдующей грограми'Ь го1детъ «ГереЙ своей ро

дины».

Во ггоряикъ, 30, срезу, 31 декабгя, и чгтв.-ргъ, 
1 аиваря 1915 года, стявнтех сенса)̂ онн̂ й бое

вит. изъ росяФдмихъ военны ъ событ1й:

Въ окова̂ съ (1встр!и,
драма въ 3-хъ часпхъ

„Пате-журналъ“,
„По усоиъ текло, а въ потъ ие

Комическая. ПОПИО’ *̂ Комичеехтя.

Музыка: рояль, фисгарноя1я и духовой оркестръ. 
Начало сеансевъ въ праздники съ 2 час. два, а 

чъ будни съ в час вечере

НаОбр|гб%̂бывш 'юы'Ъи] 
театра «Метеог  ̂У обще- 

доступный теагръ Н Ж й в , 'Открывоется,
съ 26 декабря.

&ъ програмиу вход-ть: ■мягатюры, очрегш. 
н-д1н, 1»ро;^и, шаржи, а *акже сольчыя высту» 

дев1а.

Въ >1Т|131Т}п се'всы 1 и е к атд г|:ф |.
Начало вв opasairairH въ 4 ч, дав, а в% буди г 

въ б ч. в:чер& J

ЦЪны иЪстдмъ отъ 15 да 50 е.
&& E ^ i

«

»

«
«
«
«9

« »
«
е

9
»
«
»
а
«

ш ш
изящ ную  со вкусомъ, 
прочную  п  по сход
ной Ц'Ьп'Ь, ыояшо по

дучить въ ТомскЪ

р ъ  / л л т з и м - ь

П.П. РУКАВИШНИКОВА
П о ч т а м т с к а я .

99
«
«
•S
9
99
«

» • »
999

Гс
Ci
9
9
«

в
«
с

ЮРИ [OBinoi шш.
1. Городская управа приглашаетъ арендаторовъ городскихъ 

лавокъ, срокъ платежа аренды у которыхъ казна /енъ на 1-е 
января, озаботиться своевременнымъ внесен1емъ означенной 
аренды, такъ какъ при неуплат-Ь аренды вь срокъ будетъ на
числена обусловленная по догоьору пеня.

2. Городская управа продаетъ оставш1йся отъ взрывовъ 
льда весной 1913 г. годный для взрывныхъ работъ при выра
ботка камня порохъ, въ количествЬ 21 пуда. Порохъ можетъ 
быть проданъ и чгстями.

О Ц'Ьп'Ь справиться въ городской ynpaet, въ часы занятШ.

Ндбережя. tw Iм<Ьа. ряд IПУЗБИ-ПОНОПТИКУМЪ
ОЖГЫТЪ еЧЕДРЕЕИО съ 10 ч. утрд до 10 ч. ВЕЧ- 

в, .жрг-:|гъ к. оанорцмЪ ЕеропЕКСкоя война. ’
fl-'BOCTbl Въ гервыЧ раэъ ф Hl^Tii  ̂НОМЪ. эя-'вЧ̂

Т ГдПЛН гостахъ у ша- ^ гогвря1Ц!1Я куки. все
. ВсрДЯ ха псрсидскаго ф виднгь, глышитъ и г.аорятъ.

Нзеоднен18 въ ш ш 'О н о е ъ  цврствВ цСг,",'.".™ ™ '
въ нуэей тосько 20 ко% /гЪт-i до 10 лътъ 10 коо., виже. вон» 

чиногь 1S ход. Аяаточ1я 15 too.

О ь 1-го января 1915 г. ̂

сдоекя ПОМ̂ЩЕШЕ
оодъ торговдю в л  контору. Дутопевая, .V 2. д. в-въ А. В- Шаевова. <

услив1яхъ справа, у вав1;1ТЮшаго Смгоевя S—27кс^

Ш 9 9 9 9 9 9 » » 9 9 » 9 9 9 9 & 9 9 ^ % 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 ^ %99
УТЁрЯНЗ ECHbraw по Еф-СеясБСкому взвозу Уб1имтелъ- 
ко сро'лу д стаснть ва ьоэнагрежд'Г * 

Соляной, Л  15. '1—2815̂
Co8i>iHO передается торговое дЪл:-. столо- 
ва-1. СакадсДьая и я̂ снзя лавка. Затрата 
д-аегъ дл "00 руб., годоюЯ оборотъ 50 

тысячъ г, С'Ьлач, М 1. спр. въ aaeirb2—ая59

RS СЙУЧЗЮ ”**®” ®̂*со во,-;овоа»̂ а̂ сь дои1а.':ьс 
и хорошими нЪстаня. Пегровскав, ■* 44.

1-28195 j
07 nousfino сб*ашла с-бака. сеттег-ь- 
Д| /<BnnU)J{l крдан:ецъ, красный,

Ы-вт торговли и рроиышл-впостм.

5 У Х Г А Л Т Е Р С К 1 Е  К У Р С Ы
красноярскаго купеческаго о-ва, 

г . Красноярск-ь.
Курсы mrtoTb цЪ-ыо дать спеи1аль'̂ ы« научныя ко̂ иерчесИя знетя и ■юа'*отовитч 
слушателей и слушатель«*киъ аъ занятлс долж-̂ остей 1>ъ тоггоео-п̂ ояышяенныхъ, фи- 

наасовыхъ и обшесгвтмныхь уареждемяхъ-
GiuiiEiEi» Ш Ш  щапвшп п в д п к п  [1га1тш[ш-

З д С а ' ^ а . л о  з а ъ г я ' д г 1 и  ' 7 ’ я н в а р я .

Св̂ д-Ьни ■ орогранжы выдаются, а мвогоро;иикъ высы.их.тся безплатко 2-742

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г . j

Eжeмtcячный Журнапъ",

__  вм-Ьстт гадстук!
указать: рыбный рядъ.

Пр шуйЧасл вь.
1 2Ч165

l l t n .  Я1/Й1Й АймСУЙ, нoвый  ̂в-£Оро- 
HI9AD Л'Ь1*} го ьргдаетсв. Ьренев- 
ская, а  SO, ч уезъ д (тъ ВЕ:ноку;ен ва- 

вода Андгояовс̂ -аго. —28 73

рОМЪ, В1 бОЙК‘<НЪ'ИГС'^ 'О- 
} отъЪзда. Дворавская, >е 7. 2—Z8J74

Прлдгютдя GBbwli Яйцт, тепереш
ней воски.

—-1 1_/Я»77

Ю!1ьгвск!е частные унивгнситетск1е курсы.
I. у. курсы, высшее учебное ааведен'е иъ сояномъ составЪ а-тн кусовь м.'дипнв 
> факультета, сущесгтв ють 7-й годъ и дати Д1а вы’уск! вта->сй^Отк;ытъ ор'уыъ

пр'шешй -а вессмчМ сеи.стръ 1915 г. ма I, П. Ш курсы (i a-a по 73 р) и на V и 
V ку:сы (олата со 100 р. въ сем.1 Принимаются лица ОБОЕГО n̂ aa сь IT-.î TMeri 
о̂зр̂ ста съ цгЧ13 иъ срелнихъ уч'Чбныхъ аачедея>Я ва И—V »7i.'cw тжже и сдуш - 

Tev доугигь высшихъ курсовъ и укнверситето:ъ русских* и иностр.,нныгь, гъ за 
Четоиь прослуоишныуъ с-пестро въ.

На 1 курсь ыогугь быть п икяты, по у:ыотрЪ-1о совета, и яиц:, ве ит%юш1к по
ка аттестата средняго уче'наео ваведен<я. к> впосдЯдстыи дая допущея1я къ Вг.эаме- 
мамч ва ст^аень лекарч необходимо будетъ гредставл—)е такого аттестата.

Пг01ием1я т- т hi имя . =ра курс'<въ. Юд^ЬЕвЪ, Лифл. губ, Промыш-
•* gyeeohi. 'илагать вочтоя. иаркя). 3—741

baitQGKb M̂ 'uiivpifi
Бочахов‘ка1, •'б 2". К1

nrosaeioi
А.:ргсъ; Знамеас>:ая. М 62.

большоГ) свпараторъ " .Й ™ ," ” '-
Гсголевскгя, № 10, кв. 4. сыровару.

С^Ъжаяъ нонь, увдеч-а с ъ 1 
вар-оеьимъ лово I 

дояъ. НОЧ1 Ю 27 цек. Кто доставить вля ‘ 
укажетъ, г.Ъ онъ ыах дггсч, получить 
вознат^яждев’е Нухинска: улица, -ы 83, 

д.иовладЪ ьцу 1—28191

Подписка на 1915 годъ
на ежемЬсячный журнал-ъ

П-Я годъ 
вздм1я. жизнь рз всьхь

в ы х о д и т ь  п о д ъ  р е д а к ц 1 е й  В .

П. Н. толстыМЪ, в“ ™Г.Ги-«.

Лпцул2|л гитары, мтндоя. ;бал„ е-арыя 
Iiun|li.-?U и го'омая. Пгдгорный сер., 

' " ' -28193

СОТРУДИИКОЯЖ п^НЗНИ д ля  ВсЪхъ**.

Направлен/е „Жизни для Вс̂ къ“ въ ея назваши.

П О С С Е

23, Б'сеиевнчъ.
Г'-у. 7-тл яивара сдвется магааннъ а 
\-/0 1  и  Все олодо-Ев ртф. у*., ■ 3, 

спр. Вншяевск̂ ю, Преображ., S 36.

Съ Января 1915 г. аъ ,Жя9ня для ве̂ хъ* буяутъ печататься очерни по 
иетор1ч и географы еекхъ нын% воюющижь игродовъ съ иллю- 

crpaiabinui и мартами.

!ъ БЕЗПЛАТНЫХЪ ПРКЛОЖЕШЯ оошета ВЪ 1915 Г. вилагь: [
О т да ет ся бакалейная

Б.-Кирпичная, X 19 спргс хозяйку.
5—03545

п р п ъзж ш
7—iНсмера Баранова, /* 8. -27859

2 кот!!з « йачяяа
продаот;.я, Томечъ, Тверск*я ул.,
Л  19, ка. 4 Игидтвсвъ. 3—28072

12 изящ чаго иллюстр. издан1я со- 
* I w O D  чинеи1й великаго англяйскаго' чинеи1й великаго  

' рс/даниста

Чарльза Диккенса.

Л А В К А  сдается.

„Счастье и смыслъ жизни“.
Книга В. А. Посев.

Угерянъ B B E ^A b ie iio^H ib
„Основы кооперативнаго
Д В И Т К е Н Ш  ■ Книга в .  А . Поссе.

Мнх:̂ ?ло1.ынъ по nyr:i со стачц. Томскъ I 
—дЪсопильчый эау)н  ̂Алтайс-аго округа, 
кожаный сак801ЖЪ и въ неиъ реаоль- 
ве,ъ ,Ндга1гь*. Прому рост.̂ еатъ, визнчг- 

раждев:е десять руб , ттл- 784. 8—28135

• к  П ат еф он.
Д Е Ш Е В О

сатгфоаы. грамнофокы. Прч- 
iMCX, 19-21. Мтст. Желояхииа.

10-27511

СИНСКОЕ О-ва ГОРНЫХЪ ЗАВОДСВЪ
и  ПЕРГОЙ НА 1P.AJ»

ФАБР '̂КИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН- 
НЫХгИ АШИНЪ м СРУД1Й

открывчетъ аля Сибири въ г ОнскЪ 
контору 1)0 лродажЪ сяси'хъ фабрпхвтоаъ: 
килонхсгскихъ тод''гъ, бркчео,, хоя)совъ. 
моаотилокь. сортирооскъ, борсвъ п ор.ч-. 
крове :ьваго i- сорт'вого жел-Ьза-

Съ зкпроса'̂ н проси<ъ нлшихъ сибир- 
схяхъ noKyn TC.-reA об,'жшаться DO адресу: 
го;. 0*>с.ь, А ;12а«АРОвв-а>, к7, въ ярито.
С«нс<аго бблвства.

KTO.ir
-706

3 191о-й юбидойны! годъ ежаиЬ VVV ^ 
^ Свчв. дит-игтар. жу.-'нала * * *  ^

ВЬСТЙНКТ)
I нностр;ня.'й.чятгрят№

«. г
Е

Дв-Ь беэп .атвылЬ л 
^ W  Нллюстрир ванк'в i 

■.. /Иной еарсоеисаэ.)

I  Д в 1!!И (р )в ъ .„;г;,”ТОМТХЪ.
Б.ВЪГВДЬ 

) ДОС7. 9 р 
Пстрогрлд-ц, Вомрсе ст- п , 24 Тре- 

I буи.те‘.Ч’Зплат:! >содр. 1>р:гр1миу. Е
1ЛтТТтТ7Т*Т7?Т7ГГт7'Т1ГГ7ГГ7ГПТГТе

я Лодпжная цЪна II изданЫ (со ВСВМИ при- _  C : f \  жм
I ложон1яаи) на годъ съ доставкой и пврас. ъД К я

(Допуск, равсрочяа: пря похписк4 2 р. 60 к., I марта 2 р.

I БЕЭЪ СОЧИНЕН1Я ДИККЕНСА 0  шдан1е) 
I яодп. и ^ а  на годъ съ дост. и пересмлк. 3 руб.

'АДРЕСЪ РЕДАНЦ1И И КОНТОРЫ;

Петроградъ, уякцо Жуковского, h 22. „Жизнь ш setn'

кэдеваелыГ| редакторонъ psaaTf'-eirb старага «ЖУРНАЛА ДЛЯ В(^Х'Ъа 
В. С МЯРОЛЮБОвЫА'Ъ 

ВМШЕЛЪ М 11-R. Ст xoTBOfThU: А.лександра Шир̂ ерца Апекган-лра Блока, 
Н. (̂ лю ва ПогБст-' и раяекьзы: С- Годъвч.- а—Обыдевное. Наброски кapaнд.lшeиv 
И. С'заН'Вэ—На цыпоч< хь. А. Д|‘ргит'.ля—Челои'Ъхъ безъ им-ки. В. Винячъеыко— 
Боягкм. РгмгнЪ {П'ч>дс.:Ж'н S. Олвгв Ф ригъ Ночктя дана- Статьи и гбО:>р'Ьн1ч. А.ое- 
кеан..рз Гришива—У костра В. Курбатова—О *'рао>т1» и искусетгК Изображение 
«ч.-лоь11>а». А Н. Тсвс- -го—Четыре письма ьъ Л 9 Аяя-«'к<.‘вЯ. Л. Гнь-мфэрова— 
Левъ Нитоятевичъ Толстой о себ1ь Кр. .Мик. Новикова Л. Н Тотгой о воспитаигя 
и ee3'MeriiH.fc Скороход'/ва—В'спомиван'я стагаго обшинрв-а. Проф. Н. И. Кар'Ьева 
Истор»-ч cs4f еудьб-j л-д-.скК'О нссч/дз и г с̂ дэгств». В. Л онова—ьельг1я. С. З -.яет 
ваго-Земс'во и о;осв1ш1<В1е. Н. Огайо скаго—Кто правь? Война и сетьское хозай- 
стго и др.
Въ 1-мъ 16 1915-го года будутъ пом4щены отрывкм изъ ненапечатаякаго 

диозмина Льва Нннолаввяча Толстого.
Подписка: на годъ 4 руо. съ иерее., на полгода 2 руб., за (рачнцу 6 суб., як поягота 
i  руб. ЦЪна отя̂ льнагл номера ЬО коп. RepeMtHi аэреса 30 коп. (можно почт выли 

марками). Кянжнымъ мдгазивянъ уплачивается Ъ%. Азресъ редкц1я и конто, ы: 
ПетриГрадъ, Сер-'ух jbckkb, 40.

•|3 А Д У  Ш Е В Н О Е
’■-Т _  _  _  _  ДВА ЕЖВ^ЕД-ВЛЬНЫ! }

С Л О В О » ;а«ло<'гр.ровяа11____ _______  M̂AK.KPbBOti /
irutM LO£ь ред П М.и.!ЬХ>ША. V

j .»ёй.д?< q i-n  г:тгло'-1:г.
Гг.гядв*. •фд'меч.чуз». .Д Cl.* дм ж1гМ

МЯАДШАГО ВОЭРАСТА
(сгь .> да Ь дЪт.) oejjU.b

|5 2  fehl“ и 4 3  nPE’.vf)

6 ‘Г . ,.Н«Я П РьАЯ rCOrPAeiR"

..»̂ ьВзмъ~ра̂ 'тгъ̂  кз1Звчд.
БУДАГН . М< т . : » » » ' »  ■ д-«— п- 

6  кл Т. ТЕАТРЪ 3£t?El
Д  Я ЗА'АВЫ ДЪТ^гГ', жп жхм

12 .'иегов Ь „ИГРЫ, PA50TU, РУНЭ- 
Д-БЛ1Я И ПР.“  Д“  w ^ .  ■ вжлыша̂ . 

1 КН. „ я  УЧУСЬ П0-<>-'АН(У32КИ‘*.
* ви--п«»сл XI- «и- *4тJ  е» р.«.0 ВэЩ. „Kht-СА ШУЮЗЪКСиБХА'Ч

дм ХЬпЯ, 4б«).А. МО. CI.P ., ciiA.xpx.-s.
D |{а77йНо „Ю;’ЫЙ ХУДиНШ:МЪ“ , 
^  рщрхх. xsf-r. ег ахЪтаних i4p.T«A«i. 

120Ъ Л. „СИБДЮТхКА РАЗСг.АоОЭЪ 
Ы С2А30КЪ“  -1  xItsI  luxMutM м-р.,
п  MI.PJ*, х «лу spcTsm. м1д г»:
|{ЕТ&ьйаювсК:гий хороасвить. и...- 
г л  м. А. А. Ч рек*!. I ИНИИ-ЧЫ СХД- 
ЭО’АХ. л. Ким ы  X др. 

а нив Я АР .6И£ТьЧсСКАЯ ИГРА 
ДЛЯ Д«Т£Й.

• i^ - : i  a .’ft пззддш .
Гг.гвд'р. мдтеч.г.ря. .J.Cl.* дм дЪтИ
ОТАРШАГО ВОЗРАСТА

(ОТк 3 Д» U Xtrb) ВОХГЧДТЬ
■2 н 4 3  ПРЕЧ1Я,

2 4 В •п...со&р.соч.А.игл н^коза-
ПЕЧ5РСХАГО-. *»» 1»ч. ж
р-д Ы.А1Р • а,СкМ1.Е.А««1Д1«Ы1(гт.).

ИЛЛЮСТРКРОЕАНпАЛ ХР9КМ- 
(.А В02ны“ .ж ов̂ хл. дм мм.. МП-

0  ЛИСТ0..Ъ „ИГРЫ и РАБОТЫ"

12 ТАБ/И1;ъ  „АЛЬБОиъ ИСТОРИЧг- 
CHi ХЪ КЕДАДгЙ" XV ххятLM1C1 еМьтЯ л РовоЫ. п Мкхса. тт-

0  ВЧ1.П. „въ яороховоаъ дыяу".
E.1MS ми . р*МЬ Д11 >« ж. sixtun.
ятрйм мдх РП. U. а  Arresir*.

4  книжки ,.БЧБА10ТЕЛ4 ПОЛЕЗ- 
^  НЫХЪ ЗНАН Й", ди «..ним*.
■ С |УТ8И>(Ъ ШКОЛЫ. Ехзидхрж ■ м.

■ •еш S.XR. XU рчнпех хж 1з1̂
U'la я- тхдх.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г -
иа ежедневную (кром-Ь пссл̂ празднич-дней) о'щеггтепную, пел тико-эхоиомическую я 

и литературную газету

1 ^ л т л й с к о е  Д*& ло

Открыта оодпйска на 1915 годъ
на ежедневную политическую, ли'ературную и эконо.миче- 

скую газету

ИЗДАВАЕМУЮ  въ ОЕТРОГРАДЪ  ̂

и . и . П етруммевичвиъ арв бляжаб1негь тхаетш П. Н. М илю кова и I. 6 . Гессвиа 
и при п р еж н ен ъ  составЪ  еотрудниковъ.

Леди -счннамъ газеты „РЪчь" на 1915 годъ, вк.'сшияъ до 1 го феемля поашкную 
«вату не мезЪе, чфяъ за года, бу,детъ раассявяъ БЕоЛЛАТНО

Е'̂ 'егодн ;нъ газеты „РЬЧЬ“ ва 1315 г., Еосеященныв взйнЪ.

20.— 15.75
6 нЪе 5 м-Ьс. 4 яЪс.
а —  5.10 4 .Ь
I I .—  950 7.75

3.15
2 H-fec. 1 мЪс. 

1.10. 2.—

Время ра̂ сы 
Ппдт>исиач trfaHi 

въ Poccip: Р.
8а-гравицу: Р.

Ддж севьскаго духовенства се.тьскпхъ уч:-.тал?й, для у>ащихся ьъ высшихъ уч̂ б- 
ныкъ эавеяея'яхъ, .̂'зьдшеговъ. кгвггьянъ. габоннхъ и о ипвчикояь оря яеоосред- 
ствен.Г1ГЬ об'.ащежи вь гяааную контору: ка )2 и.—9 р., 9 н.—6 р. 75 к, б и.—i р. 
о к. 8 в.—2 р о к., I я. 85 к.

Адресъ главной конторы газеты ,,РЬЧЬ°, Петроградъ, улица Жуко.-аиго, 31—86.
ПроСкые i6№ газеты „РЪЧЬ“  для огианомлени высылаются безялатяо.

Годъ ИЭДЯН1Я 1П-Й.
«Аата'ское ГЪ*с* стаь:1тъ свое*» зад̂ ч̂ ю обслуживать нужды шнрохигь сгоевъ си- 
бигскаго к>севеч1я вооб-це и aplotcnro paioH i въ ч-)Стности. Въ я>«ду того, что г. 
Н'вониколаевскъ яадч-гтея це-*тр4.7ьнымъ иунхто-хъ т .ргояли o6шиpяaгJ пшобскаге 
ра(она, въ гезетЪ будетъ поотоакяые отдЪлы: кооперативный, сег.ъско хоэ. я торгово- 
п:омыл. съ П‘р10дич сх. обзор мъ о сосгоан'и и-ЬстяаГб и тт.гот11Ю1ЦН<ъ къ Новояи- 

1 0 -аевс>>у рынювъ и ов: жеа1и цЪнъ на продт«ты сен.-хоэ- оромышаеяност>ь 
Vrnf Bid rnnfiMPUU* Д”-' гогодскихъ—иа годъ 6 губ„ ва 8 м*с-—з руб. 50 коо., 
УЪЛ[81л 1.иДйЛьКг* на .3 М-8-. I г- 80 к., на 1 мФе— 60 к.

Лч* нногор̂ дмнхъ—на годъ 7 р, на б к1)С. 4 р., на 3 жЬс— 
2 р.. на 1 Mtc. 70 коа

Учащвмъ ввродггнхъ школь я тпзшеиу недяавнскоуу оерсосалу евяджя,
Пр-:бкый Я'чнерь высы.тавгся бе.чпяятно.

Реджкц1я и контора: г. Н:)-они оуаееегь, Томск- губ., уг Ка инетской и Воронцоеос'й 
уд -ш>, при *нпограф]и Н. П. Литвинова. 3—Об.

О  к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1 9 1 5  г .
HS ОКЕНиСЯЧНЫЙ В1ЛН0 ПОПУЛЯРНЫЙ ЖГРВА.ТЬ

i

П Р И Р О Д А <«

(годъ пвдан1я 1\')

подъ р»Ааки,1еЙ Н. К. КоАьцова и проф. Л. А. Тараеевнча̂
Редзкт ;ы e n t jo iv  ароб. К. Д. ПвкрлскИ. прсф. а  С. Jltripexb. яу-ф. Я. А. Ар- 

теяьеп. а(>«ф. JL В. Ьвса^х-вспВ, нуо). П. А  IU < J *n ,j;ia -ж. аахрр а^а-иек. вдтхъ
___ ____, , К'Дьавп-, ijiii . . . .
■рвф. С. U. Мстыьаковъ, вроф. Д. А. Тх>4сг«.чц в», гвогр & Г. Г|вго,маъ

. 4е{.{кавъ, врвф. . J. Г»В‘р«1Ь, |рёф. В. N. Кумгааь,

ВышАй декабрьская ккмга.
С в д е р s a a ie :  Г. А. Тиховъ 11рп« хьвиЗ ев4тъ j j i a  Б. С. Шицввъ. Актаввв-в вет' 

рячмв1Д авхсяи к в п  ьуяяЪвеан въ ф«тоиетр1в. А. А. Грагоръьвъ. Атххвтндд. Проф. К. 
К  ХоаздОЁСнМ. Х ам ь тдв4 я матвв» кгь въ 6i».ieriB. И. 8 Лииба-чъ. Риетея1я-в*хуявя. 
в К. Сп-»ак««ъ Въ eip4i4 врудоолъ ювайстяъ (l iixaia). А А. Грягорьегь. NujpiB- 
Н ва Д  И Винвградхвъ. Рмриванк ву.'в Пр«ф. И. А. Артеме v  PuMCiBiaeii ва pu. 
CToaaia бомбъ ■ яавъ в ах .̂ыеакй вхъ. Нвуч^им нов. в »ам.; вдучи. о4<а я учр.; го- граф, 

язв.; бибюегр.
УС.1РВ1Я подпаски: Ц*«а ев г<ль (съ де-тлкЛ а переевл*!) 6 р, ва ifinTb гксд- 
амъ 3 р. 76 ж, п  а дг-'да 2 р. 50 в , ва т{.в l i  а и  I р. 2S к., п  едввъя«» ||ь '̂Ок., 

п  грааяву ва гель 7 р.
Upi Bieeeuia хевмавтеды» вв-^рп гддоъ-Я гвдввсий иатм треп рубм1, т. в. за еб- 
щ *  адату 8 р . вод:в'чякъ a.aiaBi» жтрзада .Прарзда- м  у-'впъ выпуасвввх етдатш- 
стзонъ м км ь киягь oeptH .Оезмама итз-та ест,« ве.-меи» ai-i же восемь книгь cepiB 

,Ест, жвтирячвскъа <B4ia'»ioKa Пркреха*, яо езмву вм4«ру.
Подробнкй MiMCTpitpMaBWil вроомвгь высылаятоа в ) т(в$овм1м безалдтяз.

Сии.'', яте ззееетъ геАоаум плату ва 1915 г.гъ, мжетъ мдучип везв^ектъ взиср1)п  
за каждый аэъ армадыъ ro ton  {1912, 1913) аа 3 р. Сзвъ вгрммга а за 4 р аъ аз* 

ВЗкмтЗ, 3 жоявдмгъ за 1914 г. зоогвЗт<тмв1М за 4 р. я Б р.
Адзмъ raa iie l ксягврм а редзх^в: МОСКВА, Mvie:u, М 24, кз. 13. Хемф. 4.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1914-15 годъ
на журналъ НОВАГО ТИПА (fi-й г. издан1я)

Б Ю Л Л Е Т Е Н И

ИТЕРАТУРЫ1113HI.
ПодпйсксВ годъ начинвгтся съ Но сентября.

Жу1ша1Ъ выходить ДВА РАЗА вь HVnib книжками около 190 стр. Вь го.хь—24 к 
бодЬе 20 *0 стр.

—  Задачи журнала: — -
в‘̂ ЮААЮТБНЯ“ вдуть вавстрЬчу оотребяостянь той массы интед.шгеятныгь чатат-- 
дед, ьиторал дишена мовможности £.iboko в широко анякимвться сь тикушеА ие- 
чатью, какь оерюдической, ъ зт  а яе лер]иднческо4, каг.ь руе>:ков, такъ и няо- 

CTpiiMHuA

Главная злдгч» яБюя- Л. в Ж .'—ао воваожяоств местороивеотрахять кзртяну 
MelMi-A, духозаой ■■зна obepeaemiocTi. Изь иа>д:ы печатнаг» магер:а-1а acyptiaab вы- 
6м|ыггь иреинушесгаеп1*о lu, чга харамтер'Ю д.1Я дааноб a.itzu н ади чв-11>гЗч*сьа- 
го ivxa в что аиЬеть длитедьпыВ интересь,—интересь, такк екяитъ, вЬчиоств, что 
рае.крываегь асиааь въ ел освивЬ, что углублять душу читателя ■ рвсшнряегь 

его унствеивъЛ1 мругозоръ.

Л

За BCTemnifl 1913/14 г. вь „Бюллегвн^хь* яалечатаио 226 ст. по е.ткчмь разпооб- 
рзавьнь в'>оросаиь. КронЬ того, даны: 1) свпдъ отяыповь о 600 киигаяь; 2)_itej>C" 
чгвь, сь подробнымь еодерждговнь, около 8000 ■ |'выгь кянг*; 3) coiepxawic бо- 

д-Ье 76 журваиоеь в 4) 6нбд1ограф1я по р«иу зопрооовь, выдвв <утыдь жмди1ло.

Изъ отзывовъ печати о журнал!;
«Утре Роев.»: ,Жтряадь зжсдужвгитъ 

есеКаго хааивГя, ажгх оргвкь дЪЙетхвт'я-.ме 
■оваго тзпа'-.-Русев. В д.х:. «Бв1.> а«хо<ь- 
ве хзриво сосаыдютсд со гвмй шачев*., 
,Руоеа Ш а'. «Б и .»  cUairTb свое х4де угЪ- 
до в нвво. дпбопвтяи даже в хда дегка- 
го чтеви. R an  епрхмчузп Ж1 ,Б ы  * ева- 
змвамтъ огр идуя ycijrya„. „Огня*: '«Труд* 

арехстдо гь eePi чмовЪи съ ятз-сткнав 
кудьтурнмаа *1лр>с1ва, веторы! и  Bane-'b 
бы ДД1 с«&а чзго-4в (« ввтвря гаге п  жтра. 
«_  сРувех. Сд. : , 8ъ журя Bxiiurabaa аса 
дате ат'рааз жвзвъ гадах.„  ,Иад. обезр .Год. 
Моввзы'': -Бшд." беварв тра'''Я в педкЪ е<ь- 
ектяне хають картяяу духовае!, врмстмв- 
ней р)С-хей жв«аа. Ер̂ н-Ь жаымтк, мвроты, 
■lOauaTaMib да похб̂ рЪ статей, ■вт<-рес1Н1Ъ 
дм  4TOiia я саиео4рвзовав1а, «Бал.» далаать 
рЪхк’Я, 1ео4хохваый сджхоту чнтавм'ВТ в "I- 
шуВ'ву чмовЪау еиразо1ьасъ„ Ножао тпдь- 
во врвИ^т<та«-атъ дЪло «Ьшд.* ■ оожеить 
яаъ вдабольшаго жп;-естравм1я*„ «Иов. 
Жгрв- ДлоВе.»: «Бад* ае>ав4ввав, особев- 
30 в» ареавашн-.^ «Руо. Moan*; «Всетоад-

Ж10*, что теразось аъ r y « t  журпадовт я ue- 
<-тр>1ь cexepxxoia ra ic 'v  ита.кч во лаб>тл|- 
вой руВОС в «Ъ 1«;Ч>ВеЖЬ Яу.ПТ'р ОЯЪ 1В1Й 
вреподиссча> вя:вгвлю. Много tr im :,» я важ- 
В.1П  ваЯдуть для себа вь зтояь xt-eni-ai са 
вив Hapoaie арутв чятателеа'„. .Ш в Ииедь*: 
«Въ ocoObxbocib Д1Я ор̂ -вяиц. чвтага). ру- 
квмдвтвлоВ беблмтскъ а гр. журяалъ вред- 
ставлаетъ ивторо.ь сугубий»— «P ih Утро.»: 
.'амые шярип» круп чвчаамгв вубл жв ие 
И'Гутъ во aaaiTepo'oatTb'-a «Бил.».. .Наш. 
Ляст.": очень янтер с̂яое
■о сялгяу тарв«г-ру„. „ВЬстк Вотп.*  ̂ ..Над., 
зхелужа. амшго UBxaeii ■мрАсяхъ вру-ояъ 
члтателта... (Лн, съ сачй сюрояы, отч<кв»са 
сь еочу(стз1виъ къ зтеяу яолезюву к ивте- 
регзояу •упва1у.“ ,,Ж чтаа„Хорош ую  ку. 

р боту вы - "  -

1'

тураувр боту В)Лваш1')Ть„Рю 1.“ ... „Ca-.'Npb“ 
Тяаь„Бвл.“ , вакъ журвал, д>йтвв1глъ»о я »- j  
вм1 я очень удачяый-. 11«дборг сгапА дЪ- ri 
ааотса уяТао в д*»стантгдьв'| дд «ъ  отраже- 1 
ям „ндейявА духоавой жима еохрыне- 
яоетя*»..

„БЮЛЛЕТЕНИ* уд-Ьдяють особое вниман1е тра- 
гическвАгь событхяъгь современной войны. Изъ обидь- 
наго военнаго матер1ала, появлягощагооя въ аччатя, 
„БЮЛЛЕТЕНИ* опгЬчаготь только тв факты п мысли, 
которые помогутъ чш ателю уяснить вок/ серьезность 
нереживаемаго момента.

Содержан1е вышедшихъ 6-ти J\oJ№:
Nl 1: Прячикн I  яет<)рхчкк!1 сямекъ се-

воАвн.— Зяачи1в Boi iH дла руо- 
eicarw—Дуъеввка ввес1а руссккго lapexa - 
ОгььыЦонклвжед'"Ь аатр1отааиу. Вейвак кя- 

-Одигвряиваяь Марвса я Гавела»a m
Бехуя1вк.-Б)дував ртгевей кулътурм.— 84-
вецки JTUD'M «ОЙВМ.—Ul "

ворои» (Рыгап Uipusfa),—Овтвр>оеъ спро-
агваой фр'вцуаемй антеатвгев-ii 
ria.—Брвпсь журваджствкн. Ог». • кв.— 
Содерж!. жура.

М 4: «Еаждв жяпа я боялп снертя. (0(- 
яо яаъ объасвовЦ кряаво ртгеваго стол.чи- 

[нввраторъ Ввлогсгъаъ »вп{к.)—Въ чеяь милгъ ообЪды? Во>ва в 
■Саорть-Яшкраторг». — Еровпрвег.ъ i евептн’я. Войп врез:е я югеръ X-р.в:с- 

Фридряп-Вндыольяъ. — Духоввямй облакъ I рветяка брвтявсвзй в геряздгой ар-яИ—Ра- 
&,вревпевго а4яка.—9в'веа 8а4рсч» ■ У**-| ивыа дтмв.—Зввлодн войвы—.̂ вгмпвь 
съ-QiaeKaia iiiperia въ объасвп1а русска ; я»Йвн. —«Цисакдиаа войва» (,Осв«''>«ждеа- 
го обжоспа —ОтвЪты ругсквп ва яЪвекюв щй Я1ръ* Г. Узаь-а).—Сокругъ Г-Ълассага. 
заЬу-стаа,-Двеваикъ койг * '' * "  **о К(р>л«вм1—П п  дяторет. ырожш- 

п  1Гл УсмесМА Мя-вгвч 1Ь пу а ноетъ 
«Искри»). On. о КН. Нов. кв.—Гомрв.ж рн.

Nl 6; Ва. & Одпвъевъ о еввгдй гой?ы.— 
,Про1ишлвебЗ-ТЬ крс«а в xeataa'* гамдя. 
Крувод.)-В4акъ « в̂ я кть.-Войва в с -.-_х —= .  ДвД;й

гклъ—Но«ма веягв.-Сс1вр »ам  журвадовь.
РЫ 2:Ayioito« Оаякротсгзо герваа к -Й жуль- 

турн. - Нвяшв о ь4маахч—Бъ дараитерветв- 
^  а4кгпч'’й BirejairetiiiiB.—В4-ваюй naio-
аажъ.-Hlaonuo споеобм .....................................
Обь ,m k r i ‘  руссккхъ ) к в4ив1̂  «rtfCTia д|,^^,д .,„р„ц._рд,г-родя4йН)й
-♦р»аач-1е«афъ Габ<бу(-гъ.—Обращагваа ™ Жо1̂ еъ|.-0 расчу4оопов' -

Poccia (Oir* w t«)*  варода)— Эаялздн коЗан V. . ‘ ---------------
iBereparecKi* д.жуамтм).—0*о.1 войяв (О 

ВялымьвЪ 11 Эльд»с1Ш. Еолоаедъ .^рдм- 
зкге cor.-aeia'.— Появгь Гвываз Гарро—
Дыеааап аойян.—Бо1ггзгн (Ювмо раагкдчв- 

BotKpwail Heoai'CaBb. «(Старуха Со- 
аахь.— ,М-11в Фафв —Л »! врйтела*).—
Овксзость иярежеА—Вясатодя в вародь.—
Отз. о К1.-Н0В. ка ЫГодерж. журв.

Hi 3: Госух«рствгввость вакъ зтапъ ке 
Всел вскоЭ мревк (Ркаиьаии.к по молу 
BwlaMu)—Знжчемю 1 каутрсааШ схасль гойчм.
—а*лъ К71ан хда P..WSB к за оплавв- Пь.
- Mataia вндкмккх'-а л»д(1 о Сомминхь 
ео̂ мтмкь (ва. О- А. Кревоткявъ. П. Г. Ва- 
виГрадоаъ, Морксъ Мвтерлнивъ Ролзаь Роа- 
лкаъ ■ Гвргарл'ъ Г«упмал).—Кону севигодм 
едввеви Росой сь Лольиой. —«Мобадааавк» 
п  тмлу poebit'Koi »р»1я (В.ервсяйсяй мн- 
cxii воюп). - Эввзодв »оЙнн.—Нйрюподая- 
,нй Вкльгельяъ II.—Лм'оп «веворовояавазго

П О Д Р О Б Н Ы Й  П Р О С П Е К Т Ъ  В Ы С Ы Д А Е Т С Я  B E 3 U .J A T H O .

Подписная цЪна;
На I пжь—4 р.; ва 6 мЪс.—2 р. 50 к-; •** 3 г4г.—1 р- 23 к.
ЗА ГРАНИЦУ 1 годь—6 р. Сальск. учятв.т. вк гидь—3 р 50 к.

Чомтофа N реданфя: Москва, Хд-Ьбный аер«, д. 1, ке. 59, тел. 5*02 Об.
Ваавте-тн: В. Крхмд>ев««й я & Нвсоввовь Редакторъ В. Нрачд:всс1|1А

_ йаа я русское етудевчестго —Ю|.а« г-р.в.
_Картяам мйвы.—И.ъ сшатв. во а<.в-ду
мйвн. - К>ят1п-В1-сД ;еть ,Къ AO-atiie со 
ди портя Ав. Григврьгва;.) Рокока- жев 
нвва (Ьтореа лмб«»ъ Ггрясна.)—О eaaii я1- 
pOBv -ТесвА во Keeixoaol держи (Гоаваж 
е Грах4-Евтож4). On. о кв. Нов. кв.-С»- 
держ. жура.

№ 6: Эдямхн Отеч. войкн 1813 г. по 
<8о1яЪ в икру».—Б-рьба зл свято*. У,- кв 
зовам—Лвархо-сзяхпсклвлм в вийи— 
Гериячеекм Болъга и ея оре ; з вий Bi-roab. 
—Нйнвы о еооеяъ nrBannif.—''eptu ituu- 
аой нгдвгопкв.—Та&вы гсеважкаго глакваг* 
втзГа —RapTBsu ioIiuh.—Бойы в ватяаззо» 
_ 0  воспнтавш BiaeyBib вршаессь сера.я- 
вы аронл го ernalria. - Богоборчество Лер- 
ноете 3.—II зтяческое тзорчество съ пчкш 
fp4iia псаюлвеажзк. От», о ха.—Ве». хк. - 
Седерж. »Л>*.
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