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@ io%’ Отъ совета старшинъ ®

ЙЙЩБСТВВанШ СОБРШЯ. I

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томск* ежедневно, за иешиочешемъ дней поел*праздничныхъ.

М  А  С  К  А  Р  А

ПоВписная ц&на съ Восшавкой ш пересылкой:
въ Томск* и другихъ городахъ: ма 12 мЬсягевъ 7 руб., 10 нЪс. 6 р. 10 к., 6 мДс. 4 р., 3 иЬс. 2 р. 10 к., 1 “t0‘ ^  

Заграницу: на 12 «гЬсяцевъ 14 руб., 9 м*с. 11 р. 20 к., 6 м*с. 8 р., 3 мЪс. 4 р. 20 к., 1 м*с. 1 р. 40 к.
Для учителей и учительниц* народи, школь въ годъ 4 р. 50 к., на полгода 2 р. 50 к., при условш подписки въ контор* ,Си§. ЖЛ

Р а з с р о ч к а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .
Подписка считается съ 1-го числа каждаго месяца. За перемену адреса ииогородняго на ииогородгпй "™'астся 35 коп. 
Такса заобъявлетя: за строку петита впереди текста 20 к., позади—10 к. Объявлена прислуги и рабочихъ -0 к. за 

три строки.
Для иногороднихъ за строку петита впереди текста 30 ноп., позади ia коп.
За прилагаема къ газет* объявлен!* въ Томск*—4 р.,ивогороднимъ 6 р.за тысячу экземпляров!,, в*сомъ пе бол*е одного лота. 
Контора открыта ешедкевно съ 8-ми час. утра до 6 час. вечера, «рою* праздниковъ. Телефонъ Ns 470.
РеданцЫ для личпнхъ обълснешй съ редактором'!, открыта ежедневно отъ 10—12 час. дня.
Присылаемая въ редакщю статьи и сообщен!-! должны быть написаны четко и только на одной стортп* J ° ° 

начешемъ фамилш и адреса автора. Рукописи, въ случай надобности, подлежать измЪвешямъ и сокращешямъ. 1 Умойся, 
доставлении безъ обозначат» условИ вознаграждена, считаются (езплатпвми. Статьи, непринятия для печати, хранится 
редакцш три м*сяца, а затйыъ уничтожаются. Мелк!я статьи сово-Ьмъ не возвращаются.

ПОДПИСКА и 05ЪЯЕЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: из Томскп: въ контор* редакщи (уголь Дворяпскойи Ямгкого пер., * ̂ иби
скаго Т-ва Печатнаго Д*ла“) и въ книжвомъ магазин* П. И. Макушева; «  Петроград»: въ контор* объявленШ Тсцгоа^ 

Л и )  Метать и К" Г,.-Морская ул., д. & 11, Торг. Дома Бруво Валеитвиа, Ькатериииисвш каналъ, As 18—27, «  
Шчоквп.: въ певтральвой коит. объявлен  ̂ Торг. Дома Д. и Э Метцль и Мясницкая ул., д. Свтова; въ 
тор* объявлен!й Торг. Дома Л. и Э. Метцль и К,», Маршалковокая ул., 130; и* Бартаулп: въ книжн. маызии* В. К.Сохаре а.

Рйна N въ 
гог- Токен* 4 К П .

Ц*на № въ 
др. городахъ 5 КЗП.

Въ воскресенье, 4 января 
1915 года,

И М 'Б Е Т Ъ  Б Ы Т Ь

Начало въ 9 ’/з час. вечз» 
ра, онончаше въ 2 час. 

ночи.

® БИ Л ЕТЫ  ПРОДАЮТСЯ в ь  конторй Ч*
собранья со 2 января, съ б часовъ вечера @1 

до 10 часовъ вечера. 2 —9 ®®

ОБЩЕСТВЕННОЕ СОБРАНШ. Ф
ф

1-го январт 1915 года, утромъ,
3-го января

тт съ  хоромъ, бапетомъ ф  Ж И З Н Ь  З А
опера въ 5 д., муз.

подъ
упра-лен
1—̂ 74

й О Р Н В Т Н Ш Ь *

а. с. п о е ш ь т еВЕЧЕРОМЪ 
го января иттъ

♦ 9-го янпапя А  3-Г0,ЯКВарЯ*“го января ^  @

ЖИД0ВК1МФ А У о т ц
I  к и uv. Гяпоии. А  опера въ б д., муз. 1уно. ViQBese, пер. Амемъ. опера въ 5 д., муз. Галеви, опера въ б д, муз. Гуно.

ф- ?Тромъ 4 янз. 
соора- 
н! и

Вечеромъ 4 янв. въ коммерчео
* комъ 

бран'.и

7-го январявъ общественн. ф Во вторяякъ, 6-го января, VT- ф
TPABIATA фро буАегъ б®бьявлен° °с°-^

^  б-го января, вечеромъ,

г  д е м о н ъ , ; М  А  3  Е  П  А ,  £  ™ ш ц к ш  д а Ш а й '
♦ ДНИ НАШЕЙ Ж Н З Щ *
^  опера въ 4 д., Глухозц?»а. J c

фНач дневн спек, 
фвъ 1 ч, д , вечер

них* въ 8 ч. 
Битеты на в А 
тект. п од ъ 

фсобраи съ 11 ч. 
о 2 ч дня и съ

оп. въ 4 д-, муз. Рубинштейна, ф  сп. въ 5 д., Ча 'ковскаго фон. въ 4 д ,Рим:каго-Корсакова. ^5 ч. до ок:> чая

тТ а тур"ъй с 1.Бр?швиггоI
(Нвбеуежнтл р. Ушайки): 

.Драматическая труппа подъ управл. 
О. П. Браиловской-Ждановой.

Въ четвергъ, 1 января, утромъ,

Д н и  н а ш е й  ж и з н и . Нвч-ло 
въ 1 часъ 

дня.

I Въ четвергъ, 1 января 1915 г., МИН1А1 ЮРЫ, съ М 2 час. веч.
| 1) П л е в о е  д й л о , 2) И з ъ  л ю б в и  к ъ  

и с к у с с т в у ,  3) Н о ч н о е .

Въ пятницу, 2-го января,
Д у ш а ,  т 1 ь л о

и п л а т ь е .

Вь субботу, 8-го, новинка сезона

й щ е у л о в ъ  и еы иъ.
Составъ т уппы поаолняется.

Въ воскресенье, 4 янч. утромъ, пт цвчамъ 
отъ 10 к. до 7j к «Боптыя нгзЬсг,лг, 
А Н. Островскаго. Веч -о. „Сорз-i го
лова'1. Касса открыта оть 11 до 2 ч tc 

дня и отъ б ч. до оконч спе.тдкл?!
—925

fffiSoe кафе „ А  П  О  П  П  0 “ ,  ^б ш ш  ресторамъ  „ В Ъ Н А
КОЬЦЕПНЫЙ ЗЛЛЪ ♦  Буретъ поставлена труп- гв 31-го ДЕКАБРЯ 1914 и 1915 года с§ ЗАЙЬ р!ва!ъ фАжка- ♦  вй,___ Vf't.___ ♦ УШИНо! Ill liSjlTl

м
Смотрите &>ю страницу.

ф  Будетъ поставлена труп- rQ 
«я™» « а ,  ___ -  «гада &* ♦  пой В. 1. Исаевой S

Е В Р © 1 Ш “ - |  ЖИВАЯ
Ш(, Дирекшя Л. А. Олефиръ. Ф проводы стараго года

«а1?*-о-
31-го Д ЕКА БРЯ 1914 и 1915 года

Запись на сто
лы ,ip нимает- 
Сязаблаговгем 

въ к-нтор*.

O l-ги JJ- хихч: XI 1010 и

встрою  нового года.
будетъ декори- 
рсваиъ фяажка- 

еЗ ми и ьв'Ьтами.
Б е й  а€8Э&$«®»еттва

ГАСТРОЛИ артиста |  УЖИНЫ т картъ. f Ежедневно вз время ОЗЬДОЗЪ ИГРАЕГЪ

ШРО-ШВ9Ш Г 0Д т«ргМ « г-хыетрцтаътаоркеар-ъ
Ф ф  ЧвВОВЪ НОЧИ ^  ОБ'ЬДЫ съ 1 час. дня до б часовъ вечера

с е р и а к т м н - ь »  ф  СЪ его ковымъ fепертуаромъ.
съ 1 час. дня до 6 часовъ вечера 

Режиссеръ А. И. Кречетавъ.

11) 1 1 1 Ш Г9  П Ш И Ш 1 .
1 января, въ  день Новаго года, въ кафедральномъ ооборЪ 

яиЪет'1, быть совершено арх1ерейсаимъ служешемъ тор^ке- 
отвенное богоолуясен1е.

Начало богоолуженш въ 9 часовъ утра.
И звещ ая объ этомъ, г. начальникъ губернш приглашаетъ 

■ /Ьхъ д о л ж н о с т и ыхъ л и ц ъ  гражданскаго ведомства, об-
еотвенныхъ учрежден1й и жителей г'орода присутствовать 

. л соначенномч, торжественномъ богослужеши.
Форма одежды парадная.
Въ виду р а осы аки томскимъ губернскимъ попечитель- 

... ="80МЪ дЪтских'ь нрчютовъ подписныхъ лиотовъ для сбора 
пож ертвеватй вза&гЬнъ визитовъ таковые отменяются.

Г. начульникч, ryoepHiu будетъ принимать поздравлен1я 
й’ь кафедрал ьномъ соборЪ ■посл'Ь богослужен1я.

Ilpieiia же отдгЪльныхъ визитовъ въ дом^ губернатора не 
будетъ.

К О М М Е Р Ч Е С К О Е  С О Б Р А Н 1Е. 1

ГI
I

О езг о д и и , X я н в а р я  1 Э 1 5  г о д а ,

i S i i b U i © !  Я  С К А  1 Ъ
Начато въ 9 час. гточерэ, до 2-хъ часовъ ночи.

отъ собрашя 
съ призани.

Богословское гер ш ш дш е общество
назначило своимъ цов^реннычъ, за- 
в-Ьдуюцимъ томскимъ складомъ и 
къ которому и пгогитъ обращать
ся ПО дйламъ, касающимся Бого- 

словскаго о-ва. Адресъ: Черемошинская пристань, складъ t огосдовскаго общества,
телефонъ № 49. __ 3 -> 19

Si. и. ВОШАКИНА 
ГриСТВНЬЮ м .  И- Р О М  А С Ь ,

Мы. 1 е !

1 - 3

0

МЕХАНИЧЕСКИ! И Ч5Г5НВ0-ЛИ®ВЫЕ ЗАВОДЬ

П. К. Щ Е Л К У Н О М
ст. ЧЕРЕОШВО, Сиб. шел. дор.

Чугунное и мйдное литье, различный изд*л!я изъ жел-Ьза, выполнеше все- 
возможныхъ занавовъ по чертежамъ, ремоятъ котловъ, насосовъ и машин .

У и р й М й  цеэтрйяьхага и ж й »
водяного и парового, проекты и смЪты по запросу.

Адресъ для пнеемъ и телеграммъ: Черемхово, заводь Щелкунова.
670,

ТРЕБУЕТСЯ ВРАЧЪ
для общества Мар1инскихъ пршеновъ (централь
ный рудииьъ). За услошпми обращаться въ сов*съ 
съ*зда волотопрояышл. Томск, горн, онр., Садо

вая, 46, 2—28бЗ

При сегодняшнемъ HOMept вс̂ ояъ 
иногороднимъ подписчикамъ раз- 
сылается перезодный бланкъ для 
подписки на газету „Сибирская 

Жизнь" на 1915 г.

№ ц гсш ъ ,
ЧЕТВЕРГЪ, 1 ЯНВАРЯ.

Новый годъ. ОбрЬзагме Госп дне. Св. Ва- 
силш Великаго, муч. Васил1я Анкирскаго.

С © Я © рШ ® и 1-& 5
По красному зяЪрю (разсказъ.) Геор- 

гг'м Тпебенщшовъ.

Петроградская Биржевая Влвдишрская Артель,
учрежденная въ 1852-мъ году,

с т а р  изъ 2.000 шшШь /Гййпвитйльн. члоновъ и имеющая капиталь свыше 3.000.500 руб..;
П Р Е Д Л А Г А Е Т Ъ  УСЛУГИ

на постановку о т а - т т с т в Е и н ы ж ъ  служащихъ
■: неограниченной или по услошю гаранйей Артели за ихъ д*йств!я на должности: казна- 

в>, кассировъ, бухгалтеровъ, конторщиковъ, корреспоидентовъ, аав-Ьдыьающихъ матер!аль-
ными складами и проч.

Обращаться къ уполномоченному Артели Петру Ивановичу КИСЕЛЕВУ, въ г. Томск*’ 
:.*. Обруб*, д, № 14, или въ правленАе Артели: НЕП'ОГРАДЪ, 1’ижскш просп., собствен

ный домъ, № 60. • 1—242801

!ъ Петрограда, въ д. Бёрдова. новая роскошная гвешшща я репоравъ

СЕЛЕКТЪ.
скошные салоны. Вся обстановка изъ за границы.Образцовая кухня и вина.

На вокзалахъ автомобили. 25- -683

отъ тоискей 1-н immtm пшшшш.
Qpiesii nponieaifi съ документами отъ лицъ, желающвхъ держать экзамены 

На звипе вэльноопредФлйючтгося 2 разряда, будетъ ироизродиться въ ванце- 
лнр?й rtiMHasiH ежедневно, оть 1 часа до 2 час. дня, кром4 праздниковъ, 
только до 10 января 1915 года.

Раснисаше экзаменовь будетъ выв&шено въ зданш гнмназш съ 7 января 
1.915 г. 1—10

Ш Л П Е О Й  ТЕХВНЧЕСК1Й ШКОВЪ' ВО НУЖДЫ ВОЙНЫ.
ОСМОТРЪ учебноЕСпомогательных!. учрежден!"! МЕХАНИЧЕСКАГО отд*лен1я том- 

скаго технолс-гкческаго института ИМПЕРАТОРА НИКОЛАЯ II.
' ь пятлицу, 2-го, и въ субботу, 3-го января 1915 г., отъ 4-хъ час. дня до 8 час. вечера

Плата за входъ 30 коп., учанреся 15 коп.
■S S S r 'ZZSESS Подробности осмотра въ афишахъ и программахъ.

ДОКТОРЪ

В. Е Ловаша-Вяведйй!.
Женайя, внутр, бол. и акушерство. Пр!емъ 
ежерн. оть 11 до 12 ч. и 3*/»до б «. в. Дво
рянская ул., № 20, д. Зверевой. Тел. 583.

-1172
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А . 1И . Н И К О Д Ь С К 1Й*
ХИРУРГ, УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
БОЛ. Ежедневно оть 4 до 8 час вечера. 

Спасся, у. М 28. Телеф № 781. 12 И

А, М. 0СТАН1НА.ЗУБНОЙ 
ЬРАЧЪ

Пр!емъ съ 9 до 5 ч. веч. Пломбы отъ 50 к. 
искусств, губы отъ 1 р. 50 к. Еланская, 21.

- 2

Военный обзоръ. КГЖ  
Итоги сибирской исоперацги.

Илимскш,
Дм.

Р П о Сибири (отъ нашихъ корреспонден

тов*.) Biftesb. Иркутск*,
Изъ газэтъ.
Томская жизнь.
Изъ дШтеующеЙ ариш (письмо въ 

редакщю). В. Шуцкгй.
Томскъ-Польш*.
Мунии.ипаль.чыя пожелан1я на 1915 г. 
Въ городской училищной номиссЫ. 

—ъ.
Крестьянское д*ло и землеустр. поли 

тика. 11. П.
Изъ жизни томской природы.
Къ рефориЪ курортовъ. Е . G. К<\с-

торскш.
Военный заметки К. Б,
На вейно. Подъ Сохачезоиъ.' 
Собрашэ московскихъ адвокатовъ; 
Кулисы германской политики.
По поводу выступлешя Бьюкенена, 
Евреи во Францж.
Списокъ раяеныхъ, убитыхъ и пропая- 

шихъ безъ stcTH сибиряков*.
Пссл"Ьдн!я изрФсня.
Начныя телеграммы.
Справочный отдЪлъ.

ш_- -Г ' ^

Новогодн1я игрушки (швояся А. Пар 
вицкаго).

Женихи (шаржъ его жед

ДО КТО РЪ

1.1. йврессзй.
Боливии шечерн кожи я яолосъ,сифялясъ 
иоч< вол,, игхроско->. игся*д. мочи. Пр емъ 
больаыхъ еж^двевяо утромъ отъ 8 до 1 
час. ®еч., отъ 5 до 7 ч. Для д«мъ отдель
ная MoiBscrepex. уги, 7. Телеф. 25

— 16

1—4 '

во постановлена общего собран’я страхоаателей, проситъ мселающихъ занять дол
жность оцФпщика общества заявить объ этомъ правлен!ю (Магистратская ул., д.

2) до 10 января 1915 г —ОцЪьщикъ взбирается общи&!Ъ собран!емъ, изъ страхов - 
гелей общ-’ства, первый рааъ на 1 годъ, а при дальнбйшгмъ переизбранхи—на три 
года. Жалованье 1200 руб. въ годъ и для разъФзаовъ—лошадь за счетъ общества или 
240 руб. за пре достав ceHie въ распсряжек!е правлешя саоей лошади.
3— 7 Лравлеше.

въ приготовительный, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й классы  про
т е ш и  принимаются. П ленны е экзамены будугъ произведе
ны съ 7 го по 10 января. Плата въ приготовительномъ 
классЬ 60 руб. и въ остальныхъ 120 руб. въ  годъ. 1—9*7

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  " Б АНК Ъ
СЪ 1-ГО января 1915 года виредь до нзмЗшеяш будетъ 

П Л А Т И Т Ь ;
аю вкладаиъ орочвыыъ на 1 годъ ....................................................... 4*/з®/о

в „ ,  2 года ................................................................5°/о
я ■ я 8— 4 ............................................... .... 5 Va°/o
„ .  » 5 и бол-бе ....................................................... 6%

В З И М А Т Ь ;  '
Ш соудамъ подъ недвижимая иы^н1я краткоорочнымъ..................... 1 1/2а/о

3—
ПАР ОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ

. п р а ч е ч н а я  „ Г Й Г 1 Е Н А
имемъная и ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА всевозмежныхъ КОСТЮМОВЪ и 
llpieirfc бЬяья по телефону, доставка на домъ. Татарсмй екцц соб. д., j>&19 

Гздефеаъ П  68а, Отделенie красильни я химической чистки; Ямской пер, д. Голованом.
•Г»*»

ВРАЧЪ

й . И. Н И К Ш 8 И З А В 0 В 1
Акушерство и женсюя болезни. Пр1емъ 
отъ I1/* до S ч. дня и отъ 6 до 7 ч. аеч. 
(кром* воскресных ь дней). Дворянская, 10.

^  Мнъ 74*Телефонъ 740. 15

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. Б. ФЖИЯЯЪ.
Лечен!е, пломбирован1е, искусственные зу
бы на каучук* и полот А, удалеже зубов ь 
бе-ъ боли. Пр1емъ съ 9 ч. утоа до 5 ч. 
вечера, въ праздники до 1 ч. дня. Подгор 
ный переул., № 11, рядомъ съ ма~. Фельл- 

штейнъ. —1612

3вранч°ъ  З у м д е л е в и ч ъ ,
Акимовская, 27. —26

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б . В . Л Е В И Т И Н А
Почтамтокая, № 5, рядом* с* кофей

ной Бронислав*.
Тел. № 825. Искусств, зубы на волот* я 
каучук^, безъ пластииокъ, золотыя корой!' 
ки, мостки и др. Лечен!® пломбир. Удалёй(з 
губояъ беаъ болм.Пр1е.мъ съ 9 до 5 ч. в.

—1039

В Р А Ч Ъ

Н. 4. 1ЕРН ЕВШ Я-Щ Ш М .
Пр1емъ по внутр. и женск. отъ 4 до 5 ч 
Никитинская, 7* 59 era. 8. ТЕЛЕФ. № 1000 
Пр1емъ ежедневно, кромб четверга. —218

В Р А Ч Ъ

Е. В. С м е ттш и а -о а р п ц в в а .
А куш., женск. и дАтск. бол. Нр!емъ боль 
кыхъ съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. 
Магистратская ул., 4. Тел. 697 5—1388

ВРАЧЪ
ф .  Р  И Х Т Е Р Ъ ,

Внутренн1я болезни; пр!емъ съ 4 до 5 час 
веч. Дворянская ул., .N5 6. Тел. № 1004.

-1266

. Ш  ЛЕЧЕБНИЦА
Л .  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ З

Пркыъ отъ Бч, утра до 7 ч. веч. Пломба 
отъ 60 в. Удалей» губа 50 к. Искусе*, 
зубы 1 р 50»! дер. i* 8

ГОРОДОЬОИ ВРАЧЪ

В. М. Тимофеев*.
Солдатская, № 20. Пр1еыъ бол. съ 8 до 10 

утра й съ 6—8 веч. —16

Европейская воина
(Петроградскгге телеграфи, агентства),

СРЕДА, 31-го декабря 1914 года.
Сражение у Караургана продолжается успешно для нашихъ войскъ. 

На ptKt Ольты-Gy и къ западу отъ нея идетъ упорней бой съ турец
кими арьергардами,

29 декабря нашими войсками взятъ въ плЬкъ 92-й турецкШ полкъ въ 
codaBt 1500 чел. и уничтоженъ батальонъ 52-го полка.

Во время крейсерства у анатолШснихъ береговъ за nocfltAHie 
черноморскимъ флотомъ потоплено 51 турецкое судно 

Порта предписала властямъ 1емена дать полное удовлетвореше 
л!и по поводу инцидента въ ХодендЪ.

врачъ1И Д в Л в К Т О р @ К 1 Й .
Спасская, 23, тел. 963. 1

Акушерка!. А. Козлова приним. съ 
3 до 5 ч.

Д орянская, д. № 39, какенный флигель.
3—

П И С Ш О З ЪВрачъ И. н
женск!я бол., акушерство. Премъ ежедп. съ 
11 ч.—1 ч. дня и отъ 6—7 ч. веч. Ул. Мо- 
сковсьлй трактъ, прйТ,:въ клиникъ, д. № 5, 

кв. 1 Телефонъ № 243. —15

Врачъ В. й, ЛЙПШШ1Й.
Кожннк к венервчеок!* бслЬзни. Пр!вмь 
до поиед'Ьльникамъ, вторяякамъ, четвер
гами н субботамъ отъ 6 до 8 вечера, до 
ервдахъ н пятнхшмп, отъ 12 до 2 я. дня.

л ш рв... . . . . . . . . . . . . . . .
принимяетъ ежедие’вно. БлаговФщзнская 
площ., № 2, д. Ивановой, противъ стар-го !

с бора. —765 j

На русскоаъ фронтЬ.

О т ъ ш т а б а в е р х о в в а г о  
г л а в я о к о м а н д у ю щ а г о .  На 
.гЬвомъ берегу Вислы въ течете 
н^чи 29 декабря и всего слЬдуюшаго 
дня продолжались ставшая обычны
ми эа постыднее время попытки 
я£мцевъ атаковать небольшими ча
стями отдельные участки нашего 
располсжен!я. Однако, всЬ эти ата
ки легко отбиваются нагоимъ ружей- 
нымъ огнемъ съ ванеоее1емъ про
тивнику крупныхъ потерь. Наибо- 
Л'Ье настойчиво, но безуспешно нФм 
цы наступали въ района деревни 
Суха, атакуя насъ ва минувш!я сут
ки 4 рана, и у фольварка Могелы, 
гд'Ъ они вели дв’Ь атаки 

29 декабря, на разсв'ЬтЬ, на од- 
ноыъ ивъ у част ко въ нашего фронта 
паши разведчики подошли на близ
кое paacxojiHie къ н'Ъмедкимъ око» 
памъ и удачно аабросяли ихъ руч
ными гранатами, нанеся этимъ поо- 
тивнику больш!я потери.

По дополнительно полученннымъ 
св'Ьд4н1аыъ, нЬицы при ночной ата 
кi  28 декабря въ район-Ь деревни 
Самице понесли значительный поте
ри, оставивъ на пол^ сражешя не 
мен-Ье 500 труповъ. При отраженш 
этой атаки намъ очень помогли на
ши полевые прожекторы,

На прочихъ фрогтахъ нашего рао- 
положешя безъ аначительаыхъ пе- 
рем4нъ,

О т ъ  ш т а б а  к а в к а з с к о й  вр- 
м i и. На одьтинскомъ ваправлеши

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Н. И. Атаманова
идетъ упорный бой съ турецкими арь- 

j ергардами ва р4кЬ Ольты-су и къ эа 
| паду o n  нея.
! Въ районЬ Караургана ожесточеипое

насъ ус-

юряксям ул., домъ Шнпжцина.^39. д0 4 п0 празЧникамъ до 1 ч.

„  . , сражешэ продолжается для
Пр1емъ по вторникамъ и пятницамъ |<^гапо.
отъ 4 до 8 ч., въ остальные дни съ 9

В. В. КОРМИ в ъ
Нетямя болевая. Электрмвяц!я. Гипнозъ: 
Пр1емъ o n  4 до 5 час. веч. Монастыр
ская S5, Ц. Макушниа, кв. 9. Тел. М 750,

ет м. тр1усъ.
Пр1емъ съ Р—8 ч. и съ 4—7 час. вачерЯ 

Почтамтская 11, д.Каряакова. —58

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
Н . С . С О С У Ц О В Ъ .

Почтамская у ль, № 89. Телаф. /8 432.
—1790

За 29 декабря нами взятъ въ пя&нъ 
ДНЯ. 92-ой полкъ въ состав* 11 офнцеровъ 

Магистратская ул., № 26. об -5 ,3 врачей и около 1500 нижннхъ чп-
иовъ в уничтожевъ батальонъ 52-го 
полка, при чемъ остатки его въ чвслФ 
250 нижнихъ чиновъ съ одпиыъ офи 
церомъ также взяты въ ал^нъ. 

фельцшеръ ротный или | При взятш нами одной 
школьный или фельдше- иредФлахъ Турцш нашими 

рицл въ больницу Суджечскихъ «о«ей Л. б мхваченъ турецкй 
Объ условгяхъ узнать у “  н- б. евладомъ артиллер1йскихъ

ныхъ натро:

жекторъ на крейсер^ «Бреслау». По- 
сл4 первыхъ получаяныхъ noaaiauifi 
непр1ятельсетя суда црекратиля осв4- 
щен!е и стрЬльбу н скрылись въ тен- 
нот’Ь.

Прн нослФлующемъ осмотр^ бухты 
Сурыене и Ризы пашъ флотъ унвчто- 
жилъ въ общ'мъ 51 непр1ятельспос 
судно. Наши суда въ бухтФ Сурмене 
были обстреляны турецкой пФхотой, 
разбежавшейся, какъ только мы откры
ли по ней шрапнельный огонь.

Бомбардировка порта Хоны, снабжаю- 
щаго весь Зачорохск1й край, вызвала 
рядъ пожаров* на берегу.

Наши потери въ офицерскомъ соста- 
вФ; убиты въ бою лейтенаатъ Плаа- 
сопъ и мичмань Алеамбаровъ.

Небезынтересно отмФтить, что крей» 
серъ „Бреслау* бомбардировалъ свои 
же турецкая позищи у лимана сЪвер- 
нЬе Хозы, послЬ чего он* Оезпреплт 
ственно были еаеяты нами.

На западногдъ фропгЬ.

ПАГ’ИЖЪ. Вчерашнее оффящал!ное 
coo6meuie 29 декабря гласить «Въ 
общемъ положеши не произошло кика- 
кихъ измЬнев1й».

—  (80 декабря). Въ воскресенье, ве- 
черомъ, Пуанкарэ въ сопрогождеша 
Оганьера выФдаяъ изъ Парижа н при
быль вчера, утромъ, въ Дюнкеркъ, гд4 
передалъ знамя бригадф ыорскихъ 
стрЬлковъ. Президентъ поздравалъ 
стр'Ьлко:;ъ и указалъ, что они заслу
жили знамя на солЬ сражен!й, |поб4- 
доносно поддерживая въ течев!е ыпо» 
гихъ недФль упорную и кровопролит
ную борьбу, несмотря на неблаговр!ят- 
ныя уедов!я местности, стужу и на- 
воднвше. Въ заключеше онъ сказалъ: 
«На цотяжъ нынЬ вдущихъ ;босвч на
шей ставкою являются наша раса, на
ша цивидизашя и наши идеалы. Ни
сколько мЪсяцевъ Tepniai?, сопрогив- 
лен1я и моральной экергш рФшатъ на
шу судьбу на в4ка впередъ». Зат^Ьмь 
президентъ направился въ Кассель, 
Аабрузъ и Аррасъ и 80 декабря, ут
ромъ, возвратился въ Парижъ.

ПАРИЖЪ. (29 декабря). Гернанск1е 
аэропланы бомбардировали вчера Дюн- 
кирхепъ и убыли нятерыхъ въ Мало- 
ле-Гхенъ.

Близъ Амьена французеш'й аэропланъ 
пеудодъ противнйкъ держался въ об- атаковалъ гермапсый, который потер- 
щ? мъ пассивно, укрЪшгяя свои позищи шЬлъ nopaatenie и упалъ между лип!я- 
и изрйдка обстр*лчгая наши войска ми французских1* войскъ. Одияъ изъ 
ружейнымъ и артиллер!йскимъ огнемъ. j германскихъ летчикозъ, офицеръ, убитъ, 
26 декабря, вечеромъ, противнакъ сд4 
лагъ попытку атаковать переир&вку у 
C t дкоза, но былъ отбить.

Въ восточяыхъ проходахъ 
наши войска ародвигаются впередъ, 
несмотря на вей трудности горной 
войны въ 8нмнее время. 26 декабря 
одна наша рота выбила штыками ав- 
стр;йц8съ изъ деревни Тискова, юго- 
Еосточв'Ье Балнгрода. Часть протавнц- 
ка была переколота штыками, а 50 че- 
ловйкъ захвачены въ плФнъ. Въ хоть 
же день нагой войска выбчлн нрогивни 
ка изъ деревни Береги Горные.

Подъ Керемыпиемъ безъ серем’Ьнъ.

ДНИ

йта-

."..Д О б з о р ъ  в о е н н ы х *  дФй-  
CTBi f l  вАрм е й е к а г о  ВФ с т н к к а в 
8 а 30 д е к а б р я .  11а лФвомъ берегу 
Вислы съ 25 по 29 декабря въ н!>ко* 
торыхъ пувктахъ н'Ьмцы пытались пе» 
рейти въ Еаступлен1е, по всюду были 
усшЬшно отбиты нашими войсками.

Въ Западной Галицш ва тотъ же

другой раненъ.
— Вчера французеше аэропланы за

ставили удалиться 2 германекяхъа эро- 
Карпатъ1 плана, пытавшихся летать надъ Па- 

рижемъ,

йтало-турецшя отношена.

Подробности посд%днихъ боевъ на Чер-
номъ «opt.

ГребуетсЯ школьный или Фельдше
рица въ больна 
А. Михельсона.
врача больницы, Адресъ: ст. Судженка, Си.

ж, д, 3—28183

ПЕТРОГРАДЪ. (30 декабря). Черво- 
морешй фдотъ, находясь въ крейсерст
ва 22 декабря вблизи Синопа, усмот
реть туроц5!Й крейсеръ „Меджидю®. 
Въ поганю 8з ниит. былъ посяанъ 
одинъ изъ нашихъ крейсеровъ съ нФо- 
колькими миноносцами. Наши судса, 
арибаизившись, открыли огонь по 
«Меджидш», ври чемъ скоро былъ за- 
мфченъ рядъ нашихъ понздаи!й, кото 
рыма противнику, вероятно, нанесенъ 
значительный ущербъ. Несмотря на 
упорное преследование, турецкому 
крейсеру удалось уйти, но конвоируи- 
мый имъ константанопольсюй наро- 
хотъ „Мар!я Розетта*, который везъ 
грузъ нефти въ Трапезундъ, былъ на
ми потопленъ.

24 декабря въ очень темную ночь 
вбливя части нашего флота были обва- 

! ружены германский крейсеръ .Бреслау* 
горы въ и турецшй ,Гамид1е“, которые немед 
войсками денно начали осв*щен1е пгожекторямя 

лагерь со и открыли огонь ивъ орудий. Однако, 
н ружей- отвФтнымъ огдемъ нашнхъ судовъ уже 

при второмъ залпФ былъ сбить про-

РИМЪ. (29 декабря). Порта предпи
сала властямъ 1емепа дать полное удов* 
летворевце Италии по поводу инциден
та въ Ходейд'Ь, не исключая салюта 
итальянекыму флагу. Комксе!я при ос- 
дЬйств1а втальвнекаго консула при
ступила къ разсдЬдовавш нрожшед- 
шаго.

Ожидало нападзя!* н^мецняхъ asiam-
ровъ на Лондонъ.

ЛОНДОНЪ. (29 декабря). Вчера, 
вечеромъ, быяи приняты нФкоторыя 
мт.ры предосторожности въ виду ожи- 
давшагося коздушнаго напзден1я гер- 
манцевъ. Особые сторожевые отряди 
несла охранную службу вь раз<>ыхъ 
частяхъ Лондона. Кападеп1е пе уда
лось. Германеше аэропланы были вы
нуждены скрыться изъ района Па-де- 
Каге,

Въ Итал|И*

РИМЪ (29 декабря). Всюду по городу 
въ магазавагь и ресторанах* ходятъ -не 
рукам* подпасные ласты, раздаваемые 
подозрительными личностями въ Ц'ЬЛЯХЪ 
сбора подписей против;иковъ войны, 
llpiewb этотъ является а сл*двимъсловомъ. 
прим*няемыиъ германцами въ ц*ляхъ 
ouaeauia вл!ян!я ва общественное ин*н1в 
Итал!н. Полшйя привяла стропя м^ры 
къ задержан]ю лицъ, раздающахъ под* 
оисяые листы,
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Въ Соединенных* Штатах*.

НЫО-ЮРКЪ. (29 декабря). Брайан* 
заявляет*, что воздерживается вока 
от* отзывовъ объ сч вФтФ Грея, однако» 
высшая должностные лица высказались, 
что считают* тонъ отвФта британскаго 
правительства вполнФ дружественным* 
н полагают-;., что въ будущем* споры 
по весу щественйому разноглашю раз
решатся сани собой. Эта лица ут
верждают*, что по вопросу о ыФда Be 
ликобританш выработала удачное сог- 
дашетйе съ нейтральными странами. 
ОтвФтъ признается вообще удовлетво
рительным*, хотя миявстерство нно- 
гтранных* дфл* Соединенныхъ Шта
тов* всетаки представить возражею'я 
на некоторый ноложешя, выставлен
ный Греем*.

В A QIИН ГТОНЪ. ( 30 декабря). На 
явФюпуйсц, по свФдФшямъ, текстъ 
этвФта на американскую поту о воен 
зев ;оа!рабаид'Ь аншйсЕое правитель
ства представить подробный сообряже- 
н(я, что въ виду размФров* современ- 
йкхъ пароходов* необходимо извФстное 
время для осмотра груза и такой 
осмотр* может* быть производеяъ 
только въ порту.

— Беликсбриташя рФшила отара» 
лить въ Вашингтон* конмерческаго эк
сперта въ помощь великобританскому 
шзевяьству па время иереговоровъ-

Во Франции.

ПАРИЖЪ. (29 декабря). Военвый 
гинистръ Мильерапъ посФтилъ нахо- 
•ячайся въ вредмФстьФ Парижа постъ 
воздушной обороны и выразилъ удов- 
етвореше по поводу видФкваго.

Въ Серб1л,

НИПГЬ. (80 декабря). У Пашича въ 
ч "о посланца генерала Та

тищева. .состоялся завтрак*.

Въ Ругавши.

БУХАГЕСТЪ. (30 декабря). Ген- 
.аддевъ, возвращаясь въ Софью, при- 
ылъ въ Бухареста. гдФ проведет* 1— 

2 дня.
— Правительство вносить въ пар

ламента 2 законопроекта, изъ кото
рых* одивъ уполномочивает* прави
тельство определить кГста пребывания 
иностранным* подданвым-ь, проживаю
щим* въ странФ, а другой обязывчетъ 
владФльцев* отелей и дом овладел ь цевъ 
заявлять поднцш въ течете сутокъ о 
првбытш и отъФздФ иностранцев*.

Въ Бухареста пребыли нзъ Кон- 
стан-гш-.s оля нисколько русских* под
данных* а кавасъ посольства, выслан
ный нзъ Турцш,

Въ Черксгор1и.

ЦЕТйИЬЕ. (20 декабря). Король и 
королева провели Рождество въ Ник- 
шичФ, гдФ посетила раненых* и 
больных*, а также бФглэцовъ нзъ Сое- 
цщ и Герцеговины я раздавали щед
рые подарки. На состоявшемся тамъ 
торжественном* обфдф въ присутствии 
представителей армш кораль произ- 
кссъ рФчь, въ которой сказал*  уни
женность въ свФтлом* будущемъ сер- 

к лодпядъ —£©*- 
езл ъ au Рбссш и другвхъ сошаникоз*.

Въ Перош,

ТЕГЕРАНЪ (30 декабря). Опасность 
эковчзтельпаго захвата Турш'ей Азер
байджана водауетъ персидское прави
тельство, решившее отвратить завтра 
въ Тавризъ Ба.'пагда, надеясь этой нФ- 
рой побудить Порту отозвать изъ Азер
байджана свои войска. Вал(агда сопро
вождает* представитель въ меджидие!-, 
Хамадана Эмиръ-Иизанъ, весьма вл(я- 
тельный среди персидских* курдов*. 
Его npncyTCTBie, повпдимому, презвани 
указать Турцш га рфшимость нерсид- 
скаго правительства» въ случай необ
ходимости, обратиться къ своим* воо
ружен яымъ алеменамъ, если турки бу
дете продолжать попирать въ Азер- 
бейджянФ нейтралитет* Персш.

ЙСФАГАНЪ (30 декабря). Но гора 
ду разбрасываются прокламацш съ со» 
общеньями о мнимой жестокости рус
ских* войскъ надъ турками, а также 
опасности, угрожающей исламу со всФхъ 
сторонъ. Въ ирокламащяхъ говорится, 
что Poceia намерена разгромить евя- 
шеиныя мФста Перс-ia, а Англ1я на- 
аФрена перевезти гробницу пророка.

Въ ЕгиптФ,

ЕАИРЪ (29 декабря). Султан* Гус- 
сейнъ торжественно приняль верхов- 
ваго британскаго комиссара Макъ-Маго- 
ва; въ тотъ же день султан* отдалъ 
визита.

Награды.

ПЕТРОГРАДЪ (80 декабря). На» 
грзжд' ется орденом* Feopria 4-ой ете- 
чепн навийй геройской смертью жорун 

лейбъ-гвард!и казачьяго полка 
Беткинъ.

Пленные австрйтцы.

МИНСКЪ (30 декабря). За восл^д- 
nie два въ Минскъ прибыло плфяныхъ 
австро-германцевъ не раненыхъ 167 
офицеровъ и 6,896 солдата, равеныхъ 
7 офицеровъ и 106 солдата. Не ране 
вые отправлены во внутренняя губер
нии, тяжело раненые размещены въ 
шаретахъ.

Къ призыву возобранцевъ.

ЯЕТРОГРАДЪ. Министерство внут- 
реннихъ дФлъ преподало губернаторамъ 
указ шя, что въ связи съ нризывомъ 
чъ 1915 г. подлежать npiesiy въ вой
ске веЬ osasaeffliecH во освид-Ьтельство- 
ванш годными къ военной службФ 
безльготные, а также льготные 4-го, 
8-го и 2-го разрадовъ и всФ льготные 
1-го разряда изъ числа дицъ 1удейска- 
го в'Ьроисиов1здан1я. Лица, подлежащая 
исполнешю войеской поввниости всльво- 
овредФляющимиса, изъявнвшья желате 
во случаю войны нынФ же поступить 
на военную службу, подлежать iipiewy 
воиисенми присутствиям® во всякое 
время.

— О —'

ПЕТРОГРАДЪ. (30 декабря). Ми- 
трснолатъ Влвдимгръ cl братьею

Александро-Невской лавры и насто
ятель Троицко-Серпевской пустыни 
съ братею пустыни выФзжали въ Цар
ское Село, гдЬ въ Александровскомъ 
дворцф по случаю рожаественскихъ 
празлниковъ славили Христа въ при
сутствии Государя, Государыни Алек
сандры Феодоровяы и АвгустГйшихъ 
дбтей Ихъ Величествъ. Накануне мн- 
трополитъ съ брат гею лавры и пусты
ня славили Христа въ присутетвш 
Государыня Марш Феодоровны въ 
Анячковомъ дворцф.

ц а р с к о е  с е л о . (29 дегьабря).
Государю имЬлъ честь представлять
ся перейдешй прингта Шоа-удъ-сал- 
тане. На пргемЬ присутстзовад ь пер
ейдена посланник ь Иеаакъ ханъ.

ПЕТРОГРАДЪ. СовФтъ мизистровъ 
одобрилъ представленio министра фа- 
нансовъ объ отпускФ 1,900,000 р. уво- 
ленныаъ со службы водьнонаеннымъ 
служащимъ по казеипой продажФ ns- 
тай.

— СовГтъ микистровъ отпустиль въ 
распоряженье министра внутрённихъ 
дЬлъ 3 мил.Лена рублей на обдегчеше 
Eaceaeniro Сибири реализащи урожая 
пшеницы.

— Распубликовать Высочайше ут
вержденный 10 декабря особый жур- 
валъ совФта миаистровъ объ пзмФне- 
н1и и доцолнен1и на время войны пЬ- 
котерыхъ узакененьй, касающихся при- 
зр'Ьы!я семействъ нижнихъ чииовъ.

Изъ дМствующея армш.
(По телеграфу.)

Сорогсь второй ПОЛК'Ei, не 
имгГ,я возможности отвчЬтить 
ка/кдой организацьн и каждо
му лицу, который вспомнили о 
немъ, шлетъ съ передовыхъ 
познцш привгЬтъ родному 
ТомсЕсу, привЬтъ Кургану; 
ноздравляетъ съ Новымъ Го- 
домъ и желзетъ счастья.

Уходя въ походъ,полкъ обЪ- 
щалъ не посрамить земли рус
ской, и я счаотливъ сообщить 
оставшимся въ далекой Сиби
ри, что полкъ съ Божией по
мощью одер жаль свое обЪ- 
щаше въ тЪхъ семнадцати 
бояхъ, въ которыхъ уже уча- 
ствовалъ.

Отъ лица полка приношу 
глубочайшую благодарность 
за подарки, полученные и не
медленно розданные, иногда 
кодъ огнемъ противника.

Полковникъ Б. Щуцшй.

(Он совета, корреспондента).
Петроградъ, 39 декабря.

Выступлеше Румынш пргурочи- 
вается къ концу февраля.

— Губернатор о мъ I еру салим а 
турки назначили германца Кауф
мана.

4 — Сообщаютъ о бе;. прерывной 
бомбардировка Дарданеллъ и о 
яояш э: раьрушеы1яхъ фортовъ.

— 16 гецмайскихъ аэроплаыовъ 
бросили въ Д.^чКйрхенъ 30 бомбъ. 
Число жертвъ незначительно

— Английское правительство при
няло на счеть казны всФ убытки, 
причиненные бомбардировкой гер
манцами прибрежныхъ городовъ 
Англш; семьямъ погибшихъ бу- 
детъ выдаваться neacifl.

— Германск1й адмиралъ Сушонъ 
вслФдств1е поелФднихъ неудачъ на 
Черномъ морф отстраненъ отъ ко- 
мандовашя турецкимъ ф'лотомъ.'

— Въ ЭрзерумФ но приказашю 
Энверъ-паши казнены нФсколько 
турецкихъ офицеровъ за проявле- 
ше непрЁязни къ нФмцамъ.

Военный обзоръ.
В ел икая  война 1914 г.

Гермашя, о.рокъ лФтъ готовив
шаяся аъ  войнФ сначала съ Фран- 
щей, ватФмъ съ заключившими тФо- 
нкй союзъ Poeeiefi и Франхдей, еъ 
воторымъ присоединилась на осно- 
вахъ дружественеаго соглашен!я Во 
ликобрнтан1я, рфшила въ 1914 г, 
вызвать превентивную (предупреди- 
тельную) войну. Побудительвымъ 
толчкомъ къ ycKopenira выотупле- 
вгя Гермаши и союзницы ея Австро- 
ВенгрЁа послужила, какъ иввФстно, 
война 1912 года четырехъ балкан
ских!, госуд'арствъ, на голову раз- 
бившихъ подготовленную германца
ми Турцш  и неожиданно проявив- 
гаихъ большую силу въ видф мел- 
люнной армги, ocTpie которой если 
ственно должно было поедф разгро
ма Typnin направиться противъ 
Авотро-Бенгрги, а слФдовательно—и 
ыротивъ Гермаши. Въ обоихъ этихъ 
гооударствахъ спФшно были прове
дены новые военные законопроекты, 
увелнчивавгше армш двухъ дер - 
зкавъ тройственнаго союза болФе, 
чфмъ на миллшнъ человФкъ. Н е 
смотря на рухнувппй въ 1913 году 
союзъ балканцевъ, вооруженЁя въ 
Герман1и и Авотро-Венгрш лихора
дочно продолжались, и окончавге 
ихъ намФчавось къ началу 1915 го
да, но было завершено значительно 
скорФе, на полгода ранФе срока. 
Такимъ образомъ, къ лФту 1914 г. 
обФ срвДне-европейсЕця импвр)’и ока
зались вооруженными до зубовъ и 
вполнф готовыми къ войнФ, которую 
и рфшено было ими, не дожидая 
окоячашя увеличензя военн ых'ьоилъ 
Poccin по закону 1913 года и цере- 
вооруженхя крФпостей и артиллерш 
во Францш, вызвать лФтомъ 1914 
года, устроивши для этого какой 
либо нредлогъ, хотя бы незначи
тельный. Такимъ прэдлогомъ яви< 
лись выстрФлы серба Гаврилы Прин
ципа, прекративппе 15 т л я  въ сто- 
лиаФ Босн1и ОараевФ жизнь наелфд- 
ника авотро венгерскаго престола 
Франца-Фердинанда и его супруги.

Что убПство Франца.фердинанда 
было лишь предлогомъ для варанФе 
рфшенной расправы Австро-Венгр1и 
съ ненавистной ей Сербией, доказы

нредъявляннаго 21 
ьташг> аа'Беяьцн о

вается оглашенными бывшимъ италь- 
янскимъ мииистромъ-президоетоыъ 
Джюлитти подробностями готовив» 
шагося еще въ 1913 году нанадев1я 
Австро-Венгрщ на Cepoieo, не оосто- 
явшагося лишь волФдств1е протеста 
Итал1и и отчасти даже Гермаши, 
не вавончившзй еще всФхъ своихъ 
колоссальныхъ вооружев1й.

10-го ш ля по погоду убийства въ 
СараевФ поолФдовадъ ультиматум'!, 
Австро-Венгр]'я, въ котором!, Оербщ 
были предъявлены тащя униззтель- 
ныя, завФдомо неисполпимыя требо» 
в а т я , которая но могли были быть 
приняты неЕавпсимымъ государст- 
вомъ. Несмотря на это, Серб1я, подъ 
влщщвмъ ум я ротворяы щихъ совф. 
товъ тройствеанаго соглас!я, въ 
у ста ловле н н hoi ультиматумомъ 48-
часовой ерокъ дала настолько удов
летворительный для авотр!искнхъ 
требованШ отвФтъ, что, казалось, у 
Австро-Венгрш былъ выбатъ пред- 
логъ къ войнФ. Но 8а спиной дву 
единой и мп о pin стоял ъ  пвъ блиста- 
тедьномъ вооружении “ Ввльгельмъ 
Гоге л цолле- р н ъ , и отвФтъ Cepoin былъ 
признаггъ неудовлетворительяымъ.

П рвзракъ войны ясно обозначил
ся въ ЕвроыФ.

Несмотря на воФ уошця Рссс'и, 
Франц1и и Англш обратить австр'пй- 
ское требовзн1е на обсуждеше вв- 
ликихъ европейскикъ державъ, Ав- 
стро-Ветгр1я на всЬ предъявленный 
предложешя отвФтила отказомъ и 
15 ш ля объявила войну Сербш. 16 
родя началась бомбардировка БФл- 
града, и 16 же 1юля изо, понятной 
предосторожности вь Poecitt была 
объявлена сначала мобшшзащя за» 
падныхъ пограничннхъ военныхъ 
округовъ, а затбмъ 18 1юля общая 
мобилизация во всей HMnepin, за 
нСЕл:счеи1емъ Приамурскаго воепна- 
го округа и вФоколькпхъ уФздовъ 
въ Европейской Росши.

Теперь документально доказано, 
что Гермашя стремилась къ войнФ 
и всФми силами старалась поме
шать налаживавшемуся, было, мир 
ному разрФшенш аветро-оербскаго 
конфликта. 18 доля была объявлена 
во всей Гермаши, за исключешемъ 
Baimpin, всеобщая г,юбилпзащя 
всФхъ воеино-сухопутныхъ и мор- 
скихъ сидя, а въ ночь съ 18 на 19 
ш ля германский посожъ въ Петра- 
градф графъ Пурталесъ осмФлился 
предъявить Poccin черезъ министра 
иностранныхъ дФлъ Сазонова ульти 
матумъ, какъ какой-нибудь второсте
пенной экзотической державФ, при
остановить не позднФе, какъ черезъ 
12 часовъ мобилизацш подъ угро
зой объявлен1я войны Гермашей. 
Дерзкое требовяа1в Гермаши было 
оставлено бозъ отвЪта, и 20 1юля 
германский посолъ передалъ С. Д. 
Сазонову отъ" имени Германш объ- 
явленге войны. _

19 го же шля была объявлзяа ыо- 
бялизащя во Фраещя н въ Бельгш, а 
21-го была закончена ыобвливащя анг- 
л!чскаго флота. 20 же 1юля ггрманскгя 
войска гюрешли фрапцузскую границу 
п обстрФлллн Итивруа въра?онФ Нан
са и въ то же время заняла Люксем
бург!,, Въ виду
шлд Гермашей-у ___

. скф, г^рйаксЖ-iT БелъШ j
въ тотъ же день ебьявала войну Гер-1 
аашн Мгропыя событгз продолжали! 
елФдовать одно ва другамъ съ голово
кружительною быстротою. 22 (юля Гер- 
Maeia объятшла войну Франщи, 23 ito- 
ля Англ!я, защищая нарушенный вФм- 
ц&ми нейтралитета Белый, признан
ный международными еоглагаешяаи, 
объявила войну Германш, а 24 (юля 
Агстро-Веэгрш объявила войну Росе(и. 
НФсколько ноздаФе—29 (юля произошло 
объявлеше войны Франц(ей Австро- 
Бенгрш, и, наконецъ, 10 августа йво- 
His объявила войну Гермаши, а 13 ав- 
ста Австрш объявила войну Hiiohih.

Такимъ образомъ, загорФлась огром
ная, великая война, въ которую оказа
лись вовяетенныыиЭгоеударетвъ, 8ани- 

ыающихъ пространство въ 22 милл. квадр. 
вер. (болФе */7 части земного шара) съ 
пасбЛбшеиъ въ 445 милл. чел., что со- 
ставляетъ немного шезФе одной трети 
всего населения земного шара, при чеиъ 
на долю союза семи государсхвъ при
ходится 20.800.000 кв. вер. съ паселе- 
н(емъ въ 328 мил. чел н на Герма- 
н(ю съ Австр(ей 1.217.000 ев. вер. съ 
117 миля, жителей.

Девять воюющихъ государствъ вы
ставили въ поле огрокныя вооружеа- 
кыя силы, достигаюнцч 17 мида(о- 
новъ чел. съ 27.000 волевыхъ и тяже- 
дыхъ орудий Союзъ семя государствъ 
(бе:»ъ Япон(и) имФетъ до 10 милл. чел. 
съ 16.600 орудш, а у Гермаши съ 
Ancrpo-BeHrpieit—около 7 миля. чел. съ 
10.400 орудШ. Эта первоначальная 
численность вооруженпыхъ енлъ (безъ 
флота) въ настоящее время значитель
но увеличена. СлФдоватедьио, союзники 
значительно сильяФе герыано австр1й- 
цев'ь,и, внФ coMHtEis, тяжелая побФда 
въ коаечнояъ результатФ араиадлеаштъ 
ш ъ.

Вильгедьмъ ринулся на войну на 
три фронта, не учтя въ точности соз
давшейся обстановки, чему немало 
способствовали не еоотвФтствовавпп я 
действительности донееешя герман» 
сакхъ пословъ въ ПетроградФ, Лондо- 
кФ и РимФ. Вильгедьмъ расчитывалъ: 
1) на забастовочное двкл:ен(е въ Бет- 
роградф и слабую вашу б;;евую готов
ность послФ неудачной войны съ Яно- 
ixiei; 2) на ульстерскоз дви:ке;пе въ 
Англ(и, долженствовавшее, но ынФшо 
германскаго посла князя Лихновскаго, 
удержать Англ(ю отъ вмФщ.чтельства 
въ европейскую войну; 3) на точное 
соблюден(е Италией союзнаго догово
ра о тройетвенвомъ союзФ и 4) на сла
бость Бельпн, не могущей оказать 
серьезное сопротивлеше германской ар
мш.

Какъ известно, ни одинъ изъ этихъ 
разечетовъ не осуществился, н Герв?а» 
Hia, вмФстФ съ весьма малоцФннымъ 
въ беевомъ отношеши союзникомъ, 
очутилась нередъ грозныаъ союзомъ 
значительно снльнФйшихъ вротивни- 
ковъ.

Плань войны Гермаши на два фрон
та былъ разработанъ давно до мельчай- 
шихъ деталей и заключался въ нол- 
шеносномь наступленш главными си
лами въ составФ 20—21 корпуса, чн- 
сленн. до миллшна строевыхъ (безъ ре* 
зервныхъ и ландверныхъ ворхкъ) че
резъ Бельгш и слабо защищенную еЬ- 
веро вссточную Франщю къ Парижу. 
Выболнен^е этого смФлаго слана пред

полагалось закончить въ 3—4 недфди 
разгромомъ французской эры!и и 8аня- 
Цваъ Парижа, н затФмъ, быстро пере- 
бросивъ главную массу войскъ на на
шу границу, гдФ 7 кориуговъ вмФетЬ 
съ резервными и ландверными частями, 
силою до 540 тыс. чел,, должны были, 
пользуясь медленностью русской («оси 
лизац!и, задержать развертыва!ш а 
ваступлеиЬ руссЕОЙ apaii* до переброс
ки главных* нФнецкихъ евлъ съ аа- 
ааднаго фронта.

Австрийцы, во германскому плану, 
должны были частью силъ, до 4 —5 
корпусовъ, напасть на Сербию и Черно- 
гор(ю, а главный силы, 11— 12 кор- 
пуесть числена, до 700—750 тыс. строе
выхъ, двинуть по правой ЕчслФ па Люб* 
линъ и Хоямъ съ цФл.ъю воспреаятство- 
вать наступлев(ю руссквхъ арм1й въ Во
сточную ripyceiro и Силеа(ю до подхода 
главныхъ нФмецкихъ енгъ, поелф чего 
соединенная гермаао-австоШская apMia 
массой въ 2—27'2 ниллюна должна 
была -равбить и отбросить пашу арм(ю 
за лин(ю Ковно—БФлостогь—Бресяъ- 
Лктоискъ—Ровно, чФмъ, по плану гер 
мйнскаго генерадьнаго штаба, должна 
была закончиться первая воловина 
кампавш на русскокъ фронтФ.

Насколько удачно удалось герман- 
намъ выполнить свои смФльге планы, 
будете видно изъ дальпЬйшаго обзора 
военных* дФйствШ, который для удоб
ства и ясности изложения дФлается 
иослФдовательно за каждый кФсяць 
войны.

(Продслженге сл-Ьдуегь).

К. В.

Итоги снОмршой коопе- 
рощи.

Истешшй годъ является, собственно 
говоря, не конечной фазой какого-либо 
перюда въ жизни сибирской кооперации, 
а начальвымъ момввтомъ новой стид;и, 
вмФющей еще развиться въ будущем*. 
Такимъ образомъ, для итоговъ, въ бук - 
вальномъ смыслФ этого слова. время 
еще. не пришло. Но такъ какъ этотъ 
ho-ый пер!одъ почти цФлпкааъ пудго- 
товденъ предшествующими годами и 
естественно вытекаете изъ назрФвшихъ 
ранФе нуждъ, то можно и слФдуетъ 
выдФлять особо нинувшШ годъ и разо 
браться въ отлачительоыхъ чертах* 
происходивших* въ немъ событш. Это 
тФиъ болФе гажно и интересно, что 
именно съ минувшаго гожа сибирская 
кооперащя п о в с е м Ф с т н о  начала 
выходить ва новые широкге пути. 
Пусть въ и скати этихъ путей были 
допущены крупный ошибки, но мы вФдь 
знаем*, что въ историческом* развитш 
прочная истина достигается только цФ- 
ною ошиб ись,

До самаго послФдаяго времени мы 
знала въ Снбирн только одну союзную 
организащю кооперативов*. Это—со
юзъ наслодФпьныхъ артелей. По отно- 
шев(ю къ современным* кооперативам* 
союзъ стоит* совершенно особняком*. 
Обычно (и естес’вепно) объедивегпе въ 
союзъ есть нослФднь, ;тадш коопера- уход*

могли не считаться съ неизбФжностаю 
ихъ настуален(я. Разговоры о кризисФ 
разрозненной кооперащк подымалась 
все чаще е  чаще въ правлешхъ и 
совФтахъ коонератпвовъ и не могли не 
привести еъ аопытвааъ едфлать онре- 
дФленные практичееше шага. От-тастн 
па собственной ивцглзтивф, отчасти 
же подъ вл(яи(емъ настойчивой пропв- 
гачлы роес(ЁсЕой н сибирской soetie- 
ративной печати выходъ былъ най
ден* въ с о ю з н о е ? и ,  въ обтеднне- 
н(и накоплен пыхъ сил*. И нодъ зпа- 
комъ этого стремления къ союзности 
прошел* весь мииувтй годъ.

Конечно, осуществлецнаго оказалось 
гораздо меньше, чФмъ вамФчевваго. 
Но вФдь надо же помнить, сколько 
срепятств(й стовтъ на пути сибирскаго 
кооператора къ союзному объединяшю.

Прежде всего—носкость деревен
ской массы. Ни д »я кого изъ живу 
щихъ въ деревнф не секреть, что де
сятки и сотен тыеячъ кооперирован
ных* дворовъ вовсе не равняются чи
слу сознательных* кооператоров*. По- 
слФднихъ—единицы, большинство же 
ограничивает* своя отнотейя къ ко- 
онеращн займами въ товариществф, 
мелкими покупками въ потребительеггой 
лявкф да заносомъ молока па артель
ный завод*. По пробуйте-ка расшеве
лись вефхъ этихъ „безпзрЦйныхъ" 
и добиться отъ общаго coOpania согла- 
ci>i вступить въ союзъ, а тФмъ балФе— 
выдать необходимую для этого ассиг
новку!

Второе препятствие—рФдкссть насе- 
ден(я и дальность разстолпй. Какъ 
идея о союзцоети, так* и самые сою
зы развиваю ся быстро лишь там*, 
гдФ есть возможность постояняаго, не ■ 
врерывнаго общен(я между людьми. А 
у нас* это такъ труди.*! Только база
ры Да Р'Ьдшя ярмарки -и дают* воз
можность увидФться съ крестьянами 
изъ далеких* деревень. Нужна исклю
чительная настойчивость и наляч(е 
убФждепнихъ агитаторов*, чтобы сде
лать какой-нибудь проект* обшямъ 
достоян1емъ.

Третье препятствие—это еедовфрге 
къ союзам* въ ПетроградФ. Поэтому 
мФстами икспекщя мелкаго кредита 
немало затрудняла рая anti а идеи 
объедннРН1я кооператив!)!*, |)и- 
шунцй эти строки былъ снидФтедемъ 
двухлФтнихъ Tp«!iift па этой почвф въ 
Иркутской губ. Самыя героичеейя уси- 
л(а здФшнихъ работников* разбились о 
сопротчвдэнге инспекции, и въ концф 
еоэцовъ кооперагоры вынуждены были 
прознать себя побФждеяпыии и 
отказаться отъ мысли о губерн
ском* союзФ. То же тамое провею 
дитъ и въ других* областях* ('ибири. 
Инспекцщ завалены ход’зтайствьмя о 
союзахъ, и все-тзка разрФшеиннхъ сою
зов* пФтъ, возчиктютъ только до ГО1 
ворныа оргапизацщ, йнФющ(я, какъ 
извФстпо, свои ела бия стороны.

Наконец*, громадный удар* сибир
ской Kooiiep.iщи нанесла война. МнФ 
приходилось уже говорить объ этом* 
неоднократно, такъ что я напомню 
только главная б1.дств(я, причинен
ный войной: яакрьте границ*, раз 
стройство желФзнодоложнаго оообщетя.

НОВОСТИ д н я
„ T im e s "  еч к ш етъ  и в б р а я ш »  п я ы з ъ  гер 4 8 ,гцгаъ къ Вврщаа!.
дзс1р!Яск1а штпЗъ п ш  отъ м ш  наетшгн!»

ИЗ 1щШ.
йзъ Бухареста пишутъ, что въ Венгрии сформированы спец!альныя 

1У1исс1и въ Оетраградъ, Паришъ и Лондонъ для переговоровъ о сепа* 
ратномъ MHpt,.

союзный флотъ безпрерызно бомбардируетъ Дарданеллы. Н^сноль» 
но фортовь разрешены. (Отъ соб. корр).

Германо!(1й адмиралъ Сушонъ, всл^ств!е поол^днихъ неудачъ на 
Чсфномъ Mait, отстраненъ отъ вомандовзн1я турецнимь флотомъ 
(Отъ соб. корр.).

Губериаторомъ 1ерусалима турками назиаченъ Науфманъ, (Отъ 
соб. корр).

Въ ЭрзерумФ казнены нисколько турецкихъ офицеровъ за прояв- 
лен1я негф!язни къ нФмцамъ. (Отъ соб. корр.).

Выступлеше Румынш пр!урочивается къ концу февраля. (Отъ 
соб. ко; р.).

Срзжен(8 у Караургана продолжается успешно для нашихъ 
войскъ.

29 .декабря нашими войсками взятъ въ плЪнъ 92-й турецкШ 
полкъ въ состав^ 1590 чел. и уничтзженъ батальонъ 52-го 
полка.

За поелЪдше дни черноморскимъ флатомъ потоплено 51 турец
кое судно.

> 1
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же, вакъ т п \ с н а ч а л а  воявклса; 
саюЗ* (сушес^вопашть первое время' 
подъ вменен* оргаакзац(и), а потом* 
уже началось массовое учреждение ар
телей и артельных* лявокъ. Быть ко 
ягетъ, благодаря именно этому руково
дяще круги союза усвоили себФ тф 
патр(арх8льяые принципы, которые 
служа** сейчас* предметом* ожесто
ченных* нападок* со стороны печати 
и самих* а?)Твльщиконъ.

Но такъ или иначе, а вплоть до 
1914 г. союзъ маслодфдовъ былъ ис- 
ключвтекъ. Несмотря па гигантскШ 
количественный рост* сибирской коопе* 
рац(н (особенно кредитной), мы вездФви- 
дФяи только разрозяенпыяединицы, м'?о- 
гочисленныя въ общем*, но ничтожныя 
каждая в* отдФльности. Правда, „тос
ка. по союзности® была ужо и тогда,но 
ею заражены были только пакболФеин 
теллигентные работники, и поэтому 
дальше разговоров* и вздохов* дФло не 
шло.

Между тФиъ, сами обстоятельства 
подсказывали кооператорам*, что надо 
искать какой-то другой дороги. Коопе- 
ращя уперлась въ тупик*. Въ количе- 
ственноыъ отношен(и было сдФлано мно
го, и извФстны, иаар., таше районы, 
гдФ до 93% домохозяев* состоят* чле
нами товариществ*. Газеты не успФг.з- 
ли отмФчать вновь возникающая това
рищества, артели, давки и еел.-хоз. 
общества, Первая полоса ведавфр'щ 
прошла, въ товарищессшя кассы обиль
но притекали вклады, а обороты потре
бительских* лавок* росла не но дням*, 
а по часамъ.

Однако, кредитный и ссудо-сберега
тельный товарищества, достигнув* нре- 
дфда роста, заверхФлись въ заколдо
ванном* кругу: вклады, ссуды, от
срочки, погоня за новыми вкладами. 
Иного прэнФнешя силамъ не было. Съ 
похвальным* безкорысиемъ общ(я со
брания дФлали отчисления па култтур- 
но»просвФтитедьныя нужды, но деньги 
эти оставались мертвыми, такъ какъвъ 
каждом* о т д ф д ь н о м ъ  товарище
ствф онФ составляли слишком* ничтож
ную сумму для какого*либо серьезнаго 
начаваюя. Мечта о хлФбочалоговыхъ 
операпЬхъ оставалась мечтой: вФдь 
всФ эти амбары, элеваторы и т. д. до
ступны только крупным* организащнмъ. 
Потребитзльсшя лазки сломали дере- 
венскаго лавочника, но споткнулись 
объ уФзднаго оптовика, и лишь ненно- 
rifl изъ нихъ, расположеаныя у самой 
желФзной дороги, въ состоя шя произ
водить к о е-к а Б! я закупки въ дале
ких* центрах*. МаслодФльныя артели 
Восточной Сибири, не имФюнця воз 
можности войте въ СибарскШ союзъ, 
попали въ кабалу уФэдпыхъ скупщи
ков* масла, мимо которыхъ инъ въ 
одиночку нельзя было проникнуть на 
рынокъ, да еще вдобавок* запутались 
въ долгах* лицам* и учрэждеа(ямъ, 
снабдившим* ихъ машинами. Наконецъ, 
сел.-хоя. общества проявляли нФкото- 
рую жизнедФятельность лишь тамъ, гдФ 
совФтн ихъ имФди личную связь съ 
правлетями мФстныхъ кредитных* то
вариществ*, да и то всякое большое 
начинаще разбивалось* о , недостаток* 
средств* н подготовленных* людей.

ВсФ эти затрудвешя возникли не 
сразу, а создавались ностепенно, день 
за днем*, так* что опытные люди не

службу многих* видных* 
работников* (. 'о::ьрац;я, о , ли ■* вхлй» 
донъ. Все это 'шг легло но вызпй.”  
осяожнвнзй, но могло не раастроить 
многих ь обгуманных* влааинъ.

Но—чфмъ ночь тв'янФй, тФмъ ярче 
эвФзды. Именно при наличш всФхъ 
этих* трудностей пало съ особенный* 
уважешемъ отмФтить, что никогда не 
было с д Ф л а н о  такъ миого для осу- 
ществлеа!я союзных* мечтан(й, какъ 
въ этомъ тяжелом* году.

Во главФ союзнаго строительства 
идутъ кредитвыя товарищества. За 
нотваш(й годъ я насчитал* по газе
там* около полутора десятка сооб
щений о мелких* договорных* (Объ
единениях* товариществ*, при чем* 
въ каждое входит* отъ 2 до 10 еди
ниц*. Есть об ъ ед и н яя  временный, 
во есть и постоянный Наряду с* 
э т т,мъ надо отмФтить так] я крупны я 
выступления, как* ходатайства ма« 
ршнснихъ, барнаульских* и ново 
николаевских* т-въ объ утвержде- 
ш я уФздных* союзов*, постановле 
Hie 17 т въ Минусинокаго у, об* об- 
разовагца союза, соглашенье свыше 
чФмъ 15 т-въ Иркутской губ. о сою
зФ. Преобладающее большинство 
венхъ этих* союзных* выстунлен!й 
от:освтся къ военному временя, ког
да жизнь поставила перед* крестья
нами задачу: или разориться, или 
спастись чергзъ союзы. Крестьяне 
пошли по второму пути. И теперь, 
когда мы слышим* о проектах* 
хлФбозалогошахъоператй, объ амба
рах* и элеваторах*, объ устройст
ва курсов* и лекц(й, мы уже в.Ф- 
риыъ на слово, потому что знаем*, 
что у крестьян* есть теперь въ ру 
кахъ мощное средство для борьбы 
съ хозяйственными и иными неуря
дицами.

Меньшее по раэмфрамъ, но одина
ковое по силФ оживлен(е мы виг им* 
и в *  потребительской кооперяща. 
Общества новониколаевскаго района 
уже подписали договор* союза, ени- 
сейоще потребители оживленно об- 
оуждают* предложенный «СамодФя* 
тельноогьюк проект* губернской ор- 
raaasanin, такой же проект* ходит* 
по рукам* среди потребителей том- 
окаго района. А еще раньше вабай- 
кальоще потребители осуществили 
сложную задачу организации совмф- 
отныхъ закупок*, присоединив* къ 
этому также и посредническая опе- 
рац(и по сбыту.

МаслодФльныя артели Восточной 
Сибири, существующая буквально 
вФокольно дней, не отстают* въ 
этом* общем* стрем тещи к* ооюзно- 
оти. Забайкальская артели пристро
ились со своим* маслом* при чи
тинском* кооперативном* центрф а 
здФсь нее производят* закупки то
варов* для своихъ лавок*. В* Ени- 
оейе -;ой губ. подписан* договор* 
десяти артелей Кансваго у. и наме
чается союзъ артелей Ачинскаго у., 
не могущих* примкнуть къ Сибир • 
окому союзу ва дальностью разстоя- 
шя. Не затронута двшкешемъ только 
Иркутская губ., но и то потому, что 
вдФсь нмФется всего лишь три ар
тели.

Наконецъ, и въ самом* Сибир. 
оком* союзФ оживлеше раотетъ. 
Примыкают* вое вовня артели, уч
реждаются новый давки, увеличи

ваются обороты, развивается инст
рукторская помощь. При поддерзккФ 
казиы союз* справился съ такой 
бФдой, как* вакрьте иностранных* 
рынков*, а заказы  интендантства 
на муку, овес* и сФво помогли ем:у 
поддержать Muoriii хозяйства,

Сибирская кооперация пережила 
зн;,менате'1Ьный год*— год* передо 
ма. Правда, не вс» шло такъ глад
ко, как* может* показаться при 
чтенш этсх* строк*. Были неудачи, 
ошибки, затруднен(я, раяочаровашя. 
Одна борьба сь  деревенскими бла- 
годфтелями чего стоит*. Но вФдь 
только то и дорого и прочно, что 
выстрадано, добыто упорством* А 
упорства и инищативы с бирсюе 
кооператоры проявили много.

Пожелаем* же, чтобы въ насту
пающем* году наша кооперация 
окончательно утвердилась въ духФ 
союзности, чтобы поелФ перюда 
ошибок* и испытаний наступило 
славное время побЬды!.

Дм. Нлмошй.

Н О Ш  ПЕЧАТЬ.
(Pi чъ англ.йскаго посла).

Hi! одна газета не отнеслась съ та
кимъ вшшэншаъ нъ рфчи англ(йскаго 
посла сэра .Бьювечева,. какъ это едф- 
лали „Р у с е к. В Ф д% И дФйстви- 
тельно, подлинная рФчь посла, а не 
въ передачФ (телегряфааго агентстпя, 
заслужи.'•аета того, что':-. -■ дей сета-
нов«т,.св. « Р у с с  к. ВФд,»-. . Х-ЧЯТ&т ‘ 
юта самое выстуолешо сэр|./Бшвеявва i 
Рочйычвнч'ь для лвплочатических’ь ! 
Кру го-В-Б, Оче гидтго. ДЛЯ ЭТОГО были ! 
серьезгше поводы.

Сэгъ Бзюженрнъ х^тФлъ, чтобы широ
кое русское общество насторожиассь про
тив* опасности, къ существованш кото
рой очо еще не отда ть себФ достаточно 
ясна о отчета. И наше мнФме, что англй- 
скич* гостом* р' койод 'лч при этомъ не 
пустые страхи что прозвучавшее вь его 
pt-чч предостережете слФдуетъ всФмъ глу
боко продува’*.

Когда начиналась война, то берлия» 
ск(е и Bt.HCKie заправилы думали, что 
тройственное согтайе скоро дагтъ тре
щины, и нФмецые стратеги падФялиеь 
разбить врагов* по одиночкФ. Но дФло 
приняло нешуточный )боротъ, когда 
была подписана лондонская декдаращя 
съ взаимным* обязательетзомъ дер- 
жачъ тройственнаго еогдшя не поки
дать другъ друга до конца. Съ этого 
момента

началась птяномФрная немецкая кампа
ния, чтобы вызвать охлажденге союзни
ков* другъ къ дтугу. Она ведется уже 
даен , съ больш й настойчивостью и 
СОЛЬЩИМЪ HCKiCi-ТвОМЬ. Туть въ ходъ 
путкаются веяюе npi мы, тутъ обраща- 
к.т я кь различным* сторонам* человФ- 
ч>ской природы Когда французов* не 
удалось схватить желФзной рукой за гор
ло, съ ними попробовали лесть: в*. нФ- 
мецкой прессФ послышались увФренгя, что 
саогмъ м/жествочъ въ защитФ родгяны 
французы глубоко тронули чувствитель
ный нФмецк я сердца, гдФ «ъ нимъ вр-жды 
почти что не осталось Изъ рФчи канцле
ра въ послФдчечъ собранги рейхстага для 
вотирован!! но а о пятишилл!арцнчго хге 
дита Росая могла съ удовлетворешемь 
узнать, что если Герм;н1я сначала на нее 
именно и возлагал i всю отвФтственность 
въ европейской катчстрофФ, то съ тФхъ 
поръ она .’спФда п -реду-агь: Poccia—топь 
ко вяфшняя виновница войны, а внугрен- 
ней злодфйкой человФчества является не 
кто др гой, кдкъ Англ;я съ ея гуманитао- 
ной личиной. И,—елФдуя, какъ надо лу- 
мать, хриспанскому завфту любить сво- 
IIхъ врагов , -германская печать выпачса- 
етъ сострад-. aie, ка,-ъ могуть Фрднщи съ 
Р ccieft оставаться тгрушкой въ рукахъ 
извФстнаго своичъ коэарствомъ Альбгоиа.

Но главная игра ведется на дру.'омъ. 
Купивъ рядъ органовъ п временной печа
ти въ нейтральных* стран <хъ и навод
няя эти государства всяческими произве- 
денгями собствен‘'аго тип графскаго стан
ка, Герман1я у иленно старается чернить 
соозьиковъ однихъ перед* другими. Д»я 
Франи1и пишется, что тщетно была бы 
рэ- считывать ей на обФду при помощи 
Росс! : русская ар»!я якобы на цФлыя три 
четверти существует* только на бумагФ, 
солдаты pyccide якобы не хо ять сра
жаться и т. д., и т. д. Въ русскую сто
рону, напротив*, говорится про удиви
тельный контрг.стъ, который представ я- 
ютъ западный и восточный фронта; тогда 
какъ русск:е геройски бьются, не щадя 
себя, французы съ англичанами сидят* 
себФ въ тр*ншеяхъ, какъ-буцто бы pvc- 
ск(е одни были обязаны за всю воалиц!ю 
сражаться. И слФдуетъ сщкачиваше голо
вой: какъ могут* русейе позволят* мни
мым* друзьям* т .къ себя дурачить. Для 
русских* и французов* вмФсгФ рисуются 
картины, какъ британцы отлично чувству
ют* себя на своем* островФ и, в* то вре
мя, как* континент* и разоръ’тся и тер
пит* 8с»к1а ужасныя страдач!я, они за
хватывают* с; бъ чужле рынки и ухитря
ются даже богатФть отъ всеобщего не* 
зчастья.

„ Рус .  В Ф д- “ вполнЬ правы, ко 
гда говорят*,

что вь этой систематической камяанги 
кроется серьезная опасность. ЧФмъ доль
ше продолжается во на, чфмъ тяжелФе 
становятся вызываемый ею стоадашя, 
тФм* туже натягиваются нер ы и тФмъ 
легче теряется чувство справедливости 
при оцФнкФ чужих* заслуг* и жертв* 
сравнительно со своими. Ухс  ̂тогда легко 
склоняется к* нашеотывашямъ, подоб
ный* тФмъ, к-юя мы приводили выше, и 
ори несдержанности открывается широкое

ноле для ядовитых* взаимных* переко
ров*.

Опасность усугубляется тФнъ, что
въ РоссЫ пришлось наблюдать чужд е 

западу явлеше: въ ея с бственныхъ - нФд- 
рахъ завелся хотя и узюй, но вл!ят?ль- 
ный по пол окенчо кпужокъ «германофи
лов*», ведш й притом* свою пропаганду 
тж ъ, что его трудно было вывестл на 
саФжую воду русской прессФ.

Отъ этого анпнйскому послу и при
шлось влступить въ ПетроградФ са.мему 
а по логетомъ стразы, правительство кото
рой очъ въ Россги представляет*. И мы 
подписываемся подъ всяким* словонъ въ 
твердо ! рФчи сэра Бьюкенена. Мало го 
то, долгой* своимъ гы считаем* указать 
что. стФсненный сво;шъ оффишагьны«ъ 
положешеаъ, он* далеко не * счерпалъ въ 
п лной мФрв того, чФмь коал и pi я обяза
на присутствНо Англ1и среди ея членов*. 
Как* дипломат*, сэр* Бьюкенен* нз 
могъ, к нечно, говорить: безъ Анг.йя Рос- 
С1ч со стороны Яп н и дол ина была бы 
считаться въ лучшем* случаФ съ не очень 
благое-ленным* нейтралитетом*; безъ 
Англш скандинавеш государства почти 
Н'вФряое поддались бы на соблазнитель- 
кыя загы ангя Герман!и, безъ Англш, на- 
конецъ, на было бы полной гарант in, что 
Италия въ р&шктеяьную м нуту не вспом
нить о сяоей принадлежности къ трой* 
ственному союзу. А между тФмъ все эго, 
кесомнФнно, такъ, и жутко думать, что 
n.-реживади бы теперь Росс(я съ Фран- 
•jie3, если бы международчое пояожен!е 
сложилось въ таком* б агопрЬтюмъ для 
Берлина счыслФ.

А въ заключен1е е , . повторим*,
въ чем* главная спг гть о о :»н1я. По
бФда,—-говорят* Вяль. аь-;-. и • прЭД 
изъ его генералов* Гияц  ̂ пат >-
нется за тФмъ, кто пр?вз йдесъ «pgr* 
терпФнгемъ. Нетерпеливость—н ин* 
uio сальный недостаток*. Такъ не дадим* 
же о правда ь~я строящимся н> ней раз- 
сче амъ герман лез* и «герканофн., ос*». 
ВЬдь выпустить тс-пгрь своя изъ рукъ, 
комлрометтировать несдержанными выход
ка и добрыя отношеи1я съ союзными пел»

ПО*
Вещную, eC3 SCVl3  МЫС71 ь О В̂ ЭМОКИОСГИ' ПО* • 
кичуть ВЪ Т'ЬхЪ, КТО ВЫ^ЙЛЪ ъЪ

i ---  . у ~ К О Т С р Ы М  Ь пи f 0
огощен!я. Такъ мы могли бы сгубить ка 
только инте. есы, но и честь Poccin. Но 
этого не будет*, ибо если мы по врем- 
нчмъ и ропщемъ, не считаюсь съ тФ» г, 
как* это можетъ отразиться в* чужое-., 
еозчаши, то все-же глубоко прав* .был»' 
сэгъ Бьюкенен*, когда он* говорил*, чт* 
тФ злостные „критики Англга®, готорым%. 
он* счел* нужным* дать отповфдь, „к* 
счастью, не квяяются истолковгтеляая 
истинных* чувств* русскаго народа».

D Cilipli
(Отъ toOcm квдасяшдаит.)

ШйСКЪ.

Б^йскъ на благотворительны г дФла 
неистощимт,. Не прохоитъ недФли, 
чтобы не было какихт.-яибудь благот- 
вооятельныхъ сборов*, н бШское обще
ство всегда щедро на жертву.

Устраивал* кружечный сбор* Крас
ный К,р- ста, собрал* болФе 90о руб., 
день флажковъ далъ въ уФздный коми
тета болФе 800 руб., день телеграмм* 
собрал* въ частный комитета тоже 
800 руб., день бФдья далъ деньгами 
1.200 руб. да бФльемъ и вещами на 
большую сумму; лотереи, концерты, 
вечера, спектакли еасенедФльно дФлаютъ 
приличные сборы; по додпненымъ ли
стая* собираются какъ въ частный 
комитета, так* и въ Сибирский коми
тет* больная суммы. Частный коми
тет* отправил* 2 вагона бФлья и ва
гон* свинины, Красный Крест* также 
отправил* 2 вагона бФлья, СнбнрскШ 
комитет* отправляет* па-днях* 8 тыс. 
рублей на кровати на передовых* но- 
зишяхъ.

На-днях* комитет* духовных* дам* 
устроил* кружечный сбор*, который 
дал* 1.000 съ лишком* рублей, и были 
собраны вещи.

Недаром* БШскъ называют* алтай
ской Москвой, жители его отзывчивы н 
зажиточны.

Частный комитет* приводит* стати
стику помощи, оказанной уже до 17-го 
декабря семьям* запасных*. Всего об
ращалось за пособ(емъ 1.142 семьи. 
Выдано пособ(я 658 городским* семьямъ 
—6.179 р. 13 к. Отказано въ шзеобш 
130 городским* семьямъ. Сельским* 
семьям* комитет* выдавал* Hoco6ie на 
уборку хлФба деньгами и шпагатом*, 
всего 206 семьям* 527 руб, Отказано 
въ пособш 142 сельским* семьямъ. 
Комитетом* выдано noco6ie на роды 
51 семьямъ 183 руб., на лечеше боль
ных* 18 руб., на воспиташе сирот* 
18 р., а всего выдано 6.919 р. 13 к.

| Частным* комитетом* постановлено 
; къ празднику выдать всФмъ пуждаю- 
’ щимся семьямъ по 3 руб. Предстоит* 
выдать 658 семьямъ городским* 1.974 
рубля, сельским* 30 семьям* 90 руб.

I На рождественсше праздники устраи
вается елка для дФтей призванных* 
на войну.

Неизвестный пожертвовал* 500 руб. 
т  елку, во этихъ средств* недоста
точно, чтобы одФлнть подарками ■ 
гостинцами всЪх* дФ~'щ который
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насчитывается около тысяч* Благотво
рительному общест ? разр!шенъ сборъ 
во подписнымъ листает, на елку для 
д!тей ващптниковъ отечества. Учитель- 
дины и м! стнуя дамы хлоаочутъ объ 
'организащи болып й елки.

Ш.

Иркутска.
{Передвижная выставка гипены).

Весной текущаго года, какъ известно, 
вила организована врачебпымъ отдЬ- 
ломъ Забайкальской жел. дороги пере
движная гшеначеская выставка.

Дяя открытой выставки былъ устро
ен! отд!лъ по тонросу о вредномъ 
влшвш потреблешя алкоголя.

На дяяхъ зд!сь состоялось открытое 
второго н третьяго отд!дозъ названной 
вы ставки.

Отделы эти: 1) чахотка и 2) СН фИ-
ЯР СЪ.

Экспонаты этихъ отд!ловъ, каст и 
перваго алкогольна™, исчерпываются де- 
сяткомъ дтаграммъ, такими же прибли
зительно количество» апатомичвекихъ 
Вартъ и др., табяицъ, sap гинъ, показы
вающих-;!:, съ одяой .стороны, вн!пшя 
про.влез1я этихъ болЬзней, степень 
распространенности вхъ и число смерт- 
иыхъ саучаевъ, и съ другой, уназы- 
вающихъ на обстоятельств:), благопршт- 
ствугшдя распространен!® этихъ бо- 
дЬвней.

Зд'Рсь необходимо указать, что на 
этотъ рззъ въ данеомъ вопрос! устрои
тели выставки оказались бол!е р!ши- 

' тельными и, не въ првм!ръ первому 
отделу выставки—алкогольному, ясно 
показали связь взазмоотношез1й между 
заболеваемостью и рас-лрострапешемъ 
чахотки и сифилиса с ъ  э к о н о м  и- 
ч е с к и м ъ п о д о ж е н i е ы ъ кассъ.

Такт, нзъ одной дшграммы, помещен
ной подь девизомъ « Т у б е р к у л е з ъ -  
б о л !  з н ь б 'Ь д п ы х ъ “, слЬдуоьъ, 
что :а  10.000 городского населенья, 
имеющего для каждой семьи недель
ный ззработокъ И  рублей, заболевае
мость туберкулезом^ не превышаетъ 
18 случаевъ; эта ц и ф р а  с л у ч а е в ъ  
в а б о л Т. в а е м о с т и постепенно 
р а с т о е * ъ  с ъ у ы е н ь ш е я i е м ъ 
и е д !  л ь н а г о з а р а б о т к а  жи
теле! к при нед!льномъ заработка 
семьи мен!е 2 рублей заболеваем ость 
туберкулезомъ среди 10.000 чел. жи
телей наблю хается уже въ 66 случаяхъ.

Устанавливается зависвмссть распро
странения названной болезни отъ т!- 
сноты занимаема™ рабичимъ людомъ 
помещенья и скученности въ вемъ жз- 
ВуЩЕХЪ.

По это ■) у поводу на одной азъ карта • 
экспонатопъ значатся сл!дуюшш слова:

«Н е н а д о  в а с т о в л я т ь л ю д е й ,  
о с о б е н н о  р а б о ч и х ъ ,  т е с н и т ь 
с я  « ж и т ь  в ъ  п е р е п о л н е н 
н ы х  ъ а; ч л и щ а х ъ».

Яркая параллель некоторыми диаграм
мами выявляется между ртспросгране 
нюяъ туберкулезныхъ заболЬвашй и 
истреблен 1емъ водки.

На .10.009 жителей, со среднимъ 
годовымъ на 1 чедовйка нотреблешемъ 
водки въ 1 ведро, случаевъ счертя отъ 
туберкулеза насчитывается 33.

Почти въ три раза увеличивается 
эта цифра смертности отъ туберкулеза 
среди населен!», въ среднемъ па одно
го чедов! а, въ годъ потребляющего 
2 '/з ведра водки.

Въ этомъ случай смертность отъ
туберкулеза достигаетъ 96 случаевъ 
на Ю.о 0 городского наседешя.

Чрре:?ь н!сколько дней вагонъ-вы- 
стазка булетъ огправленъ на лшпго, 
гд! при оставовкахъ ел будутъ совро- 
вождающимъ ; вагонъ фельдшеромъ 
даваться соотв'Ьтствукцщя объяснения.

Постановлено отчислешя делать. По вто
рому вопросу—о размере отчислешя — 
большинство высказалось за 1о проц., в» 
купцы первой гнльдш, каст гоо щ етъ 
вВ. Н.“, заявили, что они ве иогутъ 
дать, имъ тяжело, хотя бы этотъ сборъ 
былъ и на одинъ годъ. Решено отчислять 
10 проц., ва сеиьи замасныхъ.

Итакь, въ результат! верхчеудияше 
;торгово промышленники будутъ винить 
при выпуск! свид!тельствъ ио 10 проц. 
стоимости вхъвъ пользу семой запасвыхъ, 
за исключен1емъ купцовъ первой гильдш, 
которые сделать взносы отказались, нахо 
дя для себя это обременительнымъ. Въ 
общемъ, значатъ, будутъ д'Ьлать отчисле- 
н!я сапожники, выбиранчще промысл, 
свидетельства, ба^ы, вм-Эопия лагупъ 
омулей, вообще мелка* торговцы и промыш- 
леннвки, а купцы первой гильд!», им!юпце: 
по ц'Ьламу кварталу домовъ и 
и разные заводы и мельниц-',
Д'Ьлать по будегь-ииъ тяжело.,.

ф  Вновь пьянство. Изъ Канска „Гиб." 
пишугъ: „Общественный пнтерееъ ва- 
С’Ьдашя город, думы 10 декабря заклю
чался въ вопрос! объ открытой рез- 
сковыхъ погребовъ съ продажею вино- крупную се ьско х ыийствеяную ферму. | 
градтшхъ винъ на выносъ, кр!постью Осуществленю это о : рапдючнаго про- 
не свыше 1бо. Поел! дебатовъ закры- ©кта зависать теперь отъ выбора для 
тая баллотировка дала: 14 шаровъ за фермы подходящаг.) 5часгка вблизи л. - 
виноторговлю и только 7 шаровъ ва л^Зчой дороги. По этому поводу тю- 
идею абсолютной трезвости хотя бы ва ремная инсцекцьт в ш ia съ ходатай- 
время войиы. Постановлено было от- ствомъ въ у правя н землеустройства 
крыть четыре заведшая —противъ и земледЬл’я, а та Ъ;е и къ прави- 
трехъ, предложепныхъ акпизнымъ уп- тельствениоиу t гро - ту. На нервоз

улаживалось очень проото} ставила 
в а отолъ водку, поили и просили 
„дать ов-ЬдЬн1я“, т. е, позволенie не- 
н-ЬстЬ на вступлен1е в% бравъ. Те
перь угощать нечймъ.

Когда ыы спросили одного „по- 
отрадавшаго* отца, нам-Ьрепъ ли онъ 
„хоть немного поломаться*, онъ от 
гЛтизъ: „Да ст итъ ли овов дитя 
безчестять**. Онъ, конечно, имйлъ 
въ виду т-Ь, правда, рЬдще, случаи, 
когда упрямство родителей выходи- 
ло изъ граяигць, оовдавая подчасъ 
(фямо невозможное положен1е для 
обЬихъ сторонъ. Такой случай ны- 
Н’Ь Н был*): въ одпомъ СОС'ЬдНОМЪ
селон1и, Н'Ькто 
8ака въ надежд-Ь, что 
зуется“. Однако, отецъ настоялъ на 
овоемъ, не давъ „евЬд^н1й“, и даже 

магазиповъ ионрооилъ не давать справку о вов- 
г.тчислеи!й | раств. Два раза npi йзжаяъ отнимать 

. покражу“. Путь дЬло не дошло до 
i „уголовщины".

Ф  Сельско-хоз. ферма. Тюремное в!> 
донство, какъ со(б:цаетъ „З сс. Кр.“, р-fc-1 
шидо устроить в Амурской области.

„укралъ* дочь ка- 
все яобра-

Ш
■ Ж

Н о г а с о д н 1я
^грушки,

(Шаржи А. Парвицкаго.

1»нашимъ и ва,шимъ‘

ШЗЪ Г Й 1 Ш .
ф  Поетгновлешз геесраяъ губераато-

рэ. 3 декабря 1914 года вркутшй геи. 
губерпаторъ, какъ пегедаетъ ЯМ. К.“, из 
далъ следующее поставовлен е̂: „Изда
ющаяся въ г. Мвпусвнск'Ь подъ редактор* 
ствояь поиощаика присяжиаго пов^реннаго 
Ермолаева газета „Минусивсша Край", 
несмотря иа неоднократный адмивастратив" 
выя прбдупреждеа'ш, продол жаетъ держать
ся протпвогп авительствен)аго ваправлев1я, 
особо вредпаго какъ по услов)ямъ пережи- 
ваемаго страной военваго времэви, такъ и 
по-теыу, чп) газета эта, ио м1;сту выхода, 
врейиуществеяно им^етъ paonpocTpanenie 
среди сельскаго населен1я, въ большвн- 
ствЬ не обладающаго достаточвою способ • 
востью къ самостоятельному критическому 
отаошешго къ печатному > лову и привииаю- 
щаго ва вйру сужд«н1я авгоровъ статей 
Такого повреленваго вздан1я. Посему, 
признавая дальнейшее издая1в этой газеты 
въ внтерссахъ общеотвенваго порядка и 
гпоко синя въ настоящее время ыедоиу- 
ствмыяъ, оиред'Ьляю, на основала ц. 8 
ст. 26 иразнлъ положен1я о чрезвычайной 
ox! ant, прюстановить нздав1е газеты „Мя- 
HycoHcaifl Край" па все время л1йств1я въ 
Енисейской губернш озааченваго положе- 
в!я“.

ф  Печальное кедоразумй^е. Въ ре- 
дакщю 6iРекой газеты „Алтай" явилось 
нисколько латышей, ироживающихъ въ 
BiSc-v’ib уЬзд'Ь, съ оригввальвой просьбой.

— Пожалуйте, папечетайте въ газегЬ, 
/овориша они,—что мы, латыши, ничего 
общаго ие им'1емъ съ немцами.

Оказывается, что основан]'еиъ для такой 
просьбы послужило следующее обстоятель
ство: местные крестьяне, плохо разбираю- 
щ1еся въ нащоеальвостяхъ, приннмаютъ 
яхт. за Ht-мцевъ и упрекаютъ за жесто
кость ехъ „сородичей*.

По словамъ латышей, бывшихъ въ ре- 
дакщи, это печальное недоразуа^е 
привело къ тому, что во многихъ слу- 
чаяхъ старый дпбрыя отвошсн1я, нала- 
дивш1‘яся между латышами и коренвымъ 
русскиыъ населешемъ, окончательно испор
тились.

— Просто тяжело стало жить,—жадо- 
-вали'ь латыши.

— Сос1:дн волкомъ саотрятъ; не толь 
ко ничего не получишь, когда нужда при
дать, а даже и разговаривать съ тобой 
ие хотятъ.

—  Пожалуете, пропечатайте, что ны не 
гёмцы.

ф  Крупные торговцы и война. Въ 
Вер1неудинск4 состоялось собра
т е  торгово-проиышлепвиковъ для 
обсужден1я г.оироса о нроцентвомъ 
отчислен!и съ лицъ, выбираю- 
дихъ торгово-нроиышленныя свидбтель- 
ш а  на больашъ и раневыхъ воивеиъ.

равлешемъ.
Такъ пе блестяще закончила свою 

деятельность старая дума, выявивъ 
нравственнуго подоплеку и свою • 
идейность. Не далй**, какъ въ август!, 
м'йсяцф, эта же дума вынесла постано- 
влев1е о закрыли казенныхъ винныхъ 
лавокъ, трактировъ и рестораповъ, 
вообше 8авезен1Ё, торгующихъ кр'Ьаки- 
ми напитками".

ф  Изъ жизии ссыльныхъ. Въ Ср.-Ко- 
лымскф, гд!> жизнь полатическихъ 
ссыльныхъ всегда изобялонада всевоз
можными гишен1ями и невзгодами, по 
словамъ «Як, Ок», создаются въ на
стоящее время еще болФе тяжелый 
услогая благодаря поведен! ю вновь на- 
Бяаченнаго исправника г. Рындина и 
его полвому игноэирован!ю заявлен!! 
со стороны находящихся тамъ ссыль- 
ныхъ.

Ковфлизтъ создается на почвн от 
каза исправника снабжать ссыльныхъ 
необходимыми продуктами кошмекимъ 
ползи управл., а не однимъ только 
денржнымъ пособ!емъ, какъ расиорядил- 
ся сделать это новый исправникъ.

Надо сказать, что въ Ср.-КолымскЬ, 
благодаря натуральному хозяйству 
мв ст ныхъ инородцевъ, самые необ оди- 
мыэ продукты, какь-то: мя<-о, рыба и 
нр., въ продаж^ бываютъ только осенью, 
въ остальное время, кто заблаговремен
но не сд'йлалъ запаса, совершенно не
возможно доставать. Ссыльные, полу
чая но 18 руб. въ мёсяцъ, естественно, 
не моеутъ запастись на ц!,лый годъ. 
Поэтому окружная адаинистращя, за
пасая для надобностей больницы не
обходимые продукты, всегда имйда въ 
виду и ссыльныхъ, чтобы избавить 
ихъ отъ ужаса полнейшей голодовки. I 
Новый исправникъ, изм-Ьпияпый уста

время на ферму ере лягается выпи
сать не MPHlie гп • чнхъ породи* 
стыхъ дойны* ъ коровъ

__ в
— Н о в ы й  и н с п е к т о р ъ  по 

д Ф л а м ъ  п е ч а т  и. ВмФето уволеп- 
наго въ отставку но болезни, согласно 
ирошешю, II. Т. Виноградова на доя- 
жзссть инспектора по дфламъ печати 
въ г. Томскъ назначается О. Л. Лан- 
рецтьевъ.

«Рождественск.  звездочка».  
3 января ва улнцахъ города состоится 
однодневный кружечный сборъ въ пользу 
населешя Царства Полгскаго, рострадав- 
ша-о отъ военныхъ дЬйстшй. Будетъ про
даваться „Рождественская звйздочка". Уст- 
раиваетъ сборъ коужокъ по оказаяш по
мощи населе!ню Польша безъ различ!я иа- 
щональпостей. 2 января, въ 6 ч. вечера, 
въ коммерческомъ собрании будутъ разда
ваться кружки лвцамъ, зкелающимъ лич- 
ньиъ трудомъ пpiflTa на помощь тысячаяъ 
семей, оставшихся безъ крова и нищи.

— Ц р г Б з д ъ  п о п е ч и т е л я  
у ч е б н а г о о к р у г а .  Въ Томскъ 
прибыль вновь назначенный попечи
тель ;>анадно-сибирскаго учебнаго ок
руга, быв лй поыощникъ попечителя 
московского учебнаго округа, членъ 
учебпаго комитета при собственной Его 
Императорского Величества канцелярии 
по учрежден!яаъ Императрицы Марш 
А. 0. фонъ-Гефтманъ н остановился 
въ гостив и цЬ «Европа».

— Т р а д и ц !  о.н.н.ььй в.е.ч.еф,ъ.8 . л а й -

«€»тгр$Ш9аыш д я д я »  (машинка 
д л я  колки орТзховъ).

В м и зв зб а м э . «OrapiS'HieMTB-HKiafiJiiw» (заводной), 
кланяется и благодаритъ.

января »состо,"и)тся товарищеская аече,- 
новленный въ npaKTasi колымской ринка- Каст и А, прошлые годг  ̂ .въ этотъ 
жизни справедливый обычай, отказался да-ш* <»нювшя музыкаоьяыхъ ждасёШ 
даже отъ лячнаго обеуждетя этого «оберутся въ музывальщшъ училищ! 
насущнаго для колымскихъ ссыльныхъ, !<ир|ешсйа:ватальек1Й переоналъ, учащ!еся, 
вопроса. Часть ссыльныхъ обратилась' ‘члены дарекщи, чиены музыжалъааго 
къ г. губернатору съ заявлешями, ука- об-ва .и оиещалъяо гариглалпеаные гости, 
вызая, что новое pacnopaaesie исарав- Благодаря войн! финяисовде положен!© 
нпка дКлаетъ ихъ и безъ того тяже-, училища Далей» ае блестяще. Около по
лую жизнь невыносимой. | ловнны ученжошъ не мотутъ внести лла^

ф> Борьба с.ъ пьянствомъ. На вас!да-, ту за ученье, и шгь грозитч, aoKJiOTeBie. 
EiH иркутской гор. думы 19 дек. об*; Желательно (было бы собрать иеобходн- 
суждался Еонросъ о вог'нрещен!и тор- jигую сумму и т!мъ o6e3n«4inTib и учшли- 
говли крепкими напитками. | дце, и учащихся.

город, управа высказалась за boc- i — ,Въ у н я в е р с,и.т.е.т.! ГЬроф 
прещен!е производства въ город! на- jH. И. Лященко 31 декабря мкзврадился 
всегда торговли кр!яками напитками и изъ Харькова.
Пйвомъ. _ j — Сибирсдсте  н.ере.д о в ы.е о т-

Констатируя. что съ вакратгемъ ре- р я д ы.  Въ г. Томскъ аа ябсколько дней 
сторановъ и нивныхъ городъ потеря- щрйхалъ шъ Петрограда т я г а я ,  цен, 
етъ ежегоднаго дохода около 40 т. р., тральная*,о комитета Сибщрскаго общества 
поступающаго въ вид! трактирпаго т  штт  потащи 
сбора,—управа находить, что это со- и,в, Ак. Натают, 
ображеше, однако, не должно останав-: д.ттегь №^ , Hia 0,бъ 
ливать город, думу въ р!шен!и, под-‘в к  и боты Бъ ш

интересами народнаго ,0,5,щ ^  ^ ?ащ;!Т1>&я ,1№ ‘эдртоу.
н народнаго здрав.я. д ^ ^ ^  ^  ^  2^ _ го (й ^

ними наантками и пнвомъ, конечна,; J '0.Д^, ^ас‘ ■н,пя'
во многомъ выиграютъ. Ером! того, ' 0 мпь к о м и т е т  !
управа над!ется, что съ проведен!емъ Д ~ комитотомъ И‘ ’ СТР°еП"
въ жизнь ])екомендуемой ы!ры значив .....  9 м”
тедьно усилятся ноступаеше

сказы ваемомъ 
благосо-тоян’.а 
которые отъ запрещешя торговли вр!п-

раненъдмъ воияамъ 
желадошдя ио- 

услемяхъ эачпсае- 
передовьЕгь ощрядахъ

судебныхъ
д!лтелей благотворательньге сеансы въ

гопола пачнйго ш ла нелоимпвъ 9ЛШТРО"-еатр! „Новый" дали чистогогорода разнаго рода недоимок. сб ок ^  (
докладывается обшир- < 1 и 1

группы иркутскихъ n£-f -  ; * ■ » * ■  у а ■0 б О л ь о и х ъ
воввровъ, ходатайствующих* о разр!-; 1 сообщалось объ учежде^и^въшенш имъ производить свободную тор- ~ Щ л сь ооъ учеждеши въ

Дад+е, 
ноа заявлейте

говлю изготовднемымъ ими напитчомъ. 
Главпыыъ аргумаптомъ просителей яв
ляется то соображеа!е, что пиво не 
можетъ быть относимо къ числу снирт- 
ныхъ напитковъ поннжаюгцихъ уро
вень народнаго вдрав!я.

Вопросы ставятся на закрытую бал
лотировку, которая, по словамъ „Свб.“, 
дала таив результаты: за воспреще- 
н!е торговли вивоградпыми винами— 
23 направо, 17 нал!вс; за воспрещеше 
торговля яивомъ—30 направо, К) на1 
л!во; за воспрещез1е торговля кр!пки- 
ми напитками—36 направо н 4 нал!- 
во,

Такимъ образомъ, воспрещеп!е про
ведено думою въ отножеши вс!хъ 
сяиртныхъ напитковъ.

ф  CbtaHii! празднинъ. Изъ о. Ук- 
оунаёскаго, Кузнецк, у., пишутъ: 
«6 декабря у наоъ въ сел! пре
стольный праздникъ. Думалось, что 
съ прекращен!емъ продажа спирт- 
пнл’ъ  напитковъ, день этотъ прове- 
демъ трезво, но не тутъ-то бь лт; 
ьоН крестьяне понаварили бочки 
пива, и началооь разливанное море; 
чтобы пиво было кр!пче, при вар к ! 
его ложь ли въ сусло, кром! жы!ля, 
табавъ, дурманъ и друпя снадобья. 
Къ вечеру еов село, перепилось, и 
начались—шумъ, гамъ, п!они, дра
ка и прочее хулиганство. Гуляло 
село четыре дця; у кого не хватило 
или не было пива, покупали по 
80 к. и по 1 рублю четверть у 
шинкарей».

ф  „Кража* нев!стъ. Ивъ пос. Кра* 
сноярскаго „Заб. Н .“ пишутъ:

Начался сезонъ свадьбъ, Съ дав- 
ннхъ поръ вошло въ обычай не- 
в!отъ „воровать". „Воровство* 
вто, конечно, особенное. Въ н!кото- 
рыхъ случаяхъ родители даже вна- 
ютъ о предполагаемомъ уб!гЬ, но 
саотрятъ сквозь пальцы. Въ преж
них времена д!ло оъ родителями

сообщалась объ
Томск! прЗюта для эзакуащн боль 
ныхъ и раненыхъ вонновъ, направля
ющихся бъ родння села и деревни. 
Въ Новоанколаезск! огд!ло»ъ Сибир» 
скаго о-ва помощи раненымъ также 
устроепъ временный прштъ для ра- 
неннхъ вонновъ, направляющихся въ 
Барияулъ, BificCT, Кузпеякъ и др. 
попутння населенный м!ста.

— К ъ у ч р е ж д е н ! ю  с о в ! щ а -  
т е л ь н а г о бюро.  По вопросу объ 
учрежценш въ город! сов!щательнаго

” j бюро, которое объединяло бы д!ягель- 
ность сугцествующихъ органнзац!й по 
OKasaHiro помощи семьямъ призванныхъ 
воиуовъ и воинаяъ, аравлен!в дамскьго 
городского комитета высказалось ут
вердительно. Но вопросу орайонЬдМ 
ств!я сов!щательнаго бюро нраилете 
высказалось за то, чтобы бюро объеди
нило по возможности вс! организащи, 
д!йствующ1я въ пред!лзхъ губерпш. 
Бъ качеств! члена учредителя въ про
ектируемое сой!щатедьное бюро ирав 
лен!е избрало своимъ представителемъ 
Е. П. Ломовицкую.

— С б о р ъ  д л я  п о ! з д а - б а н н .  
Уттравлен!в жел!зныхъ доропь сообща» 
етъ начальнику Сибир. ж. д., что глав
ный комитета яри в!д-в! н. с. полу- 
чилъ разр!шен!е выв!сить въ пасса- 
жирскихъ вагонахъ казенныхъ н част- 
ныхъ ж. д. кружки по сбору пожерт- 
EOBaHin на покупку б!дья и мыла для 
по!зда-бани. При этомъ сообщается, 
что пос упаютъ благопр!ягныя св!д!- 
nis о д!ятельности по!зда-бани, рабо
тающего въ действующей арм1и.

— В ъ  ц е н т р а л ь н ы й  к о м и  
т е т ъ служащихъ Сибир. ж. д. посту
пило отъ нижнеудипскаго участковаго 
жел!внодорожнаго комитета для от
правки въ д!йствующую арм!ю: рож- 
дественскихъ подарковъ 1452 со вло- 
жетеыъ табаку, спичекъ, мыла кусо- 
чекъ, бумаги и др., сахару 5 пуд. 
12Vi ф.» папирссъ 3850, чаю плнточ- 
наго 86‘А ф., чаю байковаго 83А ф.,

ор!товъ кедровыхъ 10 пуд. 16 ф., су- 
шекъ 32 ф., табаку 5 ф., гпльзъ 5 
тыс., спичекъ 100 кор., кофе 15 ф., 
печенья 40 ф. и мыла туалетнаго 60 
кусковъ.

— 3 а с !  д а н г е  д у м ы  30 д е 
к а б р я .  30 декабря состоялось по 
сл!днее въ 19! 4 году вас!дпп!е гор. 
думы.—-Началось оно съ обычнымъ за- 
поздашемъ и съ едва составившимся 
кворумомъ. Продолжалось рансмотр!- 
nie см!ты расходовъ города па 1915 
годъ. Разсмотр!нъ одцнъ § VII сь!ты— 
бдагоуст; оаство города, съ расходомъ 
по проекту управы и финансовой ко
миссии въ 120.484 р. 59 к. Д!йстви* 
•тельный р-сходъ на благоустройсго 
города въ 1913 году ‘определился въ 
186.708 р. т е бол!е ' !тныхъ пред- 
ноложешй на I9i5 годъ па бэ ты- 
евчъ руб. съ лишкомъ.—На 1914 годъ 
Сыто ассигновало по см!т! 193.929 р ,  
т. е. па 73.445 р. бол!е противъ па» 
ступившаго 1915 года.

Савое серьезное сокращеше расхо- 
довъ па городское благоустройство ко
снулось мощенья улицъ города, на 
что внесено только 22.495 р., вм!сто 
87872 р , израсходованпыхъ зъ 
1913 г. и 68.600 см!тньгхъ на 1914 г. 
Главная причина уненылеша этого ра
схода па 1915 г.—прекращеше попуд- 
наго сбора, о продолжен!» котораго 
своевременно не было возбуждено хо
датайства.

Разсмотр!ше с»!ты расходовъ во 
благоустройству ка 1 д15 г. заняло 
все 8ас!дэн!е думы. Внесены пе су
щественный изм!вешя на н!екояько 
тысячъ рублей (З'/з т. р.), обнаружен 
по невнесенге въ см!ту значитель- 
ныхъ расходовъ, предусматривавшихся 
прежними постановл* тями думы ит. п. 
Давая настоящую ззм!тку, отчетъ о 
зэс'Ьдаша думы 30 декабря дадиыъ 
сл!дующе,аъ номер!.

крываотся въ 8 ч. веч. Плата за входъ 
30 к., учашдеся 15 в.

— О м с к а я  же л .  д о р о г а  На- 
чааьникъ Омской жел. дор. инженеръ 
Любииовъ по телеграфу сообщаеть па- 
чальникааъ кавеипыхъ в частныхъ жел. 
дорог ь, что съ 12 час. ночи съ 81 
декабря на 1 января 1915 г. участокъ 
Екатерянбургъ—Чедябипскъ Перм. ж. д. 
и Челябинскъ—Новопиколаевскъ Сибир. 
ж. д. переходятъ въ в!д!н!е управле
ния Омской ж д. Съ этого времени 
переходятъ въ в!д!ше управлен(Я Ом • 
свой ж. д. и городшя станц!и но пе» 
редвижеа!ю грузовъ Сибир. ж. д., на

вечера, въ пом!щеши богадЬльни 
имени Быхсв .кихъ состоится про- 
должещо доклада раввина Б. И. 
Веры на тему: „Юдаизмъ и элли-
низмъ въ поэзш Бялика и Черни» 
ховокаго; поел! доклада состоится 
чтете пьесы „Съ волной", соч, Шп. 
ломъ-Аша.

— Н а р о д н ы й  с п е к т а к л ь .  
Сегодня въ пом!щбнщ безплатной 
библиотеки состоится народный 
спектакль. Будетъ поставлена дра
ма ГПпажинокаго „Въ старые годы".

—• K y p b e p o K i e  п о Ь з д а  
П е т р о г р а д ъ - В л а д и  в о с т о к ъ .

ходящтося въ Омск!, Петропавловск!,; Съ установлев1емъ ол!довав!я курь-
Семипалатипск!, БШск!, Барнаул! и 
въ с. Кама!,

— Т о м с к а я  ж е л а н н а  до- 
р о - а По случаю открыт!я д!бств!я 
новаго управлен!я Томской ж. дор. 1 
января, въ i ч. дня, въ пом!щенш 
каяделярш укравлен1я, въ вал! совЬта, 
будетъ отслуженъ молебенъ.

— В ъ д у х о в н о й  к о н с и с т о -  
pi  к. Стар!йшШ членъ духовной кон- 
систор!и, служивши съ 1888 г., про
тоиерей А. Завядовсшй подалъ проше- 
Hie объ уход! изъ членовъ консисто- 
р'ш.

—• О п е з а к о н н о й  с к у п к !  на 
б а з а р ! .  Членами геройской ревизи
онной комиссди установлено широкое 
игнорировате обязательнаго постанов- 
jeuia 00 скупк! продуктом, на ба8зр! 
прасолами и даже маклерами. Уже въ 
8 ч. утра миопе крестьяне обозами в'е- 
зутъ скупщинанъ муку, овесъ и нроч., 
а иные, получивт. задатки, стоятъ со 
связанными возами до условленна го 
момента. Комисшя уназнваета на не- 
дос аточпость надзора 8а базаромъ, 
прёдоставленнато лишьодпимъ горо ю- 
вымъ. Останавливаясь на торгом! въ 

въ (разносъ, комиcoin констатируетъ край- 
j нюю неорганизованность и хаотичность

своихъ пепелидъ, въ надежд! вернуть 
хоть что набудь изъ. утраченнаго...

Эта картннн, на основанщ глухозъ 
и газетныхъ сообщнпй, рисуются во- 
ofpa;!;eniio каждаго сколько пибудь 
мыслящаго челов!ка, и безумной то> 
с кой сжимается сердце при сознати, 
что п!та силъ облегчить ихъ нужду. 
В!дь по существу мы такъ далеки отъ 
этой безмерной чаши челов!чвсьнхъ 
мукъ, ж ить наша пич!мь не выбита 
нзъ колен, мы не видимъ этихъ стра» 
дашй, не слышимъ стоновъ умираю* 
щнхъ, пе видимъ обезум*'впшхъ отъ 
горя людей, и кажется, что ннчЬмъ 
не въ салахъ помочь имъ. Но такъ ля 
это на самомъ д!л!? Неужели мы мо* 
жемъ только плакать безеилными сле
зами, сидя въ нашихъ кнартирахъ, 
окруженные прикычнымъ KOMî oPTeMi., 
вич!мъ пе нарушийъ'своей" мирно те- 
е щей жизни? Н!тъ! помочь мы и о- 
ж е м ъ  и д о л ж н ы .

Для этого надо очень немного: на
до только уяснить ce l!  и юрочувство- 
вать два елова-—„общественный д )лгъ°. 

(А если слова эта мы пойм‘ чъ,|] пай- 
| демъ средства и помочь. Н и,.то г.зъ 
наеъ на остановится пиредъ малень

кими жертвами чаетицъ нашего благо» 
— П о ж а р  ъ. 30 декабря, вь 6 часовъ состояшя, а Нзъ этихъ общестгепныхъ 

вечер*, въ Мяр!инскомъ сиропитательномъ атомовь создается великое д!ло п мэ* 
пр!ют!, по БЬлозерской у л, въ д. № 32, щи нашими братьямъ — жертвлмъ че- 
отънеосторожнаго обращен!я съ Огнемъ[е . f кппчнпвч*плрп
въ уборной комна;! загорался полъ. | ®толюоив™ъ замысл jBb коранова- наго 
ПоЖаръ быяъ прекращенъ до прибыт!я по- безумца Оверхчеловьческщ страдан!я

ерокихъ пойздовъ № 1 и 2 безъ 
пересадки Нетроградъ-Владавсотоаъ 
в обратно курьерстй поЬздъ 1 
будетъ отправляться вд-ь Владино 
стока по четворгя;;- и проходить 
cr. T ss ra  ио вторникамъ; первый 
такой по!здъ проолЬдуетъ черезъ 
Тайгу 6 января.

— З а к р ы ' f i e  р а в ъ ' Ь з д а .  
Равъйздъ Федос!ево по Томской 
в !т к !  закрыть.

ш ш ъ  впяашхяи.

— З а с ! д а н ! е  г о р о д с к о й ;  ея и находитъ необходимым», чтобы 
д у м ы .  На пятницу, 2 янззра, наз-. городская управа обратила внвмаше на 
начено продолжен!е очередного собра- [ исполнеше постаиовден!я думы, касаю- 
в!л думы для дальн!йшаго раземотр!-' щагося торговля въ ровнчцу и време- 
Е1Я см!ты расходовъ г. Томска на 1915 на скупки товяровъ на базар! онтови- 
г. и сбсужден!я вонросовъ, оставшихся нами. \
норазр!шенными на предыдущемъ за-i — К ъ в ы с ы л в !  граф) » Ро- 
с!дан!и. I с т в о р о  в с к а г о .  Высланный изъ

— П е р е в о д ъ .  Товарищъ проку-Талиц!и въ Нарымск!й край ректоръ 
рора томскаго окружпаго суда Д. Л. семинар!п графъ Ростворовешй въ виду 
Зеленинъ переводится на ту же дол- слабаго состояшя здоровья начаяьни- 
жность въ тифлиссюй окружный судъ. комъ губерн!и временно оставлеаъ въ

— О с м о т р ъ  т е х н о  л о г и н е - 
с к а г о  и н с т и т у т а -  2-го и 3 го 
янвауя состонтся продолз:ен!е осмотра 
института, организованна™ студенче- 
екимъ техяическиыъ кружкомъ. Въ 
эти дни будутъ демонстрированы учеб- 
во-вспомогачельвыа учрежден!я меха- 
ническаго отд!лен1я по нижесл!дую- 
щей краткой программ!:

1. Электротехническая лаборатор!я. 
Демонстрирован!е работы электриче- 
скнхъ мдшнпъ, Фотометр!я. Пов!рка 
изм!рительныхъ прнборовъ и пр. II 
Механическая лаборатория. Механиче
ское исиытап!е матер!аловъ на раз» 
рывъ, сдавлпван!а, изгибъ з  др. III Ме- 
ханичесгля мастнрет. Обработка ме- 
талдовъ на станкахъ: токариыхъ, свер- 
лильпыхъ, строгальпыхъ, фрезерныхъ 
и друг. Пневматическая клепка п нр- 
IM. Металлографическая лабораторш. 
Шлифован!е металлов!. Электриче
ская спайка и сварка. Электричесщя 
печи. Микроекопич. методъ изсд!довашя 
структуры мегалловъ, V. Силовая 
стан идя: а) Лаборатор1я паровыхъ кот- 
ловъ. Анализъ угля. Калорннетр1'я. 
Изсл!дован!е воды для внтья и для 
пар. котловъ. Накипь и борьба съ 
нею. Контроль на разстояшинядъ пра
вильностью работы котельной. Будутъ 
демонстрированы: Цаграммкг, коллек- 
цш топлива, накипей, приборы.

Для желающихъ бол!е подробный 
объяснешя будутъ 2 янв.,'отъ 8—9 ч. 
вечера, в) Машинное отд!леше.

Деяснстрироваше работы паровыхъ 
машинъ, паровой турбины. Снинаше 
индик. д!аграмыы. VI Лаборатор1а га- 
зовыхъ двигателей. Двигатели: Отто— 
Дейкъ, Дизель, Воздушный. Компрес- 
соръ. Снятое д а граммы ипднкаторомъ. 
Нашло осмотра въ 4 ч. в. Касса еа»

г. Томск!.

жарныхъ. Убытку заядлено до 25 р.Сегодня:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н ! е .  Дн. 

— опера въ 5 д. „Жизнь за* Царя", муз. 
Глинки. Няч. въ 1 ч. Вечер,—оо. въ 4 д. 
„Карменъ“, муз. Бизе. Нач. въ 8 час.

- О б щ е д о с т у п н ы й  т е а у р ъ. 
Дн.—пьеса Л. Андреев ! Дн г нашей жиз
ни». Нач. въ 1 ч. Вечер.—Мншатюр'н «Пае
вое д!ло», «Изъ любви къ искусству», 
«Ночное». Нач. съ б’-'з ч.

— Б е з  п л а т н а я  б и б л i о т е к а Др. 
въ 5 д. „Шпажинскаго „Въ старые годы“ 
Нач. въ 8 ч. веч.

— К о м м е р ч е с к о е  с о б р а н !  е. 
Маскацадъ. Нач. въ 9 ч. веч.

— К о р о л е в с к о е  р е м е с л е н н о е  
у ч и л и щ е .  Выставка картинъ, отъ 10 
до 4- ч. и базаръ ученическихъ работъ, 
отъ 11 до 4 ч. дня.

— Т е х н о л о г и ч е с к .  и н с т и т у т ъ .  
Осмотръ и'«статута. Сборъ пой де тъ на 
нужды войны. Нач. съ 4 ч дня.

3 а в т р о:
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а н !  е. 

Оаера въ 5 д. „Жидовка", муз. Галеви. 
Нач. въ 8 ч. веч.

— О б щ е д о с т у п н ы й  т е а т р  ъ. 
Пьеса въ 4> д, Оленина Волгаря «Душа, 
т!ло и платье» На», въ 8 ч. веч.

— К о р о л е в с к о е  р е м е с л е н н о е  
у ч и л и щ е .  Выставка каэтинъ, отъ 10 
до 4 час., базаръ ученичесхихъ работа, 
отъ 11 до 4 ч. дня.

— Т е х н о л о г и  ч. и н с т—т ъ. Продол
жен. осмотра института. Нач. съ 4 ч дня.

— К р е д и т ы  н а  а г р о н о м и -  
4 e c i s i a  Mi p o n p i f l T i a  б ъ 1915 г.
Департамента земдед!л!я па Дяяхъ 
ув!домнлъ сов!та западно-сибирскаго 
общества сельскаго хозяйства, что об- 
ицй кредигь на агрономичесв!я м!- 
ponpiaTia въ будущемъ году предпо-j гибнуть десятки 
лагается отпустить по Томской губер- [ рясь за честъ и 
ши въ томъ же разм!р!, какъ в в ъ '
1914 г. Распред!лете этой суммы но 
отдйльнымъ расходамъ будетъ произ 
ведено департаиентомъ въ соотв!т- 
CTBin съ нредположашями томскаго гу- 
бернскаго агрономическаго сов!щан1я.
По вопросу объ ассигновании средствъ 
на расходы по организащи обществшъ 
агрономической помощи населению на

паселеп!я Царства Польскаго прими ■ 
няютъ намъ острия страдав!я, и нель
зя допустить мысли, чтобы теперь 
этяхъ несчастпыхъ пе согр!ло наша 
участ!е, наша помощь. Нельзя допу
стить мысли, чтобы мы не поняли 
этихъ ночей, когда люди дрожа ъ отъ 
ужаса и холода, въ entry, около сво
ихъ рачрушениыхъ жилищь. Неужели 
среди пасъ есть люди, душ! которыхъ 
эти страдан!я ничего не говорить, и 
они могутъ равнодушно слышать о 
иудовищныхъ ыукахъ нашихъ б, атьевъ, 
на ощути въ жгучей, томящей тоски и 
желшла помочь ннъ хоть на минуту 
забыть кошкаръ недашихъ дней?.. 
Ооддержимъ же въ эти тяжелыя ми
нуты погибающее насел ев ie Царства 
Польскаго и принесемъ гор чую благо* 
дарность т!мъ, кто, забывъ о суровыхъ 
морезахт,, храбро выйдетъ 3 января 
съ кружкой для сбора пожертвовангй 
населен!ю Царства Польскаго безъ 
различ!я нащопальностей и в!роиспо* 
в!дашя.

Опустимъ свою ленту въ кружку съ 
надеждой на то, что скоро нридетъ 
момента, когда изстрадашшеся и мо
рально, и физически нзгнанники вер
нутся падъ голубое небо езоей родины 
и свободно вдохнуть ноздухъ родныхъ 
полей, благоелавлня т!хъ, чья помощь 
дала имъ силу пережить этотъ крова
вый туманъ.

Ш 10111 1 
15 ГОДЪ.

I Городаиъ РосЫи.

1. Объединиться го всеро сШскШ со- 
юзъ городовъ не только для £д!лей,

началахъ участковой агрономш де
партамента вемлед!л1я ув!домляетъ, 
что онъ пе находитъ въ настоящее 
время возможнымъ отпустить на озна
ченный предмета кредита въ 1915 г., 
такъ какъ это д!до потребовало бы 
елнгакомъ вначительныхъ затрата.

—- В ъ  о б щ е с т в !  р а с п р о -  
о т р а н е н 1 я  п р о с а ! щ е н 1 я  
м е ж д у в в р е я м п  въ  P o c o i a .  
Въ воскресенье, 4 января, въ 7 ‘/а ч

Тамъ, на йапад!, 
тысячъ людей, бо- 

достоанство редгнк,
; умирая съ со8нан!емъ испоянепнаго внзванныхъ военными событомки, по и 
долга по отношение къ родней стран!, для всероссйскихъ муницинальныхъ 
а па пути нхъ поб!днаго тесттая па- нуждъ.
даютъ тысячи невинныхъ жертвъ этого 1 2. Положить начало правильной |пе-
безумнаго террора, большинство кото- {лодичности всеросййскихъ городскихъ 
рыхъ им!этъ самое смутное понятое съ!здовъ.
о мотивахъ, вызвавшихъ эту борьбу. | 3. Собраться въ 1915 году на всерос-
Никто изъ иасъ никогда не за- ййсшй городской съ!.;дг: а) для ол.!н- 
будетъ ужасовъ этихъ кровавыхъ ки положен!я городовъ Росс!и, въ свя-
дней, озарвппыхъ варевомъ пылаю» зи съ событоями великой м!ровой во1- 
щнхъ деревень миряыхъ жителей, ны и грандюзиымъ опытомь огрезвле- 
разоренпой до тла Бельпа и Царства Н1Я PocciH;
Польскаго, принявшихъ на свои плечи б) для уяснешя новыхъ яадачъ, на* 
грозные удары врага. лагаемыхъ на города посл!дств!ями

Истреблены и разрушены поселки упомяиутыхъ велнкихъ событой; 
мирпыхъ жителей, уничтожено ихъ в) для опред!летя средствъ къ вы- 
имущество, истерзаны и замучены ихъ полпенш этихъ новыхъ задачъ въ 
жены и д!ти. Оставш!еся въ живыхъ, смысл! создан!я и уевлетя средствъ 
одичавш!е ота пережитаго, окочеи!в- къ культурному и матер’альпому росту 
пив отъ холода люди бродята около н расцв!ту городской ь&нгни, къ ра*

Digital Library (repository) 
of Tomsk State University 
http://vital.lib.tsu.ru



ЧЕТВЕРГЪ, 1-го января 1915 года. С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

скрЪпощетю городской промышленности земельными, устройствомъ его и затме- 
В торговли отъ вреднаго засилья и гпе- ваетъ, такимъ образомъ, Maxepiaлi иь>я 
Та иностраннаго вл!я!ня, къ созданiio услошя осуществлен!^ реформы. Меж- 
услов1Й, благопр1ятныхъ для свободной ду тймъ, въ¥дТ.йствительности, государ- 
творческой деятельности въ нашей об- ство, находившее но отношению осво- 
щественной, экономической, нромыш* | бождешя силу категорическихъ вел'Ь- 
ленпой и торговой жизни. i шй, въ отноптенш вемельнаго устрой-

|ства освобожденнаго населешя сходило 
II. Городскимъ Общ. упрЭВЛвШЯМЪ на путь появтическаго компромисса, за 

РОССШ. j шиты частновлад'Ьльческпхъ интересовъ
и придавало всему д4лу земельна™

Энерпи и средствъ къ открытию: устройства характеръ частно-прааовыхь
1. „М у н и ц и п а л ь  н о й  а к а д е -  ооглашешй. Эта частно-нравовая поста 

Л i и*—для создания кадровъ подготов* новка д^ла получила впоследсгвш общее 
ленныхъ городскихъ деятелей и работ- значеше для устройства всехъ другихъ 
никовь по городскому общественному групиъ, крайне неблагоптйатво отра
управлешю и хозяйству. | вившись и на всей последующий зе-

2. Широкой организация обще - ;  мелкой политике, не только искавшей 
д о с т у п н ы х ъ  к у р с о в  ъ по го- въ реформе 19 февраля общихъ идей, 
родскому хозяйству. jпо и механически ей подражавшей въ

п у б л и ч н ы х ъ ' Д ^ 11̂  оеущесгвлешя землеустройства-3. Организации 
для ознакоа

тородскгаи вопросами.

1:1 Муниципальной литератур^.

Дальнейшая роста и процветашя!

IV. Городамъ Сибири.
1. Объединиться въ общесибирсвШ 

городской союзъ.
2. Собраться па 1-ый общесибирскШ 

съе.здъ городовъвъ целяхъ выяснения, по» 
мимо общихъ для всей Росши горояскнхъ 
нуждъ, особыхъ нуждъ городовъ Сиби
ри, ВЪ СВЯЗИ СЪ М1Р0ВЫМИ и рошйски- 
ми собыиями историческаго момента

V. Городамъ областей, губершй.

яекщй для ознакомлена паседешя съ Въ результате какъ реформа 19 фе-J враля, таьъ и все последующее зе
мельное устройство постепенно отсту
пали отъ техъ основпыхъ началъ, ко
торый теоретически выдвигались въ 
д4ле земельнаго устройства, но факти
чески не могли быть осуществлены 
ПОДЪ давленшмъ помещичьихъ иптэ 
ресовъ. Такъ, реформа 19 февраля 
обыкновенно считается наиболее яр- 
кимъ проявлешемъ идеи крестьянской 
собственности. Въ действительности, 
одиако, реформа была очень далека отъ 
этой идеи а вместо идеи собственности 
выдвигал»- начало безерочнаго пользо
вала за определенныя, н'ЬняющБся 
повинности. Только то обстоятельство, 
что эта реформа земельнаго устройства 
уже въ номентъ создан!я ея закояода- 
телемъ явилась экономически отжившей, 

, „ ^  ̂ было причиной того, что она не надолго
« И »  ■ * '« » » »
но зависимыхъ отношено!. Дальнейшее

вопроса о чиншевикахъ и вакуфахъ, 1 Задачи съезда громадны, такъ какъ 
про К Левитстай отметилъ рядъ поло- J ему предстоитъ учесть все ра8аообраз!е

ластиые и губерпеше союзы городовъ, 
положив* въ 1915 году начало уста» Ti0 земельнаго VCT!J CTHa при. 

.  ежегодныхъ съйздовъ горо- несло ра1ъ новыхъ отсгупл, п1й *ть
-аиона’ области* т̂ \  Общихъ идей, формально провозглашен- 

а“п’ о ! ныхъ реформой, еще СолЬе низведя
2 Выяснить средства и возможности порефОрМеннп0 земельное устройство къ

'I0pa?0HBf ’ област'! компромиссному характеру. Пришлось ной или же губернской деятельности еше ОТРТТПИТГ п п,,
городовъ для достижешя целей, непо- 
сильныхъ отдельным* городам* уста
новить более тесную связь между го
родами въ ннтересахъ иепользовашя 
опыта другъ у друга и т. п. на почве

еще более отступить и отказаться отъ 
государственна™ принципа „достаточ
ности* наделешя, принявъ начало су- 
ществующихъ наделовъ. Отвергнуто 
было государственное начало обяза
тельна™ выкупа, и все дело было вдзи-

еотрудпичества и обмена услугами въ въ обла'сть’ чаСтно-правовыхъ со- 
ннтересахъ общей для всехъ пользы. !ri ameHia. Частично

VI. Городу Томску.
{

1. Поскорее выбраться нзъ своего 
мупишшяльнаго болота па настоящую 
муниципальную дорогу.

2. Найти живыя силы и средства 
для поднятчя духовной и матер!альной 
культуры города.

о Занять надлежащее место во 
всероссШскокъ городсвомъ дгижеши.

vis. юродскимъ избирателямъ.

тпомиить своимъ избранникам*,— 
гляснымъ томской думы,—о своихъ 
маидатахъ имъ.

VIII. Г.г. гласнымъ томской думы.
(Прогрессивпымъ и умЬревнымъ оди

наково).

Вспомнить зрв- езьа об'!1'щав!я изба
вителями, иославшимъ ихъ въ думу.

IX. Новой томской дум£.

Внести что нибудь действительно 
существенное и новое въ жизнь го
рода.

Городскому гсловь и управь.

1. Поскорее покончить съ тяжелымъ 
иаслфд!емъ прошлаго хозяйства и мо
билизовать все силы и средства къ 
лучшимъ новым* порядкамъ.

2. „Единоличный усмотрев я* нрош 
лаго сменить коллепальнымъ началом* 
въ своитъ действ!яхъ, создав* едине- 
Hie всехъ силъ на почв'Ь разумнаго 
сотрудничества для общей всемъ цели 
—роста и процветашя родного городя.

3. Найти ношхъ работников* и деяте
лей для.возможнаго улучшешястараго и 
а солдата новаго въ хозяйстве и жиз
ни города.

отказались даже 
и отъ того основного начала, которое 
формально было выдержано реформой 
19 февраля—недопустимости личнаго 
выкупа. Признав* всю землю собствен 
Н”стью помещиковъ, законодательство 
впоследсттпи принуждало крестьянъ вы
купать землю и въ тйхъ елучаяхъ, 
когда эта земля могла считаться соб 
ственностью ихъ. Частно-правовой ха
рактер* надг1’>летя и нолитипесмй мо- 
моментъ проявились наиболее резко въ 
признании принципа, что „первоначаль
ное паделеще" является вместе съ 
тенъ и „окончательным* “ и что до- 
подеительнаго наделен!я впредь про
изведено ве будетъ, такъ какъ поме
щики, разъ надЕлив* крестьянъ землею, 
навсегда освобождаются отъ дальнЬй- 
гаихъ принудительпыхъ надеден!й. Это 
пачало было проведено съ наибольшей 
неприкосновенностью во всемъ после
дующем* землеустройстве, когда для 
него ае было - тг*- фактиче
ских ь 0СН9ВНШИ. iij, СО аллы,, 
ческомъ отногаен!и это начало явил , 
такимъ образомъ, првзнашемъ оконча
тельна™ торжества „буржуазныхъ* 
принциповъ неприкосновенности част
ной собственности въ противополож
ность прежнему государственному ха-

жительныхъ сторопт. въ труде диспутам 
та, заключающихся въ собраши, система- 
ти8ащи и умелой любовной обработке 
богата™ архивна™ матер!тла, благо 
даря чему освещается пелвя эпоха на
ше™ земельнаго устройств»', до сихъ 
норъ не затронутая изучешемъ. Все 
это и даетъ диспутанту, по заключен!» 
проф. Левитскаго, п аво на степень 
доктора.

Второй оппонентъ, М. Н. Соболевъ, 
критикуя общую архитектонику работы, 
указыналъ на поглощеше архивныкъ 
матер!едомъ общей идеи работы. Какь 
указалъ диспутажъ, въ этомъ отноше- 
uia второй оппонентъ разошелся, та
кимъ образомъ, съ первыми, видЬвшимъ, 
паоборотъ, пресбладан!е предвзятой об 
щей идеи. Далее М. Н. Соболевъ ука
зывала что авторъ въ своихъ воззре- 
шяхъ на мнопе вопросы, напримеръ, 
о государственнкхъ крестьяяахъ,о выку 
не ими земли, о правахъ собственно
сти, резко расходится съ многими до 
сихъ поръ считавшимися классически
ми сочинен!ями Ходского, Мигулипа и 
некоторыхъ другихт,, что, по ннешю 
М. Н. Соболева, неосновательно. Н» 
это диспутантъ возражалъ, указывая на 
свое право категорически расходиться 
съ указанными авторами, такъ как: 
онъ оперировалъ съ такимъ обтнрнымъ 
и нодлинпымъ архивнымъ матер!аломъ, 
котораго не имели указанные авторы; 
его выводы являются, след., не субъек
тивными и необоснованными, а бази
рующимися на подя'нныхъ нитатахъ 
зайонодательныхъ актовъ и мотив въ. 
Не соглашался прор. Соболевъ и съ 
Mnein -мъ автора о неосуществимости 
и крахе выкупной операшш привозя, 
паоборотъ, мнйшя техъ же аиторовг о 
блестящемъ ея завершена. Наэтодвс- 
путантъ указалъ на неправильность ихъ 
подсчетовъ, при чемъ хотя самъ авторъ 
не могъ задаваться целью цифроиаго 
бухгалтерскаго подсчета выкуп пой опе- 
раши, но темь не менее вышедшая 
уже нослЬ его труда новая работа въ 
этомъ направлена вроф. Ковал: ко по- 
казываетъ, что въ эгояъ отиошенш не 
все обстоитъ такъ благополучно, какъ 
думали. Въ заключеше прпф. Соболевъ 
также высказался за пригуждев)'е дис
путанту искомой степени, въ виду мно- 
гихъ ноложительныхъ сгоронъ труда, 
особенно совершенно новаго освещешя 
ряда воцросовъ, въ воторыхъ чувство 
вался въ русской литературе совер- 
шенеиш!й пробелъ.

Эгамъ закончились npenin. Въ ре
зультате юридическ!Й факул: тетъ еди
ногласно вризналъ диснутан а достой- 
нымъ искомой степени доктора поли
тической экономш, о чемъ поетановилъ 
войти съ ходатайствонъ въ советъ уяи 
верситета.

11остановлен!е было встречено апло
дисментами многочисленной публики, 
съ напряженнымъ внамак!емъ следив
шей за диснутомъ.

П. П.
Харьковъ. 15 декабря.

настоятельнГйшнхъ нуждъ отечествен1 
ныхъ курортовъ и лечебныхъ местно
стей, подчасъ вовсе неустроенпыхъ, и 
выработать такая меры для ихъ улуч- 
шев!я, котогыя могл . бы быть осуще
ствлены бистро до начала сезона 19,5 
года и въ тоже время позволили бы 
перейти къ дальне»;шему планомер
ному усовершецствовашю курортнаго 
дела въ Росой

Как!я это будутъ меры и какъ оне 
будуть проводиться, предвидеть с йчасъ 
довольно трудно. Но среди нихъ не 
последнее ыбсто должна занимать и 
оргапнзаша детагп.пыхъ. согласно со
временными tj ебован!ямъ науки, насле
дован! й водъ и грязей минеральныхъ 
исто чн и ко въ и изучен ie климатическихъ 
условий Въ противномъ случай можетъ 
произойти то, что будетъ улучшеоъ 
такой курортъ, который при детальномъ 
изследован!и окажется незаслуживаю- 
щимъ внииан!я или по тому, что ми
неральная вода или грязь не обладзютъ 
тЬмъ целебными д1;йст;чемъ, которого 
огъ нахъ ожидали, или по тому, ч:о 
нзходнтся въ веблагонр!ятныхъ клима-

курорты, где эти изследовап!я, по прин 
ципамъ и методами современной науки, 
ведутся широко, результатомъ чего н 
является более совершенная постанов
ка и постоянное дальнейшее развнпе 
курортнаго дела.

Особенно въ такихъ сисгемпыхъ из* 
следовашяхъ нуждаются минеральны» 
воды Сабири, составь которыхъ вслед 
CTBie довольно большихъ кояе'ан!й 
температуры воздуха можетъ меняться 
въ течев!е даже одного сезона.

Практически эта мира можетъ быть 
осуществлена устройствомъ спешаль. 
ныхъ научно-оборудованныхъ физико- 
хпмаческихъ лабораторШ по примеру 
уже функщонирующихъ молочпыхъ ла- 
боратор1й. Въ частности для всехъ сн- 
бирсквхъ источниковъ (ихъ въ Забай
калье только насчятываютъ более сот
ни) было бы достаточно пока одной 
такой лабораторш и лучше въ Томске, 
хотя этотъ городи и не занимаешь цен
тральна™ положешя по отношение ко 
всемъ сибирскими курортами. За устрой
ство въ Томске говорить: возможность 
для лабораторнаго персонажа обмени
ваться мнешями съ представителями 
науки вообще и медицины въ частно

такомъ вопросе, какъ выборъ того иди 
иного курорта для его улучшешя, 
нельзя, но нашему ннешю, руковод
ствоваться только большею его посе
щаемостью или известностью и даже 
анализами, если они не системны н не 
подробны.

Въ подтверждеше нашего положешя, 
что детальное изучеше должно состав
лять одно изъ важвыхъ меровр!ят1й 
для улучшешя лечебныхъ местностей, 
вернее,—что оно должно быть поло
жено въ основу этихъ меропрктШ, 
можно сослаться на те же, излюблен*! 
ные широкой публикой, заграничные j

ГЕОРГШ ГРЕБЕНЩИКОВЕ.

По красноту зв~Ьрю.

Изъ wm* томской
■ т

т щ
л и .

Въ Т0чен!в первой воловины декабря 
(съ 1-го во 15 ое) стояла ровная, почти 
безветревая зима съ температурами, ко 
лебавшимися въ 8 ч. утра въ предФлахъ

гактеру наделешя, придавъ всей по-; ОТЪ“ ^') ДО—20° В. Наиболее незк!п 
следующей политике характеръ борьбы | температуры наблюдались утромъ 10-го и 
противъ идеи вторичнаго наделешя. I И ‘Г° ( 20°), наиболее высоия—5 го 
Наметивъ сл-оживш!еся къ концу XIX i 6-го ( —8'» R.) Вообще замечалось по- 
кека типы земельнаго устройства, ав- j стоянство температуры въ течен1в некото- 
тори указываете, что они не могли по j ча<;ла дней подъ рядъ: такъ, 1-го и

Съ Ш ш т гсдомъ.
ЕЪОбновлешя старому, способному

ЖН8ПИ1
Силъ и расцвЬта новому, зовущему

КЪ лучшей жизни!

А. Н. и!япкцынъ.

Крестьянское д!ла землеустроительная
ЖИР,

0S-

(Защита диссертац!и проф. томскаго
университета П. И. Лященко.)

(Оыъ собственного корреспондента).

14 декабря въ публичномъ заседаши 
юридически™ факультета харьковскаго 
университета профессоръ томскаго уни
верситета II. И. Лященко защищали 
представленное имъ сочинешэ „Кре
стьянское дфдо и пореформенная зем
леустроительная политика* на соисва- 
iiie степени доктора политической эко- 
йом!и и статистики.

вступительное слово диспутанта бы
ло посвятено тФмъ выводами, къ ко
торыми авторъ пришелъ въ своеыъ не* 
ресмотре основпыхъ идей великой ре
формы 19 февраля и нореформенваго 
зем деустроительнаго законодательства.

Но мне:йю автора, подтверждаемому 
имъ новыми богатымъ архивнымъ ма" 
тер1аломъ, и въ противоположность об
щепринятому мн'Ьиш, земельная рефор
ма 19 февраля носить яркое пропиле 
nie клнссоеыхъ интересовъ и имеете, 
въ значительной мере характеръ поли- 
тичесдаго компромисса, передъ кото 
рыт ь ,асто уступали энономичесшя 
ссображешя и требован!я. Причину 
той идеализащи, которая по отношенi» 
къ великой реформе до сихъ поръ 
распространена среди многихъ предста
вителей науки и общества, авторъ ви
дите въ томъ, что великая культурная 
ценно-ть освобождешя 1 о-миллтннаго 
народа обыкновенно смешивается съ

изложенными выше првчинамъ объеди
нить общей го ударственяо-правовой 
идеей, пока земельное устройство и вы
шло изъ области чаетно-правовыхъ от- 
ношешй и не восприняло, какъ общую 
мйру—обязательный выкупи. Но хотя 
частно-правовой характеръ необязатель
на™ выкупа черезъ 20 л!тъ после 
реформы и были приз-ант. самими нра- 
вительствомъ ошибкой, задержавшей 
и«*олго Д'Ьло выкупа и осуществлен!я 
крестьянской собственности, однако, 
переходи къ обязательному выкупу со
вершился также не подъ вдгяшемъ со- 
знашя экономической важности этой 
мФры, а по политическими сообоаже- 
шямъ. Вообще же частно правовая по
становка дела выкупа не только ли
шала выкупную онеращю определен
на™ плана, по и правила къ необходи
мости ччетыхъ перемени въ ея осуще
ствлены, къ всевозможными отсрочками 
и къ невозможности выполнить въ 
техъ рамкахъ, какъ предполагалось.

Оффящальными оппонентами высту
пили проф. В. Ф. Левитсшй и М. И. 
Соболевъ.

Проф. В. Ф. Левитсгий, защищая 
прежнее и распространенное народпи- 
ческаго характера воззрЬше, не согла
шался прежде всего съ той точкой зрй- 
шя классовой борьбы, которую прово
дили авторъ въ оценке реформы. Онъ 
находили более правильными считать 
акты 19 февраля и последующе не 
продуггтомъ тшяшя классовыхъ поме- 
вщчьихъ интересовъ, а прояглетемъ 
сверхкласСова™ общественна™ созна- 
шя. На это диспутантъ указывали, что 
новыгя опубликованныя имъ данныя 
несомненно и еще бол Ье, чемъ раньше, 
вскрываютъ силу помещичьихъ шпяшй 
и компромиссный характеръ многихъ 
сторонъ реформы. ДалФе В. Ф. Левит- 
ск!й находили неправиаьнымъ утвер- 
жден!е автора о медленности реформы, 
такъ какъ черезъ 20 детъ она привела 
къ выкупу 95°/о вейхи крестьанскихъ 
земель. На это диспутантъ указывали 
на извлеченное имъ изъ архнвовъ мне 
Hie о медленности осуществлешя кре
стьянской собственности самого Импе
ратора Александра II, какъ результата 
необязательности выкупа; съ другой 
стороны — на сохравешв благодаря 
этому до сихъ поръ местами еще не 
завершенна™ устройства и сохранеше 
обязанныхъ отпошешй. Упрекали ди
спутанта В. Ф. Левитсйй также въ 
отсутствш исторической перспективы и 
въ постановке такихъ требоватй ре 
формы, которыя были тогда неосуще
ствимы. На это проф. Лащенко указы
вали, какъ на примерь—земельную ре
форму въ нашихъ же польскихъ губер- 
н!яхъ, гд4 земельное устройство носило 
бол4е выдержанный государственный 
характеръ. После уастныхъ укавашй 
на недостаточность освещешя авторомъ

2-го градусвикъ показывали—14° в—15°, 
2-го и 4-го— 10° и -11°, 8-го и 9 го 
—17°, 13-го, 14-гои 15-го-И1'. Некоторое 
понижете температуры къ вечеру замечалось 
4-го (съ— 11* къ— 14°.) 7-го (съ— 11° 
къ—16°), 9-го (съ—17° къ—20°), 10-го 
къ б ч. вече а наблюдалось—23°JS, (низ
шая температура за весь перюдъ.)

Въ тйчен!е разематриваемаго перюда 
число пасмурвыхъ дней (9) преобладало 
вадь числоиъ солнечныхъ, ясныхъ (6).
Последними были: 4-ое и 5-ое; 7-ое, 8-ое,9-оаза квартиры.

Двухэтажный доогь Сешаютьяйа «ъ рез
ными ц раокрашешыаш нааичивааги, 
съ зед-бнюи» железной крышей юташъ по
среди 'села на гаашной улице и большими 
.городсашми |«шна1мщ. глядели та три сво
роты: вправо., ва ао,етоки, шъ стальную 
^аль хеовстьш, аиышлвъ, влево ва ухо
дящую къ западу реку съ скалистыаш 
берег.аави, а прямо, яа севери, иа сЬрые 
узлы |раш1щуишшх)ся шо ровши идощеди 
шбь щ доошиошъ села, нади которыми 
возвышалась, какъ нарядная учительни
ца яадъ дерев№йввми ребятами, строя- 
е щ  расарашетяая церковли.

Д-еркоолка стояла какь рази наяротивъ 
дома Севастьяна, черезъ раоширешую въ 
этомъ месте улащу какъ бы конфу
зясь упоряа/го взгляда ©евастьяиомкаго 
дома, старательно, тянула своя кресты къ 
небу, а колоиоаоеякой смотрела та. сто- 
ро'яу агъ беацершкшнаго соседа — на 
во.стокъ.

Но между церковкой и домомъ €ева- 
стъян.т р;.,. - ’тяогч) цощдао1. Таше же две- 

jpa и выш1чииюг те-жс узоры по карни- 
..Iзаооь, тле®  ле "■ '  м-радл,
" i Оавреогъ галоог»' г.*:"д:&чва''очень проста- 

Ццрадйвшмъ ст̂ роп.г-ой и казначеями по 
постройке церкви бьш, Сйвастъянъ, и 
церковку, т яомъ тербдаъ одвнъ и тоть 
же мастеръ. Только церковку летъ на 
пять раньше дома, въ которомъ Севасть- 
янъ живете еш ь тршй годь.

Выкрашепъже . :тьяновъ домъ толь
ко нын&ишей весною. Самъ Севаетьянъ и 
не хотелъ ето раскрашивать. Настояигъ на 
этомъ Васишн. Ояъ и. краски покупаль, 
онъ и красильщике въ при веаъ. изъ города, 
онъ и раси10»ряжал!ся Яря раскраске.

— Куда ты «го эдакь яатар атаиваешь ? 
—«арчаль отацъ н.а сына, чувствуя, что 
расгор*аска о.&01Йдется дорого.

—  А ноте хочу такъ досшеть, чтобъ 
изъ ошцо вжато дома яе манило» никуда,— 
мвогозоачителвню» о'гшугаивалюя еышъ и 
не жалелъ красокъ-

Тогда расчетливый Севаетьянъ я»а- 
щомииль:

—- Надо нышч» хоть на кумыснякахь 
эту блажь-то 0»цр:а!вда1ъ... Надбавить

сладко мшовгшш. н рад»овали»бь тому, 
что шришелх ш ъ  Богь увидеться впер
вые ®а яасекФ у тетки Степаниды: не 
увиделась бы,—можетъ, и до сихъ поръ не 
поженился бы Васшай, можетъ быть, и 
до сихъ поръ судьбу ’Свою искаль-бы... 
А теперь...

— У-у!.. Да. и» у,р(щажь же ты «да
кая перекраса!..

* **

Но вотъ вихремъ налетело непрошен
ное и неждаявое...

(Будто -страшшая стева едругь «пусти
лась съ .неба ,и «чторсдала ®се ада1»нее 
о»те тйперешняго- Все, что было в»ажяо 
.вчера̂  (шюдая стало далекамъ, маловаж.- 
нызгь и ншекгоряемышп,. НФ-ть туда пу- 
ти-дорюш, (да и не хочется туда назадъ; 
впередъ бы надо, въ даль бы надо по- 
гаяде.тъ, а игореда ст’Ьва, «дна. тяжелая 
и «праштая, (высокая стена, все загоро
дила, аже мысли отняла.-.

II за стеною очутился Вася, а Вар
вара ют «ю сторону... И такъ это скоро, 
®е y-cnrta одуматься: «шусттаась стена 
сюрху, когда она была ота него на шол- 
шага, и. отгцродада, OTHfiia.

Сперва даже нс верила Варвара. Ка- 
зало̂ сь ей—уе®алъ та горедъ за това
рами, того гляди, вернёмся.

А Вяйторъ Ашдрешъ— м̂олодой кувше- 
ви1къ-ад®0(катъ—-уверяли ©се, что это 
то»жко для ■вшытанья взяли.-. Подержать 
Съ ^Ьеяцъ и отггу'Стятъ. Зверята, увА- 
рялъ, да и самъ ше утерагелъ—уехали 
туда-же...

А ©еледъ за адвок'атомъ вскоре и 
■остачшьные ®с4 куагюоншки уехали: у ко
го 'братц, У коюо oraia пршвваля.

А какъ уехали ®с.е господа—(та селе 
нж?еетъ кого и слушать. Все говорить, 
а никто ничего не Baaierc. Въ церкви 
слушаютъ—‘батюшка вычитываете про 
одно, а вышли шзъ церквя— про другое 
говорите- Н всякъ-то на свой ладь.

Одно только иовятно:
—- И япенецъ, »и боагарияъ, я аишг- 

чапка, и французиниа—все т  налиете» 
Царя идутъ. А ужи 'коля сажа англичан
ка поднялась—где туте та мЬеяцъ оо- 
■вдадачъ со .всеми...

Пошли слухи, будто и. Ждаа'й подни
мается. На кого о»нъ поднимается, еще 
ясвзъестно, а только ежели Китай под- 
гашгется, (бз’деть всемирная »войва...

— (Оте ©ековъ не ноеваяъ Витай, и 
•ваглщъ тятеньки— оштъ мн»е тошно варо|гту »въ нам-ъ столько, сколько т  
станете.-.. Думаю, ужъ лучше бы въ »си- овчинной шл^е волоысо1въ, »а у вебхъ про- 
ротстне жить... А то какъ вачпутся мне чшхъ ца|рей—столько, сколько ва однюмъ 
moiaopbi да щшщреки.., рука-ве...

ьогда уже Василай ’встряхшваогь ес за Марья TuTOfSBa, Варварива свекро»вка, 
плечш и, __ тага и трясется ®ея:

»яе давали договорить. j — Господи, Господа!.. Где туте ду-
Т.ак'ь, бывало», не иочуюгь, какъ и мать ».о Васеньке, коли надо думать о 

праэдвикъ щролетите. Подъ вечерь вой- душе семей: последнее црелгя ш»ришода1те, 
деть беззвучно Марья Титовка», чтобы еветошресташсше близится!..

тичг-скихъ и другихъ уелсшахъ Въ I сти, возможность нользозаться уничер-
'ситетской и институтской библютеками 
и, наконецъ, возможность скоро поды
скать временный персоналъ для баль- 
неологичецкой лаборатор!и, если бы 
штатный персоналъ оказался не въ со- 
сгона!и выполнить своевременно необ
ходимый и спешныя работы.

Пожелаашми подпаго успеха съезду 
въ выполн. нш своихъ громадзыхъ за- 
дачъ мы заканчиваемъ эту замйтку.

Н. С. КасторскШ,

про то, что ты теперича мн'Ь огужъ— 
дакъ 'С«рдценъко»-то тагсъ и оборвется.-. 
Все хожу воть  ̂ все. красуюсь туте и все 
н:е ©ерю... II »яе верю и не верю, чт»о 
это ®зашраш.ду все едучидося... А какъ 
друго'й разъ ночую на себе ко»оой-»оть

•ишвагь Вар'вару доить KopotBb, увидать, 
какъ ошву шил!ую1Тоя, да я выйдете цр»очъ, 
рад̂ зясь, что сынъ »вашелъ таки свою

А »слухш все растутъ.
Что яи день, то и гаовые слухи.
0о вотъ офицеры пдащеха»л1и, -лошадей 

«УДьбу. А то» до двадцати ©огамя годо»въ! закудагь стаж я деньги по семидесяти 
аброхоло»стяжнлъ... »рублей выдадате..- У Севастьяна Рыжку

Изредка ихъ заставали Флегонть,1 л Гяедчшка, ва которомъ Васенька вер- 
даа»дцашилетщй брать Ваоилгя, внездано хошъ »все евдилъ, закупили... На. этихъ 
забегавши взять гармояшку. Зтотъ, нод- н-о сто двадцать выдали... ГдгЬ и деаегъ

берутъ?-.

и 10-ое. Немного проглядывало солнце 
1 го, а 3-го оно показалось лишь къ за
кату.

Сейте выпадали 2-го, 6-го, 7-го (нодъ 
вечеръ), 8-го (днемъ, недолго), 11-го, 
14-го (утромъ, небольшой) и 15 го (весь 
день снёгъ и буранъ.)

Въ инистомъ убранстве деревья стояли 
5*гс; 6-го весь день тихо валилъ света 
массами и ложился на покрытия ннееяъ 
ветки деревьевъ. Подгородн!е крестьяне 
называете такой лежнщй на деревьяхъ света 
„вухтою*. ЛФсъ, покрытый 6-го этой 
„кухтой“, были замечательно красивъ, и 
некоторыми фотографами—любителями 
удалось зафиксировать всю прелесть на- 
шихъ лесовъ въ этомъ снЬжиомь уборй.

•Въ iiipe иерпатыхъ наступило затишье, 
ио все же кое-что можно было наблюдать. 
Такъ, на У шайке блазъ города 1-го были 
добыты бородатыя серын куропатки (Ре- 
rdix davurica), изредка появляюпцяся 
подъ Томскомъ знмою. Въ университетской 
рощб 7-го замечена была стайка киловид- 
ныхъ белыхъ лазоревокъ (Cyranistes eyanus).

' Влизъ города 14-го убита старый сеоый 
тетеревятникъ (Astur palumbarius,) виде
ли стайку толстовлюаыхъ дубоносовъ, 
красавцевъ свиристелей, табунокъ иуно- 
чекъ, штуки 5 желтыхъ овсянокъ на до
роге по разсыпавной кемъ-то пшенице, 
трехъ галокъ около скотобойни и сВрыхи, 
а также и черныхъ, зимующихъ у насъ 
воронъ.

Томски, 29 декабря 1914 г.
Г. 1оганзенъ.

Васишй ведовюяьно повернули свою 
черную /пушистую бенродку въ сторону 
отца», чтобы я»01сгао»р.ить »съ низгь, во, уви- 
дйта шцро-кую и длинную »сяяну и черные, 
рощно иодегрижеяные наДъ багроаой шеей,

омотр4;въ за молодыми, громко гавът-
скалч- и, уходя иръ комелть, за'диж'яво 
и ®»Ьсте сч. тЬмяь ®а>о*г6одато стыДплъ;

— Ашивутся!..
(Когда ®е молодые 'слышали тяж(елъ1е 

шаати »отца, то быстро» 'вскакивали съ мб- 
■ста, разлучались л отешида» ч»Ьмъ либо 
дли виду /заняпься!, & Васшш даже сде
лаете cypoiBoe лицо и грубо та»къ шр»и- 
кришнетъ мкиодухе:

— Ндичка, догляда иа мо1Лока»нже... 
Поди, ужъ молоко несутъ!

Варвара охотно бежала на завода, гдб 
соби|ра.!11и.сь ‘дВики съ шесяямИ;, шарил съ 
ШШЯ0К0Й ш гармокяюо'й и куда ивкоре же 
приходить Ваишй, чпюбъ 'П0Л10»б0'В1атъся 
за Варвару и /мыслеа.йо (похвастаться ея 
красой пвдредъ то/лпою м»олодежи.

/Здесь »о»нъ шутили съ. денахадаи, ба
лагуришь съ ребятишками, самъ затяги- 
вал»ь шеенц, тодвадарив/алъ га пляске 
парней, и Baipsaipa чуяла, что все это 
ояъ для шея...

И оба косились ®ъ етюрдау большихи 
вороте, какъ бы поджидая, что таить по
явится иров»орн»ая и 'Крепкая отцовская 
фигура, шри которой какъ то» сразу тух
ли 'Молодые голююа и песни.

Оь техъ норъ, какъ лсженшись, обо- 
йоьь имъ какъ-то шочужелъ Севаетьянъ 
“Ншатычъ. Да и сами о»нъ чаще сталь

Вскочишь оно съ настел'», наснеро 
вдьлется, щржвдггь вадссы м въ тем- 
яотЬ нрейдеть Вг .цередзтй уголь, вста- 
лете на во»вш .и а : .мреть тага -въ долгой, 
такой .горячей, гаями няетопыищои к 
безелчшеаои просьбе въ Воту.

Стоить, не шелохнувшись, т  волЬняхъ 
и часъ, а два, горящими сухими глазаша 

i омютр'игь въ темный уш ъ, еде молча- 
j слушаютъ ее иконы, не .вся душа ея »не 
1»сь Вого'мъ, къ йютсро.му »ие знаете она 
нути-Д'О'Р'Оги, а съ ндаъ, съ Васашеагь, 
въ безвъетяюй »и далекой CTopocflk-. Та- 
хо'й невидаш1шой летаете О'на кь нему ши. 
поп нгашко'Ю доверчиво садится ла  ̂пде- 
чо, на серую солдатскую шиыелку и 
шещчеть сагу та ушко:

— Н»е за красу твою 1.. Не за богаче-, 
ство твое ты полюбился мне... А за 
сердце твое иасковое, за «довд шривьт- 
лявын!.. За то, что не шогшушался ты 
моей ‘Нуждой сиротскою-

Шеагчотъ, какъ молитву, слова эти и 
забываете, что стоить нередъ ивовами».. 
А бшийрнштъ—'Застыдится, всталетъ и
еще ближе подо вдеть къ якояаиъ, еще 
усерднее начнете молиться ншиогима 
ирсстыош слю(в»ам»и:

— Господи, Батюшка! Да аго'мога ты. 
ямъ ©семь... Да не «ставь ты ихъ въ 
пути, въ дороге, на чужой стороне... Я 
вдрутъ замолкнете, прислушается: почти 
то »же самое кто» то» шешчеггъ рядо»мъ, аъ 
дру гой коми:г!...

— Мамынъка...—и». Варвара идете къ 
своей шостели, кага бы усиокоикшшсь,, 
что на смену ей пришла молаться Нарья 
Титовяа-

Аяягетъ иодъ сатинсвое одеяло яа
мягкую перину и, быстро васьыыя, /ра
достно потянется, какъ будто ожидает ь, 
что во сне сейчйсъ съ ш ъ  встретится 
и ирипадетъ къ нему

Но да разу »не .могла о»ва увидеть м-^ 
жа такъ, какъ ей хотелось. Все либо 
уезжаете онъ ыа oiiapoxô b »и машете ей 
(пестрсН'Ькимъ »плато»чкомъ, либо скачете 
оте нея куда-то на Гнедыике... Она ему 
гфичштъ: «Бостон, подожди меня». А онъ 
хохочеть ей »въ ответе и, настегивая ло
шадь, скрывается гд’Ь-то за синими хо
рами.

И только равъ увидела она во сне, 
что Вася вернулся д»ом»ой- Будто-бы слы
шите »ояа, внизу у оковъ ирогавевели 
ко»Л№ольч1ша1 и смолкли, ЗатЬ'мъ, краду
чись »оть всехъ, тихо входить ,о»нъ къ 
шей та ■ко'мвату »и ‘шрамо къ кровати. Онэ 
будто бы шритв'оридась спящею »и ждегь, 
а ояъ отпахнули »од'Ья»ло и каваляглся ей 
»на грудь... Да такъ тяжело, такъ нехо
рошо вдругъ стало ей. Хочетъ она 
©стать—яе можете, хочетъ жоамютреть 
я»а ere я упрекнуть: почему онъ сталь 
такой неласковый—-языкъ /не тюрочается, 
■глава не отрываются.,- А « ь  .одеялом» 
закрышъ ей лицо и душить.

/волосы, выглядывайте »ивъ подь старого ^  жшъ°Бъ^оаде^Ги « Т м а ^ -
отцовская фи-;рилъ надъ .отцомъ: У

— Въ 'ноионъ-то доме чего-то ску
чать, «дао, загаадъ?.. Раньше къ ®амъ,

гура .вызвала у Василия какое-то раздра-! 
лише. '

— Эий 'Сбитень! Н ни одной) сединки», 
—шробормоталъ Васишй ц еще разъ огля
нулся иа плотную, въ простои ситцевой ру
бахе и raiHicoffi/bm, inapoBa'parb, фигуру 
отца/, сравиивая ее съ тощей, высохшей 
и 'Сгорбленной фигуркой .матери.

Ваавхш 1выэч» много разъ намекалъ 
»отцу:

— Ровно, ужъ базъ этихъ, безъ кумы- 
сяшовъ /И гае irapoat®rb-. Наедете в»сяжая 
шригсуд-арь—хода за ни/ма, надсаживайся .. 
Мать-то ®онъ »и бега того замаялась... Да 
хоть бы выгода была какая, ал® нужда 
заела!..

Не хотелось нынче В»сш1н> пускать 
кумысникота еще и гаото/му, что хо1гЬлось 
сам»о(м»у юткра»с.о»ваття въ доме съ моло
дой женою. Но, кроме этого, въ душе 
'скреблось еще что-то другое, неоиределея- 
шюе, какая-то боязнь за красоту Варвары.

— Иошто ужъ ты такая перекраса и 
ронишась!— какъ бы »съ досадою пенялъ 
онъ ей, когда, бывало, вч> пр»азднш(ъ въ 
большой 'светлой комнате ео»ваго дома 
ло'вилъ ее шъ 'объятья и црш5и»малъ къ 
себе.

Baiprapa вместо отъетж, вспыхнувши, 
j сМ'Отрела та неге большими сбрьиги гла- 
'зами, а жраевьш-ь и Г'орягаимъ ртомъ 
.жадао чшкжаиа »въ nopocmia черяымъ 
шушкемъ щеки, въ трутыя броши, въ бе
лый лобъ.

— »0хч>, и даведись-бы теперь уйти 
|ш И  на службу—(прямо взядъ бы да...—

К ъ  р ф р м !  B j p o p i m .
Новый 1915 годъ начкнаетея весьма ’ 

важнымъ и лсногообЬщающнмъ вля j 
русской бальнеологш событ!еиъ: 7-го |<шъ we Д0’С®азалъ, потому что она при- 
января открыпаетъ свои гасбдатя въ н*ала  га »его рту губами и надолго, за- 
Оетрограде съйздъ по улучшению оте- ^врывши глава, ©оя (припадала къ нему,
честпенныхь лечебныхъ местностей. 
Посылая ему взилучния пожелаь!я, 
можно быть увереннымъ, что трудами

горячая л легкая, съ вьибгавшимися изъ 
подъ платка темными косами.-. Баоттй 
иа похсловЬ аабывалъ о то»мъ, что хо-

его вопрпсъ объ отечегтвеппнхъ лечеб- j тб.гь 'сказать, »а Варвара трерыш'сто и»
пыхъ м'Ъстностяхъ будетъ разработапъ 
всесторонне и дета льно и что практи- 
ческимъ результатомъ будетъ иная, 
более совершенная постановка курорт
наго д!ла въ PocciH вообще и въ Си
бири въ частности*

тороплив»» говорила ему то шепото(мъ, то 
звоякимъ голооомъ:

—• Не за красу, ме за б отчество ты 
полюбился мне... А за то, что нуждой 
лгоей не .погнушался... Какъ вешомшо я 
иро горести свой да щко оиротстн* да

бывало̂  »не дозове»шъся, а телерь, спаси ^ 1иви’и1,и-. А* ты птоот
Христо'съ. сталь шоха/живагь... Бога-то. Они ушли кревь проливать^

Жаръя Титовна лепечете:
—  Слава Тебе, Господи». Вида»о», еще у 

»на»ше:Ро Царя есть чймъ потягаться съ 
.англичанкою... Можетъ быть, еще и» »не 
'Одолеете!

— Только ®отъ Витай съ (ягаюявопэ...
—(внугантельгао путаете Калнстратъ, одна- ■ 
pyitifi церковный »с»торожъ.—.Kara хлест- 
нетъ-хлеет-нетъ съ ностока: далеко-.ш
тутъ  ̂ черезъ горы-то рукой (подать-.. Ока»- 
заЛ'О та преда1налхъ: быть коН|цу войны 
на земле между Шей и Катуяыо...

— Охъ-»о»гь-охъ... Гд4 ужъ туте, поди;, 
дож/и даться скоро Васеньку!..—стонете 
Марья Тит»в»на-

И Варвара, и Марья Титовна, и со- 
с’Цдшя 'Солдатки все каждый день соби
раются шишу та бсльшущемъ нювомъ 
доме, та ецряпчей изб'Ь; тожяуюте-тол- 
куютъ, ожаютъ-охаютъ и гаа разные ла
ды (всякое по»эое слово нереожазываюте...

Только Марина, хозяйка Семша, слу- 
живлгаг'О у Севастьяна въ молокашей 
нергесгьши®0(мъ, теперь ходить къ ндмъ 
прислуживать и радуется, дура:

— А я дакъ Бега благодарю, что 
пиелъ теперь оте меня тирань мой... 
Вамъ нечего сказывать, какъ ояъ увй- 
чилъ меня каждый предашь... Какъ 
ъапъетея •—такъ и бить... Какъ напьет
ся—тага и бить! Ее евернугь-ли ему 
тамъ башку-то...

А соседка Карповна только рукамп 
асплоснете да иа иконы суеверно кре
стится:

Господа, прости-.. Да ты побойся

*4*

Севаетьянъ - не жаловался большаку на 
что нибудь та семье, оиъ просто, про-

ты...—®, вспомнивши про св.оего», вачнеть. 
причитать:—.И мой вйдь дрался... А
какъ юсатомнишь, что, можете, его смеп- 

тйвъ « т а  сталъ почаще приходить къ тонька ждете яа чужой-то .стороне— 
«ащоалоюаться со вяучатасми»... j сердце такъ и обопьется /кровью... Какой 

к}№С1ья<нетао!валъ, а Сева- вд яа есть, а все заботился кормилъ. . 
стьянъ съ Василгеыъ жиля торговлею, но У мейл .щ  вонь осталось vm tm , моль 
видно было, что Севастьяну ве по душй — — --------  т—

Волъшаасъ

оыла (нынешняя торпюиля, рребующая 
миото 'сложааг10 труда я иввюротливостя. 
КромЬ того, онъ сталь тяжелеть я уста
вать отъ (Hiaiiipa'KieHiaoiii' бдительности въ 
лавке. Меньшаку не довбряль: парень 
М'олодой да я съ задориной—того» гляди, 
отшибете покупателей, а Ваеилай часто 
быагь ®ъ отлучкахъ—т/о за товаромъ въ 
городаб, то за свотомъ въ горахъ, то за 
долгами' ©ь другихъ дерешихъ. А до 
женитьбы еще, бывало, и но невестамъ 
нгарилея, ©се куда яибудь его тянуло, 
все приглядывался къ девжамъ... Вышелъ 
со слу.жбчл—три года» ас дкогъ жениться. 
И вотъ— одаажялъ, порадов/алъ: Ж'внился 
яа оборваяке...

Не жаловался Се.вастьяяъ большаку, 
но больпгакъ са)мъ понималь, что отцу 
(многое не ио сердцу въ семье. Прежде 
всего надо было, чтобы Ваоилш ввялъ 
себе бабу съ грамотой. П»о лавке (мало- 
ли деловъ—всего нс упомнишь—.надо 
записывать, всему счетъ вест: га а »о- 
лойца-щригоавчика надежда, ма'®,, свой 
грамотный человекъ много зтачштъ.

/— Дакъ, ишь вотъ: краса рчшшелъ 
отняла,..— ворчалъ съ женою Сегастьянъ 
н енова шелъ изъ дома къ большаку.

А когда /онъ уходалъ— д̂ля молодыхъ 
въ доме ста1но1?1илои:ь просторнее и свет
лее, хотя солнце в»ь домъ эаглядыв»ало 
только ио» вегаерамъ да по утрамъ. Обра- 
щенныя на севе,ръ окна не видали 
солнца.

И, какъ миото лете яе видевшиеся, 
Basraй и Варвара, снова, крадучись, 
сходились въ светлой коош/атф, снова

мала меньше... Куда, я съ игами пошла-.,
Тихо слутпаеть Варвара бабьи речи, 

а сама молчпте, все думаете, все гадаг 
ете:

—  Гдй то теперь Вася, куда его угна
ли, та какую такую чужую сторону, п 
почему та©ь долге дачего гае атишетъ?.. 
Сказываютц, все теперь тайк(омъ ©ою- 
тотъ... Какъ такъ тайкомъ? А .разве 
вужья я шунта го»жа не да»ютъ?-. А мо
жетъ, безъ пушки я безъ ружей, мо
жете, въ рукопашную, можете, во ают 
люяъ берутъ... Если такъ, то дай-то Боте 
—все когда нибудь да воротится!... .

П думаете, и думаете. А нечъ при
дете—еще того желанней станете Ва
сенька.... Всего его» шршпоовнштъ теллато, 
пахуч,аго, съ долгжмъ ласковымъ шошо- 
темъ, съ придашеннымъ см'Ьншомъ и 
поцелуями.

Но вдругъ «похватигся, что грйхъ 
такъ думать, ррйхъ 'всло/м»щать да ноце~ 
луяхъ, не до того ему теперь... И .всЬшъ 
В6 до того... Такое горе всЬмгь, такое 
горе!.. И неужели на смерть быотъ?.. И 
н»уж,ел,и такая злая англичанка?.. Беда, 
сюавьгааготе, дана баба», царшца-то ихняя-.! 
Неужели и у бабы нбту сердца— на 
евьерть убивать велмтъ?.

Дав,но разделись рощи и дубравы, и 
куда-то умчались и запали ихъ послед- 
ше листья, давно щриапда съ осенней 
агавы стада и «прятались въ глухих^ 
дворахъ, а на быстрой р'Ькй сков алии»: 
бело-матовые забереги, а нс ишм-ъ шуст
рые р(йбяга катаюте хладоЕ’ыия гальки,.

Хмурый, гуетшя тучи шшотпда нрияшелщ 
га сишмъ холагамъ, какъ бы о чомъ-то 
скучшомъ дум,ая и не решаясь, куда еще» 
имъ надо плыть яадъ серою застышею 
землею. То «не б’Ьшенда мчались куда-то, 
(мдакрыл, холодныя, шумлизыщ то вдругъ 
1подишм.али1СЬ вверх-ь и таяли, /показывая 
солнцу гргзвую и сиротливую, съ о дана- 
жеиымЕ «сеЕнтги иоляда, землю.

Вей '.села, все деревни, иринавш!я га 
ея морщина/мъ, казались (молчаливыми., 
шлдахшногн и ocHenniaMH, трусливо пря
чущими шъ сереснъкихъ лачутах-ь все жи
вое-

Только и звукшъ: гомонливый днев-. 
н;ой лай собакъ сменялся предве»ч,ер/н;ииъ 
мычашемъ коревъ, а, аюеднья песни холо- 
стяжаива —  предутреннею апе-режаитчкой 
петухо/въ... И снова, бреэжилъ тусклый 
света нгачемь не 10тли)ча'вш1ихс1Я отъ дру- 
гихъ, такихъ же серьвхъ и» зябвихъ дней 
по-здней осени.

И вдругъ въ ода о -изъ утръ все горы и 
поля, и голубым дали, и кривыя улицы 
осла, и уродливым крыши швбъ — все 
иотарылось чистой пухошода белой скат 
тероъю, ка®ъ будто вея земля готов/ишасы 
га како1му-то торжественному аираздаиву,

Въ еелб, въ шюгор'оарь красовался Се- 
В'астъя’новъ домъ, какъ будто стало ещ  ̂
тише, тише, чймъ всегда.

Что-то съ нимъ сделал,оте, что-то 
ушло изъ шею буйное и дикое, что ино- 
гда ио праздникО'М-ь носилось по селу, 
орало хр;шшюъ голосо/мъ, искало чело- 
веческихъ неочадай, толкало людей на 
черный трехъ.

Тихо въ селе, такъ тихо, что оно ка- 
валось чутко П'рИСЛуШ»ИШйЮЩИ:М,СН къ то
му далекому, что делается гдй-то та/мъ, 
за синими горами, за раздо/льны/мш рав
нинами... Богъ вйсть где....

На шдечажъ сельской черкески и ша 
кресте ея и на стдалбахъ отрадюи тоишэ 
и ровные слои изъ бЬлаго шуха. Будто

,— Понятно, ва смерть!—тотчзсъ ж е1 церковка то комъ-то блштанъ и радноогь 
р'бшаетъ Варвара.—Давно-ли съ японкой-: справляла трау.ръ, 
то война была,—тоске сколько перебили...; По ночамъ лзь конца въ ковецъ щ  

И возьмете Варвару страхъ, не за | селу прохаживается мор>озъ,
Въ верхнемъ этаже до»ма Севастьянй 

морозя, все окна раслисалъ уздарамп, 
какъ буро тюлевыя занавески вытклд-й 
на каждомъ стекле.

Въ верху Варвара «т жазете-—въ

Васю только, н'Ьте, а за всехъ, за всехъ 
людей, которые пошли туда, и за ихъ 
женъ, и за 'Невесть, и за мйтарей—за. 
всехъ ей станете страшно, всеять «й 
стааета жалко.
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перешла, тамъ тотлА© да я беаошаснАе. 
Еядожь Ч5ъ кухней въ маленькой полу- 
кошой компаний гаа сундукахи устроила 
постель и снять иа тай. Нс часто хо
дить вверти: тамъ стоять ящики съ до
брами, шкафы съ посудой, гасять Празд
ничный шубы.

Паки-то жутко5 холодно щ тихо стало 
въ ея вомнютА, ви особенности всчероогь, 
когда она нюадетъ туда за чАми нибудь 
со св'&чжой. А главное, пусто, такъ пу
сто, что почему-то, ®а»ь войдетъ туда 
Варвара, ей шсшощшшотся нскойники. 
Она вздрогнеть, быстро ©дАласти что на
до и бАжштъ шададеь ®ъ теплый и уют- 
<ный, постоянно людный визъ.

Та»ъ въ обширной изб* за большими 
етоломч, по 'татарами всегда «идяти-чаи)- 
юти свежорь со свекр'бйюбЙ, Флигдатъ съ 
какими нмбудь товариадемъ, прислужни
ца Марина за орриыъ егозишь со всАош 
я кто ншйуда таи зяатныии мужикови, 
другой рази трое-четшеро.

И гаостояйно-то у иихн разговоры, 
всегда «покойные и обиходные: о цАяА 
та хл'&бь на ярмарвА; билеты на дрова 
та дорожал®... ВадгАмн-то по ®сАмъ во
лосищи «травники лроб'Ьжалн... ДА- 
у яка Трофимъ на девяносто третьемъ 

году усмсри, а какой были шутники да 
труженики до самой смерти-.. О томи, 
что нош1Ы'й староста неграмотный—опять, 
того гляди, еъ начатогь аооячитъ срокь... 
Слотши, говорили о тажомъ, что было 
близко и понятно обывателями сеш, что 
кжъ нибудь касалось ихи самшхъ, а о 
томи, о челн боигЬло .сердце Марьи Ти
то® ни н ‘Варвары, говоршшн какъ вы
будь случайно, почта вскользь. Даже тА 
таи мужшковн, которые ютирапиши евоихъ 
шновъ или 'братьсвъ пи безвестную до
рогу’, рАдоо вспоминали ихи н то съ ка
кою-то добродушной и шдайиого усмеш
кой :

— У меня братанъ 'тоже гдЬ инбудь 
сейчасъ у казеннаго амбара си крысами 
вотоегь.

—  А мой Федоть, должно быть, въ 
денщики опять пошали. На дАйстштель- 
иой-то, говорить, шутя пробился: офи- 
церъ -пошлея обходительный, грамюгА 
ото научили, иа охоту брали си собою... 
ВмАстА, ©кшьижтъ, даже но гостями 
ходили-.. Я действительно деньжоноки 
другой рази по четвертной ему ношами.

— ©отъ бАднотА-то, надо быть, дово
дится несладко! — вставили 'Однажды 
работники Вынули, шдАвиий подь ПО- 
РТОМИ.

—  А что ими? — внезапно съ раз- 
дражентамъ сказали Севаетианъ — Елки 
дама жили на шармата—.бччзъ заботы, 
безъ печали —  только и наровили за
нять, да не отдать, таки и тамъ ху- 
дыми-то горе не привяжется... Другой 
шридеть еще съ деньгами,—вони Тиш- 
т  ВочетоЕгь послА яаюнской-то какой 
домина ежршшлъ!...

А еели начали юторт> хознши да еще 
«въ сердца1хи», —  всегда ®с& вразъ за- 
нешевугь, ©луШ'Шоти. А они, овуще раз- 

' дрлжажь, рубить со всего плеча:
— Г:м... Солдатки ток® вони.... Для 

лихи на нога вою власть постановили 
— другой съ ребятами-то' по семи си 
полтиной 'Приходится ва мАсяци.... Ко
гда -она выдала этаийя деньги?... за што 
ей Ы1хъ дакютъ?.... ОиА вони въ моло- 
канкА вымыть ноль полтяя-у жз. день съ 
васи беру'ти... Да еще другой раз-ь не 
допроситься. А отчего.?.. Зачлись! съ 
жиру бАслтея!...

Севастьянъ искоса метнули балками 
главъ ва Варвару ы ткнуль жирными 
пальцеми ви CTopoiHy Марины.

— Воти глядите на нее. При агужА-то 
была щепа-щепой, а теперь вони сара- 
фанъ трещитъ...

Къ разговору о соогдаткахи вдругн при
соединялся я  Флеговгь. Онъ сощурили 
узкое, отцевскге глада на Варвару, нвяк- 
ьули блюдами по столу и, ухмыляясь, 
протянули:

— Ходостятами въ дердаетхи теперь 
лафа!... Око'льво аволодыхи порожныхъ 
бабъ осталось...

— БеэстыжАй ты! — не вытерпела 
Марья Тлтаянш..

А Ворвара уронила и разбила блюд
це... И Л1С[оо1шты:ые глаза вейхъ лгужи- 
кови долго .подозрительно и мо.лча щу
пали ея гибкую фигуру, сконфуженно 
«клонившуюся вади осколками фаянса.

—. Датай-вш, колота! Не важивала, 
дави ие жалко, — ирощЬдили сквозь 
зубы Севастьянъ и дольше всФхъ гля
дели иа молюдаху, ка.къ будто что-то 
улогшлъ въ ея лицФ новое, что шпервые 
съ такой смой задержало его вдгдядъ.

ЗагЬми они 'ноко'Ш1Л1ся на Флегонтп, 
и, опусти'въ глаза, замолчали.

Неловкое молчанае нарупшла Марина.
Оцро®иды1в.ая на блюдце свою чашку 

и no'cniaHHo крестясь, она ехидно усегЬх- 
нуласъ въ сторону Варвары и щросоко- 
тала:

— А на ТО' и красота, штобы поди 
нолями не 'ПлтЬсяешЬть- Хоть до меня 
бы доведисъ...
| Варвара важь бы не равежшаяа Ма
рину и не ка.м'Ьтила, си ка®01Ю друж
ностью проржали мужики.

И по л$ этого вечера долго никто не 
знаяъ въ семьЬ Севастьяна о токи, какЬ 
слухи ходятъ по селу.

А слухи, вте росли, перебрасывались 
даъ кооща ви гсоивцъ п донеслись до 
Панфила, Севастьянова большака- Тотъ 
какъ то пи праздники отозвали, отца 
въ сторожу и сурово на1мгашулъ югу:

—  А невдомекь тебФ, что молодая-то 
сиоха иошаливати?

Севлсгьяни отвелъ глаза щ притво
рился неионятлитыми:

— Воруетъ, што^ли?...
— Не про то я! — досадливо сказали 

Панфили. — Волтають н.а селФ, што она 
ей Флегопксой снюхалась-..

—I Чего-ю?!... —  утрожпюще переопро- 
«иди старики и рв-анулъ себя за узкую 
иерную бородау.

—. Воть те и чего-... Разуйте-ка гла
за-то 'си матерью...

Но »  въ этотъ день, ни. иа зааггра 
Севастьянч. въ секь'б и виду не дали, 
что З'Иаетъ что-то за Варварой, которая 
попрежлему хлопотала по хозяйству, сто
яла ва П1риаи»шгь, ходила на нрьемку 
молока ось завояъ ® жадао прислушива
лась, ое скажеть ли кто какого слова 
о томи, что делается гдф-то даяет, за 
пределами етого оглояинаго, ослЬншаго 
«ела?

Про разбитоо блюдце она уже давно 
вабьгла, забыла и про сони, который кон
чился оскорбительною явью, и вспоминала 
о ноли лишь тогда, когда Флегоять, 
столкнувшись си жда гдф аибудь ви 

уголгФ̂  дар&щидъ па нее

свои |бтстыжае глаза, и пытался ущиш- 
иуть или обнять ее.

Но Севастьянъ зорко елбдидъ теперь 
за каждыми шагом-ь .MOJiiopyxia и дишлея 
тому, что ви яешъ щротиви яея нИть 
прежней' злобы. Она смйяшлась вдругь 
кажшгь-то дюбшытсттщмъ, поаожыыъ на 
ту жадность, си которою ши моло.дыхь 
'Родахи нриходшось ему высл’Ьшивать въ 
л'Ьсу красн'аго звйря. Флегоять же стали 
ему вдругъ почему-то яевавыстени, какъ 
тотъ охотникь, который взяли «чужого” 
звъря фи свой кашоаыъ...

—  Ипгь ты, щеиоки... — думали Се- 
вас-тьянъ о менынакгЬ и .В'гЬрилъ и не вй- 
'рыли тому, что Фл)е(Р0нть уже загнали 
ЗЗГЁфЯ.

И вдру’гъ съ sB'ip'HiHofi яростью нахлы
нула на Севастьяна страсть охетаика. 

^нъ какъ-то подабрался весь, стали легче 
на ходу, къ йену вернулась прежняя на- 
см4шлиш1ая хытро'Сть. Со .вс&ми въ домА 
онъ какъ будто стали добрЬе, а ыадъ 
Варварой даже стали иодану'ЧИ'В'ать:

— Ну-ко, шолодуха,, зачерпни квасасу, 
утоли тоску!...

Варвара радовалась оть простой ду
ши, что овекоръ не всегда «ардатьлй, и 
только внутренне была въ обидй на пегю за 
то, что они никогда не вешоМишели о. Висн- 
лхн и, если даже заводили разговори она 
илы свекровка, онъ наемйшлииЮ 'обрываль;

—  Такъ шютъ и убили!.-. Безъ него, 
смотри, тамъ будао и некому заступить
ся за Царя-отечество!... Да хоть Einocrpa- 
датъ придется— что за б Ада! Не онъ 
одинъ 1«храда)етъ...

При етошъ они си особенною плотояд
ностью смотрАлъ на двухъ 1Шолгаааш©а- 
воомущенньШ) женшщиъ —• на сухую 
.сморщенную Марью Титошяу л на цвА- 
тущую, дышаацуао красотой я св'Ьжсогыо 
Варвару, я ни нами ®се жгучЬе аиыАло 
вовое ц бшдо-щадд'О-хнщное.

угнали, зд’Ьшяятхи-то, Еванъ Петровичи?
•— Ну, про это нынче знать нельзя... 

На этони счеть ныачю — могила...
Въ глааахъ Варвары затеплилась неж

ность и тревога, иедсумАш-е ъ тоска:
— ВАдь вотъ ужи три -мАсяща, каясь 

яАту оть него ни строчички... Какъ на
писали язи Челябы, такъ и ши воду ка
нули... А бабы тугъ спять болтають, 
будто скоро юоАхъ домой раопустять...

А что? — прищурился урднлкъ, 
— стосковалась, екать, безъ мужика-то... 
Ха—а?-..

Но Baipnapa каясь-бы не разелышзяа 
или не поняла урядника и омотрАла уже 
чюрезъ етАны, черезъ снАжныл поля и 
горы, туда, ви туманное далеко, гдА они, 
ея Васнгай, ея живой, настоящш Ва
сенька...

она всАмш клшвишамы е-осгочала, ш, уста
вившись сшеркаашвеими глаза-ш на отца, 
злорадно нретяну’лъ:

— Зна-аго я, откуда этотъ. гроаи-отъ!..
Севастьянъ .вскючилъ съ мсАста и бро

сился за сьшомъ:
*— Кикимора !•.
Во Флего®Т1, сершто пнули дверь и 

впереди товарищей выплели ши избы.
И вдругъ у Сешастьяна отсАио поя

сницу. Онъ заохали, злетонаяъ, и, oihh- 
ралсь на плечи Марь© Титввны и Пан
фила!, ушели въ д р тю  osoiMHamv и легь 
на кровать...

Когда унии Панфилъ съ хозяйкой., а 
Марина, переставь грамАть посудой, раз- 
егклала на полу возлА стола Варварину 
перину для урядника, BapEiapa, сАла въ 

| своей темной сишеавА и усталая иыта-
(ВАдь ©сть же они. Или уже нАть * лась что-то вспомнить илы сдАлать, но не 

его?... Неужто нАть?... ОовсАмъ нАть?... jиьо.гла и слышала, какъ урядники, расха-
— «Городи. Кабы-то крылья!.. Кабы- |живая по большой ®збА, усиленно со

то невидимкою доспАться...» |пА;гь я, отрыгая пивоми, бормоталъ нро
—  Говоряти, фетфебеля то ннередч  ̂себя кайя-то ругательства.

Е'Дутъ иа бой! —  опять опрашивала она, | Марья Титовяа хлопотала возлА Сева
не урядажсъ, уже не сметря яа нее., го- j ©тьяиа, который стонали все громче и 
верили .съ Севастьянами вамАренне гром- плавсив'Ае
ко, будто по слушая вопросови молодухи. 
Они вишни уже по третьем^7 • ХмАльное 
пиво съ ишривыгаш сильно забродило въ 
голот'А урядника-.

Темная у носъ здАсъ, глухая сто-

—  Растирай мнА поясннцу-то!.. Да 
не сухой рукой... Со скоиидэромь надо... 
СбАгай въ лавку, язви те-е!..

Старуха., что-то яслугазяе шепча и 
запинаясь, бАтада туда — сюда, искала

рова- Одно слово—Сибирь! Они ншкакъ дипочш оть лавки, которые у нея же бол- 
понять ие .менути, что дАло туть сурьез-1 тались па поясА — Марина подсказала 
нов... Д'Оседется умереть—значить, умри.; — ебАгала ©ь лавку, ш  нашла тамъ. 
Зи'шчпти и только. Ну, пра'Еда што: при-'Снова сбАгала -—• наягаа, н снова стала 
вешки туть «и городъ (нАсжельво... ДАЙ- 'растирать божжому отияу... 
ств'ительиО', у одного.ни рукъ, 'ни тать, п | — Да ие таясь!.. Ни черта ты не
жену ие узнали — ояа., дАйствительно, j умФешь-.. Гойтгоди!.. Варвара!.. Иди-ка 
туть .же и умомъ тряхнулась... Ну, а .какъ ты сюда... ОкюрАе!..

Въ Николянъ день ягослА обАдша къ 
Севастьяну зашелъ ви гости пргАхашяшй 
1изъ волости урядники.

Севастьянъ гостенрки'мно его шршзши, 
дожпо угощали и жаловался на то̂  что 
нечА|мъ гостя ебосрАть.

,__ Тащи-ка, Варя, хоть домашгаяго...
Какое ужи имАется, гость свой, небоись 
не изыщегь.

Варвара никогда не слихалгц чтобы 
свеосоръ называли ее Варей, и не знала, •, 
какъ это понимать. Но улыбчиво даоси- 
дась на свекра и.урядника и то'рО'ЛЛЛ'ВО 
ушла ши кладовую.

Урядники, жадно потлядАви вслАдъ 
■молодухА и хитро прищурившись ,спро
сили у Севастьяна:

— Это и есть со'лдашкаг-то?
ВмАсто отв'Ата Севастьянъ пюоцуталъ 

узкими глазами усато© лицо урядника 
и сказали:

I—• Она самая... А што?... Небоись 
такой во всеми твоемъ участкА не найти...

— Не пайпи!, вАрно что... Оби этой 
слала за его шерсти 'идешь..

—  Сдаш!?... потаи взравА'Жь хо'зяинъ.
—  Какая это слава?

Урядники растерянно крутнули голо
вни, пряча ядовитый ем’Ьшось стъ Се- 
вастьара, и виновато захихикали:

— Гм... Ну, какая слава... Красива  ̂
дескать, .води и 'слава какая...

Они вдрути 0|С(мАлАлъ, уперся иыду- 
пледнысйи глазами въ сытое лицо хозяина
И З-ЖрЖсиЪ!

— Охи, и жеребецъ ты, явви-те!...
Севастьянъ ©Другъ что-то пошли, за

прокинули голову н закатился тонкими 
бабьимъ 'СшА(Х'0.м'ь. Ужи счень шо>чшу-то 
шогляшулась ему эта аграят5ельская ругань.

Урядники тоже хохотали, только гром
ко а (баа0сто|, ©ъ какими-то 'ож&сг'оче- 
наемъ.

Когда ж» шюитаа Варшара и, смущен- 
иая емАхомн гостя и свекра, стала на
полнять стаканы устарАлышн вороными 
медовыми нввомъ, Севастьяни, утирая 
ладонью -слезы, г-ово'рилъ:

—. А только все это напраснс, други... 
Кзяшусь Гссиодомь, напрасно... Тутъ, 
брать, ахи—хо—-хо>—о...

—  йожалуйте-жа! — поднесла Вар
вара по стакану: сперва свеж'д, потоми 
уряднику. ,

Урядкшкъ, йвзяви стакали и расправ
ляя длинные усы, пристально уставили 
на нее глаза, ® ВарварА показалось, что 
они ей агадмигнулъ. Во он,а потупилась, 
приглаживая скатерть на отодА и, чтобы 
какъ нибудь замять нелсижость, '«просила:

t_ А што, (йваяъ Детроаачъ, едъшгао
про войну?

Урядники выглотнулъ юсталжи пива, 
вряк.нули, втеръ шдаткоми усы и npioea- 
нилея:

— Про ®о:йну-то?... Про войну, брать, 
слуховь (мшО'ГО, только ие ба|бьему уму 
ихи понимать...

Пзъ ©осАднсй комнаты волгла Жарья 
TnTOBiHa и 'второняхи залепетала:

— А бятюшка-то въ церкви сегодня 
кань хорошо все сказывали... Ужи тахъ- 
то складно, таки-то жалобно,.■ Встъ толь
ко не раэсказатъ мнА тжъ-то-, какъ онъ... 
Намять-то у меня худая...

— То-то (воти... П‘йма.лкто'а1Я! — иа- 
смАшливо кинули ей Севастьяни-

— А все таки какъ-же, Иваяи Пе
тровичи: наши-то 'Побиваюти икншхъ? —  
робш, но иа'стоа1чи.В'0 ©мотрАла на уряд
ника Варвара.

Уряднику захотАлось быть привАтдн- 
вымъ съ Варварой: уж-ъ больно просилн 
о чвми-то ©я глаза!, такде ясные, оправ
ленные черными бархато-мъ бровей, а 
зардАвлпяся щеки они таки бы? и уку- 
■сллъ.

— «Ухи, я  хороша), дьявоии!» — си 
какой-то злобной завистью подумали они 
и заговорили съ нею, какъ еъ ровнею:

— Какъ тебА сказать... Не стану шиб
ко хвастать, а только что нАмецъ сколь
ко ни бьется, а ничего не можеть по- 
дАчЛать си наяшми...

— Да раззА нАмецъ-то не съ нам»!?
— удивилась Марья Титовна. — ВАдь 
сказывають, б-ыдто съ 'авгличашгоой мы 
да...

— Молчи ты, Бога рада! — оборвали 
ее Севастьяни.

Урядники даорченно покачали голо
вою:

— Эхъ и народи, ея-Богу-... Воти 
такъ почти вездА: не знатотъ даже, съ 
кАми у ного война идетъ-... НенАжество 
и темнота...,

А Варвара Bice такъ же пристально'гля- 
дАла н,а уряда,ика, какъ будто хотАла 
что-то разглядАть въ немъ и прочесть, и 
опять «просима: .

-— А не выдать: далеко иашшхъ-то

же ипаве-то, равъ надо родину отъ ©paira 
оберюпать... Въ томи и сила наш-а, что
бы, дескатъ терпАтъ да не пряхтАть... А 
баб А одно только: мужика оадай!.. Тем
нота !•.

Варвара слуапала и .вАрша, что Иванъ 
П-етровняи 'Пращду говорить, но оть это
го ей дАлалосъ еще тошнА®, еще тоскли-

BiOipoTa снова стукнули, она я© 'Огля
нулась, но услышала веселое шнринсанье 
гармоны! и поняла, что гдА-то близко' въ 
ше-реулкА идетъ Флегонтъ.
Чтобы не вирАтмтьея си ними, она бы
стро ©нерпула ©и дороги и по глубокому 
снАгу побрела къ забору—«прятаться за

Ш а р г н ъ  й =  П а р в м ц и а г о .

жеше, какъ извАетно, не оправдалось, ронъ рАкой н имАющее видь иолуост 
такъ какъ туземцы, несмотря на об* рова, нАмцы переправили не мннАе 
работку ихи тайными турецкими эчис- двухъ полкоаъ пАхоты съ вулеметамв 
сэрами, за исключешеиъ немногочислен- и окопались на берегу.

Варвара- 0'чвулась оть раздумья, но не i Уго,га> ® простоять, пока щроидуть -ре-ПоурппО'Н-яла(, что оть нея надо, потому что
вспомнила о теми, о чеши хотАла:

•—. Крючка нАть у дверей ви «Г'ален- 
ку... Ночью этотъ пьяный черти-урядники 
веюемАнно вломится.-. Ужи по га-азазгь 
оамАгила—ладАзеть!..

-—• Варвара!..
Варгара бросилась па зови свекра, ва-вАе, точно сердце угады)’,®Л'0, тао' тамъ 

далеко воть ©е.йчаси, явг вчера,, ши не- j тощкшуиншеъ по дорогА на урядника. Онъ 
дАлю назади уже случиаосъ что-то съ Ва-' будто недоначай задАлъ рукой за пруда.
сей, случилось что-то страшное и (важ
ное, пеотвратмо®, каять Бождй прошы- 
селъ.

А тути пи большой избА весело шч- 
(Мяти. Цряшели 11а.нфтдъ си хозяйкой, 
Флегопггь «и двумя парнями, Марина съ 
тутошними сплетнями... Работники ска- 
вытаетъ урядиику, что ему лош-ада! по
дали. ,

— Сюа:жн, что оаРодая не поАду!.. 
Хо'зяева не гонять, дай ш и Боги здо
ровья... Ночую — .молодуха огяА перину 
мя-агкую ностедотъ... ВАрно, Варя, а.? 
— кривить урядники и тянется къ Вар- 
ва|рА со cTaacaiHOiMH пива.

(Варвара для того, что'би -не сбидАть 
гостя, нехотя берети стакани и таки же 
нехотя смАется ласковой для нсАхи улыб
кой. Но-, прирбивъ, ставить стакани на
столь и утнравтъ рукавоми )Мали(И’Овыя 
губы.

И почему-то вс А: -и свекоръ и уряд
ники, Панфилъ и Флегонтъ си тов,ари- 
щами и даже остроглазая Марина, сАвшая 
уже за столь, веА ©мотрятъ на Bap?iapy 
циаяолшми что-то 'saisopno® глазами..- 
Она iHnepBibiei угадал!а это, съ острой 
болыо то. сефдцА. угадала скрытия ви ус- 
мАшкахи ихи безстыжАя думы, и вдруги 
ей сдАлалось стыдао и бовъно, и вдрутъ 
взяли ее симки, как-ь будто окружили ее 
звАрн и нАть у нея силы и возможно
сти уйти оть (ники ки кому иибуда на
дежному и вАрному, кто заступился бы, 
укры.гь ее -оть ®ихъ... II опять вспом- 
вился 'Вааиши...

Сердце таки ® -вАщуеть, таки и вА- 
щуетъ о не,ми, не даеть покоя. ОбидаАе 
ксего, что всти постыл-ые-то' дома, паду
на,юти брюхо Витами до отрыжки, смА- 
ются, рйСтобафп®аюти о раэныхи разяо- 
отяхъ, пялять ва не® глаза, а нро него 
забыли, ровно бы (давно похоронили-.. 
Вошно не родной они ими!..

Только Марья Титовна ви ©твАть на 
мя,тт>1алу Пан'физа о крАп-коми вивА вспом
нила:

__ Это еше Васенька заквашивали...
—щ шоверхнулась, дрожащего рукою фар
туки подняла ки глазами... Сморкается 
и есге внятно цАдити:

— Какъ в-спомяго — «ешдае-то таки 
СМ10ЛО-Й и закипити!.-

— ЗасжиипАлн ворота! — насмАлигиво 
басить Севастьяни и презрительно бро- 
саегь ТитовнА:— П̂ода ты вся къ черту, 
кипаююра!..

(ВарвацА жаль свенровку, но нАту 
слори, что-би застттгатъся за пес или 
топнуть ей что нибудь въ утАху. Да и 
хланотати шло возлА стола. Вони, стар-

Отроикнул.а его ражу, но иочему-то за- 
см!Аял,ась и переде|р®ула плечами: оть 
щекотки, должно быть... ВбАжада ки ста
риками.

—■ Варвара! — стонстъ Севастьяни— 
Ну-ка три, давай-., у те пуки-то помо
ложе...

Поди шатьемъ ®а: -ношхи выше во- 
лАнокъ таять и щекотали горячее тАло 
зябвай и KOMMif ©аАгь, и от-ь этого 'Вар
варА дАладюсь ветш'ого весело, будто кто- 
то холодною щетиной пощекотад-ь ее, 
и вс© тАло ея не зябло, а герАл® жароми 
молэдо'сти и здоровья.

Съ шумной пАсней вывернулись пзъ 
за угл-а ребята и, скрипя по снАгу сало- 
гаш, прошли вдоль по улицА.
Варв'ара, утопая въ снАгу, снова вы
шла на дорогу л пошла ви другую, зад
нюю, кривую улицу, чтобы иик-ого не 
всщр'Атать-

И когда шла мимо полузавееенныхъ

ныхъ аджарценх, остались вАрвыин 
Роейи,

Для выручки остатковъ X корпуса, 
находящихся ви тяжеломъ аоложеши 
н посаАшно отегупающихъ оть Сары- 
камыша, турки повели 26 декабря 
энергичное наступаете въ районА 
Караургана (въ 5 вер. на сАверъ оти 
Зивина и въ 40 вер. къ юго—западу 
оти Сарыкамыша). Въ этомъ насту-

Въ этотъ же день нАмцы отправили 
развАдчикови по направлен1ю къ рус
скими позищямъ, но большинство изъ 
пихъ было захвачено въ пдАнъ; яри 
пихъ нашли пнсьма, папвсаиныя на 
русгкомъ явыкА; эти письма было по
ручено раз вА дч и какъ оставить по воз
можности вблизи оти русскихъ окоповъ, 
иа видныхъ ыАстахъ. Йасьма были ад- 

' ресоваш русскими солдатами яко-бы
плеп!и участвуютъ XI корнусъ, ото- 1 отъ германски къ солдатъ, и въ пихъ
шедшей отъ Сарыкамыша, и части 
XII моссульскаго корпуса, дАйство- 
i?a«Tnifi въ ала шкерте коми направлений'

описывалось блестящее житье герман- 
цевъ во время похода: жБаня у насъ 
два раза въ н?дАлю, кормятъ паси хо-

и вь валу отступдешя вашего кара-' рошо, работы мало; сдавайтесь-ка луч- 
кв лисскаго отрада къ нашими грани- ше къ нами въ плАнъ“, —вотъ при- 
цамъ притнпутыя въ эрзерумешй рай” блнвзтельпый тексть этихъ писемъ. 
они. Всего турки могли соередото-1 8 го декабря, утромъ, наши войска
чить до 5о б—повъ, числевноетью 
приблизительно 40-—45 тыс. чел. строе- 
выхъ. Несмотря на упорный атака ту* 
рокъ, наши войска на караурганскихъ 
высотахъ, запирающихъ выходъ взъ 
горваго ущелья по р. Ханы-Чай, не 
только усаАшао отбиваютъ непр1ятель-

заняли позищн противъ нАмцеви, ук
репившихся на берегу, и готовились 
ки атакА. НАмцы предупредили ихи, 
они двинулись цАвями на русск!е око* 
пы и, повидимому, быстрыми натискомъ 
хотАлн опрокинуть русскихъ. По ними 
открыли огонь изъ ружей и пулеме- 
"овъ; черезъ нЬсколько мннутъ откры
ла огонь наша артиллер1я, и первый 
же задан угодилъ прямо въ середину 
нАмецкихъ цАпей; менАе получаса 
продолжался ебстрАлъ нАмцеви, десят
ки шрапнелей рвались надъ ихи голо
вами я поражали ихи; паконецъ, нАм
цы не выдержали и повернули обрат
но. По дорог* они должны были не* 
ребАжать лощину, и всю ео они усАя- 
ли своими трупами. Сейчас* же рус
ские перешли въ насту пленю и, разсы- 
павшись дАпями, двинулись къ бзрегу. 
Тутъ нроизошелъ такой эпи8одъ: кто- 
то показался впереди, махая бАлымъ 
платкомъ, его подпустили ближе,—ока
зался паши солд&тъ взъ другой части. 
Онъ по неосторожности попался нАм- 
цамъ въ плАнъ, но они отпустили его

____ ___  ̂ г 1ц s и пелАли лишь передать таваращамъ,
тида, Варвару за руку, потянули ее ки -Ваяла узефц подь мьпшку я быстро за- j б°р,ш* 1 опровоадавшш неприятель-1 ^тобы они сдавались всА вь плАнъ 
■еебА... шагала, дальше. л” ” '

©нАго(ми маленьЕихи 'Избушеасъ, то гаоче- 
(Bapmaipa в/первые (видати (мясистую, му-т© *е могла отвести оози отъ ©ере- 

иэсиня-'багровую ©пину ©ветора и не ©мА- брянаго 'мАсяца, мертвое лицо мгораго 
етъ noiionTH!, ве то ей ©тыдао, не то ото- ®астойчи®о BaTroiMEiHiaa'O и замалчивало о 
ропь ваяла. чеми-то жуткО'Мъ, 'нешошзра'вим'оши и да- скш натиски, но 2<9 декабря взяли въ

— Ну, што стоишь?.. Зашихоти», ви- «воми... I плАнъ 2 турецкая роты и захватили
жу!.. О чезгь (замаогигвалъ мАсяцъ—Варвара 2 горныхъ орудАч. Упорный бой, ва-

Варвара быстро- тодошла!, взяла пзъ тогему-то не пытал1аоь угадать, -будто 6А- димо, склоняется въ нашу пользу, 
руки у Марьи Тнговны сильно пахнув- тиишаа (моровной ночи усыяила въ и окончательное поражение послАд- 
шуто пихтовою хвоею тряпку и пржкосну- не® я  память, и равсудокъ... пихъ силъ эрзерумской ариш уже на
ла еь ли мягкому и (рыхлю'му, агротнвН'О- 0 д(руго,ми оаа ©ежмн'шга. И не вето- м .чается.
опу чужому тАлу... И ©и негодоватеоги и ,м'Нила, а почуяла всАми своими вдругъ Очень удачны были поолАдщя
злобой ©тала сильно нажимать и расти- вагорАвишкея, затрешеташтими тАломъ. дАйств!я нашей черноморской эокад-
(pairj,,.. , (Внутри ©я кто-то строго стукнулъ,' ры. 24 декабря наши суда ви тем-

__. Вотъ-вотъ-воти... Таки-таки-таки!.. кжъ бы отталкивая оть .живста тяже- нот* встрАтидиеь у анатол!йскихъ
—довольно ржали старики, каки ви ж.ар- ж>™, мяглйй узели. |береговъ съ „Гебеномъ“ и пБре-
кО'й бан'А подь вАпикоагь, и вдруги яабро- Варвара так ,̂ и бросила ©вой увели на с л ay11, которые послА непрододжи- 
с.илю'Я яа Maipbio Титовку — Ну, чего ты земъ- ; тельной перестрАлки, получивши
стала!.. Ступай воды сопрАй__шришарку Остановил п«,ь, васмАялась бАлозгу яе-, рядъ по в рожден! и отъ вашего огня,
сдАлать надо!.. ' * обиятному прО'Странству яь чувствуя, что поспАшили скрыться, при чеыъ, по

Марья Титовва, заковызяда въ ©тряп- пуще (претияго у ней порять ®ояАнв, | чаотныиъ свАд'Ьшямт-, „Гебенъ  ̂ при 
чую жабу, < а естт",т"гй©- ваеданА ©и Вар- ,иетуган®о оглянула&ъ вааади, откуда ©н,»- • поопАшаомъ входА въ Ьосфоръ, 
варой Севастьяни, не шереетавая сто- ®а дочго&ивсь П'р0блпгжа|В'Тп!еоя, юаиь бы ночью* наткнулся на, мину загражде- 
вать, вдруг и повсряул'ся на боки в, ежва- преелАдогаавшге звуки пармонетот. !Н1Я и получилъ двА больгапхъ про

Варвара покачнулась на яогахъ, по- НавстрАчу ей ©и востока ивъ за гори 
далась впаредъ, и потамнАвш!© глаза ея вздымалась 'далекая, чуть зарумянившая- 
'кслуганво впишись ®и багровое лицо, въ холодная зоря 
тортащую щет00И)Стую бороду, въ глаза,! 
сваршопце Ш'олчыюги «гояьаавш, я въ 
неиокоряюста. застыла), цаионенвая иадъ 
'Грудью свекра, и М'ошча отнимала больно

т м я  суда минный крейсеръ , Нонки* цАмцамъ, а не-то нАмцы сейчасъ же 
Ш вфкеть“ (опинъ пзъ четырехъ' безъ пощады перебьютъ всАхъ рус- 
контръ-миноносцевъ, построенныхъ скихъ.

Пусти!—рванувшись,
Е9ЕШ1ЫЯ

1 №
Турецк1й фронтъ.

(Окончание, см. Л4 284).

стиснутую руку 
—• Нужася! 

простонала сна.
Но старикъ уотАлъ 'Схватить другую 

руку и, роняя мошодуху яа крсвать, си- 
пАлъ:

—• Ну, ну, ну... Молчи, (МОЛЧИ!.
— 'Врешь!.. Я не таковская!—rpoiMKo Въ ардаганскомъ направленш нзету-

крикнуда Варвара ' павпая части I турецкаго корпуса, под-
11 вдругъ ви ней пробудился я огнемъ ’ крАпленныа возставшими аджарцами, 

ударили но крови неумолимый эвАрь. | русскими подданными, заняли г. Арда- 
Ова припала къ свекру, какъ для по-; ганъ послА двухдневнаго упорпаго боя, 

цАлуя и 'острышш зубами вцАпишась ©му вынудивши отступить нАсколько ва во-
стокъ наши незначительный отряди. 
Но уже 21 декабри подошедппя къ 
намъ отъ Карса и Батума подкрАпле- 
Н1я разбили туреший коряусъ у Арда-

Въ груда.
Дикими, хриплыми вошлеми наянипих 

ся весь до ми:
— Э-э-э-э... ЗвАрица-а!
II нбАжаштя на этотъ крики Марья: гана. овладАли городомъ и отбросили 

Титовна, Марина, а велАдь за ними и турокъ въ западномъ направлен!и за 
урядники съ ошалАлыми главами, уви- Яданусъ-Чамсшй перевали, при чеыъ 
дАли, что глиняная, одачавшая BaipBapa °лвиъ изъ сибирскихъ казачьихъ нол-

_______  __ ___  . . .  . . . „ стояла поедали оть 'Кровати и, задыхаясь, к иь молол.ецкой атакой въ конномъ
игая спеха косится па нее и ехидно под- ,въ яр*ой алсбА плевала яа свекра крова,- j СТР0Ю выбили турокъ изъ окопозъ и 
жимаоти губы: вою елдоной... овладАли зпамеяеыъ 8-го полка низа

—• Все еще привыкнуть къ большому — Тьфу тщ, гадина!-. Тьфу, падло!.. 
за»ероту-то, видно, не можешь. Ишь со- А Севастьяни, ясапАшно 'прикрывая 
хару-то забыла во время наколоть.. [поясницу я зажимая окровавленную

А Лапфяли ядовито добавляетъ: i грудь, придушевно (вазжалъ, какъ только
—  Она и безъ сахару, пода, при-:что побитая собака... 

вышка!-. 1
Это они на т тж.ду Варвары да на ея

©ирютотво ва1М(ек.аютъ...
«Охи, дай.. Господа, терпАшья!.. Дай 

тертгАньл!»—молится она я хлшпочети

* * *

Давно прош А ли третьи пАтухи 
МАсяцъ ;Н'ада сежвгь стоять высоко и 

рдзлА самовара, черезъ силу ухмыляется 'билъ ®ъ в|АнцА .взъ радуги. Сиясватыя 
гостями, будто таки и надо, бедто я Hie(rc|PbI «оникш ташинА слушали тайное
чушепвуетъ обиды ви ихи словахи. 1ег'° «кявате, и надь уснувшими и триглу- непиятеля съ nnvr-r, ©топоят.\шенвымъ холодаоя тяжестью селоми стоя-!охва1ЯТЬ неьрзятвля съ двухъ сторонъ

мовъ 2-й хадемшойской пАхотиой ди-
EH3iH.

АрдаганскШ районъ кавкязскаго те 
iaTpa совершенно горный дик й край, 
оставш!йсз таками послА зазоевашя 
его ви 1877—78 гг., несмотря па пред* 
принятия намп бслышя улучшетч пу
тей сообщен!я. Турецкая колонна, под
ступившая къ Ардагану, оказалась со
вершенно изоллрованпой отътуреакнхъ 
главвыхъ силъ у Сарыкамыша. Въ 
тылъ же ей отъ Батума и Барса пе- 
дутъ хоронив пути, что позволило нами

въ 1907 г., въ 775 тонвъ и съ хо
док ъ  всего въ 22 узла) настолько 
значительно повреждевъ нами, что

Русеше ближе и ближе подходил» 
къ иймцамъ, начался со стороны по* 
слАдеихъ отчаянный огонь изъ ружей

вынужденъ былъ выброситься на | и пулеметопъ; съ лАваго берега нА 
берегъ п затАмъ съ трудомъ п р и ! мецкая артиллер]я обстрАливала рус- 
помощи дкухъ спасательныхъ паро-| скихъ шраинедью и тяжелыми снара- 
ходовъ добрался до Босфора- j даии; яагорАлись деревни, валился

Черноморская эскадра прошла до- [ дйсъ, дрожала земля. Около получаса 
зоромъ по всему аыатолшокому по* продолжался этотъ адскШ огонь, затАмъ
бережью, при чемъ въ бухтахъ Си 
ноггской, Трапезундской, Платанокой 
(въ 15 вер. на западъ отъ Трапе- 
аунда), Сур мене и Риза (въ 30 и 40 
вер. на востокъ отъ Трапевунда) 
было уничтожено 10 торговыхъ су- 
довъ, 13 паруониковъ и большое ко
личество баржъ съ пров1антомъ и

сдАлался вамАтно рАже и продолжался 
весь день. Pycceie окопались и выжи
дали удобнаго случая атаковать пАм* 
день.

9-го декабря, утромъ, къ русскимъ 
подошли подкрАплешя, наступаете 
возобновилось, и вскорА началась ата
ка. Стремительными удяромъ нАмцы

съ вонпокпми грузами. Портъ Х оп а . былп отброшены къ рАкА и за нее, 
подвергся въ третий разъ бомбарди- масса ихъ утонуло, ыиого было заколо-
ровкА нашими судами.

Уничтожен!е турецкаго морского 
транспорта мож.етъ поставить эрзе- 
румскую а р м т  въ безвыходное по- 
ложев1е, чт , конечно, отразится на 
ея ваступатеаьныхъ и оборонитель- 
ныхъ дАйств!яхъ.

к. В.

то шпиками и взято въ плАнъ. Лишь 
жжлше остатки нАмецкихъ полковь 
ушли на лАзый берегъ.

ф ого то большое, бАло® я мертвое, что такъ j *1 Бкнести ему полное пораженie 
часто 'ви отгустАвшедги тарху дома на>- j Дальн ,̂ишихъ евАдАшп одареслЬдовавщ

1 разбктыхъ турокъ не имАется, но на-Гостя аасидАетсь до птотемокъ. Мо- поигидадо ВарварА цро иолиойниковъ. j 
жсти быть, О'Ви бы -дрюФтеАзи и дольше, ] /дт  даыдпда пзъ воротъ, быстрыми | до АУаать» чг0» им' я а ’’ооою трудные

-  j перевалы, изъ этого необдуманнаго по- 
! хода выберутся болАе или мепАе бла-

ВОфОТЪ,
еояи-бъ Севастьяни, не захворали j движетедг-ь рукава утерла эастьшШя на

Вышло это невзначай- |птекахъ слеаиввв, люглядАла въ одну сто-,___ _ т
Флегонтъ ©идАлъ съ гармотей и, на- р0Ну улицы потоми въ другую, потоми ( тол^ °  °1™тьа корпуса,

■иррывая ш  ©дну и ту же цАсенк-у, не- ва1КЪ бы съ упрткоми глянула яа цер- 1 nf f ? " b j f 6* Г‘ ,Ардаганъ* какъ дгГ
поиюбья Али глазами молодуху и ш - M  Съ бАлой искоркой на креетА и, ! И й0и0ГВЬ!И
тихонъку подпАвали ®а®!я-тю, должно ехвативи лшетшй адзлА ноги тлшюлый ” 1 1 ' ---  ̂ '•,^е к‘,и аР -1и
быть, ©оф'омвыя слова. узели, пошла иа узкую дорогу.

Иозада ея брякнуло кольцо вороти, яОь мАста, гдА они сидАлъ, шрАдоа до-
нокился дружный, ржупцй хохотъ его % едноми ашгатьА, съ (поджатыми подь 
Т01?1аф'вщей. |шшиея 'кистям® руки, торопливо ®ыбА-

Услышали-ли Севастьянъ соромный жала дрожавшая оть холода свекровка и 
слова,, вадоАли ли ему беатюкойный смАхъ сдавленными ню торопливыми толооомъ 
парней, тля замАтили он-ь этотъ вызы- 1 дапрячитада
ваюпцй Фжгсщфовъ ваглять на 'МюлодухА, j —  Варварушка!.. Вернись ты, Бога 
—никто не замАтилгь. Только В apron а |рада, вернись!.. Куда-же ты, Христосъ съ
вжазаяно обер'нулась та свешу, почуяви j тобой?..
на себА его пристальный ревнивый j Варвара задержала шаги, оглянулась, 
'Рзглядъ. А какъ 'оглянулась, старшрь от-! я оттого, что возлА большое о раскрашен- 
всли глаза ни сторону Флегонта и злобно , наго дома, съ большими бАлымами вмА- 
нр<яка,зали: !сто скопи, сгорбизшвсь стояла Жарья Ти-

— Будети тебА дьягаола-то тАшитъ! ;то>эяйц такая маленькая и пг1тжиуглш!0ая 
Флегонтъ остановили игру и изумлен- I —у нея вдругъ похолодАло сердце и, нео-

но поглядАли на отца: ,
— Я тебА чАми поайлн'али?..
— А ну, поговори еще!— у̂грожл|Юще 

крикнули Севастьяни.

j полнилось вивзаяиой злобой даже ки доб
рой свекроикА.

—• Иди, ие мерзни туть- — бросила 
Варвара и пошла въ ту стО'рону села,

Флегонтъ поспАшио .встали, еъ силой гдА на ощраинА въ малеиькой избушкА 
тиснули въ руайахъ гашмошику таки, что • жида ея тетка.

въ войну 187 7—77 гг , нмАлъ важное 
значев!в и тАмъ но мепАе былъ в8яти 
штурмомъ 5 мая 1877 г. го всАми сво
ими 92 крАпоствыми оруд1ями и 8(>°0 
ч л. гарпирона отрядомъ ген. Г' й 
ыана. Теперь Ардаганъ, пре дата н- 
лнющ!й собою маленькШ городокъ 
съ 500 нагелен!емъ, потеряли волк е 
стратегическое значен!е и поэтому не 
имАетъ укрАплен!й. Настуцлен1е вна- 
чнтельпыхъ турецкихъ силъ въ арда
ганскомъ направленш, ослабивши ту 
рецкую ар Mi го въ рАпщтельпоыъ пупк* 
тА у Сарыкамыша, пе принесло тур- 
кпмъ равно никакой пользы и было 
рвечитано болАе па моральный •">> 
фектъ : агяюя города въ разеш ни 
85 верстъ отъ нашей граяииы, чда. 
по предположен!» Энгеръ-паши, ока
завшегося очень посредственными пол- 
ководцемъ, должно было вызвать воз- 
сташе ыусулиманскаго населенш въ 
1'ылт нашей арши; но н это предполо-

№  е з Ы .
Пздъ СОШбВРМЪ.

Въ районА Сохччева германсюя вой
ска подошли къ лАвому берегу Бзуры 
5-го декабря и сильно обстрАливалн 
правый берегъ рАки изъ полевыхъ и 
тяжелыхи оруд!й. Ночью они въ раз- 
ныхъ мАстахъ переправились, но ата
ками русскихъ воьскъ были сбрасывае
мы въ рАку.

7 го декабря около полка ихъ пере 
правилось вблизи Сохачвва; сейчасъ 
же началась русская атака; осыпаемая 
сальаАйшимъ шраппельнымъ и пуле- 
метнымъ огнемъ, наши войска ударили 
на нАмцевъ съ трехъ сторонъ и пере
кололи шлыками большинство ихъ; 
остальным-!, удалось пробиться къ рАкА; 
они бАжаш къ иАшеходному мостику, 
по которому перешли на правый бе
регъ, по, тАсно преследуемые русски
ми, въ полной темнот* не могли най 
ти его, массами бросались въ рАку и 
тонули: лишь немногое цопали на мо 
стань и спаслась на лАвый берегъ.

Взятые бдАсь плАяные, когда ихъ 
вели къ русскимъ возицтами, обраща 
лнсь къ нашими солдатами и офице
рами съ вопросомъ: „Далеко ли до
Варшавы" и, нолучивъ въ отвАтъ, что 
до Варшавы около 60-ти верстъ, были 
весьма удивлены; они были увАрены, 
что сттатъ ими, оттАснавъ русскихъ, 
neperти ва правый берегъ рАки, и они 
уже буяутъ въ нАсколькихъ верстахи 
отъ Варшавы,

7-го декабря весь день нАмцы пере
ходили рАку въ иаправлеша къ югу 
отъ Сохачева; эдАсь рАка дАлаетъ из
лучину, и pyccKie окопы были распо
ложены отъ берега нАсколько дальше 
обычнаго. На довольно большое про
странство, окруженное съ трехъ сто-

СО&рШе И9Ш1ВСЩ№

На собратий московских^ присяжпыхя 
повАренныхъ доложено письмо польска- 
го адвоката, указавшаго на крайнюю 
нужду около 150 семе!ствъ адвока- 
товъ въ ПольшА. Выскннано ноже дате 
о созыв* всеросс!йскаго съАзда адво
катуры для рАтешя вопроса объ орга- 
ниэащн помощи семействами призван- 
ныхъ адвокатеэъ и объ обращены къ 
правительству сь ходатайством^, о ссуд* 
въ 1 ооОоО р Немедленно но подпискА 
собрано въ пользу вольпшхъ товари
щей 700 р. Пожертвовашя должны 
распределяться независимо отъ вАры. 
Отъ имени еослов!я сражающийся на 
передовыхъ позищяхъ адвокатами от* 
правлено товарищеское привАтетчйе: 
„Намъ хочется сказать, что мы пом- 
пшаъ о васи, чтимъ ваеъ-и вами гор
димся. Боритесь вмАстА со всАчъ рус
скимъ народомъ эа честь, самостоятель
ность и благосоетоян1е Poccls, боритесь 
съ вАрой, которую питаемъ и мы, что 
борьба и побАда ратная дадутъ велите 
плоды въ нослАдующеа мирное время, 
что русский народи выйдетъ зтаален- 
яымъ въбоуьбА увАреннымъ въ силахъ 
и водворить окончательное господство 
права и справедливости на всеми про- 
тяжеши нашей родины. Ваше учасие 
ви койнА, которая будетъ вмАть татя 
аослАдств!я есть иродолжен!е вашего 
труда въ мирное время, у частое въ 
борьб* за тА-же начала права и спра
ведливости, которыми до сихъ норъ вы 
отдавали жизпь“
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ЧЕТВЕРТЬ, 1-го января 1915 год* С И Б И Р С К А Я  Ж И Я Н В п  t

Опиоокъ раненыхъ убитыхъ и пропавшихъ бвзъ  вЪсти сибиряковъ
(но сн'Ьдйнлямъ справочнаго отдела Сибирскаго общества для подачи помощи раненымъ воинамъ) за перходъ 

времена оь начала войны по 1-ое декабря 1914 года. Не помещены св'Ьд'Ьшя по Акмолинской обл., по Восточной
Сибири, за исключешемъ Енисейской губ)

Бюллетень № I.
(Продолжение, см. № 284).

Звате.

Ряд.
' V

Ефрейт.
Ряд.

Ефрейт.

Ряд,

Ефрейт.
Ряд.

Ефрейт.
Ряд.

Ефрейт.
РЯДОВОЙ.
Ефрейг 

Г’; левой.

Ф а ш / н я , имя и о тч еств о .

Мл. тн.оф 

Ряд.

вит.

Ряд.
Ефрейт.

Важсниаъ, Федоръ Степаповит*. 
Валвула Гагупла.
Валовь. Потапъ Максвяовить. 
Василенко, Матвей Ефимовин». 
Ваипьев*. Алексей Николаевич», 
Коси.и,ом.. Карп*.
Васильев*, Феофан* Фед&рович*. 
ВелнжанниЪ; Василий Трофимове'®. 
BuroBCKiS, Ppuropifi Ефимовичу. 
Витошкин», Егор» Фадг.бевич»-. 
Войтикъ, Михаила Петрович*. 
Колкой,. Михаил* Антонович*. 
Волов», Потаи* Максимович*. 
Волов*. Оедор-ь Антонович*. 
Во.троженко. Матвей Тимофеевич», 
Высокой., Никифор* Трофимович*. 
Гаврилов*, Николай Ефимович*. 
Гамаюнов*, Лука Андреевич*.
Гарай, ГригорШ Пачлович*. 
Гатьятуллипъ, Нагаготвяпъ. 
Герасименко, Семен* Григорьевич» 
Герасимов*, Павел* Иванов ч* 
Гиршианъ, Леонид* Исаевичъ- 
Госорухипъ, Ефим* Павлович». 
Голиков*, Константин* Данилович».

Голодов*, К я зонт Леонтьевич», 
i олубовъ, Николай Григорьевна*.

Голубев*, Ефим* АзОЕС'Ьевичъ. 
Горбачев*, Maitapifi Яковлевич*. ; 
Горбунов*. Грнгор1й Степанович». 
Гу ачввъ, Дастилъ Васильевич*. 
Грачев*, Х'рпсанфъ Тимофеевич*. 
Гречихой», Семен* Григорьевич*. 
Гриб*, Полнкарпъ Макарович*, 
ригорьевъ, МатвФй-Григорьевич», 

Гриценко, Алексей Мнртьянович» 
(рошевъ, Петр* Афанасьевич», 
Губенко, Стенав* Яковлевич»

Гурьев*, Александр* Александрович» 
Гусаров*, Алексей Васильевич». 
Гусев», Федоръ Прохорович*.

Гутовь, Еирьяаъ Петрович». i

Какой губерши.

Кр. Тобольской губ. 
Кр Томской губ. 
Ир. Томской губ.
Кр. Енисейской губ. 
Кр. Тобольской губ. 
!•'р. Томской губ.
Кр. Тобол* вой губ. 
Кр. Томской уб,
Кр. -.нИсвйской I 
Кр. Енисейской губ 
Кр Томской губ.
Кр. Томской губ.
Кр. Томской губ.
Кр Том-Кой губ.
Кр. Енисейской губ.
I■ р. Томской губ. 
Кр, Тобм.чьекой гуй. 
Кр. IvvcKift syc.
Ilf» ТомсвоВ су.к 
Кр. Енисей’ губ. 
Кр. ТонекЦ уо.
Кр. Семинн ви. > 
ДНщ. Том Щи и I j б.
Кр. Томской губ.
Кр. Тобольской губ.

Кр. Томской губ. 
Кр. Томской губ. 
гор. Вврпаулъ.

Кр. Еиисейскбй губ. 
Кр. Томской губ. 
Кр. Тобольской губ. 
Кр, Томской губ.
Кр. Енисейской губ, 
Кр. Томской губ. 
Кр. Томской губ. 
Кр. Томской губ.
Кр. Енисейской губ. 
Кр. Томской губ.
Кр. Енисейской губ.

Кр. Томской губ. 
Кр. Самарской губ. 
Кр. Томской губ.

Кр. Томской губ.

у * » д а. В о л о с т и .

I т

Курганскаго уЬзда. 
Каиаскаго уЬзда, 
ЗмЬивогорск. уЬзда. 
Ачпкскаго уЬзда. 
Курганскаго у. 
Каинскаго уЬзда. 
Курганскаго у. 
"ояскаго у. 

зчусинскаго у.

Томскаго уЬзда, 
Барнаульская у. 
ЗнЬвногорскаго у. 
ЗмЬипогорскаг! у. 
Минусинскаго у. 
Такушинскпй вол. 

••кялнпгяаго у. 
аго

( Иаупьсм о у. 
Енисейск ,г» у. 
То.ч.ию уЬзда.
> 1 ь Камеаегор. у. 

Марши. у., г. MapiuH. 
Кувнецкаго у. 
Курганскаго у. гор, 
Курган*

Барнаульская у.

К’вскаго уЬзда. 
MapiuBCKaro у.
Тюк ал паем го у. 
Барнаульскаго у. 
Минусинскаго у. 
Маршнскаго уЬзда. 
'омскаго уЬзда. 
Каинскаго уЬзда. 
Красноярска™ у. 
Барнаульскаго у. 
Ачикскаго уЬзда.

Томскаго уЬзда. 

ЗмЬипогорскаго у. 

Томскаго уЬзда.

Села, деревни иди 
станицы.

ЫЬстонахождеше 
веред* войной.

Раревъ, болен*, убииъ, 
в* олЬпу или без* вЬети 

пропал*.

Брнлиосвой вол.
У (шнекой вол. 
Бухтармииекой вол. 
Подсосенской вол. 
Половинской вол.

Камышевской вод.

Волости Идры. 
Шалободьск. вод.

Ворхне-Алеусской 
Бухта рманской вол, 
Бухтармииекой вол. 
Салбинской вол.

Хохлиискоб вол. 
Гоголевскьй участ, 
Ключевской вол. 
ВЬльской вол. 
АлексЬевской вод.

Тареяивекой вод.

Архангельской вол.

Перовской вол. 
Ново-Петров, вол. 
Куликовской вол. 
Ордиаской волости. 
Шелаболивской в. 
Тяжинской вол. 
Спасской волости. 
Таскаевской вол. 
ПогорЬльской вод. 
Калмайской вол. 
Болыпе-Улуйской в.

Пшииской волости. 

Новошульбинск. в.

Тутальской вол.

Продол жеше едбдуетъ.

Село Нустуево. 
Дер. Качу***. 
Дер. Тургусуиъ, 
Село Шадрине. 
Седо Иоловивское.

Село Ключики.

Деревня Курск*. 
С. Шадобольское.

Село Спирино.
Дер. Тургусун». 
Дер. Тургусуиъ. 
Село Кара-Белыкъ.

Село Горькое.

Д. Ново-Вознесен. 
Нос. Во'о-Тимерн. 
Дер. Влади aipoBKa.

Село Лукашинское.

Дер. Сыропятская.

О. Иннокентьевен.
Дер. Куликовская, 
Село Куликовское. 
Пос. ШейдуривскШ. 
Село ДЬтловское. 
Дер. Егорьевка. 
Дер. Ивановки.
Дер. Поио-Шелкови. 
Село Тало.

Село Новоселове.

Маложпрсюй хут. 

Село Краев. Яр*. 

Село Полоношное.

Там* же. 
Там* же. 
Там* же. 
Там* же. 
Тая* же. 
Там* же.

Томск*. 
Таи* же.

Тамъ же.
Тамъ же.
Таи» же. г* 
Омск*.
Омск*.
Гоголевсюй участ. 
Тая» же. 
г. 1юмевь.
Тамъ же.

Тамъ же. 
г. Красноярск». 
Тобольск, г. Курган, 

у., Салюсорск. в. 
д. Ванникова.

Там* же.
Тамъ же.

Там* же. * ''
Таи* же.
Тамъ же. i
Тая* же.
Тамъ асе.
Тамъ же.
Там* же.
Там* же.
Тамъ же.
Там* же.
Ени-. г., Ачинск, у. 

Бодьшо-Улуек. в., 
с. Красвозское. 

Там* асе. 
г. Томск*. 
Приморская обл., 
с. Раздольная.

Тамъ же.

Ранен* в* руку.
Равен* тяжело въ ногу. 
Рлненъ легко въ ногу. 
Болен*, ран. легко в» руку. 
Умер* от* раин.
Раней*.
Ранен* в* ногу.
Равен* въ руку.
Равен* въ бок* легко. 
Ранен* въ иимо.
Ранен* въ ргку.
Ранен» въ нрав. глаз». 
Ранен* въ ногу.
Ранен* въ руку.
Равен* въ руку.
Ранен* въ руку.
Ранен* в* пах*.
Ранен* въ лЬвую голень. 
Ранен* въ правую руку. 
Ранен* въ лЬвую руку. 
Ранен* въ правую ногу. 
Равен* легко въ руьу. 
Ранен* легко въ руку. 
Ранен* легко въ руку. 
Легко въ лЬвую руку.

Ранен* в* правую руку. 
Ранен* тяжело въ руку.

Ранен* в* правую руку. 
Ранен* въ лЬвую руку. 
Ранен* въ лопатку.
Ран. в* лЬв. руку легко. 
Ранен* въ йогу в руку. 
Ранее* тяжело вь ногу. 
Ранен* в* правую руку. 
Раней* г.ъ лЬвый висок*. 
Равен* въ ногу.
Ранень тяжело въ ногу. 
Ранен* тяжело въ руку.

Ранен* легко в* лЬв. руку. 
Рав. тяж. въ нравов плечо. 
Ранен* легко въ руку.

Легко ранея» въ руку.

1 1 П 1 .
Петроградскаго телеграфн. агентства.

На затадагом* фроятй.
НАРИЖЪ. (30 джа%я). Агентстве 

Гав ас а сообщает*; «Отъ моря до Уазы 
i въ нТижолькихт. мйетажъ нремеваяш шро- 
юс-хадшга артиллор! искал nejecmptaca.

—  На Энй, сь северу от* Пуассона, 
пгли ожесточбнаые баи у траншей, заг 
нятыхъ 26 и 28 декабря. Нещпятеаь 
ючера иредщшяялъ ибстодысо иопьшкъ 

'®ъ ма ступ дел iio, который «ы дтКп-ти̂  д 
1 заняли новый части траншей.
I — Оть Сумссона до Реймоа иаили тя- 

офудк удаяно боролись оь бата- 
реяии я агатными- станками щйщевъ.

— Въ Шамшаши, -в.ъ рай-ошЬ Оуэна, 
наша артилдаргя м^тко обстрйлжта рас- 
п-иоамнуе прстивнягоа. блязъ Перта.

—• Упорная 6oipb6a шла за укр^ягле- 
Hie, расп-оао(женвое на сЬверь оть Бо-се- 
ffiypa. Hanpifrrejno удалось занять трал 
шею кнутри укрФхп.шпя, варнгашу кото- 
раго 'мы запимаямъ. Борьба продол
жается.

— Въ А ]>по-нлагь и до Магаса не про
изошло ничего сущестреннаго. ПЪгцы 
произвели едф -атаки ва -внеотахь Мааса: 
одну—па л'Ьсъ Конзалъма, др}пую— на 
лЬсъ Ле-Лунге. 054 отбиты.

На юго-востокъ -оть (?) одлнъ лзъ 
нашить отрядощ, тгодстерегь и обратнлъ 
въ бегство гермганекую роту, грабившую 
селеяде Сенъ-Соверъ.

— -Въ -Вогезалъ и 9льза«'1 епокойно.
Дурная вогода- и буря со сщЬгомъ в

доджалотея».

Нуженъ дворнику
Черепичная, № 26, д. Шкундина. 3—28362

T i l l  ж и г /  ПР°С яугн» одинолав, жеяа- 
L i t j j t i n u  тельно етар/шку, семей' 
ство изъ троих*». Черепичная, *1 9. к«. Ь

1 ~ л т

полукровный
Новгородская, № 1.

НОВЬ.
2-23166

Ц уш ив прислуга, умеющая немного го- 
IIIПИШ товить Ма и тратская, AS 32, 

кв. Твератннова, 5. 3—28288

З 'МПРИПЛи НУЖНЫ’ Обращаться съ 9 ч.
н1/ШПи .и  утра до 5 ч. Еечера въ кон

тору помощника начальника обскаго участ 
ка т. о. п. с  Еланская, № 35. 2—28,65

Нужна кухарка, могущая самостоятель
но х рошо готовить. Ми-шон- 

иая, 22, кв. Цандлеръ. 1-28360

МуШИЯ Девушка или одинокая женщина 
дня буфета. Ямс ой пер., д. Го

лованова, сл сборе въ, Губанову. 1—23364

П уш а прислуга. К«рн8ко ск. пер, 
.№ б, въ камеи, 

домб, вверху, кв. Ицховичъ. 1—28305

Щшт вь булочную iacrspb
и подмастерье Еланская, № 14. 1—28368

Нужень опутйы!  ш е л ы ц ш
на рудники РоссШскаго золотопромышлен 
наго общества. Спросить въ контор*Ь 

Дворянская, д. Макушина, № 3. 1—28278

О дгытн. репетит, м,!“™̂ тн-
<Л*Ъю р-комендащи уч-телеи, м асти ру- 
Кеьн. уч. и гимиаз. Готов, по > еймъ предок 

ср. щк. Спещальн. магемат. и лгты^ 
'-ТЩ.'Мед. Ш к. Акимоаск.. 27, кн.. зуб. кр.

2-28355

Бюро CTpgswaro труда
безплатно рекомендует* студентов* и куз« 
систогь: репетиторовъ, чертежникадЪ)
переписчиковъ, те»ян«овъ, счетоводазъ, 
контролеров* и т, п., знакомых* съ меди» 
пинскими занят!ямя—ос -опрявчван!*;, 
сажъ. Черепичная,б, телеф. № 898, ,
_____  вно съ 2 до 4. —15-57

/ТрТТТРЫГ» принимаю переписку на ni А А ъ ш св и  шущ- маш Ht Уча дим я
скидка. Адр.: Подгорный пер., Ш 21, ю, 4,

________  3—283«
танцевъ (по 50 к. за тагенъ)

. Практич. веч. 3 ра а въ -не-
дъпю. Никольск1й, 4, ка, 3, отъ 6 до 8 а
____ 3-28833

Уроки

Щженъ работни к.
Черепичная, № 27, кондитерск. Линдъ

1—28273

Нужна молодая няня. Уг. Нодгор- 
наго и Карнаковскаго пер, 

Д. Лопухова, спр швейцара. 2 -283 /!

Нужна прислуга, въ небольш. семью, од
ной, готовить самостоятельно, съ реко 
м-ндащей. Торговая, № 8, трехэтажный 

домъ, средне этажъ. 2—28359

С о р а а к в ы В  в т д % д ъ
О тч ет-ь

, ,  уст рой ству концерта 7-го декабря 
JV14 г. въ актовомъ зал*Б Императорскаго 
томскаго университета «Сибирскаго об

щества для помощи раненымъ воинамъ

Нужна прислуга къ 2-лЬт. д*6вочц*6, съ 
уборкой комнатъ, жалов. 7 р 

расоловскгй п-.р., № 4, кв. 9, фл., вверху.
1—28169

Нуженъ дборникъ.
| Спасская, 17, Е. Кслпакову. Приход.

отъ 8 часовъ. 1—28377

П

Ш щ  германской
т и к и »

поли

«Русским* Ведомостям*» сообщают* 
дзъ Стокгольма: „Въ Щвец1н получены 
сообшешя изъ нВкоторыхъ берлинскихъ 
пар, гдентскихъ круго&ъ, дающ5я воз 
WvtcaoeTb заглянуть за кулисы герман
кой политика. Въ руководящнхъ вру- 
-хъ Гернанш вастроенге хотя и р*Ь 
!Ительное, но глубоко сессимистиче 

свое. Причиной пессимизма является 
уверенность, что въ Герман1и не мо
жет* хватить людского Maiepiaxa, что 
бы сравняться съ громадными живыми 
запасами Россш и Англ1и, а въ вер» 
свективЬ—миллюнъ свБжихъ англ!й- 
скихъ солдат*. Въ виду этого въ вне 
шихъ кругах* номыслы направлены къ 
разъединешю тройственваго coriacin. 
о™ этой* вопросЬ существуют* различ- 

«. Далio  представляются 
навьриыма иредцолоаен1я, будто миссия 
Вюлова заключается въ предяожепш 
Итал1и TpiecTa. Итал1я предлагается 
искать компенсащй въ видЬ Алжира 
Туниса, Корсики, Ниццы, Савойи, либо 
триполитаыскаго гинтерлепда до озера 
Чадъ. Па OT/p*jj;eaie отъ Aucrpin юзшой, 
населеиаой итальянцами, части Тироля, 
Гермашя согласна. Как* за кулисами 
оффишальной Германш расхетъ paso- 
чарован1е въ перспективах* войны, 
так* за кулисами рабочей Гершшга все 
болФе оформляется и организуется ыпъ- 
ie тЬхъ, кто считает* возможным* 

Дйиныхъ усяов1яхъ не отождест 
влягь участия въ военной защит* съ 
голосованием* кредитов*. Въ иарыи 
ныхъ Еругахъ иозиодя !7равАен!.ч со- 
щалъ ■ демократической парии и вар- 
ламентской фракцщ пе встречает* 
по.”"" "о одобрешя. На аоел-Ьдних* со 

'шхъ татя  авторитетная организа 
u так* берлинская, дрезденская и 

лейпцигская, высказались цроашв* го
лосования кредитов*11.

въ действительности нич^м* не онра- 
чкпному; это действует* удручающим* 
обпазомъ ва психику общества, въ ш  
тором* стоящ1е во глав£ государства 
люди должны оценить поддержку, 
дабы быть во всеоружш моральных* 
силь до конца этой ватяжпой войны. 
Послы просили С. Д. Сазонова принять 
м4ры къ тому, чтобы разейять эти пе 
желательная и ви на чем* не основан 
яыя im,T03pfbnia Англзи въ ззбогй ис
ключительно о себй самой. Сам* сэръ 
Джордж* Бьюковепъ воспользовался 
случаем* чтобы первым* отъ вмени 
Англ in заявить о готовности ея ДО' 
стой но м благородно исполнять до 
конца свои обязательства передъ со 
юзпиками. не останавливаясь ни передъ 
какими матер1альными и человеческими 
жертвами.

Евреи во ФранцШ

1  ттшв ы с т у о л е в г я

й ш и щ
•. Ь-.* г'--: !-»мь «Петр. Еур.», в* 

ц1ал1>иыхъ дипломатических* кругах* 
содзра:а:Ле рЬчи сэра Бьюкенена было 
известно зараиФе, и вопросы, кото
рых* коснулся сэръ Бьюкеяенъ, явля
лись предметом* частых* и продолжи 
тельных о обсужден!Ё С. Д. Сазонова съ 
послами Фрапцш и Лзглзн въ Петро- 
градф.

Изъ авторатетнаш источника 
„Петроградск. Курьеру“• передали, что 
въ последнее время фраицузсшй по
сол* г. Иадеояогъ [и великобрахгнешй

Варшавская еврейская газета 
«Гайнтъ» сообщает* иФкоторын ио- 
дробности об* участии евреев*, живу
щих* во Фрапщя, въ вын'Ьшней вой- 
нФ. Между прочим*, мы находим* тамъ 
текст* воз8ван1я, обрещенваго къ ег- 
реямъ-эмрграитамъ и ввданнаго «феде- 
ращей еврейских* обществ* въ Пари- 
жф» и «.оргапизащей еврейской моло
дежи». Bo33Bauie это гласить едфдтю 
щее:

«Братья! Франщя, страна свободы, 
равенства и братства, Франщя, да 
ровавшая человЪчеству свободу, Фраи 
нга, ранФе других* стран* пред о ста я и в 
шая иамъ, евреям*, ксФ гражданешя 
права. Фрапптя, въ которой мы и ва 
щи семьи въ течен!е ряда лФтъ на 
ходили убФжище,—Фраищя в* опас
ности! Что должны сдФлать мы, евреи 
эмигранты? Неужели мы останемся со 
сложенными руками въ то время, как* 
весь французешй иародъ, как* один* 
человйкъ, возсталъ на защиту своей 
родины? НФтъ! Мы, правда, по закону 
—не французы, но сердцем* и душой 
мы французы, и ваш* священный 
долг* отдать паши силы этому благо 
родному народу и принять учасие въ 
затитф его родвиы.

Братья! Наступила нора заплатить 
наш* долг* стран!?, къ которой мы 
нашли нравственную свободу и матер! 
альное благосостоя Hie. Еврейсше эми 
гранты, выполняйте свой долгь! Да 
здравствует* Франщя!*.

f k i t j p ' i

сэр* Бьюкенен* жаловались минисгру 
иностранных* дФл* 0. Д. Сазонову ка 
непр!ят1щй и совершенно нежелатель 
ный топ* нФкоторыгь, правда, венно- 
гочисленныхъ органов* печати, а так- 

отдФльных* гссударственных* лю
дей, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ большой известно
стью в* европейском* и заокеанском* 
политическом* ацрф, яаступагощзхъ 
против* Англш. Между прочим*, г. 
Налеологъ и сэръ Бьюквненъ указыва- 
ля С. Д. Сазонову на то. что выеду- 
плен!е гр. С. 10. Битте на совфщаши 
представителей русских* промышлеп- 
г • органкзащй но вопросу о введе» 
Hiti военных* налогов*, гдф он* под
робно развилъ 5шсль, что отъ ньгаФш 
лей войны одаа Англ1я обогатится про- 
извело самое тяжелее впечатдФн!е на 
государственных* людей Велидобреттшги 
и на аигЙЙскуя) печать. Послы указы
вали также министру,, что этими совеп-!что этими север-, 
.шепно необгевоваиныян упреками, вы ) 
текающчдш из* того, что нельзя пре
давать гласности ясф рф соглашанга, 
который существуют* между РсесЛей, 
AirpieS к Фрашп'ей отноеятелшо со- 
ьм)’(,iaa.ro ведешя войны, аод.| зуютег 
наши враги,. раевтскающ|'а через* сво 
их* агеиггаъ во веЬхъ странах* Щра 
ввфдфшя о «^врФпающих* якобы между 
союзниками гпз.гогддЫяхт, причиною 
которых* является излншикя наша 
доверчивость къ Аяглш, Мазо того. 
&итмъ наносаi;v. ущерб* общему дЪлу,

Нозогодн!в обзоры герканской прессы.

НовогоднШ обзор* „в. Tageblatfc“ 
написан* въ песеамиотическихъ то- 
нахъ.

l lo c a i  пяти мФсяцевъ оборони
тельной войны мы меньше всего 
склонны къ переоцФнкФ нашего по* 
л о же гая. Miposaa история возложила 
на наши плечи тяжелым задачи. Мы 
не станем* себя увфрять въ нашей 
ангельской непогрешимости. Испы- 
танге, иавшее намъ на долю, подай» 
мается до о гмыхъ верхов* гермаа- 
ской государственности. Во всяком* 
случай мы чувствуем*, что послй 
войны многое въ страпф должно 
азкфнитьоя. .

Въ других* газетах* ничего, кро- 
м Ь стереоти и но- п aT pioTii ч оки хъ ию* 
говъ а  перспектив*, не имеется.

ИД-“

В *  Австро Венгс1и.

буютъ справедливой кары, подтвер
див*, таким* образом*, олухи о 
без порядках* среди населешя. До
стойны внимагыя заключительный 
олова гр. Тиссы об* австро венгер
ском* дуализмй. Дуализм*, по его 
словам*, как* основа венгерской 
независимости, выдержал* исцыташе 
огн?мъ и послй стольких* жертв*, 
принесенных* венгерским* наро 
дом*, донтралистнчоскгя поползнове- 
н1я были бы deaynieM*.

Тиссы равоматривается, как* 
отказ* отъ излюбленней ВФной идеи 
тр1алпзма. яД .“

— Бухарестская газ. ,Е рооа“ ут
верждает*, что въ Венгрш сформи
рованы спедгальвыя ыиссш в* 
Ретроград*, Париж* и Лондон* 

для переговоров* о сепаратном* 
мирф.

По словам* «Руоок. ВЬд.», в*
„Gazette de Lausanne11 помещено со- 
oomenie авотрйокаго дипломата, въ 
котором* он* заявляет*, что Авегро- 
Зенгрш необходимо заключить сепа
ратный мир*, отказавшись отъ со
юза о* Герман1ей. Каковы бы ви 
была результаты войны, Авотр1я 
обязана уклониться отъ продолже
ния ея. Австро-Венгр1и нечего ждать 
отъ побфды Германш. Лишь въ 
случай поражешя llpycoin Австрг’я 
может* вновь занять выдающееся 
положеше в* целтралькой Европй. 
■\встрш нечего безпокоиться о юго- 
востокй, гдй она до сих* пор* 
тратила свои лучгщя силы. Она мо
жет*, въ случай пореяютя IIpyceiH, 
подучить rereMOHia? над* германски
ми народностями.

— По свйдйщямъ, полученным* 
газ. „Деть* из* Рама, австршскШ

сраясающгяся въ Заиадоой ПолыпФ, пя- 
шетъ обозреватель, превратили всю об*

Р и х о д ъ: Получено отъ продажи I 
билетов* 691 р. 50 к., отъ чайиыхъ сто- 
ловъ 169 р., продажи цвЪтовъ 105 р. 15 к ! 
продажи программ* 74 р. 20 к , откры
ток* и печатных* лроизеедешй 37 р. 71 к, 
от* продажи Пробирок* съ жидким* воз-1 
gvxoss* 7 р. Зо к., кружечнаго сбора 31 
о7 к., кисетов* 7L р. ш к.

Пожертвовано сверх* стоимости биле-1 
товъ; проф. И. Н. Грдмматикати 20 о. 
5U к., П. и Макушинымъ 20 руб. 60 к., I 
Д Г. Малышевым* 20 - - - 1

Щшт прислуга.
Подгорный пер, № б, кв. 1. 1—28389

Нужна грислуга за одну, умйющая само
стоятельно готовить. ДЪсной ,пеп., 
д. № 8, кв. 1, инженера. 1—28301

Нуженъ
Аа 14, 6ai

Нужна д^взчкз,

опытный кочегарь, знаюицЭ 
слесарное дйло. Мухинская, 

™ 14> баня бывшая Лопухова. 1-28391

одну гигантскую полевую крепость, не 
рерытую окопами, волчьими ямами и силь
но защищенную проволочными заграждещ- 
ями. Задача укрЬплев1я Варшавы обзегча* 
лась т^аъ, что еще в * время октябрьскихъ 
боевъ руссия войска возвела здфеь силь- 
ныя yuptiuiesifl. Русское инженерное ис* 
кусство поднялось зд'Гт, ва высоту, кото- 
рой могла бы позавидовать германцы. Кро- 
мЬ того, непривычная къ холодам* гер
манская apsiia сильно страдает* отъ на- 
счупивишъ морозовъ, сопровождающихся

л 13—16. Больш.- 
• Подгорная ул.,

Jw 19, хозяйкй одинокой, спр. внизу.
1 2t3s0

ласть между германской лишей и Варшавой Г ,,1' ,!,алы«1евымъ 20 р. бо к., пгоф. М. Г.

»  « Ч  ■ »» -»  «»*»«-■ »”• ™” Г Г А . ,55„ ', ,50^ фвд??-„МА? Р̂

« Г ! Е Т к ^ | и г * и  И р и н а  а д
сов..м* б р, 50 к., Н. А. Молчановым* жа съ женэй. Никитинская, № 3, 2-28386
°  PiAL*1" Н. А. Ржанициной 5

кухню и

ледяными В'!;тра?ш “Д.“

Тим','ий8ым^ !'р 'Г о р о ф . ” К о л о й - !  
никовымъ 5 р., проф. Лобановым* 5 р..
з ап Г̂ ЫчМЪ 3 РА50 А- п- Сейфовой 3 р., 3 р проф А. А. Кулябко 2 р.
гп к,> "• '}■ Александровой-Левеисонъ 2 р.50 к., Е. К. Желтовской 2 р., ,№М> 2 о. 
проф. Вершининым* 2 р., йроф. П. И. Ти-1 
ховым* 1 р. 50 к., Кухтери ым* 1 р. 50 г ,  
прэф. Линдстремъ 1 р. 50 к., пооф. С. И 
Мокринским* 1 р. 60 к, И. И. Смирно- 
вымъ 1 р 50 к., Родюковым* 1 р , Горо-! 
ховым* 1 р., Морозовым* 1 р., Е. С. ~

Нужна няня, средних* лйтъ, для 2 гоя. 
ребенка. Юевская, № 30. Прихо
дить съ 12 час. дня. 2—28398

Т ь е б ы р т г й  ДеРрвенская дйвушка или 
i j J C U i j c m b n  женщина. Гоголевск. улл

№ 37, кв. 1. 1-28395

П0' тУнить кассиром'», вавй- 
/ A v w r a w  дывать дч-амч ел . вступить 
въ комп В* выгодное дйпо со п. но-окъ 
1500 р. Почтамт*, ДО вдетребов ччя я. а .

_______________ 3-28228
гувернантку о*раз., зн. фр. ц 
нКм яз. Прошу ли но, ежецн, 

10—11 ч , кв. директ. 2-го р^альн, училище.
3—28273

я латин к1й, в* групп, 
4 р. и пере оды. Елан- 
К. Илать-Емелья.чова.

3— .8.561

И Щ У

Ш щ  ЦЮЙ 83.
ская, № 5, кв. 2,

Кушка экономка, сп'Ъдущая, пожил я, 
имеющая рекоменда1Ци. На за

вод* Зверева, вавбдующему. 1—283S1

Сфицйръ (чех*) же- 
• ыЧ,?|Ч иНи лает* п о у 

чить уроки русскаго яз., за что можйтт 
преподавать франту чк. или нйя-цюй из 
Предл. письм., контора «С Ж » № 2836&
• — УЗ 68

Нужна бтълоптйкр,
Торговая Ш 4, г . 3. 1 -  233/2

БУХГАЛТЕР!,, опытный, ищет* дол-к- 
„  ,, ность. Долго,гб н.’эдш:-

тика. Ново Кар, овская, № 2, кв 4, на 
Воскресен кой гор*. ю — ,.!81о1

H W fL  U tM U K n  ищет* MfcTO к* . т / п .  п . ь м к а  длтям*. До воет
реоов., Шварц* 2—0311!

Нуженъ бухгалтер* аъ общество 
потребителей томской окруж 

ной лечебницы для душевно больных-' I
1—2Н4 д |

Тр^буетея опытный ^риказчьч-ъ б а # л  
торг., ну ж и* залог* или 

солидныя р’комендац1и. Пеедлож. адгес'Г.: 
общества потреб., Томскь, окружной е  

чебницы. 1—28131

Студ,-техн п т . и ренет, з ? м 
кл. ср.-уч. за”. Г~г0. 

левская, № 8, ка. 1. 2—! 27

Желаю псступить на дойность по ^  ;(,«
моводству, есть удосп  й >енЬ о Гей 

слуа.бЪ. Мало-Кирни ;ая ул,
1—;й.И5

^ir.T FPM ilf! нУЖиа- самостоятельно 
V# ■ пЦП з н ,Ющая сисе nf.no, аъ

модн. мает. П. Г. Завья ев й. Благой* 
щенскШ пер, 11. 1—28411

Нужна
Требуются столяры. Иконостасная 

мастерская Карих*, 
Иркутская, Л- 19. 1

бонна вта i+ющач немецки 
разговорной рЪчью къ двум* 

дьтямь, въ отъ'бздъ. Гу1илл1оняая, "У  15, 
кв. зубного врача Ларин* 1 1 <6

Под* П ереш ш лем ъ . ! г а ™ й
Лондоша’я газеты сообщают* о круп- З ? и.” Всего-iffn^

ныхъ успФхагь вусскк ойскъ, оперирую- Кромй того, пожертвовашй вещами: Б. Л.
зпатах*. Отступ- Фуксман* 1 суд. ctp- го мыла, т-вомъ 

леые авст; 1нцов ■ съ бФгствомъ. Гп„,руса. с-6раг°  т. д. Штоль и
пуд. ейры. Продуктами: Лйнд* 

'ъ , Пьвлорычъ, Калининым*,

щихъ въ Рзлвц _______ _
2 бруса

Почти непрерывно идутъ бои вокругъ Пе- Бронис-а

Ы н ж н  М  опытны  ̂ кучер* и двор- 
и у М Н Ы  ник*. Уг Торговой и 

Ярлык., № 21, д. Усашвои. 1—28400

H m /r t4 * L  K7xaPKai умбющая готовить 
л ' 1 и дйвица для До

машних* услуг*. Кондратьевская у л , 37, 
кв. верхъ, Ласковымъ, имъ жй нуженъ 

мальчигь длза магазина. 1—Oi 3 \
ремышля, гдй русетш войска уже прорвали В. А. Вытнов-йГКацнел"ьсонЧ7Ъ"еТсахо°’ I ^  --------------- ------------
Л0Н1Ю вн!1шнихъ фортов*. „Д.“ ВЫМЪ, БархатоЁЫмъ, Менке-Кицъ и ДЬеА 1  р е б у Ю т с Я  ботникъ Кз ^ арка и ^ а”

Из* книги, посвященной норолю Альбер-1 р Т с  “ o T v  a Z Z  ! п1 „р;  74 к'г т : г  а с х о д * .  Афиши, программы, анон-
ТУ‘ , сы 2.1 р., марки благотворит*льнаго сбора

I !’■ к-> прислуг-6 у вбшагочъ и слу-
Д!онео въ „Русск. В’бд.® приводитъ вы- * ите!1’шъ ботаническаго саде за пере

держки изъ КНИГИ, носвяшешюй кппплш _ растен1й 26 г., пере-

аозеро, Фи 
левская, № 31, Попову. 1—29394

Нужны и ш е р г -й р ш ш к н .
Тверская, № 13, кв. 1. 1—28408

Альберту,
ИЗЪ КНИГИ, посвященной королю носка и настройка реяли Гб р . / с о ^ ™Чя ПО'Ь'ТЧ.Н 'ЗА гч _ J Требуетоя кучер*, одияою'й, 

с* рекомендаЩей
1 38 чвбты 30 р, томскому Императорскому I го мбсто. Набережная рбки У шайки. J6 2МУЗН!(Я ДКЙПМи пЛшдгт'пч г. » or * _____ * . *

•28401 Р и ж н и у п  (н'Ьчга) ищет* мбсто к*
------- - Г И ЛЬ инки дбтям*,, может* ШИТА

имбетъ рекомендащи Банный пер., Л# 6, 
кв. Тернер*. 2—28899

„Курсы женскаю труда1*,
1-е въ Сибири трудоучебн. заведете, д ю- 
щее возможность каждоиокенщинб обезпеч. 
себб вбрн. этрабог. и само:т. сушество- 
ван1е. Программы высылаются за 10 коп. 
марку. Адр:;С083ТЬ: гор. Ом-къ, Николь- 
скШ прост, курсы жеискаго труда. 1—3

Сибис?к1е курсы кройки и шитья

1 1 Ш И Н  «I м
Пр!емъ учениц* везобн вяенъ. Дворянская 

____________  Л6 4, кв. 4 3—28186
пожилой,
послбдня-

штаб* отказался отъ плана наотуп- 
леа1я на Сербда. Эрцгерцогу Евге- 
Hi» поручено охранять только гра
ницы,

В* Бэлгар1и.

Анри Бергсовъ пигаетъ: «Я долго учзлъ, музыкальному обществу за хор* 25 р., ва 
что HCTopia представляет* школу безправ- Т^!5!СЪ для кисетовъ lfi Р- 50 к., ноты и

Mcrt чшйра Л » * ,  t S S S S T ^ i . ’̂ S S ^ S S S  * *
своз слова обратно: героизм* Еельпи gg* Tt pjЯ п па l/ысйтпт .........  _ *
купает* самые низие ностушсн, совершен 
вые человбчествомъ. Когда слышишь об* 
этом* героизм!!, гордишься быть человб-
коиъ

Генерал* Иольтке.

По одовамъ вДня“, въ Бо и  spin 
назрЬваетъ министерски! кризис*, 

к. стамбуловисты получают* ещё 
один* министерский портфель;

Въ военной комиссш парламента 
военный министр* эаявилъ, что въ 
настоящее время въ распоряжец1п 
Bonrapin находится въ три раза 
большее количество военных* при- 
пасовъ, чймъ перед* взрывом* бал
канской войны,

— Как* сообщает* 
беейдй съ

БывшШ начальяикъ герианскаго гене- 
ральнаго штаба генерал* фонъ-Молътке, 
см’Ьщенный не такъ давно и заийненный, 
какъ гзьбетво, бывшгмъ военным* мини- 
строаъ генерадомъ Фалькевгейиомъ, полу
чил* теперь ноное, во всяком* случаб, 
низшее назначен1е— заступающаго мбсто
начальника геверальнзго штаба (т. е. по- _ _
мощвика Фалькенгейма), вийсто генерала ! художественной, г ' п  я матер1альнойГсто-

HS
для кисетов*, извозчики и 'проч.

6б р. 78 к. Всего расхода (278 р

■1Л7оеГ0 Жо чистяг0 дохода по концерту 
iu/8 р. иг который сдан* казначею 
«ииоиоскаго общества для подачи помощи 

воинам'ь“> под* книтанщю за 
■у'1* “-'ЗЭ и 22740, на учрежден!е кейки 
в* передовом* лазаретб.

Сверх* того туда же переданы 146 ки- 
сстовъ, въ каждый вложено; 3/а фунта по- 
лукрупки, трубка-носогрбйка; корельской 
Оерезы, */2 фунта простою мыла, ложка, 
нитки и иго кя. Кисеты отосланы сибир- 
кимъ водкам* на перрдовыя созищи.

Устроительницы вечера приносят* свою 
глубокую бла од.-рность исполнительни
цам* и исполнителям* концертной про 
граммы, св ;имъ горячим* участ!емъ со- 
дбйств >валиг мъ успбху в ’чега какъ съ

Маптейфеля, вазначеннаго команднромь 4-го 
арнейскаго корпуса. „В. В .“

Пр!енъ севшнаристозъ въ унивэрситетъ.

Временно управляющая* министерствомъ 
народнаго просвбщешя топарвщелъ кшии- 
стра бар. М. А. Таубе установлены слА- 

Р* « I дуюпця УСЛ0В1Я для npiesia семинарнстовъ
сотрудпиаомъ австрШ-1СЪ 1 1915 F* I0P.LeBCF:ia Упа*

ской nEeichspost“ генерал* Савовъ 1!0'ГСптетъ‘ ок(,ВЧЕвш1е IV
заявил*, что симпаоди Болгар1и на 
сторонй Горманш,

Далйе ген. Савовъ сказал*, что 
болгарская архпя приведена въ бое
вую готовность.

Ht si едкая печать о посылкб 
войскъ.

япокснихъ

,,Nene I ’reie Presse* обсуждает* 
вопрос* о возможности посылки 
японских* войск* в* Европу.

„Чтоб* сохранить военную славу 
своей ар м т  ва прежней вгасо-тй,— 
пишет* газета,—Япов1я должна по
слать на европейскШ театр* не ме- 
вйе трехъ нрмеыоких* корпусов*.

— В* новогодней рйчи гр. Тисои 
в* БудапештА, затронуто было его 
недавнее посйщен1е германской 
главной кьартпры. Посйщен|е это, 
по его слова;**, нмйло дйлью обсу- 
жден.в вейхъ главийншцхъ вопро
сов* момента п, к ромб того, еди ne
mo во веймъ вопросам* будущей 
онйшнвй Ш1ЛНТ-НЕН. Были также об
суждены и нацкшальныя проблемы. 
Гр. Тисса подчеркпуль, что серь- 
овныя событ1я в* этой области тре-

Правда, тр ансп о рти ров anio такого 
десанта обойдется очень дорого, во 
Англ1я, расиолагающаа неисчерпае
мыми средствами и гm аптским* тор
говым* флотом*, без* особаго на 
пряжения сможет* покрыть этот* 
расход*. Даже въ случай закрыыя 
Суэцкаго канала, японсв1я войска 
легко смогут* достигнуть любого 
изъ европейских* портов*, обогнув* 
Африку. Кромй морского пути, 
яповшие корпуса могут* воспользо
ваться также Сибирской дорогой, 
пропускиая способность которой сра
внительно с* 1904 годом* увеличи
лась бодйе, чйм* вдвое®,

ЯД.“
Укрйцлещ'я Варшавы.

иTimes" въ стать!! военнаго обозрева
теля говоритъ, что всякая возможность 
прорыва германский войскъ къ Варшавб 
исключается. Руссш войска,

■VI классы при
гибаются: а) безъ экзамена— имйюпце въ 
аттестатахъ не менФе 4въ общемъ выводб 
по бщербразовательныаъ предметам*, при 
удовлетворительной отвбткб но одному но 
волу языку, на факультеты: историке-фило
логически, юридическ1й и медицинсий; б) 
но экзамену при университет!! по математя 
кб н фвзикб —  тЬ асе воспитаниики на 
фнзико-катематичесп1й факультетъ и в) но 
экзамену при университет^ по математик^, 
физик* и по одному новому языку на веб 
факулиеты— окоичишше IY— VI классы и 
не удовлетворяющие требовашямъ п. а, то- 
есть вя1;Kuuie баллъ по общеобрззователь * 
вымъ предметам* ниже 4 и не 
отм'Ьтки по копому языку.

Назпачвше адмирала Каллагана.

роны. Г.г. С. Б. Коголбповой, Г. В. Зи- 
гернъ Корнъ, Н. Е. Кирилловой, В Б. Со
коловой, Ф. Н. Тютрючовов, К. А. Арда- 
тору. П. М. Виноградову, Д. П. Вележеву, 
Я. С. Медлину и А. Ф. Федорову.

П. И. Якушину сердечную благодар
ность за разрбшеша воспользоваться ро
ялем*, пожертвованным* фирмою Диде- 
р« хсъ Дому Науки имени П. И. Маку- 
шина.

Искреннюю признательность выряжают* 
устгоитепьяицы принявшим* участ!е в* 
устройствб чайных* столов*, продажб 
цвбтовъ, открыток*, кисетов* и проч. 
Г—жамъ М. С.Талаховой, В. Н. Кравчен-о, 
Б М. Лященко, К. Ф. Поспбловой, К. Ф. 
Часовниксвой, Ю. Н. Милютиной, Е. Г.

' Барокъ, Н. И. Мизулиной, Е. А. Орловой, 
А. А. Лампси, Т. Н. Боголюбовой, Е. С. 
Богашевой, М. Я. Галаховой, А. М. Мм 
хай невской, Н В. Са пожниковой, Н. П. 
Орловой, Н. М. Кукушкиной, М. М. Орло
вой, В. Е. Олофинской, Тихомировой 
г—жамъ курсистка»* и г-щшъ студентам* 
распорядителям*, а также вебмъ содбй 
ствовавшимъ успбху вечера.

Устроительницы вечера также сердечно 
благодарят* жертвователей и публику 
поебтявшую концерт*, благодаря отзыв
чивости которых* сбор* превысил* веб 
ожида ны у  строителей 

Отвбтственныя распорядительницы.
А. А. Попова и О. М. С б шезеная.

верх*. 1—Н

Нужна прислуга за одну. Сол-ат- 
ская, № 55, 

Приход, въ 5 ч. вечера, 1—28706

В ъ  М ЯГН11Ю  Л®В!СУ нужен* служ МПСПуЮ Ш1й, знаЮ1Ц1й М=СН(
____ Дбло. Нечаевская, <Мг 80. 1

сное
28421

Н и Ж И Л  пРис"Уга. Приходить отъ 11 до 
И у М Ш  12 час. дня “Ново-Карпов- 

ская, Л5 2, кв. 4, яа Воскресенск. горб.
1—28410

Нужна моло -ая дб чушка для ребен- 
ка 3 лбтъ и комнатных* ус

луг*. Затбевсюй, Ж 12, кв. 2, 1—28407

Нужна одной прислугой кухарка, 
пожилая, готовить просто. 

Солдатская ул., № 72, кв. 4 1-28405

Нужна о-ной прислугой умбющая 
готовить НикольскШ переул.

№ 13, кв. 4. 1—28433

I p i t o a a  девушка
ская ул.,

ищет* мбсто 
няни. Филев 

8. 1—28429

T U P f^ I T S  пгислУгь за одну. Уг. Ел ш 
8УСУ|8Я|Й ской и Ярлыковсч., X  1 1 -4  

спр, въ бакал. лг-вкб А. Волкова. 2-2844(1

Нуженъ дворникъ.
Духовская, № 33. 1—03141

непрерывио

Адмиралъ сэръ Джорджъ Каялагавъ на- 
значенъ коиандующимъ морскими силами 
порта Норъ, цреемникомъ адмирала Пура. 
(Норъ—небольшая р!;ка пъ ю.-в. Ирлан 
Д1и въ ея устьб раснодожевъ порта, слу- 
жапцй базою флота, охраняющаго ирлавд 
ское побережье). Адмиралъ Каллаган* счи
тается однимъ изъ самых* блестящих* 
аыглШекихъ моряков*. Въ 1900 г. он* 
командовал* морской бригадой, участвовав
шей ва взятш Пекина.

Въ декабре 1911 г. Каллагаиъ был* 
назначен’- глтзсыч* командиром* флота 
гвпутревпихъ вод* (Но .не fleet), по 4 ав- 
ьусга (и. от./ тскущаго года, когда нача
лась война, Каллаган* изъ чувства narpi- 
ггизма 1 добровольно уступил* свое мбсто 
адмиралу Джелдико. НынФ Каллаган* емф- 
яетъ адмирала Бура адмиралъ Джелляко 

же остается на слоезъ мбстб (в* upecct 
появились ошибочаыя указан1я, что Калла- 
ш и  смйвыъ адмирала Джелляко). „ Р “

Редактор* Г. Б. Байтов*, 
Издатель Сиб. Т-ео печатнаго дбла.

б б ъ я а л м 1 1 к

Нуженъ караульный.
Еланская, № 38. 2—954

Нужна прислуга,
Духозская, J6 29, кв. 2. 1—28417

Ш

Т о т т г т  ( р о я л ь )  играет* шаниеть 
х а н ц ы  Стасска . 23, дер. домъ, 

верх*, телефон* 893. Спр. студента.
2—23152

В о р Н Н П П Я  офицер* - чех* ищет* 
уроков* русск. языка за 

уроки чешскаго и нбм. яз. Ф. Пуль 
Крабегь, Гоголевская ул., ,24, кв. 16

3—28274

ОПЫТНБТГГ вУЯ-а-'Теръ-коррЛпон- 
гГ,; Д“н~ъ ищет* должности
Ь.-Королевская, 42, кв. 4. 2-28201

Цо fy fS S d t ияи мандол, выучиваю хоро- 
Ш  шо играть въ 1 мбс., очень
дешево. Подгорный пер., № 12, квар 22

2—28192

K ia c m t пт  г ш а й и ( § . )
готовит* и репетирует* учеников* и уче- 
шщъ; знает* фраицузск!»,- нйи*ций. ftlo 

настырская, 4, во дворб, во фл., вверху.
8—2^223

А о т ш р е т ъ  учвнякозъ, npit.-a -
, .  шихь на
февральсюе экзамены, просят* зайти дш  
переговоров*. Монас'ырск1й пер, ■№ 11, 
кв. 3, съ 9—12 ч. Аптекарская ученица.

2—27981

Требует я опытный
и рекомевдащей. До востребован1я, поч

тамт*, Г. 3, 1—28333

У»

Осн. в* 1898 г. сост. въ вбд н. п.

Томсйъ, Почтамтшя, 1  13, ке„ 9.
Съ отдблен!ями общебухгалтарским* я 
зысшимъ спещальнымъ. Лицам* обоего 
зола курсы дают* основательную, вееете- 
ронае законченную теоретическую и прщк- 
ткческую подготовку къ кояторско бухгал
терской дйятедьностя, а успешно 'скон
чавшим* окдшываютъ содййств!е къ пода- 
скав.1ю соотвбтстаующнхъ занят»! и мбеггь. 
стачало учебных* занятШ иибетъ быть 
15 января. Для служащихъ вечерняя яа- 
кят1я н льготная разерочка платы. Пре- 
граммы видаются въ канцелярии курсезъ 

и высылаются почтой безвлатао.
10—28 97

Сибирское п ш е ш и т ш д а

Кухарка «увяз, а « “ Г ‘
Знам некая, № 17, кв. Шевелева. 2

Не ИЛ пожилая съ р томемдащеЯ .... 
„  ия к>  ребенку девяти мбсяцевъ 
Монастырсюй пер., № 24, кв. 3. 2 -28

28276

нужна
1Ъ,
28284

- Нужна д * в ш ,
• > ская, А& 41, кв. 2,

13—15 лбтъ, для 
услуг*. Нечаев- 
верхъ. 2—28354

R VIJHTapL (служ. въ канском* го- и. Щ Н Зей Ь  родск. 3 квасе.- учил,, въ 
кр: снсярскомъ4 духовном* учил, въ го 
родск. 4 -класс учил, тв* красноярской 
мужск. гимназги) готовит* и репетирует* 
Нечевспй «ер., .ой 17, кв. 5 верх* (вход* 
съ переулка, через* калитау). Можно об
ращаться письменно. Студент* униве.тсит.

Бедорь Васильевич* Зеле.гн'инъ.
10 — 27673

уч.ГОТПЙШ! ретет> за Раз», кл. ср I и зи о г ш  зав , аптек, уч. Плата умбр!
Магистратская, № 58, кв. 1, внизу.

G-27897

H i  ь ш

въ ТОМСКй, Акимовская ул., № 3, 
телефон* 706,

просить обратить внимаше, что 
въ нашей

Ш Н О Л Б  0 1 р щ ш н  п и с ь м у  ИИ
п в и у щ н х ъ  й в ш и н я ь

преподаванге ведется по' пра
вильному, общепринятому въ 
заграничныхъ школахъ амери

канскому десятипальцевому
я С Л Ъ П О М У «  М Е Т О Д У

на машинахъ рая^-.ны.<ъ -сж - 
темъ, подъруксводствомъ о(,,нг- 
ной -преподаштельницы, 
чемъ всТ обргзцы работъ у ч а 
щихся хранятся въ школТ., ще 
случай желашя ,ознакомиться 
съ ними. Ежемесячная плата ащ 
Ьбучен1е по 2 ч. въдегь^ р. 5 0 ^ 
Окончившимъ курса, обучеш'я 
школа выдаетъ аттестать, а окон- 
чившихъ успешно рекоменду- 
етъ на Mi>:Ta. Школа открыта 

съ 10 ч. утра до 8 ч. вечера.
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ОПЫТНЫЙ репетнторъв. С- ЩЩШИ
готовить за и во всЬ кл. ср. уч. зав. Зя- 

гЬевотЯ пер., 8. 2—28393

Учвт, фравц. аз. Е, И. Булаев?.
Им. группы. Гоголевская, № 60, кв. 4,

4—28155

М, WH И

С Д А Е Т С Я

в

1щш шипа,
6 комнатъ, кухня, водопсоводъ, ванна, 
электричрст о, по желанно службы. А ек- 
санлровгкая, Мв 7, с гавиться въ магазин^ 
Акулова, телеф. № 337, и у управляющего 

телеф, 373. 3—

Квартира сдается,
Мухинская, № 9. 1—23388

Т-ГтгЧПТППЧ отд., 3 ком., кухня, вг- 
1 \ D « i(j  1 и  р сь  допроа., электрич. за 30 
руб. Пр1юго-Ду5?овской пер,, № 6. 2—23347

U ’vrwTrn недорогая квартира въ 2—3 
•U jiffiitU I Ком. съ кухней. Предл. пись
менно или лично въ часы занят'|й служба 

телеграфа С. ж. д Парышгву. 2—28345

Ий И! Ий ТУ 1 больш. и 2 малы я, сдаются, 
nUNinaiDI) можно съ полн. паныпн, эл. 
осв. Александровская, 28, кв. 8, спр. со дв 

! 1-28377

Домъ съ пеоелодомъ долга банку 
продается, м4сто ок. 600 кв. с. 

Садовая, № 22. 1—28154

Нввртнра о тда а ш
Нечевшй пер., Л  22, флигель. 2—28339

тз fprsv инт- семь^ гт«- тепл, ком- 
аз Ь  Ш А , ната, сп к. жильцу, эп., т?п 
уб. Черепичная, 26, во да., низший этажъ.

2—28 '-35

Отдаетоп ш р т ш
Протопопове.!!? пер, № 6, кв. 8. Объ ус- 

лов1яхъ узнать ||iyyM |U L IB  
гъ касс% магазина ш йП /Ш П П я§3—

П п п й еотр а  домъ крепости. м*ст«, день- 
п|.!иДСБ‘. 51 ги въ разерочку. Алексан- 
дровск. рро-Ьэдъ, № 14, спр. въ университ 

у вахтера Оксенова. 4—28337

К п я п т ч т г п я  Уг,,ная и теплая, въ i  i v b d p i l l р д  ком. и Кух., за 5 руб
Московски трактъ, № 59. 2—28204

О - г п о ^ г а  КОVНАТА, теп*ая, влек- 
Ч у1Д Д С А С л  ТрИЧ.; телефонъ, ВАН

НАЯ. Солдатская ул., № 63, вгрхъ.
3—28244

Случайно освободилась
оч. тепл, и сух. квартира, 4 ком., кухня и 
передн Ц 35 р б. I-й Кузнечный взвозъ.

№  8, на горб. 6 —28257

П г п д п Р Ш Г Й  квзрт,,ра' вверху, 8 u i v u c t n o a  комнаты, кухня. Елн-
ская, № 44, спр кв. 6. 1—1839д

освободил сь кв., 2 комнаты 
передняя и кухня.

Лротог о о : С-m  пер., № 1. 1—28402

Е^ппптупп отдается, 2 комнаты и кухня. 
ГоЗ(111Шы Чеоепичная, А* 39, д. Орлова 
(между Пироговской и Симоновской ул.)

1—28374

Миший IlftHUQTffi f0 столомъ, для 
n .jK ifji n b m n H lu j 2-хъ гимнаанстовь 
VII кл. въ интеллигентной сег> Ь, въ 3—4 
кварталахъ отъ честной гимшшш. Желаю- 
щихъ прошу сообщить: М.-Подгорна?:, 20, 

Канунникову. 2—2338Й

ill

1
и участки кргЬ- 
посгной зеыли на 

,--1ч»» » » весьма льготныхъ
услсияяхъ и съ переводомъ долга земель- 
ньшъ и другимъ банкамъ дешево про
даются, обращ. въ контору „Деятель”, 

Миллюнная, 5., тел. 820

Ежедневно отъ 8—час. ут. до 6 час. 
веч., а по праздннчнымъ днямъ отъ 12 до 
2-хъ ч. дня за справками обращ. къ завЬд. 
М. С. Корнеману, Хомяковсшй пер,, № 6, 
телефонъ Ай 424. 3—16

мшшшты щшштшмт
р ш р р 1 а  рШВШЖШМЩ!

Случайно

Квартира случайно освободилась
посл-6 квартиранта, прожившего 3 года, 
тепяая,'Небольшая, ц1зна 16 руб. Никитин

ская, Аё 61, справиться на заводе.
2—28403

впол-
ГОРОЗСК

5зды приведенный изъ Кузнецка. Татар- 
сшй пер, постоялый двооъ Гяжинкина.

2—28358

П Ь п д п Ю щ г й  Л0Ш8ДЬ Г°Р- с"“ х о , '>L l^ V u U U r if lU f i  американка и сбруя 
америк. Миллюнная, 74. 1 03136

18 декабря убежала съ ограды рыжая ло
т а  'Ь, пр сьба привести. Никит-иска i, 10. 

За утайку буду преследовать судояъ:
5—283 9

Продавга неврвбецъ,
Тверская, AS 13, кв. 4. 2—28384

Д ? е ш  иаскараднуй, костюмъ на- 
ирокатъ, чере- 

миссюй, дамскШ. Тверская, 7, кв. 1, Важина.
1—28371

Продаются ножная ремесленная 
машина, стаю

щая 120 р. за 60 р. Спасская, Ай 4, кв 8.
1-28378

КЗМНЙПО иом^щеше сдает я подъ 
HuH innUG  торговлю и пр. что либо.
Угояъ Белозерской и Старо-Кузнечной, 

Справиться; БЪлая, <№ 14. 1—29313

Д-8 00-Ю ЗХИПРЬ И К-8,
управлеше въ Тгмск1з, благодарю за наг

радные. В. Р. РЬпинъ. 1—28183

30 декабря утеряна кегля съ пл’ на, убе
дительно прощу возвратить за вознаграж- 
деше. Гоголевская, 24, кв. 17. 1—28(89

П щ к и н т и  Д1Л9
бойкомъ м’Ьст’б, близъ технолог, институ

та. Бульварная, <№ 8. 1 28412

Л А В К А  сдается,
М.-Подгорная, ; Ns 1?, спр. вверху домохоз.

1—28328

П Е Ч Ь керосиновая
ПРОДАЕТСЯ, гочти новая, изящная, 
дающая много тепла, купленная за 16 р. 
50 коп.,—съ уступкой. Магистратская, 97, 

Семовсхихъ. 1 03140

Лыко, ободья, д гщ ло
патьit мочало

и прочШ Л’Ьсной матернлъ продаются пар- 
томи Обращаться письменно' ст. И Г/i И НО, 

Сам. Злат. ж. дор. К. Я. СУДМАЛЪ.
6—734

ШшППЗв&ОД&О шинель шуба г родает- 
IllEftUlrjODltllan ся. xoponiift мЬхъ и по

крой. БлагсзИщеноай, J*S 12, кз. 2.
1-03130

Пишущая маш:,и1с1, д°г°жная, за 20 р
Банный пер.. 1, кв. 4, вверху. 1—03131

Продаются *Пй. Мрдй’Я мастерская и практическая 
школа пер ведана на Спасскую 

улицу, Ай 29, верхъ, парадный хндъ.
| 1-23426
По уяаю подерж. "и разбит, гит., манюя., 
баяап., скрип, и стулья и недорого пол ■ 

равляю. Нечаевская № 41. 1—2843

Дож-особнякъ, SES^SSSU.
дв^ кухни, отдельный флигель для двор-1 
ника, деръ, службы, подочроводъ, электри- 
чествц^лйй*4» ПРОДАЧТСЯ. Домъ нахо
дится -Тульварн й улиц'Ь. Спр: Ефре

мовская, AS 8, Jlypia. Телеф; AS 922.
2—1639

Отдается квартира,
ся. НикольскШ, спр. кв. 4 3—284 4

е« и njOTflt сдается комната, большая, 
и ц светлая. Кв, Анисенкова,

Татг.рскШ тк-р., Ай 14; 1—28433

P s (1. Vn января передаются двФ св'бт- 
о  Ш ' Лыя больш., смежн. комнаты. 

Магистратская, sp 16, во двор!», 1-е крыль
цо вверху. 1—03146

h  1 8 ш ъ  цевтрЪ гйролз
отдаю ея нед рого совершенно изолиров, 
8 комнаты, съ отдЪльн. ходомъ, 2 смеж- 
ныа, удобный дня конторы (для семе»н. 
можно пользоваться кухней) и 1 ком :, не- 
б о л ь ш е , для гдинокилъ. Адр.; 'П очтам т- 
ская, AS 12, д. Корнилова, противъ апт. 
Бстъ, во двор* направо, верхъ, справлять
ся объ уел. въ б про пер писки Сафоно

вой, верхъ, кз. 6. 1 —28415

С 1 и п  освободилась хорошая,
^ j u j  . u u  :и  Тгплая комната, вверху. 

Бульварная, А& 15. 1—28414

Буковая мебель, 10 предм. трюмо, диван- 
чикъ, шапка камчатск. бобра, вФшалка, 
электрич. канделябры прод. Дворянскад, 

28, верхъ. ,1—23414

Пройаштое сет теръ-гор-
доны.

Соляной пер., 6, спр. Герасимова. 1—03139

Продается молодая л о ш а дь ,
Черепичная, А6 9, кв. 2. 1—28422

Р п гт ш й  укупорочная, кошма для обверт- 
Г «/| У 6 :а  ки трубъ просаегеч. Торговля 

Кашина, на базар* сзади бФсовъ
2 -234 (9

С д п Р Ю Г Я  п0 сл7чаю <^тъ*зда товаоъ \jU U C ffH sfb  дЯЯ бнкаеейной лавки, съ 
обстановкой, можно и один ч, товаръ Ни

китинская, 81, во двор*, кз. 2. 1—03142

П п оотш ш и  патрютическ^я, 
31НПП им*ю■■ is г,огь:и. 

успФхъ, и друг'ш получены. 
Ремонтъ, пров&рка граммофо- 
новъ, съ ручательстаомъ. Ир
кутская ул., X» 1% телеф. 873, 

Предст. Кдрихъ. 2 —23130

1 ? Ш Й У Ш

И щ ется дЪвонка
Солдатская ул., № 35, [Низу. 1—28394

сп ш в о  ю  еаучаио

Д о п ПОпредштея, й в ш ш , слу_
чаю. Тверская, А§ 9, М. Смирновой.

1—29413

К о ш т а  н з о о д ш и ., теэлектсРъ ч.
J  Нечаевская, AS 52, кв. 4. 1—да413

ВОЗЫ? !Ч8НН«9ВЬ Т ™ с к '

бернск. мужег. гимн, на полный панс)'онъ. 
Нечаев :кая, 3, рядомъ съ кззначействомъ.

2—28386

отъезда пере
дается торговое 

дФло, Затрата капитала до 730 р . годо- 
во оборотъ 30 т. р. Стодовая и бака
лейная и мясная лавка. БФлая, Ай 1, кв. 3.

' 1—28432

Лавка сдаете Я, съ
Мухинская, AS 27.

пом*щев1емъ 
для скота

1—283^9

T l h n f ) n i r m i r n  РУжье безкурковое и л р о о а ю т с я  гракмофонъ малодео-
жанный. Солянная ил , AS 7, ниэъ. 1—23420

Пппыиц сдается лавка, угловое натор- 
U|JU ilia  гол&нное ыФлто. Новый базяръ, 
противъ Воанесен1я. Тутъ же продается 
рослый жеребецъ, 4 л. У олъ АлексЬе- 
Александровская, АЗ 5—13, Б. Поля.кевичъ.

1—28437
П п п п « т т л д  граммофоны съ пластин- 
1фиД9Ю Ibfs камни гармон:я двухряд

ная. Со.ШТ.'кая, АЗ 26, кв. 2. 1—20423

П р о д а ю т с я извозчичьи сани.
Б.-Подгорная, AS 59, 

спр. у хезяевъ. 1—03143

ц в е т о ч н ы й
МАГАЗИНЪ

садоводе™
арестантскаго отд. № 1,

уг Почтамтской и Подгорнаго пер., 
д. Корниловой. ч

азал!и, сирень, ландыши, ка- 
мелш, пацинты, цинерар1и и 

проч1я цвоточныя растен1я.

прйвинаются заказы
разныхъ цвЬточныхъ изд^нй. 

ДОСТАВКА BEBOilATHO.
1-28404

т ы ы ы ы ы

i

К)

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

лолучено вновь;

M m  т  ш ш п
ntvflTLI перваго года служ- ШШ\ бы, ц, 25 к.

М ш  тii i i i i i  
f iS iin  г а » ,

руководство для уитеръ-офицв;.овь ц. 65 ...

Строевой плотный УСТйВЪ,
д1!на 25 коя.

У С Т А В Ь  ГАРНИЗОННОЙ 
СЛУЖБЫ, ц. 35 к.

об-ва
ГраммоФонъ,

тi U

къ нимъ въ большомъ 
выборъ получены вновь

шit a i i
II

Въ магазин-Ъ

П О Л У Ч Е Н О  В Н О В Ь :

s а л. е а д й р ь,
_Л

для врачей на 1915 годъ. 
Д Ьна 2 р., в'ь консЬ 2 р. 

30 кон.

м щ щ аий p i p
въ коленкор, перенл. 1 р. 
90 к., въ кожЬ 2 р. 30 к.

Эяш ращ ш ш кШ
КАЛЕНДАРЬ на 1915 г 

1 р. 25 к,

ТжшчетШ календарь
на 1915 годъ 2 р. 50 к. 1

наторгованная бакалейная и 
мясная отд., за 20 р., въ томъ 

чис«% кварт, въ 2 к. и кухи-ч Московски 
трактъ, № 59, справиться вверху. 2—28с03

2 ш « а  и м аю н «а1?ю всы, 1
продаются, Томскъ, Тверская ул.,

Ай 19, кв, 4 Игнатсевъ. 3—28072

.-т-111, f-r, нуженъ до Камня, вы- 
1 1 И tv Jb Фхать 3 — 4 января. 

Никитинская, 48 6, кв. 2. 2—03124
Попу

КОИШШШЯ S-P0
И 1УЩ Ш1ШЫЙ з д л ъ

акц. о ва jocc. торгово-поср. ТДЕЯТЕЛЬ® 
Миллионная, б, телефонъ № 820,

нринимоютгь на ко.и солю для продажи 
съ аукц!ониаго и съ вольнйго торга 
всякого рода движимый имущества и то- 
вары въ своемь помЕщснш аукцк)ННлго 
зала, а также и въ частныхъ кваргорахъ 

по сог ;ашефйю.
Принимаетъ на хранение съ полной от
ветственностью и страховашемъ отъ огня 

въ сух!я камеппыя кладовыл.

2 -1 7
Заведуют. отд'Ьл

IV1. Кяркеианъ.

П О Д П И С Ь Ш Я Т Ь ^ ^  1Щ
НА НЕОБХОДИМЫЙ въ СЕМЬЪ

ЖУРНАЛЪ для ХОЗЯЕИЪ.
ЕГЭ ПРтГОЖЕКгЯ ка !8!5 м

1) Годовая приходо-расходная тетрадь и 
таболь-кадеядарь па 1915 г.

2) Ие кеи%е 50 г,ыр4зныхъ вынроекъ дав- 
снихъ, дЬтойихь пдатьезъ я бълья.

3) 24 нонтуря. рисунка руиодойьк. работъ
4) 12 лнетозь кодныхъ рисун. вь нрасиахъ,
5) 12 д4тскихъ княжекь.
6) Полное рукоеодсюо по кройк4 и шитью| 

даксиаго н д4тсн. платья и б4лья, съ иассой i 
чертежей и рисуняовъ.

7) 2-а ч. Кулинарпаго Сборника, система- 
, тизирезан. редептозъ нушан1й, поибщеи. вь 
I журналЬ за 1913 и 1914 г.

ОбЪ ати книги будугъ выдаваться лишь го- 
i довынъ подпкечикаиъ. Въ отдЪлькой прокис*
| оаЪ будутъ стоить около 2 рублей.

„РУКОВОДСТВО КРОЙКИ” ужг вышодшге 
| игъ печати, подписчики ногутъ получить теперь- 
I же. Причемъ, Гг. иногородапя, добавя. къ подпасв.
I платЪ 20 коп. за Перес, книги.

ЯОДПИСНЙП плат»;

РйЗрЯДЫ ПОДПЯСКа. Нд 1 годъ. Иа 6 мьс. НаЗнХсЛ!
1) Со всЪаа оряюж. 4 р.— к. 2 р.25к. 1 р.25к|
2) Безъ дЪтск. кввж. 3 „ 60 „ 2 „ — . 1 „ — ,,1
3) Везъвсяк.прилоя. !3 „ — г. 1 „ 75 „ —, 90 .1

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСР0ЧКА ПРИ годовой подписка, 
yaosia которой найдете въ журнал*. - 

Подписка на журналъ на 1914 г. продолжается 
и подписчики ногутъ получить куриалъ съ 1-го 

Щ со вс'Ьни прилокекьши.
Н О В Ы Й ,

и н т е р е с н ы й  д л я  ж е н щ к н ъ  ж у р н а л ъ

ДЕНОНУ ШЙЗИЬ14.
Журналт, зтотъ выходить 2 pasa tv. fits. 1 и 22 чкеяа.
ведь одной Рвдйкшбй tъ „Шураязиг для Xmskv .

Не касаясь еопросось Д01иашияп> быта, онъ 
оъ статьяхъ, фельетакахъ, хроиииЬ м боллет 
ристическихъ произееде(йяхъ широко освбща 
етъ вс4 вопросы общественной жизни, касаю- 
щ|вся, гласным» сбразоиъ, женщины. 8ъ 
журиалб аисго иллястращй.

ИОДПНСИДЯ платя:
Съ лостаокай -■ г s п с с ы д н с- й.__

11а 6 кЪс. | На 8 к С с.
2 р. 75 в. 1 р. 60 и. J 75 коп.

Для -ознакомлЫз съ журналокъ, его можно ну 
вить у газетчиковъ кл» выписать изь Радзяц!» 

за 18 коп. «арку.
При соЕйпСтнсй годовой вдйсй ва 

„ЖЕНСКУЮ ЖЙЗКЬ“' 
я на ЖУРНАЛЪ для ХОЗЯЕНЪ" 
уступка 25 коп. съ общей uiiiti.

обратите eesses skkmamiej
Въ виду ишрг.каго распростравепщ Журнала 

для Хозяенъ въ Коскей, въ текущемъ году 
полВЕгась поддЬлка подъ пего, по сходству, 
казаашн, наружному виду, какъ- обложки такъ* 
в расположен!)! матер1ала и даже... стоипости 
кодписпоп платы, что и вводило уже миогихъ 
въ заблугсдеп!е, а потону, рекомепдуепъ чнтатель- 
ницамъ, же.'ающамъ подписаться-ка кашъ жур
чала точно писать назваша и адресъ Гедакщи 

,,Ж урналъ для Хозяекъ“
М о с т а , К а м е р г е р с к Ш  t*c p , 4 . 

Адресъ Редакции „Женской Жизни” тогь-же.

^  ... 7 0

Локомобиль "сипъ” требуется ° Съ
предпожек1ями обращаться въ мзгазинъ 

Ф. И. ДЪева. БлаговЬщенсйй пер,
As 3. 8—<39571

мною съ бер. Томи, 
у противъ б купальни, 

березовыя дрова перевезены. Продаю 5 р. 
б ) коп., съ доставкой по городу. Обращ. 
можно и письменно. Б--11одг.рная, .№ 64.

5-27810

О б ъ Я в л е м е ,
4-го января 1915 года, въ 11 чассвъ утра,

и«||щ  быть АЩШН'Ь
18-ти забракованныхъ лошадей въ том
ском ь отдьлен!и конск го запаса. Мил- 

яюнкая, № 87. 2—28141

Отдастся бакалейная ЛД
Б.-Кнрпичная, JS 19, спрос, хозяйку.

5—03545

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й Ж УРН АЛЪ
Подъ реда;:д)сн С. П. Медьгунсва и В. И. Семевскего.

Г£С!£2| 8У1и н у в ш а г о и
Жу; наль иллюстрируется картинами изъ прошлаго и п ртретами.

Журпалъ поевкщгнъ гг crop in и исторш литературы русской и все
общей и HMteib въ виду интересы шкрокнхъ кругов!, пптеллигентныхъ, 
читателей, обращая вниианге въ ближайшее время на темы, способ- 
ствующ!Д историческслгу пониманш текущей европейской воипь;.

Между прочимъ будутъ напечатаны статьи во ncropiH ОШ ВЯНСТв ' 
(ГапицЕя, Угорская Русь, П ол ьш а, С ер б!»  и др.), по исторш 
культурных» и иолитическихъ стношенШ Рсссг:», Якгп::;, Фракадк, 
ГерА1аи!и, Аастрги и Турцхи за посл+,дш'е 50 лЪтъ и рядъ бюграфШ 
(Вильгельм» II, Косщошко, ГаьАетта, Эдуардь VII, Ми. испить, Бисмаркъ).

Въ 1915 г. б у д е т ъ  п е ч а т а т ь с я  
И с т о р к ч е с к ) й  р о м а н ъ  и з ъ  п { ^ о ш л а г о  Б с и ы з к .  -

Въ лнтсратурномъ отд’ьлЗз будетъ помещена переписка ген, А. П. 
Ермолова, А. Н, Гончарова, Софьи Ковалевской, гаг. Д. М. Волкои- 
скаго гр. A. A. Apaiweesa, Г. И. Уепенснаго, И. И. Костомарова,
декабристовъ: Розеяъ, Якуйноша, Пущина, фшгь-Визина; atflreaert 
освоб. крестьякъ и земцевъ 70 гг., сенатора Шульца и др.

КромЬ того предположены статьи и воспоминанья Д. И. Анучина, 
К. К. Арсеньеаа, В. Я. Богучарасаго, И. 77. Бълоконскаго Е. Н. Во
довозовой, Ч. Втьтринскаго, 7/. В. Давыдова, С. А. Ефремова, И. Н. 
Игнатова, А. А. Кизеветтера, П. С. Когана, Л. С. Козловского, 
П. Л Кропоткина, Е. Д . Кусковой, Н. А. Морозова, Л. в .  Панте
леева, ̂ М . Н. Покровского, Г. В. Плеханова, С. Н. Прокоповича, 
А. С. Пругавина, И. И. Романова, И  П. Ртытна, В. И. Семевскаго, 
Е. В. Горле, В. Г. Таня, В. Н. Фагнеръ, В. М. Фрчче, Р. М. Х и т  и др.

ОбочрЪше текугцихъ шюстранкыхъ журналовъ ведется: А. М. /V- 
сютинскимъ, В. И. Перцееымъ, В. Керэиенцевымъ (Лондою), //. 
Херасковымъ (Парнжг), Г. И. Шрейдеромъ (Рпыъ).

Въ отдЪлЪ критики и бибяЕографЕя въ 1914 году приняло учзп:-: 
бо.тЬе 80 авторозъ.

Подписчики на 1015 годъ иу.'Ьютт» право присбр'Бстт; въ коктор'Ь 
журнала на льготныхъ уеловгяхъ исторк^ескЕя кккгн вздаи!я 

« З А Д Р У Г  А».

Подробный проепектъ высылается еезплатко.
Условгя подписки; съ доставкой и пересылкой г.ъ Poccin па годъ_

10 руб.; на б мЪс,—5 руб.; для народи, учителей разерочка.
П<"Т писка принимается въ контор* журнала: Москва, М. Никитская., д. 29. 

Книгоиздательство „ЗАДРУГА/.

Открыта подписка на

,Ежем%сячный Ж у
90' г  

И
в ' I

издгваемый редактором»-яздатегемъ стараг-о «ЖУРНАЛА ДЛЯ ЕОЬХЪ*
В. С. МИРОЯЮБОВЫМЪ.

ВЫШЕЛЪ_Л& 11-й. Стихочв-т::.;-)тя: Александра Шир-евца, Александра Елок» 
Н. Клюева. ПсвъСтя и разеказы: С Подъячг- а—Обыденно». Наброски карандашемъ! 
И. Саза1' ва—На цыпочкчхъ. А. Дереиталя—Челог&съ безъ имени. В. Винниченко— 
Божки. Романъ (продолжене). Ольги Форшъ Ночная дама. Статьи и обоарйнД,. Але
ксандра Гришина—У костра- В. Курбатова—О4 красттб и искусств*. Изображение 
«человека». Я. Н  Толстого—Четыре письма къ Л. 0  Анненковой. Л. Яикифорова— 
Лева» Ниголяег.ич'ь Толстой о себъ. Кр. Мих. Новикова - Л. Н То стой о воспитанна 
и Сезсмерт'ш. В. Скороходова—Впспоминан!я стараго общинника. Нроф. Н И Kapteea 
Истории ск*я судьбм п дьскаго народа и г'сгдзрств*. В. Леонова—Б 
наго—Земство и просвЪщеше. Н, Оганозскаго—Кто пзавъ? Война - 
ство и др.
Вь 1-мъ № 1915-го года будутъ пвэ!%щв1ш отрывни изъ нонанечатаакаго

дновиина Льва Нянолаевнча Толстого.
Подписка: на годъ 4 руб. съ иерее, па колгода 2 руб., за границу 6 руб., m  полгода 
3 руб. Ц-Ьва отоЪльяаго н мера 50 коп. ПегемЬна адреса 30 коп. (можно почт выми 

маржами). Книжнымъ магазянамъ уплачиваете*; 5 %. Адресъ редчцш. н- ко !тй_ли 
Петрогрась, Се pay хобская. 40

|ьг--- . С. З .лет 
■: >е хоз.ги-

А п<Г: 'н-рьтта г /О re rj * •• г—. •XTSXpr Ь. ¥TXJ '-A‘-Otr- ! 4Ж
на ежедневную (; ро:.гЬ асслъараздьич.дней) общественную, пел т..ко- экоис-м«ческу» и

и литературную газету

й л т а й е к © ©  Д Ш л в д
Годъ издан!я 111-й

еАятайсвое ЯЗЬяо» ставить своею задачею обслуживать нужды широка<ъ с от ъ  ся- 
бигсклго иасе,:ен!я вообще и npiooc аго paion-д въ чгстности. Въ в-ду т:>гл, «та г. 
Н'вониколаеяскь является центра льнымь пунктол.ъ торговли обширнаг • пп обскаго 
рашва, въ глзет-Ь будутъ постоянные отд-Ьлы: кооперативный, сельско хоъ и т >ргово- 
промыл, съ перюдич ск. обзор мъ о сосгояши м’бстнаго и тяготйющичъ кь Нзасни- 

ко аевску рын .овъ и движенш ц-бнъ на продукты сел.-хоз. промышленности. 
о?а рпппм гин* Лл» городекк.чъ— на годъ 6 губ., на б м-Ьс.—3 о /б . 59 коп., 
ЗШ llUMHflltiVe на 3 м-Ь п--1 !'-. 89 к., на 1 мФс- 6 0  к.

Для иногор днкхъ—на годъ 7 р, на 0 м-Ьс. 4 р., на 3 м5с — 
2 р., ва 1 м-Ьс. 70 кос.

Учащимь народныхъ школъ и низшему медицинскому персоналу скидка,
Пробный намерь высылается безпдгтнэ.

Редакцы и контора: г. Новонж оуаевскъ, То*-*ск. губ., уг. Ка"инегской и Воронцоаской 
уляцъ, при типографш Н. П. Литвинова. * 3—Об.

1 X 0  го дъ  и з д о ш ! Иткры та тш iflill гад'ъ
Н А  ЕЖ ЕДНЕВНУЮ  О БЩ Е Д О С Т У П Н У Ю  ГА ЗЕ ТУ

X X II  га д ь  ш . ш й
нетаа-ъаввазим

Ш
Л».
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И З Д А В А Е М У Ю  В Ъ  Г . Т О М С К Ъ .

ГАЗЕТА ВЫХОДИТЬ ЕЖЕДНЕВНО, КРОМЬ ДНЕЙ ПОСЛЪПРАЗДНИЧНЫХЪ.
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защигцаетъ начала конституцюннаго государства, полную гражданскую и политическую свободы, народное представительство на началахъ всеобщего, равнаго прямого и тайнаго 

избирательнаго^права, широкое самоуправлеше  ̂земствъ и городовъ. Въ экономической области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ народа— крестьянъ, рлбочихъ и вообще всЬхъ, живущихъ личнымъ тру. 
домъ, и съ этой точки зрЪшя даетъ разръшеше вопросовъ земельнаго устройства, рабочаго законодательства, обложен1я налогами и проч.

Особенное внимаше обращ ено на всестороннее осв и щ ете событ!й военнаго времени, съ каковою Щелью редакц!ей приглашенъ спещальный военный оботр&ватель, значительно 
увеличено количество телеграммъ отъ собственныхъ корреспонденговъ изъ П етрограда, помещаются рисунки, портреты и шаржи, иллюстрирующ1е, главными образомъ, различные 

моменты военнаго времени, а также но мЬрЪ надобности издаю тся и прилагаются для подписниковъ безптатяо карты различных^» театровъ войны.

По важн&ипшмъ с о б ы т ! Я м ъ  экизни Европейской I occin  и Сибири в р е м я  отъ времени б у д у т ъ  в ы п у с к а т ь с я  особый иллюстрированный безпдатныя приложения.

В Ъ  ТММШТЪ П Р И Н И М А Ю Т Ъ  ¥ 4 & с т ш
А. В. Адр1ановъ, В. И. Анучннъ, Н. Аркадина, Г. Б. Баитовъ, Вл. Бахметьевъ, М. Р. Бейлинъ, проф. М. И. БоголФповъ, Ин. BiSoKifl, М. Г. Васильева-Потанина, членъ Гооуд. Думы В. Впноградовъ, Г. А. Вяткынъ, п . В. Вологодскш, Г. Гребец- 

Тциаовъ, К. М. 1 речшцевъ, Г. Хуркинъ, Исаакъ Г., проф. В. Н. Джонсъ, К. Дубровск1ы, членъ Гооуд. СовЬта проф. Е. Л . Зубашевъ, I. А. Ивановъ, Дм. Илпмсйй, Е. А. Еолтоновская, Е. Е. Кодосовъ, О. Е. Корниловичъ Зубашэва, М. Крестовъ, Вл. Кру- 
TOBcaiS, Во. КрутовсЩй, М. О. Курсшй, И. П Лаптевъ, А. И. Макушинъ, проф. I. А. Маииновогай, Я. С. Медлинъ, Митричъ (псевд.), П. М. Мультановошй, членъ Гооуд. Думы проф. Н. Д- Некрасовъ, проф. В. А. Обручевъ, членъ Гооуд. Думы В. Н. Не- 
пел£ввъ, I . Н . Потавинъ, Пав. 1>адимовъ, Н, Саввичх, n p o j. В. 1̂ . Саножышсовъ, Т* Сапожникова, А« М. Оноиряковъ, Н. Л. Окалозубовъ, про б, М. Ы. Ооболввъ, М. О —окШ, И. Таналовъ^ ф . Фпдцмоновъ, М. Хвоввъ, А. Хохря^совъ,

М. Б. Шатидовъ, В. Я. Шишковъ, А. Н. Шипицынъ, С. П. Шаецовъ и др.

Редакция газеты пм-Ьетъ собетвеннымъ корреепондептомъ изъ Гос. Совета члена Гос. Совета Е. Л. ЗУБАШЕВА, зав^дующимъ отд-Ьломъ коруесионденцт изъ Гос. Думы члена Гос. Думы Н. В. НЕКРАСОВА

ПОДПИСНАЯ ЦЗНА
А а  ' Н а  г о д ъ . н а  у  м . Н а  6  м. Н а  3  м . Н а  ! м .

С ъ  доставкой ш  Томскъ или пересылкой въ гор. Россщ о г-1 I.  j ̂  7 руб, — коп. 5  руб. 60 коп. 4 руб, — коп. 2 руб. 10 коп.’ —  руб. 70 коп.
Заграницу -у g  v  u. Д /  f * J_'4 L. J I  t . j  i  1 4  р^о. —  коп. 1J руб. 20 коп. 8 руб. — коп. 4 руб. 20 коп. 1 руб. 40 коп.

Разерочка годовой платы не д ш в ^ 1 ж а е т с § 1 а  >

Для учителей и учительницъ народныхъ школъ въ годъ 4 руб. 50 к., на полгода 2 р. 50 к., при условш подписки въ контор^ «Сибирской Жизни»; на друпе сроки подписка на льготныхъ услов!яхъ не принимается.^

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. Иногородше адресуютъ свои требовали въ г. Томскъ, въ нонтору газеты „Сибироиая Жизнь' Издатель Сибирское Т-во Печатнаго Atfla.
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ЧЕТВЕРГЕ», 1-го января 1915 хч>да. СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ № 1
1 - iS

Скетингъ - рннкъ Тел, 942.
»а,Ж1» ю я т ы аяявювяд акдяадстаЕД5ИИыаиаы«*мцаюв*ю'та^ ^  j *y4*|gg

В ь четверть, 1 января,

новщтй вето.
Въ пятниц’',  2 января,

съ призами.МДСКйРЁДЪ
Вт. субботу, 3 января,

Ё Л К А
съ живыми картинами. Смотрите афиши.

ИЛЛЮЗЮНЪ Тел, ж
Со ср**д«, 31 го декабря, новая перемена картинъ, 

t ревосходная программа ВЪ б-ти Отдбл.

чж вЙна?
(или Кто виновата?),

захватывающая до. въ 3-хъ частяхъ, редкая по 
свосм ре а изму и худ жеств иной ппстановкб. 
о-ва шведскихъ «Бтграфовъ», съ участ. въ глав
кой о :и иг-вбстнаго датсхаго артиста г-на 
Эгиль Эйде.„Друзьч Анатсшя Дурова", дрессиро

ванный животный, съ натуры.

13
и

натура.

йадШОВЧСЪ. Тел, 852
Сегодня ставится послбднШ день сенсящоиный 

боевикъ изъ послбднихъ военныхъ собь-тй:

В ъ  о к о в а ^ ъ  f t e a p m ,
драма въ 3-хъ часгяхъ.

«Пате-журналъ», хроника военныхъ событ!й. «По 
усамъ тек о, а въ ротъ не попал » (комич). 

Завтра, 2, 3 и 4 янв став >тся выдающаяся про
грамм-; „Подъ грохотъ яущскъ”, сильная драма 
ИЗЪ ЖИЗНИ текущего момента Подробные Л И 
ши-плакаты стотритс на зданш „Глобусь*. Чрез
вычайные. н бывалые эффекты. Снятыя съ нату
ры. Батальныя сцены. Г1< тр сакнцт карт нм боя. 
Ппошу не смешивать эту дочму съ карт- нами 
однороднаго назвашя, шедшими «ъ Чомскб, т. к. 
это драма ничего о щаго съ н >мч не имбегь- 

«Бабье царство», комическая.
Музыка.- рояль, фисгармошя и духовой оркестръ. 
Начало сеанесвъ въ праздники съ 2 час. дня, а 

въ будни съ 6 час. вечера.

На Обруб-6 (бквш помбщ. 
театра „Метеооъ ) обще

доступный театръ мииштишъ.

Открыть
съ Z0 декабря.

Въ программу вход -ть: мишатюры, оперетки, ко- 
м д'ш, пародш, шаржи, а также сольныя выступ

ления.

Еъ антрзктахъ сеансы нлаератогрзфз.
Начало въ праздники въ 4 «?. дня, а въ будни 

* въ 6 ч. вечера.

№ ы  м ъ с т т о  стъ  15 да 5 0  к .

Эво-ши I- Ф. П .
Ямской пер., соб. Уд I ЕЛ. № 9о,0.

Сегодня, 1-гэ января 1915 г., программа въ б от-
дбленпзх-ь.

Идетъ картина послбд» го выпуска

ПУЧИНА
сильная драма изъ морской жизни, въ 2-хъ боль- 

ШЭТЪ отдблешяхъ.

„Бремя призш гаьяоЕ тн
з-хъ бодьшихъ отд6яен1яхъ

„Жчрншгь Пггасъ“. С О б Ы тШ ).

Муаыа; споппка, рояль и струнный оркестръ.
Начало въ праздники въ 3 часа дня, а въ будни 

въ R ч. веч.
АНОНСЪ: Въ слбдующей прогоаммб драма 

«ГНЪЗДО ШШОНОВЪ*.

Ф У Р О Р Ъ .  Т е л .  №  76 &

Сегодня ичте~еснач программа изъ 0-ти отдйд 
Соверникъ знаменитаго кавказскагэ разбэйн. 

ЗЕЛИМЪ ХАНА,
драма въ 4 хъ часг «Чары цзбтсвъ», фаер!я а 
кр скахъ. -По Ближнему Во>ток?“, ляд. «Ло■■ 
воръ», комическая. Сверхъ программы оркес . ■ 
сгк--ыхъ истлня-тъ пра ’-дннчный реп.-рту 

.Начало сеансовъ съ 2 час. Анонсъ: «Р--зы люб 
Дыхаше смерти, съ учасйелъ красавицы-бале; ияч 
Риты Сашетто, драма вь 4- «ъ ччст. «Разбой г и аъ 

Васька Чуркинъ», быль.
Аненсъ: Вторая Эсфирь, или Королева Пол; ши;

Сехсаща! Быль по ДОРОШЕВИЧУ. Hi: 
что небывалое, пр взошедшее вге, что балл, 
возможна создать. РАСАВИЦА АВАН i ЮРИ 
КА“, Mipoeaa знаменитость СОНЬКА ЗОЛО' 
РУЧКА, въ 6 часе. Нашъ театръ заплатилъ и 
ромныя деньги за то, что^ы здбсь еще никто не 

имблъ права показыеатьэту каг тину.
Билеты продаются;.

НОВЫЙ СПОСОБЪ ЛЕНЕН1Я
БОЛЪЗНЕЙ,

Два выдающихся авторитет ; нашего вре
мени—англичанинъ Хейгь и французъ Бро- 
унъ Секаръ—произнесли свое „новое с о- 
во‘; о ибчешм болбзней.

Проф. Хейгъ въ своей блестящей рабо- 
тб „Мочевая кислота, какъ основная при
чина хронилескихъ болбзнея", неопровер
жимо доказаъ. что многочисленные и раз* 
нообразные ззболбвашя и недуги, кото- 
рымъ подверженъ человбкъ, ережзевре
менная старость и даже смерть возникз- 
зоть на почв6 г.-'реполнешя организма мо- 
чев' кислотой.

НогЬйшияи научными изыскашями до
казано, что культурный человбкъ нашего 
времени слишкомъ иного принимаетъ пи
щи, содержащей ядовитые пурины (мясо, 
рыба, кофе, ш-коладъ, какао и пр.}.

Пока организмъ молодъ й ззоровъ, до 
тбхъ поръ енъ лри помощи особых* кис* 
лотъ и фераентовъ, посту шющихъ въ 
кровь изъ его сбменныхъ железъ, окис- 
лягтъ ядовитые пурины и удзлгетъ ихъ 
черезъ почки. Ко какъ только фунхцш 
организма ослабЪваютъ, что наблюдается 
во время бо.тбзни или старости, то осла- 
ббваетъ и дбятельнссть сбменныхъ же- 
лезъ, и уменьшается иги совсймъ прекра
щается постугнеи'е въ кровь изъ нихъ 
спасительныхъ кислотъ и ферментоьъ въ 
■ резул'-татб въ крови получается избытокъ 
пуриновъ, изъ которыхъ образуется моче
вая кислота.

Другой ученый, профессорь Броунъ-Се- 
каръ, своими трудами и многочисленными 
наблюдешями на себб и на больныхъ не 
иенбе блестяще доказалъ, что „вытяжка
зъ сбменныхъ же тезъ жгвотныхъ» соде.р- 

жгть тб именно кислоты а ферменты, ко
торыхъ недоста- тъ въ крови стариковъ, 
больныхъ или слабыхъ, и что такая вы

тяжка, поступивъ въ кровь, усилий петь об- 
мбнъ в-ществъ, раствопяетъ и удалчетъ 
пурины и моченую кислоту, т. е. преду- 
преждаетъ. vcT-раняетъ причину хрзни- 
ческихъ бодбзне • и ставить организмъ 
на вбрный I уть воэрождгшя.

Теперь и вонятень камъ тотъ усчбхъ 
среди врачей, клкимъ пользуется „вытяж
ка и еь сбме ныхъ железъ жьвотныхъ“ ла- 
бооатосш Д. Каленичен о. Уже болбе 
8000 русскихъ врачей назначчютъ „сбмен- 
ную вытяжку*1 лаборатор1и Д Каленичен- 
ко при такихъ бхабзняхъ, которыя явля
ются с.п-Ьдств1емъ п;есыщен!я организма 
п\рингми и м-чево» кислотою, какъ нев- 
растешя, HCTepie, неералпя, эпилепс1я, по- 

i левое беэсил1е, старческая дряхлость, ыа- 
|локров!е. худосоч1е и блбдиая чемочь, п*- 
I раличи, подагр 1 и ревмат-змъ, сахарное 
мочеизнурени , д!абет , туберкулезъ, брон> 

гхизъ, артерюсклерозъ и ожир6н1е, голов- 
| имя боли и б-зеонеица, спинная сухотка,
1 хроиичес-'ое разстго ство пищеваредия и 
сердечной дбятельности, общая слабость 
отъ тяжкмхъ болбзней: тиф ь, скарлатина, 
дифтеритъ, счфи исъ. поепбдетвк ртутна- 
го лбчешя, родовь, операили и пр.

Оргаиотерапевтич -ская’лабооатор!я Д. Ка- 
леничен .о изготоеляетъ вытяжки естест- 
невнимъ путеиъ безъ огня и сильнодбй- 
ствующихъ химическихъ реакшй.

BcsKta же иныя вытяжки, экстракты,
эссекцш, въ тоЧъ числб и спериинъ, из- 
гот влен»ые инымъ путемъ, не могутъ, 
согласно с, временному срстоячйЬ науки, 
сод ржать даже слбдовъ лечебныхъ феп- 
ментовъ опредбленнаго органа. Лбчебное 
зчачен!з ебменной вытяжки лабораторлч 
Д, Калениченко, по мибн!ю Врачей, сг- 
роано, что явствуетъ изъ иижеслбдую- 
щихъ наблюден!А.

Наблюден1я г.г. врачей.
1) Найл;ад8н1в заслужен, профэе. по кааедрб 

внутр. бол. А. 1й. Шллтова, Харьковъ, ул. Го
голя, «№ 6.

„Премно'о благодаренъ Еамъ за при 
сылку прекраснаго препарата (обменная 
вытлжка лабор. Д. Кдлениченко). У меня 
и у племянника получилось хорош-е ре- 
эугьта'-ы. Въ течшне 1V2 мбсяца моя мы
шечная сила по динамометр > увеличилась 
на 4 кило (а мнб 76 лбтъ), настро Hie 
рбз: о измбнияось къ лучшему аопетя'ъ 
усилился значительно. У племянника, 
спустя мбсяцъ, прекратились кашель и 
мокрота. Силы значительно поднялись. 
Больные, которымъ я гор»чо р комеидо- 
валъ Вчшъ препаратъ, остались кмъ 
очень довольны Я л'<чилъ свою жену 
сперминомъ П?л.ъ но результатъ оказал
ся отрицательный**.

2) Наблюде«1е д-ра медицины А, _ М. 
Кшановскзго, с, Каждвны, Нововилейск. 
убзаа, Вил. губ.

а) „Больной, 47 л., чахоткой въ послбд- 
ней ст5Д1и, былъ приговоренъ къ смерти. 
Поспб второго флакона бальной совсбмъ 
оправился, каверны зарубцевались, и при 
выслушивами трудно уловить признаки 
ужасной болбзни. И я и мои коллеги по
ражены блестящими результатами вытя
жки.

б) Старуха-помбщица, больная острнмъ 
ревматизмомъ и водянтрч. Поспб двухъ 
фланги въ—много гулаеть. Опухоли ис
чезли, а та*же веб суставныа боли. Чув- 
ствуетъ себя помолодбвшей на двадщть 
лбтъ.

в) Священникъ, 62 л., изнуренный от. 
крытымъ геморроемъ, сослб одног > фла 
кона выздоровбьъ. Все пгрепробосалъ, и

j ничто не помогало, а- з ;.бсь, поел Ь одно
го флакона и 3-хъ не даль, какъ рукой 
сняло.

Я бзу въ Берлинъ и Парижъ, гдб буду 
читать въ медиц, о—вб докладъ о моихъ 
опытахъ ,,съ вытяжкой изъ сбменныхъ 
железъ животныхъ** лаборатор1и Д. Кале- 
ниченко.

3) Наблюдете д-ра й. Бенаовонаго, Пол
тава, о самомъ себб.

Примять „обменной вытяжка1 Д- Кале- 
ниченко два раза въ дгнь по 3')-тл ка
пель заябтилъ значительное улучшете, 
ходить могу втрое больше, чбмъ прежц:. 
Испытываеиый мною раньше сп~-рминъ 
д^йст; 1я такого не произ’одилъ. Сбменчая 
вытяжка дбйстзи•ельно усиливаетъ выдб- 
re ie изъ организма мочекислы ъ стаей, 
что я замбтилъ на собственной мочб‘:.

4) Наблюдршз д ра П. А. Антипина, ст. Дб- 
довича, М.-В.-Р. ж. д.

„Вольная учительница, 28 лбтъ (С. П.), 
перенесла воспалите гегкихъ, черечъ годъ 
тифъ, послб чего качалась сивьная анем1я 
и полный упдлокъ силъ. Больная лежятъ 

'два мбсяца въ кровати, и ни ах!я сред
ст в а  не могутъ возстанозить силы. Про- 
■ считявъ подъ микроскопомь количество 
|кровяныхъ ШарИ 'ОВЪ ВЪ 1 МЪ куб. МИЛ , 
j я наше ль исъ 3,700.000. С^азу ей назн i- 
|чияъ вытяжки изъ сбнен'*ыхъ ж-лезъ. и 
пос б  ч тырг-хъ флакоггвъ анек'н стала 
быстро исчезать. ; !сслб шести ф шконовъ, 
просчитавъ кговяные шарики, я нашелъ 
6.300.000. Силы п ’Зстановились m сколько, 
что олъная мажеть заниматься сь дбть- 
ми. Тщательна и *слб ювавъ и изучить 
поепзратъ, я могу ембло заявить, что это— 
л/-;шее, м гучее средство при многихъ за- 
бо .бвашяхъ1-.

5) Иаблюдей!е д-ра .Талызина, старшаго 
врача новгородск. воеян. лазагета.

„'.та гя женщина, около 70-лбтн воз
расти, стра а тъ хгоническимъ сочлсно- 
новым'ь ревматитмомъ въ течен!е двухъ 
лбтъ. Продолжительное с»р дат» и поч
тенный возрастъ изъ больной едблали 
положительно с-.елетъ, обтлнутый ко.гей. 
Б льнач бол^е г да не вс»аетъ съ пос“е- 
ли. По ист.-ченш четырехъ мбсяцевъ, ког
да вся < оощя жидкости была выпита, 
веб впадины ручкыхъ кистей выполни

лись, больная свободно могла стоять на 
ногахгь, свободно передвигалась по ком- 
натб“.

6) Наблюдете д ра мед. Н Щекта, ассис
тента клин, при харькозск. университегб.

„У меня страшный катарръ желудка, за
поры обыкновенно па 4—5 дней. Никакая 
меяицинск'я с едства мнб не помогали, но 
хачъ только я началъ пить гытяжку изъ 
сбменныхъ железъ, такъ черезъ двб не- 
дбли совершенно устан шилъ свой желу- 

j докъ, и теперь имбю стулъ каждый день.
1 Когда я пщбхалъ (въ Ялту), то вбеъ мо- 
| его тбла— 1 п 20 ф , теперь ж е—3 п. 28*/«
] фуи. Нич-atiT климатичесч!я услошя въ те- 
Hewie двухъ прежнихъ мбсяцеяъ мнб не 
по и'Гали, а напротивъ, я слабблъ и ху- 
яблъ. и какъ тлько началъ принимать 
это лбхапство, то въ три недбли я помо- 
лодб ъ на 20 лбтъ (а мнб вбдь 50 л.|".

7) Наблюдете д-ра А. Добршанскаго, старш. 
ордин. варш. дбтек. больн,

I
1 «Г. Д,—старый яртритикъ. Въ поепблнее
■время у него особенно стралають пальцы 
обби-ъ рукъ. Послб уплтребл*шя двухъ 

! флаконовъ боли значительно уменьши- 
, лись, ноги выдержив т т ъ  значительные 
[курсы. Но самое главное то, чго въ мотб 
I птчти вся мочевая кислота, которой по- 
;слбд“!3 анализъ показалъ 4.27 нт 1000 
[ (pro milie), находилась въ ра'творенномъ 
СОСТ ’ЯШИ, тж ъ  что подъ микроскопомъ 
едва нашлась нбеколько «гристалликозъ.

8) Наблюдете д-ра В. Магусезича (Лубны).

„Кояьчой, 26 ти лбтъ, узкагруцый, сла
босильный, нбеколько разъ имблъ крово* 
хаокашя. Ослабь: аппетитъ плохой, то- 
скуетъ, огедч/вствуя дурныя послбдстшя 
своей бозбзни (туберкулезъ). Назначена 
вытяжка т ъ  ебмтныхъ железъ лабора- 
тор;и Д. Калениченко. Аппетитъ усилился. 
Питан1е, съ ктждымъ днемъ улучшалось. 
Работоспособность черезъ двб недбли воз- 

! врчтплась. Мбсяца черезь два вбеъ тбяа 
! уве чтился на 21 фунтъ. Кашель прекра- 
[тился. М гу едблать заключен'^, что „сб- 
!меннач вытяжка»ведетъ организмъ къ воз- 
! стан влен!ю его силъ въ б рьбб съ вред- 
намъ для него началомъ, и, такимъ обра- 
зомь, расшатанный организмъ той или 
другой болбзиью, возетакавяизается*.

Самояаблюден1я больныхъ.
9) П. Ииаиовъ, морской техникъ-водолазъ 

полковникъ ("Москва, Б. Якиманка).

„Меня постигъ сарзличъ правой сторо
ны тбла. Нихого не узнавать и потеряль 
память. На просьбу моихъ сосчужизцевъ 
вкпомнмть свое кругосвб гное плаваше съ 
Иаслбднякоиъ Цесаревичемн, ныиб б аго- 
получно Царствующимъ Государемъ Импе- 
раторомъ, я никакъ не могъ удовлетво
рить ихъ желая е. Все для меня было по
теряло. Я началъ принимать вытяжку изъ 
сбменныхъ железъ. И нынб, благодаря 
Господа Bora, я чувствую себя такамъ 
бодрычъ, совершенно здорчвымъ и силь- 
ншгь, чго веб моя зиа-'очые не могутъ 
узнать, какая сторона тбла быза парали
зована. Ко мнб воистину вернулась вто
рая молодость"

Вас. (сел. Малая 
Сарат. губ-, ст-

10) С ящ. Сластетвъ, А.
Кнлзевка, Аткарск. у„
Б. Копены).

„Мой зять, священникъ А. С , былъ 
тяжко бо енъ; отъ сильного пота ежеднев
но ембиять до трехъ сор;чакъ. Be3cnnie 
его доходило до того, что онъ уже не могъ 
поднять гол вы. Пос лб употребления одного 
флакона вытяжки изъ сбменныхъ железъ 
больной почувствовалъ гилу. аппетитъ, 
стапъ отлично сп-ть и вскорб совершен
но выздотэвблъ. Мало того, теперь онъ 
чувствуетъ себя такъ хорошо, какъ не 
чувствовать себя ни разу 10 лбтъ тому 
назадъ*.

11) Над. Ал. Ивашунъ (ст. Червонное, Вол. 
губ.),

„Я страдала ревматязиомъ рукъ, не
могла д же держать грудного ребеита ру
ками, такъ что мнб прислуга привязывала 
ребенка поясочъ для кормлея1я. Послб 
npieiua трехъ флаконовъ обменной вытяж
ки я получила исцблен1е и даже почувство
вала улучшете всего организма",

(2) Смирнова Александра (г. Тула-Кривая, 
Ббляевская ул„ д. Борисова).

„Года четыре тому назадъ я вы дбчияа 
семилбтняго своего сына ебменной вытяж

кой. У него былъ страшнб Imi I бронхита*, 
мальч’-П'ъ дошеаъ до того, что ходить т  
могъ, ужасно задыхался, бы ъ х  дъ, ( Ь- 
ден ь, бсть ничего не блъ. До тара г -oj 
рчли, что у него со прем-немъ будетъ ча
хотка. Я ему начала давать ебменну» вы
тяжку по 7 К!~ель 3 раза въ день; онъ 
сталъ бсть, быстро поправляться, пере* 

■ стал а кашлять, одышки какъ и не быка 
! по олчб ъ. Оаъ до сиоь гюръ такой бу
тузь, учится, и гораздо здоровбе евси-л, 
братьевъ".

Остается пожелать, чтобы мнопчис н- 
ные врачи и больные, сколько нибудь сом- 
нбвающ!еся въ цблебномъ дбйств1 1 « г-- 
меня й натяжки" лабораторш Д. Калине- 
чгнко, испытали препаратъ.

ГГ ГИамйШ , «обменная вытяжка»
• I • Ву« “5 “ Ь лаб>р. Д. Ка емченло 

для наблюдгн1й высылается GRaTIS.

Обширная литература о лгьчети се
менной вытяжкой лабор. Д. Цал 
ченко {болт 400 врачебныхъ наблю

дения)

высылается безплатно.

; Одинь флаконъ еаменной вытяжки 
лабор. Д. Калениченко вь продаже 

■ 2 р- 50 к. Пересылка (можно и налом. 
' плат,)—40 к.; пересылка заказа свы
ше одного флакона—БЕЗПЛАТНО,

Имеется всегда въ продаж!

Адрг'Со: Органотерапевтическая
боратор'гя Д КАЛЕНИЧЕНКО,  А1о- 
сква, Козловскгй пер., соб. д., Л  10 
кв. 12 5.

„Вбдом Петроградск. Градоч .чшь:т 
№70, 1914 г. -.'274-

P i r t m H D  ищу компанюнку съ не- 
VwfUxjiJJrlU больш. деньг, для при-
быльнаго и пбрнаго дбяа. Тутъ-же нужна 
продавщица съ зглогомъ. Прах, съ 12 ч. 

3 ч. Я к с'- ой пер., № 11, кв. 3 верхъ.
3-28250

Новое каФ е
бывш1й

I ресторанъ вът-. j s *I Лучш1е молочные про
дукты по умеренной 

цФнФ.

г «

ГорОДГУбя (, упр-б*-1 дгродит-ъ- до сщЪД&гп:: ж и т е л е й  а -ер о д а  ! ом- 
ска, что въ мастерской городскими дамскаю комитета по ор- 
ганизац!и трудовой помощи семьямъ призванныхъ на войну 
имеются образцы теплыхъ фуфаекъ и кальсонъ для действую
щей арлйи, по отзывамъ военныхъ—очень практичные для во- 
иновъ на передовыхъ позищяхъ. По этимъ образцамъ мастер
ская дамскаго комитета изготовляетъ для желающихъ жер
твовать теллыя вещи для арм!и. Стоимость фуфайки и каль
сонъ около 4-хъ рублей. Если такая сумма будетъ внесена въ 
мастерскую, то мастерская принимаетъ на себя обязанность 
изготовить означенные предметы и передать всероссийскому 
союзу городовъ, какъ пожертвованные отъ лица, внесшаго 
деньги. Адресъ мастерской: Миллюнная ул., № 48.

si» е«о е 1Ы й  еей® @ © трть т п н - р ы и ш

С Ч Е Т О В О Д Н Ы Е  К У Р С Ы ,
учрежденные М. В ПОБЪДИНСВИМЪ.

Петроградъ, Иеаотй up., 102 (пр«т. Николаевской ул ).
На курсы принимаются лица обоего пола, не моложе 6-ти лбтъ, безъ ранлишя в-1:ро- 
пспои'Ьдалня и образованы. ЗаинтЫ на основныхъ к еоещальныхъ отдблев1кхъ—дневвыи и 
взчернЫ. Слушателям к предоставляется возможность, крои* обычныхъ курсовыхъ заняпй, по- 
е*щать(безъ особой платы) организуемыя лекнш профессоровъ: М. В. Бернацкаго, В. Н.

Сперзнскаго и друт.
Начало новаго учебнаго курса 12 января.

Я?1вмъ на в.чсш1е иоим-рчесг ,̂ а гасив и иа шелб^нодорожные курсы M. В. Пвббдкнскаго на
второе ш)Л;Год:0 1914—1915 г., предояжаатся.

Курсы М. В. Поб( динскаго о-исвааы въ 1897 году, состоять въ в*д*пш м-ва торговли и 
промышленностп, при нихъ учреждено общество бухгалтеров':, и эконсмистовъ съ  

отдбломъ по пршскатю, занятш, которое ренокендуетъ на разный должности. 
Курсами издается специальный журралъ: «-Ксмлерческая Школа и Жизнь». 

Канцелярия открыта ежеднеоо съ 10 ч. утра до 9 ч. веч.
Свбдбшл о курсахъ выдаются и высылаются безплатно, обзора, органивацш за три 

10-ти коя. марки. 8—710

№

И

с МАГАЗИНЪ „ХОЗЯЙСТВО11

Т  T S S L  й ~  р .  В .  Е  Г  О  Р  о  в  ъ
Й Кор Королев Наб. У шайки Тел. № 474.

J  ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ ВЪ БОЯЬШОМЪ ВЫБОРЪ:
0  Ш И Ш И  фарфоровая, хрустальная, шжкеяввая, ал^юмишевш и эмалированная 
йй 11|1ЪУДи заграничная и обыкновенная.

Ц|«ьаз|з я столобыя, висяч!я, фонари будуар 4ыз иовгЬ&шпхъ фасон овъ и
сранадл. къ нииъ.

сътки керосин.-калильи. гКрокусъ», «Метевръ» и спирто-калпльн. <Аморъ». 
Игрушки дбтек. русскихъ и загран. Фирмъ,

В  %№* ОБОИ лучш. фабр, новбйш. риеунж-авъ. Ц-Ьни недоропя.
М  ПОЛУЧЕНА МАССА НОВОСТЕЙ ДЛЯ ПОДЛPfvObl,.

ToMCKift уб'днмй воинаай пдчальникъ вы- 
8ываетъ'л цъ, жеаающихъ взять на себя 
поставку съ тзргозъ мяса, сала (ива ко-1 
ровьяго масла), картофеля, капусты, луку, 
гороху, перловой крупы, муки 3-го сорта и ?

соли для доводьешя вгннкоплбнймхъ. j 
КондАцЫ можно разом -.триват.* въ ущ>ав- •’ 
ленш по воскресеньямъ, средамъ и онтне j 

цамъ, отъ 9 до 12 чзеовъ дня. 2—78009 j

НаГ Й ш Ч Ж Г '
два разств. подъ бак., мануф.. сто лев. се 
двор, на 200 лош„ им. вояопр. для в -допоя 

лош. Спр: Иркутская, 32, хаз. 2—283 0

W W m § M  CVKK), съ серебр. 
мояогр., сед "рж. письма, записки и около 
29 р. Просе тъ возвратить за возиаграж-! 

,пфь[е: Монастырская ул-, № >5, : кв. 8, ;

А
т*

«ойФйшвв средство „SALO-™

п и ч ш л и н ъ 8*
ы
к
>1

£
д -^ й с т * у © 7 ъ  б ы с т р о  к  р а д и к а л ь н о  и
п о  о т з ы в а м ъ  в р а ч е й  с ч и т а е т е *  р ац 1 - 
о н а л ъ н ы ъ п а , Н а с т а Б л о и 1 е  
п р н  к о р о б « ъ ,  Н а с т о й щ 1 й  т о л ь к о  в ъ

1
”

1 ]
к е т ч я .  x cp o S x -ii п о  5 р .  н  п о  1 р .  50  к.'
Одинаково хорошо дбйству-

S
л

i етъ въ сстрыхъ и хрониче- X

екихъ случаяхъ и въ корот-
< кое время у с т р а п я е т ъ т
т самый улориыя нстечен1я. ^1ДЕПО: П о т в р б у р г ь ,  Р г з ъ ъ з ж а я  ул .»  7, 

а п т е к а  Б .  К о н г е й м а .  
П р о д а г в т е я  в о  в с ^ х ъ  а п т э к а х ъ  jП on I -4.fi f

1ЛШГ.

80 > тся  хорош, мальч. 5 м бс, 
и * д , а ю  мог? отдать и ЕЪ дъта. Испр, 
арестант, стд. М 1, кг. пои. Сокольникова. 

Спр. Анюту, тел. Ы 76. 4—-28369

О т л ш ’ са М 1сн8р1днш  кс“ Тъ .на 
28 69f Гсршксвсйа пер., Н> 10, гв. 8. 2—78237

('’тгалпрл ст коночная давка ввбетб съ j |  гтг*|птг»ст "«уаиица со слесаря, отдбле- 
4уД «v  1 н а  товар на «торгов. M*f т ’ъ ]ъ д а о i  Ъй. н}емъ, около нов. бвзвръ 

Никольская ул, № 14. 3 -0 1 5 1 3 i Старг-Кузнечаый рядъ, J* 7. 3— 28 316

М-вл торговли и промышленности*

БУХГАЛТЕРСН1Е H fP C bl
красноярскаго купечеснаго о-ва.

Г . Н р а с н о я р с н - ъ .
Курсы нмбютъ цбдыо дать спец!аль'*ыя научныя коммерческая .знашя и подготовить 

j елей и слуШйтельницъ къ занят!» долж<-стей въ трр|-овЬ-п, омышленнахъ, фи
нансовых ь и общесгвгнныхъ уереждешяхъ.

Оеоннибшййъ выдарлся у т й м в о е  тшперпвои V 'С8вд1тшспв-
ХТ assuror о  вбх-гь>х22:гЕр з а к е г э -т х и :  V  января.
Свбдбя’ш и программы выдаются, а иногоооднимъ высылает?-! б.-залатно 2 - 7  2

Ж

СИНСКОЕ 0-Е0 ГОРНЫХ!) ЗАВОДОВ!)
Я ПЕРВОЙ НА УРАЛ*

ФАБРИКИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН- 
НЫХЪ МАШИНЪ и 0РУД1Й

j открываетъ для Сибири въ г. Омск* 
контору по продажб своихъ фабрикатовъ: 
колонистскихъ ходчгъ, бричесь, ходковъ, 

| мо.отилокъ, сортировокъ, боронъ и пр^ч., 
| кровепьнаго и сорт >вого желбза.

Съ запросами просииъ н аиихъ сибир- 
скихъ покупателей обращаться по адресу: 
гор. Омскъ, Аюнсандровоиая, 27, въ контору 
Симекаго общвотза. 9—706

Яабергжн. р. Ун 
ки, п. Як ■ моча, р 

) съ маг. Якимов*.й и з е й - п ш ш к р ’ь
ткрытъ гадаезво (ъ 10 ч- утр до 10 ч. вгч-

Съ 26 декабря новая перечб- РбКАППУ!1 ИГШ PUMMff 
на картинъ въ панорамб ЬиУШ1&ПъП1Ш ЙИпПм»

Новость! Вь первый разъ П^ТЛ ппя васъ * НОМЪ, за т  ;
Т Г1 ПЛЙ въ гостяхъ у ша- ф Д  бИ^ная гор.орящая кукла, i 

. 8?ЩДЯ ха персидскаго ф  видитъ, слышитъ и г«,ворчГ|

11зводй8н!е иъ волшс0номь царетвь
въ музей только 20 кол, дбтч до 10 лбтъ 10 коп., нижи, рот 

чиноаъ 15 коп. Анатолия 15 кои. —It >

^ о В а р а ( ц с с п ) В о

доводитъ до св1здЪшя г.г. своихъ покупателей, 
что съ 1 января 1916 г. магазинъ на базарной

площади

БУДЕТЪ З А К Р Ы Т Ь  и

ПЕРЕВЕДЕНЪ
на Миллшкную ул., д. JVs 8, 

рядомъ съ торговымъ домомъ

М И ^ т Й Л О В Ъ  И М Й Л Ы Ш Е В Ъ .
2 - 8

Поздравляю уважаемых* покупателей

СЪ ЕОВЫШЪ годошъ
Е ПРЕДЛАГАЮ ПОКУПАТЬ ВСЕВОЗМОЖНУЮ

Открыта подписка на 1315 годъ на журнал*
 ̂"а ефе о  о < »Оо-9«9«8«6

„ Д А М С К 1Й
М 1Р Ъ ‘‘

«а* @ *! Q, в » © • ®»е
ЕДИНСТВЕННОЕ ИЗЯЩНОЕ ИЗДАЩЕ ?

Г,ъ РОСКОШНОЙ ОБЛОЖКЪ
®-fi годъ издан!.*. [шдъ 'редзюуэй графини А. 3. МУРАВЬЕВОЙ.

П е т р о г р а д ъ ,  П е в с к ш ,  88, т е п ,  1 2 8 -7 4 ,

©«©•©•©«•©•13 *©«

8-й годъ издакм.

П Р О Г Р А М М А  Ж У Р Н А Л А -
Уход*, оа раяеяцки. rnriena. Косметика съ рецептами. Ссрвировжп стола. 8акусви. ВггсторЧансвая 
и мясне.я кухня. Обстановка съ рисунками. Рукоделия. Прикладное искусстио. Моды. Домо
водство. Оадъ. Огородъ Воспитанно. Фотогроф1я. Беллетристика. Советы молодой женщин̂ , 

Отечественные курорты. Почтовый и оккультный'яшикъ.

Б в з п л а т м ы я . п р м л о ж в п л я :
1) КАЛЕНДАРЬ «ДАМСК1Й М1РЪ» на 1915 годъ по пример» рроцишхъ ггСтъ CojrSe 300 отр,

годовыыъ и полугодовыиъ подппочшшыъ.
2) 3 АЛЬБОМА ДЪТСКИХЪ МОДЪ.
3) I АЛЬБОМЪ БЛУЗЪ И ЮБОНЪ.
4) !2 узориыхъ листооъ гъ натуральную зглгошу.
5) !2 выяроечиыу.ъ лиотобъ (иа оОорот* уаорныхы»

Годовые подпвечаки за приплату 2 р. so коп. получатъ:

„ПОЛНУЮ ШКОЛУ ЖЁНСКИХЪ РУКОДЪЛ1Й“,
съ болъе i,000 рис., въ язящномъ переплета

Богатый выборъ ГОТОВЫХ!» ВЫКровКЪ отъ ю до бо коп. на два разм-Цаи, 
Требуйте подробный проспектъ.

У С Л О В Ш  П О Д П И С КИ : Н а годъ. Н а 0 и&с. Н а Э кДс.
I С ъ  «Полной ШКОЛОЙ ЖСПСКИХТ. Р7К0Д?1Л1Я»

иъ  П строград’Ь я  иногоролн.......................
Б езъ  «Полной ш колы женски.чъ рукотЬл1Й«:

8 р. 50 к .

! С ъ  доставкой  въ  П етроград* и иногороди. 6 « — » 3 р. 25 * . I р. 75 и.
Б е зъ  д о с т а в к и ....................................................... 5  » 50 г 3 .  -  • 1 .  65 . !

Отдельный померъ 60 коп.

Подписка принимается въ Петроград*: въ Контор* журнала. Невскй,

ЕБЕЛЬ
ТОЛЬКО ВЪ МОЕМЪ МАГАЗИНЪ.

А. И. МатушевскШ
Томскъ, Миллюнная, 3

1-12

в- i

«I
Ш ТЮ!

«S?

щ для обстановки квартиръ, 
нонторъ и пр. мошне полу

чить недорого
МАГАЗИНЪ

штшш
ш
т
ш.

т
т .

Томскъ—Почтамтская.
1 -2

Жомсад, Тщш-дал*ограф1я Сибирскш) т—аш шшт хо дЬя»,
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