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ПЯТНИЦА. 9-го янавря 1915 года.

Европейскоя ВОЙНА.
Петре*-1ДСН4ГФ телвграфм. агентства.

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , 8 - J  января 1914 года. ВЕЧЕРН1Я.
По ооо6щен1ямъ изъ Рим^, н4сно«ьно австр1йскихъ военныхъ судовъ 
въ с%вврноЯ части Адр1атическаго моря наткнулись на мины и полу

чили П1)врежден1'я.
1ъ Петроград^ открылся съ%здъ по вопросамъ улучшен1я руссмихъ 

иурортовъ
Начались ванят1я бюджетной момисЫи Государственной Думы.

Кь иа«адм1ю гврнаисвмхъ Аирижабдеб , вовову: .Вт тотъ иовеять, когда ia> 
t иа аигдИское аоборежм. саачвваетса год», въ которкв рввра-

1аадагь ужасная вшг .̂шояя аьДва, гро- 
завшав оогубвть справедднвог.ть в освов-

члшш» fmpjwenBU л  диаа. удшв» ии- ВЫВ ПГ«ВВ BBOifi ИМНКахЪ В КВЯЫХЪ,
врамдев». Въ одаокъ домЬ ваъ'йпдъ U  выражаю вегроовм аоЕедав1а, что- 
рааядввъ вавдечевн двое, въ другонъ Ни вачаваюпинси гозъ стадъ гоюмъ 
ДовЪ равевы вать съ грудвивъ ребев-.овоачатеяьваго торжес-ва сораведдвао- 
аомъ. Всего сброшево б вдв 7 ^ибъ. ,'ств, орава в о(жваго сдавявсквгод1ав, 
Пе шуму мотора иожво оредоодожмть. которое оа моактъ погв'^вутк, оока за 
вп  вадъ городовъ ородегкдъ цеаое» .него борется Сватаа Русь. Я орошу 
дааъ. I Ваше иревосходнтедыггаи оравать нов

. ал... ,тч)|)8чй ooxexaBir. счастья к а п  Ваше-
шар иаа^а—lu У И1.евосходвтсд1ству, тагь в всей

ПЕТРОГРАДЪ. (7 ааваря). Частвые ваш*. ПрвдсЬдатедь сов1та
асгочьвкв взъ Рвма сообщають, что 1 1'ваастров» П аш в ч ъ * .
■аь а*1-Т|>1«еихъ бровеиосцевь вахо- Сдаоиовь отв4тйдъ сдйдтющей теде- 
двтс* аъ ревовгй оо зваитедьнымя трамной: .Въ сан< нъ ua4a*t воваго 
вовреждва1вм1 . Н^сходьво другвхъ в съ особеоаыяъ удоюдыгтпемъ: 
•оеявяхъ судовъ Австрш аа п о г д Ь д - 1 В а ш е и у  Аревосходател-стау 
■ее врем* оодучкда оовргждев1я оть1*^Р*’** ложедавт, ковма ореасооднева 
■ваъ ааграждеии, рааб)>осаавыхъ ва Росг1л къ CepOii, геуовческой диб* 
ctaepi Адртатвчесваго моря, лестью а {̂ р̂ою еь будущее яоторов

R. Япои1и EU восторгаемся. Я твердо вЪрю въ
, ^patecTiK) вашего орагаго дЪдам оро-

TOBIO. (7 дввард). ижввстерсгао в>У Ваше Претогхолвтедьегво тадже 
торгома врветуоддо въ обсуждевш лчно прдвять acbpeolfimi* вежедав!*. 
Mipb аъ разавпю вывоаа въ Росстю. С а а о а о в ъ ).
Въ ааетдещее врема разсмьтрвваета1
>мраб.;таиый въ Uerporpajtt ароеи1Ъ|Я'Ь бюджетной К1>мисс1я Госуд. Думы.
jy^eSIOlie pyecBo-BooHCUire Т86Г0№1ги '
обпества. ; ЦЕТРОГРАДЪ (7 января). Бюдхетши

-> Въ еддвя съ еовдавш1мвса осдож- Мд>сс1я 1'есударствев;оВ Дувы въ вервовъ 
мв1дмв въ вооросЬ о выводъ IDOB-' свеенъ !шстш1н иодъ ирвдеХдатадьств̂ въ. 
савхъ войскъ явь Шавьдувд aaoBc&it вкИстф отсутстязвоалаги оо бодйид вред- 
оосдаввнкъ аъ Вевав^ врдстуоатъ къ сЪевтедв кодяс4я Адмейевко, товарной 
дадьвайшдмъ ввреговорамъ еъ катай- его Фярсова Ьго utfcraaocua въ внду 
еаавъ враввтедъствомъ ддя урегудмро- краткоств omi-oacuci ди открыт!* 
■шй ааомо-птайскдхъ отасшев1й. ceccii Дуды И'-двеаывго срока. въ 

.чтст;|иев1еитъуетвновдбввагоииряД|,-а раз- 
Въ Сврб1в. 1 ciorptHia государствеввов росовся, веав

НИШЪ. (7 авверд). Вавоачевв быв- “  п  iHloieiib собрвшв бюд
■11 сербедЦ ооедавввкъ въ Цетдвье предварятеин1иъ
Гирыовдчъ ва аводь „ремеввнй '
• о т  ора ВаташЬ. аосдааавкъ п  »о втдадышдь фмаесо-
БухаресЛ Растмчъ аосдаявавомъ аъ *“■' Р«««»Р»ить росивсь п
PiBi, агорой лдеръ оарпа вавред- “вРДвк вуяв;^  а вачать равсмотркате 
■двовъ» деоутвтъ скуошааы Марявко* “  ^  доюдной часп. _  . - . 

въ byxapeoi, ^0тя|внт<в еъ1эда во удучшешю руссвихъ 
дечебмыхъ мьетиостей.Въ Иаясявк,

КОПЕНГАГЕНЪ. (7 дввара). По
ОЕТТОГРДДЪ. 1? аввара). Торже- 

.  ̂ етвеаве открыть состодвцй водъ Вы- 
ovijliBUirb ваъ Нью-1орха, ар^адевтъ еочайлвмъ Государя Императора во* 
иампвамской ресоубдаи Карраеца кровотедьствомъ еъ^адъ по у1учшем1х» 
оааретмдъ выдосъ вероеааа ваъ Uea- отечветвеввыхъ дечебвыхъ мйствоетей. 
лам> Въ Иквтерввааекой ваяй Х'оеудярстдев--

I вой Думы еобрадась: асоодвдющтй обэ« 
Руоешв бЪжаияв вэъ Турд1м. [аавноств вредеФдатедд Гоеударствеа- 

I ваго Совйта Годубевъ, вредсЬдатедь 
ОДЕССА. (7 января). Првбшв 40 Госуд. Думы Годмвко, мввастры, то* 

■ввн о вь русской духоввой мвеон ваумпсв мввнстровъ, оредставятадв 
въ ^>yeu*Mt съ архдмавдрвтомъ в^йометвъ, мооНе иены 1'осуд. Coaib- 
Оергмеъ ае гдаа*. Пачадьаакъ Miccii та а Думы в оводо 900 иевовъ гъйа- 
арамамдрвтъ Леоввдъ внодвтеа въ дв. Uccjt торжествевваго модебств1м 
АввееввдрХа. Првбнавив вереи*>гъ,1то жжвжстръ жжутреянвхь дкдъ, яававъ 
■ре ег ъ ^ й  моввхн водве1»ы1еь ва-. вредс1матвдьское Mtero, обрятвдеж къ 
«■Man со еторовы туровц ммущество ueoaicb cbtajia съ рЪчью, въ которой 
шв1м равграбдвмо. |указа1ъ, что вавоаомъ о саввтарвоа в

горюй охран! двчебаыхъ ийстяоствй 
Помощь сербамЪг |ужв схйданъ первый крупный швгъ

1въ обдаста удучшевм посгадовка от^ 
ОДЕССА. (7 января)» Орвбвл со»: чеетвенвыхъ дечебвъхъ м!сть» «Мянн- 

стищП в ^  вдовствующей aopoieai стерство ваутреовадъ д!яъ, съ своей 
вшвовъ аапвтавъ Гвршвнъ, вевупцй стороны* првввмветъ вс! м!ры въеко- 
въ СврбХя) 18 кМгоаовъ переваючаыхъ р!йшему проведеаш втого эавоав въ 
мамрбадовъ в тевшхъ вещей для серб- жваеь. По одтнъ ваюаъ, какъ бы со- 
€шоЛ врм1я, еобреввыхъ въ Петрогра* аершеввеъ ва был. ве обеваеч1ваегъ 
х!> З х ^  Гаршвву передаю 160 пу-; разват1а аорияруемаго вмъ д !л  в его 
дееъ таамхъ же вещей, собраванхъ ю ' регдвйта, Ыгжпа говпдателаая работа 
Oxeetk частваго сочава, неьбходвмо оробужда

Bie в усашеше 9бщвстве8ва1'0 ватере* 
Орвв!то-юввыя тедегравва! Сазонова и са къ вему. Чнедо ьсввовмож&ыхъ мн* 

Пашича. нврыььыхь ясточввковъ, мьрскяхъ ку*
I nanil, вдаматачесаахъ гтаощй в дру* 

НВПГЬ. (6 авварн). Пашачъ восду>'гвхъ яечгбныкъ в!стдостей въ PocciB 
■Ml меваго гом тедегре<баоовал Са- громадве, повсюду по шаровому ямву

;вемд| оусскоТ рхаброгапы а*в Б>гонъ 
дампы* вчмъ драгоц!вии;: ро сборЙ 
а'кдсЧЗосй «“‘'ДЬ Iлчп<у.Лр;1Ч1Ш11 .'l iCTi'toa 
оррроды. Не1счвдкмы В'.ена |сыпо>ъ 
паше^ U. 4<11Н>е;’а'.:г1'хг.‘.ъ
ыедяциаы гдачг и r.o'ivr». м  tteu-. 
Mipt. да:'.'М' за ртоеж -М''. uamiTO чт»* 
че тс.'. А'пкгеп|л и осьог'бдрш'*. :!Ч 
дам и  n j-rerw 'i а к т в м я ю ‘‘!*!'>тг еп 
uBiONM itn TerrT’uii/piu окш хь >р\".м 
сш>* до 'iGbcBipeiB аимъ fc-kub. пч 
будеп. ettoTH Госс>еЙ. Вотъ пичеиу 

, вужда въ о1СЧ1=сгоепвыхъ д«>чобгы11 
м^воетяхъ пртобрЬтаетъ теперь осо* 
бое Boaneoie, стакнть оередъ Ро:с1ей' 
серьезвую оеотдожвтю вудьтурво-ево* 
номвчегкую задачу. Война яылвввуда 
еще хгугую есятую оатц'отнчесвую' 
тгЬль: 1юдготовт.сн къ ововчьтедьвому 

. виечевтю п  дучшихъ усдовХял иа* 
д|нхъ добд^ствыхъ воввовъ, отдавшвхъ 

I родия! здороеье ■ сады аъ птой вевв- 
' данной твтапвчегкоВ .борьб! вароюеъ.
. Государю бяагоугодво быяо оказать 
(съАяду высовомвяостввов впиганХе я 
орвоять его подъ свое высочвйшев оо- 
кроввтедьство. Да будетъ же ата ма- 
меть Ц ареш ,-сказал  нвввстръ»— 
rtpBHMb ваяогомыиодотворвоств пред* 
етоящадъ ввшвхъ тртдовъ, да вооду- 
шевате овв ваша aasnin горьчннъ 
оат{ ютнчесяввъ водъемомъ агдубокиа) 
в!рою л  гогудврствеапую водьву пред- 
врявамаевыл вачавааШ. Гяубеко в!- 
рю. что, оовергвул п  орахъ врага, 
вашъ родвой 1ПТГЛВЫЙ орел, сдан- 
t ый своею аоб!доЙ в смдьный еарохвой 
яюсювью, еще шире рвевипеть могучтя 
врыдьЯ) высово 01/дявнстся в«ерхъ, 
смотря 00 oianaoMt самому содпцу п  
гяаэа я стремясь бодро ■ ув!реово къ 
entry ярваго paaDBiui а оояваго рас- 
пв!та веасчнсдвмыхъ духопьыхъ м ма- 
lepiaibBMXb сяяъ вашей ведикой ро- 
Д1ыы> (Продожвтелаыа рувоадвева-
М1Я).

АкадомвкъРсйаъ, оодчерквудъ.что 
война од!яада ведакое a tjo ,  мощно 
проаснняа наше обшестоевнов само* 
созввв!е во вс!хъ отсасдвхъ куяь* 
турвой и екоооивчеокой жаенв, въ 
чаотвовтв аъ отвошев1в ле Ч'бкыхъ 
н!оть од!яала очеввдвымъ, что oj- 
шсствоЁввшвну досея! оорлдку дод- 
жеаъ быть аоложевъ орчдАлъ» а что 
аужао ваоравать вс! yueaia въ со- 
аданХю уо-оыб, орв которыхъ руо- 
ок1е бояьынс 1Н0Г)ГЬ оодьвоватьва 
отечеотввывыиц .течебвына н!отамп. 
Очсртнвъ BCTopi*) во8адмнов£0Ы1 
оъЬвда в оодчеркнуаъ труды по со- 
авав1я> оъ!вда оо оторовы праве- 
те.1Ь0Тва ■ вано^дательвыхъ а об* 
ществеивыхъ учрежден^, амадемввъ 
Рейаъ укавадъ, что освоваш1м за
дачами еъ!»да явяаотоа вопросы 
объ обеааечев!м аечебаахъ м!огь 

!яечебаымк срадотванв, савптараомъ 
j упорялочов1а, noABBTia благоустрой- 
отва, ооаудврвващн ереда врачей,

‘ бодьныхъ 8 устройства путей оооб- 
' meeis. Дад!е Рейвъ для 6пл!е ус- 
аЬшваго хода работъ преддожияъ 
равд!двтьоя ва отд!яы: оаавтарвый 
м бяагоуотроботва, вдаматотервпХм 
больаыхъ II п>дротераи1н, кумыоо- 
явчевш в AiBTOTvptniM в opasptaln 
больаыхъ в равеаыхъ воввовъ.

Довдадъ Рейва оохршъ шумвв- 
■в pyBuoaeoBaeisHB.

Съ!адъ едявогдаоао поотавоямяъ 
' обрататьсв къ Государю Императо
ру оъ выражев1енъ вЪрвоооддавяп- 
чесхвхъ чу>-о-1ВЪ б^вграаичвой яюб- 
вв а  предвваоотв.

ОЕТЮГРАДЪ. Зас!дав!в л!ада 
00 удучшевХю отечеггзеввып дечеб- 
внхъ м!ствоетей завовчадось доааада* 
ив профессоре Шервввспго (Мооша) 
о и дачал  съ!дда оо удучшемШ де- 
чгбвнп м!сгь Гоелв я профессора 
Штавге (Цетроградъ) о ц1аебвыхъ 
прародвыхъ салхъ Poecii.

— № мчериемъ аае!да1Нв подъ 
вреде! датекьепомъ предсЪдатвдя еъй^ 
да авадемнва Рейва врявдто преддоже- 
ше о разд!дев11 л !зд а  ва Б o r jta o n  
■ аасяушавыдмдады ороЛессора Хдева* 
■а—объ удучшен1в сааатартго со- 
етояаи существующагь дечебвыл м!- 
етвостей и профессора Кяаустяяа—о 
авячев1в аакова о саватарной охран! 
дечебаыхъ м!стаоетей л  д!д! н п  
саватарваго бдагоустройстза. Оъ!здовъ 
обраа>ваоаоодъорвдс!д1теяьетюмыи* 
зя Бебутова ф>мвапсо8ая вомвес1я ддя 
BiueaeBii раав!ра деиежвыхь ассаг- 
аовав1й, оотребаыхъ д л  уяучшев1я 
огечествеввыхъ дурортозъ.

ПЕТРОГРЛДЪ. (7 *в'*аря). Вечер* 
нее ваеЬдавХе съ1шд во удучшевХю 
отечестмввыхъ дечебоыхъ нЪгтвостей 
заковчадось докдаьанп iipci^ecopa 
Вестерпа—объ оргевк9вц1в пс-ятрадь- 
наго бюро отеч.етвеопыхь ну{«ртъ, 
Тямооозз -  оавобходямоста слетемптвчт* 
свой авкеты среди русскчхъ, лос!шав- 
швхъ ааостртвпы» ку[>орты, в докто
ра HoBOCt-ibcicuro о иеобхотяаостм evi- 
тястнчеесой регвгг[еа1вог>1->^»>ЦП' 
на курорты бо1ьвыгь.

Поляр'-ия эчсведиц1а.

ЮГО?СК[Й ШЛРЪ. Въ вочь ва 7 
япчря устаноиеаа («азБоемзь еьоояе- 
К1вымъ сухоохъ«Экднвсь>. Посдоммъ 
^опадара, <Эывпсъа, ветр!твл ве- 
аодважпыд дедг, стал  ва звмовву въ 
яаляоъ подъ широтою 75 гред^въ 

|4.*> иввутъ в дояготою !>2 градуса. Вы* 
.m eiirij ь л  бдвимстома травспорты 
.Байгачъ* в «Тайвырг», заствгвутые 
льдами,заавмозим- .Таймыръвашарог! 
7<3 гредуеввъ 40 минуть в доюготЬ 
100 градусол 2о мввуп, «Вайгачъ* 
въ еямышати мвядхъ л  е!веро-ю* 
сток; отъ него. Эаяаажв судол адо- 
розы. На «Тайиыр!» дважев!-» яы а 
пркчинево вебодьшое воьреждевХе. 
Между судам! иа!етеа радюсвадь.

БАВУ. (7 дввара). Утропврвбвдъ 
В4ъ Тифявса верховный вачаяьввхъ 
саввтарной в 8ваяуац>оаюй частв 
прввцъ Аяеасзндръ [иетроввчъ Ояь- 
девбургсвЗй. OcHOTptn лазареты Крее- 
ваго Креста, арнявскаго чежмйаодю- 
баввго общества, градовачалетва, 
бдаготнорвтеяьваго общества, воеавый 
гогпктадь и дьавуащовный аувегь. Екю 
Высочество отбыл ддя дааьа!йааго 
сд!доваа1а.

ТИФЛИСЪ. (7 янпря).
Boaanie бгестяшнхъ ооб!дъ аашжхъ 
добдествыхъ войскъ вадъ турвахм подъ 
Сары1:амышемъ а Нараургавовъ ва го
родской вяощада вкзарюл I'pyaia въ 
ярисутст»1в вдаетей.а мвогочведеввнхъ 
колщвхся соаершеао всевародмое но- 
дебстаХе.

ГАГРЫ. (7 ямвара. Сдучайвая). Оъ 
коода аомбря стонть веорерывао чуд- 
■ад вогодж КрещенеаЫ варадъ пре
ш ел вря 38 гродуедхъ теша. Море 
соовойви. Мвопд деревья в вуеты аа« 
юавв1да в начадя онЬств. И^шбдв* 
годвр* бдяаостя жедйаодорожваго 
вуавта Туапсе оротекаетъ вводе! ешь 
войво м вормшьао.

' ОЕТРОГРАДЪ. (7 аввара). На гробь 
, сковчакшвтоса в% теат{^ воеааыхъ 
д!йств1й графа Тодстего отъ ммева 
Гогударывв МД1Ш Феодороввы ъоио- 
жеаъ крестъ ■» б!днхъ ов!товъ.

КШВЪ. (7 аввара). Оъ п!дью оюа- 
BoMieBia аигдХйсваго общества л  Ро^ 
cieft л  Юго-Зашджый край врвбияа- 

<ютъ авгд1Йса1е журвиюты.

Отъ собств. корреспондента.
Петроградъ, 7 янмря.

Лидеръ германежихъ консер- 
ааторовъ Эйдебрандъ въ р^чи. 
произнесенной въ МагдебургЬ. 
признавая ошибки германской 
дипломатти* эаявилъ, что война 
возникла фатально, разъ Гер- 
машя хотЧпа воспрепятство
вать Росс1и стать въ главЪ сла
вянства, преградить ей доступъ 
къ Босфору и вырвать господ
ство нодъ морями у Англ1и. 
Миръ будетъ заключенъ не 
дипломалей, а мечемъ, иначе 
разоча(Х)ван1е германцевъ бу- 
деть ужасно.

— Въ фондъ германскихъ^го-
родовъ имени фельдмаршала 
Гинденбурга поступило 700,000 
марокъ. --------
—  1-го февраля состоится 

новый пртемъ въ военный учи
лища. Вольноопред'Ьляющ1еся 
бызшаго 2-го разряда принима
ются по экзамену на оставштя 
ся послЪ им^ющихъ свидетель
ства за Б классовъ среднеучеб- 
ныхъ заведен1й ваканеш.

Прихозъ по OPMiH.
1) На огнован11 статье 12-ой8равяд> 

о мЪствостмхъ, ооьяижемыхъ соегом- 
шиив IX м еовол  ooioceoiM, обьяп 
длю росс1йсвймъ укр1сдепвымъ м!- 
сюмъ сд!дгющ!б 1«9оиъ; 1; .1мфдаод- 
екая губерв'я, щ-он! Гпхекиго у!мз: 
■J) Истл110дска1 lyGepajj*: 8» ni*r|,erjt:it 
« ая  fj6ep4»e 1Ъ roTuxfjMb Пвт,-чг|*а 
доят, 4) часть Ноего;юдс«Л10 yxj-n 
!1011гор->дскоа lyGrp’iiii. огп> а ; 
съ заоазд и cf-в-р» губерасьо»» гра-ч1- 
дею, а съ юга н аогтоха див'ег* о ь 
а?рвскчвв1« р!ки 01>едежа сь tyfe и-



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

селю гравядею I  дааЬе по рЬвЪ Ры- аоА песца ki>cctomtiu ив добыл, и у 
деВкв до дгревав Березвиды, дад'Ъе по анъ въ рукахъ ввчего в1гь, аовтову sc 
Jtopoii аеревъ дервввв Чащи, ^вц«ад. иобдутъ въ Обдораъ- Upitiaemie сдио̂ ды 
Новая, Кривнно, Ь'рао1 вво, Пятнвда, съ Нвр'гаде. гдЪ crasnii рад1>7иеграфа, 
С&ввая, Коростъ ■ Гдтшввоя до ое- говорап: «Пр<ныседъ быдъ везаввдвыВ, во 
рееЬчвш съ жедЬввоД дорогою ■ со все тавв на расчегы хветвгь, есть ме* 
шоссе на Чуюво, деревня Острот» сецъ в веввого recrouTica, онвв ;  нпъ 
бдюъ дереавя CuaettKaa Болясть в да' здоровы, трапп девьга векуда xpoat яса* 
яйе 00 шоссо вв деревчю Новосвят» коаъ а вв оредветы оащевые, дога гово»; 
CEJB орот1 въ Седвщрвсквхь Каззряъ, рягь сяудъ приаедъ въ тувдрй, будто бы 
до pisji Водхова, saitBb оо этой рьв4 будутъ брать въ иадаты, во вы в'еиа 
до оерес1чемй съ граввоею Ретро» с.шшввъ отъ свовдъ тувдровыхъ aiiiare 
градсхо£. губершя: 5) Ьнбпргсаяа гу» д^ торговцегь, оугдюянхъ васъ Обдор 
Cept-ia U  всядьшн^онъ аосточвой ча- скоиъ. в всегда выходить обратш>в, въ 
ста, отгювачевпой жедФзиою дорогою Обдо. cKt вы ве отъ кого ве ааввеввъ, 
между Сердободенъ в егава1ею Мат» сви гова|>ы можеаь вродат:., гд1 ван 
каседькв; 6) Нюдандская гу6ерв1я; 7) выгaд■te м  девьгв, в куивть тавъ, n t  
ч еть Тлвастгуссюй гу|'>в’̂ в'*, отграни- Be тагь-то легсо едйдать ва зв»
чеыва>В съ заиадз н юга в частью съ Boexi въ Т)вд|>А, торгоеецъ олвь, п  
аостоса губераской гравна '̂ю, а съ сЬ- оравъ товара даегь только веобюдввое, 
вера явв1ею отъ ввресФч«а1Н гулерн- ча»то остаевся безъ лсава, вогоду что въ 
ежой трвввш съ шоссе ивъ Хейводь Обдорскъ ахтв ве съ чйвъ, въ ObAnpcict 
шъ Лцхта, дадЬе по шоссе иа Лахтв, ву всегда себа чувствуевъ своСюдво, вуо- 
Коекпеъ, Сюрьавтава в Тавастгусъ туп, ва*го, в вокуова вдеть отвры- 
включитедьво в по желЪзвой длрогЬ то, соап вахъ есть вв|>«дяый довъ, гд4 
оя Таыерфорсъ включятельво до вере- аодтчаеяъ чвй а съйсгвне ирвиаси“. 
сЬчояш жел-йввой дорогя сь ryl^pa- ф  Заирыне газеты. По аоставовде* 
ежой rpaaiueii 8j АбобьорнеборггЕая в1ю а psaiypcixro гевералъ'гтбернатооа, 
a^-epeia; 9) Вавасекяя гу6врв1а, в 10J отъ Ю дгвабрл с  г., лкрыта во Вяа* 
> леаборгскаа пберв1я. дввостоай газета „ДальвевооочвыВ Шръ'.

3) ВсЬяь герм австъ а австр1й» isjasaBiBaBra водь peumiel г. Накаеп. 
еввмъ ноддаввывъ въ возрастЬ отъ 17 Пе слудаиъ, газегк вякр811ировалось 
до СО д'Ьть аосврепдаю ijpoiBxeoeeaie опвровательство вйвецкову ваевлыо въ 
аъ уаававвыи рноввъ а пр©''ыв*ще въ poctii, аыразавшеегя въ рядй статей, 
оаоиъ бавъ раар«шев1а глввваго ва- ф  Война в ароиышлекиость. По сооб- 
чальввка Овтроградскаго воевнаго ов- щеи1ю ,0. Т.“, п  lena'ipb гЬевцъ про-

„  13ВОДСТВО вукоаольвой провышлеввосп въ
т Протнвъ лваъ, парушввшвхъ уха- ДвволавевоВ обд. взъ—sa «едЬно-до- 

мввыв лп реп , будетъ вообуждаево рожвнхъ ватрудаеяЛ совратвлось ва 
/годоввое орвелЬдоаавю во етатьввъ 20 и е л  а  йвдоетва рлбочжхъ ртл 
J13, И З в в. 3 ст. 118 Уголовваго ^лжовеевнв заводы сократвлв прчвввод- 
дложевхл Сводъ Заховоп, товъ 16.'ergo gg 40 ороц. а в л —а  ведоепти 
идав1я 1909 года в по вродолжев1ю сырыхъ ватершпвъ в рабочвхъ рувъ ве- 
**'?,^* „„ .4 « хаввчеоае вавиды ■ вастерсх1а--аа 404) На оевовдюв ст. 99 вв. 22 Са. gpoQ.
в. П. 1869 года, жад. 4, ус1^вав1иьаю ф  уряяхайев!й кпай. Въ Мяаусвв* 
аъ ввдЪ ааааааши аа ир^удныа д^я- ск*. оо аовпъ *М. Л.% состовлась лех» 
ш ,  1 > ^ в 11ыя л  ст. 113, 113‘ в и. и. Г. Сифьявоа о еоЮтахъ. Урив- 
З ет . 118» въ сдучя* учвяенм яхъ i „ д ^ р т  лекторъ, представ-
гервавсхввв в аветр1йсхав1  иодлан- „еть глуб-хую хотломву. «ptauB ,» ка- 
■ыяв въ аоараетЬ отъ 17 до 60 J tre ,  | девнетывн отрлгаяв Саявсквхъ гирь в 

ю I хребта Тавуолла. Ctoepbue скловы горъ
6) На освомша ст. 12-ой вгхввлъ о | южеые оокрыты ntsayaB на-

ж^в^вх~ц^^ъявдаевыхъ сотьш в- етблщам. Холодеы!- влавал, aaji>e хо- 
!лвчетт80 осадвовъ, СЛ1ШК0Л  TOBxia слов

прогъ о coaiaeii собственваго об*и ол* I 
товыхъ завувовъ алв объ обгедааев1в п  
„Саход^лтельвостью*

ф  Буряты на нужды аовнн. Бавдвд|> 
хвябо-u ia  Цтвгэ.1овъ объйхлль сма 
etiapxis дла сбора нижертвовавЛ, ирв 
чеиь еву oocji оочгв двухв4сячваго 
путтест81|  удалось ларучвгьса враговоравз 
сходол ивородчеехвл волостей, обФщав- 
В1нхъ выв  ̂ же полсартвоить ва еужды 
во вы деаежвыя средства, pacopejtJiBb 
вхъ тахъ:

10 ороц. ва уевлевй срехст Ер. 
Креста, 40 ороц. п  ооеоб1е сеяьлхъ аап. 
явжв. чвновъ, орвзааевыл л  вейсва по 
вобвхпзаа'в, 10 ороц. иа отечвствеваый 
воэдуш. флоп I 40 вроц. ва учреждеа1в 
Бъ neTporpait буоятскаго лачареп.

Изъ этяхъ ао«ертвоеав1й г- Цтигвловъ,

по едоеавъ сЗаб. Н.>, вазвачвл̂  около 
Зо тыс. рубле! ва оетроградеаНжавреп, 
открвааехый пра тавошаевъ йудййспвъ 
xpairt, л  и  оаавтъ-лна к. Дйр^ш, 
аа ЭО вромтей, а 9 тыс. ру4 т  Ю 
крехате! въ вавхааскижъ лаадрет*.

KiuBt того, въ е м п  сослйдваж аш - 
ретФ будуп сед'-ржаться даЬ вровжп и  
сред1Твв духомвети Гусвао-Озерехаю х 
Аапжвискаго iiiubobv

Деаъпл во вйрй восгуплеш огсилхжфя 
ое изаачеяие, главаыяъ же обрааолъ, п  
нерву» очеоедь ха лазареты, въ pacnoyt. 
aenie ичальвака области •  бурявж 
упедвоиечсвввг» л  ietperpu!.

Коиаяд1гроеаявж* бвваш|» хжвйо» п  
улуш лаяы ycBtaiM еебяряж,ъ мжертво»

Зав., т. 2. Обои Учр. Губ„ ввд. 1»'92 п ,5„родяц| вопи д4лаютъ C>ftoii» слеш»■ ппяа м. 09 .̂.aavKain I '^  пры. п . ст. 23 . МДЧ1В.Ю Р1И 110Т' прнгодвоВ 1JU ae.Teafciii, эато
ptBlc ,м » .а и .ъ  р р « т ,сы т»  »Ь|н.а; , р , „
.1»>|,ет.р ^вао-содем го c,л^ У '- ' к„б™ ..о.. ПерПд. п  .™ р |. С.1-
p « m ie  МСВЮ-РСКВЫП сувои в BTCITCTBiB
npejutaie евыъ судаыъ вваоввыхъ 
совершев1и укававвыхь выше преступ- 
выхъ дЬвв1й оставляю аа eo'Vw).

6) Началонъ xtaersU Пръ, укааав» 
выхъ выше въ о. о, 1->5, онред^ллю 
16 явваря 1915 года.

7) Въ елуча1> обв'ртаюв1я лваъ, ва* 
р у п и а ш т  уставовлеавы! выше п  
о. Я мвретъ, нредпнсываю вемедленво

сойот
свихъ л1тапнсоЙ в cnCortipit лвтературы 
I  noroiy аозстааовалъ acropiio сойогц 
оельзуясь исключвтельво влродлыив Яре* 
дав1яав. Передъ слушхтелляв разаеряу- 
лась картава простой ■ свободвой жвззи 
пастушескего аарода, который повехаогу 
сдавливался двувд ногущес1леввых1 а бо» 
ate хультурамви BsaiaiH. Борьба была

ФЛОТОВЪ с ъ  нл-

tv4«ceH я ямвааю оуаовъ. UpnadHi я

ПОТЕРИ ВЪ СУДОВОМЪ СОСТАВЬ .
ЧАЛА ВОИнЫ.

Водммгь 1ден i е
Г Е Р М A H l a  

Броненбомые крейсера.
„1ораъ“ .............  ............. (1904 9^вв I ♦?«•*-*_________ ^
„Гряздрвхъ.Кирлъ"............. (1002) 9.0УО 7аачтеж«в-ь рув-вяиа.
.Шчраглрсп.'-............. ...  (1900)1 11.вООШотоаде«н вжгж1й«
„ГвеДм1АЛ{’‘‘ ..........................(1!Д)3)1 11,000} ската

Крейсера.

„Мяйяаъ"
„Кадьаъ“
„А
„Хе.т*“ .
.Уждввгь“
.Нсрввбвргъ*'
„Кввжгобв?гъ“
,,Ьв>тор1Я..1 увз

л .  187 • .............
„8. 12в-‘ .............
„8. 115“—,Д 117“ 
„& 118“—,Д 119“
„3. 124“ .............
.Т а м - ................
,Д  (?) ................

(1911)
(1ЯСО)
(1909)
(1900)
(1В95)
(1908)

) Уввжмжеяъ aptmtiepM ртевжа»го флоп.
4,360 Уввчтожаяы артжхвермд
2.»э0) севго 4яота.

(1006)

2,000 Авгз(йс1ва водвоажаа во<«- 
3,600 Кввитэхап вртжллеркй 

лйс1гаго флота.
8,460 Унжжтоиежъ Артжжв̂ <еД а*«ш}д. 

а*аг« флота.
. . . ( |9 ^  8,450 З а п е т  аъ
. . . (1896) 6,800 Ан>д,Д|-жв« маяв аегражмвй.

Эскйдренше миноносцы.
. . . ( 910) 660 Apreuepifl earaiBeiare флоте.
. . . (1904) 486 Авглййсвеи оохводвеа лодка.
'  ' ’ |(1903) 460 1 ^ ' авгаШкжыъ ераД-
. . . (1904) 470 10голаеоиж1в еъ дкдеажыъ шре-
. . . (1898) 280 ) холвмъ.
. . . — 460 Валп каожвекя.

Подвэдныя лодки.
„и. 16“
..П. “
„V. 17“ 
„V. 18“

(1011)
(1910)

. (1910) 
(1912) 

. (1218)

460 Уваттожвве ввтлкввежж. 400 Мав» вкграждевй.
400 Д'ввк ожвва ргосхикж.
660 Увветожска аагквпежежя.
660 „ „

.Вайчеръ Вятьгапыъ двръ 
1'росее“ . .

Вспоиогатйльные крейсера.
(1904)

„ К а п  Трафальгаре"
„Кпонпрв1’веве Деьк:
„Iерлаве ‘ .............
+11 яругяхъ . . .

. . (1897) 

. . (190J)

24,300 7иячтожеп артжлавр(в1 ааглЮ
гквго ф|оте.

26,000 7 bbv. арт. авглИгше флоеа.
31,500 „ „
28,700 Явтараороа. же Норвепж.

Канонерки и разный суда.
_ 7 вж«тохвжъ ртевкжо.„Альбатрос ь“ (иве. аагр.) . . . .

„ГаХврь'*, „Идьтваъ“, Лукл-,
„Ягуаре-, „Тигре*», „аввдао". — ФОО—1360 Вияты ве Цявхао,

„Uooe“. „Плааеп- а б калвг»
— 660 Твлктожвжа собвтмж. хежажяей.кааоверокъ

. й и  И И ,  о “ ™
еш ь .есосредстве11ос .H i. 1'“" " '  "Р«*-а\ Лшш.шш;>шлыш тедьстну я безжмоство аксолоатнровади

3iT tn , ic .t,b« и .  сспюгрндсю.у ГРНМ.ИДИ1 .Т , „  „ „ , „ , „ „ , 1

д т . “ |“  “ г - г '
смго HO.HH.ro „р у г . геирндыеДте-
И.1У Курдс.у .p .iH .n.E i, ненеддвн- "  "

■сжооФшм ГвФдФшв.

. .,т. 3", „Т.
вивоа.).......................

Два новятора .............
„Ккймр. JiBBUBna- . .

4“ (4

А В С Т Р  I Я.
(1827) 2Д50 Уаап. «р,, ф |« .|

460 Мввж <агражяав1л.
— 7аичтож»вы рувектп. 
1.890 Погфолавъ ве ЦажлЯЪ

Главвомллапдуюшгй геверадъ 
aptajuepia Фавъ деръ-Фдазъ.

o n

(ИЗЪ ГДЗЕШ .

етоиъ иираОошввш гыгрио в ланапское 
|Т1<ввветво, ведущее шразлтичепщв об* 
радъ лшзве. ^  isrxaeietb квтайцевъ, 
сойоты ожил, казалось, для парода еа»| 
стала повал ^  во дисгахтельвость без-1 
жалегао разруоаетъ вте гадежды. Мо-' 
Г7ц*ггвев1ыв с1вериыв сос»да тмти.тх 
Сойот!» и расаоражаютса ираеиъ, к&къ 
хотяп. Не вФшадо бы обратить внана* 
ше аа Урич1айси!й xpil в отвеегхеь п  
веиу 6ojie сораведлиао, ваковчнлъ лек*
TOpV

ф  Кариаваль. Б1йсков общество попе* 
чеи!я о аачальиохъ образихаа!в, оо иоважъ 
аДд1ея“, оредоолдтаеп у а р о т  ва яа» 

[сдеивцф уличный кароаеал. Половвп 
I сбора будеп отчжелеха въ аольау реве* 
выхъ еябирлковъ.

Будетъ оргаввзовава жалоросойсвая 
I сва ьба, въ коствяахъ, грвхФ, л  яуаы*
, вой I  пйсвяни, вы^здь старосвФтсхиъ 
.Hi'itaiBKon 00 Гоголю; трд богатыря (по» 
Иасаец|)ку); бояре б->ярывВ| етрФлацы, шу
ти, еховорохи, раешнихл;—м л  дадиши 

i Лхои а проч.
I ф  Среди городсв1ХЪ служацнхъ. 
|Б ъ КрасапирекФ состоялось laeiaanie ко- 
iBuccie, выбраавой coepaoieib городсклхъ 
с̂лужащихъ Д'Л разработай вопроса объ 

I объеавпеаш лкупочеыхъ средстл служа- 
шихъ городского caeojopaMenifl. Cieia 
XtarenBOCTF, no слолиъ gO. С.-, aaii* 

^  Ha даленомъ ctsept. 0  проны» тишь л  слыующекъ eait: иронзвести 
слахъ 8в4рл л  ЗВН010П  (>бдорсваго крм, оиросъ всФхъ гороквяхъ >'лужзщнхъ, я 
во словал ,С. Д.*, хесутсл слухи, что разработать получепвий жате-
еыачФ саяо4ды, какъ въ округЬ Архая* р!алъ л  об<тйательаовъ дикдадф в иред- 
седьехой Вевоаекельехой, Закажевпой Яд-|ставпь поезФлвИ ва обгтядеп1е общаго 
вадьехой, тап равво l^xcBut, Евасей* I собран!я, которое и лолхао рФшвл во-

„Veceyrie-.......................
EiBOBepU..................« .
6 трав ;аортовъ . . . . .  
Зкгралктеаь ,Дялуферъ‘'

f f i ,

Т у Р Ц I я.
1.200 Ажп. оехв. локаа. 
S10)
— [ 7ж1«ъ руоавжжя.

Хомскъ. Твео-ЛЕтеграфй Сибнрекаго ‘  ̂ дечатваго дЬда.


