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СРЕДА, 6-го янтаря 1Ив

EBNIIEilCXMBOllllA
(Пвтрограденаго телеграфн. агентам). 

ВТО РНИ КЪ,6-го января 191в года. ВЕЧ:ЕРН1Н.

На «ападиом-ъ «ромт-Ъ .
ИА1'ШКЪ. (4 Jinaapnj. Дисвпое смб 

ai№ie гласить: «Йъ тсчсшо иочи не: 
ipoiauuuu мчсго выдаюшагпся, .т | 
иеай1пей1е«г раОоиа ыожду ComhoQ и 
.\вромъ, гдф артвл.1ср1я развила доволь
но большую актишюаь».

Война н а  Балкаиах*ь. 
КРУШЕВАЦЪ. (а января). «Ргевм; 

Bureau сообщаить: «Вепр̂ ятель съ
Гсиыоотм проиэоодип. ввсргичпыл aift- 
U оодьшвии силаня на всФхъ черно- 
юрскихъ ф]юитахъ. Ураганнинъ огнеяъ 
яецр1ят«ла подг дшпи1енг болышиь, 
евлъ ваши войсяа поелф ожссточеиваго 
боя oTTftcueuu игь ивродовыхь 1шзи)1Ш 
на горф Ловчен!). ПослФдстшеиь этого 
яонлось ввавуацш !(ит>шье. Шир(ятмь

а ывии иаст^иасть на юрриторш 
4epuoi'opiu. Наши вийгва ошы- 

вають yuopuuc сонротиадошо в напо- 
сягь Mf СильшкВ уринъ. Не-рпогорскаь 
ари1я была окружоиа со всФхъ ст1)1>опъ 
иодашющичъ колпчсствииъ нспр1ятсль- 
сияхъ воВсиъ п ужо въ вти ПирОХОДНЛО 
время лишена хл'Вба. Apiiui исиолнлогь 
СВОВ Д0Д1Т> и до слошч» уннчтоженш бу> 
деть защищать свободу п честь своей 
I'UpUUHOCXoU ролшш».
Т рон ная piBSb ш в ед сн аго  

короля.
СТиКГиЛНМ'Ь. (4 января). Король от- 

крылъ въ гоеуда1)Стивннонъ задФ воро- 
левеваго заика шведсвШ риведап. трон
ной рфчыи, въ которой сказалъ; <Ua' 
обширной террвторш иродо.1жаотсл то- 
тая1чвсжи1 борьба, исходъ которой ре
шить будущее народонь. Для того, что
бы наше итечеетш) ныш.ю изъ этихъ 
врененвых!. uoTiiflcouia сильныи ь, упро- 
чввшивсл и уважаоныиъ, иообходиво 
цролвлать большую осхитритолыюсть и 
зверг1ю совФта b̂ i рФшев1в, suiopoe воз
лагается государстненныш! обязаннси̂ гя- 
NU на меня и па васъ. СиГ'людс1Пс ноИ- 
тралнтста, которое мною было рФшс1ю 
съ начала войны, до ластоашаго вреке- 
ав удалось осуществить, в впредь иво 
является воймъ яшьМшивъ жела1пеиг. 
Уевлеше обороны страны, какъ ва 

' сулФ, таюь и ва норь, должнн все ошо 
прбдодгатьсч, чтобы обеапвчить центра- 
днтегь и право Швоц1н ла’самооаредф- 
jBiie. Пс шш.лвчпш! шр1ни, необ
ходим ш для боёвоВ ги̂ шевпг;̂  * при
шлось нести нашему народу, ни за пс-’ 
текш1Й годъ ему пришлось напитать 
друш бол'Ье чувствительным послФдстшл 
ъойаы. Затрудпеш, созданныя въ эво- 
нопческой жизни нашею народа обра ̂  
зииъ дФ1ств1я воюющнхъ держа1п>. прод- 
отавляются весьма евачитолышмн. Но- 
еиотра ва то, что нов заботы о иод- 
дерхав1в свободы пашей легальной внФ- 
пшей торговли въ вФкоторыхъ случшжъ 
привели въ устраношы ставившихся 
преш1тств1й, все еще шрудпаетса до- 
ступъ това^в!., веобходимыхъ для про- 
пвтавгя народа в продолжсв1я свды;]со- 
хозяйствевной в проиышлсшюй жпаив. 
Кевренво сочувствуя екоыомически слот 
быиъ яПа1г]>, особенно страдающимъ 
отъ дороювизпи, кшванний войной, я 
ирвш1малъ 1гЬры для обезоочоШл нхъ 
васущныхъ потребносто1, и въ буду- 
щеиъ втотъ Bunpotn будстъ дФлыо мо
его веусыппаго викиапЫ. Въ критичес
кие время, полное опасности, иынФ ие- 
реаиваоиое челокьчоствоиъ, бе-юпис- 
ность государства трсбувть, чтобы ра
бота по ус1ден1ю его оброни осуще
ствлялась бмъ npOMti.'ucHia».

СТОКГОЛЬМ Ь. (4 января). Нъ вопцФ 
троаао! рФни король персчимяп но-' 
вые заковопроевты, впссснные въ рик- 
одагь и подчорквулъ, что въ пастоя- 
щнхъ услов1яхъ считаотъ веобходпмымъ 
□одвергвуть обауж.дел1ю воцрось о ва- 
вазуеиости лиц-ь, встуооищнхъ въ не- 
выгодвыя для госуда]»ства сношен1я съ 
ивостравными державами в снекулирую- 
щ|хъ на иовышенщ цЪнъ.

Въ цФдАхъ развитгя промышленности
мвисятля яаклнопАпектм nlK тгаветпея-

строван1х высниио технвческаги обраэо- 
eaniM, а въ дадыш)шемъ расшярси1е 
норто‘фра1шо. Ьудутъ инссспы также 
aaionoHpucKTU и новых ь шиигахъ. Къ 
jaiuio'ieuic король заяви.гь о uaMtpeuiB 
вазиичв̂ ь осооых'Ь депутитовъ для уча-| 
cTiH въ сес|10ТН0й kokhccIh. ПосдФ окон- | 
чашя тринвой рФ'ш нрезйдепты ооФигь 
падап. обратились къ королю <гь прн- 
аФтствввными рФчами.

Въ» ПерЫи.
1'ЬШ'ЛНЪ. (4 Я11вц1>л). Шахъ ко- 

манд|роваЛ1> И'ь Казшшъ своего пред- 
швителл Д.1Я upyieiiin начальнику 
кпнся'ь русскою мкснедищоинаю отряда 
нож1иовин1Ш'и ему ордена Гнмасли, а 
также для передачи перси,1скнхъ орде- 
новъ остальпыч'1> офмце|>амъ, нредстая- 
ле1шш 1ъ шаху во время иоаЪщйи1я Те-| 
t4;pEUia 1тч.1ЛЬн>1комъ экс№дицют1аю 
от|>лла въ Uupchi.]>|iy40flie Гнчасля состоя-, 
ДОСЬ нрн торжествипний ибстшювкъ въ 
присутств1н казшшскаго губернатора 
Кар1'уза|.>а н русского консула. 1{сдФдъ 
за тЪм'ь иридигиаитсли ваоеденп! Базвн- 
на upuneuiu ничалышку отряда иозд- 
равленгя съ ивазанаиИ ему шахомъ ми
лостью и блестящими уснЬхани русска- 
1U ору<ЫН В'Ь IlcpciH, высказия!» мысль, 
что Олш-ожелатольнои итиошвите рус- 
скихъ воПскъ къ пергидскому наседошю 
outuiirmBaeTb страмЪ снокоПетше и во- 
рялочь.

Пожар-ь а-ь Б аргеи 'Ь .
1ШМ1Ж’Ь. (.4 января). Иемод-юнни по 

Н0.1УЧСНШ извЬст1я о г1ожа|гф въ Борге- 
нъ Бртаиъ ооручилъ своему 1гродстави- 
толю выразить норвежскому поааннику 
соОолФзновшие. иравительстоо республи
ки иирода.10 В'Ь распоряжен1с фпя1и1уз- 
скаю поитаниика въ Христ1ан1в lUUUUO 
фроикивь длт1 oBudaoin иомищи жерт- 
ванъ KaiairTpiMjiH.

У отройотао 6iim«Mi4ea*b.
IlK'iroiTA '̂ii. (4 я1ша)1Л). ]{редитшш 

вомпссш особаю coubmaiiiM по устрой
ству б'Вжсндияь Быскааалась за отнуовъ 
въ pacuopHixeuie тлавии)ио.1помочеииат« 
князя Урусова аванса въ HKJUimia 
рублей, отпустила 7981100 туркестааоко- 
му гопе|Ш’ь-губсрнатору и разр'Ьши.м 
выдачу зааадио-руссвому оОщсству вто- 
poll половийи иазиачинтпи аванса в'ь 
:tuuouu рублей.

ЦФЯГОГРАДЪ. (4 ;:ина|<я). Награж
дается орд. .йввсеитра Игвекаю сена- 
тор-ь Еочетковъ и орд. БЪдаго Орла се- 
пато]1Ъ Хвостовъ.

-- о - -
НКГРОГРЛДЪ. ^̂4 докаоря). }?ь Ы)о- 

бранм Узакоатий» опуОлпкивани об'ъ 
установлоши Т0б||дыхъ цьнъ па мочало, 
мочальные кули и poiTMtH.

— СовФгь мпнистробъ, не воз)1ожая 
щютпоъ Н]нинил<шсшЬ мияиссра впут- 
ронвнхъ д1ыъ и uuauuiciiiH квартириыхъ 
овладовъ до соврсменныхъ снраночпыхь 
1(Ьнъ и не предрЪшоя вонроса по суще
ству, перидалъ его на разсыотрФн1е осо
бой междуведомственной коиисс1и, а въ 
отношсв1в выдачи городсккмъ н сель- 
скниъ обществеплыиъ управлеашиъ 
авансовъ въ счетъ могущнхъ причитать
ся имъ въ будущонъ новышенаыхъ квар- 
тирцыхъ овладовъ пряанзлъ необходк- 
мыиъ нредистааить дъдо ooriauicBiai ми
нистра впутрваанхъ дфдъ съ иннист|юнъ 
фпнансовъ и гоеударствеавымъ вонт|ю- 
лоромъ.

-  HuuucTcpcTBO внутрендмх'Ь дФлъ, 
наблюдая увеличиваюпийся рость прода
жи гиродскнхъ веиель и считая распро
дажу бозхозлйствсшюй, ибо городски 
.текли могуть служить и служагь важ- 
нынъ источаякомъ гордскихт. доходовъ, 
остапавдиваетса на мысли о необходимости 
пересиотрш дФйствующее въ зтомъ на- 
цравлпни законодательство.

- Г'овТ.тцнъ мипистровъ отпущено 
lî ODO руб. на расходы но eoGnpaniu 
U розроиоткЬ въ 101G году статвеги- 
чоскихъ свФдьнтй о хлЪбаыхъ запосохъ 
»т. «мпети 7.SIHI птб яа 1Шпаботкт

евФ̂ шЙ и состоянш хлЪСвыхъ носфви&ъ 
въ PuccU it доставленш ихъ междуна
роднику седы'ви-хозяйст№1Шому ппстн- 
туту въ ГнмФ.

--  СояЬ'гь MUuuGTpoifb идобрн.п> пред- 
ставдошл министра иа]1одпа]о ир<1свЪ- 
шеп1я ст. iiptiCRKiMi. положенщ о про- 
фосс1оиали1Ыхъ учебаыхъ авв1'дея1яхъ, 
классахъ и курсахъ въ учебвыхь усто- 
поиопихг министерства яароднаго про- 
cBtuicaU.

МОСБВА. (4 января). Шанветры пу
тей сообщсн1я и зеилодФд1я выЪха.1и въ 
южномъ на̂ авлен>и.

ХЛРЬБОВЪ. (4 января). СовЪть съез
да горпоиромышлоняиковъ юга Россш 
организовалъ общество сиабжен1я пред- 

InpinTitt горной и гп|то-зави.]СЕои нри- 
:мышленш1сти матер1а.там11 и нродуктаии.

.  Въ число гтепшгь вступи.1я 4И иредпрЬ
•  IITifl.

.(Отъ (обств. корреспондент.).
I П етроград*ь, 4 ян в ар я .
I — Но сообщент) ..Бирже 
вых'ь В Ьдомостей“ , министръ 
землед’Ьл1>1 Ниумонг» нишс.гь н'ь 
совЬт-ъ министронъ со срочиымъ 
предстанлен1емъ о допоянитвдь- 
помъ креднтЬ В'Ь десять мил- 
л1иНОЙЪ руб. (?) НА гсуды ГОрО' 
дамъ и земствам'!, для заготов
ки прсдметиы'ь первой необхо
димости.

—  А. И. Гучков'!. находите»! в'ь 
С08нан1и, температура 88, пульег 
55, положсЕпе серьезное, но ври 
чи над^Кштся на благопо̂ >учгЕЫЙ 
исход'Ь бол'Ьнни.

— Изъ Афииъ „Биржевым'!. 
ВЬдомост»!мъ“ сообщаюТ'ь, что 
!!аступлен1е австро-гермаиценъ и 
болгаръ К'ь Салоникаыъ ожидв- 
етсн В'Ь ближ.1Й1и1е дни. Гермам 
цы персвознтъ тпжелуш артил* 
лер1ю съ Галлипольскш’о полуо 
строва въ МакедонЬо.

— По сн'ЬдЬншмъ из'Ь Пнри 
жя, Н'Ьмцы подготонлпют'ь но 
вый воздутн1.1Й HBGt.i' b на Лнг 
Л1ш и Фрашрю.

— В'Ь свн'зи с'ь обв1Шии1см'Ь 
н1.скольккхъ ишсйцарских'ь пол 
КОВЕШКОЦ'Ь Ei'b llllliuElCTH'b нъ
пользу Герман1и начальникь 
ц|вейцарска!’о генсральпа1’о шта
ба иышелъ нъ отставку, швей 
iiapcKifl военный агент ь отозкам» 
ивъ Берлина.

— Мннистръ аемледЬл1я Нву- 
мовъ лыскпйался за пересмо'ур'ь 
С'Ь участ1емъ представителей огь 
зрмскаго и !'оролского союяовъ 
цоетанонленШ комиссш но бор 
бЬ С'Ь дорогизизной.

На р усси ом -ъ  сар он гЬ .
ить Ш1ЛВА ЬЕРХОВиАГО ГЛЛЫШ- 

К0МА1Ьи Б)1ЦЛ1'0. da»w)()Nwi!
U'iHioKHie ав|тп.131ш совершнл  ̂ натоты 
на Шлокь, Куьи'нюфъ и Дшшевъ.

Б'Ь )1зП<111Ь 11даш11’пи, нъ ни'\ отъ 
1'ш и, у Боякенхуаена, Фри.трмхштадтл и 
йлдувста apTH.'ue|iilcKBH псрестрИ-шя. 
итиЪ'шни удкчпия дЬйств1я нашей лр- 
тпяДори противъ деревни Леифкнской и 
по району Дубшишея'Ь (гЬверо-занндн’Ье 
Двипска). .

К а в к а з т й  ^ р о н т ь . 'I'yiiitH дважды 
пыташсь перебраться на нравыО б(>ре1Ъ 
irUu Архиве, но оба {ша оыля отбиты. 
Иь бия.ч'ь V января вашими в< Hi вами 
взято В'Ь пдЪи'ь 1')7 нижпяхг 'лптт. и 
захвачено пъ туренюшъ apviu.ie]iiiii'ROU’b 
скдад'Ь въ СитиуцЪ, сЪве|т-заллдни' го
рода Хирисана, около одного милл1(та 
ружеИпыхъ натропов'ь н i iH'Ko.i i .bo ты- 
сячъ оруд1й11ыхъ снарадовт..

Боевые о низ оды. 2 января 
.д’ЬйствЁя пашей apTii-uepiu въ рпжскииъ 
районФ бшн особевно удачны, несмо
тря на трудный усдовЁл набдк1дсаи 
вслВлств1е 11облагоп|)1ятиоИ ноголы. Нно- 
г1я нЪмецкЬ! бати{чм1 вынужимы были 
прекратить огонь. Бъ одш1ИЪ изъ учи- 
.стковъ иФицы бьип изгнаны разрыва
ми нашпхъ ciiapHAOiTb п.чъ ииопивъ, н 
вГмшзи д. Рнтинъ зшкжснъ сарай и раз- 
сЬяна пЪхотная колонна нротивнивз.

Въ pattoHt. 03. Царочь нашимъ роз- 
вфдчркамъ удалось скршш) нршхтнзпгь- 
са къ вТшецкииъ шмвнычъ кар.мшшь. 
раэи'Ьшеннымъ въ зсмлянка.хъ. Цодьау- 
ясь васзанностью своего ииявлоин!, ii[u 
ЕГЬДЧИКИ .тобросали одну изъ .юм.пнокь. 
которой, обрушишнип., IfjiB.ianiUli свыше 
десяти нъицооъ. 1>ь ов|4ст1шстахъ .i. 
1^вявы uajiTiil ршвЪдчикоиь иротитш- 
ковъ въ бЪдыхь ха.шта\ъ ыаралась 
шшбимгити'я п. нашей пп.’̂шБи. но бы

ла pajctMua оивиъ .  «ъ оиверядяг 
отошта въ свои иконы.

На м1падмом*ь «в|»оит‘Ъ.
IIAiMlVirii. январи). 6i>iirpitee 'Ц 

фшД<1.1ми11' сообщг11|е j'.tACBTb:
Польпл iniuiu иртя.тлеры ('JtBirbeTM еъ 
зт'ЛИКкоН нричнни.та (-<-pbr.THUBновреж- 
,ie!itn непр1ят(\1ьсиимъ TpaHraeBmi. въ 
раВонт. Гг>тг&га и вызвала дввеялышп 
втрыяа вь 1-ериаяеввхъ лавигъ. Нвюв 
батарев усПшао обстршл мвпоогв, 
пр'щюгающую къ дорог! Лиш, п  »TJ 
отъ Телюса. взорвал си&дг бовшп 
припаговъ у Еюзвышенноеп 119, къ 
гВмрл-аовтиву отъ 11еви.1ь-сев1иВмеп. 
[(.-трывонъ одной изъ наших! иип 
уничтожсяъ небольшой германевИ сто-
[ЮЖРНоП Нпгть.

Ыъ Аргонпахъ 1фоНсхид||ла борьба 
бомбами и ручными грянатпии въ рй1о- 
iiB Боку».

Бч. Лотовинги иы ибетръши окоц- 
.lOHie пеир|;гге.искнхъ воЙсбъ иъ югу 
отъ Броменй.1Ь н къ ("Ьверу-востому on 
Ба,\шп1И.1ьора».

ГАБР’1|. \'6 января). БмыШехое ео‘ 
)бщш|Щ г.ни'итъ; 'Ив всемъ фрФН1Ф

Г|МЬГ1йеКоЛ В] Mill м|гГН.Шр1л НОЛАВрвЯ
11П.1А .ШШ1. глябый огонь».

.ШИЯИНЪ. (Б яиил|М1}. иообшавы 
I.IBBIIOJI 1ШВрГИрМ брлтвпской врм1й 1ь 
iPpainiiit г.1всйТЪ: «День прошмъ 1Ъ 
обШеМЬ ВЪ ВНТЙШЬЪ.

У Жпвапшн U Ипрв нроМсхоДвла 
.1пшь слабая нртк.[Лер1Й(‘НВЯ лсрсстрЪд- 
ка, шшгь артм.иер11ск(й огонь по уй- 
рйплмшчму пункту горманиевъ въ rt* 
веру отъ Ипра диъ удометаорнтедиш 
результаты».
На и т ал ь я н см о м ъ  *ромчг%.

РИМ'Ь. (3 января). ('ообшсн1о гдаввой 
квартиры гласи-гъ: «На орострайсп1 
между Сарка н ptBol Алижъ 1 лнвдрв 
itoc.it си.иной артпдлерИской nepecfpll» 
Kit ОТрЯДЪ 1и‘Пр{}1ТвЛЬСКПХЪ ВОВеГЬ 0Ы‘ 
тадсл приб-пиитыя хъ нашимъ позкцБ 
лиъ у пыходв изъ долины иреств. ш» 
бы.1ъ тотчасъ же отбро:аенъ. Один! ивъ 
|1.чшихъ отрлдов'ь заня.ть остросойъ at 
o3opt .loiiiiio.

Наша артпллер1а въ тогь же дш  
мйтвпмъ о1номъ вы.тп.'ыа вэрывъ ненри- 
тельсЕгаго склада боскихъ пнхиаоойъ къ 
район Г> Омберта, въ верхпе! часл до- 
лвны Авй.ю, н разсЪяла ненритвдьскую 
колонну, нодипмавшуюся по дорог! йЪ 
Библе, въ доднп4> Зеебаха.

На возвышсниостдхъ къ сЪвсро-аш- 
ду огь Горнцы всяАдъ за нанрнжейВШгь 
а]тшср1Йскямъ боекъ 1 января aettpi- 
етсль НОЧЬЮ попедъ внушительпымн СХ» 
ламп атаку па наши нпдяци въ секто» 
Р'Ь .между горпымъ потовомъ Пеукш i  
ilciaBieO. Будучп спача.1а отбкп, йО' 
ирштедь во.тибновилъ атаку сЪ еще 
большими оиами. при чемъ ему уда
лось нриинкнуть въ нЪкоторыл йэъ ва- 
пшхъ траншей на ^остраяст!г! между 
иозвышеппостыо 198 й (1слав1е1. Одак« 
ко утримъ стрехитсльвой коптръ-а7айб1 
паши войска итбросв.1И пенрителя 9й 
1)слав1ю н вновь прочно .таиядк тЮВ- 
шеи къ востоку огь атоГО селови. 11рм 
атонъ мы захватили боевые припасы i 
utcKaiiKO шгЬпиыхъ.

{1епр1птедьсвщ летчики сбросилй бо«< 
бы надъ Фелыре и ЧерПип!вй0, (ЮИ8- 
иивъ .шть нпчтожвии повреждейи. 4i- 
ловЪческихъ Яфртпъ не бы.ю*.

На в а л к а и в х ъ .
АФИНЫ (!i лекабря). ГербехШ кимь 

въ сопровождсн1и ир&ча и адъютшь 
ирибижь въ Кпшсосъ на ocrpont .Чвбе! 
для нрахижденШ курса лечешя. СербейИ 
liaiMt.lUUR ЕТирОЛОВПЧЪ въ сиНрОПЛЙДВ» 
1йн м1-.свольхпхъ офй1ЩРооъ сербекаго 

1 rmiepajbiiaro штаба Прибыль гь Корфу, 
гд! будстъ оогредоточепа i'ep6CKai ар- 
mUi, находАшапеп въ юя:1Ю| АлОмИж. 
На остров! HtiixIii противъ Корфу уяв 
раэмъщспи Юио сорбскихъ солдап.

бфапцу.щкими властями арегтовавйг 
на &>[|фу ;шстр1ПскШ копсулъ я аГеПП 
нпстрШевиГО .тлойда, они перевезены м  
Мальту.

итрнд'11 французских’ь .ироиланоп 
сброенлъ бомш нодъ лагерными росой* 
ложевиши болгаръ и првчинмлъ серьез- 
ныл пиврежденш.
О торговы ж 'ь  сн о ш еи 1яя*ь 

' м ей тр ал ||и ы ж 'ъ  отрам%  о*ъ 
Ге|1маи{вЙ.

ИЫи-ЮРКЪ \'i явонря). По евЪдъ- 
||Ы.М’Ь изъ Лондона, оеликибританское 
иравитодьство нъ блнаипшомъоудущеиъ 
.чам1'.1штъ нын'Ь гущсстоующи праШа 
о торго1ш.\ъ 1'ношеишхъ нейтральных'» 
гтранъ С1. ГерМА1псй оОъдвлсшемъ пра- 
щ|.гыюВ блокады. ()ффиц1альцаго сооб- 
incHiti но этоиу предмету еще ва полу
чено. Однако оффшйальиыя лица выш- 
.тывиють jffbpeiiHocTb, что лта Mtpi 
yCTpUnUTb HHOrio поводы хъ »1в.10рму« 
маиммь и носгавить внъ соняьв1янр»- 
ви вмикобрнтансхаю 11равателмеТ1В 
нреплтсгвивать доставкЪ грувовъ г», 
ифманаш' порты.

В'Ь Б о л гар 1и..
БУХАГБС'ГЬ (Б января). Изъ Волга 

oiu сообщкютъ: УбШетво оаОочимъ



С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

];‘1ш:̂ к)ввыиг депутата Шшурминскат, 
7руга Геап2Ц1ева, иавившаго м1ил1ок1- 
вое MCTMBie саеку.шщяви съ хл̂ бимъ, 
вродиджаетъ вы. ы 1ать всевоВио:каыя 
да1яи*. Актъ, говершенпый Диитр1е- 
мнъ, арныжавшипъ въ групп'й рабО" 
uivcimiBiUicToB’b, повтиноиу, вв* 
иетса д1димъ определенной оргааиза- 
щл, поставившей себе целью револю- 
щонвую ^рьбу съ виновиикавн несча- 
oiin оо1га|1сваго народа.

В*ь AsoTpiM.
БООЕНГАГКиЪ (3 шваря). Изъ Вени 

сообщаютъ, что австр1йсвое ниш1сте]1СТ»о 
обшествевныхъ рабогь пидготовдяегь 
новую органнаашю нефтяной проныш- 
двнноаа. иридоодожевныя меры каса
ются вдаделиювъ вефтяныхъ оромы- 
шювъ и иефтеочистпеденыхъ заводовъ, 
пря чемъ создается органнаащя, обнн- 
кающая обе промышеввыя группы со 
сиешанвой KoHBCcieB во главе. Новый 
оорядовъ предпологено устааовать ва 
освОвав1в повелев1я инператора о рев- 
визящн вефти, ковкъ австр)йское пра- 
ввтельство обезпечиваетъ себе широкш 
аодаомоч1я въ отношевш нефтяной 
пронышеннистн. «FremdeobUtt» по 
втову поводу указываете, что обсуж
дается вопросе О вефтяной нонополш, 
для чего въ Венгрии уже приняты вв- 
обходвиыя меры.

В'ь ШвецЕм»
СТОКГОЛЬЫЪ (3 января). 6е 'виду 

неоднократво обнаруженныхъ со стороны 
прожввающвхъ въ Стокгольме ивострап- 
оевъ посредввковъ аеблаговндныхъ npi- 
емовъ въ OTBomeBiB въ русскиме ком- 
версавтамъ шведск1й всеоош1й зкспорт- 
вый союзе считаете вужвымъ предо
стеречь заянтересовавныхъ лнцъ отъ 
свошеп1й съ подобваго рода не вполне 
добросовествымп фирмами. Эти нво- 
страшды часто пытаются устраивать 
овов дела подъ шведсв1мъ флагонъ, 
что способно создать веблагопр1ятное 
предс1авлен1е здесь о нравственности 
шведсхаго воммерчесваго Mipa. Союзе 
советуете руссвявъ воммерсантавъ всту
пать въ свошен1е лишь съ серьеэнывя 
фирнами, о воторыхъ они введи воэ- 
можвость навести справки. Руссв1й от
деле союза съ готовностью даете по- 
добныя справкв, а также все сведевЫ 
обе усдов1Яхъ вывоза взъ Швец1в. 
Я поио-нитайож 1я  о т и о ш е н 1я.

ТОБШ (4 января). По сведеншне 
яповсввхъ га.1етъ, предложеше квтай- 
скаго правительства воманднровать чрсз- 
вычайваго посла въ Яоовш отвловево 
иповсвввъ правнтсльствомъ въ виду 
веопределевноств ваутреоаяго подожев1Я 
въ ш ае.

В'Ь PfWMHiN.
БУХАРЕСГЬ. (4 января). Но сведе- 

В1ямъ «lodependeaco Roumaine», 1 ян
варя нодоясаво оффищальвывя пред- 
ставнтелявв Руныв1и в Авгл1и соглаше
ние о продаже Аагл1н но мнвимальной 
цШ  80000 вагововъ хлеба.

С«|Лом1в б е ж е н ц ы »
СОЛУНЬ. (3 января). На пароходе 

«Проаавсъ» выехали нъ Борснву я 
■вреель 760 сорбсвихъ беженцевъ и 
iOb сербскпхъ солдате.

П ож ар-ъ В1ь Бсрген*Ь.
БЕРРЕН'Ь. С4 явмаря). Въ централь

ной части города 'сгорело около 400 
здвв1й. Убыткв 100 ммлл1оаовъ вроаъ. 
Нопбе пожарный, весвольки чедо- 
вевъ подучиля поврежденЕя. ЕЕороль п 
военный мн>шстръ прибььтм изъ Хри- 
отЕашн. Приняты чрезвычайвыя меры 
для овазан1я помощи пострадавшнмъ.

МОСЕВА. (4 января). Црнбыли нн- 
ниетръ внут|)енпнхъ деде Хвостовъ, 
путей сообшеп1я Треповъ и земледЪлЕя 
Пауиовъ и встречены должностными ли
цами. Министръ зсмлвдел1я двемъ при- 
сутствовалъ ва заседав1в продоволь» 
етвевваго съезда представвтелей отъ 24 
гублрвЕй цевтрадьаа1'о района.

По Сибири.
(Отъ собств. корреспондент.)} 

Иркртскъ-
{Д ом ладь Ш ит аревой^^

ныхъ upranusauiD въ Сибирп по оказа- 
I i о ничоши бежсвцамъ.

I Кь Сибири, говорип. докладчица, сразу 
ренко бросается въ глаза отсутств)н земст
ва Въ особгпности ото сказа
лось ttnu pa:)cc.imiiH беженцевъ но уез- 
даче. mcMCiiie hociuo совершенно'ne- 
оргавизовашшй характере. Разееляли, 
не считаясь пн съ самими беженцами, 
ни съ тема условЕямн, куда нхъ раз- 
селлдв.

Во всехъ вомитетахъ Сибири, взяв- 
ппхъ на себя заботу о бъженцахъ, за
мечаются одни и те же затрудвен)л.

I Въ значительной степени ощущается ые- 
достатокъ ксдико-санвтарвой вимощи, 
денете и квартиръ.

Пи, несмотря на Bct затруднептя, по
всюду комитеты сошла городовъ выпол
нили взятую на себя задачу удовлет
ворительно.

ПанболТ е удовлетворительно постав 
депо продовольствеввие д'йло и вещевое.

Заболеваемость и смертность среда 
бЬжсгщевъ, особеапо въ птродахъ, т д'й 
бЬженское uaccjeiiie скученно, поражаю
щее. Значительная смертность отъ кори 
—до ди̂ /о. Это наблюдается по всей 
Сибири.

истроградсв1й областной комитетъ, 
говорить докладчица, считасгь веобхо- 
димымъ обратить внимаше на оргапи- 
зашю трудовой помощи бЬженианъ: ор- 
ганпэац ю мастсрсвяхъ вустаоныхъ ре- 
месслъ я общественныхъ ра(>оть. Бе
женцы Д0.1ЖВЫ быть возстапоатены 
прежде всего въ ихъ граждапскихъ 
прав.гхъ, д.1Л этого необходимо создать 
для явхъ таш же усл6в1я, въ boto-J 
рыхъ опп жшш п раньше.

Пзъ по^дкн но Сибмрн г. lllimrapc'i 
ва вынесла самое хорошее впечатлЪнте.' 
ilocjt того. Еакъ увидишь л почувству
ешь огромную морхиную силу, какой 
об.1адаютъ обшсствонныя оргапизац1и 
Сибири, проввкаешьс'Я нсватыю чувст. 
воиъ бодрости и гордости. Вся I’occlfl 
объединена въ одну большую органп- 
зашю, и слова «Союзе городовъ* стали 
словами «Сезаме, отворись».

На вопрись нФкоторыхъ членовъ за- 
с1)дан1я; не переходить ли Л'йло помощи 
бЪженцаиъ изъ рукъ обшсствевпой up 
ганнзаши въ руки адммвистрац1н, i'-жа 
Шянгарева заявила, что атого и быть 
не ножетъ. Стренлевш вырвать Д'Ьло 
бЪ̂ веяссос изъ рукт> обшественной пр- 
ганизац1и имеется, но иво паралиэуетсн 
самямъ же громадныиъ дъдомъ.

Пнкто въ вастиящее время во въ 
силахъ справиться съ бЬжевскнмъ дЬ- 
ломъ.

«У пасе могутъ отнять финансовую 
часть помоши бФжевцамъ, ни никто 
никогда но отни.метъ моральную ея 
часть, Бакъ земсий союзе, такъ н со
юзе городовъ не отказались и не отка
жутся игь руководящей роли въ лЪ.11> 
оказания помощи бЪженцамъ.

П. К.
__________  i

Д*Ъло Х р-Ьнсаснаго. Въ
Бирж. Bli. ' напечатано: ,Бо:1Ьшую 

срнсац1ю, цавь ■, мч. сообшаюп. изъ 
Иркутска, нроизпг и, ,ц ш  и.звЪст)е о 
||аэначсн)и нрелва; нтс.тьнаго слШгшн 
въ OTHoiiicHiH иачальннвз ьркутскаго 
цочтопо*тслегра1}шаго округа Хр1шовспа- 
го по o'lBHUcaiK) его въ рядЪ доляши- 
аныхъ пресгунлеШй».

В'Ь п о л ь зу  ж е р т в 'ъ  в о й н ы  
— у ч и т е л е й . Па нослЪдномъ собра
нии членовъ ирвутскаю уштельсвадч) 
об-ва Сы.то доложево о результатахъ 
однодневнаго сбора заработка учителей 
въ пользу жертвъ войны {учащихъ. 
Сборе, по словамъ нСии.*. выразился 
въ сумме 1602 р. Сумма эта не выра
жаете всего сбора, таке какъ uociy- 
илсн1я еще прод!>л;1гаются 

• ИриутоиЕй К оопоратор 'ь* . 
Иркутскинъ ссудо-сберегатшнымъ 
т«вонъ, по ('.човамг ,П. Ж.", получено 
раз1>Фшеп]е на пздапЕе въ ИркутевФ 2- 
вед-йльнаго обшествснно-экономичсскаго 
жуона.1а «ИркутскШ Кооператоре*.

Н овое иедвнЕе. ПравлоИю <>б-ва 
потребителей служащпхъ .чабайв. жел. 
дороги, какъ сообщаете «Сиб.». разре
шено издан1о журна.1а подъ вазванЕомъ: 
•UsBtalH об-ва потребителой служащихъ 
Заб. жед. дороги”.

Новоникопоевскъ
{Сиротл/ городской службы). I

Наше юродское скми.тправдошв ни доро- 
юэизиу жшми opuOaeujo ви4вагриждии1е 
эс'ЬМ! какъ уоравекмиъ. такъ и сдуш- 
щвмъ разяыхъ гиролсквхъ учреждоиШ. 
ОбоАдены были городсЮе учителя, но все 
таки м 11мъ хоо как1я црнСаакн едЬшны. 
Только къ лв.шшкг сдужащимг городикоИ 
влвктрнческий станЩи отцы города отнес
лось чуждо. Пзъ 23 служатихг идектрнчс- 
ской crauiiiii ирибавкм даны только на- 
шипоету н старшему мовтеру. иизш1о ж» 
служащ1е, аимощпмкн нашвнисгн, кепега- 
ры. насленишкц. менторы н (;^>pceшiютall- 
деоы бсть 11ри№викъ. Docdt îHic коа.зок- 
титшнъ прошек1емъ ушшилили споем; 
начальству на весир&всддишх^ть тнкого 
къ нммъ итпишеяш я просили обг увелм- 
'leBiu возаагрождииГя оа трудъ. Ilpouicuie 
остаыево беаъ отвйта.

Такъ же случилось и съ uarpajoQ къ 
иразднвку Рождества. Упранскинъ служа- 
щямъ наградпыя выданы въ разм1)рй не 
мрнЪе 3 проц. годового оклада, а нмишимъ 
служащямъ влектрячсской cramuu котя я 
ве отказали ш. паградй, в дали оо 3—4 
руб. на сдужащаго. \  нужда среди ыихъ ве
лика.

По сорадючнымъ цЬнамъ тип же управы, 
рабоч1я руки въ городе дороги. Этпмъ отцы 
города нотявйровалн выписку на город- 
CKifl работы хитайцевъ, то1да кукъ своихъ 
жо городскпхъ служиищхъ-ипстеройыхъ 
доржатъ на незна<1ителы1ыхъ пи су|цеству- 
ющей дорог1'Виз1ге мпши икладнчъ.к, М-1й.

Что сделано союзомъ горо- 
довъ.

Въ -Д’Ьднемъ заседаяЕи главнаго 
комитета всеросс1Вскаго союза городовъ 
былъ утверждеш. отчетъ объ опсрац1яхъ 
сокьча за врем» отъ воапвввовснш его 
и по 1-е августа 1915 года. Союзе го
родовъ. образованшШся въ августе 1914 
года, первонача.тьныиъ истичннвомъ 
сродствъ для осушсствлса1я сеосО дЪя- 
тельностн имЪлъ то.тько членеше взносы 
горо.ювъ, вошсдшнхъ въ составь союза, 
и доброволышя нижсртвовап(я. Впи- 
с.1Ъдств!п въ распирнже1не союза были 
прсдосташтсны крушшя госуда{>стве1шыя 
средства. Всего членсклхъ взаосооъ го
родами внесено 1,2)52..543 ртб. Пожерт- 
вовашб поступило 1.846.иИ) руб. Пра- 
витмьствеины.хъ н<’Сип{ован{Й получено 
сошзомъ за итчетныП годъ въ сунмЪ 
32.099,000 р. ОбщШ птоть поступив- 
шихъ пъ распо[1Я}кен1е союза сумме— 
35.574,232 руб.

Деятельность сокма протсюи въ ю- 
родахъ внутренней Poccin в Финлянд)и, 
на австро-гормаш’вомъ и турецконъ

£ гтах}1. ГоридсвиВ союзе, помимо 
печеп1я своихъ уч|1еждеп1И денеж
ными средствам, централизоналъ заго

товку исевизможныхе Marepiajoirb для 
ьсЪхе учрежден  ̂ внутри CTjiauu и на 
фринтахъ. Союзе оргамзовадъ въ 
HocKOt центральную заготовку медика- 
ментовъ. перг'вязочпыхъ средстве, Митья. 
одежды и матср)алиое для нхъ заготов
ки, хирургичсскяхъ инструментияь, хо- 
зяиственных'ь HaTepiiuoin., мродуктовъ 
U П11Мпад1снсносге1. ОбшП1 обороте 
всФхг складов1> союза выразился въ 
сунмЬ свыше 15 мидл1ояовг руГ>д«'[|.

Главнаа иаа-а 1<асходовъ пи опера- 
Ц1ямт> союза тгадяегь па оргаянзшЦю 
помощи оольпымъ и ранепымь воинаме 
В’Ь го1юдах’ь Poci'iii и составляйте сю 
ше 15 малл1ияонь рублей. Для эвзкуа- 
Ц1И больныхъ и ранспыхъ вииповъ со- 
юзиме органнзовапи 12 сапитарныхъ 
ноВздиве. /̂ Впте.>[Ы1ость союза вырази
лась еще въ устройств̂  ub.iaro ряда 
учрщщенШ внутри Росси и па фрон- 
тахъ. налратие1шыхъ въ обслуживишю 
Bclixe пу:пдъ армш.

Расходы по у}фав.1еи1ю делами союза 
выразились за отчетное время нь суимЪ 
свыше 420.111И) рублей.

«У.Р.»

19 декабря на заейданш расрори ‘ т  гдзЕтъ).
твдьваго бюро (отд’йлъ помощи б'1>жон-'
цамъ при иркутскомъ комнтетй союза | По'Ъздма И. П. Л а п т е в а  по 
городовъ) г-жей Шяпгаревой. представи*! Сибири. Члене Государствеинаго Со- 
тельняцей петроградсваго областного ки-{вйта Лиитсвъ, но &1овамъ - Б 'lE.* вы- 
мжтета былъ сд'йланъ доыадъ о ея вне- йзжаегь в'ь Сибирь, гдй посйтпп- 6hu.1vK 
чатдйвгяхъ о Д’Ьятельпости обществен- ЭаиидноИ и Восточной Сибири.

ПОСЛ-БДНЕЯ 
: ИЗВ-БСТ1Я.
Н о вы е п л а н ы  гер м а и о к о й  

I н в ар т и р ы .
I Езъ Стокгольма «Голосу» сообщаютъ: 
Зд'Ьсь упорно говорлтъ о новине воеп- 
ви-политическомг пдаи1'. ваипан1я, выра- 
ботаннымъ германскиме правитсльст- 
вомъ и генеральиымъ штабинъ, въ 
связи се отсутств)емъ человЪчсскаг'о ма- 
тер1(ыа въ Германш. Бм'Ьл въ виду, что 
кониц'Ь войны далекъ и что при ко.юс- 
сальной притяншостя гормапо-австр(в-

скаго фронта возможность прорыва co-
к.ишвовъ въ томъ ЕЛИ иыоме Ntnl 
у в ш'швается съ каждимъ днемъ, гер
ма 1цы ptnuun ограничиться 1>боровою 
.шпь своей собствепной страны, посте- 
ticiiHu прслосгаывъ Австр1ю, Турц1» а 
Болгаргю ихъ собственной участи.

£гтшетсв1Й походе будетъ организо- 
вапъ германцами, но всецйло будетъ 
прсдоставлснъ вЪд1н1ю’ н сидамъ ту- 
ровъ.

Австрти предоставатъ в'йдаться сь 
русскимя, какъ она зваегь. Болгар!» 
постараются столкнуть ,съ англо-фран
цузскими силами на греческой терропн 
pin.

Германцы же перейдутъ кь оборонй 
занлтыхъ ими пностравныхъ оГоастеЙ.

Vcn-Ъхи руссмих-ь В'Ь ьуио- 
вии-й.

Бзъ Жепеш «Голосу» сообпцштъ, 
что успехи руссваго оруж1я въ Буво- 
випЬ произвелн въ Австрти горшдо 
большее впечатлЪтпе, чЪмъ можно был« 
ожидать, о дшке обострили кризкеъ гер- 
маво-апстр1йсвихъ отвошенШ. Еще пять 
дней тому назадъ ]'рафъ Тисса агйшво 
Du-bSHaae въ Берлине съ просьбой объ 
эиершчпой помощя. Тясса не былъ пря- 

:ыять императоронъ, а отъ рейхсвапц- 
|.1сра получилъ уклончивый отвЬтъ. Рейхс- 
I канцлере, между прочамъ. заявядъ ему, 
{что пока австрШское правательство не 
|дастъ прочныхъ гарацттй таиожеанаго 
объединенш певтральпо-европейекяхъ 
.(ержовъ, до тЪхе иоръ Герман1а но мо- 
жотъ жертвовать безь конца свокян 
людьып для спасения Австрш.

БслЬдъ за тВмъ германская главная 
квартира исключила изъ своихъ ei'o6> 
meuiO юго-восточный театръ войны, о 
с()Г)Ыт1яхъ на вотороиъ со'бщаеп толь
ко австрШевая главная квартира. Этомъ 
и объясняется, почеиу за все вммя же- 
стоккхъ боеве ве Галвптн о Буковиа£ 
бсрлпнсЕоо оффащальлое сообщеям гла
сить: «На восточвомъ фронт£ безъ пе- 
рсмЪнъ*.

ПермскЕй у н и в ер с и те т 'Ь .

До рождсственскихе Праздникове вч 
Петрограде 11р1’Ьэжалъ псрисшй оба 
cTBcuuufl д’йятсль г. .И’Ьшвове. ходатв 
ствовавшШ переде мтшстерствомъ ^

Видпаго просвЪшсшя оОъучреждсша i 
орип сзмостоятольнаго университета.
Бе министсрств’й г. М’йшкпву объяс- 

шип. что министерство готово coдtl- 
ствовать учрежден1И) поваго уиисерси- 
тета, если пермской ибшеетсеин*и; управ- 
лсп(е и м’ктпые решш'гслп просвещены 
дадуть для этого досгаточник средства. 
Прптомъ важно собрать статлстичссв1я 
(аиныя, пидтвс[)ЖдающЫ, что uepMcaU 
край соме можегь питать мысшео учет
ное завсдеп]е и ае явится въ атоме ит- 
uomcHin копку рронюмъ Боэапи. Сарато 
ва и Томска, итан-каи оттуда учащую
ся молодежь. Г. П’йшкоп'ь 'зоявк.1Ъ. ^  
городские yupuBacnie Перми ссйчасъ го 
тово отпустить для этой [ТЫВ 1 мвлл 
руб., оде съ своей аороаы по»»
\/г хвлл{опа и бер < 
flic здаШя для бу.
Для далыгЬ.1шнхъ . i. «ым
ковъ продеть ие яциарЬ

•Р.«.
А р ест ы .

Какъ соойщаегь «Утро Pucciu». 2i 
декабря в-1. Петроград!} по ордеркмъ ОЛ 
рапнаги отдЬлеи!» арестовано 32 лищ 
по подо.тр'Ьи̂ н) оъ ирцпаддеашостм кг 
оргапизаиш с.-р. и 21 лицо по сидоз- 
[гЬшю ве принаА.1ежности кч, с.-л. 
црестованпые привлеваюта оо 102 ьт.

улож. С]̂ дк ^естованвыхъ—Б. 
Б. Бодовозовъ, В. Л. ’Пяктинъ н Л. А. 
Ьрамсопъ.

Л ривлечем Е е м*ь суду.

Въ духовпыхЧ) сферахъ вызыват 
оживлепиые толки слухе о приклечевЫ
В. В. Десятовскиме-Соблеримъ кавЪст- 
паго жел̂ зводорожшпик-союзояка В. Т. 
ор.1опа въ суду за влемту въ печати 
выраэишу11»ся вь изджпн Орловынъ ял- 
вТстниП брошюры о бывшемъ обепЪ' 
прокурор̂  Гб. синода. Друзья В. П. ^  
сятивскаго указываютъ. что, песяотря 
ва 8алрсщсв!е мисковскаго цеалурвкгь 
комитета, брошюра Орлова чолуша зна
чительное pacnpocrpaneiiie. ''ла&выя'. 
образонъ, въ провишПл. «Д.>

Т<М1С1еъ. Топо-ЯЕТОгмф^я Овбирокаго ’ , печвтнаго дЪш.


