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На руссн оав^  «роит'Ъ »
итъ шГаБА ВКРХОВИАГи ГЛАВИО- 

БОилиДУЩАГО. ЗаниОиый ^руоипч.Ъъ 
двяасвонъ paOunt итмФчаотся удачное 
AtBcTue пашей apritajc|iiii.

Яъ paflont стапщи Вплюка захвачеаъ 
repaaocaiB аэрошапь.

Къ сфверу огь ЧарторШсаа прошв- 
нв1(гъ пытался ошалеть занятой ианя 
VatcoTou, по Оидъ отП|т>.

В'ь |iaOout ckBcpc'-aanajnte Вборатса 
:ирвавш1Пся воздушиио maja iicapin- 
rejfl сгоръЛ7> въ виздухЪ; еп> корлппа 
упала въ pacnanixciiie нашпхъ во1ихъ.

BtuKaacttiii фронть. Вь првиорсяоиъ 
patent ту|1кя на ганровонъ фропт-Ь пы-' 
талпсь Dur̂ cmiTi. пиши войска, по съ 
биьшопв цотерлын были отбришепы 
вазадъ,

Вашп части, пpeмtдyл противипка, 
3&1ШП съ Соя городъ Гасса11>Валу и 
TBuJH загВыъ бЬгущаго врага до фор- 
товъ Врзерумской eptnoan, пзруГ.лвъ 
non втопъ U захоативъ въ и.гЪыь Gaite 
laOO нижнихъ чииовъ п взявъ <)руд1п, 
иного боевыхъ припасивг и большой 
чалатотшй aaivpi.. По вс-ймъ пнправле- 
н1янъ турки nnciiluuiiu отхпдагь содъ 
■aaniny ЭрзерупсяоО iptnocTii, оставляя 
въ пашпхъ рукахъ apiiujKpiBcKie и про- 
AOBiUbctBemiuo cua.iu u O^uiuio запа
сы топлива, иовсюду брошенц патроны, 
;варяды н Сродяп. отста.ше.

Ua южпомъ берегу Ваискаго озера 
яашн войска питЪсиИлп туровъ въ за- 
ОШ огь Вастапз.

Бъ югу огь УрвШскаго озера ны 
вновь отбросйдц курлск1В отрять за pt- 
ву Джагату.

(Огь сббса корресоовдент,).

ПЕТРОП’АДЪ. 7̂ января).бъВигочай- 
шаго со1»иоди111я ир1ьивпыиъ 1U17 ю- 
да, рабитан1Ш1Шъ въ KaMcmioynuMiiiixi. 
коЕШхъ Динец1Ааги бассойпа, нвсдостао- 
jei'Tui отсрочка, согласно ст. П пнеп- 
ного Высочайшап) указа отъ Ю 1пая 
1У15 года, бмъ вылова нхъ из сбо|ь 
аые пункты.

Летроградъ»! 7 января*

Австрийцы до заключеи1я съ 
чириа1'0рц.‘'ыи ncpeuupin потре- 
боппли роспуска мерногорскнхъ 
(t сербгвихъ нойскъ. Черногор- 
ск1й премьсръ-мшшстръ при- 
былъ и ь Скутари. чтобы сооб
щить сербскому прапительству 

i объ втомъ предлож<чпи, но с**р- 
бы ei'O отнергли. 20 ДА'кабрн 
oepeMMpii! между Анстр1ей и Чеу- 
iioropieU было ааслюч! но; 4 пн- 
пар>1 4t'i>uoropio оффищолыю 
просила у OpaHuiu снисходитель
ности къ королю Николаю, вы
нужденному вести пре.тиА1Има[1- 
пые перы’оворы съ ансгр1Нцами 

— Вт» Ниш!» состоялось онидан1е 
между им11ерато[1омъ Вил1.гель- 
ыомъ и Фердшшидомь Кобург- 
скимт., при котиромъ прьсутство 
налп сыиикьн Фкр.ршанля, фкльд- 
марп! 1лт> Макс’Идсиъ, началышк'ь 
гермянекзго геме1)альнаго штаба 
Фалькеш'ек1мъ и болгарскЁе ко* 
мандуюийе армЁнми.

НшАЫ'ельм ь прпивнслъ Ферди
нанда въ фельдмаршалы.

— Ьол> арскоо народное со- 
6pairie распускается до 15 марта

— Въ прусскомъ лапдтиг1> 
с: ц1алъ-демократы потребовалА> 
1юзстанивлс‘П1Я Нелычи.

— Гермап1я потребовала огь 
Греши тпчна1'П oпpeдtлeнiя ея 
дальиЬВшей аозшри.
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На заладноиа-ь «apoMrib.

ВЛРНЖ'Ь. Г7 января). Дпевнче оффп 
ц1адьпоЁ еовощенке гласить: «Me:iuy 
Уазой и plkKuU Энь въ Teseuic почп про
изошло 1г1'.с1иишМ"'^®Дбиощ|у1 naipy- 
.4бй ВЬ naflout пюн-Салснъ.

Въ Шаипаш! паша артидлвр1я раз- 
сШа neupiiiTCJbcKiU обозъ съ прошап- 
тоиъ па topuit цзъ Вил1>-сю1л»-Ту1'бъ 
чъ Вузьеръ.

Неорштели-кШ летчпвт! сброптлъ '6 
Уонбы въ npcAjdtCTbn Люневиля, но нн 
одна не произвела какихъ-лпбо пивре- 
auenit; другой вопрштс-игиШ лстчнхъ 
шпухиень былъ спуститься около Фле-
аа. Два офицера, ун|)а8.тпвш1е анпара- 
/ОААЪ, Н1ЯТЫ въ илйнъ ОКОЛО Ожевилле- 
рл къ юго-востоку отъ Дюисовля*. 
Т рявояаи1я Болгар1И | лредъ*- 

я в л я е н ы я  Ч ерн огорш .
БУХЛРЕСТЪ. (7 января). Пзъ Болга

ры оообщан>тъ. что австрШское прави
тельство оффип1адьцо увТцоыило болгар
ское цравятельство о нприыхъ nr̂ v^o- 
яен11хъ, cjitjamiuxb 'lepiinropieR 31 де
кабря. Honea.ieiuio no uu.iy4ouiM отого 
isBtcTU быдъ созваиъ сив1)тъ нинп- 
йтровъ въ 1пф1й, на KuTU|HiU’b вираже- 
м  oojaaii годпларппсть съ ptuiCHinxu 
ABCTpin и Гермапш относительно .заклю- 
чея1я сепаратпиго шра. Волгарскос цра- 
BiTUbcTBo аосташо TpeCotianio. чтибы 
Нерногор1Я арннлла на себя формальное
обязательство уплатить Гю-иарш %4t 
AQuioiia фраввовъ, которые она остава
лась ей должла со времени балканской 
войны. Иаш чер'10гор<-к1е фаната по 
нозволяп» вшьитьзту с)мм]*2Бгмгар1н, 
то болгарскш! арн1я займоть nt.KOT0|mn 
MlcraocTii Черногир1И въ качтвЬ ком- 
оевсащи аа додгь. Довтральниа до1>жа-

вы согласн.111сь на взн трсбовапш Пол- 
rapiu.
К*ь капитулпцАИ черн огор»  

оной  apKiiH.
I Л(1|Щ1ИЬ. (8 .января). .Агентству 
ji'«KTo|.it тмогрлфируютъ изъ Гима, что 
черпогоргми мпннстръ ирозидгнтъ заи-
I вилъ: «Граппеск1а ионецъ ‘1врногор!и 
|.Ш'Тавнгь умолинуть нссауцпую i. '̂v
всту о Томь, что 4opiion»piH вела пе- 
[кпиворы о инрЬ съ 11Ш1р]ятелсыь».

В'Ь БельН и*
ГАПР'Ь. (8 января). БсльпйскШ ко

роль 0|1итиь отставку Mimftcipa лно- 
(Преннихъ дТлъ Дакинынт, па MtCTo 
котораго па::начеиь баропъ ПеПеасъ. 
В'Ь С оеди м он н ы х’ъ  Ш та- 

тах-ъ*
ВАШИиП’ОП'Ь. (7 января) Статсъ- 

секрегарь U0 морсдимъ л'Ьламъ вз> |1ши. 
niioiuiiecemioa въ uoMiteciu въ палатЪ 
П|1едставите.1ей въ .тщиту повой мо]>- 
СБий программы, заяо11.г1., чти по окон- 
чап||| Hutlnu Лмермка, нрв ел богатстве
II ciUbiioM'b флитФ, будетъ въ состолнш 
добиться созыва междукяродвон хонфо- 
rcHuiii для (1гр.31шчел1я вооружен1и. 
кль в о зст ап ]ю  В'Ь Ю ннан'Ъ.
Т1И\Ю. (71швара,)11ъ оиду пизрастаю- 

шаго позстаиш в’ь Khiuant iliiouien 
ус1ыпнастся составь судовч вз. ШянхаЪ. 
Iipeitcr|>y «.илвуспмл» арнказано выйтн 
и;гь Cniiraiiypa въ lllaniatl. Туда же 
рыходятз. и.1ъ Сасебо дкЬ icaiKiiieprni. 
Д.1Я 0{пакомлс1ия съ холимъ возстап1Я, 
вь Шшыиъ Ш1.чапдирови1ш юпеульеш 
чаны II секретарь ит1истс|>ствз иноа- 
ршшыхъ ДЙЛТч

В'Ь Япон1и1

вомромъ прпгутггеовод,. НрМиЦы, ЧДП-: 
ни совьта старьиштгь и pyecuiU пи- 
С(Ш». Мшшстры сдЬла.1н ос-шкому кия-, 
зю иро1ц.1Л1.нии ьизптъ. Вечеромъ въ1 
цмператорекомъ театр); состоится па)чи- 
иый гт-итакль, на который пршлаше- 
Н» 2иш» Челоийкъ.

—■ Бъ связи сь uoiiYii'ciiieMb па 
жизш. Окуны apmoiMuiu 'еще 3 лиде
ра uapTiu с.’йюип.

С-ъ Гер«г2 н1и.
КОПЕИГЛГЕИЪ. (7 мшця). Гмшфс- 

ренцш въ Д1и-зде1гЬ по вопросу о сроА-' 
||«'-еи|)0И1'11еК('1Мъ зкопомлчссиомъ оОъеди- 
Heiiiit высц.'1за.1ас тзижо за обыдине- 
fUe съ Ту|)ц1сП и B.uTKaiKLMu п за желл- 
тс.1ыюсть ]1азрьшенш всъхь зятрудишнО 
ешо до ов<шчяп1л войны, дабы это Ои- 
дЪе гкшю одинен1е Сило принято во 
Buniionio U|iu псдеыи мириыхъ пероги- 
1№1юоъ. U.<6|ianu KOMiiccui для разра
ботки итдиьныхъ нопросовз., вь част
ности В01))ШС0НЪ о ПуТЛХ'Ь С0ОбШ1'П1Я и
созданы прзвовыхъ гарантШ на Блшк- 
неиъ БостокЪ. На кти]»срен11ш, между 
прочимъ, подвергся обсужтеини вонрось 
и разш1т1и npouuuuuuuoU жизип въ 
ркскоЦ ИоДЬШЁ.
Б о р ьб ;! с ъ  дороговианом*
ашшпи ПОБГОРОДЬ. с» января). 

Во Mimni.vb укцныхъ городахъ состоя
лись .1Ы'7ре1П1Ы11 вас'Ьдаи1я шродскихъ 
дуиъ п .зеиснихъ соГ>1Шйй, носвятеп- 
ныя вопросу о борьбъ съ дороговизной. 
Выработанъ плань п|юдовольствеииой 
KaMnaiiiii, къ ису1цеств.1С|пю кптораю 
призываются ши|юЕ1о Cjiyia общества п 
атминиезративния власть.

_  о —
0Д1ХСА. (8 января). По дЪ.ту шаИвп 

ч.1споврелите.1ей воепно-окрукгаий судъ 
прнговори.тъ троихъ вь ароста11Тсц)я от- 
д1иси)л на с|)оки огь 1 года до полу
тора ЛеГЬ, одного иъ воонпую тюрьму 
иа 3 м'Ьеица н б даой, одного въ ди
сциплинарный батадьопъ на 2 года и 
одного оправдадз».

— Зак1»ы.1ся педагогичесща съЪздъ, 
BUCRa;iaDmiticH, между н)>очимь, за со- 
xpaiieiiie бз.иы1о11 системы.

ПЕГРОГРАЦЬ. (7 мяваря). Мппнстръ 
путей споГщви1я рй,з|гЬншль предостав
лять лпцамъ, ошпиш»К1Щимъ тсхничв- 
ек1л ж'лЪзии-Д|)ро;г.иыя узилища, безъ 
ОСОСЫХЪ Д0Ш1Л11иТС.ЗЫ1ЫХЪ mUOMCDOB'b 
право на залйщппс иеВхз. дсааяшпеи 
по сзужйЪ злгп U ппдвижпого состава 
до напа.;ьн:п:овъ участка тяга пли ко
ре ны ъ .10)10, пимошпшпнгь пачо.1Ы1и 
цовъ иа'-те,'СБнхъ и завЪ.швнипцихъ 
цехами выгоштслыш. Ub|>a ирипимаот- 
U û iMOUiD. въ видь опита.

— iHuoiiun отдкгь мтыстсретвалу- 
теП cocrmtciiin, желая иешыьзовать 
'«осяпую полготовну у'нчшкив'ь техниче- 
;с.кихъ желъзно-дорожиихъ училшць. 
предложнль иачальникамъ утинщъ ор- 
rami3i<H.<Tb иктиые воеишьснорттшые 
K0MH1CTU (I чпобше BCT.MM Mt.[iaMu сш>- 
cô TimmiTb р-гишт1ю Д’Ш  донризыввоИ 
носшшП подготовкп ученпьовъ, иоддо- 
жащичъ ujiliiMy въ uotlcsa.

. —’f:i :iart.uuiH Ш'р.хоппаго сопъта подъ 
Inpi,, Ьд re,iU'TB0V3> статсъ-сскротаря Го- 
pcMuu..jia раземотрт.по заключете с<иди- 
иешшхъ soMiiedil совьта. иодготивятель- 
йой, фциаисовоП II распорядительной, но 
iipooKiy ииложеа1я о Гсориевскомъ ко- 
иитстЬ веливаго вплзя ttHxan.ia Ллс- 
Rcaiuposnoa, нмЬюшсыъ цЬльв) нризрЬ- 
nic и unno4oiiie о .ыцахъ, награждея- 
ны\ъ oiacnoMb Гооргги Иоб-Ьдоиосцаили 
i'&ipriebCKUMTi крестонъ, оруьпсмъ, ые- 
да.1Ыо, U равно и ссмьяаь этплъ лицъ. 
Проектъ по.1}чизъ сь нЪкиторымп пзмЪ- 
ueiiiUMii идоОре<|1е перховнаго сив1.г.г.

— Сепать ра.т1.исивлз.. что земеше 
папазыыви исьють праио сост-.и.1ЛТЬ 
HpoTOKiuu но пшитарнымь упушепымз. 
лишь яз. с-зучай пеобхидимттн въ юмъ 
п за отсуттйемъ на м’ЬстВ ъпсого па- 
руше1пя 'шяовъ пллнп1и.

— Ccuaib раз-ьяслиль, что губсрпское 
земство, ассипювавъ и.1В'Ь|'Тний к]юднгь 
на пособ1я уЬадиому земству па foaej  ̂
xaiiic открытыхъ послЬдиннь учп.ницз>

{при состаслсши смЪть погльдующихь 
|Годовъ вънраиЪ отказаться отъ выдачи 
такового пособы, ибо губеряскоо зем
ство. U0 закону, не оГшзаио вы.завать 
писоГчя у’Ь:(Д11Ымъ .'leMCTiiau'b иа годер- 
nuHio отк|>ынаомыхъ пмъ учи.пицз,.

HUxKUin Ш1БГШ’0ДЪ. (Н ЯНВЦ1Ч1).ВЪ 
eocToiiiuili подъ )1редсЬдаТ1Мьствомъ гу
бернатора комнтегь U0 coopyx:pniin па- 
иязника пъ Ннжнсмъ Минину п IIoHiai»- 
аому вновь ппстушмо шикертк-Hanili 
У715 руОлсО, Bceixi собрано G182H руб
лей.

соовшашп, гатсгв «aiatm*. Ясоффръ 
ибрататса къ шип, со с.з1*дуюш11М11 сд<ь 
вами: «'Ipeauu'iauno валяю, чтобы Kptn- 
ко де]1я;.иись гра;кдаяскш лица—тогд» 
мы одоржимь ппбъду. хотя II ое немед- 
леппо U ие скиро. но НосомШшно#. ^  
|<твТ.тъ на аавьрепьз иредставителей сою
за, что n.TCTpuonic грэжлаипсаго иошо- 
Hill 11ронос\''Д[|о я осмопываетгл на до- 
utpin, мит.пмочъ шщкнмъ фраицукомъ 
къ naBiMKi'MaiuyioineMy, }Цо1рфръ от- 
вЪтилъ: -У меня одца цк1ь-благо от©- 
чеетоа. 1'дЪлаа1. свое дЪло. я сойду со 
сцепы».

Книга о Шиаи.
Бъ пачадТ. декабря въ Ггльепт-фо{я 

вышла пзъ печати книга магистра фило- 
■̂oфilt К,зйя Донпера о Сибири подъ иа- 

эван1ем’ь «Бъ средъ сибп|>скпхъ самоЪ- 
довь». В’Ь пей авторъ подробно ра.зска- 
оываетъ о евоемъ путтпеав1п по Сибм- 
ри н по.тучеяныхъ 1шечаглъ1пяхъ, каса
ясь эт|(ограф1п па сЬворЪ CiiGiijin, само- 
Ъдской ииоолшти U быта. Книга вышла 
на фипгкон! ЯЗЫК11 въ 1000 акземпля- 
рахъ, и. вакъ перелаютъ фа1ияндск1я га
зеты, п чти все 11здан1е уже разошлось.

Бъ екиромг врсмишт намм будетъ 
дяпз, об.торъ этой кпиги, шышошейся 
лШпымъ вкладимъ въ литературу о 
Сибири.

Письио БЪ редзктю-

ТОКИ). (7 гнваря). Имцеоатор-ь даль 
В'Ь честь осликаги кшш георпя
хайловяча ар1'|Щ:иы1и11 запт]>авъ, иа

Пр1емъ ЖоФФрегюъ пред. 
стлАВИтвлей жел-Кга.кодо- 

ронсмаго 00103(‘л.
ИЛМГЛЛ». (7 Hiimipj;). И1‘1'л1д;1тель. 

вицв-11|П'Д(Т.дат*‘Ль п i:a.;Ha'i"ii ;i:e- 
.1'Ь.то-.1и|юж1Ш.ч1> (мужыцихъ . оГп 1иаю- 
щиго 40 ппииь-чтовз, я .и ра-
Сичихъ и nowniaainau) у:;.Ч‘ 4'.- мя.1- 
.зюпд 'Pi'annoBb in, rm.v”'- -.мчоид ноГ.- 
яы, иа дпяхъ ujuurni. iKi^'|';uub. Какь

Милостивый государь, 
господияъ реднкторъ!

Бъ М 2SU газеты «Сибирская Жиапь» 
общество вспомо1цоствов.ш1ц аодостаточ- 
нымъ аушателышцамъ Свб. высошъ 
жшк'кихъ курсовъ, объявляя объ уст- 
раиваемоыъ вече|)11. между прочимъ, съ 
отдЪломъ постановки лсивыхъ картавь, 
указало, что въ постановкЪ этихъ ка -̂ 
типъ прнлнмаюгь учает1в художвикв Q. 
А. Коро.1евъ и U. t). Смоляпъ.

Тавь вакъ отъ устроителей вечера я 
предюжоиТя па участ1е въ постааовкА 
кзртияъ не получалъ н полагаю, что 
далпое заяпде1ие о моемъ участш сдъла- 
но благодаря какому-то нодоразунЪв1ю,
то и пношу помъстить иьближайшвнь, 

Башейпомерь Башей газеты мое залвлов1е о 
ТОМЬ, чти а (шкакого участи въ поста- 
пивкЪ картипъ но ирншиалъ.

Съ почтешемъ Нмомй Смолинь

Жш APOBliHldA.
СТУДЕНЧЕЕКАЯ ЖИЗНЬ.

Бз> номептъ частичпоО овакуафя Rie- 
ва минувшей осенью пЪкоторыя учеОныа 
.1аводеи1я его были нсрередепы въ раз
ные горо,да на востокъ: музыкальная 
KuHcepBatupia ue|'ccc.iH.iacb въ foctoBV 
па-Диау, а уилворситеть и Bucflii! 
женевю курсы^в’ь Саратовъ.

Еонеерватори въ иачолй января вер 
нулаеь об[)ат1ю. Объ этимъ же ходатай- 
ет£ова.1И упиосрсптстъ п курсы, мотв- 
влрул свое ходатайство тЪмъ, что Е1еву 
ие гро.зитъ огопшеть иеир1втельскаго 
naayiueiiui н даже нриближеяи. городъ 
углоБоилен D оишелъ въ 1шеи> пормадь- 
KOii Ж1т:ш11, но, тЪмъ но меиЪе, его 
)чебныя заводеигя задержаци въ Сара
тов в.

Шсвеклмъ студептаиъ н курсисткамъ. 
npitxaiiuiiiMb сюда въ нагсЪ, пряшдось 
испить <горьк}ю чашу»: первой время 
ЖЦ.Ш въ вагииах'Ь, ютшись коо-какъ 
и кое-гд’Ь по углзмъ, заброшеннымъ, 
холодпымъ, шринъ U гшыыыъздап^ямъ, 
гил>аа.ш, тщетно ра.зипшзая кавую- 
пиОудь работу, хотя бы :ia х.Т’йбъм ноч- 
дс1ъ. 6во|1оивчсч:к<1С н псйхичеекое со- 
cTOfliiic бол.шннства мплообезиечевно! 
молодежи было ужасное: полый городъ. 
OTcyTciute энавоиыхъ н поиоши, уро- 
КОНТ. U saiurritt. пару шенпое учен1е. ие- 
ycipueiiiKicTb, скупспность дваствоволи, 
конечно, удручающе.

Часть [ачъЪхгиась или по лругямъ 
упигереитетамъ. иди домой, отложивъ 
yueiiic, U0 большмиетво оста.1ось в энер
гично прпиядогь устраПВПТЫ'Я.

U uoueuiiory, съ шшпкииь трудохъ 
и мпогнмц лишшпяин, разм1)стиднсь, 
устрщьтись, иоприншь'ш. Еашлнсь и 
uor-saKie заработки—Сс|<утся за все; 
1тзг11у:!;аюгь, возягь и пплять дрова, 
иыгрулшютъ кладь, мочмняютъ гадошк

1'а'Н1тан1ТЪ п учатся.
Г, 'Ьнъ дасп. въ «Бгржевыхъ Bt- 

ломогтнхъ» ntcKoii Бо м.ивыхъ карта- 
ППБ’Ь У'1Ъ ЖИЗШ1 KtCOCBMXb студевтокъ
В'Ь Cai’aTOBt. 

А1ы
п.. .,,1  t.iaQ/.ruv.!. <

вхощкъ !ъ oGiueaniTie ,1апте-



и и ь а ^ ' О ' Л А л  ж и о д в

It. UpejTb нами итврышетсн порази- 
пшвдо Hplmme. Огриквал лика вымск 
iKiHa OJHTWUB II настшена кивками. 
Ко1ш1 иш^аисваго ш а; три Д1)ски на 
кшахг. Матрацы—сънниви. А главное, 
вийкм стовгь другь въ другу В1. нри- 
■10TI.. Ыв въ илиомъ AOpryapt., кидажс 
въ сидатскмхъ киармохъ нс впдно по- 
доОввю.

—> Лежинъ в брывагиса нигамв,—съ 
койки на Бойву,—шутитъ студенты.

Огрониш овна иа улнцу замазаны.
— I’OBioie иублмиа тилиилась и за- 

гдядывада въ овва, потому в замазали...
^  замаэкЪ ироцараианы круапыл 

буквы: Студенты к!евляие. Л поинже: 
ирод ютси.

— Вто не студоаты придаютсл,—cmV 
ются мок соутноки,—к сту|впчоск[я ра* 
б< t  л, картвыы. ОнЪ выставлены на по- 
дохопввк ,̂ между стевламв.

Иы оосмотрЪлн вартквы; цв т̂ы на- 
рксовамы врагванн по атласу.

— Бъ KicBb лучше шдм,—жалуется 
художникь,—но зд-кь оублива предло- 
чвтаетъ дошодовъ, собакъ в, вообще, 
авйрввые си>жети.

Отъ атласныхъ вартипъ авторъ ае- 
решедъ къ артели д^аиколовь.

— Свладъ инструиентовъ он помЪ- 
щйстс.1 Н.1 BoflBt шшсръ U. Цопереч- 
вая вида съ саиодкьпыии ручками, 
расколотыми в свлзапвымо вроводовой. 
Топоры волуны, орудш мрачнаги вида, 
словно скопврованныя съ кавпхъ то 
сЪкарг, на длаШШшпхъ вукоятвахъ.

— илна мы купили.—ийъяснрртъ сту- 
девтг.—а лруие намъ вожертвивалн.

Я разенатриваю ати топоры съ емк 
шапяыыъ чувствомъ. Когда то мы тоже 
рубит ц кододм Ap<jBa тавини топора
ми. И предъ пани встовалъ также роко
вой. с.<ушающ1й Бопроиъ: вакь наса
дить 2H'U:muR топоръ па дерсванноо 
топорищ-, чхобъ онъ не соскочилъ при 
иервомъ же ударЪ и не орорубидъ ногу 
самову дровиводу.

Господа дровоколы предъявляюгь кын- 
гу закаювъ, взъ которой нвствуетъ, что 
оав заработали па дровахъ и псровозк’Ь 
тяжестей больше тысячи рублей.

— U болшо бы работии, да очень 
холодно,—жалуются работники.—Л вотъ 
работадъ позавчера н отиорозилъ себЪ 
два шиьца, а друПе коллегп поиорози- 
лв четыре веса п три уха.

Q они съ беэмодвпынъ паезеонъ ука
зывают!. на свои TuuKie ботиики и ши- 
вели, оодбитыя вЪтромъ.

— Въ Rient TcD-ito. Аздкь холодно.
ОбЪдать студситы ходять на биржу.

|'дф устроена столовка.
— Хвостъ такой стоять—во всюули- 

цу,—ралсказывш студенты автору,—по
чище сахарбаго. Главнее, внутрь не иу- 
скак1тъ. А ec.tB морозь, такъ заыерз- 
пешь, пома дождешься. Ходимъ ва поч
ту погрЬться. Л ва Dpouuob педйлт. 
« ш ъ  1 часъ 50 мпн.

Въ самые холодные дни курсистки не 
ориходять. боятся. 11а хлЪбЪ евдигь.

Лобыоалъ г. Тань н нъ жснскомъ 
общеаопш. Оно оказалось еще болк 
мрачнымъ, ucacejû  мужское.

— Даже умывальника нЪтъ. Вмкто 
умыв.тльаи1а Ш'дро и кружка. Гмывай- 
св изо рта.

Иыло лежигь на досв1. Ли зеркала̂  
ни столик.’).

— Зато у йвсъ есть залъ для завя- 
йй,—сообщаютъ курсипкн,-воть мы 
самъ иоваженъ.

— Сюда, по лктпиц*...^ Смотрите,
здйсь легко упасть. "

По оовершеаво вишмарлымъ деревяи- 
нынъ сходавмъ мы спускаемся въ вод- 
•алъ.

Бто совсЬмъ нодзеиельо.
Окаа съ косыми подоконииками нзъ 

ctparo бетона гъ р'Шотко11 и почти 
ооьоршеино тгмпыв. Ciliiu сырын. Въ 
лТ.110Ыъ углу чудовищный чапъ для воды, 
ишиной въд^ сажени. Передъ оспами 
чйвии стоять деревяиШ|Ш апдетавкм дл;1 
Еоевъ. Oai зам'1)аяютъ скамейки. А по- 
дововвика—вюаитры. Встати. вдоль етА- 
вы проходить труба паровою отоплопи 
■ сшАть тепло.

Пъ этомъ чудовищвомъ мктъ кур- 
ежстки занхшиотся наувамн.

— А курсы гдй помктллись^
— Курсы ркзсЪялнсь во всему горо

ду: ходмшь, ходишь, безъ ногь оста- 
иешься.

— Одно отдкенкб въ niMiiaaifl Ку- 
^ольдъ, поодЪ двухъ часовъ.

— Просить шмАмецкя не юворить,— 
с«втвнц!озво аки^чаеть мой саутшкъ- 
отуденть.

— Называйте по-руоски: .Боровье
Поле».

— Есть-дв у вурсистокъ как1о-днбо 
каработкв’

— Говно някових'ь. Пъ KieirK были 
уроки. А здкь кому пхь давать?' Сту- 
Яввтогь и курсмаокь иерепели, а пш-

яаппс’говъ и шиназистокъ оставили пи 
! мктЪ.

— Ксть женская артель ^ия заливки 
резиновыхъ галошъ.

Пурсисткп роботаюгъ но перевозка 
влкди...

— Ну. да, работаютъ,—во;>];. 1Ь 
одинъ пзъ веугинивныхт. uacMtmuuKOB'b. 
—Недавно иду н во улицЬ, вижу: кол
лега Саршшокая на лошади перевозить 
копзины.

И совершенно нечаянно я едкалъ гу
бами «тпру!» И лота,ть остановилась.

УвЪряю васъ, я даже не быль зна
комь съ ОТОЙ лошады».

Коллега Сарпияская крикнула: «По!», 
а лошадь стоить.

«Но, но!»,—ни съ мкта.
Навонецъ, окдиваеть меня:
— Коллега Васпнсый. скажите моей 

лошади «но!», «на васъ вислушаегь.
Курсистки смЪются.
âi'OBopujo и ТОМЬ, Ч'ймъ итличяютея 

еаратовгкая жлань и саратопск1о люди 
отъ KicHCKUxb.

—  KieBCKic жителя культурнк,—сва- 
валъ одинъ.—во саратопскшотзывчиок. 
Главное, здПсь вЪть таккхъ иац1опаль- 
выхъ перегородокь. ЬеЪ ходятт. съ про- 
ешмъ сердцочъ.

И опъ сталъ рп.тскаэыват1> вримЪры 
действительно простого прнвожкеиап) 
гпстепршмства, кавъ незнакомые люди 
обращались къ студептанъ на yzunt п 
цредлакав понощь.

Студенты изгнанники въ Сарагив'Ь 
.только о тимъ п ueHTatorb, чтобы во- 
ipoTUibcfl въ Ки-в’ь. и вге-тавн опп по- 
кааимсь автору сс1.лыми и полпыми 
жизни.

Uii эявлючен1е г. ^ я ъ  говорить:
— Кололостк KpadiTb многое, даже 

тсипы(1 иодвадъ и голодную дюту.

Итавъ. война на Kpaiiiiee и рЪшя- 
тсльяоо ucTomeuie—друюго исхода нс 
видно. Русская арн1я irtipun въ свои 
силы и спокойно взнраеп. на будущее. 
I'o же пероживанш чувст[гь опи вйдитъ 
и въ рядахъ наши.хъ доблостиыхъ со- 
ЮЗНИКОВЪ. П эго CBOKoflcTBiC. чуждое 
всякой рекламы, черпается въ ув'йроп- 
ностя, что вся Госс1я живсп. единою 
мыс.1ью побЬдпть, какахъ бы жертвъ 
ЗТО вн стокло.

Новыя тревова81я Япон№-

извктпои степени даже жштммий 
ВТ. онред’Ьденвыхъ 1ранмцах%.
О п о л о ж ем 1м мнородч«осш> 

го  т*атрЖ |
1 января въ секцш ни общиаъ ко- 

просамъ на съ^дП лктыей пародныхч. 
театровъ писатель V,. А. А н-call нро- 
челъ нитерссный ичеркъ, аосмщм1ЫЙ 
асторнчисЕому раззитш свр«йскаго ш- 
родяаго театра въ Porciii к его с(вра------- а  CIU V.'в|аг
моиниму поаожешю. а̂тАмъ выступай
..........  —  -  Ма-

«Руссв. Ипв.» въ cruTi.b подъ ааг- 
л.шсмъ «'1с1Ч) доетшли ш.мцы» гово
рить.

Второй рань иы вгтр^чаеиъ Повый 
годъ на полЪ брани. «lioRiia до оилпой 
иоб-Ьды»—иотъ лиаупгь, п|юаиучаш1пи 
тиордымь 11 ув1>ре1шымъ топот, но ря- 

'дамъ а|ш1й соглаш, а ого уЕа:!ыиаетъ! 
' на то, что на окончан1е ел потребуется 
еше немало времени. Война идотъ па 
HOTomcoie епдъ врага, которое достижи
мо, конечно, не въ kuiioikdc bjiomh.

Начинал войну, Геришия сь Аи- 
CTpo-JleurpieB была сн.1ьн1« своихъ 
врагозь, такъ кавъ облада.1и батыной 
арх1ей с’Ь еи.1ьпымн кадрами и. расчи
тывая на молн1еиоспои разр'ЬШ01по вои- 

,росооъ стратепи, бросала прушшл 
I массы на ф|>оп1̂ - гдъ намечались очо- 
редныя онервц1н большого масштаба. 

|Тавал система njuiBc.ia къ тому, что 
' кадры repMauo-oncTpiDcrcHXb врм.'П ста- 

расходоваться |ш.шымъ теипомъ, 
зтвмъ кчкъ бы иамЪ’Шось, что

ТикШскпнъ кабнпсюиъ вручена квтпК- 
ееому ииелчниику въ ТшНо г. Лу-Щ!у-К(й 
ВОТ&, въ ХОТОроП оможепы UpeibMBlHPMUH 
Huouipn Китаю TpoOoiiaiilfl.

По ыивииъ дальнивоиточоыхъ гаэвгь, 
тробоаипя оти формулчроваии fa  егкду- 
йщхъ^геыи пучвтхъ.

1) ICuTOflciOM' ираиптельство должно орп- 
гласить ЯПОНСКИХ!. совЬтиишп во подити- 
чоскимъ, военпымг и фш1!и1еовила дТиамъ.

2) На кптаПгкий TppiitiTupiii paoifbuiaoT- 
ся nploi ptrcnie 30ИМ1, м я  устриЯства 
япопсхпхъ госпиталей, храмопъ и шкодг.

П) 1)ъ гЬчъ м’Ьстпистяхъ Кнтяя, въ кото- 
рихъ 1>ти Судеп. tiptiinmiiu Японшй випб- 
хилииымъ, нвадпт.’к пшмЬотноп яионсиси- 
TUdcKUf) иолоцьйскоо ynpOlUKlJlO.

4) Японии '•опр»жак1гь иъ КптЬ ni)ce- 
пялъ пп.гь Л1111||о-кнтП<-княг ynp3cutoiil04i., 
ш>11 чоиъ Н1!гутъ irpiir4Uui&Ti.cHom'm>(iru кэъ 
iluoiiiu. откуда ттисжо могугь nplofiplnm.- 
ся п матср1али. Извктмал часп. скаря-
ЖОПШ II BlK.pyUCUliifl Д1Я UpMiK lipioOpIlTB-
етгя въ ЛоотЯн.

6) Лпип1я П1'лу'111(>тъ KonuTcriit ни по
стройку трехъ ж<-лЪ.1 ипдпроашихъ Л1Ш1Н 
№. кшт.П пашлнк-Ь Кктпя.

«I ирппимпл во niiMvaiiiii е1'тегтш'1шую 
VUHCiy ЩШОНПЦН'Й фу|ушпь II истро-

вомъ ФормшоП, а тавжи поялптелн'тг’п i " 
тпя о иеустутсЬ Фуцляни вакоЙ-лнСо иной 
д*чяив1;,—l.m'dfl Оудит). ..Лязииъ npi‘..; ,i- 
piiroii.ini погонЫомтьсл п . Лион1ей. если 
пуишо Оудогъ DiciikiiTi. ишч'Т|«ипыП Kitmi- 
TlUV пъжилъзпин .".' .̂..'ГП. СПрПЫЯ ир<‘ДПр1Я- 
т!я U поршвия coupjattiuiii въ втой про- 
BUHuiii.

7) ПатрТячипся иряпо (!Ш»Сод1юй щм- 
iiocku лпькгкииъ духоидымг лоцаиъ во 
нсемъ Кптп’11.

Порочисдопния въ AIIUlICKutt llork три- I 
боВПШЛ n.TJOni'.IIU Омли №. иервонячлль- 
по1гь uppucoKciilii Лпо111я Кптшо воспой] 
UUU’t.lUBflni 1Ч<01 и и|1Ш<|-Ди, 1»КЪ иянктии, 
къ об'11'Tpoiili'i (mioniHiiid мсзкду Пекпнояь
II luKiii.

Пиелк Т.игпм. 111*р1*гивчр..|гь T.llliflcKiK.' 
щцшнтолктич птпи-шоа. ;лтГ.чьоТ1. лтихъ 
тр<ч5онашИ. II Tnumi. путсу!. биду лпппг- 
11П'> ODi-aaujciiiu еъ Пиги-иъ.

ToiiPpi. iinuiicKoi' 11раш1теЛ1 ггно шмили 
DlUM.'KCnUUI., ШШИ шноиу, 11|1|(>'тупнгь кг 
ucyiipicTu.iciiir СТКЯ1Й nporiMjjfuu въ Кита! 
110Л1ЮГТ1 W.

По сп1д’Ья1я«1.. т'ре;Ш1.аеии«ъ дадьяг- 
влотоппиЛ иочатью. ирог{К1мма HnuRiu с.. 
НнтнЪ не iiP'iofiuunaiTcji пр(иъяпд"11пи»ш 1 
тоиорь TpoCoHRiiiiiMii. 'I'oKiRcKlfl KiiOtiiiuTb' 
1<и|1цПаты1шсгъд1ШиЛ11|1Т(и1.11ух11К)ту. пъ к<>- 
Т01ЮЙ, c|ie,Hi прочим. TpuCofiuniil, будетъ 
иГН|Дъивлепи Ь'птаи) TiH-fî ioatiio отк(шт1.ся 
()Т1. yinrriH №. №1)0111X1. lU'porOniipilM. м 
передать ;»1ио1ту ск.жхт. шт“['ссчвт. Huu- 
Uill.

латышъ Фрейнбергъ, ллтовецъ Мичу- 
линъ, тагарсвШ писатель-драматуррь 
llcxaiioffb и армвнсщй Хоркдавио1Ъ, и. 
навоноцг, украинскому театру бшъ 
но1внщенъ докладъ i’-жм Старицкой.

1й.-ъ локлалчива отмъчалк таамлое в 
ненормальное ио.южен{е, въ которомъ 
въ нас-гоящее время находится вь Рос- 
С1и 11нц1ияали1ий театръ, подчеркивая 
желательность обезнечсн1я равшшрав1я 
aiiTucTOM-b, отн’йны драматической цен- 
.ауры II лругихъ ограничений, ус* чав- 
лепвыхъ ,ш  инородческихъ т въ.

Ипсл’Ь докладовъ гибркнг , чм 
гшплодисмектави привЛтст . ' 
ставителеП на]1ояпоствп и у • - , 
шумную манафсстац!ю.
В*ь оикупирош анм ом  .  •.

Пзъ Минска «Утру РоЛ|и» 
юп.: Пъ лпдзйнской газетЬ «. 
l-cwlzcr ZdtuHR» было пом’Ьщеь 
дующее офтпальпое объявлвн1е, i. • 
санное впмендантонъ лодполвовн. - т  
фонъ-БраунтвеПгомъ:

«Пъ rojioAt постоянно воявляютск 
тучЕи, пр!1зывающ1я къ реводющв. * 
нерзтпрско-германсмое комендантса 
ynpafl.iei.lo также постоявно патучаи 
iluvLiUl'iliH, что пи.1ьскаи радвкальваь 
парт!л панърспа ycTjiaiiBUTb демонстра- 
Hill н 1ю.1ь:)оЩ1Тьея другими револющон- 
ними сролствами.

Иегмотрн па по.1пую бсзнадгиитость 
подоблыхъ нредпр1ят1П, въ виду могу- 
чихъ средствъ им11ераторско-гврмаяева1М 
правите.!ытва, вс‘о жо находвтся лица, 
которыя BtpjiTb гь уснфшность своихъ 
понытикъ.

Предупрелцаю и довожу до всоибша- 
го fBk'Rnifl. что им11срато})СБи-гер||кв- 
ркие правнтольстло р'Ъшнтедьно высту
пить протпв'ь всйх’ь парушн1слой спи- 
KnticTRin н Порядка въ гороц. исЪмн 
средстпамц гниеВ власти съ оезипщадицй 
суровостью».

сггисокъ
рдненыхъ, убитыхъ, больныхъ, пр«и|в< 
шихъ безъ вЪети и попаяшихъ гь mtHb 

сибираиовъ (Томской губерк1и).
(За вреыя съ начала войны).

послъднш
И ЗВ1вСТШ .

о длительной нойн'Ь у юрчанско-1 
го генеральнаго штаба преднолш’шй. 

|не BMlbiocb. Болоссальньш цифры 
потерь ношихъ 11|ттииш1шжъ, нзобра- 
жаемыя разными источниками въ раз- 
аомъ впдЪ, по указыеающ1я на то. 'гго 
опЪ во веявомъ случаЪ не ма.ш, иъ 
болшой мЪрЪ пидорва.ш общ1й занасъ 
людей. upBiDAHUXb д.1я iioiioAueiiifl ихъ 
дЫствующпхъ apMiti къ концу ГЛ5 г.

Огспью со стороны протипивка |гй.)>о 
обрисовалась забота беречь людей, 
замЪнлл ихъ вездЪ. гдЪ только iij-cA- 
етавлялась возможным ь, техштоВ, ма
шинами и ирим1.неЯ1гмъ 1'И.яы1Ыхъ 
фортнфикацюшшхъ сооруженШ, вото- 
рын U0 своей виртуозности въ irtitoTo- 
рыхъ случалхъ превзошли всЪ шнпл;- 
пъш по зтому вопросу ПрСДСТЦВЛг1{1л U
ихшданш.

Одпимъ словомъ. бы(тро мапсврнро- 
вавшаа в’ь нача.гь нийны вветри-юрман- 
екан армш вросла глубоко въ ломлю и 
держится за вео пагто.1ьпи си.1ЬШ1, на- 
евольвп нозволпютъ инъ зти ux’i. тох- 
ничоскгя спиеобности и ухощршпя. Еето- 
ствевво. что атаки такихъ позмцИ долзс- 
ны стоить больших!, жгртиъ U требовать 
громадной затраты евдъ и времени.

'^мъ рельефик стали выступатьдон- 
ныл, ува.чына(ощш на то, что силы 
русекнхъ, англичан’ь и французовъ все 
болЪо U бол’Ье стали выростать, воин
ственный тонъ гормавскаго (̂ щсства 
начал'ь замкни понпжатьгл. Ш. 1916 
году граждане геоманскаги м1ра призы
ваются КТ. TcpiitBiui н i-OTuHiiocTu вы
нести ЕЛ тяготы, которыя НХЪ MOrVTT. 
еще постичь изъ-за ycJOBia нп|,пл. Ви
димо, водеждл ин «'Корин мпрь окьиму- 
ла головы даже самыхъ оильошхъ ic;.- 
манскнх'ь oimnniirroB'b.

В-ъ район-Ь Салонин-ь.

Изъ Бухареста «Гусей. ВЪд.» сооб- 
щан1гь:

КонанлуюшИ| етороП бедгаргкоП ар- 
м|е11 Тп.щропъ 11Ъ Tectit заявляетъ. что 
coBMicTHo ст. Макецзсномъ опъ разрабо- 
толъ содадпып плакъ новыхъ операШй'. 
однако, призпаеть, что союзники въ Са̂  
лоанкахт. предстаолнюгь ссрье.тпую 
опасность, хотя стратеп1ческое pacniuo- 
жоП1е пхъ нмктъ много отрпцатель- 
пыхъ сторонъ, ибо посл’й первой атаки' 
они выпуящепыбудуп. отойти за укртш- 
ленпую лпшю.

— «Согпеге della Sere» еообшаегь, 
что настунаюнИя на (!a.ioimi:ii ноГска 
состовть, г.1аш1ымъ обрпломъ, пзт. бол- 
гаръ, при чемъ 'iiic.ieiuioc'n. нхъ между 
I'tBiejii II ДоЯ|И1111»ъ доипгасгь liOd т. 
Гермаискихъ r.iu.'ia’ri. ( iiaDHUTi-JbHu мало, 
он зато шк:)!!} iciiMaiicKOd apTii.urpiif. 
У 41он;;(Г1Ъ1ря стоять .чО тыг. соллатъ, 
среди которшъ ташк нрсобладаюгь 
болгары; П'рианеюш диип;пя отсюда 
упедсиа на е'Ьвс1Ъ.
О о о з ь  в*1ь Г оо удя р отвен м о й  

Думы.
Вакъ передаютъ «Гусск. Вёд-». въ 

правящпхъ сферахъ соглашаются, что 
созывъ ГосударетпепииП Думы иь uoiiuii 
января нсобходниъ и что нрсдстоящая 
закоподательная corcifl даикпа бить 
HOpUIUbHOR и ДЛИТМЫШЙ. Во ВСЯКОУТ. 
c-iy'iat признается, что принудительное 
orpjuiii'iCHle работ!. Государе ГС,еппой Ду« 
мм одпимъ лишь разгмот|'Ъ1иеиъ бюд
жета япля.юсь «'ы Hupymi’Hirsrb само- 
с!оятр.1Ы1осГ11 и пспаипгпмостп Гогу.лар- 
гвпшоИ Думы въ распорлдкъ евпкхъ 

.1 шягШ. К|1итнйа ишшпе|«скоК полнтпки 
считается нс то.’1ьио кензбЪжаоК. но до

(Прадояж-я!*).
Мянлепко. Яковъ Грпгир.. етр., вр. Тим 

екн1-о у., И,-Т(1)к-к. п., Покрушиио, ми, 
.Чннекот,. Uaciuift Тихим., ряд., вр. Куя- 

tieuKiiru у.. Пди<иеки(| и., «ь.1ленъ.
-Макаренко, TiHniiusb Пшш, рщ.. кр. 

■1чЫшши}1. у., УОмиекой в., с. Убиискоо 
IMiiotib.

Маппкинъ, Ивапъ Лгальек., ряд,, мр 
Марнаульск. у.. Идигоиоанв, •• - т  
L-TilUTUUonRU, pallfllt.

.Машш1(.-нъ. iMauL'niTb Феди 
К>.11|рщ;н1 и у„ с. UycKpgopHica,

MnnmiiKiuiB, Ку;<ьиеДалр, р 
науддек. у., о. (1дып1е.кца. ышо - 

.Маикояъ, U3iuiiMUia mu., ряд., Htui. 
Гочекаго у., г. Kdjwimtii., «!пд.

МапоНливъ. Стипаиъ ,|рн., ряд,, кр. Ък»- 
ояудьск. у., Карасуш'я. в., уч. Кодобенхи,

Маыошкппъ, ’Гямсфеа, ЫПекыи у., д.

liiMiieB’b, Кчияъ Моисеев., ряд., кр. Пор- 
наудык. Л.-Кудупднис». в., о. Паинми. 
болсов.

Мичаеоъ, фмдкппъ Иоамов.. ряд,, кр. 
ICanncnicx) >., Au.1 .

Маиовет.. Фродъ Кгорок.. ряд,, кр. Зм*-
... .гчр. у., Силенъ.

Мпчамш., .М|1Хй1Ыъ Инон., ст.-ум. 
кр. НирПиуЛМ'В. у., НВЛ’ЬСОВСКОЙ в., г  Со- 
ЛННО. {ШНСН'Ь.

Мямаопг, Ппвпъ Гаврилой., ряд., яр, 
TimiKaiu у., Ипно-Тарыис в., с f>.-*topoM-

. рапрпъ.
.Маюичп,. «Родоръ Александр., ефр., хр. 

i>apHiiy.ih< ь. у., ишковский к, с Вылвоки. 
аитуженг.

Мач.ч 11, Яковъ Дсптчш, ряд.. Кр Им*- 
мяоюр. у.. .1иктввскиП в., с. Натвлвск., 
|1априъ.

Мачонтивъ, Насмд1й Гавр., ряд., кр. Пар- 
наудьск. у., Лйнькооской в., безъ B ton 
орошиъ.

MaxiiiiTon, Инамъ ТТетроп.. ряд, кр, 
ICyjueuKnjxi }.. с. Иакняск., [laueiiv

Мвмопшъ, Интръ Кинет., ряд., вр. Тоа- 
гкоги у., paiu'ia.

Маистииъ, Михаогь Сгво.. род,, кр. Bit- 
1знш> у., UepxunyrcK. и., бодвиъ,

Мамчурсюй Ияанъ Ивам., рад., вр. Бар-

.АЫпоовъ, \декс&ндръ >1ковдвв.. рх^  вр. 
31г1||шоги)1. у., тиенъ.

Мадьцет., 11отръ Доро>|)ви.. рядм Mf, 
IJapuayibCB. у., ранвпъ.

Мальцевъ, кдоръ. гтр.. и)). ЗмКвпогок 
у., II.-IluKpuDcx. В., X. К а м ш в м м , б в п  
октн проаоть.

1Пеодолхен1в будвтъ).

Тоысмъ. Тигв-лктогрйф1а Снбирсшх> т—ва аечатпаго дЬда.


