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ЧКТВЕРГЪ, Х1чго фенрвлл 1016 года.

Е В т Е Й С Ш В О Й М .
(Петрвградскаго тааеграфн, агентства).

СРЕДА, 10-го фовраля.

На руссновнгъ Фронт1&.
о г ь  ш ш ; л  в и ’х о в и л г о  г л и ш о -
КОМЛидУЮЩАП). фронтъ.
Вадъ piwrKiTvr, участвтмг л падь Дви- 
aofl, иеяиу озероиг (?). поязллдось ино
го аэришаиовъ ujiDTiiiiuiiau, Орисаошихъ 
бомби, ila  оосагдиенъ участка Biua<b 
тоаже ш ь н а л  артцдасрШскал CT|>1uit.6a.

Н а я и о б ш ттко и ъ  у ч а т т ,  у Д<’ 1,кер
на, оьиатеянал DCpc(TjtJca aersofl it 
T w 'ju U  a]rtn.i.icpm.

Еал1> двшк'БоИ no3unica »родрт.тся 
огвс'воО 6ufl за Buiwiimi у Il.uyu aa.

Части OAHOIT) i:n . ваокааскихъ U' .i- 
мнъ HpoMjm-JH улдниыП попскг m> рап
ой ! къ западу ото с!ос('П«|Ц гн ти  озе
ра Св1‘1Ш’ПЪ, уопчтолаий гприи.кшъ 
в!мецкап> окопа аь 160 4r.v>atirb съ 
двумя офацерамя. |ш руш ил{ икипъ. 
итбидп ружгПгшМг nntoMi и с г  пимо- 
шью apTiUJcptu оодошолтШ ргзервъ про- 
ш и н к а  ц вернулась обратно, .тахш ивг 
цЛ твихъ , шм<о вннтоЕюяъ н щиты.

Бт. paQoii! ( Mnpioirit одна ii:ib на- 
ши.\ъ частей n{i»pua.ia ир<)во.1о'шш1 .'ta- 
граждса1н шютитшка п норва.1.1сь въ 
его окопы. Часть н^маевъ. пахидлвпшх- 
ся въ ОБои!. была nojiCKojora, а часть 
бЬжада.

Въ раВои'В ;<Фхплго тс'К-rtiii Стрмпы 
oi'OTitamiub iiu ro ju i прпблнзитьсл гь  
нашниг окопамъ. п», нстрЪипниП ру- 
/ReflHUVt> и артп.иер|ПсБ11нь огкеиг п 
коитръ-атакоО. бы.1Ъ oif>piititciii,ci, боль
шими потерями въ своя окота лрп 
чеяъ намп оахвячепы плГ-нгпл'.

Въ д. Хмелевку (раПоиъ Иуч.па) 
upoTHBUiiKoub сброшены съ аарцилапс> 
легко сосп.им1'пвют1я тряпки.

Бъ северу отъ 1'ояпа uauii в.т<)раапъ 
ycM.ieiiuijn горит.. Изрмхомъ ра.<рушеиь 
Я заяадеиъ 3eu.ieio на апатятглыюиъ 
аротяжеп1н участовъ повлшн п[>отиши:- 
КЗ. Воропва миата ваши.мп чагтнмт 

Нлшпаэсм\к фроитъ. lii.n '.i!jnuaiiie  
остаткош. туреовоВ армш нро’ олищртся. 
О тп р авк а  ту р к ам и  воИскль 

и а  м аам азо к у м  гран и ц у . , 
СОДУШ» (Н февраля). Воп1>еки утщ'рж-' 

дсшямъ герман(«|'ПЛ1.склй печати, будто 
турвшия воПсва прямугь учпет1е с ъ ш  | 
r t  Солуви, ил . авторитетпап) истояпя-'

отантынополю,—гоБОрнть га
зета, — пооОходимо ирва£Д0 
сираиитг>сл О'Ь соботвоннымп 
задачами, далеко но разрЬ- 
шониыыи.

На аап ад н ам -ь  «>ронт-Ь.
UAi’lUU'l). феврщ7:|). Вечернее оф- 

•hiUia.unoc гообщеше гласить: -Въ Ар
туа, Ь'Ь diBcpy огь Л|Ш1скоЛ Дорин 
кеп|1ятел1. 1иорпалъ мнну, при чемъ 
прпизиедопиоа 11СМСД.1СШ10 контръ-атакоЬ 
опъ выпмпъ изъ ибраловавшийсн ы>- 
рошш, одна сторона яоюроП заолта lui-

ка п тб м я м д,. ч^о въ RaoToaitice ергмя 
|>олгар1п й ь т т г ^ п я вдяшо турецвпго 

солдата. '1'уряп яыводять войска даже! 
язъ Фрак1я, cntin iii) aaupaiuno ихъ 
ча кавкалскум границу.

(Отъ (оОств. корресп9ндгят.)к
П етрогр-ад'Ъ | 9  Ф е в р а л я .
Между I’peuidfl иРумы1ией, 

U0 олудамъ, онотоялооь оогла- 
meuie о взаимной ь иредуиро- 
ждея1и U коорлинац1(1 дъА- 
oTBifl а-ь олучаЧг отказа оть 
нейтрал и’гвта.

— Въ виду иелоотатка га
зеткой бумаги ирюектируетоя 
ограниченХе выпуска рекламь 
в отд^льныхъ приложвн1й съ 
восарвщен10мъ ипдательот 
вомъ оъ оиекулнтипн14ми цЬ- 
дямц хранить долго занаои 
бумаги.

— Моско oitift городской го 
.това М. В. Челиоковъ подялъ 
заявлеи1ео выходЬио формать- 
нымъ ирвчннамь язь  кадет
ской фракши. Зван|е члени 
Госуд. Думы Челнокон'Ь cif 
храыяотъ.

— „Berliner ТядеЫаЦ''ваш- 
дяетъ, что паденш Зрзеруме 
является обрьвзным), предо 
отережен1еыъ д.тя Гермннгн 
иротлвъ увлече1пя слишком i 
евергвчной иомопдьютуркамъ. 
Даже въ случа!) уг|.озы Кон-

1!ъ концу дпя п-рмаяцы но.твергло 
ож(ч гочсшюЯ OoM6ajaujiuBKt цдшп тран
шеи къ с1ш<|ю 33tia,iy отъ IL'nsanujii. 
Uamn батареи опогричпо отвечали.

Къ ЮГ)/ МП. Соммы, ш. секторъ Jn- 
m ra , попрштсль DdC.it того, какъ mu- 
верп. идош лишп усиленному г)Гчгг1г!лу 
II ^tiKTuiK) удуш.1ииыхг газонъ на 
фр'ШТЬ lIpOTlRKOIIUMb 7 киломстровъ. 
гдилалъ ципытяу въ раыичиыхъ пунк
тах!. «иглн н.тъ траншей, по бьиъ по- 
Hcm.iy отброшеиъ Нашичъ огнемъ.

Въ nivlMHUtin ни  Нодпсргдц CIUbHOHy 
обстрелу Н1-пр1ят1'ЛьскЫ рагположон1н 
п .  .la iiuy отъ Дорог я Седть-Идсръ— 
C c iiv fu u e .

Вь Лргоннахъ ыы подвергли рмру- 
шнтмьпому огню пен|Члтелгшо мкины 
око м дороги ’П. Сои ь-10беръ и уццчтояпии 
ntraoji.Ko н.:Ги!(пател.иихъ пунктовь 
на опушкТ. л'Ьса Шепни.

Во всеиъ верлрвсюмъ pafloHt 8ртя .1 
ДСр1Я обЪИЧЪ сторопъ DlH).TOJiUaJil про 
начать большую активность.

lib  Ю1'о-Ь” стоку огь Coirb-Sli:i.ifl ыы 
бомбарди1к>8азн нозтпи горманцовъ у 
дЬса Айн. Геьманцы бросили нЪешьяо 
&1мбъ яь Сснъ-Д1е, которыми бш ъ 
убнгь идпнъ иль шитсдей я 7 рпш'Ш). 
День отмЪченъ Mn'iiumir.icuEiuMB болмн.

Надъ Тагсд- рфонъ, къ востоку оп. 
А.1ьтяирха. одшгь »:<ъ нашихъ .тегш 
ковъ н»1шь на (инзкомъ разстоян1и н;> 
aeuplflTiMbCKiQ детатглы1ый шшарагъ п 
cдt.u.ll, по п о т . ]й  выетрЪдойъ. Ue- 
upiM ejbcxili аниаратъ уаадъ.

BnuiMjn repMSuetiS оль- 
бат} л.'ТТббгь огиомъ иашей аотадде- 
piii.

Въ Райса! Ьюркса, въ съверу ол  
jte a  II ippyu. HenpbiTc.ii.CBiD .чгтаниыш^ 
дшараи. цсдвергсд паш1Деп1к) двухъ 
нашмхъ лстчпвовь и быль сЛятъ ва 
напшхъ и ш ш хг. U tuon. н пассажиръ 
убиты.

Усипдра взъ 7 фрапцуаскихъ лета- 
1с.шИ|1\ъ апиаратовъ д ш  бой четы 
|1смъ К'рмппеккмъ летчйкамъ въ рав 
o u t Вноьольд«-Гаш1п.-Шатель. 'I лет
чика б ш п  пыиуждели спуститься, 2 
“ ■’ ш хъ  обрапынсь въ 6trcTBo.

:Ii'npi)iTUb(-Rio .чст'шкп боибарц1гюв.ч 
.1R Фныь, Барие-Дюкън Гсапвьи. Оволо 
n o u ln ia i'o  пункта неир1!1тмы-нан вс- 
ш р а  въ 15 .Ъ'тательныхъ аннаратовт. 
ллдве^рглась пападс11||>1 одной пзъ на
пшхъ вспат|)ъ и выпуждепа была при- 
илть бой, во времл вотс|Щ|11 одиоъ изъ 
горяапсБяхъ аннаратовъ быль сбить 
"Коло jB ii8pnmb*Aroiinb. Летчики взяты 
11Ъ плънъ. Другой нсн; >ательгк1а апна- 
i'arb, подвергшись пр<ч-чЧЪдпвав1Ю, бы
стро cnvm ucii въ свонхъ лппЫхъ».

n .V r ili in j. (9 фов11а.1л). OllmiirViMioc 
юобще.ше гласить: «Вь Артуа поел! 

ожегточенпоП бонбардировкн, о которой 
еооОщдлоеь вчера. ReiipiiiTe.ib яъ вечеру 
про1|,1пелъ ciMi.HVR) атаку няшнхъ по- 
шцЮ въ л !гу  llniBanuiH. iipuiiiii.b m.
наши чраннр'н iu!| B>jD iDiiiii, еипепшеа- 

...........................  * '  ириГы'но разрушеннын ш  фронт! нрнб.1а.ш- 
ТСЛ1 по Ч1Х1 мртропъ. а рапно въ utsoTopue 
пункты [шшн.хъ rpauiufu пто|м<л .uiitin. 
<1дпаио, П'нмЪ ирониьеДпшпП iiaUH 
ковтр’Ь-ат-тпн "Нъ пъ hoctomiph- времл 
.laiiitMoerb лишь нЬкоюрын ч а а и  зт Н 
граншео. 11еи|нятсль. чпг.юивисть кото
рых) оир'МЪлена въ 7 багальоковъ, по-

терпЪлъ значятельяыя потери огь на- 
meiT) загражлающаго .ipTHjjepiCcxaiu, 
а также ружейваго н цулеиетнаго огвл.

ЛОИДОиЪ. (В '{мврадл). Спобгаен1е 
британской главш)! квартпры во Фран
т и  глагнтъ: *2(1 пашнхъ ааропчаповъ 
атаковали ск-тады въДопъ, Повяднипму, 
имъ удалось причинять значнтс.чьпыя 
вопрождени ка гь екладамъ, тагь н 
желъншй доро1Ъ. Bet aspouavu верау- 
лБсь непроллмыми.

В ойна в-ъ М еоопотам1и.
ЛППДииЪ. (В февраля). Оффншальное 

coo6ineiiie гласить; «11епр1лтельск1е 
аэропланы бросали бомбы въ англ1йек1В 
лагерь в-ь Бугь-Эль-Лмар! 4 и 6 фев
раля, нра чемъ не нанесли никакого 
вреда.

Донжен1е нпдкр!плгн1й, отправлен- 
пыхъ для ocBoCiiaucuifl Эльмо, а, ороя- 
схпд|ггъ удовлегвлрнтельио.7 февраля одинъ изъ латихъ летчи- 
ковъ, находясь па висит! 8((0 фуговъ. 
разруганлъ стофунтовой бомбой BODpiii- 
тв.1ъскую элсктрнческум» ставцш) въ 
Зль-Гасч'а1гЬ».

В ойна a*b АФрин'Ъ.
ЛОИДииЪ. (8 февраля). Объ опера- 

н1яхъ въ восточпой Африкъ renepaib 
Смутсъ «|фф|щ1.г1ьяо доносить; «5 февра
ля пенр)дте.чьск1й отрлдъ язъ 4 евро- 
пейцевъ я 2(Jl) туземцевъ атабшшъ 
пость Батумбъ, на граппцЬ Уганды. 
Uaun. отрлдъ п.1Ъ 2 евронепцевъ и 35 
туэемныхъ пылать отбр'1снлъ непр1яте-
.1я. itoTciuiBUiaio 4 eBimiieuiieirb u 5.7 ту-------  ,J-----------  .земца, l l u  залват1ии 8 пулеметош., 
нтжеВ и uUoTopue качичоство воевныхъ 
дршасовъ, нс понеся штерь».

Г и б ел ь  ц еп п ел и н а .1'»АВ'Ь-ЛК-ДШК1«. (У февраля). Сби
тый вчера цепнелшп. быль азнЬчеш. 
"КОЛО rt час. вечера, когда онъ съ ан- 
гашенпыно огнями шелъ на высот!- 2UUU метррвъ, борясь съ ввт(юмъ. Какг 
ташвооцъ приблизился для обстрЪла,билт. 
открыть огонь, и псппминъ былъ про- 
■|ИГЬ настюзь вогилдменяющпнся саа- 
рядимъ. игопь пробЪжалъ по всему кор
пусу корабля, ясно обрисовывая его си- 
дузть, Дир11жаб.чь ст1Ш. опускаться, и, 
когда яосиулся земли. находпв1н1яся на 
нсмъ бомбы взорвались. СГ|11жзвшаяся 
голпа нашла татько бизформенпы*' об- 
юмкр, за которые цгпля.!(и-ь 2U—36 

сщвршенно гслыхъ трупов*»-. Целпешнъ 
нриначле^калъ къ  новому типу морскихъ 
дирижаблей.

Нль пвден1ю  З р з е р у и а .
ЛОИДбЦЪ. (У феврали). Г.юро печати 

сообшаеть. что по иилучсн1н iiaetcTui о 
наде1йн Э|мерума коро.!ь отпр.чвн.1Ъ c .it- 
1ующую те.]в1тамму Государю: „Ш.1я> 
гаыия сердечпыя позд|1авлетя по слу
чаю блестящаго подвига Ваши.чъ дсо- 
честныхъ войскъ, заяяв»иихъ иосл! 
то.1ь уцорпаго бон Зрзерумъ. что, в а п  
я увЪренъ. будеть имЪть важныя по-
с.г1цств1л,*

Ч ер и о го р о к 1я  дИкла.
НАГИЖЪ. .Шушковичъ оиубликоаа.гь 

сообщси1е, въ которомъ указывается на 
yciuifl австро-вепгорСБой дипломвтш за- 
т а т ь  11оллл1С1ие и вызнать сомнЫне 
юшоствсннш'о мн!н1я. Лвстр|>-веагсрск1П 
locien.,— говори гея въ сообщен1и,— въ 
НадрихЬ опублпБовадъ ноту, будто ко
паю Николаю подана петнцЁя членами 
шриогоргкаго njiasuTaibCTBO, осгавшя- 
зи а  въ стран!, въ цъляхъ иолученш 
до.1Н>>ыоч10 для заключен1я иира. Бъ 
частью, UH одно союзыие или нейтраль- 
юе цравителытоо не дасть себя uvU- 
чать въ лопушку, неудачно ппставлеп- 
(ую. Ксля король Николай и глава его 
лравитачьства оша.1Нсь оыпужденными 
покинуть Черногор1Ю, отдавъ приказание 
те вести ннкакяхъ перегиво^ювъ, то не 
1ЛЯ того, чтобы согласиться теперь на 
mcHiiyauiu ли1гь, дЪйстоуянцихъ подъ 
(авлешомъ занлвшаю территор1ю врага. 
Чорногор1я нистаачепа законными ед 
представителями подъ покровительство 
ш нвпхъ  союзнпвлвъ. которые увЪрены, 
■гго эти OTBtTtTBCHUue представителя пп 
о чемъ но Оуд)тьЗ договариваться пт- 
дЪльцо.

Н ата етр о Ф а  в-ъ горах*ь.
К(ШБиГА1Ч-11Ъ (Ь февраля). Изъ 

Июкхена сеобшають, что въ горной 
MtcTuocTii Гохквияггсбить поонзошла 
катагтрпфа вслъдств1е обвала. Упичтижс- 
U0 здан1е, иужнвшее убъщцщемъ для 
нутнивовъ, со векми вахолиншинися въ 
немъ людьми. До вастоящаи» в)>еме1Ш 
наН.1спо 55 труповъ. яза.1ечено 4У ]ia- 
кеиыхъ, 30 челивЪкъ npouo.iu безъ 
въетя.

Въ* Я п ои 1и .
ТОБЮ. (8 февраля). Въ связи съ 

бйгп'вомъ п.гь ApicHTutiu гермаискнхъ 
ютруяссниыхъ судовт. Амг.ч1я, w> слу
хам!., обратилась въ Яноши съ просьбой 
принить охрапу водъ восточаЪе Суэца.

Н аянвчем1е«
ПИТГОГГЛДЪ (У февра.1я). Всемили- 

(ТииЬйше nuiic'.t!inu генералу оть кава- 
лер1и 1Ь гм  быть члепомъ Госуларствон-
наго Совт>тя

.7(ШД0НЪ. (9 февраля.) Генерала, 
сэръ Лртуръ иеджегь огнравлдта въ 1'осс1ю Д.1Я цоднесен1я Государю пожа- 
.ювапнаго королсмъ Кго млнчествт 
<фельднарша.1ьсБа10 жезла.

По Сибири.
(ИЗЪ ГАЗЕТЪ).

З а и р ы т 1в  о б щ е с т в а  «Зна» 
и{е>. Ирк. губернское орисутств1е по 
дЪламъ объ обществахъ н союзахъ, по 
словаяъ -Сиб.», Постановило закрыть 
сушестновавшео въ HjiByrcKt просвЪтм- 
телыюе общество «Unaiue*.

ОбЩА'тво п{№С)щ<»ствивзло три года м 
занималось постааовхой спектаклей для 
рабочнхъ слоевъ, устройствомъ докла- 
ДеНГЬ, JDSUifl U т. п.

Арео*гь 8о л о то л р о м ь 1ш - 
ленммиа* Иа-двяхъ, по сллвамъ 
«8аб. U.*, заключовъ въ керчинскую 
тюрьму крупный ЗОЛОТОДрОНЫШЛСВВ1 БЪ 

( '̂юмепцевъ, который подозрФвается въ 
провоз! п иродаж! золота за границу.

Р а с т р а т а .  Uo сообшешю владяво- 
стоБской газеты «Ц Д.», нЬетиымъ се- 
кргтарсмъ винежторш ^ Ниляновсхнмъ 
растрачено свыше 12 тысячъ благотво- 
ритгльпыхъ денегъ.

Вт» Н ары м снокт»  нра'Ъ.
и.ть Иарыча «Снб.» пишуть: Ба- 
талажная камера, сост'^ящая въ в1- 
д!н1н варымокаго приаава, безъ ве- 
щиьпыхъ постояльцевь не остается. По- 
слЪднсе времл вт. н а преобладають дв! 
опред!знпт1лся като1Ч>р1м арестовапаыхъ 
въ «цмйцпс'Гративяомъ порядк!: это, оъ 
одной стороны, коронпые оботатели На- 
рымскаго края. попавш1'еся съ самосад
кой. я съ друю ! стороны,— и'<лптичес&1е 
ссы.1ьпые, итбывающ1е аресть при ао- 
ДЯ((1П. большою частью въ результат! 
коиф.1нс1овъ съ а1мпнистрац1ей. За 
'амисцдку жеаопадаютъ преимуществев- 
но ЖСЯ1ЛИНЫ. б!дь ея производство 
всегда считачось въ Царымсконъ кра! 
«бабьпмъ д!.1омъ*.

Нт» п о л о ж ем 1ю  рабочмх*ъ*
Rh «Ilpiumuubt» за 19 15  г. сообща
лось, что смотритель Карагандипской 
копи г. Гавршоспво занпмался руко- 
нрнкладствомъ по OTiiumeuiKi къ кяргя- 
замъ, въ Н.ЧСТОИЩСС время lutorcn еще 
у «Акщонер. о-ва Слассаихъ м!двыхъ 
рудъ* очень ретивый служаш1С— дя- 
1-екторъ зав. «Сары-су»,-г. СвоИнъ, о 
которимъ «1]р1вш.> говорять такъ: «Лич
ность довольно страяпая. Еедя что-ли- 
'ю пе по немъ— сейчасъ ругать, а по- 
томъ и руки въ ходъ. Цожстъ быть, 
•шъ очень первпый, а можетъ быть, 
•сакъ ивпегранныП ноддапный (кажется, 
амсрпвапецг). пр1!.\авшШ въ Росс1ю, 
гд! все возможно, онъ я покалывавтъ 
свою силу. За ipauBucQ такихъ скоро 
усмирлютъ, я пыль утяхасть— тамъ ва- 
родъ культурный, не позволять надъ 
со^Ц^яздЪвдться; а зд!сь киргизы, да 
и черн(|рабоч1е руссшо возражать едва- 
ли будуть, такъ какъ. еедп ве с.-й- 
часъ, то черезъ пасъ получать рючегь, 
прнчинъ всегда много бываегь. Заве- 
дивъ но бляаостк в !т ь . н убирайся во 
своясв, гд ! ждегь не лучшее!..

Но быкоетъ upeitTb тоыг!н1ю... Ва- 
дш иъ въ уряднику I'eiii’BCKaru рудника 
flBiuocb ввеколько чсрморобочяхъ я за- 
яяялм, что Свейпъ pyi'OJb яхъ, а одно
го бмлъ. Составлеаъ протоколъ,— ч!хъ 
д!ло окончится, непэв!стно>.

1Гь зак.11ичеи1е газета высказываетъ 
робкую надежду, что г. Свойнъ «пиа! 
этого будеть иемножки сдержанпЪе»— 
ВТО тоже характерный штрпхъ нашей 
общественной певхологш.
.  П'-ркб! еъ ньянеткмк. Оъ орододжев1е яи- 
варл нгсяия въ нркутскоиъ г;бернс1соиъ 
jiirAueuiM, во сл>ввиъ „И. Ж.~. било 801 
д&ло о napjmeiiui питсвавго усгява (тай- 
воо amiuKypeuie, ткйиая продажа свярт- 
иихь ивоитъовъ и ир-Ь

Сг>А«1н«в*>1 r»Mu в 1«явгт(фу Иркутски 
студенты пожеаалп usHiiMtuiunaTi. свиЯ 
□раиаикъ 12 января йиам)С11ъ советы воль 
траднЩоннииъ januuuKuMb „Татышввъ 
дeмt•^ Тииосрефь И. П. Козанцвеъ преддо- 
жцлъ отпечлтвть студомческув) газету въ 
овоей тниогро4>(и безпдктво. Къ 1и явввря 
студеити состинядц виме)п газеты еъ но- 
яшцыи мЬстаыхг дитц^агоронъ, собрали 
иОъявдоп1и, iHUiuiUB >Mu:apucTpHBeul« га
зеты. Гжотк Сидя HW'iuiaa, на отиечятагь 
ев во креня ве удиоеъ, такъ к&»съ губерн
ское upARieHie, ссылпясь лк то, что заявил 
ибъ нэдаюн были исдвоа О янняря. отказа
лось выдагь p»tJ(rbtueiile раньше 20.

Иакииецъ, pn3p!tieuie были иилучеяи. Къ 
вопрру 21-го нуморъ газеты быль оконча
тельно сверстав^ Остакиось спустять въ 
иаыяну я печатать. Ио ыадВлецъ тиоо- 
П-аф1и, какъ сообщаотъ День", И IL Ка- 
иаиневь ьвезапъо риздумадъ, эаявввъ, что 
нви|.авлсв)е гдлоты ему не нраинтея. Въ 
iiocAbaBlO нонеить онъ врИ1саз8лъ в ^ р -  
щикамъ разобрать набраапыВ воче|1Ъ. Лро- 
тп-ти ин къ • ему не ирнводщи померь былъ

итъ «ЗаЛ. Н.“. забайкальское об-ао bcuomi-  
щмтвовлнь» нарощымъ учитвлямъ прясту- 
паетъ къ оост|‘о й к !  сапаторЩ для бш>- 
п и х г  я ркиеишъ тчятезвй, аозврашаг- 
ощкея съ кй п ы .



И)Ъ дЪвствующей opMlH. jptiiBO, .iauu^AtuB, и с>)ив| у̂хъ 1ш ь  
pauuutt. ч&мъ iieiiouii Т}р1-цк1л иодкрЪп-, 
левш могли цоАНкТьсм 1Л> А|>мен1в. liro-i 
рпе rjaBirtfimro уолов>е у са Ь хл  всей опо- 1 

- , —  . -------  ^— .........., ........  ра :и ,1а ы *1‘1ыпеь bii точь, что jieoTixiK'

s \ S i T f £ , ^ : ‘‘“ ' г  ’ yf*»»!'» »p«i» « г '

С|;«ащЕ11И са;«бы c(kj))on TuHcitoA ж. 
JL оолучево нэг tbftoTRjKiiueA арШи бдаг<<* 
japcm-oHuti письмо за poauvcTiiniupcin

Mui BuiM* Huur» сдуашцимъ слое р;сиков 
спасабо n  прведаикы» оодарка. Согревая 
ВП) ходидпыхг ■ нокрухъ п |с (п а т 1эяяб<оов 
ткло стрПикогц они ввосап живителм1110 
теплоту гь яхъ души, оказывая ту вровст* 
•еввую поллоржку, вотирал оонш'аетъ во* 
реаооять гил трулвоств ^авой жпэяв. вли* 
м а т  аверНю и вибухлаотъ ва сивершвв1е,
uoioTiirB, B&tuKBXb uoiBiiroBV It ва втой
lyxoBuofl свлвм ■np'ua в воАгка топ  вв 
сомв^ныый залигь усй-Ьча. вотириВ вринб* 
деть аасг къ побЩгЬ вех- ьрагомг, дерз* 
цувишма поелгпуть на везавнепмость иа- 
вгаВ радивы, в оринест нногоетрадвльиоП 
OT4IUIIB BuoTptuan't вп очастьо и оико&“.

Коваилмръ V  .... гскаго стр^лковвго 
пома пилковвшеь Ьн>,..>въ вишегь иачиь* 
вику Томской я. й.: „Сообщат, что таЛакъ, 
воамртвояаввыВ одухащнн| вв^ревваго 
вамъ yupaikiuHifl ддл иижнмхг чиновъ въ 
кодичвмвЪ 1& цудовъ, оолвимъ получець и 
ро|дагь янжвшгь чянанг. И^ушу шить ие- 
рмать «артвовятелянь ш-кроиашо бдаго'

открытом'Ь i i o j i  U ке дать в !  вознож- 
аостй ааб.1аговремспно отступить аодъ 
защиту.«рзеруисквтъ фортовъ. ld -нЪ- 
сятвыО оаыгь MipnaoB войны иагллдно 
оовазадг, что EpicocTn могутг деряють> 
ся  только до TtXb поръ, пока ц-1за 
оодевая а|)м!я; послъ же поражевш ши 
отступдсшя гдавиыхъ силъ пр<1Тнв11ПБа 
nacTyuatumiB можегъ сратштельпо легко 
овладеть любой sptnocnio. Д 1ю  въ 
товъ. что рЪшцтмшое поражешо поле
вой армш д Ъ й с тв у т  вш олько упш- 
тапщ|' ва духъ вовскъ, что гарпязовы 
крепостей во въ cocTOBHiB извлечь пзъ 
мертшхъ укр^пленШ падлежашую поль
зу. Въ копав Бопцевг, духъ ио(^ дастъ 
NaTepiw. i^o освовпоо т]>ебовал1в стра- 
ToriB и бш о выпашено исожидаоиииъ 
прорывпмъ турецкаю фронта к разгро-

"«*• момъ цсятра армш Абдулъ-Ксрямъ-иашя 
нодъ Ксирпк1ов1съ. ноелв чего ваши вой
ска ов.тсались ближе гь  Эр.'мруму, чвпъ 

Уплистявый госудерк  ̂ jo6a фланга ралорвавнаго турецва1х> j'oo-
i'-яъ рвлакторъ. iioaoJwuiB. Сравнитолыю меньшо востра-

Позвольте грнности чрезъ Пашу увялса»- давш1с (fi-iaum турецкой apMiM но мог- 
у о  пиету ,.Сибн|юкаяЖялнь'‘го|шч16орм-|.1и во ере I : нодать помощь Bjit.iiocTn.

Третьи осшщаое уш в1е успЬхв арзерум-1г ь  роднымъ ■ MUOMUITb тоиичамь.
Равв1ыо тимичя, имкуириышвыо взъ 

тйвопутщеЛ apHliL—KcipHun ̂  гусарсвага 
иолха ндадпмиръ Дьаковъ, 1шдсп>доориво< 
ицъ у  фввллискаго Е. И. В. полка По- 
ВМоъ Бапловь.

01шдеи1йЗрзеруиа.

гибло. Вамщ'ье же всош то (ггратеппе- 
свое juaieuio. какое врипадложитъ Эр- 
зеруну въ вамоствЬ гдавпаго узда иу- 
тсП турецкой Apuciiiu. Вассейвъ верх- 
вяго Квфрата я Випскаго озерн теверь 
совершеаво 0Tp&,iaub <ггъ осталышй 
Турц1и, а поредъ пашой apMiefl откги- 
ьоотся широкая дорога на западъ. Ко- 
пс'шо, мы во ыожимъ судить, откроется 
ли послЪ закаач1шашшейсл арияиской 
Bairaaiiia повая глава пъ исторЫ рус- 
ско-туренкой войпы яа порогЬ Апатол1и 
в иос(1Потам1и. Ддв б-тижайшаго буду- 
вщго весьма важно отм'Ьтить, что паше 
uacTyiucnic на блшкайшихъ къ эрверум- 
скому театру участкохъ. въ принорскоиъ 
раОопЪ и за Хиысъ-Валой, уопЪшио 
продолжается.

родскоп uuKapHu.
— Нзъ Смоленска «Пусох. ЫВд.* оооб- 

щаыТъ; О&ьаан'пъ орв откр ы п т  хмрсхг 
DpnroilUltb во СЛуи1ПЬШЙ)||Ч)|Г пря ммры- 
тычь лворяхъ въ вооннонъ су »  ХЦГ о 
коифедврпцЩ пол1л««й, поставившей т ь м  
«лторжеа1е Привиолинокаге края. Ьром- 
верь приговорен къ 8 голанъ каторгя, 
Беяокъ—къ 6, двое—къ пооелов1ю, 4—къ 
врВаиитк на разные ерошц 4 ооравланы.

— „Дню" со о б щ а т  нзъ достовВрмаг- 
■сточпика, что оозванвий по ян1ц1атнвВ

II. С. V русова cbBsA релантороп гу-
Оерпсмхъ я ибластпыхъ вТионобтеЙ вопо-
Л1випл> русооодититей правой печати, 
лучаиииигъ cyCcHAin. IIociliBle пошин 
идею ovtuua, калъ строн1ем1е къ aepejait 
губсрлскпмъ в обдастаымъ вЪдимостямъ 
того дТив, которов вьшолнлля въ ваото- 
лщоо прАкм |идиваония въ ИетрпградВ ора- 
выя 11здаа1я, а вмЪсгВ оъ гЬиъ н хъ пе- 
редачВ тЬгь cyCcHjOft, вотория “  —

Сощалисты о войн%.

ской oiiepBuin заклш'шось въ томъ, 'пи 
необходимо было псвсиьзовать До конца 
побъду надъ oujeBoOapNiefl иротиввика, 
для чего необходимо было аоэможпо ско- 

упнчтолшть ся базу. Турки, вопя- 
дпмому, пявакъ вс ожндалн штурма и 
были увЬропы, что цашп моИска пова- 
дутъ иравкльную осаду ajitnocTu, чтобы 

, избЪжать лишвнхъ иотерь. Одвако. мод- 
Даже средя гш'аптскяхъ бвт1гь я уско- ленная осада крЪпости была неиыгодпа 

роввыхт. атакъ громадвыхъ Kiitnocrcfl, потому, что мы до.ш 1ы были т  что бы 
которымм изобялуетъ великая мировая to uii стало иредуцредить подходъ къ 
война, штурмъ Эрзерума,— пишетъ В. туркамъ св1жцхъ подкрЪплппй съ uli- 
MixalJOBcull въ «Руссвоиъ СловЪ»,—  лью дебдосирооа:ь Эрзерумъ. Притммъ 
эавмиаетъ совершевво исключятсльвоо для обложешя Эрзерума си асФхъ сто- 
мйсто. Правда, я бод1ю грозный и об- ропъ паиъ пришлось бы растянуть сооП 
шярння крЪпости, какъ Антверпепъ яли фроптъ къ т г у  и къ западу отъ крф- 
иеренышль, доджвы бш п сдаться по- аоста больи е чФкъ на 11)0 сер<тъ п 
бйдйтию. По па европеВсюмъ театра счйтатьсл съ крайне трудвммо усдов1л- 
войны борьба за хрЪпостн велась въ ми соибшен1В въ обходъ Эрзерума. По- 
совершеяво нныхъ усдовЬпсъ. Осаждаю- ятому штурмъ Эрзерума является едяп- 
ш1я арм1я роеаолагалп желЪ.тводорохшы- ственно л|1а>ииьвииъ разрВшечНемъ по- 
мя вутямя вочтп до саныхъ ствнъ кр^- craMCHiiott задачи, несмотря па всЬ 
аости м поэтому могли поль-човаться тл- трудвоств атаки пепвоклассной кр1 погтп 
жеяой артяллорюй громадвыхъ калиб-, открытой силой. Дваствитсльво, Эрзе- 
ровъ, сяабжеппый веясчерпаемынн за- румъ можетъ счнтатьиг во праву ае)>- 
оасаня спарядовъ. КронЪ того, осада воклассной крепостью, такъ кап>, кро- 
ведась почтя во всЪхъ случаяхъ при мъ цеитральвой ограды, онъ за1цищспъ 
б|агопр1ятпыхъ кдиматичссавхъ усзов1-  былъ диойнымъ иояснмъ фортовъ. 11.> 
яхъ. лътогь я осенью. Паша кавказская ружпый аояеъ фортовъ, сооружеввыП 
apilfl должпа была довольствоваться для уже оослй русско-турецкой войны 1877 
с^щ ен1л 00 своей (^ ой  оденнъ только 1Ч)да, составляли девять фортовъ, язя • 
з{«ерумскЕмъ шоссе, заваленвымъ ся^ж- тыхъ нашммн войсками въ первые чо 
МЫМ1  сугробами, а ваше правое крыло тыре для ш ту^ а. Нзъ втмхъ девяти 
надъ Эрзерумомъ не imI jo въ своемъ фортовъ два— пара-Гюбекъ и Тахта—  
расооряжен[п штыхъ путей подвоза, кро- иаходвлись ва (гЬвервомъ фровтЪ я были 
м% вйчвыхъ тропъ, уходяшихъ въ за- выпосены впере.ть ва ЯО верстъ оть 
обяачвую высь. БляисаВшая желЬзиодо- крйпоствой ограды, защищал подступы 
реш ая станц1л Закавказскохъ дорогь нъ Эрэеруму съ севера черезъ ущелье 
<Сарыкамышъ> находятся въ 130 вер- Rapa-cy. Оставльные сень фортовъ вахи- 
стахъ отъ врзерумекмхъ фортовъ, а оба дились па восточномъ фронт* и въвча- 
крыла атаковавшей Эрзерумъ арм)я бы- лн собой въ 10— 12-ти верстахъ отъ 
ля удалены отъ Сарыкамыша на 160—  кр1шос11 хребогь Деас-Бойпу, отдйляю- 
170 верстъ. Въ таквхъ уиов1ахъ во ш1й эрверумекр котловину огь Поесвп-' 
могло быть рЪчя о подвоз* гъ  1вчен1с ской доляпы. Су,1л по послЪдпвателып.г 
трехъ недЪдь большихъ маосъ артялле- ста взят1я фортовг, можно думать, что 
piH, ткмъ болЪе, что, по свидЪтеяьству первымъ былъ взять Кара-Гюбекъ, а за 
очемдцевъ. оашямъ седдатамъ прихо- ии.мъ Тахта, поел* 'leiir наши войска 
лилось втаскивать оруд1л на рукахъ. очутилось въ тылу девебойнепскихъ 
Что касается вашей вФхоты, то ей при. фортовъ, взяпе которыхъ въдтомъ слу
холилось штурмовать грозную крепость 
при оуровыхъ морозахъ въ 20— 25 гра- 
дусовъ, при чемъ времеваия вдобавокъ 
бушевала сп*жпад метель. На сторон* 
турокъ бш о не только вФмецкое инжо- 
вериое искусство, но даже и самая при
рода. негоствпр|1мво встрЪтпвшая с*- 
в ек ы хъ  аришельцевъ.

^уднййшая зимняя кампанш въ ту
рецкой Армеи1и б ш а  проведена вашимъ 
штабомъ съ веобычаВшмъ искусствомъ и 
веумоламой ооиЪдовательпостью, безъ 
которыхъ втотъ штурмъ цФлаго лабв- 
римта эаоблачныхъ высотъ долженъ 
былъ потерпйть неудачу. Прежде всего, 
подготовка зрзорумской онеращи б ш а 
п1юиаведова настолько скрытно, что до 
конца декабря турецкая главная квар
тира ничего не подозревала. Иало того, 
когда началось ваше наступлсн1е, въ 
Коиставтанопол* не придавали ему серь- 
еаааго значев1я, и вс* свободвыя силы 
направлялись лмбо въ ИесопогамЬи, ли
бо въ Сир1ю, а частью даже въ болгар
скую Йрак1ю. Поэтому громовой ударь 
атсталъ турокъ врасплохчч и только 7-го 
января, на другой день ц(|С/*лояк1си1л 
иашяхъ казаковъ у эрзерумских-ь фор- 
товъ, трм турецвихъ дивишц въ Сыирв- 
схомъ вилайет* иилучили ириказъ i'ti*m- 
во выступать въ Ангору. Пи вс* эти 
м*ры, какъ ивазначеше Сандерсъ-ланш 
главнокомандуюшимъ третьей турецкой

ча* не должно было оредставдять осо- 
быхъ затруднрнш. Лосемь ^ртовъ внут- 
ренняго пояса расположены пилуколь- 
цомъ вокругь Эрзерума. въ разстояаш 
отъ 2-хъ до 5-тн верстъ, крон* форта 
Падантекена, выдвинутаго ешо дальше 
на юп> и преграждающаго дорогу че- 
позъ оиоимеппип хре^тъ огь Хныеъ- 
Балы. Поел* взят1я ыару:кпыхъ фортовъ 
Эрзеруиъ уже не могь держаться, тавь 
какъ а ро кр*аости уже находится аодъ 
обстрЪлимъ нашей артидлор1и. Туркп съ 
запада и юга сл*шидн па помощь Эр
эеруму, южная часть котграго начала 
гор*ть. Очевидно, втя запоздалыл под- 
Kf^aenifl бш и  только остатками раэбВ' 
той турецкой арм1я, такъ какъ появле- 
ole яхъ пе спасло крЪпостя.

Въ полной м*р* оц*Ш1Ть зпачеше 
взятия Эрзерума можно будетъ длшь 
впосл*дств1И, поел* того, какъ станутъ 
яз8*стпы разм*ры поражепЬт, повесе i- 
наго третьей турецкий арм1(й, и участь 
эраерумскаго гарплзона. По и теперь 
уже мопяо сказать, что подепш Эрзе- 
рума должио оказать р*шающее вл1яше 
на ходъ операций ва армпнсх(мт. тоат- 
р* войны. Третья турецвал арм1я нс 
только ра)1ромдсна. ио я лишилась сво 
ей главной базы и едиигтвенпой кр*- 
UOCTU. Бее. что собрано турками за пол
тора года по части боевыхъ .чапасов’ь. 
спа])яжешя и ородовсаьствЫ, теперь по-

Па MUTimr* въ народиомъ дон* въ 
Лиэенв*, передъ аудцтор1сП, нсыючи- 
тельпо состоявшей изъ соц1алттовъ, 
вождь бслычйсхпхъ соцьтдпстовг я члгкъ 
бодьгЮскаго правительства Эиоль Вап- 
дсрве.иде произпесъ р*чь объ отноше- 
niiixb 1:оц)алистовъ къ гермапешиъ 
соц1ал^домократаиъ.

—  Какъ могу я,—воскляЕнулъ Ван- 
дсртк.тьде,—ct-cTi. рядомъ за враепый 
столъ съ германскими сощАтнетами, ко
гда на красиыхъ, заллтыхъ кр'Фью по- 
лпхъ еще сходятся нъ бою соц)алисты 
двухъ враждующихъ стаповъ! Пе рас- 
хо.тлсь въ принципАХЪ, соц1алисты со- 
юзиыхъ странъ в соп1алпсты j ''p,монете 
ОТД1ЛСНЫ, другъ огь друга пропастью. 
Между 1ИМИ, прежде всего, стоить 
Эдь.чагъ4отаринг1я,— та Эльзагъ-Лота- 
pitiirin, которую п*мецк1е ооц1алисты 
сдинодушпо хотягь оставить за Герма- 
шей; T.T Элшст.-Л|1тарпЦ'in, которая для 
Фрлнцузскихъ соц1алпстопъ янльстея 
час.тью ихъ родины, такъ аакъ право 
неитьемлоио, и 40 л*тъ иъмецкаго т -  
гиодотва па,1ъ мой страной не иогугь 
оправдать соверюеииаго въ прошломъ 
наси.11я.

ПакЪ’ можно также войти вповь пъ 
спотен1я съ гермапекпип сошалъ-деко- 
вратамн, которые подали голост. за Гор- 
мангкуи! HMncpim? Ouu протянуяи яамъ 
спою руку, но мы ея не пожмемъ, такъ 
кань ихъ другая пука оаходатот еще 
въ рук* каПзерп. ooaiyeHiiott бслытЛский 
и французской кровью j

П*тъ нпвавого соип*п1л, что ыулю- 
ешо мош.шииотпа гериаискнхъ сощадп- 
стовт.,— Гозы Люксембург, Либспе.\та, 
Бернштейиа, Каутскаго и Гуго Гааас,— 
достойно удшиен1я. По пока, в*дь, .по 
только меиьшияетво. Бпрочемъ, сато да
же германская couiajVAeMOBpunnecKaH 
партщ будетъ еднподушпо требовать 
мирл, мы яе сможемъ пойти ст> ясЯ. 
В*ль, но съ ней мы буденъ договарн- 
ватьел. а съ т*ми. кто командуетъ ар- 
м1ями кайзера, и кто пипрадъ нашу 
землю!

Пока такъ будетъ продо1тжаться, мы 
будемъ упорно оставаться глухи ко 
вс*мъ разгойорамъ о мир*,—о ми]гЬ 
нопрочяомъ,—я будемъ поддерживать 
единство бельпОгкаго мрода б е^ . 
лач1л napiia. До вптпя orrtTieMeff-»ы 
ггЬрнимн своему обязательству: поб*ж- 
деппые,—хижотъ-быть, во покоривш1сся,

никогда...
UuTepuiUuoaub можетъ существовать 

только среди пародовъ свободвыхъ, п 
первое yeioBle для будущаго во.1гоздая1я 
его, ВТО—аолвое освобожден1в БелиФл и 
Фрапщи.

Безъ спмн*п1я, правительства вс*хъ 
странъ нссутъ яЪкоторую долю отвЪт- 
ствспиостя въ настояшемъ ужаспомъ 
столквовеи1и. Но по нужно тянуть чашу 
в*совъ въ другую сторону. Только Ая- 
стр1я и Гермаиш яаллются вь нынШпоВ 
войн* отвЬтствеппыми неоосредствепио 
ц ближайшимъ образомъ.

Что касается иейтр)иьпыхъ страпъ, 
то долгь ихъ-соблюдать честно свой 
нейтралвтеть и по краяоть упорнаго 
молчаи1л, когда совершаются лресту- 
плеи1я.

—  Вм*ст* со всей Бельпей. со вс*ми
нашими союзипками,—заюшчвлъ Вав- 
дервгльде,—я жду те|ш*диво, съ полной 
увъренвостью часа возмезд1я, который 
оплатить все. «Р. G.i

«тому поводу руховодитваи 
оргааовь обрапижь къ мпамотру ю» хЬП 
А. II. Хвостову. Ихъ, одввко, уаиомйм. 
что во:ыагать полигичвевую ршь ш  гу- 
бе{>11скую печать руководптели св*ш  
сиои]ш.ются.

— Какъ первдаетъ «Утро PoociH», гр. 
П. И. Игяатье1Гь н ш и ъ  вовмо1ШЫ11Ъ воа- 
ввптм чдева Гоиушр. Думы профвеовра Mi- 
енсхаю уаивиремтета С. М. Богдавов* въ
знаше Л1сд}ж<<1швги upiiiBewuim. миа 
еиу  нрввл аребивавЩ  ч.1снон> Гооудар.
Думы- *

— По оюмиъ той же газеты, П. Л. 
Иаркъ вошааъ въ иовЪгъ нввмотровъ оъ 
предстаодои1вмъ о разрЬшев1н отоуева ei- 
рмвъ евкогродваго н взивпаго вива, ве- 
иСхилКиаго ддя вхъ рывНоевигь оСрямв» 
ви Броня иа^халовой аедЪлв.

О Т  Ч К т  ъ
по л‘>торсЪ-аывгрв, уотросииой 28-го декаС

С '......... ‘  ‘
1015 года въ аочЪщевЩ пасеыса т—ва 
>рова кружгаиъ данъ учебваго вЪдомст- 

ва нрв Императорскинъ томскомъ увввер-
BTcvra пи окаиппю Помощи воввоиъ дЪ1 

стпукжюй арн1и на yciueHie оредствъ 
Кружка.

Т1 р » X о д ъ. Поступило: вещами дли 
ptwurpuma въ лотереи, по»орт1юваквиив 
рязнымп лщани, на сумму 1818 р. 43 в. 
в куилеввыви въ магааниахъ ва сумму 36
I). 30 к.

Всего 1853 р. 73 в.
Депьгпып выручено отъ продажа лоте 

pofliiuxb бялетоиъ. входной платы в во- 
mopTBoiianiB огь |<азвыхъ лицъ въ_хевь ло-
«.ir.uti о'.оч I, 47 IF пллт.птп ыТерни 2.’)Й р. 37 В., поступило оообыхъ по- 
«fpTRonaBiu 00 подаиснымъ лмотамъ "
кнпккамъ оть иижесдЪдующихъдивъ: Тор- 
гопый довъ .А. Ч'одкачевъ н Пооовъ“ 3 р., 
О. [t 1 р., 1()шковий й р., Якубова 1 р . 
.1л1)казопа 2 р.. Пдогникова 50 ю, Киселе
ва 3 II., Л. Д Ьылоьипй 2S р.,Л. А.Мышъ 

.. А. С. Яковлева 1 р., и. В. Кытнаво-
8oS '25 U, d  С. li^mebufl 5 р., Д. Г. Фв^ 
сурова 5 р., II. Д, ^'одюкова Р,„Л. И.
ilflj^uncKuB 30 р., Каливииа 3 Р-, Глады-
юеиа 1 р., Ку говнна 2 р., Маслова 1 р.. 
А. А. Кухтерииа 10 р.. М. С. Галлчова 8

по подписному листу' J4 I 20 р., г 
паевому листу л  2 8 р-. огь Л. Ф. В;. с  * щг .. __ /1* .Анов 5 р. 75 к., отъ О. ф. Гмирвовой 36 р . 
огь БярхатовавО к., Якубова I р.,В(шип 

П. Шеремегь б р., 202 (ь
р.,В(шипа

50 Кп К. П. Ш ерем т б р., 202 р. 06 к.
Итого 4580 р. Об в.

Г а с X о д ъ. Утачеао: за куплоияьм 
для логирон нощя: въ мвгазнвъ т. д. ,Смвр- 
новь U с-нъ“ за три самовара 26 р. 80 к., 
оъ ич1азпвъ т. д. ,Д- " А*Мова“ за 
чайный сервизъ в р. 50 к., ва пооравмШе 
2-хъ lutpinau. чнеовъ, будильняка в портся- 
т р а  въ 'lacoB. магаэипЪ Файвбергь 4 р., 
Tuuortiadilii дона труд(шоб1я за печатан!» 
вш.'шаШЙ о иижертво11ан1ягь на лотерею 
4 |х ^  к , пш огро^  ОраовоЙ„аа аачага- 
311С eq'ltuib, бшвтивъ U объявлвп1й въ га- 
ЗРТЬ „Утро Свбпрв" 22 р., типограф!! СЖ- 
бар. т—ва печат. дЬла за початав1е о6- 
лвлел1й въ газегЬ „Сибнрсаая Жвзмь" бр,. 
тимокой городской управ! ва расклейку 
афишъ 3 р. 76 к., томскому добровоз. во- 
жар. О-в; за о|1кестръ 25 р., p a iiu in  i i -

сбора на BXoiBue бвлети 30 р. Ю в,, 
р. 4Г1 к.

Спвс|л»ются въ расхохь роаыграввыс 
въ лотереп веща—18оЗр.7Э ю 

VItoix) pai'Xojty 200В р, 18 к 
Чисгый оствтокъ отъ лотервв вырежает- 

ся суммою дв-Ь тысячи оятьсогъ ееиьде- 
сять три рубля 87 копеекъ (2673 р. 87 а).

Крои! сото, осталось въ пользу крувсяа 
ие йостребовавнигь вещей оъ лот»^в 23 
предмета ва 28 р. Ю к,

Глаплые вингриши дооталясь; чаЙвыХ 
форфоровый оервивь ва 12 персоаъ, ока. 
торть чайвая, б садфеточекъ, сомоваръ съ 
подяоеомъ, 12 чайиыхъ серебр. юяючеп ■

РШ1Я повопи.
— По словакъ „Русех. Шип.*, въ Каэавя 

отхривя1с>тся па.-диях'ь 12 шродскшгь ло- 
м>къ Д.1Я щюдажи лл-Ьба, муки, мяса, са
хара. 1'убериаторъ оштрафовалъ за спеку- 
дяшю мукой трехъ торговцевъ, па 3,000 р 
каяиаго.

—> По словагь .Русск. ВЪд.*, Саратов-, 
скал городская дума проентъ у праяятель-

цвмъ за услуги, оказавяыяпрв устройстИ 
ясперем z2 р., м арки блнп>тви£ятельааго

моталлпчсикад сухарпица—солдату Ивам;
--------- -г-ж*KpacmiKuny, часы дамеШе, золоты^г-ж 

Черкесовой, ирпборъ столовый серебр, 3№ 
личоаыВ въ футляр!—Колерову, кольцо зо
лотое оъ 2-мя бряял1аатамн — Сереброму, 
шпейиал жашива г>мс1 Т, IL З а х а р " *пейиал vaiuMua г-мп Т, Н. Захаровой, 

npaiueaie выряжаегь глубокую бдяговр- 
иость лицигь, сдЪлавшмнъ пожертвовави 
па лотерею вещами для розыгрыша: торг, 
дому Витвова, торг. д. Свврвовън о., торг, 
а  „Кухтеринъ я  с-я*. «Трвугольнвкъ", 
II. И. Мекуигаиу. торг, а  Актдова Д. Д., 
Штоль я Шнигц торг. л. 1 оловавояъ t  
с-я. -СибиреШв явдяЪдь". г-ж-Ь Р каяря- 
ной и. К., ТУ. П. Рувавишпвковт, IV Звя- 
герь, торг, а  Горохова, ^ г .  а  Второвъ я 
Оч с. Егорову, торг, а  Швоцова Брояп- 
слилъ, учащммсл томской жевсмон Мар1вя- 
СБОЙ niMHa’iin. томскому ^му реальному 
учидипст, Уи1ав1яющему фирмой Второва 
н с-л И. Ф. Скулимоккому за прелостам- 
девю беэилатшио пои!щев1я для лотерея 
в всЪмъ другниъ дицамъ, оодЫстяовм- 
швмъ усвФху лотерея.

0 р '1

Т о ы сш . Тип«кшЕгогр«ф1д С вбкроваго i I аештваго р^ал.


