
I I 268  В * ь  с е г о д и а  J№ 8  е т р . Вторникъ, 9гго декабря 1914 года. Я 2 6 8
П о д п и с н а я  ц % и а  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й :

п  ТшогЪ ■ Kfjrmxb гоуиажк ш  11 еВеам» 1 рг*^ 10 ■*& Of. 10 », • **t- 4 f, * * Я- *0 «ч * ^
Sarpuaur: ва 11 «team 14 рувч t«4a. »p.  20a.,e*4<L8f..B«fa.4[>.t0>..

Д «Г«тта ■гтатмымцъ «реА>>> 4р. 00»., м алгол* 2 ^.60*.. яря )c*m4i мдг*а«а п  пятерЬ ,С«4.
Р а зо р о ч н а  год овой  п л а т ы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ-

Поляки стягютсд е» 1-«» « с и  шждяго гЬсяи. 3* lepovtsy яд pec* вяогоролялго и  вяогороляИ
Тявс* м  о6яшеж1я: м  строяу ивтжт* иередя текст* 2о к., аоаядя—10 я. 06vi*ieui* «ряслутя я ра^чяг» ги в. и  

яра етрояа.
Для погородпгь м  етрек! млгга омрядо тмстя 80 юя^ яиадя 16—вая.
8я врял*гяб*а* KV гяаот» обиыеяи п  Т*жся4—4 р-.яяогорояя** 0 р .»  тясяту жешяхярол. я4мя* я« 6orte оляо» дот*
Коятяря опрытя яаядйяяяв с* 8-м  чи. утр* до 8 чяе. вячаря, яроя! яраадямяогь. Т̂ ^мфая* Ni 470.
Р*дяя*1я им дгчяагь офьясяеп! с* р тсто р о п  открят* емдяевяо от* 10—12 ч*с. дя*.
Прясадкеавд я* peiusiD стятъя я сообкея!* доджяя бят* «япясаяя ч т о  в тодио яколвос стороя* ляст1ц с* OvO» 

пчи)яя* ф*яяд1я Я адреса яатора. Руяояея, гъ ciyiai яадобяостя, яодд«»*г* яяякяевиж* а coKpaaeBMBV ryaoaBUj 
Хостявдмяи бея* ебозяячеяи ycioail вааяягряждеяи, счятяютс* б«звд*гвЯ1гв. Стяги, аряэияява яетдобиямя, грааятс* п  
|м»̂ -жЫ- тря я4саа, я и г4я\ уяячтожявтея. Медиа стати coacin яе аозвряяашся-

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. ToMOKi ежедневно, за иеключвн1емъ дней поел^праздничпыхъ.

«ОДВаСНА я Ов'кЯВЛЕНт OMIHIWAIOTM: л  Т4кк»: я* коггер* релякыя (угол Дяораяеко11 Яясаого яер.. дпя* 
о T -U  Пеитяахо Д*да“) в вь яяажаоп яагяввв! П. И, Мякувям; л  ВгшртрЛдл-. п  ко*тор4 о6-и*дев|1 Торгоига 
а X я Э. Мятядь я К*, Б.-Морск*а уд, ж. Л 11. Торт. Дом Бруяо Вадеятяяа. Еитсрявавс*!# ивап, Л  18—Д7; я 

ДГовм*.: я* яеяттшю! яоят. объввдеяИ Торг. Доя* А. я Э Метцаь я К®, Ыловяиая уд., д. Сятова; я» “ Р***̂ '̂ '
I Торг ■ " *' *■ - — ------ " -

я» яеатшшаив н>ят. wika-Jc-i- xw|>t. a v m  л . ш ш о .и --- j —, — ------------ - .
обиыеяШ Торг. Дон* X  ■ ^  М тль ■ К*. Мяршаововая ул., 18й п  Вмр^лрлп: в* кяяжа. мгазяв* В. К. (.охяре**.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ф бчю декабря, БЕНЕФИСЪПРТ

> Е  В  Р  О  П  А * * -
Дирекц1Я X А. Олефиръ по Рейвгарду иди Айдарову-.

n Y T t t f r t .  T T O t U n  Т ТП И П И В  ПГТЯОТГа Т П П Ь К П ^  B .n r .p w » . ,  9 а « .в р ..п р .д г« ^ д .И с .и -« .., :ь ,-к .ш и .т о р ш ..ш ,т о « - . j  -------- „ - . . . г - , — --------- ----------------

н> 9Е1 скш ш . -Огайя 3 ИЯРТЬЮТ) Колядою, Е ^ - . * 2™ к |Ж и д 1в к а  в и х р е с т к а ,yKP«№L'L rUf егук» К. Л Кар. ф
велюс̂ ааевлоичк ф

сооуз. ук?. пьеса ф  Раеяорччятечь
ф Клр4еэюкь-К«ма1С1а. 

до. вь 5 д. съ |Ля. и тави., соч ф н ГоадахТого-очнаго. Вь мклоч. дчв̂ р ♦  ге кяскрь гд. драде* 
TriCMCJTb. Нач. спек- вь 8 п. ввч.ф ДяртвфЬ Я.

Дочь и зять иэгЪщаюгь родвыть и яиакоиыхъ о снертя горачо дюдн- 
ной оитерн

рвсл'̂ мо авшей утром* 7 декабря гесл'Ь прлдолжигедьноЯ м твжкой бэ- 
дЪзни. Вынос* изъ церкви женска-'̂  аовастыря 9-го, в* 10 ч. утр*> нос* 

nt об̂ дви- 1—03132

i зубоврачебная школа ” ДтоЙТб

— • - К. Коренкя, ■ ■ . - - ............on 1 р. W I КОСТЫ, штифтовые зубы и ороч.

0Т1  тоископ гобошш.

15 декабря 1914 года, въ 12 часовъ дня, управЛч!Н»емъ по- 
! стройки Ачинскъ-Минусинской жел. дор. назначена «онкурен- 
ц!я по за п е ч а т а н и ы м -ь  о5 'ь а в ле и !я з1 'ь  на доставку 
трехъ тысячъ пятисотъ (3500) кубическихъ саженеГ; дровъ.

Подробности лично или почтой: гор. Красноярскъ, управ- 
лен1е постройки Ачинскъ-Минусинской жел. дор. ежедневно 
отъ 10 до 4 часовъ, а также въ конторахъ хозяйстзенныхъ 
агентовъ въ гор. АчинасЬ и въ сел^ Ужур'Ь. 3—696

Согласно постфновлвн1С об|цеепарх!х1ьна'о съезда духовенства н цертоввих* 
старость тоиской euapxis, с* бда1'осдовен1я его преосвященсти, и[>еасищеа« 

а^йшаго AnaTOxia, въ г. T o a c x i открыть

епарз1ольныЯ церковно-утварнын склодъ.
М вхд1оан&а, 14, дом* еаархкдьваго ведомства. 3— 26788

i ВОЗЗВАН1ьПредставители общественныхъ и частныхъ благотворитель- ̂ 
ныхъ организащй гор. Томска. желающ1е отправить рождест-| гомскаго губернскаго OTAtfleHffl состоящаго подъ АвгустЬвшииъ 
BCHC'ie подарки въ д’бйствующую арм{ю, приглашаются въсре-1ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ .ИМПЕРАТРИЦЫ 
ду, 10 тек. декабря,въ 2 часа дня, въ домъ губернатора на со-[АЛЕКСАНДРЫ 6Е0Д0Р08НЫ пояровнтеяьствоиъ комитета ЕЯ ИМПЕ- 
^щан]е по вопросу о npieM*]̂  и сортировка рождественскихъ РДТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА*Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ОЕОДО- 
подаркооъ и о порядк1̂  отправлен^ ихъ на театрь всснныхъ РОВНЫ по оказан1Ю благотворите.'1ьной помощи семьямъ лицъ, 

дЪйствШ.

М У З Ы К А Л Ь Н О Е
ТОМСКОЕ ОТД. ИМПЕРАТОРСКАГО

У Ч И Л И Щ Е
РУССКАГО МУЭЫКАЛЬЧАГО ОБ-ВХ

Вь среду, 10 дехабрж с. г. в* бодьш. аал1 общепваяваго собравш состоктм

ПЕРВЫЙ ПУБЛИЧНЫЙ

9ЧЕНИЧЕСК1Й ВЕЧЕРЪ
съ ye*ciieu* учввяков* всЬхь жадссовъ учалят*.
II Начало вочара а* 7 часов*. - i-a- i - • •

’ ^^6  Б 60 S. Дтя чтеяоп муадкьльвяго о-м ахол* бее* 
, f«lL. ыд.‘ '4 »  й-а>,у. Еь.тпи А-ГО агъыу-

. >9яа, отъ 1S ао 2 я от* 5 7. 10 аъ кассЪ собраям отъ fi до 3 в е* б чая.
^  Двректор* П. Вяноградоа*.

О Б Ъ Я В ЛЕН 1Е.

прнзванныхъ на войну.

Открыта еторся Отечественная война-
Пережиааеыыя событ)н высоко подпела пат|>1отнческ1Д д;^хъ нашего 

города, во тяжелыя иоивт*в1а, поотпгш1я вашу родвау, требуют* общаго 
BanpascHiB св-тъ п оквеавш особоД в'''гер1аль80& помощв, Повиво араво- 
тедьства, хоторое, »т. силу ВЫСОЧАЙШЕ утверждрнваго V5 лфня 1912 г. 
вввона, обееоечвваетъ уотано&аевнывъ иорадвовъ ыеаыусуя севьв првв- 
ввваихъ в* вовву BUBCtiax** чяновъ, на вужды вхъ горячо сгклвввулвоь 
городам ■емотва,'обшеотва, учреа:дев1я в частные жертвотфтош. Для 

iTuro, чтобы об'ьедоввуь A*iaTeabBOOTb во^хъ етвхъ благотвсфи-юдьвыхъ 
, оргаааващй ToboroS губернш, дЪАствующвхъ въ предЪладъ puimiiiBZCB 
I въ вхъ расооря:кен1а оумвъ вволп’Ь сансстоятельво, д.чя того, чтобы 
ряпвов^рво, по B03MOSBOOTU, вааравлять пособ]я вс^мъ вс:кдаюшпмоя, 
образовано товоъоз губерасвое отд-Ълев1е ВЫСОЧАЙШЕ учреждевнаго 

1 под-ь Авгуолашвмъ БЯ ИМШ5РАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТБ* ГОСУДА
РЫНИ ИКПКРАТРИИЫ А.ЛККПА11ЛРиОКОДОК)Ш1Ы ,»5„ш.т.дь- 
отвош. юмнмта КЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИК И 
КНЯГИНИ Е.1ИСДВЕТ14 0ЁОДОРОВНЫ по овазашю блмАтворитель- 
BoS помощв оевьзмъ лнцъ, □рвеванняхъ нч войну, воторо*^ строго со* 
б.тюдая публичную отчствоеть, и будотъ стараться помогать В(г%къ т^мъ, 
вопнъ не могли праттв на повошь, ва ввлоотатжомъ срсдотвъ, мЪотння 
оргаавшафн. Волйдотв1в этого губервовое отд4(явн1в обращастоа оъ 
просьбой 1ЕО вс£мъ праввтвльогвеввы1гь, общеотвяввннъ, сооловвывъ, 
торговыыъ я мвымъ учрвждевтмъ я уставовлвв1янъ, жо всЬыъ общеот- 

воякаго ро.да б.ъаготворительпымъ оргавоаащямъ я чаотпымъ бль-

Ветроградснан Баршевае Владишрсная Артедь,
учреждеиная в* 1853-мъ году,

CKni№i m МИ чмПш ittisBiuu. ишп i latiaai sniiui [1Ш! З.Ш.Ш iit.
П Р Е Д П А Г А Е Т Ъ  У С Л У ГИ

на поотановку О Т В -Б Т С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  слуясащихъ
с* неограыиееяаой кла по ycjtoaio rapiaricft Артели а* нхь a-bficTBia ва долваоств: казн*- 
чес**, кассиров*, бухгалтеров*, конторщячов*, кс^респоодеяУов*, ванкдыьаыцкх* материаль

ными ск-^адами я проч.
0(̂ ашаться к* уполяомочешюму Артели Петру Иеановячу КИСЕЛЕВУ, в* г. ToMciri, 
на 06pv6-t, д. J4 11, или в*пр*вден1е Арте.1я: ГЕТРОГРАДЪ, (‘вжекш проев., собствен

ный дом*, Je 60. 1—31130

В. 3. Л Е В Й Ц К 1 Й .
Ввутреншя, душеяныч и яероны* болйзна 
Прем* больных* с* и 5—7 час ееч. 
Еданс̂ м улп Л 10. Тел 4̂»9. -1237

ф.
ВРАЧЪ

Р И Х Т Е Р Ъ .
Внугреямя бо.1Ъзяи; ppiex* съ 4 до 5 час 

веч. Дворянская ул., 6. Тел. Л»

Н. А. ЗЕРНЕВеНАЯ-ЩУНИйА.
Ilpiev* по ваутр. и женск. оп> 4 до 5 ч. 
Нню<тмяски, .4 59 ЕВ. & ТЕЛЕФ. И  '.ОСа 
Пр1ем* ежедневно, кронФ четверг*. — 218

О Б Ъ Я В ЛЕН 1Е
отъ томской городской управы-

Строятетеея кенисс>я !Ю oocrpoAiA бояьяицы г* селй Щеглся:ков* (Усть-Ис- 
twTuiicKOMV'. Кувяецкаго уЬзда, Томской губерн1я, назяачаегь конк>чеи1Дю по пнсь-'в*въ,  ̂ .
меьвыу* н устным* мжд'Я'ям* не 7 января 1915 года R* Верхотомском* рол4> ' готворвтеланъ, ковмп всегда была обвдьоа земля русовал въ дав б^дъ _  
rfTHoM* врч’>'ен!и н$ постройку больницы в* седй Щегловсхов*, плетадьо 70 к«-; весясот!й, вносят* посн.1Ьвтю лептт въ ряспоражевге жонвтета на тка- 
гаж-, с* надворными постго̂ клми (блне, ме.тееакая, погреб* и сараи); вдави Д*Р** впип,,», вит* rr*i,L j . г  г  j
•яачия Н1 ■• ’ -.-еи'вдхь фуиддмевтах*, крыты* жел-Ьзом* |Ввныук1 выше цъль,

Гкам-нны* Э!ввлен1я въ заоечатанных* пакетах* оркяин*1отся с*  Верхотов- Пожвртвов*В1Я прввамаютол вавъ чдевавв

Н аш а роднна переживает* тяж елую  годвн у н о о н та ш й . М п р ъ  ва р у- 
ш евъ, првававы ва  д'^ботвнтельыую  служ бу вапаенне нвж[пе чввы в 
прввывахттоя ратвякн  гооударствевваго ополчвеоа 1-го раеряда. П о  ухо- 
д ъ  првввавны хъ остаются севьн в  в ъ  отдГьльвыхъ с л у ч а я хъ  одвя только 
ыазод1;тн1а д'Ьта я  врсотар'&дыо р о двтелв . Н а  в с ^ х ъ  о о та втвхо а  дома 
а о х в тъ  забота объ э тв х ъ  севьяхъ, забота, требующ ая гроиадвЕлхъ 

I средотвъ. Городское общеотвенвое управлвв1в не в ъ  овдахъ вы полнять 
' э ту  вадачу, а по то ну П Р И З Ы В А Е Т Ъ  граж данъ:

П О М О Г И Т Е  семьям ъ защ я тн а к о в ъ  нашего до рогого о т е ч е с тм , 
у с тр о й т е  т а к ъ , чтоб ы  уш едш !е на а а щ я ту  родины  бы ли ув1Ьрены, ч т о  

I оставлен ны й ики  сенья яе б у д у т *  н уж д а ться , в э та  ув е р е н н о сть  д а с т ь  
в м ъ  сповойств1е а подни.ч1е т ь  в х ъ  д у х ъ  на одол'Ы>{е ^ к г а  в воэвра 
щен1е мяра.

Ж ер тв у йте  кто  что нож стъ. Всякое пожертвовав1е, какъ бы оно вж 
было мало, дорого в ъ  ваотоящ ую  и в и у ту . ЛСертвуЙте депьгаив, ж ертвуй
те  йрввасаия, вещами в  и ла ]ьем ъ, валю чатвльво до стараго. П о ж е р та о  
вап1В прввниаю тся в ъ  городовой уп р а в ’% ежедневно, о г ь  12 до 2 час. дня. 
П о  оообше1ию еа пож ертвовавянин вешамв может* бы ть п ри слан а  под
вода. Телеф оны  400 в  776.
— 1256 Городской голова П. Ло110ввцк1й.

'’врАчъ' ДвпектореК1й.
Ошеотя, 23; тем. 963. 20-26341

Д О К ТО РЪ

а  I  flfl’inHosB-BefisfleBS.
Жевся1«. вв>тр бод. я ап’шерстяо. П{Яенъ 
еятдк. от* 11 до 1 2 ч.иЗ'4 во6 ч.в. iteo* 
рдяскжя У&, М 20, д. Эзйрясй. Тел. 5SA 

— 1179

Е. В. Сметанйна-Обрвзцэво.
Акуш., женсх. и дйтск. бод. llpieii* бод* 
ныхъ с* 11 до 12 ч. и с* 3 до 5 чаь две. 
Магистгатскм ул., 4. Тея, 697 5—1388

врояъ S. Л Лапшина.
Кожным я мяервчеек1в бозЪлвв. Upt*H*

. по вовехЬл**нва1г*, вторнгим ъ, четвер- 
* гемъ и субботякъ от* в до 8 ветер*; по 

ix a n  и пятницам* o r*  12 хо 2 ч. хня. 
«яевая уж, доя* Ш н пвц явц М 88.

— 1393

ваввую выше ц^ь.
________ ______ ______________________  _____ _________ ______ _____ _ Пожвртвовав1я прввамаютоя вакъ членами губернскаго отд'Ьлвв]я,

скг-и* волос'нпнъ правлети въ селФ Щег.-говском* до 12 час дня 7 яммря 1916 года, подввсвыыъ лветаыъ, такъ я каввачее1гь губерасваго отд'й.'1еВ1а, упра- 
устныя же аая*-ев1я будут* приниматься от* 12 до 2 час. дня т«го-же ч»ел*. !вляюшвнъ томокимъ отд^вН1емъ государствеанаг о банка г. Поповывъ,

Коил1’1;и, т.-хккче К1Я уедов.'я м планы 8дал1й можно разематривать гь Вгрхо- „  . х - Лепи.
томском* волостном* праыенж съ © ч. утр* до а ч. дия и с* 5 " * * -----------------------банка.

Леино в* прнсутстоенные дни.
^  • КрестьчвскБ

CVV TOQU ‘ 0ЕОДОРОВНЫ губерваторъ ДУДИНСК1Й.8-М5

7 час вечера ех«’-  М влл1оаная улип а, отд^льеги г ^ у д я р с тв е а а а го  банка „ х г т л
I Председатель томскаго губерасваго о тдълеш я комптета Б Я  И М Ц Е -  

б / х в о Й о в ъ ^  | Р А Т 0 Р С 1 £ Д Г 0  В Ы С О Ч Е С Т В А  В Е Л И К О Й  К Н Я Г И Н И  К 1 И О Д В Е Г Ы
ВерхотомскШ волоспюй старшина Е. КАМ ЕНЕВЪ.

^хаи
Двери

ВРАЧЪ

й  й. н ш л й н д - ш й о в а .
Акусерство я жевск1| бодйакч. ПрДем 
огь 1*/а до I % д|| я от* 6 до 7 ч. вея.

ДОКТОРЪ

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А .  м .  Н И К О Д Ь С К ^ Я *
ХИРУРГ., УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРДОВЫЯ 
ЕОЛ. Ежадчавао от* 4 до 8 час. вечера. 

Сааоек. у. Д  2А Телеф J4 78L 1Й 11

mS S ,  С П Д С С К 1 И .
Кгрвяыа, Енутр. бол'Зеин, эяe>cтpoД(Ч^нie- 
Пр1ея* ОТЪ 5 до б часов*, кронб лразд- 

Еовъ. Нечаевсклм, /8 10. Зедеф. J4 1011.
10 -26874

В . В .  К О Р Е Л И В Ъ
НесФИМЯ бодйия. Эле«ттмаац1к. Гноноа*.
П р й г > т » д о  5 П С  И01«ГП№-
скааъ А Иакушява, п . 9, 1 еж. 78 7пь

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ'

R.IL3llB0fl0BtKili.
. беж #Т»ЧвСк!в метой Д8Ч*и1а

е. едчевно, кроий воскресенШ. Соасппя 
ул. Н  26. Тедефоя* 7* 741. 5—'J4461

К, В. Крреаовъ,
БеяФаяя аевер-, к о п  а ао1№с*,счфялвсь 
ночевол.,м*кроско'Ъ яасяЪд. м ад. Пр1еяь 
бодьакх* ежсд1 сало iTpov* от* 8 до 11 
«ас. ееч, отъ 5 до 7 « .  Дяя дан* о т д й » -  
•XX д^ж оад. Моиасгирсч. уж^ 7. Т*л«ф. 6 '.

S T P T o n a iic V a  Akuszerka- felezerka 
przyjmuj$ codztennie.

Blaguwieszczeuski p!ar, 2, d. Iw a - 
noffcj. — 772

РОДИЛЬНЫЙ ПР1ЮГБ
ВРАЧА Н. Н. ПИСКУНОВА. У а  МосиоеоМ 
траагц Д.74 5̂ «рот. ювямгь; Предвари* 
тежыше оснотръ и ааомсь гиедвгияо от* 
4 до 6 чжс. вечера. 1'едеф. /I 24А —81

1XD Г№ ИЗД0Н111. О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  Ш 1 5  г о д * ь
НА ЕЖЕДНЕВНУЮ ОБЩЕДОСТУПНУЮ ГАЗЕТУ

XXII годъ измят.

ИЗДДВЛНУЮ в ъ  г .  ТОМСК®.

ГАЗЕТА ВЫ ХО ДИТЬ ЕЖ ЕДНЕВНО , КРО М Ь  Д Н Е Й  П О С ЛЬП РАЗДНИЧН Ы ХЪ .
«Сибирская Жизнь» отстаиваетъ и защищаетъ начала конституцюннаго государства, полную гражданскую и политическую свободы, народное представительство на началахъ всеобщаго, равнаго г^пямого и тайнаго 

избирательнаго права, широкое самоуправлен1е земствъ и городовъ. Въ экономической области газета защищаетъ интересы трудящихся классовъ народа—крестьянъ, рабочихъ и вообще всЬхъ, жиауи; хъ лнчиымътру- 
Д01у1ъ, и съ этой точки зр^н1я даетъ разрЪшен1е вопросовъ земельнаго устройства, рабочего законодательства, обложен1я налогами и проч.

Особенное внимав1е обращено на всестороннее освФщен^е собын'й военнаго времени, сь каковою д'блью редакц1ей прнглашенъ спсц1адьны% военный обозреватель, значительно 
увеличено количество телеграммъ отъ собственныхъ корреспондентовъ изъ Петрограда, помещаются рисунки, портреты и шаржи, иллюотриругощ1е, глазнымь образомъ, различные 

моменты военнаго времени, а также по мере надобности издаются и прилагаются для подписчиковъ безпхатно карты различныхъ теагрозъ войны-

По важвейшимъ событ^ямъ жизни Европейской Focoin н Сибири время отъ времени будутъ выпускаться особыя илдюстрнрованныя безплатныя приложен1я.

ВЪ  г л а ^ т ъ  ПРИНИМАЮ ТЪ V4ACT1E
А .  -В. Адр1авовъ, В .  И . А в у ч и в ъ , Н . А ркад и в и , Г .  Б . Б автовъ , Вж. Бжхиетьввъ, М . Р . Бейжнвъ, проф . Ы . И . Б огол 'Ь лов ъ , И а . B ifio s iS , М . Г .  Ваенлы^ва Потааива,

Afi-T. IT *Л T^uvAtra I ’ I' ll ...rn ...» 14 «  A ьн .V T, I_I TT —■ -— — — ТА TT__.Г_____- ж  _  |T- — _  _ ^ *  li- TT O— T A 1 7 TT .. i Я  I
Гооуд . Д ум ы  D. О ввоградовъ . Г .  A .  l l a r s a i * ,  U . B . В оло го д ои й , Г . Гр абои -

Ы . Б. Ш атижов!., В . Я. Ш вгпвовъ , А .  Н . Ш н а н ц ы я ь , С. П. Ш в о ц о в ъ  и  хр

Рвдакц1я газеты ня-Ьетъ собственнытъ корресповдевтоиъ изъ Гес. Сов*т» члена Гос. СовЬга Е. .1. ЗУБАШЕВА, завЬдующииъ отдЬломъ кор]>ссиопде1Щ1!\ нзь Гос-Дучы члена 1'ос. Думы 1£. В. НЕКРАСОВА.

П О Д П И С К А * ^  Ц Ъ Н А :
На годъ. На 9 м. На 6 м. На 3 а. На i м.

7 руб, — КОП. ® ,руб. 60 КОП. 4 руб. — к о п . 2 руб. 10 к о п . — руб. 70 коп.
. . 14 руб. -  коп. 11 руб. 20 к о п . 8 руб. — к о п .  4 руб. 20 к о п , I руб. 40 коп.

Г О Д О В О Й  п л а т ь в  н е  д о п у с к а е т с я .
Для учителей и учитедьницъ народныхъ школъ въ годъ 4 руб. 50 к., на полгода 2 р. 50 к., при услов1и подписки въ контор^ .Сибирской Жи?ни»- ча друпе сроки подписка па лыотпи.хъ ycaoBia.Kb и-j принимается^ 

Едокторъ Г, Б. Баатоп. 11иогор<>дя1в адрео^ютъ евоа требоаан1я аъ г. Тоаскъ, въ кентеру газеты .Сибирская Жизик" и.иатель Сибирское Т-во Печатнаг(^Аиа.

Оь доставкой въ Томась или пересылкой въ гор- Россш.у 
Вагоаницу . €  > г  ^ i  ■ • г- • ... • а ч

Р а з е р о ч к а
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до б ч.
Д'орянскиц д. /4 39, канеиаый фшгель.

ЗУБНОЗ
ВРАЧЪ З у м д е п е в и ч ъ .

AviiHflWMBo. S7. —21/.КПМОВСКВЯ, S7. —~

Р Ч ~ Т Р 1 У О Ъ .npicMb съ 9 ^  « н с »  4—9' чк. мчоМ
Почтдытска! 11, jtKapmucoBR. — S8

R ( |м4а •езиожности, м  са4шмы1гь огь* 
UC ■■ад *адо1гь, J ороститье» с% 
соедуживоами, томрищайн-врачанм ■ до
брыми •нвкомыми. прошу их-ъ оринятм ОГЪ 

мем орощадьныВ пигЬгь. 
1— 27125 С  М ВТТЪ .

Съ Ьго ЯНВАРЯ 1915 год*

осбобощаепя шШщш.

flpicMb съ 9до 5ч. ас*. ПдоабнотъбО к.
■опгсств. вубы ОТЬ I  (X 60 в, Вддмскм, 21.

мнииа̂ моо MBTcpiubBol службой Сиб. 
жел. ДОС* Жолапш1е ареддовать благово- 
дять обращаться* Почтамтская, 6, кв. И. Л.
I Фуасманв. 3—26907

Зубной в ш ъ  И. й. ПОПОЗЪ.
npiem съ 9-^ м съ 5—7 вечяра. Иа 

гис^тсхая, М 11 2—13

Дов'б7<ннооть, выданную нвоо дворянину

fleoHTlio Леонтьевичу Снегн-
8УБНОЙ
ВРАЧЪ

са Щааиаскаго 1911 г, ао реестру 
1̂ 2S, yaMn'O^sn в прошу считать

0. Л . Ш иловская! .ШСТВИТЕЛЬПОЙ

стр1А1Ш раягрвбадк, разрушал ■ во- ыогдасво одобрвдъ шпетерекуш де- 1 руесжо«вгд19саое согдашепо объ уча-. 
доаи'да саашп варлрсвгаъ обр ^ 1гь|Емряц1ь}, выра(Ч>танаус жъ orapuric J спв аагднчанъ въ городекогъ уирав-1
Ловнвоу, хота воевныхъ дистоШ бдвхъ сетей оардажевта. 
города ае быао. ПАРИЖЪ. (4 домбра). Продаво в

роздаво 20,000 экземпдяровъ франиуа- 
Потери ангдичанъ отъ иападен1д гор>|ско9 .Желто! вввгв*. Вмвусваетсд въ 

ааисхмхъ ирейсеровъ. ' бднамйшевъ будущеаъ еще 80,000 оо
50 еавтвновъ. пЯСедтая лага* 

ЛОНДОНЪ. (б декабря). Но оффв* j переовдраа на вЪеводько яаыковъ. Лвг- 
ц1альаоау сообщев1Ю, прт бочбарда- двчане аввустагъ вздав1о атого сбор- 
рО'гб Гартльатдя убаю 82 в рано>|ввш по одвоау аевеу эаюмпляръ. 
но 250 «втедов, моряковъ убито 15' ПАРИЖЪ. 15 декабря). Врекевпые 
а ранено 15. i крелпты» асврг>швпаеные араавтедь-

стоонъ нап^вуг» иодовнву 1915 г., ае-
Аигд|Ксиаа печать о Н8азден1и гериан- 
екигь ирейсеровъ на воберслье Англш-

ясрс х̂ала Гогодьвскея ул., 51, оротивъ 
«Буффъ*. Пр)снъ съ в час.—5 час., во

во.хрес. 10— 12 час. — 1881

Двогянка Юл1я Юд1аа-ена
»R4V 8-п> депбрж 1914 года.

аТБКАЯ ЛЕЧБНИЩ 
Л . г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ы

ПрЬгъ on  утра вл 7%  ва« Пяонба 
•гь М а. VaaMMie «уба 50 ж, Исхуста. 
Чубы 1 р 50» EaaroriMtiaadl иарч J4 в

зубной ВРАЧЪ

И. Б. ФУЙСМДНТ».
Дечек1е, пдонбироваше. искусствениые ву* 
бы на каучук% и аояогЬ, yiajMiie аубг-вь 
беэъ боди. Пр1емъ съ 9 ч. утра до б % 
вечера, въ ораздиики до 1 ч. дна- Подгор 
вый аереул., *4 11, рядоиъ съ мв* Фельд- 

штеДнъ, —1612

С о д в р м ш н 1 « д

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫИ КАБИНЕ ГЬ

Б .  В .  Л Е В И Т И Н  А
Почтаитсхая, Ni 5, рядоаъ съ аофа!- 

м1 Бравиедавъ.
Тел. М 826. Искусств, аубы на аояотЬ в 
каучугЬ, беяъ одастннокъ, волотыя корон
ки, мостики я ар. Лечеп!е одокбнр. Удалеша 
аубоеъ бсаъ бола. 1̂ 1амъ съ 9 до 5 ч. в.

Dpieiii» cefisics;

Политическая KeAtafl. Е . Ош 
Русская печать.
Посн̂ дн1Й петрашеаець.
ПольсиШ вопг.'-съ. I I .  М-вЪш 
Нанята Н. М. Мартьянова.
Откдики сибирской печати.
По Сибири (отъ кашихъ норрееаонден- 

теаъ). Каьскъ. Дос. Цяиокввьтовси!. 
Цанъ оншучъ.

Изъ гач*'”
Спорыньи. //. Насонобь.
Тоневая ншзкь.
Пож.ртвовашя.
Для ар«1я. I l fu c . п&в. М . Ьейлинъ. 
На верцдоаыя позищя. А . £U Ш и  

пыцынг,
Toacxil коинтетъ асеросЫйсааге со* 

юза городовъ. В . М-ичь,
Ведонните о д4тяхъ!
Въ об-бЪ снбирскмхь тахинноаъ. И .Ю . 
Въ e6*Bt ачедояодства.
Изъ жизни тоаскоВ природы. Г . 1о-

другихъ бумегь на пишущей н.>шин*5.
Ул. С-Ьлнмскаго, 2^ кв. 6. 3—26S45

Приношу ною сердечную 6И1-  
годарность BctBii почтившт 
oavATb всего поиейяаго нужа 
Степана Ивановича Ширеев*.

В. Н.

Въ  магазин^

Ф .  И  Д В Е В Р
Блaгoв5щe.чcidй оер., 74 3. Телеф. К 119,

ПОЛУЧЕНЫ
БАЛЫКИ:

о Ь 1 у и I н,
( с е т о о в ы н. 

б 1 1 о о ы б I а.
Семга двинехш ногтоящоя.

M U n f l  ПАЮСНАЯ 
тшШшШ  ЗЕРНИСТАЯ.

Колбасныя издЪл!я росс!йскихъ 
фабрикъ.

О КО РО КА.

юмзех».
Воеиныя аамФтми. X  Л  
На войи4. Cpameule при К. Подъ 

Ласкогь.
Посылки военно-плЪвяынъ.
Письмо въ редаифю.
Ночиыя тедеграины 
ЛослФдкт| laBtcria.
.TcTops* о ц-Ьлахъ войны.
Книги, поступившая въ реданщю

Вост>иинак1я. Г. Пш анчн*.

Рисунопъ.

кррсъ °|оЖъ бумагь
на 8 декабря хода.

По ев5д-Ьн!янъ изъ тояся̂ го отд4ми1я 
госуд. банка.

Бкхмаоин1е **)в бтикгь. ^  ̂^
Цо«ги.| Прок.

tfiff бы. 1-го м. еъ аияг. ш.
вы. 2-го ва. съ шымг. а. 

бВ/д «аы. с» кывг. л, г. Л.Ш. 6.
4ВГ. гоеуж. р . ....................
6»/. « а »  (ВОб г . ...........
6̂ 7о минь 1В06 г. 1-го а, . . 
6**/. сапп 1906 г. 3-го а. . ■ 
У/а мы. л. г. я- а. б,

бО/о
4»/^/#,. и N «
4 %  „
б̂ /о овлвг. Ill ав. а. 190№. 
5% госуд. а. 1914 г. (арак. еа.

М*/«
94V,
94*/«
9444
92',
81*/«
70*Л
77V,
92»/.
81*Л
79»/.
94»/.

„Защвта вс^ерожья 'брнтапсквхъ 
оотрововъ не явдяетоа гдаввоб аа- 
дачвЛ: корояевокаго флота въ воев* 
вое врешт. 06свйвчев1е Ангдгн отъ 
вражеокаго вторжентя является олФд- 
етвуемъ морской стратепв, во отнюдь 
не вепоорсдотооввой ц‘1^ыо. За- 
дача кородевоваго фдота вапаоть 

веир1ятеля в уввчтожать его 
оуда. Къ втоиу веувловно 
отренвтся aarnifiCKift флотъ. 
НабЬгь н даже вторжев1е яепр1атедл 
ве ваоугаютъ брятавск!! фдоть я пе 
ваставдть его услонвтьск отъ аадачя, 
радя воторо! оиъ совданъ, а хкевво— 
обв1оечон1я господства ва нордхъ* Оба- 
•авность отразить втиржев1е, есдн te 
ово иронвоадо, дежнть яа яяеедепм 
страны. Добдествы! кородевск!! фдотъ 
■еподвнть свой додгь добросовФетво 

съ рЪшяяостью ■ не юсраньть васъ 
въ родваую нввуту, такъ давво якъ 
жданную.

,Westminster Oa&ette“ вавонаетъ 
видовую статью словама: «Когда
крейсера «Хюгь*, «Креесн* в ,Абу, 
кярь»» были ваорваны, яы ослакняалв 
гвболь 1,600 добдествыхъ норяЕовг| 
во во уврекадн вепртатедл. Это быдо 
орвежо^оое ссбыле, но воодв'Ё есте- 
етвенвое въ воеавое вренл. Но вогда 
гвбяутъ въ везащвщеввонъ города де- 
ВЛТн!̂ ТН1й ДжиВЪ УорДЪ, Н1|ТЕД1тв1й 
Джорджъ Барвесц вдова Пефъ, поч* 
тадьовь Бвддь, мы ям^екъ освован1в 
негодовать на вто Bf а1ющее варуше- 
Bie 1-о! статья гаагской 
коааенщя. Вчера впервые со 
вроменн вападен1я Рюйтера ва 
Чатамъ къ 1667 году авгдвчане вспы- 
тадв оргавввоваагое виоадев!е недр1а- 
телд. Часдо пострадавшвхъ ва тер- 
piTopiH Ведквобрвтав!в вровышаеть 
все, что быдо со вреыенн еражев1и 
прк ГастввпгЬ ьъ 1066 году. Вчораш 
в1й день доджевъ ааоечатд'1̂ тьга въ 
брвтавсхомъ калевдарф, но гернавпы 
могугь быть уп4{еаы, что морздьпыл 
поед±дств1я провзведенной вив демоа- 
етрац1н окажутся ве въ нхъ водьву

0бъявлеи1е протектората Ангд1и кадъ 
Египте въ.

Е в р о п ей с к а я  войно.
^Петраградскаго тпдеграфн, агеитетва/,

СУББОТА, 6-го декабря 1914 года. УТРЕНН1Я

Непо1ятельское наступлен1е въ западной части 1алиц1и нашими юй. 
скаии задержано.

па фронтЪ Санокъ-Лиска успБшно развиваетоя наступлен1е нашихъ 
войскъ.

Объявленъ протенторатъ Англ!и надъ Египтомъ.
АнглШекая ,.Westminster Gazette" назызаегь наб%гъ германскихъ 
йремсеровъ первыиъ съ 1667 года организованнымъ нападен1’еиъ на 
англ!йск1е берега; такого числа пострадавшихъ на англ1йской терри- 

тор1и,-говоритъ газета,-не было съ 1066 года.
ПосЪщея1е Государеяъ Иявератороиъ 

Вдадикавказа.

ВЛАДИКАВКЛВЪ (4 девабрв). Го> 
суддрь coetTUb Вдадвкаввазъ. Обой
дя караудъ встр4чачшяхъ граждап» 
екяхъ властей в првиявъ деоуташн, 
Госудерь въ автояобид:Ь въ совровож- 
дел1в оочетваго воввоя отъ сувженско- 
ВдвдвЕа°качсвс-й вавасвой сотнв от
будь въ соборъ. Посд4 нодебстБ1я в 
вокдовев1я в'Ьствой еватын4, врввавъ 
въ бдьгосдовев1е рионы о¥ъ еввекопа 
Автовива в ого' вс "iny прависдавваго 
духовв8С1ва, I еудаоь пошедъ въ вой
сковой круп- в орн я̂дъ ХД'ЬбЪ-СОДЬ 
отъ терсквхъ ааако.ь. Ирваавъ деоу- 
пц!а съ хдЬбом -̂силью отъ руссквхь 
хрестьааъ в туаемвыхъ вденевъ обха- 
ств в ообдагидарввъ вхъ въ мнд<.ч;та- 
дыхъ вырая^вшхъ, Государь ooct- 
тидъ MicTHwe давареты в кадетскИ 
|ОрП}СЪ. Сндвшвсь въ обвщй грушгй 
съ войсиовыма стаивчвыян атанаваив 
в ооручввъ 11гь передать свою бдаго- 
дврность терсквнъ стаанчввЕавъ, Го
сударь, BocTopz-eHBO провожаемый на- 
седев1вмъ, отбылъ взъ Вдадвхавхава.

На русскомь фр<мп4.

О т ъ  ш т а б а  в е р х о в н а г о  
г л а в н о в о и а н д у ю ш а г о :  На 
афвоиъ берегу Ввели аоол’Ь отрахе- 
В1я почтв ва восмъ фроятЬ aeupia- 
теаьоввхъ атакъ, провввода-ишхоя 
«ъ  течсв1е рвда дпеп. уотавоввлось 
почтв подвое ватвшье еъ боевыхъ 
д-йботвихъ.

Въоьявнсъоовершпвшвмоа верехо- 
домъ частн ыашвхъ воЗокъ къ pitneb 
Баурй в ородолжаюшпнся уовден!емъ 
квотр1Йцевъ ва Кароатахъ яввдась 
яеобходнмооть ооотвгЬтствевво аем'й- 
нвть группяровву вфвоторахъ на- 
цяхъ армШ.

Ыаотупдев!в вопрштеля въ вапад*

Гй чкоти Галвд10 вчера вамв м« 
ржаво.

На фровгЪ Савохъ—Лнево мы 
уеофтво ряавнвалв Baoryaieaie.

Всего вамв веято едЪеь па^н- 
Енхъ, яФеколько оруд1й в нулеме- 
товъ.

На заладйаиъ фрмтй,

П А Р И Ж Ъ . (4  декабря). Оффвтбахь 
■о еиобшаотся: ,Ь ъ  Б е ль га  наша 
иойсва продоввуднсь ввередъ к ъ  сЬ 
веру ОТЬ дороги, и дущ е й  къ И пр у 
я Маневу, а такж е въ югу в  юго 
востоку отъ  Дкксхооте.

Н а  сйверо-восток'Ь о г ь  Арраса 
я н  перевив въ В ’стуодеше в до> 
стн глв  первыхъ домовъ Севъ-Лораа! 
-‘ -Блявж а.

Мы ааачвтс.тьво п ро дш пА 'лсь 
впергдъ такжв у Овваье, де-Буасель, 
Макева в  М а.пкура въ райовЪ Бо- 
вокиъ а Перровъ.

П а  асевъ оросгравстяЬ о тъ  р 1 - 
км Соммы до Богемаъ ве оромзошло 
M 4 0 iO  сувгественнаго*

Вейна на ьадкзнах^

НИШЪ. (4 декабря). Сербы вновь 
водворплясь во вс^хъ м4ствостяхъ об
ласти Подрапье. Всюду обввружевы 
австр1Йцы, едввш1еса въ пдФвъ. По 
елоиимь шгЬгвыхъ, потерн вхъ войскъ 
orpoKuu я превышаютъ чксло nxis- 
выхъ. Факть втотъ гонгтатярогявъ 
т̂ ;кхе сербаиЕ, вбо ва путвхъ отступ- 
лев1я непр1ателн вайдево безчвелен- 
вге количество вепогре̂ еввыхъ ввстр!1- 
скжхъ труповъ, для пвгр,=бев1л ПУГ" 
рыхъ вдастямЕ врвввты М'Ъры. Heipi- 
атсль бросклъ также больи ое чкедо 
сювхъ равеныхъ. Австр1йпы уведв оъ 
собой все мужское сербское &аседеа!е 
въ воярастЪ отъ 15 до 40 i t n .  Въ 
окрестоостяхъ, гдф прошла вспгергшя 
в гермавспя войска, въ особевноств 
б-ой подкъ, совершепы коогочвелеввыя 
уб1йства жовоивъ Д'Ьтей я старяяовъ 
в исовоеможныд ввенди к трабм^ Ая-

ЛОНДОНЪ (4 декабря). Роя пе
чать обоухдавть вчепашнююбомбар- 
днрорку авгл1йовпхъ аортовъ гер- 
мавцамв, под червивая дваоботоятоль- 
отва: мо-иервыхъ,— гернавиы бон- 
бархмровахв Скарборо в Ввтба, 
явдяюоиооя неукр^ааленвыма пры- 
брежвыми городамв; во-вторыхъ, 
repuaeoBift ваб4гь во ваввааъ нвка- 
кой павнки оредв наоелевш. ВоФга- 
веты ехвногдасао еаявлякудъ, что 
германейй морской вабФгь, во вы-Ьа 
вявахог-о воевиаго 8начеи1я, дап1Ь 
уовлвгь аритокъ добровольцевъ въ 
бритавокую apuix}. «Times* говоротъ:

чясдаютса въ 8.525,264,407 фравковъ, 
превышая соотггЪтстввввые вредя- 
ты J914 г. ва 5,929,442,885. Ивъато- 
го превышена на воеввые рксходы 
орнхадатса 4.438 603,304 франка.

ПАГИЖЪ. (5 декабря). Муриачяадь- 
вый еоз^тъ Парижа одобрвдь выпугкъ 
5‘Д*В1)Одеягвпго аабна ва 140 MSJiio- 
яовъ мувмцкпадьныхъ бововъ. Правя-

дев1Я въ Северной Мавчжур1в закрй* 
пдяеть это право в за яповцамв.

Н О В О С Т И  д н а
8ъ Персы.

СОФ1Я. (4 хембря). Изъ Ковстая- 
тичоподя сообщають: «По свФд̂ нЫмъ 
вечервнхъ галетъ, вождь серсндекнхъ 
курдовъ Ихааи, котораго pyeexie буд
то бы пытались склоните, па свою 
сторону. посгЙ в(тувдев1д тур«1въ въ 
Соуджбудакъ перешедъ со ве^мъ сво* 
имъ войскохъ, оасч8гывавши>:ъ опмо 
20<Ю ч., къ турхамъ, что5ы сражаться 
еъ руесвввв>.

8ъ Швейчар|И.

БЕГП’Ь. (5 декабря). Претндентомъ 
швейщирскаго сою» на 1915 г. 
бравъ Джувеоче Мотта, ввце грезв-

ЛОНДОНЪ. (5 декабря). Оффнщаль- 
I еообшается: ^Въ виду состоявЫ 

войны, вюявкшаго BCjtjicTBie обрава 
jttficTBift Туршв, Егвпьгь ооставлевъ 
подъ защиту EpBraaiH, ■ отвнн'Ь такъ 
устваавляваетса брятанекЫ протек
тората. Такяиъ образом, сювереыи- 
тетъ турецкаго судтвва надъ Кгеп- 
томъ окончился. Брктавсхое правн- 
геяьство орнметъ необходвки̂ х нЬры 
для защвты Егопта в охраны ввтере- 
говъ его населевЫ. Оэръ Артуръ Макъ- 
Магоаъ, секретарь во ввостраавывъ 
д1(ламъ явдЫскаго вравнтедьства, ва- 
зшчевъ брмтавсвжвъ гмвнывъ сомлп. 
саронъ Ёгвата*.

ОтъЪздъ египетскаго хедива изъ 
стантмноподя въ Европу.

Кон-

ВУХАРЕХТГЬ. (4 декабря). Изь 
Коастаатяоополя телеграфяруютъ, что 
таявствеввый огьЪвдъ бывшего хеди
ва Абасъ-Хвдьмв въ Btay в Бердиыъ 
цосл'Ь торжествевваго объявлевш ту- 
рецкихъ гаэеть, что овъ станеть ьо 
главЬ войскъ, дййствуюшяхъ протввъ 
Египта, даетъ поводъ бъ раздячаымъ 
конвеЕтарЫмъ. По одной версЫ, быв-

тельство обязалось ьодпвеатьса на 48 девтани Кануддо в де-Коппе. 
мвдлшиовъ. I БЕНГЬ. (4 декабря). БывшЫ пре-

Въ Ялон1и, |8идеитъ Ьашовадьваго coetia Планта
. I назиачевъ восдававЕОкъ жъ Рнмъ.ТОКЮ. (4 декабря). Печать ваяв- j 

ддетъ, что оодивсавиое вь XapdHst i
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Въ Мальме прибыли короли шведск!!}, норвежси1й и дагск1й. 
КонстантинопспЪ туреци1я власти п.‘ятались силой проникнуть 

првизвестн обыснъ еъ греческомъ посольств^.
CBVABNie

Въ

сталь велвьобритпоскаго поела, что 
впесевоий въ ковгьессъ бвхль о под- 
вовъ воспрещив|в вывоза предмешвъ 

М А Л Ь М Е . (5 декабря). Экезреввывъ i воевваго ев81-яд№ша во всё ьоюющ)я

королей сиэкдинавскйхъ 
втранъ.

поФадомъ прибыль шведский koj'/Оль  въ 
сопривождев'в вивястра нност{«вви1 ъ 
д^ъ Бадленберга, г<уфмаршада rpa«j<a 
Дугласа я святы. На вокзалЬ хла 
встрЁчи loiKbu собрадвсь сочетвыя 
ляца, губериьторъ Дел.'иърдн. у кого 
раго король будять яыФть пребывайте, 
в Bbcjiie мЁс,вые гражданеше и всев 
выв чввы.

Прибыль дптекзй король ва крей- 
cept gXeBxa.’.b* въ сопровождев1а мв 
вветра хвострлввыхъ д'^ъ Скавер1уса, 
вячальвякм отд'Ьлео1я мввнстерсгва 
ввос1раввыхъ д^ъ  Круде, кабипет- 
ваго секретаря в двухъ адъютавтоег. 
Для встрЁчЕ короля прибыль швед- 
ск1й король со святою. ИослЁ сердеч 
ваго ирявФтств!!! мовархв облобыва- 
днсь, в аоедЁдовало ваавниое представ- 
лев1е савтъ. SaiiiMb шведеаШ коро.̂ ь 
вроаодклъ короля Хрнспява до ча- 
стваго дома, въ которовъ овъ будотъ 
BMitTb вребнвав1е.

Экстревнммг аоЁздовъ првбылъ нор* 
вежещй король въ соировождеа1я мн- 
вветра мвостранвыхъ д1>лъ Илена, 
вачальвика OTAtjeHia мннастеретва 
вяостряввыхъ д4лъ Вовлебека. На вок- 
вал^ король Гаахоеъ ветрЪчевъ хоро- 
лемъ Густавомъ. Мовархв облобыза
лась. Иосл^ взаимхдго представлев1я 
евнтъ ворвежсх1й король въ сспровож- 
девш вьвдекаго короля от ылъ въ от 
веденвый оиу для пребывав1я чаетвый 
домъ.

0)брабшадся яа уднцахъ оубдяха 
восторженио приветствовала вонар- 
ховъ.

Итальянская печать по поводу npitaxa 
въ Рямъ няяая Бюлова.

ГИМ'Ь. 15 дехабря). 
печать въ сЦ^жавыыхъ

Итадьдвская 
вырвжен1нхъ 

высказывается'-яо поводу прнбнт1а въ 
Рвмъ князя Бюлова. Оффвщоввый 
,Oiomale d'lialia* говорвтъ: ,Боль-
шкнетво ятадьднской huUb еъ оод- 
аымъ споЕойствгенъ взнраетъ ва пред» 
стоаоце дн0доматжчесх1е шагв Бюлова 
въ РвмЬ, ябо ово всподаево аовй{4я гь 
патр1отявму в мудрости водитнкв 
вравател! ствв, которое подучнло отъ 
парламевта полвую свободу дёЙстМй 
на освов'Ь ващнтн втальавсквхъ нн- 
тересояъ*. Газета вв слова ве гово
рвтъ о еоювй Итвл1н съ об^нмн at- 
мецквмк BimepUMB

Морская война.

ЛОНДОНЪ. (б декабря). Въ Гряяебв 
пряшелъ тралеръ аНдеонъ* съ че
тырьмя оставшвияся въ жввыхъ яи- 
панв взъ SKunaKia ворвеахскаго оярохо- 
да •Варденъ", который ватквулся вя 
мвну в затонулъ, при чемъ погибло 30 
челооЁкъ вом&ндн.

Соединенный Штаты и война.

ВАТЛИН ГТОНЪ (б декабре). Госу- 
дарствеввый секретарь Брайавъ взв4-

CTpauu ве сстрЁгаегъ сочуеетыа 
нтельстпа.

вра

Въ Турщи.

БУХйРЕСТЬ. (5 декабря). Сообща- 
югь нвъ Ковставтивополя: «Губерва- 
торъ Перы съ вЁсколквмя поящей- 
сквмя пытался евдою пронвквуть въ 
греческую ывсс̂ ю подъ ареддогомъ сб 
варужев1я радТо-тедеграфныхъ алив|ж- 
товъ, будто бы уставовдепвихъ въ мкс- 
с!н. Каьасы ве дооуствдв врвбывшвхъ 
въ поиЁщен/е ннсс1я. Гречесий послав 
плкъ Лавасъ вышшъ ва улкцу в з-и 
яввдъ губвра&тору, что, въ случай ва- 
слдьстаевваго вторжев̂ я подвдейсвехъ, 
овъ веведлевво поквшггъ lioacrauTH- 
воподь. Губернаторъ удядвдел, заавввъ, 
что додожвтъ вачадьству-

—  Гериавещй поеодъ вручяхъ 
шейхъ-уль ведаму n'tofluft кявде 
дябръ укрвшенвый драгои'ЬнН'Л1В 
камнямв, въ кв сств  ̂ подарва вмае- 
ротора Гыльгедьма, кавъ покроонге.тя 
мусульмавь. Кввдедябръ преднавая 
чается для гробщщы султана Саляда- 
в& вь Двмас!^.

So Фрднц1и.

ПАРИЖЪ. (о декабря). Иаъ ооуб- 
явковаввыхъ военнымъ мвви ггер : 
ствомъ даваыхъ ввдно, что къ 1 де- 
кя''ря 54'/а проц. равевыхъ воявра- 
тинсь аъ erpoOf 24V> находятся въ 
отпуску для aeseeia я 17'/s гь госпн' 
таляхъ: оетадьыыв ссовчалясь нлн 
орвакавы веюднына дяа военяой 
е^асбы.

- Палата  дспугатовъ.  Въ оа- 
ейдиби KOMHcciH по морскмнъ д*Ьламъ 
морской миннстръ Оганьеръ сд-йлалъ 
докладъ о д*Ьйств1яхъ флота Пере

са аягл|йсквхъ и француэскихъ 
войскъ взъ Туниса, Морокко, Запад
ной Африки, а также Аз1н, Австра- 
Л1м и Еаиады произведена безъ вся* 
кихъ потерь. Взаимное сод*Ьйств1е, 
оказанное союзными флотами, вакры. 
ло норе для врага и обезпечило про- 
довольствхе для союзшхъ странъ.

Зат̂ ^мъ Оганьеръ оообшндъ объ 
усп'йшвоотк бомбардвровва флотэмъ 
бальпйомвго побережья, объ учаспв 
фравцузскихъ морокяхъ отр^лвовъ 
въ оражев1яхъ на oint-'p^ н востоб'Ъ, 
а тавже о поль80ван1в ва оуптЁ нор
овами оругдзяни.

ПАРИЖЪ. (б декабря). Обвародо- 
вавъ декретъ объ отороча! въ даль- 
вФйпие двв кйожш внесев1я платы 
аа ваемъ вонйщевгй.

*асп Вердевз. Па оста̂ ьаожъ фроптй ве ворвтся: „Когда р-зразвлась рсйиз, у 
Оровзишдэ вьтего существеоваги*. |васъ ве были орпнягы 01>елупре>

„ дмтедьяня MtiiM, коп.рыя цо)водялв I
морская ввнна. |^ц поддвраь-.1ь фв а̂псокое auojrBseaio''*

ЛОНДОНЪ (5 кибр .). Ии. Г .1М- « «
,о с  со?!иаг« ав й !а «и  ф.с»т.
6 о .5 .р „ю ».«  тгр,ц.,«
расиодокеааую У береговъ Сзросскаго' * ^ адресу иъдо-J J 'тооыхъ Ф1уаиптз''кяхъ кюдатвыхъ тч-аалявд, в еовершеаоо 1«зрутнлъ ту-: ^  J
роцьш казармы, причацнзь «̂ Рьеввыя | ^
ионреждев1я уврЬплев1ямь. Турки песорав^ддязо о(^щз|,. эти уп-
пщщрсломъ страхб бЁжалм ввутрь' Г^«отр*шо- I .хъ  йгвдусгь от.о,шгь, дабы се под* 

дафМ. (бдеибр.). TipeuM. гдав- ifP™"’’ дов1;по общестаа.
пап иврира кобвдегь: . ^ р а  ап 1 » - « »■ « “» “  по^рапосты) поп.пта 
raiJenik пйас.'ръсьте.ео’ев е^ад од -/ "* '^  воастпаоыеп.п предиа дайн 

*рт .  1подожать коасцъ рраи-пнепт ueseaaiaiжатедьваи. времвп «"«^рдарпаадъ ^  j  J
0^  д а  п.шп1 ъ «допгараовъ аа пз- ^ ф!»пп1 .са^а
бпи-ibi «под  Яффою а I.BOJ. бап.опъ. 1'«бе репоиоадуеТГoAsui..ib >

Pjeaui apeicep-a .Асаодад»- иерп 1 „р„,„ш„евпаа£ъ а aonneiarann a .  
потопагь В1  Ьеарукаепъ noprt Дпа шпроаопъ paaatp*.
небольшягь судна . Hianboinin аптруднеиш объясаню1сазатрудаеиш
Къ наладен1ю германсинхъ ирвйсв-'отсутств1ечъ посредиийовъ, toio- 

ровъ на англшенов побережье. ipM© oceiioaxaJH бы фраицузск!! 
-т^.т тл.1гт д- т . !бвавъ о сущесгвующихъ Tiic6o>

А̂ ***брв). До9иа11' цд кретип, а такше т1;мъ
в4ть оффя !1а.тьиаго сохгка потерь, ио-1 обстояте.!ьствииъ, что ешо пе во- 
в&геввыхъ пря обетр'ЁЛ'б бритавсь;^о|в(>бповд^вы поряадьвыя едЬлеи

Безпроводочкый тедефонъ

TORIO. (5 декабря). Въ городвхъ 
Тобя я Камншяма открыты cranniB 
безороводочааго тедефова, нзобр'Ётен- 
ваго лоондемъ Торвгага для снош*в1й 
съ пяроходама. Тедефовъ д11Йствуеть 
ва 100 МЕЛЬ

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  7 - г о  д е к а б р я  1 9 1 4  г о д а .  У Т Р Е Н Н Ш .

m ii  хедавъ вапра&иется во о р ягдз - i|gQT|, гарнизона Иерем ы ш ля пы тается п р о би ть ся  к ъ  B e e p 4 t, на юго
шев!ю авоератира Ввльгельмв въ гер 
мавскую гласную квартяру, по дру
гой,—&{етъ въ Итзл1Ю, ч<^ы оа па- 
роход’Ь тайво проввкнуть въ Егвветъ.

Кь свиданью королей снандинавскихь 
странъ.

СТОКГОЛЬМА. (4 декабря). Корг'дь 
въ соороаожл':̂ и1в мввнстра жнострав- 
ныхъ xtxb в гофмяршаза отбылъ для 
встречи съ короддыв Дяв1н 1  Ыорае- 
rii. На центральвомъ вохвалЁ громад 
ваа толпа орвгЬтствовада короля во- 
егорякввывв ивканн .ура" в о1!в{емъ 
вашовадьваго гвввя.

Paaopyrneuie эахваченнаго нЪицаяи 
рохода .Рязань*

Т О К Ю . (5 декабря). Захвачеавнй 
германвамн лароходъ Добровольнзго 
фдота и Р ^ и ь " .  перевмеаоваяннй вмя 
въ .Корворавъ*, sanacaxoi угдевъ в 
врошавтомъ на островй Гуанъ, a x ia  
въ вяду въ качеств^ вевомогатедьваго 
крейсера угрожать олавашю въ во- 
дзхъ Южввго океана. Оъ настоящее 
время парохода втотъ разоружевъ.

Нитайсшй заеиъ въ лиеринЁ.

САНЪ-ФРАНПИГКО. (4 декабря). 
Воиросъ о квтайсиохъ вай* Ф въ 
Амери1гй въ разы1р^ 125 мвлд'омовъ 
юлларовъ ввамЬвъ займа пятн дер- 
жагь гь орвшмпь раврЁшевь. ]'он 
хмль вы-бхаль для оковчательмыхъ ие- 
регоеороаь жь Иекввъ, ве на пута 
скончался въ Гожмулу.

западъ отъ Перемышля 
Развиваются бои на р. Bsypt.

Въ бояхъ на лtвoмъ берегу р. Дунасцъ нашими войсками взято въ 
плtнъ до 1000 герианцевъ.

АнглШсн1й крейсеръ бомбардировалъ палестинское побережье между 
Яфф(^ и Газой.

Русск1й ирейсеръ .Аскольдъ' потопилъ въ Бейрутсномъ порту 2 ту 
рецкихъ судна.

На р)есхомъ фронтЁ.
Отъ штаба верховваго глав-  

вокомандующаго:  На вравенъ бе
регу Вислы безъ перем’Ёнъ.

Попытка вевр1ятедя верорравнгьса 
ва врасый берегь Вислы у Добржнна 
отражена артвядер1йсвЕвъ огневъ. 
Непр1ятедь быль вынуждепъ спёшно 
очистить зачатый вкъ островъ ва Нв- 
сдФ, орк чекъ его повтовы (?).

Пачивають развввапся бон ва Бзу- 
рЁ. Наши войска отбндв ыЁсдолько 
геркавсЕвхъ атакъ.

отн^чевъ вашямъ дважев1емъ впе- 
редъ въ пред'Ьлахъ Бельпв, гд*6 всЪ 
воЕтръ атяЕИ противвввв овончадись 
'неудачей.

Въ овреотвоотяхъ Арраса аоер- 
гнчвое ваступлевш ирвведо къ ва 
яят1ю вамв вЪокояькихъ вепр/а* 
тельоквхъ траншей, расподохевныхъ 
передъ Ошвле, Ля-Баоое, Лоосомъ, 
Сеаъ Лоравонъ в Блавжв, Въ оос- 
Л’йдвей н^ствсстн мы ва аротажвн1а 
фроата, растяпутаго бол-шв тЬмъ 
ва квлометръ, ваввдв почти есгй

Въ остал'выхъ райовахъ дЁвзго бо*:травшсн первой лвнш непр1ятеля. 
рога Вводы ировсходиди лвшь столх- мЁотаоотв Трасом Ле-Валь, на
новев1л оередовыхъ частеЗ. ■ Эвъ в въ Шаыаавьв ваша таже-

Въ Западной Гадктв въ бодхъ ва‘д«д артяллвр1я вм-йла onpeAtaeBso 
лЁвомъ берегу ptiH Дунаесгь въ вочь ' ̂ ыраадавый уоа'Ьхъ. ‘ 
ва 5-ое декабря вамв вновь заква- { 
чено до 1000 плЬвныхъ изъ уже сра-1 В"ь Арговнвхъ я^мци взорвало 
жавшейся съ ванн въ етомъ райовЬ [олиУ нашвхъ сЬверьыхъ трав 
гермапечой дяаяли. * ■пытались прорваться чарвгь

Значительная часть гарш»»она Не-| ’’Р®*® бааъ.11ояама. Кавъ ета 
ремышля пытается пробиться въ ва- ® атаки у Оевть-Юбора
EpaMCBiB на Беерчу. Наша гойска I
ведать зд^ь бой въ бдагопр1ятвыхъ ■ ^  Вогеалхъ не происходило ыа.
усдовдяхъ. сушественвагс .

8 ь Итал!м.

Р И М Ъ . (4  декабрд). П рябы дъ ф онъ- 
Бюдовъ.

•е  Фраыц1я«

П А Р И Ж Ъ . (4 дека'^ря). С а к Ь т  мв- 
■ветровъ въ ЕднсеЙгвомъ д к ^ Ф  адв-

О т ъ  ш т а б а  к а а к а з с к о й  
я р к i я: Ва всеаъ фронг! явячвтедьныхъ 
бемыхъ стодкиоаев1Я ве быдо.

—  О т ъ  ш т я б а  к я в к я в е я о й  а р - 
M i n  6 деяабра на фровт^ аршн ява- 
чвтеды ы хъ боевыхъ столхвовешй ве 
быдо.

На заладие«1ъ френт4.
П А Р И Ж Ъ .  (5 декабря). Агевто тво 

Гаваоа оообщаетъ; -Л е н ь  4 кекабра

ПАРИЖ Ъ (6  хезабра). Оффвдгадьоск- 
coolmeaid отъ 5 декабря гдаентъ; „Иы 
овдадЁдя частью терр1 тор!Н вдоль дюнъ 
къ северо-востоку отъ Ньюпоря. Къ ctae- 
РУ отъ хорош Ииръ— Нанеиъ кава отра- 
жевы дай ожесточеввыя ковтръ-атякя ве- 
ар!ятедд. Брятявск1я во1сяя вйеводьяо 
вродзпудясь воередъ въ обдяств Арвангь- 
ера. Ваша артвдлер1Я разрушвда двй ба- 
тярев тяжелнть орущй le B p iim a  въ #б-

йвстрШ сссредотзчнла на итальянской границ^ свы
ше 200-тысячную арм1ю подъ комаадоЯ ввекн£!Гв министра Кр:<батнно.

Въ AecTpiH ведется сильная агмтац!я за заключение сепаратнаго 
мира съ Россией

Въ Румы11и предв-4дится приэывъ нозосранцевъ 1916 и 1917 г г.
Та.че Юнесчу пишетъ .Весь румынск1й народъ убЪждекъ съ необ- 

Х2,1Кмости актиснаго вм^шат.льства (аыступлен1я противь AecTpin}*.
Объявленъ протенторатъ Англш надъ Египтомъ.
ЕгипетсиШ хедивъ Аббасъ Хильми объя ленъ кизложеннынъ, и' 

вмосто не о провозглашенъ султаном! Египта Гуссейнъ-Кемаль.
Японск1й мннйст ъ ннэотранныхъ дЬлъ заявить, что пиканнхъ 

об%щан1й вепнуть Циндао К <таю японекзе правительство никз:1у на 
давало, и Япон'я свободна распорядиться учяоью Циндао.

На западномъ фронгЬ союзный войска запя.ти Рулеръ и Дикспю- 
денъ.

Акгл1йсч1й крейсеръ бомбардировалъ палестинское побережье 
между Ябфой и Газой.

Русск1й коейсеръ „Аско.^ьдъ* потопилъ въ Бейрутског^ъ порту 2 
турецкихъ судна

Часть гарнизона Перемышля пыталась пробиться къ Eeep^t, на 
юго западъ отъ Пеэемышля, но бы.'1а  отброшена , сь потерей большо
го количества глённыхъ.

Непр1ятельское наступлен1е въ западней части Галицти кашими 
еойснами задержано

Ходятъ слухи, что въ Spsepyut находятся 300,000 тур-сЦ'̂ ихъ ' 
войскъ. »

Сов^томъ микистрсвъ разр%шенъ крелктъ въ 50 милл1оноеь руб- - 
лей кредитнымъ учреждешемъ Царства Польскаго.

Въ Петроград'Ь открылся съ^здь мусульшанскнхъ обществен 'ыхъ г 
срганизац1й по о*1азан1ю помощи раненымъ. 1|

Подписанное въ Харбин^ русско-англШеное соглашекЬ объ уча- 
епм акгличанъ въ городсноиъ управленЫ^въ Ctfiepиoй Манчжур!и 
закр%пляотъ это право и зч я шчцач^н.

въ БэрнаулЪ и FiBCHt открыты отделы Сибирскаго обы.е:,т8а по
мощи раненымъ. (Отъ собств* морр.).

Закончился съ^здъ пот;*ебительскихъ обществъ №ар1и;,сг.аго >4- ' 
да; ptшeмo объединиться въ товарищество для совмБстныхъ заяу»>. 
ПОНЪ. (Отъ COiiCTB. корр).

побережья гернансБямъ флотохъ. По 
газетньиъ C B ta ta is ib  можно устано- 
вжть, что всего по с^здадо евышэ 460 
чоховЬш-,' яря чемъ убито въ Г&ртль- 
пуд-Ь 90, въ Скарборо 17 и въ Ватби 
двое, равепо въ Гартльиудй 260, въ 
‘ Еарбо;‘9 100 в въ В н ’гёи двое. Въ  
Гяртльиул^ повреждено 8 5  адян!^, 1ъ 
томъ чвел’Ё ратуша, 4  церкви в шк''ла; 
въ Саарборо повреждены дв1> rociH- 
нвцы, старинный захокь, мвого домовъ 
я церков!-; въ В ктб х повреждено в‘6- 
СЕОлько здав1й, церковь в старое аб
батство.

Л О Н Д О Н Ъ .  (5  д̂ ‘кабря). Бюро пе
чати СО^ЩЯеТЪ, что ье B B te Tb C B tA li- 
fiif о габеля трехъ бритавскихъ нетре- 
бвтслей, о чомъ п;родаю гь вдйеь 
гермааг-щя радютелегрнхвы в адхи- 
ралтейство. Во время носл^двяго на- 
бйга герханснвхъ крсПсеровъ ва ав- 
railcBoe побережье ве пострадало вп 
одсо брнтинсвое воедэое сулно. В с^ 
гсрвапсБ1я сообщо::1а со этому поводу 
являются ложью.

во Франц1и.

дьвжкмымъ цЬввсстямх. Эти затрух- 
Heuia ищуща1иа('я т^мъ CBJbule, чго 
страпй.опрзвдаетсд, вковоязиссвее па- - 
xoa№Die у ду ‘1шилось, nep«w8!:B ста- 
вовлтса Meetd затрудпнтельпымп, ур о 
ж ай хаЪбивъ и иааа взобвлевъ, в 
страна не только одтшввл-'н^ твердой 
волей защитятьед в поб11дн :ь, во в 
трудиться, под1ЧЛЧ)аляя для натолаю * 
по й  оСоровы в^^выя силы, надъ рсорга- / 
пваац1ей провзводвтельвыхъ скль. f

П А Р И Ж Ъ . Гноо сдТ-аалъ 
жвАКОй KOMBfCiB докаадь о 
законощюекта о вреяезныхъ дв^вадця- 
тыхъ доляхъ бюджета. Въ  AOXxaA'f

бюд- 
мтввахъ

Въ Гьлхц|я. 1

ЛЬБОВЪ. (б декабря). Нрабылъ 2  
архтпвоаоаъ Евдопй. Вдадыаой ьж- £ 
пущецо сасшрсаос nocaauie къ га- ^ 
лвцао-руосвому народу п его духо- ' 
вваотву. Въ o6paiueeta въ народу  ̂

гооорцгь о духогпоиъ сдв-, 
нен1а Гаапцкой Руси оъ оотадь^  ̂
вынъ руоовивъ варС'ДОВЪ а о нАр- 
вочъ едиветн вйры и hoautaju, каеъ 
глиьв'бйшой осповк OABneuifi духа 
вароднаго, врьо лыотупвющой въ 
правдг.пыхъ .л1(го11ио£хъ Галицкой  ̂
стжрииы. Въ обращвп1а въ духосеж' 
OTt.y вяаднка отдаетъ дань еасду  ̂
гаыъ его 1гь оохранеша руо-
око5 праьоедавьой души у варода. 
Владика ари8ыьа<:тъ духогсвотж 
вести наотву туда, вуда вдечотъ ie 
оов'̂ боть вародиаа, ку,да веаъ ее во- 
дпк{В галнцкШ парододюбецъ с стра- 
джлщъ Иаувовипъ.

В О С К Р Е С Е Н Ь Е , 7 -го  д екабря  1914 год ». В Б Ч Е Р Н Ш .

На западномъ фронтЪ с о ю з н ы й  войсна заняли Рулеръ и Дикскюденъ. 
Японск1й министръ ииостранныхъ д^лъ заязилъ. что никакихъ об114ая1й 
вернуть Циндао Китаю японское правительство никому не дав-ло, и 

Япон!я свободна распорядиться участью Циндао.
РусбкЫ крейсеръ «Аенольдъ* у сир!й- 

скихь бареговь.
М о р о к о й  г е в в р а а ь в ы й  

ш  т  а б ъ  сообщ аетъ, ч ю , п о  довоое- 
в1ю яомавдира крейсера «А с к о д ь д ъ ", 
арнбывшаго в ъ  Д о р гь  Самдъ, крей
серъ ВО время ир-эдпрваятой pas- 
в'Ьдкв ВДОЛЬ cupiucKaro иобережья 
евхватнлъ  в ъ  п о р т у  С айф а г-ерман- 
ошй парохо дъ «Х а в ф я "  в  отора- 
в в л ъ  привъ о ъ  отряжеивой коман. 
дой водь вачальствомъ офицера в ъ  
П о р гь -С а а д ъ . П р и д Е  к ъ  Б е й р уту , 
крейос'ръ «А с к и л ь д ъ *  вкореалъ иа- 
холвв1ш йся та:АЪ одпо ъ туроцьШ  
иарсходъ н  уто пи .^ъ  в ъ  моря д р у 
гой. В ъ  шеотн ы4отахъ cupifiesaro 
побережья крейсеръ посыла.гъ яа 
берегъ свой к а то р ъ  оъ кохамдою 
для  разьБдвв.

прозващю Лхмбургь емвх%<'ачв;ю кошря- 
буцш  ьъ 2 Kiujioaa фраьк'.зъ.

Азевйииаксная печать о нзг.адеп1и 
гврмансни ъ ирейсеровъ ма акг.-.Ш- 

ское побережье.

ЫЫ0-1ОРЕЪ (б декабря)ь Азсракаосш 
газеты ваоцва1игь бозбардзрОБьу герчао- 
цзкп ве}к;1Йилевиы1Ъ городовъ Лагян ак- 

,Toi% озрзтеша I  аолагамгь, что зг ть 
факть уволвчвтъ чзело добровА-льдевь гь 
брцтассвий apxia.

Нрландск1е иац!ои&яяеты и война.

На заааднонъ фроат^

ЛОНДОН'!» (.6 деаа-5ра). Прсдс±,’’дтгль 
пр.латсюй лиге О'Коивдръ водучглъ отъ 
BOHBC'JTa врзандекзхь иац!->ва'1ис1озь въ 
Ыы> 1»эбЪ телегразну съ сообщеВ1гнъ о 
б9льe')iъ явсл1| яряиин̂ 'еь, заовсыазв- 
щзхся въ брзтаэсктю apiiiv

Л О Н Д О Н Ъ . (6  декабр я ). .D a i ly  
T e le g ra p h " оообщ аетъ , что  Р у л е р ъ  
еавятъ  ф раи цуеоввхп  в  дрятвяоки- 
н в  передовыми отрлдаы в. Герн дш ш , 
поввдпмону, окопча ’!о л ь о о  отош ли 
ОТСЮД8. В ^ ь  Д нномю денъ заяятъ
ооювинкамы.

Мерекая ео^иа.

ПАРНЖЪ (5 декабря). Порск>№ книв- 
сгерешо со<1$1да> ,̂ что repiaecuie кре&- 
серъ «Дрездеоъ» запнаъ въ ирвта.Арв- 
взсь, въ Чив, в, ваваеввеь углевъ, вы- 
шедъ къ юре.

Е4н4Ы къ Бедьпм.

Д О Н Д О Н Ъ  (5  декабря). Голдавдекой 
газетФ «Amsterdam Tel^raph** сообща- 
МГЦ что в4щы вамж8.«я ва бельгШеку»

Къ о.мвозглси1вн1ю ангдШсиагэ протек- 
J тсрата надъ Египтокь.

ПАГПЖ'Ь (6 декабря). Врьтавско» 
оравяюль^тю сосб!дяло Фрарцузсхсму
0 слоекъ Haxhpenia пропоз(л&скгь ni-o- 
тепторачъ надъ Егкат1-М1 . Фра'1Ц1я не 
иетр'ачавть пр<‘сятстмЗ аъ есуществле- 
В1Ю этого проекте, такъ кзкъ Англ1я

, празаа -а фраацузсйй протекгермч̂  
: падь Mapoi:so.

Л0НД01П» (6 декабря). E^ixiiean- 
руа о5ьяпдеп1в брнтансааго протеято- 
рата вахъ Егиктокъ, «^Yestniinster 

j Oaeette» гоьпрать: «Яйальтелььо было
1 бы. чтобы iiacexenie Егпит», мусудь- 
|каве въ другяхъ страпахъ, а также 
|нвостравцы ПОБИВ взъ вынЬ взм1(н<с л 
' жыхъ Г’раждеаеквхъ в БОлвтячесви'А.
правь, что васедев)ю Ед'впта будет> 
выгодно оеоободктьса отъ сюзеревмт  ̂
турецкаго сухтана*.
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■ртжествеавыа отвошеш! жежхт рте* 
сиш ъ ■ pTMUHCiaiTb аарод&на, а вод- 
а ягь  б « т ъ  »  aioposbo Гостзаря а

нЕгтръ-вреяндввт», web ивяшетрн» meeii, воторое еще твр®**®
прехстшвнтен оадатн деоттатоьъ ■ 
сената, ооеаавпнкн Франшн, Англа,
Безьпн, Сергин. Греша в Boarapia.
Оосд'Ь нолебпвш состоалеа opieMi 
въ axaein hhcxih, во вррия KOTf'pai'O 
мавнетръ-презадепгь Б)>ат1аву оровз* 
весь тоегь, въ вотсроыг □аооакад'ь о 
ood-mpHia Гоеу ’ареа-ь Констанщз,
Брапану Pyauuia нахо-
дв'тгд оодъ ьоеяатд1в1еаъ втого вос%'-

ПОНЬдапЧЬНИКЪ, 8-;-о декабря 19Т4 года. УТРЕНН1Н 
На фронт% по р.р. Bsypt и РавкЪ идугь упорные боа 

Лвстр1йцы, прокзводивш1е вылазку изъ Перемышля. отброшены съ по
терей большого ниличестаа nлtнныxъ.

Въ напразлены на Ванъ развивается сражен1е съ турками, успешное 
для нашихъ войскъ.

Англ!йск1я суда вновь бомбардировали 6ельг1йоное побережье.

— ,Т1теь“, коммевтвруа оровоагла-' 
шев1в бржтаясааго протевтората aai% 
удптпиъ, говорить: дЭтотъ протекто- 
рать уворадочнваетъ врежвее венор* 
мадьноо поло*вв19. Акта зтотъ не 
раввосилевъ апне!£С1Н и не освобожда- 
етъ Кпштт отъ ежегодпо! увдвты сум* 
мы гъ tr'i0,000 фунтовъ стерлингов»
дави « “‘■ь
njtpin? :чачена в» o6e3ue4euie тодаты 
во Д1Г j:» ттрецвиаъ государственнымъ
долг.-. .

Коьф рекч1я кого'вЯ скандинавснхь 
стрвн'г.

МАЛЬМЕ. (5 денабря). oictiaaia 
Bor{f-p пшн королей орошсходдтъ оодъ 
п.‘ -’“  ̂дателиггвомъ шведсваго королл 
yo 5 ?inib губегпаторв, гд% король 
1Чс-'-въ Hwt.eTb H-bcTOtipeOwBBBie.
'—  jiix’jb  аолудвд состоялось новое 

вас r4)d.iitatia королей,
— Cl у.?в:.ты н учебный персовалъ 

етвриподго Лундгкаю увяверсвтета 
ус/{п;<д,1 д;.1вифес1 ац1л) в» честь коро
лей,

—  Г-. ;:>1̂ оиъ въ худихествевво от- 
д-ti" • • 'ониертвон'*. 3ait город- 
есо:- v.r га состослся вовцер-.ъ въ 
чслъ . ' О'.ъ кородей. Толпа во врвая 
ня-и.еп iiB, а также го времясл1до- 
вач!л но.:др20въ ев кондертъ а ва- 
5̂  чъ прн BHKOAt. ил» ж!ла при- 
BtiTCTi :ia.i ягь клика-и вУра*-

MA.lbME. (5 декаОрн), UpeBciu* 
то г. ) ееер̂ мтето и.<ъ короорашй, об- 
pftTBBtDî CB во б.>е̂ я MaBB4«ciaaiH 
къ мооархавъ съ р1,чья>, н о|юфес 
согт бнд-j граглашепы королями во 
XB’.pBit.. Нерола ьыразала вмъ свою 
б’»го. = к:г'-ть, милсстйво б̂ (гЬдуя съ 
KB2:v^Mb отд-ЬдьЕинъ дицомь.

t Въ Япо!йв.

ТО ч10. (5 декабря). Опиознщей 
pl-oi.u? отказать въ кпрлтЬ на'■фор-
в :royi:j:0 двухъ в вихъ дязжзШ. Рое-_____
вускъ лярлаввзта на будущей вед^лЪ | шдь>'ыяъ для ивх-ь р̂ з̂удьтаталь. Атаке* 
счгг? ‘Г'я веяяб11»гЫХ1-. ваваче во фл.;Н1ъ иашвяа в̂ Вскалв, яя-

— М:иаС1рЪ пвогтравчнхъ Д^лъ uajcTpieau была отброшевы, иитерявъ ваего
обр.тлоавый къ веду въбюджетпой ко- 1 влбвяыхъ.
iBccia воаьось vEaeaj». что Яаонш! -  О т »  штаба  к а в а а з е в о В  

полно» (ВоСодо» въ орооше-|> Р ■ *■= Гра«вю п  иркам, сосрело- 
- — ттии.«л Ни !точиыевв11 звачительвыя евлы на вввековь

BII рас.оряжгнм участью Ц Д . '  j îipaMetiH, развввается для васъ уси!ш-
каквхь oC-feiHâ ii вернуть двндао Цччнаи атака протиявка у. седенЫ
таю «ucaciaw правыельство викоку „р, цель не-
даьа.10. I ортятель nî Berb болышя аотерв убатылв.

—  Парламентолъ едвиоглаено орн-| ПВТРОГРАДЪ. Обварухево, что в-Ьацы
влть Ервдвтъ ьъ oVa миллюновъ на  ̂для введры1я вашвхъ воВскъ въ заблухде 
коровашонныя торжества. !uic в врекра1аев1л вашего огия iipH6tra*

— Выясвиось, что в-Ькци потеряли'ютъ въ такму apieiy: врвчатъво руссва, 
жъ Ди.|.\яо 180 убитыми 0 290 ране-1 'побы ве стреляла, тввъ вавъ кдуть своа.
ISXB (?).

eBaeii), .Glornale d ' Italia" пкшеть: 
•Пребывал вей еврооейсваго вонфлих- 
та , Ит8л1я n o e it войвырнсБуетьуслн* 
хать вмйето любеанвго совЪта враж-

благо трехъ гооударотвгь, овъ арн- 
гааоилъ новарховъ Дав1а а Норве- 
г1в ва ooB^iuaaie.

К о ро ле  Г у с т а в у  о твечала  короле 
Й м о о т ^ ю Г  С ^ Х ‘Ксо1|Г'п№ Г,н1'Го»В011Ъ и X p B O Ti.B b . О в »  вн ра «и - .обяоо отряшипо. H p «W Ti»i!»o e  онио 
п и и П о и о в с я Н -К о з о г га  »  o t r t T o o t : , »  ж в в М ш ую  р м о о 'ь  во п о м д т  | я а р а д  j m m o  о ^ ь ,  ю г »  послЪ 
рЪчя (В Я »Т«Д Ъ  бпоостъ 1 Я , n o io jo -lo H n n ia TO B B  яорооя Г у с т » , ! »  и  m  
ШНВЪ Госсио и румыв1ю, ж п о д н я л ; оказали надеж ду, что свадав1в б \ - 
бовадъ la  лорола н румыасжую д и н а -;д е ть  лиЪ ть до гры з а очоотливыя 

I поо.тЬдств5я дла  вхуЬ п . тр е х ъ  яаро-

Тув е и а о е  aaoeieaie про' 
вую .тобааьвость Город*, 
флагаы н.

В « Франц1л,

I □ o o i’bscTBia дла

[Л'®' . ,
ионферевц1я аавоячвлась g девао- 

р л , Tienepoub.
Обм%1.ъ  Mfffutifl между королями 

в  мвввотраып цаостраовы съ д-6.1Ъ 
не только у и р о 'и д ъ  оущеотвуюшЫ 
добрыя o rr.'U jo u ia  между трека оЪ - 
вераыма гооударотваыв, во и  да дъ  
возможяооть ковогатвревать полаое 
ооглас1в в ъ  отнош ещ в воЬ хъ вопро- 
оовъ. аозбуж давтихоа тою и другою  

I стороной. *В'Ь ааключеше конфер<'Н- 
Е гн пе тсю й  хе ди в ъ  А б б асъ-Х илы ии объявден ъ НИЗЯОЖЗИНЫМЪ, и ВИЪ- n ie  было рЬш ево продолжать сов 

сто  него про во зглаш ен ъ сулга н см ъ  Е ги п та  Г ус с е й н ъ -К е и а л ь . м^огвую  р а б о ту, сто ль очастлнво
начатую, в  с ъ  отой ц-Ьлью уо траа  

На русси въ фронтЪ. П А Р И Ж Ъ . (7  декабря>. О ф | в -1 в д -ь  ка:кдый р а с ъ , какъ от(жч> а о-
J п-ально сообшается о т ь  б декабря, въ | тр сб ую тъ  обот^ательства, вопыя 

О т »  ш т а б а  в е р х о в в а г о 111 ча овъ вечера: Белы ,в 8Ь,свидав1л аредставвтьлей тр е х ъ  ора-
г л а в н о к о м а в д у ю щ а г о :  На л А - риВон-Ь Стедзегрете нами отравсепа ‘ ввтильотвъ,

.4 . ъ . _>. ___  _____ . . . . . . vr.. »т * гтЛГТ

призывовъ ЕЪ завоевав1|) евдшепвой 
тегритор!!, въ теченто 4о Д-Ьть выкря- 
кяпавшнхея ва улнаагь, каждый вталь- 
лгецъ  нс^одвевъ щепегвхьвыхъ сов- 
аек!й, которнма онъ ооравдысве»ъ 
свое 1мваодуш1в'‘ф

Въ Япея1в.

Т О К Ю .  (6  декабря'). Н а  ааоросъ 
въ бюджетной комнес‘и, вамФреви да 
□раг.итель'лво всаользовать .танвый 
коментъ для  раар1«Ш(.ша вопроса объ 
яоовской Ы1игрш 1н въ Австрал1с ,  
мвнвсгръ вностряввыхъ дЪдъ отв1:- 
та лъ , что австралийцы отвосятся враж 
дебво ко в.-йнь 8мвгранта1гь. да>ье 
авглвчавамъ, в грудио р  считывать 
ва успЪшвмй в. ходъ аереюворокь 
□о вгину воаросу.

воиъ берегу Вв .:ы ва фровтй do р^кыъ 
Взурй я Paert въ течен1в в-го декабря 
цго1 гходялъ рядъ боевъ, аосззшвхъ въ 
BlB'jT рыхъ пувлтап весьвд уоориый ха
рактер».

Дв^ BtienKii роты, перешедопя черелъ 
Бэуру у деревея Даюво по пе ноолвА с>)Ж- 
жеэв-му яосту, была n r ‘ei:e'<a.) атакова- 
аыив вашзяи часгяяа а совэршевво упвч- 
т<жевы. Оставш!е:я въ жавыхъ 50 чело
век» вхвты н-ь ojteb.

Боа пронсюдила также въ раВив£ Оаоч-
BU.

Въ Галища без» существеввыгь сере- 
1%оъ. Въ з-Ькоторыхъ пуектахъ кы пере- 
ХОДИ.ТВ аъ коптръ-атака, при чежъ захва
т а л  од-Ьачыхъ и пулеяеты.

Въ paleut и<-реяишза аветрЦцы пыта
лись ороазкеств аылазку зпачательныаа 
салка, но попыти эта ораведа къ не

Въ Б»яг8р:я.
На лпадномъ фpoитt.

ата;:а вегрхптеля. М ы 8на'1нте.1 '.но 
ародзвоулась воередъ вб-таяв аосто- 
ялаго дв 'ра Кортекеръ. Братавск1я 
войска оитеря.чн въ окресгвостяхъ 
Певшатела в^которыя травшеа, аа 
нятыя йяв  вчера HB^iflctdil кор
п у с » □родв.'вулся вперсдъ ва а й - 
CKo.ibKo с о 1Ъ метров- въ ваарав.чев'н 
Рвптбу1в  иротн ввикъ выказалъ дй* 
ятельяость у  Тв п в аля  в Лигона. 
Здйсь аеор|ятед1СЕ1я войска алстиг-

МАЛЬМЕ. (6 декабря). Вечером» 
датскШ король отбндь аъ Кооевга- 
гевъ, BopBesoxiil въ Хрвст1авш, 
шведсх1й Ен-^ст  ̂ съ корслевой, пре
бывшей пзъ Беравва,-въСтовго.1 Ьыъ.

?олгаро-руиынсн1я о-п*ви.'ок1я. 
СО<1'1Я. декабря). «Нар^^дав 

Право* пвшетъ: „Дружеотвоваыя от- 
ношевха н̂ -жду 1)о.чгар1вЗ п Руыы- 
н1ей уевдвваютев, что уснатрнвает- 

вуты в̂ а̂епдохъ и буквально унвчто*;Оя вэ-ь разрйшов!а pywHuosi'm, ора* 
жены. , SBT6 ,jL0TB0M» бодгарсваго травзатаа.

Н а  ф ровгй  о т ъ  Уазы  до Вогеэъ к и  -
ничего сушеечвоннаго а е  ороикош ло". I итаящ.

Л О И Д О Н Ъ . (7  д (К 1 '‘-ря). Гаоеты РИ.\!Ъ. (7 декаб.). „Gionitle d ’ Italia", 
co o 'ш е с ть , что брвтавск1я воевныя |рлайе отяоевош1йся о'рвцательно къ 
суда вчера утром» соова обстрЬлалн i вред’ ожев1Чмъ явгл!&гко11;'фрава?эс1п>й 
бельпвекое побережье между Н ъю -^н  русской оечатв выйта ваъ cocro^^nia 
аоромъ в М илал(кер'ке, Гермшшы о т - ' вейтра.1кттте, жззгЬвяеть ^ а е р ь  свое 
вкчйли, одвахо, въ ковцй ко нцо в», |отвошен1е. О с у ж д а л  anraiicKie сивйты, 
оруд1я ихъ была, аовваяиому, нлн даваемые Итал1в относяшаьво за^ое* 
подбиты, а лв  удалены ^saaia ирркхсв<-спхъ проввШий, в  ан

raiSeda обйщааш помочь етому еаво*
Мерекая война.

Л О Н Д О Н Ъ .  (в  декабря). Но вре
мя вылавливевхя траулерам и н с в ъ  
к ъ  ю го-востоку о т ъ  Скарборо в ъ  5 
м вляхъ отъ берега взорвалось о у д - 
во. И в ъ  экваажк сиаоса одввъ, доб- 
равш1йоя хо берега; объ оотальвыхъ 
вввйс-пй а ^ т ъ .  Сообщ аю тъ о вврывЙ. 
д в у х ъ  д р у г в х ъ  с у д о в ».

Кокфере«ц1я корозей сиамАКнавевихъ
етрачъ.

МАЛБМЕ1. (6  декабря). Въ 6 ча 
Л О Н Д О Н Ъ . (6  декабря). „ Daily С Ьго-[совъ  30 мжнугь ь а ко вчвлм  королев-

(5  довабрв). Бслгарокое|ц|^1«  ог.ч>бшаеть, что въ Сйверной | екая ковферевоДа. Ш ведсий навастръ 
егввчогьо оообщаетъ: .Н й к о то р ы я  ^эдт^япркя пршнинулвсь насй*.ввостранны хъ д-Ь.чъ ааавклъ корре-
pyocuia газеты рьсиростравяю ть по - ДиЕгмадева в ва югЬ о т ъ ' сиоадевту Петроградехаю агентства,
жучеянсо н а »  К опенгаген* oeaoanioB* Ньювора. Соедиавнныя силы па сйве-!что  мысль о встрйчЬ моиардов» при
вое buii-beiie о состоявшемся б у д то - ро-всчмовй отъ 1>айона ьаводпешн, за- вадлежвтъ шввдовому королю, кото- 
бы ВТ, .^цдде-Агачй аадиржаа1н б о л- ддд.^ Рудеръ, прода н р у а г »  до  Ы ядя^яь-  рый орнглаевлъ обоих» королей 
гарсьим ъ ^равм тельотвон ъ русокаго керке.
трааоиорта въ 200 оруд1й, о та ра в -, Ц А Р И Ж Ь . (6  декабря). Агентство 
ленвахо ааподзыи К р е ю . H B B io n e fp ^^g Q j сообщает»: *Въ Б ель Н к фрап- 
его лиш еио ьемкиго освоваиш, в  по - укрЬпались къ югу о г ь  Двксмю-
НЙСТинГО1Я вГ0 1'Д8с:ТЫ МОГЛИ бН L qqiI. ,

« г о  .OWUOSTI., «п р м в в ш в с ъ  1 Двяхен[в ьъ юху ОТЬ Иврв ИрОДОЛ-' 
у  надл«а.ащ ей вда ляа". I жалось среда болоткстой мйстноств.

—  Болгирекое аравительство д е п -1  югу огь Ла-Бассе мы предвп» 
аоммточесвшгь сутем ъ  вэв-йстяло gg j  авлоиетръ.
erpid-Boo, румынское в  еорбсков! В ъ  те че те  ляухъ п'-сяйднмхъ дней 

• п р в сст' иьотаа, ч ю  ово ваяло ь »  цц  продввцглвсь въ ваа{жвлеп1в На- 
•Ъисю собстьснаость 2  парохода и !|й ц ,,я  g удёржалм noemiH 
^  барпп, 0 1аравл«ввы в и з ъ  B e B rp ia jgfjg  4

ц-Ьлью обмйватьса мв-Ёвшмк. Копфе- 
ревц1в касалась только виутреввнхъ 
вовросовъ трехъ кохюлсистпъ, гд>и* 
выкъ сбрм овъ аьовомачесшгд jspgi*. 
тера, в вопроса объ oipaaesiM аей- 
трзлитетв икаылпиаЫв. Главвое зыа- 
чеп1в вывЬшвей ко^'1>еревшв въ томъ, 
что она является лзш ь вачаломъ сов- 
MicTuoft работы трехъ королепстпъ. 
Нодобвыя вовферевцш б удут» оро- 
м сх и дш  в  впредь въ случаях}, когда 

вахвачен* ввутревв^е касающееся трехъ коро- 
^ •..„«„„j.-. | л е в с т л  вопросы см огут» бить раврй-

Еосияымц орипасьнц в гсл 'й д - Ь ъ  районЬ Альберъ мы продввга-^ шаеиы сови1^етвымь совйщан1емъ. Ми* 
cTBie оГп ярлсн1я войны и прекраш е-| вперед» в доетяглкпроволочвыхъ'маетръ подчеркнул», что ковфереаща 
я1я c-:o6iueiua задержанаые в ъ  Н о л-1  у второй ляв1н и е и р и те ль -. не ваправлева вротивъ кого-лвба и
гар\ч. Н а  пар о хо да х» п о ди ягь  б о л - т р а н ш е й .  воскла чшето д-Ьловой характерь. О  ре
rapeni;; ф л а г »  и  цом'Ь.аенъ б о л га р -1 Къ сЬверу отъ Варньура фравцува 1 аультатахъ ея будеть опублпковвно 
са!2 ок лпь :къ , 'остагили траншею, захваченвую нава- особое совЬпщв1е,

[нупй, лодомжевную еепр1ятелемъ руч- j  С Т О К Г О Л Ь М Ъ .  (6  декабря). О ф -  
Въ Серб1и. |пымн граватаын. ! ф в ц 1 а д ь в о е  о о о б ш е в 1 е :  5

Ьъ райсвй pisM <3нъ в д у ть  артпл- декабря состоялась коафереаша 
тр е х ъ  нонарховъ Заойдав1е конфе- 

фравцуаы i peaiua откры то р-Ьчью короля Гуо* 
в р у ч а л »  в 4 р и т о л ь в в я '7 р а м о т ^ ^  1еркааскую сапу. Неприятель; тава, подчеркиувш аго едвнодушвое
Л ц ы о и у  Е о м л е в и ч у  А ле к са н д ру. ожесточеваой атаки слегка в р о д -, желавю ойтерн ы хъ короаввотаъ оо-

J  I рдаудсл gg.j Сеитъ-IOfepa. 1 хр аввтъ  ав й тр алв те ть , а также же-
Въ Гумын1н ' Педтверждается, что ла  вравомъ 6е- дательпость вааомвой поддержке

'регу Мааса франвувезая uiiTHSiepia, скавдиаавокахъ го с у д а р с тв » о »  
В У Х Л Р Е (7 Г Ь . (й дев1бра‘. В »  деньj корректшрувмаа лвгчвкака, унжчтожн- д-Ьлью ^xpjiH eH ia  о б ш ехъ автере-

■” а по-

Въ ЕгвптЬ.

К А И Р Ъ .  (6  д-'кабря). Брвтанское 
праввте.':ьство опуб-'’нковало о пвкло- 
Xenia хедива Л'"баса-Хваьми, ставша- 
го  на сторону враг.вь Ан1л1в. £ гв - 
петскимъ су.)тавокъ прово’̂ г.ташепъ 
арйнцъ Гуссейвъ-Кемаль, дядя сверг- 
вутаго холвка.

Н А И Р Ъ . (6  декабря). С у лта и ъ  
Гусоейн ъ. вотуплен1е ва преотол-ь 
вотораго ооотовтоя завтра, о вублвко- 
ва.1Ъ декретъ, вб-й:ааю1ц1й подъ про- 
текторя-гомъ Aar.-iia васеяев!!) безо* 
паовость, npoiiB-frraaie, свободу, у л у ч 
ш ен! - вародваго npooDbrneHin в  суда.

—  Новое квниотерство образова. 
Ео по.\ъ прв.тсйдатваьсгвомъ Реждн* 
паш п, Мавиотеротво виоотраввыхъ 
д-йлъ  упра^зднено

»>мат13ац1Й со
. .щв рзяенычъ.

| фф«,АФ.и1 | 'А Д Ъ . ft? декаб-'я?. Съ-Ьзд! 
мтсульмйискпхъ сбщегтвепвытъ орга- 
вгэпщй во окззяв'ю п " « ' ) ” и pcuetpjjTb 

|псквамъ отпрь'лоя ж-лрбспчожъга зтра- 
П А Р И Ж Ъ . (6  декабря). Академия pje Государи в Царской семьч н о д » -  

вадаяеей к м ищ чой лвтературы нз- ро&ав{к поАйды русскомтору’-»?» Пред- 
брала корресоовдентомъ Усвеяскаго, сЬдатележъ в>б[а )ъ  чг^Нг. l oct j .  Д у «  
директора Имаераторскаго московсЕаго .н и  Аггямочъ. Послана ьЬгвоподтан- 
ардеологачв'каго ввггвтута . |ипчрсвяя телегрямча Государю в прч-

— -О б щ е ств о  грвждаасчпхъ натв-'в^тстввйпая верховпому rx;u;fiow)i»aa- 
I веровъ постановкло внчерквуть взъ 
еввевовъ общества гермавсквхъ кпже-| 
нерозъ. Отвосятедьво австро-вея*1 
герскнхъ I  оттоыввскзхъ вяжеверопъ 
гкоичательв<« рБшев’в отложено.

—  Н ъ  Соцтальвомь музей подъ вред- 
еЬдятельств<;мь .leoua Буржуа нача
лась cepia докладопъ о войнй и жвзан 
въ будулце двн.

Дохладчэтсъ Эмаль Б утр у  доканы
вал», что война создала радъ пр а 
вы х» празычекъ: трезвость, выно
сливость в взаамвое содййстч1е. Вой
на ысайлала квте 1Лзгеоц1ю, поста- 
впвъ ее лвцохъ въ лицу съ реальны- 
■и ф . ^ а . 1 , .  в т е г а ^  завыть раз- ^
поглас1я вь миън'яхъ. -  -  '

Буржуа д а т»  кчртапу жнзвя б улу- 
шихъ дией. Мы прш'утствуем», во 
его слочамъ, не ври крозавомъ зада
т ь ,  а прв  аарй бухуп^зго.

ВиН апн  в Рвбо сомаснлись прв* 
вать тчяст!е въ докхахахъ.

П А Р И / К Ъ . (5 декабря). К ве сту»«
'•ената в  палаты депутатоть иэбрата 
въ Едчествй представителя мвосрав- 
пой печатк при палатахъ коррее1''В- 
дента г>усеяать гааеть Д в я тр 1ев1  вза- 
мйвъ бывшаш представвтеля корре* 
саовдевта .Frankfurter Zeitung'* Hen.

дтющему.
—  о —

П Е Т Р ч Г Р А Д Ъ . (б  деив'ря) С о к Б п
MBRHcrpoi'» одобр-1лъ пр“д‘тки1еа!е 
KHKHcipa путей сообщен!» (бь е'’спгв •• 
Banie 2057о»«81 р- въ в-рчлкЬ 87 оЙ 
стат}.и П1 ссорглеч!'' г?зй'’|;'>юр<'гччой 
.’Hiiia оть 1'е?гоа'*с.\С'га дэ 
бухти ва ВЬломъ мо;>1 в на про .тдд- 
кг 1Т1/1Л1 КОЛОЙ на учгсткй З'явка— 
Обухове ОЙ11гр||1.хг 10|огь.Общ-'е гпо* 
тяъен1в л-iBift—414 5е{ч'1ъ, срок» го» 
TUBHOCIB—начало 1910 г.

М О С К В А ’ (7 двхаб])и), Гра.\овг.ччль- 
' пяК ’Хь оштрафапавы по 3(>Оо р „ У т -  

^  ро Poccia*' аа <гатью 3 Д0'.а''р,1 ^ Г а - 
хегвый деаь" в „Руг..-к<.е Слп о ‘  ья 
стап-ю 3 дембрч ,1 о -,т «р ь  Ка-со".

—  Собраы1е I; ":.1Т ’’ла*1 цстколс''ядъ 
газегъ ptiTB .io устроить дечь печати в  
вывустлть въ одинъ изъ ион-дки.нироуь 
nuncio в 'кхь  Еыхо.тнщнхь вь .Мосвой 
г,:&егь одну la  ету пъ польку раос- 
ныхз.

Въ TypuiN.

СОФ1Я. (и декабря). Изъ Коветявгк- 
воооля сообщають: ,С -}д а  орвбылнрус* 
eaie кэнгу.ты 1 зъ_ Бейрута, Алеппо,Л О Н Д О Н Ъ .  ;б декабря) К о ро ль ,

Ге о р гъ  обмйиялоя TL-легранмаия оъ;Д д**ск а, Хамп, TfBB O ia  въ Capia, 
е гяп етскввъ  оу.ттаномъ по случаю  i Трапезувда вМ ер 'н в ы  вмйстй съ се- 
встуалеа5я в а  п р е с то л» поолйдияго. вретарамн в слугами.
Н овы й с у л т а н »  вы сказал», что вой
СВОЕ ynoBaaia вов.1агаетъ на Авгл1ю  | Государотвеннзя noNouib насвлвн1ю Поль*

шм, пострадавшему оть войны.
!П О Н Е Д Ъ Л Ь Н И К Ъ ,  8 -го  декабря  1914 года. В Е Ч Е Р Н Ш . i , „  д.

И Е Т Р О Г Р А Д Ъ . (6  « м в р я ь  с о в 4 т ь К з л о с ь  5 0  ч е л о з "6 к ъ . Ь о р о д к и ъ ,

(Оть tC5£T5. К̂ ррЕСПОНДгИТП).
БАРНАУЛЪ, 6  декабря.

Въ ЬарнаулЬ при участ1и 
члена 1’о̂ 'уд. Сов'Бта ЗуСашева 
отлрытъ отд'Ьл ь Сибирскаго 
o6uiecTi?a по.чощп раиенымъ. 
Членами отдЬла записалось в0 
челов1)къ.

Б1ЙСКЪ, 7 денабря. 
Членами открытато въ ВШ- 

ск-Ь отд'Ьла Сн-'и -скаго обще- 
|ства помощи раненымъ запи»

Совйтамъмикистровъ. по ходатайству варшавскаго центральнаго обыва 
тельскаго комитета, разрйш̂ нъ кредить въ 50 милл1оновъ рублей 

нредктнымъ учрежден1е11Ъ Царства Польслаго.
Въ fleTporpaAt открылся cъtздъ мусульманскихъ общественныхъ ор- 

ганизац1й по оказажю лэмощи раненымъ. 
въ Барнаула и Б!йск% открыты отд4лы Сибирскаго общества помощи 

раненымъ.

мяаветровь раарйшялъ 1гь порздкй | К у з н с ц о в ъ ,  н э с л ^ Д Н И К а  М о р о -  
87-ой сгвт'ьж по ходатайству варшавскаго ;э о в о й  и Х а к и н ъ  в н е с л и  п о -  
цевтральваго обыватвльскаго сомятета у ч р е ж д е н 1 е

наго креджта въ гтбервтяхъ Ц арства 1^®Р6н0В0МЪ о т р я д ^ .  З н а ч и т е л ь -  
Польсь'вго, орнлегающнхъ къ мйство 1НЫЯ п о ж ер тв о в :1н 1 я  в н е с л и  т а к -  
стамъ, сосградазшкмъ отъ войны, подъ I ж е  БОДУ’НОВЪ, Р ю д ж н ъ . А с а -  
надлежащее обвзпвчеп1в для 1Имстанов‘ ! ^  П р и т ч и н ъ .

AyAieNtpn руссявго послакмва князя |необычайвыхъ тя го т», которыл весетъ|1ешв ^-аюренной торгово-пр<шышлен- 1 ___ Г л а с н ы е  б  й с к о й  г п г т
Трубецкого у сербскаго яорслезмча. [мужественпый слрбсый вародъ. Уай- ной в сельскм<ияйствеЕПой дйятедь* ‘ Р

Н Ш И Ь .  (6  декабре). Ih . К рагув-| 
еацЙ каявь Тр уб е ц к о й  ь ъ  прноут* ^ ^ Ц ® ^ ” ^
Ъгйтп ипвиетра-преаидвата Иашвча, Грюр1йскомъ atcy

трзоииеавтства Государа въ русской | да'2 батарея тяжелых» оруд1й 
церЕвв совершено торжествеааов но-1 вредила третью, 
ja^nia,- аа котором» прЯ|.'утствовалн | Въ Вогезах» пронсходвтъ ожнвлев* 
йредстввателм короля, васд'Ёдвяка, на-|ннй ружейный огонь вепр1атедя.

оовъ. Далйе, король сваза.ть что 
въ созаашв отвйготвевноотв въ ва- 
отоящемъ в будущем» за веправа- 
т1в мйръ, могущих» поолужнть на

иой н сельскмааяйстсенсой дйятель*
ноств в для уувпьшепц безработкиы скои думы ВЪ частно.чъ сов^» 
ва срок» до 1 аввгря 1920 г. Въ ртс-'щан1и р‘Ьи1ИЛИ присоединиться 
поряжчв̂ в Э-̂ ГО «житвтд СОВЙТЪ НВ- ' къ союзу городовъ со взно- 
настриг» ЕГ.с:анов?лъ опгтстнть въ ЕЯ* ,2000 рублей и ассигно-
дЬ б«ян1)оцеч'"'й СС7.ДЫ о мвлйопонъ____  г-..с.....Г.» . ^
рублей длз I лп‘я DBCPieniD п'-мошв СИч.мрскому обществу по- 
предметамв сервой веобгодимостя. . МОЩИ раненымъ 1UG0 рублей.

Лу1 ешепв!е Ихъ Веянчгстзъ.
ВА.^ЛИЬ'АВиЛЗЪ. 1'4и>удзрь плейпыь 1 ваш AtsyraHtn в црввавь иЪбь-соль, 

г*;и>хь Иладмкыжакк i Государь, быгхан вь Гг; 'т;:-1о w-
Нз (инжайпмн пшаЦа Бевланъ Гоеу-1 зачьже войск-’. отбы.ть гъ в»

-1ря в-'Г|>йшгл1 съ раоортомъ вромеавый lo-itopb съ ггаррзл ’чъ Фтепво; . 'и .1Я- 
генгграль-губернаторъ Даковечиый и гтъ-|цю1а  если, llucertufi ко-~>й щ-ь суя- 
мань Т’-'ремго ааоагъсго мйска ггвс'расъ-; хевек»-ии,ъ>аз5ьи]г£ой гжюелой сотш1 
лейтснаять Флейшеръ. съ войоковыгь жмковь ив

Къ приходу Императорслаго а«Флда кь колах» оя Царским» .твт'.ч-̂ аягп'.’ъ.
10 чаеовъ утра на спац1и былъ вы- При входк въ С'.борь Госудс,;» был 
стро«п. пспетдый кераул 218-1-ОЙ 1гЬ- пстр*чеаъ cjoiam. сгтвкоаа матккак 
шей саьуррокой дружины государстваи. а- вж(ж;яч» Антонина и rpoпl̂ ть въ хряхъ, 
го дш>лч1оа1Я «ъ хоромъ музыка ыадн- пдй бшо стелужен* Глгу-
x.iT'KXocsara кл resatu корпуса. д̂ рь п;ах1:>ти8и.-я кь чу:ст: горкой ахо-

По л-'к-д-к караул а «стр»т1»в5!£Н1Ъ нк Иверлшн Бог1гй М'тсря. назидаемой 
«^^окольдъ*. ’ В: о B̂ пra6eIвo гсгккыхъ в т̂ ммвдан- Моедойкой, в приял вь бД1гчло»'н1о

|СХ1>хъ млеттй Бсудврю 1!мклн CT4.iei»e оть етихша ко:пю згой тсэаи н огь 
Къ вступлетю на престол» новаго дигутадш о л  даоряаъ оевталсазго лраво-дзльаго 1*<у»савзства

пвтсяаго султана. Терской -.Лдаохя, оть города Владике, каза, теолу с?лтвгв I'coifis Пс’оЬ.гогзсца
KAHF1). (7 декабря). Торжвотввк-^|*»'Г'»1'ь 1Ь> «оячапп Согмлуж7я1я Государь

вал цереношя вступаевщ вв иро.'эечскаго <00X03 ло ocaaauiu иии-пця ра- 'ы>шель вь войсковой круг», о.сготшвся 
стол» су.1тана 1'усовйва состоялась I п о ч а т к ы х ъ  aipeACMavrejefi вскхъ > собора. Цгксъ аюетроадась ной:ковеЙ 
въ приоутотв1и предотаввтеля ап-!*»ц1»йа.1ьнос1ей в cooioaii Вдадикдаыза, старшая», дя!гутаты огь четырехъ w- 
raifioRBPo короля, комапдуюшаго брп-' кулеиескэго сослвв1а, ремеезеянотовъ, ма- д клл  области. е-Ьш̂ ери, ч1*зовявхв, за- 
тавокоб арм1еб, египетских» мини» ст’; ' ’!1лп> н ез Зочяхъ В.1адикапказоквй лгаокм еогня. хлеги-7,''рпм п т>р"ки 
стровъ В высгоахъ саповнввоьъ.. ДОр:гз1. Губ^немп хфадводкгедь 1Поднееъ, тдаггльсвоя ое'и.цнатня. Была оывссеэы 

т̂ мъ болке пр1атвыим а драгоцФнвы* lloon-ib церомовтп оултавъ привал» Государю дб'дежвов ложергвоваазе вз войсЕ”/ссОя pcTiUia. ззамо:м, трубы, гра-
мв, что оаъ лвчво аклаетса евидкте* въ ауд1вац!н првоутотвовавшихъ. нужды войны «гь дворяиь Огаврсполь-. моты, васкхя п муадврь Икператора
лев» гЬхъ тажелнхъ уелов!#, въ ко-.На нутв oo-^AOBaeia кортаа» шпале- esoS ry6epeia в Терской а Куознешй Алехеаадра И-го. Ь̂ гдз Госу,ирь вьШ'ДЪ

Александра. |рсвпость, что, ые взвраа ва разстоа-
I в1е Серб1в отъ ел старшей ссстры —

НИШ'Ь (7 дека̂ р̂а). Рус1к1й послан- Pocria, русспя сердца бьются въ увв* 
авкъ ьнязь Трубецкой при £ртчев1в сонъ съ еёрбскввв, увеличнааетъ му- 
королевнчу Адевсапдру ^рвтельиыхъ  ̂жест во сербскаго варода в арм!в въ 
грахотъ пронянегь ркчь, въ которой i нхъ греческой 6oi«6t съ врагом» в 
послй авявлеп1я, что Госущдрь пору- дает» вмъ оцвкв силы выдержать »ту 
чкдъ ему передать лоролеввчу о той ^рьбу до вовоа, так» еакь овв зва- 
жавой свмпат|я в пскреквемъ восхн-1 югъ, что Poccia будет» съ ввыа. Въ 
meoia, которыа ввушаюгъ Его Ведя-, aaKiDiSBic своей рЬчн корозеивчъ yi<i- 
чест&у храбрый сербешй вародъ к егО|рнлъ пис.тввкка, что прв 8ссолпеы!н 
|8бй@СТЯи ipiili ПР§Д68М?65Ь?т5Уе- возлбжвввб8 ва киааа 7рубвалого аа- 
мая ея августкйшвжъ гсждемъ, ска |мча опъ молсеп аполак расчативать 
валы аОтдалеввам 1ьа»уяьк>» «тъ | ва его волвое Aosipie в аостоЕВвую 
своей старшей сестры—l^ccia, во блет- поддержку.
кая ей серхцвкъ, Cep6iA дюжеть себй| Ро время иребымв1я въ Крагуе*а-
скавать, 7То въ втоВ грэтМоввой борь-|ц1:, гдЬ вмкла мЪсто аущепшя, насе-
6t съ врагом», о|>егосхолвщвнъ ee'jesie врн вскхъ поавлев1яхъ князя
чнслеваослю, по но врквсгвеваой £сс-1 Трубецкого уетраввало ему шумныа
лою, спа ве одкнасова в вакогда вебу | оващн.
деть покмвут Да уджшъ его у5%ж-, Морская воГнк.
дев)е, селн вевможло, непоколебвмое j
мужество сербов» в да пшедвтъ ово! I lO F rb -САИДЪ. Сюда праведевъ 
вхъ въ повымъ победам». Преступал.РУ®®*®**® мо;яв»ми repM-uusiS па- 
выя'к къ ксооллешю аадачк, выпавшей i роходъ сХ̂ ав<]>а» оъ грузом» воев* 
hb4 па долю посл  ̂ копчввы пеаабвеи-1 иыхъ припасов», захвачеявг^О у по 
наго вредшествеыввкч моего Гартпвга, берожья Сврш русоквмъ кребоеромъ 
позволю себк выразить аадежду, что 
ваше высочество ве откажет» мик въ 
воддержЕк н AOskpiB, яеобходвмыдъ 
для работы ва благо обоих» государствъ 
н yKidioaeBia ва Балканах» мнра, ко
торый Poccia счвгаетъ главвкйшей 
ц'Ьаью свокхъ усал1й в жертвъ*.

Бъ откйтной ркчн шфолеввчъ Алек- 
еандръ выскавааъ, чти выражевныа 
Государемъ Импереторонъ чувства снм- 
naiiB п £осхпщен1я лкдлютсл 1яля него

торнхъ сражается сербскав apaia, н I рамв отоа.1в бритавок1е солдаты, областей. Удоогоал мвхостввымя жртгь, нааазной атамькъ Тс^апг»

Г .  П О Т А Ш Ш Ъ . ПЕРЕПЕЧАТНМ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

В 0 С П 0 М И Н П Н 1 Я .
ШролояжеШе. си. v*».Nr 17, 23. 23, 62. С8, 93, 98, I0A 108, Ш, 242,1248 и 267 1913 .

Jife.V 4. I*. 16, 2?. 4% 51, 63, 68, 7U, 10А ЮЗ. 126, 144 150, 156, 163, 171̂  200, 207 
2U, 222. 240. 3*3, 252 н 257 1914 г.).

Ядринцевъ ВЪ Петербург^ Начало его популярности. Вл>ян1е «восточ 
наго Обозр%н1я». <Сибирся!е вечера». Ядринц въ иакъ путеш-.ствен

Дгаь, HHEanyali вьаодв номера, Дд- 
рянп/’въ с» своей х-нпн проводялк чъ 
Т2..0Г; а<|)1н. въ Мавежномъ лереуокк, за- 
жвсаягь корректурой я фФрмкр4Увам1емь- 
вомера. Къ ae'iepy эта работа коач>:1лась. 
нзГ-орь :нк.ггуаал прекъ, я л  7 ча- 
оокь vysb н жена бр&хп OTnewoBHuA 
вомеръ, сздклась ъъ конку н ix u i ва 
Еаромку. nit въ это вресмя я хял  ео 
ево i  X'flofi; sitcb Ядргацевъ вылималь 
№7. кармана .ткетосъ газеты, отъ к«то- 
рагф еще пахло свйжямя тмлографскамв 
чериклзмл. Ua .!кцЪ его игрш .тшующия 
улыбка: овъ бьчь лозопъ мечты, какую 
секеац)ю газетное слово пронзьедагь вь 
er^aaiiuoK Сибири. Етолч», арсг.нтовъ 
его, зарувоплещетъ оть улоно-тьвиха? Нт>- 
то памаетъ бЪеятьея i  рвать полосы ва 
гoлost? ^хал, 09ь нз Kapoonsy всак1м 

}я6рсвны1 , что евонмъ вечврочь 
^талктъ большое удовпльстл1е овюмъ 
жарюоасЕшгь : у̂ььямъ и в-трЬтить въ 
нвхъ о#>бр(я1е.

Теперь. Bojte чЬмъ когда нмбудь, Яд- 
рннцевъ почувеввоио.!» свою близость къ 

•«■бкртмочу населетю. Онъ степ винЪе 
ЦЛВ ввоМ ayjHTopia; paffte оСъ нечъ су- 
Янлв толле по его собствешымь стать- 
■ямъ. теилрь— 01ь русоиоднтель цйлаго 
оедатааго органа. Ояь раепоряжаегся 
етмья1П1 овокхъ сот^уднадол, одяй иы- 
цккаеть къ свою гаэеггу, д^па отио- 

«треяевтея къ тому, чтобы »ct 
л  газетй былк пропквуты от 

eacpeMoaiejfb. Чкрагель вшодвт! 
^  жьтв « фактор* азъ всего ео- 

гаа*(ы. Емл Ядрапцеаа сто  npi-

o6ptraTb П'шу.ирнестъ по всей Оабнря.
Квартиру огь Д1Я слбя тоща очень 

I yoviae п ш елъ  ва Бавалергаумооц y jiu t ,  
■ на Пе:£1гь . Это довольно отдяле.1вое отъ 
цевьра M t.ro , во банак.е отъ коахн. Ка- 

, кой то богатый челов^къ лостроялъ тутъ 
'бо.шш»1 тогь а въ ереднемь e ra x t  усг- 
'роалъ lapcsia каарткры, со в с 1 ^  удоб
ствами, съ BUCOKBMB потолкамм, я сь 

I ф}№скама на егкеохь и потожахъ. Овъ 
I раочнтывап, что найдутся генерал г, во- 
вторые охотно займутъ эта роск«иаиыя 
'к'гчнаты. Но овъ ошибся п  раочетй. 
. KsjpTBpy !олго СТ0&1Я пустыя; пр:1шпсь 
 ̂отустить ц1ву, н Лтривцевъ, очень вы- 
 ̂годно для саоего хармана, завяль одяу 
изъ этнхъ барсхлхъ квартнръ. И это 
пышм очень вмблемастячно. Нншгда Яд- 
 ̂рмндевъ еще не жялъ въ такой обстансю- 
хЬ, да н пе б :ш  въ «го жизни эппиода, 

^хотерый быдъ бы болке сщйттщамъ.
Въ m  время онъ сдйлалъ болыша зна

комства вь кругу летрограяскигь ут<- 
ныхъ: MMtjb зэажомстяа во всЬхъ ро- 
дькц1яхъ лнберальныхъ журааловъ; за
в е л  связи съ сызающвмпся чнчов'’ 1К4ин 

!бь деоорт.лчедгахъ. Ночезю и уавекяз катър 
 ̂какамв сампат1аУ1  онъ no.Ui30Baaefl у 
[учащеАса молодежи. Разъ въ яе̂ 11>л» у 
неге устраазалпсь згурфвсы, на кот»- 

|рьаъ, равомъ съ моло.дежыо, можно было 
I  етарпсовь. Ту'тъ иоявлааса 

т о гд а  академжь В. В. Раяловъ, кзмЪет- 
яый ицдагогъ В. Л. Вэдовоазм.

Росла взвЬстноеть Лдрвнцвва в  п  с «- 
бярекихъ, захолустьях». Оябмрякъ, ка- 

11̂ чм янш йс1  нзь еноЦ трущзбн п  ^

|лицу. теперь зшш., что въ ЛетефбургЪ 
I есть сябкрейв домъ, в овъ шелъ гь 
Ядрянцеву. На иеемъ жypфиact у Яд- 
ри..це:а можно было BcrptriTb госта ял  
; н л  глухой танга, нл  пъ пылныхъ сте- 
|аей Св^ра.
j «В'КТочног OoosptHie» съ каждым» го- 
||Домъ все 6oxte н бодйе npio6ptTOJO об- 
I щестиеввое ша1чен1е. Чановннкв, осао- 
|[вьававш1е свою карьеру на услугагь ре- 
j авц1я. получал 1!.иезчея1е на в .coKiii 
I вдмилнстратнвный постъ, передъ orati- 
|Домъ на MtcTo назлачеа1а вкмть
, Г-емктору «Моск-’всквх» ВАюмьстей»
‘Калову. йяб а̂лыгыс «новяякя л  по- 
хобныхъ елуча&ь» яаг»ща.'и р«̂ шац!я лн- 
бера.тьньы» гааеть. Двбералыые чкнов- 
ника. опгравлявш1«>ся ва службу взъ ето- 
ляцы въ Сабярь, сяталн необх>|Днчым!. 
noctTBTb Ядрвнцеха.

Гвзъ даже гдйлалъ ему ввзить гене
рал» Цоеовкчъ, огпрпалааеь ва аосг?. 
губернатора въ Првумесъ.
"Ядрхнцевь бьиъ журзаластемъ я въ то 

« е  время общееттд:1Ньи1ъ дйятелень. Овь 
думадъ в пвеап, но этого ему было мало: 
ему нужно было ок толко .чмагать мозга
ми, не, *лк>бы въ двнж«в1е иркходяхв п 
язьжъ, а глава, а рула, я нопспнъвесь 
1 отй.1ъ быть въ движен1а. Cндtл прико
ванным» гь онеьчечному столу ве было 
въ «го ваттрй. Пвогда, оторвввшнсь отъ 
«тола, овь сдался п . тел^ву ялн въ 
с1ыло.

Желая 1пба1В1Т1’ свою родяну огь вред- 
ваго eiiBiii ссы'ьнгл» влечентоьъ. очь 
овсалъ статья, стараясь поразвл чят.1- 
те.1я ыртивамн зюслйдетв̂ й этого вл1я- 
Н1я. Противники птрпцалк это вредное 
B.iiagie. Профеесоръ Оцасовячъ пвсиъ: 
«Бела есть вр««п> для енбирехого васеле- 
aia, то почстгу же мы не ельгапм» про
теста» от» самих» сябяряков»?».

СеЙпас» же Ядркяцее» ташот» в раа- 
сылаеть по всей Снбнрв пмсьма, пркгла- 
шья городесгя ушравы отклнаутьеа по 
втеку вопросу. Bceopi яоъ равныть го- 
peiXOM» noeuaaacb протесты проткв» 
есылн въ Снба|>ь. Работнкмаъ п  Св- 
бяря так» было мало, по Я̂ ожацеау 
нрмемдювь еажому мбнрочь етатмеимче-

ск1я св»дкв1я. Овъ обнаружвл. между 
орочнмъ, тто быля въ О^иря так1е го
рода, въ которых» ссыльные соотавляля 
почти половину naceiraia.

Он» удачно воспольаовллся 1М>дошщ- 
пшмъ i^H-iecM» ЗОО-лйпя эовоевю1я 
Скбчув: овъ принял» дйатедьное участи 
въ усфонствй в» lIeTep6yprt сюврсваго 
об̂ да. который Бдосл1д|етз1я иостарался 
едЬлать пеунодическач». Въ это же время 
овь Еоэбутилъ возрщъ о5ъ } !рездеа1и 
общества всиомотествоваяш о:1ивряка>:ь, 
учалшчся въ П-троградб. ВеьорЬ тан <’ 
же обшестоо основалось я в» Moexah. 
Два эта общества много сод1н:тновалн 
со.п>чед1ю я объедквещю снбнрякозь. 
прохявалоприъ вь столнц.гхь. и-’р1одн:е- 
:к1е еб̂ ДЫ нлос.тАдстви ареврзга.и!сь: 
.;MtcTo пихъ СТ0.1Я уетроавить платные 
iiTcpai у рао-муз1Ж1Л{.вые вечера. Галнь- 

Д!1 была токая: пуатяи яа обктахъ бы.и 
’Шбто сибирская, за обАдомъ проязноси- 
.гясь ptw только ва cBtepcxia темы. Ха- 
paKTr’pb с»брав1я быль 6o.Tt« вьц^-KiiH- 
ный, ткмъ на вечерах», тамь нубляка 

!была пестрая* оплети продлвин веЪмь. 
'кто saiortn послушать музыку я по- 
тачцекать. Поэтому публика ва вече>рахь 
состояла вренчущестэеето игь не сябя- 
ряк<'ль; по вечера uMtaa, -между проыкмъ, 
то преячучдгство. что вхол на нжхъ 
быль .доступез» а для битной учапюйст 
мэлодезш. Эти вечера дав:1.т1  возчок- 
рлста два раза вь году еи<'1Я)ч>вамъ. пг-»- 
м’ятающямь вь Иг-тербтргй, схо;н!ться. 

|®ь одчой ;uлt. ilitcb трое шжолкнЬ- 
(Ь!бирм HMtjo мучай еойтя чь с.чоше -ie 

jci. молваымв собврнкачи н побесt.: ■ ол 
'съ нямн о xt.iaxb своей ]К1Дсяи.
I На Ятркяцев» .южала забота о jipi- 
, м''хан1| сргдгтг.ъ на аокрыт1е нуацъ »ю- 
|Го блаютворительеаго общос-гаа. Ему 
j удалось приг.1аснть щэвйстнаго хичялл 
Ме»делйева прочесть лехц1ю вь но1ьзу 

! кужзлющвхея учанопса сябяржовь. М-н- 
AutCBb лрвгамал учакте вь сябирсннхь 

.обкцахъ, гоаорвлъ р£чк ва вкхъ, а свою 
'левц!ю въ пользу снбнраковъ захоячил» 
обращен1емъ съ ауднтор!к, въ шторомъ 
ФлаРбд^жл» ее ва ашо1ав1е къ вужцамь 
сто землавоаъ,

TacU  выступлев1я цементвровелв св- 
|бяро1Еую колошю кь noTiepSyip^

Нароти.мя вов}лм слбирск1й вепросъ, 
роцргсъ о переселенцах». Ндринцеву при
шлось занаться имъ еще в »  то время, 

|Ковца онъ быть вь Oacat. Во-первых», 
(Нужно было прввлечь внкмаз!е общества 
Is  правлт.’ .чьства въ иужаанъ перееслен- 
liT O »: ‘so-эторы.ть, выступать на зощвту 
'зенегьчш ч. няге^>ееазь старожи.ювь. } Г -  
! « 01о,/ы< u-pL<o.Jeb’wesie чановилжи. бу- 
|.\учн урожеоцамн Bipoa'’Pccifl I’ с:?я, ае 
были беспристрастны н от.давалл 6oTie 
снмпатш пересе-теацам». чЪм» стмрожн- 
ламь. Еше вь Омск» Я.хринцлвъ прниуж- 
деяь был» вести полемику съ чляобнв- 
Еомъ Афапас'.езьвгь, который НЫ.Г6 зжлль 
К'’рсселеЕца шбрмгвымъ в а»рктисз.*н- 
пы м » старожяламн. BI^^cлt*cтвLи Л.<̂ з- 

'наеьщ)ъ нзъ протичзяка npftBpiTn.fCH i»s 
«орагаака Ядркшр«а. Полемвку этупри- 
ш.<0№ ЯдркэцАву продолжать я в »  <6 )- 

^сточяомь 0боарАн11>. Однамцы даже о:-<ъ 
долзвеаъ быль вступять въ пос)ДЕПагъ въ 
30Jt воаьзо-эшэччнпсскаго обпц-'тва. На 

|с(браи1в этого общество хаггслемъ сч- 
б:'рвкаго крмгты’ г т о  млтутпт.л йдчнь 
статистик». ROTopi’rii ямйл» c.i>48ii изу
чать экваомя"Г(-кое .чллож^ззе спбч:с.'л1 « 

'крестьян» вь Тартомз. м сл-1иккь 
\ !"зихъ. Против» атсо  c"5ж>:•‘̂ oбa вы- 
скш а.кя тогда А. 1£оуфмач», U3tt-T- 
8ЫЙ зчатскь п'*р|'С!'лен1я вь См^рь. ч-и 
торьш i-cenw 6-jpo.iOH противь н-'«ара«’д- 
лявосп!. срояо.1сг>шеГкя вь отззшсвзп 
кь ce5::Ji ‘ . 'М; кргсгьян'теу. Пл1-;я..;т 
со ciy.ia и Ялриипевл- Я си.гЬль }.ч1 )мь 
еь ниуь 1 очень б'зялся за веге. Оль нл- 
чаль реСыо л  зачкнаксь. Это п иолятяэ: 
ва засЪд:1л 1вхь еоль.чо-.^коиомцчсскаго 
общества обыкноэезно не мало прнс^т- 
стпивало уч.'аЫ1ъ .{й:дон я салопнинозь. 
Но B 'K o ;t  Ялрипцгвь (-нрмялся, сн'^-чь 
очень хлроипю рЬчь а злклзчиль ге еь 
б»льп1.чмт. паооеомъ.

Сйбирсн1е оЗшезт.севныс вопрос ни 
то.шсо застаиян его остаалагь каОлгегь 
для щ̂’блячБсй трибуны, ео внигда за
ставлял садиться въ тглАхху я тря-

ствеь по скбя]>сх№мь проселочным» до
рогам»

Въ Тюменском» и сос1даггь уЪвдах» 
вепыхяула холера, въ то самсе время, 
когда черев» ра^въ  хлш ула  лереселса- 
ческая в о л а . Ядрнзцшъ организует» не- 
днцявсвую помощь врало n j «  денеленомь 
сад4&свв1Я И. М. Сибир.'щоса. Оль вербу
е т » въ n«(Tap6){irt отрад» саиит.гровь, 
BM tcit е »  намь Ьдрть вь Тюмеьь. рас- 
оредЬлялтъ по пунктам», \м«.'т.-1Ь 'Ть вь 
нхь c(»tщaнLяxь.

Подовгау ж з з л  Цдринцсаь лролодигь 
згь p sob tow i» . Пзучаеть всЬ ги5нрск1< 
*уэ«й . peactoranue но городам»; участ- 
eye ib  въ архем  гнчвсккхъ эксие^пщ- 
я х »; сам» пролзмдпть раскапки
курглчов». Нгомотря на свою тщедуш- 
яоеть, озь удщмя.!» е « ч ‘Я ц.-утомпи')- 
с л ю : уже позъ старость, впщ1 впева его 
c.ocfTf~4». <«ть л р п ж л  участ1е въ ?s- 
след];ц1и Ргцлева въ дохяоу Орхзояа.

Въ тон 3 »  экстатицги участвовал» 
luicveunb. lIa'3.'cJL2iun ЭБСае.дищл Рад- 
лоэ » так » вьгрззкле* «5 »  этих» .дгухь 
С’ оахь ссрутняказт.: «Ядрпяцлп■— эт>
.ic is ia  вазаз^*р1Я orcnr.iKHifl тл.ч рэтвй- 
д--»ъ. п К i f W sit» -  т7я:\;(’ Ч артнлл*р1я5. 
lfTj-0Tuc.:r» етрекзеть п  краю з:знря*!9 
я  u jaV-j. в’ч 'гмятргзмь :;(.тъ ла здЬ 
1:лмг б;-0и 'uia ич:.->мннци. п г<>гтд 
ПАМЯТНИК» Hai^v-Tb, яа мТего паходкя 
ыом5'Гчру?тся 8;‘ттлллр1йскяя бттарея-- 
К.!?ч<чц(. r io c it t ii i i  у.1,валп.сч Ятгннце- 
ву. Экп«диц1н е-''’ергал.1.ъ ll•^•чxoxь, cet 
ую улены  лохо,4'лхь. п стглвЬс a r tx b  -  
тщ .̂’̂ лшаий Ядрпацечь. 0 ;i»  п.чигтъ съ 
уойя 1ГЗ сечпо. «Д'-a д :«и “ть; соз-шел- 
вая рззва.1вла. По воть. BiS 'f i-r i моч- 
Г0.П  сказал», чю г.ь сосц\.ч«мь ущелье 
( с :1’ ааис-то ост.'ТфЛ нр; " ч  •. Куд1 
д »в э ]а :1. немощь?! Я ';л лц с .~  гсягк«вл- 
сгь. -'рз-агь сл-'р^’ - 1,‘; '’ ':пгь.
сугг.з.':«» хл'.:;з>:!ъ. с..-Г».|рая:ь вь пуг». 
« «и т с я  в;,‘Х<> чь н м'итзи. н<ч-ъ ив къ 
члмь не быса.зо.

Школз пдохю исд.'отогв.1а Язринц-мы
£Ь ('ГО -ПублНПВЛ!!!ССКОЙ :« ьззпсстве*- 
UVU д'Ьятрльвостн. 11зь пемначп i-u» »!•(- 
шел» до 01аоячан1я курса; да я гнмя.'мза 
была итохая. Учгвлмй nrj-co'a.ir. тг.сгэой

'п 1мназ1и того времени быль самый 
'«■герным 80 всей Оибири. Въ тлвверся- 
теть овъ поступалъ вольноел^чизтелемь, 
но слу ш ал  .ледпи! только одвнъ гогь. 
Т ут» .mnaweb студр:1^г5ся8 бззпорядш 
(1862 г . ) :  KpoMt того, въ тузешо этого 
вр'мешв он» уолесдлся веселой столичном 
жкэвью, eart.Mb--!17:5чль5 ) л ?л ъ , ког
да онъ вмъ агчзнь бмтмы. И в.*г-тдя, 

I ь л  пего в'.гроеъ пуб.п!цисть, пздвтел 
' гаэлты к рутозодятел» обшлетвеннаго 
[MHtiHia. Hffiaa eco статьи, и не замЬ- 
|Тмшь, что это «педоумкл», плл «полу- 
ззмйвъо. кагь бы r” -,i пэ'-,?;'.':, д-лпломи- 
роваввый пецачть. Сэсшч» ра7взт1е«ъ 
ои » обюаиъ не m io jt ,  а и ублзты .ч » 
зэ.тамь, птби^вьиъ с»5рли1ям», кабп- 
нгтамъ р.цтац»1. жур-^тксемь, вообзце—  
«у.1иц1.>. nT'-eu npi,5pt'TT. умст-
венЕзлй ба.''ажъ, нужго было нмЬть те.ч- 
перамщггъ Д 1тпяцет;л: хзгвой, оощитель- 
иый, jopsiH U нгг;.1г11.длявый.

Кагь вьапо irosanso; его фгртра съ 
кащзимъ го.щм» обрясовысалась перед» 
глотами свбпг.сгих» чиглт’.тен все бзль- 
гее п бозь-ъг. Ят^^му ет)?о?ствозало, меж
ду прсчпмь, п то, что см  лятс-ратурнля 
Л^гтезьнгст!. нере';сжа.1ась съ B i t c i -  
бннет;ей, гбч^тзезгзои. Озь бззлъ вн- 
,т1-я» читзтолю во и-’ сь регг», в стоял» 
пеуоль нпмъ, сткъ бзг нз иьрдестал^, 
кж ъ кразггалкянй обрзгес». Это быль 
упмй: '■лз!тсл cBc.ipciaro обпптзтэеняаго 
itiitsiir, псг''р'.'й гмпотнрлпалъ обще- 
стзу. 1ла глш ь  образом», св?гй ородая- 
рзстъю, пптер.-.•’ мь радяом сблзстн. Яд- 
риацго.у птсть тятудь ооллстаого писа
ря Въ GyiytT.-*v» число обл.гстлыгь ш -  
сатгт'н гь  Рлт?с1н угеиггатся. не въ Э1щ- 
ху Пдрянце^а можно указал только 
T ic ib  сб.аста-.хь писателей: это -мазо- 
poccifcs’ ii пеэть Шовтеико, чгнсате.ть из» 
урэлст.-га в'!зач1.?го войска Ж елЬяовь 
■! Пт;<'”'пх»

(Прсд<)лжен1г будет»)
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«мска гваеукм̂  jnr -''*'* 'мгацъ обмеп,
е2вза&е1чшс£вхъ цми.. шощ^ь.
сгударя л агрсдсФавахь Его ^ ^  I - шюдарое&лся еь &лр&ул1игь
лбй.сового старщшву, flOî Heunano iWy-1 хаааволъ, мвопихг удоставш воормамв. 
д&рх» xjIM^cojb Фп &ааавовъ TeposoS Зат^лъ &■« Велп«ство прол^ггиъ ов- 
обдлстп. I рблошадьвыогь лари№лъ оочетный ха-

Qo.tb аву.Б8 войосФвого встрйчааг» л«р- > рлуп я шкеролъ, еи1|р(>во«мв1ШГь Г»- 
ша, а svr&n рлт л Т щ »р ь  «о а к п  п  i сулря орл отрф̂ядЪ ом 1ч>р«ду. Орш вхв- 
buUvicoBA кр̂ тъ. Suauieea «алмтолага. | д£ п  даль Toeyv^ вп^Лтялд суир̂ га 
Зат&лъ £г» Вв»юс1«у а л '^  cmaoiM Bua.soro ат&лава гь жкжрыо. Оос̂ тявъ 
•д1ьсь хе аъ «гра̂ г̂  храма пред таавтмя домовую церковь, гдЪ ^  Вед)гк«тао 
Яссугац1в бь хгЁ^лъ-оошв »ть руооиго e^ptrjub наотоятояь еъ юреогоогь и 
к.рс«1ъЩ|Скаго sacejeuifl обааош в мгъ|оватой возюй, Государь (лрошел въ гать 
васФ̂ як>и(илъ обаасл» 1>уое«аыгь аде-' гь дел}т&шл)гь в высишть граждан- 
иейгь: лаоардивделъ, азеггвяъ, лш7 нмй, швчъ вдаогягь. Дыгутацп бьш; оть 
«чввщбвгь, кульповъ, аахаггагцевь, ха-' вовсжа Доаскогс, огъ дворявства, «ь сл- 
раноганц̂ ь'ъ. Делутац!я оть ооетвяь лод-; сгавй oeiiacrsicro а ссружныхь лредвс- 
в&сла Гооуд̂ >рю аа зужцы архги 10.000 детелсй дворяаслва в долутатсвъ, оть 
р., (дшутац̂ л огь харавог^сяаго lupoia города—городской гавова в чхшл уора-
6000 р. Д<1ны*н оти 00 Вьхошогаму по- 
•eaiiBiio. яоредалы нам̂ стааЕу дхя %ав- 
вавсхов ароая. Иобоагодарвъ вг дшо- 
«гЕВЫгь -выраженьять аа хт1|бъ-сов> а оа- 
жертвмшдя. Государь от<быть лря ял- 
кахь сура» ддя имхйщояя раншыхъ 
юовновъ въ городекомъ лааярстЬ, воен- 
B<un> госллатЁ, джрургячесхохй жлоб- 
хвцЪ Ерасваго Креспа я гофодесояъ St 
1-в лааарстЪ «вороесдйсваго оомва горо-
ДОБЪ, ГД& |Ж90ГВГЬ ТЯХАЛО рвОСвЫХЪ
авчастяшииъ вожаловашодгь гоорпе-в- 
сснхъ оиоааей.

Персть orOtimcarb юзъ Втадавзвказа 
Государь цо̂ в̂ять вщегокай хороуеъ. 
Зд̂ сь Его Величество бьиъ у равеныхъ 
■кеновъ, цоог!Ьщевныхъ въ атагви кор
пуса. ЛостЬ сего Государь прошеть въ 
главное вдм1е ворлуса, тдЪ въ астоводгь 
aajt бшя оостроены кадеты. Повдо- 

' ровавишсь съ атад, Государь оросл̂ до- 
валъ въ церковь, ^ зат&яъ въ юорпусвый 
дазареть въ 6os>Hbun> кадетамъ. Напер- 
тавъ слое ввгя въ вввНЬ {тя 1мгвегн1лгь 
оос̂ тжгедей, Государь отбыть яа вох- 
аалъ, гдб овяхсл въ общей rpyunt еь 
юойскФВьпш ставияяычв атаванауя лЫ1- 
сяа. Обращаясь къ атыпяамъ в opei- 
«тагате.1явъ станвцъ, Госудьрь ш?оляаъ 
«каяотъ: сОгь души благодарю терсахъ 
казоЕовь га добк>ствую н в:Ъряую ^ х -  
•бу- Передайте Ноао бдагодарвость ваашпгь 
«мнвчнивавъ».

Въ ееходй 2-го часа Иогаератарекдй 
аю̂Ьзть OTOiseib оодь эвуха тсва ■ лрн 
кдвхагъ cyipa» учадцихся я ве4>хь со- 
браввппся ддя ороводевъ.

ТПФЛПСЪ. (5 декабря). Наас^сттхь 
еснастаелель следующей телеафаапмй 
Государя; «Певвдая сред̂ ды Баказа Я 
уяошу сахыя добрься впе'^атгб^ о lotl- 
<а»гь 1  свбтдия воы»хавяа1я о гаря- 
чсиъ ароявзен1я лредашюотя в любая 
вс&здв елояув каседешя. 0>р.’(ечво бла- 
гцгарю Вась, 1рафъ Ил1ар1<щъ Паастовичъ, 
л -прошу передать Мою 6лаго,тараооть 
добдеством вавБзосхсш ароов, ваналь- 
етвующх.чъ лдолъ в рагаоплемеовьпъ 
вародшктямъ. га̂ р̂еляаго ваогь округа. 
В яке дай».

BOB04EPE.iOCKb. (5 декабря). Им- 
ператерсшй ооЪцть, следуя азъ Влада- 
Кавказа ль Новочерхассвъ, ж1гЬть осгга- 
вевкв 4 декабря, вачеролъ, ва спшцхя 
Хвверальвия В<щд н 5 деаибря, утооогь, 
вв етавщн Роотовъли̂ Доау.

На етащ1и Мыиерадьныя Воды Госу- 
хэрю mt.Tn очастье пред&тааыяться ста» 
нрооольсхай губерилтръ, деа^тафя оть 
етачропо.в>с.каго губернсхаго эспоегм съ 
хлЫ̂ къ-оолью, л .уагутвпЬ оть калмы- 
K0J>b, турязьевъ я ногавцевъ. оодаеш1я 
хаЬбъ-сол. BTrf-стЬ съ иоображешелъ 
Вудты; spoxt того, туркмелы ооцвесли 
Государю палаш етего взщЬля.

На стаяц1я Рооговь-Ея-Дозу, гдЬ бьиъ 
BUOTj'ooHb лотегний караул. Государя 
•ГРрФтвлп еаясжшъ ека1рерляосл»вш1  к 
aapiyiKLacKia Агаяигть, прлв̂ тсгвовав- 
1и1й Его Вс.1зпчтво словоогь и благосло-

В1Л, огь Вовоггеркаоекой стаияцьх— ста- 
лвчный аггахавъ, войовотой ояцшивя к 
казавв, а огь тофговыхь кззаковъ—  
стэраяв довбреазш. Праняль оть деяута- 
ц1й хлФбъ-ооль в поблагодарпвъ въ мвло- 
ставыхь слолотъ за вырахеБаьы аях 
чувства любвя в предаввостя, Гооуда  ̂
обхорть преьотзвател&Й грахда̂ скяхъ 
.ФЁдоомгл. Прабьши!й сюда арпеш- 
е&оаь Ваадвзаръ оодэесъ Его Вешчс- 
стэу аа нужды равеныхъ огь обласпвоге 
дузАвенегЕа 20,000 р. Посл'й сего Госу- 
длрь июераторъ оосбта.тъ рэ1веныхъ въ 
дрецмшяо «борудоваелы|хъ жшретахь 
обласло о рзшорядаггельалс'е го зек- 
схашъ дАламъ воавтега а аъ jvuit об- 
хасгэого дво1р|Яястл Посд̂ ащй лазареть 
оборудовявъ я содсрсвнт-сд на «четь дво- 
рянъ. I

Въ Высочав1кату аайражу л  Наиера-1 
торекохъ notax  ̂ бьш лрвглашсаы hv 
казной еташаъ и вькшя вооваыя и 
граждавеоа вдаетв.

ПослА аавтрака Гос>уда1рь удоетчЕиъ 
гмил посЬщешемъ дошжлй Иэанерато- 
ра Ллеюсаядра Ш-го кадеггскИ ворагусъ, 
Mspijtacsiii корпуп, М«.р1внсшй довюяоЙ 
aecBcsiS анстнтуть я MapiBHCUi дАтчшй 
Qjnurn довокого (тибчн'пиьстза о бЪд- 
выхъ. ^  втяхъ учебныть заееденляхъ' 
таюхе оборудованы аазарегш дая рале- 
пыхъ, юиторыхъ носВтвть Его Величе
ство.

Въ 5 чксовъ оопотудш Государь ооскА I 
ооеЬщеаСя равеныхъ въ Лазарев Ерас- 
ааго Ереета я п  дав% тортовыть кава- 
ховъ орабыть въ войековое воевное ео-' 
6ĵ aaie. Еъ нтожу вр«хеаэ| вд̂ сь еоб>ра- 
псь вс  ̂ генералы, штабъ в еберъ-о^- 
1Гры, «осгояпре яа дЪМотвшгльвой евух- 
6t, етогавяые воеовые, оостояпбе по- 
етоявзивв члояазш еобрашя, а чяны 
грахданжаго ведомства, предстьваяв- 
поеся Его Ветеетэу въ joori ааяааоого i 
атахаяа. Зд1иь Его Веха<1естло быть' 
всхр>йчс0ь долго не оюолкалаптоь <7Р«ь> 
сс6р>авшяхся в эвукавя n>icaa, аооолвен- 
ваго орсеогрохъ а хоропгь. Накааной 
гтакаяъ провоагласял цдравшху за Го- 
оутаря я всю Даровую сешыо. Ело Велв- 
чеегзо ашюхял отв̂ твть яа вдраватгу j 
войскового векаэЕОго зтшгааа ед̂ дуюош- 
хя осилхтаеыха еловазсв: «Очастяивъ, |
7 DO ВЪ ОТО ррошое я звахеаатвльвее для 
Poceiv время Л хоть лоойтвть старый 
Дояъ в лобьпъ Bi^ooibBo чаоовъ въ род* 
■новь вахъ Бовочереаоскй. Здйсь, въ 
всеиэой cpeii s въ Boeanoirb собр&в1в, 
Я рать осупште чару за слаэу в несо- 
кртшвзгую на вечное время мощь н салу 
дор«ч1го Моему сердцу тяхаго Доаа л эа 
отаяу доблр-тныгь тероеотнсазакровъ я за, 
вяопс. здоровье, гослсда». :

Огеушавъ чай въ собраяая, Его Bent- 
ч̂ олво отбыть ва вовзвлъ. Лтеражхр- 
ск1й поФвдъ отвшеть изъ BowHcpKSoexa ] 
вь 7 чаоовъ вечера. i

№ЕЛЪ. (4 декабря). 1\>стдарьшя 
. л̂екгдадра Фегроровна гъ велпкимв 
■няжнавд Ольгой Николаевной н Гал1

U Ннколаеавой вь 3 часа ваитп-гп
лвлин лк(«ою Спаса Нврувотвореннаггйрпбьпъ въ Ооегь ro rv ra ,^ . яз1шпли, 
иро.кммпы. 1 р»ятмге дуювжгпи, ciiiiinia »  “ i '!? !  ‘про.дстаеятелв армянскаго 
я. д. ростовскзю яа Дону градона- 
чааьз131са. должчостны.я лица т дитута- 
ц!н оть городсвъ 1 1̂1гтова-аа-ДоЕу и На- 
кгчеааии съ хйбомь-солью. Пергля де- 
лутац1я подвссла Его Величеству нз 
вухды войны 25,000 рублей, вторм 
15000 рублей. 3)]?Ьсь хе бьиа деаутац1п 
оггь жетгрозыхъ Влаликатказской хе- 
тбзтй дороги съ хл1боссъ-еоя>ю. Госу
дарь, сбевдя собранЕвхся п огитоство 
ооблагс-дарякь зз хл'Ёбъ-соль и похертм- 
вая1Я, прос>йд(®мъ зъ по*адъ, itoropuii 
отошель для даан^бшаго ел̂ ловач1я.

НОВОЧЕРКАССЕЪ. (5 декабря). Го
сударь лос1т»ть Н-овочеркаесвъ.

Яа бднжашей къ Ново(черьаесеу стяш- 
ц!и Росюзъ яа До̂ у вейсковой какззнол 
атамагаь roicsa Дожкого гсвералъ отъ 
кавалерш Похотилло ачблъ оадлье ccipi- 
тать Его Нмиератюрсвсое Величество съ 
pazBopp:rMb я «очгроБоадате въ Пмпера- 
торскояъ поФоцЪ до Цоеоперхасска.

Государь прябьиъ въ Новочеряаескъ 
въ 10* часовъ утре. На ст«ац1н ямй.1Я 
счастье орадстааичься Его Велтчесхау 
етар4Я1Й по-мопщнБъ накавиого атамава, 
вачаиьвлкъ штаба и чшы штаба агамл- 
ва- Голуда}*. гь генералигь Повопило я 
сватаю лрос^довалъ (нрв к&зобольномь 
SBOHt  въ еойскогой хафеаразьньш ооборъ. 
Осчсгнын ю̂ атой вл. яЬсколькагь вазо- 
довъ юнкеровъ вовочервасгскаю казачье
го учн.твща сссгрооохцыъ Царсай автм- 
кобнль. Населешг. войска я учапцеся 
радостно прав̂ тсю-ючалв Государя каи- 
вомл сура». Оркестры игра» пясвъ. 
ApiienBcsoiTb лонсвой я вовочерваооий 
Влэдамвръ сь епясвшомъ авсамхвмъ 
Гермщенемь ■ духовенствомъ встр̂ танъ 
Го^даря въ соборФ и въ npcxpaioaoMb, 
глубово прочуветэоваянояъ еловЪ выра- 
знлъ всеобщую pejocn. лшиэрЬть Мю- 
парка я вадежду яа иобЬду, указашъ, что 
pycudii яародь аыя* объелвнвлся во- 
KpjTb Царя •  теозерь составкявгь свя
тую яеразд̂ льэую Русь. Далбе, вьмоко- 
ореосвязцсаный Вла|Дякв-ръ указалъ. что 
>аяро»1Ьу. сь престола гово̂ ячь вамъ 
пресЕде веско о любви другь къ ^уту 
ясобходвмоств хертвовать всФмъ свсвиъ 
((оеаояшемъ sa тоаьэу родины, в благо- 
молвлъ Его Величество скдадаеыъ огь 
духовенства я другой вкеяой опт. Ефр'- 
ховскаго хеоскаго м<шастыря.

Поеаб молсбстлСя Государь, в'Лдя язъ 
храма, дросл̂ о̂валь мяче расшолохен- 
иыхъ Boart собора в1Агвовы1гь регахй. 
З д ^  старлвныя агаловашыя аза-
всяа, Ba'iiisait еще съ детрОБсквхъ вре- 
кенъ, грамоты, шервачп, трокяь Петра 
Ведкаго, хунжрЩ «мя̂ >агг(фовъ, вата- 
вая съ Алдвсая;фа Благословсязаю. Изъ 
ообора Государь пр<А1 ал  въ допгь аа- 
каввого агашаяа, гдЪ у входа быль вы- 
сгроевъ КОЧСФА1Й карауль огь мбстй 
казачьей хаоиады. П̂ юдъ дохомь 
вша стояла деяутащя оть стакщъ вой- 
якя Дояшго. Ее составляя около двух-

да’ ?Рч, ктт4чеяша гтСерва- 
"РедводятеТаи 

дюряьяа, въ тонрытыхъ авлпажахъ 
яросл*д.ва.дв и. ,-оЛоръ. На т-гн м*. 
тавашя оть вогаада до говора на раэсто- 
явм 5 версть поялп пшадерам вс1' 
учебный 31веден1я съ оркестраип вузы- 
кн и св.чошпая масса парода, встр̂ гяв- 
ппя Авгтгтбйттгхъ (н объ вог-торхевнымъ I 
^ а > .  Вт иду ообдидадся иоуадокъ. Въ' 
«ДХирВ Государывя съ АвгугтМшндш 
дояррьча быта лстр*чевы впкарнынъ, 
еппскопозть Павдодгь. обратавшпмся къ 

Ве.дпяеотву с« :̂лов<шъ. Вшо совер-' 
шепо волебств1е.

ЗатЬмъ АвгтстЬйШ1я  особы пос^ти.зи 
вь доаЛ губернатора складъ, состояний 
плдъ почювнтсдьствовъ Государыни, а ' 
также лазареты губервенаго земегва.' 
-Алекс*(тс1; ^  куяск(Л  гнмпаз1'л . Крас- 
наго Креста н эоешгый 7^ 252, а также 
реальное училище.

Въ начатЪ ^ г о  часа Авгус 1̂ йш 1я 
особы отбыли №  Курскъ. Н а вокзал* ' 
быль высгроенъ кадетсый корпусъ съ 
кадетскимъ оркестромъ; для нролодовь 
собралась масса ny6.THra.

ТУ.ТА. (5  декабря). Въ отв*гь на 
Bcenqwajrbfimjii) телеграмму губер- 
наторъ осчаст.теиленъ следующей те- 
лыра/ммой Г<т:у.1ар11иш  Л леу а лд р ы , 
Феодороины: «Сергечио благодарю В а съ ' 
и » ‘,*хъ  жителей rop<\ia за раду1Ш1Ый п 
ттчиыб npievb. Р а ^  были провести н*- 
сюмько часовь въ Т у л * . Да пошлеть 
Господь с,1Мф%йшее Wii3,T0jKnuenie до- 
рогимъ paireeuMb воииам-ь. .-Uckcuh- 
дра».

КУ РС К Ъ . ( о  дек;*бря). Въ 9 чаегжъ 
утра въ Имнератсрскомъ по*8д* прибыла 
Государыня Алексалдра Феодороъпа съ 
Be.TRKeMH яняжпамн Ольгой НнколаепноЙ

Татьяной НнЕлдаевной. В .;р *ч пш ы я 
на вокзал* губернатор<нсь и гтбер!Гскнм-1, 
прелводятелемъ дворяш^тва. Е1я Величе
ство п И хъ Высочества прос.1*довалн въ 
соб<ЧУь, гдЬ были встречены apxienn- 
скопомь. TIoc-тЬ краткого молебств1я Г о 
сударыня съ АвгусгЫсишми дочерьми 
сосЬтила аазореты: 7-1-й ввакуащоипый. 
губерясКаго y ip o w en in . хирургачесгай 
г^ернскаяо земства я Краснап» Креста. 
Н а  пути fjrKTOBaiiifi Высокпхъ особь 
стояли учащ1еся м*стпыхъ учебпыхъ 
заве.детй. Паселен1е воотг'рзсенп‘> при- 
тЛтстБОвало Е я  Величество п П хъ  Высо- 
чествъ. .Духовенство выхолило пгт. игре- 
reft съ хорттв ми н обпаадвп.

Ко В1>емени отбьгпя Ея Ве.лаче< тка 
нзт. Курска на вокжиъ собралщ-ь сри- 
ртги Mt.cTHHXb властей. дамск1е комите
ты. а  также вопш не и грахд:ш сие чмны. 
Государыня п, АштстЬйганмп дочерьми, 
щввШ ствуемыя Bcf’ Tot^xoffHHMb «у р а »  
собравшейся яа дебаркадер* массы яа- 
рода , » ь  11 часовт. 30 минуть утра от
были въ Х^ьковт..

ВОРОНЕЖЪ. б дембциг, въ вьково- 
м ихветм яны » » н ь  тсовменятствя Г«-

^  ——  ■ ч .- II т Гл.

cjeapuai Алекышяра Феодерошь оь 
Лвпуот*йшвси дочерьми вежквмм киях- 
вьиз 0ш ч 1й Нкюязеввой а Тапаа^Й 
H m m eB ffo i оочает-хавям своопгь noct- 
пквавхъ Воронежъ.

ГороАь сь утра лрваяаь лравдввчвый 
Еядь. Толы aapciu ваэядк сшашяой 
массой вс4 уквцы, «хлдакя Царех!й 
ткгЬадъ. Учвавеся »с*гь учебнигь заве- 
дешй со «воипм оркеораш я войска 
став fnoaacpu'WH <m. вовз&за до Мпгро- 
фанъовсБЩЧ) мояастиря. На вооози* .ш 
встрЬчн ообралясь МЕавстрь -HHyTpc-H- 
ЕОХЪ д*кь, товаувцъ мвнюст  ̂ Дз=ув- 
хоесклй, Еомавлующ{й Моековс-кимъ по- 
енныхъ шрусюмь геозрел Саядагий- 
яачашшхъ гарнизона, губернатюръ, шл:- 
япя военныя и грахданск!? зямгя, 
п)ггзиш; «тъ дмраоет—«тберзскгй в 
убздный т̂ едводвтелм и дпптал-! дво- 
pucscTFA, оть земства—«редеЬдттель гу- 
бернсоей земской управы в .преде*д8теЛ1 
у*лмшгь упралъ, отъ лороца— геройской 
голова, его вам*ствтел 'ькны упрош в 
гласные, -оть ктпкздства— предс*звте.ль 
бвржпвого сомитста в хушцы, оть at*- 
щаяъ— старост», «гь рсмослеят-ковъ—  
смросга я два его тюмроша, оть вре- 
С1ъявъ— 12 вояостныгь втаршхл-ь, оп 
1 \торяаъ, оть дредитяыхъ ■поварищсспъ 
ry6e^ie я оть -мастеровыхъ и рабстить 
Юго-Вестсешль желйввыхъ дорогъ.

Въ 10 чаоовъ прябьсть язь Новочор- 
-Еасока Вмператорсвзй по*здь, въ космъ 
сгйдовазъ Государь. Его В ещ ество об- 
ходвлъ собравппхся дли в ст р *^  лзецъ и 
ор м а я л  хлЪбъ-сояь <гп> двп^тагий и 
щедрое деяехное оодко(пегя1е ва нужды 
войны оть дворшъ, аемства. города и 
cyineneieTBa.

Еса^а (npioMb xmjTaiiifi авовмвлса, въ 
10%  чаговъ утре аюдмпсл, другой П.м- 
ператорежн oo*3xv  въ когоромь щя- 
бьш  язъ Харькова Росударыяя Але- 
коаядра Февдоровча съ в<псхма княх- 
вами Оагфю НлиОкКевной в Талапою 
Ннхояаевной. Государыню я м * я  счастье 
встретить ej'-apiyiM»: губе^'нзясра— Петме- 
9вть. у*вдваго орадватягеля хгоряветва 
— бароясоса Ро<н1ъ  ■ бытшаго BOMxB.w>e 
юорптса. стоявшего въ Воронеос*,— Аят- 
вавюва. Бя Ведайесгву уд^сшоняжь лод- 
нестм хлебъ 'сохь  деяутатши отъ  воро- 
в еж скагоотд*1в еоетоящаго подъиокро 
внтеяьств. Гпеудаоннн Александры Фе* 
<9>ро*вы B c ^ c c iic iu fc  п ’д еча тедьства 
оо 01храш* матертшетва п младеичеггва. 
отъ юрестъяиь Огвро»ан<овеЕ0Й волоств 
а отъ EpiTurmuxb товзрашествъ губер- 
!пн. П-сюлйдшя дв* д-'агутац!! лодвесля 
Государын* л  pacDopsxieHie Бя Вели
чества деэехныя ложертповашя за ра
веныхъ.

П хъ  Величества съ Авт-тЬйш вми 
дочерьми отбыли со ста»щ1и яа  аетомо- 
бн л* среди народа, радостно прив*гство- 
вавшаго и гь  кликами «ур а », въ Митро- 
ф атевсай ! монастырь. Зл*<*ь при вход* 
въ соборъ И гь  Be-THneciBa были встре
чены apxienui'HonoMb B<tpoi'e«cKHMx n 
вадо^-ипмъ TnsoiuHtb я епис’ктюмъ 
острогорссямъ Владям1ро11ъ. Владыка 
проязвегъ яглубохо аочувствованвое сюоо 
1Ьос.1* литурпи И гь  Величества съ  Авгу- 
cTtKmfUfH дочерьмя оршадывииеь рь 
мопаамъ СВ. >11профаН1Я и къ чудотворной 
HROU* СмолеисБОЙ^ BosieB Матери. Apxi- 
епископъ Гнхонъ ^апк 'ловилъ Царскую 
семью пкоиамя; Государя обраэомъ св. 
Митрофаязя. Гоердарывю иконой Смо- 
лсис-кой Б оаей  ДТатерн, а велакихъ кпя- 
Я№нъ обрарзами сш. 51нтрофаи1я. Выйдя 
езъ храма, И хъ  Ве-шчества съ  Авгу
стейшими дочерьми иос*тн.тя находящее
ся вь м отсты р еш хъ  здан1яхъ лазареты 
еч-арх1альиато духовества н содерашмые 
монастьщ>емъ. гд* П хъ  Величества об- 
ХОДН.1И разешохь. Во всФхъ па.татахъ 
Гос^1̂ дарь милостиво раасирашквалъ о 
и гь  состояищ здоровья, юяда они ране
ны. и розлалъ ^которы мъ медали на 
eoprieBCKoH лент* за  храбрость. Госу- 

japuBfl и велийя княжны собствевно- 
ручно оделяли -раненыхъ шейными образ- 
вамп.

Къ завтраку, с-ммоявшемуся въ Ныпе- 
раторскомъ по*зд-Ь, были гчыьгдашс'пы 
министръ внутренннхъ д*лъ. высипя во- 
епвыя и гражтавсия власти.

П о ел *  завтрака И гь  Величества съ 
Август^йшнмп почерьми пос* тилб о<}т- 
церскШ лаззррть воро^'еясваго дворян
ства. госпиталь Лг 3  *серосо1йскаго зем- 
скаго сокиа, 6-1-й военный госпиталь 
воропежсяаго тузв'кат-т комитета пменп 
НаслФдипка Пееяревш а и госпиталь 
-VeI  всероссШскаго зекскаго союза. 
лазаретахъ в с* раненые безъ исключеи1я 
улостоены были дрмотгЬпнымъ для  нихъ 
Царскимъ вииман1емъ и учзсттемъ. Го
сударь благодарнлъ hxt> за  боевую служ
б е  и пожелалъ сжор*йшаго внздор1»влеи

|яагв руссит» яясбледая стслухягь ля.: Провводятся въ тайные оовФтвякмдв-
I тург1в я лсолабевъ м провзвт соотв*т- ректоръ калцелярк вамбетша кавкав- 
I ствукицее торжеству слово. Состоялся па-' охаго Никольспй.
ipaob вАЙсс&мъ. Деяутащя огь м*«тныхъ| Ваюр&хдаются; ор;^вмъ Владямнра 
|’РУое&нхъ оргааизащй яввлась во дворадъ 2-ой стегюви чаовъ сов*тя вамЪотлвк* 
генералгу^равгора и ьртюсла аггюдрав- Всадевбвумъ, Аш а  1-чй стеяевя —  

|лен1я. Нааваеться оргавмва|Ця савамвш)- тмфлмсскзй губера&торъ Страхомей. Ста- 
ва-и Цафжй деаь открыпеярь четьфехь аяслава 1 ч>й етепемя —  бавэнешй гу- 
npiiODOBb для й*д1 ьаъ д*тей. Архлепи- бвр»ат(^ АлЫ1аевс.1йи. 
еюолъ Бвлытй осолтвлъ центрамый api- ПЕТГОГРАДЪ: Награедаются ордеяа- 
ють вь здан1и русскаго на1роцнаго дфм-а,1«н; Б*заго Орла —  у-яравляюипй зем- 
яое.;* <юго cooTOfUtcb раадапа пспарс-^ сквмъ итд*логь Аитвиво:ъ я ряц-'-ди- 
3*тамь. ,р<ч?горъ Ж1п«рга¥<-9га позшйя Лерхв;Вла-

ЧБРНОВИЦЫ (6 дсянЛря). День г*-' димььра 2-*й степезд —  члмь сокета 
воамеа.;тстаа Гооуюря озва-млновалоя въ'г.1авна.'1> уярайллтя по **.»*мъ печйгя
Чор'лонятыаъ тюрхествонъ ухр*1№я1я ПантелФевь; Амт l.oi екцем __ка-
русской власти яъ занятей частя Буко- эанскШ лубсрнсый оредаоднтвдь двс̂ ян- 

,г'Ч '. Въмфедральномъ слборЬявсл* ли- СТхА Талстой-Мялк laBCsiii, тверскэв .-у- 
|тург1И оовершенъ торжестреняый млле- бернапй орсдводителъ Менделйевъ, воло- 
'бенъ, ва iMTOpoan. я*лн мри м*стяый и год’К1й губер:ск1й пред̂ одатсл И л-т , 
плакгаон. Првсутвтвзля комаздврь кор-' ттльсшй губерксюй прсдводятедь Ерлн- 
пум, ryei-pHaaopb, военный я граждан- 1шнъ я Ч1реис*«тель М1оги.1ев<жой губери- 
ск1я влетн U мэого м*стяыхъ хптелей. слой земск')й уяравы Оудзи1.вск1й;* Ста- 
Еомандяръ корпуса роддаль Георпевскге; шоллш 1-й 0То1Ю1ш —  ссстйшща аъ 
кресты я  медвли отличявшпмся т> яо- раыаф.тхеаЬ варшавеваго генералъ-гу- 
слйдяшъ бояхъ взшпгчъ чявамъ и при- бсрзттлра гсвсрать-лейтенаитг Луяз-пь, 
Еялъ пзродь. На об*дъ въ губернатор-  ̂тоы.ршпъ мян;.стра вчутреяяахь д*лъ 
свомь дюА-бмли ярстлашекы вог̂ яыя Пзэе, эзчальвикъ глаьнаго уара»лез1я 
я гу̂ агждакеки власга, секретарь румын- ао’ггь я телографозъ П-гкхгнгчевь, началь- 
екаго Еонгудьства. м*^ые городской го-'ннкъ г авизго уяравлет{я по д*ламъ яс- 
-Tobi н духвоеястео. Геро̂ ь утромъ ткра- чътл гра|ъ Татюцсвъ, членъ совета ми- 
еялся флагами, а вечеромъ бы!ъ идлюми- нвегр» нхугр̂ ниыхъ д*лъ Гурдяндь, ly- 
ноюал ВЬ1ечатл*д!е отъ сегодншпняго бернатюры; мроставекзй графъ Тнт>пиевъ, 
двя т*мъ еш>н*е. что м*стзое право-. бессараб.\ий Гял>хевъ в soemcxIm Гря-

Ръ шеотомъ часу Ихт. Велячесгеа воз- 
вратплпсь въ поФздъ. который отошелъ 
для дальн*йшаго о.т*доваи1я.

Въ день тезоименитства Государя 
Императора.

И ЕШ ГР-АД Ъ . (б  девлбуя). Сегодня, въ 
Быоокогорж^' нниД ff--b тезоамеапт- 
cTJ» Государя, сголяцх убрала флагами. 
Во го *х ъ  цррь-АГь совершеш Tipa»- 
CTbCiiMua бичезухеш я. Въ Вазмсвомъ 
с-сбор* сь  бхеглулеш ю  стЬхааксь ирп- 
дисреьля дс-смы, з(гиы  а нссланЕикя съ 
tju py ia jii», Bjccuiic госудтрствйзвьк са- 
нр )тж и. воеязоначвльстэуюнис и .лица 
ГогудлреьФЙ бвн-ты, прэдзарзыс чины, 
с-фЕцеры г»а ’4»дш, apnfia *  флота, и. о. 
иредгЬтателя Государ. Ссв*та стагсь-сс- 
Kpi-Bs^b Гс.пЧс^'.ь, и. л. ;.-;дс-л:1‘Д * 1М- 
Г'Лй Гооуд. Cotfl>id С'^Л4г«[Ъ 31аз;;.хьчъ, 
министры явсстраииыхъ д*ль я  фнгач- 
совъ, оберъ-:грокурорь c»iu.ia, «омощчпкъ 
М1 <:нстра глаиа^ухравзлюпин соб-
ст-:>ейЦ> й Его Величества клацелярьеВ пэ 
учрг-зст'^шямъ 11«тв’рат|Ш1ы Еар1я в ф;.- 
rie. Всг-,к'лу-даше свершали члены 
д » ве глав* съ огрсхсЬдатбльстьуютм.мъ 
ЧЛ#'Н‘-Г<МЪ Во'ч''ТМЯрвМЬ, мптрмтолггомъ 
петрссрз-джгчъ я лгт-оогюамъ. Во в’К'мя 
Цер^каго м !«гот *Т 1я ев ст*яъ Пстропаз- 
.o cK ofi ктгЬ остн в5ро1га»леяъ «'ылъ yfT.i-

ПЕТРОГРАД Ь. (6  дск’бря ). Въ д аь те- 
яогвмеяитстга Г<куд5.ря къ петхва А и п - 
к-‘1ьа ,ы*0} ч »  б‘-т »  со'юршоно богос гуж-'- 
fli". Рй всторосрь fn>»‘yTcriwrai« Госу- 

MapU Ф#чпорлвяв, корол '̂юа w . « -  
вовъ Олыи Ксвста;ат:1«овяаяо->обн Пм- 
яератор"кой Фр-мнпм.

.ТЬВОВЪ (6  .укабря). Д^нъ тл>он'пга!!- 
ства Г-осудьря отп^дввет^ъ тотжест»»н- 
ВА. Городгь быль украшееъ ващ агиь- 
выми флагами. Въ яр^вйлмъ храм* львл ■- 

СФанроляпя арокбяскоегь Ввл^пй

елзтпое явемевзе съ «ввьогь гдфполь. ' м л
CTBicMb припкмалф участие вь •рус-жомь! ПЕТГЮГРАДЪ. Награэдаются ордевомъ 
торжеств* «  всячеегя стара.юсъ выва- Влгюгслра ryo'piiaTopb: тургаЛгадн 
зать вэмъ ciBDtaTtB. Зг.'рсмаоъ н к&мчятшй М<чгохзховъ я

ПЛГПЖЪ (6  дс5збря). По случаю гуйв;лск1в пред чдитсли дворянства: уфвм- 
тсэоямснагтст» Государи въ русской сшЙ Шишбовъ и зтольок1п Равовкчъ; 
ne;ju-.:i соверопвно б е г о ^ х е ш е  въ при-1 ордавочоь Влал^ _.vvi 4-ой стетевя иозра- 
еутст'-jM посла, ч п озъ  поеозьст?» в mho- |вляк>ппй цолхь'оогь смолсаекяго губераа- 
гочмсЛ'нв1Л ъ  чволяшихся. тюра Булгавовъ.

ЛОНДОНЪ. (6  декабря). По случаю тч'зо-1 ЦБТГОГРАДЪ. Паграгдаютсм «{деаа- 
Buc-HRiCTBa Государя въ русской це̂ жвгт со-'ми: Ашы 2-ой отеяе-яи коаеюий гу- 
BQHueao шийетвю. Приеут-:тв(юала чя- бериашй оред?«итель 1^ллеръ; Стаая- 
-вы посольств», Еонсульотва я  ру'сссгя слава 1-ой стшевя —  овчалитш лоч-
юлонгя.

СКОПЛЕ (б Аоабря). По случаю те- 
3(мме:сгг.стза Гооударл в-ь собор* мятрь 
пал:1тамъ «телухенъ молебгаъ мь кгри- 
сутетэц воевшгь и гражеюсеехъ вла
стей, руссхжо я  явостршяыгь ковоу- 
ловъ и .шокествх народа. Вечеромъ въ 
театр* уетрО№Ь вовдерть въ пользу ра- 
неныгь сврбовъ. Ш6 .ПКК еч*с1*  гь 
оркестромъ веколвила ртесойй гвмяъ я 
ппсвы сопошгь дерхавъ в 1юсх* рус- 
сжаго 1'жнвк возглашала: <Жав1о рус- 
екдй Царь!»

НППГЬ (6 декабря). По случаю те- 
зовмснвгстаь Государи вь собо{  ̂ отслу
жено мвзунпфлятомъ б*я'радскнмъ л  со- 
служенАи вс*хъ мшскошжъ торхесгеен- 
®ос молебетие. Въ русской «жсти сс- 
стоалея -пр1еиъ. зат*мъ завтракь. Пяпяггь

тю»-т‘лелрафиьаь «круговъ: «рлов̂ каго 
Ус1Ь'Зоий и оряьмурокаго Рейхъ; Анны 
1ной спвгеях —  товирящъ глашоунрав- 
ляющаго зехлеусгтойстэомь Рлтять.

Ооъкрдястся Виоочайшля б.жоязр’остъ 
чив *вя!Ж(у освбьаъ лоручешн при млнн- 
стр* внутревЯЕхъ д*лъ Блох̂ гуку в Вы- 
со1чайшев благоволен1е лредс*датеяю ка- 
ааэск'.кй губернской зенеаюА уюрмш Мол

ПБТРОГРАДЪ (7 «вабря). Поекало- 
в&ны ордеиа: Владимира 1-й стеяеяи 
ч л ^  воеаяаго «»*та  Катдылрву: Аяе- 
кеавдра Невеваго яечальвису г.шнаго ив- 
-В-4КОХ 'Хво«я1п1 CTBOcacdn.A олподя-ЛПох 
Каату П<yгpoq>aдcs»R кр*оаста Язлы]». ге- 
всралъ-аиютнятсмъ Фужаову а ввязю Б*- 
лоопАСкону-Б*1Л'версхому; Б*лаго Орла 
—  члену воетнаго сов*та Саввячу, чле-

поднять бовыъ за здоровье Государя и иу Алексаядровекстю кам«тста о раисешь 
•Tipoirraecb тость. восторхешо вс*швлри-‘ Ввншяхову. ввпахьа&ку артиллерш Мве- 
в*тствеглв1шй. Евизь Трубецкой офв* - i кавлклго воеяпаго оаоруга Атабесову, ге- 
ткть тостоогь аа эяоропе короля Петра яералъ - лейтеваигу Гришкову и соесощ- 
в всей ко1ролев:щой сечвв. з^мъ шлъ >яхву аапяльням главн«п> воеяш>-Ф7ДВЯ''0 
ва здоровье вербской аропв. Пашпчъ яро-1 управлешя Еорево. Влвдимира 2-ой етз- 
вовглаенлъ таегь за здоровье короля На- даши губеряигору Сьгръ-Дарырчевлй об- 
1̂а;тъя чершогорскаго. «я-язь ТрубепкоЙ — ;лм’га Галкину Аш1ы 1-ofi crwiese гу-
•аш и tmma »р*ми, Няи y<f«.;fcpnmpj Зййнвлм* Ют-
смзея флагаш. Вечеромъ би.лз. зажх«н» ко в гла-вваму поепнойгу лровтрору Ма- 
яллюмхнецАя. Толпа дожо яе расхоовлась, к^нсо; Владяпсира 3-оА стт<вва —  гу- 
вооглашая «лев!©» въ честь jij-ccearo |бфнзтору СачаркаяджлЙ еблестн Лыко- 
императора. |Я1вну; Стяяхсл&ва 1-ой степвых —  т -

ЕАПРЪ (б декабря). По случаю те-1 чвльннчу вое‘ч?о-юридгческоп aea«sMiM 
лоимеаятства ]1'ооударя въ оравослааной | Звотяямаиу.
церпрвя оаверк<ево гречеешмт. пэгрАар- ----------
хочъ бсгослуиарще въ яраоутств̂ и послан-1
гам, «.рши .  БЯ-1 ПЕТРОГРАДЪ. (5 мивря). Ш м ,-
""*■ “  ™ " “ ” -'чаю дня пшмти коБЧвга и. Боа* 40-w a o «  н^отога*. Ртсоита аоя^на,.
,-т р «и  , 1  Алономч»» »  ПоР^-^лаовпа и. Петропоыовгконъ собор*

!совершепа панихида, иа вотх)р<Л при- 
:суп‘гво2а-1н Госуд^ыия Мар1я Фе»- 
доровна и вдовствунмпая кородева эл- 

ииновъ Ольга Констаптиногпа.
5 декабря Государыня Mapia Фео-

. ^  п ;  -  й. . « . «  'Д^ровна и королева эл.тнновъ Ольга Кон-д * »  ианеч&така; «Производятся аа ьтяи- 1 * ^

Н а г р а д ы .

ПЕТРОГРАДЪ. Въ «1Л'С<а»мъ Иаваля- 1

ч1я по служб* севералъ-атьютавгьгене- ierdHTHHOBHa пос*ти.гн раненыхъ въ ла-
ралъ-лейгенаят* велпшй квяаь Дашгрдй зарет* общины Святой Е̂ вгенш.

ОДЕССА. (5 декабря). Судебная па-
Ео. ^ шп,с.4л.то .о ' » ' 1 ^ ^ ^ ^ : т а , а  „ршо,орилаге1 »отора .ОдессЕиъ

со.у»»»ъ  емот* г™ср».ть-о^кооть за статью по̂ ь
.К , - . » з ^ ^ ,а „ а  Роошооа.

притч-!- Пи|0ротп!01п™ Аасда^о»-1̂ Й и ТОГрХтЪ. 7 s яею). Вт. «Собра- 
сш-о лщ-л н»оратъ.ле*геяаот! ИЬыь-: расптбтаюваяо ой.
кр>- .  Аюш 1-.S
тгу атеяЛ .^ т о и г р а ф т с ю ! ыею-лаго а таокеятт-.каго и о

градсей Еомевдшгь Няколевхо въ янхе. 
керъ-геяерала. почетный ояекунъ Еврея-; 
Бозъ въ гезераян оть ннфаетв1« .  гене-1 
рал-вдьютантъ Пресвотть въ нмженвръ- 
генсралы. вачазьияхъ воекно-тшогрвфп-. 
чееваго отд*л4 глаянаго уягравлешя ге- [ 
поран.вд!о штаба Пемеранпевъ *ъ  ге«в- 
р^дц отъ гвфанп'-piB. исправляют)* 
дозжнопъ н паи няи о  генерзльнвго п г ^  
ба Б*ляевъ въ гевефллн оть юфАНтерга.

Проазвлдгтся л  ггаераль-лейтенвнты: 
пстимшгак'ь яйчальняк! ш-стоэскаго » о р -  

■лго у*гравлев1я НсЛигпвъ, гоевиый 
геровуроръ nj«irMypca.aro воеано-сперужиа- 
го суда Шичкереяко. 1тетефгоф®йй ко- 
чендаять кн1*вь Ватаадзе^ яачальвикъ 
Папловскаго учм»вщ.г Вальбергь, помощ- 
нтаъ яачиыпЖА главняго воегяо-судв»- 

tvrpaBfrslfl Пгнятоздчъ, ге» 'рахь  для 
поруче:я6 пре мй".»сгр* ваугреняя-гь 
з*лъ  Hurponsii, ж яальяж ъ ijieiaEMCTpa- 
тнввв’ о отд*ла гдзвваго штаба Боячъ- 
Ооч<кжво(яй, начальнвкъ штаба Пралмур- 
скьго ЕО"янаго округа Сааяжко|Зъ в на- 
чааьчякь юзяйстЕеннаго отд*ла главяаг 

8ргн1дер1Й<яаго увравлешя Омкслов- 
ш й .

Пр<«11Л1"ч ..1.'я въ геяе.ралъ-м»»ри съ 
TTH-'px^riii'-Mb въ должвост! я»млчпуюш!й 

б-т:е7яь:«ъ  Его Величества своднымь 
п*хствь'пгъ ьолсомъ фл'те.ть-алъютячть 
Рскгв.чъ.

Прсрг^олпся вь аюруянки лейбь-гвар- 
I j'jvr.H.TOTCfas'o оодка Его Вы'опество 

Бяязь Констлпчтаь Кояс-таятчпивичь.

Г Ю Л И Т И Ч Е С К М Я

Н Е Д - Б Л Я .

Богатый всторачвеагй ооытъ Ае- 
гя1в, вякъ колонАалгной державы, 
н&учвдъ ее многому, и прежде всего 
ваучвлъ метрополш вчитаться съ 
мяогообразвымо оообвиноотями орп» 
ооедивяемыхъ областей. Въ отлячАе 
отъ хнщвичвсвихъ державъ-вавое- 
вате.львипъ, она не подавляла сво
боды тамъ, ГД* ей уже пользовалось 
ваоелепе в до пресовдвнее5я. Тевой 
хараатеръ нолоя1альвой оолатжви 
въ зяачятвльвой отвпеви ооред*- 
лиотоя т*мъ, что сама метропол5я 
лоетнгаа высокой полвтвчеокоб 
культуры, воопотавшей въ гражда» 
вахъ орввычку уважать ж ц'Ьявть 
полнтвчеохую свободу. Аигл1йоаая 
полатяка аоржвтсв иудраго правела
_прАобшать ввовь пр1обр*тенвыхъ
граждавъ къ благамъ полати еокоЙ 
культуры, которыми пользуются н 
граядаве мвтропол1в. Ев рооудар- 
отвеввые дФвте.ш не оопротивдялвоь 
перенооенАю ввотитутовъ права в 
лучшяхъ полпткчеокнхъ традкц)й 
ва м’йота, гд'Ь Бвоелвн̂ е окааывалпоь 
ПА̂ дготовлеввыиъ къ воопр1яТ1Ю ихъ,
Граждане велвкой вмаерш почтя не

Плжч о ачы apjc’-j-vn; Взл.жмвра 1 - 'и въ ираиовой аснэни раздъле-
ст?гг'' и 1гредс*!»тель г.чтА'яаго вов'-i-'g^j еыяовъ и паоыпковъ отечо 
HWO еуи Г-'ч:«ть, Б*лвГ') Орда -  равд*дэвй|, возмущающаго
четный часяъ Мтаяйлоккой ау̂ тн-иер̂ й-' цравовои чуротво культурваго че.чо- 
ст'Й axxi'-MiK Черговъ я нетгэем*я«ый' Эта традвщоннаи оолатнк»

т.п ячмз'-пгтарзаго тчвзаго то, что между скромной по
TfTa Р’)Г'е'1‘«й , ‘разиФрамъ метроаол!ей п колоооа.ль-

ПЕТРОГРАДЪ. H 'ip:;XTVTr* с'‘Д*>н-'>чъ; ^ции колониальными влад*н1яма уо 
Ar-.v 1-сА ствпеци т-варяпп. гл^вотлра-‘,удн.̂ 1,н.|ась прочввм ввутревняя 
ядяюшвго квице.1Я!К’й й".) Ве.ттг»ест=»а)и>|р1,0Л|,̂  оаособвяя, какъ показали 
отизгг1ю ирлшен’й гефкейс-терт. Любя-' {шаФшаАя ообытАя, ввдиряать самое 
моръ. тяжелое нопнткв1в. Еелп бы оыазь

Об!,г.:-л*стся Вгг̂ очаяшия биг*чзр!^пъ поддерживалась тольао фачвчеокоЙ 
оиюй;̂ *кпму г>-б*рв1г*'''чт irpevajwmt» овлоЗ, еелн-бы въ ваоелен1а коло- 
дм̂ иягст? Псливеяовт а» птдичгл yceptt-' мШ ояльвы быдв овпаретвотск1а тен- 
ятю елтвюу. (дехша, что м-Ьшахо <й« вм-ь теперь,
* Пр'-р^мст'я яъ )*йстягрг.«1КЬ)е етат-1 когда ввнмавк ВвК*кобрвтав1к оо- 

esi? сеиЬттясж lyfli'TeiiwpH: »ревимпй;глощадо европейской войвой, отю- 
бстюиъ Гвпеивжь и в»зцН1 Фуллстп.. |жичъоа огь все, ообвавнввшвеь

об*щан1ямн Гернан!н гарантиро
вать вмъ похвтвчеокую чезаввен- 
нооть. Правда, попытка къ отлохе- 
в1х>, поддержавваз Германией, кы^ла 
недавно ы*ото въ южво-афрнкая- 
окихъ рсопублскахъ, ыо она во ва» 
шла поддерякв въ ваоелев1в. Край- 
uie элементы овазалноь въ мень- 
швнотя*, в южво-афрвкансвое воа- 
oTdBie можво очвтать лвквхднро- 
вапнымъ. Его ликэвдаща оодЬй- 
ствовадъ оамъ Бота, ы*вог а боров- 
Ш)йоа ва аеааввокность республвкъ,

Наоелен1п еолощй пыр!'зяло дой- 
яльчооть посылкой ва помощь мет- 

, ропол1в свовхъ войовъ, в это былъ 
кктъ овободвой воля свобод НЫХЪ 
гряжлавъ. Въ момввгъ, когда въ 

I развоп.теиеаныхъ, рвзбросавеыхъ 
j liu шмыу ов*ту, чвоглтъ кодов!з.1ь 
ыой державы ноглв бы пролвиться 

. во осей овл* цеьтроб*жпыя отрем- 
auaia, въ вить момевтъ а- r.'iSouae 
BMitepia явила собой првыЬръ еа- 

! впднаго молнтвчесвяго едвветва, 
|Даже ИрландЫ, въ которой десята- 
л'йтАямв жило глубокое аодовольитво 
сволыъ положен{>-мъ, аабы.та оше не 
нажатую обяду я оиовыц воловтера- 
ыв орнш.та на помощь нмпорокому 
араонтедьотву. Ирлан-юще вящона- 
листы оъ Редыовдоыъ во г.чав* от- 
вззадвоь въ ыоментъ общ бй  О'<аойо- 
сти отъ борьбы, цбо опн увЪрены, 
что, когда минуеть эта опасность, у 
нвхъ ве отберутъ пхъ пр1обр-*те- 
в1б. Ирлавщя п теперь пе им’йегь 
oaMOjnpapaeaiK. вэъ-эа котораго 
ова пврежв.па Muorie годы упорной 
борьбы, но нрлаадцы вааютъ, что 
заковъ о гонрул* уже утвержде1!Ъ, 
и этою оказалось дсстаточнымъ, 
чтобы удержать нхъ въ аред*.1ахъ 
.тойяльнсотв, вбо въ Авгл|а уы-Ьють 
уважать вакопъ. Прсдст.гоитоль по- 
jBTB*iecKOfi рвакщн, Бнльгельыъ, 
вдругъ проявваъ вэобыквсвевное 
овободолюб1е а попробовааъ съ вр- 
ландцамн ваговорвть кхь язывомъ. 
у,Русск. В^д,* оо ссылкой на псточ- 
нвкъ приводятъ любопытвое оооб- 
щев1е.

7 го воября оффвп108нав гермав- 
СБаа „Norddeutsche Allgemeine Zei- 
tuiig* оообщвла, что въ Берлыиъ 
прибыдъ вгь Америко дла перего- 
воровъ вебвзы1 о*отны& врлав.дскай 
деятель Роджаръ КеЙвемевтъ, какъ 
оноего рода делегагь отъ ярланд- 
скаго варода. Кейавыеать проевлъ, 
чтобы Гермав1в разъяснила !ля у>}- 
вокосвЫ его ооотечеотвевивковъ, ва- 

, ковы ея планы по oreomeaiii) къ 
Ирдаяд1в въ случа* юрма новой ос- 
б*ды, И германское нвнастеротво 
отв*твло на эту просьбу оффищаль- 
вымъ разьяоаевхеыъ. Имп*-рскоо 
праввтельство,— гоиоратся въ отонъ 
равьасеев1я,— отвергает* со всею 
р*шптельаоотью првппонваемха ему 
по отвошон!» къ Ирлавд1в злня 
ваы*рев1а. Гернав1я ивтаеть толь
ко добрня чувова хъ врдаидокону 
народу, его земл*, его учреждев1яыъ. 
Имперское правительство эаявляетъ 
формально^ что Гермав!я аввогдц 
ве ыаавдетъ ва Ирлавдгю въ ir*naxb 
вавоевав1я. Бола хе по уолонАямъ 
стратегнчесввмъ гврмавокой арн1и в 
прндетоя выоадвться въ Ирлапд!в, 
это ае будетъ у азрушвгельное я& 
metTsie, вбо Гернав1Я жезаегъ Ир- 
лаад1а только благооостоян!» в ва- 
и1овазьвой свободы.

Мы во оомв'Ьваемоя, что .)тотъ 
полвтвчбС1цй ходъ ворововавваго 
авантюряота ввчего ве ввмбвтъ въ 
отвошевп! Ирдаыадв къ собып’ямъ. 
Въ Ирлаыд1а только вемвог1е орга
ны вдуть олашвомъ далеко въ про» 
тв>>оположес1н ея ввтереооьъ внт<̂ - 
рооамъ Авг.т1в. Въ чаоткоотв, о|.- 
ганъ Ларквва, вождя дубдавокахъ 
ра(ючкхъ, рекомендуетъ воэдержх- 
ватьса отъ ви*шагельот8а въ во
оруженную борьбу, во во всякомъ 
олуча* ве во ныя ввтереооьъ гор- 
манекяго императора, такъ какъ, по 
его мв‘*в1ю, дВрлавд1Ш ве должны 
служить ве королю, на вмператору*. 
Въ храйаоотяхъ, коюрыя оейчасъ 
имЬю^ъ мфото, ооввяны, вероятно, 
□амятвыа еще событ1я ведавноб 
острой политвческой в ооц1ал)ноб 
борьбы, а,,языЕи>нъ Ларквва гово-. 
рвтъ обида, пережитая страс'1’выыъ 
вождомъ, ва глазахъ вотираго было 
раздавлево дубдввохов дввжев1е.

Въ вва*ш>1ей войн*, которую 
Авгл1я веде-тъ ае то.1ько за оох|'а- 
вев1в своего кодовшьваго могуще* 
отва, во в за расшврев1е его, ова 
вам*рева держаться своей вспытав- 
вой полшнки въ отвошев1В къ ио 
вымъ КОЛОн!яМЪ, о которой мы ГОВО-. 
рилп выше. Война въ Егаот* поста
вила передъ Авгл!бй необходжность 
заручптьоя оимпвт!ями мусульмав- 
окаго васолен1а этой отраиы, вомв> 
вальво чволашейоя подъ сюзерена- 
тэтомъ турецквго судтааа, а факта- 
чеока даьво вошедшей въ сферу ав- 
гл1Йокаго иолвтвчеокаго в эвоаомв 
ческа го 8а1ян1я. Преоблада-
й!в англ!бскпхъ пвтереоовъ въ 
Егвпт* раздражало туземное ааое- 
лев1е, въ ею сред* созревало поле- 

I твчоское течен1«|| ваправлеяяов пр?- 
тввъ гегемов1в Аиглгн, а такъ какъ 
связь между провввщей в Туродей 
вн въ чемъ фактнчеокп ве выра- 
жалась, то это течен1е стало раавн- 
ватьса подъ флагомъ uoiaofl везавя- 
опиости Бгвота. Но аагл1Йокге гооу- 
дарствевные д*ятвлн по ы-Ър* ут- 
верждев1Я авгагйскаго гооподотва 
протввоаолага а младо-егноетскому 
дввжсв1ю ве только овлу, во и  ра- 
зумвую п->лвтвву, ооаоваввую иа 
1фйзвав1в апте. еоовъ в правъ ту- 
зенваго ыяоелвв)а Ря.томъ м^ропр!- 
ат1б она подаялн эвоионвчесвое 
блягооостоянге массы зем.̂ ед’йдьче- 
окаго населевАя, а въ прошломъ году 
овн рсформвроваля вародвое пред 
отавнтельотео, введя къ вего бол*е 
демократаческ^е '̂леневты. Вое это 
оо.1вбл8ло силу 11аи!опалвотвчео1и1го 
днижея1я в подготовляло почву для. 
оковчатсяьваго подчана81я Егвп-'а 
Аагл1о. Но въ этой медлопиой эю- 
лющц внутреивпхъ OTBomeidfi дол- 
женъ бв.тъ произойти авв8б*;!:во 
евачевъ въ связи оъ событ1лмв во* 
еввяго врекава. Необходвнооть 
йм*ть въ тылу армхн дойяльвое 
васелеяАе заставила сдфзать бол'Бе 
крутой поворотъ вавстр*чу его 
отречлев1ямъ, в вд'Ъсь оказалась 
гибкость в прноиоеобдяенооть 
глАЙсюой аоажтнкв къ требоважАямъ 
момента. Авгл1Асх1я влаотн въ Егап- 
т* вададх маввфеогь хъ туаежжому 
■а#елев1Ю, который оодврлБхгь въ

Мб* программу б*дущихъ реформъ. 
Не вн'Я подъ руваыв тскоть этого 
доауневта, мы ве моз:емъ судпть, 
ваоколько велпки об*шзп!я апгл1Й. 
оквхъ властей ту'Ч(М^ому иаоелсй!п,
но въ ОбЩВХЪ ЧерТаХЪ Т)П1Ъ 6v :у.
щаго уотройотва Египта хар.^кгери- 
зуетоя, вакъ в’товом5я па и 
шярокоб оаыоотоятсльвост.',

:каеть тоорооъ, не протнвор*чап, 
ли огныъ об^щ.-ипэмь oooTo:ir; • елп 
Be.taBRO объяплсн1с протс-.ч'.о <га 

,Ангт1В надъ ЕггптомъУ Et-.ii: иы
обратпмея къ Ti'Kory оффв1|1а- ьа̂ г̂о 
сообшев1я, то упядам!', nrj пъ 
меж;1уеарод|1о правовоыъ поло -; iчв 
Египта не уотапавлввпетгл А-ущл- 
огзенныхъ ш ремЕнъ; пр оюла 
Т0.1ЫШ заМ'Ьва ТАрецкато ос̂ ер-̂ А̂ в- 
тоа авгл1йсвил7э. Сюгерепитстъ же 
останляеть bAiaHai-ê btiHlt просторъ 
оолусуверс-ииону гооударстпу п въ 
ого па*шивх7. опюшси)л1 ъ ;; :<о 
внутроппвхъ д*лах1>. По отпошсн1ю 
въ Ангд1и акп. уотановле.:'-! гро- 
тектората только юрадаческц -и- 
крйплявть то, что дапа^ v—  г.-:'» 
жалось фактически. Такииъ *:ni. 
80М1-, н'*ть пока ООНОваНАЙ 
8р*ва1Ь англ1;'*.сиую п.'я:; .: :у нъ 
Егват* ьъ нвпослбдопа с . ■-■ ■й;д. 
Мы дунаеиъ, что пров'. тп-.uie 
нроТАКтората—это 5Даръ г. » рд- 
тавъ Егапта, а иротвиъ 1’;Р<иЮ, 
ударъ, 8 амвнуищ1й собой плохой 
Koaeicf. Оттоманокой HMuepiu, ио.тноо
разложев18 ся полотп'к.'с:' 
ннаыа. Что же касается Ест; т . и
ЛОСТОРЯСТВО АПГЛ1П но I А li ,;-1ТЬ
ей Вести сомвительиую и ; ' rj- 
лыя об1шлВ1я. Она выдал;'. ...-.ти- 
чсск1й вексель п расп. а; (,4 по 
пему. За это ручию)ся ipa,.».ixi.i ея 
политики; это, ваковод-ь, ,ди ::туА.1 СЯ 
С08нак|еиъ ея рса.'1Ьыыхъ вн . -р со>^ 
на берегахъ Суэцкаго ван.чда, луч
шей охраной котораго будетт» оало 
населеяхе Егяати, разъ ему- будетъ 
предоставлега возмо:<;вость 01Ю''од* 
наго развитхя потъ п-экрсоптоль' 
стром;, могушсствевтгой дер:чави 

Н. Г.

Р У С С К А Я  Л Е У А Т Ь .
(/7рогесгул)л/1е п^оф*:ссора. Мечты 

о ноаоыъ священнонъ союэ%\

Н*мепк’е }чеиые в я.1в подх. езоо
высоко.’ UOKpOBHTt-ЛЬСП о ir]MdUc;:ie
мвднтарвзмъ л выоустала мп:’п1>;!стъ. 
1'усск:е про-)Гссор.ч не кыд''р;.ал;1 а 
ОТВ*ТВЯВ OpOTCCtOMf.. УЧРГк'Г’ п ц я - 
фес ъ  д*йствуе. ! нч сто.ю UO А вэей 
ьвугревчей ус1**двтсльпог'.т) ю. сколь
ко авгорьтетво.тью ииенъ, г:/;1.ис.>в- 
швхъ 620. Бч руеспомъ Ж ' прот.'- 
ст*

Пр..ти»ъ качесг а иъстхел н.а кэ.1иче. 
ст'О, пршегь ,Д<М1Ь-. Подъ я; -.1тто -аъ 
подписалхь свыше 2-'Л п;е'5Стл»'1Тч-лгй 
науки-цифра солидная. Но н т т ь  с к ш - 
аогь кесоверштнетро оргаккааит”'. t '-о.ьчо 
всемеии раск-АЧ*шаямсь iiKiUiiir рм i. о- 
теста, м все-т ки 8с1хъ год:-иссН и- со- 
беалй, и fA-nepb *Ъ .Нояонь в.-ч-неяи' 
КХЖ'ЫЙ д>' Ь квкей-нибудь ПрОфе.'С'-рЪ С'!*- '
шить «присоединиться». ЯЬк. ТАрив п; «- 
бЪгаютъ, кожио сказать. 3SCb'X>U‘!>tC', и 
СПРАВЛЯЮТСЯ у г. Сув'рина: «Гт* тутъ v i 
м съ  протестуютъ^ Позвольте и мч*.' По . 
«р «. ней мЗрй, имении гах-АС т- м
производить пигьи I въ рока .ч- .Ноиго 
Ергмени' сро’ф.’ ссорв Е. де-1'об р*. llfo- 
фАССэрь nuuirtv

*Й. 1- Вь виду кеукззан1я своего а; ре- ' 
са лицами, соСяо-ющимч подписи къ j 
«Протесту представнгелеА русско:) ьаукн», ] 
обращлось аъ нихг, черезъ н'ср.'дство ! 
вашей газеты (патр'ютиче.к!? ез л.;ды ко
торой Я ЕсецЪяо ралдФляо) съ покорн*й- 
шей просьбой присоединить и мою под- 
ОКСЬ къ упомянутому BUiC нстори'^ескэиу 
документу».

баучай съ до Гоберги oGjTaiiXKfcTb 
на сеГ'Я BUBManio одвой подробностью.

Его письмо гоказъвй--гь, KA .̂ иеумОВ- 
летвсритедьн.т пост. вл:но был~ дбто со- 
биреи)я подписей. Профессоръ ê Рсбертя * 
это не ноаодоД ормт-ать-досентъ какой- I 
нибудь. Это старый ученый съ ;-э8*ст- 1 
нымъ имеыгмъ, го'ттеявый .‘.иберг. ькый .j
эемсюй д*ятсль. Его ночену-то э;быля1Г 
обшд'. И вотъ старый ученмй п;ил1 ж- '  
девъ розыскввлть гнцъ. собирапщтъ 
подписи, не можетъ найти нхь адрес*, не 
эяаетъ, ку а ему приткнуться, м долженъ, 
въ конц’Ь-концовь, явитыя въ р:дакч1|0 
.Новаго Времени" дач засвид-Ьт^льствова- 
ван1я сеонхъ оатр1отическнхъ чувствъ, Вз^- 
войдите въ ao.TOxeHie стараго лиСералц 
который, быть ноже:ъ свомхъ малемА 
кихъ внуковъ нбовмнъ Времен мъ" пу- 
гадъ. Онъ бтигся. что Суворины, пожа
луй, и не повфрять oaTpiOTHSAiy его
увФряеть, что .оятр!отическ1е в-!-дяды^1В* 
зеты всецфло разд'Ьля.-тъ*. Онъ не зна-

что этого, cofcTBcH'iO, никто не тре- 
буетъ, что можно ограничиться прсстымь 
эаявлен1емъ: л, ниже одписавшАйсч, с.ро> 
тестую. Какь иной запуганный ев, ей, ко
торый на всякий случа'1 аахватываето съ 
собой свид*те ьство о прав’б ж.ат - ьствз, 4 
отправаяя встго то.1ъмо эаказко: сисьмо 4 
нт гочтФ, профессоръ Е. де-Р.б ргн ста-  ̂
рате.''ьво з‘В*ряетъ «Новое Вр.>..», что | 
,8Сец*ло' онь съ винъео 8с*мн его>па'р!о« i 

тическнми взглядами» солидаренъ, даже , 
не гытаясь оговорил как1с это взгляды. :

•А
Голандск1в соц\-л ;сгь Тр- с ра, 

ообывавипй ВЬ FepiiauiB, озия оыался 
съ чагв!яив нФмеокнхъ правнипхъ 
кругопъ. Свои ваечатл*н1п онъ пере* « 
даль въ парпйкоя печати- Кос ito 
вэъ его раасказ въ проник.ю в въ | 
рус''иую печать. Тшгь, корресповдепть | 
Русск. С л о в а ” иервдаетъ что 2 

Трэльстра констатарозадь существо- 
ван!е среди вФмецкихъ аграр^еьъ тече- 
в1я, мечтающагс

ни .много, ни мяло, какъ о нояомъ Свя- 
щекиомъ С0О8*,—о союз* между Герма- 
и!ей, Австр1ей и Poedeft... УвФряютъ, что 
н*мецк1е вграрти спять и виднгь такой 
союзъ, что онъ состазяяетъ завФтпое же- 
лан!е, усердно лглФемую мечту кронприн
ца н генеральняго штаба.

ироводя это сообщвв1е, „День"  
говорить:

Так1я же мечты оду1иевляютъ и у аасъ 
т* круги, выразитедемъ чаяшй котерыхъ 
аляютея отечественное «Прусское Знамя». .
Точько на этол рааъ нхъ ,ноиеръ не 

лр̂ йдетъ"—

!1осШн!й петрошевгцъ.
Въ Калужской губерюи скежчалс* 

въ глубокой старости изв*стннй 
щсственвий л*ятель Николай Cejw  ̂• 
свичъ Кашкикъ, оосткдшй ветрстве-1 
веиъ. Собственно говоря, Кашкинъы |
былъ члеяоиъ кружка Л«траш«вс1̂ ^  ,
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DOK.iOi: i.'KOBb Фурье, собиравшихся [ fcrpoiTiCfl въ орвд^лагь pjcenro го* 
coeuia-ttHO съ хгЬлью изучен1я сочин.-* с дарства вд оравахъ шжромй «вто- 
н1й этого писателя. Устроенный чле-|Вои1я.

, .. _ — По слудаяъ, въ правнтвл>с1“внвыхъ

ШЗЬ ГАЗЕТЪ).
ф Индндвнтъ пря перевоз1гЬ п)гЬнныхъ.

рукъ съ ранвяго утра ■ до повдвей выхъ лцъ, ао съ еов%питед<̂ вы1гь въ 
вочя,— Мартывовъ .совдяхь выгЬча* д^лЪ голоеомъ. Въ этокъ xesactjtaaii 
тельЕый MBEycBBcri  ̂ музей, слава ко- било выражено оожелан^еучрвдвть фв- 
тораго дошла до Европы, навовавъ, л1алъ Сабярскаго о-ва. .

кртгахъ’уже раврабтгнвавт«я этет» во-^какъ это часто бываеть, Poccid; обрд- Об1 еднаев1о уже сушвстачютихъ ор ]Не от. Маеч:кур1п въ по^вд^ .̂оен- 
врогъ. И ковечно, пра этовъ новомъ• еовмъ прекрасную ври вемъ бвблюте- гавкввфй, о-хрН11вфв11яла Снбирсааго но-пдЪааыхъ, по отоваиъ .Дня , ра-
устройствЬ своей жшвнв воляке встрй* ку, соособствовиъ всесторонвему азу- о-ва я возможвов расягирете д^ятедь выгралаоь слйдующая вартппка. По

^  —  чвн1ж> округа въ ест.-встор. отношвв1и востя But города, во yt«y , являдосьj приход-Ь поезда группа пл-Ьвпыхъ
вообще мростядъ paafe брошеввия веобхохяяостью. Обсукдев|е в р4ше-j потребовала у брвгады объяснвы1е,
сЬмева яультуры н иасадвлъ воина и1в этии юзроеовъ, однаю, откладыва-'вачЬвъ ихъ веаугь въ Квтаб. Ав-

кружка 7 го апр-Ьля 1849 г. 
годоьшипу ро)кден1я Фурье. об-Ьдъ въ 
его честь, ptu.*, произносивш1яся на 
атой'.ъ об-Ьд-Ь, и присутствие одинъразъ ------
иа собран1и у Нетрашевскаго послу-!тагь со стороны всего русскаго обще- 
жпли основашемъ для привлечен1я ства волную доброжелательность
К-.шкияа, к-ьд1и у  пстрашевпевъ. К^Ъ|^Д^о^аослтс« и  во’ь до Dpii»» епвсвйеиго двпутат«;стр1йцавъ объвоивл», что пхъ про-
И вс-Ь прочее участники этого Г. Иостроткна. |ВвзуТЪ только Чвр* 8Ъ русскую ион.
Кашкинъ нх^.от^  ̂ ^ и  мартьяновсв!» «ую«, отврнты, офк- 2S поября вг соодиввваош иоЬдв-!цаосш въ Мавчжурш п ааЛм-ь
во тогяа только -О д-кты билъ при.;быяъ пож1.яюнъ отчвгю pt,B бого-! oiBBbBO и. 1876 г. яг почкяюяш, В1Я трои вяяяяяндъ ор-аояиц|«,- оаов» овв будугь ктатв по pyOCBOS 
ттлоонъ I b ^ L tboh казни Казнь m l  гяояя л .niyca, орончгосевяо» я.ъ яг ородоставаопплвъ дяя втоб цЬяш вяву- «аясяяго вовятога, яовятиовъ kbihk- |тврриторш. Объясняню на убкдаяо 

отдачей въ рядовые i l l  BpHcyiCTBiH жпогочясдепвой яудяи)р1я I савсяою гороя. думою сгаяг общо- eiictaro союза горогои я оэяоия го-, вяъ, я овя вся бояьшв воявовялв^ 
была заяквсаа отд е р „рофоесогопъ я стгде.твг-богослововъ I сшвявыиъ достояя1омъ, во в яосд-Ь его М1ямъ зяоягяыгь,—г. Коегроганг озяа-; Нлвоаепъ, ввстр1йов1в офяпорч объ-

вызвавшей бурные азлодясменгы i открнт{я Н. М. продолжалъ оставаться юмялъ собраиимхса съ средствами иU ohh.th солдатаиъ, подтв-рдпвъ 
(трыэокъ язъ этой душою этого славваго д1ыда, ивъ два за|ача«я всеросс1Йскаго союза городовъ|ра8ъяоиов1в слулашох

хазказсюе линейные батальоны, 
датскую лянку онъ тянулъ до 1355 г., j
когда бы.тъ пронзведенъ въ прапорпш-, слуша*влей. Ботъ отр дороге.

с^е евобоаноеки, при чевъ за учас-пе въ поао :а!ъ рк «: -Ооаомоаъ го-грвтг; Но будь яь деяь огдявяя 
■ вготияг горцси, получилъ еоядатекШ сдяшю1мг добръ, не будь еявшаняг время муяою, яоторы», вяоаяЬ введу 
георНевсшй крсстъ. Въ 1856 г. оиъ  соряведяяяг'.. Нояьеаая печать долг яя жоано, оояучядъ яяяяянв ,Чудя Са
би (ь ровилованъ, а въ слкдуюшемъ быть оросго упмчтоаюяа. Bet подьсмя|бярш м въ которч* орНзжадя учмть- 
1-к:,7 г. евубыли воаврашены „„.ва обшоствя ааярыты беаъ обьясеявт при- 1 оя дэжо европейсие учеяыо.

 ̂ Г Г  гя>ъп<, ттл птплтопш in. хо января 1902 года музея, оэмЬ-
тябш1вся къ этому времевн уже въ 
еобствевнонъ прех''асвимъ siaaiR, праад- 
вовадь 2j-atTie своего существозаша, 
вря чечъ въ этояъ i раздв вав1Я прявя- 
да yaaciie рсл аателлягентиая Сибирь.

Умв[/ь Н. М. 30 ао-тбра 1904 г. *въ 
Мипусннсгй, почетнымъ граждавнпонъ

чяаъ такой мйры. По опюшгаш къ 
обрушившейся на'полакамъ ае>бходвмо нэн^анть лаже 

и нс сло-.осяоввые вакоыы. Ыа подяховъ нею 
мплъ его. Поселившись по возврате-! fMorptib, какъ на влотовг. Имъдолж- 
jiiir съ Кавгчнза въ Калужской губср-,вы быть вредост'вдены только три 
н1и, онъ прпня.тъ живое участ1с

дворянства.
Гянчслый ударъ.

Кашки а въ дни его юности,

освобожден!я крестьяпъ. Онъ 
былъ выбранъ членоиъ губернского ко
митета и былъ зд-fecb одйимъ изъ глав* 
иыхь предегивптелей вебольшого про- 
грссспвнаго меиьшипства. Это же 
меньшинство поручн-ю Кашктгау за- 
1литу Еь редакщонныхъ комисс1яхъ вы- 
pa6aiiHH3ro меньшиствомъ проекта по- 
ложен1я, но въ виду своего прошлаго 
Кашкинъ, не jurfeKnnift въ то время 
права иъ-Ьэла въ столицы, не былъ до- 
ьущенъ къ учаспю въ редакшонныхъ 
ком11сс1яхъ. Съ ввсден1я въ Калуж
ской губернт земскихъ учреждений 
онъ бвзсм-Ьнно взбира,1ся уЬзд1шнъ и 
губернскимъ гласнымъ,

преинтщестиа: олятвть оодатя, служить 
въ ари1я и ве раскрывать рта*. Тако
вы р1а de-̂ iideria вйкитпрыхъ .ивгеддв- 
гентаыхъ* сдоевъ .кудьтурваго обще-i хотораго опъ былъ нвбранъ въ 1885 г. 
ства*. |8а 6ВОН учеаыа васлугн оерелъ Сн-

Т. М—въ. 1<̂ рью.

и Скбвускаго ore для подача помосш|Уднрлвв1ю авотр^боквхъ солдатъ ве ,

Памяти Н. И. Иортьяново.
{/Съ lO -J tiT iio  со  дня смерти—30 

ноября J 9 U  г.).
Маститый Г. Н. UorauMBb подраэд̂ * 

дяетъ тагь вввываемыхь сябнрсквхъ 
хйятед«*й ва тря Батегор!в: одва—-ся- 
бмряБН 00 своему проясхождев1ю.

[lifilil
(Съйз/7Ь представителей кредит

ных ъ товасищестеь).

.Ж . А.* сГ'Общаетъ, что алтайское 
сетьеко'Хоэгйствевное общество пе- 
давно раэ' сда.то свросаые jhctib 145

былъ ичбрянъ коза,ьскомъ У*ЗДННЯЪ;60ТЯВШ1Я Д1Я Оябяря; дру™-01'4<р«-:врпд„т£ымт. тгвагвшвгтяавъ, втодя- 
прелворителемъ дворянства и предсъ j ащ, xtateabBOCTb которыхъ протекала '
дателсмъ съезда мировыхъ судей n'ent Свбяри; я третьи—не снбнравш 
былъ утеержденъ въ этой должности, по мФегу своего pozieeia, ео работав- 
хотя nonsmeiicKiii надзоръ съ него бы.1ъ ш!е въ Сибири в для вал. 
сни1 Ъ только въ 1805 г. Въ 1870 г.,< Дiлтeлн 8>о& последней сатегор1*в, 
(нъ перешелъ на коронную службу и,конечно, васлуживаютъ по отпошев{1> 
былъ шзначенъ члеиомъ окружнаго-къ ce6t такую же горячую пряева^ель- 
суда. Судебная его деятельность про-'яость со стороны сябвргкаго общества, 
лилжалась до 1908 г., когда въ виду|ванъ я орирождеввые сябвракн, ора- 
преклоннаго воэвраста онъ вышелъ въ I aecmio своею жвгв> ю польву дла род 
отставку. «Р. В »  иогов1«я.

Среди сябврскяхъ aiareaefi оосл^д-

шинг въ районъ барвау.тгскаго отд'й* 
деш! госуд. банка По словаяъ газеты, 

«o<3ii;eCTLO гаогашквас1ъ, яа.'одятъ лм 
товврищгстеа ну»ннмо соаыоъ въ Берна- 
улЪ съЪэА» ихъ шедставнте'еЯ д-я об- 
суждгк я. гяаенынъ образпмъ, вопроса о 
согм‘(ствсиъ сбытВ хлЪба, i < мимо разна* 
го родя спехулято; оеъ. Листки эти теперь 
яа мЪстахъ получены, читаются к обсуж- 
даются“.

Въ noflciTHie гопроса по существу, 
газетл говоригъ:

.Гссударственный банкъ нынче дояоль- 
но щедро «тпуск-«ть томркществ̂ -ьъ и 
друг.'иъ коооератмрнычъ организащ̂ нъ 
кредиты ИЯ емедеше х̂ .1,бо.эадоговыхъ 
операц! . Мало т<-гл ОтдЪген1а баяка не- 
□ссре.'ств-вно оть себя выдаюп, ссуды 
оод>. х.тЪбъ кгестьянскямъ т оарнще- 
ствемъ-коипачтиъ Да н раамЪръ ссудъ

ней яатегортЕ, говорить .Снбирь', вид- 
вое HtcTO должво быть отведево Ия- 
ЯОЛ8Ю Ывхайлсввчу Мартьяпову, мувей 
котораго, соадаввый аяъ въ аахолтст*
вомъ MBBycpoeKt, по у'лчномт гвря- ______... _______  _̂___ _

Теперь тогда съ началомъ рвлнкой я^шю того же Г. Н. Оотяннва, «обье- въ послЪднее время значительно увели- 
воаны UoBbiBt пряшксь пряяять пер-1Д»ояяг собою всю Ся6.рь,_отг Томсяя 
вые тяжелые /дары, ваправленвые сро-| ДО Влвдявостоха я Шанхая*, 
тивъ васъ, вь отаошев1в къ Польша i Бю1'раф1я этого ваяЬчательваго че- 
широкой публики BaiitTeHb р6зк1й во-|довЬЕа во мвогнхъ отпошвВ1ахъ ян- 
воротъ. Для многвхъ этогъ поЕохютъ. тересна в поучнтельвл, какъ одявъ 
облегчается т1;мъ, что его приходится! й л  рЪдкнхъ прим1;ровъ неустааиасо и 
делать съ разр^шеиш начальства. Со-; бвикорыстпого труда на пользу наука 
обт'азно съ этнмь мвопе должны были ■ анаиы, примерь uejoetKa, ве аарыв-

ревепимт вонпанъ.
На ysaSKLie уБадеагп врача г> Вино

градова, что т|)ебовав1е устава Свбвр- 
С':его о-ва— 10 р. члепскаго взноса пя- 
тв члепмгь. веобходвмниъдля образа 
гаа1я фял{я1а,—двляеюа почте пелы- 
полввиимъ въ дерево ,̂ г. Бостротявъ 
отвЬтялъ, что въ дааяое время чодут- 
ся гереговорн сьцептрв1Ь8ов властью 
о попижев!н взноса до I р., вля, въ 
крайгемъ случаЬ, оредосгавлев1в права 
ризерочкя.

Иредетаввтельпяды д1ЫС1Щго комите
та внтересовалвсь; будетъ ли о-во я 
кояитетъ веер. сот<за гор. яэтовомиы 
въ своей д±ятол1,аости оть губ(>рв1я я 
оГ'Падттъ ля отврав.1кеныя отсюда ве
ши сябцрскяхъ оолкаиг. !̂oлyчx‘rъ от* 
HtTb, что въ пертомъ случай к< мптетъ 
непосредгтпесво сноси Г'’я еь цевтромь 
и что веша 6yiyi'i. фредавать '̂я <ои 
возмоэгноетя сабвргЪьмъ подкамъ*, да
мы обещали BBeiTE па o^cysAenie со 
бравгя Бопросъ о встуолеп1н въ кони- 
теть вс. союза I'op. я Снбир о-ва, ко
торое тутъ асе рЬшено учредить.

Такииъ о5разомъ, act чешре орга- 
HvsaaiH булутъ Tteno объедивевы яе- 
жлу собою вь стреыле<чн къ одной D,i' 
ла—общими еяламн помочь вуасдаю-' 
шпяса въ yxoAt а оомощв аюртваиь 
войны.

Вечеромъ 29 вокбря г. Востротвнъ 
ароче.1ъ лекфю ва теку 
морской путь*. Суошо’.ть лекшн чвта- 
тель ножетъ яайтн въ его же жывсФ 
,С^вегвый морской путь ■ челяб1вск1й 
тиркфпый п'релокь въ слязп съ ко- 
лсанзашей Сибнря*. Чистый сборъ съ 
лектив въ сумм1| 62 р. 7дк. поступилъ 
Спбврслому о ву для полечи оояощп 
раневымъ воиввмъ.

Ф. Савчукъ.

iiHMtBHTL и слоя взгляды на цЁлесо 
образность вашей политякв въ ведало* 
комъ прошломъ. Бъ СВЛ8В съ этнмъ 
нвтересоо вспомвнть, какъ CMorpiiab

шаго въ землю своего талавта, я оря 
вебольшоиъ обраэоватольпомъ 6erast 
ври oTcyrcTHiH оатеата на аттестать 
ваучвой eptaocTH сд^ланшаго боль-

вроф. В. О. Ключевсмй ва тотъ'пюе в полезное до, котораго не сл '̂
- 'лали бы я десатки оатевтоьавпыхъ 

орофессоропъ.
Н. U. Маргмвоаъ родвлея въ Вя- 

левской губ. въ бедной мФщавскоя се 
Mbt ев[.ейехаго пронсхиждев!а. Отдап 
вый дла обучев1а вт. мнпсьую гвм- 
ваз11>, онъ, однако, ве прошелъ гямва- 
звческаго курса, г. к. бйдвость роди- 
те.тей а вес̂ ходамость добывать само
му ce6t оропитавсе уже съ юваго воз
раста за’̂ ьпла его покявуть учевье 
съ rKMouaia съ третьяю класса я по* 
ступягь учеопьомъ въ одву взъ atCT* 
выхъ аптекъ.

Выдержаеъ экзаяеаъ на s&aBie оро- 
пнзора, онъ у1.зжаетъ на службу въ 
Ь'азавь, гд  ̂ у него ппервые возвика* 
етъ мысль Обь оргаввзац{и областного 
музея гд̂ й-впбудь па окраавФ, гд  ̂ до 
сихъ ооръ въ этомъ огвошенга еще 
пячего ве было едЪлапо.

Осушествлевш в раавв-пю вдев об
ластного музея Н. М. и посвящаетъ 
всю свою дальв^ишую жвзиь.

Овачиа оаъ мечгаетъ создать та- 
£ofl яузгй въ глушн Амурскаго края, 
по ооадвФе язбралъ Мвыусявсхъ, куда 
еиу BCROpt оредетзвнлея случай tx&Tb 
па службу въ качестаЬ провизора толь- 
ко«что открытой танъ аотекн (въ 
1874 Гм).

Въ Мивуеявсхь Н. М. орявезь съ 
С':!бой небольшую еетествевво ясторн- 
чtClLyю коллекц1ю, которую онъ па м^- 
егЬ дополпялъ в расшнрялъ. Вн^стЬ 
съ т^иъ опъ занялса усиленаой про 
иагавдой вдев создавая музея среда 
MicTuaro населеам я еумЪлъ прявлечь 
большой орвтоЕЪ эхепонатовъ дла 6у- 
дущаго музея.

О ТОМЬ, какъ жнлъ и работал ь 
Мартьяаовъ въ МивуенвекЪ, даетъ 
прекрасное оредставлев!е одао м^сто 
въ восаомянашахъ И. П. Б^локоискаго, 
педаьпь (гюль 1914 г.) вапечатавннхъ 
въ журнал! „Голосъ Мвнувшаги*.

.Это былъ,->-ра8СЕазывае1ъ авторъ 
поспо>’Евав1Ё. о Мартьянов!,—миЬча- 
тельный челогЬяъ, который павеегда 
пгкоревнлъ у мева рвеоростра* епвый 
B8гл̂ дъ, что среш засасыеаетъ людей, 
что въ глухой аровя'щя гибпутъ та- 
лавты, что въ медв!жьвхъ углахъ ве 
моакетъ врояватьса никакая енла .̂*.

,Въ первый же мой янвнтъ къ не
му,— ородолжаетъ г. Б!лс10нешй,— а 
ysHAtA во.>ч1ю в понллъ нетодъ его 
работо. Автека, гд! овь мевя прн- 
налъ, была бвтяомъ взбита вародомъ 
всЬхъ возрастовъ в обоего вола, оря 
чемъ BBorie нзъ посетителей, особен 
во д!тв,-—которыхъ, къ слову сказать, 
Мартьявовъ вад!лалъ лаконствани,—  
доставляли Н. &L есякаго родя 
костя*: кто— камня, кто—юстя, кто—  
pacTOBia, кто— васЬконыхъ, вообще все 
то, что прввесшеи; хавалось пелужн- 
вающнмъ вввмави... И вс! эти оря- 
гнввльвые дары Мартьявовъ любезно 
оринималт, складывалъ въ одну кучу, 
одновремепно продолжая тутъ же, ва 
глозахъ вс!хъ, нзгетовлять лекарства 
и, ве открыпаа главъ оть колбочеаъ, 
в!оовъ, пробярокъ а т. п., беаъ умолку 
бес4довалъ съ нац!ентамн, раечрашн- 
вая вхъ, что они ввд!лн вля слышали

далешй 00 вреневв, во блввк1й 
оогл!дств1ямъ, яеходвый пуактъ вашей 
пелатнкм ьъ Польш!, воторый сблв- 
зялъ фвзвчесЕк я отдвлнлъ духовно 
два ролвыхъ ва̂ юда̂  отдэлялъ настоль- 
хо, чго какъ будто н1.гь даже я почвы 
для взаиннаго понвнав1я (.кагь, но 
крайней Mtpt, можно заключить по 
цитвровяниой въ ,Сяб. Жизвк* стать! 
польскаго ежев<’л!львн^а .Kraj*).

Прежде всего, КлючинсМЙ сянталъ 
ощвбкой сод'въ Екатеряпы II съ 
Ilpycciefi, который &лмжайанит> обрв* 
зомъ в арвБелъ къ pesxtay Иольшя.

• тотъ союзъ, заключенвый въ 1764 
году, и Д(>говоръ, въ к<умрый было 
внесено уел- в!е сообща неядочускать 
цякакихъ исрем!въ въ солнтачесгшъ 
CTpcrt Польши, Ключе ceJA вахгдилъ 
невужнимь; ,Ие Poccia пуждаяшь въ 
coitficTBia lIpy'-ciB, а, ваиборотъ, 4'рвд- 
ряхъ вышелъ нзъ с1вервой бг-рьбы съ 
чувствомъ одиночества, очеаь для него 
опаспьго; онъ но чогъ выдержать но
вой борьбы я особгпио боялся Роса»*..- 
И вотъ ' occia сама nosinua егопапо- 
М0Щ1> ЬЬ П01ЬСЕИХЪ д4,авхъ. Зяручив' 
шяеь .союзгмъ съ Россией. Фрвдрвхъ 
началъ теперь развязно по̂ ертмиатьсл 
папразо в налЬво*. У весь въ Польш! 
была совс!мъ иные autepecH, ч1мь 
у Фридриха Фридрихъ боялся преобря- 
kOBaaiS въ Польш!, тйбъ сакъ опн 
дслжан были сообщать ей больше пе- 
завясьмоств в крфиостн. Это был‘' 0пас- 
во дла него. Ыо эта опасность ве гре
зила со сторовы Цольшм Poccia; ,У  насъ 
была въ Цольш! опера, которая д!лаля 
веопкенымъ во'кое ареобраэовав<е въ 
этой стран!: огромное Еолячестьо вра- 
вославнаю ртсскш) населев1я всегда 
ручалось за yentxa борьбы Poeda съ- 
Большей*. На очереди для Foci'h 
стонлъ вопрогъ о орисоедваешн Звпад- 
вой Руси, в дла этого были средстве, 
ве заввсапци оть польскаго государ- 
стаеяваго устройствр. ,Вн1ето возео- 
едиве81я Эападаой Руси, должны были 
врвлять плепъ ра8д-!!лев1я йольшв. 
(Мысль о раздал! старая, ее ввушагв 
даже старымъ мисвовсквнъ государвмъ. 
во овп всегда была протвпъ вея, гощ>- 
рвлн, что не хотять д!лнть Польшу, 
а хотять отдФлвть оть Польша :1апад- 
вую Русь).

Такой неожндаввый иеходъ аснаго в 
яросто рЯ8р!шаемаго вопроса былъ д!- 
юмъ допущевваго сторовияго вмФша 
тельства. Разд!лъ Польши былъ выго- 
девъ ея зяоадиымъ, а нэ востечпону 
еос!ду. Нужно было отд!лнть оть 
Польши Западную Русь, еавг"в ее оть 
оволачеедя, а не отдавать Польшу па 
ов!мечеп1е; иначе говора, нужно было 
сделать Польшу вастояшей По.1шей; 
въ ея ктнографнчАСЕВхъ гравицахъ ова 
бн.1а мев1е для насъ опясва, сохраняя 
свою самостоятельнос'ь, чФыъ въ вид! 
а!сколькяхъ проващЦй Upycria ■ Ав- 
CTpii. Ыожво сказать, что были опасе- 
н!я, что Польша беэъ Запада й Руси, 
сохраняя политнчеевую самодеятель
ность, вс првмирялась бы съ РоссЬй; 
но врямярялась же Ц1веци, лншнв- 
швеь своихъ восточвыхъ DpoBBBcit; а 
съ другой стороны, унвчтожеше поль- 
екыо государстра гевзбавнло ввсъотъ 
борьбы съ польской вашей*.

Таковы взгляды ва польсюй вопросъ 
звамеватаго нсторнка. Въ наетоашее 
время воел! известна го воз8ван1я вер- 
X0I наго главвохомандующаго сстествев- 
но ожидать, что я правятельстзо ной- 
деть навстречу желавимь значитель
ной чагтм русскаго общества я даетъ 
■озможво'ть •бъедс1 еянняъ оолдкаяъ

*{етыге гол* на̂ адъ, въ иоябрЪ 1010 го-
.V.. - _________ .. ,.я..„г.. а*, ьъ нашемъ поселкЪ состсялосьскгом-
HOii продавать >збытк.1 СЕоего хяЬба го «ос торжество: старзшями группы мЪст. 
д'шевой , ныхъ интелдигеит въ состовяось открыты

Но Нв.мотпя яа налндн̂ гтк ‘гчиятт.' ОР’" общества по устройству народ, ио, нвжотря на налвчн.сть тякяхъ|̂ ц^̂  ̂ ^   ̂ ИркутсчЪ и Иркутской
д'>вчихъ, газета выдвягаотъ Другой ’ гуОе. н1и.

просъ: , Пос?льчане1 въ лнцЪ поседяоваго управ-
'Какь же дальше быть сь заэоженвыиъ' леж<>, очень сочув:твеяно отнеслись къ 

]игЬбонъ? Закладывается, вЪдь, хдЪбь,' этому дпбрсну нач-нан1ю, всЪ расходы со 
оредкав'иченный въ продажу. Ка*ъ и ко I оборудовджо аудитор|и прикяьъ за счегь 
му его, гъ комч! (онцовъ, продать? В! ь, | общестаенныхт. сунмъ. * Юабврп онятъ оъ О'тередв
если 1'адъ 9т.1мъ мзросомь не оадумы-! Уакъ яачаись скромная куяътурне-про-1 ред^ецноо время.

■----------------------------------- ---------  Ь  П1ЮЯ0Й .ро.имлг. й>

ченъ. Все это право предположить,
что 8-:логовыа онеращн в-'эд-б, ьъ токъ 
ч*'Ст.-В н въ АдтдРскомъ скругЬ, въ вы. 
н-Ьшвемъ году лройдутъ въ щирокомъ 
нвештабъ. А раэъ такт, то, нужно думать, 
яащъ зенледЪ''ецъ избавится оть сечаль- 
ноП нтобхог.ймости осенмо и ранней

Лес. Иннокентьев;*'’ .̂
( П е ч а л ь н а я  г о д о в щ и н а ) .

было конца, когда они уэнали, пто 
п по ту сторону Китая много 

рус кой вемдн.
ф  Ис:разр1>шонная лед141я. Чгевъ 

Гос. Д. Бостротпнъ телеграфируеть 
^Сабирн‘* пзъ с. Тулува, Нижиеу- 
дпвеваго у!зда.

,Ос-аиовпзся въ сел! Тулув! по 
арссьбЙ нФстнаго даыскаго вомятета 
помоще! раневыиъ в отд!л:г обтеот- 
га шучелья Сибира для прочтен1н 
локидн ва тему ,Изъ Европы въ Си
бирь чер^аъ .']едов>1тый оксавъ* в 
для osnaEOM.-ieaia оъ д!яте.1Ьвостью 
goop-icciRoKaro ооиэа городовъ] и 
Cii6uj>OKero общества помошн рпне- 
выыъ, оъ 1гй.'ыс пр11В.1вчея1я по- 
:яе -двовав!!}. Няжвеулввок|й но^^рав- 
аиБЪ Колесннновъ по те.чегра{)у 
воспретпдъ собранье ва оововав1в 
в̂ ><>мо?пыхъ ыраввлъ.

Отл!.дъ общества ваучепя Свбв- 
ри тмЬревалоя, согласно устава, 
устроить обшее собрвв1о влввовъ 
для ваолушаша моего доклада, во 
мЬстаый прветавт» Пехме эаяввлъ,'
что СВ.10Й прекратпгь ваебхавхе. 1В и л ь г в Л 1»вЯ  ^ 8  ,

Собравшаяся мвогочноленвая пу-1 З И 1 е м ъ
блика внпуждева была равойтнсь. |

Члопъ Гооу^шротвенной .Думы, ■ практкзнты, Ооерашонвая коква-
гороловъ, обстамеоа пряно таки шпкарво, также;

поб*ЪдНЬ надпь  
м о я  д о л я  е с т ь “

(О еленым лр

кавъ к бакгер1о1огаяссшй вабеяетъ, гд! | 
работа по 13-..гЪдовав1а1ъ и рззводкаяъ! 
■деть бвзпрерыззо. |

Д ръ Мевъ а его сотруда1кв врача зла-, 
д!ютъ руссЕпкъ, аигл1бскв|ъ и г!аець’киъ 
3s:jcax3. Тзиая-же (фгавиит!и нхЪетсз, по 
■хъ словакъ зъ Гярна! в въ в!ско.1ькв1Ъ 
njiifraib цевтразьваго Китая. Вогь гааъ 
и отсталая вашя? А кы, проснЬщеэяые 
езропебцы, ведеаь xoirie разговоры, нужно 
л  1 иожао лк ассигновать 300 ру& па 
obopfioBaeie лаборатлрй, оужво ли при- 
готокшех гь встреч! гостьв-чукы, илк, 
ьожво еще □овреиеы1ть.''

Параллель—зе въ вашу пользу.

ynoaaOMO'ieuBufi союза 
члевъ общества изучев1я Сибири 
Воотротваъ *

ф  Нъ введен1ю зеистза въ Сибири.
Какъ иав!ство, вопросъ о введев{в 
земства въ Сабврн быль р-Ёшеаъ 
въ еысшихъ аднннвстратнввыхъ 
сферахъ въ благопр1ятвомъ смысл!.
Цр<.'дао.та1адось прнступать къ вве- 
девью геиства сначала въ Томокой 
н Тобольской губерп1яхъ, а зат!мъ 
эта реформа должна была быть 
введена а въ нрвутовомъ гекералъ- 
губерватороты'Ь. Съ этой тголыэ 
вапа.чьнахсъ управ.1ов1я м!отнаго 
хозяйства ирп МНВ. ввутр. д!лъ  
Лшшферовъ предполагалъ въ октяб*

учаот1омъ выошпхъ предстаяпчелей
BpaeBofi власти. Ыо теперь, по сло-i .  .
eL-b ,Сяб.«, яг гяяя. ог .„яоея- упрягстюк вочржяя™ дя.а «я  «.тя,- 
ныт, въ Гмгд. Д^му я я ю я о п р о с я . ф о р . м я я ъ ,  я.4юдц.

 ̂  ̂ t ^  ' ся ВЪ гогод!. образовать еще вйсколько, . . .
тояг оятябрястовг о рефоря* =®“ - M„ei£i8iKiBi, Запросяп! Новогаяояяявскъ, Сябирско4 дорог», сг
снято уиравлевш вообще вг Рооия, Р .ipasb д»кЯ(яаац1в, %ад- уяаюяваго вивю срока, въ г. Тогев*
СЪ одной стороны, н съ рвеыграв-, • л * w  ̂ ч , л-.-......— ........
шявпоя boobhL b событ1я.я, съ Spy- «“  O'-FMed.B завося. ' . >u. iBiinni-i’n. ЗабяЯк&хкгкуш оплаг

— О в р е и н в н о в а н > е  Сибир
ской  жед.  дороги.  Брикааомъ 
по министерству путей соабщ^п!' объ- 
аплено, что 7-го ноября псе/11.Д1>вадо 
Высочайшее roBSsoiente на вр|'*'ов1е 
восточной части Снбнрсг.ой желУвион 
дороги (оть стамщв Новпник.'лаегскь 
до cranidB Инпокеятьевевзя) п (имево* 
вавхл «Томская жег!зная дорога», ео 

I времени факткческчго орнсосдниев1я
Пучггазлево 1зсл!довать крысъ въ лабо 1ост8дьпой части (tb западу очъ Ноко- 

tmeno сдйлать цеиеатаыВ! вямлаевска) къ Омской »e*Unr -  
пол, преезть кктайскаго коасула в квта1-! В'ь нсполивн:в сего я в  ̂ валу 
скос об во о токъ, чтобы 0DK озаботились I ■^•'аченной ва 1-'*е январи 1915 г. 
угтрсйсткояъ вочлежваго дика дла катай- и!д!в1е ОмепоЗ кег1лвой
цевъ, закупить весь форимвеъ, ии4ющ1й* участковъ Ехатервв'-урп Че
са въ город!, образовать еще вйсволько | f U e p a e w f i ,  и Че.чпбвн<т.ъ

го«,-ишро<гь о явядвия юмотвя вг «“■ Зябааюмьсяя»' iinnTusnQvanuT-i. а-Ъижг. BUCP.

nj. откроетъ СКОВ itlrruin упрчилегае Том- 
область о с**®* Дорвгн.

ватьсч и о'раничиться одиимъ лишь по- свЪгите ьвая работе, съ первыхъ же ша- 
лучсн’емъ ссуды, апотомъ яСНдЪть у но-'гопъ завогоагшая шмрок:я симолтЕи насе- 
ра и >д4ть погоды', то, пожалуГ|, а :'iero i я Н1«, съпидяимиъ м̂ терес-мъ и въ боль*

шомъ ко.-̂ нчгсткЬ оос! щ>̂8 паго нар одны 
чтен1Я. лсь'шн, К'ниерты

Ци чйс.у ллс!тмк1Л̂>> нкнокептьеасхач 
аудит >р1Ч ааиила  ̂оерзое мЪсто среди 
ссталышхъ ауд>.тор!3 общсстя*.

Вч-ЬстЬ съ рост «ъ числениогтя ooct- 
TrfTcAen м -жду этими оосд-Ьдиимн н ру- 
коведнгелями аудитор'н росла и духовная 
связь, особенно улрочи*шачс« съ пр>1В-:е- 
четемъ оосЪтчтслеЙ аудитор и къ участ1<о 
въ р4шеь1и во. росогь связанныхъ съ по
ст'новхой д-Ьла устройства чтешй, хекц1й 
и т. о.

Такъ продо.тжалоор два годь.
За это время. старан1ян-1 гуководмтелей 

аудитср1И, кронЬ обычной кудьтурао-про

ивог̂ люд-
кокъ зас!да8!в чкиовъ pocciIcKoi экспорт- 1 
кой палаты, оо слокакъ ,Дпя“, о^ст*- 
далга 8-проеъ объ отвобождешк оть гер- "" 
вяяскаго оос|)СД1Я1честга въ пушиой тор
говле. Виясянлось, что почтя вся ваша 
сушвая торговта .чорогяиа MtxaiH врою- 
Д1Л1 черезъ геринск1я руке. Ц-1ааы ску- 
0В1И у васъ сырье, загЪиъ, оодврасввъ в 
ouAtjan, скозз.тп эта в-Ьха въ ЛеВопигъ, 
который 1 ВЛ8ЛСЯ цеэтроиъ aipoBot пушвой 
торговли. Наше же Htxa въ зыд!лаввоиъ 
вид! сповя В'тзрашзлксь гь воаъ, 
во басзосдовно дорогой atirt. Ори обсуж* 
деа1в этого вовроса быдо уетановлен'‘|

св-йтнтельнпй работы, их гожцесгвснскихъ ■ „ о  за восл1'ДРее вреяя въ Петроград* я *злои ворчи-, г<воля1ддепа1 уже «ф* j

добраго N Be Д)Жч1Шься. Въ кояи-Ъ кпв 
ЦОИ, ыо-но osyTii-ib fl у того же разбита 
го корыта, пре^ъ кзторынъ до ижстояща- 
го иременп камгь кресть-ниьъ о-а ызесся 
ивъ году яъ годъ. Микуетъ ср къ ссуды, 
астр-б\ютъ всоврата ей, и кс-естяяннму 
ВОЛ1Й шволеП придется ссыпать хлЪбъ 
eooiM/ < та, ому виаком^му, првсояу, нажи
вающему иа цЪн! и на обв-ЬсЬ».

Что5ы иаб-йжйть этвхъ, крайве не- 
жедатедьпыхт. воамо.£Оостей, по иц^•
Bio гаоеты кр«^тьяааиь нужио 
об1 сдвнвт1са в сдавать хжЬбъ бать- 
шимп партийна.

Какъ же объединять''я?
„Ес и бы мы, говорить газ?т>, зчл1- 

лис» тачимь во <рссомъ в!схоль о л !тъ  
нчзадт., то отв-Ьгнтъ на него было бы 
весьма аатругдятч'/ьно. Тогда пришлось 
бы ор-аяиз1ц!в пр->лунмвятъ отъ нача-'а 
до 1сонц«. Но и тегда люди не пугались 
новшества. Всаамявм^, при каккхъ труд- 
мыхъ о5стояте/|Ьста*хъ обрааовыввлеа с- - 
юаъ сибирскихъ маслодЪльныхъ артелей.- 
ие было аапиталовъ, п.чтн ссвсЪмъ не 
было людей съ кооператмпиымъ олытомъ.
И все-таки дЬяо было належен.т. (^соэъ 
разросся въ грав^озную no равмйрамъ 
огган-8ац1ю, сбыачетъ колгссалъчое к >ли- 
чество масла и тЪмъ саиымъ поддержи- 
ва-тъ на извЪстноЧ высогИ цАич на не- 
го. Въ ныч>шп(й же тяжелый годъ, когда 
мвслод!л!о грозила смерть, с-ю>ъ орга- 
н:-зовалъ сбыть нчсаа нъ ар«1ю и hi 
•чутр;.“В1е рынки и, такииъ обравииъ. 
сласъ сотен заводгвъ 

Для органиэацж кооперативного сбыта 
хлЪба yc.TosiT вастовщаго врем ни довод-.- 
но б.ча onpia-THw. Основныя яч'йхн ддят.т*
К’)й орг.*визац]и уже нм!ют.'я,—это кре-
дв-гныч томрищества, apaiCTHKt которыхъ - '  я-ь л ' '

...... ......опытомъ и̂ навыке ъ. У м^гихъто-1 Пргкращев1е пьвнстеа не замедлило ска- таки безотразяая картава вашей вемодго- 
ва-мщ стеъ имеются солидные капнтя'’ы, ̂ стороввхъ ливни ло- — особеазо характереяъ cat-

at.T„i,.0CTb ят«гооЯ-.. ючоръ  В.гаггя1.юя,
же гллвное это то. что бтагозчоя кое - идстоящее время заслуживаетъ хсяче- а!ствый яедиц0вск1Й ввепекторъ. обращает- 

ской «’оква ы. са ВЪ предс!дателю co6puia Сызраискоят
Общ-достулныя народвня соектакли ня ^  просьбой поясвять, па ocuowBiu чьего 

ряса? с ™ ». ,  я™ i « t . . n =  .
1C061HH0 теперь, открыта д!атедьиоегь саввтарзо ясп'.|ДШ!-

Еше бо ьше нужды въ этомъ у!эц!, въ тедьвоВ кон*сс1в по борьб! СЪ эввдев!ей 
чтстности нашеыъ юс;лк!, Зд!сь у об за ч,*ц _  щн!, гсЕОритъ Д-ръ Вавоградсюй,— 

нИ,.; .еязйгАо я ™ .„б я «т .
ьа вопр-соиъ. медлить съ р!шен!енъ ко- грозктъ оазствость чужной эовдсжш. 1 -нъ 

iToparo преступно. Сыэравск1й отв!чаетъ, что городская упра-
i ■ :ва получма писькениов о тошъ расворяже-
: j sie госаодяпа губераатора, скр!адеивое
I (ЮНЪ ПЙШУТЪ’ I л»»"*'!» «-Р» Вявогрядсяаг».I 11П1 1 Ы ииш л а ы* ПпейдвШ просатъ, чтобы таковая буяагаI Изъ с. Ужуръ,  Ачннскаго у. былаевупредъявхева. Его просьбабылаудо- 
{ 21 ноября РЪ с. Ужур! была устров- 1 вдвтвореаа,—ваступнлъ длятельвый яояентъ
*яя HtcTHUMT- ьпмятетомъ по празр! • 1 общей ведовяостк.
)В1Ю севействъ запосвихъ енжнихъ чш*; Кпрресиовдввту въ ibu!  м! сяц4 
j вовъ, в-’ятихъ на войну, лотврвя-эялег-,г. пришлось всс4ткть спеп1альв]ю 
' рк. Устройство лотер<*я совпало съ чуявую больняау иа 80 кроватей и иря вей 
ярмаркой, открывшейся въ этотъ девь,, образцовую бактвр1одопческую станшю... 
что угн'вло, ковечво, продажу бяле-|КЪ Фудзядяв!, кятайскоаъ город!, вь иолу- 
тоаъ. ВсЬ чещв налотерею бала 
:ертвоваяы х- с̂твнмн хвтетянн Въ

ва Евоп* иротнвочушвыхъ я!рахъ, выселить китай- 
j цепь въ новые кварталы, д.1я чего про- 

.'енть воеввое в!до1 стьо объ отеод! сл-̂ бод- 
‘ яой seiA**. за невяЪпкжъ у города такой, 

чуявый персовадъ, о чекъ 
. . 'сд!ла1ьвъ  газетахъ публьвищи.

С поры нья.

же гллвное—это то, что бпаголчря __
;.итамъ Госуд. бйнка. т вдрншествхиъ, пу 
темъ зялоговыхъ опя-рац1Й, удастся нынч; 
с-брагь б0'-1ьш1я массы крестьянекяго х i-tt- 
б». Теперь то арнщ сгюяиъ оста-тся лгшг 
сговориться на сметь совместной проса 
ж*< хтЪба. Вгег> уюбнЪе сгоаорнтьса о ъ 
этомъ ИЯ съ-Ьзд̂ , ио-горы') алта‘*ск'е гея»- 
ско-Х' я. оощ-ство пр-дпо~агасгъ соэ.’ать 
гъ начал! яивлря 1915 год.“.
*Мыс!Ь О гь-Ъяд! нельзя н-* иршг!т- 

стоокатя я 11'.тьзя не поже'вть, что
бы II друг-я с. X г рговязаша Свии* 
рн нашлось 8 имъ вопросом!.

По Сибири.
(Отъ uOcTs. корргсшндгнт.). 

Конскъ.
{ О б ъ е д и и е т е  о р г а н н з а щ й . Л е ш р я  . 

В ост р от и н а.)

— 3 а с ! д а и i о гор. д у »: и. Се- 
годая 8ас!дао1е думы. Начало рйзекаг- 
р!в1я сн!ты доходовъ н рагходовъ гор. 
Тохека па 1016 годъ,

— Помощь ыострада,в-  
ш и ы ъ о т ъ в р е ы п  ы х ъд - б Й -

JoToiA.  Кружокъ помощв поотра- 
|давшкмъ отъ воецныхъ A-bficTniS иъ 
]Дарстл'! Иольсмохъ безъ раз.хпч{я 
I uaaloooabui.'CTB у от pan на*, ть Ю де- 
;ва'рляъ кныоматографЪ „Нипы!!* 
' свапсъ Весь чвотыЗ оборъ съ иего 
I иоотупвгь па ту п!ль, к .т.»рую 

„ . ! прос.1!дуетъ кру:ноаъ. Надо п1.рагь,
оощ’вогво ОТЫЯ.ЯЯТСЯ я.. 1ф«:

, .в  Я1СПЯ о пябяюиющяяея с.,чая1ъ от орг.ши,оп-.яяага,
рявяешя ярестьявьсяярякьв». ОтРав- ^  j  ^
лв..в ЯГО, ия4стям п о « няяьяше1гь1̂  ̂ „ ^ о .  ,г, „, ,о .ь
-ЯЯОЙЮРЯВ-, яябяюяятя I » »  "Р« .„.„..тогря.!,. 'свою
,Я0П*6«Я1Я j a t ^  содор«Я|Д,го V=0„ L,^„ удо1..,отвороя  ̂ ог.тяяоО,

СК1Й спечтяхль. скорважиыхъ яастврскядъ. которыа вачтть спарыш-е, MW y тЬмъ, въ ®®Р'’8Улхъ i острой тепорь, явною,
Вс; это было до осени КПЗ г. Въ эгочъ ве хуже водкрашввзктъ Mti8, чЬяъ в!жды, Р*** (съмянъ), прнслаиеыхъ для апа ' сотенъ разорвыпых-ь,

"МОбн»"» вЫец«™г я.- « s a  въ ягрояояячесцю крова п и1ба, с.-к. S въ
Гояъ 0-га, яг;?=«ьяость И»Я0̂ ЯТЬ»С10,| Ч » И « « 1«-Ь ™ оизыяяотея. Еиястяев- ™  — 7 дякявря, га ooBtueaia яря-
ауднтср1и зн1чи»ельио сократилась, «  въ'ное шрудвевщ зъ этояъ ьаправдввш ока- сиорывьв оыдю выше iu ”
текушеыъ сеа нъ, къ ве.-нчзР.шему сожа-, аъ оеюстатк! веобходнжыхъ для одномъ случаъ даже пыше 20 ni-'on.
л!шю,до еи'ъ поръ дЬятельиость эта еще liioBb красокъ, я какъ Столь огромное содержашв спорынья
и не начиналась. ! г«.г*п атп мтпгяпрпЬ бийтъ тетганеио вемявуемо ДОЛЖНО шзывать зябол!-Объ этомъ не-ьэя ве пожв .-Ьтк. . только это затрудвешс оудвть устравево, , ^  -  тяжвго» Лопм! line-

Оз-. бенно оаутительна эта вужда те-, язчезнетъ вообходиость въ геряавскомь aie въ самоа тяже, иа формл. ире
п рь, съ 8аврещвн1е*ь продажи водки и иосредвнчеств! въ путвояъ д!л!. Ота!ва «ьаав обычно черные рожки спорывьн,

npiBnerifl 1 патептовъ въ отвошев1я аз- каблкэдаемыв въ колосьяхъ ржи, при- 
Размерь вотгебяени водки въ нашемъ ^  , ,-ивчегк11-ь коаыкъ иожетъ аияаютъ за сФмепа ржя, разв|вш1ясяпоеелк! по даниымъ якпнзной ствтисгчкя гоювзстя хамвчесыхъ красокъ можеть лчяптяютъ посл̂ тнюю

сореЛяияса енушкте.иной цифрой: 18 ты* ускорать эготъ ироцессъ oc8o6osieai3. |Уродлвво, я не очвщаютъ послъдиюю 
сячъ ведеръ яъ годъ, т. е. ведра въ ф  gi, ожндаши чумы, Изъ Владиэосто- явхъ. Гакнмъ обрвзомъ, рожь съ 
годъ на чеяовтка, «читая малояЪтнихъ и Пма- “ авшттъ* ’' ‘родскаа савятар- спорыньей не только ндегь ва м«>ль- 
жеьшннъ. 5,.„пя1,и«*1-пав «П«"гг1я начатя ппля- НаЦТ, ЯО Я ВЫС!нвЯвТСЯ ВЪ HOKt ВЕще стртшн!- |;чфры потг'еблен1я пива, во-асполвятельваа кол..сс1Я вачала ороа , •ч » ,.**пгчмп5в ппе!яи
рзсходъ кот ра о въ яашем-ь аоселкъ. по влзть свою д!ательность, подгото8.хяягь въ заражаетъ слвдующш посъвы. 
слозакъ лнцъ,б:;ивво стгяашихъ къ пиво- j.;̂ ptT6 страшаой гостк-чукы. Необходимо ревомендовагь наевленгю
я.рянио.у як., въ Ирюгтск1Ь,-г>с1ям,яг ‘ ня сомявеячияъ зас4дяв1я враче, и го- *'<’“»  ™  ’ 'Р

зыхъ рожЕовъ спорынья, такъ кавъ 
этн очн<̂ ка ве только обеаэреднтъ 
кл!бъ огъ ядовптаго веществе, во мо* 
жегъ дать хозанву вФкоторыВ доходъ 
вбо спорывьн принамаетса аптекянн 
отъ 20 до 25 руб. запудъ, точно тах- 
же необходвно иромэаоднть очкегку 
noctenoro матер1ала, тавъ какъ рожка 
спорыньи, пооадва въ геялю, проро- 
стаютъ в образуютъ массу ссоръ, рал 
летзющмхгя я заражаюшяхъ во вре
мя цн*те 1я ржавые оос!вы. ЦвФты 
ГЖ8. зарожонвые саопыаьей, выд!- 
лаютъ сахар'стую жадкоегь, орввхе- 
кающую вос!ко||ыхъ, развоснщвгь 
гар<1'-у по всему полю. Споры питаются 
сохержннымъ цвФтка, вы!даютъ, таш 
сказать, вею его внутреаноеть в къ 
осенн обрачуютъ черные роаиса. Этя 
рожна доствпютъ нелнчивы дюйма я 
больше и торчать взъ колосьезъ. Не
которые же роахкн н̂е превышаютъ 
ржаного верва.

Для очкеткя зерва отъ рожювъ 
сп»рывьв в!тъ вадлесашнхъ нашавъ 
(особевво о ъ нелкнхъ рожковъ), поэ*

- I . -  , • тому емиствеааымъ соособомъ очи-
Мш”.ряы, яивг га . .t  ,ееятяеыо«.е.:'«"_Л'!“ ''‘

первый девь было продано бвлетовъ севъ зытомпй гливоб1пвпй оп'адий внутри— емЕостью
почтя DS 700 руб. На другоЛ лень 
сролажа бялетоаъ вуюдоджалась до 
13 час. дал, что дало еце 136 руб. 
Тякимъ озрагомъ» ве затративъ на 
к'иойкм ав покупку вещей, вомятетъ

Изъ обшествевпыхъ opraaasanii, см- 
даввыхъ,въ аачял-й войны, работа1>тъ: 
коннтеть помощи семьямъ вчпясзыхъ а 
дзмся1й коннтетъ обоспбввш1йса отъ 
Краенаго Креста, оря ноторомъ онъ со* 
стоялъ до 2 1  аоября.

Въ посл-бдаее вгеил, 10 ноября, ду
ма поставоввла прясоедмввтия яъвсе- 

замйчательваго, о(^щалв ля ввнма- роес1йскому сокау городовъ зсеягноваьъ 
Hie въ нЪстахъ своего жительства ва1ддя этой ц!ля Ь.ОО р. в столько же,
то, ва что онъ укаанвалъ въ прошлый | по вросьб! г. Сукачева, Оябярскому |мёйтъ^^сн‘ы:<ъГ бы '̂со'*'р«н^^  ̂
рязъ ве могутъ ля достать для нуаея |обядеству для подяча помощи ряневымъ ’ ровным в-щами на сумму с ыше 200 руб. 
того-то в того-то в т. вовнаяъ. Въ экстревБояъ •ас!даи1н(ПроД’'"®®и етоаъ 2<00 м зл коп Чистая

Тяга,д%яя яссво. вреяя ■шху j я , , »  19 воабря га чяеян ияемго, „"1^^
тяжелою я вапрлжеввою работою вро-|яонятета меросойеяяго ооюм гор. 1п «1гъ. такъ что ме нхъ хаатило 
ввзора, не нмФапшго даже пояощвяка, jeorpore набраны члены конятета поно-: 
я вавлт!лмн 00 органязащя будущаго|шв с«ш>янъ запасвыхъ еъ ^достав i 
■увек, работая буавалыю ве яовдад*я;лен1емъ ему нрава воонтащн

4 кедра, 
васыиаютъ 

п  пешего слоя верна толщнаок въ 1 
въ солевнй 

рожчн спорнаы всолызаютъ

вдзль ст!иъ одвоэтажвые баракв, Dpocroi- _  _______
вые, съ массой егйта—въ середяа* взящные Р®*’’

" 'I r S H o e  .реяв .ряя.«.ы9 ..рс«.ага'“  “ ' ’̂> ■ " O W » » ™  
боиуяца окяяивасга яехящясяую воя. щь * '

ям.чялъ яястяго хотел» отг ; аяСрятаршяъ я стяя1..яаря11я, бояьиыяъ ^  вреяя я»ре«4шЯ1Ивт.
836 р. Отг вм-й душе вумо оря-; во ргаитеияг яря.
в!тст*овать всЬкъ, отшваишихся ва j состовтъ взъ етаршаго врача доктора Чеиъ, „  ,истой волЬ я ноосуша-
лоброе д!лг». окончввшаго апгдИсшй увввврсвтсгь, двухъ pva»  ■

Иэъс - Шарыповскагс .  Ачнн- врачей-квтайщвт̂ -жо, коачвишахь CBeiOa«- а '̂^л^ваюпмй »гроно11яч. лабораторго
nufl iBL'Aiu ю. TauL-ieirb. апача cnenianfCTa т ™ г  гаго уЪзда.  S3 иочбря въ сел! бы 

да yerpoeva Л'>теоея*элдегри въ ао.1Ьзусе- выа пБоды гь  Тавьзвн!, врача e a eu ig ivm  ' 
6аатвр1оло1Ъ, в!екодьк|1ъ фельдшеров! я ! 
еестеръ мд«серд1я.— Цпрл^щаъ въ бодь-[

-----------  ---------- - . вац! вдеадьвый. Стоцмварвне больные • м -:
амбулатораые 6 e i- '

я. 1^ ^ ^ ^  Лекарства гитозагся тутъ же, оъ'
1аятечм!, оборудояаввей ве евронейскояу; 
(обрящу, яедяаэневтм гервоасваго я авгл1й- 
сиаго врояэвоктаа. Въ аатек! ряботаюгы

П. Нассоионъ.

ходсхаго дона при рнмспо-катош то
ской церкви иодъ предсЬдьте.11.‘Твомь 
Я. С. Кялановсуаго состовлогь 'odpaiiie 
члеаовъ м!гтнаго отд!ля ,общесгва 
вспояощ''ствова111я б'Ьдпымъ сечей* 
'твамъ лолмхоэъ, участвующать въ 
войн!, я 6!ACTByBimPiiy поли-гону ва- 
свдршю, пострадавшему отъ воервыгь 
дфйстщй. Собрзп1э постанонало устроить 
14 девзбра въ обществеаномъ соб)<ао1н 
благотворательвый вечерь, чистый 
гбс*ръ съ котораго поступитт. въ пользу 
мЁстввго отдела.

— Благо ТВ о р в те J ь.в.ы.п в.и- 
черъ. Сегодня. 9 .гммбря •'«aie- 
«ггвенночъ собг>1Пл вм!еть быть в,»аг.>. 
творительный вечерь, частый loopb съ 
котораго поетупять ва угвивше ередстнъ 
общества ооЛйстетя физвческочу равэн* 
т1ю я загородя->А соаспкл дця дГтей amib, 
прпзвавяыхь sa вовпу.

Программа сечер»: «Когда з.1.<’:'орхть 
сердце», коме.фя въ 3 д!йсг<|. Фр. дс- 
Круас««, порваоць Феяороввпо, в коберэ 
иа оовремшвьи пол1пячес1ия т мы. IU 
вечер! юрохь петь уиравлея1ем1. li. .4. 
Ардатова будить всоолзвны гижны ее- 
кюаыгь д^авъ.

Въ спектэкл! орвяямаютъ >-i«cTi' 
г-жи В. .4. Ти.това, К. IT. Дториявич- 
.4ядреева. А. К. Куэнецияа, 0. П. Бр^> 
ловоклл-Йьданов», 0. П. Петрове. В. Ni. 
ел№ввквва. Т. Погодах я др.. г.г. С. И. 
Саввиовъ. II. П. Лгбедевъ, Бе'ттп;. .4. 
А. йорачсЯАЙ. В. Д. KoHOiHOBb и др.

Ве! фой<» н HaiiabK столы poAxpa- 
шевы ашвыми pacTreivva в цв!пчи.

По ОЕОшчав1н опеяг.мия соетоятоя 
танцы до 2-хъ ча«шъ кони. Нл вечер* 
съ раэр!пге«пя иоп. об. п«1«ч»:те-чя аа- 
падвотош1рскаго учебна̂  округа мо- 
гуть iqeoyTCTPasaTb учэшеся еретвпхъ 
у’чебаьагь заватлйн. Валеты яа вечгр% 
продаются сегодя* съ И чжовъ утра 
до Еоада вечера зъ ха«! обт.ггтгеннагл 
ообршя.

— Для св ! д ! н 1я оргавязав1 й 
пояощв зокнамъ ссобщдеп. что 
городсквяъ годовою иолучеаа взъ H.-Hi- о 
даевгка отъ лрвсяжваго пов-Ьреяваго Жя* 
бяцкаго тезеграяяа сд!д}ющаго содержав̂ : 
-Предполагая къ двадкатыхъ чясдахъ дека
бря отвраваться, во уподпояоч!» кляитсгя 
Алта1:по1 жед. дороге вовощв вошавг, 
яъ рай въ д!вствуюпей apaie длз .пчюй 
раадачя ябврск|въ лодкаяъ теилыхъ »е- 
щЫ1 в ло&арковъ, 0IATI9 вивтаю едворед- 
нее n̂ pyteeio юасякгь «ргапвза̂ й; если 
031 покелаитъ.*

— Авкета ередв семв1 вря- 
; 3 в а а в UI ъ. Иъ цЬяахъ lyacsenia во- 
inpocoBb. сзлзаввыгь съ oprasBiaultt во-
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средня чесиаго трудового бюро, городскоб 
кояятегь р̂ швлъ Dponsicra сродя opaspli* 
ваеаыдъ жея% зааасяшъ ооросъ дм 
установдеп1я чвсла швдающатг в irtw -1 
цвхъ возюхвиль взать иа себя пост'яи- 
габ трулъ орнслугв: оовэряхя, горнядвоб, 
вянв в т. п.

-  It-b бааготворнтольыомъ  
иру; : :к'Ь д а м г  д у х о в в а г о  
в в а R i а. Четвортаа oapria вещ' й 
вал>р;''атась отпрапвоЯ въ apwio noi 
незавцсчтнв'ь отъ кру;ква o6cio*| 
ятельстиан!.. Въ впду этого кру;к-| 
вонъ добавлово ьъ посылки 9о р «̂| 
башаь ; , +7 твпвыхъ брювъ, 90 квль- 1 
сонъ. и ;', жисвта оъ табавоиъ, 62 [ 
□ары перчвтовъ, чу'кн. лортяокп и 
проч. t)ia i.apria вашей будегь от-j 
правлсаа въ свладъ Кя Им к-рнтор | 
сваго Иеяачества Госуд:1рынн Импе-' 
j'BTpHuii Александры С#еодоров1ш.

Д у х о иц ы й вовивртт» ,  
ц.го с1Лбря въ обществонномъ 
coopaaiu соотон .ся духовный ш в* 
цертъ съ бдаштъорительцой ц%аьи 

I'tb «шстий оборъ пиступптъ на 
ou.ifHjo средств!, бдлготворптедь- 
аю въ нольву рои.1'тдхъ воововъ 

иои'тета лавт» духоьла о зван1а-
}^ъ KOi'uep'rt npi!-i::! ч.яъ учиопе: 

xoj-ъ  ̂олъ уирввлс! ; ь И. Б. .ie*)* 
носа, А. И. Л;. U-о д’ эва Лспев- 
со1.ъ, И. М. .Че^п-'. '. О. М. C<6^J• 
левоъв. Д» И» Бол '(.-въ, М. 11.До 
бедсвъ н Л. Н Haai'TO,. Бъ про 
травму концерта входятъ произведи 
и!Я ^1айковскаго, Jio-jx- i’.OHa, Мусорг-

U др.
Елка для д* • 7 лр*аь|>.-

! Ь 1У|ЮДСК0Н» DpiiOlI. C0Ci -ii4lK-b гл
сЬдавге лавскаго Еовите-а по ioup<cj 
объ ус71гойств4 рождестсевсБОЙ елжн 
для тЧ.т.'й npiw’BBUST. чапоеквупслу 
Ж'). Было [^шено i.'S.- ycrjcHTb въ 

■sjat городсаол дуии '21 лекабря Д1и 
д1.:ей одной чтсгн го1)ода(га Уша<ко1) 
я 2 н домбря для другой '.'астк.
Из елку булутъ аряглашевы д4тп до 
ШК0Ц.ЦПГ'. вояраста. Имъ буду» пред
ложены еюовые подарка, сдаств к 
т U. Подарке Бъ в1д4 обувв, одежды 
и т. J. вредоолапетсл выдавать At- 
тдмъ, если въ тону будетъ вояможвость, 
о*;редъ ораадвввомь. Двухъ ялевавъ 
sovBTera воручево равработать врогрвв- 
му елочиаго прааднесгва. Время дла 
откуылп празднества въ оба дня ваз- 
вачеио гъ 3 ч двя, гь тЬхъ, чтобы 
В08Я0ЖВ0 раньше отаустмть д^тей, ве 
вергутохяяя яхъ, домой. Второе sact- 
Д21н1в комитета нязначеео наел^дуагшее 
восЕросенке.

— Особа. !  я CU ы т а 1 ел ь па я 
KOHkccia-  Въ веду соотуоасшвхъ 
въ KHHKCTCiCTno вародваго проен'Ьще- 
н1я ходатайств огь учеашковъ VI,4'II 
■ VIII сдассокъ вусстъ  еринвхъ 
учебвихь ааведев1й :о раэрЬшен1В внъ 
сдать очередиые .'Кз̂ аеоы ве весвой 
1915 года, а въ iiBsapt, въ ввд7 же* 
лавш ихъ отаравнтЕСЛ добровольиавв 
въ дЬйшвулщую врзйв). иревевпо уп 
равлиюшдл вкнвстерствохъ вародваго 
npocatmeiiia врв8ва1ь возвожвынъ 
оредостаз il  нлчадсству этвхъ учеб* 
выхъ 8«г<'деп1Й обравоввть гъ aaaept 
1915 года игобыя исиытательвыа к<̂  
MicciH, которыхъ могли бы подерг* 
нугься onssMCi'aM-b учегнки старшихъ 
ыагсоьъ, п:елвющ1вот1зрвв8тьеввавой
ну въ хатествЬ добровольцевъ Экза*е- 
BU въ EOuBCfiaxb должаы ироиэводкть- 
сд въ полномъ объема, врв чемъ каждый 
желаюшШ :̂ каамеввватьс:1 въ кохкспв 
обавпвъ представять отъ свовхъ роли* 
телей SJU засгуаающяхь яхъ Micro 
BBftvriM.'oe отласге о востувлев1я его 
Boc.tt :• .tutenuBb г.ъ арм1х) доброволь- 
цемъ. ycaniie"!. не вылержавш1е вкза- 
моттоьъ пъ miKSiicMiXb сом cciaxb, nui- 
ютъ празо пж-сь лсржпть таковые вес
ной на ( бкч^ыхъ u.iioraniaxb.
. - Въ у п н о р f и то т i  По*

'.тукурсо н>. осиыташя по ncropis 
рвисхвго ■- ; л^а и яту вовному праву 
Hnsua'nnta па м и 15 л>-кабрл.

^ Д и п л о м н ы й  п р о е к т ы  
Студчнювь мсхл чпчгокъго отделе- 
111Л, ш-.вющихъ лаиипцать диплом 
вый проовтъ 1Я декабря oei-o года, 
прссягь аввтьоа въ среду, 10 декаб 
ря, ьъ 12 часомъ дна, въ вабаветъ 
деьгна дта puspiiueHln н-Ьвоторнхъ 
воиросо»!-, связкввых’ь оъ зашитой.

^ ' чеончесх1й в е че р  ъ. 
1 0  Г-) деьаб^з въ общее вевпогь го 
epaniu . 1( ’1ч>ктга первый оублнчвый 
ученичес'Ш ве°еръ томекаго отдела 
Импсраюрскаго русев, муз. об-ва съ 
y;uci'.t:Vc. ученнков:. nctxb хлассовь 
учвлиша.

— X о р и << о 11 в и в ц е р т ъ. 13 го
дс1а'»1>л нъ обшестаеевоаь coOpaaii^o- 
стоптсн большой хоровой концертъ 
тмек. отд llMueparopciaro росе{вгкяго 
муз. об-иа ПОЛЬ уиравлетемъ вгепедя- 
ваю'ч музык. учи.п{щ.а. яртнега мо 
CK.iacKoti одеры К', л. .-[..tiiOBS, ври 
учас11я учевмижг • ' курговъ
муз. учн-;я1цл и х'! . И. р. и. о.,
ьъ состав* Си чед‘ Два вервыхъ
OiAfc.eJtu кж'гашз:» V . .|.мятн М. Ю. 
.Лермонтова- Бтдртыюпак.теяо: 1) „Па- 
мяте М. .lepM'jiKO'a'*— ьаитвт.', муа. 
Зас;Д1ио н ,М. I .‘;ервовтовъ 
его тгорчеетво*—юкмгь преподяв. 
подямкилчесваго учвляща Н. К. Бау 
нава- Трет1.е отд. хонаерта . состовтъ 
хвь нузнвальыыхъ .V.V,—оь него вхо
дят» upoHBreicnia 1'убпягатейва, Чай* 
ког»-ап1 ; ли1 кн.Дарюмьжсзаго, Ряи* 
схаг; 1.'о;-.а1.ова я друтнхъ.

Бг классахъ pticoBauia 
ибоистяа любителей художествъ вавя- 
пя яуододжвютса, весмохря на фв- 
ьдт.'' !J; затрудвеейл, яерсжяраемыя 

.КЗ 3» отсутспиеаь пеобход 
Ыо ; ч’ /Дн O'/ь юрода М ВСЛ'ЬДГТ01е 
псре'о::, кдассо.1Ъ взъ Дома Наукк въ 

noMtineaie. 1?оарост, о д1я 
■ioai.uLCiM ялассовъ въ будущечъ году 
въ связи съ разраСо'ХОЮ см*ты дол- 
-.:.свъ б!/.:ъ разематрвват вся ьъ общемъ 
со!'}а>пи члеиокъ о- а, пазоачеввоиъ 
МП 7 дсабр*, во весосюявшевса. Соб‘ 
panie омсхево па б.7хя;г.йшее Bocc;ie- 
сеньр.

— и II и-pH ыч C ‘; cK»ttu. ; ;  
Uuopaa;i трунпа 11>у<.ют,лва иач* 
иетъ CUOB гастроли лишь со второ
го двя 1Чагдвотсо. ПчрповачяльчыЛ 
маршругь liBMliuujL.i Пч'л'Ьдствш га- 
отрслсп пъ Екатерш 6yf-rb, куда 
труппа приглашеиа!1а 12 опок- 
таалчи. На пра8.ти1;1:ахт> прсд- 
tlox.iraicTCH aicK' .̂ ь :о днеинЕГХъ 
спектвх.топ го умс’Ньшеааымъ н*' 
паиъ дт.< учащихся, юобшо -пе цй- 
1Ш на 01:орпие<.‘[1ектак.1н впачитоль 
но  ис:.' цЬнъ онеры Макоахова. 
На-д||:1\ъ будчтъ объянлена продва̂  
pHTcjt-ua:i про.чажа бв.тыовъ и ре 
пертуаръ.

— В е ч е у ъ ,  у с т р о е н н ы й  
АлексЬеЁсв1 Я. ренлыымъ тчнлнщемъ

въ обществеввояъ собрашн в декабря, | Г. А. ЫнвепЕ—*20 р., Д. И. Рубнн- 
далъ талового сбора отъ врохажв бв* штейнъ—8 р., А. С. Саяхнвъ— 10 р.,
л»товъ 1070 руб. ЧвстыЙ сборъ будетъ 
р^са]'елеленъ воровву— въ пользу во* 
рслового свбйргхаго отряда в въ водь* 
ву ведостаточвыхъ учевновь 1*го ре- 
альваго учвлвща.

— В ъ  ссуд  0- с б е рег ател ь *  
в ой  в а с е й  с лу жа щя х ъ  Си-  
б н р е в о й  Ж .Д. Назначеаное 6 хе- 
вабря o6iav>e собрание члевовъ кассы 
ве состоялось вслФдетв!̂  вворнбнт1а 
достаточваго числа члевовь. Ообрвн!е 
иеревегево ва 14 декабря в состовтса 
неяавйС1 мо о1ъ чнеда явнвшихса на 
него члевовъ.

— 11р1остановка реввввв- '  
nin ввел а .  Конапдушйй вийскавв 
омссаго роевоаго округа ог1ортавоввлъ 
1>екввтишю для вуждъ военваго вФдов- 
стрв нагла. Частпымъ лвцвмъ разре
шено отправлять масло аг*хъ гортоп 
каьъ ва ^оадъ, такъ в ва Востокъ

— Въ  б е з в л а т в о й  6и6л1о-  
т е к б декабря въ оом*шев1и без- 
платвой бнб|{(пе'чЯ состоялся вечерь, 
устрорвяый снламв учеавковь торговой 
школы врв учатв орепо>аичтельсяаго 
ов1*сонала. Вечерь прошелъ пжодлсвво 
я даль хороши сборъ, который пол 
ПОСТЫ) войдетъ въ пользу .раиб1ыхъ.

—  В ъ е а а р х 1 а л ь в о м ъ  уяя-  
л ншпомъ  сов Фт* .  Учвлвшвывъ 
гцвФтомъ прв СВ. сввох* ореддожево 
в1стпому совету воваботяться объ ос
тана яхея Д*ТаЬЪ, ЬОрНВЛЬаи ВОТО! ЫХЪ 
ушли ва коНау. По-ощь д'1.тянъ во- 
пвчвъ должна вырази гься въ выдач* 
янъ одежды, обупв, учебвнхъ пособий, 
а laxae ьъ уст|.1.йсгв* ор.ытовъ. Этя 
обяганпостя воз1агвются в на взчаль* 
стиующвхъ иерювныхъ школь. Крон* 
того, учЕтвщиому сзв*ту преддоя'ево 
открыть перкохво-шхольвыяиовечвтеаь* 
ства о б*двыхъ д*тяхъ цризвоввыхъ 
оа войну.

ЦЪны ва а у ш а н в у  Но 
давввыыъ кЬетваго бвржеваю ховвте* 
та, ц*вы ва пушвиву стоять весьва

И. К. Фельдштейоъ— 25 р., В. Л. Ф >а* | 
штейаъ— 15р., И. Л.Фуксна1гь--25р., 
Гр. И. Фуксмань— 25 р., М. I. Шкуя- ' 
дннъ— 25 р. Итого 251 р.

Не отвяжите, г. редавторъ, дать 
BtcTO н^стодщинъ строкакъ к прнаать 
ув*реа1б въ cottepmeBEoiii въ Вакъ 
увахеащ.

Лрвсажн. еов*р. М. Бейлинъ.

iM i ] ; l i
(Первые шаги томекаго отдйла Смбмр-' 

снаго об—ва помоши раяенымъ .

Бще 1£*гь и 3 вед*ль, кзгь въ Точек* 
втярь»:я втд*.1ь Crfbipi'iKib'o общества 
П0М9ЩИ ]>аяеви.иь воноахъ для органя- 
эал1и прачебнд-пи-лгельнндъ иулхтивъ и 
ш>тм>шъ лазарм'Озъ аа -11орг.дишхъ jii^- 
ц1ятъ восйяихъ д*йогз1й, а irpoToicb оо- 
хвртвован1й в %]гупч('!тъ аэаооовъ до- 
сгигаегь \л» овушительвой суммы свы
ше десолва тысшп. pya.iefi.

OjiiuJi сумма DOCTjTLbMdii пь хзссу
томсъап) тхЬлл Ояб. об— &а на 5 де- 
ъабря апрлтЬлтаась »ь 11092 руби. 
Иль ннхъ СООО р. уже авреш̂ дово »ь 
norpoT-pubyb 'Я а вуя председателя Сяб. 
оо7ц.1ва В. Л. С̂ жачев̂  л 5092 р. чв- 
ситея пока на ocTarrt въ saoc* тчхм. 
оьдЬла.

Перевед!вш*> яъ Летроеразъ бООО р. 
ВТ* предназаачевы ва у̂ коцггпте iq>o- 
иатеа ливя жертвователей »ъ одвомъ взъ 
оргашчуевшъ Саб. об-вопгь позовыхъ ла- 
заретовь.

9то 2000 р. отъ ти)ссх«го м*Н]лчес>го 
общества (ка 2 юровап), 2000 р. огь 
Бивмлрчессжч» с^рзв1я (2 кров.), 
ЮОО р. отъ Техн.-Промышленваго Бюро 

. . (1 кроветь) в 1000 р. огь оообаге к«)пг-
назк)я: б*лвв обская продается отъ 17 тега биржевого вжевгета въ 1^ск* 
до 20 хоо„ колонокъ—90—100 хов., (ва 1 кровать). Птого на 6 иыеэяыхъ 
ляснца красная—8—13 руб., волбъ—  кроватей.
5—6 руб., ваяцъ— 12— 15 вол., рое- Въ оувм* остатка въ касс* въ 5092 р. 
соваха—8 —15 руб., горностай— 50— 'вм*етея. между (прочвмъ, 1 тьклча руб- 
65 хон., рысь—8—15 руб., хорь—36— лей. ппдтчешая 5 джабрд огь тправле- 
45 ков, выдра—8—12 руб. ва штуку.!в1я акщояерваго <̂ щеетаа Вуввецкнгь 

—  На толкучемъ рыпв*.  По- камАва«тгок1Выхъ кошей (чер. горнаге 
сл*дств1я воспреще81я торговли вр*п- инженеръ I. I. Флдороввча) ва лчрожде- 
хиия ввзвтЕами схааалвсь во ивогвхь eie и, одномъ язь шклецьпъ лаааретовъ 
об.1астяхъ городской жнзвн и, между Онб. обла хровлтв якега сйлувщнхъ 
врччтъ, даже ва д*я1елье<^в такъ « р*5очяхъ авцэоверв. общ-ва Куааоа- 
пазываемаги толхучаго рнвха. Толкучка „ гь  каметеопчльиыгь холей».

въ rfcaofi связи съ ибахомъ: сюда; Вр^^* того,’ помтшшгь пожертвован!.!
обычно трудовой людъ весь предметы „ ^  ^  |g у,,
взъ своего доиашнаго кнвентаря в ^
алат^ начиная съ самовар н кончи у«бяшь зажцвжй Томска,
посдиникн CDonuu, сг Ш.ъ, ч -«л и . .с. ч  рм®», *ю и  ст.-
выручевныя девьгн употребнть ва вод- __ •‘ V. __ __ t  .̂Д'нтовъ тавмровгета и елушвтеавхпьку. Отсюда же пропнвппе съ себя ̂ с 4 ж>. *ыс. Ж tvocosb. а также сттввтовъподучай рвавнй o u xan  в опоры. orrwrra.
Topryemie устрвивклись зд*сг. недурно, ,
и вогь, теперь овк жалуются оа яза* 
тяшье въ дФлахъ*̂ , грозящее веревер- 
вуть ЕС* усток юлхучкн.

— 3 BHHie б * г а  аеоостоятол.
Въ рпду того, что здав!в бЬговой бе
седка на ипподром*, кахъ аряавало 
городокоп управлен1е, будетъ необ
ходимо для ну’ "'.ъ воеппаго вромевя, 
прелаолагави! а i общеотаомъ iiooiu* 
pvein вовноэаво.ютва въ анмпеыъ се- 
ООН* б*говыв кояов!я вспытав1я не

Намн уже с-аобщалось {въ хроянд* 
«С. Ж.>) о суэьм* <«еле 180 р. огь лек- 
пШ въ общ. ссбреню профегсароп г.г. 
Мнхан.ъ>всВ8Го п Лящевко (на кровать 
ям-ая преповпатедей выел. уч. замде- 
1б!й). На двяхъ океггушю въ кассу от- 
T*.w— 178 р. 85 X. огь .w*nLi профес- 
сорм'-ь гх. Кравченко в Вейнберга (въ

Выло ysasiiBo ва то, что гопросъ объ, 
объедавев!а мо;';етъ бып> водив̂ ъ оу*: 
темь пвсьвеваыхъ сношеа!й съ город- 
екянн уоравлев!яыв. и что это необхо
димо хотя бы для того, чтобы ии*ть 
воаможвос:ь П1ЮВ.зоеств въ у1жд‘хъ 
аакувку дла вуждъ союза волушуб* 
Еовъ, внмовъ и даже мяса, которое аъ 
вчмороженомъ ввд* всд*дств!е его де- 
шевнзвы ннолн* можетъ быть достав
лено во иазн1чен!|>. BcepocciflcRtft со* 
юзъ ва это будетъ только благо ирсвъ 
в дапъ пужвыя средства

ПредеЪдателемъ комитета быль вз-. 
бранъ А. М. Крыловъ.

На втопомъ зае*давЫ комитета 5 де 
каб̂ ж товарвшамн предс*датела были 
■ябрапы; С. Б. Горохов ё в И. Ф. Cxyj 
лимивск!й. Тртдъ сек]*етарв р*шена 
<̂ ыло просить ваять на себя П. С. Ц*' 
.чвщеьа.

Па отохъ поед*двевъ 8ас*дав1в во 
всенъ сноемъ об!ем* кста’.ъ иредъ 
комятеюнъ вопросъ о средствахь, не- 
обходмкыхъ даже въ первыхъ, гавыхъ 
скроквыхъ шагахъ отд*ла городского 
оюза. У  Еоммтегга буввальво ^ть  вн- 

чего, а вежду т*мъ, ве вв*я средствъ 
нельм даже вапать переонску в т. п.

П*которые чдевы остаиавлнваются 
ва iiosMosuocTH вид*лев!я хотя бы ча* 
сгн взъ ассигвоваиныхъ союзу город 
гкою думою 5 т. руб., во сейчась же 
вынсвается, что, съ одной гто1>оны, 
городъ OOU еще ве располагэетьшяв. 
самн. чтобы выделять ваъ своего бюд
жета вообще эту сувнг, нап̂ жвнвъ 
согау, а съ другой стороны, въ силу 
соглашсп!я между сою.|'1нъ городовъ и 
Снбярскнмъ об!цест111нъ оом<.ущн раае- 
вымъ, вс* аосвг9ч1ав1х союау со сто- 
1Ю0Ы ropo.ioHV-iJ»6HpH должны посту- 
опть въ уплату т*хь расходовъ, ко'о- 
рые прон.7велевы союзомъ на оборудо- 
вав!е снбиреааго оертдового отряда.

Итакъ, средетвь у комятетя г1.тъ, 
расчитывать ва вомощь города, бюд- 
жетъ котораго в беаъ того иереобре 
ме-евевъ, вевоаможво, а раооты у' 
вомитега ивого: нужно соваботвться и 
о сбор*, яла кготнвх* тевлой одеж
ды, в объ обедивепш у*адвыхъ горо* 
довъ, в объ устройств* очтроватовъ.

Въ виду письма в телеграммы глав* 
ооусолкомочевшю союза, ввыююпщго 
къ городамъ о аовощв воввамъ теп
лою одеждою, вужда въ воторой очень 
ост(« (слот. яС. Ж.* Л! 266, авм*т. 
а Нужда вь тепюй одежд*), хомнтетъ 
р*ШЕЛъ, ве откладывая, озаботвпля 
органвзац<ей вед*лц (првблвв., съ 13 
пи 20 х<екабря) сбора б*лья в одежды, 
в также хружечваго сбора, врв чемъ 
рвнцви!альво было прввято предло- 

жев1е устроить сборъ вгвможно швре, 
и еслв было бы рвар*шевс1,—ве только 
ва улнцчхъ гороха, во в во домамъ. 
Въ блвж&йш!е двн все, отиссащеегя 
хъ давному Еовроеу, будетъ вынснево.

Обращение союза въ городское ув- 
равлен!е о какой*либи помощ! возвра- 
шяющвмся изъ еа грепицы въ ввду 
неим*в!а средствъ было к'̂ мштетоиъ 
отваонепо.

Образцы теплой одежды, првелаввой 
няжегородсхнвъ упрявлев!емъ, рйшево

ахтамоуь еаж* уаимрсвтста)- кр*-

№ 9 Ю «Ъ  ПРОИОЖТШв.
— Краж >1. Въ ночь на 7 декабря нъ 

эяектго театр* «И1ЛЮЭ1онъ> осхншены 
деньги игь spyaeicv Краснаго Креста въ 
гольпу ранекыхъ м томекаго общества 
еПатрон-тъ». Доэи»н1е гронаводитс*.

— Въ ночь на 7 де-абря со двора дома 
39 по Черепичмои ул. похищено бйлья

на 35 руб. и сбруа на сумму 4 р. 50 к., 
1!р|'Вадлежащкхъ И. Крущалнну.

— Того же числа йзъ конюшни дома 
Ч 31, 00 Еланской ул., чрезъ в-аомь зам
ка, • охишена .'Ошадь, стоющая А*> ру5.. 
прннлдлежашая А. Фро:оаой.

— 7 декабря иаъ yepaeaenit у*зднжго 
еоннскаго начальника заявлено о пропаж* 
4 лошадей.

С е г о д н я :
. Ооществеявое е«.б.р.а:я.!.б.

()!№№. въ пользу об-ва фвач1.чж. равкя-
lia я зыч^дн. хол<я:в для д*тей ____
нойгь. Ком. въ 3 д Круассе «Когда зато- «б-зпечевы. 
ворить сердцез. ваб^. Нзч. въ 8 
вечера.

алть пмеяв стулнтовъ унляерсятето 
(луимчелшпгь С. в. ж. курооеъ, кром* 
того, съ т*хъ же дшпй ом^ 89 р. 49 к.
tra вр»1!«1ъ мменх «0мб. в. ж. куреожь».

Пгиугхшапть н 6oj*e жалххя тхертво- 
аашя в ^aciie  ожаосм. Посл*лнят?. 
t.'ut'Tua уже около I тькачк .рублей, 
(члк'.'сшй вэвоеъ 10 р.).

Д.>иь «Снбнрсма.'о сшрп.1ка>, оргдаи- 
аоваалых хомвтмгфмъ томекаго оп*ла 
3 дсхабря, дать 2650 р.. ж» сумма on,
вероятно. 'В*СК4ЛЬК0 узеЛЮЁВТСЯ р»ЩфО-
яаае& оотавшзгося ( отъ 40000) колв- 
»-»-грва 11!-ра*.трм)даввыхь отхрьиыхъ вп- 
семъ €СнЛчрскаго '•мр»мкв>.

Д.тя яерл^т» шаг'^ъ д*)ие.'шность том- 
екюо лч9*ла Сйбяр. обшествл. еглрагвв- 
шунтея за 2---214 н-1*дя въ обор* свы- 
uif И  тыеячъ рублей, нельзя нс яртгдявть 
знлтхтельаой.

(h. рао1тространвн!вМ7, в*стей о т*я- 
те.1ьнося» томеяаго отгЬла, а т.'мьве я 
отАловь яъ д^жхъ городахъ Том. губ. 
гг увтг*хп .веляких* п овятогв д*-
.да л<̂ Уов|к раненммъ еонзамх Яа пере- 
довить ?нюип!ять яес1>мя*нн« будуть

Пожертвовшпя.
Въ польау сеней запасвыхъ н 

рктпиковъ ооохченЫ въ городовую 
управу пос'туинао; отъ С. А. Тол- 
стихппа 1 р., Ф. ?. Дудьскаго 18 р. 
СО к., олужашвхъ опбарокаго торго* 
наго банка 25 р. 93 к., олужашвхъ 
Корелчвекаго 'ремеслвпваго училища 
11 р. 87 и. Всего 57 р. 40 к. Оь 
□р-?жде постуоввшвмв 27058 р. 26 в.

Д л я  O P M i H .
Письмо въ редакц1ю.

М. Г-. г. редакгоръ.

Кч&ъ известно, оо HHuiiTDB* барона 
Гявз^урга в прве. пов*р. О. О. Гру- 
9г-нберг& въ Петроград* оргавв̂ онанъ 
сСЮ{<ъ flOKt'piBOBasiif ни TiUJoo ад&тье 
II б * 1ье д.тя ояш-и apiia отъ еврей- 
скйг > fla e.io:;ii tMuepiu — „рождссшев- 
гк1в подарки-.

Пол)ЧВВ'ь U0 телеграфу орел-южен е 
1Ш« нанести сборъ ли  ллвной ц*дн въ 
Талгкй и не Ем*я 31 кри'К стыо нре- 
не̂ й нозхожностя органыховать его пъ 
шйроквхъ р831*ра1ъ, л обрати.1ся къ 
а*которывъ (г.оваъ зяякомынъ гь пксь- 
венной нросьбой о nozepTBOinnia. 
^-.^та ироеьбт встр'Ьтила живой ог-

Считаю до.1гояь сообщить, чю всего 
мной БО.тучево 2 il руб., иоторые во 
дпуиъ те.1'-графвы«ъ лореводанъ отъ 
I и Ь декабря отосланы въ Иетро- 
градъ U0 адресу: Лиговка, 6, 1.'йарти{>а

а Герз>)ни.
11оЖ1-}ТООЗаВ1.1 IIUCTJQII.IM отъ C.V*-

дующихь дмцъ: С. А . Лаце.тсвачъ— 
5 р . Г). М. Барэ.човячъ— 25 р., М. Р. 
ВеЙлйв.'— 25 р„ И. 0. 1>ыдовск1й—  
2Г> руб, М. Г. Гяввбвргъ— б р., Вр. 
Ласковы— 15 р., М. А. Лур1я— 3 р.,

I Я 'MbBiUt я {н>лл]!я ленты хертооьк- 
I теле-й погекуть обяпьвымъ потокомъ.

Вс*, кто живетъ зт*сь, въ тал«Ы1 Ся- 
бкрн. впали огь soeflHuTb 6yi& н урв- 
ганч)рт., жаветъ въ телА jr уют*, должны 
мыслмим огредогатчпь себ* oryvciecioxffmie, 
темь -̂жлсы а страдапя ж во время 
npiMTH съ той иамощью. которая можетъ 
еще о м '^  мюнтя зорог!я жчзин тлмъ 
m лередовыть ло.1нп!ях1. жсетосихъ Бо>вь.

А. Н. ШМГИЧЫ4Ъ.

Т0МСК1Й комитетъ scepoctlR- 
(кого союза городовъ.

Особый городской всиолнительвый 
хомвтетъ для рвзряботкв вопроса 
оргавваашя помощи бояьяымъ в ра4 
венымъ воавпвъ быль преобразован*

124 октября, по зоставовлев1ю город-, 
свой думы, въ TOHcnift вовхзчпъ все- 
росс]йс«аго союза юродопъ.

На первоиъ-жс зас*дав1х коввтета, 
еостоявшемс.'! 26 поября подъ вредс*- 
дагепствомъ городского головы Ц. Ф. 
.Томоннцкагг, были потвяты вопросы 
объ оказ|в!н помощи рапепымъ вой- 
гавъ R г;бгехипен!н у*эдпыхъ городовъ 
губерч!я, согласно opeAioxesie всерос- 
cilcicaro союм-

По первому uonpocr было выяснено, 
что въ ввду отдялеввостн Тсвсхн огь 
театра во̂ щныхъ д*бгтв1й 8д*сь пред- 
стоить сосредопчвть вивмав1е ва уст
ройств* оагроватовъ дла такнхъ рапе 
выхъ, котпры** поса* охончав1х коеч- 
влго 4вчен1л въ лаачретахъ ЁвропеЙ' 
cBoaPoceiB будутъ ваправлатьса, савъ 
хите.1В Свбипн. ва роднну и въ Том
ск* будутъ втхдвться въ обе8аечев!в 

'одеасдою и вн1!!.евнкъ дояодьетв!емъ въ 
вутв огь города до 1>одваго села вли 
деревом.

По второму вооросу U. Ф. .lOBOBHn* 
Х1Й сообпщ», что вмъ там д*дал1 сь'' 
оооытвн по пути разрЬшешя вопроса. 
Прв елучайпомъ оос*щев!в города го- 
родсЕИВН головпмя Бчрваула, Нововн- 
колаевска, 1>!йсха. MapiBBCia в др., 
овъ, .loBOBiaxift, ррвглашалъ ахъ въ 
городскую управу для обсуждев1я во 
вросА объ объед1 вевш. Къ сожал*н1ю, 
|>тк1нкнулея только одвнъ городской 
голова Нивовнхолаевсва| хрупе во прв* 
былв, в еов*шнв!« во состоялось.

нвчеву, кров* 'вейвн в ея яу*дъ.|"вс*ииянсь М-ю куреистамп взъ 40 за- позиц!в, в яа этомъ ro3.iuu плг-еъ 
М.С01 мртпь, провствеппо смитыи • i ф.™птпого ,,ара и. пяси-
ф1щвчееквиск.ягБчв1 аать, примекаютъ НО ПО аа>̂ тмьной оас*к* 0-еа н О кона>1.М'̂ РТвнско>>ъ ншрап«ес1н, по о'-бгч-
обш1я сяипапв, вызыааютъ чувство|днров1с* по губ^шн по пчея̂ водвону л*- пому предположен ю rci'Minê caru штд- 
глубокой скорбв в 6e8B*peo# 'Г'скв. лу.прочелъ г. Сабамце-v  Докчадчикьук»* ба, въ тыдъ иашикъ aiiM'aBs по огять 
.Ч« ВТО ВПИП1 ворпыио а поаятпо.;™,"":,- ■« опрчпии ьЬшц,
.'юдн, гвовув(1е иа зяпад*, блввкм Я|нее время. Указывая по-ччущества рамоч-l^^^i* рас''етозъ, в герваЧиК!! об^одъ 
дороги вашему сеотцу, аа пягь болнть;ной системы у.-зьегь, Джяадччкъ, съ со- едва вс аахои1Идся Сед.тповг. П.гьо« 
веша дтша, мы д(тжво вденъ вмъ комстатируетъ факть господ- въ четвертый ужо ра.зь гепм -т-
nonomn; n o .36. J » e T b «  а™ ^ У * ’  ист"*'
ОГЬ пашяхъ тохущахъ ву.'чдъ н 8Чботгт|к.1чаначровх*, докпаачикъ уб*дчдся въ чига двнгаютсв въ Баршач*, къ 
Б!сть .та у васъ вравствеипое право ̂ арящемъ среди очеловодояъ нев*«есто*'ув*репвоста, что мы сочгевь эту 
отвернттьса 01ъ вапросоаъ обыденной ;*■? н гипены пас*чнаг<»; у, no-
жазппУ Моаюаъ пи пн отмвиврть па g V n j  а П(кп4 ши« 1  пср,6р"спть баишр»
аадп!й плавъ нужды т*хъ пашихъ на-1 Яадцеаъ осиотрЬлъ до 50 оас*къ (къ югу чагть вяшидъ св.ть «.тъ Галящи, а т<-г- 
ччная1й, которыя созданы вами въ|отъ Тпчека до Черни и ов рхъ по Томи)'да бы. вопечегу,п*миы яв*ст* съdhtid 
прошломъ, который влад*яя ваш ям я, “ свиа*тедьст8уегь овъ ужаснэмъ козе- аастр!йсвнмя арм1ямв о б|'осиля (>и 
cnnaniUnn, поаьм поторыха бни т..п, Сб"ь и Двблоапром!|а бы Па.

.. 1л, --------- ---* ‘ [ремышль. Вь то же время фояъ Хрп-
{денбургь, угрожаемый пасппвя гр.'пос- 
I ходвыми смдамн га ачвнслявс::охъ фроп> 
|г1‘, быгтро, хавь это отлично у‘ *ють 
|д*лать г-рманцы, отвелъ бы снов вр- 
|м!> аа Барту, что есе <нЬст* в-.1-ое 
падотго бы отороти.1о ваше иагтуиле- 

I в!е нъ вгед*лы Пруссш
F>4 b даже поедзоложить, что нзегуп-

очепп/на в ощутима? Къ такать оа* I 
пишь л*тви11мъ отво-нтся томское об- 
ш.елво сод*йств11 фазвческову рзввв- 
т!ю, которое создалось всключнтельно 
ва ерчхетва обывателей. Всегда оно 
пользоьаюсь обществелвымя свмват!й- 
МВ. благодаря ввертя лвцъ, стоящххъ 
•>0 глаз* этого д*ла. И вить теперь 
это обшес.-во, взятие ва себя задачу 
прнтти на помощь сеяьамъ запасяыхъ, 
устрой ъ д Ьтгой очагъ н столовую для 
швольнивовъ, въ самонъ тажеломъ по- 
ложен1В. Средствъ пяквкихъ, собрать 
вхъ чрезвычайно трудно. Съ этой 
ц*лью 9 го деьабра, т. е. сегодня, въ 
о4||(оствевномь c^p^niR уетранвавтск 
вечерт, съ участ!емъ въ спехтажд* 
м*пныхъ вопихъ любмтельскнхъ евлъ. 
Вечерь обфщаетъ быть очень вате 

ipfTRHMb, т. к. программа сос1авлена 
развообразво, и пади авд*ат14и, что 
томвчв веппнинть заслуги общества 
врошлые года и вс* его самиатнчнын 
задач*. В|*повчятт., скодыо хаденыяхъ 
жчзней поддержано л*тннмь отдыгоиъ 
в рячумвымъ режввокъ въ >этлов!я 
общества для авщвчъ лвшечвыхъ теп
ла в ов*та школьовковъ, н оос*тятъ 
вечерь, а т*мъ ха.1утъ возможность об- 
шестну, хота бы въ самыхъ екронныхъ 
размйрахъ, помочь д*тямъ вапасвахъ 
■ продолжить свою работу.

Чденъ общ. фкзичесдаго разви11я.

Въ об— Bt сибирскйдъ тех- 
никовъ.

(Общее соСраше).

7 декабре состоядось первое оосл* д*т- 
нихъ работь текущего года общее собра 
н1е чл̂ новъ общестаа сибнрскнхъ технк- 
ковъ.

З'-слушааъ н угеерднвъ протокояъ оре- 
дыдущаге собран!', общее собр*н1е пе.е- 
шдо къ разсмотр*в1о и обсужден1ю теку- 
ЩИХЪ В0П''0СО8Ъ дня.

Однииъ иэъ первых» еопроссмъ раэсмя- 
тривался собранммъ вопросъ о''ъ отчетно 
стн о д*ятедьност.1 кассы обшествд. Ока- 
запись что, баагодар? разъ*зду м др. 
обстоятельствьыъ. избранная реоиаювная 
KoMHcci: до настоящего времени ве обре
визовала и не предстаамеа отчега ^  
толью за 1913 г., но даже за 1912 г. 
Всл*дстп‘е такой запущенности отчетно
сти общее собраше ооставовляетъ для пр*- 
в*ркн книгъ и составяешя отчета за >912

________________________________ _ ______и И'13 Г--, пригласить иа средства обще-
бы.то выставить въ городской шввйЕ011|Ства специ-тиста бухгалтер -. Для пооолна- 
впстврсю», гд4 menniwin пость по-!
lapxB воявамъ могутъ д*|ять заказы..въ нее трехъ .'идъ: гг Kyea.TAHHJ, П*ту- 

Въ свазв съ д*10въ объедввев!а1хсеа и ирублееегого.
у*здвы1ъ городовъ в В8ыскаа!емъ 
средствъ члевовп вомятета Г. И. Ля- 
вепъ было оредлотс-жг обратктьса къ 
нТстнынъ торгоныиъ фвриавт съ 
просьбою сд*лать, Ъъ течев!в ввд*лв, 

гАзу комитета отчм-';роце1ггвыя въ uojn

ДялЬе секретарь огласилъ поступившее 
въ оравлеяИ общ етва заявяеше ь*кото 
рыхъ члевовъ о томъ, что «Землем*ряо- 
межевая компан1яв не рагчктаоясь со еяо- 
нмч техниками яа роботы лЪтняго пер1ода 
1914 Г-, при чемъ долръ компаи1и, не счи- 
т*я я^пъ, работеютихъ сдЬяьно, достига- 
етъ 3(У>0 руб : кром* то-о, въ вяяасекш

этомъ г. .[ввенъ укааалъ, что въ 
иагаввн* (Усачевъ и .[ввенъ) прв не
бо дьшовъ процентноиъ отчвслеа1к нъ 
пользу воивовъ ностуавю въ нед*лю 
150 р. Еслж бы вс* фирмы города въ 
точеп1е яед*лн л*ладв огчвслев!а съ 
выручке отъ 1 до 2 ароцеятовъ, то н 
тогда собралось бы не вев*в 20 тысячъ 
рублей.

Лредлохев{е сд*лать попытку оъ 
этомъ наоравлешн приеато кимнтетомъ 
единогласно.

8ат*мъ, самъ собию, всталъ вопросъ 
о Ееобходввости, по м'р* возможво- 
ети, объединения д*ательнвстм суше- 
ствующнхъ въ город*миогочислевныхъ 
оргаивзад1й какъ по оказатю помощи 
воинанъ, такъ в вхъ Семьанъ.

Зд*с1. было ук&здав на то, что труд
но расчитывать на вошожвость о б ^

его ' общество частныхъ з-млвм*ровъ, въ пгре- 
селенчеекое уп авлен1е н еъ иекомъ въ 
еудъ.

На основаны нзложеннаго въ зая9дев1и 
указывается иа menaTeflbHTCxb предупре
дить ч:!еновъ гбщготоа сибнрскнхъ техии- 
ковъ о принятых '̂, и^'рахъ и предло 
жить нмъ не ро'тупвть на раболи в  ̂
.Зенлем*'НО-межгвиЛ компая{и“ до рас
платы съ  техниками.

lloviit н гор<чя прен1я нызывлютъ ео- 
просъ о неаккуратныхъ въ пользу об- 
шесгва ароцеятныхъ отчислеи1яхъ отъ ыг- 
жго'й парт и при снблрскомъ обществ* 
техвиковъ. Навагнкач парт1я. соглвечо до
говору, сбязана (НОСИТЬ на ну-ды ' бше- 
стеа ежегодно 1 орош отчис.'ен1я, а*и ч<иъ 
взноси эти д*лвгтся въ изв'б тные сроки. 
Несмотря на эго, меже-тая пяртм задол
жала общ ству уже н*скольч'0 сотъ р)6- 
лей.

Изъ t оступнвиато но от'м у п'ьоду за- 
язле)11Я видно, что межевач нарт'я счи- 
тлеть нео^однмымъ впредь изм1шить раэ- 
м*ръ процентныхъ отчислен1й на нужды

динев1а, папр.. тахвхъ оргаиизап!*, общества и для поддержки нежевыхъ кур- 
клвъ кгмн-гогь жел*вш»кпппжный ст- " “эваивые к.рсы неьахъ ксвитегь желъзшодорожный, су открыты. Въ заявленш дальше ука-
леискзхъ чиновъ, давъ духовваго вва- вывается, что гяавныыъ мотнвомъ вклю- 
в!в. ГД* вы*ются уже опред*леввыа ч*н!я вь договоръ ороц.нтныхь стчнсле- 
авдаша, нсхо.̂ янца изъ центральныхъ, з'®, были именно межевые курсы. Общее

теты,
хота

KajBitBo предтож Bis межевой aapriH, 
мепъе, аынесеж) единдгаасно поже..ан1е о вне-

Изъ жизни томской 
природы.

лев>е гермаоцевъ в.ч Biypy сост.твдя-

1.

Въ течен'е первой половмаы ноябри
1'съ 1-го по 15*0) стояла мягкая вяма _

Tn.nnp.Trp.in ГТРО.П от. -,-1«К 
(13-го) ДО-I S 'R  (I6TO). «»6щп ЯП “  Воспой
rpa.jcnnra поизым-гь в. 8 ч, ,тра— *  в.е.оп,

-2V.»,— 1‘/Л— 3‘,— S '-0"R . До.
плачь

в*мцевъ потерпвтъ такую же ссулэчу, 
Едкъ и въ Рво’ое. очтвбпьгкос. пл-туа*

сп*гъ выпахалъ въ Т0гсч1в 9 две*, в .> ^ . _ ____сп*гъ вынадалъ въ Te-cnie 9 дней, 
лчшь С-го къ нечеру проглявухо сила* 
це; са1ввчныхъ дней всего было 3, а

Бзтрн къ ВаршзгЬ гернтины наткнут*̂  
ся на свл'.ч1л штю мавевреппую кр*- 
пость Ночогеорпевскъ, болЬе грозную,

Boo6ui'> же германцы ывтпдито'кч 
прогояжаглъ пгозо.днть свом вяст)П1-

.. . .  UOuIb Iiu-Mjl «'J J.TcbCB
П.ПППО 7-on, 12 n- .  1.-ЗП, npn ,n.b о опт,.pus в. .,34,
,-го ITpon^c. ,cn„ «  n.,tn nn-

шШ^п’^ Г '!* . np)».n,.cnnA n o p ,,„ L  13. to ж.  
полой. ИзГо. inpnil.. nn™,u

пать съ крышъ в на трэтуаракъ обрв* 
зовались души. Въ ночь на 13 ое t ве ^
помж,..-. шжп О" шплъ ^,гельпыя тпршш. коль о punin.n пл-
.OToponj ЯК-ЯП np.rtn.n.-ni.cn о свЬга „,г п,стуалгв1п ш  путп . .

Mipn жппотпылъ въ лиев» ппрво»
nojOBKiunonSpB ужп.ю во.вогппппс- ^  0И.бръс,:п.
ключвВ1ЯМВ, совершенно прмспогобилея & '  я. ^ л
гь nnirt. Лпшь о йиппиа пъ r e p o r t -Тог» пн« пмтгппдя съ фрепта, п«1. 
(1) герпост.»(.Мп,.п1. ernnnn.) -2 - ^ . 0  115* “ ^^
ГСОФЛЪ nnoarf ,ы»Е.ть-, .  conn. ,  Г п ’ Г
впге ctpKT. Sartm, ,5 .л »  бл«ъ гк ||овогепрг[в»,ъ съ л * - »л
род. 3 .4 ,1 » ои,ы.сь 2-го ,  г„,с пытаются веуи.по
004 троп. П4ч.т«и, ВООЛО-Ь ““ Р^'„пробрать» оа правую В,слу ,  До«- 
тапп шерсть» Д ли . этиъ g вор .ь юго-в^полу огь
10-11 ст». Mtn. 3 .4 ,.i. совершпяяо лпж.ш.ге па прак>пъ бор ту
оълыв, зммнш. . о ^  ^  Виглы), ГД* подъ губятельннмъ пятигь

Бъ Города* на дач* '  артя1лер}йСЕВ1гь огвемъ вннуждеаи
и  поа..п-ь был. ОИСТВГЬ ИП.ТН4, былп, и .  ост-
lonocns яЬпспв'; по .поло* .ы.»ево, ^
» , t n b  овъ а б р и »  ту»- в. прыга- ^  „ко-лпяоыо папа.
.п-пасю..». ли. аолапн которыгь овъ
туда виоямкъ. мля съ д*лью полако- исюрояительная лншя со онелв по 
. . 1ь »^ ю ш й о 4 , «ггораа та.ъ Л1« -  сораво»!. стя сптлптсп п »о « >п  
ВОЛСЕ лая собагъ. .смьвФбшплъ в угобп-башвлъ для м-

Cpnjfi оерватыаъ ю первую поло-! И"ги-Облша обояи берогав. В«- 
рвву воябр, обрзилв ва себя авиа- « “  та уарголоввыв. впревра».. у 
Bio дпржаввшеГошп жЪегеи 2-ге „о-! Но»>гпорг1пвс1а а Нмвгоро» в » .п »  
вбр. ^яаовы. ута. (з a,*.), лутая: ГР»“ * Вк.Л
(Morsnllua albnlliis) в больш1п ароладв, »” Р- Н‘ Р*Ч «  '«аРВо'в
Mnrgna mnrg.Bsnr). На бк«р4 7-™ у врфпостью Згоржъ, обоговающаям ар- 

п.1,тевао.ъ вго»вадс. жв.о4 стары» ■ «  «ожогь усвФшво ^ м и ь  вастув- 
розовы» чечеввчыгь (CarpodacuB го- 2®4io дажп болфе о^восходввго въ 
ж з ) ,  вадетЬвш!» авервыо, яасаольао. « ' “ -ь „(ютввпяаа. Н въ вагтоатсо 
«в » BSirtcTBO, аъ ociicTBocTi горо».1“РГ*«. отбросавога гор.анцпаъ ва вра- 
РвослФдсюм былв войвзвы пщп д,1 -во« сгеров* Ввелы в в д . д 4 а у и л ^  
резовыа зечовады. Рвдпв. этвхъ ар.- »  ворспровавя, »ы вожягь ве^бу^ 
сввыхъ втхчекъ—горн в вредгорьа, I г*гь вх лфвую Ввезу змчвтшьвнх 
овай«дяющ1х Сворь съ юга. Српдв’с » ''»  ™ .ъ  го р .и г »»  “
двугххъ мдотвыхъ пташ.аъ отвфчу, бзуро-долзпсховъ фроят* я охввжь 
и»..ввнхъ ™ге овсавву Годлезевыв («говъ  во.овчвть сь чптмрзывъ во- 
(чь 4-хъ ЭК8.', в'|йдввную въ качеств* пр1ятольсквмъ настурлвН1емъ. 
гнЬднщейся птицы недавно ва Алта*,: Н« остальвомъ завнслявскомь фром-
в второй 9X8. тундряной завярушая отрагоша ц*лаго ряда ме-
lAcctiBtcr luontanellus), воервые пой* ирмтельсхнгъ атавъ .установилось по- 
маппую Bxtcb iil-ro октября и. г. Гн*а- чти полйЬо затзшье въ боевыхъ д*й- 
днтся эти закирушка на 1*вер* Снбм- втвихъ.
рн отъ Уральскаго хребта до Берна | Бъ Галвша ooepanii разиаввютсм 
юзе моря, главвыжъ же обра-юмъ въ'для насъ виола* успешно 1»ъ югу 
турдрахъ на востокъ отъ Евнеея близь отъ Кракова васгуалсн!в гермапо-аз- 
граница л*са. Залеть красвокрыловъ-,стрШской арм1Ш ветолько ост н влево, 
фламвего (Phoenicopterus rosfns), иовн* но въ ночныхь бояхъ съ 5-го на 6-о 
дниому, мев*е ннтенснвенъ, ч*мъ за- декабря наши войска вновь разбили 
легь 1907 г. За ОБ'-ябрь я получилъ' одну изъ гериансвиъ двваз1й, уже 
св*д? в!я о 5 краснокрылахъ, saier*»- сражапшугез съ влив, н захватала до 
шнхъ въ с. Яръ ва Тоиз, на р- Томь lOO-'i пл1>иныхъ. Въ Кчроатахъ наша 
противъ города, въ д. Халдееву ■ на арм!я перешла пъ насту1лев!е ва 
р Чушмъ. Шестой 8X8. продавадсл на'фронт* Саиокъ—.1вско(въ 57—62 вер. 
базар* 10-го. Онъ быль найдемъ мерт*, къ юго-западу отъ Ипремышля) и т*- 
вымъ на osei-* бл*зъ с. Нагорный спить OBcrpifiUL-Bb на перевалахъ Лув 
Иштанъ. 'новъ в Гостсхм, взавшв у пвхъ много

Изъ выродковъ-косачвй, убвтыхъ за пл*нвыхъ, нУссолыо горчыхъ орудий 
ныа*шшй сеэонъ, васяужвваетъ упо' м пулеметовъ. Такъ какъ пастголм1в 
MMuasia дымпато-с*рн1 тетеревъ изъ австряпевъ черезъ остажьиые проходы 
дер. Квеловхн, убмтый 15-го ноября,|Отъ Сапдевца до Тухлы Зчвдержано,то 
съ левыми врязваками прннадлежво- третье вясттплеа!е австр!йцеаъ въ 
стн его къ форм* Tetrao tetrix tschn- Га-лншя, видимо, отцв*тавтъ, не 
Й1 ■ иочтм совершеиво б*яыми иахо*[усн*е1ШИ рдецвфеть. 1!н.стуолен1е

учреждвв!й. ТЬмъ
____ бы въ области u.taHOMtpBOiTH ссн>н впредь аккуратно въ указанные въ
сбО|)овъ, устройства благотворятел!.- деговор* сроки сл*^е»«“хъ

'  _псоиент-'ыхъ отчнслгв'й. Тутъ же оыленя-
ныхъ вечеровъ в т. и., а также въ от- упомануте» меж?з»я nepiie
вишен]в веибол*е язиесообразваго в по.тьзустся 44> р,б., внесешшыи чгеюни 
нлавом*рпяго рвспред*л«'в!я пожертво- обществ* въ общество 8з«имн»го К1»едим 
вашй. обьедввев!в д*лтельностя край- в'ь f*«ecTe* членск=‘хъ наносовъ. итг  ̂ сто члевовъ обшест а. кекъ эго сл*дуетъ
не желательно II помлтво. что задачу 'з^догооор*, пр-.гл.-*етъ на paLxy 
обьедноеньн могъ бы нрнпнть на себе, лицъ. не ггстояшпхъ членами, 
какъ памъ думаетсн, ммепяо н1.сгвн& Общее соб(шн.е ао<тепов.-<яегь ор-дло- 
комитегь того союза, который связыза- **'‘*‘‘’ лревлешю неукоснительно,   ̂ л -а- .5* нсоолвешемъ межевой пмрткй догово-
втъ въ охао ц*лое эс* гоуюда Яосмй» частости за испопненкмъ пару-
СБОЙ HHcepin н которым окавынаетъ шеннмхъ пуяктовь.
помощь нонаамъ -всЬхъ областей н го- Обе »ден:е eoi|.oce о мсжевыхъкугсахъ 
родовъ равно. вся*дств1е . ереживаемыхъ собыпй еобрюпе

^ оставило до бол*с удобнаго вречеви
И это должно стать первымъ важ- Посл*днммъ заслуживающимъ интереса 

яымъ шагомъ мЬстнаго городского ко* ■овсосокъ яядяется вопросъ объ асемгно* 
нвтета. Бторымъ, еще 6од*е важаинъ' ван!и средствъ ва ор10бр*тен1е кннгъ и 
тятжъ ль Рго ггопойы fiv»i»Ti. гя'лта ус;;лея> Сибжотекн обществ*. Собрвше шагомъ съ его сгороёвО} деть Га «та мскяючитсг.ьно
по объедннвН1Ю уъздвюъ городозъ iУ",книги с ешвяь«ыя.
бе{в!н. 11есд*двее saeixaBie комитета,; ' и. Ю.
въ супшостя, и было соср<»доточеио hbi _______
этихъ блвжайшахъ свояхь задачах*. i

n a S f .  о5щгст8'В пчеловодства.
намъ цутемъ устройства концертозъ в
печероаъ пъ зас*дан!я комитет* быдО| (Общее собра/Ле).
доложено, что въ . толмцахъ соююмъ; устоялось общее cvOpaete
городовъ оргаввзуютсл ячъ вхдвыхъ ц-,рновъ о ва пчеловодства. Предс*дате*ь 
гмлъ группы для DotsxxB по горо.дамъ‘соОранкн А. и. Ииано̂ ъ, прочга кратий 
”  ■ '  Д0КЛ8,Т> о Д*ЯТ-' Ь'(РСГН о-вт въ пятияЬт-

Н1> гер-едъ, переходить уъ гюредку дич и 
ставить на открып'ю баллотнроеку Bo-

Г. 1ог?нзвяъ.
Томскъ, 5 декабря 1914 г.

Госс'ш в, въ частости, 
левц1ямк н концертами.

Сибири 

В. М ичъ.

«Равкодущно слушая
пр:м)тья

Въ бита* съ жиавью
гмбнущихъ люаеП, 

Иэъ за впхъ вы
сдышите-л». братья, 

ТихШ плачь и жалобы
д*тей?*

лргсъ о помижеН11> чле"скагв вачоса. Об
щее собрт'е постаносило понизить член- 
сюе взносы—Д1Я д*йствитгльвыхъ чае- 
новъ отъ 2 р. до 1 р., и крем* того, для 
сельскихъ учитееей, писарей и вообще 
лнцъ не городского сословия усганйвн.то 
чгенекк взносы въ 50 к. Дл1 пожхзяея- 
ныхъ члевовъ взносы понижены съ 50 р. 
до 25 р. 3«т*1гъ общее собр*и!е прини- 
наетъ въ mcio д*Г|Ствнгесьнмхъ чле 
иовъ Г. новыхъ лицъ н изб .раетъ 
В. П. -Киязовз >1 Н. Е. Кухтерин* оожяз- 
неяныям чдеяан-.1 о—ва 

На очереди расходная с«*та по екюту 
о-ва на 1913 г. Расхо:ныЯ итогъ сч*ты 
равшегса 1645 р Приходъ ия iJl? г. нс- 
чмеляетеч аъ КА руб. См*га принимает
ся coepBHiwiv Еояр'съ во оплат* секрс- 
тарскаго труда переносктся на общ̂ е го
дичное co6p*iiie чденоть о-ва. ЗдгЬмъ

Переживдя1я посдЬдидго
времевн мдетодьхо здхвдтмлм русское . _
пАшаство и такъ ш ею  отомиятли/С*Р«*Р««»“' Р “"упагтъ СЪ докладо)№ о 
оощество I  такъ дАледо *̂™*®*“УАи / ,^ур х̂ъ пчедоводствд при взсЬк*. Изъ 
текущ1М нужды нишей ооиседвекаой «ядво. что курсы въ н*сяч1шй
жмзмм, что, мижетед, уже м*гъ м*сти1срокъ (съ 24-го 1ювя во 18 1юля 1914 г.)

В О Е Н Н Ы Я
З Д И В Т К И -

Русск1й фронтъ.
Наш*’ правое крыло ва здввслдв* 

скомъ фрон-1*  для удобстоа обороны 
путей къ Варша?* отошло отъ лвв!н 
Илом—В|С4в н*скольво вазадъ за 
нижнюю Бзуру на Ф1юить Сохачовъ—  
иам'юяъ (па д*вомъ бер-’гу Вислы, ври 
впадоя’п Бзуры, въ 18 вер. ни востокъ 
отъ Илона) н эд*сБ ва заран*в укр*п- 
леиоой военшн отбило п1>скольио гер- 
мвн>’кмгь зтагь Бон въ этомъ район"* 
начинвють разпмватьсд въ большое сра
жение. Германцы упорпо н1>ододжаютъ 
вапипать въ крат̂ айшемъ ллд нихъ 
теперь цап|(авлсБ!м на Варшаву, ва- 
дднлнвая зпачэтельвыив св.1амя ва 
паше правое крыло. Н*ицы уиогребля- 
ють ве* yrijia, чгибы отвлечь ваше 
вн1 иак!е огь южно-краковскаго • фроп- 
ва н угрозою прорыва въ Варшав* 
оттянуть НИШЕ силы отъ наступлении 
на южные пути въ Сглезю. Фелд- 
миршалъ ||ювъ-Хннденбургъ воо'ще, 
вяднно, счвтаетъ коиав.хиый составь 
пашвхъ арм1й очень ванинымъ. Во 
оремп в*напской н сродн^введявекой 
оаеряц(й, зясовчмвшвхсд сохп .'иь во- 
рахен!емъ гермаво-акстр!йскк::ь арм!Й. 
гермавсюй геперальпый штаСъ считать 
ваши глаивыя силы въ i'aiunjH уп- 
летеввымн »р9сл*хован!вмъ разбнтнхь 
австр!йскмхъ арм!м и ва ломъ пред- 
оодожея1я в оостровль влавъ ваступ- 
лев!г, охазааш'шсв оашбочзынь в по 
этому крайне неудачнымъ. Поел* ок
тябрьской битвы гормаиди были ув*- 
peir, что мы Бс*мв силами ввяжемся 
въ вресл*ДОган!в восо*шно отступяв- 
швхъ 'гермаво'австрзйцевъ н дадвиъ 
себя связать аа'стуватегынмв фронто
выми оверищянн аротмзъ сильв*йшей 
неор1ятедьско* ченстохево-краповской

громвдиомъ горнимъ фроит* въ 150 
' верегъ разрозеевпымн колоовамн очень 
] затруднвтельно и требуеть большой 
I сомасичаавостм, выдержим и стойко
сти б^тсловмо огь се*хъ огд*дь- 
нп пастувающнхъ частей арм1в,

' такъ какъ ооражен!е одной нвъ 
1ннхъ можетъ аовтвчь ва собою 
!отсгуплеше остальннтъ отрядовь. Гл»- 
I иную ц*ль австрШскаго вастувлевзя 
! составллетъ выручка Перемышля, ва*
I ход.вшагосд въ крвтачсскомъ похоже- 
в1в. Поэтому самымь оо&снымъ Т-Лл 
изсъ лвлявтса ваступлен1в австр!йцсвъ 
ва С̂ анокъ я Лвско, въ ближайшемь 
паправлепгк къ иерзмывию, цвачитель- 
наа часгь гарнвэона котораго, видя 
безватежвое воложеше кр*поств, пы- 
таетсв ьъ то же время вробхтьса вя* 
эегр*чу выручк* въ вапраменш ва 
Бирчу (въ 25 вер. къ юго-западу отъ 
иеремышля в въ 32 вор. кь е*в. по- 
стоку отъ Савока. Наши войска осах* 
наго корпуса успешно отрежаютъ я 
т*ецдтъ вылалву гарнвзона.

Въ саазм <ъ отходожъ часть азшвхъ 
войехъ въ р. Бзур* U ородолжающимом 
уснлеп'емъ австр!йцевъ ва ЕарпатоПц 
шта ъ верхосваго главвокомаидуютаго 
предпрвннлъ еоотв*тствуюшее вамФае* 
и1е групаировхв и*хоторыхъ аашихъ 
врн1й.

Паво-
легпъ гойорн.зъ, что онъ всей* впаяъ 
звр п*е взередъ, что сд*лають нЬицЦк 
во анкогда не могъ иредви)й>тцчто йогам 
бы пр’дарниять мы. pjccKie. В*шевыя 
атаки и*мцевъ, отрлжевпыя нами в% 
запислнвСьОмъ а ц*хавово-пра?выил> 
сеомъ фронт*, равно какъ в ва фрал  ̂
цузскон» фр.1нт*, въ сотый равъ вллч- 
стрмруютъ германски воложев!я, опре- 
кипутыя уже дЬйствитвдьностю: 1) на- 
добпо вгь возможно доротый ергаь 
раад’Ьдатьсд съ одпямъ оготавввком», 
1побы uM*vb cBo'oiauMH руки дли 
д*йсгва прогмвъ другого, ■ 2) вельеи 
вести войну такъ, хакъ то было жь 
Мапчжури, т. е. гБснить̂  мвд.леммо 
вротивввка отъ одной по|ищм къ дру 
гой в м*сдцамв лелмть оа яозиф.вкь 
другъ аротмвъ круга.
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Jane настоя шее шаожен!е нехжу 
Варшавой ■ Кракопомъ оожа ножегь 
бить oopeitjeRo въ тапхъ обшнгь 
яертахъ: свовмъ боя1е сяаьвияъ пра* 
вынь врвяомъ ны едерхиваенъ ярост* 
вые ватвсьв выкаем, а оконечвосгьш 
itsaro врыда тЬсыягь aacrpifiacBb в' 
сдерзяваемъ маъ вагвсп, воаушвшШ 
BOMpi>Q-seaifl.

itasoBa xe. ааконеа-ь, свяа герван* 
сквхъ арв]3 в скояг-со гсего ворпусОЕгь 
выстапйяа Герван1я? Воаросъ втогь ва 
tesxa быль пуДиятъ саоаа въ осчатя, 
въ авду вов1«£Швгогя аъ 1гЬмвцкнгь 
пБетахъ содуо<}н|>ка1<льваго Baatcrix 
сь Dfpc^HCjeoicMb сеаъ геряаасвнхь 
■ойсгъ, Еотлрихъ теперь будто бы ва* 
брад'.'сь стодько, ч:о взъ вяхъ еформи- 
powHO jUDiCOBi 100 вурпуговь. 
9га жйгсг нгедьно ве совс1-въ оравдо* 
B'MOdHiui иыфра оодеергяйсь оод|>обво> 
ху о̂ ‘сужлев1о на <тр вяцахъ большой 
CTOJK .Urft ПЬЧ.иИ, ОрВ ЧРВЬ в&кото* 
рые сбоар1.га.едв. съг. Мндайяозскваъ 
взъ яРусспго Слова' во гдавА, счн« 
таг>тъ это огровгое к:)яизество coitep 
шсоцо псгра;;доиодо'нык-ь въ виду от* 
сутствш ВТ Гершшв coondiTciByDiuaix) 
во'вч-.'ства вад(овъ, а другая часть 
асерп хь обсарЬлитеяий счвтаетъ чв- 
сдо это бдвзЕО аодходяи;авь бъ д1;й- 
етаяте.1Ы1остн.

Кагь всегда, нсгвву надо вскать ве* 
дяде'о отъ ссредвсы. На ocBOBaaiB 
гочвь>хъ давоихт. уста(100.1ево« что 
Гердьчнш иередъ войной сформвровада 
«ио'ь 2 подевыхъ ариебсввгь корпуса 
2С я 27 в Bul-ja ахъ 27, a не 25, 
аааъ вю уааьисяалъ г. МнхайдовсвШ 
а яйЕоторые друге сселпые дрпввке- 
ры. По новому воевбоду вааону 
го}8, къ BocBt 1914 года герваискяя 
вЬхотд С':с*п>ада нзъ б69 батадьсвом, 
что хавадо о доую всьнохгосгь вм̂ ть 
27 Еорпусовъ по 134(ииа (069: 24=кор- 
■усовъ4 -2 1  erepcsifl б-въ). Звт̂ ит. 
тотъ хв яакои-ь о}-едуснатрвваяъ гфор* 
■EporiBĤ o 48 рев^рвш'хъ двввшй в 46 
яавдперАихъ. СдЁдоьатед>.во, всего, ве 
счшая дапдштурва, Герыави выста- 
вяда 148 оЪхшаыхъ деьяз1Й. воторня 
могдк быть, сеедеви въ 72 ыороуса. 
Лавдштурта предоодагвдлсь с4«рин> 
ров&ть до 800 б-впвъ, но по частпинъ 
cB-IiAtaL мъ, сфорипроьаао 6aite 40U 
б-во&ъ. Г>оз1|оашо, что нвъ часта лаад* 
штурма тоже сфорнвровано поподввъ 
съ давдверомъ п1 сколько ворвусовь; 
въ общемь хе, 'по свФдйшянъ нашей

! спещадьной воеввон аечатв, могдо 
|быть ефорнвроваво не бохйе 75 вор*
‘ пусовъ. Остадьвые 300 б-яовъ даад- 
штурна соедявевы въ двеншя в весугь| 
гарвмвонвую в тыдовуи. втапвую сяу"! 
хбу. Ыадо вр1 вать во ввнжав)е, что' 
хорцусъ, это очень едохвый воеввый 
оргаввзмъ, eocToamift. spouli nl^xoTu, 
наъ необходинаго колвчесгва коапнды,. 
apTBjaepiB, нвхмероыхь в другвхъ 
техввчесжвхъ в омзвыхъ частей. По* 
втону сформ>)ровять ЮО корвусовъ 
Гер>вав1я ве когда за веям1|л1енъ офв- 
персввхъ жзлровъ в весбходинаго чвсда 
ковввпыр ар'н.злер’и а другвхъ прв* 
даточвыхь несбходЕмыхъ частей. Всего, 
ед̂ довчтедьво, въ первой боевой aisiii 
Гернашя нн^еть 75 п^хитпихъ хор* 
пусовъ в не HOHte 16>18 ввва.1вр:б- 
сгххъ isBBsifi, что oHierfi съ егергвн- 
мн батадьовани составдаетъ I860 
б*яовъ» 800 векахтоаивъ, 50 sionep* 
выхъ б*вовъ (сдЪдогадо бы 75, по 
ojBouy па хорпусъ.ч 1142 б(Пв;к)в по- 

'левой, конвой в гаубичной артвллер1в 
' в 2G4 батарея тяхедой (по 4 оруддя) 
1Это составвтъ 1.9UO.OOO гатнковъ,
1120.000 сабель н 180.С0О чел. артня- 
лер1йссой пряслуп, июго до 2 -2о0 .0О0 
чел. строевыхъ пэ штату сь 7906 иру 
juaifv, не считая техинчсскчхъ н с&ьш-' 
тзряыхъ войсЕЪ, оархоэъ, tocoBraxe^i 
лвэаретовт, обоасвъ в пр., чю ввЬсгй. 
съ нестроевымн составагь еще до 
600.000 чел. Въ тылу н вь гарниво- 
вахъ крепостей остается орнбдвввтельио 
2 нвлдюва KptnociDuxb, вапасвых̂ , н 
ополчевсвнхъ войскъ.

Всего хе еъ отдйд'.вывн давдштурх- 
вымя частями геряаппы аь боевой 
лвств ва обовхъ фровт&хъ пм'Ьютъ до 
2.4о .̂ОО0 чел. строевыхъ; взь этого 
количеств! до 1.100.000 дФйствуютъ 
сейчасъ аа руссковь фровтФ. ссолько 
хе ва ааш11в»вЪ| а 200 ты.-, составяа- 
ютъ обттй стратегнчеп:1й розервь воу- 
трн стравы. Весь секреть мновчесяяхъ 
100 жораусовг состовть въ воравитель- 
вонъ yH-bsiB гернанцеаь ,полн1еБосно* 
оеребрасыиать, пользуясь свовмв взу- 
хвтельвымв хел^зныма до[>огамв, одвв 
а т^-хе корпуса съ одного Фронта ва 
лругой. ЧЬмъ дальше, т7я‘ь дфдать 
это будетъ TpjABie, тагь сагь оба со* 
юавыхъ фронтв| подучввшн весьна знв* 
чательпыл Епдкр-1>алеп1Я, пед^дв qiepesb 
три петейдутъ одповрепевно въ р%* 
шптелыюс BaerypieBie в чувствательпо 
вала(1Я!Ъ ухе веэос̂ едственво на Гер- 
xaniD въ ев собствеввыхъ оред'&1ахъ.

К. В.

В  В О
Сражм1г при к.

Въ одноиъ И8ъ романоьъ Стевдадя 
герои его, арвсутстпуа орв ватердоо* 
ской бвтв%, все время спрашинаеть се* 
бв:— что это оэстодшее cpaauHie влн 
slTbV Тотъ хе самый воиросъ ставвлъ 
еебй к я,—гашетъ въ li. Ар-
бузьеьъ,-когда прв первмхъ пушеч- 
выхъ выстрфдахъ, раздаишвхса рано 
по утру, бросвдъ водоонтый стакавъ 
кофе м кышедъ аосп-̂ шво нзъ вагона 
на ставдм/ппуш платформу.

С}4хев’«  эго М.1Я rt.TbV Суд* яо' 
лвпямъ, вааряхеинымъ, озабочепвынъ 
НЛП хе, ваоборо’-ъ, счастдвво ввэолло- 
ваввымъ. его было rpaxenie, во пвка- 
Еой оереиФвы въ окрухагшемъ иейза* 
x t  а во свд-Ьлъ, а только слышадъ 
вальбу, такую тве, аавъ вчера ■ сакъ 
третьаго дна, м которая легко могла 
проЕсходвть за десать'—дафввддать 
верт.

Пв нашвхъ войскъ, ви неар1ятеля, 
казались, ве быю вь иоманФ. Передо 
•вою тявудось обшврвое, совгЬмъ ву* 
оое поле, обе авдеввое р-йдвамн куна 
вв деуечьевь ва гориэ''1лНЬ нчуть*чуть 
явпудрсвыои вн»'М1 . Лень быль во- 
замтэму ясаый. lipaeoterb солнца вы* 
глялывалъ Езъ- а гслуб'вато-51аы5ъ, 
шемчухвыхъ сбдаковъ. Оовпхе облач 
ной гряды тянулась ба^дво-еелгная го
лоска говейвъ чкстаго неба. Все это 
било гие{>едв нева. А оочвди вэзвы- 
виитсь 9.1ксаченан, вековерхянаая ру* 
веа. еще ведаьво бывшая коьегди.ынъ 
CTBOQioBBUHb &дав!евъ BspnuBCEo-Biu* 
rmfi дорога, (тъ мирное в]>емя вд̂ сь 
кх̂ д̂сл буфетъ, слдвкыа1йся саовмп 
омрохаамч. Пряшла еоеывая буря ■ 
;вес.:а в буфоть в вврихвв, и самую 
спнп)ю. Пачиго не осталось, кром*!. 
вочрытыхъ сааы>ю кярпвчей игерутяв- 
мпгоса аа огаФ лметовото х>*лФза. Ка 
жвмъ-то чудомъ yniitao u&Bie ебе]<е* 
птедьвой кассы- Тамъ устроевъ былъ 
веревязочцый оунктъ.

В 'Ы о  два oi-tua стоаю вередъ 
млат<|ч)рмой, въ томъ чясл-й однвъ съ 
фдагомъ Кра ятго Крос-о. U зас'вх'н- 
ры этахъ воЬадовъ—ч:<ни хед^зводо* 
рохваго батзльовь, враЛ, сес.ри* а* 
нвтары я пойздвая сраедуга—бы'.1 , со- 
винмону, едчпственвымв слушател^мв 
кушеч&ий фугв, начавшей ра-'ыгри- 
ваться кередъ сама.

Сд-йпа огь подотпа стр1дядя шесть 
пуоекъ, стрфдн.'.в очгоь бойко, во, 
•едй тагь BtuKHo рыраэвтьса, сворот 
вор’ой, ii|>epuraeMoft части«в взуздвв 
Поскакать B '̂Esoro гь очеендиымьоззр* 
томъ аагЬвъ унолкоугь в, видвмо, 
Minav-тъ Micro. Cofiata 'ммъ отвечали 
четь<1 е opyii.*. Эти пе торопилась, со 
во выку а г(ому вхь в:.iC7ptлoвъ, въ 
•оторыхт, тонули хлопаюш1е зэуав пер- 
шхъ шести оруд)й. нохво был« уга 
дать врусгпьй квлгбръ. Лал'е, ввраьо, 
етр^л'лн еедэ aaina-TO Апарен.

— Но Bjja хе оьн дклать'/— саро- 
евдъ а съ ведо;мФв1ем>.

— Да pssiit HU ве ввдате? По де- 
p«Bat> кхтаюгъ*

Осазалсс’, чю волуга-рушеппый ei- 
адухъ эас.то«<влъ отъ меня самуа> вы 
те̂ оеиую часть зрк'вша. Обойдя ого, 
I  ве)к*тахъ гъ двутъ воредъ собою 
*уввд л̂ъ дор. ВВП. Стрй'ьтатаа бэшв.т 
Ч-.0 теле иодпвизл сь тадъ нею. II то 
4рао^с, то л1'вФе башпн ва бл1-д 
Чювъ пебй ссаытнкалв roiy'uj нскри. 
йСахдан ксара ьъ jy же секувлу пре- 
1|»щ«лась въ темную те ку в звт1-мъ 
дрдлевоо уа.'волзалась дьмвобьлыв- 
тиявчьомъ. То были разрывы шраапе* 
аей, ■-.кь xat тотчасъ хе объагнваи 
Аииздые люда. И шравнедк, надо ду* 
мать, д-Ъктла свое д1ио, вето**; что 
вадъ , Омана .деренва исяввлЕсь азыкв 
1ГИЯ в встали навстречу къоблачкввъ 
разрыБоаъ столбы дыма, во увсо вебй- 
лаго ва этотъ разъ, в хедтаго.

— Смэтрге, опять разорвалась. 
Вогь вдорово, — сжааалъ ын£ оохвзой 
афтвлд(р1йс1ийарапорщикъ, ког'а шесть 
кхръ одаа аа друюй вспмхвулв вадъ

деревней. Д^йстввтельео, ввдъ быль 
эффеьтвый, в, главвое, трудво было 
вой^рвп, что втогь красивый фейер- 
веркъ BMieibA-liabo уб1йство в нстреб- 
лен1е. 11о*орехвему, все было ву* 
сто Еругомъ. Лвшь, в^врагая Bpiaie, 
мохво было зам^гвть въ морозной мгдй 
нисколько одвночвыхъ всадлнковъ, мчав* 
швхся вь разныхъ аявр̂ в̂дввтвхъ.

И вдругъ, откуда-то, какь Я’ъ-подъ 
вемлв, соаввлагь аавалсри. Челов^мъ 
пятьсотъ ВДВ шестьсот!, act въ коро- 
тевькахъ хедтыхъ водушубкяхъ, мед- 
двнЕо вро^млв мимо етавц я. Пвередм 
У>халъ офЕцеръ съ трубкой во рту. Его 
дош!>дь цроворво верестаадяда кокет* 
лнчыя. тоневьша, нородастыя воакв и 
врядзяя ушами орв ssyst выстрФдохъ. 
Впдапки обогнули ставпдю м скрылась 
куда-то. Ммау'ъ черевъ аатвадшть я 
ухе увид^лъ ахъ аа другой сторон-Ь 
подотпа. Здйсь она вытанулвеь въ 
ддаввую двв!ю, на навФстпыхъ проме- 
хуткахъ одвпъ оть другого. Что-то 
блеспудо 14 седопЬ. То псх>едвШ офн* 
церъ нахвудъ саблей. И, сорвавшвсь 
съ гйста, она поскакадв саерварыс|ю, 
поют, согда ихъ фнгурн ухе вачалм 
сдЕгатьга съ дэдью. можно было раз- 
двчнть, квкъ СНВ перешла ьа гадопъ.

Шесть пушекъ прекраталм cTpt.4L6y, 
во четыре ор долхади, хотя кааъ-то 
неровно а словво веупйуеано. 1:!атФмъ 
в оаа замолчади. Паша ушн, отдох* 
вузшш оть грома оушечиыхъ выстр̂ * 
ловъ, удавлввадк теперь отдадевпую 
трсскотрю руагей. По в это длилось не
долю. Са^дадагь совершеяная тишвиа.

—  Итасъ, epaxeate воачмдось,— uo* 
дукклъ я.—Ыо было дц это НиСТ08ш,ее 
rpaxPBie?

BnocatiCTBia а узнадъ, что это ве 
только было самсопастоящее cixxeBie, 
Ву, больше того, что по двхоегя ■ ог- 
ваг ,̂ проавлеавой здУ-сь, это сраашнте 
васлужчнеетъ одно нзъ первыхъ Mfcrb 
въ ac'iOpiB настоащаго пер1ода канпа- 
в!в. Тря вашяхъ мквдрояа ваяла въ 
воввомъ строю батарею тлхелы»ъору* 
дтВ, стоявшую ВА иозахЦв. lltKorupue 
счастлнвды азъ чмелз эрвтелей, дога- 
да̂ ’ш1сса яьобраться Bii втадукъ, могла 
евлЬтц хакъ она врубмлясь въ при* 
apurie.

Къ ьечеру хавоаада воеобпоьвдаеь, 
хота цяЕтръ ея исрем-йстнлса зяачи- 
-гедьво аь егорову отъ хелЬзводорох* 
наго пу̂ м. На ьтотъ разъ въ ц<твале* 
(кйсхомъ го8дзп£% прввммазв yracrie 
nicaojLco деслтвовъ орудий. На г.раю 
веба, пивяже BBisxr, которыа мгирв* 
ются вв иемъ каждый вече •ъ, вевыхн* 
>«лн дпупа вИ<81ы - вруввыя, яркта 
со тутъ mfi! потухавши. По я ухе не 
МОП, любоваться вмя съ срехвнмъ 
C'jonetcTsieiTb. На оунггь безчрестав* 
яо посттьа̂ в раоевые. Нашъ Doi-чдъ 
былъ вяв nepeeaineHT, в вухво было 
уходит .. Дта пЬагакнхъ шфоуса, за- 
б|«1.ш|сся ве въ м'Ьру далеко, металясь 
Бо Бсй сторови, вша выхока- Въ лю
бую нонуту очи МОГЛА сиога ударять 
иа гашу стаящю. Чтобы не подвер
гать опасвости )'8В ‘яых1-, быкшахъ на 
Баа>еыъ оопечевте, мы '̂ итп дппвулись 
въ обрахЕый путь.

Подъ Лоском ь
Шступтрв!е гггкавскатъ войскъ на 

п'ав'.жь берегу рйкв BajiTU, ва лкп]ю 
Л*ссь— lleri'O-.’ЗЪ, KV 15*му воабра ара- 
аало до.олыо шир.>к1й дарактеръ. Рай* 
»ьъ Ла- К', ва-ъ uaioiamiacH бдахе всего 
къ ваи̂ зынь ауцктамъ Е0!!р1ятвдьскаго 
васт7 плея1я, сталь равьше всего ареной 
б> еиь, в сачыО Ласвъ сталъ бдахайше! 
цйл̂ ю герванскгхъ ьойскт.

Къ 17-му воабра Biaeaxia хедонвы 
аодош!ч съ .1а«'ку яа вй'-кодько верстъ. 
Rce а{'еяя ш.то артвмерЧское cocrisaaie, 
я наша apTsaaepifi сз.тьво limaia протмв- 
вкку вродвагатьса вмредь, звачвтельяо 
зй1 срх1 заа его у д̂ евстыдъ atm . Htio- 
та веир1ате.ш во обш1гужяьа.та вастойчя* 
зосгв вь сзосаъ oacTjoiebii я орС|почя*

|Тал8 держаться яохъ защатой своей тахе- 
'лой арт1лдер]в. Pyccina войска занязада 
въ свовтъ окопахъ (Кктроватольное поломе* 
в1е в, когда съ 17-го вовбря дййств1а 
герааяцевь стала 6oiie зосрсвчоывг, за- 
щшцалвсь аыаово, иэреюдя въ хоатръ- 
nacryoiouia я атака, llostuj аротявавд-зъ 
все сблаха нсь я во яэогшъ atcraii быдв 
расиолодшвы всего въ 300 шгахъ лругъ 
оть друга.

2'»со оиября opf'xaeT'.'ab онесточевэыхъ 
схватопъ сталъ л.1сь у дереевз М. а са
мая дсресая. Съ утра бйяцы открыла уча- 
шезиий оглэь взъ свонхъ ниогочвс.геБ- 
выгь оудеяетовъ я вcдtдъ за rtab раз:ы 
пала своп пйт̂ выя ц̂ пя, которыа noxti* 
галзсь къ ORpaaat xcpeieo, пак41>‘'сзясь 
га’эть ее.- Русекк, гаиавагш1е со вшв 
аозадн деревня въ 500 шдгагъ, открилв 
частый орухейвый а пудекетаий огооь во 
яепр!я.'едьсвягь ntoaiT, н̂ яося ваъ тяп 
юй уровъ; въ то хе вгояя пзшп utna за* 
вала опушку Jtca эа фроотй сротзввг а 
а, бросавшН'Ь въ штмки, выб1<«я eeupirT.' я 
яэъ лйса. Тигда та;ислзя i:t4.‘U2-Ta п'гтв!- 
jepia открыла усздеьоый б̂етрфдъ atca, в 
1г1*епкаа ntiora съ большака вотеряга 
услада занять окраину aepeic’n. Прачагь 
за доаама говершеазо опу-тЬвш̂ 'В xepê iai, 
01жцы, DOXO было <В̂ 7-0, 0{>о;впну'я<'ь 
бъ глу̂ 'Ь дер'взв и у.-тав 'зкла тлмъ cbib 
пулеметы. Шша apraiaepia гачада обст|-й- 
дпвать крегвю, я въ кеб возивкдя Вишь- 
ры. Цастуаившяа soib орскратвза бой.

7тр4яъ 21-го ноября, едва разев^о. 
б-Ьнцкаа и&хота сыш.и язъ окипомъ, ко* 
торио ова Еовдвнгда за вочь въ деро̂ М, 
м брогахтсь яавстрйчу русс̂ -'вмъ охоиаат 
съ ntj*bu околатьса какь а̂ х̂ио бдчже 
отъ ВВДЪ. Но pyc'sie тугь хе иерешлв въ 
атаку, быстрывъ ьатасаомъ ехала uai-ry* 
аавшохъ в4яиевъ а, ио дивъ ваъ возя1К- 
В07ГВ окопаться, орогва.1Т вт. дерез''Ю. 
Hiiny открыла вгь деревчв 'а и«* 
хекетаый сговь, а вхъ а)>твд'г:-1я открыл- 
квв.-ьаду по всея)' ф{к̂ пту. Тогда наша 
apriiiepii обрушилась ьа дегговвю съ та
кой евдой, что удержаться въ вей было 
невоваохно, в, п-)ВЕнувъ roiainia развали- 
вы, Btany стегуояди въ свеи грежше 
окопы.

21*го п̂ збря 00 всеву фро&гу шедъ 
горяч1й артйллер1йск!й бей. нра чеяъ съ 
обЬпъ сторо ъ корректвр'вада стрельбу 
ааропдаиы Utxora поддерхввада весь 
девь евльиую рухейпую в оудеаотвую ве* 
peaptaKT, шедшую ва гамыхъ бдяхвяхъ 
дясгавц1я1ъ. Htm4 въ зтотъ деяь бок* 
ба̂ дировади Насиъ взъ тлх'-лихъ ору (19. 
н въ пеяь 8aropi.iocb вtcкoдькo доювъ 
Иадъ городохъ вродетала гермавск‘>е 
аэролдамы во, вопрекя обыввлвек!», ве 
бросаля боябъ. Все зрека поддерхявалесь 
траввайвое сообщение съ ПаС1аиации в 
Лодзью,

,Р . В .*

Посылки военнапл^нкы мъ.

По соглашето иннистровъ вкутреняихъ 
и нлострачныхъ дЪлъ установяеяы стВ- 
дующш .особый пра*нд» о почг выхъ от- 
npic.ieaiaxb •сеняопл'Ьннихъ».

Въ силу между народныхъ конген<4<̂  н 
оочтовыхъ догсаороьъ осаобохдютея 
отъ гсЬхъ оочтовыхъ сборовъ, при со- 
блвдея'ки ус.'.овлсннаго порядка. ехЪ.-.у' • 
шаго рода вочтевыя отпраялвн я а) оере- 
сылаемыя внутри 1'Мг>ер!я: 1) срссг,<я 
пьсьна, вйсомъ до ЭО грвммогь, и оочто 
еыа карточки, оодаввеиыя въ Poeciit ино- 
стрзеиыми военноидЪнннмн и адресуеиия 
на имя аоенноплЪпнылъ, и 2) всякаго рода 
гочтовыя OTDpaeaeHls, за искдючгн1*|гь 
пссыяскъ, яревышаюоииъ >1>сомъ 12 фуи- 
тоаъ, U oTopaB.-iebiR съ нааожеинымъ пла- 
тежимъ, подавагхыя отъ нмеьи учреждем- 
наго въ Пгтргградй • ри глаанонъ уарав- 
д>-в1и PocciKcKBi‘0 оби,ества Красного Кре
ста атнтгяяьнаго спрАеочк1гобюроо еоен-
ЯООЛЙНКЫХЪ и М̂ СТЯЫХЪ СОрВ'ОЧБЫХЪ
бюро, А такхо адрес) еыыя на ^мя упоыя 
в>тыхъ выше ц-ьтрал. наго и иЪстныхъ 
соравочныхт. бюро; б) междуйагодчь1а лоч- 
тоаья огоравлен1я, аа искд-'.чеи1<.мъ оСы - 
вовениыхъ посы.юхъ (colis messageri:) и 
оосылокъ съ наложенБЫнъ п-втежемь, 
полвваеныя оъ Pocciw 1) на имя русск-хъ 
аоенмоплйввыхъ, нвход-'щихся еъ пред -̂ 
- ахъ воюющихъ съ Ро;-с1ей государствъ, 
и i )  ва имя сагАБо^яыхъ бю;о о восяно- 
плЪкьыхъ, находящихся въ воюющяхъ 
съ PicdeB стрзяЕХ-ь.

:;очтсвыя orrpiBAeuig содттся яах'^ 
дящинися въ Росс'н военяопл^нным-* въ 
откритонъ вмдЪ (а закрытыми, незвьд-сн- 
иыии, иезаоечатввйывн, вообще иея«д% 
данвыии) тоиу начальнику войсховой ча
сти- въ BtfilUiH котораго они сестоятъ- 
Почтовыя отарав'етя отъ военноп.т^н* 
ныхъ неоосртдетвевно аа почту вообще 
ве оринии1ются. хотя бы они были опла
чены всЬыи оочтовыми сборами. Порядотъ 
цензуры 0П1ря8лев1й яоеннопа5яныхъ ус
тавав ивается FO-вныиъ кннкстерствгкъ- 
Внутр1’нн1я лачтовыя отагавзен!.т, подавв- 
еныя на инч киостганиыхъ BoeRRonotH 
ныхъ. няхсдчшихся въ Россш, если яъ 
вдресЬ ати-ъ отпрдвсекгй ве ьиЪется точ- 
яаг-! yiaraHiB нЪста >'г.хожде№Я воекяо- 
oatBHa'o- должны ин4ть на себ^ отчет
ливую над исъ: «Черевъ справочное бюро 
о ьoeнlic□лtrtныxъ*■ Международиыв от- 
орагден1я, оолучаемыч въ Росам ва имя 
инс/Странвыхъ BoesHniLa^Mr-uxb, должны 
на ce6t также ннЪть вчллежмцую над
пись иди штемпель, иэъ кот раго было 
бы видно, что oTupaaaeHia эти сргдчазм-i- 
чены длн I огн-'Оил1>нн11КЪ.

внутреннк н между мародвыя почтовыя 
OTopanaeHis, адресов ниыя вв имя нно* 
стравныхъ вогвношг1кмыхъ. находящнхсч 
въ Рогс1и, есяч въ ад-есЪ эт 'хъ  огпрзв- 
В*н1й точво укчагво м-Ьсто иг.хожденг aoei • 
волгЬннаго, равно нежрунаюдчия отправ- 
леп1л, сгг&зующ1я за гртяицу на ныв 'ус- 
Скнхъ военноп-тЬ"ныхъ, ес.тк въ едсесЪ 
указана страна нчэначеа1я втгрдп>-ен!д,— 
оересыдаютсм русскими почтовыми учрем- 
деи1ами непосредстеенио по иаэнгчеп1Ю, 
помнно центральнаго епрааочмго бюро о 
военнопт^нмыхъ. Въ противн'1гь Случа-Ъ 
овваченныя отпр>вчгюя направляются гь 
бюро зъ стро1радЪ, при чеиъ отлряялсн я 
ад-есоеанчыя на имя иностгаивыхъ воен 
наплЪтыхъ, находящихся въ Pcccin. еда* 
ются вазваянимъ бюро по нгло»еп1н сво
его шгеиоеяя иа почту для оторавлев{я, 
согласно CA îaNBOMy бюро на сКоючкЬ 
ука’ ант, по Mtcry нахосде^и воевно- 
плЪвиаго. Огпра>лен!ч эти выдаются сь 
почты лод-дехашену войсковому н ча^ьни- 
ку, для перед.1чя воевнзалЬнному адре
сату.

На междуяародныхъ оочтовыхъ оторас- 
легНяхъ. подаяаекыхъ въ Ро:с!и на почту 
■с%ми ДИЦЫ1И и учре^дек’|яии на имя рус- 
скихъ воеинипл^нныхъ, каход«>щ хся въ 
предАьахъ воююшнхъ съ Porcien стрвнъ, 
должно быть, пои ыо на«ие<'ован1ч |щре* 
сата, сделано укььанк «всевко.мЪан.м)» 
иди чНДйвному“.

Письма ВЪ редокщю.
UMJOCTiBUfi государь,

г. рвдАвторъ!

По пор;чев1д) коммсс<м ва ревя81я 
1 й городской атекя прошу 1’асъ въ 
одяомъ язъ бдкхайшвгь .V>e редактя* 
руемой Вами пшеш ваоечатать, чти 
въ .Ni 262 Жизвя* за твкувпй
годъ помФшева HecooTBtTCTByDoua дФй- 
ствятельносп хромякерская аан^тяв 
подъ заголоввомъ «Къ судьба первой 
городской аптеки»,

Вь пей авторъ говорять, что »г.г- 
спег̂ алнеты въ своемъ док.1г.дА утяер-

хдалн, что первая аптека ааяяетса|явво паарачхеввыхъ мритнвъ Руиы- 
учрехдевземъ убытоквыиъ для города. |н1м я вм^ющвхъ пблыо удерхать ее 
Изъ объясвешй В В. Някмтява мрре*'отъ выстуиленгя въ вольву Сербам. 
в1й члеповъ С'-миепе еияснмаось, <Afl —  29 воабра въ Ьухарсстъ при- 
нако. что 8& трв голе тпряБловй aoie-| былъ кург.рръ дара Фердвнапда Иг- 
коп Нкквтяпынъ аптека пе тельк'̂  ве|патьевъ, Mutiouijd, со с.1ухамъ, мис- 
далв убьт̂ ковь, ни ешелч^ладо15.0о0!с1ю чрезвычайно серьезнаго характера, 
руб. дохода бет вачнслен{я на еагра- | Курьвръ» квкъ утаерхдаютъ въ ocst- 
чеввнй гапн''8лъ я отчмслевШ вя | домлепоихъ кртгзхъ, врязезъ соСч-тоев-
&21орти^ц{ю. liovBĈ 'ia пришла къ ьа- 
Елючев1>' о неоС'ХОдвмостп состав.теп!я 
по д.чвыому вопр'юу иовяго доклада*.

Въ дФйствятельвоств докладъ саец1* 
алчетовъ въ чагтя, аа’'8ющвйгя )‘яз 
cvxseniS объ уГ-ыточнеетм городской 
аптеен, ве (бгухда.гса, я eomb(ti'b ве 
лгикодиля к̂  ваелтев!» о псобходя* 
мости сг-стардеп1Я во даипому во 'росу 
воваго Д0Я1 ЭДЯ. КомчссЬ ляшь пору
чила Mflt въ самомъ блмаБяйше<1Ъ вре- 
ненм ]язобрагься съ оолохевиия н 
’оводами какъ г.г. соешал!!**товъ, тлхъ 
и В- Ь. Нмквтащ. Длш момнсс{а во- 
иросъ пахъ объ уГ|Шочностп. г къ г: о 
доходпостм ьоте-и ngrat 28 коября 
остался оть'рытииг-, такмыъ ось оста* 
eri’.T л ъъ въето; шее время.

npH!i<(Te ystpcBie въ совершепьомь 
0O4ieniu.

Эав (̂ующ1й сап. бюро ьр иэродской 
ynpaoi о].'ач1  Иу ыакозси1Й- 

J914 г., 5 дгеабря.

норучиое пясгмо царя Фертнаапда со- 
{ЮЛЮ. По MHiuiio освУ-дсиловкыгъ 
ляцъ, Болгария наканугк врппат{а 
pimeiitM чрезвычайно отвФтетсевваго 
ха{шктере.

—  По слоганъ „Бирж. Bix.“, въ 
.Vo.^isclie Z'itrnp* напечатава сер -̂ 
ляиооя по тедсг;>афу бсс1;дт есф>'йска* 
го корроспопдрп'а этой r-iseru сь бол- 
rapcKUST. MausiTpoMb—грезпдеитоиъ
Гадоелаиопыгъ.

Гатосла-оаъ е'.о разъ водтзер*!^  ̂
твердое ьамЛроир. б\Ч1:)рсетго npiiK 
Т1'Л-'.ства с..х(снмть пеЯгрвлнтеть, н 
внЬстЬ сь тЬыь погчирннудь, чго аП‘ 
в<-к;-я Македовш Свр5юй въ силу бу- 
xaie<'Ti.Earo догоБО{.>а была вслячайшеб 
двпломатмш'кой м юридическом ошаб- 
SUU -«г совремешгэй ncropiu. Радо 
слачовь ;^Б0пч1иъ беейду Bsesieaieub, 
что, осла ucouipu^ i'ofiua будетъ 
вх-Ьть слФлсть1емь тер1-игор1альвы)1 

!ваа>-всн1 , то B.^aiepia, воиечяо, пе 
locia’̂ ereu пассачнгю.

' ‘ Икъ Cô -Im ,Гугск. Вйд.* сообща-
Л1влостввыЙ государь, !*отъ, что б -л-арскШ офФ'Шйозъ ,Вола*

г. г «»п орг 1 п.шет-ь: -P i . hbch.  г«з-ти .OBoparao
* ' вгобходямосгв бвдкаасвьдю блока для

Въ .>е 246 уидлгтруемой Вами га* тош, ттобы свеегм Серб1г. Если Ру  
з;>ты быга солФщева корресповдеашя мыо1в аухиа сяльчаа Серб1я, густь 
явь г Боготоля, подпясаоиая Т-цъ.|оаа сама еа ж списаеть. Паши яа- 

Еще до Buptnij ’Г ьоппога зато- терегы требую гъ слаб''стн Серб1м, я 
товвп оьса для а;и)ч черс;,ь кре.лиг* | uni i, ето аоЛдетъ ее спасать, явится 
ныв товаришества я, ввдась съ вру’т- j cpeAaTCJ!eM£ no отвошеаш къ няте 
вымъ хл^боюрговцечъ въ г. Новони- р с̂амъ Бодгари.» 
коласв<'кй г. Когакомъ, узввлъ отъ |
него о полученвомь ихъ предяоиеяи: Италтя и Апстргя.
поставять 300 еле 400 тыоячъ пт-
дояъ ов-о, Еу.’в то !Я Уралъ. Бваа| По словамъ ,Бяра. В§д.*, газета 
сравннтельво хороопй урожаи овса въ , Petit Parisiea** получила нзъ Рема 
подрвйовФ, а среддохвлъ ему вр1о- сообщвн1е о томъ, что итальявскШ ге* 
бр4стп часть овсе г.ъ 150—200 ты* нс| ал1пый штабъ располагяетъ воолн!'- 
сячъ nejesb лаозревс ое к|)егвтаое то точпимн м:*а̂ ст1ями объ угрохающевъ 
вар''щестк>, па что опъ охотио согла*, соерсдоточев1м 8всгр1йскнг1. ввйскъ на 
евлея по niet, если не ошниаюсь, втпльяпской граттвцй. Численпость ав' 
50 Еоп. за вудъ ,ф*рапко* ст. Бого* стр(йеквхъ войскъ, стяцутыхъ нобли- 
толъ; промЪ того, опъ вырагнлъ со*' кости къ rpsaani, достнгаеть 200000 
r.wcie дать то»рв1цест--:у впер-’дъ (по С1.-Ьд1а1янъ .РЬчн*. .800000). Инн 
15—20 тысачь рублей. Находи ука- воиавдуетъ aBCT|iLSc?-ifi военный 
;щпвыа условия выгсдаыми, я, евгь | вветръ КреОатвяъ. 
только воэвратнлел дохой, вапнеалъ' Н±сколько аветр1бекнхъ армейсвяхъ 
письмо вредставнтелю лазарен’ваго воряусовъ н ландверпнхъ частей орв 
креджтняго товарыдествп Антонову- двнвути уя» ьъ областв Тревтано г>- 
ДумаетсЕ, что зд‘1сь nttb почвы дли нтальзпской гравипЬ, весмотря на то, 
обввпеп1в меня въ npoTEBOAtUccBin что итальапсБое оравятельсгво во ла 
креднтвннъ ховарввтествам». вало Австр1я неоосредствеацаго повода

Перейлемъ въ дальв4йшему: кор* въ такимъ воеивнмъ »4ропр1вт1ямъ. 
респовденша обивпяетъ меня въ томъ, |
что я .вабялъ цФву до 33 коп. за мй- Война съ Турщей.
шохь“. I

Ьто обзвяевге веосвэвательно. По и-ъ Игдыря <Лпх>> тслеграфврують, 
ОЕоичав1в ародовольстьенвой хампаи1н чю протнвъ армивь въ восточоыя про 
у *меия ссталвсь oopoxaie мйговв,' ввпщв Васекаю валайета турки от» 
водлехаишто продахЪ съ оублнчлаго иравялн кератпльную экследвд1ю. Въ 
торга. Бередъ лнЕандсагей этмхъ мtш- селеь!нхъ пачаяась рфзвя.
Еоьъ ко MBt об(>атвлга пвсъмомъ за> —  По сломмъ той хе гаяета, в{ 
вtднвaющШ боготольсввмъ переселен-! болгарской грачнцф прнготовлеа{я ту 
ческимъ саладош. маоинъ в орул1й сь; роаъ пропали шнрок1е paaMtpu. Роют* 
просьбой продать часть ы1:шковъ дла;ся охоаы, воябодьтся травшев. 
saroTOiKH овса въ арм1ю бозь торгопъ. .Петрогр. Курьеръ* сообпиеть, что 
Ш  В9 ecltuTpfi ifikidebi S9fi6uiM7i нъ i)p>epji(ii сейчасъ иахоцтсл 300.00U 
что овъ ее ptmaevcM кхъ веять; тог- турецкахъ солдагь врм ].5о0 офмце- 
да я уже лолхе’А  быль вагаачпть ровъ. Въ городЬ злготовлевы белите 
торги в, дябы дать воемохность вре* запасы съЪстпихъ ородуктовъ в бое 
днтеымъ 10Т8рв»ствамъ пр1обр1.стш, выхъ првоясовъ. Вс4|мъ руководить вЬ- 
utmKV, лалъ явате лазаревскому то*' иодк{в о<{<вцеры, яогорые яяляютеа 
вармществу н бо'очюльсаому̂  Па тор-  ̂оолпнпя хозаеоамп города и Kptnocru.

Течете въ пользу вмра въ AteTfitu.
'вхъ ц1аа ва хЪшкя опредФлялзсь въ'
33 EOutflBB. н по этой n tei н^шкя 
вр1обрФло боготедьсвое токарищество.
Въ Тюхтет! съ торгевъ же Mti.reoel Вухзрвстсмл тезета .Адверудь' 
тогарвшество тачхе пр1обр11ло мЪшки. общаеть, что въ Будаосшгй н въ B i» 
Сярашнпяется, въ чомъ я яа чго зд1сь|нф ведется за посдйднво время очень 
можно иепя обввпять. Идемъ дальше, смдьвав агатапта въ пользу севаргт*
Коррвсвомдеытъ меня обвняаетъ 
томъ, что я пр]о5рйтадъ хл1бъ пе ве* 
восредствепоо у васелев1я, а чере;>ъ 
С(гуошякопъ. И SAtcb от, во вревъ.
Обращаясь съ просьбой къ туберв* 
скому тправ4оа1ю {-аэр^шить сродополь- 
споп&ую С'-удт, я вросидъ paspiiue- 
н1а вровзв<'стя заготовку хозяйстБея* 
пымъ споеобо.чъ, дабы то васелеп1е 
пгдраЗовя, которое mmLto взбытпэъ 
xatba, Rxtxo бы вовмохвость поста
вить x<t6b, мявуа свупшвковъ. Раз- 
ptmenie было дано, в васедее1е поста* 
ввдо, воАиднмомт, все, что только оно 
могло пост. внть, ва сумму до 30.)00 
рублей.

8айФдываюш,1Й тсхтстекянъ под* 
райовомт.-

Гофмакъ.

Посл1|ДБ1а л зв1 ш .
Воекьыя аригетовлен1я РумыЫи.

.Петрогр. Курьеру* сообшаюгь нзъ 
Бухар-'стя, что на нослФдвемъ мсЁда- 
siu румынскаго кабинета мнввстрозъ 
piiccBb въ оолохнтельиимъ свыслй во 
прось о немедтевпомъ првеыг.Ф ков* 
твнгоптовъ вовобраадевъ 1916 м 
1917 годозъ.

—  Основвыя BoxoscRia вапечатан* 
ваго въ газэгЬ «Matin» письма Таке 
1о>;ееку сводятся къ catAyKUCMy:

Лэтнввее выступлев1е Гтхыв1в ав- 
дяегся лишь вопр̂ сомъ врем«>эн. 1^» 
мыя1я въ аастоащякъ евонхъ госу» 
дарствеввыхъ грявндахъ вм£щаетъ 
лишь часть ртмымемаго народ». Часть |докукеэти, раскрызтюцш гсряаиств олааъ 
Бусивяны в Баиатъ съ городомъ Те*|дМмв1й съ БгавгЬ. Наадепь дета̂ ьаы! 
мешьаромъ, лаичвтнм1иш,1е 4 нк1 *|п.иБъ большого Ассуалскаго шлют* Ио 
л1овд чисто румывсжаго иаселсвгя, co*,n‘auf гсрваяссаго шта''а, осла Сы было 
етавлвють закоапое догтоав1е Румын-.в а̂еедело въ ясволоеЛо Моиотаъ хотя бы 
схяго Бородеветва. |0дм> разрушС'Б>е Асеуаяскэхъ шлюэозт, то

ИослЬ присогдянен!«;>твхъ иблаетей проезошо бы Багэстрофз'1е;В'>е ьазодвсн1е 
PyMuui'i буД'МЪ нмЪгь 13 мя.'.люновъ Ктвета, я главяис вута сообшев)Я были бы 
васедси1н въ томъ чагд-Ь 11 mb.u Io- орчшоиы въ всгодоость.Мопсъ o itn  хео* 
новь чнггохромныхъ румыиъ. Только гичваеньыгъ &'общ- якокь о созлалъ мет-'* 
тогда ова получать возиохвоеть без |дяче-:Еую оргвннаац!ю. ионга судзля воео 
ор*.оягстиенно довеотя до конца свою по-пелсвияъ суломъ, на котор̂ къ оиь вы- 
циввлпз<1торекую мдсс1ю ва Балкавахъ. далъ зсгЬгъ участвяк въ оргяавзашв. Его 

Таке Хонеску еккавчираетъ своюста- во казпвла, a ррзп'В'рвлв къ за1июч«в1ю 
тью едЕлуюшммм сдовьми: въ кр1штэ, вг%!Ъ хе свобщеаказъ аре*

яБесь рукы с»1й вародъ одушеп-.стс'Ваза я ка.ия и. 
ловъ горлчнмъ vetExAUHieMb въ подо*.
пустммосгв дальыФйшаго с-тюшдыав* \ Разереиная Eexb’ia.
,н1я HKTuuuaro вмЕшате ьспа». t

I Цовтральвый оргааъ геряавсачлъ еоц1алъ- 
Полмтива Болгари. | деиск{>ат'̂ въ ,VorVurt£* въ craTbt объ

эконоаячеекояъ нод;хеи1е педазво еще 
Бухарес’.скямъ 1«з>.тамъ еообшдюгг, стожь богатой я uatryutei Бельпв 

что воепвыя прмготовлев1я болгарь па рясуегь следующую каргиву теверешиаго 
сербской гранмц'й вызываютъ спльнее гостозв1я страш. 
безповойстао лгь дмололгатвческвхъ ЖедАзяодоромпое сообщее1е вопя opi* 
кругахъ. Поведес!е Болгаргм eerpt* остааозлепе для частяыхъ ляцъ. Фабрака 
чаеть всеобщее осухдев1е ва стганя- в зва»лы за отсутствкяъ сырья, рабочвп-, 
цахъ печати. Есть naskerie о начав- выяоза в баакоЕскзхъ оборот.’зъ ве р.бо* 
шнхея прм-'010»ле81ахъ Болгари въ таютъ. Зиаяиентая бс:ьг!1ская xerMaBio* 
райопй Варды, Бургаса в ВасЕЛнхо, скал приышдеь&опь OesAtBcTByeib

наго мера Австр1в съ Poceleft. .lo* 
»увп)мъ двмхевгя является xeaaaie 
сгястн язстрйнамъ Тр1вять я Тр{естъ, 
а ьепграыъ Тряпсилищв1ю

Въ Гериаи1м.

«Дпезнвкъ 11озв.твсв1й* отъ 28 ш)* 
лбра ившеть, что ведйдетзге прекра- 
щеви притока сбьавлеи1й въ Гер- 
нав1м завридось 212 газстъ я хур- 
валовъ.

—  Какъ сообщаеть «Р4чь», швей- 
napcido воеваые ввгорнтеты ситають, 
что Гвриашя до снхъ поръ выставвла 
ди 5 няял1ововъ войска.

НЪмецв'я газеты откровенно гово- 
рятъ о тяхеяокъ подохен1в 1 'ермав1в, 
выаззввомь ававтграня дмосратора. 
.Frantf. Zeit > указываетъ, что челогЕ* 
чесый натер!:'лъ ясчераамъ полностью, 
дальв%9ш1я потеря ве могутъ аопол- 
ввтьса.

П-ймпы, пряспособлеясь въ аамиему 
пейзажу, одФваютса въ бкдое.

Дмгд1йсяая эскадра въ Адр1атичссяояъ 
Kept.

Изъ Рима яПетр. Курьеру' сооб* 
щаюгь, что средвзвмнап англ{йская 
эскадра прошла ьсредапой ВАдрХаткче- 
еваго моря, вавравлзясь къ берегамг 
Австрии.

Въ ErxnTt.

,Pt4«* сообщють, что въ BrBRTt еа- 
дерхаеъ гернввск1й офзцеръ Мовсъ, орех* 
де занняаз1Ш11 sHcOuie вость вь аигл1&скоЙ 
подзц1в. Црн обыекй у аего обнаружены

ЧниоСеэработ1шхъдо>одятъдо 90 п|юц.
Бсяьг1Йцн хивутъ отчастя о.1'-об1«»я, о<»-. 

лучз»-кы11Я взъ (/чдяпъ, отчютм орежноте 
e6epextBifii9. Лишепвые тô ) я другго 
просто-ва-иросто г лолак-ть. Огобевчо ист- 
рую аухду терпять быеш1е глу̂ вщ̂ е об* 
щестееввыхь учр-хдея1в. Общестман-ш 
благотворятехьвость прявяла вевЪ|)оятяыо 
рлзяЪры. Въ ripiOTcrai, Hsnpntlinb, в-'-ъ
170.000 хатслей бодке 50."00 «тирявляют- 
гя ежедвезв') въ бяаготворнгс«ь'-ыя ctiJu* 
выя для П'>луч«в1я белалатиаго гупз. По* 
я-пи> вухдаю<Е:<л-.я окзшеаюгъ так-тераз- 
дз’.ей вхъ кофе, ввко|1а, вартофеля я 
xat6a.

Вухлаютгя въ похпщт люди пг1хъ ело 
гьь в общество11-'Ы1ъ пслоисй!̂ . Въ об- 
шествеив 1Ъ CTCJOBHXT пр' ртдачк г'В-i 
яонно ряд̂ ’ '. ряюяъ CV раб чяия вга* 
чей, квжииероьъ, арт>стозъа проф-ссорезъ.

-В. В.‘

Псгроградскаго тслеграфн. агептстпа.

На русскенъ фронт!

. . .  Обэоръ мен>з1лгь  д'-йет-иП за 7 зе- 
кабря: Въ Восто'шой 11русс1н вь рай(ж! 
Ksayipcsnxb смръ гъ 3 но б декабря су- 
шестэ.'чрншъ n>p-'ntHb ю  проасияп.то. 
Въ -раГгао! Хлавы палгя войска сплько по- 
тйсак-ТЕг npoTUBSMSa в s a m sa x i его по- 
спйюао отсттшшъ на Солыму.

На праткигь берегу Бгеды ггь общемъ 
бель овре.':!нъ. иреъвпхнъ лра покш-гб! 
г»ре6;»оситъ часть ©®<жхъ елгь съ лЬьасо 
берега Введи на ирпвын у «. Доб7ух: яо, 
гь аыпаду огь Плоцкз, быль сбстрйдлнъ 
пашой артыл'-piiH, г.р .дуа̂ ленъ првьра- 
тмтъ нефопраку я ек^гео еь iwr^nav* 
шоярнуть мнетый пзп. острояь на Bncjt, 
при чомъ не успклъ убрать стоп пялто- 
ны, которые захначепы езшанл вейска- 
мм.

По. л-квонъ бврогу Бпел!* бои про
должаются. По Ваур'В горыая-
пм иаприв.тають псЬ свои ос-ы, 
чтобы сбить насъ оъ .таввмаемыхъ 
поэищй, по безуоп'Ьц'яо. 3 н 4 до. 
кабря г-фады в-Ьсколько рапъ пред* 
лрпвпып.тп втакп протпвъ нишпкъ 
пой^въ, по, несмотря в -. опоргнч«ов 
ао:;олгев1и втвхъ ат.ткт-, ои-В net 
были отблты Banr̂ nuT побокаыа оъ 
бо ь ;::'Н для п о тпникв потерями.

Бъ ЗападноВ Гиляцки гтолкнг- ■ 
в1я иу-оисходплв па лЪяопъ борг гу 
рЪки Jl.yunoa'b. Вечеромъ 4 декясря 
протпюпЕЪ атакопагъ пъ штыки 
дореппю Рулма я оплад^яъ ею, но 
наган войс>х лвхой впят^ть-цтакпЗ 
выбвлп его взъ этой деревни, ва- 
1 вятп;ъ ори ото-ъ въ пл*Ьнъ око-’ о 
1С00 геомаяпвпъ. Въ ночь иа 5 яек. 
противнвкъ спопа провБвелъ атаку 
г-ъ томъ же ваараплея1и, но снова 
былъ отбить, поторявъ еще 200 пел. 
пл-Вавыып.

Яа Кврпатакъ ваша войска 8 
декабря ю:ип^в Гроыпак.а велп 
успгАтяый бой в захватвдп lOOO 
пп'Ъплыхь п B'BciubTbRo uy-яенвтовъ. 
Въ ваарявтев1а на Тарповъ пата 
войска, 8 дек. атакоояьъ протнпы>'- 
к», ра-^балв его а вахпатхлп 400 
плФшшхъ 1 оруд1о о 3 аарлдвыхъ 
ящпка. 4 декабря аротивыпкъ пы* 
бнгъ 118Ъ Тарповн, отвула Doon-tm 
во отстучнлъ, оотарпьъ т . иашягь 
рувахъ 800 пхЬапыхъ. 10ага4о Тар- 
пова въ райов'В Балигрода рлэьир» 
вулось OKO.no лсоятп батадьоновъ 
8ВОтр1йцеаъ, которые, ич ыыдс-р- 
хавъ ватпвва вашоЕЪ повокь, обря. 
твляоь пь бегство, оотерпвъ 280 
п.п^ввыкв.

Въ БуковшгЬ въ одной изъ сты* 
чскъ на.чи захвачено горное оруд1е.

Горнизонъ Перемыш-ля, желая про 
рвать блокаду, произвепъ 4 декабря 
вылазку 3 'пчителышмп сплачи въ на 
правлен!и на заладь Бой продо-> 
жатся п 5 декабря сь большонъ оже* 
сточеш'еиъ и въ ночь ка б дек. пре- 
кратнлср, закончившись пораксен̂ емъ 
авс7р!йиевъ, потерявшихъ рного плкы* 
ныыи. Въ одвохъ Mtcrt наши войска, 
преодол*квъ ороволочныя заграждс1пя, 
овлад4:л»1 укр-Ьплетсмь KpinocTiijrA-fe 
захватп.ш пъ пл^иъ полуроту съ 
офвцер'>иъ и отобрали 1 пулемегь.

Въ м-кстечк-Ь Высоико нами взять 
аэропланъ сь офиперомъ-пилотокъ и 
заласомь прокламаи1&

,Тешр8“ о ц У н ъ  взйаы-
Въ пэслФдвемь,¥ «Temps» (оть 13/26* 

го воября) поякщгпа очевь ввтер̂ спая 
передовая статья. Ояа восагь saraasia 
«Avancen paoCquee» 1 оосвяшеяа no* 
азввшвхсэ ухе въ аечатя BaetcriaKb объ 
обааружяшвггя среди вл1яте1ььыхъ вен* 
герсквгъ круговъ стрвядев1ахъ въ эаключе- 
в1ю мара Въ сиовхъ попытаахъ, какъ 
I0XH0 вядкть взъ статья «Temps», вев- 
repcBie аар.аа1 еатар1я орекхе всего хелалв 
(из ьестя переговоры съ ообухдая
ее къ закль>чев1ю сеоаратваго няра я 
т9яъ саяыхъ къ отдЪле̂ ю и  отъ сою> 
яввввъ. Парвжекая газета отв!чаеть ва 
эта оодх(-ды I'tsBO и copexiieeso- «Съ 
уеуогапцымъ уалрств<хъ атя коварвыс 
подходы,- оошегь«Тешр5»,-ваоравляют я 
со Bctib сторопъ. (1е превьбрегаютъ века* 
KiMi апгрвгака, чтобы разрушать блоьъ 
союзаакобъ. Заяазчавыя вред10жев1я, ю- 
сниуацш, лхппыэ сообщеыя,— все вдеть въ 
ходъ у i.a*ssxb с̂ >аго8Ъ, чтобы только 
расколоть с»юзъ к всувуть съ трещвву 
сво8 рычагь.* Но въ К"иц4-вовцовъ, пря 
всехъ рашообпа !■ средствъ, ова безъ 
всключ«н1я вресл!.чуютъ одну п!ль: «Из*
бавзть Ггр.«ач1ю отъ роковихъ co&itAasiS 
еа мбольков ;:вяятюГ1Ы я зигЬяъ дать ей 
возмохпос1Ь сокрушать союзавковъ oTAtibao 
в посл!Д| азтсльа>'.»

,ExBHCTwen:j9 отнЬтъ,—вродолхаетъ 
,Тетрз“,— какой Божоо дать на в-.t иодоб- 
оыя ycuiii, буаетъ заключаться только къ 
ясвовъ noAHCpKticauii ваш<й веооколебк» 
ной ptsiKKocra до1:тя до ковца къ войа©, 
г.отороВ ни 00 хеладн. U седв Австр!я 
влв Венгрия дкйствмтельво всауганц т1вт, 
что oat савв же вызва.тя, я хотятъ вера, 
то пусть эаявятъ объ этоаъ OD-oitieoao 
в во одвову кпЕу*нвбудь взъ союзавковъ, 
а всфвъ явъ oaiert я одвовреяеяво. Ее 
надо сляшкояъ н расиростраявться о тонъ, 
что Фраошя въ сепаратзые переговоры 
вступать ве aaMtpeHa.»

Далко фравцузсь1й оффв̂ оэъ отъ Butffl* 
вей П0ЛН1ВКВ иереходвтъ къ цйляхъ войаы.

„Ковеччо, BI у васъ, на у вашяхъ 
сокянввовъ otib apereasio добвваться унв 
TTOxeaia вв repaanie, пн йвст̂ пг, вя

Beurpii. Такая концеад1в, досто1вяя Бер- 
Л1ШЯ. с.!вшк>«ъ ха.1«ка отъ пась.^

Цйлв войвы долхаы сводвися яъ c.it- 
lymuiuy:

яМы твердо р!швлв поставать вяшвхъ 
враговъ въ тасое со;тояв1е, чго-бы очя 
ве яоглв еамъ больше предать. Необхедя- 
во, чт1>бы эта д<>рх1вы, которые, ‘̂ греяясь 
къ занят!» 6oaie обшврваго Mtaa подъ 
солчцеят, xoTtiB оодчяввть насъ гернав- 
€К*'Ву ВЛЗ-ЫЧОСТВУ, Боторыя Вв OCTKIOBH* 
лягь вередъ саяыян чуловацвиля преетуп- 
левшня, оказзлнсь пе гь евлахъ аовторвть 
CS -eii» удара. Объ этоаъ врзчагь солдаты 
КЗ театр! войяи, объ этоаъ крнчвтъ оа- 
г«*лв»!е. к̂ т̂орое долхво было б!лать отъ 
зт'Ч>гшнхгя враговъ. Такав позоспле‘'пяад 
р-|:шчи-1гть рлзрш»’Ъ вс1; яавечри, одо)!:т 
Bĉ tiis пвгснямггвчрсшд васгр ев'э, вс до- 
лтсгвть осу1цоавлен!я (Ггреллеа'В, хотя бы 
в мягорскехъ, къ воудобиову для касъ 
ввру. Фраащя кохетъ бс-ятъса олчого 
только П1>ражоп!я: орехдевре1 .̂цсам мэра, 
закзютепнаго раньше окоачатсльваго пора* 
хев!я враговъ цявплазаци.»

„Р.В.*

Kiiiifr;; ПОСТ'’ЕИВШ!Я въ №- 
дгкц1ю.

Кзд. „Кн—ва к-исатглей въ Моско!̂  
(1914 г.):

Л 1 о н е о — Мкнясщався А>:г.п1я. 1 р. 
25 к.

Ь Ъ д о р у с с о в ъ А .  - Парплъ. 1 р-
25 к-

Шне ае в ъ Ио .  — Ba/i4:9 серекатъ. 
Разсказы, т. 6. 1 р. 2о к.

Т е . ^ е ш е в ъ  Н.—Золотая осень. Газ- 
сказы. ки 3. 1 р. 25 к.
Кэд. ан—ва „Наука' (М., 1014- 15 r.)i

К о к с ъ Д ж. — За пр аЪ'.ами атока-
,1р.
I .1 р б е р ъ Б. А. Н. -  Естелпс-'нач ис- 
' Topie угяя. I р.

К о ч е ^ к о и а Л .  П.—Вынпра-'Ю муж
ского оолч въ м1 .'Ъ растен!а, хивотаыхъ и 

I лю.е-<. 85 к.
Д р и ш ъ Г-. лроф.—Виталиэмъ, его нс- 

Topii и система. I р. 20 к.
Изд. т—ва И. Д. Сытина (U., 1913 ту

М и р о н о в ъ  Н.—Зъ школу. Гя':--а 
зы. 60 к.

Весеяо«ск!ЙЮ.  н У л а н св ъ В .  
—Редкая HCTopit въ стихотворениях». 50 
коп.

С ол ов ье в а  Е. Е и T i i x t e cu  
Е- И. и А  И.—Русская грамота — азбука. 
(Система аиервьаяс ой шко.лы)- 1р. I > ю

И г н а г ь е и ъ Ё .  к. п Ц н н г . р ъ  
Л. В,—Начальный задаченкъ п:̂  ар-40'!етн- 
кЪ. 3 части, по 20 к.
Изд. И. Горбу оаа-П< садовп (.Цоередни- 

за') (М., 1914 г.):
Сер1я кчигь .Борьба съ а»янс..:’:)мъ‘':

Т о л с т о й  Л. Н.—Пр’здипъ rpaait- 
(цешя- 3 к.—В а одариая оочв>, 3 экл-. 7, 
2 и IV* к .— пОтъ ней э;1| качеств**, б 
Э«а, 1 — 3 к., 2 — го ■- к. и 3 - гч .',s к.— 
Квкъ чертеаокъ краюшку выку[:а ъ.э.э.,
2 и I'̂ s к- — Мерный BiiHOxypi, :> экз, го
3 к. — Для чего i>»AH одуркоииьаотс*? 2 
экэ., 4 и 1‘/2 к.—Б;гу иди ыьммонг? Jbks., 
2 и I к.

Ф р а н ц  мая  г, арачъ.—Объ а.1ко- 
голиз.чЪ- 8 к.

Л а в р С в ъ Д  N., проф. — ал-
котодЬ'̂ ыхъ изпитксвъ ва HcxoBBia. 15 к.

С а ж и н ь И. К, 4 КТ. мещ-О в.шнЫ 
соиртиыхъ H3II iTKOBb на растущ)! ор.я* 
иизнъ. 8 к- НанбодЪе раелросграненныя 
причины алкоголизма и н. обход-н-сть 
борьбы съ ними. 3 К-—УяЪреннзе употреб* 
£сн1е синрткыхъ яалптк'СЪ пли noAiios в:>8- 
Aep*jHi>̂  стъ вк\ъ? 10 к>—Что гозогмтъ о 
caMp au-xb нат.т:(а.чъ наук ? (О к Чахотке 
и адкиголгзхъ. 15 к-

Б у н г е Г., пр..ф.—Ал::огол»з*1Ъ и вы- 
рожде-ie 4 к.

Л а и г ъ О. — Спирвыг впитхи, какъ 
ернчияа престпыеки. 5 к-

Ф о р е а ь А., пгоф.--Сш1ргя‘̂ е иалчт- 
ки, кагъ прн'шва сумасшеегям. о к. — Къ 
студевчеству! (Студенчество н пьькстао) б 
коп.

К р е п е л н я ъ Э-, про }' — Къ коло* 
дежь! (Наша молодежь и си:*;т!гле h&fflfT- 
КН). б к.

Г а у л е L, докт. — Ка ъ д!й;твуютъ 
сг.-ртные нап||Т1чИ на чедойЪаа. -1 к.

Ь о д р и я л а р ъ . *  Берегитесь сгнрт* 
ныхъ НТО тковъ! 10 к. — 1'Г1!!;..ючетч бу- 
тыл*и съ рпмонъ pas:xi3.miua сч) «.аиою,
2 эк, 20и 15 к-

Ф о к ъ, докт. — Няролюс зд.̂ ровье и 
paspyaieiiie его в?дкой, вкнавъ и пня иъ-
3 к.

С а л о м а т и я ъ  П.—11з п.Й и ж 
кури.' 10 к.

Л и н д р у м ъ Л .  — Уроки Т'СЗВОСТН. 
Руководс’во дчя учащихся, учащ*:хъ а для 
сянообраэиван1Я- 35 к.

Г о р б у н о в  ъ-П о с а д о в ъ И.-** 
ГрЬхъ и безуме пьянства, 2 экэ, 3 н IVi 
коп—Почему Я викегда не о'.ю спнртныхъ 
напи’коаъ—водки, пива и зина и всЪчъ 
ссвЪтую ник гда нхь не пить? 8 к. — Къ 
русскиыъ учитехямъ вачт.<ьной. (ре..ней и 
ьысшгй шко. ы- Учитеяь i> шхо̂ а гъ о ръ* 
б1> сь мгриднынъ гь'нстю4Ъ к.

— Первыя U няп'я о токъ, какъ ж.13етъ 
наше тЪяо и что двя него полезно и вред
но. 30 к.

Л у к ь я в с к а я  В.—Пьянство—гс-ре 
ваше, сборникъ. 12 к.—Какой вредъ дЪла- 
пъ чедов»!  ̂вино, 2 вка, 3 и 1’ к.

Р а х н а н о я ъ  В.—Ьес!д« о томъ, 
какая отрчаа i-b в -дк!, кин! и пи.ч! 2 
вкз., 2 ц 1 к.—*.* Вино—вдъ, -  Экз. 2 и 1 
ма—%• О гьмвств!, 2 зкв., 1*/» к и I к. 
—Алекс'Ьевъ П. С-др'. -Ч!иъ по1Гочь вс* 
лмкону горю? 2 экз., 3 и (^1 К-—И л ь нн а 
М. — HcooBtab запойяаго с ьяхицы, 2 9кя  ̂
2 п 1 к.—П а к и н ъ А.—Пора опомнить
ся! 2 экз., 2и1к. — Л е й в е р и н т ъ  
П.—Загубдени.*я жизнь (ие ов!,'Ь оь̂ нн* 
цыХ 2 эк., 4 и 2 к. —С е н е в о в ъ.— в|;но, 
2 экз., 3 н 1Уз к.—Будь треэвъ! 2 Х(., 2 
н 1 к.—В!рвое средство. ;; эя.. 2 и 1 к.— 
Порчены 2 эк., ЗиЛа  к.—Васька, 2 эк-, 
биЗ к.-Хорошее житье,-*3 к.-Савихия}ъ 
В.—Кривая .толя, 4 экз, 1—3 к„ 3 го IVa 
коп.—Два согЬда, 2 эчв., 5 и 3 к.—Прошу* 
м!еа слова, 2 эк, 4 и 2 к.—П о .т у ш и к ъ 
Н.—Оиутъ, 2 э<., 2 и 1 к.— З'смлнса Мар
ковна, ияи Правда въ сарафаь'5 сильна, 2 
э«о, 3 и 'It к. — Разуваевск!е мужики у 
московской кумы. 2 9 0, 2 и 1 к.—К о 3 U- 
р е в ъ.—Шчоаа, 2 ах., 2 и 1 к. — Ж е л* 
т о в ъ 6.—Передъ людьми, 4 э з., 1 —3 
коп. 2 по 2 к. и 1— к. — С т а р и -  
в в в ъ И.—Получка, 2 эк, 3 и 1\< к.— 
Х о т ы м с к 1 й П— Гришка. 2 эк-, 2 и 
1 к —в о ы у ш к и н ъ  К —Счастлигый 
день Дудгина, 5 к.—А к г и п о в ъ—На 
жедйм.’й дорог!, 5 к. -- П о с и к о в ъ 
М и X., кр—нъ. Г|гатьяиъ-кгестьян1мъ, 2 
экз., 4 и 2 к-

— Л и с т Е н  о в р е д !  пь ян 
с тв а ; ! .  Л е в ъ  Т о л с т о  й.—Богу 
иди MiMM н’ ?-2. **• О гьтнста-&.—3. Ф. 
Ж е .1 т о в ъ,—ПерестаВ'-мъ пчть вино я 
угощать имъ. — 4. %• Пора опокзкт:>ся1
— 5.И. Г о р б у н о в ъ П о с а д о и ъ .
-  Фабрнчны» гуяяютъ. — 6. Его же—Что 
должна узнать каждая мать о сжртныхъ 
В1Питкахъ?—7. Л. Т о я с т о Й. Что д!* 
лаетъ випо съ человеком»?—5. И Гор 
б у н о в  ъ-П о с а д о 8 ъ.—Я не врюъ 
себ!. По 2 экз.. 3 и I'/t к

— В е с е л и я  с т р а н и ц ы  — Ия- 
браичые юмористнч. разсказы ивостр. он* 
сатеаей, т. I—Петр., 1914 г.

— С п у т н в к ъ  к о о п е р а т о -  
р а настольный ксосеративяый календарь 
на 1915 г. Изъ СПГ. отд. кочит. о сельск. 
сеудо сбер—хъ и оромишд. тов—вахъ, 20 
ков.

С е р е б р е в и и н о в ъ  И. И. — 
Война 1914 г. и ел разм!ры, выпускь Д. 
Иркутскъ, 1914 г. ЗО к.

— Из'!стМ Всер:/С& союза г.:мдовъпа 
менян бо№Н. II раиея. воииамъ, лг 1*ыЙ, 1 
ноября 1914 г., MvCxBi.

Hi и л о в ъ А-—Какъ ве сдфдустъ по
никать алкогол-;змъ. М. 1915 г, 25 к.



ВТОРНИКЪ, 9-го декабря 1»1* год* О И Б И Р О К А Я  Ж И З Н Ь а т

Тед-942. Скетйнгь-ринкъ Твл.942.
Поо*здомъ K3V An?piiic4 чеге» ЯпснЬ 9,1C», 11, 12, 13 

и И л»^абр* 1914 г

«о. ИОВЫЙ.
Сегодня, 9-го, и завтр», 10 го девобря, ставится хумже- 

стннзя орограии» Н8ъ русской серш, п  5 Ota’S!.

та Ш1 mn-p MIHTOSli ЗЛАЯ НОЧЬ,
МГД1ЙСК. танцы и ntCBH ^  акробат. Н М  не турнигЬ 

. Ф и траоецЫ, а также М М  
■одъ аккомванииенты п а*^  жок-лир1>ван1я ори участии 

НИИ?. ♦  мнссъ Нел'-.
♦

Канале зъ 8'j2 ч ггчгра.
Ц1ны за в щ ъ  отъ 15 ш .

сивьшя драка аъ 3-хъ отд'Ьл. изъ московской жизаи, мс* 
полв?н»аа лучш-зки а',т. моосо.̂ скихъ тгатравт., сь уча- 

crieK-b гю̂ имца пуб'икн И. И. Мозжухина

^ « » ' д „ Н а  clFepo-BOCTORt Свхо?ы вид.

5« отд. ,̂вицъ-мундирз‘'‘‘, вод... Кяр.тышм.
Начало въ будни въ 6 ч., а въ правдяикм въ 3 ч. дня.

Зя1кти1-теат11ъ ГДОБУСЪ. ТбЛ. 852
Сегодня посд%дшй день очень интересной ррограннц:

На скоиьЪ подсудниыкъ.
драна въ 3 част., сь участ̂ емь В. В. Максин'ва и В. А. 
Кораяди, артистовъ MHLeoaTOpccHrb носкоескихь теат- 
poiV Трудно увид*ть подобное сочетан1е си. ы игры н 
красоты и йзя:цесгБ0 самихь артчетовъ, вь таядахь 

Ворвлхи есть что то стях1йн?е.

Коякчаская. Прислуга забавляется. к .-и ,.с .«.

К о .. М а ш  весь вз папаш у, s o .
Муэыиа: скрипка, рояаь, фисгарнов1я и духовой оркестръ. 
Начало сеансояъ вь сравднчкн съ 2 час дня. а вь будни 

сь 6 -<ас вечера.

И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  Т е л  3 6 9 .  I  Ф У Р О Р Ъ .  Т е л ,  7 в 8 ,

Сегодня гранд1озвая врогр.?мн.я И1ъ 5 отд.

Безумству храбрыхъ 
поемъ мы ntcHro

fapaua вь 3-хъ чает, изъ воея. сэвр*я. жи̂ нн). 1 етд.- 
Велнуое изобретен}?. 2 отд. Пчтр1эть. 3 отд- За р''дм»гу. 
„Сплавь лй*а вь Фин;:янд'И'' (вид вая). Безз бо.ная 
пташка (KoK'xia вь краскй). „ДвЪ пары н>гь' (коническ.). 
Среди бе<мо В1Я пустычи (драна) Свер.чь п огранны

0РН9!1И М У Ы П , у£*р1“ н™ ;
до сеавсовь вь 5 ч. Аыонсь. „Сыаъ галача“. Коро-̂ ева 
Пвяьшд идя вторая Эсфирь. Скоро ееис'ц1овная лента 

въ 6-тн час. 201)0 нетрояь.

Сь 9чо декабря, новая превосходяая арогр«9ша вь 4«xb 
бо .ьшнхь отд'каешй.

Pofia иикутныдъ увлеченМ/
вапатычяющая др. вь 3-хь част., рисующая гбравъ жен- 
шины,строящей ариррачвее счастье минутныхь увлеч н й. 
Учвс'вуюгь зианенитыс артисты: гжн Бетти Нансень «

|г г-нь Аггегжиимь изъ художест. cepIR гНордиекь*.
:]i «Жемчужина черноиорс*-аго побережья», натура.

I  „Черезъ золото слезы flbioTCfl-s
j||l кягти(-а вь етнхахъ, коническая
|||| А и п и г х ' следующей арограм1Гй оойдеть фарсъ 
|м; ^ п и п ь о »  3-хь ч̂ ст «Товаришество на паяхь». 
ij|i Ждите скоро «Куэ1иа Крючкова».

Сораеомиый iTAtiibi

ДВИЖЕН1Е ПОЪЗДОВЪ
ПО Томской BtTKt

г>о мплттму в-ремсни.

(.’лц aB.i'uie * л  Т

Почтэвэ-пассаж. . J6 3.

Отвоангь пасса-.кяр. сикедневпо на шп.ММ3 
Вь ст. 1Кво-Нвколаевс«а.

I!i)ii6uTie. Огпрзмешв.
_  9 ч. 21 И.Я

ч. Г>1 к. 10 ч. 16 н.Тонскь II 
Тонскъ I . 
Тайга . .

К о 8 ь м и н ы X ъ-Л а н 11 И ь И. М., 1 />св%теМе 28 р. 50 к., рояль 3 р., в+шаяка rpitQWIC ^
ивж.—1. Сенейн. составь фвбр.-з»в. рабе-. 8 ft, оркестра нуэыки 40 р, по органнаа», • DU tt, к)гчера ч горничной, опыт-
« 1дъ Моско.яск. губ. 2. Сослоан. состаяь. ц-и оисестра (Цаалаеикнчсвь 8 р. к., ные, желатеаьво выйст* могу к'ридв{> 
1. Формы на'яя, раз̂ четь и отоуски. 4.|»стр.вы, ноты, проеать инструментовъ по ныиь, разсыльныл, равчосчикол. Х‘ Р®* 
Оюкч расплаты и время (рабочее няя не-' гпе-таклю̂  пагикняхерь 12 р, проката шо грамотоый. Б..Короле8саая Л  » .  Д- 
рабочее) вы,дача заработн. платы- 5- Спо- п ты 9Ь к., атласа для программа 46 к, Кунгурова, внизу. 1—.гпкл

---------------— чаработи. ала- реквизита 8 р., эяектро-техаику 1 р. 50к.,
рабоч му по утанопЛ дехсращЧ и др. ус
луги 5 р., по итготовлешю 4-хъ ►iocros'̂  
украшеиш ихь и apMaTvpa д.'я осв̂ щежя
ихь-'5 р. 53 Км устройство пушки дяя; ',:, апиилня ва
стр-йльСы конфетти 3 г- 4j *ь члглзи-^ Н у Ж И й  t lp U C A tf fa , одну же’а. 
я«; Щегтна и Сковсродов. ва 790 й о т  ^ умЪющ. гот. в.'Нвчвевс«., 00, вв. 3. 
КО' фетти 12 р. 83 к., Смирп вз ва ивьты.  ̂ 1—27122
и принадлежности для кгры вь почту 72

Н у ж н а  прислуга,
Ефремовская, 7, кв. 2. 1- -37120

Нтжна npxtaira, поколаи.
Бочаноаскан, >*8 7. 1—27111

руб. к., Тихонова за чай, сахара, кОя- 
фекты, фп;-кты 29 р., Б'|шштейну за хлФбъ 
и пирожное 10 р. 21 к., Китцу ва ко»бас- 
ныя нздЪ Ь. сырь, масло 21 р., кмпячеже

Н у ж н а  ю ш ч н а я ,
таяов'гЬ KiocKOBb и др. услуги 5 р., нытье ‘ 
с-ате.тей 1 р. 2о к., извозчп и: по ссек-, 
таклю (сч. Лаврова) 1 р. 30 ч., устройству;

Дворянская, 
М 19,

звонить: пгвеая авегь, сь пара,'\наго, 
1—27129

исск вь ОТ903У ихь (сч Вородецкаго) 2 р. I 
05 к., организац1и х<’ра (С“- Марче»'коЗ 3 р.' __ .7 ’_

прислуга, женщина или де
вушка желл-гельно имМь де-

оставшихл тоаарэяь вь , ГСЕеискую, бевь сесгорта irfv к., РЗЗВОЗЛ'Ь иыааш,1л.я bwds>/-.«b. «*. i - - -
магазн^ 60 к. i Садовая ух-, 44, можно ав''нить. 2—27106

О с в ш .,»  чист.. Ч г р Х Г  Н 0П 0РП 18М 1
|П* вь содьту семейства та асныхъ, при- 

званныхь въ во1ска, слана вь депозита 
г. том губгрнаторв оодъ квитанино отъ 
20 ноября за ->i 21045.

Распор;днтель П б е д о р о в ь .

тел-ф
скан 6, Huuioia laoniB м аоз. 

регулирувть слрось-п-едяож. труда; еро- 
вЬрясть нзнанающихся по рекон„ С'Гаи* 

ка«ь и развыкь свЪд1|В1Ямъ. 4—866

Редакторъ Г. 6. EaHTosv 
Нвдатель Сиб. Т-во печатнаго дФла.

06-ЫеШ1<АИ1Я1а
Товаро-пассаж. п. )6 9.

Отаоаитх пассажН|Ова ежедиаз;
МН 4 лвн1н ва стор1иу Иркутска

74 21 ва сюр. Иово-Нвколдевева.
панслцгаифпм.

Н у ж н а  горничная,
Садоаая, М  50, верхъ. 1—

Н уж ен г кучеръ,
.■.'агистратскав, J# 18 1

Нужна прислуга ”
Р.-месленнач, 5, кв. Букаяова. 2—27155

Нун'рнъ ноловой
Акнмовекчя, те 27.

Городская управа обьяв.ляетъ, что 12 сегэ декабря, вь пятницу, съ i2 
часовъ дня, въ присутствш управы будутъ производиться торги на отдачу 
Бъ арендное содержаЕне на 1915 года м^стъ въ нас.ляномъ ряду, на зеле* 
иомъ базар-Ь, и вторичные торги на отдачу въ арендное содержан1е на 
1915 годь городскихъ в'Фсовъ на Баварией площади и на С-Финой плошада 
по Московскому тракту.

Желающ1е торговаться должны нести залогь въ рази^р-Ь V* части /{ялЛумм/уд 
мы, съ которой начнутся торги. Съ конднц1ями можно знакомиться въ аренд- *• ' ' г ' '  
номъ отхЬл'Ь, ^

Пузей-поноптикуиъ,
Набережная р- Ушайп, д. Якимова. ряд)мь съ наг. Яскаовя,

открыть ежедневна съ 10 ч. утра дз 10 ч. веч.
Е ц 1  i t c u i b H  г а с т р ш !  Т .  Г Д Р Д И ,

Ф Р Н Т О М Р С Ъ
И масса другихъ инт. экспер. Дирекц1я.

-1741
отдается, 3 кекн., 
элетич. огвйщ. 

Кс
Бари ва завоа̂  йнарзновскаго

1-27170 будеть I I  декабря. 1—27131

Предс-Ьдатсль городской исполнительной училищной комисс1и 
Александров1ггь Прокошевь пришгиаетъ просителей въ городской

[Кваптапй отдается, верхъ, 6 к., теппая ПтП9йТР0 Угд<’вое п м*щене для тор- 
[Пв'”р11ив уборн,есть водспр., ахектр. и»ДвОЦ|П roB.iii Уг. ОлдатскоЯ _

Павелъ Спасская уя-, М  2-а, 
управ-Ь

КочнеаоЙ. 1 — 27163 Ннкояьск'й, спр. х.аяйку дома. 1—27126 
-9% нужны плдьПсодаются 3--4000 руб. S U

4S2 с, 7 р. 50 к. саж. Войлочная, М  16. Тверская, М  1Р, вв. I, ИИгнатьевъ. 2—27121

УРОНИ R ЗЙНЯТШ.
П ракт ич. теор. и ли* 

даетъ угокн, жив
шей за границей. Подгот. по преды. ср.-уч 
зав. Пнсьяен. к ли>дао Ота 6 ч. в. Авек- 

саадровская М  33, кв. 6. 2—27116
продавшицы готова го дам 

l l l f J K t t o t  схяго шаатья вь разноску. 
Необх. небольш. звдогь. Справ.: Уг. Спа'- 

ской и Нечаевской, магазина. 1 27105

Ояытяаа машинистка, о̂втерщ. ишеть 
нЪсто, соя;<,дв. рекокевд. Тор
говая уд . .4 10. 3—2"В67

По MaTCMaTHirb., фявигЪ н фр. аз. готов
лю и репетирую. Жедателъиэ уч. старш. 
кд. Ст.-т. Чермныхь. Торговая, 19. кв, 3.

2—26860

Нужна чулочная ия1гтергця-
Акямовскжя, Н 27, кв. 2. 2—26873

rnVIliaTQRL *<»стит., старшагокур- 
■iUjIlli)I е а .  пщеть уроковь. Учит, 

съ 2—6 в. Тел. 216. Н  Безныаовь

Т<жска И 
Томска 1 .  
Тайга . .

П’'ибыт1е. Отправлена. 
■ _  2 ч. 24 K.I

2 ч. 64 м. 5 ч. 12 м.
О ч. 11 м. ут. —

: TJA3->t*un KVTC-p»a. пожилая, въ небпль- 
i x y j f t n u  Шую семью. Б.-Подгорн'я, 
5л сор. въ часовой мастерской Тягунова. 

' 1-27132

Бире студеиескзго труда

Товаро-пассаж. а. J6 23.

Отшмита пассажир, ажеапевао на н. 4̂ 22 
главной -iHHiu ва сторону Иркутска.

Ииибыйе. Отправдеше.
ЗЧ.89 11.Я. 

. ч. 09 м. 4 ч. 27 м.

1 Ряя-мгил рр»‘яичиая, грамотная гор- 
\LJlJJtCnU внчная. Вечеромь оставаться 
1 съ ' - ’.tTHetl д%аочкой. Чегепичная, 17, в. 
1 2—27179
lUasLUUUb конторы требуется. На-
яЦчмЬдЯКЬ берехяая p t m  Ушайки,
М  6. кв. 1, пр/ходить не Ёганьше 8 «, ут. Н у ж н й  ^  '

Твкскъ II 
Томска 1 . 
TUra . .

H u v r f t lT i  дмрнякъ, 8Н>ЮЩ1Я свое St. 
и и ж с п о  до, съ рекомендацюй сь по- 
схфдняго М-Фстл. Спрос. Мнлл15ииая, 9, у_____ - 1 отюо

Прмбыпе п. п. ва Томска.

Почтово-лассаже п. № 4.

Прпьпзата пассаждровъ ежвдяевно са п. п.
J# 4 Я 21 иявной .-wii! со стороки Пом-

ItBKO.iaeccua в Иркутска.
Ii|n6urit. Оторав-теша

Т»«га...........  — 9 ч. 39 м. у.
Томск» I . . И ч. 48 м. 12 я. 04 м. 
Томска П . . . 12 ч. 34 м. д. —

Товаро-пассаж. п. J6 10.

Прмжо:1Вта пассажи; ооъ ежедневно еь и п. 
.4 3 главнг ft лш1'н со стороны йркутевх

! Пожилая няая: на квартиру. Шуми-
хипсюй оер-, М  [23, Ядрснккна. 1—27190

ТаВга . . 
Томска I 
Томска II

Товаро-пассаж. п. № 22.

Прввс-анта п

Titia . . 
Томема I . 
Томска И

OinpoR-TeHie. 
4 ч. 14 М.Д. 
С ч. 54 и.

О т ч е т ъ
00 устройству .■ c- i.il проф. Н. Н. Крав- 
чееко—«Совремеккая война и международ
ное оря:о* И проф. Б. П. Вейнберга «Фр
анка на саужбЪ у войкы», состяявшчхся 
ва новомь актовгнь веД'Ь университета 

Л-:о ноября с. г.
Выручено: отъ продажи бидетовъ—287 р. 

ЗБ к; отъ прсдажн программь—16 
98 к.; всего—"'Ч р- S3 к.

Иэрагхотоеач : на печатлые обьявле- 
шй. пгограммь II гфкшь—17 Г- 50 к.: на 
1кчаТ8К1е вхо. ныхъ билстоьь и иомеровь 
■а стулья-7 р 56 к. на бумагу для таб- 
янсы къ яекгм проф. Б. П. Вейнберга- 
6 р. .*>■• к.,гл’’ждте WM-; за развгс»у»фишъ 
— 1 р 60 к., му<ителямь за услуги ирм 
устропств'й яеацЛ—2 р 50 к., iii нзвоэ- 
чиг. вь—(О к. Всего-36 р. 6 к

Чистач сри<'ыль—’.’Св р 27 к.-передана 
казн-” ." ' тсксваго отд'Фла Снбирскаго 
обис^т-адгя цодачн вомошм раненымъ 
воин-.чЪ длч еач1С'енм: ■ » «я (178 р. 
84Vj к. —вь фок;а на устройство »рова- 
те^ имени ьтуд*ятовь И-п^рат рсктго 
ТО'-:к.г> уннгегснтета и сг'впте'ЬНг'ЦЪ 
Сибирскмхъ гысп ихь аенскрха курсовь 
и V' i'® Р- ■’ 2' * к.', аь фшць m  устрой-: 
ство крэяати ич-1'и Сибигекмха еысшнхь 
жг-скнхъ к гсо?ь-

Бюро комитета преподавателей еысш. 
учебн вввед. г. Томе-а прнпоешь глубо
кую блаюдлрнссть- агавден'ю ушшерси- 
тете 8.» люСезньс пгедоста8.':*1 ic для я«м- 
ц1Г; ахт.'ввго зал*, членанъ ф̂ то кружка 
ст)дентоьъ-тйхнолого8ъ за б -.':'мездно« 
из'отрелеи]? всЬхъ ыкогоч>'Са< вныха aU- 
поВ'Тгвовъ д я лекц)»: Б. П В'йнберг», 
часхаяь горкойсскщи ст:.д. технич. кружка 
вм /юСс;.н-с »со:‘лген1е бол̂ п'ихъ таб- 
лйцъ дли т'-.;»->‘ е .reyttH и BCtxa студен 
T08S унияпсигста и нистг.тута и счгшз- 
тсльннць Сиб. висш. кл реова—--а гом.*ща 
при устроРств’Ь xet'nia, продажу н кон- 
т^ 'ь  бияетовъ.

ОтгФтстр. расп;ряя'1тель чд.енъ бюро 
комитета. П. 1 удкоаь.

Ути ы1РТА за одну прислугу Могу 
лЩ; Яии1У средне ГОТОJHTb щяи гор
ничной. Протоаоповсь1Й пер., д. .вфляева, 

М  4. 1—27192

Иушва HiiapKi, ж ’ лов 12 D.
Акнмовская, М 16 1—27J94

T-J^fvru /1 прислуга за одну, уиФюшая 
l l^ J tL r tU  немного самостоятелаао гото- 

”  — — noprOMV, всоЛ
М  21, вверху. 

1—27196
вить, приходить сь nacnoj 
3 ч. Большая-!1одгорная.

Sv MSAfiALUtflA схью нужна прмслу- 
9Ь K^flvnbHjiU га аа одну, бо.’̂ ьшая* 

Подгорная, .'i 4>, нить. 1—27189

T-Iuvru/J «■Ьву-ика, одвгй прислугЛ 
l iy jn e t u t  1.Й Кузне |;;ыи вззозь. д. 

Ильинско'"', .’'в 7, сверху. 1—27:97

U iv iu l HVI!n44 <’«“"”«»»■ y»toJis« nJIKTa njAaviltZ; topoiuo готовить. 
Обряинться; БнржевнЙ Kopafcv и;ская 

лавка Плогвякога. jjl.' 1--27199

— . готоз̂ та, ие етарвя.
ГТоодгерный вер, ^  3, кв. 1. 1—2720С

По5а5г-:п5г1а:!НСТ1. .Духовсхо̂ пед 
80рье“. Духовсквя, Л  ' 1—? 'A)i

UtfUfU’4 приедете за одну, умеющая са- 
ЛТт||а ыостовтедьно готовить. Б.-Под- 
горная, д. А« 19, К8, Соболевой, еерхь 

ср. дерее. дома* 1—272(й

Ищ? UtATA S* вД*7 ИЛИ Ft-m Си! II ней, >:мФю рехоыеядмщи. 
бухннска», М  17. ке 2. 1—27206

И щ у  м пст о
а  27, кв. Русино!

Нгужна

приходящей прх-

пов'-рихи, нмФю рекомен- 
хешю. могу аав’Ъдывать 

хотяйствонъ и могу 8Ъ стъ-Фвдъ. Тутъ же 
д-Ьвушка ищ. Micro гсрькч-юй.Загорвая. 73.

Ищу йЪСТО

ДНЯ- Спасская, 14, i
-К' «-'Днть съ 3 ч. 

4. в.’рхь. 1-27136

Нужны JiBODHHKb и стсрожъ.
Торговая, ^ 13, КВ- 2. 1—27141

H iin ir u n  за одну рр’Слугу,
Lx^JK/nu умьюшая немн( Г> ГОТОВИТЬ, И 
дФвочка. Акнмовская, б, кв. 2, звон, сь пар.

1-27Ь4
нн прорубь, спро- 

, сита на проруби,
сротивъ Коннаго базар*. |'2414С

Нуженъ paQ'tlH

Hei-Mcti/T деревенская дФвочк*. ста 13 
п у Л 1 / П и  до 15 яЪть, кь язухлФт- 
нему ребенку. Ул. Б̂ линскаго, .№22, кв. 8.

Вз n r i j t  н и а в и ш !
гь 1 н%с, очень дешем». Подгорный пер.,

Л  12, кв. 22 2-27107
---------------------------------------- ---------|беаплатно рекомендуеть студеятовъ и кур-
Для краткссг- содттов. m /втнв. яз. зи реогтпторовь, чертежнмковь,
8 кл ищт опыти. {усояюднтедя и иомван. 1 тетяивогь, счетоводовь,
для сови'Ьстн. занят. Подгорный, л  % контролеровъ нт. о, внакомыхьсь меди- 
____________ аубн. вр̂ ма._______ I цинскими эанятляни—оспоорививан)е, нас-

Ш в е я  нуж на п-деш ю -  ' - “ й
________Монастырская, ?4 18. 1—771В1 -

Нуженъ БТБЪ нов. церкчи, Уянатт.:
Кокдратьевсквд -*й 7, д. Дмнтр«вск_1№а

1- 1Ы

03. на
зрьл. (l0aTvEf̂ exbSHOBa

НУЖНЫ ПёМОЩНИЧА
__________ «̂ая, М  2S, ъ

П омощ ница
Сквя уя.

а теет.
Еланская, 

К 5 ' 
1—324«4

I ыастсрнця. 
Б.-Керэдев- 

1— 71191
нужна вь дамскую 

мягтерскую. Ирх)̂ '̂

I но готовкга и репетмруеть. 
Кикитняская, 46»J6. Фвдорсвя, _

П о
ТА л .-и и п  иумр*’ » умеющая хорошо 

готовить. Дьорянская, Л  ?, 
кв. Иванова, оркх. сь 10 ч. 1—27169

Н уж гт  прислуга за  одну.
Знаменская. М  84, кв. 4. 1—2714з

Н у ж ен ъ  дворникъ.

«ужеа д̂ елчк!, "" “™.*,
Дворянская, М  ?5, ьд 4.

йлГ кЪото

матемх-гакЬ, фкгик., русех яв. и по 
веймъ пр. ср. B1V.. готов, н рсает- 

В студ. Пресбр*4енскан, П^^кв  ̂4̂

наюш:. со ВВ90СЛ ускорен, 
метод. ПоелФ постановкч руки равуя. oiec. 
и BKKOMQiH. Пмвта отъ 5 руб. Можно 
ежедн. позьзов- uiaMira'. Ул. Б^ивскаго, 

Н  3 , к-м. верхъ. 1—8716)
П р Ь г а п Л и  "•И с р С о О и ы  всееоям. прпннмаеть. Елая 

ская, Н 6. П-ать-Емельянояа. I—27517

поисяуги, женщина, 39 л-, 
гр мотявя * *'

ЯСёяяю псступвть приказчи-омь, ст'ро- 
женъ, могу вести письменность, км-Ью 

1—27147 ' реконендаи!ю, ьзь ок. о. у, м:ч7 ^  f  *' 
догомъ- Сояд.лтскяя, ^ S, кв. 3- 1—О.Я37

; i—27150, ка Лур1й-

Н у ж н а
Свдоаяя, 24, кд 7.

ум%юп1чя пгилитео готовить, yunfrili приказчнтъ вь otb-baab.
xopoiwe жалованье Н У Ж Е Н  О Справ.; Твгрска*. .4  61. ва

' дчорф, вяжнР этажь. го ф игед*. 1-27Ш

И|Жй1 H''iai;H3, °="".rio р Т””'
БлаговФшенспй пер., Н В, яннэу, 1—27216

Ж'Ншияя ишеть Micro при- 
схугя ва одну, въ небодь-Одегонея сауги за идву, irt, пскч̂ дь- ; ^ у 

ШУЮ семью. Большая-Каэвнка, 4  12, Не- п У Ж Н Ы  м; 
ведров*. 1—87151

Н уокна
жалос. Можно пежигую.

М  Э6, верх'Ь.

■■Ьсто въ ота^да вавбдывать 
г 1 Щ у  хоэяйствомь, Х'ЗзчРство вааю хо-

-- в--------- «  БО, верха.
5-27У78poiuo, грамотная- Еявяская.

слуягащ1й ваиФдыв 1тъ схяа-

дереренская д̂ зушка ил' жен-; 
прислуг, на иебольш.

Ул, Паниилкагл '

_ мь, гь валогохь, и маши-
ш т .  Обриц.; Ляч..:«ое по«.ор«^ « .

кухарке. Кокная пяощась,
4  10, проткЕЬ эпектрнческ-й 

ставцй', д. Макекмога. 1—27209

HvHfi'a ООЫТН5Я : r ? o ‘ o ™ * ° S » .
Банер. Геэь рекокендац’Й не орнх. 11ечев- 
CKi’ , :3 ЗУ. флигель, О. L Андромовске̂

й:''::в'ъ иаяьчйкь
Солдлтская- М

Ж гы щ и и а  н у ж н а
Уг. С̂ оассе»" "

2—27215
длч л 'цади 
II лвора.

ка. 4- 1—27213

И^'И Г'И п  '’Р*'«уга за одну. Почтамт- 
н у л п и  екая, М  3, рязомь л  

кой Ботъ, въ парикмахерской.

Готовлю ?ч!̂ мям..*апт!’"у‘4 "Sia™
 ̂ уиЬр. Магистратская, Н  58, ка. I ^ ĥ v̂

hfijeurv. “ * * ”* ищуть мЪсто, кучврв м 
^ Y i^ M O  кухарки, имьютъ рекомеид. 
Зпвють хорошо j-iao. Ямской вер., !*  ’1, 

jejfs Баранова. 1—27166
MilU'L II Ш0111 ищуть Micro, то- 
1П|№0 Я ffiCfll роше внають д'йлх 
Янской пер., .4.4 Баранова, М  1. 1—2716q

ррг ПРОЭШ
Уржатапй пер.

ен}тр. разм.. влаюмииовку 
п.твновь бесеть кежеа. техн.

11, кв. 2. 5-26784

Ун*шь«йцз,.д;;гтп.?-.г™;1™.)
готов, и репет. по предм. ср. уч вавел 
Мовастырсюй пер., М  И, кв. 3, во

прис.-угв за сану, умФющая
„ ___  готоичть, на хорошее жало-

за больными. I ваинг. Безъ документа ке призгадить. Нн-
Н у ж н а

Пппт реп. ст-техя. гот. вь ер. уч. зав. 
иПЫ !• Спец, матеи. рус. яз. Ц. 6 р. Вид. 
с  3 до 4 ч»с. Т.Т.РС,., М,

кольСкЦ сер., 5.

Нужна
К у х а р к аопытная н«нч, къ нгверожден- 

сому. Бодьшат-Подгерная ул., мая, одинокая. I 
■ .4 S', верха. 1—.’6219

ва одчу прислугу нужна,

Т р  буетсЯ м альчикз,
Иргутскаг, Pi 40, Жвркоау. 1 -3439

J ,i , lO tU t\ o  гъуч?*-1 е. Пютнвь ка*а- 
1-0344S

f-7*/ . ‘Ltn иолсд-я прислуга, въ не- 
1Лу п и  большую семью. Б.-П-дгос- 

на*, 76 43, кв. доиохозянна. 1—27071

:*в-нопй,

ОТЧЕТЪ
по устройству so октября 1914 г. ьъ ео- 
мФщ'81и токск-.го общественнтго собра.ч1я 
(закрытаго) lercrluaro вечера почтоео-те- 
аеграфьыхъ чивоаъ г. Tokcki бъ п'сьзу 

сем^стаь запасныхг, призБаиниха съ 
во..ска.

ПРИХОДЪ.

Входной пляты 413 р. 15 к., ота мрод-г- 
жн цвФтсза, когф'кть, фрукта, чяю, бу
тербродов!, л;|р0Х‘.а.о н пр Б23 р. 07 к, 
АОжертвован!й 4 р. 22 к

Птсю 641 р. 24 к.
РАСХОДЪ.

Штеиое.'.ь съ надписью ,.П--т- вгч<ра 30 
•кт. 1414 Г"* 1 р. к, nevaranie плана- 
тобъ oicrpsMT, V дся игры въ почту 
безияатко. i. ixfuieHlc соб;ачч .'ездлатко,

з.:на М-ьущин], Фу:епфнр''а;

v-уженъ днорнйнъ, ■’
Маг стратскоя, .)€'б1.

«уж!;з га одну, |
Воскр':сеяе’ая, М  30, Федороеу. 1—C3i29

Нужна иу)80иа, пожилая.
Го -ановсквя уя., 7̂ 7. 1—27173

[Н у ж н а  г о р п ш а я .  K i * » ;
I 76 я, кв. верхъ, большого дона. 1—2717

умеющая
готовить, въ сенью нзь двоихь.

jltcHoR, А1 7, КЕ. 1. 2—27177
Идшаа оритичнвя прислуга, 
• .JiT.ne готовит

W ai 4J-1I/1 жечская (пр .т уга, можно сь | прислуга зя одну, женшинв
L J ff jn iH *  2—i-.T̂ TM. ребен ома. Преоб-j одкяэкгя или дфвушка.

ечская (пр
i-.T̂ TM. i'fi , . I

, 7& 31. Льбкмсгвой. 1—(-3439 Босьшая-Корояевоая, 8, i

Приелгуга н у ж н а  I Щ ж н а
исаугаз: одвм, секь'.1лво,'. 
Солдатская, М  26, ьв. 7. 

Приходить не раньше 8 щ. утр*. 1—27184

j—16 л., д я ком- 
каттшхъ услуга, 

в 3. 1-03443
Нужна д4вуен>,

Е/анчая, .\г 7. и  j.

Ст орож ъ ищ апъ
Адп: гочт?. до BOCTfeS А. А. А. 1 -*>3435

И и ж и / 1  умЪющая хорошо
• и ц ж п и  1от,вить.не молодая Спас
ская, .'З 4, кв. г, евоннтъ съ пвраднаго.

2—2̂ 966

кл'харъи :'!и кян:|
( цьтняя. одпЕокая. 

СВ. <.ч1гл. 1—03416
И щ у  MtbCiro

Н. кояьгк.г .4 13,

Нуженъ деорнннъ,
лсшадь'ди. Приход, сь 7--9 ч. Содсяая, 7.

___ 1—03444 ‘

TnefivaTAO скромная приличная дФвуш- 
• jltUJCIvfl кч горкмчлой. Набережная 

|Ь Ушайки,: д. 79 2, вверху. 2-830

Н у ж н а  н я н я ,
10 р>б. Еульварвая, М  16. 2—2700«

Ищу м'Ъсто кухарки, могу готовмгь, сь 
иальчякона 3-хь лЪть. Даяьве Кгючев- 
ск-.я. 1-R взвозъ, 27. во двор1., фл. ее|»съ.

Н Д Т Е Н Д Т И К 9
и друг. Ьре.-.ы ср J4. завед. огспод«ть 
опытный репетитора. Мояастырскак, Те 4, 

во двор*, во флмгелгй. вверху. 3—26650
ХИМИКО-КРАСИЛЬНЯ 

Da , ШПИ' ччч чистка В020бяавя1 етъ npi- 
емъ въ к'ашевье и чистку платья и гос- 
тюновь ДА .̂СКИХЪ и ‘. УЖСКИХЪ РА 

бота гараятируегся- Неч .веская. '*
2—27157

П О Ч Т А М Т С К А Я ,  12,
д. Корниловой, протнгь аптс1Н Ботч», мо 

двпрЪ, Г(Л скешнгЬ'ринкъ, ваораво.

Телеф.м"',Гс35.'5й№119 393.

и  Ш 1

) )  1№ | №  М 11Ш Ш
„Ундервудъ", „Реммягтонъ“, „»бсть", *Мер* 
цедееь“, „Идеала", цКонтинентвдь'', „Сте* 
веръ‘, ,Доыархь“, „Смыть и брвтъя" п пр- 
м та<«е на нииеоггяф'й, тапнрограф'Ь я 
гектографЬ. Г1р4«мь сь 9 ч. утрш до 7 ч. в.

Тел. и Ш К О ЛА  Иг 793.
Подготовка УЧЕ1Ш01Ъ в riEMia'b дся РВ' 
ботъ яа ПИШУЩНХЪ ИАШЯНАХЪ разяыхь 
кэвструкцШ 00 ррактпчеасому рукояог- 
ству къ обучешя», быстр, и ядавияьн. oHCUip 
на пмшущпхь нкшнвахь всФхь систеиь, 
в также преа'>давачЬ ведется по амери
канскому десятяпальцевому сСЛ'ЬПОМУ» 

методу.
Успешно окояч. уч-н. р>агом. на мФсто. 

Другнхъ втдЬлен1й не ииФю.
1—26979

С даю т ся
7Й 12, нчда вочерами.

ДЗйЗ ищзтъ попугчича—цу со Kiesa 
или Москвы- |Ксндра- 

тьеаская уя.. 79 13, кз. 14. 1—Л188

4 ком., Б кух- 
вео'ха, есть мЪсто для 

скота. MHiaiowBBfl, 70, спр. въ лаокЪ
О т даст ся  «"^вГоха.

З а отъ71Э10мъ с'^егся бакваейная лая- 
жа, с« сбстановк'й и иеннсго това

ру. Никитинская, 7t 81. 2—27166

П тм ш тр а  "^блиро*. комнаты „Орель", 
UlMQiVlwn кбсячио к суточяо отъ 60 к, 

есть СНСЖ1ШЯ, 74 29, входь сь улицы.
1—03141

I кошенка, Б^лая уя.. Л 14. 1—О 440

По СЯ1Ч8Ю ОТЪЕЗД!
НОВОЙ. Мухняская, 7# 14. J 1-87183

Ппвлщу ДО аочгснн'Ъйшей
Диби1п/ пубдикм, что вь виду вздоро- 
жазбя угля мною повышена платя ж об- 
шЫ бани, внФсто 6 K .U.—7 коп. Бака, 
б. Лолуховой, М'Хннска̂ , 74 14 1-27196

Нашедшего даиск1й ридикюль по} дорогй 
Цлцняти вешево сдаются, въ 10 н 11р. отъ Магистрат, до Почтанг Прошу доств- 
rUVoDlQl *Вь Каждой МОЖНО двоинъ. ; МИТЬ вь еврейскую школу ~

яая, дешево. Ярыкпвская, )4 4. 
Сорьвиться туть-же у дворника. 1—27143

Можно сь поди, пане отъ 13 р. сь че- 'ской уя., 74 81, Фукснанъ, 
лов. Уяица БЪлинскаго, 74 36, камен.,

верхъ. 1- -------  -------------------------

В-1Скр.гсе
вознагражд.

1-Л224
----------------- - C 'n a n V f l сбежала. п*|йвтерь, кофейня-

77л у-л1,ил«л оть̂ адя спФшчо про-. ntrift. Доставить sa розааг- 
110  СЛ jЧ a Ю  дается домь. Нечаев

ская уд., 74 4'’, спр. хозяевь. 1-
раждеше. Е.1а.тская 91, кв. 6. 

-27114! буду иреслФдов1ТЬ.
комваты, можно со сто- Сап« AfgnUff бФльч на домь. Горю- 

и т о а е т с я  до*ъ. Большая королев- OOjJJ lillfU4J ковс 5Я пел, 74 22.
СЕЛЯ уп., 74 8. кв. 3. 1—27122 Кутухтнной, кв- б. 1—27i05

I столомь ил« Пт I ГЛ еиоагн! сдается бывшАя тор- 
Садовая, 74 44, U0 I 1U гШ]Я1Г; гомя Печникоя-̂  

2—27107,сь подч'ОЙ обстаноакой, П2дь бакалейную
-------------------- .«ли нАСвую давки, сь кварткрою, акбжрв-

верп, 5 комяать, ‘ нн, подвалокь н конюшнчмн. Акиновская,
- - ....... ял Ефремозсчая, 29, справляться у домохозяина. 4*:i719e

М 14. Туть же рекомендуется присвуга. ■ -  ----------
1—27121 Пмш. машяка i.locTb* Н1л')держ., стоющ.

-------------------------------------- ' 310 руб., пред ва 200 р 61сжно вид-йть
□ередается квартира наь сь 10 до 8. ч. Уг. Егая. и Бутк., кв 1. 

6 тм коияагь, сь кухней,' 2—ЭТ018

0|38Ш

GxjHiiHO
и 8 комввты I.______  ___  _ _____ ____
У*. Б-Ьдинскаго, бывш. Офицерская, 7* 26. П т о а т л а  бак.торговля,сь •статк.то- 

8—.7183 **р. я обегая., оо сл. сть-
--------------------------------------------------------; *эда- Б.-Подгориая уя, д. 74 91, Актаковя.
r)f*t/ )e j/>ftira  кв*Р»"Р». в комваты, 2—'7066кУтТЮиСтСп теплая. Гоголевская, 53,' . ■ ■ ■ ■ —
кв. 2 Сораянться туть-же в-.иау у дяор- TTrt^wnpvrPfr Чуяочяо-вязааьная кв- 

■ HUI. 1-27148 ИриДсИЗЮ а шияа ва 50 р, стоющ.
-----[ 13о руб., налодеркаяная, мсправнам.
теп-, Л'омскъ второй, у смоагнтеля товармяго

ИЯ1 "

■ нмкъ ваняты жильцами.

от'.ается, боли 
лая, ва 15 р., тео. убора. 

Тоерская, 74 42, » •  7. 1-«J3486
К о м н а т а двора Ияоземцева.

К ш н а т а и  Р-,
тепл, убора.

К о л л е к д 1я

СК1Я ул., 74 33.

влектр. _ . .................
Иркут-' медор. пред. Уд. БЬлинс-аго. д. Л 18, кв. I

рус: серебр1Н 
мЪдя. нояегь

азипкяы

Продаются: гари, японской иебеяя. 4 пред, 
кушетка, кресло и столякъ. Банный зкрь 
М  1, вторей д мь отъ Никитин., вверху.

1-27153

За отъ1здовъ СМА кровать, стоющ.
89 Р„ в* 20 р. --

п р о д а ю т с я  cS b.^ t ^ S

ЙГебель буков, иаящи. трюме, часы 
ст^я., дивзнчнкь, бобров шапка и в4- 

шжлке. npo;v Дворянская, 7* 28, верть.

По сяучою отъЬзда К"?»™,*"'
сия и рабочая. Иркутская, J6 42. 1—27174

Продитм лошадь “ Г°5’лт."'
Мнллкжная, 74 42. 1—27195

P bvUVUUA продаются: обытр. скрашпк 
l)n j I Ппи гардероба, коят рка, шкафь* 
кровать, кддсснля аоска. Воскресенск. ул, 

74 35. ВидЪть сь 11— Ь ч. 1-2721*

Буфотъ кедровый ' ’S.'S’s.Tp,
Никит'Некая, 15, жв. 1. 2—27055

hPOAOOTCR дубовый б]ф9Т Ь .
2—27039

О б ъ я м т с ж

Нужекъ фельдшеръ. ясаж)»анье 400 рублей 
квартира, отоплете, !ocf(“j:eHie, вь Том
ска с-х. училища Прпшен1е и кратксе 
onp.canie жизни адресдвзть: почт. ;ящ.,

М 48, управаяющему. 1--27220

По случаю отъ’Ъзп продается ниоходець, 
4 л’бть, съ снльнынь ходомь. Ыоскавсх1й 
тракть. 45, д. Астапечко, кр. 3. 8—02J74

Лошади двЬ продоютея,
Ефремовская, 7, вв.рту. 3—26377

ПреГ|ВД1В1тояь
в уширен, и обшедост. п.-мту готовить вь 
среди, уч. Sf веоен1я. о<» ебщеобраа. оредкетч 
и яэ. Франц, 1 %м и мтыня, ва кдассы. 
чикь, ролькопредЪяяющ. 2-го и 1-го рааря- 
довь, вптекарск. учев, на вган’е учителя 
начл-ыиго и выгш- нач. у'млищь. Прото- 
о̂ повсюй пер. (око.ю маг. Махушина). д. 9.

« ; ! ) « • « « « » « « » « « « ) »
М аш и н ист ка нуж на

опытная, среднихь .lirb, энергичная, по 
ложительная. дая эав:4дываа!1| школой пе- 
чатав1я. Письменяыя ореддожея1я адресов.: 
почгамтъ. до востребо>ав1я, предъяв. почт.

росшюл! Н  23. 1—858

• « • « « « я н д н й » » » » »

ПРОДАИтоя:
шпнвха, двое слне>, простая тел'йга. сбруя, 
зимнее и л8тнлв кучерское платье, в’Ьшал- 
ки, дамскШ оисьыеняый столикь и рзэпля 
келочь. Видеть можна сь 19 до 3 часовъ 
дкл, кромф праздяикозь. Ст̂ н. ,.Тонскь 

2*П“, квартнр* мачальн. 29 уч. пути.
6 -  26736

ш т а %
Сдоютея койшы

вь семейножь дои1Б, три смежныя и о:- 
яа отдФяьно, съ мебелью, по желанию со 
столомь, Электр, осв. Можно польз, кухя. 
Сор. вь номерагь, Духоаскав, 5. 1—37201

. 6, верху, вторыя ворота. 1—37211
дв4 смежяыя комнаты, со вс^ 
ын удоб., ва *5 р., и одна не

большая, 15 р. Торговая, 74 10. 1—27193
Сдиотея

Ояучайоо к Г . - " ' ' “ ст7“ л " 'г 'р . 'П р о д а ю т с я  ’’ ’Л"",!
Б.-Подгорнаа, 7ё 16̂ кв. 8. 1—03431 бур. ляс,ст. 500 р., эа 4Р0 pi, я ,2 тромвь

Колч'та o w o T co ,
Спасская, 7* 10, сь 10—6 час. 2—26805

Сдает ся комчата. вс% удобства. 
Ефремоосюй взвозь, д. Св- 

iXFaaoaa, кв. 5, верхъ. 2—27092

сухая, молою съ э-юктрич 
Ургатсий, 7* 2. кв., 1. верхъ. 2—270а9

комнаты, ЭЯ. евФть, 
яая, теп- убор. тетеф., ходъ паряд. я ст- 
дфлья. Офнцерск., 43, кв. врача Грвц1аяова.

П:юдаютсв малеЪэжаияыя мввозчичьи 
сааи. Солдатская ул.. 7* 87, 
флигель. 1—27106

Предаются фстогр. а-парать. 9X12, ео 
ВСЬмИ прия Н ружье „Ki/MTCipHCTO", Мо& 

новешй тр, 74 29, ка 3. 6—26948
П ААЯ44ТРв *>“^ 3  Бож1ей Матери «Саао- 
11{Д|ДбС1Сп вйпвС1нн''й» въ eoapxiaA- 
н оьь яагазинФ, по Мялл).,нкоЙ у., М  ?4а.

П р о д а ю т с я
MiKBHva, поауя. 
аиъ для воды я 

Ьо^жаи'щя городши сошевка. Духов- 
Ская, 74 49. 3—26781

Раелродеюка ва жной !нитевтарь ба- 
лаякн, жеяя-

тельчо сдать одному длцу. Средне-1й||ь 
пнчняя, 74 80. 3—26771

С€€«Са€€Ш€€€СС€^СаСССМ
■ь 160 дес. удоб.

П родает ся гауба»
С̂ хинаропД оер, 4  6. 1-

Желательно хупить по случаю ж8сы де*я- 
тичвыя, Ю—15 етд„ и столовы'. Сообщ. 
внсья.: Ордовскш пер., 7* 5, Шпильрудъ.

1—27117

ЖвЛ1Ю •Р**’°*4”* фотогга^п........... только павнльояь. Сь оредло-
жгшямн обрлтяться: Протоиоповас1й пер, 

иом"ра Говта, 74 5. 2—27134
Орюдаютст: гракмофонь съ пластинкаия, 
картины наспяя. красками и породистый 
otryxv Сь Бульварной на Аполдяяарьев- 

скую уд., 7* 8. 1—27140

О т р у б Ъ  озодорсд земли, съ жид 
хол>д. постройкакм, яшв и мерт. ннаеят. 
м паровая мельница прод.'ют. за 15 т., 
чистаго дохада 3 т.‘ вь го.ль. Ajp.l Гуто- 
•о, поч. ст. Томскаго уЬз, Горевская мн 

доеть, Закгевегому. 3—695
омммшшшшзаааомаз
15 дгкабр|||914 Г( у контора иачаяьм.
* отд. сл. дв. (ст. Красно рскь) наэяач 
кэнкурее8Ц1Я по запеч. заявлен, на С'.ач) 
пагякмтхерской на ст. Красяоярскь. Под 
робнФСтн лично и почтой, Красноярсп, 

у начальяип 4 отд. сл. да. 2—882

Потерялась собака, п-страя, < 
„Экстра Дос̂ а

самк1|
терь, кличка „Экстра“. Дост-авить ва воз- 
В1гражд. За утайку буду прес.пФд. вакоч. 

Бичаноясх., 74 3. кв. 7. 1—27137

О п да-^ т ся въ аренду
мерныч н дворянс'гя баня. Подробности

_____можно узвать ежедв̂ вяо. кроЛ празсяя-
пойя-' козь, до'1 ч. дня. Банный пер., 74 6, кв. 1.

3—811

El MiiiP093iil llliHli,
ям̂ т̂ тся свободнчя комнаты отъ 1 р 
Вкявлешямъ И8ВОЭЯН1:0ГЬ.

25 к., н-Ьсячно по согяашетю. Ке довФряйт* 
Сь печтешемь Ф Г. Пуетовойтовь 5—26828
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