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“ ^ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКДа ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томска ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничыыхъ.

Подписная ц4на с г  доставкой и пересылкой:
п  Тоаогк а жругжгь ropoiaxv аж tt atirao^v 7 10 rte. Op. 10 ♦ Р» • t р. 10 а., I aPfc W

Вагражаоу: ва 1S аРм&жаъ 14 ру1Ц Р гЬе. 12 р. 20 а., в аРа О р.. 8 аРж. 4 р. М 1 а8в, I ^ 40 s  
Дрручвтжм4 аучатвашвць аарвдн. шсоаъаъгвдь 4 р. SOa. aa иаагодв 2 р. 80 а.. жра теме* аадаввп rw в«атрр8 ,^Л.

Р а з с р о ч и а  г о д о в о м  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .

Попасад счатжтд о  1-к> aacia аажшо aicauL. За aepeatay адреса ааогородпаго аа anompoiait a
Такса мобгхадеаи: аа строку иетата иереда текста 20 а, воаада—10 к. Обмывай врасд}га а рабоаап 20 ь а* 

1|й епюка.
Дм aaerepeaKaxa да втрвау аетата ааередв тамта 80 ааа., аажада IВ—ваа.
8а 1традагаеава аь rasartoOMMeeia waToarrt—4 р.,ааогородаааьв р.жатасаетапеааддро«г.акео«ааевод4ао1В01а iet4
Навтора аткрита ааиднааиа сг 8-аа чае. утра да 0 час. вачара, вроаг apauHMocv Тгаафваъ Я1 470.
Рвдааа1а хда лчаап обмсаевЛ сг радааторожг «крата ежедаежао огъ 10—12 чае. два.
Прасаджрава аг редака!» етатьа w сообяеша додхав б*тъ ваовсаав чатао а пмкко ва oiaot crapoai лста,ек обо» 

uaeaieav фаетд1в в aapiica автора. Рткоявев, вг сдучаР аадобвос-гв. аоддсватг aaatieauai а смра*еа1ааъ. Рукоавсч 
догтаыенвва беаг обожвачеаУ уедопЯ млаграхдеа1а, счатастса 'ааыатаава. Стат арвааавава веудоовнжа, краватса л  
редакц1в тра vtcaaa, а аагкмг уавчтохаата. Ыедв1а сктдв соасйаг ае воварашаат.а.

ПОДПИСИА а OSMBAENIR ПРИНИМАЮТСЯ: л  ТЪхсжа: п  aomapi рехажаш (утоп Дворавпок Яасвого вер.. 1 оаг .Сабар̂  
ехаго Т—ва Оечатваго Л4да“) в ва ааахаожг хаганвй Q. И. Ма>>уеана) п Oc*poip*>>»: аг соетора (Югаые«|1 Торговак 
Доая Ж. 1 Э. Нетиг а К*. Б.-Мореааа уд., д. 11, Торг. Дом Бруво Вадевтавв. Ь̂ квтарввааса!! aaaajv f* 10—27; я  
^освлы аг веатрыгво! вовт. обгавдевИ Торг. Доаа Д. а Э Матиа а Ю*, Насааааад уд., д. Свтои; ва Впрмаа*: вг воа« 
«opt oOMBMaii Торг. Доаа Д ■ Эк Матадь а К*, ji., ISO; а» Д!вунм1|м<г.- гь ааахв. аагиваХ Б. Е. Соиреаь

luunnmiuK.u тар. Taacat коп.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ф Сь 26 дткабря а ежедяевао оразда. програана. Подяый составъ группы оодг управден. ф ПЕРВЫЙ ДЕ̂ ^ЮТЪ артаста ф ^

„ Е в Р О П А“-| 0Р1ИШИВ.1.ИСРеВ0Й.§1г€Н=! Юро- Юровского. ||
- t t l i  Лирекшя л  Л. 0..e4<ipv ф ТОРГОВЛЯ до 1ч.ноч-<. ф яюбинца московской пубяикн. ф sq:

ПЕРБЫЙ ДЕСЮТЪ артаста Лиричсех<'й певицы

М-ЛЬ ПАВЛОВОЙ.
Русской арт»!гт<<и

ф Каскадной артистки

:м-ЛЬ ИНСАРОВОЙ.
Русской э'уалн

И ЛЬ ЛАНСКОЙ.

Фет ♦
г

Шг

Ежеднсвм} В1 врекя 05'ЬДЭТЬ ИГРАЕТЪ

♦ стр^у\нъ \%  о р и е с тр т о .
^  ОВ'ЬДЫ сг I час. дчя до 5 часозъ веч-оа.

Съ почт. Л. А. Олефмръ

Вечероиъ

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. «  2бд«ка'ря, утронъ, по умев. ц'Ънамъ, ф S7*ro декабря, утрень, . . . .

ОК М Ц Ш  (Ь'ОГОНЬ бапетомъ ф р у с а л к а ,  Р5СЛД1П) Н ЛЮДМИЛАд^ ^  И  Г О Л в Т Т О ,  иуз.Верда)-♦  -ОЕРД и f * P K E G T P O M b j„  Вечероиг ф онера въ Б д., нуа Гливки. ♦  о Г*

Л Г НпттАНкПииур|Л«и. И» W' llUCTUiiDHilU* ф н СЛАВА Р0:СШ живад картина, ф ^уа Верди.

I г \  мХ. п  } тердн. ^ l l l i n M C H ' l a
AjCposcKî

31 декабря Ф 2-го янва

:п и к о в а я  дама,:ЛПКМЗ.””д«и''’ БчлЗТЪ.5ЖИДОВКА,:*ля,ГАГ!Зврди. ф он. въ 3 д. и 7 к., П. И. ЧаПковспго. ф Въ аахдачеак MAQKAPAS'b. ф ооера въ Г> д, нуэ. Галеви, ф (V l a o l s i l a ^

7-го янчаря28 декабря, утрсмъ, Ф29де- д  тж гг д  1го лвварз 1915 года ф 3-го января ф

< Д., 1  л  и  ♦  *  п п м  г  н  г  с .  -  5  Ф  А  У  С  Т  Ъ ,  ♦  Д Н И  Н А Ш Е Й  Ж И 3 1 И , *  “  i  И
J  ооера гг 4 д., Глуховце-а. ^

ЦшаянбЗ'Ьаа.:|̂ ^̂ !:1
^  ооера въ 6 д., нуэ. Гуво.

6-го января ф8
вг 5 д., Ча'-ф варя - а , евв-

коаскаго. ^ он. въ 4 д .Ринскаго-Карсакова. #  х  *  иэии—еа

Фгдоръ Григорьв'ичъ ФЛТгЕВЪ,
:с*т«ялга -22 дека'рз 1П14 .-ода, о чемъ жена, д%ти и Т-во Д. Зв^ревъ и К-о 

съ глубок, мъ пркскорб;еаъ ивв'Ьщасть его родчыхъ и {знак̂ ныхъ Выносъ 
тЪ̂га ii-ro декабря въ 3*': ч. уп-ро. Отп%вчи|е въ Знаменской церти, погре* 

6fi i на Всзнесевсклнъ iuaA6Huvfe. 1—

9 ! ъ  к о н т о р ы  „ С и б и р с к .  Ж и з н и " .
Въ  ВИДУ большого екоплен1я работъ  
Бъ KOHLit го д а  к о н т о р а  проеитъ  г.г. 
п о д п и еч и ко в ъ  возобновлять под п и е- 

■ к у  заблаговрем енно-

К о н т о р а  типограФ 1и  С и б и р скаго  
го в о р и ш е е тв а  п е ч а т н а г о  Д^ла и г а 
зеты  „С и б ир екая  Ж и з н ь “ з а к р о е т с я  
23-го  декабря , въ 12 ч- дня, и  будетъ  
о ткр ы та  2 9 -го  декабря, въ 8 ч- у т р а .

.“Ъ KOPflflieCSOHb РЕНЕСЛЕНН0М1 5ЧЙЛИЩВ
сг Се-го мм «. * •« 4-е яя 'гри бу • г. УСГРОЕНЪ

базарь р'̂ епичесшъ работъ
гяесаг ч:.хъ, столтрных-̂  п рЪъныхъ- Открыть съ 11 ч. у. до 4’ч. вечера.̂ Входъ для 

всЬхъ св>6од('ий. 2—2810

B033BAHIE
гомскаго губернскаго отд%лен1я состоящаго подъ АвгуотЬйшимъ 
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ 6ЕОДОРОЗКЫ покровительствомъ комитета ЕЯ ИМПЕ
РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИСА8ЕТЫ 6Е0Д0- 
РОВНЫ по оказашю благотворительной помощи семьямъ лицъ, 

лризеанныхъ на войну.

Открыта вторая Отешвенная война-
Иереживмныя собнтш высоко под(-яаа патр1отвческТ& духъ вашего 

города, во тяжелы.ч вопытаыЕя, поствппхя вашу родену, требуютъ общкго 
вапрнжевЕя оялъ и окаяавТв особиЯ нчтергалькоЗ оомощв. Помвио прави- 
тельства, которое, въ овлу ВЫСОЧАЙШЕ утооржденваю L-5 1ювя 1912 г. 
вавона, обеавечаваоть уотавЕ влеввынъ порадвонъ ыеиыущгя сеньв прав- 
ваввыхъ на войну внжевхъ чвновъ, на нужды ихъ горячо отк.1иввулвоь 
го|к>да в вемотва, обшеотвч, учреждевъя н частвые жертвогатепв. Ддя 
того, чтобы об^деввть д'^тедьвооть во' б̂хъ втвхъ благотворвтельныхъ 
оргавввашЙ Томской губерн1в, д'Ыотвующнхъ въ предЪлкхъ гн'Ьсщжхоя 
въ вхъ раопоряжовга оунмъ вводив саностоательно, ддя того, чтобы 
раввонЪрво, по воаможности, ааправлать пособТя вс&нъ нуж.;ающвнса, 
обрааоьаво тонокое губернское отд^левТв 6Ы (Х)ЧАИШ Е учрвждевнаго 
водъ Авгуотйашвыъ ЕЯ ИМЦЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСГГВА ГОСУДА
РЫНЕ! ИМ ПЕРАТРИЦЫ  АЛЕКСАНДРЫ  еЕОДОРОВНЫ иокр^ввтадь- 
ствомъ комитета КЯ  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИК И 
КНЯГИНИ Е..1ИСАВЕТЫ 0ЕОДОРОВНЫ по овачав|о бдаготворвтель- 
вой DOMOuiH семьямъ апцъ, вризвапвнхъ ва воЛву, которое, строго со
блюдав оублачную огчетность, и бухечъ старятьов помогать воАнъ гЪнъ. 
коимъ не могдв приттв на помощь, аа ведоотаткомъ средотпъ, н^етана 
оргавивап1в. Вод'1̂ дстг1в этого губернокоо отд-блеаТе обращается оъ 
просьбой ко воИмъ правстедьотвеявымъ, общс-ствбЕшннъ, ооодивнымъ, 
торговымъ и ннымъ учреждвв1ииъ в устааовхеи1ямъ, ко вс^ыъ общеот- 
вамъ, вояваго рола 6 аг1твирнтедьнымъ оргавнва1т1ямъ а чаотвымъ бда- 
готворптеламъ, конмп в о ' да быха обвльва эем.ча русская въ дав &||дъ п 
неочаот1й, ввоопть посильвую лепту въ раопорвжев1е комитета ва ука- 
аанвую выше дйль.
I 11ожвртво8ав1я арввиыаютса вакъ члеоамп губернскаго птД%лвв1а, по 
(иодояояымъ хпотямъ, тавь в хаааачесжгь ' губернскаго отд%п.лъ*; упра- 
вляющвмъ томсквмъ отд'1и|'̂ н|еиъ государотвеаааг о банка г. Поповымъ 

!Мелд1оааяа удгиа, отд'6лгы1в гсоударствевваго банка.
Председатель томскаго губернскаго отделевЗя коматета Е Я  ИМПЕ

РАТОРСКАГО ВЫСОЧЕСТВА ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВЕТЫ 
0ЕОДОРОВНЫ губориаторъ ДУДИНСК1Й.

0. Л. ШиловскояЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

оере̂ хала Гоголевская ул.. 51, оротиеъ 
•Буффъ*. Пр1сиъ съ 9 час—5 час., оо

воскрес 10— 12 час. — 1881

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Л .  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ !

Пркжь огъ утра до аа^ Пломба 
отъ  80 ь  УвалакУа а ^  50 «  Иасуста. 
зубм 1 р SOk fiaarortapaedl мр« М в

зубной ВРАЧЪ
Н . Б. Ф М С П Д П Ъ .

ЛечеиЁе, л 10мПнров9Н1е. нскусственчые зу
бы аа каучук̂  и волотЬ, уда-.ем1а аубэвь 
беяъ били. ЛрЁекъ съ 9 ч. утра до б ч, 
вечера, въ араэдвики до 1 ч. дна Подгор 
ный переул., № 11, р«до1гъ съ на-. Фель> 

штейнъ. —1612

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИМЕТЪ

Б.В.ЛЕВИТИНА
Почта псам, Hi 5, (мдегь еъ иофей- 

мой Брсииславъ.
Тед. J# 826. Искусств, ауби на аодогЪ н 
каучугЪ, беаъ оддстмвогъ, золотыя хоров- 
ки, м о еп ш  N др. Лечете одонбяр. Удалеы1е 
аубоеъ беаъ болн. П|Иеягъ съ 9 до 5 а. в.

Тгебу'тся врачъ для о-ва Мар1инскихъ 
пр1исх'въ (Центпальный рудникь). Объ 
усаов1р.хъ справи'ься въ (О *5x41 съезда 
аолотооромышленниковъ Т. Г. О. (Садовая 

ум , Н  46). 2—23U31
T h  Фтльдшеръ ротный и
•* г [0 ОЛ4НЫЙ или фе ьдле-
рицч въ босьнмцу Судже 1скихъ коаей Л. 
А Михельсона. Объ у-лэв!ахъ узнать у
браш больница: Адрегы сп Судженка, vaO.

ж. д. 3-28123

и. г. T M )(O H O B fl
уь-Ьдои.«яэтг г.г. 1юк)’штеле&. что ооступи.1ъ вг пролажу

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ -
кояфектъ и шокпачд», попы? сорта, грокадный выборъ гастро- 

ноииче к хъ товаровъ и св^жахг фруктевъ.
МАГ.АЗИНь: ОБРУБЪ: СОБСТВЕННЫЙ AOMV № 8 -

В 3- Л Е В И Ц К 1 Й .
Вмутреня1я, дуюавныя м вереныв болЪэня 
Пр«1гъ бодьныхъ съ и 5—7 час- аеч 
£.ивс>:ая уд., И 10. Тел- 70 499. —1237

ВРАЧЪ

ф. Р И Х Т Е Р Ъ .
Вяутргнжя бол4>эчи: лр1емъ съ  4 до 5 час 

веч. Дворянская уя. ->• 6. Тел. ,v  1 Л)4.
— 1366

^вРАЧъ' Д в П в К Т О р в К 1 й .
Спасская, S3, тел. 9БЗ. 20—26341

И. А. ЧЕРНЕВСКАЯ-ЩУКИНА.
Пр|енъ ОО вяутр. И жекск. ОТЪ 4 ДО 5 ч 
Никитнвекая, J« 59 лв. 8. ТЕЛЕФ. Н  1000 
Пр1еиъ ежедневно, кронБ чегаергя. — 218

ОБЪЯВЛЕНА
и»ъ ТОМСКОЙ го р о д ско й  уп р а в ы -

В .В . К О Р Е Л И Н Ъ
Hennei OorhHH. Элеггрмваебя. Гктюлъ. 
Пр!ежъ отъ 4 до 5 час аеч. Моаастыр- 
опиг 14 Ианушнпа, ка. 0. Тел. 7# 750ь

ДоктОРЪ МЕДИЦИНЫ

А ,  Н И К О / 1 Ь С К 1 Й -
Наша родвпа перожяпаеть тажелую го.тнву иепнтатй. Ынръ нару-' ХИРУРГ-УШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 

прваваин на д-ЬПствательную службу эапаевве ннжн1в чены в ЕЮЛ. Еяеедмвао отъ 4 до • час, вечере 
ярважряютоя ратннчц гооударственваго ополчовш 1-го раарада. По ухо-! Спасск, у. М 38, Телеф 7* 781. 1S И 
дъ пр|18БЯН1<ыхъ остлжупа сомьн н въ отдЬльвыхъ олучаяхъ одвв только' Рпно^ П Г НИНППЛбРН 
ма.1ол±тп1а д^ти л грестарълые родптелп. На вс^хъ оставшнхоя дома' DPUi D й* L* nnuUilHLDH

эабота Г:бъ этдхъ оемьягъ, заб-.та, требующая гтюмалнытъ *̂ 'Р7РП1чесюя и женопв отъ 5 до в еже-

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ
К.Н.ЗавадовскШ.

Кераа и виутр. боа. Фиичаск1е аатм дачаЛя. 
Пркмъ огъ 9до Юч.у. и отъ 5 до 7 ч. в. 
S. едневно, кром% восхресеиШ. Спассгая 
уд. Н  ^  Телефонг Jt 741 5—24461

ВОЙ АфрагЬ н въ предЪляхъ ЮхпО' 
Афрвхавекаго сохюа оно ptmsxo вос- 
вольвоватьга орвдоставляемымъ ежу ва* 
совонъоЗъ оборовФ аравомъ ирязыва hi 
воевыую службу. Праввтвдьство исхо 
двтъ ить c^paxeuifl, что врк супе

Иу‘

Б А Н И  Б Р И К Ъ .
Номера бувутъ открыты 22, 23, 24, съ 8 
часовъ ут. до 1 «ь ночи. обш1а съ 9 ч ут. 
до 11 ч. ночи. Прошу г-р. посЬтителеЯ за- ствтюшнхъ тсл0В1яхъ оно не можОЯrurua«v%.re я. ло,.л—П1, ■ - . _ваходЕТЬсн въ завяснмосгв всецхдо on 

набора воловтрровъ.
Л о и д О Н Ъ  (1 У  .чекабря). Изъ Ilpewpii 

соибщаютъ, что рагоорахевЬ'ЛЪ нраввтеяь 
ства орвзвавы къ оруж1ю 1-ая и 2«ai 
очереда ващоваяьнаго резерва во ьсеп 
TpaHcsaaxt, за вскхючс>’1е1ъ раВ-ва Внт 
ватррславда а также сФмро-зааадв <8 ча
стя Капгкой Boi'iBia ви.ють до гранату 
гервавекв1ъ BjaAtaiS.

илЬнныэ нЪвЕ̂ ы и австр1йцы въ Англи

ЛОПДОНЪ. (19 декабря). Изъ Пе- 
теръ Mapjee6ipra сообщвюгь, что въ 
ЕОВ1хеатраб1оввомь лагере пяЪв'Шхт- 
въ рождествепскую вочь и|>очзош.м 
етолкаовев1е между австр1Вцани в гар* 
маваамн. Псса1<ди1е 7 '1реквулв ввегр1А- 
певъ, что овв не пиногашъ соотече* 
ствевпакачъ оротввъ руссавхъ. Упрекъ 
вочмугидъ авсгр1йцелъ, в въ ревульта» 
гЬ лроваошло побовще, въ котором! 
съ обЬвхъ сторовъ cвл^нo востра18Л4 
вЪекольао человЪхъ. Ддя Boinopeaia 
ппрядаа была выавопа вооружеавад

ИЪсяцесловъ.
ВТОРНИКЪ, 23 ДЕКАБРЯ 

Оеодулз, Евдорз, Гелас1я. EaH'xiaua.

С о д в р м 4а н 1« |
Политическая BeAtiB. 2 L  О  
Руссная аечать.
Авгл1йсме СЕОтоводы въ Сибири в 

северный иорской путь.
Сибирско-монгольсаое акц1окернео об

щество.
Общегбгазователмый иинеиатографъ. 
11о Сибири (отъ наитхъ корреспондеи- 

товъ.) Оискъ. Дер. Ача. EBiceficaifl j .  
Изъ газетъ.
Томская жизнь.
Лож; ртвовашя,
Изъ зала дуиы.
Въ томскоиъ OTAtat Сиб о-ва помо

щи раненыиъ.
Жизнь въ очагЬ. О. 3.
ДЪтспМ  кружокъ.
Въ о-аЪ азаиинаго страховашя.— ъ. 
Что читаетъ г. Тоискъ.
Воениыя зам ятия К  В .
Up'Xp. Михаааисъ объ зиоиоиичегхо! 

яодготовленности Гериан1м.
ПослЪдм!я извЪст!а- 
Ночкыя тедеграммье.
Слисикъ раненыхь cH6HpaKoav

Вышла изъ печати новая шига
п р о ф  D . И . Т и х о н а

Бшнып гни.
ЦЪна 2 руб 50 И0№

Продается въ книжныхъ м.газявахъ Ма- 
кушина и Посохима. вы'>ясываюь1е неао-

№ ,С нб.ро«ой Ж изнн-
4—9411 выдетъ 8Ъ четвбргь, 25 декабря

Восл1ЖИнан1я. Г. Потанинг,

гронадныхъ 
выполнить *средртвъ. Городское- обшествврпое управлее1в не* въ* силахъ 

эту валачу, а потому ПРИЗЫВАЕТЬ траждавъ:
П О М О Г И Т Е  сеиьямъ защитнммовъ нашего дорогого отечества,' 

vcTpottre такъ. чтобы ушедш1е на защиту родьны былм ув'Ьрены,

дневва Две>ряас1са<<, 39, телеф. 3
ВРАЧЪ

Я. и. нйкулняй-йвановя.
остамленяыя ими семьи не будутъ нуждаться и эта ув%рённость дастъ отъ'??Га?1 ъ * тГ ?о Л * ? ^ 7  
шиъ спомоиств!е и поднииеть вхъ духъ ка одоя1^к!е врага в возвра- (кромб восхресяылъ дчей), Даормвскащ 1<х 
щекЬ мира. } Телеф01гъ 7Ш —15

Же))твуйтв кто чго можотъ. Всякое пожвртвован1е, какъ бы оно нм! В К А Ч Ъ
было мало, дорого въ наотоящуто мвнуту. Жертвуате деньгкмв, всертвуа-' я  п * **
в препасанв, вещами и платьемъ, включительно до отараго. Пожертво-' L* В* ъМ8Т({НИН(1~ииГОЗЦОВО>

НО еооощещю за оожортвоваввыми вешамн можегь быть прислана под- иыхъ съ II до 12 ч. и съ 3 до 5 час да*.
М Т б  400  о  775. ^  _  I Магнстра-гская ул-, 4. Тед. 697 5—1388

^-1258 Городоко& голов» П. Ломоввцк1й. -------- ДОКТОРЪ
А L Яобаною-Лебшвб.

1иутр. бод. м аиушерстао. Пр(енъ
> 11 до 12 и 3V,

* томская тшФзнняя шнШя
I ОО-М. - aiHia томскою »*»ефгнною сЬтью. УсяоЫ< эти ра->сылаютса всЪиъ абояеа- __  • - " 4., - i - -п

тг.мь гЬтм амЪс-гб съ тр.-бив-̂ ыемъ па уплату телефонваго налога и абокеиенгной •*тдв. отъ 11 до 12 «t adViaoe чв.Дв^ 
платы аа п рвов оолугодае 19’5 года. Hei.o.ty4namie уелоа« благовояатъ обоашаться Р“ <=*** уа« 7§ 20, д. Зверевой. Тея. 58А 
въ аан -ечар1ю ст*.иши, Почтантсхая, 1  ̂телеф. Н  33*. i —1172

I Для св-ЬдЪ|Нв сообшвртся, что наяогь ви-сятъ и гЪ абочекты, котогые не воже-'~----------------------------------------------------
хають возобноалвтъ абонементъ въ 1915 году. На ктулвющихъ въ 1915 году малогъ 
вс ресчюсграневъ. "  1—̂ , Врачъ В. А ЛДПШИВА

I S C ”

4 ч. по опредЪмной^тмгЪ; ^аалеже 3y0aJ6x., плогЛы 50 и. и 1 р.,ИСНУССТВ£МНЫЕ ЗУЕЫ Sop4 втъ И жо 3 ч-.ДИ.

З у б о в р а ч е б н а я  ш к о л а
к у;. . , _____________

еп 1 р. 50 к. Коронки, мосты, штьфтоеые аубы и ороч.

ДОКТОРЪ

к. в. Купрессовъ.
Бед^авя веиерч кожа и аодоеъ,смфмлнсъ 
ночеоолчиякроскоо. иасяЬд. шокл. Лр-еш 
больвыхъ ежедневао утромъ отъ 8 до 1 
«ас. ве%, огъ 5 до 7 % Дал дамъ епАлъ- 
ввя мркмвдв. Иокаегмрем. увч Т. Тамф. 2'>

Акуш ерка В. А. Козлова
Д'̂ орянская, д. 7* 89, каменаый фдмгел^

Щ М Ь 1Ш Т рШ Ъ
ВРАЧА ан . ПИСКУНОВА. Уа.11оско»ск14 
тра«тЪ| Д.М 5» нрот. алнаилъ; Предмрн- 
тельные осмотръ ■ ваш» екедиеемо отъ 
4 до 6 час вечере. 1'елаф. /• 243. —81

Зундепевичъ .
Акиновсхая, 87. -26

Зубной врать И . И. ПОПОВЕ
npieiib съ 9—3 м съ 5—7 час вечере. Ма 

гистратская, М 11 2—13

е т М  Т Р 1 У С Ъ .
Пркасъ съ 9—8 % ■ съ 4-7 ' чк. мчера̂  
_  Почтамтская 11, д.Клрааасоаа. —58

Европейскоя войно.
(Петроградскаг* твлвграфн. агентетв»!,

В(ХЗКРЕСЕНЪЕ, 21-го декабря 1914 года.УТРЕНН1Я.

Въ pafloHt перевала Ужонъ наши войска взяли ав5тр(йсн1я nosniiiN, 
захвативъ до 1000 nntHHbixb

Въ Буковин% австр1йцы подъ напоромъ нашихъ войскъ посп%шно 
отступаютъ-

Бой у Сарыкамыша продолжается съ прежнимъ ожеоточен1емъ. 
Французск1е ав1аторы бомбардировали вокзалы Метца и Арнавиля. 

На русемомъ фp«итi

О т ь  ш т а б »  в е р х о в !  
г а а в о о в о  ма а д у ю щ а г о .

а г о 
На

Аргппвево! воэвышевноств. Heopisre.Tb про
извел ожесточеавуп атаку въ Fpopifl- 
скоиъ xtey ПОЧТ! во всему фроату. Въ 
BtKOTopuxb оуяктахъ овъ вродвавулси ва

ВзурФ в РавсЬ, не''мотра ва оговь 50 le rp iru  Фраиаузы воиедлевао вроиве 
веор18тельскоа твжедод артвдлери в ‘ и  контръ атаку.
веган1е кввъ, мы продолжаеиъ у с -1 Въ областв Верива происхохизв оже 
at>mito отражать атакв гермавцевъ. | стотенвые apTHuepilede бои. Между pt- 

На шоссе отъ Влощавы въ КФа ц ы  | ваав Наасоаъ ■ Мозезеиь, гь  ciaepo-sa-

А. 1L ОСТАНИНА.
HpieMb сЪ 9 до 5ч. веч. Пломбы отъ 50 к. 
искусств, аубн от» 1 р. 50 к. Вшекая. 2t

♦ л л а . г а , э и : 1 т з . 2 : ^  'т *о в а .з 5 И 1 1 з ;© с ’Т ' в а

&

ф
Ф
Ф
Ф

^ ы т н о б ъ  с ъ  О - ^ м ъ  Л Т е т р о м ъ
м ™ . » . .  уд,, с д, »  25, .еддфо.. М 2М. Псп^тоо. уд, д т-д. А. Ф. Второ» С ,», тодоф. М 3 «

къ предтояцему спраздяику Рождества )(ристова подучены въ большомъ выборк гастроно*ическ1е, бакалейные, конди- 
TepCKie, табачные и проч!е товары дучшихъ фирмъ.

р в в а*'к™ ш аткн '°^и и™ п ''г" '"  флрптнрованяыв поросята, ннд^1йш|, каплуны, пулярка, тото-
rio о'опта* Ппипй»?Г».т^п^^д.^д^и*' ’ г усиныя грудинкл, колбаса иоаавская, иооковокая чайная в дру- 
тгЬет-ь б м ь т п й  «етчину, росохйокую и ы-6отную оообаго врвготовлен1я. фруктовое отдкпен1е
на юрта пазныкъ сопт?^ руооквзгъ в ваграничныхъ фруктовъ. Кондитерское отд-Ьлеше пранииаеть заказы 

“ “ “  “ '■но и по телвфонак4. Просьба еакааы давать ааблаго-
ир«и , вовыожнооть исполнить и хъ  точно в аккуратно. Пожолаитю покупателей, во-Ьваказныв

товавы будутъ доотактены артвльпшкаыи въ квартиры г .г . покупателей.

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф ,

въ potoBt деревни Лозушко 18 
кабря геркавспя eofexa оосяФ уоорва- 
ге боа вахвагмда часть ватнхъ oio- 
повъ, во ороизкедеаной ковтръ ага* 
вив веор{атедь быяъ выбагь ваг всЬхъ 
аяаатыхъ вмъ окооовъ, вря чемъ мы 
ВЗЯЛ! вТекодько сотъ вдФваыхъ в 
хватялв 9 оулеметовъ.

Въ ЗааадноЙ Галиц1в бой въ раоЙвФ 
Горлице продолжается.

Ьъ раЙовФ перевала Ужевъ вами 
Я8ЯГЫ оозвщи аастр1йпевъ, орв чемъ 
захвачево до 1000 пл^наыхъ.

Orcryiueaie иастр1йцевъ въ Ьуковв- 
вФ подъ вапоровь вашвхъ войсп npi- 
обг̂ Фтаегь весьма воепФшдый харая- 
теръ.

О т ъ ш т а б а  ка в к&в с ко й • р- 
н1в. У Сарыкамыша бой продолжает-, 
ся съ прежвимъ о:Евсточеа{емъ.

Въ ардвгансБояъ рейооФнвь ояьтив- 
екомъ яаораиев1я аа 19 декабря бое- 
выхъ столквовевШ ве было.

Ни црочвхъ фровтахъ бе$ъ оеремФаъ.

паду отъ Фляр», гермваы въ воть ва 18 
aeh'a'ipfl ироязвеля б ожесточеввыхъ атакъ 
вротввъ тхачевиыхъ вайя оозяшй. Bet 
атак! блестаош быля отбяты.

Наша летчакя ночью бокбардвровалк 
вок'клы Uerna в Арвавяля.

Въ Штейв'̂ ахФ вы оодтеиеаво продвягаея 
ся впереАъ. Утровъ 18 декабря seopia- 
телыкае арткллер1Я вроавиа здфсь зыер- 
гнтаую дФяте1ьвосгц во поелФ пплудвя 
перевФеъ оказалса квво ва сторонФ ва- 
окхъ батарей».

Война въ MuoHiflXv.
ЛОНД01ГЬ (19 декабрях Ивъ Мель

бурна сообщвютъ, что аветр1йцы ва- 
ВЯЛ! Бугеиввль, самый большой ввъ 
(^юновошхъ оетроаовъ.

Возвтан1б въ Южной Африка.

Чк аапкдиомъ френт^

ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф ф д ф ^ ф ф ф ^ ф ф ф ф ф ф ^ ф ф ф ^ | ; ф 5

ПАРйЖЪ (19 декабря). Агентство Га- 
васа сообщаетъ: дНа фровтЬ вежду и«
рекъ в Ре1и<'ояъ-~«отп1свлючятедьво ар- 
тяллерЛайс боя. Пецр1ятель безрезультат
но бокбардкровачь cexeaie Севтъ Жоржъ а 
иредхостаое yiipioiOBie бельпйцевъ къ югу 
отъ Дяксвюдева.

Заковзялксь въ вашу вохьэу еальвые 
артяллер11ск!о бон, opoacioiiRmie вежду 
Ла-Басее я Карзвев, вежду Альбе̂ овъ в 
Рук, въ раВовй Вервейль в близь Кра 
ведь. Здйсь вы увячтожяля уврйвлеввую 
оознцш Benpiareai.

Въ palort Оертъ в Бо-Сежуръ мы 
удержали аозяц1в, занвтыа 17 декабря.

Въ точевае 18 декабря аровсходвла ос- 
{врерыьаая вртвллерИсвая пepecтptлвa В8

Ф
Ф
♦

К А П Ш Т А Д Т Ъ . (18 декабрях Мятож- 
вякъ Марвцъ во тлавЬ отряда взъ 800 
телокЬкъ еъ 4 оолевывя оруд1я1н в 4 пу- 
леиетами. вв^я Кеноа вторыяъ к-^извдую- 
шв<ъ, атаковалъ 9 декабря ораввтель- 
ствеивыя вой ка изъ 480 чел«в4къ еъ 
2 вулеяетаяи у Вотерхоля, въ заладу отъ 
Какажаса. Правятельствеввый отрядъ вос- 
лЬ уоорваго соиротивлев1я вывуждевъ быль 
отступвть ва вйсколько внгь. (Я  ojjfBO* 
в1рвъ DoxKptHJcuie правятельствеввый от
рядъ В(Юиб80ВВЛЪ бой. Оовторвыя ооонткн 
ватежввковъ обойтв флаигъ враввтель- 
ствеввыхъ войскъ вотерпйлн веудачу. Мя* 
тежвикв, BorepatBb в->р8жен1е, «отстуввля 
отъ Вотгрхолм. Правятельствеввый отрядъ 
оотсралъ 1 убвшиъ я 2-хъ равевыяа, 
взалъ въ { u i n  9'3 челогЬва к захватялъ'
I пулекеп-

З Р Е Т 0 Р 1 Л  (19 декабри). Правитель*' 
ство объяедлетъ, что дяя necenia воеа-1 К О П Е П Г Л Г Е Н Ъ  

'яой службы въ гтр  (апсвой юто-зааад*'ааридномг o6bai

Въ Румыны.

БУХАРЕСТЬ. (19 декабря). Въ ру 
мыпсввхъ оолитичегкихъ круг^хъ гъ 
большвмъ антерегояъ следить аа ва- 
cryuieuioMb руескяхъ въ CyKf>BUHi. 
Sniarie Сучя»-ы счптается певгб1>жпь1мъ 
въ блвжийшемъ будушемъ. 34ват1е 
етой MlirTBOCTN ваставмтъ остатка ав- 
стртйгкихъ войскъ явбо сдаться, хябг 
аерейтв на террвтор1|) Гунынш.

Возетаи!е въ Аяб;зИ1а.

РП.МЪ. (19 декабря). По св̂ .\-Ьб!ямъ 
.G iornale (I'Ualia* взъ Валлоиы, мя* 
тежиики въ OToirb ва ультвнагумъ 0с- 
садъчиши съ орелдожев1еиъ сдаться 
рйшилв еосротавллтьсм до оослЁдвей 
возможвоетв. Эссадъ-пашч изъяввлъ го* 
товяостъ сделать все алвисящее для 
подаолео1я возстав1в.

Во Фрашин.

ПАРИЖЪ. (19 декабря). Презв- 
депгь въ прпсутств1в воЬхъ мини* 
отропъ преаядъ првзнд1умы гслата 
в пц.таты, а ватЬмъ представателей 
дипдонатичисваго корпуса. Аогл1й 
caifi аооохъ Вертя отъ инева пред- 
ставите.1ьй ооюзиыхъ яародовъ а 
другихъ отрапъ, II» KOTopiua нейтра- 
лнто1Ъ налагаетъ оообыя обаеа^но- 
ста, заявнлъ Пуаакарэ, чтооиъ мо 
жегь яашь просить прааять кол- 
лвЕт<|вих1я ао8др»влои1я. Пьеасдевтъ 
бдягодарнлъ днпдонатовъ, выразид*» 
оожад'Ьнхе, что внеказаппое виъ въ 
орошдонъ явсар'Ь по;Бодав1о о оо- 
храневш мера ве оправд».тось, и 
выок»з».^ъ увЬреввооть, чго въ бу- 
дущенъ году днп.юнатвчеок1й жор- 
пусъ буд'тгъ пракшовать благодат* 
ВЫ& мвръ, прочно 8иждущ1бся ва 
ирав-  ̂ в уважан1в диговоровъ в 
обезпечвваюиий вародамъ вообходм* 
ную бевопаснооть.

Въ Итал1м.

РВ.ЧЪ. (19 дек.1брэ). Арестъ ктказюра 
Ф1ире ■ aiKuTopuib другяхъ лецъ являет* 
са вервыкъ шаг иъ вталья-<скв1ъ в.хасгей 
въ l i i t  вресл̂ довав1я агс-ятоаъ го достав* 
кй втвтрабайлы для гер|анцсвъ, уставо* 
вявшяхъ вааожцуя) с̂ ть агевтуръ хдв 
аровоза коетрабавды во яаогвхъ вта.1ьяв* 
сквхъ тородахъ.

Въ ErMori.

КАИРЪ. (19 декабрях Бо.льшое 
чнсло поддвавыхъ союавнхъ дер- 
жавъ, ввгвавыхъ пзъ С><р1в в Da* 
деотвым, веорерывяо орибываетъ въ 
Египотъ, 8а вчерашв1в день прв* 
было 92 руосЕкхъ монаха iepyoa* 
ламоваго моваотыран 850 руооввхъ 
евреевъ. Въ Каир-Ь и Алекоаылр1н 
органпооваяы комвгеты длв подача 
аомощн аеимущиыъ &&глецамъ

Въ Серб1и.

НИШЪ. (19 декабря). 21 декабря 
въ вяфедральаомь с̂оборЪ будетъ от* 
служена овивхида о воввахъ, пав- 
шнхъ ва пол  ̂ чесп въ нын4шей 
войгЬ. Будутъ срочнтяны молитвы ва 
паошвхъ па полЪ браян русекахъ, 
червогорекихъ, а11гл!9сванъ, фравцуа* 
СВВХЪ в 6вЛЫ1ЙСКН1Ъ вовновъ.

Въ Дан1м.

(20 деввбря). На 
DO случаю Новагя
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Русская ,Ораимевая книга*.rojta п  корояемюиъ дворкЪ корол [ в яш т  орекковъ, ■ пк'ЬешсА, тго еъ i 
оривозглАгвгь citiromie тосты tan ро-| bosieo помощью вапга дорогая родина I 
natTiBie Дав)н: ,Bct датчане едаво-'в впредь будетъ аодьзоваться бдагвмв I ПЕТРОГРАДЪ (20 декабря). Сегодня 
душно желаюгь, чтобы мят>ъ, botopmmi|hij>a. Да огрвдвтъ Гоеоодь Дан1ю>. [ мввветррствомъ нностраввыхъ д^яъ
васляжжадась Дан!а до сяхъ поръ, со-1 __^__  (ооублвжовава ^Оранхевая ввнга*. за*
Х|шоидсл в ыгредь. Мы глубоко сочуа*. ||лючаюшаа въ ce6t 96 двадоматвче
етвуемъ bctm стуждаюпинъ отъ вы> СЕВАСТОПОЛЬ. (19 декабря). Въ irfe- cux% докувевтовъ, хасаюошдса пере* 
вТшвей войны я кспнтываемъ по втой лахъ 0рВ1гЬнев)а фвзяческвхъ вето* говоровь отг 19 1* ля до 19 октября 
орвчян'Ь еше большую благоддрвость довъ лечени въ Ронавовсконъ ваств- 
аа предоставлеввую ванъ ышмохвость тутЪ охядается oaprifl бодьвыхъ в 
еохрапять внръ. Мы вамФревы сохра* рачевыхъ воявовъ. НяиФчево откры- 
вить страву, fBacxtxoBaBayD вамяоп'певовып оатронатовъ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21-го декабря 1914 года. ВЕЧЕРНШ.

Въ Буковин% нашм войска заняли Сучаву.
Въ Румын|ю прибываютъ 6t'fleiibi изъ Буковины.

Въ новогоднихъ статьяхъ всЪ римсмя газеты выражаюгь пожвлан!я, 
чтобы Итал1я отказалась отъ Нейтралитета.

Вастуолен1е русских-ъ
aoBKHt.

войсяъ гь Бу*

БУХАРГОГЪ. (20 декабря). Ру-

8ъ Авгл1я,

ЯОНДОВЪ. (20 декабря). Но сдучаю 
Н->ваго года вяце’Ж1'родь Ивюя лорда

мывокинъ Гкветамъ оообшастъ ваъ Эберднаъ впзмденъ въ достовнетво яар- 
Михаиленв: ,Руоск1в войоаа еанадв кв»а. бывш1й ваводеръ казнячейства ков* 
Сучаву а «ахватя.ю въ алЬе-ь ыно- евраатяв'аго кабанега Jipib Столдвввъ въ 
гвхъ арелотаовтелвб аестр1боквхъ графские достоваствО| вомдь парлаяент* 
властей. Гра1гь Меравъ в матрооо* скоВ трудовой oapriB А[<туръ Гевдерсинъ 
дать Рента б&«адя ва рувывекую назаачсяъ чдеаояъ тайваго еоеФта. 
TcppeTOpiK). Б^дьтаа груооа бЬгде*
П‘ въ ааъ Буковины арвбыла ва 
авотро руыывокую граавцу въ Бур*

Въ Румыи)к.
ду.кевм*.

На Черноиъ Mopt.
БУХАРЕСТЪ. (20 декабря). Мвшетръ- 

яре)|девтъ BpaTiaitj в военный аианстръ 
внеедя въ парлвиенгъ закоаоароектъ объ 
isatueeia еаж ва объ общей Я"бндв’̂ п!в

)914 г., оредшествоваешяхъ войвФ съ 
ТургЦей.

*— о —
ПЕТРОГРАДЪ (20 деквбря). Со- 

гваоно рааработавыой нвннстер* 
отвонъ внутревнахъ дЬлъ ввотрув* 
юи, вдивовремеввый валогь оъ те- 
авфоыовъ будетъ вавматьоя одвнъ 
раяъ оъ каждаго телефовнаго аова- 
рата, дЬбствоеаашаго до в о̂ .-ьтобрв 
1914 г. влв устааов.1овыаго поол1( 
этого срока до 1 ааваря 1015 г 
иряиые анвар-ты абовевтокъ между 
вародныхъ телефоавыхъ оообшов1й. 
переговорные аш1араты ковтрагеы* 
товъ ковцеооговвыхъ телефонввхъ 
сЛ-пй междувародвыхъ xabifl, а 
также аемствъ в городовъ аодве- 
жатъ валогу ва общемъ оововав1я. 
В 1ыоккв{е обрашаетоа ва двио, 
иольвуютееоа телгфоноиъ. За вол* 
лектвьиыб ВД11 обшествеванй теле* 
фоаъ валогь уплачиваетоя двцомъ 
вли учрвж1еа!емъ, по 8ая»лвы1ю ко 
тораго толефонъ уотавовлевъ.

— Мнввстеротво путей оообшевЫ 
врвввАЛО вонножаынъ раврЬшвть 
□р1емъ ва жвл^зводорожвую олу-кбу 
выядоровБвшвхъ р'яаевыхъ а увБч*

ШГТРОГРАТГТ* Г20 iPneKnaV За ■SHtoeeia заж на ооъ оощен в"0нлв’ашв,иы*'ь еопнсквхъ чинонт, могусцнхъ 
porjilrie »m  «р ..."т .р .в д р  , г ^ ч .  f ' " -  3«о™,рое.гь рвр4ш..г. пр...- "ео.и .,опол»ев!в о6я«виос™а 
в в »  TOSBtCTBM о ря.4 ввровх» в .»  ....евв>. »t-
cpBBeaia в в.обы вобИдъ выт. pje- ■ np.JU«t
tB»«B.pjoioBi..'on-t8i«BdfBz Ввк.п- «  ?’ -№ *  и  BWTJMe-
сообшадо, что въ Киветавтавовид! т в., т
вмачадо ввтуй&змъ воавдев1е ттрваав- Б. ХАРКСТЬ. (19 дркабрв). Иэъ Туашв 
то 10.ННЙП. ГГДВ8. догорев уСВ̂ ШОО -Р-ГДбД01В̂  въ Росош liaiBI BOBvyOa Ч.р 
вело бой п|>отввъ всей руссвой эсьад- "**ckii в Саввновъ. 
ры в утоовло два руесквхъ ынввыхъ;
ааградятеля— .Олегъ* в ,Атосъ“, За-1 Въ Болгар1в.
гЬвгь въ о<]4вп1ал1.вомъ турецкомъ ео-1
обшев'н при-одвлось оовФствовап]в СОФ1Я. (19 декабря). Королеввчъ Кв* 
объ втякФ Двумя турецквмв суданм рилъ блестяще выдержалъ бввхалаврспе 
агего руссваго Флота къ состав  ̂ 15 вкваврны* Хирвстръ оародваго врисвйте* 
аыноедпнъ. По этому поводу явь ос- в1я двчво вручндъ еву дволовъ на ете* 
в^домдеяявп) мсточаваа сообщвютъ: вень баккадввм.
,Чгобы оаЪнвть праадиво'‘ть турецка* i
го сгч)бщви1я, надо аакФтвтъ, что Въ Дав1и.
мвовыхъ наградшедей ,Олегь* я;
Атось- въ русгвовъ ^ о г Ь  КОПЕНГАГЕВЪ (20 доавбрв). Д.*- 
вЬтъ . во «вдо. OoioBie бод Bprtcepa „„стердтк, ввутревв.гъ Лдъ 
Вркму- со вс4дъ руседиъ-фдотовъ ^ a „ „ „ ,a „ „ ,u „ u a B t B H B .p o »b .

С1ЧВ1С0ДЪ к.боо. ттоба его oopaaepniTb, г а  бод̂ в возростаю
шнмн al^naMi велФдств̂ в отстутстМа 
0ОДВ08В верна ввъ Росам в Амернав.

Въ дййстввгельвостн .Бреслау* 11 деквб* 
ря, оолыуясь прея1 гшествокъ скорсств 
шда, стреввлея сл1>лвгь аа вашняъ фдо- 
товъ. П;>яхо1нл1>сц отгоняв «Бреелиу»,. 
высылать аротвгь него крейсера в нано* 
вис&ы, отъ воторыхъ овъ каждый разъ' 
быстро -уХОДВЛЪ. иоВпДОВЪ въ СОобЩеНПО 0| 
Di>6tii турецквхъ еуд'въ оослужйлО| st* 
роятял, лишь то, чти 12 декабря около 
Овааополв «Пр«слау> аогяался за че* 
тырьвя нвшаяа валывв вен но<'аавв в 
обстр̂ лягъ мхъ, не првчвннвъ ров- 
до овкавхъ ooipfBueâ t. .Kpetiay* do* 
вернудъ 1  сталъ уходить въ в<'рв 
в быль усмот|>Ь|ГЬ ватвиъ возвра* 
шагши^оя (рдотомь. М ы  оопыталпоь 
его отрЪаать. мо ввир1лте1Ь иислЬ 
первызъ ватахъ выстрЬловъ ваъ 
вруппыхъ оруд|Д окрыдся. Ол'М уетъ 
вообще пм'Ьть въ ввду, что скорость 
хоха, цБрсолау*, вошедшв'О въ оту’ой 
только еъ 1912 году, вяачнтельяо 
превч ходетъ омороэть аашяхъ ли* 
вебиыхъ кораблей в крейсероьъ. 
При тккоиъ углои1и , Бреслау" фа* 
втачесвв вм^тъ во̂ зиожяость орв* 
блвжаты'Я къ нашему флэту аа бе 
вопаовое для о*-бл раастоянге в ва* 
т^мъ уходвтЪ| вамТ-тявъ поговю. За* 
тФыъ такого родад'Ъ9ств1я дБрб’Слау* 
вовв1̂ шлюто£ въ качеств'Ь акта до* 
бдеотв в поб-!Ьды».

должкоотяхъ, не оьнзаввыхъ 
двпженгеыъ ао'Ьадоиъ, и раар'&шн.чо 
длпуокать оо отношеягю въ нвыъ, 
въ водЬ вревенвой мЬры, b Tiboto* 
рыя повяжевыыя трвбовашя нориъ 
8р'йн1я Я олуха.

ТАМБОНЪ. (20 декабрях На
отавша Токаревка Юго*Вооточвыхъ 
дорогъ, въ районЬ Тамбовскаго 
у4еда. открыть влеваторъ гооудар 
отвеннаго баева выАствиоотью въ 
600,000 пудовъ.

ЛОНДОПЪ (20 декабря). Въ опу- 
блнковвнаомъ вовонъ стчетФ белы1й* 
свой BOMBCciB 00 paacBtxoBKBii) rep* 
мавсжвхъ жестовестей ориводятса точно 
удостов'Ьреввые случав 8рвмЪаев1я въ 
бельпйгввмъ ал4мьыиъ вытжа кнвят* 
жоаъ въ ц1>лахъ вывуждев!а оохазав1й; 
кром̂  того, варегнстрвровввъ рядъ слу 
чаевъ уб!йегва лндъ гражяавгкяго ва 
еелевгя, а также военыепд'Ьавихъ в 
наого случаевъ врнвуждеегя жевшваъ 
I дфтей вдтв воередв войсаъ, отпра- 
влввтвхсл въ атаку.

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 22-го девабря 1914 года. УТРЕННШ .

Арм1ей генерала Радио*Дмитр1еза за лосл1дн!я 2 нед%'1и взято 22,269 
плЪнныхъ при 311 офицерахъ, 7 оруд1й и 45 пулеметовъ 

У Вышеграда, на ВислЪ, нашими войсками сбить германешй аэролланъ. 
Румынский иинистръ-президентъ заявмлъ о возможности вмешатель

ства Румыны въ войну.
Междуведомственное совЪщ-н1е высказалось за выдачу 50*милл(онной 
ссуды пострадавшему отъ войьы нагелхн1ю Царства Польскаго и 

Ковенской, ГроАненсной и Хслисной губерн1й.

На русснемъ фрвигь

Война на Балкамахъ.

НИПГЬ. (20 дягабря). Рнягнечо что 
Австр!йцввя уведено вьъокртговъ Валь* 
евскаго, Падрвгк'вапА в Мачвы 20<'5 
сербовъ, въ томъ числФ 308 аенщввъ 
и 263 дФтей

HoBoroAHifl яожедачя италянсиой печа
ти.

ГИМЪ. (19 длгабрв). Новогодв'я 
статьи ecf-хъ рвмскяхъ гиэегъ вы 
равх8ЮТ1. п<'жрлап|я, Ч1«бы MiajiB гт» 
хязалв''ь отъ вейтрахвтета н-̂ о oryme* 
CTitaoHie вадеждъ втвл1.яваеръ можетт 
быть дано только волною во6%дог>. 
.Tribuni" гороргтъ: ,Въ тавой момепть, 
когда мелид госуда1«ства рряутъ борь
бу, чтобы вернуть свое достгла1е. ве- 
допусгимо, чтобы великая д»ржа<>в ос- 
гавал1гь рапводушчой гь оодобяоА 
борьбЬ и <й̂ вяружнда веспогобвогть до- 
ствшуть той же ц1ълм*. Гааета вырч* 
жветъ гожел;1в1е, чтобы ИтаЯ'К вгЬми 
снлвнв устремвдась вавст1>Фчу своему 
будуше'-у.

—  Вчера, вечеромъ, во веФтъ ву- 
блнчяыхъ собрав1яхъ по сдучаю ветрЬ 
чн Новаго годя оодввмалвгь бокалы 
ва оредегоящую войау х побФду Ита 
tin.

Во Франции.

ПАРПЖЪ (19 дркабрв). Жоффръ егь 
ввенв spBiB в своего привесь прещ|евту 
1К>вдравдев1я съ Цопынъ паовъ. Орезв- 
девтъ бдагодарвдъ Ж'ффра в высказадь 
soxbjuuia ycDtva еву ■ apaia.

—  Иувпкарз обв̂ яядся еъ о'ючпывя 
■евяртаяв 1кидрзвятедьвывн тсвеграяваив 
съ во«сяяя1евъ торжества соьзаыхъ арий.

—  Отьазъ отъ иират"р1а ддв врупнып 
баекарскнхъ д<’В<>въ ouBiBBCB возвожнывь- 
благодаря рвешврсвш учетвыдъ oBepaniK 
фравву-ккаго Савка. 0тя4ва ворвт<>р1я в> 
eraoaehiu ввладовъ Е]оваьела ауи'краса-.е 
BReBauteie в въ шар«вихъ сругахъ раз 
01атривае1св, кавъ витва ддв воз-бниые- 
fia дйдоьой жвзви, чену будетъ соособ- 
ствоаить еавйреи1в ву«явтельС1еа ве за 
держнввть чрезайрпыня ф-фвальяостввя 
рвслред1лев]а асевгноваввыхъ оврдав- в- 
товъ суИ1ъ для возв1яея1в убмтвовъ вв* 
се*ев1а опустишевпыхъ гер1авлв1в облв 
стен, кзмивыя сукаы дадутъ аозюжвисть 
васедеи!» ввовь вьар'Ш'Ь дова в воэ- 
стаяозкть оорвальвый шдъ «я!>в8. Вгаго- 
дара ptm uiiu фрампузеваго бжвка учвты* 
вить бовы казвичейства, лодпвека ва вте 
fouu дала за 8 дней аодввлиивж фран- 
в пъ.

Оявдается о»дпасап1в договора съ фрвв- 
вузсв1въ бвиковъ, который даетъ возвож- 
Меть oTAlieuinab руескнхъ бЖЕКовъ двк 
млврсвать своя обв;;атсдьства оередъ 
фраицузскикв вреднткыяв учреждев1яв| в 
вомбвеьягь С1ИШ иоеращн во Фравшв»

jepir) в разсЬлла гобвравш!яея гь вФ 
хоторыхъ мЬстахъ во*ева.

О тъ  шта Аа  м ам к а вс яо й '  На Нтироясвой еоэвышеввоетн мы 
а р м > в Сражен1е у Сарыкомыюа упрЬовлясь въ углгблев1нхъ. проячяе- 
ьесь деаь 2‘> д- кабря в чат. ыочя деивыхъ пвывомъ мжнъ. Герваваамъ 
ва 21 декабря продояяадось еъ мрев- ие удавось вн предупредмть весь, нв 
вм«ъ уоорств мъ Турки весугь ог* выгнать ввъ вяхъ. ВсЬ вхъ хоатръ- 
ромвмя ошерв. атаки отражены.

Ьъ опальиыгь рейовяхъ ва истек* Въ раВоа-й РеВмеа непр1ятв.1 Ь 
ш!я CNTKH еначвтельныхъ боеаихъ.подтвршнвалъ довольво овльамб 
етслксовешй В6 было. i артвдлвр1Вок1й огонь.

I Въ раЙовФ Перта ira ванялв в 
ПЕТР- ГРАДЪ. (20 декабря), Ар- удер**лв ва собою л^оъ въ двуп. 

ы1я геверада Радво Дматртева вия* кпломвтрахъ къ О'Ьверо-воетоку отъ 
аа ва поолФдвгя двЬ ведЬла въ Меввль-Гюр.тю. Непргятель воедер* 
>1д1шъ 811 офвцеровъ и 222С9 виж- хадоя отъ контръ-атавв. 
нахъ чввовъ, надватв^а 7 opyxiS а Въ Аргонвадъ в Грюр1Йскомъ 
45 пулеметовъ, л̂ Ьсу чаотачиое отступлев1в, о вото*

—  19 девабря рухеввынъ огаеыъ ромъ упомвналось вчера, осталось 
ибитъ у Вышеграда, ва Нвед̂ Ь. гер* бьвъ AaBbs-bfimoxb поедфдотв^б, в 
HSHOBie ав1Ю11лавъ. Летчпкъ-офи- мы вновь ванялв чаэть потерянной 
1връ в наблюдатель веяты въ нами твроптор1в, твердо удерживая 
пгЬнъ. ваши позвщв.

Под[Ч>бпоот|| геуюйскаго под- На возвышенвомъ берегу Мааса
вига вашвхъ батареЛ 10 декабря вдеть ваоравсенвыб артиллвр1йсд1й 
>ъ Зап.1Дноб Галншв рпоув-тъ дЬяо боб.
од4дуюшвыъ обрачоиъ. Въ виду ва Въ Вевр% мы удерхалв ев осбою 
тобчнаыхъ атааъ амггртбиевъ ва поевши, отбитыя нами 1 в деваб̂ АЯ. 

*ашъ nliXOTHHe полкъ оодполвов- Непр1ят-ль ые ор^днриввиалъ вдйсь 
нивъ Дросси, еаннмаоппй съ 5-ой жовтръ-атавъ.
батареей вашей артяд. epificaofi бри- Мы меиного пртдвввудвоь въ Л'Ь* 
гады закрытую пояяшю, выкатилъ оу •'1 в*иретрь.
оруд1я на открытую иозишю в отра- Въ Вогееахъ мы отразвдв васту- 
жалъ нв.1р1а(еля варточвымъ огнемъ. плев1в къ оЬБвро*воотову отъ Ва* 
Бъ коуюткое время были убиты под- донбиль н ваыеолв веир1ятелю боль* 
нолвовввкъ Дросси, пиручакъ Хла* шоб уровъ.
мивъ и ирапоришкъ Брмаковъ. 6-вя Невр1втель иотерп-Ьлъ большая 
батарея вида тяжелое положев1е потеря также у Штейнбаха, гд!! ва- 
-об, кинулась въ ковномъ строю ва ша пехота еавала вчера 8 новыхъ 
одмогу. Переыл 2 opyxia уос-кав ряда домовъ>. 

сняться съ иередковь, въ трвть*-мъ ПАРИЖЪ. (21 декдбрл). Оффвщалъ* 
opyaia вс^ лоюада была убвты. вое сообщв!11е «яъ 20 декабря гла- 
Пидъ евльвымъ огнемъ батарея от* евтъ: «На театрЬ военвыхъ д1>йетв1й 
крыла отр-кльбу оъ установкою Jra серьеввыхъ событ5й ве проввошло. 
картечь U оровчательио о иывла Можно отиктять только евльвую ру- 
врага. i l i a  этомъ были ранены ко- жейвуюстркльбу, ороизводнвшуксд гь 
■амдиръ 2-го жпвиашна полковникъ вигдкдвюю вочь веорщтелемъ оротявъ 
Вевернъ, ксмамднръ батареи оод- вашяхъ траншей ва еогточвоиъ Фров 
иолковвикъ Селаховъ, штабсъ*капи* тЬ въ райовк къ с̂кверу отъ Шовт-, а 
тавы Кальбереръ, Вишвено-<1й в j также бе8у''пкшвую атаку гермаадеьъ 
Ннвмфоровъ и иоручпкъ Хлажовъ I къ ва̂ вду отъ дкса Еоасаввув». 
ичб. Ые только иокуоство, во в1
доблесть вашихъ артиллериотовъ, ивладек{ю 8нгл1вевихъ вв1аторовъ 
□однаа готияность къ самоножертго* аа Куьсгафенъ.
ван1ю в ункаье вхъ работать f-oj
взавмноб связи съ нкхотоА обвзио-| Л0ПД0НТ| (20 декабря). Хьюдэтть. 
чанакпъ усикхь нашвхъ вобскъ ьЪ|7_0Дщи.  ̂ ав1второвъ, участвовавшвхъ 
давномъ бою. 1 яжелнв потерв валетк ва Кувсгаф'еаъ, счвтавШ1й
гаикъ батареЗ осенила вамъ ело П1юввв1памъ, вакъ еообщвють, сил* 

.. ь*. пумк- голлявдеянмъ траулеромъ в орв-мять врага въ важнЬйшемъ 
тк въ ркынтедьвую минуту.

Ча залаАноыъ фроитк.

ПАРИЖЪ (20 декабря) Агентство 
Гаваев т/)щветъ: ,Въ вочь ва 19 ло- 
вябра вечр1ятель вредприв*лъ въ ео* 
выхъ мкгтяхъ фронта атаки, которыд 
былв отреяевы.

Ьъ райояк гь скреру отъ Лига 19 
декабря продолагался aprauepiBCBiA 
fkiil, особенпо сильные ва дюяахъ. Отъ 
Иьюпра до Згвоебеве и у Сеяъ-Ж»ржа 
йеар1ятель ве огетвряпвнадъ болке 
коятръ втакъ. Мы сохрвпала век свои
BusBtiie.

Во всемъ г>йпяк отъ Аррагв до Аль* 
ш гвгтодила артиллер1йгкка дуяль. 

Между Момепомъ и Аюсуромъ eenti* 
ятель веорвалъ два нашвхъ варадпыгъ 
яшива, иы, въ свсю очрреть. резртши 
дв его трапшен у Барявлье в Бузеедь 
в раврттелв сваряды для метан1я иииъ. 
у(тановлрвиые оередь Првауроиъ.

Няша артнллерщ ^дкйствоеала также 
угвкшно въ рвйовк рккв Эвъ. васта 
вила вамодчать веарйтельевую артвд*

былъ въ Ролдан йю.
ЛОЫДОПЪ (2U декнбри). Корреспои- 

д-вгь агеитстпа Рейтера ватервьюнро* 
ведь летчика Хьюлетта, сообшввшаго, 
что овъ кимввдивалъ асаидрой изъ 
гидпояэроадаБоиъ, вмдлдввшихся ва 3 
роевеыхъ еудагъ, учьствовчвшнхъ вч 
вабкгк ва Кувегафевъ. Бодвалось { 
летчнкокъ, вбо одввъ гидровл1 ВЪ ввъ- 
за оокреж1ев1д мото̂ ж ве могь быть 
ясоол’вовавъ. Хьюл*-ттъ, леткеш1б 
вое|«дн, ооналъ въ гуот Й Стуиавъ в 
очутилсв блязъ побе|«жья Шлеввигя, 
SB Куксга<|«вонъ. Еогла тумвяъ ркв 
скялса, овъ могь ог1еятвроватьса в 
0|Чклетклъ вклъ киоголвсленвымь гер- 
наегканъ флитомъ, стоавшаиъ оодъ 
оврамв .ча 1'елыч1лаадоаъ. Суда открм 
лв по пемъ евльпыН огонь, ва вото- 
рыВ овъ отвкчялъ брогвв1емъ бомбт. 
Хьюлетть ао.тагвегь, чго идво ввъ су 
довъ волучило воврежден1е, ибо вадт 
винъ покавалсд густой дымъ. Хью- 
летгь, ве видя по бляаоств брвтая 
скяхъ судовъ, ведкдетшв снльнаго вв- 
грквап1в мотора яыяужзевъ] былъ 
енустатьсх въ мерк и баиъ оодобранъ

годландсивмъ траулеромъ. Хьсллегь, 
прежде чкмъ верейтв на траулеръ, 
разбнлъ моторъ и потоохдъ гвдроаеро- 
ндавь.

ABCTpifteicee сообщеи1е о ооедкднеиъ 
аоражеши въ Expnayaxv

КОПЕНГАГЕНЪ. (21 демабря,. 
ОффнцтальвоА GooOuieeie ваъ Вкны 
глвснгь: .Части ваетри*гериавсквгь 
войегь, сражающихся у Ук-оксиаго 
перевавА, вкеколько отстуацли отъ 
аочшшенвгств хребта оодъ натв- 
гкомъ оревосходвыхъ ежлъ веор1я* 
тели».

Къ гкбеди Ш1гл1йеиаге броиеиосда яФор* 
индабль*.

ЛОНДОНЪ. (21 декабря). По оф* 
фип{адъвымъ «‘traeMSH'b саастнхса съ 
броневоиои «Формидабль*. число игь 
доствгаетъ 201 человкка.

Пи иыеогк Ламгрихи подобрана 
лодка съ 40 сшешнмиса.

БРИЕСГЕМ'Ь. (2] декабря) Трау* 
леронъ аодобраио 70 человккь итъ 
ЧЕннваки аатояувшаго бровевосца «Фор 
индабль * гдкдов:|твльао, общее число 
соасшвхеа доетагае’гь1&0(Р)человккъ‘

Морская война.

ВАШИНГГОПЪ. (20 декабри). Сена
тор:. Вальшъ, opoesBocH ркчь въ Моя- 
тарок, сообиииъ. что съ вочала вой- 
еы аадержвэо 31 судно чъ грув'̂ мъ 
15350 товк аиерикааской мкдн, ери 
чемъ грумъ •евфвско''аоъ. Ораторъвч* 
равадъ jGksienic, что оутемъ перего* 
1Ю1«въ удастся уладить ра';:еогдаая по 
этому иоарееу.

Заявлеше р|Мынснвго икннстра'Ярезя- 
дента.

волчвщамм. Туреций посодъ ородол-. 
жаегь дкительвую агвташю. По слу- 
ханъ, сфабрнковааа новая, якобы вед-1 
аюфеаая, фетва, ю-тораа будетъ рас*! 
оростравятьса въ Uepcia. I

—  Ревультвты взорвавшейся 11 де
кабря блжаъ авгд!йгкой инсс>и 
скрываются uuBHuieP, весмотрд ва 
лев1е аагд1йской ивсс1н.

мъ Ангд1и.

Н О В О С Т И  д н я
.. Въ бою съ туркинн у Спрыкпмышв 19 и 20 
бо^«;декпбря нашими войсками взято бол^е 5000 

пл^няыхъ, 10 0РУД1Й и 11 пулеметовъ.
ЛОНДОНЪ (21 декабря), гамтельвоо 

доказательство прочвоств фввввсоваго и 
торговаго BOXoseeiB Ве1ввобрвтав!| со- 
д^вмтся въ даввыхъ «твоевтельво посту- 
BiesiB госудврстмяныхъ доюдовь за 
BcrcKuiie 3 аксяца. Этв лоступлев1я уве- 
лвивлясь оочгв аа ввлдшвъ фунтовъ ьтер- 
Л1вговъ пи грапвев!» гь соо1вктегвенвывъ 
oepioxoib 1ЙЗ г. Тааожеяные доходы 
уеелчвявсь ва 668,оОО; что касается 
сокрцщеи1я DoerjaaeaiB, то бодке завктвое 
ирвходатсв ва статью косвеввыхъ наяи- 
говь, постуа*>в!е которы1Ъ сократвлась ва 
1805.000 фуятовъ етерявяговъ. Эго со* 
врвгаен1е отчв<т объясааетгл вкривтныаъ 
увевьа'евкнъ ородажв спвртвыхъ ваивт- 
ковъ.

Зо Франд|в.

ПАРИЖЪ (21 декабря). Рвдъ оедвтв* 
ческнхъ дкятедей, въ товъ чвелк Едеяаа* 
со, еыстуоаинвхъ съ сер1ей статей, счя* 
таютъ необходвяц|ъ веяедлеввое ооубла- 
Koaabie резуяьтативъ paseiixoBaBtfl, опо* 
■зведеивзго eueuJa.uBol Kovacciet о авкр- 
ствахъ, учавевиыхъ гервавцавв ва фрав- 
цузский террятир!в.

Румынсн1й министръ-президентъ заявиль о возможности викша- 
. тельстеа Рум‘.нш въ войну.
rapieft^ Софы сообщаюгъ о значнгельнэмъ сбтижонж Сер51и съ Бол-

Въ новогоднихъ статьяхъ век римснЫ газеты выражзютъ пожела* 
♦Ия. чтооы Итал1я отказалась о»ъ нейтралитета

Во 2 й день Рождества фртнкч-бельпйсн^е летчнчи бросали бомбы 
въ районк главной нвартяоы имлерагора Вильгельма. (Огъ соб нэрр) 

®*’а. за послкдн1я 2 недклл взято
22.269 пякнныхъ при 311 офицерахъ. 7 орудШ и 45 пулеметовъ.

Въ 6ижа.«ш1е дни поелк в’ят1я ' ’у4а'?ы ож 1дается занят1е нашими 
войсками части Буковины, населенной преимущественно румынами 
(Отъ собств но. респ.)

Междувкдомственное совкщчн[е высказалась за выдачу ЗТмиля!* 
онной ССУД!» позтэадазшзму отъ войны наезлен ю Царства Пальсатго 
и Ковенсной, Гродненскгй и Холмскей губерн! .̂

№евсм1й университетъ нзбралъ почвтными членами верхевнаго 
главнокомандующзго великаго нчлзя Николая Ннчолаезича и главна 
номандующаго арм1ями юго-заладтаго ф,>онта renepaia Иаанова (Отъ 
собств. корр ).

Министръ торговли и промышленчости вчесъ въ созкгъ «инистро’ Ъ 
записку объ учр8жден1я сибирско-мочгольснаго акц1оиеонаго обще.-:гв‘а.

ВъТобольснк 21 декабря тор,жественно открыта первая въгубершя 
мужская учительская семннар1я.

0б>велек1е лифлнсскаго губернатора

ТИФЛИеГЬ. (21 деки''1рл). Веякдстые 
тревожныхъ сдуховъ, иызыеающвхъ 
массезый вы)'’дъ жжтгдей ваъ города, 
губеряаторъ обритидсл къ вяевдев1ю 

ЛОНДОНЪ. (21 деклбря). •Jewich’cb объявлю ы1емъ, въ е ото ромъ гояо- 
Chroniel* сообт.пг.хъ ввъ Бухареста, ритгл, что городу ввкакая яепогред- 
что ипвнстръ-орезадевтъ дадь мкст-.ст1«нвая ов&спьсть ве угрожаить. Во 
вымъ епрефсввмъ вотабдивъ сокктъ'еввы.ч дкйств1я, считая даже вабкгн 
заватыя сборомъ бодыпвхъ суммъ до-1 раябойввчьвхъ шаевъ, ве выходтв до 
вегь ддд MRania поддержки семкямь|свхъ поръ як оредкды Батумской 
воквовъ въ виду воаможвоств амкша- Каревой обдкетев. Наше военное подо-

пыша бой шедъ съ бодьшянъ ожесто ,тую вовппхю в картечью от- 
чеп1еи1- в нвдниымъ усоТхомъ А 1я;рмжяяъ иеар)ятедя. Ръ всфоткосipeNA 
вкеъ. Прогивннкъ дернится уиорич, |былв убвты шцподвпвивкъ N. 
во въ Оопьбк съ ввшвм'1 доб*естпынв чвкъ N 
гоЗскамв ез'тъ въ П11'ПЪ почти

тедьства Руиьв1н въ пойпу.

AarjiicKiB apaiB.

ЛОНДОПЪ. (21 дэтсабрч). Оф«Ья- 
uiaabuo сообщав.ся: „Настоящая ор- 
гаянвашя сухооутыьхъ сядь Соедн* 
вевваго вородевства, состоящая въ 
■хъ раепредклеы в оо дивяазямъ в 
армеаскимь когшусамъ, поддежвгъ 
дадьнкйшему райвит1ю гъ вадк созда* 
о1я арн1в, ияъ конхъ каждая будетъ 
ааключать гь ес&Ь о'ыквояенно 3

«Die, жадъ вндво ввъ сообщев1й кав- 
вазехаго штабе, бдагопрщтво. ТревоЖ' 
вые сдухв ва первый вагдддъ подтвер- 
аиав>тси усндея1емъ воевной ващнты 
Тафав а I  его оврествостей, а также 
сдк]иввымк расчоряхев1ямв о вывозк 
частя вазевпкго кнущесгва, ваасшвовъ 
учебвыхъ ваведевай в сеяействъ еду- 
жавтадъ, во уевле'ше воевной охрапы 
в выоовъ хааепваго пквввгоавушества 
являются обычной икрой предосторож- 
воета дда мкствосхей, ваходящкхся на 
общенъ театрк воеппыхъ дкйстый, осо*

ариеВсквхъ корпуса. Ксмаидуюшввв бевыо, пк сосредоточены военаыеевда- 
брвт.всквмв 8|м;яи8 ва вачены: I й ды и воепаня yopesjenia, всегда счи-
~Хегъ, 2-е—С>;ягь Zlopieu'b, 3-й— тающ1еса вообще угрошевыик врв 
Хевтеръ, 4 В—Тавъ Гамнльтовъ, 5 й всяквхъ обстиятеяьствахъ. Оетавдев1е 
—Леедя Гевда.'и,(О.йг)—Брюсъ Га-, м̂ с̂-̂ лми города яе запрещается, во 
ввдыовь*. ! ве ечвтается веобходамымъ. Век яра-

интедьсттеннид я обцествеввыа учре* 
Въ EojrapiM. I ждев1д остаются ва свовхъ хкстахъ,

)Прододжая действовать въ обычаоиъ 
СОФШ. (20 декабрях Во время] всрядкк. Двдке, губерааторъ гоовк- 

обоужлевхя омкты ыпнвстеро'гва вво- 1 сшетъ, что осям бы првбямжадась ка* 
страывыхъ дкаъ Радосяавоьъ вновь ‘ квя*лябо опасность, то Baceaeeie горо* 
аодтверлидъ хк-Йтралитетъ Бодгар!в,ЛН было бы кмъ предуореждево. Пъ 
и яаяввдъ, Что. повв янтврссн Бов* j ваключев1в губероаторь ааявлявгъ, что 
rapiB ee-«Aiy«)Tb ватромуты, поолкд*iЛяпа, рАглростравдюаця ложные тре- 
Bsa оохранять свою ыаотоясаую по- вожпые слухн, будутъ отт{)вфовавн ва 
зап1ю отноентельно оооЪдывдъ гооу-13,000 рублей влв вакаааяи трехмк- 
дарствъ. |ГДЧвой тюрьмой.

СОФШ. (21 декабря). Правительство
ркшвдо отложить иувацнпальвые де- Государственная помощь населешм, но-

Хотя войеаамъ приходнтся дкйгтвовать скьеро-всстоку отъ гогоодскаго дьора 
арв векдючнтельво тахелыхъ yeaoai-[ Еоа.'^въ-Бвскупи. Ковтръ-атажа была 
яхъ,-^ра сидьвыхъ моро?мъ ■ гь‘возложеаа ва батальопъ свбнрсхаго 
глтбокомъ свкгу на высотахъдо 10,0001 полка подаолкововва Деавсепка Когда 
футоаъ,— па<*троен1е войсаъ бодрое, в'чесло оереправикшвхся гернаваенъ 
ови рпутся въ бой, ] достигло 500, подоодковввкъ Депагев̂

Обаоръ А рм е й ека го «Вк- во. подлержнааемий огвемъ ввъ дру* 
с т а в к а »  еа 21 д е кабря : ' гмхъ участкогь, броевлея безъ вы-
Въ Восточаой Прусси м ва стркла въ штыкн. Свыше 40о гермам- 
нлавсконъ вапрамев1н сушествев-j оевъ было ааьолото в 11 втято 
выкъ оер-иквъ ве было. Чвствчвиа'въ плкеъ; только вксколькянъ .’’есат- 
попытка в'̂ маевъ вереходать въ вамъ удалось опастясь вилам Ч(реаъ 
ваступлев1е билв нами yctikmno от-1 Бчуру.
р&жеаы. 20 декабря баап Шоцы попытка

На якеомъ берегу Вкелч въ'вебольшадъ сядь германденъ среоре- 
райовк Бвуры в ^̂ авкн гь твчев>е . виться ва ораьый берегъ Вислы ус- 
17 декабря вкмпы прованелв радъ! окшво вами отражева. 
чагтвчныхъ ваггуплевИ» въ рюлвчвыхъ;
вувЕтахъ, ограинчоваясь въ тп же Сообщем1е Бодгарскаго аге‘<тстеа по по- 
время ва другнкъ вртв1 ле|пйекаиъ j воду протеста коресгондонтовъ русехигь 
огаенъ. Атажа eti>, весвотря ва н\ъ газегь.
стреиятелы1остъ я содкйств1о автомо*
бмлей в иулеметовъ, вопчвлась ша-| СОФ1Я (21 декабря). Глдгвргкое 
вой неудачей для вашего орогяввияа, агентство сообщяетъ; ,Кслкдгта1ч оесь- 
пгоесавго больш!» вотери. Особепмой вобл8гвпр1ятпытъ корресооаденшй, 
oneprieft отля«*алвсь дкйстЫп Ш д,»-j яосылаяшвхгя юрреевоижентпчъ

оартамеатек1е выборы, воторме доданы 
была еостоятьса въ явчарк и феврял-к 

—  Болгарское славянское обшестно 
оряготовмло много бкль>’, фаавела

страдавшему етъ воины.

ПЕТРОГРАДЪ. (20 декабря). Меж- 
дтвкдомствеввое совкщан1е, водь пред*

чулокъ, которые отпраелевы вмкстк 1скднтельствомъ товаркща ммввстра фа* 
съ лекар'.тваив в лечеоиынъ а пере*' вавсовъ Нвколаенко, во вопросу
вазочиыыъ иатер1алоиъ въ Одессу, от
куда будутъ отоолавы болгарскому га- 
Нктаоному отряду, находащемуея въ 
кавказской арм̂ я. Среда посылаемыхъ 
иредметовъ eexotarca в хрупя вешв, 
еъ томъ чисдк табакь в папвросы, ко
торые болгаршай отрядъ рачдастъ 
руссканъ сокдатамъ въ качествк ро- 
жхеетвевсаихъ к вовогодннхъ подар- 
ковь.

въ Перс|и.

ТЕГЕРАНЪ. (20 жеаабря). Орды 
турецжвхъ в персядсквхъ курдовъ прв 
учяст1н турецкйп воавсквхъ частей 
продолжаютъ безчявствовать хъ югу 
отъ Урм|бскаго озера, ве встркчая 
должваго отпора со стороны версогь. 
Растапувъ се|«довыя чаете ва сакхъ 
сф<фняровяиваго о'̂ рада Шухжа-удъ- 
яоулр, (голпшагоюжяке Мингагба, тур
ка арестоиадн персвдгжвхъ гавожев' 
чыхъ глужнщнхъ а одного аьъ Bt>xv 
|1янсгрклякя. Перла убкждаетса 
аеноаможаостя дпдке оставаться вас* 
сяьвой, во пока ограввчивается ваьб- 
лея1емъ протеста тугепкому послу про- 
тквъ варушев1я яейтралвтета в ощу- 
твтедьваго ущерба, ввоевмаго днкввв

сеу доой вомощв пострадавшему отъ во- 
евныхъ дкйств1йваседешюгубера1й Цар
ства Польскаго, а также Ковевской, Грод* 
венской в Холмской выскааалнсь ва 
всснгвовав1е ва эту вадобвостьбО ввл- 
л1овопъ рублей в выработало предоо- 
ложев1я о ворядкк выдачи есудъ, ваао- 
выа въ ближайшемъ времевв оосту 
пять ва раае]10Т|гкв1в совкта ивнв* 
стронь.

Оккиные германцы в аветп1йиы.

иИНСЕЪ. (21 декабря). За 5 мк- 
сапевъ войны череаъ Ывзсгь вроелк- 
довало плкввыгь офмцеровъ 1717 в 
солдатъ 04851, ааъ пвхъ австр1йцевъ 
—офвцеровъ 1419 в солдктъ 75194, 
гермавцепъ—офвцеровъ 170 в со.цвтъ 
133 бодьвыхъ в рчвевыхъ австро- 
гериансавхъ офвцеровъ 128, солдатъ 
6207.

ХАРЬКОПЪ. (19 декабря). Ръ Твф 
лвчк сковчался ызвкствый ввелкдова- 
тель т(>опнчесвой фльфы врофеесоръ 
харьковского ув1 верситета Красаовъ,

ПОНЕДЪЛЬНИКЪ, 22-го декабря 1914 годе. ВЕЧЕРНШ.

Въ бою съ турками у Сарыкамыша 19 и 20 декабря нашими войсками 
взято болке 5000 плкнныхъ, 10 оруд1й и 17 пулеметовъ.

Въ районахъ пе''ев'>.ловъ Ужокъ и Рогтони наши войска отбросили 
квстр.йцевъ, захвативъ до 2000 плкнныхъ.

Въ ближайиНе дни ожидается эанят1е нашими войсками части Букови
ны, населенной преимущественно румынами. (Отъ собств. корр.).

Во 2й день Тождества франно бельг1йск1е летчики бросали бомбы въ 
районк главной квартиры императора Вильгельма (Отъ соб. корр.)

На руеекоиъ фреитк.

Отъ ш т а б а  в ерховна г о  
г л а в в о а о н а в д у ю щ а г о .  На

вымъ огвемъ вксхолькяхъ батарей 
уеакшаой контръ-атакой въ штыкв.

Ожесточеевые боа оровсходалм вею 
вочь до разевкта 20 декабря въ райо*

всемъ фровтк лкваго берега Вяслн | вк гь скнеро востоку отъ Рапы, прв 
ведетга сальный а|)тнллег1йск1й оговь.. чемъ вамъ удалось выбить непр1ятвля 
Попытая о|ютввявжа вроьввп>т;.са ва нгь частв окопоп, оахвачевыхъ внъ 
Баурк въ н’-сколькихъ мкстакъ успкха i ранке.
ве вм^лв Въ вочь ва 2о девабря мы Къ югу отъ Пвлвцы бон провсхолв'
обввружвлв перевреау гермаяоевъ че*
реаъ Бэуру у госводсавго двора Коэ- 
логь-БигвупвЪ’ Ьыждввъ вакоолен1а 
-ротввввва, частв оквого вэъ рвшнхъ 
доблеетпыхъ полконъ, обойдя оротвв' 
вика, бросяля"ь безъ выстркла стре- 
нвтельво въ штыка, при чечъ пъ ру- 
копашномъ бою вепр1атель въ чвелк 
нкскольавхъ сотъ челопкгь былъ ист- 
реблевъ ПОЧТ! аодвоепю. и лвшь вк- 
екольввмъ одввочвымъ людявъ удалесь 
сохрапить жяавь, сдаешись еъ вккнъ.

Около трехъ часовъ два 20 декабре 
брвгада герчавской окхоты поведя на- 
cryajeeie ва ваш« воавшю у Боржа* 
моим къ ckeepo-eocTORj отъ Водимлва. 
сдвякоу оослкдовавпйй штурмъ neopta- 
теля былъ отражегь вдкеь съ огров 
иывъ два вею троаомъ еосредоточев*

лв у хугора Гашевъ, въ ааоаду огъ
Ивовлодзв, в въ юго-востоку огъ Ма 
лотоша, у Вольмквк, гдк мы отбнлв 
nenpiareMbCKii ятавв.

- 1 Въ Галвп1В бои въ райовк Г(флвце
- Заккючевъ продолжаются. Въ райппк 

оеррвааовъ Ужокъ в Ростока иы ус- 
пкпво продввнулвсь аавре.1Ъ, отбро 
своъ вротаваака въ большомъ безоо 
рякжк, прв чемъ вавв вновь взято до 
2000 влкявыхъ съ офваеравв в пуле- 
иетама; вксколыо ротъ язвто цклв- 
аомъ. Отст7ояющ1е отъ Ужока австрЩ- 
Ш1 бросаютъ во пути opyacie в саара-

Няше ваступленм въ Буковявк про
должается.

Отъ ш та б »  кав кааекой ар* 
■ 1в. 19 деха(Н>я въ мйовк Сарыка-

пору.
подпрдворщчкъ N*. Надя 

весь' тяжелое положеше 5-ой батарея. 6ч1Я 
60 ыЯ ту1>епк1й вилкъ съ К"В п»"ро«»ъ' бвта1>еа аявулась въ коппокъ гтроо 
я 15 о-Ьвцррамв, 6 горпыдъ opvaie а па подмо1у. йеряыв хна оруд1а' уигк» 
14 отлеметвыхъ вн>1С''эт. Пъ с6ше1гь|лв саятыя съ передковъ, вь третьеиа 
намв взято ололо 5000 олквеыхъ ту-lack люидв были убатн. Подъ саль- 
рокъ орв 40 гфвцерахъ в аксхол>но вымъ огяевь (>атарвв открыла огонь 
врачей. ,ва картечь к сковчательно сдояала

20 декабря б й продолжается. Вой-'грага, оотерязъ 1,«севынв коввпаара 
ска вяилв вкгкъльго турспкмхъ оо^я- подполсовнвка N., трехъ штабег-каов* 
niff. На одаонъ шатомъ ванн переев-. таиовъ вооручиь-а; рапевъ. ковавдн)  ̂
лк мы аахватвлв 3 турепаяхъ вулене- 2 хявв-*)0вя волковннгъ IV. По дов^ 
та в болке 700 «елоиккь олкпвыдъ'севю вачальквка дивнзгв. обк батъ- 
турокъ. Вь другомъ оувкгк едва р<‘Та j {«а  |«ботелв одяпакиво доблестно*, 
одного вчъ славвыхъ вавзазскахъ аол-i ГЕГГЮГРАД'Ь. (21 декабрл). Вече* 
ювъ штыкяна опровввула 2турепаахъ1р(.въ 19 декабря была обнаружена пе-
роты в saffVTBia 4 горныхъ opyxia. {реправа гермавцевъ чередъ Ьхуру хъ

кабра въ районк между устьяма Бял- 
Рылыв, гдк боА продолакалса в 

19 дежабра.
Въ райовк Ивовладза въ теч(-в{е 

посдкдавхъ жвей вротавпакь вЬсколь- 
ко )>азъ пыталсв вочобвоеить насту- 
олеи1е, еопронождвя свои потытвя ура
ганами в|)тиллерискаго огвя, по каж
дые г«зъ этв оопыт&в вамм вре- 
жра пились.

17 декабрч ввша артвлдери своивъ 
иктЕВнъ огвеш. обратила въ бкгетео 
днвгеншу|«св въ райовк Спады кплоы* 
ву вевр1ательсквхъ ьойскъ м обоаовъ.

19 дежаб|)а п]М1твввнгь пытался про- 
взвеств вастуолеа<е въ райовк Боль- 
мавъ. во также бевусвкшно.

Къ югу отъ Пвлвцы болке eeptee- 
аыя дкйств1я орписходялв въ райовк 
Лопушко, гдк 18 д̂ -кибра нашв вой 
ска съ крайне уоорвыаъ б^нъ отбро
сала противника влъ аавятыхъ виъ 
ночью нашвхъ окопояъ в, вавеся ему

ты „Утро Poccii*', почликъ внцвдеьтъ 
можлу оф<1|йп1озвыма оргапямя п рус- 
сквва когресповдевтава въ соф)^ 
опублакояапшиив педаяво протестъ. 
Въ виду того, что ето частиое дкдв . 
можетъ послужить поводомъ къ боа* I 
викповев1ю почой а|ггвболга{)С1»й  сам* 
iiaiiiH въ русской оечатв, мы счи'.яемъ ' 
аеобходвныиъ 0|ч>Д1>етер9чь русскую 
публику протавъ всякой цопытсв пъ 
этомъ вапрандгп1в. Слкдуетъ ввкть въ 
виду, что ввць'деоть этотъ блвзвтев i 
въ полному еыясаео1Ю м получить 
удовлетворвтельпоа дла обкихЪ|'^пК' 
роаъ pas^meiiie*

Ангд1йсвая печать о со ик.

ЛОНДОНЪ (21 декабря). „T'v ning 
Stauilard*, коямептаруя ркчь bdi л1йска-̂  
го посла Бьюкеаепа пъ Негрогрядк, 
говорагь: „Намъ вадлежнтъ еою во 
мвогахъ отаишес!ахъ взутнть Роф>4ю, 

чкмъ больвю мы булеиъ съ пей зва* 
ее оод«>*6ojbmia потери, вахьаталм 9 пулене-, 

товъ, 2-хъ о<1-8церовъ и 200 важннхъ; ковмться, ткмъ боль 
чиоовъ плкеиыми. |6вмъ>.

Въ Запалн-й Галвшв боа ва эта; — Обратаясь съ норогоднахи 
дня продилжалвсь, орннииая все фо. [ ekTcreiaBB въ cr'Ю:шв^aмъ,. 
дке упорный хариьтеръ, огобевао еъ | говорить: ,Обш1й долгь союинаковъ 
(•айоак Горлвцы, гдк австрШпы завяли .благодарить в^прввктствовать въ п г^  
сально укрквлевв>ю и усиленаую про-
волочнынв ааграж девиив оозишю.

18 д«-кабря eaniB доблествыа вой
ска, веда вастоачивый тяжелый бой. 
ореодолклв 8вграждеа|в в аав>-лн 3 ра
да ое>пон1. AncTpiftuy оказала гро- 
мвлвое еошотм11Леи1е, главнывъ обра* 
зоиъ, въ райовк Мшавка, глк участыъ 
оозвшв сереходвлъ вкгколыо разъ взъ 
рукъ въ руки в, ввковецъ, остался за 
вами. Вь течеы>е одного 18 декабря 
здксь взято нами 54 офвцега в 2400 
няягвнхъ чвнивъ в иахвачево в пуле- 
метоп в 4 opyxia. Въ ночь съ 18 на 
|9 декабря яриетныв ковтръ-атакн аа* 
стр1йаевъ продоламлась. во одипаково 
безусокшво. Бон вридолжаютея.

За послкд1Па два недклн въ Запад
ной Галяпдв вами мято влкапыннЗИ 
04'вцероп в 22,260 ннжвидъ чннснъ 
в захвачено 7 оруддй я 45 иуленетокъ.

На дувлвнеаомъ BaapaBieaia ваши 
войска искуга лми удврамн ломать соз- 
pOTHHxeRie орогвявика; также успкшно 
развивается ндше ореслкд̂ йря1е п  
другахъ Бмрпатск̂ хъ прех»дахъ.

19 декабря ва ужгородскомъ наораВ' 
aevis птютвнникъ ваходвлеа въ оол- 
вомъ otrryaaeiiiB, бросая opTjua в ве
са огромныя ш>терн оть вашей артвл- 
лер1н.

Носточвке Гогтокн отступлев1е врв' 
вращается въ бкггтяо, при чемъ бкгу 
щнхъ оерехватываггъ обходящая частв. 
За день взято свыше КИМ влквнмхъ. 
тркрош авс1 р1*цевъ сдадась съ пуле* 
метавв.

Подъ ГТервмитлемъ б ‘>аъ оеремквъ.
Изъ отдкдьнвыхъ боевыхъ эоазоювъ 

необдодимо отм теть случай безаакЬт- 
вой отвага в чувства еаапмкой оыручкя, 
ироавлевной при сопиПстмой боевой 
р&ботк артвллер1н в пкхош. Вогь 
какъ гласить otH’HuiubBoo дояесеям: 
дЮ декабря пошшкоаввкъ N. ковав- 
дивалъ 5-ой батареей 31*ой егтнлде* 
рШгкоЙ брягады ва закрытой позн- 
ц1|. Видя пастоАчивыя атавв про* 
тмаввка ва ворояежцекъ, омъ вы- 
катвдъ СМИ оруди ва откры*

вую очередь Pt'CciKk, стойкое м̂ хество 
ел солдатъ. ркдыя епособвоста аер- 
ховпаго главЕОклмавлуюшяго м Д)КЪ 
рыпарстрд, самопежертвовави м не- 
рреаловаой ркшниости еа ИопархИ*■ 
Дакке, газета звнпляетг: »Песиотрд 
ва чреавычнйвия усил1я вепр{ателя, 
русская опасность, которой Прусс4я 
всегда боялась со временъ бвтьы при Rj- 
версдор^ все еще гасить вадъ Гер» 
Msniefi и вадвагдетеа ва ея австргй» 
сжую еоювоацу*.

Въ Efixrapia.

СОкЫ {21 декабря). Огатья М« 
чплова въ .Ueiebspost* рЬзко пораця-: 
ется въ деоутатскихъ и враяагель^ 
венвыхъ кругахъ. llo.wqrfeee îr'» 
трига съ цклью саоипромегировать 
оковчатедьоо Галосдвом еъ глазахъ 
I^o^ia а вызвать еерьеэсый мкаает^ 
с£1й жраансъ.

(Х>Ф1Я 21 декабря). Миц§оге|>С‘ап  
цлркуля-.-.въ аредваенвавтга префектап 
дсоартааантивъ ве прзакьать во вреяд  ̂
нзбвратеаьцой каапая1а, п^едшисгвую  ̂  ̂
виборан-ь въ гваеьальиые совкты, зрел"— 
|цг оргввлъ о upaakeeaia закова ъ 
осахвоаъ DOioseeia. Выборы должны 
ежобо дамах.

Днгл<йская MHCcia въ Ват̂ к̂ачк.

ЛОПДОТП, (20 декабря). Опубл.:коваш̂  
ыя ввс1рукк!в ва вал Говарда, п  сваагныя BRCipyEHia еа вая Говарда, ! 

съ его MHuiel гь Багак'-вк, гласятъ, тг* , 
Говардъ иазаачеэъ дда приаосев̂ а оаок: 
п< здгав̂ ев]а по случаю взб;>аа1а, а та /  
я:в дла азл'жвв1я nt-peai вамъ a-taweb, \ 
првнудяьшпъ ввгл1йч»в вравлтельстзч м г 
я<*черв»Р1в вскхъ ycint къ С01[авйй» ; 
аира анкшатьса въ в- flay. U

Въ Aarxia.

ЛОПДОНЪ (20 »et.i6p«). Uo titlW -. 
акъ агеатства Рейтера изъ дамчлаича 
екать хруговъ, вопровъ о брмтався чъ ет- 
вктк на амервкав кую акту laiaTiibB̂ .



ВТССНИКЪ, 2S го деш^^ря 1914 года в Ш В Н Р О К А Я  Ж Я 8 Ж ^

>бстжшк1> Отв*тъ ир<^ктвровЛ гь
tpfmecmeBOrt i  впровоовомъ fe t « •
-TBiTCTBeBBo мсыу мврпканс»ас1 пот. 
Угш*п бцеть fCKOpt отправяЛ во ва- 
WftBCBilO. /

1мж1 вв1я жатеяягь tatoeeaHaurb об-1  w a w a  до Biaoropoft стввопа авфго- ли заучить ивогаа фальюиам нота, онарождав1в жатжляаа «ваусваво ■ ____ н а п . веиаи-%ннв ор^иааа^жи’ъ т»*ъ, кто счм*
дастеА вреводвесля таюй режякъ, во |вы ая выквадваяв, icwpwa , д е в ь  мовооолиеточъ патрютизм».
торый кадо чЬи%  отдачадсд отъ туреа* прнводнтъ ввъ aBcipifictixb асточва , nora этоть латр1гт(<а1>ъ ив требов-аъоть 
каго* Столь нетдачво© wfemeaie поднта«|КОпь. 1вихъ кикакихъ »ертвъ. Та«'ь,аъса ато»-
ЧАГМД ЙЯ1ЛЧИ стоавшей паовжъ сеиба- Въ Австоо-Вевгр>и в-ь oooitsaie три' скоиь y ts  иомъ со^раит бюджетная ко- чесвов аахачв» стоавшея овредъ тероа^, (I9ll—1913) ередч!й урожай пшеинцы iibccii_пред ожила возбудить вопр сь о

 ̂an>-Tu<>* П1. Ай uuBflinHnkV II ьтиелг

Въ Соедииенныхъ Шгатахъ.

шишнгтонъ. Севатг/рннядъ бвххь 
объ »BHrpaeiasb, т1н:б)У)̂  доказателк  ̂
ва гравптаостВ, за вскучг‘и1еаь 
■мхъ ||»еркеровъ. П;(Ж1 ’ЯГЪ Вяльсовъ, 
ав.мющ1йся пр' Тпвн;! !̂». требовавЫ та- 
яого доказатехьсгва, у̂ ааЬреаь нахожвть 
ва бвлль veto.

—  Въ палату puficiaBireiel иоступа- 
югь авогочвслвии̂  яротесты кошерсав» 
т«>вг яротхвъ аа^пяптрлпыхъ огрввиче- 
В1й вывоза воесдахь првьасовъ в другв'Ъ 
iiputi3BOieai6 вт/ехроае0сх1Я государства, 
вед}щ;я войпу.

СъЪздъ во волросаяъ аваиуа1ми.

KIKB'biffl дваабра). Состодлса об- 
даг'вой n ia x h  0|>елстаеятелей союзе 
гормД|-г^оеаваго вФдомстна в Красна 
Го K p i^  ао воаро<'агьпв8Буад<я. Во* 
CTeBuveiio ходатайствовагь объ обра* 
81ва]1|Ъ1ава въ оаружвый эвануащсн 
ВШЙ Д^ВйГЬ.

Награды.

liisTFOrPAM'b. За отлнч1е въ д4лахъ 
вротавъ aeapixToai аокадовяаы ордена: к» 
вандвру 1 о1 брвгады 41~й otioraol дв- 
ан31в Шильпу— Анпы н Ставасдааа 1-ыхъ 
creueueR ськ-чааннЕововдару брагадыдон> 
свой васачьеВ Д1 !:яз1а Пояоченко—Аниы 
1-й ствчеиа съ иечаан.

КИЛЬНЛ (21 дшгабря). Пожаръ ва шо 
о̂хашой фпб,вк1| «BaxTopix* «рододжад 

)са utjjx/ вочь. Ггор-Ьда вся фабрвка. Убы 
Т1въ— л'(гК''ЛЬБ) сотъ тысачъ рублей В» 
фвбргх% рабС'Т.ию ОЕодо ЮСО рабочвхъ.

ТОБОЛЬС’КЪ (21 декабря). Торжествев- 
во открыта перваа въ ryOcpuii аужсааа 
учителыкля сввчязр1я.

111{ТР01РЛДЪ (20 декабря). ()вягЫш1й 
свнодъ HxtAi суждев1б о opiisptBiB въ 
/чраждси!ихъ иравос.?8ввио луювваго вЪ- 
10ИСТВЯ вшдоравднвяющнхъ в 7BtЧBЫXЪ 
UBHi-Ki, ибъ отводф Ниа1'в;е?1й jus ра< 
веаыхъп больиыхъ, вужлахшихся oocjt де- 
icaia въ отдыхЬ, в устройств! ир)ютовъ 
ид д!теЛ павпшхъ въ <̂ю вся̂ итааковъ 
нечестна. II ь! опред’ЬлеяЬ'яъ 19 декабри 
>тъ обращается ко вс!мъ пра8> схаваы1 ъ дю 
iisi, |1|Н180 лаваывъ Ыктедявъ н вс!жъ 
ас)ж«>ви{.:1 Ъ устанив.н-и1»ъ  съ арвзьновъ 
)ть.1як[)ут1са своухь сид!йств1елъ удовле* 
.'■opCBiio ука'а1иыхъ ттрсбногтей, прв 
Ы8Ъ для гукяяыцнхгн въ укр!Блен111 вдо-
СВКЯ ув!Ч11Ы1Ъ BOQB’iBb вогдн бм оосду
1вть наао <-6вто.тв, пр1юти же для дНей 
ОГЛА Си быть ииручеиы зебо*амъ жен 
{вхъ обвтод>’б. Свяг!йш1й свнодъ опре 
кляетъ п'<р)чвгь епархил'.выяъ ореосвя- 
еиныкъ |>г»с.1ивма хаботм по усп!швоху 
-]Щ1чпвле1||п атихъ и;̂ дп1Л.1жен1а.
—  t'l'Kl.Tb вниистроЕ.ъ од<'Срвлъ пред-
BMC'iin копесгра фкиаисовъ, pa'csorpte- 
1Я особ В кихнсс1ей по прсдварвтелъяпит 
су»‘дсв1и yexoiift свсдс>1я рьсивсв 191й 
!«: I) о Н‘ьышея1я съ 0,216Vo до

сбора U0 гиешальвинъ тев̂ щжкъ 
«таит, 2) (бъ обложео1я канвталовъ 
V гечевиыхъ въ кач ста! долговъ за нв> 
.вживмхъ (луш'пшп, в 8̂  о ярввлечк.*- 
I ьъ iip»iucauBuiiy ибл<жси1|) в!к<>то* 
иъ ЕЯДОВЪ П|вДОр|'Ц|«, и0ЛЬ?уЮЦ01СЯ 
в! .игстачу. Лежду орочивъ, врввлека- 
ся къ ii''..t"»!e4iio nij'KB, учоселительные 
•и. издательства всянаго родапроизведе 
нрчат! и Д 'бнча се!>еб. а НЛоторыв 

. tMMr>.eiiuiJ3 иред||р|£т1я 11ер'Водят1:я нл 
|ш 1\ъ |1а.р:-дпвъ обл).г;1В1я вь выгш1*.

1'ов!тъ ваин..троьъ, согласно Я{1ед* 
\  «Блс liio BiNiM(T|ia т ргв.1в, цоаавов|дъ 

^ В 1ь д11ст1:!е гвк ад 2 хая 1910 го- 
' о. бврасрлиъ i.oa:;'‘-;ji вахт еыдозв'

за rj'Uli Ц; :'<рП 'ВичЪ ХЛК'ОВЪ.

11ъ ссоственн. корреспон ).
Петроградъ, 21 декабря 

Ожидается въ ближайш1е
^и занят'е нашими войсками 
зсти Буковины, населенной 
,оен мущественно ру м ына м и, что 

/Свободитъ и.<ъ отъ австр1й 
каго гнета.

—  HieBCKifi университетъ из- 
узалъ почетными членами вер- 

Л з н а г о  главнокомандующаго
еликаго князя Николая Нико- 

4В£Вича и главнокомандующа 
р арм1ями юго-западнаго фрон- 
■а гс1:ерала Йваиова.

— Въ Констаптинопол-Ь объ* 
•й'«ено о казни многихъ дезер- 
•1^ровъ.

—  Опубликованъ протестъ 
)кадсАп;ковъ и профессоровъ 
юсковскаго и летроградскаго 
^ниверситетовъ противъ воз- 
^ан1я н-Ьмецкихъ ученыхъ.1 —  Во второй день Рожде

с т в а  франко-бельпйск1е лет
чики бросали бомбы въ район-Ь 
фяавной квартиры императора 
Нильгельма.

—  Экстраординарный про- 
^ссоръ  томскаго университета 
ьерезнеговсюй назначенъ. ор- 
динарнамъ профессоромъ.

Д О Л И Т И Ч Е с К Н Я  
г  Н Е Д Ъ П Я .

UuKxucKix войвы, оотребога^1в отъ 
Ccp6iu огровныхъ жертвъ, въ ж«веч- 
ш>нь счетФ д а »  ед 8чвоеввтельнж«ъ 
бтревдев1амъ впачвтедьнов удовдеткорб- 

, в1д: Сербское Еородевство почти въ подто- 
рв раза уведнчвдо свои террвтор!» и 
орЬбр^ло бодьше подуторыхъ мадд{о- 
|увъ ворухь ооддвввыхг.. По сербы 
двоенвые смзй победой, звбыдв осво 
Вхъ обяваывостахъ во отиошев1п вт 
свмшъ вовыжъ согражданаиъ. А втв 
обавваоств свив собою вытевадв нвъ 
•®*®*’**гвльваго хврахтера война бел- 
вчвеахъ нврожовъ съ Typniefl? вФхь 
вовадомъ въ вей оосдужадо вевнпод* 
■евм Tyjvtn обФщванахъ квдедоа* 
т х ъ  TyeiJ-opHb. Но ввфето ожвдавшв 

1'*п!с‘Явл*.ваю в кудьтурнвго воз

нв*8^:и)евателявн, естестввнво,  ̂достигалъ бвмнллюноьъ ц втиеровъ (цтвт- с»‘'рЪйш«чъ вчедея!и зовнн’то
до къ тому, что въ првсоедвввниихъ иерь fiO кил< грамчамъ. или HbcKcatKi л.<цъ, осэоб «жденяыхъ отъ воинской го- 
обтастяхъ вврявалась глухая борьба,' (^льше 3 оудсвъ), гжи-12 мил/пововъ ц?нт* вихности, съ пре..оставзен1-мъ су^аъ отъ 
«nT.iDofi аь СВОЮ очепедь. восиоль*ога- вегоьъ. въ сбщегъ, сЛцоватеяьил, 108 н пог^въ мЪспшмъ общестреи*ычъ орга Епторов, въ СВОЮ очв|)едь. »wu 1,и'л1оноьъ цснтнероьъ въ го.ъ. Объ уро- виз и ятъ для помоги с<‘мья1»>, п страя-я-
лвсь маведовеш*» и 00ЛП«рев1е вашоиа- ' ^ цн^хь данныхъ еще »Ъть, ши»>ъ о-»г в .йны. Пгедложен'е это встгЬ
ЯС1 Ы, — 1  тЬ,м друпевъ сворхъособыхъ  ̂но едва ли есть основан!* думать, что тняо сби;ее соч\встр1в. Vo н^юлнсь и г-> 

бёльпй-1 ц!Л8Хъ : *райВ10 македоицы пе1'ОДЪ не-I онь далъ бо;*е tOJ м«лл!ояваъ цен не- р ч1г пр тестанты и именчо среди такь 
дорольным* васею 1пемъ выставдгли | BHHH«Hie потери, иазыз еиыкъ пртеьпъ, при че^ъ даже 

м ч .  ^  -.явивощрся ent ствгемь военнмхъ дТЙ- н|е npi фе-сорз не удержало оть оозрчжс-
ндеалъ нвзввжчш̂ й Маввдоч!!!, болгар* тстуолгшв ру<скихъ въ Гатнц'ю и В1й.

Букойику, слЪд^етъ ^думать, что реа.-ик«- 1акое нхъ повед не, впроченъ. р-Ьшч- 
Шя урожая текуш'<го года двва въ А‘стр!я тельн' викого не узивнтъ: никто ее соч 
не больше 95 милл!онсаъ центкер -въ. По- нЪв'лся, что они всегда сиЪшивчли от»- 
треблем!е ржи и ошеницы ьъ Австро-Вен- чество съ пмроггмъ и нести хак'я бы то 
гр<и достигаетъ въ среди-мъ 2 О вило- ни было жертвы не согласны. Приходится 
грамиоиъ на душу населеь1а въ годъ. При упомянуть о нихъ потому, что ине'<но 
уяовлетворенж нуждъ мобиьизгв ннпй ар- вастояшую миму у в-еобщаго подъема 

эту цифру cii-Ъдуетъ ‘стельно по
высить, осо^нно ес и лриаять во в нма 
Hie, что часть загото^лемнаго пров!анта 
прооадаетъ ори отстуцеемм аом1и и орн 
аахиат-Ъ иеп 1ятелемъ госодовъ со склада
ми. Въ военное время вадо поэтому счи
тать ва каждаго жителя, по меньшей мЪ 
Р*- 220 кнлограммолъ ВЪ годъ. При53-нал- 
д1оиомъ населены мнлер-и нужда въ ржи 
и пшеницЪ определяется, такимъ o6pt- 
вомъ, въ 1 I&— 120 милл|зновъ цемтнеговъ, 
т. ь . другими сломми, ведостатокъ веоб-

CKie оатр>оты оразывалв его въ возсо* 
едввен1ю съ родной Болгарией,

Уголовъ сорбевой Ывкедов!! едфлал- 
сд, таввмъ образонъ, тотчасъ же оослФ 
чвввндвша посд!даей бадвавевой вой* 
вы цчвтромъ С стоджнов«81я полн̂ нчо 
гквхъ интересовъ, вепрвнир1 мость ко- 
торыхъ выасвнлась только въ нынеш
ней воввФ. Изъ-ав А!акедон1в 1>одгар1я 
отказялась врвтти вв повощь Cep6ia 
въ самую крнтнческую для вея мяну- 
ту« когда, казалось, ватвеву веор1я- 
тельсквхъ св1ъ Серб!я ухе ве можетъ 
11ротив<<стоать. Но отъ (^дивской хеш- 
чухлны, вавъ вазываютъ &1аведов>к>,- ~ м • _V т. с., другими елниими, BCAVKiaivMo new-
рукОВОДЯЩ1А сербеше круги ве *в*Р'*^; хвдимыхъ для прокО;Млев1я квселен14 соо- 
f fi отказаться даже подъ давдев1емь̂ товъ хлвба состаеляетъ 20—25 мидлю- 
врабней веобходямости. На втотъ путь|иоеъ «ен1иеро8ъ, и>.и сочти 25 прзц. нуж- 
вхъ не ногдо водвнпуть дружестввпяов ьоличестпа.
„Ишатмьст», державъ тройетманаго Do-ioaaeaie этого аадостатаа аагра- 
согааия. Насаольао « с а о  чдиь aoiHa.au.b ввого.а прмстааго.тм тр?д- 
июлатааъ до насъ саудннаъ св*д*- " »  оорществжаып во рааныаъ прв- 
тинъ, ипдоматачесше переговоры, _

Btab« ,сгра..ть трев1. ввк- гоГ
ху Болгар1ей в Cep6iel ва вочв-В ва- ко п РунынЫ Но она ведаяно издала за* 
кедонекяго вонррса, не орвввдв нв къ' орешен1е вывоза хл-Ьба, такъ что на нее 
чеат. 064 сторовв ородомаюгь вт.;»"’ !*- раа.яигоаать »« «ожег.. До  ̂ ^  ДЛН1Я же этого за решеи1я румыне 1й
ВТОВЪ BOBport занввать вепрвмирявую' 1,^,6» «.пра>а.«-, г.ивжж. SSpoocm., 
по?ац1ю, в взавмвое ведоброхедатедь-1 еъ Г«риан!ю, тякъ пкъ ГермкнЫ олере- 
етво, видимо, ое всчеяавтъ, а рогтетъ. I д«ла Аветго-вемгр1ю въ отмЪяЪ вв̂ з- 
Ответственность ва вовножеую неудачу и«хъ вошл*-нъ на х->Ъбъ. Въ Гермзиш

____ тр̂  и ___ •  ̂ ои-Ъ были отм-Ъвены непосредственно гоЖВСС1» иаза Трубецаого влаголнаа аастрЫс15; пра.ат.-.-
бодгврек1я газеты вхвадвраюгь па сер* ство тоже х'тТдо гос>Ъаоить î pHMtpy 
бовъ. Оргавы Маднвова] в Гешова вы- гермаеск. го союаяя о совЪта. мл ему при- 
«ахиють onaceBie, что ,мисс1я Тру дожидаться согласмwiieiTPD.c Венерш, такъ какъ ваагтрсие крупны*
бепвого на овлкянахъ встрътвтъ ккходилч эту нЪру для
озреододвмыя вреоятств1я со стороны с»бя невыгодной Остлю-гся ече госудвр 
сербовъ“: водтверхкев1е еловхъ спасе- ства С-ЬверноЙ и Ю«воЙ Америки, но и 
В1. он. в.,о,.тк «вловиъ  корове..-
ч. .й.еветвдра, емаавшаго прв opieal р,„,,р„, „о  Аггевт.н. была .„„жиил 
Трубецкого, «что усилия, вапрчвдев- вяоретить вывоаъхлЪба. Кром-Ь того, ся-Ь- 
пыя для укрФплеятя вира на БаАва- яуеть еще принять во ввннан1е, что хяЪ ъ 
нятт могт-1'i. TlЛячят^rл TCu-feKOMb является условной военной контгаб’ндой. вахт, могутъ увъвчапся усоъхомъ Дигл1я разем̂ тривтеть хлЪбиые гру- 
лвшь въ сдуча!, если бухутъ охрявеиы зы, какъ бе-спорную военную коятга'’ан- 
хнзнеавне интересы Сер<^в*. Въ втв ду. такъ что для Австро-веитш подучен1е 
слова болгарская печать вкладываеть x^Wa нгь-аа Атяантическаго океана даже 
опоехЬлеввый смыслъ’ по м  тбНЬжяя- ■“ пар-)ходахъ нейтгвльныгь государствъ опредвлеввын смысл, по ея уоъхде- церезъ вейтряпьяыя гавая1< ореастав- 
В1Ю, ,сербы ывкояиъ оприоиъ ве ва* ддется чрезвычайво эатрудинтельнынъ. 
м̂ реввются возвратить болгареиъ дажв| *«
оослФ оолучер1я части албенскаго по* *
берехья, а можетъ быть, Bocnti иГер-! Работа ееепй у!вдныхъ ■ губерч- 
аегонвны, т!хъ кемель, по OTHomeiiiu сквхъ земсвнхъ собран1й дастъ мате* 
къ которымъ овм въ 1912 г. торае- р'алъ для сужх»'я о томъ, какъ от* 
CTUPBDO заявидв, что не нн!ютъ ва клвкнудась яемская rorcia ва войну 
внхъ никакого права*. в качъ пос-т'бдвяя повл1яяа ва нор-

Ня*хвахъ сербгк1й кородеввчъ высту* naaiHuB ходъ жв'нн. 
оилъ съ весьма внамепательпынъ до*. Пер.=ыЯ вопросъ, пгшетъ «Р!чь-, въ от- 
BVMOHTOM-I. КОТППМ» wnxei'l. RM пвт-v А*'* нуж.1*»-тся, отвЪть этотъ всЪмЪ юментомъ, вторые модв1Ъ, на мшъ ,о.ошо язв-кстеиъ Земское с»-моуорквле- 

дъ, )*аыС1>ять нъвоторын coMirtBia Hie ироявндо чрезеычлйную чуткое ь н 
отлсм'елтво предмета сербо-бллгарска- бевгркнмчнуо готгв ость сдЪавть все, что 
го спора, а ддя болгаръ послужятьно- “■*» силахъ, чтоб, облегчить положе- 
вым-ъ кокямтми-ги м-ь гйпбгтй па.  •"« РвД**"** *'* критич.-с*1Й моменть. Неде- выыъ хокааател^всмъ серосков в^  казансюй губерааторъ, откгывая
ирнмврвмоств. Мы говорвмъ о првкаяЪ губернское земское собр4н1е, въ св>ей ръ- 
Еорилевн̂ а Алехсапа.ра по ари1и. От- чи указапг, между г р 1чинъ, на «яегиЪ- 
давая долхвое хряброств в пгедапво* "•'“У» заслугу, которую уже оказало чем 
■та бр.ТЬЭВЪ, ОСВбвО„,.ЭЫХЪ бГЬ ^Гр;.",Г.сК
редхаго вга, срахаюшвхгя въ { вдатъ И болкимхъ Ijanneb. которкя уже 
сербской арм1н, воролевичъ •хочетъ дам го себ-Ъ блаНе речуаьтатн м к-̂ то-
дзть ммъ очв*.д.оедоа«.««ьст.обл.- V y  м?̂ ^
•одарности отечества за проявлев1е вхъ назвать восторксниоГ «о и самый 
гамоитречешя в ва ородвтуюкровь . Въ завзятый скедтикъ не : аподозрить здЪсь 
качеств! доказательстве овъ вм!етъ въ ни иатЪйо1аго преувевич̂ н в. Оче-идчо, 
пидт .ПреДОСТавлвн1в имъ полвтячо- чтв̂ Ъятельность зе.скаго с.моувразлен1я

_____________  ̂ саиоыъ дЪяЪ презс-гаатяетсе исключл-КВ1Ъ правь, совершенпо раввыхътъит, сооть-ВтствующеЙ тймъ необм-
оторымв польвуются гражляне Cep6ii-| чайнымъ усАовинъ, въ которыя поегяв 

огво^двтельнвпы*. Тевстъ прввава ве лена теперь родина.
ЛюбоО-аТНО ОТМЬТЧТЬ ПрЯ ЭТОИЪ, ЧТО

еслм ивр-̂ дка и слышится диссонапеъ, ес-

одушевлени этотъ диссонансъ весьмт не- 
л(Хятио т!«етъ сл/х*ь.

Что гасается д'1<ятельноств вемствь 
въ области удоалетво'еч!я нуяыур- 
выхъ оутьдъ м!стнаго васелес^я, 
рР-Ьчь* отмбчаотъ.

что г-1сячее уч crie въ rovomw
жертванъ войны не ослабило и веотвдея- 
яо гнимяшя самоуправления отъ его вор- 
мчгьныхъ вадачъ отъ дальнЪйшя'о раз- 
BHTifl шурокйхъ нач>нан1й въ области н • 
р-днаго ?дгая!я, пресвЪщен1я и т. д. Гят 
CKie губернаюсъ Сче гъ нужяымъ теперь 
именно подчеркнуть блесташ1е реэуяьт» 
ты, которые уже достигяуты наип-мъ эем. 
стномъ гъ тгкихъ дЪкахъ, какъ яарод- 
ное оСразовчи! , меди'-инскав помощь м 
вгр ном ческая оргяниваи1я. Зад рживать 
даяьн-Ъйшее рачвит1е результатовъ не при
ходится. Напротивъ, полъ иъ оказался 
место ько эиачитедьиымъ, бодрость стлль 
вначительной, что ..мы вгк, работники 
эеилн русской, я среди гронйой бое<о'' 
обстановки голучаемъ отразн ю во^мож- 
мост> занаматься обнчмьми дозами мир 
наго времени».

Конеч;ю, расходы аришпогь нЪ-колккз 
сократить. N0 в'сьнч характерно, чтоэ*м- 
ск1я С0брвн1Я энячитеяьно расшмгнки пред- 
noaoiKet-ia упрчвъ. 5т>< лосл-Тдн я состав 
ляля свои см-Ьты подъ гв-йжимь впе-̂ ат- 
лЪн!*мъ нагрянувшей войны, но съ тече- 
шемъ вгемгни. какъ только яаимсъ воз
можность отдать себ! хоть ка-ой-нийу-ь 
ьтчегъ ьъ происхозяшихъ собыпяхъ, вы- 
ИСНИЛаСЬ не только БОМ;.»'Н стъ, но 
оЛхозн-<ость не мешать нормальному 
чен1ю жизяя и с особстчовать кудьтурно- 
хозякствеавон/ росту страны.

Днгл1йск!е скотовопы въСи 
бири и [(верной изрекой 

путь.

ломъ постввжм оротовол! СТВ1Я для ар- ря. Особенв»! усяленно стяхампплвятъ* 
НТВ, roBtmanie оризнаетъ хальв!йтре'ся ва nocitxnee время Енясейгкав гу* 
уч8ст1в объежнненной ииспека1в въ;бврн1я,—главвнмъ обраяоиъ, самый сФ- 
роле рую1101В1еля взлишннмъ в ва- верный ея уФздъ— EBBceftcKiS, Паиболь* 
ходить вухныиъ предоставить от»!шее волвчоство ссыльамхъ отмФчепо

Сибирско-моягопьское акцц)- 
нерное общество.

Мивнетръ торгов» в промншхен- .............. ^
востн ввесъ въ совЪтъ ниаястровъ за-' j -Ьдьнымъ'кредятвнмъ товарнп1естп8мъ!дляоослФ1 пнхъм1'сяаевътрктп1згогоха.
ивску объ учпехден1н снбя(>с <о-мон- 
годьскаго aBnionepetro общества.

Учредвтрляня обшестга состоять 
вгуиные лредетаэнтелн вркутскаго ву- 
печес ва оррдс!зат»дь бирхеього во 
ыитета Ввтте, гг. Кано, Кровжевичъ. 
[1ат*тввск1й н ipyr.

Обшество учрвж-х*ется для лромзвох*
РВ в COllifirTBiR торговлф съ Монг - 

Д|ей, хлм устройства в ркепхоаташв 
въ Мовгол1в фзбрнкъ, для разработвн 
иск паемыгь, для геройства гртвто 
выхъ дорогь, пар̂ хотваго, сухопугпа* 
to в впдваго сообшев1й, свазызаюшихъ 
MoBTOxiu съ Снбнрью. н хи  органв 
8ао*н въ втой стгап*( транспо.ггввго в 
почтоваго дФла въ объелвпешн сьРос 
cieft.

Въ с*ое5 дт.ятсдьн»м*<ги общество 
подчиняется русгкинъ вакопамъ, трак- 
татанъ в мФсгаымъ правилявъ.

„Р. Са,-

ОбщгбОрозовбтелъный кине- иатогрофъ.
Среде учащнхъ городокихъ прв 

ходовахъ школъ г. Чаты, кяаъ 
передаеть ,6 . С.", возвнвда хоро
шая взея—дать учащеЛов д-Фтвор-Ь 
здоровое ра8влечен1е ва дешевую 
плату посредствокъ устройства кв- 
нежатографа. Идея эта въ ыаогоя- 
шее время вачиваетъ ооутеотвдять- 
оя. Геогра-|>ечеоьов. обшество, нм-Ь 
ющее въ овпемъ pacQopnxe'iin кепе 
интографвчеок1я прввадлежчостн,; 
пошло яавотр-Фчу этому благому па-. 
чпнан|ю в предоотав.1яетъ для квне-. 
мато1рафа ообственяое ooH-iuiesie в 
аппараты. Оргааиващю всего этого' 
кйла взяло ва себя отдФлвн!в пет- 
рогралокаго роляте.лм}каго аруя;вв. 
Открыт1е кв11ена10Гра>|)а предаола* 
гается ва првблвжаюшахоя праздча- 
кйхъ; аФвы нФотаыъ прелподожево 
уотавоввть самыя нвввмальныв—ям 
же 5 ЕОО.

Картавы будутъ демовстрвровять- 
са въ большвнств! одучаевъ вауч- 
наго характера и, вообще, подходя- 
Щ1Я для дФтовлго вовраста.

Ореоодапательок1е вероовааа 
оредявхъ н виетвхъ учебныхъ за* 
веденШ города отвеолвсь вводвЪ 
сочулотвевво къ ороведев1ю этой 
вдев въ -.пнзвь в обФщадв воэмоя 
аое оодФйотв1е.

саыостонтельоо выступать въ ролв 8л-|Въ то время, какъ 8ч весь 1913 годъ 
готоввтелей. Вм!<*гЬ гь т1.мь, совЬша-^въ Енвгейскую губврв(ю прибыло лзшь 
Hte находить полевчымъ сосредоТо- 1 1  а1 мважстратпвво-ссыль*'ыхъ. ва по
чать свое BHiHanie ва оргачвзожнибв i ci-fixRie мФгяпы каждый втапъ изъ 
в углу6лен1Е хлФбо-валогозыхъ опе*'Госс1в арввпзнтъ Ю— '20 челозФкъ во- 
рашй съ цФлью согрехоточеи1я хлФба выхъ ссых«.пыхъ. Почтя всЬ опв ва* 
в регухиропанбя нФствыхъ цФвъ. |прав1якгея въ Енигейсий уФздъ.̂  Съ 

2). CoBtmaRie прззвяетъ олстоя-! пернымъ хе ввмнзмъ этаповъ въ Коне, 
тельво необходвмынъ сбыть ошенипы тфтдъ отпранлепо было 13 ахмвпис'ра* 
иъ зервФ или дахо въ мук! в Bypa-iTHBBo-cewabnuxT.. Не успФ>лн еще они 
жаегь плхелаа1е, чтобы упра!:лен>евъ дгстигнуть мФста оачпачеп1я, кавъ пнъ 
по дФлянъ мелкаго крехиа были гдФ-|Госс1в пригаелъ новый этзлъ съ ад* 
ляпы по'1Ытвв подучигь дтя учреж- нинвгтратвпвымв ссыльные в въ кохи- 
девШ меххаго вредип ЗападпоЙ См- чествЪ около 20 челопЬкъ. Бохьшпв*
бирж жаказъ иа пше шау ьъ воличе 
era! до 5 ввл. оутовъ.

3} CoBtoanie ввепевторовъ, отм! 
чзя полвую возможность в нсобходи- 
иость составив хредитнычв товаряше- 
стиамя сФса, не Н1 х0лягь, охиаво, воз 
нохнммъ предпринять как1ь*.1вби мФ- 
ры къ пплучен!ю вяк̂ за, считая со- 
яершевно вгчероаваымк переговоры 
по хавиову вопросу съ уполаояочеа- 
аынъ U. П. Свбвраевынъ.

4) ВФдоноств 00 мук! в овс! прв* 
няты.

б) По вопросу о внясвев1в хода 
поставка сФна coit-maeie поручаетъ 
иововиколаеясной внепекта вырабо
тать вФхомогть, осяФщающую участ1е 
вредвтаыхъ товариществъ въ этомъ 
дФлФ. а разослать по ввсаевшямъ, во* 
торыя въ сяою очередь вапранляютъ 
ее съ соотвЪтствующвма матер1аламв 
въ уиравлев1е.

П о  С и б и р и .

J\ П О Т А И Ш Ь . ПЕРЕЛЕЧЛТИЛ ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

оставлвегъ coMEt.Rifi на счета того, 
кого вм'Ьетъ въ ввду его жвторъ. Тор* 
х(ствеппое об!1цав1е оолвтвческнхъ 
п] ввъ адресопаво къ ввеелешю Варда* 
ра, ирегальввоы, Бвтолв в ИорФчья, 
тФхъ савыхъ областей, право ва впто* 
рыя в оспарвваетса у сербовъ. Праве* 
левпый докумевтъ еввдФтельствуетъ о 
беаповоротвомъ ван!1)ешн сербскаго 
ораввтелгетва ьвхючжгь навсегда об
ласти, присоеднвеввыя въ Серб1и поел! 
балкявсвмхъ войаъ, въ coeiasb Серб- 
скаго государство. Этотъ шап похага- 
етъ предФлъ болгарскжвъ притявав1ямъ
ва счетъ спорпнхъ обласгей, овъ же Три Облэстника: лДринЦбВЪ, Шввчбнкэ и Жзлъзновъ.

“ ■ » '" '• “ »* *  друп.|р«э эредаодАГАи. .  д-гь .ре.<«. 
ИВАХЪ. Теперь едвА д. .ог,т1 бить "«*•««-
co.atoiH отвоситедьно того, что Бод-1 ИадбодЬе овдокя ниъ, Дфящеиь 1ьцъ тиичояШ мермоя-
rapia когда вн'удь получазъ компев-'®® свввку талавгу, Шевчвнхо. Тахоге нвкъг90-п гпяевъ. Онъ не взсущался 
caiiiH ва счетъ Серб1и, если, ковечво, 1 протеста тосвующен душа, кахь )ролью подпмоска другягь, боАе выдаю-
обстоятельства не сложатся столь ве-|У Ш^ятаем въ стнхотвереитъ, iina-jniEsca публици«гоаъ. Ему яухно бы-

Рос01Ю, вакъ еообщаетъ , 6 -Фстн.
Общ. Ветер.*, ведавно посФтв-ia 
группа англвчавъ, предполагаю- 
щихъ органввова->ь въ Зааадвой 
Свбпрв врупное окстоеодчеовое 
хозяйство съ Ц'Флью ja^BeAeeia 
рогатаго скота для вывоза 
Аыгл!ю. Эта еа-гФя чревата поол-фд- 
ств!ннп, объенъ воторыхъ въ  ва- 
етоящео время едва*лп l-оть вовмож 
Boc'ib достаточно оцФнпть. Ипеша 
торы дФ.за, Rpynaue окотоводы-вап - 
таапсты, предполагаю-гь органвяо- 
Бжть оывозъ мяоа въ Аягл1ю еовлю* . . .
чвтельао водвывъ пiтeмъ по рФ к! СООСТВ. К0РР8СП31Ш8НТ»).
Оби п ея судоходнымъ орвтожвнъ “ *
в ватФыъ норсавыъ путекъ чериаъ 
СФв'?рпый .Ледоватый овеань, что 
даотъ возможаооть овеотв въ нвив- 
ыуыу вздержвв в удешевазъ для 
аыглхйеваго аотробвтеля стоввость 
мяса. Предстапатело монааа1ж хдо- 
иочу-гь оА-ьотьод-Ъ воАотввн-
нооть влп въ арендцое подьвопав1е 
въ  бассг'ЛнФ р. Оби веыель, пгвгод- 
выхъ для выпаса, в, ec.ia вхъ хло- 
иоты ув'Фвчаоггся уопФхомъ, првету 
пять въ  оргавазаа10нвыыъ рябо* 
тамъ по устройству окотоводчесжвго 
хозяйства, для котораго будупт грп- 
веаевы нвъ Англхв пар-па мясного 
овота.

Омск(-
(А ъ  coBiufaM/o инспекторовъ\

19 де*ября ВТ. г. ОисгЬ состоялось 
roetoiaeie ввгпекторовъ по дФламъ 
м̂ лжаго кредита по вочросанъ о за-'О- 
товкахъ хл!ба и фуража для вухдъ 
иоеннаго вФД'Нгтва.

СовФшан1е обсужладо и подвело нто* 
ги мсоохенвынъ кредвтвывн товарище* 
стванн днумъ ваготов-амъ в прнняло 
слФ1 угш1я peBoxuotB: i )  орввимав во 
BRHMaPie, что кредитвня товарищества 
уже догтаточео овва*оввлвсь съ дф-

Деревня Дчз, Болзт. вол.
{^H a6 ir%  разбойинковъ*).

Въ половвн-Ф воэбря М'ФСТВЫЙ 
отрахнпЕЪ сообщплъ кому-то ваъ 
врестьявъ, что въ д. Гутовой ,объ- 
явидась* шаПва равбойьвковъ, во 
тораа двввулась по тракту ва д. 
Ачу. ВФоть эта быстро раопроотра 
вилась по дереваФ, в въ полудню 
□оловпна дереваи, оо оторовы трак
та, встата оаааать, сально населен- 
вой, съ вагружеввымв воаанв, 
ребвтвшвамв в овотомъ в др. гвв- 
востью уже началась спасыьсв в* 
дер. Ачу. Чаоть же врестьявъ по
пряталась съ дфтьма и хеашвванн 
□одъ стогама irbaa. Заволновалась в 
другая иоловвва дереввв, в деревья, 
аеоомаФево, ооустФла бы, во, ос 
счастии, въ ве^шулся оъ требы 
мФетвый оэяшенвикъ о, Грнгор!Л 
Безобраз-эвь, который ообралъоходъ 
в об-ьясанлъ вреотьявамъ вою 
вадорнооть пущенвАГо o-iyxa. Кре
стьяне съ дооодямп свящ*внвБа со* 
глаонлиоь и ао поввнули деревне, 
Только лвшь еаперзноь по овоимъ 
домамъ, обраеованъ вФчто върод-Ф 
друшвны, в ве опала цФлую ночь,

Разбобввкв въ Ачу ве прошли, в 
ва слФлующгй день жизнь деревпи 
вошла въ оною обычную колею.

Пр-—1й,

ЕнксейсЮй 9(здъ.
(Наплывъ адннстп.-ссыльныхъ),

Съ прэкращев1енъ ссылки въ вФко- 
торых губерн1н Европейской Госс1в 
(Лрхавгельскую в Во.югодскую) уча
стились случав аднпнвстратявной вы- 
сы.хкх вь отдадепвиа мфелкега Скбн

В 0 С П 0 М И Н П Н 1 Я .

(Продолжен1е. см. 17, 23, 29, [(2 68, ^  ЮЗ, 109, Ш , 242,1318 и 257 1̂ 13 г.,
3%>6 4. 9̂  16, 23, 45, 51, 63, 68, 76, 103, 108. 126. 1»4 150, 155, 163, 170, Z90, 2̂ 7 

211, 222, Х|3, 240, 243, 252, 257 и 268 1914 г.).

60 взгддхамЕ массы, ввкче нажать—вк-' вФртФе выражаться, чувство какого-то 
скодькс вщъ ввян не возвьнпаются. 1додга переяъ обевходеввой окрмноЙ. 9го 

Taxifl мФстния, эгомствчесюх чувства, ч̂ юетво изъ его сердца ве могдя в'̂ тра- 
угвоевныл огь народныхъ нассъ, гвдьпфй.вять нивзк1я фн:лгкск1л кеоагоды, еж 
в чзщс была высхазаяы мадоросс1й-,бФдвос1'. ни тюрьча в сеылса, ни 
сКЕмъ до«т>мъ Шгечело. Онъ слшх-мъ. ыемныя несчастья, ее лят-рат̂ рвыя не-
сывъ своего народа, ж въ овокхъ сГа1- 
даяакахъ» мФетамв цозвоояегъ своеяу 
вражьебвоку ч)'вству къ чузцызгь ра- 
салъ раавшмтьсл х« такой же нетерпя- 
мостй, хжъ это бываеть въ аародныгъ 
пФеяягь.
^ Ядрвяцееъ никогда не шггалъ тажххъ 
ярмеесЕИХъ чуветвъ. Это объясняется 
уел<ю1язо1 его хгуб-1вджега<1чх«й дФя- 
теоънестя: онъ быль адаокатовь ве од- 
вой кааой-яибудь расы—ояъ приия.1ъ 
ва себя защиту в:его яаселен1я Скбнрн, 
ве разлпая олеаювъ. Въ ооставъ его вл1- 
ентевъ входвлв маегочвелеаные еабяр- 
cxie хэорохцы; лтерагурвая дЬятель-

б]Кгэср1ятво ддя послФхнвВ, что жеста* I ®*®^**^ *® время ссы^я ва берегу Jj® веств проаагааду въ Свбп]Я) 
вггь ее еще рвзъ пересвогрФть свое моря, у двухъ хругвгь пк-.брахъ готовые тяаы у Щадрнва, пере-
OTHomeaie въ Бодгар1в. Но усп-фха ««тглей не жстрФчагтея. Въ худосыстеен- j содялъ нгь жь Сибирь ж къ щедрввскямъ 
сербскпхъ войекъ въ посл-Фднее вреня, яомъ отимиевш Я1р8нцевъ устушаетъ я̂ -ударал̂  щжоеданялъ нФеволжо овоихъ.|вос1ъ по каородчесвому ввхгроеу была для 
пржведш1в къ очвщевш территор1в ЖелФвнову. У оослФдаяго есть enicaaie' Ивосда это покотло иа плапатъ, во Яд-̂  пего тюяъ же средстеоиъ ддя гума- 
Боролевства отъ веор!ятельгкяжъ свлъ,< язвой толпы казачьнхь дфтей, вполнФ ̂ и^ц^въ не боялся вщобзыхъ обжпен1й:' нвзяроеан1я еябврскаго обп|встза. ка- 
окрыляюгь руководвтелей сербской во*' ху1Хожествеввак картмюа, хостойаая;озъ открыто дФлалъ эавиетво1В&нЬ1; у|хвмь ддя пк:агелей Бвропег-екой Россы, 
лнтиБВ BaxfxiKMH вж лучшее будущее,|о<мгФщ€в1я въ хртоматл1. |в ^  быхь рзочегь достать вэвФетнаго'в» Typmesa ■ хрутитъ, было оаяеав1е
о чемъ свкдФтельсткавтъ оптвмвствчв*} ВеФ пр*«вадея1я Ядрвмцева жъ зтомъ рвзудьтвга; этогь рмудьтатъ достигнуть,! бьгга ^постяыхъ крвпъянъ. Ora wwcb 
CKift тоаъ приказа корохеввча Ал»-; беора!Влеа1в моешо наовать тольао шд-|в «н-ь уяовлгтво1реяъ. А что реэультать | ва аапиту яворо̂ пажь, Ядрянцевъ дол- 
ксапдра. Эт а вадехды пвтаются успФ- лоствмж пера. Овъ пвеалъ етихотмореви получевъ бла^щря зжааютвоваяноху  ̂жевъ быть выступить протявъ собетзен- 
хамв .могуществеввых-ь в велнквхъ|н рясовап харощшпеогъ, но вхкогда вв о^-жлю,— его его нвсеолько не смущало, 
сотввювъ* Серб1н. При даавовъ во-|«таа1 Лъ своей задачей совершеаетво-1 Онъ хнадъ, тго онъ не оставить оосхФ 
xoxeBia вещей, какъ оно ршсуегся сер- «агася въ версвфаииыпя в рюувж*. Этя|свба яменв jeicpsTypHano кор»И, но 
бажъ, вмъ нФтъ уже вухты связывать{вепш онъ пвеалх, преимущественно, для]онъ звать тго его наэоаутъ лтаммь, 
свои ох1дав1исъ BHCTyHjeatexb той нлв̂ друеей. а ве для лублки. Овъ нюьопа j ввергвчнымъ в вегромимьпгь птблвцв- 
впон баливевой дер«вы в. въ «ст-'ве задавался мышю еоаиаиъ еебФ ляте-|етдмъ стмФвципиъ 'првстротггь гь евр»- 

’̂ «Iparypeoe реиомэ, выработвгь в»ь себя аейосой о6щест»евяв1 хвхзн новы! об- 
строгое соби>хен!в вейтрмвтета, огь, бвхзотркета съ орягинальвымъ етялемъ шярвый край, 

вв Се{Щ1м, вн ея g MbmuceieMV Его заботы были наврав-нея ве потребують 
СОЮ8ННЖЯ. Съ этой noainieft, пвдвио, 
првмвряется в само болгарекее права- 
тельство. По крайней мФ^ Радосла* 
■овъ при обсухд№1в смФты мввастер 
ства ввостранвыхъ дФлъ въ вародвовъ

левы ва другое.
Г^о время было боевое. ВеФ были за- 

ехгы мыслью pacnpecTpaBeeii въ Poccis 
оохвтвчесБихъ зваа11; хптФлось сугЬлазь 

. . - . . ,въ етомъ веправлен1я ыкъ можно бодь-собрашм вновь подтверхвлъ вамФрев1в 1
ОрАЭЭТвАЬЭТЮ, ГОбАЮДАТО i ̂  МГО. Р .  AlftlT, . . ,  .  paA im . 0.J-
KCJR U t a .  э4 тА АЕЦеАкри. то ОЭаС-|™  х и е р п у р э ^  1 Л
«осп . д и  O p 6 i .  го етороин Бмг о г ! » ' ‘ ‘ « Л ' W -  
■эжвэ С Ч И И А  . .в о в .в ш в й .Э т о -е д .н -1 " * .  ’•**'* «  " ■  « » » *
етвеввык п о д о »в т е д и н *  ревгДьтатА ™ “  4 « > « в а ^  * ! » « « >  п  ж^ттву 
ТОЙ шплохатмческой работы, которую.^** европевеку» е л ^ ,  которой мотай

Облаетвтесваа тендевщя ве охввахо- 
ао вьфавндхь въ ч̂ мствахь этвхъ трехъ 
обласч9мко1въ-1тмеатедей. И ацФсь срс{ш*е 
мФото ванвмаетъ ЖелФзвоп. Почитателя 
этого шетхя, ад|хвппе ообрая1е его оо- 
чнпеа!й, -на «блоххФ оочФетилн, гь ва- 
чесрвФ шгаграфа, фразу, аавметиованную 
7  самого ЖелФочева. сЕюась-ашера- 
торъ гоеорвтъ о еебФ, <гто онъ ^ажасть

продФлалм вредставвтелв тройствевна- 
го согласи ва Бадванахъ.

Н. С.

m t m  П ЕЧ АТЬ.

бы доетяпуть пря другихъ услов1ххь. 
Вотъ (прарояа дФоять человФса, раэгчж- 
тывая созцать вэъ пего фялоеофа: она

выхъ е-воихъ ооплехелввкоиъ, 
протввъ руооквхъ схбщ)яаовъ. Такой по- 
впща oyjoAa ве создавала вв для ураль
ца- -ЖелФвЕоеа, ни ХДЯ валороееа—-Шев
ченко.

Ближе къ Же.1ФанО|ву и Шевченко оы-

узачя, ни оцаночество въ «м я ть  сампд- 
т1ягь. Перечитывая нщавео одво (всьмо 
Ядрнвцева ко мвФ, я  наткнулся въ немъ 
ва одно мФето. Я^гянцевъ жаловалоя на 
то. что его статья не печатають въ сто- 
лнчэьехъ журвалахъ. FeaacQiR требуютъ 
ствты по воаросамъ, шсать о которыосьу 
ве1х> нФтъ нниавого рас(годохее1я. 
стаьтв, вапвекшыя яа любамыя пмъ те
мы, рц1алщЬ| с я та в л ъ  венухпыча для 
свонгь читателей. Положп1е угроюеть 
остаикпь его тру^ы въ рукописягъ аа- 
веегда, беэъ обвародоекви.

П вс«-так|,— овсАлъ Ядрквцевъ,— я 
в ш щ  в буду пвеать на евоа любеныя 
темы, а ве во чухой указхФ, потому что 
знал, что еслн в нФтъ хля меня чвтавь- 
щей п)-блвкя,— у̂ мевя аее-тока ояхнъ 
читатель есть, я я  буду дяеааъ для него 
ояого.

ство ссильвыхъ ваораялявтся во Ан* 
гару.

Уелоюя жизни вочыхъ ссыльянхъ—  
особоалотахелын. Пеемогря па то, ч-^ 
эсФ опв, ва ехнаичнымя иск1 ючея1ямя, 
разеедены по глукямъ таежпымъ се- 
»анъ. пФ о заработгЬ а мечтать не 
-•рнходатс”. вя одввъ в.зъ нихъ не ос* 
лучаетъ поза о^ычпагодля ахмипвстрк- 
тавао-ссыльпихъ казс^шго пособ1я.

Ю. С.

(ИЗЪ ГДЗЕТЪ).
ф  Пивной воярогъ. Совершенно 

неожндавво для г.тасвыхъ ьъ 'ОиокФ, 
по одовамъ „О В.\ вновь вспль’ва- 
еть ^льярыб** вопросъ. Яв этотъ 
равъ пвваую аромышлеаность кэвлъ 
по.1ъ свое повровительстоо бврже. 
вой коивтигь. Въ рову.тьта1-ф—жа
лобное 110олав1е въ думу. Ввржовоб 
воивтотъ, ука.зывйя ва -го, что пыв- 
пав аронышдоынооть всегда находи* 
ла поошрев1е со стороны правп- 
тельотра а городскцхъ оамоупраоде- 
nifi, ннфвшпхъ отъ паваихъ иаьо- 
довъ пе одну оотаю иалоговъ, оро- 
ов1Ъ равр-Фшпть ппввпканъ распро
дать остатокъ авьа. Барж, воия-готъ 
довладываетъ ду1гФ, что, въ случа-ф 
раврФшев1я распродажи сютатаовт. 
□ввЭд сами пвенпаи поэа'отятся о 
-гоыъ, чтобы распродажа остаткоьъ 
находвлась въ падежвыхъ рувахъ, 
Предуомотрнтедь1?ость блр:иевого 
комвтета вде-гъ дальше! иъ сучаф 
отаава въ paonpoaoxii остатковъ, 
аоыотетъ проопть дуну поддержать 
ходатаботво о вовмФщев^в пивно- 
вамъ убнтаовъ.

Баллотирэв&оЛ шарами лума ьы* 
аосатъ поотановдеВ1е: оставить въ 
сихФ равфо вынеоенноо поотавов.дс* 
н1е думы. За переомотръ годооэвалп 
9, протввъ—21.

Поддерхаа кодатаботва о вэзи-ф- 
шон1в уиьтБовъ отеиргпута оомаа.ч* 
цатью протввъ деоати.

ф  Отправка оедъмекей въ арк!», 
Времевеыв аоыитетъ служм1и'1хъ За- 
бабка.-]ьсвоЗ жедФзвой дорога, по 
словамъ ,И. ЛС.“, упавовллъ 70 
ашпковъ ванорожевныхъ аедьменеО. 
въ колачеств'Ф болФе lOO.OOO штувъ 
1-8готовлеввахъ в пожертво^апвыхъ 
горохаьаки, въ томъ чпед-ф же 
л-Фв юдорожнпкаыв.

ф  На Алтайской ж. дорогФ. 14 де
кабря оо oTaanie „Алтаб|.-цал* (Чсо- 
яжовка), по озовамь ,А . Д “.утолт 
въ Н.-Ынволиевевъ норный пасса* 
жнрок1й поЬздъ.

ф  Нозый видъ коопсрзц1и. Ивъ раз* 
аыхъ Еонпоьъ Ёписебовой ryrtephio 
въ вос-гочно-свбврскоо общ'-стве

и челоаФкь прмтоанть къ ги1сглсн1ю, 
что патр1<гг1чвбВое чувство «е нмФетъ 
laxoBHoro освола.|1я, 'гго ото -иеаух- 
иая xbRjTixa доБтри::ер.ль. А iK-xiy 
гФмъ, празнлаь асе, чт-о говорится эь 
1№.1ьау патр1о1и;ескаго ч)вст.'--а, зд празд
ным слоях, чувствуели*, что обязанность 
еъ тебя не еиямяется. Кому же ты .дм* 
хееъ?— е№одьэо приходится ецра^* 
вать себя. Не слФдустъ ли Б;«.жт>)ра зи- 
дФть въ томъ обьштелФ, который у;:н- 
дФхь «ъ  яасъ aiiiiTHrMRua его. о-зыватедм, 
иятереоозъ, воторый у'вФроваль от* вюъ, 
аоодохяхъ аа ваеъ озФ свои нацемаы. п 
схружнлъ ваше имя озоичп сачпат1ямя? 
Веди 1 Ы это не сотааете, ас почргствуехв 
J* вы угрыэев1е совФети. если вы ему 
MbM-bBiTe к обмднета его нлделлы? От- 
рыаокь язъ лисьма Ядринц<ква поирФл- 
лаетъ эти со*бражг«1я.

CsiopcKie HareTt-Xii вндФди и елышзлн 
Ядравцева ообствекяими глала.мн н уш ь 
мп; овм осязали его. Въ с-зоч> oiepeib, к 
ftipHBWSb оезаави-ц что онъ стоить на 
«слаяномъ тосту». Оаъ еозаавалъ. что 
еъ Сибяря нФтъ другого лиедтеля. кото
рый раевиея бы ему но общгстЕгиному

ид-̂ ю гумкннеет! к не хахаль бы никого ' лщадхь», и хотя иркшкывагь 
обкхФтъ, но, емм, иторееы его браты*̂ ь «енентамъ большой врать для
—Тральегихъ казамаъ, столкнутся съ “  упущал н-.ъ ая-
янтересами сосФдей (т. е. съ янтсресами)  ̂ яят-*ресовъ. («.«лъ «лово£мъ, это 
«амарсетхъ шрестьяяъ яля кярпш), ояъ;^“ * ' **̂ *вгоикъ, у котораго кФетзое 

этомъ впорФ всеща приметь *'®*®^'**®« **У**” ® -^«-«««но въ

АИШИШ, .  » и  8н m  э т и  >г6аь«>> зд!,, Явстгоавдд|шп. ®™меэ1е
пюставжгь раараоотку фи.т«Фф«*игь *о- обаасгеьсть шссателей я подлераиватт.
epowBb, раЛоталъ бы тольюо въ тФс-| толянам  не найти въ ««р о *  W  cymocTBnBMie? Пвогда рядомъ гъ
ныть р&м ш ъ этить воорооовъ,— то ^ьг признаишхъ Ядринпеаа. на <р5аасгвимъ п и с -т .1е«ъ pic-
мог/я бы на русской почаФ вкгИъ фи- « “‘ ’‘ вин которавю ншиеша была <7 * » н - „ помит^лваетсн в учзтся въ гкм- 
лософв Ч)у1Шо1 ве.дачтан, не уступаю- ^  -всяянхъ вговорокъ. товарипгъ, который ипослФлствш
ща(ю Гегелю. j ЖелФововъ быль fioi-ie цФльный об- ие пометь съ ннмъ по одной до<рогФ. П

Но дуть временя напрааляп таланты ластЕякъ, чФзгь Ятриицевъ. Въ вемъ бы-,яотюмъ, уж*' въ полчомъ в<ирасгЬ, об- 
въ другую стврину. и Гегезь превращяД|'.к *о *о сто кратъ болмпе «областного эго-|л8сгной лнса-тель будеть нмфть друзей, 

— ** -  и^оэгтятю фехьвтояв- измк», чЬмъ въ себярссомъ патр1отФ. Г а - { очень ближяхъ, но которые ооверпюяно
ЖелФвновъ, имФоть бо- рлшолушны къ тФмъ кде1чен1вмъ, кото- 

UK д(«вфр)е маосы; она | рычи одержано еердпе облаетлого писл-

(Т7роА9волье таенн ы й  воп росъ  в ъ  
А р с тр 0 ^ с н гр \ и . В ойна и  зем ств о),

Рпдъ й р ъ ,  првнхтыхъ la  аоелФд* 
нее времи ^1стро-ввнгврскимъ оранм- 
тельствомъ д л я  пр^дотвращеа1я е л м ш -!^  естроутааго 
комъ быстраго израсходив«в1я предо*'ста. то.'псо. «ремлнами отвлчмюцагеся мой ткпъ, 
вольствеавыхм акааговъ, еиикФтеяъ*!'П ж{ръ фнмсефекчхъ идей. Заииетигый лФе шсаоооъ
ствуетъ о томъ, что въ Аветро*Вевгр1ш хмрургь прецжщадсл тщца въ леааго- о«&|маъ за иинъ, не еомнФшаясь хъ о-о теля.
серьенио счвтаю ти съ вовмохаостью i га, професооръ ботанми— « ъ  еельсклго »ч«лавяоети якродаымъ иятерееыгъ, по-| П»ч»бврая факты изъ хазнн  Ядряа- 
недостмткк х л Ф ^  лъ  едучаФ, вели вой-1 у ч и те », хитераторъ— е л  ябоамчаго. Объ тему что знаетъ, что «го кзглязы на меж- ц«ва, удивлвешьс-я, какъ въ яомъ крФ п-! виею р<чтину и сдужкть гП ефрво и я»- i 
яа аатянетск. Эти оиксеви оохтверх*|»тв(т времеот можм склз.ъть что ирх- ду-обдастяня oTHomcHig тождественны ко елдФха привязаяявсть къ Оибири, нл ’. *1мФчгнв, т«ая рФчь кажется ппазжим,

Нвстивстивной любви къ нФетяой
{гря^одф, какую мы встрФчаевгь у  парта-^aaieiefliM. Овъ аваль хорошл. что въ Са 
ктляркстовъ, у  Ядрвицева не могло об-|бнрн нФтъ другого такого .друга, какъ 
раооватъея, 1мггому что Онбмрь ие 4цяо-|евъ, яФтъ друггчю v i i s t K i ,  котерьп! бы 
образна: въ эе| есть х»рк1я сухи  степи, |тадгь глубоко, какъ онъ. стр\дзлъ, х »г- 
ееть иоврмя туяхры- Не могао въ вешъ' да наеоснлФсь оскорблен1е его родя- 
обрааооаться и дешкредствеееой любви вФ, и л  той pact, которая яьсслю*гъ его 
и иеключителвей^ хгрввязаижю™ къ сж- роожну, к къ которой онъ счмталъ себх 
бирсюому крестьмиетеу, иототсу что ст- irjuaajuexaraHjrb. Онъ б ы л рс-^нявъ къ 

до soxexeaie Ядринцпва, когда овъ оро- бирская риса п о и т  не отличвегся отъ тому оибарехому пьедесталу, кг хотеромъ 
теоговалъ противъ ссылхж въ Сибирь, ж'пашксфусспаго плвмвяи. И  если вву- гтоялъ, н думать, что la  этоит. 1М)гту 
ващищалъ свояхъ землявовъ отъ растхе- кп naftwflJUb>»)t пФеин пробуамхалн въ аявто к ъ  «го современнвковъ не пмФ.яъ 
вакицааю вл1яаи осылыыгъ влемеятовъ. в»мъ рсгоэее чувство, то это бьии звуки права стмгть, кромф его.
Но я въ этой а о .тн кФ  ое о » п в  про-'той же русской ntcHa, которую поютъ и (Ьнаоцы ему првт.1ось ny6.tB4«o сы- 
тмвшкамк <шь B cew  умФлъ сохранить'въ ЕгфопеАскоВ ' с1я. етушпъ въ запрту свонл-ь правь ва

Бъ свочпгь «w^ioTiBvicseMb чувстааагь этотъ цьадееталъ. Тоигк1Й га:етчигь Кар- 
Я ^ я ц е е ъ  првшелъ разсудочьвмъ ц у - , такышявъ оемФлнлся об»лцФяить енбир- 
тямъ. Патрмты въ сгою защиту вы- сх1я чугства Лд^ит'ц'вг. Онъ сдФлл1ГЪ 
двиг&птъ хеводъ, тго всяк1й грап&ввпъ попытку загтолозрнть оиропнюю продан- 
обязонъ заплатить своей родвнФ долгъ весть Лдрянцева овбирссилгь ннтересамъ 
за то. что оаа еле вскормила я дала об- ■ выетшпггь нсвргнннмь другочъ Сибири 
prioeairie. Но этотъ доводъ легко раэру-,ев‘ й «Сибярс«1п ВФетнитъ». Я,д;шиц-“»ь  
пппъ. На это чмов’1 ^  можетъ сказать: емФыо аркнялъ выэовъ в б л̂ст) л ц .1ъ съ 
«Хороопо. Я  готовь заплатить этотъ горячей отповФдью ссмоззапцу. Статья 
долъ. Сколько же стоило мое вехормле- Яхряадова произвела впечатл)>й, по А - 
н1е к обучея1е? Сочтите, я я вачъ эту и т  что до этого временн Сабпрь ешс не 
cywxy внесу, а затФмъ, к » ъ  человФгъ слыша.и голоса, столь гордаго п увФрен- 
п « гр<Ш1  вамъ боаФе нс должный я ме- наго въ оэоей прквотФ. Лзр^шцеогъ ло
гу уФхать изъ отечества. F. мало того, казалъ, что -между иамъ н (МО прогнвян- 
могт со. етоБояяой еовФетыл поступить вомъ есть маленькая рагянда. Тогда еще 
ва службу врагу «очм nreveraa». ме бьоп русским парламента; въ средФ 

~|Ояечло. natrpioTb съ та п м в  рФчкмн руесюигь людей еще ие вращались яс- 
гммярится. Его iwyrptWHift голосъ прмюосяовевныя ос^бы деп)тятовъ, а Яд- 

схажеть ему, тео ояъ и рвнад-к^ть  ро- ряяцевъ ухе чувствовалъ себя вароднымъ 
цияФ н поелФ того, когда онъ до аослФд- итбрааиякемь, об.теяввянзп. обаэтняэ- 
ней ютчФйки съ ней р,\:вчитаетея. стыо докладывать петггру *ман1я я ду- 

Очева^яо, пр«дставл0в1е о автр1-т;че- мм цФлаго края, 
скомь долгФ вырвгтаегь на каи>й-то дру-,' А что же такое его протявчвкъ? Обы- 
гой почвФ. Келв на юбиллягь еъ обще- влтель, тетраявающ5й афь];̂ * для поив»* 
ствеанымь хлракгеромъ разнае'Тся грах- нен!я своигъ кармановъ. я только, 
даяехая рФчь, аризьпающля не ззбыаал ^

за -собой этгя гуманаета аезапятванньЕМЪ.
Во время своей горячей борьбы 

-своими п^юткввикамк онъ вн разу не 
воалъ въ ■алвшести: ввъ вс«вха ува- 
жЭаГь че.товФчвекое мктояпегво въ « б ш -  

хотя

(Продолж!к1е будегь).
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ьельов. Х08 , проишлл. в торгоялн 
квгь опобшаютъ ,0 . 0.“ поотуааюгь 
аапроон, ваьъ орган«'80вать товари> 
шестка для о<>ви Ьотнаго иоль80ваы1а 
(XOi'Oao«xo;siiSuTi<eHHiiiia оруд1яии □ 
ыаишнаын. Такого р.да типы това- 
рищес1ВЪ 8а асолФдн<^о вревя поа?> 
явли швр'^кое ]<асаространвв1е въ 
Квропепск. PoroiB. Бъ Свбврц же 
8 гогь тнпъ вовмВ 

ф  Норамровма рабочего дня реио- 
С.1С1НИК0»ъ. На иас!даав враовояр» 
OKOil roposcK-'Q думы 12 дева6|я, 
aiiac'iy 11}>ояимт., проиввеаевы была 
Еыбора члевовъ въ ом1>п1аыную во* 
КВС01Ю по в''ривровк-b труда служа-> 
шихъ въ ренеслс-нвыхъ оррдор1я 
т1вхъ rupoia. Нужно отыЬтать, гс> 
ворятъ ,0 . 0.“ , что вопросъ о вор* 
мвровк'Ь рабочего дня для реиеслеа- 
покоьъ вовбужлался въ 19(̂ 7 году, 
вогаа была пзбрава соответствую 
luan воывссхя, но она съ тсЧ(В1евъ 

ороявввъ

I одаготворвтельвыгь виаатето1ъ upi бар* 
I жевоаъ обцеств'Ь.

Bet взг )тоиганыя вгщв, 1 ящивъ та
баку ■ бумага нерезаны вомвтету при бнр- 
ж*впмг oomecTBt Д'Я огиравкн въ AtBcr* 
»y>r>Qiyi) арм1ю, ко̂ -орыхъ отправлеви 
2161 рубашаа на вма ковавдвра 54 са 
бврскаго стрЪлноваго волка, 861 рубаш* 
ва, 375 паръ вортянокъ, 
ку в KvpBTv-ibeaa бумага
CTptjKOB'iMy волку. Собрате прввяло до- 
владъ м постановало выразвть бллгодар 
кисть Bctii ляцлаъ н учреждев1янъ, ира* 
нвмаршвнъ участке въ взгитомь!
Dpaast вазванвыхъ вешев.

для двухъ остадьныхъ классовъ. По
ставлена булетъ пьеса въ 1 д. ,3а что“ 
А. 0. ведорова я хоацертноо отд^де- 
Hie. Иеоолнягелимя внетупять воспя- 
таянввя учвдиша.

—  Въ г о р о д с к о й  s oKHcc i u  
по б л а г о у с т р о й с т в у -  ВъДе 
269 ,Сяб. Жнэ.*, въ OTxtjt ,М%стр»а 

1 жяввъ таба* ̂ жазвь" пoыtщeвa была заметка объ 
42 свбвревову оставленщ пасцыяъ городской думы

!етъ упоавй просить полицеймейстера 
!о аринятки и’йръ нъ устранвМ1Ю не- 
I перядковъ.

А. А. Грашавокымь постя пpeдctдaтe• 
дя городской BOKHCcia во благоустрой
ству. Въ aaHtTEt, между прочимъ, отъ 

от-! вчторя ея упоивеалось о томъ, что 
вознагракдев1е по работЪ г. Tpaaia

в;'еыс|ш раопалчгь, во
своей длятедьмостс.

День печатя. Суама сбора «два 
вгчцлп* га:- а.Ллтавск>)о Atio* равна 
17 ''5 PJ6. 09 к.

♦  Латыши— ПоГвШ*.Латышск|1вечеръ 
въ lf,byri’Kt-Sb пользу Багелев1а 11ол1-  
шн в ъельНв, во словамъ ,И. Ж “• 
д-глъ чсстаг» сбора 185 рублей. Девьгв 
ягредани бсльг1вск"яу К"всу*у г. Стра- 
В811ск'>ву в Hpeirtiareiio об-ка во нва<л- 
вш пимоща разореввывъ жнтелиъ 11иль- 
шв.

ф  Съ1-эдъ бурятсвихъ д4втелей въ 
4«Tt. Для еив'тка о-бираевой среди 
бтрять массы лож1‘ртвг>виВ1й я вмработхя 
о([ц>го плана д4Аств1й, по слпкамъ .3. 
Н п}1ело-'лага тся соврать въ Чвтй 
cbtSAb бурвтскшъ дйятелей. Бавдвдо* 
хэмбл'лама дамайсчаго дуД' аевства В<‘Сточ- 
воб Скбзрв вдолнтъ съ надлежящ«м>
10латабст1''мг по ?то»у воп»*осу вередъ 
воск ымъ гу6ернат''ро1Ъ Забайкальелой 
сбра»тг.

11(>с'вар(ттельпая сяйта явишатввы 
уст|1'Сс1ва (>>рятскаго лзяарета орв буд 
д1йскг1мъ It ant въ Ilerporpait, разеча- 
тавмая па 10 вровитей (МОО р. на б 
Btcj ueab), б»д"тъ, Ир<ятвл, рагщвреяа 
Bratioaie i-бульваго притока вожертв ва- 
в< й отъ бтрятъ Змбайк. обл. в Ирвут- 
скей гтб-

ф  Девонстр'ЦкЯ д%таЯ. 9-п декабря 
въ ХврбИВЙ въ ГОрОДСКОМЪ COBtTt. по 
словачъ ,и. Ж.**, мровзишглъ cJtxyiNEie 
B̂ OBteon. Около 2 ч. два гь uaiiiio 
coatra впилась голов учкцнхся 2 го от- 
дйлсн|я 4-D городской шк<'лы просить 
врвглашов!! обратно на службу уводенвой 
учвтелк-внпы нлъ К. А. Дуткввекой-Гор- 
6овской> Швейпаръ, yiBia огромвую вас- 
су atTcft, нрвшеашвхъ 6е$ъ coopoaoxiesia 
взрослыхъ, я, уэнавг, въ чеиъ д-Мо, fe 
впуствлъ вхъ. Д'Ьтн на yaant ебождалм 
вевв"Г0 м, когда, соустя гЬгколько яквутт, 
часло вхъ увелччвл«съ, ра'Крмлв двгра а 
Bct раюмъ вопия въ вняШен{е- П<<ввле 
Bie AtTBopn орвалекло яаого люб 'пытяыхъ 
восторонанхъ я служащихъ горолсвого 
coBtra. Къ itTBWb обратмлась съ воиро 
гама: аач!‘въ орвшш, что вужво? Въ 
OTBtrb раз.:алвсь краев:

—  Вы не учамса уже третЛ девь. вг 
хотавь аанаматься съ учателевъ, хотвмъ 
Кля8д1ю Алевсивдровау, aâ tHb ев уволвла* 
в т. д.

Къ дtтsмъ обратвлев секретарь город
ского coatta, который, узаавъ, въ чеиъ 
д4ло, еообшвлъ объ »товъ В{»едс4датед|».

ф  Жертвы бурягъ. Бавдвдо-хавбц лама 
Нтыг»Л1)въ, въ течеий двухъ Bt'anetib 
paaitSKBRmifl по Забайкальской областа в 
празывавш1б бурвтъ жертвовать ва воев- 
выя вужды деньге в теолыа вешв, кавъ 
сообщаегь ,3:>б. Новь.', собрать отъ 
бурвтъ въ обшевъ окгю 150 тысачъ 
рубдей. EpoHt девежныхъ вохертяовав1й 
в BSHOfoBT-i дапаяы 19 бурятсвихъ во 
аостеВ Забайк. обл. едвао|ушао отияк 
вулвсь ва орезывъ бавдвдо хамбо-лааы 
вохертвовать теилыя веща внквжкъ чм- 
данъ

ф  Памяти воиновъ. Сеавпалатячеваа 
дува, по слованъ ,С .  Т .* , востановвла: 
во оолучен1в cBtAtaifl о ояншвхъ ва 
Bolot вчввахъ, взятыхъ взъ Семикадапв 
ской обдаста, взготоввть врав рвыя доска 
съ ванесев1евъ на ввхъ фаивлЛ героевъ 
ooitcTHTb зтв доскв: одну въ Звакевевовъ 
собирй (хряст18въ), другую— въ одвой 1ST 
городсккхъ вечетей (вагокетавъ).

Къ a p o B a x t  бв д е т о в ъ | воаъ получалъ лвшь въ реввв1овной 
б лаг отво  р ВТ ель во й лотерее. ' komkccIb. Къ атому веобхолвио указать, 
Первый выпускъ Свлетовь благотворитель* | что ооводомъ въ отказу г. Грацино* 
вой лотерея 1914 г. въ пользу сен(йза-1ва огь продсйдательствовааья въ 
пасвыхъ I раненыхъ вовповъ BBt.rb въ г. j kombccIb do благоустройству послужи- 
ToicKt веобычяовеввый ycatxi. Весь врв-'ла всклечвтельпо та пергёбремеиев* 
гланвый аь г. Товскъ зааасъ бвлетовъ въ' ность въ работЪ, которав совдалась jub 
BoxBTecTBt 6000 вхтувъ ва общую гувяу уважаемвги горидсвого дйятелл всл1 д- 
ЗОООО руб. быль продагь въ теч.н!е 3 ств1е нсоотвешя ннъ одвонречевао от- 
дне ; вйБоторые частвыекомяерческ1ебая- г^тсте^аиыхъ о'маавностей; предсЬдв- 
кв свов запасы продалв уже въ течеи1е 
перваго двя, гогударовеввый бавкъ в 
казвачейство заковчкдв продажу въ суб

тела втий BOMECcia, врвчебно саввтар 
наго совйта а особеани реввзюввой
ROMBCCie.

— U e p e i t m e B i e .  Дйлооронзво 
двтель кавцелвр!! уиравден!я Свбяр. ж.д. 
В- И. Жанусовнть по сдута» раздАдешв 
дорога uepentMaerca м Омскую ж. д. 
д1 |парчнзв>>двтедевъ лвчнаго состаьасдуж- 
бы жввжевш.

—  Въ техввчесхомъ круж* 
Rt. Сегодвя въ 6 час- вечера въ вазой

боту. УоравдяющИ в4ствывъ государствев 
вывъ бавв"мъ нд-двяхъ о'>ратндся во теде- 
графу въ Петротрадъ съ врось(к>ю о вы- 
гылкА дополвательваго запаса бвлетовъ.
По'учва вхъ, еслв только вltютcя 
хаоагы, ожвдаетса аъ первой ooaoaBut 
анвара 1915 г.

— П в т а т е д ь в ы й  п ув ктъ
для бйдвыхъ в р а н е н ы х ъ  фнавческой ауджторхв еостомгса общее со- 
8 о я в оа ъ. Гу-'ервсквхъкохггетояъот- .бравхе ч.?еновъ вехзвмч̂ сяой сеншв. 
крыть ва РаскагЬ, въ Д'»мА Гадалова, иа ( —  Въ городскойучалнщвой
тагел вый вувктъ ва 50 TeaostKb для в о а в с с i и. Сегодвя, въ 7 ч. вечера, 
мрибывяю1Ц1'1Ъ въ городъ бодьвыхъ яра- въ пои±щсп1м городской управы состоятся 
невыхъ виавовъ. Ставя объ этояъ въ вз- зъс4дав1в городской учшшвой ковнегдя 
BtCTBOCTb ковитетъ врв бвржевояъ обще- 1 ддя pajciurptoia catiyiMaatb вахныхъ 
гтвй, городской голова сеобщяетъ BoutA- вопросааъ: о 1 атер]а.1ьвыхъ вуждахъ го
неву, что п>родгв<''й воввтетъ ве ваходвтъ род*'Кв1Ъ школъ по эаявлеи1яаъ г.г. saet- 
iioRB веобходвмывъ оргаввзовать въ горо-j дывающахъ; о pacnpejrbjeaia ассвгвовав1я 
it  второй пятате.гьвый пувктъ. взъ г- родскиъ средствъ ва учебвыя по-

—  , Д й т с в 1 йочагъ ‘‘ в ъД о - '  eo6ia в кдв'свыя прввад1ежн»стн; о по-
м t  На у к я. За вр<’вя съ 14 во 20 четныгь блюствтеляхъ шволъ; о возваг- 
хека'̂ р̂я ва содержав1е првзрФваемыхъ въ раждев1а школьвывь служвтелявъ а о 
<Д4тсЕпвъ очагЪ» воступалв пожертво* возвожвыхъ ф>рм:иъ участ1я городсквхъ 
BBBia деньгавв: отъ А. В. Бв'̂ мрена 10 вволъ въ удоалв1В>рев1н вумедъ веевваго 
р-б., BtposKB Чвбяревой 2 р-, Е. П. Ба-! вревевв (ввпр, вутевъ взгот.'кланхя at- 
кудввой 5  р.. К. Ф. Петровой 5 р , еже-' шочковъ ддя отвраатевУя подарковъ вои- 
м-бсячаывм взвосаяв: огь II. Е- Ятесъ 5 наяъ в т. о.). Съ разрйоенхя няспектора
руб., К. Д. Здоказова 5 р, П. Т. Твн‘ - вародвыхъ шк лъ въ »т«яъ рас-Ьдаг-иври 
фмва 5 р., Б. А. Шафровой 5 р-, А. А. вутъ участхе act заакдынающхе городскняв 
Петровской 5 р., служащмхъ «Техввко-. шви.>а1 а.
Промышлевваго Бюро» 22 р. 42 к., Е. С-1 —  В ъ а р i в> т t врв жерскомъ во-
богашевой 5 р. в Б А. Орловой р., ваетырЪ въ отчетвоиъ году было 60 врв- 
(за 2 ite.): прапаеаяв, вещзвв, даковст*. ̂ t&aeiux\ capoTv-AtB04eKb, а взрослыхъ 
КВ1 В я ел чаыаа укравев1явя: отъ фар- - до 50 чедовАкъ. Ateossa восвятыяя 
вы ,Вытэ«въ сь с— въ Петромь" дваку'в>тся въ npiett до 18— 18 itTb, а за* 
дя крупы ва суяву 20 р. я развыхъ да- т̂ яъ вхъ устравваютъ въ кявову-двбо 
ковавъ ва елку ва сумву 19 р. 54 в., труду, ва Mtcra. Въ этовъ году вэъ Bpi-  
отъ А. Д. Родювова два куля вуяв на юта выбыло 15 дАввцъ, при чеяъ одна 
гумму 16 р., отъ фермы яГубквоъ в вышла завуагь. Въ гечевке года пркютояъ 
Кузвецовъ* чш ва суяяу 8 р., отъ О. было выдаво до 100 безалатвыхъ обАдовъ 
И. Atesa разныхъ круяъ ва сувму 6 р.' првходвцяяъ бФдвякамъ, а чедовАкъ до 
в лаковгтгь, Я. Б. Зарубвна развыхъ. 20 пользошвеь почтя еахедвевнп.
крупъ, И. Г. Тмховева лаковгтгь ва суя-| —  Отврыт1е вассяхврскаги  
«у 2 р. 50 к., фнряы -Брпввславъ* ла- дввжевхя  по Аг тайекой  жел.  
кояствъ ва еувяу 6 р. SO к., П. Л. Ко- д о р о г t . Со стаиц1я Алтайская— Чес- 
стромятявова двА дюжявы дАтскмхъ ола- вокова, 14 декябрч отбылъ въ Новпвм- 
тичковъ ва сумяу 1 р 40 к., фирмы волаеи'къ первый пассажирскШ Dot8дг 
.Щепкяаъ I Сковорлдовъ* елочиыхъ ук- —  На й д е н ' ь  и достаеленъ въ 
i>amrBil ва сумму 8 р., фврмы сУсачевъ рвдакд1д> свертокъ натер1в. 
о Л|в*вт» разным елочныя умрашев1и. Га-, 
ли 1 Бати— елочзыя украшен!я, С. Н.'
Рожковской (1 в.); ягрушвн отъ дйтей|
Го|бачевыхъ и отъ К. Ф- Петровой. I

—  Къра31Фдв в10С|бя р .  ж.
д. Начвльнвкъ Овской «эл. дорогм сооб- — Ж е р т в и и л к о г о л и а м и .  Въ 
„аот, с б . , . . .  ,..-ти,™т-
йыяъ служащввъ. равно в В1еиввнывъ, унегъ, повюиному, отъ 8Я >vnoTpe6j»ei 
оереи̂ щиеяымъ ва Оагвую жсл. дорогу спиртным--* напи-гк 
ва шгатмыя должв'кств, согласео поставов-

Д Ш Ш Ъ  ПР0И1ЖСТВШ.

— Къ о тъ 4е д у  взъ Т ов ева  
К. Л. Зу б а ш в в а. Ч'евъГосударгтгев» 
ввго Cubtra. уп<'лнояоченпмй Свбврскаго 
вбще'-1аз покощя равепыяъ ?• Л. Зубаш< 
ва вредаолагаетъ выАхать |вгь Тонема 25 
декабря.

— Отъ йзд ъ .  20 декабря, вече- 
ровъ, ры4хадъ ивы. Тпягжа ва ифстово 
вой службы бывштй тлмск1й ввпе-губерна- 
торч, въ вастовщее вревя 1 соолв>юш1б 
должность верчь-енякальсиаго rfuioBa- 
чальпвва оолковввкъ А. Г. ЗагряхгвШ,

— Въ Свбярскояъ обществ4 
повощв равеаыиъ.  ^tcro второ
го хирурга во второяъ оередов«въ orpaxt 
Сжбирсьаго общества для оодвчв оокошн 
раневыиъ гоглаенлея прввятъ ва себя до- 
Етеръ А. D. П(н)таговъ.
—  Рохдествевсквхъ подар 

в о в ъ для тояекяхъ {оолковъ вабрвлось 
862 оуда. Весь грувъ отправдевъ язч 
ТпмсЕЯ утраяъ 18 лекабря и 20, вечеромъ, 
ухе двпвулга взъ Онска черезъ Тюневь 
въ Петр градъ, ва-ъ HSBtiiibeTb объ этовъ 
уоолв’>1 очееиы1 для раздачи иодаряовъ В. 
U. Елапаовт.

— Въ обществй взажмваго  
отъ о гвя с т ра х о в а н !  я. Насо- 
сгоякшеися 21 декабря общеиъ собран}! 
страхователео состоялись выбовы outeinH- 
ка la срокъ съ 1 января 1915 г. Bet 
иыставлгвамя 8 кивлидатуры забаллогвро- 
вапы. П.'Ъ дзухъ яа'1Лвдатовъ въ членааъ 
«раклев1а ва С'ькъ съ 1 явгвря 1915 г 
Л" 1 Ипчпн 1918 р. из'-рачъ одень Н.А. 
Ковдак<ьъ Бъ вандядаты въ члеввгь|е 
Евз1овиоДфк-аи lie ва срокъ съ 1 января 
1915 г. .во 1 дазхря 1917 г. жбр̂ яы 
Д. Е- .Ijoib^b, М. 6. MjA’iiJCMBb, М.П. 
Коголевъ

Пзъ продставлепваго отчета объ язрас- 
ходоэач1и u-jxcpTBOBaHayxb обществокъ 
8500 руб- ва гаготовку для apiia тепл->й 
одежды BB1BO, что па оэначеввую суачу 
хуплево 18946 арш. бухазев, фиведв, 
еукпр в Д|’Я<1Т. Изъ этого аатер!ала аз* 
готоилево 2702 шг. теп.шхъ рубашекъ и 
375 гарь DopT-iHOKT. На (убашка пра- 
шиты ярликя (Ъ ивдпвсш .Тииское об* 
щ-:тво взанииаго cTpasoaania*.

1Г)91 рубашка нзготокл.-г-а въ мастер
ски гирндского дачскаго комитета во 15 
КО!', за штуку, а о>тжльныя 12U1 рубаш. 

'  -а я 875 даылыхъ пор1явокь— 6e»uiaiBu,

нен̂ ьЪстна о
я мужчина, имЪющ!И на иидъ ояоао '5 

А лЪть, ко-орый быль зивержчнъ то о же*ев1я Еомвсая во uepeaent дорога, мохетъ g часовъ, sa пьянетао.
быть выдаиею Сябярскою до огою — Ппкушенке и»  кражу.  Того 
счетъ OitKoi въ счетъ подъеяныхъ по at- же числа въ магазивЬ торгови'-о дом. 
сачаояу окладу содерхав!я. Вытмоьъ обивружено вокг.ен}е на кх̂ ж..einuiij VJU.«AJ Д к * А • ленегъ изъ дсне*ы-о ►шика- Зяоумыш-

—  Къ аНСтавкй томской поиидииону, забря ся, въ «яга 
С т а р I в ы. Въ вояитетъ по устройству в«нъ съ веч м и кшЪреваво* годобо н 
выставка тохской старкны воступ-цотъ ва- нымъ кяючемъ открыть денежный «щикь

.=.m v А . ,  с
еиъ ватересвыхъ эксооввговъ. Нежду ея- 0.,̂ магазнн-Ь оставяевы галоши и два 
ни BitiOTca старвваыя жковы, рукоовен, о;1аткв съ мЬдвыни деньгами похишенны- 
картввы I ф«.Т1>графнчвсв\в еввикв г Той- мн изъ кассы- Злоуныш. енни1гь с*рнясв. 
си. Пр.«о..г«тм т а .«  ю,ть вы- 1  ” р” Д  “ ' i  5? л ‘“ "
ставкв особенао ввтересныв предметы вэъ хово». sa'ort нсь въ ящикъ угли, мчха 
BtcToaro увяверсатбтскаго археидогвческа- дивш'еся иъ кух1гъ. Оговь быг.ъ отуш--къ 
го музеи. до»ашнйии средствами. Убытокъ иеэначи*

—  Въ у н и в е р с и т е т t . Экгтра- тельный,
ордивврпый оро̂ .ессоръ чомскаго увн-| 
верентега Береенеговемтй назиачевъ! 
ирдпвьрвамъ проф>сс^гь. I

—  Въ г у б е р в с к о м ъ у п р а -
в J е в i и. Въ субботу, 20 декабре, 
въ общрмъ прмсутствхм томскаго гу- 
бервеваго управдво1а с̂ чтоялось nocлtд. 
нее MactAanie со вемдеуетройству кре- 
С'ьяаъ и нвородцевъ Томской губёри’н,

Пожертювшия.
Огь Е. Г. и А. А. Бароиъ:

1 ) Комвтету DO оказав1ю пожчвм семь*
подвирввп1КХса въ Адтайекомъ ospyrt ямъ дв1гь, призвияныхъ ва ai'ley, имевв 
ва венлахъ Бабмаета Кто Величества, великой кнагвви Елизаветы Федпрлвпы 1о 

По OKonnaniH sactjuiBiM еачальнагь руб., 2) товскоиу ontiy Свбврскаго об- 
губерв1н В. Н. Дудмнеий. г. вике- щес-ва для подаче поиенпе равевммъ мо- 
губерваторъ А. Г. Загржжск1й я осталь* вваиъ 10 р., 3) тояскову Ю’иатету все 
аые члены пунгутегви била првгла- росщйскаго сою-за глроювъ 10 р  ̂ 4) ко
шевы докладчвкомъ втяхъ дКлъ, ве- автету по о«авав!в пов"Щн влетрадав- 
преифвнынъ чявонъ А. А. Барокъ, въ нвиъ отъ войны сеиьявъ Ц-1ргтва Поль* 
его квартмру, TAt вто впаневательвие сквго аяевв вглак<1 кяяхвы Татьавы Вя- 
Д.1Я Свбврн собьте было оп1|аздно- волаекаы Ю р., 5) давскоиу клиитету 
оаво оодобаюпвмъ обрзэонъ. Зенлеуст- общества православнаго irlpoHcni'BtiaHiK 
ройстйо въ АлтаВскомъ oepyrt вачалось уо р., 6 ) моивгету клтвлнчгскаго общест 
въ 1899 году м будеть счмтатьса ва- ва по оказач1ю плющм ватллвкааъ Цяр 
коачеввыиъ къ 1 лввара 1915 roix ства Польскаго, вострадавшаиъ отъ войны, 
ныдачею васелев11> ,отводвыдъ аеиедь ю р., 7) такому хе tiMBTery 1СН"М1В 
ва вадЪлы. |евреяиъ Царства Польехаго Ю р* 8) ко-

Съ 1901 года бемсх%впыхъ доклад- , liiery общества мусульиаяъ по иказая1ю 
чмкаиъ втнхъ д'клъ общему прасттс^, поаошн татаранъ 10 р , 9) давсклну ко- 
В1Ю томскаго губервекаго упрявленш натету npi тояской городские yupaat пк 
состомгь д. е. е. А. Л. Барохъ. j оказав)» помоши о̂ мьявъ двдъ, врвзван-

—  Бла го е пач ■ в а Hie. Пптересъ ащъ аа иоеваую службу, 10 р. IOJ об* 
въ oipatit панлтввклвъ првроды вачвеа- .ществу физв'ескаго развит)! ва устройство 
етъ пробухдаться в средя ввтедлвгемив. елкв для д1 тей лвцт, вразвапвыхъ ва во*

.лвую службу, 10 р. Uiuro 100 рублей.

изъзшдш.
Рукоеолмтеляи atcTnaro ,иайскаго ссюаа*, 
оргарвя)ется товск!й крухокъ любителе! 
лрвролы. ^tJb яружка— пропаганда средя 
шврокой оублявя любвв в береяияваго 
отеошеи|в къ р«двлй upapoAt в C(>ipane- 
н!я въ вепрвкосвлаеввовь eait отдйльвытъ 
учаегковъ вля ц1 дыхъ ийстногтей, веж- 
ныхъ въ ботаяяво в аоо-географическоиъ, 
геодлгичегклиъ и вообще въ фввако — 
геогрэфяческовъ отнопеювдг: вахохден1е
такахъ участк»в>, веесюроввее вхъ яэу- По ciitT% расходовъ Томска ва 
4BBie, охранен1в отдйльяыдъ ввдовъ 1915 г. По вопросу о второмь го
Р»стев1й в жввотвытъ, каявей, жякопи- родскоиъ иижеморй, О аиачен1и епе- 
спыхъ скаль, аодлпаювъ, пещеръ в п1>оч. ц1аяистовь въ гор, хозяйств .̂ Знаю- 

HpietTaBjeMb это еямватмчв"в вячн 'wie люди— новые доходы. PtsH гл. 
нан1е, которол, жумаевъ, плддерхатъ А. М. Крылова в Н Р. Эиаяа. Мно- 
Bct, кому дорога родная сибврежая орв- rie вхъ поддерживаютъ, но резуль 
рода.

{ЗлеВдате 1$ декабря 10\4 года).

тать баляоти'овмв—оротмвъ второго 
—  Въ А я е с с ^ е в с к о н ъ  р е-|миж«ме9а. Гор. агромомъ тоже едва 

а а ь н о м ъ  у ч и л и щ t. Восоатав-■ врододвтъ. Шародуицы-иолчальня.
пккави реальааго учвлвшв отправлевы ни „говорять* въ лотахиахь... Объ 
въ дtйpтвyющyю арм1Ю охввъ ягоякъ учрвждеиш должностей счетовода 
рождеечв нскихъ подарковъ 42евб. <дяя ревиз. воиисс1и и коитролвра 
аолву, соповщвдъ взъ 162 квеетолъ для базара.- -̂ О nepoeoAt город- 
съ рвзвымв предметаин, кагь то: та-.сиого отоплен1я ва уголь. Чл, ревяэ. 
баконъ, чяемъ сахвромъ н ор. Iboib. Н- В. Патрушевъ о бозаоряд-

—  30 декабря въ j 4BABmt будетъ махъ ва базар! О янаглостн“ скуя 
устрогнъ вечерь для аосввтаиаивовъ щяновъ я недостаточной д!ятелъ- 
uepBinXb auTH классовъ, а 1 аваарл мости чиновъ полиц}я. Дума поруча-

 ̂ ЗасЪлаи1е гор. думы 10 декабря состоя- 
. весь пол, арехсйдчтельствомъ гор. голо
вы П Ф. Ломовиикаго въ аристтств1Н 30 

I гласныхъ. К> открыт1к> аасЪдян'я (3 ч.) 
!едвч состявилсякяорумъ.

На очереди см-Ъта гор. рясяодовъ ни 
1915 г.

Утчерждается § 1—ooco6ie казн! на 
содеож. полиц1Н—CG7US р 50 к- (р. обваа- 
те ьный).

)1о § И (сод*ржан(е гор. гбш- упгавле- 
и'я и сиротскаго суда--147.734 р. 4*i к.), 
утверждаетса: соаержвн1е дмчнаго с  става 
управы (1 890 р>), личев'О состава каице 
aepiH думы и уоравы въ сумм! 56160 р. 
съ увеличея1енъ противъ И г. на 3920 р., 
въ т. ч. внесен'мнъ .:000 р ва жаловачке 
служащикъ сптистическаго стола, ув-ли 
ченкмъ жалованья во всиельноиу стол - 
на 420 р. и а;ь а ив к&яче.1ярск)е ряаспаы 
въ сумм! 7070 р., съ г.ревыи>ен1е1(ъ оро. 
тнвъ И г. на в̂ > р. благодаря уяеличе чю 
расходовъ по оечатан)» дскладовъ ко- 
MHCci''.

СлЪдующвя статья ДО 7*..сод7ржате гор. 
»• ‘'см- ра. эеялемЪра, техниковъ и пооч. 
—126S0 р lызывavтъ (.жиаленвый обмЪьъ 
MH-baiA по вопрос, о должности гор. 
женера ( ’000 р->

ДЪло въ томъ, что до с**хъ поръ была 
одвч доажмость гос. инженера, на кото- 
роиъ лежа'О, крои! аодгпровода, и завЪ- 
дыванк другими coop жем1ями, построй
кой мосто><ъ, ношен1е«ъ и т. о. Н > въ за- 
сбдан!н думы 19 ноября, ао продложенко 
■оаолроводяой .komhccih. для sae-fuiHBaHifl 
водоороводокь ptoKHO было учредить 
особу<̂  дслжаость инженера спешелиста 
по воаопр<Я}ду, тоже съ соаерасатенъ 
въ 3000 р., вопросъ же о прежвей до )Ж- 
мостя гор. няжемера дума о-, ожила до 
обсукоен1в смЪты города на 1915 г.

На ВВП ось гл. А. Крылова, почему въ 
стать-Ъ нЪтъ ксигноаятя въ 3000 р. по 
прежней должявсти top. иносевера, даетъ 
0бъяснек|в ореЯгЬдатедь. 

Предейдвтель П. Ф. Ломо-  
я ц к IД Въ CHtr! ниЬется въ виду 

cneipa ьяо войОяроеодиый и.чженеръ, что 
же касается должн >сти гор. ннхевера. то 
въ фннаисэмй «гмнсс1и рЪшсНо бн:о 
пока на эту аВкжчссть ос б«го инъевера 
не рригаашвть. ТЪмъ болЪе, что инже- 
яерныхъ роботъ у города сравмнтедыю 
мало и для особыхъ, кекдючитеяьвыхъ 
случаевъ, иавр., постройки моста, можно 
всегда прмгяасить оссбаго сге::1алиста. 
Въ 191S голу особыхъ ряботъ ке прелвк- 
дитсй. и н1швтогые находи-ли, что имЪть 3 
ннженеровъ—роскошь- Крон! того вы
сказывалось, чти и воао'роеодный ниже- 
неоъ. н. б, буд-тъ удЪячть вр ня и на 
друпя оаботы,-хоторыя представятся- 

К.Р. Эмвяъ. Я съ втинъ ве могу 
СОГЛМИТ1-СЧ. Для водогроводя нужемъ киже- 
■ерг-м-хамикь, д«я такихъ же рвбогъ, 
к -къ постройка ногте въ, мощея'е города 

т. п. нуженъ 1‘мженеръ-строите-гь.
А М. Крыловъ. Ропгосъ о орнгла- 

uieHiH срешалйста воделговодиаго инже
нера м гор. кнжемера во бце дл* др. ра- 
ботъ быль р!шгнг еще въ :юя! въ во- 
MHccin по блап>усгго:>стау, то .-.оклвдъ во 
сихъ поръ управой не рв9смотр!въ. Го- 
епрятъ; раГотъ особыхъ не предвидится- 
Веухелм хе у Г'родв н!тъ иилвкнхъ пи 
пв̂ н въ, ни MBirborHilt упорядочить ту 
отрасль гор. мзяйстра, въ которой буд
то бы не най.ется работы. И мнЬ стряя- 
мо, что теоеръ, когда обстоятельства сяо- 
кил сь, кагь будто, Оавгопйятво, когда 
явилась еозмаяоюсть угегуднровать эту 
отрасль г< р- козайстаа и въ стпошеп и 
водопров да. и въ отц. строительства во
обще, теперь, ьъ втотъ коиеьтъ, вно 
сится стэрый ворялокъ.

П ре д с !  да т е л ь.., Я не предвижу, 
чтог̂ ы въ вашемъ гор. хозяйств! теперь 
нчжеиеръ въ бодьшенъ ы-сшгаб! могъ 
прояги'Ь свои поаивмя. Пги серьевяыхъ 
СРоружежвхъ вы и до сихъ поръ нф бхгди- 
лмсь безъ приглашж» спец'ал.стовъ; м 
' С"и придется стр* ить мгетъ, *ея.-б-тоя- 
ный иля др, >евъ орнглашеМя ихъ ве 
обойдемев.

К. Р. Э м а и ъ. Для постояниаго гор. 
•Ж'мера всегда найдгтся р*б<'та. Вотъ 

хотя бы волргсъ г 1гчп<-лн-еп'и (я тъ ней 
нясъ и прияулягь могутъ). масса подгото- 
внтельи'н* работы ю И8>.чен:0 иЪстныхъ 
ycAO*it Томсхе, выработк! аад мй и т. гь 

ВЬдь ф̂ рма какая нмб. и« зметъ их-ь, 
а ВТО '-ужно знать.

А. М. Кры ло а ъ. Я, irpoH! скаиаяна- 
го мною, долж.въ укквять и на иера- 
рильностъ искл«чеи1а мэъ шЬгы (въ уго
ну To.ibK- финтпео оП к'.инсст) до-'жыо- 
стл гор. инж-'нера. Дума втого не р!ша- 
лв, доалгность эту н.- усгроздчяла.

Предс!датель.  Я и сообщить ьа- 
ключ?н1е ф нт-с. го-HCci', а ок'кчвтель- 
яое r̂ 'errH. — тФлч думы.

Доклвдыеветс*, по требоватйп г. Энана, 
постановл'н!е думы отъ 19 ноября, ори- 
ведечяое наки i ыше 

Сягяз гозчикають лреп̂ а.
Гласные А. М. Кгытовъ. К Р. Эмант, 

П. И. Макушннъ, И. М. Некоасовъ. П В. 
Ичамовъ, М. Д. 5'.ихчлоос«1й выосазывают- 
ся за оставлеи1е жолжнестн гор. нмжен> 
рв. ооиимт инженера водоор-воднтго.

ПредеЪщтель, иаст)ивая нт вовиожно- 
сти о о'тмсь б*аъ гор. имжене а, путенъ 
прч'Л1шен1я каждый раэъ для особыхъ 
работъ особыхъ спе1палистояъ, указыра- 
етъ и на Финтасовыя затрудн В1я. съ ко
торыми встрЪтилясъ фкяавсовая iroi*«*cci«, 
высказав "вягя, въ к. к. 8В нсключен1е 
ЗОЮ р. ва гор. ивж*нера.

А. М. Крыяовъ къ ^АсЬ»те.-К>) 
К'жите, 1ЮЖ1 уЯст', давно Тоискъ н.‘пы-| 

тылаеть финвне выя 8атруднгн1в?. —) 
Л!тъ 2*’1 РиогкТся вррояомь—отм!нв*тся, t 
статмстичес ое 6 « i p ьтм!н*ется. город-̂  
ской ин«енеръ—тоже. Нужно же когда | 
нибудь устроить T4KT, ч'обы денегь хоа ! 
ТВ но и гогодск<-е хьаайство нест;адиао 
отъ недостатха внаюшихъ я!ло людей! 
Св!душ'|е люди, соешваисгы—въ ивтере- 
сахъ гороал.

К. Р. Эмвнъ. Вотъ им-кчоПОТОНУ, что 
и̂ жно 'Orojy больш- деве ъ и нужны еое- 
иилмсты. Они и сберегхтъ деньги и квы- 
иутъ новыя средства. Этотъ мотнвъ нм!- 

и csHi фннанс ваа кпнисс1я. еысквщв- 
шнсь ва исв/ю дтлжяостъ инженс-ра-спе* 
«i листа Д1Ч и< догров-'дч. 1отъ же но- 

ъ оста тся и для иижрв«р--стр ителя.
I. Ф Гроиовъ 11ри’'ла1ш;н!е BTOjoro 

нижеяера находить мвлишнимъ.
Во-̂ росъ стаиится на би лотиромиу мри- 

гаешать. поиию инжем«ра-нехани11а для 
во юориводв), второго инженера-строите̂ я, 
ли и.* приглашать, и р!шается отри а* 

тедьно, ва второго инженера высиааыва* 
ется >4, ПРОТИВЪ 15 го осоиъ.

Въ связи съ вссигнова1ненъ по втой 
гтать! (7-ОЙ1, га. Г. И. Ливенонъ возбуж
дается вопросъ объ агрэяом!.

ПредсЪдатель звявляетъ, что вопросъ 
объ учр жданш дотъмос'игородского агро
нома приниип1альио рЪшснъ быль еще 
ори обсуждеиш си!гы н) текуш!Й 14 гогь. 
но оъ виду coKpaHteHiB ея асснтоваик 
на агрон'Ма быао нскхючеко- 

Т!иъ не и н!е. вопросъ снова дебнти- 
гуетс*. Ничего против̂ , агроноят, окавы- 
вается, не им!етъ и М. И. Млнсииовъ.

•Зявкншй м, гвавмое, ховяйстьенмий че- 
*ов!къ муяс-къ. говорить онъ, а то •од
на крапива процв!тал»у нас ж..

Предс !датель .  ВовражеиМ, поен- 
иимому, н!гъ. Причитается?

Г о г о с V Ба >яотирова1Ь.
Баялот» роака. За агрвнома И, пготивъ

ихъ ваве:ея1я для премон оалтМ угли 
(до 1 тыс. оудоеъ), на<»рм. въ Пирогов- 

. скомт. здая1и а др. Недостача, по его н а !-  
НПО, сбычив до 10—20 проч.

*1 '. улравы П. В. Соколеюъ сообщаетъ 
объ ооытахь ото тен ч.

Углзштя и пожелв ia д m-j принимают
ся унрвв>'> хъ св!.!н1ю и исповне'*1ю.

По с*ъ т ь! годержа»1е гор. емигрителей 
и сборщнкоръ (105-J6 р.| по ^нина-тся. по 
DpeJлo«eяiю чл. управы П- В. Иван'-ва, 

' BCCHntOBtt'ie на ног/ю должность контро 
; дера сборщнковъ пъ 720 р. нъ годъ.
( Чдсномъ реви?. кокессЫ Н. В. Пагруше- 
, пымъ д!яаются интересныя сообш>*н1Я отн. 
I .поря х̂о'Ъ* Hi бкзар!; О вяаг’омъ» по- 
вед-н’и скугтщ'-ковт, о^ъ OTCvTCTbiH "асто 

I по'.ицейскухъ чяновъ наба'’др!, голуч о 
1ц»хъ стдержаите оть гор<'да и яеокятч- 

I вающнхъ надлежашихъ услуга, по б рьб! 
со С'упщ-каин, о несоставлея!и п?отосо- 

|ловъ и отвжч-нЫ городовыхъ б*8*ра для 
|другихъ эанят!1 по олиц1н. Въ резуль
тате почтя полная беваякаэ*нн'>сть снуо- 
шиковъ и б*ззащнтность отъ ихъ алчно
сти обыв8-еле'>.

Дума поружетъ управ! об> ьсеиъ этомъ 
доягсти со c e ta te ia  .'-оляпеймейстерт и 
прос<тьего устршить в с !  '.тм!ченныя 
явлен1Я. приняв-, нвдлежтппя и!рь(

Этинъ и .чигаичивается, за оозднн ъ  
вреиемеиъ. аисЬдян1г думы.

А. Ш.

Въ ТОИСКОКЪ ОТДШ
Сибирского общество помощи 

ронеиьшъ.
(Дплтельность со дня ornKphtmia, ег 1 6  
ноября но '21 дек, с. и Ш).*екаи> от- 
&пло. Отдллы Саб* об~оо по Том. ty6. 
собрали до lOO.OOO р. Мысль объ объе» 
оыненш дяяягелшоети оыьд1ьлоеь Томеж,

Резу ьгагъ оче<ь характер  
Нн-то не воэражалъ. Кааааось вс!—за, а 
вопросъ едва ар шелъ.

Охъ. ужъ вти ,а 18родуицы—молчальни- 
м“! иакъ вот муи, такъ н яэаговорятъ»...
По сл!д. стать! 8—cojepxcanie истолии* 

т*аьнихъ KONHci!, утверждается расходъ 
8 в '<0 р., считая въ т. ч. асо-гя ван1е
н (чет мода (новая должность/ д/м аост. 
ре«нз. онисои въ 900 р. По стать! 11- 
рас* оды на от>п еи1е пои!шен1й управы 
и др., обрашвется ьн«ман{е на веобходи- 
иостъ эанВны дровъ у день. Гл. М. Д. Мн* 
х«ловс>.1й подчеркиваттъ мотивъ, что сио- 
р!>>ш>й перехо -ъ на отоплеже углемь гор 
3 ачЮ рсйд*тъ къ поянженжю ц!къ на 
fP 'BH, ко Орыми иск. ЮТИТсЛЬЯО ООАЬВУ 
tTC« ва^бо'бе б!диая часть населены { 
ПредсЬдате ь выгоду о»-оолев1я углемъ I 
е*итветъ вполн! доказанной. К. Р. Эмвнъ 
укквы -аетъ на яго6ходиы->сть скорЬйви- 
гч выосаенм вопроса о тип! и гомструки и 
топокъ дня рази го угля (иике ьсоножк/* 
го, К'.льчу-инскв"о и др.) А. Л. Грви’алосъ I 
ух'выв етъ ка убнтки города, благода.я[ 
отсутств1ю в!со8Ъ, м ва необходимегь >

Въ воскресенье, 21 декабри, состо
ялось общ«ю гобря81о чдеаовъ том. от- 
ж!яа Сибмреквго об вя еохощв рано 
яымъ воввваъ. Составь его въ вастоя- 
щее врена 112 чдевовъ

Прясутстп̂ етъ овею Зо члевов~. 
Предс!лател> тем. отдАля вроф. Н. Н. 
Топорковь, обхивдяя собряше отктш- 
тинъ, сообщав!!, орогранму аявяттА и 
предхагяетъ вз^ть вредс1:.<;втеля С(н 
б|яп1л.

Избврается П. И. Макушимь, Пер- 
вымъ 00 очередв предаагяетса заслу
шать фявапеовнА огчеть, который в 
докладывается каавачеемъ отд!ла И. О. 
Сввваивымъ.

Отчетъ сеставлевъ зь все время су- 
вкегтвовая1я том. отдела, т. е. сь 16 
воебря по девь собрааха, 21 декабря 
тевушвго года-

На првходъ 88 ВТО вревя поступило 
14.417 р 25 к., цифра весьма вочтен- 
мая, еслв ормвять во ваамаше, что ое- 
pioib д!нтельаостя конвтета очевь 
зфатокъ, сеего окаю 2 Htcaaesb.

Но еше saxBta учесть пре втомъ м 
общи усдов1я работы. Нужао сомвнть, 
что (ГЬ Томск! въ ВТО же время оа- 
раялельво гь комятетоиъ. ия ааадогвч- 
выхъ хе цФлай—обслухнвави вуждъ 
аовнваго speiusB, работало около l’O, 
ес.1я ве 6oite, другвхъ обмдестмввыхъ 
0)»гапяэац1й в учрехдев1Й, ме ечвтая 
6oxte мелкмхъ груввъ в отдЪльвнхъ 
лвоъ.

Келв HirtTb въ ваду только одау 
главв!#В1ую ц!ль том. отдела Свбвр.
об вл—иргатс/адш прредопыхъ врачебво- 
пвтательиыдъ пунгговъ в поленыхъ 
водчвжяыхъ jafai>OTOBb па передовых!- 
яозяшяхъ, что прегл!дуС1Ъ, м. проч., 
в Rcepo-ciBcBit союзъ городовъ, то 
оквхетгя, что ц!ль эта за встект1р 
2 нФевца въ ToMCxt прввлекла похер- 
твовав)й не 14.417 р. 25 а., а 34.417 
р. 26 в., такъ вавъ, кров! собравваги 
том. огд. Саб. об-вв, еще сделано егсв- 
гяован1е в том. гор. дамой »ъ Ю.ООО 
р.: 5000 р. въ Сябяргкое обществе а 
5000 р.—во всеросойсын союзъ горо 
довъ

Вернчмев, однако, къ отчету том. 
отд!ла. ДвухнФсячвый врвходвый бюд* 
хоть его въ 14.417 р. 25 в. состовтъ 
взъ слФлуюпахъ статН).

1) Члеасквхъ взтсовъ (по Ю р.) 
постуввло отъ 112 члеямъ— 112 0  р. 
2) На ямеввыя кповата (полевого ла- 
варета : отъ Т. Ором. Вюро1вр. (1000 р.> 
огь мЬщансвяго обш-ва 2 кр. (2 т. р ), 
том. вомерч. гобрав1а— 2 кр. (2 т. р.) 
вомнтета том. бархев. ебщ-ва— I вр., 
отъ слуяхашнхъ в рабочвхъ Кузаецкихъ 
каневвоугольв. копей 1 вр.. чер. 
А. А. Попову в О. М. Соболевскую 
огь ковцертя 1 кр. (1078 р. 02 к.), 
в чер. Д. Д. Глинка отъ вечера служа- 
шихъ том. оере'елевческой оргавнмд)в 
ва 1 вр. (1 т. р.), всего же ва 9 кро
ватей 9078 р. 2 к. 3) На ямеввыя яро- 
мтв. ве виола! оплачевчыя: ai препо
давателей яысшяхъ учебе, заведев!! 
Томска— 177 р. 82 в., б) ггуджвтовъ 
универентета 178 р, 85 к., в) Сиб, в 
жев. Bypeoeb(366-f-89 р. 49 к.) 454 р. 
49 ж., г) студевговъ техввч. кружка 
В1»а техв. виет-Tt 66 р. 876 р. 16 в., 
4) Отъ два «Сябврокаго стрелка» еборъ 
26о0 р. 12 к. 5) UoxepTBOBaaift отъ 
учре«ден)й в лмцъ (Том во Т. Прсн. 
Бюро 100 р., том. общ. ьв. кретН'Я 
100 р., общ ВО орвктвч. Врачей— 100 р., 
CTj-деаты непзеаснаго землячествь—92 
р., отъ сл\жащвхъ кав. палаты—21 р. 
5и к., въ вммать Д- И. Чижова—22 р. н 
др. ливъ) 515 р. 50 в. 6) Парождествев- 
ев1е подарза (оть т. общ. собрян1Я—  
150 р., служашвхъ магаз* Маяушвва 
— 22 р. 45 к., U. С. Петрова—5 р.\ 
177 р. 45 к. Всего же 14. 417 р. 25 
аоп.

Израсходовано за то-жевгема: 1) пе* 
реведено въ Нетропюдъ Свб-му общ-ву 
— боОО р., 2) ва рожд. подаркв в от- 
врзвву вхъ 171 р. 99 в., 3) расходы 
по вружечв сбору 17 р 61 к., 4) мо
лочные рдаоды 13 р. 15 к. Всего 6202 
Р 75 к.

На тевушемъ счету я ва рукахъ у 
ка.ааачеа вл14 р. 50 к. Всего 144i7 р. 
25 в.

По васлушав(ю фвваясоввга отчета 
казначее, пред?1дателеиъ комитета 
Н. Н. Товорковымь сообщаются ев!- 
д!в1я, осв!птюпия дЪятельвость во* 
митета за встекш1е 2 vtcana.

Охаравтернаованъ д!ятвдь«ооть 
конвтета »ъ  обшемъ доетаточво из 
хИЬотвую читателакт, ,Смб. Ж.* ааъ 
ряда вамЬтовъ, Н. Н. Тоаорковъ 
оообшвлъ. между прочтгь, ит-
праак! (по телеграфвоВ просьб^ Q.A. 
ЗубашеаоД) длх передоаохч) отряда 
100 оаръ валееокъ, оторава! рож- 
дествевокнхъ хютарвовъ, о вновь 
оодучваввхъ требовав1яхъ няъ др. 
городовь на открытка .Сабврскаго 
Стр-Ьлка*~ (до 6000 штукъ), жздаи- 
выхъ коинтетонъ, что еше увелп- 
чать доходъ конвтета, в т. д.

Оообое вввмав1в воиитетонъ об- 
ращево было ва вовввкиПЙ вь поо-

лфанее рреня воо]>огь о етдьб! р«« 
и«/П11хъ, 80«вра1цяи1цяхся x.i рола- 
дпну. нъ згЬета. Для вылов«»я1Я это
го ропроеа т ъ  К)|гвт1.-та пд!.аооа 
была оообая комиогхя.

ОвазАЛоеъ, что раненмгъ првбы- 
пя'.ть въ Тпмскь 33 посг-Ьдмее «рц- 
МП отъ 5 ло 10 челон-Ъкъ ежедневно, 
что ояп ПОК.З пвк-Анъ нэ ветрг!ча>от. 
ея, опрклФле'шаго npicra не цы!- 
югь (яя 2 —.’J Д|’Я. для да.!ьнЪйшаго 
Oi-tiOBsniR пя нк(Т ), что аакаа11хъ 
oO-KHsaeMiii во на сгаяшв Тиискъ 
пв яа другихъ бяп.ка5а1ахъ и-Ътъ, 
во8прящаиш1;аси paiiCR/ae ве вяаютъ. 
вм!етс:1 ип для вихъ въ Томск! 
какой ниб. врсчеаввй ар1ютъ, гд! 
очъ... ■ т. п.

Выяовя.1ось еще, что вопросомъ 
етниь ваава-ереоовавъ а губермсв1й 
конятетъ, уп|>;1В.!вг ie Схб. ж. дор., 
гор. ynpauaonie, что сущ'*ствую(гь у 
инхъ н'Ькогсрня оре;(полояи>н1в п, 
>-д!лячы коЛ-вак1в практичесие ша-' 
rt*, го в̂ вч.то о«оячат‘-лачо оргаян- 
вооачваго в готоваго, покрайвей irt- 
pty so 20 декабря, ее сд!лаао|.

Цооя Ч вЬиоторыхъ доаолнвтель- 
яыхъ pasbFcneaifl оо сто|ч>чы ч^е- 
воьъ коыаагта С. В. Горохога п 
А. Н. Наумс!», неасередствевво вы- 
яснявтваъ вопросъ, общее С'>брая1е, 
васдушавъ icrtaiH ж взявлк-вхя еще 
в!аотпрыхъ члмновч. ообркн{х, оо- 
етзппввло поручить комвтету ова- 
ботпться дадьвФЗшаыъ выявяеп|емъ 
аопроеъ а 11р«яят1емъ б е в о т л а- 
г а т е  л ь н н х ъ  H-tpb въ вотрЬч-t 
равенмхъ, устройетву пр1юта
D., есям, по оеошовхв о-ь вышетпо- 
мявуткжв Opt'MHUiMUiBMR в уЧр'ЖД"» 
н1ям , его окааялооь бы веоОходв-
МЫ1ГЬ.

1]рв обм^н! MH'tBiflHB, между' 
пгоч, уст-)Вовлего, что, пра отпрае- 
в ! B08Bpaiu3H}mHXL-a на р-двну ра 
неныхь, вмъ въ Uerporpaa!, вапр., 
овааынаетоя uocoOie тегиой ыдеждоЛ, 
ве считая бевоиатвоотв ихъ профз- 
да, во в<=-зд! ли ж въ др. пувктахъ 
отправленш ихъ cytaecrByerb тако 
го рода пособэе одеждой, это оста
лось не уставовлечнынъ.

Выясаеи1в<гь втого вопроса, вакъ 
вопроса объ о6ечпечвв1а да~ьв!Я« 
(пей оу 1Ьбы ва ы!стахъ выбывшихъ 
маъ строп, также поручено ообра- 
aieiib оаабогтьоа вонатету.

Дал^е ирисугствовавшвиъ несоб
ранна чдепьмъ Г еул. Г. в-Ьтл Ё. Л. 
к)убашевн!гь сдЬланъ быль автереь- 
вый докладъ о ревультатахъ его 
воФадкв во городаиъ Ток. губ. оъ 
(г!лью opramisaoiM отд!ловъ Свбвр. 
о6*ва помощи раьевымъ.

Вв!хъ OT.-vbaoarb въ ваегоящее 
вревя открыто— 7: въ Томов-Б, Ма-

ртков\дн1 ель»мць иачятн (въ школм 
Ч-ТТОЫ-; тривя) н част̂  ^ъ д!тыги б 
валъ дпльког-жа Т1в; дуюгая*. Ей вш 
ло.двгеи чррчвмчнветьс* общвмъ вм 
B̂ jxiMb о. дЬт(мн, т. к. иахадять тн.. 
Т я съ л!г|>](( ]Н18!аГО вюрзстг. пево:. 
моэсв', rlti, бол!е, что вногда пр. 
хоти/ся op^Tf. DoaepnoeaBio, ueft- 
oitTb д1.тей  ̂т- Д- 

Очень быв Сы хелатвльв/', чтеб-. 
нашлись Aimai^rjinirt взять ва св<м 
общее дехтрсяш въ утр**вв1е чась 

Д1.ТМ раздЬде.ч па 3 группы.
1-я Гр у и РЯ l^xxtTBu. Опв яик

ютъ голъ прмгхетЪиъ вявя ьъотд-Ьлт* 
В'>Й Е(‘Мват1>. ,

2я группа  4-XV—5-тм лФтъ. Эг 
д!ти рчгуютъ, снотр'тьвиртян'а гв" 
дыгавтъ ктблкм в т. д, вля нсрэжть {
гачостоятельио, Еогдажкята старжш 
групва Въ ocTTUbsoevf^a 2 я в 3*1 
вграютъ в гуляюлъ 

З'Я группа 6—7— 8 у 
ворвтьсн, врв д!леп1и и  
оы пряаемаетеа ко вавх 
гозрвегь д!тей, оо 
|Дорояье, я потому

а тольЕо 1фвблмвпо гпдамъ вФтъ,
тельво. у

Со сгярвей группрй ведуггя W b *b  
Д!тя рвсуюгъ, л(л4тъ, BHotsinavn ' 
сгвбаютъ рэмкя я др бтмлхмяя ваш- 
вххугь. вграюгъ въ обЩ1в игры 0  с ^

" 1
” 1“I

рнваок'Ь, Ёоготох!, Барнаул!, Б1й- 
ок!, КаывЪ в Новомвволаевск!. , 

Общая о^мва нобплавоваввыхъ] 
виц оредстяъ достпгаегь въваотса- 
шее время почтевпой цвфры до' 
100000 руб. !

Яаабопспуп сумму улаяооь со
брать HoB>STK'>3aeBCsv2 (очвтая. 
въ т. ч. асопгвояав1е 15000 р. вс- 
вовякилаевоков гор, думе', кото
рый, MH-tfl пока свыше 30 тыо. р., 
рвочвтывавтъ довеотв сумму до 
50000 р. в оргаввзовать ц!.!ЫЙ пе
редовой лазарегь выевв гор. Новсу 
внкалаевока.

Сообшвлъ £. Л. Зубшпевъ в о 
пре2положев1в яачальаика Свб. ж. 
Дороги о<У̂ рать от-ь 12 до 15 тыо. 
руб вк оргаакэашю ихвым олу-жа- 
швгь дорош передового вра'1«бво 
внтатвльнаго пувкта.

Между прочимъ, по оообшеа^ю 
Б. Л. Зубашгяа, оредв алтайск«1ХЪ 
отд'Ьловъ воввакла уже мысль объ 
объедим» ' в  согласовав!» д5ятель- 
воств свовХ'ь отд'1;ловъ. Боди же 
эта мысль была бы расгаирева на 
всю губврн1ю, то еотеотвеви<\ инн 
ц1атвва такого объединевЬ| в орга- 
HusMiiB оъ-бзда предотавитедей во!хъ 
отд!.1овъ должна принадлежать 
томскому отд-Ьлу Свб. об-ва

1]ои8брао1а ревазюнноВ вонпекпи, 
въ состав! ч.1евовъ г.г. Карелина, 
Вейвберга, Полякова и вавдитата 
Каоъ, собрание было объявлено за. 
крытыагь.

А. Ш.

ностоятел>.во, поютя»
ПедагогичесЕал ионясехя со'/крявтф̂  

каждую вед!лЮ| чтибъебхЕвяткя мв4 < 
виня Н'1 т1нъ ялн впнжъ вопросам ■ 
я ооетаввть р*епя(Жз1е, чтобъ деспо'1 
нуть согласоввчноств въ sasarbiM | 
рязчыхъ ртЕоводвтею.вшгь, чтобьд!!^ 
ве были верегрулегы ооил1в*ъ и ра.- 
Hoo'pasiftBb темъ. В-'д/ття запись 8Я- 
BMTifl Съ п!лью ваблюл»а1& зэаъ здо- 
р -вьеяъ д!твй Д!тв sistmeDU, в ма%’ 
шинаше бтдетъ повторяться. *

Хпаяйстеш ая коинсс1я 
MJenie в o.rtoao4e д!те», пп1емъ 
xepiaoeaBt! в утивизяшю втъ.

Иотъ, вяпр., McpHjeate д!тей :а ве* 
д!лю.

Повех'йхьнякь. Об!дъ; борщь мато- 
poceidml, навияа ваша; ужявъ: вяре* 
вое мясо ет> под'каревымъ Блутофш- 
ленъ

Вторввсъ. ОбЪхъ: сувъ рисовый, на- 
ржанки съ творогаиъ; у'~чвь: сувъ в 
вяреввЕв тоже.

Среда. ОбЬдъ: сувъ гороховый съеу- 
хярвканм в вотлеты: ужвнъ: нолочияя 
ваша.

Четчергь. Супь аюрэ, кисель мзъ 
Елгвин: ужявъ: рнеовад каша.

Патаяоа. И(я ваъ св1жей капуст, 
ляяеръ жареный; ужявъ: лвверъ жаре
ный еъ ЕЯртофевень.

СубЗотв. Суоъ маняый, гречве*. 
Евша: ухвть: rpeiaeoa/i ваша съ 
ревыхъ нвсиаъ.

Не подсчету ховлн1.Т1!еаииЙ комхс'- . 
таксе KopMieeie обходится по 10 
ва ребенка въ левь, есля вси up- 
BU хуплевая. За посл!даюю аед1 
жогда честь провязш, какь, вапр, 
пы, бул т, быль пож̂ рт овавв, пвт/ 
обошлоп. около 6 квп. ва челов1 ка вь 
девь.

Что Еагаетез одеаиы, то хизпЬстаев- 
пав комиссия въ первую очередь осоа- 
богнлясь од!ть дЬтей теояо. 1 лаг<>дъ- 
ра отзывчив- сги оублнкв, теплой одеж
ды вобралось досгатошо. и прньуид*-*. 
вгаттлось очень м'ло. и^жерта».* к*» 
oieeuoB даю зшнфкпост!. хоаайсгяра- 
вой ковиесш часто од+.ть д!те1 »  по- 
жертвовапвый кусскъ ситиу упг<' Ъ| ва 
фартучка, чю очень вахао въ г' ы>:л! 
rariesF leCKOHb.

Въ оредупрежхечш заб<л!сав S 
чв очнга оргапяэоваля ежедиовпоо j 
с!щеи1е его.

0. 3.

I ”-
) во-

Д4тск!н кружокъ.

Жизнь ВЪ оиагЪ на Юр- 
точной горЪ.

Жизнь въ очаг! для дФтей лвцъ, прна- 
ванпыхъ ва войв'', азладвлась в вош
ла въ вохею. Д1тей уже 38 челов4ка. 
иосЪшаеность очеаь высокая, т. в. ор 
гавишнквъ подв"Зъ д!тей, жпвушнхъ 
да.:е<Ф. Очагъ 8т<»тъ— об1шествввеовд!. 
тише, врукоподящи роль пра надлежать 
Еонвтету о^ага Бъ конятетъ входятъ 
оредставвтелв педагогическаго об-м, 
1’рупаы м!ствыхъ адюкатовъ, об-ва 
учавз1нхън учашвхъвъ Томской губерв1и. 
Комнтега Сиб. жел. дороги, в 
Сябврсвяхъ выгшкхъ жеасЕВХъ кур- 
созъ BBctxb тЪхъ сбществъ, хруппыа 
аожертвован1я которыхъ даютъ воэвиж. 
вость сущестьоаать очагу.

Икчаеъ очага гаходвтсв въ stAtciB 
ХО'Х' KOMBCcift—оедаго1НчесЕОЙ нхоэкй 
сазеввий, зъ которыл входятъ пред- 
ставителв гомнтета. Па совмйствомъ 
аае!дав1в во*'итета ■ 2-хъ каиягс1й 
бч»д арязааио желательнынь для вы- 
алввв1ж вопргсовъ, свяпанвыхъ еъ здо* 
розьенъ д!тей, оргааязовать врачебную 
конасс1ю ваъ врачей, выразя«шнхъ же- 
■anie орявимать учасю'в въ жмзня оча
ге. Врачи охотво отвляквулвсь ва это 
желавхе. Были уже saetjaeie, я укаш- 
В1Я в пожелаьи врачей првняты во 
BBHMKHie как'ь педаго'нче(иой, тавъ 
в ховяйствепяий качвееЗеЙ.

Цедагвгяческая вонвеПя мйхаетъ 
жвзиь д!тей въ очаг!- порядогь дня, 
Atjonie д!тей на qiyney, _расавсад1е 
завяпй.

1'орядокъ дпя въ очаг!, ирвблизв- 
тельво, такой:

в— 10 чай в свободным вгрн.
10—  П  saeaTia умствеа влв рут- 

аымъ труюнъ.
1 1 —  12  прогули.
12 — 1 обклъ.
1— 3 вапапл в игры.
3— 4 прогулка.
4— 4'Уэ ухйвъ. чкй.
Б—6 своболныя вгры. ntafe.
Понятпо, очень точао выполнять рас 

nHCBHie приходится рФдФ, т. к. пр^ 
ходитса счятаться съ погодой, съ со* 
стоян1емъ д1-твВ, съ оропустамя руко- 
■идятельаия.ъ я ДП- обстодтельстрами, 
особенно ВТО отвосатсв вь первой п''Ло 
ввай дня. Утреаа1е часы у act*» почтя

Въ Бовц! октября нЬсяаа 
по BBBui;iTHa! в предаожевю о^е. 
овяшеввяго Анатоагя, епиь^г 
тонокаго в алтайскаго, при o<'rt. 
ста! треавоотп Нниодьской uep\:a 
открыть д!ток1й кружовъ. Ц !л  
врухка окав&ть помощь родителаи-ь 
въ д !л ! BootiuTABia д!тей. Въ Б£>- 
хый воскресньк': девь, въ 2 часа 
дня, въ ау.гвтор1в обшеотва трев'̂ о- 
отн ообираютоь дЪтн въ возраст! 
оть 7 в до 12 л Ьть. Д!тямъ n<,S» • • 
.аагаетоя рядъ чтов!& ооо'гв Ltutbi н- 
во вхъ Boapaciy и развитию. П' 
грамма чтов13: 1) рововазъ ира 
учятедьваго оохержав^я; 2 Ч1<
о6щеобразоватс-ль«(чго характер - -f 
8) обучрн1е ntuiu. Чтенш вллюс 
руютса ов!топ1->ва картввакв. 
яавлючев10 стак.(тоя одна влв 
кнввматогра|(гвч’(кгя вартвпы,

Д!те& ообврастсв въ аудитор 
до 700 в бол Ьв,

На второй день Рождества Л|- 
CT0D8, въ 2Vt часа два, по нпиа*' 
тив! преосвлщениаго Аватол! 
вваи!въ рождоотиеРгкоВ елки, 
деть уетрмва для д1то'а'о к;уь.ка 
рождеорвеаокаа i и р взмокая :>в1. д 
едва подовава будотъ npa.t.* -
вовать въ чптаяьа! apxicp йсваг.: 
дома, а другая— въ аудитор! п общо 
отва трезвоотв.

\

Въ обществ̂  взйимнаго стрэ довакЩ.
Въ обшемъ ооб]1&щв отраховае 

лей, соотоявшвмоа 21 дввьбря, ра. 
выатрявалоя вопрооъ о oy6oiulu0i 
барскому общевтву помощи c 
ВЫМ1-.

Уполвомоченаый обшеотва, чяев 
Гооударотвенвах'О ОовЪта Б. Лк 3; 
б а п э т  въ горячей рбчм, обрам»! 
нов въ собран!^, указаяъ ва rpai 
д1о8ВОСть выр'йтис'й войны. Ряяск} 
аопытл»1я вычали на долю руссва! 
народа. вЕ .Л . вырааалъувФрег o«i 
«по оаъ выдер:!:ить эта .-’ и д -  
твшя н осиободятся оть ига Met 
иаго мплвтарцзм.т. плтявш л  ш 
П|>омв«плепности, а можетъ far. 
вабдвтъ силы к для ввуту''-фняг 
ов(№10 обвовяечи. Велнян Лря*1мн( 
воГвы. За это юворать уже о; **ю 
тгч что по одному вылову по .- '«x -  • 
гея Европа. До SO »шлЛ10П01''ь v  , 
дать—оо.ть оруж1гмъ. Тя;к«?л* т *7  
война, но рао1глата бу.\вть с 
а:ал!в: для 'по6!л;дв«ныгъ.^
употребать в с ! усиям, чюоы f f - 

:ск1й наролъ съ честью Я
I этой борьбы. Обохветво долхво ф : -.
! отанво стоять яа счраяЛ иетег 
I родины вея армхл. И оооб^по ^
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eeopofi в п аровой «здодинскоЗ по- 
вошых Б»жво, чтобы воввъ быть
ОиОКОбвЪ в» ПОЛ-Ь бр*11Н по ТОЛиВО
?л свою оечыо, во в sa себя, ва то. 
что въ нужаую воауту вадъ ва>гь 
сжлиннтся сестра мвло<^рД1а.

Зд-Ь^ь Е. А. Зу6»швв-ь первдаяъ 
оо елозь рааеваго офацера, вахо- 
дввшьгос* въ Пвтрограаскомъ лава- 
рст4<, о товъ OTBOiiiefliB аъ дивроыу 
вопросу (помоиш больвыш. и раив- 
вынъ), которое сушеотвуегь среда 
вов^овъ. иоеааковаьъ, ватЬвъ, соб- 
рвв1с оъ вадапаив Спбы-чжаго об*ва 
в укашгь оа то, что середовоЗ от* 
рад-ь <^па ужо ра6от«вть, органа» 
вуется второй oт '̂в^ъ и ввЬотсВ 
вогможаость органвяовать трс-rifi, 
Е. JJ. оод'Ьлвлсп <гьеобраь1о1гь т-Ъ»гь 
OHOuwb лпочлтя boieaii, которое оота- 
лссь у пего о>ъ жав'ЬСшаго оочув 
OTBI:! къ о-ьу сгбнрвкахъ городовъ.

Собран!*) встр'Ьтнло р^чь шум 
рнич> одобрешомъ.

Секретарь 13. 11. Ввгнпъ отъ иае- 
ва лрин uiia страх, о-ва докдадн- 
ваетъ о состоавшихоя уже aooiiao 
аан1лхъ о*ва на удовлетворен!.' 
нуж.1-ь В'.йны (1272 р.) в оостоян!в 

' капаон 1Го капптала о ва (до 200 т. 
р.). Правлев!в орвдлагаегь ссовгяо 
вать 1000 р. л* койку въ отрад'Ь 
Сп^прсваго о-ва.

На oo6 f aubi пр-'Дтагають ассагво» 
вать: ЗООО р., 4000 р. и 5000 руб 
Beil nrg три ивфра ставлтоя ва 
бал.тотировку.

11'р.*дъ баллотвровЕОВ председа
тель собранна Соколовъ говорнгь с 
всей важности BeiBueecKoA поношя 
арм!и, ьстаыавлававтся ва русово- 
ало о оЛ виЛн-Ь в аакявчовж-тъ свою 
р1>‘1ь |ЮЖедаа!е11Ъ, чтобы ужасы 
аоторые когда-то были в о воторыхъ 
такую лрауж* п правдивую квигу 
далъ од||.<ъ оаъ участяиаовъ нввув- 
шеб ко-'-йы врачъ В>'Р'саевъ, в< 
погторидпоь теперь, в она ве пов 
торятси, если общество гридеть ва 
помощь. КровА того, г. Ооколовъ 
указялъ ва то, что ве вздо упускать 
ваъ впау я т'го, что съ прежраще- 
к1с-ыъ продажа ввна, вазо вадЗЬять- 
са, совратятся чясло пожаровъ, t 
потому в у страхового о-.а будетъ 
мец^е убытьовъ.

СобрапЗе ш етановпло аосвгвояа<'ь 
Свбвровону обшеот.у повощв реве- 
вынъ ЗпоО руб.

Раяснотр'Ъвъ др. вопрогн, стояв- 
ппе па пов-]&стк1), ообрав!о вакры 
Г*0ТС».

28 декабря, въ 12  чае. два, навяа* 
чено повое собраы!е о-ва для раа- 
BMOTp'faflle вопроса о осуд'Ъ готюд- 
саоиу ул]1ввлсв!ю 40 т. р. ва орЬ>б- 
р*Ьтен(в миевъ по элоктрнческову 
предцр'лт!ю а др. вппросовъ, какъ 
го, по ходатайству кухвнобугоро-а 
го пспбЧ11т>'льотва б^дыыхъ о оо 
серп oiiuBitT.

Ги*ты, получавшхаеа я npoAoaaamiaea t вкжъ 0юа01ГЬ отгуда овв был ТОТ-
гъ ыовкахъ.
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,Р-Ьчь“ .............
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'„Новое Вреая“ . .
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I В его ............
Всего получало'ь для оро- 

ижн въ ai.eaa . . . . .
Ко1вчетт*о газета, ооаучавшахса е е-

вне ‘ВО вь aiocaa вь октабрЬ тевтщаго го
да, по е аплев1п съ т^иъ же м-Ьсаиемъ въ 
пр<шаоиъ гозу увеявчило-ь съ ЬбО «о 
1^3, т. е. ва 943 эсаемпа., яла ва 109,7
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Ч т о  ч и т а е т ъ  
г .  Т о и к е н т * .

Переживаеамч ио̂ авнв собмт’ж сета- 
BHBuiia г»- ie Г 1убоые сл кли в> хо̂ айетеен- 
Кий жневн i’oQciH, не огга.1всь бе.<ъ я

• 001В, oepi'-aH"
Мскуа\ Въ нччалк воЗвч, аигхе 

' г* впыа дороге 6--ДВ ааквти ое евозкой 
войсвъ, въ Ьо be отла̂ енв «хъ отъ бу 
в ж«14С' фабрваъ ryeepaiaxT. ЕвровеЙ- 
злой pL44'ita, во ореанушественН'̂  въ См- 
(врм (Hf. ечвтев, вьиечыо, постралдашвхъ 
зтъ B'Settuxi. 1а.'.ста>Й облао'ей, вао; 
Цар.-»»> Поль аое) >ачь чао.то, твеъ

Скдм-'.рь га«етъ звачятельао умевьшвлась 
beoT'.ipua взь сирбесвнхъ га*етъ ста.и 
оечстаткХ11 8А цв-Ь̂ вов Сува -Ik Неемогр̂  

«а TBaie т.хй11че<1к!е велоствткв, тиражъ 
газетк, одмвк'., звтчетнльво водналоч.

аеобиаш'веавый еврогъ ее тлыеты 
чрв.вичаАыо нрао отрмзвлса ва етолиъ 
■ ихъ гязетажъ я еаекв|1>1ьвыхъ ядли>ег- 
рв|юив11ныхь аурЯ1лахъ,

а.слмв I’Ta'bTR в его ве лаозенвое вате- 
раса B'l.ieaiB, ам аоач* ле<-ь, на 
В)и вмЬспк'.хел статастачесдахъ лаааыхъ. 
Юча'а ь, 410 чатветъ г. Товоаъ во вреа>> 
1<ойиы. Изъ праяеденвычъ ялвиыхъ вид 
во, что вч то «ieu , амхъ аодвчеств'1 ьЬ- 
кото:'Ы хъ гаа-тъ еакъ, наирввЬр-ь, „Десъ*, 
увеличм-о ь на ..ро.и, ,Ру оеваь В &о 
kuoie * на 46 врой., впдвчоотчо ес.>евпзв- 
pooi. крайи'хъ араныхъ гамть есл>< 
уменьгивиивь, то ло крайней вКр-Ь 
ксвитмваю анкадого в:мЬаее1а, п 
.Св-Ьтъ'увсаыивл а ва 14,0 upon., яР'С* 
зсе.* Зпаим* съ 9оаз. увеличились хо 1>, 
fl.iMh'ee,a въ аоличеетвЬ во*'- 
«ен1.ыхъ пранн'хъ газетъ проаехоми 
«ед.личительао ор<-дн пидов-чиао -ь, тас: 
хмк). вь к̂ о-хахъ 8 . отсутств>е«ъ сароса 
•в-б ве полу'-а нсь

ириаеднныл зГЬсь пвфры вглты не »• 
дюац а г а  BcaLatTBie разь-Ьзда на'влев1я 
ва ре6..ты, дачи, хуро ты ^  т. д., го* 
родедаи жаааь ааанраеть, а за остзбрь, 
когда жнзчь гороха д< ста теть на 
В1ХГО водънма. Нъ ваху еяог •, opaai 
жЬоацъ, opetiuecTHOB iS войвЬ, иъ треть- 
ввъ мЬ-асгееъ войны, ■> льаа еу.агв • 
а-ЬЙс-.ви'вльв въ увАляч.ы>м оороол ва 
0»р|однчвс(ух> печать. Цонтоиу хла гран, 
вены взлгь то1Ъ же ж^>дъ, октабрь, 
1913 г.

Газеты, i3AaiouU8ca въ Петроград!
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„Тр)ДОсла Кош-йва*' . .

Всего . . ,

18
42

. 1150 8 0.
Всего лолуча-юсь черезъ 

аомсаую оочтовуо tonx..- 
РУ лдж поливочяковъ . . 23‘>7 1947.

Число ппдсис.чвковъ въ овлабря 1914 г.
юаъ же м-Ь- 

:.емъ образомъ, въ те у- 
2цевъ году в'Личесгво аою'гчаковъ на 

. етозячжыя газеты уве.твчвлось ва S90 
^ЯКШЪкь вдн ва а0,03 upon.

хвенво подучадооь пох- 
пйечвванв че езъ аочто- 
■ув коагору в въ aioexa 4140 2М7.

Ежетвечво въ Тоыес  ̂въ овтябр-Ъ 1914 
г. получало ь 4140 гааетъ; въ орошлонъ 
оду—2537. В<-ег«, таваиъ образоыъ, въ 

вт'въ г'ду холвчество гааетъ уведвчазо ъ 
ва 1603 вазеыпляра адв ва 63,2 вроп.

Излюстрироеавные ежемд-Ьлънып жур
налы. Ш)лучавш!еся яедгнечикави черезъ 
почтовую контору:

часъ хе выбаты вашей вонтръ-атввой 
в (Ъ  большввв оотеракя отброшевы оа 
р*«т-

Hacryoiesie гернаао-аестр1йс10Й ар- 
в!в на Е-Ьдьаы врвдъ’М  обозвачаетъ 
серьвеное вав!рен1е гЬнцевъ вуодав- 
вутьеа въ Вершав! въ юхвоиъ ва- 
враиев1в, т. е. въ томъ, въ которомъ 
она потероФл такую веудачу въ ов* 
табр! в которое врвводвтъ вхъ на 
гвмое отлалеввые аутв хъ Варшав! 
(отъ К!левъ до Варшавы 148 вер )» 
вреграглаемые отлячвыхв оборона- 
тельвына аоавшвчн по р. р. Илаюж- 
гЬ, РадомгЬ в Пвлвай- Можно съ 
ув!ревносты) ставить, что гермаяан 
пресл!дуюгь 11>угу». ве шев!е важную 
для вихъ въ данный вовевтъ, ц-Ьль— 
yi-poeoS удара въ тылъ вынудить васъ 
отойти отъ Ннды I  т!мъ облегчить 
тахелее положение въ втомъ район!̂  
т!снвиыхъ вами анстр|бцевъ. Выходъ 
же вашъ отъ Ннды хогъ бн ооадечь 
отетуолев!е в отъ Дочаеца, а его, въ 
свою очередь, aaiepsKTb вновь ваше 
дввж<в1е ва Карваты.

На внквей Над! ваш войска 
сл'% ватмдвеввыхъ боевъ 14— 18 де
кабре оторосалв аг:стр1йаевъ ва пра
вую еторову р!кв къ ееден1яиъ Чар- 
мвы. Ксавы ■ поеаду Опатовеаъ (въ 
6, 7 в 9 вер. на вападъ в юго аапвд-̂  
отъ Нов. Корчвва) в у седа Севведа 
ввве ваалв въ плФвъ ю 2000 чел. ст 
40 офнаерам! в захватили 2 оруд1в i 
3 пулемета.

На БзурФ ■ Рачк! гермавпы, подъ 
пряары-пемъ тлжедой артнллер!а в 
ввонь подвеееввыхъ 11-дн. фргд!й. 
йровааодвлв по всему фронту демов- 
стрвтввпыа чагтвыя атаки, вездЬ ус- 
п-Ьшво намв отбвтыя; ае только 
прпвонъ бо'егу Бауры в!тъ Ooate вв 
одного EiMBB, во мы прочно 8ян1 на 
емъ ва л!вой сторон! гелев1е ВвТко- 
внце (въ 12  герс1вхъ ва с!>връ отъ 
Сохачева), гд! 18 декабря отбила дв! 
вочвна атакв.

На Ввел!, прэтввъ Вышгорода (ва 
правонъ берегу Ввелы, протввъ усгьа 
Бзуры) н!маи пытались занять ост- 
ровъ Лвышевъ, во былв уса!шво об- 
стр!ллаы вашвмв еароходанв.

Въ частвостн намв 16 н 17 декабря 
усп1шво отбвтн в!нрцк!в - атаки въ 
район! Вроховъ— Новары (ва Бяур!, 
въ 8 в б вер. ва югъ отъ Ватковное), 
загЪмъ, хъ югу отъ дорога Болвховъ—  
Медвеввое (въ 16 вер. ва югъ отъ 
Ск>хачева>, ва Рава! у Долецка (въ 12 
вер. въ юго-востову отъ Скерпевжпъ) 
в ва средней Нялиц! у деревыв Еаер- 
жедъ (Ржечвца, въ 19 вер. ва югъ 
отъ Раяы), гд! вастуоавшая гернав' 
екая кохоава вовесла огроиныа поте- 
рш.

УевФшвый бой у Ивовлодва (въ 29 
вер. ва югъ отъ Равы), гд! вамм бы- 
лч рввбвта герканскаа о!хотвая днвн 
в!я, выааалъ вереходъ въ иагтувлев1е 
BtxneBb отъ Томашева ва Опочну для 
выручки отряда у Инэвдодзн, во у ее* 
лев1й Камень я .Мозораа (въ 12 сер. 
отъ Томашева а въ 14 вер. отъ Опоч 
вы) ваС1 уплев!е веор!ателя было оста 
вовлево, в вс! его атаи уеа!шоовамн 
отражены.

Наиболее вворвыя атаки в!нцы ас* 
2изо дм вой! Равы, между устьама ве- 

большахъ р!чвкъ Бляка а Рылыш, 
ИР«10И)«Т1 Гави.

I И'ь втомь район! бил продолжаются
яб{гб 1914 г. въ| Зашевелвлвсь м̂ мцы в въБосточвоЙ 
журиало-1.; въ Dpyrcii, выюлсь исреходнть въ ча-

. Д .  I .  2Si,7 ортд. В .  П .  сма-ь о м р » ■ Г М ш и ,  jentm ao от 
пи-Ьрж яв нхогчтъ р зЛ 'Чныа вновь по- ражеввыл вашнмм войскана 
явниш<ввэ журватьчаа-,листва,б|силк»рка аарпатскомъ фронт! ваше ва-

датераттры, по првблнзатазьяпнт позечо- ВО, несмотря вл ОТЧкВВаое COli[<OTHB 
ту, вь ьзог.загь въ чвчешв вчдс н про- лев1е анетр1йаевъ, усп!вшвхъ сильно 
тьютгя около 400—500 штукь. уКрФоНТЬСЯ ВЪ ОроХОДвЧЪ ДуКЛЯ, Ры-

Кр -в! »  .«*. вь правв1в.вия_пвфр_н и  ^^яурЬ. РОСТОКН Н УЖОГЬ.

„Оговва-ь*
..ibipe"....................
„Новый Гатарвкопь*. 
„Всен|раал иаиорима*'
..Ввт-ь м|рь“ ...................
„Жпань а Ст*-ь“ . . . 
„Вссвфиая Новь . . . 
„Дцтхесиа 1'Ъчн. , .
„Искры"..................
,.Сив<А Журваль" . 
„Яква"....................

tnORBOeCXOBO'*
.Нонмй Висходъ". . . 
, Х.'к и!аъ" . . . . .
„Ра-Св'Ьгь"...............
„ЛЬ оопеь Вобвм" . . 
..('одвпе I'Qccia".. . . 
..Нова*' . ...............
,,Рвл1>ла" . . . . . .
„Dp'crbmeui:" . . . . 
„‘'ровуясдвн1в“ . . . . 
„Ппвгода а Люда" . .
.„Ро-вва*.................
.Лукпвгрьа" . . . .  
..Годоеъ Истяаы" . . 
„Воаоугь СаЬта*‘ . . ,

. 21 
. 800 
. 70 
. . 7

139,
4,
7, 

96,

67,
86,
26,
18.

908,
45,
8,
2,

17,

887,
96̂

158,
6580 2030

Кохвчество подпжечаковь ва нллюсгрв- 
ронаавые жуоаа-тн въ оатабг! так. гоха 
оо вравмв!» съ 1913 г. увелачадось ва 
201̂  ВДВ ва 13,2 upon.

Иллюстрмрованн в журналы, яолучаа- 
U iecH и врвдввавш!есл въ В10еаахъ.
„.Зари"............................6X0 —
„Новый Сатярятовь"! . • . 240 88,
,Всем1р«>>а ию-орама" . .660 200,

Ы|рь"............... 486 75.
„Шазаь а Сухъ "............  550 —
,,В ем1рваи Новь" .
„Искры**..............
„Сяв1в Журазаъ*'.
„••говвчъ“ . . . . •
„XX в*аъ“ . . . .
„Aiiryob* ...........
„Солвае FooeU" .

. . 100 
. .430 
.2170 

. .450
, • . 76

зс,
96,

270.
840,
176,
70,

21(̂
6630

Ниаб''аЪо рЪаиоо увоянчов: 
нижво ачь привадвнвык-ъ 
Олч>дм-о« ни ежиие 1м) 
вдиаые жураады. Ьь О'
к'овкзхь по-тупаю ь 6530 журвадо --ь; вь' QnTccil.- - а ЯП — -  '

сообшев!е между дюртамв. Пилоам>в1е 
крФвостн арайце тяа̂ елое, и oaxesia 
ея мохво ожидать въ очеаь блнакомъ 
будущемъ.

Началось васту11ден>е вашвхъвойекъ
гъ Вуковвв!, гд! мы аааялч Сторо- 

жваецт-, 1’а*ауцъ, Радовецъ, въ 21 в 
45 вер. ва юго-занвхъ в югъ отъ 
Чернъвнцъ) н г. Сучаву (въ 28 вер. ва 
югъ отъ Радауца), ва гравнц! Руны 
в!в, довольно важпый увелъ жел!з- 
выть дорогь аа Черновацы ■ Мариа- 
рошь-Сагеть.

Оъ ааааттемъ Сучввы въ нашв рука 
перешла почти вса Буконнва, что, 
обеапечЕваа съ праваго фланга ру
мынскую арм1Ю прм предполагаемонъ 
вчстундев!н ея въ Травсальван!ю, 
унвчтохаеть аогл!дяюю прачнву пре- 
пятствивавшую йыстуилев1ю Румыв!м 
орогввъ AHCTpo-Pearpii.

По св!д%в1ямъ столвчнеВ аечатн, 
ок1>зырается, что вамъ досталось ол!в- 
нымн отъ гермявдевъ и австр!й11евъ 
авачятельво бол!е, ч!мъ это иожцо 
были предволожмть, гудя вооффвц!аль- 
вииъ а даже часгвымч св!д!и1анъ, 
что Jimsil рааъ свнх!тельстауегъ о 
чреавычайной скромвостн сообшев1й 
штаСю верховг'го главвоконавдтю- 
щаго. Часло этмхъ пл!авыхъ, про- 
шедшвхъ череаъ рвсорвд!лвтель- 
вые пункты, достигло вь 10  де
кабря огромной цифры 4326 офн- 
церовъ в 35S.184 нвжввхъ чвва.

Это по крайней м!р! ц!шхъ дя!, 
а пожалуй м трв частнихъ apMifi. Счв- 
тяв, что Аветро-Вевгрщ начала воевать 
съ 9.200.(К)0 обучевныхъ людей, а Гер- 
ман)а съ 4.600Л)00 оодготовлеввыхъ 
бойиевъ, вухво ар1йтн хъ ааключев!ю, 
что укаааввая дяфра пл!овыхъ въ 
857.510 чел. ваъ 6.800.(ХЮ бойцевъ 
говпрвтъ о етр'нбыхъ вкъ вотер̂ гхъ 
оа одионъ только ыашемъ фровгЬ) ве 
счнтая вападнаго в сербехаго.

Туреця1й фррнтъ.

у  Сарыкамыша ожесточеввый бой 
ародолжавтса петый день. Наши доб
лестный, боевыа вагказспл воВсся ус- 
п!шво отражають упорный натвекъ 
ввачвтельво оремосходржей вхъ чвеломъ 
турецкой арн1в, составлеввой изъ луч- 
швхъ всйскъ— вввама Аввтол!в м Кур* 
лвстана.

во н свой хапвталъ, ибо война требу- 
етъ гораздо больше тогок что ножвтъ 
деть проваводительвый трудъ. Обеаве- 
чнваа себя отъ елучайвыхъ возмохво* 
стой, правительство уже испросило у 
рейтегага 10 мвллтардовъ марокъ. 
Сверхъ того, opyccxlfi ландтвгь вотв* 
ровалъ вреднтъ въ 2 мчлл!арда ма
рокъ. Ороч!а СОЮ8ВЫЯ государства, от 
дЬльвыа цроввнщм в обшввн асспг* 
новадн та'Же авачателюыя суммы. 
Еглм въ этвнъ суннамъ орябавять ра
сходы обшествеввой благотворвтель- 
воетв, то получается сумма въ 20 мал 
л1ардовъ марокъ.

Ооловвна этой волоссальяой суммы 
уже нзрасходоаавв, я еелм война про
должится еще оолгода, то Г*-рнап1в 
придется подумать о дальн!йшяхъ 
20 ммлл1ардахъ. Это, конечпо, огром- 
ван сумма, по въ Геркав1н им!етсл 
достаточно резервов!.

До войны въ Герман!н велась сядь- 
вал двскусс!а о велвчвн! нашовальва 
го босатства Герман1я. По мвЬв!ю ав 
торвтетнФйшихъ эаокомвстовъ, ово, п< 
мевьшей м!р!, достйгаетъ 8оО мвл- 
л!ардо8ъ марогь. Нагоднтса оптвмв- 
сты, которые оп!вш)ають сумму ва- 
ц1овальваго богатства ввачвтельво вы
ше. Не предправвмаа бол!е точнаго 
подсчега, можно уткерждатц что Гер- 
мав1я достаточно богата, чтобы выдер
жать воеввые расходы, вакъ бы долго 
Еойаа ви ородолжалясь*.

ирвводя эту выдержку нвъ статъа 
Мнхаэлнса, .Dagens Kyheter* со евоей 

.стороны 1вм!чаегъ: , 11очтенвый ав- 
!торь забываеть, что реалнччц!а н'шо- 
вальнаго богатства во время войны 
представляеть собою меареодолммыя 
трудвоств, ве говоря уже объ отсут- 
CTBia въ Герийв!я волота, безъ вотора 
го но6ялязад1я ведввжвмыхъ вму 
в̂ ествъ сожршевно весозножяв'*.

Р л б о т н ’т ъ  н у ж е н ъ .
_____ Ми п1оая«ч уч.. J4 37 1—

Morciri 1
взволъ, я- Сйи^яваловз, ьв :5

-27Э 5

D0cлtдн̂fl 83BtCTIfl.
Сврб!я м Болгар!я.

.Русев. В !д .”  сообшаютъ м8ъО|>1н, 
что въ адЬшвнгь дмаломятвчесхнхъ 
сругахъ счвтають, что вооросъ о еблм- 
жев!а CepOia съ Bojrapieft вначвтель 

I во оодвявулсв къ уизрФшеаи) благода- 
Частя о.лного авь вашнхъ славныхъ ра бол!е устувчввону вастровв1ю об!- 

аолаовъ, поел! мидготовав артвлдер!й- еторовъ, сложившемуся водъ вл1я 
СЕМмъ огвенъ, штыкани выбили ту-|н1емъ ра?вертываюшвхся событ!й. Пе- 
рокъ изъ cexeaia BejiH it Сврыкамышъ'регоноры вс^же врядъ ли аакопчатсв 
и ваяла въ пл !въ  бол!в 1300 чел. съ 'ра н !в  воооа яввара буд':.аго  го*а.
20 офваерамв, вввесл пеорйтелю о г-| Иаъ достов!рваго дииломатическаго 
ромвыа потеря. всточвика *Петр. Курьеру* сообща

Верхв1й Сарыканышъ раеположепъ | вастояшее время между
на сЬ-ерномъ склов! Саг»лука въ 1прае|т^|,схванн Руныв!н ■ Билгар1в

.. i-, ......  ведттсл уешленпые переговоры о евв-
дап!я бплгврскаго царя Фердвнапда н 
румывеваго кородв Фвр|вванда. Свп

ша, ш'абъ Евартвры 156 п1хотнаго 
елвваветао1ьехаго полка, проелавивша- 
гоем въ русскойтурецвую войау 1877— 
76 гг. BepxBift Сарыканышь васелееъ 
ссетнвамв, выходцами съ С!верваго 
Кавкава.

Бой провсходнть въ очевь тяжелыхъ 
услор1:<хъ, если всоомянть, что Сары 
камышъ лежать въ горний равввв!, 
воввышаюшейса ва 7.860 фут. вадъ 
уроввемъ моря в отлвчающейсл въ 
высшей стеоевв суровымъ в холод* 
кынъ клвматояъ, въ аммнее время съ 
<|балънынм св!ганн м морозами, дохо- 
иЩВВВ ПО HoBitfC до 20— 30* 00 К.

Во всяконъ случз!, ваша испытав-, 
выа войска лучше прнсоособлевы а; 
легче псревесугъ тяжесть боя, ч!мъ

»и-дя jaHHIiX о получи’шихеи <)№р«ГЬ -
поч ояуо коятору To.-ioraxi> ежемМсик. вервомъ Проход! влшм войска,
ныгь жт вжаьсь. Это обьисвктся т!ыь, вбсмотря вя упорное соаротваден1в 
что въ 1913 Г. ве явчось мнасв вх-ь, в веорщтеля, п11иетуоомъ ОВЛАД!и ве 

- хвеветгж хюсковъ то, ои» вин ве прмступвой гирвой позищей на вра 
Ив. юр. берегу р. Гооаоы ва высотахъ

|уселев!в 5{шаяха н Роаяце (въ 4 вер. 
• къ юго ааиаду отъ Горлааы

Вк.аисы8*лвои

ВОЕННЫЙ
ЗЙИОТКИ-

Русск1й (})ронтъ.

Потерп!гши водную веудачу вт 
своемъ упорноиъ с*рвмлен1в— проры 
вояъ оереаъ р. Ьауру въ Ьаржав! от
бросить вашу армш отъ ея базы, rei*- 
нннцы пытаются съ юга о<''айти ваш? 
укр!алеьв}1г>, оборопятельягю п^жиш» 
по р. р. Беур!. 1авч! в средней Пн 
лвт! я уенлг̂ ано васту.па*:.тъ в"вчв- 
тельаынв снламя ва оута къ К!лг* 
UKHV Пйстуалев)е это можегь обоша- 
чать еще в ти!рен1е гермапсяаго ге 
неральвяю ш'вба отнлечь ваша силы 
съ южнонислянскаго в каряатсваго 
Фровтовъ я облегчать воложепш ва 
голону разбвтыхъ вямя aaerpifiaerb.

Нала арм1м гЬсватъ *встр1йсЕ1я 
впРега U  Карпаты я отъ р р. Довае- 
цд я Ннды слова къ Кракову, отъ до
та ра го въ иоловвн! декабря мы аахо 
лились все-'о иъ 60 вер. Ав*^1Йпы не 
могутъ больше сд>‘ржвть вашъ вати^  
къ Кракову я жъ Буаавешту. а это 
Р’Друтяетъ оланъ 4*«льдм«ршала фонт. 
\вндевб)рга— прпрына къ Ввршав! 
аъ эвив|'атчайшеяъ ваправдев!а м 
(Joxeeeab— Ниже.

Чес<ъ в1и<>пкнхъ сялъ внъ рвйова 
Ветры—Ске)>вепнце, О' еявдво, пе|>вбоо- 
шева къ югу отъ Пиднпы в недетъ 
ен!ст! съ ав<-тр|йц8мп деиовеггатнв- 
в<« Bacrynjeiiie отъ Вллошиы, Мало- 
юта (къ 53 и 24 пер. ва вападъ в 
юго-заогдъ отъ К!лецъ) в Закржева 
(въ 5 веа. на югъ отъ Бнпчова я гъ 
41 вер. отъ КФлеат-) ва К !1ьцч.

Ръ вапролевгн отъ Влощавы бои 
ряяаанаютса у Лоаушво (на шоссе 
Влг.щакя— К!лы1ы, въ 29 вер» отъ К!- 
лепъ)-Мвхпла-1 ора м по р. Реси!»

[□равлев!н ва Р*п«!евъ). Зд!сь ванн

1ВЛЛТО до ЗоОО ал!нвыхъ съ 68  офн- 
пераяз, 4 (фуд!л в 6 вуленетонъ. Рвя 
тал вами noaania* ыючъ въ Горлицкому 
проколу, а пооточу австр1йцы стремят
ся во что бы то ва стало отобрать ее 
обратно Хита п!лыб радъ ярктвыхъ 
1сор1ательскихъ атагь, поддержанеыхъ 
актоиобильнына 6ата1̂ лмм, отбатъ на- 
швмв Ж'Йскаая. стойко удержмкаюшм- 
чн важную цоапщю. во бой еще а* 
зкковчевъ в ородолжаатсв съ край 
иянъ уао1«гвомъ. Бъ Дуклвнскомъ 
а|юход! мы П1>сл! упсрчыхь 6 >евъ 
пмад!(м посл4донательно штурнонъ 
рлдомъ ук(>!пден8ыхъ поавд!й у Ко- 
тавъ, К{.>емиво, Лааецъ, Ольховецъ 
къ ю'у отъ Тылякы- въ маарааленЩ 
на Сввдвлкъ, выходу аэь прохода 
Венгр!ю откуда мы ваходвмея всего въ 
20 Bei'Craxb. На Рымаау .сю нъ пе]Ч9- 
вал! ваша войска свлад!ля Лелясхой, 
гьвапрььлвв на Меч1-Лабирщъ, 
въ проход! Ростокя— Бвлагродомъ, гд! 
австр!йцы повеслв вветолько тяжыа 
сотерн отъ вашвхъ штыковыхъ атакъ, 
что в!которые полка были совершен* 
во уничтожены, в въ вихъ осталось 
UO 5о человФгь. На Улсокскомъ вере 
вял! мы рааГ-вла арст|1><певч, овла 
д!ла ае(>емлоиъ в вахватнлв въ 
ол1въ 1000 чел. Только аа посл!дн1е 
боа въ Карсатахъ ааии воояь ввито 
до 13000 чел. ал!яамхъ съ 1г>8 офв* 
церамя, 8ь вуленетонъ н 10 оруА1й.

Бъ Запа (в <й Галмщя наша войска,пре- 
сл-Ьдуа ран мтаго eeupi-теля, оалад1лн 
штурчомъ радогь укр!'’лрвзыхъ поен* 
uia ва встр1чныхъ Г{-ебв«хъ горъ в 
взеля 2500 чел- плФанихъ съ 44 оФн- 
оераии в 17 вулеиетизъ а т1сиятъ 
аигт);1йцевъ отъ Доеаеца хъ р. Раб!.

Двяхев!е вашей арила хъ Раб!, 
угрожая тылу австр!йцгвъ вв л!вой 
ст‘)ров! Бвс1ы, вынудать нтъ отойтв 
на Шревиву. аосл!двюю волевую о^о- 
ровительную лив1ю передъ Кмковымъ,

пратокъ Ннди) у Больмява Подихно^ въ свою очередь, яаставатъ от 
въ 20 а 16 пер. въ юго ряпкду гермаио ввс1р(йс1;ую ари1ю
К!лепъ въ папрв»деп1н ва Хенцвиы— Пчвчоча Мллогчпч—Влощчвы.
Малогощг». Р-ъ («йон! дер.'ивв Ло- Герчипцамъ придем а cutinno пес аг- 
пушпо в!нцы, ш>сл! тпорваю бои, подкр)-плен1я иьстр1ицамъ къ Кракону 
очладФла 18 декабря частью ратмхъ 5* счетъ гдаевыхъ евлъ ва баурс£0Л1Ъ 
окоповъ, во стреиьтельпий ков1ръ-ата-■ Вообще Qinii ycoixu вь За
гой вашвхъ еойехъ были выбиты Гмнц!к а въ Карпптахъ дезж-
по1е|>ею пФскольвмхъ сотъ олйвоыхъ оживать огромное вйяще на ходъ 
а 9 вуленетонъ. : дальв!йшитъ д!аств!й ва гаавелли

Такою жи нетлачею ааховчвлись по* своиъ ф̂ юатЬ. 
пытка аьсгр|й|игь атяаовать веши по*! Г^рпв^оаъ Перемышля продоллщетъ 
пиша 7  Закржепа в вереирввит|.га д!лать неудачные еылазки, теряя каж- 
череэъ Нвху у Малогоща ■ Ьохинца, дыВ разъ мною выбывтнии язь строя 
гд! |9ъ уа*лось, былок воел! в1 сколь- И-тшъ о̂ адвый корпусъ пропнкъ въ 
хвдъ веудачиыдъ атакъ аолал!ть од- первую лнв̂ ю ук1)!одеа!Й а ирервалъ

jaaie оредволагаетса устроать ва ру 
мынсаоЗ тер,>нтор1н. Этому сиялавлю 
прндаютъ большое 8вачен1е въ смысл! 
урегмлнровав!ч балкавсааго вопроса н 
вояможваго воававвовев1я бвдаавскаго 
союаа.

война съ Турщей.

.Нов. Вр.* сообшаетъ, что етаротур- 
кв ааораввла угрожахпюе ввсьао Та- 
лаатъ-(«ю, воторый отстравалъ в!* 
сколъавхъ манветровъ, етараась захва 
тать въ СМИ рука виамоашо полную 
мастъ. Въ пвеьм! етвротуркн заявля- 
ютъ, что страоа аосл! столь тажелихъ

___ _ __ _ б!лств1й, обруюи8ша»сл ва Турц1ю
оборваваан я оодубосаа туреикал ар* | благодаря гпусвой лолвтяя! младоту 
Н1Я, храбро губвущал во вил чужды1 ъ {1'ецкаго комвтетв, ве бухетъ больше 
ей гермвнскяхъ автересовъ. Почта ва-|ВЪ салахъ прощать к!йств1я, aeiymia 
)г!раое можно сказать, что турка ве-къ полвому уввчтижев1ю Оттонансой 
будутъ пропущены дальше С̂ арыкамы-! RMoepia. Пнт'ьмо требуетъ ненедлеа- 
ша, гд! опя, въ свою очередь, не мо- ваго вовврашени властв люданъ, ко- 
гутъ Д01Г0 огтават1св во увазаавинъ|торые оользуются веаааятванной репу- 
вланатяческ1 иъ ус1оа1яиъ а должны тощей в которые, ставь во глап! прж 
будутъ отстувать ва Огавлугъ къ Эр»' вмтеисил, могутъ еще соаств Туршю
аеруну. Демонст{>ат1 ввое хивжев1в ту- 
ровъ огь Ольты на Медрввекъ в Ар- 
лагавъ, въ обходъ Карса, какъ в на* 
ко было ожидать, пр1отвовалось, в 
боа у Лрдатва ну̂ екратнлвсь.

В(м>6щв все настуален1е туревкоЙ 
арм)в нмйетъ вынуждеавый характеръ 
в начато въ такое крайне веблагиар!ят- 
вое ярема гола всключвтельво ггь 
оодъ в!нецвой oaiRH, осуществляю

постольку, поскольку еше возаожво 
citacTB Турц1ю отъ совершевваго раа- 
грома.

Пвсьмо ваканчввается aaBajeeien, 
что. несмотра ва вс! цолнцейсв!а в!* 
ры внчто не саасетъ волвтвческвхъ 
ввтрвювовъ отъ вокушеа!а ва вхъ

I'ajaarb-ee!. aoxyaiLb это овсьно, 
пемедленво сд^аль pa'iiopiTOoie глав-

шей теперь ва б»1-егвжъ Босфора всю воиу вачальянку полвцдл, который за- 
□олвоту власти в иревратввшей раа-;т!мъ пронагедъ BtCKOibKO арестовъ ” 
вэлаазюшугюя Турщю въ вросчую гер- 
мавскую воювзю.

иото'>леввнй вашей червомгрской 
эскахрой 29 воябра у малоаз1ятсьвхъ 
береговъ певзп!ствый двухгрубвый 
пар0 ' 01ъ оказал-л бсаьшвмъ овеан>'квмъ 
Г'рмавсквмъ парохохомъ .Коркоаа- 
до'*, въ 811Ю товнъ. впвнадлежавтнчъ 
изв^ной Ганбурю— Анервхавехой В4* 
роходвой aoMnaaia. .^'орвоп’до* шелъ 
въ Трагевувдъ съ весьма цФввынъ 
воевпымъ грузоиъ, а глаавое, на!лъ 
мощвую рад1остннц1ю, съ воношью ко
торой в!*цо-турки свосв.18сь какъ 
съ 8встр1йсквмв портами, такъ н со 
В''!на TyienxRMa судямн. На этоиъ па 
Р0ХО4! ваходалап. главвая герканскаа 
штабт-хв’-ртара, и сюда вередоввлясь 
вгЬ прнказ'В'я п.)ъ Берлнна. Гибель 
• Клрковздо* представляеть поэтому 
весьма тяжелую потерю для Typuia.

.Бреслау*, мн!юш1й препосходство 
хода къ 4 уа.18 пегедь нвшнмн черно 
морсквка а|>евс1>1Ч1«и, пытаетса б>-ива- 
коаввио сл!дяТ1. за двежеи1жин вашей 
эсвадоы. а> каждый рязъ проговя-тея 
<'нстр!ламн вз1> круввыхъ оруд1й бро- 
цеиосце<ъ.

Фоанптаек1я стд1 тдачно обстгЛляда ““ *■«••««« uumpvkatvvpaHUyecKia суда удачно оострхлядв аемлед1.л1я по вопросу о томъ,
А.екг»»,реп-г, ТТГ-Ц..8 иор.ъ
ю. С и »  съ 6 51-0,  въ 0Д..0 ,|1„иц „,швгь Вротоъ,
, « • 0 . 0 .1  идоНъ Uopo,.. сообщвом сор.,Дно и  BTO.J оооросу.
15Ги.о. и  в » ,  о.„яо.и.оо. 05.Ш-
а1е» I  Аог,|в» 6.о.,ди ,о
рооъ ит,рна Т5Р.0 •о,т|«6.»4ви«« uo прошеста,
оутооъ оо.учт.о .  пр»и«..ь ^  ,ш-о.е,1в СП.,
стичшио ГРТОЫ ч..ре« «мрос, 6 «-

oie в. ,»ши1«ш,п6о«:шх:о6.остЫ5,. ““ Г э т ?  . « 1 Г ’.о “ е?ь »
*“ ** о у |соГч)й ресьма опчсаыа посл!яств!я. Го-

лпдъ вамъ пока ве угрожаеть, одвэво,
I мы диджвы ваглявуть открыто въ ла- 

соадавшемуся тажеюну волокен!ю».

обысковъ среди главарей старотурец* 
, кой oapria, я также среда грековъ а 
армянъ. враждебаыхъ младотурецхому 
кинйтету.

—  .Гусев. В!д.* слобпшють, что 
въ параамевчъ ваееенъ заково1гговктъ 
объ аэм!аея!а 41 в 43 нараграфовъ 
lotiCTBTyaii въ томъ смысл!, что 
биаету дается право собствеввой вла
стью. безъ одобреа!а палаты, решать 
вопросы, касающееся террвтор1альв ыхъ 
гранвцъ государства. Бром! того, мда* 
дотурка намерены цровеста правднпъ 
6взитв!7ств'веост1 враввтельства ие- 
редъ парламевтонъ.

—  Холять упорные слухи, что Эв- 
зеръ-паша конавхуетьту|)е11аявъ отра- 
дом*ь, разчявдющвиъ евов д!йств!я въ 
ольтивскомъ ваправлен1Я.

Въ Албан1и.

„РЬчи“ сотбтаютъ, что въ Албав1в 
вачалось воастав!е вротввъ Эссада-оа- 
ша.

Воэзваиш баварекаге винастра

Бъ берлввсаахъ гачетахъ вапечата- 
во FOS'Kaaie баварскаго т^вараща ми-

П роф , Н и х а з л и с ъ  о б ъ  З '^очо - 
м н ч е с к о й  п о д го т о г л ен н зет и  

Герм&лШ.
Въ .Perl. Tagebl.* нвпечатапа инте

ресная стап-я изкФстпягс П0 1и?аче- 
е аго пвсагеля Баула Мчхяэла'-а. во- 
торыб пытнется отнФтвть ва воп;>лсъ 
объ BKonouu'f свой аодгитовленаостя 
Герианщ къ войн!.

HetbXfl отрипать,— патетъ онъ.—  
что гернввск)й aaioib въ ваетпищее огь .1жха Фраапузы сохрашыилознд'и 
время врожниа«лъ не только ороцеити, аааягыв вь le'teaie арельщущй-̂ ъ дней.

Петроградскаго тедеграфн. агентства.

На западионъ фронт!. 

ПАРИЖЪ. (21 декабря). На с!веръ

HeopiBTeib проавдяеть ^фттехъяпсть 
вокдючвтелшо въ paitou! Зо.шеие1>е, 
хоророе обстр!дквалъ диьо.1ьно овдьво.

Огь Лаоса ло Арраса oiiosotao.
Въ рой<ш! Адьбера вдеть артндде-

рШокШ бой. _____________
Оволо Ла-Буасоель фралцуп-.-вая п!- Бужнч прислуга, уиЪюшая готог-игь, для 

ляа лрчдашулагь ш  600 »ег,.о.гь пГх’л тъ% '» ч'’уг. a A b l - a i
РОДЬ- _________________  1—280Г4

Отъ >азы до Мааса н на Тувацсшмь 
отосмогорь! фр<шцузск;л тажелаа ар- 
тндлерщ рааруовиа в! ободько yiqri-n- 
дешшгь оизцдШ, отхода eeopiaieJb 
оршвтсхиталъ д!й<гп)1ю1ъ фрз1.и(у<)- 
слнхъ войскъ.

На залздъ к воссркъ огь

Нужна прислуга за одну,
_______Ре<а »с»а*. 51, кв. 1—25<J34

вдуть оашыеЕШые артн.1лер1йсь!е оов. 
Около .1«-Гюрло фраццувы ародвяну- 
лвсь ьа 300 мегрокь вс^дъ.

Оыэло Бо-Сеа^а оФхоовие
боа, |ьъ киторыхъ Hiaecaa
вевр1яте.тю больш1в ыитера. Ыъмци 
ировваш двЬ 6ееусо!шиыд атакв въ

жеятьн} ил:1
дввуши. j;a хорс.ш. ж’логач. 

HguH-»Hj^Ci{̂ y,., 58. Иванову. 1—1>036 
,Нулт е;е-енск*в дЪв̂ шча, л. 

Краоши дпл *о«мтмы)^ услчгъ и огиемвтрива ь
аа дЪтьии. Hsvbckh пер., № ?, кв. 3.

7—28089
К»шна ГРИМ'га я горничиая.

П чтамтсиз, .*4 20, кв. 8, вь столоруо.

Нужна репевеиекзи дУушни.
. Гегл«еяг1сал .Ы М, К8. 1/. 1—*2>*0751'рачийсшмъ л!су. На в ей этой частя нГя:?иь одиио л  де рннкъ. уиВюнамТГ.

фро4Рга а(1тнллер1я въ раэ'кыхъ м!с1а\ъ д'-ть за до" адьм'. Бевъ пвепорти нс пгм 
проядия.1а большую д!ятедьность. i ходить Двор-«ска1 ул. М  >8, кз.

У Вердева и яа шедл! .Мна.а шла*-—--------------хозяина________1—28098
аргнллефШская дуэль. Фраяд.гзи И(1 7 ipU C A ytO , одн И О К й Й ,
ли еще 1г!котороб просхраисхьо ьъ со стирзсо > OBĵ bH. почтамтская.
ЛаОушевсвиъ д!су, ва c!j)̂ >o-BOCTOKb > _ _  
огь Ь^аоива, в въ Лепретрскодъ л!су, 
на е!веро-з4шак(ъ отъ 11цв:Ъ'а-Муссона.

Въ ^гевагь за.аяля ве-
щ>1ательс1ая позвц1н у Селль-сюръ- 
Шеоъ.

Ьъ apmuepific-EEXb боять <въ Баяг- 
де-Bajrr! ц Бальрав!, ьъ Верп.емъ 
Эльзас!, фралцузы занялв певрСятель- 
свую поэшцю блвэъ Се.иь-сю]гь-П.1евъ.

1-28 Шв
Рабпт^икъ
скптокъ Рсшес’ся
D_ 6а|1Ю Eepciwa нужны диорнякъ и 

о иощчи1п> баншикз, на х'>рошее

я ра>'оти1'Ц) нужны на 
заимку для ухода за 

уя..»14. 1-28107

жа-ованье.
Нуженъ кч^еръ. оьъ-же

дворянок
. —’6121

Въ Верхвемъ Эльзас! ||ф.1лцугы со- иенд. Д-игвн кая, 20 среди этажъ! 1—•
ГОГ : ч-ая. вавющйя п.сь- 

м й1 ю или лмчн'Ю реко-

хра1?в.ш ваеятия раи!е оволо Таанъ 
поанц1а, о6стр!лллн repMa.icEifi по'злъ 
ва стаящн въ \̂льгкврхеи! в 1фоиэве ш 
iitcROJbEo раэрушев1й хел!в!К1Й дор;Г<1 
и е ж ,и  Карслуюмъ в Дис:фахомъ, на 
юго̂ аападъ отъ Алыкорхеаа.

Общее довитьво чувствытельттое за- 
медлга1е, Еоюрос Hoxito отм!тлъ ьо 
4<ра.нцуэссой вастуоэтелыюй д!ятсль- 
востн, слФдуеть прнпщатъ непрерыз-
ншгь доацямъ, размываюшанъ почву I по ор' мета1гъ сред- шю ы, съ гзнкани, 
и д!лалщюгь операц1н всацу почта j *** еысш, яач. учил, и ма зяан1ч 
невсам<шша1н | 25 ЯЬЛ) нраКШйИ.

)М  • 3)НЯТ1Д
V ГИИ ("О •f* та.'цъ) От
J ПН о—g в. вечера. Пракгич. :ечегч| 
3 раза въ нгд! ю. Ннкодьскй! п-р.. .V» 4. 
________  2—-8119

Пор ГОТО ка и peoeraposaNiT

Война на Балианахъ.
Духовская, S5, верхъ, ежедневво отъ Идо 

4 ч. для. о—.8122
I Н’'жеяъ опыТ'Тый, раб TCBCii'’ въ с.’’!дст* 

НШПЪ. (20 декабря). Сербская ар-{в'Нноиъ уч^егк! *письмоводитель, ум!о- 
тиллер1я обстюФдяля 20 :ек. аепр1ят&ть- «•«тать па нашия1ч О-таидатьси

ftorwmiajet. т. наппя.взй. НиККТМНСкая ул,сш  ааропланъ, мгмш.в я . тпр »ы &  „  ц  ^ r,o.ni«
нш Поларевадъ— Гредвшта, воторый j _____________________  i—28109
упа.1Ъ яа айСПр1йскомъ (>врегу Дтвля. ] Екеннопч. чехъ, кятеллиг. купецъТгросйтъ

____  _____  I аа. ь какое-либо иъсто, впаетъ по гу с.
~  ■ пмс я чит., дастъ уроки н!ч яз. Алр.:

к-ра «CneMpcic. Жизни*, Б Б„ '6  1—2809® 
Опы-к. репетит., имЪсгъ рекоченоацш 
учителей н!сгн. реааьн. уч. и гвчкаэ, 
Г'тояитъ до всЪмъ прецн. ср-у*>. заа 
Со ui*A>H. мгемат. и латынь. Акимэвек. 

а  17, кв. вуб. рр., ст. мед. Ш к. Й—28»<)4

TosdtBTPii врачь вз Маржи-

Списокъ роненылъ 
снбиршвъ.
!д!и1ямъ справочнаго 
ла Краснаго Креста

BhikdIi 1ИНЫ ТоисноЯ Г9берв1а.
Яорчковъ Моасей СергЬевъ, Каинева- 

го у!ад8, Каргап. вол., рав. плеча.
B sjp jm e». 1-piropil SI»xa8.,i8», I ,w  г.ши'аз». (eS.o7T»J

Томскаго у!з да , Пачппской вол., рав. недорю'о-от. м реп.
Бобаеп, Иваиъ Дматр1евъ,Барнатль-[ Ьикэльсий пер, ,ч 16, ав. 7. 2— 031Л

■ очч у«>'вер-
Давыдовъ Федоръ Егоровъ, M a n i l a - снтггь)  t'cns’ Ĥ-

1сп.авитьс4 йъ совьтв сьЪада З'лстопро- 
,нышгенниквъ Т. Г. О. (Содовся, .4 46. 
j 2—2Ь031

I HiiHefn, часовой к с т е р ь .
Магмгтратская, д. П-пов», Ц

оаго у!ада, ]юо. рука.
АлексФевъ, Леонвдъ, 

уйада, (ая. ступим.

I руе*ъ по пред, сред, ш^ооы, т г о в 'т ъ  на 
ip i кТТЛТ: эрЪа., къ дополнит, и спец<альиыиъ
ьоисквгО ц{.пыт*и1виъ. Б.-Кнрш1чиая, 4, к», 2 Дома

отъ 3 до «. I—28J3
Бороной. Марго Е«»«овг, Варна-1  о ог«ч-..ю огрооосч Т П

льскаго у!ала, |>аа р}кя. *<сх/ шушей иапжн!. Учащим .
Сааельевъ Федоръ Ававьевъ, Том- ^̂ мака. Адгл (!одгогныД, J© 21. 2 2’ЧД)8

ран.
Свиунлокъ, 
вил., 1>ав.

екаго у!ала, Гоадатьея вол .
Енельявоэъ Федоръ 

Томскаго у!вда, Бобыш. 
рука.

Хл!бв1 КОвъ Емельанъ Илвр1оновт-, 
Каяискаго у!ада, Верхаек. вод», раз. 
голева.

Б!лодрраевъ 51вхаилъ Мнааегц г. 
Иововвколаевскъ.

Марловвчъ Стеааыъ Еариовъ, Rana- 
скаго ytajuu

В1абельвяковъ Сеиевъ, Барваульскв- 
го у!ьда, Добровольской вол.

Бохавовъ Соврялонъ Ннчолаевъ, 
Барваульскаго ytiuu ран. плеча.

Буймовъ Иванъ Егороьъ, Бдраауль- 
y!axa, ран. руки.

Булжаковъ Егоръ Якоалевъ, Бавн- 
екаго у!вта. рав. рукя.

Можжг-рипъ Васил1й Абрамовъ, Еа- 
■всхаго у!зло, ран. руки.

Поротпвкогь Уетяаъ, рав- руки.
Лоречневъ Дматр)й, рач. рука.
Сатюковъ Днитр1й, pia. рукч-
Автововъ. в Флмиоъ Латоаивъ, 

Каввекаго ytsTa.
Гладко, iLixapb Яковлесъ, Еаввека* 

го т!эда.
Грвгорьевъ, BacBxift Архноовъ, г. 

MapiNBCKB.
Граааовъ Семеаъ Федоровъ, 

скаго у !’да.
Зуеть Ефанъ Свдорокъ.
Кураловъ }(рвсавфъ Адекс!е8ъ, 

Еаивскаго уФадч.
Натесовъ Нетръ Маргкнппъ.
Хвбенхойъ Лковъ Осиоовь, Еавн- 

скаго уФада.
Шатуханъ Федоръ СергФавъ, Тон» 

скаго уФада.

ПТУЯ шТОТи услЪшио готоаитъ и ре- U>fo- ЩДО, гегеруетъ по ор. ср.учеб. 
ва» УржчтеюЙ оер.. .>• 4, вв. з—?trs6

Классная длм а гнанзг1н ( б . )
евнуоеъ и у« 
и!м-цюй. N

Н Г Л 1 Й С Н 1 Й  Я З Ы К !
пгесодтетъ опытны.!

готовить н геоетируетъ учевнгоеъ и уче- 
HvoT.; аиаеть фрвнпузекЩ, и!м-цюй. Мо- 
I мстырсккв, 4, 80 двор!, (

А н г л и ч д н и н ъ .
Ггупоани ^до 4 чел.) и отд!льил- Пдьта 
въ ггуппахъ доступная. Лнччо 01Ъ 5 —т 
вечера. Тед. 753. Номера •Сибирь*', Бнапк 

е!щенсни| ос)х 2—23129

Б. учитель канскомъ го- 
родск. 3 класс, учил., въ 

кр'сяэапскоиъ. ду.ховномъ учял. въ го
рочек. 4 класс учил, въ кряснолоской 
нужск. гиммаюи) готоьнтъ и репетируете. 
НечевсИЯ пер., ■'В 17, кр. 5, »ерхъ (входъ 
съ персуааа, черетъ калитку). М'.-жно 
ращатьсч аигьиенчо. Студеегь укнвертсит. 

бедоръ Васильевнчъ Зедеггчмнъ.
10—27673

Бюм стуквчссиго труп
беволатло реконевдуеть студентовъ и кур- 
скстогь: репетиторовъ, верТ’*«никоеъ
перепмечикоеъ, телниковъ, счетоводогц 

Е ала - контродеровъ я т . а ,  вналоныхъ съ мед»> 
иит-схики ванятНяии—осооцривитталк, нас- 

[ сакъ. ЧереоичнааД тедеф. .Si 896, ежеди^ 
вно сь  2 до 4. — 1 ^

Обшества воьчей Енисейской губ.

п р и г л о ш а е т !  НО с л у ж б у  ВР0Ч1
для вновь отнрыаяечой больницы hi 82 
гонки аъ г. Кр8Сно«рск!. У с -oeU счуж- 
бы: вав!;:ыеай1е больницей, вед*нм анбу- 
латор)и ло х«рург.^ческнкъ, внутреннимъ 

п "  жтисхивъ болФзнлчъ. Жвловаше 1500 р. 
Б 'евяувъ  Д ввш лъ  онновьевъ, К лив- ори ежегодкомт мВс. е т п у с г ! съ сохра-

скаго уТада. I нрн)еаъ сояержан1л. Зачвлеч1я къ 15 ли».
AJ80C0» »  Егоръ д»в..с.т, То«см- »• « « «  пргаидевта об-м П И.го 5*ма. Р.ЧИШС..ГО. 3-7»
Ооппвъ Мвхаллъ Владиинровъ. Кала- 

скаго тФзда.
Шадо Нвавъ Исаевъ, Калнехаго 

уФ и а.
Ваевльевъ Фома Ваевльевъ, Томска 

го уФада.
Повоселовъ

. П р П П Х И Т М  Л0и1вдь, в и н е , оцинковак- 
ПмвАп. Ляктъвягиъъ» * самоваръ, еточяриый

„ а ^  **!станогк Ефремовская ул., W 7, вверху.Барваульскаго y!eia,  ̂ ’ >-27524
Горячеве Мвхаилъ Яковлевъ, Ма* ----------------------------------------- --------------

ганнекаго тФаюя. ' Пр-тдаются боя. дуб пис. с то а<  под, ди-
piBBCaaro уъадр». ^ кресла, коньки, ж И Гм !х ., бат.

I омаяашка Мвхяшл* Осаоовачъ, снЪгуркн к сук. бат. Рус«(^х>й, 7. кв. а 
Барваулг скаго уФя»а. 1—28091

Трутвевъ ДмлтрШ Петровь, Барка- 
ульелаго у!ада.

(Продолжев1е елФдуетъ)»

Пролаю гея Л В 1 ком ода.
Бодотный пер.. Mi 3. 1—2В>7Я

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. 

Ш датедь Смб. Т-во печатнаго д !ла .

Нужна прислуга "Г ;',’’,-**;
Ярлык, вская, А) 3, кв- 4. а—2̂ 0091

шеесюй дер., J9 15, инзъ. К) 3. I - 28065 
I'nvtl оооа. б̂ ф кои., тар,г, столы, 
и11| 1» стчлъя, зеа кров., впг. ламп.. 
шввйл. ножн наш. 2-я Вереговая, 1. верхъ. 
_______________________________1—18087

Предметен корова.
Зат!'всь1>1 пер, .*9 5. 1—23096

Р о о Т ю т ся  гранкофоиъ п
гластипкемн. К)-*вск>л, 37. кв. 3, 031'.»
П п м п л ^ М  ьовые обфдеииые сттгы 
1»и Д'^пЛиа и мягкая мебель, т,.и npeq- 
мета- Гого-евская, '27. Мвку'*инъ. 1—28123
П1ПП90ТРЭ га;нитуръ мяг-оП кесеа • м 

1'и Д 0 п 1иа деухсп-.льиан кроаптъ. 
Мнв£10'1ная, М 31, спросить у швг?-ь ра.

2-27941
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 ̂Ф. m u . HflRUflЯмсы.* пер. гоб зд ТЕЛ. Л  %0. IIU O Q in a Ф УРО РЪ . Теп. № 766. Скетинрь-ринкъ Тел. 942. И Л Л Ю З Ю Н Ъ  Тел- М !!ша.ГЛОБУСЪ. Тел. 85Z НаОбгуб*Гбывш пом*'ц |£IlllIflV|A11ll 
театра .Метео ъ ) г.яше- П П П | Д  1 HIU К,

аостунмый т.-ат. ъ f **'Г
Сег. дна послыдягй день щотраммыг

Токнствг’нный н̂ кто и друг
Съ 26-го тек брн роскошна* i.porpaHMA въ 5 от. 
Идетъ 6aemir.b Еос<т*лнаго выпуска, одновремеа- 
во со столичн-иии театрами. Колоссальные ус* 

п*\ъ ! Шедевръ ьинимогографЫ.

емгф.!! ЦиГА8СЫ« рОИ.ЦСЫ. Сек.ц1«П

В1уэы-'Я.'-Ь1 .Я лра.ч?, разысранндя лучшими арти
стами мосаогскихъ тотровъ, съ учаспемъ п*виа 

6*. И. БАБИЧА-
Начало: '0 , 27 к 28 декабря съ 1 ч. дня.

Музыкальная идтюстряц|в; скрипка, niaKvno и 
собств. струнный ористръ въ аодвонъ состдв*.

24 и 25 сеявсогъ irbTV
С% 26-го роскошная празднична* вреггаина ва%

тайна БУБНош тузя.
потрясающая драма изъ жизнн катогжни*ъ, въ 
4-хъ Гольшихъ отд*л. ,Фрико ааст**чивъ’',кон. 
«Опасный ааработокъ», вочич. «Виды Шлеица- 
р1и>, видовая. Сверхъ пгогряыны орвестръ ся*- 
оытъ исполнить: 1. яКор'.бейвмкн*. 2. аГаЙ-ла 
трсй<а*. НаЧАЯо сеансовъ съ 2 час. Скоро бое- 

викъ «Вторая Эсфирь ион К"Рол.‘М Польши» 
АНОНСЪт Се̂ сяшя! Быль по ДОРОШЕВИЧУ, Н*- 
что аебывачое, пргаэошедшее все, что быле, что 
воэможнзеоздьть. «КРАСАВИЦА АВАНТЮРИСТ
КА*, Mipoea* знаменитость СОНЬКА ЗОЛОТА! 
РУЧКА, въ 6 част. Нашъ театръ мплатилъ ог
ромный деньги за то, чтобы эд*еь еще никто не 

ни*лъ права локавыитьвту пртину.
Билеты продаются.

О т к р ы в о е т с и

съ Z6 декабря.
Въ программу вход ты нингатюры. о-еретки, ко 
м д1м, оарод1и. шдржн. а также соль шя выстуг. 

xeirie.

Съ автрзвт.тъ се всы 1вае1атогр:ф\
Начало въ праадники въ 4 ч. двя, а въ буднн 

въ 6 ч. в.чера.

ЦБны мШамъ отъ 15 до 50 к.

п у зе н -п а н о п ти ку м ъ ,
01крь!тъ ежедневно съ 10 ч. утра до 10 ч. веч.

' нз* зарТ'Шъ въ панорама Европейскоя война.
H-.'UOCTb! Въ пераыЧ рааъ ^  ПЬТУ 1НОМЪ, зачо«*

ТГйППН гостяхъ у ш«- >  До1п |̂|а4 горорвщяякукла, все
. I « р Д п  ха П(̂ рсилекаго ф виднтЪ| сдышитъ и говорить.

ШВ0ДН8И1в въ ВОВШ’бНОИЪ щрствв цггГ'вГмаой
въ музей только 20 ко а Ь п  до 10 лзтъ 10 коп., вижя. воин- 

чйновъ 1Ъ коо. Анагом1я 16 коп. —1743

Набережн. р. УшаЯ* | 
ки, о. Якимова, ряд- 

съ наг. Якимова,

т\> п т т  т

Комната отдается.
Даниноазск^й пер., Ji 5. l —280ВЗ

По фонъ съ пластинками, руч
ная 1свеЯная машина, совеош. нозая она* 
гера Нико'ЬСк)й пер., J# внизу, каант-

ка съ тратуара 1 -37917

18 и 10 комнятъ. Ц11на 50 
75 р. въ Mtcifiib. Бочанэвс^ая, кв. 14.

3 -2)038

( Im tS n f i iu r s I  тепаяя комната, Э"ечт- 
к ^ чпил сш и-п  ричество. вод.>ор воаъ.

Солдатсткав, «в  19. 1—28103

варонъ и обстаноакой
по случа.<о оть'Ьвдв. Дворянская, •№ 7.

2-:»105

' " ”’°SpVm.. ковнта.
B£ar3Biu(°HCid i сер., /6 11. 1—28127

Два дома сдаются ^
аъ аренду, годные н лодъ торгов'Ю, 1*й 
на Солдатск и уз., ,*в 61, 2-й г-а Ямс'омъ 
лер , Н  4. Справиться аъ K-pii Пло'ни- 

коЕ-т, М.1 гнстратская, 31. 3—940

ПЛНЗ. около вавжго Воскре*
Д и Я О  сен.ка'-о базара, кр1шост. и-Ьсто, 
S8J с. ЦЪн ' ЗЛЮ р„ есть перевэдъ бачку. 
АлексЪсЛм1 .‘ : сандровская, .4  15. 2 -  2766J

0-;сяч»т5.1ЬН5 Д''МЪ (шояавгм.
71овастырсмИ лугь, .*ё 20, кв. 1. 8 27186

Нужна козртир!
удсбст, желт съ х>ниш. СооМсить: Л1»с- 

ноЛ лер., Л  S, Усачеву. 1—0Л09

Отдается бакалейная "’й"
Б.-Кир'аичиая, Л 19, спрос- хоэийку. 

_______________________________________5— 03546

T lh n f i . i^ t j r a  f y c « “ oe саяо, путь, об- 
и р и и а е т с н  дирки *«агистратекча. 

М  67, Шушдейнеръ. 1—иЗИ5

Г у и а  черная, курчавая,пристала. Истокъ, 
U ja a  Набережная Томи, д Минэо*

рова, Л  7, спросить Вагану. 1—03S43

Назназсная кгфзйаан-зшовж.
Почтамтская ул., близь почты. Особенно

рекозондую пирожки ут"о'?̂ ».
сертучняя троЯка-ренготъ, 
почти новая.нзъ ансНИскоЯ 

iTepiH. Загорная . 4 * .  2— 28'11

'  Городская управа ирнглаш аетъ провизора, аатекарока- 
го помощника и ученоковъ, ж ел '1ющих.ъ принять оъ 27 де
кабря о. г. на 1 января 1915 г. yqaoxie въ работахъ по 
сппсывангю оотатковъ медикаментовъ въ городскихъ аате- 
кахь, поясаловать 24 сего дэкааря въ 11 часооъ дня въ  
саиитарвое бюро при городской управ-Ь для выяснения ус- 
ЛОВ1Й работы.

Городская управа приглаш аетъ лнцъ, яселагощихъ в р е 
м е н н о  занять должность помощника уарг’.влающаго про  
1-й городской auTeicTi пздать npoinetiie въ санитарное бюро 
при городской упрапЬ Ж елательно лицо, имЬющее 8ван 1е 
провизора.

По случию прекрашетя 
торгов .1 1 назначена 

окоа4ят1глы1ая 
на всЬ CB-bnle фрукты,

РАСПРОДАЖА
ее Набе*ежмй рбки Ушайки, домъ Ку<термыа, во фрукгономъ

norpcti-fi о . Мухмаметзяв ва.

ходчые номера, на много
людной ТЛИ1Г6, существу|ои(1е 61'Л ’Ье 15 л., 
аоод- на выголм.еус. и (даже могу принять 
компанюномъ. Справ, аъ к p t  .Д-Ьятедъ". 
MHJiaiOHHae, 5, тел 820, иди 724. 1— 28113

баяья. орк., гит., балая.,
Ф И С ГЗ рИ . мандол, патегран., буфетъ, 
вЪшан., костоиъ, бубни, коньки деш. пр-'д. 
Магистратская, 1, д. Самохвалова, кв. 7а- 

1— 28116

прэдаю и орини.
ц и п о п / 1*  маю 81КЖЗЫ. Магистратская, 
И  12— 14, мает. Д. А. Кобардннъ. 1— 28116

Сяав’си бжаиейиая
вар^ Протопоп вскП а;р., 12. 1 — 28118

Р А 9 Н Ы Ш

5ольная ж щииа ,с ,Г Г п ? « « -
вк_т- бЬсгоескШ т р , 4 \  кя. S, Дунаевой.

Огдаеш 1и.аяьчкнь крещеный.
Под'орны 1 пер., 21, внизу. 1 -28 02

Шродается
^ 3«горная, J8 44, кв. 15. 1— 28120

Продаются н'-дорого сяни орЪховыя, 
НЫ'ДИЯ ИЗВОЗЧИКО'Ъ, и ЛОП4америКВЧКЯ 
аНоЗнтгльскбЯ. MoHsmipcir.,16, Н. Бажанова.

1—281:6

Bnarflaarnoî ib К-о Зи'теръ.
Приношу сердечную бяагодчряость г-ну 
уорчоляющеиу arJOHepaaro обществ К-о 
З и в г «[ъ  А. К. Эиихь и г-ну аааЪд>'Юще- 
ну д. Юрточн1го Ф . Н. Киселеву за  на
граду 50 руб. И за  кхъ доброе отнэшеч1е 

къ С- у * 1 Щчяъ. С. Ф. К. 1—27974

П;о/:а№тса уорвежсн1а коньки
Крн»«я уд . »  29, кв. 1. 1—2?075

0ааы)(3тесь еапиааъ, "sSi
сома, средн1й ростъ, стоющая 350 р., про- 
дается за  125 р. Дрсовская, .4» 6. въ  во- 

иервхъ «Д 'хэвское Подворье», f*  15.
'  1—2Pi:9

У герань заи&дыгающияъ
Мях1 локыиъ пэ пути со стаиц. Томехъ 1 
—fltonHflbHHR зачодъ Аятвйскаго округа, 
кожаяы1 сакаО ’ЖЪ н въ чемъ рев' 
ве;ъ дНоганъ*. Прошу доставить, воз 

раж;еа?е десять руб, тел. 781. 3—28135
1ПП14РГЙП9 кобель, масти чер-
*фШ91аяз вой, крагяыя пятив. f>0 ‘!ai' М Я ~ -' скал, 74 3, cnpoCiiTb

чдю бод'Ззни. 
Уг. Подгорно'! л Карловскаго пер, 46/18.

1—2 о 2
Ь -

ПоДСЙ'ВГЬНИ
«-28128

Од 7К пчЯ яавку бакалейную сдаю, 
иО IJ JiiJ* сь обставовк̂ й и оствт- 

кояъ товара. Конная ля., .'£ И.
1—23002

Утеряна чернан суконная по-
япуп съ краснычн каймами 
пипе лошадью оо Мнддтонной ул.

б̂ жачшей 
. Про

шу нашедшего .̂ оставить ва вознлг.''ажд 
Толкучк», лев а 1, Окол^лозу. 1—27938
Потерялся 18 дек. красн. сеттеръ, съ но 
иеромъ и со ш.’|урк<:>иъ, прошу .достав., за 
утайку буду пресл. Нояо-К’евская. М  30.

1—28093

Д А В К А  сдается,
М.-Подгорная, .*8 I?, спр. вверху д̂ ыохоз.

2—<̂ 346

роиъ. Мнлс1очняя ул., Лй 77, 
удобный дв^ръ для гостоя.даго, во двор8 

ко.додезъ- 3—-'Тог?

Н и к о лаев ск ая  S S ’S .Z ™ -
прод Благ.в%щевся1й, Н 12, к1ь 2.

3—03US

Хчдзжестяенныя картины
огод. въ цв-бточномь наг. И. Тереитьева. 
Почтаитск, прот. «Ф у го р ь ". Вид-ЬТь сже- 

дневяо съ  2(-го декабря по 1-е января.
3 -28030

Отдаются въ аренду
торг-.выя момерныя и дворяяск!я баян. 
Узнать Бавный сер., 6, кв. 1, до 2 ч. дмя 

ежедневно. — 3

Лз'ка нпорговзням
Знаменская, .Ф 46. 3 —27233аъ пень не.-); гясеребриныя деньги и 5 час-

^  билета благопорителькой лотереи, ’h / f/ tu ju u tj Дерево продаются, гучпыя 
Пргсьба доставнть'-Нико.-.ьсмй пер., 2, ка-, швейиьиь хороша рабо.
менный g fpxb, за яоэнаграждеше. 1—03547 таюгъ. Спасская, Н  10/в. 3— .7870

B j i i i i i S  ю ш ь Т Г Щ ш Г з
13Ъ томскъ

Пргдстзвитеяьство по продаж^ издЪлш:
уыистм съ От.од!

Съ Ф а б р и ч н о й  м а р к о й

и  о б щ е с т в а  „ З о н о ф о н ъ “ .бноеь ПОДУЧЕНО 2G00 плшинокъ.
ГраммоФоны Ф а б р и к и  „О-ВЛ ГРЛМИОфО!ГЬ“.

Ц в ъ т о ч н ы й  м а г а з и н ъ  |
садов д т а  ареставтскаго отд. М  1, уг. Почтаитской и 

Подгорнаго оер. д. К  рнияовой.

В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ :
asaviH,.сирень, ландыши, канв''1н. пацинты, цннераЫч, и ар о «я  цв'точ* 

выя растения.

Принимаются заказы, раэныхъ цвЪточныхъ изд%л1й.
Доставка безллатяо. 2— 28048

r - “ v t —Г |— 1~1 • ~1 ~r<~»>_m ir m ii'> ijr ir» 'il

Сочтамтсяал, 30̂ прот П1то«ъ в Шмадп.

ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШ ОЙ ВЫ БОРЪ

4| UtHHyK) и вполн4 oтвtчaющyю на Bci художест
венные запросы

I СТОЛОВУЮ,
I ШИНЕТЪ t  

и ГОСТИНУЮ ̂
М О Ж Н О  К У П И Т Ь  Т О Л Ь К О  в ъ  Ы Е Б Е Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ

М А Т У Ш  Е В С К А Г О
Т о м с к ъ , М илл1онная , 3.

НЕ Д Й РОМ Ъ ГОВОРИТСЯ. 
Д^ДО ШЙСТЕРА БОЙТОЯ,

К У П .Т Е Н Н А Я  В Ъ  М А Г А З И Н Ъ

вов^втихъ <|>мсвновъ

ЧАСЫ ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ н ЧЕРНЫЕ луч. фабривъ,

цини САНЫЛ ГМ.ВРЕННЫЯ 2—93Л

Открыта подписка на 1915 г- I
ва ежедневную (крохЪ оолЪпрязднич. дней) общественную, псД'<тлко экононнческую и 

и литературную гавету I

А л т а й с к о е  Д - Ь л о

Условм nOAIIIICHli:

ПртзжпХ прлдаетъ семипалатин
скую кошму. 

Номера Баранова, &. 7—27669

Годъ нэда№я Ш-Я
яАятайское Д̂ яо> ставить своею задачею обслуживать нужды шчрохнть саоевъ си- 
бирсквго Н9се.1сч1я вообще и npiorĉ aro ра!он) нъ Ч1Стности. Въ вчду того, что г. 
Н'вониколаечскъ является цечтрчяькычъ пункточъ т'рговлн обширнаг> о?юбскаго 
paioKa, въ газегЬ будугь лоотоянные отд-Зяы: коолератнвчыЯ, сельско-чоя. и тфгово- 
п;!охыл. съ перЁоднч сх. обвор мъ о состоян’и м-Ьстнаго и тяготЬющнть къ Новояи- 

котаевску рын<овъ я дв.̂ жевш цВнъ на проду-ты сел.>хоэ. аромышяеаности.
‘ * Для городекяхъ—ва годъ 6 руб., на в Mtc.—3 р/б. 50 коп.,

на 3 и-6'.—1 р. 80 к., Н8 1 м^с—60 к.
Для иногс'р̂ 'двихъ—на годъ 7 р. на в и’Ьс. 4 р., ва 3 мЬс — 
2 р., на 1 нЪс. 70 кое.

Уяащнш народныгь школь ■ iiismeiij ыедяпянскому оерсоналт сидка.
Пробный номеръ высылается безпл̂ тнъ

Редакцы и ковторя: г. Новояи̂ оуаерсгь, Томск, губ., уг. Кабивегсхой и Вэровцовсюй 
ул!!1гь, ори типограф1и Н. П. Лмвннива.

З-Об.

I пч сзучаю продаются
IJII llliniil 1И111Г11Г inill |Л || ВВ I Па пи II п« лл^лия» ita мЪ w. vnuTna I

&  

« О  

»

И ДЕШЕ:̂ ^̂. I
Tir 1—937 ^
МЕБЕЛЬ

РУКДВИШБЙКОВД
П Г 0 Ч М Д  

И З Л Щ М Д ,

Жчлаю взять ка прокатъ фкегармонго 
нлм п1аччно за недорогую пи

ту- Ни ольскЛ оер., Л  11, кв. 1, С—ву.
2—23057

Съ 1-го января 1915 г.

сдается П0Н1ЩЕН1Е
Эщ1пк1!0пеАй 45 тон.

Брокгауза и Ефрона, совершенно новая 
случайно проягется. В1 пол1гЬны. Фи'<ев- 

с̂ ая, М 35-0, вверху. 2—03642

ВО вновь ОТВРЫТОМЪ НАГАЗИН1 тонъ и »е>>с..ая шуба на кекгуровомъ 
ху. Знангвекая, М 2 сер. хов., съ 8— 1 1  ■

вортаняче
М ПЛЛЮ ННАЯ, 7  ̂8, ряд. оъ Михк6аовы1Гь в Малытеяыхъ,

1 п о л у ч е н ъ  б о л ь ш о й  в ы б о р ъ :
7 П  О  и  Ь 1  Ф*Р|б>ровоб, фаявеовов хруота.чь- 
9 * *  ^  ^  вой, малвровавлой а аддюмин1евой,

S С Е Р В И З  Ы <^^ОЛОВЫЕ п Ч.^ЙНЫБ
5 ^  ^  модлыхъ фасововъ.

2 ЛДИПЫ и ламлозыя стекла, фзнаря будузрныг,[ПТКИ=0 Е11И.
$ ® ® 3 ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® ® $ ® £ $ ® ® 1 ® ®

Открыта подписка на 191;  г.

„ Е ж е м е с я ч н ы й  Ж у р н а п ъ "
ивдаваемый редакторомъ-нвдатепемъ стараго «ЖУРНАЛА ДЛЯ ВС'ЬХЪ»

В. С  МИРОЛЮБОВЫМЪ.
.■ „  ВЬ1ШуЪ_7§ 11-й. CivxoTBopehli; Александра Шнрчевца- Александра Блоке, 
Н. Клюева. Повъстн н равекавы; С. Подъячега—Обыденвое. Наброски каравдашемъ. 
И. Свванова—На uuno4Kexv А. Дерентала—Чсяоа-Ькъ безъ имени. В. Виявнченко— 
Божки. Романъ (продолжен е). Ольги Форшъ Ночная дана. Стат и и обозр*н5ч. Але
ксандра Гришина—У костра, а  Курбатова—О красот* и искусств*. Имбрнженте 
«ч:аов*ка». Л. Н. Толегого—Четыре письма къ Л. 0. Авненковой. Л. Пнкифором— 
Левъ Нигодэевичъ Толстой о себ*. Кр. Мих. Новикова-Л. Н. Третей о воспитаны 
и безгмерпи. а  Скороходом—Вослоиияан1я стараго обинннвка. Проф. Н. И. Кар*ева 
Историч ск1я судьбы польскато влоода и государства. В. Леонова—Бельпя. С. Ззлет 
наго—Земство и лросв*щеше. Н. Огааоэскаго—Кто правь? Война и сельское хозяй
ство и др.
В* t-M* 1й 1915-го года будугь nomimeKbi отрывии иэъ нвиапочатаииаго 

дяевиина Льва Николаевича Толетого.
^доиск^ яа годъ̂ 4 руб. сь оерес., ка полгода 2 руб., м̂ грапицу в суб., яд подгоза
3 руб. Ц*на отв*льнаго нонера 50 коп. Перем*на адреса 30 коп. (можво почтовыми 

марками). Книяяымъ нагазинамъ уплачивается 5%. Адресъ реддфи и конторы:
Петроградъ, Серпуховская, 40.

теплое
сукно I  в̂ рвшки
гов*щеяск«я ол., д. >8 2, Ивановой, кв. 2.

2—27932

Федулоаъ съ с - hi

Патефон.
Д Е Ш Е В О

патефоны, граммофоны. Поч- 
T8MCK, 19-21.М)ст. Жетонкина.

10-27.511

С . О Т Е  З А В Е Д Е Ш Е

AaeticauapoBctui, 3, телефонъ 7# 626.

евреви, ГВОЗДИКИ, цннерарш, лан 
дыша, примулы и др

Принитаются заказы
на различный BSAi^in изъ жнвыхъ 

цв^овъ.

Доставка теплак безплатна.

оодъ торговлю в л  контору. Духовская, 2 д. п-въ А. В. 
услов1яхъ еоравл. у зав*дующаго Сысоева

Швецова. 06% 
5—27866

О ТКРЫ ТА  ПОДПИСКА н а  1915 г- Издан1я годъ 30-й -
CraptioUa н еавыД рмвроетравев. нзъ частмыхъ органмъ яусся1>1 сеа-квэ. прессы. 

(ПадисюД г«дъ счвтата съ 1 ямбра 1914 г. в» 1 le.ipa 1915 г.

„ С е л ь е ш й  Х о з я и н ъ '
Унааврвалым! яммстр. нураиъ ира'тичвояаге ильсиг» хомВетва ■ двяяводетаа. 

П.чмтеаь И Я. СОЙНИНЪ. Рехькторъ П. N. ШТЕЙНБЕРГЪ.

ИИвМ ЖУРНАЛА, п  avTO- 4 ЛЛП аравтнчвсан aojeaRHii., х̂обоаоватяахъ 
рнхъ exeruuv яом*яаетса ViUUU статей ■ отвВтоп во асЬнъ отрагланг хо- 
мйстк. Въ чавлЪ вумпоаъ муриалл ,CeAbOnia XoSMiHb* въ 1915 году будутъ даны;

4 В!!8 РУССКОЙ вь русси. С̂ЛЬСК. »03«»НВЬ
12 книгъ хуторскаг хозяйства, 700 атяхъ ыягахъ буаетъ помЬце- I
во oxoje 600 врахтпесхвхъ статей оо ссЬмь ьтрасхаиь мелиго хозайггва, a%ik ко* 

горнкъ ваучять, кахь съ хуторехяхъ участкоп аиучать анюлте хоюдн.
12 нй!(гъ Библиотека С̂льекаго Хозяина 1) Х̂ аайстйэ а:к нхзммтмыхъ '!
нТстахъ. Культура й)логъ. С. Ксвдо>т«. 2) Хлроинв clHi. Кап еги внрастнгь, oic-pia- 
рпаатъ ясихраввть. Л. А пса га. 8. Хсзайств: беэь cioTi. О. Г|;.и.№ьф<̂ иъ-Шт;|>ввте11а. i 
4) ХутФреаЫ ностройи. Возкдеа1е вовахь в«строеп. серевтройка в реновгь старпхь. I 
А. Тв«вас»аго. 5) Авадизъ аочвы. 71.троВстао ведорлгоЯ двмвниеС сеа.-хоя, «а<1ервтор-н. I 
А. Jlaisflu. 6) Парамггы иодей в мивотьывъ. Уавчтохея|е б«оп, иопоп, ва.-й, но.тя. I 
тарахавогц муть, муравьевц омдоп в ciiueeA. М. Орлом. 7) Ку«»тура д̂яч̂ иъ я I 
педвомъ дм вдодоъ даремявъ. Н. Кнчунояа 8) Man самому игяЪить з-1Н'ю. Ц. 1Й» I 
UOM. 9) ПранЬкмйе взотастыаъ мевуеста. удобр!1т11. И. Гдух'п. 10) Сеаьсво-хозяйстя. 
двойиаа бухгадтрр1а. И. Падонянгхаго. И) Уетройствэ и повтрейп нт̂ чмяввъ. А. Б4- I 

лова. 12) Грибяв м esareptH въ сеаьсаоиъ хозайстаХ. И. СерАивен. I
Б ПОЛНЫХ Ъ ПРА к Т и Ч Е с к  и XЪ Р У К А В О Д С Т В ъ !Bet pjiaaoxcna богато BJAXicipHpocaiie. I
1) СКОТОЭАВОДСКОЕ КОКУССТво. Гро- w 4) КУЛЬТУРА ЛЮЦЕРМЫ. Пракгая. рукпв. ^

водство жь раатаоиьв. вырамнаа Bis н 
сллсржав|о амиа. Ороф. И. Каатгаыа.

2) ПОСТ? ЙКА ЛЕДНИНОВЪ, ЛЬДОХРА- 
НИЛМЦЪ и ИЗГ0ТО8ЛЕН1Е ИСНУС- 
СТ8ЕИАГ0 ЛЬДА. С. II. ВлыхоБЭ.

3) ДОХОДНОЕ СВИКОеОД'-ТВО. Раше- 
вадьв. Bupaaiaaaaic в сотржаяЗе. А. И. 
Ш'*рбнян|

■■<3xlinujii.i дюпс) вы—.сорсдевы I 
Еораооыхъ трт“. В. Недлроса I 

б) РАЗВЕДЕН Е ДИЧИ. Ря.1»едсв1с верепе- I 
доп, aypoeaiu*», paoKi паъ, Г’,те]>С10въ I 
в т. п. fiep. n.ll.Al'-iBr-BuBKacin. I 

С) ЗЕРНОСУгаи.'К *. ■ lnAopf, я посгройи 
зеиаонтшядхв ж т<-аев!е зераа. К. II. ' 
Дейт.

КРОИ* ТОГО. a:t годоеле во;яисвмнаэтучятътрн ыХдуыщмхъ аа1мтадьаыхъ о«в19жен!а: I 
„ А Д В О К А Т Ъ  С Е Л Ь С К А Г О  Х О З Я И Н А * .

К ап  о х о т у  вести дХда ет рагзаяяыхъ судебвнхъ уяргждвс1дхь. Пуас. п«а. II. Ьрюведда.
КАЛЕНДАРЬ „СЕЛЬСКАГО ХОЗЯИНА" на 1915 юдъ

п  азаявомъ Boaei.a^poaoai. переодеть, СЬ ссобваь богатс-вддпсТрвросдо. орвдохенкаъ I
«Опр&вэчххгхсъ сюлд.вБс.азго xes-isiirsb*

1'акше 600 pB'-yotoeb. Goer. II. II Штейн^ергь.
Въ будужанъ 1915 году p'la-aieit •Се.ы>са<го Хозкша' объвиастсд 

11П*1 НАНИИПРЛ девежвн.т и;»!!!. Тоаи Е9К)рсо-ъ в усдоь1а учаси'а въ ивхь I 
Дии !lUali\yptiU (уч-чствов̂тс. могуть всЬ под1в?яв.а ,CV ьссвг-‘ хо аяат*) будуть j 

Ba-ie-aisLii рь с̂ рЕвхь пум.р.хь журпа.та. ’ ’ I
C^xaezz&-MCBictcVsE гожот-ьтхъ. в  еггролхы хгъ  у ! 

ЕЕЗПЛДТНО ОТВЕТЫ caeutui стовъ по веЬиъ отраслаА.ъ егдындго :о яйства
оод|1ЯЕН1я цш "i »т:;" е р .

Допусхвтсл ргзер: в«: п, п п‘'д;-п;̂ Г. .'J j-. о с:. 1 .чае 3 р.
Контора гур п м л : По <*г' ввхч;;т ■ , I?, ссбст;,.м| ый ^-иъ

(Toiicri. ТЕШ>>двтогрбфш С^(№рсаго ООЧАТЖАГО JCfeJt


