
lfiS84 Сррда, 31»го декаб̂ )я 1914 года.

1Ш Ш 1
/'ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

кгходитъ въ г, ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

19'г м

Подписная ц̂ на съ доставкой и пересылкой:
м Тотк ■ жргтжж» rppoMXv м It MtiiMMii 7 pye.. 10 wtb О ^ М  ̂ О «Ьв. t р. tO 1 70 <■*

Вагрмшцг: ш» 1S ■Ьпи»г\ 14 pyiL, t vta 12 р. 20 ъ, в «кв. 0 Рм В «кь 4 р. 20 1 I р- 08 к.
Дмгтвма ■}ч«пвыичъ мрвдн. вммъпгрд'ь 4р. Mi., м амтам 2p.M«., вра fcMoia мдвм» «к ттарк «CiA

Р а з с р о ч м 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 .
Потей етапетсд съ 1ч« чвгм ti&ura vicju. За imatsf адрес* погороджмо п  Horopoioil нпвоетса 05 та* 
Тока ваобимев!*: м crpoij иетжт* мерам темп 20 ■., оспам—10 о. Обшдедй spacijn i  робочап 20 в. *о 

гра егроко.
Дм ИЮ тар од—1ъ оа етр*1Г оотт мервда темта М ап., омада 1S—м*.
8а ормогаемаа п  raoerfc oAeueaii n  Toacci—4 p.,MoropoMiin 0 p.n таемт овеавмроп. itcon ae бодЪв oiaon loi* 
NaiTopa OTEpwTO ожвдноан. c* 0-м чм. jrrpa да i  чоь ичаро, apoak ap«iAin«oev Темфокь Ш 470.
РадомО* дм лчавп o6vecaeiii сь рематорпа* отсрвта ежемемо огь 10—12 час. дао.
Пр|свд»емаа п редокшс етатьв а еообаевй додкаа Авгъ iMacgia ч«гю в тедчм оа ouot еторовк двсп, cv обо* 

оачевтп Oaauii в адреса оотора. Pfinoica, п  сдучак вадобюст*. юддежагъ взвкамиаъ а смражееЬвъ. PyiMicaj 
достоыеанвж беп обовмчеа1а ycoodl ммаграждея1ж, ечатогтеа >>вз1датвв1|ж Ствтъв, орввваавва аеудоОаавв, ipoaiTca от 
редак1П1 трж мкеш, а оагквъ ув|чттавтс* Мели сптоа соасквъ ае аоп̂ ажаютс*.

аодписяд О ОБЪЯВАЕНМ ПРИНИМАЮТСЯ: п  Томж»: п  ooirropi редакша (р>м ImpiacKota Явсюга вер.. 10«ъ »Гвбор̂  
еваго Т—м Лечатоого Дкда") в сд кввжяоп вогывак [L И. Мадуваво; е» brmpW}Mti*: ■* аоатор* uA-uueiit Торгооотс 
Д»ва Д. а Э. Метвдь ■ К'. В.-Морсвоа уд., к. 11. Торг. Доша Бруао Водеятвав. ЬАтержаввсы1 uoojv <4 18—Ji, л 
Jft/eMMj n  aeirpoxuot воат. обывдевИ Торг. Дова Д. в Э Мегид в КЯ, Мосввюя ул.. Ж. Свтово; л  Sayna<i<r*: въ воа* 
aopi oOuueeUI Торе. Дона Д. в 81 Метам I  К*, м«р— уд., л  в* вавжв. вогиевк В. К. Соирево,

гор. Тввоок КОП.

ЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. ♦ Въ среду. 31 декабря, 
оо. «та 3 д., муд. Делиба, оере- 

водь Авевъ ПослО ооеры
1 го ртгвэрв 1916 года, утромь,. . .  . . .  7 п  янчаря

съ хоромъ'Оадетомъ ф JT водь Амевъ ПослО ооеры б а л е т ъ .:ж м з н ь  З А  Ц А Р Я  ♦ Ж И Д О В К А , *  “,? г ТРАБ1ДТД, Г “ tflllH ЯШЕЯ
t P f l  и орнйтромъфвъ ЗДШЧЕН1И м А с к А Р А д ъ . :
• Л Г НЛГТПНкОНЛ ♦  Лиц», взявши билеты на оперу, за входъ ва маска, адъ ^  ВЕЧЕРОМЪ | {Д П М РН *к  оп. въ 4 д. ну». ^  вне, А  У  С Т ^ Ь #  ^  бран1и Д  Е  |\Л О  Н  ^  PVl А З Е  Г Г  А . )  фирч Ц^ЭкКЗЯ

, • .':ев. Не 1в» IVUalUnOaull'ф ве адатят» ^1тояиваря ||Н г11LI1 U f Биве, пер. Ahchv ^  опера въ б д-, муз. Гуно. ф оо. въ 4 д., ауа Рубинштейна ф со. въ 5 д, Ча’ковскаго фио. еъ 4 д.Рныскаго-Корсаяова. #х  н шЗЗ^ея

ф У тром ъ  4енв. въ общественн. Ф Во вторччкъ. б^о  января, v r - ф
•  собра- XPABIATA объявлено осо-Фр

фВечеровъ 4 янв. въ конь̂ ерчес-ф ь-го января, вечеронъ,

С,1,В?!1Л01СВ Г8
(ПвСервжвая р. УшаВкв).

Въ среду, 31 дек., и въ четв., 1 янв. 1916 г., МИН1АТЮРЫ, съ (А,в ч. веч |
1) Плевое д'Ьло, 2) Изъ любви къ ие- 

куеетву, 3) Ночное. | Д н и
Въ четверть, 1 январв, утромъ,

н а ш е й  ж и з н и . Нач'до 
въ 1часъ

ДМ4.

Бъ пятницу, Ото яямаря.
Д у ш а ,  T t n o

и  п л а т ь е .

Вь субботу, S-гг, новинка сезона,

Д щ в у л о в ъ  и  е ы н ъ ,
Составъ Т'уппы оопоаняется-

-931

тг’ скШ отдУъ Сибирскаго общество для подачи пома-

13«ХИ1
до* , :л

0
аКйЫЪ i

ЩИ роне̂ ’ымъ воиномъ
Пр'исходитъ ягбыва-Ая въ Hcropin чсл.гЪчеггва штопая воПна. Небывалая со 

ике» участвуюшихъ въ ней 1>нлп1оно11Ъ людей, по колоссальности мвтесияиныхъ 
СГС,'.1Т .ь Всйма нетбычайная по жестокости и •4»ят«> чгдоквчтскикъ жетт>.

13ехити ьъ агай мДвй и жгртвы Тосс̂ и. Уменьшить и«ъ число пвтр10Тичесс>Я 
лчго изъ мсь. Наибод1>е острая нужда момея'а-а'-мо-ь рвиеиыцъна пере- 
‘8ип1яхъ. Быть тасъ во время—вначить спасти ннбгя тысячи дорогихъ 

Эту 1ГЙяь, какъ главную, ставить себ-Ь Сибирское общество ооиощи раме- 
PoccU весетъ свои 1:агср1альныя средства и силы великому дЬву повоши 
войны. Объ.диняегся въ втовъ патр1отическоиъ д^лЪ и вея Сибирь. На 

рлии подвиги сл.тяяы ъ сибирскихъ по.тковъ—уже блестящая страница истпр1и 
ъ м>ровой войны. Пусть вей ооавиги ннаосерд!*, жертвы мирваго касе*е«Ь| 
нбпри, окажутся досгойныкн KCTOpUf

Т̂йскВ птнр 'ПотвУъ Снбирск. оО—ва поввщи раяеныаъ.
,'д иски; взносы !« сожертвовяжя деньгемя прия̂ чаются К8зкачес1гь ота'̂ ла 

б. -ь-.вцсиывъ (обпество взаикиаго кредит’, огь 9—’ ч.) и въ магат- нк П. И. 
наг, а также членаия об ва, по особынъквитаншоннымъ ккижканъ сътадонами.

Откликнетесь же на стоны раненыхъ! Дорога каждая мкиута- Дорого 
яаждСе пожвртвовак1е.

Председатель комит-та, орофессоръ Н. Н TonopKO»v

З у б н о й  в р а ч ъ  М .  А . Л  у  p i n .
ЙГВПГГТР anfiu Почтамтская, уя. J* 17, т*.тефо«ъ .4 899
filny ik l'ii ЭуиШ на еовотЪ н ка.'чуке, б‘Зыиастннотъ, зодотыя коронки и МО- 
гтвк -,у,-,аден1е вубетъ безъ боли, лечеи1е и рломбиров1Н1е. Пр8вмъ сь 9 до 5 час веч.

-1711

n n P f t n U T f f l  И(1 ° v o r o ж » н ъ  лю твравокой церива, что
Д и и и м 1 1 1 >1| Д и  « О о Д о П 1 Л  богоодужвн'тя б / д у т ъ  оовершиыы 31 
декабря, въ 5 ч. в е черт, а 1  явраря, въ 10*/* ч. у тр а , съ  конфирымщеА 
2— У8‘241 и  п р вчасткм ъ. П ке то рь Л .  Гессо.

З е ш о Е ш г  г о р н о з и в о д ш е  общ ество,
,*ЛГЮ1Ц,;0 U (I DfinnSKimHi довФренкымъ эа-
I скледгмь II* liUJlUJIlnliil .Я в ^  кщкиъ тонски.,ъ ствадоиъ и 

KTBHtn |\Д. 1А  Р О М А Р ' Р ь  “к м>т^иу м вго-итъ обр.швть- 1т** * 1 '  г  V—/ iV l/ ^ V _ £ j*  ся 00 дЪлчиъ квсеющкмся Оого- 
«Скь.~о о ва. Адрес. Черемоп. некая прис'ань. еддадъ 1̂ огослоаскаго общ-гга*.

тедефонъ .4 49, 3—а»319

1-е СИБИРСКОЕ ХОРОВОЕ ОБЩЕСТВО ВЪ Г ТОНСКЪ
СЪ 1-го flUBAl'fl 1916 ГОДА

„Х О Р и Ь Ы Е  К Л А С С Ы -' при o - e t  преобразовываю тся въ

„ МУ З ЫК А Л Ь Н ЫЕ  КЛАССЫ"
ь 31 ACriaepn с. г. ьъ пом1щек1и с-еа (Спасская уд., а - № 10) открыть лркп  

' заявлешй по Riiaccarb:
Ц.ГОЯ.1Я, соегагь ис-епомиателеЯ: М. А. Axpiamn, 3. В. Аровева, Н. Н. Бамбавщниоп. 
1. Н. I'.an ва, Л. В. И)раи1евич>, О. К. Плвова, С. К. ТурЛаба в Е. К. Яр-ш векол 
Р ^ 1-ИГ1ки-сфеа«д: В. If. АрГ,у:ювъ н . Крагннх-i.. 3) СОЛЬНА|’0 П-ВтЯ-препомв-: 
1. А. Ллгкстя'ронакая, О М. CoÔ 'aftBCMfl в В. П. Леппикогь. Учечвкамв нааваннихъ клае- 
,пъ птлгд «кк-нтся по 5 руб в*ем‘сячяо. 4) ХОРОВОЙ НЛАССЪ (npenoi. И С. Оокввь) 

I —плате кно втся *1>ередъ оо aa.iyro-WMb вт ; .кЪ,-Ь 4 губл *. Пауягте TfoperaHecKiixb 
0 )ед«е он̂ обязатольно алл seisib учеаяковъ бйзь какоД-лвбо доаолнптелыюй олатв за это 
.̂ етг ' аркиамвателеД теоретичеекахъ дреиетпгы горношя-А. В. Ановявъ, теошя в 

со1)4{>->джко-41 Б. Евсевьеаь в И. С. Ооникь.
Нечадо занятш въ четверть, 8 янвзря будущего года.

иредекдатсль ооа N. Зкг.рРь-Яоряъ Заведующая вуэыкольыихв кп̂ совж Н. Бтрабквжввовв.
___  Ин-аекторь В. Ловиимовъ 1—2S325

• Д0К10ГЪ“ МЕД11Ш1НЫ ~
ВАЛ ЕД И Н С К1Й

во п у т ^ .  бод. Сжедневмо съ 4 до 5 ч 
■ Р«ч Черешгчная, ?0. тел. 8»  —I35H

С. м. дюдмовичъ.
Пр'|енъ съ SV* ч. утра ар ~‘/в ч. в ч Поя. 

тгтах’ав, противъ Штоль и Шивт>.
1-28306

Л. И Рубинштейнъ
Солдатская, 19, тел. 483. Женспя и внут- 
P'Hiiii боПремъ 9— 10 утра и 1— 6 ч.

вечера. 1—1707

ВУЬНОЙ ВРАЧЪ

^Л.Ъ. \^Si\V,H4AbC0Wb.
Дечаг ie, аломбвроаовЗа. Сноп, ввтовлак!» 
жезуоет. !гу6овъ иововЫшаб смешгЬ бпъ 
■оба а поиыл чалветх оа юаотЬ ж кау- 
кукА. DpiaKb съ Ь >-тр«хв 6 ч. мпро, въ 
ррвяххчка е* 8 ко 1 ъ кяя. Наи> 

CTvpex. cap, >> Jl, т «. •’ « * .  —10

'̂̂ ть̂ икь Ф. Б. ШВЛРЦЪ.
ilcMMH*c »С(8оэночц|ыа работы. Гротевы 
а  ка> чугЬ и аолог .̂ Принимаю уч- нико̂ ъ 
1М сгверш'нствсвяя:д эуботех. раб. Пол* 
горны . пер, Л  3, вв. 1. 16—1660

(Псяцесловъ.
СРЕ А, 81 ДЕКАБРЯ 

Прео. Медавы рнмдянымк.

вРАЧЪЗ

8 .М .  О В Р А В О О В Т ).
Мфръ бодыакъ гь В«о Ю утро ш вЬ»»ечар. (Лап^трмтспщ М 1  пдыам> 
Г  ^ростелма. 1слеф ¥Р. -Э

Д в п е к т о р в К 1 й .  I
Сиасская, 83, тед. 963. 20—26341

О о д в р и и 1 н 1 в 4
Русская печать.
По Сибири (отьнашихъкорресаондеи- 

товь.) Ндрымъ. Крдсводрскъ С. Че> 
ронхово.

Изъ газетъ.
Томская жизнь.
Изъ зала думы. Л . Ш .
Письио мэъ дЪвстБую1Цвй apaiN.
8ь o-st взаикваго огь огвя страхо*

8ВЯ1Я.
Воеммыа заж%тн1| К. в .
Жизнь проаиищк, Вийва в вровжвща* 
ПослЬдн1Я N3BtcTia.
Нпчныя телеграммы.
С.зисок'Ь ранен хъ, убятыхъ к яровад* 

I шахъ беэь вЪетн сабирдковь.

Ияъ вмееяь ранеяыхъ смбиряяовь. П .
Шер.
На ateorb берегу и*лицы.

Евипгйская война.
(1^ирдградекаге тед«графн. агеятстяаХ

ВТОРНИ1Л», 23-го декабря 1914' года.

Въ EyHOBXHt, вдоль румынсйЫ| границы, лродолжаетса успешное на 
ступден1е «ашихъ войскъ.

Въ бою подъ Караурганоиъ нашими ъойсками взяты въ плЪнъ 2  ту- 
рецнихъ роты съ 2  «pyAifliiiN.

12 гемансяихъ ав1аторовъ бомбардировали Дюнкернъ. 
Австр1ацы унр^пдяютъ итальянскую и румыпС^ую границы

На руосммь фронтЪ,

ч %  п т в б а  в е р х о д в а г о  
а н о з о м а н д у в ш а г о .  На 
'ъ Введи п  течен1в вочх

\ш в1нды бозусп^шво
Ш к  вкю .расоодоже-

в1е въ в^вомрытъ пувктахъ, мо 1*еюд]г 
бнда оубеты вашвгь (ятгьъ. Пра ата- 
ki въ рдйовЬ дервяав Сааяцв, восточ- 
вЪе Скеряемиъ. aiiinu аочьк., доДжя 
до нашнхъ ароводочнтъ загрпждещй, 
стада арачать: «Не erptaaPi^ Caoil* 
Tan  кап аодобдно .ж*

ккЬдв atcTo, то бднтедьвоеть оашихъ I 
войскъ ое била обкаиу^ отьмь opie-| 

Встр1>т1 въ ввир1ятедя спльпынъ { 
ога̂ мъ н Бовтръ'втекой, мы ст'ро'ядв 
оритивявка, ыавеся ему ирв втоиъ!
бшьш'я потеря. j

Ьъ Гадмюа, сох|>вв1?а соорввогво* 
Beaie съ оротипввкомъ, мы ведя тодь-

8ртнддер|'йсий в рухейвыЯ огонь.
—* О т ъ  ш т а б а  вавваж'воЦ  

а р U i и. Сражев1о въ раЗов-Ъ Кара- 
ургана раввиваетов, 2S девабра ва- 
шяыв вобскаын вахвачечо 2 гор- 
выхъ пушЕВ со снарядами в взяты 
въ п.тЪвъ 2 турецвЫ роты оъ офн« 
оераык.

На остааъвххъ фровтахъ безъ 
первы'1въ.

О т ъ  г л а в н в г о  у о р а в -  
i a  т eв epaл ьн^ aг o  штаба.  

Въ аяду оффпа^альнаго турецкаго 
объавдев1я одерхаивыхъ авобы 
туркамн поб-Ьдахъ въ АевоЛвйджа- 
нЪ, при чемъ въ бою по.ть Mian.iya- 
бомъ будто бы падъ ьеаввЫ князь 
Адевоандръ Махай.товвчъ, особ* 
шается, что ввЕвнохъ побЪдъ тур- 
ваив одержано во было, а у Miae- 
дуаба была только отычкв ковв я 
нашего ковоула оо своавщаив кур 
довъ. Его Нваератороксе Высоче
ство BejBKifi квяаь Л-1еЕоандръ Ма 
хаЛаоввчъ ва каьвазоаонъ тоатр-6 
воепныхъ 'дЪботв^й во ирвоутотво* 
валъ в ваходвтоа въ полвонъ адо* 
роььЪ,

Каступдеше вашихъ еоксяъ еъБуиояииЪ.

БУХАРЕСП». (28 декабря). И?ъ
Р)МЫвскоЙ Дореы сообщит.: ,Лвст}>1й‘
гвак apiiia отброшена 01ъ eexeuia Бу 
ксойа въ Квиоодучгу. ARcrpUcKle ва- 
пасаые бЬхадв въ веоавеуввон*ъ без* 
DOpiXIct.

игододашьть орибывагь ва рувыв* 
скуп TeppiiopiD ввгтр1мск1едезертиры, 
среди пкхъ c-Junepu. передающЙ о 
олачеввовъ cocioasia aarrpificBofi ар- 
шм въ горахъ МестеБамвшебе, гд1> 
австр1ваы разсчитиввю1ъ оказать со- 
opoTBBieBie; зд'Ьсь у внхъ iNterca 
всего 3 opyjiju

—  РувывсЕое насвжеше, оаасаась, 
кагъ бы бой не ороввошедъ ва ру- 
кывекоЙ террнтор1в, в друзпо вдодь 
гранвцы румыасше фдагв.

—  Авс1р1Йды yaptoxErTb iA ctbo- 
m , првдегаБпца n  руинисвой гра- 
аяцФ, что даеть ocuoaaaie предвода- 
гать, что ор1 готовдеви вачравдоаы 
оротввъ PyKHBii.

БУ.ЧАР£С1'Ъ> (28 декабря). Б^где 
цн, орвбнвш1в въ Фодтичанв, еооб- 
шясъ, что naieeie Дорна-Бетры в Кар- 
дв'"аба венннтемо аъ ближайптенъ 6у« 
душемъ. Лве-|'1йсп8 войска, отступаю- 
Ш1Н въ беаяорадкЬ, уннчтохаштъ но 
сш ва Молдав .̂

АвстНйцы въ ва''равдев11 ва Як»- 
бени увр'Ьпвлн M'l̂ TuocTb а нвяврок!- 
I I  почву. Ilaceieoie втнхъ ж%«-г*пгтей 
воолы'Ь уеиокаамется прнбыт1енъ рус- 
сввхъ в1хотвыхъ Lo.ibOBb, обевиечвва- 
ющкхъ ворддоБъ и аорнадьвув хвань.

На ааладмонъ фуптЪ.

ПАРИЖ Ъ. (28 декабря). Агевт- 
отво Гаваса сообшаеть: ,Проавве> 
деввыя прошлой вочью герыанцамя 
двЪ ЕОитръ-атакп -  одна къ оЬверу 
отъ Перта, др^гха къ северу огь 
Босехура—О'^пты. ДвЪ незвачн 
тв1ьыыя втакв внар1лтеда ва Аргов- 
вской вовиышввноств оотврпЪля не* 
удачу у Фоитввъ-Маданъ в Сватъ- 
Юберв. Доводьво свльв.>д пере- 
отрФдва пр.воходала къ западу отъ 
Бурейль в ва МараоонокоА рЪчкЪ, 
во втажъ ад-йсъ провзведево ве 
было.

На ооталыюнъ фровгй вочь про
шла ооокойво'.

—  Но оообтев1ю изъ Дсакврхева, 
около 12 гврнавсхвхъ аэроплановъ 
НОЯВВ.ТВСЬ 04Г0ДНЯ вадъ этвыъ го* 
родомъ в лэкрествынв сеавн1див ■ 
оброоялв около 80 бонбъ. Благода
ря арпвяты1гь нЪракъ вредооторох- 
ноотв, поотрададв очеаь вемвог!». 
Матер1хльный ущарбъ веавачвте-

юъ.
ПАРИЖЪ (28 декабраХ Агевтстпо 

Гаваса еообшдетъ: „Отъ нора до Уазы 
вровсходять apruaepifiesie бон.

На рЪа& Энъ въ patoai Суассова 
неирмтедь не ногъ, веенотра ва мао- 
гочведевныя атавн, вить обратво 
устуодесвыя вчера травшея в вгь коа- 
цу два своча бонбарднровадъ Суаесовъ.

Въ Шаноава отъ Рейнса до Арговвъ 
ваша артнддерщ обстрфдввада събодь- 
квнъ уепФхонъ веоритедьеш трав 
шел, разеЬнвад въ в^едодькап оуя- 
ктиъ ^ушш работавмцвхъ .хадъ ук- 
piueauira.

Мы yapimin вахвачепыа вахн нч- 
laaiH въ ПертЙ в вокругъ дереавн, а 
тзьхе отравня жомтръхаау п  
ду т  Ц«рш.

dm*—- '  :уръ шы

въ заталвонъ вачраядс1{н в вахтам  
вебодьшоА yiptajeeie ча cteepli.

Въ Арговиахъ неор;4тедь въ райо 
вЪ Фуръ де-Мари отжр'Лъ артвл.1е{>1й* 
Clift огонь, ва воторый мы OTirb̂ aiK в 
разрушялн блокгауяъ.* HeapiiTencsift 
огопь быдъ вапраилетт- еа выготу вь 
263 метра гь западу отъ Бурейля. .Мы 
удерхадя Bitcb вей вошв noeanii.

.Мехду Арговнанв в Ыаасонъ ве 
оронвошяо вичЕГо новаго.

На правоиъ берегу Мааса, въ д1с) 
Лпречопъ, огненъ вестей ap-Kxiepia 
остааовдеяв пеар1ятельгк8я атака.

Нъ Рогоэахъ, въ с+серо аачаду отъ 
Батвнлдррч а въ raOo'it МанЕЪ, мы 
laaxe отразадя ; Tixy*

На а стро-мтальянокой гранмцй.

РИМЪ. (28 декабря). Изъ Tpiee- 
та телегро|{>вру1Угъ, что австр|йцы 
съ лвхорадочиой пОсойшноотьо ук* 
рйпаяктъ авст|>о и»альляскую гра
ницу, устрааная па вооыъ ея про- 
тяжен1в Tpatit«eH. AeoTpiSoKie офв- 
церы заявдякутъ, что въ тотъ но* 
нев»ъ, когда Итал1я вачнегь вийву, 
repuaaia варушитъ вебтра-тытетъ 
1Цвейпар1в в нападнтъ на Итал|ю 
со стороны швейцарсао-втадьяаоаой 
граывцы.

Заявде111о BTaBbeacKijib делутатозъ.

ПАРИЖЪ. (29 деибрв . Итальяв- 
ек1й детутатъ «(^дератна, вохдь пар* 
i ii нашо алнетотъ. авпзилъ согрудвз- 
KJ «Petit JouniaH', ч:о его ва{«т[я въ 
даапый нозеитъ <^ь jierb ве^юдн- 
нынъ оа<;чть аойву cbAacTpieft. Италь- 
явгк1й деоутА̂ ъ 4’ept., rox.u. рвликаль- 
вой uapTiu, ваявадь тону хе сотруд- 
ВЯЗУ, что Итад1а ве ^охеть оставань- 
ся пк'хавной в ByiTyoBib аьтш.но ес* 
дв еа ватересахь пргио влн косвевво 
будетъ }Г|юхатьовесцосгь; нех1утйнъ, 
yrpoxTDU(ia туче ухе вачвваюуъ во* 
ведаться вь АтбаьЫ а Турщх

|ды Пронтовъ, комаодвръ 42 В вртнд- 
I лер1йсЕой брвгаш Клейвепбергт, ге 
1оералъ для поручев]й орв командую- 
щеиъ арн'ей .1освтьевъ, 1онавлуютдй 
93-ыъ п1̂ хотыымъ ираутекннъ оолкомъ 
Ь‘о'*Ы1 ыаск1й. 1о«авд«ръ 1 й бригады 
7-ой ваяаде^ЦсБпй Д1ввз1в Дуроиъ.

ваводавшЫоя двумя батальонанв, 
бы.та отражены, ори чемъ aeapia- 
те. ь оольво оостратоль.

Въ Арговвахъ провсхотвть не- 
бо.*ьш)я сто.1Кно8ва1я, оря чемъ мы 
удержато лвн1ю нашего фронта.

Между Маасоиъ в Мозелеяъ девь 
прошедъ опокойво.

Въ Рогезахъ выпахъ обильный 
он^(ъ. НФовольао снарадовъ ооаала 
во Вье-Таннъ я  Воввышеннооть въ 
425 метрооъ*.

На южаояъ фронгй.

БУХАРЕСП» (29 декабрях Изъ Вер- 
ч1лровы сообщагтъ, чго ьъ ОршовФ, ва 
дтваАской гранвц-Ь въ HeHipie, anerpift- 
цамв угтавовлева батарея я»ъ таке- 
лыхъ оргд1й»со вчерашваго дня отарыв- 
шая охесточенвую боябдрдярозву герб* 
сввхъ оозяшй на Дунай. Артяллер{Й- 
caift огонь прододхалса въ течен1е все 
го яви. Сербская вртздлвр1а усойшно 
от вй чада.

СовднОтвЪтиая нота Ангдт на йоту 
нвнныхъ Шгатовъ.

ЛОНДОПЪ. (29 декабря). Теастъ

Въ Болгдрш.

СОФ1Я (28 декабря). Бывш1В нв- 
Biciiib Гевиаюевъ вийвхаетъ въ Гнмъ 
съ HBCcieft вв4'ормааювваго характера.

С-ОФ1Я (23 декабря). Оозйтъ ялвз- 
ст|ювъ оо^гавоввлъ опгйенть мпреще- 

вы̂ оаа турец̂ 'яхъ бооовъ, сыра, 
картоф'еля, качваваля ■ свявого сада.

Въ Сбрб!ь.

НИШЪ (28 декабря). Пройвдонъ вчъ 
Вравкн въ Крагуезааъ король Петръ 
ва вокчалй прнвалъ въ вагоай гь ча
стной ayjueaoiB руссаато вослаавава 
квяаа Трубецкого.

Въ Англ!я.

КОПЕПГАГЁНЪ (23 декабре). Дат
ская HHccia въ Ловюнй сс^щ|етъ; 
,Ашл1 ) отнЪим** ааиоешвше вывоза 
1ая а вздала раеаоражен1е о ваореще 
HiH вывоза какао, брускпвъ ддд врвго-1 
Toueeia стальвой вроволочв, а текхе 
ейндвъ клевера в другвхъ травг**.

Въ Егивтй.

КАИКЬ (28 деквбгщ!. Првбылъ во
пий верховный aarxiftcalft кониссаръ 
Мааъ-Маговъ

Пдйккые австр|1цы,

БШВЪ. (29 дека^'). Ехедоевпо 
д*вввума всренвдани, оорахая орохо- 
хмхъ ухагвыиъ вндояь. прохпдятъ оо 
городу аяйване авсгр1йцн; наопе въ 
вворвааной одехд1ц сь отяорохеввына 
ВДВ орахенвы^п ревуатнзнояъ ко- 
вечностанв, вавутаввые въ юхнотья, 
хевскую одехду, одйдла, нные бевъ 
обувш. даже бевъ годовп^ю убора. Въ 
течен1е праздпаковъ доставлено свыгае 
10000 солдать н OROIU 400 «фвцвровъ, 
среди ввхъ нвопе въ высшихъ чнвахъ. 
На*двахъ охвдаетед еще больше По 
словаяъ плйвянхъ, дугь австр1Йской 
tpH ia совершенво валъ, вей счнтаюгь 
каяпая1ю вровграпвою, и д-йлие отря
ды. учвтывая ВТО оодохн-ме, пыеквва- 
ютъ всевоанохвые способы едячя въ. 
вяйвъ

Награды

UKTP01РАДЪ. (29. 
яостввЬйше вохадоаав> 
дй«ахъ вротнвъ веорй 
Георги S ей ст. начаяьв,
XBBvsii reaepajb-jetres 
Feopria 4-oft ст. 4*го 
етр'йлвомго волка во 
воручвжъ Олейвнкъ. А. 
явчанв геяералъ-авйор.
Bit довевой аааачьей ,  
во, вонавдяры брагадъ ь 
давпз1й— 2-й брЖ1ъды

мвмп I 24 йфг-
l i i  НимЕквиШМ"

32-ой I

ПЕГРОГРАЛЪ (29 декабря). Го- 
суаарю а*. Царс '̂ояъ Сел-й П"*Й1а 
счастье шедставитьея д"оуташя 
Ур1Льскаго казачьяго пой- ка, □рв-'-ыв 
шяя въ CT''UB'iy съ прежвтонъ рыбы 
а а фч къ iSHCosafiineay двпру

— Въ обрави У8льогеа1й* опублм- 
ковано Обь oTDyci'b въ oop-Birb 
ст.чтьч 87 104,700 рублей на подготова- 
•ге'’ыия работы ао переснотру торго- 
выхъ догопоропъ, о DpjAKeHTB до 1 
ясваря 1916 г. дййств1я вачова 23 
н.чрта 1912 г. а в^еиеппоиъ расавса- 
Н1И окладояъ содераан1я чннояъ гу* 
бернскнхъ yapaaaeai& в канаодярШ 
губернато|юкъ въ 50 губ-р»яхъ съ 
огпус омъ въ 1915 г  на ату вадоб- 
кость 3,4'i 1.425 руб.ий.

—  Псношникъ верховяаго вачалъ
вяка са''ятарной в ввавуашонвой 
часта 1вве[>аЯ'-ааъ* таить Треоогъ .отвйтвой ноты велнкобрнтавскэго вра 
всеиплостввййше уволенъ, согласно | в̂ тедьства ва ноту Соедввеввыхъ 
орошен1% отъ долж>)оств вощанка' П1'̂ атовъ состачлевь по отиошен1ю ко 
в рхоанаго 1.ачадьнвк1. 1(сймъ ватронутыкъ еъ вей воаросанъ

nKTfOi P-АДЬ. (29 дека'ря). Топа* въ томъ хе духй друхесгеевнаго ра- 
ритъ гла аоуоравляюшаго ’is> яяввнъ аровнквугъ вне
Р'ей во аряант1ю пр >шт«!й Люба- рккаасый докуневтъ. Брнтачская нота.

иехду орочвнъ, выскавываегъ ralaie, 
00 17̂  сушеегяующее орелстазлете о 

гтелерн а<)сД1Йемпо вм^шатещ'.‘тм яъ 
анер1 ванск;Ю торговлю въ звтчнтель- 
вой стевева ошабочво. Въ отношечхв 
оящевыхь продуктовъ отвйтвая нота 
аяалвегъ, что Велпкобрятави векдю- 

Ч8тъ ланевые аролукты мвъ числа тру 
вовъ, оодлехащнхъ запрету, если толь 
ко не окахется на лицо оредоолпхе- 
Bifl, что зги аролукты вредаа.чначжют- 
ся дяя вепр1втеля. Однако, Англ1я ое 
нохегъ окопчательно оптЬтнть отво- 
ентальво привода оохоэрвтельвыхъ 
судозъ въ aeraificcie порты длк оснот 
ро. Англ1Яскан нота солозрйвачтъ оо- 
стоявво растущую опасность, что nel- 
тгальныя пк-уларетва гтавутъ б?зоБ 
для еввбх«*1 'Я веппятельекнхъ стрзнъ 
аеобходнмымн 11атер1алвнв. Поэтом; 
Велввобрвтаа1я должна вастпивать ва 
яахвагй вгйхъ грузовъ, им7̂ ю;пвгь 
своииъ вачвачев1емъ вралсдебяыа стра
ны, при чемъ вахкатъ ве долхееъ, ко< 
нечао, рпсчроетравяться на товары. 
АЙМстРНтельво предвпзчаяяемые дли 
цейтрадьвыхъ госуларствъ. Огайтва» 
нота гроввкнута желавгекъ возхй- 
СТАТЬ орвчяненные убытка, вен зтого 
тре<3уетъ саржвед 1НВОсть.

аетъ «PetrograioT Zeitnng» я «Pet- 
rog'-ader Ilerold».

Увольняртвя рвтявторъ «БЙДОУО* 
стой Пьтрогродскаго Грпдочвпальст- 
3*1 Ьрмвошлывъ отъ втпм'вноВ 
ДОЯ-KROCTH по случаю попчво.чвчи 
въ миаиотерогву ввутреяеохъ дй.гь.

мовъ вэавачеаь пом шнакомь i 
шавскаго гевсра.ть губераатора 
граж дзч''10(1 частя

—  29 декабря сковчался топа- 
р вш ъ  нвннстра Toproiun Гаиъ.

—  Ч левъ  Гссудлрс1вевчой Думы 
княвь Гелованв, угоэномоченныв ко 
мвтетоиъ члеппвъ 1'осузпрств4всай 
Думы по OKasjflir оовощн р а п >  
ныыъ я  поеггрэлавшигь во вг'еия вой 
вы по З му отряду вмепн Госудэр- 
гтвепвой Думы, сообщаеть со  теле 
гр  ‘(>у, 4 0 ваэваааыА о тр ядь, при 
быв - ьа м'Ъст*. р а а 'к 'с я  в* 4 о т р я 
да в въ втстояш ее В|Ч2ня обсяужнва* 
е тъ  весь тр е уго ж в и гь Карсъ-О дьгы - 
Ардягавъ.

А .1К К О \Н Д Р 1Я  (29 декабря). Рус- 
caift пославвмгь Смнрновъ поейтмяъ 
7000 руеекмхъ бйхеааевъ, размйщеВ' 
выхъ BAt^Tb въ ачравтваныхъ вомйще- 
в й х ъ , любезно оредоггаиеввыхъ ан 
raiec^iM K шжлпяшш. Uoioxeeie б йхеа- 
цевъ, чнедо когорыхъ ехедвевно воз- 
растаетъ арайае бйдствеввое въ виду 
того^ что овм, ввеаавпо нвгнавпые 
взъ Сир1м а иалеетввы, были вы вух- 
девы бросать все свое имушество- Рте*
CKia днвдомвтнческ1я м aoBcyabcaia 
власти првяагаютъ вей усил]а въ об- 
легчев1ю полох8а!я весчасгаыхъ хертвъ 
турецкой хестокотм.

С А Л О Н И К И  (29 декабря). В 1Лхалн'По;^миован1е Госуда^емъ ордена серб- 
въ Росс1ю выслаавые туркамя 12 елу-1 скоку королю Петру,
хашвхъ русской духовной каесгв въ 
!ерусалнмй.

—  хурям виииОвизвлн roneeia ва 
грзкокг, врохввающнхъ въ Малой Axia,
бйгущАХЪ ва Мвтыдену.

На ааладнмгь фроатй,

П.АРИЖЪ. (29 декабря). Агевт- 
ство Гв‘ ро» сообщаеть: ^Ыа фровтФ 
отъ моря до рФав Лвоъ оъ переры- 
ванв пронсходялв артн:1лер1Локш 
пер'-'О! рйлкв. ве отлачавшояся ва> 
тенсввноотыо.

Въ райов'й Ипра ваша артнллорй 
уопйшно отвЬчааа неар1ятельской в 
П01вергла nBaaouipBOMy обогрФлу 
гермаыок|и траншеи.

На фровтй огь Лвов до Уяаы мы 
въ раЛон^ Лв-Буассель поелф оже- 
сточеаваго боя ов.тад-ЙЛ ввпр!я- 
твдьовоЛ траншеей въ ейверо-воото- 
ау огь Суассова.

На горй Эперовъ мы вчера отра- 
ав.тв герм-.нопую атаку, затймъ са
ми атаковала вепр1ятеля новлнл^лв опустошвв1в. Было много глучмл 
двумя jHBifiMB его травшей} ирота ;уб1Йет1'В етармковъ, дйтей в ж*-ящянъ 
жешемъ прабявввтельно въ бОО ^ослй о6ъяв*ен1я войны мроизиелеиы 
метровъ. Эти травш̂ 'Я слухагъ есте» **ьссовь1в рвзстрйлы* аяанв в аресты 
сткеквымъ продолжев'онъ трвнтвй,|оо иалЬЯшвму демосу. !1рвбывп1е бис- 
еахвачеввыхъ вамв 20 декабря, а ***^®*® cei-бЫ убвхають иг- • 1ес*ву, 
обввивчвваютъ обдадав1е всей Эпе-i 
роаовой воавышевноотью въ 1821 —о—

i метра. I
Н а  рФв% Э в ъ  в  1Панпаы> *илоть ] П Е Т Р О Г Р А Д Ъ .  {2 9 л вв в б р я ). Т о -

НИШЪ (20 девабра̂ . ГОсудярь ВО- 
хялоьадъ королю Петру орденъ Андрея 
Первояняанвго е>- мечами,

НИШЪ (29 декабрл). Првбылъ сзнты 
Его Бе.1няествя генерялъ-майоръ гифъ 
Татмщевъ, комзнлм̂ юванаый по Высо 
чяйшему поведйв1ю для вруче1{1я корО' 
ЛЮ Петру ордеаскяхъ нваковъ Андрея 
□ерпоекаанаго съ мечамв. На вознадй 
геарралъ всто^ченъ руессммъ послав 
нмаинъ квазенъ Трубецкнмъ, Пашм- 
чемъ я прочима ммнястранх

AecrpilCKie бйженцы-босааки въ Poocia.

Б1ЕВЪ (29 декабря). Прнбы.ча груп
па б'Ьглецчвъ босв.чковъ, б1хившвхъ 
съ родаым вслйдсгв1е царящаго тамъ 
австр1йскаго террора. Босвякм оереда- 
ютъ, что со времена уб19егва ввстр>й* 
сввго operroioeacjtxBiRK въ дома бос- 
HiftCKBXb сербовъ ьрмваялсъ банды ту- 
рокъ оодъ ор-''Дкодательсг80мъ австр1й- 
скАхъ хчндармовъ в вровзеодвлм поя<

^до Ребмоа аромоходвль *ртпдлвр1й> варвшу гдаввоуоравляющаго вапце 
бой. дярЬ-ю Его Велечеотва оо прввя<пю

'НафровтЬ 4Ггъ Рейноа до Ар- прошен1й гофмейстеру .Дк^ямову 
Япъ мы обстрфлялв непр1ятеаь- всемвлоотвв'Ъйше повел^ьо б^ть по- 
а траншее первой лмя1в, а также | мошивкомь варшавокато гч'норалъ. 

ояужаийе првбЪжвщехъ для! губернатора, съ оотавлев1еиь гоф- 
^въ. I нейетеромЪ.
♦веру огь Перта мы поезЪ  ̂ Помошавку варшав:ааго гекерадъ- 
ч вепритедьокьхъ аовтр ь- 1 губернатор» го (|Мвйв»влу .1 ибвмо* 7  
моторыхъ сообша.10сь ьче-^вбемп.юотав^йшеповел'йао прнгутст- 
«V, иродвввулвоь впередъ,'вэватьвъорват%, сь гпптп1Й>1й||яХ|''>|| 

*uira траашей протяхе* згв:-маемой дол.еооотв в тчтфч--

^ '^^м ж ура вепр1я - '^IIETPOl'P^k^Fb. /■***
«янвня yOTTjdfl от*' раопеЛиФВ*' 

р-Ьплеще, рав'Ъе 
upo-i

Р У С С Ш  П Е Б Ж
{П о  старому руслу).

НепомЬрные аипетвгы вщлнхъ про* 
мышаелынковъ скоро ыайдугь себй 
opaaflaHie въяявовк оо крайней ыЪпй, 
ивнвстерстви пфгосла в цроыы1пл'а- 
востн выработало ухе накооо ipo'-кть 
объ общемъ повышешм тамохеонаго 
тарифа.

HloreRaionRCTCKia течен1а иашвхъ 
торго'̂ о оромышлеавыхъ вргговъ ьъ 
гвюной степени сказалась па уаша- 
вутомъ нако'юпроопФ. По 
.Русск.  Вйд.“,

всА сттакн общаго т̂ гифа 1903 года, я» 
яеэначкге ьпыми иск.»ючен>я«и пмдл̂ яа- 
га*тсч аовыскгь яз 10 пооц; након-цъ, 
об.чожеже аЪкоторыхъ то а.> въ на со- 
а*го noTped.icrtii, дающ'4хъ Oâ boiol д> 
Х'дъ kb-inIi, какъ, напр, ч я, кофе, хлопка 
и др„ поемша'‘тся еъ еще бэлЁе знача- 
теяьяы«ъ Р'ЗиЪр.4Хъ.

Въ о'щ-Я ГЛОЖЧОСТ4 вчевъ проеггирув- 
кые та-4 xeiiuue тарифы дчя смыхъ су- 
щестаеннихъ ог«ли*тоач к»ше<1 вваяноД 
тогтоа.1м ареяысчть дАЯст ующ!я иъ :4а* 
стоящее атн) сгаа-'и на 30 -М> о.''оц., а 
д>:я нЪкОТорыхъ тоеаговъ—даже на ЮО 
проц.

Пошлины на химкческ1е я ф*рмя(|*яти>
»таск1а »***jru W к ям*-»е»т«* с — --- .-д
на 26 -S') пгоц-. в на яЪк>тэры: в-ды 
ихъ, какъ антиоивинъ. Фенаиетннъ и т п, 
съ 8 руЛдеЙ до 27 р. 20 к. съ nrxi, т. е.

300 прм.; оош'ича на машины, за иск* 
яЪкотор-̂ хь, особо поч •еновли- 

лыхъ, оо’-м гается съ Ч о. 10 к. до '' р.
съ пудч, г. е. на 36 арои, а обло- 

жен1е сельсчо-хозяйственныхъ няшить оо. 
ыш)етсз съ 75 к. до 1 р 16 к. съ л̂ до.
Въ «астоя'цМ Н1мевгь, 40-да внозъ 

1тъ-:*а грам-ыц почти в нозкоженъ, по- 
яышев'е сгааогь пречдеереиенко; е&ш 

аоамя оошаияы раэсч -таны ва 
иормаяьчое время, то врчдъ дн мо- 
жегь принести существ нную поль- 
зг промыц|деяности огульвэе повыше 1е 
опшяичъ на в'Ъ толары бе*ъ предверч- 
тедьяаго HacitAOeaHia а0яожев14 н нуждъ 
от фпъяыхъ oTpoC'ieU Съ дрлч>й сторо
ны. и фискчпьаче нчтереся м гутъ з«*- 
ч*те1ьно пострвдать оть такого огутъ- 
Я1га повышен1я поштниъ, та<ъ ка<ъ сб> 
ры гь аЪкоторытъ товярояъ могттъ зна
чительно уаасть вслЪдегз̂ е СОкрвщ-ки 
нкъ BS03V

Ее*и аЪрно, чт» првте»Ц10вч'11Ъ вооб
ще есть паяка о двухъ коМ4*къ, то въ 
поетмъ пооекгЪ эта истчяа скоятлясь въ 
пв1»о7 иЪрА; нмЪстЪ съ опяыщтаемъ об
ложен!' гетоамхъ изд1у'>1а оовыиеяы так- 
яге пошлины ая TooiHBo и мо*>фчб н<а 
ты, и татимъ обрзаомъ, то, что’ 'tiadpe- 
канты пояучатъ въ андЪ го>росш''яъ 
цЪнъ за с»ои нзд'Ътя, -они дояжны бу- 
дуть отд 'ть 3% стяль же вэдорож вш1* 
•борудовчн! ф*бр*игъ и сырье. До.т<т чно 
vKH-ать. ишриуЪръ, на то, что пошлина 
на чугунъ ДОЯЖН1 подняться съ 45 к. до 
49,. к по морской rpaHHut и до о7,* а ер 
оападиоВ сухопутной гр>вицЪ.

Особенно зиач 1Тельхо Q сграоаегъ ме- 
таллуггическая а-очыи1Лснн'.,сгь Царства 
Пояьсхагс: эд снаезск1Й коксъ. который 
чольск1е ЗЯВ01Ы вынуждены п.тре4.1ятъ 
всл8дств5е отсутстНя яя нЪетЪ кок<*ую- 
шихся углей, придется платить вмЪсге 
2*’,  к. ПОШ1ЯНЫ за пудъ уже 6 к.

А-чем гоа-рит.» о томъ, н ск-'лько сиаъ- 
но отразятся TtKoe noiumetne оош-нтъ 
на п.'тт'хмчхъ си1нхъ HHce.ieH'ff.—это 
ЯСНТ слмо собой; но и съ точки эрЪчш 
интерес-1въ вашего проны'пл-инвго раз- 
вит1я трудно оправдать дзльн8:1шее яо- 
вмшен'е пршшнъ. Посл’Ьднй го'Ы хар-<к- 
теризо881ись у н-еъ край*еЯ дороговнэ- 
яоЯ топ ива. желЬзя и длугихъ грелие- 
тонъ прончшя-ниаго лотр*‘̂ лен!я, по;ъ 
вд’ев!смъ пастойч'<выхъ ходат-йсгиъ са- 
**ихъ фабр'-кантоаъ бы-и гр«ч*нчо от- 
чЪя'яу пешлины ш нефть, Д01ущгяъ 
без̂ ошливный ввотъ угля и П'н'джгны 
п-'шлиич Н1 чугунъ. Такииъ обоазомь, 
тензеицш КОНГО ороетта въ и8<ого»ы.тъ 
тяоте"1яхъ идутъ грячо вп-яг»4эъ съ 

муждяии иаш'̂ го лромышленм- о ' siuiia.
сРусек. в 8 д*. воврдкають ■ 

оротинъ фяваиеовой стороны проекта.
Ппнм*гев1е облок*чч пг>оиы одвчныхъ 

и«двл1й ар»таедетъ, â tpoireo, къ сокро* 
шен1г) лгиеоза ихъ изъ-за фтиипм и вяЪ- 
ст% съ тЬмъ къ умеиь"1ен1ю тамотечна- 
го вотод*; оозтану глв’Я'я часть коаыхъ 
дотоловъ. которыхъ предподагаетса полу
чить ОКОЮ 85 мплъ pv-̂ a i*, прих'дитса

ппиышея1е п6понп-п1я х-оикр, чая, кофе 
и оругихъ предметивъ ивссоэаго потреб- лемя.

Конечно, огрпиныя затраты, вчрвтнныа 
босьбоЧ съ яашиии ррэгаин. треСують и 
оггомныхъ встргвъ со стороны расе»еи1я, 
МО мы аодагяе1ГЬ, что эти жертвы долж
ны нестч вей классы засел н1я въ соот-
в-Ътста1и со сноими до>оа1нн. Въ течек1е 
кпрсткаго времени, истек'-аго съ иача.-щ 
войны. уве‘'йчены н*логи на табзкъ. соич- 
кн. сахяръ, Керосинь, в»’еденъ ахциэъ в» 
хяоппк-»,, уста*ояяеи-ь всеоб-'<1Й косвенный 
на-огь въ вид-й обложен̂  жеяйзн'зирож- 
ныхъ гоуч*чь. а между т*з- лроехты рз. 
ф рмы нашеео вр*млта •■вл ж*и1я и рзеде-

Если гояа тлчпженкая ппдигика кус* 
даете* въ иян1и-и1н ст*пенн твмож*ио4 
'«:р«чы р*:л:„г. ,ха < трас.чеЙ n p o ^ iiiV  

‘ стн, то В'Д'чл кашей фмн 
мгтхки еъ даяний момевгь f t  

"*ъ ос •абяети до.пи к>-р 
увеличени
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<0;ъ colcm корргспзвдшД 
Г. Нарыиъ.
> дюбопнтйо прошао вя* 

uu^ Си{р|квЫ городокнхъ yaoj« 
•о«о«евн1.:ть (городомя жумя) 22 
двкя6р.«.

ОооОыА ввтереоъ оредотввдяп 
довавд’ь Еородокого or»|>ocTit В. П. 
С. :cJB» bocnpemeuiii торговав 
eaaj.’iaM ввпвтишв.' Въ довдвд-Ь 
!!:)<ь 1>ТЯ'чается, что вывуждеввое 

otf ■-< <вв1е BBoexeuLi дв*о весьма 
х о р - ^евудьтаты. Проотуовооть, 
въ -  'риД'Ъ умевьшнлаоь почта на| 
ШГ> о р у '.товъ, въ город'Ь ее

хов1б, не видео ва удв- 
Г- uiuxca пьаыыхъ дсдг-6,

оШКрЫТ.'в торговхн спврт- 
■ыав в>'.(I, мамы аан’!Ьтво ок&еадось 
В яа 6aai. остояе1в ваоедени.

—  !. -:ii4a етоб вреневноб м’Ьры, 
o;:iiajT. староста В- П. Соовввъ, 
дг »cLi-. чевидоа, ооетону а по> 
вагадъ vH еобходв1шнъ важр'Ьавть

ДОСЬ враспывъ жестовЪ| а торговдя 
адаогохьвы» ваантхавв да 1*го авва- 
рв будсгь ороцв^тать.

Ваднво, вс такъ то делю повопвть 
съ адхогох1 вяонъ, ■ ещ>̂  в4роатво, 
оредетоатъ въ чтоиъ вапраахаж1н ддв* 

в уоорваа борьба.

. J оановочевныхъ общее

вий) с ь тунепъ Н. И. Щепе- 
тах: iiiaoBb (ь.'.^дйаецъ револоааго 
sot; :>ба;.

—  .В^ш ,ъ этотъ првждеврвивн» 
>db,' какъ вреневваа 

■ < . торговав опвртными 
твльг-:ж<е ва время вобвы понят» 

; -1ТО бы вавоегда ваврыть... 
Гыгь етого ?е во^егь. Будемъ тор* 
ХСГ*“т, кем торговали раньше*.

'•И ОисаЬ. в во иногахъ хрУ' 
вахт. :о{ю; ъ, вовражаетъ г. Сое* 
■EBNi. iia тавая же поотаиов-
вт '--.г, 11аао»'саъ во мвогвхъ горо» 
'•»'  ̂ i'‘oooib вовбуждвдвсь еще га 

■ ,о до <'чбяв ходатайства о под* 
1иъ нреар к'аев1В торговля оаврт- 
UK i" : на.
Iloosl -  ододжвтеаьваго обмЪна 

ссг','.н1е уполвомочеввнхъ 
аадрытоб 6# ютвроваоб большвн* 
гтрйыъ гсЪ'сп. годооовъ протавъ 0.1- 

UC. '••':iBBXo: восорвтвть въ
|.)|>ол4 НарысЪ вавоегда торговлю 
т̂да<--- 1 внлградаына впнанв я

-. X ».

Кркноярскъ.
{Вп .вь пьянство).

Въ ui хояевтъ Красноаргхъ 
'.швш'е до 1 8НВ. 1915

Село Черемхова
19 xexefps провсходвхо вх е̂ь общее 

eo6pasie чдвновъ червмховеваго обра* 
воватедьваго общества.

Засхушадв отчетъ npaueeia о х^в* 
тедъвогти общества sa вгрюдъ отъ пре- 
дшщаго обпщго со6рвв1л ■ фавдвсо* 
выв годвчвыб отче1ъ.

Собран|е ехвпогл11*во выех&йа.лось 
аа OTxpHTle въ Череядов̂  ̂ обрагова- 

уреояъ ддд взроедыхъ.
ЦубдЕчваа бвб1отека общества фунх 

шенврует» въ ЧереяховА доводьпо
JCOllDBO.

(ИЗЪ ГДЗЕТЪ).
ф  Кдргмзы в война. Кяргвэдтд Ос- 

сддго Уч 00 сдовасъ ,0. Т>*. вохертво- 
BSB0 ва вухды |tlCTajiofl(f6 протввъ 
турокъ apxii всего 50 юргь. Эта »рты 
ва двягь оторавлевы въ восьдд ввп'вахъ 
въ Твфлсъ. ВсхЬдъ за юртахв Bitiiaia 
два двргвэа*ч1роводввв?,-к<)Торыв ва 
Bteraxb букутъ даить кеобходвдыд ука- 
зав1я по ycranOBiri ж рааборв4 юргь.

ф  я^околые гады.* Тяхедые голы 
вастуавдв ддх кадчазадовь. На гдаввый 
irpoiucen кадчадада—соболд вадожево 
veto. Ззарещея1е вошо гь сдду въ 1913 
году. Прлш«ш, звачвтъ, только годъ, а 
аа хвтезвхъ это отразвдось страшво- Въ 
прошлые голы дахлмй васчалалъ добы- 
валъ отъ 5-TI до Ю-п соболей, а ввог- 
да ■ болЕше,— е*у i  хватало на годъ

00 рааодахъ м  вес апвачетельпа. Легко 
аредстаадть, какой дивный ■ тяже1ый 
вуть проша ваша крестыяе к норолды, 
прежде ч̂ яъ рва.11эовам свое вовое 
учреядев!е. Преже всего хотребовалпсь 
оргапсэоватъ ■ добатьед cerxaeix кр̂ ттьявъ 
четырехъ юдостей—Твльд|ВсК'>й,Малыы- 
ской, Тайтурской в з̂колугсвой вол. в 
внородцевъ квтай кого в-Ьлоаствж. Надо 
было собрать оорэдочвую супу девегь 
Постройка оотребовала 3.000 рублей, ва 
яаедъ завйдыввющаго лорьвой в кавче- 
ларск!е расходы всеигноваа-) 800 р.,
coiepsaaie чегырехъ вадзвратолей— 1.20о 
р., ва opio6ptrei9ie оруж!я—револьверов̂ , 
шашекъ к ватрпвовъ—2и0 рублей. Въ 
ROB'jft твоьчй, ужо прввятой к̂ вяс- 
г1ей, вожетъ содержаться до 50 чадик'йвъ 
арестоваввыжъ*.

— Къ paBX^xen i K)  Снб.  
же я. дор. На eostniaaic общяго 
орасутетыа Свб. жед. дор. по воаросу 
о5ъ ознааеаован1а еуществован!я дор. 
съ 1 ьввар’ 1900 г. оо 1 дцв.1915г. 
решено открыть сборъ ва учреждеше 
трехъ стяаеад1й въ тояскомъ, красно* 
дрсвонъ я омгвонъ жед1ваодорожвыхъ 
учвдвщахъ. Kpoait того, по аредложе» 
hId к. я . Ващкоча, ptmeao ездать 
водаыб очвркъ xiflTexf H'iCTa Снб. жед. 
дор. съ вартогрвнданж, рнеунканн в 
портр̂ тамк видвЬбшяхъ д̂ д̂тедей. 
Преде^датедехъ редакщопвоб конссан 
выбравъ Е. Н. Насыгавт

—  29 декабря yixaaa 1*я парт1я еду* 
хащяхъ Свб. ж. д., оереведевныхъ

Оаскую ж. д., 2 давара от- 
оравддетея вторая napria.

Въ т е х в о д о п ч е с к о м ъ  яв 
CTHTyri .  Бюро iHseHcpno-CTpoHTpab' 

|воб секщя пооснтъ студеатовъ, яэьа-

одохвпъ девш устава оргавявааювшшъ собра- 
Я1н об'яа въ соНтъ яабрааы ед^дую- 
пия дчца: Я. В. Чевдонъ (вредеЬда* 
тедемъ), П. И. ХвадОкек1Й. И. Г. Мо- 
ромовъ (тов. аредс.), А. В. Хрояцевъ, 
В. Я. Няхоаовъ а А. Ы. ведоровъ.

ДЯЕВШЪ ПРОИШЕСТиа.̂
— Кража 29 д'кабрч 8. М. Мироно'ъ, 

лрож-!аа1о-и<й ао Н'-чекк-шг вер., въ д 
.'0 ]S '’аяаи.1Ъ о кгажЬ золотого бр«с‘с* 
та, стоюда о 32 pv'>. '̂ ОАОэрЪн1е аъ кр%* 
шЬ 8ая».1енэ на Иар:ю Канодмкоьу, кото* 
ра< задержан.

— Подкнчтты!}  ребенокъТого 
же числа къ дои/ Тяхочоьой оо Б.*Под- 
ropnol уд., поакинутъ илад!чедъ ж-н- 
с̂ аго оожх. ко'орый отпрапдгвъ въ Пут* 
HHK̂ Bcaî  вр стъ.

— Пожаръ. Въ ночь на 30 векч-̂ ра 
00 Мил 1онной ул., въ д. 81, Периитн- 
voB, отъ СЯН.НО вихая виейсе О'чи пр)- 
изош лъ л)Жаоъ въ лочЪщежа с -Ъ iBoA 
иастерск'1Й въ дерев ннонъ флиге Ъ. 
Огонь 1С орЪ быдъ ор кращенъ. Здан»е 
аастрах''вэно въ 1 р спйск иъ страх. 
о-вЪ. Убытки пока не выяс-̂ енн.

С е г о д н я :
__________ _,_____  ____^_____ — Общественное с о о  а н1 е. 0"е

RpecTboo случаю вооодякншагосв недч- *^*^“**' “У** Делиба. Нач въ
вно его S5 дЪтниго служев1я въ saat ” 
евнщеанвка.

Въ перееедввчеекомъ ei -

выаывмтса яскдючатедыо 
отопдев1енъ

—  С а м о в о л ь н о е  в л а д 4 в ! е  
землей .  Въ 19]2 г. городская дума 
холдтайство Еднвон^рчегхой обпщны о 
првр^агЬ участка в^нла въ колвчеетаЪ 
1U21 кв. саж. откдовяла. Несмотря 
на 8T0, по рагоорчжен1ю етаро<̂ ы 
Трояде-вдвяогЪрческой нерква въ на- 
стовщее в~емд э^тъ участокъ пряго 
роаи>въ гь ам^втемуся у общипн 
участку эем1н в гбрвщенъ въ кла.дбя* 
те. Вог'роеь о эахачтй земда обтило^ 
булетъ рааехатрива:ься въ го|одской 
аеяедьвой вомясгп.

— Въ 6 o r a A t j b n t  ямев и  
Мндюковыхъ .  Горотскаа нетод- 
автедьрая кон|<-Ня оо б1агогворяте.1ь» 
ногтя ооггавоввла уврхячить чясло 
првэр1.ваем>;гь въ бошд-ЬдьаЬ ва 15 
чедов11къ, съ гЬнъ, чтобы расходы со 
уведячевУю штата пряврйааемыкъ быдя 
покрыты авъ средствъ, ассагвуеммхъ 
городской думой въ оодь-чу городечвхъ 
учкегковыхъ ооаечатг льствъ о б^двыхъ.

—* В ъ  духовномъ a ip^ .  
Прито1ерею 9. Смяренскому подвесонъ 
пряХ')жавамя серебряный паоерсвмй

НОВОСТИ дня
ХОУЯТЪ СЛУХИ о ВТОРИЧЗОЙ ООПЫТКЪ Н1 fSl'Jl) . 

ЯЗТЬ пзргговоры о NHPt.
Королю Петру пожалованъ орденъ Андрея Первозвг u'O 
Австр1я надЬется. что Герман1я, нарушивъ йейтра *вт> 

цар1и, нападетъ на Итал(ю, если послЬдняя попытае 
HpiecTb.

Изъ Одессы сообщаютъ, будто Энваръ паша уволен чь
фонъ деръ-Гсльцъ пашей. ^

Герианцы усиленно унр^пяяютъ Антаерпенъ, сосрс^оточ»^ 9 % 
немъ около 200.000 челов^къ.

Въ Буиовин^. вдоль румынской границы, продолкае • с ' :  
наступлен1г  нашихъ войскъ • '

Въ бою пэдъ Караурганомъ нашими войсками в » "  s> . '
2 турецкихъ роты съ 2 оруд1ями.

12 гермакснихъ ав1атоэовъ бомбардировали Дюнке^ •.
Австршцы ¥нptпtяютъ итальянскую и румынскую гр i.
Генералъ Тр.-повъ уволенъ отъ должности помзщнн ■ - 

начальника санитарной и звакуафонной части

стществова i t. Теперь же, по словадъ' соглас1в прявать участ1в въ
,Скб *, вь Цетт'011нмп»ско1ъ округ! б-ыь- устройств! выставки, пожаловать въ 
шявство жвтелей свдвтъ беть яеросваа, главвой вораусъ 2-го авваря, въ 10 ч. 
табаку, не говоря уже о сахар!. Въ н!*
котормхъ гйстахъ 4дятъ уже к̂велов i — На высшяхъ жев св нхъ  
fio врекя рыбной ловля вырывается ява, курсахъ.  Слушательавцъ, же.аю- 
въ которую кялавгея аеочяшеввая рыба; щяхъ прявать учдсг1е въ устройств! 
завой дву вскрмвають и тЬвъ, что полу- вечернвен 2 января, просятъ пряття 
чаюсь азъ рыбы, кортять собакь. въ оом!щев1е курмвъ въ Ю час. утра

Торговцы, даааввпе рзвьше охотво въ 2 аввара. 
долгт, съ 8апре1цев1'еяъ охоты на соболя — Въ 1*ой мужской гвмва-  
кредвтъ аакрылв. А тугъ еще б!даг виИва j i g .  11р(вмъ прошепхй съ докумеатамя 
све.7а на ннжетр'̂ дскояъ рывк! рачр!шев отъ дицъ, желающнхъ держать экяаме- 
втю къ убою пушивву еа беэц!вокъ. дн аа Sbaaie вольвооаред!лвюц^1ося 

Цраввтелытзо отпусгкю ссуду въ 2 радрата, будетъ прчвзводвтьсд въ 
б4.0оО р. Ссуда эта очка еще ив рас- яаицвлар!и гимваз1в еж<‘двекно, отъ 1 
врел!лвлась, к какъ будетъ расиред!.тена—  до 2 час. два, кроя! сраздниковъ, 
невзвйстпо. Да ■ что значать в4.оОО ва только до Ю авваря 1915 г. Расояса- 
ва всю Еадчагку. В!дь, е̂ лв счвтать ва gje вкзамевовъ будетъ Еыв!шево въ 
Каштк! только 10.000 жятедей, в то вдаа1я гннваэш съ 7 января 1915 г.

____  __ ___ _____  каад'>ву оряхется лкшь— б руб. Въ Пег- — Во 2-м ъ р е а д ь в о м ъ  учи-
ля вкяогр.1Яцыхъ випъ. роиав.г'вск! же одявъ только куль вукя, л ж ш ! .  Отъ елужащвхъ 2-го реальна- 

вь 1 пу!ъ 15 фувтовъ, стовть 4 р. 5о го тчя-тяща поступило мзъ 2-ороцеит* 
к., а вь округ! д!за ва муку Д'чодвтъ ныхъ огчвслев1й съ декабрьскаго жа 
до 0-тж рубхей. О друпхъ предветахь довааья вь pacoopaairaie губернскаго 
первой вробходмяоств говорать не врвхо- комвтета 21 руб. 60 коп. я столько же 
дпся. Д!нн ва ввхъ басвословвня. въ пользу Красваго Креста, Учвщ-еся, 

ф  Крестьянская тюрьма. Пзъ е. перешедшее съ наградой 1*ой степеая, 
Уа-лье, Иркут, губ., а^об.* пяшутъ: откааалмсь отъ ваградъ въ пользу 

аНьше село обогаталось вовыхъ учре- Краснаго Креста я губерпскаго коми* 
хдемевь, которое совлаво в по1вчц1атвч! тета. Въ этя учрв*двЯ1а ооступвло по 
в ва средства ■свлмчягельяо крестьявь. 50 р/блвй взъ сунмъ, ас вгноввонихъ 
П|>гтрлеяа в оборудовава тюрьма. П'-влю* па ваграды уч- j -‘тмъ 2 го реадьваго 
я̂телышя уел,vats свАкрехо! дервБоисьг.й учялв(да«
Ж113В1 вы.члпають ■ ксырчвтельния, со- —  Въ т.>. у. кол ! .  Вм!
вершеако невзвйстви! гь Евр. Poccie, сто jftxaRinai'u лулчраое ярема
учрвж|еп1я. Въ то вревя, какъ въ Рос- мъ ИетР'ДП'.чдт, . r-.j,.. шкоды
cia t!rretbdocTb сельсквхь в вволоствыхъ Н В. ' .  ;:сс'.«ивя1е его обяяав-

город! продажи альо- сходпвь вя!еть 8адз''1яположвтв.’ънаго ха- . о.)жево ва пмсьмоводатела
тяовъ шла горячм борь-1 ралтера, когда тавъ кpecт̂ ■̂■- f:.- В. U. Цотоцкаго.

иж. 11'х:ъ лъ три раза обсужддлся школы, бодьнпач, бабх!пег -jj* 2-м ъ му жс к омъ  вас*
мь w)t««j •'-.-j ум!| м аосяФдвая, не- ДД* оочт.-тез'Г ' иь к'вмр’ , ы е м ъ в а ч а л ь в о н ъ у ч в ■ я щ!.
с п р »  -I  с«. В1Л jaueHie ■зав* ос-1 ««'"чЬ 'ь’Ч» ■ ' “ ■> ч »“- Вь по.Ьщевш стань восьиа
I.J г , И ' збсо ! а тр. ром оы- C,6>pi poV» «, пы>»р- вязки тевоерстур,. Тась, я«ор., 27
ю мм ш; я « »  воютявствовь по-1В"*- “ I’ -  париюувтсв лембрв тевоервтуро вь ввартврЬ вя-
,-.ь г;,- о :опвояь юарстЬ торгов- - iTT- i- ■ съ ,.КТУ,ГЫ1Ъ ив- спевтора учвтпян mia до 4". Необ-

вымв вапнтвагт.  кеет-'ч’ . И дел*-"’ сиатать, чтобы а̂ а ^одяво.принять м!рн, т х-, по объяс- 
, была г ^ществу продувтовва в вев1ю мвепевтора, вязкая температура

домств! .  Зач!д̂ ющ1й статяствче- 
сквмъ отд!»омъ том1'ка*ч> пересеяепге* 
екаго рабоаа II. К. Федос!евъ komih- 
дяруется въ качеегг! чввочаяка о<м 
быхъ поручев1й оря гяяваоуаоявомоч>п- 
воыъ по ооставк! ироавя1я для д!Й- 
ствуюшей apiiiH* Испоявев1е обязавио- 
стей зав!дт1)щаго статястячеем1нь от- 
д!ломъ возложено еа В. Я. Нагыаб!да^

— Въ театр !  г. Браяловека*  
г о. Составь труппы О. П- Браяловс^ой- 
Ждаяокой по"ениигу позолиае1СЯ.

Сегодня охилде’ся язь Москвы ар 
твегь А. И. Скчеп, прв"лашенны& 
ва роли люб-.-й-^омь н ^товь. 1-го 
авваря ожжаютс* мзъ Читы: артяегка

Общедоступный театпъ,  
й’инщттгы: «Плерое «Изъ любе»
къ искусству». ,Ночн-)в‘. Съ 6V, ч. веч.

— Коммерческое собран!  е. 
Выставка кчгт.«въ отъ 10 до 4 ч.. баз-гь 
ученич:скя-ъ работь, отъ II до 4 ч. дня.

ЙЗЪЗШДШ
{Засб^ан'.е 2if декабря J^)^4 г).

A6e«Hmtu3Mb хлпеныхъ. А т ч о с ф ^ р '' 
ду мекаю p-ioHodytuiM, Н а  
рый еонрое» о ргформл щ1ор

■г)и
рый еонрое» о ргформгь щl'op̂ })c*̂ ■̂l■■ 
Изв/ьстШ*. J/jxapa Пвпнович> Л1пк- 
еимоп ’.нтпепи юр. ор-о

. . . . Сла^"я <юмм/«кя И. Г>. iloMi\od 
;А. а . Лреадсъ, (анжеию и п!впцх) etvtcmu д/ьлх Стр/1ннан рлчь С
|аргмстъ В. Г. 11явиткнЪ| KOKHsb-npo-U^ Бтчшгвч... Гор. голова дгьлает

\^поС1г^нгя npHV)in<>tf4''KtJi*' к».., б<глАо*
I —  Ст у д в а ч е с к а а в е ч е р ■ я- ’*'*р®"** • ^tHoxopoHnan проц^1я'^ ».». 
;ка. Состоявшаяся,28 декабря въ ак- 1 щТомгкгя Гор. Извлгтгя''
тоаонъ ваяй техвояогяческат яастяту-1 щТрупчкь* ихь et Kaseeituit.
та студвачессяя вечеринка, весмотря HoeowlHMto подпрка topody Томску и 

!на холодъ, орналекяа очеаь мвого;*-** избнраш'лямь. 
иублмкя я прошла очевь ожввяеиио. | '•ч'ьтл др рагходовъ на 1915 ».

Концертвое отд!лев!е, въ которомд;-®®**'* *̂"  ̂ члеш*. ЛредлуженЫ С. 3/ 
ясполвятеяама выступилижсккючвтель- Boia'u^ea. Но рчсходамь на полиц’ю, 

|ао студеаты. шхипхо съ бояьшнмъ ус-

од; и  -
.it/ч- ...

ямвуюл.
: ВСТ/НИИ
■ ср. Бэ

.еееелщ пять* в торговцы 
'двякъ буде;ъ ве постом̂ , 
.1ра-11пявомъ съ выпивкой 

4,'гоацы роткраюгъ рукя—  
,г.аша ‘ ‘ * можно открыто торго
вать.

II:- * .*- —  что и до сяхъ поръ, ве
си.;{я нп .‘-орешевщ в печатм ва 
antedК1 Ъ, ь.л-ао было всегда достать я 
-гылку ~ ..ОЬОЙ, в коньяку, В Пр., 
. то*'^ • ‘Л  это по ужасно взвяпче- 
-_ -г. .яянЪ*

буз гъбввъ ряска продавать 
"'-̂ рндойв вина явиже 16***. 

Оае- 'Л отды города а побор- 
-iBCB 'Г  я. В!дь за полвое
»-,ехяе

п!хомъ. Недурно была поставлепы дв! 
по-.'л!да1я мян1атюры. Въ автрактехъ 
между отд!леч1ямя публнг! покакапы 
бЫ4Я д1впозят1вы .Виды Байкала* в 
сПо!чдка 00 Еаясею» и мтэей древ
ностей, остроумао составлеаный.

»  Общество  расоростраве -  
в1я ко мм ер ч ее к аго обраао-  

\п въ Свбя|'н. Подъ таквнъ

.к в л к о г U
: Б ' 'гавовлев{в думы с-

2П| OKhJ Р315Й

Бою'О'ва. Но рчсходамь 
на п ож 1рную Часть. I

K0d-v«i н^злкоино, и рчс- 
xoibt K jii xaxie необязитионы^ но, 
знаетя... П'уЬобно... Приходится дляа 
имгьтъ, и т уш ... Нспр'.ятносчю*.

Ззейдаше том. мр. думы 29 д-к«брч со
стоялось оодъ поедсИдательств>иъ гор. 
головы П. Ф. Локозицеаго въ прнсутств1И 
22 гяасныхъ.

Злейдате отк-лыкос», какъ асе послйд- 
, нее время, съ бо.льшимъ звп здлк!*мъ и 

Н438эв1емь въ Томск! открыло счоЯ|с^ едла-едчз состзв sniiMce квоотмонъ. 
д !йетвй общество. пм!ющее с !лью  Порзхаюопй кЪхъ абсечт-измъ гдче* 
paasBTie в рагоространеч1в теоретнче новой думы въ 1 -й же годъ ек д!*
скихъ и cdV ktb4«*. аоммеочегкихъ ” ** ^ " ’**̂ *’скнхь я о р ч т а ч «. 1 .. ..  “ >"Мврческихъ , оосЬщ лощ 1КЪ з »
8ван1в. Районъ дъагельпогтн общества е^дач1Я думы гдастыкъ, ни ч 1е%овь упра- 
*—Свбпрь. Дла доствжев1а намЪчевпой вы, ни сан-лго презсЬэвгеля думы, гор

a !iH , по уставу, об-в« у с г р а я в а е т ь н г з ж к -
я л. * ^ • i иулса о орнмчнен1и 6') и 61 ст»т-*и пр.бвгбщ и иуувы. МЮСщвВИ по .а«- ,„Ж,Н1« о
м̂ рчеекнкъ ваукагь, оргавнэуеть нщхъ уоловч'хъ и нс'>р**ит-*льныкь. 
съ!з1Ы в выставки, мздаетъ нвр!о1ЯЧв По преяложет » преэсЪдат-яя стчв.1гсм 
си» оргавь II ТРПИ по Ю«ЯврЧвС,Н11Ь 1 Р“ -»Ю"Ь ">
emni.iib, оргоипуегь ува-.тц.. шво-| н, очгрва. п о с , е п т а а  | II. (Со- 
лы, RtpcH, классы я лвкц1н ао коммер- держзв'е глр обц. yiipiiBÂ Hit) т  IS—-я 
чесхямъ ватмиъ я проч. Чдеяямн об-ва нзд1М1е «ИзгЬсг1й '1'<>н Город. О'щ стзек. 
«огуть биг1. л.п.:. nn«nnjc*"-fflji „  | УпРМ’вНН— W »  оуПае!. Воаросъ о 0!«-

' - у  ^  пбгазовач1Н муници-шдьча'о opriHi ваш;-счвтожхпо» профжеи, а тыже вате-, „ '„ р . р,,^
ре.уюш1яел хомяарчесхяяя зааа!яни. обе/ждался въ .Счб Жиззн*, и мы кос* 
Д!йств|гел1>Бые чдовы ввосятъ: пря' немея ег> вчовтц-ь
BCTTDieaiv вднаоареиеявый вэносъ З р . ! Прйжде всего иеобход-.'ыо отчйтитъ. пт--
_  '_____ _ к ^ ________I и старая думы, н ноэая категорически
■ сегоьао 5 р. С»в*ть cS-а» -госта-! р,'„т.ов.г!а,н«п. и,,в«в
ять взъ 6 янцъ. Учреяятеламн об-ва',Гомсккхъ Го-озск-къ ИзвНеп'" и выска 
быля: ВПСиектдръ торговой НГКОЛ’.'. затчеь з> н-обходимоегь икъ преоЭраю- 
II. в. Чеааовь, агмаоаь И. Г. Mopo-i""'* “ T-y'-ro.-aia.-Aat acaccia работа- 

_  Г ЯН ГО a'aMy важному для города i ! iy -
зовъ Я ср*‘чодазатель вояитехничесва- Звслушлвл^счд-жладъ втооой особой 
го училища II. И. Хваловейй. Бз со-'хоиисан изъ гласиыкъ и ся!ау-янхъ дицъ, 
стоязшемса 8вдандоаерво*ъпоутвсрж-,®^*^®*в''нн1й ныяЪишей осеетью.

Гр€т1Й день.
Ut> 43 д-г|)в«г 0С7 \.ь«ваа яочь... 

> v'ril :-оь, яакъ мы ве 
ЯЫ4< -оаояъ.

С ' * ■ ъ с.»
iUb »  . эе сварядв, плескаясь

аъ гь быстрыя струя воды
о «ьзсг- ле умчались къ я!я*
панъ.» Z 'лал .>лъ авукъ разрыва..

Ут.--.
еп'з в!тъ, но яы ваяемъ, 

что }т. - еан!тетъ поел! в!скодь-
ХНХЪ ЗЫВМЪ -.ашяхъ аМЯЛЫХЪ* мор- 
Ч^юкъ.

Чуть : гукнуло в!мецкое ору-
jUCt

— ^ет»ть' .йожнсь!*
Ояетъ f'i пвтвзго еяаряда р!.чко, 

бмггую пря6ля-1жетея, круто оборвался, 
мягъ за- '~  я съ особымъ кр̂  п* 
маг: ?ресмяъ я зычнымъ гуложъ пид- 
' : . Г1*я -1ДДВЫЙ гтолбъ земля и 
1 У а,— > разорва.лся» !д!ливъ

яольБо сркундъ лежкмъ 
гь овал,) л жх̂ 'мъ. пика свалятся 

!вш1е я HojxieocitojKHt 
•iTJt'ra.* lie I м!ета взрыва шагозъ 

,Л:' ьЯ* достаиаля вамъудо-

.̂Полдень. Н!мецъ, ве переставая, 
бьеть взъ трехъ opyiiS: уб!двягя два 
трк Ttwy вааахъ отбяяя шесть мортя- 
рояь. Когда мы врихоняя мнмо няхъ, 
то яаждый соядятъ отеч- :̂и оохлоан- 
валъ ее. вяглядывалъ въ дуло щупалъ 
рукой вар!зы въ вей ■ ,бдагослов- 
лалъ съ плеча*».

Наши вевзм!няо посылалв емукаяг 
за зялвояъ; пто, ваяоеецъ, зынсде! . 
|г!мпа взъ Teps!eit, нерввр'ггло, я

ь ..'>нвалъ подражать, во векор! 
jeeu' Kw •--•ш в ,повЬм»г.кв* раям!рев-, 
во оосыд..д1| ва еварядогь.
Все чаш.е я ' :,*:ВОЖЯО кркчатъ:
, .Ыосялкя*! День тяжелый для васъ.

Шутмть, ся!аться будемъ завтра, 
сегодня BiBb то вевесеяо.

Бравда, мы двое сутокъ бевъ мхн, 
во завтра мы ее доставемъ, мы ооть'{н 
пямъ.

—  Земля къ, воды бы. а?
— Не худо.» Адь шм̂ ко охота?
—  Погодя, потерпи, добужежъ!..
И случилось чудо: мв! яравесля 

воды! Рнгхвктадя ее по глотяу. в стало 
веселее я св!тл!е яа огонь свъг!.

— А вав!е вьус&ые червые сухаря съ 
водой I Почему бы?..

А яъ нихь чераачекъ сладпй,*—ост- 
рятъ солдаты*..

Но пойнвте нашу радость: въ окопь 
подъ обсгр!ломь артил-iepiH опявееля 
почту! Я бчлъ безнЬрпо богатъ: нзъ 
надой Сибяря а пилучвгь тря пись
ма... Въ окоп! зашрвеля1Всь, какъ гь 
муравейввк!. Ужъ не зяяшься на н!- 
ьеайе «чемоданы», а со счастлявой

паяаткой. еее тахя пыгаешясх уснуть я ! Въ 4 часа дкд 'л г  я!га оовамлвсь 
ве обращать BiiBMxBii на полевую вя-Щ’учаив в«8«лер)йек!е отряды веар1я*

•ольстыв
ж г*“ ч1“ -

<мъ д!лочято-бвсовнмъ. уяыбкп! вокаяывзешь н!сту взрыва
л аабачвыяъ «пажкаи!- 

чьялисл въ вемлю... 
i 'a i 'u . арт'* |Лер1Йсвая д у м ь .
l i t ; ' • и.чъ Т1>вхъ орущй, по- 

г'--‘*я ва снарндомъ. методяч-
, слов ю по секупдин!'

'' и : тт. всегда мдоавя вяв
М.г^'.тг

Tii-b арох ьятъ чясъ, другой.— вс! 
iftanT '•. а . ‘ждый думаегь свою лу 
^у; »  * ! ’»• •'’iu* J жЛхъ; мы сябяря* 
£н, иля. :JA  з«съ вааываютъ, аСвСвр- 

• 18Я у весь: веуям'Ли не
-края родного, ве увв-

- ! : рядъ, ж-.чяей зааорошя-
к«. «Фелчдщ га>! аНоемдка*! ,Сввн- 
iby.'l ТяхА .•'/‘ржеамнй ctohv »д!сь 

яе гтомутъ » Од!я%ля серовяэ
крестятся, беруть loeBa- 
1рЯД0ВЪ мдуть »»4 
W Brt*- 

«*|Г

тела я, ничего ве подозревая, atnpx- 
вялиеь въ дереве!. По еяяъ открыли 
сальный арт8ллер1йек1й огонь ввъ ков- 
ныхъ я полввыхъ батарей шрапнелью 
я въ н!скольсо мквутъ првчвияля 
грояадвнн потеря; свар.тдн рчаяясь 
въ самой гущЬ н«яр1яте<ыхяхъ ко* 
ловяъ, ооражая людей я лошадей, я 
вскор! остатки разбятыхь отрядовъ 
6!жала въ л!съ. Сталя полвлятьсв 
непр(втельспе ра-ть!зд(1, но будучв 
о0етр!л8ны удалялнеь.

Въ 7 'часогь вечера густыя ц!ов 
В80р1атеяьсг£*^^К.)Тм BoaBiLfBCb нть 

Г|>омепя, я вотъ тпгор», яог«м я лежу ;ль«я я сгялв нагтуоять оо правой до* 
арвковавчый къ оостеяя съ врогтр!* j рог! на яашъ правый флавгь. По аняъ 
ленаннъ бокомъ, я сяышу течгромн i открыли сильный вртиллер{йес1й я ру- 
гозосъ, полный тоскв о солнышк!, я жеВвый огонь; оая валегля н стадв

вввую мышку, сълюбоаып-гвоиь бегу
щую по теб!.м

Среди тлжелой давэшой тншявы 
чей-то голосъ:

—  Брвтаы, кто взъ ввеъ увядять 
'«игра солнышко?*».

i j i j b r »  в!тъ.
—  Эхъ, братцы. увчд8ть бы еще 

розь... Гоеаодя, вростя меня, ip!jn- 
наго*...

Съ г!хъ воръ протекло уже много

сердце мое больно сжимается...
а  Шер.

меяко яспясаввыЙ лвстокъ: аВн1!лъ*?
Ма! не сяд!лось въ окоп!,—в вы

суну аса я ггалг радомъ съ ндбдюдая- 
шннв за вЪмоамя тоечрвщанн.

ВНЗЖЯ11 и о!ля р!дкшпуля, — анмъ 
улыболсм'. 1м»а̂ 1 оп! етрчшчы? Да, ни
чуть!.. И Я ласково потрогаяъ ввря»; 
танеыя ва иб1ьдагомъ шнввяя письма.*.

— Тозарнщъ, хочешь глотомь?
—  Врешь?!
— Утаядъ для тебя..
Подью в!явцкую флажку, а между 

павгамн лацамя, какъ вароч~'-р̂  вроде* 
т!яа пуля, гено я жалоба-' ароо!въ 
мпа-ать*. Вышло забавно; ян огь ду- 
шя раасяЬалась.

. 1а»*тупвжъ вечерь. вьед-вд-
н1Й '^радъ. На етотьдь» ь йва кон-

Подъ вокромм̂  
ям МОЪ ОКОПОВТ, pUMMi 
4jr ' д!ляянсь вп«-ч«

>выя!з- 
м!>ш1е- 
• дня.

• 4*ЯП

Па лЪвомъ бгрггу Пилицы.
3-го декабря австро-гермавспя вой

ска подошли ва 1'4—15 верстъ къ То- 
машеву, я аавязаюя артвяяер!йск1й 
бий въ разстлцп1в 5-~€ верегь съ ва
шей кавалерШевой дванз1еб, опервро- 
каешей пперехи Тохошево. Бъ сам̂ нъ 
Чинзшез! яас&ла ва увр!олевннхъ 
пшяци1хъ шшя сяльвыл в!хотвыя 
а}ф1»*ргардвыя части я готовчлзсь оря- 
оать на себя ударь веарыгеля. Артвл- 
aepificiift бой, а также небольшая 
схв&твн аашахг сп![пявянхея вавало* 
рветовъ съ хазалс|пей я о!хотой про* 
тикаика были настолько дла васъ уе* 
п!швн, что, орежде ч!мъ наша каг-а- 
лер1я отошла къ Тонашену, eppieprap* 
ды пЬхоти уже поЕявулн его, отходя 
къ восточаомъ BanpaicieaiH къ Спал! 
,я дз1л!е аа аее. 111нцы запаян Тома- 
шевъ а стали медлевао оридвягатъеа 
воередъ.

5-IV кляабра, утромъ, не доход- 
верстъ 30-тм (О Нове-Мяста, нагв 
п!хоташе арр1ерг»|.£л остаяовялвгь ся 
удобныхъ поаящяхъ. на!в смяк г.-бк 
дереаушку съ мельямцеД, а апе -ч» 
отвуда дояжвы были яоавнться в'.ы;. 
въ 1,600 шагахъ on  ояооовъ, в̂  - 
ел д’Ьсъ. Сямые окопы бы'к в- 
скрыты я госаодстэоколя на;» 
дорогами, ведушнян взъ л!с 
щнияса оодъ углоиъ ^
деремн!. Подошла ват» «>-
дк^' ~ -F c r  1*“ '

:|флаяг1)* kiKcuw 
тамътяы, ч п . моя» 
м» п п  к л * т

перем1щатьса къ вашему центру 
л!юму флангу: къ нвмъ яа подногу 
вышли новыя ц!ан м устреиеляеь ие 

; другой дорог!, па окопы.
Свадв вхъ въ л1гу в за д!сонъ воз 

вякля вожары, я яа фон! варева яс
но вялвы б;гля силуэты вепр1атель 
екяхъ солдатъ, оо готорымъ все время 
стр!ле1я паша nfixora в С1г!шецнаа 
ва1ялер1я. НепрЬтояь отв!чалъ ру- 
жейвымь огнемь н<'Х1ючвтельпо раз 
рывнымн пулямв, яяъ чего ватя вы
вел! заключепе что протмвъ вкхъ—  
австр1йд11: пуля, ударяясь въ тылу 
вашнхъ ояопояъ о тирхые предметы, 
рчдясь, сромввпдялм ■вткъбол!е свяь- 
вый. ч!мь азухъ ваетр1лаяяъ вявтоа- 
кн, в получилась шию81я обстр!ла съ 
двухъ етороиъ. Вее оролввгоясь, не- 
ор1ятельск1я ц! гея подошля ва 200— 
ЗиО шаговъ. осываеныа вашимъ ру* 
ямйвынъ. вулемртнымъ в артнхлвр1й- 
скянъ огнемъ. ':еар1я1ельская артвл- 
лер1л все время ^>!ляла съ большой 

во такъ дч конца боя в ве 
' .  ни пЬхотр 1 ь окопопъ, ыв а'<- 

--.lepilccHXb по-'.:ай русскнхъ. Кдяв* 
' зняымъ розг'-.атонъ Beapi r̂eaf-- 

ire -тбегрА I пожарь дрр»ваа
нзв-ий.

& чочн продолжался 
сгу19 массу снари- 
-ч/о-ршвнво безр*-8уль 
ТЯ1 ъ я ве onpei't'* 

жены атя окопы, 
:.»алн уб1йетвс-мв;‘|
. та больш-тй уровъ. 
KMVia потерь, "игь. 
.щ._41-она взъ ЧЯ1 -:

l.gfT .
9 лчгэо*;а£

4f»'U
»а ■ »•

утра со всей евлой обстр!лнвалъ око
пы, откуда соддержичалсм по всему 
фронту рбдпй огочь. б-го декабря 
ааткнулясь ва ваши хртввыа еялы въ 
20-тя верстахъ къ западу отъ Нояе* 
Маета, я проаэошло ср8жев1е въ срач- 
вательво шнрохомъ масштаб!: н!мам 
съ утра ударял во флавгь одао̂ ч) яаъ; 
паппхъ полковъ; очъ перея!нв1ъ 
фроатъ ■ свова окопался.

Ц!лый депь грохогаля тяжелых ору
дья съ нашей в веар1аге*ьсво1 сторо- 
ан, я ReapiaTeibcda ц ! 1Я подходвли 
къ нашннъ овочанъ ва тие^чу шагочъ- 
Врчароыъ згЪмаы, Соясь атакв, розвехг 
костры, а pyecfie, внелавъ яперетъ 
раявЬдчкковъ, д^шив въ евоятъ око
пать, устлаавыхъ соломой Ночью н!м- 
цы повела атаку ва еашъ л!вый 
флагъ в пытались его обойта; вх р̂ я* 
св!т! началось общее еражен1е, в пу> 
щепы была въ ходъ вс! виды артва- 
яер!йскаго огня.

7-го декабря вапгь' я!внй флавгь 
ваччяъ отходъ, во въ пто время ваша 
св!жаа лввнэ1я ударвла вв в!нцевъ; 
охнвъ аоагь бросвяся въ oituxb в ва 
пяечахъ неприятеля ворвался въ окоач 
я очюбролъ нхъ у а!маевь. Нашь 
цевтръ въ ВТО время сосредоточался 
въ район! деревня. Въ 4 чага д̂ я яа- 
'[ялась русская атака по всему фронту; 
ваши Ц‘-па доватя.лсь до овиоизь, 
занчмаемыхъ в!яцаня, в выбнля пхъ 
оттуда. {1!нцы, не прявнмаа штыао 
ваго удара, бФашля.

7 го декабря, яочью, шелъ горчч1й 
бой; п!нцч кручаымн сялвмв ввовь 
обрушялягъ на руссквхъ, но были от* 
(жжепы огпемъ. д-го декабря в!наы 
перешл къ оборов!, в началось ва* 
crytuenio со стороьы руссквхъ въ на
правлен в на Ин'лвлодзь.

8*го я 9 го декабря русгвЁе ятако 
вЯ1Н деревйю, гд! сомбща-тся nanpia- 
тельешй штабъ: веар.я'-ель еще дер* 
жалея, по къ вечеру началъ отступать. 
Зд!еь сротявъ русгаяхъ были гвардей- 
ск1я частя герякацеп, во ол!неые 
гвардейцы поражядв евоямъ сгорблен- 
вымъ, худыяъ, хаявнмъ вндомъ.

Въ рабов! боевъ жятели частью бЬ 
жаля, ocraaoiieca же сокерше̂ ’но обвя*

I шадн,—ве ан!ють ни лошадей, пя 
! скота, вятаются одвой картошкой; дд 
ре>'!4н вс! сожжезы, я жнтел ютят” , 
иъ раэвалнвахъ. Пол ядброшваы 
о5рМ!огк! яхъ нечего я думать.

, Р .  I •

Поеа! к зас!д«в1<1 комисс1ч, прчвчавъ 
.Гор. Из»!ст1*- въ к»ст suieMb икъ вид!, 
поя а*тратЬ вс-чч> 2300 р. на печать и 
бумагу, соэершечнэ неудопя-твпритеаьны- 
кн и нем/жни-<и. разрабогава ороектъ 
уяуч :-ея я гор. изданм- Сч iraacj. съ та-
же/тччъ ф iHtHC. положепекъ город*, ко 
ниссч соггавяла слчую скромную счЪттвъ
3 ЛО р, нъ г, изъ которым. 230 р.пр-дсгав 
дчсгь оплату бумаги и nemraeifl, осталь- 
чаа суччч идетъ ш оаяату труд! сек*е- 
тар* р*дакц1и (1200 р.), сотрудчиксвъ, 
коррекгора, конго-.щнкв.

Д*я бячжаЧшаго руководстчч и вав!ды- 
*ав я иэ ан1еяъ въ воиощь горщекону г>* 
лоаЪ оред.101К.‘но избрать подготовитель* 
■уо комчссю (согя. ст. 69 гор. Д1Я.) изъ
4 глченика думы.

Финчнео-а* к >мчсс!я при разсмотр!я!и 
гор. счЬты н! 1')15 Г-, с>ни!стно съ упра
вой. сог.цсилась со ec!«t иредл-)«-Н1*М4 
1С06-Я к-ж-ccia по реформ! «HaeftTTin*, 
а о 1ч! одобри-1а емЬту въ ЗвОО р. на икъ 
«а iHie, и сумм» зга внесена была въ про- 
-кть городской емЪты 

Довод* оЛъ ЭТОЧЪ да С8! д! нЫ думы. гор. 
vopiM «мскавалап, за ориияг-е веЪсъ 
ооед«ож»н Й nj реорганшащч ,Точ- Гор. 
Из*!ст1й* и еа утзердсдеше см!ты на 
икъ иэдач!е въ 5300 р.

Окончатеаыю: слово аредстол.ю ска
зать лум!.

Раэсабленная я лсяорганизов!нн1я иъ 
*ы1 же ГОДЪ емто существо*ан1< луча, 

"1*с*ые которой ячдчются д*ч р!ш Rl* 
в!«м!1шнхъ вовр-сэть по сиЬт! города 
въ ччел! 2 десятковъ че:ов!<гь, ви!сто 
6* чедоаЪгъ, не вчуцила явнъ осоАыхь 
ищечедъ. Но все же мы н> д/мач', что* 
6i оо в-»просу, 4 годя дебатировавшемуся 
и въ дум!, и въ 'ечатм, р!шаю-дее сао* 
во дуч-я ок1 !чдось «надгробным ъ> 
с.108'>мъ ж н в о м у в ясному, казаоось, 
ддч вс!хъ д!лу.

БредсЬдатеяь.  Кому угодно выска* 
ватьгя?

<Лч-т*я ное иолчая-е...
Молчаче прерыэ̂ едъ гласный М. И. 

Марсии.1ВЧ.
Не буд ИЪ удручать читателя набившей 

ис!мъ оск->мичу типично о чвательсиой 
оТ'-е6ет»но1 Макара И-чноанча. *М у и и- 
ципальиый" ютехизисъ его изв! 
стнъ. « Рннансоваа  политика*  
его по Одежч! поотягнвай ножки*—тоже 
въ зубахъ навяэл!.

‘'<чне*ъ ко -.-тко. М»каръ Иаавовичь 
прочит лъ Л‘чатвому органу гоа думы ,Го- 
р-дсК4чъ И.щЬстйяиъ'* васто-|щуо «о т- 

днуо». (,Кь ч;чу 5 тыс»чъ тратить, 
все равно нечего x>pouiaro яе будетъ! Да,, 
къ тону же и годъ та«г.1ый*|

Верегь С70ВО (1. В. Вологодск1й.  
Возражая гъ Макснно<у, омъ указылаетъ 
на работу к-инее It, гд! съ вопросочъ 
р.1Э.б*а!нсь внасще и св!дущ1е люди, 
уназываетъ на о 1ытъ другихъ городвеъ 
-• т. а.

М. И Максимовъ виднтъ это и 
даетъ реплику- .Гд! ужъ, куда ужъ начъ 
опыты д!лагь да 3 тысачн аа вто анш* 
Hi»xs пя.тигь!

Зна иь иы. И то хорошо, и другое, да 
си-п» т. н!тъ, д-аггъ яЪтъ!>

Странную и й*аоа-4ткуо р!чь орои?но 
ситъ гд. С М. Богаш̂ въ, въ конечноиъ 
-«тог! вы-хаоыв>пц|и..ч про-̂ ивъ предло
жен Koc>6o-t кои4сс1и, ф маис'ВОЙ и V >ра- 
чы, противъ реоргааизацш .Гор. ЙзвЬ*
СпЯ'.

«Почему, счрашиваегъ онъ, между оро- 
чимъ. въ д-чно* а--еля ropoiCKie сяуж%- 
пгв, яапр.. не пншутъ, не даюгь ии одной 
-СТ1П.И-? |В> 1-хь,эго не еЬр-ш- во .Вра- 
чебто с>нит«рной хроник!' -рядъ статей 
ечнит. врач! .Мульт-нозскаго, ПротояЪ4* 
конова н др» во 2*хъ, ихъ, гор. служа 
щихъ и «кто и не лучалъ опугивать отъ 
пчбогы въ -Гор. Иля», соя.Ъмъ rboSo* 
рогъ1.

«Зы ко иге овдать янтересъ гь яэаа- 
nio въ форм! аов>аъс*в1я, между т!нъ 
i!iio въ жи «ыкъ дюдахь!» Говорить да* 
л!е гл Б)гаш въ.

Кято и блЧзио вэзражаегъ С  М. Бога* 
иеву П- В Вола*-дск1Й... Мэ141ть остааь* 
HU-. Молчнть и гор. голова.

Несмотря И! та<уо атмосферу впатпн и 
«•э -чкетЫ оо*ас!’атель, гор. гоаоая П. 
Ф. Лоиовицк:й, также не ороява-етъ жи* 
8 >го огнош Н1И къ близкому, «ааалось бы, 
fMT дЪлу «Гор. Илв!спй*. реддкторомь ко- 
,-орыкъ отъ яояж-нъ быть..

Омъ я!4*етъ таосл!дя1я о р н г о* 
т о в т е н ! »  и--, ставить воогось «а-, 
а̂тлотнроч̂ у— (Асеигтовать ЬбОО р аа 

кздвюа .Тотскихъ Гор Иза!сТ1Д*, согла- 
C-IO предложен!» финансовой коиисс1и и 
оравы, или - ставить прежнее весигаов  ̂

ч>е въ 2300 р ?)
Гласные идутъ къ ящикамь... 
Бояьшивствоиъ 14 гласныхъ оротв"Ъ 

!по'1*'<съ о реформ! «Гор. Извйслйа 00- 
хоронемъ.

.ао.ирегя с.т!х. (IV емЬты горок»— 
воинек и ввартирваи вовинновть—S32'J0 
руб. 46 ьоп.

CL М. Яогашввъ обращавтъ авииа- 
ше ва ана'игольвоегъ расхода по отопю- 
aio BOJBCBUxb noMbrncBift, на 1С096 р., 
ПОН рагхо'! на навиъ помЬшев1В въ 
t%>63 п. Бухга1тер1еЯ и гор мерагареиъ 
кяюгтя обьяснг-н̂ я, но оан на улов-тетво- 
раюгъ г.ъ Б>гашеа«.и онъ ваавллегъ, «то 
«му вевтаки, еоввртаввво весовжяыкв 
аасутеа -а is пре ьв.1нчеяввв расходы и 
ца отопапикв, и ва оои!сцва1в 1 122 р., я 
прежде Bcerj налетел ст,1аваымъ и-щас* 
деч1в втвхъ р«ехо1'въ, во о-оплето—иа 
дро-а, а ве ва уголь, по ooslttiieuic—ва 
».1ьвык сйЬчи вмЬ-то керосина, лЬДстви- 
стдь-о пот1>о6]Лвмаго.

К. В. Ива в-о въ. Это старив воорогъ 
|1б* етомъ тже мвого рааъ говприда, в-.- 
tacu-ъ законъ: оиь гребуетъ вочведекк 
на с«-!ьны« евЬче и т. а Гооосу вто̂  го* 
в ечо, аевы'одво, во тогда иужво илм!- 
нвть за( нъ.

С. .Богашевъ.  Познодьтв. В» на* 
лу->ящ«в п;>ечя, когда и.-̂ етн иере1в*жеп|в
войскъ. это ксеиэ«!нено. КЬзвчосъ бы, въ 
Н'СТ-ящее рр*мя можн! бмао бы возбу
дить сгптв!тству‘-щее х');1втайстао. У ме
ня по г . в«жен1ю (н« емб ж, вор.) во
енное в!до -стяо никякой выгоды отъ эго* 

(ос-!. К1Я) ве оояучзегъ. Я вс'исяяо 
тоь (VC . 1ну д!йств-1ТельН1ГО расхода. 

Б у х . е л т е р ъ  П. И Верши-  
н н 1 >Гъ этого было бы для города
) К0*'0Ч1«.
G. и О г а ш е в ъ. Воэн, ■ и хо-; 

т!лъ б ■ сдваяуть этотъ вопросъ, выя 
ечтг о и т. п. Я не ду̂ ао, что''.ы н 
М с.в- ргсч тывача на дрова и ва саль* 
ныя с-Ъчн- 0|апливать р очами так1я 
пост. 1ын!шен>я, кв«ъ д»заретъ военный, 
HS.ti '<Ы и ПрОЧ, прян'- К;аЫ''01В0.

им!*) въ Красно рскъ Оис«! на ст. 
Н|>- •КСНТЬекСКОЙ б0Д'.Ш1« (ювьмицы и дяв- 
■ “peae-ib от пд н’е ч* голь (пер»д!

кчк'я то во печей'. Отъ этого казна 
ojy «ла 5 • п;ч,и эчочоьтн. Это эиасгъ 

•ажлый гбычатг' , ily «иу это нельзя Сд!- 
ла-ь городу? Я рогнчъ Г ьопрось этотъ 
выяснять раз' *' -тггь м, нуасяо, вое*

изм!нел1й утвергдзются 
н1я по § V-no рвеходанъ гз- 
лиц1ю всего иъ сумч!— 1 . ;  
по § VI—ид содер'жзте пс i:ip;iaS 
—я« 53.473 р. 13 к.

Воэбудилъ аояроеъ то.; '
1Я4Х) руб. я« содержав̂  
стражиикоэъ (по $ V); д .ЙСТЛ.:
ЭТ7 ноч-1яа охран* жите» 6? Чгч 
Hie думы по этону в .оро /
В1-ТСЯ, ивюросъ ликвиди уетсу • 
предг!:ателя: «Кака? это 
и.чи ДН1ВЯ1Я, это д!«о по; и 
да*.

Д/мз этимъ удоелетв'рл 
я!е не остановило ея ваиь - 
жкенй| >1ол!е ч!агъ н« 100 ч<**
сигнов мй по рясходаиъ } ntxsi 
«ерную часть.

Наконецъ, «.ооходкой чп!:.'г 
ШЯИ и до § V4I. до Глр 6, чУС'Г 
Заговор яч. иоказчюсь—<о*:~ -' 
выгь языкахъ Но т-тъ в ор! 
не окаэаяс>сь.. Н!с<о.->ьк̂  --sc* х̂ъ
м!тн> уса!лм исчезнуть... ___ -
крыяось.

А. 1

Письмо изъ fltBiTBl
0РМ1И,

Наллчыякочъ Сяб. же - С 
Богошеяыяъ аодучечо cat •утч'~гз 
ко оть кбхачхкра 42- ек^
rrniiKosaro no'KV 
иахустявый (цсцэрь

Стевав
42*1 свбир«;:;1 стр!.!кс 

■оехъ яяц! црввЪтствуял 
вгпохазвшиъ о оолх! я ■■ 
вужлн эти илець я очяэь 
кицпъ б)ввъ ухе пым, 
вя вь одя'гь ять ая1ъ яе ГО' : 
устуииъ OpOTHBJKKy, во,
тягчзйшн1ъ ycjOBiaxb в 
аротзв!В>у грояилия по;

Съ г-фдоегью - .••■'щ»
СчЛярсюй жм! э5ой .vp'tr . 
н!наы, взятые п<ыкояъ, о* .: 
отхятаютъ оть хру-'вхъ 
42 й crp!iK‘)g>iii п>л(ъ.

Ваши П -ХарЧВ Di'jyi6HU н 
тощим гор>да, нзъ к-гго;
Р0«Ъ, ПХГЬ «•СТ»Ч1М и • 
го бия, nOJKb BMli:l.tb н4я

Оть яяца чвповъ 42*м 
бявы |уШ1 ТрОНТП4!Ь ВЗС 
оряиошу -Л’ . - ' .
бярск,й в; ,
харвость.'

Уважающ!! Ва

Въ OSuritTBt 83Э1
ОГНЯ СТ№С

28 декабри въ док! 
щоства сосгоядось общм 
хояателеи дяя оЧухдех 
чвнв воприсамп, остаз; 
снотр!вп1ММ на ообряы 
ся!1 ующвп вопроеовъ 
томскаго городского 
упиазхев1а о ссуд! въ ] 
рубячй па пр1обэ!гвв1е 
щес1 ва элеггрячесгаго ог> 
г. Томск! я ходатайстве '' 
сочго оояечмтвдыпва о ' 
хв(.твикян1н.

Обсу(явъ первый 
постановжяо выдать т г " «  
■сарашаваемыхъ 40.000 ; ' '  « 
рачх'.р! 25.000 р«, !а  1-7 
npioOptTMU пян яовэр 
трнчесваго оев!1цв1(1я. Q  
ссуды сабран{енъ уеш 
я!гя1й мзъ 6*/о годовых

ир1сутствояазш1й ва ( 
скпй гояояа 1L Ф. Ло пм > . 
знояъ ycjoeix ссуды ддв 
ар1ехяеаынл н юяяш. 
берега на себя обяватея 
сяючатеяьныхъ дяя об 
тея'-ствахъ воовратять с 
5 г!гъ, к выразндъ общеггчу 
отъ огня страхонатя бяа 
городского общеетнвваз 
ва отвывивое огаошев|е 
города.

Ходатайп'во Мухваобу >prts 
чятйяьстаа о б!дкыхъ о 
собрав1е, рукрво̂ ствуясь 
cranoueslaMi по аваяоп. 
тяйствамъ, откюнвяо.

Докяадъ о I снбврсв 
,страхово1гъ съ!зд! въ 
I Тпмег! отлоакаъ до 
‘ собрави.

Ч1£

Пг«ллохе. 
«Neoi,.e* - 
£7Я в»-.’ 

artин--«аа •*
• V -»- >  . . § IV ск^ты Об »*• 

. fn e ^ w u m ra  л«а«Л 
ч'* Щ'оа! »1«л)р.-*^ь

в о е н н ы й

ЗИ П
PjochW фрб

За Вясдой врядояхак 
бон, ннкцитова хиторы 
хктъ гермаяцзт.

Откащяшнсь, внляко, 
срорввть ваше jpbuxoe , 
ПК р. Бяур!, къ с!веру гг. Л  
сратчайФвнъ нап1Щ{|яешь 
н!мцы ороазводать каст) - 
яен1я па раивчпнхъ уяз 
вавпсдяаскаго фронта къ 
хачевя, прп мель ята в 
лвмхев1я проазводатея .(i 
аебодьшвщ част.1аа, ве 
ада дявяа||{ вфхош, в ь> 
7*к>т!пъ пт угмдк

. ••-••у 
. у ■ . ' * I--

.. *, -- отъ Ь^дяао S J 
Ваекупа (.пъ б 
аша', \чжш Q. «ты ,^
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tuna BotcE* TuemieiiBo SDoycraia 
r.>aaeiift б а т м ь о п  переорав! тъса

Я. п/% Bsrpy ж ш Лж ъ  неохнданшкА 
•гшБовов атакой оочта весь его увш' 
что ж и а  Пвабол^е «вачнтельвые 6ot| 
'таадвш^е харастеръ вастоящаги ера- 

ж ч та , врэвсходив въ те ч е те  24— 27 
г  табра )  деревни Суха (въ 6 вер. ве 
к и  o n  Сожачееа) а  у фольварка М о- 
;  / и  (аежду Суха а Болам овнш ). Въ 
* /ы.% района в^а ц и  волн ваачатель- 
г ш а  с и а а *  в е с та  уаераыв атаки, 
мра пытались, орик^ываясь сталь* 
рычя 'fvtTBMH, ореявивугьса гьва ш внъ  

1|яея1гь иосредствонь сапы.
• ' р. йон% Сухи аЪмоаиъ удалось,

ныхь гурецЕВГ» саль п  райовйСв!»-

ОосдФ 1Мфажвн1и IX и X турецкнгь 
аориусовъ гь района КевривЫ у Юзъ 
В ^ н а  ваши войска оо клннатвчесхв1гь 
ycaoBiaax отивин нФсюлько нааадъ 
въ Сагавлуку. Собравнв у Эрверуаа а 
въ Зачорохскоаг райоай арап» изъ че* 
тырехъ кориусовь: I, иеревеэеввара
■въ Бовставтнвополя аорсвивъ а;цйаъ 
череп Трвоеаувдъ и Хоау, IX, А и 
XI, всего еъ BtcBOxbxBHB ^нфвыаи 
(реверваымв) дивявЬва около 160 ба 
тальововъ, KBCxeeuocKiD Bxtcrt съ 
курдской вавадер!©* до 130— 140 тыс. 
челов^къ, новый коиавдуют1й З-й ар*

почвой атакой овлад1.ть частью laieft 8вееръ-оаша ооведъ caijoe 
.* оконовъ, но то'гчасъ же ут'^ввергачвок вастуилете; гдаввывв св> 
овв была оттуда ььбвты съ оо* дайн рп IX  в X К' рпуеовъ на Одьты 

-ою в^екольЕигь сеть nJt8выxъ в ' в иоввкъ череаъ иеревалъ
W аулеветовт. Такой же неудачей оаев* |>рсевеЕъ въ обходъ съ ейверс-аавада 
чвдвсь атакв в^вцегь *н у Могеи^^Сарнивыша на ваше еообш.ен1в съ 
глй в<фиш)шШса, было, въ ваша D$pt* i Кврсоаъ; Х1*въ короусоаъ еъ фронта 
Д01<не о'-овы о[<ггаавааъ былъ вашею двуав коловвахн ва Са1шкавышъ че* 
Кч'Ртръ атакой отброшсвь обрвгао в р̂ в̂ъ Ардостъ— Звввнъ в Хоросанъ—  
. терклъ свыше 100 недов'&къ вл'Ьввы*' Меджввгерп дда отвдечен1к вашего 
вв. Песвотр.п яа рада отбктыхъ нй- внвнавЫ отъ обходного, гдавнаго ва- 
аецкить атаг& бив па фровтЪ Суха-' ступлев1а гь одьтннсховъ наар*рлев1в 
Ногелы врод^ааюп разввваться в в, ваковенг, 1*аъ ворнуеовь, собрач- 
*1̂ еннаю.''Ъ Bco\6oxte тоорвый хара^ biuhcb въ Чорохскоаъ xpai, черекъ кы- 
теръ. Въ райовъ фольварка Могеды еоюй оеревадь въ 8500 футовъ Яда 
В1В<В войска уевФшио вролвянулвсь г^съ*Чавъ хребта TooviojH (пу 
«-•^тадъ, !Л''яд1г часть веор1ательсхвхъ шечваа дорога) на Ардагавъ, гь глу* 

къ в ткpt.пнлвcь въ нжтъ. I бопй обхол ilapca, на пути къ Ахал* 
. огтадьаохъ ФроьтЪ - Болввоп— ‘ галчкв в Ахалунху.

iia—ИнобК'Двь-ofMOBb (**ежду
•<ЧЕОй в Тсвашевоаъ) ■ Лаоушво 

1 вер. нь ваоадъ отъ К^ецъ)^  
t. ' гов(ъ—Закржевъ (въ 4 верь ай 
ю огь ПннчоваЬ^ватовецъ (ва
Г «й Ннд-Ё) бон оослЁмыогочвелев- 
t ж уворныхъ неар1втйльскяхъ
г тсв^шво отбвтыхъ н-н«. ватвх-'̂  

рн чевъ вывснвлось. что у Левуш- 
' '1СШ во врена свовхъ неудеч- 
атагь. провчвочавыхъ вин обыч- 

-уетыкв ВОЛОВР8МВ, вовесда 
таостн бтлыша сотерв.

...игтвивввову Эвверъ-сашой олаву 
вельза отказать въ саФлоств, во вшклю- 
Bie тго  плава соверюенво ве было согла
совано сь врежевевъ года, еъ трудво аро- 
ХП1В1Ш1В путякв сообшев1й по дв̂ нкъ 
ведосАванвь кЁствоствкъ, вр«яра1цввш1яъ 
д'ИстЦл отдЁльнвхъ колоавъ |урецкой ар- 
в1в гь\ взолвроваввыя, безсвяэвыв настуо* 
лев1а, в'1 ваконшъ, не врннвааво во вввка- 
Bie почта полам отсутств1е v  турокъ прв- 
сооесблЦщств къ дё1 ств!в 
В’)й частн 1 плохое снаря: 
apiia, об1ЖядвроБавягв по

ь Сухв в Могелы гермчвцы на*)|й того, ввверъ-оаш:
-за не б.!вже къ Варшавф, 4iHx' рвтелъно/отВ|.'гся къ гер»
Ннжвей Бвуры, в utaenKii натнскъ 11 веоб|^веввоВ водвнж1№'та вашей доб- 
*>заетсА ад^сь, также кагь в на! десгвэ1̂ :ав1азокой арв1в, В1йюще1

о силу вашвхъ ооевщй, мшн-' i 
-ыхъ жел^явою стФвою вашвхъ!] 
танвыхъ 8ъ бояхъ войскъ.

;оьую славу всегда пибйдоносаап) в 
для ттрокъ врага в, конечно, не 

IJI) негодвяжво ижвдать ва жйсгй 
. . . .  - I/ WBBBiniera ей юлодигь вождехъ турец-
•лш уже, по достовФраыкъ bcto4bb-*U^ apiii удары. Bet зтв ввёстё вшыя 

ва Бзур* бол1е КЮ тыс. чело-Ьр^чяаы заранЬе оредрЁшняв участь туреп* 
т1 ь, серьезно вад^алнеь достигвуть̂  i^ro похода въ ваши предЁлы.

>:уд(10 дунаг>, чтобы в1вцн. уло*-!1

а̂ккхЪ'Либо yentxoBb въ вастуоатель# Яаступлен1в турокъ га Ольты, поведен* 
SOht дьи«ев1в'КЪ BapBiaBt съ фронт' . . .
Сукг—Могелы. Скорее ножао оредш 
’ж.1гь, что бов въ отовъ pafloBt ‘
' гея демо1Гстрат1 вао съ пЪлъю 
. 'tb масть пашпхъ ендъ съ ваоа.

• ц1йскаго фронта в облегчить oi 
"р гсвоеательно раябктыхь 

«  р1йаевъ. или вредставджютъ
;:ргардныя бО> СЪ ДЁЛЬС СВрЫт/ №* 

э •l■•ocsJ гервз1вскххъ евль съ дЁзой 
' »;лы для воао4 ьастунптельвой оо- 

я<я въ другомъ ваврав^^!^, нрври- 
<ръ, п| а*о 1!'*лавско11ъ ( Атъ .Млапы

вое въ началй девабря, было] аадердгаво 
впшн1 в везначвтельвылн снлаяв ва 
вревя, достаточаое для подхода вашяхъ 
П01кр^плев1й, ijOCBt чего часть ту1>еа* 
квхъ силъ, выд1леввыхъ вьъ гдаьвой 
обходной коюваы для леновсг1«тввва- 

*в|го вастуолеата черезъ р. Лаурсааъ
Карсъ възападвовъ вворквлен1н, была 
ра:^вта ввшвмн войсваив у cejesia 
Мьрлсвякъ (45 вер къ cte.-sanaxy 
отъ Карса) в отброшепа въ Ольты, а 
нашъ отр дъ черезъ Арсенекск̂ й не* 

, ревалъ кашель въ тылъ IX и X ту*
^^галн^гкомЪ|На р. р. A j- редгшмь корпусамъ, задержаввымъ на*

о оеревалахъ череп Саганлуксий
хреб«тъ на нутахъ въ Сарывавчшу. 

У Сарыкамыша нашвиъ си.;авь

иНъ—Лососина. BosMoarai также об 
■TiaB верев з̂ка часта саяъ н на за- 
-ttahifl фровп, гдЪ {жчьаевющееся 
ирьезно 8йстуодеи1е союзвнхъ арв1й 

■ьчвааетъ схльио бевтэюмть гермаа*
ф'ВЪ.
.14 «*атг-у»м.ь пмлрчъдешн вначитель- 

фл* ИЙНСЦПЙ В'НВЫЙ иТ(>ЯДЪ, см%ло 
‘о<‘ртаош1йся къ югу on  шоссе Плозскъ 
-  тане (въ 62 вер. в| югь отъ Мла- 

в всего въ 32 в«р̂  па ейверъ отъ 
тгеорпевски) быль ванн отбришеаъ 

opiuno къ граакцЬ, о]та чевъ одвиъ 
Ж?ь пашвхъ жа1>а^р>Йсхихь полкочъ 
йра нргсл1дован1и ' неарителя аахва* 
плъ opyxie в cxteBuib. Въ этокъ же 

' XRXeaia вашъ дтрадъ, впекапно 
.< Ш1 на BtHaen въ деревай Ров* 

р-жл, возлЁ Грудусха (въ 18 вер. въ 
ЯГО ьосто;:у отъ .М«пы). ВОЧ1В увич 
хожвлъ нвор1>тел[4кую часть в мхва 
.члъ въ олЁвь Bibcnu&Ko деелтковъ
4«*l.ttb.

Восточной U^Tcdi нашвнъ ар*
тайекяжь огв|чъ уозрушева водо*

(Пнсьно отъ родишь твовхъ: вана- 
вш, отъ Лукерьв Гавриловны ж (^та  
ирокоф!в Ижквтнча съ еуоругвю в еъ 
семейство въ.

ДорогЫ1 ной гывокъ Алешв, 14>го 
ноября яы оолучвлн отъ тебя овемю, 
аа вегорое очень тебя бяагодарннъ, 
Bto ты ечелъ нужвывъ увФдмпть васъ, 
кавъ о своеиъ вдоровь̂ , освучнвшейгя 
войв^ еъ Туршей- Дорогой ной сы- 
вокъ Алеша в брап.* ты просишь, 
чтобы вы ооволнлн Бога о твоенъ 
вдоровьЁ; будь уьфревъ, дорогой нвшъ, 
что въ жнрвое ярена вв одва вать 
не пронускаетъ вв одного дня, чтобы 
ве вроевла у Бога инлостн ея отлу* 
чнвшаиса )^тявъ, а въ вветовшй 
жовевтъ у васъ ве снолБаю'СЯ уста 
въ просьб  ̂о мнлоств ва васъ во да* 
рован1н ообйды.

Дорогой сыноЕЪ Адеша. еъ нветоя- 
вгаго О'̂ лученнаго аясьва а евльво 
безпокоюсь о тебЁ, н тольо у меня я 
отрады, какъ иолчтш; только поелф 
ннх'ь легче. Мы еще в до твоего внсь* 
ва сдышалн о BoftBt съ Турщей, а въ 
настоящее яревя, уб-Ёдившвсь, что 
ты находишься въ еражен1н, сочла 
вужвынъ нередагь тебЁ вое р0 1жтель- 
схое блягоеловен1е н огь Бога жвлостн.

Ыад-ййсв, СЫНОЕЪ, ва ватернвсюя во- 
лвтвы в ва Бога; Онъ соясетъ в но* 
инлуетъ отъ прзжегкой нуди в веча, 
но, неж'у прочнвъ, сывокъ Адеша, вы 
ве вабывайте, сражаясь съ врагонъ, 
будьте вягкосердечвы къ женщввавъ 
в вхъ дйтвнъ в, сражаясь, ведвпенЁр* 
но вахЁйев еа Бога—аокорать врага, 
дешево ве давайся.

За всю эту правду Еогъ спасетъ 
тебя, в судьба т^я ве огтаввть.

Ну, что жъ, рааъ Господь такъ ва- 
значилъ вспытать вась, все вужво 
перевестн, что бы вв встречалось, 
Будь jBtpeBb и передай своавъ това-
рИЦи1Ш'Ь. что турокъ—вр*1-» «о&лпиА.
потону что овъ руководвтса вЁмаанн, 
в еслв Гос'О'Ь ве окажетъ квдоста 

t4B0 ociOT- одержать побЁду вавъ, то въ Госг1в 
;кой стоВкоста {ве останется вв одна жеашвна. Мы 

' кдемь на войву в ляженъ костьмв, во 
въ иоддааетво в въ обазанвоств не 
прзятелю мы ве оойхевъ. Въ Росста 
такой духт, что вккто не хочетъ жнть, 
Bct жедяють умереть за честь н не* 
орккосвовеввость нашей родины 

Мы все волвиъ Бога BcrptTBTb васъ 
жввымм ьо сла''& побЁднтеяаив в ос* 
вободнтвлявв вашей любезной родяаы.

СыиоЕЪ, не смотри, что мы— про
стые крестьяве, теперь въ васъ возд '̂ 
одно говорить.

Прощай- Призываю въ оокрорнтеди 
хебЬ Г>ога Есгввнаги. сушаго на небеса.

Прнтовъ увФдомлленъ тебя о сво- 
емъ здоровьЁ̂  чего в теб  ̂ желвенъ. 
Иоктовъ отъ нечв в отъ брата Про* 
ко<(|1я, и невестки .Мар1и Фокегны. 
Дай Богъ в его хорошаго. Шлнпвсьно 
сейчасъ но нолучеота.

Брать, 18*го сен'ябра а послалъ! 
теб1 письмо в 6 руб. жеяегъ. Вы прН'! 
слали вавъ письмо: ояшете, что овсь*| 
МО подучилъ, а девьгя-не 8в.чомъ. Въ1 
слФдующемъ ввсьн'Ё уь^домв онолуче* 
■ii.

Оедьку, Спнварета зктя, вабрилв

ь К'рахъ
турецкой 

^eeiy. Кро*

Аветри едйлаяа тм^п же вовытву 
•аввватъ верегов(фы о сешрвтномъ 
MBpt еъ Сербией.

Въ ковветеятныхъ кругакъ подпер* 
ждяетея валвчвссть втвхъ двухъ во- 
нытоп. Серб1я тоже нжотр̂ въ откааалясь 
огь ваввхъ-бы то нн быдо разговлфовъ

(Х|ухи объ отставай Эиверъ-лаши.

Пр1емъ двЪчныдъ войновъ 
но жед&знодорожнр служ- 
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стерствож:. путей сообшев1я внр^кгга- о сешратновъ ннрй. 
вы вревила пр1ен« увйчгахъ воввогь,  ̂
кдоровье которыхъ п<>прав*лось, на же* 
лйвводорожвую службу. Согласнсьвтвмъ 
нравнлвиъ, мгЬ должеостм раадЪлевы 
ва трв категор:и: къ первой срвчвеле- 
вы служапйе со днвженхю пойздовъ, 
вавъ начальввгн ставщй, . нашняветы, 
вутевые сторожа в т. д., во 2 й в гь 
3*В— .ict естадьвые служаш1е невжй|>*
Biie пряною оты<}шен1В къслужбй двн- 
жев1я оойадовъ, а также чнноввика, 
асоодвяг>щ1е кавцелярспе обязчваоетн.

Зачислев1е увйчвып воивовъ па 
доджностя оервой Бяттч>р1и орнзаяво 
вевоемоввыиъ, что же ва̂ 'кетса дод* 
жнсетей 2 й а 3 й asreropid, то ва 
нвхъ доджны яачнедятея нрьниушест- 
кенно увйчвые вокам, даже въ чйхъ 
елучаяхъ, когда ведЕонвекпиъ огжот* 
рогь будегь уставовлева лалв-шость 
у Енхъ кааого-внбудь ф*8кческаго ве* 
достатка, во еслн орн етовь не воа* 
ниваетъ гоивйв1й, что aerenie службы 
ве OTpsiHTca нагубво ва зло̂ ’озьй ра- 
веяаго в онъ ве вавесеть ущерба нс- 
по.1Вяеиоау дйлу.

Uo врвблввнтедьнову жодсчету нред- 
оолагается, что въ первый же годъ 
дййспйя втвхъ правнлъ будете оряня* 
то въ учрежден! оодвфд 'мствмвыя 
киввстегству путей сообиеп1я, отъ 30 
до 40 тыс. равеныхъ воивовъ.

Оъ пчала войны во aacTO''mift 1евь|пгь а ея еупругь, въ трагжчеемв 
чнсло убвтыхъ вредстамятелей юрае*1стдьбй, ахъ посгвгшей, суайла обжвру* 
opyitHsii— 1,071, п  тогь ча-лй 61 жнть высокую салу духа и врявстве»* 
врофеезоровъ во каоедрамъ ю̂ тадиче-; ной красоты.
евнхъ акукъ, 263 судей в  оровуро*| Сегодня вечеромъ,—пншетъ Эльв* 
ровъ, 231 адвоката. ,Р. Сд** 'стедъ,— бельг1йская королем окать въ

' Кал». Она цр!1хала восйтвть раненыхъ.
Въ Венгр1ж.

D o y t i iH if l  HSstCTifl.
Слухи о нирЪ.*'

Хврьковгюау .Утру* сообщаюте, 
что въ Петрогралй волучеам воодцй 
спред'Клевныя ysasaaia ва вторвчеыя 
□ОПЫТЕН нйнцевъ начать переговоры о 
нврй, всходяицд вэь Гериашн ■ нвъ 
Австрзя.

Германцы пытахнсь черезъ права* 
тельстио нейтральваго гогударства м* 
вязать переговоры о а apt съ Госс!ей.

,Русс1 . Вйд.® еообщаи-тъ, что, по 
сайд^птанъ кп  Зевгр1н, въ полкчхъ 

По словамъ той жегаветы. въ Од^с* ю«в'>Й аестр)йской apvia прочнтааъ 
ей получены crtxtEfa, что Энверъ, во ппнказъ, о''ШУащ1йс« сренкущегтгеаво 
васгоня1ю Гв|«ав{и, уволевъ отъ дол*'КЪ хорватамъ, едиас1веваымъ славя- 
жвостн военнаго манне фа. вааъ, огтаплеввымъ въ тФхъ мйсяахь.

Его нйсто ззвявъфочъ-херъ'Гольо!-'который будутъ двинуты протявъ Сер- 
паша, йздчвШ1й въ Чвтадлжу а Ора-|б!к. Въ орнлазй зтомъ говорится, что'бтря, свободно оршлющаасл въ окон* 
к1ю для осмотра вновь возв^деааыхъ если голляты в теперь ыачвутъ мас-гнын раны. Н^родь ве Узнаете о праеут- 
укрйплен!й. Чаталджа саабжена гер- сача сдаьаться въ сл7.нъ,какъ въ ; р>-]етй1в Еоролевн, а на уляцахъ стокть 
навекянв оруд!ямн вовой системы а шлуо каипавш, то вхъ семьн будутъ,обычный вечерей шунъ. Впе^едн ко

Она безпрерывво обайнжаеть лаэпреты 
между Булонью а Фюрво:-ь, 'те:'»т 
гйаъ, какъ керодь все врегч оггает'?л 
среда солдате па белы1йсиой тер;. - 'О- 
pit. Лвтонобяль Еоролеян ост. "" ''Ч *  
ввется втзлй новой рятулн, еш‘ . ' 
яакоичеамой гоетройкой. Бъ верхняхь 
втажахъ поч1шени уавепые. Бъ гу* 
стыхь зялахъ иижаяго этажа багыиетъ

лвойеымъ рядоаъ вроводочныхь ьагра* 
ждевой.

Лриготовлешя PyauHia.

.Р. Сл.* сообнтаютъ нвъ Бухареста, 
что влаетн прожолжаютъ мобалааовать 
гоепаталк. УчевнЕН шеолъ получали 
орика8ан1в послй рождест&еасквхъ ва* 
вахулъ не возвращатьта въ школы, 
если объ втонъ ве будегь получено 
Особа го уайдоалев!я.

въ Гериаи1и.

Въ Бельпи.

крест:18авы въ ккчествй звлохвяковъ а ролевы кдетъ сфиперь, отк{>ыьая дгер* 
судами по заковаиъ ьоеннвго времева I пы автомобиля. Быть ножетъ, ее ослй* 

jcHib ptssifi свйтъ автонобнльанхъ 
фонарей.' она вдругь остававлавается 
а стоить айгяолмю еекуодъ, прежде 

Изъ Стокгольна в^’’‘РУ сообщаютъ: сйеть вь в-гтаобиль. 11а головй
llo частнммъ свйхйв1нмъ гааеты j  башликъ, па плечи аагавута под*

•Зтгеввка Dapebladed* взъ Парижа s'» бцгял мйхомъ педеряна. Она каа^сл 
моадвую Бедьпю прибыло большое ̂ маленькой въ своетъ чернот 
кояйч ство гермапскадъ н'>йскъ лавд- од-Ьяи'н. На ляцй ея вйтъ стр.'хв, 

. 1о“® бы .тас-тыла вь велввомъ не- 
Цин̂ ы̂ло та'-'же 16 вагояовъ тяжелой лпуяйнтн, а во вворй ея есть что-то 

артндлер{Я, црелвизвачевной, по шей рапоанаающев луеатнка,, точно она о 
I вйроатиостя, ыя З'-ебрюгге в Гейса. думдггь я на можктъ
I Ьъ Автверпвнй сосред точввдются qp[•y.Ĵ Q понять. Отя, оолнЬе страдан1я 
«рупия сим. Ио прячмяш rep.aH -^,,,j5i j „ ^ 3,  „ „  ,p j.

Гаяетой .Kreuzztg* была оргаиязо-1ски*ъ офяаеров-', въ Антрераепй н глатт, которые мы съ сс.„;'‘га-
вава вовогоднял янкета ноповоду вой-|окртхныхъ фортахь паходятса OEO.xo'gjpg  ̂ ощущаенъ въ кроваво*'̂  
вы в будушаго Гераав!я среда ладе-,2(0 тыслчъ человйгь 4>орты возста* Eoj,of,u, гд;зъ ватерей. О, • . ст'хры- 
ровъ копсерваганвой napria. воалены. Это сообщвв1в подтвержиеть ....рд,,.

На*ряду еъ приаирительвы1П1 ачяв-j прв1положев)е, что иймпы в»»^рены | вырчжаюмие
лвв1яиа стоять (твйтн веорвнаримнхъ сд-Ьдать Лтверпеаъ самымъ важнымъ лишь бол^ззенаое atuaeio* 
реакпюнеровъ, требуюшкхъ отъ пракя ооорэыиь оунктоиъ въ Бельпа а что!
тельстка усален1я коисерватяпвыгь оги рамйреяы удержать этотъ городь! тт • ■ • в '
теадевшй а полятякн .твердой влап'1!“. дчже в вь тоаъ случа!', еслв пркву-|

Сивтезъ реакшовныхъ rrpeaienig ждевы будуть отступить взъ Францдн. | 
лдетъ въ своенъ отвЬгЙ князь Сальнъ 
Хоретмяръ, члепъ налаты господь.

—  Сяльвое праввтельетво сукйетъ 
раздавить хенократ1ю а дать новую
хкяпь правымъ парт1вягъ. ПЫШИПЪПиЛ nUJIUJlCflU* [

Лаберельлыя газеты обходатъ нолча*
eieab зяявлев!а консерваторовъ кзъ' Талаетлввый ворпежск1й ввеатеаь 
соображен!» охравешя ввутревпяго Элькстедъ, посйтнвш1й Кал», даетъ въ | 
мвра въ стравй. | гв<'еиъ очергй въ вйсбол квхъ художе j

— .Deutsche Juristeo Ztg* сообща-!ств«нвыхъ штрнтехъ трогательвый об-i
еп: ряяь бельпйской королевы, которая, i

БельЛйскоя королева.
Н е  п о л у ч е н ы .

Списокъ раненыхъ, убитыхъ и пропавшихъ безъ вЪети сибирнковъ
(по св'Ьд'Ьн1яыъ оправочнаго отд-бла Сибирснаго общества для подачи помощи ракеныиъ воинамъ) аа я©р!одъ 

времени оъ начала войны по 1-ое декабря ^914 года.

Б ю л л е т е н ь  S a  !■

оратлось сдержвчнть весьма упораыа! 
а пастойчэвыя атахп XI турвцкагокор*‘ газехй ,[1аввазъ поайщева бе* 
яга. до«оп1я«п1аго к. СяршаяУяч, ’ 'епаяи Г.я-уюрствняяы» Ду-■ 
ОТЪ Завава а Меджавгертв во*реаяв* Т‘*г Схобелевымъ ■ Чхенкеяв. Де* 
шагося отбросать васъ пзь Capuia путе ы звакомять съ пастроешеаъ ок- 
ишпекой котловкны п зъ то же время ; 1‘анны, Ре£Пи;р«‘дственно пряныкаюпхей 
выдйлать отредъ до,татвчвой силы району ноиож русгво-туреакой вой- 
протнзъ главвой обходной турецкой ко-
лонпы, нтступаашей сь сЁверо-запада' 06bt.4Kaa павказъ нопрашизая кре- 
черезъ АргенвкъЯй-лу. 006 вахача стьявь и горцовъ, оба депутата вы
была выполяеиы блвстатольао. Наша учйрвавссгь въ отеутств1Я средм
героВсин вой'ка, сь помощью превос* рав'Юилемвнныхъ деревевскнхъ жхте* 
ходной арт|дле|мв, мйткинъ огоемъ, какой бы то вв было н.чз1овальной 
разейввавшей цйлыя турецвля колонны, в)1жжди. Араяве, нусульнаве в pyeexie 
ае только отбклн кс1 яростаыя атака жмвутъ М“жду собою маряо, если ве 
богбе превосходвагв чвсдоаъ senpiH- счнтать обычвыхъ жжтейсавхъ недора- 
теля, вапеся еху огронпыя потери, во вумйЩЙ.
послй Авгятадаевпыхъ упорвЬйшихъ В'-Ь pjecae крестьяве. напря|Лръ. 
боевъ ва голову ьатГ.влн o6xoiai.mj8 едяводушно сандПтельствуюгь, что ау- 
н а » IX я «ярпуса IX «оряу», суд.яяяя-я» «уяяпе ^ U h. b i  «ой- 
ояр.жеаяый ЯЯЯ1ЯНЯ отряш.я ог> мьяостя «эторы» я яйрностя Рс«ая 
Аргвявяъ и Сарыкяяышя, быгь пЪ.и- сомнйват1ся н?т)яможво.

1|Ц у ВЬ Г. ЛвгурбургЪ, с.|ужвчшпя' ВЗЯТЬ въ’ плйнъсо всЬвъ команд* — “ей мы, -говорятъ молокане,—
'юдател’нып фуяЕтонъ для вЬмец- 

К1 артнллв(>1н. Аыгербургь—ключъ

4ч- ',сюй поввшя па р.. .1нгеряпъ, м 
'ie ВТО укквыеаетъ ва возобнов- 

г  вашего вас’уплеш ва фронте 
•бургъ—Авгерапъ.

- ^аядвой ^'«iaaia арв1я ген. 
■V* Зраолля, ш^лшвша подцгЪа , 
-аЧ. оытвдась върпо!^ Гронввп— ' 

«ьоа в въ дуклжнеконъ наоревте* 
.а яродвнвтться яйерпдъ а задержать 

2зже бастуолеи!е. do ввий aBcrpifiau 
бнач ебятн, а ваша дййстпа раавава- 
Ж»1гк успйпво, Хота занедляютса чрея- 
Bt'̂ -alBo сапно утаяе"вы'Ш аяст- 
pUUBMB ооэвщамн п  горкстой мйст- ' 
поста.

Въ Восгочвыхъ Ккрпатахъ оресдй* 
..oMHie резбитыгь автчйиекъ продол* 
^етсл <ъ поднымъ fpotxom въ вро- 
'  .мхъ Ростока в Уж-жъ, прв чемъ въ 
•двонъ только вапрявлчх1я па Роттаи 
'знв еъ I ве 20 декабря,, маю бояйе 
:50иО чел. влбаиыхц  ̂ гораыхъ ору* 
i l l  в 18 яуленстовъ. \

Въ Буковявй нашъ корпусъ, двата- 
дсь двума кодонвамя, охаой—-яжпадвой 
on  Сгоргтаянгаъ—мваяъ Селртвнъ 
(нъ 57 вер къ юго-занаду огь Сторо- 
"кянаа) н Сяпотъ Каяераль.,̂ (яъ П вер. 
..люръ отъ Селетяна), к ^фума— во* 
(очпая колонна огь Радаупа в Суча

сь бон взяла Гуру Гуаору в Бак- 
ю (п  3) я 40 вер на запахъ отъ 
чавьг) С(«даиившксь въ batmof-, 
в Е'ловны двявуляеь далйе ж 24 

.. сабря мияло гор. KuMROtyan Чвъ 
вер. па к> *я>ъ оте Бяяшо|), важ 

й cTpaTanisirKii пунктъ у ва ала

вымъ составот а артиллфей. Число страда-аъ отъ вэйпы; ваши сосЬдв, му 
плйнеыхъ турокъ, счатая ранбе ввя* сульаане, гтрадаютъ огь иея не ыень-1 
аыхъ у Сарыкамыша 70и0. должно ше вашею, прокданають воЙву а тйхъ, 
доходить до 15 тыс. человЙЕЪ. Въ IX хте ее затйалъ,—турогь. '
корпгсббнлотрж джвяшж— 17, 28 а 29| Депутате ЧхевЕели ялмйгалъ у му- 
(17 полошлавъ подвр6 плев1в взъ \ 1-го, судьманъ чувство какь*бн неловкоетж, 
алеппскаго кор-̂ тса) по Ю багальоновь вровсходящей отъ того, что овж не 
ж 9-а стрйлкоУй солкъ, всего 33 б-на, отбывайте в о а н ^  повнеаоста въ то 
чиелееаостью до еоооо чаа. строеьыхъ; время, какъ сосжа ахъ другвхъ на* 
ВТ асключеЩемь 12 тысяча ваягнгь шональностей оролаваюте уже кровь | 
въплйвъ (остальные 3000 вахвачепы м роднау.
явь X юрпу»), остальные 18000 во-, Н« т ут а  не соян^викн. »  I
гшОл. у^тыыв, ревеяыяя я инеря- " » « » *  русовяге орушя, ыусульяяво 
нияя- О си т » Хтурецвгя в)рнуса с с т т " »  туреяме ижуирстю ибр. |
|вр«л1ау«"У> ЯЯ1П| по 1 РУЛЯО яроюдя- ’ 4 " “"  войны
' аннь троввя«я«ъ Сягянлувя, я «ор- Ояыое возвяьяоьеие войны
оусь втить надо ечнт-ть тоже уначто* 
женвыж**. Сражев1е у Сагыканыша, 
ва свйжвыхъ выеотахъ въ 100^0 фу
товъ, въкряйве веблагопритвой об- 
craHOBEi, cpeiH сн1жвыхъ матрдей а 
иорозовъ, дохохавшахъ по вочанъ до 
21»° по 11, покрыло ВОВОЙ славой ге
ройски мйска кавказской арн!в, сра- 
жавшгяса протявъ авачятедьяо пре- 
висхоЕвыхъ гялъ нвпрхатедя. На нйко- 
торыхъ учаггяагь- боа нашннъ ротааъ 
нряходялось срлжаться протньъцйлыдъ 
турецкнхъ подкоп, и, несаотрш вапе- 
copasatpHOCTb саль, аавказцы броск»
1 1 сь въ штыка а обращала къ б1г- 
ство BJ много разъ сндьвбйшагоаркга.

(Окончаше будет»). ^ ^

страцкага с*>резаля Л4систыхъ
дрпатахъ. Ьъ ь дней ваша войска 

. ОШ да съ боек ъ 12Q версте, т. е. по 
.л версть въ Д<В1, ввали 21 горное 

:пуд1в м ОКОЛО 20U0 чеЛы плйивытъ.
■ двдпе Ннмнел)|га обезсечяметъ въ 

тковввй вашъ краЙР1й лйвы^>Ьмягь 
. ь попытоЕъ B'CTpitcsaxb ваетужде 

t взъ Травскл .paeia и позволяете, 
нъ чпрезъ Быг рвпу двинутый 

. :*arpir, составлг i дйвое нгыло ир.шЫ1 
з> ata при вожножгчпгь ваступлешн ва 

’дваешть.
1ЛЖВ во *тж всей Бгкгивы, 

ЬйЖкй того, можете додвавуть Руиыв1ю 
яь СЕорййгему В1 стуолешю протнвъ 
А9етро-Бевгр!в.

Туреця[й фронтъ.

На0гунлен1в 8-1 т.репкой (врввруж- 
лой) spaia ва Сарыпмншъ а Ардж 
larb ововчвлось, как < и надо было 

, жмнМяивъ оаагромомь глав

Ж и з н ь  п рови и Ш и .
ВоВна и провинц1я.

Отношен1е провявЩн чъ войвй сей
часъ такое же, кагь в зъ вачалй еа.

__ Чего-бя вн СТ..НЛ0— чедовйче*
скнхъжертвъ н матер!альиыхъ средствъ, 
—а довеезн дйло вужае до конца,—  
вроето н еподойво говорятъ въ проввв 
гЦи̂

ГепК.’̂ кяовъ яойсь нйть, да ахъ 
S слушать не етапутъ.

KoMidJUiA 6-й роты однмю чзъ 
полковъ, срвжающнзса ва хакЕВВ! 
фронтй, spaciaat въ р«дакц1ю .Р;с- 
сваго Слом' SECMI0, найдввво.* у 
убвтаго въ бою рядового Алехе: а, 
Марченко.

инсьао ЯГО—лучпйй *ок;^чате|
того, какъотвоентел яародъ те <w>Hbli| 
а каково аастроев1е русский де̂  ог !.!

РедакгЦл воепроавводяте мо еъ »р-| 
еографаческжан uoupaBaaiu*

мустль-
аане счнтаютъ какъ*бы ваказавземъ 
Бояйнмъ за грйхя турокъ а увйревы, 
что по овоачанга ея ваставеть посто
янный марь между хркетЬванн в ьо- 
едбдователяна ведана.

По сравввй<{ю съ мусульнанаим а ар- 
маванн руссые крестьяве сектанты, 
являются превосходво освбдонлевнынн 
отяосательво войны, нричявъ ея в nt* 
ей. Ф'рмулнруютъ срое поввмав1е 

войны OBI просто а лево:
—  На васъ напала, аасъ обнх'блны* 

нн долгтаы отгбчать.
Руссов кресплве,—euxtTeibCTBy- 

ють депутаты, - окклываютъ огронвыя 
услтгн тылу нашей хбйетвующей на 
Кя*>аазФ r'nvia. Помимо того обоза, ко* 
торы» п— «ч|Ж по ревеязящя. оняд<к 
бровид1.«л (угаиияонадя обоеъ въ at- 
сколько согь водводъ, КОТО) ыа нахо- 
джтея въ аостояь'нонъ раепоряжевгя 
воепныхъ властей.

Обывъ этотъ прапосяте apaia веэа- 
аФнчную пользу, такъ какъ оо уело* 
вЫнъ Mte 0 !Ub дорога весьма важно 
ни бть о'’ытвыхъ ногопщяковъ. Къ обо
зу, иаточу но рев^язнщн, сектанты 
также по своей ьнящатнгб дадн ево 
ахъ опытвыхъ погонщнвовъ, сянтая 
вто удобвынъ для дЬла а выгодвымь 
для себя, абовеопнтвмепоговщнхвао* 
гутъ оолпмать нхъ повозка а повре
дить жнвотвыхъ.

Характерно*не только отвошевье къ 
войвб, но н къ врагу, ае раяъ воевав
шему съ i*occiefi,— къ туркамъ.

— Оывокъ Алеша,—пмязегь мать,—  
ям ае забывайте, срижаясь съврагомъ. 
будьте мягкосердечны къ женщнэнаъ в 
ПКк дАтямъ.

Фанимя, мая и отчество.

FAprtT.
llMiaru.

Р«Д.

Лба в Л'П, Дв X^i Ai<srie«B4». 
Адилюгй., KvyujA Лфоа»< ьеввчг. 
AKutje V, Им -. Яке1М(нчъ.

|! Амхг1.ряр(>1гц Из еввъ Аве1гаид{лвпчъ.
, I' ii(V6Cv«x<4 Кв.дйкъ Имв’В
„ : Aupieaciit, Мвл»3 Аадреовтк.

ЕфмЛТ. «..А—
1*ял. ' Лиоз», «яч».
. Двчумп, Tpatatii tuiobitv

Ефр«1т. ,1 Apf̂ Mib. A«K'|iA Гкьуаиспвчъ
. I Amtm, Ципввч».
, f Агг(ах*вя*в>, Ai*-b Ад*вскй»вч».
. ;! Л1В)», Abĵ -фЯ Дв̂ исвитв.

|4бм«в*гь, baciJtfl ACp«ce*«iiii4v
Бвдвргывып, £|Шфа.дввъ.

FajpoM, Aiiret Ивтрвввч». 
Bbsbjnv Дхов»  Вльяч».

Гввхак», Севевъ,
Ва*]гевц ПрогсиЮ PAin'^iKre. 
БдрЬааь, Мвт|0>вкь Свхвомч». 
Барв1в-.п .Тума» Б*|и*с<-'<(вч». 
Бвпдио, ъ
Патядв1гг, в.иарЫ Пявд-чич». 
fiui.Bi», НввАдва ЯьвЫНПЧ». 
Бвягу;;яв.>в», Конлитавъ А̂ впсьевкчч 

АлбгЪЯ Саштвчь. 
БйхлВе'ВШ, lecrtR Crprfc внчъ.
Hr мквовъ, Ефим Авхрчвач».
Г«ре.-1ввъ, Лаек швъ Ввгвд1.«вкч». 
Бврисзп, ИВ4ВЪ ЛКВ'МВВТВ.

' Блинв'въ, Фсюръ Д«в1}.иввчь.
Вдняовв, Нмв» ИмвАвв-ч.
BJBfiKiB, Садор» Ствммввтв.
Бй/р -п, Нпи» Имяпвтв.
F бвчеви, luipiuj».
Бо.'жирев», Вшив1̂  Ег»рргжч». 
{ьодыпквв», Tpiropie ♦'Дврвви'Л. 
Ьирвытовъ, Пваиъ Гавриыгвч». 
r.«pnuav Бмедмв» Свмлсвятв.

! Бмтеой, Квитях» Навив9«вч-ь.
I BjB. Bnip» Вмиивать
I Ьудичвп, Навы̂вЯ Kaaioanv 
' БурдаеЯвь, Пгтръ Вк>1Ь*ве<п. 

BipiiUB», 11вт̂  Авв>мачъ

Втрчмко, Фвлвпв* ♦вдорвввть.
; BuMtVSb, ДвВ'ВЛ Аггпв-ввт».
' ЬЬиВВЪ, Фикгм ijCBtVieilliBBn.
, К4ДМ1Ц Ягввт!» Иивмачъ.

Бкдвяп. Пввехь XiparwHoian».
Еф̂ 1т.  ̂ БЬднЛ, Пвтр» Евивмть.

I Кр. ТрквкЯ суб.
|| Тй*М"3 губ.
II Пр. TpicuC губ.
I* Кр. ИрвутеввЯ губ. 
“ Кр. ЕжягвВгкоВ гу«, 
v К,-. Тч1«.Я губ.
L 1,р. Тввск'Л ггб.
S Кр. Т'бодмгвй губ. 
|' Кр. liepicKct губ.
I Кр. BiBceflcBOi губ. 
ТовевАв губ. 
EBtreiL-Bol губ. 
Тм.'коЯ губ.
Кр. T*6«iJM<et губ. 
Кр. 1'фисвоЯ губ.

Кр. T*6eji'*Bnl губ. 
Кр. 1врьБсвсвиб

To6«JMiol губ.
Кр. Т< вокоЯ губ. 
ТпневоЯ гуА 
Кв. ЕяРге1<'воЯ губ. 
Кр. Ti>mo* губ. 
TbbchI губ.
Кр. Тявевв! ij6. 
Tw6muivB губ- 
Кр. Твв'во! губ. 
Кр. ТободквбЗ гуА 
Кр. ТояиоЯ губ.
Кр. ToBCKui гуА.
Кр. Товгвяй губ.
Кр. ТожскиВ губ. 
ЕЪстегвЯ губ.
Кр. Т|>блхь̂во| гуА 
Кр. Eoeelnul гуА 
Кр. ЛжаомвгввЛ вб. 
Тободьевв! гуА 
Кр. ТобмкСкоВ суб. 

[I Кр. ТлвгввЯ туб.
I Кр. ТвмевоЯ губ.
I кр. ТвквиЗ гтб. 

Кр. Тввев! губ.
( Й: !;sas} ffS-

HtBUB. г. Тивгва. 
Кр. ТовеиЯ губ.

Кр. Твбодксв I губ. 
ТвмюЯ гуА 
Ер. Тоб«л>««3 губ. 
Кр. Товсси! гуА 
Кр. ТввсввЯ гуА 
1ф. Тавев»! г^

Каввемго ткдда. 
БЬЗ Biro уквдв. 
Нгввсв1гв у'ядв. 
Нвжиеуд. у*лхк 
Ачввемгл уъедв. 
Парвиулев yi да. 
К BufKicB гкадд. 
АургаЯ'Мсб умдд.

Апвеваго уквдо. 

Ачвиегагв укддв. 

TypBBCctro уквдА

Твбодъевагк уЪвдв.

ToB.iie'iro yiaiA 
Зв̂ ав гир. гкдда. 
Кдви. вхго ykiat. 
А-вяссагв укддв. 
Зв-к1 я»г1'ргхагв у. 
Тошиго укдда. 
Товсвдгв ytiUL. 
Tbkbj. yto в 
Кдкноыго ytu A  
Ti'BBc. jiuB 
Тожспгв укддА 
ToMct го уЬддю 
Баввекдго укздв. 
КвввскАГО уЬвдъ

Кгртмек. yiwA 
Ачввгпго укаав.
Тввнусвжго уквдА 
Твках. укддв. 
Товгиго уАив. 
Кдиъсмгп укздд. 
Бвржаудьск ykui. 
Каввсвв'о уЬадв. 
f e ^ y l t e L  укдда. 

БарнвульгА укддд.

Турввекаго ykuA 
КавнекыФ укадж. 
Твквд. yksiA 
Няво-НчА укиа. 
ТМ'ВД1Ч> укддА 
Кинсвагв укдда.

Усть-Т»рт»гек. г'1. 
(1ычгвГ(оЙ воа. 
В-р1»*даявсв<,Я в. 
Бкамед-'й во>.
1к11. Пмлсмв.-си. 
34-гкг«агв'1 вод. 
Каич̂ яымгмв А

Кодыиасваа воа

Наажроикпй ма 
ДяВВ'кчЯ ВОА 
Добрввсв-'Й вол.

Д̂«р. Овсаввквовов, V

Шгрвзсв'й вод 
Удавгглй МА 
Нивен ОД! СА в.
HlanjBoarBoS воа 
ГоревевиВ авА 
ГоадвтьовсаоЙ ■«.*. 
Ко-аа-тчкснов вод. 
KyauBJ-xol АО. 
ЛвГТвВГВОЙ ВОА 
Тутикгаой А'А 
limcBAipoBrA МА 
Тдсжддяехой E0J.

JaasiioA ВОА 
УхуР^АЙ ВАА 
Ri.nrnicaoi ЮА 
Вог«'1ВВГ(|>В Ml. 
Додвягкез В')!.
Бобмрианв'аой мд. 
Kaia<y*uacA bua 
ВяровудксА ВОА

Нодвкдкгвгв вол

ЯрвовевоЯ ВОА

. 0с1нве«оЯ МА 
{ Raa-Miht МА 

Волкаовигвдмв. а

К«аовсвой вод. 
КуховскоЯ ВОА

Свдв, деремя ВДВ

Здаяп ПопомЯ. V
дгр. Co'OOniEA I
HOM-KplWOlKA DOCJ 
у-ШГГ. lUiB-BpA f
сгрв-м. <:
дгр. Шямоввя. il
соло liAtBiyaHiacA

Гии Кодкцокам.

Дгр. Еводьявова 
Дер. Гдубовео.

Нкстовиохд<в1с 
веред» войвоЯ.

Г&яев», ииея»,
. въ гдйву U '
I ПрОГАГк.

Тяж» хе. 
Тяв» хв.
1 <яъ ж*. 
Тов» хо. 
Т/вк хе.

; Тв«ъ ХА
Тв-1»  хе,

f SoBu-illBÔ irBk. 
I ТеЯ'ВЛ ryCepatv. 
I TVTk XA

r- Томска 
Там» ам. 
Тдв» ХА 

I Tib» х а
I Гер. А явв:ка

Там» а

ея», убвтА 4
I 'BJ-. «♦—

’ 7I Р веч» Г» гл.-ху т и  
' Твдеею pia.k. »» с 
1 Оти) иль lui. яд .ско 
. ТвХ'Д ! рво. кк дкв 
. г.н-еА 
' Лг-'

■I ^нея» «V Дк_
' .Тегвз м Blit'плавун

,! Ршкя'' в» Врное' 
; П» лквув руву.
I 6» руву.
t’b |уву-

1| Га-шв,«вм вев»
Ц Равовъ вк врвв''
1 ву-явоо кшФм 

Ранн» Вк бедр
1лвхо1. обд. ОвешЯу.. Отлрвв.ю вегу. 
IjOAeocMB B0.I. noeejJ 

Coi жгк. '

Доо. ПегтухевА 
Дор. Очвяв*.
Дер. Нвквтвво.
Д> р Хдооуввво 
Doe. КарауякныЯ 
( ею ( аяв«о»).
Де;*. 3-тияА 
Дер- НрксяоввА 
’ <10 Янводвеиа. 
Сио Беявквом. 
Сою БоряО'ВЯА 
Дер ВвввяевдА 
Дер. СтоовамвА
Дер. Петревсм. 
Геле Умур».
Е'в веяк.
Дер ЯвЯкоеОЙ.
Дер. Лявиоякв.
Дер МяргеюяоЯ. 
Г*1и Квзвпув Hi-A 
Д.р. Куадрвж-ввА 
£сеА Лмвт,>!еввА 
Дер. РлвдестмвсА

Пое. Мв'.'Архдвг.

.̂ ер. Корпело.
Сил ХиХ'ЙДОВВА 
Д. Иы' вогвдьвы. 
Село B-.6ptA 
Дер. Ркокем.
Дер. Слввяяв.

Твв» ХА 
Talk хе. 
Тввк хе. 
Тов» ХА 
Тдв» же. 

llBcpurpaiA 
Тая» хг. 
Тов» хе. 
Тая» ХА 
Тот» хо. 
Товк хо. 
Тов» хо. 
ToBCEV 

Тяв» хо. 
T u k  хе.

Тяв» хе. 
Тов» хо. 

ВрееяоярссА 
ТяВк ХА 

Ерагвлврсв». 

Тов» ХО. 
Тая» хе. 

ТоягвА
> . Корютк, Свб. я

.  Ирвутек». 
РяА Свкхяици С. i 

Техк хе. 
Тая» ХА 
Тав» хе. 
Тов» аи.

мякдепсо Вкорог. б»кц, J  -
АВЫсиляу Be.<ry(To.:.*J

Pauft».
ТввАю рав'вк г 1 ' :

: Рьвя!» Вк р)ч>. Г
' Равен Вк пр.'Вч* бедрА |
, Р*в*
. V
. В.ы
; I'. в Вк викио в ВОВГ. руГ” ' 

Равевк Вк прову» руву. {,
Ровевк в» бедр". 1-

I Еоятухев» к» голову. I 
I! Рявея» в» rpuufl бсв».
; Роаев» мгв> в» руву. 

Равеп в» грулА 
Гаяев» в» дкА руву дегвА 

! Рвв. в» лкА влечо ■  10.7 .
I’oiitn вк дквум руку.

[} РввегА
!■ Ганов» в» л1в е лдечо.
, Роя. тяжело в» руву 1  бов»
I Гыковк легжо Вк руяу.
;ряя. в» вогу я вит. гч гоему 
1[Бм^-* - 

.'ан«в» Вк йогу. - 
' Ряв-в» в» обк 1оп£
' В,-лгч» ртяватвлпжА 

Бивтухев».
Ковт. Вк РрвА pyity. р-вея» 

атыА Вк 1Ж А  врвА вот. 
Ров. в» дка. я гу в бодев».

.jJ Гонов» Гк IU0M.
1 Тахело роавв» В» обк вогв.

Ропея» въ бОйрв лкА вот - 
Р РввВвь Вк орлвув гТ*У- 
Ц Ров. ДОГВО в» врс.. р>В'
R ы вдето.

Резадторъ Г. Б, Бяятевь,

(Продолжеше сдгЬдустъ).
Издатель Сиб. Т-во печатиагя .ч&няи

о Я в л  Е I Я
ПРИСЩОИШбОИК.

Пииилуга за одж в|№на.
Иагвстгатска*, 32, и  6. 1— 28

Нужна пцостап итизпкз.
Никитинскся УА, л  1— 272»

Нужны 2 работвжж, граиотч., 
8НВЯЛЦ. ropojre 

6езхо1орв->вА 1 —28Ю

Нужна прислуга за одну
Солдятсквя ул., 74 25, верх», вор. то та

МальчиШ) граютныи нсж°нь
въ иагаэисгъ ФельдштеЙп. 1— Г8304

Нужна приспугв, yMtB>u:w'*'- много го
товить 74 83,

W. 1вор*т Ч-Ч1 . if* 5. 8—282

Нужгт дворникб.
Тверсия. 74 Зк 1 -

TnDfiVQTPQ прислуга для домашинх» 
I L v U lO lv il усяугъ ^ухитс*ав уя., Д01гъ

Л, 31, к*. Луаеха. 1-2829

Н у ж н а

Кухарк! нужна,
Зяая'яствя, .4  17, кв

дТвузска ~.в| г-син. усчтгь м 
увода г .  дЬтъии. Садовая, 
уд., 74 6, (л*охъ. 1—28292

r.iiuou^  гавоггоа* 
глъног гот вот».

а-2827ваамо^
Ueua аохмдая съ р< -дмеи̂ и1ей нужна 
ПКПл гь рсС:и*у А'ввтм к%свцгя». 
MoBacTUpedA пер., 74 24, гь S. 2 —S8284

Вь Halil Бр№ ну̂ онъ 1г'>чегаръ.зулця|рн. м ^
cap. огьваз^ i * 3929&

Нуж1ы вгетерз-нреватяинн-
Тпр«ш, .»  13, а .  1. 1—3827

Нужен» Р'Оатинкь rp u o jw j;
Нечаевелвя. М  80l

_ wccrapb на вто*
ЗКСТРВННО

Бр с и ^ в ъ .________t — 955

Кужи MpiB8HSK?a " " " г *  ” ̂ . Л 22, в^лнгел^!^
U»tUUtt орвелугв, умЪЮЩ. ГОГОВ *ТЬ. 
n j m N 9  Просягь приход'ть с ь  реко* 
и(янац1ахи. Спросить у шыйпаря / о м 

анцы яЕврооа . 1— Зваю

Нужна дерзввкеквв |д(вушка.
X 14 15. Еланская, 74 8, srpav 1—28114

Я ч ж и и .  “ ".'IT* " '• »  фМ»ЧГЭСТКП у Ж п Ы  ха45ъ, подчастерьс и прв* 
слуг, «• 0А»«. Бо»«т»и» о . , .  »  1]^]<1

U , , - w i i n  прислуга аа осту одянотая. 
П у ^ П и  желательно умеющуо гото

вить Ненмевскав ул., 74 00, аерхъ.
1— 118280 Нужны кухарка, гар.:*»»/!»

куч*ръ- 6* X нясгая, Л  43. -

ffifoBHKKb пеа куцекъ нужш.
Фабрике БрснвСлавъ. Г— »б1

И* Х'*н «ороч ад KvxapBB длв кофвЭив*, 
J, '  '  • р.. гот вое содерхааю, 
н сялпкахшЯ. сред ‘«чъ окт», лая отправки 
то—  л 1 с* -ие-аяц^в отъ м » стн ч^  

фирмъ. Фабрика Рроиис ! въ

НУЖЯЗ ДЬВОНК̂  ВЯ*
Ш л««и» )Рш5.стоЯ. 1-23323 Нужву завл5копы

рахцать 1 въ контору н.тйвв. 1— 960

Нужна прислуга,Луженъ дворникъ
черепичная, 74 2в, д. Шккндивх 8— 28352

Ц уш и я прислуга*^ Олсту, унЛющоя еа* 
П*П1ЛЗ к СГООГ. г ТОВ ть одянохля. 

Солдатевья ул . л 7 , кв. 8. 1—28311 Нужна прислуга г л  одну.
T A in tt  atcTO в*х*рвн. умЪю хорошо 

г 1 1 Ц у  гстовить саностчвтельно.
Нявйтимкая у х , Л  <6. кв 2. 1 -ОЗ'З»

T-iiinirUMi яухйрк». умнюща» готожжл 
L iy M ^ O b  готовить н дЪаицв й 
нашчикъ зеоугь. К пв^ тъевС 1ая у х , ■ 
кв. 2, верхъ. Ласковымъ, .(таъ же вфШщ

ма.-ьчигь .".«я Maraa<*va. 1 ' '  уHv ' t дворникъ.
*̂ Б • <од10 ая,  ̂ 5. 1—03577

Ну let-а пЫ-луга, Нужны 3)Хв;1и 1  fliD»!!!
для д м р х  Духтесках, 74 29, кв 1 Й831Ч

H u 'B i U l  “У**Р«*- хорошо И ц Л П - л  гетто меть Магистратсх vb...
74 2 Ъ. nj40BH*ea. I— . 28 _

I 'i i l o i l lU i k  «у» »  ст.ил>зго«ы И 
Ш вб 1Ц 1Р Ь  :4кнвхгрск»я Нева.! ЬА 1 

Благое! евскаж «4 2. 1—Cz. Ч  *

Дворвнкь к кухарка TptOyieiM.
Спаская 74 17, д. F. Кслта ю & х 1-28Э49

Т * и ж ^ ’ п  »а одну, г  лдт.'тгко 
д . с/.даз.кы деревенскую жсащд»;. .ена- 
1Ьк ирскШ яер., »  D — 7, вф^Щ у. баьм 

Гроаовх * - Я М б



■ г .Л д л , 31-1» * f U V  в н  л в .^ я  » и з н н Н  I

1гь - pEiitb Те*. Я41
------------- ч » ------------------------------’ T f

Въ четмргъ, 1 вямря 1915 годц

!?1Г1Г0Д11!Й вечеръ.
. •'>». ич при беяг.дьскомъ onrt: 
одъ, Шестме четырехъ време*ъ 
всрождеьяычъ 1915 геоо1гь, гь рва 
двкШ, Снроткв нч чужби1гЬ гь сгЪт-

Т А Н Ц Ы
ци«ы огь 15 коа

ЕЛКАAJU д%тей. 
i одро<̂ но* 
ста въ афн- 

ffltxv

ЙЛЛЮЗЮЯ1: Тел- М зваЯШСЬ Тел 85Z
Со среды, 31 го детбря, аовм оерегЪнд пртинъ, 

сревосходнм1 oporptHiu п  &ти отдФл.

ЧЬЯ ВИНА?
(или Кто вниоввть?),

эахевтыв2вща« др. въ 3-хъ частахъ, piitraa оо 
своем? ревсизьну и хяд'жеста'нноД о становье 
о-ва «ведскихъ «Б|ографо0ъ», еъ участ. въ глав
ной ПОЛИ н̂ гЪстваго датскаго аргиста г-на 
Эгиаь-Эйде.^рузьч Анатол1я Лурора*, дресснро- 

ванаыа животаыв съ вагурн.

„Работа тшш\ оочеГ, - -

НтОбруРв'* ''п*нд(
•г̂ * ."-г Л  Jftftar- килгат* здтпглпр I е. m s i .

/ой »  р, го! >а ibJt

Во вторянгъ, 30, срезу. 31 деяавря, и четв'ргъ, 
1 вимра 1916 года, стлвггся сеисаиЫш ей бое- 

внкъ изъ росл̂ даихъ воемвы ъ Со6ыт1й:

В ъ  о к о в а ? ( ъ  flBCTp'iH;
драма въ З-хъ часпхъ.

„Па1Е-Ж5риалъ‘‘,

„По УЮМ'а текло. Q въ ротъ не
Коинчесхав. QQQQJIO* .̂ К имческцк

Музыка; рояль, фисгагмон{« и духовой оркестръ. 
Начало сеавсгвъ въ враздимкм съ 2 час двя, 

въ будин съ 6 час вечера.

^  О т в р ы в а е т с я

съ 26 декабря.
Въ програмчу входотъ: мин1атюры, оперетта, ко- 
н д1н, оародЫ. швржк, а -акже сольныя выстус- 

деша.

Еъ Ш|1311лъ сеансы ызеяатогрзф'.
Начало въ оравзчмкн въ 4 ч. два, а въ будви 

въ в ч. в-чера.

ЦЪкы мЪстонъ отъ 15 до 50 к.

Сегоднв,31-го деклбра, и аавг'а, 1-гоянвара 19 5 
г. вовал DporpaiiHa въ 6 tFTjrba. Идхтъ картнаа 

послЪдвагв гылусаа.

ПУЧИНА злп,
сильная драна из> морской жизни въ 2-хъ бодь> 

%чкъ ч..стяхъ.

„Бремя призшпелькостн
З-хъ бОАЬШНХъ отд’кастяхъ

,Дро8ш тен}щнъ ваеввыхъ ыбытЦ",
Начало въ будни въ в ч., а въ ораздвикн ъ> з 

часа двя-

Ф У Р О Р  . Т е л . ^

Сегоеня ичте аснъх арогранма в »  ->■ с - \  
Соае̂ ачкъ знанечктаго кзвгааскаг  ̂ .ч

ЗЕЛ-'МЪ Х.1НА,
дгзнъ зъ 4 хъ част «Чары цветов' 
кр скахъ. -По Блхжнему Вчтоку”, ,• < .
воръ», комическая. С8чрхъ'ар:тра1 . 
ггЪ'ыхъ исо'ълня'тъ ара>дничный ;г.*пъ.
Начало сеавеовъ съ 2насАчоисъ:«1 лы. 
Дычаше смерти, съ участ1енъ красае *Ч'Мы
''иты Гашетто, дгачв вь 4-»ъчяст 

Васька Чугкивъ», был
Анонсъ: Вто’чя Эсфирь, или Косм- lli ' .т.

Ce-cauiat Быль по ДОРО • ; ИЧУ. i>~ 
что небывалое, пр-ввотс-дшее-в-е, ■ 
возможноСоэдлть. «' РАСА^ИЦА Ah .
КА“, шровав знам--нм?остъ СОНЬ ’
РУЧКА, въ 6 часг. Нашъ театръ «вит • *- • • 
ронныя деньги за то, что'н зд-Ъсь ег.ч '•игго 

вм'Ьлъ права иокааыватъзту г..'Т'**у
Би>.етк .iMTC

И>

• ухарка, од'1‘ окая, умЪи’. хорошо
.'ОТОВНТЪ. ’.Пр. въ КпСМОЙ ляв-

гЬ П/.1 т 1 кова. 1—03553
_ ^  - дере̂ еас . девушки, одна въ
кЯпЧ няни, друг а за одну прислугу. 

Ул Б̂ лмисчаго, .'i 9, кв. i  2—282J4

T T m v  М'Ткгт'гъ кладовщика, коятор* т о с д и  вц,|я или др. оодхс- 
дящихъ stB«TiA. Согдасеиъ въ orw'bsAV 
Жеа. службу не в̂ н̂лнную. Препложете 
орошу адрес вать. 1ои*къ, до ростре ова* 

Mil предъявителю пасоорта М 134S.
5—28327

oo“v4Hfb мЬсто поварвхи, /~\ 
/ П Г ^ и Ю  нмЬю рскомендац!». 2-й Куэ- О П Ы ТН ,

1ЫЙ .4 10, КВ- Шелкунова2—2f
дкнохая ирислу а, помогать по 
эзвГ1ствк. Приходить съ оаспор- 
1. И. Ермакову. Почтамтская
21. кв. 1. 2—2<И70

репетит.
Ин1вк> р ксвевда1ри учителей. иЪстн ре- 
альк. уч. и гимназ. Готов, по есЪиъ оредн.

ср. шк. Спещальм. матенат- и латинь 
С17д.-нед. Ш к. Акиновск.. 27, кв. зуб. вр- 

2—283т5

И

iE s

о ”

-м«л ииин, к» мвлспйки
,ч r,U/i. 4 W  ну ребенку. Знамен- 

'-Van уя., Л  64. 1—О85о7
-Ш’ '' ^ потявус ыeл̂ н.ь

® Объ УСДОВВЯХЪ СПрЛВ '
го, N 20, ьв. 1 2-2Ь251

Л/гъ/ъхгпг таниевъ (по 50 к. за таеецъ) 
jr ри.К.И Прагтич. веч. 3 ра?а въ ие- 
дЪдю. Ннкольсхвй, 4, кв. 3, огь 6 до 8 в.

8—23853
Яруттвоп принимаю ввреоигку на г 

/лсш сосл шущ. нашинЬ. Учащимся 
Скидка. Адр.: Подгорный оер., М 21, кв. 4.

8—28331

Пр ''шу сообщит*, ва во<на ражден1е 
Загорвав уя., М 4в, ф.1нгеяь. 1

Пролаю ся столы, СТУ'ЬЯ и кухон- I 
выя примаалежностн.

£ -Королеескаа ул., JA 4. кв. 2. 2—2гЦП7

1Я191
Птв|ь во воку

Лп РВКЧЙ|Л т̂ъ-6эд1  продается оолу- 
liU u *JtQIU кровная очень красиная 
П П П КЛк 4-хъ л%гъ, телТжха-
ЛиШтДО» коробокъ. на резин вгвъ хо- 
дк, кошевка и сбруя. Ту^ь же нужна при
слуга въ огъЪздъ. Черепичная, А 9, кв. 2,

) 2- 28127
) Сб4жаль 20 декабря 
дель.елич. „Сальтусъ*

Н у ж 'енъ

17, КЬ 2. ВНн?у.
|.рисл га аа одну, въ неболь

шое с/мейство. Набережная р.
Токи. .О 5 верхъ. 2—О 564

* ло Ь ч. ье̂ ера въ кои- 
. -ъьпйка обскъго учвет- 
некая, 35. 2—28ii05

опытный кок'ОрН|кхъ. съ 
сг>лидвыни рекомендащянн. 

предппж. съ указан, госл-баияго нЬста 
службы адресовать, почтовый ящнкъ К 2.

2—24S21
M v W fH M  * *  Я'*' рудники. * * J ^ ” “* Росс1йскаго волотопрсиы1и- 
яеннаго общества два слесаря, хорошо,эна- 
хоиыхъ съ установками высокаго вапря- 
шен1я \по электричеству). Спросить въ 
конторЬ Дворянская, д. Нахушнна. Н  п, 

2—25279

1'1
I

'!»
ГГ4И ГО к;естъчяскаго размол*,

■ стр^йствэ круподерки для гр^чи, 
~iieai.H>iay, два постава, шести 
I жладь жааоаанья ьооейка съ 

. * да зерна, квагтира, д,пова, ос- 
. свыя Адресъ: Туринсвбй раэъ- 

,хел. длрс В- ^енлю  Нико- 
'«еьичу Ш -шхину. 2—733

1 Т 1 ан ъ тгт*т^  и скривать еъ хорошей 
l i i a t i H L i b  вгрой и обширныиъ ре- 
■ ертужроиъ нужны. Г. Каяскъ Бирс-, Кине- 

мо вФуроръ* Яковлевой. 3— 25К83

енъ караульный,
Еланская, 74 38. 2—954

Hv - • , * п ' ч н ы й  ш агь ч к н ь
дъ п-ъ^- • на рудники PoccUoftro эоло- 
ГЧЩс vBUi. iHHKTo'  ибщестдж. Сор-сить въ 
(ОШ: Аь'рячскяа, д. Макгшина. М  3.

1—-28278
.4СЛСХ. ун'Фющая roTOBHTsfl 

gccHbf изъ двухъ. *ладо-а- 
!1геображенсхВ||, Н  10. ииэт.

1—*н 94

В
• 1п UUH 13—>о яфть, для , BD/1nC| у*лу ъ. Нечаев-
•4 41, кв. верхъ. 2—28354

h ^ 3  к : р а у л ь ч ы й .
Ч -, . )ЩЖДЬ, л  2, ИваНОЧ'>И.

1—28348

, лп| 1 J 1 — одной, 
0 Я1' i l l  хоров'с ж* ев.
o6f.d- !<:к«|, /й 13. 1-28344

.  П риел 'Га-''овар1Х 9.
-иЫЙ пер., З  б. КВ. 3. 1—88342

М П ,Г * ^П  дзорчика, 
1/ j  жена кухаркой. 

Магистратскав, 74 63. 1-28357

1  ск!)0УН1я го р я в ч н ая .
Ак .н'вская, 12, внизу. 1—2SS98

Ну-- : i  : ,л с л у г а  • '.’с.)"” '* : ? ”
сьоа уряагще, ьв. Никэльскаго. 2—23807

i. ислтг: за одяу. въ ве 
б./тьш. сенью, есть корова. 

4, АЙ 46, нагдв. Селеаиева.
1—28340

Со -
■ 5:>!сяу|'а  з а  о д в ; .
' 28. пьрвдвый хтдъ. 1—28332

• 1ЛГ
 ̂ 1 ц щ щ ч  г о а к о т н я п ,

1 . Д‘:ор1НСК. у-.. 14 15. 1—28336

i ' W " ' -
' умЬюшая сансь 

А рла^ стоятедьно го-

: евокъ, черный пу- 
Гро у указ.ть mIb- 

стояяхождеи!е или доставить за в звагра- 
ждезЕе: Гоголевска! ул., д. 24, хв 18.

ПредачтеЯ ‘• лошадь гор. СЪ xo'^
‘ аи*риканка и сбруя 

ан«рик. Мидл9онйа<>, 7й 74. 1 0У1.-6
f^ f in ^ u iu n  пр"Д*»тсв: Л''шадь съ у-̂  
\ ^ п ю 1и г\и  ряжкой, о‘*стан вка, столы, 

вЬсы, самовары и проч. Иркутская, об.
1—i82-5

Trw-*/bv<a*pro с-ужащ1й малъчмкъ 18 
i p t U y C l L H  лЬтъ, знакомый съ ба- 
калеЛн- At.oiTb. Кондратьевская, 13, ка.12.

1—233С5
H 'tiuiir/i-’’®"*'* и с̂то гь иалеяьк. П  л М л а  д-йтвнъ. Уви. въл(1ю^лп- 
теранской ц/рхви у ялча̂ ьвииы. 1—28-J93

Д а ю vnnircf “72“““ (ртЯ’Ь) н*до- 
рого. БлагогЬп]енск1Й. 

16, спр. въ лавкЪ. 1и—28287

П р о д а ю т с я
-Ъзты ориведенныа нэъ КуЭНецни. Татар
ски пер, постоялый дворъ Тяжинкияж.

2— 28358

П о тер я л ся прошу дгста- 
t ео>яагражде- 

aie. Нечаевская, 2-1, и. Молоткивскага 
1 28313

тяжело больнын-ь бЪдныиъ жмтвлянъ оназы- 
яаютъ думск1о участковые врачи:

1) В> paioHft Митичч-Бугра, Слободки и Верхвей Еаанч (гь востоку отъ Черепич
ной у-1ицы) А. К. "ивинскач-Нечаеасхая уя.. .'О 70. кв. 2, т ae*t>- Ай 831

2) Е»ъ paiert Болота. Монас ырскаго луга. Уржатки, ЮрточноЙ горы, Вегхней 
Елани (1-ъ западу отъ Черепичной ул.) н Заисточья—6. 3- Нотэринъ-Монастырски 
оер., д. »* 1, те 'гф. -Ч 538.

.Я) Для жителей Пеековъ и'Засзерья—Н. 8. Соколовъ—Духовская уд., 7Й 31, те-, 
лефочъ Н 192.

4) Въ paiofdft Росхресенской горы, Вокзальнаго поселка. Новой Деревни Кирпи
чей й Войлочной—ааиикч - В. Ф. Стоаяроеъ—Вое-ресенская уд., Ч  2<, телеф. Ч .144.

Помощь роженииаиъ вътяжелыхь нео-дожиыхъ с..Гучаяхъ окааываегь ж-нщнна- 
врачъ М. Л*. Есть—Почтамтская ул., аптека ‘•оть, те’еф. .4 449.

Дунск1е врччи обязаны оказывать бев̂ латаую помощь то-ьчо б’Ьднынъ жите- 
яямъ города.

быв въ къ больному про ять пс(урачивать къ утреннинъ чтеанъ Сдо 8t/« часевъ) 
Н1 квагт̂ р-Ь ррачей. а въ ч-<сы занят>й вр-̂ чей тъ богы>и<1ахъ и аибулаторбахъ ва- 
оравпять: вр’Чу А. К. Пнвинской въ аябулатпр'ю общины сегтеръ нилосегд1я Кр'сна- 
го Кр ста-Мухинс<*ч уа., ‘с 2̂ , тепеф. 7Й 87; врачу В. 3. Ноторину—въ гор* дскую 
беаплатную ле«ебпииу •Наб'рекная р. Уштйкиц телеф. Ч 805; врачу Н. В. Со>.оло- 

, ГУ въ heKpacOBCKjU больницу, телеф. 378̂  ьрачу В. Ф Сго'ярову въ анбудаторш 
;IV ме4иц--‘|'.сИк & t *.Т.-'*тточеьс»ав ул, 9'Яте. еф. 4  865 или въ городскую
богьнчиу длй вагаены-ъ за ПвттневсюЙ впимк- й) телеф. 2й 548; врачу А М. 1отъ 

' вь п недбл -.вкъ. среду и о«тницу въ городскую лечебницу, тел*ф JT 806, а в> 
:вгорникт, иетвергь и суб̂ о̂ту въ Нжраговск]Ю больницу, телеф. Н  373.
I При выэоаб врача на д̂ нъ требуется сообщать точный адресъ мФстожительства 
больного.

Въ И0ЧЧ06 вреия. отъ 10 часовъ вечера до 6 часовъ утра. дуисн!е 
врачи не обязаны рос%1дать больиыхъ по вызовамъ на дому. За помощью 
въ зто время cяtдyeтъ обращаться еъ .яочиое дежурство враче1*| город- 
емая лечебница—Набережная р. Ушайкя, телефоиъ 16 663,

Пузей-поншйкуиъШбер . : эаЗ
к«, в. -к

СЬ в 9

(ПКРЫТЪ Ежшгвио СЬ 10 ч. 5Тра до 'О Ч 'е̂ .
на »арт..нъ въ панорамб Ееропейское ’ 1ЙН0.

Н'̂ вость! Въ гервый ракъ ф ЛкТУ
Т ГяПЛН гостяхъ 7 ша- > Д®«"5яат ropopfli- -i и 

. юрдя ха 1крсилскаго ф видигь, слыцпт '' г • -
Нзводнвк1е еъ ВиЛШ'бнонъ т р с т в !  ц.. '  .
въ музей только гочдЪтч до 10 лътъ 10 коо., 

чи--.1ГЬ 15 ков Анаточ1л 1.5 коз.

Р А « Н Ы Я ч

Ра«цчЗ||п протается торошая чулочная 
ич|1 (1Япи машина, налои-рмвная , ; ве- 
ц рка“. Иркутсмя ул., д. 11, внизу. I
ПгППвОТОа возовоэ-а Ремесленная у.. 
ириДаС IЬЛ Ле 5. пр *г. фйЗ р., сороемть

J6 10. вверчу. 1 2
,,мд Тех|о.-:оги^а^Я ия~-

- стнтугъ, Физмч»-.
скМ хора. кв. 7. 1—28335

1 и П13ЧН1 1/ЖНЧ
дрань „№етроголь“. 1—28328

— И —
П Е Р В А Я  В Ъ  т о м с к и

ПРДКТИЧЕСШ ШКОЛА
аереинсп на машеэахъ разныгь ков 
« т р т п п й  во выершсянсхмгу двсятяшиь- 
цевовт „С Л И К Ш У * ^ методу вереведева 
ва ЛО Ч ТА М ТС Н УЮ , J6 21, д*С^невовой, 

кв. 7. Те л я ф . J i 2 1 S .

«1, iim i т
ТТр т п п л г П *®р- в/»*ь-п. кеина-U.t7AUyC}LU ТВ, можно замФинть 2.

Пт г пА т р а  »»*гт*ра, яертъ. Прасо- 
^АД иСдСл jroBCKin гер., Л1 2, д-̂ мъ 

Гостюнина, 1—2^  о

СТ VOniinTS освобождаетса квартира.
,1  J * ia iiu v  донъ особаакъ. три ком

наты N кухня, тепл, убора, есть понФщ. 
двя скота. Никольская ул.. д?въ Н  6'

O t TiiA t PIT болыл.. свФтд. ковв., гь 
'ДДак? 1 1 ,Л  ьлектрич. и эсФин удоб- 
ствакм. Спассчая, 4, кв. 4, вверху, съ у.

1/т>пптппо отд.. 3 ком„ кухня, во- 
1\иирТПрП| допрод.. эдектряч. ва Зо 
руб. Пр9юто-Духовской оер., «Ф 6. 2—28347
k T v T r n < l  недорогая квартира въ 2— з 

кои. съ  кухней. Иредл. пигъ- 
ненне "лн вичнэ въ часы аанятШ служба 

телеграфа С  ж. д. Парышеву. 2— 28345

С л у ч а й н о  освоб оди лась
04. тепл. R сух. кеартира, 4 кон, кухня и 
оередн Ц. 85 р;б. 1-й Куавечвый bsaesv

У'>*т»7Гор-г'с'я KOV.HATA, теп'ая, »лек- \/Т Д а1 Г 1 С л  трич-, телсфомж, ьан,. 
НАЯ Солдатская ул., М  63, верхъ.

8—28244

и я тьш
!1 р ш т 1 ровавп

1ъ сред, школы съ языкамм, 
вам. учил, н на ваан1я.
яЪть прахтнкх.

о, верхъ, ежедневно отъ 12 до 
4 ч. дня. 3— 28122

прняосящ|е дохола тысячу четыреста руб. 
I въ годъ, ив крФпостнонъ кФетФ, 620 кв. 
I слж., нФсто с у 'о г , центральное, съ  боль* 
; шимч надворными постройками, объ уело- 
, в1яхъ соравитъсз; бавм Лопуховой, вверху 

—  1Й1-

I :
'  J:}

Р '

И нужгнъ ДЛЯ асектротеат- 
рч, съ  Хорош, техникой, 

"-I р. Прерложеми те.леграфчо: 
Ач1 нею», Р г .^яаау. 3—731

и . выучиваю хоро- 
> въ 1 мФс., очень

о ный . 12,  квар 22
а —28142

-р*.
п л .  ,°5!с

-:tro и г 'X 
л".тсхска' уд ,

- чехъ нщетъ 
угск. языка м 

Ф- Пуль

комната большая теплая аъ ти
хой сеиьФ для семейяыхъ: куагь, 

жена, ребеяокъ. Адресъ: Почтантъ до во- 
стребован9я Петсовой. 1

Нужна

Квзртнра о ш в ш
НечевсЮЙ пер., /4 22, флигель.

0ТД88ТСЯ ивартнра
Протоиспоаобй оер„ М 6, кв. 8. Сбъ ус-

МАНУШИНА.,-

I iTlT '̂ гуверя нтку образ., вя. фр. н 
 ̂  ̂- нФм. яз. Прошу лично, еяедн

1 1ШУ
■ ipieo ’яс |Д, 4, кв, 4,

Фета хчсснрган, гкфю удостов. 
о прехт. службф и эалогъ.

входъ съ пер улга.
8—28245

■ та  н у ж н а
рекоивндацш. Фабрика

..йнсгавъ». 1—963

стцеичггмп труда
■ ■̂ )мечлгетьстудектогъ я кур- 

реоетхторовъ, чертежвнкоЕъ, 
- «въ,. те-нягонъ, C'SeroBop ■
“ ТЬ иг р. ЯКЯКЛМЫКЪ съ М'ЯИ>

УТВЗ'^'П Й “ "^PTHpa, верхь в он., есть 
^  ., ‘••"ооров„ влектр. теплая у  б.

___«-часская уа., ^  г ^ ^ ч н е я о й . 1

Отлается одна или ДВФ КО*.,ты Ц.-т-гм
ческоо ссвФщен<е. Спасская уя.. * ->̂

вротгьъ гостииницы .Poccia*. j

ПпПЯЯПТЁЭ ко**'»-К9*9эстн. м-Фст',аень- 
И1ДЛ;а0 М».Ч ги въ раэсрочку. Алекеан- 
дронсю проФэдъ. i6  14, спр. въ университ.

у вахтера Охсеиова. 4—^37

Пласпншя
успФхъ, и аруНя получены. 

|Р-'ночтъ, проафрка грамчофо- 
новъ. съ ручательстйонъ. Ир- 
кутскач УЛ., .’h 19, те.теф. 87S. 

Предст. Кчрихъ 2-2'.; 30

По случаю оты зд) лейяая Т. I
яя. Татарская, Н  1.

Р п  Ь т н г »  •гомпан9он»у съ на-
k'LU nVwl больп. деньг, дня пги- 

бмньиаго и гФривю д4*.>а. Тутъ-же нужна 
продавоииа съ вахогомъ. Прнх. съ 12 ч.

л щ, ЯтттфЛ «•»., 1Ц в. .

От п в в т Р в  б«квяеБная ла 'ка. съ то*а 
ДвВМ«П po»v ла боВкомъ нЪсгФ. »о- 

сгучаю отъФзда. Дворякскля, М 7. 2— 28174

Лродзвтсв вгудоясака съ мфетанн и 
Лстучка no случаю стъФ з- 

Солдатская, /4 2j, ка. 3, д. У?дина.
2—282.6

ПртзжШ ородаетъ семипалатин
скую кошму. 

Номера Баранова, 8. 7 —27^69

Обгявлете,
4-го января 1915 года, въ И  чвсовъ утра, А

ИИЪВТЪ быть АУНЦЮНЪ •
18-тн за'^раковянныхъ лошадей вь тон- 
скоаъ отдФленж коиск-го аапаса. Мил- 

Я10НКЛЯ, J4 37. 2— 23Я1

' •  V  •  •  

» • • • • • • •

ВЪ КНПЖНОМЪ МАГАЗПН-ф

Помтьщете
npiar. Никоаъсхая, Л  17. 1— 28293

24 Дв». (:01ЕРЯКА черная кожаная 
Сумка, съ серебр. А  

ноиогг., сод рж. оясьмх. записки Н около 
90 р. Просятъ вочгратить за мэнкграж- Ш 

ден1е:_Момстао'кая ул.. 29 :Ъ, Екв. 6. ;

двигатель и фт. 30
снлъ, колеса шарнчрныя. корлусъ п о рок,'ф  

Русако.<ос1й, 7. кв. 2. 1— 28324

П т м Р Т Р Я  ^зйица со слесжрС^пФав- ’ *
\ ./ д а г и *д  Hie«v около нов. бвзлра л

Стар->-Ку8нечныЙ рЯ1Ъ, М 7. 8— л88!в ■ рувоаодепо хдл уктврь-офвш.

перваго года служ
бы, ц. 25 к. •

i  Ш!» и & и Ш Ъ *

НШ Ш П| КОНйВР, •

1Го с л у ч а ю
Зингеръ, наяодерж. Двниловск.и 6, кв. 6.

толар на иаторгов. жФгтФ. 
Никольская уд , М 14. 3 -  03513

Н а  б о й к о м ъ
два разств. оодъ бак„ накуф., столов.

*Строгвой оВлотныВ 9СТАВЪ,
9  пФал 25 коа.

•  У С Т А В Ъ  ГАРНИЗОННОЙ 
О СЛУЖБЫ, ц. 35  к. 2-
шттттттттт

даор. на 200 дош., ни. возопр. для в'доооя СпФшно переяается торговое дФяо, столо- 
дош. С ор : Игкутская, 32, хоз. 2— 233 0 вая, бвкаяейнгя и маснья яаека. Затрата 

денггъ да Я>' руб„ годоеой оборогъ *“
О т н я т а  *® итьея хорош, нальч. 5 мФс,‘ 
иддизи ногу отдтть и въ дФт*т. Испр. 
арестант, ото. .4 1, «в. пом Сокольникова. 

Сор. Анюту, тел. 76. 4—28369

тыеячъ ГФлач. /в 1. сот въ лав1гФ.

PlfTmTTIM “® случаю продается за 7 
t/KpUUKd руб. ТатарсьМ пер, /4 14.

П о п у т ч и к ъ  г '.Г з '-Л '.Г р ;--
Никитивосая, 48-<!̂  кв. 2. 2—03124

VACKAPA'iHblE костюмы и парики дают
ся на орокать. Ыикитинская, 4* 89. па

рикмахерская Виштуноп. 1—28312

П р о д ч• lA T P f f  Пиимлфонъ малогер- 
1 C  11-41 жанный съ олвстиика- 

нн. Лротопоповск.. 8, д. Бфдяевя, кв i
Яковлева I— 2SJ1C

Лыко, ободья, дуги, дспоты,
И О Ч О Л О  I

и гроч{й лФеной мвтер1вгъ продаются пять 
Т1ЯМН. Обратматьсв пнсьм/ннэ: ст. ИГЛИНО, 

Свм.-Злат. ж. дор. К. Я. СУДМАЛЪ.
в-734

б ы ^ р о е  и в Ь р н о е  \

И З Л Е Ч Е Н 1 Е
вро етухы , болФваеЗ горла, охряплоетм, 

вФСМорка, острихъ влв хроавчеекяхъ бронхвтовъ. 
матарровъ. гряппа, яяфлуовцы» астмы, 

вт№ввеаы, cmeuHOBlfi
обеапечево армупотрсблеши аятисептвческкхъ

p astilles V A L D  А
(Лепевмев̂  Вальда)

'
ПО ВАЖПТ.Е в е г го  ТРЕБОВАТЬ

во асФхъ аотекжгь в ашткарсп)хънагазнв4ГЬ
НЕЦРБМЬИПО

Настоящ1я Лепияя! Вальда
(P astilles Valdai 

Въ коробыхъ 
рЪКрасмоЦ бднд>родью, 

снабженныгь 
вневемь

VALDA

Сибирская желФзная д о р о га
Съ тстхвовлен!енъ олФювая1я вурьер-квгъ по^яэс.чъ 76 1 "  * ; 

Летроград^-Рлвтнвоетокъ в.обрвтао ‘ ypLep-xia поЪиъ 
BiBTHbosT.KB ;ю чопергвиъ в прох^лятъ ст T a ira  лк. -, . | ■ лъ, 
ооХадъ а[/осл-Фхувтъ «ероаъ 1*8  у в-го янчаря. В ь мввоьмо та i/ть 
указаяваго боливрчсалочвкго оообщьвья n o cabisia  оче;влной кур ере 
сооб1ЦВв1х  Врвутскь-Петроггахъ отар1 витса вяь H p.yreraiB b вчч. с  

жабра ж просяФхуегъ черяаь Тайгу въ губбо^  27, Д'Хкб

Ж ЕЛ Е .  М Ы Л О . п 7 д р а ^ < 8 ^ ^

ж
ч £ ь - - ^ ( К 'л л я  смягЧ(Л1я ксжи лиия-PVKb

Л ' Л Е М Е Р С Ь Е

;ФИЛРДЕРМИН1)'

СВН0ЛР0Д*ВТСР,
Ефремочекая. И  17, кв. 2. 3—29264

Б ю р о  п о х о р о н н ы х - ъ  п р о ц е о с 1 й

ктода Пазаоаааэ ГЕ'ЛЫ.
ikk Иркутская уш да, донъ Лй 17, тел. М 748. Заказы приникают ■ 

бмоолняю скоро и аккуратно.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА ПА 1916 ГОДЪ ВА »CFPHA.Tbt

, . « ^ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ^ € € € € 6 * < f . < ^ '  к , т
W  
W  
ф  SDч»

»В  с х о д  Ы “ =1 « Ч и т а л ь н я  ^
* Народной Школ;X I г о д ъ  ИЗДАШ а д л я  СЕМЬИ в ШКОЛЫ

АЛЯ e c tr b  iЖ ур11адъ атвгь  одобренъ ■  д о п ущ е п  
уч еб н ы » ваввдекИ. 

п о д п и с ч и к и  ПОЛ У Ч А Т Ъ :

12 

12

журнала бо.тьшого формата раавоо(^шавжго > 
держа И1я.

RiiHMeicb .БИВЛЮТЕКП ВСХОДОВЪ* маааго форма
та, ваключаюшяхъ въ оебф каждая оо воамижностя оЪ- 

лое пронзведетв, Оеллет̂ -ветвческое влв научно-поиужжрео*
ЦЪ«а еъ годъ 6 руб. съ оерееыдяок.

Родакторъ-нааатвль Н. Нормы

Няявстаретаомъ вароа проса журма-тъ эткть доау 
няческ1я б«бьи-ткн шроаныхън гороаеяяУь учаша 
вахъ учебяыгъ аяпемнгйа таьжв нъ бе^щ. ежрод 
0ap«A^*«i*Kb учйМ'Фмг» cortra ара сват, t гм  i t  не
вм журмада дооущаяы вь 4>4«Юг«ш 4вр*оам-1 

_ виадъ.
„ЧИТА.ЧЬНЯ НАРОДПОЯ ШКОЛЫ- аыходнтъ оД' 
въ н-Всяць. 74 состонгъ ааъ нъем ькнхЬ отдкльв : 
жакъ, в«ожеимыхъ въ обаую облож|;у, Въ о бщ * 
вжегоюю оммо 100 и«чатвыть листоп Кнвженъ рь 

наго оолержани еъ мл.ше1(жшянн.

ЦФна еъ годъ 3  руб. еъ вересыдвою.
Редактор vBuaie.; i

Порей иш коЕ! Б1  lonojl jjjffijoBi ЩИ ш д. loffl- ИД фщю ,Н- f e i  I К““- Йпушл, Певсг- 

! € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € $ € € € € € € € € € € € € « :

бТД!ВТ1'Я КВВРТК01
надъ торговлю, Кикзяьскав ул„ угловой 

донъ 7# 12, (ейнаровичв. 1

ййЪ!ТС-1 Mliiu'O гчьдажи доход- 
аом: въ на крф- 

ост м̂ cт.‘^ъ i . г. Томск-Ъ 00 унфреа- 
мымь цфяч»" съ пере̂ -оясчъ 6bHi<ob. дол- 
говТ). Пустое -hU b : ... i;OM'tCTba. про-
ваются п>и тор. .>влн. ;1гчыи подъ эалогъ 
номсвь Справиться у Н А Рождестве1̂

V*. •*ЧЛЪ ■
-Пв • 9Вс . 0Г-: 8 .ТО

осрашаться въ магазинъ 
Ф . И. ыдгивФщеискАЙ пер ,

ToMOdl уф>дный воинсИЯ вдчальиякъ вы- 
зываеть л  цъ, жеаающхгь гтвть ав-себв 
п-ьстаеку съ T o fr ia i.  мвег, о д а  (ван ь„. 
ро=-ьчго мведа). карт-'феая, Капусты, луку 
гороху, трлеп ой  крупы, муки а-госортая 

соли два девольетжв •■->иянвагфйныхъ.
'т иввт* въ yniBb-

.10 чъ\«.евь»мъ .ремя л  5 «ТН.-1 в  
:Л . ОТЪ 9 ,0 1.. а : . jpr- -g.)0p| •

-

; *


