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16 и 17 янбаря но желаиш публики
гранд1озная программа въ
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ВШЯ МАТЬ.
Выдающаяся прекрасная психологическая драма въ б-ти актахь, 
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ГРОЗНОЕ НАШЕСТВЕ
Ничего подобяаго' не было! Эта прекрасная 2-хъ актная ко.мед1я неподролсае- 
ао разыграна звФрямн, труппа которыхъ состолт'ь пск.тючптедьно пзъ „тра- 
гнковъ“ и .,компповъ“: трагиковъ играптп.; ‘.львы, тигры, пантеры, удавы; 
комикоЕЪ—сибирск1е .«едвфди, обезьяны п др, ^БеФ роли этпап артпетааи 

выполнены превосхо.дно. Комод1а разыграна съ полпымъ ансамблепъ.
Начало сеапсоиъ перваго въ б ’/̂  ч., второго—8‘/з ч. веч.: 
вь субботу 17 анв. всего одинъ сеансъ, пача.то въ вУз ч. веч.
АНОНСЪ: НЁЗАКОНОРОЖДЕННЫИ, по роману Альфонса Додэ

Е Б У И Т Е
у разносчиковъ газету „JPyooKoe СГлово'', цЬна полна- 
го № 8 к , бюллетеня 7 к, и газету „ К и р ж е н ы я

аюсеги", цЬна 6 к.

3fib отйрытгю fTocy- 
дарстбенной 7)умы.

27 января откроются засФ.да1ся 
]\)Cy;j.apcTncHnofi Думы. Но газст- 
иымъ св'1уг1’.н1ямъ, cecciH i \  Думы бу- 
летъ очень кратковременной. Она 
продлится всего () дней п будотъ 
почти исключительно посвящена об- 
сужден1ю гос. бюдлсета. Однако, да
же 1п. такихь узкихь предЬлах'ь 
Гос. Дума будетъ h m ! t i . в о з м о ж - 
ност1> щеазать свое слово о нереяи!- 
ваемыхъ Foccieii гщныташ'яхч). ИГтъ 
сомн!н1я, что со времени истори- 
чсскаго зас!дан1я Думы 26 1юля, 
когда почти вс! парт1и заявили о 
своей полной солюхарностн ме;кду 
собой и съ правптельствомъ, иро- 
нзошло очень много событ1й, вы- 
явившихъ политическое 1ЮЛ0жен1е 
страны. Прежде всего были прове
дены въ жизнь ВТ) норядк! внГдум- 
скаго законодательства вс! новые 
налоги и займы связанные съ во
енными расходами. Зат!мъ были 
нриняты и друпя м!ры, который 
должны были парализовать вйян1е 
войны на экономическую жизнь 
страны. Гос. Дума и должна вы
сказаться по поводу вс!хъ этпхъ 
ы!ропр1ят1й. Она должна очмйгнть 
нхъ отрнцатт'льныя стороны и при
нять м!ры къ устранен] 10 таков1>1хъ. 
По скольку ;ю;кно судить но св!- 
,х!н]ямъ о работах'!, бюджетной ко- 
MHccin бю;хже'г|1ыя нрен]я примутъ 
довольно uinpoKiii харак'гер'ь. Но 
одним!! разговорами и выступле- 
н!ями на трибун!', члены Гос. Думы 
конечно ы!!чс!’о !!е смогу'гь сд!ла'!ъ. 
Они должны принят!. ВС'Й м!рь! кь ■ 
д'Ьйствительному ороведенио в'ь 
жизнь СВОИХ'!, по'.келанпъ Возмем!. 
для прим'1'.рахотя бы такой вопрось. 
какъ подоходный наао!ъ. Оейчасъ 
1сакъ изв! ст!!0 ср('Д('тва ;|,ля войнь! 
I’Ocy.xapc'TBO нолучаотъ нутемъ зай
мов!. и увол!1 чен1я косвенных'ь на- 
ло!’ов'1. на предметы широкаго но- 
треб.кяйя. Состоятельныя же i.-лас- 
С!.1 o6i!LecTBa, которыя, конеч!щ, 
ДОЛЖНЬ! В'Ь Нас'1’0Я!Д1Й МОАЮН'ГЬ уд'к- 
Л!!ТЬ хотя бы часть СВОИХ'!. ДОХО
ДОВ'!, на нужды государс'гва, не !J|,)h- 
!!лечены вь долил!ой степени к'!, на
логовому обложен!ю. Для устране- 
н!я этой н(!нормальнос'ш и надо 
ввс(‘тн нало!’ь на доходы. Иначе го
воря, вс! лица доход'ь, которь!Х'ь 
нревышаегь предноложи.м'ь 800 руб. 
В'Ь годъ, должны платить опред,!-

л('ииып !1р!)центъ въ !!0 льзу госу
дарства. !1рмчем'ь ч!м'ь больше 
средств'!. ]!0лучае'Г'!. то ил!1 !!!юе ли- 
!!,0. '!'!М'Ь больийй ОрО!!еН'ГЬ оно 
!!лот!1'гь. Вопрос'!, о таком'ь налог!’, 
подымался еще и до войны. Оиь 
быЛ'Ь В1!('сен!) 0П!0 В'Ь Тр(’ГЬЮ Vly ŷ» 
во ос'гался безъ всякаго дви;кен1я, 
ибо нару!!!алъ интересы госнод- 
сл’вующей думс!.’ой !!арт!н октябрн- 
стов'ь, !!рс;!,(;тавляю!цих'ь интерес!-! 
именно со'с!’оя'!’ельиых'ь слоев'ь на- 
селен!я. Но ш. мирное время подо- 
ходн!.!Й на,ло1"ь не яв.1яется таким!, 
острым'ь вопросов!!., который 'Гре
бу гп. немедло!!наго разр!шен!я, те
перь же самая простая справедли
вость до.зжна зас'тавить Гос. Думу 
настоя'гь на его осуществлен!!!. Вой
на ведется рад!1 велич1я и 1 !нтере- 
сов'ь всей Госс1и, та1;.ъ говорят'!. 
госиодствующ!я В'Ь Дум! нарт!и. 
Война требует'!, небывалых'!, и ги
гантских!. усил!й о'гь всего !'Осу- 
дарства. Она остановила вь значи
тельной сл’снен!! нашу культурную 
и э1,ономпческую яеДзнь. И внолн! 
ес'гественно, что больше всего же- 
ртв'ь должны были бы нести тЬ слои на- 
селен!я, , которые им'йю'гъ больше 
всего вл!ян!я вь государств!, кото
рые руководя'!'!. !!М'ь. Это нас'голько 
ясно и !!росто, ч'го НИКТО противъ 
этого не может'ь н возрансать. Но 
иро'пшники нодоходнаго налога вы
двигают!. другое возражен!(-. Они 
утверждают'!., ч'!'0  введен1е 'такого 
налога во !!ервых'!, очень сложшо, а 
во вторых'!, даст!. сравн1!'!'ельно Ш!- 
чтожную сумму, и  'ГО, и другое во- 
зражен!(! въ изв!стпон степени пра
вильно. Кон(;чно, 1’ораздо проще уве-
ЛНЧ!Г!Ъ аКЦ!!ЗЪ На СИИЧК!!, ч!М'Ь 
ввес'ги !10 доходнь!Й налог'ь. Но вой
на идет'!, не первый день. За 6 м!- 
еящшъ .'\!ожно было разрабо'гать и 
!!ОД!'Отов!!ть !!рове;ц'н!е гора.здо бо- 
л'йе сложной реформы. Что каса
ется второго возражен!я, то и оно 
монш'п. быть ус'гранено нрн \слов1н 
назначе!!!я высоких'ь ставок'!, нало
га. Иаканун! войнь! в'ь Герман1и 
былъ !1рр!!зведен'1. единовременный 
сбор'ь со HC'lix'i. ДОХОДОВ’!, и нму- 
HtecTB'b, которь!Й да.!ь до 1 ми.лл1- 
арда марик’ь. Почему бы н нам'ь не 
!!осл'йдовать нри.м!ру на!!!нхь нро- 
тнвников'в. Не!1р!я'геля надо бпть 
0 ! ’ 0  же собственным!. оруж1емъ, въ 
особеныос'ги есл!! это оружш Ч'Ьм'ь 
ннбудь зам!чательно. А разв! для 
1Ч)су;!арс'1'ва невыгодн'йе вес'ги вой
ну 1 !а ,’хены’!!, полученныя о'гь бо

г.атых'ь классов'!, безвозмездно, ч!мъ 
занимать у этихъ лее лицъ, !!латя 
проценты.'

На прим!р! съ подоходным'!, 
налогом'!, мы видимъ, что одной изъ 
оеновныхъ задач! Гос. Думы явля- 
С'гея необходимое'!’!. бол'!е равном!р- 
oai'o раепре.'!'!лон!я между всГ.ин 
(•ЛОЯ.М!! над!!! ■гя!’0 стей, вызванных'!, 
войной. Но ЭТИМ'!, конечно задачи 
Гос. Думы не исчерпываются. Гос. 
Дума доллена вооб!!!е высказа'гь свое 
мн!н!е ! !0  !!с! м'ь вонросам'ь нашей 
л:изни. Это т!мъ бол!е необходилю, 
что война за'гягивае'гся, нн одшп, 
пзт, нротнвниковъ не думае'гь сей- 

'*-.ас'ь о мп[»'1;, а “наосоротъ стре
мится еще бол!е увеличм'!!. силы 
своего со!!ротивлен1я. Сл'йдователь- 
но Poccin придется еще це одинъ 
м'Ьсяцъ Ж1!ть В'Ь услов!яхъ военна- 
го времен!!.

М. Мишинъ.

fSb ёюдшетной йо' 
лаисст ST, &уты.

По тел. отъ Петрогрдскаго а-ва.
Въ засЬдан!и бюджетной комисЫи 12 

фев. государственный- контролеръ въ сво- 
емъ разъяснен!и, константируетъ, что ,чъ 
связи съ чрезвычайными военными обсто
ятельствами экономическое положен1е Рос- 

, с!и претерпьваетъ некоторое испытан1е, 
но сильнаго ущерба населен1ю не нанесло. 
Причиной поднят!» экономическаго благосо,- 
стоян!я населен!» HecoMHiHHo является 
отданное верховной властью запрещен!е 
потребления спиртныхъ напитковъ. Въ до
казательство Харитоновъ указываетъ на 
движен:е народныхъ сбережен1и. Поступле- 
н1е вкладовъ за дек, 1913 г. въ сб. кассы 
составляло 700.000, а- за декабрь 1914 г. 
2910000 мил. Первыя ’недЪли января 
1914 г. дали- 300.000, а т-fe же недЪли въ 
текущемъ ' году 15.300.000. Общее поступ- 
лен!е вкладовъ за 1913 г. стоставляло 34 
милл!она, а за 1914 годъ 84 милл!она. 
Эти цифры, равно какъ рядъ другихъ не 
менДе вЪекихъ данныхъ свидЪтельствуютъ 
о незыблемости экономической мощи 'нашей 
великой родины. Годневъ возбуждаетъ воп- 
росъ о степени соблюден!» законности при 
издан!и временныхъ налоговыхъ законовъ, 
доходный исчислен!» по которымъ прово
дятся по росписи не въ законодательномъ 
а въ смЪтномъ порядкЪ, хотя легальный 
титулъ ихъ является временнымъ и можетъ 
отпасть. Онь спрашиваетъ, является ли зап- 
рещен1е спиртных-ь напитковъ закономъ 
постояннымъ или временной мЪрой, пред
принятой въ порядкЪ Берховнаго управле- 
н!я. Государственный контролеръ разъяс- 
няе^ъ, что финансовому в'Ьдомству зако
номъ предоставлено право закрытая казен- 
ныхъ винныхъ лавокъ, что оно, осущест
вляя верховную волю, и дЪлаетъ. НЪтъ 
также посягательства на права законода- 
тельныхъ учрежден!й ибо всЪ эти мЦ- 
ропр!ят!я своевременно будутъ внесе
ны въ законодательное разсмотр%н!е. 
Шичгаревъ произноситъ продолжительную 
р^чь о необходимости большого согласова- 
н1я н’ккоторыхъ административныхъ м4.ро- 
пр!ят!й, съ непрерывно крЪпнущимъ въ сгра- 
Ht единен!емъ всЬхъ общественныхъ кру-

говъио необходимости введен!я вмЪсто мел- 
кихъ сепаратныхъ м-^ръ прогрессив.нагр по- 
доходнаго налога.

Гос. контролеръ статсъ-секретарь Ха- 
тонбвъ, возражая Щингареву, подчеркнулъ, 
что введение подоходнаго' налога вовсе не 
является панацеей, ибо «онтинген-тъ его, 
определяемый самимъ Шингарерымъ, въ 
126 милл!оновъ, недостаточенъ для покры
тая предстоящихъ расходоръ Чл. Думы ок- 
тябристъ' Опочининъ считает-ь' желатель- 
нымъ такое пострбен!е' росписи, при ко- 
торомъ она менее всего зависила,бы отъ 
никому неведомаго. срока войны. Въ за- 
ключен!е ораторъ спросилъ, будетъ ли про
должено запрещен!е продажи спиртныхъ 
напитковъ после окончан!я войны'. 'Статсъ- 
секретарь Харитонйвъ отвътйлъ, что про
дажа водочныхъ,,, изделш изъ,, казеиныхь 
винныхъ ла!зокъ будетъ запрещена- и пос
ле войны, что же касает'ся продажи^Спирт
ныхъ напитковъ. частными лицами,..то ми 
нистръ .финансовъ имветъ разработать со
ответственно духу .Высочайшагр рескрипта 
рядъ законбпроектовъ; подлёжа'щихъ вчё- 
сеМ'!ю въ законодательныя у'чре)йден1Я. пред- 
назначенныхъ для урегулирован!» • вольной 
торговли спируными напитками. Коваль- 
ск!й заявляете, что было' бы' весьма жела- 
тельнымъ, Что.бы.’ВЪ .предела..хъ . возможно
сти министръ раз,'ряснил-ь,..каковы р'тноще- 
н!я съ.Румын!ей и Болгар1ей, каковщ, вза- 
имоотношен!я наши со Швецией, въ накомъ 
положен!и находятся вопросы о проливахъ, 
о Палестине, о Перс!и'и Афганистане. Ес
ли бы мы знали, 4to правительство сто- 
итъ на страже благопр!ятнаго для Росши 
разрешен!я этихъ вопросовъ, это конечно 
внесло бы- въ нашу среду известное' успо- 
коен!е. Что KacaeVcH Палестины, она въ 
ряду общихъ ‘ по71итическихъ интересовъ 
играетъ незначительную роль, однако, во
просу о ней, сказал,ъ. Ковальск!й, должно 
быть отведено значительное мецто, ибо по
следы! е 100 летъ все 'войны ' 'на востоке 
велись въ интефес'ахъ святой земли. Воп- 
росъ о нашихъ вза-имоотнЬшен1яхъ со Шве- 
ц!ей инте.ресуетъ, насъ сейчасъ во время 
войны, ибо страна эта является транзит- 
нымъ пут.емъ нашего внешняго товарроб- 
мена. Съ этой точки зрен!я чрезвычайнЬ 
важно сомкнуть ' железнодЬрожньГя лин1и 
руссЮя и шведск!я и; ’арганизоваТь пр.авиль- 
ное пароходное сообщен!е, р также вся,че
ски содействовать правильному грузообо
роту. Чрезвычайно важно было “бк зНатВ, 
готово ли ’правительство- приелушаться къ 
голосу законодательныхъ ■ собран!й,: и об,- 
щественныхъ оргачизац!й при предвари,- 
тельной выработке усЛов1й мира.
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ТЕЛЕГРАММЫ;
Петроградскаго AiekhthMeiP.

Бои за Вислой и въ Ву1гов.ин'!.
ДЪЙСТВУ Юи.1АЯ: AirVJlH’,' 13 яш- 

варя. Отъ - штаба верховнаго главно. 
коман;}ую!цаго!. В'ь !1осточной Ирус- 
о!и В'Ь район'! -Шилькалона' 13. ян. 
нап!и части, перейдя В'Ь наступле!ие, 
оь боем'ь отбросили противника на 
лин!к) Мальвишкенъ -Ласденен'ь, 
при этом'ь н'Ь.мцевъ приходилось 
,\1!стами выбивать изъ занятыхъ 
и,\!и пункгов'ь п!тыка.\ш. На правомь 
бёрегу нижней Вислы вь'гечеш ё 12 
ян. продолжались частный столкно- 
вен!я передовых'ь частей ' и iiepe-
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1 ^  II ЯНКЯПП грандшзиая программа карт ин ь —7 r r.Tfi.ieuiii 
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стр'Ьлка. Огиемь пашой apTii.:i.:joi)iii 
н'ь paftOHli Вышогорода разОитл. на 
л'Ьвомъ иорегу Внсл{>1 нспрштелг, 
cKiii наблюдателг.ный пуикгь На 
л'Ьво.м'ь берегу Вислы н'Ьмцы вновь 
неоднократно ныталист. наступать 
въ район'Ь деревень Боржн.мов'ь и 
Гуменъ вечеро.м'ь 11ян. и въ тече- 
Hie дня 12 ян., но были отбиты, 
понеся болш1Я потери. Вь райоггЬ 
деревень Грабски. Вуды и 1’ада, 
с'Ьнеро'ВОсточг-гЬе Скерневицъ, ог- 
не.мъ нашей артнллер1и приведены 
ь'ъ молчаьпю /iBli н1>медктя батареи. 
Въ Галшйи 1̂1>ятелы10С'Гь против 
Hiiica впереди фронта Яслиска — 
Ужокъ— Нижне-Вереце — Байданка 
усилилась. Помимо артиллер1нскаго 
огня нспр1ятедь велъ энергичное 
наступлен1е въ H-fecKonbRuxb иа- 
правлен1яхъ* причемъ почти повсю
ду быль отбить. Нами взято вь 
пл'Ьнъ три офицера и около чре.х- 
СО'П> иижнихъ чиновъ. Въ Букови- 
нЪ боат> существен ныхъ перем'Ьнь. 
1*2 ян. непр1ятельскдй Цеппелшгь 
появился ю дъ Либавой и бросилъ 
девять бомбъ, не причинившихъ 
вреда, и направился къ граииц'й. 
Близь Виргена дирижабль бы'лъ 
подбитъ нагаимъ огнемъ и упалъ 
въ .море въ полуторых'ь верстах'ь 
от'ь берега, гд'Ь его окончательно 
разстр'Ьляли и потопили. Прибыв- 
ш1е изъ Либавы буксиры экипажи 
дирижабля въ числф семи чело- 
в’Ькъ взяли въ нл'Ьнъ.

ТИФЛИОЪ, 
!савка.зской apiain

На кавБазскомъ фронтВ.
3 ЯП. Отъ штаба 
Въ Вачорохскомъ 

кра'Ь и на ольтинском'ь направлен!!! 
происходять !1ебо.5Ьш1с бои. Напро- 
чихъ участкахъ .нашш'о рас1!оложе 
Н1Я безъ перем'Ьнъ,

Герман1вг и Япон1я.
ИЕКИНЪ, 12 янв. llpn6biBUiiii 

новый германекш посланникъ Гин- 
де пригласил'!. коррес!1 0 ндентаяпон
ской газеты ,,Асахи“ и высказался 
въ пользу заключен!!! сою.за Герма- 
и!и с'ь Япон!ей. По его словамъ, 
послГ побГдоноснаго окончап1я на
стоящей войнь! Герман!я будеть за
нята установленюмъ своей гегемон in 
в'ь EBpofi'ii, а Янон!и предоставит!.
полную свободу Д'Ьйств!й на Даль
нем'}. Восток'й, особенно нротивь 
Росс!и. Гинце намекалъ, что иыра- 
жаеть взглядъ германскаго импера
тора. Японцы об'ьясняютъ это вы 
ступлен1е Гинце страхом'ь передь 
посылкой ЯГ!0НСК1!ХЪ ВОЙСК'}. В'1. Ев
ропу.

Гибель Цеппелина.
ПЕТРОГРАДЪ, 13 ян. На Нал- 

т!йеком'ь Mop'h Де!шелиБЪ появив- 
га!йся въ 10 чае. утра 12 ян. бро
силъ надъ Либавой н'Ьсколько бомб'ь, 
За'г15МЪ -ЖелаЛЪ !!ОВ!!Л,ИМОМу скрыт!>- 
ея къ югу. Будучи, однако, подст- 
р'1}лен'ь и !!Оврежденъ, онч. нс моп. 
лст-Ьть даль}це н еГлъ въ воду !ia 
разстоян!и семи кабельтовъ отъ бе
рега. Къ !!ому немедленно бросились 
на}шт суда подъ }юмандой каппта- 
новъ B'fopoi’o ранга Никифорова и 
Юрковскаго н продолжали обсч рГл ь 
не!]р1ятеля. Посл'Ь нtcкoлькнxb от- 
в'Ьтныхъ выстр'Еювъ изъ руа?ей эки- 
нажъ Цеппелина въ состав;!, капи
тана 2 го р ан т , 3-хъ оберь-офи}}о- 
ровь и 3-хъ матросовъ сдался въ 
нл’йн'ь. Сня}}ъ пл'Ьнныхъ, наш1! су
да пытались буксировать Цеппелинъ, 
но попытка оказалась неисполнимой. 
Тогда ке!1р!ятельск!й воздушный ка- 
рабль былъ уничтоженъ.

Финансы воюющихъ державъ. llaxo,!nmiiiBC!i вь окрес'1Т1осгя\т, Ор-
!!!овы гсрма!1ск!я !!оПска наирап.ипот- 
ся 1!1. Нашими).ЛОНДОН'!.. ]п ян. Финансо

вая ко!1 ферепц!я cok'3I!i.ix 'i> I'ory- 
дарств'ь В'Ь НарпжФ булетч. пм'Ьгь 
м!ровов' зпачен!с. Газеты пытается 
опред'ктить прпПлизительпую сумму 
воеиных'ь расходов'!. всЬхъ ною- 
кчцихъ государствъ, считают!., что 
ими уже израсходовано в'ь общем'ь 
итог! 1.500 ' фунтов'!, стерлингов'!.. 
Конечно, говоритъ одна гезега, Аи- 
гл!я и ея союзницы не испытыва- 
ют'ь такой настоятельной нужд!.!, 
какъ их'ь враги, но все же вопрос/!. 
э'1'отъ весьма серьезен'!., и рес- 
суроы должны быть мобилизованы. 
Капитал'!, долгкенъ быть прш'отов- 
лен’ь к'ь тому, чтобы в'ь любую ми
нуту оказать помопц. любому изъ 
союзников'ь. Апгл!я донынК была 
источникомъ де!1егъ для всех'о Mi- 
pa, нщн'Ь 0 !!а должна сд'Ьлатьси 
тЬмъ же для группы союзиыхъ 
державъ. Росстя, хотя и нуждаю
щаяся въ деньгахъ, об-ладаеть не
исчерпаемыми рессурсами, к'ь тому 
же прошлогодн!й урожай еще не 
проданъ и ждет'1. открьпчя портов'ь. 
Финансовые рессурсь: Англ!н и
Ф{1анцш 0 1’ромиы, но необходимо 
выработать согласованный образъ 
Д'Ьйств!й, который дал'ь бы воз
можность употребить международ
ный средства болКе ц'Ьлесообразно. 
Вм-Ьстъ съ т'Ьм'!. надлежит!, ока
зать совокупными усил!ями бол'Ье 
сильное эконо.мическое давлен1е на 
германсюя государства.

На французскомъ фронтЬ.
ИАРИЖЪ, ЕГяп. Вчера ночью 

аыгл!йск!я войска отбили новую ата
ку, наиравленну!о германцами про- 
тивъ Живанши и Лабассо. Контрь- 
атакой они закончили занят!е иози- 
ц!и, которую занимали. Пакаиун'! 
зд'Ьсь бри НОСИЛ'!, весьма упорный 
характер'}., на одной лоро1Ф. изъ 
Битюня вь Лабасс(! германцы оста
вили 300 убитыхъ. Вчера вечером!, 
благодаря о;кссточениой атак! но- 
11р!ятелю удалось прон1!кнуть въ на- 
Ш!! тран1!!еи, на !!ространств'! меж
ду Эр!1 б!1ге 1! Фулонскпм'ь лГеом'ь, 
со}?еро!онио изрьш'ь траншеи возцуш- 
ными торпедами. Согласно посл-Ьд-' 
НИМ'}. извГс'пям'ь, мы производим'!, 
контръ-атаки на одном ь участкК наз- 
ваннаго л'Ьса, !1 ричемъ часть уте- 
рянныхъ позищй уже вновь занята. 
Па Аргонской возвьипенности наши 
войска !!роизвели двК атаки в'ь на- 
правлен!и Сентъ-Юбера, причемъ имт. 
удалось утвердш'1.ся пь уторянных'ь 
недавно траншеяхъ и уничтожить 
н'Ьсколько сапныхъ ходовь герман- 
}}евъ. Контръ-атака ые11р!ятеля зд'!сь 
отбита. Въ Эль.зас'Ьп Вогезахь ночь 
на 13 ян. проныа вь полном'!, спо
койствие На ос'тальномъ фрон’!”!!!}!- 
мел’о стшественнаго.

Каань командира турецкаго 
корпуса.

ПЕЗ’РОГРАДЪ, 13 ян. Коман
дир'}. оА!!ннадцата!'о туроцкаш кор- 
!iyca Галисъ-nauia казыспъ i!0  при
казу Энвера-пашн за сд'Ьланныя ошиб
ки В'Ь сражен!}} при Kapayprairh. 
Казнь вызвала неудонольств!е сред!! 
турецких'}, офицеров'!..

Па сербскомъ фронтЬ.
БУХАРЕСТЪ, 13 ян. Прелназ- 

наченныя для вторженш в'ь Серб!ю 
!13ъ Лвстр!и германс1с!о войска бу
дут}. состоять исключ!пел1.но изъ ав- 
стр!йцевъ, германцев'}, и венгров']..

В. Ю. J’liiiropi.f'Ha. Въ Ми-
нусинскъ прибыль про-Ьэлемь въ село В. 
Усинское вновь назначенный на должность 
пограничнаго комиссара В. Ю. Григорьевъ. 
Нашъ сотрудникъ посЬтилъ г. Григорьева, 
который любезно род-Ьлился съ нашимъ 
сотрудникомъ некоторыми взглядами на 
настоящее положен!е Урянханскаго края. 
Прежде всего г. Григорьевъ указалъ на 
громадное значен]е Урянхая для Poccin. 
Отмечая,что Урянхай благодаря невозмож
ности земледел!я безъ искусственнаго оро- 
шен1я не является страной, въ которой 
культура хлебныхъ растен!й могла бы по
лучить особенно широкое распространив, г' 
Григорьевъ темъ не менее считаетъ воз- 
можнымт и необходимымъ заселен1е этого 
края русскими. Но мы не будемъ форси
ровать туда переселенческаго движен1я, 
больше того, сказалъ г. Григорьевъ, мы 
приложимъ все меры, что бы въ Урянхай 
шелъ крепк!й, предпр!имчивый переселе- 
нецъ. Для этого мы предполагаемъ не да
вать переселенцамъ въ Урянхае никакихъ 
пособ1Й. Последн1е если и будутъ выдавать
ся, то исключительно хозяйствамъ, имею- 
щимъ почему либо большое кулыурное 
значен1е. На нашъ вопросъ объ общемъ 
направлении деятельности представителей 
русскаго правительства въ Урянхае, г. 
Григорьевъ сказалъ', что таковая будетъ 
носить по преимуществу культурный ха- 
рактеръ. Поставлены на очередь учрежде- 
H i e  почтоваго отделен!я, проведен!е телег
рафа, введен!е правильнаго суда и судо
производства, улучшен1и дорожныхъ еооб- 
щен!й, постановка безплатной медицинской 
помощи. Кроме того необходимо открыть 

■для нуждъ Урянхая либо отделен!е какого 
нибудь банка, либо учредить тамъ казна
чейство. Наконецъ^правительссво не оста
вило мысли урегулировать торговую жизнь 
края путемъ организац!и товаре продоволь- 
ственнаго склада и скупки сырья. Нашъ 
сотрудникъ задалъ вопросъ г. Григорьеву, 
какимъ же образомъ совместить широюя 
культурный намерен!я правительства съ 
теми фактами, которые совсемъ въ иномъ 
свете рисовали деятельность представите
лей различнаго рода ведомствъ въ Урян
хае. Г. Григорьевъ указалъ на это на за
мену личнаго состава всехь руководителей 
жизни Урянхайскаго края. Г. Григорьевъ 
предвидитъ, что его деятельность встре
тить очень много препятствт. Онъ пред
видитъ даже возможность некг.торой оппо- 
зиц1и проникновен1ю русскаго вл!ян1я въ 
край со стороны некоторыхъ хошуновъ. Но, 
по мнен1Ю г. Григорьева, это не можетъ 
оказать серьезнаго вл!ян!я на обшж ходъ 
дела, ибо во первыхъ монгольское прави
тельство отказалось отъ какихъ бы то ни бы
ло правы на этотъ край и во втор ыхъ сами 
сойоты очень скоро убедятся вы преиму
ществе русскаго управления. Въ заключе- 
H ie  беседы г. Григорьевъ заявилъ, что онъ 
надеется, что общественное мнен1е под- 
держитъ все начинания правительства въ 
этой области, въ виду ихъ несомненно 
громаднаго значен!я не только для Сибири, 
но и для РоСС1И.

Агропоэтическое сов1ш1,ан1е. На аг-
рономическ1я меропр1ят1я въ заселяемыхъ 
районахъ Ени?. губ. на 1915 годъ .испра
шивалось 97666 руб., но въ виду обстоя- 
тельствъ военнаго времени, по словамъ 
«От. Сиб,., департаменты земледел1я пред- 
ложилъ сократить эту смету до размеровъ 
кредита, отпушеннаго въ 1914 г., т. е. до 
суммы въ 38666 руб. Въ Красноярске по 
этому поводу 5 янв. состоялось губернское 
агрономическое совещан1е. Смета совеща- 
н1емъ сокращена до указанной суммы, при 
чемъ решено отказаться отъ всехъ наме
чавшихся н выхъ меропр1ят1й и ограни
читься поддержан!емъ меролр1ят1й, уже 
осуществленныхъ и начатыхъ проведен!- 
емъ въ жизнь.

К'Ь 01кры'г1ю губериекяю кусгар- 
наго комитета. Восточно-Сибирское обще
ство сельскаго хозяйства, промышленности 
и торговли, какъ сообщаютъ „От. Сиб.', 
обратилось въ отдълъ сельской экономии 
и сельско хозяйственной статистики съ

ходатайствомъ о скорейшемъ открыт1и въ 
Красноярске губернскаТо кустарнаго коми
тета Въ мотивировке необходимости от- 
крыт1я кустарнаго комитета общество, меж
ду прочимъ, указываетъ, что съ 1915 i'.
начнутъ возвращаться на родину съ теат
ра войны раненые и больные войны, для 
многихъ изъ которыхъ трудъ пахаря бу
детъ непосильнымъ. Чтобы не сдела'|ъ вер
нувшихся солдатъ бре'менемъ для ихъ се
мей, надо дать имъ возможность прила
гать свои рабоч1я силы въ доступномъ для 
ихъ здоровья труде. Такую возможность 
могутъ обезпечить имъ въ большей или 
меньшей мере кустарные промыслы. Въ 
заключен1е общество проситъ отделъ сель- 
ско-хозяйственн*й статистики отпустить въ 
распоряжение Восточно-Сибирскаго о-ва по 
сметы на 1915 г. на Енисейск1й губерн- 
СК1Й кустарный комитетъ при Воет.-Сиб. 
о-ве въ noco6ie 68615 руб.

IlepeiipoiiaHOnc'i ко картофеля. Чрез 
вычайно высок|й урожай картофеля въ т е ■ 
кушемъ году въ некоторыхъ районахъ Ми- 
нусинскаго и Канскаго у. у. наводитъ кре 
стьянь на размышлен1я о способахъ воз
можно широкой реализяцж этого урожая. 
Ба некоторыхъ, напр., мёстахъ, крестьяне 
начинаютъ поговаривать о желательности 
организац1и артельныхъ заводовъ по вы
делке крахмала. Въ Западной Сибири та
кого рода заводы существуютъ и работа- 
ютъ он.и довольно интенсивно.

Необычайная глубина си'кга. При- 
бывш1е изъ Усинскаго края по новой до
роге чрезъ д. Григорьевку (путь длился 
9 дней) раэскаэываютъ, что путь, благода
ря глубине снега, достигающей въ некс- 
торыхъ местахъ до 4*;  ̂ ар., ужасно затруд- 
нителенъ. Были дни, когда возможно было 
сделать переезды не более 10—12 верстъ. 
Глубина снега отразилась и на таежныхъ 
обитателчхъ,—зверяхъ: лоси, олени, изюб
ры удалились въ бол be удобныя безележ-' 
ныя места на южные склоны Саянъ.

нк1Й бык'ь. На дняхъ жена дирек
тора реальнаго училища М. Л. Троицкая, 
возвращаясь вечеромъ домой съ лотереи 
въ пользу женской гимназШ, муть не сде
лалась жертвой дикаго быка. Переходя че- 
резъ площадь, г жа Троицкая обратила 
вниман1е на преследуюшаго ее быка. Она 
ускорила-шагъ. быкъ также. Г-жа Троиц
кая забежала за деревянный балаганъ, на- 
дЬясь укрыться. Однако, быкъ продолжалъ 
ее преследовать. Выбившись изъ силъ, г-жа 
Троицкая была притиснута быкомъ къ сте
не балагана, но къ счастью успела ухва
титься за шею быка. Въ это время на 
крики о помощи г-жа Троицкой прибежа
ли тра человека и съ большимъ трудомъ 
отогнали быка.

Иг. иольяу онолченцевь. Намъ сооб- 
Щ ию тъ  изъ деревни Быстрой, что при при- 
зыв’Ь ополченцевъ деревенск1й сх .̂дъ пос 
тановилъ всемъ уходящимъ въ войска вы
дать по 3 рубля.

Я{).«ар|{а прошла очень вяло. При- 
возъ товаровъ и съездъ самый- незначи 
тельный. Почти нетъ инородцевъ, не при- 
гнавшихь въ этомъ году лои»адей. Ярма 
рочныя цены и наиболее значительный 
сделки сообщимъ въ следующимъ №.

Иодки,'|,иш'Ь. 1 2 го января вечеромъ 
во дворъ n p o T o i e p e n  о. Владимира Кузь- 
.мина подкинутъ младенецъ девочка, съ 
запискою „не крещена". Реоенокъ покуда 
находится у отца прото1ерея.

Редакторъ-издатель А. Я. Денисюк'ь.

О Б Ъ Я  S A S H I J l .
присяжный повъренныип. и. д ю и о в ъ .

11|)иш1.\1аетъ до д’Ьлам'ь сь 9-ти до 10-т'и и сь 12-ти 
до З-.чъ часовъ, крошЬ дней ираадиичиы.чъ. llra.ii.- 
янская ул,, д. Муравьевой, ounmiii Гусева, иротив'ь 

.мв.1ьницы Нашеины.хь.
15-15 363

Еонторщик'ь пред.тагает'ь ус.1уги, основатель
но зпакомъ С'Ь торговой и .золо

топромышленной бу.хгалтертей, iiM'iio .тпчную реко- 
.«ен,т,а1цю. Адресъ въ ре.даицти:

3—3 449

11РПЛЯР'ГРЯ ме.тьница сь надвор-
иДасЩ Ц НЫ1Ш посгройваии, с. .1угавское

В. И. Ианин'ь.
3—4 452

UimjUQ боаяа или ияыя къ ребенку 2-хъ .т'Ьть 
Пушпа ята.тованье 15 руб. въ отъ'1шдъ, Справиться, 
въ .дом'Ь Шиышой уголъ Н.-Присут. и Мартьян. y.i.

ТРЕБШТСЙ слесаря, кузнец'ь н котельщикъ для драги въ Урянхай- 
ск1й край, справиться объ услов!яхъ Беловская № 88, ввер

ху съ 17 января.

Городъ Мннусинскъ ®лвктро-тнпограф1я В. В. ФЕДОРОВА.
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