
Ю годъ ИЦДНІЙ
Цѣна отдѣльнаго ногое В*Ь г. Минскѣ ноп

МИНСКІЙ
Пѣна ножерг въ другвхъ городахъ 4 кои

олосъ
выходитъ ЕЖЕДНЕВНО,

РЕДАКЦІЯ и КОІТОРА 
««вмѣщаются по Гувераторской 

ул. д. М. Пояял.
—) ТЕЛЕФОНЪ №111. (—

РЕДАКЦІЯ для личвЫіЬ'бъяенвній 
открыта отъ 12 до I же. двя.

КОНТОРА открыта оь 9 и утр» до

СТАТЬИ ПРИСЛАННЫЯ СЗЪ ОБОЗ
НАЧЕНІЯ УСЛОВІИ ОПИЛИВАЮТСЯ 

ПО УСМОТРѢНО РЕАКЦІИ.

Объявленія отъ лицъ, фирмъ и учрежденій, живущихъ или имѣющихъ свои главныя конторы или правленія заграницей и Въ Роа- 
сійской Имперіи, за исключеніемъ Минской губ. принимаются только въ центральной конторѣ объявленій Торгомъ Деме 
Л. и Э. М Е Т Ц Л Ь и К-о Москва, (Мясницкая д. Сытова) я его отдѣленіяхъ: въ Петербургѣ, (Морская 11), ВѣршвА (Мар- 

шалмоесхая уя. 130), Парижѣ (8 площадь биржа),

№ 1574
Телефонъ редзкі » и цйДашгцуа іИ

Минскъ Четвергъ 25 Декабря 1914 г.
ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

ПОДПИСНАЯ ЦЪНА:
въ г. МИНСКЪ: катодъ 5руб., 

на 6 мѣсяцевъ 3 руб.

ИНОГОРОДНИМЪ: на гадъ 6 р.

м строну петита:
Впереди текста..........
Помдк текста..............

30 к.
15 к.

ИНОГОРОДНИМЪ:
Ваереда текста .......... 40 к.
Нееади текста .......... 20 к.
Обыменія креджтиыкъ

№ 1574
Пржма-балерина Московскаго Императ. Балета Е А Кораллн я

арт. И. И. Музжухинъ исполж. главныя ролж въ драмѣ, въ 4-хі актахъ постановки П И. Чардынина.

ГИГАНТЪ ХРИЗАНТЕМЫ
усилѳнный симфон. оркестръ при участіи ; солиста- 

зіодонеелиста, окончившаго варшавск. консерваторію 
В. Л. Врублевскаго (ученикъ проф. Цинка) подъ ѵправ. 

Р. Л. Штейна.

Съ 26-го декабря новая праздничка Я 
программа.

Русская золотая серія!

строгая и вндержакмая пьеса, художественна и реа.ьна

ИНДО-БРИТАНСКІЯ ВОЙСКА на ЗАПАДЮНЪ ФРОНТѢ
Сверхъ п р о г р а і м ы

КАССИРША ВР. грюнбаумъ чіг
________ _______ __________________________________________________________________________________

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

Захарьевская ул., № 83.

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪ

НОДЕРНЪ
Роскошная программа съ 26 Декабря.

Съ 26-го декабря новая ПРАЗДНИЧНАЯ
перемѣни программы

Гранхіознаж праздничная программа

І ШЦІЛ ВЕР1ВНАГ0 БРАМ
трагедія въ 3-хъ больцахъ частяхъ.

Часть 1. Неравный бракъ. Часть 2. И счастья нѣтъ...
Часть 3. Роковая смерть развязала.

ЭЛЕКТРО-ТЕАТРЪлюксъ
Съ 26 Декабря новая программа

9-ровъ ЗАКА и КОДИСА.
ЛГвчеше, просвѣчиваніе снимки. Дѳчеяіѳ кожныхъ 
болѣзней ультра фіолетовымъ свѣтомъ и углеаио- 

лымъ снѣгомъ.
Губернаторская улица, д. Ыо 46. Телефонъ № 674,

Якобъ ^отбиннѵкъ
Уг. Яахарьѳвской и Петропавловской ул., гдѣ ресторанъ 

Саулевича (противъ сквера).

Зуболѣчебный моинегь

I Захарьевская *ул. д. Венгржециаго (парадный входъ съ улицы) 
|* Зет. *

Газетная печатная
рожь по доступнымъ цѣнамъ всѳгдана складѣ у

о. А. ГЛЕЗЕРА Минею» губ.,
Неімигсвшг 18р.

мыловаренный заводъ т/д О- ЬЛИМОВИЧЬ и 
К-2. занимаетъ первое м&сто во всемъ Оѣв.- 
Зап. краѣ. Ни одво хозяйство нѳ обходится 
безъ МЫ^А БД ИМОВИТА, такъ какъ прак
тика доказала, что эго самое экономное, а по
тому и САМОЕ ДЕШЕВОЕ МЫЛО ДЛЯ 
БѢЛЬЯ. При покупкѣ не забудьте требовать 
мыло только съ бѣлой наклейкой и надписью.- 
„т/я О. БЛИМОВЯЧЪ и К-а 1-ый ООРГЪ’.

Ровничная продажа Немигская ул., с.д.
Тел. № 368.

Зубная лѣчебница 
зубного врача 

Ц. Я.Членовой
Губернаторская д. № 34, гдѣ почта

Запасной

оставилъ 
адреса, 
редакцію

солдатъ
свои вещи и не помнитъ 
умоляетъ сообщить въ 
„Минскій Голосъ* 3. С.

Виленбергъ.

і

ІШЙНИЩі

■ д. л. Шуръ
переѣхалъ на уголъ Захарьевской 
и Богадѣльной ул., домъ Н. Су
тина, гдѣ гостинница „ГАРНИ*.

Ноапбрячнье подъ надзоромъ...,
превеселй фареъ въ 2-хъ частяхъ.

ЗАП А ДНИЙ ТЕЛЕГРАФЪ
Цервмй X военной .роиикж вапад. театра воен. дѣйствій.

— _ ■ ■ а
естроумный, фарсъ въ 3*хъ акт. равмгран. 

артистами Англіи.

Капризъ Мизетты ^«)

Моментъ М у з ы к а л ь"
балетъ іъ исполненіи русса, арт. г-жи

Гелъцерь в Тихомірова (сиец. мув. Шуберта). 
Сверхъ программы.

"екущая военная хроника

ШИ»" I Сегодня новая грандіозная программа.

2-му минскому отдѣлу общества повсемѣстной немощи по
страдавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ разрѣшенъ 
одиодневный кружечный сборъ вь гор. Минскѣ и губерніи, ко
торый и будетъ произведенъ 28 сего декабря путемъ пр »дажи 
портретовъ Ихъ Императорскихъ Величествъ, Царской Самьж, 
Верховнаго Главнокомандующаго, доблестныхъ вождей русской 
и союзныхъ армій и автотипій, иллюстрирующихъ подвоги ка
зака Крючкова а другія событія изъ военной жизни.

Ужасная война ежедневно выводитъ изъ стр ія массу воиновъ, 
калѣча ихъ и оставляя семьи безъ кормильцевъ. Придамъ же 
имъ на помощь! Нѳ дадимъ семьямъ героевъ-защигниковъ роди
ны умереть оъ голоду, аоможемъинвалидамь стать на ноги.

Граждане гор. Минска! Вы уже много жертва принесли аз об
легченіе участи нашихъ страдальцевъ и ихъ семей, но да нѳ 
остановитъ его васъ отъ дальнѣйшихъ жертвъ. Нѳ забывайте, что 
если вы еще живете вь сносной обстановкѣ и владѣете тѣмъ, что 
у васъ есть, то >гимь вы обязаны нскію іигедьао тѣнь доблеот- 
нымъвоинамъ, на помощь коимьмы васъ и арнзяваемь.

Раскупите же 28 декабря всѣ портреты и авсотидіи безъ остат
ка и на вырученныя деньги дайте намъ возюказссо зоищь 
семьямъ убитыхъ и раненыхъ, а искалѣченныхъ снабдить искусст
венными ногами и руками.

ПР АВ ДЕ НІЕ ОТДѢ ДА:
Предсѣдатель Ротановъ. Тонарищь предсѣдателя Чѳньікаѳвь.

Члены: Амофтунокій, Гавриловъ, Генряхоонъ, Дам- 
бжцвій, Діанин ь, Комаровъ, Кучеряво нео, іПомигояонь.

ць

I-

Съ 23-го Декабря 1914 г.

Минскій Городской Театръ
Дирекція Г. Я. ШЕЙКИ. Оперная труппа Г. Я. Шейна.

Въ Пятницу 26-го Декабря 1914 года.

Открытіе опернаго сезена 
ири участіи г-жъ Нѣгвной, Лукашевичъ, г.г. Гриценко, Модестова, 

Маратова и Зубарева.

пред. буд.

Начало въ

Въ Субботу 27 декабря 1914

8і/, часовъ веч.

г. при участіи г-жи Секрзтевой,

Устраивая, по прімѣру минувшихъ лѣтъ, 
шмдаш Рмйнвщп 

ЛѢСНУЮ ЖИРКУ
Комитетъ Минской Биржа имѣетъ честь црос вть г.г. членовъ Ьфжи, а равно лѣсопромышленниковъ 
и лѣсо владѣльцевъ пожаловать на открытіе ея, имѣющее быть въ субботу, 27 декабря, въ “1 часъ

Отъ Комитета сбора. своииь ,ямииаь.
Комитетъ по устройэтву 28 сего дѳкаб- , ЖИМЪ оружія, Покуда не ДобЫМ- 

ря однодневнаго сбора пожертвованій въ ( оя „ьщдгеЛьаоЙ ,1о )ВДЫ“. іІВО- 
польау 2 минскаго отдѣла общества но- , „ ____ _
всемѣстаой помощп пострадавшимъ на I КАЛЬКИ раСХЩИТЬ СЬ ТОНоМЪ 

згой рѣчи новогодній приказъ

да соо щать много отрадааго
М і не сао-

ся рѣшительной іозЬДЫ*. Н во

Вронскаго, Маратова и Зубарева.Щербинской, г.г. Семенова, 
пред- буд. „Демонъ“. Въ Воскресенье 28 декабря УТРОМЪ 
„Русалка" ВЕЧЕРОМЪ при участіи изв. арт. Т. И. САБАНЕ
ЕВОЙ, г.г. Долинина, Вронскагп и др. „Травіата". Вь Поне-

дня, въ помѣщеніи Бир зн, по Богадѣльной ул., въ д. Нуебейна. КОМИТЕТЪ.
Примѣчаніе- Особыя приглашенія гг. членамъ йржж посылаемы пе будутъ.

Войнѣ солдітамъ и ихъ семьямъ покор
нѣйше проситъ дамъ, служащиха въ 
правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденіяхъ, изъявившихъ уже согласіе 
на участіе въ сборѣ, а такж - всѣхъ, при
нимавшихъ участіе вь прежнихъ сборахъ 
кож ножелаютъ принести свой трудъ на 
польву страждущимъ защитникамъ ро
динѣ. пожал 'Вать 27 сего декабря меж
ду 12 и 4 часами дня въ помѣщеніе ок
ружнаго суда (Пет опавловская улица1 
рядомъ съ соборомъ) для полученія кру
жекъ, удостовѣреній на сборъ, а также 
имѣющихъ быть продаваемыми портре
товъ Царской Семьи, вождей русской и 
вчювныхъ армій и и автотипіи, иллюстри
рующихъ событія явъ военной живни.

Гднденбурга. Легкія ноты сом- 
нънія слышатся въ словахъ: 
„Вѣрные своей каяевв, солдаты 
исполняюгъ свой долгъ вплоть 
до дояегнаГо мира*.

дѣіьиивъ 29 декабря, при участіи извѣстнаго артиста, премьера 
Кіевской оперы Н. В. КАРЖЕВИНАи г-жь НЬгиной, Лукашевичъ, 
Грозовской, г.г. Мідевтова и др. пред. буд. „ПиКОВЯЯ Дама“. 
Во Вторникъ 30 декабря „Евгеній ОНѢГИНЪ". Въ Среду 31 
декабря „Севильскій Цирюльникъ". Ръ Четвергъ 1-го 
цнвара 1915 г. „ЖИЗНЬ за Царя“. )—( Билеты продаются.

Режиссеръ С. Я. Шейнъ. Администраторъ Н. Д. Рахмзноиь.
Дирижеры В. Морской и А. Зачеескій. Дирекція Г. Я. Швйяа.

/МАГАЗИНЪ

Ж1 Акваріумъ 
Янъ ^плятъ 

— Тея. М 187. - 
сегодня и ЕЖЕДНЕВНО

РЕСТОРАНЪ открытъ съ 12 ч. дня.
Съ 2-хъ чао. до б-ти час. дня ОТПУСКАЮТСЯ 

=о О ѣ д ы= 
т»рпшюбрівше дивертисменты 

съ участіемъ артистовъ сіоличаыхъ сценъ.

______

Доч. -гЛ9
Уголъ Губериат. и соборн. пл.

Къ предст, праздникамъ заготовленьи

Дѣтскія игрушки и------  
------ Елочныя украшенія 

и разные подарки для взрослыхъ и дѣтей.
Кожаннзя галантерея: Д1ШСК. СУМОЧКИ, ПОРТМОНЭ, КОШЕЛЬКИ, 
БУМНЖНИКИ, ПОРКЫГНРЫ, НЕССЕСЕРЫ, ЧЕМОДЯНЫ и проч.

Мужское и дамск. БѢЛЬЕ. ВЯЗЯННЫЯ ВЕЩИ. ГЯЛСТУКИ, ПЕР- 
ЧЯТКИ, ЧУЛКИ, НОСКИ и мн. др.

ЗУ БО В Р 4 Н ЬІ й"к А Б Л Й йТІ
Самуила Ильича

Эолстыя и фарфоровый пломбы. Бстнилваіе искумгг- 
неоныіъ зубовъ на золотѣ И каучукѣ.

Губвраитцрзкая уа.» п. Фишеровъ № в, рядомъ оь банкирской конторой
^^ие^мвна^и^щще^

№ I Ктнкая
глазныя болѣзни.

Принимаетъ отъ 5—7 ч.
Захарьевская 57, кв. 5,

ауволвчвйный намнетъ 
И. Н.

Арестъ ченстоховскаго 
раввина.

Нѣмецкій терроръ въ Ченсто
ховѣ аѳодолжаетоя пшрзкаѳму. 
Городъ навод хеаъ шпіонами, вь 
широкой степени вавимающи-

Какъ провш Ра дд’ст 
ВО Мй п вдійаь.

Коррѳо юндѳнгь агентства Рай
тера сообщаетъ изъ Буяоаи: „(іо 
заявленіямъ офицеровъ, происхо
дящіе во Фландріи въ настоящее
время бои столь жестоки,

мися и провокаціей, благодаря 
чему число жертвъ шпіонажа 
растетъ съ каждымъ даемь.

4 м м , На ѳтихъ дняхъ арестованъ
Д й ІИІ І4 11 V ІІ к нѣмцами ио обвиненію „въ
1 У МК Іг И Л Л ІФ Л Н особо патріотическомъ наотроа- 
< ніи по отношенію къ Россіи*

(старшаго) I главный ченстоховскій раввииъ 
’іфопавловсиая $я., доиъ Фол - і Ашатцъ.

миа № 17. Талеромъ № 515. Арестованный отправленъ
—=—------- —-------------------- - внутрь Германія.Зубной врачъ. ■ _  ____

р'14 Вильгельмъ и Гииден
бургъ

какъ я боищрэнсходнвоііе тесть 
недѣль тому наладь на Идрв. О 
силъ ружейнаго и пулеметнаго 
огня противника можетъ дать 
нѣкоторое представленіе тотъ 
ф»ктъ, чго шедшіе вь атаку сол
даты, бывали раненые дважды и 
трижды въ теченіе подмивуты.

Тотъ же корреспондентъ сооб
щаетъ, что празднованіе Рож
дества на фронгв нѳ состоялось, 
ііодаркл прибыли ВЪ ИЗОБИЛІИ, 
ио бои приняли настолько 'оже
сточенный характеръ, что празд
нованіе пришлось отложить.

Пресраженск. ул , д Тульчина 32.
Золотя в фарфоровыя пломбы. 
Искуственные зубы на яолотѣ и

Въ своей новогородаѳй рѣчи 
Вильгельмъ заявилъ военнымъ 
корреспондентамъ о своей надеж
дѣ, что ежи жъ Д»жь Новаго го-

Арсстактскій режимъ 
для бургомистра Брюс

селя
„ЦаЦ К-.жв* о.юбщаѳіъ, что 

бельгійскій сенаторъ Преданъ 
только что получилъ отъ бывша
го бургомистра Брюсселя Макеа, 
ареагевамжаго я выелаяяаги нЪМ-



Первоклассный
А

ОБШ Гурвича д. Гордекой Управы
ПредлАгдэтъ къ праздникамъ въ большомъ выборѣ дамскую, мукскую и дѣтскую ОБУЬ, Петроградско- 
механическихъ фабр, „СКОРОХОДЪ'4 ЯКОРЬ“ и др. Легкой ручней работы первыхъ Варвавск. мастеровъ 

Филинскаго, Дречковскаго, Пауль Гэ и др. обувь Августа Редерсл и К° изъ Зарзйска.

—Голову можно вамъ хинной?
—Смазать усы бріолиномъ?
Съ миной бросаю невинной:
—Смажьте хоть Неля впераи-

вомъ...

№ 1574

Самый большой въ городѣ выборъ ТЕПЛЫХЪ и кожанныхъ военныхъ сапогъ. "Я
Долная гарантія за прочность и сохраненіе фасона. Цѣны почти іѳ повышены.

—Сдѣлать приборчикъ вамъ слѣ
ва?

Слышу вопросъ двадцать пер
вый.

Весь задыхаюсь отъ гнѣва:
—Эй, вы мнѣ портите нервы!

О 6~й годъ изданія

Такимъ
они

Голо-

же

12 мѣс. 6 мѣс. 3 мѣс. 1 мѣс.

Въ Минскѣ.

Въ другихъ городахъ .

дешевая продажа
съ большой скидкой со всѣхъ товаровъ находящихся

въ АНГЛІЙСКОМЪ МА ГАЗИНЪ
Губернаторская улица.

Будетъ продолжаться до І-го января 1915 г. і

3 Р-

3 Р-

5 Р-

6 Р-

образомъ, въ „Минскомъ 
появляются на день-два

60 к.

60 к.

пэлученія здѣсь ^столичныхъ

1 р. 60 к.

I р. 70 к.

Голосѣ“ 
раньше 
газетъ.

Всѣ извѣстія съ театра военныхъ
дѣйствій получаются „Минскимъ 
сомъ” по телеграфу.

дня.

ПОДПИСНАЯ ЦЬНН:

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НО 1915 ГОДЪ

і4а болыііую ПРОГРЕССИВНУЮ газету

щена интфбсяая телеграмма изъ встрѣчакцимъ великій празд- 
Парижа г Поля Буайе, ооисы- никъ въокопахъ, въ тяжелой 
ввющая ІЬвый годъ въ Пари-( боевой Остановкѣ,— и прекрас- 
жѣ.

1-ѳ яшвря для насъ—не на- 
новый ’сдъ, а 151-й день вой
ны. Нѣть никакихъ торжест- 
вѳнных') встрѣчъ новаго года, 
никто й разсылаетъ визит
ныхъ мрточекъ, даже нѣтъ 
вового^ихъ „конфектъ,—кро
мѣ тѣхі которнь посланы въ

но!
Надо, рзумѣется, сдѣлать все 

возммож ое, все, что въ нашихъ 
силахъ, ітобы облегчить и окра
сить жизнь и страду нашнхъ 
славных} защитниковъ, но дѣ-
лать это надо не за ихъ же,

Выходитъ ежедневно, не исключая понедѣльниковъ
6-й годъ изданія

Широкое распространеніе „МИНСКАГО ГОЛОСА®, проникшаго во всѣ слои населенія 
гор. Минска и губерніи и вступившаго съ 1-м Ноября 1914 г. въ 6-й годъ существова
нія, даетъ возможность редакціи принять рядъ нэьыхь мѣръ къ дальнѣйшему расширенію 
газеты и улучшенію ея содержанія приглашеніемъ новыхъ литературныхъ силъ. Болѣе 
противъ прежняго редакція будетъ удЬлать Мѣсто освѣщенію мѣстной жизни въ статьяхъ, 
фельетонахъ и хроникѣ, останавливая свое вниманіе только на явленіяхъ, представляющихъ 
общественный интересъ, по прежнему игнорируя выпады личнаго характера и безусловно 

не вторгаясь въ область частной жизни.

„Минскій Голосъ'1 является газетой самой полной и быстрой 
освѣдомленности.

Въ „Минскомъ Голосѣ® ежедневно 
обширный отдѣлъ телеграммъ о всѣхъ 
важнѣйшихъ событіяхъ міровой и внут
ренней жизни.

Телеграммы, получаемыя до 5-ти ча
совъ утра, помѣщаются въ номерѣ, вы
ходящемъ въ свѣтъ въ 6 час. утра того

армію салатамъ; визиты огра
ничены амымъ необходимымъ 
минимумъ.

Еще необычное явленіе: 
„Тетра1 1-го января вышло 
въ св(И обычное время, вопре
ки обыаю не выпускать ну
мера в' день Новаго года. 
Изъ ЭТГО обычая бЫЛО ДО 
сихъ и>рь лишь одно исклю
ченіе, обусловленное тогда 
внутренвмъ положеніемъ 
страны „Тепірз® вышло Гго 
января 1876 года, когдо На- 
ціоналнов Собраніе обсужда
ло воікось о томъ, быть или 
не быъ республикѣ.

Не слѣуетъ объяснять такое 
настроенъ уныніемъ. Смысль его 

I въ томъ, что
Ооъдинѳнные серьезностью 

момена и общей надеждой 
на поѣду, единодушные въ 
рѣщи ости бороться до конца, 
мы ридѣляемъ увѣренность, 
высланную вь прекрасныхъ 
словаъ манифеста, выпущен
наго э-го декабря: „Борьба 
будет долгой и трудной, но 
она не сможетъ утомить 

насъ®.
Созаніе серьезности момен

та продиговало чуткому француз
скому ощеотву нѣкотору ю воз- 
держанноть къ мелочамъ ново- 

! годыягозремя препровожденія.

такъ скаіать, счетъ...
Недурю: взять у дѣтей, что

бы было что послать отцамъ.
Подумійте: чьи дѣти въ зна-

читальной части учатся въ го- 
родских» школахъ и чьи дѣти 
въ большей нынѣ части призрѣ
ваютъ въ нашихъ пріютахъ и 
ясляхъ призванныхъ на войну 
отцовъ.

Вѣдь, это же неоспоримо такъ, 
какъ неоспоримой то, что общее 
матеріальное положеніе огром
нѣйшаго большинства семействъ 
призваавыхъ на войну эепас- 
ныхъ сильно понизилось по 
сравненію съ прошлымъ го
домъ. •

И вотъ, у этихъ то главнымъ 
образомъ дѣтей хотятъ отнять 
елку, ихъ именно хотятъ ли
шить той отрады, которую даетъ 
елка, какъ р»звлѳчевіе, и какъ 
источникъ маленькихъ мате
ріальныхъ благъ въ видѣ по-
дарковъ.

Мало того, скажемъ вотъ 
намъ представляется, что

что: 
въ

Ножницы лязгаютъ глухо, 
Словзо какая-то битва.
Снова у самаго уха:
—Не безпокоитъ васъ бритва?

„Ю. К.®.

Сухой
праздникъ*

(Нео-рождботвѳнокій раз
сказъ).

№ои и ійі

Желая пойти па встрѣчу неоднократно выраженнымъ многими читателями 
пожеланіямъ, контора „Минскаго Голоса” ввела для лицъ, которымъ затруд

нительно внести плату полностью,
-) ШИРОКУЮ РАЗСРОЧКУ ПОДПИСНОЙ ПЛАТЫ, (—

А ИМЕННО:
при подпискѣ 1 руб., а къ началу каждаго слѣдующаго “мѣсяца до 50 к, 

до покрытія годовой подписи: платы.

Новые подписчики, внесшіе въ декабрѣ 1914 г. полностью 
годовую или полугодовую плату, будутъ до Новаго Года полу

чать „Минскій Голосъ” безплатно.
Ндресъ Редакціи и конторы: г. Минскъ, Губернаторская ул., д. № 20, М. Поляка.

□□□ Телефонъ № III. аоа

6-й годъ изданія

цами въ Германію, „письмо, 
которомъ Максъ сообщаетъ,

ВЪ ЩДМЪ. О призывѣ ИХЪ ВЪ Ш'Ѵ'Ѣ
что петроградскаго военнаго округа 

онъ содержится въ камерѣ ря- никакихъ предположеній не
жомъ съ уголовными преступна- । имѣется, 
ками и, что къ нему дримѣняет- 1 
ея тотъ же самый режимъ, на

ропы Англіи отказа отъ тѣхъ вы
годъ, которыя ей даются контро
лемъ надъ моремъ.

прогулку его не выпускаютъ, а ; 
если ему жриходится выхоъить, і 
то только въ корридоръ своей ; 
тюрьмы. Обстановка его состоитъ [ 
изъ кровати, стола и стула. „Ме-

Дигло-Американкія 
отмошеиія

ня не только не судили, — соб- 
щаетъ Максъ, но не допрашива
ли и не сообщили, за что, собст
венно, я арестовавъ®.

Президентъ Сѣверо-Американ-
! скяхъ Штатовъ заявилъ коррес

понденту „Тіпіез®, что правитель-

Подводя итоги прошедшей бо
евой недѣлѣ въ Западной Поль- 
ше «Русскія Вѣдомости® отмѣча-

Къ СЛУХОМЪ о призывѣ 
ртовъ 2-го разряда

На основавіи свѣдѣній, исхо
дящихъ изъ высокоавторитет
ныхъ источниковъ, сообщаютъ, 
что циркулировавшіе въ послѣд
ніе дни въ Петроградѣ слухи о 
предстоящемъ призывѣ ратни
ковъ ополченія 2 го разряда, со-
вершенао не соотвѣтствуютъ 
дѣйствительности. Ратники 2-го

стзо Соединенныхъ Штатовъ не і 
предвидитъ осложненій съ Анг
ліей. Президентъ признаетъ, что 

! Англія ведетъ войну на жизн, и 
I на емертч, и что было бы абсур- 
I домъ ожидать измѣненія ея поли
тики, имѣющей цѣлью довести 
Германію до голода.

Президентъ признаетъ, что мно
гія стѣсненія для амеи жанскихъ 
кораблей вызваны нечестностью 
американскихъ торговцевъ, кого- 

і рые, фальсифицируя документы,

I ютъ:
За истекшую недѣлю въ за

падной Польшѣ сохранялось

разряда, какъ уже однажды ука- ! вед{тъ контрабандную торговлю, 
зывалось главнымъ управленіемъ Американскія газеты одобря-
генеральнаго штаб?, не будутъ ютъ ноту президента
призваны въ близкомъ буду-

и заавля-
ютъ, что нельзя ожидать со сто-

Тихій зонъ раздается въ без
молвной тиши, 

И рощается трепетъ души...
Вь этоъ звонѣ мотивъ заглу

шаетъ одинъ: 
Скоро далекихъ, жестокихъ 

картинъ.

На кроавыхъ поляхъ, безъ числа, 
безъ границъ, 

Таміво прахъ люди падаютъ 
ницъ...

СвѢтлій праздничный дано за
темнила шрапнель, 

Кроь, какъ тѣнь, всю покрыла 
шинель.

утѣшеніе матерямъ я дѣтямъ 
запасныхъ (въ школахъ непре
мѣнно должны знать эти семьи) 
слѣдуетъ раздать еще больше 
лакомствъ, книжекъ, игрушекъ, 
вещей, больше, чѣмъ обыкно
венно, потому именно, что они 
сейчасъ сироты наши, хотя бы, 
Богъ поможетъ, временныя, но 
сироты...

И какимъ великимъ нравст
веннымъ утѣшеніемъ это пред
почтеніе, это преимущество бу
детъ для отцовъ-кормильцевъ, 
сиротство которыхъ тамъ, среди 
тысячи епасностей, такъ тяжело- 
и безрадостно.

Въ домахъ людей достстка,— 
не говоримъ уже о багатыхъ, 
—елки будутъ, вѣдь. Какой пе
дагогическій и психологическій 
смыслъ лишать дѣтей этого 
удовольствія, трогательно-пре- 
коаснаго въ своей идеѣ?Другое совершенно дѣло, какъ 
могутъ распорядиться своими ио-
дарками и подученными 
мн дѣти такихъ семей!

Раьенства, вѣдь, хнѣтъ 
ними и тѣми семьями и

деньга-

между 
дѣтьми,

* 
* *

Въ гозныхъ кликахъ войны
езой особенный звонъ, 

Телко спутники тамъ—смерть 
и стона, 

И въ течали нѣмой, человѣкомъ 
гонимъ, 

Анвлъ мира кружится надъ 
нимъ.

Гр. Вилѳнокій.

1} імшп
■№!№

Ека... Эта прекрасная рож- 
дестпвская гостья является къ 
намі не только 24-го. Въ осо- 
бенюти благотворительныя елки 
и ели въ школахъ устраивают
ся Крещ еьія. Не поздно Лоэ- 
том; коснуться вопроса объ 
обіііетвенныхъ елкахъ и те-

; перъ
I Сгодня быть можетъ умѣст-
нѣеподумать, чѣмъ когда бы 
то и было. Быть можетъ труд
но всей полнотой души ощу- 
щаі праздникъ въ дай кровава
го Декабря 1914 г. Но какъ-ни- 
каЪ сегодня великій праздникъ 
и іуша радостно откликается ра- 
діяямъ знаменательнаго дня.

Зотъ сегодня и слѣдуетъ 
впомнить о тѣхъ, кто въ тяже
лъ условіяхъ 1914 г. не имѣ- 
еъ и этой радости. Въ частно- 
ги о дѣтяхъ, которымъ такъ 
ороги радости елки.
Кое въ чемъ мы всегда люби

ли перебарщивать, а въ настоя

о которыхъ мы говоримъ, — ра
венства,—ни въ отношеніи ду 
шевааго гнета, ни матеріальныхъ 
лишеній...

Заговорили о замѣнѣ, не по
думавъ. У насъ такъ рады .но
вой мысли®, особенно смѣлой...

Немыслимо, чтобы лишили 
обѣды оъдные городскіе дати 
привычнаго блага, о которомъ 
грезится имъ цѣлый годъ, и та
нинъ осразомъ, чтобы еще ухуд
шилось ихъ положеніе.

Неужели надо окончательно 
погрузить малышей съ ихъ ма
терями въ море печали и слезъ, 
вмѣсто радости и люоовнаго при- 
выа!

Городъ несетъ „огромныя, не
слыханныя до сихъ норъ траты, 
—разумѣю подъ оловомъ „го
родъ® весь Минскъ не огдать-ли 
нькоторои Дани двтямъ?

Надо ДаТЬ, ради ТѢХЪ ЖѲ от
цовъ, которые въ этомъ добромъ 
нашемъ порывѣ найдутъ для се
бя и великую радость, и новую 
анергію, чюоы исполнить До кон
ца свой сектой долгъ защитника 
родной земли! а

Самое дорогое и для нихъ, и 
для насъ,—доги!

Новая заря занимается надъ 
нашей родиной, и ей нужны бу
дутъ сильные, стойкіе, хорошо 
подготовленные для работы «сѣ
ятели и хранители", — и надо, 
поэтому, теперь уже думать о 
нихь, оеречь и лелѣять,—души 
дггей это „будущее родины®.

цее время эта утрата чувства 
іѣры въ нѣкоторыхъ вопросахъ 
сказывается тѣмъ рѣзче.

Пмм и 
1№І.

Въ зиму 1914 года по Рож
дествѣ Христовомъ—и даже бо
лѣе того, въ первый день празд
ника Рождества Христова, къ 
Пынинымъ пришелъ съ визитомъ 
Кунинъ.

Пынинъ былъ пожилой чело
вѣкъ, Кунинъ—молодой. Пынинъ 
былъ умный человѣкъ; Кунинъ 
—глупый...

Можетъ быть, этимъ послѣд
нимъ свойствомъ только и мож
но было объяснить ту непосред
ственность и радость, съ которой 
Кунинъ разлетѣлся съ визитомъ 
къ Пынинымъ.

Когда недоумѣвающая горнич
ная открыла Кунину дверь—онъ 
вошелъ, нарядный, пахнущій ду
хами, розовый отъ декабрьскаго 
морозца.

— Здравствуйте, Луша,—вос
кликнулъ снъ, —съ]пра8двичкомъ 
васъ.

— ^Спасибо,—вздохнула Луша.
—Что прикажете, баринъ? ,

— Ничего не прикажу, чудач
ка! Съ визитомъ пришелъ. о

— Нешто вы докторомъ сдѣ
лались?—спросила Луша, немно
го сбитая съ толку.

— Зачѣмъ докторомъ?
— А съ визитомъ-то. Которые 

изъ докторей, такъ, дѣйствитель
но, къ больнымъ...

— Да нѣтъ! Вотъ оригиналка- 
то? Понимаешь, я пришелъ съ 
праздничнымъ визитомъ. Какъ 
вообще. Какъ приходилъ въ 
прошломъ году, въ позапрош
ломъ.

— Въ позапрошломъ? Изволь
те, я спрошу у барина.

— Да, да, конечно, доложи. Я 
тутъ иодожду.

іонова оглядѣвъ его недоумѣн
нымъ взглядомъ, горничная 
ушла.

Изъ гостинной послышались 
голоса:

— Кто гамъ, Луша?
— Кунинъ господинъ — при

шли.
— Ку-унинъ? Зачѣмъ?
— Не знаю. Говорятъ, къ вамъ 

пришли; какъ въ позапрошломъ 
годѣ?

— Въ позапрошломъ? А что 
было въ позапрошломъ году?

— Не могу знать. Мало ли 
что было.

— Бузя,—обратился Пынинъ 
къ женѣ.—Ты не помнишь, за
чѣмъ приходилъ къ намъ шКу
нинъ въ позапрошломъ году?

— Былъ онъ нѣсколько разъ, 
—призадумавшись, отвѣтила же
на.—А зачѣмъ заходилъ,—не 
помню.

— Странно... Праздникъ нын- 
чо, первый день Рождества, а 
онъ приходитъ. Луша! Можетъ, 
ему что-нибудь нужно?

— А мнѣ откуда знать.
— Можетъ, еь.у что-нибудь 

экстренно понадобилось,—сказа
ла жена.—Такое, что нельзя бы
ло отложить до послѣ праздни
ковъ,—вотъ онъ и пришелъ...

— Гм!.. Все можетъ быть. Не 
Не на войну ли отъ ѣдетъ? Лу
ша! Онъ, Кунинъ этотъ, не въ 
военномъ костюмѣ?

— Нѣгъ-съ, помилуйте. Во 
фракѣ, при бѣлыхъ перчаткахъ, 
съ чилиндромъ.

— Чортъ знаетъ что. Я, пря
мо таки, теряю голову. Не пред. 
ложевіе ли онъ пріѣхалъ дѣ
лать '..

— Ты скажешь тоже... Кому?! 
— А? Кому нибудь изъ насъ.
— У мно. Если мнѣ—такъ я 

замужемъ, гебі —такъ ты муж
чина... Лилѣ? Такъ Лиля умер
ла ».огда еще... ЗинкЬ?—Зинкѣ,
положимъ, тринадцатый 
но все-гаки...

— Луша! Пойди просто

ГОДЪ,

спро- 
онъ

иодви» „Т Возьмемъ вопросъ о елкахъ,то состояніе равновѣсія, ко- и ° „5 Рпжпаптрпторое установись недѣлей Устраиваемыхъ на Іождеотво въ 
раньше. Происходившіе здѣсь городских Ясляхъ
бои носили частный хапак- Дѣтскихъ пріютахъ и ясляхъ, бои носили частный харак й вопросъ: устраи-
теръ, хотя и отличались по
рой значительнымъ упорст- вать ли такія ел..и теперь, когда 
вомъ, сражающіяся здѣсь ар;00*100’ 0 ие сл^ДУ^ь ди РасХс' 
міи остались на своихъ мѣ] дуемую на сей пре сумму 

отдать на подарки вашимъ 
воинамъ.

стахъ, и фронтъ боѳвыхт 
столкновеній не перемѣстило.' 
ни въ ту, ни въ другую стс 
рону.

Къ этому надо прибавить, чт 
послѣдніе дни внесли части- 
ныя измѣненія, являющіяся в- 
выми успѣхами нашего ипобѣд
ное наго оружія.

* * Въ той же газетѣ поА-

И вокругъ этого предложенія 
возникъ цѣлый споръ!

Позвольте, однако,—да, вѣдь, 
это жо по существу совершенно 
нелѣпо!

Хотятъ использовать вою глу
бину чувства пріязни и заботли
вости къ нашимъ солдатикамъ,

Въ парикмахерской.
Ножницы лязгаютъ глухо, 
Словно какая-то битва.
Слышу у самаго уха:-
—Не безпокоитъ васъ бритва?

Не отвѣчаю: мнѣ претитъ 
Эта противная фраза. 
Пусть ему бритва отвѣтитъ, 
Я ужъ отвѣтилъ три раза.

— Можно-съ помыть пиксафо
номъ?

Кто-то громыхаетъ басомъ?
Стиснулъ я зубы со стономъ: 
—Мойте хоть клюквеннымъ ква

сомъ...

си его: по какому дѣлу 
пріьхадъ? Что ему нужно?

Исполнительная Луща повер
нулась на каблукахъ и вышла
въ переднюю.

Что вамъ нужно?—опросила 
она, съ Тайнымъ сочувствіемъ 
глядя на пригорюнившагося въ 
уголку передней Кунина.

— Какъ... что инѣ... нужно? 
Я съ визитомъ пришелъ! Дони
маешь? Теперь Рождество,—вотъ 
я и пришелъ.

— Вотъ вы и пришли? Ну, 
мнѣ что,—я скажу.

Снова вернулась въ гостин- 
ну о:

— Говоритъ, съ визитомъ.
Супруги Пынины обмѣнялись 

изумленнымъ взглядовъ.
— Нашелъ время визиты дЬ-

г

ч 
я 
т

С( 
ч

О

шіхидптк сапоги
лать!.. Ну, что ясъ дѣлать,—зови 
его.

* * *
Въ прежнее время было такъ: 

едва въ дверяхъ гостиной пока
зывался надушенный, сверкаю
щій бѣлизной накрахмаленнаго 
пластрона сорочки, Кунинъ,— 
какъ Пынинъ воздымалъ руки 
вверху и бросался, какъ тигръ, 
ва беззащитнаго Кунина:

— Дорогусечка! Вы ли! Съ 
праздничкомъ... А, позвольте 
васъ... Чмокъ 1 Чмокъ! Ну, что? 
Живеньки-здоровеньки? Ну, мой 
мододой^ другъ, не будемъ те
рять золотого времени,—къ столу, 
къ столу, къ столу,—трижды къ 
столу! Садитесь! Вамъ какой?Есгь 
вишневая, есть сливовичъ—крѣп
кій, какъ собака, есть коньякъ... 
Поросеночка? Икорки? Балычка? 
Колбаски? А ну, еще одну, ста
рина, мой стариканушка слав
ный, старичище замѣчательный!.. 
Хе-хе...

Эги умилительныя картины 
пестрой чередой пронеслись въ 
головѣ Кунина, когда онъ пере
ступилъ порогъ гостиной...

Увидѣвъ Кунина, Пынинъ сдѣ
лалъ навстрѣчу ему три шага 
и, широко раскрывъ глаза, вос
кликнулъ:

— Сергѣй Николаичъ? И во 
фракѣ? Чему это приписать столь 
торжественный видъ?

— Помилуйте, вѣдь Рождество.
- Ну?
— Рождество, говорю.
— Такъ-съ.
— Какъ же не надѣть фрака!
— А зачѣмъ?
— Да съ визитами-то—не въ 

пиджакѣ же ѣздить?
— Ахъ, да! Вы съ визитомъ? 

Такъ, такъ. Бываетъ.
Хозяинъ пожевалъ губами и 

съ напряженной задумчивостью 
поглядѣлъ въ окно.

Гость ітоядъ противъ хозяина 
и всѣмъ своимъ видомъ показы
валъ, что онъ чего-то ждетъ.

Помолчали такъ, стоя посреди 
сверкающей паркетомъ гостиной, 
переминаясь съ ноги на ногу.

— Ну-съ... вотъ, такъ, значитъ, 
—выдавилъ изъ себя хозяинъ 
тугія слова.

— Да-съ,—подтвердилъ гость, 
—Праздничекъ, что называется.

— А вы, значитъ, съ визи
томъ?

Гость вздохнулъ.
— Съ визитомъ.
Постояли, помолчали. Куайнъ 

съ неискусно сдѣланной разсѣ
янностью хлопалъ себѣ по колѣн
кѣ шзио-клякомъ и вздыхалъ.

— Да-а,—сказалъ хозяинъ.— 
Дѣда!

— Какъ поживаете?—освѣдо
мился Кунинъ, придавъ этому 
несложному вопросу экспрессію 
лихорадочнаго любопытства.

— Да такъ все. Ни шатко. А 
вы?

Кунинъ рѣшилъ, что соврать 
будетъ вовсе не лишнее.

— Да что я! Былъ сейчасъ съ 
визитомъ у Будаговыхъ... (тутъ 
онъ уже совралъ,—у Будаговыхъ 
и не думалъ быть). Ну, конечно
дѣло праздничное,—по 
того-сего закусили.

— Ахъ, вы, значитъ, 
кусили?—подхватилъ 
НоМНОГО ОЖИВИВШИСЬ.

рюмочкѣ

уже за- 
хозяинь,

— Очень, очень мало,—поД" 
хватилъ гость, очень обезпоко
енный.—Самую малость. Почти 
ничего и не ѣлъ. Такъ, только 
рюмку коньяку выпилъ, рюмоч
ку водки.

— Да, позвольте, — поднялъ 
брови хозяинъ,—Гдѣ они, Буда- 
вы эти, могли достать коньяку, 
водки? Не можетъ этого быть.

Кунинъ пожалъ плечами и 
принялся врать долго и против
но, будто пропускную бумагу 
жевалъ:

— Не знаю, но нынче всѣ до- 
стаютъ.У Краткоподовыхъ я былъ, 
тамъ все есть, у Широкополо- 
выхъ!.. тоже... есть... Всѣ такъ 
меня просили, угощали, А я все 
не хотѣлъ... «Пѣтъ, говорю, не 
хочу,—увольте. Берегу себя®! — 
„Ахъ, что вы, Сергѣи Николае
вичъ, для чего вы себя такое 
бережете®?—А вотъ, говорю, бе
регу себя для уважаемаго, до
стойнѣйшаго Николая Памфилы- 
ча“. Эго—вы, стало-быть.

— Н-да-съ,—промолвилъ хозя
инъ, не открывая глазъ отъ за
кутанной въ сѣрую дрянь люстры. 
-Такъ-съ. Вотъ оно что. Спаси
бо на добромъ словѣ. А только,

I
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согласитесь сами, какой же нмн і 
че праздникъ, когда напитковъ < 
—ни синь-пороха нѣтъ? Эдна , 
грусть. ।

— Да,—сказалъ гость. — Пе
чально до чрезвычайности. А . 
я, знаете,—мнѣ предлагаютъ и 
то, и се, а я говорю—нѣтъ-съ! 
Не хочу обижать милѣйшаго 
Николая Памфилыча...

— Ну, чего тамъ... Я на это 
не обижаюсь.

— Все-таки, знаете... „Скушай
те, говорятъ, и того-то, и этого 
то", а я себѣ думаю: „да мнѣ 
пріятнѣе у Николая Памфилыча 
скушать какой-нибудь кусочекъ 
ветчинки, чѣмъ воѣ эти ваши 
разносолы"...

— Такъ и подумали?
— Такъ и подумалъ.
— Пойдемъ,—сурово и нѣ

сколько неожиданно сказалъ хо
зяинъ.—Я, конечно, никакого 
стола у себя не устраивалъ, но 
кусочекъ чего-нибудь найдется.

Пошли...

цилиндра, ища тамъ разгадки 
своихъ тяжелыхъ сомнѣній и 
думъ, потомъ подошелъ къ тум
бочкѣ, сѣлъ на нее и тихо за
плакалъ сладкими слезами оби
ды и одиночества.

Подошли дворники.
— Чего это онъ?
— Дѣло праздничное. Отпра

вить его въ участокъ для вы
трезвленія.

— Да онъ совсѣмъ трезвый.
— Тогда ужъ не знаю, что съ 

нимъ и сдѣлать. Въ участокъ 
для опьяненія не отправишь...

И, впервые за сегодняшній 
день, Кунинъ почувствовалъ на 
себѣ ласковый, полный сочувст
вія и соболѣзнованія, взглядъ... 
„С. Р." Аркадій Аверченко.

Въ дальней комнатѣ, гдѣ жи

Именной Высочайшій 
'Указъ

капитулу Россійскимъ ИмлератСр- 
скнмъ и Царскимъ орденовъ.

примкнула къ враждебному Гер
маніи лагерю задолго на начала 
войны, бельгійская миссія опубли
ковала сообщеніе, устанавливаю
щее путемъ ссылокъ на неопро
вержимые документы, что бельгій
ское правительство обратилось на
канунѣ дня, когда былъ нару
шенъ нейтралитетъ Бельгіи. Съ 
предписаніями ко всѣмъ провин
ціальнымъ властямъ о самомъ 
строгомъ соблюденіи нейтралите
та, и что упомянутыя власти въ

Ускоренная подготовка 
офицеровъ.

ПЕТРОГРАДЪ, 23,ХП. Высо
чайше утверждено положеніе 
военнаго оовѣта о распростране
ніи дѣйствія положенія объ ус
коренной подготовкѣ офицеровъ 
въ военно-учебныхъ заведеніяхъ 
съ четырехмѣсячиымъ ускорен
нымъ курсомъ и на молодыхъ 
людей, принятыхъ въ эти воен
но-учебныя заведенія 1 августа 
1914 г.
Закрытіе нѣмецкой газеты.

МОСКВА,25,ХП. Главнона
чальствующій Москвы пріоста
новилъ изданіе газеты „Мезквпег 
□епіясііѳ 2іеіип^“ за вредное на
правленіе, выразившееся въ 
статьѣ, направленную противъ 
Англіи и Франціи.
О русско-японскомъ союзѣ.

ТОКІО,23,ХП. Журналъ „Нип
понъ" опубликовалъ статью г. 
Оба, единственнаго японскаго 
корреспондента на русскомъ те
атра войны, доказывающаго не
обходимость заключенія послѣ 
вейны русско-японского союза, 
долженствующаго обезпечить 
Россію на случай возможныхъ 
вь будущемъ выступленіи Гер
маніи, а Японію—обезпечить ея 
движеніе къ южно-экеанскому 
Архипелагу.

лось находиться въ безпрерывныхъ 
бояхъ при невѣроятно трудныхъ 
условіяхъ. Противъ цѣлыхъ не
пріятельскихъ полковъ дѣйствова
ли отдѣльныя паши роты, поддер
жавшія славу своихъ доблестныхъ 
предковъ. Героическіе подвиги на
шихъ войскъ подъ Сарыкамышемъ 
составятъ новую блестящую стра
ницу въ военной исторіи.

Къ истор’и войны-
Парижъ, 23,хіі. Въ отвѣтъ

на обвиненіе Бельгіи, что
> точности исполнили эги инструк- 

она ціи.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

ПОЛОНСКІЙ
ЗА^НРЬЕВСКНЯ, 91 противъ 

сквера.

Озабочиваясь своевременнымъ 
осуществленіемъ предоставленнаго 
кавалерамъ ордена Св. Георгія 
права на полученіе орденской 
пенсіи, нризнали Мы за благо 
учредить двѣсти двадцать восемь 
новыхъ пенсіонныхъ вакансій по 
четвертой степени упомянутаго 
ордена.

Посему, во измѣненіе поцлежа- 
щихъ орденскихъ узаконеній, Все
милостивѣйше повелѣваемъ комп
лектъ пенсіонеровъ по ордену Св. 
Георгія четвертой степени опре
дѣлить впредь въ количествѣ ше
стисотъ, исчисляя старшинство 
кавалеровъ на поступленіе въ 
оный во всемъ согласно съ пра
вилами орденскаго статута.

На подлинномъ Собственною 
Его Императорскаго Величества 
рукою подписано:

НИКОЛАЙ.
Царское Село,

20 дѳкааря 1914 года.
Контрассигнировалъ: канцлеръ 

орденовъ графъ Фредериксъ.

товъ къ Императору Вильгелы 
съ ходатайствомъ о разрѣшен; 
поѣхать въ Брюссель. Но и здѣ» 
„ кайзеръ" остался вѣрнымъ своі 
му характеру, чуждому человчі 
скаго горя. Графъ де-Бюиссе) 
получилъ отъ „кайзера" катепПню или

Петроградскаго Телеграфнаго Нгентствя,
полученныя въ ночь на 25 декабря.

На Млавскомъ направленіи 23 декабря на
шими войсками было организовано нечаянное 
нападеніе на деревню Розровы, что западнѣе 
шоссе Праснышъ— Млава, близъ Грудуска. 
Занимавшій эту деревню противникъ былъ 
почти весь переколотъ. Нами взяты плѣнные.

На лѣвомъ берегу Вислы продолжались 
обычныя артиллерійскія и ружейныя пере
стрѣлки.

Частные бои происходили въ районѣ Гос
подскаго двора Боржимова и фольварка Моге- 
лы, которые еще не закончены.

Въ Галиціи-—безъ существенныхъ пере
мѣнъ.

Въ Буковинѣ наше наступленіе продолжа
ется, причемъ нами заняты Сипотъ-Камераль 
что южнѣе Селетпна, а 21 декабря на путяхъ 
къ Тувагумора—Плескачика и Иллешешты.

22 декабря съ боемъ взяты Гурагуморо и 
Букшся. Оба послѣдніе пункта лежатъ на луч
шемъ прямомъ пути, ведущемъ черезъ Буко
вину въ Трансильванію.

рическій отказъ.
Между тѣмъ по 

свѣдѣніямъ графиня 
скончалась въ среду, 
и была похоронена 
19 декабря.

По шей
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ѵмептпяя пепелъ самыми ппяяп.умершая передъ самыми празд-
никами, былъ накрытъ столъ. 
На закапанной соусомъ и су
помъ скатерти стояли тарелки 
съ ветчиной, обломкомъ поро
сенка и селедкой, столь подозри
тельно короткой, что голову и 
и хвостъ соединяли только і 
два узенькихъ кусочка селе- ' 
дочнаго тѣла.

— Вотъ, — ткнулъ пальцемъ 
хозяинъ.—Ъшьте!

Гость Кунинъ оглядѣлъ скорб
нымъ взглядомъ столъ и, не 
замѣтивъ даже признака чего- 
нибудь спиртного, задумчиво 
потыкалъ вилкой въ селедочную 
голову.

— Селедка?
— Селедка. Что-жъ вы?.. гВоть- 

то хотѣли...
— Я... сейчасъ.
Кунинъ оглядѣлъ комнату, 

подошедъ къ цвѣтку на окаь, 
понюхалъ его и сказалъ, много
значительно поглядывая на хо
зяина:

— Хорошій цвѣточекъ. Оде
колономъ, какъ будто, пахнетъ.

— Чего ему одеколономъ пах
нуть? Обыкновенный фикусъ.

— Да? Замѣчательно. Дожди 
все нынче были. Что это, кекъ 
будто поросенокъ цвѣточнымъ 
одеколономъ пахнетъ. Одеколонъ, 
вѣроятно; тутъ на столѣ стоялъ, 
поблизости?

Въ Гоо. Думѣ.
ПЕТРОГРАДЪ,23,ха. 7 янва

ря въ 2 часа пополудни состо
ится первое засѣданіе бюджет
ной комиссіи Государство нпой 
Думы.

Подъ Саракамышемъ нанесено полное пораженіе турецкой ар-

88 24 дека зря.

— Нѣтъ, ие стоялъ.’
— А отъ васъ чѣмъ-то 

хорошо пахнетъ. Эго ужъ, 
нечно, одеколонъ?

Нѣмцы въ Бельгіи.
КОПЕНГАГЕНЪ, ХП. По со

общенію корреспондента „Берлин- 
ске-Тиденде“, нѣмцы въ Бельгіи 
снимаютъ мѣдныя дверныя ручки 
и дощечки для отправки на гер
манскіе патронные заводы.
I ПЕТРОГРАДЪ, 23,ХП. Газетѣ 
„Маасбоде" сообщаютъ изъ Берго- 
гзоома, что германскія войска, 
расположенныя въ Кальмптгсутѣ, 
приблизительно въ 15 миляхъ 
къ сѣверу отъ Антверпена, дви
нуты га западъ. Опасаются без
порядковъ среди населенія Ант
верпена.

— Амсгердамскій „Телеграфъ* 
получилъ свѣдѣнія, что бельгій
цамъ въ Осворпельтѣ, числя
щимся въ призывныхъ спис
кахъ 1914, 1915 и 1916 г.г. ко
мандующимъ германскими вой
сками приказано вступить въ 
германскую армію.

теже 
ко-

полученный 
де-Бюиссер

17 декабр 
въ * пятниц

Покойной графинѣ де-Бюиссер 
всего было 39 лѣтъ. Набѣгъ ге] 
манскихъ вандаловъ яасталъ е 
въ Брюсселѣ въ кругу семьи, со 
стоящей изъ 6 человѣкъ. Оттуд 
она не могла уже выбраться.

Что касается графа де-Бюис 
сера, то лишь 23 декабря онъ 
имѣлъ прибыть въ Лондонъ Е 
узнать о постигшемъ его семмш 
несчастій.

Брошенные въ огонь

-Де-
— Хорошій.

рень.
— Чортъ его 

но.
— Ага... А у

Персидская

знаетъ. Не

меня,
утра голова Оолитъ 
ужасъ.

— Лома бы вамъ 
нужно, не выходить, 
студитесь.

си-

важ-

знаете, съ 
такъ, что

посидѣть
Еще про

— Да нѣть: я думаю, если 
зиски одеколономъ потереть, 
такъ пройдетъ.

Хозяинъ съ ненавистью загля
нулъ въ молящіе глаза Кунина 
и отрывисто спросилъ:

— Дать?
— Чего?
— Одеколону-го. Виски нате- 

реть.
Дайте, дайте мнѣ, пожалуй

ста! Я немножко...

. міи. 9-й турецкій корпусъ уничтоженъ. Командиръ корпуса Исканъ* 
паша, начальники 17, 28 и 29 дивизій и два замѣстителя началь
никовъ дивизій со своими штабами, сзыше сотни офицеровъ и мно
жество нижнихъ чиновъ—взяты въ плѣнъ. Потери турокъ убитыми и

1 ранеными огромны. Намъ досталось много оружіи, пулеметовъ, бо- 
। евыхъ припасовъ и обозовъ. Рота одного изъ доблестныхъ полковъ 
захватила въ плѣнъ весь высшій командный составъ 9-го корпуса.

( Наши побѣдоносныя войска преслѣдуютъ остатки 10-го турецкаго 
'корпуса, пытавшагося спастись бѣгствомъ. При взятіи нами Ардага

на одинъ изъ полковъ/ бросившись въ аттаку въ кон- 
। номъ строю, изрубилъ двѣ роты турецкой пѣхоты, а четвертая сотня 

этого полка взяла знамя 8-го пѣхотнаго Константинопольскаго полка.
| Отъ 
' яхъ.

Ардагана турки поспѣшно отступаютъ въ разныхъ направленіе

На прочихъ фронтахъ—безъ перемѣнъ,

н

КОЙ

Оп штаба Кавказской арміи.
Къ концу ноября главная масса войскъ третьей турец- 
арміи была эшелонирована на востокъ отъ Эрзѳрума,

Хозяинъ принесъ пульвериза-< 
торъ съ какой-то мутноватой1 
жидкостью въ бутылочкѣ и ска-' 
залъ:

— Дайте, побрызгаю голову.
Кунинъ вздѣлъ на вилку ку

сокъ полузасохшей селедки и! 
жадно открылъ ротъ.

— Брызгайте.

..... Въ восточной пруссіи—безъ перемѣнъ.
На лѣвомъ берегу Вислы, въ районѣ Бзуры и Разки против

никъ продолжалъ безуспѣшныя частныя наступленія. Въ ночь на 20 
и днемъ 20 декабря имъ была произведена аттака въ районѣ Виш- 
корицы, но нами аттака была отбита. Въ то же время въ районѣ 
Бискупы наши доблестныя войска, умышленно допустивъ перепра
виться черезъ Бзуру нѣсколько сотъ германцевъ, неожиданнымъ шты
ковымъ ударомъ ихъ почти полностью уничтожили. Попытки против-

— Такъ чего-же ьы роіъ-то от- ника ВО8°бновить 20 декабря неудачныя для него раньше аттаки въ 
криваете? Еще въ ротъ попа-^Районѣ Боржимова также кончились неудачей. Въ ночь па 2] де- 
детъ!.. | кабря выполненіе частныхъ аттакъ въ разныхъ пунктахъ продолжа-

— Нич.,.чего. У меня и это... И ' лось безуспѣшно для нашего противника. Только въ одномъ мѣстѣ ему 
брызгайте! р ’ удалось захватить одинъ окопъ, но пашей ляхоы конгръ-аттакой онъ

_  Ну, что, легче? ,йылъ тотча съ же изъ него выброшенъ, оставивъ въ нашихъ рукахъ 
Облизавъ губы, Кунинъ сунулъ • шесть пулеметовъ и много плѣнныхъ.

въ ротъ селедку, повертѣлъ вид-
кой и потомъ со вздохомъ ска
залъ:

— Ну, вотъ и закушено. Пой
ду ужъ.

— Куда-жъ вы такъ рано? Ну, 
до свиданья! Луша, проводи ба
рина, всего хорошаго, заходите, 
когда нибудь осенью...

Надѣвая въ передней пальто, 
Кунинъ услышалъ разговоръ въ 
гостиной:

- Ушелъ?
— Убрался. Какъ это люди, ей- 

Богу, не понимаютъ... Лѣзутъ. 
На стыда, ни совѣсти.

— Фракъ еще напялилъ... ха- 
ха.

Въ районѣ Пилицы 20 и 21 декабря происходило нѣкоторое за
тишье. Противникъ въ своихъ наступательныхъ попыткахъ не повто
рялъ, а ограничивался огневымъ боемъ. Только въ окрестностяхъ 
Иновлодзи 20 декабря были попытки приблизиться къ пашпмъ око
памъ, по сильный огонь принуждалъ противника отъ нихъ отка
заться*

По показаніямъ плѣнныхъ нѣмцевъ, оси понесли громадныя по-

А въ рукахъ клякъ и 
чатки.—Будто чучело изъ

пер- 
мод-

тери во время послѣднихъ боевъ въ районѣ Лопущино.
Въ западной Галиціи въ теченіе 20 и 21 декабря наше на

ступленіе въ районѣ Гролице медленно развивалось, но серьезныхъ 
боевыхъ столкновеній не происходило. Нгми взято въ плѣнъ три 
офицера и 610 иижнихъ чиновъ. Здѣсь австрійцы продолжаютъ поль
зоваться всякой возможностью, чтобы укрѣплять свои позиціи и уси
ливать ихъ рядами проволочныхъ загражденій.

21 декабря въ районѣ Громникъ—Горлице противникъ пытался 
продвинуться впередъ, поддерживая до послѣдняго пункта свое на
ступленіе сильнымъ артиллерійскимъ огнемъ, по успѣха не имѣлъ.

На Дуклинскомъ направленіи также обнаружено стремленіе ав
стрійцевъ принимать всѣ мѣры для укрѣпленія и усиленія занимае-

наго магазина.
Надѣвъ пальто, Кунинъ при

вычнымъ жестомъ руки потя- 
нул«я кь Лушиному подбородку,. .
но на полпути болѣзненно улыб- шіяся для нихъ неудачей.
нулся и опустилъ руку. Вынулъ Въ районѣ Ростока н проходахъ восточнѣе наше преслѣдованіе 

жестомъ изъ кар- продолжается. 20 декабря у Ростока взято много плѣнныхъ, въ томъ 
его, почеоалѴ имъ*’ 218'Й лаа^ве₽ный баталі«нъ полностью съ 11 офицерами,
---------------- двумя горными орудіями и тремя пулеметами; захваченъ также ра- 

і неный начальникъ штаба со всѣмъ штабомъ и документами. Всего 
, съ 1 по 20 декабря здѣсь взято въ плѣнъ до 15000 ниамихъ чи

новъ и захвачено 18 пулеметовъ и 6 горныхъ орудій.

привычнымъ жестомъ опустилъ 
снова въ карманъ.

Луша захлопнула за нимъ
дверь съ такимъ разсчетомъ, 
чтобы прищемить полу пальто. 
Не удалось.

Выбѣжавъ на улицу, Кунинъ 
поглядѣлъ на равнодушно-с.іѣ- 
шащихъ по своимъ дѣламъ пе-

мыхъ ими позицій. Были попытки перехода въ наступленіе,

Подъ Перемышлемъ существенныхъ перемѣнъ нѣтъ.

Къ пораженію турокъ.
і ТИФЛИСЪ, 24,XII. Сюда до-

кончив-

I Затребованы десятки поѣздовъ для 
плѣнныхъ и прочихъ трофеевъ. 
Нашимъ войскамъ, численно усту-

имѣя впереди два корпуса и одинъ въ резервѣ у гассан- 
кала.

ІЮ плану Энверъ-паши—третья [турецкая армія должна 
была наступать слѣдующимъ образомъ: 9-й и 10-й корпуса 
должны были перейти на Ольтипское направленіе и соста
вить наступающій флангъ, а 11-му корпусу приказано было 
оставаться на своихъ сильно укрѣпленныхъ позиціяхъ и 
путемъ демонстраціи привлечь на себя вниманіе пашихъ 
войскъ. Въ случаѣ же нашего перехода въ рѣшительное на
ступленіе, 11-й корпусъ долженъ отходить къ Эрзерумской 
крѣпости и увлекать за собою нашп войска. 10-й корпусъ 
долженъ былъ наступать двумя колоннами: одною дивизіею 
на Идъ, долиною Ольтычая, и двумя дивизіями па Ардость, 
долиною Сервичая. Въ промежутокъ между Ю-мъ и 11-мъ 
корпусами долженъ былъ наступать 9-й корпусъ.

Нашъ Ольтинскій отрядъ, несмотря на значительно 
превосходныя силы противника, мужественно сдерживалъ 
послѣдняго и, переходя въ энергичныя контръ-атаки, нанесъ 
врагу весьма значительныя потери.

Тѣмъ временемъ обнаружено было наступленіе сильной 
турецкой колонны, поддерживаемой возставшимъ мусуль
манскимъ населеніемъ, со стороны Папхуретскаго и Ялагуз- 
чайскаго перевала въ направленіи Ардагапъ. Занимавшій 
этотъ пунктъ нашъ гарнизонъ послѣ упорнаго боя въ тече
ніе 16 и 17 декабря отошелъ нѣсколько къ востоку.

Получивъ подкрѣпленіе, мы атаковали 21 декабря ту
рецкія силы, сосредоточенныя у Ардагана, и нанесли здѣсь 
туркамъ полное пораженіе, причемъ нами захвачено знамя 
8-го турецкаго полка, принадлежащаго къ составу Констан
тинопольскаго гарнизона.

Въ дальнѣйшемъ развитіи боевыхъ дѣйствій выяснилось, 
что главныя силы турокъ, т. е. 9-й и Ю-й турецкіе корпу
са, повели наступленіе на Сарыкамышъ. Зги движенія по 
горнымъ дорогамъ, занесеннымъ снѣгомъ, черезъ высокіе пе
ревалы производились почти безъ обоза и полевой артилле
ріи, хотя турецкія войска были обильно снабжены боевыми 
припасами.

При этихъ дѣйствіяхъ турки разсчитывали, главнымъ 
образомъ, на сочувствіе и широкую помощь мѣстныхъ му
сульманъ, заранѣе обработанныхъ турецкими эмиссарами.

На долю нашихъ войскъ выпала задача—удерживая 
на фронтѣ большія турецкія силы, выдѣлить достаточный 
заслонъ для того, чтобы разбить 9-й и Іо-й турецкіе кор
пуса.

Несмотря на исключительную трудность этой задачи и 
па еуровую зиму, при условіи борьбы на высокихъ перева
лахъ въ ю.ооо футовъ, занесенныхъ снѣгомъ, наши доб
лестныя кавказскія войска послѣ ю-дневнаго упорнаго боя 
благополучно выполнили свою исключительно трудную за
дачу, а именно: отразивъ бѣшенныя атаки турокъ съ фронта 
и на Сарыкамышъ, они окружили и уничтожили почти два 
турецкихъ корпуса, причемъ остатки одного изъ нихъ 
вмѣстѣ съ командиромъ корпуса, тремя начальниками ди
визій, штабами, многими офицерами, тысячами нижнихъ 
чиновъ, артиллеріей, пулеметами и вьючными транспортами 
были захвачены въ цлѣнъ.

Папряженная борьба на главномъ фронтѣ, естественно, 
потребовала перегруппировки нашихъ силъ на второстепен
ныхъ для насъ направленіяхъ и приближеніе нѣкоторыхъ 
отрядовъ нашихъ къ границамъ.

Въ южной Африкѣ.
КАПШТАДТЪ, 23,ХІЬ Два 

германскихъ аэроплана по явились 
надъ англійскимъ лагеремъ близъ 
Людерипбухтгл и ебрлпппп четыре 
бомбы, не причинившихъ, однако, 
вреда.

Обнаруженіе герман
скаго заговора въ Аме

рикѣ,
Вашингтонъ, гз.хіі. ііо 

словамъ „Ньюіоркъ - Геральдъ", 
произведенные съ сихъ поръ аре
сты среди германскихъ резерви
стовъ являются, вѣроятно, лишь 
началомъ обнаруженія крупнаго 
заговора. Утверждаютъ, будто од
ному оффиціальному лицу, зани
мающему высокое положеніе въ 
германской правительственной іе
рархіи, придется дать отчетъ о 
причастности своей къ предпола
гаемому заговору.

Къ слухамъ о ^покупкѣ 
Америкой германскихъ 

судовъ.
ВАШИНГТОНЪ, 23,ХП. Въ се

натѣ обсуждалось предложенія 
правительства о покупкѣ судовъ. 
Сенаторъ Лоджъ энергично воз
ражалъ противъ этого проекта, 
какъ своего рода обмана, въ 
особенности въ настоящій йо
менъ, когда добросовѣстность 
правительства Штатовъ могла 
бы вызвать сомнѣнія въ томъ 
случаѣ, если перевозимые това
ры будутъ предназначаться вою
ющимъ государствамъ.

Очередная жестокость 
„кяйзерп“.

Въ бельгійской миссіи получе
ны печальныя извѣстія о несча-
стіи, постигшемъ семью бельгій- 

' скаго представителя въ Петро- 
градѣ графа де-Бюиссере. Въ суб
боту на прошлой ^недѣлѣ графъ 
де-Бюиссере получилъ срочную 
телеграмму изъ Брюсселя съ из
вѣщеніемъ, что находящаяся тамъ 
супруга его графиня де-Бюиссере 

, опасно заболѣла. [Предполагая, 
, что этой телеграммой его подго
товляютъ къ печальному извѣстію 
о кончинѣ графини, бельгійскій 
посланникъ въ тотъ же день вы
ѣхалъ въ Брюссель.

Прибывѣ въ Стокгольмъ, і рафъ

шеходовъ, заглянулъ въ дно' ставлена первая партія плѣнныхъ, павшимъ непріятелю, 
і

приходи-

«Петроградскій Курьеръ" сооб
щаетъ:

Казакъ, пріѣзжавшій «а подар
ками, разсказалъ слѣдующщее:

Въ одномъ мѣстечкѣ хорунжіг 
поѣхалъ съ 8 казаками на раз' - 
вѣдки. Маленькій казачій отряди 
наткнулся на 2 германскихъ гу 
сарскихъ эскадрона. Завязалас 
перестрѣлка. Казаки отступили, 
но хорунжій и одинъ казакъ оста 
лись раненые въ плѣну. Герман
цевъ [было до 600. Выручиті 
плѣнниковъ было невозможно. 
Оставшіеся 7 казаковъ издали все 
же наблюдали, что нѣмцы сдѣла
ютъ съ плѣнными.

Вотъ что пришлось увидѣть. 
Тамъ, гдѣ стояли германцы, былъ 
сарай съ соломой и сѣномъ.

Германцы подожгли сарай, и 
когда сарай обратился въ пылаю
щій иог>тдрх, опп брось.іи лл 
огонь связанныхъ казачьяго офи
цера и казака.

Сэсѣдство рѣки Вислы совер
шенно лишаетъ нѣмцевъ воз
можности произвести какой-либо 
обходный маневръ на Бзурѣ, и, 
въ виду этого, нѣмцы обратили 
свой фронтъ на рѣкѣ Бзурѣ въ 
неподвижный. Такимъ образомъ, 
расположеніе насѣкѣ Бзурѣ яв
ляется той неподвижной осью 
маневра, который нашими про
тивниками производится частью 
на Нилѣ, частью на Вислѣ, а 
частью на Карпатахъ.

Для того, чтобы придать свое
му участку на рѣкѣ Бзурѣ „не
подвижность", сдѣлать его „проч
ной осью" для маневра на осталь
ной части фронта до Карпатъ, 
нѣмцы рѣшили поставить здѣсь 
осадныя орудія и сильно укрѣ
пили свое расположеніе на лѣ
вомъ берегу Бзуры. Сначала по
явились 11-дюймовые мортиры, 
знакомыя русскимъ войскамъ 
еще по Портъ-Аргуру и поМанд- 
журіи. Затѣмъ появились какія- 
то новыя орудія, снаряды кото
рыхъ дѣлаютъ воронки до 2 ар
шинъ глубиною и до 5 аршинъ 
шириною.

Это дало основаніе предпола
гать, что нѣмцами привезены на 
нашъ фронтъ тѣ знаменитыя 
42-сантиметровыя (16-дюймовыя) 
мотиры, о которыхъ такъ много 
говорятъ въ нынѣшнюю войну.

Въ свое время появленіе этихъ 
мортиръ на французскомъ фрон
тѣ вызвало сенсацію, и многія 
авторитетнья лица даже и ео- 
мьѣвались вь существованіи та
кихъ мортирь. Даже морская ар
тиллерія, наиболѣе могуществен- 
ьея, знаетъ пока только 15 дюй
мовыя орудія, и поэтому не бы
ло ничего удивительнаго, что по
явленіе 16-дюймовыхъ орудій на 
сушѣ казалось чѣмъ-то сказоч
нымъ и необыкновеннымъ. Эти 
чудовищныя орудія, какъ и вся
кая новинка, привлекли къ себѣ 
вниманіе широкихъ массъ. Но 
ещо болѣе необыкновенными они 
казались для спеціалистовъ.

Конечно, спеціалисты знаютъ, 
что можно соорудить 16-ти дюй
мовую мортиру и даже 29-дюй- 
мовую, а можетъ быть, и боль
шую. Но вмѣстѣ съ тѣмь они 
знаютъ, что такія чудовищныя 
орудія являются совершенно без
полезными въ полевой войнѣ. 
Вь полевой войнѣ, главнымъ 
образомъ, приходится выводить 

, изъ строя людей, а въ отдѣль-де-Бюиссере обратился по теле
Нашп трофеи НѲ приведены еще ВЪ извѣстность, такъ ■ графу черевъ предст івителя СЬв.- ныхъ частныхъ случаяхъ разру- 

какъ преслѣдованіе еще продолжается. ' Американскихъ Соединен. Шта- . шать нѣкоторыя закрытія, Ддн



9* 1874
того, чтобы вывести изъ стр а 
человѣка, вполнѣ достаточно м . 
ленькой ружейяой чуди въ нѣ 
сколько золотниковъ и совер' 
шевно нѣтъ необходимости раэ- 
д»вливнть людей 50-пудовыми 
глыбами металла. Поэтому так
тика считаетъ, что несравненно 
выгоднѣе этп 50 пудовъ металла 
превратить ьъ 50 тысячъ малень
кихъ пуль, И8Ъ которыхъ каж 
дья способна убить человѣка, 
чѣмъ расходовать за выведеніе 
изъ строя одного человѣка всѣ 
•ти 50 пудовъ Металла сразу.

На ѳтомь основана идея шрап
нели, которая, разрываясь, даетъ 
нѣсколько сотъ пуль, пригод
ныхъ каждая въ отдѣльности 
для пораженія людей.

Такимъ образомъ, въ поле
вомъ бою главнымъ орудіемъ 
является ружье, пулеметъ и 
шрапнель, которые выбрасыва-

Такъ какъ зъ теченіе 10-ти для техническихъ, химическихъ,! Все вчерашнее утро среди слу-
лѣтъ послѣ японскій войны ин- учебныхъ, ученыхъ, фармацев- жзщихъ службы пути шли бѳв-
женеры приспособились къ 11-ти тичѳскихъ, косметическихъ и конечные разговоры о
дюймовымъ орудіямъ и устроили т. п. надобностей изъ слѣдую-1 
еще болѣе прочные казематы въ 1 щчхъ ренсковыхъ погребовъ г.

ютъ гезчисленноѳ 
малевькихъ пуль,

Количество 
убивающее

большее Числа людей. Такъ какъ, 
однако, люди прячутся отъ этихъ 
пуль . ВЪ ОКОПЫ И блиндажей 
имѣется граната—снарядъ, спо
собный про ить блиндажъ ИДИ 
разрушить віликъ окопа.

Затѣмъ, въ крѣпостной войнѣ, 
гдѣ валы бываютъ очень тол
стые, а блиндажи превращаются 
въ казематы изъ прочнаго бето
на, стали употреблять орудія 
болѣе разрушительной силы. До 
1804 года калибръ этихъ орудій 
былъ въ среднемъ около 6-ти 
дюймовъ, и не превышалъ 8 
дюймовъ, причемъ первыя ору
дія стрѣляли снарядомъ въ 1 
пудъ, а вторыя—снарядомъ до 
і-ги иудовъ. Появленіе 11-дюй- 
мовыхъ мортиръ подъ Поргъ-Ар- 
туромъ со снарядомъ до 15-ти 
цудовъ было новостью, И Дало 
Возможность разрушать бвГОН- 
ные казематы крѣпости.

крѣпостяхъ, то артиллерія поста
ралась приготовить для такихъ 
к .зематовъ уже орудія калиб
ромъ болѣе 11 тж дюймовъ.

Сдѣлать это было крайне не
легко. Правда, въ морской артил
леріи имѣются орудія калибромъ 
въ 15 дюймовъ, стрѣляющія «на
рядомъ въ 41 пудъ вѣсомъ. По
морская пушка, разъ поставлен
ная на кораблѣ, стоитъ непод
вижно, а сухопутную пушку, 8а 
исключеніемъ крѣпостныхъ ору
дій, нужно возиіь. Крѣпостную 
пушку МОЖНО сдѣлать калибромъ 
И ВЪ 15 ДЮ ІМОВЪ, НО въ ѳтомъ 
нѣтъ нужды, такъ какъ крѣпост
ныя орудія с рѣляютъ по осаж
дающимъ войскамъ, а у послѣд
нихъ не могутъ быть такіе проч
ные казематы, для которыхъ обя
зательно необходимы были бы 
40-ауловъ снаряды.

У осаждающей арміи имѣются 
обыкновенныя полевыя укрѣпле
нія, для разрушенія которыхъ 
вполнѣ достаточно 8-дюймовыхъ 
мортиръ, со снарядами въ 5 пу
довъ. Слѣдовательно, въ единст
венномъ мѣстѣ, гдѣ можно бы
ло бы ставить громадныя орудія 
—въ сухопутныхъ крѣпостяхъ, 
они не были нужны. Зато они 
были бы весьма полезны въ ар
міяхъ, осаждающихъ крѣпости, 
для разрушенія прочныхъ крѣ
постныхъ построекъ изъ бетона; 
но вь осадную армію орудія эти 
нужно были бы доставлять поже
лѣзнымъ и шіссейачмъ доро
гамъ. Вь втоиь и заключалась 
вся трудность по созданію боль
шихъ осадныхъ орудій, вѣсящихъ 
каждая по нѣскольку хысячъ пу
довъ.

Минска: наслѣдниковъ Г. В. По
ляка, А. В. Эліасберга, Д. 3. 
Гурвичч, Бр. Хчрцкинъ, И. Сга- 
ронѳвичъ, А. и С. Лурье, потреб. 
о-во чиновниковъ, о-во л.-р. ж. д. 
и о-ва „Свислочь".

Романовскому 
комитету.

Новогрудское, пивскоѳ, игу
менское и минское уѣздеыя зем
ства ассигновали въ общей слож
ности 11900 руб. на устройство 
дѣтскихъ пріютовъ при пособіи 
Романовскаго комитета и съ ус
ловіемъ предпочтительнаго прі
ема дѣтей пострадавшихъ отъ 
войны.

Въ Татіанинокомъ комитетѣ.
Членомъ минскаго отдѣленія 

комитета Великой Княжны Та 
тіаны Николаевны вмѣсто выбыв
шаго инженера Н. И. Богоявлен
скаго утвержденъ инженеръ А. 
А. Крыловъ.

Въ Елиза вѳіинокомъ ко
митетѣ.

Назначены членами минскаго 
отдѣленія комитета Великой Кня
гини Елизаветы Ѳеодорівяы А. 
К. Аиафтуаскій, В, А. Щепоть- 
ѳвъ, Г. Г. Скворцовъ я камер
геръ Д. II. Мѳщериновъ.

Въ о-вѣ покровительства 
лицамъ, освобождаемымъ 

изъ мѣстъ заключенія.
Въ состоявшемся на дняхъ 

общемъ собраніи членовъ мин-
скаго о-ва покровительство
цамъ, 

I мѣстъ
освобождаемымъ

ли- 
изь

заключенія утвержденъ
отчетъ за 1913 г.

Членами о-ва состояло 35 че
ловѣкъ. Средства о-ва составили 
531 р. 90 к. Пособій было вы
дано въ истдкшемъ году—136 р. 
10 коп.

стяхъ происшедшаго.
Многимъ пришлось

подробно-

пережить
достаточно сильныя впечатлѣнія 
подъ дуломъ револьвера Лианиц- 
каго, а среди женскаго персона
ла были обмороки,

Общее мнѣніе служащихъ та
ково, что если бы Липницкаго 
не удалось звпереть въ корридо
рѣ, то число его жертвъ было бы 
значительно больше.

На третьемъ этажѣ, въ злопо
лучномъ корридорѣ техническаго 
отдѣла все приведено въ поря
докъ Установлены на прежнее 
мѣсто шкафы, подобраны разбро
санныя ^бумаги, вытерты лужи 
крови—н только сквозныя отвер
стія отъ пуль въ дверяхъ и сте
кла напоминаютъ о происходив
шей здѣсь трагедіи.

Къ завязкѣ драмы.
Нѣкоторые очевидцы вспоми

наютъ о завязкѣ драмы.
По нѣкоторымъ версіямъ, 5сче- 

товодъ Сорокинъ подойдя къ 
Липницкому, взялъ его зі ; руку 
и произнесъ:

— Вы больны, вамъ надо об
ратиться къ доктору.

Эго замѣчаніе привело Лнп- 
ницкаго въ яростъ и умоизступ
леніе. Бившій фельдшеръ пси
хіатръ, въ свое врѳмк оставившій 
тяжелую и печальную обстановку 
желтаго дома—черезъ нѣсколько 
лѣтъ вс-5 же погибъ оть руки 
сумасшедшаго.

Еще о Липницкомъ.
Окружающіе ЛианИЦКаГО под- 

твержоаюгъ,чго аа десятокъ лѣтъ 
въ теченіе котораго они знаютъ 
Липницкаго—онъ всегда отли
чался своими странностями.

Въ послѣдніе дай онъ былъ,

охватилъ его, ушелъ.
Черезъ минуту, вынувъ изъ 

ридякуля письмецо офицера,онъ 
вернулся:

— Простите сударыня! Впопы
хахъ я захватилъ этотъ ридикуль.
Кажется, онъ вашъ...

Гропсъ, сидѣвшій за 
нимъ столикомъ, видѣлъ, 
ма слегка вздрогнула:

— Да-
Но, взявъ родикуль, 

раскрывъ его и къ ужасу

«осѣд- 
что да-

нервно 
свое-

Отъ редакціи.
Въ виду праздника, слѣдующій 

номеръ „ Минскаго Голоса® вый
детъ 28-го декабря.

300-лѣтіе Екатеринин- 
іекаго собора.

Минскій Екатерининскій со
боръ, въ связи съ окончаніямъ 
капитальнаго ремонта и рестав
раціи храма по рисункамъ Кіево- 
Владимирскаго собора, торжест
венно отпраздновалъ 300 лѣтіе 
со дня основанія.

Первый капитальный ремонтъ 
»п.ии Аіиит. прпияяйПйЯТ, РТ. ТТйР- 
ствовнвіѳ Императрицы Екате
рины II на отпущенныя Импе
ратрицей средства.

Вь память Ц.рокой милости 
храмъ, бывшій Пегропавл >нскій, 
был цередменовань вь Екате
рининскій.

шествованія нуждающимся уча
щимся, для взноса платы за пра
во ученія недостаточныхъ уча
щихся, назначенные по смѣтѣ 
Русскаго Клуба на благотвори
тельныя цѣли 700 руб., при чемъ 
назначено: Мужской гимназіи 125 
ру", Реальному училищу 75 руб., 
женской Министерской гимназіи 
100 руб., женской Маріинской— 
гимннзіи 100 руб., гимназіи Фаль
ковича 50 руб., Коммерческому 
училищу 40 руб., низшимъ учеб
нымъ заведеніямъ 125 руб., Ду
ховной Семинаріи 50 руб., Ремес
ленному училищу 20 руб. и 
Школѣ ремесленныхъ учени
ковъ Ій пуб.

Къ крововой драмѣ въ 
службѣ пути либ. рай.

Ж1
Въ службѣ пути. ]

Служащіе службы пути, гдѣ 
' произошелъ кровавый эпизодъ 
съ сумасшедшимъ Липницкимъ 

і —до егхъ поръ не могутъ прій
ти въ себя отъ пережитыхъ трѳ- 

■ волненій.

Въ о-вѣ помощи пост
радавшимъ на войнѣ

Вь распоряженіе
2-го минскаго отдѣла

видимо, сѵмраченъ.
Передаютъ, <что наканунѣ 

кового дня онъ плакалъ. $
На вопросы обезпокоенной 

тѳри отвѣтилъ, что его всѣ 
корбляютъ и обижаютъ.

Кошмаръ оборвался.

ро-

ма- 
ос-

Въ ночь на 24 дека ря смерть 
оборвала ужасный кошмаръ боль
ного человѣка и прекратила аго
нію Липницкаго.

Производится закрытіе тѣла, 
которое должно пролить нѣкото
рый свѣтъ на происшедшее.

Раненые.
Тяжело раненый инженеръ 

Масловъ чувствуетъ себя лучше. 
Есть много надеждъ на его выз
доровленіе.

Положеніе инженера Рѣдько и 
конторщика Евплова довольно 
хорошее.

му убѣдившись, что записка 
пропала, она «покойно сказа
ла:

— Нѣтъ, ато не мо^' Впервые 
вижу. Вамъ нужно разыскать 
владѣльца этого ридикуля...

Находчивость не избавила тан
цовщицу отъ необходимости ‘.на
слѣдующій же день уѣхать во-1 
свояси. |

Какъ ихъ „убираютъ”.
Ольга Брудеръ...
Эту шпіонку ^послали добыть 

планъ одной крѣпости.
Вскорѣ германскій развѣдоч

ный департаментъ узналъ, что 
она исполвила это порученіе, во 
не высылала документовъ, соби
раясь вручить ихъ своему по
клоннику, одному иностранному 
офицеру.

Затѣмъ было установлено, что 
Ольга Брудеръ влюбилась въ 
начальника расвѣдочной службы 
иностранной державы и готови
лась открыть ему всѣ извѣстныя 
ей тайны.

і Тогда ее отравили.
Въ газетахъ сообщалось, что 

нѣкая Ольга Брудеръ покончила 
съ собой...

Лейтенантъ въ отставкѣ фонъ- 
Цчстровъ...

. Его подозрѣвали въ |знакомст- 
вѣ оъ иностранными агентами, 
что не допускается.

□осадить его на скамью под
судимыхъ нѳзьзя было:

Какъ штатскаго, фонъ-Цаетро- 
ва пришлось бы судить при от
крытыхъ дверяхъ, а онъ «налъ 
слишкомъ много.

Судить его тайно военнымъ 
судомъ также нельзя сбыло: от
ставной...

Неудобно было примѣинть , къ 
фонъ-Цастрову и обычную про
цедуру устраненія: онъ былъ 
знатнаго происхожденія.

Фонъ-Цастрова просто вызвали 
на дуэль.

Перваго противника, который 
былъ подосланъ развѣдочнымъ 
департаментомъ, онъ уложилъ.

Получивъ вслѣдъ за тѣмъ но
вый вызовъ, фонъ-Цастровъ былъ 
убитъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

состоящаго подъ Августѣйшимъ Покровительствомъ
ЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ 
ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВНЫ Общества, 
покорнѣйше проситъ Членовъ Общества не внесшихъ член
скій взносъ за 1914 годъ, а также и лицъ желающихъ 
поступить въ члены означеннаго Общества, членскіе вамосн 
внести Казначею Общества П. П. Яунзему (Минская Гу

бернская Земская Управа).
 Правленіе.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1915 годъ. )—( 30-й г. над

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ Iі-
ДУХОВНО-ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ.

Издается съ 1885 г. Пробный № безплатно
№№ звСУ РН А ДАСіОП 

большого формата,/! I II I 
въ обложкахъ до

Одобренъ всѣми вѣдомствами
. ст. текста «зв. иллюстрацій отра-

духовныхъ И уі II I жающихъ духовно- 
Ісвѣтскихъ пыса-^^^ нрав. жизнь прош- 

телей свыше лаго и настоящаго.
Съ особымъ иллюстриров. прилож. «Война»—обзоръ войны за недѣлю.

Ставя своей задачей быть спутник-мъ каждаго хоистіанина въ его тяжелой 
жизни на землѣ—нашъ журналъ въ настоящіе знаменательные дни, естественно, 
удѣлить виднѣйшее мѣсто святой борьбѣ славянскаго міра съ германскимъ и 
возрождающемуся подъ скипетромъ державной Россіи объединенному славянству

Въ числѣ №№ журнала въ 1915 году будутъ даны: |2 НУМЕРОВЪ славянскій міръ п«ьр'д п«ва^ 
■■•посвященныхъ 12-ти славянскимъ народностямъ, р ТТпЛОПаППНЯ Й 

боровшимся за свою самобытность и прав. вѣру ■Ь* ѵЛМИМІІЛ
Кромѣ №№ шурнала г.г. подпжечвмк получатъ:

КНИГЪ ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ИЛЛЮСТР. ЛИТЕРАТУРН. ЖУРНАЛЪ У
Историческая Лѣтопись.

Тайны Вильгельма Іі
Изъ разоблаченій германскаго шпіона.

Вр. Редакторъ
Ш. Л. ЭФРОНЪ. 

Издатель
В. И, ГАСЬМАПЬ.

(Продолженіе).

Журналъ будетъ выходить при участій выдающихся писателей и содержатъ: 
историческіе повѣсти и разсказы, характеристики и біографіи знаменит. духов
ныхъ и свѣтскихъ дѣятелей Россіи и всего славянства, воспоминанія, записки, 
воскрѳщающія славное былое. Историческія судьбы Россіи и славянства и ихъ

18
задачи —вотъ, девизъ

книгъ
.Исторической Лѣтописи11.

асэсэ СОБРА НИ ТВОРЕНІЙ ППШ

Св. Іоанна Златоустаго.
Идя навстрѣчу общему желанію своихъ подписчиковъ, редакція продолжаетъ из-

большого 
формата

даніе полнаго собранія твореній св. Іоанна Златоустаго и въ 1915 году дастъ 
слѣдующія 18 книгъ, въ которыя войдутъ всѣ вѣро и нраао-учита ьныя творе

нія этого знаменитаго отца и учителя Церкви.
ІІОППио й иппГ'Е. П°лнаго «Обранія творе- новые подп. могутъО Р. 
ИСриШП О П.11Л1 ю НІЙ Іоанна Златоустаго получить за доплату'*-”
■" Кромѣ того, еще будетъ дано: ■

КНИГЪ -) ООВРАНІВ СОХЖЖЛИІ* (— 
Ібопьш. фррм. -пророка славянской свободы” 
круп. текста Д. 0, ХОМЯКОВЗ,

въ которой войдутъ 
всѣ богосл. и цери,- 

публицист. статьи.
А. С. Хомяковъ неустанно звалъ славянъ къ дружному соединенію противъ 
общихъ враговъ. Онъ предвидѣлъ судьбы славянства. Таковы вочиненія 
вдохновеннаго „пророка славянской свободы”, оригинальнаго и, въ то же

время, строго православнаго мыслителя.

І2.™^ иллюстрири исторія рдсск. войнъ
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1915 годъ,
ЕЖЕМЪСЯЧНЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ ЕСТЕСТВЕННО ИСТОРИЧЕС 

НІЙ ЖУРНАЛЪ

Пострадавшимъ отъ 
войны евреямъ.

Дэнь обоза вь ВобруЛ:окѣ.
Вь Во)руЙО<Ѣ СОйТЛЛСЯ 22 

декабря кружіЧіЫЙ сборъ въ 
пользу пострадавшихъ отъ вой- 
■Ы евреевъ.

Сюрь арлпщь «ь большимъ
успѣхомъ.

Продавались 
флажки.

Вь продажѣ 
продавщицъ*

О юр ь далъ

національные

участвовало 168

2441 руб. 85 коп.

семѣстаой 
шимъ на

ПОМОЩИ

правленія 
о-ва пов- 
пострадав-

войнѣ солдатамъ и
ихь семьямъ ассигаовано: мин
скимъ уѣзднымъ земствомъ 
500 р„ новогрудокимь—800 р. 
и игуменскимъ 800 р.

Мѣстнымъ уѣзднымъ отдѣ
ломъ того-же о-ва ассигновали: 
мозырское земство 1000 р., слуц- 
ко«—300 р., рѣчицкое—2000 р., 
борисовское—1000 р. и пинское — 
200 р.

Земства—Галиція 
Бельгіи.

И

Уѣздныя земскія собранія ас
сигновали въ помощь населенію 
ГалиЦ’и: минское земство —100 
руб., борисовское—100 р., рѣчиц- 
Кое -1000 р.

Бѳлыіи—игуменское, борисов
ское, мозырское—по 100 р.

Штрафъ въ 500 руб.
3* неопрятное содержаніе дво

ра дрожже-винокуреанзго завода 
и аеариеятіѳ мѣръ къ надлежа
щей чистотѣ и опрятности внут
ри завода, влчдѣлецъ его Шеп- 
шедь Нусоейаъ подвергнутъ 
штрафу ВЪ 500 р., СЬ замѣною 
арестомъ на полтора мѣся
ца.

Капризы керосина.
Вчера ВЪ юродѣ еЩи ЧуВСТВО- 

вался недоот гонъ керосина.
По нѣкоторымъ улиц мъ мож

но было наблюдать Характерныя 
сцены, какъ женщины съ же
стянками и ведрами останавли
вали бочки съ керосиномъ и 
буквально брали ихь осадой.

Къ пяти шести часамъ вечера 
керосинъ появился въ лав ахъ 
къ большомъ изобиліи — иначе 
многимъ пришлось бы провести 
праздники вь темнотѣ.

У „МОНОПОЛЬКИ4*.
Вчера утромъ снова кто то 

пустилъ по городу слухъ, что 
изъ казеннаго виннаго склада 
будетъ продаваться въ теченіе 
дня водка, въ виду наступаю
щихъ праздниковъ.

Къ воротамъ ваннаго склада
стеклось много пьющихъ, 
ихъ ждало разочарованіе.

НО

Въ Русскомъ Собраніи.
Въ Совѣта Оіарщи Н Ь

Майскаго русскаго общ:ственаа- 
го собранія, 21 декабря, ассиг- 
яовано изъ крѣдигн на непред- 
виьоаные расходы: 50 руб. въ 
польку Комитета Великой Княж- 
вы Татьяны Николаевны 150 р., 
въ пользу пострадавшихъ отъ 
войны Царства Польскаго и 
Холмской іуберніи, оъ переда
чею денегъ въ р.споряженів 
мѣстнаго Комитета по сбору по 
жертвованій на этотъ предметъ; 
100 руб. ВЪ пользу Сербовъ И 
Черногорцевъ и ЮО руб. въ 
пользу русскихъ галичанъ съ пе- 
рѳвод >мъ денегъ въ р споряже- 
ні» грнф і Владимира Алексѣеви
ча Б бринеккго.

Кромѣ того, въ одномъ изъ 
послѣднихъ «асѣданій расаредѣ» 
йены между обществами вопомо.

Сборъ въ пользу сла
вянъ Галиціи и Буко

вины.
Петроградскому славянскому 

благотворительному о-ву разрѣ
шено устроить въ февралѣ 1915 
года однодневный кружечный 
сборъ въ пользу пострадавшихъ 
отъ войны сербовъ, черногор
цевъ и русскихъ въ Галиціи и 
Буковинѣ.

Земства —Красному 
Кресту.

Новогрудск.е, рвчицкоѳ и мо
зырское уѣздныя земскія собра
нія ассигновали въ общей слож
ности 10000 р. на нужды войны 
въ распоряженіе минскаго отдѣ
ла всероссійскаго земокаго со
юза.

Продажа крѣпкихъ на
питковъ въ Манскѣ.
□о плану выработанному гу

бернскимъ акцизнымъ управле
ніемъ предположено разрѣшать 
продажу крѣпкихъ напитковъ

Обученіе.
Наставниками новаго шпіона 

были воѣ споціалисты развѣдоч
наго департамента.

Его обучали рисованію, топо 
графіи, тригонометріи, судостро
енію.

Заставляли цѣлыми днями «и- 
дѣть надъ таблицами съ силув- 
тамя военныхъ «удовъ, пока онъ 
не сталъ съ перваго взгляда 
точно опредѣлять, какого типа и 
къ какому флоту принадлежитъ 
тотъ или иной корабль.

Знакомили съ конструкціями 
всѣхъ существенныхъ родовъ 
минъ, такъ что Гревсъ могъ по 
особому свисту отличать мину 
Уайтхеда отъ мины Бренна
на.

Ранги офицеровъ, ихъ форма, 
судовой парсоналъ, системы сиг
нализаціи, шифры, флаги,—всѣмъ 
етимъ онъ занимался цѣлыми 
днями л даже ночами около по
лугола какъ по книгамъ и мо
делямъ, такъ и практически, на 
эі'Всднхь и верфяхъ въ Виль- 
гедьмсгарфеыѣ и Килѣ.

„В рхъ карьеры*
Военно-морской отдѣлъ гер- 

мааскаго развѣдочнаго департа- 
мен.а добываетъ секретныя свѣ
дѣнія о вооруженіяхъ, аланахъ, 
открытіяхъ.

Политическій—наблюдаетъ за 
свиданіями государей, минист
ровъ.

Личный—служитъ для лич
ныхъ цѣлей императора Виль
гельма, и попасть въ мотъ от
дѣлъ считается верхомъ карьеры 
агента.

Персоналъ въ раввѣдочномъ 
департаментѣ самый разнообраз
ный: графы, князья, врачи, ад
вокаты, актеры, дамы изъ выс
шаго оощества н дамы полусвѣ
та, швейцары, лакеи.

„Смѣсь племенъ, одеждъ, на
рѣчій, состояній*.

Золотой ридикуль.
Однажды нѣкая очарователь

ная танцовщица встрѣчала въ 
Берлинѣ Новый годъ на „Ледя
ной аренѣ*.

Германскій развѣдочный де
партаментъ, зная, что эта дама 
оказывала своему правительству 
освѣдомительныя услуги и вела 
интригу съ молодымъ офице
ромъ потсдамскаго гарнизона, 
весьма заинтересовался золотымъ 
редикулемъ, который былъ по
даренъ ей этимъ поклонни
комъ.

Въ редикулѣ находилась въ 
тогъ вечеръ записка этого офи
цера, выдававшая его съ голо
вой,

Лакей, бившій тайнымъ аген
томъ, замѣтилъ, что ридгкуль 
лежалъ на краю стола, и какъ 
бы нечаянно опрокинулъ бокалъ 
шампанскаго, которое полилось 
на платье танцовщицы.

Дама испугалась за свой на
рядъ, и втого мгновенія было 
совершенно достаточно, чтобы ея
ридикуль исчѳвъ.

Бормоча тысячу 
вытирая скатерть, 
пскрилъ ридикюль

извиненій и 
лакей ловко 
салфеткой и,

Цокволэыо воемжой цанаурой.
*

Патентованный ЛИБАВСКІЙ

ЛИНОЛЕУМЪ
для настилки половъ I

ковры и дорожки въ больш. выборѣ 
въ складѣ клеенокъ и резин. издѣліи 

Л, М, .Вруднѳра 
Соборная площ. д. № 16, рядомъ съ д

твлеф. Ле 782.г. Губернатора

Подписавшіеся на 1915 г. ■ элучать 1-го и 15-го каждаго мѣс.
роскошныхъ ВЫПѴІ 

вюТ литер.-художеств. жур. а

7-й годъ. Открыта подписка на 1915 годъ 7-й г?д>. 
на литературно-художественный, семейный журналъ ®

№

„Ж Е Н Щ И Н А“.
Разсказы, миніатюры и стихи лучи» 
русскихъ и имостр. писательницъ и і 
сателей.—Сеисаціом. военный романъ.— 
Война и женск. жизнь. —Война и дѣти,— 
До 60 картинъ и рис. въ кажд. вып. и до 
20самостоят. отдѣловъ, посв. женщинѣ.

выпуска спеціальнаго 
■ женскаго журнала, 

заключающаго въ себѣ четыре пол
ныхъ и самостоятельныхъ отдѣла. 
I. Матерямъ о дѣтяхъ.—II. Женскій 
трудъ.—III. Элегантная женщина.— 
IV. Домъ а хозяйство. Съ рисун- 
ками и иллюстраціями въ текстѣ.

ЛА роскошныхъ выпусковъ 
„ПОСЛЪДНІЯ МОДЫ". л-V

Лучшія моды Парижа, Лондона и 
Нью-Іорка. — Бѣлье, платья, верх
нія вещи.—Дѣтскія моды.—Р’—' іѣ- 
лія.—Прически.—Си-'- л _н.

===== ВЫКРОЕЧНЫМЪ 
ЛИСТОВЪ въ натуральн.

величину, новѣйшаго типа съ под
робными указаніями какъ кроить 
и шить, не только бѣлье и платья, 
но даже верхнія вещи и шляпы.

Л Кромѣ того, всѣ подписчицы получатъ
Отѵ цѣнныхъ и полезныхъ приложеній

РОСКОШНЫМЪ = 
А4!1 ------------ ВЫПУСКА
литературно-художеств. альманаха, 

со множествомъ иллюстрацій, 
«ВОЙНА и МИРЪ».

&

военныхъ романовъ, 
иностранныхъ писателей 
общимъ названіемъ:
прежде, 
теперь и потомъ.11.

десять 
лучшихъ 

подъ 
„Война

0/3 КНИГИ литературно-ху- 
і&а «Г ===== дожественной до
машней библіотеки, въ томъ числѣ:

4 изящныхъ питсрат.-худож.
АЛЬМАНАХА.

ЗТОМА питературно-
===== уудожестаенны^ъ 

юмористическихъ сборниковъ 
съ разсказами и юморесками луч
шихъ русскихъ и иностранныхъ 

юмористовъ._____ _

5 ТОМОВЪ ЛУЧШІЙ
БИБ/ІІО і ьки ПОДАРОКЪ

для дѣтей старш. и младш. возр. 
Дѣтскіе романы для старшаго воз
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нахи для младшаго возраста.

2 ТОМА одноактнымъ 
— пьесокъ

ВЕСЕЛЫЯ 
для домашн. и

МИНІНТЮРЫ
любит. спектаклей.

ТОО 53=2=3= ХУДОЖ1111 К.

стРанииь для рояли И для 
ѵ/О НОТЪ пѣнія.
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