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Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:

л  Twort ■ iprm-b гфромп: п  11 rtuiiian 7 рувч !• •  Р. ♦ Рч • 1 р. 10 «ч  ̂ ^  ***
вагрмжц̂ : ■■ 1Я 10 рт^ 0 rtc It р. 70 к,  ̂ в рп О *P*- 4 р> tO 1К, I гЪв. 1 pi 40 4

Дм iiHTtMl я уянтврммаъ иярядя. шмп год\ 4 р. 60 к, м омгодв г р 60 яря т***** яедпя»** »v •ятерЯ •О'Л
Р а а о р о ч и а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .

П олю я  «штялся m 1-го чясл и ш ю  яОсяи. Зя о«»ея4н7 ЯJфвeя яяог^дяяв яя noroponil вмявтея »  и *  
Тися a o ^ u e i i i :  ш строжу меатя мерен теястя 20 к., воадя— 10 ■. (тямяяй ярнедуп в ряСючяп 20 fc а  

гр« егр<«.
Дм яйягерядмнхъ м етрму яяпгя яяерядя тмятя SO яяя̂  ямядя 16—мя.
8я яриягяеяяа а  resert oOviuesU n  Towni—4 р.,ыогороджя1гь 4 p.a «мчу мхжияроа, rtton яе 6orte одвого мп 
Кенаря еткритя енидямне с\ В-ия час. утра да 4 ае. ичеря, крсяЯ wiuhhbmv Темфсяь W 470.
Реди1д1е jua аячянх'ь o6uueaifi п  редахторомъ огярва ежедяено on 10—12 ча& дяа.
Прясвлаеява п  редая1ю еаты и eeoOneaia жодхнв Й*л яипсаая чета ж толи иоджо! егоронО истце» ооов> 

шчея>ен» фаяш1я а адреса аатора. Руколса, а  cayut вадовяостж, аоивжатъ asatiMian в cospeaeBUHv Руювясж̂  
досаыеивя бел обоаиче81в yeieiii мивираждеви, счвтявггса Ямвдатвняв. Стятън, вряаяаняв ввудоОвявв, драится п  
реляажЫ трв яОсаад, в ат4п увячтошпеа. Медиа статья ооясВа»^ воирнюртся.

Е ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
пп luna. I ВЫХОДИТЬ въ Г, ToMCKt вжбдневно, за  иеключ0н1емъ дней поел'Ьпраздничиы хъ.
В11МиШ1ИШИ1Ми8

ПОДПИСКА а ОБЪЯВДВПЯ ПРИНИМАЮТСЯ: л  Глнс1а :  п  яовтер* редяяа18 (угол Дмрвв«л4ж Яясдого вер, дож» .Сжбяр̂  
о Т—а  Печятваго Л*дя“) в аь дажквояь яагазввА 0. И. Макувжаа; о  17-арв«да>%: л  aoeropt ofruaieeii

-  -  ^ ---------t.-----------1ВЖСЫ1 аяагь, J4 18— SI-, «
Свтоа; л  Варимв*: а  ж 

■яжв. MVasHBi В. К. Сохяре

5ГГ̂ Г„*Л5 ЙОП.

и / Ш шм ш̂штсият и. и. >• — — ---- -г- - - - w ,о Vt. ^
Д я а  Меттдь я К». Б.-Морсам уд, а. Ж II, Торг. Дш Бруяо Виютявя. Емтержвжясы! вяяа^ Л  18—27, л 

п  веятрадьво! яожт. обгаыевИ Торг. Доп X я Э Метадь я К®, Маенжиаж уд, ж. Свтоа; л  Ватча^ л  аов* 
Дожа Л. я а  Метка в К», Мярмдяокш уа., IŴ  л  Варча^лл: л  кввжж. ниазнжА R К. Сохареацtopi объаыев|| Торг.

ь коа

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ф Въ субботу, 
ф 1В>го декабря.П  ШЛ ^  декяоря, БЕНЕФИСЪарт.А. И Кречетова..

в  г  о  П А ■ |0.1\артанскг1Я У.]\е\\г I ТрИ ТРУПй
№рекц)я Л. А. Олефиръ. ф »» - ........... - . «  ...

1-Ч раяъ постаел. б 'вутъ ф Бемефкцввгь исгот. яучш. рязосазы ф Въ зяключен!е веселое Tpio о^секокъф Полный есставъ трупа 
2 опаретты въ I в-:черъ. ф няв-Ьстн. кунлетистовъ ф ЛпЯ KltinLliCL I

оодъ упр. яртистю! ф Ежедневно во время
ф ди до 5 часоаъ вечера, ИГРЛЫ ь

I Рейвгарду или Айдарову.

Н И
Пос-1'Ь продолвительной бод11эни скоачвдея 12 декабря, въ 2 часа дня,
И в а н *ь  Л е о н т ь е в и ч -ъ  П А Ш К Е В И Ч

о чеыъ и вЪ|цаютъ р'дныхъ и эввконыхъ. Вывосъ тЪля изъ городооП 
б'-льонцы въ воскресенье, 14 декабря, въ В часовъ утрч. Лоф.-б>я е на р.* 

к*т. клядбнщЪ. 1—2487

То.мсюй технологическ1Й институтъ |МШИ1(1Р1 МКШИЦ II 
ув-Ьдомляетъ, что 13 сего декабря, въ 12 час. дня, въ 
актовомъ института будетъ отслужена панихида 

по павшихъ въ бою студентахъ:

Александр̂  Стедавовил̂  Д Е Н И С О В О Й  
НвК070с£ Анбарцуиовилй ДАЧАТТРЯНЦб̂  • 1—882

В О З З В А Н 1 £
гояснаго rv6epHCHaro отдЪлен1'я состон1цаго подъ Август%йшнмъ 
Ей ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОЗНЫ покровмтельствомъ комитета ЕЯ ИМПЕ- 
PATGPCHATO ВЫСОЧЕСТВА ВеликоА Княгини ЕЛИСАВЕТЫ ОЕОДО- 
РОВНЫ по оказан1ю благотворительной помощи семьямъ лицъ, | 

призванныхъ на войну. j

Открыта вторая Отечественная война-
Иврежпваеыьш собыг1а внеово подЕ!аха патр1отнчеок1в духъ вашеги 

горедя, RO тя«1:влнв поиытав1я, поотвгшТя вашу родвву, требутъ общаго, 
ва1трвж<'и1я онл'ь в оваяав1я особой и^ерТадьноб DOMOfaH. Помимо правв-! 
те.льстиа, которое, вп. силу ВЫСОЧАПШП утверзщеннаго V5 1юнв 1912 г. 1 
•аеопа, ит'>е8Пвчввастъ уставоваеанымъ оОрвАВОнъ ыфвмущтн семьи приз-' 
ванных'ь иа вобяу ни:1:цихъ чавовъ, на вужхы их% горячо отвливвудвоь 
горо.ла в нсуотва, общоотвч, учрвждев1а в частвне аюртвотате.тн. Дуя 
того, чтобы объедевить д^тедьвооть во^*ь зтвхъ бдаготворвтедьаыхъ, 
oprauu'ittiiifi Томской губерв1а, д^бствующвхъ въ предЪлахъ ин'Ъющвхса I 
въ гхъ распора:кев1в оумнъ виодв^ самостоятельво, для того, чтобя ( 
рагв/м'Брво, по вовможвоста, направлять поооб1я воЪмъ нуждающимся,f 
обряэовяво тоиокоэ губервокое отд‘Ьдев1е ВЫСОЧА.1 1ШБ учреждввнаго 1 
Ъо ъ Аьгуот^йшамъ ЕЯ ИЬШЕРАТОРСТъАГО ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДА- 
r*S’Hvl ПМПЕРАТРНЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 0ЕОДОРОВНЫ иокр^ватвль- 

-о ..ОКЪ комитета ЕЯ ИМПБРАТОРСКАГО ВЫСОЧЕПТВА ВЕЛИК И 
?ЯГМНП Е.1ИСАВЕТЫ ОЕОДОРОВНЫ по оказав!» благотвэритель-' 

гчмощц соыьямъ дпцъ, арвзваавыхъ на войну, которое, строго оо-' 
тя публичную отчетность, а будетъ стг.рятьоа помогать во^мъ г£мъ,[ 

■ •ь не могла прпттв ва помощь, за ведоотаткомъ оредотЕгь, м^отанв 
ор. гвивацш. 1Тсдъдстг!в этого губерыокоо отдйлев1в обращается оъ 
прссьбоЛ во во^иъ праввтельствбввнмъ, обшсстввнвннъ, оословнымъ, 
Т9рг41*^ыъ и лпыыъ уврежленй1нъ я  уотввовлев1ямъ, во во̂ Бмъ общеот- 
ваыъ, геяЕаго ро.та бдаготворвтельнымъ оргавиааиТямъ в чаотвымъ бла*

ИЯМ I
шаржъ-опера въ 1 д.

™ , „.cpj. ♦ к . . * с т ^ 5 , , 0 д а  мияымъ Д1намъ“ 5 р  i  И г< п й о п й
ИСКУШгн1е*П.ДидаЕ088иС.Оокошскаго* и „ntiGHKO Е в р о п ы :И *  ь  п С ц В В О И . { П П Я С Г Т П Ъ  j n t n b l
въ 1 д. ф Полнея нмитвциШ ф соч. Айдарова. ф Н а в ъ  8 ч, веч. ТОРГОВЛЯ до 1 ч.ночч.ф У  % И  i l l !  Ы1^в

ш -

HJOEPfel

%

Б Р А Т Ь Е В Ъ  П А Т Е ,ГЕНЕРАЛЬНОЙ К® _

ПредстАРИТЕЛьство .■ и. ЗЛК0ВСН1Й, въ Омскь.
Телегр. адр. .ЗАКОВСКШ* ----- Т о <

В Ъ Л А Р И Ж Ь .

НЕЗАМЪНИМЪ для ЦЬЛЕЙ
НАУЧНЫХ Ъ.

прсквъп.тельныхъ,
РАЗУПНАГО РАЗаЛЕЧЕН1Я. 

БОРЬБЫ съ ' ЬЯНСТеОПЪ
и. т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВО
Воавтъ быть уатвноилэ ъ я рАб̂ татъ въ /пабояъ HMtitieHN.

КандыН ввавтъ двжонст.иуовагь,жроч*тавъ руииодстаь 
Соавршежм бвсмаоеиъ аъ лоя)рн1>иъ относвв|1в.

Сэаъ аырлбагы1итъ а-чвятрячесаШ ertrv 
Н а т р еб | е тъ  luuiu .ъ срмаовсьблечК.

Лмты дамтся яа прматъ я въ сбчънъ.
Плата за обя4нъ одчоб «акты Р|гб- 1- 

Часъ работы в<яодктеа25 нтяАмъ. ТРЕБУЙТЕ
Лер'дзч I lapTMib без̂ -ворнзивичая
Bt«. > »iv~n. и,.,».,.™ .. ПОДРОБНЫЯ СВЬЖЪН|Я
Лмгы м  ееяпАамвит щввж- 
«МО!!» eaCHia горт̂ т вмъ.
Престъ Ръ обра1д*н1а t
Деш еаъ же цЪн4

ИСТОЧНИКЪ V x O A A
ДЛП КЛУБОВЪ.

ресторАнов ъ ,
ЭЛеКТРО-ТЕАТРОВЪ,

пЕредвижныхъ телтровъ 
и. т. д.

«НОК. РЕКОМЕНДУЕТСЯ
обиаеетявянывъ »  жазаннынъ учреи1Авн1янъ, 

ArpoHOuairb ш «мявративныаъ оргвмзиМанъ, 
Замекииъ и П1рв:»двнчесяяжъ уазаалв1плнъ, 

Яреджтиуиъ тоаарящастяамъ, 
Общастеаиъ траавоетж,

•  абрижанъ ж аажфданъ,
Учвбнымъ 32вад»н1|мъ,
ВоаСАОИЫМЪ ч я с т я в ъ,
HapJДиымъ д о м а в ъ,
Н и о т р у я т о р ж в ъ,
Леяторжнъ,
Д л а деревт,

Де в а

Е -

ИМЪЮТСЯ БОГАТЪЙиНЯ СЕР1И ЛЕНТЬ <Н0К>.
(О тд уты : ваучныВ, ов^зьско-хозяЗотоеввыЗ в п роф еосщ няльвы в).

ли во время пояепыхъ работъ 15—20 крей* 
иеровъ за рабоч1й день отъ воевода л> 
захода солнца. Увраинская кресса полна 
корресоонд шймч съ ы4стъ, въ 1сото('Ы''Ъ 
съ обознач:в:'1ГЬ фямилЫ н нЪстяостеЙ 
ори однтся эта ужасачя и%н« рабочего 
пота. Сл‘Ьд>'етъ отмотать, что даже пои 
такнхъ нея'Ър'чтныхъ услов1яхъ яевсегда 
няход'ТСт требгван!е ва ра'оч!а руюс. 
такъ вачъ предложен1е ‘ ихъ всегда значн- 
тельЕю гревышаетъ спрогъ...

Ед0вс1'В«ватгъ выходохъ изъ этого 
воложелая сетавалась эмвг]>аа!в, npi* 
вявшан огромные у-ааи'бры.

Эни'-рашя практитуетея въ двухъ вн- 
лахъ, и какъ перес' л̂евчеси'ая, и ка>'Ъ се
зонная, въ форм^ вреыенчаго отхода на 
зарчботки. Ежегодно десятки тысячъ ук- 
раннц*въ оокндаязтъ навсегда родину въ 
понсхахъ лучшяго будушаго ва охеавоиъ, 
иа о >л>хъ СЪверо Анерикжнскнхъ Шга- 
товъ, Канады и Брааи’Ли; ежегодно около

•ш

п>гиоритолаыъ, вовмп всегда была обвльпа земля русская въ два б^дъ i 
Heo‘{. c i i6 ,  вы>сить посыльвую .тепту въ  распорвже^е ж01 
м иную  выше цАаь.

комитета на ука-

11о'л:ертвовав1я првнвнаютоя какъ члеыамв губернскаго отд^вн!я, по 
колпис-ыыыъ лпст.'шъ, тавъ в ваэвачеемъ губернокаго отд^ев!Я, упра- 
в.1вю-ипмъ томокимъ OTA'bxeHieMb госудауотвеннаг о баака г. Поповымъ, 
М; .'л1о11чпя улица, отд-Ъаев!е государотвенваго банка.

■ ПрглсФлате.чь тоыскаго губервеваго отд-ЬлевЕя комитета ЕЯ ИМПЕ- 
'»А1ЧЛ>СиДГО ЬЫСОЧЕОТВД ВЕЛИКОЙ КНЯГИНИ ЕГГИОАВЕТЫ 
ОЕОДОРОВНЫ туб'фваторъ ДУДИНСК1Й.

i От-ъ тэяяскаго копяитета все- 
росс1йсиаго городсн. союза.

Доблесгаая арм!я ваша оъ честью выполняета вовхожевныя ва вее 
taJi4R. На р%кв оъ ввсущишея аьдввамп, на волчьв ямы в окопы съ 
колк.-чами вцгородянв ве въ ооотоав!в сдоржать ыатнхъ воиыовъ въ вхъ 
огтрьмпте-тьяомъ порнв'  ̂ одовЪть врага. И протввввкъ нашъ, по оао- 
жамь плЬнпыхъ, возлагаетъ теперь надежды ые ва овов смертовоевня 
ыашипы п оруд!я, а ва то, что pyooKio скоро уотавггь, что оын не опо- 
ообны ЕЬ долгой в вапряжеваоВ ребогЬ. Не угашавте же въ себ'Ъ оду- 
шевлоиш, которыз1Ъ такъ овяьва я ваша 1фм!я. Свояка подаркамн еВ н 
пооы.ткоЭ необходвмыхъ для вовновъ вещоВ докажате, что войаа по 
пр- .к’нену ведется воЪыъ вародовъ русоввиъ, воймъ uipoHb.

Иожертоовав1я вещами, табавомъ, натвр!аданв ■ деньгами праев. 
иан тея томокимъ комитегонъ BoepocoiSoKaro городского союеа: г. Томокъ, 
для ьоиатота boepocolflcBjro городского оою а. Ссюзъ ианлучшимъ обра. 
вомъ используетъ виши иожертвоващя, отправввъ ихъ со овоима упол- 
воыочсннымп ва передовыя поавшв apHio.

Председатель комитета оро|коооръ А. М. Крыловъ.1— 881

Празпен1е томс1<ого общества вааимнаго страховаШя
яп^щя'^тъ, что ВЪ ВОСЕРЕСВНЬК 14 дежабря в. г , въ 13 час. дня, въ донъ нЪ’

о б щ е е  с о б р а ш е
переч'.'слениымъ аъ раэослзнвыхъ ооьФстпхъ, въ тохъ чися4; док'адъ А. И. Маку- 
шияа объ общемъ ToepaniH pocciAciiaro союза въ 1914 г., сиЪта ва 1915 г, выборы 
аре;с''дателв и члено>»ъ npae.icHia, оценщика, членовъ рёвив!онной комисс!и к каиди- 
дв'очъ къ яикъ, о оожертво-ажи Сябигсъ'оыу обществу oomooih рвыенымъ 30Hiiaia\. 

0 'бран1с, кагъ вторичное, состоится при всякоыъ чмслЪ присутствующнхъ. 
Прап;:ете: исп об. прз^сЬдателя Н. Сухмхъ, члены; Л. МедзЪд-нкогь и П. Петроаъ.

2—876

иипЕРДТОРСКОЕ русское музыкальное общество.
О ТШ ЛЕШ Е.

Въ субботу, 13 деяабря сего года, 
въ пом-6щен1и общественнаго собран1я им-Ьетъ быть

Б О Л Ь Ш О Й  Х О Р О В О Й  и о п ц е г т ъ
яъ трехъ отдЬ-зенЗахъ подъ уаравл. препоз. муз. учал. К. Ардатова 

1 н II отд-1лвЕ|Я ||1 1Л |1ппиП1|ТП!}|1 Ю. Лерновтсв^ в его тяор-
поенжщеян 11* Шм i lv p P lv n iU S y  честиБ орочтеть препод, позвтехнн чеоа 

учил. Н. К. Бауцавь.

Входная плата отъ 3 руб. 10 к. до 50 коп.
Бвяпн ород. екедиевво въ иузыв. учядвщЬ отъ 12 до 2 х отъ б до 7 ч. въденъ. 
концерта въ xacci. со6рав!ж отъ It чао. Дал члепсвъ нузыж. о>са вход» беведатвый.

ЧлсЯ1йо*ва ооа.рам. ыуаыс. обраа.—за полованвую плату, 2—842

Городское Заозерное учаотвовое оооечвте.тьство о б^хныхъ цоводвтъ 
до соЪд'Бв!я оонеД эапаоныхъ и ратвиковъ гооудврствеяваго ополчев1я, 
что ьъ воскресенье, 14 сего декабря, оъ 12 чао. два, Зяоеервынъ поивчв- 
тольствомъ будетъ выдаваться вдавовренеывОв nooo6ie ввъ оредствъ по- 
оечательотск оемьямъ эвпасвнхъ в ратвиковъ ополчсн1я, прожвваюшохъ 
въ райов% Заозерья.

За поооб1енъ попечительотво просить ав-тятьон съ паиаортаки в рм- 
очетпнми кнвжкама.

Томское отдЪл4и1в ветроградскаго общества веоомощеетвоо4и1я бфдству- 
^  ющвму польскому иаеелен1ю, пострадавшему отъ войны.

Въ обществевнемъ собра -т. въ воскресекье, 14 декабря 1914 г. состамтся

I. Музыкально-вокальное
iL HioiiHieuiH Ш Е ш л ь н а р щ ш ]) я D0iib[E0Nii ш е е к ь .
Be время вечера будутъ устроены чайные столы, ilecni для продажи иаетовъ, боч

ага и колесо счаст!я, нетаи!е колецъ и игда въ почту.

Ц1»ны отъ 3 руб. до 50 коп., для учащихся 50 входъ.
 ̂ сгекталля съ И час. утра до 2 двя и съ 5 час. вечера де 

м-лаггвргменно будутъ ородамтьсч въ емечебумажмомъ вагазмвЪ 
пагдеяснаго аЭпточ1я*. Почтжмтсмя, М 90, Начало «ъ 8i/« чае. вечера. 1—840

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

Ньша родвва переживает ..1.келую годпву нсшгганЩ. Миръ вару* 
шевъ, приввавн ва дЪбствитвльиую службу запаовые внжше чины в 
прванзаютоа ратнвкп гэоударствевнаго ополчев1я 1-го разряда. По ухо- 
ДБ првзвавынхъ остаются оемьн в въ отдЪльныхъ одучаагь одви только 
мааол^тщя д^тн п преотар^ые родатедп. На вс^хъ оетавшвхея хона 
ле:квть забота объ aiBZb оемьяхъ, заб-ла, требующая громадаыхъ 
оредотвъ. Городское обшеотвепвое управлеше ве въ овлахъ выполнить 
ету задачу, а потону ПРИЗЫВАЕТЬ гражданъ:

П О М О Г И Т Е  сечьямъ защитнивовъ нашего дорогого отечестве, 
устройте танъ, чтобы ушсдш1е на защиту родины былв увфрены, что 
оставленный ими семьи яе будутъ нуждаться, й эта ув1:ренность дастъ 
ямъ спокойств!е и подниметъ вхъ духъ на одо/~'!Ь»1е врага ■ воэвра 
щев1е мира.

Жертвуйте кто что ыож̂ чъ. Всякое пожертвоваше, какъ бы оао ня 
было мало, дорого въ ваотоящую нныуту. Жертвуйте декьганп, жертвуй
те првпаоамв, вещамв в платьечъ, включительно до отараго. Пожертв(ь 
ван1я праванаются въ городской уирав-й ежедпевао, отъ 12 до 2 чао. двя. 
По сооощент за пожертвоваваымв вешана ногетъ быть прволана под
вода. Телефоны З^Н  400 в 775.
—1258 Городовой голова П. ЛомовйцаНЙ.

^Ipa^  Д в п е к т о р в к 1 й .
Спасская, S3, тек 963. 20—26341

Изъ д 4̂ят44ькости ТОМСК. отд1м Сиб. 
о-за помощи ракенымъ.

Бла'отморитеаьнач лотерея 1914 г.
Къ общему собршЛю томокаго обще

ства страхов4и1я. С т р < Е е о е а ш ''Л Ь ..
Жизнь провин[Ци. Духовный голодъ 

деревни.
Воонныя замйткм К .  В .
Призывъ къ герианснону народу. 
repHtHcxia потери.
Въ Аветро-В9нгр1м.
Нечныя телеграммы.
ПослЪди!а M3BtcTia.
Обо всенъ.

nyaeNemKH бой.

ГрафъВорондовъ-Дашмовъ(п ортрегъ

I Телеграммы въ отдьль- 
I иомъ прилошен1и.

ДОКТОРЪк L Добаново-Дебедево.
Жемобя. вмутр. бог. я яэтшерстяо. npim 
•жеян. отъ 11 до 12 ч. и 3’ '|До6 ч. в. Дао- 
рямсхая уЖн М 80, д ЗеФрекЛ Тел. 583.

—1178

Е. В. Сиетояино-Оброзцова.
Актшч жеяск. и дбтек. бод. 11р!енъ боль 
яыхъ съ 11 да 12 ч. и съ 3 до 5 час дяя. 
Магистратская ул, 4. Тед 697 5—1388

ДОКТОРЪк. в. KiopeccoBii.
■aataa вемярч м »  н аолосъ,сяфядмсъ 
ночеоеячшшреског. HaeoBa. мот пр«вмь 
болмшгь ежаднеаяо утроп отъ 8 до 11 
«яе. мъ, от» 5 до 7 ч. Дп д а »  отлйдъ* 
•аа юммвва. аопегмрсм. уа, 7. Таввф,б<.

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б.В.ЛЕВИТИНА
Почтамтская, Ni Б, радомъ съ мофей- 

Htl Бронмслагь.
Тел. М 825. Искусств, вуби вя аодогб а 
'ъучугЪ, безъ аламлгаокъ, еодотыя
кк, ыостмка а др. Ле«ея!е шаомбар. Удаден!е 
аубоаъ бемъ боли.Пр1мгъ съ 9 до 5 ч.^^

С.ХАБРА11052ЧЪ.
Пр!е» съ SVi и утра до 7 

тантемм̂  мротев» Ште.1ль а Шнмть
1-87484

ntcBuetaoBi).
СУББОТА, 13 ДЕКАБРЯ.

Иуч. Ьвстглт!а, Л8Ксент!я, Berenii, Марда- 
pia, Ореста и Лухгн, пред. Арс1>м1я.

Сод«ржан1ф,
Русская печать.
Гинказ1я въ еибирсяой двревиф. В.

Spjfvtoecisiu
По Сибмрм (отъ нашикъ корросяондвн- 

Т04Ъ). Красиоарекъ 
И«ъ гвмгь.
Къ еибяр|мамъ 
Тмояая ямамь.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
( Э к о н о м и ч е с к о е  п о у т о ж е м е  у к р а н н -  

ц е н ъ  й ъ  Г а л м 1̂ н .

Е4>ремэвъ яъ .Русса.  ВЪд*. вро- 
должеет» пом̂ ^щать яатереспые .Очер
ки совреиевной Гадшаны'*. Послед- 
в1й очеркъ посвящевъ эмовомвчесяоуу 
положев!» 'украивцевь. Уяравшщ во 
иревмуществу варпдъ аемлелйльчеспб. 
Но огромное большявстм агь лвте- 
во воэможцое:в существовать ва до
ходы отъ аемлв. Объ эвовопческомь 
соложва!8 уграмвцевъ екоеонветъ Буд- 
звнов?к!й пв петь:

«Нанъ остз'ась то.пько д-ревня, а въ 
деревнЪ—едннсгвенчый млассъ,—классь
опрэдетарнан^оааянаго крестьянства. Ук- 
ptHBcuid н родъ является нвродснъ зе- 
ме.'ьваго просетар!втв, часть котораго 
ородолжаетъ воминаяьно держаться клоч* 
ковъ обре.ченелясй задоаженностью яенли. 
Пврожден1е и гибель у1Шивскаго кре
стьянства озяачаетъ виъсгЪ съ rbitb 
вырождев!е н гибель украинской М1ц!и”.

А отсутггв!е въ xpeli развитой фоб- 
рнчао-ааяедскоЭ вромшплеввостм, го 
ворнтъ Ефремовъ,

держитъ всЪ рабоч)я рухч сри аемдЪ 
которая не м жетъ орскормягь работника 
и гон-;тъ его въ кабалу на пемЪщнчьн! 
по'я raaH4-i3.i является кявсгнческой' 
стр?ной сельпг*.човяйетвенн\'‘о гргл̂ та-' 
piaTB. выОоасыввющгго на рынок» ра<!̂ о- 
4<v руки въ тачомъ ненковЪрн̂ мъ коли- 
чествЬ, что '1нЪ яд̂ с̂ь совершенно ве цЪ- 
натся- В?рос.1Ый рабочШ hi своихъ хар-' 
Ч’ХЪ голуча̂ ть за 17 часозъ работы 
(«отъ солнца до солнца») огь 20-ти до' 
70.ТН крейцерозъ (16—56 коа), жеищнвы—i 
14—^  крейц., овдурабоч!й—12—40 креЙц. 
Макснма.пьмая п ата въ л̂ Ьгит мЪс«иы 
очень рйдко. к то лишь въ иеняопьхъ 
мЪствостяхъ, возрастаетъ до 1 гульд. 
26 кр̂ йц. варесяону, 90 крейц. женщннЪ' 
н 60 крейц. аолур$бочену... Необходимо,' 
впрочемъ, оговориться, что ати оффиц!аль-, 
выя дав||ыя все же оредег.азлг тъ дЪло' 
въ сяишк-^» еще оотичистмчес̂ омъ ссвЪ- 
1цеи1и. Практяка змаетъ моложен!я гораз
да оечальнЪе укананиыяъ. Иредъ агрмр- 
ми«ь дмймабенъ 1900 г. *------

100,900 работчикопъ-украичцевъ отара»
I лается, гдавнымъ оброомъ, въ Пругоо, 
гдЪ сушест*'увтъ спросъ на рзбоч!я рука 
и рабочая П'ата значительно выше. Во** 
на эммгоавтскаго движен1<1 до нЪхот рой 
степени р!эр-Ь«аегь сгущенную для pt- 
бочаго насел-и!я атмосферу на родин», 
но н вдЪсь, въ noentAHeMb у'Ъхнщ». на- 
стиг'стъ его ceocKop .CTie влад'Ьльческнхъ 
кл.ссовъ Въ угоду понВщнкаяъ. оласаю* 
шнмся повяят(я цЪ ъ на рабочЫ ру*'н, 
адникьегращя (сяч^скн стЬсыяла отходъ 
на заработки, обставляя его гаэпкч1<ыяя 
фориэльностями. а нногда просто пре.тят- 
стауя гыЪаду рабочюъ аа границы коаа. 
Еше ведавво, 1912 г., это П01<ед*н!е гаднц- 
кей адиннистра'ill вывезло зааросъ ук- 
раински'(ъ сословъ въ ■щрла-'ентЬ, гр« 
чеиъ достиг'Ч-о бы и осв'Ъщеиы ч тивы 
укязаням'^ъ стЪснен1Й, захватывают!;: не 
только вкономичесхую ст рому вогрося, 
но тагж- въ зчзчнтельно! стесенц и на- 
щоналъную.

ГИИН031Я въ СИ9ИВШЙ дервай.
Среднв-учебиыя паодев!я въ де- 

рнва-й—бодьвм р-Ьдвоеть, ихъ в въ Рос- 
с1и можно васиптатъ только нФскодько.
Гамваа!я въ свбаревой деревне—аа- 

лен!е вгк:ючнтедьнпе| в если бы ве 
отчетъ, лежаний оередъ ввив, то даже 
трудно было бы QOBtpBTb въ peoii.- 
вссть такого факта. На самом» дФаФ 
такав гвмна81я стществуетъ в aoMt- 
шветса в» с. Череиховскомъ, П|>жут' 
ской губ-, а вазывветея ,п>в1 пе-учеб- 
вое заяедев1е К. Н̂ е-ткуиовв*. 
Гимваа!я существуетъ уже два года, я 
вотъ какъ объясняет» отчет» ея вояв* 
лея!е в» с. Череиховскомъ.

Обшнрвый ^латаБгшй )Фвд», Иркут, 
губ., в с. ЧеремховсЕое, какъ центр» 
его, васчвтывв1>щ!в десятвв тысяч» 
жителей, ве вмФлв ю сахъ воръ ни 
очвой средней шкоды, т. ч. длк 
волучев!я средняго образоваша д'Ьтей 
вриходв-юсь отправлять въ г. Ир
кутск». Это отрнвав{в ребенка on  
семья, дороговаава содержави его въ 
город'й, невовчохпость пом’Йстать дй- 
той в» врнватедьствеввыа учеба, еаве* 
леп'а в, ваковецъ, высокая плата въ 
частвылъ школах» заставили черем* 
х?всквгь обывателей задунатьел вид» 
соэдашен» своей средвей школы.

Идеей открыла въ с. Черемхов- 
сконъ гредвей школы вровнкся aict- 
вый вапятадвстъ Петр» Кврвсвиъ 
Щелвувов4, хоторый р^швдъ основать

содержать ее ва свой счет». Та-
;мъ образен», въ октябре 1912 го

да бняо открыто средне-учебное заве- 
дев1е U. К. ТЦелкуновя, порваа въ 
Свбари деревенская средняя школа 
сопн1:стваго обучев!я аальчяь'овъ а 
х^вочехъ, состоящая въ вФд'йн!в вв* 
онстерства азродваго оросв'Ьщев!я« Въ 
вервий годъ функшонвровалв првго- 
товвтальвый, оервый а второй классы.

Прж откратв школы И. К. Щед- 
куаовымъ было высказаво аожелав1е, 
чтобы ова врввлевала хъ ce6t 
учащихся ве тодьво свовмъ 
уйэхнымъ-деревевскя» оолоиев!емъ, 
по а своей вву^ннеЗ органвгашей, 
ороведеавой соотвФтственао требова- 
а1амъ ваука и жнвнх.

' Щедкувовская гвмна41Я въ курей 
каждвго предмета укЪллетъ вйсто 
лишь самому еуществеваому, явйсще- 
му обраэовптедьвое звачевае. Прело* 
дается явшь то, что, отвечая возрасту 
учащвхся, нодщтъ быть амв прочно в 
сознательно усвоено бвп взлвшвяго 
обремеввн!я памвтв.

Тавъ как» дйтей больше всего вв* 
тересуетъ ок' ужаюпии вхъ природа, 
то въ курей учебнаго аа£едев!я удй- 
лево зв1чвт4дьпое жйсто естествозва- 
BID, преводасщемуса врсвмущест- 
твеиво овытвымъ путем».

П1врское прсвед4в!е ваглядвоств i 
pasKBTie въ учащадея умйв!л вр!об* 
piiaib вдяв!я путем» пабдюделя в 
сэиистоятельаой работы сюставлвютъ 
отличительную черту преаодаван!а 
учебнаго saBeieaia 1Д''1куаова. Та 
кой Характер» обучен! з дсств- 
таетса употреблев1еиъ въ болхшивъ 
иодачествй ва^лядеих» вособ1й, орга- 
визаодеЗ ирактичее&вхъзавапй во ссте- 
ствозааа!ю, широко поставленвынв эбс- 
BjpeiaBB я, вавонецт, врактическв- 
мя работамв ва огкрытомь воздухй 
(древовасажден!е в уход» аа садимъ, въ 
вогоромъ учапиеся наглядно могутъ 
усвоить жизнь растев!й).

Воспиган!е въ учащихся серьез 
наго в созва1елы1яго отвоше- 
в1я аъ мвялямъ звачвтельво 
облегчаетем отсутств!емъ пъ учебном» 
яяведен!! формальваго показателя уче*
ШЯ—ОЦЙЯКМ уСВЙХОВЪ ОТ1ГЙТВ9МН.
Ов1вка успйховъ въ течев!в года 

! орсвеходитъ ежемйсячво на сивйща*
! в!я1ъ ареподавателей; результаты со- 
'внЬсгвкро обсуждев!а зазвсыгаютгя 
заз̂ дующвмъ и вь шучай ввдобн сгн 
донэдятся до свйд1в!я родителей.

* Правильвожу фазаческому ьо:вита- 
 ̂BID прмдаетсл весьма большое вн.пчв- 
iHie. Для |оствжев!я этой цйля ЕВ:̂ де* 
'вислйдуыщя усливш: г|гкначес<яя 
обетачс1;.';8, постоявиын нра'юб.шЗ 
пздзэръ, сжедневвыз, и-хч:щ:'ямо огь 

1врем.'пя гогл. въ течен!« 'пел среда 
учебваго дал, н ри иа огеритомъ 
, во-здухй.

Не мовьшее значев!е учебиос яаве- 
доа!е ТЦалкуыоьа орвддетъ ярапстеев* 
«яну cocoBTaaiD учлтагщ, «оторое 
•ве гчялоп авраарыавыяъ «ъ обу-

чев!емь. Нравст1№Е1Юд соевставхе 
внйетъ въ сьосй ссно&й: взавпзое до- 
эйр!е )чвв1нхъ н учащиеся, го.авое 
oTcyrcTBie страха в всякнхъ каратель- 
аыхъ Баказав!й, Бскгеваость в свобо
да OTBomenifi, уьажешс въ двчвоетя 
учеввка, оосголааос обращга'.е къ его 
сознашю в cocnnniBie въ номъ ввут- 
реваей, а не внйшне! дасциалиаи.

Наковеаъ, учебное заведете 1Цед* 
вувоза стрегвтса вейки зазве щяш 
отъ вшт) MbyiaMB къ е1Ивев!о съ со* 
ыье.̂ : собор'дегь свйдЪп!а о ввйшколь- 
поЗ обстаБовмЬ учащихся, сообщает» 
сомьй свон паблюхгн!л над» сроасле- 
в!ямв ихъ разевт!я въ школй, дову- 
скаегь родвтелей присутствовать щ 
уроках» в ус;равсае1 ъ родительешк 
сибрав1я для согмйсгваго сбсуждев!я 
вопросов», касаттщпдса шкельвой 
жвзвн учащихся.

Бъ насюяшое вреи.'1 откры'ы уже 3 
ЕЛассз,н y4aiaix<ui эъ вихъЮЗ nexcMbK»; 
60 чел. мальчиксьъ в 40 дйцсчскъ.

По рвепредЙлеа!ю учащахел по со* 
слов!ямь в врофесс!яиъ вхъ родите* 
лей  riMsaxiH лвлается виоднй демо* 
кратачесЕОЙ Ш  106 чел. въ вей 
62 ч., врнвадлсжвщвхъ къ ьрестьяв- 
скову cocioeiD, а 19 нйщ., и только 
везаачвтельваа остальваз часть ва- 
даотъ ва xp jr ia  в ориввлегвровав- 
ния гослос1я.

Ивтергено, что с]>сдв учещвхгя 
нмЬетсл 1C вроц. ламаитехдго вй- 
роцсвовй.<(ап!̂ ,т. е. дйтеЛ бурят».

lld u sa tiia  ввкаьмдъ ве н2ЩБТЯкуется.
С7тараю*'ся прежде в его сказать 

норальнш- воэдйнет81.1 сдовамв. Есди 
»то."о возхй! ств!я окажетс.1 педоста- 
точно, То учащемуся дйл.щтся уже въ 
бодйе овредйлевнсй <|юрнй ззм’Ьча"1е, 
и роднтелямъ посы-таетса о поседеи!и 
учащегося соответствующее ьзв1шен!е. 
Если STB кйры окажутсв ведййстгн- 
телавымн, в учеввкъ вь своемъ 
oot-exeBiB пе всораввтся, то въ нему
ВрВМЙВЯЮТЪ БЫСШуЮМЙру ВаХЯЗ BUI,—
удалео{е«со изъ учалишд на вйскодь* 
во дней по усмотрйн!» соьйта и со
образно иростусяу учащегося. Послйд* 
HDD xip j врссолаватслп могутъ 
употребить тольсо съ согласи завй- 
дующаго учялишемъ, который в ведетъ 
00 этому поводу объясвей!я съ роди- 
те.зямя. Бъ школй очень широко пра
ктикуется система родительс'цхъ со- 
брчв1й. Дальнййшее разват!в гимнами 
наюлкаулось в а стравпый переха- 
ток». А вмеапо.мвн. пар. вросв. ве 
дало розрйшеаи вести сочыйство* 
обуевю дйвочехъ и матьчпковъ да- 
лйе 4 го Kiacci.

Поэтому, чгобы обойти это затруд* 
nesie, врвходвтса ореобразо1«ть гим- 
BssiD въ ЕоммерчесЕое училище и пе- 
ревсстн взь м. в. пр. въ вйдйв!емаинст. 
торг, в вроыышлепчости.

Средне-учебное ваведев'ю П. К. 
Щед.:уаова является вючеромъ въ Ся- 
би;>в васаждевга среднеучебваго об- 
разовзвй въ деревнй.

Пра огромоыхъ свбврскнхъ до* 
вольно ухо густо оасолрввыхъ про- 
страистгАхъ в крайвей рэзОросаваости 
городовъ очень трудно в дорого 
давать дЪтямъ среднее образовав!е 
семьям», живущим» въ уйздахъ.

Тйиъ болйе, что средни ropoiCKia 
школы перевошевы учащимися.

Мы ухе в не говорах» о дорого- 
визвй хнзви въ городй, о тйхъ явтя'* 
гавм::.рнихъ услов!ахъ, въ каша по* 
памютъ дйтв дерзеевь въ городй въ 
чер-езхйрво-аереволвеааыхъ учебных» 
ваведеаихъ в въ дешевых», ^грязвыхъ 
тйсныхъ чягтпыхъДвартярахъ, нвдщра 
83 Бнйшгольной хнзвью таких» 
грзитовъ* .vposBi со стороны прево- 
даоательваго вереовалв ойтъ, и дйтн 
предостявлевы саымнъ себй в вся- 
ческвмъ случайностямъ. Все это край
не нсхедэтельво, в легво парализовать, 
если бы родятеля поглйдоввдв ирямйрт 
черемховдеп. и, отряхвувь пряхъ отъ 
города, открызали бы въ дереввй свои 
ер̂ днеучебпыя заЕедев!я.

Повечво, ве вечдй найдутся так!« 
общеггуев~ые дйятели, кавимь въ с. 
Череиховскомъ явялен П- К. 1!!,слву- 
еоп», по кть деаежваго отчета гямвя- 
з!и ьидпо, что такое дйло возможав 
ое\шесгпкть в общичи евлямм вейхъ 

1Ичтересона8ныхъ въ этом» Д'йлй ро* 
днтывй. Главвая бйда къ т о »: у 
жаеъ етееъ жа-те внви,1втва11.

Й. НрутовЫй.
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НОВОСТИ д н я
CullHpci'le стрелки лодъ СоичеЕыи1| лллеслл рядъ жесто- 

ла ъ  nopiiKEUiii геркзнцлкъ, вытгвшкнсл лереправвться лврезъ 
Бзуру. Ьатыв въ ш л ь  гер»авск1а сфицеры высказывала 
HHtHle, ч о окл ив првдегавлвлл c;6t, чтобы кожио было 
вт4ксвать съ такой стретюльвостыо, каковая была яроявле- 
и  скб>рснк11и стртлкаак.

За 9 И 10 декабоя на HNAt и къ югу огь Вислы нашини войска
ми взято болЪе 6G0O пл^нныхъ при 65 офи^ерахь.

На р.р. Пилиц4 и Нид^ идутъ весьма упорные бои.
За все время войны черезъ Ыевъ проследовало 160,000 пленныхъ.

(Отъ собств. корр.). •
По сообщен1ю «Речи», австр1йцы въ бояхъ съ сербами потеряли 

60,000 убитыми и ранеными и 80,000 пленными. (Отъ собств. корр ).
Австр1йсной подводной лодкой въ Отранскомъ проливе поврежденъ 

французс(>1й броненосецъ.
8ъ румынскую палату делутатовъ внесекъ законопроектъ, уполно- 

мачивающи правительство на лринят1е чрезвычайныхъ меръ.
Въ Соедикекныхъ Штатахъ въ палате представителей обсуждалась 

поправка нъ конституцш о воспрещены во всей стране потреблен!я страдавшему отъ воевпыхъ дМствЛ, 
алкогатя. Полученное бсльшинство голосовъ не достигло требуемыхъ въ роскресеяье, и  деиОра, устраивав 
квухъ третсй-

Вь январе возобновляются работы бюджетной номисЫи Государ* 
ственк&н Думы. (Отъ собств. корр ).

Высланъ изъ РосЫм за границу на время военкаго положеМя глава 
баптистовъ Фетдеръ. (Отъ собств корр ).

2 декабря качгльникъ томскаго округа путей соо6щен1я Н. В. По
пе: ъ прочйталъ въ россЫской экспортной палате докладъ о судо
ходстве по рекамъ Оби и Енисею, въ связи съ севернымъ морскимъ 
лутс»ъ.

ш Л п  курсахь шридичеспго фахулте* 
та состоитъ: студеатоБъ —300, едуша’ 
тедыацъ—16 и волвосдушятвдей—14. 
Таимъ обраэомду въ уааверевтете 
обучается 821 челов.

— На в ы е ш а х ъ  ж е в с а и х ъ  
в у р с а X ъ. На-диахъ, слушатедьвн- 
цахя и ареподаватедя1п  куреовъ 
оравдевы рокдествевсв1о аодврчв слу- 
звитедямъ куреовъ» ваходдщииса въ 
вастодщее время въ рддахъ apMii.

— Н а  в у ж д н  в о й в ы .  На ве* 
чер̂ Е 28 деверя, уетранваемомъ сту- 
девческумъ Еомвтетомъ въ актовоиъ 
ваде техводогическаго института, меж 
ду врочммн отд'ЪдепЫнв ор.'дооложево 
устроить художестсеввие кабаре и хорь* 
Соматетъ ориглшаегь студевто),}, ясо- 
даюшвхь арншЕтъ учагНо, завмсатьса 
ва BMBtmeaBuxb въ декц’овномь хор* 
oyds дистахъ.

— Б д а г о т в о р м т в д ь в ы й  ве« 
ч е р ъ. местный отдЪдъ общества всоо- 
ноцествованЫ бедвнмъ семейгтвамъ 
подхховъ, учаетвуешихъ въ вийве, н 
бедствующему оодьсвоиу васвдеЩю, во*

кума. Дорогъ будетъ ваш ъ по- 
дарокъ, дорога любовь.

Председатель НвгенШ Вино- 
куро въ.

Рига, политехникумъ,
Просимъ газеты перепеча

тать.

По Сибири.
(Отъ собств. корргспзндеят.).

1Кршоярскъ.
( Н о в ы й  г о р о д с к о й  г о л о в а .  К о м и т е т ъ  
С и б и р с к а г о  оо-ва. П о о в к т ъ  ея. Н и 

к о н а )

Вместо сковчавшагосх П. (X Омар 
рорв врасво.‘']>скмнъ городсвямъ годо- 
г о к  взбрдвъ U. С. Тровцв1й, чдевъ 
сгружваго суда, зарехомечдовавтГй 
себя капт, работой ыъ городсхонъ об- 
щсстреннсмь у*^р^вдев!в, тасъ в вп 
BtROTi>i»'JXb общественныхъ оргавм- 
аац1яхъ (между нрочвмъ, въ об-ве 
хачизгоаго стратовап1}<).

U. С. Тро«нк1Л--чедовехъ срапвв- 
тедьво молодол 'с >роха съ двшнимъ 
д^т-.'), аъ Аостаточн.об м1>рЬ эаер вч- 
в >8 для того, чтоб4 во дать яагдох- 
вуть рабогЬ ород’хэп* управдешя въ 
TMiit гакцеят; ггщй рутваы. Пережа» 
ваел''о гремя но язля-тся достаточно 
OiaronpiuTDHVb дда реформаторехахъ 
Влввовъ, одсако, вастоатедыю тре- 
б>ет1', чтобы живые нвте]>еги города, 
его кудьтурныа аадачв во быдв смяты 
оГщвмъ рацк‘ужхв1иемъ: теоерь не до 
вн-гс! Имран е 11. С. Троянкаго ва 
а >сгь т')родского головы, осг̂ бевво от* 
вЬтстгеввый вмепво теоерь, даетъ 
yffi|«U)iQ''Tb, что дедо обществевной 
работ'г города ое вагдохветъ. Но, во- 
мимо ъ п г о ,  ыоБому городскому голо* 
гЬ оредстоатъ оостзявть себя въ бо- 
ate пезирвгвиое поаож -вте по отно* 
швв1ю хъ ор:анамь вадзора, тЬмг бы* 
до это до сего врлиеив. Печальный 
факчъ, во не орЕходнтея его зат'ше- 
виват!.: С. И. Потыдн'тивъ, аастуоаю-
mia MtcTo гор. ГОДОВЫ, чвлов^хъ слиш-  ̂ .. -л . •
ю т . «я ги » m этом. отиошав1я. Не •'* <18- Зюкдии коттея
ram ювво НЫП1, поюИвыв губерв»-1 "РввеИ'в'п. по вовед^иывмв!., въ 8

~ Е ъ  с в ^ д 11в 1 ю ж е д ^ я н о -  
д о р о ж н в х о в ъ .  Учаетнввн вевс1« 
оввой кассы, ввдвлше ссуды ивъ оев- 
cioHEoA вассы, BMtDTb Dpaao ве вога- 
шать взятой ссуды вередъ Рождествомъ 
в Пасхой. За отерочжу уодаты есудъ 
венс1оввой кассой ^чвсдадхо.ь вроцев 
ты. Теперь во р8соор8вев1ю управде- 
ы1я жел дор. за отстрочку ссудь ое- 
рехъ увомднттымх враэдявкама вро- 
цехти вачвсддться не будутъ.

— От ну е х ъ д р е в ъ  сдуашщвмъ 
Свбир. ж. д нзъ екдадовъ тоодвв» 
ТомсЕъ I в II  матер1ад1.вой службой 
возобно!!девъ, но орх усдовта выдачи 
дровъ въ разм1 '.рй месячной потреб
ности.

— Р а с 1 рата.  1 1  декабря довЬ- 
ренвымъ ахтцоверз̂ вго общества компа- 
в1я Зпвгеръ Эивхъ гаяалево въ 3*й 
участись о ]жстратй завйдующпмъ депо 
KOMDasiH Зхагеръ по Иркутской уд., 
вь д. .V 34, Мххав.томъ Богомолопымъ 
535 руб. Богомодовъ окры.лея аензв1Ь- 
етво куда въ ночь ва 6 декабрд.

девыхъ .шаретовъ (Твйф. общ-м вон. 
рввеннмъ.

Тахвиъ обравонъ, общая сумма во- 
стуа.кевШ въ вастоящее время оре* 
сышаетъ 13000 рублей.

На восл^двемъ 8ас̂ жан1в хомвтета 
том. отдела, во оредложеаЬо чдева 
1. I. Федоровнчъ, о(^уждалса воорогъ 
объ открыт1в вредвтв т. отд^донъ ва 
довохнев!е суммы, недостающей на обо* 
рудовов1е вроватв, днпамъ в учреж- 
дентянъ, воторымв провхмжятея сбо
ры ВДВ отчвсде1Пя для этой цtдв. 
Этвмъ, вонечво, ускорвдось бы обору 
доваэ1в кроватей. 11реддожен1в ото 
врввцвшйдьво арввято съ тбмъ, од
нако, чтобы вазЕдый случай обсуждал
ся ъсго̂ дьао, врввхмая м> вувмавте, 
тахъ сказать, вредатоспоеобвость дан- 
ныхъ дхоъ адв учрежден1й.

Въ закдючетие комятелонъ решено 
ва 21 декабре (воеврееевье) созвать 
общее co6pasie чдевовъ тоисчаго от
дела, на которомъ вредволожево сдй-

)дкть д̂ к.тадъ о дЬятельвоств том. от- 
— Б д а г о т в о р е т е д ь а ы й  ве-|дЪда за все время со два его откры 

ч е ръ .  Об*мъ мвродвыхъ разалечеа1й|т1а, н, вовозножвоств, собрать св^д^* 
устранваетоя сегодня въ коммерческомъ | aia о AtBreibaocra другнхъ отд1;ловъ 
собравтв благотворнтельвый в̂ 'черъ въ Сябнр. общества воноща равевынъ, 
вольту Болотваго оооечательства о бйд- ог.срытыхъ въ другвхъ городахъ Том- 
иыхъ. Поставдвва будетъ вьеса Найде- свой губерн1в. 
нова ^Хорошеньван*.

€ть ВЪ обшесгвеваонъ собрав1в благо* 
творвтедьоый вечерь, состояшлй взъ 
музыкадьио-вокадьпаго ec-ir̂ e и люби- 
гельскаго енеятаадя ая русскоа ь ■  
вольскомъ ачыкахъ. На аечерЪ будутъ 
устроены чайвые столы, блосби для 
продажа BBttoBb а проч. iТ1 .  ' доступных.— Б д а го т вор и т в л ьн н й ко и* j ц  4 е д © 
цертъ.  Томское отдЬдеп1е Импе;а*' 
торекаго русскаго нузыка.1ьш1ГО обще* 
ства устраввпетъ сеготня въ обще- i 34o')”n ^ i  
етвеппомь ссбраа1в большой хоровой 
коацерп. подъ уврявлен1оиъ врепод.

скл'ос.ры™К А*Ав;гатаз”  пр*гаГ- 1645U. Въ средпепъ, Топешп бипетн Вксочайш. paspimeiiHoiChoa оперы ц. а . Ардатова, ори уча врино«‘ктъ доходу отъ вчеловод- благотвоьительвой ao:ei>ea 1914 года

42То"“вускаетъ на рыаокъ до 42uUU ^оудовъ новь, семей дипъ, врнэваавыхъ навой-
огь воем-

Н а р н а к ^ .  Къ насгуиающчмъ 
ораздниканъ ва мЪстоый рывокъ по* 
стуоаетъ нвого битой птацы. Ц-Ёпы

оводств о въ Т о м 
с к о й  гу б е р в i в. Къ ковау 1914 г. 
въ ТомсБой гу^ вастктываетса свыше 
1340 J oadin сь 422800 ульеяъ. Ко* На*двяхъ въ местное отдЬден1е го- 
додвые удьа вачниав г̂ь выгЬсвяться сударствевваго банка подучены уже 
рамочными,—воед^днихъ нжечмтывается шп государствепваго банка въ Петро

учиА в хора въ сеетшА 60 чедоиЁкт. 
Коцдерть воевяшасогя в»ма~в М. Ю. 
Лермонтова. Н. К. Баумавъ врочтетъ 
доЕлалъ на тему »М. Ю. Лермовторъ в 

1вго творчество*.
j — Въ о е р е с е д е а ч е с  к омъ  
' a l E i O H C T B ' k  Чнвн томскаго не-

меду м до 7200 ауд. воску.

С е г о д н я :
|ву, н дввъ, оострздапшахъ 
;выхъ itScTBifi.
I Бадеты бдаготворвтельвой дотерм 
' 1914 года вывускаютса одновргм̂ 'вяо 
!двуна выпускамв по 10,00с>,000 рублей 
каждый; билеты перваго внаусва—си±т—  Обще с т ве» вое c<k6.p.i ______  ̂ _______ , __

реселевческаго райоаа нсстаноанла пе Водыиой кровей шяцергь. Начало въ д(»е1 воваго"цв*та в билеты второго 
.редать 1000 руб. нзъ сбора, выручвв- 8 час. вечера. вноуска-розоваго.
Iваго отъ состоавшагося 26 ноября бла- — К«М|мерче«кое.  со.б.р.а,Е.1.е.! Продажа бялеговъ начнется по всей 
I готворитедьиаго вечера, въ м^стныйот- Спеет, въ пользу Болотяаго оопееягг. о aMHcpiej 18 декабря 1914 г. i  ком* 

J кглъ Снбирскат^общестад дм  бЬда. Пьеса .въ 4 д Нандевлаа «Хоро-^чаюя 29 явиря 1915 г.
помощи равевымъ новпамъ въ Dt.4axb шеаьюя». Нач. вь 8%  

Р ождеетае S cxie в«йа р в и* |Отхрыт1в прв о<шв(тв% койки нненв 
Сегаля, въ 7 час. неяер*, п  губераа-1 томскаго вереселенческаго района, j 
т<ф(жокъ дезгй оостоотся омйщаше тцюд* !Дввьт yate переданы Бавпачею обще* | 
стааитедей равлгчшдъ обществеаныхъ ^®**
орг̂ саэащй, ооеылгиопщхъ роздестзви-1 —  Въ с о суд а  рственвомъ
cxic псоарки п  ;^8стнт1>щть> для , б ав ut. Въ вастоащее время въ iit-
ембора упоояозакевгьгхъ, Бетерые бу-
дтть санромадалъ вагоны съ итвмв 
дзрсаив, слоооба хлп;>ажп а друтахъ 
сежзашьЕгъ съ елвмъ воорссовъ.

—  и а н а т л  с т уд вн т ов ъ ,  
навшнхъ въ бою. Сегодня, 

12 час. двв, въ актовомъ за* 
at те̂ подогвчеекаго вветвтута во 
BBHHjaT9Bt студевческаго коматета 

гргавкзащк номоща жертвамъ 
войны будетъ отслужена аавмхида оо 
вагшвиъ въ бою студевтамъ инстнту- 
та AaeKCSHxpt Стеоавовнчй AeBBCOBt ■ 
Ывкогоей An6apByMOBa4t Хячетурлвцъ.

T o MC a i t  отд-^дъ Снбмр-  
скаго  обществ а  номоща раве- 
вынъ воявамъ оросить направлять оо- 
Ж'*1)Т1:ован1д вещамн въ catAyB>n ê 
еунБты:

Девтральаый екаадъ общества вза- 
■ мнаго вреднта, И. U. Свиицовт, Ма« 
гистратекая, Л  8, теде<|>овъ .V 315. От 
дЬлы склада: Н. Б. Гутовевому, Садо- 
вяя улица, № 15, телефовъ .V (>70; Г. И .; 
Мвд^дчпкоьу, Петровская уд, 14 1 , те-

торъ Нраф:ъ, возхущеааый т1иъ, чт. 
одно вэь оерзыть DOi8B3ui& храсаолр 
СБь:о иомптета союза городовъ 6uxt 
вапеч.̂ таво безъ его, Крафта, цензуры 
в BtAOBB, сызи-одь БЪ еебЬ С. И. По 
тылацпиа, грозилъ огдать подъ судъ. 
в  въ saKAKiieoie—юз8вав1е комитет 
еою'Щ было оерерабогаво въ кавдела 
pin губернатора. Въ дканомъ отцоше 
BIB AtficToiB губервапра формально 
была внсраыдьиы. Фактъ втоть ва 
стоятельво водчР1>Еч8астъ веоОходв 
мость длл гор. rojoiiy -тоать чутко вн 
етражЬ общественвоети. Сможете ля 
ВТО сделать вочой городской голова— 
вохажетъ блзкое будущее.

Городское yapoBieoie чутко отве- 
еитса къ нужданъ момеата. Однако, 
оргаонвовавш)Яся комвтеть об ва по
чему-то зви:'ль сфавпую оозвщю 01> 
отпошешю кь городу: па выборахь ко 
мвтета, орошедшвхъ ирв агнтащн (съ 
•apaote эаготоолеввыма ечнекамн) бчло 
забаллотирояааъ вредстазктель город
ского саноуцрдв.тсв'щ. Bo.fte того, ва- 
чапшв ирахгвческух) работу, Сибир
ское об го омсколько ве коордянв- 
руеть своей д^ате'льпоств съ комв 
тбтомъ Dccp'tccificг i союва.

Не д4лесооб1413Н'.е лн бы было ра
ботать въ тЬсвонъ едивевгн а въ дЪ- 
Kt помощн равс-тыкъ создавать вг 
дроблежс обществеввыхъ евдъ, а за 
aptiumb познд̂ в, К'оторыи можво был*, 
бы сохраанть а nocit войны?

Въ эготъ ноневтъ дро5лев1а снлъ 
пытаются расшарить свою дЪятель- 
воегь покоща ранеаымъ в гемьямъ 
запасвых'Ь оргаанззщв, въ которыхъ 
домнпвруюшую роль вграютъ чннов- 
нвкв в enapxiaxLBce вачалАСТво. Ues 
ду орочнмъ, 00. Ннковъ вымвгаетъ 
oiHpoxifl нлавъ устройства BpioTB для 
Atiefl чнвовъ, арвзаапныхъ 
вую службу. Есвскопъ цредоолагантъ 
учредить закой пр1ю1Ъ въ деревнФ и 
просить асснп:о8ав1й у города. Пр̂ 'д- 
етонтъ обсуждв91е вопроса въ город
овой думй. Между орбчвнъ, городское 
вовеянтельстм высказывается нротнвъ 
подобваго проекта, который, требуя 
отъ города ср®детвъ, не дветь ему 
возиожности лмчваго i  обществевнаго 
вовтролн.

Вииъ.

Къ сибяряшъ.
( П о  т е л е г р а ф у ) .

Отзывчивые сибиряки, раз
рулите свУтлы!^ праз^никъ съ  
вашими брятья.ми, пош лите  
часть собранныхъ поларковъ 

ьраненымъ сибирякамъ, находя 
щимся въ риж скихъ госпита 
пяхъ черезъ посредство студен- 
^овъ уральско сибирскаго зем- 
т я ч е с т м  оижскаго политехни-

час. вечера, въ nuMtmeBiH обществе 
заммпзго кредвта, Магясгратсжая, J4 2. 

— З a e t д a в i в  н р е д е т а в н -  
т е л е й о р г а а в в а ц ъ й  п о а о щ н  

е р т в а м ъ  войны.  14 дешбря, 
нъ 1 ч. двя, въ звлй городской думы 
.-остоится заейдап1е вредставчт»-лей 
гргани8ац1й въ город1 , иоспвавшнхъ 

:e6t  Ц’Ьлью oxasame оомощд жертвамъ 
■ щйны дм совиЬстваго обсулще!|1а во* 
аросохъ о вомощв больвымъ, {«веныгь 
я пуждаюаичся вонвавъ на вередо* 
ьыхъ возишяхъ.

Н а ч а л ь н м в о м ъ  r y 6eii-

яа иомощь аоетриачшлмь отъ 
яыхъ бtдcтe}й 1000 р и о преобра- 
eoBaaii женской ора<̂ >есс1оаальной 
школы въ ВЫСШ1Й тквъ зтмхъ школъ 

орнввт1емъ части расхедовъ во 
содержавш мввмстерствомъ вародваго 
opocBtmeniH.

К ъ у ч ре к д е в 1 Ю Т о м с к а *  
г о к о м и т е т а  в е е ро c e i i e  в а* 
го с о ю в а  г о р о д о в ъ .  Начальвм- 
комъ губерв1|  вр1остановлево ооегяяов* 
<енм горпской думы о врвобраэора* 
н1н нвбравчой 00 востяновлео1ю думы 
чтъ 16 сентября с. г. особой веволвн* 
гельвой хомюли для paeptm^aia во- 
ироссвъ но оргавввашк помощи боль- 
нымъ в ранеаымъ боип&мъ въ пол-

етвонь отд^лев{м госудврствевпаго 
байка ондаютса частаннъ лвцанъ 
ссуды подъ рыбу въ paTMtpt 60 прод. 
средней CTOBMOCIB товаре.

В ъ с с у д о - с б е р е г а т е д ь -

Изъ д1ятельностн том. от- cct бадетовъ будеть аредставлятьеа 
Д̂ЛО Снб- О-ВП помощи по- П0.уп.гаю. Покгмтепь а .М U b.iw ы____ IWI4WMM» !»»• oTitj! ной частя не 6TAeTbKMtTb праве

нтъ будете аромвводитьса ве счете вла* 
дЪльца въ сумыЬ вынгрыше.

Лнда, не MUBiBona въ т«чев1в годо
вого срока со двя оаублнк<>вав1д въ 
.ираввтвдьетвеввонъ BtcTaart’' t s S« 
лвцн выигрышей о желан1к подучить 
выигрыши, будуте считаться оожертво 
вавшяни арвчктающ1яся нмъ суммы 
въ расиоражен1е верховваго совета по 
Qpввpiнiю семей дицъ, оркэшввыхъ 
ва .войну, а таким семей раиеннхъ а 
оавшяхъ воквовъ.

MtcTBoe отдйлев!е государетвепваго 
банка, оставнвъ у себя ВАчЮходеноеЕю- 
личество бклетовъ, будетъ ресц|»-д!.- 
дать остальные балеты между част 
на 6tiHiuiMB и каваачейстяонъ.

Въ ТомскЬ билеты будутъ ородввать 
ся. xpoHt oTAtieaiB госудяу>ст ■ iini'-o 
банка, 1'Ъ OTxtaeuiH русскаго для -utm* 
пей торгввдк банЕа, Смбир''г.--ч ■ <ир- 
говомъ, гиродсконъ общ<>стиец|'очъ бят- 
xt, въ oбщecтвt ввакмваго ьр*'ди‘'а, 
ЕазвачевстЪ н оочтово-гелеграфбой 
KOBTopt.

Къ общему со6рон1ю том 
общ. взаимного стракован1я
( П о л о ж е т е  A i / г ь  о б щ - в а .  П о л о ж е н и е  

е г о  с л у ж а щ и х ^ ) .

Четырнадцатаго декабря должво со* 
стозтьса общее co6paaie страхокателей 
томсваго общества взанмааго етрвхова- 
в1а отъ ОГ8Я. Бъ op-.rpaMMt вопросовъ, 
юиеаищвхъ разсмот|гЬп1ю cc6pania 
между орочамъ, стонгь: выборы чле- 
вовъ нра.1лев1а, техвкЕа-оцЬнтмЕа ■  
лругихъ доджаоствыхъ дицъ, а така» 
уткержлев1е cntiH ржсход01гь па 191с 
годъ.

Заахомксь съ дйатедьаосгью Томска 
го общества вванмывго страхопвтя, 
велтАЯ ве призвать, что обшестко и  
paBBHTia своей д^втельаости достигло 
весьма ваачигелышхъ усифховъ. Съ 
каждинъ годомъ п>-рт(йеь общестм 
увеличвваетса, Aoetpie со стороны стра
хователей къ обществу растет'Ь. За 
cocjtxBie гиды общество ве только 
увелвчндо свой портфель, во и ввачв- 
тельоо ра-ширнло евоа ooepaaiM. Въ 
■ астоашее врема общество птщгаиа- 
етъ ма сграхъ, пимнно ведввжямыхъ 
нмуществъ, еще квартирную движи
мость и товары. Кринй того по стра* 
ховаа1ю ведввжямыхъ миуш<>ствъ, иб*

Продаа» бмлвтовъ будете пронзве- 
I диться камъ цtJымм бндетамн (по 5 
(рублей ва бмлетъ), тпкъ м отд1 львы1П1 
!частаин(ао 1 руб .начаеть).Выборъ :зоие*

, ' ре билета взъ вмйющмхеа въ данной вас* щест&о ве огравячиваетъ свою AtaT«ab>
"  —  ̂ ---------- * --------------------- -—•— вость юльЕО чертой городе, кагь »ю

было п{«жде, а пр^нвнаетъ ва етрадъ 
unuLiiae. отд-Ьл! ной частя ве будете iMtTb праве яедвяжвмыа нмушества въ окреетво
ЦЕпЫИо* ва выборъ частя отъ того иди другого

бвлс-тв. такъ ЕИБЬ продващ будеть про- 
Намн уже сообщалось, что прнтокъ инводитьел тачвмъ образомъ, чтобы въ 

депехвыхъ аостуолет>!й, въ ввдй по* xacct было ве 6oate одного аеаолваго 
ной xacct .  6собымървеаорвжен1емъ |Жертвоьап1й, чл<яск^гь вввосовъ ■ до*!бвлета каждаго выпуска, 
мавастра фннавсовъ ссудо-с^регатедь-|ходовъ огь opexapiaiifi (конаерювъ н| Выигрыши будутъ выдаваться 
вынь кассанъ предоставдево право при*! т. а ), въ 5 декабря арегыеилъ 11
внмать отъ чьетыыхъ дацъ а учреж* i тыеачъ рублей. Iloejt этого ее ооо го банка по предстаыев1в бялетояъ, ва 
дец1й вклады ва иеогранячеаани еум-|лйдв1е дан въ кассу тоысб&го oratba 1 которые пали выкгрыши, адк вхъ ча-

стяхъ десята верстт. огь города. От* 
крыт1с этвхъ оиеращй создало вратокъ 
вовыхъ страховавИ.

:ia 16 лtтъ своего существоваи{я 
томское обшестно влаамваго стрехова

____ _____  .......... _ н1в, уизатннъ 6oxte400 тысвчъ рублей
петрог[>адск<Л ковторЪ государетвевва- зожарвыхъ убытконъ, слйлаьъ скидокъ

Управлев1янъ государственпыхъ сб^ 
регетельвыхъ кассъ мввистерствомъ 
фивавсовъ рвзъаснево, что лица, за- 
ключивш1я въ этвхъ кассахъ страхо 
Baaie каовталивъ а доходовъ до всту- 
одеа!а своего въ дt^cтuyюшyю арнш. 
нмйютъ право удлнаить ерщъ уплаты 
сграхоэыхъ взпоеовъ на 6 м^^аечь 
ooext льготвчхъ ерОЕовъ, уетановлев. 
выхъ въ подпвсанвыхъ ycjoaiaxi.

востуокла еще ел1 .д. сунны: отъ tmi. |ствй, м во npoMSBOxcTBt надлежащей 
общества взьммнаго вредата—100 р.,'Эхсаертиш. Лица, орожмэаюицк вкй 
со<Ц)анвые »ва atBOKb" памяти Д. И. j Бетрограда, будутъ оредставлять биле- 
Чехова—22 руб., огь тстровтель- ты, на кон палъ выигрьпвъ, ндм изъ 
внцъ ‘ковцерта О. М. С|болевской частя въ utcrauK oratjeHia госудв!  ̂
в А. А. Пооочой (въ вовымъ акто-1 ственваго банка ■  кавначейства. Окна- 
пымъ валй. увняорснтете 7 дех.) миечвыл учрехдеви будуте пересылать 
ОТЪ отв1(Тств^^вбго рчепорадктедл в*.- оредставдеаные биеты клн части мхъ 
яера въ общ. соб{жа1и 1000 р. ва,съ подпвсью ва внхъ владфльцеяъ яъ 
кровать ннееи мужащнхъ вереселев- вь оетроградекую контору дда переве* 
ческа го удравлевш въ одвомъ взъ по*1да выигрышей, ври ченъ страхован>в

CBOHM1. стрзхорателкмъ съ предмри 
тельвой арем1н ва тотъ же оерюдъ 
времеан до 35U тыс. рублей, cjMt40 
составить вкачительвый затасаый ка- 
овталь, доетнгаюпцй 6oate 200 тыс. 
рублей.

Чистая прибыль общества, за оога- 
шев>енъ пожарвыхъ убытючъ и еск1к>- 
чев1екъ ueixb раехбДовъ, весмогря ив 
каачвгвльвыя скидки съ орем1и, ва по* 
cjtxKie годы достягаетъ 6oxte 20 тыс. 
рублей. На 1>в квваря 19(4 года об
щество миtлo ва erpaxt ведввжннаго

и движииаго имущества болФе, 4tMb ни 
11  мадл1ововъ рублей.

Обращаясь къ eMtrt раеходовъ об
щества яа содержан1е долхностонхъ 
лицъ Еахъ 00 выборами, тахъ и по 
я«йму, мы вшдчиъ, что штаты слтаса* 
щяхъ а  вхъ с<щегжа1ав въ теч'еа^е 
ntxaro ряда xtTb остаются aeRtuta* 
нынв в 6ojte 4tMb скромными. Меащу 
тйнь, волччаство работы въ обшастай 
ва oocitABie годы уведичкдосъ чуть 
не вдвое. Самый харвчтеръ работа 
заагмгельао усложвилса, н работа тре- 
бгсгь ве тлдьБо BHHMaBia н добросо* 
alcaocfH, но и вавйствыхъ аван1й*

Кронй того, хвзвь съ кажаымъ годомъ 
сгаиоиится дороже, въ особеавостн яте 
гкахется въ нассоащ1й 'годъ войвн, м 
людячъ, жввущннь днчвыиъ трудэтгь, 
стааовитса жить все трудв1 е и труд- 
Bte.

Если мы гривпвнъ по10жев!е служа* 
щихъ дицъ и получаемое ими содер* 
XHBie гь томсконъ общестай взавмва* 
го стряхопац!» съ другяим такинв же 
обществами, то увндкнъ, что томское 
общ*>ство далеко отстало въ эгопъ от- 
BomeniR огь другяхъ обществъ съ 
мрп|.швмп, чймъ то.чские, бюдхетама. 
Крпмй того, ко миогкхъ обществахъ 
сущее в̂уютъ иэтЬстпыя перюдвчегпя 
прибавка вь желов«н ю аз выслугу 
лtтъ, даются стужащвмъ пособ1я, на
гради, существують пенс1оввыя ха̂ чы, 
а въ томскомъ общестгЬ нячего водой- 
ваго вйтъ, даже вспросъ о вевшопвой 
R?cct ве ножетъ валадятьел в до сихъ 
норъ остается открытымъ.

Вг виду всего сказарввго было бв 
вчолнй сораведлнво и своевремевво вы* 
двинуть вопросъ о лучшемъ содержа- 
а1н ■  обеваечеи1в служашихъ въ обша
стай лнаъ. Тймъ бол±е, что ма"ер1- 
аяьиое оодожея1е общества я разпятзв 
дйла въ ввмъ Bno4Ht зояугквютъ alb:' 
Не нужно вабывать, что jrntxb пся1а* 
го |-Ьл8 запненть отъ двцъ, вйдакн 
щять этамъ дЬломъ. ^

Страхователь.

ЖИЗЙ|| ПР0ВНЙЦ!й.
Духовный гслодъ деревни.

Интересуясь войной и вгйми гобы- 
-пями, связанвымв съ нею, естественно, 
что двреаоя обучил-сь къ вввгямъ н 
гаветанъ,—гляпнымъ обраэомъ, хъ оо- 
сл-Кднямъ.

1'азеш и ьвнтББн о sofiBt крестьяме 
вокупаютъ въ городф, ва станщахъ, у 
деревецеянхъ квкгоновгь.

— Гачетъ!— крнчатъ оня, встречая 
■ провожая в</йзта.

Наряду съ зякрыт!омъ «ноаисологь» 
гь газетахь очень часто Bcrpi^aect 
гообщеа1я объ о- в̂рнвающнхса те се* 
лахъ я дереввяхъ бнбл1отекахъ чэтать- 
аяхъ млн о просьбатъ креегьлиъ от- 
врыть мхъ, кля объ оашвлея1н забра* 
шейной в вабитой, было, селвегшй бкб- 
л1отечкн читальня, теоерь аквуратае 
оосЪщаеиой мужиками, молодежью i  
даже гушиотнымн бабами.

Ведете въ кяиг% в гвэетФ кр стпвъ . 
еще н другое; амна вЁп, цьапстае 
коичклось, а взам1оъ его Элндгьсл 
еечЁмъ, развлечься вегдЁ.

Дареввя ■ ptmexa!
— Почитать-бн...

Пулеметный бой.
1. I &ду еще. Хеыцу лослЁдаиха 

к лЁоонъ содучзиса ухе аамЁтный пре- 
Гр. Петракъ м  сГ. Сд.» окшетъ; 'свёгь. Я юмаад^ю:
— Cxyxeoie въ тай еян ;̂ ';Той боевой — Два орудзя цосоейове, 001«лы1ыя— 

Ч.СГЯ оф|нщр»мсъ ее есть только jtao по волопвЁ!
случая,—гамфшиъ кзгЬ вфнцерългудвмст- — Та-та-та-та-та, та-та-та-та*та. —  
чмгь.—Туть жшмх» эшиате i  тмоы{(а- ааогуяаи мои гол̂ Чтовк. По яЁшщмъ 
мевгь чеяовЁка, его вкусы, ваыоянести, чмовно езь ацеэжша еаърытай гс^чей 
часта »ся его пеяхвка. Вааажфвсть, мо- 6a q  нарохъ ударвэа. Bet п  (квеь съ до* 
ряЕъ, арталлерисгь, нйхочшеагь, хакъ рога. Не yeorLiB «бервутьси въ вишу сто- 
раабе̂ шъ яхъ до глубяиы, Kxtwrb не- реву,—вовазвлвеь с̂ ошеавызш. 
премйвво чго.та гмубософоясте&ввое съ — Роть ре>бяч1й, а глетаегь ротамя,вйы я юит —м-гаянт. nj*iem кЛ ,1Гго,ь.«ф.-валы городской думы ооъ аесагновашм ^  ^  сндкть н*чта отъ церь.

UA ■rtwiHiii. апмпАСАнтвиь п п  план*  ̂  ̂ -.--г
дулемега. Я лобзэо еною иашицу, кань Еое-кто, еовако, ва soat yi t̂utub. Oie- 
жв»ое, близкое n t ,  родаое существо. Я ж ooiunB04Xt пО|Двжгатьех и бежать 
пазвпше его. Раэдкше «го силу. Г<̂ ть навадь, хъ ^ у .  Мы по няиъ,— шкта ае 
гймъ ужасомъ, касоб весегь съ собою добрался до опушки, 
цулемвгь. Д^хь йемъ я чуть ве cjv j Нёмцы зшеади передовой роты услы- 
досгрзстао паху мою етальеую машиву. хадп, вовепно, паше щелкаде и шгилм 
Наслаххамксь moat кете, кадь ayacc:iE'' два о̂ ’У(г1л ДО'За дЁоомъ. Tt кьг&хим в 
СИ1Й скупой рыцарь -въ ооцвимгь С|реди'стали насъ искать. Пахъ до авгь ве до- 
«ущуБовь съ аолотшеъ. Трекющу отъ мы- «тать. Пришлось цонезодЬ ущедита. Я4м-
CIE, что я, кагь Юцигтсфъ, въ отаешъ пу- 
лбметЁ дврху xazsis. Тряхну ммъ,—«  
cve îb тыспаим егрЁлъ нолетитъ въ 
грудь ^ га . Могу сметать батальоны, 
D0S I, envH а тиеичв, ржхы за рядамт, 
IWrojry «такавье» асввхь пулахстовъ для 
меня—цЁлая своя музыка, оо своей по-, 

номъ cocTBBt. въ K0MHTv*Tb Bcepoecit-1 esif", 00 евоемъ учюешамъ. И оотерять 
скаго сокк'а городовъ, при ч̂ нъ въ'коЙ пулеметь— д̂ха мевя ее проста w tf- 
него донолнячельпо кведепы былн'рять одну машину, хеторую тотчасъ 
А. М. Кгылевъ, П. В. Вологодсый, ssortean. другою. Для. меня те
С. В. Гороховъ и др. |мйк.101гь моемъ nyjbiiffrt — часть моей

—  О т кры тки  « С иб и р ск и  го'душа, казгь, мохеть-бигь, «  гаобо̂ ютъ: 
трйлка' *.  3 декабря, кагь н»в1ст-1 каждый яулечетъ своею частью ааиол- 

во, продавались открытыа нисьма | няеть мою душу.
.Сябк;скаго стрЁдка'', которыхъ было я слушалъ восторхеэаую рйчь кмго 
вы’ ущево 40.000. Ивъ этого чигла о пулемегй, глядёа ва него,
осталось веп1ЮдаЕаымн около 15 0t->0.̂ u окч1мале каэаоъея, чт» овъ езотъ 
(цросъ еа внхь, одвчбо, остался я|—ажой пулеметь. Малеяъшй, «ухой весь 

Qocit 3 декябр*. 4000 штукъ отирав* j «фтяуттый, съ тгорьурвстьгчя даиж.?- 
леяо по тр-’бовая1Ю въ с. Камень, 1*/а н голюаы, я рукъ, ж фвгуры, онъ,
тысячи ауолени L L <t»awpjBt4eMb дав ^  геварилъ, а сьшаль, erpt-
Кузвецкнхъ камв«нтуг.щьвигь коней, ставага и хитами.
500 штугь передано въ дамспй коня- 
тете Сиб. к. ж. куреовъ для отправки 
пкеамъ при оодаркахъ на теа1ръ воеи- 
выхъ AtacTBifi.

—  В ъ о к р у ж н о н ъ  суд * .  Се
годня noeitxbee aHctianie ButaxHt.fl 
eeccia омской судебной палаты.

—  В ъ  т е х в о я о г а ч е с к о я ъ

—  Д Ём наше хакъ - будто вевадтае, 
—1пра»вд*алъ сяъ,—«^хота срулй кЬтъ. 
Въ вр.г&апигь аггакахь съ лабЁюшмъ 
«траэ мы ве участвуемь. Дерзигмея те 
т1эи. Больше. —  даже прячемся. Зна- 
чите.тояую часть ntieru остэд.гятъ длз 
црвкрьтя оа.>сво; мюхне зн)1тсрять много

« . с т . т у т * .  Въ 1915Г.
aw u > , С1>*вн,ы «ястпута: в. m i -  '“« ' « ’У. -  ojnm
наческомъ отд1-лети—5а ч., на тор- 
юмъ—43 ч., хжмчческомъ— II ч. и на 
анхенерзо-стролтельвомъ—34 ч. Бод- 
яежапйв призы <у обязуются те 1 дн- 
вара 1915 г. аозбудять передъ воин* 
евиня лраеутств1ама ходатайства объ 
f/ггрочкахъ, если нъ такяхт. нухлают* 
с . е. если ве подькую‘:св яьг̂ тлй по 
сеяоиаому аилижеагю.
> - В ъ  у н и в е р с и т е т  t. Въ ня- 

стоящее время въ ыЁстн мъ виверевте* 
тЁ ва всЁхъ Етрсахъ иегм нкскасо фа
культета состоитъ: студ-нтовъ— 460 '
едушатеяьвнць— 16, водьвосдушхтед S евружать. _____
1—25 М вольвослушатА1ьвйЦЪ— 6- На1^—  Не шеаелзчься!—кммщу».

хегочекъ, а цвд«те-К4 хватите этлтъ то- 
зтачгхъ,—сбеххетась. Н'̂ даремь иёощы и 
не любите яасъ, не ж.тлёють иа >гяеь 
снярятате.

Лшезю, 5№аля мы ТЗБЪ шдгь зртил- 
деуню -те первое же иаве epaaraie. До
рога ввмфлтн vn  насъ —  хакъ яа ла- 
доЕв. Пзъ-за лЁса показадась пть ntxo- 
та. Пдутъ остуж ав . Пулсметамъ мы уже 
иохемъ яхъ достзоъ. Ceiaxmi ж «  в«л- 
ауются:

—  Ваше благвродае, позвольте два- ^
Tjpib! Блиако уже. Еиаяв « » с ъ  ужвдтц '.бьпь, разрыть с»чОТ^ 

[;фупе довалятех.
I Щикаэиваю:

цы запфшгЁпгли высбочнвщнхъ людей ■ 
лосыааки вимрящмн, что солью на чер
ный хлЁбъ. Мы съ пржорва оолахомъ 
далыпе отъ дорогв. Туте, на ваше «че. 
стье, хдвявыЗ овражесъ. Мы те вег». 
Прюшалвля версты съ двЁ,—уогрлпсь въ 
рЁчовху. Осткаовялась. Саарипы лере- 
стаак аадать. Дужаеап: нЁхецкм артил- 
лераеты жотсряла васъ ягъ вяау.Оорадо- 
вахась в хотЁлк-бьио оотаться до вечера, 
пока ве отсмиГогь. ТЁиъ бедЁе, что и вш>- 
роноаь у насъ остмааяоа твдвлоо по од- 
,ной порЩЕ на орудае.

Я на веяюй случай подеялся жгь 
овреава. Гхяцу.1ъ те бязаиь, а черезъ 
:к>ле, прямо ва тесъ, адете полурота нём- 
кете. Меня, какь хянятхамъ, обдало:

—. Попались] За сшгааю ptsa, а 
чпергон анар1яте.&. Сдажхгься?.. Ни за 
(Т*] Мое звапвиш,— и вЁащммъ те да* 
цы1 Fiipy, а не дамъ.

—  Вытаехплай Еавергь! —  хомавдую.
Стала тыбкраться ваверхъ. Край ноля

—шхота съ о&ясрашмъ конъямх. ВЁи- 
цм увпЁов ааеь—и п» вэяъ аалгь. Да- 
.%so,—«м десгало. Я №1.'фввяаъ на яигь 
:iyj6M«sbf и остав»аался. ПЁхета, какъ 
(\днп. человЁсь, вавемь я полакомь ва* 
аадъ, по-даЛыие <пъ ноте.

То.та!— шло мхъ вдогонку в нрв- 
талипъ нулехсты по краю ноля, 

вадь рЁчйеЙ, гь дорогЁ.
ИЁ^ы пав рвулн фронте и аоодаль 

■дуге одоль ?шиего лЁиаге фланга, аабп- 
рая поогвшраво къ вашъ ближе. Я какъ 
зашЁчу, чта «вз опщытя къ еахъ, со” 
чось:

—  Стай! ПесеречБвай на нЁхвту!
Нё”пы тагчась вачвомь я оолзкошъ

к.озадъ.
Солдаты 1NM сморплвсь. Огаж тяжело 

дышать. Еде брадуть. Спотыхиилт*. Одихъ 
у .а п . У неге поагэа цюеь герлемъ. По- 
дашыъ къ нему,— ае дымить: д о л »-  

Тоге м глади, я

—  €ъ двумя нулешетами и со всём*  
омгреввмк вьробнрайтееь д» дороге вдоль 
рЁвн.

Оь вммя оосьцаю мларваго «фвцера:
—  Дойдхте до дорога,—оодгваатесь 

на вее я, если в̂ мцы буцутъ те прщЁлЁ, 
хвзтше разъ оо внзгь. Разокь можно да
же в осуспу».

—  Повяль!— осотэулъ мой номощникъ 
и скрыяся ащвау.

Я еь двумя цовервумся те ве(ф1втелю 
я стаю. Осшюпилвсь в тЁ. Постоазъ, 
н̂ щуЁтвлв, очевмдио, что я остался съ 
двумя згулеоктамж, в съ етароеу те до- 
рогЁ «ггадв находить на ptsy. Пошел в 
я. Мы цобЁхааи даже трусцой. Нёхцы, 
кадамо, еав(кхвовал111съ. П<луяж1 веоонят- 
ную шхъ «опасную» хитрость в стахи 
«вшъ больше забирать къ дорогЁ.

Прошло мянутъ ;щаццать. Я 01шнгь 
rjaaotwb гляжу ка вЁйщеиъ, а другой не 
свожу съ меога у дорогн. ВиЕку,—тамъ 
вьиклзаюте вашн. Я oefcacb чуть не 
рысью въ старому нЁ<мцевъ. %отащвли 
пужметы скмеяъ 150 я яааемв ва лё- 
хогу. Тёвгь времеотагь оте моста та вём- 
цамъ:

—  Та-тв-та-тагта!
Раза четыре по 25 ваетрЁоойъ. Хва

тил в я взъ одного. Вёэщы за дерогт 
V. въ кавмБЫ. Мы съ двумя цулеметакн 
нобЁдовосно къ мосту. Подошв сиюкойво. 
ВмЁстЁ перебрахись на 5фугую етарову 
и стала въ xtisocb.

Что дЁлаоъ дальше? Т1*да, конотао, 
отошли далеко. Важно еще долЁс ве пу* 

:стить вЁмцевъ ч^езъ моогь. Мы рЁоЕиля 
охравять досгупъ на эту сторону.

Еооеавдум):
—  Прж{Ё2ъ на 500 шаговъ по
1$дбмъ. Оталн вЁмцы выгладьишь кзъ

хаяате. Высовьвалн головы, оотамъ на
йди вы^адъ саш. Выбражкь,— еезЁ- 
тунгтая. Пашлись емЁхьчака, оошн одя- 
тгчкамв къ мосту.

—  По етямъ нзъ винтчеосъ,—говорю.
-До аарста не стрЁладъ. Цёася хаххий

въ емеге, считал слЁла оо пора;ву.
НЁмцы сначала шл съ онпжию, а что 

блвже те омегу, та емЁлЁе. Думали, ме.
что мы ешошлм, если ве езрЁляемъ 

-DO вшгь. ТЬдошл! тате, что я видЁль 
лицо каждаго.

—  Готавы?— п̂игпу и промз̂ о:—Пли!
Первые эсЁ повалансь, а ocrsmtiieira

квцухись въ жававу. Намъ игъ вцдно; 
мы еще рать оо ките. Всё туте оеггапсь. 
Было ло^Ёе двадцати. Oromnue ва до- 
рм^ рЁпшлв, додхао-бьпъ, что туте её- 
сколько заболтхрщкхея соляать, и реаеы- 
паднгь по старооамъ да{кси ц!м1Ыо, по. 
Ш.ТВ те рЁкЁ. Ва ходу паюия по лЁсу. 
Мы молчали, к&сь 'Мертаые, мою словно 
аасъ к не Йыво, хотя мы могли бы еще 
уложить вЁожшхо яте жэтквокъ. МнЁ 
хвяЁлета анммппъ ихъ а» ичете. Вс слы
ша сшпей осрвЁгоои лальбы, они я {щду- 
(махв, чта аа моетамъ лусто. Огалм еггк* 
сшкпъся те дорагЁ. Богда еобралота жгь 
те нолоотав, я арышулъ иогь наъ одного. 
На дорогЁ оотаяжь то&жо saamie; 
«ствжАхаи —  какъ кветаи хЁтромъ не 
волю. Иные йЁжш къ ^су.

Бу, т «о ^  ашуетжгь
'^тлкфйю,—геверю. — Туте

,1щдЁлаеиж. Надо уходить. А кагь быть 
те цулемеггами? Дажлпе, 1ГЁВ>, не ута
щишь оа оебЁ, а лошади те орведугею,
ОЧСВ1ЦВО, ушли кзъ-ои|дь «гвя. Ихъ не 
HoAaeaib а;^сь.

Поцгоанте ряэевой. Мосягазвный такой
ыкаевешо. Гооорнгь мнё :
—  Ваше благороле, еа яеревьжми не- 

за:р юДЕЁегтая фопеарте. Поавольте обЁ- 
гатъ туда.

—■ ЗачЁмъ?
—  Я едзу штуку чпужалъ. Меже, ■ 

еамв уйдсмъ, и арулк увеэемъ.
—  Езкъ?
—  СбЁгаю эогь1
.— Бёгв.'
Черезъ де«лъ овнуте 1фккз*ап на 

xoataiM и аравелъ еще трехъ за ообою.
—  На чм хвоей?— иедоумЁвмю.
—  Падь орудди.
—  Да 'rten. аацряжешь нгь, голова?
—  Еадумахь.
—  Что?
—  Воте!
И молальЕвте онялъ съ ранца налот- 

Ежце ошатв1, прорЁзаль въ кояцЁ кля- 
ва дщу *  аадЁлъ тадъ ва яоаадь. Базу- 
чв'госа ■ аицоб1в хомута, а ебруж. Бь 
БОНДУ, сгасшеху шовада, вавмзап валак ! 
чзъ срубленныхъ же тожахъ бере- 
зокъ. Бъ номь ва«Ё«1а.гь пуламеты, а мы 
г.ява уЁхалн. Мвчуте черезъ десять еще 
за нами аабухалн орудая и били оо лЁсу 
за мостомъ быЁе трать часоаъ. Мы ва от»,
Бремя успЁли уже натлть свою дЁхот) 
к вхЁстЁ те нею оставовялма ма азгото* 
влежаой ааравЁе тазшцв.

П.

Встаю НЁ1ЩЫ ецроюлЕ вгосте,, аан»? 
лЁсь, фольАаркъ в цролввиухмсь еще 
версте ва десять, во туте овв нашну- 
лнсь иа вате я оставовяхвеь. Наутро аа- 
шн, о«!мор^евные евЁжама сялаоги, но- 
пЕзлп нЁмцевъ наладь. НЁмцамъ пришлось 
вернуться за мость, но ванывмъ къ рЁкЁ 
бшо нкахъ ве подойти: яЁяцы сшалп 
снаряды -но лЁс-у градашъ. Буря, вой 
грЁпгааковъ въ аау, большой сгадедиль- 
ный завадъ за работаю. Еще рапЁе сха- 
захь свонмъ:

—  Сквовь лЁте црямакойрь. кате меж.
SC CBflptel ,

Поаахк ре^та к по тЁсу нреяевлвсь
внхреогь.

Высвочиаи ва «ягутдку, — еще хуже; 
артеллер1йсзме пекло. Шрапвеж1 сып
лются дожлемъ. Мы же гь тому к высБо- 
чилк еще неудачно. Хзднли на домь. что 
учядЁЛЕ сквозь лмству. Думал укрыться 
о(Ш> намъ, а овъ лацомъ къ рЁ<вЁ был:
4ЁЛЫЙ. Въ эелсяи весь на виду,— Оф!;ц!. 
ла 2)'ше и не Ш!Ло. Uawro сзадя огого 
не было авдпо, к яЁмцы еше до 
пркхада билв его въ яобъ. дриая, что у 
вате т>те иа&ыоадтальлый пушъ. Мы 
талько те дому,—яо саму озарядомъ
кбахъ»; чефмящы—еикъ перья по вЁтру. —  Победа! ПобЁда!—радостно 
Мы ЖЧ1УТ. яааемь в... араке вь ■рв‘ |чзпъ .моя ео.ттм. 
пиву. Обожгла руки, лицо,—ва д» тот»: 

стрЁлсть. Прмрзли-я сквозк хра- 
1шву,—шш'-ахъ те двт тагь за р ^ ю  
ща11Йв1еаская цЁшь. Надвигается густо-

ЧЮ-

артхллерта вчюотить его агэвиъ огь лате.
«психу» емжяъ:
—  Паввроте!.. Заряжай!..
Стямвмись, х(|ыгь. Мок, кажется, ва

дышать, к въ ЛЁсу Мф]чъ все стилиа: 
нЁмеошя п}-1шш «М0.КВ, чтобы ае бга 
по своей цЁпн. Непр1ят&в>сасав ntjib бо
же я бляже. Подоша на мою M îy,__я
кяте еяЕшу те нягь еввнцомъ; тшъ 
даже eaiqHnajB съ ашугу оте веолщ. 
даяоостн. Повклвлась, и ни еданъ гожлас 
ае ooxBBMKirb,— всё прелшгчп те аемлЁ, 
опЁмЁлм. Бь тзкххъ случажгь ттулочепл 
СЕльяЁе (гЬЗствуютъ даже страхоте, нв- 

I nsKceBiovb ущерба враз у. Qeiî iK- 
тель «овершеаао теряется, батолгауа- 
шясъ Ba наше $т«щен1е. Зато ванта, Евъ 
оорыевутые жатою водой, ожшзаюгъ. 
Помяв аате лЁте био^ казтолБвиея 
моотчагь нагь: бЁхаа «иеда стрЁлфяк
Запали нрвчаггъ:

—  Еще, <зцв пулемьтомь!
—  Ев выпрЁла болЁе,—1ц«чу см- 

яжъ.
Падхмпяте цЁаотные офиц̂ нл, 

сягь:
—  Хватнте по цЁоя*«1ое рзэогь!
—  Мевя яЁть болЁе,—зтвЁтаю,— В̂е- 

ппе аы перестрЁлку. Я же ждать 
'Зоей тзуты.

Бачалась ружейная хуахь. Нг-пп не 
1на о» abej евкрялахя, >любы ве уда- 
-эть оо сшяпъ. НЁ1ЩН также. Шла 
ольво частая ружейвая пальба. Такая 
аетаж, что гмкхояе было, лакъ будтв 
.шип вода ^  боукогамъ-болкшамъ хат* 

лЁ. НЁМЦЫ шкуялн, что вашвхъ те лЁ- 
су »  болЁе баталыка, ж задумьдя вы
бить вате отслапа. Вызвалп вадкъ. По 

» ка вашъ лЁеъ, те згасту скола ва* 
хкигатьея густые черные рады.

~ П)'яемет«<мь, цуяюсюАмъ тъ !--< 
оросила невя вЁхота.—Зкячмъ мы охс 
зъ штьаи! возьмемь.

-  Еше при мвЁ штымя? Маните 
лучше япъ сюда ружейнымъ згкемъ,—  
отвечаю, в оамъ лад1таль бинокль, чтобы 
БЁрвЁе оорадЁлмгь ipascroMsie.

Туть мепя SM-T0 хлзвъ палхла пе ру- 
кЁ. Оборачиваюсь, —  рпамъ якме*. 
Скольжу гзааоть п* вра»ой ручЁ,—огр- 
чазка те хроак.

—  Радевъ,— xj'Maio я »а»ш>ду»:
__  Готаеьсь!.. Постаяный огонь! Пл1
Огайо тысячи шизймнксггь. вьмгу- 

щешыхъ на волю, загсвиа моя пуле
меты в безъ-уетвлн '-вачуте:

__ Та-та-та-та-та! Та-та-та-та-та! Та-
та-та-та-та!

Вааль бпвокль въ лЁвую руку, по5(- 
,ляль я шау: нёмцы б4вуть. Б-Ьгуте а 
мда»те. Взлярек Поязуте. Штт сей* 
члеъ .шпь коловяамк, «  тешорь ч-'‘_полв 
перво оте тЁль. Нзшв стрЬд!: ] бЁгуть 
-,.*хте масть. Кркчзте «ура». .Ёртилла- 
pii черт ять тамвн бьете по омпаиъ 
fTfliM, ае даете бЁгущамъ ост-;:-»зв*ься

щт. 

»Р. Сл»

ве орегуга», ттабы аи&шъ лЁте, ять
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Взждч RBB̂’ostRos ормШ генеролъ-одъютонтъ ггнерол̂  
отъ-шш1ер1и грофъ И. И. ВОРОНЦОВЪ-ДДШХОВЪ.

И {фогпъ, |щеп дтховтой овщх, 
явехвргь, ве жи1»в7ь гроше! шк сна* 
п  в газеты. '

Рады арвстьапе ■ отарааающевугя 
гь дерево-Ь аивенатографу, м еоектак* 
данъ»— тевтръ оаа дю̂ а̂пм

Ц^вва ддя Будьтурво-проев^твтедь* 
■ой работы готова, ве вужво дашь 
твуска-п. мовевта, котораго едва>лн 
своро дождешьгв.

Пяеатедь И. 1Т. Б^доконпой врвво- 
двтъ вь €рус-’1 вгь В^довостяг!» ае̂ ь* 
■а ввтересвыя catjrt̂ nia о духоввомъ 
maoxlv русскаго в̂ рода*

Духоввый годсдъ pjwaaro еарода—  
saaeoie обШ'̂ вгв̂ ствое, — BBBtqaerb 
овъ.- Вь самовъ д1̂ х{>, кто м  ввааг'’ , 
что бибаймева, читадьпя, кявгв,— вге 
ВТО— вещи, даа крестьявяна вадодо* 
стуовмя. По есав отсутствие духоврой 
DBOiB таж»ДО отзынааось ра жввяв дв- 
реввв въ .Df-XPufl nepioa'b", erax во* 
жво ran  выря'‘ВТ(-сЯ| то во ввого рать 
боаьше чуветвуетсд оаъ въ вастояшев 
рвревя тревтюств*. Теверь трудность 
равумно лрове̂ тх досугь составаа>^ 
враво-тава трвгед1в сеаьсхвго васеае* 
Bia. alalTe ковгьГ—это совревенвый 
вовуагь дереаив

На-двахъ онтущеву вти «трока до- 
сгаваеяа точвав ко1т)я .орвгоеора* 
ееаьсиго схода тябого содержави (Бй* 
jocoBCKift оривлдвть его досдоано): 
«1914 года, севтабря 24то два, вы, 
ввжроодо«(-авш1еся, Тарьжовской гу- 
берши, Ивсвскаго у., НвкпааевсвоАво* 
доств, крестьяве ГШ-Ааевсавдровекс'

седев1я. Есть оотребвоеп, откааать въ 
Боп^ыхъ невоавоакм ве врв кдкнхъ 
обетовтедьетвахъ. BHst.Braia же о1̂  
етоятеаьства право дхктуютъ евабдвть 
деревню кввгавв, чтобы укоревить тре»* 
вость.

А вогь, что сообщветъ о деревв  ̂
виБОдаеБсай ворресоовд^тъ еаиар* 
ежой гадеты «Воджсый Дева»:

—  Война всБОДыхвуда деревню в 
рызвада среда крестьявежаго жюда ве 
бнвадыб нвтересъ гь гааегй.
Крестьяве НвкодаевсЕаго jitajia, жрай* 

ве бевреэдвчпо отногвлш̂ еед къ гаветЬ 
до войны в уоотребдавш{е ее, вогда 
ова пооадеаа жвъ жъ 'р7кв,ва ,ды1ар* 
kb“, съ вачааовъ войны съ вааой то 
асадвостью танутся еъ газетвову дв- 
сту.

— 6 %дь ннтере.но внать,— говорагь 
овн,— что дйааетса тамъ, гдй сражают 
са ваша братьа в сыновья*

Каше венетто вошло вявегрЪчу по* 
требвоств вагедео!в въ оодучея1а воев* 
ныхъ BSRtcnS. Въ п:Ъ1вхъ освйдояле* 
В1я наееаеви у}4 да сь ходокъ ьоев 
т ыхъ событ!!, оно съ оодовннн авгу
ста вздаетъ тедеграи1га Петроградежаго 
агевтства в безодатко ря'^ааеп вхъ 
во вояостжыкъ в седьсжмнъ арааде* 
в1дщ въ жояБчеств̂  13 маемвдаровь 
ва жвждую водостъ.

Въ день прихода «енсяой почты кре* 
стьяне собнрвются въ водоствыхъ ара* 
адешахъ в съ ветерп11пемъ ждуть, 
когда носдьпввтеа ввукн киюсодьчв* 
ковъ, воввЙщаю1я1е оврвбднжве1н воч 
ты съ воевнымв в^^тякн. Оодучеввыа

ро седьсквго общества, составжвют1Т, ^тедепкятгн въ однвхъ водоствыхъ 
освоввшв 57*й ет. общ. воюж. о ! правдетвжъ сейчасъ же MstsiBBaDTCfl

хр̂ ст., седьсж!а схедъ ввъ чнсда 337 
двмохозяевг, нвйв>швгь агаво гад оса 
увастпивать ва ехотЪ, бывъ сего часда 
ооб])аны на такого! въ чиедЪ 185 че- 
Jontcb при uameiTb седьеяонъ правде» 
BU, въ првсутетмн нашего еедьсАВГО 
старосты Ковьвы Ивзво^хча Буткове, 
•йеуждвдв вввесд%дующее дЬдо, в 
вневво: гд ,̂ вежду арочву^, вв^в  
cyiuenie о токъ, что въ вашей едобо* 
дф, сос'.ояшей взъ 420 довоховяевъ, 
со BBaieraeBlx продажи говртяыгь во» 
■втжовъ дидется ст^еилеше жъ трен* 
венвону дввжев1ю, ддя ■оддериапи 
швоваго вяпхнъ даввыхъ въ вапк*! 
едободФ нЬгь. По обсуждевкв съ обще
го веЬхТ' пять согдаа^ яоставовд(>8о: 
Овнъ вашввъ првговорояъ проевть 
хврьЕозское обща-сгво вародпой ipa 
■отвогтв о fesaTBTiioiib отпусей еедь- 
евохозяйстгевныхъ в другого содержа- 
н1в ЖЕчгъ ддя образовав)* бябд1отсБВ 
врв нашеяъ седьсяонъ вравдев1в еъ 
а^дшав1евъ вадъ вею пашаму жв- 
еврю, въ ч'въ в водавк̂ емса*'.

„Яедяется стревдев1в въ треввону 
дввж*‘в1ю*, а ^да оодлержвв1а* его 
•даввыдъ* въ сдободЪ .в^тъ*.

ирвходвтъ прявдвагь вда вастува 
•гъ досугь посд-Ь работы. Что додать? 
Евкь разъ бы печатать хпажку, да ея 
■егдф допать,— въ сдободЪ, состоящей 
вгь 420 двнохосаевъ, ве живется бвб- 
дштедв!

За посд̂ дп1е врмя харьковсхое о во 
гравотаостн оодучвдо айдый рядъ 
яросьбь о выеыдкй кввгъ ддя vrenia.

Одввъ нвъ ’'ехсквхъунстедой Егорь* 
ВЕСхаго jtifB, Ргтавтуой губери1р, яв 
шеть, что его ,швода садьно вужддет- 
ея въ жлвжавхъ вв*'масспзго чтеп!п. 
Поввмо ш оды,|учеаввааъ достать жав 
га водожатедьво нгтдй. Брвходдтсв 
духовно голодать вди пробевдятьсв жое* 
ваквыв кннжовжаги, да в ю въ очекь 
•гравкчениомъ кодн'’е«Т1>й'

Другой учатель,— ввъ 1-го Донежаго' 
шруга,— сЬтуетъ, что ,при вв̂ -.ревиовъ 
аву учадвщ!, котороеотарыто «ъ 1918 
году, нйтъ ов одиой ввнжжв ддя чае 
в'а ва*дову учеоякааъ, ве вгждючея! 
евъ учебпгй квижки, в вр!обр1>гто та 
живыхъ пе пмйетса нате]1адьвчдъ 
средспат

Tperil учптел,— «ieBciaro учебяаго 
ожруга,— лмшетъ, что •iBfosaa^e.ii, 
я> сть в хвтерееъ къ кннгаяъ у мио- 
деги BobTMf.aix врестьдиъ воетодыго 
ведлкв, ЧТ11 шкодьеал бнбд'оти f
■ОЖРТЬ «ДОНДеТи<'рНТЬ ВГЪХЪ, и 1фЯГ' 
дятся MBoiBMb отсв:шва'1Ь оо гой 'ро
сте! ьркчжвЬ, что вктъ уже божьже 
жяпгъ“.

Браведе1'Вые сриглворъ и ввапасо- 
павддюгь 70Д1ЖО внчто.'жную жаадюга 
■орй слрэсд ва|Ч)да на жннгу, во v 
■о вей можно судять, важой духошшй 
гододъ аерожвваегь ееЬчасъдерегпа,— 
гоьпрятъ въ ззвдючеп1в Вйд&ковсшй. 
—Войва ае хожеть в во доджна сд}* 
яшть П{)впя1ств1евъ дда удовдетяорг* 
л а  задооваго требоавв̂ я ва духоввую 
пвшу со стороны шнровнхъ шлссъ ва-

ва ст^вахъ прввден1в, въ другвхъ—ва 
сгодбахъ врв вравдея!н< Ос^рявнпеса 
вемеяденво праступаюгь жъ чтевш 
военвыхъ новостей, а ватймъ долго- 
долго обгуждаютъ вхъ.

Передаютъ, что очевь часто прв- 
ходлтся ввд-|&ть въ дереов^ вагь^ 
вакоб'нжбуъ яегревотвый ора
ла къ столбу 9ь мальчввимъ, под-

шоегь его въ ■‘йсгу вывЬтеввой 
телеграммы к ояушаегь чтешо ма* 
джша.

Тв‘'ерь вресп авввъ, npiizasb въ 
НвБОДаевовъ оъ хл1боиъ влв оо 
другому д Ьу , очжтаегь оаовмъ дож* 
гомъ, прежде всего, куттъ гоеоту. 
Првходвтся часто ааблюдать ж т&км' 
одучаа, когда овъ покупаетъ газету 

толако ддя себя, во я для род 
стоеввявовъ в еооЪдей, во ваказу,' 
я берега 6— 10 8К8.^ма9вровъ. Лрв- 
вегег-аый взъ города газетный лвотъ 
еей'яоъ-жо орочятиваогсж въ оемь-Ъ 
купввшаго его, а оотомъ вачвааегь 
ходЕпа по сежу вгь дола гъ домъ 
до тйхъ поръ, пока ве превратвтол 
въ грянвую тряпку ж рааобрать въ 
семь Бвчего ведьая.

Въ поол^двее время кроотаяве 
сгатв оамн выпвоыяата газеты, ело* 
хввЕпись б— 10 челои^къ DO 40— Ш 
коп^отга оъ важдаго. Къ ангору 
этой корреоповдеацт явдалвса кре* 
отаяво оедъ Толстовка, Болапюб 
Оавмы, Еамеява ■ др. оъ просьбой 
воревоковдовата оде сыовсатъ ввъ 
гавету. На яопрооъ—въ какую n't-! 
ву, она говорагь: ,Деввгъ ве жал
ко, тодаво выпвшнте гаеету подуч* 
те, чтобы въ вей побольше было 
!'ообщеВ1б о войнй. А  то времена 
евободааго теперь у наоъ мяою, 
всть, внЬото игрывъ карты, мы, 
бравговоь, по ое'шрамъ в будемъ 
чктать гаарту*.

Крестьяне я-^воюрыхъ крупвыхъ 
оедъ стреыятса у<се къ теку чтобы 
у вахъ на мЪс1*4 нздавадвсь воен- 
выв ^алеграыыы при jojobib беа- 
!датнаго аолучен1я вхъ оть агент- 

отса п nesaraiiia на м-Ьстпыв оред- 
отаа, еебранныя ооподпеев!). Такт, 
□рв содйбопчн у‘Й8д>>аго п̂ -едводп* 
те.1л диормнотиа 1Цер<'>атова уже

ВОЕШШЯ
з т ш -

PyecRil фронтъ.

Посх̂ |(дн1я оообцев1я штаба верхов- 
■аго гдаавокоаавдуюшаге аыяевдютъ 
дййггчщ на завнсдапсБомь фровтЪ ■ 
дйдаютъ вебодьшую поправжу въ пре* 
•вдевнеяъ жвою въ предыдущяхъ 
€ Военвыхъ «ав^тхахъ* рас10дожев1я 
вашяхъ боевыхъ воввщй отъ сред
ней Пндяоы до верхн^ Вяслм. Ооам- 
nil вгн оть Равы, ва р. Faart, вдута 
ва югъ до дйваго берега р. Пддицы, 
СжФдающей у Тоаашова поворота еъ 
еЬверааго ааправдевьв къ сФ&еро*ю- 
CTOKJ до впздеви въ Введу), у дере
вень Рожкова Водя а Ржечвца (аъ те- 
деграммахъ неораввдьво вазаава Бмр 
жепъ; 00 35-верствой каргЬ воеаво- 
тооографвческаго отдела гдавпаго шта
ба— Рйчвпа, въ 19 вер ва вападъ отъ 
Нове-Нясто; Рожкова Вода—въ Ю »®Р- 
ва вааадъ оть Неве Място). У этакъ 
деревень g дежабря врододжажвеь весь
ма уаорвне боа съ гераанцамв, стро- 
■ящавяся отбросать васъ на правый 
берегь р. Падвцы в прорвать вашъ 
фронтъ вежду Равой в Ыове-Място. 
Къ югу отъ этого района важн поев- 
lUi переходатъ 1М вравый берегь Пн- 
дацы в ооворачнваюгь къ юго-востоку 
между Овочвой в Томашовымъ, гд4 
мы oepesLU въ ваетуиМ1е и уепйшво 
продмгаемся впередъ въ Тоиашову въ 
охвать праваго фшвга я даже тыла 
гермаввевь, наоараюпшхъ въ напрев- 
jeaia ва Ном Macro.

Вь дтомъ райовй вы вдаевед вда* 
вомъ въ гернааек1й фровтъ в пра уда- 
Чо моженъ прорвать его между Петро 
■оаомъ в Тонашовомъ, что повдечеть 
немнвуемый отходъ в^нешиго дймго 
крыла оть рр Бауры в Равкв къ 
паду. ЛДД^ наши возкщн вдуть дра
ме ва югъ 00 правому берегу р  Uk- 
дмцы до Ковещюдя (въ 51 вер. ваво- 
етосъ отъ Чевстохом, nepeaiiefrot 
ваго в1виамв въ Кайяербергь), мгЬмъ 
воворачвйаюгъ ва востижъв по р. Нп 

.дЪ переейжають Введу у Оватовецж i 
гяотомъ ваправдяются во р  Донаеду в 
дягйе въ тозга ваправдев1н, вакъ это 
ухазаво вчою хъ аВоен. аамФтжахъ* въ

271. 0га Кракова мы отошла ва 73 
версты на сЬверъ за р  Ннду, во от 
ходъ втотъ, ввдаао, быдъ врененный, 
до восдйдаей перегруповровка нашнхъ 
арн1й, в теперь мы ввовь перешли въ 
ввергмчвое ваетуоден1в въ райов'й р  
HbjUi. Наступав съ ctiopa, мы выбвдн 
нФмцевъ взъ Андреева, в въ то же вре 
ва ваша войска, двкгадсь оть Пндн- 

охвапдн герванцевъ съ д^ваго 
флавга, orpfBaaB вмъ orcrynjeeie пра- 
мымъ путевъ во шоссе па Ы^хозь гь 
Кракову к отброендн вхъ къ Ц|вчову 
(въ 23 шр. къ юго-востоку оть Лед- 
реева), rat в^моамъ у Схопровны 
(Сховропно, въ 5 вер. отъ Пнв''Ова въ 
ва^рездевш ва Аалреевъ) удалось, бы
ло, переараввться череп р. Нв|у, во 
ваша часта, ваетуцавш1я отъ 11ввчона, 
отброс влв аеврлтедя ш ptKj в нчве- 
еда ему жестокое ооражвв1е: одвямх 
пяйявимн вЪацы мтвраля 1000 чед. 
еъ 16 офянерамв. Дадь -Мшее отступ- 
деше веар!ятеда гь р. Ulpeaast долж
но ороасходмгь подъ взшммъ азтн 
сковъ съ охватомъ обоажъ его флав- 
гоп, что ве судить 1г4наамъ вачего 
хорошаго. Вь СВЯ31 съ вашамв суше 
ственпывв ycatxaMB ва р. ДонаепЬ а 
въ raiaaia, гдФ мы только за трв дна 
8—9 докабрд вваав гь njtub у аз- 
erptfaeab до 8000 чед. сь 10о сфаяе- 
рака, Kpovt opyjuft, оудеветовъ в дрт- 
гой военной добыча, наше поюжев1е 
ва цжховскомъ фровгЪ, надо вадйять 
ея, будетъ BoeeranoBieBo въ бдхкай- 
ш1е же дна, ■ осада Крахора воеобно- 
ватся.

На ввшвнъ правонъ фданс  ̂ гормав- 
пы выпютса весьма апачвтедьаыма см- 
даав форевровата в^оразу череп 
Бауру в 1Ызсу сь !гЬлью арорыва ва
шей боевой лааш ва яутяхъ къ Вар 
maet. 7ворыыя атака в1:миегь у Ын- 
стржеввпе (ва БзурФ, ваподиутв межяу 
(Хмчввоаъ в Введой), у Бодвмоаа (гь 
16 вар. ва воетокъ о ъ Ловича в гь 

вер. оть Варшавы) в оротзвь Скер-

Геркаязя вршхкверена ужн въ вФркозсу 
оц»жее1х>, оммпка ев iilwiibtiiiHaBiti,i 
весь 1|мяла»я«нвый аоръ jqmean ее' 
цыяетвввяо жааонаой, ж у̂вэетвннгычн 
Хрувьамв ея оетадмь AsoTipii ■ Ty^ois, 
гобударетва <лет&шя в упажчкыя. Гер- 
■ lix  берееед съ т е̂ои ведшвяш доржа-8ЮШ.

—  nopsK-tle Гер«ан1н,— дрододжлегь 
амефекавская гамга,—будегь освобопб' 
BieKb горогаавваг» ва̂ юда. Ну»л, чтобы 
геркаажй ндрещь «игь елвободадь еебя, 
ПОБВ это 83 ооэдво. Въ Aeknqvt взча* 
ДОСЬ, а (посгь 'Ветйрлоо ув^вчажкь оово- 
божязв1в фравцуеекдех) ацюяв отъ ахзды- 
чества коре1геа(нжзго дюхоФда. Сецанъ 
•оевзбогихъ Франщю еп Мыввьжаге На- 
еодеона, а фравцуэеж̂ е государетвевныв 
ж ля вооетаноаяяв тогда роап;<^жавсс11  
строй. Зазмчегь дн Геромни упрямо «а- 
trpoTVBiiFibea, чтобы добпъсд вввегз Ва- 
тордоо, Седана, св. Едены? Hozxioeb вйм- 
цввъ ухе нрявясееъ гь хертку, я мвого 
нгь бтцнгъ орпесево еще. Додхенъ дя 
герогаасаой народа ешкойяо еммвр̂ ть, 
!твъ каФэефъ я веешаз инке «едуть на̂  
роть кь пмбаав?

yiaoKHayn зат̂ асъ о тот, вакяхъ сд«- 
хнгь оов4тнмвФВЪ STteTb кайверъ, ко
гда ему прагоязггея рйшвтъ xtxa шутрен- 
пято в «вацуяарвдааго харалера, <Mew- 
York Time** 1Ч*аоажвзгь:

-  Гершжш бухвыьио емка eouaia 
ототь «оеввый сомвъ между Аш'юей к 
Pooeiet, которыя да прошмп чаще аое- 
14 бывадк ЯЕиаго—стами, в мтория не 
MMtiriTb друпД облюй аямкв, васъ тела- 
юо оогвутъ я ращавятъ Г̂ ^юиюю. Ошибке 
'нйкещЕаго штаба уехдряга naaceie Гер- 
мавхв въ Кфоонста. ввторую ей шагото- 
ввда еа двпдокаття. Теперь тновефтвута 
■сшлаз!» еоевмая двс1рв^ва к вей 
ревудьт&ты Ештовбввной работы в^да  
за еоравъ дйтъ,— т что же вы вжшшъ? 
Bet Hwa*erix м  Фраьцш я Раеаю ообв- 
ты. Что оегадось отъ гержажаме* тнео- 
бйсштеств? Oita равбитк еъ того асомеета, 

:ъ ея оаддаты мапшт отъ Нарвы на- 
загь- Съ отого nomeim чузевавпюе оо- 
ракеше гофмавевой «встекы мпаодно въ 
нашу еудебъ. ве хочетъ вндкть
Гершаио оеб̂ дтвосвой. Для общаго мв- 
ipa, дзя «нрегейехей Феоопегвост оесАхо- 
Xireo оорежвяв ГерЕкав1и. Буипъ хн гер- 
иавоюй вароть ъьсят еше зяргвы, чтобы 
«оаош еамолобье «ффвц1иьвой Герхашв, 
будуть дя еше утрать мзхдмвы дюдей 
ради етого? Наегь бы xortaoea, чтобы 
гефмансшй гзресга нрввядь ApyrU Mtp;r, 
янбм нредупретв мягркись, которий его 
ждетъ.

пеевяъ (кь 6— 6 терстяхъ аа воетокъ) 
ncrepntjB  DoдяtйнIyю неудачу. Bmjtt 
овв была отброшены еъ огроканнв 
воторяяя шшммн ковтръ-атахкнв, под 
яерЯЕавыымв ввовь гформяроваквымв 
азтомобвдьвымв батвредмя. Потерн 
н4мцевъ въ особенвостк был аелкв 
къ есервеввц1гомъ р-йояй, rat овв 
оетавндв аеаодобранаымя бодке тысл- 
чн трупогь.

Въ мдааехомъ вв1фамев1в оередо- 
выд чзств Bt«aen пытадясь ьвоеь 
перейти навгу гравяну, что можетъ 
сдухпть npeДRtcTHi(KOMЪ ВОВОЙ попыт
ки гериаяскаго истугдеа1Я аа П|жвсй 
crepost Бнеды съ atдью обеапечать 
жЬвнй фдавгъ BtMneBb на Baypt к от
тяну ь ваша слхы еъ ааяяедяас!
ф1>ОНТ8.

Можеть мояаяатъсл веоаш1таынт, что 
дев"нстратинвов Bacryiueeie вкмвввъ 
ва сути къ Bapmant ддя отвлечен ta 
вявшхъ сядь отъ правой и Кароатъ 
врододжается пса ва'емс1 зао я дол
го. Но, во-верзнхъ, ними» вока 
стягдн своей ntJB тодьхо отчасти, я 
вв-вторыхъ, всякая демонггратнавая 
onepanii'. чтобы удовлетворять своем т 
ваакачев(п, додхна вое ять act врязвя- 
кн серьезвкго д1йетв1я, такъ, чтобы 
еамъ де«иаст{ж| уюж1й ве зпадъ о 
ТОМЬ, jt̂ voecTiitTHRBoe дн уго вастув 
jeaie ВДВ гдавное, в ооатону стремвд- 
са бы довегта его до кс>впа, г*мъ бо- 
ate, что Dpi удачФ демонст1>атяявая 
атака меавтъ п|»езр8твтьг| гь AtftCTei- 
тедьвую я доствгнуть важныхъ тактя- 
ческахъ pkmewiS.

Д<ч10ягтрагве8ЫЙ ввчимъ tpiiP
о|)га1 И8<'>1>аао рздан1и T-jK<*rf«MHb федымаршяда <]>овъ-Хв11левбурга ва
о-д^ Бо.1ыпов Piymnut. Теперь объ 
opraaneai ia иэдав!я агеетоквхъ теле- 
граынъ пагйхъ якчадахъ, к»къ и пъ 
Бокыпой Гкушяп'Ь. хидятаботвуюгь 
lepeirb iUep6«Tu»a я Бреотьяяе седа 
Исстровкп.

Пэвтордеыъ, npeKpao::u3 момевтъ 
lie только .'ия ,увор«явя1я трезво- 
оти" въ доревыФ, качъ говорить 
11. П. Б'Ьдокочешй. во ддя бо-ibinoS, 
раявсстороЕной купьтураой работы 
там;*»

гсемъ завнсдяееломъ if’pnnrt пода не 
досгвгъ свьей цкдв, в идо BaAtiTb- 
СГ, ЧГО М+1ММЯ, пгняятыяя ШТа'ОМ' 
мрхопявго гдиввпкокаядуюшаг>1, г>р 
на'тчо пдхкы похероахъ подцЬйшую 
неудачу.

К. В.

Призывъ нъ ггрмааскоиу 
народу.

Еью-торвешй Бпрреслсядевтъ «Times» 
‘№де1грофвр»вадъ «Р. Cjj» 4 лека^: 

Сегедяд стаяья «New-York Time»», 
«бращенная гь янермяавшиъ вймцадь, 
«ачаваеФса тьвь;

ГерионШя потери.
Въ IKKMtXBHXb рухъ оффяцшльныхъ
ксахъ убитыхъ, ралевмгь я прелая- 

шяхъ бевъ atcTB, жпАпоайваииыхъ гер- 
маяекмнъ геперьзшимъ штабомъ за 
90 в 91, яггЬеггея указавйе ва 13721 
офвцеровъ п чишюь, выбывпптъ
ш  строя. Таквмъ «брзаамъ, -вбщая сум
ка гефчмеввхъ »мфь отъ аокьжа койяы 
00 офф|нр&дьчымъ даявьюгь штаба, до- 
стегшпъ 658,483 чех. Въ ету цыфрТ 
ие в^хять, оонаве, вотвря, ухаяанвия 
въ оообызъ сшаевмгь шцрксНкфгсяигь 
(69 шясюовъ), оакоовекяхъ (67) в ба- 
•зфосять (88).

Ооябевво еедевв • *й*1«рм, оеаееепыя 
бамрцииа. П«л4ыв#‘Фявярек1Й «омеовъ 
ещерлитъ 9386 нмомъ убктыгь, раве- 
иихъ а шрппаесгнть беп «ten . Въ м- 
иокъ оть бзпьрсшгъ ешгавооъ указаяы 
п о т е р я , ноиесщогыя 6, 9 я 11 баиврехя- 
мв otiocBum тклкаа. Каждый яхъ 
итмгь падвоп оотеряхь cninie 1000 че- 
яевйвъ. 10-й подхъ, coooxsnrifi явь 3000 
чвдо*?Фсъ. ткгкфядь ошше 1600 кь боя 
съ аигжйсЕямя в<>Дакам1 кь Скверной 
фJâ нзpte. Ореоя убкглъ «кЪптся тря 
гвнерадвг—фооъ Оваж^го, фягь-Груаб- 
ковъ а Геяввзгъ.

На осаюашп оффхряаьишъ сгас&овъ 
г^вааекигь я  аветр)&еквть оотефь, ко- 
•евгагжсжтй оотрудаикъ «Times’a» ам- 
ведь врпмькво ц^ру ооперъ гсфмнзекой 
и ягстрьа(ттф<зтой кршй п  20,000 чед. 
п  день въ течеше им{«шъ чвшрагь Mt- 
еяцезъ войны

«Д.»

ПослШя i3BtcTifl.
Брояев{е къ Вмпмн.

По сдованъ .Дня*, вевгерсыя гаяе- 
ты, вееиотрк ва строшйшую вевзуру, 
net беэъ всБТЮченья напечатадл 
CU статьи по ад^«су Гярнав1Н в ав- 
crpificKaro с(1аватедьст>а.

.Pesti lllriap'* обзаваетъ во всФхъ 
несчас11дхъ, поствгвппъ Вевгрш, гЬ- 
непкие Baeiaie къ аяегро-неагерской 
оодвтякй. Гавета горько ейтуеть по 
яовпду того, Ч'о вевг^ксое прааатедь* 
стм гь угоду Гернави в вФвскв1гь 
правашнжъ сфе{«къ допуствдо вару* 
шея1в aeHreiiCKoft ковсгнтуц1н в овзио- 
JIUO вывестн ве8герся(е подан аа оре- 
дклы Вевг}йя* Бвз1̂ ьво  пожертояап 
мчв въ Гая. д)я ддя того, чтобы мдер* 
«т ь  вясту11д*;в1в руесиихъ ва Кра- 
ковъ, в въ С9рб1н, Вевгр1я аъ самый 
рЬвпггегьяый момевтъ мсааадась въ 
тчадввомъ BOioseeia. Ей в е ч !»  в 
векЪмъ мщящвтъ горвыа проходы въ 
Карпзтахъ.

,PorseTeraoza* сообщаетъ, что въ 
Будвое01Тъ jm e  прибыло 25 ooteion 
гь ревеными вев ероачн съ еербекаго 
театра войры. BnsHymenie васедевиг 
рчсгегь. Ръ цкдомъ paдt гороювъ с(> 
сгоаовеь м«,тннги. ва которыхъ была 
п|1«влты реаидюшн о веобходвхоств 
неямддеиваго 2ззкдючеа|я сеоератваго 
кара гь Pocctel. Весьма хярактерио, 
что па OJHR' язь атнхъ мвтавговъ не 
быдъ рвдигоявъ ооднаЬ.й.

Въ Турция.

Кппевгпгеягкая газе а̂ eVort Land) 
пубдвкуггь аросвользяуеш1Я взъ Коч 
стаяпно1Н1Дч помпмо п.ензтры nsnirrit 
о п'>дожетя Typaii. Gri'ana—въ про- 
uec4*t раиож bib. Вся адасгь сосредо 
точена въ руквгь вовввнхъ; фачтяче- 
сквмъ Бдястмтедемъ Турд1в двдяегся 
герня|ск1и геаерадь Лишы}; Эиаеръ- 
<1вша—только 81рушка въ ею рук-тхъ. 
MBuiie TfpouBie чапов1|авя, вехоао1ь* 
аые ттвовмвя111мт куреоиъ а про- 
нозодомт, емкщевы в водаергаютса 
Н{)асдкдовап{янъ, такая учяеть постиг- 
да, нвпрвмФръ, |рефе1Л4  Стамбула 
Джтада. Турецж1е геве(-ады при со-

етавден!н плана войны ве мграютъ вв- 
как<Л родн, внФнцн водутъсебя, хагъ 
волане ховаева. PaspyiseHie нраво- 
сдаввыхъ церквей, въ томъ чвеяЪ в 
бедгареенхъ, вовмущаетъ а воедйдадго 
друга TypuiB.

Объявдеа{е емшеавой вЫ1ны ве 
провведо 8ввчатдйв{л на мусудьнавъ, 
тодьхо чернь восяодьковадась втпгь 
дда того, чтобы грабять гражданъ. 
RatptBaerb вдеа OTjrtieBU хаакфата 
отъ турецжаго судтаната.

.Р."

Гернан{я и Аветр1я.

«Ишм* сообщветъ, что гермав- 
cxift государствеввый д^втедь врв во*
8ННКВ0Вен1в войны Ш ВОПрОСЪ о П08В
шн, какую займетъ Гермав1а при во- 
ражев1н AacTpia, вадвиъ: «Какое каиъ 
дкдо до того, если будегь разбить ав- 
CTplflcxUI череоъ?*. «Р*.

Бомбардирокка бехьгьйекаге мб^жья.

И п  Лмотердама аДвю*̂  оообша- 
х>гь, что авгх1вокая врвбоерсвая эо 
кадра почти неорерывио ^ибарди- 
руегь бельг1йокое побережье, пре- 
пятотвуа ваетупаетю гормавцевъ. 
ва Ньюаоргь. Фяотвя1в ынвовоопевъ 
вое время ороваводатъ раввФдкв 
бдмвъ Зеебрюгге,
Военные owapteaTeae годяандскнхъ 

гааеть првдаютъ большое ввачваье 
тому факту, что, весиотря ва поото- 
яванД оботр-йль авгдШскама оуда> 
МВ бедьпйокаго побарежьа, герыаи 
цы упрямо прододхаюгь подвозять 
сюда тяжелую артвллер1ю ■ устана- 
влявать ее за арвбрехвнмя дювамв. 
Воо побережье въ ваотояшее время 
буквальво yotaeo гернавеквмм ору- 
aisMB. Поввдиыому, гернавды вое 
еще ве оставвли надежду пробвтъсд 
въ Дювкерхеву

Книга о KepoKt Адьбертъ.

Въ Лондон^, по словамъ ,РуАов. 
Bta.", выома вамФчательаал впвга, 
□оовяшевная королю Альберту. Кин
га ооотонтъ жзъ прекраовнхъ рн- 
оувковъ, ыуныБадьанхъ пьесъ 
статей, всего ваъ 240 проааведеа1й 
вждающихоя людей тривадцатн ва- 
шовальвоотей. Неаооредствеввая 
пйль кввги, надаваеной въ 800,000 
еиенидяровь,— пополавть оуммы,
ообвраанын для бельг1йоваго вар: 
да. Д'йдь кввгн также— поддержать 
н ободрять яародъ, которому пра- 
чивева большая аеоараведлнвооть, 
в дать ему доваеательетна, что ва 
его eropoat omaaTiB воего Mipa. 
Вое нвдаа1е раопродаао уже до по 
явлевЁя въ свктъ.

Въ чясл^ руооавхъ учаотявклвъ 
вздав1я Дм. Лнучввъ, Тугаиъ-Ба- 
panoBoaifi, МережвовевьЙ в Куп- 
ривъ. Издателе яамФревы оеренадать 
кввгу к въ другвхъ отрааахъ, так
ам к въ Poccie, еолв учВ4те руо- 
окадъ авюровъ будегь раошврево.

Повощь семьанъ кризеавныхъ на войну.

,Pt4b* сообщаетъ, что въ nocata- 
немъ aacttaiiia св. синода было за 
сдушаэо 9аявдев1е оберъ-прокурора о 
тоиъ, что, весмотра ва орнватш вра-
гатвДЬСТВОМЪ MtpH яъ тому, «тобы
севьа важдаго прпванваго ва к^ву 
быда обевпечева подагаюшвмсд ей по- 
собкемъ, во мвогнхъ седенгяхъ, ос№ 
бевво гдухвхъ губершй мвог)я 
еевьв нспытывають вужду, тввъ вакъ 
вмъ ничего ве вавйстно объ вхъ пра- 
Bt ва ooco6ie. Въ виду агого св. гв- 
нодъ презнадъ, что приходское духо
венство въ даввонъ C4y4«t ножеп 
окааатъ семьянъ мвасвыхъ сущегт- 
венвую пользу, ратъясаая каждой взъ 
ввхъ, кахое ей првчвтаетсл по закону 
Boco6io 1 rat его елйдуетъ подучать. 
Пестановдено разослать епарх]альвывъ 
преосвкщеявымъ цвркудяръ, чтобы ду- 
ховевстзо едфдндо аа своевремеЕгаывъ 
аодучен1емъ всЬнн семеЗетвамн за» 
васянхъ подагающагоеа нмъ оо ав> 
хову ВОСОб!Я.

Лмвкмдац]я фадтекекаге дъда.

Лнжвнднруетоя Bamyiftsaiee фа- 
стовокое дйло. Ооглаово 8аключен1ю 
прокурора, жааркадвио къ прекра
щенью д-йло Эфровма Пашхома в 
Uefioaxa Гутгероа. обаваявшвхоя 
въ y6ifioTBt къ Фаотов'й мальчика 
Бориса Таравевко. Мотввъ пренра 
oiBeix—уетановлев1е ф^ла, что Та.
равевко жввъ.Охяовре: .енво BbBsrtax- 
вой oeoiH к1евокаго окрухяаго суда 
въ мФотечк'Ь Сквмрй яазначено къ 
олушавтю xtjo  креотьявнна Ивана 
Гоочарука, обвввяемаго въ убШот- 
vt нальчяжа Пашкова въ ФаотовФ 
■ въ Kpasdk овчжвж ва фаотовожомъ 
вохаали.

Къ д1лу дзнутатовъ Гегечаерм, Покров- 
скато и Кузиецока.

Д1ло члевоиъ 8-й Гое. Дума Г.
С. Куовецова, И. Ц. Покровоиго в 
Б., II. Гегеч&орв, прнвлееенвнхъ въ 
уголовкой откЪтотвенмооти за кле
вету бывшпиъ чдеяомъ Думы г. Го- 
лолобоаынь въ оаязв съ уб1Йотвомъ 
девутата 2-й Дума Еараваена, вакъ 
оообщаютъ, будетъ олушатьоя 
въ верховвонъ уголоввонъ cyxt въ 
HBBapt будущаго года.

Защвщать деаутатовъ будутъ мо 
oKOBOxie прпсяжвые аов^ренаые г.г. 
Мурааьевъ и Мадкатовачъ ■ петро- 
градок1Й орно. пов. Н. Д. Сокоаопъ.

Konia обваявтольаыхъ актовъ 
уже вручева деоутаталъ.

Преврщов1о д1 м  •  ркэгроий гериан-

Со. сииодъ и квтодичесяав вечать.

На быввеиъ 2 декабря обс;ждев1Н въ 
cuBtTt общества ревзвтелей icropii воиро 
са объ всаравдвн13 рксувка р.ссжаго госу 
дарствевваго герба вызсвидось, что св. св- 
аидъ уоот]>ебдяетъ печать патолчегкчго 
рясуякл, iicKifâ vaiomyn, поиио дзуглаваго 
оран, катодвчеспЫ иадьтЦкШ К{>ссг1., 
увЪнчннзыб гро.п'еВстер'хпъ гЬ'ц въ 
Бровзопио это £сдфд:тз1в того, что Па о i‘> 1, 
првамвъ iBauie rpocaeierepa ордене 
1 здьт1й<кя1ъ рыцарей, зведъ нгь аттрябу* 
ты въ общую государ1Твеавую печать. Съ 
зощрен{е1гь п . etiarepa Адекезвдра 1 ее- 
чать эта, кап авво не правоставнан, быда 
уинчтож01!а, во по иедосдотру эти уввчто 
жео1в ве косвудось печати со. снеода. (7о- 
гктомъ общестм аы̂ казаво в<мведав1е. 
чтобы св. снводъ обрагвдъ вввкав10 ва 
втогъ фактъ.

.Д.'

Петроградш! окружвый еудь о<> VIII 
отдйд«1|1ю гь расоорцвтедьзоиъ sactianii 
oocrsBoaiub орократт дйдо о разгрокк 
repiaBcvare поеодьстза.

Citacreie во вастозпе|у дкду велось, 
мжду ipoTiibt ■ по 14.54 ст. уд. о зак., 
иредусаатрввающ»>й убИство, сооершеввое 
BtcKOJbRiiNi ддцаив.

Прекрашезо дфдо въ порядкй 277 ст. 
уст. уг. суд. Отатьд m  п аст : ,Пм 
■310ДГТВ0 сдйд'тем кожегъ быть превра
щено только судпкъ. Вогда судебеыВ rii- 
доватедь во етсутстню въ нзслЬдте|.'|ъ 
itasii прнамчовъ престуадев1я вл аро- 
ступкз, ив же U0 орнчввк веобваруже- 
ч1д вквовнаго, ид въ вдду совершеизой 
звюетаточнпстк собравяыгь удяаъ не вчИ- 
lerb ocHOBBBit продолжать crfaiCTBie, то, 
opiocrasoBisb проязводстзо, ягорашивзетъ 
череп прокурора paiptnenie окружнаго 
суда аа прекращев1е сдкдсшд*.

.Р.“
Скверный ворской путь.

2 декабря вачиьвяхъ тояскаг.̂  округа 
яутей сообщев1я Н. В. Поповъ арочятагь 
въ росНйСБой экспортной оалагЬ, въ sari- 
laaiR с обой kohiccIb подъ нредекдатеяь 
стаояъ Г. Я. Роюввч», докладъ • суютод- 
ent по ркааяъ Оба з Енясрю ■ дико 
череп Барское воре скверныхъ ворсянп 
аутенъ, п  сеязя еъ явачеп1еиъ этого ду
ги ддя ввкпяей торговл Свбзрч.

Весь вопросъ въ этояъ д t it  заключает
ся, по нвк̂ 1ю докдаачнка. въ аыясеев1я 
прододжвтельностя валягац)! въ усгыдъ 
Оби я Евясея, а такяе нинч1и сяободка 
то ркчвого флоте, который югъ бы юсте- 
внть въ устьяяъ Евясея i  Обк сябярск1е 
грузы я получять загряначане грузы съ 
яорсквхъ пароходог». Что касается Бар- 
скати коря, то оно бываеть дисгузво для; 
11лавав!я судпп въ течепе двухъ вкся- 
пеп— августа в сентября. Необходяко пря- 
вить внзкетвмя якры к для того, чтобы 
обееопа'-ять пдааав1е по Варскояу норю, 
гдк зреясваан ваблюдаетгя jUBseuie дьдовъ 
въ раыячвыхъ направлее11хъ.

Эяспортяая виата орвсоедявиась къ 
зыводаяъ хокладчвка в поставовин войти 
гь ■■яястерство путей сообщвз1я 6Ъ еоот- 
вктствующвяъ юдатайстзояъ.

Гибель в. И. Оютно.

Скоячался отъ вавесеивыхъ тяжелить 
Dopaueuie 6uimiB Ч5езъ первой Гог. Дтяы 
ведоръ ияхайлояячъ Овнпкл, пряяяяняшй 
участ!з гь бояхъ въ рядахъ французской 
арв>я.

Въ icT< îi вериг! Г. Дукы ви иавша- 
го депутата ыачертачо на одвой язь яер* 
выть страшит. КрестьяБваъ Кубанской 
облаете, саяоучка, бывшей въ течве1в 19 
гЬтъ млоггвыяъ иасареяъ въ сел! Возив 
сеяскояъ. С'азрооодьской губ̂  0. М. Ояяп- 
со былъ яэбрап крестиваяя въ члеяи 
иерв.1й Г. Дуяы. Здксь ояъ внкстк съ 0. 
В. Жвлк1 1Ы1 ьяр.ялея осаователгиъ я вд<ч- 
яовнтелеиъ годысо что образовавжейся 
тогда трудовой грувоы.

Покойный делутнтъ UMXHOipanio высту- 
оалъ съ хуяоюй трибуны, а когда мраая 
Г. Дука была рзсвущгва, укхалъ ва гра» 
вяау вякстк съ сяоямъ товарещенъ оо 
фракгоя А. 0. Ададьваыяъ. „в. в.*

Въ ■рамтельственвьгаъ ярупхъ

Ръ бюрократнчеокпгь кругахъ 
преобладаегь ув^реаяооть, что вн- 
вяБихъ скольво-вобудь серьезнвхъ 
□оремквъ, веомигря ва пошатнувшо- 
008 ооложеа1«  в4)(оторыхъ h rbi. 
отропъ, въ oocraet совФть нмип* 
отровъ до овоачав1я моеавыхъ дАб> 
OToifi ожидать вельел. Въ блиекоиъ 
будушенъ ждутъ только зазгЬшенхя 
оовободнвтагоса за омертью Л. А . 
Касоо поста ывниотра мародваго 
проовйщевт, кавхпхатама ва кото» 
рыб, по обыквоиев1ю, вазыв»ютъ nt* 
лый рлдъ лкцъ, прв чемъ моего чаше 
в ыаотобчвгЙе уооманаетол имя 
бнвшаго депутата, а мь еаотояшов 
вренл члена Гооуларотвеиаго Coet-. 
та ■ одвого вяъ лмдероегь оокФта 
объедввенваго двораиотиа, гр. А, А. 
Бобрнвокаго, который врошлов в(мь 
вой пра обоуждоша см4та иные- 
стерстиа вародваго npoertmeBia аа- 
аниаъ оеба отороаавкомъ Л. А. 
Каооо.

Но въ яаотоишао время еаговорв- 
ля о воеможаеетп блиеваго sairtme* 
я1Л очевь привлекатвльвахч) для 
высокосмэотавльвныхъ оавоввиковъ 
оойободввтагооя сО смертью М, Г. 
Лвямова поста npexotaareafl Гооу- 
даротвевваго Совета Времеввшгь 
ваийститвл»«ъ агого поста еше прв 
жшзвв Аквмовя быль ваевачеаъ есчэ 
товармщъ И. Я. Голубвиъ, во тогда 
же говорвли о кдадидатурахъ ва 
атотъ постъ Гр. В. Н. Бововаова, 
И. Г. Щегловитова я  др.

,Р. В.*

я ракделуть своя фот<яфвф!в «ь ноке- 
Minam оо влучаю реоегенвмкжэхь 
нраздшвжъ, ееботениертеке 1«(г~:.'зт- 
тымж.

Въ Бедытм.

КОПЕНГАГЕНЪ. П1 йак-̂ -̂ т). 
Бфюосеак оовбазяеть, что гепе^й.-- г\ - 
6ерпг)Т1ръ преастннлъ cSeridt^ 
d$i Reljriqne* *ек1 »чжтол»*т • :ы-
пусха бааснътосъ вд 'рокъ гдно ю с, з}- 
терие будутъ яхйтъ 
куреъ. Б«льг1йсж»му нацйвьвдгтеу б тку 
ивоярыпеве иыпуасять чтозые б? 'voru в 
гусхзть еъ юбраце^е >oa{ î!.bjKbje.

ABlaulR на войнь.
По аьг«иео1яиъ ажего фряящ'эо'ыго 

«егостнкл, жкмцы гккгерлдл вз aeuat 
7 цгп>е.1В9ст и 52 ээраплана Таубе, 
А ф^тягь свстчмъ. Они жикютъ 
еще п  ег«бгь регонгжжсшл 26 iV';i* 
'Оелваап н 287 авроа-шювъ. 
еая шкода еъ Хягажсталк жт.гг а ид 
вечостатосъ учеппкоп..

1*|> фракцуавмей epiia 'хамо П' :z't~ 
шххь хетчааоАъ срашипоьъо ре?г.:>с;п. 
Ото объясшяефгл т4агь, что аъ рс-;-’ -'-л- 
ствуюп*̂  арайя щагупюиы твлью> 
епыгаые детчаш.

—  Евгда асы летает нап вв-чнлтедь- 
свягт —у.—>»пт1г»п. Есдгзчо
алап 8гъ летчмкаБъ n^szecoi иездуш- 
ам неваифы.—мы р».чсуемъ гораай- мевь- 
{ше, чкмъ oiptji:n, кегда ож1 в’зхидятъ 
ЯП травшеб. Олек», вкмцы г: :врь по- 
сыдакпъ «нмъ oiuny шрвп>веж1 вь вь'̂ о- 
Tiy 2,300 мепрозъ. Въ начадк i*iUu ;:хь 
смряда жмтгьл только 1,800 чечфовь. 

|Но съ высоты 2,300 иехровъ чг>
'жябе eaMtTHTb. ш опетоогу, годи хочешь 
летавить ооаезеыя рчкхкшя, тгриходшея 
спреиться я рвекввать. Ряск̂ |>шь ярн 
итот ccepte не жизнью, а аошржтамъ; 
такъ, яазтромФрт., въ хюедйл1Й pan >юй 
аарояшлъ был «ъ 15-те мкстехъ пре- 
етрклеиъ, во ш  я, ш  ваблмштедь, за- 
Хбя>вш1пся въ мост аштарат̂ , янгуть 
ве пюстральхя.

За жошсиюнмйгь м!атора ссваг-та 
Рейегова, тгибшаго нрп ariUJDMirTvjb. 
ныхъ ебстеятельотвах'ь, мце во <цявъ ллъ 
Еьцаюпюмся фраштуэсзааъ ав̂ атг-ровъ ве 
лшжбъ пь Boint.

«Р. Схэ

©6о бселкъ.
.Небтрэлчкая”.

cl>entKber Kaeapfer* подъ 31гм«1сг» 
<Гррпм11«> гисуеть НАСТОЯЩУЮ иди* :̂ . 
«Изъ-за -одной деревей,—р«тск!зы •*?% 
»то-то иаъ нбие ;1ГЧАЪ во̂ н въ,— бой шегь 
яъ течея1е ut ыхъ нксяцесъ Вь ндЧ'Ак 
оит««р«тыгъ сг<'ЯЯн иы, яаткмъ туда 
в сваи Французы, въ октябрь опять ни, 
Теперь мы рея >Ъд дм дгревв» пол.-'лаиъ: 
еъ однм1Ъ ея еомцЪ стоять фрачкуды, гь 
«ругояъ квартир>-енъ мы Пссрсдинк дгре'яи 
еъ хо-чшемь дмб хнаетъ дАеушкя .яйгь 
трмяцатн, чуть . н не едкнств̂ ннчя о''‘Ита~ 
теоьнмид аг-яурдярущенноа д-р яни. Когда 
мы вошяя иъ деревню, онд (ричдлА нвсъ 
въ качестгЪ ГД нствгиной п;едст-в1!т яъ- 
янцы орекрдендго подв. Ея лохъ бы ъ 
превгдщгйъ нами иъ офицерское (обраюе. 
Передъ вхоюиъ раэ-квялось б’Ья''С эявкя 
сь крвсныиъ крестомъ. .Я—неС|трвльНА*, 
—говорила дйяуига Лолучиеъ о̂ разгва- 
н>е гесгрн ми'.осерд>, она во гр.хг П'С- 
бывАя:я фраиаувиеъ ЯЪ дергвиб устроига 
а'Я нмхъ н-большой ддаяретъ. На наши 
еоаоогы. не боится ли он«. чю сгажен’я 
яочобноеятся, оча, укаты'ая яа свой бЧ- 
дый ф.пагъ, обыгаозекио етеб̂ аав: ,Я 
—нейтральна'’. Квг;;д мм свроспви ее, г.-.й 
онд бып МО время боибардАрогкя и у.чмт- 
иыхъ б:«*ъ, она чок̂ з̂тла нанъ погребъ 
сь KptoxHHM сводтии, гцк СГ.'Я.И кго- 
вать, стоп и бым яаптсы пищи, Ояа 
днемъ м ночью нелрестаиио забстидхсь о 
мясъ- Когда иы уходи;:» иэъ дерезаи, иы 
захога>и ввять ее съ собой, такь каяъ 
деревню, можетъ-быть, пр<шлось бы под- 
веогнуть боаб1рдиров1гЬ. Она отказалась 
уйтя и, укааавъ на свой флд'Ъ, оо-^ к* 
нему ваяви.тд «Я-неЙтрадьвя». Когда 
ормшдн французы, она BcrptruAa ихъ и 
йривя)! на г<бя ваботуобъмхъ раненыхъ. 
Деревню дМстяитеаыю пришлось пед- 
вергауть обгтрклу, мо ея доаъ быть во- 
швжемъ Когда нъмаансъ )Л1Чяые бон, 
ома все-же не ушла.

Теперь иояояим’ деревни здвнмагиъ 
мы, поаовиву—французы. Она жиетъ со. 
ср«д<кй. и я-дъ ея домомъ раввФвяегся 
прорввияое бйяое янамя съ ирясныяъ ире- 
стоиъ. Иногда въ обеденные часы, когда 
маступаггъ яЪято вродФ перемнрк, В'.ку- 
тайная шчская фигура г ыходигь иаъ 
дому съ когиБНОЧкоя яа рукй н мдетъ се
годня въ одинъ кояецъ деревни, завтра — 
въ другой. Никто ме стрйдаетъ. вбэ иск 
вна'̂ гь, что она ме̂ тральна. Когда окея- 
чнтси война, ом оолучнтъ отъ фрмцу* 
аоеъ орденъ Почегяаго Лепо..в, д отъ 
нфмцевъ—Желкзаый Крестъ*.

сР. В*.

Ш й  ш ш ш .
Петроградскаго тедеграфн. нгентства.

Г^авсаЙ  авроаиавъ юол Дуврот.

ЮПДОНЪ. (11 джабря). Нал Дув- 
роогь въ 11 чвмеъ утра мкавддся гер- 
ма0 <к1& двровиааъ и бреежть беибу яъ 
rofMxusoft сахь. Втрыиъ ве првчваялъ 
вроха. Еогца потвалсд брнгадскИ евро- 
оджъ, пумдяшй ухе т г ^ ш и и

Воеый гжееоЕвхящтяяшй BBcmpIiciTOi 
д̂ амк ва оербскаиъ фроагФ.

ЕОПЕПГАГВНЪ. (11 девабрд). Въ 
Btst оффкц1адьве ощ̂ -бдякевавв объ 
yeoabHeeii гевгралх Пот1«реха и кааяа- 
чееш GapDoive гдаюоеощащуюимъ 
войсит к 9ачэ.тьвжв1>гь граждапскагв 
унраелрнгя гъ Боелтя я Гертшчжвпк.

\
На вш нлот ф>роятк.

10иД0:Г' (11 декабря). «Daily
News» ооФощають взъ оффвцаадьяагч 
остопшни, что 6елы1ш1ы во вторанкъ 
npô etaJM жшю герыангягхъ 'П0зиц1й ва 
Ев(^, о » ту «тсфону Сеаъ-Хорха, а ук- 
ptiniwcb тамъ.

Въ Лнгюн.

ДОНДОНЪ. (11 декабря). Раоеяыхъ и  
Ctoepeoim wopt фразщуэскагь вгоряковъ 

каюра оосФтдть cctpoib к вороаева

О Ш Ь
•орон'чспго кпматлм яо сбору ножерт- 
воватй на нужды взйны н ок-зачю ооыо- 
щи ртвенынъ м семь-мъ првзвАВьыхъ на 
войну за вр<-мя oTicfUTifl к митета съ 22 

октября «ч 19 ноября.
П р и X о д V

Ооступиво чяенскихъ вэносевъ 185 р., 
мостуочд» пов№ртвов«н1й деньгами 25 р., 
отъ оороновскагп кремнтнаго томгащ*ст- 
ва изъ приб’Адей 90 р., 5 ороц. OT'Hcaeait 
И8ъ жа-юванья служащихъ кр^гякго то- 
вагищестеъ потребите яьск&го о—ва и от- 
MHC-ienia ва погодвтелеВ съ заложеамаго 
имя въ топрнщгство хдбба 131 р. 69 к., 
выручено отъ продажи собр.-.нна'о хлбба 
1й7 р. 36 и., ссбраио оожертвл(«|йВ оть 
раэныхъ дицъ 106 р. 04 к.

Всего деньгами 735 р. 90 к.
Вещами отъ: М. Р. Непоннящаго 15 оаръ 

аиноеъ, О шааокъ, 2 агуска сукна, Р Не- 
линняшаго 1 шуба, Л. В- Неооянашей 1 
□вря пммовъ.П Негг«ьня11.вя*1 швгка,А. А 
Тарвеовв 2 мары овгоовъ, Я. Я Тврвеова 
2 пары Сйн еъ, С. С. Пшеемпынъ S пары 
оииовъ. И. И. Погосенкова 1 пара пиноеъ, 
Н. К Макуш'-яа 1 теоа- тужурку, разны
ми лицавн холста божЪе 100 арш.

Р а сх о д ъ:
Передано въ волостное aoiKSHTrabCTee 

ддя окдзан1я яенедяеяиой воночм бйддыкъ 
се«ьяиъ прнзядямыхъ ва войну солдатъ 
100 fK, отосаая* череп иачальника губер- 
жа въ Снбйрсхое о—во оо ок-зая1о помо- 
шч рак-ныиъ еоинаяъ 1в0 р., нтгеяеню 
Польши, вострадаешему отъ войны 7  ̂ р, 
иаселе||1Ю Ведь-ш 25 р., послано чрегь ыа- 
чьаьникд губе им 2(0 а'аарксвъ вь дФй- 
ствующую ар.ч1ю (въ каждочъ по 1 фун. 
сала, 1 ф. сяхага. V- Ф- махори», 4 я . му- 
рит. бумаги, 3 л- оочтоа..'й и i  к.ьверта) 
(не включены ве олл. 96 р. 4S х. счетам 
асч'Оваго и гербоваго расхоцовъ 3 р. 60 
коп, выдано по;об1й сеиьяиъ □рнавадыыхъ 
47 р. Ы5 к.

Всего 448 р. 'О к.
ВсЬ пожертвованныя неош гереданы въ 

томское от^лен!е Красмаго Креста водь 
квнт. sa .V 83.

Остоягь въ остаткб 28 > р. 89 к.
Комитетъ пгиноситъ глубокую благодар* 

■ость жертичателямъ и днцаиъ :<оини- 
маьюимъ участ!̂  въ сборФ пижертьоваа1А

Номитетъ.

Редакторъ Г, Б. Баитевь. 
Ывдатедь Сиб. Т-во печатндго дАдй.
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мА ВТ. 5>ти больш, отд%д.
Сегодня прогрАмнА ива 5 отдЪяен)А, съ у ч а гл е т  ino$tni- 

ценА публики: Евн ФреЙдиль м Гаррисом.

I
•легантная ком^дЫ-фарсА въ 3-къ част., безаодобная по 
см^лосг.* и ори; инАльностн трюковА. Ва  главной роли 
висту аетА знаменитый артистА К. АяьгтруппА,мэА пр « 

тины худохествеиной с«рш сНорднсгА».

?>2:с“ .‘ . , " Г д "и ..  „M e rtp iB C H ii CBip6b‘ ‘ ,  « р - « .

«Аляска», J u n u r**  яЖреб1й“, «Опасные пути». Ско* 
натура ■ ^пипсо, рд «Кузьма Крючкова».

Победа надъ женщиной,
,,3д честь отцо“ ,
«ВисмарА», еидовва. «Первое представление», комическая.

ПроЪвдонА ИВА Америки ЧеречА ЯоевТю 9, 10. !1« 1Э, 13 
в 14 ДехА^ 1914 г,

испоя-
ежевн'Ано U M lL l i i r U  У Ш Л И Н Л О  кяетА 

рАЗВОоОрАзяый petieprytpv Начав < сеансовА ва будни 
съ ъ ЧАС., а ВА празднини са i  вас

Junurx* палача", «Королева Польши, или
■ /лПиги-Ощ Вторая Эсфирь». Ок'ро генсаяц1оннав аев- 

та ВА б тн частяхА, 2000 нетровА.

Ж П ) П Е Л О  й Ш ъ  M IIJ II iT O il)
AHraiftae. тайцы и п'Ъсви ф  акробат. на турник'Ь
со„. ш ..»ф  жон'Лир»аан1я ориучаспн 

ф ниссь Яедо.
♦

Начало въ 8‘t> ч веч<£ра. 
Ц^ны за вдодъ отъ 15 оп.

ЭЯ8КТТ0-ТШРТ, ГЛОБНСЪ. Тел. 852.
Въ субботу. 18, воскресенье, Н, понед^оънйха, 16 декаб 

ря 1014 Гч ставятся граидк>ш)я боевая профаннс

^ о р о л е 6 а *с 11)р а ^ а л и ц а ,
вакватыаающая тра’ ед!я въ 3-хъ част, сь уча~г. ■^в'ЪсТ' 
н^йотхъ артистовъ: Робевъ и Ааекеаняръ. Вся лента въ 
хуложественной рвскраск'Ь и баещетъ поразительной рО' 
скошыо, красотой к эффектами. Пьеса отличается конос- 
са-тьной rav6HBoll дряма-тт:ескнхь нотнпова и борьбы 
чувст а . Смотрите плакаты нтздавж «Глобуса». «Пребы- 
ван1е Его Имтераторскаго Веамчестаа Государя Имгерато- 
ра въ действующей арыш», военная хроника. «Пате жур- 
ВАЛА», хроника и1ровыхА собыпй. Начало въ праадинхн 
съ 2 вас- дня. а въ будни съ 6 час вечера. Мувыха: схон> 
пка, рояль, фисгармон1я и духовой оркестръ. Ан'»нсъ: Въ 
сгЬоующей програимб ставится ,  ни нашей живни", др̂  

ВА Ь част. Авдреевд.

Э1№Р0-тедт|1ъ В. Ф. Гроиовп,
Ямсно»пер~ соб. ад. Т а а в » о н ъ  '6 990. Н О В Ы И
Сегодня п'сяЪдч'|Й день прог;а мы иэь ругсхеЯ жиэмм 

аряка РА а-хА част., рспоя- 
ненная артистами иосковск.- 

теетроьА
П Р Е Д Я Т Е Л Ь ,

Обитатели ДвстроШи, ̂ отд. ifypa-

бч»е отд. ’ Э|екс1ръ » ) ■  Д1СТ1  (Дитя няу<н;, xoM(t%

Т ™ ” '..Бездна М1нитъ“ , 
,.Жеичужная канитель",

МУЗЫКА: nitHKHO, скрипка и соб. струйный оркестры. 
Начало въ правдиики въ 3 ч., а въ будни въ б ч. веч.^

Об-Б:<ЯВЛ«н1|Ь

Покупоется
Нтчбкъ яояолой ^В03О1 булокъ*
Черепнчвая, М  27, кондитерская Линда.

1—2742?

Ищу atCTi

ломь-свинецъ.

дворника или яучера, 
деревенсК1й. Б.-Подгорняя, 

М 31, сор. внизу боминыхА. 1—37422

Нужна
деревевскуо. Уд. БЪяинскаг

nnU eiVrS *• девушка1фП1|Я|1 в или жеящ. жедат.

Контора тнпограф1и Сибирск. 
т-ва печатнаго д'Ьла,

ПриеярирМе.
Ну.vrun Д̂ 1вуи̂ ка, 15— 10 л^тъ, въ не- 

.Щ/пи бояьш. семгйство.
Уереш.ч ая, .4 13, ьв. 8. 1—27423

ЯЬ Духосошественскуе церковь яу> 
жевъ трапезннкА. Безъ солидной 

рекоиемда1̂ я не приходить. 8—S7i l 9

T^U'Urun ОТЪЕЗДА, ужЬю-
1 i^jwnu щАя самостоятельно готовить. 
Обь услов1яхА узнать въ гостмяиц^ «Ев

ро оа». М 36# съ 10 час. утра. 8—37311

У Р О К И  R З К Н Я Щ
Нужна примут за одну. ..
МДнрпич.а., «  4S. сор, «ъ  б«кш.. Ja .r t °И1. ли^.1,пчпл>., .и а-ш ов«ш1 ющаго, кладовщика, ЗИаКОМА съ контор-

СХИМА atn'HA и тсргоеымт. Письменно: 
ЗД̂ СЬ, почт. ЯЩ. /й 74. М. П 2—27419Нуж1т  гомощница повярг.

Торгова», J6 26, Влад'.всюй. 3—27410

KvUlilfl lIDUfl вбжиаая, опытная, къ 
f i jm fle  п11П"7 полугодовому ребенку.
Солдатская ул..

Нужна гфислую за одни.
Ул Б-блякскаго, >i 64. км. 2. 1—274ьЗ

14— '5 л., дя»? кол»Т1и'Ш‘%4П Д'Ьвочка, 14— '5 ; 
x± ff^ n u  |басни-'а'т о-:см. магазина. 

Саг.: Уг. Сг.ас кой и Нечаевской ул.
1—2 448

Нужка стряпка, ̂ “'p'p'.̂ prafTT.
1—97460бане Кнвнихов-*.

Нужна при-луш.
Кн111Т:!нская, У- 9, низъ.

(^Липи 'Фн.1угод Нг'жна умйюшяя го- 
\yifttVU въ маленькую сенью.
Русаксвск1й, <), кв 4. Прих. аосаЪ 2»ха  ч.

1—27441

Нужна горгнчная, гргиотная.
Садсвая, Л 60. верхъ. 1—27446

Нужна присяуп за одну,»,:;:,.
Ефренорск1>1 ВЗВОЗА, д. Самохвалова, кв. 8.

1—27447

Нужна хорошая, 0ДКН0К81
СоасскаЯ, X  7, НИВА. 1—24453

Нужна д4вушнв,
АК1ШОВГК1Я, 7i 13, кв. 4. 1—27466

Нужна олытяая
/б 38. кв. Ливень.

Нужна примут.
Ресторанъ «Медведь». 1—27461

Нуж№ опытные продавщицы съ т -  
лог. ВА буфегь и барышни для

Бяягонадежвый
воиера „Луховское подворье'

неръ требуется въ 
■ ■ Духовская,^5.

Нужна 

На гятарЪ

вро ук'йющая хорешо шнть. 
Swrlf Бочановская, Ji 21. 
сор. Григорьеву. 1—17449

или М1ИДОЛ. выучнраю хоро
шо кгрвть ВА 1 иЪс., очень 

дешево. Подго, ный пер., М  12, уквар 2\ 
2—27*60

ЦОмуа ИЩ. Micro КА Д^Т. ИЛИ ЛРКХ(  ̂
ЛОВКО дящ, 8Н. хорошо Teopiv*. На^
бережи. Ушайки, ■№ 8, тел. 308. 1—03448

Нужна помощница поргннхн.
Boc<peceHCKM гора, Кривая ул., Ж 17.

1-93476

Ю Ш  М О
Къ CBtatHlK) семей запасныхъ чнновъ и ратникавъ 

государственнега апалчеМя.
Въ виду того, что на проверку личнаго со

става семей городскими участковыми попечитель- 
ствами н разсмотр4н1я именныхъ раздаточныхъ 
ведомостей съ'Ьздомъ крестьянскихъ начальни- 
ковъ требуется отъ 2о до 30-ти дней, то лица, 
записавш1яся на получен1е пособ!я посл’Ь 8 декаб
ря, къ рождественскнмъ праздникамъ казеннаго 
пособ1я мог>тъ не получить,

И р з е й - п а н о п т и к | | и ъ ,
^бережная р. Ушайки, д. Якчнома. ридонъ съ наг. Якимова.

открытъ ежедневна съ 10 ч. ртрв да 10 ч. веч.
Еа« etciubii гастрне! Т< ГДРДИ,

Ф Р Н Т О М Р С Ъ
И м асса  д р у г и х ъ  ин т. эксп ер .

в  Ъ  л  J S .  в  ^  I J J V

Д а м с н е ц к а г о  *
0 ПОЗТУП0ЛА ВЪ ПРОДАЖУ:

св'Ьжаи малосольная 
зернистая кетовая

|_Л  О Т 'ъ  2 0  к о п .  « у н т ъ .  Саиая лучш ая,
вм'Ъото 50 коа., только 30 коп. фуытъ.

1 У 1 В Ж О ^ ^  приготовленная ввъ жп- ■  U
V I в ы х ъ  осетровъ, зернистая I  ■ ■ ■  >

ОСЕТРИНА СВШАЯ М  О  К  С  У  н  ъ
ОТ'Ъ 20  иоп. т . о т ъ  20  иоп»

М О К С У Н Ъ  с ъ  и к р о й  17 к о п . ф .

О  С Т Е Р Л Я Д Ь  15 к о п .  Ф ., Н Е Л Ь М А  2 0  к о п .  Ф .
9-ЯЧО

Дирекщя
—па

ДЛЯ СЛАБЫХЪ, МАЛОКРОБНЫХЪ, НЕРВЯЫХЪ

гематогенъ д-ра ГОММЕЛЯ.
Щ0Г Р У С С К О Е  П Р О И З В О Д С Т В О  ъ а  

аспытанвов ухр^пляюшее средетао
~  Ц Ъ Н Ы  Н Е  П О В Ы Ш Е Н Ы ,  z z  И м ^ э т с я  в е з д ъ .  ^
Заводь гематогена д ра Гомкедя, ПхТреградъ. См хеиская ух, соб. Д- Л |

Ишу Micro сомашвей швеи, работаю са- 
шостояТч ум1»> кронтъ я шью герхнее 
платье. Уг. Магнст:атсхоЙ и Хомаковска- 

го пер., /• 27, виизу. 1—08474
7Tlf\TCi дамск. и fiiTCK. платье ав 

нов. журнал. Гоголевская, 
М ее, кв. 10, дона до 1 часу дпя. 1—03478

СпЬшно требуются въ атъЪздъ 
неборшнкъ, нвреляат'1нкъ,
жалован. Спр. въ типогр. КаценеленбогенА.

2-27424

Требуются наборщикм и типограф'к]е ло- 
чьткики ВА типо-дитографцо Снб. ж. д. 

Монастырская, М 28. 3—27409

Лифницы помощницы,
только ОПМТВЫЯ, нужны. НеООЫТЙЫХА про 
сятА не приходить. Мастерская дам. яар.

Мильштвйнъ,
Ямской пер., 74 7, во ABopi. 2—S7359Нужна кухарка,

Воскресенская, Л  13, верхъ? бояьш. дома. П еиппгинии  типографсебе требуют- 
1—27482 ж1Ь'*и7ГШип1Л ТИпогр. „Т  ва

Нуж'̂ а реревеиснан дЪвушка.
Нечаевская, >4 20, за лавку. 1-27464

С. П. Яковлева*.

По
Ищу мъсто оцнон прнслугн.

Красоловсий пер. 2, Гостюнина. 1—27467

иатематик%, физик., русск. яз. и во 
BCiMA ар. ср. шк. готов, и репет. 

а студ. Преображенская, 17, кн. 4.
7—27212

H<iJuAi//i прклнчнчя, молодая AiB04xa, 
ПуЖ^^и дрт, 11 дд 15 ;.iTA, для ре
бенка трехъ л%тъ. Гогояееская, 10, ка. 6.

1—27469

Ищу учитеяьннц? при«’дя-
. . .  на ДОМА мо

гу пгедяожить у себт жить. Мортирная 
батарея, ул- BiAHiicKaro, М 10. 2—27606

Lfjii/fi Micro въ oTbiAA аввбдывать 
т11цу хоэяйстмиА, хозяйство внаю хо-

H w A irw /7 :^Р«мотжая, молодая дЪвушка рошо,'грамотная. Елансамя. 
xxyjtLnu  зд одну. Приходить съ 12 ч. 
двя. Нечаевская уд., М 19, кв. 8. 1- 27471

Евро ет7Д»чес1аг1 труп

S n i i p 3iBm аом^.Щгрщ'.
MMivTCfl свобо;.иия комнаты отъ 1 р. 
»аявлеи1яиъ иааоэчиковъ.

26 I
Са  I

мТкячяо по согляшен1ю. Не AOBipoftre 
4TeHieHA Ф Г. ПуотовойтовА- 5—20328

16 го декабря 1914 года, въ 1 ч. :ня, въ noMiutcHiK 1Мте[>(альноЙ службы Сиб 
жел. дор. наэиачается устная ».онкурена1Я на сдачу работъ но ooABosHi тошшса со 
склада сг. Томска I и И ка ьвартнрамъ служащехъ м noaiщeн'янA,• ванннаены^А 
службами дороги и ваходяшинсч въ г. Тоногб, прибдиаигелмо очоло 16*4} к. с. дрова 
и 10<)00 пуд. угля. Во время дЬйствхя д^госоря служ*ц(1е n«iютA пря̂ -о вывознп 
топливо ва свонхА и вольяонаенныхА дошадяхъ помимо рядчиха. Подробныя услоп1я 
м жно по"учатъ въ KOHTOpi ыатер1аоьпо4 сл. отъ 10 до 4 час. дня ежеднеяв'', xpoai 
аразаинковА UiHH могутъ заявляться авоя*о: однф и гЪ же на весь года или же 
orni'bHHfl яа вргня распутицы: сентябуи» и о т б р ъ , маргъ и апрФль и OTAi^bRMa на 
Остальное время года. Торгук>и:инся до т рговь дояженъ быть представ .енъ вачадь- 

нику м:тер)альиой службы соотвФтствующ1й залс^-ъ въ cyMMi 200 руб 3—877

Продается жепебецъ. . . . . . . . . . . . . .
Милд1оииая. 42, д. ЧзРгина. 1—27431|ик __ . ---- -- . ----------.. -- ------

совать.: Миллюямая, Зй| Тровцкому. Тед»- 
Фона 655. 3 -27427

держаную. Предлоа 
13ван1еиА системы и мбной аоре-

. авретинкА, по 
гисгратегой ул , за 18000 

руб. Справ.: по гг. ящ, Ji 74, М. П—I
2—27417

Сдеетсе кварткра аешево. Черелич-
яг.я ул., J4 40. 1-27174

э.тек- ОСЯ,

riBPQFSDTPa бшаоейвая торговля съос- 
ИбМч1<.«и1*-П таткомъ товара, Micro
ваторгов., квартира въ CMyc.ii эксплоата- 
цЫ очень выгодная. Гоголевская, •№ 49.

2—27479

Отд ется квартира, 5 кон. 
теп. уб. 6'нлл1оняся ул.,

М  йС. 2-03479

Ошетоя комната, можно семейвему, 
тепаг-е удоб. Никитинская,

•М 84, кв. 4. 2-01467

T ^ H '4f i 4n  одинокая, yнiющal
i i u j U ’i i i i  (̂орошо готовить.Обращаться: .

кор, « ,сн » . О.0П  ш1оти «.о .ь  5 2 "™,_27470  снстока: реоетиторовъ, чертежниковъ,
_______ ___________________________________ _ переаисчнковА, техвнковъ, ечетоводоть,
ilvurus женщина молодая или д%вушка, контролеровъ ит. и., эваковыхА СА веди- 

I домашвихъ усдугь, yMio- цнискини вакятЧяви—оС1юарив̂ 8̂ иб«ц мае-
щая готояить Приходить только съ п*- саал- Череаичнав.б, тедеФ. 7* 896, ежедве-
раднаго- Мидл!онияя, .Ni 34. второй этажъ.

* -27460
вио СА 2 до 4. -1507

Нуженъ сдино-1й дворника, yeiemift хо
дить за лоша,'!ьмн. Резь паспорта и» при
ходить. Лворянскад, М  28, спр. хозяина.

1—2;468

« « « » » « » « « » « « » »
Машинистка нужна

опытная, среднихА лФта , энергичаая, по
ложительная, для saBioMBaHif школой ое- 

. . чатанй. Письнеааыя предложев1м адресов:
Ефремовская, М 21. -1—03018 почтамтъ, до а'.>с*ребоваМ1Я, аредАев.почт.

расписки 76 23. 1-Й79

Вужезъ и ниинъ п  napiKHuepcii.:

ГорНИ41)ЗЯ НуЖН9»
Гостины-i РЯДА, торговля Кошезеровой. чжмж

1—03483 ___________________________________________

Нужна прнслуш за одни,, IHBCIIbl ||ММ101П
Воскресекскау. 10. 1—034W

Ищ г MicTO кухарки или o'.hoI  приелугн.
ногу готовить, кягЬю рекомендац. 

Ефремовская, .4 11. кв. 6. 1—03479

Нужна приличная приЕлуга.
Лочтавтскав, № 80, кв,. 1. М. Каменецкой.

2-03477

Нуженъ дворникъ,
Дчхо-чскак, 63, Подкову. 1-

Нужна t пр„.прислуга 1 
^лдатска 

ходить не раньше 8 ч

О'ну, семья двое.
Пр| 

97979

77чх-шил деревенская дiвyшi(a, для 
комнатныхъ услугь.

Ул. EiaKHCKaro, 27, во флнг. 1—27481

стрчлкя и работниъъ, можно
iy«a съ женой.

Н уж ий  ^*р*"®**'"*д^'’У“**д*7*‘’шшп, можно вужа съ женой, 
мужА лворниксмА. Филезсквя, .*# 86.

1—03468

Пп Pnuuat/I OTAi^xa продаются дочдш- 
пи I f l l j i a u  н1я и м4хо1>ыя вещи Срп. 
Евроичнае, 7* 7, сор. niaKosy. 1—27454

По

Отдается дешево кеапира.
Уд. EijHBCKaro, 7i 28. 1—08470

ПтяяОТРО Гогодсваая ул,, Б-,
и1Д0и!1>п ха. 2, 3 коияаты, теаяая. Спо.

тутА-же внизу у ддорннка.
0ТД29ТСЯ Ярлыковская, .»i *,

б вомнатА, очень дешево. 
Спро'ить са ъ  иБуффъ", Морчова.

1—27436

Продается дсиъ. Туть же продается коро
ва СА телкомА, СА хорошинъ нодоконъ. 
ПерскушциканА не ходить. Никитинская, 

Н  53, кв. 3. 1-27467

Рй и лм ви ли м  лучги  i:oM*pt ВЪ Том»; 
ГСйиЯСп.ЦуГО скЬ ,Духозское подгорье ',
Духо^ская уд, 78 5, комнаты сдаются по 
сутечно и по Btcfl но Телефояъ 7* 887.'

П. (’учавишаиховА 1—274131

Н^ИНЙТ) отдается ва 25 р,
.№ПО I-I н.̂ а, э :е^ р  парадн хода.

ЯмскоГ! пе .̂, д. Томчагь. 2—27466

Отдается ““ '" '«тс .4 кон., пер., кух., 
сухая, Тсплая- 

д. Патрушева. 2—27380

Нззргила, 4 кг'мчаты и кухня, дешево 
с д а е т с я .  Мнлл'он-

нат ул. У. 3 - 03006

мебэкговат1ныя комнаты

случаю oTbiaja прод-ю 4-хъ корогА,! 
2-ха  са нгаотеха. одна съ тесеи- 

вомъ. Московейй тр., Ji 67, д. n iryx  iBOR J
1—2?4э6

Сдаются
78 12. н .flb номерами.

71hru\n/>*nra *еребецъ для euiwa. 
lipOVaemCH  Заозеро, Вод-;нгв

F fts w b iif i .
у л . 7# 15. 2—03472

■Огдеетсч
п:нарск'

«■“П* UBtfL fliTH, не 
:71д1ГПа «pejieHy^. СеП п  г л и и л ю  «' '̂^эда продаются: 6у-

LSU фатА, гардерзб^ минарск-Й пер, 84, кв. 3. Т— :'430
МОДА. СТОЯА И кухонных вещи. Николь». - -

сей пер., 76 13, кв. 2. 3—27253 ttirtt <1аил«йм. ласка съ тов»р. и
------— I rili^n обетаи.. по случаю огьФэта.

молодой лойвтерт,' 
------  гитара 11-1 -

 ̂ обеган., по саучаю orbiDAa. 
Лухсвск. ул., 76 тЗ. 2—03169

висячая
струнная (ва р.). Кндл10я'вая, 7* 65,1 VuiAhsiuv, в'а.'дюЙ вслогой браспетъ. 
Зй а П 'А , K4. Ф'дорова (хода со двора),. J  Достзвить. женск» курсы,

отъ -1-6 ч. веч. 1—.'71Й служите.ю Петр/. 1—27482

Пп 1̂ бШ 1& сге1;1адьныГ| волисогщиг' 
п| )|Рот1Я д’ >,(i-poB«HKb. столаръ, 
лаетъ п-стугнть ьъ меб. .уагаапнъ 
ботать на кнартирЪ Загорная. 26, 

лина, Р. Бондареако.

xxv_T£jb^,^ Открыта подвеска не 191т (одъ. ;«v^£»jb_«!a5!si
(Двадцать пятый годъ иэдажя)

»ръ. *е-| ^  ■ V  9 1s|  Си6 ирСК1И Л и с т о к  ъ.
________________________& ® &

lillie n  i jn e n .
01 ы ный, тр'э»ы‘ . без.тьтный. Приходвп

Выходить 8А То’'ольск6 три раза въ He^iio: по соскресеньяыъ, вторцикаиъ 
и четеергачъ.

;Пппг.МРива iit.U4 доставкой и сер сылкой: на S года 5 губ., на года 3 р„ 
11Ш Ди|6Ш  ц ы и  на 4 M it 2 р., на 3 Mic. 1 р. 60 к. на 1 aic. б о Т

I8IH1 Сбъяянвн1к:; ;  rb T p .'S :" , ж . , , - , » -яервен cTp.TH4t(8 20 к., на послЪдней
.  . г ------- , ..дбль ыхъ объявленШ оо одиону рубдю

. ............................ . Приходить! .та сотню
^  }~ ^  **• ,Кчитора jTfLxxii суммы рринй.‘.*аотся аочггвим ! марками. Имо.'ородшг адросують: Тобольскь,

.. 1_ь7ы р^дакшя .,С«б«рск1го Листка*'Щенечов' чл. А‘.'Г1!ОВС«а;

• • а д а о Ф Ф Ф Ф о а а м -Обм. РедачторА издательница К. Н Коегюрпаа

П ОРА
П О Д ПИ С Ы В А Т Ь СЯ

НА НЕОБХОДИМЫЙ въ CEMbi

1КУРНАЛЪД1ШХ03Я£КЪ.
его ПНИПОЖЕМЯ м  (МВ г.1 

1) Гвдвеи пряхад»-васквАНМ т»традк
т«<»яь-1шеуларь м  1915

2) Не «MfU 50 вывЪхиыхь awapeen дм-г\. Airntn п.чагкнъ ш 4tiUI.
3} 24 явитурн. poeyviu pyeutiwi. ребетъ 
4) 12 метоеъ мднмп рх:уя. п  нрееяиъ. 
6) 12 дЪкшъ ыммскъ
6) Лммее pymiaAeiee м ipolKl ■ ажткп 

Амкяаг» я atiCR вяапя я б1*кя, еъ меевЯ 
чертмеЗ ■ pMcyaaoiv

7) 2-е ч. Крянермага Свэрням, сяепм. 
татрман. рементеаъ «ужатД, пвм1к»и. въ 
журнаяЪ U 1913 я 1014 г.

Оба *п нага буАТтъ вшеаапса пва п- 
xenon в»1яя:ч1ип . Въ «ехАпя»! яряхажЪ 
•|Ъ втлутк стмтъ евезо 2

.РУЕОВОД(ГГВО КРОВКЙ* 1хе аиаидвн 
ЯП вечтя, najcKtiu яогутъ uujeaia

Пригаъ, Гг. якХороа'В.мФааа. п  лохпа:». 
ваагЪ 20 ава м верес, свята.

падпмемая пплтде

Гщзрм «бмлен:
1) Се »ft ii 0fU»x. 
г) Б«*ъ Цтпс. 1ЯКЖ. 
3) Вепъит

Съ 1МЧ1«1 1 1И
!I»e«V.

(у.—t 
1.60.

2|2Sk. 
2 , — . 
1 .75.

1 р.гбя 
1 .  -  » 
- .9 0 .

А01ТУСШТСЯ РЛХЯОЧМ л »  Г0Ш96 полмссъ, 
ycxnia ястс̂ г̂ Д ulxere въ журяиФ. - 

П»дмся1 RI журнанъ ма 19U г. flpoAoiauirea 
в аепяпяся MfjTb яиуеятк хурвахъ п  1 г»

.4- с* Kthl В,'М0ХСЯ|ЯП1.

интересный дде «еящввъ мурмадъ

„ЖЕНСКАЯ ЖИЗНЬ".
Mfpim петь ikuiinn 3 н »  и   ̂■ Д  тмя.
мхъ ащ1 Р1ди«к1 п  .Mipiuin ш  Хюнп* 

Не ааммк солреет де«ашя«ге быта, еиъ 
•ъ етагкт. ^eikciwtub, дрекмя! в бмаеч. 
ржтнчесяиеъ пр»иввдся)еяъ шярояо etetata- 
стъ act ееврееы обж«етяею1е1 няаян. ааез». 
ц1ке, паеямаъ «4ра)еяъ, яепщаны. 8е 
вуркаяЪ «яеге eXAWCipê iB.

лодпиеидя лпАтд»
C> lu iitiil * iiMtHUtl

2 p. 7» 1.
lu 8 «t«. 
1 p 60i 76 ЯМ.

Даа ееявяеммЫя еъ мурмамяъ, ег» меяне ai 
аятъ у газетчякввъ ми енаасатк яп Йе̂ ынч!

U 19 им. нарву,
1м tiiBlciHi ГМР1ЭЙ Ашш1 ы 

.ЖЕНСКУЮ ЖИЗНЬ* 
и ка ЖУДнт А«а Х09ЛСНА*
Гетупке 25 иап. съ ебщеК ц4им

06PATNTS «6060< BMUHANtr
Въ мцу ивр(ше р«»<Гвет7ааен11 Журима 

А»» Хр»*я*ъ аъ M*cut, яъ пвужеяъ reaj 
tMfuJan iioxrtcii я«хъ аег», м  eiexcny 
иаеяаяк. кярувмву пху. яап etiexu пхъ 
я расв»мжеи1| aenpiaie я ыжа.,. етеимктя 
■«XBtrvI iixini, we я iMjuue ухе мигягъ 
п  пбхулееяй, а ветену. ркевеяхуеяъ т»т«х: 
Мшп. «тмвяиаъ гмсеватъте.ш мви1Ъ «ур 
маеъ теш ия»етъ aeiueie и ирееъ Рмивн 

„Xf/jHtaA* 9ля Жояятп"
ЙГоскев, Каяе^гцрскШ йер, 4.

Аа^ съ Ред«1чви .Женеве! Жми* тотъ-яе.та

Открыта ПОДПИСКА 
F. 1915 г. (57 i ': : : )
■а ек»нг I Ъ.-1ьа. яувожеетяеин». 

г; гграт]ркыЛ еемЫ1иыЯ
=  Ж У Р И А Л Ъ  =

^4 OSHiliE I PA3H005PA3iE
MattpUm а»я чтеи!« т «ав»-

№СПЕ сыдпшцнхса
pirccKiu-k пяса-с;:*! и ajaoxjb 
Въ 191S г. иедввеч. aoxyKarv

52BiJ ЖУРНАЛА 
„РО Д И Н А "
СЪ р.ояЬсг. разе», стих. 

>Ш- гг.сгг. в топмя кар- 
«ИИ1ЯК к рлс̂ икаих.

5252 .„BCEMIPHOE ОООЗРЬШЕ"нмилп.
свбыИА rexycQM ясизав аъ ряея1- ■ мвсаа. 

ММ
илл.

.РОДИНА- тиат*

„РАЗВЛЕЧЕШ Е^,
г. раэск., аарракаттрг- ----

к прпм̂ е̂̂ „ЯЕДМ9 ВОЙНЫ"
отды ха"

обкври военкить 
ов.-иетвя. eMuTiA. 

пажвягеаъ, ер«ж9тЛа.

к н и г ъ
(пооо s;;;.)

с.а. Вт 36 ..
26S B . ТИХОНОВАMisTi

1 2

явлм. елЧр. сочпн. В. ТИХОНОВА выечл. моамага плдггаечакшм» 
ав 2 я- са тер*е •• Еврея. Betcbe в 2 р. 90 АвШтекут ЯвсеХмч 
КНИГЪ ------------------------ -------------------
ндлнетр.

й» менЪ» 12 романовъ, смя ветерыхъ ВОЕНМЫС в »пвво м«гврв«. рмивы В. В.уажеяя. А. Б}ява:*в̂  П. ч»вскМ. В. !4атр1— * ~ «---- ---------- ------ .» Ч. Потапшвв. кн. Ы. Н. Вш(к»вева>

черве •• еврея, г-вссм Ш ж р- »*• «• •• п̂ штелут

С0БРАН1Я РУССКИХЪ РОМАНОВЪ
роками Й.Н. Г I. Волмовеваго, В. П. Нвконова, А. Е Зарнва а 1ф.>
ввягъ историчЕск. РО- |j| ^ C D C D L I U  А

Ib i  «AHOii . nOOiOTEl П о  W S o D b r n n A
I. авторе ветервчесвкхъ првваммпЫ ааъ яоякя Р»се1> а Пмъвш.

| 2 4 «Д ™ „ С Б 0 Р Н И К Ъ Л И Т Е Р А Т У Р Ы “ ‘" “ '““р журиала ..
Овдпмсмам ЦАИА „РОДЯНЫ" еъ прмяем- т 80 КНИГАМИ

|з.™„г» 1.?а;,т.7 чп |й .г : 8  1РА38ро чк ад
ЫоскаЪ _ I г. U U  Е I Ц  р. I веряыа вавось М >•: 7 г

ЦВАТНЫНИ 
1 KPACilABM 

tw ввгересчыкъ opertoaxaev
12 КАРтанъ *i
40 Ф ОТОГРАЕЮ РЪ

ОБЩЕПОЛЕЗНЫ.ХЪ
ПРИЛ0Ж£Н1Й9

12 НЙЙ ЛРУГЬДАТ1;Д-«*Р»еу1:1им» 
12 Нем ЬсвЬйаа1м КОДЫ сейормяьу 

—  яыироевъ. 13 РНК* яаст.12 ЖНервсумкс 
ряеёть я

1619 г. яъ мваскатъ

2  КАРТИНЫ
БОЛЬШ1Я ПРЕМ1И: 1

БЕЗПЛАТЙО
.1.  1,1,  г. IBK,,. ГОДОВУЮ ПЛАТУ.

if* За ДОПЛАТУ талька ДВУХЪ Рублей о . яобписчпкм жоаума по̂ р̂чить еще —

12 0 нз^кстн. Г'мсятвлн А .  Д . А П Р А К С И Н А  -каавв русея. армотовр«т1и.

I ПОДПИСКА въ Акц. 0-мЪ ИЗДАТЕЛЬСТВА А. А. ИАСПАРИ, ПЕТРОГРААЪ, АМГОВСКАЯ. д. 114, 
а таюяв С..%.ТОВ.%В. д. 6в (аротявъ Гастяяак). — ВТ» МССКВ»: Патровст1я <вя1я. у Н. Н. Печяевсяо!.

Мо1т1ГЛВВ А. и. орошу ввятыя ваыи', 
ЦП0111ивв вещи у меня беэъ Binoiui
моего доставвгъ неиедлево.

вовчйва 79 829. АчиненШ пер., 
равлевъ.

•. кондитерск. 
МИД. Спр. иа- 
е|А, 7* 5, Ж г

Гйдротехническ!й oтдtлъ
- Ж г  
1—27463

мзлодержаввое, случайно про- 
дьется. Иркутская. 34, кв. ыддъ мвгавик.

Зивгеръ, 1-27462

ПгПЧЯвТРЛ “ Т’ >“  « » « » » » • »ИЬиД0В1иП ведорого. УржатеяЛ рер..
74 3, кв. 1. 1—27475

Vranau v выигрышный бидетъТдворвя- 
J lV P n n b  скаго авРыт 7# 001U УбЬ-
дитедьно прошу доставить» Магистрат» 

сия, 7* 44, кв. б, Жигaйтocv 1—

Пл ABiU&in oTAis^a сдается лавка СА 
ни vJI|iOlv сстаткомА товара _Мад^^

Подгорная, 79 12.

Съ 1-го ННВ8ПЯ
‘ надворной постройкой, недорого, желО' 
тельчо одному лицу, по Московскому тр., 

I 29. Справиться у Самкива. 2—273̂ 3

Сдается аакая^йн. казна
I... товаржА Мияш'онная уд., ?9 77, удоб- 
! вый ДВО'.А для постоялаго, во дв4колодевА.

8—37'73

Х9дожественныя
ОТКР ЫТКИ.

I Виды Крыма, Кавкеэа, Алтая, Забайкалья. 
Внш и типы Малоросс'и, гововки—6; « ма 
крашеный, гошкн, собачки, лошадки и 
много fpyniXA. Кнлжн. торг. В. А. Фео
фанова, Лочтамтскея ул», у г  Янского пер.

1—27651

Въ с. Каань, 
ез въ аренду

отл^ют-
кяадоаыябо

хамгняыя
‘ СА оодваленА, пригодвыя дая хингмате- 
I графа, магазина или для склада товвронъ, 
: ори AOMi НасгЪдн. А. С. Зорина (гдЬ каз- 
кгчейств 7, въ торгсвомА qeHTpi селе, по 

' Главной улицЪ Справиться у П. 6 - Коч- 
яева. 3--27325

О • даются въ аренду
мерные и дворянечл бани. Подроб^оетк 
нежно узить ежедн̂ вв'Ъ, кромФ праздкм 
ковА, до 1 ч. дня. Банный пер., 79 6, кв. 1.

3—811

СИНСКОЕ О-ВО ГОРЙЫХЪ ЗАВОДОВЪ
0 первой  н а  yPA.Ii 

ФАБРИКИ СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕН 
НЫХЪ МАШИНЪ и 0РУД1Й

открываетА для Сибири въ г. Онсх8 
контогу по npopaxi своиха фабрякатовъ: 
КОиНк'ССКЯХА ГвЛОкА, брИЧбЧА, ХОДКОВЪ, 
МОХОТИПОКА, сортнромкъ, борОНА и пр ч. 
ьромтьваго сорт вого x e r iu .

Са  эапросапи проси-ъ нашнхъ сиб '̂р- 
екяхъ покуа .телей обращаться по адресу: 
гор. Омсяъ. А :сиаяд]реве>1ае, 27, въ неятору 
Смеояаг» абщеети 9—706

тоаскаго пврееивнчаскаго раЛона на себя загатоаку’ BicHxxb матерЬ-
Л'>МА СА подряда ВА cлiдyщиxA пуяхтахА Барнаудьскаго угЬада, Томской гу б ер ^
1) седо Леяьки, Леньк'оаской ве.тости; 2, участокъ Кунтуробй, Александровской во- » 
логтм; 3) село Битковское, Битковской в0"0сти: 4) село Ново-Локтевское, Ново-Лок»/ 
тевской волости; 5) село Рогааевское, Ораинской волости; 6) с. Таекаевское, Н-Кар- 
гатской водостж; 7) хуторъ ИзеробЙ, НиколаепскоЯ волости; 8) село Смвгосокъ, 
Славгородской волости; 9) седо Зяатополь. Златополвнекой волостм; 10) хутора 
Елбдшинс !*. Берско.1 волости _

Всего въ количествЪ: брявенъ 9832 шт., пяахъ 379 шт., тесу 548 шт , реекъ 
784 шт.

Пясьненныа 8вяв-:етя въ зеоечатавкыхА коявертахь должны на равдяться на 
гор. Т омска, ва1гйдивающ-ну гидротехннческимА отдФлоагь тоискаго оереселенческаго 
района, до X  депбря 1914 года, съ прияожеЛемъ квкташрн пэначейства о взиоей 
валога въ paBHipi 1096 общей стоим 7стм подряда.

Кондиц<м и усдовЕя можно раэсяатрмвать въ о»«г8щеЛя гидротехническаго от- 
я%яя, гор. Томска, ИиллЕояяея, 79 10, са 1 ч. до »  д м  во Bci прмсутстьеные

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1915, ч е тв ер т ы й  г о д ъ , и здан 1я  н а  еяю * 
HOHtAbHHM ж у р я а л ъ

1>|ДлтойскШ Крестьянийъ'.
вихоая|Д1Й ВА Bapnayai по субботамъ по caiflyomea nporpaNHi: 1} Земдед%л(е. 2) 
Жив твоводс'во. ^  Мелочное хозяйство. 4) Пче .овоцстао, сазоволтю и огоро.'.яя- 
чество. б) Ремесла. 6 Промышленность заводская, фабричная и торговая. 7) Обравм- 
BaHte. 8)  Народное адрав1е. 9; Ветериыр1я. 10) Коооеращя н креднть. 11) Зеысюя нуж

ды и сельское уиравлеше.
Эта программа проводится въ еЛдующихъ отдблахы 1) Передовыя. 2) Когрееоондеы- 
ши. 3) Статья н занФтки по совщальностям’». 4) Статья по обшественно-вчоном»> 
ческимА B 'opoceMV 5j По Росс1и и Сибири. 6) По чужимъ стганаагь. 7) Феяь-roMv 

8) OreiTM ва вопросы подп''Сликова. 9) Отзывы о хня'ахъ. 10) 06ъ»влен1я.

Подписваа плата уаеличана: " '   ̂ »
ПгйУй пЙ1.айвои1а* о*»«Дн текста: 1 стр.—13 р., i/» стр.—8 р., V* « р .  —4о 
lin f l la  01 ииЬяВл1|1п|п« Строка петита во всю стрмицу—3J х, гь  одинъ стан- 
б*цА—15 коя- Воередм текста и м  послЪаней страки1гЬ плата едчо». Объявлены р.

copoci и предложении труда одлачнааются гь  воловинвом-ь paaiiipi.
При миогократхыхъ объяваеМяхА дбллетвя скидка: при эакжпхь и  мЪслцъ 10 проц., 
иа 2 MicflA*—15 проц., на 3 nieeut—20 про'ь, ча оодгода 30 проц, н.л года 50 ороч 

Пощиска на газету я обАЯвден1я оринниегся въ редакшнт Томская у&. Л 
3—Обм. РедакторА-мадатеяь if. О. Sypexie.

1Х-3 ГОДА n u a iB . ^

Открыта подписка на 191J годъ
яа большую еж9дн99иую (мрои1ь яойед%льиико9ъ) прогрессивиую ви%л«^ 

Т1йную газвту

« С И Б И Р Ь п

ИЗЯАвАЕЧУЮ п  г. ИРКУТСК* . .  ^  ^
аС'ибмръ* yaiflieTA oco6jeBBHMaHie,dHyrp«HMell Ж'ЗИМ, Государстбенноч Ayirt я Coeitjb 
С о б с т в е н н ы е  к о р р е сп о н д е н т ы : въ ПетрограгЬ, Moctei, за границей и м  
всей Сибири. Телеграфные сообщенЬ собственныхА корресаондентовА (oTpiAA «Воеж 

мыхъ телеграммА»). Телегрямиы фоядовыя и тор-овяы 
Подв:св91 uiHE СА д о ^ в к о ' ■ оврсвы вой;

Внутри кмоерЫ; на года; 9 руб, на V| го;д 5 руб., иа V* f03* “
1 руб. За границу; на года 14 руб., на Уз года 8 руб., на ‘/« года б руб, ва 1 H ie  
Перенйна адреса—40 коп. (П;и nepeMiHi адреса необходимо озила.-ать илм указывав» 

пгежше ааресъ).
Ц-ЬНА ОБЪЯВЛЕШИ: за строку петита: впереди текста-20 к., п^аям тенстм- 

10 коп.; иногородиыя объявясжя за стооху аетнта: апередн текста ЭО коо^ поаа^ 
текста-15 к. объявлены ориелуги ирабочихА—20 коп. за Э строки. Подписная о д м  
и п '9та аа объ'’ »лея1в марквии и за креаигь не д о п у с к а е т с я . За привагаелм 
•А гмзегЬ летучеи-объввяешя ьъ Иркутс1сЬ—б ^ б .  яногороднымА —« р. за кавздуш 
тысачу ахзечааароаъ, aicoirA не бол- о\иого Д)Т».

Иногородим подллеха пгияинде-тся только СА 1 числа м адресуется л  иавауш 
контору га*гты «Сибигь» въ Hp'vTOfi (Большая улиий, д- Шафкгуллнн», -Н пр»-
'ИвА EiuroBiiH*HCKO« цер^оО. городекчя—съ 1 и 15 числа каждаго Micmt. ... 
Чер.зА ооср'ДСтво иркутгхаго квнясв:го на^азчае «Н&куш :яа и Посохнна» подпииа 

не пронзв дятса. _  „
3—Обм%н. РедактогА А  К. Бннгеръ Иадатель И. П. КааанценА.

Фомежк. Трго-1 жтогрАф12 OsOEpocaro anannro  дкАБ.


