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ЙЧЕСКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключешемь дней поелЬпраздничныхъ.
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Е в р о п а ! е ж е д Г в Г о  « - « ч е р т н ы в
вновь ПРИБЫВШЕЙ С ТО 

ЛИЧНОЙ ТРУППЫ

Да Второве. Дярева^я Л. А. ОЛЕФИРЪ. СЪ Ю часовъ вечерв в е ч е р а
В ш  I .  И с а е в о й  и |

П ОДЪ У А Р А В Л Е б Ш й Ъ  М >  и .  С к в и р с к а г о .  I Торговля до 1 косо коки.
-1375 Режиссеръ С  Д. ВеЯнбаунъ.

посл'Ь продолжительной и тяжкой болезни сконча* 
лась 10-го сего сентября, въ 8 час. веч-, о чемъ 
съ глубокою скорб1ю сестры и племянница изв'Ьща- 

ютъ родныхъ и знакомыхъ.
Выносъ тЪла въ старый соборъ 13 сентября. Лит1и 
>тр, въ 12 ча:»,веч.въб чгс. Подгори, ге.'», 5, кв. 4.

Летръ Ивансвичъ Мануа1няъ и сдужвщ1е мвга?ина съ глубокой с 
бью иввЪщнюгъ о смерти дорогой сотрудвицы и сослуживицы

I послЪдевчвшей 10-га сего сентябре. Выносъ тЬле въ воскресежье, 
I 13-го севт., въ 9 члеовъ утра, еъ Бдвгов8ще.чсюй соборъ. 1—1530.

д-ръ Серебренниковъ.
Пр1емъ съ 3 до 6 чвс в'чера ежед. Духев- 
схвя уя., М 5. Духовсхое аодворье. Теое- 

фояъ J4 887. 30—194^8

Д -р ъ  Н . А. Д М И Т Р Е В С Й 1 Й
(д̂ тешя Бол-Ёзеи)

Upieifb съ 4—6 ч. вечера. Гогодевссы, 7424 
вв. 14, тел. Л4 792. —ЮвС

ДОКТОРЪ

А. L  Аобоново-Дебшво.
Жевооя. ввутр. бол. и нкушерство. flpieiib 
ежедн. съ 11 до 1 ч. д. Дворянская ул., 

А* 20, д, Зв-кревой. Тед. 5аа —1173

Е. В Смешвно’-Обротава.
Акуш», жеяск. и дётск. бол. Пр(С11Ъ бо.ть 
выхъ сь 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. 
Магистратская ул, 4. Тел 697. —1391

в̂рИ?ь 0. И Фейи!Н1..
гротивъ нагазина Смирнова. 2—21Э1о

О б ъ я в л е н А е
Отъ том екаго губ е р н а то р а .

Довожу до CBtAtHiB н?селен1я Томской губерн1и, что воен
ный совЪтъ журналомъ, состоявшимся 8-го августа 1915 года, 
постановилъ принимать въ пер:одъ времени съ 1 го октября 

.*J91T года по 1-е.фбиоаля 1916 года, кро>Т8 зсще5, рлиуе- 
нованныхъ въ объявлеши отъ 27 шля 1916 года, еще ниже 
сл'Ьдующ{я влолн-Ъ пригодныя къ употреблен!ю теплыя вещи, 
приносимыя запасными нижными чинами, ратниками и ново- 
О^нцами, по ц^намъ:

"^полуи1у б о к ъ ......................................................... 7 р. 50 к,
фуфайка или рубаха шерстяныя....................  1 р. 50 к.
исподжя брюки ш ерстяныя............................  1 р. 50 к.
и пара шерстяныхъ чулокъ или носковъ . . — 37*/8 к.
За губернатора, и. д. вице-губернатора ВОЛОДИМЕРОВЪ
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о о » м и м и » о « о о о в
Въ ТИПОГрАф1Ю

„Сиб. т-вз ПВ1. д^ла“

iltcBnecnoEii.
СУББОТА, 12 СЕНТЯБРЯ. 

Свжщнуч. Автояоиа и Корнута епискооовъ.

С о д » р ж а н 1 в ^
Передоеаа. Бйжвнщ.
Руескаа аечатъ.
Соф(Я м Бераинъ.
У}нмхавск1я Д'Ьла. J .  ^dpianot*^
MtpofipiaTia mi развктью коолерац]и въ 

пе;>еселевческихъ раБмгагь
Кошмартал MCTopia.
По Сибири (отъ вэшихъ юрресвоядек* 

тоеъ.). Курганъ. Нраснояреиъ. Овскъ. С. 
Волчьи Притыки.

Изъ газвтъ.
Къ юбилею Гр. Н. Потанина.
Otrjihmh сибирской аочати.
Тоиская жизнь.
Беженцы.
Обращен'е къ рабочииъ отъ иоеио&с* 

каго гор. головы.
Жизнь 0р08ИНЦ1И.
Об'аетной ссюзъ городовъ.
Иоратъ о лоложеи1и иа восточммъ

фрочт!»
Посл4л№Я H3BtcTla.
Свнсоаъ раненыхъ, яояавшихъ въ 

гдЬнъи орооавшихъ безъ вЪети.
Слвртъ.
Споавочный OтдiJrь.

Е В № 11е К М В 1) ! 111А .
<(Пвтрогрздояаго уомграфя, згоптетва}.

П Я Т Н И Ц А , 11-го сентября 1915 года. УТРЕНН1Я.

Днректоръ томской z-fl м уж ской гии1шз1н,
еъ виду ие СОСТОЯВШ.ЧГОСЯ собрав1я родителей учениковъ, оокорп^йше 
ороевтъ ихъ пожаловать ва второе и аошгЬднее собрание, пм^ющее 
состояться 13 сего сентября, въ 12 часовъ дня, для выбора члеповъ 

родительскаго комитета, предс-Ьдателя п его загЬетвтеля. з—1б07

Въ воскресенье, 13 севтябрк,
и х х х ю д р о ъ л : ’̂  д о б а .в о '^ Е Х ь » !©

Б Ъ Е Л  И  С К А Ч К И »
— )  9  П Р И З О В Ъ  Н А  1 3 5 5  р у б . ( —

' ___  2-1520

о б ъ ш м ё Ш е

 ̂ оть управлен!!! Иольчугинсной шел- дор.
Со 2 сентября сего I9l5 г. на К О Л Ь Ч У Г И Н С КО Й  ж. Д. откры
то временное товарное движен!е для перевозки частныхъ 
гр^овъ въ м'Ьстномъ сообщен!и, согласно правилъ, опубли- 
Ки^анны.чъ въ сСборник^ тарифовъ» подъ № 2401, на всемъ 
протяжен1и ЛИН1И отъ разъ'^зда Юрга до ст. Кольчугино.

Съ 5 сентября сего 1915 г. на Ке.меровской в'ЬткЬ от
крывается временное товарное движен1е для перевозокъ ча
стныхъ грузовъ въ м^стномъ сообщены.—Согласно § 1 вы- 
шеуказанныхъ правилъ, перевозка грузовъ производится въ 
зависимости отъ рабочаго движения и налич1Я свободнаго
состава. _______________________________________ 2- 1523.
JA H A J»JA A U .i» jA sU .i.iA 4U ».l. A A lU J» A JA lA A i» .IA » tU .JJ lll j;r .L .IL

. , Г О Е Д И И Е И И Д я 1 й Г о Ш Й Д Я  К0ИПЙЙ1Я“
сторазметъ прехеды до Н.-Кикс;.ае»с1са, Камня, Барнаула, и ЬЕЙска, 

если не задержать тунаьы
Въ субботу, 12 сеитявгя, въ 4 часа *(нч, I Въ воскресенье, 18 сентября, въ 4 часа двя,

ИЛЬЯ ФУИСШиИ), В о ш н е к М  зоводъ,
о ва Г. И. Фукснап. { zx-sa г .  ХТ. ^ • j z b s a s c o s o & .

Отъ городской пристани. Грузы притшаются, а также • произво
дится запись на wtcTa и продажа пассажирскпхъ бнлетовъ. Те- 

лефонъ пристани 495. Телефонъ агента 911.
T i r n r n w w w f n F m f n r m i M m

Б .  В .  Л Е В И Т И Н Т »К » , Броинсдав. Тел. 825
^№ К0ГГТЯ *** зодогЗ беэъ неба, аоаптыа кэрсаю!, штифтовые зубы
nV IlllfV III*  «170Ш мьстикн, мсоравдеше крнгыхъ зубевъ. Лечгн1е блдьныхъ 
десенъ, р/.смбировате аубоаъ н удллеше бевъ болл Пр1е*ъ съ 9 до О час.

ВНУТРЕНН!Я и НЕРВШя'^яТзн*:^®^^^
ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. Upiein. съ 5 - 7  Л вечер I *3?■вооянская М 2В. тея М 4i>9 --1я:« ®  ̂ м'*«Га. «I»»* «'-«реевнгь да«*,дворянская, f* ^  тез, ж —l a i  i ^  Уагастратгааа, М 4. аз .2.

ДОКТОРЪ ^_________________ . .

ЕолЁзвя вевер., кожи ■ вмовъ, сафмнясъ,! В №  й .  й .  Д И С К Ш В Ъ .
мочеооа., иваросвоп. маслЪаоваша моча. I ЖевскЖ бол, акушерство. Hpieirb СЪ 1—2 
ириыъ ежеаневво ут^кж» отъ. 8 да 11 л, ч. дня кр. правд, и ижед.,сред. м иятл съ 
зачврош съ б в. до 8 л  Дан ламъ ecjctflb. j 6—7 л  аеч Ул. МосховскЦ) траггъ, орот 
ван BpieMBM. Иоваса^вс ул, Т. Тол СС I  внмвикъ, д. М £. Тедеф. М 2«. —16

В ы о э ч а ^ ш е е  п о т е д Ъ я ^ е .

ПЕТРОГРА ДЪ. (10 еовтября). 
BoouBjocTcsikfime □овел’Ьно оуоругЪ 
велвкаго вняая Павла Алевоавдро- 
ьвчч- графив‘% фовъ-Гогевфельаеаъ 
н д^таыъ CS, вровсходяшвыъ отъ 
брака оъ оедвкнмъ ваззе1гъ Паг- 
лоыъ Алежеавдровваенъ, ввоаовать- 
оа вародь, ввав^въ воовмой внп 
пыв'Ъ фаывл1а, фамал!ею Дал'^Ьй, съ 
во8ввдев1е1гь вхъ съ пиоходяшвнъ 
DoroKCTBoin. в ъ  ввахоЕое P ocoil- 
ежоб auaepiB  доотоввотво.

На руссЕовгь фронт'б.
О т ъ  ш т а б а  к а в в а а о к о й  

а р  в  1 в  ва 8 сонтабря. В ъ прпмор- 
скомъ pafioB'b аерестр'Ълка.

Н а ольтнновонъ ваправлев1в, въ 
paSoa% Хвотосноръ, ввшв р а а в ^ -  
чпкв равс^алв удачвнмъ огвевъ 
турокъ.

В ъ дутаховомъ рабов^, у Джо- 
рова, валгь рааъ'^вдъ раес^алъ жур- 
довъ.

Въ вавокомъ раОов^ столквовев{е 
вашнхъ разв'Ъднватедьввхъ чаотеб 
у  седеа1а Авгъ*

На оотааьновъ фронтЪ бевъ пере-
м^аъ.

О б в о р ъ в о е н н н х ъ  х1»йств>Й 
я Н а ш е г о В ^ е т в в к в * '  9 еевгл- 
брл. Въ рввггкоиъ районй вв оутахъ 
къ Мвтвв^ ваше cacryiueBie раэвввл- 
етсд успешно. 3aicb ващн войска до- 
ствпн рФкъ Эхау в Мнеее, фореврул 
вереарввы. 11ротвввнгь оиаываетъ 
}0орнов ro8p8TH8jeaie, ведя сяльвнй 
ружейвый, вулгистпый в артвялерШ- 
СК1Й оговь. Иокье вся эта м1ствость 
а^мцаня освещается ^ е т а м в  в про- 
лмжторжми. За oocaiyaie двв на втожъ 
Фронт^ CB06S обваружезн частые слу
чав массовой стрйльбы вротвввяхомъ 
рагрыввымв вуллвв. По досолвтель- 
вымъ довесев1вмъ, вашв володаы 
овладйлв деревней Стрвгге, ввхввтввъ 
много влФовнхъ в большое колвчество 
opyaiB.

На фроотФ Решевгофъ—Явобштадтъ 
вруввыхъ боевыхъ столквовев!й ве 
было, BCi дййств1л огреввкввалнеь не* 
рес травой.

Зааадп'бв Якобштахта в^мцн аасту* 
оаютъ нелиу Дубевъ в p^sofi Суссой, 
во ед^>жввал)тса вш вм ъ огвенъ.

6ъ  двввсЕомъ наоравлев1я, вблввв 
Мунке, било еахФчепо сковлеше боль
шого колвчветва в^мецкой вФхоты. 
Наша тяжелая артвллер^я удачно об- 
стреляла частв вротпвввка, орячвоввъ 
■мь большой уровъ. Подъ ордврып- 
еиъ этого огня наша вйхота двхо ата- 
вовада врага, ождад^въ его овоодяв 
вблазв этого сел^шя.

На фровтЬ меяиу Ноио-Адежеанд- 
рск&ожь в жед1в1ой дорогой Свены- 
в н —Глубокое ваше частв успешно 
ородвягактсл ваередъ.

Бъ вмлевгкомъ райое^, вежду Вв- 
д1ей я жед^звой дорогой Ввльва—Но- 
лолечво, ожесточеввые бов ародолжа- 
ж>тся еъ 1фежввмъ ваврджев1евъ. 
Между Давешево я Шумевомъ вашв 
ввйекж отбвдв

вротввввва в, въ свою очередь, оере- 
шда адФсь въ контрь>пастуедвв1е.

На лФвовъ берегу BbbU  вашв вой
ска штвкоаымъ ударомъ овдад-йлв 
Сморговыч откуда е^ мон бвдм вы- 
вуждены бйжать въ ньоравдев1м мф. 
стечка Войстомъ, cnimeo переправав- 
шксь подъ нашввъ огвевъ ва лртвый 
берега Ввл!к. Въ ж^стечЛ Сморговн 
вы аахватвдв вдфвныхъ 8 офяцеровъ 
в свыше 100 ВВЖВВХ1. чвновъ врв 9 
вудеветахъ. Бой въ pafloai этого 
стечка быдъ рЁшенъ >!олодецко1 шты
ковой атакой, въ которМА особенно 
отдЕЧЯдга водпоручвЕъ Первушнвъ. 
Гвдекая своввъ орвм^роп, Перву> 
шявъ первывъ ворвадся въ Сноргонь 
съ восточной стчфоны, вайдя въ тыдъ 
протввввку в ваетавввъ воед^дняго 
обретаться въ бегство.

Н^непМя вовтръ-атахв на 6вд1м, 
южнФе Даоюшева, отбнты нашавж 
войечамв съ крупвынв потерянв ддя 
протнввкха, врв ченъ мы вахватвдн 
въ o iiB b  2 (^вверовъ в около 60 
важвмхъ чнвовъ съ в пуденетамн.

Восточнее Сморговв у вФвоевъ 
ввято въ ад4яъ 5 офнперовъ в свыше 
550 ввжввхъ чввовъ, вахввчево 9 ну- 
деметовъ, 40 велоевведовь, 27 JOBia 
дей в 7 тедефонвыхъ ставв1й.

На вутвхъ въ ВндеЙхФ отъ Моло- 
дечпа t e l  продолжаются. Нашн войска 
вастойчАво Ttcaarb врага, отброенвъ 
его ч.аст1  ва Дву.

BoCTO'iBte желФввой дорога Ввдьеа- 
Лмда, врав'!&рво ва jaa ia  Шувсхь— 
Суботнньн, атака гервавцевъ отдв- 
чаются особой ваетойяквоетъю. Артяд- 
jepiilcsiS огонь достагаетъ ад4сп нав- 
внешаго нжвражев]а Подъ првхры- 
т!енъ такой вогучеб огневой вавфен 
вФмцы стренятся евдад^ть в^котиры- 
МВ иашвив участкакв, во всюду отби
в а ю т  ввшвмв героЗсЕввв частамя съ 
кодоссадышмв потерявв ддв врага. 
Побвдвмому, втому участку Шунежъ— 
Суботвикв в^мцы врндаютъ важное 
8вачсв1е, такъ вавъ, по слованъ ва- 
хвачеввыхъ oiiBeyxb, вд^сь ввходат- 
ся Ввдьгедьмъ а штабъ Гввдевбургв.

На p ix t  Тренья провеходатъ стол- 
хвовеви лишь въ передовыхъ чвстлхъ. 
ЗдФеь вйвцы пытадвсь фореяровать 
вtкoт(фыя переправы, ва всюду быдн 
отбрешены.

Южв^е HiiMaBa, восточв^е р%кя 
Ыолчадв, наетуоден1е протввнвка от- 
двчаетса 6o jte  рйшвтедьвынъ харавте* 
ровъ ва путнхъ отъ мФстечка Молчадь, 
гдй повторвыл атаке нФмцевъ отбкты 
вашвмк войсквмв, иродвввнввн, во 
сбвд1.тельству старшвхъ войскоаыхъ 
вачальввковъ, выдающуюся воянекую 
доблесть в веооколебимое мужество. 
Одмвъ изъ вашвхъ елаввыхъ полковъ 
выдержадъ вдФсь натвекъ вФнеокой 
бригады съ 17 птлеветамв в ваетаввдъ 
лротввввва срекратвть дадьв^йшее на* 
Cijojeeie.

Между шоссе Сдовнмъ— Баравоввчн 
в аврхвннъ течев1евъ Шары вротвв- 
някъ льпалса врвблвавтеа къ вашвмъ 
оо9вл1лмъ, во, ветр^чеввЕй ковтръ* 
атакой, вывуждевъ («ль отойтн, во- 
терявъ свыше 50 чадовйкъ м лФ вш нь

Ойверв4е Пннска врв нашемъ ва*

втупдев1н мы съ боемъ ввядн госвод- 
ев1й д&оръ Павлнаовъ в рлдъ седенИ, 
врв чевъ аахвачево въ влйвъ 2 офв-. 
пера, взято 8 вулемета в  нвого нвж- 
ввхъ чввоаъ.

ЗападвФе Стнрн ваша KaBMepiftexia 
части лвхо атаковали въ ковномъ 
строю деревню ЖелФзвяцу, оерерубнвъ 
многахъ вймцевъ

По сдовамъ жФетанхъ жителей, б%* 
жавшвхъ взъ райововъ, занятыхъ сро- 
тнввнкомъ, обращев1е вфмдевъ съ на- 
сел8н1енъ, оетавшвнсл ва мФетахь оо- 
етовЕваго жвтедьства, саное варвар
ское в сопровождается бевлощадвымн 
ваенл1явн.

На западномъ фронтЪ.
ПАРНЖЪ. (9 сентября). Оффвц1иь- 

вое еообщен1е глаевтъ: „Uo прежвену 
врододжаетса 8ртнддер1йсвал nepeerpia- 
ка къ северу а Ю1у отъ Арраса, а так
же вежду Сомной ж 7взоЙ.

Къ ейверу оть Эна свдьвый артжл- 
дер1йсв1й бой въ imflai Вкддобуа, гдй 
вы >кставвд| вепрйтедя очвстнть ук- 
рйлденвый Docn, мшятый аатйвъ 
вами.

Въ Шамвави продолжалась артвл* 
лер1йскла аереетрйна во вногяхъ 
лунктахъ. Вепр1втельск1й патруль, лы* 
тавш1йея провввнуть въ ваши лвн!н, 
аесь уничтоженъ.

Въ Арговнахъ артиддер1йсий бой 
нсключвтельваго вапряжев1к ва ва- 
аадвой окраввй втой возвншеваостж в 
въ райовй Отше-Воше.

На оравомъ берегу Мааса, къ cise- 
ро*88пяду оть Буше, машв батареи 
раврушняв водевыя уврйолев1я вея^я* 
тела в вывввдв вврывъ въ его овояаг». 
С)ндьвый артвддер1йсж1й бой вровпо- 
хвлъ также въ Аоревовевонъ дФсу, 
ва лотарввгевоцъ фровтй ■ въ Ноге- 
вахъ.

Въ вадй репресеад1Я ва обстрйдъ 
гервавцама веващншеввыхъ городовъ 
в граждавскаго васедев1я Франшя в 
Авгл1н отрлдъ ачропдановъ утромъ 
направился къ Штутгарту в боибардк- 

|ровалъ столицу Вюртемберга. .Эетчвкв 
'сброевдн Зо бмбъ нвдъ жородевсхкнъ 
. двораомъ Е вокааломъ. Па своемъ пу ■ 
'тнаэровлавн оодвергалмсь въ раввыхъ 
мйетахъ неприятельскому огню, во бда* 
гополучяо яозвратнлвсь".

ГАВРЪ. (9 сентября). Бельпйское 
гообшев1е глаевтъ: „Цослйдвей ночью 
веор1ятель слегка бонбардвровалъ Ган* 
скааелле, сегодвв ге^жмвды улорно

бомбврднруютъ ее. Бодйе слабому об< 
етрйлу Еодвергалнсь Первввъ, Рооде* 
оорть, Кессверве, .1апмперввсе, Сенъ* 
Жакъ-Еааелле м Убкаведле*.

Война на Балванахъ.
Ц Е Т И Н Ь Е  (4 оевтября). Вчврв 

неар1атель отжрнлъ артплаер1вож!б 
огонь протявъ черногоровахъ позв- 
щй у Грабли.

Въ Еоторской бухтЙ овожо 9 чао. 
вечера австрЮ цввовобвоввля огонь. 
Пйхота вхъ  аттавовала черногорск1е 
передовне поотн. Поодй упорваго 
боя qepBorcpcBie развйдчвкв обра 
твлн веар1ятвдя въ бйгство*

Въ Дарданелдахъ.
АФИНЫ. (9 сентября). Продолжает

ся сальный обстрйдъ турелжяхъ поев 
г1й еъ раЛонй Ганафарта съ цйдью 
нодготовхв навати гослодствующяхъ 
внеотъ.

Потерн турокъ ва Гаддвоодьекомъ 
лодуостровй гровадны. Бодрость вхъ 
поддержввдетев вадеждою ва скорое 
п(1явдев1е гермаацьвъ въ Конставтнао- 
ведй.

Еъ »обвлизац>и Болгарш.
ЛОНДОНЪ. (9 сеытябра). Агент

ство Ребтера сообщаетъ: «{ISB-bcTie 
о готовашейса нобвлнваща Болга- 
р1в провзЕею большое ваечатлйн!е 
въ  даолоыатическвхъ кругахъ. По
ка полу'1ена лвш ь болгарской мво- 
ciofi телеграмма оъ соо6шен1еыъ о 
мободизашв. Но поводу ея болгар- 
•Ж1Й ^оолаиавкъ ограамчэлол BajKb- 

|чав1вмъ, что Бодгаргя будетъ ооблю- 
I дать вейтралатеть, во отвы- 
' вй  оаъ будеть вооруя:евнымъ. Въ 
дволоматичеовихъ кругахъ эаявля- 
ютъ, что ыобндвааи1ей Подгар1я по
ставила себя въ  то л;о подожев1е 

, вооружеэваго аейтралатета, въ  та>
I вонъ ваходятоя в'Ъжоторыя еа ооой- 
> дв, а также Ш веЗцаТ^ в  Голлавд1я'‘.

Въ ПалестинЪ.
I АФИНЫ. (9 сентября). Гервввсюе 
офицеры сбучаюгъ тувемвыхъ солдатъ 

\ яъ окреетностяхъ 1ерусадвва. Маелнч* 
' вая гора, Саиарья а Внфдеемъ сду- 
жатъ мйстовъ аоеавыхъ учешй турокъ.

; На горй Годгофй турки устааовкдк 
батарея»

ПЯТНИЦА, 11-го сентября 1915 года. ВЕЧЕРН1Я.

На руссЕОмъ фронт'Ё.
О т ъ  ш т а б а  в е р х о в в а г о  

г л а в н о к о м а в  д у ю щ а г о -  H i- 
меций аэровдавъ бросадъ бомбы въ 
Шлокъ. Обстрелянный вашкмв войска
ми, онъ быстро ооуствдса ва нйиец* 
квнк околамв. Въ бою у деревни 
Стувга, ва рйкй Экау (районъ желйа* 
Есдорожвой ставши Гроссъ-ЭкауХ ыйм- 
пы бйжадв, оставввъ ва мйстй много 
ручвыхъ граватъ, натрововъ к хотел- 
ковъ. С^есточенвый 6Ы1 загорйлса у 
дереввв Атвальаъ (районъ етанц1а 
Нейгутъ). Деревва сереходхтъ взъ 
рукъ въ р у т .

Въ равней Двнвска попрежпему. Въ 
лттыковонъ бою у ИЫ8Н Штепэее, sa- 
падвйе озера Свенгавъ, вамв взатн въ 
плйаъ 1 офвцеръ я болйе lOo виж- 
вахъ чнвовъ и авхвачеаъ 1 оулемегь.

Въ районй Смйлва (т Ново*Ллек* 
савдровска) въ олметочевной ружоавш- 
йой схваткй вахзачево 2 вулемета 
в боайе 200 внжвнхъ чввовъ. Одна 
Н8ъ внеотъ 6 рааъ вареходмда маъ 
рукъ въ руки.

Въ райовй Сморговм, на фронтй 
юго-востсчвйе Вмдъаы в въ районй 
рйкн Гавьей (восточвйе Лады) повсе* 
нйстЕые боя, достигающее аачастую 
большого вапг.чхен1я. На оравомъ бе
регу рйкн Модчадн (дйвый орктокъ 
Ыйнава), на переаравахь въ еа верх
ней части м въ райовй Огавекаго ка* 
вала было н^холы о еерьезвнхъ 
етолхновев1в, сонровождавшвхся шты
ковыми ехватканн. Во зейхъ бояхъ 
■ стодзновен1|хъ, въ авачнтедьно уча- 
ставшахся ва юсайднее время руко* 
пашныхъ боахъ съ нймцаин. вашв 
войска прододжаютъ воввнйнно авдвтъ 
прнмйры высоавхъ лобдесгей, храб
рости в унорства, находящ1е с < ^  от- 
ражев1в въ повыснашебсл ожесточен-; 
воста врага.

Въ райовй сйверо-аапаовйе Дубно, 
аеенотря ва уевда проткваяха контръа 
атаканя остановить ваше вастувдеэте, 
нашк войска овла^йлв еелев1енъ Вой- 
вкцы на лйвомъ берегу Икан. Вновь 
ваато въ лдйнъ 28 е ф в д ^ в ъ  в  около 
1400 вкжввхъ чкновъ и 3 мулемета.

Въ районй д ^ в я н  Д м ^ ц ъ , юга 
ваоадвйе города Бремевца, нрн овла- 
дйв1н одной М8ъ высота вахвач МО 2 
офвкера я  10 0  ввжэмхъ чввовъ.

Въ райовй въ сйверу отъ (?) нроу 
тввянкъ боль внбатъ мвъ с в я ^ В о р ^  
волвце н Гнмв(1а1 Л;е. Раабнтата мрсняв-

вика бросилась нреслйдовать ,Есвввца. 
Часть австр1йаевъ при втонъ была вв- 
рублена, а часть вавта въ нлйвъ. Про
должая свое л п о е  дйдо, жоввнца 
вонвомъ строю ворвалась въ деревню 
Прусы, въ юго-'>аваду оть Тлусте, и въ 
лговешедшей схваткй авала ещв мвечо 
влйвныхъ я  оруж1я.

О б а о р ъ  х о е н в н х ъ  д й й е т в 1 й  
рА р,м е й е к а г о  В й с 1 в н к в * 1 0  
сентьб а- Въ райовй Стырн вочъю 7 
сентября вйкоторыя вашв частя оосдй 
уоорыаго в  тажелаго боа ородв1 нуд1 сь 
ва лвв1ю Теремао—Подгайцы. Ночью 
ва этомъ участий шлв штыковые бон, 
вэ ьремл кокорыхъ вайя вахвачево 8 
оулемета в свыше 600 влйвныхъ.

Въ ту же почь вередовна иств 
одного взъ лодзочь переправвднсь 
черевъ Икау, штыванн выбвда протк- 
впнка взъ его окооовъ в оы адйи  
Аршичннымъ, ваавъ въ пдйвъ двухъ 
о<1'яаеровъ в 60 важввхъ чнвозъ. Съ 
равсвйтомъ 8 сентября вйкоторыя ваши 
частх переправндись черезъ Икау у 
деразевь Таргонидв, Добрятнвъ и Мды- 
ыовъ, Поаытсн оротнвнвка сброскть 
вашк перепразившися часта ве увйв* 
чалясь успйхомъ. Въ втвхъ бояхъ нанх 
ваяти вь лдйнъ 3 офвлера к 250 акж- 
вихъ чввовъ. Лвемъ того же чведа, 
весмотра ва свдьвый артвддер13ек1Й 
огонь венр^втедя в его повторпыа 
атакк, вы врододжадн ородвягатьел 
впередъ. Нашн раввйдчвкв, версправвв- 
шясь черезъ Икау у Иекалова, атакова- 
гн етч^южевсе oxpueBie аротвзвявж в 
ванядв Оехадовъ; адйсь внв было ва- 
хвачено въ вдйвъ 23 человйка.

Въ районй Серета 7 еевтвбра вйко
торыя вашв частя перешли въ ласту* 
влен1е» Нашъ батальонъ, ореододйвъ 
вроводочныа ваграждев1я, выбвдъ ве* 
в]натеда взъ редута юго-аапащяйе Сло
ве, орн ченъ было захвачено вйекодь- 
во дееяТЕОвъ олйвныхъ. Окою 8 ча 
еовъ вечера протавввгь оря лоддерж*'

|жй екльваго ружейнаго в apraxiepift-,

I скаго огна гуетьпн цйояжн нвмдъ»
атаку ва участокъ Б<фшовка—Ростока. 
Встрйченннй вашвмъ скльнымъ ру- 
жейннмъ к вулеметвымъ огвемъ, ве- 
пр1ятель асе же ворвадся въ наше 

!оволы» Яослй жаркой штыковой ехват- 
вв вймцн, повеса больши аотерв, бы- 
лк оггбгтн орк еэдййств1в водошедшл- 
го реверва. Атакованных лроткаввконъ 
части перешли въ воетръ*«таку в вв 
его вмечвхъ вервалмсь в» оковы. Намж

ввлто въ олйвъ 10 офнцеровъ и 600 
вкжнвхъ чнновъ. Вь тотъ же день мы 
отброенлк лротнвняка еъ фронта Буе- 
ракова—Тнрковъ. Здйсь мы вахзата* 
лк въ и й в ъ  5 офхаеровъ м 200 нвж- 
внхъ чввовъ. 8 еевтлбрл к вочь на 9 
еевтвбра въ этомъ районй врошлв бевъ 
еушественныхъ перегЬвъ.

На ввпадномъ фронтЪ.
ПАРИЖЪ (10 сезтас^). Дзеввое оф- 

фашальное соо6щен1е гдаеятъ: «Въ Артуа 
геркааны авергичво бовбарнрогалн сек- 
торъ Рокдевкурл Ваша apiuiepiH отвйча- 
дя евдьвыаъ огзеаъ.

Въ рабовй Ееваддя проасходида бов 
■ехду травшеякь Наша 8рта.иер1л саль
но I  кйтко обстрйдввада гернавс|!я трав- 
шев.

Въ Шаааавн, къ ейверо-засаду отъ Пер
та, гераасцы взорзадя авну, ве ирвчвввв- 
шую бодьшвхъ цоврехдев!а. Огвеаъ иа- 
швхъ батарсО взорвано айскодько герик- 
савхъ складовъ съ боезынв оряцасадв.

Въ Арг<>ан1 1 ъ жы неодоократво об- 
арйлввадж рачдачвыл часта гервапсквхъ 
BHtdf, особевво айста« гдй эахйчевы била 
фортвфакаШ'^наыя ра^ты веар1атсда. Гер* 
навеки apTiuepix слабо отвечала ва 
нашъ огорь.

На оравожъ берегу аежду иаасоаъ а 
Нозедс-1Ъ проасходин apTBuepifciie бок, 
совровокдавш!еся у Вокуа ж Эзара» руко* 
пашчыжв схваткаяв, жетав1еяъ божбъаоох* 
рывныхъ снарядовъ*.

На втадьянскомъ фронта-
РИМЪ. (9 сеятлбра). Сообщев)е 

паввой кваргарн глаектъ: „Наши ове- 
рац1н въ горной 80ВЙ къ ейверо-аава- 
ду отъ Еортава д’ Аноеацо оргавк- 
зовавы съ цйдью выбить Beteibmie не- 
cpiflTejbcaic отряды, провнкш1е аъ до* 
JHBU масенва Тофанъ н горной груо- 
пн Крястадло. Ооервщн раввнвадясь 
евдьвйе въ подоей Крясталдо, гдй пе- 
реейченваа ийствость бдагоор1ятство* 
вала еооротЕвлев1ю нротжвнвка, однам 
наши коховны отброендн протявняка.

Въ бассейвй Плеццо воаобновденъ 
обстрйдъ форта Гермавъ, отъ вотораго 
остается лишь каземчтъ, откуда нарйд- 
ка ра1 даютсл выстрйдн.

Въ 80ВЙ fopania наша ап7вддер!я 
открыла огонь оротньъ етзвщй Санъ- 
Шв-ро в Борго-ГорвпДа, гдй проке* 
ходило передв|жев1е войсьъ"

Мобилизац.а Грецш.
АФИНЫ. (10 сентября). Афинское 

агевтетво сообщаетъ: «Въ ввду того,^что 
Болгария вчера въ солночь нобадаао. 
вала 28 воарастовъ реаервастовъ, Гре« 
Hia врнметъ анадогячвыа мйры».

Моровая война.
СТОКГОЛЬМТ^ (10 сеятябра). За- 

гражден1в гернаапанн входа въ Зувд- 
сый лродннъ мзбуждагтъ много тод- 
ковъ. Мвамромввое пространство ва- 
ходвтск ближе къ датекямъ террнтор!* 
альннмъ водамъ къ югу охъ Сйытоль- 
мена, гдй ведааво ногхбда aerxificiaa 
водводвая лодка. Г^мавеваа стороже
вая фдотнл1а прячяняда нначнтедьннй 
ущербъ шеедсаямъ я  датскммъ рыбо- 
лоинъ, разрывая ихъ ейтж

Въ Ооединеввыхъ Шта- 
тахъ

ВАШИНГТОНЪ. (9 севтябра). Статеъ- 
секретарь Лавсввгь оодпсалъ согда- 
шел{е о регудяровап!н выаоза то ей ровъ 
нгь FocciH въ Соел1 нснвые Штаты.

— Впервые со вреяевн выходя въ 
отставку БрвВапъ оссйтядъ Бйдый 
Домъ, гдй остасадсх около часа Вндь- 
сонъ откавадся дать свйдйВ1я, касаю* 
rniacH беейдн. Подагаютъ, что Брайаяъ 
отнравнтся въ Еврову съ цйдью агк 
тад1а въ подьву мноа.

Бъ Гермаши и Лвстр1и.
ОТОБГОЛЬИЪ. (10 еевтвбра). Вх 

['ериав1м ва 18 сентября ввввачева 
верепжеь скота.

—  Гермавскаа комхеНя мйръ врн- 
пямаега теперь ддя клеймепа еаныя 
вебольш1я вйсовыя пгрн, язготовлеи- 
выя п ъ  желйаа, а ме язь мйдн, какъ 
то требовалось ракйе.

— По евйдйв1ямъ мзъ Вйаы, въ ох* 
тябрй поелйдуеть выоускъ третьаго 
австр1йскаго воеаваго кайма.

Въ Япоши.
ТОБЮ. (9 еектжб). Учрежлеьы комм- 

теть Д1я к8слйдовач1а вояросовъ, кото
рые Ляон1я 1дожва вредлолхнтъ ммр- 
вой ковферевщм, ■ комктетъ для ма- 
слйдоваЕбя вковоммчеетхъ отаоз1ем1й 
Японш яъ нноетрашш11ъ госудврствамъ

Въ Краснонъ Крестй.
ПЕТРОГРАДЪ. (10 оевтября). ГмвЗ 

мое уорминй» Вршмкго ^ > е т  обрв-



СУББСУГА, 12'ГО оевгября 1916 года. О И В Я Р О К А Я  Ж И З Н Ь .N1 199

% ВШД^ЬЦкЯЪ 1ш1в11 п
вросьбоА врядта вв ш ш щ ь рввенамъ 
мщвтввввв» рвдввв, врвдоставввъ 
Крвевову Крвсту виЬви для рявк^ще* 
в1я «ъ ВВП лвавретовъ Ддв тетрод 
етва посд^^дввжъ могутъ быть нсаодь* 
•овваи во«%шеа}я, xorynd# ввЪетатв 
до 60 рввевыжт, расаодоамааня i 
вн ^ви гь , отдаавввихъ не 6oxlie 6 
аереп  o n  cibbiUb x e iis a o l  дорогн, 
арв ycioaia удобввго вередвнжеви отъ 
етавща в  доетаточваго водо€вабжев!я. 
Новый диренторъ департамента поаиц1а.

ПЕТРОП’АДЪ. (9 севтября). Про- 
вуроръ одесской судебной м аатн  Мод* 
д о и  ваавачеаъ двректоронъ деоарта- 
невта водмщгв.

Морская война*
СТОЕГОЛЫЪ (9 сеатабря). И »  Бер- 

i ia a  сообщакгц чго съ 11 сеатабра у 
•жнаго BUI0M азъ Эреаувда будутг раа* 
ставлены мнаы, opeineaiaBoiia ооаево..гь. 
Просг^ааство <№рааачавается вятыв уста* 
[вваеввынв герааасксаъ араввтедьствоаъ 
вуввтавв. На равстоаша юрской аи в  п  
истоку в nojyiBJB къ вго-моаду от\ 
■дваутаго вааса Драгдевъ успвоадевы 
аоцаавск а стаад1а. Суда аейтрадиып го* 
еудврствъ долхвы ел%довать по укалаа!- 
акъ гв[ канские сторохевыхъ судова.

ЛОНДОНЪ (9 севтябра). ^ tcbU оа- 
рохлдь .ToppatMceBi** dotobmiv Эга- 
ояжъ свассп.

войска геверадъ уводьвяетея
отъ отяхъ дод&востей по сдуваю нас* 
ввавеш  конандяромъ арнейскаго юр- 
ауса.

□БТРОГРА^СЬ. (10 еентября). Ое* 
натъ оставвдъ безъ oocitacTBift вас» 
савкивув жадобу бцюаа Денвгегяу* 
вена, вряговореннаго петроградской 
судебной вадатой п  году в  четнреп 
нйеанвжъ вр^оостя в* вдоуоотребдени 
во доджвоств вавйдымювиго воевво* 
кпвеимъ участвомъ ва Эстяявдсвой 
губерв1в.

МИНСВ'Ь. (10 сентября). Въ губер*, 
Н1В вахрыто 40 вонюръ, нагавнвовъ в 
агевтспъ Фярян Ввягеръ.

НОЬОЧКРКАССиЪ. (10 сентября). 
ЗевепЙ сиюю вредяодагаетъ с е ^ >  
дять 4 вдави воеввып [чжоятадей. 
Дума отводвтъ ддя ояхъ участи мм* 
1 В беводатво.

Првбмхо ввувдество жвтовврспго 
им'(П1крваго усндяша, воторое откро
ется вря MtcTBOMS ммдев^рвовгъ уи* 
дяцй.

сМкней шгаути будете устреаяятмя ая{сгвувК1ГЙ ввою в и  нувера o n  12-го
. ^ в .  п р . . ; т .д 1е тм нв .го о ф -

—Pecci». Мы хотип соасать его. Отв*-|Ф*®о*й *Но№ Blaib*.
ТОМЬ на каждую оонкху доджмо Сыть и ^Настоянии неваввснмость Бодпр1в 
мтонъ «уча* ие «моустраи«н1^ а уде- ваход1 тея и  емвв съ Дардаееддама. 
Cerepriiie усилЛ Остеиемся на СВОМХЪ Кпгж* imrLrbieia пепвЛ.ет-ь nwn>>i> оостахъ Д9 последней минуты... ®®СД*Д*Ц перввдутъ и  руескля

Д ень* и  свою очередь выдвагаегъ РУО.—« « « в » » ® » * * * * !»  аореввш1Ъ
веобходкмость вод1Ч)товвтьса къ пред- 
стоащену и  воябрЪсоаыву Думы, что 
бы гь тову вревеп создать и  етре 
вй нрочвую оеаову для вврдавевт- 
скахъ выступдев]й:

Томсвъ, 1Z сентября.

Въ Гермашв.
СТОКГОЛЬМЪ (9 севтября). U n  Бер- 

п в з  сообцакт*, что всдйяствм уллава»- 
кагога пряяыва ао вскхъ врягородахч Бер- 
хвва, я такасе во в н о тъ  всзначггсдь 
выхъ васелпоип оуектатъ Нрзвдеябург- 
еяий DpoBBmin, пе ваквшахъ до войвн 
гарвазоаовт, ] асквартвровавы для обучеви 
вовыя войска. Въ Бмчествк вояарп отм* 
девы иохкщевтя гяродвыхъ ккол.

Въ Переш.
ТЕГЕРАНЪ. (10 сеатабря). Првбы- 

i t  бдаговолучао ввъ Исфагана руссааа 
в  фравцузски водови. ТТутен1еств1е 
■фододгиось 12 двей. Кярававъ со- 
стоадъ вгь 250 чедов^къ в растявудея 
ва 7 веретъ. Охраш состсяда ввъ 27 
русекяхъ ьавакоп я 30 жавдармовъ* 
Во гдавЪ Еослйдввхъ быдя 2 ятвед- 
свЕхъ вветрукторн ■ персвдсые офв< 
церЫ( распораднтедьвостъ в  вааптедь- 
вость Еоторыхъ оывываетъ самые со* 
чувствеввые отзывы путешествевввком. 
Подожев10 п  Т егеран  и  посдйдвте 
два удучшвет'я. Въ связв съ уведя* 
чен1м ъ  вашей воеввой свяы въ Баа* 
вявФ вФвеакав ааносчявость орехратв* 
дась, вечать првсмврФда.

Особое сов£тав1е по уст> 
ронству бъженцевъ.

ИЕТРОГРАДЪ. (10 севтября). Нодъ 
врехскдатедьстаохъ мвввстре ввутреа- 
ннхъ д^дъ съ учасг1емъ чденовъ Госу> 
дарствевваго СовФта в вФаоторнхъ 
чясвоьъ ГесудАрствемяой Дуки» оря- 
гдашеввыхъ оредс^датедевъ, состо 
ядось первое ааекдапте о с о б ^  сов^- 
щаи1я 00 устройству б£жевцеи. От
крывая аа^давте, жанветръ c u u  
• Предотвратвть бФжевство, к а п  ствх1й- 
Еов авлев!е, ае въ вавтпъ сиахъ: ств- 
xiflsocTb bbicqU ве juierb воаможвоств 
доствгнуть седаемыхъ резудьтатовъ. 
Подохев1е осдохвается еще вжетупде* 
втемъ ссеоя в пеобходвмостью дваже- 
в1я б^жевцевъ во болотнетымъ нкст* 
постанъ*.

Поелк выглушав1а докладовъ Тыш- 
веввчв о Вграхъ, прмпятнхъ ухе нв 
вжсторстоомъ дта -;гка 11аапдн оонощя 
бкжевцаыг, князя Урусова о д1штель- 
UQCT1I тчрехдев1й во устройству бФ- 
жесцевъ съ х)Го-и:идваго Фронта в 
Зубчаввыовао таковыхъ же,съ|с4аеро-за- 
иаднаго френтав оослФпревтй соа1ща- 
в:е едввоглассо вриояло рееолещю, 
что вогодовосс орввулвтекьное ьысе- 
дев1е првзваетсн ыЬрой безусловво 
вредпой, и  сдучаяхъ хе, когда ово, 
во воевнымь соображев!явъ, веобходн- 
хо, таковое должсо Сыть аросодкмо съ 
особо! осторожностью, согдаеео ресао- 
t'HEeiixBb вгрховпаго гдаввосовавду- 
юшагг.

СовЬ1цав1о припаю также воставов- 
ле lie о жедательчоств скорейшей ор- 
гаввзацхв ва КакквзФ государетвеввой 
помоща бФхеоциъ по образцу» првна- 
тову васкверо-зааадныхъ фронтах', м 
KreantoMatH для этой вомошв б(ХХЮо 
руб. иостапорлево образовать KOBiceii 
для оуедварисльпаго pesevoTpieia во*
В1>ОСОГЬ.

(Ха^дующее заскдяп{е 14 севтабрк.

Выбери ьъ Госуд. Согктъ.

РЕВЕ.1Ь. (10 севтября). Чдевовъ 
Государстпвпваго Совета отъ еемлелФ- 
Л1Я Эстлявдекой губерасв оеусвзбравъ 
Саровъ Шадлввгъ.

Къ (О чинк М. Г. СаемкоЯ.

ПЕТЮГРАДЪ. (10 севтября). По 
случаю ковчввы Сввавой дярехторъ 
HircpaTopcsub теятроп содучндъ 
елкдуюшую телеграмму отъ мвмвстра 
Имоеряторск&го Двора: •Государь Им- 
оерато1/ь, освкдомввшвгь о коачавк аа- 
слухевсой артогтеа Савввой. вовелкть 
совзмавдъ выриать трувок Имере- 
тоу-скаго Алекгаидровеваго театре не- 
вгобпео coeoitaHiiaaoie Его Ведмчества 
со со!:.'<ду тяжкой утраты, оопесенсой 
трупной аа вослЬдкее т^темя ьъ ляцк 
таиятля''ой вртвстжв Савквой ■ ве- 
дагно сковчавтапся мелуя;евваго вр 
твета Варламова, ассиатявшихъ и  те- 
чеящ долгвхъ лктъ ac t евлы ва еду- 
ткеек родвему ясвтсству*.

—о—

КГЕМКЦЧУП'. (Ю севтября.) От* 
да дое1авл(1ю . 90 дктей во еоауастк 
отъ 5 до 16 дктъ, отвравлеиыхъ 
содъ поЕровятельетао х.тръкоеевяго 
арз'ДтмсЕОпа Литоч1к. 1Ч'дыпвагтво 
изъ пвхь—дк-в j-iUBKlflcKiib ynione- 
ст>1ъ сижевнякоьъ, убятыхъ вдв 
ер1СтсиаыЕЫХЪ въ Aacrpti. Среда дк- 
тей моого раневмхъ.

ТАМБОВЬ. l it )  сентября). С^егъ 
фабрнпш а Лскпгъ сформяроралъ ва 
ГРОМ r ^ ic n -a  большой автомобалвый 
сзватариый отрядъ стовкоегью въ 
10000U рублей.

ПЕТРОГТАДЪ. (10 севтебря). 
Ормбургся!! губ^гаторъ, вака- 
аной атиапОревбургекаго каеач1яго

обраеоиъ. Н егавасиоеп Болгар{я .не 
будетъ ухе больше оредставлять дяя 
ввдвквхъ деряш ъ тоге интереса, ко
торый ова вредегавдяетъ теверь. Прв 

W такихъ обетоятельстнап еахостоятеиь-
Самый мипнешный цеятръ оОщесткев- будетъ всецйло аамкйть отъ рус-

ностм време-нно‘эаиолкъ. Но еъ такоыъ I сквхъ мвт(^>есозъ. И въ авау того, 
случек вбщсственмое Дкйствк аояжмо 1 что врояввамв мадФютъ СЪ Валкавъ,—

го .ор .т . ю* с т р .ш . , - « н  см - ю ещ ва Е,роп/... Про водг.|^мго
ме MM»«Tv |в>вь вевннуемо жертвой руссихъ мв* »■— ------------------

Первые шаги этой обм|ествекностя вы- 1 тересокъ, такъ какъ Boirapia будеп 
ямлм къ жияни ^еаиое Думу; безъ Думы цеобходяна Рссс1н ддя обеавечвВ1я вда- 
она должм продолжать свое дкло, чтобы 1 ̂  Дардаввллаям-...OMebTBkHia съ «пмого участка оогкнмэжл ^ум^амлттт ...

воводебать вржвичваго адраваео емне- 
да у швроквкъ яассъ бодгарекаго на
рода!..

Вырааятеяамв бовке бдазкахь къ 
воелкдкему lacrpoeait явлается здкш- 
вал оамааяща. Къ eoxaikaii), она 
является таяояьй двшь отчастя. Прв* 
чквы весьма разеообразвы. Одной взъ 
гдамннхъ можно считать вочтн волпое 
eeeeu ie  здксь, и  Софав, того, что ду- 
маатъ м чего еобствевво х е д аеп  та 
яГлубммБодгар1 1 *, и  которой всей* 
часъ царвтъ .акковая тмшива*, не* 
смотря ва гее блвже довосявийся ото- 
мюду грокотъ гмгавтехой борьбы, тер-

BiiKtHifu. Сябмрь т а и  дадева 
отъ войны, что толь

ко прв вккоторои усял!я вообраам- 
в1я кн нохемъ представать еебк вой
ну, к а п  реадьмое событк, оолное 
ухисои ■ хровя. И хотя хертаы Св- 
берм ва пухдн войны ведни, во вя
ло и  вмхъ чувства, мало сердечной 
горячей отзнвчмвеетм. Е н е аъ дерев- 
■к, гдк убыль мухчмвъ т а и  бросает
ся п  глава, мойву ошувщюп веоо- 
средствевво в остро, въ городяхъ же 
аа шумомъ обычной ж в зи  ны норой 
м вовсе аабнваемъ о вей.

Но юйяа сана вааонвмаеп о себк. 
Въ Гонскую губ. уже ораходап пер- 
выя u p iia  б^^вцевъ, я  есть нявк- 
СТ1Я, что въ блихайшемъ будушехъ. 
ваалывъ и  в а п  этяхъ ж ерти  войны 
анвчнтелыо усилятся.

О вомощя бкжевциъ говорятъ 
очень много, во к а п  то такъ асе вы
ходить, что воаосредствеввое учаспе 
въ этой помоща прмвамаетъ ве все 
обшесгао въ цкюмъ, а лишь отдкдь< 
выя яащовадъвыя груапы. Ивъ мкстъ, 
охвачеввыхъ войной, бкгуп  подаы, 
латыши, еврея, лвювды, встояцы,'—а  
здксь, ва хкетахъ, обраауются соот- 
вктствуюлПя ■мдй»якхькым учрехдв- 
Bia помощи.

Нухво дм говорвть, что арвзркн1е 
бкхевцеп есть обвюе дкдо? Вкдь 
войва ведется o n  аиеня всей стра* 
вы, я въ ясходк ек аанвтересовявы не 
только аогравнчвыа обласги. Въ 
время, к а п  мы, хятелн гдубокаго ты- 

страдаемъ только отъ вотерв мух- 
чввъ*-работвнковъ в отъ дероговвавы, 
aaceieBie Западваго края ж Прнбалтмкя 
■есетъ въдооолЕев1е въ атому еще в та- 
жесть поддковаго рааореви, овотераетъ 
все, что и кл о , ово ве вм кеп  даже 
крышв вадъ головой.

Ковечво, нельзя оплатить человк- 
чесвихязвя я зервуть навкы утрачев- 
вое. Но нохво едклать мвогое, чтобы 
хоть вдксь, на чухбввк, втя воте- 
рявпие родяву людн ватлв  бы ввоаь 
возмоащоеть стать на жоп в начать 

:взаь сънзаовв.
Работы въ эюяъ отвошев{я мкого. 

Надо не только яакормнть, нрчетять 
■ одкть бкховдевъ, надо еще окру- 
хвть вхъ той кудьтурвой средой, п  
которой опя прявыкли у себе на ро- 
дявк, чтобы ахъ хкввь ве опуствлась 
невольно до чвсто-хввотваго уровпя. 
Пуст1 свбяр.общрствомъбудутъаротявуты 
первых вктн кстяпааго^лвхсв1в, пусть 
благодаря вашммъ стврав|’мыъ бкжев 
цы по возможпостн вочуЕстгуютъ себя 
въ Сябяра такъ же уютво я  «дома'' 
к а п  оак чуветэоваля себя тянъ, в 
западк.

Мксгвоа общество должно прежде 
асего лрввать нужды бкхевцевъ воа- 
мехчо блнхе п  сердцу н разгвть са
мую шарокую помощь вмъ, ое счи
таясь еъ вац1она1 ьвоетыо вуадающях 

не отговарврагсь ссылкой ва су* 
ществопао1е ващовадьныхъ грувоъ, 
охазымющпъ помощь. Сдкдуап вон- 
нать, что п  вашнгь завадво-свбир- 
схихъ городахъ болке иля мевке бо*

онертвкнк съ (дного участка оргаямзмд 
не распрестрамялосъ по кему оргавиэму 
•ъ  цкдомъ.;

Это по сухеству я быть ве ыожетъ 
Poecta оресеудась къ номой жизни до 
Думы, страна будетъ стреынтьса къ но
вой жизни я посяк Думы, и въ оронежут- 
вахъ ыежду од*ой сесаей и другой. 06- 
шестяо н иродъ Ьновь вернутся въ со- 
CTonie безраэкмжя уже не могутъ—слиш* 
конь велмкъ разыахъ знровыхъ событ1Й, 
чтобы ыожйо было усяуть.

Немая Дума, которая ео6ерттся1 моября, 
всгрктйтъ, несоннкнйо, соверюенке инув 
обиостеенную обставовку, чкиъ 19 юля.

Съ этой точки ,эркп1Я нктъ нкста д'я 
УНЫН1Я. Среди всякихъ испыташй, ьыаав- 
шихъ ва долю Росой, она оережимтъ 
ато. Какъ ни тяшваъ ударь, оиъ ве ио- 
хетъ быть нкчкиъ мнынъ, какъ зпизо- 
мокъ въ HCTopiM возрождающейся страны. 
Ибо теаерь въ этой кстор1и дкйствуютъ 
СИДЫ болке нощныя, чЬиъ то мяи иное 
бюрократическое учреждеяЕе. Бозыоженъ 
вреиенвой ториазъ, но слишконъ есдики 
задачи, сл*шкоиъ мощна ястормчеспя 
стиля, чтобы ториазъ зтотъ былъ долго* 
ареиеияымъ. Два ыксяца орекращеяЗя ра 
боты Гос. Дуаы не оройдутъ дая Росси 
дароиъ, какъ не прошли дароиъ повтора 
ыксяца ея дкйстзЫ.

Софм и Берлина
А. Деревтажь ан ш еп  въ j,PyccKixb 

Вкдомосгдхъ":
Преддохевм четвервого согдасЬ 

Бедгарля снять, яаковецъ, еъ себя ти п  
долго д рап роаавхи  ее пдашъ .етро- 
гаго я  дойвдьввго яейтралятетм* ве 
взъ каыхъ*вхбудь возвышевныкъ сооб* 
paxenif, въ родк «голоса славявсаой 
крои*, аоряваатвльвоетя п  PoceU 
освободвтедьввнк" я т. д., в просто я 
врано в8ъ«а& саовхъ же собстмвныхъ 
внгодъ провавело вдксь доводьво-таи 
веохвдяввое впечатдквле.

Прежде всего ааковошнлясь я  ваше* 
велынсь раання темяыа фвгуры, ютя* 
iniiea обнхаовевво въ тквв гернав* 
скаго в  aecTpiftcKaro ооеольет.—
Какъ?..—аавосвдн онк во векхъ зос* 
вктнвяюшвп здкшввхъ оретсфоеъ 
кафе я  оа етравкцахъ ва бодгарскомъ 
яаыхк печатаемнп гериаво-австро-ту 
рецихъ гяяетъ.^ Получить ивъ рус* 
скахъ р у п  Македоклю?.. Въ таюмъ 
сдучаЬ в и ъ  ея ве вужво!.. Мы лучше 
внкетк съ добдествнмм в непобкдм* 
янмв гаряавцдян н австрлйния рез- 
дазвмъ поддую Серб1ю... Опфвемъоп 
веж дьвввый жусоп в б удеи  соедя- 
ввтедьвымъ ностмгъ жежду «худьтур- 
вынъ» гернансияъ Зааадонъ в Во- 
стокомъ,—узловой стама1ей но пряной 
отвывк жедкавой дорогк Берднвъ— 
Конставтевоаодь!..

Канаав1я повелась сраву же горачо, 
етреннтсльво в уеердво. Нужно 
дать сораведднвосп вашкиъ вреганъ: 
танЪ) гдк pyerxie, фравцувн, атальяв- 
цн, авглячаве, прежде чкмъ сдЬлать 
емклый шаге, яаведуп между собой 
цклую гору дмпдомат1чеек1Хъ яВ101а> 
щвхъ в  нсходащвхъ*. геряавцы пой- 
дутъ ркшмтельно я  напряннп. Кого 
елкдуеп спросить: •Сколыо ваиъ?' 
того спросягь. Кому не мкшаетъ по- 
грозмтъ .бровнрованвымъ кулакомъ' 
тому DorpoesTb. А того, кто дюбатъ 
слушать, рвзвксл уши, аагыпдлитъ обк- 
шав!амн, заговордтъ хорошвмм слова- 
мм до поедкдвей сгад1н oTyaiaU...

Неусокхн ва вашенъ фровтй, съ 
одной сторовы, стремteaie сербскмхъ 
шоввнвстовъ все аахмтвть н ничего 
ве уступать, съ другой, создала эдксЬ| 
въ Софш, чрезвычайво благопритаую 
почву для вадкЕшей ва себя дачвву

гатн евлямв в средстваяя только ев- „мстввво болгарскагэ оатрютяамя* гер- 
рейскЦ в Boabcxia холоалм, среда же iiaeo-aBcrpificKoft пропаганды, 
бкхввцеаъ есть еще латншм, бкло- Послкдвад велась н ведется сей- 
русгы, .четовцы, двтовцн, вотирынъ часъ двумя путями: путемъ чувства п 
букаадьво векуда првтмуться. путемъ .алраваго н зркдаго разеужде-

Необходвмо отклЕквуться ве только ни*. Иервынъ путемь дкйствують 
похертмовавимя, ао в влмть широкую обычно въ сеокхъ етатьахъ тк публм- 
обществеввую струю въ суше€твуюш1я цветы ваъ почитателей фельдмаршала 
ухе учрехдев|я понощв, вбо иначе, Гвндевбурга, которые подъ вредяогонъ 
нмъ грозвтъ опасность бюрократаза- внезацво рааыгравшагоса «благородст- 
iUm к оторлввпостн o n  шмрокяхъ ва> польвуютса ввшвнв, обычвынм 
слое» общества. ' покамкстъ въ PocciH, «ведостатвами

Въ чемъ орактвчесак зыразмтся ра-' яехапнЕма» для того, чтобы облачаю- 
бот?,—ооаахутъ обстоательства. Важно ще гремкть в нзлвваться, указывая, 
лашь, чтобы у общества было жала- ваа1е ужасы ожвдаютъ весчаствую
шв раютать в открыто, актавсо ьы- 
рахеапая гоШ)аость врвстуоять къ 
рабогк оъ любую мввуту.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
(Послй роспусАЗ)

Госпусп Думы совдзлъ въ обще- 
ствк подавяеввое вястроев!е н склоя- 
вость къ Сезиадежпостм. Протвьъ это
го врЕдпаго съ обществевоой точке 
sp in ii вастроев1я выступають газеты, 
энергвчно врваыьак1Щ1а п  бодроств в 
аотставсий оргаэвзашоввой работк.

Такъ,ьъ «Русгк. ВЬд.* мы чвтаемь:
Не соинквлемся, что арсскояьзиувшая 

кое-гдк кысвъ о томъ, чтобы опаозки!о1 - 
ные яегутаты езожнли своя оолвоиочЬг, 
ке будетъ имкть аикаксго усокха. Вкдь 
это силчндо бы не что «мое, какъ оро- 
долх.-)ть то, что начато врененнымъ рос- 
гусксиъ Думы. Пусть депутаты ве тО'ько 
ве складываюгь полноноч1Й, но пусть ови 
и не ра:п.кзжаются иаъ Летрогрмда Пусть 
они остаются Еа-чску, ва-етражк, вкиыж- 
только с/.кд  ̂ за теяен1г-нъ событ!Я.

Едня теепныяЪ доводохъ за сдохсн'е 
поляо«оч}й въ ааняомъ сяучаЬ лыстам- 
знекя то с-пасеп(е, что, оставаясь ва сяо- 
кхъ (остахъ, депутаты какъ-будто возь- 
мутъ на себя долю отмктстпенности за 
•ослкдстт!* роспуска. Встъ чисто отвле- 
ченчое, ке реатьксе coo6paxeMie!

Подип'ч скос сознам>е яасед'Н1Я ушло 
дадеко воередъ такнхъ опасений, и иасе- 
.Tcaie от-тьчно сумкгтъ стдать себк от- 
четъ въ вопргск о тоиъ, кто за что от- 
вЪтстаепъ. Но самжен!е поляомочЦ| быяо 
бы ускорскки ь риэоружсйы Думы и за- 
трудякао бы еоэсбкогяе1>1с гя дкятедьно 
сги, т. е сыг;1ло бы ьъ руку мраговъ яа- 
рЪанаго пргдста*-гптльстге. Конечно, it-etr- 
яо соэгоыу эта мыс ь и не встркчаггь 
Сочуистмж среди девутат01гь.

Ю гда горитъ вашъ собственный доиъ, 
ры, несмотря Rrf на как!я помехи, не мах*

Koarapis, когда ова, въ случак окон- 
чател1.ноЙ побкдн четверного соглас1Я, 
будетъ обречена въ жертву .Скверно
му Медвклю"... Къ областя чуветвъ 
откосятся также простраавыя Bapiaoii 
здкшввхъ доморощенвыхъ стрптеговъ 
ва тему; сПто ваяъ дклать, если рус- 
сюй фяотъ ■•охвданво повехется пе«, 
редъ Варной?*. Хотя всаий самый на*' 
яеяьк{й Ч1стнльщвкъ сапогъ въ Софш 
отлвчоо зваетъ, что pyeexifl фютъ 
совекмъ не собврается громить свовмв 
орудиям болгарсюе черноморск1е пор
ты, одаасо же.—по внушен{ю <свыше 
ж сбояу*,—соф1йск!я говеты овредк- 
левимго Barpiixenia продолжаютъ оо- 
евгшать атому воорогу .серьеаво обос- 
вовавБыа* статья... Но прж блвжай- 
шевъ рязсмотркн1н ооасвость отъ аред- 
DOjaiaeMaro русскаго вашеств1я оказы
вается не такъ ужъ велвка: .Спахвуть 
еъ море 10— 16 тысячъ демералмзо- 
ваввыхъ руеесвхъ,—пвшеть въ нуверк 
отъ 2 6 -го августа .воеввый обоаркга 
тель* соф{йсжой газеты .Камбава",— 
m ie  вусгякв, что для ввхъ даже ве 
с т о т  отвлекать ваша регулкрпыя 
Bolcu, ммкющи друНа, б о .^  вахвыа 
вадачя прогивъ Серб1в в особенво 
прогвБЪ rpeaiB. Для згой цкяя хоста 
точно чгетн,—максамумъ половввы,— 
вашего македояскаго опоячеаи .. Та- 
квЕъ евогобомъ мы дадвмъ возмож- 
аость нюгоетрахаяьпыжъ македояцчмъ 
есгрктаттся грудь съ грудью съ ткмв. 
ято явяяется всточыахоп вскгь вхъ 
песчастИ, я •асввдктельс’гвовать амъ 
свою врвзрательгость».

Вторымъ путемъ,— .ужа хоюдныхъ 
ваблюдеп]й*.—вользуютея авторы ,ва- 
учво мстогнчеекяхъ гтатей>, тяжелыхъ 
в вксхвп  по аргужевтац1н, ва подо- 
С1в сяарядовъ германской apraiaepia. 
Обравчнваян вхъ равсуждешй ножепtw, несмотря кл на как1я помгхн, нс цдх- , * - *

■ете ру>гой я ве отстрвяитесь, по депо*’служить еакдуюний отрывогь, аавм-

Подъ фяагомъ охравеви Волгари 
отъ .русской овяеностн* работаеп те
перь .narpioTb*,—оргаяъ адкшянхъ 
гермаво-' встро-туроцкнхъ посоаьствъ. 
скя обвльвыя .научво-меторячеек!!* я 
ороетоявво кяеветвяческ1я скяевя враж 
ды я раадора между русскаяъ я бод- 
гарсканъ вародомъ. На помощь няъ 
постоакно авлаются въ маленькую, про* 
вмвщальвую Соф!» блестапЦе а высо- 
к1е ГОСТ! ваъ .дружествеввып стравъ*, 
— аерсовалл, еще совекмъ ведааво 
равводушно орокалмвш1е мвмо столвцы 
беааолеавоЭ для няхъ етраан, даже ве 
трудясь Евгяяяутъ ва нее ввъ оаошвя 
своего свальваго вагона^. Теперь есЬ 
эти фовЪ'деръ-Гааыш-сашм, вр^нцы 
Гогевяоо, га()Цогв Неклевбургеие в 
вроч!е бевтяслеваые, чивомъ пэмельче, 
агенты гермавскаго ароннквовеми ва 
БалкавсьИ млуостровъ гчмтаютъ ве- 
обходаиымъ аепремкаво но дорогк взъ 
Берлваа аъ Бовставтнвооояьвааервуть 
въ Соф!е, .васевдктельствовать свое 
почтев1е*... Ковечво, вевъ „вочтеми* 
тутъ суть, в веуставво велэуойо во- 
кругъ васъ уоорвне слухи то о турец* 
ко-болгарскомъ договорк, подоисавъ ко
торый, ^ л г а р и  аа чечеввчвую пох
лебку отдаетъ себя Геркав]м еъ рука 
нв н голомЛ, то объ акобн првготов- 
ляемомъ въ твшн болгарешнъ пра*я 
тельствоиъ .совмкствонъ дкйств!к“ 
болгарсихъ .войвввовъ* съ еолдатамк 
гермавскаго аайвера на сорбевой тер- 
рмтори, то о каихъ-то .тлжелыхъ 
оруд1ахъ*| акобы дарвмыхъ Гврмав>ей 
BoKT^ii для ващвты вослкдней отъ 
руссяаго вавестви, являются продук- 
тамн втвхъ черезчуръ ужеу>1аетввшвх* 
ся ва оосякдвее время внсовооостав- 
леввыхъ ввамтовъ'*... Во стрешевъ 
соаъ, да мяяоетввъ Богь!.. Неожидан
ное .сродство душъ* п|мкажвхъ поск- 
твтелей съ мкствння лю бивлаи  во- 
датвческмхъ ававтюръ еще не усвкяо

хвва его сиф!йсв1е рукоеодателк 
8ВЖЕП лвшь, что овъ хочвтъ нвра к 
вообще усталъ отъ войны. А хичетъ 
як оаъ аромк того еше чегс-ввбудь,— 
ннкв1я отвосятельБО втого обстоятель
ства расходятся. Другая прячява, п( 
которой болпфсжая oanosmia nou> 
мкстъ сама во себк, а бокпфс^я ва- 
родвыа массы тоже сами по себк, 
это—удкйнтвяьвое отсугетви вовяыа- 
вш общевародвыхъ, ващональвыхъ 
задачъ у всЬхъ. ткхъ, кто ударился 
адкеь въ т 1лвтику, даже букмяьво 
„ве щадя жявота своего»... Стирают* 
ея, говорятъ, вывосятъ резолюшм, во 
всегда ярв вензмкввой обстиовхк: 
.Окмвъ ветаветъ, другойиевезетъ.'*. . 
Узкая аарт>йвосгь, жадное етремлен1в 
сохранять векдючмтельно своя вв те- 
рееы, ве желая сосувмться мялкйшей 
ioTcft ввъ oapriftearo credo, чтобы до- 
батьса ве словеспаго только, а  реаль* 
наго соглашеаи,—все вю рз'’роз11К* 
ваетъ силы зхкншей оапоовшм, мк- 
шавтъ осуществиться маогниъ даже 
всвренвмнъ ея благвмъ вачввав'ямъ 
Но веебходамо все-хе отмЬтнть,' 
что оережяваеные ссйчясъ Болгар1еЙ 
молвые тревохвяго иашдавй двн су- 
нклм таы  валохнть свой отпечатогь 
в ва венколопю всврвнвахъ боягар* 
сквхъ narpioTOBb. Исчезла веормяич- 
вая, доходквжая раньше до грубой 
ругнн мехдуоартИвал оолемвка, со- 
авательвке еталм отвосвтьса кь провс- 
хохящену южругь вмхъ даже тк, кто 
недавно еше кромк вычкелеви колн- 
чества подаваемыхъ ва ввхъ въ окру- 
гк нвбврательвыхъ голосовъ ва все в 
вся ва евктк вввралн беастраствнжъ 
окоиъ. HacToimie подмтевв .водтьву- 
янсь*, предоетав1 въ полнтякамъ взъ 
вофеевъ гамоетоателъво звавнаться 
перекрав вав1емъ карты Европы в 
Балкаасхаго полуострова.

Чукетвуется во веенъ, что Боягари, 
влекомая смлой развертнваюшнхся во- 
хрггъ вел собылй, въ тахеломъ роа- 
дуньк оетавовклась на расоуткк...

НОВОСТИ д н я .
Грец!я и PyMbiifie прниутъ кроНяГя иЪры, чтобы по

мешать BiuraplH ш нвно стать но сторову Лвстр!н н repMOHlH.
ЕолгорскШ послоннпкъ в ъ  Лондоне по поводу мобн- 

ЛН30Ц1Н Болгар!и з :яв и л ъ , что Болгор1я будетъ соблю- 
доть нейтролитетъ, но отны не онъ будетъ вооруж ен- ны м ъ.

Урянхайск1я дъла.
(Письмо изъ  г, Усинскаго).

Еелн въ орошлонъ году оолнтаха 
«мкрваго» аавоевани Урянхайскаго 
края совропожджлвсь тревиив средк чк- 
вовваковъ, явлзвякхея предетавктеля- 
мя русской власти, осаарававшихн квх* 
дый свою точву ^ я и  я  свое прем 
нуществеввое Bjiiaie нь дкла, то те
перь, сь учракхвв1м 1ъ  додхвостя ко- 
янссара и вааЛчеатеяъ ва нее быв 
шаго вавкдуюяап) венлеуетроВствомъ 
в переселевкмъ яъ Евксейской губер- 
bU  в . Ю. Григорьева, политика вть 
круто в8мкв1 лаоь въ сторону твердой 
властя н вотчвввасо уоравлеви кра- 
амъ. Мирное 8авоеван1е края русскаяи 
людьми, начавшееся еще въ первой

саръ арнвааъ яхъ недружелюбно, на- 
д ^ а я ъ  нмъ кучу ваякчак!й к, не по 
хелавъ нхъ выслушать, ушелъ наъ 
комнаты, гдк проксходклъ пр!емт. Обк- 
хевпые такямъ пр1екомъ в обезкура- 
жеввые, сойотспе чнвоввнкя устрок- 
11 coaknuBie по вопросу, что ■иъ 
дальше дклать, какъ себя веств. Вне* 
сеао было n ^ juoxee ie  тотчзсъ ate 
раэъкхвтьел, прек1 атнвъ всаие раз
говоры. Однако, одержало верхь мак- 
в!е остатьса, чтобы блвже оозвакомать* 
са съ воеымъ представнтелеиъ русской 
властв м ообеекдовать съ овмъ.

Представитель БеРсы хошуна, соеточ- 
шаго взъ 17 сумо, выдвинутый ва вту

половнвк влтвдесатыхъ гоювъ прош-'долхвость взъ сумыввыхь чайсавовъ 
лаго столкт!?, когда сюда вабролксь г. Церерввымъ, яааавдъ комж-сару, 
емачала KpkoFie старой вкрк люда, а что къ нему пргкхалвдвамовгольсккхъ 
ааткмъ торгующее я  золотоксвятедм, ]чвпгвчнца. поглаааыхъ ва сборомъ по 
яодвягалось пеухловво впередъ. Do-  ̂датой, я овъ не яяаетъ, вакъ ему бы'ь 
етепеннч. опя расширял! ра1овъ свовхъ В. Ю Грмгорье^ъ тотчасъ же поскаль 
onepsnlfi а. вавязывяа дкятельвыя нксзокъвЕхъ казлеовъ еъ прмкааомъ 
егошевта еъ мкетнынъ наседев!енъ, * арестовать этмхь нонгодьскнхъ 
уорочкгакя свсе noaoxenie. Съ првто-, ввковъ н дпетавять рхъ къ яему. Каза- 
комъ воваго русскаго aacejeHia въ  ̂кв въ точвостя всполаалн ормкзаъ 
Усанешй край старые засельппха па*,я въ хоть же день доетаввяк чввов- 
чаля располмтьея 00 терратортн У ряа'|вяковъ на Кая-бажя. откуда яом1 ссаръ 
хайскагокрая я, входя въ доброаольпыя' в увелъ нхъ съ собою въ с Усваское. 
едклкн съ хн'теяямя обдюбовапвызъ! Урвдквъ успкжъ ормаатой комнссаронъ 
якегь, сойотами, осаорывалн заяыкн, икры, представитель Да-хошува, состоя-

Въ в и д у  м обидизащ и Б ол гар 1ей 2 8  л р и зы вн ы хъ  во зр а сто въ  Г р е ц (е й  
приняты  анал огичны й  м кр ы .

В ъ  р а й о н к  ск в е р о -за л а д н ке  Д уб н о  наш и войсиа о в д а д кл и  сел 
В ойницы , з а х в а т к в ъ  1 4 0 0  п л к н н ы х ъ  при 2 8  оф и це рахъ

Въ р а й о н к  Сморгонм, на  ф р о н т к  ю го -Б о ст о ч н ке  В кльны  и въ  рай- 
о н к  р. Гае ьей  п о в се м кстн ы е  бои, за ч а стую  достигаю щ 1е больш ого  
напряж ен1я.

Прм о п е р и р у ю щ и х ъ  въ  вил енско м ъ  р а й о н к , на  ф р о н т к  1Лум сиъ- 
С убботники, ге р м а н с к и х ъ  в о й с к а х ъ  н а хо д ятся  и м пе раторъ  В и л ы е л ы 1ъ 
и ш табъ  Г и нд е н б ур га .

О трядъ ф р а н ч Ь с к и х ъ  аэроплановъ произвелъ калетъ  на Ш тутга р тъ , 
сбросиБЪ 3 d  бомбъ в ъ  королевск1й дво рецъ  и вокзалъ .

монгольскахъ а травхайсыхъ анязей, I Бкяоцарсвомъ (нлн, какъ квые руее 
вполпк саностоатетяьвыхъ въ управ* его нвгыьаютъ, чтебъ быть блвже 
лев1а евоаин хошуаанв н оодчаненыхъ | аравдк,—Голоц«рскомъ\гдк сосредото* 
Пекнву дашь въ водатномъ отаоше- ■ чаваетек тправлео1е русскими пэсел- 
и1в. Когда Moaroiia отлохялась отъ|жамм. Комассаръ рвсворвднлск выз-' 
Катая м иревритнлась въ :̂ и10стоятелЬ' вать къ 7 1юла ва р. Тайсу (аратокъ 
вое государство, ураахайеые нойоны, Бокьшого Евнсея, въ IS верстахъ вм- 
вепосредствеаво ве свяваввые съМов- ше Бклоцарска стоащаго орк caiaaia 
ro jie l, вочувстмЕада себя достаточоо д ву п  вершкаъ Евксея -Пз-хемя в Ха- 
самостоительвынм, чтобы вревратмтьея | хема) для встркчм reeepaib-ry6ei:ia- 
въ своего рода хешунаыхъ государей. | toim яойова садьдхахсхаго хошуоа жл 
Во гредн вагъ ве быдо едвпо-!8анкстятелн Мадвпекаго нойона въ 
души, чтобы обьеднонтьен я иревратнть |сойотскахъ сумо, а въ Бклоцв1>екъ 
Сойо-ию въ самостоятельную, самоуа*, вызвалъ чнноввнковъ Ойварскаго хо- 
равляюшуюся гоеударетвеввую сдвав* шувя. Изъ вызванвыхъ явклся только 
цу: яскусетвеиво возбуждая вражду, j чайсавъ Сюкьдумъ; СальдхаБсшй же 
ннтркгуя, усяаск1й ногравачвый ва-  ̂войовъ 7 !сля, хаяъ рьзъ въ везс.'.чеовый 
чальвякъ А. X. Чаьяровъ врясодкйст- для явка день, укхалъ въ MoaroiU), 
в!в переводчкаСаноЗловя вызвала нех-^въ Ургу, очепхдЕО, съ дояладомъ” п  
хусойотск.чявамн1 рев1а, борьбу загяа- хутухтк, явь Оавврекяхъ чввовакковъ 
вевсгво, ававшиса воводомъ къ внк*'&ъ Бклоцарскъ явились только двое,1< 
шательству ео BayipeuBia дкла сой- '6евъ всадой свиты. И потону вредною- 
отовъ ддя русской властя. Вмкшатель* хевная встркча П'вералъ губерваторя 
ство ВТО съ вакшвей сторовы онрав- якствымя чвеозвекаян ве соетоалягь, 
днваюсь умаол^евхемъ часла русскнхъ а явввшИся по вызову мадян- 
занносъ а поселковъ на Урявхайской ск1й чайсавъ очутяяся въ фхаьч.<- 
TeppMTopii н веобходяностью оргяввза- аэнъ подожев1н въ гла?ахъ своего аа* 
n il въ ввхъ управлвв1я. Иолучвлея рода настолько, что ве ркшился угже 
весьма заоутавной клубогь отяошев1й, вокхать ва большой праэдвкхь въ чоетъ 
требовавши чрезвычайно берехнаго, Мабдера въ надавской хуре, состояв- 
делякатваго распутыван1в. Навболке ш1йса 14 хюля. 
сложвымъ ыубоБЪ этмхъ отвошен!й | д. Адр1ано!гь.
оказался въ ткхъ хошунахъ, гдк, какъ 
въ Ыаданскомъ моагольскомъ хошуак |

„  ™  Н11Р0ПР1ЯТ1Я по
въ развнПю

переселеа-

съ течен1емъ греиеои разгосшГ ел въ ащгоизъ 10 сумо, в&явндь, что в  оъ его
дклыв поселки, каковы теаерь Туракъ, 
Уюкь, Знамеакя н проч. Такъ, безъ 
coMBtaifl, дкло пошло би к впредь, в 
черезъ бодке пла неьке звачктельный 
оромехутокъ оремеон само собою со
вершалось бы то, о чемъ теперь хло 
почутт, гтреяасъ предуоредать 
еобнти а беаъ вадобвостм обо
стряя отвошепи и осложняя по 
юхев!е. Порнй комвесаръ ещевъ концк 
мая npiixaib въ ставку амбавь пойола 
ва Сат1«лдак, главы Ойваргквго хешу-

хошунахъ есть двпа, ве желаюши 
врввпаяять вадъ собой русской плаети 
■ убкхдеввыя въ тоиъ что опн во 
векхъ отаошее}кхъ должны водчввать 
ея монпшекоху хпазю. Тогда В. Ю. 
Грвгорьевъ сваряднлъ карательиую 
9ксведма1ю мъ с<?ставкво50 челов. отъ 
кахдзго ваъ двухъ хошувовъ ж въ со- 
провомдени б казаковъ н I урядпака. 
Кратко укажемъ. что глава яевокорва- 
го сумо былъ арестовввъ, во, хавъ обк- 
швЕ1в уговорвть сумо содчввнтьея

вв (рашше свъ былъ старшань нзъ требо'ап!амъ ртсскок власти, есля его
ХРшунЕнхъ увранагелей}, ж закввлъ 
ему, что 1нъ не отвкчаеп сюему 
назвачев1ю в ве ооравдываетъ вкдовъ 
русской власти. Яойопъ ва эго отвк- 
твлъ, ч’о оаъ быль бы готовь мсаол* 
пять предвачерти1я русскмхъ властей,

освободагь, быяъ освобгхдеаъ. Овъ 
указагъ при втомъ экспедвц1оверамъ, 
что ояв должны пр{бтв въ указавиое 
■нъ мксто ва хребгк въ вершкак р. 
Барлика (орапый прагокъ Кемчвка), 
въ мкстк uaxoxxenia хуре (мояасгырь

еглн-бъ его цоетавалв, какъ то было в куннраа) ва одной маю прнсгупаой 
рапьше, во главк чешрехъ хошуповъ |скалк, в танъ охедять его прябыт1а 
—Ойварскаго, Сааьлхакскаго Тод съ варпдомъ. С отя сойотъ съ казакЯ'
Х1 В-Х1 Г0 и Млдкаскаго. Бомяссаръ 
ВТО ваягвдъ, что для этой ролн овъ 
счмтьетъ его пепрнгодпыьъ, что овъ 
я одвнмъ то гвонмъ хошувонъ плохо 
управлхетъ, а потому предлохвлъ ему 
угазать се к  замкстателл. Анбавь-вой

мя такъ в аоггувкл^', во, ьъ одно рав
нее утро Едру1ъ уввлкля еебаокружев- 
вынн пряславвой толпой парода, по* 
требомвшяго нхъ едячн. Осавдеввые 
слалнсь в  подъ xjj>aNa ружей, во од- 
в‘>му, б ы л  вывушепы взъ ловушки

овъ ваавалъ своего сывв, соглашись|ушлн ни съ чк«ъ, мола Бога о спасе- 
ену оереуегуовть уораалея!е хошу--в1н. Hcropia пкеколько осложнилась 
вомъ. Тогда комкссарь зая-'влъ, что онъ|тккъ, что епасш!ося, по слухаиъ
увезеть съ собой въс. Уехвехое воваго 
анбань-войова, съ цклью блахе 
вямъ возвакояктьеа к узвать, вл- 
скодьхо овъ будетъ ссотвктствоьа''ь 
своему пазяачев’ю дкйет&втельво, 
увезъ его м иродерхагь у васъ, въ с. 
Усяысконъ, двкведкяа.

Продержавъ жойова въ с- Усвн* 
скомъ, комвесаръ отпустмлъ его еъ 
ваказонъ. что овъ только условно сог
лашается ва его ваявачев!е въ тете- 
Rte года, чтобы убкдвться, насколько 
овъ оюхется сооеобвынъ для ролн 
хошуняаго главы.

Особымъ расоарвжев!емъ опъ 
пвк*тялъ о сьоомъ объкадк въ 
началк натра кгмчяксбмхъ хо- 
шувовъ н къ нааеачепвому сроку 
лрягласнлъ нойовоЕЪ об< нгь хотунояъ 
гь мкстноеть ва К*я-бажя, по самъ

дорогк у'взли воелкъ лошадей 
штукъ въ 60, я yaHaBinie обь этомъ 
мхъ прчтхзвввв эабралксь въ яхъ 
етойбкща в угвллн до 200 гоюзъ 
лошедей в рогатаго скота. Ког
да объ втомъ дошла вксть до хо- 
нкссара, овъ посладъ вовую экгведв* 
ц1ю изъ Я 5 х18ако1ъ.

Поздпкйшая ветер!?, весьма обез о 
коквшаа сойоть, ра:;ыг{ад«сь въ пою- 
вянк !х)вл въ Мадпвскохъ хошуяй. 
Бвезь втого хопува, Увапъ-воСовъ, 
ямкчть реиденщю съ вертвиЬ р. Те
са, въ Монгол!?, ш> leuepi. опъ здксь 
не сигетъ. а верекхчдь лъ Улвсутав, 
куда ваатачевъ дзяпь-двювемъ (с>о * 
вктствупцая геверадъчу'ернаюргкой 
долхностм' около 3 д1ть тому вазадъ. 
По вгеоан заредеяпому передку, хо- 
шувиое ynpKBxeiie облагало парод

овъ явился въ Ензаачепвое мксто ^nu |уст«1Ючле{1пой податью м гхегодпо го 
ва три до срока я потому ке Гыдъ;си1 (1Ло чиновпааовь за еа сб'р-мт.

составь
мелки еднавцы сумо съ сойот- КПППкППИ(ц 
саммъ иаееленщмъ натвррвтор!а Уряп- *^“ ***" nufiAuiix» "
хайсквго жрая. Мадаышйй хошувъ нов- j  icCKH^^B РнпОпРлЪ» 
гояьскаго князя Уванъ-войона, какъ
выше уеожануто, распоюяивъ по р . ' Еаяъ кавкстно, главаымъ Пересе* 
Тесу, въ Мовгол!к, ва хребтомъ Ti н - ' левческаиъ уоряв1 еп!еиъ было пред- 
яу-ояа, отдкдаюшвмъ Монгол!ю отъ ‘ яохево заькдавающямъ районами об* 
Урлвхайекаго края. Въ составк этого слкдоьать cocToasie юоиерад!я среди , 
юшувя ваходятся два сумо (по ваше- переселсацевъ в въ свяы съ втимъ 
му, вояостя)—чодн н мвды—съ « сто  нзмкять веобходямыа мкропр!ят!я ао 
еойотсинъ ваеелев!емъ, обятающвмъ разввт!ю сооворвцш въ бдвжайшонъ 

чоды—во р.р. Таоск, Сестеряяку ж будущемъ.
Бааеголу, а мады—по р.р. Уюку, Уту Согласно поступввшинъ въ уоравло* 
к частью но р.р. Сеетеряяку же ж в!е района съ мкстъ свкхкв!ант.. ко* 
Баввголу,— я ваечвтивающмиъ до 2000 онсратнвоое двнхво1е мъ Томской* гу* 
чеюе. Весьма новатно етренлев!е хо- беряш отчастя вахьатаю ж переселен* 
шувваго новгольскаго калы раевро- девъ. Навбллке богаш развнмв коо* 
стравить свою власть аъ оодатяонъ от* перат1 явыБЯ учр:-ждеи!янв переселен- 
аошеви ж ва эти два сумо, павтв двк цы, осквш!в пъ Каквекомъ и c^вept7M  
веболыа1я части своего хошува. По часгн БьроаульсБагэ уквла. Что к а ^  
pyccaie чивовввкв воепротввалнсь вто- ется пересел<.ачес"?хъ учиегковъ Том- 
му в не етадн допусявть сборовъ въ скаго в Мврыпекаго уквловь, то въ 
этижъ сумо въ пользу хошувваго квазя. ввхъ среди пср?сед|'|{цввъ воопервд1ж 

Какъ isekcTBO, вопросъ объ пбяоже* рлзьмта весьма с :або. 
а!н однвъ изъ самыхъ щекотлквыхъ. По мнкв!ю гонскаго рай*
однвъ и л  самыхъ чуаствительиыхъ, ва оиа, отчасти випса тему теперешнее 
который всяк!1 облетаемый быстро ре- азвраклевте учреждетйй мелиго крв* 
агмруетъ. в  уже поэтому мъ вену ввдо дата. Въ томъ ввдк, въ кавонъ этж 
отаоснться съ крайней осторожностью; учреждеви работ.’-1-.тъ въ настоящее 
здксь всякое постороннее вмкоитвль* время, one ее >»<’гугь удовдетворить 
«во  легко можегь создать серьезвыа вуждь переселенчесакхъ хозействъ. 
в0доразу1гЬв!я. Въ 1 8 1 о г. Слкдоватвяьпо, учрехдек1я*ъ мелквго 
чаиовиякъ геаералъ губернатора, в6- кредита ntoCio-uvo срадать другой 
давш1й дноломатической частью, уст- дарактеръ я иноо пас, )8.1ев!е. 
роилъ особый еъкздъ ва р. Танлъ чк- j Для этой цклн К1<е.1птвынъ в по- 
воввккоьъ Ыадквекаго хошува, оы* требмтельскамъ товаращес1 вамъ, въ 
тался внушать имъ вею везаковвость огобесвости т1мъ, :от(.рыя вагодатся 
ороввводамыхъ ннв средв сойотъ сбо- въ таежвыхъ райовзхъ, пеобходимо 
ропъ и ваавлялъ, что руссвсе права* оредостаьать дешевый, даже безвдаг- 
тельство, согласнвшеесж прявать сойот- вый, долгосрочный кредитъ для про- 
ся!й варидъ оодъ свое оокровитезьство, вввбдствз медт'.'ратвивыхъ в ороч, ка* 
ве дооуствгь этого. Трактуя орояз* сающахся устройства хозяйствъ осудъ. -  
юлввнйеса нр1кзхвиь нзъ Мзднвеявго Оогласво доыесев!ю вавкдывающаго 
хошува чявоваикомъ сборы, какъ вы* рабоаомъ въ Пегр<11радъ,дла болке сод- 
могательств'), какъ веааковвый поборъ, робваго обслЬдога'чх, взучеа!а ^того 
опъ иаткнулся веожядавво ва глкхую* вопроса, состаьле- \я плава дкательно- 
ш!й фвкгь.ирнгутствоза8ш!й васъкздк етн пъ этомъ изпразлеп!| и дляьвкй- 
сборщакъ предъяьжлъ г. Церервву до* шаго руководства веобходкио ваз* 
вуненгъ, кокнъ квязь уволвомочвьалъ начать спещальоое лецо. Будущая 
его ввпроиаэодетвоустановювваго сбора дкятельаость нового учрехдеи!я* долг* 
податей. Првшдось вксвольхо отсту- на быть ткспо свазаиа съ переселеа* 
пить в выдать яввозввку квяяя чесхинъ райовонъ, ввсоекщей оо дк- 
особую бумагу, оправдывавшую ламъ мвккаго кридкта в ь'устарвымъ 
его поведев!е предъ своннъ ввя- вомвтеюмъ. ^
вемъ, тавъ кавъ сбора податей ему ве
повзодвди елклать. Негмотря ва это, въ — юв i •  • тт
пришломъ году въ сойотски сумо ila - , 
дмвссаго хошува также были послапы 
д м  монгояьскнхъ чвяоьввса ва сборомъ' 
податей; ывветркчу вмъ быдъ посяанъ

Кош марная истор1я.

астркчевъ. Эго вызгало plssoe веудо- 
EOJLCTRie ьоывсеара я замкчввй, очень 
обвдявши I  русскмхъ, я сойотъ. Ив 
другой день поелк ор!к?да комвсеара 
ва Бав-(ихн явялвсьв оба войова кея* 
чнисвнхъ хошупоаь со свитой. Боммс-

Когда власть пекаасБаго правв‘;ельст- 
ва расорсчтравялась ва вею Мовтол1ю 
I  Урявхайск!й край, то УласутаВсх!й 
двявь-дзювь, ЕЪ то время стамеиангь 
Цеквпа, авлялся Бысшей властью для

Ивъ с. Грнгорьевкж, Мвпус. у,, га- 
переводчякъ мшгол1с<аго языка Са* зегк «Мгвус. Лвстокъ* пвшуп: 
мойгозъсъ2 1азакамккоторый нарогвадъ Съ паступлев!енъ nepin.ia дождей 
яхъ. Нывче нзъ ва этмхъ сборозъ так- (августъ) въ мкстк расположешя р а 
же вышла HcTipU. Замкствтель упамъ- ботъ каюржпыхъ ва Ускпссо! дорт-гк 
нойона конввдвровадъ въ сойотски су< неирнвктлвная, суровая тайга еще 
но своего хошува четырехъ чввовня- сдклалась угуюмке. Бологветал, хид- 
ковъ для сбора водзтей, которые в кая в сырая почва совекяъ ( а т и .  в- 
собрала тав^пыгт, какъ говорятъ, ва лдсь. Грязь веаролаваая; ходять по 
600 бклокъ... Когда объ этомъ дошла вей трудно, согя вязвуть. А тутъ еще 
вк.сгь до комиссара, онъ послалъ сво- свкгъ, началась холода. Трудно въ 
его секретара U- И. Мальцева съ тре* т кую пору пе только жкть среди 
ия казахам! аъ стойбкще мэдвцскяхъ этой декой мкстпоств, во в кхать. 
в чоднвскмхъ сойотъ по р. Тапск, гдк Прокзжак^ш!е, звав такой хара&тсръ 
ж и в  саин-пэлэс-чайсанъ (т. е. ва* мкствостп, запасаются жорошимя не- 
чальинкъ) Мадявгваго сумо н шарыпъ* промоБаемымв болотвымв сапогами м 
кув’у (т. помощввкъ иачалачнка) хорошвни дождеввкамн. Мкстаые, 
Чодввскаго сумо. Мальцевъ врестовалъ нодтаежоие жктеля восятъ (ioibmie 
обонхъ ваьзаавыхъ сойотскнхъ чипов- съ aJBBBHVB голеввшннн бродв н , «е  
акковъ ж отаравнлъ ихъ съ двумя ва- нронусЕающ!е мокроту. Но тюремвая 
закьмя въ с. Уеввекое къ комяесару, а адненастрац!я во счжтаетъ вужвынъ 
свмъ съ одвнмъ казакомъ оокхвяъ ау- одкть каторжвнкоБЪ мышеуказаааыиъ 
да*то во другвхъ дкдамь. На оугя въ сиособомъ, считая, очеввдао, это ро- 
c. Усвыское, ва ночлогк въ Турякскомъ сяошью. Ареставты веннкютъ ветол&гф 
знмовьЬ, гба арестова'^ив ебЬжатя и, ко во дпже гаосвой одежды, ру* 
какъ гоьорягъ, скрылась въ Моигол!ю, ксазцъ. Раъбаоать канва ва щебевь 
— по БрамыеймкрЬ, дг.кой оиа ыо вгр* орвходнтса гознми руваня. Работать 
цулисг. эту работу голыма рукама страшно
Въ первой воловивк !юла ожи- мучательно. Поэтому предъ кято] ж ыян 
дался пр'.кздь въ Урявхайск!й предетавляет^ся дилемма: ородояжать-лм 

нокутскаго генераль губерва- еидкть lib ;*юнъ кошмарк и медлевво-v 
т раЛ. У. авв.^гасъ довольвобольший ганг,кявъ свкчгп, аля быстрке, болке 
<-L‘MTOii. Цклью этой ооквлБМ (ылъ ркшити* по, аожовчить расчеты съ этнмъ 
осм'Иръ строющейся Усянской колес- кошмароиъ—бкжать. Съ но'кгонъ у 
вой дороги, nodf>iaeuie Усансваго во* вагоржнкка вопчается эта живвь. 
гравачнаго овруи. а ааткмъ объквдъ Здксь я ря5скажу нсто[1ю побкга 
руссаххъ ВогедЕовь, раесоложеноыхъ одаого вагорхвяка. 13-го августа 
въ Уравхайекомъ крак по рр . Тураху, втотъ бкглецъ, па трет!й /епь ообкгж 
Угку, во Малому Егисею (Ха-хему)съ сь мкста рабо1ъ 86-й версты, союкмъ
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боеоА, н е о и д а а м д ш  себя п  38-t 
Bepert ит« Грнгорьеш  B crpirucx 
сь тю|>еа1 Н11ъ ввдп рстедеп  Ш ею  
ВВП, i x u B i m  ввъ 1'р1Пфьеви п  
своей аево1 я яещшш%. Отб^жявг 
ва сочтетедьвое р«ветоан{е, с»жев« 
6 o ile  15>т*, (въ, боясь быть убвтввъ 
( f  вадгвратедв бнаа вантоваа), ва 
o sp a n  мхавратеда: ,Стой* оетаво* 
вися  в  ввшеаъ на дорогу. Ыадм* 
ратеаь орвавзиг еву дечь на гявотъ 
аЯ|1С1(ъ сь аемдй. Но посд-Ь водьбн 
каторжввп Шадовь связадъ ему р^кя 
ренасмъ ш, вяявъ въ повода* погнадъ 
воередя себя обратно, оредварятедьпо 
гряивавъ свять фуражку в, кажется, 
р;бяшху. Лмшвка я жева вашратедя 
остадксь ва м̂ >ег1:, Псдядеко o n  внгь, 

*|torju вадзвратедь съ врестантомъ 
сарыдпсь за нмсожъ, оттуда одввъ аа 
жругаъ'ъ восдышиась два вьетркаа. 
Нвкакяхъ осряковь едншво не быдо. 
ВскорЪ вераудея Шядовъ в сваяадв, 
что онъ убядъ каторжянвя. По cpiiS' 
дй на i r ^ o ,  ва 107 версту огь Гря- 
горьевкя, Шядовъ додож&чъ тсремпо- 
■у чяаовивку Зырявову, что арестявтъ 
быдъ j6iTb сря оивытк^ бежать, 
оря чемъ убжтый будто аа обрвщадъ 
ввввав1я ва троекратвый оврнаъ оста* 
■ов«т1ся. Ttxb трагячво кесчядся со- 
№ ъ  этого каторжови, и к ъ  в явогяхъ 
другяхъ. Изъ сояска каторжавъ овъ 
бнгь вскдочевв, какъ убятый орв со- 
6 irlt, о 'гем'ь, вероятно, быдо довееево 
кому сд1д]егъ. А вадаяратедь Шядовъ, 
очевядоо, ьодучвдъ ваграду тря рубдя. 
Г. Зыряа111ъ даже пе счедъ вужвывъ 
спросвть сввдЬтедя ооямкв, ян 1цвка. 
Это всзмутятедьоо T im , что объ 
огонь фвЕтЬ зд1гь горорятъ OTspure. 
?Atcb тяяхв госоратъ, что тотъ 
же Швдовъ ЕЫвФшЕЯКЪ BirrHb вя 
27 г.ерстЬ убядъ водьввго BeaOBiui 
BnicTO ярестката (28 евгуста маро* 
вымъ судьво Э-го участка бндо яро- 
вхЕсдево icipuTie вгого убятвго). 
ТодьЕО Гозоржстрастпое судебсоо раз* 

ъ.ед%ловав!е можетъ удучшвть подоже- 
nie irraxi беззав;нтвыхъ napieBb.

[EOlOfROii SeiiiTH.
(five о эемегвй въ Снбир*^.

«Иргам.“‘отмЬчаегъ, что у сасъ, въ 
Свбмрв, чреэгичаЗво сдабо развн^а 
общестгеавая оргаввзоваавость. Это 
обстоятепство доводьво яржо екава* 
ДОСЬ 8К поед1>дпсе вредя, когда ва 
очередь быдъ сыдяввутъ ц^дый рядь 
вооросовъ гссударегеевпаго сорддке.

Кь ЧЯС1 У зтвхь вопроссвъ газета 
отооохтъ я воорось о яеметвй въ Св 
бяря, юторый доджевъ быдъ мусся* 
роваться въ гиродск1 хъ обшсствен 
лыхъ управдгвихъ. Къ сожад^а1я>, 
бдатодаря весовсрпевству городового 
водожев!я, зтв оргавнэац1и ока^шдясь 
ло ва высогЬ своей вадапн.

«Эгого и слЪдовало ожидать, такъ кань 
иэбнрательнымн ораввмк пользуется лкшь 
аичтожный пгоцентъ г>-ро-ского ааселен я 
(40 Вгая востокЬ, напр.. 14(0 чел. при 70 
тысячахъ жителей), ори ч*мъ NaaOoate 
дЪятелькыЯ элененть вл кечыптеиъ ииу- 
шестяенито цеива, атини пряваич не 
погьвуется».

(Л:ыда1'сь иа стодвчаую прессу, га* 
в ^ а  гооорвть, чго въ ю  время, когда 
m  няп. вяутр. д±яъ оостуоаетъ очень 
ывого ходагайствь отъ еабярсхягъ де- 
путмовъ, раиячоыхъ обществеявыхъ 
оривпзаодй и aiareaeA объ усхоревш 
провед('В1я въ жязвь проекта яенсквхъ 

’ учреждемкй въ Свбврв, язь городскахъ 
самоуоравдеи1й съ зсиогнчпымя хо- 
датьйсгзамя обретняясь лога тодькп 
иркутскяя дума да решала обратяться 
вдатявостоксссл в  хабарсвсяяа.

Таквмъ образе 41, оа двдо уядонс' 
Die огъ ибщестпеввихъ обьваивостей 
явогяхъ юродсБихъ увр. Едешй, жеда- 
l ie  свадять ipjaauft общестаеввый во 
вросъ ва yrxoTptBie адннвяст! ад1я.

Эю обстоятедьстю дадо ^яоводъ 
гдадипсстоясЕой г«звт4 «Дад. Ояр.“ 
•роентъ сд+дупшй уврекъ:

cSvnpoCv раврабатипетса Ха'^аров- 
ггЗ  гь  алмияистрвтивиыхъ каицедяргяхъ 
Яеэъ чсякаго учаегя . о5шествеявыхъ эле- 
ментоеъ. по крайней нВрЪ, о такомнъ 
t ривлечети до сего «зелени ничего ве
СЛЫШНО-

Полную беэучаствость къ вопросу про- 
явили также культурио-просв-Ьтительвыч 
о|'Гячизацж—О'ВО содЪДсгг^н народвову 
лросвВщешю, о-ао востоков'Ьд^шя, геогра* 
фичес г.е и др-

При тгксмъ общественаонъ няди^ф-рен- 
тнзмЪ край рискуетъ получить зенстао, 
<cBOiU котораго были равработаны еще 
въ кондЪ 10)3 г. бывшнгь нивнетронъ 
Махлак<->вы|гь И внесенн гь  совЪть ни- 
ннстровъ въ i<DB'b 1^14 годакк

Пргектъ втогъ страдаеть оч*нь няо- 
гиин и<совершенствалн и совершекво ужъ 
i:e ссоткйтста>егь требоааи.якъ кстоя- 
щвго ьсключительиаго нзкента.

«Принимая во анимав1е огрониое пре- 
сгранстго Сибири, ороектъ совершеико 
>стр ваетъ губервекое аеистао, оставпля 
только тгЬздныа. Веб выборщикм дблятся 
ороектоиъ на группы: крсстья>'скуе, го-̂  
роАСкую и частныхъ владбдьцевъ. Опре* 
лбленяое чмссо оредстчвмтелеА отъ важ- 
дой группы нас-лемя не фиксирсвалось, в 
состав’в-тогь дяя каждыхъ еыборовъ год- 
вижнос pacoHCBHie, оснолэнное яя еуимб 
эеискихъ сборсвъ, уп'ач'ваемы гь каасдой 
группой няселев1Я. Съ цб.’ью приблизить 
земсгво г ь  насеаен1ю, проектировались въ 
союстяхъ особо избранные наседен1енъ 
агенты. исаолвясщ1е обязанности уорагь 
м именующееся аеыонми повбренвын»'. 
Лроектоиъ нанЪчались, датЬе, постоянно 
ff* ' спующ|'е с юзы убэаиыхъ эемстгь для 
соаабстеаго производства' нбкотогычъ 
ooepauin, какъ, клориибръ, страховыхь, 
оеис1о8кыхъ я г. д.

Кгоиб того, по атому проекту въ со- 
стяеъ уЪэдныхъ вемскихъ собра^й дол* 
жяы войти веб члены убздыыхъ админи- 
стративыыхъ учреждений. Иначе говора, 
есаи закоиопрвгктъ подучитъ живненнсе 
ocymeiTsaeBie, то въ составь убздныхъ 
зеискихъ собран1Й воАдутъ по должности 
KpeCTbaBcaie начальники, онспектсры на- 
родныхъ училнщъ, оредсгавитсли 'духо
венства и т. д , f? е. на 15--20 8!МСкнхъ 
гласгахъ, лрошедо'икъ по выборамт, убзд- 
ное яетккое собранк булетъ . им бп  6—8 
гласныхъ, прннад ежащкхъ къ составу 
нбставй адмичистрац!и.

Кромб того, сроектоыъ устанлеливается 
венельный цеязъ, высокШ для края съ 
слабо раазитой енггеной землепользова- 
н\»\

Въ вяжу весьма существеввыхъ ве 
достатковь _этого ороектя, который 
пока ещо ве иривалъ |[юрму вакова, 
газета .Орваму^^е* созагаетъ, что

«нравственный додгъ :сбхъ обществен, 
ныкъ и ку-ьтурно-лросвТтительиыхъ ор- 
гаямзафЯ Сибири и Пгитмурскаго края 
принять посильное участ!-: въ рлзработкб 
взирссл о зенстьб.

Оесбенностн края аызываютъ настоЯ' 
тельную необходимость въ мелко.') эем* 
ской еаип':цб и прнвлеч им нъ учяст!» 
в ъ  В-ЧСК-МЪ С8М0упрвВЛСН1й« O3M0IHHO шн- 
рекяхъ группъ васелен1я безь устлновде* 
Hie ннущесггеняаго цензе.

Только такое земство нсжстъ сыррать 
о'рсмную положительную редь въ обще* 
сгч'нно# жизни края.

СугрО|Татъ.же аенствл, «какое-нибудь» 
зеястао, ве дввъ краю ничего положи- 
тедьнаго, гызовегь лишь въ насел1.ы1и 
вооднб понятное рачочаро8ан1е>.

По Сибири.
(Оть собств. корргспоадгат.). 

Красноярска.
{Культурный праздннкъ).

На-дряхъ яд^сь еостоадоеь скром* 
вое правдворате 25*дФтваго я)бядва 
общестэеаваго в пежагогмческаго еду* 
ж*‘В1я очень подударной въ городб 
ареподаватежьввцы женской гнмвК81н 
в обшественеой д^ятедывсы М. В. 
Красвожевовой. Mapia Ваеиьевва 
урожеава города Ерасаоарскв, которо
му оаа, во оаовчав{| мйствой гвмва- 
aiB, отдам act свов сады. На ежром* 
оомъ юбгтейвомъ праадвяк^ М. & въ 
отвйтъ ва поажрвватедьвыа р1(чя уоо- 
маяум, что тяжедыя хаторгаивыя 
ycTOBia ея д1тстга дажв ей воямож- 
вость тояько прв обпеетвеввой под* 
держкЬ вожучять обра0овав!е, а  пото
му сна сочда сяовмъ враветвеввымъ 
дожгомъ увдатять обществу посядьной 
работой.

По м  авящатЕвй в еа уемПямв 
возвмкаетъ въ Ерасяоярск% ирв обще* 
стай попвчея1я о вауодвомъ обрааом- 
Hii пехагогвческ1Й музей учебвыхъ 
оособ!й, Еодяекщанп котораго теперь 
оожьяуютса всЪ учебаыв ааведев1я  го
рода я бж1 а(айш1 хъ сеяев1й. Горожскаа 
дума оравада на себя его coiepnaaie, а 
п  орошломъ году овъ переведевъ въ 
новое пом-бщев1е «Дом! просв1 щев18* 
я BAtcb уже оторахдвовадъ свой 15 
дфтв1й к>бядей очень ввтереевой ве* 
дагогвчесгой выставкой. Мар* Вас. 
врввамаетъ горячее учаепе въ учв- 
теяьскокъ оОшествй вмжмооомоща съ 
самаге его воавекновев1а, то участвуа 
въ aoMBTeri, то вяысвяеаа матер1ажь* 
ныа средства, то, жажъ въ данвое вре* 
ма. оргсвязуа учятедьскую бябд1отеяу.

Въ течение десята дбтъ она рабо- 
таегь въ воскресной шкодй, а свов 
jiTBie досуга посвящаетъ работа по 
фожьиору Еаасейек. губ. Труды еа въ 
этой обдкетя сечатаютса въ аадан^ахъ 
MicTBaro QOдгcтдtдa геогр. общ., въ 
вявасгахъ вркутск. геогр. общ. ■ въ 
в8двв)ахъ aiaieBia ваткъ, ютораа въ 
мввувшехъ году ужостовда ее сереб
ряной аежадв за научные труды.

Цопуаяраость пбваяра превратив 
сяромвый семейный правдвикъ, устро- 
едвый еа сосдужявцаня, въ веФожьшое 
яудьтурное торжгство; авинеь депута* 
Ц1Я съ поэдравжен1анм отъ педагога* 
ческаго музея, учятмьеяаго общества, 
мбетваго геогр. noA%OTBiji, отъ ва> 
родныхъ учвтедей в учятеаьввцъ, ча- 
ствой жеасаой FiaaaBia а др.

Юбнжярш-й б ы л  поднесена подарка 
а  выскахавм еааая сердечвыа ноже* 
дав1я ородоажев1я еа подезвой равно
сторонней общественной ataTeabaoert. 
Этогъ сцюиный яудьтурннйпрввднавъ, 
вакъ вырвяядвсь въ своеаъ адресЬ 
учатеда, быдъ отлыхот ддя душа 
оть Bcirb ужасвшъ пережаван1Й въ 
наша тажедые два.

Омскъ.
{СелъскО'Хоэ. съёздъ).

20 вовбря въ Oxcxi совываетсд сель- 
ско-хозя&ствеввый съ^адъ, хоторы! про- 
жжатса до 1 дегабря. Въ събздб прваутъ 
учасле ceibCKie хозаем, сеяьсяо ховяИст- 
веваыа o6oieCTiS, коооерагввы в оргавяза- 
aii, я|1я)пия ТА мдв аное отвошешв къ 
«дьежку хозайаву. Рзйовъ събэда овре- 
дбдаетса такъ: Акяодявсвая обд., Тободь* 
(кяя губ., кронй (г1 верны1ъ частей, каяв* 
сь1й в едавгородски раВовы Тонек, губ., 
8ав.10жарси1 уйвдъ. Оредставвтедк этягь 
р;>1оаовъ MttKTTb pimwmit годосъ ва со- 
бр&в1я, возяожны в же1ате.тьны вредставв- 
телв сдежяыхъ раИояоыъ еъ сойщатедь- 
выхъ годосояъ. Доклады доджяы быть 
аредставдевы ве воэдв^е 10 ноября.

KpoBt часто сельсво-юзяйствеввыхъ во- 
просовъ съ^адъ, BecosatBBO, ве остян^теа 
чуяцыяъ я 6cite швроквжъ обществен* 
вынь вуждвяъ края. Такъ, въ данное вре* 
яа ухе ваайчаютса дмедады о введев1в 
301СТВЯ въ Свбарн, о иредставнтедьствй 
CieoHoro края въ Гос. Дунй.

Съйздъ обйшветъ быть нвогоюд* 
вы », я шяроже обв^естинвые вопросы, 
пдввгеевые вояевтовъ, гаравтвруютъ его 
ожавдев1в в язвйст*ую вяпряжеяаость ра
боты.

топить жечь «* еджногвевнуж 
дом-й, Отявзадаеь отм вмдамрвтель- 
BBiia ж вящдть поды, неомот- 
ря вм npBBOABHae ей дояолн о ве- 
воеможвоста првбнвав1я в ъ  загрвв- 
аеввокъ пом1ш1вн1ж такой ивсон 
лю^ей, весмотра в» унававья вж то, 
что ва  отввяъ еа вымыть поды арв« 
дотса хи оввтьоа  г. аав^дуюшвыу 
вурортомъ 08. Шире. В а П4>сд'Ьдв1Й 
доводъ вадвнратедьаица отнйчам  
въ  грубомъ Toei в  открыто ваавн- 
де, что оаа еапдатвгь штрь<|)Ъ, а 
мыть поды ве будетъ,

Необходямо увгаьть такъ х е  в не 
то, что прн гоотвввц^ отоутствуетъ 
такса ц'йвъ не предыеты пнтав1а, 
что д л а д о  вмвьнвой наданрьтедь- 
BHai уотававднвжть евою текоу 
провзеодьно. Не булучн ор1ен> 
твровавы въ  реопорадкахъ яь* 
BijutEbBiB домонъ, пооЬтнтедн орв- 
ддягадх вядвврятедьняц'1 оообую 
□лету 8Ь топку почв, мытье 
ооловъ, во вьдввратедьввць отва- 
еывьдАсь и вь девы в ныть поды 
в  топвть печь, между прочвмъ, сеы- 
деясь ва  то, что г. вав^куюгшй ку- 
рортомъ овера Ш мра прикв8а.ть ей, 
ввденратвльввпйу ежоБонвть дрова 
кавны.

Обращая ваше внпмав1е ва отво- 
шен1в къ  свонмъ обяяавасстанъ 
вадзнратедьнва'&, ороявденвое 
время отъ 29-го iDifl по 1 августа 
19)5 года, а  также и  ва друг1я во- 
о1Ющ!я веустройетва, растраивавпйя 
верввую систему больяыхъ оооФтвте* 
дей курорта, проонмъ ааоъ пркветь 
заввовш1я отъ васъ мйры къустра- 
вев1ю втнхъ веуотройствъ и под* 
вергауть ааддехащеЙ отвЙтствйв- 
воотм вадавратедьввпу .поврдвному, 
ваходяшуюоя ве на овооыъ мйотЪ.

Пряооедяяяемъ, что коп1я 
ыаотоящаго еадвлеыхя bmI cHi съ 
ввнъ оторавдветса г. ynpaiBjaonteiiy 
эемяедйлемъ в  гооударствевпыхъ 
вмушептвъ Еавоойской губерв1н31* 

I го 1к>дя l9 l5  г. Р . Г. Зввовьева, К. 
Лукоесная, подпись верявборчвва, 
техвнкъ строитедьваго отдйда По* 
поаъ, Ш евдриковъ н др.*

ф  Дйло ciOHMCTObb. 5 сентября въ 
вркутсаой судебной о ад ы й  по про
тесту прокурора риоы атрввиось 
д^до по обвввея1ю 24 чед. въ прн 
ваддехвоотж къ сюввотокой органн- 
saain.

Падать, вакъ оообщаегь «Саб.*, 
утвердвда оправдательный првго* 
воръ охружнаго суда.

ф  Литературнее дйло. Овружвнй 
оудъ въ ЧнтНЬ оправдадъ редактор» 
гаветы .Забайк. Новь* Ю. О. Гор* 
батовокаго по обвмвеа!» его по 
275,1 ст. у. о в. 8Ь опублпЕовав1в 
фанвд1й выбывтнхъ в зъ  строя вра
чей.

По аоелдяц!онвому оротеоту то- 
варяш ь врожурора Д'£ло быдо пере- 
несево въ судебную палату а  раз- 
сыатрявалось 3 севтября.

Г . Горбатововзй откааалоя оть еу* 
дебвой еащвты н  еашящалъ себя 
двчно,

ОбвнняеявЙ редахторъ сослался 
аа  опублввоваввый отъ 81 1г>дя съ 
Г. въ 22о Ообр. je. я  распор, 
ораввтельотва* перечевь ве подле* 
ж ащ вхъ оглашев1ю ов-йд'6в1в, п. 25.

Судебная иадат», DO одоваыъ „3.
Н.**, утвердяда оправдательвый прв- 
говоръ.

ф  Изь нертвхго дома. Въ мпву* 
еввекой тюрьм^, какъ оообщаегь 
.М ввус. Лнстсвъ*, подохев1о аре- 
отантовъ вешыа н весьяа оеяаввдпо. 
Поод'й ухо,1Ж начадьввка тюрьмы 

I баршеввожова, вааначенваго въ 
Кросаоярскъ, тюреывый режвмъ 

jpisKO ухудшпдоя. Въ обращеы1я съ 
арсстаатама царвтъ бодяый проив- 
водъ. Надаяра’̂ л в  сплошь я  рядомъ 
бьютъ ареетавтовъ, въ оеобевяоств 

[ваторжааъ, б ^ к а в т в х ъ  съ Уоанокой 
I дороге в  поймаавыхъ. Ывего обра- 
щ св1я, вакъ трехетажвыя ругатель
ства, весьма трудно услышать. 
Правда, воправлаюхщй должвооть 
вачальвика тюрьмы ве поаволяетъ 
оеб^ такого рода д^йотв13, ыо вн^- 
отй оъ тйнъ овъ ввчего ве пред- 
прннвмаетъ длв обуадав1я вадувра- 
тедей. Др* гой бвчъ аре<т.«н7оаой 
жнвнм 8ТО оаввтарвыя уодов1я тюрь
мы. Тюрьма Евшвтъ параяптакв. 
Между т^нъ, ве првввнается ввка* 
ввхъ  оерьеевнхъ нЪръ для вхъ 
унвчтожев1я. Баня бываетъ р^дяо, 
б-&1ье не мйваютъ по нЬсяцамь,

С. Волчьи-Притыкн, Бара. у. къ юбилею Г. й. Потанина.
{Скромный труженнкъ),

2 сеат. хсроапда уяершдго оптяфа сха- 
щенхяяя Q. Хкрнзо1 евова, хоторий про* 
слгжалъ свящевнасомъ хь в ш е »  селй 
15 l i n .

Покойаый ве нахо потрудядся но ус- 
тро&сгк; школы, нсходатайствовагь 6>6ji- 
oietij ixeeii Мзкушвва, оргавгмвалъ 
быль глаявы» руковолтедеяъ кредятвого 
г —Я8, потребятельваго о ^ва  я яа&ю- 
д^льваго завода. «Средн ваеелевтя овь ос- 
таиль о себй добруп паяли-, арожялъ 15 
л4тъ въ такой гдушв, хакъ Водчьн-Пря- 
тыкг, я никогда се жисвался ва судьбу.

(ИЗЪ ГДЗЕГЬ).
ф  Жаясба лос1титедеЯ яурорта Ши

ря. 6ъ  врасвоа рекой г а з е ^  
Мыслгь.* вапечатаяо:

.Цаотояшвмъ ховодняъ до ев%д%в1я 
вашего выоокорощя ввжесд^дуюшую 
вашу жалобу.

11ри6ыв1пв ва Батевевевую прх- 
отань всЬ ыы въ  BoaBBecTei бол^е 
ста quos-bEb съ л-бтьым првву:кде* 
вы было помйотптьоя в ъ  тааъ  вазы- 
ваемой rocTBHBiii, првваддехашей 
швричскоыу курорту. Пометой!© 
окяеадось т^овныъ, бегь вадлеха 
щей вовтилацла, грвепыяъ, беяъ 
эдлысвтариыхъ для ночлега удоботяъ, 
съ нобо.чьшв:.!ъ чвсаоыъ дерсвяа- 
вмхъ кроватей оъ к-топамя. Bei 
□оеТ:тптедв курорта прпвуждевы 
опать въ пова.тку, ва полу. Особев- 
по въ тяжелочъ подожев1в очутв* 
лпсь д^тв, подвергявк1!сся вебмъ 
губвтслькымъ вл)аьиыъ оввознн- 
вогъ, пыли □ иеотерпнмой духк>ты.

UoMlincBie было ве гоп.гево. Не 
оыотрв ва  сырооть в  просьбы noci- 
тптедеЗ внтотшть пепяДваданратель. 
вица гоотнввца отвавалаоь вы*

Предстояпдй вбией Г. Н. Нотанвп: 
х а »  н а »  еообщамтт* вайдегь додхвнй 
откдякь я въ СТ0Д8ЧВ0Й оечатя. Стать» о 
«6ii8pi, о его научной я общестмав!') 
д-йятедьвосгя будутъ вон4швин въ бд1 жай 
Ш1 Хъ нАкерахъ «Русгхяхъ Заиясокъ*, <Bt- 
стввкж Европы» я «ЕхехФ'‘1 чааго Жур 
нжла*, яздяваеяаго В. (X ивролмбовыаъ.

Цаябодьшее н-йсто Г. В. Потяеяву я »  
евл» съ ив» всей Свбяри бтдетъ yiije 
но «Вхеи'йсячвыяъ Журождояъ*. Очеред
ной вонеръ этого хурвада выВдетъ »пер- 
выхъ чведахъ октября, п  уведячевво» 
pasitp i. Крокй статей о юбнд8рй,объ об* 
даствячествй я а р , »  этотъ нояеръ вой- 
дуть ствхя в рязСЕЯзы сябярсквхъ авто* 
ровъ, оревяущеавевво ва сабвргюя теки: 
К  Вяткжвж (етвхв, восвящ. Г. Н. Пота* 
виву), Г. ГребевщаковЖ («Степпые впро- 
вы>Х А. Заяяралокж («Два счастья*}Вяч. 
Ш1 шком(«Каторхв1 къ*)нВд. Гжхяетьева 
(«Алтай*). Къ вовсру хураалж будетъ 
приохевъ худохествеввоясподневвый оор- 
треть Г. П. 11птаввиа.

~  П р н б и т 1 в  б % ж в н ц е в ь . .  
10 сентября ва етаншюТоясЕЪ II  при
было около 20 ьагонипъ сь OixeiosM a.

— К ь  C B i x i a i D  б е ж е н 
це  в ь . Бйхеваи—учжшге перговвыхъ 
шкодь, ярягдашастся немедленно со 
орябыт1М на ногое Micro хнтельстяа 
сообщать уЬздвому отд1де8!ю или 
У’Ьадвому ваблю|жтвдв о своемъ прн- 
быт1я, еъ укязжв]ень школы н епарх1н« 
откуда првбыдн. Рассорлхео}в его сто
ить къ связи сь предоодагженыиь 
устройствомъ учяош ъ б-Ьхевцевь вь 
церковвыхъ шко.яжхь Снбмрн.

— К ь  у е т р ж й с т ж у  д й т -  
е к м х ь  о ч а г о в ь .  Оржвлен1жмь об 
щеетва ввяннваго оть огня етумхова* 
Bin вь вжегоящее врем  полохмтиьво 
р^шевь Бопрссь обь усгупкФ вь тече- 
Bio 8BHH noMiiQOHia вжгсточвагп во- 
харввго депо оодь дневной оуйють для 
дйтей ушедшмхь аа жойяу в в ж в п ь  
чнмовъ.

—  Д н р в у л я р ь  я в в я с т е р с т -  
в а  н а р .  o p o c B i m e B i B .  M'Biciep* 
стве яжродвяго врогв1щея1я вмяло сдА- 
дукю11й цорвулярь:

«Въ дооодвев)е жъ хорхулярвояу орет* 
лохен!» отъ 81 го 1кыя сего ^•xa, коннъ 
рэзъясвеяо, что вж доджностя учктель- 
нвцъ вжгша1ъ вжчиьиыхъ учвлящъ воч- 
■ожао вазвячжть окоячявшядъ высш1ежев- 
cxie курсы я ях^шпя». xpoBi того, звя- 
в!е дохжшеей ваставевпы ндя дожашвеа 
учвтвльв»'‘м, ямястерство вародвжго оро- 
ckinteBix ьрязвжди вееножеычъ, яъ отяА* 
еу бтшахъ raete ржеяоряжес1й по этояу 
випрог', ватвачать учятелатв в учятедь'<Я' 
ДЖЕЯ Еысшпхъ ичад1ны)ъ учн'яхь лваъ, 
■яАхмцяхъ axadie данажвиъ ваставнвки» 
я вястввагоъ, в тйтъ явь дояашввхъ учя- 
тедьввцъ, Еоторыя Mpio6pi4H это aeaeie 
путежъ окончжшя сооШтствевьаго средня* 
го учебвжго заведши*.

— Въ t  е I в о д о г я ч е е X о я ь  
х е с т я т у т Ф .  На noeiitneib saclaaaiB 
совета техиолсгвчесваго явствтутз, въ вя* 
ду нвогочваеивостя слуюатель^ьцъ вме* 
швхъ жевсЕвхъ курсовъ в соотвЬтствуа* 
щей вросьбы, поставАвлево: уступать дгк 
ауднтор1я, большую фяяяческую в большую 
хвввческую, для вечерянхъ лекщй елуш̂ * 
тельвважмъ жевевяхъ хурсояъ.

—  Цж с я б я р е я в х ъ  т е х в я ч е -  
с н в х ъ  к у р с а х ъ .  Сегодвд зжкавчяеж 
ется npieib прошея1й о »  лвоъ, ностумю* 
щяхь ва сабнрсв1е тетввчвгкю курсы беэъ 
предварятельаыхъ экзамевовъ.

—  Въ пеяедАльаякъ 14 сентября 
па свбврсгяхъ тств1 чесБЯХъ вурсахЪ' 
будетъ Атсдужевъ нодебезъ передъ эа* i 
чадояь эжвяпй, а 15 -г<>, въ б час. ве-1 
чеуж, состоятся открыт1е зав*т1Й. Первую' 
декцш (по вжче|тате.1ьвой геохет)1я> для 
Ectib слушателей врочгетъ лроф техво- 
югаческаго 1 вст»тутж А. В. Тгаревь.

—  B ъ o б щ e c т в i  а о п в ч е н | д  
о в а р .  о б р а з о в а в ! я .  Вь пясточ- 
see хрряя npi об—ай 0Апечев1я о народ* 
вояъ образован!я »  ТояскА учреящаетгя 
■узыжальаая Roxicdi. Трудь во оргаваза- 
aiH KOxiccii орввяль ва себя Я. С. Нед- 
лвнъ.

—  В ь х А щ а в с я о н ь  о б щ е е  т-
8 А. Общее собрав1е чдевовъ яАщжвсваго 
о—ха, вазвачеявое ва 10 сентября, весо-1 
стоядось. I
Ц —  В ъ  ф о т о г р а ф я ч е с к о я ь '  
о б— X А. 12 севтября, въ 8 чае. веч., п  
ао»Ааев!я Доев Ваувн еостовтся общее 
eo6paxie чдевовъ о—м . Ореляетн обеух- 
дев1я: распредАлея1е грунцъ оо осчатаи)ю 
жоо1Й чертежей для воевно-орояышл. ко* | 
янтета, деяонстраци AfaoocBTaiOBb н теку- 
щ1д дАда. ‘  I

—  В ъ о б щ е с т в А  п о т р е б я т  е* 
д е й  « ДАя т е д ь * ' .  13 севтября, хь 
12 ч. ДЕЯ, въ оовАщев!! городской уира-. 
вы состоятся общее oodpasie чдевовъ с«еж 
яДАятель“ для paacioipiaifl вооросоп: о 
возбуждеь1я хидатайства по урегудяровд- 
В1Ю оодвАза тивароп »  г. Тоясеъ,  объ 
уАздвояъ СОЮЗА, •  вревышев!! расходвой 
снАты, о желатьияыхъ взяАпев1яхъ п  
сястеяА закупкв тоаяровъ, обь вдетрух* 
торехой ootoiiH в дрг

—  Б о р ь б а  еь  х о л е р о й .  Какь 
B3Bi.CTBO, 5 севаабря ва Вяльявовевой 
уд., въ довА Л  13, вя. 9, быль уече- 
■оиень случай яаболАвав1я а%1атской 
холерой. Вь домА я вя усадьбй город- 
скимъ деаввфекторожь ежедвевно про- 
ваеоднЛЕсь демвфесшя. 7 сентября 
ярн учяеп'и савятарваго врача А. К. 
UbbbbcioI  было прояяведено гш атиь- 
пое обслАдсваЫе сосАдввхъ усадеб!. 
Всего было осмогрАяо Пдворовь, прн 
чемъ аь вАхоторыхъ язь вяхь были 
обваружепы свнвтврввя варушев!я. 10 
сентября состоялся новый сепнтарний 
осмотрь того же района. За венсполне- 
в!е савятярннхь оредоясав1й на до* 
иовладАльна Патвевко^ по Внльяоов- 
ской ул., .V П , состьалевь вротоколъ. 
Вь угамввомъ pafioii рАшено орова- 
водвть вер!одвчесв1е санятвряке ос
мотры.

— Б ь о ч а г А  в а Ю р т о ч в о й  
г о р  i .  Вь кассу очага оть ладь нс* 
дагогЕчосжаго персовала полатехваче- 
скаго учнлвша поступаю 151 руб. Изъ 
этой суммы 81 руб. авмеаы весною

—  П е р е в о д ь  а л т а й с к о й  
м е ж е в о й  п а р т !  в. Въ евяаа еь 
еократавшЕмнеа работам! со устрой
ству осАвшнхь персевхепцевь алтай
ская дересе1ввчесваа межевая парт!! 
00 ввутрякиАльнсму рввмежеваа!х> мгь 
г. Барнаула переводится въ Томежь.

— Т а р а ф ы  по  д е р е в о а к А  
г р у а о в ъ  о о А ч в в е к  ь-М в в у' 
е в в е к о й  ж е л А в в о й  д о р о г А .  
Со дтя OTipyiia праввльааго двмжен|'я 
по Ачвнг»-Ыввусввсхой жел^ялой 
дорогА воредь до открытил UDr.raaiM 
1916 г« во pAxi Епясею »  перевод- 
камъ пагсажврииъ, багажа и грузизь 
по уваюнвой желАввой дорогй будутъ 
оримАнаться обийе тарафы, д1йегвуж>* 
Ш1в ва дорогиъ редьсовой сАтн, съ 
расчетомъ платъ оо персноакамъ вь 
прямохт. еообщен!я, отдАльпо аа прг- 
тяльев|е оеревоаг.я но Ачяясхъ*Мнву* 
еввекой жел. дор. я отдАльво аа ос- 
тиьиое проглжев1е оеревовБЯ.

— К ъ  п р 1 о б р 1 т е в 1 ю  я е д к -
( к е н т о в ь  в ъ  Я н о в !  я. Гене

ральный яовсуль Ияператорскаго рос(1йсва- 
го впв1'уль<ти вь 1>х>'гаяА увАдоивдь го- 
родсчее jopaBJCuie Тояс^а. ч:о :лиасы le- 
двгаяевтовъ п  Kuofiis п  вастиашее вре- 
■я яезвачвта1Ьяы в большая 'я а ь  вхъ 
Г|Прещвва ораннтельствиьь кь вывозу. 
Синсокъ тАьъ вемвогвхъ ■чдЕЕЗяеятовь, 
которые яогдя бы Г>ыгь веш-тевво выеда- 
вы городу, к«1сульстао О1 вс.«адо п>р. ун* 
равА. ВнАстА съ т1яъ, Еонсудытяо, co-j 
гласно ходатайства мрода, о^атиось въ 
ИяператбрсЕое посольопо вь Toxio i;a no* 
дучевклъ раэрАше>|1д la  вывозъ всАхъ 
требующяхся яеляБиаевговъ.

*— Б л а г о т в о р я т е л ь в н й  
с в е к т а к  л ь« Сегодна вь поыАщен!н 
коммер-есжаго соб)1ав1я  состоятся соек- 
т а и ь  вь полььу иесочвягооооечптель-' 
ства о бАдвыхь. Идетъ вевая теса*-*-, 
ДАтм грАха*, драма вь 4 д1йс1в!яхъ.' 

Исоытыэая острую нужду въ сред- 
етеахт, посечнтвЛ1.стяо ввдАетсЯ( что 
вублвва отоесетса въ сяектаыю со* 
чуяетвеяпо. ДАпы мАстамъ назначены- 
сбщедостуовыя. ПослА ссекгакля со* | 
етоятся танцы. |

— На в е р х в е я ъ  и е р е в о э А . |  
Нвеь просягь отяАтать, что вертвИ пе* 
|.е10эъ иа р. Тояи дАГетвуетъ пещправпо.' 
Въ четверть, 10 геягвбря, яп-л1е хретя* .

сь возахн др1 яь, сАва в ородуктанд!

первой веобход1 хоств дкшеа» были веа* 
ножностя своевреяевно ооаагть ва базарь, 
благодаря невсораявоху дАйстайо п^езоза.

— Н а р ы в к А .  За оосдАдвее вреы 
ва рывкА отнАчепо о<вышевк цАа яа 
предяети первой веобюдввосте. На база- 
рахь весьяа трудао достать нплово i n  
первыхъ рукъ. Торговцы ваорашвваг’ъ 
четверть Я1'лжа до 40 ковеехъ. Не«' хоц* 
яо усвдвть вадзоръ за скуощ|вааи ь jv* 
тановять таксу ва оредхеты оервой ье- 
обходаиг1стд.

— Ц р о д а ж а  х л Аб а .  ВАкоторыя 
круввыя оу’ою'ыя совсАвъ оревратвлявро- 
дажу фравцузскаго хдАба Въ 1 рупхъ бу* 
льчвыхъ къ 2 ча(аяъ два хлАбъ совер- 
■евво рзсктпаетсл. Ыелоччы» торгсеоа» 
будичвыя отпугЕаютъ ограввчеяяге ходя 
чество саевъ. Б.чагодара зюау кзопе yafl- 
овы города остаются безъ хлАбэ.

— Н д а г о у с т р о й с т в о .  Прветуо- 
дево къ ягправлевт обвала по Няколыкий 
уляцА блвзъ р. Ушайкн сялаяя воеево- 
ялАвяыхъ.

— С щ а б ж е а 1 е  п е р е с е л ев< 
ч е е к н х ь  х о я я й с т в ь  с е л ь *  
с ж о-х о з я  й е т в е в в ы м в  маши* 
н а м и .  И »  оствтвовъ губереехаго 
яенсвяго сбора отпущено 4.000 руб. 
для ор1обрАтен1я семьямь оерееелен- 
девт, ушедшвхъ ва во(!ну, сельеко-хо* 
вябегвеавыхъ нашнаъ: жатокт, ноло- 
тялокь и вроч. На отпущенную сумму 
пр}обрАтевы машнвы для перееелеа- 
цеаъ Баясавекой и Елгяйской волостей.

— Д А а т е л ь в о е т ь  с а я н т а р -  
н а г о  в а д в о р а .  Савнтареымъ вра* 
чемъ г. Чепалосымь н пооечнтелемъ 
г. Изосамовыт осметрАва ховлятерегая 
фабрика .1ввда(Череовчнвв, 27). Уста- 
воиено, что мвстерск1в фабрнкв оомА* 
шаютса въ граввомъ в тАсвомъ фляге- 
лА, неванавАшеваид окпа котораго на
ходятся вблвзн отъ помойныжь амъ н 
ватерг-кловетоп. Содержвтса ваведев!е 
веипрятяо.

—  Вь мясной лвввА Ваевльева (во 
Череннчной ул.) увачтожепо нАеколько 
фуптовь вепорчевнаго млеа в кетовой 
□крн.

Савятарнымъ врачемь А. Е. Лоба
новой-Лебедевой нредстввлввъ отчегь о 
дАлтельвссчм ва время съ 20 1юля по 
1 сентября. Враченъ было оровзведено 
358 ослотровь, прв чемъ вь удовле- 
творнтельвомь состомв1Н найдено 88 
ваведев1й в уевдебъ, медкха варушеви 
ховстатвровавы п  146 случаяхь ■ 
врупвыя вь 68. Предуореждевхй сдА- 
лаао 48; протокодь составдевъ I.

ДШШПЪ ПМйСШЕСТВШ.
— К р а ж а. 10 сентября у Ядвиги Буд* 

рыгъ, прожн*8Ю1цей по Б.-Подгорао4 у»., 
а-ь д. м 65,мхищенои»ъ кладовоЯ думское 
пальто, CTouuiee 18 руб.

I Бра полвомь едяв8п1а ссАх> саль ГАв1вв1ю обляетпаго учреждены^ оо- 
! страны, прв ycxoBiBXb, укаяаваыхь въ веволА подчввятса гА, кто впаче ва- 
I резолв}цихъ московской городской ду* душндп бы попытку оовоаееден1а. Вь 
мы, этн селяки цАлв была бы доетв* облсстпыхь вевтрахь могутъ получать 

-гнуты легко в быстро. . вреобдадав!е а  вАсь вмеаво тА ляпа,
{ Но оередь I'occieft встачм оелох* гол'су которыхь ве ввямаюгь яь ахь 
I вен1я, угрсжвюпЦл раястройствонь на- гор. jopaaaaaisxb. Да в вообще рус* I ЛЕжнкавшоПся всеобщей работы ва во- с к и  жяавь стоять теперь оодь аааяомъ 
мощь apnia, на аащяту родввы. веобходвноетн болАе шнрокнхъ объедн*

Вь гроепый, отвАтственпый чаеъ пе- вен1й. 
редь лядокь вастуовсп’яго врага ва* Пужво обьедвневю дАйствевиыхь, 
ждый еъ оолвнхъ санообл1 дав!ень, впергачныхь елемевтсиь; вухзо сап* 
сь вАроЙ вь евАглое бтдушее FoceiB KaiesnpoBaaio и ь  стревлвв13 органн- 
доджевъ яаарачь всА усвл1я ва оо« эашлня, стоящими вадъ часто мАсг- 
мпщь велвкому оодвигу вашей само- вымв учреждевимя. Это т о п  воррев* 
отверженной арн1н. тввь язь блвзкаго певтра, вок^шй

I Каждый труто)ШЙ чась вь тылу яр- ножеть овазатьеа столь же благодА* 
’ м1а обеааечяваеть успАхь ва фрс>нтА. тельаымь, к а »  даи ев 1е, окввывавыое 

Огъ ямепв иоековегаго городскаго авгл!йсквмь мявястерстаонь самоусра- 
обшестсепваго ув]>яиев!а обращаюсь u e a ia  ва мАствыя учоежчев!я, какь вь 
во всАмъ рабочнмь, кь нхь нстншюну свое время стамулрующаа дАлтиь* 
оат)чотачесвому чу(«тау сь горячяиъ воеть нАкоторыхь вашвхь губервсдмхь 
убАждевюнъ ве терять самообладав1я, венствь. 
ве прррцгать рабоп. *.

Только лружвыя, гстсредоточевннв' 
rcBiia всАхъ аасъ обезаечать едянв- 
aie, которое в ви^вдетъ етряву в>ъ 
пережвоаекыхь нспытап)Й.

БЬЖС1ШЫ.
I Въ кояитетА по 01(азан1ю вонощи 
I бАженцамъ.

' 10 сеп. яъ BuA городской думы со
стоялось оодь предсАдательствомь 
П. Ф. Ломоенцваго sacAiaile томскаго 
комвтета по оказая!ю почощя бАжев- 
цамь. На засАдан!в вылсввлось, что 
вь то яреня, какъ волва бАжевцевь, 
вавравдяющЕхся вь Томсгц растечъ 
ню дад вь день, ерехствъ - ва 
удовлетворение настщвыхъ вуждь 6А* 
жвпцезъ у К'>нптс7а вАть. Аесвгно- 
вапныя городской думой ЮСо р* вз 
рагходорявы. Вь нэстояшее время все 
неоОходямоа пр!обрАтаетея комнте* 
юмъ вь вредить. Сь ваетуплев1емъ 
расоутяпы а  аакрытхемъ ваянгншв, 
когда озрт1|  бЬжеппевъ уже виьвя 
будетъ вапржр.1ать вг д^. города, 
пужда »  средстсахь будетъ особевво 
оспой. Ддя ouB8Bis Помощи дАтамь 
бАжевпеаь н хввазвдамь кохатеть 
рАш я» оргаоизовать особый дамс119 
вомнтеть, соторый взнлъ бы на себя 
трудь по устройству ор!юта в яслей 
для дАтей, а также богадАльви дчя 
виЕиндовь. Бъ впху ведос1атга помА 
щен!й для прн8рАв!я бАжевцевь го- 
яатеть првзвиь веобходнмнмь пост- 
роять пра переселенчесхомь оупхтА, у 
ст. Тоне» 2 Й, барака вя lOC’O чело* 
вАкь. при чемъ рАшепо ходатайство 
вать передъ сереселовчеекимь управ 
лев|емъ О нредостаиешв х—ту тех* 
вяческвхъ с и ь , необходамыхъ ор>< 
соортже81н баракоп- На ходатайство 
Еоннтета г.редь уаравлсв!емъ жел. до- 
рогь о предоставлеим бАжеаиамъ дра
га вахохвться аь вагопахь—тенлуш* 
в хь, всредь до рззмАшев!я нхь в*- 
геродА, уаравлеа1в Томской дээогя сэ* 
общвло, что только ерн крайвей веоб* 
ходнкостм бАжеацы могутъ сстаяапся 
въ аэговахъ, ыо ве болАе 2 хъ дней.

Длх объедввва1а дАятедьвоств по 
1 остаздС|ПЮ ПОМОЩ1  бАжеаиамь коми* 
теть оссгааоЕвлъ созвать въ бхяжай* 
ш1е дон собрав1в чденовь коматета в 
предстапятелой всАхъ тАхь ергааяза- 
шй, который охлзыьають помощь 6А- 
жеацамь вь ТомскА

Въ псслАдвемь езсАдавха том
скаго коявтгта по окавав1ю 
оояищк бАженцамъ п. стаздеаь 
очередь воп(юсъ объ открыт!» въ го* 
родА двухъ б дьнвцъ для б1)Ж»пцевъ: 
для острэ-за|'аз1ШХъ ва 100 человАп 
я для общзхъ бодьвыхь ва  50 чело- 
вАкъ. РАшепо оиботаться ир!ясва* 
в1ень длч больияцъ помАщ|='а!а. По 
оредложев!ю И. U Топорчова, кома- 
теть поечааоьвлъ возСудять предъ 
yapaueuieib Томской ж. дорог, хода 
тайстьо о . редостаиеа!а к—if  at* 
CbOJLKHXb сиватврвыхъ вагово», вс 
обходяиихъ хля медаивяскаго обслАдо- 
вант »  дута оарт!й бАшеааевъ, на* 
а(а8)хющяхсп вь г. Томскь. Ееля эта- 
мА|Н будшь осуществлена то коня* 
тегу удэстсл силам я схоего особо ср- 
гааяэоманаго медяцозсхаго персонала 
не только оказымть медядяискую 
Еомощь бАжевцвмъ въ пути, во в 
предога|;ащать по всамсжыоетм ванось 
аь города рзалнчиыхъ о'шдевачееквхъ 
болАэпей бАжеацамв. БсА больные еще 
въ uyiu будутъ pjjMiuiaTbca »  саыв- 
твраыхъ вагонзхъ, откуда.атАмъ бол- 
вые будутъ поступать къ больинды-

G&i;Q!U8Hle КЪ рЗбОЧЙИЪ
м з ; .« )» з г з  гзидскогз го- лозы.

Piccin ветегъ велахую отвободптель* 
пую войну и првносггъ вея- чн^лямыя 
жертвы га свое лучшее будущее^ ва 
торжество орава и ирамды.

Норатъ о зоданахъ гермон- цевъ на взсточноиъ фронгВ-
Военный обоэрАватель ,ВегИ:;вг 

Togeblatl** МЕЙоръ Моратъ ассвя. 
шаетъ отд-Альную статью еаключе* 
■!м1гь нзвАствой англПочой газеты 
«Ув-w Stateeman», что: I") Poccito 

А. i i l ^ i fo o o »  въ .V W «.ородсво- ивоевЕТЬ аельзж, 2) влалычестЕО ма 
го Д *и *  п од п п ита  «ятересов» ю- .  ^  „рянадлте^тъ Авгош, в Гер- 
оросъ о необхолаиоети cosxaoU обла* ^ - • i

Жизнь ПР0ЕИНЦ!!1.
Озлостнзн союзъ горадовъ.

Д. Протолоповъ въ .V 17 «Городсво-

стного союга городовь- «Нужны бЬлн 
вс(лытав8ня непытав!я, онтать авторт. 
пО|глввныя аамъ аа мстеке!Й годъ 
койны, чтобы мы, среда орочнхъ по- 
лехнАйшяхъ irApoopiariA, ваараевю 
свою мыгль и ва вопрссь объ ^ласт- 
■ыхъ обьедннен1яхъ городовъ. Мы сно
ва BcnoMBBJB эту старую н<^ву, во 
на этотъ рачъ мы врншлв вь |вей в( 
додтрнвррсБ1 Мъ путемъ, ое вовмяосу- 
щестЕлев1л грядущ^ федеуат!м Росс!», 
a во имя врактяческя гозтсяаой веоб- 
ходвмостн: нваче невозможно сеств 
успАшвую борьбу еъ трудностями вы- 
вАшаяго времена, въ вовросахъ о до* 
роговвмвА, о сэеяудяши, о оопечеатм о 
больЕЫхъ в ранеонхъ воявахъ ■ др. 
Этамъ путемъ варождалясь въ Авгл1м 
мвог1я изъ ея полнтачегснхъ а обще- 
етвеввыхъ учреждев19.

Бъ то же время ва етой желАвяой 
практвческой веобходамостью стоять в 
нвыя соображешя, еще болАе ее усв- 
лшваюппя. ДАло въ томъ, что Госс1я 

вллетея одной жзъ стряпъ. для яото* 
рыхъ oprasHsania по обдастямъ вмАеть 
особое явачев1е—равямчзе еа кдвматовь, 
ея вравоянхъ в иаыхъ уалядовь, гро* 
мадвость равстолпй вовелмтедьно тре- 
буютъ вовняжвовев!я opraanBanift, за- 
вамающихъ ыАсто между певтриьвой 
властью н мАстяыми учреждев1ямя. 
Государство давно сознио справеддв- 
воеть этого gojoateaia |м ввело облает* 
выя ув|1авлеви вьвоенномъ вАдонствА 
■ въ вАдомствА варохваго оросвАщен1я.

□рввыяш1е къ цевтралявап!», мы до 
евхъ воръ MUO даже нредстаыяемъ 
себА, хаюзе громадвое ввачевзе можетъ 
оолучать для Foeda областное объедн* 
нев!е. Не обладая мертвлщямн особен* 
воетлмн полной аевтринзац1Я| оно »  

:е арена ввееять noxeeateHiiA кор* 
ректявь вь часто нАствую свстену 
оргаяивяшя. Наша ropoicaia унрявле- 
п!я являются, »  сущвостн, мелкння 
гор. едяввпаня, раввозвачоымн буду- 
щкмъ аемекнмь eiHSinaMi-, врн чень 
нядъ DBMB ве стоять н ве можетъ сто* 
ять вякакой друзой городской же ян* 
ставшоввой оргаввзад!я, напоминяю- 
щей уАзхныя н губ. аемства.

Бо въ такомь случаА требуется ва* 
гаа анбудь оргавгыашя, вытехаюшая 
язь самой врауоды веитей, сбьеднвяю* 
ш и  усмд!», оявакомлясши сь резуль* 
т*т1 ив опытовь, нроязволомыхь отхАль* 
вымв городамм, додлержяввющая хода 
тайстря, оодающи ввящатаву вхъ 
Еоябуждев1я, ррэвзводяти ваяувдв, 
устранзающвя оУ^гднвевныя npexnpii* 
т1м, созывающая сьАздн, оргавнаующвя 
сгещальвые курсы, содержащая свец!-' 
альпил учебвыя 88ведер|я для подго-

кая1ж оомршевно бееоальаи впиА. 
вв-гь ето положен!?, 8) дальыАйшее 
продаехов1в во Ф р а н т я  певоэнож- 
но, 4) Гер«ав!я уже доогигяа апогея 
овоей силы въ  отпошевш ямыуып* 
идя, опарядовъ п людей, тогда кажъ 
соювввкн до егого еще ве дошли. 
5) продлел!е войны до будущего 
л-Ага боауолояво ухулшотъ положе
ние Герм атя.

«Въ ыашм ЗЕлачп,—позражаетъ 
Моратъ,— отнюдь ве вмозвтъ аагое* 
вать Рос<ню TeppMTopisjMBO. Н а- 
ЧЕЛьввпъ вашего геперальпаго ш та
ба гевералъ •]^въ.ФальконгеЙвъ, во 
ванАрсвается мовое ваковчвтъ пре- 
олАдовав!е русодалъ арм!й у... Вла- 
даяостока. Гернаа1я вообще веде-гь 
войну ве дяя того, чтобы вамватпть 
воаможаз больше областей н горо
довъ, а псключвтелыю для того, 
чтобы уивчтожпть русскую жевую 
овлу—арн!ю. Бдапотввввая маша 
цАль,—раэяожить русекую арм!к> в 
преаратвть ее >̂ ъ безвредную пыль. 
Мы, вонечво, га соив-Аваеноа в ъ  
ТОМЬ, что Poooia обладаетъ доста- 
точвыиъ водцчеотпомъ людей в N i- 
тер!аловт-, чтобы ооадать еще болЬе 
грозвую оплу, чАнъ ту. которой 
оаа роопожагЕла въ  прощлонъ году 
въ вачадА мойвы, во мы пос-тяк» 
ве лопуокаемъ ныемп, что въ  тачс* 
aie бложайшвхъ нАсяцевъ э :а  вал»- 
ча ваш вхъ враговъ можетъ быть 
осуществлена болАе влп мсв'Ае уо* 
пАшво. Мят ваиАрева^ыоа навоевать 
Рооо!ю, увнчтожввъ ел шрчгш и» 
оАверА в  ва югА.

РоавА pycoKiQ фромть яя Дунай* 
цА быдъ мепАе укрАо.тевъ, чАмъ 
вннАтн1& asraiSoidil учаогокъ па 
эвоадвонъ фроатА? РааеА фровтъ 
н а т ъ  аа жэсточгомъ театрА моеа- 
выхъ дАВот1з!й ое ооаратплся сгдь* 
во аъ  псолАлвее время, в  во правь 
д с  быдъ вмпер;к!Л каппл(-ръ, ума* 
еиоъ въ  своей послАлвоб рАчя и ъ  
роЗхотагА ва вояножвооть осяобож- 
денхя анАЧВТАдьныхъ гернавокпхъ 
сплъ ва  всоточгомъ фрэатА? Мы, 
а-Амцы, раауиАетоя, пе стремимся 
мЪ продолжия1ю поВеш, во мы б еу- 
олоипо псрецесемъ ьоА тлжвотп аа  ̂
твжиой х’‘мсав!п". <Б. В.»

АослШя йзвкш
Поз*д!я Румьн!м,

тедс-
тохкн гор. служвипхь в т. д. н т. д.

Такими объедвпьющячм цеотрамв пе Изъ Будярестя «Руеек. ВАд.' 
могутъ быть губервеНя оргавнзааш: графнрують: 
слишкимь небольшое чяедо гороюхъ БияшзВ мвчвстрь Фяляовеску хаав* 
входвдо бы вь в и ъ , налы была бы|ляетъ въ «Adeier'd A*, что Руныа!м 
хенежвыя средства, воторымя также упустила удобный для себя иомевтъ 
обгедпвевзе могло бы располагать, г, въ 1914 г. Венгры окапывала Буда- 
аромА того, xAieaie ва губерв!в аача- пешть, опасаясь румывекаго вастуале* 
стую отличается сдучайвостью, ве со- 
отвАтстьуа твпвчвымъ особоввостлмъ 
давкой обдхетм. ГаэдАлвв1е ыа области
юхжно быть плодомъ тщательнаго в. у- 
чев(а м евакомстха съ отдАдъвнмв рай
онами PoccIb, во орнмАрпо вамАчается 
чАлея!е ва о<5ласгя: сАоервую, сАверо- 
восточвуя», сАверо-западатю, вриюлж- 
сяую, пеятраяьвую, малоросНйскую, 
юго-западную, южную, важакхазскую, 
можетъ быть, н вахкаескую. яаиадао в 
вопцчяо-сябярсвую, враморскую, сред* 
не-аз!атекуг.

Трудно с>'')А даже представить, к а п  
благодАтельаы могли бы быть послАд* 
ств!а аведев1я твкой оргавяеац!я— 
СХ0 1Ы0 м^сгвытъ дАнтелей ибрАля бы 
возможв'сть работзть еъ рнмдххъ бо- 
д’Ье шнроквхъ, чАмъ обычптя гор. дА 
ятельаоеп; ЕЯковян»чен1в получвло бы 
бстествеыное хь такндъ случаяхь со* 
реввоваще между отдАльвына гор<'>д«* 
ыя; нздаше мувяанпальнахч) органя прв 
облнстчомь учреждеп!в получало бы 
совершевво другой харяктеръ, чАмъ 
flSXEBie 8 отдАльвымя гор. упраиев!а- 
мя нывАшаяхь «flaxAcriS*, авляющях- 
ся порАдко вЯлоздалими собрвв'ямя 
0‘1.фвп!Ел.дчхъ докткеатовь, составляе
мыми между цроччмъ свхретарсмъ 
уораны яла ваымь еа служвщпмт.

Друшмь сообряжеак'мъ въ вольту 
областв^Й орг8пиэап!и городовъ явля
ется трудное иоложея!е вь русехомь 
гор. учравлеи!я лютей прогресскввы» 
п эпергвчпыхт, одушепленныхъ вехреп 
пямъ желадшмъ работы. Овв вегрА- 
чзють вя свсгенъ оутя вепуе-*д>.'лвмыя 
порпй прспятстг.Ы, въ вид1; ко>'ностн ы 
вевАжестга гор. дАателей обычааю, 
орсдвлго 1 В*?. Моиыткн рза!овялы1п& 
оостаиовЕН вопросов!-, □роведев1в по
выть взглядовт, осушествлев(ч шире-: 
квхъ вамисюкъ разбиваются о твердые 
ттгсы npOBinaiaibBo& обыытел’щнвы, 
кото;"Я пп.'тяпхтявно возегаетъ при 
тньъ Бсего, 41U ведетъ »а собой повив 
расходы я лншпею рьСоту. Бь отомъ 
отпошепЫ обдьпиая о;>гачй31и!я мо* 
z e n  сослухвть великую службу--еи 
азто]1Ятегь можетъ внАть 8аачсв!с въ 
глатакь средпвхъ гор. деятелей, ока- 
яыван давдеи!е ва общестзевное мвАв!е 
давввго города.

в!я; вь 1915 г. румыны о1аоыазютса 
у свинхь гравякь, оиасяягь маетуио- 
в!а вевгровъ. Это—результата волн* 
тявн додебаа!й в  системы обмзвовь: 
преньеръ теперь саяъ обмвоуть. Од
нако, еслв сербской везавпсвмостя бу- 
деть грозятъ оавсяогть, мы еун1еыъ 
аастарвт» оравятедьстео высту* 
овть. ЬАна ж Бердвнь это ввають и 
авкогда не рАшатсч поэтому осуще* 
ствять aacTyoxenie ва Серб!ю.

— Uo частвымь свАдАп!ямь, паеса- 
жар-кое Д1яхев!в въ Гумып!и препра- 
щево, что озяача ть, оовмдяяоху, кип* 
псвтрап!ю Бойскъ па бодгарсвой грз- 
вяпА. Бъ А<«япахь подагаюгх, что 
Руныв'я в Грео1и прянуть ьрайя1я 
нАры, чтобы помАшать Бпхгар!я стать 
на стг>ровЬ Лвстр!н я Гермап!н.

— Берлннскаа пресса утверждает!, 
что ваступ<ен!е руссаядь вь воеточеоЬ 
Гаява!я ямАеть цАдью новд1ятъ вя Ру- 
HHoii). «Ta(;es-Zeitung» вь евклн сь 
этвмь ухазываап-, что коваеотраа!я 
больш е» смлъ ва сербской гравапА 
ве вамедлнть сказаться иа полвгякА 
Румып!н« Воевпза мощь Австро-Гер- 
маа!я—ваиучшая форма двплоиатвче* 
ска яесвуства вяБ м кзш хь.

Пе;)'.‘ОсвиААте. ьствовкн'е.

Какъ передаю» „Русса. ВАд*'*, вь 
воеавомъ вАдомствА подал» воврось 
о ороввъодствА осаа^о переосввдАтель- 
CTBONUU Ее только освобождевныхъ 
сригутств!емъ по воавской повисвости 
00 болАвпя :ianacGuib в оатняковь, во 
также н тА »  вн^зяхь чвяовъ, сот.^- 
рие ьо время войны были, вакъ бпдь- 

воосе уволепы съ воевшй служ
бы ОЛЯ отпрврлепы въ отпускь поста- 
нг'Е.1 Ёп!емъ воеввой xomhccib. Ивжа!е 
4IBU гослЬдаей катогор!я поивм&ть 
оевкдАт^л-■'•noxanin кь iiqj».«ikA, y s i- 
3.4n!ioib »  cr. 878-В, кв. 7-й свода 
воеьвиаъ ссствЕОВ1ер!>>. мах. 19 . 1 г..

ьоевво-врачебпинк 
8внед?::Гмь'. (^<ТиАтстьуюшее яикде* 

•  о пе''еогввдА7ельстьовдв!Е доджве 
быть опубдажовзво особымъ со вола* 
ской почивплетж ирвсутсгщемъ, гдА 
также будетъ укааавь в порядопъ авки 
для переосвадАтельствовав!я.
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tp ie n  еврееег въ cwcuiii учебиыя : 
веденж.

«РЪчь» сообшаете, что въ свявв ег 
leAopeajrMiBlBHV, Ес-торыв Есвввиира 

epsKTBst ори BpintseHia Высочавше 
твержаевввго жураала совета мнвв* 

лровъ о DpieHt ваЪ проаеитвой пор 
кы евре€въ-д!>теА учагтвивовъ войвы 
«о всЬ учебыыа аав<'|.св>я, въ совать 
■ввистровъ ввееесы opexcrasieBia 
воевваго миннегра и гвавпоуоравлаю* 
наго учрежлеа1йвн Инператряцы Мв' 
\<ii о в^ходш ости  В8дан1в рааъвсае- 
В1й utcoTopyxi vtcTb журааав coat- 
ra Н8В|стровЪ| доаусаающяхъ равлач- 
вое TOJKOcaaie.

Военный мавястръ въ евоенъ оред- 
craueBia а8шегЪ| что буквальное П’. - 
aiBaBie словъ журнала совета квва- 
егровъ яЕО учебвна ваведеви вН' 
oepia* ораводжть къ нелораву1>^в1амъ 
■ -виамохвому loixoBaaiu, что лаца 
вазвавныхъ ватег(.(4й ногутъ орвов- 
ыаться в въ учебоыа 8ааедев1а воен* 
ваго ведомств*!. Однахо, ва еавовъ дЪ* 
j i ,  00 точному смыслу д1йетвусщЕхъ 
вахоЕовъ, это не оредставдветсв воа* 
мохвнмъ. Если лица {удейсааго всво* 
rbiaaia вс могутъ быть офвцерамв в 
воеваывв врачамв, то т^мъ еамымъ 
вредусматрвваетеа, что овн вв вмЬютъ 
нрава м на oocryoaeoie въ соотвЪтствув* 
Щ1Я учебнна аавэдеата: вадетсв1е вор* 
оуса, DBsepcBia учвлвща, военво-ме' 
двцвнсвую, юрвдвческух) м артнллер1й* 
евую аввкхем1в в авадемтю геаеральваго 
штаба.

Гофм. Булагмвь въЭ своенъ пред- 
ciaBieoiB также укааываетъ ва невоа 
мохвость opieMB евреевъ въ вФкоторыа 
учебныа заведев{а вв£реаваго ему ве
домства, тавъ какъ ааведевта втв въ 
большинстве случвевъ Еаврытыа, вмЬ- 
ж)тъ свои уетавовввш1аса вегорвчесша 
я  вдассово-арвввлегвроваввыя традж- 
Ц1Н, согласно вотоушмъ въ вмхъ от
крыть достуоъ лвшь органвчеввому 
вругу лвц>.

т е п т р ъ  Ф У Р О Р Ъ  Т Е Л . 766
Сегодвя йвтереснаа программа иаъ 6-тн отдедеШЙ:

=H tM oii подсудимый,=
сильная драма, въ 3-хъ частяхъ.

СВАДЬБА ТУЗЕМЦЕВЪ,
^  натуга*

З О О Л О Г И Ч Е С К 1 И  С А Д Ъ  В Ъ  Р И М Ъ ,
видовая, вь 2 частяхъ.

Муэыкальвяя м.1люстдац1я картинъ скряака и л1аяино. Начэло стансовъ въ в часовъ.

А н о н с ъ - .  Мой носторъ въ туаавЪ свЪтитъ.
13 и 14 го сеаасовъ н; БУДЕТЪ.

Злек-тепт. г л о б у с ъ .  т е л .Н о 8 5 1 Зкгркмтуъ 1.Ф. Гриши, НОВЫЙ.
Сстодвя ставится диввая программа иаъ 6 отдедев!й. I СЕГОДНЯ демонстрируется 1-я СЕР1Я грандЬзноВ худохествеввой картамм, ивсцелн- 

I роаанвой по известному ромтну ГЕНРИХА СЕНКЕВИЧА (автора «Камо грядеши- идр.}»

русск!б аяободаевный фарсь.

Нарушенная клятва, Проснулась совгьстъ.
Драма. драма.

Гярпушкййъ въ пойонахъ ишда, въ д а г о м е ъ ,
комячесгая. ватурв

Въ_ елЪдующей врограмке ставится иовопояь нашег^ T^aW:
иалюстрац1я анамеиитаго романа Фееинора Купера КОРСАРЪ- 

Н й  дНЯХЪ  вехичайшШ боевикъ нашего театра Ч А Й К А .  Иллюст-

о о т о о ъ ,

Сегоднв ставятся 4 колоссальныхъ отд-бленГя, сосгзвляк>(ци l-oc(.-p!iu настоящей вы
дающейся пэ худокестееняостн испо7иен1я и сюжету картины. Главные исполнители 
артисты московскихъ театровъ: А. А. Вырубочъ, И. И. Мозжухинъ, П. И. Старкоа- 
спй, А. Л. Херувимзвъ, А Н. Бибикоеъ, II. Ф. Кворъ, П. Е. Лооухинъ, Н. Н- Нель* 

схая. А. А. Гроховъ и друг.
;Н?1 е з 1 1 л ; и я : а  в - ъ  ' г - у т л я р ’й ,  комическая.

Ндчало въ будки въ 6’̂  час

Вг скоромь времени: АНТИХРИСТОВО ДЫ ХАШ Е.\

Полтавки,

1ои-

Бюджеть на 1916 годъ.

По словамъ аРусек. Вед.*, въ Гос. 
Думу внесевы оервыа сметы ш  1916 
ходъ. До 4'Го севтябрэ востувилв сме
ты: Государетвеаыаго Совета, собсгеев* 
вой Его Императорскаго Велачества 
жавцелярйв, sasaejapia Его Имвератор 
ска го Велачества во прмнапс вроше* 
В1Й, вавцеляр1в совета нввмстровъ в 
государствевной ваацеларЕв. Смета рас 
иодовъ государствевной ваацелар1в в о  
чвслеаа въ 1,983,641 руб. Какь авд* 
во взъ сметы, взъ чвслввазначеввыхъ 
члевовъ Государствсвпаго Совета ван* 
большее содержав!е получаегь графъ 
В. Н. КоЕОвцевъ,—24 тыс. рублей. По 
20 тыс. руб. волучастъ вредседателг. 
совета мвнйстровъ Ц. Л. Горемыкввъ 
а  Оывш1й вамесгпасъ ва Дальнемъ 
Востоке адмвраль Е. М. Алексеевъ. 
Оосделв1й получаегь, вроме 2и-тыеач* 
ваго содержав!л въ годъ, еще 450 руб. 
добвБочваго содерашв1а <аа долговре- 
неавое вомавдован1е судами». Быв- 
шену мвввстру ввутреввнхъ делъ 
К . Л. Маклакову ввзвэчено сохеркав1е 
18 тыс. руб. .Смета собетееввоб Его 
Имвераторскаю Величоства кавделлр!в 
всчислееа въ 741.242 руб. Смета хап- 
целяр!в Его Имаер&тпрсвагоВелвчества 
00 орюлл!) врошбвЛ илред1)леай п 
сумме 862,682 р. Смета совета няня- 
стровъ— въ 274,281 р., нвъ жоторыхъ 
86 т. всаоашвваетсм ва coaepxaaie до* 
ма, пр|обрйтенваго ввзвой для пред* 
сед.чтела совета жвввстроьъ. Смета 
госудврстэеввой квааелкр1ж всчаслева 
въ 2,402,753 руб.

Къ отмене черты оседлости

Изъ Шева .Гусек. Вед.* телегра* 
фмрувтъ:

Страенам Bcropia врожзошла въ 
Eieae съ вовросожъ объ отжевФ черты. 
Цврвуларъ ммавстра внутр. дйлъ 1Цер* 
батова свовврененно былъ оолучеоъ в 
верослааъ въ губерасвое правлев!е, 
однако, ссуществлсы1я ве вачучвлъ. Ев* 
реямъ, ар1е»хающимъ взъ черты, от 
кавыв1 1 >тъ въ звявкахъ* Все хлопоты 
ваввтврееозаавыхъ лваъ безрезультат* 
вы Дврвуларъ является въ соляомъ 
сжисле нроаавшей грамотой. Деаута* 
шж евреевъ аосФтала Савевхо съ прось
бой обратиться жъ П^ербатову. Сввеж* 
во обещалъ содействие.

JIaqa, Тарать Трофин^вичъ, pi 
Каинскаго Карачияск. в., с. П« 
ранйгь.

Лиманцевъ, Леоат1й влсидьевичь,'  
кр. Барнаульск. у-, Ключлвгк. в., с. 
чсвск., бодекъ.

Лктвиновъ, Ияавъ Сгеоаиовачъ, 
кр. Барнжудьск. у., Екатерин. B., ь  
термн., раненъ.

Луневъ, Николай Павдовнчъ, рад. 
БШскаго у., боленъ.

Макаренко, 1осифъ, н.*ун,-оф. 
скаго у . yMcpv

Максименко, Антовъ Из., стр. кр. Bifi- 
скаго у., Тмрышк. в., д. В.-Марушинск., 
убить.

TypcKiR, Михаилъ Парах, ряд., кр. 
Томской г., Юряовск. в., д. Туроька, рак.

Тельмнноеъ, Семенъ Гаяакт!онов., ряд., 
кр. Томской г., Каинскаго у., Камыш, в., 
д. Кузнецов раненъ

Терещенко. Динтр<й Архипов., ряд., кр. 
Томской г., Маргинек. у., раненъ.

Токаревъ, Руфъ Степановичъ, ефр, кр. 
Томской г., Барнаульск. у., Касмадинск. 
а , с. Чернокурья, раненъ.

Тома Ивзкъ Альберт., ряд., ьр. Томской 
г.. Барнаульск. у , Новоранск. я., д. Апек- 
саадроБки, раяевъ.

Тараеовъ, Демилъ Иввмоа, ряд., кр. 
Зм^иногор. у., раненъ.

I Т^асовъ, Михаилъ Степановичъ, ряд., 
'кр. ЗкЪиногор. Бобровской а , с- Бобровск., 
f«HeHV

Таратыновъ, ЛаврентШ Филат, ряд. 
кр. Барнаульск., Средне-Краюшенск. в., с. 
Журавлино, контужеаъ.

Таргуваковъ, Еие^ьянъ Еднсеее., ряд., 
кр. MapiHHCKaro у., Куликовск. в , раненъ,

Тедьцоаь, Грнгор{й Ивановичъ, ряд., кр. 
Каинскаго у., боленъ.

1'ерентьевъ, Тарасъ Тереятьевичъ. ефр, 
кр. Каинскаго у, -
КИНЪ, бОЛ-'НЪ.

Тюкачеаъ, Деменпй СавеЛьевччъ, ряд., 
кр. Барнаульск. у., БФяоярск. в., д. Фи- 
рязова, ранеяъ.

Ушаковъ, АдЧанъ Якова, ь-у.-оф., кр. 
Зм-Вивогор. у., Усгъ-Каневогор. в., с. Глу
бокое, раненъ.

Фад-Ьевь, Степень Петров., ряд., кр. 
Мар ияск. у., Боготольск. в., д. Вдадимм- 
ровка, хонтуженъ.

Фарафояовъ, Ефремъ Фадд-Ьев., ряд 
кр. ЗгЬиногор. у , д. Рутьево, раненъ

Фроловъ, Фаддей Пол1евктоа, ряд., кр. 
БШскаго у., Бащелакск. в., с. Бащелвкск., 
боленъ

Федос1(е8ъ, Осипъ, стр., кр. Томской г., 
Барнаульск. у , БЪ.-оярской в., равеяъ.

Федховъ, Антомъ Мит., ряд., кр. Том
ской Г-, Томского у., Прокут. в., с. Крн- 
водом , крвтуж:въ.

Фивогеновъ, АрсенШ Дан., ряд, кр.Том 
екой г, БШскаго у., Новчк. в., с. Новик, 
боленъ.

Черданцевъ, Тимофей Леонтьев., ефр., 
кр. Б1йскаго у., СычевскоЙ в., с. Соловов- 
ки, раневъ.

Череыныхъ, Федоръ Иванов., ряд, кр. 
Томской г, Мар*мнскаго у., раненъ.

Черепаногь, Михаилъ Андреев., ряд-, кр. 
Паскау.дьск. у., B^joipcK. в., с. Бобронха, 
раненъ.

Червовъ, Грнгор1Й Федоров, ряд., кр.
ЗмФйЯУГв?. у„ раншъ.

Черновъ. Авгонъ Андронов., ряд, кр. 
ЗмЪниогор. у., Убмнской в., д- Убинской, 
раненъ.

Чертевковъ, Иванъ Кипр1янов., ряд., 
Барнаульск. у., Косншенской в., д. Пу* 
стынь, раненъ.

Чистякогь. Николай Матн-Ьев, ефр, хр. 
Тотскаго у , Охшивскнй в , с. Дубр)вино, 
раневъ.

Чумаковъ, АндреА Ефимов., ряд., кр. 
Тояскаго уч Ка.1ияскоЯ в., с  Оствтокъ, 
раненъ.

Шведовъ, ЛлексФЯ Осыпов., ряд., кр. 
Кузнецкаго у., Касьмивск. в , д. Куневка, 
равенъ.

Шве.певъ, Якозъ Андреев., ряд., кр. Fap- 
ваульск. Уч Азовской в., д. П1но.1цчно. бо- 
деиъ.

Шевелевъ, Стеоааъ Яковлев., ряд., кр. 
Барнаульск. у., Чистюнск. в., раненъ.

[1<иряевъ, Семенъ Николаев., ряд., кр. 
ЗмЪиногорск. у., Ново-Егорьевской в ,  д- 
Лебяжье, боленъ.

Шкаруоа, Андрей Леонт.. ст. уят.-оф., 
Барнаульск. у., раненъ.

Шмейко, Федоръ Парфенов., ряд..

О б ъ я в л е н 1 я ш
Въ ТИПОГРАФ1Ю

Сибирск. т-вд печати. д У а
ТРЕБУЮТСЯ

мальчики
юложе 15 лЪтъ.

Прислуга и мМе.

L

Двз ОЪженцв ищщ работы,
чсрнорлбоч>е. Старыя казармы, Черепич- 

нзя ул., сор. Оннвргкъ.

Итирки ищу австо.
Почтамтская. J4 30, кв. 10.

Караульный„ ,______ уд., Н 18,
д. Гадалова, свр. Кортнева. X—

Караульною желаю подучи: 
мЪсто. Протопопов- 

С1ПЙ oem 2, КР. 7 1—21287

семейство, мож. ва горничную и 
_____Петровская уя., J4 6S.

ёанич- У н и и  MtbCIttO  “Р**'ж Ащу л у о и т и  слуги, яуелат.къ|пол1 -
камъ. Черепичная, 22. ‘кв. 6. 1—21318

нЪсто кухарки или за одну лрн- 
„ слугу, въ нален. сем, съ девоч

кой. Хоняковслй, 13, во дв, во фд. Быкову.
1—21320

Ищу

U|||U место горничной или ва .одну, 
ПЩ} маденьк. сенью, могу готовить наЗ 
блюда. Хоняко»ск1й, 13, во дв., во флнг. 

_  Спрос Горбунову. 1—21321

’ Прислуга нужна
*■ Еланская, Si 10, кв. 3.______ 1-

Вармнульск. у , Никольской в., с  '  Пенько
ве, раненъ.

списонъ
ушамыхе, убнтыхе, больныхъ, пропав* 
шмхъ безъ BtcTH а аопавшнхъ гь влЪнъ 

смбараковъ (Тожсиой губернжХ 
(З а  время съ начала войны).

(Прододжен'е).
Канащенксь Петръ Ивановичъ, стр., кр. 

Мар1инскаго у., Аячелвтск. в., убить.
Касьяноаъ, Сенеяъ Грнгор., ряд., хр. 

Барнаульск. у., д. Подгорн., безъ вести 
проладь.

Кахакнаъ, Ваеи.л1й Степановичъ, стр. 
кр. hiflcKaro У; д. Белокурихи, раненъ.

Квас'.'въ, Илья Спиридоноенчъ, ряд., кр. 
£1Йскаго у., с. Асжн. убя-гь.

Кносвъ, Сте^анъ Спнр:-доз., ряд., кр 
Томскаго у., раяекъ.

Киреевъ, Яковъ Александров., ефр., 
Барнаульск- у., д. Луковки, рангнъ и ос< 
тадся въ строю.

Ковчукъ, АидреЗ Григи стр., кр. Куз* 
Н'ц вго у., 1'арснннск. в . а. Шишое, ран.

Колоаковъ, Николай Семеновмчъ, ст,~., 
кр. Каине-аго у., Масдовск. в., беэъ' ве
сти пропазъ.

Кол*-а овъ, Макаръ Дмнтр. стр-. кр. 
Зменногор. У; Бухтарминск. в , д. Шадш., 
равенъ.

Кс ргинъ, Едиааръ Степанов, ефр, кр. 
Барнаульск. у., раненъ и остался въ 
строю.

Корнилоаъ, Петръ Евген., ряд... кр. Тон- 
скаго у., убить.

Коржевъ. Яковъ Сеиеков., ряд, кр. Тон* 
скаго у., умеръ.

Коробкозъ, Яковъ, ряд., кр. МагЯинсквго 
у., безъ в-ести оропалъ.

Костаревъ, Пввелъ Федороанчъ, ряд., 
кр. Каинскаго у , Верхноомск д. Бочкар., 
безъ в сти пряоалъ.

Костюхъ, Романъ Федоров., Каинскаго 
у., Купинской в , беэъ вФ:тн проп.лъ.

Котяяроаъ, Андрей Федор., ряд., кр. 
Б'|йсхаго у.. ран.«ъ.

Кузнецоръ, Адекслндръ Еадокиновичъ, 
стр., кр. Б1йскаго у., В.-Аяуйск. в , д. 
Б.-ИСТОКИ, рсневъ.

Куликов, Тихоиъ Яковл., ряд., кр. Бар- 
жаульск. у., безъ вести прооалъ.

Куриный, Макс1шъ Прок., стр., кр.' 
Камнекаго у., Ромамопск. о., бевь вФии 
оропэлъ. ^

Крадченко, Датядъ Никнф., ряд., кр. 
Барнаульск. у., беэъ вФем пр.

Кринйцк1П, Петръ Трофимовичь. стр., 
кр. Б1йскжго у., Повикокк. в., с. Сейдино,) 
беэъ еТ-сги ог. I

Кмвашта. ДнчгриЯ,ряд... кр. Барнаульск. 
у., ИндерсксА в , равенъ. |

(ПродолжеМе будетъ).

Спортъ
Фугболъ.

ТомсьШ «Спортъ-Еслубъ» оргамивовалъ 
ровыгришъ осенняго первенства футбодь- 
ныхъ командъ города, по одимо!йской си
стеме. Всего ваписиюсь 7 командъ, ко- 
торыя по жреб;ю расооложились въ елФ- 
дующемъ поредкф: воскресенье, 13сентвб-
Р ш, отъ 11—1 ч. играюгь '.Спортъ-клубъ 

' я ,Спортъ-клубъ И-', отъ 1 ч.—3 ч.— 
<Нацюяадьная» н'коиэнда т. А. р. у., еть 
3—6 ч.—сКречетъ и «Треугодьникг»; по- 
недфчьникъ, 14 сентября, играотъ 4 
комавды. аышедш!я въ полуфвналъ, отъ 
12 ч. 2 ч. и отъ 2 ч.—4 ч.

Требуется горяинная, " . S " " -
Дворанская, № 3, кв. Иванова. 1-21329

Требуются
ахсутдиновя; _________________

Горничная Н;Жна грамотная,

дворникъ II рззвозчикъ то
вара. Сгр-,в-1Ться,мага?. 

Фахсутдинова, баз- пл., корн. .У 6. 1-21295

Монастырская ул., И 27, кр, 2. 1—21298

Нужна присяуга за одиу.
Нечаевская ул., .*« 19, кв. 6. 1—21206

Нужеа присл1га,
_____ ГоголевскАч, кв. 7. 1-21246

«карч дл» весово.о хлеба 
и мльч къ въ булочную.
------- “ “ ■ • *.21з;;2*  т.

Нужны
______ Бульвд’йлв,_________

"Нужяйъ кучвръ.
Почтамтская, 19, кв. 12, Пиглевскаго. 1—

Ку»Н1 кухарка, унФющаа воолнФ самс- 
сгоят-льчо хоро'яо готовить. 

Преображенская, № 6, ко. 2. 2—213

Нужна 71рислуга,
Гоголевскае, «** 18.

Нужна кухарка. с. . вле-
_ .. . ’ ктрическ Г стан-

Ц’и, д. 5Гак:нмов1, .4 10 1—21314

TIu'UtfiU.T, приход. щ1Д работяикъ, ■ tx^JT ttno  знающ1й уходъ за лошадьми. 
Солдатская ул., .< 48. 1—21Л7

Нужна молодая
Гоголевская, 19, кв.

'прислуга.
1-21203

T-JiivrfiUTi Р̂ <̂ бч<й, Д.1Я развозки воды, 
и у ж е п о  жал ван. 15 р., 1'етолъ гото* 

вый. Никнтинска», М 69. 1—21325
J-Jtl'H/'Uhl кухарка и горнич-L iy jf tn o tr  обязательна [скоменда-
ц1я- Еланская ул , 36, верхъ. 2—21 .-23

1) Городсия управа объявдяетг, что 22 сего севтября, во вторяявъ, въ 10 чковъ 
угря, въ городсБоп жвтерйадьвонъ сиадф» во Иркутской уявцф, д. 16, будетъ 
орожзводвтьса продажа съ аукцтова разваго браковаанаго анущества, орвзвавваго для 
городского хозяйства вепрвгод&ыаъ. Ведошеть вхущества аожво раэсаатрввать еже* 
двевво, въ часы заяят!й, въ раеворядвтеяьвогь отдФяФ управы-

2) Городская управа доводатъ до свФд4а1я г. г. юювдадФяьвевъ г. Товска, что 
городской сцФвочннй сборъ съ недвижвныхъ внуществъ за 2-ю лодоввву 1915 года, 
ве ввесенвый до can  ооръ, счвтается съ 1-го севтября ведоикою в съ 15 сентября 
будетъ взыскяваться съ вачжсдев]ехъ вевн во 1 копейкф въ вФсяцъ съ каждаго ве- 
доаночваго рубля.

Нужна прислуг* 8* одну, умеющая са- 
косточтедьво [готовить, въ мал. 

семью. Дворянская. М.ЗЗ, во фднг., гннау.
1—21311

Кухарка нужва, врнАичнэя, чествая. 
Воскресевская ул., Л  13, 

въ парадное не ходить. 1—21821
и горничная нужны, съ ре*Кухарка

ская, 4, д*ру Образцову.

Нужна опытней
Ефремовская, 8, i

горничная.
Банщинъ вуженъ.

Акимовская, М 1 1 .

i переплетную □. И. Макушияа. 2*1532

Окоячие. ^Смб. в. ж. курсы готов, и 
репетир. Приходить после 3 ч. 

Уржатск!й, 11 во дворе, в.-рхъ. 1—21300

Сг.-тедн. Титовъ _
все кл. ср. шк. Дон1 съ 3 ч. Солдатская, 

М 51, кв. 2. 3—21906

Продаютеч домашняя обстановка, вея- 
CRie стулья, мраморный ум., 

веркало и др. Смотр, съ 9 ч. до 4 ч. веч. 
Тверская уд., .ч« 42, кв. 3. Маклаканъ 

ве приходить-

Дешев] пред. 2студепческ. пяаоцл, дам
ское пальто п ватн. пальто для 

дев., 13—14 я. Еланская, 32, верхъ. 1-21334
21118  77ЛлЯл1л соядатобе сапоги 200 парь. Л.1роиию  Тутъже[прод нарымсюйI ' [ пред нарымсюй 

ненадобностью. Петровская. М 30, 
И. И. Косовъ. 2*^004849

1 ш .  I i i a p i i i i . l l a ' i i . " '
Для сгд1

Отдаются Спешите куовп.
становкой, можно виесте.Ггочтамтская, ул. - ■ >

.4 19, кв. 6. 2—213W

малина, смородина, данды* 
ни, флоксы. Монастырская 

уд., М 27, кв. 2. 2—21290
И'ЬХА, шхуркн ев- 
горскихъ козъ рус- 

скаго издел1я. Базарная площадь, протиьъ 
казенныхъ весовъ. 1 -21292

большая, светлая комна- 
\JrnO uC tflC n  та, съ теи.чыиъ удоб- 

ствонь. Солдатская, .% 2Г "

Комната
Магистратская, 6, кв. 3,эуб. врача. 1-21316

- Спбшио РАСПРОДАЕГСЯ л къ,
1 р. 60 к. пудъ Спасская, М 7. 3—21307

больш., С8.,съ
л .\и т п и г /и л  интеллиг. соянд. жильцу. 

Загорвая,',М 30, верхъ. 2--103-^

Пристали собака,
...............................  1—21»эск1Й пер., М 10, и

Опытный репетиторъ готовить на 
аттест. ере- 

лости, въ ср.-уч. зав. н къ др. экзем. Сол
датская, 25, верхъ, парадн. ходъ. 5—21297

Ищу у 4  рТП приказчика, по 'посудно- 
па Owl и скобяному делу.

Сооб. пис. Протолзповск. сер., М 1 ,
1—21351

Готовлю и репет. за няадш. кя средв. 
учебн. эавед Могу быть домашн. учит. 
Согласна въ отъездъ. Преображенская, 5, 

к*. 4, спрос. А. Р. .аЦ 1—004350

Интеллигент.
и др. Кондратьевская, а  25, к

*HlllV VitETA письмоводителя, к'ояторщ. 
nn-vnnuTb /-V Q -л 1 '* '4 /  «O rflO  иди матер1*мььаго. Спр.

• Г  ’  ^ « U S ' ;  В..г.Кнр..„„.., .4 12, о г ь ^ ^

Нужепъ кучерх.
Милещнная, 6. К—ра «Деятель». 3-
Tlii'UrtJ/i прислугой, одинокая,n p jK /Пл* умеющая готовить, Необхо-—.у*—•••* умпющкм готовить, 
дина ' рекоиекд. Технологическ1Й ннст, 

химич ifop-yCT, кв. 7. 2 -21282
Требуются служителя въ томскую 1-ю гу- 
б.'рнскую П1мьа)1ю. Прмходить отъ 6 до 7 
час- вечера, къ эконому гинназ1>1, ежеднев

но, крене праэдинковъ. 3—1530
Нужна скромная, притичявя горвичная, съ 
рекомекдац!яяч. /1ухо*е«вн ул., д. н-въ Ми
хайлова, АЭ 18, звонить гь парадное кр. 

между 12-1 ч. дня. 5—21128
D rr KOHC11CTOPUO (ио ттамтская, 33) 
D b  требуетев гртмотный служитель. 
Зяесь-же иу:.<н» . *кс»уга одноП, умею
щая c>M0CT0XTt/.:.Mbf(r0HHTk, н« хорошее 

жалГ-ванье. 3—31274

Н у ж н а ^  товить. Магистратская! 32,
кухарка, уиеюшаа средне го-

кв. 5. Тверетнновыиъ. 2—21097
Нуженъ гранотвыЯ служитель въ лабор- 
неорганической хмн1к техн. ннст/тута, ис
ключительно изъ лицъ, входившихъ въ 
составь действующей аон1м й освобожден- 
мыхъ отъ дельнеднаей военной службы. 
Обращаться ь*ь смотрителю вдан1й. Прих.

съ 7 ч. утра. н—21069

I [Maai
въ мебельный магазинъ 

М А Т У Ш Е В С К А Г О
Миятоиная, М 3. 4—1517

в—въ ^Михайлова.

Нуженъ дворнинъ.
нужны наоьчикя. Мнлл!онная, 92. 1—21330

Нужна прислуга, "умеющая 'средне 
. . , готовить.

Болотный пер., 6, кв. 12. 1—21332

Нужна прислуга, д*ре&евскав де- 
вушка,-за одну. 

Спасская, И 10, кв. 4. 1—21336

Нужна кухарка,
Милд!онная, ^  12, Некрасову. 1—2133S

Справочный втдЪвъ
О Т Ч Е Т Ъ

по устгойству соетгакдя 19-го 1юля с. г. 
въ жел.-дор. собрвйж сг. Тайга, ч»стый 
сборъ съ которого оостувять на увыяче- 
Hie срсдствъ питатеаънаго пункта про- 
ходящнхъ раненыхъ воиновъ при ст.
Тайга.

П р и X о д ъг
Быручено отъ продажи баяетовъ-267 р. 

10 к , бутоньерогь—Эб р., чайнагс стола и 
пожертвован^ - 60 р. 39 к.

Всего—352 р. 49 к.

Дворникъ нужень,
МосковскШ 1 р., М 9, Санкяну. 1—21337

КОЖЕВЕННЫЙ [ЗАВОДЪ

.КРДСВОЯРСКШ КОЖЕВбИКЪ'
въ «Красноярске»

Н У Ж Н Ы !
строгольщ. посадчики, сыпаря и р(боч1е. 
Цены значительно повышены. Просетъ 

обращаться: Краснэярскъ, «Кожевннигь» 
2—04844

s p e im  и з д и я т м .

Мя niTfin'fc ландол выучив, хорошо ПО inifl | JD играть въ мес., деш. Под'ор-
ный пер., № 12, кв. 22.

Опытный учитель-спещалястъ, икеюш>й 
долголетнюю практику, обучаеть грамоте 
и готовить гь 1 -й классъ ср.-уч< эавед. 

Преображенскав. fm 3, кв. 1. 6—30759

]В
Учителя, вот. учен, и кл, ч. 
А, Жаровъ. Почтамтская, 13, ка 

аптеки Богь),

готовить 
1 (прот.
10—20377

Готовлю во все ср.-уч. вав., н 
и аптехар. ученика, 

ская ул., а  28, кв. 1, доньсъИ-
I аванш 
Дворян- 
6 веч. 
4—20947

Продавщицей^""^ бонны, 
кв. Исаевой. 

S—21288

Пш пй&тга АОМЪ, съ двумя наделами 
11р 1ДОв1 Ьл венлн, въдеревве Снокоти- 
ной, Варюхин. вол., Томск уеэда. Сар. Ни

кольская, 74 16, Тихонова. 1—24314

Продаются сапоги офицерские, со.едатсюе 
и полевые. Заказы принимаются Мона
стырская уд., М 1. Мастерская Капланъ.

3—21261

теплыя лица
'отборныя, свеж1я продаются. Ыиял1опвая. ! 
I М 3, складъ Цыллнаа. 1-001845

сух1я, по 4 комнаты и кухвя. отдаются. орс'дается
» Кувнечиый вз., 7* 8, на горе. 3—Ш 5 случаю,—некому управля

С ' П'УР'гга квартира, каменный нижн111 \-*даС 1С Л  этажъ, б коми, 52 руб. въ 
мес, вода и э.-тектр. освеш. безплатмо.

Еланская ул, М 47. 3—21175

Адресь: Устъ-Чарышскэя пристаЁ1ь, Б1й- 
скаго уезд», Н. П. Ермакову.

Нужва квартира, ) — 6 ком- 
аать, теп

лая, съ водопров., Электр, освещ., [жеда- 
тедьяа ванна. Почт, к—ра, коымерч. I ящ.

J* 66, И. В. 3—Ш 5

Птг«тп'гг»а смежный комнаты, V J ilK li t> a  всФмнудобствамин xi»po- - удобствами я х 1»рош
меблирсванкыя. Протол.. 6, кв. 13. 2-001832

бюро студенчества горо
да Томска предлагаеть въ 

разныхъ нФстахь города комнаты и при- 
гллшаетъ хвартиро-хоэяевъ дать свеДе- 
Hit о нить въ бюро. Бюро открыто съ 1-4 
ч. дня, въ араэдиики 1—3 ч. дня. Черепич
ная, А4 3 (студенческая столовая), тел, 896.

8—1412
Барская кварт., в коня, и кухня, эл. осв., 
водопр., ванная, душъ, въ лучш. нФстн, 
вбдизи инстит. и универ., отдается. Уд. 
Белмнекаго, 27, спр. во флигеле. 3—21052

Пнтеллпгентному |ицу отда- 
,  етса ком

ната, съ влектрическкмъ освещен1еыъ. Ру- 
саковсмй пер., д. 6, кв. 2. 2—21170

Желаю ваять на пэляый пане. 2 или 
3 учениковъ мтвдш. класс. 

МндлГонная, .М 67, кя. 6. 2—21079

UunPTMlUfl внающжя авгл1йскШ, не- 
ППиЫ)ГвппВ, мецюй языки и музыку,

O r T L i - r u i o  учительн. пряготовляетъ 
Ч -/11Ы 1Н ал д^„й въ ср.-учеб. вавед.детей въ ср.-учеб. вавед. 

Нечаевская М 37, во дворе. Ю—20309

З а  8, 7, 6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1  кл.
гинваэ., реал., политехи, и др. муж. и жен 
уч. аав. готовить и репет. А. Жаровъ 
Почтамт., а  12, кв. 1 (прог. апт. Богь) 

6—20378
Варшавская 'гртверная мастерсктяд- елдвинекдго.

Р А З Н Ы Я .
продается чулочная машина, съ ру- 

, ководствомъ къ обуче-
й1ю. НечевсюЙ сер., АЭ 15. 1 21328

Продаются ‘ф Г ^ р .'е т "
паратъ Кодакъ. «Духовс-<ое подворье», д 
74 5, кв. 2, спрос. Егора Автонов. Сотаева.

2-21236

r|nui]Sjjun ородпются якутсюя бодыьч UllJiSfinU черныя медвежьи шкуры 
Ачинская, И, спр. доиовдадельца. 3 §1116

МАШИНЫ деш«в9 пртдтютс!,
проверен, ножныя, ручныя, столккн и 
ручные приводы. Нечаевская ул., Ав Z\ 

кв. 3, верхъ. 3—S1101

По случаю отъезда соФшио 
.  сдаю номера, на пол-

нонъ ходу. Протопопоьсктй. А* 8. 13-20179
IlnniTLl жстезвыя ковяввыя. 40 пуд., оро- 
Л иИ тЫ  даются. Набережная Ушайсн,

Ай 28, спрос. Бондюгина. 3—2Ш16

Ларох1ДЪ 18 ендъ, буксир., спешно 
продается, на по:нонъ ходу 

съ пробой тякетъ‘10000 пуд. груза. Справ* 
ви. БлаговещевскГй пер., наг. Деева, Лу

ка Степан. Жедтовсюй. 7—20420
иродается napria баркаудьскихъ пимовъ. 
УржатскШ пер., Мб, кв. 6. ЗдФсь же 

сдается комвать 3 -21167
Льном :дь'ый cTBHOiib сист. «Э. Нооиц- 
каго» случ. продается. Омскъ, Губернатор

ская, А. И. Баландину. 3—

ПРбТНЭЪ ГОНОРРЕИ
(ТРИППЕРА)^1И
>«Ыв«« ср«аство „SALO-* Й

УПИЧИЛИНЪ»
«ПМВ«П *fXM«•■шикынъ «р«астм__............■̂ я жоро«1с%. HiCTMxO* 10ДЫ1» avaerta. uyoOeb м I p. и во t P-10 «.

Однааково хорошо действу- 
втъ въ осгрыхъ я хроннче- 
скмхъ случаяхъ и въ корот
кое время у с т р а н я е т ъ  
самым упорвыя нстечем1я.ДЕПО:П«тоуа7Ргь, Р*»»Ъажи;| *«1ттма в. КоигоНиа.

1 Проюггса а* всЫ
rSAI

1гтеаар«ся1ъ MvaiHRax».
ALO—ПИЧИЛЙНЪ

ЛОППЛРТГО *'* Петропавловске нефтяной двигатель системы «Полу-дяэель», 
11гиД14ь1и1 въ 45-50 л. с. англ1йскаго завода акц. о-ва Кэмпбеаь и К-о, ее быв-

___ ____ _ _ ш1й въ уаотреблен1н, весьма прочной кокструкцГи, съ rapaaTieD. Сжигвм1е нгфти не
Ямской пер., Л  14,”  противъ «Йллюзшна», 1 более ‘/а анга. фунта яа силу въ часъ при полной работе Есть подержанные: н-двяг. 
Зодотыя монограммы и фзкеиммле, над- “ гаво-генераторяые 16, 25 и 36 сияъ, еъ большой уступкой, завода Бр. Кале, 
писн, стмльяые штемпеля; печати, доски, 1 Се запросами обращаться письменно г. Екатер*шбургъ, И. А. Артамонову, почто- 
надверники, к.1ише и каучук вые штемпе*' ящикъ 74 31. 5—414
ля по умеренныиъ ценамъ Туть же яу-1 Въ управлея1й Омской дороги
Латинскш йз. Гкурсъ гима.). отл и - ^  октября с. г., въ 12  часовъ дня, коикуренщя поставки:'  .. " 1Св-.в«1/иНикольсюй пер., 

/6 14, Шемякивъ. 5—20542
ЛяОГк vnnuu »*y8UKH учен, старш. ДбС1Ь jpUnn курса школы Шиловской-

Воронива. Меточная, 19, кв. 4. 5—20381
ищетъ уро- 

Загор- 
-21082

Нужно барышня
ДЛЯ занятШ при завод!.

Еланская, М .38. 1-2133

мнжеверъ жел. пид. н. хмин* 
ка или товароведа (браков* 

1«а, анализ , кон. поза, счетов ). Лубяы, 
I Полтжвск. г., г1. Я Ковадавскому. 2—440

Клеенки разной...........................................................  4394 арш.
Линолеума гладкаго ................................................. 5518 кв. арш.

» узорчатаго................................' ................ 450 > »
по эап<ч>тдн8ымъ объявлен1ямъ ва имя совета уоравдешя. Подробности лвчво я 
почтой (Омскъ, бавзрная площадь, донъ Лнпатникова, матер1альная служба) отъ V 
до 4 часовъ дня. 8—44?

Въ управлеЩ и Омской дороги
Француженка учитея. даетъ уроки теор. и 

I орак., вечер, зан. въ труп, по 4 руб. Бан- 
1 ный лер., 4, во фл 4—31177

13 октября С г., въ 12 часовъ дня, коякуре1ц1я поставки хожн разной ■ . 360 пуд.
выростковой, опойковой, еафьамовой, юфтовой...................................380 шт.
и искусственной ................................................................................... 130 ха. арщ.

по эааечатаинынъ объявлешамь аа имя совета уоравяеа'а. Подробности анчяо а 
почтой (Омскъ, Базарная площадь, донъ Лнпатникова, мате|яа.тьаая служба) отъ 10 до 
4 часовъ дн . 8—449

Нужна кухарка.
Колбасная Кисс.^ева. Елан:кая, 60. 1-04S63
КуХЗР^Э нужна, умеющая хорошо гото

вить, жезат. съ [реьоч. Мага- 
стратская, s i, парадная дверь. 2— 054852

Нуженъ рзботнйнъ, жал. 20 р
Магазинъ Везходарнова. 1—004648

опытная прислуга за одну, 
и у ж ш л  y||tющaя готочять самостоя
тельно. Жалов. 12  р. Преображевская, 6, 
Поляковой. Звонить съ параднзга 1-21333

Нуженъ пекарь,
Знаменская, М 40. 1 -

Р а с х  о дъ 1

Марки благот80рите':ьнаго сбора, печа- 
тан1е афяшъ, парикмахеръ, рабочимъ
друпв расходы-150 р. 10 к.

Чн1 • - - '»*' -истын сборъ—202 р.
Устроители слекгак'1Я приносятъ иск

реннюю благодарность yMicraoBaBmuMb въ 
спектакле дюбнтелямъ: А. А. Анщ«евой, 
С. Л. Жакъ. А. Н. Рудояинсгой, А. И. Вы- 
соаихъ. Г. И. Велижавину. Н. Г. Гуляеву, 
Л. Ф. Стрельскону, Л. Ф. Лрницкону, а 
равно всёмъ ланэнъ, гринимавшинъ уча- 
стге въ устройстве чайнаго стола, прода
же бутоньерокъ м елФаившинъ за конт* 
ролемъ билетовъ, и другимъ лицамъ, спо- 
собствовавшинъ устройству спектакля. 

ОтвФтсгвенные расоорядит -̂ан:
II. Бэрезоэская, А. Гнвзбургь,

Н. Со^лезск1й.

Нужйа эа одну прислуга, унФющан го
товить, съ рекоменд., въ нал 

Уржатсюй пер, 2, кв. 1. 1—21339
АЛЬ пекарни. Боль* 

l iy jK O r to  лица общественнвго приарф-
к!а, Московск].! трактъ, М 2. 1-2)349

кухарка, знающая свое дф.ю.

Нуженъ сл>)нзщш, конторф А. д;|}Келаю получать пикш
Родюко1а, Знаменская, »'Ф 8. 1-213241 Войлочная ул., М 7, вверху.

прода
щицы.
2-21074

требуется упга8яяющ!й 
аптекой въ седф, малое.

100 р. и &4(f Урэ<атск:й, 13, *'

Подготовительные КЛАССЫ

^̂ 3-*054̂  j Е. Б. Ф Е Д О Р О В О Й
ТРЕБУЕТСЯ

, 1Подгот. ьъ гимяаз1й, реааьныя м коммерч. 
'^училища. Лоекресенская, /6 24. 3 -2107?корреспонлентъ въ торгс-

работвть на пишущей машине,’ Классная дана гнмнэзш ( 1 )
но съ среднимъ <^рвзован1емъ и свобод-1 готовить и репетмруетъ учен, н учевицъ,
наго отъ отбивэн1я воинский повинности.' знаеть фмкцуэск.,‘кеыецх. Магисго^тская!

19, кв. Новогонскаго. во дворф.Съ преддожен1с1ГЪ обращаться съ 7 час- 
до 8 ч. в:ч Магистратская ул, 84. верхъ. 
___________________  3-21356

Требуется писецъ въ канцеляр!ю томской 
1-я губцзвской гимнав1и (съ рекоиендащя- 
ни). Приходить съ прошешяни къ ДИреКТО' 
ру отъ 6 до 7 ч. вечера екедневво, кро- 
иФ праздниковъ, до 16 севтября. 3—1629

Конторщнкъ,
“*"■ завТ;дуюица ‘“ Ж тийо̂
ГРАФСК1Е СЛУЖАЩ1Е нужны.' СправНужна Прих’одчть съ 10 час. ут. Прс-'ляться И-'о и 12-го, Съ 6 до 7 вечера, 

ображенская, 27, кв. 2, внизу. 1—213!1 ЗатФевекЫ пер., W 5, кв. Бобашвнекой.
Повже письмгнно: Ачмнекъ, Енис. губ.

Въ йоядатарскую
подручный булочника, звающ1й свое дело. 
Уг. Дворянской и Нечаевской. 1—21342

Служители и кочегарь
литехннческое училище. Соляная площадь.

1—21338!

С. И. Бебашикскому. 2—21255

СрБшнр нужеяъ Р1зихсгь или 
п1анистиа. Нинусикснь,

Федорову. 3—436

Редакторъ Г. Б. Бамтовъ. 
Ибдатель Саб. Т-во лзчатнагэ дфда.

Кухарка и
до. БдаговФщевс1

горннчш
ckiii ne^, 9, кв. 2. 1—1

мужны, знаю- 
свое дф-

21346

Рабоч1е нужны на [складъ т—ва 
бр. Нобель. 

ПрнхоА въ контору, Духовская, 17. 1^1347

Одинокая жеяаетъ поступить аавФдыв. 
хозяйств, или ухаж. задФть- 

ИИ, ногу въ отъФэдъ. Б'Кирпичи., 8, кв. 1.
1-00357

Молодой человФгь ищетъ нФсто въ ба
калейно-гастрономический или галантерей
ный магазинъ иди другихъ оодходящихъ 
зааятМ. Сооб. пис. Торговая, 36, Сынову.
___________________________ 2—81239

-21161

МЕБЕЛЬ. Д0МЛО1Н1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Udfionu А'влЯл- оашина и агщи [домаш. 
тСиСЛО} обихода продаю дешпо. Не

чаевская, 12, вверху.

Свиньи продаются.
Заозерный пер, 74 9. 1—91319

Продаются лошадь и сБдао,
Нечаеккая, Н 33. 1—21326

По случаю продаются лошадь и 
УтелФжка.

Петровская, 2, Заеьяловъ. 2—004347

шавская, съ сФткой, мало
держан., сапоги болотны<е, яодерж. н боб
риковая тужурка. Смотр- можно 13 и 14 
сектября- Ефремовская, 74 6, кв. 7. 2-21343

обстановка квартиры: не- 
. . .  бель, кадки, куховнын при

надлежности. Никитивская, ->ё 50, кв. 2. О 
цфнФ справл. съ 3 ч. и до 5 ч. 2—21196

6 Октября, въ 12 час. дня. конкуренщн поггавки нфдн равной въ колнчествФ 9947 
пудовъ по запечатаннымъ объявден1ямъ ваиия совФта уоравлен1я догогя.

Подробности лично я  почтой (Омсагъ, Базарная пдоштдь, домъ Липатникова, 
м*тср1а'ьвая служба) огь Ю цч 4 часовъ дня. S—438

18*го оевтября 1915 г., въ 1 ч. двя, въ пом-&швя1в мвтер1адьяой службы 
Томовой хел. хор. ваэяачаетса устваа коввуревщм ва сдачу рабств пс 
подвоввФ топлвва оо склада от. Томснъ I  еъ  ввартираиъ отужашнхъ в 
помЪщев1ЯМъ, эааамавмыиъ одужбана дороги а  ваходвшпмоя въ  городф 
ТомсеФ, прц(^н8атвдьно ожоао 1400 муб. саж. дровъ в ТСХХ) пуд. угля. Во 
время дФботв1я договора cayauimle вмФютъ право пывднвть тоадвво вн 
свопхъ п вольвоваемвыхъ лошадялъ помяно рядчыЕа. Подробным уоловхм 
нохвб получать въ  кенторФ матвр1альаой службы отъ Ю до 4 часовъ два 
ежедаевво, вронФ праэдвввовъ. Дйны могутъ вамвлятьоа двояко: од«% в 
тФ же ва вое время, идя же отдельный ва  врема распутц^ы (сентябрь я 
октябрь) в отдъльалая ва остальвоа время ..ноябрь в  девабрь.) Торгующв- 
МЕСЯ до торговъ должевъ быть предотавленъ вачвльввву мнтерЕальвой 
службы соотвФтствуюиий вадогъ въ  оумн^ 200 рублей

>-1508

I  П А Р О В А Я  К Р А С И Л Ь Н Я ,
п а р о в а я  ч и с т к а  п л а т ь я ,х и ы и ч е с к а я

Г г П Б Н А .
Татарстай оер., соб. донъ, 19, телефонъ 6.36. ОтдФлен!е—Почтамтская |Я..

донъ Карнакона- —1364
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