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Подпосазв ц̂ на съ доставкой я пеоесылкоК
ь ToMcrt I ip fiv n  горомгк кж t2 гкс«лмь 7 в 4 р.,

12 >Ъвяц*п Т4р7б^ 1 1гЬс, 1 р. 40 К|
4 >W 2 р, 80 S 2 р. 10 b | 1 жЪ*. 70 п «

XXII го д ъ  и з д а н 1я .
Я  ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить эт, г.

4 а  учитем! н учатмьвицъ <ир*дя шкиъ гь гвдъ 4р. БОв.. м  ввдгада 2p .80 i., ipi у«мЫв м л в м а  п  HMTppt ,Св8. М.*
Похожей счжпетеж ет 1чч> чвехв euuvo жБсдцв. Зв верем^ыу вдрвев жжогороджаго жв ввогорохж!1 пжжвстса S5 ков.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШН: вв строе; жетжтв ваерехя техств 25 в., оомхк—12 к. OOm u o sU apaujiB в рвбочвх» 

25 к. *в грх Строев.
Ддв виогорвдиихв вд отрок; ввткта аявркАв товотв 40 вое., вовадв—20 ков.
Ковтора от«рыта вавдйевна сь 8 <•. утра дв 8 ъ  воч., крм8 врввдиммь. Тодвфвв \  № 470, твиф. уврв*вк»Ц.Н* 1008 
Рвдвк^ Д1д пчжмхь обисвевИ св редвктороиъ отсрвтв еженевжо o n  10—*12чае. два.

\  Томскл: п  вовторБ редвжпа (родв Дюрввежо! а Яисвмо вер., хоп ,Свбв^ 
мвкГввввБ 11. И. ивкуввкв; а  Петрпрлдл, Москв% о dpvnm юро^мв

nOARNCRA в ОБЪЯВАЕНШ 1№ИХИХ4ЮТС% «1 
сввго Т—мк Печвтявго Л4вв“) ж вь в 
м  кемт кожвмрах» овъмлайЛ.

ТомекЬ ежедневно, за исключен1емъ дней noefltnpa3AHH4HHXb.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
на газету „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ“ Съ I ноября до конца года I р. 40 к.

НА 1 М-ЬСЯ1ХЬ 70 к.

с"&  д о с ’Т 'а . в ^ о : ^  и  п © р е с ь > 1 л ^ о :й : .

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ______ ,, Ф I

„ Е В Р О П А  i
T p in i iO i  В . I .  И С А Е В О ! X И .  N . С К 8 Н Р С Н А Г 0  :

) ] -  * -  л  Ж ' В |  «1-го, 2-го и 3 ноября будетъ представ- ♦
«. Втором. Дормц), И  А. ОЛЕФИРЪ. X  *

шшш p ie i шш
гь  явцю виьаы п коеповвхъ ■ твяцдхъ, пря учв- 
спв дюбжмжцы nyi'OHKH в. I. Исаовой. Учаетву- 
огь весь вобвхыво-6в 1етаы8 авсв11бдь, в  также арв* 
муть учаеле веВ артветкв в вргястн. Поаувярние
аответы вврш. upas, театр. В. Г. Раячваекая в Я. Я. 
Доморохэк!!, куо.т. А. 11. Ввдьоевъ, ФаЯ|1чкв 1>«р-
еям , Инсарова, Морская, Грекяав, Моревто, Искра.

Червогь в каого врут. АВОНСЪ. На (ЯЯХЪ Д0> 
бюты apracTOBV 

Н ачио ровво гь  10 4  вечера.
Т о р г о в л я  д о  I  Ч . И О Ч М в

Евседяевво ОБЪДЫ оть 1 ч. дав хо в ч. вечера
—1376 Р а х а о с . С. Д . Вайибаумъ.

Огецъ, нать, сестра н аятъ съ гдубокоВ скорбы» взаФщввтъ о ко8ЧИВгЪ 
горячо дюбнмаго ш ш

Кленсандра Антоновича КИРИЧЕНКО;
ооагЪдовввшей 1 ноабра, въ 11 ч. вечера, восНА аоородожжкТм во тях* 
кой болезни. Выыосъ тЪла ш ъ  вварпрж, &-Кородеосхм, М 5, В t  

утра 3 иоября въ Благопшеяскуо церковь.

Сежъя Берестооыхъ съ дуаквкынь прмкорб1е11ъ извйщаетъ родвыхъ ■
8наво11ыхъ о сиерш

NiuiMsi Повяовнчп Бемстовв,
скекчавшагоев 2-гд иовбрв, въ I  ч. два. Вывосъ тЪш изъ кввртври оо- 
■ .......... .........................— - ' .............  • [бра, ■»кейнаго ив Преображенское кладбище состоится въ среду, 4 яовбря, в 

8 час. утра. Л гпв ежедяевао оъ 6 ч. вечера н въ 11 ч- утра.
______________________________________________________ 1—25387

Празлен!е общества Ачинскъ-Мину- 
синской желъзной дороги

снмъ извЬщаетъ, что со дня открытая правильнаго движен1я 
на названной дорогЬ fo каковомъ дн!! посяЬдуегь особая пуб- 
ликац1я въ кСборниЕсЪ Тарифовъ») впредь до открып'я навигац]И 
1916 года по рЪк* Енисею къ перевозкамъ пассажировъ, ба
гажа и грузовъ по Ачинскъ-Минусинской железной дорога бу- 
дутъ прим'1^няться общ1е тарифы, д1кйствующ1е на дорогахъ 
рельсовой с^ти, съ расчетомъ плать по перевозкамъ въ пря- 
|^ м ъ  сообщ^пи: от;^льно за протяжекке перевозки по Ачинскъ- 
кинусинской жел-Ьзной дорогЬ и отдЪльно за остальное про- 
тяжете перевозки.

^ . Примпчаш. О тарнфныхъ разстоян!яхъ Ачинскъ-Минусин- 
"<5сой жел. дор. будетъ опубликовано въкСборник^Ь Тарифовъ» 
особо. _ 5П

Ж е х щ и н а -в з 1 п  А б т в о в х ч ъ .
Жеаск1я ваутреннка, дЪтскш бодТаан, opieiib 
етъ 4̂ 1̂ до 7 ъ  вечера. Нечаевская, i% SO, 

верхъ надъ ковдитерской. 1751
ДОКГОРЪ.

i  I  Лоошш1б-Лебедем.
ЖмеяЫ, и у тр . бод, я  ахушерстмь Пркеиъ 
еж еш  съ 11 до 1 ж 1W Дворвкспа уд. 

Я  SQ̂  д. ЗаЪреаой. Тед. 53а —1178

Е. В- Сиетанвна-
Акуш,, жеаск. а д ^ск . бо& iTpieiib боль* 
■жхъ с ъ 1 1 д о 1 2 ч . в с ъ 8 д о 5  час д и , 
Машстратьаав yjb. А Те& 697. —1891

Н ^Ш 10С Д 681Ь  ̂ *'°5*®Л®*®* ародвввлмтввбноа хв-

ВТОРНИКЪ, 3 НОЯБРЯ. I Томсяъ—Ш сЛ д ш я ъ  «движ виагв
вяущеетва ■ ш пнтвмдъ г. г. Чореммсн*

Муч. Акеосикы ешокгаа; Аттяка, Атагов, | новихъ.
Евдокс:ч, Катер1л, Истукжр1я. | города СЪ Т.-пром. бюра

HexoBcxii еавктмдъ. М . X .
I Мудыка. Банерный вечерь шдодоь Ф. Н. 
' Тютркмовой.

С » д в р |« а н 1вв Боя ■& юмвомъ фромтЪ.

с«6я общую ответственность за военный 
MiponpiHTUi, не нрянммая реальваго 
участия въ soHTpoji надъ h i m . Ас* 
квятъ отв1ктшъ вырагешемъ cozaitHta 
по поводу pioieHiH Черш дн н высокой 
одЗквой его засдугь въ прошдонъ.

А н г л ! й с к ш м о т

& Н. Ш 9ЛШ-Ш0ВЙ.
Ааушерстве я аевсюя бодЪаяя. Пр!ечъ 
оть U/t—3 ч. дкя я отъ б—7 ч. яеч. (яро* 
v i  мскресеяья). Д в ^ н с п я , 10 Тевгф

4—1153

Руссшв яечтть.
Обдастно! съ1ддъ в экдкуа41я ^a6pMav 
ПаСибмрк (атъ  мир*хъ аариас<м1Ч)е** 

товъ.). С. Баяушка. Тата^нь. Зайсанъ. 
Изъ га:етъ.
Тоягхгя жмзф.
Пояертвевм1я.
Городск1е вспросы. jL И. Шипш',ынъ.

Рдзныв нввоетя.

Новые княгм я мурмады.

ЛОПДОНЪ. (31 овтАбря). По свАдА- 
Н12мъ «Dailj Ё.\ргез8», auriiHctil фдогь
въ январю оудущаго года --------------
на 14 сверхдредноутовъ.

Проепъ pocnicH на 1916 годъ въ 
,В1дахъ навбодьшей осторогностн, по 
I постановдешю совгЬта мпистровъ, ео- 
!стакзенъ въ предподоасенш, что войад 
'захватмтъ вось будущИ годъ. Дан по* 
крыпя предввдихаго дефхцкта н вооб
ще усыен1я государственный доходовъ 
мнннстерствомъ фннансовъ разработан! 
рядъ закоыодатедьныхъ въ этой об* 
д асп  предподоген1й.

тведнчжтся

В-ъ Переш.

74Л
Dpfen 

еже.ш.
съ 1—5ч. Спасская улм /б 10,'кв. А 1*25796

врияянаггь ежедневно. Уголъ ДаоркяскоЙ 
я Бдагоайшеяской ов., /у ИвяяовоО. —76S

X. и. РОЗИНОВ4
Почтаитосад. М 21, кв. м  A*ept. —716

Зубной врзчъ Зунделевичъ.
Акнноаская, 87. *"*'

396Н0Й ВРОЧЬ Н. И. ПОПОЕЪ,
Ilpleirb СЪ 9—3 ■ сь 5—7 час вечасФ Ма

гметратожА М  11  8—1J

Ж * Е. Л. Гйнъ. й
8—бъ, по араадиикв1гъ до 1 часа. 10—24637

Ж  М. Т Р 1УОЪ

З у б н о й  в р а ч ъ  Б . ]S2. К а ц н е п ь е о н ъ .
Дечев1е, шю11бнгсвк81е. соец. ктаялея1е нскусст. яубоаъ по ковЪйшей сястем'Ь беяъ 

- Пр1с«■еба я оояныя челпстн яа волотй и каучугЪ. Прйетгь съ 9 ъ  утоа до 5 ч авчера. 
•ъ ораздники съ 8 ч. угря до 1 ч. дня. Монастыраай пер., М 11, тея. Л  283. —1в0б

Зубной врачъ М. И. Перманъ.
Почтантская, орогнп аятояя Багь. Прквп съ 2 до 5 веч.

В. ЛЕВИТИНЪ.",— , ^ ^ »
м  эодогЬ беяъ неба, мдошя яорояюь штафтовы(

- ---- мостиям, ясаркяяеи1в крнвкхъ вубогь Лечеша 6oj
десенъ, ш омбнровав1е аубовъ и удааевке беяъ боям. I]|ri«ifb съ 9 да б "чг.
ИСШП. ЗУБЫ

П^^нъ съ 0—8 ч. R сь 6—7 Ч  въ правдя. 
съ 10—1 ъ  Почтамтская, 11. д. Карнвковв.—68

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
ДГГЕРШЕВИЧЪ.
ПЫшъ отъ о ч. у т^  до 7 Ъ веч. Паовб>А 
отъ 60 к. Удалея1е зуба 60 коа Искусстя. 
яубы 1 р. 60 к. БдагогЬщеяск>й пер., М 8.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

N. Б. ФШНМЪ.

Д - р ' ь  В .  3 >  Л е в м ц и 1 м «
ВНУТРЕНН1Я N НЕРВНЫЙ болЪзкя
еЛЕКТРИЗЛЩЯ. Ор:еиъ съ 5— 7 ч.яече| 
Дворянская, И  28, тед. 74 49% —1287

Д -р ъ  Н. А . Д М И Т Р Е В С К 1 Й
(ДЪТСЮЯ БОЛЬНОЕ)

П;2в)гь съ 4—6 ч. вечера. Гогоаевсмаж, М24 
кв. 14, тек. 74 792. -----1060

Брочъ 0. И ПИСКУНОВЪ.
ЖемекЫ 6ojb, акушерство. Пр1емъ съ 3—4 
ч. я 6—7 ч веч- ежед., крАнЪ враядв- У*- 
Масксвешй трактъ, прот. кямяикъ, д. 76 6.

Телеф, 7* 243. —15

» Д. Ф. 1ШН0ВСШЪ.
1БЫВРиЧЕСЕ1а bxU ia. Oyien enOyieMb

■ до 7 чае. м ч ^ ,  к;ож4 воехуесанп хк<  ̂
входа ев двора. 11агвстра*«*А М А ш  2.

—761

В.В. КОРЕЛИНЪ.
ерааия боаФвян. Пр1емъ съ 8 до7%'веъ 
хоряяскяя уд., /4 3, д. Макушкна. Те* 

явф. »  750. -18
ДОКГОРЪ

к. в. Кцпрессовъ

ДОКГОРЪ МЕДИЦИНЫ
К. Н. ItBOlOBCKlIL

Лечев}е, пяо11бмроваЯ1е, яасуесгвеяяыа ву* 
би Яа яаучуяф я аодот1ц удазевкв аубояь 
бегь боди. ПрГенъ съ 9 ч. утра д« б ч. 
•ечерв, въ ораздянкя до 1 ч. дяя Подгор- 
аый вереуд., М П , рядомъ съ иa;̂  Федьо* 

штейкь. —1335

пшаи УНДЕРВУДЪ. 
Гост. сПетроградъ», 16  ̂тед. М 486. 15*25620

ц е н т р а л ь н ы й

Неркм в Кнуту, боа ФкаачоЫа мтоды качямЬь 
П|бе1гь отъ 9 до 10 ч. у. м отъ 5 до 7 ч. Ф 
ежедяекм, хрокФ аоскресеяН. Спвссяая 
ТДп м  26. Тедефомъ М 741. 25—24668

ВрбКЪ К- N. К93ПЕП0ВД-
Акушерство я жеаабя бодЬзян. Пр:емъ отъ 
2 ч. до 4 ъ  дня. Александровская, 9, кв. 7.

Тея. М 8ба —1314

Н. А. ЧЕРНЕВСНАЯ-ЩУКНИА.
nptevb м  анутр, и жеиск. отъ 4 до 5. 
Ниютлокпиц М $9. кв. а. ТЕЛЕФ. М 1000**»—«. ¥Ш JT, U. О. tm tvww
npteifb ежедневно, кромЪ четверга. —1470

ВЪ Т0Н(7К’&, Магвстратсаав ух., д. 78 1 
Саагохшова. Тсаоф. Ni 297.

ЦФны о г ь  1 р у б л я .— Проедть яв Д0в1‘ 
рдть разсказадъ хзкяикогь.

5—005117

ДРОБЬ
сдучайво продается въ магяэн1гй «Темекяго 
тошрнщестаа кожевеняаго производства» 

Бакаряая площадь. 2—26667

ВолЪжяж авварч п о и  в  воаоеь, снфааяоъ, 
мочепоа., макросаоп. ■•еаЪаовавм мочя,^ 
Dpiairb ежадвевво утронъ огь 8 до 11 ч .,; 
Мчвромъ оъ 6 ч. до 8 ч. Два даиъ ош ^ь* 
жав прммвас. Кавасеыреа. уд^ 7. Тел. 66.1

ВРИЗЪ В. А ЛДПШНЯА
Кожмия я вея^чеопя бодФани. Лр(емъ 
по пеаедЪльнякигь, вторникамь, четвер* 
гаиъ N субботвмъ отъ в до 8 вечера, м  
среданъ и оятшща1гъ отъ 1 до 2 ч. дня 
Горянская уд., М 39, Телефонъ 863.

Прм атом-ь M i п р ил агается  
городоким-ь подписчикам'ь  
пр ограм м а т е а т р а  цИллн»- 

siOH-b**. 1—1844

а

Т О Р Г О В  Ы Й Д О М Ъ !  I

,Д. и. Шоморино Сыновья'
Томекое отдЪлви1в.

Базарная площ., Гостиный рядъ, телеф. 459.

Л У Ч ШИ Х Ъ
L пвтроградскихъ и москсвскихъ фа̂ рикь
N  П О Л У Ч Е Н А

U  в ъ  ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ.
Ц- Ь НЫ В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н Ц 1И.

Еисш война.
(Летрбгрддснаго тедеграфм. агентства).

ПОНЕД'ВЛЬНШ СЪ, 2-го ноября 1915 года. УТРЕННШ

Пойбэдна Государя Нмпе'^'!* 
тора.

ПЕТРОШДЪ, (1 .
HxnepATi'fib BMicTfe i 
До(̂ рещпе1гь удости̂  
Ьклъ Рвмодь, 1*1Г7 Г

я). Государь 
ЙДВВК02Ъ 

юмть во<-;-ц|‘ - 
у.ббсьъ.

Н а  р у с о и о ш - ь  . c a p o i r r k .

ОГЬ ШТАБА ВЕПОВИАГО ГЛАВНОВО- 
ЕАЦД}'ЮЩ.4Г0. Злпа^ииа  фронт*. 
30 оБтябрд в-ь ш оБсЦ мъ районф оаш1 
части, п р е ^ д у а  П)ютж1 .я1 ха я яааеса 
ему больш1я потеря, ц^юдвяпудись къ 
западу огь Беммерна.

Почтя па всбмъ остадьномъ фроптА 
арм1и oepcaji^jsa я стычбн передовыхъ 
частей.

Г Па Sapco въ тсчоше всего для бой 
юридоджазса съ бодьшяхъ упорствомъ. 
Кы эанд.1я BenpiaredbccU рсдугь меж
ду jtcoMb Басучч1о я  Санъ-Ла{1Тмо 
дедь-)^рсо.

 ̂ Кодоцдоый состешъ едявогдасаи ире- 
вбаноенть храбрость н дуть сомоотпер- 
жеп1а пашмъ воПсвъ, пояазавшяхъ с»- 
Ся весьма добдествыми въ этой тяжелой 
борьбй*

ТЕГВРАНЪ. (31 октября). Гбшямость 
шаха не покядать Тегерана въ надеждй 
на Гаагопрщтный всходъ переговоровъ 
съ Pocciei внесла некоторое успокоение.

Русски посланпять прннядъ дицъ, 
стоящяхъ во гдав'Ь русскпхъ учрежде- 
н1й въ Тегеран!, и поручихь тгь  озна
комить руссБЕХъ поддаапыхъ съ подо- 
хешемъ вещей, пе вн)'ша»щихъ въ дан
ный номевтъ onaceHiS за личную безо
пасность въ столиц! для колошя, жизнь 
я ямущество членов! коей будугь ме- 
мЪрпо охранены въ случа! дальнейших! 
оиожвён1Й въ Тегеран.

Передают!, что нашъ отрядъ нахб-

Иояый имнистр*ь путей оо. 
общ ен!я.

ПЕТРОГРАДЪ, (31 октября). 
Членъ Государственнаго Совета 
сенаторъ егермейстеръТреповъ 

I назначается управляющимъ ми* 
мистерствомъ путей сообщен1я.

(On coStTB- ксургсаовденп)
Петроград-Ьу 31 октября.

дятся въ двухъ переходах! огь столицы. 
ХКГЕРЛПЪ. (31 октября). Близкое гь

Воина на Балманах-ъ.

шаху лнцо утверхдаетъ, что ш ахъ ни 
въ каБ1д авантюры не нам!ревъ пускать
ся, н объ о гъ !зд ! ш аха нзъ Тегерана 
в!тъ п рФчя.

Нйю^торые видные сотрудаяки гер
манцев! и ТурОКЪ, въ ТОМ! чжсл! Л1- 
деръ демократов! въ иеджиляе! Сулей- 
ианъ-млрза к товарящъ миппстра вву- 
треоннхъ д!хъ  Сулейманъ-хавь, уФхаля 
кзъ Тегерана.

К ам азс/аи фронт*. Безъ перо- 
м!нъ.

ОГЬ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО- 
БОШПДУЮЩ^Ш). ЗагюОный фронть. 
Германцы пытались наступать на мызу 
Бе1)земюпде (районъ Ихекюля), во были 
отояты огнемъ пашсК артяллер1я.

Въ район! Двинсва ■ дал^ на югь 
до Пряпяти нвчего звачительнаго не 
бшо.

Бой въ район! деревня Медв!щы;, с!- 
веро-западн!е ЧарторЩека, продолжает
ся. Попытки протквинБа продвинуться 
въ р !в ! Стыри сдерживаются вашнхъ 
огнемъ.

У деревни Подгатм, вападнЁе Чар- 
тор1йска, Едегь ожееюченпый бой.

БалказехЫ фртть. Да западном! бо- 
регу УрмИскаго озера наша части от
бросили курдешя схоюща.

На аападиоагь а»роит-к.

ПАРИЖЪ (30 октября). Вечернее со- 
обшеше гласить: «Истеишй день былъ 
отм!ченъ необычайно ожесточенными ар- 
тиллер12сымЕ GttaMH, вь  особенности въ
Бельгш, въ район! Бузиагв, въ Артуа, 
въ сектор! лалонвекаго оврага, вь  с !-
веру огь Соммы, близь Дохьпьера в на 
пространств! между Наасомъ и Дозе- 
лемъ, въ Апремонсвомъ л!су. П!хот- 
Еыхъ боевъ не бьыо».

ПАРИХЪ (31 октября). Дневное со- 
, Артуа 1общеше гласить: сВъ Артуа и въ Шан- 

папн, въ Ю17  огь Санъ-Сунле, нроисхо- 
дили артнллер1йсие бои.

Въ течеше ночи ожхвсенные бои съ 
прни!нбЫ1емъ гранатъ пронзошлн въ 
р ^ о н !  Шонъ в въ югу отъ Соммепи, 
въ район! холма Суанъ».

ПАРНЖЪ. (30 октября). Всчерцсб со- 
общеше г-засить: «На балваасвомъ фрон- 
т !  съ 24 по 29 октября напш войска 
прокзводяля мвогочисле1шыя разв!дкн. 
Серьезных! столкповеп1й не было.

Длемъ 28 октября болгары подвергли 
Брнволавъ сильной бомбардировв!.

Да берегу р!ки Црна мы зан ял  селе- 
н1я Брушевицу и Сирвово.

Въ район! ш андова н Брово 29 ок
т а ^  не прои.эошдо ничего серьезааго».

ЦИТИНЬЕ. (31 октября). Чераогор-, 
свое оффоц1альное ссобщеше гласить: 
«Во время столвновеп1я передовых! ча
стей на ловченсвояъ фронт! мы взяли 
въ пл!нь еЪскольео челов!ЕЪ».

ДАРПЖЪ. Оффищальное сообшен1е отъ 
31 октября гласить: *Восточная apttiji. 
Болгары атаковали 29 октября деревни! 
EpJфeвикa и Сквково, который быля ва- 

.XI захвачены 28 октября. Мы отраэнля 
|нхъ атавя и затЬмъ сами атавоваля я 
заняли деревню Снеево.

\ Мы захватил въ с!веру оть Вллш- 
|дово боыарсвое полевое укр!олеше и 
I вершину горы, на которой оно нахо 
дилось».

( ПЕТРОГРАДЪ (1 ноября). Изъ авто- 
[рвтетпыхъ нсточнЕКОвъ (юобщають, что 
^болгары т!сно окружены англо фран
цузскими войсками въ Белес!, падеше 
котораго скоро ожидается. Болгары по
несли огромныя потери я просили пе- 
ремир1я  для погробошя убитыхъ.

Сербское правительство переселяется 
въ мгтровицу, въ сторону которой серб- 
сшя войска отегупають къ порядк! я 
безъ ВСЯКИХ! потерь военнаго матер(ала 
и призиакивъ упадка духа.

Слухи, что Валандово занято болга
рами, совершено не в!рны.

Го оударствен14а я  роспись  
на 1916 год*ь«

ПЕТРОГРАДЪ. (23 октября). Мвпи- 
стерствомъ финансов! ввесеиъ въ законо
дательный у!рездешя проекть государ
ственной росписи доходовъ и расходов! 
на 1916 годъ. Общая сумма доходовъ 
нслслена въ 2,923,083,005 р., изъ нить 
доходовъ обыкновенпыхъ 2,914,083,005, 
чрезвычаЙЕыхъ 9,000,000 р. Об
щая сумма расходов! исчислена въ 
3,250,915,197 р., изъ нихъ обыкновен
ных! 3,174,124,091 р., чрезвычай
ных! 76,791,106 р. Такнмъ образонъ, 
ожидается дефицять, составляющие 
327,832,192 р.

Общая сумма прямых! валоговъ по
сравпешю съ росписью прошлаго года 
уменьшена на 14,890,894 р.,

На и т а л ь я н к о й « р о н т ^ .

РЙМЪ (31 октября). Сообщеше глав
ной квартиры гласить: «Наши отряды 
произведи н!сколько см!лыхъ ваб!говъ 
па м!стность, располохенн)Ю при впа- 
дея1и Бамерасъ въ Адяягь, гд! они 
разрушили мость я жат!зную дорогу 
между Моря а Сеге, ж въ горныхъ до- 
л а а х ъ  Баламевто, Маэо-Бревта и Чнмъ.

Въ верхней части Бордеволе наше 
наступлеше все продолжается.

На среднем! Нзонцо вчера происходил! 
ожесточенный бой въ зон! Плавы в на 
возвышенностях! въ с!веро*за1]аду оть 
Горнцы.

На ЮЖНОМ! склон! Челески, у тать 
называемаго MoHre-Saiuapia, eenpia- 
тсль подошелъ на разстояше всего н!- 
сколькнхъ метровъ къ нашинъ транше* 
ямъ, но былъ отброшен! нашим! смер
тоносным! огнемъ. Поел! втого пали 
войска перепик въ контръ-ахаку, обра
тили вепрштели въ бФгство и npicW* 
помъ зааядж траншея, захватявъ 7(1 
ш!нныхъ, въ ТОМЬ числ! 4 офяцеровъ. 
Оставшаяся часть непр1я1ельсяо1 роты 
вся тнмчтожена нашямъ огнигь.

Итал!я и война 
кан ах'ь.

Бал>

общая
сумиа косвенных! увеличена на 
103,544,600 р. Недоборъ доходовъ срав
нительно съ предположен1ямж рмписн, 
новждЕМОму, достнгветъ за тевущ1й годъ 
цифры около 350 МЯЛЛШНОВЪ, изъ КО
ЯХ! свыше 150 МЕЛл1оиовъ—недоборъ 
дохода оть казенной продажи вина и 
с^ровъ съ нитей, а остальные должны 
разсматрнваться вакъ недопоступлея1я до
ходовъ частью оть неточности см!тныгь 
поступлвн!!, отчастя оть вторжешя но- 
□piHTMH въ пределы няперш.

—> По свЪд^ашдгь «Бпржв* 
выхъ ВЪдоыостед**, главным 
нажвыъ цротевннк'ь aepeneoit 
изъ Чартор1йска въ районъ 
Клевани.У противника набдпо- 

! дается вд'Ъоь ваывяка въояаб* 
Ж8ШИ снарядами. На большей 
части фронта ироиоходитъ 
аодготовка къ вныней кампа> 
ЯШ . Нашн войска прекрасно  ̂
оо'уты, одЪты и снабжены, у

—  По н'ймецкимъ св^дЪш-^ 
ям ъ, завязалось решительное 
оражеше между союзниками в 
болгарами. С5ою8пики атаку- 
ю ть Вардаръ и Струмицу.

—  С е ^ ы  выполняють стра* 
твгичеоюй отходъ въ  Ыово-Ва- 
зарскомъ санджак^^ и въ  Ота
рой Сврб1и. Попытка болгаръ 
обойтй оербовъ оъ юга потер* 
п'Ъла неудачу,

Сов^щан1е при мнннстерот- 
ж)стишя подъ пред<уЬда* 

тельствомъ товарищ а минист
р а  Веревкина, высказавшие! 
за  допущен1я в ъ  адвокатуру 
евреевъ, у ж е  имЬющпхъ ови* 
д'Ътельотва на веден1е дЪдъ, 
вынесло р'Ъшвв1е о приостано
в к а  дальпЪйшаго приема нхъ 
до нормы 15 процентов! 
в ъ  ом ^ш анны хъ округахъ, 
10*/о В'Ь чертНЬ оо^длоотн и 5*/о 
в в ’Ё черты.

—  Образовано сов'Ъщашв 
подъ предо^дательотвомъ то
варищ а министра внутреи* 
вн х ъ  д ^ ъ  князя Водконока- 
го  пО вопросу объ отм’Ън^ 
ограничеш й подяковъ.

П О Н ЕД 'В Л Ы Ш К Ъ , 2*гс ноября 1916 года. ВЕПЕРНШ.

На аападном-ь «»ронт-Ъ.

ПАРПЖЪ (31 октября). Вечернее оф- 
фящлльное сообщеше гласить: <Бъ Бел^ 
ПК, къ район! ^ е н г ь ,  ваша арпллер1я 
сосредоточила сильный огонь но герман
ским! позищямъ, въ особеняестя по па
ровой мельниц!, которая была совершен
но сметена. Весьма усп!швая наша бом
бардировка заставила умолкнуть oenpin-

РДМЪ (30 октября). Вс! римски га
зеты и часть провннщадьнои печати! 
виовь говорят! о необходимости непо- 
средственпаго участи Птал1н въ всссе- 
днщж СОЮЗНИКОВ! на Балкапагъ.

тельешя батареи. Дртйе артнллерИсше 
и принсходилн на Авр!, блнзъ Андепп, 
въ эшв-ле-Сенторвнъ, кь с!веру огь

Грсц1я и д е р ж а в ы  четвер*  
н его  соглас1я .

РИМЪ. (30 октября). Зав!ренй, вповь 
данный министру иностранных! д!лъ 
Сонняно греческим! посланнякемъ о 
дружелюбном! отношешж аоваго гречес- 
каго министерства въ державамъ согла
си, вызвали зд!сь недов!р1е въ пели- 
тнчесвахъ кругах! и въ печатя.

АФШ1Ы. (б1 октября). Газеты выска
зываются сдержанно по поводу роспуска 
парламента и о будущих! выбориъ. 
Парти вснизелястовъ обсуждаетъ во
прос! • позищя, которую ей надлежать 
занять, и, повидкиому, не приняла акон- 
чатсльнаго р!шен1я.

О хставм а Ч ерч и лля.

ЛОНДОНЪ. (31 октября). Черчилль 
подалъ въ отставку. Въ письм!, обра* 
щеннонъ по поводу этого къ Асквиту, 
онъ указывает!, что не былъ в ы е -  
чеаъ въ составь малаго военнаго сов!* 
та мкпстерства, ■ ■» можегь взять на

Эна, блнзъ Вьелоба, а также въ Шампа* 
ян, въ район! Нютмениль. Паши батареи 
въ ЭпартсА заставили умолкнуть непр1я- 
тельекке минометы. Снльвая перестрелка 
■роиеходкла въ сектор! Флврэ».

ПАГИ2Ъ (1 ноября). Дневное оффи- 
щальное сооощен1в гласить: «Непр1ятель 
взорвал! минный горнъ въ район! 
Фризъ, въ западу огь Перонкь, н пы
тался занять образовавшуюся воронку, 
во былъ отоаженъ поел! довольно 
оиапиеннаго оаа.

Мы водверглн энергичному обстр!лу 
вокзал! въ Шовъ.

На остальном! протяжепи фронта 
ночь прошла спокойно.

На м тал ьям ско м 'ъ  Фрон*гЪ.

ГПМЪ. Сообщеше главной квартиры 
оть 31 окта(^ря гласить: «Наше нас^- 
сательиое двнжея1б, настойчиво продса-, 
жавшееся въ течеше вчерашвяго дня на 
всем! фронт!, нрянесло намъ насколько 
НОВЫХ! усл!ховъ. Мы аанялЕ въ доди- 
н ! Лагарнна м!ствость Маро, захватив! 
въ востоку оть нея горные кряжи, иду
щее отъ Зуны-Торты къ сАверу по на- 
правленш къ Лизане. Наша летчики

бомбардировали въ то же время Ролян<\ 
гд! нкАеть пребываше штабъ коыан- 
дующаго одной нзъ австр1йскигь арм!й.

Въ долин! Бампелло отрядь альшй- 
скЕхъ добровольцев!, совершнвшоъ 
наступательную разв!дку по направле- 
шю въ Ле-Ионтаяьяо, обратилъ въ б!г- 
ство сильный неор1ятб2ьск1й отрядь, вы- 
шедппй нзъ Формулы ди-Ваяьсорды.

Паши войска въ верхнемъ Бордсвол« 
продолжали свои операцш по дадьн!й- 
шему захвату горныхъ веришгь, взя- 
тыхъ на Коль-ди-Маво и на гор! 
С1ефъ, а также на сАверо-восточныгь 
склонах! этого горнаго массива.

На высотах! къ сАверо-западу оть 
Горицы происходил! упорный (Зой съ 
перем!ннымъ успАхонъ вокругь деревш 
Ославш I  у СКЛОНОВ! горнаго хребта 
Базьвар1Я. Мы захватили около 50 
пл!нныгь съ тремя офицерами.

Наши войска на Барсо продолжиот» 
продвигаться впередъ, отбивая у Heepi*. 
ягеля траншею за траншеей. Мы уо* 
п!пшо дАйствовали въ течете вчлраш- 
НЕГО дня около области Бошины л взи* 
лн приступом! НАСКОЛЬКО непрШтель- 
скихъ редутовъ в окоповъ, которые со
хранили за собой, несмотря на силь- 
НБ1Я хоЕтръ-атаки непр1ятеяя.

Н-Ьмцы в-ь Бельг1ыа
БОПЕНГАГЁНЪ. (1 ноября). Жп 

Брюсселя сообщають: Бельг1йск1й гене- 
рать-губернаторъ вздалъ пржказъ, воя- 
лагающИ на белы1йдевъ ежемАсячио 
военную контржбуц1ю въ 40 мнлл1оноп 
франков! для покрыт1я яэдержеп ки 
содержаше арм1ж и админнстраци въ 
оккупированной области.

БОПЕНГАГЕНЪ. Газет! «PoUtiMea» со
общают! нзъ Ротгердема, что въ1ьж*1
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вэорвазся одвяъ >эъ сооругенвыхъ 
канцшж ^DTOBb, Dpi чеп убпо 18 
I  равево 50 чмовЪгь.

HepoHaiiffi японснага яипв* 
ратора.

ТОБЮ (31 октября). Особые ге]^ды 
шператора Bositcrui въ xpart Vce в 
другкгь шмвтовстскЕхъ храмахъ о 
icTjiueaia на орестолъ пператора. Ве- 
черогь пачнутся првготовлени къ гдав- 
вЬйшсму рсдипозному воронащопнову 
обряду дайджосай, за&дючающемуся въ 
DpiBomeolB божествавъ веба i  векл 
риса Boeai'o урожкя, котораго пшера- 
торъ I  ого свита додасны отвЪдать. 
Трад|щя требуегь, чт^ы рисъ же быдъ 
пос̂ янъ въ годъ нащонадьнаго траура, 
■ потому вороващя отьладывадась въ 
течев1е трехъ дЪгъ— сперва по сдучаю 
ковчнаы муператора, затЬмь— кнперат-
рЕЦЫ.

Н*ъ лмиаидаеми н-Ь м е14м аго
MMneMaAiiHjR в-ъ Poooia.

ПЬт>ГРАДЪ (31 октября! Сов%гь 
жняжстровъ въ засЪдашв 3D октября 
ааковчвдъ разонотрЪв1е доподвенИ в яз- 

въ закону 2 феврадя 1915 го
да о шкввдащж нФмсЕциш) эе1иевдад1(- 
BiB, выработанньаъ особымъ совЪщав!- 
егБ при миЕшпсрста̂  юстици.

ПрооктврованЕЫЯ теперь поправки кь 
закону исходятъ изъ одного освоввого 
сообрадсев1я— обезпечжть д£1ствжтедьное 
исподаеше этого закона, чтобы при по- 
И0Ш1  ра.тныхъ ухицренИ оаъ во быдъ 
обращевъ въ мв{«у1> букву бвзъ прак- 
тжчссжаго звачешя ддя осдабдев1я нЪ- 
исдкаго земзевдадЬшя въ Poccii. Со- 
вЪтъ иигпстровъ признадъ веобходи- 
иынъ расширить раВовъ д̂ 1етв1д этого 
закона, включивъ въ подосу обязатель
но I  диквпдац!! иЪмсц&ихъ земедь еще 
4 гу^ршв: Б[евскую, Витебскую, Псков
скую и Новгородскую. Наряду еъ эпмъ 
Решено упразднить обязательную погра
ничную 1 ^— 150-верстную диквидац!- 
онную подосу, первооачадио устапов- 
деоную ддя юрнавскигь выходцозъ, а 
днведащопаыя правила въ отношеЕШ 
выходцевт. изъ враждебныхъ гоеударствъ 
решено расиространнть на всЬ 1гЬстно- 
стж, въ коюрьаъ подлежать диквждацш 
имущества гермаасккхъ, австр<ьвевгер- 
СЕихъ и турецихъ □одданныхъ. Этниъ 
въ лывидалцонную подосу выючастся 
весь Кавказъ, область войска Довского, 
Ккатерннослаиская и Минская, части Ht- 
которыхъ друягь rj'6epHil и вся Фян- 
1ЯВД1Я. KpOMt того, дЫствте закона рЬ- 
шено распростралжть также ж на весь 
Степной жраА.

Сов̂ тимъ мнплстровъ оркнято прип- 
цпп1а1ЬНое рЁшеше предоставить хресть- 
авскоху позенедьному банку право пре- 
ниушествсгшой похупкн лпквидируеиыхъ 
иЬиецкяхъ имуществъ. Чтобы 1̂ дотв- 
ратить персобрекевеа10 дикжхдируеиыхъ 
ипупествъ фпктнвпыин обязагскдьствамн, 
поаановдедо прнпимагь къ учетт толь
ко закдаднын, совершепныя до 1 нояб
ря 1914 года!

Ддя ycRopenis процесса дпвядащир -̂ 
шево сократвть всЪ срокг, въ вовокъ 
ворядкй лиышдац1я отдЪдьваго вмущ»- 
.тва зайиеть но бод̂ е трехъ-четырехъ 
««■цмъ Uepe,vi4a договоровъ найма и
яцр1 двнвидвруемыхъ жиуществъ 

<-репА двдамъ воспреп{аетея. иодучен- 
пыя на торгахъ суммы выдаются вда- 
лЪльцамъ, если опи находятся въ Рос- 
с1и, а въ сл)ч».% нахощдешязаграш1це& 
— вносятся вь особый фондъ. Въ отпо- 
шен1я пИецкихъ земель въ 1̂ ибалт1а- 
екожъ кра! так^ вауачеяы нвжоторыя 
огравичсн1я.

Во Франц!и.

ПАРИЖЪ. (30 октября). Сегодня впер
вые въ Dai'iKiA расклеены афншж съ 
таблицами utHb ва продукты пвтатя. 
Хотя ц1вы не обязательны, но бодьшвп- 
ство на1'азицовъ о61щадо съ ними со
образоваться.

4emcKii^ иоиите'гь о войегЬ.

ПАРНЖЪ. (30 октября! Чешеий за- 
гранячБый Еомнтетъ ооумввовалъ ма- 
ннфктъ съ выражекхемъ вепоходебимой 
твЪрсяЕОСТп въ no6t.yb союзноовъ, огь 
которой чешская пац1я ожидвегь своей 
полной нсзавнснмости.

Назначенье и увольнен!я-

ПЕТРОГРАДЪ (31 октября). Няжего- 
родешй губернаторъ BojeeHio уадьг- 
вяется отъ доджностя гь причнедешежъ 
въ инкиетсрству ваутренняхъ дйдъ.

Назначаются волывсюй губернаторъ 
НсвЬровъ управляющнмъ эевскимъ от- 
д̂ дехъ мипнстерства гнутреннжхъ дЬгь, 
председатель департамента московской 
судебной па!аты Шадурсий длректо- 
ромъ департамента общихъ дйдъ иивя- 
стерства впутрепавхъ дЬлъ, предсЬда- 
тедь тульской гу бернской земской уп
равы Рудневъ нсправляюпщмъ долж
ность вятского губернатора, MiHcsifl гу
бернаторъ ГнрСЪ НКЖШ'ОрОДСКВМЪ, дж- 
рекюръ кандедпрш министерства внут- 
репннхъ д1̂ ъ Скаржипешй волынсимъ 
губерпнторомъ, испраыяющ1й должность 
вятскаго гу бернатор Чсрновск1й мвя- 
скнмъ губ.'рпаторомъ, жсправллющ1й 
должность воронежеваго губернатора 
Петкев;1чъ и еивсеЙскШ вице-х̂ берна* 
торг Писярен&овъ назначаются мс̂ ав- 
ляющпнй дазашостн директоровъ: Jner- 
ю'внч).--департанеята духовпыхъ дйлъ 
и ияостранныхь 1спйв!дав1й, Пк̂ ярен- 
козъ— Kanncajipin ымнвстсрстаа внутрен- 
шиъ д^ь.

Ссудаа гвродамъ. на продо- 
вопьствгниуао onepaipso.

ЦБТРОГРАДЪ. (31 октября). ПредсХ- 
датслсмъ особого сов̂ шанк по продо- 
вольствеиному д!ду разрешены ссуды 
60 городсканъ учреадеп1ямъ для орга- 
нн.шип продооодьствевной ооеращл на 
сумму 10,706,915 р.

Каграды.

ПШ’иПЧДЪ. (31 октября). Поасало- 
яаг.и прд. Б^даи Op.ia съ нечанл ге- 
исралъ-лсПтсвапты: командирь 5 apvei-, 
скаго корпуса Роысйко-Г̂ ю, вачадь- 
нпчъ пЪхотной дпиз1и Проитовъ, на- 
чгльни1гь 9 кавадеш1схой дквиз1И князь 
Б'&гядьд'Ьевъ; орд. шадмнира 2 ет. еъ 
мечаии генералъ-дейтснанты; вачадьижхъ 
1 гвардейской пахотной дивиз1и фовъ- 
Йотбекъ,'начальнжхъ 11 кавадеркской 
днввзЫ Б&тьяшевъ, назначовный въ ре- 
эервъ чжновънрк штабй Бевскаго воеи- 
наго «круга Гусевъ, инспекторъ артид-

дер!ж 24 армейского корпуса Водьковмц- 
Kil, вачадьвхкъ штаба 6 ариейскаго 
корпуса генералъ-майоръ Адевейевъ; орд. 
Вдадимнра 2 степени вонандующШ па
хотною вапасною брхгадою геяерадъ- 
дейтенангь Дановск{й, коиандующ1й 25 
ойхотБОй дивнз!ей генерадъ-иайоръ Фи- 
дииововъ.

ПЕТРОГРАДЪ. ( 1  ноября). Награжда
ются орд. Георпя 4 степ, nporoiepei 6
1  7 фиНЛЯНДСКИХЪ СТрЪзБОВЫХЪ ПОДЕОВЪ 
BorociOBCKifi в Соко.товск1й.

(Отъ собпв. щресоовдгнто)
Петроград-Ь} 1 ноября.

ГлавнокомандующШ армиями 
сЬвериаго фронта генералъ Руз- 
аай въ бес'Ьд'Ь съ сотрудни- 
комъ «Биржевыхъ В%домо<пей> 
заявилъ;» Больше не будетъне- 
прЫтныхъ сюрпризовъ со сто
роны врага ни на нашемъ. ни 
на западномъ фронтахъ Преи
мущество на cTopoHib союлни- 
ковъ: въ Англии -огромная с в ^  
жая арм1я, во Франщи—новые 
корпуса чернокожихъ, у насъ— 
неистощимый запасъ людей. 
Врагъ еще силенъ. Нашъ союз- 
никъ—время. Не двигаясь впе- 
редъ, врагъ однимъ этимъ от
ходить назадъ; KpoMib того, онъ

MKHCRie дома. Среди жертвъ находятся 
американекк граждапинъ Лесли п дру- 
rie ипострапцы, пытавшееся аашитнть 
наседен1е отъ турецкого фапативка.

Поздоровавшись съ почетннкъ карау- 
домъ и пржЕявъ на д̂ вомъ флан!̂  ор- 
динарцевъ, Государь Пмператоръ съ 
Насл'йдникоиъ Цесаревнчспъ отбыдъ въ 
автомобнлЪ черезъ городъ въ поле, гдй
были построены представители отъ ча-; Ктальянсмая газета об*ъ 
стей одного ить с.тавныхъ боевыхъ юр-'операц1яж'ъ германоми: 
пусовъ, обороаявшпхъ Рнгу. Его Велп*[ подводныж^ лодош . i 
чество съ Наслйдникомъ Цссаревпчсмъ | Средяземнонгь иор'Ь. 
обходидъ фроптъ. вюроваясь съ войска-.
ни, подъ звуки встречи и гимна и прн| РПНЪ (31 октября). По поводу 
хливахъ «ура». давня:!) потоштепя въ Средяземноиъ мо-

Затймъ частм перестроились к пр»1П-}р^ итальяпскаго почтоваго парохода 
ли церемошзльпыиъ наршемъ, слыша] газ’та «ilresagero* пяшегь: «Трп нталь- 
Царскос спасибо. Въ ншостивыхъ вы-»м!'С1ихг почтовыхъ парохода и два ан- 
ражен1яхъ Государь Пмператоръ благо- rjiBcinxT. судпа noTou.t<’nii въ западной

И физически м'Ъстами отст>’па- 
етъ. ЗловЪщимъ для врага п о  
казателемъ является то, что отдых* бди^
ивмцы стали сдаваться въ 
пдгЪиъ ц’Ьлыми ротами и ба« 
тзльонами. Они надломлены ли- 
шен1ями и холоцомъ, прежней 
самоуверенности нетъ».

Что касается балканскаго 
театра войны,то онъ представ- 
ляегь втор -степенный эпизодъ, 

не тамъ р-Вшится судьба вой
ны. Работая плечо къ ruevy съ 
арн1ей, надо спокойно ждать 
победы».

—  По^СВ^Д^ШЯМЪ СТОГ’ИЧНЫХЪ
газетъ, сербскШ дворъ пере- 
Ъхалъ въ г. Монастырь.

Па(Ъщен!е Гвсуюремъ Ни- 
■ербтороиъ Ревеля, Риги в 

Вйтебско.
Телеграмма министра Ни- 

ператорекаго Двора. 28 ож- 
тя ^ , въ 9 часовъ утра. Государь Ии- 
ператоръ съ НасгЬдникомъ Цссаревичеиъ

дарндъ войска за горойсвуь* сливную 
службу. СтрЪлкаиъ Его Величество ска
зать сйдующге: «Я счаалпвъ видЬть 
доблсстпыхъ представителей славныхъ 
снбирскихъ полиовъ, которые уже 
двухъ ианпавЫ.хъ такъ отлич1инсь. 
Радъ, что могь съ НаслЬдннкомъ 
посетить васъ и поблагодарить за доб
лестную и геройскую слуш>у кашихъ 
полЕовъ. Иертдайте имъ lloit приветь 
н надежду на иобйду надъ ваошмъ 
сильнымъ врагомъ».

Командующей арм1ей омвозг1асл.гь 
«ура» Державаому Вождю, llpa прояв- 
леншхъ эвтуз1азма войсвъ Государь Пн- 
ператоръ съ Нас.гЬдникомъ Цесаревичем ь 
отоылъ съ поля.

Поел* смотра Государь Императоръ 
пос*твлъ раасныхъ во 2-ой рнжсю'й

Ж декой больвнп* н въ тоть же день 
LTb НЗЪ Риги.

30 октября Государь Инператоръ 
НаслЪдппкомъ Цссареиичемъ смотр*лъ 
одну изъ пЪхотныхъ дявкз1й. находив- 
шуюся на отдых* близъ города Ватсб- 
ска. Императорск1й по*здъ мм*лъ остс- 
вовку въ 2 часа дня на гганщж Вп- 
тебскъ.

Государь Имоераторъ, пряиявъ р.»- 
поргь огь главного пачальвака Данп- 
скаго военного округа генерала Зуева 
и губернатора шталжейстора Арцимови
ча. простЬдовагь еъ Нагл*днявомъ Це̂  
саревотегь къ диввз1ж, расположенной 
за городомъ. По обходЬ фронта днвиз(п 
прошла церемон̂ альнымъ маршемъ. Ког
да войска вновь построиднсь, Государь 
Иыператоръ, выйдя съ Насл*дниБОМъ 
Цесаревнчемъ передъ срединой построс- 
шя, обратился къ ннмь со еЛдующж- 
ми мялостивымн сдоваып: «Я былъ рал>
БОЭМОЖИОСТН ПОС*ТНТЬ славную ДИВЦ31Ю
съ ея aprauepiefl поел* ея отдыха 
уконп.!ектовая1я и порадовался моло
децкому виду, въ которомъ она Пн* 
сегодня представилась въ лиц* т*хъ гс- 
росвъ. иоторыс остались въ строю отъ 
прежнпхъ ^в ъ  в сражен!!, сыражаю 
ванъ Ное самое горячее спасибо. Дай 
•амъ Богъ да1ьн*йшихъ успйховъ 
овопчательвой по6*ды надъ яашимн 
врагами и соаснбо вамъ за вашу ге
ройскую службу*.

Ирн каввахъ «ура» Государь Импе- 
раторъ отбылъ съ и*ста смотра и, сл*-

прмбы.тъ въ Ревель. На станщм Госудаг;‘!д {Обратно черезъ городъ къ станцш, 
ря Нмператора встрйчалж »шрской ми-!ц^^тнлъ соборь. Въ храм* Его Вели- 
нжстръ генерагь-адъютаать Гржгоровячъ' g Насл*днпва цесаревича встр*-
и раяортовавшщ Кто Величеству lOMaH-î gjrj, о̂ св. крестоиъ и св. водой еян- 
дующ!й ^ ! 1сжнмъ флотогь впце-«-!р^^ полоцктй н вятебешй Кирк|пъ. 
мвралъ Канжта, комендантъ морской отсдт.-ясйо краткое молеб-
кр*шнта Ямператора Петра Вышкаго Преосвяшепаый Киркнъ бла-
вкцо-адниралъ Герасимовы эстдяндсб1й гословил, Государя Вмператора ико- 
гу̂ рнаторъ генер.-майорь Ксростовсць. Св. Николая Чудотворца и нмЬлъ 

Государь Ииператоръ гь Нас.Пдм- предаавнть Ею Величеству де-
комъ Цесаревжчемъ въ сопровожденш п^ртвован!е къ КНКШ руб-
вмикап! князя Дмитрш Павточича, ми- войны, собраниня епар-
нистра Императорская Дво1*а и коман- Государь Императотгь поблагода- 
дующаго Императорскою главною квар- 3̂  ЬомртвозааГе п отбылътвплп rouAnaTT—a.'Ltf.TauTi» таЛа п>п*_ * *прою генерал-иъютанта графа Фре- радо̂ тао пряйтствуетЛ
дя^ка. яорежого «ваястра 1  ситноб- юйс1и»и. появшяя!

На руссмоягъ ФронтНк.

.. я../...— .., стоявшими
ходилъ иостроенпый на станти почет- шцалррами. 
ный караулъ. На л*вомъ фланг* кара-1 5.̂  5 ц̂ тераторсмА по*здъ ото-
уда Государю Яяюратару исЬдя счастье д,и дмыгМшаго егбювали!. 
представиться начальникм отд*льныхъ, 
частей. I

Пропустквъ почетный караулъ пере-
мошадьнымъ маршемъ, Государь Жмп&-1 Хроника «Армейскаго Bt- 
ртръ съ Иасл*днвкоиъ Цесаревиченъ  ̂^ cgj оввибря). 6ь артние-
отбылъ на автомобил* на пмигонъ мор- piflcKaro ноблюдатслеаго nvHirra днви- 
ской кр*постн Императора Негра Воли- 27 октября было ЗАи*чево. что въ 
кого, ГД* сиотр*лъ части гарнизона кр*- дрррвп* Мшанецт. австрШцы стали стро- 
цо^ и кр*оостныя сооружен1я. иться прави.1ьнымн mcpeHiaMH. пос.т*

Въ п^д* С0СТ0Я.1СЯ завтракъ. къ ко- деревню въ*халъ автомобп.п, въ
rwvHV пп|ят...ттчат1д f wtAmicr DQ-- «■сопровождеиш группы всаднвковъ н затороиу были приглашены высш1я аа-

чаяьствуювйя лида флота и армш, гу- HBjfi, оркестръ ' иузыкн. Въ иоиеатъ 
бернаторъ и эстляндск!! губернскш встр*чн наша легкая батарея об- 
предватитель дворянст въ должности етпЬляла деревню, вызвавъ среди ав- 
го̂ ейстсра баропъ Деллингстауэенъ. 'стр|вцевъ ба1ьшую паидку. Ввдпо бы.ю.

какъ разб*жалпсь по полю лошади, 
гь НаглЬдпиюмъ Цесаремчвиъ npoert- разсыпалжсь въ стороны люди п жечезъ 
довалъ въ порть. Зд*сь Его Величество: автомо(5нль. Въ етвЬть па нашъ огонь 
обходжлъ, здомваясь, молодыхъ сахдагь! давала стр*лать нспр!етельская батарея, 
приморского ^н та  кр*по^ и пошехь ■ быаро приведена къ молчанш
аат*1гь ва травслорть «Е1фопа>, гд*]другол нашей батареей, 
были построепы офицеры и кожанды| тогь же день одна изь еатпнхъ 
русекихъ в апглисихъ аодводныхъло- 'лавпыхъ днвизк. прорвавъ на раэев*- 
доиъ. Его Величество лично удостожлъ ^  своими частями расположсн1е про- 
аагражден1емъ ордена св. Гворгта 4-ой п̂ецдда въ район* юго-восточн*е де
степени конандаровъ двухъ аашйскяхъ реддв Бтдкя, обратж.та противника въ 
пош>дныхъ лодокъ и геошевспими х ^ 1 ^ , 
стаип нпханхъ чняовъ. поел* сего IV: гство и завяла деревню и л*еа около 

„ „ _ , поЯ. Продо.1жая энергичаое пресл*дова-
суларь И»перзторъс-ьНа(Лдпяи»ъ Це-!„,р гь част дяя дат 6c.rte
л9г.юдтпА1/т. nvi.j. W вь а  4iiir.sift_ п » Г_ -саревпчемъ поейтилъ русскую н Ш1гл1й- 
скую подводныа лодкн ж, спустпвшись 
въ вихг, uojy>o6Bo и.хъ обозр*ва.гь.

По осмотр* подводныхъ лодокъ Госу-. 
дарь Инператоръ съ Пас.т*дннкоиъ Цо-1 
еаревичсмъ отбы.гь ва рсвельск!й заводь ’ 
Руеск',нБа.1т1йскаго судостровтельнаго ж 
иехаяаческаго общества. На завод* Го
сударь обозр*вагь работы въ турбинной 
мастерской. Рабоч1е завода ^остно 
н̂в*тствовалн Государя Императора 

Насл*дпнка Цесаревича клввамя «ура> 
Воз8раша.1гь съ завода п> городъ. Го» 
сударь Лнпсраторъ просл*дова.ть черезъ 
терратор!» другого судостроательеаго 
завода аишовернаго общества Бекхеръ. 
По пути сл*дова1ая стояло рабочее за
водское населеше, встр*чавшсе Кь1НБами 
iypa> Государя Ёипераюра м Насл*д- 

Еяка ЦесчТревпча. Въ го{»д* Государь 
ИмпердЧторъ пос*т(т. рдневыхъ н (^ь- 
ныхъ воииозъ, рхзм*щенны1ъ во вр̂  
мювомт. и'̂ реклхъ госшггал* въ зданщ 
эгпжскаго театра.

29 октября Государь Императоръ съ 
Насд*.дииЕомъ Цесартвнчемъ прибыль 
въ Ригу. Нмператорсий по*здъ про- 
шехь на д*вый берегь Двины, гд* 
им*.гь остановку въ первомъ часу дня.

На п.йад'форм* былъ построевъ для 
встр*чн военный караулъ отъ одной аэъ 
боевыхъ Кавалер̂ Вскпхъ частей съ геор- 
певскпмъ ппащартомъ в хоромъ тру
бачей еъ георпевсхлхн трубами на пра- 
воиъ ф.инг*. Здьсь же вар*чалъ Госу
даря Императора комавдиръ корпуса н 
вачадьиввъ рижского укр*аленнаго рай
она геноралъ Радко-Дмнтр1ежъ. Государь 
Имоераторъ вышмъ и.тъ вагона съ Нас- 
хйдникомъ Цесаревнчемъ въ сопровожде- 
шж командующаго арм!ей генерала Гор- 
батоккаго. ноторый былъ принять ^  
Величествомъ съ доиладоиъ на етанщж 
Ввлденъ и и*довал> дал*е въ Нмпера- 
торсиомъ по*эд1.

2»К)0 п.т*вныхъ, с^ди которыхъ 7D0 
германцевъ. Много непрдятсля потоплено 
въ р*чЕ*. По евндйтельству учагтни- 
ковъ боя, тсп*хъ достигнуть съ налой 
жровьго благодаря блестящему еод*й» 
етв1Ю нашей арпллерй. Тавъ, околе 
трехъ часовъ дня иротивннкъ пытался 
остановить наше наступлен!е. предори- 
иявч. контръ-атаку во ф.тангь, но по 
его колоннанъ быдъ сосредоточевъ 
огонь пашей aiTouepin, п т^тивянкъ 
б*жо.1ъ въ безпор̂ в*.

Въ ночь на 29 октября партш гео- 
манскягь разв*дчвко1Ъ силою около 20 
челов*къ пыталась захватить полевой 
караулъ въ район* деревни Воробьевки. 
Еомапдиръ роты прапоршикъ Боровск!!, 
еаоеврененно узязвъ о грозящей впа- 
сности, половину караула его роты 
двинулъ на поддержку. Занявъ еъ 12 
стр*лкамя выгодное м*стп в подпустнвъ 
герк.япцевъ на 10— 15 шаговъ, прапор 
щнкъ Боровгк!& даль по нннъ залпъ. 
иоторымъ 14 германцевъ убито. 1 ра- 
оенъ а в.зятъ въ п.д*нъ, проч!е спас
лись посдгЬшнымъ б*гствоиъ.

Война на Балнанаж*ъ.

ЦЕГННЬЕ (30 октября). «Prtsse 
Bureau» сомщаегь; На «анджаи- 
евомъ фронт* нровсходиля «жесточен- 
ные устАшные для насъ бон. во время 
которыхъ мы захватмли въ а1*нъ 125 
челов*гь и завлад*ли значнтельнымъ 
воличествонъ воеянаго енарязпенш.»
lls6ieHie армяэгъ жъ Турц1и<

БУХАРЕСТЪ. (31 оксября). Изъ Бон- 
етантивоооля сообщають, что въ КтрМ, 
нь Армен!н, пронзопим ужасныя иэт1е- 
тя. гурецкщ солдаты, по прнказавш мзъ 
Воветантияоподя. убмвалн также жеа- 
шивъ ■ д*тей, г ^ ю  и поджягахн ар-

части Средизгмнаго моря подводной лод
кой вместимостью въ 3000 тонпъ. Эти 
риморы докззив.ають, что д*&ствовада 
гсрм.чискаи подводная лодка, вышедшая 
изъ Бз.ш1схаго моря и проникшая въ 
Средпземн1>е черезъ Гнбралтаръ». Газета 
спрашкмаегь, кшое право мм*ють гор- 
мзнци, и*пяя свой флагъ на австр!йск!й, 
TOQMib 1 тальннек!н суда, когда они са
ми пе захот*ли объявить войну Итал!я. 
Такой онредТленный сш1Собъ выраженк 
впервые зам*чается въ нтап>янскнхъ 
газетахъ.

Въ» РуМЬ{Н1И«

БУ1АРЕ(ТЪ. (31 октября). Газеты 
сообщають, что новый горманешй посолъ 
вь Еоагтантннопол* rpa'J'b &!Льфъ-Мет- 
тсрпвхъ про*здомъ чрезъ Бухаресгь 
быть Припять юрл.!смъ.

В ъ  e K ir .- i if tc N o f t  А ^ р м и - Ь .

ЕЕПТОУПЬ. (31 октября). Въ оффн- 
ц!зльпомъ сообщешп по вопросу о на
бор* н<)В.'>бранцесъ Сметсъ заяви.ть, 
что ЮбОО че.довЬкъ южшьафрикапскаго 
войска 6}'1 ттъ пос.ш ш  въ Восточную 
Афракт.'

Седбс>(1« б*я:енцы.

ПЕТРОГРАДЪ. ( 3 1  октября). Минн- 
стерствомъ внутрепнихъ д*лъ разъяс
нено, что ходатайства о предоетавленш 
призывнымъ 19 17  года льготь 1-го 
разряда по евкейпому положевЬо ника
кими сровамм ве ограничены.

—  0ц»ужяы1 судъ заочно пригомо- 
рилъ редактора «Вечорняго В;^«еви» 
мриса Суворвва жъ заиюченш гь  
тюрьм* на 2 м*сяца по об8нвен!ю въ 
илевеп, предъ^мдениоиу Вовос^>ато«- 
ской н*нсцкой колин!е1, блнзъ Петрог
рада, за .!ом*тку въ ^  отъ 4 севтября 
19 14  года подъ заглав!емъ; «Безобр^к 
ЕЬмцеоъ въ Новосаратовевой 10 .тоа!и».

русская пЕУВть.

н о в о с т и  дня.

( У х о 4 ^  К р н в о ш е н н а ).

Ooo6in«aie о б ъ  отот»вж* Б рл 
ш е в а а  получено было отоличвы ня 
газетэив  повдво, ■ о н ^  уо п * ля  пс> 
овэтать  «тому со о б тея и э  только ве, 
б о л ьш к  «лм^гкя, ч » п яе«вян я , оч« 
ввлво, ВОЧЫО В»СО*ХЪ. и тольжо «ъ  
кркЯвнх'ъ пр«ры хъ гааетях-ы ш  вкхо- 
Авмъ болы ш я «тИтьм о К рпвош ввн*, 
аом *ш в1п ш я  в а  в а з в о ш  в*от*.О че» 
ввдно п р авы е гаэ« тк  з в а л а  объ 
ототавк-* ввачательао  ра«*«, ч*м ъ  
•то  со '-н тм  ст«ло вавъ«тно во4нгь 
оогжльвнмъ р*даг{п1я 1гъ.

.Зввщ ваа*, «ъ стать! под-ь «ва- 
веаат«.тьвжмъ ваглав!в1гь .Отлегло" 
отврыто рахуется уходу Крввоше» 
вва в об ^овяетъ , почему вмъ были 
кедовсаьвы вравчг:

Блтад«кв1е Господу Богу! Г. Kpi 
шгакъ св*ве«ъ. Въ оослЭдвее зретга овъ 
nrymB.-b сераезвыв оласев!* аодйерж»оЯ 
жглпго «лова. Тгаерь же этотъ блахъ 
•беэврежевь. Та сила, на квгорув оавра- 

, вс* мреб-Ьжчйаи, устранена, слоа-

Ёдм-дн иж «шибечен, сяазавъ, что 
aafaiHis г. Крмвошеяна мы обяааны

tiM /U b . (31 октября). Подъ предс*- всжк1П1Я севаятел»>*ш1и1 иамачеьавн 
дательстгомъ супруги русскаго кспсула до «значей* к м »

навм д*Аст*!ани г. Кр»в4нвеааа к есобев- 
кимъ б*же1щамъ, сО('родоточенпымъ въ нЬжвость «врогресснавасо* матера «ъ 

Гевгели въ чясл* бо.тЬе 10000 чел. ‘  . .

Иобел:всяк пг-ехш.

BtcoTapwiTb чаевчкъ врмггсльства, Али 
зость аоторыхъ аъ г. Крмвошеаву ве с«- 
сгааляла севрета-.

I , Биржевым ВЪд̂ мостм" даюгь ажа>
стивг ЛЬИЪ. (30 оняОИ- Ш ю д - » « ' » ' • « «  1 “ »Т Кр..о- 

гьая вт.:уж-ьая а/адешя navn прж- ^  „ „ . л  то™ л -
судпа ЦоЛслсвскую премш 1915 года котеро.- бип* евЪрево егв ноаечевч», 
по хнм!п берлинскому профессору Внль- съ «рганаив «Ацествеявой к квекой св- 
штеттеру и поставовнла. что Побелев- моя*ятельввстн, ra\noynpaaai»«ii на- 
«ая ^ п ,  п,да жо
ii-Tb разделена иежл> профессоромъ сталь, ноэтому, вату точку t f r ia in , чт« 
Брзггь въ Лидс* н еыпомъ его Браггъ пресюнутону ря»д*ле»ю ва «мы* н «*ни» 
аь Кембрчгд* за жхъ заслуги нь об-}« быть > Л с п  п  вашей ĵ bshb,
•acru иучеяк мпукттоы м я с т г л о н т . “ ’’‘‘f  **•**“'■ ®*”*“̂ *^ .веги иаучешн cipysrjpH кржеталовъ g, орактие*. носпитаая въ томъ
лучами Рентгева. j же вух* н снояхъ В9_чвневвыхъ. На

Б о р ь б а с ъ  д вроговим ной .
к*хъ  ссгрудт.!ках :< А. В. Крввешеина 
лежала оео^а осч‘.тъ, в когда кто-лнбе 
НЗЪ мнхъ 5ид«11гадса ва отв*тстао1аый. 

.саиосгенгаламый осегъ, обн|естп знало.
ГпФЛИСЬ. (1 ноября). Въ виду ва-'чего ждс.ть отъ иоааго еааовяика 

блюдавЕгагося по1кем*стно на Кавказ*!•■'ибаяось въ с»екхъ ожиданЬхъ. 
чртэйржам пожишенш ыжрт«рпы1 ъ |
ЦЬНЪ л дороговизны Предуктозъ первой | востмкнд мдержкаать быашаму глааяо- 
неоОходнмоФ'ПТ. для вырпботка спосо^въ унраалаютеву. Вздохъ облегчеша в^ры- 
борьбы съ длроговюкой велний князь-
HuirtfTHtntb i f _  
лиг-* 1 и п''я''-jia d 
ДМЧЯЫМ> ГГЛИИЪ i 
гост.авъ 
вомшыхъ я гражя 
ставит'.1И дво}«щ‘
П0.1КГЬ.!ч .:сЫ<'ТВ.'0
скаг») к 1х>рчдске;А

лобзать ВТ. Тн*-' *• “  въ этожъ »стнзая1и,'ООртть въ ‘Пф-|реаресоей cat роз .ждаднеь слули объ еготоегЬшаяк подъ 
:дгтельстэомъ. ^ъ 

в̂лекаюгея, крои*
■‘КНХЪ ЧЙНОЗЪ, П̂ Ч'Д-

городотгь, стаиро- 
"iroir» зцхъ зем- 

о̂ '.швъ и военне-
проиыпиепнаго коЧчтета.

Придавал осф0ое<-311ачеп!е орави.1ьно- 
му двнжен!»< про.1оаольствепны1Ъ ipy- 
зовъ по хм *зны м ъ дорогоиъ, велик!й 
князь ирнкъзалъ, въ с.чуча* хютпотре̂  
лен!й со стороны дги;шюггныхъ лпцъ, 
в*дающнхъ зтииъ д*локъ, предавать 
ихъ впредь вг'свному суду.

ЕКАТЕРИНоеЛЛВЪ. ' (31 октября). 
Вс.т*дств!е сократепш пекарлин произ
водства въ го^д* острый недостлтовъ 
хл^а. Нссиотря на таксу, ц*пы дохо- 
дятъ до 12 копеекъ за фтнтъ. Гогюд- 
ское управлешс асспгпусгь ЗОО.ООО р. 
на Кокупкт продутвь лервой необхо- 
хдмостн.

ОДЕССА. (1 ноября). Совктъ съ*лдовъ 
аредегсвителей торговли и промышлеи- 
постп юга Росс!и погтлповнлъ созвать 
въ Одесс* 5 декабря съ*здъ ддя обсуж- 
дгн!.ч и*ръ борьбы съ дороговнзпо! и 
учредить спешальчую орпшязащю съ 
учаитеыъ представителей отъ всЬхъ об- 
ществснныхъ учреждев!й въ Одесс* дхя 
осущеетвлепк врак1ически.тъ и*ръ въ 
борьб* съ ютоговизной.

ПЕТРОГРАДЪ. (1 ноября). Пр?дс*.!а- 
тель особого продовольствеенаго eoBV 
щап1н прсдигтавндъ петроградскому и 
московскому уполномоче!пшмъ въ ц*- 
ляхъ тпранепк П1екуляц!и право ре- 
кввзн̂ вать т* изъ невостребованныхъ 
въ уггановлепные сроки и подлежащее 
гъ продаай съ торговт. 1рузы, въ кокхъ 
будегь прпзнана потребпость для насе- 
ленк. Рекв)1.)1!п!оаяыя ц*ны устаяав- 
лЕваются еогласео сушсствующииъ пре- 
д*.<1ышиъ п*вам*. АНО.ТОГЯЧНЫЯ правила 
п]1ИЗвапо нгобходимымъ распространить 
и на прочк к*сгаостн нмиерк при рек- 
визш1!н продуктовъ, на которыхъ не 
яи*ется предТиьныхъ п*нъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (1 ноября). Отбылъ 
верховный пачальникъ санитарной и 
эвакуацкнной часги прнвцъ Ольден- 
бургск!й.

ПЕТРОГРАДЪ. (31 оитлб}»). Сегодня 
началась переписка вассленк Петрогра
да и запаеоиъ налнчнаго въ столиц* 
топлива.

Бъ «Собранш Узаконен!!» опублнко- 
вадо о долущенш н*которыхъ отступ- 
лсшй отъ правмлъ о работ* жевшинъ, 
нодростковъ и ниол*тннхъ, а также о 
продолжительности и распред*лен!и ра- 
(кчаго врсисяи.

—  Ниявстръ финапсовъ ваесъ въ| 
сов*гь иннмстровъ законопроекгь о пре-' 
достаыеЕ!и ему, въ изъят!е изъ поета- 
вов.1Сн!й угтавовъ ахщонерньаъ кокпа- 
н!Й, налагать зшрешеше на приаадле- 
жашк ннъ имущества всл*гь за эапре- 
щенкмн по «б̂ гащонному ихъ долгу 
въ обезпечен!е выданныхъ этимъ вон- 
папкмъ по военнымъ обетоятельствамъ 
ееудъ изъ казны.

Особое MBtfflame по узтройству б*- 
женцевъ поставешндо ассигновать: 
4600,000 р. комитету юго-западнаго 
фронта всеросскскаго земскаго союза 
на единовреиенит расходы по содержа- 
н!ю бйжснцевъ, 4467759 р. йсеросскскь 
иу союзу городовъ въ воэнйщеше рас- 
ходовъ на неотложное расходы и IVi 
HHuioHa центражьЕОму обывательскому 
комитету губерик Царства Оольскаго.

вор«» eviaxb. Въ ггнхъ гамебпв!яхъ скм- 
мп««са и т е с с ъ  яе къ лмчаосгя, а 1гъ 
тому «punwirT' матврыН ею втстамваася. 
За няя Крнао >.‘еяяа, кахъ м  смонимку, 
хмтааасъ н»зггодммая жажда русскаго 
оОщкта! у>.|д{.ть х<пь клочг1гь о п и  го 
неба стели сЭрыхъ т ;ч ъ  отеч;ствеякаго гвр.‘90нта

Въ отстаак* А. В. Кривошеива едва-аи 
«едьз< яе ■яд*тъ скяптохъ падиагэ со- 
юрота курса ааарачо. ИзвЪстныыи кру
гами яе тог<ъкв от»ергяута всякая ммемь 
о сотрусвячеегг* съ огогриссивньФНЪ 
ёлоЕомъ. на и язччиаютъ сходить со сце
ны -г* игь  яипмстрооъ, KOTOpwe' считаан 
идш бж^ка спасмте.скиою.

^Ногое 8р«ия" еъ сочувстякнъ 
ясооахкаетъ о Крвмолюяв!, какъ 
о мютояшемъ имнвотр! «валвд!м1я, 
мвбвв1лемъ ОМИ д!яо:

Pecd«, страма а»тед*а!я, то.-М'-о при 
А  В. КгвмошеняЬ го^чм аа аастоацее 
яини;-п{^тм MJK.ie,‘«*aia. Ко muhi^  я 
д-*атетьнссть тадаятляа^га я  sisfCMaearo 
«мм.ст^а веяэедЪли жгрйдко оереходмам 
граммиы широки раадвинутаго я «огущо- 
егяемно рхзаившагеся его «ведомства», 
в«р-:хвдкл}1, м  н*шая вичему госуд»рст- 
веяие 'собходимому, ме уяавяв нвчыогъ 
а*Асгаиттльчо оол»аыхъ -грудоть. Уры
вая часть вреяеки в сияъ отъ своего жо- 
бамаго и вавМгваго д*аа, ояъ отдавааъ в 
то и другое BCeiv, что свособствова.то мир
ной эвэлкх^  Р<ссш, св ороивЪтаикъ 
Уходъ А. В. Кривошевва—большая «о- 
тер* для русскаго государстоемиагц дЪлм. 
Въ яевъ мы теряенъ яеззм-*н; мято 
аяава в адимавст|:а-гора. р*дхое сочета- 
к!е д*ловыхъ свособиостей и ««жктхче- 
скжго яоннмаяк и такта. Русская жнянм 
очеяь небогата такими дЪжтеаяыи, в т*мъ 
бод*» будетъ осцущатьса отсутств!е тоге 
че.чог*ха. который мъ своемъ мннясгер- 
ств* сун*яъ устроить такой прочный 
мостъ н»всду «аня» к «вамп».

.Цотр. Курьеръ* очнтмтъ уходъ 
Крввошешва вачаломъ .сбвомлвнк 
вараво^;

А. В. КривОшеинъ, во всякояъ сзуча*, 
ве вротнвопосгавлчлъ ссба обществу, пы- 
тавев сгавдчтъ границу между «мы» я 
«оов*. д-'-в«дьмо усо*ш«о яаладиаъ сот- 
рудвкчество в*доиетва 8емаед*ж!я съ 
венс-гвомъ, не сгввмаъ тгрмозовъ разви- 
п »  сельско-хозяйственваго образовамЬ|, 
сод*й твовядь рлсорострамев!ю агрнкувъ- 
турвыхъ SHaidR среди крестьянства н бывъ 
—это вало орнзнатц—таяимъ бюрокра- 
тоиъ, съ хотогымъ можно быво сгоео- 
ритъся, хотя бы ва почв* врактячесаой 
культурной работы.

Правда, очъ час о быть беасивенъ сд*- 
вать -го, что хотКяъ. папрпм*ръ, не въ 
снлтхъ быть отстоять 1:«чьао SKoetMaoe- 
С'.ое общество отъ вскушевтй ре»Ц>*Ц ве 
рросвилъ с><0/>ьво-вибудь звачнтевьиоА 
«пергк въ вепроса.хъ внутреквей оо.чити' 
кв, во въ кабинет* овъ принадлежадъ къ 
оааоэиц!аня >му мсвьшк11стсу. по крайней 
я*Р*. ороявлявшеьу готовность д*я ть 
шагч навстр*чу н-Ькоторинъ желан1явъ 
вародваго оре.-ктавмтегь:тва.

Есан и вЪрйТк .сиухамъ', что аа ухо- 
домъ А. В. Крижошеииа поелЭдуегь уходъ 
и в*воторыхъ другихъ чаевовъ кабинета, 
11риввдаежавшихъ къ аопоэик!*, то «о-б 
яов«ев1е‘, оче*вх1ю. оойдегь со старыяъ 
борократическннъ рельсанъ, далеко рас- 
ХОДЯВ1ИНСЯ съ T*Mti аутяни, которые па- 
м-ьчевы Гое. Думой, ка»съ еавжтяевно воз- 
иожвыс въ нын*шЩй шомевтъ

Есть ocHOMHie думать, что «обновве- 
в>е> кабивета въ томъ вид*, какъ он-^ 
очеавдпо, предоод»гается, вря,^  ля мо- 
жетъ соособство! вгь «единея!ю правя- 
те^ьствв и вак .'нодатезьныхъ учреждешй», 
о хотвронъ гозорвюсь даже въ ппсд*д- 
вей телеграмм* дворявевихъ выборщн- 
вовъ-

Даже ^^овь" отвмювтся оъ охоб- 
рош еяъ о политая! в  поведевш 
Крввошевяв, упрокАМ т !х ъ , вто 
внввялъ ого отставку. Б ъ  сокам!» 
н1в, заачптехьвгл часть етатьи .Дям* 
«нр!жава певвурой. поэтому ми ыо- 
жемъ орввоотх только ем жаключв» 
томьвыя отроям:

Са*лаво быао гь  своей области ст.-секр 
Брюошенвынъ много. Гяавное управден1е 
аеммед*л!я—было однммъ вэъ вемногкхъ 
в-Ьдометеъ. гд* ве го{гтались на в*ст* 
Зд*сь работали, ад*сь чувствовался раз- 
нвхъ творчестаа. У васъ «то—большая 
Р*ЖЮСТЪ.

Гкудоць Имоераторъ посЪт>лъ Р езея . Рягу и Вяткбсп- 
Геверодъ PystEiS въ бе{*я* съ сетрудяиксегь „Бчрхе- 

выкъ В*деиктгИ“ . иемдр епвчвиъ, зояввлъ: „Бзлы п  
не буветъ сз сторшы врвп н е а й п ш ъ  сюрприз»*.. 
Робзтав плечо къ шечр съ spMleR, нумво спокоИво
ЖДЗТЬ ЯЗбЪйЫ". (О гь  собств . кпрр.).

Министром путей соебщенк назначен* чкенъ Гооуд. Совета TpsnoBv
По сообщенгю изъ авторитетныхъ источннковъ, болгары онружены 

въ ВелесЪ ангдо-французеними войсками.
По н*мецккмъ cвtдtкiямъ, завнзалось решительное сражен1е меж- ) 

ду союзничамя к болгарами (отъ соб. корр.).
По св*дън18мъ столкчныхъ газетъ, сер6(к1й дворъ flepetxaлъ въ 

г. Момастыр*. (Отъ соб корр.)
По словамъ итальянскихъ газетъ, Болгаргя и Грец1я заключили 

соглашение.
Турецкое правительство призвчло на военную слу:кбу во^хъ муж- 

чйнъ, способныхъ носи^> оруж1е.
По cвtд*нiямъ „Бмржевыхь В^дй110С7е1% на руссномъ фрочт% 

главный ннжимъ противчина изъ района Чартор1йсна перенесенъ въ 
районъ Клеванй (Огъ соб корр ).

Анг'П1снИ| мореной мйннстръ Черчилль м дчлъ въ отставку.
НЪмцы возложили на бель(1Яцевъ eж8иtcячнyю военную контри» 

буц1ю въ 40 11илл1оновъ франновъ для ионрыт1Я издержвкъ на содер- 
жан1е арм!и и адчинистрац{и въ онкупированной оаласти.

Въ AiiepHKt господствуетъ убфжденГе, что acHopt начнутся мирны*
переговоры.

Государственная роспись на 1916 г. сведена съ дефицятомъ въ 
327 милл руб.

Образовано совФщанбе подъ предс%дательствомъ тэвагкща ммнн- 
стра внутрекнихъ дйлъ князя Волканснаго во вопросу с.ъ отн^н! 
ограннченк поляковъ (Отъ соб. корр.).

Миствай съъздъ н эва- 
к$щ)1 фабрвкъ

На октябргиокъ очгредгюнъ съ*зд* 
воемво-пропшиевныть коинтетоть ом
ского гайона вь Омск*, мегкку про
чим* ошо доложено, что въ наггопщее 
время мзъ эвакуированных* замо- 
довъ не устроено еще 85 иожевеп- 
Еыгь заводом*, пуяваддежащнх* г ь  
большивств* случаевъ ев|>оамъ. Въ ви
ду жеыательности перевода въ Сибирь 
этих* заводовъ возшткаоть вопросъ, 
нсгут*- ли евреи прюбрМтать «х*еь 
двплааюе в иедвхаевмое внуцесгво, т. е. 
ногут*-ли они въ Сибири строить за
води ж фа̂ нкм. Для разр*шенк втого 
вопроса предейдатоп с**зда Булвой- 
ск!1 обрахися въ жанцелярш степ- 

геаера.ть-1:убе{юатора, гд* ему 
отвйтии, что съ предоггамеювгь Tipa- 
ва жительства евреамъ въ Сибиуа, они 
вполв* шнугь сюда иерекочежать и 
устааиватъ и оборудовать свои заводы 
в фабрики. Но иь дЪйетвительиостк, 
зая&аяегь г. Бувиовекк, это оказалось 

совеймъ такъ. Установлено, что 
ни одинъ кгь сибирскнхъ натартуссюъ 

С01е|«]итъ комжерчесвую сд*л^ е«- 
реямъ,что ставить поел*дцмхъ гь ис
ключительно пенормадьаос полоащше.

Д. Буяновсий предла1'асть исоб- 
ходимымъ впзиудвть предт. жинистер- 
отеонь соотв*тствуююее ходатайство о

и*стоиахождевк. Кита*ск!е киргизн 
прнвозятъ золото сюда, при чемъ этит* 

, прнвоэъ все бог*в м бол*е увеличивает
ся. Думают* *хзтътуд<'1 п*которые руо- 
ск!е золотопромышеннЕки ыриОоват* 
счастья. ^

—  Утром* 16 оЬабря въ болмшц* Съе
ла освид*тсльствована учщища мй-тшк 
итилты, зажвахшая об* нзбкв!я ем вос
питывающей тетушюй, женой чнковви- 
ва таможни Куртткпва. Побон призна
ны тащеаьшъ истазашемь. Диу дан* 
заиовный ходъ.

Н. Р.

ШТЬ Ш Е Ш .
ф  И ста сеыиш. Сопэсно ii'uozo- 

нк сов*та министров*. ы*ста гсыли 
трехлйтк 1916— 1918 года дай 

водво̂ н!я приговаривасиыхъ кт- <-сыл- 
ж* на п*севеп1е яа-чпачаютея въ Еа- 
сейской и Ярвутсвой губерпяхъ съ ежо- 
гцщпгь ихт> чгрел*>ааик1п>. а ниеано 

, въ 1916 и 1918 годахъ Иркутскую 
|губе[шв, а въ 1917 году ' ^ucct- 
сиу» губе1«!ю.

ф  Шмееедьбуржецъ Н. А. Море-
зоиъ. Вт. Омск* Морозовъ присутстм̂  
ва.гь на зас*дан!н птивлепк потроби- 
телъскаго обшеетва, Ппедс*дэтмь общо-
ства пржвьтствивая* К. А. р*чью, 
мото{ю1  вы{кьялъ блэпаарпостъ за оаа- 

пэедосгаакнк емрздгь «е только права »аное «Лще.тзу вииман!е. В* отвЪтшА 
жительства, ни н'пыша совепшать ком-'̂ '̂** .Ь̂ КсаядгоМЧЪ, 00 С10-вагь «0. В.», воспулоя вопроса о косо»- 

ративномъ двнженк въ Квротгейсюй 
въ Сн(крн. По его >иблюдь̂

жительства, ни и ирама совершать ком- 
мерчоекк ст*-чви.

Председатель ссшшал.т1инскаго коми- 
тета В. А. Сеиеногь поднятый воп-!^^
роеъ маходигь весьма важяыгь иь д*_ ;»»»!«, вынсфтииымъ . о вре»,:: ^вз.до, .
». . I К'кШ»ПЯТКН1ТПЛ 1ЙИЖЛ111» IM. I'uOui.B ОШ.л* рааввтк иромыш.и'ппости въ Сибири.' движсн!е въ Сибири с*
ОиГзаявмег!, что одному *- вгдтвь. dTO является залогонъ будуща-тмнсвсиу гйщаимну еврею патар!усои*|;1'А^1"‘“была coBq>uieua тс̂ г̂овая сд*лка, до ] го Сибири и ув^ваегь на то, что твор-
была прмшана судомъ иоправяльной н 1 нащж живы и въ будущей
отм*нева. Судебная же пачата признааа • У**в’̂ *“»гся дос-твженкмъ лучших* 
поаупокъ нотар!уса и1*апнльвымъ и челов̂ ествз. U. А. отм*та^
утвердила. Тогда облаетмаи aAMMaMcrpa-l"” ® иаб̂ денщ нагь «бцествепввй 
пк изъ палаты затребова.ча кошю съ Сибири нраводять въ заилючо-
Л »  для опротестовапк. Этот* случай. о твердой ув*рС!1вости общества 
говорить г. Семевов-ь, отвоситея *т> ’ Р®АНны наступят*
еврею, рождевноиу в* Сеинпалаянси*
и ^рии«аияому к  мйиане. i у "*"*'*̂  “ '®1 ^****-

SS. ;S. •

По Сибири.
(Отъ собста кврреспондеиЦ 

С. Кааушкв, Бци. р.
{Отжрытге вмбМ от елм).

Село наше обогатилось культурной 
ячейкой— ЕЗродпой библ!отежой, отжры- 
той томсБОнъ обществонъ «тврытк без- 
платныгь вводны х* библ!отекъ. Огь 
этого общества зав*дуюшннъ библ1стс  ̂
вой свищ. А. Аристовым* пелучеио 16 5  
книгь по различным* «тд*лаи*.

£елающнхъ пользоваться книгами ва 
первых* же шагах* оказывается на
столько иного, что едва ли удастся ог^- 
ничнться н.члнчныиъ согггво1гь библ!о- 
текн. Теперь уже сельское общество, не
смотря на тяжкую годину, думаеть сд*- 
лать особый сборъ или ассипювать кэъ 
н!рсккхъ сумм* не пополнен^ библ!оте- 
ки, а также па выписку газетъ.

Таторскъ-
{Э л ект р н ч е сж о е  o c a t iu e /n e ) .

Три года ТОНГ назадъ иъ город*’ пэ- 
етроепо каменное зданк для аиктрн- 
ческой станщв. во городек!я улицы, hi -̂ 
смотря на достаточное число постакчен- 
пыхъ алектрячеекнхъ фова;юЙ, оев*ша- 
ются очень слабо. Въ домах* обывате- 
.дей, пожелавопгь инЪтъ а 1ектр1 чое)н>е 
осв*щев!е. не .чабываетгя -керминиа», 
иначе обыЕШтоль рискуеть оъ осеннюю 
ночь еид*ть сове^спно юотьмахъ. Въ 
коммерческом* клуб* за погл*днев вре
мя чуть не ежедпевно довольствуются 
осв*щенкнъ св*чей м старых* ланпъ. 
Все больше м больше праходнтея слы
шать недовольство по адресу «OcBtro- 
Т&ЧЯ» и со стороны обывателей, и со 
стороны городсяого увравленк, заклю- 
чжвтаго съ еодсржател« мъ станщи ус- 
ловк по осв1^м}ев!ю у л и т .

Г. Зйсанъ.
ЗЛеь тчучены сообщепк из* кит.

этого инш1депта и гаиаго ходатайсткв 
епископа:

Гор. головой во.№уждаегся вовьюсь о 
пересмотр* ръшенаго дуноб вопроса 
об* отво)̂  участка эснлм' подъ хухвм- 
вое училище, в* виду новаго ходатай
ства и оеоб.тго письнеЕпап) обра.щеяк 
еп. Никина, ваетанвающшт) на удовло- 
творел!н ходатайства дтховенетза. 4

1л. Трояцв!Й обращается съ вопро- * 
сом* гь городскому голов* относитель
но сообщепк в* вашей газет* о вызов* 
Ыяконохъ всего состава управы и ш- 
раищетъ свое крайнее удпвлсок но по- 
в о к  самой в«эи-тжностн факта. »

Гор. голова. П )дтвгрждал факт* вкак- 
та чл. гор. управы к* гипскопу, под
робно обьяспяетъ вамъ метжвы. тавъ в 
ве* обстояте.тьствл этого лтЛс-пытнаго 
ороисшествк.

Неродь голосовамкмъ берета, слов» 
гл. ^кцкк. югторый настаяваетъ на 
преягаемъ вота и!. пи д-тявону вопросу, 
т. к. п*гь абго.тютно иимзкяъ новых* 
данных*, крон* кастейчвваго домога
тельства, которому дума должна дать 
столь же р*шмте.1ьныи етиоръ своим* 
отмцательмынъ г->.1«)е«ванкнъ.

Въ резул1,гат* батлитировкп новое 
ходат̂ ство lyxtiBi-HCTBa от.члоняегся 
б<1ль"шяетв<»мъ !!'• против* 5 чел.

П о  г у З е р н 1 и .
—  УбМетао пяти чело> 

вНЬи'ь» Bi> деревн* Завьяловой. Тар», 
салинсяой вол.. Кузнепкап) у*зда, жь- 
ночь на 26 е11тяб[1я убита семья м*ст- 
наго крестьянина 1'ед!она Яцвова, со
стоящая азъ 5 человЬгь и одного рь 
ботинка ЦнБолал Барцова. Убкца, oipsr 
бнвъ не иен*е 10 тысяч* рублей кре
дитными билетами, скрьаи.

—  Зас*дая1е гер. думы. Се
годня продолжен!® очередного собран!* 
гор. думы. Па очереди 17 новых* во
просов*. Между ними е1 рашаеть на сб- 
бя внЕмая!е прежде веего вопрос* о

гор. Шара-еюм:*. что въ его окрестно-1 расширен!н нзбирате.тьилхъ правь на- 
rr.Tvb лткрыты большк эелотовосныя ссленк для избраак глвепиъ п  rof.



н  а з 9 ВТОРНИКЪ, 3-го ноября 1916 года О Н Б Н Р О К А Я  Ж И З Н Ь

Жертвуйте СЕГОДНЯ на теплую одежду воинамъ
*уму, загЬмъ алеть предстаыеам; о вов- 
буждетя ходатаЯства оредъ протжвочум- 
ной BOHBcdefi о выдача городу Томску 
аособ1я въ 220.000 р. на борьбу еъ за- 
разнымв забол1>ваи1ЯНЕ въ связк съ об
стоятельствами воеинаго времени, 2) о 

- донолнительвоиъ эаЯмЪ на постройку 
думскаго жел̂ обетонпаго моста (чер. 
Ушайку) и о расчетахъ съ фирмой «Дм>* 
6iHcBit и Векеръ» по аоет̂ йвЪ атого 
имр, 3) о норядкк нроизводства упра- 
.iCMiroTOBKM дровъ въ зиму 1915— 16 
года. О пересмотр* (по заявлснш группы 
пасныхъ) постаповлен1я думы 27'октя
бря о комавдировая1н делегата отъ го
рода на Икроговск1й съ*здъ (13— 16 
ноября), по представлешлмъ председа
теля гор. училмщпой KOMKCcia. По от
чету за 1914 г. и 1̂ оект)’ мнструкщя 

_ддя BOMUCciH и друг1е.
1 зъ старыхъ не разсмотрЪнлыхъ во- 

проеовъ необходимо отм*теть очередные 
объ эвакуашя съ запада фабрнкъ i  за- 
водовъ въ Томск* и отврытш Рус.-аме- 
рикавскаго банка (отд*леп!л), объ уве- 
днчен1н на время войны содержан1я уча- 
щимъ гор. вач. ШЕодъ, гор. рсмесден- 
наго училнща, по докладу финансовой 
KOMHCcis о временв разсмотр*шя см*ты 
города на 1916 г., объ услов1я.хъ отпуска 
военно-пл*нныхъ на работы въ мелк1я 
промьпплешшя предпри.тя в друпе во
просы. Интереспо вапомнить по вопросу 

1 о военпо-пл*НЕЫхъ о постановлен1н 
омской гор. думы, возбудившей ходатай
ство Е ооъ отпуск* воеянопл*нныхъ 
для домапшнхъ работь. Нужда въ этомъ 
I  въ Томск* день ото дня остр*е.

—  Сябкрякн навойн*. Бо- 
манднръ снбнрскаго стр*дковаго полка,

' полковннЕъ Васнльевъ за отлнч1я 
-- д*лахъ протквъ вепр1ятеля произведенъ 

въ генеразъ-майоры, со старшиветвомъ, 
>вазначешсмъ кимандиромъ бригады 

сибирской стр. дивнз1и и съ зачислеп!- 
емъ но арнейской п*хот*.

—  Помощь б*жевцамъ. На- 
чальнмБЪ Томской жед. дорохясообщилъ 
гь главное управлеше Брасеаго 
Бреста объ отк]>ыт1Я на н*Еоторыхъ 
станщяхъ шпательныхъ пунктовъ для 
б*явацевъ. Еаибол*е нуждающимся б*- 
женцамъ, кром* питан1я, предоставляются 
одежда ж б*лье.

—  Цевтральаынъ коммте- 
томъ Томской же л. дорогмпо 
оказашю помощм лнцамъ, пострадав- 
шимъ отъ военныхъ д*1ств!й, получева 
1 зъ Петрограда отъ Смбирсваго ^ще- 
ства телеграмма о томъ, что вссросс. ео- 
юзомъ г№мовъ приняты два грав- 
спортшйЯотр1ГЗЗ'слуа:ащвгь Томской 
жел. дороги (для вывози раяеныхъ съ 
передовыхъ позиц1й) на услов1яхъ. прсд- 
ложеявыхъ центральвымъ кондтетонъ, 
который даетъ на оргзннэашю отрядовъ

^25 тыс. руб., и па это же Снбирскммъ 
обществомъ перечисляются 61 тыс. руб., 
отпу щенвыхъ ран*е пазванмымъ комн- 
тетемь на дв* летгаи при второмъ си- 
бнрсжомъ врачебао-пит*1тельномъ отряд*. 
Содсплсав1е вновь форои])уемыхъ тран- 
«юртныхъ отрядов!) союзъ городовъ 

f “РЯ’Эмаетъ на свой счетъ.
.N4^ 4 ноября, въ 7*л час. вечера, 
въ вал* совета Томской до|Ю1и по это
му поводу назначено зас*дан1е. По полу- 
•  п  пзъ союза городовъ см*ты и даль- 
■Ишжгь указашй начнется органмзз' 
ц1я отрядовъ, которые. вЪроятпо, высту
пать на передовыя позвцш приблвз. съ 
начал* яявара булушаго гида.

—  Опродовольственной по- 
мощм в се ро с ci й с к аго сою
за городовъ. Въ ц*ляхъ выясяе- 
aix характера н размЪр-овъ потребностей 
городосъ, экономичсск!! отд*лъ союза 
обратился гь предгЬдателлмъ городского 
ко'мптвта Томска п др. юродовъ Снбври 
съ рядомъ вопросов!, о потребности дан- 
ваго города на указанную выше ц*ль въ 
т*хъ или другихъ продуктахъ, npio6p*- 
теак воторыхъ на м*стахъ затрудни- 
ЗНао (сахаръ, крупа и т. д.), а также

#0 существуюинхъ пЬнахъ и о род*
■ BpeiwTCTaia въ npiti6ji*Tem» продувтовъ.

—  Сборъсъ .icKuifi, COCTOU- 
шххея 5-го октября и 1-10 ноября гь 
чнтиьнонъ зал* арх1ерсйскаго дома, вы- 
разЕКй въ стмх* около 120 р. Деньги

У^о^'пять въ пользу бЪжепцевъ.
—  Въ< столовой для б* 

цевъ. Открытую 13-го октября круж- 
кокъ дамъ духов!!аго звав1я столовую 
дЛч бдлюнцивъ ежедневно пос*щаеть 
оГь 39 до 60 ч. взрослыхъ и д*тей.

—  8 ъ университет*.  Завон- 
*■- чнлась ceccin юридической пспытатель-

вой Б>мвес1и. Мзъ 23 дсржавшнхъ не 
.̂АВДерхали государственные экзамены два 
а п . Согласно цпркуллрнаго распоря- 
щ  ниняетсрстза. ос>}ьчмбш1е юридп- 
^взО факультетъ университета въосса- 
шов сессЬо подлежать явк* къ отбыватю 
ммвевой повнппости 1-го декабря 1915 
года— медмцпнсщйфакультсть разр*шндъ 
студентамъ II курса, нс выдс{1жавш1 мъ 
полукурсовыхъ лсиытап1Й по одному, 
двумъ иди тремъ предметаиъ для пер̂  
хода на Ш-й курсъ, закончить полуле- 
KapcKic экзамены до 16 поября.

—  Студенты заг[Ш!нчныхъ унмвер- 
ситетовъ, подавш1е прошеп1я о пр1ем* 
жхъ на IV курсъ мсд. факультетовъ, 
согласпо nocTanoBjeHiio кед. факульте
та принимались на III курсъ безъ до- 
полшпельныхъ экзаменовъ, а на IV к. по - 
л* вредвариттльныхъ пров*рочиых!> мо- 
пытаигй по вс*мъ преднетамъ Ш кур
са медидкнекат ф̂ У̂->ьтета, за иснлшч. 
оперативной хкрурпн. Испытапш для 
студсйтовъ загргюячныхъ унвнережте- 
товъ закончилнсь 31 октября. Вс* дер- 
жаешке приняты въ упнвсрситегь.

^  Студеачесый жружохъ ио оказашю 
воыйан больнымъ и раненымъ воивамъ 
обратился къ студопамъ съ Бг:ззвав1емъ 
о в{«вят1н возможно шнрокаго участи; 
въ х*л* номопп? бЪжснцамъ, прпбываю- 
щимъ въТомскъ, какъ пожертвованкмп, 

и личнымъ учрастймъ въ рабо- 
^тахъ комитета.

—  Лрослула8ш1й 30 л*ть ороф. . 
Biojorifl А. А. Кулябко избрапъ меди- 

‘цнвсккмъ фэкультстомъ еще на 5 .т*ть.
—  Диревторъ психитрнческой лечеб

ницы. докторъ медицины Воротынсый,
С^ываШ рядъ л*тъ нркв.-доцептонъ 
' зааскаги п HOBopoceilexaro уннверсите- 

товъ. избрапъ прив.-доцснтомъ первныхъ 
и душевныхъ б<а*звей беэъ чтетя проб- 
ныхъ лек1р̂ .

—  Въгоепнтальпыхъ хли 
и и к а X ъ. 7  аасъ въ свое время сооб
щалось о возможности занятш госииталь- 
иыхъ кднннкъ подъ нужды воевнаго 
цюмепя. Въ настоящее время универси

тету аосл*довало сообщен1е, что хлнни-
[ подъ войска не будутъ заняты.
—  Въ са бк рс ко м ъ кружв* 

томекнхъ студентов ъ. Въ 
настоящее время кружкомъ органж.зо- 
вапа туземная секц1я. На первыхъ по- 
рахъ секщя првстуиаетъ въ работамъ

составлен1ю каталога и описан1ю 
музея о-ва попечешя о варо;да)мъ об- 
разовани и областного музея. Первое 
сс̂ раше секц1н состоится въ музе* о-ва 
попеч. о вар. образов, (безплатная бябл.), 
въ воскресенье, 8-го ноября, въ 12 час. 
дня, куда и приглашаются студенты, 
желающ1е записаться въ секщю. Запись 
приязводпея также у вовсерваюра му
зея студ. В. Е. Михайлова (уголь Мил- 
xionnot и Тецковеваго пер. верхъ).

—  Холера. < Бактершогяческииъ 
изел*доваЕ1еиъ у̂ *женца, отправлен- 
ааго съ пнтательнаго пункта при ст. 
Томскъ II въ холерный баракъ, устано
влена аз1атская холера.

—  СельскгЙ очагъ. Правлен1е 
общества сод. фнзич. развитш, по прось- 
б* кростьянъ, открывасть въ е. Талов- 
в*, Соасехо! волости, д*тсе1й  очагъ на 
43 чел. Въ очагъ будутъ прнннты д*та 
првзванныхъ на войну. Передъ поступ- 
лен!емъ д*хямъ будеть выдана теплая 
одежда и валеви.

Благотворительные се
ансы. Арнянешй е̂ 'денчеспй кружжъ 
помощи жертваиъ войны на шказ* 
устраяваетъ 4-го ноября въ злектро- 
театр* «Новый» благотворительные се
ансы въ пользу б*жевцевъ-ар|1яиь.

—  О передач^ п'равнтель- 
ственной телефонной е*ти 
городу. Предейдатель городской фи
нансовой Х0МНСС1Я Б. М. Ганъ вашелъ 
своевременвымь впести въ ближайшее 
зас*дапе финансовой коиисс1ж вопросъ 
о возобиовлен1я ходатайства о передач* 
правптельственний те.1ефонной е*ти въ 
распоряжен1е города. Для предвафнтель- 
вой {шработи этого вопроса председа
тель UMHcciH обратился къ городскому 
голов* П. Ф. Ломовииому съ просьбою 
снестись съ управлешечъ почтово-теле- 
графнаго округа для получени необхо- 
днмыхъ св*д*тй: о количеств* телефон- 
Еыхъ абонентовъ въ город* по хатего- 
р1ямъ 1  о расходной смйт* по содеран1ю 
телефонной етанщи за 1914 го^ я по- 
лоиву тевущаго года.

—  Въобщест в* покрови
т е ль с т в а  жпвотнымъ.  На 
общемъ собравй к.1еповъ общества 
кровжтельства жнвотнымъ 1 нои^ из-

шабрапный предсЬдателемъ комиссия го-.длл ocjшеггалсши задачь ея; городское
------ой думоб. ynpaaxcHie, въ ебшегь будегь распо-

.ттпительном рЬчныре̂ -̂ дательуна лагать почти пллмиллшпяъ {̂ блей:
___ла*пе</‘.чрдам1>с1ьдляпродовольст1сп-|400 т. prt. ираиитсльств̂ пшй ссуды, о

О сдвиг* съ мег-твой тот-и. По нут* мъ|ной EOMRCciu немгдлепш) пркгтутгитъ съ'которой уям возбуждено ходатайство, и 
городской реформ*. [работамъ ко осущсс7илепЬоь-1гмжетшыхъ| 95 т. р., собраппыхъ въ вид* п-уды го*

въ обшей, и въ иуннципальной широкихъ и от?.1.тствснныхъ'роду среди купетества (25 т. р. фир-
чати за посл*днее 10-л*т1о съ о с о б о й ы р в у ю  очередь нс>)ходпмо пию Малышева, 25 т. р. Второва, 15 т. 
остротой и настойчввостыо гм̂уя?«»тя 1 lie гортдскпхъ х/':-'-'пекареяъ и р. Некрасовой, 10 т. р. [ологквовымъ. 

>просъ о городской рс̂ рм*. ' городскнхъ сиадовь для ра.’шгчпыгь; 10 т, р Гороховымъ н 10 т. р.
Непригоюость сын* дьй<-тку1тцят [  продуктовъ. подвозимыхъ ьъ настоящее рсвымъ). 

городоаого положеек (1892 г.), мертвя--BlioMa въ городъ въ заачэтпьаомъ ко- i .  /
___ ______  r . , . «  . iuqr/-Tn-t Tin wit1-.Him n n p irt '. 'ir p jif l K f i- '

_  .  шабранныГородаиевоороеы .!'"^• залъ па m

щаго городскую жизнь, признана была i •'вчсств*. По мп*н1ю предгБмтеля, ио-

Зв*-1

правнтельствомъ, ра-зрабатыпавшимь 
основы яоваго городового положешн, и 
Го̂ дарствеяяой Думой.

Но городская реформа нс пришла!
Между т*мъ, финансовый кризись и 

хозяйственная разруха д*лази свое 
мертвое д*ло «топтан1а на м*ст*> в 
ра̂ ушени.

Вс*мъ стало ясно, что для герод- 
скжхъ управлешй н*тъ иного выхода, 
кром* пути раскр*пощрп1я нхъ и обп(ь 
BieniE ш’нрокой демократической город
ской реформой.

PacampcHte пзбирательнаго права въ 
гор. думы, расшнр''ше гор. бюджетнаго 
права, съ нзбавлен1емъ городонь оть 
обязательныхъ расходовъ и создашемъ 
НОВЫХЪ ИСТСЧНЯБОВЪ доходовъ, п раскр*- 
пощеше гор. ynpaaienift отъ адмннистра- 
тшной опей, тяготЁющей пыл*, 
хЫствуюшему гор. положшю, пагь 
каждымъ думсЕЕмъ пистаповлвшемь, 
вадъ каждымъ члепомъ управы 
родскжмъ служащнмъ,— все это стало об- 
шинъ н безспорвымъ мЪстомъ для каж- 
даго, кто хотя немного знакомь съ го- 
родекямя нуждами и повхнаеть туюиад- 
ную роль городовъ въ сотрудничоств* 
нхъ въ общегосударственнонъ д*л* 
CTWHTeJi ьств*.

М аотъ насту дили дпн тяжкнхъ нспы- 
Tuit, разразилась военная грова. потре
бовавшая сразу напр.тжетая вс*хъ (жлъ
страны. 

Высшая ]власть обратилась ко ве*мъ 
м*стнымъ саламъ отечества, пригла
шая нхъ соединиться въ общигь уси- 
Л12хъ протнвъ врага.

Появвлвсь на св*тъ небывалый Д( 
сихъ поръ организации общезеискаго в 
общегородского союзовъ, развнвшш 
громадную 1  паодотворную работу.

Неоц^мыя ус^гя ихъ оезспорпы и 
ВС*МЪ ИЗВЙСТНЫ. Ш) он* были бы немз- 
м*ря1о значятельн*е, сса бы городской 
1 земскШ союзы объединяли собою бо- 

1  свободный оргапизащв,
|̂ даы; предс*дзтвлемъ о-ва Воронжнъ, ^мъ наши города ж  земства, съ ихъ 
Й. Г., 1ив-првдс*д4тв1емъ Бршовъ С. i фнжансово-хозаствевнымъ разстрой- 
А., членимя в̂из1оыно1 юннссш Адр1а- ствомъ, ограннченвымя правами п её- 
вовъ М. L, БаравовскЦ П. I. и Октаевъ'самостоятельностью, благодаря которыиъ 
С. В.; членами правдевш: Егоровъ А. В. огромные запасы живыхъ сидъ на м*- 
Плетнввъ П. И. и Орловъ Г. I. Остают- стахъ не могуть врннять участк въ го- 
сн рая*е нвбранные члены; Абрамовъ С. родскомъ я земскомъ строительств* жиз- 
П., В̂ йнбергь М. Е. я Савяноиъ В. Ж. ни, въ органжзацш силъ ж средствъ

—  О продлен1 н во мандя-.тыла. 
ровкиработаюшихъ въ Сер- А эта необходимость организац1и силъ 
б1и въ Брасномъ Крее т*.Сврб- н средствъ вашего тыла съ каждымъ 
симъ посланнмБОМъ возбуждено хода- дпемъ затянувшейся жесп>к»й войны 
тайство о продлея1М вомапдиромжн рабо- ■ чувствуется все острЬе м веотложн*е. 
таюшвхъ въ Крааюмъ Крест* въ Серб1н Таигь«образогь, в*А/иЛвость 1Х^д- 
црвв.-доц. Спассиаго н доктора Гязано-[ екой реформы, помимо выше укгааняыхъ ' 
ва. Медицннск1й факультетъ томскаго [ осаовашМ довоеннаго времеаж, властно 
университета постановилъ продлить ко-, требуется и самой войпий, и вел*пкми 
мавдпровку до 1 января 1916 года. 1патр1мическаго долга во что бы то ни

—  О доставв* въ г о ро д ъ'стало одол*ть вя*шнягв врага, 
сахара. ПредсЬдатсль хч»ь*овскаго 1 Вотъ почему мы съ нсв1юня*1 шей ра- 
порайониаго комитета сообшмлъ ш те- [ достью прмв*тствуемъ появлеше въ по- 
леграфу городскому годов* Томска, что,1в*стк* къ вас*дан1ю томской думы ва 
по ращюряжешю мпннстра ввутреннмхъ' 3 ноября вопроса «о возбужден1и 
д*л^ пмдоставдева вн*оче̂ дкая от-хо датайства о расшнреп1 и 
правка 15 вагоновъ сахара со етанщи,правь избирателей для избра- 
Сумы отъ Харжтонепво и 5 вагововъ н1 Я гласныхъ въ томскую гор. 
сахартого песку со ставцш Бодали на;дуну».
станщю Тонскъ И-ой д.тя томской то- i Мы не зваемъ этого доклада в не 
родской управы. 'можегь входить въ его оц*нЕу.

—  На дняхъ фирмой Второва охи- Ддя васъ мжна сама.! мысль о рас-
дается одияъ вапжъ (около 1 тыс. пуд). !шнренш нзбирательнаго нрава, нсходя- 
сахара, который будеть отпускаться въ тая изъ среды вашей думы, повяднмо- 
роэынцу. I му, понявшей, ваконсц'ь, свое 6езснл1е

—  Лос*щаемость нар о д- ;п^ стществующмхъ ея снлахъ н пол-
иыхъчтея 1 й. 1 -го ноября народное;нмнтяхъ стравиться съ оовременпымн 
чтен1в въ безплатной библютек* посЬтм- • задачами гор. жизни, осложненными трс- 
ло 537 vaoBtsb. бовашмж пережнвасной войны.

Непытан1нна звад1 ема-. Вс*мъ изв*стно, въ какомъ безвыход- 
I  CI а. Комяссш для нспыташя н -мъ тупик* мечется наше гор. общег 

кандндатовъ въ машинисты каэенныхъ ствеивое управлевк, вакъ рвутся ва ча- 
судовъ объявляегь всЫгь ли- сти перегруженные работой члены паше- 
цамъ, жедаюшЕмъ подвергнуться та- го исполнитсльнаго органа, члены 
ковымъ, что экзамены при управленм родской управы м гор. голова, вынуж- 

« t , отдавать почти вс* силы
удовлетвореше вуждъ военнаго времени 
и •ставдять беаъ 7дов.*етвореий даже 
веотлвжныя нужды городского хозяйст-

цЫссообразЕымъ изыскание другигь спо- родское общественное управленк, черезъ 
собовъ полу'.снк хл*ба въ бм*е значж- своего юрисконсульта ирис. пов. Н. В. 
тел’номъ волнчсствЬ. 'Ульянова, предъявило къ имуществу

Между прочжмъ, р*шено поддержать; Череммсяповыхъ нскъ о прнзнанш всего 
передъ городской думой ходатайство по-[двпжннаго ж ведвижимаго жмушества 
TpwHTejbcsAi'o о-ва «Д*яхель» о выда-, Чсрвмиснн01шхъ подлежащимъ передачи 
ч* ему ссуды на расшярен1е хл*бо-' г. Томску ва ц*ли; на постройку де̂ к- 
пекар1Я. * ‘вн 15 тыс. рублей, на постройку у ^

Для разработки вопроса о хл*бопе-' жпща для томекнхъ нншмхъ 3009 руб. 
кзрвомъ д*л* избрана «екц1я въ со- [ и на незшш учебпыя заведевк lOOu р.. 
став*; Н. Г. Еерженцева, В. П. Вагина [а остадьныя суммы на д*ла благотво- 
М И. И. Двот • ячякова. [рнтельности въ гг. Томск* н Го-

Нредейдатёль упраздвсечой вродоволь- бап>ск*. 
ственпой пудготомтсльпой комисск] Въ этогь продеосъ вступилъ н*кто 
П. В. Втановъ обратилъ виимзню со-[А. И. Барашковъ— елсмнпниеь А. В. 
бравк на необходимость для плодотвор-! Черемиемнова. который черевъ сможхъ 
ности рабогь кемнаиж дряглашенк въ; дов*решш.хъ прже. пов. Н. И. Прелов- 
нее св*душ1 хъ лнць. !скаго, С. Ф. Петрова я Буссе-Бюзъ тол-

Первое зас*дате ■еполпительией во-'коваль духовное тав*щаню въ томъ 
мнссш не остзвляетъ особенно радуж-1 смысл*, что вс*хъ условк для щяз- 
аыхъ падеждъ па плодетворность ся нашя городовъ Томска в Тобольска ва- 
работъ. Это сознавалось, вндзмо, и самм- ы*дниомъ вмтщестка Черемшашовыхъ 
мя участяпкамн перваго с-обравк. Ощу- не наступало i  что гь нему, Бзфашкову 
шалось остро отсутетше въ зас**анк I какъ единственному по закону насл*д- 
cBfceyersje-b л*щъ, ямшгщися п£сд- ниву Черемненвова должно ноступмть 
стаентелянж шжрокжхъ сдоевъ пасе4в- «̂г#-и:о. имущество, 
ленк, не нм*ющаго «чензовыхъ правь* Д*л« это ' ракишравалось въ том- 
для участи въ столь от**тствевэв1  и.скомъ окружномъ еудб 23 октября, и 
неотложной работ*. ! резолющей, объявленной 31 ойябм,

'̂мисск не могиа не сознавать, что ̂ судъ срязнагь городъ Томскъ ж то- 
отъ нея кдутъ широкой творческой ра-' больскъ васл*дноомъ ммущест Чере- 
боты. и... одннъ за другшъ члены ко- мвпшввыхъ.
HBCfiii отказывалась отььхяжелаго тру- j На суд* интереш г.

округа п. с. будутъ производиться 15 
16 декабря с. г. Для лаць, желаю- 

щмхъ подвергнуться указааыымъ испы- 
танкмъ, жЕжеверахн упра.тенк округа 
въ срокъ съ 15 ноября по 15 дежуря 
е. г. будутъ даваться поясяенш во кур
су теоретЕчесихъ предметовъ.

« S - .
— y Oi Hc TBO.  1 коября

Адекс*еЯ1-:с- навесь ввжга/ю . .
иву Лоскутову, прохявашцену м  Магн- 
ciparcKoi уж., аъ д. 24 00, котернй че- 
ре*ь irtitoTcpoe вр<^п скоячався. Амек* 
сЬешш ■ друпе юучастняки д р ап  вадер- 
жаш-— 3«дерхан1е 31 октября, гь 9ч. 
•еч, гь коинерческокь собранш, ври вхо* 
И* ва С1ккта>1яь, задержань Матпй Куд- 
рннь, •одоарЪваеиый гь краж* кзь пр- 
нвяа девегь 77 руб. у Сазош Дрнжеяко, 
ороашваюшаго do Горижовскоиу аер. По 
св*д*тягь CHCKRoro отд*лев1Я яядво, что 
Кудршгь рамЪе бннъ вадержымаеаъ аа 
кражу гь гор. Моекя*.

— К р а х а .  Въ ночь на 1 н о я ^  изъ 
napraiazepcKoR Тоосоаа, яаходоцеКся м  
Нечаеаагой ул, въ дои* 34, восред- 
CTBoiTb подбора к -к>чН1 къ эжихажъ вехи* 
щено еааяыхъ вещей н  сушпг ТО Р-

— П о д к и н у т ы й  p e o e B O K V  1 
ноября. в«черояъ, на крыльцо ееаьскай 
аечебнячи, неходящеОся оо Давямаоскоку 
аер., оодброшенъ квадеяецъ ыухского во
да, ва вядъ OVOXO li/, л*тъ, котосаА от- 
орявлеяъ въ llyiLUKOKKiM Dpiorb.

ПвжертвавойШ.
Въ пользу семей запасныхъ и рзт- 

ннковъ ополчсн1я въ городскую управу 
поступио: ОТЪ служашихъ смрт. суда 
Я р.| тоговаго дона Федулова о р. 80 к., 
Штоль-Шмить 70 р., Еольчутвекой ж. 
д. 102 р. 20 к., Ю. Ю. Нагель 15 р. 
Итого 196 р.

Бром* того, поетупнло пожертвовашй 
въ пользу б*жендежь: оть педагогичо- 
свщ'О персонала томской торговой школы 
1 1  р. 16 в.

прежде поступившими 44778
87 к.

М.зв*стна вс*мъ и та унылая картина 
«безлюдья* в вошюшаго недостатка 
жнвыгь склъ 1  работняивъ, какую 
представляетъ наша и̂ ма, гд* изъ 60 
гластыхъ едва лв н^рется и дееатая 
часть настоящнгь нтнецяладьныхь ра- 
ботннвовъ.

Хпыя силы можно вайп, только 
расшмрявъ кругь избирателей на вс* 
кассы наоелегоя.

И, д*йетвнтв1ьво, пора, п давно сора! 
и нашей дум* хривпуть: дайте вамъ 
НОВЫХЪ работнмковъ!

По дайте наиъ, прнбавнмъ, м иовыя 
права и вовын средства!

Оъ ними мы найдемъ путм м къ раз- 
цв*ту городской жпзрн и для првнесе- 
мк въ веизм*ркмо баи>шсмъ р̂ м*р* 
т£хъ ц*шыхъ уелутъ в силъ, воторш 
такъ нутвяы оточету въ мастоящую 
тижелую годину м1ровой войны.

Нужно помнить одно: только сильные! 
н стганпзоваяные поб*жда»тъ!

дате же городамъ вовыя нрава, 
средства, новыхъ людей ■ вы еоздадж- 
те новую, небывалую оргаанзованнув 
силу, которая удеентерить силы х̂ аж- 
данъ.

А. Н. Шмамцшъ.

Г0Щ С К1Я  ПРОАвВМЬСТ 
'  КЁМНСИН.

31 ектябрн состоялось первое зае*да- 
ше избравпой городской думов мсполнн- 
телъвой д̂овольственной комжес̂л. Изъ 
22-1 * изоранныхъ думою членовъ ва 
загЫкнм нвалЕсь: П. И. Ивановъ. В. П. 
Вагину А. В. Гороховъ, 1. Г. Кержен- 
цевъ, И- В. Дво^чяковъ, Д. А. Горе- 
жаннвъ, М. А. Рукавишиковъ, А. G. 
Тяживкннъ, М. Д. ч̂ерженЕО,Н. Ф. Фе- 
дюкннъ, И. Ф. СхулжмовсвЦ, П. В. бва- 
ноиъ, М. П. Свннцовъ ■ Д. Хофельдъ.

Зм*дав!е отиыто было городскимъ 
головой П. Ф. Хомовицимъ, а затймъ 
преде*дательствоваЛ| П. И. Пвановъ.

мисс1я должна образовать р». своей сре-
5* отд*.1Ьйыя секщи для ;»;.с*дыванк;ю T f l M f W  H f f f l H l f l l i m  Н9.
1ШЛНЧНЫММ отг-аедямм ДрЛ1 ельностн,^* 1 *П 1 ь Л и  □ и и 19 Д П п П П  ПС

. 'двйж киогв  и м у щ ги м  иГ.браше upsfTjiuuo къ ;|...равш то-, _ _ UcoaSISfll-
;л{И1ша пр<.дсМателя въ г.цу того, что ft IJR!um'3B il< дСрСггпьП 
избранный щгдеТдатель П. Н. Ивановъ, НМЫХЪ
время огь времени вииул;,̂ ?пъ будегь  ̂ ииэищ i
по сшшмъ i-tSiiMb вьгЬзжаи. изъ гир«1ла. I 7 ф«раля 1901 г. въ г. Томск* 
BciUcTPie отказа U. Ф. Сяулммовсваго, умеръ влалЬщцъ каменпыхъ донозъ по
П. 0. Иваяои, В. П. В 'пьа, Н. Н, 
Свпнцопа к  П. Г. Еержепцева выборы 
не ( .'стоядш'!,.

Пякакжхъ оаред*лежЕых* иостамовле- 
шй по очерсдпымъ вощк><:-1Нъ воипсск 
ПС вып1ниа, за нсключешемъ вопроса 
объ оргапязацк хз*боьсг''.])нагв дкда. 
Было доложено, что тюремч!)? е*домство 
предлагаегь городу свои услуги для вы
печки х.’*ба га льготЕыхъ условкхъ, 
при чемъ количество вып'' аеиаго хл*ба‘ 
опрсд*лспо въ 71)-^ пуД 'ВЪ въ сутки, 
'̂-уисск р*шмла войти Нъ переговоры 

со дапиому вопросу гь тюрсмаыгь в*- 
длиствомъ, нь то » «  врем.1 пр̂ 'шавъ

ДуховскоЙ улиц* А. М. Череимошовъ, 
а 15 оептя̂ ря 1915 г. уверь сыпь 
его А. А. Череиасиновъ. Поел* смерти 
А. И. Череннемнова (нтмось духовлое 
зав*шашг, со которому, пре н*кото- 
рыхъ условкхъ, все состонте Череми- 
енновыхъ поел* смерти А. Я, Черемж- 
еинова долншо было поступить на д*ла 
благотворительности въ г. Томск* 
Тобольск*. По оп*нЕ* сиротскаго суда 
все имтшество Череммсниовыхъ (домъ 
и капиталь) определено въ 73,916 р. 
54 к. Такъ вагь духовное завйщаше 
по неяспоетн своего текста допуска.то 
различный толхованк, то тонсхое

1шн, на орашиа объобшахъсыбраакхъ 
аЕЦ11>нсрныхъ i:*, прис. нов. Ганъ доказы
вает!. бсэспорпвсть торговой право-и 
д*е соособности горок’кихъ еамоуправ- 
лешВ.

Огобое ушыигпр г. !'анъ выражаетъ 
по поводу здЯБ.1оп1й лов*ренпм.\ъ бю
ро объ отсутствк надзора за дЪ.чтсль- 
Н(к‘тью города м v.cTHKXb презпрк-
!!ЯХЪ.

По маЬп]ю г. Ганъ— этого то надзо
ра бюро н опасается, ибо съ го|юдоиъ 
въ Т'ВО электричсссаго ocBtiucHU въ 
силу 76 ст. пцюд. пол. воВдетъ нмсн- 
но эютъ самый надзоръ.

ОтмЬчая прсостоательность возраже- 
Е1й бюрю по поводу разницы въ уча
сти Городскнхъ самоуправденк в! 
акцкнсряыхъ в® и въ час-тяыхъ пред- 
npkikxb. г. Грань подагаггь, что 
едлнственнымъ критер!емъ для еткденк 

темъ. можегь ли городъ принять 
участк въ дажномъ предпр1ят1и, слу-

1Ъ только зеачсню эЕсичоатмруенаго 
предпркт1емъ предмета для яптересовъ 
гомдекого паселепк.

Не совы*памы еъ досхиннствомъ го
рода не учагпе въ частномъ предпр!.!- 
тш, а лишь предосудптсльвые способы 
д*ятс.1ьности того предпркт!я,' въ юто- 
ромъ городъ участвуегь.

Но, гд* будеть городъ, тамъ не бу- 
деть такнхъ ссособовъ.

По же*н!ю пряс. пов. Ганъ, пов*рен- 
ный отв*гчнва папрасно елишвомъ ва- 
ботмтсн объ общественности и еъ этой 
ТОЧКЕ зр*як крнтнкуеть см*шанно-квм- 
нунатьное предпрктк г. Енисейска со 
эксплоатащн э-тектрнчества.

Врядъ лп ум*стяы эти ваботы со сто
роны, 6о{шокйся протнвъ общественна- 
го управленк, д*йствуанаго явно вт 
ннтересахъ общественныхъ; по существу 
яве, н Еянсейскъ, н Томскъ— вовсе не но- 
ват ;ы въ этомъ д*л*: см*шаннын пред- 
npuirk уже давно существують и мм*- 
ють уже свою н обширную литературу.

Заканчивая свою р*чь, г. Ганъ, от- 
ж*тилъ еще, что городъ вюсе не явля
ется вонтрагоЕтомъ ^ро по коицесск и 
быть тавовымъ по ней не можегь, ибо 
ЕОЕцесск— не договоръ, а аитъ пуба- 
ЧЕО правового органа, въ дадномъ слу
чай— городской управы— въ порядк* 97
ст. гор. НОЛ.

Сужден!е мннистра внутренимхъ д*лъ 
по этому вопросу, выдвинутое повйреи- 
яынн OTBiTuxa, не аргумевть для су- 
дебнаго м*ста.

Т*мъ бол*е, что оно стомтъ въ пря- 
момъ протнворйчк съ мЕ*н1емъ того 
комментатора, HaBorojiaro такъ усердно 
ссылается аоелляторъ.

Па 3— 4 и 5 стр. того самаго труда 
сенатора Исячевхо, который отируеть 
отвЬтчжвъ, вопросъ о природ* иопцсссш

да товгувща предЛдат^ ]̂ Между т*гь, ]ща.та прмс. пов. П. В. 
ныи* п;мьзя даже («пй» 1ть“утьутст1не Б. М. 1%гь.. .. ^  с—  <^дсЛгь1

Томска запр 
Волэтпдепй

СЬ T  -npO H U ffl. ( к и ю .
прис. ■ов. Б . М. Г аяъ .

Присяжный пов. Б. М. Ганъ остаяо-■ подлежалъ прннятйо м потому, что онъ 
внлея прежде' всего на вопрос* о судь-[не имйеть той свнзм съ первэвчадь- 
б* мстр*чпаго иска, нахадмлъ, что отно- > нымъ. какая требуется 39 ст. уст. гр. 
евшаяся къ нему часть апелляшонной! суд. Р*шев1е оервовачальваго ксва сто- 
зкалобы нс подлеаитъ pa»CMOTyt4ki гь |лтъ въ мвпспмостя не огь неге, а отъ 
видт пронусва противямвамм срока на' возражешЁ отв*тчвва во первовачально- 
обжаловаше чагткаго опредйлепк судьи!му веку. Искусепеваость ностроенк 
о Щ1шш!н Есьа. ! ш ка уничтожила ж тотъ иамекъ на

На сатчай же пмогласк суда гь | связь съ первоначальныжъ, который 
этомъ его’ нзгляд<;1мъг. Ганъ указать па: мщ'ъ бы н&йпа. во встрчво» иск*, 
то, что ощ.сд1леше судьи вполн* пра- Эти еоображенк заставляютъ нрнс. 
выьпо, такъ какъ ветрЬчяимъ мекомъ сов. Ганъ пр1'снть суть им осткбпъ 
долтгно бить самоетоятелиое требввавк жадобу на отказъ въ прянягк дока безъ 
отв*тчнка къ нггцу. разсмстр*нк, млж щшзнать опредйлеше

Бъ дапномъ слу'ча* орвдъявлснънпа- судья правнльнымъ. 
мый нскъ: не трс^ваек. а лишь вол- Остаящомваясь ва во̂ уждзншшъбю-, 
|ажен1с. ро вопрос* объ ккусстаенвмъ ршроб-

Отказъ городу въ его жк*— это все, .т»*ша городомъ межа въ цЬлягь сдЬлать
чего домогается бюро.

Мв*ше ш>в*ренныхъ отбйтчекк о 
томъ, что сгдьи не нж*гь ярава вхо
дить въ эбсужденк этого вопрмса въ 
стадш прнсятш иска, г. Ганъ счжтаегь 
не основате.1ЬНЫМъ, сх л̂аиеь на сенат- 
екую практику ш> этому вопртсу.

Бъ этой стадк. по ян*н1ю г. Ганъ, 
судъ не 1 м*егъ права устанавливать 
дешь фактичеенк обстоятельства д*ла, 
поскольку они не отраливеь въ еааожъ 
исковомъ Еротенк.

Остоновявшпеь дал*е на вопрос* о 
оодсудвэетн ветр*чнаго иска, г. Гвт>, 
сопоставляя 258* сг. уст. 1ф. су*, {съ 
сроевтоиъ, лсжашнмъ въ ел основ*, я 
съ объясннтсльноВ къ нему запиской, 
ваходялъ возможнымъ призвать, что со
ставные иски, подобные иску 614», иод- 
лежатъ в*д*н1ю судебяыгь устаиоиле- 
nifl не въ завмснмостиотъ ихъ совмун- 
яой оц*ны, а въ заивсамостиотъо -̂ 
ки каждаго изъ входяшнхъ въ нхъ со
ставь ■СКОВ'!.

Оь этой точи зр*тя,исгь бюро дол- 
жевъ быть раэсмзтриваемъ какъ см*сь 
299 искогь. ц*»>ю каж.чп* 416 руб-; 
лей, а егЬдовательнв эвъ оодсудеяъ ми
ровому <7Ду.

Если № вто]1ЧЯ жнетанци разделила 
этотъ взглядъ U гочла бы гозможнымъ 
войти въ разсмотрйше встрйчнаго иска 
по существу, товаъ оодлежалъ 6 ч  раз- 
д*лешю. ttSo только */п* ча т его 
нм*10тъ OTHOfflciiic къ д*лу.

Хн*нк вовйренЕыхъ отвйтчмвовъ о 
вевозмоишостн раздймнк Ганъ ечмта- 
еть ыеаравЕльнимъ.осьиаясь на коммен
татора Не&чемво.

Во9ражек1с же оов*ренныхъ « томъ, 
что при налвчшкп педобнаго яравмла 
встрйчный вс’!.ъ никогда не смоякть 
окаэатьм неводеуднымъ мировому су- 
дь*. г. Ганъ кажется уднвнте.тыяпп.,
ибо онъ тоиоригь о содстжан!л права, а 

са 0^  о п * н к * т а .

его позеуднымъ мировому судъ*, гХаяъ 
отмйчаетъ, что востучлающаго дроблеше 
■ска закона вовсе н*тъ, что запрешеше 
ВТО соадано лшпь сстатсвою практикою 
■ осуждагтея пашнмн процсссуашетамн.

В г*мъ не меа*е, сенатская практи
ка, па которую сослались повйртнные 
отийтава, имъ нисколько не благопркт- 
ствуегь.

Вопрехм жхъ утвержденкмъ, сешгь 
заарещаегь Д}ю6т  лишь еавое, едж- 
Н02ЦЫ вознпкшео щаэо.

Сами повйрснвые свадйтсльствуюгь 
о томъ, что права города возникли 
изъ ряда xoi'OBopon.

Баадая кЕитаяцк даетъ городу само
стоятельное право и потому— вредъяв- 
леше 299 паевъ норизнь— не можегь 
ставить дроблеюе какого то мифи- 
ческаго единаго права.

Единство права и едиво̂ емемиостъ 
его вознпкновенк отвйтчжкь подм*- 
пвлъ еднвстБэиъ заянтсяк юрода бюро 
в посупс* пасюъ и сдвнствомъ отказа 
въ иеречииеп1и паевъ.

Весостоятсльность такой ввдмйни 
очевидна, ибо права города иовжжкалж 
въ моментъ пр«<>бр*теяк паевъ м не 
нуждались пи въ чьей санкщж.

Разговорил о варуигши «хазайствен- 
но8> и «юрядичм'йой* перспрктивъ при 
водобномъ предъяа̂ епк городомъ ис- 
ковъ не ин*хггь аоачеши: «юрюче-
скк> перспективы этимъ не Maĵ ma- 
ются, а до <хоздйств№пыхъ> сергпек- 
тжвъ бюро суду в*тъ д*ла.

Переходи къ вопросу о срааахъ го- 
родсихъ еамоуиравлевк на Hpio6ft- 
тен!е спорныхъ квита1Щ1й. г. Ганъ ут- 
верждаеть, что этэгь вопросъ чрезвы
чайно оросгъ.
Паевая кв та1цш т-ва—видъ движн- 

маго ямущеетжа; городовое падо- 
жем1е не вострепаегь городамъ пр1об-
р*теяк движимаго вмушеетва. 

поийренные отвйтчпка обь оп*нк*1гка. i Выдвннугый охвйивкоиъ в
Встрйчный жегь жм*егъ право ва су- «прав* участк городскнхъ самоунравле- 

ществованк пшь въ вачеств* (^удк нк въ часттшхъ моммерческнхъ пред
защита, утверждаетъ г. Ганъ. есшамсь, аркпяхъ», г. Ганъ счнтаетъ вопро- 
ва того же конмевтатера. |ммъ придуиаипынъ, не имйющимъ пи-

По 297 наевымъ жвнтавцкмъ на бв- какой опоры въ закон*, 
ро а*тъ вапа|ев1я; предъявленк о ннхъ I Подобваго «права участк» не зваетъ 
ве^чпап иска— некуоственный нр«в1гь; никакой аооиъ. Засонъ заметь лишь 
съ ц\1ью н:излить подтянет д*ла. ; торговую иравоепоеобаость ■ х*есш>- 

ТакоЙ пркиъ должен* быть, по мв*- собность. Кто имн обладаеть, тотъ о6- 
вк) Гмъ, рйшительно отвергнуть. |лада£ть и этинъ «правомъ».

завжснмостш огь рмрйшснк Ссылками на городовое положипо, уе- 
зтнхъ вопросэвъ— BCTpInHbit меть не гавъ о нрямьпь налогахъ, устгшь кредит-

скрипки н î ipieiiiaiiO Lskeu н Ajshton'a, 
самое нспо.7иеи!е артнетовъ было 

oTMt'icHO' н‘-сиин*нпымъ подъемомъ на- 
сг{н>сн1я, который псреда.1ся и слуша- 
телянъ.

Только въ па'!,1 1*. при icno-iHciiiu со
наты Рубинштейна, у Я. С. Мед.1ина 
чувств(1ва.1жъ иЬкотирая вялость; при его 
нервной игр* ему иногда нехва- 
тастъ видс|(эи;1!. (ч?обснно в!> первой 
частп концерта. По какъ то.1ьки улавли
ваются першл!' upiuaaui харакгерыой 
атмосферы в,{аич1ш ..1 между артистам! 
и c.iun.iTt-.mvii! шшимашя и интснсив- 
ааю ннтер«а къ ноп̂ чняемому автору, 
артисп, upiouptiam, ис1̂ х̂одимую ув*- 
репность, и нем<*дленну проямпсть «<« 
прнсущк ему бо.1ьш<»й тонъ и. ни̂ '̂ гда 
ПС выхидящШ за иртлЬ-ш тыскаинаю, 
темае]1аменть.

Ч увство ХуДОЖЧ'ТВСНБОЙ МГ.рЫ iM-
пичиая черта ' Я. С. Иод.тниа. Пик.н да, 
нм прн какмхъ обстиктсльствахъ онъ не 
позводяегь себ* п]«нб*гнуть п. дсп»- 
шмъ. чисто вяЬцшнмъ э^ктамъ. ут- 
рнровк* pianissimo. чрезм*||Ц.' а:;т;:яу- 
тыхъ фернагь н стгубаго TjK'MOJiipo- 
взнк, киторыа такъ ц*алтся Ttuuo.: м 
пснзб*жно вызываютъ ея бурпые с» 
сторгЕ.

Особенно интересно и тешю была про
ведена сонатй Loken. яаписаинал ке- 
сомй*нно подъ влкнкмъ ?. Вагнера, 
съ характерными ссквепцк1ш и хрома- 
тнзмамн. №чтательнал страстность «>рн- 
пнала была прекрасно передана.

Въ )̂сзвычайно нсблагопр1ятныхъ уо 
ловшхъ армходнтсл выступать въ Гом- 
си* таамстшгь; )чшь общестаеинаго 
собраак даоно пира бы или зам*1шть« 
НЛП реноптнр(«ат1.. Средняя часть R.ia- 
BiarypH (всл*дствк извошснпости моло- 
точковъ) ЗТ '̂ЧИТЪ р*зко, 7Ь то Бремя, 
какъ Берхнк н ннжн1й репн'трм нор- 
малыш.

Этогь фаЕтъ UOUCJMU* приходится 
учитывать, особенно ирн исподнепк ка
мерной музыки въ на.1онъ зат*. Бел 
къ этому прибавить, что niaiucTBOl 
ва вечерт 31 октября выступила А. Я. 
Александрова-Левепсонь, артистка съ во- 
оспорммынъ н большииъ темперамю- 
томъ и чисто иужскоВ силой удара, то 
стансть повятныиъ. что вреиеиаип блессъ 
4юртеп1аниой парт1и. огобеиио въ со
пат* Рубаиатейна, невыгодно 01|]ажала| 
на rteb саиымъ приптушеннои!. щ ’Л  
скрипЕН. Чрезвычайно удачно напн- 
савпая партк роняя 11рсдетав.ииа да 
этого большой соилазнъ м. ириведенаая 
А. Л. Аеиснсонъ съ кссомн*инын'ь к>- 
одушев.'ешемъ н блескомъ, з.1М*тш> до- 
мннирокиа изд'ь uapTiei CEpunini.

Въ нсыолнен1н .этой сонаты совер- 
ШС1ШО отсутствовала заиВчающаяся иног
да у нкяисткн сухопатостъ тон.п

разр*шенъ ниеяно въ тонъ смысл*, | еожая*шю. зам*чались «срывы* етд*дь- 
какь <2ГО ойпшогь пов*рснные гороха, ныхъ фра», иалсрн(к-ть, допустипая ирм 

" солироваши, по звучащая рт..̂ !.овато въ
камерпонъ ашч'-мЯ̂*.

Естественно, что ik-iitr подходгшш къ 
гсипстаменту А. Л. A.:cRcaH3|>i>Drsot- 
Лекжх)ръ «ината Гртпа. 
бол*с теолаго тона и иа.1ота мечгате.ть- 
ной iy>6BH, Проша у ней мэпти (2-я 
часть) не тагь удачно.

Все аш ибщее В1ичат.1*и!с <гь игра 
обонхъ артмстовъ получилось яркое. 
Чувствовалап. прткрасная сыграппость, 
полное обладав1е кождьшъ изъ нсиол- 
ннтс.1емъ своей naprioft.

Вс. К.

Редаяторъ Г. Б, Бамтмъ. 
Издатель Смб. Т-м печатнагз дЪла.

O S b a f i B n e H a H .

Сен. Мсаченк«7 вряж о  утверкдаегь, 
что споры изъ OTBomciiî  по lonnecci- 
ямъ вовсе се подлежагъ в*д*нк7 судсб- 
ныхъ м*егь. I

Такнмъ образомъ, самая коице<«к не 
етонгь I  не ножетъ стоять у города на 
пути.

Ее еть т-ва не ьтбираютъ; городъ, 
какъ представитель часхо-нмушествев- 
ныхъ правь, толью вкладывастъ нь 
общЕхъ интерееахъ- свой вапитааъ иъ 
эксплоатируюпке концеейю т-во.

Существован]ю поел*дняго ничто нс, 
угрожаегь. Пн одной нзъзаюнныхъпрм- 
ЧЕнъ прекращенк отношенк т-ка въ 
городу по именуемому «воецстоннымъ» 
договору вступлся1е города въ т-во не 
оорождаегь.'

UO впить соображенкнъ прис. пов.
!^нъ щюсЕлъ судъ объ утвержденк р*- 
аенк ммромго суды i  в возложеык 

I отнйтчнковъ судебпыгь кздержекъ.
Въ реплнк* прмс. сов. Ганъ указать, 

что ссылки орке. пои. Бейлина ни оро- 
цеосы между городами ж концесаояерами 
ни :ъ кокой м*р* не свад*тсльствуюгь 
о тонъ, что концесск есть KoroeopL !

По поводу концесск воключаются 
въ данномъ случа* были заключены 

договора.
Ни ОДИНЪ НЗЪ ЭПХЪ ДОГОВОрАВЪ ни

иъ какомъ BpoTHB0p*4in съ встуслсякмъ 
города въ т-мо ве стоить ж этнмъ вету- 
плешемъ не уничтожается.

То обстоятельство, что бюро при со- 
ставлеаш договора т-ва нс предусматри
вало возмохносхн участк въ городя, 
да еще СЬ водавдаощнмъ бо.шиявстмп 
голоеоиъ, лишсто зеаченк, если даже 
оно ж в*рно. Т*мъ хуже да бюро.

Новое воэражеак о неопред*ленности 
Ери.днческоЙ щ)ироды соедмвенк, воса- 
щаго имя Т«-ва для эдектржческаго ое- 
в*шсЕк>, о томъ, полное .ш  это това-' 
ржщеспо, К1Н т-но ва в*р*, не ям*егь 
никакой юридической ц*ыностк.

^ладчнкаиъ договороиъ протнвуза- 
хонныхъ правь не прмсвоено, а бюро 
не ям*сгь права оспаривать то, что ово 
само установило.

Такк- возражешн был бы пзеятнь’, 
есл-бъони исходили изъ тсгьтретьяхъ MirtilTk лереккн» д̂ уижв,
«ць; .огда «  он. .сходЬъ " S ' ;
ОНИ только странны. -------------------------------------------------------

Заааитоая p«n.imr, арм. ш*. Тгят. ' О д и Н О К Щ

Я р и и щ и р б б о ^
2 AtBJTBKl ,уть иЪсТд еъ Г0Р4НЧ- 

ЫЫЯ, ногутъ BtrbCT*. 
М|Ц1л1<я»1ая, *7, гв- 9. 1—2531S

OpiblttEU K*eyiOKa мцетъ мйсто го^ 
яиздоЭ Тверскач т. -̂ицз, 

М  S6, амрхг. 1—23771

СВОЮ вснредусмотри- Пэлк» »сжн»*«, олмномя ищетъ м*ств 
И,.ииг.1п и т^  ** к/**рк*. .г о т о т ъ  И 1й»сто*тельно. Нц.

оыраатерязиаагь аго п  п рвц ю гы ааъ | г. р т о к п й  iw ,  я  », а » , т .  
нопытку бюро возложить на городъ от- 
в*тствснлость
тельность, попытку изъ вевыгзлыхъ - '  пер., .v o, кв.'
дм  бюро постаиовлешй жмъ же создан----------------------------------------------—--------
наго договора создать препятстик горо-Цщ у
ду на пути достнзренк имъ завоипыхъ! 2—2о7*€
ц*лей. 1 — ----------- --- ---------------------- ----------

Бюро ппзабндо в«и р(тиь n r f c i u v \ M t H ( m b  
пасаъ городу. мИдоватшло r tp tja  ш  Гопиекп», ж  (И, «в. з.
жя*юп. право ихъ пркб^»*1ать; 6и»рэ' --------------------------------- ------------------
тоетшо 1П«лгаютр*п, c , ^ j ^  а к ж - \ И щ  M tb C IK O  SJit" "'at 
нк ваевъ въ чьихъ либо чужихъ ру- магистрятск., 83, кв. б, д. Исаева,
жахъ, зпачжтъ, npioejftTeBk пасл го- i— о

■oBDWi» я умер-
щвяястъ**мо.П|тс. вон. Гаш. lupama- 'dmj i k T o  горррнной
еть ув*ренность, что таиап пелы ш  в с | Нечаевская, ,'Ф Ъ8, п .  4. 1- 23816
будеть нм*7Ь усп*хг, и вновь проомтъ *: 
судъ объ утверждешм р*шешя судьи.

м у з ы к р .
К а м е р н ы й  а е ч е р ъ »  ш и о я ы  

ф .  Н . Т к г г р м э е к р в о й .

Банерный веч<фъ 3 1  октября яяю и 
еднимъ изъ интересж*Ёдшхъ ообыпй 
музыкальной исгзнн текупаго огзона. 
Исаолнжтелл А. Я. Адгвтондрова-Асвен- 
ееяъ и Я. С. Медлмнъ впервые нозкаво- 
МИДВ томскую суб,1ику съ сонэтамн Д.1Я

b fu j t i  м*ото кухарка, тутъ же аЬвоч- 
ка 411]. нЪето для коин»1 кмхъ 

усяугъ. Буяьащвая, 34, i ~

Ищу atsTO KyitpPN, деревн».
MocBOBCidH тр., 11., кв. 6, сяр. Кандыркну.

2—26500

Жемпо поступить
вевда«1об. b'eptnncaift вер., 4 ,п .  2. 1-25735
Шо1ЭТ1Л мест) амть ropHnsHoRi'caMocTOM- 
Ш Щ нШ  тельная, зкающвя свое д*яо, 
есть рекояевдашя. НнхольскИ! пер.. 6, кш 
S т»тъ же н а . аав)1т1й билетерша. 3-2D778
Ш&н DTX псжмяая вявя получить «*. 
ШеЛ б 'н  сто къ наяеиькоиу ребенку 

 ̂таЪетъ янчныя рекоиеяяи^  Сеяттарспц 
I пер., Л l^KB. Гусева. 1—2678^



ВТОРНИКЪ, 3-го ноября 1015 год» С И Б И Р О К А Я  Ж И З Н Ь / •  2 3 »

т е л .  J i l f l l O a i O B V  7 6  ) |

Съ 3-го ноя pi 1015 г. вгст«йлен8 гр*я-| 
д>са(1хя моковоаьнвя квртяна:

Элек-тепт. г л о б у с ъ ,  TeiLlfeBSL
СЕГОДНЯ ставктся в«дия8йш{9 бвевнгь lamero театра!

Подъ гнетомъ Рима
•еж1. (бя Агем-. аъ * х> Ч1стахъ по Tta* севсашонмая драма иэъ врененъ г«яен<'я хригНанъ, въ 5 бодьших-ь отд^м Ы гц ро- 

Р'ху H6crHV скотная постановка и исооляенк. Участяуюгь львы и тигры, Смотрите иакагь на
I 3» «Глв<5уса».

Главную р о л ь  выполняетъ И З-| ш  ^  ^  т в а  т «  п  в в  ш  п  ч
(гЪстиый артистъ ПАВЕПЪ НИ-1 П А Т  Е ^ Н т  У  Г  Н  А  Л  I I

КОЛАЕВИЧЪ ОРЛЕНЁВЪ. |
I iU nU P l- ' ^  сд1|дусщей арограниЪ «УРОКЪ ЛЮБВИ», бопшая К''мед1я сь уча*

Сверхъ программы: МЕТОДЪ!” Лннд-Р^ Скоро: .САЩ̂ЕГА СЕМтаЛ-
МАР1И. комическ- |РИСТЪ“, 4 сер1я. «НАСКАРАДЪ ЧУВСТВЪ*, оо ро«а«у **. Крианцкагв. сГримасы «5ось- 

шого города», сь учаспень МОЗЖУХИНА я др.

ТЕПТРЪ Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 768

Сегодня демовст. гри^овни nporptna вг 4*хъ отд^д.
Выдаюшвся сшкантвый фарсъ, въ 3 - п  отд-Ъл, въ яспо.1вешн дучшнхъ артистогь:

Фврсв пользуется г,'онв.тяынъ усо^хоиъ во 8С%хъ Театрахъ Москвы н Петроградн.

Въ огненной cTBxia; На ш ш й
фсер)! гь крвскахъ.

Начало сеансовъ въ будни ев б час. веч., въ яразднаш сь 1 ч. дня.

!нп;нытр l.® .rpMiu,?S« НОВЫЙ.

« I

FCBBHn сааовж:

Ф е р ш р ъ  И п с и ш а т к о '  $
веселый фарсь въ 2-хъ честягь. Главную роль нсполмяетъ артистъ мршавскаго 

Инператорскаго театра А. Ф. ФЕРТНВРЪ.

веселая конед1ч ■
руНу и положеньице^^!
;йя въЗ-хъ чястяхъ, разыгранная артистани носковскоВ едены, 

ка Е. БАУЕРА.

. . М О Г У Щ Е С Т В О  П - Б О Н И “.
драна съ уч, въ главаой роди вртисткн р ’*""

Вь слиующвт п:огр»111иЬ:
КОРАЛЛИ и отечь КОРАЛЛИ-ТОРЦОВЪ. .0 '

драна съ уч, въ главной роди •ртисткн ПИНЫ НИНИШЕЛЛИ.
ВесешА фарсъ въ 3-хъ громада. отдйдев1яхъ.

ль исоояяяеть яесраввенная В. А. 
,ОТЪ ПРЕСТУОДЕШЯ КЪ ПРЕ

ГТУПЛЕНиО-.

Injib utcie
Еланская, Н  1*1, кв. 5.

Ищ у мпсто
Л 4?, кв. 8, спр. Ко яину. 1—005203

Дужна ж нщ.<11а честная, аккуратная и 
^нФюшая^саиостйяте.1ъна готовить. Прото- 
loaoBCiriA пер., (1, кв. Синевой. 1—5209

Ц т уш ка нужна ДЛЯ кони т- 
НЫХЪУСлугъ. 

Мидя1йнн«я ул., л  35. 1—5210
ПАпЫши-х иу*'Н' и иедьчинъ .. . М О О рпиК Ъ  да,^и. Приход. 6аэвра»я

В0“0шяица, в> нонера Гре- 
1 Л и м п 1 *  нова. Ур. Соасской н Мона

стырской, »  18. 1—35799

одощадь, лаька Кузнецова. 1 005213

Нужна кухарка. Тутъ же ор<̂  
дается ванна 

бЬдаго яселйза и стоеовый столь боль
шей. Замдные ноагра. М.>настырск1й пер.

1-25766

И звозчтк? m se H i.
д!онв8я, 4 ,̂ кв. Э, уг7. донь 1—25768

РлЛлп»«М 1ГХ ИУ*«Я>- ув%ющ1Й : ilW u lT lH U K o  зд лошждьни.

Е 'т н а  прислуш за одну,
унйюш. готов. Тверская, 51, кв. 1. 2*35772
Н у ж н а  У^юшая готовит^одиао-ая. Б. Подгорная, 43, 

во фдигедй, вв>ву. 2—25769

Кучеръ нуженг хорошШ,
Заводь Звереве. 1—2577

Нужн!a t! rfUtf **“®'**‘*» 1*—*5 Л.ПНЧН~ Большвя-Внрпнчная 
улица, » ИЗ. 1—006201

И и 'ы г и л  ирмедурой, въAJ.yjivn i*  сенью. Инлд10
, въ надень-, 1ЛД10Нная, 5^

спросить хозяйку дона. 1—005202

Дво!)В111П| X KjfiapHa нуж ны .
Татарская, J4 вчмву. 1—006204

Иуженъ двоЬнтъ,
Приходить съ 8 ч. ут.

. Неч«с>ла пер.. 12, 
, парадн. съ уд. 1—25752

Нуж ны кочеюръ „ " ..'.'’.Тто".'’.

Дворника нуженъ.
Банный, спр. въ иснерахь. 1 - 2 ^ 6

Работника
давка Монахова.

Горничная нужна.
Никитинская, .Н 13, правая дверь. 1-35804

Нужна PilCnUtfl r t i b ,  гь.OSUiifl i  ребенку. Спасская,
М ^2, во двор%, во флиге.'^ »н. 1—2з800

-- - ............... - дить ва лошадьми. Бд*
варь, давка Ко отндовв. 1—26806

Нуженъ дворника,
lliiniTHMClUB, X 86. 1—

T i t i v n h v n  ®А®о* прислугой,х у у л и и п л *  февъ докунентовъ не п т .  
ходить. Гоголевская уд., М 33, кв. вверху.

1—5211

Нрислущ за одну нужна,
унЪющ. готов. Садовая, /§ 10, нчзъ.

1—005217

Иуянъ Й311ВЗЙ1П. едя развозки pelllS lIR B  квасу клж двор- 
нихъ, Б.*Кирпичяая, М 26. 1—005:219

OflHHOxiS дворникъ, orw же 
L iy jK C rio  кучеръ. Солдатская, -Ч 57, 

доневладЪльоу. 1-»27787

Нуженъ дворника,
Викитмискав, Н 3. 1—25789

Старушка няней нужна.
Бдагов’Ьо(еиС1лй вер., 76 8.

Г й М -ка  8 кл. s‘̂ S7o.r.™
76 26, кв. 5. 2—00S200

Фрзкцрженка урокъ. Блзгов^ш-н*
Ci<;r пер., 6, небдир. конв. ,Гравдъ-Отепь“.

Желаю “нГ̂***

■miffi'i '1 И

11М№Ш МИ9 ЮРШ ПЗШ.
« 1 9 ^ К Ъ Продается ““'ll

Ская, 40, к». I. 3—25675

I кяигани, шить-

РусакоЕсх;й, 6, кв. 4.
Э л е КТ р о*л о н т е р ъ съ ннегоя'ЬтиеЙ 
практикой ишетъ службы. Тоискъ, Звгор- 

нвя уя, J6 10, кв. & 1—005206
V/I+TIUT пт>вшус ужбм каесно., прз- J и  г ДИ1, давщ. И1И швеи. 2 Кувнечн. 

вэвовъ, д. 7* 9, кя. Гуденкн. 1—25757

1) Городская управа доводигь д'т сг6д^!я жителей г. Томска, что ео вновь от* гистратсхой, .4 4, 
крнс.-иотся три итвыхъ кача.‘1Ьпыхъ учн.тмща, въ составб первыхъ отдЪлеиШ: I тивъ кнвен.

1) въ ЛЪсмьъ lepeyiK*. д. 76 И, I---------------------------
2) на Петре: схой удитгб, въ д. Егорзва, и 
Зу на БолыдсА ПодгогяоА уд, вь д. бывш. Од'ивжнова 
Зап-сь д1»тсй въ STH уч»-дища привимвется.

Т 1 бр (всдсН а  сиъ и кружевжнч съМа- 
домъ кухтерина, иро-
,М1рь“. 2-36613

Ч у д н ы й  Ш С Ъ

ВЪ КНВЖЯЫХЪ МАГАЗЯНАХЪ

Щ .
въ Тояскб

вновь поаучены:
чвр-

Фельдшерица незорп'-о д'Ълаетъ нассвжъ, 
Электр, «мъе щи. Источнаа уд., д. .4 31. 

I. 2, Тутъ-же пгодаетса фотогр. ао - 
рать 9X12 и авпаратъ для выжигав’Я.

1—2.750

Мвшеричеръ, Гвоыотрвчоокоо 
чвшо, д. I  р.

__ ______________________  Его жв. Ч*рчвв1В съ натуры, ооотн*
3 'Гор.тдскдя упр-ва нвстоящнчъ объяв.тяетъ, что дал аибудаторвыхъ оемотровъ [ и-лт'Ж эокжвовъ чмпоВ мвшввъ,

б^женцевъ по нЪстань ш ъ рве-варгировдша въ гор. ТоносЬ избракъ врачъ i пакучжто, еоаж вуппте въ  МЛ1А-1Ц. 7о н.
А. Ф. Кейэггъ. |З и Н А Х Ъ  .БРОНИСЛАВЪ* ва 50 ж, i Его же.Провва1овеов чорчоше.Эао-

Адргсъ MHa.TioHBaa ул, день 76 20, тедефонъ 169. бутылкж ватурахьнжго чврно-сво- ыеятарвый журоъ начертатежьвоМ
; родиноваго ворсу ж раввехотв въ оо- 
J туженвоВ Енпачежой водЪ. 5—1774

Фельдшерица 'ищетъ к1кто въ городф за 
кв'ртиру и неб дыл. возвагр., согласна 
надзнрательк. Источнао, -И, кв, 2. 1-25749

ИВ0 СТГ.^КЯ, >'»цюй азыки н МУЗЫКУ, 
ишеть у'оковь. Причиняется переводы на 
англЫск! I, н'ЬиещсЙ языки и ва pyccidA.

Дамская мастерская вергвяго платья И. В. 
Вульфсовъ п'^иинмаетъ всевознсжкые за- 

кавы. Нечаевская, 76 22, 2—25767 .

МовБСтырск1й п е ^  76 20, ннзъ

0тд№№) и ГРУППОМЯ

Ищу M iC T O  ко 'р 'Г Л ." -,.."* .:
домъ 76 6. 1—почт1—005199

Подготмля» и ревет, ва 4, 6 н 6 кя. ж. 
гвни., на за. сельск. и церк.-прнх. учит. 

Алексавдросски) проФздъ, 76 6, М. Д.
3—25740

готовять во всЪ классы нуж. н жен. гхн* 
яаз., конмер. и реядьн. уч., ка вояьноо'р. 
1 и 2 рачр. Репетар. оо есбиъ оредч. Бо- 
осресенская, 76 ЗА Запись отъ 1 до S ч.

15—33562

Чертежныя-- - г * .......ляш.^огоаевск..
кв. 7, Садтыкоаъ. Съ 3 ч. до 6 ч. 2-25741
По вебнъ оредметамъ ср.-уч. ааведев1Й го- 
товли и реглтирую, быв. кур—стка носков- 
скнхъ аыс. жев. ку совъ. Ьочтамтсхая, . 1,

ив. 7. 2—’546»

♦♦4ФФФФФФФФФФФФФ N 444Ф
/ 7 л»*».-з М/’ТЙ допжнв-СП, водостного ачсаряндн 
сельского на лрнличн .е хсадоваи е иди 
счетовода въ креантое товаришество, 
сдужияъ воя. писар-нъ 3 года и . оиош- 
никоиъ 10 лбтъ Адресъ: г. Томскъ, конт
ра Баранова, Ямсто* пер. >6 1 прож.'ва- 
ющену въ HMtepi ЗЗ^гъ. тек. 83-, 3 -'.57U3 
444Ф 4 4 # 4 4 4 4 4 4 4 Ф 4 » 4 9 4

Гитарный классъ сеневи̂ :
аереведенъ на Татагсх]>1 пер., 7# 14, < .

тивъ Дистдера. 2—2'.717
МЕБЕЛЬ. ДОМПШН1Я 

ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ

К.арг.р, а ,,.: 2 ао.ш та. «г»»я, удовна I У J -И  И. ХуеНУТДШИ I  Г. БШ УЫНЪ. 
ДЛЯ небод. семьи. Смотрбть съ 12 до 3 ч. * *
дня. Н настырскад уд., 76 16, стар. фдиг. I Наберехдаж ркан Тмабхк, д. Кухтерхжа,

1-25710 —
Нужна кварт., 4 к., .
КОНН-, теод, въ райовъ Верхней Ел,

тел. 664,
мимь яодучекы м поступили въ продвнуэдектр.

же КЪ центру. Адексаид. про-Ьзд^^, кв- 2. всевозможные крымские св'Ьж1е фрук- 
" 35764 ты, какъ-то: груши спълы-. разныхъ 

Изабелла, Ша-сортовъ, вваоградъ 
_ '  яблоки всЬхъ

Лесного и Солдатской, «а. ^  1-35318 j ныя антоновоов яблоки.
/Лт>г/«АУГ.г-гг коми та. бОДЬШаЯ, 15 р ,Отдается теп.ша удобства.  ̂ Уголь башъ, яблоки всЬхъ сортовъ и круп-

I9U2 яачв, Н1г&н1л учветап 
Ди1 0 |  крЪп. зечлв, иного ка

roouBTpiH, ц. 1  р. 25 воа.
Адтаевъ. Поэты вяоотв, ц .1 р. 75 ж, 
Кориндк. Пророка, ц 75 ж.
Гмпшусъ. Пушкввъ в хрнопжнотаб, 

1% 80 коо.
Еачгровеввй. Гввотввв роота, рм>I ввт1в, рввнволмн1В н продввни жнд- 

вв, ц. б0 вон.
Сургучевъ. Оовнн!в овраавж в  вр. 

равеваан, *. П 1, 1 р. 25 вош
MHKyjMHV Слово о Тоаотовъ, ц 

20 воа. А
Собран1б оочв8вв1& Аяоллова Г р № §  

Ц З Н Ы  У М Е Р Е Н Н Ы Я .  горчв», ц. 60 ж<ш.
5 -255611 Надевала- 8 р.

; предл., продать, па льгот уел., рвяср. a.i 
; мрев. долг, бавкакъ, Спрявкк Qpeo6p«- { 
I женская уж., с. х. 76 14-В тел. 76 806. I 
I Н- В. КАЗАНЦЕВА.  3—2Ь5Г>6 {

Квартира сухая,
вя. Мял.'бонная, 7.

въ 4, 3 ком
наты м vyx-

Тоиря и ш йщ ини
г въ огъ^дъ. работы од^ьвыя, готовыА атю^адъ в  квартвра. Ад- 

росъ въ вовтор'Ъ ,|Саб. Ж .“ 10 —608

Перег-етс! (ipcBii
ва. 1угъ же продакттся rxpiepoiSb, нагкая 

мебель н кш'нровальв. прессъ. 2—25570

Треб Ядшковсяо!!. спросить 
тутъ же на постройкЪ. 1—26765

Rflfi»TBR<L Вужеаъ и рзбочй въ иондн- n teX lib p i Тереку» JIhbav
Черепичяея, л» 27. 1—25794

Два студента готовять к реаетнруютъ 
ва BCh классы средке-у'кбныхъ ез' 

редемй. Лдр.: Гоголевск.,53р<в. ‘>,сар.Педтнг."г
f

Пя.||рпп ПР4ДЧ10ТСЯ мягкая мебель, крес 
MCuiCDU во, 2 диваяд, насосъ «аок<15>

Нуж на дворника
щадь.Д»^ д  Иааьовой. 1—25768

. . кухню нужны въ Центр, но- 
дочиую'кофейню. Почтамтская, 19.1 — 25749

Прис.
Уржатск1Й сер., 76 6, кв. А 1—26759

Вуиг ъ DOSjpi, 'Т .  U0.T,
Ямскагв сер.

Нужна кухарка,
семейство. Нечаехстая ул, 76 А 1—25739

Нужгна парень,
дворниконъ. Го.'одееская, f* 42, верхь.

1-2571

щчна, унЪошач гоТ’’внть. 
Никитинская. 46, ка. 2. второй »т. I—25737

комяатяыхъ услугь, 14—16 л. 
Нмкитнн;кзя, 29 45, кв- 2, второй втажъ.

1-:3738

Нужна одной прислуюй
Уд., Б-йлвкскаго, 64, кв хоэяевъ. 1—25739

Нуженъ
Мнла^овиая удвца.

Работника нуженъ,
Б.-Подгорная, 76 64. 1—1

Нуженъ работника.
в.*Королевская, 6, Ирнвеккове, ет. II. 1-

Нужна •‘’'■f” ’ "f„  порта не приходить. Дворян
скал, 76 28, кв. 1, спр. хов. дона. 1—26724

нуж енъ дворника,
Едансквя. 76 5. 1—

11диц1 нушяа, л1тъ 16-17.
Уржатсюй пер., 76 3, кв. 3. 1—86729

Иренделмцини свой и Нечаевской уд.,
д. Сосвьцеагв, 76 90. 1—25716

Доарни1'Ъ вушень, s s i” '
РусаковсюЙ пер, Я 6, Коччевв. 1—25720

Нужна прислуш за одну.
1^. Бкланскаго, 76 64, кв. 2. 1—35719

Нушна кухарка. ЗаЪсъ же продается 
кгогвяя лошадь. Магнстратскжя, 

.■б 57, ЖЕерху. 1—26721

Желаю поступить въ мастерскую ид и до- ; 
нашне* порга>'х:->1, могу въ отьФазъ Уг. 

БЪ-хозер. и Ачив^еобг'ТбЧЗ. 8—23734 ^

к'Кот.эд::Вссав, 17. 8—

Продается

Мастеръ опытный
нужны Пачтаитскея. 76 12, кв._§й^Сннр-

1—СбГбв
пагаурЮТбрЬгуо Крюкова нуженъ 

:рь на хорошее жалованье. Не
чаевская, 24 47. 1—25795

Н а с т р о Я г ш и к ъ

съ веб. 
> на мясо. 

Даорчнекая, 20, ср. этакъ. 1—1840

Подгорвой, д. 24 1, на 2-о Беремвую,
76 13, ка 5. Првниияс оочияку, настройку 

и поправку, съ гар.1нтжй. 3—2.6718

Прод етса теаиа 1 года 8 мксч- 
цевъ. 141 Куэнеч* 

мый вавезъ, 76 7. 1—26754

служителя Желательны рекомеядац1и. При
ходите въ среду, 4*го ноября, въ S чаевт- 
черл, ьъ эковому гииквз!и. ВАодъ съ Не

чаевской улицы. 2—1842
Н у ж е н ъ  г^рвкмахеръ въотъбздъ. Горд1Ковск!й пе> 

реулокъ, 76 22, кв. 4. 1—25866

Требуется--------- Тат:рск|Д сер, 76 1Э,
прачевияя «Гнг1ена». 2—1829

К ухврк! *^ '̂*** rOTOtWTb немного погц10ано, н пгеудянца 
рабочая, простая. Обрубъ, Лбе, Кярюхину.

а—С051ТС

Требуется вод01рп,й.
Акнмовская, 76 IL 2—005:

Въ студенческую столовую иуженъ 
. . .  сомощникъ пова

ра. Череоичвая ув., 74 6. 2—25690

Трвбуетса гсась Исаева.
Духовская, М 63. 2—5194

Нуженъ слытный конднтеръ.
Услов1я пксьвенио: г. Барнаукъ, Суаун* 

ская, 76 87, С  Д. Прохннчъ. 5—Б0>>
H v X n U  переодетчикм и мальчики въ 
i x y ib i ib i  верепдетнув. Бодьтн.^одгор-

ная, X 4А

УРОКИ и ЗАНЯТ1Я.
требуется контобщикъ.

Снраваться: гостаница tPeccia*. 1—257S1

Требуется
въ ковторф факулътетскнхъ клиннкъ. Са

довая улица, 76 1. 2—25762
Нуженъ илдюнвнаторъ для нежевыхъ ода- 
новь. Нечаевская, 37, кв. 1* Съ 9—12 ч. и 

съ 4—6 ч. 1—26822

Ijaea прислуга ад «дну, въ семью изъ 
двомхъ, готовить средве. 

Б.*Би(юичвая, S, кв. А 1—26819
П иеы гил  стершая навк я куявска для 
L tyJItn i*  лрТнтя Обращаться; ТИова- 

стырская, >6 2 '. ва. И. 1—6220

“‘« .""Г  битч1 laiaa
гаоамтируетъ павжаатеавнъ Й^дагосадеж- 
ность прислуга м сдужашихъ, *«готорие 
пров-Ьряютса равнняв способам и иэъ 
массы беарабо'нмхъ выбираотса ^авауч-

ш)е людя. 4—1841

Прислуга нужна за одну,
Теерскач, .4 43, кв 4, нвэъ. 1-26776

Трбб|СТС8 опытамжуирка.Справ, вь конторб факугь- 
тетскихъ кливякъ. Сждввао, 1. 6—25763

Н т л * ^ /т  ктхарка^^вдякакая. жалаинье
i j y J K / l i l i  'О рублей- БааговбщеяскШ

пер, 76 8, вину. 1—2.5730

M t c b ' K ' b  H jfH icv  15-16 лЪтъ,
грамот: н7. Цатвграфи 7и1намчь. -1*25781

НуЖН! [O'C'IMtl Ю̂МСГЩкЦЧ.
БМ|И Сбы.ияа, Замстсквнь. 1—28182

DepemeTiiiKii
нужны 

п  lepiinTujn б, I. Ич;пш,

Нужча швея яа домъ, |ум'6юшая самостоя- 
тельво хорошо шить по журвчлу. Део- 

рвнех!*, 76 3, кв. Ельевичъ. 1—2580*

вяйствоиъ. До востр. 
пре*, ка. „Сиб. Жио.“ 76 25769. 1—25753

Нужна бовва, янающая фравцуаск1й и яф- 
мещей яв. и умЪюпая яграть на роядь, 
въ отъб.чъ. Спросить; Еланская уа, *6 
45, кв. 1. Т гь же смается кониаты, удоб

ны! для воеивыхъ и учащихся. 1—2579(>

Нужны опытные контор-

ТТпт ы Н Ь лтй приходящей бовиы. н. 
1 1 Щ* М ЬС( I о  в-Ьмеик. as., могу >*в.
живать ва ботьиышъ ил < еестм хозяйство. 
Адресъ; почгаить, до восгребовашя, Л. Л.* 257о
И йтеслегентн^я кассношн. Милл!ой-

ная, 30, кв. 5. 2 2-5651

Продаютсч конь А лАть. ' ошевка и сбруя 
аол)8ы11здиая Магнетратсквя уд.,

I * 11, у*Куэвецова. 1—2э8 4

!ПродТтс1
: Ал«ксЬе.Ллегс*4̂ . свская, 6  о- 1—76:*10
Ша ш И) иуонт..^кбвотетьчую корову съ 
Л16Ла1и xooOiM'.Mb нодохоаъ н бэдъшн-

1 » А » и Ы Я .

Продхется СЛУЧАЙНО СОБОЛ1Й новый гор- 
жеть (пвляитя»ъ), неторого. Солдатская, 

76 76; н'<жк1й этвжъ. 2—25810
НЛВМЕННЫЕ БЫКИ всегда ииЪются у 
Петрова на Бо.чотб. Ахимовская, 17, телеф, 
76 659, по треСоваМю посылаются яа домъ.

1—181»

квартира, 6 ком- i Продаются случайно торговыдд^павъбООО р . , б Ш  
удобствами. АкННОВГЧаЯ, 2, сор. Ульяно- р  150000 р., 4 1 0 0 0  р. Обращаться 1Ъ Я- I  БЛЯХЕП,

Т ом е», КИМ13И. уд., № 12. Векрбсову, тел. № 259.
'иШГпП. iuu ЯШ£Н к » :  I жпи»

С Е Л Е К Т Ъ .
Д. Перпова. 200 роскошнихь вомеровъ Салояы-клбаявты. 

Образцовая кухня н ввнл На aetrb вокзалахъ жвтоиобнлн. —147

Автомобил. масло «Автоль» про
даю 9*г, фун. по 35 

коп., куп'ю пора, кольца >!1еж;>* 24* В.Р. 
1Я года. Бульварная. 8. вамау, ст. ЧЕВИ- 

ЛЕНЪ. 1—15715

По катемиккЬ
;прОи('мъ модохокъ н бэдъшн- 

мм удоями. Бу^'.жрная, 76 16, Иванову. I
9—268071

Продаются: березовый теть П Цаершк. 3‘/а 
—4 spui. Тутъ-же ropoacxia евин (кошева). 

Аполливарьеасккя, 76 4, кв. 3. 8—25731

Ст.-техн., ннЬющ. нисколько лФтъ практ., 
гот. к репег. по предм. ср. уч. звв., спец, 
матенвтикв. Ул Р6лиас>.аго, 17, кв б, ЬФ- 

лобородовъ. 14—25178

« « » » » Ф 4 9 Н в Н » « » « » в

Уро-, свобода, ху «лев., кон
чившая ветрогрздса. кинс«р8втор1кь Соас* 
ская, 23, кв. Веяедиктовв, тел 467. 4 -1827

« « « « « & & Ф Ф Ф 4 К Н 6 Ф
Переписку.  .  машкнА, учащимся
ОШДКЛ Яргыковская, 76 13, D.9L 4—25244

Л тиипи H-bMEUFC., ФРАНЦУЗСК. я 
•klAnuHi, ИТАЛЬЯНСКАГО

да-тъ уроки мод чел, съ ср. обр. Почта, 
во восгребовак1я Ал Литерахъ. 6—*25306
Цп г у т 'п !  иии намдол. выучив, хор. 
ПА I fl l ' I ID нгрвтъ въ м-кс., деш. Под-

Стгдентъ Н П. Напар'н'съ
годовятъ и реп. sa н во всЪ кл ср. уч. 
от в срочно иа водъвоопр. I и D рая., ьъ 
авпл.,кэ. м на апт. уч. Источнав, ^  кв- 1.

3—'/6380

ОПЫТНЫЙ РЕПЕТИТОРЪ
Вл. Сол. ЦЫД6НСК1Й 
"  срочно на 33 воль-
ноопред'Вя. ‘‘""S.Ti
Uqmthoj учите ьиица яроф. школы возоб- 
иовляетъ сь 1 воябрл у себя ва дому ве
черяв ОБРАЗЦОВЫЙ к̂ УРСЫ КРОЙКИ И 
ШИТЬЯ. Усюв!в лично съ 5 чвсовъ до 7. 
М ндстырская ул. 25. кв. 6. 4—26в<|

Т Т п л ч п т л т л Л  маяенькая лошалка н синоаыч печки в три пары хорошихъ
А З ^ и д о ш ю а  барская кошевл Сото- дверей для плрадны'Ъ крыдецъ. Нечае-той ;

Ктолкучке Кмдакивл 2—005199,

O n  яаиадобяосгью продаются три кес»-
0«» СЙН01

Ьй ДЛ! ___
ская, 76 82, ашлр. 1.

П Р О Д А Ю Т С Я  ЬГЙ р'..».-
Ск1й пер., сор. въ столовой. 8—25821

П Р О Д А Е Т С Я  Й 2 5 .Г Г
71 35, л  Шнурыгяал

Т Г л т Л т я г »  1подерж1 ннав продветсл 
Л О и Ш В К а  Дворянская. 28, кв. 1.

спросить хоялина донл 1—25723

ВЪ КНИЖНОМЪ МАГАЗИНЪ

П и  И я  М а к у ш и н а  |
FL ТОШЮ «

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ: J
Т. Д- Нруглкиовъ. Руководство для аодготоввн въ  вввамову в» 

чхвъ врвоорщнкл гИЬхоты, в*8лдер1н в  яртндхвр1н. Ивд. в-« 1918 г. 
Ц ^ в  8 р. 40 к.

Пото1И8я!я в прогрнвага шкодъ два аодготовхж првпорщавовъ

Паспортная

По сл чаю

книжка 76 4967, на имя 
Ил Пор. Емельянова утс- 

'25^43 I ряяа на почт-к 3 окт. Нашелш. прошу д*«
------ : став. U  вевнагр Ммял1онн£я, 10, яавкл

продаются 2 стель- 1—25817
ныя коровы. Со- ,

лявой вер., 7« 16. . ПОО^ЗвТСЯ aurnRcKoa с*длп.1—2:8s0

ВЪ воеавоо ^ю н я, 4-« доаоав. над, 1918 г.
Нкч|П1к. Учебанкъ ддв вовобрвыц» в ратвнкя оаоачов1а оъ воп-

роовввонъ. Д ^ ал  20 в.

Продаются два гостнккыхъ глрквтура, Почтлмтсмч, S, кв. Тря «цыяа.
шояковый и плюшевый, съ чехлами, трю- 1 — -------------------------------------------------- -—
но, тумбочки, втажерка, грамнвф иъ съ , ПсЯ1*ВТ1!1 " кожа» сааогя, офн-
пластннкжмч, вазы, картивы, двб кр -ватн, i “Г"* цеоск. исоадатск. н полевыл
буфегь. столоаая. столовый еервивъ, ду-' Заказы пркв. Монастырск. у*., 1, Кжпл яъ. 
бовый письменный столь, комодъ, два | 4—25803

ЛИНОЛЕУМЪ
мраморныть уныаальника, коары, KOapo-|‘Z:i----Г т------~JZ------- ;т-----
аыйднванъ я прюч. Ммлакамъ не грнх^ ' 2 Й ‘**2?м- ь 1Й^к^дить. Кривая, .4 7, кв. Алексквл 5—26418 ‘ етрымъ кар«ку' день ронавовск!й аолушубокь. доха в до-

'■ рожяое овеяло. Уголь К1евскоЙ я Алек- 
SS9 ‘ гжндроасвоЙ, 76 49—63, верхъ. 1—26Т92|

„Технико-Промы ш ленное Бюро“.

Г 'л г з р ч 'г а  «мртирл 2 кож. •  кухня. 
\_«Дс1СГ1С.л Ионастырская ул,

r ^ e r n e i p ^ r a  комната со стовомъ. Ни- 
Ч.УХДа«Г1СИ гитийская, |Т6 9, входъ 

1еъ Заткевскаго. 1—v'6770

О т т ш т г я  ^ больийв комнаты м  Ч_7ХДЛЮ1Сл отакльн-сш иля вмк-
стк. теолач уборная, электрмч. осакщен^л 
можно съ почв, пане Тостл, 14, прот. 
.Буффа", пера. эт.. тел. 78 261, до 3 ччс.

1—25803
Нужна квартигл 2 — 3 кеннаты, кухня, 
эяектрнч- оевкщ. Увкдомить: гостиница
„Россия", швейцару, со Спасской. 2-005318

Студ.-техн. готол и реоет. ао векмъ пр. 
ср. уч. зав. Семинзт drift пер., 76 30. Вя- 

дкть отъ 3—6 ч. веч. 7—5178

Г рупп а I
вв ВОЛЬНООПРЕДЬЛЮЩ. 2 раврь, крвт- 
косгочко Нквольск1Я, 3 кл 2. Пр. съ 4 ч.

16—1815
е^учнтельвяча, вачерн. ва- 
й“нат. груш, пос«к 7 ч 

Нечаевская, .'4 9о, кв. 1. 4—35687

шнхея просятъ обрашаткся личяо, иск яо- 
ЧНТеяЬНО 8-го числа, отъ 4>ХЪ до 6 Ч;С- 
дия, въ квятогу Суджемскшсъ копей Л. А. 
Ийхельсоиа, Набережваа Ушайкм, домъ 

Ку'тернна. 1—2'842

в1П8»1ТС1(П.  12.
д. Корвяловой. подъ юрт герой, протнвъ 

аптта Ботъ, во дво|1к,

служащй въ бакалеЛвую 
х л у ж о п о  лаеку. Спр. Череокчнвл ул„.

направо, верхъ, кл 8. U 7ПЗ
L М. П. Сфнэв2й> № /!)1

КВАРТИРКА мал.: 3 кол, еухия. 15 руб., 
удобная для вебо-'ьш. семьи, въ центрк. 

Справляться: Акняовски, I, кл X

76 2», Квллува. 2—005169

Фрп1щузск14 ЯЗ- БЮ РО!
Пт inn " Д-**!’- Моек, 

ил ш л уа—та n i j i iu  Уче^ш. Окр. 
Пет»т. -̂Духовской л-р„ 24 6, во дворк, 
флигель, вверху. Вндктъ Съ 17—1 ъ  и съ

4 - 6  4iC 2—25552

■ ПЕРЕПИСКН
1 !1 1 .1 Ш П П 1 )М Щ Ш 1 .
ywrcJH, ват. учен, н кл л  готовить 
А. Жаровъ. Почтамтская, 12, кл 1 (прот.

аптеки Ботъ). 6—» 8 il

la П1ШУШИ» нашипш
!Тел. и Ш КО ЛА ГЬ 393.
I П о д г о т о в к а  у ч и н и к о в - ь  и  

у ч е к и ц * ь
для рабогъ яа ПИШУЩИХг МАШМНАГЬ рав-

Молодой челояккъ (бкжеяецъ), съ хоро' 
шинъ оочерл, унктоц. чертеть и рисовать, 
желаетъ оолвечеунм saHarifl. Заал орошу: 

почтажтъ, до востреб. яред. кант. 373, 
1—15728

кыхъ конструш^ 00 практвчесвому руно- 
воаствукь ооучекю быстр, н вм внльл
письму ва пишущкгъ нашкнахъ всЪсъсмС'

Усокш. окол учен, рел ка мкстл 
Другихъ отд. ме ямкю. 1—265SS

r 'n o f ^ r r t t  фйвгель. Пеекм, Каров»- 
>-'Д лС 1Сл СК1Й пер.» Д. Я 17, Соколовой, мротияъ бакв. 1—006208
Отдаются сиежныхъ комнаты 

и однл КиллЁоивая уя , 
Кврвввск1Я пер., 76 3, 1—006214

боль'шал ’свктлаа комнвтя. 
Ч_^ДЗС1СД Бу.-'ьварвая; 7# ЭО, ев дво- 
___________ вверху. 1—006Л»Т

Въ управленш  Омской дороги в ъ  12 часовъ дня 24 
ноября о. г. конкурвнц1я поставки проволоки 1г£дноЙ по 
вапвчатаннымъ заявлвн1ямъ на пмя оов'Ъта управлеш я до- 

|рогн. Подробнооти лично и почтой въ  матер1альной олужбЬ
П л п п и а т  л  3 гогодешхъ саногъ ^  * тг \  *л
| |у и Д 9 Я 1 - 1  и 2 лошадл 2-я Вереговах (О м С К Ъ . Б а з а р Н а Я  ПДОЩ аДЬ, д о м ъ  Л ип аТ Н Н К О В а) ОТЬ jO  ЧВ6.

ул, 76 24. 8—ftftSJixl'- ’

ПпЛ191АТба ^ жакета ив подростка. ||!.Ч1ДвН'Сч пяюлевый н cv-коиаыЯ hi 
икху мужи, пальто на барвшл мкху t 
боб{Мый воротннкъ. Войдочвач ул., 4  16 

спрос, хозяйку. I—S68K

ДО 4 чао. д н я .

Нашедшаю Г.
скоВ горк прошу доставить ва воавагр.; 
Бу.'.ьварная, 11, ка. 5. Ж<нч>дееу. I—25742

УТЕРЯН*
БРАСЛЕТКА полкстиицк къ I 
ВоскресевкоЙ церкви или ж е' 

гь церк и. Нашедшаго "рошу возвратить i 
яа вознагражден-е. Дорога, какъ память. 
2-й Куэяечный аявонъ, 76 14, во дворк, I 

валкво- 1—35775

Я Б Л О К И

Сдается ская, А 4, спросить 
хо’янвл 1—25^3

ВуЖРЯ,  тельно съ удобспаии. Сооб
щить: Подгорный пер., Н 19, верхъ.

Дешево сн'жнык коияаты, можно со 
стояомъ Т>тъ-же продаютсн мкха, ло
синые и оленьи рога и два изяшяыхъ тун- 
гусскихъ коегюмл Татарски переул., 12. 
'  2—25726

ДОНА дощ яы е, HMtHia,
уч. врка . ввила оъ перемодоыъ 
холгв вей:, бавж. в  рваорочкой 
слатежв воегха выкютов на прах- 
аожвпж прохьть. Обращаться въ 
вонвооГоввую контору <Дк1 ТбЛЬ>.
МнЛ1>омнаа, 6., телеф. 820. Въ вра>* 
хжвткке двн ОТЬ ХЗ'Хо 2 ч. хмя ва- 
справвамя обращ. гь аал хонтероВ 
М. С. Борквнавъ, ХонаховоиВ пер., Н 

6, М.1. 424. —1б4с

автоновка. штрифель. в также крымпбе
п о л у ч ен ы  J  т - в з  

. Б р . Ф з з л у л д е НьГ * .  Гол № 5 0 9 .
15—26774

проф. Сапожникова. 1—23775

П отеон леп  Щ9Н к ъ ,"
оойнтеръ, бклый, 

съ коричяееы- 
ми пятевыи, съ крвсяшнъ ремешкоиъ на 
шек. Просьба сообщить; Лксяой, 7, кл 2.

4—25387
Ппготла врачешная .Надежда*, съ пол- 
иД С1ыЛ ной обегавовкоЯ. Желающ. об

ращ. Магистратская, б, кл ^  3—.5446

Р О Я Л Ь  п р о д з е ш  Р О Я Л Ь .
Можно въ разерочку. Духовская, 6. 1-26454

Л У  К Ъ
pocd^cidft сухой, хороияй по.1учев:

у Т-В1 бр. Фззлуллвпы.
телефокъ г

Брнлл1|НТовыя серьги, отдкльиые брил- 
шаяты нхн аонбардиую хвитанцГю ив та
ковые желаю1Ъ купить. Прелложев1я съ 
указан1емъ цкны—Почта, до 8остребовак1я 
пседъявхтсдю кредитнаго рубля, М 5576U9. 
^  8—25342

П Р О Д А Е Т С Я
товара, съ небольшой обстановкой. Уголъ 
Ново-Карповской в Горшковскаго п  ̂ А: 13.

ЛИЦА СЪ СОЛНДЙЬШЪ КДПЙТАЛОПЪ
ПРИГЛАШАЮТСЯ ДЛЯ УЧАСПЯ ВЪ ПРЕДПР1ЯТ1ЯХЪ:1ЯТ1ЯХЪ: Л

, S) MMttmrn. \  „ 
катоаъ а во- § 1» в ххтотов- I

1} лксопяльвонъ к древообяклочномъ, 21 ккрпа'Ш01ГЬ к гончаряомъ, . 
етроате.тьиомь, 4) кожевеияомъ, 5) проиамдствк xojctBj нкшнонъ, мкатоаъ 
ренокъ, 6) утхамаашонномъ: моетообжжгаша, иееварен1Л салотоолм!» к хх 
aeaie фоефоритоп, 7) горнвэмвохскххъ и 8) ор1о6рктев1в в »кеплоатап1м веяхвгв 

рода нехаонаиостек: имкв1й, участновъ я доимъ 
Адресовать: Томска, Ал Д. Бл1Х»П| Иалиоввая, д. 24 12, Бакрасомл

Телефонъ № 259. Ч -182S!
О Б Ъ Я В Л Е М Е .

Управлен1е Томской ж. д. объявляегь, что 15 ноября 1915 
года на ст. Тайга, Красноярскъ и Иннокентьевская въ конто- 
рахъ начальниковъ участковъ пути въ 10 час. утра назнача
ется см-Ьшанная конкуренц!я на сдачу производства въ 1916 г. 
работъ: плотничныхъ, столярныхъ, йсмляны хъ , дерновыхъ, 
дренажныхъ, мостовыхъ, каменныхъ, печныхъ, штукатурныхъ, 
кровельныхъ, стекольныхъ, водопроводныхъ, зарубка, клейме- 
Hie нагрузка, выгрузка и подача шпалъ и переводныхъ брусь- 
евъ на красноярскомъ шпалопропиточномъ заводЪ.

11одробности лично и почтой въ конторахъ нач. уч. пути 
ст. Тайга, Красноярскъ, Иннокентьевская и управлен1и сл, 
пути (Томскъ, Магистратская, J4 5) отъ Ю до 4 час. дна, крС^ 
и-Ь дней праздничныхъ. _____  s-isat

т
А

П А Р О В А Я  К Р А С И Л Ь Н Я ,
х и и и ч е с ка я  и  паровая ч и с т ка  платья,

rariBsi.
Татарегай овр., соб. домъ, 19, телефонъ 636. Отдклеюе—Почтамтскак ул, 

домъ Карнакова. —1364
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Томскъ. Тшв>-7Ш1Х)граф1я Снбврсйсасо т-въ печатнаго дЬда.


