
М 2 4 0 Среда, 4-го нояОр«г 1915 года.
5 кои 6 коп.

подписноа цЪно п доставкой н пересылкой:
п  ToKirfc ш дртт-к городАгъ: п  И гЬошшп 7 в rfca 4 р  ̂ 4 »4в. 2 р. 80 3 «te. 2 р. 10 к.> 1 »4е. 78

З&гржшЕЦ̂: U 13 ш-Ьсашп 14 ртв., 1 vte. 1 р. 40 к»
Дм рмтам! ■ учатвА1м;ъ ям<>АИ т в и ъ л  год» 4 р. M l , hi noiroAi 2 р. 60 я., apt уекик мдпнсп •> HOHTipt ,Снв. HL* 

П одлей СЛПМС1  «  1ч« ямс» ЖШ1ГО icieiRL 3 i вер^кЗау адр«ся логородвяго и  логород|]а пвм1«тс1  35 uw.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ; п  crpoiy ветжм iiepen тмсг» ь , возив—13 ж. Обмыем Bpiciyn ■ pi6oi»*%

85 к. а  трн сгроы.
Дп 1нрг«рвдм1> и  строну ю т т  пиродн тметж 40 hol, помдн—20 зов.
Контор! втнрыт* омдиопо CV 8 1. утр! до в ч. ноч-, нрмЪ нрааднкюп. Те*вфо1го Ni 470. тваф. рраизюнд. М  100Э 
РоамцЕ* ДД1  д я п в п  oOtacieiii п  родлтороп отсрвп ежвднемо o n  10— 12 ч1С.жм.

ПОДПИСКА I ОБЪЯВАОМЯ ПРИИИИАЮТСЯ:«  Глеев»:п мыторкредишв (угол ДроряеыЛ i  Яжлого нер, дол  ,Св5вр- 
“  -  ......... * ” И. Имун "  ........ ...............елго Т—а  Пептвмо Лкл“) ■ л  

«0 влмп коншюршп оЛиш атё.
лжхвоп н т зм З  П. I WJBBBI; п  Петртрадл, Jfociw» « Apyiiun продаж»X X I I  год-ь издан1я.

ксКАЯ, ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. Томск* ежедневно, за иеключен1емъ дней поел*праздничныхъ.

в

L
ПРОДОЛЖДЕТСЯ ПОДПИСКА

на газету „СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ" Съ I ноября до конца года 1 р. 4 0  к.
НА 1 МЪСЯЦЪ 70 к.

С1р д о с т а в З г о и  и  п е р © С Е > 1 л ^ о з-х .

Ш О Щ Н И Е  C0BPIHIE. й1шь ipuiit
^  - т а д З т а жГ»стр>ли петроградской otteperru Н. КИ

РИЛЛОВА и Л. ВОЛЬСКАГО. сжжж пршви»ап.4ро1 ом*. Ф .,т р || псж. Ябвие* В. A.iTopM жнр1 ч. л ,  Aciciil М. А, втори рвдв. Мврмп Л. Г, яр«ньеръ-т»С1̂ .  Ни- Г. д. Ввсиол-.АвркздсшА. Гдм1 н1  р

А.
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

и .  Шомарина Сыновья*.
Том ское OTAtneMie.

Базарная площ.. Гостиный рядъ, телеф. 459.

Л У Ч Ш И Х Ъ

петроградских!) и московснихъ фабрик!)
П О Л У Ч Е Н А

въ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРЪ.
Ц 1Ь Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н Ц 1 И.

Вероной. Убито 28, тяжели ранено 31 и вехЪдстые бури иермомался. Экннажъ 
легко t l  яелов^въ. Iccaeeirb.

В о й н а  н а  Б а Н а  з а п а д и о м * ь  « р о н т Ч к .

Съ чувствомъ ГДубО)Н1ГО и IfiEpeHHHrO 
сожад^шя мы встр4чав)л yxoj> С. В. Рух- 
хова, полные надежды на то, что, водстк- 
новяегъ свое рвзстромное здоровье, С. В. 
Рухловъ снова отдасть свои си ы , ввср- 
пю в  зившя на служен)в горячо любя- 
ной нмъ роднн1.

«Вснщвяа» тоже горюетъ:
БолАе года самой напряхенпой работы

ЦЬТИНЬЕ (1 ноября). За посл*дн1в ПАРН5ВЪ (2 ноября). Днсвшн) оффи-
днл 11ровсходи.та яровопролитаыебоя ва)ц^^2ьное сообщеше гласвть: *Въ Артуа,. _________ ____ ^______
фронтй Грахова и въ я1икоторигь кЬ- | въ Лабиринт^ въ течете всей ночя но могло не отозваться*̂  на псрвы(^ см- 
стностяхъ въ BocHii. проясходили ружейная пересто^лка и стом* г. Рухлова, здоровье котораго х ^ -

Вь Герцтвип* .впрвтш . п о д м р т ъ  g j ;  ^  при»4иеше»ъ гргшатъ. , ”  ^
черногорсюя позвци артжлдср1вскому Подтверждается, что потерж непрште- 1 зыось на оттошевтяхъ его къ друпмъ 
огню и производилъ протявъ анхъ оже- 1 дд 33 время сражен1я 1  ноября весьма' вЪдомствамъ.

Во всакомъ елуча*, объ yxort его можно 
мскренно пожаз^ть. Вго быль челов*къ 
высоко честный я правдявый. Поэтому ва
ди полагать, уходь его явхявтгл чисто дА- 
ловммъ м. на нзм^вевЕе полкгнчеосаго кур-

пЪхотныя атакЕ, но оезъ i здачнтельны. 
уснЬха, пря чемъ ппнееъ болыпи потери, j Германцы въ Шампанж пытались раз- 
Чорвогорцы ваяли въ пЛнъ вначжтель-' рушвуь ручными граватамм загражденш,
нов чжедо австр1йцевъ ж захватили вБ- 1  рарположенныя передъ нашими наблю-_____________
сколько пулемвтовъ, большое кулнчество; мтельнымя постами на xwMt Тапоръ.' са н як ак^  вл1яи1* нмкть 
боевыхъ пржпасоБъ и два .аэроплана. ц„ ^ыдн отражены. I «Бирж. В^д.» дается о^нва

БУХАРЕСТЬ (31 октября). Изъ Софш; веврЬ, гь сЬверу огь Сире, взры- щютивоположнаго свойства,
сообщають, что по прикаэан1Ю ампера- ^,иъ одной изъ нашяхъ минь при со-1 пельзя .лучше подчеркивающая, 
тора Вильгельма фельдмаршалъ Макен- дьа(гтйщ еильнаго огпя нашихъ трая- к^кнмъ п^ужденпигь правый газс- 
зel^ъжзвtлтIШ>бo.lгapcкyю гивную квар- разрушены мпнньи споружетйя нс- ть1 хвмвди Рухлова; 
тиру, что вся военная ДО'.i’а, захва- пр1ятечя»* 

въ Cep6ir
Н а  Б а л и а и а ж 'ъ .

ченлая союзнымн армшш 
будсть передана Бодгарш.

Д е р ж а в ы   ̂ ч е т в е р н о г о  с о - ’ цаРНЖ'Ь (2 ноября). Оффмщальное

о п ы т н ы й  Б У Х Г А Л Т Е Р Ъ  i
КОММ, образов-, всестор. солндм. првктмка, постмовка, веден!* счетсводетм въ саязм 
съ уяравлев. вредпрыт1я1|н. Только солидный иредложет». Г. Саратовъ, юевск. кою».

мнетитутъ, Ф. В. Деибмнекому. 2-Б16

Кги1!В[хое OTHiuniiiii! Т-Б1 И- [ШФЕРИ̂Ш
доводктъ до всеобщдго свйд^ 1я, что ВасиДй Николаевичъ Кнракихъ больше м- 

в1)ДЫ8ающинъ аазвамваго отдйлен1я н на службА у т-оа не состонтъ. 1—519
Крестьянсюй начальникъ 2 уч. Каинскаго у1Ьзда, прожи- 

<йиощ1й въ г. Каинск^Ь, приглашаетъ лишъ, желающихъ занять 
должность волостного и сельскаго писаря, срочно подавать 
ему заявле1пя съ указан1емъ посл^дняго м%ста службы въ 
крестьянскихъ учрежден1яхъ и съ приложешемъ аттестатовъ 
о прежней служба. i—sis

Зубной врач-ь N1. А. Л у р ! я .
UfUlirrVB a itf tu  ПочтдмтскН! у*, J8 17, теяефонъ Л  »9.
nU iy ilT B »  ЭуиШ на оологЪ м каучукй, бевъ оаастинокъ, аолотым xopohxkmmo 
спки, удаден1е оубоеъ безъ боли, дечевк к пяоыбирован1е. npieiib съ 9 до 6 час веч

З у б н о й  тез^микъД -р ъ  Н. А . Д М И Т Р Е В С Н 1 Й
(датски БОЛМИН) „„1м. л. КАЧИНЪ □рининаетъ всевооножныя 

Ц{не1п. л  4—6 ч. вечер^Го^еасваа, работы на золот* ш каучук*. Съ 9 до 10»/* 
ка. 14, тел. .4 792. —1 ^  ч. н 4 ДО 8 ч., ПО прАЗДК. съ 10 до 4 ч.

Еяаяская, 30. 2—167t
Д-pi, Л, И. РУБИЬШКЙНЪ.

Солдатскаа. 19, тел. 433.
Впут, енн1я и жеаспя бол. Пр!емъ 8—Ю ч.

утра и 4—7 ч. вечера. —1710

Д*р-ь В. 3- ЛевицнИмо
ВНУТРЕНН1Я и НЕРВНЫЯ болЕзни
ЭЛеКТРИЗАЦ1Я. Пр1вмъ съ 5— 7 ч. вечер 
Дворянская, М 28, тел. 74 499. —1231

вРАЧЪ

В .М .0 Б Р А & Ц 0 В 1 ) .
котныя. ВЕНЕРКЧЕСЮЯ я МОЧЕПОЛОВЫЯ 

БОДЪЗНИ.
Пр|»ъ больныкъсъ 8 до 10 ч. утра я съ 
5 ДО 8 час вечера. Магистратская, М 4.

кемд. Бровисяава- Телеф. 697. —139: ^ — -------------------------- --------------------
Д О К Т О РЪ

к. в. KvnpeccoBii
БолЪамн вемр., м о и  а воаосъ, снфмкмоъ, 
мочепол., мввроожоо. вэслЪдоваа'О мочш, 
□рЬнъ ежедвевно утромъ отъ 8 до 11  ч., 
вечероаъ съ Б ч. до 8 ч. Для хааъ отхАль- 
аал npieHHu. Мовастврес ул, 7. Тел. ^
lUVIlflPPUl ГРЕЧИХО-ПОПОВА. Мяо- 
1ш Ш СГП Н гол*Т1ЯЯ практака. Ники- 
■янская, 43, ке. 1- 8—24252.

родильны й  ПРШГЬ
Ул. Московсюй трактъ, д. М 5, прот- кли- 
викъ. Предварительные оснотръ и запись 
ежедневно съ 3 до 4 ч. дня, и съ 6 до 7 ч. 

веч , кром* ораздникоаъ. Телеф. 243.

Гост. «Петроградъ!
шины УНДЕРВуЛЪ.

, 15, т е г  М 486. 13-25629

НЪсяцесповъ.
СРЕДА, 4 НОЯБРЯ.

Преи. 1оакникш Велякаго; нуч. Ннкаядра, 
еписк. Мирскаго, и Ермея пресвитера.

С « д ю р ж а н 1в я
Русская рсчату.
Оком xjtOa. Д м . ИлнмскЩ .
По Сибири (8тъ  машигъ норрасоонлвя- 

товъ.). Барнаулъ. Чугучавъ. С. Усть—  
СмЕОвсБое. Бурганъ.

Изъ гаэетъ.
Томская жизнь.
Въ томсконъ O T i t i t  Смб. о-ва. И. Ч. 
Городск1е воиросы. Л . Н . Щ и п щ ы н ь . 
Помогите бАженпамъ-зрмйнамъ. 
Городсия публичная библХотека. 
Судъ.
Маленьк1й федьетонъ. „Не велено оу- 

щать“ . Б о р и с ь  В ,
Письмо въ реАаиц1ю.
Жизнь провии1Ци. Да.теЕ0 ли уоии?. 
Изъ дневника гериаиснаго солдата, 
Минифестъ иротивъ воинской повино- 

сти въ Ангд|‘и. 
noca-BAHta изв*ст1В»
Разным новости.

Шаржъ.

ЕВП1ШЙСШЮИ11Х
(Петроградскаго телеграфн. агентства).

ВТО РН И КЪ , 3-го ноября 1915 года.

которые участки нашего распоюхени 
ураганнымъ огнемъ. Къ вечеру этого 
дая непритедь П1юдвмнулса въ paMoa** 
BOCT04ffto д. Подгатье. Бой nepejn» по- 

ивамн на р. Стыри прододзаетса. 
!а остадьпомъ фронтй въ югу и на 

гадшлвевАнъ ' п ш ^  cnosolso.
За нстевпйй мЪсадь войсками запад- 

наго фронта взято вь пд̂ нъ австр1й- 
цевъ к германцевъ -674 офицера и 
49200 нижнихъ чиновъ и захвачено 21 
oppie, 118 пулеметовъ, 18 бомбометовъ 
и 3 прожектора.

глас!я и Грец|я>

ПАРИЖ'Ь. (I Hoafipt). *Тешрз* пм- 
шетъ: «Итал1я прнсое.тмнилась къ ша- 
гамъ, предпринятымъ вчера дс|ккавамм 
согласия съ iftJbio предупреждойя Гре
ши пр<яивъ uiUHTBei, которая могла бы 
заставить ее забыть свим обязапности 
по отношен!» къ Серб1н*.

В*ъ Итал1М.

PUV'b. (1 нояйку) кПентральныи >и>- 
иптеть стороттпммЦ в|Лшательства 
опублБовагь воззоа̂ е, въ котороиъ 
вошггатвруеть факть > пов-аго пробужде
ния цейтраднгтевой lanrraxiii, сочув- 
ствепиой Дяаолнтгн. (Комитеть предо- 
стерегаегь страну, К1̂ рая ни 

ДШ. .. ^  „  КИХЪ условшхъ „V.»»......
К а в к а з а п А  ф ронт ь. Отъ Чернаго Дайолитти м его друзой въ власти, 

моря в до р. Аракса стычкп передовыхъ; Итальянская печать привЪтствуегь 
частей. ; вновь учрсэдениый франко anrjiflcBiS

На Вансвомъ озерЬ наше военное сов4тъ по военнымъ дЬламъ ж высва- 
судпо обстраивало позмщн турокъ въ зываеть надежду, что представители 
районЬ села Ахтамара. итальянской арм1ж также войдутъ въ

Нангвоторыхъучасткахъ нашего фрон-. составь этого совета.
. толщина с1гЬжнаго.покрова достига-1 

етъ трехъ аршннъ. во Франц1и.

На западномм-ь «рон-гЬ . ПАРИЖЪ. (I ноября). Огодая во 
ПАРИЖЪ. (1 ноября). Вечернее оф-' многихъ городагь Францш торжествен- 

фищальное со^щете гласить: *Въ Ар-'ио отпраздновано тсзожиепитство бедь- 
туа, въ ЛабиринтЬ, германцамъ уда-, г1йгкаго короля, 
лось внезапной атакой проникнуть близь
дороги въ Лилль въ одну изъ нашихъ П е р Ы и .
траншей первой лин1м, однако, коятръ-
атакой они были немедленно отброше- ТЕГЕРАНЪ. (1 ноября). Шахъ поже- 
ны, при чемъ оставили всЬхъ своихъ лалъ видеть русскаго посланника ж прж- 
раненыхъ на Mtcrt боя. ! “оп> его сегодня въ частной ауд!0нц»н,

Въ окрвстностя.чъ Лооса н Суше про- которой персы придають большое зпа- 
стая аргпллерШская перестрАлка. чете.

Къ сВверу отъ Эна, на Нувроескомъ Русская ынссш о(шродов̂ а обращо- 
плоскбгорьА, мы сосредоточили— ж, по- Hie къ персидскому населсшю, въ кото- 
ВЕдпмиму, усггЬшно— свой артиллерийски ромъ указывается, что Росс1я послала 
огонь на гермавскихъ полевыгь укрЬп- значительный отрадь протнвъ враждеб- 
летяхъ. |ныхъ какъ PoccIh, тамъ и самой Переш

Въ Шампани продолжалась унорная аготаторовъ. Русское щ>авительство въ 
артиллер1йская борьба въ районЪ Me- едмнен!и съ правятельствомъ шаха вы- 
Бидьскаго холма я на правомъ берегу нуждево плюжить предЪлъ пагубной 
Мааса, нь .тЬсу Де-Шевалье. ' шмтацш австро-гержаяцевъ а турокъ,

ГАВРЪ (1 ноября). Бельгиское сооб- дабы закрЪпнть дружестя отношенш 
щен1е гласить; «Пепр1ятельская артил- обЪихъ странъ. Пусть персы знають, 
лер1я бож̂рдирова.1а наши позищи къ что оруж1е русскжхъ войскъ обращено 
северу и югу оть Дикеиюдсна. Аве-Ка- не п^тпвъ и нихъ не протпвъ пъ со- 
пелле, Оосткерке и Веескерке также под- мей и имущества,— русское оруаае угро- 
верглмсь непр1ятельгвожу артиллериско- жаеть всякимъ агятаторамъ,

[оджна допускать

Руиовъ—не кнжеперъ, j  него не 
было нхх&кого серьезнаго опыта въ томъ 
отв*тотвенномъ и необычайно хая такой 
страны, к а п  маюхорожная я бездорожная

__________________-1048

Отставка А. В. Крнвошояна япохаФ оп- 
редЖаенно р^шаегь судьбы прогресеявнаго 
&1ока, служить предуказаи1емъ пт ъ  отно- 
шешй. как!я сложатся вгь будущемъ между 
иарламеатскимъ большинствомь слабо-ро- 
эовой окраска я иравмтельствомъ.

А. В. Кривошеинъ въ посхйднее время 
ягралъ большую роль, хотя она била не
видной я протевала за тЪмя кулисами, 
торыа скрываю оть васъ лаборапф1Ю 
управлен!я. ПзвЬстно было, однако, что 
А. В. Крввошеинъ арнвадлежадъ п  тому 
все уменьшающемуся большинству сонЬта. 
которое пыталось пойти навстрйчу пачняу 
прогрессявыаго блока я  найти хоть н*ки- 
торую развязку слагающихся отв*тствон- 
выхъ колля-1)й въ контакгЬ съ припцапамя 
общественности. Быдъ моментъ вотда 
ятотъ плаяъ приближался къ воэмохыо- 
тгямъ реалнзацш, н тогда ушедшаго ми- 
нястра наз1»валн преиьеромъ. при четгь п» 
была сехретомъ его программа, шкившая 
характеръ HaHionaxvxil6epaxbHoi. Л-Ьтонъ 
комбмнаа1Я еще была мыслима, но сь того 
момента, когда Г. Дума, вопреки ожмдаи'- 
яиъ я работЬ кандидата оь пр-мьеры, би
ла распущена, выясинлось, что ожидать 
уже было нечего и яа.то было только съ 
честью выйти ятъ доложешяи въ отставку. 

Наябол^р обстоятельную оцьпку ро- 
Крмвошсяна мы находимъ въ «Гусек.гтианы, Нгола т .«-f" j,

огронваа простразютвомъ Россяя, важномъ Ьвд.»
во глгш* котораго онъ ctaxv  Если вйрио. что сва)м сь »5ъеиаен-

При немъ по всему кЬдомству пошли въ I аымъ даоряаствомъ приведи А. В. Крнво- 
ходъ люди, laBAcniue па свомнъ опытомъ.' шенва къ масти, то тЬмъ богЬе заслуля- 
не своянн эвашяня путейскаго дйла, яе ваеть внимашя то обстоятельство, чти на- 
свовю честноетыо и работоспособностью, а аравлен1в его политичееи)й дЬятельногти 
люди, мза^тяые своею пр инадлежвостъю' съ течев1емъ временя значпгеаьно уклони- 
п  ставу чсрпосотеицевъ я кяр1,ерныть на- дось огь лвн1и по8Сдея!я, витскак>щрй изъ 
iiioHaJiiCTOBb. программы вышеуномянутой органпяшя.

Что пзь втого вышло—BCtMb нзагйетао. Вывш1й гляввпунриаяюиий нъдомствоиъ 
О тйхъ же особепностяхъ ушедшаго МИ- землодйлш оказался нолитнчоскм б<|дЬо 

I дадьновяднынъ, чЬмъ боЛ1̂ шииство его со-нистра говормгь ж . _______
О тстав  С. В. Рухлова I до войны,' что припятый Столыпянымь

иощестмнд.л ппо«4„ыи.-и* п(. HHGiaii

«>общен1е: <30 октября мы продвинулись 
къЛверуотъ Раброва въ направ1ся!и на 
Костуринъ.

Болгоры энергично атаковали васъ 
на вссмъ фронт* лЬваго берега Црны. 
но «тржепы съ большими потерями*.

Мореная война.

•ШИДиНЪ. (1 ноября). Нирвежстй 
нарохудь *Вакуста* П'ггонлснъ. Зии- 
оюгь гмасенъ.

В*ь Геряяанж.

КииЕШ'АГЕЦЪ. (2 поября). Изъ Вис
бадена сообщаюгь, что тамъ разтмле- 
яа и ограблена русская часовня. Граби
тели задержаны.

—  Изъ Берлина сообщаютъ. что со
юзный с-ов*гь постааоввлъ воспретить 
вывозъ и транзить золота.

В*ь Болгар1и.

К<ШЕЙ1АГЕНЪ (2 поября). Изъ Со- 
ф!и сообщаютъ, что ы̂ авшися по слу
чаю бол*зал жены въ УскюбЬ поел* 
очищенш сербсБнии войскаии этого го
рода русски консулъ Стребтлаевъ до- 
стаыенъ сюда.

В'ъ ПерЫи*

ТЕГЕРАНЪ (2 ноября. Срочная). Пред- 
сЬдатель сов*та минпстровъ заявнлъ ко- 
uaHAEpj казачьей бригады, что шахъ 
будто иы наи’Ёренъ сегодня, дпемъ, вы- 
'Ёхать изъ города въ сопровождев1и мн- 
нпстровъ. Если это осуществится, то Те- 
геранъ останется на попечевш казачьей 
брнга,ды и полищи; жандармер1я. повн- 
димому. готовится въ вы'Ьздг.

В-ъ Япон!м.

ТОКЮ (2 ноября). Въ Шото закон- ^
чились реляпозные обряды праздника ;|е5̂ точвой близостм-для другвхъ, 
дайс1осай. Циператоромъ принесены Очень скоро и въ прямой пркчкнног

товарищей пи кабинету. Опъ повяль еще 
до войны, что припятый Столынкнимь и 
продолжаемый по ннс^щш ^гопро-'мынкамино ка:)р*вшс1  потрмиостя. __

MHlHiic ® 'внутрвнйе-полнтичосый кур1Ъ ■вужддвтся,
валп, м во вгЬхъ ■ по̂ кмйней мЬрЬ, въ пЬкоторыхъ смягче-
иость мяняств}ютва нутей сообщепы «?-' „й«1 _иняче ему ipoam хвпое я  1Лэкс« жила ир^томъ ож*1ыад1Ш  ̂ ,  orrev-
н ожеРгочеНгкЯшпп паааяокъ, ннми «я м-Ьгь интепесамп юстдарст̂RUfl г»оупотребдея1я на нашихъ жегвз-
нигь дорогахъ стали и р т е й  во яэы1гкхъ, 
объ ятигь злоупотреблен1яхъ ходять леюи- 
дарные разоказы. н. къ сожалЪшю, мЬтъ 
такого анекдота, которому не прншлось бы 
аинкрктъ.

Все это явЕЮСь пензб*жнымъ результа- 
томъ бпзгранжчнаго нвпотмзма, свившаго 
себЬ въ ведомств* прочное гн'йздо подь 
покровятельствомъ г. Рухлова. Но самъ 
министръ до последней минуты настамвалъ 
на ТОМЬ, что все обстоить благополучно, и 
уверять, что ничего и не нужно нанять 
irb rtiOMcrrt. Въ этомъ то и заключалась 
самая опасная сторона, эдйсь рокдалнсь 
чувства безнадежяоотж ■ отчали1Я.

ОтставмЬ С. В. Рухлова предшествовало, 
к а п  нзв*стно, сощ^енное въ газетахъ 
столкновен1в его гъ новымъ минмстромь 
внутреннихъ .дЬгь на почв* разгранячев1Я 
ведомственной конпетевц!!.

Несомненно, однако, что задача преем
ника г. Рухлова .далеао не т а п  проста, 
именно потому, что ведомство переполнено 
стаиеннякамн бывшаго минястра. Необхо
димо принять самыя анергичныя мйры, 
чтобы яскоренмть иди хотя бы 1Ю1аботь 
r t  навыкя. которые создались въ мини
стерств*.

Сегодняшни га-зеты посвящаюгь ино
го мАста взаимоотношен1ямъ между 
Кривошежнымъ и прогресеявнымъ бло- 
конъ.

<Р*чь> пншеть:
Два м*сл1Щ тону назадъ было объявлено 

объ образовав1я  прогресеявнаго блока, п  
которому Л. В. Кривошеинъ 0)щзался въ 
пода'фнтельной близости—для однвхъ, въ

иу огню.
Наши бата{н.*н энергачво бонбардиро- 

валп непр1яте.1ьск1я позищи у Сенъ- 
Пьеръ-Бапелле*

Н а  м т а л ь я м с к о м «рон-гЬ*

Н а  р у с с н о м 'ь  « р о и -г Ь *

ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВЫО- 
КОМЛИДУЮЩАГО. З а и з А н ы й  ф ронт ъ. 
На рижскоиъ фронт*, с*верн*е озера 
Кангеръ, германцы были вновь потЪсае- 
вы вами на 5— б верстъ.

Выше Риги по Двнн* было н*сколь- 
 ̂х6 сто̂ новен1й передовыхъ частей въ 
paloB* острова Далева.

Ыа Двжн*, въ район* Фридрихштад- 
/а ж на фронт* якобштадтскаго рай

она тихо. 1Годъ Иллукстомъ пятя 
войска 1г*стаия усп*шно прсодол*- 
ли полосу искусственныхъ препятст- 
В1й и овладели частью кладбища этого 
н*стечка. Дрисвяты было обстр*ляно 
огнемъ тяжелой артн.иер1н германцевъ.

На остальномъ фронт* до района р. 
Припяти спокойно.

Въ район* с*верн*е и западв*е Чар- 
TopUcaa тяжелая артнллерш противника 
въ течете 31 октября обстрЪливала н*-

РИХЪ. (2 ноября). 0ффцц1алное со- 
общен1е гласить: «Въ дош* Ледро ве- 
непр1ятельеБая артиллерш со евлоновъ 
Ео1щело, Чимадоро и Рокота открыла 
сильный огонь протнвъ пашихъ позищй 
на Беццека я Пьеведа-Ледро, выпуская 
зажигательные снаряды. Обстр*лъ, одна
ко, но првчинилъ пЕкакЕХЪ поврехде- 
шй напшмъ солндньшъ оборошггельнынъ 
укр*плен1ямъ.

На остальномъ трсытвнскомъ фронт* 
я въ Еарпш не иривзошло ничего зоа- 
чнтельпаго.

Мы вчера на Нзопцо продолжали д*й- 
ствовать ycntiUHO и щюдвинулнсь на 
Лворчец*, въ бассейн* Плеццо п на вы- 
сотахъ къ с*веро-западу оть Горицы.

На Барсо мы првступоиъ взяли силь
но укр*иленную позищю въ юго-запа
ду оть Савъ-Март1до.

Наши аэропдшы 31 октября при ве- 
благопр1ятныхъ атмосферическЕХЪ усло
вшхъ совершили н*скольво удачныхъ 
ваб*говъ на Барсо и обстрЬлялн стан- 
щи Рефенбергъ, Санъ-Дан1еле н Дотто- 
л1ано, а также по*зда, етоявш1е на стан- 
щонныхъ путяхъ. ^  время этого ваб*- 
га два непр!ятель€кихъ аэроплана были 
за)Лчвны ншими легчикамн и обраще
ны въ б*гство. Налги летчики верну
лись невредимыми».

РЙМЪ. (1 ноя^). Утромъ aecrpU- 
CKie аэропланы сбросили 15 бомбъ надь

т*мъ, которые, связавь свою судьбу изъ 
корыстныхъ побужденИ съ нашпин вра
гами, будуть уличены во враждебныхъ 
выступленшхъ противъ Россш.

БояАзнь ■итрололмтак(ввснигоФлав!ан&.

Б1БВЪ. (2 ноября). У митрополита 
Флав1апа приступы сердечной астмы 
участились; сильный ваше.ть, д*ятель- 
ность сердца неправильна. Ночь влады
ка провелъ безъ сна.

—  о —
ПЕТРОГРАДЪ (2 ноября). Въ <Собран1и 

УзаковенШ» опубликовано о роспроетра- 
вен1н дЪятельпостн состоящаги подь 
покривотельствомъ Государя Романов- 
скаго комитета на д*тей б*жепцевъ и 
о выдач* поощрятельваго вознагражде
на военпоа.1*аныиъ за усердный трудъ 
при псполнепш ими цроизводнмы.хъ 
военному вЬдонству работь.

—  Открылъ д*йств1я петроградски 
отд*лъ BcepoccUcKaro общества попече- 
Н!Я о бЪженцахъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (2 ноября). Прибыла 
изъ Австро-Венгр1и 27 парт1я военно- 
пл*вныхъ инвалндовъ иь числ* 2 11  че- 
лов*къ.

(ЛОВГОЛЬМЪ. (2 ноября). Вчера, ве- 
черомъ, отбыли въ Парижъ 14 видныхъ 
шведовъ съ ц*лью частнымъ образомъ 
на м*стЬ осведомиться объ отвошен1и 
фравцузовъ къ Швещм. Они нам*рены 
пос*т1гп> французски фронть.

КАРЛСБРОНА. (1 ноября) Гамбург
ски пароходъ «Уранусъ» въ 648 тоннъ, 
шедши изъ Гамбурга въ Стокгольмъ съ 
грузомъ угля и частей машмвъ, нат
кнулся на мель на высот* Варлскроны и

жертвопрннишснш духамъ предковъ. 
Иностранные прсдставите.ти на обрндахъ 
пе прис}тствовал1 .

—  OcaxcRil арееналъ вторично созвалъ 
свыше 120 влад*.1ьцевъ заводовъ д-тя, 
распрсдЪлснш воепньиъ заказлвъ въ 
ц*ляхъ ихъ болЬе усп*шнаго выпатис- 
н1я.

В ъ  бюджетном номисс1и 
Гос. Дуимы.

ПБТР()ГРАДЪ (2 ноября). Иредс*да- 
тедь бюджетной komhccih А.1евс*снко 
пряслзлъ въ Боинсс1Ю заяв.тен1с, въ ко- 
торомъ сообшаеть, что такъ какъ вра
чи настанвають на необходимости даль- 
нЬйшаго лечен1я, то онъ не можстъ при
быть въ Петроградъ для предс*датель- 
ствован1ЯВЪКомисс1и,а питону оредлага- 
егь осудить вопросъ, не сл*дуеть ли 
нкфать поваго предгЬдате.тя конпсИи.

Награды

ПЕТГОГР.̂ ДЪ. (2 ноября). Пожало- 
ванъ ордсногь Владимира 2ч1Й гтепенн 
директоръ второго кадетскаг» корпуса 
генералъ-лейтенанть Лвндсбсргъ.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
(Уходь Р у х л о в а .  К р и в о ш е и н ъ  и  п р о »  

г р е с е н в н ы й  &70Х&).

Насколько обшованы бьиж правыя 
газеты }'ходомъ Бривошеипа, настолько 
же огорчила ихъ отставка Рухлова.

Такъ, «Голосъ Руси» пшпстъ:
Вооч1ю война показала, насколько забо

ты С. В. Рухлова об» уворядочен1м же- 
л*знодорожнаго хозяйства достаглж сво
ей ц*лн, о^^печнп  усп*шное и своевре
менное сосредоточеше нашить войсп  на 
граннцах» н подвоз» п  ним» пополвеШЙ 
н сяабжешЬ

имми для вс*гь интересамп io ey x ap ir^  
Это сознаи)в иеобходиюмугя кчкиго-'ГО''ио- 
ворота нашло свое отражекдо в» паш7м*в- 
шем» в» свое время заявдоши А. В. Крк- 
вошеяна о tomt,, что нужно унячтожвтъ 
протввоположешо между пон,тт1Ями „мы' н 
„ов1 “, между пр;1ВНтельотво)гь я <мнцв- 
ством». .

Разразившаяся война с» осл*пительной 
яркостью выявила пагубность того протн- 
воположенш, протявъ котораго еще до ш'й- 
пы стирался бороться А. В. Крмв>)П1ен1гь.

Подводя итоги политмческому nominnrj 
А. В. Кривошенна, нельзя не отмхтнть 
р*зкаго несоответствия между тЬм» значе- 
HieMb, которое ему приписывалось, в ре- 
адьвымн рагудьтатами его учасПя в» <ч> 
став* высшаго правительства.

Судьба А. В. Кривошеиыа в» этом» от- 
ношенгв весьма характерна н ткпмчва. 
Это неизб*жняя я  роковая судьба тсях 
бюрократжческаго „двбералнзма", который 
не имветь опредкленной программы и в» 
сущности ЕС т е т ь  дальше иеопредкленной 
я расплывчатой „благояселательностя- п  
общественным» силан». Л. В. Крявош^ 
шгь понимал», что nporiuonoiiuKenie 
между „мы ‘ Я „онм^ нужно есля .ие 
уничтожить, то см.чгчять, по он», повж- 
днмому, не уяснял» себ*, что выполноше 
этой задачи невозможно без» продуманной 
и опредЬленной программы, согдасованпой 
съ общественным» мнЬшемъ. А. В. Кряво- 
шенн» такой программы пе нм*лъ; вопод- 
готовлешюсгь его съ этой стороны, между 
прочим», очень ярко выразилась въ его от- 
вошен!я п  польскому вопросу, гдЬ он» 
нсвагъ выхода въ неосуществимьлхъ ком
промиссах» между Ёдеями автопом!я м 
бюрократической цвнтра1жзац1я.

зя съ этнмъ фактом» прОЕзошел» второй 
фагпе сп*пгаый роспусп Гос. Думы в» 
самом» разгар* оя законодательной рабо
ты. А въ црнчянпой связи сь роспуском» 
явнлел я  трет1й факт»: москивск)в съ*зды 
со вс*ня ихъ посл*дствшня. .А. В. Кряво- 
шеипъ, поел* вейхь этих» фактов», стал» 
вевозможеи», к а п  чврвзчурь ангажнро- 
ваппый в» неосуществнвшеяся конбвна- 
щн. .Ангажироваппость эту, конечно, надо 
тшнмать съ оговорками. Это не была 
какая-нибудь формальная связанность с»
610K0MV Бели бы даже, быть нояють, А. В.
Крявошенв» я хоткл» считаться кандяда- 
томъ блока, то блок» не хотЬдъ бы счп-

пррсселтм -.и и  упраые- 
ст8ты“, то ТОЛЬКО ляшь благодаря своей i нкмъ, показываегь, что общи чистый

Около Ш бо.
Нзъ доБла.щвъ, зачнтаяныхъ на сел>- 

сБО-хозяйствоиноиъ съ*зд*, а также азъ 
обм*на нв*п1й участпнБОвъ съ*зда вы- 
яспплось съ несомн*нностью, что на- 
ступающи 3H)iiiUnepio.Tbn особенно вес
на будущаго года окажутся весыка тяже
лыми Д.1Я деревенскаго пассленш Томской 
губ. Приблизительный подметь урожая,

сборъ зерна (выючая и овесъ) въ те- 
кущемъ году дасть всего лишь немного 
выше 70 мил. пуд. противъ 260 мил. 
пуд. прошдаго года, т. е. составить по 
отногаешю къ прошлому году 27 проц.

Этого количества не хватить даже для

недостаточной епособиостя принимать заг , 
щятаые цвфта.

Еще бол*е оирод*лснно говорить мо
сковское «Утро Weia»:

Если еще требовалось какое-либо даль- ■ 
н*йшсе доказательство прочности положе- '
н1я нын*шняго прсдс*датвля сонЬта ми-: ____  ..
нпстрлть, то таковое сейчас» дано. Ушел» продовольствепныхъ нуждъ. По в*дь,

СЪ ужйрвпяо-прогреесявпым» парламент- кую-то часть зерна продать, {чтобы уп- 
ским» блоюзмъ. Уход» А. В. Кривошенна латпть податп и обслужить вс* т* сто- 
значенуегь совершающейся поворот» впга-, своего хозяйства, удовлотворсн1е 
во iiamero коихъ связаш) съ депежнымя затратами.
сомнЬино, выход» ИТ» кабжнета И. . 1  1о-, р , п п т п е Л т м т ь  томекчй допев-реиихина таких» чистокровных» консер-, Юдпчная потрелшнть Томск ш дерев
ваторонь, к а п  Самарин» н Крнвошеин»— ни ВЪ деньгахъ выражается. въ сунн* 
HBieBie одного и того же порлща. ! ОКОЛО 90 милд10повъ руб.1ей. Это тогь

нашчноста котораго
IL Л Горемьгепннм» устапопилнсь нево.> насолвню ue сможегь уплатить госу- 
можныя отиошешя. Hecoriacie \. В. Кри-‘ дарственные и губернски сборы, прю- 
вошенна въ основтлхъ взглядах» па вну- необходнмЬВш1е предметы про-

довотьсташ (мдь, ч А  ^ а р ъ ,  •
эавд'ршплось отстап)й>й главноуправляюща- пр.), купить одежду и обувь, ремонтв- 
го в*домепюм» .зомлеустроЯства п земле- ровать рабочей скотъ н ССЛ.-Х03. оруд!Я, 
дЬл1я. 'запастись деньгами для найма весной

жетаи1яиъ. Именно за компромисс», не за тотъ оборотный капиталъ, исчезновешв 
капнтулящю власти перохь обществом».' ютораго неиб-Ьжно до.тлшо вызвать об- 
Внутревняя политика PocciH будеть на- ццщан1е богатЬИшей губернш. 
правдять|свой курс» по в * х а ^  у с т а н у  гу'бершя зам*ннтъ недоста-

..mi» е» х д й ь  S гда она воаьмеда на- 
«День* считаеть, что съ уходомъ' дополученныя деньги? Присоединяя въ 

Бривошеина прогрессивный блокъ со- указанньигь выше 90 ммл. руб. еще 
вершепно теряеть надежду на соглаше- пре.1СТоящи расход* на покупку недо- 
Hie съ правятельствомъ; ! стающаго для продовольстБ1я зерна и на
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Dpi оСрЪтенк кормовь для скота (cteo
1гЁкоторыхъ раойнахъ тоже дазо ве- 

бывало няз(пй тръ), мы получлмъ
щую сумму не не'н̂  120 мил. руб., 
считая, что на каждый дворъ прядется 
около 50 р. ди11олнитс.чьнаго расхода на 
муку » корма. ГдЬ будеть взята эта 
с)има? П’Ёдь о сокращении расходовъ 
n»B*ijiuTb не приходится, общее мвЬте 
склоняется 1П> тому, что при выяснив- 
оюмся нс1<н'татгЬ гь мужчинахъ-хо- 
зяевахг необходимо во что бы то ни 
стало поддг|1н«1Ть вгЬ хозяйства въ и.чъ 
Н1ФМги(>ныхъ paaMtpaxb.

IViUHsaniH продуктивъ мо-ючнаго хо
зяйства (масло, шрг). а также куро- 
wu( ТИЛ н связаннаго съ маедо,т6л1е!1ъ 
св:<иово,11Твн можстъ дать пагелепдш гу- 
6c]>i;io не свыше 1̂5 милл. руб. (беру 
cjh'.iiiiK Hpii'MiiauTc.ii.uua цифры иаъ 
длнныхь Н'*с.т1;днн\т. .rtni). Окл.чо 
1 о аил. руб. MoiTTb 1зть мясо и кожи, 
да II то |1[>н у(Лов1и угнлеииаго убоя 
CKoiii, что ос гоЕгЬмъ же.щтольно 
мчЕК aptnin будутшт). Не евыне 
1(1 MIU. руб. можегь выручить паселе- 
HIC нл отхожлхъ прсиыслахъ. на во- 
('11№н>г.<\ъ н }«MOHTt. жел1 .звыхъ 
|н'П-. на кустарцичсств4 и т. п. (въ 
iipex'iiie 1'оды эта сумма была выше, но 
cpI'k;' !-. въ ви.гу ухода в<̂ \ъ мужчинъ, 
она должна значмтмьио соврвтяться). 
Kp'Mt. T<im. по частны»<ъ св̂ д̂ н1ямъ. 
запасы не{<аш.З(1ва1Шс11о .vpea огь прош- 
логодняго ууюжая выражакгтгя въ ко- 
лнчсствЬ около 40 мил. пуд. Рса.тнза- 
iiu нхъ. нри сгщбствующихъ высокмхъ 
нЪнахт». М4»жетт, дать губсрн(я до 
М1Ш. руб.

Всего, т. (н)р.. мы иолучасмъ около 
05 мил. руб. до той гуммы, которая 
была 11“К<иаН'1 выше, какъ необходи
мый длл хо.зяйственнаги оборота мвнн- 
ыумъ. ПС хватаетъ. по крайней гЬр4. 
25 мвлвоповъ рублей, ihu девьгядачж- 
1Ш быть добыты цЪпою какахъ угодно 
>СМЛ1Й.

Въ первую очередь, конечво, мысль 
обращается къ сггсственнымъ фяпансо- 
вымь центрамъ губерв1и— креджтнымъ 
товарпшеетвамъ. 11о сгЬдЪа1я1гь къ се- 
редннЪ этого года, у инхъ нм*ется ожо- 
со 13 м1Л.110новъ такжхъ срсдствъ. во- 
торш могутъ быть обращены аа под
держку сел1.скаго наеелешя губ̂ рнш 
(вклады, собс-тяснныи и занятыл у 
казны дсньгв). Значительная часть ихъ 
уже ра.змГ.щена въ ссудахъ, по все хе 
очень мвого и свободныхъ девегь (кас
совая иалнчноеть. т. е." праздно лежа- 
щи срс.итва, выражается и. сумм* 
oiojo 2 мил. руб.) того, въ те-
чепи* зимы, по крайней мЪрЪ, оодовнна 
|1уз.ин11ыхъ ссудъ вернется обратно. 
11рибасьте гь этому непрерывно расту- 
iiiil) прятокъ вкладовъ (отъ крунныть 
вмадчмковъ) в вы увндите, что т-ва 
i jfifpHiF емщ-утъ до кагтуолдая .тЬта 
]1асин|шмтьси суммой не мея*е десятм 
ши.йоповъ. Надо по.!агять. что м пра- 
вителлтво. «чновываяеь на у.'ачномъ 
опытЬ »роведе(шо1  череаъ т-̂ а продо- 
1каьгтве1ШоВ камиан1И. ;астъ т-вамъ 
Томской губ. сумму. равл\ю вышеука- 
занпоЯ. Тогда оолучяття . о 20 мнл. 
11)6-  кот'рис м(Я7 тъ сшрать большую 
тлып .Ml тЬхъ 350.000хресгьянскихъ 
/и»ор'Въ. *•• •11 41CJ: С1 въ состав* кре- 
дитиых-ь т-въ ryOeprtiH.

йъ Ц{ежн1а времен', панацеей отъ 
ю вкзхъ ке\р жайвыхъ б*д4.т^  ечвта- 
дкгь обществ иные ■;' < ры н столовки. 
По. во-не}|Выхъ. п ложенте Томсной rj-б. 
ПС такъ )жь тяжело, чкибы устраивать 
напику. «шривождаюшую поджато ро
да M*|miipioTifl. а, во-вторыхъ, фнлант  ̂
инческал иостановвл д*ла невынолямна 
и 1н'\мТ.1Тна въ настоящее время. Необ- 
ходама такая работа, которая сыграла 
бы (фганжзуюшую роль н поддераиыа 
бы хрзяйлво губерши на нып*П1немъ
СП» )р<»Л1ГЬ.

Зта аа.ича дотниьво yiutinMo ра.зр*- 
таепя н{»оектпмъ создания ry6ejiHCiai'o 
гс.чьпг«>хилайственпаго комитета, патно- 
мочнш'о взять въ свои рукм органнза- 
Н1Ю сбыта ссл.-хов. продуктоьъ, снаб- 
жс!пя иаге.1сн1Я деньгами, ортд1ямн 
раб<)чимн рукймк и палажетя нмевыхъ 
|щбо1ъ нъ будущемъ сезон*. Жысль 
таю*мъ к'*митетЬ родилась одновременно 
въ Томск* и ВТ. Барнаул*, въ общест- 
вагь счмьсклт хозяйства в получжла 
ид1»брг>йс на а1р01и»1шческомъ ст.*зд*. 
Итть для Ы'»ш<«твгняыхъ алементивъ въ 
итотъ кочвтетъ не закрыть. ■ поэтому 
д1'ло нн Ьюпшхся въ ^берти BOfioepa- 
тнвныхъ оГ|Ъсдны(4й1  м сел.-хоа. об- 
щссткь--принять дйятельное участк въ 
пргапязац1Н н работахъ комитета н до- 
6ИТ1.ГЯ того, чтобы ме.?ьчайшлми своими 
м*стнынп ячейками иаъ т*сво сопрн- 
касчьня бы съ населешемъ и получа.тъ 
огь него (чи.ру и жив.")е сод*йств1е. При 
№»мъ усл(»в1и комптеть можеть сыграть 
1р«*маАн\к» гингйтельную роль въ пад- 
(шгахипебся катастроф* м добыть для 
ryftepHiH т* мн.тлк'ны. которые ей медо- 
гташтъ. Въ чапностм опЛчу, что пре 
обсуждетни проекта комитета им*лось 
гь воду Д')быть пуашыя для его работъ 
(рсд̂ тва изъ отчиглешй губервека- 
)о земсьаю rftoiia н нзъ ассжгнован18 
ivcjA:t[>cTBeH(ian> казначейства. Необхо
димо нытанвать на возможно бол*е вы- 
.'•Koii циф]* отихъ ассип1ован1Й; опту- 
щг)шыя п»судар(твомъ деньги не про- 
маду гь, он* не только вернутся 
свое врсйя. но и дадуть населешю воз- 
.чожкоггь онравишя ‘-rb тяжести по-: 
аагшзго его удара.

Дв. Иммсн1й.

По Сибири.
(Зть СОбСТЗ. КОРргСПОНВЕН!.).

Ббркбулъ.
(Wa Д 7Г.?Л А'оЛ ж е я ё з н м  A o p o r i ) .

Н а открытой 21 октября Алтай- 
oKofi ж«'Л ^вноЙ л о р т *  въ вяотояогев 
ергыя пьссажврсяое лвпч:ев1е во 
В1-ри:явтея р'-гуяярно. По'йзая нхуть 
1-и:вЛПС8ЯО пъ соотвв* ввгоповъ 
т{вт1>яго tuiBcee. Нагонв вовнв п 
U4t Bh удобные. Обор;доь*я1в стан- 
uifi хорега еще ве аакоачево. Бу* 
(реп открыть только ргь Бврввул*. 
Оь оргаиявящвй бу]>втовъ веобхо* 
двио пооп*швгь. Оообввао овтро 
чуветоувтся ведоетьтонь кяпачвтой 
воды.

- Нвчкльввкъ АлтьВвкой жвл. 
дорога Н. Н. ЙеЙвъ прмбвлъ вь 
Барваулъ. Сдужяшммь дорога прв- 
доввявлеаы ■‘Ъкоторыя льгота. Со- 
опаь упрввлввья дорога въ двмный 
иоиввтъ форнвруетва.

—  Няшшвъ пасоажвровъ вв Ая« 
«ввовую Хорогу арвввошедъ пврво- 
квчальвыя ожид»в1я отронтелеб, 
Балета берутся чуть лв ве оъ бею. 
Дорога не уоо̂ ваетъ прнвять веЬхъ 
пасоажвровъ, в в*воторыо взъ нвхъ 
П'З в*окольву дней дежурягь ва 
вовяал* ВарваулЪ| ожвдая очервдн. 
Двнжев1в отъ Ыовэаввояаевова так* 
же очввь яначвтвльво.

—  уг-равлев|в Алтайской жал. до* 
рогв устааояило расчетъ проооввнхъ 
олатъ по авревоа&амъ груаовъ боль« 
шой н налов овороота оъ оервло- 
нонъ въ Нововвконввев*, т. в. от- 
д*льао ва прО'я:кея1в Ллтабовой 
жвх. юрога в отд*льво ва вепрерав- 
вое ва врочахъ дорогахъ сх*ховыпе. 
Вопрооъ о длптельвоотв дЪватв1я 
перелома оюнчатвзьво ещо ве р*' 
шивъ. Не вовлечена вовможяость 
опгЬвы его въ будущенъ.

—  На Алтавевую жел. дерогу 
аеревелево ввачительвое водвчество 
01Штвнхъ елужашехъ оъ дорогъ 
Звпадваго врвя.

Г. Чугучокъ (Китой).
(Огь собст вяннаго  к о р р есп он д ен т а).

Отъ првзнд. реопублввв Юаьшв- 
шла бвлъ иолучввъ местными вла 
отяыв вапрооъ о жедательвыхъ фор- 
хахъ говударотвевваго оравлевгя. 
Одвовренеаво оъ втннъ адЬоь бвло 
вожучеао сообшяа1о, что влаета ьъ 
г. Урумчв выоЕавалмоь ва ковархгю. 
Чугучавск1в вдаотн, поел* ввбой>шо- 
го сромсдлбн1я также яыосавялвсь 
аж новархвчесхое оравлевК Что хе 
квоаетва Алтабевио (Шара-Сюнэв- 
окаго) округа, то въ положвтвль* 
вовъ отв*т* его ве еонн*вавтея, вбо 
туда недавно вазвачевъ ораввте- 
лекъ блвввгб родствеввивъ Юав-

щили мзъ каталажки одного арестовап- 
наго,м въто время, кагь волостной пн(^ь 
стояли съ рево.п>вер«гь въ рукахъ, яа- 
ногимъ избавагь его дубиной, пес.т* 
чего несчастный арестованный снова 
былъ ирошенъ въ катал^еу. Одннъ 
изъ зак-шчснныхъ пача.гь стучать въ 
дверь, прося фельдшера. Волостной пи
сарь въ сопров<1н:ден!л Макогона снова 
ворвался въ коридоръ, и Кир*евъ про- 
мзме.гь мистр*лъ въ дверное oTBcpcrie.

«Что такое? Кто прЬлялъ? Зачймъ?»—  
спроенлъ я.— «Да ничего! Нужно по- 
смотр*ть В1> каталажку, тамъ есть уби
тый»— отв*ти.ть мн* Йнр*евъ. Войдя въ 
ката.яажку. я зам*тилъ .1ежащаго на 
пму въ .гуж* крови со слабыми прнз- 
пзками жизпи одного изъ арестовап- 
пыхъ.

Писарь и Макогииъ столли гь ре- 
В1И1.яеранн у дверей.

• Нужно подать не.тнцикск)» помощь.
ЧелпмЬкъ умираеть» -обратя.ггя я къ 
пягарю— «Подохнуть н такъ»— rrjHiro 
отв*тм.ги ми* гг. писаря.

Л снарядилъ подводу и отправи.1Ъ
больаого въ лечпшицу. На сл*дуют1й 
день написалъ заивлеше прмставу 5 ст. 
ц мировому судь* 3 уч. Балаганежаго
у*зда. Зат*нъ я отправн-юм къ знв*- 
дующему подрайС1П<1МЪ и объясшиъ ему 
о происшедшеиъ.

• Вы писали письмо въ редакц1к>»?-- 
спросилъ меня Паволъ Александровичъ 
Поповъ.— «Да. иисалъ*. «Если вы жеюс- 
те сложить—те.теграфируйте немедленно 
редакц(п. чтобы вашего письма не пе
чатали».

ф  Четсерть города съ ауиЦона
И.ть г. Славгор4»да, о процв*тан1п кото- 
раго такъ громогласно трубило всегда 
переселенческое управлеп1с. «Жнзнм Ал
тая» сооГ|щаю'гь о нев*роятномъ факт* 
назначен1я иродажи съ ауыпоиа уса- 
дебныхъ мЬстъ четвертой части города.

Арегцная статья иересл1енчсскаго уп- 
равлеяи. занимаемая городомъ Слалго-швввв.

&всиев1е увазаввыхъ выше ов« родомъ. передана, впредь до )чрвзкден1я
руговъ отеоонгся юь форввнъ пра* 
вяяв1я бяврвадвчно, вбэ ово вв̂  

ве вем̂ мвяо бявгодвтавго 
Х*вотв1я роооублввановаго строя: 

хаотячвость въ и̂ йвтвовъ 
управлев)в, хе взятка в проч.̂  
что гоооодствмадо а раньше.

Нвк. РндАврекМ.

С. 9{тъ-Сосвевское. Кизнецк-
у1зда<

Бiжeнp&/),
Велма б*хеацеп докатвлаеь ж до 

нахмхъ глухвжъ у гм п . Каждый дмь 
въ ваше село врвбтають в*сводыо 
саиейаыхъ б*хявдевъ м раеоодагаются 
въ вервихъ вовавшвхса вабажъ.

Обцвствевваа вонощь ве оргаввво-
ввва, а яотому б*хвнна ве тольво —— , ----------------- — —.-------
водьауютсв беавдатво частвнжв ввар-! продаж*. За 19 12— 1914 г. пеп.1атель- 
правв, во водчасъ требуютъ j  дово-|ишковъ оказалось около 1(К) домохоэя- 
шыяввъ ■ вроватан1я ва ц*дую сенью.'евъ. а за 19 15  годъ около 6UU.

городового иоложеы1я, «Обищетву 
благоустройству г. Сламхгрода». wo в*- 
даетъ всей хозяйственной частью г< -̂ 
да.

3-го октября славгородцы были взбу
доражены о6ъавлен1емъ общества. Обь- 
яв.1ен1с гласило:

<3 октября 1915 г., въ 10 часовъ 
для. въ г. Славгород*. Томский губ., 
согласно pa.4*bfleneHiH г. зав*дываюцаго 
TONCKMiTb игрсселенческнмъ райономь. 
!въ обществ* по Агагоустройству Славго- 
рода будутъ продаваться съ торговъ 
въ рэалмчныхъ частяхъ города застроен- 
пыя теадебныя н*ста иеп.7ательщнковъ 
аренды. Торги начнутся съ суммы 
недоимокъ, ме и{1Свышаюш1 хъ 150 р. 
за м*ото. АреидА.торамЪ'Нед1шмщнкамъ 
предостадляетса право для сохраяен1Л 
за соШ в*ств BBCiTH иедонмку до 
торговъ». Дал*е сл*дуетъ спвсокъ 
v^Tb, на.чняченныхъ къ аукцюнной

Крестьяне яначад* шла ожотм ва пв- 
нощь, во девхевй б*хявнввъ врввядо 
няееввый харавтеръ, в содврхав1е вгь 
стадо ве по евАнъ ддя креегьявъ. Те- 
■ ерь С{В1В общесгвенанковъ водвдтъ 
вмросъ о веоСкоднвоетв веиевотать 
яраптедгетвеявую егбеад1о ва е е д ^  
xAiie б*хевцевъ.

Ыйяоторые ввь б*хеадввъ вавама- 
ютъ отдАдьвыа ввартвры в  обзаводат 
ся самшгь веебзодвмимь аъ крестъ* 
двехонъ хшайетв*. Несютра ва то, 
чтв ввила м д*са въ машемь обществ* 
I »  ввдйдевн, екончндесь уев а аву- 
трввад*дъное развехевавле, все 
обществевнви палдв воввохв 
радр*швть б*хенцамъ ооаьзоа&тьса то- 
■ дввовъ взъ собствевн1и ъ  д*дявокъ.

КУИГОЩ!.
{П род о ао л ьст ае ы н ы н  ш опросъ).

Дороговизна в*котпрыхъ продоволь- 
ггвеняыхъ продуктовъ въ Курган*, въ 
частноста сахара, праня.1а нъ посл*двее 
время дивольяи острый харавтеръ. Ц*- 
яы ва Счтхаръ въ крупяыхъ. большнхъ 
давка,хъ деяватся 27— 28 топ., въ не- 
лочныхь— лО и даже 35 к. Пока былъ 
сахаръ у коонеративовъ,— ц*пы стояли 
вормальныя.

1 л*бъ въ иелочныхъ лавкахъ прода
ется но 6, а иногда п по 8 коп.

При городскомъ упраыетн сущестну- 
еть KOMucciH по борьо* гь дороговизной 
Х1 .чни. но KOHHCcifl ащетью не облада- 
еть, а составь городского управ.1сн1я въ 
оба̂емъ достаточно далекъ отъ д*Йстви- 
твльной борьбы съ дороговизной. До 
(мхъ поръ не тниучвлъ П1>агпчг«каго 
разр*шев1я вопросъ о вредит* мзъ гр- 
родекою бшка о-ву потребителей на 
уеяленк операд1й по тиргоил* продукта
ми первой йобходнмщтн.

(ЙЗЪ ГДЗЕГЬ).

Четверть города на акщонъ!
Два дня шла распродажа н*стъ. Луч- 

ш1я м*ста проданы за 6(Ю— 800 руб
лей, а иавбагЬе дешгвыя— 3aJ100. 50 и 
даже 40 руб.

Вто дало возможность «блатттрюб- 
р*тать> людямъ Зешиточнымъ. особенно 
леаатронт1ыгь войя1»й. по Несколько 
м*отъ.

(’-пекул]П1й1 увлекла чиновкиковъ. свя 
ин'ынвхпвъ. даже учителей.

Иные купили 3— 4 в*ста.
П1)ежнммъ. арендатораш. прндстея 

сносить свои постройки
ф  Рекенз1ш1я «двюзщнозъ и доаовь 

терпмностн. Бюро омского о6щего}к»д- 
ского комитета о б*же1ща.чъ, по сло
вам!. *0. В.», постаяовмл'* ходатайств*)- 
вать -иередъ гор<»дскоЙ думой и генералъ- 
губернатлрогь о реквмзлатм иотШиевШ 
доновъ терпммости для раз1г*щей1я — 
нихъ б*женаекъ.

Въ виду яедостаткн noM*menii для 
]1азм*щея1Я б*жгнцевъ въ Иркутск* 
рсквизирув»тся еще иЪсколыю .зддвШ
Я.иЮ310НГ>НЪ.

ф  Пясьмв изъ 1л*ня. По словамъ 
iEjl у.», мвопе креч.тьаве-сибдрякм ш>- 

лучаютъ отъ свопхъ родггосвликовъ 
письма иэъ н*иепкаго ол*на. въ вото- 
рыгь пишуть: «Неграмотному кант, въ 
11л*ву, такъ ина пиппйяхъ оченьплохо». 
Почта во вс*хъ ппсьмахъ мзъ пл*на 
просял. ежипъ одпоеельчанъ поддержи
вать школы и какъ можно шире да
вать •»б|1азовап)С д*тямъ. Одинъ уепе- 
новешЛ ьр-нъ Амур. о. изъ пл*нл п:-' 
шетъ жен*, чтобы она обяаатедыю от
дала обомхъ д*тг8 въ школу, месмотря 
пи па как!я препятств1я.

ф Рвеирам. Иисьмонъ въ jx-iaiHia» 
>СяГ»ири>'. К'̂ кду прочямъ. отпивается 

то.тиутитедьн*Ьш1й случай, лронешед- 
miB ’ въ е. Карымеиомъ, Агаяхабатс- 
кой водоста Балагапгкаго у*зда.

12 октября по првд.пш'П1к» воло
стного пяелря Д. Евр*«'ва Щ1М«т- 
викъ щ'лостного 1таршины Чемс- 
зовъ р1 шглъ пр<1и,{вегги аресть 
броДМВШИ.ЧЪ Ш) улиц* ПЬЯНЫХЪ CC.-DO- 
селенцовъ и крсггьяяъ. Вооружавшмгь 
ревл.дьверами енггемы «Нагаяч. '. Кнр*- 
евъ. Ченсж>въ и баргадайскШ седьешй 
пзсарь Макогонъ атаковали па улиц* 
названшлхъ лнпъ. при чемъ Иахогонъ 
произвелъ H*cK(Ui.Kii выстр*ловъ. Под- 
ня-дась суматоха.

Пьяные начали разбАгатьсм. Ддя ус- 
п*шной пинмкн Кнр*евъ и др. с*лв въ 
екопажъ и поились въ погоню за 
уб*гаюшамя. Наконетгь, были арестова
ны два че.тов*ка. Оба были сильно из
биты Нащ)ГО10мъ в зат*мъ бмшены въ 
иаталажку волоетвой тюрьмы. Ш1|1*шъ съ 
реводьверомъ, а Макогонъ съ дубмпой аав- 
лв въ коридоръ волотюй тюрьмы, выта-

Понвощь 6*Ъженцам^ На
остоившемея 31 ожтября загйдаига го

родского комитета по оказан!ю помощи 
6*женцамъ дтя ведетя д*лъ комитета 
избраны секцш: хазяйственно-продоволь- 
етвенная. юридическая для оказан1я 
помощи б1я{енцамъ. финалсовая поизы- 
скан1ю срсдстнь, ревизионная, врачеб
но-санитарная и культуряо-просв*ти- 
телная по оргапизащи для бЪжеядевъ 
чтся1й. школъ в т. п. По вопросу о гнаб- 
Btenin бЪженпевъ теплой одеждой р*ше- 
ио въ первую очередь озаботиться npi- 
обр*тен«емъ одгжды яа 500 р., пожерт- 
воваяпыхъ служащими акцнзяаго уп- 
pa&icHifl, для д*тей-б*женцевъ пгеолъ- 
ваго в*»зраста. Казпачеемъ комитета нз- 
(̂ аиъ И. И. Позяеръ. Зам*стите.1емъ 
предс*дателя на предшествовавшвмъ за- 
с*дан1и комитета пзбрапъ И. С. Скурла̂  
товъ. Комитетомъ учтено ва-тбудить 
П1»едгь оенбынъ еовЪщавюмъ помошл 6*- 
жеацаиъ ярл нинмстерств* ввутрен. 
д*лъ объ accMiTraBaiiii вомнтегу 150 т. 
рублей. В4к»бще же яеобходвмая комн- 
тёту ддя удовлствлрем1Я нуждъ б*жен- 
пейь въ правятельстеелп'>мъгкюоб1н гум
ма опред17ена въ 300 тыс. рублей.

—  Заоэернымъ горадскммъ пооечм- 
телытвомъ о б*дныхъ n.i средства, шь 
жертвовалвыя торг, домонъ Горохова, 
м. дом*, безолатно п1>едоставлеинн1п> 
И. С. Казан-)пы1п.. «юорудовзпъ м <»т- 
тоып. npimrii д!я д*тей б*же.нцевъ. 
Б«<мятеть пи оказаи1ю помощи б*жев- 
памь выражаегь торговому дшу Г>р)- 
хова н л. С. Казакову благода{>1юсть.

- -  На выдачу продов1иьст8еннаго по
собия б*жсннамъ— члензмъ семей воиновъ 
съ 1 1ювя т* 1 декабря с. т. переведе- 
пп въ распорлжен1с городской управы 
у*здиымъ гь*здпмъ крмтьянскнхъ tu- 
чальнпковъ 1854 р. 9.5 к.

Бооро IMI регистрл1ц!я1 ФЪ- 
ж енцехъ. Ч.о нъ городского коми
тета по оказан1Ю помощи б*жнцамъ 
В. Я. ИагнибЪда обралися гь предс*- 
дателю этого комитета съ преАЛОжешемь 
обсудить рядъ вопроеовъ. относящихся 
къ д*ятельпости въ город* бюро по 
pcntcTpaniH б*аепцевъ. вежду орочимъ, 
о формахъ гтатиетичсскаго учета б*жея- 
цевъ, о q)eдcтвaxъ на содержанк бюро, 
объ учре^шм центральнаго ддя всей 
губерши бюро еаравоЕЪ для вотерив- 
шихъ ООН семы 6*ясенцевъ ■ др. Въ 
довлад* указывается подробно о вмбхо-

димой постановк* и техник* решетра- 
щи б*женцевъ въ город*.

ToBBCHifi латы ш ск!й моми. 
теть» понвощи жертмав*!) 
войны возбудил, предъ ynpuieni- 
емъ Томской жел*зной дороги ходат -̂ 
ство о разр*шен|м вывксить на вмд- 
ны.\ъ м*стахъ сташрй Томекъ 1 и 2 
планаты съ ysaaaaievb адреса контгета 
и о разр*шее{к представителю комитета 
появляться па станц<яхъ съ лептой че- 
резъ олеч«|. им*юшей надпись: «Томсв1й 
латыщсЕ1Й комртеть помощи жертвамъ 
В4»йпы». Принимая во ввиманю бе.звыЗ 
ходйое nojoscHie прибывающнхъ въ го- 
родъ б*женцевъ, не .знающихъ, къ кому 
в куда ел*дуегь нмъ обратиться за по
мощью. нача.1Ы{нкъ дорогм сообщилъ о 
ходатайств* латышскаго комитета до 
св*д*и1я городского комитета помощи 
б*жеицамъ и предложить ему обсудмгь 
вопросъ о возможп1»оти ирим*нешя та
кой же н*ры помощи Г»*желцамъ-рус- 
СВИМЪ и со стороны ropO.lCKOro ЕОМЯ- 
тета.

К-ь сн а б те н 1Ю армЫ те п 
лой одеждой. Уполномочепный
BceptiCciMcKaro земскаго союза обратил
ся къ томскому городскому голов* по 
телс1-рафу съ запросомъ, мозкегь .чи 
земск1й сошзъ чрезъ посредство город
ской управы закупить въ Томск* тулу
пы. по-тушубки и вал'‘нкя Д1Я арм!н я 
по какой п*н*.

К-ъ сь*Ьаду по аи*Ьшколь-

управ* доклАГь в веобходимосп пере
смотра въ настоящее время Евструкц(Е 
городской управ*, составленной 2d л. на- 
задъ и уста|1*вшей, а также порядка 
д*лопроизводет»а въ управ*, пьш* уже 
не отв*чающаго требован1ямъ инструк- 
щл. т. к. учреяцены новые отд*ш и 
долхяостн въ ванцеляр1м управы. Бъ 
доклад* Я. В. Нвоновт., нежду прочкнъ, 
такасе указываетъ, что штаты служа- 
щяхъ слишкомъ ма.ш н не отв*чак1Гь 
потребности въ соотв*тств1н съ развн- 
ваю1цейся д*ятельноетью го{»одсеого уп- 
равлен|я.

вларотвормтельио11я*ъ 
иружн'Ь дам*ь духовнаго

1н 1я. За годъ своей д*ятельностн 
кружоь'ъ отправвлъ въ С1ш>да.чьвш1 ла- 
за^гь Песаревкча Алекг*я НнЕатаевича 
въ различное время гоелнтальнаго б*лья 
на 50 кроватей.'всего 0170 шг.. въ 
одинъ нзъ лазаретовъ Сербии oTU|»aaieiio 
2160 вещей (б*лья) для выздоравлк- 
взющихъ воиновъ и въ дЪйгтвующую 
ари1ю отправлено 16167 вешек (6*лья 
н одежды). Ва м*сг* выдано комите 
томъ 775 вещей.

За это все время выдаю» демежныхъ 
пособий |)аиенымъ воннамъ на 1543 р* 
женамъ запаспыхъ 751 р., ммъ же 
уплачено за шитье б*лья 600 р.

Кгом* того, комитетомъ отпущени бы
ло: iOOO р. на содержашс именной кро
вати въ гибнргконъ передовомъ отряд*.

Н О В О С Т И  д н я .
По иудоиъ , въ СКОРОМ! времеяи въ Петрогродъ npi- 

будетъ гаовнокоиовдупщШ вигоМскен врм1ей яоряъ 
Кктченеръ

По сооб1цен1ю ^Temps“, державами четверного соглас1я на-дняхъ 
предприняты шаги съ цклью заставить Грец'1ю выполнить ея обязатель
ства передъ Серб1ей.

Новый гречесн1й набинегь состоитъ почти исключительно изъ гер-

За истекш1й м*сяцъ войсками нашего западнаго фронта езятс 
49200 пл*нныхъ при 674 офицерахъ, 21 оруд(е. 118 пулеметовъ и 
18 бомбометовъ

Въ район% Чартор1йска н*мцы послЬ обстрела ураганнымъ огнемъ.. 
тяжелой артиллер1м нашнхъ позиц1й продвинулись восточн*е д. Под- \

и о н у  о 5 р а о о в а и 1И>. Управляю- 
Щ1й акци.тымж обсшсПл Томекой губ. и 
СеиипалзтиисЕой ооласти обратнлея къ 
городгкоиу luwB* Томска съ ув*дон.!е- 
н1емъ. что нмъ прсдтиагается коман
дировать па открывзюшИся въ Томск* 
1 -й сибнрск1й съ*здъ ни внЬшко.тьаому 
обрззова1пю 2-3 представителей акциз- 
наго управлеей. При :-»томъ упражляю- 
Щ1Й акциз, гиорамц указываетъ. что въ 
связи (Ъ в1«11росами ввАшкольваго обра
зовали «на гь*зд* вопть быть затро
нуты вшросы, п*юш>е неналоважное 
значен1е для выяснепк iio ju^ iii глав
ной совремевнвй вадачи вЬдонства въ 
д*л* борьбы съ пьявствонъ и укрАпле- 
н1я и иасджтенш въ каселешм трезво- 
стк».

Х о д а т а й с т в о  р а м с н о -м а -  
т о л а ч .  б л а г о т а о р ,  о б щ е ст*
в а .  Правлеае римс-ко-католлческаго 
б.таготв»|рите.1ьнаго общества ибратвлось 
къ городсвой управ* съ просьбою по
ставить на paspteeaie городской думы 
ходатайстви общества о пзаначсшм ему 
ежегодной субсящв ва еодерагаше учи
лища. открытаго о^м ъ  о<^яью т. года. 
Съ разрАшешя учжлншнаго савАта въ 
училищ* преподается, наряду съ обше- 
образовате.п.пыии пресягтаим. 1ю.1ьсшй 
языкъ.

Ifb учрож детю  среднего 
иоивлерчесмаго учалаада. У
на1Ъ уже отиАчалось. что томское о-во 
распрс)гтранен1я ввмморчесБаг» обраэо- 
вая1я въ Сибири оостан(кш.1о на свиемъ 
общеиъ co6{»aiitM открыть въ город* въ 
бляжайюсиъ будущеыъ ереднее женское 
8-uarceoe Ео'ммерчегк«»е учитище съ 
правами Иартннскяхъ хеискихъ гмина- 
.пй. Соотв*тствуюшее ходатайство 
о—В1)мъ 1Ч)абуа:дено. Бъ настоящее 
время сов-Ьгь о-ва ходатиксгвуетъ предъ 
городской .«умой объ accHnioBauiii ва 
roieuxaflie у ш и р ь  вч. ра.зм*-
р* .1 тыс. рубдей ежегодно, пачнвая 
гь 1 января ' 1916. года, нзъ гредавъ 
(lonccTBeHitaro ямекп Поо1)ВЫхъ балка.

Рааеиаа сабарачма доб*

на содержаще очаговъ и яслей въ ее-
лахъ— 525 р., на содержа1пе д*тскаго 
очага въ город*— 805 р. и въ каче
ств* noco6ifl на содержанк д*тей вт 
д*тией KOJOBiH и очаг* при Дом* Нау- 
ей— 300 р. На покупку матер1а.та для 
б*.тьяЕ0Иптетоиъ израсходовано 12877 р. 
Всего-же израсходовано 18401 р., вр  ̂
и* и-здержекь по устройству вече[и»въ. 
базаровъ и проч.

—  Въ настоящее вреня конитетонъ 
производится заготовка б*лья азя рус- 
сихъ воениопл*авыхъ въ Гевманш— 
200 комтыектовъ, Австрш— 200 конол. 
■ для воитвъ. находящихся на пере- 
доиыхъ познцтяхъ, 500 конплектовъ.

Фъ округ% путей сообще- 
aia. При управдешн округа оргавнзо- 
ванъ комитеть по оказашю помошя по- 
с̂ адавшнмъ отъ войны. За сентябрь 
т. г. расходъ комитета на пособия и т. 
д. шразился въ сумм* 467 р. На 1 ок- 
т я ^  остатокъ бьыъ 4017 р.

—  Управлео1е мутреннихъ водныхъ пу
тей цнрвулярно довело до св*д*н1я управле- 
нштоисЕаго округа п.с., что вредвстав.1С- 
те ка.зепныть П'довъ лнцанъ постороя 
нихъ в*домствъ недопустимо. Цирну- 
ляръ этотъ основывается на тонъ. что 
прямынь назначен1емъ казенныхъ 
роходивъ является обслуиснван1е надзора 
за судохидсттомъ. и ьтвлеченк нарохо- 
дивъ Д.М яАдомствъ тожетъ быть евл- 
зшм съ ущербомъ для д*ла.

В*ь ■юпечагеаьствах'Ь| 
М*стиыя попечитмытва о ийгаыхъ ие- 
лытываютъ крайнюю нужду въ д*я- 
тедьянхъ работаякахъ. Попечительства 
обращаются ко ве*иъ граждапамъ горо
да о предлагаютъ записываться члена
ми. Пополвете члеповъ попечительгпгь 
пивымя. стАжими СН.ЫИИ oriHifBRo не
обходимо въ виду того, что попечитель
ства стоять пгредъ необходимостью зна
чительно развить свою дАятедьность, гь 
связи съ паплывомъ бАжепцевч. я до
роговизной

Эаакумроваииыигь нмж« 
иммгь чанаа-ъ. У*здный съ*.здъ 
крестьянскихъ иача.1ьнявпвъ перевелъ

роволец'ъ. Бъ 'настоящее в]»емя гь въ ]»атлряжги1е горп.дгкой управы 839
театра воеипыхъ д1.йгтв(й возвратилась 
раненая въ ногу диь священника г. 
шиываии В. Н. ГлушингЕЯя. За боевыя 
отлич1я снбнрячка-доброввлецъ имд- 
ставлена гыторпевгьоиу кресту. Г. Глу- 
шинсмая уме поа̂ м&ляется п ш» 
ашдоров.}ги1И паи*рена лиить отпра- 
юоъся въ дАйствующую арЧ1ю.

Въ» унмверомте i 'Ь. В'юра 
п|ю».!води.1ась выдача ди1ы<>иовъ окон- 
чнвшнмъ ифя.дчесий факультегь т<»м- 
скап) упиверептета. Изъ 21 ч.. выдер- 
жавшшъ мснытантя (одна •женаниа). 6 
ч. ЛКОНЧМ.1И ктргь CI, дипленвами 1-й 
cTfneiTH съ обя.гатмьствогь пре.дставить 
еочинен1я.

Въ» 1-й 1яужсмой губ. гимна-
sia. )'оди1с.1ьск1Й комитеть по Te.ieipa- 
фу обратился къ министру нар. просв*-

р. ,д.тя выдачи егточнап) доваплтыя 
.чвакуириванпымъ пижпнмъ чшпяъ 
1  .тскабря с. г.

Гастроли опереточной 
труппы . Съ 14 1)|»ября въ обще- 
ственпомч. роорщпя начнутся гастроли 
«переточплй трутгаы г.г. Еири.ыова и 
B'UivfKaro. Реперту!фъ; «Жрица огвя». 
«Кормь веселится*. «Т̂ зфь Люкгем 
бургь». «Веселия вдова». «Любовпый 
ж»аменъ». «Ева*. «Въ влшахъ гтра- 
стеК*. «ПильелмЛ! )фовь», «Ночь ли»иан1 
«Цыг.1нъ-премт.ерч.». Онерегга нм*етъ 
сЫктяеилый оркестръ, хо|»ъ и балеть.

Дважеп1е остро мара 
ныжъ» а а 6 о 1гЬ в а м 1Й. Гъ 2 < < 
тибря по 1 тоябр» въ город* зарегм- 
стрировано. во данньпгь го̂ декмч» са- 
нитаркаго бкфо. острв-зарагаыхъ забо-

ще«1Я еъ ходатайепомъ о ю эш ш ю нъ ..тАван1й: воы аш егь 28. дифте^й 17.
улучшении польжешя 1 -й губ. нули кой ‘ натуральней оспой 1 . в*тт»оиой остй 8.
гниназ!я. Комитеть укамлаетъ. что 
учебиыя .чаняття пржходятъ въ насто- 
ншее время въ трехъ. здан(яхъ (nanei- 
«гь въ 4— мъ). Разбросанность к.ис- 
1ювь и вечертщ завят1я. по яаб.тюден1- 
ямъ род. комитета, весьма вреди»» «тзн- 
ваитя кякъ на усдгШжкти учениковъ, 
такъ 1  на состояшм ихъ здоровья. Н*- 
вото]1ые классы. наприм*рь* говершеп- 
во ле провАтриваются вт> лродо.1жея)е

торью 14, краснулой Ю.брювпыиъ та- 
фомъ 12, диземттркй 4, скаиатнвой 73. 
Умер.10 съ 15 октибрп по 1 аоября: огь 
скарлатины— 15. брюш1Н1го тифа— 1. 
днфтер1м— 6, тори— 7, uoeMTffiî — 3, 
туберкулеза— 3. тондюша— 3 я отъ 
оспы— 3.

На пушноавъ» рынегЪ. Въ на-
гтояшее время ц*ны на пуииину стоять 
сл*дуящ1я: б*лха обская-̂ 30 к. штука.

12 час., такъ кщеь си*ны учениЕоит. | коломогь— 1 р. 10 к.— 1 р. 20 к. 
заинмаются почта безъ перерыва. Такое • двЪджяна—8 р.— 25 р.. лягива в**Т1ая 
1ЮЛОжен1е шво.™ въ гмг)ея1чосю*гь от- '—8 р,— 16 р.. заяпъ—20 к., рогевнаха 
weenin. прл валнад эппдемич. забол*-'8  р.— 15 р. и горвотй 1 р.— 20 к.—  
ваш! ср<‘ди учаиихся. становится ри-!1 р. 30 к. штука, 
скованным!..' ' Крои* т<«в. есть и1»дво;гь кенгуру,

Въ заключеше еввеп» ходатайства. rntwreoi явсяцы. песца п проч. Спросъ 
к-тъ ука:1ыва#ть А!я вепо.1ык»ван1я 1к»дъ’па вушминт средшй; (Ткны неу1тлйчн- 
1ЮСТОЙ войскъ на пом*тен1я театр<»1гь.' выя.
кпнеиатог]>̂ въ и кафе-шантаневт.. ! В ь  Ba|iai68k е г ъ  иьяисгт-

—  Подъ предгЬдательствомъ А. К. вевмъ». Въ MHCjAAnee время въ райои*
Закоурцева 2-го ноября ее»стоялосъ за- Иухинской и Бочановс.кой улцъ иабдю-' 
с*дашо о-ва всп »митсствовап1я нужда- дастся ноявленк б<иьшого числа пья- 
ющимся ученикамъ нри учае-пм "пред- иып.. Предполагаютъ. что.!Д*сь им*ют- 
ставителе'й отъ родптелыкаго комитета, ея нрпт«шы по выработк* бражки и 
Ить нм*11»шнхся въ paciKipaxenifl о-ва другохъ идуркьнящмощихъ иашп1»«ъ. 
544 р. погтатовлеж» выдать поообгя ин Найдены и достэмевы въ ре.<«- 
взноеъ П.Т.1ТЫ .за тченье ЯП \ченнК1игь uim .'«шнсяая внвжка «я учито.И! и 
въ сумм* 475 р. ' заборяая книжка.

Въ о-в»> тя-тупилц .чначнтельныя по- Сялвтарные осмотры. iLn.
ж-пт»1ван1я огь (’ И Богашова и 1 А про-*'т*««*яа*’о ropo*itoiiy *ра'*<'̂ 6жи*а- ^ртЖ1Ван1Я отъ I. и. ошашова и i. л. „1ггарпону 6*.iw .-ацьгилиимъ ыош-чнте- 
Урбаиовекар». а также огь преподавате- j m  0. д. liMonuirTTin. отчетв о гкятель- 
•тей iMMua.iiu. отва.чашяхся въ 1ы.чь.чу ио«тм съ 20 по .41 остяОря кмдио. что 
<ква огь цо.13-чен1Я I'OHopana яя весеняк *то время г. Ипаншпмъ в}кл».еямю ПН

клагеы. Въ паетояшее время въ вя,̂ y uiufliin оииолигь row-paai'',nwFcn уж»вде- 
ОСТр»>й нужды ( |>еД11 тчащихгл рАшето t»oi»mt<mj.v<) «7. чж-го Т!. пт.ня чмгто н. 
П|»11б*га\Т!. къ усттюпетву fuan.TB'ipM- “ »ам*-1епы ii«pyu*.'!n»i п  21 .-атчаК Нть
ггл.,яых1.
СОВЪ. 1г»ешя санитар. rj)Ofiin!omfl. Th. течепк по-

В*ь ж.>дор. лычейи01а*ь ко- лугож. гъ 1 iiwb ни 1 я>*ялря. г. Пваииц- 
. г г а т Ь .  На nw.rtjH.in,
линейна)I» комитет.! и)>и yiipaS-U'-HlR |штар|КМ.;’ o«>pu пять orit-roBV 
Томской ЖО.Т. до{Юги выясяхиэсь пл- Въ питрсбитед!.<‘инхъ ла»-  
гтоятельная иеобх»»лиаость В1. «бъедп- ко х 'ь. Въ лавкпхъ потребитеисют» о ва 
,n,i« .,nK.lrtnrt кп«п-та
при 0КазаИ1й помощи бьжеицамъ гь рв.-шА]гЬ на каждаго ш̂куиателя. 
рабчтой п»родс*иго комвт»та помощи.
бйжеицамъ. В<'Л*,\ств)е та)«го р*шен1я _  .
прпдсгдатель лгагШат ш и т а  oSpa-j ДцВВВИКЪ 0Р0ИБШ6СТВ1Й.
тЕДся ВЪ горцдекой комитеть съ прось- ^
Гюв 1вманяп1к.аать па ззЛдаш .ипЛ- _  7 i  » « ,  «.
наго комитета члтаа городской органи-! (ujpjOuuB уаяц̂  въ док* -V la opbW  
злщи помошв б*женцамъ И. Д. Сычева. I дежадршъ Гковнваюху, огь гнхъвоя топ- 

В*ъ гоооасмой v n a a a ^  За- “  лгорТяся ■отою  ̂ Пожарьаш I црекращснъ лрнбавше! аожа̂ шой
ступающ1й Н*С70 городского головы |о«вла1. ^  oreyicnien uaxtaKB 
П. В. Нваповъ оредгтааилъ горсдеиой убыпш отъ вожара ве уставоваеяы.

гатье.
По соо6щен1ю англ1йскмхъ газетъ, потери гермаискихъ взйскъ до- 

стмгають 4 ‘А миллЬновъ.
Въ Геряанш призываются подъ знамена ранЬе по зансну ос.обо- 

жденныя лица, гражданск1е лолице1(1СК1е, тюремные и судебные чинов
ники.

Въ предн^стьяхъ Берлина на nonet голода произойти серьезные 
безпорядки: разгромлены хл%бные склады.

Австр!йск1е аэропланы произвели наб*гъ на Верону, убивъ и ранквъ 
сброшенными бомбами и%сяэлько десятновъ челов%къ.

— З а д е р ж а н  ie . Того же чиг-да чн- 
наня сыскного отдАдрп)я задерп въ  Ннки- 
форъ А. Кравченко, прожнваюнцй на мель-, 
няцА Родкяюва, за кр&жд 16 худай у того 
же Родюкова. Обвиняемый въ краж* со
знался.

— 30 октября ч я я и н  сыскного отдАле- 
н1я задержавъ Михаиль Митрофановъ за 
кражу ковра, стоющаго 12 руб., похищен- 
наго мнъ у М. Третьяковой, проживающей 
ва Обруб*, въ нохорать ..ITitsHift Иовго- 
родь".

Въ томскомъ отд'Ёл* Сибнр- 
С18Г0 общеетш.

2 иояиря с«и-тиял<.»сь зас*дашс вимк- 
тета томскаго отд*.!а Сибираезго об-ва 
помощ)! больлымъ и раненымъ воннаиъ 
м пост]>адавнпгаъ оп> впйны.

Было зачитано письмо упилнимочев- 
наго томскаго перекягого *враче6то-пн- 
татгльнаг» отряда г. Пиряллова, иь то- 
торомъ оеъ сообшаегь предгАдателю от- 
дЬда. что удалось djmibccth въ мав- 
ноиъ комитет* новук» гм Ату на допо.1- 
нительный транспоргь для отряда. Но
вый трвпопоргъ будеть обпрудоваш. па 
50 »к)ша:неА. стонмостьм въ 52 тыс. 
руб. Поп)тно } патомоченный отряда 
проемгь ярисылать д.1я бзнь отряда 
тештое б*дье и портявкн.

Р*шено при открытииъ патронатА- 
уб*Ж11ц* уч]»еджть WibHHuy для ране- 
пнхъ и бодьныхъ щ'нювъ на 56 ко- 
гкъ съ onepauioHHoft комнатой. Въ виду 
oTipHiifl патроната конятетъ за недо- 
статЕомъ еридствъ рАшигь прекратить 
выдачу пособи ба!).нымъ и раш ныиъ 
виинамъ.

Вонитетъ наас.гь желаттльнынъ при- 
вииать въ ешюжяую наетгрскую при 
сатронатА аш о6учен1я маггерпву и 
прнходящихъ увАчныхъ воиновъ, ес.хи < 
въ настсрско! окаж) тся евободныя и*- 
ста.

Н» пртють для ,1*тей 0*агенцгвъ м*- 
сачный расходъ опредйдяетси вь 1600 
руб. Комитеть рАшиль мйти с г  х«да- 
тайствомъ по телеграфу въ гоюзъ го
родов!. о птревод* отШу 10 ты. руб.

npiEOTb. Воироп. об!. откр)л)и гм*- 
1аавнийиача.1ьтН1 ШЫ1.Ш при npiiuTh гь 
очереди снять. JV.xo.u. вь сумм* 850 р. 
по npimry комитетом!. )твг]щаагтгя.

Заелув1нваг1ся дгисшный отчеть п« 
отдАау казначея комитета со дни его 
открытая ш) 1 октяГшй т. )-. Пс при- 
ходъ поступило 61466 р. (ют. 
еываемъ), нзъ нихъ <).1енскйх ь ьиосовъ 
отъ 183 члеиовъ— 1 i*S0 р.. ш*жсрго<»ва- 
Hiti отъ ра:ц!)|1хъ днць и )'Чре.кдея1й 
4*.1441 р. м отъ кружечныхъ еборовъ, 
«пектаклей. лек1пй. Bi^pwb— Ш174 р. 
Расхо.гь *а то же время: пгреведето Сн- 
бирстону об-ву иъ пгтроградъ ни »»бо- 
рудовац1е 4-го смбвр. товскаго вркчеб.- 
вигат. гг]1яда и др. нА-гв 44945 р„ вы
дано n»r>o6il боль», и рая. воняа1ГЬ 1948 
руб., та подарки для вокш»въ м отряда 
757 р., на почтово-телеграфвые расхо
ды 283 р.. канце.трскихъ 112 р.. на 
устройство кружечныхъ еборовъ. спек
таклей и др. ^9  р., всего 49035 р. 
Оетатокъ на 1 Л1гтябвя 12431 р.

И. Ч.

въ особыхъ форма.ХЪ. Ч*М1. Н .VrlHl'a- 
ется отсутствк пиородаыхъ npuHlK-ei н 
чистота нижней киркк. Быпекаекг игь 
50 до 75 пудовъ in. гень. Принпш 
П0СТШ1КИ хлАба на тюремное ьА.пш̂тао, 
пршты, саннтарйии уч>>ръ м т. (. На 
б^р* 0ТК]>ЫТЫ ГОродоМЪ лавки .1.» ’ 1!{»0- 
дахн хлАба изъ гор. ucKaj>un.

I Поднять былъ вопросъ объ iiihpuTii 
{гор. пека|)(')гь въ Потрогра.тА. Т|1ф.! :г*
; и др. городахъ.

’̂ флиской гир. управой iipuH:nu бы- 
' ли м*ры К!> осмотру ея п{»едстаы!7(мемъ 
.носвовекихъ городеквхъ х.1'Абош'ка|п‘[Гъ, 
жъ озвак(«.1ешю сь постановкой ш> нихъ 
д*ла и составление шановъ и чертежей 
втахъ хлйОопесареиь. На устрий(тм 
своей пекарив въ расш>рнжен1к тп̂ оис- 
екой гор. управы им**‘тся .v 15 ты-л, 
сячъ рублей.

Въ DOJODiiu* августа н петр<п'||<Ц(');ая 
дума разрАншла гор. пмов* приступить 
къ устройству гор. нскарпп. Прибли
зительная СМ*Та стоимости СТ<ИИ'1П01 
пека̂ жи оиред*лиегси въ 201 > тыс.

1акъ какъ московская гор. ш карпн i  
оргапизай1Я ародаищ гор. хд*ба счита
ются лучшянп. то /ш.ю бы вппдн* ево- 
ев^енм за в**мя укалал1ямн. 'icfiTo- 
хами ц прим, адресоваться вь Москву.

Это мы I ХОТ&.Ш бы рекон'i<;i«aib 
то.1ЬКи что оргаипошшыой тов. нсаи- 
Бит. прод<жц1.»'ТВ. soMHccii. H.m c--i сек- 
ц1м ви х.т*бопекарпому д*ту.

Было бы. конечно, еше лучше, сч’л  
бы гор. това И. Ф. Ломовицк!!». от- 
ирзыикошкея на-дил.чъ ва инр<-гов1'ы1  
сь*здъ иь ИосЕву (я въ ПеТ1Ю)ра,гь), 
наше.1ъ время н тюмо/июсть лично 
оеиотрАть MocTOBcKii гор. \л*б«пск.'1ра 
и лавки 1  ВЗЯТ), вс* необходимые ма- 
тер1алы пи уарийстку. постановк* и 
веден)ю д*ла (отчеты, планы чертежи, 
инггрткмдм. гчетивг(си)с м т. я.)

На опте шаимгь. черттжН) н т. и. 
работы, а. м. б., и иа !1|жглашспк тех- 
инка и  т. U. нужны, emusuo, ы*)С1)тирыя 
средства. Но за ними щ-тановки. конеч
но. вс будеть. ^

Мож')10 было бы. и»неч1и». «ингагься 
относвтсльно иоггаж»вкм х.)1-бклсклр)1а1в 
д*ла Я гь р<><1Г11и-£с() па х ку гор. 
'■правой. - -*

А. Н. Шяя î btHb.

Горолск1е вопрош.
О гсродсниж-ъ жл*Ь6опер{ар- 
мях*ь. Внмман!ю тошюиой 
гор. м с ття и л '. продоволь- 

ствеипой коявасЫи.
Вопроп. объ ycTjK»itTrt городекю 

общественными управ.тен1ями со̂ твеи- 
яыхъ хтАбопеиарепъ, сравщпгльж» новый, 

въ HUMtiBHejib году, въ свази съ обо- 
стрявасйса Л'»]юговизмий и торговой oic- 
ву.щщей. эта отрасль гор. хозяйства 
обрашастъ иа себя особое внммаяю го- 
родскихъ дАяте.1еЙ.

Въ одиой нзъ цослАдшхъ кимжекь 
пстрогоидскаго иунниноальнаго жу;«а- 
ла «Городское Д*ло» сообщается я*- 
тоторыя (в*д*н1я к хлАбопекарняхь, 
пи*кМИ1Я атобощеаный няггрегь л ддн 
екбирпрсх!. городокь и въ 4a<Ttiucn ддя 
Т()И(-)са.

В'ь )юл* была итквита обв1»ч-твевваа 
1юкарнл нь г. С и м ф е и о о А л *. Рабо
та Hierb уепАшпо. Х.Т'Ьбь(б*.1ыВ. 1*рый 
и ]].̂ )иевл)1!1ый) рась\)1астся )ть TcvHie 
как1»1»  инб\дь чага. На »че]»ед)*— рас- 
ширс)11е поиарии и )ШШ]ска хлАбом'А* 
СИ.ТКН). о Ч(-М!> шчмппъ .!а))росъ въ Мо
скву. В|юмА.жмте.)сй х.1’Абъ закупается 
и для .̂ иза1»ствъ. И|)те(н‘гно отя*тнть, 
что t ущ(ттвеннгю )юипщь «бидествеиной 
ш'каря* оказквасть «Arniar cTy.tenw- 
свая орг<1)П1:ап1я. угтатовввшая суточное 
дсжурста*» В!, пекари*.

Въ Фепдос)п T.1K/W работають 2 
го]н»дски\ъ певарпи. хогл и въ ))e6uib- 
)пнхъ разм*ра\ъ. Рмоо 7 печей. 2 см*-' 
иы рабочих!.: 1иея))ой расходъ 17 м*- 
1Яковъ муки. да)ощихъ 1И» 90 к. )грябы-' 
лп на ы'Аппип.. Дснеж))ый дневной рао- 
ходъ ок<и.1 15 py6.iei.

Въ Карасубазар*также откры
та (23 1вш1) городская векарвя.
—  ВъРостовАнаДон угор, и*- 

бояекарияраб»отаегь особгаво хорошо. Вы
пекаемый ело хл*бъ ка V> аш. дешевде 
сущестаующсА таксы, по качеству ж е  
оиъ  гораздо лучше x.i*6a частаыхъ ие- 
карен!». Одно мзъ сущсствеипАЙшихъ 
премиущеетвъ гор. хлЬбопекартпг »тв—  
пплн*Йшаа чистота, Х.Ч’*бъ выпекэдтгв

Помогите б-ьжен- 
цамъ-армянамъ!

Р<и'П11 перетю.шгна 6*»en!iaii« съ .ча- 
иада ы съ юга. они взывають о пимкииц 
1хъ нельзя остав)г;ъ иа п{4)Я.)10ль 
су дьбы. Они вдуть ОГОМООДу. На 1ЮТ0)(Ъ, 
хлывувщ)! съ заиада, бы.тй. тмы. во- 
.шкъ, что правительство м обшеггви все 
BHUMoHie свое обратнш на то. чтобы 
какъ-пвбудь справиться п> .uurihoI  
б*дой. И армяж-кк* б*ам’нпы оказались 
прсдостав1елным1  П'огчеик» м*ст«)ахъ 
силъ. Не нужно заОывэть. что Г|То«га- 
цевъ, иришедшн-хъ njtoQuu* .тисьц въ 
декабр* и gjaap*. пр1юти.п» Bfnt.incKoe 
крестьянство, у которшх) опн )ti*rrenca- 
но RCTomiui вс* запасы. 9ис.)о п«)в1дхъ 
б*жеяцевъ достигасть VfKl.lHM) чсяо- 
в*иъ, 1  ихъ кормить у apMUfCKoro ^ ie ~  
етьянства Закшказья )ш«>жптгл|,яч пс- 
чЬмъ.

Смпм людей П|биу1Ъ каждый день 
отъ голода и бол*.!^. Съ ))Щ'тупле- 
шемъ холцдовъ nojoaieuit' мхъ стамстъ 
еще тяжслАе. Подавляющее боль- 
шиаство бЬсенцоп. очтпмтъ мзъ дй 
те1  ж аееищигь. такт, кап. почтя все 
мужское uaceieuie (-ощ»сд*льшаъ об-/ 
ластей турецкой Арвеяш )1Срс[гЬзано ту- 
репЕимн войсками.

Бъ ма терн-Р<»сс i 1) жмугг» 
оейчасъ отовсюду обезд<иенньп) •к;»анвы.
7  вея хватить, доджж» хватить гредстмь, 
чтобы дать IMT. вазиожность Апрмить- 
ся отъ б*дсппй. Изъ нихъ суд),ба Ар- 
ися1и. быть но'жсгь, саная тяжслав: 
н*мцы всетакм не ставягь ссб* .ттлачей 
нстреблен)с вацш на занятых* )гаи 
террнтор)яхъ. а тхрки нлугь нненви 
иъ этой п*л.

Боночво. вельян ушпгожип. п«рпдъ.
ApMcuia подымется и:гь пеша и будеть 
жить. Но вужш» дать ей мозиож1юсть 
сиравиться съ тяве.’ыиь кризигвмъ. г* 
иот1»ро1гь «на находитея.

Госс1я. я НЕКТО би.1Ы!1е. ножеть сд*- 
лать .'ПО. И огь 1Ч)сс1я я русскаги об
щества ждегь помощи Армеп)я.

Сегодня, 4-го ноября, армтнвяиь 
студ. кружконъ Ш'моши жертвамъ вой
ны кавкаэсдаго фронта устрннваютса . 
бдаготворитвльвыс сеансы въ электрв̂  
театр* «мвомъ* гь пользу бАженцекъ- 
а1шя){Ъ. Надо над*яться. что тоневое об
щество н ва этогь разъ внесетъ своа 
депт!' въ пользу б*жен11свъ армян!..

Арнямв)ИА стуАенческН1 иуужоиь.

городш и оу1Ш)1!лаа 
))1в1ека.

бмб-
28 октября городовому управам- 

в1ю предспеаввъ отчеть о дЪятвмь- 
BOOTH вь 1914 году городской ву4- 
днчвой бнбл1отекм.

К*ь 1 явмкря н. г. бнбя1омвв 
■н%1Ь 21S44 ТОМЬ мь 28184 р. Кь 
началу тек, года чжеяо томом* ба  ̂
ао рьвао 22879, Отонмооть нкь •«
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Первый шаг'ь* v a a ic r p f  объ неудовлетворешж невя I 
в% и е р м в ш  еудвкЬ”. {

Э т о п  обнватв1 Есж1й  н » и ь  в и т ь  | 
п ъ  равсквза Г. И. Уевевсваго: , Н е - , 
н и тел ьщ вка °— во вовжожаваа1ямъ А>; 
ИванвпвА-Пвсврева. Вь водное собрв* | 
Е1в coHHBeiift Успенскаго вв8ваннн& { 
резекавъ вошелъ, очевндво, нерерабо- 1 
танныхъ, тать  е д п  вЬжоторыха х4стъ 1 
въ нежь B i n ,  нЬтъ ■ втого веодв.

А хврвхтерво!.. Квкъ н и  7Двв1 тедь-| 
во быстро прогрессвруемъ!

В ъ  1876 году висатедь раасвазыва-' 
етъ вод]гв}рье8ву1 ) eoBtcTb аутевест'  ̂
ыд нервдаго cyjuxat авъ Астрах^инаа*. 
веалв W0 въ Пруескуо aeiiBei тысвав { 
веретъ треоадн по всЬмъ дороганъ, 
сгвовдв н бяысхтетъ за врововъ. ые 

'жедвд саушатц что аа всаораеввое 
сд4дуетъ увдатвть.

— Недив».. ведьэя... нельвя.. ведь-
ЗД'СЬ.

—  Точно BCi нусвуды равмавдн в 
нервы увала: тавъ его я ’̂вдьзз'’ быдо

.вехввуено п веаревдовно,— гсв)рвтъ  
ycoeBceift.— Цросвтеди. ещ ) недавно 

I г(фвчввш1есв, кавъ осенвЬ  нухв, раз* 
бредвсь въ раавня стороны.

Выбросьте дату— 1870 го д ъ --в  ты 
скажете, что его могдо быть не* 
девно, вчера.

ВоолвЬ совремевво в  такие ваявде-
реа4.тямоя въ 26^62 р. Иыушество| —  Почему?
бпб. ioTcBB вастраковано въ  11У27 р. — ИзвЬотное дЪло, не ум'Ьете, зна- ,  . ^
г ь  обществ^ ввявмааго страховавтя, |чнть, подо1'ппъ, бдбъ сл4доваеть. А гдъ-ввбудь ва гедвзвон до-

Иодавсчиновъ-чвтателеа въ от-{еще спрашиваете—иочему. В о^  вы лкн^Р *" очень оостоятедьво докашвадъ 
чотночъ году было 75 1 (болЪе чио- > ди образованные, а обхожден!! ника- ; отораватедю, что, облввъ ему рожь ке
да або1»*ытоБъ предыдущего года ва1кнхъ не знаете. Съ нашнмн нужто Р®**®®*!*’ ® доспввлъ ему толво удо- 
8Я). Но 1 разряду—88 п диаоч., по уи4ть ладить. (>ни люди деликатные, только инв за это
д-ну— 133, DU з-му— 160, по 1>'«му оченно деликатные. Съ вини тольно 

" однимъ манеромъ иож1К1 разговарнвать:
«чего взж'лнте? важь пртжажете? слу- 
шаю-съ>, н больше ни, ни... Ну, а вы 
тамъ BC8UH раэсужденш вро ннхъ пи
шете, а  1 иъ. Еопечно, o6b;:uio. Потону 
в  выходить в  нмъ огорчев1с в  вамъ 
вепр1ятность. Такъ и I3B0.iil u  прика
зать; который, значить, газетчнкъ н.1м 
другой какой подозрителвый, его

' 1 С(> и а о  а-м у— 2 12 . В ы даво было 
вя  д л г ь  для чтев!я 734б томовъ.

И зъ  ав торов ъ  п ервы м  10  ы4отъ 
по степеав  оороеа в а  н.1х ъ  вавв< 
в а л а : А яф м тевтровъ  (481), Ч а р с в а я , 
х4ток. лвтера 'гура (412). В ербм двая 
<Зо2), П отвпевао  (820). Толстой 
(291), MaoBBOBiB (199). Д оотоем ш Й  
(190), Т у р ге е е в ъ  (544) м Ш ево пи р ъ .
Л гМ р ж тао , что Ш екопм ръ  б к д ъ  
в а ^ .аал в а в н ъ  « ъ  6S9 е л у ч аях ъ , 
jnfQCxiii--в с е г о  и ъ  42 олуч., Д о< ^о- 
д п б о в ъ —9, М ахаблоасЫ й— 1 6 b D b« 
c a p e e i — 18.

1 1эъ  ж у р я ал о а ъ  васбодьш вм ъ  
о ар о со нъ  п ользовалась: «Р уоовое
Ботатотвэ*, •Ti'tcTB. Е вропы * и»
.Р у сск ая  М ысль*, ивъ  гаясть : „ Р у с .]
С лоро”. «1‘йчь* ж ,Р увек1я  БЙДО-; 
вести* . 1

В ь 1914 г. читальню  б в б л 10т« х в | 
во е4 тв до  14267 чвловйвъ . Н авболь 'Г  
ш ая соо& ;яасвлоть п рвхоам тея  н а } 
октябрь, ноябрь, сеатаб р ь  а  м а р та  I 
м-Ъеяпы. барской Ж вэпн» въ  отд^гЬ « Т ж к а я

Е еон отра на то , что городовая ж язнь» пом4щсва заи1 тка: «Постдвкн 
публм чваа быблкггвха ®5адужш-|.|торс1|нымъ в^доиствоиъ обуви»,jKacaio- 
в а е гь  ш ирзкш  слом ваоелввм  ^  I дадся взгот»»ден1Я елпорь-притачекъ ДЛЯ

—  Ес1 1 «бы в  могь,— я бы, разу*

в и т а т ь  ему ае  ораходатся, во, 
протнкъ, еще онъ обям нъ май внестн 
y i» y  рублеб.

.^яом вн те HeiaiBie, у вейхъ авеъ 
ва намята, факты, а  вы согласитесь.

Е лсакетграду нужно тонлмво. Икъ- 
м  отсутепаа тоодям  еедьепе хозяева 
вывуждевн какрывать въ Едмеаветград- 
скомъ уйкдй вузнвон. СедьсЕО-хозай- 
ствеяння opyxU е е та ш еа  благодаря

EEin. ОПЪ. судя Ш|

ность потоку. ™  онъ дасп. п а т .  во..-1 „ „ „ „ ,3  

ваеиел.
«13-го октября. Сооружается настоя- 

mifl окоттъ съ ткрыпеиъ. но у васъ

п'/шата. А аы. пз,5стн« да™, с.туа=6г хоаяйстаемоиа работы п ^окатеа. 
Наховень, раввоевтея аагвчеекое:
— Веаутъ... npaKeMH...
Что? Прибыло азъ Астрахавн 2о  ва* 

гом ок .~  съ арбуажма, воторыхъ доста
точно а  въ самомъ Бднсаветграхй.

Въ Курень ш п  Ряканн гояатъ ва- 
го в я  съ  анвамъ, когда буквально важ« 
дый ваговъ на счету, въ дййств1н да
ж е бракованные, уетарйдвв. водураз- 
вадмвш1еся.

Москва ждетъ, снять н внднгь са* 
харь, паев, муку.

С1ЮЮ строги соблюдаевъ.
Какая удивительная гарионш: дно- 

рянекм выборы нь Государственны! 
Совйть и характерная фрша но адресу 
вечати «не п у ш т » !

Берись В.

П и с ь м о  в ъ  р е д о к ц п о .
Милостивый государь, 

господннъ редакторъ*

рода, в ъ  н вву вш с и ъ  году в ъ  вей  ае  
■ыйлооь многпхъ х р у п в ы х ъ  о в б яр - 
с к а х ъ  а  ето л ач аы гъ  гаеетъ  (н 4 гь , 
вао р ., ,Д в л > , .Б н р ж . ПФдоыоотей*) 
и ж у р ва л о въ  ( в 4 г ь  сСФяерв. З аа в »  
4 о а ъ “ , «Еж емйоячааго Ж ур вал а*  
в  др.)

С У Д  ь .
"  •* (Г р а б ё ж ъ ) .

Нъ ’) рожку 1914 1 . хь X М ироф акж Ъ  
1Н) jiKi(k гуляш парня сь i-apiioiupp. Въ 
вкГ^зКе деяь «г naiinyio лавку ;>ашлн дв^ 
жсьвшям а» BMKi'ii. Ь у ш т  ваша, o a i 
отигонядксь лЬгиш. въ шюелап Ujuhh- 
rxiit. ] й  вутя ва няхъ н апап  даа парня, 
оевплядя, KaMBJH ротъ. отобрап BoneaeKbi 
i-L 3 р у С м п  II 3 бутьиш B o tn . Литер- 
ubBitiui ъая*пл!<. *чти одннъ ять напа- 
дпьшнхъ, рябоС. HHtлъ больвий гляяъ, а ' 
;ф1| itjI  глязъ у iii-ro Оылъ завязаыъ. До- 
браишагъ лп шм'глкя. о(№ жтщины aoixa-' 
1 Я ибрятяо п  дер. Мнтрифановку, ГДЙ огЬ 
гр ги  « |6рвяныхъ етариетой иарне* обоз- 
налп Огяия Бурдивицыыа.

2 тжбра aoejt.iujfi иредс-талъ предь су- 
дим1> 1фжгяжяы\ъ. Обвиняемый почти иод- 
рОА-гокь. SO лЬгь. Однкъ 1лазъ у вего вы- 
тгкъ. друпД болький. lie  орв-тнавая себя 
нннонпыяъ въ триЛожЪ съ HarxxicHb, Осялъ 
1'УрД011ваывъ яя обратждея къ во- 
TPp^meHl ЛияЪ lioHoMapRjKb съ оаявхе- 
П1гиъ; ..Вы, тетужка, обо.знадиск Я  съ 7 
дЪтъ еле хожу ш  землЪ, в. когда sitcbipa-. 
бил . я бю ъ  дояя**. Л з&тЪмъ, обращаясь 
къ прн1'яяяынъ, гавс^нть; „Бодъньпсь гла- 
заии у ыасъ п  деревк^ иного, а рябш ъ 
еще больше Можегъ быть, кто нвбудь оод- 
дЬлалс-я подъ яяшу яасть в  отрабнлъ-*.

('тапн-та, гобярата1й нвтрофановсквхъ 
^арнеи  для опоэиалм, аояазываеть на cj- 
Г;гЬ: ..QpiixajH бабы в  говоряты -насъ or- 

рабндн'. Ну. коиешво, я собрядъ нарвН, 
выстроили йхъ поряднжъ. Бабы арнзнадн 
Огвиа". Навопросъ п{ж'31жвыхъ староста 
аь'тдллсть, что ..коиовятихъ J  вяхъ п  де- 
реьсЬ, Kfioui оодсудпкаго, вАтъ, в укябыхъ— 
гкольво хочешь-.

1.'вщЬтель TijHOVb иоказываетц что,- ко- 
^гда xwn'H iiu иошлн в.зь давки. О с и п  Бур- 

дивишнъ, псиного выпнвш5Г1 утронъ, DO- 
шелъ во сл1 д(1нъ :ui вини, а домой.

На ирсдвзрнтельноиъ (MbjH’TxiH не было 
выпгасио, дЪЙствнтсльно-дн нодсудимый 
въ ишевтъ ipaOeaca былъ дома. Kpoirt то- 
ro ,4 J ^ B ta H U  Anna Иивояарчукъ ука- 
3iu;i. что въ ноиентъ грабежа Бурдовн- 
ПЫ1п.. досей  ей пснзтгЪстиыЯ. быль въ 
крагаоЯ р/бахД н шдяйЪ. На опозлантв 
онъ быль аъ вхгшЪ. яо рубаху переод1ип>, 
к п т у ю  ]?баху сиу ооюиъ выяссла иать. 
т> рубап  ввдЪдя сто пя опозшш1в 
BTOUui noTOpol-вшая.

Присяжные засТ.дятсли вывссли Бурдо- 
вшшну Ш1|>авда’п-1 М1ЫЙ лригнп'ръ.

ттьш ФЕ1ЬЕТ0ЙУ
„Пе велено пщ лть“ ...

„Прв]>сда чезов1ла 
.«ifioiib, черезъ ааториб 
иАжке fiApeiiaib ■ благо* 
аозучте втутвтьса п  дру- 
п мь /tnpii-no—сама w 
длвЪъъ, в Ж1рся*гятть Ч( 
реп  •'Ьжш себя т а и  
■лжьо*.

Н. К. ITvTAiuoecda.

Деоряке гьАхолжъ въ 11етроградъ на 
Buf-ij ы въ Г<1етдарггвеяяый Гонять. И 
В1 . .^ту тяжлут» годину, какъ и 
бьиыя времена, пня не смомн перешаг
нуть v p e a b  СМИ дворднехую оряроду

| н AifrbiiBiUB iMiflHj- печати.
TtHK щедрянскаго г}‘*фз Ткзрдоонтн 

У(шв.1ялась на избирательвыхъ собран!- 
яхъ дворяиъ н грезилась въ rroposiy 
прессы со cBucIi знаменитой ф р ^ П . 
обращетюЯ въ русскому литератору: 

«Трубять въ риго! Газить врага дав
но нора»!

'  Цредставителямъ печати, ноявлнвшим- 
. t s  въ дверяхъ дворанскаго собравгя, 
'  заанлялось, какъ сообшають «Бнржев. 

Видимости», что ихъ «ыускать не ве-

—  Такъ что, не вел1№о пущать,—  
ветрЪчадъ швейцаръ дворанскаго собра- 
Hia предетаввтелей нечатм.

Что? Првпим вагоны еъ HUBepaJb 
ной аодой.

Было ещ е лучше: веадъ м внередъ 
гонкле нуетне вагоны ндв 'с о  етруж- 
ванн, броневмнмн лщнхамв, съ хла- 
момъ.

А во всей Foceii восвлось кавъ 
стовъ, какъ вопль:

—  НФтъ вагоноеъ... ^ г о н о а ъ * . ва- 
гевовъ!

Свроенлн мннмстра, теперь бывшего 
мнЕнстра, Рухлеве:

—  Почему?.. Распорадктесь 
|ДТв морвдокъ...

Окааалоеь, онъ не въ курсФ х Ъ л а ^

Вве-

ножарныхъ служителей томской город
ской пожарной команды.

Все кздокеттое авторонъ аамйткн яв
ляется вс гоотств4т(твующинъ д М етм - 
тельйоетя я  совершенно неоснователь- 
нымъ.

Ткшенное ведомство нхкакой постав- 
i обувм д и  томскаго городского об- 

щественяаго у и р ш еш а не лрнвнмало, и 
лкшь но заказу городской управы въ 
томсюЛ губернской тюрьм* трудомъ 
арестантовъ изготивлнлнсь саноги-при-
тачки для с.тужвтелей горедсвой можар- ю*4 . ''о тд тол"С  в е в о еп -
ной команды. комжлея еъ х4ламя.

Всего съ ван itcH iia с. г вготевле- исгжнво по-руссхн’ Въ всклшчвтель- 
по нь губернской TiPpbMt 140 о. са- важвостн время, могла мелкжмъ
погь-прятачехъ, нуь которнхъ было „ i^^ gijwx. сдужащвмъ отка»ывах>тъ въ 
предъявлеиа х ъ  y ic a y  городешй юмне- ^  г и в а  в4дом-
ciM 15-го мая— ?2  п., 17 шли— 48 п., нреврасвыхъ ■% епхь ^блавев-
17 августа— 4Г> н., каковые прн№ Ы  ствуеть, отдыхах. 
soMBcciefi iiChiHOiTijo, беаъ вепкаго бра- кмт в евааалв... Да, ему очень су
ка. Зат^мъ, 2  о к г н ^  бы.ю тшедъявле- сназалн.
во 24 IL. пзъ конхъ бьиа з;«ыакована октября въ  11етроград4 соетоя-
лншь одна н ^ а ,  а  не всЪ 24 пары, ^ р ^  маагодшдное объедивеавое ваеФ- 
какъ  ебь этоиъ сообщастъ амторъ за - д м ]0 ,особыхъ еовЪшяв!!. Предефда- 
KtTKH. теяьсгвовалъ военный мавветръ А. А.

Что касас'тся да.т*Ье сч>обшев1я. что Подквавовъ, нр1 еутствомлн мнанегры 
будто-бы «чнны пожарной К1Н1аяды з а -  q , g , Рухлевъ, В. В. Шаховской, А. В. 
я в н л  представителю ревяз1онио1  к еш е- Крввошемнъ.
С1Н, что еаплгн, пряпятые въ августЬ, Дохладчнкъ, вачняьнннъ ynpaeaeBii 
■зносмпсь у л t в o ^ ы x ъ  поглй д в ^ п е -  ж ехЬ ны хъ дерогъ, В. Н. 1Цвгяовятевъ 
дВльнаговользован)я», то, ш объясвеш ю  весьма нреетрамав, обходя вФдометеен- 
начальника пожар ной команды г. Берез- вн я  |  в р о р ^ ,  враемно зяшнщаяъ 
вндкаго, аосл1>дння выдача нзл)твв.1сн- g y r r t r tn i  вйдомстмо. 
ныхъ въ губернской тюрьм! сапогь-прн- а , и .  Шммгарекъ въ  своей рйчя уке- 
тачекъ ножарнымъ прокходвда 18 ав- ^ to  p t 4b Щ еглознтова мредствв- 
густа, ■ съ  r t x b  поръ поступнло заав- дв тц собой плохую кащвту. Въ ней не 
лсн1е но З-ей пожарной части лишь быке объекчмввеегв м елмквомь мвого'
отноемтельпо 2  парь, у копфыхъ про- 
ноехпеь подошвы.

SartMb. прв сдачйеапогь 2-го октяб
ря въ upncjTCTBii представителя тюрь- 
ны номошнива начальника Богдановнча 
бьио заявлено, что мзъ числа вэготон- 
ленпыхъ тюрьмою еапогь-прптачевъ про- 
ноенись пидошвы у 5— 6 парь, но ка
кой нненно срокъ было эти сапога въ 
носхЬ, никто o6TvHCHHTb нсмогь, почему 
сообщеше газеты о тимт.. что еаногя вв- 
восилмсь въ  2  в е д ± и , я а и е п я  совер
шенно голое.товнымъ.

Все взложепное могуть подтвердить 
участвовавшее въ  np ieu t сапогь члены 
1’ородской управы П. А  Тилкачевъ в, 
П. В. Соколовъ, вачальввкъ пожарной 
команды Н. I. Бс'резнмцкЦ. городской 
рсвнзоръ А. Л. Вылковь, В. Л. Нена- 
шевъ, Н. В. Патрушевъ и друпе.

П одлш ш е акты в нрммЪ саногь- 
прнтачехъ каходятся въ п>родскпй уп
равой

UpBMUTe ystpCRic въ совершенномъ 
почтепш п преданности.

Вр. в. д. яачадышка тюрьмы
Л. И. QeiHiKaptecidl.

Жизнь npOBRHHlH.
Дапеяо-ли ушпи?

яИа оредписаше ваше отъ 15 сего 
1 юля, чтобы оолучв1 ь мнФ м  навяад* 
вой мороженаго судака, оогруженнаго 
въ Аетрахвбм волбрк в р о ш и  187* го
да, то о(хзвольтв вамъ вамФтвть, кото
рая рыба н аес ть  волную свою |Ц)Отух- 
лостъ, я  тое рыбы а  нрвввть не согла- 
сень. А что вхысвнваете вы за про- 
возъ иввые рыбы по adiMb дорогвмъ, 
я  даже в а гн а л  вн^овъ въ Прусскую 
аемяю, я  тамъ овую рыбу таскала на* 
вйдомо 00 и я в м ъ  мФстамъ, покуда въ 
иоямую ее скверность не орезратнлм, 
то двухъ тыеячъ щеетм еотъ рублей 
семи грваенъ ва зтавое безобраЫе ола- 
тнть я  не согп еенъ , въ тонъ ехяелФ, 
что н онная рыба сама того не стоять, 
я  тогда штуку врндетея продавать во- 
воеьмм рублей судавъ, (жромй вотЪхн 
въ вфтщп ве будетъ вкчеге, а  м  вер
чу взнщетъ начальство. Босеву вмйю 
я  донегти объ онвой рыбй госводяву

умохчааш.
И вогь, о чемъ унолчаяъ, по яыра< 

se a tD  У м ю екаго , ,в е в и тв .? ьн и в ъ * — 
врунный чявоквнгь вйдометев, о томъ, 
оевралсь ва ф иты , вфосто^ аено, убйдн- 
тедьао р ааскааая  на собрав!! деоутаты.

Деаутатъ И . И. Дмнтрювовъ, уи* 
з а »  въ иеФдавьв на бмд1ятелъность, 
венродумрвднтедьяосзъ в мерасворадн- 
тельяоеть в й д е м с т , енвааяъ:

—  Предетаввтедь м ввветерети  ну- 
тей соо^енА я аивы лъ, чте на желйа- 
ннхъ дорегнгъ нее блапавяучмо м что 
четыре KOMBceix обнвружвлн л я л ь  дяа 
случая, водозрнтеивыхъ во ялоу потреб- 
лев 1янъ. Н о вое общестко, да в  мы еа- 
МВ ввамгъ, что ^»едв ввзш вхъ а г м -  
товъ мелФквнхъ дорогь много здоуоо* 
1реблвя1й. Доаяадчняъ говорп ъ  о  че
тырехъ BOMKceiBXb. Н о еелн t o  б е и  
ввкначевн оря т и в г ь  услов1яхъ хоть 
сорокъ комнеай, овФ бы ввчего невы- 
асвклн.

Девутатъ Ш ннгарезъ безъ о б явзко п  
н смягчев1Й зеявялъ нрнсутетмвавшнмъ 
мнввстрамъ:

—  Больной вомроеъ вФ»?мегва ну 
той сообщев1я— вактня. Вся бФда Н( 
въ ТОМЬ, чтз Ч1 НЫ втоге в%докстм 
волучяюгь BUTKK. Мы вфдъ аваемъ, 
чте онФ существуютъ в п  другахъ 
в^дом етвиъ. Гораадо треаожв^о то, 
что взвтвя въ аут^еком ъ  вйдометв’1» 
иорсвятся въ ca irat снетемй неяЪеао* 
дорожоаго хозяйства.

Выелушавъ зто, члевъ Государетеем 
него СовФта U. И. йохровехгй со своей 
стороны ааяваяъ, что онъ орнсоедввяет- 
ея 1 ъ  суж1 ен1я я ъ , выеваззвяымъ А. И. 
Ш внгаревнмъ я  И . И. Дмитрюкокымь. 
Б артнва о ч м ь  безотрадна. Б о я ь в и  
ш еть  аявы въ этонъ лози тъ  ва  ианн 
ст-рствй путей еообщеввя.

Нераеаорвдвтелъность вйдомстм вря- 
веда въ  тону, что 648 города охаза 
и с ь  въ  врнтяческомъ пояожев1к.

Чуть ве вея Poeds!
Т е в ^ ь  ввднте, вакъ мы ве далеко 

ушдв е п  м е ^ а г о  суд ам  Успенсхаго, 
бевъ тояку оутевеетвовааншго м гняк- 
н аго  въ дормФ.

Ч ^яъ 'то  порадтетъ васъ новый ш* 
нястрт, замйетвтель г. Руклом?

[ «8-го иктлурА. Все по-старому. Вът-
реш) п холодно. Настопшая осепняя по
года. Какова же будегь зима? Мепн тн- 

|нсть кд. жсн'Ь н д̂ тямъ. но Господь рЬ- 
•шнлъ иначе, п нспнтапй' Н"С енк* нс 
j оконч1!.тусь. Изо дня въ день с.шш11тся| 
изъ устъ всЬ.хъ о.ша жиоба на войну 

1съ нонремЬшшп. Hjejanieui. возвраще- 
шя зд(11»выт. домой. Мы варит, себй 
KÔic въ окопахъ па ярномт. огн!.. пе-| 
CMoipj! па то. "ТО яанр<'шени ра.чволшь 
огонь, такъ какъ атпмъ вызывается 
стрь.п/т a|rrn.iT. ]ii:f ucn-'riMMiTWHHn ио 
окопач!..

*9-10 октября. Утронь- такая ш" н->- 
года. каш, и вчс1>а. Пасмурно. Btipeiie 
и XIUOSHO. Го.пше не пока.зыва 1огь уже
Н1,<-|.ЧЛЬК0 ДН«‘Й. ПЪ 1К'Т.иЬН"МЬ безт. пс- 
}Н-М КН'Ь.

•> 10-го октября. Ут|и1мъ гь  3 час. 
3U мни., насъ снЬпяртъ ет. иерг'дннхь 
окчпахъ д]|>гая рота, и мы отходнчъ во 
вторую .ышю окипонъ. т. с. гь  резерв!., 
и мо:ксмь. по крайней мЬрЪ. въ то вре
мя. Когда арти.!.тер1я нс стр1х1яетъ. 
пестн Ma.icHi.Kiil коста*}гь и погреться 
около него.

« П -111 октября. Мы сидимъ кь ре- 
.•1ервиыхъ окопахъ, но едва ли ато долго

И »  д н е в а и к о  г е р м а н 
с к о г о  с о л д а т а .

Koppecmw-ieH-n. -Русск. B tj.»  ня- 
шеть;

Въ мин руми нопа-гь дневпикь гер- 
манскаги солита. под'.бр;лный вт. сре- 
лшгй октября въ  занятыхъ нашими ипй- 
сканн окопахъ па г^вериомъ ф]юнгЬ.
Дпевниьт. этотъ прерывается 13-го ок
тября по старому 1тп.чю. а  начать 28-го 
сентября его авторонъ. то.м.ко-что вер
нувшимся нзт> jaT a p aa  прямо въ окопы.
Въ ПИД.1ИНН0СТИ этого .ДОКумеНТ.1 COMUt-
ватьгя 110.11,311, а вмТ.1Тё съ тЬмъ какъ 
М1ЯК1Ю спмнЕБчТться нь правдшмштн т^хъ 
небо.п.шихъ aaMtTiiKb. которыя .ъш1к-ц- 
лись Д.1Я себя К1. небольшую TiTjiaTb, 
чтобы ш л о т .. iioc-it этой ужасной П!.й- 
ны. заглянуть Buta-it съ жен''>и hi. нос 
и вспомнить о жизни въ окопахъ въ 
да.и-кой. ХО.ЮДНОЙ I’occiH. Судя по тину 
я  содержашю диовяика. онъ и рияауе- 
жнтъ со.1дату уже пожилому, вдетому 
Н31. запаса и остапявш^^чу дома яшпу и 
д^тей. В.1пд11.!С1п. дневника- -не пруссакъ.

I насъ н здЬсь,

дуть ВТ. такумъ количеств!;, kutoow 
будетъ достамчыьшъ для uu.maru и 
быстрою ус1гЬха.ири чемъ успЬхъ эт!'П., 
по оГ;Щ1 чу y6tiK.Te!iiii'. б \дггъ (о«мча- 
чать нач;ио коыпа weft Br.imTiii ев{нь
)1СЙС!,-<||1 вовны. 'i l .  В.
П о л о ж е н 1е  с е р б с к о й  eipKeiM.

1аЬ ■'‘OeSlt СЪ KOpjHfпондевтонь - Нов. 
8р,‘ О.ДПНТ. П.ТЬ П‘Р*»СКНЧ1. днпюч.ттовъ 
сказа.!!.:

Наша арнш окружена со ж'Ьхъ 
rroiHiHTi. » upu такомъ п i w -
шей и>м>чен|е в»ениы\ъ iijiiniaiTiBT. и 
снарядов!. пред|*т!1 ч тетей  иев-».змож- 
иычъ. кртчпюгкос. такъ какъ
нЪмиы ц авАтрЛцы ш- тернюгь ни ми
нуты н .шсрсдоючивзюгь все большую 
и Гниьшуь» арм1ю. :'э |ая в*) чг» бы то 

та.!о выпаишть сп.>п a iostn iin

.̂• п•̂фy К!. 1.1мбм:;мл1чу губюрпатору съ 
зап'рос»>мт. о пр(чяпахъ исуд('Влетворе- 
тпя хитлтабства груптгы ибётоыхь ин- 
T-'-unraiToffL »е'|ь 1лк]/ытш ио11«-б1:иль-
.'к-п; пап.

' ‘.''.!овчн>мт. Д.1Я .laiipoca тп .м; :.!i.io 
с*н)б'пеп1е въ газет!. - Ггпбов- 

|'ка:1 'л̂аЫЗи ь - и .«мь. что вь icxniie 
Ш'ДЧчтч группа пн'»-ттигепдО).!. нъ од
ним ь т л . б•o.'ЬЧ!"^T 1Ч.1Ъ Тацб Тл .Э'В
губер1пн не можегь тобиться 
iiiH на открыть' П'" ’. 'б:!тельской лавки.

*У. Г.
П рива-гь-доцен тъ—еврей.
Попе пие.п'мъ П1-т|оградскаго учебиаго 

округа утвср:кл'Н1. въ .шан1п щшвдгь- 
доцгнтл университета еврей I. .1. Ж»]»- 
Moiii't'Kifi. bmipuii бу.ц.'1ъ читать лекщг 
пи ncTopiii arniaiiio-. Bponeiin;flii .iiircpa-

HtTb смомы, и мы вынуждены спать 
н.з гаюй, мокрой зем-тЬ. Погода стала не
много лучше, но во время сна Bct очень 
зябну ть. II день, и ночь мы занинаемъ 
секреты. Отдыха пЬтъ почтк никакого. 
Черо.зъ каждые два часа нужно яахо- 
ДИТ1ЛЯ то въ се^тЬ, то на часахъ въ 
OKiinax-b. Въ сво(юдное же время нужно 
работать въ увр*плен1яхъ. тавъ что о 
снЪ не можетъ быть н р4чи».

На этомъ дневпяБъ прерывается 
авторъ его, можетъ-быть. заснулъ в4ч- 
иымъ сноиъ. Иы привели этоть диев- 
никъ полностью, съ подробностями, по
рою скучными, чтобы у читателей не 
возникло COMHtBlH въ тонъ, что мы опу- 
скасмъ то, что невыгодно для насъ

Ишифгстъ протйвъ b w h - 
tROS повянности въ йвгл1н.

иожность судить о настроенш наши.\ъ 
протпвннковъ. тЪхъ трудпостяхъ, кото
рыя несеть шЬыцамъ вторая зимняя кам- 
пан1л въ окопахъ. Нс мснЬе отрадно 
узнать намъ и о томъ, что у нашей ар- 
тшлерш появи.тись ухе снаряды, я огонь 
ея становится настолько дЪйствителевъ. 
нптеосивспъ и мътокъ, что о немъ гер
манскому со.1дату прнходится заносить 
въ свой дневинкъ чуть ли не каждый 
день. Изъ чтен1я дневника мы видннъ 
umuig ра^ п то, что 1ЮДСБ1е запасы 
въ Гернан1н нзсякаютъ, а вч. резорвВ 
германскнмъ солдатамъ нс удается про
вести н н-к-кодькахъ дней, такъ какъ 
ихъ снова заотавляють идти въ первую 
uuiKi.

Влрочемъ, вогь самый дневпикъ.
«28-го сентября. Утромъ я ‘возвра

тился мзъ лазар̂ а въ роту, въ окопы.
Русская артиллерия обсгрЬлнвьетъ насъ 
б̂ рсрывпо. Дай Богь. чтобы я вернул
ся здоровымъ н иевреднмывъ съ  этой 
войны. Такую оказанную н1гЬ Бсевыш- 
ннмъ б.1а1’одать я буду вЪкъ помнить и 
ц4пнть.

«29-го сентября. Днемъ пасъ усилен-1
МО обстрЪливаетъ артиллер1Я. Ньскмько | У насъ уже сообща.1(кь о воззвавш 
убитыхъ лежигь еще нозади наш1 хъ!протнвъ воинской новинности, выпущен- 
оконовъ. ! номъ группой членовъ палаты общипъ и

•30-го сентября. Сегодня атнллер1я подписанномъ, между прочимъ, однивъ 
o6cTp1i.ntBa.ia насъ до.дам'й степени, что’кз-ь бывшяхъ либеральныхъ миннст- 
весь овопъ быль заенпапъ. НЬкоторыхъ I ровъ, Гоб.чаузомъ. Въ поогкднрмъ по- 
же нзъ нашнхъ товарищей нужпо было j дученномъ нумерЬ «Daly News* напеча- 
откапывать. Укрыт1я были совершенно' танъ тексть этого возван1я полностью, 
разрушены, м мы бьмн вынуждены ле-| Авторы манифеста исходять изъ то- 
жать пЬлый день на голой, мокрой зенл̂ . j го положен1я, что проблема, подлежа- 
Въ пашей port было у̂ ито четверо, а ра-: щая разрешен!», вовсе не является во- 
нено пяте̂ ю. Jlo въ* другнхъ ротахъ' просонъ чвсто-военнымъ. Д̂ ю въ томъ, 
— гораздо больше. Кто знаегь, что намъ {что на долю .4ягл1в падамъ, по иъ 
предстомть еще сегодня, и останусь .1я 'мв4н1ю, вышчнен1е цйлаго ряда задать, 
я гь вечеру невреднмъ. Дай-то Богь! ’ помимо задачи созданы многочислен-

Л-го октября. Сегодня быль така» ной армЫ. г>то— поддержан1е на изв*ст- 
очень тяярелый день для насъ въ око-' номъ ypoBHt. флота; изготовлете воен- 
пахъ. 1̂ 'сская артиллсрЫ обстрЬдивала' ныхъ матср̂ аловъ какъ для свой apMiu, 
насъ опять уяиснЬйчшгь'. обрв.зокъ. Я ' такъ ■ для союзняковъ; финанеировап1е 
благодарю Бога, что иетА са «явь и здо-' союзниковъ; финансярован1е колонЫ. 
ровъ. в ъ  вечеру опять Ивбралось нема-! имущее цЪ.тыо покрыт1е ихъ нздер- 
ло убитыхъ и равепыхъ. Рота наша на- жекъ по годержанш вхъ кгтткнгснтовъ. 
считываеть тепер̂ ’Чольк!' 70 челпвФкъ, ‘ Bet прн.знаюгь. что Англя обязана все 
а было ихъ 2<i0. когда ая прибыль въ! это выпо.1нять. что оть этого завиентъ 
нее. При этомъ она шиучил уже по-!усп’йхъ войны. По-чтому нельзя счмтать- 
noxHCHie въ 25 человйкъ. Ряды могилъ гя при обгуждешн вопроса о набор* 
нашкхъ убитыхъ <тан(®ятся съ каждымъ' исыючительну съ Лмъ. каковы жела- 
днемъ все длмяиьс и длиннее. Когда и тельные размеры англтйской арм1и л 
какимъ образомъ настунитькопецъ этой какнмъ нутемъ .зтнхъ разм-Ьровъ можно 
ВОЙНЫ-’ Да поможелъ MHt Господь Богь достигпуть.
въ будущенъ перенести дальм1.йш1я ис- i «Псограпмченпый рость чнси лвцъ- 
пытанЫ этой злосчастной вЫГны. ' отиятыхъ у внАустрш. то.1ьво повре-

«2-го октября. АртиллсрЫ обстрела-! джгь нашинъ союзннкамъ. аонвзивъ 
вагть нагь съ утра до вечера. Ужасное уровень производства воеввыхъ нате- 
чувство. Я дрожу BCtMb TfeiOMb. когда' ргаловъ, лншквъ экниировкн ожидаю- 
гь намъ попадают!, первые снаряды.; щихъ ее отъ nai-b еоддагь союзныхъ 
Понемногу cm>»*icTBie вговравщется BMt-  ̂арм1й я сократнвъ финансовую помощь, 
ert съ елзватем!.. что тугь только одинъ которую мы въ состояв!» вмъ оказать. 
Богь вь евлахъ помочь. Съ наступле-, Чтобы держать па должной вькотй ва- 
темъ вечернжхъ сумерекъ и волной тем-; шу финансовую салу, мы должны со- 
ноты начинается наша деятельность.' хранвть къ иепрвкосновенвости вашу 
Все. что днемъ было разрушеао, нспор-{промышленную жизнь. (Ипммая у про
чено н провалилось, за почь воэоГшов-' мышленноЕ жв.зни значительное чнс.10 
ляется. Работа продолжается до 5 час. рабочвхъ рукъ, мы повредимъ ж д4лу 
утра, когда начинастъ светать, а артил- нашнхъ союзвнковъ, пони.зявъ нашу спо- 
дерЫ— стрълять. Такнмъ обрвэвмъ. по- ------ ----------- --------л— — -
коя HtTb ни днемъ. ви ночью.

«3-го октября. Утромъ раздаетсд ста
рая п^сня па артиллер1йскШ лейтмо- 
тввъ. Кофе получили хо.к»хяы1, потому 
что долмшы его перепоенть нзъ поход
ной кухни, иаходяшейся въ разстоян1и 
получаса ходьбы позади насъ. Хочу по
завтракать м намазать кусокъ хлЪба топ* 
ленымъ саломъ. но дйлаю печальное от- 
крьгпе. что хл*бъ у мепя украли. Та
кого «товарищескшч) ‘ иоступка я и г" 
CHt не ожядалъ. Fx*jni у равеныхъ 
убитыхъ опусгошаютъ раины, то хоть 
ве посягали бы па добро у жнвыхъ. Хо- 
додь усиливается съ каждымъ днемъ. 
аогн зябнуть ужасно. Нс знаю, что i t -  
лать.

«4-го октября. I’yccxie пытаются про
рваться правде нашей позиции, но .что 
нмъ не удается. ОрудШный громъ и тре
скотня иулеыстовъ яе прекращаются. 
Па меня это ортзводигь такое впечат- 
atHie, какъ-будто этотъ гу.ть и грохогь 
являются ирсдвЬппнкаин страпшаго су
да. Иы прозябли насквозь. Кушанье 
стааоветч я совершенно холодным!., пока 
доходить отъ походной ку.хни г ь  намъ 
вь  АКОПЫ. Газвпднть же оговь:шпрсще- 
но. !1очью я  спж!' къ секреть съ од
ним!. товаришем!.. Холодъ ужасный. 
Ногъ своихъ совсЬмъ и« чувствуешь. 
ЧТ.гь кончится все это? Будсмъ упо
вать на Бога, что ckojm» всему этому 
на(таветъ копещ..

«5 октября. По утрамъ мы. совершен
но окпчен-Ьвш!с отъ хо.юда. выЛчаемъ 
изъ вашихъ зенлянокъ в  бЬгоемъ вдоль 
и поперскъ нашнхъ окоповъ. чтобы раз
мять члены. ‘ItM!. Hai’paAHTb насъ нз- 
сгупающШ дсн!.. однешу Богу нзвЪстпо. 
Поскорее бы кончи.гась эта война. Но
чью стою въ окопахъ н.1 часахъ.

«6 октября. Утром!, опять очень хо- 
.юдно. но нее еще сносно. Въ н ш н х ъ  
землянкахъ такой холодъ, что я нс мо
гу заснуть. Вогь гхЬ MHt ПрМГ0Д1МПСЬ 
бы теперь рукавпны- Въ прошломъ го
ду мы получЕлв руваввцы н.ть роты. 
№  этомъ году получили .щшь рубашку, 
калсояы , шапиу в набрюшиикн, пору* 
Бавицъ не п о л у п и .

«7-го октября. Сегодня можно было 
кое-что купить въ солдатской лавв%, во 
только ничего еущественваго, чтобы по
есть. Куш иъ енгаръ, ванвросъ, почто
вой бумаги, шштку шоволада. за  что 
эааватилъ 10 мар. 45 пфен.

собность оказывать уолугя, необходимым 
и ди мхъ. X для нашего успеха. Мы 
счктавкъ, что при опредЫснш еостша 
нашнхъ ^Ш1Й необхо;шмо принимать въ 
соображеше этоть факгь.

Война можегь заткнуться очень долго. 
Но это— не доводъ въ пользу кояс^нп- 
цЫ. Наобороть, именно продолжитель
ная война дйлаегь необходикымъ со- 
хравеше иастоящей системы. Ибо про
должительную войну мы можемч. вы
играть только благодаря нашей финан
совой к проиыш.тенной еялЪ. Если 
даже кинскрншйя дасгь намъмйсколько 
больше солдать, ч̂ иъ добровольческая 
система, этоть незнзчите.1ьяный из.и- 
шекъ ве повыснгъ сколько ннбудь серь
езно шавсовъ союзпнковъ на поб̂ д) 

«Р. В.»

ПОСЛ-БДН1Я 
ИЗВ-БСТ1Я.

З а я в л е н я я  П а ш м ч а  о  с о 6 ы >

Ирсд̂ датсль совета мпинстровъ Па- 
шичъ прплялъ кирреспонсенга «Тешрз' 
у сдй.1алъ сну с.тйдующгя заявлен1я:

— Шадсжды и иравстж'нныя гиды какъ 
сербской арм1и. тавъ и се.рбскаго народа 
orraviTCfl нс caoiUiHHiJMH. несмотря на 
топ. оборОТЬ, который ПрИНЯДИ С№ЫТ1Я'
irbfcjifiiRcoAnH вторжени австро-герман- 
CKux'i. войскъ н ппсдатсльскаго нападе- 
П1я Бол ир1м. Рс{юск>я войска въ бояхъ 
съ чисмешю прсвосюдящвгь мхъ
Пр!ЯТСЛеМЪ отступая  ВТ. Н'МЙОМЪ
рядмЬ. Несмотря* на то, что бой длятся 
уже цЬлый Mtuqb съ такямъ могу- 
щсствспнымъ врагомъ, сербы не поэво- 
ЛН.1И нспр1ятслю достичь ни одной иэь 
нам̂ чешшхъ нмъ ntiefl.

Соедннеше австро-германскмхъ м бол* 
гарскихъ силъ пока еще не отражается 
очень чувствительно [на сербахъ, такъ 
какъ германцы не иогугь провезти 
оруд1я н военное енаряжеп1е для Вол
гарь и турокъ. Всл̂ дствю этого не
приятель производить отчаявныя сопыт- 
кн овладйть железной дорогой нзъ Бел
града въ Ншпъ м въ ()офш.

Подобно тому, кавъ главная еербская 
кв̂ )тжра, такъ а сербевШ н^дъ убеж
дены, что въ еамомъ непродолнштель- 
воиъ временя союзники Серб|м прибу-

илаиъ— рнзд;1внть Серб1ю. Въ ОрШ''Во туры. Нго второй c.iwiafl утвершо чин въ 
нриОивають поШа п» ае тро-горман- иьцгйишемъ 1ч>ду. такъ какь вь ii.i<ia.it

;ич11 голдатнчи. коюрыс тотчнсъ 
отирааюютсп .гш выстушепьч 11|ютивъ 
сербовь. Kpoui; Того, какъ теперь выяс- 
шьюсь. 2<i тскущаго октября aBCTpiflnu i шш курсъ 
1инма.ш но Дунаю на Вндинъ четыре]инт;иизмъ

акадечнчсскаго года иьиъ .шнущеп!. к-ь 
чтеп1м лскаШ по uii.tHTii4ec!a.B ..|;..кпг|п 
ПриВ. ДОЦ. И. U. .Ь'ВННЪ. лжс открыв-

Кпрж.! 'I п1В|)«'меш1ым К.1-
" I:.

парохода н десять иаржч. съ воениыми j Экзамены лроакзоров'». 
припасами и (-иа}>я.1ами- щь-гиа-значен-: На запросъ министра иародпаго tipo-
нымп .ия Болгарии. ] cвtшcluл. можно лп допустить
Предстоящее генеральное ннковъ нрови.зоров'ь, им̂ юшнхъ IM-.iLt- 
сражен!е на лин1и Приз- nit стажь практики, держать эс ri'mii. 

р-Ьн-ь Гостиваръ» |въ качеств̂  эка«‘риовъ настсш'нь п[ю- 
Изъ Анняъ -Бирж. Bt.T.- Twei-pa-■ вилоровъ въ виду oTcytCTBiu во уии- 

фнрують: I верентетахъ м£стт. для 11редвар;1т-'.и.на!и
Видпын военный п{1сдставнтг.1ь од-{п]мк'лушав1я ими леший. мсдмц:шп!И 

изъ .|ержавъ четверного сиглас1я coBtri. далъ Heu.iaroo|iinTHUii от.аывь. 
заяви.1ъ нашему корресиоидепту. что: По его MutHie. фармапевтотго кчлчЛра.ю- 
отступлсше сербской армш п]юп;твод1ггся [ eanic въ Россш и безъ того шм.Ч" и 
съ обшей стратегический точки зрйн!я доиушппе къ экзнменамъ вд> шпигвь 
ВП0ЛП11 iMaBOMtpno. Сербы, изббган боя экстерновъ .1нцъ безъ nortaieiiiit i i:- 
вънсвыгодныхъ для себя ус.!0В1ЯХ!., отхо-1 nil н .лаборагорвыхъ занят1й пог ь 
дятъ и. uoBiLiHMOMy, дадутъ генериыюе I еще 6orte къ поинхен1ю уровня 
cpuccHic на .тшпи Прн.зр̂ нъ— Гоетн-'зеван1я провн.!0}ювъ. .>У. I*.*
варъ— Бабуна.
Новый гречеси!й  набмнетъ.]

Изъ Парижа «Русск. В1.д,* те.тегра-!
фвруютъ:

Соп1ставъ новаги греческаго кабинета 
не позволяють питать ннкакнхъ нллю-, 
зШ относнтсльио будущей политики'
ГрвЦ1И. Нзъ восьми иинмстропь лишь 
одинъ, адмяралъ Вундур1отисъ. ямяет- 
ся сторопником!. Вс1шзолоса, вс1Б же 
остальные— известные германофилы. Ми- 
вистръ uapoAHai'u проовйщенк Ннко- 
лидакнс!. ЕЪ тому же— ожесточенный 
врать ВенизА-лоса со времени крнтск.зго 
возстанш. Военный министр!. Янакитса, 
какъ изиЬтно. прек.1оняется предъ во- 
гаиымъ могуществомъ Гермаши. |
Численность германской

i r fc X O T b l. I -
По приб.1нзнтельн1)му. но довольно пр/шителытво. Пог.И; ри-

■' .грома ряда х.тьбныхъ гылдов!.. . мЬ

РОЗНЫЯ H0B0CIH.
По соо6щсп1ю газеты -Diily Mail» 

отъ 26 октября. общ]я потери и-Ьхъ 
германскихъ войегь п .  иастоя1цео вре
мя достигаюп. 4 ‘/* мпл.1 |онав!. че.ш- 
в̂ къ.

—  Изъ Копенгагена «Иов. Bji.- и лс- 
гра4'ируюгь: Глюдъ въ FepMaiiiii сталь 
вс ТОЛЬКО оОШ'ЧТвеннымъ, но и шмя- 
тнчеекимъ б4.1ств1емъ. Грозн1Л1 выету- 
П.ТСШЯ р«тбочпхъ въ кварта.1Ъ Бер.иша 
HoaoEirt в дрсдмШьм B>ubMi‘j>cji<i[H}it

точному подсчету, германская арм1Я въ 
15 октября е. г. мм Ьла въ своенъ со
ставь 103 корпуса пехоты; 29 поле- 
выхъ, 32 резервныхъ корпусд, 17 .танд- 
верпыхъ. 11 запасныхъ я 3 .швдгатур- 
менныхъ.

Изъ 103 германскихъ корчуговъ 41 
дЬЙствуют!. на восточномъ фронт! и 
62 на западномъ.

Противъ Poccin PepMaiiifl выстави.ш 
13 корпусовъ первоичередныхъ войскъ, 
13 резервныхъ корпусовъ. 7 ландвер- 
ныхъ, 5 запасныхъ и .тва корпуса 
ландштурма.

Противъ иашмхъ союзииковъ дЫкт- 
вуюгь 26 поле.выхъ, 19 ре.!е)1йны\ъ. 
10 ландверныхъ, 6 запасныхъ и 
одвнъ дандштурменный корнучп..

Принимая въ средвемъ число шты- 
ковъ въ германскомъ корнусЪ въ 30 
тыеячъ штыковъ. «кикетгя. что кр)-, 
тнвъ России Гермашя выставяла! 
1.230.000 штыкив!.. протявь нашмхъ! 
союзниковъ— 1.860.000 штыкогь. < |

Герман1я раегшагаеть сейчасъ 3 
ммишнамл штьиювъ. Въ это чнс.ю не 
аходять сводный соеднненш. кава.1е-

т и вгЬ части. обс.я\живающ1я тылъ.
•Н В.»

Всеобщее обучен1е.
Въ состоявшемся 27 октября засЬда- 

вш учебнаго бюро при министерствЬ 
нар. просвЬшен1я н|юда1жало<'ь обсужде
ние вопроса о введен1н вс'еобщаго ебу- 
чешя. Раэсмат̂ ивался иунктъэаконроек- 
та. хасающИся порядка открытая учя- 
ищъ. входяшмхъ въ школьную rtTb. 
Собрав1е высказалось за открыт(етакихъ 
учЕлкить безъ особаги раз]^стя м'Ь- 
етваго учебнаго начальства въ шду об- 
щаго разрЬшешя министерства; о(^ от*

pk:cTpt.ia въ толнЬ пЬеюиьвнм.
ЩННЪ М ПОСЛЬ 00.!учеН1Я мзъ illH'BHII-
цш laBtcrift о П]юпсшедшихъ т:|мъ 
безпорядкахъ вс.1-Ьд1-тв)е голода. JipiiBH- 
тельство растерялось н п[>с1 ‘>гтапн.1о 
свободу д1;йств1й военнынъ H.i;irr:iMb. 
ПислЬдн1Я уея.1н.1и ос'адноо iiu.io:;:<-Hie 
въ Бер.тян1 . сосредотпчен1емъ в'мтннхъ. 
чаете#.

— Въ бояхъ гь  западу огь Ч.'рто- 
pilcKa австр1йцы ирояви.ш много муже
ства и особеннаго упоуютвз, К:»1.-г ед)- 
общаеть «РЬчь-. въ разговорахъ но
этому поводу некоторые U.ll41HUi‘ .1.1-
н'Ьтмли:

—  Офицеры иредупреди.ш e c u  
руескммъ удштса прорвать :)дЬсь нашъ 
фронтъ. то передъ ними откиыва1Тся 
евиб(>дный путь не татьцо на ш П'-.1 ь в 
Холмъ. но и дальше на Львов!..

—  П.гЬняие германцы, вднтые иъ 
районт. Риги, въ }^ 1 гови}1ахъ гь шпни- 
мж кижнимм чинами bci' чаше и '<нв(в 
повторяюты

—  Мы такъ же, какч. и вы. жв-мъ 
съ аетерпЬн1емъ зимы. ваши.\ъ хво.1с- 
ныхъ морозовъ. Они м наши соняшикн. 
Когда Рнжгк1й залнвъ поЕроетса .2ь.«имъ, 
ваша эскадра ае еможвть у:ке иомЬ- 
шать намъ закрЬнлты-я мл иоГн |южьи. 
Мо{К>зы же наведттъ н лгчш1е ноитокы 
на ДвмпЬ.

— По поводу ио.южччмя ik ro  у 
Двивска фельдирша.!!. Гииденбургь, 
по СВЬдЬн1яМЪ мзъ НН1М'ТрнКНЫ\’!. ис- 
точнивовъ. вызывгися вт. i.t.nuyio 
квартмру, гдЬ нмЬль нродилмитольный 
разгАворъ съ 1 1 1оератоую1гь Ви ibtr.ib- 
момъ. 6ъ  результат#, г ь  Двннс.ьу изъ 
Гермаши бы'ля иаир;ш.1е.цы )>с.к-рвы, 
предназначенные, есть ос1н>в.11шт иола-

spHTii ШК0 1Ы необхоцми .чш ь у й -  ,шо«-'то «пой цАи,
хпыхата. vaanim auii мдожить училищный еовйтъ.

Что касается ус.тов|й, которымъ долж
ны удовлетворять школы для вегобщаго 
обучешя. то постановлено орх'анязовать 
ихъ такъ, чтобы одинъ учитель прню- 
дклса не боЛе, какъ на .50 учениковъ 
и учевицъ; курсъ должелгь быть 4-л^т- 
Hit, хотя въ cooTBtTCTBlH съ пйствыки 
услов1ями можно допусгмть я 3-л1̂ тш1; 
учебныхъ дней въ году должно быть въ 
городахъ яе мен̂ е 180, а въ селетягь 
не мен̂ е 160; обучен1е устанав.1явается 
беаплатноо.

KpoMt штатныхъ учите-тей, будугь 
приглашены и згшасые. которые въ слу
чай надобности будуть заийнеть лер- 
выхъ и пользоваться такими же слуя̂ б- 
нымм правами. «П. К.»

Д-Ьло ,)Совренменкима<*.
^мптстАмъ ПО дйдамъ печати былъ

—  Во1̂ спондснгь лондошю'и газ. 
• Morning Poet* въ Беряй телег11афиру- 
етъ, что Германия пржзываеть вч. на
стоящее время подъ звамек.! игЬхъ 
ицъ. раяйе освобожденяыхъ нтъ воен
ной стужбы: 1) грашдаяскмхъ чвнов- 
нишвъ, полнцейскЕхъ агемтовъ я дере- 
веяскнхъ старшинъ, 2) почтовыхъ и 
телеграфных!, чмновниковъ и судсГшыхъ 
и тюремныхъ чяновниклвъ. 3) муници- 
пальнмхъ чныойняковъ. 4} духош'нетвв 
я учителей. 5) чмновннкбвъ нукицм- 
пальнаго казначейства. 6) раб«1чихъ, 
занятыхъ ва общественныхъ {оботахъ, 
7) ложарныхъ я мяснаковъ мзъ <5ик̂  
ственныхъ бое.нъ. 8) вейхъ с.тунипцнхъ 
нзъ гоепктачей и бщтьпшгь дли душев- 
но-б(иьаыхъ, а также сберегат<мышхъ 
вассъ, 9) аптекарей, сборщивилъ пода
тей, погранмчпмковъ. .гЬсников!..

валоженъ ареегь на книжку журнала рина)»овъ и вейхъ мяснкковъ м бг.точ- 
Современннкъ» за май 19 14  г. Про- ]

"  Е, Трутов-
пкковъ.

Утру Pocdi • гообгаам>тъ. что въ 
ско]м>1(ъ времени въ Петроградь 
жаеть г.!аввокомандуюш1й англ!йскоЙ 
арн1ей лоргь Китчеперъ

РедаЕторъ Г. Б. Бамтовь. 
Ивдатель Смб. Т*м печатнаго дйла.

OO'bHBneHin.

тмвъ редактора журнала . _
скаго возбуждено было судебное прослй- 
дован1С по 10344 <т. у.тожеша о нава- 
зан1яхъ, предусматрпваюшей pat'npocTpa- 
HCHie завйдоно ложных!., поэбтждаю- 
щяхъ вражду гь  правительству свйдй-
В1Й.

OcHABaHicM'b для конфискац!н и ири- 
влечен!я редактора шм-.чужн.1н статья о 
дйателыюсти в|1е(тьянгка1Ч1 банка, въ 
которой утвержда.шоь. что бэнкъ этоть 
лишь разоряеть к1)естья1!ъ я повышаетъ 
ареыдныя цйны на .землю на 90 проц. |

27-го октября дйдо Трутовскаго слу
шаюсь въ петро^юдском!. окружноиъ 
судй. Защищавши его пои'чпнмкълрис. i 
новйр. М. И. МясоЬдовъ въ подтве(«;- 
ден1е справсдлявостя суждея1й и фак- 
товъ, содержащихся въ иякрммикнруеиой 
статьй. просилъ пр1обшить къ дйлу сте- -  —п т .т
нографмчесшй отчеть Гос. Думы съ рй-;
чью депутата Гладыша по запросу о П р П Ь З Ж а Я  « 'з и £ 2 ° 'Г у и ю “ огя <3. 
;гКятельносп1 крестышемго банка. Вро- ^о. Адресь, ЕлжвеЛя ул., .4 24. «к. з. 
МЙ того, къ ДЙ.1У былъ Пр1обшеиЪ он- Туть же QPA4KA. 1--258&в
равдатсльный пржгомръ сарзтовеваго; -  „ „ .р , .  . „ . е т ъ  поп.мй77о;
окружнаго суда по дйлу мйстной газе-, UOUHOKIU вок.«ть быть лонашнимь. 
ТЫ. редаКТОрЪ которой обВИМЯЛСЛ за СО-| ГоршкоасюЙ пер., М а, сор. вн. 2 ‘А7И  
общеше о повышения крестьянешмъ' горнмчийГграм^^^Т^:
банкомъ на 90 проц. арендныхь цйнъ. ПЩУ яоСТО гу вь отвйадъ.

Судъ Е. В. Трутовскаго оправдалъ п Духовскаа, Л  38. 1 —258S2
иостаповилъ сиять apfOT. n . игафвеие- ”  «V
ваниаго вомера журнала «(^овремениякъ». У1ЩеШЪ M fbCtfW  мушкв. Уд. Б4> 

«Р». . аннекаго, Л  58, иивъ. 1 —2587в
Х в о с т о в * ь  и  п р е с м . ^  t irtcro аумарки, уийы гототть, 

могу за одну. Карниовсюй пе| 
М 1, спр. хучера Давядевко. 1 —2Ьй8й

А . И.
Минвет^_ __________  ...

Хвоетовъ обрати.чся 27 октября по те-
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т е л . . .11ЛЛН)310е11‘ ‘ 76 )
С ъ З  го ноября 1015 г. осставлена грая- 

Д10эная моновояьная каргиш:

СенеЯкая драна въ 4 г ь  частнгъ, по Ген* 
ряху И5сену.

Главную роль выполняетъ из
вестный артистъ ПАВЕЛЪ НИ- 

КОЛАЕВИЧЪ ОРЛЕНЕВЪ.
Сверхъ программы: МЕТОДЪ

МАР1И. комическ.

Эле|{.-тш. г л о Б У С ъ . тея.Н8 852.
СЕГОДНЯ, 4 ноября, ставятся выдаощався по красотЪ срограына;

роскошная весялая конед!* въ 2-хъ ча*тяхъ, съ учасНен'Ь дюбинца аубяккч, 
МАКСА ЛИНДЕРА.

Д о ч ь  МОШЯНИСТа i| Великодуш1е инд-Ьйца
сиаааая драна. 1| художественная драна-

Деровенское удовольств1е | 21 tepi!i военной вронинн,
коническая. t

Т Е П Т Р Ъ  Ф У Р О Р Ъ  Т Е Л . 766
Сегодня, аосеЪдн1А день деномст. грня;^озная програнна в% 4-х% отдЪя. 

Выдаюиийся пйпштчий фарсь, въ 3-хъ  ртд'Ъл, въ исполнеявн лучшихъ артнсгояъ:

Фарсв пользуется гронадвыкъ уса’Ьхонъ во всЪхъ Театгахъ Москвы и Петрограда.

Въ огненной cTRxiH’ На штп opii
4 cepix, Скоро буоутъ поставлены- ,СУДЬБА A fn^PA '. .МАСКАРЛДЪ | 

ЧУВСТВЪ*, по ронану М. Крннкцкаго. «Бъ старину кнвалн  д-Ъды* и др. <

ф.гр1я въ краекахъ.  ̂ ^  натуры.

Начало сеансовъ въ будни съ 5 час. веч. въ праздники съ 1 ч. дня.

iKirpnenpi 1.Ф. Гртн, Н О В Ы Й .
СЕГОДНЯ сеааеы даштся арнянсжннъ студенчеснннъ кружяонъ орв тонсконд 

технмогнческогь инетнтугЬ, въ пользу OtMtenaeBb-apHairb на Кавказ^

f f Фертнеръ и пщопош“ $
веселыЯ фарсь гь  3*хъ частяхъ. Главную роль нслолняетъ артисгъ варшавскаго 

Инлераторс<са-о театра А Ф. ФЕРТНЕРЪ.

( у Н у ,  и  п о л о ж е н ь и ц е ! * *

. . М О Г У Щ Е С Т В О  П - Б С И И “ ,
драна, сь уч въ главной роди артисткя П1 НЫ М 1НИШЕЛЛ.1.

ЗАВТРА: .ОТЪ ПРЕСТУПЛЕНА КЪ ПРЕСТУПЛЕНА', фарсь въ 3-хъ частям. 
Глазную роль нсаолв|етъ несравнеяная & А. КОРАДЛИ.

Ищу Ы 4лтп кухарки, саностоятедьяо 
fflOulU готсв;.ю. Черепичная уя., 

.4) 24, кв. кочегара. 1-2S0O6

Ищу и4сто кухарки, деревенек, девушка, 
унЪю 14>тсвнтъ. Соасгкая тд^ Л 4, 
9, спроевть Хандогяяу. 2—25746

Желаю оолучьть nltcro горничной или ня
ней, негу шнть и готовить. Иркутская ул., 

9. кв ннзъ. Спросить Олю. 1—25900
Ш л п ) 1п осегулить горничной,'саностоа- 
II16j N iU тельнав, зкасшая еяое д1»ло, 
есть реконенда1ия. Н.<кольск!й пер.. 6, кв. 
3, TJT.. * е  «O’. Bifl«TiR билетерша. 2-25778
Уб-Ьдлтельно про’ву у г.г работы: гередЪд- 
ку мя vo.i Мебели к Н1тсацевъ, И. Г. Пу- 
стоожевцевъ Нечаевская, 22. 1—25Чоi

A-to94<ce, я-Ьтъ 14—15, ооаьк , 
длв коннатныхъ усяугь. ПреоСра. 

Женскаяг/В 10. кв. 2, fw гвоадн. 1-5232

*з1И1кV?!;-','.'™’.;.»
В.-Полг-гнае, •'0 87, кв. Балевичъ. У.53323

Вужет дворникг,
нер, 7* 8, д. Гершевича. 1-5-4437

1 |ш<а встдлив пое^енъ «оровъ. 
В]Дбрв*| Преображенская 

улица, М 45. 3—5241

Кучеръ, зн81сш1йсв:е д У о ,
вужекъ пр. Левашеву. Уг. Б-В.-ннск., .Чг 4.

1—25Ч64
Сапожникова ну- 

жеиъ парень, въ 
булочную. Уг. Дворянской я Нечаенсхой.
Ът, ксндите1 си)ю

Дворника нужтъ.
Нечаевская, ^  61. I—

Прислуга нужна.
Акиковская, М 16, кв. Поэдвякова. 1*2

Ггрничная о '-ы ш я нужна.
Черепичная, 26, кв. донохозянна. 2—25856

Въ Королевсксе ренесдевное училище 
вуженъ столярный настеръ, ояъ же 
руксводнтель ренесла, 2—2бвбо

Гладильщица нужна НЪ И'СКОВ- 
скую пра- 

чгшяуг. Нгчаевскаа, М 83. 1-23851

Прислуга за одну нужна,
Т^вушкв. Никольская, 21, кв. 1. 1—23В4в

Гладилка нужна.
Еланская, М 19, въ прачешную. 1—2SS27

BjneiП \  Н Я 1 к « и г  ;гранотаый, въ ко
пе ■I'lBTlBIr, жевенную торгов

лю Марголнна, гостим, рядъ. 1—25901

ЙВПО хорошо гранотная, опыт-
ИВЛН д^лая, г ь  4-л4т. д-^вочагЬ. Преобра
женская, Ло 14*6, кв. 8, лпрадный ходъ.

1—259US

Вунна л 1|]ш и , 14-15 I. Вок
зальная 

5«, училяще. 1—25907

Ну а и  тлплпив •'У**' "  горянч-ВЫ юрошав вая. Кожевенная дав
ка Фуксивнъ. 1—?б»08

усяугъ. Сеньи двое, 
квартира барская. Черепичная, 28, кв. i.

1—85904

.д овъ же дворникъ, ВПОЛ1Г8 впа- 
_ 'Of ющ1й уходъ за лошадьни, 

нужевъ* Содяяая ааощвдь, д. 7, вверху.2—255-’2
Кучера

Ыитаплигаит воина, знав>щ. нАм. я>.ПП1иЛЛИ1 С||1> нужна >гъ мальчику, 4 'з 
лАть. Проф. -Тееашеву. У.ч. Б-Ьлинсх., К 4.

1—26.S65

Гим—ка 8
№ 2R, кв.

Гитарный кла( съ сеневич!
вереведенъ на Tarapexi^ пер., /6  14,

тквь Дистлера. 2—4-717
Ст.-ТеХН., МЛЬЮЩ. HlĈ O.-.bKO л'Ьть Лр!КТ., 
гот. и ресег. по предн. ср. уч. зав . спе«(. 
матенатнка. Ул. Г-8динс«аго, 17, кв 5, Б-8- 

лоборшдоьъ. 14—23178
riuTHUPtf Н-ЬМЕЦК., ФРАНЦУЗС1Р. и 
ilOlRHUK., ИТАЛЬЯНСКАГО я̂даетъ уроки нод чел, съ ср. обр. Почта, до востребоважя Ал Литеракъ. 6—85-306
Цп ruTant или мандол, выучив, хор. ла iniCpO играть въ ьфс., дет. Под-горный №. .4 12, кв. 22, г.

Настройшикъ РОЖАНСК1Й eepeî xarb съ В,- ПодгорноЙ, д. М 1, на 2-«> Береговую, л М 13, кв 5. Првннмчк; починку, настройку и попрааку, сь гарлмт.ей. 3—25718
Студ.-техн. готов, и релет. по гсЪнъ ор. ср. уч. зав. Сенинарешй сер., № 30. Вм- 

fltTb ОТЪ 3—5 ч. веч. 7 -5178

Г орничная нуж на.
8-й Кузнечный вз., д. Кухтерива. .'6 6—14.

1—.5230

Нужна прислуга за одну.,
ун^ющ. готов. Тверская. 5<, ке. 1. 2-35772

Н у ж н о  умеющая готовить.
одино-ал Б. Подгорная, 43, 

кв 3, во фаигежЬ, вв^'зу. 2—25769

TflD&VPTPfl И-’" ' опытная кухтрка.|] 1С0| « 1ЬЯ Сорал въ кентор-Ъ факуль.

Нужна кухарка,
Двораиская уе., № 10. 1—25829

Нужны п дручный и мальчикъ.
Уг. Солдатской и Яраыковской, 26 82—25.

1—25824

Нужна прислуга за одну.
Кар'^овская уа., .4 7, кв. 1 . 1—25841

йук л'кнушка одной прислугой, въ

Н у ж н о  я®*"®*''* прмслугл ВтораяЧ^реличвая уд., за Бульвар
ной, Л  39, ссроситъ Орлова. 1—23340

H u v r U t J  работнягь наречь, л'ктъ 
1 ЛЦЖПП1  дЬвушка дая кочкат-
кыхъ Магаз. Безходарноял 1-25855

Нужно “Р**®”’'*'*' ОйПОрч 111бюшвяготовить. Двогчнекая у*.,
'й 21, «в. д ра Троицкаго. 1—25858

1Д л. f ,  одной прислуга и дворннкъ 
и у  ■ ' '>4 для дяора. Уг. Солдатской и

Н«^чс.скаго пер, Л  50—18. |1 —25362

Нужна одной прггслугой,
ум8ивш. готов. Луховская, М 39,

Вуж. ю EEisHij ГД - f
X 64 кв. 1 приходить утромъ. 1—25867

Л ч и /'U n  приходящей дая стирки 
д л у л е п и  б-Ьлья и мытья соловъ. 

Уд. Б'б.тввскаго, 4, кв. 1. 1—2586

Кужанъ дерев°нск1й парень.
Мухимская, М 24, кв. 1. 1—2586

Нужна длвочка Л"'?™.
Солдатская, М 58, кв. 5. 1—2SOTS

TJij/u/-^UX ОДИИОИЙ дворвикъ, онъ же J -L yJ ttcn o  кучеръ. Солдатская уа ,
М 57, домовдадАльпу.

Ijaen iiaCoTim,
тедьно ориходящаго. Солдатская, М 48.

1-2Е880

гсыръ дя1 фран-

Нечаевская, J4 14, будочнал 1—25835
Ivw ni одной прксдугой, ун'Ъющ. гото- 
■jflini вить. Прнход. сь 9 ч. Уг. Нечев- 
скаго гер и Солдатской ул., д. ПФшхов- 

скаго. хл 1. 1—2&39в
T T i-'X 'ir .t д1Ивушка д 'я  комнатныкъ I l y d i H i l  услугъ.
Дворянская у.*., '* 16, Каплун ь. 1—25602

Вуша дерневоаа
Кондратьевская, И, кл  3.

Нуж'^ы дворнил, н кухариа,
унЪицая готожать. Иухивская, 48.

1—1846

Synau Eeaaph
Псчтаитская, М 28. 1 -25895

1уШТ1  fA lU igaafl деревенская д7вуш. M1J 1В;ЧЯЧЯ1Я, ка. Магистратская,
Л  24, 7ве;хъ, звоя. съ парадкаго. 1—5228

Вунны «ух-ри, "дворниагь. Зваменская 
Н) 22, к№ Деммсоса. 2—0U5224

Вуневъ . ,  чикъ. Заочероиъ,
Водвная, М 15. 1—5230

Нужена дворника,
Уг. Торговой и Ярлыкоеской, 21, Усачевой.

1-5234

Вуваы тов’ра оо К'аыу,
Справиться: Мндл^овпая, М 17. 1—2:332

поношница н-'-нерщицы въ 
баню Бульвахтеръ- 

Александровская ул , J'm 46. 1—2.5828

тетскихъ кдиникъ Садовая, 1. 2—25763

Требуются
служителя Желательны реконендац1и. При
ходите въ среду, 4-го кояб^я, въ 8 час ве
чера, ьъ эконому гинназ1н. Входъ съ Не

чаевской улицы. 2—1842

Нужена работника.

‘"■/"."Т Bosiopi t i m
гаравтируеть накижателямъ 'благоиадеж- 
нссть крислуги и сяужащихъ, *'которые 
пров'Ьряются разными соособая и иэъ 
массы бевработныхъ .выбираютса {каилуч- 

ш1е ла>ди. 4—1841

^  НУЖНЫ
п  оерсиетпую Л, Л. И8»ув1Н1,

въ Томска. 1 0 -

ФОКИ и Ш Т1Я.

№ i u i i H i M t i i l i H i .
учителя, аат. учен, и кл  ч. готовить 
А. Жаровъ. Почтамтская, 1?, кв. 1 (прот.

аптеки Бттъ). 6—258у1
Желаю аоступить въ маст'рсхую нднло- 
машней портнихой, ногу въ отъ-Вздъ Уг. 

Б'Ьяозер. и Ачинской, М 13. 3—23731

Чертежиыя Л"Й.” :;г<проекты нс- 
/огодевск.. б.ч, 

К№ 7, Салтыковъ. Съ 3 ч. до 6 ч. 2-25741
У г» г» и- тд танцгвъ (стъ Ь—9 ч. в.У, 

^  и  tt. И 50 к. т., Maavpsa 3 руб. 
Татврсюй пгг-, -М 14. 4-25С8-

/7Л0Т».<1И/'/!7 должно± ± у ч и < з ,/л  шг волострого писаря или 
седьска'о ва при.пичн'е жаловам е нлм 
счетовода въ кредитное товарищество, 
елужиаъ воя. писаргиъ 3 года •> .очош- 
внкомъ 10 лЪ'Ъ. А^регъ: г. Томехъ, hjm - 
ра Берановв, Яиск-i- п.-р. 1 прожива
ющему въ HTMepTfe 23-мъ. тел. ^З’, 5-:е5703♦♦♦♦ фф0ффф«ффффф»фъф

и  М О I.
1) Городская уорава доводить д 1 св^дЗша жителей г. Томска, что ею вновь оТ' 

кры:8К)гся три новыхь начаяьпыхъ учиаище, въ сост.твй перзыкъ отдйлен(й:
1) въ Лъсномъ oepeyexi, д. .'*4 п ,
2) на ПетроЕСкей улн1гЬ, въ д. Егорова, и
3) на Большой Подгорной уд, въ д. бымш. Селиванова.
Заа..сь д‘8тей въ эти училища лривннаегся.

Городская улр-ва настсящмнъ объявдяетъ, что дча амбул .„ржыхъ оскотроаъ 
б^женцевь по мастачь и-хъ расквартировашя въ гор. ТохскЬ кзбрань врачъ 
А. Ф. КеПзеръ.

А,дргсъ грача: Ыилл10н«ач ул , донъ М 20, тедефонъ 169.

О б Ъ Я В Л Ё Ш Е .
Управлен1е Томской ж. д. объявляетъ, что 15 ноября 1915 

года на ст. Тайга, Красноярскъ и Иннокентьевская въ конто- 
рахъ начальниковъ участковъ пути въ 10 час. утра назнача
ется см1>шанная конкуренция на сдачу производства въ 1916 г. 
работъ; плотничныхъ, столярныхъ, земляныхъ, дерновыхъ, 
дренажныхъ, мостовыхъ, каменныхъ, печныхъ, штукатурныхъ, 
кроЕсльныхъ, стекольныхъ, водопроводныхъ, зарубка, клейме- 
н1е нагрузка, вы рузка и подача шпалъ и переводныхъ брусь- 
€въ на красноярскомъ шпалопропиточномъ завод*̂ .

Подробности лично и почтой въ конторахъ нач. уч. пути 
ст. Тайга, Красноярскъ, Иннокентьевская и управлен1и сл. 
пути (Томскъ, Магистратская, о) отъ Ю до 4 час. дна, кро- 
Mt дней праздничныхъ. 3- 18З9

|дав1Ц1е roTotuI отдачваго 
качества сырвцъ, съ высо

кой оерзработкою глвц.

З А В О Д Ь  ИНЖЕНЕРА

. С. Калиновскаго.
ToMciTb, M ea.iioaaas, 17. Тед&{юнъ 84. —1845

В ъ  у п р а в л е н ц а  О м с к о й  д о р о ги  в ъ  12 ч а с о в ъ  д н я  2Ф 
н о я б р я  с .  г . к о а к у р е н щ я  п о с т а в к и  п р о во .д о к в  М 'Ьдной п о  
в а п е ч а т а н н ы м ъ  за я в л е н х я м ъ  н а  н м я  с о в 'к т а  у п р а в л е н г я  д о 
р о ги . П о д р о б н о с ти  л и ч н о  и  п о ч т о й  в ъ  матвр1с1льной служ б !»  
(О м скъ , Б а з а р н а я  п л о щ а д ь , д о м ъ  Л н п а т н н к о в а )  о т ъ  10 чао . 
до 4  ч а с .  д н я . 5—510

TlhnA/î tnraJ jp O O L lfW u H  мястн. Сплсск.я, -V* |7. 
во двср'Ь, флигегь. 1-255'19

T l l n u i n i n  требуются яа про-
мать. Аяр. псручяку Левиц

кому. Почтамтская, М 30. 3—258?о
Внноку'ъ oiibTHbiii, "i.r.";",:™'"'
•cecTopoH^e янающ1Й свое «.-Ьяо, съ ммо- 
гок^тнеЛ п{икгико:1. ив-Ьстъ лучш1я ре- 
ф ер , мщетъ мЬст , можетъ аемФкить и 
м*сто за»1<ды!ающ1Г0 ми*н. При треб. 
прошу сообщить уел. Д«й письмен, и те-| ' ^ ’
дегржК Соо'Чц. Ст. Калачмнекое Тоже .! 
ж. д. Иваму Сявнчу Марченко, дтя вкноккрл! купит^Н'вате^ь'ую корову съ Сб^жа&ъ фоксъ-терьеръ «Пулемгь», бЪяый,

2—л14| iM tlleitl х-ьрошгръ м'яокомъ и бодьшн- желтое ушко, на о>ейнн«к городской
' MU vnnQV '■ "  "* *■ - —

ПроЛаются

Твяьво »20 ТсХ. рииииаются па
си ва групповых вачя- 

TIB для подготовки на зван1в покошнн- 
ковъ зешденЪровъ зсжвеустроительныхъ 
коиигс1й. Срокъ ПОДГ01. вки 6 месяце ъ 
Плата 25 р. въ ийс. 1омгкъ. Монастыр- 
скШ лугь, X: 14, кв 3, можно съ 12-6 ч.

2—2М 3

оксьмеилый С'ояь, Т1 hî f̂ ntnifirft "о**" кошевка съ o rt-
«ресло и внижв. шк. л - л р О и ш и ш и л  яяоиъ, санки и жере- 

9, киэъ ктиег дома, бецъ дчя городской -йздн. Зваменская, S.
3-f>»26 • 1—25003

atg, ,>8 16,

Зе*лем>ръ

Нужна опытная

рицина тъ составлен'е 
рлчноеъ, землеустроитель- 

кыхъ проектовъ VI ор. leo.'e.’Hneci'ia выч4- 
числнтельныя и чертежвыя >аботи. Тех- 
ни есюе и архитектурные планы, сост.>в- 
веже cvtTV техвическач отчетнесть. Ис- 
полаея!* бистрое и аккуратное. Монастыг- 

С«!й дугъ- Н  14, кв. 3. 1—25884

кассирше, только съ рекоиевдац!ей. Табач
ный магавннъ „Н—кк Л. С. Кальнееръ'*.

1—258:0

Кассирша пужва.
ролькой кассой, не моложе 25 дфтъ. Фаб 

рика „ьровкславъ“. 3—I 47

НУРСЫ ОБУЧЕН1Я п и с ь м у  ва 
пишушихъ иашмнахъ 

оодъ девявонъ

„Долой бехистгмное оОучг-
п и с ь м о  *. НИ;чИТИНСКАЯ .4

3-24710
Портаиха домашняя нужна, уИ'Ью|цая са- 
нсстодтедьно кроить м шить оо журналу.

А-нновсхам уд., .1 2. 1—26607
T n p ftV P T P ff ФЕЛЬЛШЕРИЦА иди акушерка. Справиться 
въ коатор% факультетскихъ климикъ. Са

довая улица, М 1. 2—25762
Фельдшерица ищетъ жйсто въ городА за 
квартиру и вебольш. вознаграж., соглэсва 
надзирательв. Источная, д. 31, кв. X  2.

1—26740

— И —
ПЕРВАЯ ВЪ ТОМСКА

П Р Ш И Ш К Д Я  ШКОЛА

Ищу компак!она готовитьса на зваше 
венл. н%ра, держать въ дехабр1<. 

Солдате! ая, .М 29, к% 3. 1—2.5830

о ^ о я с Е я  на кашеяагь разныгъ коп- 
етргвщй по BwepBiCiHCFOMT десяпплп* П.6В01Г7 „СЛ%П011У‘* методу.

ми удоями. Бу:1

Иродяются
енть на то.1К)чкЪ К9ядак:ва.

Иванову. 255. Доставить: Солдат кая ул., 29. кв 2.
-------------------  1—25878мяаенькая лошатка и ----------------------------------------------------

бвгеквя кошера. Сщ-о- у  Лтгтщри-я р,» моста на Ушай.А
2—005169

ПРОДАЮ ТСЯ домашыя ее-
Д У  МСК я  г о  открывается 

лр.'рубь, 4 числа.
П1«Я

снй гер, ср . въ столовой
Карваков- P n i t m i i / b  продается ружье цевтраяь- 

2-25831 I j n b U l H O  наго боя. съ ппиваллежно--25831 и ! 1 J>ш  111J наго боя, съ привяд.1ежно- 
стями. Кондратьевская, М II, кв. 3. 1-6223

Продаются
Ефремовская, J4 13, мает. Федоровой.

1-5242

— Н4ть ли изъ б^женцевь
ттт 1 1 1ю п п т * ъ  в т м ц е в о д .

Ч i - n v n n ' T i r  и «ухня, съ водоорСА, U U l U W U U i a  ни.  Обращаться: меяь- 
0  Ь О л Н и П и .  подвяльн. Э'аж*, иица Фуксманъ. 2—5240
удобна для прачешл Иркутская, 13 1-2.5355

въ просто!
50 р.,

Комната нужна игн интелли- стугьч дубол Преоб^женская, 31. 1-&етз
. аппар. 10 р.,

гентноЯ сеть», гдЪ бы можно было гсгав- _________  _______ _
лять въ часы эавятШ пятил^тн реб,. же-
лат. со стол 2-й Ку.чн. в в.,3.нагйво,водв. ш-"*я шуба, лнеа-го^етъ, двй ручяыя

—26844 швейные машины. 2-Й Куэн. вввозъ, . 
______  Кухтерива, звонить съ оарадяаго. 1-52М

Отдается СОЗАЧКА « . . J .  с  же»™»»
■ ■■ '.о соея. з:ажъ 1—525»7 »лввка „Ф1алка“, 1 ноября с. г. потера-TbcBCKifi, 10, сред. э:ажъ. 1—52577 дась. Прошу доставить или уаавать ад-

Большая комната (бывш магаз.) сдается, ресъ, гдЪ находится, эз вознагражден1е. За 
можно м подъ нястегскую или ?парикмау. утайку буду •ореекЬдояать. Протопопов.

Ак-мовская ул , X 9. 1- * •* “  '  ' •_£->!»«С-1Й пер., Jh  4, кв. 1.

ПРОДАЮТСЯ
дома Ул БАлннскаго, М 5. 2 -  25850

гташ  поступить въ билетерши I 
/х у С Л а Ю  л-е мъ продавщицы. Того*

Уч. 0103. TCTtmg. ррком. на шФста.' ТТртИРПА
ПОЧТАШТСКЙЯ. »  21, 7. смежны, комнаты, можно_со

Г 'п -и лгг /'а  КОМНАТА. Почтамтска , Ч_/ДаС1Сл верхъ, ходъ съ Ям-
скою пер., со двсра. 2—25871 

вблизи цевтра 2

I или
же вгъ продавщицы. Гогояев- 

ская ул., 7* 27, ев. 9. 1—25838
Б л -г л и  •* репетирую оо кгрсу средней 
lU T U o *  шволы. Кривая. ^  кв. 2. Ни-школы, кривая, 23, кв. 2. Нм- 

д-йть съ 8* 4 ч. 2—2534

На Q n n u i a  вольяо-ирел 1 го и ll-i 
О оЛ п Ю  разряда готовлю. Кг»--

вая, 23, кв. 2. Вид'Ъть съ SV« ч. 2—25831

Ищу Hibero оухчшаго, знасбакалей- 
вое aIiAo. Садовая ул, М 2.', кл 

.4 3, сор. Бевсолицыил I—25.5<54

Кассира ищетъ MtCTO
челов. среди, л., образ. ииФетъ дои. Сора- 

в«аься: Нивитинская, 32, кв. б, К Ф.
С—мл 3-25894

Школа обучен1я письи|/ на 
оишущихъ нашинохъс. с. Щтовина,

стояомь. Тутъ-ке гродаются м^ка, 
сивые и оленьи рога и два кзящныхъ тун- 
гусскнхъ костюма. Татарешй переул., 12.

2—25726

ортдетаЕителя TOBai-BmecTaa

Ж. БЛОКЪ,
Нужна кяарг. 4 к., kvbr ,̂ электр., выс 
коми, тепл, въ га^онА Герхней Ел„ бли
же къ iieuTpy. Алексавл оро2адъ, 4, кв. 2.

25764

Р А З Н Ы Я .
t том скъ , Акимсвская уд., 

тедефонъ 706.
ИЗВ-БЩАЕТЪ̂  ЧТО

Уроки фр. TOOpiM и : практ. (соптепаПов) 
за столь м комнату даетъ ст-ка 4 го кугса 
ф~. ун-та. Влад. н^н. ев- До ростреб.,&агр.

пасп. .81 188. 1—26888.

освободилось НИСКОЛЬКО вакан- 
ciH въ сл̂ дующихъ группахъ;

* съ 7 до

Им4Ьются «МЬСТА готовиться въ группф 
во 3; 3, 4, 5, 6 кл жен. гим. в въ 3 кл 
муж. гмм. Составляется группа: въ 1 жен. 
г>1м. н 1, 2кд муж. гимн М вастырская, 
27. кл. 4, ЕО дворФ и Иагистратскав, 19, 

к«. Ыовогонскаго. 1 —J590.1

lIpeuoiaBaiie ведатса ио правнаьиому, 
общеоринятому въ  вагрявнчнытъ всо- 

аахъ анернваиекоиу деевгнпакпееону
.СЛЪПОМУ" МЕТОДУ

Окончив, гкмавв. (бывш. учит—ва) готов, 
н реп. ва разл клас. ср. учеб. эяя. Никсгь- 

сюй пер., 2V 2, кв. 3. 3—5221
! ! 1 таТП недорого платья, юбкя, блузки 
1L1 Ы и  и A'bTCkia шубки. Акимовская |

Мол,

па машаиахъ рдвдияаыхь састемъ, прл 
Чеиь охоячввшпмъ курсъ обуяави школа 
ныдавгъ аттестатъ, а грамотвыхъ в своя- 
чавшв1 -ь ) сиТ.шноресомовхуегь ва и1>ста 
ЕжеагЬсачвал адата аа о6уяев1в по 2 я. въ 

яевь 5 р.
Школа открыта съ 9 ч. утра 

до 8Vj ч. веч.
4-18С9

особа ищетъ мфсто апт. |учен‘'« 
цы, продввщнцы. 3-л практ. 

В.скресен кая, 7, Шибкоаой. 1—6225!

Желаю постунить e S ”“|
МОГУ шить и завЬдывать хозяйствоиъ-За* 
г8евск1А пер., домъ М 8, спр. Соколову. I 

1—5242'

МЕБЕЛЬ. ДОМПШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

калейиы)1Ъ л^ломъ, въ лвв- 
су А. Г. Волкова. Уг. Елажк>й л Яр:ыков- 

ской ул, д. М 11—4. . 1—^390
ПрФвжяя С. □. бФлошнейка жел ряб. 
въ аожй, вн. очень хорошо дЪяс. Ыагнет- 
рдтская, JC 75, А. О. Досовская. 1—25872

ПпППЙШТРА лошадь, мододая, годна» 1|р0ДЧ|и|Ьп дда городской Фзды, кошев
ка легкая, сами олк бавьр», лптс1я. Зма-. 
менсквя, Н  47, спросить во фяиг. 1—25847

fTORDBl. аохумевтъ кя имя Аяьковой 41ьрйоВ |^р|и, пришу составить за воа- 
вагражден(е. Мухиискял X  6S. 1—25910

лайка и мандолина деш. про
даются. Ул БЪя1Ш«каго, 4, кя. 4. :’-25825

3 пары городскихъ еявокъ 
и 2 лошади. 2-я Береговая
ул, /в 24. 2—005213

Орогипс! тепл, и кэжал сапоги, офи-

ПпьС11б11Мак Д*3ст. силъ, жернова ilUbwByUlMb урддьск. */*• мало-держ., про
даются. Свроситы Б.-Кородеескал М 44, 
ке. 1, млн с. Гутово, Тон. ]г8з, у КУ> 

ЛАКОВСКАГО. 7—25383

Требуются динзмо-мзшнны,
оредаохетя о ихъ ^мощности и цЪгЬ ад. 
ресовать: г. Ачияскъ, П. Р. Игнатовичу.

О Б Ъ Я В Л Е Ш Е .
6-го ноября, въ 10 час. утра, нмЪетъ быть

Д У Н Ц Ю Н Ъ

Токаря и янтеящнхи
вужнв въ огь'Ъвлъ. Рабояы сдельны», готовый ароФвдъ а  жввртвра. Ад* 

реоъ въ ковтор'Ъ »Оаб. Ж .“ 10-603

ПОСТАВЩИКЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

ВЛАДИИ1РЪ МЕЛЛЕРЪ

В е р х н е - е л а н с к о е  у ч и л и щ е
{Л-ЬСНОЙ ПЕР. Д. 11)

BSOBX» o 'T 'lrpB iT ’Bi n p i e i ^ 'b  .аей теза  в ” 
i - e  о т ^ -й л е х !!©  i-ase

Попробуйте одну коробку
иастоящихъ «нтксептнческнхъ

PASTILLES VALDA
(,1епешекъ Вальда)

1̂
Я Вы будете поражены яхт» 

ЧУДНЫМЪ ДЬЙСТВ1ЕМ*Ь

простуды, насморка,
6ол*взнвя горла, .чарингнтовъ, бронхитовъ.

гриппа, внФлуенцы, астмы, внФиэемы
. .cte B0Jt3HEii БРОНХОВЪ U. АЕГНЯХЪ.

НО ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ТРЕБУЙТЕ, ПРОСИТЕ

о еокхъ ыггекахъ н аятекарскнхъ магаэвш
НАСТОЯЩ1Я

P A S T IL L E S  VALDA
(Лепеш|ш Вальдж)

VALDA
ЦТ. на

|Н .Ш 0 Ш ]
P a r l e

SCCMMMlCCMCCCeCCCCCCMfMMeCNCCWĈ ^

Н& первой Западно-Свбвр* 
свой BueTaBirt 1911 года въ 
Oacirb Товарнщеотву пра- 
еухдеиы: за твпографс1г1в я

оввкографекТа работы БОЛЬ
ШАЯ ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ в ва 
перепдетвыя- МАЛАЯ ЗОЛО
ТАЯ МЕДАЛЬ.

одной забракованной лошади Томскаго от- 
A^iea. конснаго sa aca, на юнномь бваарЗ.

2 —25326

Л 9 'в ъ  I В Я Р Е Г И
, вагранцчный продается въ аодва-.руссюй, вагранцчный продается въ подва

ла Кухтерная, на Набсрелсыой Ушайки, 6.
•2.:—24'93 ВЕрешы! noiyieiiu ■т.,

скааья б^лья. Заистовомъ, пго- 
тнвъ хонкаго бааара. 1—25830

/Г и * 1 Л1п  у*- и1ершвневича (Граж*
l A l j f i J t B J  панское право, иэд. не позд.
нЪе 1V11 гТ. Гоголевская.

ListTKOBb.

По случаю нродаетсн скрицк-ч.
Б.'Кирпичвья. I, кв. 1. 1—2з845

Црчд^ЮТС!) Л ия. гь  дереви*АяихяноЙ, на Басавд|йгЪ, 
спросить Ьорейкову. 1—25848

ОрОДЗбТСА .■‘^91нна, к ; Зингеръ,ст.-каб. 15 кл, новый. Бдя 
гов-Ьщенсюй оер., № 16, кв. 3. 2—25863

ПИпАтл-шга ** "Р*®* Д"*ЫрОООЮШСЯ иалеВной лавки.Сгддктская, М 66. 1—̂839

> 23 коп., въ ааскбт. л  «Бр. Юну
совы», базарная пл 2—25887

■  ПГбТИбЪ ГОНОРРЕИ
( Т Р И П П Е Р А )

мвМшм свядстм ,,SALO-~

т и ч и л и н ъ “ |
гмиъ ауачаЯ айнмш  paoi- .__>игъ tf MUiwi-Hwrâ —l» 

шрч npoart. Им тюж!» телъа* въ MBTU. кв̂ вЯнЬ М1 в- а м 1 ЛК>>.
Однаахово хороюо угЫктву- 
ггъ въ острыхъ н хромжче- 
скахъ случаяхъ а въ корот
кое врямя у е т р а в я в т ъ  
слжыя упормыя встечеа1я.

ДЕГЮ: Петербург, Р«въЬ»и 
ввтвка В. Кввгваи».1 Î BaBBTeB в* вфЬг» вп гнать .

I SALO—ПИЧИДИНЪ ]

ФИРМа ИСПОЛНЯБТЪ:
пт T U n n r P l f h l l l ' 9счатав1е кпигъ, гаэетъ (на роташонныхъ и обвкновеняыхъмаша- 
DD IIH.Ul ГАФ1П» ыахъ), брошюръ иалострав1й, пдакатоаъ, афишъ, расчстныгь

х е к >  бнаетовъ, баавокъ, квитаяшй, чекеггь, счетовъ, конвертовъ, 
карточекъ сваа^яыхъ, ввзятвыхъ и пр.

Набвръ ороялодятея мяЬДшлии М1рафтааи в яаборнывн иаш«наии

туры лая аотегь и пр., чаАаня сорочки, плавы, чертежи и 
(Пв 11ИйКПГРД(Ь1И‘ клише шгряховмя, сЬточ1-ыя съ фотограф!* и рисункояъ, стерев 
DD ЦпППи1 Г n 'r in *  тжлныя работы съ ясевоаиожиыхъ клише в  ваборовъ.

ВЪ ПЕРЕПЛЕТНОЙ ЛИНОВАЛЬНОЙ: книги коиторсюл чековые квмтав1х!ошил пере, 
одеть гражлансх. кннгъ, разный брошюровки, наклейка олаиовъ ■ пр

И luiit Тизидепп ntnu iu ишп iiiimiiBii.liuii, ткгш. вртиа
Век отлклы нашей фирмы оборудованы матицами по поелкдиему саову техники : 

дятел оодь ааблюден1емъ оервок ассныхъ спешааисговъ.
О о9сх*ж *акяья 8л«хе*гркч«е1ка.ах ствзжгАЗА

ИСПОЛНЕН1Е ЗАКАЗОВЪ НЕМЕДЛЕННОЕ и АККУРАТНОЕ
Ц-ВНЫ ТМ-АРКИВЫЙ

vCmAtu ■ысыдаютеа яо аервону требовам!».
Адресъ: Томскъ, Сибирскому Товариществу Печатваго Лклл

Телеграфный адресе: Тоыскь, С^аечатъ,

ТомсБъ. Тшю-л11Тотт>аф1я ОЕбщтскаго т-ва печатваго дЬла.


