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Паджюа стад ется п  1-fo u c a  каждаго vlccaiL За cepatis; адраса ваогороджаго и  жвомродаИ вжхаетеа 03 м л
ТАКСА SA ОБЪЯВЛВШЯ; аа строау а«тжп парада t«ten 33 а  ̂ аоаада—13 ж. Обмадаа1д враодутв а рабов 

М а. аа tpa строжа.
Дда «огврадпгж аа строар аатата порода тааота 40 ааа., аоаада—20 аоа.
Мовтара апрытж l^lдllмal оа О ч. утра да •  ч. аоч̂  вроаО opaajpnanv Тамфааъ 1Ь 470, таао^ уярапввц. Ш 10И 
РодпаЬ ди датвап обмсаввИ еа роджжтороп отар «та емджпво on 10—13 чае. джя.
ООАМСЯА в 0%\яяяаа аРШввАЮТСЛ«Тадива:ижонтвр4авдажж1я (угол Дворявсво! a Яасжо» в«ц доач , С а ^  

-  -  ----------  ---------ь IL Зижуашва} п  ЛсвароарвА», Jfocaoia « p̂y n n  vifoiemсжато Т—аа Печатжаго в п  жяжжяоач мжтааваА
аа сам* жомвоораяя оРмааяиА.го д ъ  и эд ан 1я

ГАЗЕТА ПОЙаН^^КАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. ТомекА ежедневно, за иеключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

Г»
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ПРЗДОЛЖЙЕТСЯ ПОДПИСКА
н а  г а з е т у „СИБИРСКАЯ ж и з н ь С ъ !  ноября до конца года 1 р . 4 0 к.

НА 1 М*ЬСЯЦЪ 70 к.
д о о т а , в 1 Е О и  и  п е р е с ы л к о й .

1
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КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ^  Съ 6-го воябра 1915 года дгбюгь изяК* 
стваго Ауота «апдодивы м гитары

Въ субботу, 7, 8 и 9 воябра 
1915 года бшмтаоЯ труаооЯ В, I. Исаевой

Е В Р О П А , |бр. ШАРТЭ. 112 к л о ун о в ъ ,
д. Второеа. ,.tpci ida Л. А. ОДЕФИРЪ. ^  Г  ^  т  •

1 -ыЗ рязг поставлеяо будеть 
ддседая баяетяая шутка

ТАНЦЫ, ГРУППЫ, пи р а м и д ы , КАЛАМБУРЫ, эво- 
^  ЛЮЦ1И НА ЛЪСТНИЦАХЪ.

.ос™..™ .ртжг. мр- о f f i ,  ЗА К ЛЮ Ч Е Ш Е  О Б Щ 1Й
. Г А Л О П Ъ  ВЪ  П У Б Л И т .

шааск. орааит. театроаъ .
Я. Я. Домородзкаго- ▼

МОВСЪ: ВА ДВЯ1Ъ 1ЕБЮТЫ АРТИСТОВ!
Начало ровно въ 10 ч. вечера.

Т о р г о в л я  д о  I Ч. ИОЧИм
Ежеднежа* ОВЪДЫ огъ 1 ч. дня до б ч. вечтрв.
—1375 Рогооо, С. Д. Вайнбауп.

” ° в р а ч а  П. П. НОСКОВЙ,
а гнбшаго н ермавсконъ фго1П'1̂ , б/дутъ отсжужевы оавихида и аауоокоЯнвя 
месса съ 9 ч. утра въ катол'чесаомъ косте -13, о ченъ вдода покоянаго hv 

_____ ________  в^щаетъ тсжарищсД и аяяковыхъ._______________ 1-26»071№8йщина-В!)1чъ Абиновнчъ. |РОДВЛЬНЬШ ПР1ЮГЬ| С « д п р ж ан 1вв
Женс«1я внутрсннЫ. д^тскТя болажяи, opieab 
отъ 41,* до 7 <4 вечера. Нечаевсктя, Н  30, 

верхъ надъ коядятерсхрА. 1761

5 в'ября с. г, въ 8'/1 час утра, norjrt ■еорочоджчте.^ьпой бол^зяискоячааасв

Анна Ивановна КО М А Р О В А .
о чеяъ нзвЪ:г;аотъ рэдаычъ к внакомыхъ иужъ и дЬтн дорогой асечы я 
терн. Лн-пи <.жел«гв11о въ 13 час >въ утра и аъ 7 чесовъ вечера. Вывосъ i 

въ суббот , 7 аоабря, къ 9 час. въ Ср^тевску» цераовь. 2—2

Д«р*ь В . 84 Левмцн1йм
ВНУТРЕННШ к нервный Оол̂ зни
ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. DpicHb СЪ 5— 7 ч. вечер 
Дворявсваа, Н  28, тед. 7* <93. —1237

Ул. Моековосй трактъ, д. Л  5, орот. алн' 
вмкъ. Предварктеаыше осмотръ м вапись 
ежедвевно съ 3 да 4 ч. два, а съ 6 до 7 ч. 

веч, крояЬ сраэдшковъ. Тваеф- 343.

С. И Фв1я111Ъ ^ ( L
протявъ магазина Санрвова. 2—25988

д-ръ л. И. Р7БИ1Ш̂ЕЙНЪ.
Соадатскжя. 19, тед. 483. 

Ввут;евн1а и женспя бод. Ilpieirb 8—Ю ■ 
утра м 4—7 ч. вечера —171

Ж 1 X, И, РОЗИНОВА
Почтамтская, М 21, ка. «о даорЪ. —716

З у б н о й  в р а ч ъ  Б. М> Кецм епьвонъ.
Лечен е, сломбиговзн1е. счец. вставненк искусст. аубовъ во вов^йшей сястеиЪ безъ 
веса и поякыя челюсти аа вологЬ и квучугб. Прнгмъ съ 9 <ь ут а до 5 ч- аеяера. 
въ огв-здвики съ 9 ч утра до 1 ъ  дяв МовастырсюЯ оер-, М 11, тел. .■* 383. —1в0б

Отъ уорп8лен1я по пмтроПкЪ Дчнискъ-НизусннспоВ 
ЖМЪЗНАЙ порги.

Плтвадцатаго девабра 1915 г. будугь продаваться оъ пубдачваго 
торга □рнаадложааие управдев1вз вврпвчаве оарвя оъ печамв, находя- 
пЦооя у ст. Ужуръ, бянгь о. У ж уръ, Ачааокаго у^ада Енаевбовой губ., 
оъ правомъ вбснольэооатьея втвни ооорухевЬ'МЯ для поотаван кнрпача 
для вуждъ поотроПвв дорога.

Торга вачветоя съ оумнв оаЪава т р в с т а ( 3 0 0 )  р. Подробный ояй* 
Д'^вш можно получать въ ковтор'6 начальпвва 2 уч. оо постробв'Ъ Ачнаовъ- 
Ивяуоввоков жа.4. д. ва ст. Ужуръ навваввой дорога, куда одйдуетъ 
потавать 8аявлвн1д въ вапечатавныхъ пажетахъ оъ увааав1виъ ва  павв- 
тахъ: „гь торгамъ 15 декабря 1015г. ва  совупку хврпвчоаго вавода*. 8—518

д -р ъ  Н . А . Д М И Т Р Е В С Н 1 Й
(ДЪТСКШ БОЛЪЗВВ)

npievb еъ 4—6 ч. кчера. Гоголеасжая, 7424 
кв. 14, тел. >4 792. —10вС

СГАЧЪ

В . Я О Б Р А 8ЦОВТ).
ИОЖКЫЯ, BEHCPKIECKfl т НОЧЕПОЛОВЫЯ

Болъзаи.
П{ненъ больвыхъ съ 8 до 10 ч. утра а съ 
3 до 8 час. вечера. Магистратская, 7# 4, 
надъ конд. Броаисдавя. Телеф. 697. —1393

Зубноп вро<1Ъ и. 8. ПОПОПЪ.
Пр1емъ еь 9 -^  в сь 5~>7 час вечад» Ма

гнстсатсаас М 11
ЗУБНОЙ В Я Г ц и «  ЯодгорвиЙ оер., 
ВРАЧЪ С- t il  1иПВ< М 2. Пр1еиъ съ 

9 -5  ч, по враэдиккямъ до 1 часа. 10—*24637

ИЪсяаесяазъ.

Руесш вечят9.
RojneptTXBw я вяйяа.
Докмдъ чдека Гос. душ п. К. Вод- 

яова въ ЧятЪ.
ПяСибкря («тъ ■яшихъ корроопондвя- 

тoяv}. Ерасноярегь.
Изъ гаэетъ.
Новый тч>афъ ва Сибкрско! жвд. дяр. 
Тоасввя waifc.
Эмоноякч?ея1я оерсавгтавы Сибмрм и  

фонЪ севрсвенмыхъ co6ui1t.
Изъ зада дуяы. А. H L  
Выстива квртккъ.
Судъ.
Бумзяшы! roJiOAV
IlNCfaBi ВЪ рвдаши».
Къ свзыву Гос Дуяы.
Къ хрантврветак! Драгвмярввв.
Жизнь провжнц1я. Строхтел будущаго. 
ЛослЪан’я иавЪет1а.
Коронац1| амиде 
Раэния новости.

□роЪздЪ черезъ Бодгарш проявдеш 
САПшатЦ со стороны населен1я. £енщ1 - 
ны плаката н проыжнддх воЗну.

В-ь ПерсАи.
ТЕГЕРАНЪ (4 ноября). Турецпй по- 

содъ, а равно aBcrpilcxil i  германеШ 
аосданнххд съ ивам посольства в 
laccit ■ съ семействам! похивудж Те-
герапъ 1  нанравнлнсь въ Бумъ. 

Hai

ДОКТОРЪ
ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ. Ulapwv

К. в. Купрессовъ!Си. Паиаа ИсковЪдмик», ватр. Царьграда;1 
арен. Луки, Вариамж Хутыисхаго. ‘

Бол-Вава аваар., ножа в аоносъ, еафалясъ.
ночвоол., мжжроожоп. каолЪжс«жв1в моча, 
U p ia n  ажаяаевяо усронъ отъ 8 ло 11 
аечероиъсъ 5 ч. жо 8 ч. Дяа джмъ отт^ь- 
вжа пр1ввпаа. Иоажстыреа. JЯщ 7. Тед, 68.

Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

I Ifl. и. Шамарино Сыновья".
Томеков отдЬпеН1в.

Базарная площ., Гостиный рядъ, телеф. 459.

Л У Ч Ш И Х Ъ

пвтроградснйхъ и московскихТ) фабринь
П О Л У Ч Е Н А

В Ъ  Г Р О М А Д Н О М Ъ  В Ы Б О Р Ъ .
Ц - Ь Н Ы  В Н Ъ  К О Н К У Р Е Н Ц 1И.

ЕВРОПЕНеКАЯВОИНА.
(1^|р9градскаго тедеграфн. агентства).

ЧВТВ^Е5РГЪ, 5-го ноября 1916 года.

На руссмоягъ W potrrb. | П])1ятедьск1я войсва, атавовазъ нхъ в
ШТ» ШТАБА ВЕРХОШАГО ГЛАВНО-j раэс̂ ялъ. НссрЁятедь, обратмвшясь въ 

КПМАНДУЮЩАГО. З ж п а д н и й  ф ронт ъ. j бЬгетво, побросал оруие

I КИНЕМ НТОГРРФ Ъ  для ВСБ}(Ъ

ЖИВЫЯ 
Н APIИНЫ

ГЕНЕРАЛЬНОЙ Н<̂ БРПТЬЕВЪ ПНТЕ в ъ  ПАРИЖЪ
Г.МВ1-Ы& склждъ для Свбжрв а  Урдлж

Г- И- ЗА КО ВСК1Й. O »0Kv

НЕЗАМЪНИМЪ дяа ЦЬЛЕЙ
н а у ч н ы х  ъ, 

просв'Ьтителыш.’съ, 
раэумнаго развлечев1я, 

б о р ь б ы  с ъ  п ь я н с т в о в з  
и т. л .

Тоболъсхжя удадж, 71 21, 
утоп БлохжиекоЙ.

В 1  р'я ы 1
ИСТОЧНИКЪ ДОХОДА

лля клубовъ, 
р е с т о р а н о в ъ ,  

Э л е к т р  о - т е а т р о в ъ ,  
передвпжныгь т е а т р о в ъ

ПРЕИМУЩЕСТВА „КОК» „К0К“ РЕКОМЕНДУЕТСЯ
■еметъ бить устш'чденъ и работать жъ мбоаъ веи41ам1а Обжос тжжв жыаъ ж жжжоимыаъ у ч р о м д е а | |  

Каадыа мовет» домовгтрярвмть, лро*нтиъ р]гаожодстм Агроиаавъ я иемярл^пвыаъ срг*вл»яв1яаъ
Со tpooMO беаожасеяъ яъ тв>рноаь отяовиж Эямгвнаъ я мрясммчоа1авъ уярзыоч1яяг%
Саиъ iwpieaTUtBaTb ялоггрячосяШ еяЬтъ К р о д я т в ы н ъ  т я я в р н ц о е т я а н ъ
Ко тро  б у от ъ мяатхъ в р я е я о о в б л я й Н  М ж е л я д Ю ь н м н ъ а р т а л я а ъ
Лоятм джютея я а я р о я а т ъ я  яъ eCHtirb О б ж о о т я я н ъ  т р я а а о о т я

Плата U  обиТяъ одаеЯ отты Руб. 1. ДЪНА Р7&. 176 Ф в б р я я ж а ъ я  жж а о д я а ь
Часъ работы обходятся 25 яявоояъ Учябяымъ жжжодон1 я в ъ

Оо;одачо аартаяъ боориориояокяая В о й с я о а ы в ь  ч жо т о а ъ
Btcb я объонъ иозмаиятоаьяы Иародяънгъ доиавь

Дояты м  •ocrmmohikmUoci требуйте ПРЕЙСЪ-КУРАНТЪ И я о т р у я т о р а и ъ  
•МОК" оосьяо вертагаоеяъ Аоаторжвъ в т. в.

на  С КЛ А Д Ъ  въ О М СН Ъ  иа|1ются А П П А Р А Т Ы  н 6oraTtllmii СЕР1И Л Е Н Т Ъ  .Н О Н *
(Отд'клы: орофесс1ова.тжиый, научвыЯ в солъсво-хоая1ствввны17.

вчера проЕсюдЕла упорная 
apriLue{ Гйская дуадь. Неарштедьехая 

и па фронгЬ ЯЕобштадт'скаго района apiKOiepia въ течеше цфлаго дня об- 
I стр̂ джвада позещх, занятия недавно 

Рижл Двнпска парт1и протжвгшха .ннпшмж воВевамв, но ей не удаюсь по
пытались въ н̂ схолькихъ - мЪстахъ ва, мешать подходу подкреплен!!, 
додвахъ пс̂ »€правмтьс1  черезъ Двмну, 1 Въ зонй Санъ-Ммкелв неприятель пы- 
но были отогнаны обрати». |тался дважды пронзвестм большимм ся-

Западн̂ е Двннсжа, въ район) озера ламж ожесточевныя атакж прогнвъ на- 
С ч;нтенъ, германцы бшя вынуждены шнхъ лвшй, но быль оба раза остана- 
биосЕть часть свояхъ овоповъ в СТОЙТЕ вляваемъ быстрыиъ в н)твянъ огненъ 
назадъ. Въ остальныхъ охопахъ пай- нашей aprauepiE н вьшуждевъ, въ кон- 
дены брошенныя ввнтоиа, снарнжвше if̂  вонцовт̂  отступвт» съ вруннынн 
Е много патрововъ. [потсрямиа.

Летавши въ двмнсюмъ район) въ : Война нж м лнанах-ь.
ночь ва 3 ноября цеппелинъ сорасывадъ I ПАРИНГЬ (3 ноябр  ̂ Вечернее сооб- 
бомбы, при чемъ часть жзъ нехъ упала щеше глаентъ: «На баакансковъ .. 
л  германейе окопы, прЕчжнпвъ больпйя гЬ болгары возобвовндЕ ожесточенныд 
потери ж вызвавъ панвхт ередя герман- атажж пропвъ вашего фронта на л)- 

|вомъ берегу Црны 1 ноября, но были 
На фронт) между двжнскнкъ райономъ повсюду отражены съ весьма большнмм 

ЬЮЙ Припять» ТЖХО. 1ддя НЕХЪ ПОТерЯЕЕ.
1ха л)вомъ берегу Сюры, въ район)} На всемъ п̂ тяжен1н фронта л)ваго 

жм)знодорожно1 станщЕ Чарторисжъ, берега Вардара господствусть спокой- 
боЕ продолжаются. Пол г. Чартор!а-, етше.

[ашн врагЕ до пося)дней крайвостн 
над)ядвеь путемъ давлешя на шаха i  
миннстровъ захватить въ свои рукв 
власть Е руководство судьбами Переш н 
дадьи)ЙП1ЕЕЕ д)йств1ЯЕЕ правжтвльства. 
Р)шешв у)хзть было привято еме 
лишь поел) того, вакъ ихъ планъ уво
да шаха, кабинега н аыятельныхъ лжць 
пол возд)йств!емъ пущеннаго слуха о 
внезапнол полод) л  столиц) рус- 
скехъ войсл не удался.

Одновременно л  неудачей̂  постжгшей 
нашить протпвпЕХОЛ л  Тегеран), л  
другоЕъ Еонц) Перси, около турецкой 
границы, турки и н)мцн потерп)и по- 
paxcEie, ю̂ющ1е большое значеше для 
далья)Й1НЕгъ событИ л  DepciB. Поел) 
обложен̂  Багдада англичанаи пра- 
внльныя сообщен1я вашнхъ протжвнн- 
ковъ, находащвхея л  Перси в Турц1Е, 
прскратяджсь. (?) пржетупЕТь л  устаг 
вовленЬо свошенЛ еъ турецкой грани
цей труднымЕ горными проходами но 
персндскому Еурджставу черезъ Сенне н 
Сул«'йман!е. Перевалы л  окрестноетлъ 
Сенне был заняты есауломъ Намоно- 
вымъ I  руссыпАЖ урядниками л  пре- 
даннымъотрядомъперсидскихъ казакол. 
Въ пягняцу, субботу я восЕоесенье 
турки я н)мцы, ртховоднвппе бандою, 
числевносл» до 50 челов)къ, занял 
недоступныя горныя познци и укр)п1 л  
ихъ окопами, вступил л  упорны! бой 
л  отрядол Иамонова. Вчера Мамонову 
удалось прм П0М0Щ1  apTAuepii выбить 
противника 1  занять его познци. Про- 
тивнЕвъ, пресл)дуемы1 отрядол Мамо
нова, отходил по направлени) л  ту
рецкой границ).

т н  проиоходять рабод1е без* 
порядив.

—  UpeAcbiiaTenb бюджетной 
KOicHOoia Гооуд. Думы Алей- 
о~]ЬеЕко по б о л тн и  не учаог* 
вуетъ в ъ  работахъ компос1н а 
отказывается отъ предс^да 
твдьотвовав1я въ ней.

|сжол цротивпЕЕЪ ввдотъ упорныя ата-| Высадка англо-французол продолжа- 
nae.iercfl бел инцЕдевтол»кя. Наша а]>тнлле{4я яеодвократао раз-

с)ивала протившиа при приблЕженй | По*Ьадка Китченера, 
его л  р)ЧЕ). I ЛОПДОНЪ (3 ноября). По частнымъ

На остальное фронт) южн)4 ж на ев)д)ншл жл Афияъ, Китчеяеръ прж- 
галпцискомъ теат^ руаийный ж артил- был, Мудрооъ. Англхйсви послап- 
лерисии огонь. }никъ л  Афянахь вьгЬхалеиува&стр)-

м а к а з с /п Л  ф ронт ъ. Бел пере-
м)нъ. tio-Ьадна а н гл 1йсниж-ь мини*

На западноЕгь «р о и тЪ . отров'ъ во Фран|ми>.
ПАРВЖЪ. (3 ноября). Вечернее со-* ПЛРЙЖЪ (3 ноября). Англисше ин- 

общеше гласЕТъ: «Дел быль отм)чел' гастры Асквжгь, Грей, Ллойдъ-Джордхъ 
только apTBuepiScKEHi боями, им)вши- н Бальфуръ прибыли сегодня нолю л  
мв особенно ннтенсЕвны! характеръ л  Парижъ.
Шампани, л  Аргоннахъ, л  Вев ,̂ л  
Аиренонскомъ л)су, и л  Эльзас), л
район) Соыертсвиллеръ».

- ября> ВелГАВРЬ. (3 ноября). Ввльпйское сооб- 
щен1е гласить: «Нол на 3 ноября была 
бол)е спокойной. Сегодня велктель 
подверл довольно ожесточенной бомбар- 
диривк) наши выдвинутый вперел по- 
■чиц1и, а также многочисленные нуниты 
вашего фронта л  с)веру оть Диксмю- 
дена. Н)скольво снарядол попал л  
наши линш, рзсполохенныя л  югу оть 
этого пунита, а также у Сенть-Жакъ- 
Капехле и Уде-Банелле. Наша артилле- 
р1я знергпчно огв)чала ва огол гер- 
манскихъ бат^!, обетр)ляла непрш- 
тельс&и траншеи и л  в)сволъкнть 
пувктахъ фронта разс)яла непр!ятель- 
скнхъ рабочихъ».
На и т а л ь я н с н о п  « р о м т Ъ .

РВМЪ. (3 ноября). Сообщея1е глав- 
вой квартиры гласить: «Въ долин) 
AimДЖИ ]̂ ромъ 1 ноября ваши войска, 
расширил занятое ими пространство на 
горноиъ ираж), стал опушаться ол 
Пунья-Торта л  EanpaueidE Роверето, 
ва л)воп бемгу горных» потока дево- 
ди-Валларса. Не1̂ 1ятель тотчасъ же от
крыл ожесточенный aprxuepUcKil 
огол батарей, располохенныхъ наМов- 
те-Гелло, и затйл бросил п  атаву 
свою п)хоту, но был отрахел.

Въ ДОЛЕЕ) Падола отрады вепр1ятеля, 
пытавш1еся пржблзиться п  нашимъ 
П081ц1ямъ, был отражены, прж чемъ 
нами взяты пл)нныв.

Въ долин) Фелла одень жл нашжхъ 
отрадовъ, встр)тт около Луюрн но-

Задержаи1е парохода оъ 
opymieirb для Инд1я.

ТОБШ (3 ноября), французелмъ п - 
воносцел задерханъ японешй парохол 
«Ираизру», шедши и л Шанхая л  ору- 
ж1емъ I военными припасами л  Индш. 
Ва пароход) ареетоваиъ бывнйй герман
ски консул л  Мукден) Гейнце. 
Коронацив япоискаго импе

ратора-
ТОВЮ (3 ноября). Бъ Шото сегод

ня но дворц) состоялся парадный бан- 
хеть л  честь жностранныхъ представя- 
теле! и высшяхъ савовпжкол. Импера- 
торъ произвееъ р )л  и пил за здрав1е 
государей и правителей дружествепныхъ 
державъ, выразил похелаше )11рочешя 
взаниныхъ отношеви. PycenU посол 
отв)чалъ, щовозгласил з;фавнцу им- 
ператорт. На блкет) присутствовало 
до ЮОО госте!.

В ъ  Болгвр1и.
ВУХАРЕСГЬ. (3 ноября). 12 руескихъ, 

высланныл жл Бодгари, л  тол чж- 
сл) корреспондевть «Биржевыхъ В)до- 
мосте!» Волкол и улавляюши библ1- 
отеио! Суворина л  Софи, прибыл л  
Бухаресть. Поел) разрыва днпломап- 
чесхихъ сношени они был арестованы 
и ЕЕтервжрованн л  русскою мопасты- 
р) ва Шяпк), находящемся, л  согла
си болгарсиаго правительетва, пол 
охраной руссжжгь монахол Семьи вы- 
сланныхъ остапсь л  Софи. Еал толь
ко »ти лица вы)хаа ил Софи, ад) 
господствуетъ рехию террора, препят- 
етиующи прояжлеии» народныхъ чуветжь, 
0EI 1 М)л нознохность наблюдал щ»и

(Отъ собств. корреепмденто)
Пвтраградъу 3 ноября.

Новый ьшннотръ путей оооб- 
щев1я Треповъ въ  интервью 
съ сотруцникоьгъ «Р'Бчнь за- 
явилъ, что не т гЬ етъ  жел-Бз- 
нодорожной программы, о ко
торой говорить теперь не вре
мя, такъ  какъ  прежде всего 
надо, удовлетворнвъ военвыя 
нужды, наладить подвозъ къ 
центраыъ, устранить образе* 
вавш1еся грузовые гаторы и 
разгрузить дорожные узлы. 
Разгрузку Петрограда и Моск
вы ьшнвотерство беретъ ва 
себя, отыФняя пр1емъ грузовъ 
на предъявителя и сокращая 
сроки хранеш я доставленныхъ 
грузовъ.

Министръ просить у  об
щ ества опокойотв1я и добро- 
желатедьнаго терп'йшя, заяв
ляя, что вое, что можно одЬ- 
лать, будетъ од'^Блано, просить 
сод^»йотв1я печати разобдаче- 
в1еьгь безпорядковъ и конкрет- 
ныьш укаааншхш н а  алоуао- 
треблен!я, обещ ая виновныхъ 
уволить въ  24 минуты. Здо- 
употреблев1я, по оловаьгь мв- 
ниотра, были воех’да со сто
роны яизш ихъ агентовъ, ма- 
ло-обезпеченныхъ. Теперь воз
можное гь злоупотребленгй по 
отправ1сЬ грузовъ вн-Ь очере
ди почти ишелючена.

Министръ признаетъ, что 
онъ раы*Бе железнодорожны
ми вопросами интересовался 
не более любогю обывателя и 
членазаконодательнойпалаты. 
Назначеш е его, однако, д'^ло- 
вое, а  не по.лвтичвок'>е; въ  
подчиненнымъ онъ будетъ от
носиться объективно, незави
симо оть  и хъ  нацюнальвоотн, 

будетъ ц'Ъпить работоопо- 
ообнооть. К ъ  ааконэдатель- 
вымъ учреждвв1ямъ новый мн- 
виотръ, по его заявлбн1ю, от
носится доброжелательно и 
очитаеть веобходтсымъ парал
лельную работу правитель
ства и общества для достяжв- 
Н1Я одной ц ел я—победы.

Н тал!я находится вака- 
яунБ объавлвш я войны Гер- 
машя.

— Въ оккупированной нем
цами части Ввленовой губер-

К ъ  потоплен1ю «Анконы»»
ВАШИЯПОНЪ. (4 оитября). Вашинг 

тонскм правите1ьство, стремящееся по 
хучить вс) св)д)ни о потопяеши «Ан
коны», поручидо амерпкавскймъ конеу* 
даю допоить оставшихся л  жнвыхъ, 
л  ос^лостн амернкашхел. Посап 
Соед. Штатол л  В)н), не доводьству- 
ясь сообщев!ею иорскиго министра, по
требовал 5од)е подробный св)Лшя ол 
австр!йсиаго правитедьства.

В ъ  Англ1и.
АОВДОНЪ. (3 ноября). Пелть ввод- 

н) доорожедатедьво <туждаегь заявде- 
Eift, сд)давное Черчиыемъ л  падаг! 
общинъ, и его си)дое р)шев1в подать 
л  отставиу.

Черчилдь поступаегъ л  Лйствую* 
щую армш л  чиноиъ майора м от- 
правдяется ва фронтъ.

—  Падата обшиыъ. На вопросх 
Понеовби, ыохел дн министерство ню- 
страявыхъ д )л  сообщить св)д)тя i 
критическомъ подоасени л  UepeU, 
помощнил статсъ-секретаря Робертъ Се- 
СЕДь отв)тнл, что, иакь видно вл га* 
эетъ, раздичныя оскорбдешя вапесепы 
ведаипо чдеыамъ aaraUcKaro ионсуль- 
скаго корпуса л  Перс1и. Въ виду про* 
нешедшаго, а также л  присутст1П| 
гернавскнхъ и австр1йскяхъ офицерол 
л  Переш правжтедьство испытывало 
н)иоторыя ооасетя за безоаасвость 
британской и союэныхъ meccU и по> 
данныхъ л  Тегеран). Бъ силу этого 
изв)стное чисдо русскнгь войсл быдо 
направдево л  столиц) л  иачеств) 
еджнетвелаго сродства оказашя защиты 
оэначеннымъ дицамъ и учрежденкиъ. 
Персидскому прлительству бшо сооб
щено о миролюбнвыхъ нам)ренихъ 
отЕХЪ войсл, единственной ц)дью ко* 
торыл явдяется защита нностранншъ 
водон1й. Едипственныл хелаБ1енъ бри* 
танскаго правитедьства является под- 
держан1е дружественныхъ отношеви съ 
персидскимъ правятельствомъ, вря усл'- 
вш, что постйднее с,Ллаеп д)Йствн- 
тельньи yciLiU л  воспрепятствоват» 
покушен!яиъ вашпъ непр1ятелей ва 
доджностныхъ джцъ ВедЕЕОбрнтани и 
ея союэниковъ. Необходимо напомнить, 
что вся тревога вызвана npicyTCTBioMb 
л  Переш австро-гермалскнхъ офяце- 
рол и агентол.

ЛОВДОНЪ. (3 ноября). Въ падат) об- 
щить Асквить, отв)чая ва вопросъ от- 
воентедьно ва1̂ ра добровольцел, ска
зал, что о л  надйется и в)ригь, что 

представится необходлостн | л
принуджтедьныть 1г)рахъ, васеден!е, л  
особеввости молодые и холостые люди, 
должныл образомъ отзовется ва прм- 
зыл дорда Дербм.

ЛОНДиНЪ. (3 ноября). Отв)л лорда 
Фмшера л  падат) дордол на заявдо* 
Hie, сдТыалое Черчиллемъ л  падат) 
обшил, найдел парт1ями соотв)тствуи)- 
щимъ положешю = офицера, прпужден- 
ваго отложить бод)е подробный o6i^c- 
вен1я до иомеета, иогда событш позво
лять публичное обсуждеше подробно* 
стей.

Во Ф ронц1и.
HAPnSb. (3 ноября). Опубликованы 

закол о выпуск) 5*/в ренты и декре
ты, 7станавлЕвающ1е условш выпуска. 
Бурсъ устанавливается л  88. Подписка 
открывается 12  ноября и будетъ пре« 
кращено не позже 2 декабря.

В ъ  ТурЦАИ.
БУХАРЕСГЬ. (3 ноября). Ил Бон- 

стантиноподя сообщають: Парламенп 
вотировал хредить л  150 HiuioHon 
шастрол по требовав1ю военнаго ми
нистра на сооружеше и зксаюатацш 
жед)зводорожвыл дин1й Ангора-Эр- 
зерумъ, Эрзеруиъ— Зунгулдакъ, Нура̂  
дн— Родосто, а также на сооружена 
гаваней и ваберехныхъ л  ковечнып 
пунхтахъ этлъ дишй.

В ъ  ГрецАи.
АФИНЫ. (3 ноября). Газеты сообщь 

ють, что два еоюзныхъ судна произве
ди десанть л  Аргос), ва ПедопоЕнс)'). 
1  увичтожиди 1 э0 ящнкол л  вефтыс. 
ибо подозр)валн, что они предназнача
лись для гериансиихъ подводныл до- 
дол

АФИНЫ. (3 ноября). Денж-Бошел 
пр|^ыл сегодня л  1 1  чае. вечера и 
был встр)чел на воизад) представи
телями ыныстерства мностранпыхъ 
1) л  и в)которыми вадными грежамж 
Муниципальный сов)ть устроил при
бывшему гостю торхествелый пр(ею 
Улицы были бдеетшце иллюминованы. 
Несмотря на пп.чппй часъ, перел го* 
стинжцею «Graad Britan» собрадась 
толпа, прЕВ)тствовавшая Дени-Кошена 
По4я)риавшвпва б и к ^  Е тф о -
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npi-■знесенБо! рЪп бшгодарилг 
ftrcTBk.

Награды.
ПЕТРОГРАДЪ. (4 ноября). Пожиова- 

1 Ы орденонъ Георг1я 8-е1  етеоенн во- 
нанд|ръ 4-го ^нсйскаго lopsjca гево-
Шотъ арткиерк Ая1евъ н Ваадннк- 

-I  етеоенн съ нечамн юмаахиръ 
ь-трдЕ вояьшсваго сооа гене- 

уалъ-майоръ Бушавевнть.
о —  о

ПЕТРОГРАДЪ. (4 ноября). Государы-

S1 Мар1я Феодоровна возвратиась въ 
етроградъ и проеЛдовааа п  Аягаовъ 

дв^цъ.
Сегодня въ церкви Таврнчесваго двор

ца отмужена панинда по попбшекъ 
■а театр! военныхъ дАйствИ йен! Го- 
вударственной Дуны Звегиицввй. На па- 
■нянд! срнсутствоваан иены 1\мудар- 
ствеяпой Дуны во мав! съ нредейдате- 
денъ Ридаднжо, иены Государстведнаго 
Совета, управляющ{й НЕНнет̂ мггвонъ 
ввутреннпхъ д!дъ Хвостовъ н товаржщъ 
его Бо.1копсеШ.

ревня, яе jcaiiBrnefl оправиться еще оть
Йссжо-япоЕской войны, а также борьба 

дорогс«язной жванв, яобв1наац1я про- 
■umiesBuxb я пронзводнтеаьныгь свхь 

ж р и ,—все »то можетк б т  внпокжево 
Т02ЫЮ leNCTBoirb. Экоиоявчеекое потрясе- 
я1е, вызванное въ двревнЬ войной, настокь- 
ко сякьно, «сто беэъ венскЕгь 7чрежден1й 
деревня не въ свить (шравнться оть вто- 
ГО iKnpeceBijt. Бомятвп проожп весь прн- 
вжть BCi iripu n  векеляеднояу проведе- 
вЬо вакова о мяствк во всей Сябврн“.

Приветствуя атотъ шагь, газета ва- 
м!иетъ;

«Меддать ведьзя. На обществевныхъ 
гтвнзацЬиъ дежвтъ не тодьхо додгь, во н 
отвйтствеввость нередь общеотвоп, ве-

|Рсигь Bciicb краевынъ насвдеН1вмъ ваоудь-
07 вопроса, рир!шен1е хотораго тать дав-

Ш З Ъ  Г Д З Е Г Ь ) .
Глвзиая бол'Ьвиь. Иэъ Босн- 

хннской волости, Барн. у., «Жизни Ал
тая» шппуть:

Въ деревяихъ я седахъ нашей воло
сти пряио-тавя поражаетъ большое 
число лить обоего иола ж всйлъ вов^ 
стовъ, сильно больЕыхъ глазами. Ог
ромное количество лицъ съ больными 
глазами ухазываегь на варазность этой 
болезни. Наблюдается гноетечеше, кра
снота глазъ, опухлость вЬкъ, вудъ.

__ _ _  ^  ___ Есть нисколько уже осл!пшихъ. Жутко
го я сь̂ яяинъ̂ HereprtHieMb'VieTb каса-,внд!ть школышковъ, все время тру- 
дея1в обш̂ в̂ йшаго кроя оть Урала до щитъ свои глаза, не иогущихъ сио- 
т._. I тр!ть на св!ть. Видя сйпцовъ раз-Тмхаго океана".

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
{П е р е п и с ка  И . Л ,  Г о р е м ы к и н а  с» А  

Н , Хш ост оаы ы ъ.

Предейдатель сов!та ииннвтро1ъ 
■ннястръ влутреннихъ дйль обАгйвалвсь 
весыа иитересжыин ппсьиао но 
просу о борьб! сгь дороговивней 
о̂ тствующеВ «равгрузк!» губернато-

?)въ. И. 1. Гореиыкивъ проснп А. Е 
востова поспйшить еъ выработкой 

плава урегулхмван1я ородовольствш и 
подвоза, к .  Н. хвостояъ же, яееиотрп на 
свою готовность къ вшюлнен1ю втой 
вадачн, сослался на препятогв̂ я со сто
роны закона, разгранячнвающаго коппе- 
тенщв каждаго отдВльнаго нинистер- 
етва.

По поводу втой перепяски «Руесх. 
Мд.» гоБорять:

Веконъ, веооопДтствуюд̂ й идавап обо-
схъ нвввсгроп, яддап кего дм нйсяца 
казадь, 17-го августа 1915 г. Въ еяху ато- 
го мкоят п  Петроград! воэннка новым 
ы̂сш1я госупрствеявия уотишхен1я", 

■нсзуеяыя особыня соя!щаа1якк. ,Ыжка- 
кое правнтедьсгмнвое мЬсто ни днцо в* 
даеть особому сов!щая11> првхоясая1Й ■ ве 
ножетъ требовать оть него опла*. Но 
оредс̂ йателяяъ втнхъсовйщанШ нредретав- 
дево, .so обсуждетТя въ сов̂ щана", „тре
бовать оть кгЬхъ праантехьотвевкыхъ ■ 
обществевныхъ учреяден1й н доишостньсгь 
■ частныхъ кнцъ, а такаса в игь чаетвыть 
обществъ содЫст81я п  вьшодненТю >оэ- 
Вожеяны.ть на особое оовйщанУе аадатъ"-. 
Одно н7ь втяхъ сов!щан1Д яяйетъ своей 
мдачей аОбсухдвяТе н объесаевТе irtpo- 
И]̂ ят1й по продоводьетвевному лйду , а 
етояппй во гкав! его якЕНСтръ MneJibjifl 
•ь ряду нрочнхъ поляомочТЙ водучиъ так
же право „отнйнять" aocranoueaU я ряо- 
воряжени нЪотвыгь губераскнхъ иастей 
во заготовке, вавр&яден1ю я раеяредЪле-
ВЬз продоводьственныгь продукпнь------
воря^вх! ва яяхъ 

Оь своей стороды А. н. Хвоетовъ скло- 
девъ сдотртЬть, что задать бдагооодупнаго
f oicHia вопроса ваходнтся въ протнио- 

:таывша вовояу закону, сущвотауисце- 
кахягь-внбудь два нЪщща, фугаго яа- 

вова, касчятывадщуо себ! безь ядяаго 
дссояьдосятъ х!гь. Въ общеиъ учреждвнСн 
губервссо1гъ yirirtao гйеюдьво статей наказа гуйе̂ штракъ 
№го 1д>«я 1Ь37 г.) объ обязавноетяхъ гу- 
Оернаторозь по дйлап вароиаго вродо- 
водьстам. ЫежхУ ярочннъ, адйсь гово- 
штся, что .копа есть врянвва 
бпасагься яедостапа къ нужвонъ нродо- 
вольств̂ н", губерваторы впннжяавта „ооо- 
бенвыя* нйры, зфогЬ общкхь, юторыд 
„состоять главпЬйше въ бднтсльжоп 8ад- 
•ор! за свободною в безнревятопевною 
торгондею хдЪбонъ я жязненныня вряпа- 
еамн“.

Но завоаъ 17-го августа i 
сущсствуеть, в ва ооновак1м втого 
закона уподвовочзаные оеобап оов!- 
щапи подучнп всфучвя1в образовать 
твк1я же (ОСЬ своняъ ярад*̂
дательствонъ в, m оду^! иадобжоетн, д4- 
кать вявястру зеядй!д1д npumue^ 
объ otkI b!  поотавоиеаИ в раеворджвнИ 
жЬстныгь губервсквхъ вдасгей.

К о о п е р а т и в ы  и  ю Я н й .
Иосховейе кооперативы во пав! съ 

губернсБИНъ комитетоиъ раньше дру- 
гндъ кооперативоиъ отхлиннулись на 
нужды войны н нркнялясь ноегавдять 
на аршю б£лье н тшлое олатье.

Бооиератнвы зааннаютсн, вром! того, 
собпрашенъ св!д!н1й о количеств! ра- 
бочнхъ рукъ, занятыхъ въ щюныслахъ, 
чвсл! стааковъ ■ о вознохностн орн> 
способлевк настерскнхъ для нзготоыо* 
шя преднетовъ енаряжевк цнк.

За ностшу на м̂1ж> бйдья ■ теша- 
то пдатья собнраютея приняться юопе- 
]>атнвы Рязанской, Смоденсий, Тмр- 
ской I  Петроградбвой губертй.

Особенную мботлвость носковсше 
кооперативы проявдяюгь по отновхенш 
къ б^нцамъ.

Соорганязованный по нннщаткх! ко- 
сковс&нхъ хоонвратнвовъ центральный 
хоосеративный конктетъ, вачавобй свои 
j t̂cTBk 1 авг., тсп!п ебъедкнкть къ 
концу сентября 4 областныхъ, 10 гу- 
бернскядъ X около 50 уйэдвыхъ кожи- 
тетовъ. Бтотъ кон1тегь свокям пред- 
етавятеляня съ центр. в.-пром. кепи* 
теть нзбраль Е  Е  Чайковскаго, 0. Н. 
Прокоповяча ■ кя. Д. И. Шаховского.

Центр, военно-прон. в— гь, еогласжв* 
ю1йся еъ соображенкнн запясш цввггр. 
вооеператЕвп. конятета, утверднлъ въ 
вванш члеяовъ центр, в .^ . к— та 
Е  В. ЧаВковскаго, Е Е  Прокоповича к 
кн. Д. П. Шаховского.

ШШ!11 ж м  ш .
(O'во и з у ч е т и  С и б и р и  о  сшбмр» 

с л о м ь  а ем ст ак).

Старый наболйвпйй вопросъ о введе- 
в1п въ Сибярк земства ве еходйть со 
страницъ сибирской прессы. «Е Н.», 
вапримЪръ, пряводнть телеграмму, по
сланную вабайииехянъ отдйлонъ «6- 
цсства нзучепк Снбнрн н улучшенк ея 
быта на ння денутата Государствен
ной Думы Волкова. Вотъ эта телехраы-

„Заб&йкадьс1йй отдЪдъ общества взуче- 
В1Я Свбврн еще въ 1912 п х у  дноттдвдъ 
съ дошдояъ о веобходявосп еашЬйша- 
го ввадеак эеяства пЗабаЙкахьй.Вывтп<й 
въ етогь году первый въ обдяств оедьехо- 
Ко.ийствевный съйздъ вырааядъ поддую со- 
аддарвость съ по1ожвн1яяя дошда. Въ 
Кастодще1гь году отдкдъ общеотва яран> 
•едъ авввтнып лутевъ ввононвчеепе об- 
Bftiwaaie за/):ьйхажьсао1 нцмавв, въ свя- 
еъ войной. Еаобдддхмость введм1я земства
етиа вопЬощеЙ гь настоящую годяву ве- 
хшк>й войны. OnsaHle nuBoetpeoi no-
■•зщв еевьямъ врнзмввихъ жа войну . 
васнихь в ратяявмъ «»ожчеа1я, бошымъ. 
в раневш1ъ вовиаяъ, подаержая1в расшж- 
чавваго вкосомячесхап) благосостод̂  да-

Докдодъ члена Гос. Думы 
0. II Воякона 1ъ ПнгЬ
Нккогда еще населеше г. Читы, 

шеть «Забайк. Новь», не проявляло та
кого нсключктельваго квтероса къ оче-
Шнъ докладамъ члена Гос. ^̂ мы оть 

кальской области Николая Бовстан- 
тжвовича Волкова, какъ къ его докладу 
17 октября. Переживаемое вами время 
и жквот]№пешущая тема доклада щш- 
клеин бывалую аудиторш. Публика 
пркша самая разнообразная— купцы, 
иужащ1е, рабоч1е х промышленянкн, 
дальвевокзальсые мастеровые, рабоч1е н 
вкженерц, чхновникн рааныхъ в!- 
донствъ. учителя я унятельинцы, м!ст- 
яая нихелдмгенцк| представмтелк кзг 
зачьяго вйдомства,— мужчины ■ женщн- 
H1L молодежь н етаракн.

докладчика кстрйталк я провожали 
едянодушнымж аплодисментамп. Вол- 
ковъ говорить о войн!, развивалъ взгля
ды партк народной своооды о необхо- 
Д1М0СТП для всего н1ра поб!ды Россш 
н ея союзнжковъ.

«Осущестиеше программы «блока»  ̂
дихтуетса всобходкмостью мспользовать' 
для тнжвой борьбы еъ могучнмъ вра- 
гоп не! жнвын силы народа, поднять 
его еамод!ятельвость, поддержать въ 
венъ CDuBoScTBie, бодрость м jxlpeH- 
ноггь въ конечной со4&д! Росой н ея 
ооюаннковъ.

Необходимость ноб!ды диктуется жн- 
тересанн культуры и цивжлн.загои, нн- 
тересами мира н счастья ндущнхъ вамъ 
на сАгЬву покол!п1й. Она н^ходнна i  
для торжества права, правды н свободы 
какъ въ нежлуиародпыхъ, тать н во 
внттрешмхъ отяошенкхъ.

Полная поб!да въ этой войн! дасгь 
намъ, наконецъ, то. что было провозгла
шено еще 17 октября 1905 г., ровно 
деелть л!гь тому казадь съ сегодвящ- 
кяго доя».

По Сибири.
(Оть собся. юрреш ондш.1

кринмрскъ.
(М лжд^в}ьдож ииенн<>4 со ^л щ а н и  е б л -  
ж е я ц а х * .  2 6 9  в ин окуренны х* ааидовъ).

30-го октября въ г}’бернсконъ управ- 
лекк оодъ предо!дательствопъ енксей- 
еваго г^рнатора состоялось пеждун!- 
дометвеняое сов!шашв о бйженцахъ. Со- 
вйщаше это вызвано бйдствкки б!жен- 
цеп. прнбываюнщхъ въ Енисейскую гу- 
б1врнш.

(ЗонЬщше поел! детальваго обсужде- 
вк этого вопроса вынесло рядъ поета- 
новлевк. Между прочпмъ, еон!щан1емъ 
постановлено о свор!1шенъ образованк 
уФвдныхъ жомнтетовъ подъ предс!да- 
тельствонъ креетьянскнхъ начальннховъ, 
еъ т!мъ, чтобы эти конжтеты въ свою 
оч̂ мдь бевотлагательно учредили п  
крунныхъ селахъ и деревнахъ губершн 
участковые вомнтеты, по образцу кра- 
смоярскаго конхтета по охаэашю ноно- 
щя б!жеоцамъ.

Средства на органкзащю этжхъ ко- 
ттетовъ, въ сумм! свыше 100,000 руб
лей, ноетановлепо нросмть череп енн- 
сейваго ry6q)Haxopa у мннястерства 
птутренвнхъ д!лъ.

дал!е сов!щан]е признало, что въгу- 
бернк ножно разн!стпть еще и!схольхо 
тнеячь б!же1щевъ, но лишь при валн-

ныхъ возрастовъ, невольно думаешь: 
коть хавая печальная участь овндаетъ 
этнхъ д!тей, повннпыхъ лишь въ томъ, 
что къ намъ въ силу отсутствк пра
вильно постав-ченной недвцваской помо- 
щн никогда не !зднтъ докторь.

Зав!дующШ церковно-приходскою 
школою пЗучктель нивмстерской школы 
села Терешкняо ва дняхъ вопий съ 
ходатайствомъ къ доктору о прЯзд! въ 
село для осмотра учениковъ. хотя 
^ н х ! нх!ется пр|емный покой, но 
врачъ жмвегь къ Барнаул!, к наши 
крестьяне не видятъ врача.

Новыя учебныя м ве де- 
ибя. Бакъ еообщаеть «И. S.», въ юс- 
точной Сибири открывается два учж- 
тельскихъ института, въ гл'. Я̂ аснояр- 
св! н ЧиЛ, V учительская сспжнарк къ 
Бадаганск!.

Открытие института въ г. Ераснояр- 
ск! оередЬлепо въ 1916 году, а въ г. 
Чжт! предположено въ 1917 году. От- 
цыт1е семняарк въ Баааганск! посл!- 
дусть въ нсдалеиомъ будущемъ, такъ 
какъ открытГе ея т!сно свя-тано еъ по
стройкой зданк для сенинарк нвысша- 
го начальнаго училища.

Кч> борьб-Ь сгь дорогоямз- 
■мой. Особое сов!щашв по продоволь

ственному дЬлу въ Петроград!, по сло- 
вамъ «0. В.», предложило губернатору 
образовать въ Омск! областное сов!ща- 
н1е для разсмотр!шя вопросовъ, связан- 
Еыхъ съ доставкой грузовъ первой не
обходимости, урегуд^вашеп ц!нь и  
продукты ■ пр. Областное сов!щаше, 
какъ отд!ден1е особаго сов!щанк по 
продовольственному д!лу, будеть посто- 
яняымъ его органомъ.

К-ь вопрясу о квартирной 
повинности. Въ виду возбужденк 
вгйкоторыми клад!льцамн гостияиць я 
ресгоравовъ вопроса о томъ, въ прав! 
ли пон!щенк госпни1(ь, ресторановъ 
■ вообще торгово-пронышденныхъ пред- 
прктШ занимать подъ воннекк постой, 
управляющк Е̂сейсвой губершн, 
еховамъ «С. Н.», нрепроводиъ въ го
родское ynpaBienie сллцальвоеразъясне- 
Hie, въ которонъ, ссылаясь на соотвгйт- 
спеняую статью устава о земской 
виЕности, категорнчеекк ухазываегь, что 
иогЬщенк госткнжцъ, ресторановъ ~ 
•ообще торговыхъ я нромышденвыхъ 
иредпрк  ̂ ве освобождаются оть 
нят1й подъ воянекк постой, ecu овм

Созваны пригодными ди тхазавной 
ли.
На Алтайской дароз-й.

Т^зчЕкя на станцк Алтайской, по сдо- 
вап <S. А.», прекратклн работу, 
требуя повышенк сд!львой платы.

ВныВторнбъ на Сибирская 
жед. дор.

Оь 5-го ноября при повагонныхъ пе-

fBBOsxarb муки я крупы оть етаншй 
ошской и у ч & е п л  ЧедябнЕСКЪ— Новони- 

холаевекъ Омской жел!з. дороги до стан- 
цк Забайкальской ж. дорогк плата бу- 
дать разсчтшваться но шнкженвой 
схем!, съ начальной ставкой въ */i» в. 
съ пудо версты ж конечной въ У п  кон. 
еъ П.-В., со взяматенъ дополнжтель- 
ныхъ с̂ ровъ особо ва общенъ оено-

Съ 5-го же ноября до повагонныхъ 
нерсвозовъ нувя н хрупы въ прянонъ 
русско-китайскомъ сухопутнонъ вывоз- 
Еомъ сообщешЕ оть станцк участка 
Челябянсвъ— Новоннколаевскъ Омской 
жел. дорогк к еташци Тоневой жед. до
роги череп Канчжурио— Пограпичную

чк двухъ уеловк: при увелнченк емко- устанавлявается особый пониженный та- 
стя городовъ путеиъ прнщюсобден! я рнфъ. Согласно этому тарифу, въ нюве- 
квартнръ н бараювъ н органаззцк сдйдующнхъ главн!йшжхъ сообшешяхъ 
удооныхъ I  дешевыхъ перевозокъ б^ будутъ взиматься сл!дующк провозяыл 
женцевъ въ села и деревин съ жед!зно- платы: оть Челябинска до Жанчжурк—  
дорояпгыхъ пунктовъ. 57, 56 к. съ пуда, оть Новонжколаев-

Былъ поднять также вопросъ о вы- «ха до Манчжурк 40, 53 к. съ нуда, 
дач! одежды б!женцамъ. иоетшовлево оть Томска до Нанчх̂ 'рк 38, 68 в. сь 
выдавать ^платно одежду: швольнк- пуда ■ оть ЙЕанчжурш до мадивосто- 
камъ, б!женцамъ, выходящнмъ на рабо- ка 22, 97 к. съ пуда. Сверхъ укаван- 
ты я йдушшгь съ пр1жвл!зяодорож- выхъ пдать дополнительные сборы взп- 
выхь пунктовъ въ глубь уйздовъ на шаютсл особо, 
иостоянное нпггельспю. Остаяьяниъ б!- 
жеяцанъ одежда не бтдеть выдаваться.!
Оов!щашв постановило выдавать б!жен-̂  •  ' • ' ®*
цап оть 15 до 25 коп. въ еуткк на' .  ..
каждаго чадогйка, въ зависнностк оть 
мйстныхъ уеловк, п  которнхъ нахо
дятся б!ж1нцы. t

Еь яак1ючен1е еов!щаше постановило 
■оабуднть ходатайство черезъ начальнн-. 

puiH передъ властями о прпня-,
1ходимыхъ м!ръ о плаЕОн!рномъ'

«И ^С В 1 1  бЬиЕцги ПО "родиг „цаншиъ ПО раопориннш оппопопа
™ - г о  янваш по 1-0 аигябра ипт- по onapiii, поступио 13000

щет год1 Т ^ ь и 7-и ,« » оп5®ь, и  на свабп^о оряп во о рр =^ 
Sf:,.™ ?. »  спарялшж. Эта су»«а Оша препро-

Высочайшая благодар
ность. По подписнынъ яжстанъ, ра- 
аосланнымъ по распоряжешю

Ьясейсвой гтбернк акцнзнымъ надзо- * в а а р я д а н и . _____
РОМЪ открыто 2б9ваводоп ддяи^йкк 
lIc M o S s  аа иогь же перюл вре- 
менк гь окружный еудь поселяло Ш  еископу Анатоню по Teieqajy, 
утохонныхъ д!гь по обвнненк) разныхь ^  Государь Императоръ на егр докл^ 
1« ъ  m вигаяй .сакоговн.. |» и»«Р™мпж собственпору™, на-
^ г ь  йога, аацизшиъ надзорой

проюпоювъ за храиеше апнаратопь по ®"“ ™  “  "  .  “  “  ,
в'ыгонй .самогонки». Протоводы отп'  часовъ веч^^а, въ пом!щвши обществен-

д!Йствк 500 нодушубковъ, 500 паръ 
валеновъ, 500 н!ховыхъ шапокъ н 
свыше 2000 штукъ теплаго б!лья, по 
преимуществу теплыхъ рубашскъ.

В*ъ городской продоволь
ственной HoaiHcciH. 4 ноября 
nojTb предсйдатвдьствомъ И. Ж. Некра
сова состоялось второе зас!дашв город
ской продовольственной нсполнятельно1 
кониссш. Обсуждались вопросы о сн^ 
женк города сахаронъ, мукой, мяеомъ, 
с!п., дровамн и проч. Рйшено немедлен
но открыть городскую лавку для торгов
ля сахаромъ. Предложсн1е предо!датвля 
коммссш о повышенш ц!ны ва сахаръ 
отклонено н, вм!ст! съ т!нъ, выяснено, 
что въ екоронъ врененн городь не бу- 
дстъ испытывагь острой нужды въ са
хар!. И. М. Цекрасову для выясненк 
я!которыхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
нспормальнымъ положешемъ мучного 
рынка, поручено войти въ переговоры 
съ мукомолами и вача1ьникомъ гу^р- 
н!и 0пред!леавы1ъ постааовленк о за- 
готовк! мяса ве вьшссево. Принято 
предложске В. И. Вагина о неооходн- 
мости для конвсск нм!ть етатиствче- 
екк данный о положеши какъ мйстнаго, 
такъ и другнхъ рынковъ Снбнрн, о 
скор!йшей органнвацк аакупхн н ^ы- 
та товаровъ, орв ченъ рекомендуется 
обратиться къ посредничеству по̂ >ебн- 
тедьскнхъ и креднпшхъ органнзащй. 
По преддоженк) П. В. Иванова, хомне- 
ск pioiiua ввестн въ свой составъ, въ 
качеств! св!ду1цнхъ лнцъ, вс!хъ тбхъ 
отд!льньаъ лнць н оредставнтедей о6- 
ществевныхъ органнвацк, которые прн- 
пнмалн учаспе въ работахъ первой про
довольственной подготовительной хоннс- 
ск.

—  Въ роспоряженк городской про
довольственно! комнсск переданы npi- 
обр!тснЕые Е  В. Нвановынъ 600 пуд. 
ржаной муки к 5000 пуд. соли.

В*ь благотвормтельишгь 
кружн-Ь дпмгь духовнаго 
8ваи1я. Брухоп, п  виду увелнчн- 
вающкхся раеходовъ на военныя ну
жды, р!пгклъ для пополнешл средетвъ 
крумска устрокть въ дехабр! благотво
рительный оазаръ съ продахе! съ!ст- 
ныхъ прнпасовъ, кнкъ-то: гусей, утокъ, 
вндюковъ, разпаго сорта мяса, 
меда, орйовъ и т. д.

Бружохъ обратился съ воззвашемь о 
пожертвоваикхъ 1фодух1овъ для базара 
къ ;^овенству к учктельскому нер^ 
валу всей есархн̂  при ченъ хружокъ 
оросить нереелэть пожертвоваяк въ 
конитеть до 6 декабря.

В-ь судебиам'ь а^дамот- 
в-Ь. Отаршк кадрцать на должности 
по судебному в!донетву при томскомъ 
окружномъ суд! г. Пересв!топ назна
чается мнровымъ судьей 11-го уч. Том* 
екаго у!зда

—  ikpoBott судья 11-го уч. Томскаго 
у. г. Масюковмть перем!щается мнро- 
вымъ судьей 3-го уч. г. Томска.

Во ^ачебма-сшнитарном'ь
сав'к 'гЬ. Въ заейданш 4 ноября 
врачебно-санмтарный совЪгь нзбралъ на 
должность врача для ааразныхъ боль- 
ныхъ женщнну-в̂ ча 0. Г. Орлюгь, 
которая еостокть въ настаящм вроня 
жсхЬзнодорожнынъ врачемъ на ст. Тай
га. На м!сто отказавшагося оть жспол- 
ECHifl обязанностей цо амбулаторному 
осмотру б!женцсвь.!.̂ ча г. Байзера мз- 
бранъ врачъ А. Б. оулхинь.

В-ъ цеитрагьном-ь иомм- 
течНк ТононоА ж . д. Цевтраль- 
Еьигь воннтстонъ аредпрЕняты сг!дую- 
щк м!ры для облегченк учасп б!жон- 
невъ: ва ет. Томскъ II органязованъ 
новый линейный комятеть подъ пред- 
сАдательетвонъ нач. 19 уч. ел. нутн 
Енасенера Л. Т. Смирнова. Главной ва- 
дачей этого комитета являются заботы о 
б!амацахъ. Для вари пищи ностроена 
снещальнаа вухня-водогр!йха, на что 
ассягновано 75? руб. Бухняэта ват!мъ 
была передана гь распоржн1о город
ского конптета. На nsraeie б!жендевъ 
отпускается до 30 р. въ день, по рас
чету 10 кон. на чмов!ка. Отпущено на 
Н11обр!тсше тешаго платья для д!тсй 
бвжеацевъ въ pacooiMURcaie Mieniaro 
дискаго комитета ЮОО руб. н 2400 р. 
лнвейнымъ комитетажъ, дому трудолю- 
бк 300 руб. на оборудоваше школы 
для д!тей б!женцсвъ к въ раснораже- 
ше педагогнческнхъ еовйювъ 1 x 2  
мужской гкмназк, II реальнаго учклн- 
ща ■ НаркнекоВ женск. гямвазк 480 
рублей на 1юсоб1е учащися-б!женцамъ.

Пожертвоваи1я. Въ контору 
Снбнр. Жизни» ноступклн пожертвова- 

нк въ пользу б!женцевъ-дапшей оть 
Б. Е  Абольдъ 25 ру̂ . для д!тей б!- 
женцевъ, оть S. к В. Дйловой 3 р. к 
въ пользу б!жедцевъ оть некзв!стныхъ 
“ р. 40 к.

В-ь студснчесиом'ъ тахнм- 
чеемом'ъ мрумиг1ь Въ субботу, 
7-го ноября, въ 7 часовъ вечера, въ 
большой фнвнчсской ауднторк СОСТ01ТСЯ 
докладъ ^ д .  неханжч. отд. Ж. Ш. Гу- 
рввнчъ на тему: «Нассовое пронзвод- 
ство па нехапнческнхъ ваводахъ 3-хъ 
дюймовыхъ гранать н шраппсльаыхъ 
стакановъ». Пост! доклада состоятся 
выборы кандидатовъ въ члены бюро 
нехашпеской секцк.

—  Въ воскресенье, въ 5 часовъ вече
ра, въ б.*хнмнчесвой аудкторк состоит
ся собраше членовъ горной еехщн сту- 
денчоскаго техннчеекаго кружи для 
ааслушаак доклада студента 0. И. 
Ясюкевжча на тему: «Общество Троиц* 
кнхъ волотыхъ проныеловъ на Бочка- 
к!> н обсухденк текущмхъ д!гь сех- 
ки. Входъ яа докладъ свободный для 
вс!хъ студентовъ ннетнтута. ■

Продажа сахара. Вчера къ1 
нагазнн! Второва н въ оазарноыъ ряду, j 
около базарп. моста, отпускался голов- 

саха .̂ Ухе съ 7 ч. утра н до ве-

направлевы къ еяксейскому губернато
ру для наложенк взысканк ш вянов- 
ныхъ въ админнстратнвномъ поряди.

Вотъ маленькая, но довольно красно- 
р!чнвая табличка открытк «заводовъ»: 

Вь янир! открыто 39 «ваводовъ», 
въ феврал!— 36, нарт!— 48, anp!Jk—  
28, на!— 31, 1юн!— 29, 1влн— 22 н ав
густ!— 36.

Околько еще такнхъ заводовъ откры
то въ сентябр! ■ октябр!— т^ыхъ ert- 
д!нк въ акциномъ управлевк н!гь.

Вакбол!е выгони «еамогони», но 
св!д1 нкмъ ахцхзнаго в!домства, раки
та въ Нннусянскомъ ■ Бансхомъ т!э- 
дагь.

А. — въ

наго собранк еостонтся общее собра- 
н1е членовъ кружка помощх населешю 
Царства Польсиго беп различк ващо- 
вальностей.

Бакъ взв!стно, петь хружокъ перс- 
гаевованъ въ томское город. отдЪлеше 
Тат1анжнскаго коннтета.

Нредвггь на вНквиенцев-ь. 
Главное управлеше 1̂ щснаго Бреста от- 
пуетнло въ pacnop^Hie пачальнни 
Томской дороги G. Ж. Богашеи 2000 
руб. единовременно на оборудоваше пн- 
тательяыхъ птнхтовъ для о!гБенцевъ на 
лиши Томсхой дороги въ предйлахъ 
Тоневой 1  Бркутско! губернк в 3000 
руб. ехем!еячво на пнташе б!хвяцввъ.

Й-Ъетмммчь отд-Ьловгь 
Нраоиаго Креста въ теченк ок- 
тиря этправлены и  театръ военныхъ

ЭШАМНЧКДИ пфспектнвы
Снбнрн но фон! совреиен-

НЫЛ1 С06ЫТ18-
(Къ мпросу объ BBBKyaiUM вровышлвм* 

шхъ кредпрктк въ Сибирь).

Н О В О С Т И  д н я

На эту тему Е  0. Васнльевъ п|^ 
чтегь 7 вояб  ̂ въ об-в! u y w k  Сж- 
бярн докладъ.

Тезисы доклада: I. Потрясете, ие- 
сенное войной въ вкониннческую хнзнь 
западной окрияы &ропейсвой Росск.

U. Влкке этого ф^а на зкономн- 
ческую хнзнь имперш: а) см!щен1е цеп- 
тровъ ваниталиетнчесвой нронышлеоности I 
б) воэнохиостъ возвнвновенк новыхъ̂  
цептровъ вапвталястнческо1  нндустр1п.

UI. Возможное влкше итает]к̂ нче- 
скнхъ перем!въ въ Европейской Pocciii 
U  эвононнчесхую жизнь Снбнрн.

IY. Х̂ автеръ ввононичесвоА вволю- 
цк Сибнрк: а) Сибирь— поставщица 
сырья на нехдувародиый рынокъ н по- 
трмнтельница прнвовяыхъ фабрнитовъ; 
б) преобладаке торговаго ваштала и 
слабое развипе промьшиеннаго.

Y. Ии!ющкся на лицо предпосылхя 
развитк ипиталнстичесвой промышлеы- 
ностн въ Скбярн: а) обяке собственна- 
го сырья; б) опеке еобственнаго топли
ва; в) росгь внутренняго потребленк, 
близость вн!швнхъ рынковъ

YI. Вопросъ о рабочемъ рынв!.
YII. Центры будущей нронышлен- 

ностн.
YII1. Для Снбнрн pasBiTie собствен

ной нромыфленвости— вопросъ вкономи 
ческой необходимости.

Заилючеке.

И З Ъ Ш А Д Ш
[З а е й д а м е  3  н о я б р и ) О ж оичаиге , С м . 

Н  241  ,С. Ж ‘)
Фин1 нсвм1  1 мм«Ыя ■  ĉHtTa городк 
19 16  г. Отшъ iMNedM. Одна нлн 
■ мксек? Р!ш*нк думы 1ш!ть 2 

■ HCciM—фкваимвую м м!тнуп.
ПосхЬдпвмъ аопросожъ васЪдакя лумы 

3 моабря быи хма доклахь фмк&всовоб ко- 
ммссш: 1) о вреневм разсмотрЪшл ом!ты 
дохолокъ ж рвеходов» города на буд. 1916 
голь ж 2) о&ь учрваиекн, imovb фмван-  
0 о в о В xombcoIb , оеооон сяВгноВ для 
рааснотр!ж1я скйты сокмЪстмо оь гор. ул- 
равоВ.

Вь 1-п  доклад! оть 1 севпбря комяо 
о1я останавлавается ва жвудоа1втвори- 
техьности уставоапшеВев прахтвкн по 
радсмотрЪвиэ городское ом!ты, отсутствк 
достаточных^ даавыгь а свЬдкнк ео сто- 
ровы управы, в также всчерпывиощвй объ- 
авявтельвоВ фжвалсовиВ •алносм, что оов- 
дветь, вря отсутствк сраквотедьвыхъ дав- 
мыгь но хругвжа городамъ (во бюджету), 
квачнтахьвыя >атруднен1я для комнсск во 
уася«ш1ю фяяанооваго жоложвв1я города я 
его смЪгь. Время, веоЛходямое и л  рвв- 
CMorptnU смзты, комвоск опредЪххда п  
в вадЬль, считая оь 1 октября, гь кааово-
Я сроку она 1  нросяда управу доставять 

сжйту я вс! ухаллявыя кь веВ армло- 
жаяк к обьасаенк.

Изъ й-го хокдада оть 90 оентября видно, 
что вояхсс1я отказывается рвзематрявать 
см!тт на 1916 rojtb, преддагая въ вакл» 
чедк докдадл набрать оосбую с м !  т- 
Н у ю хо1свсс1ю, »ь задачи которой вдодндо 
бы нваосроюгвеннов жабл1>двп1в та со- 
отоскемъ гор. хозяйства, сооообаив его 
веденк я выработка np i^ ia  см!ты сов- 
ккстмо оь гор. 7 правое.

Попытка KOUHCcia еыдЪлнть я п  своего 
состава особую см!тн7Ю сехи1ю д и  этого 
ве увйнчадось усп!хомъ.

'1акнт> обрзэомъ, ф и н а н с о в а я  ко- 
мнсск остается работать для осноаноВ 
своей ц!ля (согласно аоставовденк думы 
10—22 марта '910 г., М 87), по яаыскав1ю 
новыхь нсточвнковъ дододовь, жыработгк 
одава наиучптаго кспольэовавк существу- 
ющяхъ, ванбозЪе ековоннаго расходовав1я 
гор. ориствъ п вообще по рвзработк! об- 
1фго одава улучшенк фжваасоваго поло- 
женк города.

П{« открывшемся обм!в! ян!я1В пред- 
с!датвдь фянанс. комнсск В. М. Гавъ, 
сказать вЪеколио сють о прежяеВ кошс- 
о1н «а постЪдкк 5 ж!п, нохтвердягь по- 
становден1е настоящее о невозможности 
дхя аея при дднвомъ состав! обслужи
вать об! задачи; постатеВвое ракмотр!- 
н1е очередноВ ск!ты я состаяхев1в фвнав- 
ооваго пдава будущаго.

П.В. B o K o r o x o K i f l .  Л подагаю, 
что опыть такого ралд^денк можно едЪ- 
дать. Въ другЕхъ горащхь жм!ются в  фа- 
ваяеовыя в  см!тяыя xomhccIb.

1 1 р е д с ! д а т е д ь  D. ф. Л о и о в и ц -  
xlB. Позвольте напомннть, что при учреж- 
девк фннансоЕой компоск пасные преж
де всего останавлнвадн свое внямав1е яа 
томъ обстоятахьств!, что ежегодно фвнан- 
С(жая см!та города разсяатрнвалась тъ 
дун! очевь додго, благодаря оодробвону 
выясненш яногнгь водроосп ва общнхъ 
собраакп думы, пря чемъ яа ямть же 
пытадясь вылсяять м общее фнжонсовое 
воложеше города, причины плохого ео- 
отоявк фянапсояь я способы ять улуч- 
шенк.

Вотъ, чтобы облепить ату работу дуны я 
устранять нзляпш1е дебаты, я еоздаля фя- 
шшеовую хомясс1ю.

И есдп бы постЪдняя, а съ вею s  дума, 
шля по этому путя, см!та прододяла бы ъъ 
дуя! много легче в скорЪе.

Велзьняте Москву съ ея гронадвыкъ 
бюпетонъ. Такъ ся!га отвяяаеть всего 
2—3 зас!лавк, а у насъ я!сяцы. ТЪяъ от
носятся съ дов!р!ояъ гь работ! фввавсо- 
воВ xoMHodH, я дум! пряходятсд почтя 
топко утверждать разсиотр!звое хомпс- 
cieB, ве вдаваяоь въ детахн. У вксъ прак
тика показала другое. Свачада иного вре- 
неяв отдаеть cbVt!  уарива, зат!яъ под- 
робнЗЗвгаяъ с^раэояъ ся!та мэснатрв- 
вается кояисс1е9, ж т!хъ пе яенъа вь дун! 
|р«м безчнслепвые разговоры. Какъ будто 
н!ль RoMHCciH не достигалась. Все же мво- 
гк  вопросы ею выяснялись, в при Е. Л. 
Зубашав! выдвпнута была я другая зада
ча—взготоивн1е фявавсоваго плана.

Теперь коннсск отказывается оть раз- 
смотрЪяк см!ты по несовя!сгняоотп яко
бы втого еъ досгяжен1еяъ другой ц!ла по 
выработк! фяьааюиваго плава. Я бы ека-
з а ^  ВТО яец!лесообр(1Эво. Думап что, по- 
---------------- ---------------------- вообще, ВП01-

чера ОКОЮ магазннокъ стояло 
роди много публии.)

На рмбноягь pbiHHib. Ц!вы 
на рыбу стоять высоки. Н!которыхъ 
сортовъ рыбы совершенно нЬть. Нед!и 
черезъ ДО ожидаются первыя нартк 
ЗЕнней рыбы нзъ Шц>ымскаго края.

— Це ч яще яя ыя  л!стн н ц ы . Л!ст- 
внцы на спускахь по ДаорявссоВ я Ĉ iac- 
скоВ уляцамъ совершенно не очищаются 
o n  сн!га. Очень р!хко ярокзводятся чяст- 
ка л!отняды у ПнжохьсяоВ перквя.

— Краж а. 4 яшбря, жъ 5 ч. утра, у 
Ивана Осенянкова, врожявающаго по Ма- 
гвстратскоВ ул., въ доя! М в, япхаретня- 
ка, посредствомъ валона замка у дверв, 
похищено разно! обрун яа сумму 100 р.

мимо жедатвльвостн крнтвкя . 
я !  досгяжяяы об! х^ля. Он! такъ т!сво 
соедянены пря разсмотр!пк ож!ты, такъ 
изучается гор. хозяйство я такъ, благода
ря втому, обдегчаетсл выяснеке я разра
ботка фянансоваго плана, что раах!1ять 
втя дб!  отрасли не сгкдуеть.

Наконецъ, детальное нз7чен1е ся!ты от- 
ппмегь 7» года (сентябрь—декаЛь), ьЛ года 
остаются для няхуговдевк фянансоваго 
сдана. И я хкчво просядь бы фввансовую 
кояяскю объадянвться я 6ох!е д!атвльво 
я ввергвчво паяться ва д!ло. |

В. М. Гаяъ (предсЪдатедь фнн. хоннс-; 
ск) настаяваегь ва освобождвнк хокне- 
с к  оть раэекотр!нк см!ты, указывая, что 
детальная работа по веВ будеп отвлекать 
оть паяной ц!хя, которая потребуеп 
серьезнигъ вэсг!д|»ан11 по вопросазгь я 
яатер1аао1гь пропиаго, пережятаго, я т. п.

11рвхо!датвль согшпаяоь, что выяс- 
■ев1в общаго фявавсоваго ооложенк я 
слава улучшенк «о—задача весьяв боль
шая в оерьезвая, ваходвтъ, однако, что 
« а  едва лк доотажяма сяяамя вомясс1н, 
въ которой я» ня!ется веобходвмихъ спе- 
калястовъ, а гжаввое евободваго временв. 
Для вовсм^яхяго ввсд!дованк нужны 
овакадясш, свободные люди—я платные, 
я  хгь, въ доЕц! хоЯ1ЮВЪ, KOBiW, пра- 
двтоя, какъ ВТО я дВдап друке прода, 
ярвгхасятъ.

Но сжкту нужно ояодять теперь же.
Г. Н. Л явевъ. Я хог!лъ сказать во оо- 

воду того, что пжъ втжкы 9 < ка” Отч.

HoBbiR МИНИСТР! пртеВ сбоощвн1я Треповъ въ нитервыз 
съ сотррдникомъ „РЪви‘‘ звявидъ, что теперь не вреи|

пвврить о желЪзнедарожноЯ программ!, такъ коиъ 
срежде всего иода 9Довдетв1рнть военный нужды, но- 
юдить пздвозъ къ центраиъ и разгрузить дорожньи 
УЗАЫ. Возивжносгь злеуаотреблен1В по вн!очереднымъ 
грузовымъ отпрлвлемъ. па заявлен1ю иннзетра, теперь
почти исключена, (отъ собетв. корр ).

П редседате ль б ю д ж етно й  KOKNcciM А л е кс е е н ко  по  6ол%зни отка зы в й -  ̂
ется отъ  предс% дательствован !я  въ ней. (О тъ  со б . к о р р ) .

Итал1я йцоднтсл изкаиуиЪ объявлена воВны Герма- 
Ши (Отъ cof. кэрр.).

П о сл ухам ъ , Итал1я ре ш и л а  вы са д и ть  в о й с ка  въ Черногор1и.
П р ед пол агается , что  М акензенъ  б уде гъ  л ично  руковод ить  австр1В- 

сними в ойснаи и  п р о т и в ъ  Ч ерногорЫ .
Въ Грецзю  въ  больш оиъ  ч и с л !  п р и б ы в а ю тъ  г е р и й н :к ;э  осфицеры
Л ор дъ  К я т ч гн е р ъ  прибы ль въ  М удросъ .

А н гл (й с к 1е м ини стры  А сивитъ , Грей, Л л о й д ъ -Д ж о р д ж ъ  и Б альф уръ 
прибыли БО Ф оанцтю .

А н гл о -ф р а н ц узск1й д е са н тъ  уннчтож и лъ  въ  АргосЪ  (Грец1я) 150 
ящ имовъ с ъ  неф тяны ми пр о д ун та и и , п р е д н а зн а ча в ш и м и ся  д ля  гермам- 
СЙИХЪ п о д в о д н ы хъ  л о до къ .

Турецк1й п а р л ам ентъ  а сси гн о ва лъ  1 50  м ил л ю новъ  т а с т р о з ъ  на  со- 
оружен1е с тр а те ги ч е с ки х ъ  ж е л ^ з н о -д о р о ж н ы х ъ  лин(й; одна  изъ  н и хъ  
оканчивается  въ  З р з е р у м ! .

А та ка  б о л га р с ки х ъ  войснъ  на  л !в о м ъ  берегу Ц р кы  отби та  ф р з н ц ; 
зам и съ  весьм а больш им и для бол га ръ  потерям и.

В ож ди  ф р а нц узс яа го  соц1ализиа заявляю тъ, что  и и р ъ  м ож етъ  бытк 
вакдю ченъ  только  п о е л ! сокруш ен1я ге ^ а а н с к а го  и кл и та р и зм а .

Китай за ка зы з а е тъ  А м е р и к^  100 п о д в о д н ы хъ  л;здоиъ.

чтобы взсхЪдовать в прявестя яъ норму ' За вто онъ п сидоть ва скамь! подоудя- 
наше гор. хозяВство. Не ногу согдасяться ' кыхъ. Въ номеыть ooBcpmeuiu npivryiua- 
съ этяхъ. Коп же бляхе звать ввое род- вы ему не яоиодн1ии<'!. oui«'pwt‘Hu<jj!Tk. 
loe пг!эдо (Казалось бы тахъ._ а нежст! СвяхЪтодьгкями шжазанкня иСн-таалвкар 
т!мъ_) хажъ ве ваяъ, пасяыяъ я  упрап.' на[«еованная въ обвянятельноиъ ахт!, 

Фянавсовоа комнсск кясию работйа я подтверждается. Пост)1адалш1Й Аяерчвяко 
укааада массу (?!) яо-точнхковъ дохсщрвъ, остался жввъ, но рана, нанесеввал ему,.— 
но остаестяять ягь нужны дЬятезн. ао нн!я1ю мрг̂ .'ш-эксиерга В. М. Тано|ф^ ^

В. В. Па т р у  шевъ... Воп такать сое- ева, должна быть огя1-сряа т>разряду тяж- ' 
ц1аЛвстовъ я ернглаевть въ фяпаноокую хнть, п^плекшая, одвако, нскЬе тяжкоа 
комжссю. Въ Ява ояя в будутъ работать, а ув!чье. Аверчевко потсрядъ до 4С 
дхя си!ты учредягь особо смЪгную хомвв- трудоспособноегя. На суд! пострадавши 
с1ю дхя оовя!стваго разсногр!вк ак съ такъ рясуеть пронешедшое. ..Псаякъ Бек 
уоравой... рнсенко коня п<иъ улхцы взялъ. Я отвехъ

Къ тхому р!шео1ю, въ ковц! конаовъ, я егг. Овъ опять. Я опять. А тугь Пванъ 
прнходить дума, яоставивявъ, 17 протявъ Блциовъ подтянулся н n«jpurb Исааку:
9 голосовъ, учредить, сомпмо существухь „что ты такого бьпы. не с: aiBUib". Свахх- 
щеВ фянавоовоВ, особую ем!твую коянс- ля я вачалв неия бять. Я сталь съ себя 
ск). Бхлнора сбрасывать. .К Bacuifi, сыяъ

Выборы ея аа поздяннъ времевенъ от- Исаака, ткпулъ неня оохочъ. Л подб!-
,а ««.TBfl жл SOW. T]1f)l-|.'*.жхадывахлгся до сгЪд. зое!дави.

А. Ш.

Въ центр, ж .-д. комитет!

жаль, но уиалъ'.
CbMitiox .скк иоказан!я довилто кар- 

тяииы. CBHjtTcjB -rpa старока указываютъ 
ва Васплк, какъ на г.пноеяикл сдучявпха. 
ГОСЯ. ОДНПЪ язь С1 »и1‘'ОДоЛ, говопт о 00- 
страдавтеиъ Аверч''.' ;', заввляс1-г, что 
„на сел! не слндат:.. чтебы опъ л.тьодяхъ 
драку". Что же каегюгея подсудмв-.го. те 

И«ъ печатнего «тчета е дЪятельвсети „окъ я  сеЯчасъ шябки буянить, в  сеВтюя 
аеятг. я а т 1тста ТоксхвВ ж. ^  сю <ка|ан.ю со мпошмн иодг^инимсь". 
оонощч аестралввшя1гь отъ войны аа ям- Д{|угоВ свад!тель en itii., какъ под^удя- 
варъ—1юкь видно, что осгятскъ км 1 ян- нып б!жадъ поел! „дЪла'* я бросяяъ noxv 
•яря 1913 г. ряянядея 83275 р. 'Ь-опе»кн Трепй свнд! трль покашпаетъг—,Хто- 
етбсасыяаемъ). 8ъ течете отчетвыхъ 6-тн яль я  со отарухоЯ вг отдаленностя. Быю 
мЪс*цен% аастуаило; пс*гртаояен|1» отъ миог.» пряшлато, странчаго народу. Ссору 
схужащил я рабочигь (едимоерен. п еже- вядЬдъ. иадГль, какъ развимагь дерущих- 
м!сячяые яр***^) 6*361 отъ с о е т к -  се б!жалъ одявъ im  мухпк,>въ, „Гои ipajt- 
вел м яечерогъ по яинги дороги 889 р., д а “ по прозвищу. И», паюшлн мы сосво- 
атъ учреждея1Й я  частя, лнцъ 195 р., по- ей доэяЯкоЛ на ту иублмку- Сажсцц яа 4 
*ерт»еааи1Г| н пеступлешб ссец'а.1ьяАГО стыв. Buihv-k, Ткянокь надядаеть ст-редж 
HaaU4eHiH 4890 р. (гь томъ чясл% еъ ^  Ислакъ скрЪпндъ Авгрчвпку сзади. ’Гут» 
вол»яу СесСы я  Черноггр1ч 190 р.,длч на- отъкд!бпагомагд'зниап1шб!жалъгин1,4са- 
^ е и я .  в м 1у а г  отъ войны, вя террмто- ака ВасниЙмудярял дулядои!АкРП’енду. 
^  воен. д М сп . 395в р., на педеркн въ а  дотояъ оттяиу.тъ полу ариям. Ну, что 
дЙВств. арндо 421 р, и ва псЬзда fciiif дадите было—по онаю. только слышу ж  
т  р.), а всего съ остаткомъ на ! !сая крвчигь Илья Аверченко: .Пусти и м Э  
Кл/»**"****^ Ивесы ком—та ааачклось г^ниовгь. бодреденокъ BaciuiB меня эа р !- ' 

залъ". (^ д !т е л ь  объясияегь ды !е. чтр 
Лриодъ же съ OTXpUTU яомвтета съ иолодыкъ парвеВ у внхъ с-.ijra

сеятебря пр. года то 1 к л я  тек. г. , бодрснвнкачж. .Нотомъ,—заванчна1*»1ъсвяз- 
ражается суимоЗ 156,781 р.; вешей м  это —г>''нт]1тиватъ я  Илью длаточконъ.
с е в р е и  отъсвужещяхъ ярабочихъ посту- ^  г^дьяо бодрсненка, то у него я
няло на 54 тыс. р., общая сумма прихода цд рд ош м ам  пох^ шибко
исчисляется въ 2lO,ieU р. Расходъ ком— 1 драчливь-^
та яа 6 ||!сяи*въ еыраанлее; на со-^ ('огласно аорднкту првсяжаыкъ згыЛда- 
держая1е 2-хъ оереш азо^-питгтелныхъ jeicfl ^а,вмиов0нь, нозаслузугваеть саи> 
пуяктевъ оря ^ р о я ъ  перед, отряд! Ся* хоац,гн1я“ Взсял|Ч Борпсеоко арш'уждввъ 
бвр а б - в а  15 т ы с р ,  на нм«инуюкро- -  тюрьму срокомъ на I

10 дней. МЬрою прее!ченк 11|ш.1нвяъ 
м  с а д е р ^ 1е м л атъ  ори лазарэт«ъ  рсубыВ подицеВстЯ налзорь. 
в!д  ва пут. Защад1алъ по назпаченш U.

новь.учестковыжъ Ж.-Д. вон—гамъ 6404 р , 
семьчмъ аапасяыхъ и доброаояьиамъ 
3160, дЪтскиыъ н!стяымъ очаганъ 2700 р., 
яа содержан!е и оргаяизащо оставгвочно- 
сятотельяыхъ суяктояъ для воявратмв 
пихся ивъ д!йств арм]и бояькыхъ н ря- 
неяыхъ вонн'лъ 1301 р., посо61я боль- 
яымъ я ранен. aoxHaicb, прибывш. язь 
я!Яств. арши, 1353 р., на аодарш и б!лье 
воВсканъ и баняиъ въ дЪйствувщеЙ яр- 
■!м8357 г. и U  содержаже каяцеларк «го- 
кмтета и каяцеляроое рясхеды 1564 р. 
Всего нврасходоевно 44.0S4 р., остдглкъ 
яя I 1юлв раянялся 51,553 р.

Участковыхъ коннтетояъ по лян1я ло- 
рагв рябетем 11, оитятельныхъ и оста- 
яояочяо-пмтате.-^ьныкъ пунктовъ—20. Д!- 
ятехьность оос»!днихъ аа январь—1юнь 
состояla  въ сл!дуюшемъ: оказана оааощъ 
8р494 чамв., атпуцгяо абЪд-^въ, ужи* 
новь, fiOpuiA горячей пищя 13,026, nopal! 
чая н молока 3^947, пользовалось «очяе- 
гожъ клв явевяымъ орктом ъ кОб, выдано 
■есобЯ на сц>о!здъ 9в1, б!яья 1368 шт. м 
ехазана жеднцнвская аомошъ 7д1 чед.; жв* 
расходоааяо на пункты 5567 р.

В ь к т а в в а  к а р т и в ъ -
Тонскоб о-во июбпгыей худокеетвъ 

въ пып!шн1чгь году устраивастъ оиб- 
рвдную УШ пер1оджчвс̂ ю выставку 
иртнвъ, скухыпуфы и орсдиетовгь при- 
иадиого искусства съ от^Мош архи
тектуры совреиенпыхъ русскихъ худож- 
иикбвъ ж архнтекторовъ въ г. Тонек! 
съ 26 декабм 1915 года по б йпваря 
1916 года. Весь кистый доходь отъиы- 
стаики поступить въ пользу раненыгь 
аоЕновъ. Правлеп1е о-ва обрашастси съ 
покоря!йгос1  просьбой ко в^иъ кудож- 
някаиъ и лобптелииъ, а также гь ар- 
хитектораиъ и вообще .къ влад!льцаиъ 
произведешй искусстъа совреиеяныхъ 
художиковъ принять участие на првд- 
етоишей выстави! присылкой ии!ющнх- 
си у нихъ произведенЦ исктсства. 
Лравлеше разос.тало пргглашени объ 
уиастй на выставк! почетпыиъ кле- 
наиъ о-ва И. В. Р!пияу и В. И. Сури
кову, а также в другинъ художникамь, 
адр^ которыгь нм!лясь. Срокъ до
ставки вкспонатовъ дли иногородвжгь 
бевъ рань и потоаиковъ къ 15 .мк^ 
ря въ Томскъ (Черепичная, 28, Вино
градову) ва счетъ участяиковъ выстав- 

а обратная отсыди за счетъ об
щества.

€ 9 ^ Д Ъ .
{ •Б о д р е н е н о к ъ » ) .

Вь оекк Ущербскомъ быль престольный 
врихяякь. Между Илье! Аверченко я Исж- 
ахомъ Борвеенко возникли педоразуя!вк. 
Цдчкднсь препярательотве. Нсаажь пой- 
алъ подъ уадоы коня, которыяъ ор&ввть 
Лм- ПосАдвИ „отяегь* пряотавдвщвму 
руки. Подошедъ Ивавъ Бдяновъ я саыжлъ 
Атрченко. Началась свалка. Въ то вреял, 
копа Влнмовъ держала Илью Аверйявко 
епервдя, а Исаакъ Боряоенко сзадв, вод- 
Мхалъ къ м!сту оооры сьшъ Исаака— 
pf̂ sKk Ворясенко и воазяхь вожъ въ 
жмждюю «коть жпота Ель! Аверчямко.

Д. Коа»

В у м а ж й ы я  Г О Л О Д !.
По евДОшямь печати, кь ic'ienic ш>- 

ыбднихъ 3—4 irtcucKb, въ гв.чзп п  
разрастающнии бумажпыиъ го.тодо11ъ, 
ц!аы на рынвахъ Квроп. Porrie на 
плотную тяжелон!сную GyuaiT повы
сились съ 3 р. 80 коп.— 4 р. 20 гоп. Дб 
6 руб. 50 к.— 7 р. 50 в. стопа (на 0̂ 
eO'̂ /o), на легкую, нпже средцяго каче
ства съ 1 руб. 80 коп. до и руб. .50 к.—
3 р. 60 коп. стопа (90— 95 */0) и тазет- 
нал бумага съ 2 р^. 20 к., 2 руб. 50 
коп. до 4 руб. 20 коп. (90<>/о). Ц!ны 
ва глаэяроваввую бумагу повыси.т::сь п  ^
170®/о (съ 7 о.’ 50 S. до 20 руб. стопа). 
Въ ^  238 «Сиб. Жизни» уи:в указы
вались въ отд!л! «Томскаа жизнь» д!- 
Еы на бумагу на томскомъ рынк!. Въ 
дополнеше гь этому сообщаемъ. что въ 
настоящее время писчей бумаги на 
стнонъ рынк! воасе п!7ь.' Закэ.чы a t  
еитермвбургской пвечебумажноЦ фаб- !** 
рик! до будущаго года вовсе нс прнл- 
маютгл, при чемъ эта фабрни згявлс- 
етъ, что ц! бы на бумагу иогутъ быть 
указаны ею только въ инвар! 191П го
да. Фабрики Европейской Pocciu назн̂  
чаютъ весьма высобш ц! пы, такъ, папр., 
бумага, расц!нмвавшаясл panlu; до 6 р.
40 к. стопа фрапко Томскъ. теперв 
предполагаетед ва 16 р. фрап. Добружъ, 
Запасъ бумаги въ м!стныхъ иагазкяахъ 
Езеявастъ. Тнпографти паходатсл п  
весьма большомъ затрудвсн1п. т. к. ев 
пасовъ бумаги для печатана кпигц 
брошюръ, ордеровъ, тетрадей и т. п. у 
нихъ н!тъ. Въ частвоств различный 
ц!иы на бумагу ^  6 въ н!которыхъ 
нагазипахъ повысилясь съ 18 к. до 25 
коп. десть.

П й с ь м о  ВЪ  р е д а к щ ю .
По прим'̂ т прошлаго года присы

лаю сто ру(»е1  Егь пользу м!стваго ко- 
мптета Красваго Креста, которые я жерт
вую въ ввакъ празднованш дня моего 
ангела.

Примите ув!рен1е въ моемъ север* 
шенномъ уважен1и.

ЙР. Курлевпг.

Нилостивый государь,
господииъ редакторъ!

Прошу не отказать дать м!сто ни»* 
ейдующеиу моему письму, представи* 
ющему точную кошю съ моего заяыо* 
шя, заслушешнаго въ зас!даши томскА 
гор. думы 30 октября, по поводу мов1 
кандидатуры въ члены гор. исполн»- 
тельной т̂ довольственноИ KOMCciu, вы- 
етавленвож оо стороны подготовитель» 
ной про1овольетвенво1  хомиейи.
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Котв, io6fviUDE{i( ЮВ1  опубш»- 
Мть sam ieito , txo— сом рш вгао вю р»- 
№ыыя обг1свм1я к $ ж а в ъ  жоего от- 
lUB on жанш&туры п  иены орохо- 
маственко! юпеш, Qipcyiipybiiitf' 

а1 юторнп елоеп ооцмтва.
А. И. Ш|1пнцы 1гь.

Похгогожвтедыав вродовооспенви 
ioiaociB airKnua меня,— нрида, ю ое- 
liAOMEBima о жомгь eornciH,— tiMjpt-' 
M n n  въ иены органнзуоыо! ■ о а о 1 * 
Вгиьно! городсжой продовоАСПенно! 
■MUCCLH, прн ЧМГЬ СШГООЖЪ КАНДНД̂
ton, въ токъ ucrt 1  моя кандидату- 
|о, 1НОСВТСН на усмотр1 н1е гор. дуга.

Прннося бдагодарвоеть подготовгкп- 
'10 KOHEccii аа оказанкг>е irat вняна- 
lle, считаю необходинымъ довестж до 
вашего €в6д1ни, что я, гь сохагЫю, 
■е ногу согяаенться на нандндатуру въ 
иены нспоаннтеяьно! предовольствен- 
ю1  KOMiccU.

Считан paaptmenie продовольственно! 
мдачн и ^рьбу съ дороговизноЗ дВ- 
веиъ гронадноЗ вахноста и 8начен1я 
■е только иЪстнаго, но и государствен- 
taro, я со долгу совести и убицен1ю 
же ногу вшь на себя ответственности 
аа всю оолноту иссолнени втоЗ вагноЗ 
и серьезно! задачи, такъ какъ считаю 
для этого совершенно ведостаточны- 
■и такк полноиочш н права уста- 
рЗвшеЗ 103-е1 статья городового поло- 
жешя, отраннчпающеЗ ж круга избнра- 
аиыхъ лкхгь 1  саиую свобод унзбгшия, 
юдлежащаго еще утверждевш губерна
тора. Не считаю, ipoirt того, доетаточ- 
шнн и права и возиожностн, кото
рыми въ данное время располагаеп го-

Сдевое общественное управлвв1е для 
воЗ гронадноЗ и ответственно! ра1̂  

fu, прн HHHt д£!ствующеиъ городо- 
ммъ положенш.

Опыгь ряда городовъ, не нсключая н 
гголЕцъ, даль уже этому много дока- 
ательствъ, подтверднвъ недостаточность 
rtib правъ в возмохвосте!, хоторымн 
располагаюгь города для разрЪшен1я 

новыхъ общегосударственваго 
ь1В[чен1я задать, какъ щюдовольствен- 
ная задача, борьба съ дороговпзно! м 
т. п.

Дио въ ТОМЬ, что мнопя необходи- 
жыя Htpoopi£Ti£ по борьба съ дорого- 
кмзвоЕ выходить далеко за пределы 
HtcTHaro в̂ дЪшя городскихъ управ- 
лен13, поднннаясь до траншгь нмлер- 
ехгго законодательства по регуляровашю 
не только потребленк к распред1лешя 
вродуктоЕгъ, но н самого нхъ прокзвод- 
еива, по уетраненш разстройства тран- 
соорта, г̂улированш практнкумгыхъ 
Шгрещев1Й вывоза сь гЬсть пронзвоД' 
•гва и закупки и т. п.

Борьба со спекуляще! требуеть уста- 
»влен1я правоиочнаго мщественваго 
■онтроля на^ частно! проиыниенностью 
в торговле! и т. д., п т. д.

Все это вн! власти гор. общ. управ- 
ленк,— объ зтомъ могуть только воз
буждаться ходатайства,— но все это въ 
КЕачБтельно! степени необходимо для 
TcntmHaro выполневк борьбы съ доро
говизной. Между тЁмъ, ответственность 
остается, пока что, на гор. общ. утграв- 
лвн1н.

Не отрицая, несмотря на все это, 
йкоторо! возможно! пользы оть дЬя- 
тальвосп исполнительно! продовольст

вуй KOMHCcin города, я лично считаю 
^пользу очень относительной, 
АтвЪтственвоеть громадной н 

«^еоотвЪтствующен возмож- 
.̂ •егямъ городского упровленк, а пото
му лично для себя участ1е п  такой 
работа считаю ненр1емлжиыжъ.

Приношу HSBHBCHie, если ираткииъ 
жаложешенъ мотпвовъ своего отказа от- 
жиъ нЪсволыо болйе времени, чймъ 
•то, быть нежеть, желательно г. г. 
пасвымъ.

30 окпбря 1916 г.
Тоиогь.

|еи«шп:ъ лить, жаходип баж1« ц! 
лесообрашямъ ди еебл оспхш v^- 
»иъ Гогударствежжой Дужы.

Мъ характерлстик-ь 
Драгомирова.

^Отрынси и п  4<игтми»лмЫ*),

Въ военной сред! Жвхажла 1 защ>1н- 
U  Драгожжрова вей считал за челове
ка еправедиваго, веподкупно-чеегваго, 
еъ жалйзвой коде! в твердниц кап 
граняп, хараитерожъ, упорвниъ и на- 
стойчившгь. Овъ, кажется, никого не 
боялся ж, не стесняясь, ксЙиыысеззы- 
валъ, что чувствовалъ, гокориь >̂акя7 
цйлпонъ, жногда* даже п  pUsol фор- 
жй.

Вакъ-то раэъ въ «болъшожъ» обцмтвй 
но жакожу-то поводу состоялся званый 
обйдь съ строго Езорапнымж оряглашев- 
ныжн. Въ чвелй прочихъ тнтуяованныть 
особь COUI необходнмыжъ вопросить ж 
Драгожжрова. По »еджи1ж> еобришихса, 
за етоложъ овъ началъ рчзсвазывать объ 
одЕохъ нитересномъ эпиэодй жзъ своей 
боптой пржключенкнн военночюхолой 
жизни, передавая факты нсобьпк ваиъ 
встый художаихъ-ртмаЕиеть, жасгереы- 
картнпно н увлекательно. Вдртгь, п  
момовтъ самой захватывающей чаетж 
разсказа, еъ протявоположнаго конца 
стола раздается тонк1й голосокъ юнаго 
офнц^ха съ очень громкой фамня1е1 .

—  А скажите, генерать, отчего у васъ 
восъ красный?

Госп невольно вздрогнул! оть стол 
неожиданной безтактной выходки ж съ 
нескрываемой тревогой смотрйлж то на 
офицера, то на Драгомирова, ожидая бу
ри. Но послйднк кахъ-то неопредйлен- 
но взмахвухь только около праваго уха 
рукой, точно етаралси отогнать назойли
вую иуху, и спокойно продолжать до
канчивать по̂ ктвоваше, ни на минуто 
не прерывая его. 1 ишь поелй того, 
ведя присутствуюшихъ свонмв пртнж- 
зывающжии глазами, онъ крякнулъ, по
терь руп и, смотря въ улоръ на гово- 
рнвшаго, промолви.ть решительно: 

«Оттого, что всякъ щеноиъ 
По нему даеть шелчегь!»...

Вей обернулись на молодого героя, жо- 
торый сяДлъ ни живъ, ни мертвгь, то 
блйднйя, то краснйя...

Особенно не ладнлъ Драгоиировъ съ 
военЕынъ мнннстронъ П. С. Банновскжиъ. 
Между кнмн царить постоянно автаго- 
ннвмъ. Отчего произошло это— трудно 
сказать опредйленно. Повндииому, поль
зуясь своей блшостыо хъ Госудафю, во- 
слйдшй хотйть главенствовать надъ 
нкжъ, считая его, кавъ командующаго 
войсками, подчжнспныжъ еебй, жн

ийдижго. Въ переджсЭ жа столй около 
гоязжэй чернильницы, пражд̂  вияяась 
оолоианвая ручка, во п  tel пера не 
Сшо «воткнуто».

—  Ну, дакаЗ вараддапгь!
—  Някакъ нйп...
ВзбйшенЕыЗ до п>̂ сл̂ дней |рзйпостк, 

генерать хотйть было на ордвязрцй со
рвать весь свопквш1йся п  неиь пгйгь, 
пкъ ьдругь въ ВТО время претворяется

Хъ ССЗЫ19 Госудорпвев- 
вой Думы.

Ёопросъ о созывай Государственной Ду- 
жы, иакъ сообщютъ «Русск. Вйд.*, п  
петоящее врежя рйшепъ окончательно: 
^ма будеп созвана въ вонцй ноября. 
In  бюрократЕчессЕхъ вругахъ, какъ 
рйряюгь, заняты вопросонъ о тонъ, что
бы огрангать дйятельаостъ завонодап 
тыьныхъ пиагь въ эту сесшю ксклю- 
чжтельно разсмотрйшежъ бюджета. Съ 
згой цйлыо предполагается ше до во- 
эчбновленк ceeciH вступить п  перего
воры съ представителянж дужекнгь 
фржицй.

По свйдйшяжъ жзъ бюрократжчесжнхъ 
вруговъ, п  этжхъ перегоаорахъ будеть 
•пгйчено, что правительство ничего не 
жжйетъ протнп того, чтобы «разговоры 
#%аго характера» нжйли жйсто п  за- 
ъдгыхъ заейданкхъ, ж будеп дано 
•бйшаше, что заявленный депутатамн 
жийтя и пожелавк жайдуть соотвйт- 
епующк отхлжкъ п  Лйствкхъ ж ж1 - 
ропркткхъ правнтельства. Главное же 
жпмаше прн эпгь переговориъ будеп 
•брашеяо на то, чтобы nor^ie жжйть 
•о̂ уждаюппй характеръ споры не npi- 
•брйп острой форжы, что жожеп легко 
жжобы ciywbcfl даже безъ доетаточ- 
жыхъ гь тому основанк, еелж этж спо
ры будуп перенесены п  залу обцмхъ 
васйдан1й Думы. Внесеше же гграстно- 
етм п  дЬнтиьвость Думы, хагь утоер- 
Ждаюгъ представжтелв бюрохратк, жо-' 
«еть поклечь къ новому прсяцеврмен- 
■ому роспуску, что п  свою очередь мо- 
жетъ дать Л1шп1й козырь п  руки тйхъ, 
кто до скхъ поръ еще не оставв.тъ мн- 
ап, если не о полной лнЕвндац1я зако- 
жодательныхъ учреждешй, то о сожра- 
nenin нхъ хонпетепцк. Такую поста- 
■|вку собираются придать вопросу тй 

«благо»елате.тьно настроенпыхы 
Ц№дставнтелей бюрократнческнхъ кру- 
говъ, которые хжлають взбйгвуть ебо- 
етренк положенш, п  особенноеп В1 
давныЗ моменть, когда ведоброжелзтел 
жоваго строя, какъ они увйряютъ, того* 
■н, повядЕможу, возобновить свои ета- 
рк1я домогательства. Вмйстй съ тймъ тй 
ж в  «благожелательно настроенные» бю
рократы собвраются передъ возобновле- 
■1емъ я̂тельности палап осуществить 
кккоторыя мйропрктк, кмйющк цйлью 
■вдчервнуть игь благожелательное отво* 
■BEie. (macTB же съ этой цйлью, иакъ 
рвйряють, рйшыю за вйсволько дней 
до возобноиленк законодательной ceccii 
«овершежно прекратить дйло В. £ .  Бур- 
щвва и предоставить ежу право пртйеда 
п  Петрогредъ. Оь другой же стороны, 
какъ увйризютъ, пржнтааются жйры уГй 
дить ЖЕЕЖстра жвутренпжхъ дйлъ отка- 
йитьея до воэобновленк сееск on зва- 
■к депутата. Но онъ, по еловажъ оевй-

жзъ внутренней комнаты дверь и оттуда! почвой, растсикнж н жнвотиынж сель-
выеовывается растрепанный, п  шлаф{ю- 
кй в epnoirt, еъ туфджии на босую но
гу, саиъ Драгониро̂  протагжвая въ 
щель ртку.

—  Хандариъ! На, вотжнн ему по- 
рышко!

Гвардеець жоментально сократился нзъ 
прихожей, п  тогь же дгаь покияувъ 
ногостепр1жжеий XiwL. «Гол. Мнн.».

ж и з н ь  ПР0ВИНЦ1И.
Гтаоятели бюишАгз. спектакли к подру-bijfvaiMio тгь  еелажъ,— говорил даАе Кузьма

Мазалось, что увлекательпая картина ’ Иваповнчъ.— Деньги, которьпч даеп нямъ 
тольтурвой ра<̂ ы, нарисозанязя М. Л.
Песхоксвжмъ п  его, къ сожалйшю, по*

стот.
Раа'аспоряженк Ваниовскаго довольно 

часто М. И. игнорировал. По еще боль
ше съ Еесврываеиымъ пренебрежен!емъ 
07Н0СНЛСН онъ къ тймъ генераламъ н 
офяцераиъ, которыхъ присылал кь не
жу мннжстръ для разныхъ поручик жлн 
првкоманджрсвывал къ к1евскожу окру
гу, дабы посБорйе нмъ выдвинуться я 
составить карьеру. Тавпхъ тнтулован- 
ныхъ «фазаповъ» Драгожнроп зйю не 
долюблявал, клеймя жхъ пи жъ чему 
негодными гостинныжн шаркунажн, 
викакнхъ отвйтствеаныхъ должностей 
шъ не давалъ. Даже д^внтыхъ и про
славившихся своимп способностяин гэ- 
вераловъ встрйчал онъ весьма веАу- 
желюбно, если нхъ рекомендовал Ван-
BOBCKifl.

Помню, когда въ  1891 г. саратовсий 
губернаторъ А. И. Коеычъ был назва- 
ч№ъ комаядиромъ 4-го армейскаго кор
пуса, еъ перемйщешемъ вскорй на дол
жность помощника командующаго вой
сками п  Певй, М. И. варйтжл'его поч
ти враждебно.

—  Л васъ не просил жъ еебЙ, ге
нерал!— сказал о л  грубо, когда топ 
явился въ нежу представнться по слу
чаю ооетоявшагося назначенк.

Но Босычъ, какъ говорится, н еакъ 
бы.л не промахъ, не у А п  гнуть спи
ны н не прнвыкъ также сноенть чужте 
щелчки. Па суровый npien начальника 
края о въ  отвйтнл въ томъ же тонй:

—  И я не напрашивался гь вашему 
высокопревосходительству!

Бто 1фокзве10 на Дратомн̂ ва бохЪе 
благопрктное впечатлйн!е. Посиотрйвъ 
на него пытливо, уже менйе 
товонъ, оиь задал ежу вопросъ:

—  А жто же васъ тфжслал во жнй? 
Ванвовекк?— подчеркнул о л  послйдьее 
слово.

—  Я служу только Государю ж оте- 
честоу!— посл^овал «̂йшнтелный от- 
вйгь.

М. И. такъ к проскл...
—  Ну, тогда останемся друзьджж,—  

любезно протянул owb Босычу руку.
^утой случай был такоп. Однаж

ды п  М1евъ кожандяровалн нзъ воев- 
наго жнастеретва гвардейсваго генера
ла еъ цйлью обревжэовал подвйдож- 
етвенныя Драгожнрову учрежденк.

По заведенному порядку» тотчасъ же 
по яр1йздй, о л  явыся въ послйдвему 
1  сообщил о возложеннол аа негопо- 
рученш. IL И., конечно, смекнул сразу, 
откуда ийтеръ вйегь.

—  Пожалуйста! Очень радъ,— сжазал 
онъ ану.

А резултаты монхъ жзслйдованк 
я буду ижйть чеел докладывать ваше- 
иу в-пр-вт — ~ъ паеосол, картавя, за
явил прибывшк.

—  Бго какъ ваиъ угодно!
И дййствнтельно, каждый день зача

стил во дворець командующаго, гдй, 
рисуясь, разглагольствовал о залейчев- 
ныхъ жмъ ненссравностяхъ, рйэко от
зываясь о недостаткахъ подчжнешшхъ 
Драгомнрову войсп н иачальинкоп. 
Тому это вадойло.

—  Не принимать больше rraqtaxa.—  
отдал о л  приказание стоявшему у не
го ордив̂ демъ жанд^иу.

Пр1йзжаеп гвардеецъ разъ, пр!йзжа- 
егп два, три, четыре,— ему всегда одинь 
отвйп:

—  Момавдуюшаго войсками дома нйп!
—  Бакъ нйп?!— пркхавъ чуть не 

п  десятый разъ. набросился о л  на 
жандарма.— А  сейчасъ видйл его у 
оина.

Не могу звал!.. Только нхъ нн- 
какъ нйть...

—  Дай перо, я напишу его в-пр-ву 
нйсколько еловъ!

Однако, у ординарца не оказалось по_

лувабытой опвйсги «Бъ глуши», долго 
не сейдетъ со етрапицъ книги, долго 
будеть мечтой, ндеазомъ.

Учитедь Прахоп п  дикой глушн 
еоздаггь очагя културы, весь отда
ваясь работй на невоэдйлашой нквй 
народной. Личная жизнь, счяетье, лкч- 
ное будущее— все народу. Роетвп, 
учить, воспитываетъ поволйн1е за по- 
колйтенъ, упорнынъ трудомъ крупицу 
за хрупнцей кладеть въ основан1в новой 
жизни, здоровой, трудовой н осмыслен
ной.

Да д£лается это и теперь, работа, ко
нечно, ждеть, но до той, которую кзо- 
брозкл идеалисть Песковекк, еще 
далеко... Такъ думалось.

А жзждт тймъ, мечты претворяются 
п  ĵ cTBHTejbBOCTL, въ явь, слова ж 
иллюзк— въ фчевядные, убйдпельные 
факты. Пезамйтяымн путя^ скромно, 
ПОДЪ ООКрОВОМЪ ВЙЕОВОЗ тншжны я 
медлительности дикая глушь перестраи
вается... Праховы тамъ есть, не пере
велись I  будуп.

Въ одномъ нзъ послйднЕхъ иомеровъ 
газеты <Шко.та ■ Жпзеь» чнтаел за- 
нйтку мл путевымъ впечатлйнк П. Ка
занцева: «Учитель села Ост.мнна». Бъ 
Петроград̂ , при отправлешн въ коман
дировку, а затймъ п  гдовской уйздной 
земекой управй автору совйтовали обя
зательно *п(юывап у Кузьмы Ивановича 
Плотникова.

Село Осьмнно—глушь. Добраться до 
него можно лишь л  болыпмл трудомъ, 
по схвернййшеЗ проселочной дортгй. Въ 
втоп сказочный уголокъ,— гедорнп 
авторъ,— гдй 1  теперь еще водятся 
недвйдн, можно попасть только слу
чайно.

Все же авторъ пойхал н воть что 
разсказал намъ объ осьмннсконъ учи- 
телй, его работ! в его товарнщахъ по 
работй.

Кузьма ИвановЕчъ Плотннковъ учи- 
тельствуеп 27 лйп, нл кжхъ— 24 
года пртжнл п  Осьмннй. Онъ воспи
тал цйшй рял поколйшй; съ ннмъ 
учать двое учителе! изъ числа его 
оывшнхъ учениковъ.

Перв1лнъ долгомъ онъ счел необхо- 
днмынъ показать любимое его дйтище—  
музей, который занииастъ три большкхъ 
комнаты. И првходится положительно 
поражаться, какъ могь народный учи
тель собрать въ свою захолустную 
школу такую массу предиетоп и до
биться средстл на гакафики, внтрнны, 
сосуду, реактивы; какаиъто чудол у 
него оказались пол му.̂ ммъ т^ыхъ 
трк комнаты.

—  А посмотрите, сколько у васъ
свалено п  вучн н не разобрано... мйста 
нйть. Воть сколько ^ е л ,  и все самъ 
сдйлалъ... Научился. Другжхъ научил. 
В ^  уже сами уиникм сдйлали... Воть 
столько пробнровъ (ъ  образца» сй- 
мянъ— л̂бжнтъ не разобрано... У меня, 
знаете, музей кмйетъ ндею: на почвй
сельеко-хозяйственБЫхъзнанк дал ва
тину того, что характернзуетъ мйствый 
край... Метол музея— л̂овалкзащшный. 
Воть вредители... все это вредители мй- 
стные; воть мимнжрк... все это пред
ставителя мйстной ^уны; ton нйст- 
ный днморфизл...

Особенно понравились мпй муляжи: 
ту^ркулел легкихъ, сибирская язва 
и др. ^

—  А воть наша сцена... Ставили 
«Грозу» и друтк пьесы Ос^веваго. 
Арпсты— все мои учепнхи. Нйвоторые 
ил нжхъ ктрають уже около двадцатх 
лйть, Емйюп большую опытность. Есть

рйзхшъ между нжми истинные таланты. Воть, 
вапрнийръ,— ведоръ Еваповичъ, жре- 
стьяннвъ села Осьмина, 35 лйть. Полу
чил, жонечЕО, только начальное обра- 
зосаше. Читал очень много; читал 
Шекспира, Чехова, в<^ъ нашихъ клас- 
енховъ; Островскаго энаетъ наизусть... 
Знаете, какой был случай! Отавкли 
«Ревизора»... Ведоръ Ив. говорхп мнй: 
«Рекизоръ»— не коиедк: эдйсь больше 
трагизма, чймъ енйха. Мы не такъ 
полоднмъ въ этой ньесй, не такъ 
нимаемъ Г<нед̂  кот(̂ ый сжазал: «Че
му сжйетесь?.. Нал собой сийетесь!»... 
И коп во-1Ц)«мя спектакля Оедоръ 1в. 
тап сказал эту фразу, что весь театръ 
притнхъ.
Деторацк взять вегЛ: учитель пишеп 

жхъ еажъ, самъ режнеенруегь, кграеп, 
саиъ нахладываетъ на евоихъ артн- 
стоп грш...

—  Метол постановки у насъ такой... 
Сначала художественная читка прояз- 
веденк, затйл— критическая статья с 
^иэведенк... Читали и Добролюбова.. 
n W n  артнеты сами уяснять ппы 
путел взалжнаго обийна взглхдовъ.

—  Неувмлм в Добрадюбова читаете?
—  У насъ есть так1е, что не дай 

Богь связаться!.. Воп, напрнийръ, 
Г— пъ— нашъ комякъ Человйкъ очень 
талантливый. П<яробуйте-жа л  нииъ 
поговорить о Добролюбовй!

—  Вто-же поейщаеп ваши спек
такли?

—  Воть вы видите, какое у 
поийщеше... Если потйсннться— больше 
лухсоп человйкъ иожетъ вийстить. И 
всегда бываетъ полно... Спевтактв при
ходится повторять по удешевленныл 
цйвамъ.

Сборы— свыше ста рублей.
—  Думаю о кинематограф!,— продол

жал Кузьма Ивановмчъ,—да боюсь, кагь 
бы уыечев1е кннемзтограф<н1ъ ве было 
въ ущербъ театру. Biime театра гл - 
бово ■ несомпЬшо благотворно... На 
одннъ нл первыхъ еще спектаклей прк- 
Еял одннъ мйгтньи старикъ ил зажи- 
точныхъ крестьяпъ. Сцена тал взволно
вала его, что (ШЪ С1ДЙЛ ■ плавал. 
Ва бялеть дал пять рублей ж потомъ 
яряслал еню 25 руб. щ« весь» тро- 
птельнол пжсьмй... Мы теперь посы- 
лаел этому старпу всегда почетное

*) Ахтвр% тгЬщ>шых-ь втрыко*» m j- 
аагь  п М  rj'. въ харысовекош wiaHuuin. 
окртгЬ, мотха гев. Pueindfl соетояп ш ш ь -
яжкомъ окртга, а r ta . Дриогароп  (Тагами .* •__ •___ __  _«..дтюпшй ...„„^пржгдашвшв га ю «ьа спвиаыь.
округа. I —  Театръ передвжжной: ншж арп-

теат|̂ , мы теперь Jпoтp̂ ).';яeиъ на от- 
tptnie ваоодныхъ оаблм̂ тел Опрылж 
уже три здблктекж, ©обираемся открыл Гайки.
четвертую.

Поыйщаются Окблштевв повал шко- 
лахъ.

—  Теперь я познакомлю васъ, какъ 
у нал ядутъ народныл чтенк, жди, луч
ше сказал, литературные речера.

Иятературвый вечерь еостонть ебы- 
ввовенно н л  нйсхолькнхъ отдйленк. 
ПапрЕМйръ:

Ij Вокальная часл: пашъ хоръпоегь 
ЕЛИ народный пйенн, или что-нибудь ил 
руесвихъ оперъ.

—  Кто же управлявл юрол?
—  Приходится мнй...
2) Музыкальная часть; у вал есть 

маленьвк струнный оркестръ. Это дйло 
пока п  зачаточнол состояшн. Воп 
посмотрите...

М я  увадал нйскольво скриповъ, аль- 
топ, вшончеле̂  тонтрабал, биалай- 
кн, мандолины. и^гшзпвал7>, конечно, 
веутопмый Кузьма Еван')внчъ. Онъ со
общил, что въ Еынйшнеиъ году коман
дируется на регентсв1е курсы п  Петро- 
градъ, за счеп школы, л  пособюиъ 
on пнлстсрствз, одна нл нйслыхъ 
учнтельнидъ...

—  Откуда-же вы берете на все еред- 
ства?..

—  Нужно уийл яияал и хотйть. 
Рал хорошо захочешь.— деньга най
дутся...

3) Затйкъ ж̂ еп деклаиацк. Туп 
мы вей друл другу, какъ уийел, по- 
иогаеиъ. ^гаются етнхотвпренк, сценки.

4) Ниогда вмйсто дмиамащк мдется 
какая-либо пзучоая левак— агронона, 
врача илн учителя, или же—

5) что— ннбул читается л  волшеб- 
Еымъ фонаре»... Бстзтн, у нал еел 
иаленьвая мастерская наглядныхъ по- 
соб!й. Дйлаемъ ,д1апоаитнвы. Воп шь 
оютркте, сколько у нал заготовлено 
х а тл...

в, действительно, хартнвъ для вол- 
щебнаго фонаря оказалось много...

6) Навонецъ, иногда читался какой-ни
будь драматлчеекк отрывоп, ннсцевп- 
ровалась хакая-ннбул одноактная вещь, 
п  родй ивщиц1> Чехова... Tasie лнте-

скаго хозяйства. Быи органнзовавы 
•кскурс!я л  учепнва». Онн ннтересо- 
валнеь вейиъ, кагь дйп.

Занятк п  школй кончялясь, во 
связь со школой не ворвалась. Завй- 
дующк шо ходкп по хозяйстзамъ 
своЕл ученквол, помошъ нмъ совй- 
тами и различным! уиазап!ямн.

Я поинтересовался узнать, п  какой 
мйрй отражает(щ влкв!е Кузьмы Ива
новича на штолахъ его района. Мы по- 
йхалн л  райковскую школу.

—  Воть пркдсте,— посмотрите, какую 
школу мы посгроин... S знаете— кавъ? 
Лйсъ намъ далп безпзатно. Крестьяые 
перевезли «го. Поставить школу— мы 
образовали артель. А вол кап мы на
чали зактадывать фундаиешть... Пажъ 
это обйщалн сдйлал крестьяне. Мы 
ждалн-щдалв. Бакъ то я пошел п  

Хожу,— копаюсь оио.до тды
наложенныхъ камней. Ъдетъ съ  , 
крестьяннвъ, останавливается. Разгова- 
рвлнсь. Патонецъ, о л  слйл л  лоша
ди, начали мы двое л  нжмъ копаться 
п  камнял 1 разговаривать. Глядкл, 
нодъйзжаотъ другой жрестьянжнъ. П ^  
кый крсстьянннъ начал ругал,— «на 
чечъ свйтъ стоить» того, который нол~ 
йхалъ, за то, что люди никакъ не мо- 
гуть собраться начал постройку шко
лы. Вь тонцй копцоп, около нал со
салась шумйвшая, гудйвшая толпа. 
Поругалнсь, пошумйлк люди, ■ а<гп 
школа отш^на.. Тент мы уже три 
школы построив; п  гайхахъ, Саргй, 
Ганежй. Липовскаа школа етроктед.

ГайБовская школа построеаа на вы- 
совомъ берегу рйКЕ. Вокругь чудный 
лйл. Брсстьяве отвели оиоло четверти 
десятины зеилн. Учительница Ольга 
Алекейевна успйла этоп участочегь 
огородить. Алекейй Алеисапдровил но- 
можеп засадить его соолйтствующей 
культурой.

—  Воп нашк парты; са» строжа, 
получив пособие on земства. Воп 
нашъ шкафъ: получили отъ земства на 
постройку его 25 руб., а овъ стоип ве 
меньше оО-тн py6aeL Воть наши наг- 
лядныл пособк: посуда, приборы...

—  Да откуда-же вы все вто взял?
—  Достал... Y нал еще скоро бу- 

дуть зд^ь гербарш, знтомслогачеекая 
во.иекцк. Да.. Воп есл-бы нлъ по- 
могл устроить мастережую наглядныхъ 
пособк, дал средстаа на достаточное 
поийщеше н о(юрудован1е музея, а са
нов главное, поиогл-бн вамъ постро
ить народный доиъ.

Въ заиюче̂ е авторъ л  глубокниъ 
почгешемъ говоржп о юугой ет^ой, 
дйятельвой у̂зтоннцй—^  учительни
ца Прасвов!и Ваекхьевнй Оеьжжаской. 
Учительствует она п  еелй Осьмннй 
21 годъ, п  штолй, гд! сама училась. 
Прасковья Васиьевна вся цыпожъ 
пржнадлежжп културной работй. Оь 
6-TI часовъ утра она уже на работй: 
ведеп всю отчетносл по театру, по 
лнтературнып вечераиъ, по еиыжохо- 

ратурные вечера шл» у нал почти ’ зяйственному еиаду, считает, прода- 
важдое воскресенье. Труппа лтератур-j принмаеп ж отпускаеп товары... 
ныхъ веч^п у нал тоже ралйзд-. П вобоще вей п  осьинвехой холопк, 
ная... Народу набирается такъ много, начиная л  Бузьны Ивановича,— оста- 
что гаснуп лампы. Й, несмотря ва ду- i вили во мнй благоговййное чувство, 
хоту и тйспоту,— все стоип пол- Сейчал нерйдво слышжшь грустный,

песгаиистичеожк ноткн неускйчнвыхъ 
обывателей в ъ  нхъ обнвчнвыхъ ^жде- 
нкхъ о будущемъ руосваго народа, всей 
Росск.

Но, читан о неутомлыхъ, сажотт- 
верженныхъ работнжкахъ нашей про- 
винщальной глушн, одннокнгъ и не- 
унывающихъ, энергично работаювшхь 
ва благо народа и родины,— читая о 
нихъ, л  надеяюй снотржшъ п  буду
щее.

ная тишина.
и̂тераторные вечера.''стравваось п  

Гайковй, dapr!, Гавежи, {ипй и Пере
волок!... И вдйсь соб|Ьалось народу 
иного— схоАко могла кмйстнть иас- 
сааа копата: 100— 150 человйкъ.

Уже болйе десятка лйп п  с. Ось- 
мнвй организована пожарная дружина.
Во главйея стоип топ же Кузьма Ива- 
новнл. Дружина была первой обще
ственной оргавнзащей.

Семь лйп тому вазално ннищатввй 
Бузьмы Нваяовнча въ е. Осьпвй о> 
врылось селсво-хозяйсткнное обще
ство. Патало ОБО работать л  25-ко~ 
пеечныл члевскиъ взяомп. Теперь 
общество нмйеп до 15,000 руб. оборог- 
наго ваоятала, живого н мертваго нн- 
мвтаря на ^нму до 5,000 руб., цйн- 
ный музей. 1 ийетс;{ 1 1  десятил земл, 
отаеденвой тдйльнынъ вйдонствоиъ дл 
сельско-хозяйствевной народной школы l Прехрасяый, бдещущк остроушемъ,

народнаго дока,на постройку кото- писатель, выдающкеа ератопь, человйкъ 
раго нмйется уже спещальнаго калига-1 шнроваге образоваак,—^моа,— пкшеп 
ла 4,000 руб. Я осматривал иемен- Бйлоруссоп п  «Русск. Вйд.»,— оовер- 
ныхъ производителей; сиотр1лъ прокат- шенно, естеетмано, вошел

Фрпвц!|зск1е сеШ ш сш  р
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ную сташщо— л  косилками, вййками 
и пр.; НЕЙ показывал схлдл раэлнч- 
ныгь удобрительЕыхъ тухедгь. мготов- 
лено, между прочииъ, нйсколько сотел 
пудовъ костяной муки.

Бь настояшее время составь еельско- 
хозяйственнаго общества слйдующк: 
1 почетный членъ, 3 пожиэненвыхъ я 
208 дййствжтельяыхъ. Предейдателемъ 
совйта общества еостонп Еузьма Нза- 
нозЕчъ Плотннтол; въ совйп входнп 
12 врестьянъ.

Гордослю свльско-хозя8(твеннаго об
щества п  настоящее вре» (ыужнп 
гол т(щу назал открытая сельско-хо
зяйственная народная школа— по уставу 
1912 год:̂  это тшгь штолы, нмйющк 
большую будущность.

Вознниа народная сельско-хозяйст
венная школа прн осышвсвомъ сельехо- 
хоаяйстаенномъ обшесткй таинмъ обра- 
зоиъ. Кузьма Нканокнчъ юлго носися 
л  мыслью, кавъ удобвйе «рпшжзовать 
занятк со взрослым! яюл». Онъ соз
навал, что народныхъ чтенк недоста
точно, что хорошую воскресную 
школу организовал п  еелй очень 
трудно. М воп за послйдгае го
ды удалось организовал on оенн 
общества краткосрочные курсы для 
взрослыхъ к^тьянъ по молочноиу хо
зяйству. В;^ы прошли л  болшимъ 
успйхомъ. (ши и натолкнул ва мысль 
организовать постоянные ^рсы нл 
штолу по сельскому хозяйству. Добшн 
средствъ, выстроив sxanie.

Завйдуетъ школой всей душой предан
ный ей Алекейй Адександровнчь шен- 
цоп. Овъ недавно жнвеп въ Осьивпй, а 
его уже полюбилв крестьяне за его скром
ность, предупредительность, отзывчи
вость и большую трудоспособность.

Школа л  одногоджчнынъ курсоиъ. 
Вей ученики пос^аюп занятк веська 
аккуратно. Одннъ ученнкъ ходпъ л  
женой, другой ваийренъ записал на 
кты  свою жену ва сдйдуюппй гол* 
и  поянтересовахся угнать, чйжъ каы- 
ыается Ал. Ал. л  гаон» учовнкаия. 
Овъ зажйтжл, что пока о1̂ д!ленной 
программы о л  ве жжйеп, отчастж ру
ководствуется пожеланкы самжхъ уча-' 
щнхея, которые- обыкновенно по еуб-̂  
бстамъ заявляюп, на ж а хр о  тому онн 
желаюп 1фослупить лмцк. Въ точенк 
яйта, напр., был лен1ф| о состоянк 
еельскаго хозяйства въ Росск, о свазн 
между химически» и фгаичвеви» яв- 
ленкми на основашя наблюденк надъ

стерство нацюпшнаго объединенк и 
нац1ональво1  защиты кап жрупвййппй, 
за еиерлю Жореса, представитель фраа- 
цузскага оощализма. Взял овъ порт
фель жнЕнетра «публжчннхъ рабеп», 
л  вйдйнк тотораго находятоя шфты, 
каналы, шоесейныя дорога, веевозжож- 
ныя нацювальныя сооруженк, государ- 
ственныя сооруженк, пк̂ дарствениыя 
желйзнын дорога и сношенк гоеуд^ 
ства л  ча(7Еын тожпанк», ыадйю- 
щнин */( желйЗЕОДорожвлй французской 
ейти.

Сощалеп, завйдующк желйзныии 
дорога», п  мирное иреш, ийроятяо, 
работал бы нал переход<уиъ ейтн ил 
рухъ частннхъ томпанк п  руа госу
дарства; но во вре» войны о такой ре- 
^рмй нечего i  лмал. Въ мирное вре- 
»  жиниетръ омцествеиЕыхъ раб(т 
стоял бы ляхщжъ п  лицу л  вопро- 
00»  о положенк рабочил п  saido- 
талъннл предпркткхъ; м иреы вой
ны рабочк вопр^ сап собой еошел 
яа-нйп, отчастн потому, что на1̂ оваль- 
ный ннтерел заслонил иассовый, от
части погожу, что сап работающ1е от- 
казалсь on борьбы за свои оеоарат- 
Еые интересы рал побйдн валнэпрк- 
телемъ, желйзныя дороги работаюп по
этому л  удвоенной энерпей »  поло
вину уженьшенвы» персовалош, а 
етачел нйп.

Pyeciie волонтеры л  чнслй нйсколь- 
хи1ъ тысяча запнеалсь, кап только 
начатась война, во французскую армш. 
По непонятному в н̂скорбному недо- 
разумйнк), вейхъ нхъ зашеин не л  
регулрные поим, а жъ постранные 
леповы, нормально п«полвяющ!еся меж
дународны» ебродо», пропащи» 
людь», для тоторыть rtn  ;ц>угой до
рога, кр011й сл;^ы п  «инострашыхъ 
леНонахъ», эавоевывающш для Фран- 
1̂  афряканекк волонк. Бь виду та
кого контингента втяхъ подкол они по 
нрава» вапоминаюп него днецнпл- 
нарные батальоны, же-то цюставтекк 
рош л  жеепжой джецжплжяой ж осо
бы» пэдборо» офкцередъ ж унтеръ- 
офацероп, хрйжкжхъ ва вулак  ̂ »  зу
ботычину н на бранное слово. Волонте
ры, попавшк неожЕдаяно л  днецпин- 
н^вые батиьоЕЫ , почувствовал себе 
шохо , отношенк жхъ л  вепоередст- 
венны» начальство» вое натягнвапсь, 
просьбы о перевод! л  регулярные 
французекк нолхж оетавляясь бел 
тдовлетворенк, ж, наконець1

рал трагачеелхъ коллнз1й между па- 
ШЕмн соотечественнпа» и и л вачиь- 
ника».

Дйло приняло столь ужасный обо- 
ротъ, что встревожилось н французское 
правительство. Было ясно, что надо 
принял рйшптельвыя мйры, способныя 
предотвратить диьаййоие трагочсск̂ е 
инциденты. Банк ийры? Онн указыва- 
лсь самой жизнью; п]>ежде всего рас- 
иассировал волонтерол нл вногтран- 
ныхъ легшнол по регулярны» н(‘Л- 
ка». Но ва пути этой «реформы-, 
какъ всегда бываеп, встало иного пре- 
пятств!!. Чтобы поборол нхъ, прзаде- 
Eie общества содййствк волонтера» 
томанднровало нйсколькихъ мл свомхъ 
иенол жъ икнистрамъ. Поеовйшав- 
шис̂  послали наши карточи гь Сем- 
ба. Черт четверть часа онъ нал прн- 
ниъ. Выслушал. И слушал нась не 
пЕвстръ, а внлмате.1ьныв н добрый 
человйл. Отвйчая на», нашелъ про- 
чувсгвенныя. хорошк слова,— слова хо- 
рошаго человйка. Немедленно обйщал 
на» все свое содййст81е. Подумал. » -  
нуту, рйшнлъ, что всего скорйе можно 
было оы добиться результата,— а псиу- 

ь его надо было незамедлительно, 
— ееля бы мы нэл1.1ииин дйло прямо 
презаденгу республнкм.

—  Я ва» устрою ауд1енц1ю...
Но ауд1енцк устроить не удалось 

бел поддержки »шего посольства, па 
которое ве вей нл делегац1и нашей 
могли раэсчтттывал. И Сенба был ис
кренно огорчевъ. Онъ обйщал на» за- 
ийннл нал к сдйлать все человйческм 
возможное, чтобы ускорить дйло,— н 
черел три дня дйло бы.ю приведено въ 
желанному концу.

ПОСЛ-БДН1Я
и з в ъ с п я .

Н-Ьимцы о руосння-ь.
Газета «Frankfurter 2 M a a g »  о т ь , 

31 октября характернзуеп положен!в' 
ва русско» фронтй слйлующнмъ о^' 
разомъ: «Бея д т я  рйки Двины до Двнн- 
ска занята русскихи, которые оказыва
ют отчаянное сопротпв.1ен1в л  рай- 
овй, западвйе Двннска. Бои близъ Цл- 
яукста ж иъ югу on жеЛзн •! дороги 
до 03. Свейте» ведутся л  аеремйн- 
ны» успйхоп. Постоянно повторяются 
ожесточенный атаки русскнхъ л  не- 
оомнйпны» искусство» и вевида<тап| 
до тихъ поръ энерпей. Па фронгЬ Ра- 
фиовка— Бомарово русски» войска» 
удиось ооорудгл ™дмостоыя укрйп- 
люк из Оп^и. Выонть нхъ кл этнхъ' 
ткрйпленк крайне затрудомтельно, тймъ' 
оолйе, что л  это» р^онй сосреюто-. 
чевы значительныя силы руесвихъ. 
Предстоящая нывй фельдмаршалу Гмв- 
д^ургу задача ч]^вы'1аЗно трудна,' 
такъ кавъ приходится защищаться ва 
громадно» Фр(жтй on отчаянныхъ 
атаиъ ^восходныхъ сил протнвника 
и, кро» того, преелйдовать жзвйстныя 
(яе̂ тиввыя цйлн. За6(>тясь о безопас-; 
ности всего вдйсь нельзя пус-
каться ни на жакк авантюры. Однако, 
стратегнчеекк геак Гияденоурга позво- 
ляеп германцанъ ве безпоколться о 
будуте»».

1|Нейтралитет~ы<* Грец!и.
К л  Рша «Рйчя* сообщают:
Несмотря ва занвленк кабинета Сву- 

яуднеа, что о »  будеп сохранять ней- 
тралитвгь, дружественный по отношенк» 
въ держаяамъ четверного согласк. до- 
стоЛрвыя свйдйв1я говоряп о тонъ, 
что германеше офицеры л  большомъ 
чнслй орнбылЕ л  Грщ̂ ю. Онн впосятъ 
двиорализац!ю л  военные крути, рабо
таюп л  Эпир! для созданк возтя1я 
албанцел с готовяп заговоръ, чтобы 
поставнть страну перел совершившим
ся фавтомъ.
Среди *раицузсних-ь соц!« 

алистоеъ.
Бюро французской соц!алистЕчесво& 

партк ошблнковио подписанное Виья- 
во», Бомперо», Бореле»,
Роводеленъ, Гддо» ■ друга» заявленк, 
рйзхо осуждающее сощижстовъ Мерей- 
иа и Бурдерона за учаспе л  конферен- 
цк л  гернанскн» еошал-деиокрзта-' 
»  въ Цямиерва.тьд!. Вождя фралцуз- 
скнхъ соцкистол заявлять, что проч
ный инръ может был заключе» 
только носл! сокрушенк гериансваго 
военнаго империализма. «Г.»

B*b Госуд. СоейпНЬа
По слова» «Шевской Мыса», въ 

Гос. Сояйт! лйвая группа, вм!сто 12, 
теперь насчитывает on 21 до 22 
мйс^ правые— вмйсто 83, ве болйе 
6V - ^ ,  н̂ кгардтцы будуп ямйл око
ло 25 жйсп, центръ почти не нзмй-

Kiditv, BoiRicnmb ахъ о своект восш̂ т 
Bln иа □iMTCTon.

Обряхь пронсходвл въ большомъ па- 
вмлыхгЬ вть Окласо гксац припо.спятокъ- 
яа столбагь на,ть землей,—возеозланк» 
Лреаняго жилища яаонскягь рибакоп, 
пиднамавшап. на сваяхъ свои жилища 
надъ водой.

На pucBlrk теодаго дия начался об 
радъ ткрашеши аданк бахбуховынн ци- 
новмамп я шолковымн загйсамн.

Въ 8 часовъ утра избранные в:л> жз- 
бралпыхъ савовыикн сишди<̂ь fi залй.

иранцы крова, священнослужигелн ■ 
це])Р)шн10аеПстеры ожшдли прибытег госу
дари въ ŷrojfb з%хЪ.

Ипереди священнаго ковчега въ тор- 
жсствеиноп мидчаЕ̂и поавндся нхпора- 
торъ. Въ суровой сбсредиточенностй свя- 
щенвослтжнтедн стэди облачать его въ жо- 
лочв<>-б!лое шелковое кпиово. Встр-Ьтив 
ш1е ямиоратора васдйшый провцъ и дру 
тчя лица сийнгии свои костюмы ва древ 
Bie anoucBie, съ короткими мечалш у по аса.

Феерическую картину прелтавлягь со
бой д:юрь, у воротъ котираго разакстн- 
ласъ гв<1р.й въ костюнахъ дровилхь са- атграевъ.

Въ поз! ..тлетот» старячноЛ Uinuia 
гварзейцы занердн, держа въ рувлгь длин
ные лукк съ тугнан тетиванв а иолные 
CTptTb волчавы ва ремняхъ. У к.ождов 
стороны входа въ адаы1е—дружины во- 
оруж»нныгъ тЬлохрзижтелой. Кась нзва- 
яж1я, рядахв стоять меченосцы 1гь чер- 
вып кнноко. ОртЬдкн въ ярко-красныть 
голиваыхъ уборахъ Паышисцы со ii;uiaaa 
въ овктло-сжне1гь. Мечи у нихъ въ зырче- 
выть посавахъ. Дрогаки, лука, niivii а 
копья ва деревянвыть подставкахъ. Впе
реди аа осооыхъ подегавкахъ—разукрашен- 
ныв гоыгв и 6ip' -.4uu. Давъ сжгналъ. Мед
ленно о н̂ жне • чади въ п«лутЭ 
квукн гонговъ, посыпхдась дробь '■«арлба- 
новъ. Двери зада открылась.

Въ бааготовййшей тмшннй сг .тгдлпч-.тлу- 
жнтелв открыла двери нсредь святиияхв 
в вос11ьвадн передъ иамн .кертво-
SiHHOuieHia; р,1съ,рыбу, водоросли н саке.

осдьииалнсь iixio звуки свяоюииоЛ му
зыка ва троегнавовыхъ ннструмеят\>. а 
свврЬдяхъ. Пол звука ис1киняечоЛ свя- 
щеввослужпшнн шататы нйп -; горъ 
вишелъ внутрь. Ilef̂ .cb панъ ноч̂  - :илн 
релакл1н: меть и уби{<ъ цзъ драгоцЬшшхъ 
камней, вручеяный богиней содвца перво
му зевному повелитедю осгрововъ за кисть 
ciuibiLt до Рожд’ютва Христова. 11и<-х6д- 
внхъ н оыш1е санозивки ожидала п- <адв 
дверей сиа;ужщ. Нмператоръ трнж.ги по-
КЛОЯОЛСЯ К< ВЧегу в ВОЗВЙСТВЛЪ при 'ГОЧЪ
о своемъ BocnecTBia на ппестчиъ. НСроци 
прозвонила п  вол1жола. Вей прасутство- 
ьавш1е noo4epej№o поаловялнсь кенчегу. 
Нмператоръ вошолъ в сталь во глав! про- 
Heccia Пол звуки евпрйлей я ntHie свя- 
шеявослуж1теле1 убраля ви-птвопрниоше- 
Bia. ПрозвенХля гонга, уд-1ри-:я Лч;»'̂ -баии. 
всиьйщая o4i.H4&Bio первой -idL-ni аере- моп:в.

Заключительная часть цореион!и vuia 
короче * проще, но прошла гь баи шижъ веакшгйигемъ.

Огрожвый дворъ п е р е л тронным: . лломъ 
усываяъ сь-Ътаьшъ песконь. Прабил!.:!инв 
радами разетшечы гюйки со всев:.̂ --.'ож- 
Еымъ орувйежъ. Нрцолнжно стошт. на 
страж! у  в^ють гварди. Вь копц1; дчора 
—бошвое одноегажное деревянное зд(Н1в. 
24 громадвыл знамени прцхрЫыены ва 
отодбагь, рааотавмяы лвншмн, образу- 
CUIHMB прямоугольнил. Ряды г о ш о . в 
барабавовъ раезоложешд съ правильпымн 
нптерезлани.

Представители де1икавъ стояли на во
сточной ве;АндЬ троинаго адил- 

Въ восьиаугольяомъ зал! трзвъ HiT. кра- 
сваго а черваго дерева и юдота сь пур 
вуровымь бзллхмвомъ. Въ цент1>& зала 
втшнды оаружаютъ ступеии тропа. Дллйа 
стоять BMcmie чннопвики, сообразно ран- гаиъ.

Вокругь д!10ра—вочетни-л гости, чдены 
□арлзмеитп. сАщестяонпыв дйятели,-сю- 
вожцвея оффжщалиаа Ялон1я.

Uo строго устапоалоннону статуту иед- 
лсаао ВВОД11СЯ каждый. Газн!щвн{е отаи- аасть много врсненн.

Бс! иаходящкеа вбли1Я троннаго зада, кром! по«:ланн1ковъ. въ дреяннхъ пац1о- 
нальвихъ варя1ил. Нмлераторъ вь тсхно- 
орапжево1Ю ■■<1мопомтуп1иъпол61лда\ил 
Т1Юна СО CI ‘ровы. скрытой оть зриг-дей.

Пи сагнаду <ав!сы отдврнулнец в гла- 
вааъ прнсутстаовавшвть прсдстадъ шше- 
раторь у поднож!я трова съ жозлоиъ въ 
поднятой pyirt.
“ ВсЭ встали.

Этап актокъ нмператоръ объяендъ се
бя верхоьпыяъ цравнтелсмъ Япоц1и.

Его велнчество прочелъ рескрлпл на
роду. Нйскохьж} дрожащямъ гоз.соиъ 
преньеръ прочел въ гггяйгь вйрыолоддв* 
внчеспй адреса я, стявъузяааенн.ттшждн 
вровозгдасал нбанзай" пра дружпып 
клнхагь првсутствовавшпгь.

Затймъ, сопровождаемый склопе:Иеяъ 
внамел н оружш, ваперагоръ вь тр<(шоЙ 
процесс1я тбдмжениыхъ, обратуг-щей 
сказочное еринще, иедхенво покнптлъ.
МЛЪ.

Обрал корсеовав1я хончнхся .,Р. С.“

Воащ|Ющем1е полмтичесна- 
го OMiNrpaMTa.

27 октября л  Петрогредъ нрнбыл 
мл Парижа торе» 1ондо» подптияе- 
cait эннграпп, бывш]й предейдатвяь 
всюоссксваго жсдйгводорожнаго союаа, 
В. L  Перемрзел.

Передъ опйздо» н л  Парижа В. Н. 
Пероверзел отпраакл ва шя мннн- 
етра внутрвонихъ дйл тслетрапу, »  
веггорой сообщиъ, НТО онъ— бывпйй 
предейдатедь всероссгйсваго ашйзподп- 
рохнаго союза, разыскввасмый судокъ, 
ю настоящее вре» рйшкл возкра- 
титься въ Росск) н предстать пср. is 
судо».

Въ виду того, что вмйстй л  нимъ 
йдуп «го жена и трое кадолйтннхъ 
дйтвй, В. Н. Переверзевъ просип у и -  
янетра разрйшнл пройхал ему руе- 
скую граян!̂  до Москвы бел копвон 
н охраны, олшая немедленно по прн- 
бштн въ Москву явнхьсл въ вдастя»

Отвйп министра В. Н. Переверзевъ 
просить направил ему л  Т^нео.

Просьба В. Е  Переверзева была удов- 
яетмрвна пнистроиъ в ъ  полной мйрй, 
■ ©му даже был предоставлел сверхъ 
того трехдневный сро» для уст^Й- 
ства етонхъ дйл л  Моеквй.

«У.»

КОРОНйШй ИИ80Д0-
28 октября ор(заа(Ш1е1 ъ главный акгь 

ворововавк, но врежя котораго, вопрека 
ецмпейскоиу вредстаыев!», отсутствовало 
воажожеШе на голову коронующагося ко- 
ршы BU ва подобк.

Нмператоръ совершил воклонеше хер-
----------  предшественнакамь ж жертво-

предкамъ, зеинымь в небес-

Р в з ш  новосш.

равразждея ипаошвв1в

«Бнрж. Вйд.» сообщаюп:
По слухамъ, на черногорткк театръ 

войны ожядается пр|й.здъ ь̂дмаршала 
Мавеп-зена. Скетеиатичеекк неудачи ав- 
стро-венгерцевъ на торногореко» фрон
тй вызывают снльвое пегодоваи:е се 
стороны герианскаго генерашаго шта
ба, требующаго отъ Австро-Венгр!я р*- 
шнтедьныхъ дййстй, чтобы окончатель
но сломжть Черногорш. Въ виду серьеэ- 
наго етратегическаго и полнтиче«-г,аго 
эначешя, щядаваемаго германекя» 
ппабо» исходу операщй на черпогор- 
ско» фроЕГй, Макензенъ отправится 
туда I  лжчяо'будеп руководил jHiScr-

ivi австро-венп'рскнхъ войсл про- 
тнБЪ Чорпогорк.

—  «Тешрн» сообщаоп, что, по слу» 
,ха». Италм рйшша высадгл войска 
л  Черногорк.

—  Изъ Бопеагагепа «Нов. Вр.» со 
общають, что, по свй,|!в!н» нзь Бер
лина, ирвбывш!! сюда болгарск!й мж- 
нистръ фпнапсол Топчол заявп.л iTp- 
мавсымъ журваиста». что Бо-иартя 
намйреяа стал морской державой. Порт 
Лагост. будет обращевъ л  военный и 
воммерчесшй порть. Расходы па это 
д1к2о въ 50 мнл.т1онол рублен бьыппо
крыты гермапскник KanvraiaMi. 1!: мцы 
вамйрены начать лкгтьтоатащю вшей 
бля.зъ С«>ф1я, которыя заключают до 72 
проц. хйдм. Бош эти DpiiiakeHtaTb руе- 
свимъ, покивувшнмъ страну.

—  Пенинсий Еорреепондевтъ газеты 
«Дзи-Дзн» сообщаетъ о заказ! Бш. еп 
л  Аиермкй 100 подво1ныхъ лодо:гьяа 
сумму 150 мжлл1онол !енъ. Тннъ лод
ки— средни, около 700 тоннъ на1вод- 
наго водоизмйщенк. 1^ ь — о^ана 'юль- 
шоВ береговой 1нн1к Китая. Хотя м воэ- 
мохно, тго всл!дств!е фипаясовыхъ за- 
труднвВ1Й БнтаВ можетъ построить .шшь 
не болйе ■/« этого количества П’ двод- 
ныхъ лодо», тЬмъ пе менйе «Дзн-Дзж* 
подтверадаеп полную доотовйрностъ за*- 
хаза и обращает внимание военпо-пор- 
скихъ вругол Япов1н на крупное зна- 
чен1е новаго кнтайскаго подводнаго ^о- 
та для взаимоотвошен!! Битая i  Яшь 
ши.
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Съ Зго коя ря 101.5 г. в{ст.«лена грая- 

Д108Н2Я монопольная к^ргннх
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С* 4 яодбря ставится выдающаяся по красот* срогранма; СЕГОДНЯ посл*диШ день деиоастр. гравх^озх программа въ 5 отд*ден!яхъ. 
ВесетыЙ салевиый фарсъ гь З-хъ отд*л»я!яхъ, при участти нав*стх артисткм АСТЫ 

НИЛЬСЕНЪ, по сценар1ю Урбаха feoAV

A l i F n o l l | | D l l l ) i  7
СгмеЗвая дран1 еъ 4 хъ частяхъ, по Ген- 

ряху Ибсену.

Главную роль выполняетъ из
вестный артистъ иАВЕЛЪ НИ- 

КОЛАЕВИЧЪ ОРЛЕНЕВЪ.
Сверхъ програм.мы: МЕТОДЪ 

ИАР1И, комичсск.

соскошнав веселая коне:^я гь 2-хь ча‘*тяхъ, съ учасНемъ любимца публика 
МАКСА ЛИНДЕРА.

Дочь и а ш н н я с т а ,  !| В е л и к о д у ш 1е  и н д е й ц а ,
сильная драм» художествекная драна.

Деревенскве уяовояьив1в, 21 сер!» военной хроник».
комическая.  ̂ ^

| |кППП1  1 Въ слЪдующей программ* сеисахиоияый 6oe«ui:b: .САШ7А СЕМИНАРИСТЬ*, AnUnuDi 4 cepix Скоро будут* поставлены: .СУДЬБА AlfTEPA'*, .МАСКАРАДЪ 
ЧУВСГвЪ*, оо роману М. Криницкаго, «Въ старину вязали д*ды> н др.

Горе-разбойники.
п 2 о т д ..  В * ъ  п ы л у  р е в н о с т и ,  »  ̂отды.

сильная драма изъ современной жчакн.

АНОНСЪ: Завтра с«нсаи1овная картина въ 6-тн отд*лен!яхъ ори учасюи лучшкхъ 
русскихъ артистоаъ. Картина нонооольвая, лостановкой я игрой артистовъ проязво- 

дитъ сильное впечатл*ше.

З п 1 т |1 и е 1 Т |г ь  1 .Ф .Г г п 1 1 1 , т Й ефоЙъ  н о в ы й .

СЕГОДНЯ, в-го, н earrpt, 7-го воябро 1916 г.,
с т а в и т с я  и с н лю ч м т е л ь н а я  програм иа1

Во 1сЪ1ъ ошкчн. театр, кдетъ съ нслос е̂л̂ яып jcntioni
„ОТЪ ПРЕСТУПЛЕНЫ КЪ ПРЕСТУПЛЕННОЕ

дивный фарсь гь 3 -п  гроыадныхъ отдЪяешятъ.
Гмввия роди йсполввюгъ; несравнеяяая талантлива* артистка московской Имоерй. 
то рекой сцены В. А. КОРАЛЛИ и ев оттцъ, иваФстмый артистъ-автревреверъ А И. 

КОРАЛЛИ-ТОРЦОВЪ.
4-00 отд. Заводь рыбяыкъ коясерзовъ въ АстрошН)
luAUAT • Наалиыв театром^ аакуолеяы агЬдук>щ{в МОНОПОЛЬНЫЯ картины, высо* 
AnUfiuDi кохудожестееявой воставоакя в исоодяешв; 1) аГРВЗЫ“ (Обвантты* 
мечты), драма въ 3-хъ съ участ. Н. С. Чврнобаеюй 2) «СБР1Я АНТАЛЕКЪ* 

(гь Z-x% картннахъ):

— Еавъ сообщлютъ «Русск. В'д.», '  
въ Лондон1т подписано согдгипеше объ 
объелипш;'! ттчхъ вруппМппиъ ачг- 
lilcKHXb 14160 улъ союзовъ.—углчко- 
повъ, ДНК! |н<въ и жет^з [иДорожниБОвъ, 
— вм^юшихъ въ оОи,ск» ;о  полутона 
m-uioHOBb 'иеновъ.

— с»м(бщаюгь нзъ д^йствую- 
ЩС& ариш: Подучено лзыктв^е о тоыъ, 
тго хтрыаады на одномъ yiacTrt фрон
та. гдЪ все, повидиному, отихло, вдругь 
выпустили вавой-то газъ нспрктнаго 
вапа-ха; ао.1бъ этого газа былъ повер
нуть обратно; пока еще не выяснено 
точно, что это за газъ; но въ виду 
того, что запаха хлора не опушалось, 
HMtcTCH огнован1е предоатагать, что 
•тотъ газъ кавте-то новое средство борь
бы. а ииж тъ бить, завеса, еврываюшая 
оть пашихъ в::о;ч>въ приготов.!ени про- 
тавнива.

— «Iii4b» передаетъ, ч о польски 
цевт{1Э.ты1Ый коиитеть спа euifl въ Ане- 
рнгЬ (Р»1. Cent. Кош Ra:unkowy) соб- 
ралъ t коло 2.(И)0.'нп» голь кахъ подш- 
се8 П"дъ декла11ац1сг', пъ которой заяв
лено трен1ван1е свобчды для 1’опшп.

—  «К1евская Мысль» сосб.ьать, что, 
По :1| .ч'ьбЬ upoBiiHuiaibHHXb нооархиче- 
СЕВхъ ор1 аннзац1П, правыми членамв 
Гос. Дучы В"3буждается ходатайство объ 
увеличент субсяд1и саратовской газет* 
«Волга*. Ходатайство похтержшшется 
бывшииъ саративскннъ г]бернаторомъ 
Бп. тиршючииъ-Шихиатовымъ. кото- 
5^ji, уЬзжая въ Uerporpi.ib, заявнлъ 
сотрутш11.ачъ «Волги», что она (танстъ 
самой ('(Питой въ п^ко! Riii

— li.. ;.лсиая шродск дума, орга- 
ви:1о!:.(1.ъ .. (купки прсдчсто ъ первой не- 
обх<1 'ч |'Ши.1а 0В1.тыВ|7ь помощь 
вс*чч. i 'v -дамт. въ ryiVpiiig снабжая 
1X4, п;- ’'-етаии загот В(В'ь. Решено 
BCiiTb rupii.o KHMb ко'1пе1 ат1:вамъ отгус- 
вать протукш на коиьссчю. «Р. В.».

Марьивъ, Алексей Ащфеев., кр.
Барпаульск. у., Озернокмт. в., с. Озернох., 
раневъ.

.Часловъ, Васил1й Семен., ряд., кр. Б1й- 
ската у., Куягавск. в., с. Деинво, беяевъ.

Матрскенкояъ, Е<])нмъ Митрофанов., ряд., 
кр. MapiHBCK. у., Ново-Иетровск. в., д. 
IiOBo-Метропол.. контуж.

Матыциыъ. Андрей Леон., ряд., кр. ЗнФ- 
вногор. у., Губцовск. ^  с. Рубцово, ран.

Махливемв, Нванъ Нек., ряд., кр. Том- 
скаго у., Телецкой в., раленъ.

Махнаковъ, Кузьма Лукьянов., ряд., кр. 
Барваухьек. у4 Бурлннск. в., с. Крутнтн, 
боленъ.

.МедвЪдевъ, Алексей Зах., рях, tf-  Ма* 
piMHCB. у., Т^нджнев. в., с. Тундмн. «>ол.

Судебный указатель.
С П И С О К ъ

дФвъ, кааваченныхъ гь слушан!» во вре- 
невномъ угодоваомъ OTÂ aeBlH томскаго 
окружнаго суда въ г. Каинск* съ S вааб- 
ря DO 11 ноября I9i5 г . съ  учаспекъ ори- 

сахмыхъ васЪдателей.
На 7 ноабря.

О Вй. С, Кацъ н др. оба. во 9 ч. 1655 
ст. ул. о и., о Т. П. Котляров* м др. обв. 
DO 13 и 16А7 у* о н., о К. С. НФмков*, 
обв. по 9 н 1 и 3 ч. 1456 ст. ув. о н,, о 
П. Г. Абод*д*. обв. DO 931^ 1 ч. ^ 4  и 
1 ч. 296 уд. о в.

Нв 9 воября.
О С  Ф. Григорьев* и др. обв. ао 

13. 1 ч. 296, 554 ст. ух о н., о Е. С  Ко* 
дюмномъ оба. по 13 к 1 ч. 1661̂  ст. уя. 
о в , о И. Я. Вельтнав*, обв’ do 18 м 3 ч. 
1664̂  о П. С  Пакгв*, обв. 00 1667 ст. ух 
о мах.

На 10 ноября.
О Г. Е  Шайников* и др. но 2-й 1-й do 

13 и 1 ч. 1653 ух о BIK., о Т. И. Логаче- 
в* и др. обв. по 1 13 м 4 п. 1463 ух о в.,
0 А. Я. Алферееой, обв. во 1 ч- 1651 ст. 
уд. о н., о Г. В. Пятаков*, обв. по 13 м
1 ч. 1654J и 1 ч, 163 ст. ул. о н.

Яд 11 ноября.
О А. Г. КрикуЯ' Вко и др. обв. во 13 и 

1 ч. 294 и 1 ч. 290 ст. ул. о м,, о Т. С 
Нечкин* и др. обв. во 18,1634, 9 я 2 ч. 
1439 ст. yli. о а , о Ф. Т. Шихвсеа*, обв. 
по 9 ч. 16541 ст. о в.

Письмо ВЪ редокцпо.
СовЪть у]>»:а1Скаго повечитсльствао б1ц- 

вы\ъ српнсх'итъ глубокую благодарность 
А. Е. Ктхтерину за безвлатно пре.щстав- 
лепния ичъ Попечительству девять подводь 
для кс{)ев<,.тчп бЪжевцевъ съ вокзала на 
квартиру, нанятую тшсштельствомъ ио 
TBcjHTKnft y.i.. .V 13. кв. 3. н {(сдакш'ямъ га- 
ветъ „Утро Гя('нри‘- в „Сиби^кяя Жизнь" 
аа безилнтнос иечагашо объявлени отомъ, 
что вАзнаппые бкжевды пщутъ заработка 
въ качеств* мбочихъ. яля прпелугв.

Пре;1(гЦатедь Нфмчввовъ.

с о н с о к ъ
рлненыхъ, убитых*, бояьиыхъ, пролвв* 
шнхъ безъ BtcTM я попаашихъ въ ялкнъ 

снбярамовъ (Томской губернж).

(З а  Bpevn съ  начала войны).
(Иродояжеже).

Ду.динъ, Григ. 1'еирг.. рдь. кр. Бар- 
1улы.'к. у., Б.-Бушвн. в., раневъ.
Хтдяпъ, Як-'въ 11вавийвчъ. стр., кр. Том

скаго у., Ишичс'хй в., с. Емельян., рав.
Дулекннъ, Трофичъ Гавр., рях, кр. Куз- 

пецкаго у.. (‘тпр>Чуми'шск. в., п. Ноао- 
Т'ровцк., ранечъ.

Дурясико, Ия-шъ Нгаат., ряд., кр. Бар- 
натльск. у„ Нокровск. в., раневъ.'

Дьлковъ, Басил. Леев., [шх. кр. Б1йскаго 
у.. Ворбицкпй в., X ГрЪхов., раневъ.

Дьякивъ, Семспъ Петров., рях. кр. Бар- 
ватльск. у., Окуловск. в., равепъ.

Дюкареиъ, Петрь Семен., {ях, кр. Зм*- 
ввогор. у., ItypbiracKofl в., г. Кузнецк., бо- 
левъ.

Дятловъ, Ан1 н*в Афанас. рях, кр- Бар- 
наульск. у., Фсдисовсв. в , с. Федос. ран.

Дятчннъ. Николай Никифор., рях. кр 
Eiftcicaro у., Гирапмвек. в., х  Рыбинск., 
боленъ.

E(t>HHOBb, CeMCiTb Платон., pax, кр Бар- 
ватльск. у.. Волчих, а , с. Волчвл., ран.

Ег. joib, .\nipefi Иваноь. ряд-» кр. Ка- 
вносчго у., Мнргор в., с. Миргор., ран.

Егорить. Ercraifift Пл., Бшехаго у., ран.
Егировъ, Сямсоиъ Ваевл., рях. кр ЗгЬ- 

вногор. у., Курышск. в., с. Саввушка, 
ранс1гъ.

^xauBiTb, Нванъ Иванов., рях. кр Куз* 
нецкаго у., Касмннск. в., х  Ново-ТТакаелнн., 
равенъ.

Ежовъ, Гомаыъ Фролов., рях. кр Том
скаго у.. Ново-Куск. в., X Березов., ран.

Ейковъ, Егоръ .4верьян., кр Бар- 
ватльск. у., раневъ.

Елкниъ, Затарь Емельянов., рях, Бар- 
ваульех. у., Каменской &, х  Каменск., 
раневъ.

Елиезик Гелвпсрсть Мир., ряд., ч*- Бар  
ваульск. у., Алексбевск. в., х  Быструхн, 
ранснъ.

Еличннъ. Ннкол. Андреев., Барнаульск. 
/., Малышевск. а , х  Малышеве^, боленъ.

Елышевъ, Аадрей Ваенл.. ряд., кр. Б1й- 
скаго у., Бащелакск. в., х  Озерка, ран.

Ентвнъ, Яковъ Михайлов., рях. кр. Зм*- 
нногор у., ПокроБСк. в., раневъ.

Еремннъ, Осмоъ Егирзв.. ря.х, кр Бар 
дтльск. у., Еп)|юссх. в., боленъ.
Ермиловъ. Андрей '1нмоф., ефр, кр. Бар 

ватльса у., И.-Кулунд., в., раневъ.
EpexKUUV Васил1й Емед., Т^Х, кр. Бар 

ваульса у., Покровса в., с. Волчих., рая.
г-рен'Ьевъ, CVpr. Тимоф„ г. Б!йска, рад.
Медв4ц(*въ, BacHJifi Дн*., рях, кр Ra- 

‘лывапса у., х  Суетхв. репенъ.
Межгнцсвъ, Федоръ Тнмоф.. рях, кр 

'Б!Ягкаго у., д. Никол., боленъ.
Мельянковъ, Bacaiifi Ара, ряд., кр. Том- 

/скаго у., Турыьеа в., с. Туральса, ран.
Мек-ппчукъ, Яковъ Игнат., ряд., кр Ка- 

нн('ки1Ч1 у., X Иванова, ранепъ.
Мгс’ерувовъ, .Миханлъ Ив., рях, кр. Куз- 

Н'-пкаго у., раневъ.
.Метермковь, Ефямъ Егор, ефр., мФщ. 

г. Б|йс1гц раненъ.
Мигуляевъ, Нванъ Пикол., рях. кр. Бар 

ваульса у., ^шнонъ.
л1икпвъ, Нванъ Кузьмнчъ, рях, кр. Ма- 

piHHca у., с. Пд^тбраж., боленъ.
.Мнкушо!гь, Ваьил1й Павлов., рях, кр. 

Кампсшги у., д. Пухотино. раненъ.
Милорадовъ, .\ртем1Й Вла.1Вмироа, рях, 

кр. Токскагп у., Ар^иьевса а , ооденъ.
Мипинъ, Иьааъ Петр, рях, кр. Кузнец- 

хаго у., Барчацк. в., д. Плотниа, ран.
Мниннъ, IlHKiuaS Корввл., длх, кр. Ка- 

ввекаги у., ТмштоБса в., х  Еремин., ран.
Мироновъ, Петръ Mĥ jb., ря,т., кр. Куз- 

вецкаго у., раненъ.
Иануйловг, Петр 

Ояшенса а , х  Чеоула, раневъ.
Маркиш,, Андрей Иванов., рях, кр. Бар  

яаульса у., Кнтивск. в., х  Канарса, ков.

С П И СО К ъ
л*дъ, казначеввыхъ къ слушлв!ю вз вре*' 
меянонъ угодоввонь отд*леи1и томскаго 
окружнаго суда въ г. Каиаск* съ !6 оо 
20 ноябри 1915 года съ учвсюемъ присвж- 

янхъ эвс*длтедей.
На 16 воабра

О И. Адамович*, об*, по 1 ч. 294 м 1 ч. 
1654' ст- уа о н., о Г. Т. Паршеяиов*  ̂
обв. по 1 ч. 1654j >л о Мч о Е  Т. Бар 
когсконъ обв. по 3 1617 2 а  1655 ст. ух
0 вак.

На 17 воябра.
О М. И. Лазоревой оба по 9 я 1477 ст. 

уд. о н., о И. И. Двбикоя* «б*, во Y8 и
1 ч. 1647 ст. уа о а, о Ш. Г. Моядован*, 
DO 1667 ст. уа о и., о, Ш. !. МоядоааяовЬ, 
обв. DO 166 , 1 ч. 1692 ст. ул. о а ,  173,
3 О. 176 СТ; уст. О й.

На 18 иомб 'Я.
О Л. г  Суровцев* обв. по 9 и 2 ч. 

1485 ст- уст. о а, о Ф. И. Семевемко, обв. 
DO 13, 1 ч. 294 И 1 ч. 296 ст. уст. о а , о 
М. Г. Лавдов-*, о5в. ао 8 ч. 1655, 1 ч. 
1663 ст. уа о н.

На 19 ноябре.
О Е  А. Колесников* и др. о<^. по 18 в 

1643 ст уст. о в., о Я  А. Сндоревко, оба 
00 2 ч. 1434 ст. уд. о а ,  о Г. Д. СЬвермд* 
оба оо 2 ч. 1666 сг. у а  о и., о Ф. Г. Ши- 
хааев* оба во 2 н 3 а  1G54> и 1 н 1653 
ст. ул. о н.

На 20 ноября.
О Ф. Е Ткшил*, обв. по 1534 ст. О л., 

о К- К. СидданнЬ н др оба по 1664 ст. 
ул. о а ,  беаъ учаспя прясежныхъ лмс*- 
дате.1ей о Е  С. Чикалив*, оба во 4 а  
1458 ст. и S1 ст. 283 уя. о ссыа о А. Д. 
Юрчевко N др по 1064 уст. оба ищ. сб.

Редакторъ Г. Б, Бантов*. 

Иэдатедь Сиб. Т-м лечатнаго Д*иа.

М!ЛЬ71|КЪ приличный
въ нагаэйнъ Крылова 1—26074

TJum run  ум*ощш1 готовить,
j j y j K n u  одивоаа*. Никитнис^жя уа, 18, 

оражая дгерь. х—26069

ТПвПуОТПЗ Дл* мясной лавки.}fuUjClui Акммовсквя, 23, торговля 
Спрывцем. 1—005442

_ пр1сл»г»,
севская ул., М 9, кв. 1. 1—005431

Нужна

1) Городская уарава доводить дз св*д*в1я жнтеяей г. Томска, что ею вновь от
крываются три ноеыхъ мжчжльпыхъ учиднща, въ состав* вервыкъ отд*яен1Й1

1) въ Льсвомъ оереудх*, а  И,
2) на Петровской улиц*, въ д. Егорова, й
3) на Большой 110ХГОМ10Й уд, гь х  бывш. Селиванова 
Завись д*тей въ эти училищ* оринимаетса

Вушпъ во деоръ чеяоэйкъ, желательно 
дерекенскаго. Воскресекска», д. 

М 23̂  хозяяну дома 1—605496

Нужна прислуга на д'иъ.
Акимоеская, 14 7, кв. 1. 1—006437

Еужп |1вуши
Мнллюввпя ух, 7* 35. 1—5433

Нужны »“  -"ит/ДЛ/Г
Бульварная, ig, у

RwBS пряслуга въ иазенькую сенью, 
DJflifi уц*ющжя водмтьсч съ ребенкомъ. 

Ефремовская, 21, Мелиховой. 1—26068

Нужна д1вшка
скал, гь часоа мжгаа Пермааъ. I—26(И8

Дворника нуженъ,
Нечевск1й, 24, кв. 6. 1—25055

Нужда опытная асухярад, на хорошее ж*- 
довакье, яъ мдлеаьк>« сенью, на одну. 

Мдгнстратская, /4 28, кв. 8. 1—2^48
Няжов* работвнкъ. зкающШ уходъ «а 
DJMbHB лои,адью Жедатедьмо прнходя- 

ацаго. Солдатская, М 48.- 1—26054
M ti'V ru /1 посудница въ Гбу(фегь ком- 

нерческаго собраа1я, среда. 
д*тъ. Приходить съ и  X дня. 1—2оОЗО

ТТ^апллгп  дгреаенсккя нужна, л*тъ 
/ХГЬвОЧКа 14—15. Татарская уя., 18.

кх 4, ао фдигел* 1—26040

Дворника нужена,
Духовская, J* 5. гь  вомерх 1—26067

Нужна кухарка,
Бочаяовская, J* 29. I—005441

Вуши П .НМД, р.в„ку.
Обр.: Загорвах М 17, кв. 8, съ 1—В час.

1—26087

Двоуш! BBiiMiaii нуженъ въ ка- 
эеяксе ремес

ленное училище, сротавъ вочты. 1 -26084

Двопиннъ и кларна нужны.
БочановСхая уд., Ай 36. 2—26042

НЯПХУПкНМИ ДЧ«Н'>Й нуженъ. съ ре- I |10|1<Ил0П1ЯП конендацимч, на вчводъ 
Томскаго товарошества гожевеняаго про* 

нэаодствх Магвстратскжв, 99. 1—26048

2) Городская управа настояшимт ^^яв.'^яетъ, что дяя анбудаторныхъ оснотровъ 
б*женцевъ оо нФстамъ мхъ расквартирован!* въ гор. Томск* избраяъ врачъ 
А. Ф. Кейаеръ.

Адресъ врача: Ыил.ионвая ух, домъ М 20, тедефоа* 189.

УРОКИ и ЗЙНЯШ.
БЯСЪ B1TID”D ноа*р'чеоой церкви. 
Узнать, Кондратьевская, 7, кв. 1, у Дмит- 
р>евскаго до 9 ч ут. н съ 4*/а х  1—26015

жемъ вомошаикъ аодест- 
вого вневря, элаккцШ свое д*ло. 1—2S499
Требуется швея, хорошо ун*ющая шятъ м 
кроить- Восхресекскаа гора, средв1А полн- 

технякумъ, кв. » 1ректор.т. 1—2805с
H v w h o  Д'-"“»“'м*я швея, ум*ющая 
4-4уЛ\П Л  свиостоятекьво кооитъ 
н шять по журваду. Русаковсюй, Ай

верхъ. 3—35991

Стух-техн. готох н ревет, во вс*мъ вр. 
ср. ух sax СенинарскЛ вер., М 30. Ви- 

д*ть отъ 3—5 ч. вех 7—5178

К У РС Ы  г а т
шдщятъ мошинонъ-

Никитинская, -№9. а_зио5

вияоку'ъ ОПЫТНЫЙ,
всесторонне ваающА свое д*ло, съ мяо- 
год*тней практикой, имфетъ яучш)я ре- 
фер., мв]егь н*сто, ножетъ эан*янть я 
н*сто зав*дыьаю1цвго нм*х Пря треб, 
орошу сообщить уел* Два оисьнех и те
леграф. сообщ. Ст. Калачинское Тонсх 
ж. д. Ивану Саничу Марченко, ддя вкнокгрх 

2—614

Кассирша нужна,
рсяьноЗ кассой, яе моложе 26 д*тъ. Фаб

рика „Броммсдмяъ“. 3—147
даетъ 
УХ по

вх 4-хъ кл. сх ух sax, готос. ваахводь- 
ноопрех 9-го рах Лома съ 4>/i х  Ефре

мовская, М 6. тх 7, Бдяхеръ. 2—005434

TfllliRt 18 9П принимаются за-т л а а в  я* 4U О..СИ вд групповые зам- 
Т1Я ддя оодготовкн на аван1е вонощнн- 
яовъ зендежАровъ землеустроитедъвыхъ 
KOHMcdft. Срокъ подготовки 6 г*сяце*ъ. 
Плата 26 X •*  м*с Тонскъ, Монастыр- 
сюй дугъ. Ай 14, кв. 3, можно съ 12—6 ч.2—268i;S

Погитинияъ сть 5 руб.

СТУДЕНТКА-ч е д и ч к а ишетъ уроковъ. 
Едавская, 29, во двор*, вверху. Вид*ть 

съ 3—6 ч. 1-6439

МЕБЕЛЬ. Д0МЛШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Стугенгь Н. П. Hap-psHtci
готс^вигъ н рех за и во вс* к х  сх уч 
адв., срочао ад ьодьяооир. 1 и И рав., къ 
дох экэ. и на авт. ух Источвая, 6, вх 1.

8—360G0

Продаются письменный столь.

Ксрсва съ теяномъ пр:дантс1 .
Ачинская уДп Воск, гора, 1, кх Ё 1-2600S

М 'И 'Ы гил ку»арка, умФющая самостоя- 
н у Ж ' П и  тельно готчвмть.

Даоряаская ух , 4, кх  Е  1—26044

Бужена дворника,
Обрац. рыбнгя саака Павлова. 2—26045

йуасп ■opiiopsyi,
Дворянская, Ай 12. I—2G076

DAuunvna "У**"* Ув"Р»ть комнат, KJOWiOnUH  ходить за оМдомъ. Ни- 
КМТИ1СПЯ, 29, кХ 6. 1—26019

1ЯО яграть въ н*с., десх 
ТатарсюЯ пер., "'М4. Г. Я  Бесенсвмчь 

Г ^ 9—26061

П г н ' Ь ч ш т й !  Ч м яЛ ж и , ЖЫ«.А1^1 b o m i M l  .|тльчо о стоямаое м*с- 
то бухгалтера «дн вткЪдывающаго, пра
ктическое звалч; горна’’0, л*соп|юмыш- 
деннаго, хгЬбкаго, маиуфактурнаго, стра
хового, медьничкостроитедьчагх квижааго 
и др. д*дъ. Преддожеж]я здФсь: Ордовск!Й,;

11, кх 2. 2—260701

Кокова погоднетзн
аяеыя. Надъ-Источвах Ай I. 1—̂ 26056

III. Кватш. lat

ПЛ8МЕННЫЕ БЫКИ всегда нм*отся у 
Петр()аанд Болот*, Акимоаская, 17, тедеф, 
АЙ 669, DO треОоааШю посылаются на домъ.

—1819

руссей, заграничный продается въ оодва* 
я* Куатрмаа, на Набережной Ушайкн, 6.

25—245е8

Бриалаятоаыя серьги, отд*льяые брнд- 
Д1анты иди донбардную кввтанц1Ю на та
ковые жедають купить. Предложен1я а  
указая1еиъ ц*аы—Почгх до востребован!* 
оредъявмтедю кредитного рубля. Ай 557609.8—258̂

дичх вещи. Филевская, 6, верхъ. 2—
Потерялся двухн*сячвый щенок*, фоксъ- 
терьеръ, съ черными пятмаан, вечеронъ 4 
ноябрх Просьба къ машедшкмъ—сообщить: 
Бактер1одогвчески| ннститутъ, швейцару.

I—26«2
RflRiHi вестрая, сеттеръ (еамецъ), на 
и и и яи Л  носу варъ, 8 ноября вотеро- 
лась. Прошу доставить млн укаэнть, гд* 
находится, за вознаггажх За утайку бу
ду вресл*до«атъ. Обрубъ, Ай 6, кофейня я 

сто.аовая Кндмях 1—26’Э57

Мгьшки продаются.
Соасски, баня Гроиоах баках торговвя.

1—26066
О п 4 <:»'т-/-сг бакалейная торговля н нас- ч.*Д«1С1Сл дяное д*лх Магистрат

ская ух, Ай 79. 1—5480

Ш О Д А Ё Т С Я ^ ^ ^ ^ ^
вэвозъ, Ай ^  XX 2. 1—26068

Продаются савки-кошевхх подер- 
жан«ыя. Преображея- 

Осая, Л 21. 1-005497

Тепла! прор бь шой-Подгорной
уд, л  97. 2-25995

n i / 1 -u iiun  требуются на оро-Ы Ш П и п и  Ддр. поручику Левиц
кому. Почтамтская, М 80. 3—25870

KnULUH 90 спец, обувью, бала-
nUnDnl  дайка ш ндвдодмаа деш. вро- 
даютсх Ух Б*д>шсхаго, ^  кх X Н-25н25

Штъ ли изъ бЬжепцевъ 
птицевода

инца Фукснавъ. 2—5340

ВЪ кн и аи ы хъ  ыагазпвахъ

И .
въ Томск* 

вновь получены:
X Лу1а»ва1пъ Азбука <С*ятельв. 1-й г. 

обуч. Ц. 20 X
El жх «С*ятедь*. П км. ддя чтевк. Ц. 35 

коп.
Ея же. сС*ятедь>. Ш-я кв. ддя о^ев!х Ц.

60 X
Норимь. Пророкя. Ц. 75 х 
Гишбуеъ. Пушкивь и xpHCriaHCTM. Ц 

80 к.
Сургучегх .Осевнк скряшо1‘‘ н раэскавы, 

т. 111. а  1 Р- 26 X 
Надевадх Ц. 3 руб-
ЖужовсиМ. Аяалнтичесхвя неханмкх 8 р. 

30 X
Щфилловъ. о  оошлинахъ съ имущеегэъ, 

вереходящмхъ безнездныня свособанх Ц. 
1 руб.

Ивкнфооогь. МчкрофотографнчесИй ят- 
джсъ ватолого-пктоаогнческихъ ивн*п- 
шй къ осаоаакъ патадогической anaroaN'-
а  1 рув.

Его же. Основы ватологяч(гсхой анат^ 
и!и. Е  5 р. 80 я.

ApaeaiepKv Методика начальной арнонз- 
тнки. Ц. 1 р. 25 X

Явдяевъ. Начальный курсъ racroaorix Ц.
1 X н) X

Ренибергь. Еурсъ фивят. Ц. 1 х  90 х  
ПодгоубумвШ. Правила н орогроамы иош- 

тан1й днцахъ, желлющннъ поступить на 
вое мую службу водааоооред*1яющмияся 
второта разряде, ка еервый мдесяый чань н 
ддя поступлея1| гь автекарсюе учеяихя я 
учевноы. LL 50 X

Шеардх Первая вонощь въ песчастныж* 
сдучаяхъ да врйбыпя ярачх Ц. 60 в 

Пеб*д1вся1Х Крвтюй учеб’ЯКЪ акуш рст- 
вх Ц. 9 р. 50 X, выдватся вдввсвгшижсх 

Koeareetl, Леящн 00 оротеваоВ зубовра- 
чеблей техник*. Ц. 4 руб.

Tmxobv Курсъ хнгурпи с* иехдвурпай а 
десмургеЯ. Ц. 1 р. 80 х  

СовеавзиШ. БраткШ курсъ хннш. Ц. 1 р. 
25 X

HyiBBCNlX Загоеормлн модчавн11е. Т я ш  
Аткнвеъ на войн*. О- 1 р.

Т о ш  и нитейщихи
BjMBM въ отъ^адъ. Работе одЪльвхи1, гоговый a p o iix *  н  квартнрж. Ад

рес* в*  ко м то ^  н^*^- 10—60S

Им*ются KiiCTA готовиться въ грувв* 
во 2, 3. 4, 5, 6 кл. жен. гимн, в въ 3 кх 
муж. гин. Составляете* групва: въ 1 жен. 
гин. н 1. 2 кя. муж. гннх Монастырская, 
27, кх 4, Ео двор*, и 51агвстратск«а, 19.

кх Новогонскаго. 2—26072

Отдается коинато.
Почтвмтсеая, ЭО, кх 2. 1—1836

Ищу кЪсто Болотный пер., A# 8,
X Натаровх 1 —26000

ТСАПЬБА продается и домъ во случаю 
схо|Мго втъ*аах Знаменская олощадх 

БрончковасШ, Ай З. *1—6435

Объявлеийя.

ЯдислрншбоИе.I_______ ____ ________ ______
i "
' П п!Ф аш |а мужъ СЪ женой ищутъ м*- 
iipiD unllD  сто, кучера к.-н аварника,же- 

' на кухаркой. ПротоаоаовекЫ оер., 8, кх  5. 
j 1—26001

Hint u tA Tn орислугн, могу средэе го- 
ГЩТ М ои  и товитъ. Уржатси» вер, 
.V 11, оодвалъ, сор. Цроскрякову. 1—26U64

м*сто за одну, готовлю и ногу ара- 
вить ховяйствочъ. Тутъ же угЪвуш- 

ка для конннтныкъ уел. млн къ у(**«нъ. 
I Тверская уя., 14, кв. 8. 1—26032

Ищу

Ищу

Ищу

и 4й тл  или за одну, въ ма-
.  nIDulU ленькую сешо, есть рв- 
коиевда11. Коевая пл. Ай 11. 2—28036

Ищу м*сто одной арнсдугн или с*о- 
р<кнхи, готовлю средах Нечев- 

CKift, 10, кх 3. Спр. Анну Бачиву. 1-26040

Ищута д-юе
Мухинсках Ай 53, во двор* 1—005429

,, --------- готовить могу среднх
Никьтинсквя, Ай 29, кх 4. 1—26073

ЛЛмни няни, пожилая. Почтамт-
х 1 Щ*^ екая, д. вочтовой телеграфной 
конторы. Сор. авар, начальника в(фугх

1-26065
чветуоить въ кухаркм. Ыо- 

у ^ с Л и Ю  сковспй тректъ, 42,
спросить Л Воронову. 1—26018

ОпАцуц осв*щев1е эяектр. устаяавли- 
иОиПгП) ваю, могу со сеоимъ нвтер!а- 
ломъ. Шунихинск1й пер., М 4, К. Потр 

жебск1Й, ноАно письженно. 1—26089
tJneur-un  годовому ребвйку,T jy jK n U  жасованье 5 р. Уя. Б*ляя- 

скаго, Ай 36, кв. 2, канех низъ. 1—005432

бу»на дЪвочкя. 13-15 м.
Миял!сннжя, Ай 46, кх 1, авнзу. 1—OOS4S3

Требуется вод прпйка,
Акнновсхая, А8 11. 1—0ОМ4О

HiUieuryux эиаюш1й свое д*лх
H j/vo n o  Обращаться: Небережмая р. 
Ушайкн, контора Л. А. Михеаьсонъ.

1—26038

Нуженъ дворника.
Мап1стратск1 я, А§ 58. 1—86071

BJIJ8 jtiHHj, гл”,;-
Дворянская, 2С, верхъ. 1 —2о025

upiaii к сиуъ ди 
fpiiiyscsii.

Нечаевская, Ай 14, аъ булочную. 1—26087

-~:j .........  невдецкй. Бульааряая, 17, вх.
приход, съ 9—11 ч. я сь 3—6 ч. 1—26С84
Т7ч>игу%1Х коридорный. .Восточные J jy y iv c n o  номера». Бяагов*«енск)й 

вер. Ай 17, ориход. въ 8 х  ут. 1—26008

Нужна кухарка.
Духовная семхнар!я, кв. мнсйектора. 1—

Нужна одной прислуиЛ,
Нечеясюй вер., Ай 18. 1—26080

Нужна npucAijta
скал, 19, Звонить съ оарадя. 1—26010

Дпвушка нужна
Е-Подгорная, 19, кх составвянх 1—26016

д*ао. Нечаевская, АЙ 8.'-

бужиы гос>';иица и горвичиия.
.Лоттантская, 20, к*. 8. 1—96007

W j/'MTW/i  орнсяуга, ум*юшая готовить, ч у у п е п и  небольшую семью. Всево- 
додо-Евграфозская, Ай 6, Громовой, вх 1.

1-25998
TJiJ'urun  15—16 X, дяв ком-± iyyn-n i*  натьыхъ услугъ.

Гогояевсъая, Ай 42, на tv 1—20006

стврижих! нужни п:
Пряходнть съ 10 ч. до 12 ч., съ оараднагх 

1-26'Ю4

Нуженъ дворника,
Банвый, Ай 8, свр. въ я мерахъ. 2—1862

Bjiu яятявят С' доен1енъ коровъ.
Преображенская

удицх Ай 45. 3—6241

"■с™,Т Hniipi lain
гараяткруетъ яанинателвнъ Гблагонадеж- 
ность прнслугн и служащихъ, *KOTOpiee
пров*ряются разными способами, и изъ 
массы беаработны-тъ .выбираются |наияуч- 

ш1е люди. 4—1841

нужны
п  иуюмтную D, I. Miiyiin,

Пипчииопив 8 кх гимнвМисдушагель* 
итП 'П ОШ ай мица К-го »ур. высоаихъ 
жевскихъ курсовъ репетаруетъ по »урсу 
средх учебв. завед. Дона ддя перегозогювъ 
съ 8—б X Нечееск)й, АЙ 16, х  Пирожкова.

1—26011

К  П 'т ’г и п о  ^ комнаты, кух, можно I V b a p iJ r ip a ,  эяектрич, сдаетсх Мо- 
■астырская уд. Ай 97, бдмэъ Нечаевской.

1—26047

Ищу въ комаату компатона-музыкан- 
та н [гЬацх

Сежинарсайй, 8, кх 8. 2—26050

фийцум'иаъ с ^ д .
льежскаго уы тх  6 х  пр. Е-Королеаскяа, 

Ай 18, кх 7. 4—2&j26

О 'П Л О М ’ГСТ комната, съ теплой уйор- ' —'1 д а с 1 х л  Вий. ореображеяская,
Ай 91. 1-006428

орахт. репетир, |готох 
гь средх учебх зааехц и преоодаегь яз, 
фран., м*м. и датнл. Е-Подгор, 37, кх 6.

3—&8028

Въ интедлнг. надев, сень* отдают, недор 
2 смеж. КОХ и одна отд*х, же^ател. дан, 
барынь Уг. Бутккх н Преображ, 44—60.

1—5496

дыа удобстах Уг. Л*сного и 
Соддатской, Ай 2, кх 3. 1—26005

знающая ячыкя фраящ и 
н*мец 1Я, зееЛаетъ нн*ть н*сго къ одВ1 й 
д*вочг* или Нальчику, мая комнату со 
столоиъ за урокъ фрвях ях (тео{Чя я 
■рактикз). Может* быт» чтицею иля кон- 
DHHioHK'oA. Адр. магах «Бр Житковы».

4—26013

Квартиры

(tUQIil У*-*'*' (у'ниверснт образдаан1емъ 
DDiBiil фялологнх факультет.) беретъ 
уроки за сгедтя учеб заведешх Обрубъ, 
А* 14, кв. KwcTiKBoP, съ 3—3 ч. 6 2f—
Подготовляю и репет. ва 4, Б я в кх яс. 
гвня, на SB. селъск. н церк.-срнх учнт. 

АдексаядроасюЯ пр«*здъ, Ай 6, М. Д.
3—25740

На
•ая, 23, кх 2. Вмд*ть съ 8̂ /* ч.

o nQu- i p  волъяопврех 1 го N П-го 
О о а о Ю  разряда готовлю. Крн*

-25НЗЗ
Ст.-техй., тгЪющ. н*скояъко я*тъ практ, 
гот. н рспег. 00 пред*, ср уч. зах, спех 
математика. Ух ^*динскаго, 17, кх 6, Б*- 

добородовъ. 14—25176

Из ]УШ10011]1е1Узщзш,
учителя, вот. учех н кх х  готовить 
А. Жарогх Почтамтская 12, кх 1 (п^т.

аптеки Боть). 6—25Sil
Окончив, гинявз. (бывш. учит—ца) готов, 
н реп. за раяя- кявс ср.-учеР вях Никскь- 

обй вер.. Ай 2, кв. 3. 3—5231

Еиссвра ищеть м-Ьсто
чеяов. средх л , образ. ямФггъ дои. Спра

виться: Нкянтинсмая, 82, кх 6, К. Ф.
ах  3 -  25894

ОПЫТНЫЙ РЕПЕШОРЪ
Вл. Сол. Цылонск18СР04Н0 но ». воль-
ВООПРВДВЛ.

грияииагть состаален1в 
uC*/ICMD)JD влааовъ, аемлеустроитедь- 
ныхъ лроектовъ ■ ор геодезичеспя вычя- 
чпслительныя н чертежяыя габоты. Тея- 
MH«ecKie н архитектурные планы, состоа- 
аен!е см*тъ. техннческаа отчетность. Ис- 
воднея!е быстрое н ажхуратнох Монастыр- 

Ый дуть. Ай 14, кх i ____ ^ 2 ^ 4

Г |п а 2ва ооободилесь кмрттра, 6 кон- 
b I J 7 i l l f  и тъ , кухня съ комаатой для 
орислугн, Электр. осн*щ., вадовр., вблизи 
окружх суда и коинер. ух Кривая, М 7.

3-2€—
CiTW iill о^*о^Д*аесъ теп, сухая хэар- • a j l l l l l  тнра, виаъ, 4 квмв, кухня. 
Тутъ ж* нродается класс кая доехх Во

скресенская у \ ,  Ай 35. 1—2 f '“
UnSinTint ыетвеб. квартир.,n o e ^ i a p e  4 нзолир хонк., кух, перая, 

за 25 р  Череомчная, Ай 11. 1—26081
С>81Й*С1 t̂ OMBBTU. Уг. Иодгорнаго и Кар- 

■■ накоаскаго пер., р  Ловухова, 
вверху, въ каиеннонъ док* 1—26086

Комната
Магястратспя, Ай б, верхъ. 1—1856

Р А З Н Ы Я .
Iienii ipiuen,
женской до Почтамтской, уб*дмт. просят* 
возвретнть ва хох а-^знагр. Дорог* как* 
память. Преображеяская, 14-6, кх  8.

9iTirfifii п  5 П1}тъ lefcieieii,
Почтамтская уд., АЙ 17. 1—26023

п. И .  М А К У Ш И Н А  ВЪ ТОМСК-* 
получены и зд л тя  НЛ ПЛЛ0Р0СС1ЙСК0АЪ язык*: 

Шевченко. Еобв&ръ. Ц . 85 к. М. МогилянскИ. Художвжкъ еаопх 
Ц . 10 X ИаБстренко. Зд|*хкк—вхбапкм. Д .  20 в. Колядш . Д . 25 ж. 

Коза-;(в|>вад. Ц . 75 в.

Г !

ЛИНОЛЕУМЪ,
„Технико-Промышленное Бюро“.

Г ц
V I

Д. ВРУГРКОВЬ. приорщии
п*хоты, вавадер{я я артнллер1и. Ц. 3 р  40.

П0Л0ЖЕИ1Я прапорщиков!, "
Ц*на 1  р  26 коо.

В* МИКИНИ йля нозеи^ранц^ н ратннка ополчен!»

Пояцчены въ аагозиит Л. И. МАКУШН'̂ А въ Тоне

Т»ск1й городеко! ломбардъ ЧТ0***8 ноябри*с^г. гь вам*ще£я лом
бард» по Духовсхой улиц*, в* р  АЙ 24, с* 12 чаем* два будет* вроазводмться

- у  1 C  И I O  S  Ъ Т
на просроченвые наэогш за AftN 49449, 68943, 60223, нужсх пальто на хорьковомь в к п  
6022* мух. 80Л. часы, 49637, 52872, 60429, 60477. 41890, 60602, 60612, нЪх. веща, 60632, 
4«10а 43337, 60679, (вн. вол. часы н аолого, 60685, 60740.00775,60791.46124,49864,46197. 
49389, 46264, 46189, 46228, 46220, 46230, 46263, 46268, 46867, 46268, бОЙОб, 60807, бОВОЙ, 
60809. 60810, 60839, 60869, 60888, 60959, 60961, 48389, 60966, 60979, 6101* 61015, 51616, 
46352, 46351, 48860, 46271, 4в2Щ1, 61131,61150,61168,61176,61184 ретоняа ваансьепмЪхт, 
61199, 61207, 23062, 46410, 61367, 48570, 48575, 60101, 61414, 61430, 61438, 61442, вШ * 
61462, 61469. 61472, 61466, 61501 н*х. веща, 61&гв, 61635, 50244, 61560, 61591 618^ 
мт*. аалъто ва м*ху яериобурнхъ ляешгь, норотаакь камчатскаго боб^ 6I67X, 6348» 
4^13, 53485, 53631, муж. вол. часы въ бовигь, &041S, 50414, 50415, 50401, 43737, 46761 
6 36^  4686» 61861 вол. в сер веще, 61889, 61937 нЗх веял, 439i4, 48896, 42883, 43928, 
4899* 61994, 6200* 62016, 62037, 620S7, 62091, 62099. 63108, №112* 6S18* 4399* 5050* 
5 38^  53392, 87414, 63069, 4914* 6364* 63102, 61297, 61739, 53279, 68715. Оохробну» 
опись вааначевннхъ гь продажу вещей можно жядЪть въ по11*щен!н шмбарта ежеиепв 

въ часы aasHtil 8—25889
Раепорядвтелъ С Штяи1Х

Ищу пекарн!* желательно съ двумя 
„ печами. Преддожекк адресовать: 

Тверская уя„ АД СО, кх *  М. К. 1—25003
Велосмаедь, свободный хвдъ, пед. тор и 
навдолиаа во случаю дешево продаются, 
см. съ 4 до 5 ч. веч. Ничнтивск., 4в*кв.* 

1-36014

Чудный ШСЪ
похучйто, еола купите в ъ  НАГА* 
ЗИНАХЪ .БРОНИСЛАВЪ* S* 50 к. 
1/, бутнлхн ватур&аъваго чэрно-сяо- 
родтммаго аореу ж рааведотэ ■* оо- 
туженвой вж пячоп^ род*. 5—1774

♦
♦

♦
♦

♦
♦
Ф
♦

А. Ф. Калинина
въ  ТОМСК-в.

Довожу до ев’Ьд'15н1я многоува
жаемых* г-г. покупателей, что 
мною получена и поетупила 
въ продажу разная  ев'Ьжая 

рыба и оеетровая ИКРА.
Н а сггЬжую рыбу Ц'ВНЫ О ЧЕН Ь ПОНИЖЕНЫ , 

в ъ  чемъ прошу убедиться.

ПОЛУЧЕНЫ манчжурек1й и 
моагольекгй СВЪЖШ САЗАНЪ.

Ры бны в коршуоъ. Телефонъ J6 210. 2 -'1854

Ф
Ф
Ф
Ф
Ф
Ф:
Ф

ф
ф
ф
ф
ф

Томскъ. Тн19>АШтоЕраф1я Снбирсасвго т-в* печатваго j^bAta.


