
М 2 4 6 Среда, 11-го ноября 1^15 года.

Г А З Е Т

Подписнш ц^но съ достзвкоВ Я пересылкоВ:
*» ТмюгЬ ш xpjTwn nfOMm: в» IS rteanen 7 рт«^ 6 irSa 4 ^ 4  rte. 2 p. вО 8 rte . 2 p. 10 к., 1 rta . 70 im«  

Загршвцу: M tS вЪеяовп 14 руб  ̂  ̂ 1 p. 40 1ъ
Aj§ учитамЯ ■ учительница мреди oinjrv гь годъ 4 у. SO на нелгада 2 р. 80 вра услон1н п«дшкя1 гъ кент»р% ,Са4. Ж.* 

ПолпсжА счепется ет 1-го чв<яя ввжшго вклж . За оерек%ну адреса погоролаяго ва ввогородв!# юпиетса 35 аоа. 
ТАКСА ЗА ОБЪЗВЛЕЫШ: аа строжу оетжта ааередв тежста 25 ж̂  возада—12 к. OOuajssia арвслугв в работах* 

к. аа трв еврожв.
Два внегорвдим» за строну мтата апередн теиста 40 аоа^ аоаада—20 ива.
Контора открыта еамдисоио с* Я ч. утра до 8 ч. оеч., арокА HpaaAHMUov Телефон* Ni 470, тамф. упраеднАЦ. М 1003 
Родавц1а длв л ч н й п  o6*Hcaeaii с* реивтаров* отжрвта ежедвенво o n  10—12чае.двя.
ПОДПИСНА н ОБЪЯВЛЕЯт ПРИНИМАЮТСЯ:» Гояека:в*аонтор4релажц{| (угол* ДнорлнсаоЯ в Явсжого вер^ дон* (Свбвр- 

Ж т А г т !  I ИЗДвНяЯм Т—на Печатвахо Aixa“  ̂ а аъ жажжаон* вагазав* П. П. Ыасуяааа; п  Ветро*радл, Москвл н dpytita» «ородож»

р С К А Я . Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  в ы х о д и т ь  зъ  г .  Т о м е к ^  е ж е д н е в н о , з а  и е кл ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л ^ р а з д н и ч н ы х ъ .

ДнрмШя коицертовТЧ таротз.
О Б Щ С Т В Е Н Н О Е  Б О Б Р Ш Е

12 НОЯБРЯ 1915 ГОДА
второй и послШ  коноертъ

цаетъ Известная скрипачка- 
виртуозъ

Цри }часг1а шаанста-Еиниезвтора Гарри Оря, по со- 
вертенно аовой программ! будегь исп. сочинения 
вомпозиторовъ: Зиядмигя, Шопена, Паганини, Листа, 
“  ■ "оръ'Аулинь, Фибнха,

Рахманинова.

.Ц  ж  ibUaUO<)aU>J'<>DD. ОИМДПЛ1В, шипела, ишаплп
М 9 П Г 9 П и Т ! 1  k O U P n i l l .  Пуньяни. Куперяш, Саросате, Торь-Ауяинъ,
1 |1 а | | 1  a | j n  I а  и с п ь и л  D* Тартикм, Чайковевто  м Рахманинов

вечера. 
БНМТЫ ПрОДВБТСЯ в% 
касс! собран1Я,огь 75«. 
до 5 р. £9 к., ехедневво 
съ 1 1  до 1 ч. дня и съ 

6 до 8 ч. вечера.
2—1822

О ь глубомимъ n p io R o p 6 ie irb  лвв'6ш ве 1гь  товарвщ вД  о бевврсивв- 
вов  к о Е ч ва ! д о р о г о х ъ  то вар в ш еЗ  отудевтовъ-технидоговъ

ДяЕксандра Геросимовичо ПР9ДЕВТ0ВД и
Васил1я Уваровича СМИРНОВА,

ововчавш вхся в ъ  в о ч ь  е ъ  5-го шш в>ое н оябре о. г. Отн'Ъваше 
ам '^вгь  быть в ъ  к д н н к ч е с в о З  чаоовн^ 11>го ноября, в ъ  1 ч . для.

Групоа товарвшоЗ по нопохвешю л'ЪтнеО г.юдв8ВчеокоЗ правтвкя 
оъ прмокорб1емъ вав’&щаетъ о бвввременной вовчпв̂  дорогвхъ,

Саши Р Р У Д Е Н Т О В Й  
и Васи С М И Р Н О В А .

!№ 0П| M ni
ГОСУДАРЬ ИИиКРАТОРЪ въ 17-й день овтября 1915 года ВЫСОЧАЙШЕ 

шпп .«вг- ва ое]>еянслвв1е перволыотвнксгь в8ъ чнеда празывныхъ 1Q17 года въ 
oocj-fie 2 разр-иа, съ оаяыев1еяъ вдъ въ т*хъ частнхъ войсаъ ждя государствеи- 
Birti ■п- ’ : 'т, ьъ Xf»TepHa еыв аа.̂ вачены, въ веду чего в^вывъ рАздвнвъ попечя- 
rlм^. •: 1Ъ по Bj-B-itbiD семевстяъ ввжпжхъ вовасквхъ чввоаъ, двбо ам̂ вякицнп 
пъ учрежден1заъ ьаддемятъ оо оодуч«з|| огь и>д«ежаш1хъ воваекяхъ прясутств!й 
CBoCrUiB* дьгитвыхъ 1 разряди безетдага1Тдьно войтя въ.обеуждвв1е воороса о ввзваче* 
я1а въ соотв!тавующ1ХЪ сдучняхъ лродиводьствеввыхъ иа&ковъ чдевавъ ихъ севействъ 
со дзя opiasTii оерзодьготввковъ па сдужбу.

Biici! съ т ъ  военяывъ авивстерствояъ будеп сд!дапо расворяжевГе о провз- 
8|’сввы1ъ начадъствомъ ужазавяыхъ више перводыотавковъ соотв!тствующвхъ 

ятаФтчъ въ вхъ довукентвхъ о оервчесден1в иъ въ оподчев1е 2 разряда на освова- 
Bit тпнгковъ, которые будутъ доставдевы boikckish прнсутствыи у̂ здвывъ воввсвввъ 
ваччльыкавъ.

Пч iH’I'iDnrirB св1д!н1яит, учреждов1а, соетавдн1>ш1а спвгвв првзыввыхъ 1917 
гою. часто вс BituTb жозябжиАсти устааовягъ вхъ севейвое оодожев!#, въ особевао- 
ств 1Ъ отв('шев-1 iiiri. ве воосввыхъ въ посемеВвые сдвскв (ст. 144 уст. ми. пов., 
взд. И»15 г.), я также кТпхяиъ в ьресткяпъ, оорвававхъ связв съ вФетояъ яхъ ю- 
сдг'Г I г. привспн я ватв-кствыхъ свои* общесгвавъ. Поатову врсдстаждяется вмбхо- 
дгх;г:г. чтобы лгна к̂ч-. пнмхъ двухъ ureropia взъ чяеда врввятыхъ въ дперочвый 
ар»«.:въ 110в̂б;<а11К«аъ 1917 года, »фвш!я do вхъ ceielaoiy оидожевпо право на 
льготу 1 рафяда (ст. ИЗ угт вовв. ось, взд. I9I .5 г.), вдя вхъ родстмянавв, ввабо- 
твдядь врсдстаие! itib бтзвтдагатедыю въ орвсутств1Я по воаысвой оовввиостя по гк- 
сту хатедытва ссвс1ствъ нра:;ывпы1Ъ 1917 года (ддя двцъ, упождвутыхъ въ ст. 144 

.̂ р̂ ава) BJB по в!сту вхъ сгедоврой вривскд (иа |1юааъ якрестытъ) удостовйрев- 
ъ|Нъ нре'ВАДяттдяяв дворгветвя, начадьпвваив в!довствъ, гд! чяена севсйствъ сдужатъ, 
В0311ГСЮ ВДВ Boiomn cBtstHifi о сенейвовъ 1юдожен!я евхъ орязывнухъ.

Bbt'Ti гь еявъ, по согдыпетя) ввиктровъ ввутренввхъ д-̂ гь я военваго, сд!даво 
рхшражев!е о поставдев]'н объ втомъ же въ явсФствостъ также ж савяхъ орвяыванхъ 
1917 года, оях̂ д:1Шнхся въ чагтахъ войскъ.

О вигасввжжепвояъ opfsiiaiaio васелее1е Тоягкой губерв1а.
За г)берватора уоражляющ!! вазевдою пиатою Maptuas.n».

Зубной врач-ь М. А. Лу р1я.
i r u n f F T R  a n f iU  Почтаитская уд., Л  17, тедеф оп  399,
Г ъ»У 1»1"»  ЗуиШ  на аологФ и ка^ухф, б>аъ оластияогь, аодогыа коронккн мо- 
стввт, упаяете зубоаъ безъ боли, лечеяке ч одомбнровавзе. Пргемъ'съ 9 до 6 час. веч.

Д-ръ Н. А. Д М ИТ Р ЕВ С К1 Й j
рътскш  Б0.тъзии) I

ПРИНИМАЮТСЯ аака- УЦД^рЦУД^

д-рь л. и. РУБИШТИНЪ.
Соядатскаа. 19. тел. 483.

Ваут ? н ’ : и xchckib бол. Пр’е и ъ  S—10 ч.
утра ы 4—7 ч. вечера. —1710

Д - р - ъ  В .  З а  Л е в и ц н 1 и а
ВНУТРЕНН1Я и НЕРВНЫЯ болезни
ЭА1ич1РИЗАШЯ. UpicM* съ S—  7 ч. вечер 
Дв^оянсвая, .*г 23, тея. 7* 4v9. ~V£i1

ИШ¥ l l tP T n  счетовода иан
ш д у  я  Dill и коаторщика, могу съ ва- 
логемь. МонастырекШ ajn>, д Н  4. ка. 4.

3—Оо54Эв

В.Н.ОБРА8ЦОВг.
10Ч1ЬЫЧ. ВЕНЕРГЧЕСИ’Я и МОЧЕПОАОВЫЯ 

БОДЪЗНИ.
Dpi»vT> Ло'ьныхъсъ 8 до 10 ч. утра и съ 
5 до час. яечера. Магистратская, f t  4, 

:снд. Бронисяява. Телеф. 097 .-1393

ДОКТОРЪ

к. в. Крпрессовъ
БодЪзвв вевер., жохм и волоеъ, свфвявс-ь, 
мочшсро., мнжроежоп. а»еаЪдовмв1в ночи, 
Dpiea* ехеавеиво утром* о гь  В до 11 ъ, 
Beqei^H* сь Б ч. хо 6 ч. Дав д ам ъ  отг^ь. 
■жа лреываа, Иоваетырев. j a ^  7. Тел. 66.

РОДИЛЬНЫЙ П РХЮ ГЬ
Ул. МосковспЛ тражтъ, д. /ф 5, прот. кли- 
юмсъ. Предварительные оснотръ и запись 
ехелневно съ з до 4 ч. дна, и с ь  6 до 7 ч. 

ееч. Крам! праэдкиковъ. Телеф. 243.
-31

Зубчой техник*
Н. .1. КАЧИНЪ огннпмаетъ всевозвохния 
работы на зологЬ ■ каучук!. С ъ  9 до 10*А 
4  и 4 до 8 ч» по лр.здн. с ъ  Ю до 4 ч.

Еланская, .за 2—1673

НЪсяцесловъ.
СРЕДА, 11 НОЯБРЯ,

Муч. Мины, Вмвтора, Ввкен-ля я Стефа- 
яиды; Св. Максима.

С в д в р « к а н 1 в ч
Вуда идуть нилд|арды. Е .  К - в к  
('тсскан >ечат>.
Московс«1й народный бановъ въ Си

бири. Д м . П .1ичекй1.
По Сибири (стъ машахъ коррвепонзвн- 

TOBv). AlapinnoKb.
Иэъ газетъ.
Тоневая хивнъ.
Заводъ 00 пыд%Д11!  газа для борьбы 

съ непр̂ ятелемъ,
Судъ.
МоАВиыйй фельетонъ. Весна. И ка р г .  
Пнсьио въ редакм1Ю.
Новый «инистръ путей сооб1ден!я н 

Гос. Дунв.
Шкодкйыя попечитедьстеа.
К1иецм1е пя'нныв о мир!.
ПоеАЪднт изв!ст1я.
Спнсонъ раиеныхъ, попзвшяхъ въ 

чяЪчъ и шюиавшмгъ безъ вАстн. 
Слвпвочнмй отд!лъ.
Натисиь н!«цевъ въ Двин!.
ДнгАнчане въ Л1он!.
Шврьъ

ш опЕ иеш вош
(Петроградснаго телеграфн. агентства).

ВТ О Р Н И К Ъ , 1 0 -го  ноября 1915 года. УТРЕНН1Я.

Ча руоснои*ъ * p o H T ib .
ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВН9- 

КОИАНДУЮЩАГО. З а п а д н ы й  фрсунтъ. 
Въ район! д. Пулварвъ, юго-восточн!е 
Рмги, противнмвъ быль пот!сневъ. 
SoMJKBKM в окопы его были частью 
|̂ф»ушекы.
На остальпомъ фрон̂  огь Рвжекаго 

Ш1 ва до ptsi Нрмпятн безъ перемЪыъ.
На хЬвомъ берегу р!вн Стырм. пе- 

редъ переправамв на участий! Рафалов- 
Пг-Ча|тр11сгь, было я!екодьБО стол-

новенШ, не пов.1екш1хъ за собою взм1- 
neniR общаго подожев1я.

Въ Гадвщв, на восточномъ берегу 
Стрыпы, также было нисколько столхно- 
вен1Й съ передовымн частями противни
ка, перешедшими черезъ р!ку. Части про
тивника, наступавш1Я огь Бенявы (южная 
оконечность озера Ншкувъ), были встр1̂  
чены дружнымъ огнемъ и отброшены.

Западнее дер. ХмЪхевва бой еще про- 
до.хжаетса.

С!ьеро-восточ1гке Бучача против1шкъ 
быль выброшеаъ иэъ д. Петдвковце. 
IlBcKiubKO южв!е нмъ занята д. 
Ннивка.

£<2Л71̂ сАгое м о р е . 7 ноября вашими 
мяноносцами поел! короткаго бон по
топлено вблязЕ Ввядавы германское 
сторожевое судно. 1 офицеръ и 19 пиж- 
ннхъ чшювъ взяты въ пл!пъ. У насъ 
потерь н!гь.

К а ш к а з с к х й  ф р о н г г . Безъ пере- 
м!нъ.

Н а  э а п а д н о м - ъ  Ф р о н 'г Ь .
ПАРижЪ (8 ноября). Вечернее оффя- 

niubHoe ео̂ шеок паентъ: сВесьиа 
упорные артпллерШеше бои провсходн- 
ди въ Артуа, въ окрестностяхъ Лооса н 
Гшлюха, а также къ с!веру оть Сом
мы ж Эва.

Въ район! Армаакура н Тнллуа, а 
также близь Суасоона непрштедьсв1я 
полевыя укр!плен1я были снльно по
вреждены огнемъ нашей артшлерш.

Мы усп!шно въ Аргонпахъ, у Болан- 
взорвадн 2 горна. Сильная артиллс 

рШская перестр!лка происходила у Во-!

Германцы ва правомъ берегу Иаасп,' 
въ л!су Шсва.1ьв, взорвали мину, не 
прнчипЕвшую, однако, никавпхъ по-1 
врежден1й въ нашнхъ лншяхъ*.

ГАВРЪ (8 нояб|ш). Бельпйское соо5-1 
щен1е гласить: <Цепр1ятель бомбар.днро-' 
вадъ наши передовыя noauniu близь 
ДмБсмюдена. Наша арпшеры отв!чада| 
ва огонь неприятеля и обстрбляла его1 
траншеи, разс!явъ группы рабочтаъ въ1 
ршныхъ пунЕтахъ ф̂юнта.

Нашилетчмки въ отв!ть па бомбардиров
ку Фюрна обстр!лялв лагерпыя рас
положения германцовъ у Эссена».
Н а  и т а л ь я н с н о м * ь  Ф р о н т Н к .

РПМЪ. (8 ноября). Сообщсн1е глав
ной Бвартары гласить: «БчерашнШ 
день ознаменовался стщсавеннымъ ус- 
п!хоыъ нашего оружёя на фронт! 
Нзондо, въ особенности ва вершииахъ 
къ с!веро-западу отъ Горнцы. Наши 
д!йств1я начались ночью см!.1ымъ нро- 
рывомъ проьолочныхъ aai-puKAenitt пе- 
редъ скльно укр!п.1енныии нс[(р1ятоль- 
свимн траншеями. llama п!хота на раз- 
св!т!, подде])живаемая артиллср1ей, 
произвела атаку на деревню Осла- 

н окрестный возвышенности. Но> 
прйггедь па дорог! между CaHv0.iopiaHo 
и Горнцей оказалъ весьма упороое со- 
проти&теше, но, въ ковц! концовъ, подъ 
наиорохъ нашпхъ атакъ быль прпну- 
жденъ б!жать, оставнвъ въ трапшенхъ 
массу труиовъ. Мы захватили 459 ил!н- 
ныхъ, средн которыхъ много офицеровъ.

Также на возвышониостяхъ Подгора 
н Бальварш, къ югу огь Ославш, бла
годаря доблести нашнхъ войскъ подъ 
бЪшенымъ огнемъ ненр1я1ельско& ар- 
тпллер1и бы.1П разрушены дн! другш 
лпн1Я HeopiHjejbCKMxb траншей, 
достагли вершины.

Мы продазжа.тн па Барсо продвигаться 
вдоль сЪверныхъ сштоновь горы Санъ- 
Мфкеле в къ юго-заладу оть Санъ-Мар- 
типо, выбивая послъдовательно неприя
теля пзъ талншеЯ; при этомъ мы за
хватили 1^ штЬниыхъ.

lienpiartjbcsie .тетчики сбросплй вче
ра н! сболько бомбъ въ Скю, легко ра- 
нивъ 8 солдатъ. Пдпнъ нзъ нашнхъ 
воздушпыхъ отряловъ при снльномъ в!- 
тр! и другихъ веб.!агопр1ятны.хъ атмо- 
с̂ ричесЕВХъ услов1яхъ влзобповилъ на- 
б!гъ на ав1ац10шшй лагерь въ Айзовн- 
це, сбросивъ до сотни грапатъ и мину. 
Еашп летчики вернулись невредпмьия.

В о й н а  н а  Б а л к а и а х - ь .
П.АР11ЖЪ. Вечернее оффищхтьпое со- 

общен1е гласить: •Б а а ч а н с л 'г й  ф ронт ъ. 
Со времени произведенныхъ Солгарамв 
контръ-атакъ протнвъ нашпхъ позвщй 
у ^Турина, отбптыхъ со зяачитель- 
нымъ для непр!Я1еля уроыомъ, на 
т! фралцузскихъ войскъ наступило за
тишье.

Бысадка англо-французскмхъ войскъ 
въ Солунп продолжается безъ мпцяден- 
товъ*.

ПРПЗРЬНЪ (7 нож7ря). Оф4|вц1альпое 
сооОшеше гласить; «Въ район! Леско- 
вадъ— Яишъ сербская арм1я оде[1жала 
важную поб!ду, которой завершился 
бой, продолжавшейся нисколько дней, 
йотерп бмга|я> огромны. Это. поражо- 
н1е произвело такое смптев1с средн 
д!льныхъ частей батгарской армиг, 
^тгары будутъ принуждены воздер
жаться на н!кпторов время оть псякнхъ 
олсрацШ въ втой области.

В о й н а  ап» к о л о н 1ЯХ'ъ<
ЛОНДОиЪ. (9 ноября). иффошАЛЬНО 

сообщается: «21 октября от11ядъ англо- 
французсЕихъ войскъ завяль Твбатн, 
въ Камерун!.

Авгл1йск1я войска 24 овтября поел! 
уиорпаго боя заняли вершину горы Ба- 
тихъ. Въ результат! этого боя неприя
тель разбвтъ и равс!янъ. Пресл!дован1е 
продолжается. За.хвачено большое коли
чество военныхъ матер1а10въ». 
Четверное cornacie и Гре* 

ц1я.
АФИНЫ. (8 ноября). Сообцеше ан- 

пШеваго правительства, въ которомъ 
говорятся о -м!рахъ, прннятыхъ союэ- 
нымн державами съ 1г!лью аатруднжта 
8кояоунческ1я я коммерчеспя условш 
существовавш Грвдл> ■ подтверлцается, 
что державы будугь рады .устрашпъ 
препятств!я, которыя нын! ставятся ими 
въ доставк! товаровъ въ Грецйо, и вновь 
п]юдоставвть грекамъ льготы, вытехаю- 
Щ1Я изъ нормальныхъ отношешй, вызва
ло ожжвлепные воментар1м въ полнтк- 
ческихъ, фннанеовыхъ в коммерческмхъ

вругахъ. npasuTeibCTBCirtaa печать вн- 
двтъ въ вемъ орвзнакз> желанна Велн- 
кобр1гтал1Я вовлечь Гремю въ войну, 
такъ к.ткъ греческое ыраигительство пред
ставало вс! гаранпя, "-̂ .рыхъ троб̂  
вало четверное соглаг .. Паобороть, 
<Nea Hellas», «Heetia* >■ «Ethnoe» объ- 
ясняюгь упомянутое с!Ньщен1е нын!ш- 
ннмъ направлешомъ шилткви Гре^.

DoebufeHie Китчене» 
ром-ь гречесиих-ь короля

и ммиистра-пр.|«зидеита.
ЛФ1ШЫ (8 пеября). ]1рябыв1шй се

годня Бнтченеръ быль ««'медленно прп- 
Еятъ восемь въ аудг'ац1ж, длившейся 
1 часъ 10 мшгуть. Бел"» за этнмъ 
онъ нм!лъ свидан1е еъ нинпстромь-пре- 
зндбнтомъ. Населев10 гомячо пркв!тство- 
вало Бн1чен‘л>а.

АФИНЫ. (У ноября). Прибыпе Кнт- 
чепера произвело весьма благопр1ятвоо 
впечатл!н1е. Бея печать считаегь, что 
нс! всдоразум!нш буд)ть разсЬяны, i 
возстановятся сердечныд отношения меж
ду Грещей н др.ржавамь cor.iacia, такъ 
какъ rpt̂ ecRoe правн7>.1ьство об!щало 
вс!мя срсдствамц сод1Лствовать пере- 
дрвжсп№ франко-аш л) юкихъ войскъ въ 
Макгдоши.
Итал!я н война на Бална- 

нахпь.
РПЫЪ. (8 ноября). .Чпнистръ юсти- 

Ц1Л Орландо въ р!чп, гч'опзвесешгой въ 
Палермо, указаль на гсооходпмость для 
Uia-iiii вести войпу, которую опа про- 
долж1гП| ло конца, въ полкой сатидар- 
ностл съ союзниками. Министръ на- 
станвалъ па необходимости единства вь 
д!йств1яхъ союзныхъ дерлсавъ н аая- 
ввлъ, что участ(с Итал1м въ • военвыхъ 
опррапшхъ па Балчанахъ должпо завн- 
с!ть оть в!ркой оц!акя того, что луч
ше всего можеть со,тС.йствовать общей 
шб!д!.

0}оандо въ 3afim>4onie заклеПнн.ть 
преступное потоплефе па̂ юхода «Анко- 

въ результат! шотораго весь жта.1ь- 
япскШ пароль поднял { за нсвинныхъ 
жертвъ. V »“ —

(Отъ собств. корреспондент.).
Петроградт»! 9 ноября.

Главнтая сплы оербовъ, по 
ов%Д'Ьн1яыъ, полученнымъ  
сербскпмъ посланнвЕсоиъ въ  
Ивтроград'Ь, отходягь оъ  бо- 
емъ къ  гранпцаиъ Л л бап ш я  
Червогор1и. Положение сер-  
бовъ оерьезное: кольцо, охва
тывающее в х ъ  войска, пооте- 
пенво сыыкаетоя. Н уж на не
отложная помощь оо сторо
ны согозпиковъ, особенно со  
стороны Втал1п. Въ Монасты- 
p-fe находятся нвбольш 1я серб- 
ок1я силы, и отнош еш е Гре- 
Ц1И къ Серб1и поэтому мен’̂ е 
важно.

— Четверное оогдаЫе, по- 
видимому, потребуетъ увода 
гречееквхъ войскъ изъ  райо
на сосредоточен!я союзняковъ, 
въ частности взъ  Салоникъ, 
и обвзпечен 1я исключнтельна- 
го пользовая1я же.Т'&зными 
дорогами.

—  И зъ Лондона оообща- 
ютъ, что м еж ду Ангдтей и 
Ш вещ ей заключено важное 
соглашен1е.

—  Арестованны й болгара
ми въ  Ускюб'Ь руоок1й кон- 
сулъ  освобожаенъ.

—  Бывшему главноуправ
ляющему аемлеустройотвомъ

8вмлед‘Ъл1емъ Кравош еину  
предложепъ иооть предсЬда- 
теля волжско-камскаго банка.

I и лромышлепности во время войны * н 
' разютш таковыхъ при наступленш мира.

Н а г р а д ы .
ПЕТРОГРЛДЪ. (У ноября) Награжда

ются: орденомъ Александра Невскаго 
упраыя1)щ1й экспедшцею загитов1ен1я 
государственныхъ Сумагь Тавиддаровъ, 
орд. Владимира 2 степени помощинкъ 
начальника главнаго управдев1я неок- 
ладныхъ <̂ ронь Левнцк1й, унравляю- 
Щ1й государственныкъ дв(^ янсеннъ и 
крестьянскнмъ земе.1ьнымъ панками Бар- 
повъ, директоръ департамента оыад- 
ныхъ сборовъ Вишпяковъ, орд. Анны 
1 степ, началышкъ главнаго управле
ния неокладныхъ сборовъ Хрипуновъ.

ВТО РН И КЪ , 10-го ноября 1915 года. ВКЧКРН 1Я.

Н а  з а п а д н о я г ь  « р о н т ^
ЛАРПЖ'Ь. (9 ноября). Диевное оффп- 

ц1альное сообщеше г.тасатъ; «На фрон
т у  за мсключенгемъ н! скольеехъ бое- 
выхъ столкновешй съ прнм!яешсмъ 
ручныхъ гравать въ Артуа и стычевъ 
разь!здовъ яь Лотарцнпи, пнчого су- 
щественааго.

В о й н а  н а  Б а л м а н а х 'ь .
HETUHbt. (9 ноября). 0J фнщальпое 

еообщсн1е гласить: «Наша сапджакская 
арм1я 7 ноября была атакована яепр1я- 
телемъ по всему фрг'нту, при чемъ ата
ка нанбол!е энергична велась иа на- 
ора&тепш ,Дрины и .Тяма. Вт! атаки 
неприятеля отражены. Наша арм1я ук- 
рЪплястся на вовыхъ познш’яхъ». 

Ш о р с к а я  в о и н а .
ЛОНДОНЪ. (9 ноября). Согласно те- 

jei-рамм! «Times'4» изъ Афннъ, союз
ный флотъ нодвергасть въ Эгейскомъ н 
С})сдиземнияъ моряхъ строгому осмотру 
вс! пароходы, плавающее подъ грече 
сЕпмъ флагомъ.

.ЮНдОНЪ. (9 ноября). Г>рнтанек1е

ciH и въ Инд1ю, захвачены на пути въ 
Бумъ нашими врагами.

Полученная съ опоздашемъ телеграм
ма пзъ Бушира сообщаетъ, что англ1Ё- 
сйй копсулъ въ Шираз! я вся англй- 
ская волоп1я арестованы.

Сторопникъ еб.1нжетя съ Pocciett в 
Лвгл[еВ прннцъ Ап>еръ-мнрза вазначенъ 
товарпщемъ министра выутренняхъ д!лъ 
взам!ыъ Судейманъ-хана, яраго сторон- 
иика нашихъ враговъ, б̂ гавшаго вм!- 
ег! съ ними изъ Тегерана. 
П о д п и с к а  н а  н о в ы й  з а е в г ь .

ПКТР(1ГРАДЪ. (-9 ноября). Въ частные 
комисрческ1о балки иродолжаюгь по
ступать требованш на облигации новаго 
ачвма. Много заялен1В поступило яе- 
посрсдственпо оть провннц1альныхъ 
uicHTOBb банковъ. За посл!дн1в дни 
по.гппсываютгя дсобенно мелк{е и сред- 
н1е каппта.1исты. Получены также ша- 
гопр1ятпыя св!!дн1Я о ход! предвари
тельной подписки въ отд!лепшхъ госу- 
дарстБоннаго банка я сберегательныхъ 
кассахъ. Широте с.юи населения дачи-

года новыхъ заказовъ поступило еще на 
6 мих11ардовъ, а теперь, къ осенн, нель
зя даже опред!лнть ту сумму, на кото
рую поступнло новыхъ заказовъ, такъ 
она огромна. Словомъ, один Соединенные 
Штаты им!югь заказовъ на сумму, пре- 
вы'вающтю весь иашъ годовой государст
венный бюджстъ, а в!дь вром! Штативъ 
мЕлл1ардъ рублей поглощаютъ заводы 
другихъ странъ.

Съ другой стороны, обогашен1е идеть 
и чисто нелегальными путямн. Во Фдо- 
репщн недавпо произошехь огромный 
ннтендантск!! скандаль: оказалось, что 
фирмы, поставлявш1я обувь, д!лали къ 
военнымъ башиакамъ картонныя иодош-

Куда идутъ мил- 
л!арды.

Заграничная печать вс!хъ странъ 
усиленно разоблачаетъ такъ называо- 
мы.хъ «аку.1ъ войны». Бойна не для
вс!хъ б!дстйе. 1->гь люди, для кото-  ̂ ....... ^  ^  __  _
рыхъ она икааалась валикимъ .йзам«п>г '^̂ пячос̂ мъ рыпочныи? 1г»ши5ъ‘‘*даяваго

пароходы «Лергаизопь* н «Хеланд- паютъ. проникаться созпашемъ высокаго 
шаврт. поишеш. (Ь.шады спасепы.

РЕННЕ. (9 ыоли]>я). На островъ 
Лоршхиьмъ выброшено н!сколько дщп- 
Еовъ, въ каждомъ нзъ шаъ оказалось 
по 3 оруд1йяыхъ снаряда, употреблае- 
ныхъ па миновосцахъ.
Н о н Ф е р е н ц 1 я  п р е д с т а в и т е 

л е й  К р а с н а г о  К р е с т а .
СТ0ВГ0.1ЬНЪ (9 ноября). ШведскШ 

король П1шня.гь въ ауд|енщи Дм«га-
аХ зК  M a S r  “ ““ •'" "анд!* Су=̂она. бшегды-огь'усты. до

-к города Сольвычегодска ввлочнтельно.
РУ“ "-г'Р«аи^а8стрШ- Ч  сойщаше по тстровству

сооп копферевцга Краспаго Крепа от- м̂ жещевъ оъ тгВдяъ о̂ ьелввенГ 
ишы «года през1цевто«ъ шведсваго; ,гбогныхъ в.,астеВ. правятел.-
Кросааго, Крепа пршщеаъ hayoin,. „н-вныдъ я (»1шественны1ъ уо^кш »

государствепваго значен1я и ба!ьшой 
выгодвлгтя новаго займа и охотно по- 
и!щаютъ въ немъ свои сборатенш.

ПЕТРОГРАДЪ. Ог̂ Тиикованъ тказъ 
сенату объ объявлоши на военнпмъ ло- 
ложсн1п вологодЕо-архаигельской лнн!и 
же.тЪзныхъ дорогь, а равно р!къ С!вер- 
ной Двины— оть устья до Сухоны, Во
логды— оть устья до города Вологды 
включптрлыю, Сухоны— оть устья до

P y c c K ie  п л -Ь н н ы е  в ъ  г е р м а -

ПЕТРОГРАДЪ. (9 ноября). Помощннгь 
вооннаго мннпстра Б!ляевъ пмирово- 
дилъ въ главное управлен1е Ераснаго 
Креста пзв!щен1е о nuia.3aiiuixb, дан- 
ныхъ нЪскольБнмн б!:канпамп нзъ гер 
манскаго пл!на нижними чинами. Со
гласно атнмъ показаи1ямъ, въ севтябр! 
1915 года, повяднмому, поел! пос!ще- 
Hin лагерей для воевпоил!нпыхъ комая- 
дпрованными нзъ Петми-рада сестрами 
нтюсердш Оржевской, Базем(̂ хъ и Сисо- 
новой. прекратвлись иакачанш нашнхъ 
плЪнБыхъ розгами. Однако, огь этого на
ши ал!нныо маю вынграп, такъ какъ 
вгЬето розогь н!мцы 1тал1  прим!вять 
ваказан1я въ вид! прп̂ дитсльныхъ 
гямпаствчсскнхъ упражпсн1й до обмо
рока. Одшгь пзъ етихъ пнжпихъ чи- 
новъ, рядовой Волопшнъ, бывшЫ въ 
вансЕомъ (?) лагер!, при пос!щен1п егО' 
делегащей нашего Краснаго Бреста по- 
казалъ, что онросъ членами делегац1п 
нашихъ пл!нныхъ производклся иъ 
присутств|и коменданта и члновъ ка
раула, при чемъ фамилии людей, заяв- 
ллвшнхъ ха.1обы, н!нцамм тщате.1ьно 
запнсывались. Главное управлеше по
становило сообщить объ этомъ нашимъ 
делегатамъ на конферешпя Краснаго 
Креста въ Стокгольм!, прося внести 
это заявлеше ва разсмотр!шв ковфе- 
ренщи.

В ъ  П е р с 1и«

л частныхъ органпзадШ, ломогающнхъ 
б!женцамъ. признало пеобходнмымъ 
распред!лнть губерши пмпер1и 
на 12 районовъ съ назпачен̂ емъ туда 
главноуподномоченныхъ. Для руковод
ства этимъ главноуполяомочсниымъ уп- 
равляюшпмъ миннстерствомъ впутрен- 
нихъ утв^денъ спец1атьный ва- 
казъ.

ЛУНПНЕЦЪ. (9 ноября). Въ освобо
дившихся отъ я!мцевъ 19 м!стахъ Ilira- 
скаго у!зда непршельскпмп ш)йеками 
захвачено, а частью уничтожено я по
вреждено имущества жителей въ об- 
шемъ на ЗОб<Я)0 рублей. Ннопе вла> 
д!льды нодводъ съ пхъ повозками в 
лошадьми взяты въ ал!пъ и привлече
ны къ персвозк! рлненыхъ и больныхъ 
н!меикихъ создать.

На Срч;Дмаемноиъ мор*Ъ.
ПЛИМУТЪ. (9 октября). Прибыль па- 

роходъ <Каледпп1а», доставиош1й часть 
команды пасохода «Донъ», снятой 8 
ноября па (;реднзсмпомъ мор! съ двухъ 
шлюнокъ, на которыхъ команда пробы
ла 5 дней. О судьи! лручххъ пиюпокъ 
съ остальной частью команды ничего 
неизв!1'тво.

С ъ Н Ь а дъ  б а н н и р о а ъ .
ПЕТ1Ч)ГРАДЪ. (9 ноября). Разр!шенъ 

созывъ представителей банкврскахъ до- 
мовъ и Еонторъ для обсуждешя вопро- 

въ столиц!СА о созданш въ столиц! хрсдктяаго 
учрешден1я съ ц!лью о(Ь>еднннть вс! 

ТЕГЕРАНЪ (9 ноября). Телеграфныя' банкврс1йя аредпр1ят1я, опернрующ1я въ 
лнн1м, 1дущ!я изъ Тегерана на югь Пер- PocciH. съ ц^ью поддержания торговли

первомъ ряду q*jH такнхъ счастлив- 
левъ, нагрЪваюшяхъ руки на всем1рномъ 
пожар!, стоять торговцы жизненными 
припасами и поставщики па армио. Цен
тральный органъ и!мецкой соц.-дем. 
«Vor^arts» подсчитать недавно, что за 
войну потребители .хл!бны.\ '> элаковъвъ 
Гермап1н переалатилн поставщикамъ 
5OO.00U.00U ма]И1къ! Эти мп.1л1оны ма- 
рокъ прсдставляютъ собою нзлишекъ 
противъ обычныхъ ц!нъ, нын! установ- 
лепяыхъ законодатсльнымъ путемъ, а 
сколько еще было переплачено до уста
новления максмматьныхъ н!нъ па хл!бъ! 
Еще бо.1ьшую переплату iieaiu потреби
тели мяса въ Ге||ман1Я. Тогь же «Уог- 
wact3> высчитать, что я!нец&нмъ на- 
родомъ бы.10 перепдачепо мясникамъ н 
торговцамъ скота 1.950.000.000 фран- 
ковъ, то есть мнлл1 ардъ девять- 
сотъпятьдесятъ милл1оновъ 
ф р а н kJo в ъ, почти два мн.и1арда фрай- 
ковъ! За картофель н!иепБ1Й на1х>дь пе- 
pciuaiiLTb огромную сумму въ 450 мн.т- 
лкшовъ марогь. Тоже самое нужно ска
зать про ц!ны па натоБо, яйцы я нае
ло. Въ Германии уже начадся маточный 
кризисъ, молока недостаетъ, и оно агаш- 
комъ дорого. Запрещено продавать, на- 
щ>нм!ръ, въ Лейпииг!, сливочное масло, 
а ц!ны растутъ дальше в дальше, воз
вышаясь то на 100 ироц., а то прямо 
на 300 проц.! Параиедьно этому увели
чивается смсртн'чть, ос«|бенео д!тей, и 
умсяыпаэтся число рожденШ. Народъ 
вымнрастъ, а кучка людей страшно обо- 
raniacTCH.

Обогащаются особенно нейтральный 
страны. Дан1я, 1Пвец1я, Порвепя не̂  
обычно выигрываюгь на одпомъ только 
транспорг!. Д!нность трапспортныхъ 
судовъ рапеть не по дяянъ, а 
по часамъ. Какая ннбудъ пароход- 
нал посуднпа. стонвшал н! скольбо 
л!ть тому наладь 9.000 фуптовъ .стер- 
липговъ (фуптъ стсрлнпговъ— 10 р.), те
перь продастся за 30.000 фунтовъ. За 
такую именно п!пт бььгь недавно куп- 
лонъ одной датской фирмой пароходъ 
CoTopiycb», въ другое время давно бы 

ума.* постунивш1й въ бракъ. Въ отчет! 
датскаго общества «Ганзенъ* указывает
ся. что за 6 м!сяцевъ 1915 года оно 
выручн.ю доходъ, равный 46 проц.

его основного капита.та, 
з начить, за п»дъ капитать его удвоитег. 
iiTH люди пало;кптсльно богатЬютъ во 
сп!, какъ говирптъ аагл1йскзя посло
вица.

Kate большее чанптады собнраютъ въ 
свои житнпцы Ш'ставшикн военныхъ 
нрнпасовъ нзъ пейтратьныхъ ст|«аяъ. 
В')гь п!сколыео данныхъ о Сесдинее- 
ны.хъ Штатахъ, по сообшсн1ямъ газеты 
-Berliner Tâ ieblalt.*

Въ штат! 11енсн.тьвав1Я каждый день 
праходптъ ш)выс заказы. Въ гор. Пе
стерь лоБомитпвная конпан1я Бидвнпъ 
iipi'aiiaiardCTb напять новыхъ 23 тыс. ра- 
бич)̂ .ь для своей фабрики, нзготовляю- 
шей предметы военнаго снаряжения. Ра
боты для нихъ обезпеченына 2 года, 
необходимо ^дегь выстроить для пхъ 
HOcejcHia 2000 новыхъ д.1Мовъ. Есть 
фирмы, взгот1)&1Яющ1я военные снаряды 
наь лпдднта по 4 тыс. въ день. Одна 
нзъ такнхъ фирмъ строить теперь но
вое отд!4сп1е на своемъ завод!, кото
рое должно быть окончено въ 30 дней, 
оно разсчятано на выработку llOOO 
снарадовъ въ день. Съ сентября 1914 
года по февра.1ь 1915 г. союзники дали 
Соеднвеннымъ Штатамъ заказовъ н е

н ! е ч ! м ъ н а 2  мнлд1арда 
м а р о к ъ. Къ ереднн! 1юня нын!шняго

ся на этой почв! крупные ареаы 
ставщнковъ и пр1емщиковъ. Такъ весь 
м1ръ теперь купается въ кровк, проли
ваемой на фронт!, и въ грязи спекуля- 
Ц1в и подкуповъ за лпн!ей траншей.

Е. К—еъ.

„ вы, совс!мъ какъ у пасъ въ доброе стэг
КОПЕНГ-АГЕНЪ. (9 ноября), прибыв- рое время. То-же самое во Франщи. И 

ппя нзъ Гермашисестры мнлосерд1я Ор-.тамъ, и туть произведены ипроизводят-
жсвская, Казембевъ к Самсонова пос.тЬ-------— " ггл_
недЫьнаго пребыван1я въ Копенгаген! 
вы!хали въ Росс!ю.

СТОКГОЛЬМЪ. (8 ноября). Сюда при
были Бутурлжнъ, гра<̂  Армфельдъ,
Арнольдн и Гринвальдъ. Вонреки по- 
становлен1ямъ женевской конвенщж, Бу- 
турлннъ и Арнатьдн бы.тн задержаны въ 
пл1ну въ Герман1и въ тсчен1е 9*/t м!- 
сяцевъ, Армфельдъ и Гринвальдъ въ 
течеп1е 14 м!сяцевъ.

ПЕТРОГРАДЪ. Опубликовано положе- 
nie о KOMUTCi! ве.1нкой княгннн Ели
заветы Феодоровны по снабжеи1ю ис
кусственными конечностями и механи- 
ческимн приспособлейшми ув!чЕыхъ 
воиповъ и ненмущихъ людей.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
{С а х а р н а я  э п о п е я . Е в р е и  а ъ  ад во - 
к а т у р й . Б e c iд a  с ъ  А . Ф , Т р еп о - 

в ы м ъ ).
Въ Kiee!— руководящемъ центр! са- 

харнаго производства, такъ асе страда- 
ютъ огь недостатка сахара, какъ и у 
насъ въ Томск!. «К1евская В1ысль» пж- 
шетъ о сахарной эпопе! гл!дующее:

Есть ли какое нибтдь ооравдвв1е для 
возвышеи1я | | 1ред!1ьпой о!ны продоволь- 
(твенныкъ сов!п{ан1еяъ? Никакого. Конеч
но, всегда можно сослаться на вз£>рожа- 
Hie издержекь производства. Но разв! ни- 
ннстерство финавсовъ не тчло его, повы
шая нредфлы ^ ц!в7 на 45 к.? Разе! оъ 
того времени пронаишло новое вздороха- 
н1е на ЭО—Ю к., ран!в не учтенное? Оче- 
вяляо—кЬш .нв къ ,011шсь. Обращаясь ~~
момента, мы вмлимъ, что он! въ общем* 
нижи на.звячвниыхъ нроловольствепкшгъ 
сов!о(ав1в1г». О» чемъ же дВли? Ради чего 
сов!щан1Ю понадобилось повышать я безъ 
того вьдсопя ц!ны, казалось бы, съ лихвой 
опраедываи|пия всяк1Я ni.tejkXKH производ
ства? Отв!ть дань въ мотивировочной ча
сти постяновден1я. Продов«иьствоннов со- 
в!щан1в опасалось дальн!Йшаго новмше- 
Н1я  ц !1гь. На свой прсдЪхь оно оиотрить, 
ка1гь на желанный для сахарозаводчиков* 
наксйнумъ, выше котораго они яе должны 
зарываться. Воть, моль, ЭО—40 коо. п(«- 
бавка сворхъ прибавки, но уже больше не 
могите.

Печальная сторона всего этого д!ла за
ключается, однако, еще п въ фугонъ. От
нюдь не иожеть быть ув!реннистн, что да
же эти еверхъ-орсдЪльныя 1гЪны будутъ 
ооблюдаться. Въ громадиоиъ большинств! 
случасвъ повышеше т^нъ свергь предЪла 
можеть быть .замаскировано въ рйныгь 
дополнительныхъ услов1яхъ. Сахаръ, кото- 
раго не ж е л а ть  продать, легко скрыть, 
какъ 8Т0 часто а  случается. Особенно въ 
виду того, что реклизнц1опныя цЬвы не 
распрострвияются на частный сдЬлга. П 
гд! тоть органъ, который будеть контро
лировать сахарный рывогь? В!дь н!стныв

S HU но продоисаьств!» надлвхащинъ 
эоиъ еще н не организованы. Ндп ip- 

статочво натначвтъ наряду сь „угольвы- 
ин" ..eaxapHUXb" „уполноноченЕыхъ**?

Выход* нзъ того аоложщ11Я, которое со
здается на сахарвояъ рынк!, иогъбы быть 
другой. Тстановлеп1е общей таксы ва са
харъ, состоявшееся, кстати сказать, пост! 
гола гатетныгь ннсав1й на эту тему, могло 
бы явиться лишь подготовительной м!рой 
Бъ бил!е важному шагу: общей рехвизшпя 
сахара для ]<аспредЬлон!я ого между на- 
селев!емъ м!рами птвптельственпой и 
общсстеенпоВ властм. л у , однако, погрЪ- 
швля бы необоснованнымъ онтннизмомъ, 
если бы зав!рялн, что въ наш1Пгь усло- 
В1яхъ этоть путь есть ваияучш|Л. Такого 
□утя, кажется, не сущестнуетъ. Слвшкомъ 
много данныхъ требуется для ращоваль- 
ной организа1ии продовольственваго д!ла 
въ теперошнихъ услов1яхъ,—и кто решится 
утверждать, что атнхъ .щнпыхъ у насъ до
статочно. **•

Въ повой петроградской газет! «Го- 
.юсъ» пом!щена нктереснан и яркая 
статья депутата Александрова, посвя
щенная вопросу о недопущен1и евреевъ 
въ адвокатуру:

Русскую адвокатуру стали спасать отъ 
.заенлья". С п ^ т ь , ограждать н защпщад> 
можно толысо н!что маломочное и слабо
сильное, всякая же пи.иннвая сила иь 
cnaceHiH не нуждается, и такая опека не 
укр!пляеть Ъе, а скор!в ловижаеть п де- 
иоралжзуетъ. Ни Нлевака ни Андресвещв, 
ни Ка^)абчевспй, ня Снасовичъ ни въ ка
кой oner! не нулиалясь. Не нуждаются въ 
ней также и Маклаковъ, Муржвьевъ, Ма- 
ляитовичъ, Г>о6рищевъ-Пушквнъ, Зарудный, 
Соколовъ п др. Не нуждахт?л также и 
сотни другихъ русскпхъ адвокатовь, кто 
любптъ ее и кто ею заыниастся. И обидно 
чувстптеть гсб.ч ртссий лдвскать, когда 
Крашсвлнвик вь, Эаиыслсв Kifl и фонь- 
Эгерть начнн.'ИАТЬ его спасать отъ засилья. 
.Ходннъ мы, слава Богу, яе на четворснь- 
кахъ, припадлежнмъ къ великому русскому 
народу, народу талянтлпаоиу и сильвоиу, 
U ког.да насъ япчнпалэгь низводить на сте
пень BTopocrencHHol расы, ва которой мо- 
хегь аспхать верхомъ любой н а !^ и к ъ , 
то, крои! обиды огь втой опеки, русская 
адвокатура ничего другого не можеть чув-

«Утро PocciH* скептически отпоснтс* 
ЕЪ лаяв.1ев1ю А. Ф. Трепова о жела- 
TaibHOCTM параиельпой работы общв- 
ствеяныхъ силъ съ правптельствоиъ: 

Пользуясь тЬмъ, что новый министръ 
путей сообщев!я по прежней своей слух- 
б! не знакомь съ хапэнодорожныдгь л!- 
донъ, мы пш^инъ себ! указать А. Ф. 
Трепову на то, что поставлепвыя нмъ уо- 
яов:я полезной общественной работы не- 
вмполппмы. Параи№ний работы по од- 
вииъ рельсамъ быть не можеть. Два по- 
!зда могутъ игш въ одну сторону по од-, 
нону пути. Пусть въ данном* случа! о:щвъ 
взъ втнхъ поВздовъ будеть правительствен-' 
вый, другой общественный, но выражаясь, ’ 
но прим!ру А. Ф. Хренова, т!иъ лю же-' 
л!знок>рожпы1гь языконъ, одивъ кп этих*
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дв/гь |по1Ьздивъ естественно доджевь яттн 
воерел», jq>7rofl шнтждснъ будетъ сгЪдо- 
вать позадв. О каков хе оцииыехьвости 
работ нохно TjTb говорить? Работа бу- 
jKTb всец&ю оредоставкена лишь ^ ^ е и у  
ввередв оо’Ъзду. Идущему въ хвостъ вто
рому поЪзду аридетсн въ дучшехъ сдуча'в 
ве отставать оть перваго. Правда, есть 
еще одна возможность. Второв, 6oiie сиь- 
выв ^ожеть подтадкнвать первыв,
ускорять его ходъ. Но и въ этомъ схуча'Ъ 
«аралдмьпгкти работы ве будеть.

МОСКОВСКИ! НОРОДНЫЙ
5анкъ въ Сибири.

Въ XII3HH томсБоВ коопорац1я проп- 
86Ш.10 spyuuoe событ!г, связанное со 
8начлтс.11.пы)1И uocxb/fCTBiHvii фвнансо- 
ваго характера.

MocROi»rBiii на1Ч)ДныИ Г>аасъ еогаасы- 
ся па OTRpUTie наршискону товарище
ству щюпсрггпвовъ воррсспоидентскаго 
счета, увелпнвъ въ то же время вредн- 
товаик; т-ва до 50,000 р. (до снхъ 
поръ отБрытмЦ вроднгь Г)ШЪ 15.000 
р.^ Экст|1ениол о<)Шое co6panie уподно- 
ничмшыхъ т-ва, оть 8 ноября, едяыо- 
гдагно одобрило и.'ии1Ъ установления 
постояниы.чъ взаявоогнашс111в съ народ- 
винъ баивим'ь н ностаношио: 1) «раз-| 
рЪшвть прав.1ен!а> т-ва пользоваться де- 
яежныяъ ввсдвтомъ въ развЪрЪ до 
50,000 р.; 2] уаолновочжть правлеше 
т-ва нолиоватьея въ носбовсконъ на- 
роднонъ бансЪ кредитомъ въ формЪ 
Еор]>есаондеитсЕаго счета; 3) иредоста- 
Ш1ть иравлец1ю т-ва право увеличить 
товарный к{м*лигь до 150.0!К* р.».

Сныиъ вс^хъ этяхъ 1юаацив.1си1й 
сводится въ тону, что отоьшЪ въ ру- 
жа\ъ маршвекаго объелинен1л потребн- 
тс.1 ьсЕ11\ъ  оишествъ будегь находиться, 
въ форпЪ вирреспопдсшсваго счета, 
значительная сумма обороуныхъ средствъ, 
аозвиляющая т-ву взбавнться оть необ- 
ходмиостн подчиняться вс^мъ тяжелымъ 
услов1ямъ врсдита со стороны оптовыхъ 
фирмъ и частныхъ баивопь. Въ то хе 
время установяен1с залоговыхъ опора- 
щй съ ыародньигь бавкомъ (подъ ва- 
блюдешенъ вомавдврусизго банвомъ ар
тель шива) дастъ 1 -ву наиболее деше
вый м удс>бный вредвтъ, вавого не мо- 
хеть иред.тожнть ня одннъ частно-ва- 
пит!источесв1й бивъ.

Но зваченщ соглашс-iiia между парод- 
НЫМЪ банвомъ Н Мар11НСЕВМЪ т-вомъ 
значмтельяо шяре в ваянгЬе н выходить 
далево за пределы яптересопь мартжн- 
цсвъ.

ОтЕрываа яар!жнцамъ ворреспондент- 
свШ счеть н устапавлявая съ нямя ва- 
логовыя п BOMHccioBinu операщн, яо- 
cBoscKili народный банвъ д11аегь пер
вый шап> въ уврЁшенш своей оозящя 
въ Снбпри и въ распространешю соопе- 
ративнаго К|>едита на сябиревк объе- 
динепЫ.

Это айдгшвляегь почву для отвры- 
Т1я отдЪлен1я банка въ Сибярв, прин
ципиально рЪшенпаго совЪтомъ о т^ав- 
лептеиъ Gaiuca по ходатайству новоня- 
колаевеваги съ1ада вооноратявовъ. По 
услов1ямъ воевваго В1юменя немедленное 
OT[‘UTio отдктени невозможно, меицу 
Пиъ банвъ страдаегь огь избытка сво- 
бодпыгь ^кгдгпгцдо 7.000.00yp.J,acM- 
бнр»с1  я коонератввныя объедянентя (гдав- 
нызгъ образиыъ, потрсбвтельсюя) стра- 
дамкгь огь острой нух,ш въ дсвьгахъ. 
Получнвъ ЕорресоондевтсвШ счеть я 
EOHflcciOHcpcTBO, яар1янсвое объедя- 
Hcaie будетъ выпатнять фактпчесвн 
фуниЦв от;^еш я банка в  естеавендо 
станегь центромъ фянансоваго н сбыто- 
закуночнаго тягот^шя снбврсЕнхъ ко- 
опсратпвовъ. а также органояъ распре- 
AtACHia въ Сабярв банвовскпхъ денсгъ. 
Тавимъ образомъу выполняется давннш-

вее пожелание акщоверовь банка о прв- 
ближевш народваго банка въ населе- 
н1ю я объ установленш гЪспьцъ связей 
еъ окраяяамя.

HsBtcTie о предстояшемъ соглашети 
между вародпымъ банвомъ и мар1вв- 
свЕмъ объедпнев1смъ заяптересовало 
представителей частнаго вапмтала и го 
сударственнаго вредагга. Д̂ ло въ томъ, 

[ЧТО среда смбнрскяхъ обшествъ взаим- 
!наго вредвта л янспекторовъ мелкаго 
кредита уже {Сколько я'Ъсяцевъ об- 
сухдается проевть создан1я спбнрскаго' 
областного банка при участти кредят- 
ныхъ товарищестнъ. Подъ ы1яв1еиъ вз-, 
вЪст!я о выстуален1п вародяшч) банка 
ннищатори областного банка встрево- 
жплись и срочно приступили къ подго- 
товитсльнымъ работамъ по созыву 
съезда пред('тав11те.1ей о-нъ взавмнаг̂ : 
кредита я кредптныхъ т— въ. Возмохно, 
что въ KOHKt года атотъ cbtaxb уже, 
состоятся. '

11рил1[ип1ально противъ идеи обла- 
ГТП01 о банка ппчего нельзя возразить. 
Сибпрп давно уже̂ пора niftTb свой фи
нансовый цевтръ,* нгзавиенмыН оть 
Петапграда.

ш практическн HKtk<iailen шавъ вы- • 
зываегь мрого сомнЪшй. Ёгла обла
стной банЕъ встл'штгъ въ сонерняче- 
стБо бъ народяымъ банкомъ, то ото 
внесетъ некоторый разладь въ коопе- 
ратпвную среду Л| кромЬтого, отзовется 
на народяояъ башгЬ, втомъ сдянсТЪ.-н- 
воит> nenTpt, создапи<»п>вапр»жсяяимн 
у€ял1ямя сомяхъ вооперзтявдвъ. Между 
тбмъ, судя по проекту въ его пынт.ш- 
немъ вядЪ, возяожпость вошгтрт)гт1(и; 
не псключмтся.

Дм. ИДНИСИЙ1.

По Сибири.
(Отъ соЁпв. юррешондш.).

Нар!ннснъ.
(O o6pani$  т -ва  ic o o iu j.a m tm n .}

8 ноября состоялг/сь энггрспное еоб- 
panic уполнохлчснныхъ маршпехаго то- 
в̂ )жщсства [коооератотогъ, объедяняю- 
шаго сейчагь 65 поц1ебггсльскихъ об̂ 
щестпъ. На собравш npHcyfcrsoBajo 56 
уполяомочснвыхъ, правлеше я сояйтъ' 
т-ва я нисколько гостей, xoм̂нднpoвan-' 
ныхъ оть другягь кооперативовъ.

Бурныя т ^ к  сразу хс разгорались 
вовругъ вопртса о кредптованш об- 
шествъ— члепопь объсдпяенк. 'Вооросъ 
втогь, кагь я вообще вопроеъ о торго- 
вомъ кредит!;, являс̂ тся саянхъ бать- 
вымъ въ жплдв пыробнтельсвой кооие- 
радш. я понятно, что вс̂  уполномочен
ные отыеи.шсь въ атому вопросу сь 
больпшмъ вппмап1енъ. Т1ос.гЪ пренгй бы
ла пряняга следующая реаелющя: «При- 
нямая во шнмаше: 1) болыя) щ труд
ность saixiTOBEu въ настоящее время то- 
варовъ для склада т-ва, 2) невозмож
ность покупЕя большинства товаровъ въ 
вредить я веобходямот пр1обрЪтсн1я 
нхъ преичущественно за налячпыл, об- 
-щот ••брлвй посукномяетъ:.а) рс.вомсн- 
довать правлетлмъ о̂ нцествь, входяо|нвъ 
въ объедявев>с, закрыть продажу това- 
рлвъ въ кредять кагь свояяъ членамъ, 
Т̂ ЕЪ я посторошппгь, б) поручить прав- 
леп1ю т-ва совратил, вредатъ об-вамъ 
съ TtMb, чтобы задолженность ихъ въ 
въ дальнЪВшемъ не пу>овмшала оятя- 
кратпой суммы пая, в) поручить прав-' 
lenii) покрывать задолженяосп» обществъ! 
срочнынн векселями«. '

ЗатЬмъ бы.гь долохекь я принять 
еднногласно докла,ть правлешя о польао-

вап1и въ мосв. народномъ бангй ко> 
респондентекпмъ кредятомъ (до 50000 
руб.̂  и о ведешя залоговыхъ операщй 
съ ганЕОяъ. Цодробная резолюцш при
ведена въ статье «Иоск. нар. бангь въ 
Сябмрв».

По докладу правленк постановлено 
увеличить расходную см^у т-ва, при- 
глаеввъ HtcKOJbBO новыхъ слуасащкхъ 
въ складъ и контору, что вызывается 
чрезвычайно быстрымъ расшяреаЁсмъ 
дкта. Заслуживаегь быть отмЪчеваымъ 
^шеп1с пригласить четвортаго инструк
тора, ВТ.5ЧЯДУ вступ.1енк въ т-во ряда но- 
яыхъ потребнтельскнхъ об-въ и острой 
нужды въ ИНСТруКТО[)СЕОЁ помощи.

Заслушавъ интс̂ юсныВ м обстоятель
ный доЕ-чадъ делегата т-ва, Ъздпвгааго 
на coGpoHie уполномочепныхъ носковска- 
го союза по1;*еб1телы1Ы\ъ о^счтвъ, 
coGpanie постановило; «1) считая исоб- 
ходимымъ yciaaoBUTL бол̂ с прочцую 
связь Спбирн со вгероссЁйскммъ коопе- 
ратпшшмъ цеитромъ— м. с. п. о.— со- 
Oapuie признастъ неоОходимымъ добкть- 
сн особаго пррдгтавпте.тьства для Заи. 
Снбнрн въ болыном ь бх̂ро союза, съ 
какою цйлью I iiopj-HaercH правдюйо 
т-ва вступить въ переговоры по этому 
вопросу съ коопсративяымп организа- 
щямя Спбирп съ тЬмъ, чтобы въ 
б.1Цж;У1шеиъ же будущеиъ иредетавм- 
тельство было практически осутяестые- 
но; 2) находя вполнЬ назрЪвшнмъ во
прись о иереустройггвЬ мосвовскаго со
юза па нача-тахъ BcepocciBcEai-o об-ва 
оптовыхъ вакуповъ (ажюъ союэовъ), 
собраш поручать сравлеп!» т-ва че- 
pieab представителя огь Зал. Сибири въ 
большомъ бюро принять вс'Ъ н1;ры съ 
реорганнзапш еон»за на уьаяанянхъ вы
ше пачалахъ».

Весьма пяте)«есяо р̂ шенЁе собраак 
лушетупить въ собственному коопера-: 
тнвному производству на пшрокнхъ на-; 
чалахъ. По ycjoBiflMb временя въ пер-| 
вую очередь решено ирпступпть въ уст- 
реЛству кожсвеняаго завода въ ceлt 
Малый-Антйбесъ. Ikam. втого завода 
былъ принять м'йсацъ тьму аазадъ па 
уЪздиомъ сов1ицашц воопеущтявовъ по 
организапк воепно-пром. в-та. Спбра- 
В10 уполномочсиннхъ одобряло плавь 
з'вода я утвердило е*г&гу его въ та- 
воиъ вид4: па покупку завода, дома, 
cynuuKu, оборудованк и маструмеяговъ 
2000 р., на содср.*вап!с персонала и 
опсрашо1ЖЫС у13сходы— 6720 р. Дохо,ть 
завода предполохепъ въ eyvut около 
9000 р. Кр(»н% того. ео6ран!е ооеташь 
внло: для образовавк средствъ на уст
ройство в зкса.тоатац1Ю кожевгмнаго за
вода предложить о-вомъ потребителей 
внести пай въ размерь п. при обо
рот!. о-ва до 1 (1.000 р., iftO р. пря 
оборитй до 2(*.000 р. я 150 р. при 
оборот! свыше 20.0(H) р. Т-ву uittiia- 
етсв вь обизапность ирмнянать въ вы- 
д4.тву возки лишь огь потребительныхъ 
о-въ. Заводь начисть фупкп1онировать 
въ дежабрЬ.

По ходатайству ценгральяаго коопе- 
рзтивнаго комптста постановлено отпу
скать въ расооряхси1е в-та по 25 р. 
ежч-Мислчно и, врокЪ того, предложить 
о-вамъ потребятелей отчис-тять въ поль
ку к-та по KontBKH въ м!ея1П» ст> 
каждаго члена ьбпк̂ тяз.

Ообранк съ большннъ вззвыанк-мъ я
mTen*ciim..JiUiLX}jaua«> Д|,|ТЧЧ|Ц. «бч> уч
реягдети при томскомъ о-в! изучепк 
Сибири Еооператииназп кинитета для 
статистическаго пзученк сибирской ко- 
опграцш в иоставовмло отпустять въ 
расиорязкен!е о-ва нзучеиш (jiGupu 200 
руб. на 1916 гидъ. ПостановленЁе это 
свлд!тельстиусгь о высок*>мъ щмзпера- 
тивыьиъ сознанш у членооъ т-ва. шс- 
.чатсльпо, чтобы ьг% ембяревк воопера- 
тпш1ыя объедвненк обратили внпмазпе 
на это ноставонлеше и присоедиоились

бы къ нему своомв ассигновкакя, под-:нк ея быта, по словамъ <Сяб.», поста- 
державъ такинъобшоуъ важное начина-1новвлъ предложить А. В. Адр!анову 
Hie о-ва изучевк Сябири. взять на себя пудъ по составленйо

Въ заключеше собран1емъ былъ за-)б1ографк Г. Н. иотаннна, по случаю
слушанъ докладъ делегата зал. сжб. 
о-ва селъскаго хозяйства объ учрежде- 
HiH губервекаго коотета по оказанш 
помощи населенУо въ полевыхъ рабо- 
тахъ 1916 г. Собрав1е отнеслось къ 
вопросу съ хввМшимъ ввямаыЁеиъ. 
Пос  ̂озкввленяаги обмйва ми!п1й

нсполнпвшагося 80-л!тк со дня рож-
ДбШИ.

Воп1к»ацее 6eso6pasie. Уп-
равлензе Забайка.1ьсв0й хел. дороги, какъ 
сообшаеть «3. Н.», телеграфпруетъ чи- 
тянскому городскону комятету пояощя 
б!женца1гь. что бленды будутъ ит-

сообщсп1Й съ м̂ егь шктавовлено; 1)|правляться взъ Иркутска на востогьвъ 
докладъ принять гь св!дТ.яйо и гото-, хододныхъ, не отаоливасяыхъ вагоиахъ, 
виться къ отврылю OTx!ieHiM губ. к-та' за отсутстаемъ теплушесъ; б1зкенцанъ 
въ Маршн. у!8., 2) озаакомять совать | предоставлеио право со̂ !ваться на пн- 
3.-е. о-ва с. х. 6ь состояшемь парод- тательныхъ птпктахъ. Такнхъ пунктовъ 
наго хозяйства въ у!зд! и просить со- на пути огь 11]«утска до Питы 4, по- 
в!ть прибавить гь ваы!ченнымъ для !здъ идстъ около 2 сутовъ, т. е. по 12
отврытк отд!леик 4 пунктамъ еще 5: 
И.-11осча>1ское. IteuncEoe, Тясульское, 
Нашопсвое и Зырявонское, 3) просить 
сов!гь 3.-е. о-ва возбудать передъ 
правительствомъ ходатайство объ отсроч- 
Rt> взыекап1я иедоимовъ по продоводь- 
сжняымъ есхдамъ». Д. И.

(ЙЗЪ ГДЗЕШ .
« Н е м е д л м я ю  н у ж н о  п о р .  

то -Ф раккО '.^^ ШаднвостоЕ! око
ло 15 тянографЕй, я мнопя взъ няхъ 
уже сократил* щнязводство до мяни- 
мума.
l i —  Работаетъ оояяъ наборщясь!

Въ перспегтв̂ -̂теэорнть «Дал. Oip.*, 
даже возможное UBpEXTie я!воторыхъ 
твпо1Т»ф1#.

Причина —вмо]окан>е вейхъ типограф- 
скпхъ фабракадовъ я, главнымъ сК>ра- 
зймъ. бумагя, итоге главнаго тиишумф- 
скаго маторЁала.

Ц!ны на бумагу, какъ мы уже пи
сали, гь момента объяпленк войны, 
повыеялксь па 200— 5М процентовъ я 
продплжаютъ делать скачки вверхъ.

Ckojw, скоро то̂ ремя. когда на я!- 
стномъ рылк! обыЕЯОВонпая оберточпая, 
писчая или газетная бумага будеть 
вм!ть Еогвровку, хагь бумагя на (ря
довой биря^

Пеобходиио еыесгмь иемедленво съ 
Петрог]>а.томъ, ука.1а1ъ в!:оиствшъ на 
неаорнальк. по'ло7кея1с вещей и .требо
вать втм!яы тамсскееныхъ рогатовъ.

—  Немедленно яужао порто-франко.
С м е ртнм  ка«в1Ь. Навь сооб- 

шасть «И. Ж.», въ fipKjtfB! въ ночь

часовъ при 30— 40 г ^ .  морозахъ лю
ди будугь оставаться вф холодныхъ ва- 
говахъ. Дальше этого идти некуда.

V/

Пути ш&щеЫя въ Сибири 
въ 1916 году.

Вт. няступаощемь Idle году 
оргдподожево DpoKSBCCTK зпчнтелыыя 
работы для удучшен1й н ишскаа!я вод- 
кых-ь путей еъ Скбирм—Западвой и Во* 
сточкой. Снвта мин. оутей сооЯ|це|Ня «оя- 
сгатигуетъ теть фаггь, что въ Сибири, 
особечно въ средЪлвхъ Анурскаго вяссеП- 
ва, кодмчестео яодныхъ оеревоэокъ ин
тенсивно роврдстаетъ. Въ ооотвВтств{м съ 
BospacTauIeiib груяоаеревоакя уклнчи- 
веется и р^ччой грузовой флотъ. Напря- 
м1<ръ, съ 1000—1012 г. паровой флотъ уве- 
днчялса въ полтора ряаз. неоароаой бо- 
л!е чЪмъ аъ два равд. Понапю, что аъ 
С843Я съ общммъ вкоионнчесннмъ равви- 
ттемъ Снбнри мкнистерство оутеЙ сооб- 
шоюя не могдо ве обратить внннатя ва 
удучлев1е путей сообщен1Я.

Иаъ рФчвыхъ г?сд*довашй елнеагедь 
ваго кагактера въ т. г. 8'сдужвваютъ 
внямаы!а разработка данныхъ изсд!дояд- 
Н1Й Верхнего Амура н р. Тавды, арнтока 
Тобола. Что касается вопроса о предоо- 
хагаемыхъ рабдтахъ по шоссе^иммъ доро- 
гамъ, то въ этой обаастя въ 1910 году

Н О В О С Т И  д н я .
Прииятыя державыои четверного соглог(я из отизше* 

н1ю къ грецш м^ры BosatScTBifl уяитывоются прзви- 
тельсткниой ойниекой печатью, кокъ жеиан1е йигл1н 
ювлеяь Грец1ю въ войну. а оппазяаЮннзн— коиъ пря
мое ш й дств 1е нынЪш1№и политики лрпеительство.

Четверное соглаЫе| повмдиявому’, нотребретъ у  Гре* 
|ц1и удалем1я гречеоммж*ъ войовгъ мжъ Салонкк'ъ и обе» 
п е ч е тя  п о л ь з о в а н !я  ш ел. дорогами. (0-гь соб. корр.}» 

При6мвш!й в-ь  А ф и н ы  Ф е л ь д м а р ш а л * » Кятченер-ь 
пос'Ьтмл'в нороля Константина н микистра^лреаидентль. 

По полученным*» сербениигь посольством » в »
Петроград*Ь са'Ьд*Ьн1ям'Ь| главны я силы  сербов» егь'* 
боем » етходят-ь к »  грамивйамт» Албанви и Черногор!м. 
Положен!е сербо в» серьевиов яальцо, охватывающее 
и х »  войска, постепенно смымастся. (О т »  соб. мерр.).

Чермогорсиая саиджамсвиия армгя бьвяа a*raHOB9^a 
по всему ф ронту и унр*Ьпляется на новьвх» позк1г-ях»м

Союзный Ф Л О Т »  в*ь Эгейсиовв» и Средизсммсяи» 
м орях» подвер гает» осм отру во*Ь суда п о д » граче- 
синм » Ф л а го м ».

В »  Стоигольм*Ь о ткр ы ли сь  8ас*Ьдая1Я руссно-гер- 
маяо-австрШеноМ нонФеренц!и представителей Крае* 
наго Креста.

На Фроит*!» ф р а н ц у зск и х » войск» на Балканах»  
посл*Ь отражеш я б о лга р с к и х » а т а к »  у Кос*гурина иа« 
отупило ватишье.

Н)ъ Лондона сэобоию тъ. что между Днгл!ен и Шв^ 
ц1е8 зоилюяеио важное соглошен1е. (Отъ соб. корр.)

Арестованный болгаравии в »  Усиюб*Ь руссибй кон
с у л »  освобонсдем».

Больш инство ти по гр н Ф !й  во Владивостон'б оомра- 
тило производство до минимума всп!эдств]е отсу гетшя 
бумаги. Дешевая японская бумага не коже*г» запол
нить э т о т »  н е д о ста то к » всл'Ьдствбе огромной пошлвг 
ны, превышаинцей с*гон1мм»сть самого продукта.

Я)тей въ »ОА1»томсвыхъ ряйовахъ.
Какъ йзв!стяо. нвыская1я обь-еимсей-, 

скаго пути стоили до 2i0.000 р. и досихъ 
ооръ яе втковчены. Въ 1916 году крон! 
р18рвботю< прггыдущнхъ lUTepitwrb ив- 
сг!щовти1в оредво.окгкетсч проиввести до- 
аоявительиый геа»огмческ}я ивелФАОвами 
DO протчжеи1)о пути дяя составвеюя об- 
щаго геотегическлго очгрсв объ-гяйС«й- 
сааго 4жйсиа и fUKKeiie и!стъ вагегв- 
н1а строительяыгь мтеразоеъ.

ОсГ’бое BHHiuais и. п. е. г ь  т. г. обрв- 
щастъ на обсл!довяше р.р. .Чены и 'бити-

ПЧ 30 октября прякдвнъ въ нспатнеше MarwcTpeab авторьяп. ■■Ъегъ боаыиое 
wptjb шлшев» OltpniHll БР.ГОВ01П, Е г ;
ВЯТЪ fC.-nOfMOflaaMH П^юкошевгь Груго- , 51^—17 г. Орианаво иеобходаиымъ
хадзе и Евгеи1еяъ Р^ввныяъ, осужден-’ обсз!доватъ ъесъ судсходвый участокъ 
вник за vOiflCTBO ПО.ТИЦеИсКИХЪ ЧННОВЪ [ 0’ "̂  *̂ Боджй̂  до Левы. Впервые пред- 
in. v ta rti' стоять васд!довав1я свстемы Уссури.

_ т, |Въ томскомъ округ! путей сообцекв "ис-
Р в д к о с т м Ы Й  а у и ц ю к » .  бъ'црвцшвается 30.000 рублей на улучшенЁе 

ИнкОХЬСГЙ-УссурхйСБ!, по словамъ «Усс. судоходныхъ услов)й р Тони. Бъ 1916 г. 
Кр.*, на-двяхъ пря одной ИЭЪ дружянъ ‘ Д’»**» бить эачов«ены вс! p a e w  во 

|п,«да=о 710 „=pi « ..в о г ь
ПЫХЪ негодными къ воск!. ТорГОВа.1НСЬ' шиьается 48.000 р Взрыквыа работы по 
.ишь КУПЦЫ съ барахолки. Валента бы-1 раечнетк! горожнетыть нЪстъ ва Верх- 
,н  иродаиы за 71 руГчь « я .  тотъже огигтт. чад о » » .™ , « я... *2^ нлстуовющеиь году. Необтодииость п«-Ч1-день ncptHpo.iaHU ЗЯ 900 p j6jel. чанта этяхъ раб;.тъ, ва орсизводстяо ко-

Ирясутгтвойавш11 аукшонястъ оть го-. торыхъ гсорашкваетса тО.Ооо р., вы*ым- 
рода я презтгавятмь ПОЛИЩЯ ТДИВЛЯ- *ТСВ иухдави растущаго парового и совав- 
.,„сь^™.у с»..»брщно»у
резкому ^  такое тяжлиое время. ющагося. Рдбогамъ зтнмъ округоиъ п- е.

Лемц)Я П. С> Когана. Первая отеодитсв большое внечев!?. т. в. судо'---------  —  -----------------------дсвп1Я щиватъ-доп^'пта петроградскаго хосство по р. Евисео связываетъ Сибирь 
. ' - II п Jn. Тг^иачя в Мвиусивсюй «срай съ доавноЯ р. Уса иуш1ве1Т«тета П. С. «огана въ съ Ураьха1с«иъ\раеыъ и Мов-

4 eoa*TwniT«BxrEJaa^«.[pUKa34U4lflb3y6b roxfei. аначятг.тьнов чаелз Ьублчкн, половину j 
которой составля.1а - учащаяся мо
лодежь. Публика прявйтствовала.левтора 
аплоднехентамн. i

JoEuiu «Свняя птица я нашм дни» i 
была прос.лушава публнкойсъбо.тьшимъ- 
внтрресочъ: по окопчашя лскши .текто- 
ру много,о долго aiuoAEî Baao.

К »  составлеи1ю 610граФ 1и Сибиряки на войи%. Чнеля- 
ir. Н. Потанина. Комнтетъ вркут- пцйся по пмсвсА .легкой apnu.iepiQ ко- 
' скаго об-ва кзучеп1л 6*бпри и улуаще- маедующк гнбнрсвой стрЬтковой ар-

тнллер!&скоЙ бригадой нолковнпкъ 
Матусевичъ проиаводенъ за отлпчк 
въ дйдахъ протзвъ неприятеля въ гс- 
нерад*>>-майоры со пгршнвствояъ.

Аосигиоааибе на уст|ю й- 
стае 6*Ь>иенцев». Etwiircicn о 
вредвтсьхъ оря ошбомъ сов!шан1н пи 
устройству Ойхенцевъ рЪпсно отпт- 
пять томскому губерватору 150000 р. 
на улу'чшеп1в быта б!жспце1гь.

—  комнтетомъ вееросс1йс1аго союза 
городовъ переведено городокому уирав- 
лсвйо на оказаше помощи бйжспцамъ въ 
Томск! 15 т. рублей..

Отправка 6*bnbfl с о л д а - 
та м ». Вчера Ешштсг'омъ благотворн- 
тельяаго кружка даяъ духовомю зва- 
пк отправ.децо 200 комс.теБтовъ б!лья 
въ д!1ству юшую арм1Ю.

В »  то м ском » о тд-Ь л^ Си* 
бирскаго общества. На состо
явшейся 9 поаб.аас!дан1ячленозъ отдела 
между прочнмъ, оостапонзеяо выразить 
благодарность коммерческому собра-, 
пш аа noxepTBOBauie 2000 р., м.ть 
впхъ 1000 р. для русскнхъ воепио- 
плЬнныхъ B7i repuauiu я Aserpiu п 
другая— па тскущ1е расходы ио усмот
р и т  Бояитета отд!ла, н служащичъ 
комп. Зянгеръ за пожертвоваше 335 р. 
на учрехд«11е яиеноой кровзтп при 
томскомъ передпвомъ отряд! (остальыыя 
девьга, до 1000 р., будутъ передаваться 
частямя Ш)м!сячно). Решено пе|к'вестп въ 
Спбкрсвое об-BQ 2000 р. на *npio6ptTe- 
nie (>!лья для томск. отряда. Заслушапъ 
отчегь 4-го сиби])гкаго томскаго пере
дового врачсбоо-пвтатмьнаго отряда за 
TpcTit м*сяцъ (сентябрь) его работы.

Н »  св*Ьд*Ьн!ю ране кы ж » 
воинов». «Прав. В!стн.» въ № 254 
сообшастъ постановлсн1с военнаго совета 
о тояъ, что Н1 жн>с чяны, пострадавшие 
въ настоящую войну и удовлетворяю- 
щюусловкяъ на причнс.теже къ первомт 
классу ранрпыхъ п ва шаучвше ncucifr

□о 1-му разряду, км!ютъ прачо о  
едянов̂ менное n*K '>6if въ развЬ} 1.40р., 
какь а  поторявшк зр!н(р ыа оба глаза; 
нпжнимъ же чиваыъ, noTci’EnmuMb 
эр!я1е при обстановк! вопшат врсмь’_̂ _ 
ии на о,пшъ глазъ, олиачеиП'Ч' iu<'tGkT7 
вщаечел въ размТр! 20 р. Этн пис» 
б(я выдаиггся всзависямо отъ- вс!хъ 
вныхъ оособк, па которыя означенные 
пнжа. чяны ем! ютъ njUiBO, san> р» 
нсиыс вообще.

К »  постройк-б новей ма
гистрали Южно«Си6ирсмов 
мел. дороги. По еообщен11о «Прая. 
В!стн.,> совЪть няцмстровъ оди>'>рилъ 
для внссспк на yiuorptuic втитюго 
деиартамрвта Государственнаго (<)‘вЬта 
проекгь coBMtcTHcIru по в!л"чствамъ 
дут. сообщенк и фшшсовъ nj*rj‘ тав 
лен1я по вопросу объ отдален1и срока 
взноса потребиой для образовлпь! о-ва 
Южио-Сиб. жел. дирогя ча̂ тя axnionep- 
наго Бапвтала.

О  а о р я д и *1 | н а * н £ ч е н 1я  
м и ж н и х »  ч и и е м гъ  с а н х т а р а *
ми. Главный комнгегь все]».*. t&i ноге 
городского союза уяЬдомилъ геродское « 
управленк о порлдк! ыязначсик пнж- . 
М1 \ъ чкиовъ санитарами я о 'з;1и!н! * 
сост<шщи.хъ въ санптарныхъ оргишза- ; 
цкхъ лищ,, врнзванпыхъ на AtnuBM- « 
тельпую служку п ннйюшяхъ мси1« 30 1 
л!гь. Въ будущемъ рьшено вч к -ь  саг 
нмтарпыя заведепк воекишп въшм'тяй 
и Кр̂ наго Бреста, а равно н въ .̂ ет̂ -. 
чк псрсдовыя органнзацп: прочмчъ в4- 
донствъ я отдЪльвыхъ лиц7> ншначать 
исключительно ратимБогь 1 разрв и сро
ка призыва 1898 я 1S99 годовъ. f  

В»'уииверситет*Ь. Сггдгнтомъ 
мсдшшпскаго факультета объяатспо. чтя 
въ 1915— 191ь уч. году на сойскашо 
награды медалями назначена тема: «Фос-’ 
генъ, метолы его получения. Фнзичеекк 
его свойства и токсличесвое д!йств1е*.

• л

Н !м ецк1й натискъ къ 
Двин!.

Гр. Петровъ пншетъ 'въ «Русск. Сло-
в!»;

Мирные читатели краткяхъ сообщепк 
о томъ, что германцы въ ряго-двнлскпиъ 
район! день за днемъ, хотя в поиемно- 
гу,— на версту, полторы, *«!,— до пе- 
устанно отодвигаются нашнмп войсками 
в  оть Риги, ы огь береговъ Двияы то 

, гь югу, то въ западу, не яогутъ пред- 
гтавять во всемъ о^м ! о громадваго 

. «наченк, в т!хъ усмл1й, кавихъ стовгь 
пашяиъ войсканъ это отэсимаше ямн
геряаицевъ оть береговъ Двияы. В!дь,
гутъ почти въ буквадьномъ смысл! ело-' 
аа приходйтса сдвягать стальным ст!пы.. 
Германцы, чтобы захватять Ригу и бе
рега Двнпы до Двянска, р!шнли раз- 
гматрнаать всю эп* боевую лин1ю, какъ 
ОСНВуЮ.крЙООСТЬ. Поэтому OHI готовн-
1нсь во только въ захвату наогВчениыхъ 
н!стъ боемъ, но я въ быстрому, яеяед- 
1СВП0ЯУ завр!алешю завятаго’ района, 
Бъ обращешю его дМствятельно въ вр!- 
аость. Въ этвхъ впдахъ, за густыми рл- 
дамн германсвихъ бзтальоновъ, зд!сь за
готовлены въ гронаднонъ ванчеств! я 
понтоиы, U бетонъ, в тяжслыя орудк, 
1тобы далькпнъ огнемъ гнать руссЕихъ 
огь обояхъ береговъ Двнны, в чудовищ
ные запасы спарядовъ, одежды, паши 
для людей, фур^ для лошадей.

Все это надо было велти пзъ Геряа- 
тн черезъ выжженную Польшу я 
обезлюхеикую Еурлшд1ю. Бошиос'ь ва 
м!ст! зд!съ м!сяцаяя. Выросло въ го
ры за спиною германсввхъ воВскъ, и 
можно поэтому представять, какую тя
желую громаду протмвленк явдяеть со
бою здЬсь горнаясвая боевая лвнк! За
то вавлиъ страшнымъ врахомъ должно 
кончиться;̂  в[»емснноеЗ пребыван1е гер- 
манцевъ въ Бурлялдш, если нашммъ 
воВс1Шгь удается оттЪсинть гернанцсвъ 
оть Двяны м Ригя хотя бы за Иятаву 
в за Хуккумъ, къ Вмпдав! в Лвбав!! 
Это, в ^ ,  будеть вначнть, что опроко- 
вуля всю мцогочяслвввую работу гер- 
мамцевъ, слоняля нхъ стоявшую сотевъ 
милл1оновъ ст!ну.

По условкмъ н!стности воиугь Ри
ги и въ сторону въ берегамъ Двшш яв 
мы, равно кагь пм германцы, не въ 
ссн;тояшн вестя наступлеше всей боевою 
лнн1ей 8д!сь. Большк плошадк болоть, 
лежащк тамъ и сянъ, ведоступвш для 
сообщенк, разбввають сплошную боевую 
Л1 Н1Ю ва отд!льныя частя. Поэтому 
везд! однваковаго сиьваго общаго па- 
ступлевк быть не хохегь. Могуть быть 
только прорывы ва томъ нлв другомъ 
участк!, чтобы зат&гь обойти врага уже 

, съ тыла. Н!мцы такъ в строять своя 
боевыя дШтвк. Для демовстращя, для 
отвода глазъ протявняку овв ведуть 
васгуплен>е 1Ю вг!мъ точхамъ сонрп-

косновен{я съ нашими войскимп, но д!В- 
ствите.1ьиы1  ударь онн.гитовятъ гд!- 
нябудь въ однояъ м!ст!, раэсчнтывля, 
что мы не мохемъ быть одкнасощ) силь
ны во вс!гь м!стахъ, и что гд!-нибудь. 
ваш̂'паоъ слабое м!сто, они прорвугь 
яапц' лннш.

Нужно ом!ть въ виду, что п'рмамцы 
по лнп1и Дшшскъ— Рига не подошлн 
еще къ Двян!. Берега Двпны нихъ 
еще манящая 1^ь,— ямъ падо пробвть- 
ся къ намъ. Такъ что, когда ядетъ р!чь 
о бояхъ у Двины, то это значить, что 
германцы только рвутся въ {г!к!, хотятъ 
добраться до берега' Двяны. Переправы 
же черезъ Двнву въ пашяхъ рукахъ: 
мы можемъ съ праваго берега ](випы 
свободно переходить на xikbii, а гер
манцы. ес-та п проскакпваютъ т.т!, то 
случайлымк. мелкими, большею частью 
конными частями, въ ц!ляхъ лишь раз- 
в!дки, но нвкакъ но для того, чтобы 
прочно закрЪовться зд!сь.

Переправа черезъ такую р!ву, какъ 
Двина, требуеть большихъ 'смлъ, боль- 
шяхъ усилий и большихъ потерь. Чт1*бы 
прочно закрепить за собою захвачеп- 
НЫ& правый берогь Дзипы,— еслябыэто 
удалось гермапцамъ,— ммъ надоперещт- 
вить туда по мепьшей н!р! корцугь, 
а перевезта черезъ мость, даже черезъ 
трм, четыре моста 50(Ю0 войссъ съ 
ор7д1ами и съ обозами боевыхъ прмпа- 
совъ— д!до нелегкое и, главное, неско
рое. Н!хцы уже д!лали пробы, устраи
вали демонпратквяыя переправы. Прнц!- 
ннвалжь. во что имъ молить обойтись 
переправа подъ огнемъ русскнхч.. Выяс- 
вмлось. что п!па будеть высокая. Въ 
другое время— рап!е— оин не остаж»ви- 
лясь бы ни пс^дъ какнми потерями, 
разъ это необходимо д.1я пользы общаго 
^ а . но теперь, очевидно, гермапцамъ 
пряходится держатв. свои боевыя силы, 
какъ п лп1!л 1е внутри страны, ва счету, 
я опя; «прндЪппвшись» въ переправ 
однимъ глучайныиъ прорывомъ, бо,ть 
занятк .т!ваго берега Двмпы, оставил! 
мысль о nejienpaBt.

Гнндеабургь, поел! н!екольЕихъ прн- 
м!рныхъ пробъ, п оставилъ перепрму 
до закр!плснк за собою хотя бы одного 
л!вап) берега Двяны.

—  Тогда, заиявъ одянъ берегь р!кн, 
мы тяжелыми орудкмя снетемъ рус- 
скихъ съ другого я сможемъ спокойно 
наводить мосты,— говорилъ Гий̂ Ьнбургь, 
— а иначе ны будеиъ только яепрогзво- 
дятельно губпъ людей.

Въ одной язь статей газеты «Безъ 
Назвшк» въ объяснев1е прнчвнъ за- 
медлвн1я переправы черезъ Двину при
ведены были слова Гннденбурга:

-  Богда ны переходил черезъ Н!- 
яааъ, то таяъ тогда по р!к! пльии 
repuaHCRie трупы. Есл бы мы теперь 
сунулсь съ переправою черезъ Двину, 
то поплыл бы наши батальоны. Нлъ 
Bum.inte н л  нгрю мпгрпю захватить

одияъ боре1ъ Двнны, и.ш подождать 
знмиихъ но|Ю.ч(чп>. которые ыавгдутъ 
черезъ p! kv .щдяной нпстъ.

Цоэтому, стремясь ct> стороны Шлика 
огь Туккума. цдоль берет залива, и 
со стороны Нитавы. по шоссе че̂>едъ, 
ОлаЙ на Ригу, i-ерманцы. вм!п! съ 
т!мъ, в(!мп силама рва.1ись къ берегу 
Двины.

U до какой степепи у нихъ все было 
П]1вдусмотр!во, какъ задолго до веных- 
нувшеЁ войны онв готовились гь борь- 
б! съ нами, в какъ мы опутаны дья- 
вааьскини с!тянв н!мепкаго предатель
ства внутри страны, у себя дома.— лиш- 
н!ё 1Ц1им!ръ тому— дорога ы!м1(окъ къ 
берегамъ Дмяны.

Есть зд!сь пцюдоЕЪ Лкобштадтъ. По 
дорог! къ нену и огь него ва протя- 
жоши тридцати верстъ лежнгь до двад
цати усадебъ,— вс! н!мецкмхъ вдадИь- 
цевъ. Право, когда ви.гвшь теперь эти 
н!кецЕьт «усадьбы» зд!сь и поминаешь, 
что эти «усадьбы»- то.пао крохотное 
звено чудовищтШ ц!пя германскаго 
предательства вн>три Pocciii, то стано
вится даже испонятнымъ, какъ это гер
манцы не ра-чдаввли насъ безъ сл!да.

Вс! эти н!нецкк усадьбы вокругъ 
Якобшта,чт*— хорошо оборудованные бо
евые форты, гь бойницами, съ толстен
ными cTtuHMB, съ бетонными сажеоны- 
мп сводами. С-мотрпшь, н только днву 
даешься. И не знаешь, коп* падо боль
ше винить: нйиецкое ли предательство, 
нли наше poccUIcKoe ротозййстви? Нико- 
мг ы въ голову не о1шх(1Д11ло задумат1<- 
ся, что это гшачать: хозвйетво в!мецъ 
заводвдъ скромиое, на ;'частк! зем.1в 
небодьшоиъ, а иостройЕн воздвигалъ, 
не считаясь ни сь какнмл расходами. 
У хл Вбных'ь амбнровъ, у сйнпыхъ сара- 
евъ, у гвотныхъ хл!вовъ ст!аы стави
лись къ полтора— два аршмпз толщиной. 
И вес мзъ бильшпхъ камней, залнтыхъ 
цемемтимъ.

1 озяйск1й домъ скромный, но стоялъ 
обязательно на возвышенк. Нзъ кажда- 
го на всю окрестность— прекрасный на
блюдательный пункгь. Служебный по
стройки раскинуты днЕовйЕпымъ обра- 
зомъ. Никогда вм!ст!, а по всему уча
стку въ своемъ ofipê ieEHOMb разб{Ю-, 
ей: тугь— конюшни, а сараи еъ с!- 
вомъ— на полвергты, ва верСту дальше, 
амиары— въ повомъ, третьемъ н!ст!. У 
иныхъ сараевъ паверхъ, подъ крышу, 
устроены шнрок1р въ!зды. Не деревян
ный помоегь, какъ приходилось вяд!ть 
обычно въ большяхъ пом!стьяхъ, а 
сплошные, залитые цеяевтонъ каменные
откосы.

—  Такая махина выдержягь грузъ 
до 56— 60 тысячъ пудовъ,— сказалъ 
при мв! одяяъ инженеръ.

—  Любое тяжелое оруд1е— навйрнос, 
— добавнлъ артяллеркек!! офяцеръ.

Въ!эдь подъ крышу оканчивается 
опять такою яп* тючиою пллгаа.чкою на

толстеныыхъ сводахъ снизу: м!сто такъ 
и просится подъ оруд1с для o6cip!.ta я* 
того, я д(|угого берел Двнны.

Скотные хл!вы я амбары опять стран- 
ваго устр<1Йства: шяроченныя и высо- 
xifl дверн-ворита какъ-будто для въ!з- 
да грома.1ныхъ гр;зовшъ самоходовъ. 
Цо угдаяъ— оконца съ тачетыми амбра
зурами: ставь пуленеты п стрЪздй аа 
вс! четыре сто|ншы. Въ общекъ гото
вый, прекрасно оборудоваппня привры- 
тк переправы чере.ть Двину.

1! подобныхъ «усадеб.» Ьо сторонамъ 
Явобшталта, вдо.1ь Двнпы. до двадцати. 
Лныл нзъ нихъ.— что оказа.1ись блаже 
къ р!г!,— очень щщгодвлнсь и надгамъ 
войскаиъ, когда открылась «прочность» 
ихъ сооружеяШ, но зато другиг. кого- 
рыя noualiii въ рукя германцевъ. при 
отобранш стали намъ въ дорогую ко
пеечку.

В несмотря на все это, гармаппы 
смогли щюбитьея Пй къ Риг!, ни 
Двип!. Ахали и кладуть зд!сь каждую 
нехйлю больш!я тысяча свояхъ солхагь, 
а Двины не видять и,— вс! основаек 
надйяться,— не увядять. Переломъ вой
ны сьтоняется не въ по.тьзу германцевъ.

Днгдичоае въ Л1он%-
Б. Агафоновъ пншетъ въ «Г!чм>: 
Большая, изящная голубая зала л1он- 

ской копс«рватор1я набита сверху до 
вязу— я звать, п ояобсъ, я офицеры, я 
сол.чаты...

На предсйдательсюмъ мйстЬ— восходя 
ая зкамспитость— 9ppio— мэръ города 

Jiona. сенаторъ оп> департамента Гоны. 
Ораторы—трм аппжчанъ, прйхавшихъ' 
во Ф]»шц1ю для того, что^ познакомить 
французск1й народъ съ тбИ колоссальной 
и напряженной ра̂ ютой, которую про- 
взмднгь теперь Англк я вятпрая оду
хотворена одной цЪлы)— сломить гер- 
Mauesk ып,1итариз1гь.

Вогь Смпгь (Smith)— Представитель 
«(к)щая1етпческаго комитета нашоначь- 
яой обороны». ^ — бодрый, сухой ета- 
рпгь. патр1архальиаго облика, съ длин
ной, еще. не вполи! пос!д!вшей боро
дой.

На груди его французевая военная 
медаль за франко-пруеекую кaяпaнiю.

Еще юношей,— начянаегь онъ свою 
р!чь.— нонялъ великое sHauenie союза 
Англк я Фpaнцiя, поня.ть, что только 
^агод^я французоюну 14-ну 1юля я 
мы, авгдичаяе, моелн добиться той сво
боды, которой пользуемся теперь. Это 
уб!жден1е и пряволо ыеня въ ряды 

1анцузекой арии въ знаменательный 
i70-iit годъ»...
Громъ рукоплескашй орерываетъ это 

aBTo6iorp̂ i4ecKoe вступлеше мистера 
Смиса...

Поел! него говорить товарвщъ aariil- 
пгаго мяииетра фявансовъ Георгь Ро-

бертсъ. Типичный аягличанинъ— бритый, 
беН возраста.

Пос.ч!днимъ выступаегь ывстсръ 
Ходасъ (Hodge)— члевъ иижшЛ палаты, 
президентъ трудовой группы; эта ipyn- 
па.— подчеркиваетъ въ своей вступителв- 
ной р!чв dppio,— нм!еть въпараиент! 
40 членовъ, представлающнхъ 9Vi мил- 
шона нзбнрателсй.

Ходжъ— пожилой человйкъ; д̂ мад- 
вый, могуч1й и Т0.ЧСТОЙ. ЕастоящШ ми* 
твнговыИ орзторъ,— съ трубнымъ голо- 
сомъ и «ревосходной докц1ей, съ под- 
впжвымъ шщомъ и самой разнообраз
ной нпмикой, съ широкими, эаергачны- 
ып жестамм. Въ своей р!чн онъ чапо 
ссылается на сядящаго рядомъ съ оямъ 
Робертса и все время называегь 
СВОЕМЪ другомъ. «Трз'довавъ» и его. 
друхъ— миниаръ!

Сммсъ, roBopiiBmifl первым ь язь 
{трехъ aarxilcsuxb ораторов, совершеа- 
по откровенно зояводъ, что толчкояъ 
для opramtaaniu ихъ ковфереш 
.Ф[1анд1м явклксь просвользнувойе въ 
печати слухи о томъ. что, якобы, н!- 
которые круги французскаго общества 
высказываютъ ведовольство незначи
тельной, по ихъ мн!шю, актнвв1̂ ью 
Аэтл̂ н въ современной войн!. *

И вогь, представптелв аыглксиаго на
рода. парламента я правительства рйшн- 
ля отправиться во Фрапц1ю и въ живой 
р!чм щдаснить французскому н^ду, 
что уже сдЬлала Англк за эти 14 м!- 
елцевъ войны я что она думаегь сд!-. 
дать въ будущемъ, каковы ея стремле- 
вк и чувава.

ибшая картина этг»й само.ч̂ хты ио- 
лучжчась слЪдующая. Ангдк ве нужно 
большой, постоявний apuin, тагь вакъ 
въ xeueHip 8V» послйдяжхъ- стол!т1й онг 
ве зла.ча, что такое вражеское наше- 
cTBie; могуч!й военный ^огь былъ ея 
ОПЛОТОМ!. Въ je4enie соименной вой
ны 3,000 судовъ этого (^ота достигли 
того, что Гермашя н Австро-Венгрк со
вершенно блокированы; занореше това
ры могуть проникать въ нимъ лишь 
путемъ «контрабанды» при посредств! 
лейтральвыхъ странъ я то въ отво- 
сите.гьяо везяачятсльныхъ коляче- 
ствахъ, тогда какъ въ AвгJiю и Фран- 
ц1ю свободно идетъ аргевтинешй, зв- 
apajticBk н канадевк хл!бы свогь, а 
язь С!верной Амершш во вс! страны 
четверного согдаск всево.чможные метал
лы, уголь, пушки, ружья я разлячаое 
военное cHapaMcenie.

Блогадаря этой блокад!, 240 тысячъ 
в!мцевъ призывного возраста, живу шжхъ 
въ Амерях!, не могуть прмсоедяняться 
въ полкамъ Вильгельма, а, съ другой 
стороны— 150 тысячъ ятальянцевъ по
кинули уже Южную я 0!верную Аме
рику и значительно увелячяли, такяяъ 
о^шояъ, ятахьянскую армш.

3,000 воепнкгь англчйскихь кораб
лей требують 1.200,000 челов!гь авя- 
паха я двухъ нилюновъ рабочяхъ въ 
довахъ я ва заводахъ. '

Вогь что сд!ла.ча Англк для того, 
чтобы добиться «свободы» морей».

Но то, что сд!лапо въ Англия по от- 
ношешю къ сухоп)тной арм1н за пер
вый годъ войны, превосходить, noaia- 
луй, далее «работу* флота.

По иразнанЬо товарища министра Ро
бертса, въ начал! войны aHnitcKOC пра- 
витечьство предполагало послать па ма- 
теривъ всего 160 тысячъ со.1датъ, 
настоящее хе время аигл1йская ары1я 
оревышаегь 2 мндшопа челов!къ.

«Наша сила,— говорить Робертсъ,—  
растеть съ каждынъ днемъ, такъ какъ 
кзъ среды вс!хъ класговъ обшсчггва—  
apncTOKpaTiu по poждcнiю, аристовра- 
тж финансовой, арнстократш духа, изъ 
вс!хъ глоевъ могучей англШекой дсыо- 
врапн— выходятъ все новые батальоны 
людей, берущихся за ружье п- обучаю
щихся ратному д!лу: вс! они нонялн, 
что германская угрма европейской цн- 
BHinaaqii до.чагаа быть сметена и врапч 
раздав.1еяъ окончательно».

Для того, чтобы вооружить такую ар- 
нк) и такой флотъ и постоянно попол
нять оотерй орушй, оружк я сн^довъ, 
ввобходпмо ко.10ссадьное нолячество за- 
водовъ п мастерскцхъ. АнЛгк за время 
войны довела число ихъ до 1,01)0„ не 
ствтая 11 большйхъ арсеналовъ, нзго- 
тоияющихъ крупный орудк н снаряды.

мвогнхъ фабрихъ взрывчатыхъ ве- 
щест въ.

На этнхъ заводахъ, крои! мнопохъ 
сотенъ тысячъ рабочнхъ, работають еще 
70 тысячъ работнцць, до войны нмвог- 
да въ этой области не работавшжхъ.

Бд!сь одянъ иаъ ораюровъ знаво- 
нить аулитор1ю съ ннте]юсн!йшей ид- 
люстрац1ей «священнаго сднневк», ца- 
рящаго теперь въ Анг.пи.

Оказывается, что маогк представи- 
тыьпнцы родовой я финансовой англ1й- 
ской аристовратк прошли псобходямый 
заводскШ стажъ и теперь по суббитамъ

воск1)соеньямъ .чам!щають на заво
дахъ. пзготовляющихъ военное ' снаря- 
senic. работнмдъ, чтобы посл!днщ ког- 
ли въ ЭТ1  ДНК отдохнуть я отдать собя 
вссц!ло семь!. Сами собой разуогЬетсл, 
что зам!от11тельшщы ве полушаюгь оа- 
мв поденной платы, а отдашь ее ва- 
м!шаемымъ имя работницамъ. г

Оь своей стороны, миинст|)ъ Робертсъ 
указалъ. что нравятельство и обще
ство добнлкъ того, что заводики, изго- 
тoвJяюшie военное caapaxenie, не по- 
лучаштъ большадп 1̂ цевта прибыли, 
ч!мъ до войны; зарамтцая же плата 
рабочнхъ не только ве понизилась, а 
даже повысилась.

Нащонализована ангд1йсвая промыш
ленность, ващоналвювана и англ1йекая 
наука— я вс! уч№ые работають <ясте- 
натячэси и нланоя!рно для защиты 
страны.

Благодаря колоссальному производ
ству орудИ, оружк в сяарядовъ, Ао- 
гхк яе только удовлетворяетъ свои соб- 
ственныя нтжды. но мохетъ да9се снаб-

<ою»жать этими преднетапм своДъ 
никовъ.

Такое Д11хцради'ш(»е пропзвпдстно по
требовало отъ п>суда{н.тва ]ран.|]озвыхъ 
затрать; за олинь лишь первый годъ 
войны Англк жстратяла на армт м 
флотъ 0Е0.1О 82 MiLuiapAOBb фран» 
ковъ.

Расходъ умопомрачительный, но >жъ 
не такой страшный для Ашлш, такъ 
какъ бадьшая часть этяхъ доиогь 
остается въ стран!— въ рукахъ ан-
ГЛкСЕЯХЪ БаШГТалМСТОВЪ П aHTAiUCEUXb
рабочнхъ.

Но все же эти н̂ uлiapды нужно до-, 
стать. Мы нс MoseiTTi останавливаться 
на вс!хъ способахъ. какпын Англк 
«добыла* нхъ: укажеяъ лишь то, что’* 
подчервнвалп и сами ораторы: сп1ц1аль- 
во изданные законы сильпо я прогрео-! 
СНВНО ЦОВЫСИЛЛ иодохо.дпый n.LTOlV 
такъ что мвлл1онери илататъ теп̂ а 
государству отъ 20 проц. до 34 проц. 
своихъ доходовъ, а заводчики н в'к|бцб 
вашггачкеты, повысяввпе свои доходы, 
благодаря войтг!, датжны отдавать п<ь ^  
ловнну этихъ доходовъ государаву. 
Бром! того, Англш много помогаюгь ея 
Бодонк— я солдатами, и сБа|1я:кои1емъ, в 
деньгами. » *

Если,— говорить Ходагь,— намъ не, 
достаточно будеть волоятеровъ, еслм 
намъ заявить объ этомъ cneniannuK я 
прежде всего пашъ воеппый мивистрь,—  ̂
то мы согласимся ввести у насъ въ̂ 
Англ|и обязаэельиую воинскую uibmb-! 
нпсть. Мы сд!лас1Г.ь все. мы лож1'ртву-, 
емъ вс!мъ, .пш  ̂бы сломить «ггрман-, 
скую yi^y»; мы Д0.1ЖНЫ сд!ллть это 
для лашнхъ д!тей. Поел! взрыва «Лу-̂  
зитанш», поел! наб!го1п> цеппелиновъ 
на ншви мирные города, нзъ кр<№1 в 
слезь обраэова.1ся дивный цементъ, га- 
рантпруюшк намъ побъду: въ н.-п-тоа» 
щее в{юмя вс! англичане охвачены од*' 
ввмъ порывимъ; война до конца, В1)йна 
до победы»... ’

Яы. союзники,— говорить онъ,-̂  
продиктуеиъ усдовк миро. 0кры.:сшш1 
этой надеждой, я njWHvniy вамъ отъ 
имени анг.пйсваго парода и п)>а!1Н7ся)г 
ства прив!тг и нашу ув!|юнность въ 
окончательной и иоаной п«б!д!... >

Тотъ, кто говорить о сепаратиомъ 
мир!, тотъ— вредатр.1ь».— энергично за-' 
являегь въ другомъ м!ст! своей jitui. 
прсАстюите.1ь aarAilieKaro upaBirreibcr-̂

Вс! aHTJittcKie ораторы и Эрр! ) ьм!-̂  ̂
ст! съ икын критнкують и съ негодо-' 
вашемъ отбрасываю!! вровозглашсшш1 
н!мцамн првматъ силы надъ и]’аио1ГЬ.̂
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э е ц  i а : Кого бы привакрыть?..

—  Въ связи сгь открыпагь пи том-' Юго-Заоадных'Ь дорогь. Третье отделе- 
помъ упверсмтетК въ 1915— 1&16 уч.|Н1е губервскаго уйршен1я увМенвло 
году иммво̂ рмацсвтитесккхъ кур- городского голову . Q. Ф. о̂моемцкагр, 
есвъ увнверсмтсгь возбудмлъ въ иа-1что, согласно сообщенш начальника 
стоящее время ходатайство передъ мв- Южныхъ аселЪзныхъ дорогь, томской
нмстерствомъ вар. вросв1щен1я о дону- 
щен1и на курсы жевщинъ, окоечевшиъ 
YJI кд. жеесвоВ гнмвазгм, съ добавоч- 
нымъ зЕзамевомъ по латнпскому языку, 
I аюнщннъ, уже ммЪшщихъ степень 
провизора съ пуомзводствомъ испытания 
мзъ курса иатемзтним за гвмназ!».

Бопросъ объ открыт1я хвммко-фар- 
иацевтнческаго отд. нрн унмверсмтетб 
разрешится нсмодленво по отпуске мн- 
яястерствомъ Х{«днта на вто н npiicsa- 
Е1м подходяшаго помещев1я дляхнкпо-' 
фармацевтическаго производства. У 

в е ч е р м в :м а  студе нтов ^- 
тю м енц ев^ Среди студ?втовъ-по- 
мевцевъ, учащихся въ высшмхъ учеб- 
ныгь заведен1яхъ г. Томска, васчиты- 
ваета болшое катвчество лида, не мо- 
гумПиъ ввести олату за учеше и ве 
имен)Ц1.тъ достаточныхъ средствъ для 
жязин. Оь целью матер1альной поддер- 
MEXU нуждаюшихся товарищей сэтдевты- 
тюиевцы устранваиггь 15 ноября въ 
хоииержкомъ coOpanis вечеринку.

Вечеринка студемтов*ъ- 
мавкаэцев^ 12-го ноября 
въ коюк̂ ескоиъ собрав1И состопся 
вечеринка, еборъ съ которой, за отчис- 
лшеиъ 15 проц. въ пользу Сиборскаго 
о-ва ло101и<г />яБРРх»̂ , плгггтггь̂  въ 
полыу недостаточныхъ студеатовъ-кав- 
казцевъ. На вечеринке будуть устроены; 
KiocKH, почта и и^ы. Загь декорируется. 
Студевтаиц будуть исполнены ващояаль- 
ныя песни подь аккоипанниентъ Кав
казе! ихъ ивструкентовъ. Въ заключеше 
тшцы.

сибирскому аорайон- 
иому иомитетЬ. Председатель 
си6врска1Ч) порайоннаго воицтета уве- 
доивлъ оДЕнъ изъ сельеккхъ вр)'жковъ 
 ̂Тобольской губ. по оказан!!) помощи 
воикамъ, что отправка пшеаичныхъ су
ка] ей въ дегствующую ари1ю, въ ввду 
гворой 1хъ порти н превращевхя ”
труху, врекраыена. 

Ьу  I> оиружному судИк. Geccia 
окрул^'о суда съ учзст!еиъ отисяж- 
кыхъ 'eacixaToiell вазначгиа сь 24—30 
ноября.

Сесс1я уголивваго отделсши суда безъ 
участья првслжвыхъ заседателей ижеегь 

съ 24— 28 ноября.
По лин1и Томской жел-Ьз- 

иой дороги. Пачазьникъ Томской 
жел. дороги возбуджлъ предъ председа- 
телеиъ сибвр(щаго порайоннаго конито- 
та ходатайство о допущегйн перевозки 
крузовъ, следующихъ со ставщй Том
ской ж. д. по назвачен!ю въ Новониво- 
яаевскъ, на т£хъ-же услов!яхъ, на 
торыхъ совершается перевозка грузовъ 
въ мествоиъ сообщеши ва Томск̂  ж. 
fop.. то есть безъ особыхъ варядовъ по- 
paloHHaiX) комитета. Председатель по- 
райопнаго комитета сиобщилъ вачаль- 
нмкг дороги, что препятств1Й къ пере-' 
возке частвыхъ грузовъ въ Нововико- 
лаевскъ въ порядке очереди, безъ осо
быхъ нарядовъ комитет̂  не имеется, 
но съ темь, чтобы грузы вти входили 
въ общую норну вагоновъ, установлен
ную для передач! грузовъ на ст. Ново- 
нмколаевскъ.

СовНЬщинге о6 у  обезрече- 
и!и иаеелсн1я мясбму. Город
овой голова П. Ф. ЛомОвжций созыва- 
етъ сегодня, въ 7*/, чае. вечера, въ по» 
irtmeAiM городсиой управы совещан!е 
для разрешешя воореш объ обезпечен1м 
насааеищ города мясомъ въ связи съ 

г ваготовБОЮ мяса въ губернш для арм1в. 
t  На совещан!е приглашены представите- 
' ли военнаго ведомства, крупные мясо- 

торговцы, ветеринарные врачи и пред
седатель городской продовольственной 
KO^cif.

ж  пчеловодову. На последнемъ 
обшемъ собранхи членовъ о— ва обсуж
дался вопросъ объ взданш пчеловодваго 
журнала. 1^енв издавать известия 3—  
4 раза въ годъ. На томъ же собраши 
былъ решенъ вопросъ о переходе скла
да въ собственность о— ва. Навонеда, 
на атомъ же собрап!н постановлено уч
редить при складе бюро для справокъ, 
для ведешя торговыхъ переговоровъ, 
npicMa эаказонъ и т. д.
Ку  ловышен!ю таксы  иа 
сажару и муку. Въ заседавш го
родской продовольственной KOMiccia 9 

.воября подъ прсдседательствомъ И. М. 
Некрасова вынесено постановлеше объ

Гмнчеши таксы на сахаръ въ размере 
K0IL на фунть. При обсужден1н итого 

вопроса большинство чдеаовъ комнссш 
склонялось къ тому, что въ повышенш 
цены на сахаръ неть нужды, во прж 
гилосовавш закрытой баллотировкой при- 
% Щ \  въ сушествующей стоимости сша- 
ра врнвята’ шестью голосами протявъ 
ХИТ1. Затемъ Еоннеш подтвердила ве- 
обходнм< с1ь въ повышен!! цены ва 
ц)тичатву вс1хъ сортовъ по ^  к. на 
втдъ. чи 1 руб- на Постановле- 
нгв объ увеичев!н таксы на муку бы.ю 
ныяссвио’ кагъ у пасъ <ж>евремеаво от̂  
нечалось. въ последнемъ заседав!н ны
не закрытой городской подготовительной
продовольственной KOMHOCiH.

Снабжеи!е сижарому Си-
Сари. Председатель снбнрскаго хел.- 

дорожнаго порайоннаго комлета сооб- 
шмлъ по телеграфу городскону упраые- 
тю Томска н другнхъ городовъ Снбнрн, 
а также бмржевымъ комнтетамъ, 
согласно телеграфнаго распоряхен!я 
управлев!я хвлезныть дорогь еггь 6 но- 
яб|д, для снабжешя сахаромъ Снбмрн и 
Востока органнзованы два марпхрутныхъ 
поезда, которые н будуть отправляться 
съ сахаромь разъ въ неделю г - етанщй

городекЫ! управе будегь погружаться 
ежедневно по два вагона caxapL

Ижу горсьдсиой продоволь- 
стаеиной лаами отпущено 
последнее время васелен1ю до 400 пу- 
довъ сахара на 3400 рублей.

Н а  К о л ь ч у г и и о и о й  ис. д о р о -  
гЬ . Причисленный къ миннстсрству 
пут. сообщ., внженеръ пут. с^щ. 
Хартинъ назначается штатрым1< 
м— ву ннжснеромъ м управляющнмъ 
Больчугинской железной дорогой.

Дважем!е остро-aai 
н ы х у  забол^ван1й. За время 
съ 1 по 8 ноября въ городе зарегн- 
етрировано, по даяныхъ городского са- 
ннтарнаго бюро, остро-заразныхъ забо- 
л^ашй: скарлатиной— 39, Д1фтер!ей—- 
19, натуральной оспой— 6, ве'̂ ыой 
оспой— 12, брюшнымъ тифомъ— I d, ко-  
Елюшемъ— 29, корью— 20, краснухой- 
14. Всего за неделю зарегаетряроваво 
169 заболеван!й. Бовстатированъ одннъ 
случай вондемическаго менннгвта.

Благодарность. Учащ!е том- 
сваго Елючевского училища прнносять 
глубокую благодарность почетной блю- 
стмтельнмце Н. Н. Зверевой за по
жертвованную теплую обувь бедвей- 
шннъ е̂явкамъ уфиша, на сумму 
46' р. S& S S&

Найде н*ъ и достййсп̂ чиъ ̂ юдак- 
щю свертокъ съ книгами. '

ДневниЕъ происшеетв1а.
— К р а  Ж.В. Въ нспь в& 10 ноябре мзъ 

анбяра общества потребителей (Деятель*, 
нахолсщагося по Апшовской уд. вохкще- 
во со виононъ замка лверя 2 нешва съ 
саларнымъ поскомъ ва сумму 95 руб. Про- 
жзведеннымп рошскамя олняъ я »  похити
телей съ оашеамя я мЬтконъ сахара ва- 
держанъ я въ ^>авА оозвался. Задержан
ный назвался Сергйемъ Савиновымъ, вто
рой же оохвтятсль С«фЫЛСЯ.

— 8 волбга у Сухаревой, прожи
вающей по Духовевой ух, въ д. М 84, мзъ 
сЪвей кварпры похнщгнъ у зе п  съ бЪдь- 
емъ, на сумму 97 руб. 11одазреи1в вв ва  
кого ве заявлено. «

— Въ №пъ на 9 воября у Семене Ко- 
вязянА, прожнвающаго по Мапюгратсвой 
уд., въ домЬ Л| 76, во время сна взъ кар
мана брюкъ тюхвщевъ >:ошедекъ съ 60 ̂ гб.

— У го н ъ  лош ади . 6 ноября , около
I. веч., у работннха кзвоэчяка ?й 95,

__ександра Жолннва, 11рожявающаго
по Буяновсхому пер., въ донз >6 9, угна
на лошадь со овамбвекоВ улицы съ уп
ряжью в оанхаин, 9 воября лошадь верну
лась безъ упряжи, розыскомъ савхн обна
ружены за городомъ.

— П о д к и н у  т ый ре б е а о к ъ  9 но
ября въ дому .4 74 по Ыагиотратской уя. 
подкинуть мдаденецъ, женшаго пола, прм 
которомъ вайдева запвеп: ,^одидась 12 
октября с. г., крещена, вватьБденой“.Маа- 
денець отправдеиъ въ ПушннковсшЙ npi- 
ютъ.

З о щ ъ  ПО ВЫДШЙ roso ДЛ1 
борьбы съ веор1ятелеиъ.
Въ начал! текущаго учеб, года при 

м!ствомъ уннвератетй, кагь сообща
лось, была учреждена особая комясс!я 
по tepbIH. съ удушливыми газами не- 
пр!ятеля. Въ комнссш работаюгь сту
денты подъ лнчнымъ вабгоденкмъ проф. 
у-та Н. А. Александрова н П. А. По
спелова. Руководителями коиисс!н было 
обращено особое вннмаше на оргазвод- 
ство спещальнаго газа, оредвааначенна- 
го дня борьбы съ удушливыми газами 
протжвннка. Поел! дакоторыхъ ошловъ, 
установмвшихъ благоприятный резуль- 
тать дЬйств!я газовъ, проф. П. А. По- 
спЪловъ отбылъ въ Петроградъ для 
представления образцовъ газа, внрабо- 
тавныхъ томскнмъ универентетомь. Въ 
настоящее время, оть пр<̂ . Поепйлова 
получено сообщен!е, что особая испы
тательная боммсс!я прм apTEuepUcsoHb 
унравлен!и наша надставленный мзъ 
лаоораторШ томскаго упжвврсмтета газъ 
вполн! пр!емленымъ м годнымъ для 
о̂ роны государства. За весь пер1одъ 
войны комисс!ей по пр!емм! добытьаъ 
разными учрежденеями ж заводами га
зовъ были пркзваны, какъ сообщаетъ 
проф. Н. А. Алексавдровъ, вполн! npi- 
емлемыми газы, приготовленные въ ла- 
б̂ атор!и томскаго университета, и га
зы, изобретенные французскнмъ проф. 
Анри. Въ виду этого при томскомъ 
упверситстЪ открывается газовый за
водь массоваго производства газовъ. 
Работы будуть прмвводнться въ по- 
м!щеши газоваго завода при универсм- 
тегй, который былъ закрыть, тавъ какъ 
увиверентеть пользовался для осв!щеп!ц, 
газившгь заводонъ при технологиче-̂  
скомъ ннсгатутё. Работы на завод! 
предполагается производить при бли- 
ящйшемъ учаепп студентовъ, преиму- 
гаественво химнковъ. Время отц)ыпя 
работъ иа завод! зависать оть отпу
ска веобходммой гуммы изъ мифстер- 
ства.

На-дняхъ въ г. Тонскъ воввращаетсл 
нэъ поездки въ Петроградъ проф. П. А. 
ПоспЬловъ, оть' котораго ожидается «>- 
общен!е о судьбе кредита на газовый 
зшодъ.

G V J V b .
{O a M y iM H ie  н а  убИст ш о ж е м и ).

ПолсудЕМЫЙ Ммхавхъ Колопявонь сяу- 
жЕгь авбО|КЦВкомъ ■ мгЬ1ГЫК«*(Н)Щюо11Ъ 
нь томскомъ округ! путей сообщен1я. Ж е
вать ва учвтсхьннцЬ, им!етъ оть вея двухъ

днмо, тяготить его. На вопросъ прехс!ха- 
теля прнзнаепа оиъ себя виноваымъ въпри- 
пвсываемонъ ему преступлепЩ, KoioipM- 
вовъ быстро подввмается съ н!ста и с«о- 
роговорков проюносигь вакъ-бы заученную 
ркчь. -Я нанесъ жш ! рану безъ всякой 
ц!лв. Не ПОМЕХ), отчего. Я до сихъ поръ въ 
егомъ ве отдаю опета. Былъ обмсфосъ. да
лее подсудимый жалуется ва свою„6еэпро- 
свйгную жвзаь“, пшорнть, что онъ жало- 
кровенъ, вевм1Ьшваъ, что огать его алко- 
голикъ я т. а  Въ ко1щ! тгйчн Кологржвовъ 
заметно нервничаеты Даля бы вы свобо
ду, TJ-. првсяжвые заседатели. Дали бы про
должать жизнь. У меня двое детвй“.

Прмводммъ въ краткнхъ чертагь обеггоя- 
тельстна дЬла такъ, какъ они рисуются въ 
показап1яхъ свядЗтедей. во многомъ соваа- 
дахнцнхъ съ данньшя обвянятельнаго ажта. 
Мать потерпевшей КологрмвоаоЛ раэсказы- 
ваегь на судЬ со словъ дочери следухнцее. 
„Мяхаадъ завелъ ее къ женскому неша- 
отырю, а потомъ въ лагервый садь. Оназа- 
■erksa, что оиъ все хочеть подойти вь бе
регу. 11ОД0ШЛИ. Она стала завязывать ту
фель, онъ сважилъ ее яа эемдю, заткнулъ 
роть платкимъ и хот!лъ бросить съ обры
ва. Она все же закричала. Услыхала сол- 
даты“.

СвадЬтель-солдать показывалъ ва пред- 
варвтедьвомъ следств1и по втону поводу: 
.Слышпмъ кривя: ..Ой, ой, карауль!*. Под
бежали. Мужчнва бросился бежать. Мы п  
ншъ. Остановвлеа. к  она в говорить: „Не 
бейте, отведите въ полиц1Ю*. Дорогою муж
чина просаль цр(яцгв1н, клалядоя женщи
не въ ногЕ.<>дя по кршсу у обрыва, овъ 
ее душить*. &ъ кошдб коицовъ, Кологрнво- 
ва простила мужа.

Еше ва предваржтельаожъ следств1Н вы- 
всннлась, а затеиъ ц^вердилась на суде 
ввтерссвая деталь, кологрнвовь передъ 
темь, какъ нття къ дагерягь, нскать пда- 
токъ „беп ветки*.

После „случая* в а л  обрывомъ р. Тони 
черазъ некоторое время пронзотла ввовь 
„странная истор1я“. HfяьюKoлoгpиl^oвa про
снулась оттого, что Мнхвлоъ шарвлъ у вей 
ва шее п ощупывалъ последнюю. Па во-

четь поменяться на память кростаип 
было вокаиуне того случая, который цЪля- 
конъ легь въ ocsoBaaie обввиительнаго ак-

29 мал Михамль Кологрнвоаъ читать учеб- 
нххъ естествоведен1я, открывъ главу, со- 
двыващую сведенй! нзъ анатомт.

Супруге легли спать. Калитка была за
перта. по д в ( ^  ваходвхась злая цепная 
ообаха. Кфугь тфедя иочн раздался х{»гь 
вэъ компаты Кологрввоеыхъ, выбежать Ми- 
хавдъ въ нижнень меривавленномъ бель! 
съ 1Ервко1гь: „и яевя тоже оглоушии*. за 
ппгъ окровавленная жена, крича: „Ты. Мя- 
ха, меня зарезать*. По показалсямъ содой 
вть свя)^7ельаицъ, жала крача.ла также: 
„Я руну пою  поймала*. Внизу Кологри- 
вовъ, „оглоушенный*, по его заявленш, 
сп тъ  н<влт> водой голову. На продварв- 
тельномъ следстЫя изъ показал1й евнтЬте- 
лей, ве явнвшяхся иь судь, виясннлось, что 
Кологровова кричала вначале: „Маменька, 
намеиьха, онъ меня зарЪзалъ*. Внизу она 
передь ornpaBieuieMb въ больницу к а ч а 
ла, обращаясь къ Михаилу: „Это ты, 
лавець, сдЬлалъ. Уиру, да не прощу*. Онъ 
отвечать: „Нета, вто не я*. Брать потер
певшей показывалъ: „Сестра кр>ичая&: „Пе
тя. не пелвускай его ко мне: онъ меая да- 
рЬаахъ*. А Михавлъ упать на коткни съ 
m d w jtv  -Петя, ей Богу, »то не я“. Жену 
увезлв въ'рЬвьННЦУ съ веререзапнынъ го^ 
логь, а Мжхамль.-'^гщюстчшшсь, дежалъ 
на полу до прихода полиций—-- .

СвидЬтелн, <клвш!о въ комнате, гдЬ про
изошла кровавая драна, eariun, что окно 
каинаты было открыто. У кровати лежаль 
окровзвлеааий ножъ ять шорной мастер
ской. По показапимъ свидетелей, у Коло- 
гривовьш вожи были столовые. Стемжь, 
свндетельствующнхъ о томъ, что въ комна
ту П{кжм1сли ч р ^  открытое окно злоумыш- 
леннакв, ншувре зарезать жену в ударить 
мужа, обнаружено не было. Изъ свитегёль- 
скихъ показан1й выясинлоеь, что супруги 
Кологрявовы одно время жклн плохо, к во-
С  хорошо. Одно время жили раздельно.

лить часто отлучался и не ночевагь 
доха, детей овъ не ласкать. Быть нолч^ 
лввъ. Но пять. Провяль развода у жены, 
имевшей вспыльчивый характеръ. Но она 
вс соглашалась.

На суде Колшрнвова отказалась оть да
чи показаний. Брелъ-экеперть установить, 
что рана, нансоеивая Бологрнвяюй, была 
тяжко! в потероевшал остадась живой бла
годаря своевреиавно поданной медицявской 
понощн.

Прнс. ааседателн вынесли вердикты JU, 
внновспъ, но цЪдн лишить жизни не иметь*.

Суть, ва ocHoeaMiM решев1я прнс. заек-, 
хателей, постановвлъ: ,Дништь Мюсаила 
Кологривова всехъ особыхъ правь в прен- 
муществъ и отдать въ иевравиольвыя аре- 
стал^пбя OTj^esifi срежонъ на 2% года*.

Присутствовавшая въ заде эаседав1й су
да потерпевшая Кологривоп заявила, что 
■вритса съ Мнхаяломъ и прощаетъ его.мирите:. .
ВКологрявовъ освобождеиъ.

Обшнялъ тов. прок. Ьс^якенко.
Защищать прнс. пов. Б. М. Ганъ.

{Х о з я и и ъ  и  рабогямАгь).
ToMCKifi куоецъ 2 гильдш Бихчуювъ 

сяарлдвлъ въ дорогу прнказчиковъ: ш а- 
рафутдвнова н Й^рсадииова. Дать товара 
безъ рвсписая по личному дове рив на 
1500 р  йсааать: „то ^ й те ; вернетесь жзь 
уезда, дадите отчетъ въ проданномъ н вы- 
ручеиномъ*. Шарафутдмж)нь техадъ, какъ 
лицо, ответственоов передъ Бкхчтровымъ, 
а  Мурса1ни(жъ, какъ работпиА... Спустя 
некоторое время оба вернулись. Зашли къ 
Бндчурову, оставили несколько тюковъ а 
ящякъ съ ыепроданпимъ товаромъ и sa- 
явндн, что ва деньги, вырученныя отъпро- 
данваго товара, купили о^ёхъ въ Парыи- 
саомъ крае. „Хорошо, ответить Бахчуровь. 
Девьгв оставш1яся дерлипе пока пря себе, 
а оридуть завтра орехи—сосчитаемся*. 
1Шц>афутдвновъ н Мурсаюпювъ ушли и 
больше не приходилн. Бихчуровъ ходить 
ГЬ одному взъ вить на домъ, обезпокоен- 
ttuft темъ, что ви де^гь , ни орехъ неть, 
по получить отвел : „я  ничего ве знаю*.

На суде выясшиась ввая картина. По 
словамъ Бнхчурова, онъ „у т р о и ъ* вскрыть 
щцнкъ. привезенный прниазчикамв, въ 
прнсутствш работника Патрушева, жены, 
прислуги Бушуевой. Въ ящикЬ оказались.^ 
дрова н сено. 11а еудЪ выиснмлось нгь 
Hoxasaaifi свидетелей, что ящихъ Бжхчу- 
ровъ вск{шть не утромъ, а „ в е ч е р  оиъ*,. 
тотчасъ по yxort вернувшихся приказчи- 
коиь. Во-вторыхъ, овъ не заявлять тот- 
чаоь объ обваружвв1п сева в  дрожь зъ 
ящике нзъ подь  ̂товара полищи. Въ греть- 
нть, по ноказан1яиъ Бушуевой, хозяннъ 
саиъ звать нхъ изъ низа, когда пожелать 
распаковать ящнкь. Въ то время, какъ у 
пего были Шарафутднновь в Мурсаамовъ, 
овъ говорить по-татарски, а затемь сооб
щить Бушуевой по-русски, что „приказ
чики денегь ве вернули, а купвдв орехи, 
жоторые овъ ждеть*.

Товару прнкаэчнкамъ Бихчуровъ даль, по 
его 8аяилен1Ю, на 1500 а ,  а  они вернули 
остав1П1еся рублей на ЭОО—400. Однако, у 
иврового судьи Пах^П^въ предъявить 
нскь обвнвлсиыиъ на 700 р. При обыске, 
у Шарафутдинова въ Калтайскпхъ юртахъ 
ничего найдено ве было. Донап1В)е Бях- 
чурова на суд! уенленво подчеркивали то 
обстоятельство, что имъ бросилось въ гаа- 
за, что товара съ приказчиками было от- 
правлено такъ мною, что „лкаль было ло- 
шалей*.

Бвхчуровъ ва судЬ заметно емущшгь 
разворёч1емъ въ покаэав1яхь свидетояеВ 
отеосительяо вронови вскрыпя ящика съ 
дроваип н севоиъ. Обвипяемие въ растре- 
тв по предварительному тп»ору н о '  
ща Шарафутднновь и Мурсалимовъ. 
ноБВЫян себя не првзнали, при чемъ 
пояслев!е „претенз)!* г. Бяхчурсгва вы
сказали тш^ю верс1ю: Д рова и сеяо по
хоть быть самъ хозяннъ положить. Мы 
внеслв зтоть ящ ип  полный рукавмцъ в 
шапокъ. Съ втииъ же товарешъ ны прини- 
нали ящнкь. Деньги Бихчурову вернули. 
М. В. Бихчуровъ потому такъ поступить, 
что дЬла его были плохи. Оргйхъ ны ве 
покупали ^  про внхъ не говорили*. На 
вопросъ г. ирадседйтельствующаго, „поче
му ва зтоть разъ ве было составлено с^е- 
та на товаръ*, обвинтмые отвечаюгъ: 
„такъ хозшяъ ~ распорядился*. Характер
ный штрихъ ' еще въ начале свовхъ оо- 
дазаП1Й Бихчуровъ заявить, что поить ча- 
емъ обввняеиыхъ по проезде и говорить 
оъ ними вперемежку „по-русска* я  ,дю- 
татарехн*, т. к. у него такая „прпычха*. 
Опгвтвнь, что свидетельница Бушуева,

дйтей 6 и 2 тЬть. Скамья подсудишть, ви- слыхавшая нстор1ю объ орехахъ, по-татар

ски не говорить. Бухчуровъ не отрнцалъ, 
что въ то креня, когда приказчики совер
шили растрату, овъ быть въ тижехыхь
фдиаптиып. усЛОВ1яХЪ.

Защитники: ХПарафутдинова-^ П. 3©-‘
левешй в Мурсалимова—Б. Д. Барошй хо- 
датайствоваля объ опрацдаши подсудн- 
Hbtxv Окружный суть, ва оспоиаыш вер
дикта прнс. заседателей, опрацмш> обоихъ 
обвнпяемыхъ,

I I I E i m i  ФЕШЕШ У
В ш * ' .1)»

К!евск1е дспттатЫ'Пац!оБаасты Б. 
Демченко и А. Савенко тедсграфжровалп 
А. В. Крмвошснау: «В!римъ, что когда 
пройдетъ змиа, то подъ жмвнтедьнымн 
дучам! русской весны здоргаье ваше 
вновь окр!пнсгь>.

Им!я въ виду, что MHOiie наша чк- 
татеш давно питыми, какою аеян о , 
по описашю хреетомат!В, бываегь рус
ская весна,— мы напоывннъ оплсаше еа 
въ Браткяхъ чортахъ:

«Начало весны. (Въ Евроя! 9-го мар
та, въ Роос!м— въ разное время),

Прмпш весна-красна шдъ мивот- 
ворвымп лучамп солнца спйгь въ мв- 
нмстерсихъ ванцеллр!яхъ началъ тем- 
н!т1 , таять— ц на улицу шловлмво по
текли ручьи словъ п об!1цави1.

Встрепенулась первыя весевтя птичка 
— журналисты к туюмко зачирикали г~ 
газстннхъ лвстахъ:— Првшва вмва!..

Ледъ па р!к! сталъ (|уримъ, оорых„ 
л!лъ, и въ одно прекрасное утро р!ка 
пошла. Но поверхЕости ея поплыли про
екты, канцелярская утварь ■ чьв то 
пустые портфели.

Прошелъ первый вссенв!! дождись 
взъ св!жмхъ цвркуляровъ. Почки 
деада сталн валпваться, н въ природ! 
все 0SKJ0. Запахло весной.

цравоиъ, в!домство тогда же заказало 
все необходимое емт количество ваго- 

ь, т. е. вс! 16,000. Но съ насгун- 
лешемъ войны и по обстоятельствамъ, 
оть Думы уже совершенно не зависл- 
щжмъ, в!донство всего заказапааго имъ 
количества вагоновъ не получмло. Въ 
особшгь сов!пашн по аеревозкамъ до- 
Еладчакъ по см!г! млнястерства путей 
еообщен1я И. Д. Герцепвмцъ уже выяс- 
ввлъ HeoCocHOBaHHocib а вышеупомн- 
нутаго обвЕвени Думы, в днректоръ 
желЪзнодороишаго департамента геве- 
ралъ Борясовъ признать, что упреки 
по адресу Думы неосновательны, тать 
какъ вагоны ве были получены не по 
ея вив!.

Среди мнгерсвидъ соцШт- 
сш ъ -

Недавно въ BeEirpia заседала первая 
за все время войны Еонфе])е1щя вен
герской социшсгцчесвой uapris. Въ

Сообщеше о завят!яхъ Парвуса му- 
лшть тепе  ̂ предмегомъ ожив.иЕИшхъ 
толковъ.
Письмо Б|1Жнтмнга н-ь В. Л» 

Бурцеву.
известный лндеръ шведскпхъ coni- 

агь-демократовъ ^антингь об]1атаз(я
еон4к-1»1Щ1в. Н»|.яду ГЬ предстамтехяки „  ивсыигь еъ i  .1. Бурцев,; 11рц. 
поштцчосЕшъ оргатвац1В, участвоваи йтствте пергсыея'ц В Л Бург, р i ,ш« ТТТ>П*Е»гап1П-Л1В ПГУ/иТ.«|Л|Г.Па ««.иигя. mw. п  -  '  ' т  .. ‘ ‘н продстаатшнп1«4.»иова.1ьнн1ъсо1)- сгшри и  W .  Браялпга цпшеть: 
зовъ. Въ прЕнятоП Еовферешией резо- оцЪиЬла, пВЕвигцъ. ту
1ЮЦ1И по вопросу о войнь венгерсюо со- ютортю вы запшп съ . ..wn-
Щ1ДПСТЫ, noert крива™ обзора подо- возпикяовеви воЗлы D KOTUIAbi ш
жешя на театра.\ъ военныхъ д!Йств11, бдагогюдЕю пт.должаете г-тстап-
заявляютъ, что война со стороны Ав- *
стро-Boerpii «прннпмаегь, иозидммо-; отпошспЁс къ Еюзицмг D. Л.
му, характерг^наггуиательноЁ п ^ м т -  Бурцева, настаивам1щаго на Н1ч«'>\одн«

Школьные попеннтельство.
Вопросъ объ оргапнзац1я школьныхъ 

попечмтвдьствъ, давно интересовавЕшВ 
педагогическ!! м!ръ, получить теперь 
осущестнлешс въ смязм съ яроектомъ 
всеобщаго обучешя, выработанвымъ мн- 
вистерствода нар. п^в. Въ основу 
органнзафж попечитсльшвъ положены 
ножелан!я, высвазаввыя моежовсснмъ 
съ!здонъ учителей. Сущность этихъ 
правнлъ сводктся въ следующему: гь вве- 
ден!емъ все̂ щаго обучев1д учреждеше 
школьнаго попечительства обязательно 
при важдомъ училищ! или при н!скольг 
кихъ школахъ, находящихся въ одномъ 
район!, по соглашен1ю съ учхлищнымъ 
свв!томъ. Члены попечительства соби
раются по м!р! надобности ш прмгла- 
шен1ю предс!дателя и во всякоиъ слу» 
чк'1 не хен!е 4 разъ въ годъ. Для д!й- 
ствительвосги за̂ данш устанавшваетоя 
вворумъ въ 7> вс!хъ членовъ. иенамм 
попечительства состоять: попечитель
школы, законоучитель, учитель и не ме- 
н!е двухъ выборвыхъ оть родителей, а 
также два аредставмтвля отъ города или 
земства, если школа содержится на нхъ 
средства; еелв же школа оод̂ шахся на

Пробужденные оть долгой зимней средства казны, то двухъ представителе!
спячки обыватели высыпал! на улмду | посылаетъ ивспекторъ вародныхъ учи-
— о, задравъ гь верху головы, смотр!- 
ЛЕ, какъ Ыеньшивовъ, тяжело поднле- 
шнсь изъ гн!зда. медленно отлеталъ на 
с!воръ, гд! меньше солнда

Вс! жмурились оть аркнхъ лучей 
н говорили съ удивлен1емъ:— Видно, въ 
самоиъ д!л! весна!

По уляцамъ вс! тке ходить гь ве- 
сеянихъ одеждахъ. Ьоробьа весело чн- 
{шкають, черпыя галки щювзнтельпо 
протестуюгь, а почти замерашю инород
цы чуть осмЬлЪ.тн и зашевелялись.

Совс!мъ уже раепусталась листочкв 
газеть— ж ароматъ весны вс!мъ вру- 
аемть головы. Зацв!лн ЕЕЗдежды.

Аедъ давно уже расгаалъ, лшь Нс 
шсокихъ участкахъ упорно лежать глу- 

недов!рчиво
кутаются въ шуои;::.»  , . _ Въ оЕтябрп гпгишось яагбдаше

Солнышко все больше по усч)ойс1ву въ Пеорохрад!
1р!ваеть черяую землю. Оть лучей его 
давно высохли ручьи. Обыватели ходять 
совсЪмъ но летнему, легконыеленно, на 
раслинку.

Но, вдругь!— закрыло небо тучами, 
потянуло еъ с!вера холодкоиъ. Хлыжукъ 
холодный дождь,— и ходять вс! обыва
тели простуженпымм, говорятъ хриплы
ми придушенными голо(ага, а е!кото- 
рые предусмотрительно начвниггь раз
ворачивать теплыя вещи. \

И въ самонъ д!л!,ем[ю прагодилмсь 
и теплыя одежды. Начались заморозка. 
Т!хъ, на которьпъ дурно отражалась 
переменчивая русская весна, врачи от
сылали на дадек1й с!веръ.

Пошелъ первый майск)! снйжокъ...

Миръ.

Письмо въ редокшю.

дЕдгь. Порядокъ нзбрашя члевамв по
печительства родителей устанавливается 
училшвымъ сов!то1гь. Срокъ мзбрашя- 
трёхл!тшй. Предс!датв1ь попечительства 
нэбарается нзъ среды его членовъ. На 
попечительства возлагаются обязанности 
по обезнечешю пшиы и учащихся 
средствамн, пособЁянм, теплыиъ плать- 
еиъ и т. д. Правила эти служали 
предметомъ о&у^евш 3-го воября въ 
учебнода бюро ори министерств! нар. 
проев.

Нйстятдтъ шящныдъ нс- 
куствъ

Жмлостивый госуд̂ ь,
господинъ редакторъ!

Яе откажите пон!стить въ одномъ 
ввъ блжжайшнхъ номередъ «Сибирской 

:изви> настоящее письмо.
TomckIB отд! лъ Свб1фскаго об— ва 

помощи больяымъ 1  раненымъ вож- 
намъ и пострадавшнмъ отъ войны выра- 
жаегь глумЕУЮ благодарность всЪмъ 
лицамъ, принимавши» участте въ кру» 
жечномъ ^ р !, состоявшяся 23 ожмб-.гается кфвоодамать ее только тв(^ш 

с. г. на улжцахъ г. Томска съ про-*и »тя1)1ю мувжи, »» также ивкоинть 
дажею открытоЕъ «Сибиряки на пере- Cî inaTeiel въ сдададьвой студш съ 
довыхъ позжщяхъ* въ ПОЛЬЗУ русскжхъ дучшюш ь̂ ыкалъннин прокзведеихямн. 
военн<шл!нныхъ въ ГермавЁп и Ав-, ’ Въ вешвтеть стадя уже поступать 
стр1и, ж ве!мъ .тжцамъ, еаособствовав- уя^мяия о покертвоеашяхъ пфвянсь. 
пшмъ уса!ху въ сбор!, ■ жертвовате- цишаедагшй искусства ДМ уч«яцав- 
лямъ. (маго п|в вдаооеь нвспетут! аоказатель-

Сборъ выразился въ сумм! 1219 р.'наго жувея.

ggpgypwna ивящныхъ яссуосгвь. Въ со* 
сталь воытгЕ;;за®Ф*  ̂ Р*™въ, В. 
Е. Шаягж11,А. И.Тол-
стой, Ц). П. Ю. Сюво|гь, а. 
асвховещрамгечвбкаго нястяттК уроф. 
В А. ВагБ€|рь, акад. В. Ы. Бвггч>й̂ 1 
Н. А. Коияревсаай, А. К  Главувсыъ,
B. А Беклевишевъ, В. Н. СЬераискИ,
C. О. 1̂ »уввнбергь, В. Н. ПясецкМ. 
Д. С. А Л в и зо т  в Сввпий ареясъдатэ» 
общества ажжЕ А И. Куцвдхн Н. Д. 
Ê aiaxoiBb. Въ 1федс4яате1ж кооштега 
шбраеъ в*ад. В. М. Баггеревъ, а к> 
секретаря —  С. О. П»уосябергь.

Новый тетшугь кфеЕМюлагаеггся 
уущи1ъ *ь каяЕмля! сааюстоятозыиго 
фэ1цультета про осахо-нвщю11огичесясшъ 
инстетутб. янсттуг! будуть от-
]фьт4 хулокюслввБоад caypjn а пова- 
вательный аеувей. Дли рац̂ абопя эо- 
ороса объ оргашяаадцд музея а учебоаго 
шма иЕотя17та иэбрввы особый комм- 
ci*. _____

Курс! учвшя въ яовамъ иастшут! 
првдаюяагаетая З-л г̂ай. Програмнв 
ахввпываетъ цюгь каучныть дисци- 
1ютъ, ооаШпценншъ шучеи1ю всторш, 
теср1я я фвиюоф1н аовусства во всЬда 
его рева̂ твмешяхъ. Особое шпмаше 
Седеть уй! л€®о ваесяр!̂  по ясторш 
рупехаюо вскусстга.

Равребогеа музыкалмой ороЕпражкы 
хверучева даревтору иетросрадекой ков- 

А. К. Глявунову. Преддол̂

49 коп. Въ обращенш было 43 кружки, 
самая мевьшая сумма въ ц)ужкахъ бы
ла 1 руб. 9 коп., большая 84 руб. 
59 кон.

0тд!лъ выражасть благодарность 
И. &TKOBV за пожвртвован1е 25 р. 

на вышеуказанную я л  ц!яь. 
Предс!датель oTj^a

орофессоръ Н. ToaopKMv

1^“.

Новый мннистръ путей со
общены 8 гм . Дума-

Въ ТаврнчесЕОМЪ дворц! большое 
удивление вызываеть заявлеше воваго 
министра путей сообшев1я въ его бо- 
ейдахъ съ журЕхгастамм по поводу 
того, что отв1тствениость за ведосгатовъ 
у насъ жел!знодорожааго подвижного 
состава падаегь до нзв!етной степени 
п на Государственную Думу, такъ какъ 
въ 1918 г. она будто бы не дала нс- 
прашЕваемыхъ въ то время н!домствомъ 
креднтовъ на постройку новыхъ ваго-. 
новь. Депутаты счнтають этотъ упрекъ 
по адресу Государственной Думн совер
шенно незаслуженнымъ. Они всоомя- 
нають, что нь 1913 г. ианистерство 
путей сообщения дМствнтельво испра
шивало аесвгновка ва постройку. 
16,000 новыхъ вагоновъ, нодобавляютъ, 
что въ то время н бюджетная вом1 сс1Я, 

Государственная Дума въ своемъ со- 
гдас!н ва ассигновку апхъ средствъ не 
отказывал, н только въ виду того, что 
ведомство не могло пр1обр!4да въ тече- 
Eie 1914 г. вс!хъ яужныгь ему ва
гоновъ, Гос ударствённая Дума S ж 
бюджетная комнссщ нашли 6о- 
л!е цйлесообршнымъ ввести въ ем!ту 
ва 1914 г. к]̂ дАты на постройку 8,000 
вагоновъ, а кредать на остальные 8,000 
вагоновъ перенесли въ см!туна 1915 г.
При ЭТОМЪ было ПОДЧ̂ЖНуТО, что ВТО
sepeaeceHie части кредатовъ на 1915 г. 
нисколько н; м!шаегь в!домству вака- 
вать Bd 16,000 вагоновъ немедленно, 
1 , пользуясь предоставленшлгь дшу

HlMoiiRle плЪяные о мирЬ.
Нзъ Минска «Бирж. В!д.* сообща-

Взятые въ посл!днжхъ бояхъ пл!н- 
вые германцы утке знаюгь о прздсхо- 
дящигь уешленныхъ толкахъ о мир!.

Среда н!ме1щжхъ создать очмь по
пулярна верегя, что миръ будетъ заклю- 
ченъ до Новато года. Т! изъ нить, ко» 
торые ум1ють нльясвятьс-я на какомъ- 
нябудь блжзкомъ къ русскому язык!, 
въ большннств! случаевь австрИцы— го- 
воратъ нашммъ вонвоаранъ:

—  Мы !демъ къ вамт. нс надолго,—  
скоро мжръ. &ГО вс! уже зеаготь-

Йзкую противоположность представ- 
ЛЯГОТЪ собою въ ЭТОМЪ ОТБОШеШН н!"
мецк!е офицеры. Оли передають о двухъ 
фактахъ, которые, повидммому, вызыва- 
ють ередш нмхъ уныние.
• Это фраза императора Вмзьгельма о 
томъ, что война кончится на Балка* 
нахъ, в первая фраза манифеста Фер
динанда болгарскаго, гласящая: «Евро 
пейская война блмзнтся къ концу».

—  Изъ этого вмдпо,— говорятъ пл!н- 
вые офицеры,— что вся наМтявшаяся 
схема завершвн1я войны ва русскомъ 
фронт! рушится, н центръ оо6ыт18 пе
реносится ва Балканы. Эти собьгпя 
должны явиться заключмтсльнымв. Въ 
виду этого ясно, насколько она будуть 
сложны Е длительны.

—  Не будемъ лацем!рнть,— гово- 
рять пл!нные офицеры,— вс! мы хо- 
тамъ мира, но блнзкШ миръ невоямо» 
женъ.

По поводу заавленгя солдать, что 
миръ будетъ заключеда къ Новому го
ду, оф^ры зам!чають:

—  Надо же ч!мъ-яабудь приободрить 
этжгь нзмотавшнхея лодей!

, •„ * Т1 „ . •A«4ae*tt*'U4a»« аа ПИ
НОЙ войны*. Высвааавъ свой р!шжтель- лостп сокрушешя Гормашя, со ск-еыны 
ный протесть прртшъ всявнхъ эахва- щведскод с.-д. прет. raiU)i(TcH
товъ, авторы резолюцщ продолжають: весьма знамепательпыиъ. -Р»
«Тавъ какъ исчезла опасность непрщ- yHMBepcMTeT*b a im  Перми 
тедьскаго нашеств1я и захватовъ со, Въ Перми въ гор. дум! рп;.ч;при.
стороны HHOCTjiaHHOI державы м такъ ходатайство рсьтора К11-Ь''В( кзго
какъ суще-ствоваше Австро-Венгря мож-j уцдве|ц.лхета о dcjicbo,!'
но считать обеэпеченнымь, то мы иола̂ 'кь Пермь, 
гаемъ, что все вниманЕе должно быть 
обращено въ сторону заключешя мира.
Мы полагаенъ, что свлыюе жслаше ми
ра не моаетъ быть сочтено признакомь 
слабости». Авторы реэолюц1я полагають, 
что AacTpo-BeEqiiu должна первая лред- 
црнвять шаги въ сторону мнрныхъ нс- 
реговоровъ.

Среди ycjOBi! будущаго ммра въ ва- 
чес^ гарантш противъ возмохзюстя 
повторен̂ ! HipoBOfi катастрофы, по мн!- 
н1ю БвыгерсЕМХЪ сощедметовъ, должш 
быть выстав.1ены требевап1а постепеи- 
наго разоруясетя, перехода въ руки го- 
сударствъ всей военной индустрщ, де- 
мократнческаго контроля иадъ внеш
ней политикой в уставовлев1я мемцуна- 
роднаго арбитража.

П О С Л Ъ Д Н Й Я

И З В - Б С Т 1 Я .

ПС11СВ0Д! унпы-рпЕтста 
Ходатайство ucriituMo с>-

4VBCTBie. *li. Л.э
Среди трудовинов-ъ.

Трудовая группа въ своемъ послйд- 
вемъ фракцЁонвомъ заг!даи1п тн таво- 
BH.ia iiacraifBaTb на самомъ внимаЕсль» 
номъ разсмотр!н!ц бю.тжета въ .̂ томъ 
году н вс!мп м!рамн бороться противъ 
его НрОВСДСн1Я въ ЕЕОрЯДВ! Cnt.UEK.i.Tn, 

«1*. Б.-

Вооруженный СНОЬ! FOiKIH-
Персидская вооруженная ся.е-т isa иу- 

маг! состонть нзъ регулярной п iipjpe- 
гулярой арм1и н ополчеыЁя.

Во глав! армщ стинтъ щахъ; управ- 
леше вооруясеннымн пщамн чииится въ 
рукахъ военнаго мшшстрх кото|.1му 
фактжческн по.1чиияются то.1ью> [1и1нка» 
расположенныя въ Toitpau! нио скро- 
стностяхъ, за ипиючеи1еиъ к- •>::чьей 
бригады.

По закону регулчрпыя войска ; и а- 
няются рекрутю(н, выставляемычк по 
мЪщакаым или обществомъ, niMiopnio- 
вально уолачнваемымъ ими по̂ .плмъ.

Печат-ь в полоисен!в 
с»ербсмоан*ь <»роп'г1п

В. Г. IixalJOBCKil пшпетъ въ «Русск. j Воаиск  ̂ повинность несуп. имько му- 
Слов!» (1 ноября): «Главоыя силы серб-J сульмане. Христ]ане. евреи, язычппкп ж 
ской apniH находятся въ крайне серьез- жители н!которыхъ округовъ шея- 
номъ положеши. Правда, apiiifl дала, но освобождены. Срокъ ciyadju и впл- 
но стратегическое поло»;ешв ея весьма'расть рекруть точно вс учтаном. .и., по 
невыгодно, такъ какъ она окружена принято, что подъ знамеиамп ■ я < (-•)- 
съ трехъ сторода полукольцоыъ, съ те-j стоять ‘/а— 2 года, а загЬмъ 
четемъ времени все бол!е стягиваю-,въ отпуску. Система комплектоваип lep- 
щимся. Тяжесть положсл1я королевича ритор1альная. Каждая\)бласть выгтзвлз- 
Александра увеличивается, такъ какъ оть н!которос кодичсетво батаи.оЕп>въ. 
болгарская арм1н Тодорова, занявшая | Казачья ^нгада компловтуется по маь-
Ускюбъ, вклинилась между Старой 
СербЁей ж MaBeAOHiefl. Теперь королеви
чу Александру лредшоигь разр!шать 
трудную задачу пробиться мямо Текюба 
вьюгу для соединенш съ ары1ей фран- 
цузскаго ген. Сарайлв. Афкнсия изв!- 
ciifl о поб!д! генерала Бойовича, одер
жанной у 1ичаянка, откуда открывается 
дорога на Ускюбъ, еще ве нашли, кт 
сожал!№1ю, подтверщдешя въ о̂ кц1аль- 
пыхъ сербскнхъ донесшйяхъ. Также i 
в !^ ' .0 взят1у Вллееа преаде-
времен1Ш.'*''Эато подтверждаетей' 
стте, что союзвмки подходать гь Велес?. 
Деревни Крушевица находятся въ 1̂  
верстахъ огь него. Такнмъ образомъ, 
болгарамъ подъ Вслссомъ прядется 
мм!ть д!ло не только съ сер
бами, во н съ французами. Со- 
средоточея1е ^м1л С>ар̂ лл ошс 

замончево. Поэтому р!шитвль- 
ныл столкновешя между болгарами ж 
англо-французами впереди».

И а -ь  « о е н м ы х - ъ  о 6 » о р о в * ъ .
«Русски Инвалидъ» пншетъ: «Съ 

нашего фронта въ посл!днЁе два н!ся- 
ца убраны на друпе фронты пять—  
шесть ворпусовъ австро-гврманскихъ 
войскъ. Атакя, которыя протнвннкъ 
ведетъ сейчасъ еъ крайнннъ упорсгвомъ 
на с!всрномъ фрон  ̂ Двины в осо
бенно на юмЕномъ, укаэыванггь, что 
ваступлеше австро-германдюъ въ эткхъ 
районахъ нм!етъ демонстративный ха- 
рактеръ. Ц!ль демоистрацш— скрыть 
ослабленЁе снлъ на всеыъ фронт!».

День» на освовШ11Я св!д!в1й нзъ 
авторитетныхъ нсточвпковъ сообщаетъ: 
Самымъ вахпымъ событкмъ иосл!дняго 
дня явдяетея овлад!н1е нами Кохмерномъ. 
Еужно сказать, что у Бемиерна протнв- 
нмкъ угрожалъ вамъ прорывомъ, который 
могъ бы разобщить наши части, стоя
щи восточн!о в с!веро-западн!е Веммер- 
на. Теперь этотъ планъ нужно признать 
лнквидированЕЫМъ. Насколько серьезной 
оредстаьзялась задача оттйснешя про- 
тмвЕика у Кеммерна, можно судить 
по характеру пронсходнвшихъ зд!сь 
боевъ н по сил! напряжешя, обнару
женной при ЭТОМЪ нашими войсками. 
Боп длились одиннадцать дней, при томъ 
ПОЧТЯ безпрерывно.

Парвуаъ и Аленомнси 1Й.
Изъ Бух̂ >еста «Бквекой Мыс.?н» 

сообщаютъ:
По предложенш ыеновъ конгресса 

румынской соц.-дем. партш, сославших
ся ва разоблачешя Алекеингкаго, ва 
конгресс! былъ затронуть вопросъ о 
пожерхвоватн Парвусомъ 3,000 фрав- 
ковъ въ пользу napriluaro органа 
iLumpa». Члены партш I’hkobckU. Доб- 

родж1а и Гереа заявили, что Парвусъ 
вызвался помочь гаэст! перейти на 
болш1й объемъ, н въ чмся! прочжхъ

ному найму. Унтеръ-офицеры п|юизво- 
дятсл изъ рядовыхъ со.1дагь, д.'с: «̂ фй- 
церовъ нм!ются особые иачсы. Соб 
ственво, потребнвета въ нмхъ пикчкой 
н!гь, такъ какъ въ чины л]юнаволять 
совершенно произвольно, въ завнепмо- 
стн отъ протекши, п размера в.1яткм, 
должиостм даются незавиевмо отъ чнещ« 
Такъ, ротой ыожеть командовать ггне- 
ралъ, а то еще и такъ, что любой (фи- 
церъ можетъ од!ть испрнсвосипув) tMf 
^рну. если она ему нравится. Пергнд- 
« 1C офицеры заслужмвають толыш отча- 

'̂ азвапш въ казачьей Г>рп1ъд!
Жалованье Ч£|Ц*ъ ‘'̂ Ĵ****

ляютъ 6— 11 рублей въ годъ"̂  '< 
коп. въ день ва продовольстые, гшторов 
себ! я CBomrii семьямъ солдаты до,гж)1ы 
добывать сами.

Жа.10ваш>е сфиперанъ по onpeiticno,
зависигь отъ протекцш и опюшийй 

съ пачальствомъ.
Па бумаг! въ Hepciu чвс.зи;ся 80 

полковъ п!хо1Ы, каждый въ 4 роты. 
Бава.1ер1Я состонть взъ казачьей брига
ды (4 полка), всего до 1.0№всадпнковъ. 
Бром! того, кочевники обязаны, вт> елу- 
ча! войны, шетавить до 125 патковъ. 
^0  п есть иррегулярная конница. Гвар” 
дгю и конвой ша.\а составляють 3 пол-

Сн)л!вАртиллерш находится еще 
странномъ состоянии.

Всего Персы счнтаегь у себя 30 гф- 
тидле|ойсвнхъ полковъ и 2 казачьи ба
тареи, по 4 оруд1я. Но оруд1я распре- 
^^ 1ены по всему государству, по 2 въ 
город!, ж для о15слу:етвзп1я нхъ п«ъ5и- 
рашея едучайпыя команды, по 25— 100 
чслон!къ. 'Въ Тегорав! имЪется 6 бата
рей, по 8 оруди.

Другнхъ ртдовъ оружЁя ие ич!<‘тсд. 
Перомдекы войска вооружены частью 
гладкоствольными, частью иар!зиымн 
ружьями, которыя, впрочемъ, на jivkk 
не выдаются.

Артпл.1ер1л также большею частью со- 
стомтъ пзъ стармЕЩНХЪ, гладкоствпль- 
ныхъ щшсвъ раэныхъ снетемъ л ка- 
лмбговъ, свыше, однако, 1.000 ш укъ.

Накоиецъ, 4^рмы также почти пе 
установлено, я солдаты од!ты. поугмот- 
])!нш командира, а иногда на подоб1е 
нашихъ или турс-цкпхъ создать.

Итого въ Hejiciit считается въ мирное 
^ м я  80 полковъ нГлоты, 4 полещ ка- 
заковъ. 2 пЪшихъ гюты казавовъ, 125 
полковъ иррегулярной кавале^п, до 30 
полковъ артнл.1ср1н и 4 казач).н бата
реи. Лсего до 70.000 штыковъ. до
40.000 конницы и свыше 6.000 артил- 
лсристовъ при 46 П(исв1лхъ и 100 гор- 
НЫХЪ Ор?Д1ЯХЪ съ ПрОЧЕиГЬ ебродомъ.

Въ военное врогя штаты ш* установ
лены. ХОТЯ военное министерство счита- 
етъ у себя до 150.DOO человВЕГь п
50.000 въ резерв!.

Таковы вооруженныя силы llopdn на
подпнсалъ на эту цЬть 3,000 фр. бумаг!, Въ д!аствптельностн д!10 об- 
Првяимая во ввнман1е сощальное по- стоить такъ. Регулярной армЁн ею им!- 
ложен1е Парвуса, вредлежсп1е это было
принято. Вносл!детвЁн подписка разстро- 
ялась, п ни одной копейки отъ 11арвуса 
въ кассу-не поступило. Нападки Алек- 
СЕНСкаго на Парвуса названные члены 
нартЁн счнтають соыяительпымн.

Гереа сообщилъ. что Парвусъ въ 
Бонстантиноп-ы! бьиъ видпымъ фипaн-jD̂ ,иvм.
снетомъ, и создал, себ! сосгояиЁе, дав-1 руга, распущены по домамъ. и призы- 
шее ему возможность предложить не ваются только по част.тмъ дяя полпцей-

ется вовсе, если пе считать рукЕ-̂ Еиан- 
мой русекпип пнетруктпрамп казачьей , 
бригады, состоящей изъ 4 конныхъ nai- 
ковъ, Е)дного батальона н двухъ батарей 
по 8 пруд1й, всего до 1.700 челов!кЪ. 
Бром! тпго. въ Таврнз! с̂ рин|.ованъ 
отряда этой бригады въ 500 че.и'в!къ. 
Войска, которыя должны вытатять ок-

только 3,000 фр. парЁйному органу 
Lumpa*, но также 100,000 фр. ннстн- 

туту для язучеиЁя соцЁальныхъ послЪд- 
ствЁй войны.

Нзъ друтого источника коррестшден- 
п  «Кёсвской Мыс.ш* сообщамггь, что 
11арвусъ, пользуясь связями съ ттрец- 
кямн военными властями, составилъ 
оеб! мяллЁонное состояше подрядами и 
поставками во время войны дан Турщн. 
Румынсв1е лвдеты парт1н подтвердили 
факгь занятЁя Парвуса торговлей и по
дрядами я составлешо ннъ, такимъ об- 
разо», большого состояшя, н вм!ст! 
съ т!1гь, заявилн, что они п!зко нори- 
цкютъ нын!пшее отпошешеПарвуса къ 
войн! и совершенно расходятся съ 
нимъ въ ЭТОМЪ вопрос!.

ской службы п охраны дороп.. 1’ужсй и 
орудЁ! почти не пиЪстся. Подготовки 
поэтому никакой но существучть.

Въ носл!дн1е годы пржтуял'но къ 
формярокатю ясандармгрЁи, для чего при
глашено до 40 шведгкихъ пветрткто- 
ровъ.

Иррегулярная конница прппимаеть 
участЁе то.̂ ько въ междоусобныхъ вой- 
нахъ, а призыву подъ знамена шаха 
никогда ее подчинялась.

«П. К...
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Тел,.11ЛЛН1310НЪ“ 76 J

среды, II н .я С р я .
дней!

сексац1я нашахъ

Грандюзиый монопольный бое> 
викъ, и-Ьпто небы валое, раньше 

Петрограда и Москвы:

iiO!
сермажузя и грудью ваша
за с в я т о е  д’Ьло.
драмх въ в часг, 4ГЬ прологомъ, впилогснъ 

и ас-офеозонъ.

Элек -тепт. г л о б у с ъ , тел. Ife B5Z.
СЕГОДНЯ, Н воябрв, ставится роскошная программа:

С9ДЬБД АКТЕРА,
высоиохудожественнав дран^ съ участ1емъ вгличайшихъ гк м1рЪ артистовъ кмаема* 

тографЫ Ро'и1съ, Александра и М, Саяьорэ.
С тр а стны й  нопленц10мер*ь,

комическая.
к о Н А к Р Ы,

натура.
Сверхъ дивной программы гастродн нзв%стяаго артиста Дарскаго, который продеион* 
стрнруегъ только сь этой программой ГОВОРЯЩ1Я КАРГИНЫ: .Мерпыя души*, оо 

Гоголю, н «Хирург!», со Чехову.
ДЦЛЦЛТ| Въ сяЬвующей орограмм-Ь сенсац!онкыйбоевякъ: .МАСВАРАДЪЧУВСТВЪ*, 
AiiUnUOi DO роману М. Крилнцкьго, глубокая псяхолог*«ческая драна, сь учасгекъ 

Шуры Алинъ и В. Л. Градова.
Нашъ театръ доводить до CB'batHiB оубаикн, что нами прЬбрФтевы величайш!я кар
тины: «Въ старину «ввали д^ды». .Т^шваси большого города* и аПроведентв-въ, 

друзья, ату ночь BceMlfi*!

ТЕПТРЪ Ф У  Р О Р Ъ ТЕЛ. 766

СЕГОДНЯ демовстрируетс! шедеврь киненат-, 1ранд!озная психологическ. драма 
■п. С ты л тп ^и  сь прологоиъ и опилогонь, при участ. арт. Majl, телтра В. 
DD 0~1И и1ДЬЛ«} МАКСИМОВА, арт. англ, кород. театра АЛИСЫ /ОГИШИ.

„ Т Ь М А  И  Е Я  ^  

^  С О К Р О В И Щ А "
Акть 1-ыЯ. Профессоръ Гассаяь. Акть II-oS. Судебный приговоръ. Акть Ш-Ш. Ея оо* 
сяФдняя волн. Акть 1У*ый. Лучопе годы. Актъ V-ыЙ. Игра река. Акть Vl-оЯ. Сынь 

уб!йцы.
Музыкальная иялюст. картины скрипка и рояль.

Начало 1-го сеанса вь 4 ч., 2-го въ б час, 3-го вь 8 ч. и 4-4-0 въ 10 ч. вечера.

Эиггунитрь 1.111. гpiMiM, Т ш!  новый*
СЕГОДНЯ, 11-го, завтра, 12-го, н 13-го ноября 1915 года

ставится иснопольни картина язь cepia „АНТАЛЕНЬ".

Ирина Кирсоново",
сильная драна въ 5 гронадныхъ, отд^Алев!яхъ съ прологом^

Гдаавую IlnuuLI UainaiunDnu исполняегь артистка и^сковскихъ театровъ 
роль мипПМ ПВМовПиоиП красавица г-жа ТЕРЕКЪ,артисть Император- 

скихъ театровъ В. А. П0Л0НСК1&, А. А. ВЫРУБОВЪ, Г0РСК1Й, СОГНИКОВЪ н др.
Г р а н д ю зн а я  п о с т а н о в к а  и в ы с о к о х у д о ж е с т в е н н о е  испо лнеж е .

lunUM .' ПрододжеяАе этой картины, 11 се|Яя, «Братья БОРИСЬ н ГЛ-£БЪ*, 
ЙЛиПиОа въ 6 частяхъ пойдегь 17, 18, 19 ноября.

Начало въ будни въ 6 ч., а въ араэдыикн въ 8 ч. дня.

с п и с о н ъ
^ен ы хъ , убятых'ь, болькыхъ, пропан* 
шихъ безъ stcTM я  попавших-ь въ алЪнъ 

смбгряаовъ (Томской губерн1и).
(За время с ъ  начала войны).

(Ир<>должеи!е).
Руденко, Ефим?. Абу«ги., рях, кр. Ьзр- 

ааудьск. у.. MoxbM v k . в . , с. 1 уседт.н., ран.
Рудневъ, Ваенл. 1’*>м.’ н., рях, кр- Зм%- 

■ногор. у., H ow j-IIoK p., в.,1 и. Иван., 
peHCHV

Рудовъ. Семепъ И ви нов ., стр., кр. Том- 
ск ат  у., бнаенъ.

Pyi-анъ, Рюръ «Т'пюров., ефр., кр. Куэ- 
Hentcait) у.. 1:льц,овск. в ., д. Каменки, бед.

Рыт1а.:г.пн-ь. И в а и ъ  Я ков ., рях, кр- Ьар- 
вауды к. у., К аи ы ш м и . в., с. Камыш., рол.

1’ыоняковъ, 3HiiORift Ёвг., рях, кр. Б!й-

I Фомшгь, Влах. Стеф., рях, кр. Кавнеха- 
го у., Романов, в., х  Романов., ран.

I ^^юловъ, СергЪЙ Кузьмнчъ, флдф., кр. 
I Бярпаульск. у. Волчно-Бурливск. к ,  с. 
I Мало-Волчанкн, ран.

(Прододзеше будеть).

скаго у., Куягапск- в , ,  с . Демины, ранснъ.
PtQHifb, Иваггь TMMO.J1., о.-т.-оф., кр. Бар- 

ваудьстеу., Ребрихннг*к. в., с. {’ебрихнн., бол.
PbmeTHiif-jPb, Лл«*к.-Г,й Идыггь, ряд., кр. 

Кузнемкаю у., Зяы овск ., в., уч. Б.-РЪчен., 
рансаъ.

Рябковъ, Петрь Автонов., рях, кр. Ма- 
piHucK. у., л. Иокр., раиопъ.

Рядинсюй, И ванъ Прок., рях, кр, Змб- 
Siiorop. у., болетгь.

Фомитгь, Никол. И ван ., рят., кр. Бар- 
ваульск. у., Талт.мои. в., м, Н.-Ловка, ран.

Фарафюнояъ, Н ш еонъ Матв., рях, кр. ЗмЪ- 
яногорск. у., К урьянсм . в., X Саввушва, 
бидг̂ пъ.

Фай. удипъ. AxiecTbjiMT.x, кр. Зн1;ипог&р. у., 
Пово-11гжр. R. с. И .- 1 1окр., ран.

Фелоровъ, М иханлъ Ваенл., ряд., кр. Бар- 
ааульск. у., biaeiituoucK. в., д. Вержиляхк, 
довгух.,
■- Фт^ловъ. Афапас. Ант., ряд., кр. Б!й- 
icaro у., д. Куяга., р ал .
Феофалатовъ, А кы м ъ Фех, м.-ун.-оф., Бар- 
дтльск. у., д. И одковн . раиеиъ. 
Филпмииивъ, Александ]гь Семопов., рях, 

р. 3Mtinorop у., АдсЯск. в., д. Копили,ЯИР1ГТ.
Фолнноновъ, И в а н ъ  Захар., рях, кр. Б!3- 

•саго у., Коробип. в ., раоснъ.
Фнль. Потръ Д анилов., рях, кр. Каменск.; 
, X Тупцинъ, вс-денъ.
Фирсовъ. Никид.ъй Игнат., рях, кр. ЗмФ- 

’Вогор. у.. Ктрьна. в ., х  Нов.-Фнрс., ран.

Справочный отдкъ.
Раепасан1а Авижен1я поШовъ

Съ 15 окпбрл 191.S г. (оо гкстк. лрлх.). 
Отмитъ паселюревь м  и. о. глаив! iwii

I) Въ сторону Ирхутсна:
Т. 1L Т. L

На кур. а.М Зшеуб. хМ  21 8,10 х 9,36 в
; °Л i] “ '»• ”■ *» »• ‘•>2 •.
„ тол.-аае. а  11 22 вж. х  Х21 8,19 х  9,36 х 

2) Въ сторону Иовонинояаевска:
На кур, X X 1 ва т р .  х  X 23 11,19 у. 12,47 х 
„ спр. в. X 5Т
„ в»тт. в. X 3}емд. X X 3 10,19 х 11,Ов х
„ T.-D. D.X2 1J
Приаомтъ йосаяшрогь аъ Твмсмъ оъ х х гааа-

3) Со стороны Ириутеня:
Т. L Т. П.

Сь кур. в. X 1 ва втер. п. X 24 8,34 х 9,19 х
• скор. в. X 5 вкедх в. X  22 6,54 у. 7,39 у.
„ D04T. X X 3 ежодв. в. X 10 9,12 у. 10.04 у.
,  I0X-B1XD. Х21 еж.х.Х22 6,49 у. 7,39 у.

4) Со стороны Номниколаевска:
Сь кур. а  X 2 со мех х  X 22 6,49 у. 7,39 у
: .1S:;  * ° Н'*- * * 4 4.3 2 ias91
, тех-пае, х  X 22 еаь в. .X 10 9, 1В у. 10,04

Редакторь Г. Б, Бамтовъ. 

Ивдатезь Сиб. Т-во лечатнаго д1ла.

Стороннее сообщен1еа
ДирекШя В . Сирота. Къ ш цгртзм ъ Иаргариты.Берсо въ.

Несмсгт^ н а  то, что нссусствозгь бошпе воего задижшгся гвгащшты, 
nocBAUbraGrb с е б я  спец1алыю заняттю ишь .шшь цеболыпое волнчество. Стоять 
ваять .тюОой (ттчетъ копсе|«ва(Г(^1я, в  иоаиго тввдЬть, что на 100  учалхпея—  
70 хеепип>ъ я  н е  Oojiie 30 муачивъ. Е̂ елв такъ иного талаетовь средн'лни;ь, 
пряиадлежапщхт» т  npeeiiac.Boity полу, та|». - n-yiP)»| ase*"cpvB кгть маю 
арттггоеъ? К т о  м опц орти ру^? SinT iipio6p%jrb вйровую вэвгЬствость? Все ото 
мужчины.^_^ногУъ./>&^й5шпоть »го тжь: а^тастнческая женщины
? |^ч л као к 'в  с о  вотуплешамъ ея вь  бракъ. Мы же сшешны прщнолохвтъ, 
что ттяяой TDiry ведостатокъ евлы воли, неумЪтгьв пройте те^ашветый артпетн- 
чвск!й путь. Вгь этсягь отыошвпш npi-basaRTHiafl жь нзагь о^шттачиа Маргари
та Берсон-ь— р-Ъдкое нсключетяе. Баловень судьбы>, шрослой вь ловольешЬ 
в росклни, о а л  въ cBoet же н аш а  такую аяыооферу, яотс^ая
яра IIaзtcтны xъ лаш ш ть могла дать upei^acnbra розу.тьтаты. Эти далныа 
были у М арпмрнты. По сввд1ггельмъу нга^^отаой шсатвлъшщы И. Грвиея- 
оио9, М. Б. о б д а д а е т ь  не только огроовны» тахаароогь, во я  веобшоквенной 
любоьыо Еъ исккусству, иообыю^вошюв стой, волк, аое|>г1еВ, которой она 
opeofloa-kia ж -Ь  ш ипы  на тяжюлгь артнстачесюлгь путн. ToiTia 7 ДРУ*
гихъ сгвкулоагь труда бываогь еяреваврда въ достаяжу и росвошн, у М. Б. 
сгокулъ-^ю скувь Къ искусству беззавФг]яаа в  беэворыс-гаая. U воть блапь 
дар! этому у  н а с ъ  въ Poccim понвАяетси чуть ли не первая женинна скри
пачка, :<оторая с п е ц 1альио посвяцаетъ себя эстрадной дЬятельвости Мы не 
пом1 |<чъ со в р е м е н а  llpitaдa тахаэтхнвов францтас-кА оврипачхи Тефвэазп 
Туа другой; жосшгалы-схрнпачкн, ковтрая давала Бы самоотоотвлышв концерты. 
Поотому пояьдепАе М. Б.мовсиоприв^тст9(»ать нетолько аакь появлешевслхаго 
бодыв1>га !ц ?тяст» , огр(мшаго таланта, нЬтакяевагьагоктючкгадьаую русскую 
хенщвву, суЭс-Ьвапую поднятъел до высшвть ступелрД сов^нпепства в т^огь 
самшгь за в о е в а т ь  жел1Щ1а ’& еще одпо тчегоод д^сто в увелпчить пвоюмъ 
нменемъ нсО огатую  жамснош гь аклпраь. ПоявленЕю у насъ М. Б.
мы ебеааны м звЧ ст:ю м у «!аи1*ету П. Сирота, который храня лучш1я воспо- 
минан{я о с е о н х ъ  кокцертахъ въ Сибири в на Дальнемъ Восток!, об^вАалъ 
SV свой н о с л ! д и 1Й пр1!зд ъ  съ ивартетсмъ герцчгаМеиявнбургекаго направ
лять въ и а и ъ  первоклассныхъаргнстовъ.Отзывъруссвпй пнностранной прессы 
с в в ^ гм ь с гв у е т ь , что neiMflb тьзга пррдстанеть д-Ьйсттятелъио игллючзггмь- 
ная девушка, в ъ  к г р !  которой тевшераасвогь, юный задорь ооедя!еаы съ 
б.югоро;сти>5г ь  тсн а , товкямъ и е р х т ,  маптрстаомь пссолнен!я. Зд!сь же 
мы долаты сггзгЬтнть, то» М. Бертонъ о6ла.тш?-1ы еца редкого инструмента 
апа’||'’шггаго н т л ь а н г к а г о  мастера Отратцтаргуса- Этоть чудесный шхетру- 
меить, чрпавычаЯио соособствув'ПйВ воечатл^нЕя, оозучаеэсаго оть за-
кончепвоГ! н г р ы  М. Б ., 01^ннвавгся въ irbcnKi-Tbro двг-ятю^въ тысятк фраяковъ.

Нужна прислуга,
Духовекяя, X 15, флигель, вергь. 1—263S3

TpedyitM jrO . Я*Р«»е«си1ч д%вушка,
_  ̂ унФощая доить коровъ.

Книжная торговая П. №1. Кочергоса у 
баэарнаго моста. 1—26334

Ёлавская. 44-, кв. 5.
беяокъ, И мЪс.

Бужена дворника,
площадь, д. N ^  Ивавоеой. 1—2G390

Нужны работе И подростки, 
знающ!е прякич- 

шоо дЪдо. Милл1оаная, ^ 25. 8—20398

H u o ir u tu  колбасный оодмастерьг ллу„т/птн  парень для дьора.
Нечаевская, 1^ кв. 2. i —2(

Sjaiu прислуга, 0ДНН0К9Я, ереднихъ 
лЪтъ, и дФвочкя. 13—12 я Буль

варная, X 25, Иванова, кв. 3. 1—26397

Городская Управа приглашаетъ только том- 
сквхъ купеческихъ дЬтей и м^Ьщанъ, родившихся 
въ 1897 году, доставить въ Управу свЬдЬн!я о 
своемъ м^стожительствч п семейномъ положеп!и. 
Родителей же и родственниковъ лицъ, рождеиныхъ 
въ 1897 году, по умершихъ, Городская Управа 
просить указать: гдЬ, когда, какимъ причтомъ 
были отпЬты и погребены умергше.

ДЬвушна нужнз тъ. Почтамт
ская, часовой магавянъ Пернамъ. 1—26402

Дво' уд., X  73, спро
сить хозяйка Позднякова. 1—26463

ЯтЖВВ <^ирка, съ уборкой коинагь и 
ujfliBa мелкой стиркой, жадоьанье 10 р. 
Боаотный, 14, д. Сайковнчъ, верхъ. 1-26406
T ^ lim ru n  ^лиой прислугой, на хор. жа- 
liy jH > tiU  SOB. Монастырса!й перч еерхъ 
оолук. дона, прав, дверь, прет, ворогь.

1—26406
T h i 'W fi t ix  *®чвраръ, онъ же электро- 
i i y j j v c n o  технвкъ. М.-Подгорная уд. 

(X 11, баня Пивннкова. 1—21И07

Нужны кухарка
И помощница ей. Сплавиться: кожевеяная 
лавка Фуксман*, *1сгниый дворъ. 1—26410
T f i i w i i i j  подростки мэяьчикм аъ пв- 

XlfJJn/ttote карнв. Бульварная уа, 13, 
бевъ паспорта ие приходить. 1—26399

Нужна кухарка,
sWb. Банный пер., X  3, верхъ. 2—26421

Б;7!0ЧНЫЙ подгаств'ьв Т/,'"”
Фабрика «Бронмс-тавь». ,>—1879

О Б  Ъ Я В Л Е Н 1 Я
НУЖЕНЪ ТИПОГРАФСК1Й

ПЕЧ А Т Н И К Ъ
ВЪ Сибирское т-во печатнаго 

Д'Ьла.

Прмпширд№1е.
БЕЖЕНКА с ь  А JV. д%в. ищетъ мбсто аа 
уголь, столъ и яебо.чьш. аоэнагр., ко-, 
жетъ шить и д л а  комп. уса. Садовая, 48, 

кв. j^U«pm<iHKRa. 2—2630>1
двб дбвицы, no .1 л. 

Никнтипсжя ул.,
’-26370

И |)ть иЬетго
Лс 97. в т о р о е  крыльцо.

Ищу '"Ь больницу,М/ЪС т о  среднихъ аЪтъ.
1—26372БЪл1 я ул., 3 0 . ко. в, внизу.

НЩ’ inO biU  дТ.вуш-a, ыолоаая.
Мухпнек^я у л .,  /X 67, ьв. низъ. 1—26373

Plia^ лпьсто няни,
Комлрать<*всега«, X  7, кв. 4. 1—26374

Ищу МЬСТО Н'^пИ, ОДИРСКЗР.
Б.-Подгорыая, X  37. кх 9. 1—S6304

Птерлаг!

if^ fiyt/и л  соступать няней, опытнах У л*слиги  имбю рекомеядац. Б-Лодгор- 
ная, X 29, визъ, » .  II. 1—26388

Ищу мтсто
Протопо0оес1ой гер., X  8, кв. 7. 1—26992
UmV u t rT n  луларки, !ум!ю хорошо 
пщу RnOlflU готовить, съ д1)ВОЧКОЙ 

4 лФтъ. Кондратьевская, X  7. 1—005497

Беру етррать
оро-Ьздъ, 14. Ту

бЪ-̂ ье по 4 копейки со 
штуки. АлександровсРбй 

Туть же дФаушка ншстъ 
MtcTo няни. 1—2 316

Пужепъ дворника.
Черепичная ул„ X  Jа, кв. 7. 1—26366

Гор ичн’я нужна,
съ удобствами. Черепичная, X 28, кв.

■-26362
T h i'v /'iin  грамотяея, лрмяпчвал д6 Н и Ж  Ш1 почка. 1Г»—16 дЪтЬ| къ д'®- 
• тлмъ. Гоголгвекаи, 19, кв. I. 1—26;вЗ

Нужна горничная.
Почтамтская, Н  20, кх 8. 1—26366

TnfifitfMTf'a И’стера на французсия, i|JCUfHliun работать ро соглашенш съ 
тыея'-н. Иркутская, 25, булочная и к''яди 
терская Скородунонх Тутъ же требуется 

подручный. 3— 36374

'ужена дворника.
лыковской, д. X 21, Усачева. 1-26371

Нуж

МАЛЬ Ч ИКЪ нужена.
Фотограф!я Хаймовнчъ. 1—2637

Нужм ияяя, иеиолог.а>, одинокая, гь 8- 
сячи.^ребеику, съ рекомевд., не хор. жая. 

Приходить оосаЪ 12 ч. Преображенская, в< 
□ояякову. 1—26422

Дгьвушки
Магнстратскач ух, Л 4. 1—26421

Tpefiyncs п и'ичный, 7. ” ” ?:;
алвЪ.-̂ ывать пропиской к*артирапговъ н 
ходить вч лошадью, жалованье 26 р., при 
готовой квартигЪ Ереяевская, М 80, д. 
Ереиева, спросить Палгусову, приходить 

съ 4—5 чае. 1—005493

ПопОПиЛиУ орийнмаю на пишущей иа- ИС|1С11ЛиП| шинЪ, подеш. ц«1гЬ,учвшны. 
скндкх Ярлыкочехая, X  13, кв. 2. 3—26377
КОНТОРШИКЪ-счетомдъ оредяагаетъ ус
луги: письменно вд!сь: Орловешй. М Н, 

кх 2. 6—26417
ПО СКОБЯКНОМУ

1гЪяу, звакшгь съ конторскинъ и строи- 
тельнымъ дЪломъ, ищу службу, желат. въ 
солидн. фирму, рекомендаи!я им-Эю, отъ 
в-ев. сл. осробождевъ Предяожен!я можно 
письменно. Тоигкъ. Кондратьевская ул„ д. 

X  9, кх 4, Сохвовскаго, М. И. Рысечг.
1 '1414

"ЧлПтАЭТПТЛГ работы, Проекты '1Ц рИ 2Ж и Ы Д  ооляяю.р'оголевск.. 
кх 7, Салтыковъ. Съ 3 ч. до 6 х  2-25741

МЕБЕЛЬ. ДОМПШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Препод’: оо латинскому яаыку, 
тплыго варосдыиъ, у себя на дому. Лере- 
говоры лично съ 6—8 ч. Воскресенская 
горя, Карпоеская. 13, д. Кошко. 2—006489
ГОТОВЛЮ во всЪ классы ср. ух ввв., на 
8ван!е во.тьноопредч кл. чивъ и аот. уч* 
Лворянская, 28, кх 1, дома сь 1 1—6 ч. х

ТТттг» TT'iP'prcr варшавскаа кровать, съ Х А ри д аеТ С Я  сЪткоЯ. Никольси!й ве 
реулогь, X  6, кх 4. 1—26408

и КОЗЬЕ молоко.
Вокзальная ул., X 50. 2—1

ЦйАч и козочка пушист., хорош, породы, 
пива неиадобв. очень дешево про
даются.! Акиковская, .4 1 , вх 2. 1—26424

Пи|4оц>!у желательно постоянное м%- 
||{.'1ыб1г1Я  ̂ сто аъ скобяной торговл!,| 
Ковдратьевская, Х|13, кх 5, Н. Т. .Можно/

Ш .

Ст.-тежн., кжЪю0{. к!сколько л!тъ пракТ;, 
г*-*:, к pe.ier. по лреди. ср. уч. зах, спец, 
математика. Ух БЪлинскжго, 17, кв 5, Eii- 

лобородовъ. 14—25176
ГиШИТСПи С'*бирскихъ техннческмхъ 
ия^Ш мГЛП нурсовъ мшуть дяеан. за-

Уа г и т э п !  мандол, выучив, хор 
Га in ie p o  игрпть въ ii!c., дет. Та.

У г» гъ W W таацевъ (отъ 6—8 х  ш.\ р о к и  .ед к. т., мазурка 3 руб. 
Татарски пер., X  14. 4 — 25685.

Горннчнзя Н1ШИ8,
Ярлыковсках X  27. 1—0UM94

Ht/жна прислуга
РусаковскШ пер, X  в, кв. 7. 1—6496

баню Березина
дворннкъ, жвловаръе 30 р. 1—26413

кофточки, фуфайки и др., есть 
готов, беврукввии. Вид. съ 4 ч., 

оъ праздя. съ II. Зат'Ьеаспй, 10, ср. втажъ.
2- 26155

ОПЫТНЫЙ РЕПЕШ ОРЪ
Вл. Сол. Цыхоненм JV.TZ 

срочно но зв. воль- 
ноопрвдВл.

Требуегпся конаитеръ к продав 
кондитерскую. 

Черепичная ул, 27. . —26328

Въ Тсоицнкю
НУЖЕНЪ КАРАУЛЬНЫЙ. 2—’6298

Нужена дворника, чч*""™*.
Студенческая стоясвая. •'

l l e p e f l i l e T i i iK i l iP O ii e p e f l i i t i i i i
нужны 

п  leiieaaeTNjn D, I, MlHJIDIII,

УРОКИ и з д н я ш .
Цьшим фронцужевка, хорошо виающ. 
n jm n a  в'Ьм. ях, готов, къ экх за 7 кя. 
Прих. оть 10—11 X Лаорянсквя, *» 22.

1-26367
tfUTOnnurOUTUaa б®пва, анлющая at* nnlC iU iniB nlnlH  мс̂ шбй языкъ, нужна 
къ мальчику 4>/s л^гь. Ул. ЕФлингкаго, 

X  4, проф. Левашева. 1—̂  9

п
МнллЗонная. X 40,

составлчеть небольшую группу дая под
готовки на з»ан!е

вольноопред1пяющогося.
Завись отъ 5 со 7 X вечера. 3—26368

И —
П Е Р В А Я  В Ъ  ТОМ СКЪ

ПРДКТИ1ЕСШ ШКОЛА
оереплген на малягш рвзпнгь ков* 
етруущк во 8черлсамекоа17 дееяпшш- 
цевту „СЛАЛОМУ** методу.
Уч. оков, тса̂ шв. реюм. вв мФета. 

ПОЧТАМТСКАЯ, М 21, к». 7.в-3б
Осх МЪСОСТ.

ляка. съ ааяогоиъ оть 1000 
рублей, въ оолъсв!й комитегь помощи 
жертвамъ войны. Милл1оян«я, 17, инаеи.

Каливовскому. 2—2вЗ>9

гсоба МО-
Л'<дая, мнтеалигевтмая. Пгедложеше ласъ 
менно по адресу, Щегловское почт, отх 

до востр. «помощнику». 1—627

Въ модную мастерскую дамскихъ и«ря- 
довъ нужны мастерицы и поуощни- 

иы. Акиноеская, At 13, кх 2. 1—2С463

Для ЕЗНИКЪ, энающ!Я обязавяости 
псаломщика. 1—2о409

Предлагаю репетитору ва ко1 нату гото
вить ва 4 кх гимнаэ!х Ьид-Ьть ежедх съ 
7—8 часовъ вечера и въ праздники. Алек- 
гЪя-Алексавдровская, Jm 9, кв. 4. 1—26413

Пояошнннъ машиниста ОПЫТ
НЫЙ КОЧЕГАРЪ нуженъ на заводь Ста

родубцева, тедеф. X  676. 2—26274

Требуетса
«Гипена» Т

опытный машивисть, въ 
прочую орачешную 

Татарск1й пер, X 19. 2—1874
ГтИПОиТ!. 9вяииавш1йся 11 л!гь уро- и1гД С 1||0 | камм, готовить вв атт. зр. 
и во веб кд. ср уч. эавед., жена его, спв- 
uiax DO начальн. обух ^тей . занимается 
съ детьми мдадш. вовр. Б.-Подгорная, 1.

6—26883

УбЬдительио орошу
аттестатъ объ окончан!и школы, млн про
давщицы, кассирши, библ!оте«врши. (Ог
ласив въ огьЪздъ. Б.-Королевск., 6, кх 8.;
________________ _______  1—263591

T0KCS1. HlHTWnUI. Hi 19, кв. 9.
16-то яолбра открнметгл юбавочввв курса 
и х  дядь, saD'viiaiatKn ■ocryuraim  вь осев- 
aix трувпн, nooji чего npiert новвхь хкцъ 
бухеть соирмеаао 'врежращевъ до волоаввв 

ааира. 7—2»321

Ш ш о обуяен!я онсьму но 
оишушчхъ мошинохъ

с. с. Щенсновнчо,
■редстатителя товарищества

Ж . Б Л О К Ъ .
ТОМСКЪ, Акимозская у.г, М 1, 

теаефчнъ 706,
ИЗВ'ЬЩАЕТЪ, ЧТО

освободилось н'Ьсколько вакан- 
с1й въ слЪдующихъ группахъ;

ирааоааванго велетса по правяхьвоиу, 
общаорнвжтому въ эагряничяытъ шао- 

аахъ америкавсяому хеелтипальпевому
,СЛ-ВПОМУ“ МЕТОДУ

на машввахъ раалячвыхъ свстемъ, прм 
чемъ окончнвшнмъ курсъ обучен1я школа 
виааетъ аттестать, а грамотаыхъ и овом- 
чаашвтъ усп1шво рехомВядуетъна кгЬета 
ExeM'icavHM плата за обу«ев1в по 2 ч. въ 

день б р.
Школа открыта съ 9 ч. утра 

до.87а ч. веч.
______________ ___________ 4-180

Т Т п л а о ш т г с г  доходные благоустро- И рО Д аГО ТС Я  енныедомх Ул. Б*-

Ол^ЮТСЯ *** V "а*™*

К п м н а т я  отдается изояироваиия, x v ^ n i r i a i a  хепвое удобство. Нии»тви- 
ская, 14 34, кх 1, вверху. 1—:640|

С7Г о тп  -г г  о  небольш!я кваотиры, д  а  1U 1 С 71 аомвата съ кухней. 
Уг. Набережвой озера н Войнахоаскаго 

оереух, въ ховцЬ Мидл!онной ул  Обра
щаться къ смотрителю Антышеву, или Ма- 

гистратскал S9, контора. 2 —26420

Отдается квартира.
Загоряая ул., X  1—00649Е

ТРЕБУЮТСЯ квартиры бшьш. и малыя 
для бФженцеиъ, ув1>воипять: комитегь, 

подворье ринско-каг костелл 3—26137

Р А З Н Ы Я .
Каракулевое па.тьто англ'йскато покроя, 
раэиЪръ 54, хорошего кара«уля, дешево 
предается. Гостиница «Петроградъ*, спро

сить швейцарх 1—26387

л ж к ъ
руспой, ваграничныЯ продается въ подяа* 
(“b Кухтериаа, на Набережной Ушайки, 6.

36—24’93

Молоко нужно, hS :
Х 4,К Х  1. 1-26364

мбховымъ зоргтниконъ, бар- 
заулки, коньки и. и д., <^увь къ вимъ 
iypKH съ галошами, жраукар!я. Ул. Б^ин- 

ска'о, ДЬ 5, кв. 6. 1—26331

С^дло офицерское, образца, про-
.«ется. БлаговЪщгнсмй пер., X  16, верхъ 

спр. В'Ьстсвого Фиднплв. 1—26378
ВЪ КНПЖЕЫХЪ МАГАЗаНЛХЪ

т ).
въ ТомехЪ

эн«вь пояу<»ены:
О а е р е ц к о в с н 1Й. Уетвв'ь уго 

доаааго оудоароиаводствв. Ц . 90 в
ЦыПНММ'Ъ. Сводъ ВакОБОПОДО 

жев1Я о првсажноА в чаотаоЗ адво* 
KBTypi. Ц . 2 р. тО ж.

Е го * ж е >  Стодъ аввововъ гран* 
жавовяхъ. Д . 1 р. 50 в.

О а е р е ц и о в о н 1 й .  Сводъ ааво* 
вовъ уголоввыхъ. П. 1 р. 25 в.

Е г о - ж е .  Судебвыв уот&вк Пв« 
аератора Алексавдра IL Ц* 2 руб.

Ё го « ж е «  Уставъ гражцавоваго 
вудопроипвоаотва. Ц. 1  р.

Ш в а р ц 'ь *  Перваа помощь въ не- 
счаотвыхъ олучаяхъ до 1зрвбнт1а 
врачх Д . 60 в,

К а ч о р о в е н а я *  Гвоотеза роста, 
раяввт!я, pasHHomcaia в вродлеь!а 
жвввв. Ц. 40 к.

У ч е 6 н и к * ь  дла радоввхъ п е
хота перваго гожа службы. Д . 25 в.

В л а д м м и р с н 1Й « Б у д ан о в * ь .
Обворъ BOTOpia русоваго права, Ц. 
4 р. 50 в.

П л е х а н * ь «  Кассовна ж бухгал* 
теров|в праввла в бЕ>джвтвы& вовт> 
роль. Д . 4 р. 50 в.

В о л н о в 'ь *  Уотавъ о вакааа- 
в 1вхъ, валагаемыхъ нировывв оудьа- 
мн. Д . 2  р. 50 ж.

Д о 6 р о 8 0 Л 1ЬСН1 Й. У ставь о вев- 
салягь. Ц. 1 р . 75 в.

Ц ы п н и н 'ь .  Сводъ эажэвополо- 
zenlA анперсЕихъ в  обдастныхъ о 
вавоввоотп в вв^брачноотв рохдев1я 
узааоаенШ в  уоыновлвв1н q^o ввавн* 
ан хъ  отвощенЕяхъ родатолоА. а  
теВ. Ц. 8 р. 5о *•

Р о т е н б е р г ъ м  Уотавъ граж* 
давоваго оудопроваводотва. Ц. 8 р. 
50 аоп.

для ПИВА,КВАСА МЕЦЛ и 
ПЕКАРЕЙ, лучш1е сорта, 

возможно также оочтев. по
сылками, предаагаетъ фирна 

L X  Руссоцюй, Житомиръ, Петроградская, 
ул, X  37. 1-526

токарный стйнокъ по 
металлу, самоточка. 

Монастырская, Л 16, у Бажаном. 1>:64М

врача. Предлокея1Я: Банный 
пер.. М 6, ив. 3. 2-1878

Ружье двухствояъяое фабр. «lycpage», нов., 
со всЪми оримадлеж., 16 калиб., продается.

Бульварн., 24, Ка. ^  2—26411

UpoAiero машина ная. Всеаояо-
до-Ёвграфовсвдя, X Б. 1—26380

Продаются
цемента О'ращаться: Магкстратекяя, 29, 

строитедьяая коиторл 1—26419
T7hn/i кошеакя, одна гор., другая
LlfJUU, sarop., 6%roa. камыш, самки к 
два самовара. Почтантск:, X  17, спр хоз.

1-5492
Ппппшиии постел саквояжъ сь ииу- 
UUpU'nnolA щестаомъ въ ненъ, уте
рянный по дорогЬ отъ вокзала ж. д. 
Томегь I въ г. Токскъ 8 ноября, вече- 
ронъ, орошу нашедшаго его воввратит*-, 
за приличное •оэаагражден!е или возвра 
тить 00 почтЪ только служебл бумаги и 
книги, вложениыя въ него. Тверская Ж 37, 

кв. 2, Егороескому. 1 - 26419

ш-ше
Яи'кой пер., 14. им^тся большой еыбвръ 

готовыхъ корсетоаъ и набедренниковъ 
разнмхъ равм'Эровъ. 1—26S91

Продается
Пи1и|/|1|адмашива я1астъ*, събо.ънъ кар. 
РПШ/Щол ородаетсл Протоп«псвск1й,6, 
ГотлнЕъ, верхъ, кв. 9, Покровскаго, съ 5 
час. веч., телеф. X  624 или 711. 2—26279
Продаются кожан, и тепл сапоги, офнц.. 
солдатск. и оолев., 2 колов- сапожв. ма
шины. Монастырская ул, X  1, Капламъ.

3—26л6Т
P n tin u T a  купить Mtxa и шкурки мух* 
и и а ш Я 1 о лонъ для ламеквхъ нарядовъ. 
Вязарвая площа.:ь, оротявъ к-эевныхъ 
в^совъ, рядочъ съ ситво-р1«шеточаав 

торговлей. 1-2С357

1!П|1вЫ*К|ЯЬ «ермоаа1ШВв1 01ПВ урыьск. •/«, мало-дер*., аро- 
дяются. Спросить: Б.-Квролевскал М 44, 
кв. 1, иля с  Гутово, Тол уЪз, у ВУ* 

ЛАК0ВСКА(0. l —2ASea

I ПРОТИВЬ ГОНВРРЕИ I
( ТР И ПП Е РА )  '

•яМжм сродетм ,.SAL(>>*
р п и ч и л и н ъ » !

rte«i»jiii buiyt ■ рчижААьве ■ ̂ ■ll̂ «IIЬ ЦМ«*а ««1ЯМТСЯ рм •■«■МХА IfMUTWVHMTM»—
■в* «spbaict. НаетаамИ т«аып п  ■vru. ■ipilrt ■• « Ъ а t > (0 к. 
Олмнажове хорошо дгЪмстау- 
аггъ въ острьпгъ в хровяче- 
осжхъ случаяхъ ■ въ норот- 
моо время у с т р в н я е т ъ  
самым упорвыя ястечвв1я. 

ДЯПО: р^. РиьЬжжи/а.,7,«В1М1 В, КастаВаа. Пуематее м «еКсь utrttArb

ПОСТАВЩИКЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАНКА.

ВЛАДИИ1РЪ МЕЛЛЕРЪ
ВСЕ.Ч1РНАЯ ВЫСТАВКА 

ПЛРИЖЪ 1 9 0 0  г.

ПЕРВАЯ ВЪ РОСС1И(

ФАБРИКА СТЛЛЬНЫХЪ '

НЕСГОРАЕМЫХЪ
ШКАФОВЪ

н
Б А Н КО В Ы Х Ъ

С О О РУЖ ЕН 1Й .

МАКктрарошшный итмсгъ 
ВЫСЫЛАЕТСЯ со ТРЕБОВАШЮ.

ш тш ви  ш т ^
средяе-европейскаго и южяаго театра военныхъ д%йств1й. Съ педробяымъ алфа- 

вигонь и указататемь, маштабъ 60 верегь въ дюйн^ иэд. Маржеа Ц. 2 р.

Спец!альная карта
франко-прусекяго театра военвыхъ д%Яста1Я. насштабъ около 24 верегь 1ъ 

дюйм'к, мзд. Маркса. Ц. 1 р.

Ш1Ш  п Е ш т  lannit I. I. ишшх п Taint*

CocToamie въ Bia'feHiK hhrict.  торг. ■ пронышл.
С и б и рвк1е т е к н и ч е е к 1 г  к у р е ы

т-ва професооровъ в преподавателей въ ToHCirb, 
Никитинская, 17, Адресъ для телеграикъ: Томскъ, техямкукъ. 

Открыть пр!емъ орошенШ отъ лицъ, желвющнхъ поступить на второй се- 
местръ (съ янмря 1 16 г.) Кур'ы инЪють четыре отдълешя: ееиельно-ю- 
зяйствеивое (землемеры и культуртехники), мехаяическое (нашияостро- 
ителн и злектротехники), строи те ль мое (пути сообщен! ,̂ земско-городское 
техническое д-кво и строитеаи) я горнотехническое. Преаодааан!е на от- 
дЪдев!яхъ эемедьно-хозяЯсгинаомъ и строительяоиъ по матеиатигб и 
соец!альиынъ предмета1гъ аедетсл согласно пгограммвыхъ треб>вак1й дли 
цолучев!т зватй отаршаго помощника эенлен'йра, строительваго тех- 
вяха я твхяяка путей оообшвн1я- da спраьими обращаться личво въ 
часы аанят!й въ кзицеляр1ю курсовъ (Никнтенсхал, 17, 6—8 ч. вечера, крогй 
праздвнковъ). При пясьненаыхъ вапросахъ на отв'йтъ С-т̂ Ауетъ придалпь 
8 десятякопеечяыхъ почтовыхъ марки.
3—1877 Директоръ курсовъ проф. Ерыдовъ.

Ч41ЧВЧ4ПУ9ТЧ
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