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СРВДА. 25-го ноября 1916 года.

Е в и п а ш в о ш и .
(П11|)оградсшгФ телеграфн. artvtcTia). 

ВГШРНЯКЪ, 2*-го ноября 1915 года. УТРЕНШЯ.

Н« руфоном-ь тронтк.
игь ШТАБА ВёРХОВНАШ TJUBUO- 

191АНДУШШШ. 11а западооиъ н 
■мшежо1ъ фронтахъ »черашв1я день 
■мввкаъ сооеЫРш.

ОТЪШТШ ВШиВНАГО ГЛШО- 
ЕОМАДДУЮЩАГО. 'fianM^Hbia фронгь. 
Въ дшвишигь paiout вира ночью 
а1мцы въ течавм четверти часа боэре- 
зудыатвю оботрФливаш отемь тшвсло! 
а̂ ивв{Ш1 наши июни на фронг& огь 
деревшв Боревой, ва ptst Западной 
jtuui, в до нФстечва Идл̂ |Кста.

Въ ам'у огь ввАоточва Вафиови, ва 
p art Ошрв, оротнвшвБЪ поведъ ва- 
cryaieuit) на иадбяше у деревни Ко* 
адмвмчи, остановлеиное огаевъ иашиН 
артвдмри.

Вг остадьишъ ввЬстахъ фронта по- 
мжов1в Оеаъ ncpeiBtux.

КашказсмЯ фроытъ. Иодшкеше оезъ 
oepeiftQb.

На западион-ь «рои-гЪ.
ЦАРШКЬ. (22 BoaCpiiJ. Вечернее со- 

общеше гласить: <Въ точеше дш ар 
TEuepia ироввида б(ыЬо энорвичную 
дЪггслышсть. Въ Водьпи наши бата
реи усвгЬишо обстръдяли трашпоВаыо 
ходи въ puBoHt 1‘етсаса, гдъ ааблюда* 
шсь аередввжоны Heujiunubciutxb 
во Вить.

Въ Артуа наша apTHdJcjiia aucpiUTuu 
отвечала на свиьный огонь яопр1втеля 
Ш) аапшнъ тралшеяиъ у Красье в 
Дубль, къ вого-занаду отъ Лоосд.

Гериаицам» было выиущоии нисколь* 
ко зажвгательпшъ соарядивь по Арра
су, не дричашввшихъ, однако, серьоз- 
каго вреда.

Англ1йомая га зе т а  о полей 
moMia на Балкаиаж-ь*

Ua вшостравствгЬ нежду рЪкаим Сон- 
iol 1 Уааой огнекъ валиш)1 1 Уааой огнекъ вашкдг трапшеН- 

вшъ оруд1й уничтожены ыопр1ятель- 
скве носты къ северу огь Геровура и 
иуленетаое цр|крыт!с подъ куполоиъ у 
Тнллолуа.

Иваная борьба продолжалась въ (>аа- 
«иЪ Фршгь, въ лАсу Сень-Маръ, къ во
стоку отъ JpaccK-ле-Баль, на правоиъ 
берегу Мааса, у Энаржа, при чемъ иы 
uitiK oepeBtcx».

ГАБГЬ. (22 шшбра). Белы1йскоо со- 
общвн1е гласить: »11очь прошла боаъ 
оерьвзяыхь сгодкновеввЯ. Огнсгь нашив 
артжллерш етВсволько раэъ остананшва- 
лввеь шшъпкк неарителВ|С1Кхъ батарей 
йбстрълять сшиенш дашнхъ вийскь у 
Uomepxe, Нынкалг.ио и Удпкапелдг.

Мы рЦ*угаали два иеириггельашхъ 
пшрытш а двь траншеи, а нкенно у 
■швекавсвере и па Нкверле.

Двоиъ наша артшерБв выбиа изъ 
фермы Оерсткдле горвипсвнхъ рабо- 
чпь, которые открыли огонь по на
ешь оеродовхип. постлмъ.

ш внлл БВАРТШ'л лаглйсвиб
АШВ 60 ФОАПЦШ. (20 ноябра> 11<ъ 
а̂вдувский глашшй квартиры прибы

ла сюда пшедскал ииссш съ сенаторокъ 
Баюронокъ во главЬ. Мисс1я пробу- 
деть ва аш’лИекокъ фронта 2— 3 дни. 
На итааывнсиоие'ъ нвромт^

РИЙ'Ь (22 ноабри). Сообщеяве глаь- 
ава вварптры гласить; «За исключсш- 
екь аетшд̂ пвсБой переегрыки нстолк- 
tOHsU анлккхъ о̂ вдоп., на асскъ 
фровтй не произошло ничего эаелужиа- 
юцаго вшваш>.

Война на Балианаж-ь.
ИАРИХЬ (22 воибри). Вечернее го- 

общие аасжгь: <Ца восточаокъ фров- 
tk ороишдиваие 20 ноябри вгкстные 
беи, • которыть уоошшалось въ нрсд- 
шеевужицекъ coô hIb, воскли доволь- 
я  уп̂ жый харахтеръ, въ особмоюсти 
у Socryptna, гдк бшгары нодвертдв̂ ф- 
tnaapUcEovy vrinu н ята̂;д|щ)1 одну 
шаг иапшхъ поакц!!, во бшк отбиты.

На 1Ц|Вк попытка неоршвла шре- 
цракитъсв черезъ pixy была остааовде- 
ва огвемъ вашей артшоп1в а oixotu.

BcJrtjtcnie ввквуащв Мовастыр:1 сер- 
бвви оскшанные австро-болгарсвие лат- 
ШХЮ TBIU B А  Г(ф̂ (̂ъ.>

ВТОРНИКЪ, 24-го ноября 1915 года. ВЕЧВРВОЯ.

Ииенной ВысочвйшШ укшъ 
провнтельпвующгму сечату.

ЮАДОНЪ (22вовбрн). Гамта «Ubeer- 
rear» no поводу настоищаго воепнаго 
положешл говорить: «11шнх&нхв на Бал- 
кнЕшпгь полуоетривк требуетъ прежде 
всего сохравеша оозшци, занятое на 
Галлиполи, и сосредоточенш силъ на 
Балканахъ для нанесевия наии вериан- 
цаиъ ръшлтельваго удара послЪ того, 
какъ они будуп. отркшы отъ Бонстан- 
тшополд; кровгк того, его обде1̂ гь въ 
будушеиъ русское вастудлоше, которое 
окончательно равдавнгь в'ернавсшл 
силы».
Ааотро-гервиансм{е рабочве 

в-ь Турц1и.
БУХАРКСТЬ (22 цоибра> Соф1йск1в 

«Двеопикъ» оооОШсШТъ, чти тысячи гер- 
мангкихъ о aBCTiiiflcKHX'b рабочихъ па- 
нрааляютси въ аонств1пин1Шоль и отту
да во внутренн!я части Аз1и, гдф ииъ 
предетоотъ нвою работы. 
ДНкятельмооть н-Ьавцев-ъ а~ъ 

Ааиерак-Ь.
Ш>Ю-10ГК’1|. (22 ионб(1Я). СлЪдствен- 

пыО MHTepiaib госуда̂гствоннав'е депар- 
танокта свалЫольгтвуетъ объ ибшир 
нов оргаш1зац1к авст̂ гориавскаге за- 
toBopE 11а1шходованнш суммы проны- 
шаютъ 27 вшллшаовъ долларовъ, нзъ 
вовхъ 12 шшоповъ затрачено на под
держку реяолшши Хуврты въ Мевслхк. 
Аветр1)*1ермавци ладВялиа, что Соеди- 
иевные Штаты пошлюгь туда BOOiiyxoH- 
пыя силы и ириОкгнугь гь рекниянри 
воепнаго спарлжев!н. преднозничавшаго- 
ся совизняканъ. Сл'Ьдствешшй отчегь 
уотавааливаетъ виаовоость вшогнхъ ак- 
стро-горнавсскхь оффицваьвыхъ лидъ 
и коасуловъ, а также Бовина и Палена. 

В ъ  Болгар1м.
БУХАРЕСГЬ. (22 аидбря). Иаъ Соф1н 

сопбщаюгъ: Около неловины декабря 
прапитольство цредаилагаетъ созвать на- 
родное i'o6panie исключительпо для во- 
тнровапш двЪяадцашхь долек военнаге 
бюджета Оудущаво года.

Гнагарск1й сииидь аиначилъ пмд- 
ставителемь ОолварекоО це]«ш в’Ь Кон- 
ciaHTBnouctJii BKtî o зкзарха архавш- 
дрита Харнтош».

Болгорская печать рмуетса от»ыт1к» 
сквозного желЪзподорохпаго слебшешя 
между Берлпповп. и ]|«1а<'тантмпоаолеит.. 
Оффшаозное «КеЬо <1в Hiilparie» пишеть: 
«Въ то вреия. кагь публщиета tvi.ia- 
eix обсуждавоп. luiuiu обезпечепи! обов- 
чателыи>1 пибЪды. устаншцено uiuiMoe 
С(юбще1ие между Бешномч. и Бош-пп- 
тнлонодсиъ черезъ uiiiy, Будалошл. а 
Co(j»i]ii. Чтобы сд1лвть С1уж1'у дорогъ 
соответствующее нотребншпдмъ момента, 
черезъ двк недкли вгь Тамешваръ собе- 
рется конферопцвя лелегатовь унравле- 
и11 соотвгВтствующнхъ дорогъ».

В ъ Кята-Ь.
ПККПНЪ (23 аоября). По свЪдкн1ямъ 

иаъ Шанхая, ;»евилищоворы захватили 
военпое судно и отк1*шв огонь по ар- 
САвалу. Uiuojbxo ооарвдовъ пвпало въ 
французскую кинцесс1ю, не причиыкгь 
вреда.

Подписка на pycciil военды! заемъ 
дала въ шанхайское груокк русеко-аМ- 
атскаго балка свыше 2’/з ивллЬновч.. 
Р-Аш«и1е одвооной волгжр- 

омой нолон1м.
ОДБССЛ. (22 ноября), бторое собранве 

членовъ болгарской колон!и при участи 
свыше 10(10 болгаръ, прожв|вав[Ш1нхъ въ 
Одесск и окрествостяхъ, постановлю 
протестовать в^птвь ироступныхъ дЫ- 
ствШ болгарского правительства, обев- 
лячивающнхъ народъ морально и веду- 
шихъ его гь ]Т10елм, подложить рус- 
еаимъ воипшгь раздгкдять кхъ трудъ въ 
саятоиъ дклк титанической борьбы, сра
жала плечомъ кь плочу оъ шпя про- 
TD1. общихъ враговъ, по пригну от- 
цовъ на высотахъ Qlunnc. в поручить 
иродекдатедю о таховоиъ рЬшш1и до
вела до окбСкша русиаш» влвотей.

На ионоваыш статьи 99 оо> 
ыоиаыхт. х-осударотвенных-ь ва- 
коновъ повел'Ьвавжъ предо* 
иред^еы иый ухеазаии Наши
ми, данными праватедьотоую* 
щеку сенату 30 августа 1915 
года, орокъ вовобновдбыш за- 
uatiA Государотввеыаго СонБ- 
та U Государотаеяяой Думы, 
въ аааесимостн огь чревоы- 
чайныхъ обстоатежьотвъ, от- 
дохквть ниредь до вавершешл 
аодлешащнми {хокисоамн Ссь 
в'Бтя и Думы иодготоввмдь- 
ныхъ работъ 1ю  предваря» 
тельному обоуждевхю iipoesra 
государственной роопнои до- 
ходовъ в раоходовъ ва 1916 
годъ для BHeceuifl имя свовхъ  
трудовъ въ обпця собрата  
Совета н Думы по прпиад- 
леясвоотв.

Праввгельствую1ц1й севать 
къ вопоанешю сего не оовж- 
вать учинить вадлеаиыцее 
рионоряжввхе.

Наподдныномъ собственною 
ЁгоИмвераторокаго Велячеот- 
ва ^иок> иодпиоано: НИКО
ЛАЙ.

Бъ Царскомъ Сел’Б, 23 но
ября 1915 года.

Скр'Бшг.ть upeAcbAaTeab со* 
хгБта ыхшистровь отатоъ-оек- 
ретарь Горемыкивъ.

Вы(вча8ш1в рескриптъ не 
имя председателя Госудпр 
ственнагп Совктп стптсъ-св' 

А Н. Кудоизш
Auamiifl Пнволаевичг!
6ъ .чавненнен TII отъ чрезкычаАныхъ 

обс’токтодьетн’ь iicu'iiicoi'u вреиохш прш'кгь 
rucyAiipCTBeuHOa jiuciiucH дохндовь и 
ршходотгь на 1916 годъ не могъ быть 
изготовлевъ и предлавленъ мннистроиъ 
фпиоисовъ на утверждение закоаодате.ж- 
пыхь учреждеиш иъ уляноьлвпкиа за- 
кинонъ с]и1кк Бь связи съ укязаннынъ 
01шдаи1смч, и .чод-ь зоплтШ фиоавсоаив 
KoHHcclu Госуда(«1ас(1наП1 СовЪта не 
д&сть нова 1маможиоли разечнтыпать 
на CRopoi' пк>шъш1о ел рабогь. При 
такихъ ycji>BULXb ;>аки»идательныя учре- 
ждепш хгь ыучаЪ (чиыии ихъ кь блший- 
ши, оирг.дЬлсииы1 уксыаня apiuuTexb- 
стеуи>щоиу сонату отъ 30 августа 1916 
года, срокь не могли бы пемеллшао 
кс.1кдъ за возобиоыошем'Ь оиомхъ зоня- 
Tie приступить 1П> устапоаденш госу- 
дарс1чюино1 рнсвиси на иродсгияиий 
бюджетный годъ. Поатоиу дли иуадо- 
aaujcniu кошссши-ь Госудорстиенонго 
СовЪта и Государстоенной Jlyiiu влзио- 
ишостн завершить до «гкрытш дкйетвхй 
зокополотшвыхъ учреаценхв подгот*- 
вктельаые труды пи обсуацемии проекта
госуда))Стиовно11 пошмеи и ьиести слои 
заключешл пъ общие co6jiaHiit ОовЬта п
Думы По иршшдидшустк, Л поведкль 
отсрочить созшп. законодательаыхъ 
уч1>ениеп18. Объяояиъ о сеМ'Ь во всеоб
щее свФдки1е увааомъ праввтольстаую- 
шему сенату, Л еъ ткмъ вмксП перу- 
чядъ продекдателю Госуда(>пос1Шой Думы 
своев|п‘меш1с» предеггавять Иик объ окон- 
ч:шш ВТ. иодлежащоЯ хоиисыи Госулар- 
ственаой Думы предаарительваго рал- 
cMOTpinifl гпюеш государстввппой рос- 
пмг‘п на 1916 годъ.

Up бываю въ Вамъ пензмкино благе* 
склонные.

Па подлинпонъ собственною Его Пм- 
ни]>ато|ч;каго Вылчсстаа рукою ииднл- 
caBi>: «п доброжелательный 
Н и к о л а е » .

6ъ Парскомъ Оолк, 23 шшбря 1916 
года.
ВЫС0Ч0ЙШ!1! РЕСЯРИПТ НО
ИМЯ предхкдпшя гоердпр- 
(iSeynOR Думы И. А Род- 

зядко-
Hixaiu'b Бладимировичъ!
Бь заввсвмостк огь чрезшчайпыхъ 

обстиятелы̂шь воепнаго времена про* 
ектъ i'ecyjupoiMuMnll oucobci дохпдовъ 
и расходпгь на Г.Иб годъ нс михъ 
быть нзготовд1ыгь U нредстоыснъ маии- 
стромь фвнанеивъ на усаженхе законо- 
дательпыхъ учреждешй 1гь устааовден- 
аый зокимомь срокь. Вь еввон съ уаа- 
'вавдымъ иооздавшмъ и хмдъ шихтШ

I подлежащей коиисси Гоеу||Ц1«аав|| 
(Думы ПС даегь пика возможаивп рая- 
, считывать па скорое ованчаше он ра- 
|ботъ. При такихъ уидовшхь завшмд»- 
тельнш учреждешн въ случак шаыв» 
ихъ въ ближовшхв, опредклшвый уп* 
замп правотельствующму сенату отв 
30 ап'уста 1916 года, срокъ во мост 
бы иеивддб£ши вслкдъ за возобноню* 
шемъ своихъ завяпй ириступвь въ 
уепшиалеихю государственной pocuia 
на иредотоаний бюджшшй го^ Повто- 
му для предоетавлонхя комисс1ЯГЬ Госу* 
дарстиенваго Соккта н Государственной 
Думы 1язм(шюсти завершить до откры
та дк1ств1й закоподательныхъ учрежкИ' 
шй иодх'отовптельныс труды ш обсуж- 
дешю ujK)URTa юсударственаой роышса 
м шесто свои заыючишя въ ошщи со* 
Cpaaiu Совкта н Думы по нрияадмжш)- 
сти Д повелклъ опфочить созыиъ аа- 
концдателыххахъ учрежденх!. Объяшиъ 
о семь во всеибщее свШнхе укавомъ 
н|Ш81слы-.хъу1ощему сонату, поручав 
Ваиъ своев|юивнио и1юдставпь 1вк 
объ окончаши въ иодоожащей юшисш 
Государствешхой Думы предварительнаго 
pascMô Mia нроевта п>суда|1ет8бниой 
росшша на 191ъ годъ.

Оребываш къ Вакъ шшмкдне бла- 
псхюшхый.

Ua подинмоиъ собепешою Его йм- 
вероторскаго Величеотиа рукш иодшия- 
uv:«B доброжелательный Икхо- 
Л а Й».

Въ Царсвомъ Celt, 23 нокбря 1915 
года.

На аап адиом ъ « р а я т ъ *
ПАРШБЪ. (23 нойбря). Дншиое со- 

ибщшле гласить: «Да вевнъ фровтк не 
иронзииио ничего щ̂есхвеввмго».

ВоЙмж иж Бшляжмвжъ*
11ШШ>Е. (22 нояСш). Оффдцмьнпе 

сооощеше гласить; «иехфтхтеиь 21 ш>- 
нбря мкелг шергачную атасу иротмь 
;шшихъ цозих̂  ва лквмгь рк- 
ки Чехотвы, KOTPfOM, однако, Оша 
намв отражено, при чемъ мы взилн 
цлкмиыхъ. Точно также нами были от
биты атаки на naupaneaixxb Брадар»- 
ва, Сеннцы и Ммсока. Веариавп. 
пинесъ тяжки иотер«>.

ОиАУЕЬ. (22 ноабри). Вчера болг^ 
подвергай еяльвону безреэрлыжпвжу 
обстрклу лкме крыло ансяйдкой арш.

Па лквомъ берех? Црмы слабая ахак» 
билгаръ была отражена фраацузамк.

Болгары п нтмшъ гуонлииди шишу» 
атаку на Боетурявъ, ш были отражены 
ружсйхшяъ охшиъ. Сербы продолжали 
отстухиеше, но не HprcrtwMMMflb бо- 
гарами, чти, иамидквоиу, щшдктелъ- 
стиуегь о больпвияъ утоммш бошръ.

Сжда хфнбываяйгъиъ бахымгь чвеак 
сербобе Окженцы.

АФВиЫ (22 ииября). Нниотеам 
ооложеик ооавтса б ^  оерпйшъ.

ЦоАТИоржднокя сообцшпй, что ойчи 
вскиъ оврбсшыгь войтхамг удаюсь « -  
ступить въ Албании. Арам иилидажкв 
Васича носл'К авакушои Ипыасрфа 
прибыла въ цклусп въ Геену.

Бенары ■ турки сооредившоинхеа 
ва аобврвж1А Фршм, хфаднк*ажыеа|Ц1аг 
сомшшюъ.

Германцы оавяхы возсташмиишвяа 
пршюго жахкзаодоражшо к телмраф* 
наго сеобшеахя между Вяулмемъ к 
Бойоавтявоаолвиъ.
Итжлывясиая о  na-

зацам ГржцЫ.
РИМ'Ь (22 вгёб1М). Гаветы выражъ 

кгго все большее uexoBkpie къ I'penja. 
«Tribnoa» гонорить: «Грсфд иадписала 
согл<1шен!е съ boai'ofkiet в цштрадыш- 
ни державами, а въ лучшемь случай 
х'рекн будуть отнывк соблюдать добро- 
жыательаыя нойтролихегь по отвоше- 
хию къ авохро-гернавцамъ. Афввскае 
оравитвльотво убКкдеао. что оосик вза- 
тш Монастыря гормахщы зяЩиугь явж- 
ную Албакхи».

«ГгП}Ояи>, продолжая обсуждать ana- 
чоше завоеиааи ЗБммстыря, укшыяа- 
еть, что болгары ю встушиа вь йо- 
настырь, хотя уже въ точшй четырехъ 
ДН01 столп. ПОЛЬ сахшгь городомъ, и 
высказывосгь цредполоаи>к1е, что Мона
стырь будетъ усту'плшъ Гршйи въ воз- 
награацевхе за соблюдеше аейтралхтета.

Б ъ  AMKTBhi.
В1КВЪ (23 воября). Ьъ достаалбнаоВ 

па|1тш австрИсЕихъ плШшыхъ оказа
лось 16 румын-ь, сообшающихъ, что въ 
Лвотро-Веш'р!я румыны объявлены вок 
закома, оъ каждомъ ввъ нххъ aaerpitt- 
цы вцдятъ шхпова. (кобевно жестоког 
|.еарессхп примкняются къ лицамъ нв- 
толлягоатиыхъ професшй, вооящшгь ру- 
мьшск1Я фаиилЁи. иоотушш ихъ даже 
самого несяннаго характера передаются 
розсиотркнйо воеипо-нодевого суда.

6ъ Сеинриьк ш й м  рунывъ провз- 
водвгея массовые ооысхк к аресты.

^ В-ь Нитж*Ъ«
lIUttXAfi. (22 ноября). Вчера, вече- 

{юмъ, груши ревилюххшв̂ въ иодвша 
рккк м ормеша въ врейс̂ у «Чхао-



П Г Т П И Г О К Л Я  ж п п и « -

хе», auDRiua сю uuuaii<y п . Hojm* iipieiiy иъ luilkKa пг'к'с<'иио вс.1Ь,1ь за ьк>. -{.ijii оы-и. nci<t>uu.TBcni> прелшш]- ссрбанъ визножнисть iijiû BTi» î >opoilv, 
шю II открыла тчць мч apfCiiaiy. ору- ii|t4ipaim.4iiriii. vcioeill, ч.ишл. i.r- и Ь \ъ  "'utir, 1'е1шнг.ъ n.’iicniCbjiio. fijiaro.uruL лаиятш. MciPnii.einrapaiiT.
XiSRilH (."rp%.iuf'a проД(ижазап. полчис*. срочку fWioni'CMPinam iimTyu‘:'irin илт ii .......... . ч-Ч' члсиаяи 0рвта1и'ииГмс-1а1ш удал(Х'М1{ч:пцт1Т.м)11а1;. '  одиас-
lltcwubKu гнарлдоич. iiiniiuo въ между- iia Ы1(’ШП!1. оуаЛу; слухио цч- I'ui'ipaiiii’ чгкрагь члеиъ I'ocy-jmifi фршщроагь гь ссрОали. ииасшж
нг1]4)днут lioimeMiio. i;'; njiU4ium?b и;к> стуцлющнмч. въ ;»голг пор:!д;;Г. В" .мш- йитЬтаитгиешъ-Ш. Проп;1* [д.иЪс oi'iXBaia ю стороны Тпово, серо,
да сауюнсицинг. npoii.iiiojuini рлзсдъю- oiifni.iIUHiumiij;i4i iiciik.ihwh сь пер- шг.ш рЪчл ‘и<*пи Г'»с. Думы Ий.1г1К('!гз. |6 ыли nuiiyav.iciiH очистать высоти, а 
aaiiic. наю числа мг^ца. о.-м-дуитаго за njii- и I’iUmo i . i.. г»'г.ра’Гуп»1п.-Бар::п!1н- таге:;:* н мфо,г1>11р11л1.[1г.:+гЕмгр1»шавт-
К-ь пврвосв1»дНЬтвпьствов*в- оччиъ м\ъ иа ciiuyiu с.1ужоу. CKii'.. Тл[лс и М.исмиъ Ki-nncuciiiii. са и судыд Модастыра»-. «!>. В.»

И(10 б'1>ло(;млс1'ИИКСВ'ь. MlilUlB'Ii. ноибрн). 1>а ии-шьсн IIi)A[xmjiiu .;v,’t|)ai{TepH;ii>»auo.iii.i-iorUt> yia-| Необхор.ито оружие.
ЛН1РОП’ЛД'1|. ннйОрл). Виеочаи- дней Р'ь kwi'M хелЦн'иорожныхъ паи- n ia !ic.iii!;koj..:T.'.iiiii еъ couiwmchhuH iwU-j Вь «Вусскомъ Инвалад'Ь», в-ь стать» 

утксрждсмч BI. шч'ядсс статьи t»7 iuti .1н|1авп-1'п«ст‘ЧоА ;г;. д. mirrynnao ит. п cctnpiji нании'ичи.аи лрея п назван1смъ «НеоСходамо срузно*
aifluaTn'ipiiHixTi «THomenirt Aiirjiti, пря-мтапечатанл:

,  ̂ СгорЬдъ чсдтим , ее кч. nuHtiuacMy coaciy lu m i' •Небывалая но ичличеству сражаю- 
городскш Но DouiicUBU ипнинпъсти при- т р . 1!ыП корпуот. mir4c6\Mc;iui(ili [гр.иаиъ. iiuixioc п upniitiieHiKi техаичсскип.
су там и  ио;слцгасг*л иоВ'1’.р1Г1П'Ч1 ocdh,U-.-’ i! ' ' i ; * i Лочаткица. УГалиоиг около Подписиа на соениый зм к т . !cpe,irm i войиа, поТ|н'бовавшал кр аШ го  
T'MbnsotaHic дицъ. сои^ирц apioM'b Им. i'loi; " . __ ПГ.И’иП'.'.Д'Ь. нопГфи). .\г&1т - 1 n.onpajuenia ы ш .. с1.;1за ш а а с я  какъ въ
IU кы'пную службу, .uft'o во ьреиц про- (Уи полбрп). Па ку- гтпомь iiwyaeina ссъл»п1я оГл. ycirkoi- цтирсрывцомг ув*мичеши до ш м ож -
хояцсп1к TUKoMti _ьъ iii.'.’. ' i i i зел ит  рортахг т<'1и ая  чисти ivf.iw .iri погода, miin. \одп подпапка иа aotw-uii зоом!..|иыхъ juunlipoDi. apniu, тасъ  и въ ае- 
или wj'BUcpciyix'i. 'л.ш ы и и -н ш г  чл- u cf< :i.,:." .n . лоици, .шлси'Ыльтрава, па 1!ъ lOjiwirl. по шшбря по.-ишена д а -j усташюП работъ па обороиу всЬхъ прм- 
пахъ, а  также но врсоя cotwouifl^ ии.дорсы,лхъ иолаились почки. ла Г>4Н0и0 р., пъ ПятиорскЬ4Пиоио р , , | 1'ОАПШъ для этой цЬлизаводовъ,выава-
аапзсВ или uiio.i4cbiii J- io  р.гчр1гда б ш п ' iph Icajy i'i U ltn .o ii р.. въ Черпиюв» .ia, между 111ючиуъ,обращвн|е въ прош-
признаиы соисршгчшо iitsiimouiiwmi кч.' , д _ ,  /п К г т ’ч 17Г'^ПСГППН|30 И Т \ '‘ уберпскос земство iipio6j/iun облпгиЦа[лонъ окчаирв въ  ;паселенш  съ Прод-
восипо» слузкбь U шиучнлп nilUiTo.u.- \ U I i r  (U U U l). '-и 'А "1и и П д В П 1» ?1  ||,,|;;ц„ a jc iia  u:i 700000 р,, въ « 'арато-'.1.1Ж1чп1'чъ сдать iio'-inmeccfl въ па
ства o(jb освобождснВ! навсегда стъ та- irii и губорпш подписаа да.и 'i a im io - стаыхъ 1 'укахъ ору i .
ковуп, не исключал изъ чиы а нодлсаса- П в т р е г р а д 'Ь )  2 3  н о я б р я »  па оъ казначспствахъ и от,0дап1яхъ го-| Хотя прпзивь итог., п тгЬлъ иавъ-
щвхъ освпдЪТ(ць(-тио[1;ш1ю таьжо липъ, ■ -  сударстирштю бзика и ^ Miuiiona въ I стп ш  1юс.Шств1Я. но, въ волячайшему
почвсргаяшпхся уже 1кч«1)С£:пАТ.телытпо-■ •-ьн-.;ишя c u f iu c k is i  и. .,;,,.т„цхъ 0аль"лъ Саратова, въ Ксато co3;;ut.HiK). да.н*ко но псЪ на ш ъ  от-
вашю губерпскш.й И) Ю|Ш1свой понин- m.v c t .jjm iv ''* н м е ш  м а х о д п г е п  рш тслаа* cer-jAimiiuJiii ;оцьда.ть 14'.i7riU в.1йкн\лпсь. tipyaac 1ккггуиаш. соасЪмъ 
flocTU ирисуTCTBJiiMU, равно ь агь  и ш 'П - .ь ч ,  o e a o . iu n .o c T U , ю и а п а л  о т -  jiy».. въ ПетрозаводегЛ иъ государстш'П- но въ’ тако н ъ ' количеств*, на какое

.......................... ..........  *' ■*'....... можно было би irj. виду ceQbesuocra ко-
мепта расчитывать. Между т*1гь, сляш- 
Боиъ очеонденъ ло.тгъ каждаго гражда
нина. iivMmiiai'O оруж!е въ вид*К1шеК' 
ц1П (UU для ишхъ ц*ле1, передавать 
таковое иравителытву .ъи обраюев1я на 
удлметворен1е иасущныхъ нотребвостеВ 
apMiH».

К-ь прижыву студвм тогь.
Ija иос.1Ъдш>е время особенно унорно

«пи 1 I I.V II / IMI 1л’|'ЛАии LIP ĵ ni I'uiii'iuH-i |>ш Ml tii;ii .4. 1
uiabta жшипронъ, пц-.1а' Н«\'т.111тпмч. свыше 41(41 рублен. 

v.'Toi'OMy im время тотиы на уЪ д1;ыии| ИКШП’РАДЪ. {'г:\ ноября).

яо-̂ счебиымм запсдсипши, ипред'Ьлрпа'^туипвТ'ь ivh ыго-иосточиом-и иоиь банп н г6р|к5шслы1Ыхъ кагсахъ 
суюко^ подлежащпхъ - ■ иа сое,гш1Н1по од. РУ*'-»''»- ,
ОСВ11Д:ЬТвЛЬСТВ<1НаШШ. ПОСТСПСНПОСТЦ С|»0-| ^  ,  и л  Н#ЗН1Ч?н1я.
вовъ и цнрядка освидЬтыьствооаиш'*]” '̂'’®.* <1'р:11шупами. tionc’B:i, 11КТГПП’ЛД‘1». ( ‘4\{ поября). Упра’ыя- 
аредоставлястси MHimcxiiy miyTjicumixV<JiJS4iiii ид. Геш-олп, no.vim ie. ьщому мнннстор.-тноуъ ннупюниихъ 
д*лъ ыо cor.ujiicjiiKi съ воешшмъ и; ны uopu.iio СерШи, odpiujODuwb диш А. Н. ХноггоиувссмплостнвъПгаопо- 
морсипш. мшшстрамк. 11ой1||юч11ое освн-’особый полид» смортп'* Bi'jtun быть миии1'т)н)мъ вв\т]«1:11нпхъ
дЪтвльспювашо нронавоя1ггся пом1ету|  _  i i-  о» i-.^rb iiivi пхд ыпо-
пастоящаго жетелытва лицъ, цоддежа-' , ' " ’ J ‘ ’ I Дигидаору .коятртамепта uwHuiii Мо-
иилъ освидЪтсльствоваш). ' *̂ "' ' ‘‘‘*̂ ‘4 ’' * ' * ^ ' - Иерев-'  «« «ul,

Р*шев1Я уВэдшлхъ и городскпгь но конскаго Muivupiii о jk’bo.jiO“ шшу и цотавевому Ныгивуту ысмяло-[держится вь обществ* слухъ о пред- 
воинской повинности iijmcyTCTuitt о щ ониом ъ smcnnbii н опасн  .* ггапЪвшс «оволМю быть 17бер11аторачн:'сто»|щемъ, якобы, прп.чыв* студепговъ 
годности къ служГгЬ освяд-втелидвопая- (. .ц ц еркви  и хриотг- Милову- -волтавскнпъ. Л('[юпаш1у~.чт-' въ шкоды праиорщшшвъ.
ныхъ лицъ считаются скончатольпыяи, .щс пца с ъ  попчыиоыь на в а - ‘̂ “бтскпмъ. Нагюоуту-шцспскнмъ. ' 11о этому поводу сотруднику 
но губврнсш Нрйсутствш въ npart J г  . t a y  потроградскаю коымтета по дъ-,Бремени» сообщили взъ комш
нровврять рЪшсшя въ порядв* надзора, л иранос^иш л. печати Лпдршшсву всемнлостивЪа-, цстотшва мсдушщсе;
Вс* лица, призаанпьш ири пров*роч-1 Ч;хвнь lo o . Д ум ы  Ш еч- ше повеЛно Лить члепомъ naanarorn-j Вонрось о призыв* на военную служ- 
номъ освнл*твльствовап1и годными к ъ |К о т . в ъ  сисей р'Ьчц аиаиплъ, рапъчпя по дШиъ печати. ' |бу Росииташшьов’р шсшахъ учебаыхъ

iUoBaro 
коыпетонтнаго

воешюй служб*, за исключешемъ ишее-, что профоссори ин ниучныя
указанпыхъ, пснедлепно ирииинаштщ. нкоедиы ирш  ооигъ ревд.дюц!- 
въ войска съ зачнелешемъ въ ополчеше  ̂ F v и
второго разряда, врой* офнцорскцхъ чн- 
новъ ививн11ыхъчинов1шков'ь, зачисляо- 
кыхъ по усмотр*вт военпаю п мор
ского пачадьствъ.

Нзъ числа лицъ, оод1ежащих1> пив*- 
рочнону освид*тельствива111ю, и6у«аи>- 
шннея въ ВЫСШЕХЪ, срещиъ и низшихъ 
учеб. заввдсп1яхъ имлерш, указаипыхъ 
въ стать* 76  л поиыЪчакш I къ стать- 
мянъ 77 — 7 9  и 71 устава о воинской 
повинмости иэдан1я 1915 года, пгазпа- 
пымъ годпими къ военной служб*, по 
зачислевш въ оподченк второго разря
да предоставляются отсрочки до окон- 
чанш образовап1я до nopsaio числа м*- 
сяца, ел*дующаго за иыдержан1емъ си
ми лицами выпускпыхъ илм 1ч>сударст- 
вонпыхъ дкзамевовъ, пли за о&ояча- 
HieHb ими полнаго курса въ поддежащихъ 
учебныхъ заводепшъ. либо вибыткмъ 
Ехъ изъ скхъ заводевЮ, по но ш>здц*е 
достижения возраста, прсд*дьваго по за
кону или по соглашон1ю под.теж.чщихч. 
в*домств’ь для подученш отсрочки по 
призыву къ неполной!» ВОИНСЕОН по- 
внваости.

Занмнающ!е должности, вс1юллеи!о 
воихъ освобож̂тастъ по закону отъ во
инской повиппости (статьи 98, я 1011 
устава) и отъ призыва и.гь запаса вч>. 
арМ)Ю и д*йствуюш1л кимаады флота,

ошшл идоп.
Ь’еаюмыруп iipeniH, п.чепъ 

Гооуд. Думы Мирковь 2-й укц- 
пивпл'ь 1ш необходимость сб’ь- 
единвн!я правых*, такь какъ

ПОСЛЪДН1Я
и з в ъ с т т .

заведоаЛ хотя вч. |1[Ш11Ц!Ш* и рЬшенъ 
В1. утнсрдптмьаомъ смысл*, одиако, пока 
еще оиъ находится пъ (]№рм* законо-

SiocKTo. разработапнаго на иснпвав1и 
щи\ъ ио.1п;ь'ии!й, иак*чс1шихъ между- 

вЪдоистишиимъ совЬщагасмъ.
9ак1111011р1ч'ьть этоть ин*ется въ виду 

; внести вч. кноомъ блшкаВшт. времени наPiTMbiHta н а  р а о п гг ь и . ............ ......................... ...
огчй,.п « а  н.йг..,г,н..г 4е1юД|1В0й стать*, посященпой бли‘ | pyjcjuiTp-^Hie лирппаго совЪта, а всл-Вдъ
в р е м я  н е  тери ы гч , и р о п о л ю - жайшимч. еосннымъи политическииъ iKi-i^a гимъ ши. С ед т . поргдапъна обегл- 
щ о п н а я  а д к р а ,  п о  с л о в а м  ь  слъдстшямъ, оргапъ вождя румынской kp„je yj, сов*тъ мнпнстровъ. 
М а р к о п а , ы о ж е г ь  и р о в р ати ть -,* 'Ч 0-‘М1ии Тавс-Ьнеску «1л  Romnaiue»| р а з р -fcu jeH ie  В . /!•  Б у р ц е в у  
оя  в ъ  ОГПОШЮ0 п л а м я . выскааынастч. с.1*дую;ц!я мысли, очень! npiiB B A a в*» П е тр о гр в д л м *

—  М и н и с т е р с т в о  § 1ш а я о о в ъ ,“ ''“ “>1!%“ ' ^  шароеши Кщъ „ ,р „ а т ь  .г -л ь . и м щ ъ-  *  тумонъ ВЪ тумыши. )»Hi!unmi ит'трмпшхъ х1-лъ с . II. В*-
«Мы 11рив*тстпусмъ ото гобшк».—ro-ijjpmiij сообт1Ш. J. 9. Гессену, что по-nnin. r'ilirr . _ .All. Ul'U.V.HAUH. A«1iHt.n . . • i. f n _

ou’bimio нырабатывеегь про* 
витъ обложшпя особым'ь яа- 
.чогом'ь поенной прибыли аред- 
ир)ят!А.

— За первые 8 м'Ьолцеи'Ь 
19! о года продано водки 2 
ынлл!она ведер'ь, тогда какъ 
въ црошломъ 1'оду за это же 
время было пролаыо 51 ынл* 
лшнн; пъ Западной Сибири 
въ цын'Ьпшемъ году придано 
12.000 ведвръ, въ прошломъ— 
2 ‘/в милл!она.

воригь г.*зст.1,--сь чувствлмъ самого 
глубокаго удовлетвореигя. Мы руковод- 
стоугнея при этомъ. прежде всего, катс- 
горнчегкпмъ UMiii'paiHBOM’h морали, ко
торая может 1. ио.1учять удовлетворсн1е 
лишь тогда, когда Koarajiiw nocTiiniCTii 
заилужонная кара.

Но, крон* трсСованШ морали, мы ру- 
вшюдствуемсл ищо и рсольиьиы интерс- 
самп страны. Г>ч> настолшую минуту 
насъ окружыэть два iipoi'a; мадьяры, 
ио.иоржипасмио гермовдами, и болгары.

Но яе сл*дуетъ забывать также, что 
кровь гуще воды*. Ксли мы и нс при-'

[-Л'Ьдовало 9 . X Бурцевурп.чръшсп!
нр!*хать въ Иетроградъ для нау’чныхъ 
.чанлт!й и остаться ;>д*сь съ 20 ноября 
пп 1 января.
Раопо2зядительный перево- 

80ЧС1ЫЙ МОМВТе1Т*Ь<
Какъ нсрсдаютъ «Бирж. В*д.», сь 

министерств* путей сообщеш подъ 
11ррдс*датсдьствомъ А. Ф. Трецова состоя- 
.VH'b юь-Ъщан!)'. па коти]10мъ ибгуждалея 
проскгь созлашл при миакетсрств* осо
бою органа съ miipt>KUMB иолноиошмв 
для урегулмрованш грузового дввжепш. 

А. Ф, ’Грспопъ указал*, чт
падлсг.юь кч. той же рас*, что pyctne, уб*:кдасть въ педоттопиости д*Яствую- 
то мы все-такя иимг.та протииъ nиxъ|щ^,x•ь цып* О1(ганоиъ по иаюору за пе
нс cpiUKOJncb, а HiiHpoTHin., часто, очень I щциральпый комитегь по

[часто BMlCT* гь пнми иролималп своюIцеиц.оакамъ весьма ограличелъ в-ь сво- 
Ьоп» tibiia. fiOOi Щ  flO 1 u^L д^^агвш^п. м ирд|цтав1нгрт-а также (ГГЬ служб ылъ ГОС... , _ ________  ____________ _________ ___ -двег—______ _________

ополче!11и (приложен»'къ стать* ^S),ifnl!jn!!'n!l. lliifK'IFlIUUll  ̂ иГтЯВРЯРЧЩЯЫ* вя*п*тг.-кв!''рщ pjrcrtp w4»ni»liij| wnflvBjdfiMMb обра-човатг. noiml ор- 
но подвергаются повЪрочному освпд*-:Р«1ш гдаваТ.Пшихч. нуж,п. Кавказа, вс-1 (чивапачъ, (ражаемгя съ'гатп., тогао*оч!я нотораго были бы го-
тельствованио вп])вдь до 0(ггавлеа1к ими лик!П Ш1я,чь-иам1стншсъ признадъ нооб* (iumu. йъ гшсд*ди1й |жз'ь иь войн*. ко- | пцэдо шире.

" ’ - - Х0ДПЛЫ1Л, разработать въ скорьишемъ торая дала »и.чнь болгарскому народу,! k-j, составь новаю органа, который• ' - fitirlTA4'l,/l ПП nn«W*lk> IlUAAltUlfH. Ш |.1-У1ЛГи|______ ___ _____ ' _____ , __

К*ь в в е л с н 1Ю а е м о т в в  в ъ  
S aK aB M asb ii.

щфдисъ. т  uwioi

снхъ должностей. Лица, занммаюийя на 
государственной слуасб* должноств, ос- 
во6ожхаь>шш оп> призыва, если онмпрх 
пов’̂ очнонъ оевйд*тельстт)ваи!и ока
жутся годными Еъ военной служб* и 
на семь исвовап!н будутъ .чачислепы 
въ оподчен!е второго разряда, пользуют
ся во все время С0СТОДН1Л ихъ въ опол- 
чевш вс*ми правами и нрсимущсствани.

времени предр*шенпйй уже нч. пршщп- 
п* вонросъ о шзелоя!и въ ^вавказь* 
зпмсьихч. yqje.!4ifiiiii. согдасоаапяых1.съ 
HtcTMUMu особешшстлмн. Упраллепш 
пам*счш1ва предложено Припять н*ры, 
'ггобы вонросъ о земской ))сформ* пъ 
свор*ишемъ времени вышолъ изъ стодш 
предбаритсл1.пыхъ coi/ipazeniQ н систс-

братетпо по оруиаю руглкихъ в руиивъ предположено назвать «расиред*яитвяь- 
оказалось сше бол*е (иолотворнымъ,

преднставлеииыми за силою статей 4 U мэтизаши необходпмыхъ матгршовъ. 
и 4 5 7  устана о воинской иовииности|Для еы]1аботкя г.1авп*йпшхъ ocirojiia 

' реформы п])едиодагаотся созвать сов*ша- 
в1е и.чъ представите.1еВ адмипнстр.'и;!н и

чинанъ запаса и ратникаиъ ополчеиш 
при призыв’* на д*йств1тельи ую службу.

ПЕГРОГРАДЪ. (2 3  поября). Въ «Собра- 
н!н Узавонсв!й> опубликовано Высочайше 
утвержденное положон!о сов*та минн- 
стровъ о допилиешя вренепвыхъ правплъ 
13 марта 1 9 1 5  года о дополнительных* 
из* казны пособшхъ аужащимъ въ уч- 
реждсн!яхъ граждавскаго айдомства в* 
райоиахъ воетшхъ дЪйств!!.

— Высочайше уттрждены постанов- 
лен!я о пр!обр*тем!и н храиеп!и оте- 
стр*льнаги оруж!я и босвыхъ нрипасовъ, 
а такасе объ иаготовленш и х(авеи1в 
Ж1рывчатыхъ вешествч. В’ь Фашшвд!н.

— Высочайше повел*но ва время на
стоящей войны установить, что 1) лица, 
обтвтш сл отбыть воинскую повин
ность водьноопред*ляющ|мж'я, подлежать

обшрстаснныхъ организацШ .до всесто- 
рошшго выленецш вс*хъ мЪстпшъ ус- 
лив1й II особсишнп'сй.

Заботы о б*жонц8хъ 
ПЕГРОП'АД'Ь. (2 3  ноября). Па ряду 

С1> матер!а.'1ьнинъ обсзпочешс» ь католн- 
1совъ-б*жснцевъ иппнстерствинъ впут- 
уи'шшхъ д'*1'ь приняты сиотвьтствующ!;! 
м*ры к* устройству мхч. рслилознаго 
быта. Въ атихъ видахъ комаштирваио 
на и’*ста водворен!я католиюшъ-оЪжен-
ЦОВЧ. до 511 РНМСХ0-Ш0ЛВЧГ<:1Ш%'Ь свя- 

. Н1СШ!ПР.ОВЪ-бЬЖ1'ИЦОВЪ.
Собр'и1в „Обществй внгл1йся1ГОфцга'’.

1(КТ1Ч»ГГАД'Ь. (2 3  ноября). Сегодня 
въ Адеш’млровскоиъ зал* 1оро.и'ВоК 
думы состоялось ToicKCCTBCHKOO пуГаич-

Ч'1игь гь npcAUiymiii войны.
Почто вообще Ш1 иожеть иясъ заста

вить забить, что именно вм*ст* съ руе- 
скими ны въ 1 877  г. пожннадн наши 
ланры по ту сторону Дунап*. «Б. В.» 
Посл%дн1«  дни 1йонаотыря.

Сп<-цшы1Ы11 кьрр(Ч'П1111ло1пъ Милан- 
сш'О «Secolo» на максдопскимч. Фронт* 
гслег|>а1^раваль чооезъ Сшишикв иаъ 
Монастыря 17 пояоря:

«Сербш сойсва, Подь начадьствонъ 
пилковивка Васнича, состоявш!я пгрво- 
начиьио изъ двухъ ноли1Шъ миравской 
дивнз1и и усилешше загйнъ и’Ькотори- 
нп отрядаин нзъ Дибры 4  1 ,501)-ми по- 
.1свы.\ъ жащарновь. охраиявшихъ же- 
.гШодорижнуш лин1ю на Монастырь. 
сд*лали все, что были tn. чслииЬческихъ 
силахъ Д1я обороны перевала.

Вт. расиоряжсн!и В.чсничн бшо всею 
шесть пилсвыхъ оруд1й. саарядовъ же 
oBoaiuoUi очень маю. Францу.чыже. но- 
ходнвшкгл иоГ.л1,.ости и |Ч1С1киагаи- 
ш!о отиоелтольно большимъ количестБоиъ 
75 -MILU. оруд1й. къ сьжалЪшю. не иог- 
III поюйти на номошь Васним). Правда, 

ицузсьие iuoTyiueiiie ы. polioii* Кри-
ше собрание «Общества нцгл1И1'Ьа1о ipau-UiMaKa—Кроилдорг -Градско и дало

нымъ комиттмъ», преюоложено кыю- 
4UIL вскчючитсдьво представителей нра> 
вите.чьство1ШЫ\ъ учрежден!й. а также 
цре.чсташела стш и верховнаго глав* 
командуюшап).

Для гЕор*йШ1Го разр*ш«тя вс*хъ 
вопросовъ прд.1и<т11о желательным*, что
бы ОТИТ* комитегь состоял* не бол*е, 
ч*и* иаъ 9<11 лишь.
Городъ 6 е » ъ  гср. г о л о в ы .

Вь минжтерст'и* внугроянигь д’кп  
подучено донт'.н1с тавричоскаго губер
натора г^ . Кпяжевича, отнЪчающее 
чрезвычайно затруднит(Ш>пое 11иложев!е. 
создавшееся въ г. беодосш всл*|гтв!с 
отсутет»!я городского головы.

iVii. Кпяжепичъ, указывает*, что'ник
то изъ осод()с!йекнхъ гласпых* не жл- 
лает* баллотироваться па должность го- 
родскою головы. Остается лишь одий* 
снходъ: прмб*гнуть к* импачен!ю го- 
pii.̂ cBoie гачовы. Затрудпггелыгоеть по- 
.южснш обостряется, однако, всл*дст!ш> 
отсутствия иодходящаго кандидата. Сре- 
дк оеодог!Вскнхъ гласпыгь тавричеейй 
губернатор* подходяшяго гшяап) ве 
нахо.ш*. «Б. В.»

Томск». Тшиьдктогр|4)1л Собарокаго ' . печатааго ;^ки.


