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TtiE ВНОВЬ еШь на суда в сянтать 
бадвапсаую кавнашю завонченноЯ, оаъ 
гарантировагь бы ввъ защиту сндахв 
Bccfl грсчесвоВ арвТв протавъ герман- 
екаго нападеш въ мовентъ посадвв ва 
судА Больше этого оаъ не вам-Ьрвнъ 
Х^ать. Король ве навФренъ выводить 

ИипрессарЕо К. Я. Смолеисн1й« |своихъ виДсвъ взъ Солунв и оть гра- 
_____________________________ 10—1918 пнцъ, а также допустить, чтобы Грещя

ОНДТЪ.!
Билеты продаются въ кнпжн. вагаз. ИаБушвва, а въ день концерта въ sacct бвблЕотскж.

> м братья изьф[ца)Огь о смерти дочери и сестры, гииьависгк! VS класса

В а л и  И г н а т ь е в о  й у
I сжончдвшейся 25 воября, ьъ И ч. утра.Выносъ гъ  пятаяцу и гь больницы со

Отъ ТОМСКОГО гдЛернского OTitneHlR кокитато ЕЯ ИНОЕ 
РЛТОР̂КДГО ВЫС0ЧЕ:ТВЙ Велнкой княжны ТЛТ1ДЛЫ ЙИ- 
ХОДДЕВНЫ для ORQIQHlH временноЯ помощи постродвв- 

шимъ отъ военкыдъ б1дств1й.
Въ п'блвхъ ОЕВ8Ав1я поношв б^в  цанъ, с<г1Бвтвнъ въ аред'1>л«хъ 

ТоыскоЯ rybepaiH, 18 тев. воабря открыто, всдъ моныъ првдо̂ дательот- 
воыъ, тоновое губервовоо отлЬаен!* комитета Еа Имаераторокаго Выоо- 
чвотва.— Задачею губервоваго отд'̂ яевЕя в другвхъ ыогущвхъ был» отврн- 
жв oTaitaeiuft впмвгет» Ев Имаератороваго ]шоочеотяа— городоввхъ, уАзд- 
жыхъ. еолсствытъ □ вроч.— явяяетсв соБы̂ стььа съ праьвтедьствевнывв 
Оргаванв а 1|1:отаыив благотворвтеаьвшш органатацтакв работа оо oks« 
вашю ПОМСЩ11 бАхевпавъ: osasaeie вкъ трудовой оовошн прв госред* 
отвА открытая бюро дзя оршоваз1я работъ в уотробстА мастеровахъ, 
spHsp'̂ eie Л'Ьтей-б19евцевъ в лвцъ ветрудсооособныхъ, предоотавхевп 
учавшнов BOSBOB̂ BOOTB вродояжать овоа обравовав1в, овавав1е медвцаа 
ежой псмощв п проч., прв ченъ губервокое отд^вв1е, проявляв свою д%я- 
уваьяссть, глввнынъ обрааомъ, черевъ ваявввввя зН^выа отдАлев̂ я ко 
мвлета Еа Высочеотва в нЪогныа бяаготторвтеаьныа оргавшацЕя, првяав- 
Biia ва себе работу по овиаавЕю оомошв бАжевдамь, объадввавтъ в ва- 

'г врав'аотъ работу вяававвнхъ оргаяажащб, рагенатрававтъ ж ваправ- 
яяе-!Ъ пъ вомнтвтъ Ев Внсочвства вхъ хотатаботва о денежпыхъ пооо> 
б1вхъ о про?., слоредотсчввая ддя сего въ своемъ д'&.юпровзводотв̂  ов^ 
жЪвЕя о д4ательвоотп во̂ Бхъ оушеотвующнхъ въ губерв1в оргавнзааьй, 
о̂ ^шыраюшвхъ помощь б^гевцанъ.

'  ТТрвглаш пю тся м ^ с т я в я  бяа.отяорн твл ьвы я общ еотва в  о т д ^ ь н ы а  об* 
шаствепсвэ Д'Ьятслв въ оргавЕзац!п вом ощ а б̂ хеяцаыъ въ-мАотахъ ва* 
вбояьш жго яхъ скоплевхя.

,Чн11Ъ, пов'едаишяхъ првнать па себя обраяовар1в в^отнаго отд%яея1я 
хоывтета Еа Яы-очеотва, прошу сообщать ми̂  о вавыеновав1в такового 
О'дбтетя, ы!'отоыахогхдсв1п его, раВон‘1 его дЬятвдьвоетв в вояячеотв̂  
б%гк ппевъ (лрлбавжвтеаьво) въ атзмъ рабоаЬ, также првхожвть выепвов 
опноокъ лшъ, пожелавтвхъ воЗтв чденанв въ это отд̂ лавЕе, оъ увааа- 
в1выъ вхъ ввавЕа, вня, отчества в фамвд1В.

Предо̂ датоль гу б е р в е в а го  о т д ^ е в Е я
губеряаторъ Дулинск1Х.

П редсед атель  чреявы чайвой  oiA xoinesR cfi вомвссЕв оврвопрноут- 
ствуюгш б осваторъ  А . Н . К р в в ц о в ъ  обраш ается оъ  п оворв^Зш ей  
С] ооьбоЗ во всА нъ о р гаяа м ъ  ооча в  предать самому ш врокову  распро  
с р а в е н ш 'О  обстоатодьотао, что ср ед а п о сав ш я х ъ  в ъ  чрвявнжаЗвую  сд^д- 
г 'вевауж ) вл4ясо1ю бум агъ, овазавш жхоя п р в  уб вты хъ  ооялатахъ  гермам* 
яков арм1в, н а З д е а в  д в а  н ео тар ав ла вяы х ъ  паоьыа, в ъ  когоры хъ  герм ан-
ов1э о о л тата  ваяваяю ть, что .......................................................В ъ тонъ  oay>iaA,
когда ваотуплев1а дЬжелтся ояиш комъ т р у д в ан ъ , м а  бвр вк ь  пя'Ъапыхъ 
pyv.c к п х ъ  в  говвы ъ п х ъ  п еред ъ  собой на п х ъ  же ооотечествеаввковъ; 
тажвмъ обрааомъ. овв, по в р а З веЗ  н^р*^, >±своаьво оовращаятгъ в а ш в
п о т е р п ................................. ....  * ,М ы  ве яв;<еиъ,худа д авать  п х Ъ вяа х ъ .
О таы !,^  B f ts ja io  одаю щ агося в ъ  пдЬ нъ  русоваго буд утъ  вх^говять впвре*
Х1& xbbJb н аш и х ъ  у врЬ адвв1в для равотрА ла в х ъ .......................................... *

П всьм а э т о , удоотовАряюиив H am ava ж е врагам и  весь  уж яоъ в х ъ  
епоообопъ ввцев|’я  воА вн, б у д у ть  о<|>отогра{)яровяпв, сереБедевн в а  я зв -  
в я  Фра!1цуасв]Л, а . 1Д.Зсв1Я, вталь*яов1й, вспжнек1В, т в с ю в т й , датск18, гре* 
ч е св |й , sQOiiOKifi о  BI, волвчоогвЬ  И'Ьовозьмвхъ хесятв эчъ  тно яч ъ  раяо* 
вяаьы  в ъ  гогударетв* всего Mtfa. 1 -~-

бН) конторы Г03..СИ6ИРШ ЖИЗЙЬ“-
Г.- .̂ нотшлсчвкп, eposb подписки когорыхъ 
оканчивается къ 1 декабря, во изб^^ван1е пере
рыва въ получев1и галеты благоволять внестж 
подшгснтю плату и при подпиокъ непре*

CsArapHcaHiKSo
Ксюбщая воинсхая маимкость въ Дц* 

глш. Б .  Болосовг.

Къ вопросу о подквттмсибирсксЯуг»- 
проаыш! Н'достм.

ПоСабири (етъ вашихъ коолв̂ чоч̂ э»* 
товъ.). Кансвъ. Кузнецкъ. Ст. Няяомять- 
евевая.

Изъ газетг.
Утвержденгв союзовъ аралмтк-дхъ то* 

вармществъ.
Награждем1в аовандкровъ... си4. CT̂ ta- 

яоваго ООН а георг{ввс4е11Ъ оруж!е«ъ.
Тоисаая №мзкь.

Подпаска на 5Vj% военный зземъ 
19!5 г.

О м%стонахожде&1Я эвг.вурованмыхъ уч*
режА8К1Й вСБХЪ E'bAOldTBV

Сказмтем былкиь.
Судъ.
MaaoHbRii фельвтскъ. Сачодю1Яе. Б о -

y ltC i В .
ДЪао Еологодсквг) губернатор!. 
НбхакунХ ссбыт;й.
Саухм о BKpt.
ервди германАхахъ coaiaaacTOiv 
Вооружекнымемаы РукынЫ.
Зеджчи Амг|Л|»сдь ьойчы. 
fi'-.с.пднчзеТ;т{*.
СпраБОЧный OTAtru

воВска не вступап въ стоинцу, ж пер- 
сндсБожу нравитедьству сообщено, что 
есди бы они я встунжа туда, то только 
для защиты ZE3EH и собственвоети ан- 
гд1йсЕнхъ и русскжхъ нодданвыхъ. ГреВ 
заавнлъ, что в т̂ь подтвержденЕя жзв̂  
die о предоставлвши персидсвижь пра* 
вительствожъ. г№манцамъ возиожвосп 
перевезти изъ Тегерана въ Хамаданъ

силцВ ила угрозами была выпущена больная количества восибыхъ припасовъ. 
выйти нзъ нейтралитета. | _ Подписка на aâ ei

ЕвгапЕйешв
(Петроградскаго телеграфн. агентства).

Л Е Т В Е Р Г Ъ , 26-го ноября 1915 года. У ТР Е П Ш Я . 

На руссном'ъ *прит*Ь«
, затишье.

аТЪ 1ШАБА ВЕРЮВНАГО ГЛАВНО- На фъонгЬ 
КОИАНДУЮЩАГО. З а п а д н ы й  ф ронт ъ.
ПротивниЕЪ пытался перенравиться че- 
резъ рукавъ ptsH ЗападниД Двпны на 
островъ южн̂  ы'кпечка Иискюдя. но 
быль отогпанъ съ берега ружейнычъ 
огнемъ.

I фравцт;эсквцъ. пптги штдвое
' 'еназалъ:

Струиица— ДоВрана бол- только 
гары открыли ожесточонвыД огонь по порта.хъ,

Захвати» а*встр!йцамм ан-1 ТАИБОВЪ (25 ноября)* Продолженная ' 
гл 1Йснаго оосниаго агента, подписка на заемъ въ госуд. бансД дала ,

АВННЫ. (24 ноября). Велнкобрнтан- еще 150,000 р., а вжДстк съ прежяшга ' 
свИ военные агенть въ Соф1ж Не-, всего 500,000 р.
пиръ, ваправллвш1йся въ Европу на С'Ъ%ад'ь гориопромышлаи* 
грсческомъ napoxort «Спетцаи*, аре-1 нммов*ь.
стоваяъ австрГдевоВ подводноВ лодвоД* ХАРЬЕОВЪ (24 ноября). Съ̂ здъ гор- 
у Мессины. |воаронышленннковъ исчислилъ доб1̂

ЛиНДОЕГЬ. (24 ноября). Агентство въ 1916 году вамепваго угля въ 1640 '
РеВтера получило изъ Афинъ подтверж- иихтюновъ, антрацита въ 515 ии1л1о- , 
доше ареста Петра. Захваченъ также новъ пудовъ. Преднодожено иъ вывозу ] 
членъ пиаты общннъ Вп.1ьсонъ. по желДзвыгь дорогаиъ 1 (?) мнлл1- <

Впь Англ(Иа онъ пудовъ. Запасы къ концу 1916 го- |
еЮНДОНЪ. (24 ноября). П а л ат а да 626,700,000 пудовъ топлива, 

обшинъ. Стюаргь енроенлъ, не СъДздъ ходатаВствуегь о новышен1и 
предподах'аетъ ли правит .тьство, въ цЪпъ на топливо, закупленное желДзны- <

• виду ареста брнтапскаго консула въ ни дорогами по старымь договорамъ до • ,
' ШвртзЪ гериавцамн, въ качеств̂  воз- войны, до разм-Ьровъ настоящигь реквв- разуиш р4шешя, въ силу котораго мы 
I ыезд1я занять германскую концессЕю зищонныхъ 1̂ нъ, а также о выработка не продолжали наступлев1я noert сра- 
}въ катайскоиъ догсворвомъ портЬ, правнлъ закупки запасовъ твердаго и яен1я при Ктезифов̂ , а возвратились 
; арегтовавъ германскпхъ вонсуловъ и минеральнаго топлива, на укр̂ оденныя позищж ниже по р1к4*.
' чпнпвппковъ, и такнмъ образомъ Награды. 'Б*кгстм  xpHoriaH-b изъ»
тиводЪйствовать ихъ заговору въ Bi-i ПЕТРОГРАДЪ. (25 ноября). Пожало* Сир!м и Палестины, 
rat протявъ интересовъ союзннковъ. ванъ ордсеъ Btiaro Орла съ мечами А0ИНЫ. (24 ноября). Сообщають, 
Грей о'ватилъ, что эта опасность не начальнику 3 гренадерской двгиз1и Ки- амернкажскоесудно, прибывшее изъ 
упущена взъ виду, но теперь нежела- селевскому, Владимира 2 стесенд съ мо-' Яффы, высадило въ Кано* 299 фран* 
тельно остапавливаться на втомъ под- чами командующему пЬютной днвжз1ей цузовъ, 47 русскжхъ и 7 грековъ, (Л - 
робно. 'Троицкому и командиру пЪхотвой бри- яавшитг изъ Снр1и и Палестины,

%вЬчая на другой вопросъ, Грей гады Яновскому, Анны первой степени спасаясь оть нападешя мусульманъ.

странныгь войскъ къ столиц! тп иф 
ное время хорошо известно; пе cxlr- 
дуетъ, однаио, упускать изъ вндт, что 
въ последнее время въ северной llepciH 
постоянно находились русская войска, 
ибо русское правительство полагалф, 
что только првсутств1в войскъ можетъ 
до нЪп)торой степени обезпечить руо- 
ск1е жвт̂ есы и порадокъ въ этой об
ласти. Персядское правительство от
лично сознавало, что не могло обой
тись безъ посторонней помощи, и было 
достаточно благоразумно, чтобы понять, 
что выгоднее опираться ва Англш я 
Россш, ч!мъ на Гермашю и Турщю. 
Пребываше русскнхъ въ БушжрФ еи1Б- 
ло цЬлью поддержать возависнмость 
Hepeix Нын̂ шшя д!йств1я союзппховъ 
преслйдують ту же цйль. Англ1я до
статочно помогла уже Переш в въ бу* 
дущемъ поможегь ей обезпечвть об̂  
рону и создать достаточный еалы для 
поддераш1я виутренняго порядка. П!гь 
основашй отчаиваться въ будущемъ 
Пем1и.

Бъ части р!чн, иасаюшейсл воен- 
выхъ событ1й въ Месонитам1н, Ерю 
сказалъ: «Нельзя сомневаться въ благо-

позмцшнъ англо-(^вц7зскихъ войегь, ляются преднетомъ вннмательпаго раз
но пхъ огонь ое в ш ъ  продолж1Ггеленъ,,сиотрЬн1я».
и обпаруженныя ф|ранцузскнми азро-|- Отвечая, дал^, ва вопросъ о поло- 
шаяаии болгарскЕя битареи быдн унн- жен1н въ Depcii, Грей заявнлъ, что по- 
чгожепы. Гичность огня фрапцузсБвхъ сл̂ днш событ1я доказали, какъ мало

«Интрнги' гермавцевъ не съ мечами командиру 2 бригады кав- 
брптанскихъ договорныхъ казской конной дввиз11 Ходондовову, 

' ЕитаФ яв- командиру бригады 26 дивпзЕн Вйтвниц-

Наша тяжелая батарея заставила опу-1 Старей вызылаегь среди болгаръ панпку. можно полагаться ва персидскую жал

кому, командиру 
Есаулову.

пЪхотЕой бригады

ПЕТРОГРАДЪ, (25 ноября). Миппст- 
ромъ фпаансовъ установлены npcMii зо-

Послам{е президента Онль« 
сона конгрессу.

БАШИШТиПЪ. (24 ноября). Въ по- 
слав1и конгрессу Вильсонъ- Говорлты 
«Еъ глубокому моему сожадЫю, я вы- 
вужденъ юнстатироаать, что въ п{'едй- 
лахъ нашей leppETopii были выспа̂ анн 
самки серьезным угртзы оротивъ гоеу- 
дарственнаго спокойств1я и безспасностн

стнться въ районй Мерцендорфа, vteep- i Отря.ды французскихъ аэроплановъ xapMejri». однако, онъ уиЬренъ, что | лотопромышленникамъ и золотоприноси- нашей стмны. Оказывается, въ Соодн» 
Hte Валдонгц ггЬмецк1й аэроггагь. При совершила надеть’ на Струммцу, а также BHutrania персждск1й кабпнетъ иежрен- — -  nentruT-t ттамт-ь 
дазьпЬйшемъ обстрЪлЬ района его спус-,ва германо-болгарешя лагерныя гасоо-|Во озабоченъ возстановлешемъ порядка 
ва послыпвалъ си.тьный взрывь, выз-• доясенш у Уевюба, сбросили много ооыбъ, ’ я уже попытался принять дМетвитель- 
ванный, вФроятно, уыичтозвежемъ на-1разс1,злв непр1ятсльс1г1я войска н вызва- ныя мtĴ ы. Присутств1в русскнхъ войскъ 
шжмъ огпемъ этого а.чростата или хра-|лп пожары къ  нЬсколькихъ м!стахъ. ив;кду Вазвнномъ я Теге раномъ вызва-
ннлища газовъ. i Болгары сосрсдоточяваютъ значитель

на остальныхъ участкахъ фронта ■ пыя сп.ш во Фравш, особенно въ на- 
и-Ьстами рЬдкая перестрЬдка. !правленп! Окчилара.

Кч еказск 111 ф роны.ь. Безъ перем4нъ. | Высадка апгл1йскнхъ войскъ въ Со- 
На еапядном-ь «юрон-гЬ. [ луни продолжалась весь вчерашвШ день. 
ПАРИЖЪ (24 ноября). Вечернее со-! * Во второй половин! 22 ноября бодга- 

общвн1е гласить: «Наша артиллер1я сое- ры атаковали къ юг-о-восгокт отъ Ео- 
MtcTHO съ бельпйСЕОЙ обстреляла не- 
пр1ятельски полевыя ухр>!плен1я въ 
р^он! Гетэаса. раз рушила нхъ и взорва
ла два схгада бмвыхъ прппасовъ.

Въ Артуа артяллер1йскал борьба 
днемъ приняла весьма напряженный 
характеръ. Сильная перестрелка пронс̂  
ходила въ район! 2нвашнп, гь сЬверу

м ънно пред-ьявлять а б о н ем ен т ы .
З у б н о й  в р а ч ъ  ЬД. Б. К а ц м ел ь в о м ъ ,

Лечем!е, ояокбнгсв»В1е, спец. встввпев1е искуссг. яубога по юв!Яшей сястем-М безъ 
меб« и пояяыя челюсти иа еолотМ и кагчугЬ. Пр1смъ съ9ч.ута до5ч. вечец*. 
въ ораэдиики съ 9 ч VTpa до 1 ч. дня. Моиастыгсюй пер., М 11, тел. Л  >33.—1000

Д-ръ Н. А. ДМИ ТРЕВСК1И |
(ДЪТСЫЯ БОЛЪЗиН) I

Пр1«нт съ 4-^ ч. вечера. 1'оголевсва«| К 24 ‘ 
кв. 14, теа. Лв 792. —1060

ДОКТОРЪ

№  л. «. nEIhlTEIa
к . в. Купрессовъ

опасностью, угрожающею 
скнмъ н русскпгь нятересамъ.

британ-
Руссшя! выдается по накоплешн фунта. 

Ч Е Т В Е Р Г Ъ , ‘с6-го ноября 1916 года. ВЕЧЕРН1Я.

телямъ за сдаваемое въ лаборатор1и и' неяныхъ Штатахъ имеются гр:'.и:данв, 
монетный дворъ золото шлиховое и иь1— я стыжусь признать это,— ро?:дсн1Шв 
слЕткахъ. При ус1ов1и представлевоя не другомъ подданств!, но П(ш>зуюш15- 
мев!е фунта прем1я равна 30*/в стонмо- ся въ Америк! полной свободою д!1- 
етж, приносящему мен!е фунта золото, ств1Й, которые покрыдл насъ глубоклмъ 
записывается въ особый счетъ, и орем1я позоромъ. Еще недавно подобпаго j-ода

явлешя считались бы вез!роя7:;ыми, 
однако, эти уродлнвыя п неправдоподоб

на Р У С С К О М Г Ь  ф р о н т а м

B e tB u e  э п и з о д ы . Въ ночь на 23 
ноября въ двннскомъ район!, западп!а
озера Свентенъ, парт1я нашихъ раз- 
вЪдчкковъ безъ шума подобралась въ 
н!мецкому сторожевому охранен1ю 
и ц!лнБОИЪ захватила полевой карауль

Бол-Ьавж веаер., хожх ж aaioeb, свфжлжоъ,
I жочепод., мнжросхоо. жаслЬдояжим м о и , i • . .•

Солд1ТСкая. 19, тел. 483. ( Бргожъ ехвхвевво утромъ отъ 8 до Л  ч,'01рОМНЫЯ затруднеШИ Венр1ЯТелю,
Вмутгенн1я и женсюя 6->tL Пр1емъ 8—10 ч

утра и 4—7 ч. ееч-ра.
вечоронъ сь 5 ч. до 8 ч. Дхж джжъ отхАхь- 
а м  npienBEx. Ыовжстврвв, уа^ ?• 'Сел*

А-* *ь В . За Левицмёйа
ВГиЛГЕНЖЯ и НЕР8НЫЯ AontsHN
8ЛЕЮРИЗАЦ1Я. OpicMb съ 5— 7 ч.аече> 
Даогя с п я , Л  2S, тел. 74 40Р. —1231

Вр; чъ к. Н. ПИСКИНОВЪ.
Жеяас1я бох, якушерство. npieira съ 3—4 
а  я  6 - 7  ч веч. ежед., 1ср':м! ораадн. Ул. 
■аасос'фй т р а т ,  прот. южяикъ, д. Л  6.

Телеф, /4  243. —15

Женщнна-взачъ Аблновннъ.
Ж-нсИя внугреии!>г, дАтсюя богЪми, npiem 
отъ 4Vi до 7 ч. гачера. Начаевск»я, 90, 
ве '̂Хъ надысовю1терскоВ. Тел. .*« 1064. 1751

Акушзрча А. П. К’.порова.
га 1—5 ч. Соасекая ул., 74 10, ка. 4. 1-26737

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ Я

Д. м« НИКОДЬСКГЙ.
ХИРУРГ., ушныя, НОСОВЫ/!, горлоаыъ 
в о л . Ежедяев' о огь 4 до 6 ч. веч. Угол1. 

(СмсскоЯ л Начаевск'., ул., 28, телеф. М  78
_________________________________ -7 9 2

■РА*ТЬ

B.R0BPA8II0BT).
ИОННЫЯ, ВЕНЕРИЧЕСИШ в МОЧЕПОЯОВЫЯ 

бОЛКЗЙМ.
Рр{е жъ больяыхъ съ 8 до 10 ч. утра и съ 

дв 8 час. нечера. Магистратсаая, /8  ^  
Мдъ к»д. e^Micima. Т«да^ 697. —1393

X . И. Р О З И Н О В А
Почтамтская, М 21, во двор! кв. 1 . —718

39SHQB ВРПЪ И. И. ПОПОЗЪ,
ПрЬгь съ 9—3 м съ 5 » 7  час аечащ  Ма 

гистмтскжс м 11 2—1Й
МОНЕТЫ

(стармя аевыи) покупаю. Плачу га поле
ту до 2000 руб. Каталогъ нужныхъ им! 
новеть—руескихъ, древмегречеоц внаая- 
TiRoc., евреЯск. н друг., описаяжыхъ съ 
5-га в!ка до роасд. Христова я ло 1904 
съ рясунк. а  цфнаня нонегь, высылая аа 
1 р. 06 к. съ пересылк. Покуп. разныя ста
рив. вещи—ев.тетыа, серебр. я друг. Пред- 
лоясея1е серьеавос. Адресъ: г. Сеаастомл». 
Авовская ул-, Л  61, В. А. ЛИДЗАРЬ. 5—661

ОТЬ Буа-Аш!шъ, гд! 1м!лъ ы!сто так
же бой крупными бомбами.

Въ сектор! дороги въ Лнлль мы ус- 
пЬпшо обстр!ляли Еепр1ятвльск1я гадло- 
реи.

У Брейона пронсходпля удачный дкя 
насъ СТЫЧК5 патрулей.

Въ Шампани продолжался бой изъ-за 
облахан1я вынесенной впередъ тран
шеей КЪ югу отъ Сенг-Супле. Въ ре* 
аультат! мы заняли вновь большую 
часть уступлеинаго ран!е участка тран
шеи. Другая незначительная атака про
изведена къ востоку отъ Стэнскаго 
холма».

ГАВРЪ. (25 ноя^я). Бвльп1сков со- 
общеше гласить: «Мы уса!шпо обстр!- 
лялн н!скольк<1 группъ веп1)1ятельскихъ 
войскъ къ с!зеру я югу огь Диксмюде- 
на и бомба]<дирова.1и германешя тран
шеи у Боумена, вы.чвавъ въ отв!тъ 
прих!пев1е непрителемъ сварядовъ, 
вы.зывающнхъ слезотечеше.

Въ сектор! Стеенстреете наша артнд- 
лер1Я coBMtcTHO съ французской ршру- 
швда непр1ятельск1е окопы.

Наводнеше въ район! Нзера создаеть 
по-

кнаувшему въ виду угрохавшей опасно
сти мвог1я передовыя увр!1[лешя».

Война на Балкамах-Ь!
ЦЕТНЕЬЕ. (24 воя(^) Оффищальное 

сообшеше отъ 22 ноября гласить: «Не
приятель атаховалъ передовые посты 
бт.ть Челерича, въ направлеши Плевлье. 
Наши слабые отряды оказывали упор
ное сопротивлеше ц!лый день, а за- 
т!мъ отошли на главный оборонитель- 
дня познЦи.

По соображешяиъ общаго стратегиче- 
скаго полохешя мы вынуждены были 
вважуировать область Дхахесувы.

Утроиъ два австр1йскихъ аэроплана 
появились нш(ъ ЦетЕнье и сбросили 
8 бонбъ, причнннвшнхъ лишь незначи
тельный новрежен1£; одна изъ инхъ 
упала на площаджу для лауяь^нниса 
въ англ1йсЕой MicciM, другая въ садъ 
французской HicciH и ^ила стекла въ 
окнахъ. Король Нжядлжи пос!тнгь фран- 
цузскаго и великобритаяскаго послан-
ИлКОВЪ».

СОЛУНЬ (24 ноибы). Несиотри на

валара, но бьыи отбиты. Бой прекра
тился лишь съ наступленшиъ ночи и 
не возобновлялся на с.тйдуюппй день.

Boi^Ha о-ъ Мссопотамзи.
ЛОНДОНЪ. (24 ноября). Палата 

лордовъ. итв!чая на вопросъ, Ьрю 9 чслов! бъ. Пл!ш1ые показывазогь, 
сд!ла.п краткое сообщена о военныхъ у германцевъ большая забол!вае- 
событшхъ въ XeconoTKMiiL Дабы вне- уое-ть всл!дст̂ е морозовъ. 
ста поправку въ неправпльныя npeino-j Бсчеромъ 23 ноября въ рвхскомъ 
ложе^, Крю уваза.гь. что силы, нахо- равон! паша тяжелая батарея м!ткямъ 
дш5щ{яся въ распоряжен1я Таунсенда, огнемъ заставила опуститься въ райо- 
былн значительно больше дивиз1к и за- Мерцондорфа нймецкИ аэростатъ. 
в.1ючали дополнительные отряды жава- Дрд дальн!йшенъ обстр!л! въ pafli-н! 
лср1а и п!хоты. Компетентнш лица счя- j спуска пссл!довалъ сильный взрывъ.
талв ихъ достаточвыкн. Дальн!йшкмъ 
ведоразун!я1еиъ является предполохев1е, 
будто это наступлен1е было военной 
авантюрой. Ерю зам!чаетъ, что насту- 
плен1в на Багдадъ бьио р!шеЕо нЁ-

Повпдвиому, вэорванъ аэростатъ или 
хранилище газовъ.

Въ ночь на 23 ноября наша разв!д- 
чика подъ командой офицера, несмотря 
на огонь протнвЕнка, вы{^атн часть 

район!
его, п все д!ло велось подъ 
ствоиъ коизн.'1ум)ща1Х) <

сколько м!сяцевъ на.тадЪ, были собраны проволочного заграждения 
достаточпыа силы для осушеетвлен1я с!веро-Еосточн!в н!стсчва Вишнева и 

ь подъ руковод- разрушили также мостикь, нерекннутый 
. армией въ Месо-: 1}врсуь Березину. Вернувшись благоно- 

потамш. Равшй захвап Багдада нзгЬлъ лучяо въ свои окопы, разв!дчикн по- 
бы кглкныя пссл!дств1я для всей войны ставили передъ ними снятое у против- 
и при К'иъ не только съ военной точка; заграждеше. Немного юхн!е другая 
зр!йш. Что же касается силъ, предна- 1 парт1я разв!дчико!ГЬ, также подъ ко* 
зпаченныхъ для осушествлешя w ro , мандой офицера, обнаружппъ н!мсцк1й 
дЬла, то. но общему нн!шю cncniain-: секреть, зашла въ тылъ безъ выстрЪла,
стовъ, он! считались достаточными. 
Нельзя винить начальствующих! лицъ, 
поведен1е войскъ было блестяще, однако, 
задача оказалась звачлтельно трудн!е, 
ч!мъ прсдподага.10сь.
На Адр!атическовиъ иор-Ь.

ДЕТиПЬБ. (24 ноября). 21 ноября 
австр1йск1й хртйсеръ и 7 контръ-ми- 
ноносцевъ бомбард]̂ вали бухтг Санъ- 
Дшованпи ди-Медуа, потопили 2 парохо
да и 10 парусниковъ, грухенныхъ 
съ!стнымп припасами, я зат!иъ у по
бережья Бояны потопили французскую 
подводную лодку, а эхнпажъ взяли въ 
пл!нъ.
Норолы Нонотанти1гъ о по- 

зиц1и Грец1и«
ЕЬЮ-ЮРБЪ. (24 ноября). Еорреспон- 

денть «Aseocieled Presse» въ Афинахъ 
беейдовалъ съ королемъ, который зая- 
вилъ, что Грещя будегь тщндерхиваться 
нейтралитета въ отношеиш союзников!. 
Н!ть основашй для подозр!в1я, будто 
Ppei  ̂ готовится 1тдать державы со- 
глас1я Гермаши. 1̂ щя понимала свой 
вейтраитегь въ самомъ широком! смыс- 
гЬ, чтобы возможно дальше пойти на- 
вс1р!чу державамъ еоглас1я. Король даль 
слово державамъ согласк, что гро- 
ческ1я войска не вападуть на войска 

если бы союзный

ныя явлешя осуществились. Иеяцу т!мъ 
мы не располагаем! соотвйтств) ющпми 

. законами, которые дали бы намъ воз-
Сербы, отступая въ Алоашю, уни- можность справиться со момъ. Я уб!- 

5^* я  ̂ дительно прошу васъ вырабстать въ 
цетИНЬЬ (24 ноября! Сообшев1е I вратчайшк срогь эти законы, ибо та- 

отъ 23 ноября гласить: «Наши войска лица, являюш1яся элементами пзм!- 
энергичной ковтръ-атаюй атаковали на щ  g авархи, дпдтхня быть унпчтояе- 
ваправлети Табтка— Матароже и отбро
сили неприятеля. Идутъ авангардные 
бои».

ПАРИЯЪ. (25 ноября). «Hatin» сооб
щает!, что франко-авг.ййсЕ1й к'̂ рнусь 
уже н!сколько ведЁль получаеть под- 
Ер!плея1я, насколько возможно по 
раэи!рамъ солтвекаго рейда. Въ сред
ней! ежедневно въ Солуни высажива
ются до 3000 СОЮЗНЫХ! войскъ съ во- 
енпымн матер1аламЕ и пров!анто1гь. Со-1 
юзникн укр!плях)тся.
Король Коистактинъв о по- 

змц1и Грецж.
НЬЮ-ЮРЕЪ (25 ноября). Принятый 

въ ауд1енц1и королекъ Бовставтнномъ 
коррмпиндептъ «Associated Pre&se» енро- 
сшгь короля, заручилась ли Грещя за- 
нЁреншип Германк въ неарвкосповен- 
постн ея TeppHTopiH. Король оть!тнлъ:
«Бонечно, заручтась, а также такнмв 
же зав!рен1ямн державъ соглас1я. Герма- 
nifl зав!рнла за с&<а и свонхъ союзнп- 
ковъ, но это пе пом!шаегь германской 
и болгарской арышмъ пресл!довать фран
цузов! н анг.1Ечзпъ ва греческой тер- 
мтор1и и обратить Грещю во вторую 
Польшу. Въ ЭТОМ! я ув!ревъ».

Корреспонденть спр̂ илъ, что будетъ 
;^ать 1'рещя, если державы согласш 
прнб!!!!)'!! къ приитдптельнымь м!- 
рамъ. Король отв!тил1 : «Грец1я будегь 
протестосато, что ея суверепныя права 
нарушаются, и, наскотько возмбжпо, бу
детъ сопротивляться тому, чтобы ев 
вовлекли во вредный для благополуч1Я 
ея парода д!йств1я>. Боррссиоодентъ 
спроенлъ: «А когда вы боДе не будете 
въ состоянш выдсрлшть?» Король отв!- 
тилъ: «Памъ прядется произвести деио- 
би.тизащю и ожидать дальнЁйшаго хода 
&)бЫ|1й>.

8*ъ палат*Ь лордов*ъ«
ЛОНДОНЪ. (25 ноября). Палата 

лордовъ. Еоснувлнсь Псрс1я, Брю 
отрицать отвЁтствевпость Швещж ач

захватила весь секреть въ состав! 4 
челоЕЁБЪ и безъ потерь возвратилась 
въ окопы.

Около 3 часовъ дня 23 ноября въ 
район! Сморгоня быль подбить иётеоЙ 
пулей нашего стр!лва гермапешй аэ- 
ропланъ. Аппарат! и 2 летчнка-юфице- 
ра взяты въ плЁпъ.

Въ 4 часа утра 23 ноября 30 ва- 
шилъ МОЛОДЦОВ! подъ Бомап.доВ пра
порщика Шкурата повели наступлеше 
на заставу противника, расподоясенпую 
въ 450 шагахъ огь нашихъ окопивъ 
въ район! Цеброва. Взводъ такъ вс&усг 
но наступал, что удалось отрЬзать за
ставу отъ еа войсковой части я взять 
въ пл!пъ 29 пнжннхъ чнновъ и одно
го фельдфебеля. Отправив! пл!оныхъ, 
взводъ остался въ вавятомъ окоп!.
Протнвннкъ нЁсколько разъ мелкими
частями переходил л  коятръ-атаку на д!йств1я жапдарнерк и указа.л 
занятый ВЗВОДОМ! окопь, но шцкшй 1 сполн! корректный образъ д!Вств1й

значительБОо смягчеше температуры, на I войска, отг!снвяныя въ Грецц), захо-

разъ бы.ть отбиваел м!ткимъ вашшгь 
огнел.

Война на Валианах-ь.
АФИНЫ. (24 ноября). Болгары раз

биты французами на фронт! союзнж- 
вол, занявшихъ вахныя познцк.

У Демиркацу фра^зы оказали 
ycciCHHoe сопротивлеше и сохранили 
аозищя.

шведскаго гфавнтельстпа л  этомъ д!л!.
Захвать въ пл!нъ англШекаго кон

сула въ Шираз! является весьма серь- 
сзпымъ фактом!, требующимъ принятк 
еамыхъ {̂ шительныхъ н!ръ. Персидское 
правите.1Ьство некренно вазвам!рнлось 
возстановптъ порлтовь. Чтобы помочь 
л  этомъ Тегерану, двинуто значи
тельное количество русскнхъ войсл. 
Отношеше Перск л  н̂б.'гажен1ю нно-

яы, и власть должна веиедлевно нало
жить на нихъ руку».

ОпредЁляя политику нейтрадптбта, 
Вильсонъ говорать: «Мы не только не 
принимали участи и пе были заннте- 
г̂ ованы л  полнтичесЕНХЪ собьгплхъ, 
бывших! причиною ЕЫНЁШНЯГО ЕОфлИИ- 
та, но и признали необходимым!, что
бы изб! гнуть м1ровой катастрофы, по
ставить предЁлы разрушительному д!Й* 
етв1ю войны, хотя бы для того, чтобы нро- 
дотвратЕть всеобщее экономическое б!д- 
cTBie.

ДалЁе, говоря, о необходнмостп уве* 
личевк конмерческаго флота, Вильсонъ 
замЁчаеть: «Америка должна вновь со
здать большой торговый флотъ. подобно 
тому, который нЁкогда оГюгатпл и про
славил ее».

Дал!е, президенть обсуждаегь плат 
боевой подготовки и увелнчен1Я армш и 
флота, указывая л  чне-т! способол 
увеличенк фивапсовыхъ средствъ на 
увелвчеше налога на доходы, облои:еше 
газолина, нефти, автомобялей, двигате
лей виутренняго сгоранк, чугуна, обра- 
ботанваго хед!за п сташ. (̂ ссите.тьно 
желЁзвыхъ лорогь Вильсонъ пре.иага- 
етъ у^дить особую комисс]ю для вы- 
ясеенк, удометвораюл ли дЁйствую- 
щ1е законы требованкмъ транспорта.

Во Фрамц1и
МАРСЕЛЬ (24 ноября). Отрядъ рус- 

скаго Браенаго Бреста л  состав! 22 
лицъ, работавш1й л  Серб1н, прибыл 
ЕЛ Солуни ва пароход! «Армсн1я».

Подписка ка аасм*ъ.
ФЕ0Д0С1Я (25 ноября). Продолженная 

подписка на заел идеть уснЁшно. За 
послЁднк два дня подписало 50U00 р.

БАЗАПЬ (25 ноября). Подписка на 
заел по 24 ноября да.та 4,667,150 р.

КОЛОГРПВЪ (25 ноября). Подписка 
на заел протекаегь успЁпшо; въ одной 
казначейств! подписано 80,000 р.

—  о —

ПЕТРОГРАДЪ (25 ноября). Август!!* 
шей покровительниц̂  Браснато Бреста 
Государын! И^к Феодоровн! нредста* 
влялись 2 првоывшк для осмотра лага- 
ре! германских! военнопл!вЕЫхъ гер
мански сестры милосерщ. Ихъ сопро
вождал и присутствовал при предста
влено! уп'‘лномоченный датскаго Бра* 
енаго Бреста полковнмп Мейеръ.
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(Отъ сдбсп. ю п к с о щ ш .) .
Петроград*Ьу 25 ноября.
—  Большая яаоть сербской 

apicin благополучно прибыла 
въ ЛдбаБ1ю.

—  На вокеал'Ъ Монастыря, 
•анятаго болгаро-н'^шецктси 
войскамп, поднять гречвск1й 
$лагъ.

—  Угольная овшдя оов^ща- 
н1яобъ обезпвчояШ топлнвонъ 
подъ првдо%дагвяьотвомъ то
варища мннн ~ гра торговли 
Коновалова вынесла постам 
новлен1е о явобходвмоста ио- 
подьзован1я въ 1916 году вод- 
выхъ путей для вывоза во 
внутрв1ш1я губернш оибир- 
скаго каненнаго угля, добы
чу котораго, по мн'Ьы1ю сек
ции, нужно довеотн до 200 
иилл!оновъ пудов’Ь.
— Присяжные зао'вдатели пет- 
роградскаго окружнаго суда 
по окончан1и оеос1и подали 
предс'Ьдателю суда ваявлеШе, 
въ которомъуказываютъ, что, 
пока тюрьны не заийнятоя 
работныин домапн, до тё хъ  
поръ невозво^ща борьба съ 
преотупностью на почв^ ма- 
терхальной нужды.

'цн не могуть разобратьен 6ojrte п  
'масск правнтедьствеЕныхъ npemicaiil. 
Представжтелж сыьскжгъ хозяевъ гр»> 
бовахн о&аег«ш1дш саимаго хоая1№ 
■а нь достаыенш съ̂ стнихъ прпасога 
незаислко отъ дЪны. Ораторъ-сощаисть 
етоагь за установхешв можсисадьныхь 
ц1яь на всФ предметы м хонстатнро- 
вахъ, что ц̂ ЕЫ въ Гврнав1ж выше ва- 
гоаяхчныхъ. Првдетавнтедв аоххковъ 
Се1да жавовадся на вывогь яаъ руе- 
ш>1 Подыпп бохьшнхъ кохнчествъ х Л -. 
ба ■ жартофеля, всЛдетв1е чего танъ 
возЕжиа серьезная тревога за пронн- 
tafiie наседеша.

Ка италмнском-ь « »р о и х ^
РИМЪ (25 ноября). Обобщен!» гхавно! 

жв^нры гааснтъ: «Пронсхопда ожн- 
вденаая артнх1ер11свая перестрЫжа, осо
бенно въ доджнЪ Джуднкар!я, въ додннЖ 
Кончен I  въ Карвш.

Д1Йетв1Я нашихъ пЪхотящевъ на 
Saj^ позводЕл наиъ захватить воен
ные матер1ады, въ тонъ чмсЛ однвъ 
аопаратъ ддя нзготовдетя газовъ, 2 
бонбонета, ружья н снаряды».

ВоЯна ка Балкаиах'ъ.
СОДУНЬ (24 ноября). Обнаружхваетея 

пвая дЪятедьность по всему антдо-фран- 
дуэскому фронту. БоВ ндеть въ ра&ш- 
чныхъ нунвтахъ. БеВ атахм боягаръ 
отращены. Взв:£ст1а съ сербсжаго фрон
та ма.ючяеде1ЯЕы н протнвор1чжвы. По- 
вндххому, дв1жеЕ1е ваступающяхъ apnii 
вр5остлноыоао всйдств1в дурно! по
годы.

Морскаа война.
ВАШиНГГОНЪ (25 ноября). Государ- 

ствеыяи! департаменть ув̂ юмнгь хом- 
sasin «Standard Оу1>, что вефтенадхвное 
судно быдо потопдено, повядкмому, ав- 
с̂ Шсви! подводно! додво! между Крн- 
томъ 1  Трялодж. Однвъ матрось раненъ.

Ш»Ю-10РБЪ (25 ноября). Изъ Рама 
тедегра>|‘вру1>ть, что амеряжансхое нефте- 
пивввое судно потоодено недадехо огь 
^вподя.
Гепввано-аввериканон!я о т - 

ношем1я.
ВАШПЯГГОНЪ (25 ноября). Вон- 

фднхть ?ь Гермаше! прнвдекаегь все
общее BniniaEie. Не всключена всзыо- 
жяпсть дипломатпег.каго разрыва.

RnoHia и Китай.
ТОЕЮ (24 ноября). КрсВсеръ «Пуге- 

ру» снВщво вышедъ въ Шанха!.
Жпиаръ нностраввыхъ дВдъ проекдъ 

же жасаться въ оардамент! вопросовъ 
внВшнеВ полтан.
Англ1йокая печать о пози* 

ц1и Греции.
ДОНДОНЪ (25 ноября). Вомменпруя 

бескду хорсдя Боястанпша съ корр  ̂
аондентомъ cTimes'a», «'Westmio'-ter 
Gasett», допусжая нсвренность жородя 
въ тодвовавп! греко-сс{̂ каго договора, 
ужазыв.'1еть, что Грещя ннхогда раньше 
не нрвводЕла втого довода ддя объя- 
сяен1л, почему она не оказада поношп 
Серб1я. Еслж-бы греческое правхтедьство 
въ вапахб вс'йвы предупредило Cop6ix) 
1  еоюзннвовъ о тако! свое! точк̂  
зр!шя, то не было бы на что жаловать
ся. Серб1я, будучи предупреждена, что 
еЯ нечего ожидать помошя отъ Грещн, 
договорилась бы съ Болгар1е!, а еоюз- 
ятм |лн добились бы согдашен!я между 
Серб!с! и Etcirapic!, идв принядн бы 
кас(б' вес бремя овазашя поддержки 
Серб!?. Подятажа Грещя осуждается 
потому, что ова не заняла сразу ясваго по- 
дожев!я въ вопро<̂  о греко-сербежомь 
договор! Нгпротнвъ, въ начал! созда
валось впечат.1!я!е, будто ея обраэъ д!1- 
етшЯ будеть совершенно жяымъ. Грещя 
отжаэатась огь прежае! свое! точка 
ар!шя лишь топа, жогда ддя еербовъ 
в союзчхковъ уже было сляшжонъ по
здно хзя!яять планы, составдепные въ 
расчет! на трсчоскую помощь. Газета 
вырая’аеть надежду, что греки н нхъ 
ко^ь прв.̂ ааюгь, что на няхъ дежнтъ 
К8в!ст{гы! додгъ передъ Gep6ieB, даже 
есдв 0R1  останутся пеБтрадьнымх. 
Военный оовН^тъ ооюани- 

»:св*ъ.
lUPHSTb (24 nfwopfl.) Утромъ ео- 

стоал(-сь зас!дав{е воевнаго сов!- 
та согзь’ыхъ державъ подъ предсМа- 
тельствомъ ЗВлф-̂ ра.

ЕАРИЖЪ (24 ноября). Утромъ въ 
гзавно! квартир! гостоядось вас!дан1е 
военваго сон!тз подъ предс!дат«дьствоиъ 
&о4<фра, въ KvTo;oMb учагтвовадх: огь 
РоссЫ ЖвдпЕсшй огь Англа М^ре! м 
Френть, огь Бткяш Порро, отъ ^ь п и  
начлдьвигь гдавнаг» шта^ сть Серба 
Сге4!вовячъ в представитель нповсхоК 
ари1г.

В*Ъ Ру1ИЫН1м.
БУХАРЕГТЪ (24 ноября). На коро- 

эеасхув охоту, въ жоторов участвовадх 
король я наел!,’гавкъ. быдя приглашены 
■гк оредставитсдп дерхмвъ четвс}<вого 
согдас1Я, военные агенты н бедытДеиВ 
Босдапнякъ.

В-ь Гервсам1и«
ЕОПБНГАГЕНЪ. (25 ноябгя). Изъ 

Вердина сообщаюгь, что вомнсоя ддя 
уетановлея1я ц!нъ обълвиетъ, чп за
купка зерна и кормовъ въ Румыши 
BCT|i!Tiua препятствш со сто]М1(ы оф- 
фкщальпо! румынской komhccIm, назва- 
чжвшей горг'.до бод!о высока ц!аы, 
ч!мъ румынеше пропзводитеян. Покупка 
о6(Ш.1ась до того дорого, что прусское 
кравитедьство вынуждено было асевг- 
ювать 100 мидл1оновъ марохъ на шь 
ipirrie разнкцы, чтобы прусское 
крестьянство могло воспользоваться жуп- 
двиЕыми припасами.

Пренй въ рейхстаг! указывають на 
раскплъ между деречней и п;'Од̂ мъ, 
евАскшгъ' хоаайствомъ ж прожышдсн- 
восхью. Об! стороны жаоадамгъ на 
оражнтедьство. Баварещь̂  члевъ парта 
центра, заявить что мелкю, земдевдад!дъ-

Всеобщая воияскоя по-
ВЯВКООЬ ВЪ ДЯГЛ1Я.

(Огя% ctt6ctne«tmazo корреспондента), 

(Окоячешв. См ;а  268).
Для носъ ота резодющя интересна 

въ двухъ отвошевйПкЪ. Она прежде 
всего поБЗЗывзРтъ лппеИ ра.ть, что въ 
масс! рабочаго ждасса Аетд1н царвгь 
твердая увЪрешюсть въ необходпмостн 
довести coBf^enn)-» войну до конца. 
Есть тамъ, коцечыо, пр1нднп1адыше 
проттгввпки войны въ .тиц! незавченм ой 
р^чей oapiiH и особенно въ лиц! ея 
только что скончанша1'оея председателя 
Ке̂ гь-Гардн. Но п то, даже нхъ отшо- 
зящя войн! весьма уедовпа, о чемъ 
жв! нрнходплось говорцть на етраая- 
цахъ «Сибирской ni>i3Htc>. Они за мпръ 
потоку въ сущности, что они ае ва- 
дятъ особенной опасвости ддя Антпи 
отъ Гермав1в: они не в!рятъ въ воз
можность нЪмецкаго десанта па ан- 
гпйскомъ побережь!, а наб!п цеппе- 
джновъ нхъ не особенно безпокоятъ. 
Чувствуя себя въ сравпнтедьпой безо- 
пасн<>стя, члены незавневмой рабочей 
aapria, организащи въ оршемъ очень 
ужкреиной, могуть довольно спокойно 
выступать въ хрвпкоп современ- 
наго мн.шгармзма и роли, пржнятой на 
себя Лнгд1ей въ ведев1и войны. Она же 
до спхъ поръ были самыми р!шитедь- 
шлг' протжвнихамв конскрипщи. Но 
почему они протеотовадя и {^тестуюгь 
протмвъ установления въ Англя, хотя 
бы только ддя даннаго момента, всеоб
щей воинской поввнБОсти.̂  Потону 
ооять-тавж, что вкдать въ волонтер 
ств! достаточно прочную охрану ао- 
raitCEoB безопасности.

Очень характерна въ атомъ отноше- 
тв позиц1я, занятая предетавнтедяжж 
везаввеиной рабочей пар^ въ вопро- 
с! о волонтерской агнтац11 въ Anrxii. 
Въ качеств! аптпшлвтгфвстовъ, они 
доншы 6ш» бы быта

аа впш1гт ш пя . .  ‘протЕвъ всякой агнтащя за войну 
вербовку авгдгйсшхъ гражданъ въ ря
ды соддатъ. Между г!иъ, везавнепмая 
рабочая парпя заняла тутъ очень 
укдопчивую поахщю. Правда, она не 
хелаеть вести активной пропаганды въ 
пользу волоятерстаа,— ото было бы ужъ 
сдишкомъ: война в!дь буржуазна, в не 
сощалистамъ принимать въ ней учат 
CTW. Но вм!ст! съ т!мъ апгл1йск1е

erie въ волонтерсвой аптацш, какь его 
мы хидкдх явь нхъ вышеприведепной 
резодюц1и. При всемъ своемъ желашя 
остатьси по возмохноетж въ сторон! отъ 
происходящей кровавой бойни они по
ел! разговоровъ съ Асквнтомъ и Внтче- 
веромъ признали положеше настолько 
серьезнымъ, что взяли на отв!тств^ 
ность трздъ-ушоновъ весь нсходъ даль- 
в!Вшей кампавш по вербовк! Д(̂ роволь- 
цевъ. Въ течен1е долгаго времеин оъ 
прндетея поставлять по ВО.ООО еолонме-\ 
ровъ еь н е д л л ю , ' что стожть настоящей 
нобнлизацш по типу обязательной вонн- 
ской повинности. Если трэдъ-ушопы 
вм!ст! съ правЕтельствомъ сум!ютъ 
обезпечнть такой прнтокъ волонтеровъ 
взъ разныхъ классовъ общества, а въ 
особенности изъ своей собственной, ра
бочей среды, тогда, рааум!ется, не' 
будеть нужды ни въ какой ковскрнпщп. 
Зач!мъ кояскрицщя, когда т!хъ же 
результатовъ можно будеть достичь и 
безъ неа.̂  Доб]юэольная служба всегда 
прсдпочтБтельнкс облзате.чьпоВ и anr.iit- 
cEie министры не rairb уггь глупы, что-̂  
бы втого не понимать.

Птакъ, ес.1Я новая, предпринимая 
правнтельствокъ 'вгЬет! съ трэдъ-yirio- 
намн. кампап1я обезлечнть достаточный 
притокъ новобрнцевъ въ бляашВшсе 
время, тогда Англа освободится on. 
велкаго призрака обязатольпей воивевой 
повинности. Она остаиется 
сов̂ менныхъ нсвлючлтельп!йшн.хъ ус- 
ливохъ страной личной нннщатжвы, 
останется в!рпо1 св̂ му старому зна- 
мепн. Но еедн необ.хг'зниаго числа 
лоытеровъ не наберется, тогда, само со
бой р«ум!ется- U трэдъ-ун»оны, да о 
еаяа везавненмая раб. партия едва ли 
сохранять за собой прежнее моральное 
^аво на аппац1ш протввъ копскряши. 
Б̂зкъ тогда агитировать протмвъ ыея, 
разъ coCinifl сами собой покажутъ, 
что съ помощью одной добровельноВ 
службы Аягл1я не выЯдеть изъ совре 
кевнаго военнаго тупика? Правда, неза
висимая раб. парпя— оргавпзац1я совер- 
шенпо отд!.!ьпяя' отъ трэдъ-увюновъ, и 
она, казалось бы, еохрапясть в право 
остаться па прежней точв! зр!шя по 
отпошен!» къ вонскряпц1н, ибо не она, 
а традъ-ушоны взяла на себя пзв!стныя 
обязательства передь правительствожъ. 
Это, Еозечяо, такъ. Но в!дь настоящее 
рабочее двнж£н1е въ Англш руководится 
1г! либомъ не к!мъ инымъ, какъ трэдъ- 
утонамн. Трэдъ-ушоны обладають огро
мной. моральной СЕЛОЙ н авторитетонъ 
въ сред! рабочЕ.хъ. Птти противъ трэдъ- 
ушоновъ означало бы тутъ итгн противъ 
еамаго рабочаго класса, на что врядъ 
ля кто р!пгатся въ Англа. А кром! 
того: рази! познц1я самой пезавиевмой 

|раб. парта отличается ужъ такой ве- 
0 волоптер-

скаго еоюзовъ ве бш о,—ова долхшл былв' км лостнг&еть 
брать цтжвыя средства j  правительства.
Средства х о  выдашлнсь ооюзакъ съ боль- 
шамн aarpjxsesiflMa к трВзхалм. Работа 
городского к земскап) сосэосъ шла очень 
ycirtoi'in. вес большему числу бЬжемаесъ 
npHxoiviM атн сск>эы на помощь, болке 
сгановмлись необходжмынъ соедввять ату 
работу въ одакгь рук-гхъ.

Но по мкрк того, кахъ ш кр ш м ь м рос- 
л.а работа сосэовъ, все больпте npeniircTBit 
гтавадоеь передь нннЯ. Иль просьбы затя- 
гввалмсь, ерелетва вьцавалвсь лвшь съ 
большой BooxoTofl. Изъ № нил10Вовъ руб
лей, затрачонныхь праввтельствояъ в а  дк- 
ло помощи бкхекцамъ, городскому ■  зем
скому еог>замъ ш хапо было всего около 8 
ивллшвовъ рублей, т. е. около V* вскхъ 
срелствъ. Такое ordomeBie къ союзанъ по- 
сталшо нтъ въ безвыхолвое полохеша* уо- 
jitr jR o  епрапляясь съ самынъ лклохъ по- 
нощн бкхендамъ въ смиелк умкяья в рае- 
порядитсльностн, союзы в н к с ^  съ ткнъ ве 
викля въ своемъ рассоряхея1н лостаточ- 
ныть средствъ для веобходжмой работы. Н 
теперь—поехк т«ио, какъ хкзо в и а х е в о , 
они лывухлеяы w o оставять, б л ^ д а р я  
недостатку въ срадстЕахъ. Главный комм- 
теть земскаго союза, благоддра отсутствию 
средствъ, отказался огь работы по объвдв- 
венхю зсмствъ въ дклк помощя бкжеЕца1 ГЬ.

ств!? to jr!.rt в!дь у нея никакой вё- 
примиримости н!тъ. Ua д!л! ова со- 
храняеть туть татько «нейтралнтетъ' 
при тонъ довольно благожелательный, в 
не даромъ вождь ея Иакдопальдъ гово
рил. на коптрссс! въ HopBi^ что 
еслн-бы Англ!л находилась въ тавомъ же 
ноложев1И, какъ Фрашця или Бельпя, 
то н онъ тогда поступа.гь бы такъ.

. . . ”  англисте поступасть теперь Гэдъ иди Ван-
labour исты не желаютъ ж протяво^й-' дервельде. ]^и  же такъ, то хватить ли 
ствовать встутиетю кого бы̂ го ни у нсзавястгой раб. napriif, не говоря
JO, даже сторовнпвовъ нхъ собстм!1ной 
пар̂ я, въ рмы арм1и. Они счмтають, 
что ато личное д!ло кзждаго граждани- 

■ какъ онъ хочеть, такъ пусть 
I  ооступаетъ.

;11о адресу йхъ, кто счелъ сво- 
нмъ долгомъ пойти на войну и участ
вовать въ ея опаспостяхъ, у насъ н!ть, 
— говорять руко8о.днтел1  незавнеиной

ужо о трэдъ-ушоиахъ, моральпой «ГЬ- 
лоан . противиться полуобязательной 
воинской повпнностя, разъ агнтащя въ 
пользу волонтерства кончится нсусп!- 
хоп.?'

Еакъ вндитъ читатель, блнжайшм ы!- 
сяцы въ Аш'ла дадуть намъ полный 
отв!ть на втоть вопросъ. Пока же мы 

, i  ,  видимъ только, какъ путемъ доброволь-
рабочей парта, шшхъ словъ, »?<>** наго согдашеп1я между общественяынъ 
ся.въ уважешд. Но пр. нашиъ взна-| работаго ыаоа и р.иволя-
диъ на прокаоддеш. ето1  воВнн ддЯ|щ„я правша,ьства йшавтел
насъ явно вовозвожно о1мыватв на я,,,яяг однпъвасаныхъоспыаъво-
вододнп. «ораявнов давагаин поп,ж-,„^„яь icaymat ангдШевоа жизнв.
дать ее н т  на во1ну. Мы не мож^ gĝ crii въ AurjiH воесвряпцш ваевдь- 
говорить, будто вта во1на уничтожать, ствншо но быдо бы ниаакоЯ возможно- 
германск1й жиджтарязвъ, разъ вы зоачпдо бы вызвать въ страна
енъ, что дашь гсрнансШ народь „астояшее возстая1е
жеть унлтамть гернаясш! ниавта- ^  ф„ Нонасаяонъ
ршнъ.. . 1 »... «о«» «с«впзв-!^.й, тоть же савыя вопросъ, повндяяо-
т е п  прм гю  и  п р и з ш ь  i n  эт ом у, я." i ну, дпнвидируеття совсЪмъ ннынъ путевъ 
«»»с я  л и м т Л  е о о п о т ч . \ (иагодаря тону, что въ Авгдш еушктву.

И еще. «Кань соцтадвствческая орга- совершеппо особешиая условк 
вдзад мы яе Н0ГД1  участвовать въ общсственно-поднтнчсс.аоЯ я т4удар- 
верСоЕЙ реарутъ, 1  Him не вотъ бы ,а„,дн„8 Танъ очень ирош
атого дьлать въ начсстнъ сотрадвста.. ™  нтынани ножно все
Центр, вонвтер отстранвяся поэюну ттыь.чя толыо сЪеть,
огь рекрутской ваяпаши. Но онъ .говорнлъ еще 100 д1ть тону на-
досгавиъ отдЪяьп^ чденанъ napTii ,̂,,.  ̂ „3,, фращтскньъ двплона-
участвовать вь неЯ, оси онн втого Остается тольао пожелать, чтобы
желаютъ. И ны простиъ товарящеЯ,, ^  страпааъ, на койинептЪ
оредостаЕнго вжчдаму возяоашо водную, й,р„„ы"а не тамо на островахъ Ве-, 
ыккюду дъйстшй*. I ликобржтанш, правительства относились

Притакотгь .антжштлнтаржзнЪ. не U  ,а̂ щп, ж̂  *ето ангюЯсЕнтп, так- 
такъ ужь трудно согласиться, при го- тоиъ к впиматемъ къ нуждамъ и мнЬ- 
вкстяыхъ ус10В1Я1^  на веющую мин-1 ni f̂b рабочнхъ массъ. Ибо только етнмъ 
яую поввплость, г!мъ бол!в, что т! же, цутемъ они могуть приттп въ поб!д! 
самые РУК030ДНТС.1Н носимой вс!ми препят̂ шмн, котерыя
чей парии, которые р!шцтельно, *акъ}гтоять у вихъ на пути, 
нмъ кажется, высттпають противъ вой-| 
пы, какой бы пн бьиъ ея вн!шш1  xa-i 
рактеръ, хотя бы номннахьно она была 
обороните.тьпоВ,— онс-хе вм!сг! съ т!мъ 
категгфичесЕн заявляють:

■Бозицк незавпеимой рабочей парта 
отношен1ю къ войн! истолковывается 

ложно. Кы при.чнаемъ, что, каковы бы 
ни бы.тн пря^ы войны, въ которую 
вовлечена наша страна, пораженте въ 
ней подвергло бы ее опясностямъ, огь 
которыхъ мы были избавлены, по врай- 
не1  н!р!, вътечеше ста л!ть».

Не ясно лл для вс!гь изъ втигь 
словъ. что разъ для Аегл1я п ея неза- 
висимостп бухетъ грозить откуда двбо 
очевидная опасоость, члены незавневмой 
рабочей napria, быть можетъ, первые 
схватятся за opyxie. И не все ли рав
но, въ качеств! кого онн будуть вто 
дклать,— ръ качеств! ли соц1алистовъ 
или просто ашлнчавъ. Имя вещи нс 
мкаяегь.

Л не хочу зтнпъ, конечно, сказать, 
что независимая раб. парта теперь же 
согласится на конскрипщю, которая 
такъ противор!чять вравамъ англичанъ.
ОесоунЪнно, однако, что борьба противъ 
конскрипции теперь, поел! только что 
еостоявшагоса соглашенк между Асквв- 
томъ и Еятчеперомъ, съ одной стороны, 
и съ представителями трэдъ-ущоновъ, 
еъ другой, очень затруднялась, поло- 
хеше стало почти безкыходпымъ или 
можетъ стать такинъ. Хредъ-yEioi 
асе в!дь не больпйе лвонтели военваго 
искусства. На конгресс! гь Бристол! 
сторонннковъ активного участк въ вер- 
бовк! волонтеровъ оказалось не такъ 
ужъ много,— всего 300 человквъ 
небольшхмъ. Остальные 300 скловилнсь 
въ даннохъ случа! гъ точк! аркнк 
независимой рабочей naprii, предиочж- 
таи сохранять туть своего года «вей- 
тралнтетъ». Но воть теперь п  жетрвдъ- 
ушоны, напротявъ, ркшилм принять уча-

ЕвгенШ Колобовъ.

Р9ССШ «ЕШЬ.
(Доро%оеизна. Б л ж е н ц и  и  общеземскШ  

со ю п ).

Уже оволо года прошло съ т!хъ 
поръ, какъ вопросъ о дороговизн! за
вяль одно изъ центральныхъ м!стъ въ 
вашей вковомнческой хнзнн.

Пор»Ы1ГЪ П01ВЯЛ0 ВОЩЮСЪ о Xq»rOBQ3- 
вк, Бвшеть ,Дисмск8л Мысль", няЕвстер- 
ство вяттрвнвягь дклъ. По оргаямэап!я 
приловохьстмпваго дкла была передана 
мнавстерств; т о р го в ^  а  aarkifb главному 
упразленш земледклзя. Съ вазначеШемъ 
А. В . Хвостова д ^ о  получало другой обо
рота. А , U. Хвостовъ, поставнп во п ав у 
своей программы борьбу съ дор<мт)Вкзнов, 
иогребовагь передячж {фоловохьетвемяой 
органвзац(я въ вкгЬШе ввкрвнваго ему 
ннпистерства. Въ (ояик-мкиовь, возпвлъ 
проектъ, еопаспо которому средн массы 
городовъ н весей пресоошгеетсм выдкпть 
тк, воторшсъ угрсайеть особам прошволь- 
ственмая вужда. MkcrsocTi'f вблагополуч- 
ныя по обезеечеШю продовольств!вмъ‘‘ 
будуть оопрехнему смабжаться вынкшней 
продовольственной органнзаЩей. Мкетво- 
стн вМеблагополучЕЫЯ" п<рейдутъ пъ вк- 
дкше нмннстерства вяутрвнЕНХЪ х к п . Га- 
аета оо поводу этого отм'Ьчает^ что мкстъ, 
вполвк благополучныхъ по сваб«вн1к> нро- 
довольстЮемъ, иывк немного.

Газета ечвтаегь евоимъ долгомъ 
нктнть, что въ д!л! организащи продо- 
вольственнаго дкла должно сыграть 
свою роль 1  само общество.

КонечЕО, нунЕД1палязац1Я н ваЩова- 
жищ О , гмормть газета, Чезусловяо меоб- 
тгцжми и л  борьбы оъ дорогоамамой. Но м 
нуннцааалнзаЩм в ващонахвзащя въ со- 
времеввомь обществ! вовможны только ва 
б а ^  шнроко развитой обществеавоств. 
Газета счигаеть шаяеаатальньасн отрем- 
леюани городовъ поставить въ центр! 
борьбы общественным органнэадцн, состо-

нпря жэъ органовъ самоуправлещя я  ко- 
опттнвовъ.

iBkaie газеты о необходнмостк прж- 
влечен1я гъ д!лу борьбы съ дороговиз
ной еамаго обшества покоится не на 
зыбкой почв!. Факты дкйствительЕостм 
сг.йд!тв1ьет1уюгь о томъ, что обще- 
етвенныл, ги. образонъ, городекк орга- 
нпзац1п не остаются безучастными къ 
продовольственному вопросу. Въ Петро- 
г]>ад!, между прочнмъ, адмппнст  ̂
ц1ей разркшены публнчяыя ообеекдова- 
шя на тему о дороговизн! въ зал! го
родской думы, въ которыхъ дкительвое 
учагпе принжмаютъ депутаты, обще- 
ствеппые н городеше деятели.

•••
Отказъ земеваго союза огь помощи 

бкхендамъ въ виду недостатка средствъ 
встркчспъ съ чрезвычайнымъ ог<>рче- 
н1емъ всей печатью. Такъ, во вновь 
возникшей въ Носкв! «Народней Газе- 
т!» мы чнтаемъ;

Белн кто, дкйстпительно, помогалъ бк- 
яенцанъ, то исключительно о6 щвствснвш 1  
органвзлщн—отряды городскога и земскаго 
ооюэовъ, яадЬмальиыгь (еврейскихъ, ла- 
гышсБИХЪ, помьсшсгь н др.) оргавнзащй ■  
ПпрогобСК.гго общсстпа врачей. Они пря- 
шлм на помощь пооашпямъ въ бкду лж> 
дяхъ н ]1 аб>.>тали адксь пе за стр&хъ м ие 
за мщдоечнье, а  за сювксгь. Но, чтобы по
мочь такому отромному несчастью, к&еь 
бкхеиство, нужны больпПм средства, кото-i 
рыхъ у  этмгь отридопъ городского в  зем-

бой объ увеличена по причин! доро
говизны жалованья на 15 р.лъ м!сяцъ. 
Просьба Ечъ удоыетворона.

19Ш 0П.

НОВОСТИ дня
По юязленПо гретакого к1Р1ля Квистантяно, онъ ве 

нвмкревъ выводя» своидь мвеяъ язъ Солонякъ н отъ 
гравицъ й не допуантъ, ятлбы ГргШя силою млн уго
ворами Рыла выйуждгна выйти изъ иейтрллитвта.

Ам(стр&*гермаицы готовят*ь Греври ноту с ь  угроэоА 
нарушить нейтралитета ГрецЫ, если она исполнит-ь 
требован!я держаа-ь соглас!яж

На воиэалгк* ЯбонаетырЯ| занятого волгаро«м'&ие1|« 
ними войенами, поднапь гречесжй « л а г ъ .  (От ль соб.

Въ SjaHenx!, хагь я всюду, произво- ; 
дятся сосфы на нужды войны. Вузнед- i 
химъ дамскимъ хомнтотомъ за время съ 
сентября 1914 г. по 16 ноября 1915 
г., въ самомъ город! собрано 4567 р.
84 к. и отправлено въ дкйствующую 
армйо свыше 150 пудовъ бкдья ж др. 
вещей. Помимо дамскаго комитета, сбо]̂  норр.). 
промзводятъ кузнедкая укзлвая юмпс-{ По сооб1цен!ю из-ь А^аи-Ь! болгары разбиты «траи» 
са, кожнтеть Кр. Бреста, отд!леше ко-1цу8амм на о р о н тЬ  союзников-ь, занявших'ь важнкь 
нитета союза городовъ и юбшества: {позн1д«я.

Болгары сосредоточяаают-ь значятельны я смлы 
во Франш.

Авотр1йск1я суда боибардяровйли черногсрсн1Й 
порт-ь Сам*ь*Дж1овання де-М едуа а потопила у побе* 
режья Бояны 10 парусмяковъ я Французскую подвод* 
нук> лодку.

Турецн1я войска будутчь посланы на помощь refi. 
нанцам*ъ в'ь ЕаропНк.

Уголькил секта сл14щан1а ебъ о9е)оеаея!я тюливлмъ 
вьпзсла п8стово'>яел1е о “еобдцииасти 1ыз$ы 1ъ 1316 г. 
80 8яптренн1я rySepIa сибирского игмеинато угля, до- 
ЮДа его добычу до 200 ИИЯ. пудовъ. (Отъ еоб. корр.).

школьное, драматическое, сельско-юзай- 
ствеяное, воАНО-поасарное. Сборы у нмхъ 
также солидные. Жителей въ Брнецк! 
всего, считая и д!теЕ, около 4000. Б!- 
жсицевъ въ Вузеецг! пока н!гь,но к  
помощь бкжендамъ вообще зд!сь уже 
^взводятся сборы. Собрано 274 руоля. 
Помимо того, 15 ноября устроенъ быль 
спектакль въ пользу б!хендезъ.

Ст. йвнокентьтвская.
(И з ъ  ж и з н и  ко о п *р л т и » а )

Ежезневная ви

КУ ESRpSCy о тДК8Т1)1 си-
бир:х83 углеяромышяен- 

еостн.
Бъ связи съ ощущаеннхъ за посл!д-< 

нее время въ городахъ Европейской 
Россш острымъ недостаткомъ въ to- i 
плев!, а равнымъ образомъ съ проев-! 
тнруемымъ устаиовлеп̂ емъ жел!зод!ла- 
тельнаю производства въ Сибири ва 
заекдана комктета вновь образовааваго 
при сов!т! съ!здовъ представителей 
биржевой торговли и сельского хозяй
ства сибирскшо бюро разематрнвался 
вопросъ о м!ропр1ят1я.ть по развнпю 
спбирской углвт̂ оныпиенвостн.

1ва х.-юр. потребклон-
. „  ....................... рув. За первый мксядь

выручено 13,000 р., а во второй—15,000 
PJO. Прогреось, т а х г п  образомъ, очевх- 
xeav 11олбьь юлжонъ дать ве кенке 
l a w  руб.

Дкны ва товары а пролумты раетутъ. 
Въ огтябр! мука 8-го ссургл продзаалась 
2 р. 15 Е. пуль, окянка—1 р. 00 к., Ft 
Еонбрк—пуха 3-го сорта—2 р. 90 к., екая- 
ха 2 р. 10 X. Отпускаетсм по вормк.

Н1юкольсо устойчмтке оботонгь хкю съ 
caxapoiTb, хоторый уже 3 кксаца п  ох- 
мой цкнк— 2̂3 к. фунть. Въ посвлхк гь 
частыыхъ лавкалъ iH bk ка сахаръ взвин
чена ло 28 к. на фунть.

Однако, съ саларомъ дкхо вксколько га- 
ххтельво, 1ВЛП кахъ промзводвтся сильное 
x&ueBie 00 стороны сдтарнаго емндиата. 
Предстаянтель одного нзъ сахарвытъ за- 
моювъ, самъ лнчво ва повышвиСе
окнъ ва сахаръ въ Снбнрн, требовахъ огь 
управлевСя о-ва повышешм цкнъ на са- 
х^гь. Но правленк общества отказалось 
повысить Ц1 ВЫ. Тогда завогь прекратялъ 
догтавку сахара. И еслн второй ваводъ 
откажеть въ доставвк—потребхловхк пря
дется порежнть сахарный голодъ.

Въ Иркутекк торг. д. Чмстскова вмкстк
съ чаемъ выпнеываеть pyeexii сахалъ нхъ 
IdaEBM^iH, н аква его гь розннчвон : 
х а ^  к. фунть.

Несмотря на борьбу протнвъ понишен1я 
цквы на сахаръ, „вабанкальехую вотре- 
бвловку" все-тахя упрехають жь вод х ям  
Оквъ вообще н въ доставлена члеяамъ 
общества выоокаго днвндендь

(НЗЪ т т ) .
День веадушиаго Флота.

Въ Омск! въ день воздушнаго 
по словамъ «0. В.», собрано 3м1р.

Среди рабочалгъ. «Ирк. S> 
сообщаюгь изъ Емжео-Плимскк, что 
въ виду чрегмкрныхъ нацкнокъ на това
ры ж уммыпен1я зтботной платы 
слухапре и рабоч1е фирмы Черныхъ 
предъявнл! трстваше увеличить жало
ванье служащймъ в рабочимъ, скинуть 

При обгтяцешж вопроса было у к а з а - т о в а р ы ,  уменышпь 
■ ой рабочахъ, что скоркйшее развита молодой i 

бирехой уг-тепроми̂ здаостк вызываот- 
мехту лрочимъ, переживаемым! стрЯг 

ной, въ особенноств промыгаленныма 
районами, угольнымъ крозиеомъ. Прн- 
сутствов<1ваамя въ совкщааа пр^- 
ставитоллми хрупнкйшнхъ угольныхъ 
.районовъ См^н к шещалистамн по 
горвоВ пронышленносп было высказано 
мн!в1е о необход1мости постройки же- 
лкзнодороашыхъ лишй, недостаточность 
моихъ вообще является главнымъ тор- 
назомъ развита вхономической жизпн 
Сибири, взобилующей неисчерпаемыми 
запасами поаезвыхъ мскопавмыхъ. Что 
касается развита въ Сибири метахаур- 
гнческой 1ндуетр1Е, то ойо стоить въ 
самой тксной свезя съ развитчеиъ уголь- 
вой промьшгзеннЕоеп. Съ охмвлешемъ 
послкдвсй отраелн промышлевпосга, по 
мв!н1ю членооъ совкщашя, связана ра- 
щональвая експлоатащя рудныхъ бо
гатств! хузнецкаго, еннсейскаго я прн- 
момкаго райововъ.

Далке, въ совкщати отмкчалось то 
обстоятельство, что Сибирь весьма б!д- 
на частной иннщатнвой, благодаря чему 
раз1>аботка ея нкдръ если мкстамм и 
производится, то не съ требуемой усло- 
кшмн производства ннтеисивноетью и, 
умклостыо.

Несмотря на то, что Смбярь, глав- 
ньпгь образомъ, центры ея золощпро- 
нншлениостн, потребляеть громади и 
количества желкэа к стали какъ ь. 
вмд! е.10Ж1шхъ мишинъ н простыть 
орудШ производства, такъ и въ вид! м.> 
Tepiaxa для сооружен!!, до снхъ поръ 
въ ней н!тъ почти нн одного бол!е илм 
мен!е хорошо оборудованнаго машино- 
с^ительнаго завода.

чаеовъ. Аналогичный
требоваяЫ предъявлены и служа яд ми 
отдклещй ф^мн въ Бодайбо н Бирен- 
скк.

Сибарь и Америка. Горный 
Енженеръ £. Н. Бар̂ тъ-де-Марнн жь  
«Торг. Промыли. Газет!» сравннваеть 
положен(̂ нашей волотопромипиаиносд 
въ Смбнрн съ подожеШеиъ золотого 
промысла въ С!вернЫ1 Америк! м вы
водить отсюда т! дефекты, которые 
наблюдалотви у навь. Бы добымемъ 
золота до SOOO пудовъ въ годъ ■ ето- 
югь, такнмъ образомъ, ва чвтвертомъ 
мкст! въ ряду стравъ, завоаюшнхся 
атжмъ промнелонъ. Въ то время, когда 
гь Аляех! (съ 40,000 долл, гь 1881 
году до 17 МХ1Л. долларовъ въ 1912 
году) добыча золота увеличилась въ 32 
раза, она осталась у насъ почтм безъ,
взмкнешя. ____

Одной нзъ главАйшнхъ прнчжвъ, 
тормозящнхъ у насъ разкнпе золотого 
промысла, оляются наши законоаоло- 
жео1япо золотому промыслу, во кногихъ 
отвошен1яхъ Чфезкычайво мехмзвенныя.

Вторымъ крупякйплмъ тормазомъ 
нашей золотоартнншлеяцосп икляетса 
ей перео̂ оженность различнаго рода 
налогами. Вопросъ втоть ве иогь, ■ ва 
послкднемъ съкзд! золотопромышлеяни- 
ховъ гь Петроград!, въ феврал! 1915 
г., обсуждался со вскгь еторонъ...

Смо с^1  разумкется, что подобваго 
рода налоги, какъ оплата трудовъ ду
ховенства, ПОИЩИ, чнвовъ мянмстерства 
юстжц1н ж I. ш, не сущестзують ха 
npixcsaxb Аляски, тогда кагь у яасъ 
ЯВЛЯЮТС.Ч яеобходнмымъ сл!дста!вмъ про- 
явлешя знерпи и нннщатнвы лищь, по- 

t-rpoBiejbaan, «шока, хыакшиъ «ккяия кмиши, врокы-
Не T0.8bKe »с! машины, упо̂ р̂ебляе- ®**̂**̂ * такимъ образомъ Ч®'

Пагра«ден1е к зи он щ зв ь ... 
С8бнр стркпк мл<!В геир- 

Пеккнмк оруж1е:'4ъ.
Прав. Бкетн.» еообщасть, что быв

ши комапдиръ ... снб. стр. полка, ны- 
н! начальшпгь втапно-хоз. отдкла 
ппаба арм1н, гевералъ-майоръ Борись 
Щуцх!В н командиръ того-же полка 
полковниБъ Петръ Степаненко удостое
ны Высочайшей награды герпевекииъ 
оруж!емъ. Геаера.гь-майоръ Щуцшй на- 
гражденъ за го, что, «командуя ... пол- 
комъ, составлявшнмъ 22 октября 1914 
г. ававгардъ лквой колонны пря на- 
ступлев!и вашмхъ частей на г. Нлаву, 
лично рУБОводилъ д!йств1ямн авангар
да, являя доблестный прямкръ ори- 
еутств1я духа н неустрашимости. Вкр- 
но оцкпнвъ огромное тактическое зна- 
чев!е дер. Вышипевъ, по личной жнж- 
щатнв! ЩуцШй овладклъ згой дерев-1 
ней, находившейся впереди сторожевого 
охраиешя его авангарда, н высотой у 
деревни н загкмъ въ течете цкхаго 
дни удерживался на этой позиц1ж, по
давая личный прнмкръ мужества и 
сбивая штыковыя атаки сревосход- 
Еыхъ силъ противнпа. Такииъ о^а- 
вомъ, важный пункть— деревиц Бы- 
охиЕюъ, 1П1кйш1й иервепствующее значе- 
ше для дальнкйшахъ операщй оо 
нятйо г. Млавы, быть сохранень 
нами, а отбитый и потряеенныйдтжмъ 
боемъ прогивнжкъ отступилъ, не ока 
завъ 23 октября сопрогален!я у г. 
Нлавы. Будучи контуженъ въ голову, 
Щущйй остался въ строю и продол- 
жалъ руководить боемъ».

ПолковпЕКъ Степаненко натраждевъ 
за то, что «12 февраля 1915 г., коман
дуя отрядогь изъ двухъ иолковъ цк- 
хоты и оолучцвъ цркказаше овладкть 
дер. Лагуны, прожзволъ внергжчвую 
атаку, разбавь йротнвнлха, про чемъ 
взялъ въплкнъштабъ-офицера, зоберъ- 
офнцеровъ, врача и фаидшвра ж 6W 
янжтгтт. чнновъ. Бзкгь также трофеи: 
8 пулаиетовъ, 18 патрюныхъ двуко- 
локъ, 4 кухни, 70 лошадей и около 
300 ружей. У^пжвшнсь на атой по- 
вищи, Отшаненво ношелъ въ наступле- 
н1е, о^кшулъ нкицевъ и ашшъ 
Д> Д< Сверки и Голяны.

мыл въ горной проиышлениостн, 
пароходетв! н въ сельскоиъ хозяйств!, 
привозятся прениуществеино изъ за 
заграницы, во в простое желкзо полу
чается вамв еслн не нзъ той же за
границы, то нзъ Европейской Poccii.

Въ цктяхъ уетравешя втого явно не- 
нормальпаго полоасен1я въ вкономиче- 
ской жязни Снбнрн совкщан̂ е выска
залось за необходЕиость прннятк со 
стороны правптельства ткхъ же мкръ, 
которыя въ свое время нмъ были про
няты для создана горюй промшплен- 
ности юга PoedK, нанрянкръ, устано- 
влеше спстемы прем!й, а также обезпе' 
чеше 'тастныгь 1̂ дпрЕнимателе1  госу- 
дарственяымн заказами, ибо тамъ, гд! 
отсутствуеть частная ннящатнва, долж- 

прнттн на помощь государство.
И. Ю.

П о  С в б и р и .

туру въ глухую тайну Босгочией Сн-, 
бим.

Oe-beRHHeHie кооперата- 
ов-ь. Нхжнетдннсхое пот^мтедь- 

сиое общество, по словамъ «Н. Ж.», 
рктило о^джиить нксвоАКО анаю- 
пгчЕыхъ общестгь въ цкляхъ массовой 
вактпк! рааличаыхъ товаровъ.

Task операца дадуть возиожиостъ 
дешевле нр1о^татъ различные тоты. 
сократить расходы по жхъ доставк! и 
вмкстк съ ткмъ продавать пъ по цкнк 
гораздо нню существующей.

ноопе|Ютивиаа хл'М о пе- 
карня. Оь 18 ноябри гь Омск! на> 
чала функ̂ ОЕНровать хлкбопекарня об
щества потребителей* Хлкбъ, по словамъ 
«0. В.», продается гь лавк! общества 
по 4 коп. за фунть.

Утвгуидея!! союювъ кре- 
д и тв ш ъ  тозарищеепк.

I Бакъ намъ сообщаюгь, управлеиммь 
|по дкламъ иелкаго кредита утверждены

(Отъ СОбСТа ИРР21П!!НДЕаТ.)| м. мпкбр» токеппгь
\wiw ь ч ч п ш ш  Mwrr**" л  губернскжмъ ■ сем1шалатннси1МЪ об-

RffHtRk, ЕВЯС. губ. ко«тякж «мккго кр«д1 ТЕ
(С̂ )вЭн ярмкотмкоп).

Забастовка гь магазинахъ «Б. Чевя- 
ввлевъ съ С-ья» окончилась, кань ухе 
нэвкстно, коллекгнжнымъ уходомъ служа-
ЩЕХЪ.

Получаюшшгь равсчеть'прнхазчнкамъ 
выдаются удостопревк еъ припиской 
о томъ, что оо уволены за заоастоику.
Но зто не очень ккшаегь нШн служ
бу, нккоторые взяты даже мкстныо 
ю^вцамн.

ирнказчикн магазина К  П. Шепшо- 
левича обратжпеь жъ хозяину еъ прось-

уставы воюЕиколаевсхаго и ееишала- 
тивскаго еоюзовъ вредвтвыгь товари- 
щестгь.

Бь ц!1ягь пряступленк съ Новато 
года въ реахкзащя урожая отжрняе 
дкйствк номоииходаевскаго союза пред
полагается еще гь декабрк.

Довм-ъ раиеных'ь». Мкст-
иымъ отдкломъ Свбирскаго общества по- 
нощи ранепыиъ воннамъ уже еъ ик- 
сицъ HasajTb открыть по Бутккевевой 
ул., въ дом! 15, прЬоть для ране- 
ныть, раечнтанный на 120 человккъ, 
но до послкдвяго врсменн въ неиъ бы
ло всего 4-5 чел. Пасодерхашерапеныхъ 
нмкются средства. Озонная задача 
этого учрехценк не только дать прибы- 
ваюшииъ раненымъ пр1ють, но и прак- 
тжчесва ананк по ремесламъ: столарво- 
иу, сапожному, шорвому, портняжному 
н т. п. Предполагается, что, ткмъ са- 
мымъ, вонЕЫ-ннвалнды получать коз- 
можноеть въ будущенъ нмкть веобхо- 
днмый ваработокъ. Очевидно, вта сторо
на вадачи «Дона раненыхъ» недостаточ
но знакома црибывающимъ рааеньогь, 
н необходоы икры ддя широко! про
паганды вдеж пршта не только гь го
род!, но ж на передаточпыхъ етанцкхъ, 
по пути елкдованк звакукрованныхъ 
вояиогь. Въ «Док! раневыхъ» 1щязр!- 
ваемые получають пищу и лечеше.

Прбютты для д-Ътей вои> 
нов'Ь. Еаиъ взвкстяо, комнтеть бла- 
готворнтельнаго кружка дамъ духокнаго 
яжатя открыл ВЪ текущемъ году 
прйптъ для хктеВ, но осенью, благодаря 
острей нужд! школъ въ помкщешяхъ. 
комнтеть црмнуаиенъ быль лнквядирА- 
вать irpiirrb, уступЕвъ здан1е для 
шкатьпыгь занят!!. Но вопросъ объ 
ynpeaueiiiD нр!юта обсуяцался въ воин- 
тет! сеоднок̂ тно, и епнекопъ Анатол1й 
категорически высказывался за иеобхо- 
днмость открыта въ возможно схоркй- 
шемъ врсменн нового очага-пркггк. Въ 
пастоящее время уже утвержденъ вс
тавь прЬота, а на будущей недШ бу- 
деть црмсгуслено гь захупкк обставов- 
кя, оосуды и вообще всего веобходмна- 
го для оборудовавзя npixria. ПрЬоть 
бреть пом1шаться на одной изъ цепт- 
ральныхъ улицъ города.

К-ь отправк'Ь рождеот' 
веионих'ь подармов-ь в'ь 
д-Ьйствующую арм1Ю. Началь- 
никъ Томск, ж. д. получилъ телеграм
му отъ москоаскаго распредклятельнаго 
пункта, въ коей извкщается объ откры- 
тк съ 25 ноября п)*актонъ дкятельно- 
етн по цр!ему н отправв! рождествен- 
екнхъ подарЕовъ гь д!1ствуюшую ар- 
н!ю. Первая партия подарковъ намкчена 
гь отправв! ва 5 девабрт. Эавкдуюшк 
расаредЬлжт. пувктомъ просить распо- 
ряжепк по Тсасв. ж. д. о пересылк! 
безъ зшедлена вскгь слкдующихъ 
въ аркш черезъ московешй рашред. 
пункть рождественскихъ подарковъ.

В ъ  о бщественнои*ь соб* 
ран1а. С^ма поступнвшаго сбора 
за 1 сентябрь— н̂оябрь на военный 
нужды съ членскихъ бялетовъ, картъ 
X бшкодовъ совктомъ старшивъ пе

редала слкдующзмъ мкстнымъ оьгани- 
пизацкмъ: губернскому комитету 200 р., 
Сн̂ жрекому обществу 200 р., город- 
екимъ хомитетанъ: для оказана помо
щи еемьямъ покзвзпныхъ на войну 
200 р. и для бкженцевь 200 р., всего 
900 руб.

В'Ь универемтет-Ъ. Въ насто
ящее врши унизерснтстъ расоо-гагаеть 
стнпенлкмя, иредоазначеннымн .ия дк- 
теВ дворянъ. ^лающ!е получить стм- 
пенда могуть обращаться за справка - 
ми къ секретарю празлеик.

В'Ь ХОЛОДНЛЬНОЬ.'Ь ируж» 
K*fc. 27 ноября, въ 5Vs час. вечеш 
въ большой 4№нчесхой аудаторк Т№" 
вологжческаго нпептута соетоися об
щее собраше членовъ холоднльнэго 
врунаа прн ннетжтутк. Программа со
брана: 1) докладь студ. И. Г. Ско- 
канъ «Хедвжка въ Томск!», 2) докладь
Жф. А. М. Крылова «Нсторнчдскй 

оръ холодмльнаго дкла въ Америк!»,
3) отчеть правлеак кружка за 1914—
15 годъ, 4) выборы правлена и реэи- 
sioHEot xoMHCdH. бходъ тбодный длл 
етудеитовъ института.

В'Ь теттнычесаои'ь крумг 
Студентовъ, желающнхъ получитд 

практику на заводахъ по laroTOKienis 
военных! Снарядовь, просить подать 
заявлешл въ технически прчжогь 
еттд|'нтовъ. Есть требованк ва Надеж- 
динскИ заведъ.

Студакческая вечеринка.
1-го дек̂ ря.: въ коммерческомъ со6р& 
ши состоится вечерипка енисейско-крь: 
своярсваго землячества. Сборъ посту- 
шгть въ пользу ведостаточвыхъ сту- 
деятовъ екисейцевъ и ирасвоярцевъ.

Скааитель pycoKMX*b бы* 
лин'ъ. 28 ноября, въ 8 час. вечера, 
въ большой химической аудЕтор]ц тех
нологического инептута устралвае  ̂
лмтературао-музыкальный ръ. Между 
прочить, сказжтслеиъ русошль бы- 
линь И. И. Добролюбовыиъ будуть 
разсказаны подъ аккомпанименть гу
слей тря русских', былины: 1) «Добры̂  
ня Нпкггычъ», 2) «Илья Муромедъ* С  * 
«Чу11Ело Плепвовичъ». Сборъ̂  за понры- 
т{емъ раеходовъ, пойдетъ въ полу 
раненьаъ воияовъ и бкженцевъ. Цква 
входЕЫгь бидетовъ 50 юп., ученичо- 
сБнхъ 40 коп.

В ъ  городской публичной 
баблютек'Ь. Боиитетъ городсксХ 
публичной библ1отекм обратился ьъ iiv 
родское управлеше съ ходатайствокь 
объ ассмгноган1и въ 1916 году додоз- 
нитсльвыхъ средствъ на нужды 6u6ai>< 
т§кя. Бнбл1отека ну>:дается гь иовомь 
елужащемъ, въ тахомъ необходимомь 
нпвентарк, какъ шкафы д.а хранена 
кннП), и т. п. Рядъ неблагопр1ятныгь 
условк. въ томъ чнел! недостатожь 
работннковъ, не даотъ возможностх 
бабл101вкк развернуть свою деятель
ность такъ, чтобы въ ползой мкрй 
«п̂ блжзнть кдмгу въ читателк.».

Msbnrie учебнкко п-Ьмец- 
каго языкб. Ииыистръ нар. проса, 
циркулярно предложить попечителю 
принял мкры въ ИЗЪЯТО) мвъ употреби 
лена въ мкстныхъ уч. заведев1яхъ со
чинена Б. loikHCOHa, подъ заглав1емъ:
1) «Руководство въ ызучешю икнецик> 
го языка по натуральному методу». 
Еннга 1, издаше 1911 г., и 2) то-зе, 
книга 2, W3R. 1912 г.

Ж ел-Ьанодоротнын ново* 
сти« По распоряхепЬо и— ва путай 
сообщ. на еталцшхъ Тонской ж. 
вводятся, во нзбкхаше затруАНСп1Ё\у 
перевозк! продовольствевныхъ грузовь 
оеобыя очередяыя книги для четиаго ж 
нечетпаго ваправлен1й. Эта икра даеть 
возможвссть безпрепятственно прону« 
скал грузы одного направлена п^ 
наличш затрудпенк при пропуск! гру- 
эовъ протнвополохваго направле<ия.

В ъ  о*вНЬ пчеловодства 
(Почтамтсваш Л1 31) 29 ноября, въ 1 
часъ дня, сочится чтение па тему: «О 
состояна пчеловодства въ Томской губ. 
за нстскшк сезонъ 1914/1915 г.» Бходъ 
Д.ЧЯ вскгь безплатный.

— П а р ы в к Ъ. На иЪстиигь }мнкав 
OTspuTD прол&етсд таъ ажлыжаеяий „ио- 
кусствяижый мель". Окна на »тогь иел» 
коюбхетса огь 5р. 50 к. до в р- :" ’.'jiv 
Некоторые жедоторговцы фальси̂  ицпруюп 
нал по своянъ роцеитянъ и гь (-ч'льшога 
колнчаотвЪ пролютъ его пряннчи;:ка1гц 
ховрнжникааъ в г. д.

Дпевнпкъ провЕшеств1й.
— к р а ж а .  23  ноября j  кр. НкА*< 

Мяпярецкаго, прожива»щаго по >!плдю1^ 
ной уд., въ *01гЬ Л  63 . нзъ H*:iaiieptoe 
квартиры похищены часы, сток^иЦе 12 р., 

|ВчцнвыЙ полушубокь, стоющ1& 12 р.
-  П о д в и н у т и Я  р е и е н о к т .  23  но

ября. въ 8 ч. веч.,въ томскую Kn.JtcKyi) 
дечебнлп^ по ПаберА-хноЙ р. Ушайкж < 
донъ .¥22 , подкинуть м.1адепе1гь, ыухско- ’ 
пола, который отправлэпъ въ Пупмипм»* 
скШ npioTb.

С е г о д н я :
. Опер»

Роэыскъ затерявшихся.
Бкженецъ ГроднввсвоЛ_ губ., ^ к т ь с м л

гЬзда, Ахекскй Лещнпск1П пнюятъ б р а т  
Ивана я  свегеръ Варвару о Фагору Лете» 
шевегую я  Марью Осгаткввять сообцдяъ 
о своеяъ м ъетоп^ы влтж  по элреср 
Томскъ, apxiepeAcsil дошъ.
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В о д п и и  НИ 5‘]г °|о 10Ш ЫВменъ ISlS Г.
Состожвшаяся еъ 16 по 25 ноябре п  

 ̂ вмднтншъ учреждешяхъ г. Тонежа i  
Тидовъ подписка на еовы1 госуд^ 

oVt-npOQ* моЕЯы! кратхо- 
•pouul ааемъ 1915 г. прошда еъ бдо* 
шшпгь успВхонъ.

УсоВху вайма способствоваю, еъ од
ной сторшы, весьма выгодное по1Гбше- 
^  кшктадовъ, кото;‘Ынн въ наясствй 
•кйдовъ нересоянепы въ Тоневой гу- 
lapsiH вей хредвтныя учре2Цвн1я, на- 
янваа огь отдйденШ госузарственнаго и 
|асгныхъ вонмеряесвягь банвовь я вон- 
4̂  уярехдешамн медваю вредна, съ 
j^yrot— прянятын отдйдевкмъ государ- 
епень.11'0 банва вйры по ознажомденио 
васелвшя съ усдовЬтнж займа, а тавже 
жрввлечвме въ пркму подпвевя уяре- 
meHiti медваго вреднта. Поннно того, 
ЯГО во воЁ уяреждевк, □рпнвмавпйя 
водпясву, были разосланы спещадьныя 
брошюры съ объяснсн1емъ цйлв в усдо- 
мв кайма, управд̂ и-|щ!й томсвпнъотдйдо- 
в1шъ государствеинаго банка о̂ ратвдея 
во вейнъ нанбодйе врупныхъ влаитагь 
банва съ особыми пнсьданн.

Бдагодаря веймъ втпнъ мйропр1япямъ 
сумма ВОДШ1СВ1  въ OTHtwaii государ- 
•твеннаго банка достигла 532.(Н)0 руб. 
Вреобдадають средшя в ведн1Я суммы 
-^.000 руб., 1000 р. .1 500 р.; вмйют- 
ея тавке нйсходько оодаисовъ и на 
бодйе врупныя кушоры в суммы. Бон- 
вжнгвятъ оодшсчнвивъ— гредшо ком- 
■цканты, представнтвлн дяберапныхъ
Ц10феСС1Б U ЯВЕОВЕВКН.

Второе мйсто по волмясству оодивскн 
аанямаегь мйстное отдйлео1е свбнрскаго 
юрговаго банка, въ воторонъ она.выра- 
«■■алк въ сувий >̂0.000 руб. Какся- 
нажьная сумма подписки достигда 40.000 
руб., гдавнымъ жообразомъ, аодпвсыва- 
двсь на срвдвш купюры; были, мегиу 
воочянъ, 2 слуяая подпоенп на купюры 
5^рубл. достояЕства. Подпнсяввамн ав- 

< %двсь Бд1еиты банка.
^ ъ  отдйленш русскаго для внйшясй 

тмговлв банка сумма подпяскп— всего 
вЛООО руб. Объясняется ио тймъ, ято 
кйствое OTj&jeHie не давало евонмъ 
водпясянвамь внвавввъ аьгогь, вагь 
ото вмйдо нйсто въ вышеназва 
2 банвахъ.

Что касается казначействъ м государ- 
етвенныхъ еберегатедьпьиъ хассъ, 
юдпвска въ Еихъ пропкитакзе весьма 
«кявленЕО. Въ вазнаяейстБахъ сумма 
нодшекн доствгда 102.600 руб.: вт. 
BUcKt— 50.800 руб., Мар1инскЬ— 30.600 
руб., Томск*— 9.̂ 50 руб., ЕузнвцгЬ—  
8.100 руб. в Каинскй— 3.250 руб.

Въ государстоенвыхъ еборегательвыхъ 
ваесахъ подшева выразодась въ сумм*
129.000 руб.: въ Томск*— 46.600 руб., 
Змйниогорск*— 44.000 РУб., Б1йск*—  
•1.650 руб., Еаянск*— 1750 руб., Ма- 
ptacs*— 2500 руб. в Еузнедв*— 500

; Среди содпиеншовь хазначействь 
в государствеяяыгь сберегатодьньаъ 
вассъ пре^адаюгь представвтедн уйзд- 
яаго вунечсства, чввовнякя в др. лица 
ваъ еродвнхъ слоевъ nacejeaia. Повто- 
жт вмйдся. главЕымъ образомъ, спросъ 
П* сродны м мелк1я вупюры.

Что же касается учреждешй мелаго 
кредита в сберсгатвдьнихъ вассъ, то 
водовева въ нвхъ продлена до 16 де- 
в^я. По поступающимъ свйдйшягь,

Здписва вь янхъ проходить съ н$ 
вьшнмъ успйховъ, ч*мъ въ городахъ. 

Уепйху подпиекп въ деревняхъ бдаго- 
вр1ятствуюгь им*юв11еся въ уяреждеш- 
яхъ мшаго кредита мвогочнсдевпые 
шады, постуосюшк огь qKiAazB яа- 
етыо Bacc.iiuiE скота.

О М 1̂Т?30Х«ЖД8Я1Ч 53Я83Й- 
ршанцдъ учрежвенШ 

вЩ ш ствъ.
Гдавнымъ уиравлев1емъ поятъ в теле- 

гра<5озг ра.чослазы во вс* вочтово-теле- 
г^выа учреакдешя совски эвакувро- 
ванныхъ учрезкден|й вейхъ 
домствъ, въ ковхъ уиаганы мйста ова- 
куащн вхъ, и почтив >-те1е1Т)афпьргь 
учрежлень!мъ Qjieajoaceao сообщать о 
**стовахожден1и того иди другого эва- 
вуироваанаго учрождеап! вс*мъ учре:к- 
дешянъ в двцамъ, обращающимся въ 
и̂ы(ъ за тавяин сораввамн.

Скпзятш гылиш.
Яа-дняхъ въ безплатЕОй б1бл10тев*

■ предполагается вечерь, посвященной рус
скому впосу: артистами U. И. я IL Д. 
Добродюбовывм будеть пероданъ рядъ 
бьиваъ.

М. ДоСролюбовъ около 10 л*тъ 
1ыть щюфесс1<1палонъ-артжстовъ драва- 
тмчоской едены. Обратнвъ ВБМмаше на 
пр01зввдев1я русскаго наоса, Добролш- 
бовъ обркюгалъ для всполиенЬ! на сцен* 
вйскидьБО бшпнъ в затймъ все- 
x̂ tio посватя.зъ себя ообиранш бы- 
даннаго матер1ада к ознавовдевш еъ 
вжмъ публяки. Не довольствуясь жзу- 
BOEicBb ниич''сннхъ пронзведешВ по 
двтератур*, U. М. Добродюбовь отправ- 
млтся въ глух1я селен1я ейвера, гд* 
■eaocpeACTifOEuo впакомптся съ напйва- 
жж былпвъ аъ исполнеши вхъ варо* 
довъ. 1*ь частности, U. М. быль въ 
Одонедкий губсрн1н, по Шевев*, Вытег- 
pi в за ОнйхсЕпмъ озеромъ. Въ Бвка, 
иредставдявшемъ жогда-то жввой всточ- 
вжъ свазаи*1й в быдинъ, гд* въ свое 

много работолъ н.>в']иггпый «ска- 
звтоль быдпнъ» Гябинвпъ, Добродюбовь 
уке не вашедъ ипчего для своей цйш 
■атерсспаго, т. в. сюда успЬла заглл- 
т ь  «жультура», и горо-ЯсвЫ частушки 
'Зайенлда г1ъ народ* сокровнщц отли
вы. Но з.»то въ Пудогксюмъ у*8.1* 
Дсбролюбовъ вашелъ то. что ему бш* 
нужно.
*Уже пятый годъ И. М. Добролюбовъ 

йздн.ъ 00 Poccin, останавливаясь въ гс- 
(  родачъ в выступая, гллвн. образомъ, 

передъ учашамнея сродавхъ и высшмхъ 
уяебпыхъ заведсп1Б въ качеств* свазп- 
тедя быдпнъ 0̂  Иль* Муромц* я Доб- 
рыв* Нмк>1ГЕч*, о Чури* Пдеввовпч* 
и т. д. ■ т. д. Судя по отзывамъ га- 
вегь в миогояислеовымъ отзыванъ- 

 ̂ бдагодарвостямъ аямпнвстращв разлит- 
выхъ тчебныхъ заведеа1й, Добр<шобовъ 
еъ люмвью в воодушевден1евъ нспол- 
вяеть свою екромвук», но нсдегвую за
дачу «свазнтелд» народныхъ быдвяъ. 
8еяа его, тоже артветко, аквокпанн- 
руетъ на гусдяхъ, твпа свбнрсввхъ 
гуслей, завметвованваго артистаин у 
ч̂ веарскихъ чувашей. Добродв>бовы 
выступаюгъ передъ публикой въ востю-

махъ, евомпанованвымъ по ржсувжапъ 
Васвецова.

Бовжмо 1ыстуд1вв1£ въ нвродвой ау- 
дктор|| безодатяой (Ш̂ сктвв, 1. fL 
Добролюбовъ предполагвегь позвавомжгъ 
■ у'шшася г. тоясва сь реаультатавн 
своего прододжвтельваго азуяеки дрвв- 
каго русскаго «иоса.

O V R - b .
(М мсот оргош цы).

И»а HynpiiaBvptinMBiinlSMairrbeBTop- 
говдей мксонь въ Томск*, ве ногь похва- 
егтпеж с м т  бвеупречнып ocneMElem. 
Въ орошхожъ овъ в п е г ь  вреетавтсия от- 
хЬдеви, ограшчень вь opasazv Однако, 
кясоторговаы но чуждались его ■ ш гки  еь 
нюг» ТОРГОВЫМ дЬаа. Дннт^И! Г ей ияь  ку- 
йвлъ у Духермана партию скота, ори чень 
иь смуча* ведокйса до гарштяровавиой 
норны Цукермааъ вдатнль авачнтемьную 
неустойку съ оуда. Въ помощь себ* Гей- 
мань орнгласилъ нясоторговца НноонаЭд}- 
оаа Кмеельмав^ ооытваго п  аабоВк* ско
та. На скотобойн* между илБврненомь и 
Кмселькаяомъ началась ведоралун*в1я. Кв- 
сельнавъ отаралон унеаыокть нЬеъ тушн, 
срЬаая сало съ хыаей. Цукернавь протв- 
стиважъ. ио Квсдльнань, ссылаясь на тор
говую заиЕСЬ. продшжаль операщю ср*э- 
хн сала. Ыелоразум*в1я въ конн* аонцовъ 
еыросля въ скандаль. Кнеельнаяъ унрек- 
вулъ Цукернана въ прошломъ, а восл*дн1й 
при евидХтоляхъ лаяввгь: .Я  тебя посажу, 
Dajtey и на тебя ареставтскИ халагь“. 
Слова Цукернана оказались пророческими: 
24 гоября с. г. Квссльианъ предстать 
предъ прясях:ными еасЬдателямж по обвя- 
нев1Ю._ вь краж* быка.

21 октября 1914 г., въ день, когда ссора, 
между Пукерааномъ в  Кяоельманокъ до- 
стнгла апогея, первый пыб*жалъ поел* за- 
бойки скота съ крнконъ: „Грабежъ!“ н i 
предлиясялъ горадоаоку нернуть возчика | 
Кясальиава, вовезшаго оеяъжоваввое мя
со. ^т*м ъ  Цукерхаяъ броенлел къ телефо
ну я  вшвалъ пилнцФ, заявявъ, чтонасхо- 
тобойв* провзведена Кнеельиапонъ крааж 
быка у нясоторговца Плотннхова. Бьпсъза- 
р^лявъ вм*ст* съ быкамн, заготопленньшн 
Кясельманонъ. Согласоо обвпвЕтедьвому 
акту, полнщя удостотВрядась, что у Плот
никова ве хватаеть одного быка, а у Ки- 
сеаьмаиа есть лишняя туша. Головы забя- 
таго Касольнанонъ скота были осмотр*яы, 
прн чемъ на ротхъ  21 головы оказались 
mVtkh Кпеольнааа, а на 22-ой голов* н*- 
токь не было, т к. репа были ерЬзавы. Па 
требован1е поджд{и предьнввть втн рога 
Кнеельнанъ пржнесъ нхь, но ониоказалясь 
не бычачьими, а  аоровькмн. (^юди енятыхъ 
Кжшьмавоиъ колгь 01Щзалась i ^ a a  кожа 
оъ быка, ирпнеддежавшаго, по сливаиъ Цу
кернана, Плотникову. На доввав1и Кжеелъ- 
мавъ ве отрвлдл^ что въ вонер*, гдЪ онъ 
иронзводилъ з ^ й к у ,  оказалась лишняя ту
ша, но ввновнынъ себя въ краяс* б*лаго 
быка Плотвивовыхъ кв признать, 3!1япввъ, 
что быть ногь быть еабктымъ случайно. 
Па суд* Кясельманъ таклсе отрнцалъ свою 
вваовность, полыъл, что нстор1я еъ уби- 
тымъ быконъ подегровва Цукерншонъ, уг- 
рожавешнъ ену.

Дсбопытпы похазашя нйкоторытъ евк- 
дЪтелей, фн1Трвровавшяп въ втомъ про
цесс* Санъ Пукерманъ на судь неявидся. 
|^аАсг*ла мн* ять ссора,—говорпть смотри
тель скотобийня Б*лявсыЙ.—Когда Цукер- 
иаяъ закричал; „Задержите мясо—туть 
грабежъ!** я  сразу этому же пов*рилъ“.

(^яд*гели шотввковы не утьсржтдютц 
что шкура отъ 6*льго быка ирвиадлежить 
потердниону ими быку. Но, съ другой ето- 
роны, ОБ в отрнцаютъ вогнохность случай- 
наго вронЕкновен1я быка нзъ кхъ номера 
въ кжселы(аыовск1й, т. к „быкъ защелку 
ве отеирнтъ*'.

Харахт^нтю деталь вносить рабоч1в Цу
кернана (леоельковъ, отбывающй ааклече- 
юе въ т гр ы *  въ охш-лиш суда «по д*лу 
о ooxpuTiu монвтъ“. Отебельковъ вачжва- 
еть съ к*ста въ карьеры „Г. мировой 
судья. Всю ираяду скажу. Нн* ви тогь не 
браг* о Ml тоть ве свял. Толью рано ут- 
ромъ вжд1л я  въ вохерь у Касельмана 
маленького 6*ленькаго бычишху. Сказолъ 
объ вгоиъ Пухормапу. Выгони, говорить. Я 
сталь залучать изъ номера бычка, а  меня 
оослаян въ го р о л  Такъ я в  ве ьндВлъ 
хонда“.

Ссргйй Плотинконь, между прочимы от- 
н*чавть, что Ккселытнъ говорвлъ: „Если 
вашъ быкъ—^возьхпте вго“. Свид*теаь под* 
тверждаеть, что факты забойки чухпхъбы- 
Еовъ во ошвбк* ва скотобойп* ве ред
кость. Рядъ евядЬтолей и<лгверждяеть, что 
быкъ не ногь санъ забрести въ померь 
Кксельмсна, что въ этогь день кнргил oi- 
р*аалъ огь одной жзь годовъ рога, т. а. вез- 
гж голову верхомъ съ рогами неудобно. 
Лнчность киргиза не была установлена. Ро
га такъ н не были найдены.

Яещитнюсъ Кисельмапа прве. поя. Р. Л. 
Вейснавъ, детально остановившись на ули- 
кахъ оротивъ обвманемяго и ва вс*хъ об- 
етоятеаьствдгь д*ла, насганвалъ на оправ- 
дан1н Кпеельнана.

Присяжные зас*датеди винеелн оправ
дательный вврдихть.

—  Ежу веповятЕЫ прявв. I
ПоХуМАЙТй, iCJOBlKb втохнхо я*ть

елухкть, йобвужняся, m u  Богу, й» 
яжнв, к вдругь ему ввояяюты

—  Вы, г. Строеаъ,— вмюнялиий.
8то ян не оехорбленк? Ео предсйййг

таль суда «того не чувствувгь.
—  Д вд*сь не ввжу няхакого оеко!̂  

блевк,— успохавваеть on г. Отроени 
1 г. Мазянгь продолхаеть:

—  Г. Огроел говорять объ обрш- 
вохъ понжмвя1н вявона. Я, вап шда- 
гогь, не внаю тввого вахона.

Вы чувствуем: чобрятное поняяанм 
вявона!»

Вы, моль, еще не дороел до ш>- 
янман!я вавоновъ. Вань нужно воора- 
тятъсп обрвхно н начать нзучвть все 
сначала. И впозн* попатпо, почему по 
схйдЕяя фраза особенно возмутвла 
г. Строева.

—  Прн тавомъ noioseEiM я не могу 
оставаться въ зал*,— зааишетъ онь,—  
1  ^ш у  рир*швть уйтя.

Пос2*дп1я слова т^нул, навове1ГЬ, 
сердце предс*датсдя, н онъ разр*пшлъ 
ему уйп.

Вотъ вавъ реагпруюгь люди саяолю- 
бюые, а мы, простые смертные, осух- 
даемъ нкъ за пто:

ьцмсь в.

д*ло вслепдекап rgiSepsa- 
торл.

По словамъ lEnps. В*д.>, 19 ноября 
въ 8ас*дан1я перваго департлепта сена
та слушались ;^о о бы&шемъ вологод- 
свомъ, ньш* тульсконъ, губернатор* 
Допухин*.

Губернаторъ Лопулнъ выслалъ нзъ 
Ту.ты влад*дьца н*стнаго обойнаго ма
газина Нзавсояа, пряэяавъ его ремес- 
лепнпкомъ, не залимаюшпмея своямъ 
ремосломъ. Изавсонъ оряшыъ лютеран
ство я вернулся въ Тулу, но подояладу 
Лопухина мпнпстру внутреянжхъ д*лъ 
Пзавсопъ вновь оылъ шсдааъ за пороч
ное иоведвнк.'

Дзавсопъ пряноеъ яшобу на яавл- 
стерство внут̂ нняхъ д*хь ж ва губерт 
натора. Въ Гулу длн разсх*довашя д*- 
ла быль воыанднрованъ г. За10Ечвов-
СК1Й.

Разсл*дован1е уетановнло, что Изав- 
соПъ въ бытность Лопухина въ Тух* 
вяце-губсрнаторомъ получить оть него 
поручешо па 175 руб. упакиить мебель. 
Лопухянъ у*халъ въ Пермь, но денегь 
Изакс(жу не уплачивать, несмотря на 
частыл напомпнашя. Когда Лопухянъ 
вернулся въ Тулу уже губернаторомъ, 
онъ и выслать Изаксона.

Гев131Я устаповнла, что Излеопъ 
60-тя л*тъ, прнашлъ е*сбольво д&тей 
еъ русской правос.1авной, еобярален самъ 
Припять правосдав1е п хеннтьед на со- 
аштельпш̂  Но губернаторъ Лопухянъ 
ва заорось м*стнаго архкрея, яе встр*- 
чаетея дп препятств!й, категорически 
воспротявплса переходу Пзавсопа въ 
православ1в.

Тульск1я долишостаыя лпца (предс*- 
датель и язеяы суда н др.) дадн объ 
Цзавсов* xuponiie отзывы.

Мннветръ внутрсптшъ д*лъ ввл*д- 
CTBie этого отм*нпдъ распоряхеше о 
высылк* Ызаксопа, а Лопухянъ был. 
перепедснь въ Водоглу.

Сенагь постановвдъ, что агадоба Изак
сона ве требтеть распоражещй, тдьь 
вагь высылка отм*нена. Но въ ввду 
вьпгсанвшохся попутпо обстоятедьствъ, 
возбудкть воаросъ о разсмотр*п1к д*ла 
во.10годсваго б̂ерпатора Лопухина въ
ОСОбОМЪ СуДПОМЪ ПОрЯДБ*.

eUEiUll ФЕШЕТт.
СамолюМе.

ПрсходидосЬ'Лн вамъ когда-нибудь 
н!г*п> д*ао еъ людьми, у которыхъ 
щепетильное самолюГое?

Мы вс* почму-то въ нимъ ужасно 
неелраведдивы я въ одипъ годосъ уб*- 
ждаемъ ихъ:

—  Да вамъ, мнлостявый государь, 
rysHo лечиться. Бы больной чедов*вгь.

По если детально разобраться въ 
ваЕ̂ оиъ факт*, мы придемъ къ заклю
чении, что мы несираведдягы только 
потому, что наше самолм>б1е недостаточ
но раэвнто.

Воп. что недавно разсказыза.» 
«Бирж. Б*д.>: въ московскомъ съ*з.т* 
мнровыхъ судей разбиралось д*ло пред- 
ставнто.1ей иосиовскаго отд*ла Омаера- 
торсваго тохническаю общества по о6- 
вкнепЬо въ устроБств* торжествепнаго 
зацТ.дапш, посаащеынаю 50-д*тш зем- 
сянхъ учрехдешк. Сеть разр*шенк по- 
ЛПДЁЯ.

Въ качеств* представители поджщн 
выступалъ приставь Строевъ.

11{)едс*датсль мосховскаго отд*ла тех- 
нмчесваго общества г. йазнягъ, въ ка> 
чести* обвпнясмаго, начать свои обълс* 
ыев1д сл*дующимъ образомъ:

—  Прпставъ Строевъ, шступаюш1й 
въ качеств* представителя полц1и, не 
правильно тодкусгь уставь. Ему пепо- 
натны права учепыхъ обществъ.

Я увЪренъ, что каждый изъ насъ нс 
вкднтъ въ словахъ г. Ыазиягаоскорбде- 
Kifi по адресу г. Строева. Но это, 
господа, потому только, что мы не осо
бенно чутки Е недостаточно самолобнвы.

По г. Строевъ, чслоБ*лъ съ чуткой 
душой и Естиоаымъ саиолюб1емъ, ве 
смолчать и туть же заявляеть предс** 
дателю;

—  Прошу оградить меня огь осиор- 
блея1В.

Н въ еамомъ 1̂ л*, вавъ же самолю
бивому челов*ку не оскорбиться, когда 
г о в о р ^ :

Приставь Строевъ, выступаюш1В 
въ качеств*... Па вак1я таия хачести 
намекалъ г. Мазкнгь? По ото еще не 
все. Ввввпите дальше въ слои г. 1а- 
зивга:

HSMHyilt событШ.
Б. Бвровъ пхшеть въ «Гусекяхъ Б*- 

|домостяхъ»:
I Bw еще продолкзстся установывшоеся 
lyiu) около двухъ мЬсяцеаъ тому назадъ 
«затвшьо, м все еще н*гь нпкаихъ 
крупвыхъ событ13 пз у насъ, ви на 
sauoj  ̂ нн S3 балкааскомъ театр*.

Да! Даже н на балкапскомъ театр*
Потому что то, что пропсхолпть на 

втомъ театр* теперь, весь атотъ «серб- 
ск1й ооходъ» 8 героическая борьба серб
ской армЁи и «выручка ея> оть Сало- 
викъ,— все ВТО, съ точки зр*иш обща- 
го хода великой войны (а д.1я понв- 
машя я праввлыюй оц*пкн событ1й 
только такая точка зр*шд и ивляется 
едцЕстоепно возможной)— только пред- 
дверк другвхъ, бол*о крупныхъ 'cwh- 
Т1й, только прелюдия той величайшей 
челов*ческой Драмы, которая должна ва- 
ступит!..

Пе пидлежить никакому соме*10Ю,что 
ы*нцы не никаля ж но нщутъ ва Бал- 
ханахъ разпязии войны. Они пе посла- 
лп н не пошлютъ туда болыпихъ сво- 
нхъ силъ.

Не пошлютъ— потому, что онв 
пресл*д}'ють (и не ногугь прссл*довать) 
на южпсмъ театр* внкавмхъ врупныхъ 
стратсгичесыггь ц*лсИ; потому, что 
не будугь ослаГаять свонхъ арм1Й, вою- 
ющнхъ на глаиныхъ тватр.гхъ войны.

А раэъ не пошлють, то, значить, онв 
берегугь свои главпыя евлы к, значить, 
готовять ихъ для каглй-то другой, бо- 
л*б важной борьбы, 

какой?..
1x0 сыижегь оти*тить на зтотъ во- 

просъ?!.
Во Фравцл и Англ!н мног1е дунають, 

что весь отогь «гроншй» балканский по- 
ходъ для того лишь и пр̂ ривммалси, 
чтобы отвлечь еи.ш Фра1̂ и  п Англ1п 
съ ваяагЬйшаго, анг.ю̂ ранцузскаго те
атра войны.

И ПОЗТОИу-ТО у НИХЪ Н П0ЯВН.10СЬ
такъ МНОГО протнвннковъ отправки во 
пмя пдеп «Бшручви СербЁя» значнтель- 
ныхъ сплъ на балканск!! теа* .̂

На Балкапахъ ведется борьба ве въ 
1̂ 1£хъ стратег!!, а въ цЬаяхъ поли- 
тпкп,— п крупный арм!я тамъ ни въ 
чему.

И даи№ больше,— тамъ «врупныя» 
армш не только не нужпы, а даже и  
вредны; таиъ б*хъ для няхъ врупныхъ 
предиетовъ борьбы.

Наиъ надо вс*мъ помнптъ, что зга 
борьба ва балвансЕОМъ театр* была на
чата в ведется по почину Германш и 
что все-таки н*мцы ве двинули туда 
большихъ свонхъ силъ.

Я трудно не согласиться съ мн*швмъ 
1*1Ъ французскнхъ и ангд1Йскяхъ 
«сиептяковъ», которые сяотрять 
6аяваяск1й театръ по существу все- 
хе кахъ ва второстепенный ж на те- 
перептюю войну на вемъ, вавъ ва де- 
моветращю, нм*ющую ц*1ью отвлечь

внииашв I  OUU Фтьглавныхъ театровъ 
войны.

Оейчасъ все впиапе— ка еербсхоиъ 
театр*, еейчагь вся борьба--телио 
тамъ. 1 въ силу полм*йшаг» ихишья 
ва прочхгь титрахъ «главаымъ тит- 
ромъ» для даннаго кремени ишетса 
сербски тектръ.

Ш ВТО ЛИЛЬ временно.
Ео надо ум*ть различать воетоан- 

ые I  случайные признай ■ надо 
ум*ть возвышаться кадь «борьбою ио- 
■ента», вакъ бы драматична она ян 
была.

Голось чувст жать тянеть на «вы
ручку Серб1в>, а гологь разеуди гово- 
рнть вамъ о томъ, что главный алы 
нашихъ главЕыхъ нротввнивовъ —  не 
ва южномъ театр* я намъ надо быть 
осторожными н готовыми и къ 1фугой 
борьб*.

Примите условно, что теперешняя 
балканская борьба» ео стороны в*м- 

цевъ, въ шярокомъ «стратегичесвогь» 
смысл*,— дИствктельно только одна до- 
монстращя,— и тогда >̂азу изк^ятся 
oii*HU к предетануть въ аолномъ оев*- 
щеЕоя событй на прочихъ театрахъ 
войны.

Тогда получать квое значеще ■ все 
ВТО «гробовое затишье», в вся эта «мерт
вая мелкая зыбь»...

Они иогля пронвойтм сначала н оть 
усталости н*мцсвъ, и оть ихъ «безеи- 
л!я», во п[>одолжатьса они могли уже 
я предыам*ренно изъ-ва желан1я ввостп 
въ обмапъ.

Безспорпо, что ^мцы (а отчасти и 
австр!йцы) сильно ослабили себя на 
нашемъ театр*, но оовершевпо неясно, съ 
какою же д*лью. И куда же дЪвалнсь 
т* силы, Еак1я разновременно ̂ были нмн 
сшггы съ нашего фронта?..

Яашн союзники думають, что эти си
лы групшгруютеа гя*-нибудь въ круп
ный «кулакъ» ж что ударь можеть но- 
сл*довать на западноиъ фронт*.

Быть-иохеть, конечно, что это в такъ. 
Во всяконъ с.туча*, возможность такого 
течев!я событИ не хсключена.

Но раза* севвмъ уже нев*роятно во- 
зобвовлеп!е актнвныхъ д*йств1й н 
нашемъ театр*?..

Разв* же не можеть группироваться 
этогь н*недко-аветр1йск!В «кулакъ», со- 
ставлешш# изъ корпусовъ и днвнз!й, 
СЕЯтыхъ съ различвыхъ участковъ ва
шего фронта, съ д*лью ударовъ опять 
противъ насъ?..

А разъ это такъ, рвзъ такая возмож
ность сопершенно не исключается, то, 
значить, ее надо предвлд*ть и къ ней 
надо готовиться...

Въ чемъ же должна состоять подго
товка?

«Гаданье за н*мцеоъ>, попытки про
никнуть въ ихъ планы в замыслы- 
пустое и вредное убиваше времени.

По опыту HCTopii войиъ вебхъ вре- 
ыенъ заран̂  можно сказать, что опга- 
дывав!е д*йстввтельпыхъ плановъ обык
новенно приводить къ ошибвамъ и вле- 
четь за сшю только седчинеше вод* 
противника.

Истнвпое военное всвусство говорить 
о теугомъ.

Не только можно, но я должно см*ть 
им*ть свое р*шеаве, провод1ТЬ свою во
лю, свой плапъ. А возможныд р*шешя 
противника учитышхь только дли при- 
яяпл соотв*тпвующихъ к*ръ, дабы при 
проведешп нашего плана противникъ 
нцкакиим свовхи дййстюамл ве смогь 
этого плана сорвать и пнч*иъ бы пе 
CMoiHi пом*шать.

А для этого нужно одно лишь; за
даться вопросомъ: а ч*мъ могь бы 
аои*шзть МП* протхвннкъ я ваи1я его 
;̂ 1ств!я былп бы дда насъ вамбол*е 
опасны?

П зат1лгь на этшъ «опасныхъ для 
посъ» нЕшравленкхъ или привить рядъ 
соотв*тствующяхъ м*ръ, или держать та- 
К1Я силы, Прх ВСЯЕНХЪ СОбыТ1ЯХЪ
пхъ мог^ прикрыть...

Собыш яазр̂ вак/ть и бдюятсл. Не- 
в*домо, ВТО пхъ начжеть, но быть го- 
товымъ къ нимъ надобно каждому...

СЯЦХИ о Nlipt.
По поводу слуховъ о сд̂ анвомъ Гер- 

ман1ей Сербш прелов̂ вш заключить 
мпръ «llaily News» цишеть:

—  Въ этомъ н*ть ничего невозмож- 
наго. Герч8н1я хочеть мвра, в по пря- 
чинамъ вполн* естественяымъ. Совер
шенно, одпако, иное положеше вашей 
страрлг. Ничто не указываетъ. что Гер- 
нав1я готч)ва въ настоящИ моненгь 
принять условш, подходяшЬг въ гЬмъ, 
который формуляровазъ премьеръ Ас- 
ввять HtCK'Tjbxo разъ съ оошаго, маж- 
ио, сказан., одобрен!я всего англйска- 
го нярода, вагь минлмугь, дальше во- 
тораго втти нельзя. Продолжвн10 вой
ны и способы, которымв Гериашя 
се ведеть, скор*е увелвчатъ, ч*мъ 
уменьшать ваши требоинк н ско
рее укр*пять, ч*мъ ослабять ваше 
pimeBie довести д*ло до того, чтобы 
Гермашя приняла этп усдпшя. Несть не 
является и не должна явиться мотн- 
мнъ, который длитуеть эти требованк 
сог-зпиксвъ, но справеллввоеть должна 
быть удовлетворена, а требоишя спра- 
аедливостя, въ виду всЬхъ прес̂ пле- 
Hifi, соворшенннхъ нЬчиамй за 16 м*- 
сяпевъ, нелегко будеть удовлетворить. 
Теперь уже н*ть вопроа о компея- 
сш1и одной толью Бельпя, такъ вакъ 
Сербк, По.тьша, Армевш также требу- 
ютъ справедлнваго приговора за своп 
невыносимыл мученк, п н*ть простого 
вопроса о гаранпп Франщи протавъ 
нападешя заносчивого сосЪда, такъ вакъ 
ужасныя опустошевш Франщн в гро- 
матныя потери, ей ванесенпыя втор- 
гнувшимся пейр!ятблемъ, должны быть 
80зм*щены. Теперь не можеть быть 
только вопроса объ окончательном!, я 
аолноиъ сверженк воспвэто господсти 
npycciu. Власть турокъ въ £вроп* в 
Азш также ве можеть быть больше 
терннма. Турки должны перестать быть 
гоаюдамн иъ цнввлизовааномъ Rip*. 
Павонецъ, нельзя позволить Австрш,—  
этой упадочной импор1м,— оставаться 
постоавной угрозой европеВевау миру. 
Въ Лвстрш праи небо1ьш1 хъ народовъ 
— чехов"̂  русинъ, сербоиь и румынъ—  
должны, наконец*, найти окончательное 
првзнаше.

Что исается вопроса, когда же на
ша страна позваеть, наконепь, миръ, 
то ц|зро сказать, что миръ можеть 
npiTTH только нзъ самой Германк, 
когда она сдЬлаетъ окончательное при- 
знанм, что ей аинтюра не удалась, 
что она разсталась со свокнн преступ
ными замыслами и готои загладнть.

нлехольво може  ̂ все ио, причиненное: 
ев п  етренленш уепйть иъ этехъ вре- 
етутшыхъ замыслиъ. Такой миръ не| 
можеть быть заключенъ иъ настоящк' 
мвМАвтъ, НО это можеть случиться рань
ше, ч*мъ ежидають.
—  Пошийцарскнмъсв*д*пкиъ,австр1й- 

ская дшломатхя въ послкднев время ва- 
чияаеть высказыить явное ■ сильное 
желан1е мира. Въ то время, u n  киазь 
Бюловъ въ 1юцерн* хлопочеть о томъ, 
какъ бы поссорить кого-либо нзъ чле- 
вовъ оогласк еъ остальными, чтобы 
Германк могла ниаиться вс*ми емла- 

на Аяглио, австр1йды, со своей сто
роны. стремятся къ полному ору со 
всЬгь четвернымъ согдаекнъ, проэмдв i 
всего, уже потому, что этогь о {^  мз- 
бавялъ бы мхъ огь гегаанцевъ.

<Р. Сл.»

Средя г е р м к с щ ъ  сош ш -
(ШЪ.

«Leipdgar Yoikfzeitung» въ одной 
мгь оосл*двнхъ передовыхъ статей пх
шеть: «Для сощаляетовъ, бол*е ч*мъ 
для какой-нибудь другой партк, про- 
бхлъ р*шнтельный часъ. Они но ногутъ 
дольше ограничиваться лишь нодчерки- 
ван1емъ своего патрктязма и о*ло до- 
вЪрятьея правительству. Сощалвстнчо- 
ехая парш обязана заставить прави
тельство открыть его настоящее лнцо п 
должна провеств р*звую черту между со
бой Н Т*МН, кто явно или ВТЕХОМОДКу 
пнтаегь анвевскнпетеше планы.

Сод!а.т1 сты не должны аушаться 
т*мъ, что p*nniMOCTi> пхъ выступленк 
будто бы сможетъ повредить д*лу мхру, 
ибо протпвъ еощалнстовъ не мен*е р*- 
шпелыЕО выстушЕтъ н реавщонеры се' 
своими плавами завоевавк. В*дь и 
границей хорошо анають жела- 
шя н надежды друзей графа Ревент- 
лова, зпаютъ также и силу закулисной 
работы этнхъ иементовъ реахщв. Въ 
виду этого «мудрость» т*хъ товарищей, 
которые заявляютъ, что условк момента 
надагаютъ на няхъ обязанность молчать, 
въ д*йствжтельностЕ проистекаеть лишь 
нзъ недостатка гражданского мужества, 
въ результат* ведущаго кь политиче
скому хамелеонству.

На еамомъ д*л* требова1пемъ момен
та является р*пиггельно спросить пра
вительство, на кихихъ услов1яхъ оно 
готово къ миру. И eoniaiBCTH должны 
р*зко отгородиться оть правите-дьстм, 
если оно пе откажется пряю огь своей 
завоевательной программы или если 
уклонится оть опред*леннаго отв*та.

Словесныа заявлевЕЯ партк п  виду стоя- 
шихъ за ней народныхъ массъ, якляют- 
ся крупнымъ реальвымъ фактоиъ. Даже 
сильн*1я1ее правительство не можеть 
ставать се^ тавк военный п*т, 
которыхъ оно точно внаегь, что он* 
отвергаются рабочимъ классомъ. Еслв 
правительство иотребуетъ повыть воен- 
ныхъ кредвтовъ, партк обязана 
лосовать протявъ ннхъ м окончательно 
отречься огь стороннявовъ' теперешней 
военной политики. Фракцк должна, на- 
конецъ, сознать, что ел*д7вть думать 
ве только о защит* транш' государ- 
CTU, но прежде всего о ващжт* рабо- 
чаго класса н достоинства пд^тк».

Друпе органы оппозпщя ввдвуемыс- 
ленно эаявляють, что фракцк заблу
ждается. если думаеть, что отражает» 
настроев1е большнЕЕства парт1и. Если 
фрлкцк не образуиптся, то недоволь
ство, охватившее фактическое болынян- 
ство парт!и, разобьеть рами тщательно 
охраняекой оарпйной дисциплины, и 
оппозпцк пойдетъ евонмъ собственнымъ 
путемъ.

—  Германскич раОочк газеты, несом- 
nt.HHO, ближе друшхъ стояшк къ рабо
чим ь насеап, съ возрастающей катепь 
рнчностью заявляютъ, что народъизнемо- 
гаеть отъ войны п жаждегь вемедленнаго 
мира. Бовмдямиму, в о̂ ящальные пред- 
ставятдля рабочаго класса, досел* по
слушно сл̂ овавпйе за правящими кру
гами, теперь вьлнуждеЕш считаться съ 
пастроен]счъ массъ п возбухдають въ 
рейхстаг* вопросъ объ условтяхъ мира.

Т*мъ бол*о характерными иишотся 
уалк надквалнетячеекяхъ круговъ 
подборомъ вопнетвенныхъ заявлен!* до
казать нес̂ ходимость предолжвшя вой
ны. Нащоналнеты даже утвврхдаютъ, 
будто н*мецкая аркк съ каждымъ 
днемъ становнтся сяльн*е. Въ докиа- 
тельство она прпводягь заявленк ба
варского насл*днаго прянца, что буду
щее наступлете союзннковъ встр*тжть 
знзчательао окр*пшую германскую ар- 
х!ю. Потери щютмвннсовъ, особенно въ 
офндерскомъ состав*, гораздо зиачн- 
тельнЬе, во его словамъ, ч*згь пот^и 
н*мцеаъ, располагаюшихъ массой ооу- 
чеапыхъ офицеровгь резерва.

грамма обученк соотв*тствуетъ вс*мъ 
требованкмъ совроменяостя.

Унтеръ-офпцерск!й вопросъ въ ру- 
жннсхой арм!и тоже разр*шрнъ вполн* 
удачно. Жатвр!альаое обезаечеа!е, право 
ва пенек и оолучси!е особаго земель
ного вад*ла привлекають охотниковъ 
ва еверхсрочную службу, и поэтому ру
мынская армк нм*егь достаточное число 
(по 4 на роту) сверхсрочпыхъ унтеръ-' 
офицеровъ, этиъ етолповъ армк прн 
совренеявыхъ миыхъ срокахъ службы.

Бъ военное время общая масса ру
мынской &рн!и, по св*д*акмъ 1913 го- 

|да, должна достмгать 178 батал!оновъ, 
83 эаадроновъ, 159 батарей (704 ору- 
дк), 41 инженерной роты и 38 арш- 
лер!йскмхъ рогь воВегь 1-й лиши, т.-е. 
дЁЗствующей арм!н и резервныхъ ча- 
стЫ1, 1  34 батиьоновъ, 9 эекадроновъ 
и 18 батарей (108 оруд!й) войскъ 2-й 
линк— мнлвцк. Общая чнеленпоеть ея 
должна быть: 10,500 офицеровъ, 350,000 
ннжнихъ чиовъ, 119,000 лошадей.

Вся эта масса войскъ расчдевева, 
крои* вспомогательныгь и тыловыхъ 
частей, на 5 корпусовъ, по составу являю
щихся вполн* самостоятельнымн страте
гическими единицами. Борпусь состоять 
изъ двпъ полевыхъ и 1 р^раной ди- 
1нз!й, 1 кавадеркской брнгадн, 1 етр*л- 
ковой бригады, телеграфпыхъ я саоер- 
Еыхъ частей, парховъ, обозовъ и оанн- 
тшныхъ учрежден!*. Всего въ корпус* 
Зо батиьововъ п*хоты, 8 эекадроновъ, 
24— 26 батарей, иди 41,000 штыховъ, 
1,300 сабель, 136— 140 орудЙ.

Вооружеше румынской армк ■ техии- 
чеекое ея оборудовав!е въ достаточной 
м*р* отв*чають еоврененнымъ требова
нкмъ. П*кота вооружена магазинкой 
сметены Манлихера кинбромъ 2,5 ли- 
яш; артпллерк л,9-дюйиовой пушкой и 
4,7-дн. гаубицей. Въ оеадвой н к^о - 
стпой артиллерш ям*ютс̂  орудк бол*е 
кощЕыхъ халкбровъ, какъ, в^ни*ръ, 
5,9-дх. пушка н 8,1-u- гау1кца. Бо- 
нечно, въ млячнн* халибровъ артхлле- 
рк румынская apsck значительно уету- 
паетъ германской, разд*ляи въ этомъ 
отношеши участь и прочохъ арм1й вою 
ющнхъ государствъ.

Что касается технической подготови 
арм!я, надо думать, что она стоять на 
надлежащей выс< Л ,  Полуторагодовой 
опыть великой войны даль столько дра- 
гоц*ннаго материала по вс*мъ отраслянъ 
в'̂ еннаго д*ла, ч10вс*недостатии едно- 
стороЕЕоетЕ об}ченк войскъ мирнаго 
времени на освованк его, конечно, мог
ли быь пспраиены.

Кы в.(д*.иг, что хобнлнзованная ру- 
кыпекан армк, по св*д*в1ямъ 1913 го
да. дилжпа достЕгать чжслеиности не ме- 
ц*е, какъ 859 тыс. челов*къ.

Сверхъ того, кагь было указано вы
ше, въ рагсорн.-кенк румынсхаго гдав- 
воЕомандуюшаг) будеть около 900 тые. 
вполн* эбучевныть людей рааиыхъ воз- 
раетныхъ кшеовъ. Этот* залась ебу- 
ченныхъ людей можеть быть кепользо- 
вавъ не только дда пополненк убыи 
въ д*1ствуюшей ^мк, мо также и для 
формлрованк новыхъ частей— дивизк и 
корпусовъ. Пас .олько широко прохзво- 
дятся такк формнрозанк въ еовремен- 
аой войн*, видно хотя бы влъ прим*ра 
Ге{щавк, которая въ мирное время им*- 
ла вм*ст* еъ Австр!ей 44 корпуса, авъ 
военное время довела свою арм1Ю доко- 
лоссиьвой цхфры 120 корпусовъ.

Бовечно, Германк находится въ нс- 
ключнтельно выгодныхъ условкхъ въ 
СИЫС.1* запаювъ вооруженк и сваряже- 
нк, но, безъ гомз*н1Я. и вооруженный 
силы Румынк по мобивзащв могуть 
быть доведены до бол*е ваушите.1ьноЙ 
цифры, ч*ьъ 350 тыс., какой— это, ко
нечно, неизв*стно.

Во всякомъ случа*, ■ т* 350 тыс.. 
которыя о̂ нщально выставлг''ть Руны- 
вк, составдають внушительную еиу, 
кэторап даетъ звачнтелышй перев*съ 
той изъ воюющихь стороЕъ, къ кото
рой Румынк присоединится. «У. Р.»

В о о р у ж е н н ы я  с и п ы  

Р у м ы н !и .
При той военной роли, которую по 

сложившийся о6с1 )ятельетвахъ п^дсто- 
|итъ сыграть Румынк, побезывтересно 
позпахомитьса съ вооруженными сила- 
мп, которыми она располагаетъ.

Румынская армк, комплектуемая по 
все̂ щей вопнсЕой повшшости, еоетонть 

!изъ д*йстви1ельной армк съ ея р^р- 
' в01гь и милнщн. Дьаствующая ^мк въ 
военное время пополняется по моСези- 
SiOiUn резервами, изъ пххъ же форми
руются особый резервный части. 0ощ!й 
срогь службы въ румынской арык 21 
годъ, изъ нжхъ 2— 3 года подъ анамо- 
'нами, 14— 15 л*тъ въ запас* и резер- 
в* н 4 года *ъ милицЁи.

Ежегодно призыву п'<длежнть около 
75 тые. челов*въ, прннпмаютея же и, 
слЬдоитезьно, проходягь обучеше око
ло 51,000 челов*Бъ. 1акимъ образомъ, 
Румынк, помимо арм!я мирнаго време
ни, им*еть въ своемь раепорлжси!п 
около 969,000 обучсаныхъ чеюв*къ. а 
принимая во втпгмаше лелзб*жпую убшь 
людей, около 900 тыс. челов*къ.

Светеиа комплоктовавк террнторшь- 
ная, что вм*ст* съ племсЕшой однород
ностью Еаселев!я обсзпе'ЕВваетъ внутреа- 
Еюю спайку и общность духа румынской 
армк.

Подготовка офпцерскаго состава пр(̂  
изводится въ военЕыхъ шиолахъ, даль- 
н*йшее усовершенствонаше уже служа- 
щнхъ офицеровъ производится въ спе-. 
щальныхъ стр*лково1 . артнллоркской, 
иижеверной и кавалер!йскр1  школахъ. 
Высшее военное образован̂  избранные 
офицеры получаюгь въ высшей военной 
школ* въ Бухарест*. Подготоии коианд- 
наго состава посташева солидно, ■ про-

вастанетъ пора для оглашетя докумен- 
товъ, относящихся къ капупу «-jEnii, 
то ааглкское общество уб*двт('я въ 
ТОМЬ, что онъ выполнить свой долгь. 
Поэтоп онъ спокойно ждетъ будущаго 
суда ооществепнаго мн*пк.

Перейдя поел* этого введевк къ те- 
м* /бвоего доклада, дордъ Холдаяъ ос- 
тановялся ва огромной роли, кст'̂ рую

Ж звано еьц'рать вь будущемъ Англк 
о н^днаго воснятаяк м ооразова- 

в!я. Поел* войны Англк п^стонгь 
выдержать гранд!озную борьбу. «Мы 
пользовашеь до смхъ поръ громаднымъ 
преяиуществомъ, вытекающнмъ изъ фак 
та обладанк колоссальными рессуреами, 
н руководящииъ положешеиъ въ м!^ 
вой промышленности и торговл*. ш 
ноженъ ли быть виолн* ув*рены въ 
томъ, что я поел* этой войны мы бу-’ 
декъ опадать этммъ преимуществом̂  

Бапжтиовъ по нашу сторону Ат.ин- 
тжческаго океана будегь надо, а сопер- 
Екковъ у насъ будегь много».

£си англнчаве не внесутъ;̂ * 
стоящую борьбу чего-либо бо.дьпшго,' 
ч*мъ британское мужество и брнтанское 
вдкн!е, если они не сд*лаютъ чего-либо 
для о(̂ гащев!я своахъ позпап!* и для 
прнложевк ихъ въ таедстоящей борьб* 
— тогда онъ, лордъ Холданъ, не берете ’ 
отв*чать U  будущее Англк. Необхода̂* 
МО поднять оощ!й уровень образоьанк 
народа, по крайней м*р*, до уровня, до? 
етигнутаго уже теперь другими партда* 
нн. «Мы етонмъ лхцоиъ въ липу, ска̂  
в&лъ Холданъ, съ шествующей къ сла
сти демократк, к нужно поставить во 
проеъ о томъ. ве долженъ ли коепптьс̂  
ст^ый порядокъ вещей, устуенвъ м* 
сто новому. Мы должны готовиться si 
прцшествш демокрапн, н должно дЁлать 
все оть насъ зависящее для того, что
бы воеппать нашихъ аравнте.1ей рзньч 
ше, ч*мъ они будугь нами управлять»̂  

Вдеадъная система воспнт.шк 
на начаться не съ д*те1, а съ матерей.̂  
Необходимо позаботиться объ уменьша- 
нк д*тской аертностЕ, которое должно 
служить корректнвомъ къ умевьшен!ю 
рождаемостк. Для достнженк этой ц*а 
необходимо соотв*тствующее воепптанк 
матерей.

Самымъ подлнннынъ демовратомъ, 
сказать дат*е Холдапъ, Является народ
ный учитель. Въ его рукахъ возможность 
уравнять вс*хъ мужчинъ п вс*хъ лмн- 
щнпъ. Если демократк желаетъ быть 
правящнмъ классомъ, она должна по
давлять не только чмсленвостью, но к 
евонмъ уметвеннымъ уровнемъ. Пусть 
демохрк'̂ я настаиваеть на образоваши. 
Пусть она ЩЕодолжаеть жить въ б*лн(ь 
сти, стсть платить больпйе налогн, 
ххшь бы поборгть прпэракъ умствен- 
наго о€худ*нк. Холданъ не допускает* 
1  мысли о возможности какой-либо эко
номен въ д*а* народнаго образованш 
Если оно не будеть постаиено па над
лежащую шсоту, то Англк будугь гро
зить б*депк, нв13М*р1но 5ол*с тяже», 
лыи, »rttT> т4, которыя приносить съ 
собой война. »Д».

З зд »я  Днгл1я
Па-двяхъ лор.ть Холданъ произвееъ 

BbJoRton* ннтересаую р*чь, посвящен
ную вопросу о задачахъ, которыя бу
дугь стоять передъ аагл!йсчимъ обще- 
ствокъ поел* войны.

Прежде ч*мъ оерейхм непосредственно 
къ этой тем*, лордъ Холданъ восиоль- 
овался е.тучаемъ, чтобы отклонять раз- 

давяйесг по его адресу уореы въ томъ, 
что по его вхЕг* англШевое правитель
ство было въ недостаточной степени 
осв*донлеЕ0 о вам*ревкхъ Гермая!я 
(Холданъ Егралъ, вавъ нзв*стно, въ 
свое время выдающуюся роль прн пвре- 
говориъ съ Гериан!е1 о совращенк 
вооружешй. Онъ считался во<̂ ще въ 
Апгл'т до войны «спец!алисто1п> по 
Гериавк»).

Хотя разм*ры я продолжителыюсть 
войны явились для Апгл!н несоип*ПЕОй 
неожиданностью, сказалъ Холданъ, одпа
ко, ни для кого эта яеожвдавпость не 
была больше, ч*мъ для гернанскаго 
штаба, Езд*явшагося закончить войну 
въ твчев!е трехъ м*сядевъ. Холданъ 
заязалъ, что все, что ену было изв*стпо, 
ош> безъ всякаго промедлешя доводшгь 
всегда до св*д*нк правительства, кото
рое немедленно жо претворяло въ д*1- 
ств!е прв!ганавшь1ся на осниванк этнхъ 
сообщен!! р*шепк. Если бы эт-чо iw 
было, то Англк не обладала бы in> па- 
стоящее время господством* на морЬ, а 
германца д^аатп бы въ свонхъ рука.\ъ 
Пармжъ. а быть можеть, н Бале. Это 
пе м*шало апглксвому правнтсльетву н 
въ частности н ему, какъ члену этою 
правительства, д*ить все возможиое 
для того, чтобы «ВЫбНГЪ ПЗТ> ITUOBb 
нЬкоторыхъ контянинтальныхъ нац1й 
идеи оОь агг})бссабн>|1(, завосвате-тьпой 
no jiiT iK **. Въ то же время дордъ Хол- 
дань отдавалъ себ*, однако, отчеть въ 
наличности угрозы умсасной войны, и 
онъ д*лалъ поэт(1му вес, что было въ 
его силахъ, для того, тго^ война пе 
аастнгла Англ!ю врасплохъ, чтобы она 
им*ла возможность сейчасъ же по воз- 
нпкновешп иойны иобштнзовать нс 
только ^оть, но II торритор!а1ьвую 
арм!ю.

Холданъ далехъ отъ мыслп о томъ, 
что англкскоо правительство знало до 
войны все, НЛП что оно знало стольн-т, 
сколько могло бы знать, если бы еосто- 
яло нзъ <бол*е ловкихъ млн &цт*е ге- 
шальвыхъ людей». Ео ыравптсльство 
сд*ладо все. что ногло, и н*ть пи въ 
одной нзъ ооюющнхъ державъ такого! 
прав1тельства, которому война не при
неси бы сюрпризы. Хо.дданъ р*шнтель-| 
но отыоняеть отъ еебя упрекъ въ томъ, t 
что ожь своевременно не предост̂ гь| 
правительства передъ опасностью. Богда'

п о с л ъ д н т
И ЗВ -Б С Т 1Я .

В*ъ Грец1М.
Мэъ Парижа «Русск. В*д.» соебща- 

ють:
Въ Аэжнахъ продолжаются псстияп- 

выя еовйщанк короля со Скулуднгимъ 
и съ офицерами rpeHevRoro глазпаТп 
штаба.

Начались прнготивл::вк къ избира 
тельопй каммаши. Гупарасъ отправился 
агитировать въ Македов!ю. Скулу псь 
выстаыиеть свою иаыдмдатуру <ть C.v 
лонмкъ. Венизслосъ категорически от
казался выбираться.

—  Газета Гупарнса «Нцое.ъ-Асти» 
утверждастъ, что, согласно св*д1иишъ. 
полученнымъ ею изъ диплоиатлчоскаго 
источнижа, австри-зерманцы готовять 
Грещн H0TY съ угрозой нарушить ней- 
траднтетъ Грец!я, «яля она гспсмнпть 
требовашя соглас!л.

В*ь Турц 1и.
Язь Парижа «Русск. Е±д.* кмира- 

фируюгь: На гермапо-турко-болгаг-' к- иъ 
воевномъ сов*г*, состоявш.:к(я въ Ор- 
шов* при участ)н Энпе.ра-пашк. ' ыло 
р*шепо послать турепкихъ сол.:<1ь на 
вс* Т* фронты, сразиются 
Еогда это р*шеи!е было сообщено ту
рецкому парламенту, оно возбудило 
кр̂ ыее недовольство. Во вс*хъ кон- 
стантЕвопольскахъ мечетяхъ состоплись 
подъ предс*дательствомъ му.ъть собран!я 
съ ц*лыо протеста. Выбрана делегадш 
къ насл*днику Юсуфу-Пзеддпну, кото
рая должна просить его, чтобы онъ во- 
сдротипнлея этой иЬр*, могущей выз
вать въ Турцк реводюц!ю.

Н*мцы счнгаютъ, однако, что l- . атк 
пролвленк недовольства вы.тьапи <а- 
ннмъ турецкнмъ правятельствомъ. не 
желавдщимъ венолпнть прннятыхъ ьхъ 
на себя облзатс.тытзъ.
Ре«з»орма налогоЕзой cv.cre- 

мь<-
Ба?:ъ еообшають «Бжрж. В*д.’ , по 

вопросу о возм*шспк убытка казны, 
вызваикаго отм*ной винной MOUi<iio.iiM, 
М1Н11стромъ фннапсовъ состаштепа до-, 
клздпая записка, подробно мотивпрован- 
пая. Предполагается осуществить едшю- 
В{'емепный сборъ съ доходовъ п кани-, 
тат’1въ, могушк дать 500 ми.и.. п на- 
логь на ткапп (150. мн.тл.). Заг?мъ 
проектируются коыополк— чайная, ta- 
харпая, сшстечная. Монополш Гччутъ 
введены Еикоиотательнииъ порядкоу.ъ'и 
ТОЛЕ.ЕО по ОКОНЧаПШ ВОЙЕТЫ.

Къ обгуждевш) записки въ особом*, 
совЬщагпп подъ предс*дательствомъ П. 
Л. Барка бтя.уть привлечены члены Г. 
Совета U Г. Думы.
Отголоски событЕй 1905 г«|

Бывш!й секретарь великслуцкаги ко% 
мнтета всвросс!йскаго явл*знодорои;иаго 
союза техникъ Михайдовъ,.задеру: меныЙ 
пмгетЬ еъ другими членами союза, ко
торые Д'Ьйствовалн вовремя декаЛрыдой 
жел*знодоролпюй забастовки 19U.5 п̂ да, 
скръцся за гранищ'. Въ теченк 10-ти 
л*тъ Ыихайловъ о0ъ*здихь почти iiccb 
св*ть и, наконснъ, поселился со twiefl 
семьей въ Парняг*. Еогда начатась вой
на, Михайловъ, желая въ тяжелую го
дину бы^ ц? ,.роАинЬ, вернулся вь Рос- 
еш, U и^мо еъ PXiuaia явился къ 
прокурору. Онъ былъ преданъ суду по 
освнйенио по 1-0 ч. 129-й ст. уголов- 
наго уложенк я оставленъ на свобод*. 
Падняхъд1лоМихайлова было заслушано 
въ особомъ. нр1сутсто!и петрогр 1ДСК0Й 
судебной палаты. Михайловъ пригово- 
реяъ въ заключен!» въ врЪпость на 
дв* недЬди, прн чемъ ему зачтепъ срокъ 
занлюченк во время пр>едварителы1аге



ИЯТНИЦА, 27-гб 1916 гбда. о и в и р е к А я  ж и в н в гт

тед...нллн131евг“ 7вэ

Когда зацвШетъ
ЛОТОСЪ/™ ЦвЪты смерти,
4Р1 на въ 4-хъ частахъ, въ 2-хъ Ci)fHarb

дианв:

Лили V»«ЖЕРТВАТВЕРСКОГО ВУЛЬБА- 
HH ill b iP A ., БОГАТСТВУ и ББЗУ- 
М1Ю», сДВОРЯЧСКОЕ ГНЕЗДО, по ТУРГЕ

НЕВУ и др. новэстн.

Элек-тедт. г л о б у с ъ ,  тел. ГЬ 851
СЕГОДНЯ, 27, и28чч> штб я 1915 г. сгавнтся «■'occb-MpTHiia, величяЯшШ боевм ^ 

кн8«категр|ф1н, еце гЬчто авбывадое:

ШШШ Г9РШ,
совр’мевная дрви» в> ^ т и  част, съ учяеттемг И. И. МОЗЖУХИНА иН. Л. ЛЫСЕНКО. 
К«г'тикв п о р а ж а т  хуаожсстввя. оостановкоА базполобной игрой артистов^ таааат- 
ляаыхъ сялъ русской сцшы, богати  обстаковка, 8ахватывающ1Й натересъ фабулы 

драмы.
АНОИСЪ| В'ь следующей программ-Ъ

„Д Е М О Н Ъ 3  Л А“
драна съ уч. артнста Имлер. театр. ЯАКСИНОВА.

ТБДТРЪ Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 766
СЕГОДНЯ аеноястувруется ноястга-врограмма в> В-ти отд%лев1*гь. Глубокая жнянгн- 
ная лраиа гъ 5-тя гранд1о88ыгъ актахъ, при зч- ивафстм. артистка ЖЕННИ ПОРТЕНЪ.

Щ у ж ч и н а  и
ж е н щ и н а

(Ч У Ж I Е Г Р  X И)а
Акт» L ПР1ИСКИ ЕВЫ. Акт» II. ВИНОВНИКЪ КТО? Акт» III. О ПРОШЛОМЪ.

А п »  IV. ЧУЖ1Е ГРФХИ. AicT» V. НЕ ОГЬ WPA СЕГО.
Картина наобялует» иассое эффектных» н»етъ а  смотрится с» захватывающим» 

нптерссомъ.
Скандалини м Л1я въ облаках*ъ комич. Жизнь цапли натура-
АНОНСЪ: мочополь-картяны: «БФЛЫЙ ГЕНЕРАЛЪ СКОББЛЕВЪ*, «ДОЧЬ МОСКОВ- 

СКАГО ВОРА», «В0ЛЖСК19 ДЬЯВОЛЪ». Нач. в» б. дни с» 5 ч., в» првади. с» 1 ч. д.

Зппзе-титгъ 1.Ф.Г|1М111, ^ фЖ л̂  НОВЫЙ.

фарса в» 3-ж» громадных» отдФлен1вх». Весе.70«, игривое содержан1е и врекрасия| 
игра артистов». Главную роль исполняет» неср авенижя ЛИНА БЛУЭРЪ „Пркаадоне 

Голубь, Башяловв, ТРИДЕНСКАЯ, Херувинов» м др.

Дядя Пудъ въ дергвн!.
Коничесмав

С1НЪ-САЛ|>ВАД0РЪ.
Вядввал.

АНОНСЪ: В» сбором» врен*ин оойает» ор1обр4теия«я нашим» театром» грава1езааь 
картина в» 5-ти гр>н№вь отд1>лен!ях» сь  учасПем» а» гаааяой роли ВЬРЫ ЛВОНИ' 
ДОВНЫ ЮРЕНевОИ . ж е н щ и н а  ЗАВТРАШНЯГО д н я *. 2 -д с^  «ЛЮБОВНЫЕ 

ПОХОЖДЕН1Я г-жн ВЕРБ»—.

В» субботу, 2 8  ноября, п А О К |  Ы  

въ  эл ен тр о -те атр ^  \  ф  г р о и о в а СОСТОЯТСЯ сеансы в ъ  п о л ь з у  к о м и те та  с т у д е н т о в ъ  то м ска го  у н и в е р 
с и те т а  д л я  оказйи1я пом ощ и ж ер твам ъ в о й н ы -

Сеансы будутъ сопрозошдаться концертнымв отдУен!яяв въ вспэл11ен||| студенче- 
сяаго веливорусскаго орнестра. Картины будутъ иллюстрироваться студснчеонинъ 
квинтетомъ иандолмнистовъ и п1аиино. Въ фз>э б. играть духоасЯ студ. ориестрк

с,111дств1я. Такинъ образом», онъ отъ 
наказа 1я освобожден».

«F. В.*.
Медицнксн1й «оакультетъ 

в ъ  Петроград-Ь.
Проесть группы ыенивъ Г. Дуны объ 

меднцинскаго факультета въ 
Петрогра.т^ находится теперь на разеио- 
пЪнш  профессуры. По с.1овамъ «Бирж. 
ВФд.», въ средЪ посдЪдией HaMiBaetcfl 
отрицательное отношен1е къ проекту въ 
виду возножныхъ осдожпенАй какъ со 
стороны Гюджетной, такъ и въ  виду 
отсутствш полнаго состава преподавате
лей. Профессора рекоиендуюгь открыть 
спещальпый медвцинскШ внетитугь въ 
Петроград^.
В ъ  воеино-проиышлеи> 

ны хъ ном итетахъ.
BieBCBiH воеино-пронышленный комк- 

тетъ успЪдъ оолтинть заказов» на 12 
1Я.1 .поппвъ рублей.

«Р. В.».
В ъ судебномъ nip-b.

Ваш. со |'>шаютъ «Бирж. Въд.», за 
недостатком» секретарей и канцеляр- 
скпхъ работвпковъ, некоторые окруж
ные суды пригласить на вакащоывое 
время студептовъ-юрпстовъ, со рекомен- 
да1ци факультетов».
Ковыл 6умажнь!Я деньги.

Н а' состолщемся 18 ноября зас^а н ш  
комитета финансов» обсуждался вопрос» 
о бумажных» марках», выпущенных» 
для предупреждена остроты р^мФиваго 
голода. Въ комитегБ было указано, что 
с^ть, ради которой были выпушены марь 
Kn,-~cwupanie серебра в» кассы казна
чейства,— не достигнута, ибо серебра въ 
о6ращеп1н не прибавилось, пеудоиства 
же нарокт>, как» денет'ь, признаны 
веФми.

Директор» кредитаоЦ капцелярл Д. П. 
Ппкифоров» доложил», что нечатан1е 
бумажных» денег» новаго образца, весь
ма удобных» для обращена, скоро бу
дет» закончено, в, поелФ того, как» за
пасы этих» новых» бумажных» денегь 
будгть достаточно солидными, она бу
дут» выпущены въ обращее1в. Это по- 
елФдуетъ, вероятно, въ  первых» числах» 
декабря месяца. «День.*

с п и с о к ъ
фансных», убитых», больных», преоав* 
шихъ без» вФсти и вопавших» г» олФк» 

сиб)>рзков» (Томсной губерн1и).
(За время съ качала войны).

(IlpopoaxeBie).

ШарыОкнн», Иван» М яхайл, ряд„ кр. 
Каинькаго j . ,  Н—Камвек. в ,  а. Серны, ра- 
веш>.

Шаховъ, MaTtrttB Иван., ряд, Ц). Б!в< 
скаго 7 -, Цддаиск. в., д. Боровднв, равен».

Шеманает-, Федоть Кузьм, стр., кр. 
Eificaaru у., И. Чарышск. в., ранемь.

Шестаков», В асы . M iL ia a i, ряд,, кр. 
БШекаго у ,  Марушпн. в., Ложкнво, 
paBCBV

Шпмко. А в ^ й  Яковд., от. унт.Ч)ф., кр, 
Томскаго у., Петропавд. в ,  д. Одьгинеж., 
ранен».

Шнппдовъ, Констявтинъ Иванов., рят^ 
кр. DificKaro у ,  равен».

Шме.1 ев», А1 вав» Егоров., ст. унт.-оф. 
|ф. В.-Каинсх. в., д Волхов., равен».

Шкапов», Иван» Емельян, рад., кр. Бар-

^ м а к о ^ ^ в м о ф . Твноф., мл. унт.-оф., 
К{у Бапшульск. у ,  с Ш каховск., болен».

Шмовловъ, Басил. Пихол., ряд., кр. Б|й- 
схаго у., Усадкой в., д. Хальц.-Курьа, 
бодсвъ.

Шмигвпъ, Иван» Констав, ряд., кр. 
Каянскаго у., Покровск. в ,  д. Козловка, 
болен».

Шелковииковъ, Mbx-i i u »  Семенов., рад., 
1 ф . Барпаудьск. у., Кувр. в., равен».

Шурвдивъ, Мвдаидъ Нвкид., н.-ун. оф., 
кр. Ь|йскаго у., Ирвзамовск. в., с. Ущо- 
Р.ЧНО, 1)анея».

Шушуков», Тро<1вкъ Иван, ряд., кр. 
Барнаудьск. у., кормвдовск. в., д. Тедеут., 
ранен».

Щеглов», Ннкита Димятр., ефр., кр. Ка- 
■ нскаго у., Щенкчннс!;. в., д. Тихонов., 
равен».

Щербаков», Тихон» Тнвоф, ряд., кр. 
Барпаудьск. у., Бидеводов. в., с. Бядевод, 
хиытуж.

Ш.ербв1 1 ицъ, Афанас. Вас., р ^ ,  кр. 
Барнаул 1 лк. у., Сидорове*, в., с, Сидоров, 
рапепъ.

ТахоБскАй, Павел» la p n r ., ряд., кр. Том- 
ш аго у., Иманской в., с. Середина, ран.

Юрьепъ, Адександрт Васпл, стр., кр. 
Барнаул 1 св. у., Покровск. R , с. Мады- 
шегдок», (юлев».

ЯгЕНъ, Петр» Сергеевич», ефр., кр. Куз- 
недБ. у., Аюлтооск. в., ранен».

Ядренкинъ, Михаил» Петров., офр, кр 
г. Томска, ранен».

Якушин», Сенов» СергЬсп, ряд., кр. Зм'Ь- 
нногор, у., равен».

Янпнков», К о л и с ^ т ъ  Ефимов., ряд., 
кр. MapiHHCK. у., д. 1> ^ зо в ., бол.

Яскожу.хъ, Афанас]и Яковл., рад., хр. 
Барааулгек. у., Зваменск. в., с.оняиеи., 
равен».

Шеведев», Ефим» Семен., ряд., кр, Вар- 
вауды.1 :. у., Язовск. в., с. Швояпыно, ран.

lUciuiicniris Макеввъ Георг, ряд., кр. Шй- 
СК1 ГО у., ранен».

I l’ cprajbjH, .Макевмъ Фед., стр, кр. Ма- 
p i D H iу., 3. Иваш., ранен».

Шереметев», Иван» Ф р л ., ряд., кр. Б а р  
нарьск . у., с. Остов., болен».

Шермодсв», Федор» Зах., стр, к р  . Ма- 
piiinn:. у., Тамаровск. в., с. Вяф яч..'беэ»
BtCTM II р

Шерстобшовъ, Тимо-1'., Петр., стр., кр. 
Барнсульск. у ,  Мвхайльш. в., с. Пакол, 
б е ^  в ^ т в  нр.

Шестопалов», Петр», Зн^япогор у., ран.
Шехурви», Ваенл. Устжп., стр., кр. K v  

вЕСкаго у., Клш ск. в., без» в*стж пр.
Шалаев», Федг>р» Ваенл., рад., кр. Б а р  

■ атльск. у., равен».
1Пыьтопск1й, Александрь Ромуальдов., 

ряд., кр. Томского у., Мар. в ,  болев».
Ulinynon», Ирохов. Вас., рлд, к р  Ei2- 

скаго у., Кулгаьск. в., ранен».
Ш в^^пъ, Ид1 л  Фродол., стр., к р  Каин- 

Охаго у., Н.-Каавгк. в., бсть в1сти п р
Швроковъ, Семен» Аг.нм., ряд., кр. Б а р  

■ аудьак. у.. Дойрожольск. в ,  и. Васид., 
болея».

Шпшовъ, Пвав» Еадок., рад, кр. Зн1- 
нногор. у ,  Угдовск. в., болен».

Шкарупин», Иван» Ефим., стр., кр  Ма- 
piBHCK. у., Алчедатск. в., с. Алчеддт., без»
ВЙС1В ор.

Шхутов», Степан» Терентьев., с.-ун. оф., 
Томскаго у., Варышевск. в., ранен».

I Шмаков^ Ннковъ Вагвл., ряд., кр. Б а р  
I наульс*. у .  Никои, в , д. Бврсатск, ран.

Шморвв»,' Никол. Яков., с.-ун. оф. кр  
Тонскаго у , Таловск. в., д. Нифонтов,

, Шубкнв», Никодой Ид., ряд, кр. БАй- 
екяго у.. Пристанск. в ,  д. Ендияс*, ран.

Шуваевъ, Семен» E Inc , ряд., кр  Змй- 
I вногор у., Лаптевск. в., ранен».
J Шуаеповъ, Ивовъ Степ., ряд, кр  Б1й- 
екаго у., Новиков, в., с. Новвк., рал.

I Щапов», Иван» Аксенов, р ^ ,  хр. Б а р  
i ваульск. у , болен».
' Щеколов», Степан» .Арт, ряд, БАЙскаго 
' у., Спнуваец*. в , ранен».

Щелчнковъ, Артем1Й Андр, ряд, к р Б а р  
ваульск. у ,  с. ^'арив, болев».

П^ербаков^ Павел» Макс., рад., кр. Б а р  
ваульск. у ,  Кдючевск. в., с. Васвдьч, ран.

ВАербаков», Степан» И в, ряд, кр  Б а р  
ваульск. равен».

ГЦербаковъ, Петрь Март- стр, кр  Б а р  
наудьск. у., Н.-Ярков. в., о. Попер, б ел  
в ^ ти  пр

ПАсрбнпнв», Афав. Вас., стр  кр  Б а р  
ваульск. у., Сидоров, в., ралевъ.

(ПродолжеяАе будегь).

Справонный QTAtnb.
О Т Ч Е Т Ъ

по лотереЬ-адлегрн томского городского 
OTjtienifl конптета Е. И. В. великой княж
ны ТатАапы Николаевны (па обувь в одеж

ду бЪясенцамь 25 октября 1915 года).
П р и х о д » ;  поступило от» продажа 

входных» дотерейныг» бядетовъ в  пожерт- 
вовав!й—19в7 р  03 к.

Р а с х о д » :  Уплачено ыагаппнав» за 
покупку различных» вещей для лотереи— 
227 р. 05 к., оркестру 25 спбпргкаго га- 
пасваго батальона—16 р , доброводьпо-по- 
жарному обществу з» ус^Й ство горки -  
10 р.. Сибирскому т—ву дПечатнаго A tia" 
—14 р. 38 к , городской управЬ за рас- 
клсЙ1̂  афиш»—3 р  75 к., за свертиван!е 
бвлетивъ—1 р  50 к , за влектрпческую 
зперг1ю—1 р. и  к., марок» блпготяорнтель- 
наго сбора—10 р , артельщику банка за 
счет» денег»—3 р. в  ;фугихъ расходов» 
на сумму—8 р. 50 к.

Итого—289 р  42 к.
Чистый сбор» выразился въ сумм-Ъ S77 р  

в1 коп.
Койнтп» ирВЕОгвгь rijCoKjD баагодар- 

воет» командиру 25 свбярскаго стрйлкова- 
го запасваго оатал1опа за npeiocTaaaenie 
оркестра на льготных» усаов1ях», rt.Iik» 
лвцанъ в фирмам», сдЬдавшымъ пожорт- 
вопанАя деньгами, вещамн в дпнын» 
трудом».

С п и с о к »  ж е р т в о в а т е л е й .
Андреева Л. Т , Адьдманович» Л.. Вере- 

ifOBCKaa Е. Р ,  оудаговъ Г. Ы , Вологод
ская С. И , Горохова А. I I ,  г. IjjoMOB», 
г. Ларпн», Периакъ Я, П., П. Сакевко, 
А. Ф. Фуксмап», Н. Н. Топорков».

>111» iiiLftTn RXUX, жедатеяыо к» по- 
1ЩТ mOul U яякамъ, ун-Ью шить и 

кроит». Татарская, 14, кв. 2, 1—27498
в» наян! Пуш- 

KUHcidfl пес., 
Склад» Кувяец«их» копей 1—27491

К(ел?н1 п'солить
Швявю лос улить ‘

спросить внизу Катю. 1—55%

Нужна кухарка, г^о“Ль?«
ГОТОВИТЬ Бульвя'-ная. 17, верх». 1—2748}

Нужна nfmcAyta.
Семавврлбй оег, ь'б 25, кв. 4. 1-2743

J ^ n 'V r u n  посудница, же»щива ’рабочаяИДИ дЪвипа.
Обруб», № в, кофейня Кмрюхмвв. 1—5527
Нужвз кухарка, умеющая ............. .
готоаить, въ веболыпую семью. Б.-Кмо> 

пичяая. Ла 33, второй вт%ж». 1 - 5^2

Ш м в  Ш Ш 01Щ 1Й  т ш .
1) Городская управа доводить до св^д-Вн1я жителей г. Томска, 
что въ городской безплатной лечебниц-Ь (Набережная р. Ушайки) 
врачемъ больницы для туберкулезныхъ Л. Ы. Кононовой бу- 
детъ производиться амбулаторный пр1емъ легочныхъ больныхъ 
по понед'йльникамъ и пягницамъ, огъ 5 до 6 часовъ вечера.

2) Прирлашается временный заместитель на должность врача 
для амбулаторныхъ осмотровъ б%женцевъ по м'Ьстамъ и.чъ 
расквартирован1я въ г. Towexib. Об-ь услов1яхъ справляться 
въ саиитарномъ бюро, въ часы занят1й.

Пуженъ дворник}̂ ,
Нечгвсмй гер , N  24, ет. 5. 1—5527

Нужны прислую. прачка н 
оортаихв- 

Подгорная, 27. 1—5511

Столярь пуженъ, ' Гере Kfi -У Ги*";“ д:.̂ . Ж '
Жевевенй нагезчи», Лочтамтскяа, М  30 .! скидка. Яр ыхо^осав, М  13 , ка 2. 3-273171—27490'

Нужна д-Ьвушк^, не молохе 1в д , см т- 
р^ть за ребенком» и для домашних» >е- 
дугъ. Приход. >’осл'Ь )1 ч. Дворан(кая. 23, 

кв. 3. 1-27<81

Г рпрппрт<'иу|» на жадо- 1 фрзяв* 81. Е, Н, Ejiieii,
l • c p c im c i  n * D  ваиье от» 20 р. до 40 - у  rOVRniJ 1йР«ГЯ11КЙЙРЯ*й 41руб., рнзберщики и м»льчи>.и Т. вог‘’аф1я I I|IJflUbl. ieBRCSBfljBICB Я, 31.
.9верг1я*. Маю:стр»тс»ая, М  4. 1—27449 4 —27237

Нужна юГ’Нтпая. UDflKH й 4ЙНИТШ
Никитинская, 1К, правая пар. д». 1—27454 « К  U i l l l  | |  & l « l t

ОПЫТНЫЙ РЕПЕШОРЪ
Вл. Сол. liMSsntHlii

Продаются сбруя разе, город, кошезка, 
граммофон» с» тумбоЗ, паастия. серебр. 
муж. часы. стгр. оком, раны* Б.-Полгорнав 
у&, 61, верх» £ид%ть с» 10 ч. ут. 1—̂ 8 0

Проднются C B ts ia  яйяа.
Московсюй тр., д. 76 5, кв. 4ъ 1—27480

Продаются; офицерск1е
са оги, nanaXti бЬдвя и ейрав м студенч*- 
скШ сюрту>гь. Ннкмтнкск., 13, врав, дверь.

1—27436

Жеявю купить «-
ш»ну. Буячовск1й, 76 13 , хозяев i —27442

З а  ненадобвостъю продаются 20 штук» 
карак вевмх» шкурок», подоАраяяыхъ ддн 
дсисхаго пальто Моиастыоск1й оереудлаг», 

дом» Н  1 1 ,  кварт, в. 8—2Г479

Сдается торговое
Ua Почтамтской, между
почтой я кдионкой, потерян» дан. бумаж- 
ВИК» съ 60 руб. кредиток», деньги 1ф«>(не 
нужны для взноса е» хдмвакуаа бодьную. 
Нашедтаго {покорнЪПше арошу достз'ить: 
Магистратская, М S3, ка. 2, квдртиранткЪ.

1—27476

6-го декабря с, г.

Двop̂ •

Г. г. Лнцедеввч», Акудовъ, .Аксенов», 
Лтаиаповъ, Лдамовсий, Андронов», Авен- 
ков», Незходарнов», Броняыав», Баукив», 
Бобо{НЛ(Вн», Бухарм в», Брестш ш ий, 
Бухгздтергь, Бухер», Бот», Ы ыевьмй, т-во 

Вт 1 >ровы, Васильев», Ван»-Хусшгь, т-во 
Вогну п служащ о коиторы. Гдаллпевъ, 
raMOHyTjuiHOB», Греннхъ, Талснвнъ, т-во 
Губквнъ-Кузнецов»,то№. дох» 1'оаованови, 
Гуляевъ-Уссиьцевъ, Дтевъ, контора Л'йя- 
тедь*. Дроздов», Егоров», Е п хян » т. х  бр. 
Житковы, Жеиввегай магачинъ Зарубил», 
к-о Зн п геп , Пзмайхой», Коснчкннъ, Ко- 
коввнв», Ковалев», Кутоляв», Коввацк11, 
т-во бр. .Тасколы. Логинов», .1емаикввъ, 
Леон», т.-д. Мпхайловъ-Малышев», Мату- 
шевск 1 Й, Макушинъ, Нехорошвов», И. М. 
Некрасов», ОЦювъ, Перельман», 11отаповъ, 
Панкрышевъ, Парухннъ, Павлов», Рука- 
вншпиковъ, РЪшетсиЙ, Ручикъ, Рудаввв- 
CKifi, т. X  Сапохнпков» и Fi^iainnn, т. х  
Свнряовъ я с-1 гь, (!!ахаров», Сагитов», Со
колов», Соловкпнъ, СапожЕяков(ц Снма- 
гаевнч», Трофимов», чТехвпко-ыроныш* 
лепное Бюро-*, т-во Треугольникь, Тати- 
мовгь, Фодьберт», Феофвлонт., Фортоцшй, 
Хайдукеапч», т. х  Дар.итонешсо, Ауснут- 
хнноЕъ, П.ЯР7 ЛТ1 Н», Червядев», Чябкрев», 
Чвраяовъ, Ченсновпчъ, Штоль-Шмидт», 
Шагов», Шмотан», Юшков», бр. Юнусовы, 
Лтесть, Якимов».

КбИМТвТЬ,

ауж 'яъ, м'-жно дерееен- 
, Схаго П1рнч, дФт» 16 ’

Русаковск1Й пер., Л  9, Кочкева. 1—27488

Г ппиииибЗ нужва, знающа* свое дфдо. 
I и^^ПпдВяг ДзоранекЗ'', 19, аеокитъ в» 

парадную правую двггь- 1—27464

U linQ U l. ** жестякнис» ятжяы н» 
•ВОДлПо слеса,>и. мастерскую А. Ису* 

поза. АптекарсюЙ вер., -М 7. 1—274о8

а»  помЪщеяос боготоаъскаго ж. д- собра- 
,л1я  въ 3  час. дня В)энчч«ются торги в»  

апАП^лл и м  « п  HAKt. « ’ •'У БУФЕТА пр* собран1 и н а ’ 916 гог». 
C n O l iO  n U  3 8  S !3 / lb "  weiauiuia арендовать буфет», >'ио-

СЯ1» ICO руб. 84ЛОГ1 Ври качиНь торюн».
C c a trb  старшнк». I -  ббО

KjiiiNa грирпигя у**»®»* сгедне
готовить.

моес^аа, И  12, 
кв. 4. Crpte'lBTbCH с» 1  Ч. UU2. 1 —ai434i

Въ с. У  ртам»
жевиитвск'‘ й вод., Тсяскаго уЬ?да нужны 
сельоае писаря. З а  услов!ями обрашатьсл: i 

ЛГенрй пер., .*• 8. 1  5523

!HOOnp85fih. '"з-йш

Нечаевская, И  6^, ■
Ну:

UvUiULI ояянокая прислуга за одну и 
П утВ Ы  хфа-кчка яля 1*/а г. ребечк«. Klee- 
ская, М 42, четвертый д^м» огьНечяеьск.

1-27470
Ну

МЕБЕЛЬ. Д0МПШН1Я 
]ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

: С л у ’ Е й 'О  п р л я н о т о т :  кзя мебель,
ца Русаке BCKiR, 1в, кв 8. 1 —27465 самозаг», 2  лампы, столовый сервиз».

Маклаков» прссят» йе приходить. Мжги-> 
стратская, .UeKTpanbHue номера*, “  ‘

Продается люлоко.
Милл1онная, 74 5в, ваерху. 1 —27419

Продаются рогожные к.'льки- 
пудоввки. 

Бегего’ -я, .4 19. 1—27420
ПРОДАЕТСЯ недорого ножная швейч. ма* 
шина с »  ко пакои», Зингера, BD0':K4t ис- 

правя. Петровская, .4 3<, кв. 2. 1 —27426

Вуява няней молодан л^зяца, к» 4 д. 
дЪ .onvli, ггамотяач. Подгорный 

пер , фотографы Пенькоаых». 1—2/471

.  Сор*вигьса о т» 3 до 5  ч. в.
Нечае-скся, ?0, кв. 4, Граевской. 1 —27493

П р о д а в щ и ц е ,  желаю лостуо'>т> въ 
кондитерскую И.ТИ в» галантегеЯнмЯ ма

газин». Того евск я, 22, ув. 2. 1 —БИ4

3—27S57

Нуива прислуг?, олинокая. для 
кухня.

Лворйвск-ая, 2, кх NH3v 1—2747S
!я. Не

чаевская уя.. |М Ы , у  ивжв- 
вера, во двор-Ь, нверлу. 1—27474

Пуженъ
ребенку, среди. Л'Ь »• 

Магистратская. 33, ке. 2, вверху. 1 -27473

J J i / 'w u n  Kyx«'’K’ i ум%ошая хорошо 
Л у М п и  готовить. Спаккая, »*6 11, 

верх», ув. Шншкикх 1—27475

f f u ' U ^ n  прислугой дегевен-
бЪженка, солдатка, 

семья едва. Никитинская, /6  29. нв. 9.
1—27439

Нуррна й'легъ ntsio.
Мовастырск1Й вер., X 32. 1—27443

Нуженъ дворннчъ, МОЖНО нз» 
б^жевцев». 

Духовская ул, 76 10. 1— '7444

Гоголевская, .*6 t

л и п  яягкое. крахмальное м 
А ркгяосяица бЪлья яу«ны.

Солдатская, #  26, кв. 2. 1—27446

Нуженъ работникъ, ,2’,"°"!
49, узнать в» лавгЬ. 1—27447

Повар,tUY/1 хорошо готл-
н л ( 1у в>ть, требуется ва хоро

шее жалааапь*. съ рекомен :аш:-Й, а» «вар- 
тису начапьн ка дороги. У.» ЬНЬлянскаео, 
J6 32, являться съ 9 дэ 12 ч. ут. 1—27451

Годапоръ Г. Б, Бантов». 
Пззагедь Смб. Т-во печатного д1ла.

£ | 3 ъ я в л е м ь ( ^ >

ПВМ1П!ГЯЯ!!ЯЗД(>.
Пр1ЪЗЖ9П дерегеискач хорошо грамот

ная д»ауи1кч шцетъ MlirfO 
горничной май вчни. Злгорвая, '̂ 1. капрч- 

30, во флигеяК 1—27422 |

Нужна кухарка,
тивъ электри'1еск:Й станц и, .'6 1Q. 2-374з2

ВЪ ФОТОЦИНкЪгРАФПб

Ся'гр'Жго тиарщЕта вечатагЕ дьла
н у ж е н ъ  г р а м о т н ы й

ммь1Ю>.
ш ц  » приелтш, в» семью мз» 2-х»,

• тП Л  ум'Ъющжя еаыост'«теяьво гото
вить, чистоп.титная. Русз«песх1й, 6, кв. 18.

1—2/453
колбасный мастер» и рабо- 

Н у М  И Ы  ц|й. Мало-Кирамч1 8 Я, М  44, 
ссросить в»  даекЬ  1 —27460

веч.), 50 к. т. 
Мазуркл .9 р. ТэтарсиШ оер., 76 14. 4-‘-74^3

Г Т т т П к и я Г А  заказы дамских» каря- 
1л 1) И И И М п Г О  дов», могу ходить по- 
демйо, Кодпаш.пер.,2е,екизу,спр.МихаЙло8у.

1- -6  26

По сличаю npoA»i™i 2ХЛ(/ c jtt fH U H f  гроват*. ©дна ьаршав- 
ска«, комод», евмозарь, 2 сундука, сто
лик». Смотреть с» Ю - 1  ч. и с »  3—6 ч в. 

Иакяровсый пер., 3, сверху. 1—27432

Hj»«5 дойная ирзз
' Уржатгшй гер., 2, кв. 1. 1 — 27437

И ^ /)п Н т п  бр«Д*ется новый иумяир», 1.JC-UI/1 и и /  учгянка реалььаго учидишя. 
Еланская ул., -*4 44, кв. 4. 2—27429

ОТДЗ"̂

вя хер. мбху, пальто нЪховм и 
др. вещипр^даютса г» сдуч.0 т»- 

'Ъздя. Гостиница «Европа*, с» 9—12 ч.
1-27454

Доха

ЛродЕетс!) швейная машина.
2 й Куз|течвый аз.. «  9. 1—27430

Пр|Ч в « в т м  соаговыИлбе».5-ввршковы1Ь 
_ Д в с 1 ья  Москоасюй тр., Н.-Куанеч- 
ный ряд», д. 76 11, Сафарина. 2—5516

Утеоевъ че-ный
ваграждея)е Д'-стаыить: духояноя учмляцв 

Ннкодьской. 2—37415
Срочно огодается, аа мевадобя., полны! 
со. ерюевмо новый сборяик» ЗН Ц И * 

н л о п е д и ч е с н а г о  с л о в а р я  
Б р о н г а у о ъ  и  Е о р о н ъ ,  бо ьшо-
го м'данЬ. Янской пер., яоие?а Барамоаа, 
спрос. Ивана Коргяяа, е» М 19. 3—27310
ПЛЕМЕННЫЕ БЫ<И всегда имбютса у  
Петрова на бояотб; Акимовская, 17, телс^  
76 659, по треЗова1йю оосыеаютса аа дон».

—1819
Пр«влев1е Томск'R боаышцы в^цометяа 
общее-! венкаго npHsplwia яэя»щает», что 
29 сего ноа’'ря, в» 12 ч. дня ввзваяемыТ О Р Г И
на продаж’'' с» ау«ц1оия двух» дошаж^'.., 

арин<длсжащ«х» больниц». —27fl* *

с» Д*7 х̂л нефтяными двигателями систе
мы аСкЭВЗ’ Я*» мощностью Я» 25 сия» 
каждм\ стхтьной корпус», GO фут. длины, 
в ф)т. шкрпны осадка аршня». Aдp^c»: 

Токемь, Рардроапер». 2—554

1ер!!еоз110
РОНЛЕй и гадии̂ о

1  ремиях» н г »  ютб» бет» от- лчмятв 
въ мороз».

Тел. й 167.
П . П . Р у к а в и ш н и к о в ъ .

Ефрековехзя, № 19, фли
гель, opoT.feopoT». влизу, к'Право. 1-27466

ЖЕЛ.'^Ю поступить экг;нп||ко1  и ’̂ я зав»*
ДЫЭаТЬ ХОЗЯЯГГВОЧ», Ср-ДйМХ» Л»Т>. Адр.: 

B0K3s.-bH%t ул., до*» у* 61. 2 -2 74 78 -
Продается ОХОТНИЧЬЯ собака лаве* 

ра » , недирого. Карпов* 
ская уя., 76 2; кв. 6. I—274Н9

Въ томскочъ М  1
исправительное» яреетвнтекпм» огд»леиьн 
иринимкютсл куавеччо-сдесарзыа работы.

6 -2 '4 6 8

ИНТЕЛ., сте.дн. л- ссоба 0 ''ыгм., ишетъ и. 
кассиршх. лгодовш, »;омонк.4, кастелвнши, 
билетерши, согласи-* пр^-сматриватъ м  хо- 
эч"стгсч» за ком>ат/ и о г^ щ ен . Тут»- 
же ищу й» комнату компашонкт слокоР- 
вую., ц. 5  р. в»  в *с . Молзстыгска*. -’4 3, 
кв. 8, внизу, nfpaoi крыаьцо во двор».

l o i .  S i p w E s t
Сл* са»ттая комната, э.чс1 <тр. 

удобстеа. Ж елат. даму иля со- 
л**ая Ж'ЛЬца. Можн' полный П4ЯС>он» 
Почтамтская, /6 Б, к х  Тряоицына. 1-27 4^

ЙЕТОДЪ БЕРЛ:'Ц*.
Bs три м»сяца будете ваад»ть фгавауз* 

скммъ ЯВЫ- гг ОШ unrn ум—т*, б л. 
г-'М . Стуя I’DCIn.nelU практике-

Сронно !-го равр. и со г.р, 
ср. уч. зав. УспЪошо исп авляю малогра* 
нотность. Воскресенская, .V 1 0 , ка 1 .

б 27‘ 57

ЙН' кеасс гимв., нщ. уро
ков». Ни|гольк1Й, 4, ход» с ь  о-рад., вя -зу.

8—27455

К п я П Т И Л .Ч  пегх». 3 ком-
n U e P l I ' P ' »  наты и кухня, теплая 

уборн. Филевская, JE 19 , Пересгсбтгва.
I —'.7)35

Отдаются ты смежмыя или 
большая. WaxaocBC'.i>i 

оео., <16 3, нвегху. 1 —27433

приготовлять голланд. сын», 
товар» варе-'оыендочак» в»  Томск». Lcrb 
ннв'Мтарь, ясным. Нужны молоко, вом5> 
uieKie, деньги. Ищу арендовать мяслод».ть* 
Бый вавод». Томск», ^.опастырекчв уя^ 

74 10, кв. 2, сыр—ру П. М. U. 1 —27393

bv ЧЕХОЛЪ голщевый съ тремя 
оредметани д я муаыха.'ьчаго иистр. 11а- 
шедащго орошу доставм ь: Б.-11одгзрная, 
/6  CS, кварт. Фурмана. З а  вогнаграж1^в1е.

2—27609

Й ц а л Апп утеряны лаиеюе черные
DUnUpn чугунные часы г»  га>‘-бч‘»  

Акнмоаской, Обруба, Мнля!ояной в Зна
менской. Уб»дит. прошу нашед. достав, sa 
возиагр. по адр торг. >1олгорный пер.,

2—27 95Фнлановсхому.

П0К1ЙШ;
векселя, испогк*'тель.чые ахстн, багажния 
|а>гтвнщи, всякая долгоьыя сбязатеаьстжа. 
Я. С  Либернан». Магистратская, «М 5А 30—27И.г̂

Въ MarsHBt D. й. М̂ЙШЙНЛ
(НА ЮРТОЧНОЙ ГОР-Б) 

получены

№ 1 1  [М |№

Сдаетеч комната, егехтрнч.. тео.» удоб. 
Чаг<тр., 33, угл дом», В 'рх». 

Т у г»  же нужна д»вочка. '2—27427

Х \ В а р Т И р а ,  теплея, са»тяая.
Б.-Королееская, ^  J7 . 1 —27495

ГОТО**ЛЮ 8 0  вс» ср. уч. еав., па звав)е 
яо>ьноооред., ка. ч ..г» и апт. уч. Дверям* 
сияя, /6 кв. 1,дома съ I I —б ч. еечегв 

1 —27440

На” взльнтопред.
Посгорныа пер., . G, КВ.2 (прот. д. Барна- 
ксва), и:;и Ковдгятъевская, *4 1 ^  кв. 12  

3 27199

УшаПки,
пост, двор», сор. Анцугь. 1—27423'

И щ  хгьсто Г"”-:
Еланская ул., д. 45, кв. 5. I —2 '41б

Кондратьевгкая, S- 38, кв. 4. 1 —27-119

Ищу мшто
Черепичная, .4  14, мх. 4. 1 —-.7442;

ОрповскШ пер., 76 7, кв. 3. 1 —27459

Нечаевская, /6  А

tcurfijj’x  грамотный 1рабО'г*б, 
f jH .c i io  склад:. 0'1—в» «В>лга*. 
Пр «ходить Миллюнная, ЗА 1—27497

Дварйикъ треб ется. Мвгяяинъ Ру- 
кавншннкоаа.

Набе|>ежн. р. Ушайки. .6  18. 1 1903

Нужна прислуга.
Л»еной пер.. 7* 8. 1—274281742Я i

Нуженъ караульной,
Ма.‘1>стр1 тсквя, 76 (А —27364

КЩ̂  Д»ву*1]ка.
^Ул. Б»линсквго, «’£ 69 низ». 1 —27461! 

М  15, г.остсмлый да. Пшеничникова. 1-274:-2'

слуги, с »  д»вочхой IV* 
Загоркая ул., Глухой пер., 8, кв. 2. 1*27437

Нуженъ дворникъ.
Б.-Подгорна1 , 89, хозяину. 2—27406

Отд’Сдьно п группами
готовят» на зван. ’ вольпгопр. I и П рав, за 
курс» гнммаз1и, регетнроВаш*. З  ият1я С» 
6 ';1 ч. в ч. Воскресевсхая, *Ч 2А 10—^27879

I Ее)ъ языковъ нГ
евсквя, 23, низ». 7—27-51

НУГСЫ  ' К ‘Г
ш; щя!!!1 нбшнпдя»

Никитинская, Л» 9. s-,,™

Отдается хорошая
сич-ств''ч», по желан!ю с»  об»дсмъ, есть 
телефон». Нечвевскал, 20, кв. 4. 2—27494

К п л л н ' 1 'P d  хорош., дмг 1 — 2, в» им- 
A V U M n a i a  тел. семьЬ, случайно ос- 
во^олнл.. недорого, можно с »  паясшяом». 

Нечзвск1й □  р., 76 6, кв. 4, во двор»- 
1 —27441

О т т т к ^ 'Г г Я  коинвта, этектр., в т о *  
^ 1 Д а С 1 и 1  дров., те л. уд. Роскр-^ 

сенская, «6 10, вверху. 2—27456

К и а п т м г г я  отдаете*. 3 к , кух., во- 
A x o a p a i a ^ a  ^ д р ,, электрич. г.очлат- 

С»а>. 49. узнать в» оавк». 1 —27418

Т Т Т Т Т Т 7 ' одну больш ю. или дв» смяж. 
X А 1 1 1 , J  ксмя., съ правом» подь» кух
ней. Сообщ. письм.:сгра о во .Вэл!-а*,М ,м.
__________________________________ 3 -  27307

Въ тихой
Нечаевская, 4 1. 2—27377;

T n f t f i v m T P f l  обстаил-ннчх» I
А и и  J  Ш  комнаты для семе,1я.,с» i
т-^пд. удобстяами, ж е а т . с» обедами на ' 
троих» Адреговд гостмв. «Росая*. .“6 7 . '

5—

R tl  i r n a i H ' i 'p v  комран’онкя. iО Ъ  к о м н а т у  БлаговЬшенскЛ, 16.
кв. 5. 3 -2 7 3 19

K r j « U f 3 'T 'i  удобствами сдчетсч. 
А х и м н а х а  Иркут., зв, кв Попова, 

(рЯмОк» с»  Д. Науки/. 3— 5897

W p o n T u n a  «лучайно освободилась, 
r V b a j U i l i m  S комм., кух., с» комнат, 
для прислуги, влектр., водопроа., ьбливя 
окруж. суае, -емкерч. уч. Тут» же проз, 
буфет». сб»дек. стол». Кривая у л , .'6 7.

3-27140

ЛИНОЛЕУМЪ
—1

!.«<. „Технико-Промышленное Бюро“.

ro ie iiH  l a d  ш .  gspn
8 декабря 1115 годв, ■» 12 часов» двя, навяачаетса

к о в к у р г а ц т  в з  поставку 20000 куб, сош. дрзвъ
г»  потребность 1916 годв, по вапечатяамым» объав.тетмъ ва имя сов»та управ»'* 
н!ч досч»ш (Омск», Ильинская овощадь). Подробвосги лично и почтой въ г О м ^п , 
Базаряая ппоща.щ дом» Липатннхова, нвтер1альная служба, от» II) до 4 часов» дга.

3-35S

iToBiHW геродшй лоабзрць
 ̂барда, по Духовской улиц» въ »  Si 24, с»  12 часов» дпя будет» проиэводпгъс

I j f t b . ' y  1 С 1 л ; 1 0
|нв просроченные валогв за 76Н 63102, 4S788, 41961, 34671, 53294, .59173, мужек. км. « .  
; еы * бмшкть ва ляеьегь гЬзу, 60640, 50681, 50650, 47149, Г:07?4, ротомд* ва *я иг 
|б2144, 62174, гьржегъ, азям  я  муфта соАмьм, 62132, 62227, 52400, 47233, 50811,
>62290, 62303, 62.356, тзшвеп'1 il  BMnpv 62390, 44337, 54122, 62463 б246к', 62472! 
162510, 6-2538. 62'Ао, 49278, .''2596, 62С63, 62664, 62665, f 62672,62673,62674, 
54412, 51094, 47740, 62690, 626SI, 62632, Л20Я4, 62096, 62697, 62716, 62727, 62728, 62783, 
62S03, 54413, 63900, 51’279, яоха ва песпем-ш vfoy, вор т*в«*а ■аьковыВ, 62936, 62943, 62982, 

162997, 63002, 63038, ма. «ей, борт. чЪац 63047, 6457S, 53823, 63100, 63136, вЗШ , 63133, 
163189, 63192, вуж. ■№ яа ы, 63194, 68 02, 63319, 63213, подежо* Лявокаь, 49636, 47954,

.................. .............................. .... .............. 1 ,  5 1 4 ) 1 ,  53044., 4 4 313 , 49326. 63360, жуж. вса* часы в вож
63436, 4.0333, 634S4. 63460, 63494, 6Э4Э8, 6 3 5 17 , 5 4 ^  

63.53^ в З о 6 1,45009,51.55^, ,50065, 50036, 63657, 63709, 48443, 46444. вол. в  п р . вещв, 43439. 
63737, 6376Л, 63779, 63780, 63732, 6378 3 . 63787, 63783, 6 3 79 ^  6 3 8 0 1, 63Я02, 5 16 7 6 , 51656 , 
48478, 63020, 63602, 63775, 5 0 17 3 , 6514 .5, 7 149 8 .55534 ,6 58 7 5 , 7 16 13 ,7 18 3 0 ,7 13 9 9 . Подь*«*ув 
оаись ааэпаченяы х» в »  продажу вещей к о н т о  iH jJn »  в »  пом»щен1в  лоябарха вже-нвьяв 

П р часы замят1А  8— 26829
Распорялатель С. Швш^кл»

Кун-ечь мальчик», хорош., л»тъ 14—16, 
дзя бак'лейвой лавки. 

Магистратская. 40. 2—27374

. - - сенью, ум»ющая готовить. 
Б.*Кирпнчн9я, /9  4. кв. 1, Коняева. 1*2736

Р Л В Н М М .
} f C f 4 /Ttn волучить м»сто бовны, знаю 

Л х С Л и ю  н»неик1й яз.. могу к» ма
леньким» дЪтянъ. Уд. Б»лийскзго, 4, кв.3.

1—27445

Классная дама
зм. фр., н»м. ГЛонастырехая, 27, кв. 4, во 
двор», Магистратсквя, 19, кв. Новоговскаго.

Желзга р-тдгть ммьчина
Чере.чичная, М 22, кв. 8. 1—27436

Потеряна серебряная сумочка съ деньга
ми Нашедшаго прошу доставить: Ул. Б»* 
линсх'>го, J4 8, Ааекс^вой Лвд1к. 1—/.>522.

Ж е н с к 1й  B'fecTHMH'bM
Общественно нвучно-яитературный ежем»сячвы1 журнал». Лосанщень равкоправ!*

к у.4уЧШ7а!Ю ПСЛОЖек!й Ж9НВ1ИИЪ.
ОТКРЬПЛ ПОДПИСКА ва 1916 г. ('.2-й год» ивдаия).

«ЖЕНСК1Й ВЪСТНИКЪ» ведот» настоЛчивуо агитвшв за ом-тнческуп, граж* 
данекую, эьсяомяческую и вгическую равноореввость женщин» съ иужчииамм. В» 
журнал» гом»щаются статьи о совремекя'-м» паложевГн женщин», о арнчнягх» све
давших» их» беапр-Bie, о значег^и посгбэянге аля прзгресса че.зов»чесгва, р:>8сиат> 
ривается поачиненв.ость женщин-» с» исторической, этической, вкокпяическоА м б(о- 
дсгической точек» вр»н1я. Обсуждается воорс^с» об» ебразоевл1н женщин» м о сов* 
м»стнон» вэсситаи1и и обучгя н обоих» полов». Подвергаются критик» существую* 
uJe яаковы, >>ас8ющ1еся жеищ <я» Сь-общаются са»д»нЬ| о  ж-всхои» дзижевЕм в» 
PoedH и за границей и о д»ятеяьяостн женских» оргаиазац1й4 0 бсужд»е ст вощ ес» о 
борьб» съ проституц1<й. В» библ1огрч-Нчссхон» отд»*» понфдакгтсв рец*ва1н о кни
гах» н брошюрах» по жевскому вопросу, а»  отд»л» .Отв»ты радавцЫ *-от^ты иа 
в о о м ы , вятересующЬ ччтателъвиц», а въ отд»л» «Хроника»—саны* ржзнообраання 
HBiWrlB, касаюшЬся жеирзинъ.

йодшюш аа гедъ (съ января по январь) Э р., за  оедгода 1 р. 50 к„ с»  до
ставкой и пересылкой.

ПоАпиеи армшаветса въ рвдаадЬ журвада: Петрограа», Шпалерная ул„ д. 41̂  кв. II. 
2—562 Редаьторъ-явдательявца sp in»  Ж. А  АожрОФсхая,
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