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18 а ха п>а «yen.
р . 1  д аМИ

х х п  г о д ъ  1 з з д а н 1 яш

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ днеЗ nocfltnpaajfflHHHHXb.

Дм аа«мамаа» аа ai»aay ватт амаам тает 40 ааа,, i 
Два там anprt» амдасма аа1 а.утида«ч.ваа. ц*авА *3»x*»̂ «rv Тамфт Ш  478, таавф, |ЯИ«а>м »  ’О** 
N*Mab ш* ажаама a(4acMaif «а мпжтвфяаа аеадетж ееежтавве ага 1^—18ча& два.
■ОАМт а Овмча* ВИИвШАЮТСЛ л  IW m«  »  и т н *  {П»л Дмгат»! » Явгаиса ае  ̂«аж»
• Т—м Пачамага Д4аа“) в аа ввамама вапаавА Q. М. JCMjaaia» а* Afa«»ai» в iygtmm epeda*

O P ilU M U T C a DQflSSCSA

н а  г а з е т у „СИБИРСКАЯ С ъ  I д е к а б р я  д о  к о н ц а  г о д а  н а  а  

I м ъ с я ц ъ  8 0  к о п .  I
^ го с 'Т ’аю:&=>1£ IS  i r o p © c s » iJ i l5 :o ^ .  J

0Ц34а'-С .1|ГД1П1ГДТТ'Г— 1' M l'i lT n W H T fr

KOHUCPTHui зллъ Сегвдяж 1 «Ж41ВМ10 труппой В. 1« Исаевой

’Е в р о п а : i  | И 5 |  | | | р щ | л  „ и ц т - 1
Участвуете в(са аокахечо-МлетчмА мсаи<!'Ь, а ^  
так^е aptmyi'b Viacrie к1» аАтастхи н артисты. О 
П«<пгвя‘7ныА jifTwerbBtpiBse. сраа-теат *1. Г Рвд- ♦  
« м о а , IL я А л  А^аммв >»■ *>*«8»crw А А 8 в ^  •  
д м у  bBdciat. Гуммаа. Иема, О
Шоусвав, «К7 СЬр >< 8«ма»е>ая. » к у т т  Ду̂ аав- О 

еава, Гу,1а«, ■оуоята я т. А О
й .  1

> режиссер артяста

S a \ \  ба'^^АЪ.
готовите МАССА НОВОСТЕЙ.

Bn.ia itsaa n 13
Т о р г о в л я  до  1 ч

1  Г Л .

Н О Ч М т
Еаквдвеаео 06Т.ДЫ отъ 1 а. » л  до 6 ^  веч;«»а
»1376 Ряж ооо. С. Д . Вайяб«у«ь.

§БЩЕСТБ£ННОЕ GOBPHHIE. 8ъ гу^бету, 23 nafpa, &ь воскресенье. 20 вмбрв. Вь D«eejSwn№b| SO ноября.

■ IМОВШЙ ЗШ еЯ 1|.; ПРЕНРЙСЙВЯ ЕПЕНЙ. I к;
В о г г ^ ч а » . I *МС1 <ГЯ. ЦЫГАНЪ-ПРЕЖЬетЪ. Вь среду, удеСА С0БРАН1Я ОТ- J ] - , v n i n  hnA -  
f  тппб *, ПОЛЬеЖАЯ ЖТОЧЬ. вь четь-тть, 8 д-вайр*. gpuTA  ВЖЩЯЕВЧО СЪ i b iH U .W  yV(>- 
НОЧЬ въ ИАЛЕНЪ-РУЖЪ Во асЪгк аоерегггхъ »ча д р  д д д  н t - -  ^  0'1 „  д
стаукть всЬ iKpBUd о рс нахч. Н выя ориги,-а»ьчи4 СЪ 6 ДО ОЕГОНЧ. о о  О д  *ь о*
аостаномп, la a i. ревсяссе;/ь Я. В. Градоаь. — -----I—Idli

Пгсв̂  лрояоааьтеч.ной и иучитеакной бод'Ьэвм

Г Л Ю Б О  Ь  В А Л Е Р Ь Я Н О В Н А  Ч У Х Л О К Щ Е В А :
I  ксмчавксь. Лохорчны 38 в^ября, угр<мгь, яэъ ВоофесевскоЙ церка* |

безплатной бибп1отеки. КОНЦЕРТ •ь Надежды Ванъ-5рандтъ.
Вь еосхресенм̂ 6 дегабря. ас»я1ум»-заавеаатаа наорагууяоА аЬчады

Baiers ам1*и*гж вь 
В14Ж. вмг XkxyaiBk,a 
вг 1*«вв"вдеу-в п > *е -  
с4 <>б11вт*ва. 4лва»«««- 
вЬ Я. Я. Смам*.*»».

1U—

: CrtTBcm'^nil crylib товгЕаг* оер«1-едеач*сиго раА-тпа сь тувств-чь ic- 
ЕКзе̂ Аго coxiiiHii еообцаеть о eiepri дожгодАтвиго сотрудвмка итд1и

Дюбо1я Водгршазввы Чухдомдгвоз.
I ПхПИДА 1 грсбв DOBBBXrt ВЬ вЯ EBapTipi (В->ГХ1>4СеВСЕа1 уА, д. Рубдом, 

2 7 )  будете птедтхева отдЬловь вь губйоту, 28 в-вбрв, п  2i/» 4 двя.
DorpeOfiie состовтся гь воесресезье, 29 впвбря. 2— 16С5 {

ОП) 1Ш 0РЫ га̂ Сйбирскоя Жшш)“.
Г.г.

I ЯЗЬ своягь оБооовъ, R0 вашязгъ ружеВ* 
1ны1гъ огвенъ легко загонялась оо̂ тно.

На всеаъ саальвонъ фронта безъ 
переаЪ&ъ.

к а я ж ё з с п й  ф р о н т *. Безъ пере
кинь.

На аападнои-ь ч^ромтЪ
1Ш’ИХЪ (25 ноября). Оффащальное 

днеаное сообщешв гласить: «Въ Белъпя 
■стекшею ночью ваши пулеметы noMV 

)щали п̂ кугпвтгку возстановать уврЪоле- 
в1я, разрушенвыя намж въ раВон! 
Гетзаса.

Настроензе в*ь Перс1М«
ТЕГЕРАИЪ. (25 ноября). Изъ Нсфага- 

на начнпайоть пост)иать слухж о вза- 
илномъ недовол».стаВ балтирь н гер-
МаНСхШХЪ СТОриЕШЛЕОаь, что ВНДВМО 07- 
м’Ьчаетса сс )св>шезсъ послЬлвкхъ, эанн- 
■ающнхся рс-вяаяшв1 я&)6ы въ поль-зу 
свяиснвоЭ ноВны. Таййл ;̂ ен1я, гь свя- 
31 съ несоглас1яа въ кумсвокъ комя- 
теть и oTcyTCTBieiib C0JMapH>?ni меж
ду туредкмкъ посломъ в иряисемь Ре|- 
сомъ* начавають отзываться яа напрое- 

jma туземныгь потлт̂ тмсВ Германл ■
Ег « д а  о «  Арр.^ запад, огь ^

высоты 140, нашъ эаграчсдал>ш1й огонь 
ocT tHOBMb атаку гориаицовъ, подгото-

в о г в ш с х х и , срокъ п о л п х ек и  к о т о р н т ь  и разрушп-
окаячя«а<>тся г ь  1 декабря, w ) и.<)6£х8н!е пе р е - ™ »«ьяадт с™ть4Тр,1гь, в. paW  
рыва вгь п м у ч е н ш  газеты О я а го во лягь  в н е с п  ^^1ьЖ |ё2^^!ы "Ц 5^^^’двтть- 
П 0 1 П 1 С И Т» п л е т у  и  п р и  П О Д П И С К Ъ  н э п р в «  “  помощью ручшодъ ̂ -------- ~  ^  ^  выдаюЕцеВся впередъ траншей

М Ь Н Н О  Пр#ДЪ>ЯВЛЯТЬ 8 u O H 6 M G H T b U  къ югу оть Сенть-Оупле, въ которое
__f_. ______- - ---------  - ____ L—' _______ 1йепйятель вчера укрЬгался.

Хозяйстменное праален1е каменной синагоги приглашаетъ' востоду отъ Сузвмага долма на- 
прихожанъ, июгющихъ право гоноса, на собрате въ воск-
ресенье, 29 ноября, въ 12 час. у^ра, въ П041‘|1Шен!и синагоги ввчсрокъ. Продолжается борьба езъ-м  

избран1я членовъ и кандиАатолъ.ввгЬсто выбышиихъ. д-̂ гуь?? участаамж, занятыми HMipin-

З у б н о й  В р а ч 1 > А Б Р А М О а И Ч Ъ м
Исмусегь штхфтекые >убы. каумкя. м*сп1гч, ijoaAHpMifirie ч тдойея:е хтбовь. ПлЕчгь 

се  Sr ч. ут * •  7 ч. жеч- Не -хмеюм уж, Л  9й Те*г^<»гь Л  106*. —2б1»в0

Б .  В .  Л Е В И Т М Н Ъ ," Г .Г ^ ? ; ю " ^ ' ,
B f W m  bMeT* безе аеба, мдотш nfrorae птфтееые вубы,
nvATVUll* ЫЛЙШ ■•cmm. маршдоме 1ф«1«ыхъ мубме, Аежашв бжлышхъ 
дсс >■>, <монб«г«мжй »уб*^ ■ удллемй 4емь болж i^uve се 9 jo 6 «мс-

Д-рль 18. Л «в н ц к 1 Й . I ■ОИЕТЫ
ВНУ-РЕНН1Я в  ИЕРВНЫа Плачу за иояе
ЭЛЕК1РИЗАШЯ. ineae се 5— 7 «аече*
в̂чряасхах, м 94, t u - А 40̂  — ',Л1

ту я* 2 0 0 0  pfO. Каталмъ нуж тлгь акЪ 
аояеть—p r e rr a x v  древ*|егр««»“С1 ь, B;‘u a -  
TiOcr., etpeAcK. а  *гт*.. апнсаааыгъ се  
5-г* г В 'а  да р<чед, Хрястоаа а  до 1904 г., 
сь  BMontr. ■  1 гЬч«ж« монегь, аыгы.^ап ха
1 р. п  к. съ гсресыяж. Пмгув. ра жых ста- > кя зтагасвала вашм ттщ в въ сЪверу

тслегь*.
и.АРВЯГЬ (20 ноя̂ фя). По св̂ д1н1ямъ 

<¥atia», 2офф}№ самъ 1зб|раетъ себЪ 
понощЕвха cueuiaJTbHo для француэскаго 
фронта.
На аталв»т1Спом*ъ «р о н т Ь .

1'ННЪ. (26 воябра)„ Сообщешв глав- 
Bot кваргнры гллсжтъ: «На вс-екъ
фронтЬ неарктельскшт арти.тер1Я усЕ- 
лвла дълтелыюсть. Наша батарем 
успЬшно бороляеь съ нею. !1{ютввапъ 
ш1 рово пользовался газап, вызываю- 
ЩЕНЕ слезотечеше.

Нвщпятельсжая оЬхота 23 ноября 
ПОСЛА еяльно! арТЕЛлерЦеко! подгптоа-Вмть h 8 <!91НЛ11СШЪ.

КОХ1К'-:«>1Г1Ч8СК|1 ««Ипа Dpiwv . . . . .
б до Т «с . м*»у«, te<(yeeiarv « •« , !  Г”  серебр. я друг. Пред-, о п , Пp^ ВЪ ДОЛВНЪ Лвдро, ■  ГЬ ВОСТО-

падъ со д м м . *‘ « " у « 1 гыж *  А  •*. С д о ж с т о о ^  j y  0 ^  П^ацд{ц у ь  деди н ! Терраиьоло;
 ̂ однахп, атакя  былк ргЬшитвльно отбггы._7И1 Аэовекдя уд,

Д-ръ Н. А. ДМ ИТРЕВСК1И
(д-мхыл БОмТваан)

BptejTb п  i —К ч. йоголекжжж, 7434
ка 14, т«д. .4  798. —100С

ДОКТОРЪ

Я. в. KijflpeccoBi
БсхМвхх ы аср., хажя а  аоаоп . евфеласъ, 
КОЧМ1СД., ыдроскоп. жмМломадо «очы, 
iijMntb е«*х>«а*« утдожъ «тъ 8 д* И ч. 
»е««ро1ГЪг-ь t  «. »• I  ъ  Ддд даме •пгМш- 
я м  aptwMxa*. X —«Ч’жуж. уд^ Т. Тжа. Ов,

ДСЖГЭГЪ
1 1 115ии1-?»«цет.

Жмеп мгутр. боъ я cryaiepcTM. flpiem 
сжеад. cell до 1 «. д. Jtoopt*ccaa уа. 

4Г 8 ^  я гЬЬдояЫЬ Тед. 54а —1178

Е. I CMiTmn'sipnene.
Акуш, xi*«ar. я дЬтсх. 6«д. Пр4е«гъ боде- 
вых. съ 11 до И ч. ■ сь t  я« 5 час а«*. 
М-.гнстрдтгскД уд., 4 Тед. 647. —1:191

р о д и л ь н ы е  П Р Ш Т Ъ
Уд. ItecMOBCKia тдогге, а >8 S, арвт- глп- 
вякъ. Преддвдотдмам «садтръ ■ мпкь 
ежеаяеаяа съ I до 4 ч. дяа. я сь 4 до 7 ч. 

•еч. хрмВ а̂ мдшгдодъ- ТОювф. 84А.

М А Г А 3 И Н Ъ

й. Г. ТИХОНОВА
доводить до CBtliBHiK г.г. по
купателей, что слхжромъ. му- 
к»'^ и масломъ скоримныиъ НЕ 
ТОРГУЕТЪ. а когда б>дутъ эти 
товары, иагдзннъ объ этомъ 

ИЗЛЪСГИТЪ особо. В—1»б8

П-дроОчые аросмагты о подвисгЪ на 
19 в г. вл ягуркады; Ямщма,—Жад- 
nwl СаЬтц—Х«ай1А—3*<*тм Рыбма,— 
20-1 8Ь«ь и Стдоаеаа кисылаеть зеВмь

БЕЗП Л А ТН О
гмггора яздзтельспа, 7-а Роад**т«м- 

сам. 30, »ь КстдогьддЬ 8—Ш

Htcnecssfb.
CУББOT  ̂28 НОЯБРЯ.

|уч. Ирннар- 
Грь

Предомуч. Стефача
U. Вас «л я, Стеф«в<, лгхъ Tpwropieeb

ОвДЖржВМ^вд
ООЧаТЬ.

НегдА Г»рй>«1я мончЕтъ во8му7.
Къ 70 лЪт!» рояд;м1Я И. D. Овчмн*

KMMU А .  Ш реЛберь.
йуЕЯГЫ в i9«C8tnP«ie- 
ПвСабажя (вге и«1мкъ ioppbtromibb* 

ТОГЬ.). НовоНЕЖОЯАОВСКЪ. Ст. Иошвово. 
KftCBMpCXb.j 

Йвъ гЕвегь.
Т в а и м  WIMBi.
Cyiv
U&MNWiii феяьотонь. Игъ поварепно! 

кагЕ. И ка р ь .
Иаеьмв вь реА&ЕЦ11в.
А#ость круонаго мопортер^ 
C^ATtnnocJi уавль м Бадквнвхъ. 

Омедоимееда,
Том о MBpi,
ПМ4ЬАВМ1 lutoTla.

СМИ94ЧШ1 8тд!ак.

1ВР0ПЕНШ
(Пдор«грАА«(АГ8 тевотрмфв. АгеЕтетвя). 

П Я Т Н И Ц А , 17-го ноября 1915 года, УТР ЕН Н Ш .

ОТЬ ШТАБА ОТ1«ЖАГ0 НАВНО- 
^МАНДУЮЩАГО. ДалЕмЕМАМ̂ ф ро н т *. 
^  AtcoTopuxb rtenxb рввхдго фров- 
ta яашА в|ша|й щ а »  дисхввваяв

Еропю бтреД вротЕЕНяха ж ааставж-
ЯЖ ЕГЬ ЗАМОЯЧАТЬ.

Юж&!е Иксвуля в!жды пустжлж 
уддялЕЖыД газъ въ вашя оковы.

На хвянекожъ фровт! ПАрпж я(м-
ЕМДНО̂ ТНв ВЫХОДЕТЬ {Аве, отвудА продолжАютъ нзё̂ яяон)̂

Наша iraxoTA па Карсо, несмотря на 
j неблАПЯфйятну» погоду, продоляаегь 
наступать. Въ результат! блостяшаго 
д!ла, срг)ЯСХодЕВ1паго вчера въ сЪвор- 
вомъ раД.чн! СаЕъ-МжБело, намъ уда
лось завять свяьни yipliuemuil не- 
пр1ятсльсвй1 око1гь въ востоку оть По 
TiAHO, прж чемъ мы взял въ ПЛ!8Ъ 
146 aecrpltncffb, взъ нвть 8 офлце̂  
ровъ, ж захзАТЖЛ бошпоо чнсло ружвД, 
боевыхъ прЕпас^ н разваго военваго 
■aiepiaia».

№йип на Бнляамах'
П.\ГПЗПч (25 ноября). Оффшйальное 

сообщенй глаевтъ: «Па восточномъ фрон
та веч^въ 22 ноября болгары пово
де сальную атаау нашего продмостваго 
укрЪнлснйЯ ДежЕ]гь-Еапт на Вардзръ. 
Атака отражена. Утро ^  воабря про
шло снпБлСво по всему фронту».

ЦЕГГНЛЬБ. (25 ноября). ОффноЕаль- 
пое еообшешо отъ 24 ноября гласять: 
«НеврЫтсль Анерлчно атаковать нашу 
еан.дхАССЕую артпю, но всюду быль от- 
бжгь.

Поел! пролоджаБШЕхея дЪеколько 
ЛясД боевъ на фронт! сорСежжхъ зо1скъ 
ascTpilHH занял Ипевъ».

М|»|воиая война.
ВАШИШТОНТ, (26 яоябрЛ Посолъ 

СоелЕнешшхъ Штзтовъ въ 1ъм! сооб
щить госудч̂ твепБОху департаменту, 
что нефтспыЕнное судно аахвачено в 
уведено въ ncKiBbcmid порть.

НЬЮ-ЮВКЪ (26 ноября̂  «Evening 
Post» передаютъ изъ ВашЕягтова, что 
пота СсюдЕненвыхъ Штатовъ австрИ- 
СЕОму правятелытву по вопросу 
топлепЕн «Анжояы», им!ющл оытьвру- 
ченноВ въ В!в! сегодня алн завтра, 
требуеть оолваго пренцяшалытаго отка
за отъ потошеля судовъ, наказаля ко- 
каодпрА подводпоВ лодки, широкаго 
возааграхдевЕя семей аастродавшжкъ 
амерякяш1евъ и гарант Ен неповторенЕя 
вь бутушемь подобныхъ случаевъ. 
Сражен1е нашего охряда 
о*ь переами-лоастамцамм.

ТЕГЕРАиЪ (26 ноября. Срочвм). 
ЖяссЕд получила срочвоо в.чв!ст1в о по- 
бЪд!, одершняой иашдмв войсками въ 
налравлепЕн Хамадава. Противаикъ, въ 
чнел! 506 колшхъ а пЪшжхъ б̂ втую- 
щнхъ жавдармовъ ■ около 1200 ваем- 
ниховь Гермашя и ТурпЕи съ двужя 
ортдЕяжж ж одяЕжъ пулеметонъ, шлъ 
оторошевъ, петерявъ большое колчест- 
во убггыо ■ рленыжж. Нагав во1сва 
занЕлв ваашую оозжцЕю вокругь города

^  ПерсЕн съ Focciefl в лише!.
атерм aariiiftctsoro ввасо- 1 *1*"“ “»

п о та ^м а га  Фтрпяа. I тт
ЖЕДОНЪ (25 ноября). Палата! ЛОПДОНЪ. (25 поября) Палата 

общЕНЪ. Чомберялкъ сообщив, что <>б «  ■ н ъ. Сесиь вавсъ бшь о рас- 
потери англЕЗскячъ воЛегь, ераяиыпжх- i простропенЕи мт)аничещЯ св^ды тир- 
ся въ оврестростяхъ Бтв.1яфова, ощю- 1 говла съ поддщшыме ноя|аятиы.‘1жхъ 
;хВмют  ̂ eatAJi-a;M-4-«ефройм: >eatui=. ка» lors е ов op«»*Jb-
ШГрааоныуь 3330; евгргъ того, не- Щлтп., но ведушиъ д!*а на террято- 
досчнтыдюэтгя 594. О.гласно поеЛд-1 Р|« пегтрЕят-льсихъ ст{«анъ, по ст юше- 
нлгь довесопЕлмъ, общая цифра потерь 1 •fi* куторыгь въ виду оржшилех- 

время отстуолсшя не достигасгь 300i8“rri нхъ къ нсорйятеюлко! влшональ- 
челоЛжь. |h'jcte и л  ассояЕлди 6ы.ю бы блаюра-

Чгясберлэнъ сь высокой похвалой' аумио нрюгЬявть эте ограянчсв1Я.

~  " (0П tsfitTB. кЕрпггсэдмт.).
Гер1«аиа<змепмк8мск1я о т -, _  ^

ношежя. ; Пе-пмм-рад-ю, 27 к
ВАШИШТОНЪ (25 яо;1бря). &жнн-| —  Имшвра*горъ Внльгельыъ 

стсрсгво ЕБОкТрапоыхъ д!гь сообни-то, австрЕПскомъ васл^1дьи-
™  мм1«>рат„рт Вмь,*л1сь яад» ™  эрцгврцогоит, Кмр-юм ь-
ргеуим судьбо» Б«»ю и ф01гь.Па1»иа, „upL,;„a.
160 онъ вазяачнль нхъ по своему ляч- '*фаяцемъ юсвфом'ь иритзжа 
нону выбору, тЬмъ не мов!в утверааа- ють на дияхт» вь. Софид. 
югь, что онъ сдЬлавть распоряжешв —  ,Д)Иржввымъ. &U.40U0- 
объ ихъ отовваяш. 1стяыь‘‘ сообшають вуь Рима,
AcKoui~b о имриьах'ъ пере- грвчвскЕй король Кон-

гэвовалгъ- ! ^  к  L  л.ДОНДОПЪ. (26 Ноября). Палата стаятпв'ь въ бэс-Ьд-Ь оъ од- 
общЕЯЪ. Своудеяъ обратЕлся хъ Ао-|НИм ь изъ свонхъ пршбляжен- 
ЕСЕТу съ просьбой уДОСГ»в!рЕТЬ, ЧТО'ПЫХЪ ЗаяВИмТЪ, что онъ СКО
ВЕ одно цредлови.-ше о мярныхъ перего- отречется отъ npecTO.ia,о<члмм*1. л̂ пА01.т— ва aaaî vaTiiir *  . ^ ^  ,  шчвыъ допустить дальы'БВшев

я ^  въ венгереккгь хл!бопекарняхьвы- - пребыванЕв ооюзняковъ 
пеканЕя меллхъ печеиЕй. Хянжстръ у’юл- ̂ Салоиикахъ.

менъ я шаскъ. ожЕдаюппе ухобцаю слу
чая начать q-абежъ, держатся saruTOS!, 
чЪмъ надЬютсд В1Ч'.(|’иь̂ <1ваться вашя 
протлнпЕЖ. Бшшдя колебзнЕя правя-i 
тельства н пытлгь заде,яить серегозо-

HoMtrieflb р.чспрост)>а:Шь дЫспяе огого 
расооражсыи я на частныл хозяйства.

По сзЪд̂ нЕямъ Езъ BtHU. ирязычъ 
лаад1лт)'рма 1672, 1873, 1б74 я 1896 
годовъ переаосЕТсд на 2 декабря.

0«» ФраицАМ.
П.АРНЖЪ. (25 ноября). Аджярллъ Ру

сине нряГгылъ вечср1мъ въ еопровеж- 
дсаЕя 8 о̂ нщсроЕЪ.

В-ъ Гермжмм.
ЗСПСНГАГгДГЬ. (25 ноября). По слу- 

хлйгь, въ рей.Х’Л.Ы'ъ ооступяла вторая 
дошглячтсдьная смЪта по Г1суда[)СТЕев- 
ной росцягя на 1915 гогь, содержа
щая требиваше объ аосятовааЕж 10 л л - 
лЕоАгвъ.

Заятрашпое заг&данЕв рейхстага бу- 
дегъ посвящено B08t4ij займу на оо-

—  Првд(уЬд.1Твлю правлетя 
Совдоичннаю банка Татище
ву поручено выработать для 
ирелстнвленЕя иъ о J еры oai- 
пиоку сбъ эконоыическоыъ И| 
фияаноовомъ полонсенш Рос- ‘ 
сЕи вь связи оъ перв:кавав- 
ыымн счгбытЕяыи.

—  Вю}ю оод ЬйствЕя эваау- 
ад|И въ Снбпр>ь проыышлен- 
ыыхъ предирЕятЕй аосигнуетъ 
860,000 р. на экспепидЕю въ

какяяъ срококъ въ этомъ отаошешя не 
огранячевы. при зтомъ ляда, не в о ^  
снчыя въ а>кеме1)вые с п я с л , а  тав-^ж 
мЪшле I  в)>естьанв. мЪсто хятельстза 
к о л ь , лябо валЕЧный составь нлъ 
семе1ствъ, волрасть членовъ евкоДствь 
ИСЕЗВАСТНЫ я \ъ  « кы о н ш л ъ  общсст- 
в.ль , е е л  она имЪють право по с-ноему 
семеЛяому доложсьЕю ва льготу перва;- 
го раЗ'Щда, до.пены сами ж л  черезъ 
{-(.дстведдявовъ ачаботяться цредстаэ- 
ленЕсмъ сВ)гев[‘еменно гь  воеесвйя 
лрясутствш по мЬсту ихъ фахтяческаго 
пр»:каоа11Ея удостов!]гсш ш1 ъ предвоДЕ- 
тслемъ дйюряыства и л  началыи1&аян 
вЪдг.аствъ, г д !  члены сенлмства слу
шать, пилпц1вю иля wu'JCTtiuME праэ- 
лецЕяма c irU t iijt t  о свиеиъ сеывавомъ 
ouJoxe&iH.

Авоа, обучаищЕяся въ высшжхъ и 
средняхь уче*''иихъ заведенппъ, поя- 
|1елова1ШЫ1Ъ въ лрнложеиЕа г ь  стать! 
76  устава о военсхой иивияностя нзда*

состав'Ь 16 инжинеровъ и 7!вЕя1915 года, а также учобны.хъ 
xHMHKOirb для oocaiiAOBaHlH | воденЕяхъ, ояцачевпыхъ въ статьяхъ 
ВАлвжей жел'Ьяа и уг.чя нь 77 н 79 того жо устава, для В'аучскЕя 

отсрочесъ для окончавЕд образовашя 
ДОЛЖ21Ы не позднЪв 1 явваря 1916 го
да подать въ уйздпыа м городскЕд 
влмнеш прясутствЕя по м!сту фактЕ- 
ческаго жательства заявлошя съ 
ираложвнЕемъ пясьменнаго удостонЬ- 
рмоА учебвыхъ аачсл/ктвъ « а» 
хождевЕв ихъ въ учеОиом ь заволеяЕя. 
ХчеиЕкж зубокрачеошлхъ шкиль еа-Ьють 
право аа отсрочку только въ топ слу- 
чаЪ, еслв шиттутии въ вти школы В4 
поадвйв 1 остАбря 1914 года.

нх твчттгь вовнным-ь оОумм.вдам гь )Ч »ш т  за-на тватръ вовнныхъ ддл восиитанчнковъ козхъ
закону ье устаиошено итсрочекъ,

Тоыокой губервЕд и другихь 
райовахъ, тяготйяхпихъ къ 
Свбирококу пути, я выяонв- 
нЕя воаыижпоств развит «я ме- 
хаввчеокоЙ иромышлеьвости 
и потребнооти въ жатЬяб са
мой Сибири. Экопедвидя ш- 
кончпть ояое ивсл'ЬдовавЕо 
ш» 01стябрЬ 1916 года.

—  А  И. Куприяь отправ
ляется
irtfloTBifl въ качеств^ упол-

ворах'ь, основываюшеося ва эвакуаши 
занятшъ те{*рнторЕЛ, с.тЬлавлов однвмъ 
■зъ вгчоющнхъ iXrcyiapcTBb млн пря 
писредств! нейтральныхъ странъ, не 
будеггь отклонено безъ кВдояа оарламен- 
та

Асквять отв!тялъ, что ^вительства 
ВолнЕобрятавЕп, ФраннЕЕ. Росс1к. 9та- 

ЯдопЕе условмлмсь не заключать 
сепаратааго кя)>а; есл ж »  праптель- 
ства цепрЕнтельекяхъ справь прямо еле 
1Ц|Ж пос-редствк нейтральныхъ странъ 
сд!лаютъ серьезное npcjuoawaie о за- 
ель̂чонЕе общаго жира, то оно будетъ 
п)̂ явэрптельво обсуягдево правитыь- 
ствамя союэньпъ госу тпрствъ. До па- 
стушенЕя такого момента онъ не мо
лить дап. някакяхъ другкхъ о&кшааЕй. 
Всл кЬгь-ибо будуть с.ткланы пред- 
ложепЕи о Mip!, правтгыьство вгаре-

ноыоченнаго вемокаго сок>.1я. могутъ воспольаоватыш такошмя
—  Устанавливается прямое порялк! статья 81 устаьа по busbcjuiI 

телвгр1иЬн(» оообщвв!. Цетро- помян,«м, зеи io» i« cim о
^ буд)ть черел яхъ учлпяыя начаю-ствл 

грать-Аомск-ь, задвзевы поддежащямм начальажьчия
—  Въ министвротвъ народ- кьдимстгь, кь кииъ состоять та.чи 

нал'ОпросвЪпюшяраярабстанъ учебяыя заведеаЕщце поздцйе 1 декаб- 
npoeirrb прпвлечвиЕя къ со- ря 1915 года.
дЬйотв1ю в%домотваи-ь и ум- ймцам̂  i-f-r’ a » ™ -»  ". , ’ НЫТЬ тчебяыхъ .чавсдешяхъ ял сосгоя-
реждбВ1ямъ во время Л'Ьтннхъ yj, выспгахъ ■ среднихъ учебаыхъ
кянякуяь высшихъ учвбныхъ закедснЕлхъ жмлерЕя вольяослушмееанмн, 
заведонЕй. отср>чкя дл.п икончаии о̂ )зяовзнЕе предо*

—  А-тгайская ясел'Ъвная до- ставллться не будутъ. лица, работаю-
рога съ января открываетъ учрождеяЕяхъ я заведепЕя.хъ,
^  _ _ 5 __ _ обслужявающЕхъ янтересы гоеударст-
прямое поосажярокое обороны, помежагь вараюй съ

прочими авк! аа сборный пуцкть въ 
назиаченэые дни, во тЪ изъ нххъ, ко- 
имъ въ установленяомъ no[Mirt будуть 
предоставлжы отсрочи попуидевЕи на 
военную службу по отн!гк! о явп!

П Я Т Н И Ц А , 27-го ноября 1915 год». В ЕЧПРШ Я.

Н . »ападн.м-ь | я,м ib моторн. будутм
e m m Агент,. (гб номАрл). судуг»

^  1130,000 Wjnirsn. .Оаидагатмьна отаущешд п  мЬсту

обсухтенЕю, лшь етн окажетса воз- 
уожпымъ,
Эмо«401«81чеоиое полож«н!е 
Соеямиенмых'ь Ш та то в ^
ВАШННГГОЕГЬ. (25 ноябре). Пред

ставленный конгрессу ГОДИЧНЫЕ отчегь 
мнпЕстра флансовъ начинается съ 
указахоя на необычно благонрЕятыя 
экопомичеекп! усломи, твердо устано- 
В'лвшЕяса ва всемъ пространств! Соен- 
ненныхъ Штатовъ. Согласно отчету, 
жед!зяодорожн1>е д!.1о обпаруяшваегь 
весьма большой прогрессь, желЪзная я 
стальная промышленность доствгли ве- 
в!роятноа стеаеым прицвкташя; кром! 
того, страна вновь осча̂ тлвлена пре- 
красяыиъ урожаемъ; хлопокъ, пострадав- 
Hiil въ 1914 году, ВЫН& вновь вь 
■реврасномъ состоянЕи. Фитансовое по- 
лгдженЕе страны вмчогда еще ве было 
столь прочяымъ н благопрЕятншгь.

Австро-Оемгр1м*
ВОИЕПГАГЕПЪ. (25 ноября), Въ 

«Рга̂ гт Zeitung» напечатано новое рас- 
поршюнЕе правительства о закрытЕи ц!- 
лаго рила чешскихъ организапЕЙ, въ 
ТОМЬ чнел! кружка дли взученЕя руо- 
еваго языка, ояблЕотекн nieia Толстого, 
а такжэ Х(4>ватгкаго а сербскаго сту- 
денческихъ кружкокь.

Борьба съ вендемЕей (?) всл!дствЕе 
иедостатка шворогхк к топлжва для ам- 
булаторЕй I  лазаретовъ невозмоаша.

Изъ Будашшт сообщають, что всл!д- 
пвЕе недостатка мукк къ город! пред- 
стмгъ введенЕе хл!бянхъ карточесъ. По 
той же причин! прааительствомъ иада- 
■ 0 ращюряженЕе о прекращенш съ 27 нв-

Роттердама сообшають, что пдмнъ
возведеякыхъ ге)гмаицамя фортовъ На-1̂ '*''’' ^  |Сдуал:иЕя или раГюты.'
мюрм уиммгождкм взуымимъ. ЦцгмОдо пдрмггк. Г36 я ^ м  1Въ ммкметво- Подписка на зпемгь.
8« гдр.з.дмм.,ъ соддагз. „Гмм̂ ^̂ ГыГЛ' ППИ.ге.ЦЬ. (W

Война на Балнаиадп.. лдш « m L n  юсыаго »мйм дзртап,
АФИНЫ {26 жквра) Б„1 мм сегго- мивздя.,!-» сона-и и. пгмгутстмм Epij- ^ш м ^м а

Ft ВадавдогьСтруммЕа оепчем в»’ва, riuaifan м ЛлаЧА Адммрап. Ру.щгь
дчыу с<»аш.ю.п. Фрааюгаш-ди1сси:2 ™  „  А ^ Т ^ Д д ч ь м н д д  . ’ассадъ
avTMXiepu будвадьжо опустошим рм.«а Отп. ,« ,о  12 мАддономь. Въ Тамбов по*-

На ocnooaai. ВысоиАшадч, умам 20 
ноября 1915 года, пъ будувемъ 1916 ?ап
юду, нь срокь, который будегь сю)в- р.. въ Мытмн!

болгаръ, потерн Боторы.хъ раавяы 
убмгыми очень звачмтелчвы. reik.p.ju 
Байю м Николь русоводнля боемъ. Бол-

м!нно прнБлечетъ пардамепть въ  ихъ гары, ссау'чхвъ подкрЪолсаЕя. воаобно-
ввлм вчера съ большнмъ ожесточенЕемъ 
атаку смтЕвъ союзнмкогъ въ район! 
Дем! -̂аапт. 1Е!ль болгаръ— прорвать 
аиглЕйскЕй фронтъ и захватжть ставдио 
Стртмяцы-

^га))Ы, пондимому, отвааалксь отъ 
нреСмГкдовааЕл се{1бовъ въ АлбааЕя, дабы 
расП'Хдагать большими силами протввъ 
союннвковъ. Бой продолжается.

COil’llb. (26 ноября). Дъятельность 
на всомъ протяженЕя Франко-авглИсха- 
го фронта успддвается. ИовкдЕМому, 
болгары, отказаввпсь отъ преслЪдоьа- 
вЕя се|<бовъ, ||!шмля добвтьса ушгЬха вь 
восточной части Цпвой СербЕя. 
Вьдвоагь муки въ* Ту|ИдЕн> 

мз'Ъ Руиыжи.
BFIAPRTb. (26 ноябрях «Indepec- 

dORce Rflnmaine* сообшаетъ, что румыя- 
еяЕй сяндккагь яукомоловъ получплъ 
разр!1пенЕе на вывозъ въ ТурщЕю 1̂Н>С 
вагопояъ муки. Мука въ ду1 айск1п.ъ 
вортахъ будеть пе)>егружена ва букеяры 
для отпраахЕ вь болгарсие оврти, а 
оттуда г .  Т^щю.

В*до Турц1и«
БУХ.АРЕСТЪ. (26 ноября). 1зъ Кон- 

етантЕнополя сообщають: Пеаанясть
народа ■ н!хоторыхъ членовъ младоту- 
рецкаго комитета протлвъ гермамдевъ 
уоимвается. Гуркя не желаютъ крябытЕя 
гернапскЕХЪ войскъ въ Коастажтпя>>- 
поль ж открыто ааявляють, что 0Ш1

в|ю«евно указанъ, поелкдуеть досроч
ный прЕпывъ во̂ ранцеаъ 1918 шла, 
то есть молодыхъ людей, родявпшхся 
въ 1897 году. Бриывъ «тотъ, иодобсо 
призыву яовобраацсвъ 1917 года, бу- 
дегь ироЕзводЕТъея яа кобЕлязацЕов- 
ныть началахъ съ окой орязыввихъ 
для прЕема въ войска еа сборный 
пункть yba.uuro воянскаге яачальняка 
по м1и'ту лхъ фактЕчеехшх) хательства 
въ моментъ прнлыаа. Някакяхъ отсро- 
чевъ со сеяейдому к кмуиюствешюму 
полохепЕю, а таажа въ ктьятЕе по 
званЕю ж роду завятЕй предосглвлено не 
будетъ, к^м! укаадяныгь внже.

Вс! прялнанные годными къ воен
ной служб! подлежать прЕему нсзлвх- 
СЕМО отъ Ехъ семейкаге полиасевЕя, т! 
же, за кожмн будетъ прнажано право 
ва льготу nepsaiT) разряда по с«мсВш>- 
му полоа̂ пЕю, будуть зачжслены въ 
ооолченЕе втортго раз]миа ■ обращщщ 
на ю*е1шую слуягбу въ случа! идъ 
годвостм къ т»свой въ качеств! рат- 
нмвояъ одповрекен.чо съ прочямя npi- 
зывиымЕ. при чемъ ко времени прЕема 
такжхъ лнць въ войска членанъ нхъ 
сеиейстаъ будетъ на общмгъ осповавЕя 
назначг̂ о продовольстаптное посоГче. 
Д|)каз<п«льстза ирава на льготу перва- 
Г8 разряда должны быть Е̂<едптаазеиы 
у!лдн'.>му кля городсЕпау воинскому 
прасутствЕю по мксту фактическа!̂ )

вуждаютгя въ орудЕяхъ, боввьггь нрмпа- жятельства прязыкшхъ не поздв!с 
сахъ I деньгахъ, во не въ гермаескжхъ ̂ верваго дня, нм̂ щагв бмь Еазвачвн- 
войсжахъ. 1яымъ для явхя на сб<){«ый пунпъ.

COITHb. (26 ноября). Езъ 1*воган-| Микенцы язь яФствостев, завятыхъ 
передаютъ, что 27 воября

100,000 р. n|ieiuiymoCTBCHHO малкими 
суммамя. Кни!чя седьехЕя кредипшя 
товарншества иидпжсалась оа суммы до
10000 р.

ВЕДНЕДА. (25 ноябре). Подпитка на 
военный .оаш дала 4^000 р. Губере- 
ское .1СЧСТВ0 иодинсалосъ на li)600 р.

БОП*ОВ'Ь-Н>ДОЯУ. (26 ноябри). За- 
хончквшаяся подпжсха ва новый заемъ 
дала бол!е 5'/« нмоиововь.
Ндвые члемы Гос. Совета.

ПЫЕ’ОГРЛДЪ. (26 ноября). Чловами 
Гхгударственваго Сшгвга назначены се- 
вугс̂ ы князь Голмцынъ, РвмекЕй-Кор* 
сакочъ, 5{мтевЕнпЕки.гь, Гарвтгь я чтедгъ 
с«>в!та ЕЕНветра виут̂ енняхъ дЪдъ 
Муратовъ, пря чеп послъднЕе 4 оъ па- 
.чааченЕс4гь вь прмсутств1>ват11> въ Го- 
су.дарственпоп Соевг! на 1915 годъ. 

особыягъ о»5-*мдаи«ядгь 
по oSopowfc.

ПЕГРОГРАДЪ. (2.5 аоап'гря). С«»едняв«- 
ное ззгЪданЕе особыхъ соп!щашй по 
o6oj>o(i! гос7 Д2рстта ■ оОезиьчншв то- 
luaBinfb пидъ предс6дате.т!ЛТ*огь aofa- 
взго мЕнхетра, соааашхгю по ноетаво- 
вясшю сов!т.а мяннстревь для обсужде- 
нЕл жшроса, оа какую 0]‘ганязл1йю д«д- 
жно возл<1яштъ залАдыванЕе прогзвод- 
ствомъ н р.1Л1ред!ла1в«гъ черн^ ме
талла, обсуднйъ предаиовгчпе мгястра 
торговля объ образокшя для этой 
ли оссбаге комЕтета щ>в минлсгерств! 
торгомн, а также преднмвжевЕя особа- 
го сонФщанЕя е тмммв! е возлпженЕ! 
на выо обеужденЕя ■ объедЕнешя к!- 
ропрЕятЕ! 09 свабикав оромышлевиоетж 
чемымъ кеиаллмдъ, н^малд жыа-
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тьнымъ учрёдять етоть конпегь npi 
оеобомъ сойщав1и по o6opon1i государ
ства; прв этонъ заботы увежжчевп 
добычи чернаго метаиа додхво взять 
ва себя мвнвстерство торговп.

Особое сов̂ шан1е по обезпечсшю то- 
иивовъ првзнало пеобходвныкъ обсл'Ъ- 
довать всЪ spyuHttUnie заводы Петро- 
грала к Москвы съ цЪлью установле- 
■1я вн1>юшяхся на нихъ запасовъ то
плива. Въ зависвмости огь результа- 
товъ обсл11довая1я съ января оудушаго 
года решено прибегнуть къ перераспро- 
дедсят TOiuHBa вежду предпр̂ япявн, 
ваю обезпечеиными титивомъ, и пред- 
npbiTuiBH, об.1адающвни болыпнвв его 
запи<'авн.

Нозыя правила экзаменов^ 
в*ъ университетских'ь ис»-

пы тательи. HOMHCcinx*b.
йКП’иГРАДЪ. (25 ноября). Мн- 

внстръ народнзго просвешени устано- 
вилъ новыя правяда испытан(В въ во- 

, MHCcinxb, образуевыхъ при уннверснте- 
тахъ, для окончжвшнхъ вурсъ универ- 
ситетовъ, прн чемъ срокъ дЫствш нс- 
пытатсдьпыхъ ROMnccii назначается съ 
1 воября по 1 декабря 1916 года.

Мяпистръ народнаго просвещения вз- 
венилъ составь п порядовъ производ
ства 1п1ытая1в на степень лекаря въ 
1916 году, искличивъ нзъ состава ис- 
HHi.'.nil анатокш, гистодопж) съ звбр1- 
олопсВ, физ1олопю, фарваш», фарвано- 
гыо.Л1ю и ведкнинсвую хим1в>, если по 
последнему предвсту производвтся осо
бый акзавснь на полукурсовыхъ нспы- 
тан1яхъ.

СОЛУНЬ (26 ноября). Изъ Янины со- 
обшан1Гь, что 600 воспнтанняковъ во- 
енн<|й школы, а также несколько рапе- 
ныхъ сербскихъ офвцеровъ бежали въ 
Ворйцу.

БАБУ (22 ноября. Заие.длена въ пу
ти). Состоялось освящение н открыпе 
OTXkicHifi офицерской шкоды морской 
ав1ац[и н отдела воэдупгааго флота.

ПЬТРОГРАДЪ (26 ноября). Въ «Соб- 
раши Узаконен18» распубликовано о 
назеаченш на трехлет1е 1916 —  1918 
г.г. ыестностеВ для водворешялцъ, вы- 
сыдаеныхъ по првговорамъ крестыш- 
схнхъ обществъ за портчное поведен1е, 
объ установлевш ограннчительныхъ 
верь въ отыошешн болга{»сквхъ поддан- 
ныхъ, о тавоженновъ (шозен)и фвн- 
ляндсЕихъ товаровь, о запрещен)! вы
воза за границу цнтварно! полыни, объ 
утвержден1и положения о ворскоиъ ва- 
детскогь корпусе въ Севастополе.

—  Ревельская городская дума поста
новила присоединиться къ ходатайству 
зстдяадскаго дворянства о введена въ 
ry^pnin эенсвпхъ у'чреждсшй. Министръ 
внут̂ нвихъ делъ отнесся къ постаяов- 
лен1Ю отрнцате.1ЬНО, усмотревъ въ про
екте земскаго устройства, разработап- 
номъ эстляндекявъ дворянствомъ, не- 
пра1ш.1ьную конструЕЦ1ю избирательной 
системы, отдающей земсв1я учрежден]и 
исиючитольно въ распоряжеше 8СТЛЯНД- 
скаго дворянства.

ПЕТРОГРАДЪ. (26 ноября). Въ «Соб- 
pailin Узавонел)8> опубликовано о npio- 
Ht лкттъ женскаго пола на отдельные 
факультеты унивсрситетовъ, о воспреще- 
н)и вывоза за границу поташа и вся
кой буваш, о распространгп1н распоря- 
женгя обло:кея1я повышепныви та- 
моженпывн cfktpavH товаровъ, составляю- 
Шйхъ произведения почвы и провышлен* 
пости Герванж, Австро-Венгр)жв Турщн, 
л напровенансы Бллгар1н, о признан)!! 
Туркестангкаго края б-гагополучнымь по 
филоксере и объ утвержден)в положен)я 
о военной школе ИмператораАлевсапд- 
ра II.

—  Миинстерство фиванговъ разъясни
ло, что въ платглсу п]К1нысловаго на
лога даджяы быть принтечены издатель
ства всякаго рода пропзведен)й печати, 
если деятельность ихъ ивеетъ харавтеръ 
нроиыс.1а. Об.1ожетьо подлежать также 
11здан)я газсть и другихъ оргаповъ. 
Глужаш)е въ издоп)яхъ подлежать обло- 
жем)ю .тнчнымъпроиысловывъ налогомъ, 
если деяте.дьность ихъ связана съ ком
мерческой стороной дела, редакторы же 
11здан)й и литературные сотрудники об
ложению не подлежать.

HacTynneHie HamMx*b 
войсм-ъ в*ь Перс1И.

ТЕГЕРАНЪ. (26 ноября). Русская 
войска заня.1н перевалъ Султанъ-Бу- 
лагъ, на воторовъ жандармы и герман- 
ск)с наемнпвн въ течен)е 2 недель ук
реплялись подъ руво&одствовъ герыаа- 
скнхъ и турецкжхъ офицеровъ. Путь на 
Хамаданъ открыть. Противникъ въ пол- 
номъ безпорядке беж!1тъ, преследуемый 
руссвимп войсками.

На Черноив'ъ мор^ь.
СЕВАСТОПОЛЬ. (26 ноября). Паши 

гуда, находящ)яся въ анатол)1скихъ 
водахъ, потопили 2 турецкнхъ боль- 
шихъ груженыхъ парусныхъ судна. 
Комапды взяты въ пленъ.

На кападном*ъ otpoM-rb
ПАРИНГЬ ('.̂ 5 ноября). Вечернее емф- 

фнц1ап.н'ю сообщеще гласягь: «Допь 
лроше.11> сравнительно спокойно. Артял- 
.1ер)ВгЕая пересгрелва происходила въ 
Артуа, въ сскторахъ Лооса и ^ванши. 
я между Сомиой и Уазой, въ районе 
Фунекура.

Наша а|1тцллер!я вт. Шампани arjiep- 
!ичпо отвТ.чала на открытый непр1яте- 
лемъ пруд)ВныП огонь. Пропзведенныя 
пашпми 'летчиками наблюден)я устано- 
ьилн Гюльшую меткость нашего огня. 
Бои съ пр!тменск)емъ гранать продол
жались къ вогмку отъ .хо.1ма СуЭ!1Ъ, 
n t мы уп]тчиваемъ наше продвижс!1)е
ВЖЧЧ'ДЪ.

Наши батареи между Аргонпами 
Наасомъ. бли;гь Беттенкура, разрушали 
[сзервуары съ удушливымп газаии.

(иниъ н.п> наиш-хъ а.зроплановъ на 
высоте 8000 мстровъ пргчледовалъ гер- 
ван1‘к)й аипарзтъ и, приатизившись lib 
жму на 20 метропь. обстрелялъ нзъ 
пулемета. На нснрштсльсковь аппарате 
вспыхкулъ огонь и прииз< лпелъ взрывъ. 
11аходнв:и)еся на нсмъ 2 летчика упали 
гь расположеи)н пашихъ войсгь 'блозъ 
Ти.1лелуа •.

ГАВРЬ (2Г> ноября). Бельг)Лскос 
ouneriie гласить: «Почти навсемъфроп- 
те Довольно ожпв.1енвая артнллер)йская 
перегтретка. Мы уеШ-шпо отвечали П2 
огонь неир)ятсльсвжхъ батарей, разру
шили германешя увренле!1)я близь Пен
се  ̂ н ра̂ еялп обозъ и отрадъ гор- 
В!Шскнхъ 'воВскъ UO дороге нзъ Дик- 
сиюдена въ Отеонстрсете».

■^ойма на млнанах*ь.
П.\ГИЖЪ. (26 поября). Англо-фран- 

цуэск)я войска переходать на позоц)н, 
6о.ле' прпблвжеипыя въ ихъ базе.

Главный штабъ болгарской арм1и на
ходится въ Иштибе.
Грец!я N четверное согла- 

cie.
ПАРИЖЪ. (26 ноября). Агентству 

Гаваса сообщають нзъ Афинъ, что ив- 
нистръ-президентъ принялъ вчера рус- 
скаго н нтальяпскаго сослалннковъ. 
Полагають, что целью этого посеще- 
н)я было навереп)е довести до оведеп)я

3)еческаго правите-тьства, что Росс)я и 
тал1я присоединяются въ французавъ 

н авглпчанамъ въ тре/юван)и гараипй 
относительно экспедищовнаго корпуса 
въ Солуав.
Отв*Ьть гермаискаго манц« 
лера на запрост» соц.-демо- 

кратовт» о ммр'Ъ.
КОПЕНГЛГЕПЬ. (26 ноября). Нэъ 

Берлина телегр;1фирують, что на за- 
просъ соц1а.111стовъ о мире ван- 
цзоръ итветалъ речью, которую 
закончп.ть словами: «В<1Йна тог
да ко!1читсд миромъ, когда, по Mtjrt че- 
о̂вТ.чсскихъ расчетовъ. Гермап)я оудегь 

га)шптпщ>вана огь повторпйл таковой».
^  Шлелвжге ггрхапцырекш1злрова.1и 

все запасы мед'-.
Вчь венгереком-ь парла- 

ментЬ.
КОПЕНГ.АГЕНЪ. (26 поября). По 

сообщена агентства Вольфа, въ вен- 
гсрсЕймъ парланентТ. Лпдрати заявилъ, 
что моменть зак.1ючеи)я мира уже иа- 
стушыъ, но. по всемъ приэп-чкамг, про-
ТПВНПКП'прНЛЛГ.'.ЮП. все УСИЛ)Я. ЧТ1̂Ы
воепное счаст!̂  перешло ва ихъ сто
рож-.

Барольн и Раковс1йй выск.иатась 
внесешс законопроекта о всео'''щемъ 

нзбирагельномъ пр.гве. Тисса отпесся 
въ атому отрнпатсльно. находя иогвос- 
врехеннымъ ирн(.*туп1ть къ кор''иной 
р̂ ^рме подъ KTinnieiTb ныаешнихъ 
настроен1й. ДатЬе. Тисса увазалъ, что 
нс мшкетъ не признать затруднптс.11.- 
нап) п<аожеп)я ipcuiu, н п’олшасть, 
что надо дать событьчмъ такое паправ-

на новый заемъ. Тавъ, въ Тамбове н 
уЬздахъ подписка дала около 2 ммл.т)о- 
новъ, въ Перми 2600000 р., въ Юрье
ве 427600 р., въ Пскове 1 Va ивлл)она, 
въ Опочке въ казначействе 130850 р., 
Ехатермнославе, сверхъ сообщепнаго 
итога, подписка въ сберегательяыхъ 
вассахъ дала 44600 р. к при Екатс- 
ринлневой дороге СОбОО р., въ Ревеле 
въ отделев)и государственнаго банка 
около мялл)она.

—  Правлешя 9 табачныхъ фабривъ 
и праапегае петроградскаго торговоэк- 
соортнаго тпщ![М1шества. яв.1яющагося 
представитсленъ этихъ фабрпкъ по про
даже нздел)й, движнмыя сатр)отиче- 
скимъ додгомъ, ЛОСТПШ1ВЦЛН подписать
ся ва военный заемъ на .5 MB-xiionuBb
Pv'Uffl.
Крупное ncmepTBOBOHie мо-
скевеному уимаеремтету.
МОСКВА. (26 ноября). Скончавшаяся 

на дняхъ Яензбнръзавещала ЮО.ОООр. 
ва стипснд)п на в1рцднческоиъ а мс- 
днцлнскпмъ фавультатахч. московеваго 
упиверептета.
Георг!евси1й праадиин*ь.
1ПЛ)’оП*АДЪ (26 ноября). Въ дсш. 

rcoiuicBCKaro праздника вч> народно.мъ 
домЬ Императора Николая И въ пря- 
сутгтв)п принца .\.!евсаггд|Ч1 Петровича 
0.лг.дснбурггвап) состоялось чествовап)е 
георпевскнхъ кавалсрош.. На торжеств!! 
собралось 156О0 гсорповскпхъ кавало- 
ровъ, въ числе пхъ <'1:<!ло 8000 ране- 
иыхъ, а такко сестры ып.пнер1)я. на
гражденный орденоиъ СВ. lecpriH и 
гсирпсвскнии мпалямп. Iljieib пача- 
ломъ торжччтва было говершепо тор- 
жссгвепное xii-iHlcTBie, затТ.мь гсорпев- 
скиыъ кавалсрамъ проддожшгь бы.1Ъ 
обепк во время китирзго нринцъ Ол!.- 
дсш'|урп*к)й п;' П(»зг.1<ъ хлъ здравицу за 
з.10{м*1В1л Государя, покрытую» в-ктор- 
жеинымъ «ура» собравшихся ге|ня‘въ. 
По окончап!!! обеда въ тсатральиыхъ 
залахъ народпаго дома состоялись опер- 
но-1раматическ)е спектакли ыя rcoprii'B-

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
С о н н и н о ).

Столичная печать оосвящаггь пере- 
довыя craTbi выступленш Соннино при 
открыт)! парламептсвой ceccii. «Русск. 
Ведоиостм» пишугь:

„Гвозлемь** рЪчм Сонынно является со- 
о6щсш«, « т  И пл 1 Я реплик првсовдн- 
ннтьел къ догояоот, заключеввоку нежлдг 
Pocciel, Фрквц 1 ей и Ь<аякобрипв 1 еЙ, обя
завшись це заключать мвра вваче вакъ 
по ибщеяу согадейо союзняковь. Належш 
вемпеш) на то, что коалщ!я, о6раз«мая- 
П1 0 ЯСЯ протввъ аихъ, окажется вепюч- 
ноА, еп!в ро-ть окозаапеь ибнануты. Но у 
Иглл1и, продоажаеть газета, были без- 
cuopno сс|)ьсэ«ыо мотивы къ тому, чтобы 
оставить за собой какъ можно большую 
свободу jbRcTBift. Сь доржавачи согаасм 
она, тип. ВДВ вваче, урегудвровала пе- 
редъ встундсьтмъ въ войну вопросы, ря- 
тгЪе п<>д1 вавш 1 ц поволь къ треыитъ. 11о  
рува-объ-руку еь тройгтвепяымъ согла- 
с!емъ шла CpjifiiH, в то же curaacie уси
ленно етремцлось побудить f p ^ i u  высту
пить активно. К Серб1я я Грец1 Я—вознож- 
1 ШЯ оиасчтыл гаперкш^ы Итал1 В па .\др1 а- 
шческоиъ и на Срелпзоиио» норяхъ. Из
вестно, к ап . трудны были переговоры съ 
Птал!еЯ о будущности л;иматявскаго по
бережья. II тякиму, кону .зпакомо отноше- 
nio HTiui^iiueBb къ грекакъ, легко себе 
ире.гстаннть, как1и чугстпа будшн въ 
кталшпекомь icpane гК пышные подарки, 
ютирыо .Лчгд}я, ^paRBifl и I'ocriH пелапно 
иреддашли 1 рекамъ. И территории въ Ма
лой Vjiii. II расшаре:по на Налкаиахъ, п, 
на)кше>гь. первхо.ть пъ гречесх!я рувн ан- 
гл!йскаго Кипра.—все это для Итал1н были 
горькш пплплп. Ова, полохянъ. не про
тестовала, но :iTo леи:|беж 1 1 о рноскло въ 
ея отпоп1 С1 ||я еъ гию-^ввкачи нзвестпый

лен)е, чтобы Гроп)я по окончаши В()Пны|скн.хъ какадсчювт-. Передъ представле
заняла место. есте<-твс1Ш0 ей прнна.тлежа- 
щее. Тпсса надеется, что Гумын)я внй- 
детъ nai6o.iee подходящую для себя 
ор)снтиро8ку.

По вопросу о мире Тисса высказался 
прибиизительно такъ же, какъ и Ап- 
драши.

В*ъ сов’Ь тЪ  нмкнистроз*ь.
ПЕТГОГРАЛ'Ь. (25 ноября). Министръ 

вн\трсннихъ делъ внесъ въ советь ми- 
янст|ч)въ представ.1ен)е о томъ, чтобы 
владе.тьцы отводвмыхъ для постоя войскъ 
помещенШ получали возаахраждешс по 
девствите.1ьной наемной стоимости съ 
отнсссн)емъ рзеходовъ на пспбходимыя 
персде-щц и п|1ивсден)е помещен)й эа- 
гЬмъ въ ае}1воиача.гьяое состояп)е за 
счетъ казны. Советь мннистровъ согла
сился съ этпмъ (1редстав.теп1смъ и пере- 
да.тъ вопросъ о подробной разработке въ 
междуведомственпую комиычю по nj>c- 
образовашю воппск«п квартирной пивин- 
ности.

Советь миынст|>ивъ одобрнлъ въ 
рндге статьи 87 основныхъ закиповъ 
11рсдставлен1с мпшктра финаасош. о Ht- 
рахъ противъ уклонстя непрятсльскпхъ 
подтанныхъ огь ограппчитсльпыхъ уза- 
KOHciiiW по годержан1|(1 торговыхъ ипрл- 
кышлиниыхъ Ц]№ДПр!ДТ)11.

Действ)м правйяъ о сборахъ съ гор- 
гующихъ па нижегородской ярмарке 
советь мпннстровъ продлнлъ до 1 янва
ря 1917 года.

СовЬгь мшшстровъ цостано1ш.1ъ при
вести въ пси<1лнен)в въ порядке статьи 
158 учреждения мипистровъ представ- 
лен)с управ.1яющаги ыннцстерттвомь пу
тей сообщешя объ учрежден)!! при озна- 
ченпомъ миппас|)ствеврсме1,яаго распо- 
рядитсльнаю комитета оо пе|<сэо.зкамъ, 
который учреждается для и(>ъедннсв)а 
въ веден)и «тшстерства путей сообще- 
н)я па н] г-л войны все.\ъ ыер>шр)лт)й 
н распоря',вен)Й, относящихся къ пере- 
возкамъ по жлзезпызгъ дорогамъ. за 
исключешемъ перевозокъ въ районе те
атра воеиныхъ дег.ств)й. въ целяхъ на-

н)емь былъ нсполиень народный гимнъ. 
В-ъ бюджетной KOMMCciM 

ГосуА. Душы- ^
ПЬТТиП’ЛДЪ. (25 иолГфя). Cflutraa- 

н)е сочокладчпковъ бюджетной кпмксс)п 
закончило смету почтово-тслеграфнаго 
ведомства и одобрило все предположе- 
н)я ведомства о расширвп)и н улучше- 
н)я Teaeieaî Haro дела.

Ш-Л:Ро1’1'.\Д'Ь (26 ноября).  ̂.думская 
бюджетная коиисс)я прпня.тд безъ пз- 
менеп)я доклады по сметамъ главнаго 
военно-судного управления, (нпцей кап- 
целяр)п MuniiCTiia фивансовъ и упраште- 
п)я отде.11.наго корпуса пограничной 
стра:кп. По смете общей каш1оля11)и 
MHHKiTpa фянапсовъ выска.зано поте.’ - 
н)е объ учрежде11!П фапансовыхъ агон- 
туръ во ’всЬхъ круппыхъ западпо-евро- 
пейскпхъ цпгграхъ. По снТ.те корпуса 
пограничной етра;ки быль В‘|.!иужденъ 
BonpfKTb объ учрежден)!! за 1раннцсю 
амнг[1ац)оннаго оюро. Ире.:,1тлвптель Bt- 
дочгтва сообтп.ть. что просить учртж- 
дея)я aMHi-panioKHUXb бюро вырабаты
вается. •

—  о —
ПЕТРОГРАДЪ (26 ноября). Kt-MUTcn.

СОСТ«иЩЛГУ1 подъ .АвгустеИпшмъ покро- 
вительствомъ Государыни Пмш-ратриаы 
А.дсксандры фсодоровны пош‘Чит1‘Л!.ства 
о трудовом иимошн !|бъявл1!ет1.. что 
всс>м1Лости!гЫте yTDeioK.teiiiiUM ь Госу 
д<чрыпею Л.дезсандрою Феодоронною по- 
стан11влеп)емь комитета оть 7 ноября 
1915 г. м;иыя нрем)я имени Р'я Ве.тп- 
чесгва въ ПИЮ н 75И руб.тей npm>a:- 
дсны сопннешяиъ професоиювъ ОалЬс- 
сыго подъ заглав)смъ: «Попечелне г-
безпрпзорныхъ и !юкипутыхъ детяхЪ' 
и 1*аев»ваго но.гь заглав)емъ: .Обше-
ствениыя раСюты, и.хъ попят)?, совроднщ- 
пое положен)?- и возхожн.тя роль "  
будущемъ».

Темъ же комптотомъ опуГапкосапы 
yr.ionifl предп'к.щаго вь l'.U8 года кон
курса на сле!>ющ)я темы: «Что такое
трудовое Bocmrr.iHic н какъ опо должно

илучшаю удовлетворения потребностей | f.̂ Tb организоеано въ учре;к;сп!яхъ 
детсваго 11рнзрЬн)я*. «Бойла и общест
венная помошь», «Материнство i 
трудовая Помощь», «П|‘с.редш1Чсство въ 
деле пред1ожсп)я труда н спроса па 
трудъ». Срокт. niK‘.VtaB3?uia сочинешй 
1 мая 1918 г. Пртн)и присуждаются: 
большая въ 2000 р. и 3 мз.шхъ.— пер
вая въ 1000 р.. две по 750 руб.1сй.

ПЕТРОГРАД'Ь (26 поября). Особое со- 
вещаше по устртЮству беженцевъ за
слушало и одобрило док-дадъ кимпсс)и 
члена Госуда1кг!всш1аго Совета Бони по 
удовлетвореп)ю духовяыхъ нуж.дъ бе- 

U производства торгоыпи про-1 д̂ ццсвь. RoMuceik высказалась за пе- 
съ городскпхъносслсшяхъ вке ̂ .х.,д„иость издая)я Д.1Я беженцевъ уп-

ары)и н иасс.!СН1Я въ иос-тсш'ниости, от
вечающей стоаспп пхъ ваяпюсти, в со- 
гласовашя въ ушшнпыхъ отношон)яхъ 
деятельности оргаповъ миниасретва пу
тей со̂ щеп)я съ расш1ряж<М1)ямн воен- 
на!Ч) министерства и штаба верховнаго 
главнокомап 1уюи!аго.
К-ь ) 1асширен{ю черты  ев* 

рейсмой ос'Ъдлоети. .
ПИРОГРАДЪ (26 ноября). Въ виду 

состоявшагосл цоетановлешя совета нп- 
нистровъ огь 4 августа 1915 года, ко- 
ииъ сврсяиъ предоставлено шаво :ки- 
тедьства 
мысловъ  ̂ |0 ... .„ --------
черты оседюсти, министе1'ств() фииан-1 правилъ я формъ
совъ, по соглашешю съ тхлударсгвен-̂  |.рз;̂ уанскаго состоян)я п порядка ут- 
пыиъ коитро.!емъ и мнпистс1ч;твомъ I завешаи)й. СонЬшашс прнзна-
внутрепнихъ дЬлъ. признано с!н>тветст-|ду т.ткжо желатсльпымъ возможно пол- 
венныыъ upioc-raeoBiiTb впредь до осо-!,,^ удовлетворять релнпозныя потреб- 
быхъ распор̂ сн)й дЪВств)с па1лграфа ■ цу̂ тн бЬжепцен!..
12 инструкция 22 ноября 1898 года о1 —  Управляюш)# министерствомъ зем- 
порядке выдачи свидетсльствъ н биле-1 j д̂- j^  вошелъ въ советь мипистровъ 
товъ, согласно kotoiwmj' при вы,даче на-j ходатайотвомъ объ отпуске 5 mu.i- 
званныхъ докумеитовъ евреямъ послЬд-1 рублей д.м пр)обретея)я вт-
нмми д.ажны предъявляться полицей-; ̂ pj-̂ ĝ CTeenHUxb л нейтраюныхъ стра- 
ск)я свидетельства на право гкительства-дакъразличпыхъсельсво-хозяйственпыхъ 
въ дапяой местности. оруд)п.

В-ь Красном-ь Крест-Ь. _  Казанск)# г\бсриаторъ вошелъ въ
ПЕТРОГРАДЪ (26 ноября). Прсдседа- министсрствво внутреннихъ делъ съ 

тель главнаго уп[*авлеп)я Красиаго bi>&- j лрртлтяа̂ 1Рип<>пъ о пообходимостп придти 
ста д<аожилъ главному уп{лвлен1ю, что помощь чинамъ казенпыхъ учреж-
прн исспрсдапнЬйшемъ докладе его по g-j, Казани устройствомъ обшаго 
делам'ь К|щснаго lipecra Awycrtlimeil дд̂  оотреоит?л!.паго общества,
покровитсльпике общеава Гжударыне ввттреннихъ лЬлъ отнесся къ
Нар1и Ф4-одороинЬ Ей Величеству благо-j g-j-̂ yy вполне* сочтветвенно и обратился 
угодно было сообщить, что Государьи-i-ig,, управляющему' министерствомъ зем- 
волилъ лично выразить Ея Ве.шчеству i црось&пй объ ассигнован)ц въ
свое удовсдьств)е по поводу осмотртн-'распордд;рн1е казанскаго губернатора 
ньаъ Его Всличествомъучрсждешй 1Ц>л- „3.̂  кредитовъ особаго сове-
снаго KjiocTa, оказавшихся в’ь »рт'̂ Р̂ *|щап)я по продоводьствевному делу, 
спомъ состоян)н.

—  Главное yupaBJcnie Kpaiuaro Кре
ста ртшило оо1>ат!1ться въ ниццстерству 
И!1остранны\ъ делъ и военному съ 
iipocbOoM) объ у 1'.тановлен)и обмена чв- 
новииками поч'юво-гелеграфвыхъ учреж- 
ден)|1 и кдзаачсИствъ, захваченными въ 
олепъ и негодными к!> военной сл>жбе.

ПЯТИГОРСКЪ (26 ноября). Бъ Ьсссн- 
тука.\ъ освящеаа вновь открытая с<ша- 
тор)я Браепаго Бртета на 1.50 месть 
болышхъ оф|щероиъ.
Отназ-ь в-ъ регмстрац1и об* 
щества издателей пер1одм* 
чесной печати в-ь Петро- 

град*Ь.
ПЕТГОГРАДТ». (25 ноября). Присут- 

ств)е ло деламъ <Кгъ обществахъ отка
зало въ регнстрац)и общества издателей 
пер)одмческой печати въ Пбтроградй по 
формальиыуь осв<1ваа)ямъ.

Подписка на ааем-ъ.
ПЕТРОГРАДЪ. (26 ноября). Агеит- 

стов получило нзъ ивогихъ городовъ 
сведеи)я объ услешнонъ ходе нодлиекя

к у  р в V

1’окгп.! Про*.

куреъ “!о"!о-дъ Сумвгъ
н а  2 8  H oa fip * 19 I 5  года.

По св1а^н№МЪ изъ тоиск'гГО отАЪлен)й 
госуд банха.

51>;, бш . 1 -го 1  
ffi/щ Под. 2-го ■  
5°/, мкд. п  шыжг. 
*%  г»еу»- Р- ■ 
60„ м е п  190в г. 
ffi/g аамгь 19 0 5  г 
Б»., и в п  19 0 5  г 
ЪР/л мкл . м. г. i 

* *
П * -

№/q ОВД. кр. аомк. б.
„  п п „

* %  - 
СР/о облва 111 шя. I. 190 
&̂ /д ro e y i а. 19 14 г .  |,|р« 
Ifiu  rocfx- 19 16  г. „
6'/iO,o гое. в. 1 9 15  г. ,
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холодъ. Во мвогомъ Птах 1 В съ нвми ока
зывалось ве по дороге.

Глубокое npoBMRBOBeaie Грещи въ A i- 
бав1ю, ко-горм германцы согзасны допу- 
ствть за «мфавеыЬ ею вейтраднтета, тоже 
яияетеж д и  Итаюи дахеко не бсзрсшяч- 
выкъ ф азтн ъ . Серб1я ж е б ш а  бы ей 
с т р а л ^  e c js  бы сбьивеь вехавосербейя 
мечтался. Но потериТгь тоть разхЬгь Сер- 
б1| м еж п  Boar&piefi я  A scrp ie i, о кото- 
р о п  с е п а с ъ  тодкуюгь ВЪна я Соф1я. 
ИталЕя вв  въ какомъ случае ве иожегь**.

«День» более критически относйтся 
въ речи нтажьянсваго премьера. Газета 
пишеть:

„Сонннно подробно нотвввровадъ, поче
му H raiia объявы а войну Турц1в я Боа- 
гар1я, во не сваеааъ, почему объявлеа^о 
воЗвы въ обомхъ случаяхъ восидо только 
демармтпяный характеръ. ОтпошевЕя Ита- 
д1н К1> 1>рмаш в осталясь совершенно ве- 
затроиутымн. ИтальявскШ премьеръ сооб- 
щвлъ только, что после объявлетя воЗны 
.Аястро-ВенгрЕн tn. РптЬ было покучеио 
«аяп.1 е т е  отъ гермаискаго правительства, 
что ..Горман’я  считаетъ себя находящей
ся въ сиСтоянЕн разрыва свошенгЗ съ Нта- 
лЕсй'. Но ояъ не сказалъ, какъ ва это 
реагировало атальявские правительство и 
какова прнуюда своеобразныхъ мврно-воев- 
аыхъ отиошев 1 Й, существусщнлъ между 
ГермаЮей и IlTaiieS'*.

«РЬчь* деряоггся впмп  ̂ опредЪлен- 
вой точки зр'Ёшя 00 вопросу о даль. 
нЬйшей .THHiR поведев1я Итал)и. По 
мпТ.п)ю газеты, Итал)я активно высту
пить па помощь Серб)п.

«Русское Слово» ндетъ ла.тьше всЬхъ 
газстъ и пишеть:

„Хотя формальваго объявлен1я войны 
Герман!!! со стороны Итал!и еще ве по- 
елмопнло, однако, ;послЪ подпнсав!я лон
донский д>>кларац1 а  римское правительство, 
по существу jrtuia, находятся на положе- 
н!и войны съ Германской UMnepiefl".

Ко да ГерманЕя окончить войну?

новости дня
В ъ  Перс1и н а ш и  в о й с к а , р а з б и в ъ  п е р с о в ъ - 

п о в с т а н ц е в ъ  з а н я л и  п о з и ц )и  у  г . А в е ^ о т 

к у д а  н а с т у  п а  ю т ъ  н а  Х а м а д а н ъ .

По СООЗЩЗН1Ю нзъ КОНСТАНТИНОПОЛЯ, турки кзетроены 
протноъ прндояз туда гермонскидъ войскъ.

Императора Вилигельм-ь и австр1йсн!й насл-Ьднь1Й 
орцгерцогъ па дияж% npi-Ь зта ю тъ в-ь Co«»iio. (Отъ coOL 
норр.).

По сообщеийю у,Биржевыжъ В-Ъдомостей«, гречей 
скйй иороль Нонстантин-ь гаявил-Ь! что  онъ CKop-Ibe от* 
речетса о тъ  престола, ч-Ъмъ д о п усти ть  дальн-Ьйшее 
пре6ывам1е союзнмиовъ въ  Салоиииахлм (О тъ  соб. морр.).'

В ъ Черногорш посл-Ь улориаго боя с ъ  серЗамм ав* 
стр!йцы а;г:няли Ипенъ.

Болгары отнааались о тъ  преслНЬдоааи1я сербской 
арн1и в ъ  Албанои.

На балнансномъ «ронтНЬ, въ септор% Валандово* 
Струняица, сражен!е кончилось въ  пользу союзямковъ.

Либкнехтъ прислалъ въ  презид!умъ рейхстага за- 
проеъ о необходимости немедленно приступить нъ 
мириымъ переговорамъ.

Опубликованъ цирнуляръ, изм-Ьняющ1й порядомъ 
производства госуд. внзаменовъ.

Алтайская жел*Ьзмая дорога с ъ  января отнры ваетъ 
прямое пассажирское движеное. (О тъ  соб. корр.).

Бюро coA-bAcTBin авануац!и въ Сибирь промышлен- 
ны хъ предпр1я т 1Й асси ги уе тъ  380,000 р. на аиспедиц1ю 
для oBcn-bAOBaHiR залежей жел-Ьза и угля  в ъ  Тоямской 
губерн1и и другихъ районахъ, тя го т^ю щ и х ъ  мъ Сибир
скому пути. (О тъ  соб. корр.}.

Устанавливается прямое телегрлФ ное соо6щеи1е 
Петроградъ*Тоиекъ.

Годъ иазядъ мяог)? даже изъ чис.та; 
хо̂ юшо зп.гёомыхъ сь зкономичссенмъ I 
асиожсн)емъ Гг11ман)н были настроены { 
очень онтпмистмчно; i

Война не можеп затянуться... 
Гермашя ве дотавсть до новаго уро
жая... 1ГреБращоы)е подвоза не дастъ ей 
средств!. п[»<)Д(ахать войну.

Нт*!тъ ОПТИМИЗМ!. UMtJb СВОИ основа- 
н)я.

Прпходнвш)я нзъ Герман)в вЬстн пи
тали радужную убЪжлеипость нногихъ.

—  Въ Германии нЪть муки...
—  Выпс;щетсл только Kriegsbrod...
—  Введены мясныл карточки...
—  Вспы.хиули голодные бунты...
Мы ошибалась не только ет, теорети- 

чесввхъ предпосылкахъ, мы забывали, 
насколько ньицы акономпы и практич
ны.

Баковы же эко1юмнчсск)я перспекти
вы, открывающ)яся въ такомь случай 
передъ Герчатей.̂

Спасштъ ли подвозъ черезъ вейт- 
l>aibiii<ui страны ея эв1шомпчсекоо по- 
.1ол:ен)е? 111юждевртменпо ium нЪтъ ^  
BoMiTb объ атимъ встощешн Герма1|)и?

-Вогь nonj-ocH, съ которыми редакц)я 
«Гапп. Утра* 0(братилась къ свЪду- 
щнмъ лвцамъ.

Проч». Я. X. Озеровъ.
—  Опти'шзмъ рущ-кихъ, првдска.зи- 

вавшпхъ въ начала волны б.1и.зкое исто- 
щев)о рестурсовъ Герыщпи, уже доста- 
вилъ иамъ много разочаровав)! и при- 
'шполъ ыиого RiMua. .

llaiTopa года воШш, конечно, осла- 
билп пкшшмичсскую мощь Герман)и, 
разстрспип народное благооосто.чн)е, во 
поеннап мощь далеко нс сломлена.

Выго.ш, пзходящ)ягл па сторон-Ь Гер- 
Maniii, злипочаютоя въ слъдующенъ:

11)1сжде всего— .звтуз)атмъ парода, 
вызмнаемый полнымъ дов11р)(?мъ кг 
компетептноств и добросогГстпости пра- 
внтельствснныхъ оргаповъ, мобплизую- 
щихъ средства д.тя войны.

Спайса общестаенйыхъ алемеитовъ 
въ Гсрман)п кроасхвднла въ течен)е де- 
сятковъ л'Ьть. Эгвмъ объяс»шк1Тся ус- 
пЪшньш ртаднзащи ваутртннпхъ зай- 
мивъ В!. 1ерман)и в поразительные ре
зультаты сборовъ мета.иа для яуж,1ъ 
войны.

ЗатЪчъ надо серьезно считаться съ 
благожслатсльпыиф нейтралип‘ТО>гь Шве- 
1()п, Дап)п в Норвепи, снабжающихъ 
Гермав)к> ыста.иами и жизненными при
пасами.

Пока существуетт. такая «отдушипа* 
въ Buit ск;1ндинавскаги ввоза, Гермав)я 
можетъ дышать свободно.

Для о6дгпев)я покупки обязательспгь 
государства по займамъ въ Гармаши 
повсюду д1!йствуютъ отд'Ьленхя импер
ской Kricnskasse.

Намъ слЪдоваю бы тоже предпринять 
HtKoTMpuc шаги для того, чтобы дер
жатели днвнлепдныхъ буиагь могли 
свободно рсалпзовать ихъ, что развязало 
бы р\ки при полпнегк ва займы.

Между тЪмъ, у васъ даже закрыты 
онкольные счета въ государственвомъ 
банк%.

Недостаточны и не достлгаютъ цЪли 
у еасъ ubponpimiH правительства, на- 
праштеввыя въ увелвчеп)ю притока зо
лота въ кассы государственваго банка.

—  Я,— говорить профессоръ,— съ на
чала вой вы докааывадъ необходимость 
уеганов.1ои)я лажа ва .золото. Но одер- 
жа.ш верхъ маниловсЕ)я вастроеа)я: 
усмотр1чТи въ атомъ поблажку золото- 
проныщ.1Сннпкамъ. Повад'Ьялись, что 
на волкозъ можно повл1ять хорошими 
словами. Результать сама видите: до- 
брпвольныхъ привошен)! золота въ 
банкъ почти п̂ тъ. Золото мечездо, спря
тано пли утекло за границу.

Мы еще въ пешодЪ оргааизащи, 
правда, запоздалой. Но лучше поздно, 
чЪиъ никогда. Натр)отизмъ народа на
до создать. А достигнуть этого можно 
только тогда, когда будуть призваны 
КЪ работЬ вс* организованный обще- 
ственныя силы. Политику нельзя строить 
ва временныхъ воеиныхъ удачахъ и 
неудачахъ.

Нуяжнъ твердый курсъ дов*р)я.
Вообше, какъ я много разъ уяю вы- 

сказывалъ. я смотрю на войну въ выс
шей степени пессиммстнчс-кн.

Война, п<̂ -нoвмy, есть крушеп)в Евро
пы. Она создастъ гегемошю С.-А. Сое- 
диневвыхъ Штатовъ.

Война, по моему, продлится не менЪе 
года, и въ результат* ея будсть полная 
арострашя.

Бвртпа долгов время ве сможеть опра
виться огь реэультатовъ войны. По-мое- 
ну, не будетъ ни поб*хдевныхъ, ни 
повителей,— в*рн*е, вс* одинаково
будуть поб*ядевы.

Для Европы война— могила.
Гермааш aeaieTb, ч*мъ грозить ей 

война, но ова нграеть ва-банкъ.
Я съ самаго начала говорилъ, что 

война не скоро кончится. Теоеш вижу, 
что я безусловно былъ правь, увечно, 
у насъ больше запасовъ, ч*иъ у Гер-

иац)м, ц поб*да безусловно должна быть 
па пашей сторон*; но нельзя убаюки
вать себя на.(еждами, что конецъ войны 
близокъ,— (iTO вредно, такъ какъ даеть 
венуж!1ыя п щ>елныя иллюз)н.

П« Па Иаслов*ъ. 
Внутренше займы въ Гернан)и 

реализуются «концертно*. Этого отри
цать нельзя. Но значить ли это, что 

идеть тамъ нормально и что поло- 
хен)с надолго надо считать устойчи- 
вымъ?

Я держусь протнвоположнаго нн*н)я. 
Покупатели обязательствъ казны, оче- 
впдво, ви*ють своОодныя средства.

^0  ПС новыя средства, добываемьш 
путемъ приращеп)я и увеличен)я дохо- 
довъ, а старыя.

Добываемыл ка.!ной при помошн зай- 
иовъ средства на ведете войны берутся 
нзъ 0СШ1ВН0Г0 капитала, а не изъ до- 
ходовъ.

Быстрота реализац!!! займовъ сви- 
д*1е.!ьгтвуеть о быст{ют* по*дав)я на- 
щовальпаго богатства, его основного 
кашгга.1а, т.-е. оруд)Й и средствъ про
изводства, инвентаря, машпнъ и сырья.

Надо учатывать при отомъ п нсто- 
щеше живой силы страны. Отливъ ра- 
бит1шк(лгь-производ1телсЙ въ арм)ю, ко
торая ничего не производить, тоже при
водить къ сокращен)ю щюпзводства.

Это предпосылка въ экономическому 
п?тотен)ю страны.

Гермашя перестала обрабатывать 
сырье, ввозввшееся изъ стравъ, нахо
дящихся съ ней въ войн*, (и изъ коло- 
яШ, съ которыми сообщешо орервано. 
Хавимъ образом ь, отоадаетъ еще одпнь 
пзъ вожиЪйшпхъ ртссурсовъ ея благо- 
состолп)я.

Стремясь къ завоевашю новыхъ рыи- 
Еовъ, Ггркан)я завязала борьбу, въ ко
торой по5*днтъ ве та я вс другая, а 
третья сторона. Рынки получить Аме
рика, страшно обогащающаяся на счеть 
вывоза въ государства соглас)я.

Въ борьб* съ нами Гериаы)я больше 
всего разечитывала и продолжаеть раз- 
ечнтывать на разстройство вашего тыла. 
Воть почему мы должны направить вс* 

!уснл)я въ сторону внутренняго устроП- 
’ гтва.

Ноддержап)е внутренняго товарообо- 
{юта, регулврован)б транспорта м пан
лучшее испольэовап)е неисчислимыхъ 
п'ройзводите.1ьпыхъ силъ Росс)и— воть 

I паши эа.тачя.
[ П. П. М и гу л и н ^
.‘(Профессоръ петроградскаго универси

тета).
—  Безусловно правильна точка зр*- 

п)я, что участь борьбы сведется къ во
просу, какая сторона'больше будетъ въ 
сила.хъ выдержать эту борьбу экономи
чески, кто будетъ раньше истошещь.

Конечно, Гериан)я не отр*эана огь 
вв*шндго м)ра. Она получала в продол
жаеть получать необходимые продукты 
черезъ нейтральный страны, особевао 
черезъ Го1ланд)ю, Дапгю и Швещю. Но 
получаеть она все это въ недостаточ
ном!* ко.1Ичеств*.

Гермашя нуждается также въ воен- 
ныхъ матер)аяахъ, безъ которыхъ не
мыслимо продолжать войну. Нужна 
м*дь, нуженъ свинецъ и никкель, чпл)1- 
ская селитра, хлопокъ. бензинъ в т. д. 
Оь другой стороны, горманская промы- 
шленпость нуждается во мпогихъ сы- 
рыхъ матер)алахъ.

Конечно, 1юложен)е ея смягчается 
1*мъ, что она оккупировала Польшу и 
др>г)я русейя губерн)и, который она 
ог^йла реквизнц)яш1. ^  вс*хъ этмхъ 
губерп)яхъ н*мсцкая арм)я получила 
много хл*ба я скота, а также довольно 
бо.!ьш)о .запасы м*ди, кожъ и т. д.

Иодобныя реквпзиц)и, конечно, об
легчили тяжелое положен1е Гермаши и 
даютъ ей возможность продолжать 
войну.

Но правда в то. что Гсрман)н грозить 
ГОЛОДЪ какъ въ смысл* ПрОДуКТОВЪ UU- 
тан1я, такъ н въ смыс.т* недостатка ма- 
тер)ал<1въ для изготоа1ен)я сна{1ядовъ и 
взрывчатыхъ вещщтоъ.

Бее же не гл*дуетъ самообольщаться.
Вопроегь о конц* войны а пахожу 

среж,1свременнымъ. Гермашя привяла 
гороичесЕхя н*ры для того, чтобы 
тянуть моменть нстошенЬа. Она умень
шила свое хл*бное довольстве, зам*ни- 
ла хд*бъ мясомъ в разными суррогата-. 
MU х.1*ба. Она зам*нила однж металлы 
другими и т. д.

Въ виду всего этого я думаю, чп 
война будетъ продолжаться, по край
ней м*р*, еще годъ.

Ни несомн*нво, что съ каждымъ дненъ 
полоа»н)е Гериан)и какъ въ отношен)и 
сна^ев)я хЛбомъ, тавъ и прочими 
привозными продуктами будетъ все 
ухудшаться. И такъ какъ война ндетъ 
на 1стошен)е н тавъ какъ песомв*нно, 
что соеджвенная промышленность союэ- 
ншовъ безусловно сильн*е, вежелм 
германская в австрИсваа, ■ что оолу- 
чен)е матер)аловъ для производства у 
союзннковъ вич*мъ не ограничено, а

въ предметахъ продово.1Ьст8)я недостат-1 надлежать труды по ар.хеолог)и Сибири 
ва н*ть н быть ве можетъ,— поб*да (больше всего), этпограф1и. народной 
будуть па мхъ сторон*. {медицин*, жизни якутовъ и проч.

М> И. Фридман-ь. Въ настояшее время Ы. Л. состоитъ
(Профессоръ поднтехническаго ннстг- ■ членомъ кометета о-ва изтчеп)я Сибири 

тута). |и улучшеп)я ея быта, членомъ правле-
—  Я считаю, что въ Гермаши на- н)я о-ва вспомошествовашя бypяIнмъ̂ •̂  

блюдается острый недостативъ съ*ст- предс*дателемъ и. в. у. арх. к-с)и. Нф-' 
ныхъ припасовъ, сырья и военнаго смотря на прещюнный возрость, М. П. 
сн̂ яжен1я. I ежегодно л*томъ руководнть еще архео-

Исходя изъ эти.хъ сообрахешй, ясно, | логическими 8кскурс)ямп п работами пр) 
что, ч*мъ дольше будетъ длиться война, *зжающихъ студентовъ и ку]н'нстокъ- 
тЬиъ труднее будетъ для Гермаши бо- *зднть на раскопки кургапонь, разби- 
роться съ острой и все растущей по-̂ раеть старые архивы сибнрсквхъ воло- 
трсбвостью въ этпхъ продувтахъ. Кон-; стей и ннородчсчгкихъ в*до»1СТвъ, ш- 
трабавда взъ нейтральныхъ странъ не шетъ въ журналы и до сяхъ порт ки- 
можегь покрыть все растущаго нсдо-' пдть еще молодымъ ошеиъ, пктересу- 
статва въ продуктахъ. !ясь вс*иъ, что касается Свбпри.

Я счпталъ бы, однако, неправаль-1 Поаселаемъ ему здравстковать еще 
нымъ разсчптывать ва скорый исходъ много л*тъ на пользу нзгчешн ставшей 
войны благодаря экономическому крп-.родной ему Сибири! 
зису. I

Есть другое обстоятельство, которое i 
можетъ пов.1)ять на исходъ войны, это I 
— сощальвыя отношен)я. I

Д*ло въ томъ, что отвошен)я между | 
фабрикантами и рабочими обостряют
ся. нужно, чтобы состоятельные классы I  ̂  ̂
поняли это положеп)с н принесли боль-' Жп.зни» пишугь: 
ш)я жертвы несостоотельным ь вдасеамъ { 15 октября сего года въ сел* Ну-
для того, чт^ы затушевать классовыя i кутахъ, Унгинской волости, бы.:ъ со- 
протжвор*ч)я и способствовать арз- .бранъ соединенный схо.ть населен)! 
вильной разверстк* при распред*лешп н̂пгасвой, Жербавовской и Шалитсвой 
продуктовъ. ши же состоятельные ватостей (состнвлявпшхъ до 1914 года 
классы не поВдуть на так)я уступки, |одно Уогннское инородческое в*дои- 
то недовольство среди рабочи.хъ будетъ | гтво) для обсуждения н р*шси)я при
расти и можетъ со.здать квевсянымъ пу-|ложечнаго учебным ь в*домствомъ чртзъ 
темъ насгроен)е вт> пользу заключен)я| губернское уиравлен)е п врсстьян- 
мнра. * скихъ началышкивъ вопроса о жела-

М. И« Богол-Ьповь. nil! или нсж?лап)а отк{)ыт).ч ш. пред*-
(Прив.-доц. петроградскаго упиверситета). 1 лахъ этихъ волостей высшах'о началу

Лде'саяАръ ШреЗберъ

Буря1ы и просвЪщгнЮ.
Изъ с. Нукуты, Упрнпской вол.. «Црв.

—  Очень трудно высказаться по во
просу объ экопомнчегкомъ полож?п)и 
Гермав)п.

Есть данпыя. по воторымъ можно су
дить, что въ Герман)н дЬйствителыю 
чувствуется сильное oc.ia(iseHie эвоно- 
инчсскЬй жи.зин.

Въ мирное время истощен)е можетъ 
носить А1пте.1ышй характеръ. Но въ 
военное время— и*гь. Пс нужно забы
вать. что вопросъ ндетъ, главнымъ об- 
разомъ, о снабжсн)п арм)и, которая ка
ждый день поглощаегь макепмуиъ того, 
что можетъ дать страна.

Въ этомъ смысл* нтщено различать 
об.тасть снабжешя арм)п продовольст- 
в)емъ оть областп снабжан)я боевыми 
припасами. Въ области продовольств)я 
пстощев)с можетъ еще носить дли
тельный характеръ. но нельзя того же 
сказать про область военнаго снабже
шя арм1и. Въ этой области истощен)е 
можетъ наступить внезатю.

У яасъ оЬъ истощен)и не можетъ 
быть и р*чи. Не то въ Гермаши.

Конечно, въ военномъ д*л* почти 
п*ть показательныхъ овмптомовъ; но 
утомлен)е, изм*иен)е настроен)я внутри 
Гермап)и и изм*есн)в ея «твошешя къ 
ол*нныиъ свпд*те.1ьствуютч. объ нстп- 
щев)и.

Но, я повторяю, въ области снаряже* 
н)я мы не уэнаемъ момента нстощешя 
до т*хъ порт, покуда онъ не наступить.

Вообще о полномъ истошеши, ко
нечно, по можетъ быть п р*чи. А по
тому и говорить о кош(* войны нел1>зя. 
тавъ какъ н*тъ такой гЬсноЙ связи 
между экономической жи,шью страны п 
войной.

Къ 70-л'(т1ю рождеяИ И. 
П. Овчинникова.

Въ сиби;1скуй печати П1юшвлъ неот- 
ы*ч?пннмъ юбилей— 70-л*т)е со дня 
рождон)я— бывшаго народовольца, архео
лога MuxaiLia ПаачовБча Овчияннвова.

Бодался И. В. Овчинпиковь 5 ноября 
1845 года въ Архангельской губертя н 
21 года бьиъ сосланъ въ кар)йск)е 
j'\ 'ЩИ. Отбывъ тамъ срокъ каторги, 
онь быть водворенъ на поселете въ 
Лкутской области, гд* и женился на 
якутк*. ныв* также благополучно здрав
ствующей вм*стЬ съ почтепнымъ юбн- 
ляроиъ. Таваиъ образонъ, И. П. Овчин- 
ЕИКОВЪ прожилъ въ Сибири Ц*.!0е 1(0- 
лустол*т)е, сроднился съ Сибирью и 
сдЬладся ея сыноыъ— не даромъ Овчин- 
ни&овъ такъ ртк-красно знаетьэту стра
ну дрсиучихъ лЬсовъ U сн*гивъ!

Иного х*ть М. Н. состоя.1ъ консерва- 
торомъ музея восточпо-сибирскаго отд*- 
ла Импе])аторскаго руссваго гсографп- 
чесваго обществ!!, много пожертвоваль 
туда цбнныхъ археологпчеекихъ коллек- 
ц)8, много вложилъ туда силъ и ушедъ 
только тогда, когда въ отд*лъ вошли 
люди чуждые наук*.

Мнхамлъ Павловнчъ Свчнпнлковъ 
■мЬетъ множество научныхъ трудовъ. 
въ вид* статей и заиЪтокъ, разсЬяв- 
ныхъ во всевозможныхъ ученыхъ жзда- 
н)яхъ, главнымъ же образомъ въ «Из- 
в*ст)яхъ В.-С. О, И. Р. Г. о-ва», въ 
Сшбмрскомъ Архив*» и въ «Трудагь 

Императорской мркутской ученой архив
ной кпмигс)я». llepy Овчинникова ири-

паго училища по ио.южеп)ю 25 )ю » 
1912 года.

На сходъ по лвашсь ni ртсс.!енцы 
названныхъ йо.юстсй, отказавш)еся 
оть обсуждеп)я этого вопроса, какъ 
сопряженнаго съ пежелательнычн для 
нихъ расходами по открыт)|г> н содер- 
жав)ю просктируемаго училища.

Буряты-же Унгинской п УБербаков- 
свой волостей съ необыкнот-ннымъ 
единодуш)емъ глубоко заниторгсовалпсь 
этнмъ д*ломъ и едпиопасно приго- 
во|Ю.нъ огь имени этихъ двухъ воло
стей постанив11.1н:

1. Просить учебное в*.1<>нство от
крыть высшее начальное учн.1:1ще въ 
сел* Цукутахъ, Упишской во.10стм, 
какъ центр*, къ которому тяготЬетъ 
много окрестных!. пасе,'1С(шнхъ м*сгь.

2. Подъ временное, до Н'»етр11йка соб*
ственнаго здан)я, пом*шеше подъ же* 
лаемое высшее начальное училяшс пре- 
доставвть безвозмездно здап)о под.чежа- 
шаго уарщ1дпс1пю нувутскато двух- 
Елассваго училища. ' с

3. На ремонгь этого здаи)я. внут
реннюю перестройку и наружную до
стройку, по указанию учеинаго в*дом- 
ства, ассигновать 3000 руб.

4. На фнзичесшй кабвнегь. клас- 
пую мебель. бнбл)отеку и учебныя по- 
со6)я асспгнопать 490 руб.

5. Къ находящейся подъ переусту- 
пасмымъ здан)емъ яукутскаго дв?- 
класснаго училпща одной дегятпн* уб̂ Е 
дебной земли отвести дополишельную 
одну десятину подъ высшее начальное 
училище.

6. Ассигновать на устройство обще
жития ва 60 че.1ов*Бъ учащпхся 2500 
руб.

7. 1>тпускать ежегодно на содержа- 
н)е этого общежития, т. е. на сторожа, 
отоплстйе, соблюдеп)е чистоты и осв*-

!щете, по 400 руб.
8. (Ншускать ежегодно на пособ)я 

(едииовреиенныя или постояпныя) 
б*двымъ учащимся по 240 руб.

9. ОцЪнпсая. по м*стнымъ услов1ямъ, 
стоимость еобственнаго здан)я подъ 
училище въ 20,000 рублей, ассигновать 
въ помощь казн* прн погтройк* тако* 
го 8дан)я 5000 руб.

Главнымъ мотивомъ же.!ан)я н.ч*ть у 
себя высшее начальное учшище буряты 
выстави.1и: острую нужду въ шаучен)!. 
блл*е, высшап) пбразован1я, ч*мъ они до. 
енхъ поръ могли получать вь сущ̂ Л 
ствовавшнхъ и единственно timi-ko для 
нпхъ доступпыхъ по слстоян)ю одно- 
классныхъ и лвухдасепы:%’1> ыини- 
стерсквхъ п церковн-И1рн\'1лскихъ, 
упнлищахъ и школахъ. педостуо- 
ность, существовавшую до спхъ 
поръ въ - па!учен)и высшаго об* 
разован)я нзъ-за отдаленно! тей отъ 
нихъ ВЫСШИХ!, учебныхъ заведен!!; до
роговизны обучен)я въ нихъ; со- 
держан)я во- время обучеп!я: про*
дварнтельпой пояготовки н разныхъ 
прочихъ расходовъ, для бЬдной 
массы совершенно ыепосмльныхъ, беэ- 
помощеость той ;массы учащих
ся, которая ежегодно оканчивоеть на- 
ч.гдьиия школы м учмлмша, зачастуя 
очень способныхъ, желающнхъ учитьо̂  
но вынуждеявыхъ прекращать да.!ьм1А» 
шее образование за неим№)енъсредст' 
в возможности содержаться въ городахъ 
и другяхъ чужихъ м*стахъ, гд* есть вы*- 
ш)я учебныя заведетя, а потому
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■опно, вывухденЕШхъ забывать даже 
т», вену учшвсь въ начахьныгь шво- 
Ахг ■ ушнщахъ.

Пржговоръ представленъ учебному 
%|&доаетву, 1  буряты УнгнвскоВ мЖер- 
•aioBCBOl волостей нжтаюгь надежду, 
тго кхъ ходатайство объотврш!ж вые- 
шаго вача1ьяаго учииша не останетсд 
1вэъ вняман1я.

’ П о  С и б и р и .
б.гь (обств. копрппсндени 

Иовониколо^зсиъ.
(З а б а с т о в ка  и з в о з ч н к о а ъ ).

24 ноября въ гор«иъ началась заба- 
cnoBsa ЕЗвозчиБовъ. lie тавгь давно гор. 
•дума объявила новую ионнженную так
су за провозъ оас( ах:нровъ, явнвшуяся 

'врайнс певыюдной для нзвозчнковъ 
въ виду 1)Ъзка!0Н1>вы1пеЕ1яцйнънаовесъ 
'а ctHO. n3B034L'i:ii оГ'ращались къ унраг 
вЪ съ просьбо!! H-iMtsHTb таксу, но по-: 
лучвлв отказъ. Находя tsAy но такой 
tciiTB невыгодной, извозчнкп прекратнлн 
выйздь. Требовашемъ заиастовавшихъ 
является возстановлеше прежней таксы. 
Пассажиры, арибывающ1в съ поЪздовъ, 
выну̂ кдены идти въ городъ о1(швомъ.

(А л т а й с к а я  д о р ог а '},
Въ yujiaaJtHiH Алтайской дорого ве

дутся uitimibLi работы по составлеи1ю 
отчета по постройка. Въ настоящее 
время заканчиваются отчеты отдйль- 
ныхъ службъ, послЪ чего пачнется свод
ка ихъ дл)1 представлев1Л въ начала 
будущаго года общаго своднаго отчета 
правлев1ю дороги въ Петроград̂ . Слу- 
жащ1е «мобплЕЗовапы» до последней 
степган, KpoMt обычныхъ дпевнЕлхъ за- 

отъ 10 до 4 ч., ведутся еще 
свс̂ |ючныя вечерн1я заняття оть 7 
до Ю' ч. вечера.

Стронтсль А.1тайскоЙ дороги ннженеръ 
Будзговъ переходить на постройку жел.- 
дор. Л11н1я Нетроградъ— Повгородъ.

Ст. Иошково.
Бъ райопй ст. Мошково ведутся ожнв- 

ленныя операщп съ хлйбомъ. Въ сторо- 
вЪ оть железной лорогв рожь продается 
кредитпымв товариществами по 85 к. 
пудъ. Въ связи съ ненрерывнымъ ро- 
стомъ 1гйнъ на крупчатку и съ недо- 
статкомъ ея р̂ зко поднялись ц̂ ны на 
ржаную муку, дишедшш въ настоящее 
время до 1 р. 30 к. пудъ. Точно также 
лоднимаетсл 1гЬпа н на остальные сорта 
муки. Такъ, напр., коопоративнаа мель- 
вица алсЕсйевскаго креднтнаго т— ва 
предлагаетъ муку-сЪапку по 9 р. 73 к. 
за куль франпо-мельшща, т. е. свыше 

^10 р. 25 Б. за куль фраако-сташця 
Мошково. Слйдуегь отметить, что въ 
НовоннЕОлаевсБЪ с1щнву нредлагаютъ 
по 9 руб. 25 коп. за куль. Г. обр., 
мельница крсдитпатх) т— ва уча- 
ствуер ВЪ повышепш ц^ъ. Жалобы 
ва Повышательную дйятельность труп- 

# пы креднтыычъ т— въ, работающихъ въ 
районЪ Иошковой, Чина в ЕоченевоВ, уже 
были на-дпяхъ оглашены въ оечатн, въ 
свиа съ неудачной по̂ дкой уполномо- 
че1 3 иъ красноярской городской продо- 
■ojIfTBeiiHofl комиссш для заЕушем зер
на и муки въ Томской губ.

Кросиоярскъ.
Лисько въ рвдакц1ю.

Мллистнвый государь, 
г! р.!

ИмЪю честь просить Васъ напечатать 
въ ближайш! мъ HOHept «Сибирской Жиз
ни» вастояшее разъяснсп1е по поводу 
хорреспопденн! нзТ| г. В{1асноярсха подъ 
назвашемъ • |Кандармск1й |н)тмистръ въ 
рс.1и оензора», напечатанной въ ;̂ a 
241 Вашего нздатйя.

БесЬда п. жан1а[1Мскннъротмиаромъ, 
дЬйствптель-щ пос-Ьтившпмъ меня, со
вершенно не HOCU.U ТОГО характера, ко
торый псрсдан'ь въ названной корре- 
спопденцш. Въ разговора, васавшемсх 

^ ■ск.1ючвте.1ько особого инЪпк предста- 
^ вителей раОочнхъ въ смешанной комне-' 

cii.̂ !o нормировка труда, не упоми
налась Н1  о слгжащихъ городской уп
равы, которые ра<бот̂ тп ако-̂ ы въ 
емШавной комнссп, ов о направлевй! 
«Городского Бйстнмка», тймъ бол%е, не 
было разговора о томъ. кто состоитъ 

 ̂ редакторомъ и секрстарсмъ журнала, 
такъ какъ объ этогь известно каждо
му читающему послЪдшй. Ын о Б., нн 
о Ц.. указанныхъ въ корреспонденщи, 
кад'^ лицахъ, работавыихъ въ см'й- 
шаыной комиссия, разговора также не 
велось, в эти лада не могли оставлять 
работы въ EONiccia по одному тому, 
тго пос.гЬднял закончила дйяте.1ьаость, 
■счерпавъ свои задачи вполне нормадь- 
во еще до беейды съ жаидармсквмъ 
ротмистр<1Мъ.

Что Еагастся особзго мн̂ нш пред
ставителей рабочихъ въ смешанной ко- 
HucciH. то тахопие, какъ иепредетавля- 
ющее нзъ себя инчего кримвнальнаго 
въ оолитнчесБ01гь отношсн1н, было на
печатано въ о<{)фиц1альцомъ доклада, а 
зат1;мъ и въ «ГородсЕомъ ВЬстнвкй», по 
разълсноп1и чего жандармскому ротми
стру вопросъ и бы.тъ исчерпанъ.

[̂ ородгкой голова С. Иотылмцыиъ.

Забрано много пнеемъ, бумагь, цир
куляры ■ телеграммы «Руссваго Слова», 
швфмскованы также рукопнен беллет- 
рнстмческнхъ разсказовъ ■ проч.

Посл% обыска г. Ойровъ былъ аре- 
стованъ в Dojcb стражею отцравлевъ въ 
полицейскую часть.

21-го ноября, около 3-гь часовъ дня, 
посл% допроса въ жавдармскомъ управ- 
лешн г. (лровъ былъ освобожденъ мзъ 

I подъ ареста. Вс% конфискованный бу- 
' маги были ему возвращены.

Неутверждемное поета- 
мовлен1е. АкмолинскШ губернаторъ, 

словамъ «0. В.», не утвердилъ по- 
стаиовлен1я думы о включени въ со
ставь продовольственной комиссш пред
ставителей мйстнаго об— ва потребите
лей, хотя они и приглашались туда съ 
правомъ совЪщательнаго голоса.

Городское самоуправле. 
Hie— почетный член-ь обще
ства. Распорядительный комитетъ, 
нркутскаго об-ва для оказашя noco6ifi 
учащимся Восточной Сябири, по словамъ 
«И. Ж«», препроводидъ на имя город
ского головы (̂ дующее письмо:

«Подводя 1Т0П1 40'ЛЪтвей деятельно
сти о-ва оказав1я пособ1й учащимся въ 
Восточной Сибири, распорядительный 
комитетъ не могь не остановить своего 
вннмашл на пкутскомъ обществевнымъ 
упраыешж. шсл'Ьднее всегда высоко 
держало знамя просв̂ шев1я и охотно 
Ш.10 со своей поддержсЕой навстречу 
просв%тнтедьны.мъ начянан{емъ. Отмечая 
весьма значптедьпыя услуги городского 
самоуправлешя по отношев1ю къ обще
ству, распорядительный комитетъ пред- 
ставилъ общему собрашю ходатайство 
0^ избрав!!! ирЕутскаго общественяаго 
управлен1л въ почетные члены о-ва.

Общее собраше въ зас̂ дан!и 25-го 
октября единогласно постановило избрать 
городское управлен1е въ почетные чле
ны общества».

Эпмдем1я. Въ Еонцф л%та въ 
дер. Шуиерахъ, Минус, у̂ зда, по раз- 
сказамъ крестьянъ, какъ сообщаетъ «Г. 
И.», появи.тась бол'йзнь, которую назы- 
ваюгь «горячкой». Во ыногахъ случаяхъ 
болезнь кончается смертью. Умираютъ 
взрослые и д1ти. Въ настоящее время 
нЪтъ почти такого дома, гд'й бы не бы< 
ло больного, медяцниской же помощи 
никакой. И это въ 17 всрстахъ оть 
врачебваго пункта— с. Баптырева. Еро- 
мй того, Шунеры па тракту, я болйзаь 
можеть быть перепесена въ друПе 
пункты.

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ
IIBMCH-b и ареегь. 20 ноября, 

гъ .V часовъ ночи, въ Красноярскй 
иь квартиру ворроспондента «Руакаго 
Слива», какъ сомщаеть «Сиб. Мысль», 
явился отрядъ наружной п жандармской 
полищн сь и. об. пристава г. Рнморо*
^ымъ. Иослй того, какъ чипы полиц!п 
кружили квартиру и заняли вей выхо

ды пзъ вея, и. об. прпстава предъявн.1ъ 
ордеръ начальника врасноярскаго гу- 
берискаю жандармскаго управлен1я па 
предметъ производства обыска. Въ воп- 
цй ордера имйлась ириипска:— незави
симо оть результата обыска г. Сйрова 
з̂адержать и арестовать.

Иослй предъявлев!я ордера чины на
ружной и жандармской пллидш присту
пили къ самому тщательному обыску, 
яродолжавшемусл до 3-хъ часовъ утра.

^  квартира корреспондента, состоя
щая ИЗЪ 4-хъ помйщешй, была самымъ 
гщательныиъ образомъ обыскана. Даже 
ящжЕъ еемидесятжлйтней матери г. 
рова, живущей въ отдйльной хомнатй, 
ш» былъ оетавленъ бе» внииачш.

К-ъ подпискНк на 5>/> проц. 
военный заем'ь. Въ цйляхъ 
привлечения къ подписей на новый 
5V* проц. краткосрочный военный заемъ 
сельскаго на£̂ ен1я пр1емъ подпвекл въ 
районй томскаго отдйлен!я гостдарст- 
веннаго банка производится въ 27 вре- 
дятныхъ товариществахъ.
0 *1~ь'Ьэд'ь бывш. попечите
л я  учеби. оируга. БывшШ по- 
печатель зап.-сиб. уч. окрт А. Ф. 
фонъ-Гефтмапь отбылъ нзъ Гомска.

О пособ1ях*ъ на санитар- 
ныя м'Ьропр1ят1Я. Главноунол- 
помочениый всероссШскаго союза горо- 
довъ сообшнлъ городскому головй Том
ска, что по вопросу о пособш на санп- 
тарныя мйропр1ят1я исполнительное бю
ро союза постановило: 1, прюнать не- 
обходимымъ, чтобы ходатайства о посо- 
б1яхъ на сашггарвыя ŝ poiiptHik посту
пали въ главный комитетъ союза че 
резь мйстрые его комитеты, и въ гйхъ 
случаяхъ, гдй посдйднихъ не нмйется, 
просить городешя думы избрать тавовце, 
и 2, признать необходпыымъ, чтобы ас- 
сигпованныя городамъ гоавиынъ комн- 
тетомъ союза средства на санитарные 
ихъ нужды и друпя различный мйро- 
прштш переводились на имя предейда- 
толя мйстнаго комитета со!о.за и отчеты 
въ вэрасходовап!и суимъп]>едставлялнсь 
также мйстпымн комитетами.

Кредиты на nocoGie семь- 
эапасиых-ь. Бъ губервевомъ 

управ.1ен1п окончательно составлены 
ПИСКЕ семей запасиыхъ. получающихь 

отъ казны денежное noco6ie. Ередпты 
испрашиваются на 3 мйсяца, съ 1 де
кабря по 1 марта 1916 г., въ сель- 
скнхъ мйстностяостяхъ и на 1 нй- 
сяцъ, съ 1 декабря по 1 января, въ 
городахъ. Сумма пспрашнваенаго для 
Томской губерп!н пособия превышаегь 
4.000.000 руб.

Преав1и за сдаваемое в*ъ 
казну золото. Согласпо телегран- 
ий кредитной ванцеляр!н, въ мйстпой 
казенной золотоенлавочной лабораторш 
производится выдача прем1й за сдавае
мое черезъ лаборатор1ю золотопромыш- 
леннвками и аолотопрнносптеляин золото 
шлиховое или въ слиткахъ. Размйръ 
прем1й впредь до измйвешя опредйлевъ 
въ 30 проц. со стоимости чнстаго зо
лота. Такямъ образомъ, золотннкъ чи- 
стаго золота въ вастояшее время оа- 
.ичпваетса вмйсто 5 руб. 50 коп. 7 р. 
15 к. Мйра эта не занедлвла благо- 
прштпо отразиться на количествй по- 
ступающаго въ казну золота.

Н-ъ сгь*Ьзду по вн'Ьшколь- 
ному о6разован1к>. Иркутское 
общество паридныхъ чтешй ва съйздъ 

ввйшкольному образована въ г. 
ТомсЕй избрало делегатомъ члена прав- 
ленш н предсйдатсля ред.чвц!оаной ко- 
миссш о-ва П. В. Зицермана. Училищ
ная комисс!я красяоярскаго городского 
управ.1св!л вынесла постановлеше про
сить городскую думу принять учаспе 
въ съйздй и, съ своей стороны, избра
ла представителемъ на съйздъ В. А. 
Смирнова, а въ случай его отказа А. Р. 
Шнейдера.

К-ь отправк'Ь рождествеи- 
сиих*ь подарке в*ь в*ь арм1н>.
Пр1емъ рождественсЕпхъ подарковъ на 
вейхъ сташяхъ Снб. жел. дороги на
чать съ 25-го ноября п овапчпвается 
15-го декабря. Посылки принимаются на
чальниками станщЁ по адресу сдйдую- 
щихъ распредйлЕтельпыхъ пувктосъ: 
Петроградъ, Николаевская ж. д., Иосква, 
Александровскаа ж. д., Орелъ, Еурскъ, 
Харьковъ, Ёкатершшславъ, Е1евъ, Одес
са, ПсЕОВъ, Плоцкъ, ВктебсЕъ, ^ернн-

, Мпнекъ и Тифлисъ.
В ъ  суд'Ь. Въ окружномъ судй 

безъ участ!Я присяжныхъ заейдателей 
назначено въ слушап1ю сегодня дйли 
довйренваго торговал) дома «Ыихай- 
ловъ н Малышевъ»— Слйпышева по 
обвивев1ю въ нстязан!н.

На 2 декабря въ окружномъ су
дй на.̂ начено къ слтшан1ю съ уча-

спемъ прнсяжвыхъ заейдателей дйло 
по обвнаешю Гридина въ ноддйлкй век
селей и въ ^дъявлен1я ихъ въ учету.

В ъ сибирсномъ кружн*Ъ 
студентовъ. Въ субботу, 28 но
ября, въ 8дан1н бнблотекк уннверскте- 
та нмйегъ быть собрате членовъ си- 
бнрекаго кружка студентовъ, ва кото- 
мнъ будеть прочтенъ докладь Б. I. 
Монастырскаго «Экскурс1оЕный коми- 
теть при обществй 13̂ ев1я Сибири н 
идея родиновйдйнш еиоирскнхъ студен- 
товъ». Начало доклада въ 7 ч. вечера. 
Входъ свободш̂  для вейхъ студевтовъ 
университета.

Бакъ намъ сиобщають, вопросъ объ 
эксвурс!яхъ предполагается поставить 
на (^ждшпе зсмлячествъ.

—  &ружкомъ постановлено послать 
привйтств!е П. Н. Макушину по случаю 
утверждсв1я устава народного yiiusep 
ситета.

Студенчесн!й ноопера-
ти в ъ. Въ сибнрсЕОмъ кружБй сту
девтовъ былъ заслушанъ довладъ ст. 
Чеглецова ва тему о кооператмвпыхъ 
стремлен1яхъ студенчества. Поатй обмй- 
на майшй признано безусловно 
тельнымъ создаЩе студенческого коопе
ратива. Но въ виду того, что въ дан
ный ыоментъ вс представляется воэ- 
ыожныиъ со.здать общестуденческ1й ко- 
оператнвъ, признало желательвымъ со- 
здан!е отдйльнаго кооператива студен- 
товъ-универсантпвъ. Нравлетю кружка 
предложено разработать вопросъ и ко- 
ооератпвй.

—  Спбпрсшй кружокъ студентовъ 
возбужда1*тъ ходатайство предъ мипи- 
стсрствомъ пароднаго просвйщенёя о 
скорййшемъ разрйшси!и вопроса объ 
от̂ ыт1и"‘студеыческаго кооператив!

В ъ  студенчесномъ те х - 
ническомъ нружк%. Сегодня, 
28-го ноября, въ 7 часовъ вечера, 
большой горной аудптор1Я технологе- 
ческаго института состоптся общее соб- 
paeie членовъ механической секши. По-

?адоь"ь дня: 1) довладъ проф. А. В.
гарова на тему: «Общ!й пр!емъ начер- 

ташя рабочаго процесса машпнъ много- 
кратнаго распшрев1я», 2) выборы као- 
дидатовъ въ ч-шны бюро механической 
севши, 3) утвержден!е новыхъ члевовъ. 
Входъ на докладъ свободенъ для вейхъ 
студентовъ и-та.

Благотворительны е сеан
сы. Сегодня въ элсктро-тсатрй «Но
вый» состоятся Еинемато1рафичесв!е се
ансы въ пользу комитета студснческаго 
кружка прн томсвомъ уппвсрситетй 
оказашю помошп больнымъ и ране- 
нымъ вониамъ и ихъ семьямъ. Будеть 
играть велн£оруссв1й н студсичесшй 
оркестръ; въ пе̂ рыиы вграегьоркестръ 
мандолннпстовъ, а въ фоИэ студенче- 
сшй духовой оркестръ.

В ъ городсной училищной 
КОМИСС1И. 26 ноября состоялось за- 
сйдан!е городской учнлмщпой компсс!и, 
которая по вонрму о помощи мало- 
успйшныиъ дйтямъ въ ихъ школьныхъ 
занят1яхь постановила открыть въ 1916 
году нзъ трехъ вновь открываеиыхъ 
школьныхъ комплектовъ— два для от- 
сталыхъ дйтей. Ходатайство 2-го реаль- 
наго училища о субсидкн на содсржая!е 
квартиры оставлено безъ удовлстворен1я. 
Учашпмъ женской професс1опа!ьвой шко
лы рйшено исходзтнйс-TBOBaTt. о повыше-
нш лхъ вознагрлждсв1я. По вопросу о 
проведети въ жизнь сийпъ для занятШ 
учащихся рйшепо осуществить смйны 
такъ, гдй это возможно, при чемъ ко- 
HHCcin пришла къ эавлючешю овозбуж- 
ден1в предъ городской управой вновь 
ходатайства о иодысБан1п для школь 
новыхъ квартиръ.

СЯума для б'Ъднъйшаго на- 
селеиля. Торговый донъ «Б. А. Бух- 
терпнъ съ С-оть» уайдомвлъ предейдате- 
ли городской продо'во.1ьственной комис
сш, что фирма дли продажи бйднйВшсму 
насслен|ю можеть отпустить въ тсчен!е 
текущей зимы въ распоряжев!е комис
сш 1900 мйШБОВЪ крупчатки 4 сорта 
по цйпй 7 р. 50 К. за куль (5 пудовъ). 
при условш наличного разечета. То ■ 
количества муки и на гйхъ же усло- 
в!яхъ предложили городу Г. И. Фук- 
сманъ и представитель торг, дома Горо
хова.

Сахаръ. Завйдываюш1й городской 
сташцей твйдомвлъ гомдекую управу, 
что Прнбы‘вШ1Й со ст. ЕОТЮЖВЫ 1 В!1-
гонъ сахарнаго песку, вйсонъ 1006 п., 
выданъ торговому дому Еухтсрипа. Кро- 
мй того, два вагона сахарнаго песку, 
вйсомъ въ 2026 п., выданы 20 воябм 
U. Г. Тихонову Е II. П. Гадалову. 22 
ноября првбы.10 ва ст. Томскъ 1-й три 
вагона са.чарнаго песку и одннъ вагонъ 
рю1>нвада. четыре вагона— на предъя
вителя дубликата.

—  Управ.!гн!е Томской жы. дороги 
въ виду испытываемаго городомъ педо- 
статка въ сахарй. сообщило городскому 
головй, что еще 18 ноября на ст. Томскъ 
1-й прибыть и до сего времени пе вы- 
купленъ и не вывозенъ одинъ вагонъ 
сахара; сахаръ прибыль со ст. Пллонное 
на предъявителя дубликата.

Ска6жен1е епарх1альнаго 
св'Ьчного аавор.а отечест- 
венны иъ воскомъ. Св. ся- 
нодъ обратился къ томскому enapxiaib- 
ному вача.1ьств7 съ ох»ед1Шса[псмъ о 
принятш мйръ въ введешю снабжен1л 
епарх1а.тьыаго свйчпого завода исключи
тельно отечествапиымъ воскомъ. Бъ 
этому дйлу прншекаютсл также пчело- 
водЕЫЯ о-ва, духовенство, прмчты и т. д.

Привлечен1е кооператив' 
иы хъ учреждеи1й мъ по- 
ставнамъ для муждъ горо- 
довъ. Въ цйляхъ устранен1я пере- 
купщиковъ н получен!я доброкачествен- 
ныхъ прдуктовъ потроблепш ийкоторьш 
снбирсБШ городская самоуправления, вт 
томъ ЧИС.ТЙ и томское, продоватьствен- 

закупки стали производтть черезъ 
рззличныя кооперативпыл учр̂ дсы1Л, 
главнымъ образомъ, учреж,дсн!п ме.т- 
Rai-o кредита. Благодаря этому на- 
б.тюдавшаяся въ райопахъ закупки спе- 
иуляц!я на закупаемые продукты 
прекращается, такъ какъ Hacejeiiie съ 
бмьшей охотой сдасгь прод)’кгы 
крестьяпск1я учреждения, чймъ торгов- 
цамъ.
Bxb холодильном*ъ нружк'Ь.

Назпачевное на 27 ноября засйдан1е 
ч.1еповъ холодильнаго кружка перено
сится на 5 декабря вслйдств1е бо.тйэнн 
доктадчика г. Скоканъ.

Вт» «оото-нружн'Ь. Фото-кру- 
жокъ прн технологичесвонъ внетнту  ̂
устраяваеть для членовъ кружка прав- 
тячесв1Л занят1я но фотограф1в. Про
грамму запятИ предполагается пройти 
въ 30 часовъ; заняття разобьются по 
группамъ въ 6 человйЕЪ. Запись про
изводится въ помйщен1и фото-кружка

Гхимнчесв1й корпусъ). Плата за ку[съ 
4 руб. 50 коп.

К'ъ по*Ь«д»гЪ И. Д. Баль
монта по Сибири. Ожпдавш!йся 
въ девабрй пргйздъ въ Томскъ поэта 
В. Д. Бальмонта не состоятся, такъ 
какъ ОЕъ, дойхавъ до Омска, внезапво 
забодйлъ ж вслйдств1е этого прннуждснъ 
былъ вернуться въ Москву.

К'Ъ npi*b3Ay В> И. nioHTKOB- 
смой. Дирекц1ей гастро.тлрующсй въ 
Томскй петроградской оперетты пригла
шена въ труппу нзвйстпая опереточ
ная пйвица fi. П!онтковская, пр!йздъ 
которой ожидается въ ск01юмъ вре
мени.

С е г о д н я :
— Г е х н о д о г н ч е с к 1 й  и н -  

с т и т 7 т ъ, болынал хвиичесная ауди
тория (нходъ съ Садовой). Лнтературио-му- 
auicubHufl сечеръ. Сказатель быликъг.ДЫ^ 
ролюЛовъ прочтетъ три былины. Начало оъ 
8 час. во*1.

— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а -  
н i е. Опер. -.Тюбовны! эсзамснъ". Нач. въ 
8'/» час. веч.

(В о р ъ ).

Наскахьй пидстдихыхъ—пожядой мужчи
на съ желтыхъ. тзкровнымъ лицомъ И ок-

аъ жарко натоплсиную городскую кассу t во дней тому иозадъ я, за нгпмЁшемъ 
до тйхъ поръ, пока впитасп. весь свободнаго временн. отказался оть прсд- 
соусъ нзъ кредптпыхъ бумажекъ. сйдательства въ студенческомъ комятетЬ 

Гласнымъ даютъ ложки— и они начи-|по 01;;шн1ю помощи жо1:твзчъ войны, 
ван'гь расхлебывать. Ревоиендуется Meaciy тймт̂  до t ихъ поръ ки мнй 
сначала попробовать блюдо, а потомъ 1 набавляются бумаги и идутъ просители. 
б.тагодарить (соо<»бъ гласпаго Д. Е.' Тагь какъ пистояинаго п[е.тсйдатедя 
Лефельда). . вимитеть, кажется, еще по избролъ, то

Если «вамепная больница» все же!лучше псего обращаться пи дйламъ ко- 
плохо переваривается, то нужно избрать[митста къ секретарю этого комитета—  
поваренную комнссЬо, которая разслйду- студенту Шергову (И1анска>г, 19, во 
етъ вей причины истдачн управской [ дворй. вверху, 1-я дверь направо), 
стряпухи, и снова пос.1ать гласнаго Гра- Гъ соаерш. уважсншмъ студентъ 
шанова въ Омскъ. Л прпготослсниос[Лсоиидъ Кагн1ушвзсч1й.
6.ТЮДО, чтобы оно вес-такп нс пропало _______
даромъ. cjtiyoTb преиожлть похлебать;

1ГДК11
безк)

ладистпб бородой.
— „Вы  су.тил 1 сь?“—спрашпваоть предей- 

датедь обвнияомаго.
— „Вес скажу, какъ предъ Г>огозп>. За 

документы судился раза два".
— ..Нйтъ, BU судилась н.«а кражпМТред- 

сйщтель неречислясть до 1 1  случаевъ, ког
да подсудимый Кожугь прнвлекался 
какъ вор^

К окухь, видимо, не ожи.гадъ такой ос- 
вйдпмдошости суда, смутается. но бистро 
находится, кланяется нрнсяжнымъ в отнй- 
чаеть: -Да... но это не въ дтВ>ини.хъ, а  ра- 
сеПскнхъ предЬлахъ-.

Далйе устапавливаотся, что Кожухъ 
сулился за кражи въ.Краси^ лрскй. Въ дан
ный моментъ онъ прнНяскается за четвер
тую кр.-1 жу, т. к. закона, зпавгь только 
этоть иредйлъ, хотя бы хражъ было совер
шено больше.

Это было 6 мая 19 13  года. Въ Томскй 
ръ магазянъ Гададова sauiejb Кожухъ,; 
купить 1  аршипъ коленкору и, когда при- 
шичтгь отверцухся, схватнлъ иодъ поду 
кусогь французскаго полотна стоимостью 
въ 4 р. 16  к. Па улицй Кожухъ бш ъ за- 
дегж.*игъ н въ крахй сознался.

На судй Кожухъ орнзи.! тъ себя внлов-
нымъ. Долгое пробывав 1 в въ тю рьм а^  нм- ____ „ „
дммо, позволило ему въ совершенств^ изу- V t . ■ ,нячитр1 кнп«т aMCjrf нхо-
чять арестант 1 ;кую юриспрудепшю. Кожухъ значитеЛЫЮМЪ ЧИСЛХ вхо-
сразу бьеть въ аз«лде^)ву пяту при-|ДЯТЬ ю бо рвы е ОТЬ служащ пхъ дороги 
сяжыы.хъ заейдателей, взывая съ олачомъ! члены. Такъ, ВЪ центральномъ комнтс- 
0  сострад8 Н1 п. Судь удостовйряогь, что Ко- при тправ.1 ешн впйрешюй мнй до- 
жухъ ходость, но арестанть плача, воз- помппш чнпяич. пп«
ражаеть: -В ъ  закоий нс состою, но ж евать' ° °  0казан1Ю помощи лицаиъ, по-
граждансклмъ бракомъ. Гг. сульп! У меня 
сыпь, жепз, двое дЬвочект.. Сань я боль
ной, весь жявогь .эабннтовапъ. Грыжа. Ilpi- 
йзжаг^ я  сюда въ Томокг. 1>сть нечего.
Дочки по Mipy ходить. Только п надеж.т, 
что жена на 6 a i« B  ооступитъ. Л туть по
рвалась у  дочкп кофточка. Жена послала 
купить на заллатки коленкор)'. Пошелъ в ъ ' 
магазивъ п самъ но знаю, какъ взялъ по
лотно. Не оставьте своей милостью. Пожа- 
хкйте малыхъ дйтсй“ .

Выясняется, что Кожухъ по профвссш 
столярь, но въ э т о т  ош'сознастся неохот
но.

Идгрь.

Письма въ р е д а к т ю .
Въ .М 248 газеты «СнГтр. ЖизнЬ' , 

бтъ 13нояб. н. г., поийщсиа с.чйдуютая 
замйтка: «Центральный комнтегь с.чу- 
жащпхъ Томской ж. д. по ока.<ашю по
мощи пострадавшип’ь . оть войны -от
крыть съ септября нйсящ! прош. г.. U 
за это в{)бмя ее бы.1б ш( одного собра- 
в1я служащпхъ, ж.'ртаующнхъ b;ikt. 
лепьгами Гвъ ввдй л|н)Це[1. отчим, огь 
жалованья̂  такт> и вещами. За это 
время въ комитетъ потупило дснеж- 
пыхъ пожертвовзяШ болйс 210 тыс. р. 
п одеждой и бй.1ьсмъ свыше чймъ на 
60 тыс. руб. Сзужащщ-жсртвователи 
просить пасъ обратить внимание ч.!е- 
повъ центр, комитета па это. Иожпо 
бы.10 бы пре,уожить служашимъ 
брать участковыхъ представнт€,1ей. ко
торые могли бы высказать св1*и поже- 
лашя центр, комитету о направлппи 
дальнййшей его работы».

По этому вопросу пе откажите 
одномъ изъ' ближайошхь назван- 
Еой газеты напечататьелМующее разъ
HCHcnie,

Для распоряженш н рув«)водятель« 
ства вейми добровольными пожертвова- 
шями, деньганм и вещами (ыужащихъ 
вйдомства путей сообщсн1я, по уваза- 
п1ю пазваннэго вйдомоства на вейхъ 
росЫйскихъ жвлйзныхъ дорогахъ, 
томъ чний и на Томской, образованы 
на осповап!яхъ, устаноаленныхъ заво- 
номъ для выборовъ въ комитеты П( 
вознагражден)ю увй’шыхъ отъ нссчаст- 
иыхъ случаевъ, о̂ ^ы.ч (фгаипзац1И.

страдавшпмъ отй военпыхъ дййствШ, 
мзъ 17 членовъ— II аыборныхъ оть 
служащвхъ, въ томъ чис.тй 5 отъ лп- 
вш дороги. Въ уч:1Стковыхъ же комнте- 
тахъ пзъ (» члевовъ— 4 выборныхъ.

Цервоначально путемъ опр̂ а вейхъ 
безъ исключеп1я служащихъ было ус
тановлено uaapaB.ieuie пожсргвован!й ва 
военпыя нужды на 2 главиыхъ цйли: 
1, помощь раненымъ н больнымъ 
намъ во вНхъ вндахъ этой помощи 

11редста„пе:,ь обвм.п» траншортные отряди я Т, Ц.)
-  •• н 2, ва

'Ярить крдз.чагозясп'ртера.
Кап. передасть -Русск. Слово», на- 

лняхъ въ 11етр(»грзтЬ арестовл!гь круп
ный экп101>тсръ к владйлецъ комиссши- 
цоН хлйбиой конторы «Серендъ иБлюм- 
берп.» Н. Л. Блюмберп».

Съ начала войны эксиорткал дйатель- 
иость конторы и]ишя.1а огромные раз- 
мйры. Это ДЯ.Т0 повпдъ появленш слу
ха объ экспортЬ фирмой Б.тюм6ергь 
хлйбиыхъ 1-рузовъ вь Германш чср«ъ 
иодстовпыхъ ли1гь въ Швецш. Бомаань- 
ш!Ъ Блн>мберг4 Беревдъ выйхалъ за 
qiaunuy незадолго до начала войны. 
Случайное обстоятельство подтвердило 
вей подозрйнш цротцвъ Ктюмберга. 
Ийеколько врсмеш! иозадъ онъ продалъ 
огромпуш парт1ю маеллничныхъ выжп- 
моп. одному вйдомству для корма ско
та. на сумму свыше 800.000 рублей. 
Блюмбергъ утверж.1а.ть, что товарънри- 
иадлсжптъ ему bccu-Ixtu. Между тймъ, 
въ распоряженш вйдомства ммйлнсь 
безспорпыя данныа, что товаръ привад- 
ленштъ германскимъ фирманъ, предста- 
внтслемъ Еоторыхъ БлюмСергь является 
въ Росс1и. Вйдомство отказалось оть 
производства расчета съ Блюмбергомъ, 
требуя прсдставлен1Я доказатедьствъ, 
что выжимки являются полной его соб- 
ствснност!.ю. ПослйдяШ ппкакихъ дока- 
зательствь привести не морь. Тогда 
бьио произведено разслйдоваше, которое 
ВЫЯСЕШ.Т0, что Б.тюмбсргь въ широкнхъ 
размйрахъ практ'иковалъ перевозку хлйб- 
ныхъ грузовъ въ Швешю и вообще 
велъ крупную торговлю черезъ агеп- 
товъ, проживающпхъ въ нейтрадьныхъ 
странахъ. 14-го ноября въ контору 
Блюмберга явились читш полнцш, ко
торые произвели обыскъ п выемку до- 
кумептовъ. 17-го ноября полищн снова 
явилась ва квартиру Блюмберга, гдй 
аослй вторнчнаго обыска Блюмбергъ 
былъ арестованъ. Вмйстй съ ннмъ аре
сту подверглись его допйренный Баль- 
херъ н приказчик ъ Коюнталь.

помощь ссмьяыъ запасныхъ, 
прнзвапаыхъ на войну.

Веши же. пожертвованиыя для дйй- 
ствующей apMin, были направлены со

ду прочимъ, что 1Сожухъ гастродлровахъ 
по JUBiu жед. дорога до Иркутска, совор- 
1яя путевыя кража.

Змишщхь по вадивчг'чщ. ирв-.-. пов. II.
В. Водогодсв1 Й. I .  .  .

На ряарйшоше прпс. заейдетедей бьии,^^®^йО ВО.ТН жертвователей ВЪ сибир- 
постапдены два вопроса: оепиопяостк К о-|ск!я войсЕОВыя части, главнымъ обра- 
жуха и о дока-млиостп, п о  онъ совср-. зоцъ, распо-тожснныя ВЪ пре,’̂ т а х ъ  
шялъ преступлеше по Jtpalnucni. TnvcinB впт.пг

Присяжные заейдатодя опгЬтнди на пер- дороги. _____
вый воиросъ: пДа, яиновеиъ, но заслужи- Нри вслкомъ болйс И.1И мевйе значи- 
вастъ с111схождеп1я‘' и на второй вопросъ: | тельпомъ язмйпспш указапныхъ вмдовъ 
Д а  доказано, ио щ>еступден1в совершено помощи, въ соотвЬтствш съ обстоятель- 
“ мпрашиваатся ч е р е «
вой Кожуху отошло въ сторону, я  судь, ®ы^^риыхъ членовъ согласте с.тужащпхъ. 
на основан1и вердикта прис. заейдателей, Такъ быю поступлево при пазрйвшей 
пригоЕоригь его иа1«/,годв ^  нсаравп- де,,>бходямостн оказания помоют бйжен-
тельяыя арегтантсия отдйлснш съ зачс- 
томъ в я. предварительааго З8ялючен1я.

ИЗЪ поваргчкса кннгр.

цамъ. па что было получено соглас1с 
подавляющаго б4мьшннства жертвовате
лей. Эатймъ центральнымъ комттстомъ 
пер10днческн издаются и разошаются 
веймъ комптетамъ для свйдйв1я служа- 

I щихъ подро̂ шые отчеты о дйятельпо- 
'стп коммтетовъ и по.10жсв1и дйла по 
; сбору пожертвоваы!й.
I Помимо того, конечно, предоставляет- 
I СИ право каждому служащему-жертвова- 

п»™..,,. «ч« стелю высказывать свои пожелашя оПриведу д. ушр. векяхъ ^  у ъ , иномъ болйе цйлесообразномъ
нйскольЕО правтпчсскихъ оовйтовъ нзъ 
Поваренной книги для молодыхъ хо- 

.зяскъ»: какъ вкусно и педорюго приго
товить нйкзторыя городскш блюда.

(Сладия й.*юдэ.)
«Больница для военноплйвиыхъ*.
Чтобы получить вкусную и дешевую 

больницу въ 5 корпусовъ,— надо пред
варительно взять достаточцов кол1 чество 
сахару, чаю, печенья и разныхъ заку- 
сокъ (но вкусу) и ва скорую руку со
брать частное совйщ.зше гоасиыхъ.

Температу ра до.1жаа быть комнатная.
Обставить кругоыъ гласныхъ чаемъ,| 

сахаромъ, печеньемъ, закусками и оста
вить ихъ такт, на нйсколъко часовъ, 
пока опл пе повраснйюгь и отъ нахъ 
(гласпыхъ) не пойдстъ легк!й парь...

Тогда какъ разъ иастуцаеть время 
ихъ разболтать. Когда гласные доста
точно разболтаются,— н разогрйется п 
спечется па легкомъ духу просктъ,— на
до кл всей этой смйсн прибавить на 
70.0П0 рублей перерасходовъ. Никакихъ' 
подробпыхъ

паправленш пожертвоваЕ1й на нуж.ды 
войны, прн чемъ центральный комитетъ 
въ такихъ случаяхъ всегда самымъ 
внпматсльпммъ обра.зомъ относится къ 
такимъ прсдложеп1ЯМЪ. Общ1я же собра- 
шя служашихъ-жертвователей или ихъ 
участковыхъ представителей, помимо 
того, что подобвыя собрания не вреду- 
смотрйаы ■ бщими основашями по орга- 
HM3aniii дйла помощи лицамъ, постра 
давпшмъ огь воепныхъ дййств1й, пред* 
ложенпыми къ руководству вйдомствомъ 
путей сообщепш, не представляются 
возможпымп н чисто по служобнымъ 
соображевшмъ, въ виду невозможности 
отвлекать въ пастояшее время съ лин1н 
дороги, хотя бы на коропйй срокъ, зна
чительное чне.10 служащихъ, занятыхъ 
спйшпою н весьма отвйтственною рабо
тою.

Пачалышкъ Томской жел. дороге, 
предсйдатсль цептральнаго комитета, 
■нжрнеръ Богашевъ.

Секретарь комитета К. васмовъ.договоровъ съ казной не ________
нужно прибавлять— и вообще гласнымъ I
особенно долго думать не слйдусгь, такъ Милостивый государь, 
все легко можеть перепрйть. _ господинъ редавторъ!

Нс слйдуетъ также выпоент!. спечен- Пр!)шу васъ не отказать помйстить 
наго проекта въ общую прохтздную I уважаемой газстй Вашей няжеслй- 
думскую печь— это можеть испортить j Дующее открытое письмо.
Bifj-fT, I Совйть старпгаит. томскаго коммер-

Послй того, какъ проевть слегка собранш, до свйдйпш вотораго
румянится, ПаДО сверху tn-xwn* гнять*
птаснаго Гршпанова и послать въ Онехъ.

2. Если для «ГюльБицы» .тЬсу требу
ется иа 5 корпусовъ, то всякая неопыт
ная маюдая хозяйка заготовить лйсу 
какъ разъ на 5 корпусовъ. Между тймъ 
для опытной управской хозяйкн вполвй 
достаточно заготовить порц1ю штахъ 
только па 2— 3 корпуса.

Если же все таки не хватить для 
остальныхъ, то взять свйжохъ, хоро- 
шихъ кирпичей (по рецепту Д. U. Ва
сильева) и построить каменные корпуса.

Кс.1н п кирпичей но хватить, то мо- 
ягао легко сдйлать прекрасные корпуса 
ИЗЪ вкусваго н недорогого мрамора— и 
такъ далйе.

3. Когда управская стряпуха все это 
приготовнтъ, тогда только блюдо цйли- 
комъ, кагь оно есть, переносмтса въ 
городскую дужу. Блюдо подастся горя- 
чнмъ, об.шваетсн сладвниъ соусоиъ, прн- 
готовленнымъ мзъ кредитныхъ бумажеп 
на 221.149 рублей перерасходу— н об- 
иадывзется красиво вжитымм, въ вщА 
воздушнаго пнрш'а, разговорами...

Сверху посыпается острыжъ богашев- 
скимъ перцемъ (по вкусуУ И ставмтся

;|ы п iMî i м» J ...... *....-- ■ .
ЛОЖКОЙ снять' женской гемназш

подлежать нсвлючсв1ю, вслй,дств1е край
ней бйдностн, за певзвосъ платы болйе 
70 воспнталшщъ, поспйшилъ внести въ 
распоряжен!е роджтельскаго комитета 
зОО руб.

Родетедьск1й хомигеть поставовилъ 
выразить глубокую благодарпость совй- 
ту старшшгь за пожертвован1е, благо
даря которому часть изъ числа исклю- 
чаемыхъ получаеть возможность про- 
долв;ать образован!е,— ж не можеть не 
отмйтнть такой рйдкой отзывчивости къ 
чужому горю.

Хотя остальнымъ воспитаяиицамъ п 
продолжаетъ грозить исключев1е, но 
теперь вонитеть еще бо.тйе надоел, 
что въ томскомъ обществй найдутся 
столь-же отзывчивые люди и помогуть 
въ этой безысходной нуждй.

Предейдатель роднте.1ьскаго комитета 
4-ой женской геиназш.

Н. Uarpywm.

Ушюстнвый государь,
г. редакторъ!

Не откажите дать мйсто въ Вашей 
газетЬ слйдуюшииъ строк ъ. Нйсколь-

СтратегингскИ! узеяъ  ва  
Б алканон ъ .

Бь райопахъ Брагуеваца н ,Ниша, 
какъ нзвйстно, находился центръ-серб- 
ской армш. Около двухъ недйль силы 
австро-германо-болгаръ.достигающш поч
ти 600 тыс. штыковъ, сдавливали ее съ 
трехъ сторопъ желйзпыии тнекани: ар- 
М1Я вепге̂ каго гсперала Бсвесса въ 
150 т. чел. при 480 оруд1яхъ, и гер- 
иапская ари!я генер. ф.-Гальвица—  
220 т. съ 700 оруд1ями, перейдя Ду
най, растянулись па 230-верстномъ 
фронтй съ запада на востокъ, посте
пенно отжимая сербовъ въ югу; однов
ременно съ востока на запать тйснили 
нашпхъ союзпяковъ двй болгарская ар- 
м1я генер. Бояджева и Тончева, обшей 
численлостью до 200 тыс. чел.; маке- 
донсваЯ'Же группа болгаръ, послй за- 
нят1я съ боемъ Бумапова и Ускюба, на- 
ступата съ юга.

Прн такихъ услов!яхъ дальнййшее 
сопротнвлев1с героической Сербш на 
родной ея TeppuTOpiH становилось уже 
фактически пею)змо:1гаымъ. Не оправды
валось оно также и оспоонымъ тре^ 
вап1емъ стратегти: eoxpanenie во чго-бы 
то ни стало живой склы вою
ющей стороны, . т. е. армш. 
Тймъ больпшхъ сюрнрнзовъ могли 
ждать противники ва Балканахъ, гдй, 
съ одной стороны, факторы политическа- 
го свойства явля.!нсь дйлтедьнымн по
собниками стратепи, а сь другой— на
личность уяавпиыхъ мйстъ въ видй 
инигочисленаыхъ пунктовъ для десант- 
ныхъ операщй и согласованность въ 
дййств1яхъ штабовъ четверного согласш 
ыогли-бы раэомъ опрокинуть вей рас
четы нймцевъ.

Иностранные военные критики, какь 
и наши, отдаютъ дань строгой обдуиан- 
ностп, широтй замысла и планомйрвистн 
выпи.!неи1я сротнвыякомъ политнческихъ 
в стратегическихъ задачъ. Его наступ- 
лен1с здйсь, по словамъ военваго о ^ - 
рйвателя «times», «является превосход- 
нымъ политнчесЕЯМЪ ударомъ, не ля- 
шепныиъ военвыхъ выгодъ». Вопшщее 
нарушен!е правь нейтральной Бельпи. 
обуслов,тивалось исключительно военны- 
ии соображеншми. Вмйстй съ занят[емъ 
врупнййшвхъ промышленныхъ цевтровъ 
въ родй, напр., Льежа, могушнхъ слу
жить нуждамъ войны, наийчался н крат- 
чайш1й путь къ Парижу. Этямъ, соб
ственно, и нсчерпывался весь смыслъ 
акта нймецваго насид1я, оправдываемаго 
по.!ожеп1смъ: гдй говорить opyade— за
коны молчать.

Слйдствш этого выступлсн1я— огром
ной стратегической важности и. несои- 
НЙНИ0, весьма длительны. Военная мощь 
нашей героической союзницы нынй въ 
значительной степени парализована бла
годаря тому, что, въ противоположность 
Бельгш, сербешл войска отошли на тер- 
puTopire враждебной Aj6auiH и частью 
мало дружественной Грецш. Изолирован
ность же, отсутствие прочной базы, ао.т- 
вое бездо1>ожьс и, наконсцъ, тяжелый 
услов!я мйстностн, затрудвяюпця до 
крайности nonoiHcnie боевыхъ запасовъ 
и нродовольств1я, вып}'жлаютъ сербовъ 
до поры до временн отказаться отъ ак* 
тивныхт. выступлеп1й въ крупномъ мас- 
штабй. Достигнутые результаты «обез- 
вреже1йя» сербской арм1и и временное 
сведен1е на нйтъ полнтнчеекаго суще- 
ствовашя вашей союзнлцы совершено 
нймцами какъ бы мимоходомъ, въ не-! 
р1одь осуществлеи1я такихъ стратегиче
скихъ ходовъ. гранд1озныхъ по своему 
размаху, которые днвтуются нмъ пове
лительною необходиностью.

Намъ приходилось не разъ указывать 
на то, что роль «обороняющейся» Тур. 
щн отнюдь не соотвйтствуеть расчетамъ 
гермапскихъ стратеговъ. Предоставлен
ная же всецйло собственнымъ силамъ, 
Турщя своимъ выступлешемъ на кавказ- 
схоиъ фронтй не въ состоянш была 
притянуть ва себя наши крупный вой- 
сковыя массы в, слйдовательно, оказать

сколько нибудь существенное вл1яш' 
на общ1й ходь военныхъ опсрацШ у 
насъ. Помимо этого, огромная мяеса жи
вого матер1ала оставалась въ Турцш 
неиспользованной, и только за отсут- 
ст!еиъ предметовъ военнаго таряже- 
шя и невозможностью пополнить артил
лерию и боевые припасы. Открывъ же 
свой свободный путь на Константино
поль, нймцы не только прнзыоаютъ къ 
болйе активной риш свою союзшшу, но 
легко могуть также за ея счетъ сь из- 
быткомъ возмйстнть гй 350— 400 тыс. 
штыковъ, которые опернруютъ противъ 
Ccrfiii.

Бъ результатй, на Балканахъ (чм.ш- 
ся теперь еще 6<u'lie запуташшм страте
гически узелъ. При соблюдсн)и 
piefi пеИтралитета ключемъ вейхъ оие- 
рацШ являлись здйсь Дардане.!.ти. Эав.1а- 
дйше оролнвоиъ ныводило бы изъ строя 
нротивниковъ Туршю, какъ отиоситель- 
но серьезную боевую единицу. Замин
ка же принудила союзннховъ расши
рить весьма трудпыл и длите.!Ы1ыя де- 
саптпыя операцш, который пока Н'‘ v  
состоянш были помйптать иймцахъ осу
ществить свои гранд1озные замыслы.

Вогь почему, въ иностранной, глав 
нычъ образомъ, англШекой печати, я 
боящейся смйло гдядйть правдй вч. гла- 

! настойчпвйе нроводвтсл мыс.1ь 
что при данной ст1)атег1 чесвой обеганов- 
кй на Балканахъ лучше всего был'-бы 
оставить этотъ тсатръ въ покой п по
заботиться нашимь еоюзникамъ о со- 
хравенш за собой лнищативы. Да оно 
и понятно. Десантныя операцщ хотя 
бы даже въ нсключительно крупнпгь 
масштабй едва ли могуть етплечь 
силы австро-германцевъ еъ глав- 
ныхъ фронтовъ п умалить значете 
турецкаго учаспя въ войнй. Съ 
другой стороны, удатенность базы въ 
видй Салонигь и ад|цатнческаго 
режЬя прн полномъ отсутств1!1 удо  ̂
ныхъ путей исключаетъ возмпжиость 
для десанта сюбоднаго маневрнровашя 

'ще сиовываегь его дййстьш. И 
то.1ько полжтжческ1я соображеп}я во чдйй- 
сгв!я н сохранешя престижа, а также 
необходимость поддеряить связь съ от- 
рйзанной сербской арм!ей, на случай 
возможныхъ въ булущемъ активных» 
дййств1В на Батканахъ, могуп. под
сказывать дальнййшее наЕ0Плеи1е злйс! 
союзныхъ войскь.

Въ сущности, сербская арм1л, какъ м 
десавтъ, выполнщта уже свою задачу. 
Постепенный отходъ главоыхъ сн.тъ со- 
юзнпковъгь западу, хотя н отдавалъ въ 
руки протнвниковъ сообщен1я съ Вол- 
гар!ей в Турщей. но этотъ путь по
стоянно находн.!ся подъ угрозой серб- 
скнхъ войскъ. Пос.1йднее ые допускало 
возвращешя австро-гермавсивхъ' кпр- 
пусовъ на нашъ театръ. Вмйпй съ 
тймъ оно не давало возможноотв исполь
зовать для главныхъ фронтовъ хитя-бы 
часть ттцкнхъ иля т̂гарскпхъ ар- 
М1Й, OCOWBHO въ виду неопрсдйлскной 
□ознцш Румынш и Грец1и. Такичъ о  ̂
разом», стойкость сербскихъ войскъ ■ 
yuonenie оть генера.тьнаго боя оказали 
уже въ'свое вртмя cepbesHjio услугу 
союзной стратепи.

Аналогична была роль выса,дпвшагощ 
въ Салоннкахъ апгло*францу:!скагс 
десанта. Главное значеше его опера- 
щй заключалось въ томъ, чтобы c.ww 
имъ наггуплешемъ противъ бо.тго̂ 'ъ у 
Вс.деса, Ускюба и Струмицы привлечь 
ва себя 100 тыс. арм1ю противника, во 
торая могла бы обрушиться на серб- 
ск!я войска. Так. образ., благодаря со
гласованности въ дййств(яхъ союзных» 
штабовъ, общая задача была б.1есгяще 
выполнена: находиош)яся на Ба.тканахъ 
СН.ДЫ протнвниковъ оказа.тпсь прико
ванными къ efoMT театру, а невоз
можность быстро перебрмнть нхъ на 
главные фронты сохранкта тамъ уста
новившееся равновйс1е.

Повидимоиу, обй воюющ1я сторонв 
стремятся удержать за собою ли Бал-
К^1аХЪ СВОЕ НЙСКОЛЬЕО ПОЕО.ТеГ<Л(.'Ш1Ы|
политичесшя и стратсппеск1я 1шип:и 
чтобы по возможностя сгладить шеро 
ховатоств предшествовавшихъ высту' 
плетй на полуостров!.. Совершенно от 
казаться здйсь огь актлвныхъ операщй 
зпачнло-бы допустить полное торжество 
противника на Бадканахъ н, слйдова 
тельно. позволить новой крупной боевой 
сий балканск. государствъ войти въ со
ставь австро-германсЕихъ арм1й на 
главныхъ фронтах». На третьеаепен' 
вомъ отнывй театрй, кавпмъ ямяютэ 
Балканы, происходять лишь вспомога- 
тедьпыя ооеращн. Онй сводятся къ 
тому, чтобы создать обстановку, кото
рая передъ началомъ рйшптельныхъ 
j^cTBit ва главныхъ фронтахъ не 
допустиа бы уве.1ичен1Я сил., могу- 
щаго нарушить устойчивое равн»вйсте 
и дать неожилаппый тспйхъ дшкой 
либо сторонй.

Обоэрйватель.

Толки О ИИР1
По слова1Гь «Дня», гол.1андск:и1 пе

чать сообшаеть, что инператоръ Внль- 
гельиъ намйревъ формулировать свои 
услоб1я мира немед.тенв'о послй того, 
какь австро-гермавск1я войска пступять 
въ Еонстаниыопо.1ь. По свй.г1.н1яп 
голландскихъ газетъ, жмп. Вплые.тьн» 
собирается это сдйлать въ Ш!С1.мй и» 
имя Вильсона. Указывають уже доволт- 
во подробно в содержав1е этого письма 
Вогь основныя его положеп1я.

Гермашя не жела.та войны: война 
была ей павязала Focciel и Англией.

Невйрно, будто германешл войска ся- 
стематачески совершали жестокости.

Настала пора остановить кровопро
литие и начать залечивать раны, нане 
сеняыя Европй войной.

Гернан1я н Австр!я прсд.1:1гають 
Вильсону взять на себя роль поертдни 
ва между воююшиин сторонами. Герма
нш готова очистить Франц1ю и Бмь- 
г1ю и вступить съ Aerjiet въ соглаше
ние оо вопросу о томъ, кону и на ка- 
кнхъ услов1яхъ владйть Антверпеномъ. 
Польша станегь автоеомнымъ юсудар- 
ствонъ, а оетальныя оквупированвыя 
на Востовй вемлн будуть возвращены 
PocciH. Сер61я сохранить свою незави
симость.

Съ другой стороны, Гернангя Т[>е6у- 
етъ оть Англ1м признания свободы мо
рей и прнвмлепй для германской тор
говли.

Въ слу^й, еелм соглаае отвергпет» 
атм условия, Г̂ ман1я и Австр1я будут» 
вести войну к  outraace.
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щ рт« »ъ 4-хъ <«KT<Tv, Х - п  CM-vurb 
Kamnrv

сжергь mp«tr,':u2“ ры валй ,
вЛВТРА и А м г ь  т-прлсшал n ^ n m

«аъ Езгатспз ввшшш»

С2ГОДНЯ. 28-го ■оо8-1 1916 мс«'ЪсвЧ| ягшк еглтпхш roioccv-viprw o, е  
боеашсъ пшемтографШ, еми irk tro  »L8i tm o «

OBp^MCHKU д р о т  въ б-то чост^съ г*>ст(е1гь И. И. МОЗЖУХИНА оН. Л  ЛЫСЕНКО.
Нашъ т е а т ^  выоожоп^ негок»пв1* по варест м вв , вргаяим виявго  rtjrcajKij 

вросМку е р т в в я  вфкшь втоЛ дриш  съ витрмъ.

АНОНС*Ъ| В*ъ ся-Ьдующей прег|М1м я ^

„ Д  Е  М  О  Н  Ъ  З Л А "
(ДжггггерреХ еъ уч, вртвств НАХСШЮВА.

т е л т г ь  Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ. 769
СЕГОДНЯ jMiOBU pBpHUB м 1КПЛ|-«р«гвв1а и  в% 9-т* e i^ tw e f m . r t f t e n e  m m t -  
a t t  грамв в> грам^овоитъ я т х ъ ,  в м  ]гч- нввАстт. Bproctui ЖБННИ

% Ш Ч 9 3 М а

( Ч У Ж 1 С  Г Р ' Б Е И >
А«ть 1. ПРСЖСКИ ЕВЫ. Акт» а  ВИНОВНИКЪ КТО? Акт» IIL О ПТОШЛОМЪ.

Акт» IV. ЧУЖ1Е ГР*ХИ. Агт» V. НЕ ОТЪ WPA СКГа 
К артой  вввбмует» массвю »<)^фсгпмхъ м^от» в скотрвтся сь  вахм тивак» 1и1»

виттрвсое».
Снаидш1шп1 м Шя в-ь овлакаж ^ «виа» Жмз99ъ цаплп, автям.
АНГкНГ^ > м а и й  rrai.'VAB-L. rv n a E r c i t t . .  v n rv n it .AHOHCbi Мпноавль-картип! mStMUA ГЕН£ГАЛГЪ СДОБВДЕВЪ», «ДО Ъ  ЖОСХОв- 

СКАГО В№А», «В0ЛШСХ1Й ДЬ&ВОЛЪ». Нвч. в» ^д вм  с» 6 ч., в» вравав. с» 1 ч. А.

1кг|«-гатг1 L t .  Г р я и !, P S H 8 .

с е го д н я  €й5ор*ь <гъ оевмеов-ь поступаете в е  студевче» 
c « iM  н о с я в т в т е  п о  е ш г з а п Ь о  п о т е щ п  ш е р т а . э п г е  ас»2 м ы а  

Ств»|гтсв pockBiawM ц>а^ра««а, свстм<цаа к л  aaBifoucb сза'мш:

4 « г о  в» 3-«» грвавчм т» «тяТятВят». 8»счч#ч, •л' ЯВ'М СТ4;*зчоч<**, Гаяв«ня
В«аи " т — 1------- ЛИНА БАУВРЪ, РАРШЛОвЪ, ГОЛУЬЬ, ТРЙДБН.КАЯ. ХЕРУВИ-

м о в ъ  я

Д щ  Dyfb въ дгрега!. ОАНЪ-СИШДВРЪ.
Вгдоваа. Ш

Жевтш ваоввчь'тсвьеая юггересаая орограма! СмпямЯ а-.ава'ыа.'ич'чЦ евхет» 
.МЕРТВАЯ СХВАТКА*, арамч въ 4-х» грокин. втц»А««| х»..

Дачкдо в» буаш в» ЬЧ» ч а ^  в въ орв^м-^ан в» А ч. два.

Въ е̂ Мвту, 2В iBBSpx,
.ъ С О С Т О Я Т С Я  с е а н с ы«т. мещ|1«-т*»тгх д ф Г(!0« 0«а __________________________________

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 скаго  у и и в о р - 
с и те т а  д-тя оказапТя пом ощ и ж ер твам ъ в о й н ы -

Сеансы б|дуть солрпошться концертными огд1.1ен1ями въ нса^лнены студенче- 
оваго ведихорусояаго орчеотра. Каоткиы будугь кяластрирояатьса студенчеиммыъ 
аашытбтонъ мамдолниестовъи п1анино. Въ фтвэ б. играть духозоЯ студ. ор̂ сстръ.

4—15Й2

и о с л - в д н ш
М З В - Б С Т Ш .

Лмб-С в д е |в м с а н 1 е
м в в е ж т а *

Нхъ Боивигагежа «Бжрж. ВЫ.» сооб- 
вав«тъ, тго, жв омтчеижыж» sxtn> нтъ 
Brj'JHHA «гкд1 ж1д1гь. ii6xB«xT» жаъда- 
ВА^а, гд̂  вгь жа1 В1втсд вд жиеч«зшв. 
врюдАЛ п  времдзугь petrcTira десять 
ВАпросвж», жх» ю тв ^ » ОДП у »  ров- 
ДАВИ Доау̂ атжжъ.

Въ схожтъ зжпрвсАх» Лхбпвхгь тре̂  
б*")тъ. тгвбы бшо жрведдевнв црветуп- 
лепв п» жхрвымъ перетвориъ, ж на- 
стажжжпъ 1 » BtryfriBBOiBBiB пвд- 
джажых» лвктжежтвжъ в жржжжжахъ 
вокаы 1  ВА BASHATeiii эеобих конвсаж. 
на жоторув доджво быть воишкено вы- 
BfHCHie вспросА, жто несетъ отгЬтствви-
ВОГГЬ 1А »И у.
Положен1е оербомой «ржв1и.

Мзъ 1’внА «Русса. ВЪд.* с4мОшАк)Ть, 
что С<1»6С£1Н lOlCAA. OTCryniemiB въ 
9ерногор1ю ж гъ Ai âhIb), ваюдлтсв въ 
бстопзсностж. 0н1  будугь свабзеены пр<>- 
долоды.тшежъ ж асЬжъ веоГ1Х(}Д1 Жымъ 
бневымъ ЖАтер1ААожъ и л  веденш горииЯ 
воХны. 6{>с|1В пова:хегь, что нТ.моы 
слшжожъ эпс1гЪШ1дж съ сообшенкми о 
«рАзгрии̂ » сербско! ApHii.

—  Рювнны! жорреспопдеягь мжлаяска- 
го «Secolo» НА нассдовсБожъ фронтХ 
1 у11жж Нагржн! тсд'графжруегь чорезъ 
Садогпжж:

11р|бывш1о 1зъ ЖонАСтырв еербст1о 
офжцеры во сврывАТ)ГЬ, что DOJOXCBte 
c«l><')cso9 ApKii, охходжвп|в1 къ '̂ авж- 
ДАЖЪ .U6arIh, было чрелвычАХво ААТруД- 
нвтсльныжъ. Коесом поло ив1жд и -
НГАЛО ICTOBIPHflHMH. Г0ЛПДНЫН1 1  умж-
раюшЕнж б1 хепдаж1 .. Вьючпыв ждво*
ныв салив ТЫСЖЧАЖЖ НА.ДВрОГАХЪ ОТЪ
1 Стощен1я. Толиы б'Ьвежцрвъ дрожзво* 
дягь нитряеАещк впечатлЫпо, тысячи 
семс1 ужжрАютъ съ голоду. Cep6ccii 
офж11С{ ,̂ notiHjtmil Боссом поле 6-го
ноября, рАКЖАЛЫЖАГГЬ. ЧТО ООЛОВ1НА НА-
ecjcniB Ст̂ 1  Cep6ii ждшла eedt убЬ -
1ЕЛШв I I  ibmaon пел. Оггтупдсше
сербежо! ApiiiH въ 4epnoropis вггуХЧА- 
егь больши lATpyiBCBiB, главиыжъ об-
МАОНЪ, 1СЛ1ДСТЫеОТеуТСТ11ж IipOBiAHTA.

«Б. в.»
Д*Ъле телотевцеве.

По СЛОВАГЬ «Руоск. Бъд.», JTUO ТОЛ- 
етовцевъ будегь слушаться жь мосвов- 
ССОЖЪ оврукжожъ сугь ГЬ ЯЖЖАр̂ Въ
НАСТ'ТЯЩМ время иогь СТрАЖе! НАХОДЯТ
СЯ 10 челожЫь: Нажожжпи1, Нжхажлъ

п^т^вАго Выгъчества велхсов княж
ны ТатТаны Нжкодаовны, вш 
убытка, вовееввше лжнахж ж учрпкде- 
RL4XB огь нашестви непрителя. Вате- 
piaxb жтотъ будетъ iqwxocTtBiesb ва- 
лсв кожжеож, которая, ж̂ ожтно, ж бу- 
двгь оосл̂ аеВ внетАНше! въ смыел'1 
выяснеша размЪрА убыткожъ, а также 
M̂ Hu-î uiueHU аотс̂ нгквшнхъ. Въ ко- 
янгстю будугь посттиатъ отношения bIi- 
донствъ, губерваторввъ ж чаетныхъ 
ЛАЦЪ. Этж OTHoiBeuiH, носл) предварх- 
тельваго детальваго обсуждеоя, буд^ 
хлн удохлетхоревы, кла* огклеаеоы. Pt- 
тен1я BOMBccix будугь жжХть окончк- 
тельныЛ характеръ.

I T l ^ i 'w ^ n  кух»р«в. у1Лощ*ж\ Л1 ц ж п и  сммосгомт ДЬВО г*тв««тм.
Ix u iM B U , 1L, къ  кмтромера. 1- Т7341

Справанный отдкъ.
о т ч Е т ъ

80 сечнсу, лавножу 18 в о я < ^  1915 гола 
»ъ квяематогрвфХ ,Гло<5усъ“. л  пользу 
оОшества для рас1Гроотрянен1я вроевХ/цв- 
я1я гредж евре««ь въ Poccim.

П р в X о д -ы Выручено лв б н е ш —411 р. 
62 в., пожертвовано: Л. Д. Вюовссая— 
3 р., Е. Зипегмяиг—2 р. 30 к., Зжцервав» 
—5 р. М. О. Шкувдвв»—2 р. № к., И. Н. 
Г*р){вябвргь—3 р.. г. Адаксаахровская— 
3 р. М. р . ВеЯлввъ—3 р.—21 р, 65 к., вы 
ручвво за цвЪты—84 р.

Птого—517 р. 27 к.
Р  а  с X од  V Уплачено влагЬльцу хнв»- 

иятиграфа—200 р., благотвошггальаыХ
сбор»—23 р. 48 к., по счету г. Оздоаджва 
за цвФты—12 р.

Итого—235 р. 48 ъ
В<*его чвстаго остатха 281 р. 78 ь ,  жажо- 

В1 Я сумма в заннсала на прнхолъ.
Комятегь вы(>азсявгь бдш^^дарвостъ всХм» 

лвпамъ, ncM-brneuiiiMb сеажсть инеиато- 
графа, всгЪм» жертвопателлж» ж лнцамь, 
содЫствовавшнм» ус-тройстяу свавса.

Казначой конжтета С. Авцвлмпъ.

Вивнвпвъ, Пооовъ, Оульяеръ ж 1гц>асъ 
(Хоропгь)— ГЬ тульежоД губержеко! тюрь-
яж, Гржубергь— ГЬ аолтАвско! тюрьяЖ, 
А. И. Paiiifb ж Дудченко— гъ острого»- 
ско1, Трегубовъ— жь петрогрАЛскогь до- 
яЖ арвдвАржтельяАго вАКЛючешя я Де- 
шепко— въ яосжовсяиД перосыльвс!
тврьжЖ.

язь отдЖльныхъ обжжндеянхъ на по- 
рувж освобождены: Бттмвжчъ, Греяя- 
квнъ, НекрАсовъ, А. А. Радввъ, Алек- 
сЖ1 Радннь, Mapix ж Юл1я Раджны, а 
нодъ заллгь: Архангельски, Дсжжховжчъ,
ИОЛОЧНККОВЪ. HfBITBRb-IOBAflCKit,
Нна1гь НовжЕОВЬ. 0ленксв1чъ, Платоповъ, 
Ст̂ 'жжовА ж Булгаховъ. За нослЖдняго 
внесла аиигь гр. А. i . Толстая.

Огь зАхлючевныхъ нодъ гтрахе! пед- 
еудххыхъ поступхлж прошешя обь ос- 
об̂ ждев!! жхъ ноль залогь.
Пр»дан1* военному суду.
Мм Еожскоку военяо-окружжожу стду 

преданъ М. 1. Молодых» (ихъ xse ко- 
розовъ), обжжаяеяы! въ тонъ, что въ 
1У07— 1008 г.г. пржЕАДлежАлъ гь с.-р. 
оарти ж АгжтжровАЛЪ средж крестьанъ 
Вороневекп! 176. «Р. В.»

Соб{1вк1е л*Ьвой группы 
членов^ Гос. Соо'Ътв.

20 жоября въ Мар1ж1сксжъ дмр1гЖ 
□одъ прсдсЖдАтельствижъ Д. Д. Грвяжа 
состоялось coTifiAHic лЖво1 1у>ушш. Въ 
eo6panii участжохаяо 12 человЖхъ, въ 
ТОЖЪ чвелж ВШ)1Ь ЖАбрАЯНЫ! члсгъ Гис. 
.СожЁТА I. П. Дантегь. rjtymiA жыясех- 
ла что въ результАтЖ еостояхшжхся вы- 
борегь е<|СТАжь CI увелжчжлся вдвое ж 
что въ соотжХтаж1ж еъ жгвжъ группа 
утрачжвАсгь cMt нрехжИ акадежжчв- 
cxil ХАрАЕТСуь.

ЧлехАяъ грушш была увмаж», чт« 
ЖАСтаяшев еабраяла аосягь предварн- 
тельвыД хАрАКтеръ н подготоиться къ 
обшеят с4>брАв1в группы, «лорое бу- 
дегь нААНАчено ееДчАгь же по онублж- 
KOBaflia yuia о созывЖ Гос. С-ожЖта ж 
Гос. Духы я 1 А коп)рояъ будетъ по- 
стаиежъ жа обсуждея1а вапросъ о но- 
ведеа1ж 1у>уш1ы. <Р.»
KoasHOoie по лмнввдац1в 

поймы.
КазжАчевны! пу«1сЖдатележъ кожже- 

dx ос JXKHXjAQix во11ш члевъ восина- 
'ж гожЖта генералъ-ле«те1акгь Рылыо 
въ бесЖдЖ гь мрресо >жде1тсвъ «Русск. 
Сл.» ааобщжлъ а вадачахъ laBKcciB 
еяЖдуввеа:

—  Eoxiccii оогь кожгь предеЖда- 
тельстмжъ состожгь кжь А-хъ чело .Жгь: 
нрск.'ЖлАтеля, управлятшаго х двухъ 
дЖлопрожзмджтслсй. Б<>в1сс|'я будетъ 
рабитать въ оорадаЖ носдЖлаигсльпат» 
nocryiuexii жатершажъ. крсдЖдахъ 
чрсдссгаиажвыхъ t t  Kanmia4il, вонво- 
С1Я будетъ абсуждать мжрасы, житекавь 
Bia вгь абстоательетжъ в>>виага крсме- 
.чж ж хъ тай жлж ixot фаржЖ ватрогж- 
aaDiqia итаресы учреждашД, абшаст- 
аанхыхъ ж часткнхъ лхжь, ж т. д. Въ 
штаяше1а вражя кожжтегь кадь Авгу- 
ctU u h »  яокрааятальапаш Йж Ея-

0  Т  Ч Е  Т  Ъ
по кружечному сбору, устроенаому 3-го 
яовбря с. г. 1 ГЬ г. Томскж ДАМСКИМ» круж
ком» орм ТОМСКОМ» техвологвчесвом» ма- 
стятутД ддя оказаны пособий хЬйствук>щ^ 1  
apiriM.

В »  обращевш была 5 1  кружка, в»  ко
торых» по Bcxputin оказалось 1023 р.

^  одной жз» круж екь находвлись ао-
лотыа серых, сдалвия въ государствев- 
вый бавкъ м  3 р. 7 а  

КрижЖ того, посгуовло похортвовашв: 
через» г-ва Дкрченко—3 р., от» разных» 
u ir» —в р. 80 к.

Всего—1038 р. 74 к.
Р а с х о д » :  зяачкв, тпографспе н дру- 

rie мелюв расходы—29 р. 45 в.
Чметый сбора—1007 р. 29 к.
UfaKRieeje крузоеа счжтаеть пр1атнын» 

дг'лтн» РКфАзжгь гхубежую благодарность 
гл*. сбиршняам» в г.г. сборшякамъ, жерт
вователям» я хнпах», сохЬйствоваыпнмъ 
евоям» учаспеэг» уогЪху c6i>p^ 

11реЛ|СЖлагедьвнца правдм|1я кружка 
Я. MmikI/mo.

V t ,- u / . i j4J  в"ерчи1г» Я кут«о«, можно 
I  луж >пЛ* иужв с» асм1->й. Сор. в» р -б-

вом». у Д «м сои.

В |ж в а  я р ж л у г а .

T - l t i v r u n  а* ®а"Т** '  tf-Tv i*i* самостеатемьво готовят». 
Бвмвый вер> М к». 2. 1—1460

Лцженъ_ мясткъ,
смтъ хоавям. Солдвтсквя, .*о 49. 1—27531

Нужна прислуш за одни,
У Я. БЖаямскжго, Лв 64, кв. 2. 2—37526

HfiRi среде. яЖт», с» рето- 
■еядчц.. на корошее жм- 

-Подгорвав, 43, кв. I. 1—27л91
иужяэ,

. Б-Поде
кухагка, зпгЖ* щая самостла- 

тельао готвв . съ рекояеяд- Тек- 
вологв» нмст., мехевн» короусъ, к»  2.

2 - 27417

Нужна

Нужна кухарка, тоаить. Рро- 
тмк» эяектркческзА ставши, М  10. 3-274у2

Вуженъ караульн’̂ й,
Кагястратспя, Лй 18. —2:

maMOTHitA -paeovie,
, склад ь об—̂  «Вод
Приходить Мналоквав, 33. 1—27497

Ш уО КСН Ъ  скдадь об—̂  «Волга».

УРОКИ и з а и я ш .
Свободный от» вояесчой оовмявостя

1 птек«р!1'.1й поедй«къ ,Ги“Тро-
вяэоръ вуженъ вгжедденчо, поступатедь- 
яых» ггреочзогу 136, nouoBtRvKy 1 15 ,  по- 
MuiuBairt )0и г< оро1):^ья. »ее«з» н-Н- 
с*ца.Обрвшатьья по Телегр. Владмвостокъ, 
Невеаьссаа аптека, щ ш а Кроось. 2—6 0 S

Срочно 'Чребуотся дмоа, можно бЖжга- 
цеь», yirbioo^* паестн на» с.'доны маты 
мля цмвовки. За соравкаия обращ. в» 
кавцепр1ю с а  дояжеви Томск, ж. д. Мо

ек >eodB трп 7й 3. 3—16-4
ооыттлй яжшичист», ка хо
рошее жалованье, я» от»- 

Жз ». Снраяятьса в» контор» 1-га Завад- 
яо-Сибмрсхаго т-ев. Мнлиоеяая, 12. 1-1963

ТреОуето!

Вужна швея подеово, уя-Ьсшжя само- 
стоятслало 1фо«ть. Ключевской 

npo tanv  7» 15, ка. 13. 1—27514

Редактсфъ Г. Б, Баатвжь. 

Нвдатедь Сяб. Т-вй лвчатнагй дАда.

O S ' b H B n e H i R .

П п й с щ а и р я М
кшегъ мЖстэ, ва жалоеа- 

я1еж» ве гояитсв. Просит» добрых» лю-
I- Cl .. .*

T ^ v ' u / ^ n  жвиовигнца чулочивцЖ, мож- 
^  н дЪаъчсу. аоиходе«1еО.

Щ Ш  ! Р М .
Городская управа объЯвляетъ, что 1 декабря 

сего года, во вторникъ, съ 13 час. дня, въ при- 
сутств1и ея будугь производиться торги по сдач'Ь 
въ арендное содержаше на 1916 годъ лавокъ въ 
корпусах» № № 6 и 7 (масляные).

Жслаюпуе торговаться обязаны внести залог» 
въ размЬр'Ь 7, части суммы, съ которой начиет- 
ся торг», Съ кондищями можно знакомиться въ 
арендномъ отд'Ьл'Ь управы ежедневно, въ часы 
занят1й.

ЖЕЛАЮ погтупитъ эхояомкоЯ kui э8яЪ '| 
ДЫВаТЪ Х0ЭЯЧСТВ0*|», ср-Д8ЯГЪ Адр.:

В««зд.>ьна1  уд., доя» л  t l .  2 - T 'l1 i

Группясп. лнгоа’В'т.
па ВОЛЬНООПРЕ,'^ЛЮЩ. 2 р-ар., кдат- 
кес^-очао Н ш одь;к.а, 3 ,кв. 2. Пр. с» 4 ч.

15—1»15

у*. Вй-
липехаго- Нашедшего прошу мставить иа 

батарь, въ л ап у  Якимова. . 1—«7547

S I] я  я  |А х.ог«ш1Й басяшк аий 
у  и  ?1 воротник», кагакульев.

v n r i iT M  ■скусствеччых» Ц‘-Й- 
у р о к и  н мехапич.ск

обуем. Иркут. 26, кв. Пмюза 2—53«в
Даю

Продаются сап''ги, офицесск., соад«тск., 
н поле-ые, больн. туфдв. За-ачм еръпим.

Ст.-.-те х н о л
пет. пя 1тЪм» яргдч. среа уч. вав. У» 
ЬЪлнмскаго. 17, кв  6, К. Ыы1ибо9ид11^

5—-’7;.25

Оэсд- т̂и

МЕБЕЛЬ. ДОАШШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИ80ТНЫЯ.

Р-1Я!!Пшта„"- - - - я  —--ЗгФДОй1>чм< к о.'оивя-чдитеаы 
Соддатскав, .4 104, сор. въ дввкЪ.3—275р5

0у1№еш с4м< лсацк.
Спасская, .'Й 29.

сь  хорош. 
XUAOMV

3—27306

Продаются двгь
Урлсатоай пер., 1. 2—5!>40

П'-од ется й р :в 1 гъ твл'оиъ.
Момветырекда ул., -  1, (Смолам». 2—-7554
р р О 0  2 роскояааяа кроватя оттаяв яка

вясьм С'олы, бч-ф., яоачя. са -].. 
стуж, пр -с, ж жоа м< д. шк. Моч«стъ>фс.чая.1 ’

C uD iniu ш к»‘ы>еод вемеж ивч., мяо. суд-, 
CDiDUlia яож пае. слумаш14 awr» вре- 
нгнво мисоов» к» учр. Томска, желает»

Б<дм1«’ о
на. Ачинская. .*4 4. 1—27550

мужское падьти.

PysM иеятп. боя, дьякской фабр^ бЪ- 
г'к ушки, -ам .а на мраж водст., 

ектыпчев дЪтск., ШдХМ'кТп. ства., атажеохя, 
шуба дамск.ня кеегтр мЪху. ■«пки аемм. 
и стоао-1|>я посута по слъ-ч. нв*м> Виа с» 
11 »  ут. до 3 ч. в. Мкгястввтснда. ^  а- 

Яоом «С'Ы Й-ЙТ36Й

Жена к пяъ
вер., .’й 1«, Л'Сковск1а. 1—Й75 О

Жел ю оздьэояятъсч паняяо. 4 дня я »  
Ждю во 2 и м  S ч. п ж а . аае>.2 549Уа. БЬамсс аго, 36, аерк».

..Т^,:Про’п1отся ЗММ-ЯВ. сьЗа нежажобтеты» врвя1Я7Т<*я
карам лсамл» uaypoirb, поао'оаавых» шлч \

вальто. «oaacTvrco* вереуя-».», i 2 Кузяечний взьо^». 6, кв. 9. 3—Г7-2М 
дом» 74 11, ква,Г. 9. В -в '*7»;

ПШается "SSES;”'""»*'А
iLe'fiM U €ъ Том-ъа 1 ввкпяа. утеояш 
ВД Ь ш я ЧЕХОЛЪ жочац-вжД гь  трема 
ягедм^амп д >я му»ы>гагья»га нкстр На- 
■каяш-о ооват двс*В8« о: Б.-11оаг -рнан, 
Л  ва, кварг. Фугмаяа. З а  ю<награ*я''Ы-.

2—27509

пот упило  "'«"ГсГ;,.
гу;*, утчя, HaariPiCM I* кугвич», cra-i»:ii. 
А-агястр.тск., Л1 6], д, Днст.пера. 2—2735А

Продаю тся И1ШЙ- 
уирмжь

В4 9 лещ. Со(»аа у нож вач. -41 I испоа- 
в п .  арест. втяЪае«1я, К. А. Жялям ва.

3 -Л 253

П Б Л О И Ё ^
внтояовка, гггрмфель, а тэкже крыиск1е

пел/чеки JJ-8'
,&г.Фаадлл-иы“. 1ля №
Пр*в.тея1е TOMCX'kft боаьньиы вЪдвиства 
вбщес-в-нкя'о npHsptbia ьз«-Ъи.а.
29 п го  а ‘'Яб(>в, гь  12 ч. дня вазвачены) а ‘'Яб(>я, гь  12 ч. дня на;

Т О Р Г И
на ородах^ с» ае-тноча а ух» aoiaaxeA,

срннн£ложа1а'<х» боль£.пгК —27̂45

Въ Kaosst fl. И.
(НА ЮРТОЧНОЙ ГОР6)

ПСЛ|ГЧЭЯЫ

1 р я  [ i l i s i l

лей тм вь  гонорУЕМ
^^(ТРИППВРА)"

:«»13у«а саагетм ,,SALO-~

КйЧК.П1Ш Ъ«1

щт ••••era. Hwnuaoa ruwt* »  
янтжа «• »■<«< •• I •. • •• I • «  «.
ОжиВк-к-ми* вмрояе д’Ыстау-

I г г »  в »  o rrp w x»  м хроянче- 
] сммх» случмят» п а»  корот- 
|к » а  враял у с т р а я а а т »  
{ гхмыя уворь'ыл BCTtTiela.I авпоп»»Нг’*»̂ е̂и>чы«ш1г*..7,

ФййвПАГП ППАйжвтРО ва ст.^Тиовть" Т *^ к о й  ж. а  парчвая мнльччца для чро« 
г е й и м ш и  П1Р Д 9 е |Ь К  стога раамоаа хг»бч еъ 2 поггава, * лном» ходу с»
•ы :а6:п’ оЛ обоДмэй ч сЪвнет Двиг^т ль машина 18 леи. с»л», свстевы , 1 анге', го- 
рмзо*тльиаа, »сие-ъ «KopHaiaiPod “ Л'в фу»»,д*агр1»ва д-я дров» и хаменваго угая? 
сушягка .-’•я хгЪбя, смстемы „Рлстонгина 3, про:-за дигь 750 вузов» в» сутсм, 
м ярочее РАЭмадываегь от» 8:Ю до 1 >» оуво«» р» утт -. Подробностн уаяавать а» 

г. Красноарк'хй у И. Е ЕДЬДЕШГЕЙЧЪ 7—-26'.>95
♦ <Ф4>̂
В ъ  к о н т о р - Ь  1ю а т е р .  н . ' я а д о в о й  

Т о  м я с н о й  ж .  д .
г ь  10 ЧАС утра г ь  стелу 2  детабрв 1916 года БУДЕТЪ пРО^ЗвЕДЕКА СРОДША СЪ 

алЩЮЖКДГО ТОРГА вышедшкгъ ив» у<ютрвбве-чя >̂ ннгъ я бдхяокь. г
Осматркжагь буы:гу веавож-^о а»  тонемой кяадивой дорога (орм ст. Томск» П) 

ять 10 до 4 час дна. 3— i95S

Преваетсч сялгяннй гр«мя«ф*в», н*ят1воД 
квнструкц'.м. С' атастнвкамя. 3  горная, 

-Й 1Ц во двосЖ, кв. Кооъа«на 1—E7SSK

ПАРОВАЯ КРАСИЛЬНЯ, | »
хижж^осЕаа и паровая чистка платья,

Сяг1я о_ npuis’c ;
перем. служ. на одау из» сказаявых». 
Лр.ддож. оо*гг„ Томск*, до воет. пгео.

черв, чхеом» М 4. 2—27HS

|саи(-вх1». 2 л е м и , столовый сервить. 
I Ылклаков» яросетъ ве r.p»xeett». Ммг>- 
1стратсия, •Цежтралыше номера*, 7й 17.

К—М7467

Пад'етс! '1""̂ ’ ” '■*лЪтя'й и три жошади. Не-; 
чаевскаа уж., .» 19. кв. А 2—27ЫК

Га гччдв flS."’
рыюаа, .« 1 4 .

ев*тв««в шуба. 
>, 1ми«-ра Ба- 1 

1—27*1*

т ш 1 .

т
V/

Ст.-
J4 56, гя. 6, вид. огь  8—S ч. ае»

W t  лг1!исн1й f3.
^  яодговв. гь  зязакенамъ ояськ. м ^  

устно, в» груж по 4 р. К. Пл->гь- ..... 
W  Ёмельхньва. Соассмая, 26, ф 'иг. W  

2—2?501

(!р1^3ЖкЯ посттянть чтицейялн экояоажой, къидаыогоЖ.
Печтажт», до востреб. Е. М. 2— 17508

HJH намдол. ВЫУЧИВ, хо-
де< устроить его. Свравиться: Б. Коро
ле, сжав, 1Ь Бычкова, а  47, верх». 1 —27523

BtA'ft пг*»с»угч, ръ тЬ-
*'ЩУ e c u  и вочК''й, ииЪю рекоменд. 

Нмьигимемаа, М 89, кв. 1. 1—633V

Ищу М 1 Ь С П Ю
Заг рнжя, М 7^  сор. вмяву. 1—5536

На гнт*РЪ решо мрнтъ гь  афс., деш.
Татарсш'й пер., 7 4  14, Г. Я. Ьесенееичъ.

оомЪсвчно, ,  
ботаю еамостоят. Нечаевская, /й ?4, ав. 3.

1-27530

ИЯ1  место одной ярясауп» в» на- | 
левьк сеныо я бее» 

бЪаья. Нечаевская, /6 88. 1—2:‘603

И'аТ рзбОЪ домашней шаеа^ аод*а 
• г - - “о, можно в» м <ст. Ни
Кольская, 76, слр. вверху. 1—27&14

ijiiji орк сдуга-кухарка, умЬюаця ооо- 
сто готовить. Ул. БЪлняскаге,

М 36, ввнх». 1-27548

1НГИЧЯК1,
себя я на дому. Сласска». is , с» 2

хорош, 
дает» уроки у

Н> n n f l l t  дал урж а нуэыьа начи- 
Пв риНп D на4о«ямъ. Плата от» *

КуН'НУ ГСРНГ'НИ к Д50РН1!КЪ.
Бочаяавсмаа, «S, Бобре выт ь- 1—47551

I Моасно оольвеиться ожчим. 
скат*, /ф 50, верх».

l E i w I m .

Fp«y

Желательно

PfDTPO icoi^iuiaa комката, с» влек- 
m6 v I M  тр--ч. ос»., по жел. с» гага. 

□ aHcloMov». Гоголевская. Со, кв. lOi 1 ^ 5 2 5
Ст,

буланы смежные к^мч-ты, гь 
рай н»: Торговая, л  10. 

Адр.: Торемн, »  Ы, кв. 5. 2—274q

дров», М'-1 ните'»ствтное реме- 
сл.-иное учатище, «рвтив» воч- 

- - -  9 дв И Ч.ДМ.
■ -УГ»вГ

ты. Обращ. г ь  иижеверу от» !

Татароай пер, соб. дом», 19, телефон» 836. Огд»лев1е—Псиггамтсхав ул., Ж
дож» Карвжквве. —1364 Sjj

хорошо на горго'<«лвя« баххаей.
нал лавм> с» «>6ст. в вст. тое 

Б-Подгор.ул.,д » 59, лав- Бусыгяяв 1 6534
В1. КНПЖПЫХЪ Ма ГА 1ЯПАХЪ

й ,

мввь мяу'бны:
Н ж с т а в л е н 1 е  по самввкаеивашж 

артняагр{и. Иэ^ Бе о  всхагв. 15  г. Ц. 23

П т г ^ л й ш г а  3 квммчты и
L J m U U n n C H  ,д,хня, теоаам уб<*оя»а 

Москсвехкй тгамт», ;«  .-L 1 —27о:$

С ^ Л 1П * и г а  хомчяты, можно со ^ОИЮ тПСН  столом», вдемтл ос*., т о
уборная. Гогоасхпв, 2], кв. 10. 1 -37.М5

Тут» же нужна о итпал 
кухарка. Поч'''антсхья. SQ, кв !. 1—55 -2

Дома ародаотса. eTroyerrocH H ^e 
Смрая.: Алексавдр-. асхаа, I9, 

вниоу. S—27571

% Jt,a tru /t прислуга, адявокая, в» яе- 
П у Ж Н и  ботьшве е-мействп. Б.-Коро- 
л-вскаа, те 4.% Сорос Еселеаич». 1- 27558

Интел.

Нужна кухарка.
Ул. ВФаивспго. М 22, кв. 5. 1—2755*

он. восоыг. жел. аая. с» дФг, 
знааовь ве. и фгеб. ванят., иож. 

бит. лрмх. Нм^лткнокая, 33, кв. 3 длв A.UJ.2-»»4
Иояяата отдвется дзолиров., саЬтлаа, 

теолве удобство. 
Никмтияспа , Л  34, кв. 1 . 1—27560

П е л о ж е в 1 е о  прегреааждетл не- 
штатвых» к>>вь«,п, Ив Береэа*с<аг ,15 г.
Ц. 35 ь,

! H . A . 6 o p o a . f H V  СФверв-А«епя- 
|Сав(К1й Соедмввнше (Птатм в faccu . ИГ., 
I 15 г Ц. 2 р  50 к.

1. С. К а ч о р о в с к а а .  Гавр*евч ро
ста, развтгНя, р«а«Я1>жея4а я  врвйлеша 
жяавч 1Ш п г. Ц. чи к.

.5. E L H m k h t h h v  Скйдфа)а, обяза- 
Ti-Bbabia *лв иол-'доп с->лаата -erKea 
TMjaefHB *» (жу.'вый гоаъ службы ПТГ., 16 
г. Ц. СО к.

В л . В о л ж в н н н » ,  8.  Ф.  О в я в е ,  
C / I . C m h p h o r v  о  аат:«яал*а' й 
жк«д». Сборнях» статей. ПТГ., 14 г. Ц. 50

Нел-ж'лы-х Д»ии*мк». Прихв* в» 9 ч. 
П у Ж С Н Ъ  утра. Уг. Почтамтскла, 9, 

ход» с» Подгоря. пер, 1—2757

Н>га‘а-учмт~ npi’baaraa Гвысш. кур. по ва. 
в» 8Ья») дает» ур. гЬв., фрамц. аа , т еа ... 
□PUT, и. Ьерлвпа Магистр, 24, ю  фляг. 

I________________________________ 1—5531

Ищу до '& рч к ем тел .11»  
' naMCoav У /. Б-Ьанносаго, ив, кв. ц X. м- 
I мер». 1—2766

ход» с» Подгоря. перс 27567
HvwBU ктхарка я  яввх, овиткыч, с» ре- 

коя*»га11Чмн, ва ст. Та»га, в» 
вебоаыиое семейства. Об» ycaoai«x» 
петы Ярлыкоьская, ЭО, кв. Вмкклянских».

1 —27568

У^втевьянца сясц^авно 
эхетеунов» ва курс» 4 кл. гкма., 
щю.'нмя.. городе*, и ва учительм. Болото, 
Звгвриах .в., Глухой пер., М 8, ш . 1.

2-21566

ОтдЁльуз н группами
Шужпа ир»?-?уга, к 'яатеаъло из» 

яерввеисх..х», дФвуш-а.
Тверехаа. 76 24 хв. *• 1—27661

гетоввт» на зван, 'еольчоопр. I и II раз., эя 
курсь гямваам. регетиговаш:-. З'нят(в с» 
6‘ > ч. в -ч. Воспксенская, .V 24. 10—27.479

Нужна ккхарка,
Б-Подгормая, М 19,

умевшая го
товить.

СВ- 3. 1-Б532

Нужна ч»"™; " «*-там». Зягкеваей  вер.
7Й 4, верхь. 1-5537

Мастерг ■'.""Л
Б1 аговФще1 «ск1 Й пер., 2.

Н у^ка прислуга за однгг.
Магистратская. 14, кв. 3, во во р * , т-5545

д-Ьвочха. 12—1* лФт», для при- 
снотра за 2 дфтьнм. Пр1вто>Ду- 

хояской оерч ДИ кв. дьякона. 1—5 3 ^
квреульние, дмвяой и ноч-

---- т П »  вой, с» ременгад. Справ.
К.К9агеа-.нная лавка Фукгнав». 1—27574
Нужл

Вушну ирке ъ
Уг. ИвчтахтсчвД н Ямского вер. 1—27562

h v .  фр»1. II. Е. В. Б)'1г(», 
II. гууиы. 1аншд;пс11, 31.

Срочно ГОТОВЛЮ
ср. уч. зав. Ус11»щао нса жаляю малегра* 
MOTH ость. Воскресеяскаа, .V 10, кн I.

6 27*67

На 0'>льнтопред.
Потгорный пер., .» 6, кв. 2(арот. д  Карив- 
кова), вая КондгятьевсЕсая, Л  1^ кя. 1*.

3 -  27499
•няюшая авгл!йск1й, нф>ИН0СТ!Чи«1,

Я1веть урвмоьь. Прняимются переводы на 
ангдвспй, вЪмефс'Й яликк и на (уссюй. 

MoeaCTupede пер., /й 20, няэъ 5—

Преподаю
угодно выахек.

н вольех.урося
яз. и врякин такягй к«км 

Б»лея, 13, кв. а. 1—27511

1.П-ПЧ В» подвал» комната, с» кгх- 
V от ней, S3 у'^врку с*г»га. Уг. Нм-

кнтмяской уяч II, и ЗагЬеаскаго. 1-27574
комната, этектр., втло- 

^ Г Д а С З С а  пров., те д. уд. Роскре-
сенская, 39 10. вверху.

Тробут г ^ Т л д  обставл'яныхь
1 1U 1 С й  ковиаты ДЛ4 смейм.,с»

т-ят. удобспаыя, же ат. с» об 'яакл  пч 
троих» Лдресови гостям. «Puccia». .'9 7.

b— H lV J

Дом
М  II. 5—26Э71

Сдается большая
на пят» мЪсяц. Лухввелвя ул., д. Плетяи- 
кошзЛ, .41 16* Тут» же пр.'Д- сроввыя дэ- 
шадк. ВндФть мокнп гтром» огь 9 ч>& 

го 12 часов» 2—37246

В » Л » М Ы § 1 .

нок» здоровий, полный, от» 
ваоровой матери. Рожзенж 13 ношбрв ве 
'fievteiia. Прато■ВШ’Всюй, 2-в, сор. 1М жу.

9—27546

Dnofi-ifl •втерада карто-жа. 
KUnU В мая за Л» 43С, м 21 I

ьогерана гаижка ааоиса. худоасестж для 
уве-чеч. портрет. Кавалская, 5, ка. Гилева.

1—27520

З А Д У Ш Е В Н О
бТкЯЫТА ;>)ДЙМСЬА НА 1916 : ОДЪ.

С Л О В О - д в л в г в н Е Д Ф л ь н ]
м4«>етр»|>оа*8и

u j c n c n t r i n m - n i i a n  id isr . -  ш ш  к*» K ics iia rc i е г в ш ш ».

Б л а л . Ф и ш е р »  Русекяя лмтера 
тура, учебник». М, 10 г. Ц. 90 к.

С. П. А г. ж а н о в »  Кратки учеб- 
в к »  uRtTOHiM н физюдогя p ac red t. ОТГ., 
15 г. Ц. 40 г.

П м м к е в и ч  »' А р ж а в а я  »-Я г в  а о »-
с к i й. Учг"ж>чг» естестлвгКа^ая, честь 
ятврж. roratwKfl. ПТГ., 15 г U 1 р. 95 к-

B. К. А г а ф о н о в »  HacTOBaiee м 
врожл(« зек я .  ПТГ., 15 г. Ц, 9 р. 5 * к

C .  В . А в е р и н ц е в »  Руьжводствв 
к» прав ячеегямь аяя 1явъ м  ••^Aorti 
(кухъ  кысшях» уЧ 'б|ьза»едея1А) liTT, 13 
г. Ц. 2 р.

П р в ф . Ф  А у э р ' ^ а х »  Осяяп>гая 
понятая совренехмаго естествввмааи1.1ГП., 
11 г. I't 1 р 2Г> к.

П Б а р а н о в »  Метважка вяча.*»- 
явй фязмкя. Нмо. I й. М. 1* г. I t  90 к 

Ф е л м к .с »  Л е-Д ■ в т  е к »  
Осяовнкм н>ч.4лд бюяогйь ПТГ., 10 г. Ц.

J  Гг. гам*. иА*ио  ̂яж^ С*.-ды дД.«й 
М Л А Д Ш А ГО  В О З Р А С Т А  (•ть в де в «ктьо метать
52 1:»М2 и 4-3 nPEMd,

а И ^ Ю . стъ н а  KAPTNKA ЛАШЪ 
Д-7ГЪ>-. «»•»«•«. м шрыжъ«. î a.

12 тАБЛйъ ,*отыт т м “ [*»,•.

12 бп „»АД£ИЫ|Л к е т р г п Л
МЛОРЧКЪ**, м  гт

б  ьъ я  „АДЬБба| ь A irb i^ X b  РА- 
BOTV . хи »  -------.

саД£аа.Р1;т.
1 2 1Ь 1 1 .  СТ1РКНАвЪ ДАР

Т КДАДЪ**,

„ВИ1 ЕРО*Я Д'ГНГА РАЭ- 
СЯ4'1«вЪ •  Д ЛЕН. СТРаНАХЪ- 

3  ТЕГг ДА , л  УПУСЬ PilWlJAlb'

ft. гмм. ■ мамч. а|т*я. Л- Сд.“ дм «Ьпв
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А

(•гь 9 д» 14 etrv метать)

52 N21» и 48 прсиа.
2 4 2 Ш . „CQW сочине; :й в.1АДЯ-

НвРА ДЧЛЯ*'. № « 1 1  xif ■ ■ иа д1 » 1 . 
Гак . ••«. к. Дммя» «ь •ее. Е. Ль 
«едмМ |J timjt-

IL ^  „ЙЛЛЮЗТРНРОВ.МЖАЗ УР9-

?§М1АКаН>В-'»й  I  
ь К. О. ВОЛЬФ» I

Л  Ь -̂Й ы  
•гтк, 1Ц I .*<TW><b I I  ММ М иь 
в«Ы1 •Ь.уаым*

12 ТаБАМД . ,Д.рсТсО КЕБЕСРЫХЪ 
с «TMV* •• .•<мвм. 1мт«ь.

1в выв. „КСТОРТЯ (1У C4UX49U"
'*' 0-». Яьм Kin Зь ••••4 lit, в» —
4 Д»ия-М .,БНБ.1Э £Я«(ЛЭ/ТА-‘.
0  ЛЛСГТввЪ ,ДГРЫ М Р 1ТЫ-

12 ТАЬЛЛЦЪ „4Л50»Ъ 4870. PVB. 
з« а . русен. л д  Я *, с* •*.«-

й

1 2  *«Я  .Д*«.1ЮТВ(А C0S1 
РаЗСЯизмЗЪ- 

в СиУТЯНЯо
>»(7)

-дгтек» а .заа ъ̂яьжи воевнтд№.
I. .л  ЛХШ̂штЛ:* С.м*»** В* тг*ша —j

-  |1мее..—• •  г* •  ЫКЫЬЬ ,jr<4 • 
м « ,а ) .ы .н п « 4

t- ,i - •веаадтьее:.. w .-iк*Г. '-м М. И fciM рь 11|гмгг«ль: I) Г«>стш1. Д*. М i

в . Г л ч н к а. ОбщЛ курс» крсста- 
аогрвф|и. ПТГ., 09 г Ц. 2 о.

Б . К . Л л р о о 1 к е в » ч »  Всгествв 
ЗЯ1М« в» школьной практа-'Ь. ШТ., 16 г. 
Ц . 1 р. К) к.

А А Ч а Я к е л ь с о я » .  СгЪтсжыв 
волам в Я.Ч» opm taeete (ПТ,, 19 г., Ц- > 
руА 20 к.

и . Ы . З е н з и н о в »  Очерш 
гввля на ейвесЪ Якутской облети, съ ^  
рве. въ текст» и геиграфачвеквй каргвА 
№.. 15 г. Ц. 1 р.

А И. У л и н с к 1 Й  Квякуасаий яро- 
аес» Несостоягелья *стл TOvTBitf а не 
твргавая по ь-усскому лаквнадатехьств*. 
Курск» 1> г. l i  I р. 26 к

Е г о-ж е. Очеокн в-ксельпагв врчжя в » 
его теор.‘П1ческ>пгъ ocHOBadaxv Курса» 
1£ г. Ц. 2 р. 50 к.

в . П . К * б л у х о в »  a l f H H e f l -  
М а р к »  Учебник» мттееятип-, вуос» 
7-га (дваолвителымго) к '-«сч «илы ш х» 
училыц». ПТГ., 15 г. 3 р. 25 к

Э. Р е н а н »  Собспнш свчняяпЗ, 7 т«- 
мвм», в» пар. 14 руб.

УП10Ш11Й Щ й ш и  Й р Ч Е ! в М  р?д 
6aS3li и - б л и а ш и  i n ®

•б ъ в н л а в г» , что жячнотр» ф вчачоов», - ъ  ц '^ в х '»  раош ирея1а обл»^ 
« т е  *)>чи1 явяг1а  сп я р т а  хаа техьп'мокнХ'Ь лзл9Аноот..А, а;;пкзв»ж ъ оргд* 
яа зовзть MBTOTOBae^ie ж e p o x a s f  о .‘в.готв»ма к.:виы oiuiproBO.! n r io H  (90 
чаоеоб оштрта, жрЬпост4«Г1 9*2*, деязтуряровмчы вго обиш м ь о т сс об о и » , а Ю  
«астоА бежчалА’ для употреАлеч|а в ъ  ка'юдтм& т о о л в м  а а т аия о »
в я л :» 4 б Ы Х 'Ь  : ^ « я г в т е л г з х 'Ы  Продвжнал irfiH» я а  спнртовоо нтгораоо  
топливо Н.14Я4 <а п.ж сокЬотао в ъ  a a n e p ia  в »  ранмЬрб т р е х ъ  p j6 je ii  ва 
луд*». ОтпуоЕЪ иввачеввнго т о т а я а а  я в ь  в ач ен в и хъ  окладреъ в  л в»ов»
б у д о ^  лроваводвтьоа оо оообш гъ равр'Ъшваьвмъ, вадл ва ои н м ъ  губе; 
в а.1м ъ видввны мъ управлвла^мъ влэдФзъцвлгъ аагомобалев, 
д а ц а м ь, 8«в^дуюи1выъ автожоб«лъно-н41ЮЮЫ1г» ироиыоаонъ.

П
Л и ц а  в  учреж деш 'ц х е л а о и 1 я  орю бр& тат» опиртовоа н ото р асе  топ

ливо, aparMaiiiBiiTOB ваяват:. о б ъ  атои» губераоволгу авцвввоиу уарвмло> 
н1«> ввчш ) (вшвдававо, врои б  првэдиивовъ , о гь  10 ло S час. д а в )  н л в  
ав оьм евчо (Токов-», Ч в р во в ч ва а  уш ца* ^  24), е ъ  уввввш вмъ жолвчкурвв 
яуж авго  вы ъ тоолвв». 8— 1961

ТоысЕь. Тшю-лггсср&ф1а С в б щ к х а т  'гфк ueruswo ff&sa*


