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Подписяо1 ц̂ нп съ достаокоЯ к пересыякоЯ:
оропп: ш  13 жксшгь t  РТ^ч в vie. 4 р. 60 Хч 4 rte. 3 р. 20 8 *"кс. S р. 40 в., I «Ьв. 80 ш

Д а  рктвл*! 1 1 чшгвтш»а.\ мреди. нивп ■> гвд> в р^ "К* ycjMwix мдвяси п  веят*р4 ,С«<. Ж.*.
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городского 25 fon.
ТАКСА ЗА ОБЪЯВЛЕШЯ: и  строду м я т а  м ервл тедсп 25 д^ доддаж—12 х. Обмыекк врделрд ■ рабош а 

25 к. вв трд стродх.
Дм хмгорхдмхъ вх етр9хг ввтхтх нврвдв твввтх 40 во*., вомд"—20
Мввторв впрыта ввмдмпа са 8 ч. утра дв в ч  к ч ,  хрм4 враадвквнч ТемАввч Ш 470, тввв^ lapauBiSfli. М lOOi 
Рвдахд1а дхх л ч а в п  oOwKseeiA п  редвхтороп открвп ежедвеио о »  10—12 чае. дач
ЛОДЯИШ в 06ЪЯ8ЛЕН1Я аРИНАМЛЮТСЯ: л  Голош*: виовторАредахюа (у го л  Дхордвсдо! в  Яхеюго вер, дохч ,СвЛир- 

екаго Т —ха Чечатваго Д*ла“ ) х  вь к х х и о х а  x a m a x t П. И. Ыакувхвх; л  Вал^мярлвл, А^осмя •  друмм» wjKx^ex»X X I I  го д ъ  мэдан!я.
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и  ЭКОНОМИЧЕСКАЯ в ы х о д и т ь  въ г. Т ом ск а  еж ед н ев н о , з а  иеклю чен1ем ъ д н ей  п оел ^ п р азд н и ч н ы хъ .
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Въ четмргъ, 17 декабря, бенефисъОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. ^ „
и. ни.:  Сергъя Дмитр1еви*1а Рокотова.Гастроли Рктрогрвдской огеретти

рилловА м А. вольсклга

А Д С К А Я  Л Ю Б О В Ь .
Родь дьявола Ведьвевула исо. С  Д. Pokotobv

I  Въомду CKopiro отъезда труп- 
|! пы въ MpK/TCKv оперетты 
1| ЛОВ' ОРЯТЬСЯ НЕ БУ ПУТЪ

КАССА СОВРАШЯ ОТ- " Т
КРЫТА ЕЖЕДНЕВНО СЪ Л й Ч а Л О  ЬОв- 
11 ЧАС. ДО 2-хъ ДНЯ в oli

СЪ б ДО оконч. но въ  о  fe Ч, в,
Гш. редас. Я- Е- Градовъ.

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ ^  ^  а-- - Л  ♦

ЕВРО П А“ I щ c n } p a = D O ц a д ъ ц o ~ c > p n v i \ ц a A ъ ц ы ( л  Ъ г ч г р ъ ,  ̂  •
Второва. Дирек1М Л. Л. ОЛЁФИРЪ. ;  при jHSCTiH вохальна-бзлетной труппы В. I. ИСАЕВОЙ, I также лрииутъ jsacTie ВСб АРТИСТКИ и АРТИСТЫ. X

Dai;io ровно въ 10 в.
Т о р г о в л я  д о  I  ч .  н о ч и .

Ежеднеаво ОВЪДЫ оть 1 ч. двя до 6 ч  мчвра.
—1375 Рехвоо. С. Д. BtiiH6ayMV

съ глубокой скорбью нэхЪщаютъ о смерти дорогой матери

ЕвФросинйи П р о ко пье вны
Т я ж и н к и н о й ,

скончавшейся 13 декабря, въС час утра. Лктнявъ 10ч»с. утрам б час дна. От- 
г1>»чн« въ четхергь, 17-го декабря, въ Baarorfiiu. цер<.-вя, по'ребеяТе на Вез- 
нссенскомъ клвдбищ'б. Просаль гь столу, д. Тяжннканл, помянуть усопшую.

2—2‘<%6

ОбъшпнШ  отъ т о м е ю  губернатора.
JlaBMCipb торговля я промишленностш 22 ноября 1915 г., на основашн п. 

6 ст. 2 н п. а ст. 4 ВысочеШше утверб^енваго 7 Тюля 1915 г, ноложевТя совЬ-
та министровъ о н2воюрыхъ къ упорядоченТю снабжен1~я сырьенъ иоп-
чат(Н|ум< жвыхъ ж сукооньпъ ф2б]'икъ (Собр. узак. н распи прав. 1915 г., ст. 
15У4), въ дополнРнАв къ обязательнытгь постановлеаЕямъ огь 14 сентября 1915
года, яздад'ь ооя.татедьное иистановлеше:

1. В.1ад6льцы ше[»стоноенъ и вожевеняшъ заводовъ, а равно сувонныхъ 
фабрикъ. прн Еонгь имеются шерстомойни, обязаны: а) сообщать въ отд$лъ тон- 
йнхъ сувонъ комитета по делать суконной промывиснностн (Москва, Новая пло
щадь, о) CBt.itRin, касаюшЕлся запасивъ изготивленваго въ увазанныхъ пред- 
прЕятЕяхъ пчдиара съ овчинъ шлепскмхъ (мсрвносовыхъ), бахчнсарайсквхъ 
I  бесеарабскихъ, приаадлехащяхъ кавъ самнмъ вдадЪльцамъ пред- 
npifliil, гааъ и сраоотаявыхъ по воручешю друшхъ ликь; б) высылать въ оз- 
вачеттый охдЪлъ, не ноздн̂  2-хъ недель со дня нзготовлешя отд1льныхъ пар
ий пчмпнутаго въ п. а подпара, образцы сего подпара, ж в) сообщать въ аазван- 
ны1] етдЬлъ, по треЛовмЕю сего отдЬла, точныя св4дЪшд о количеств* поступяв- 
ВЫ) въ предпрпгтк для обработки овчины.

Прим*чап1е. Въ указаняыхъ въ семь (I) отдЪд*првдпрЕитЕяхъ от- 
д*лы1ыя парттм подпара должпи получаться съ однородныхъ овчинъ; сме
шивайте ОВЧ1НЫ развыхъ вмдовъ для совмЪстваго промытьа воспрещаете!.

И. Весь м-уготовлепный въ помянутыхъ въ отдЪгЬ 1 настоящаго обязатель- 
ваго поставовлени предпрЕят1ягъ подоаръ распределяется отдЬломъ тоцкнхъ су- 
иовъ К()Млте7а по дЬламъ суконпой промыдивнности мехду фабрикамн, выпол- 
вяк/шпии зае.м;л для нужгь лрмЕя и фютв.

Праи^ч.тиЕе. В̂ з̂аиаахтщЕгпр11.̂ аепродТ..т̂ Шх подпарачезедтфабрп- 
î .».vf«M,iibae->»Hpegrrje.A сир11»иъ оодпгра в Ттравдльиости 

рпецЬи)гп токового разрешаются походнщсйсд въ  ifocss* при вомжтмФ 
по дЪламъ сувонЕОй промышлеивосп арбитражной комисскй.

 ̂ Виновные въ немспилнешн настоящаго обя̂ тельнаго постановлешя подвер- 
1^ся въ порядк* <л. Z Высочайше утверждеанаго 7 Ешя 1915 года положе- 
н1я сивЪта мянистровъ з«к1]очел1»  въ поры* до одвого года в четырехъ м*- 
сяц^-

Объ иалокевноиъ объявляю во всеобщее св*д£нЕе.
___  3* губернатора и. д. вице-губернатора Володимеровь.

П б ь я ш 1 е  отъ т о и ш о  г у б г р ш у п .
Министрь торговли и промышленееетж 22 ноября 1915 г., на основавш п. 

б ст. 2 и п. а ст. 4 Высочайше утвержденлаго 7 йоля 1915 года иоложеаш со- 
в*та мннистровъ о н*которыхъ мЪрахъ въ упорядоченйо снзбасенЕя сырьемъ 
хлопчато-бунажныгь ш еткоаныхъ фабрявъ ((S)6p. узав. я распр. прав. 1У15 г. 
ст. 1594), въ дополнен!* гь обязательеымъ постапоаленЕямъ отъ 14 сентября 
1915 г., издалъ обазательпов постааовлеше:

I. Владельцы шлепещ й (мериносовой) н цигейсвой шерсти, за нсключешеыъ 
йпачснныхъ въ отдШ III, а равно владельцы шерстомойныхъ заведетй, обя- 
ваны по изданЕи настоящаго ооязательнаго постановлешя известить отдЬгь тон- 
‘инхъ сувонъ комитета по дЬлаиъ суконной промышленноств (Москва, Новая пло
щадь, 6) о всЪгь запасахъ грязной и мытой пиемской (мериносовой) и цжгей- 
скоВ шерсти, FC запроданной до издааш сего обдзательнаго постановлеш по- 
еташш:ка1п> военваго ведомства.

ПримйчанЕе: Владельцы шсретоиойпыхъ заведешй обязаны сооб
щать снЬд*н1и о количеств* указанной въсемъ (I) отд̂ л* шерсти, какъ 
лично имъ припадлеасащей, такъ я сданной для мытья въ прнЕаддеха- 
ш1и имъ ззБсдешя другими лицами.

П. ВладЬльцы указаипыхъ въ отд*л* I сортовъ шерстя, продавпие уже до 
яздАтш! сего обазательнаго поставовленш принадлежащую ииъ шерсть, обязаны, 
но т}юСован1ю отдела топкихъ суконъ, сообщать сему отдЬлу, кому и когда бы
ла мин продана, а также гуда отправлена проданная шерсть.

Ш. Влад*лгцы камвольншъ и аппа т̂ныгь прядиленъ, а равно вс*хЪ| 
п|ючпхъ заведешй по обработк* шерстн, не работаюшихъ всецело на военное 
stî c iicTBO, ииЪкшЦе запасы шленекпй (мериносовой) или цкгейсвой шерстя оте- 

происхожденЕя, обязаны сообщать въ отдЪлъ тонкнхъ суконъ евЬд*- 
ж й  о нмЪющися у яжхъ занасахъ указанныхъ сортовъ шерстн по требовашю 
названного отдТаа.

•IV. КзадЬльцы шленсвой (мериносовой) ■ цигейской шерстн, не запродан
ной посташцикамъ военнаго ведомства, за исключевЕемъ указанныгь въ отдЬл* 
III, обязаны направить до 1 января 1916 года принадлежащую нмъ шерсть оз- 
наченныхъ сортовъ для мытья на шерстомойни. Не отправленная на шерстомой
ни до указаннаго срока шерсл подлежить по распоряжевш отдЪла тонкнхъ су- 
коиъ распрсдЪлея1ю, по ц*наиъ не свыше нредЬаьныхъ, между фабриками, вы- 
иа1нлр>шпмя заказы для нуядгь арпи и флота.

V. Отделу тунвкхъ суконъ комнтота по дЬламъ суконной промыпценности 
предоставляется, въ случа* недостатка шерсти вафабрикахъ, выполняющихъ за
казы на армЕю и флогь, распред*лять между евин ф̂ рпвамж запасы шденской 
(мериносовой) или цп»'с1ско1 шерстн, нмЪюшЕеся у владгльцевь заведеяЕй, ука- 
зашшхъ въ огд*л* liL

Виновные въ аеженолвети настоящая) обязательиаги поставовленш подвер
гаются въ порядк* ст. 6 Высочайше утвержденнаго 7 Еюля 1915 года положешя 
сов*та миннстровъ завлк-чепЕю въ тюрьм* до одного года в четырехъ мЬсицевъ.

Обь из.10жеш1омъ объявляю во всеобщее свЬдЪше.
_______  За губернатора н. д. вице-губернатора Володинеровь.

V l » \ V t P l b T 0 P C 4 0 t  Р У  c e v ^ o t  И 1 У Ш \ ( М \ Ь \ \ 0 Е  О Б Щ е Т В О
Т О М С К О Е  vgS  О Т Д - Б Л Е Н 1 Е .

Въ суМоту, 19 декабря, вь боаьшомь эаагЪ средаяго полн- 
техвическаго учияишв им* тъ быть:

юзы] 1ШШ1 ЩЕП ПЗЫШЬПГа Г1МШ1.
Уммотвуктгъ учмгшеоя ндмдшмго, среавяго в отмр- 
ш&го отд-бдевЕб по клаооямъ препох.: И« На Бирю* 
ковой-Поляновой| А. И. Лысогорсмой, 
Ф . Л. neTKeBM4*b в 3. В. Фельдблюм'ь 
(фортвтмво): по влао.: К. Л. Ардатова, В. П* Бы
ковой по ыас.: А. ^  вуадыханова

(окрвавя).
Начало вь ^ /̂x час. веч. Входная плата огь 2 р. 60 к. до 50 и. 
Билеты вожмэ получать еже мевмо, сь 11 час утра до 2 '

^  Вь воскресенье, 20 декабря, вь вал* музыкалънаго учмлица 
V  состоится;
W 2м>й ОЧЕРЕДНОЙ КАМЕРНЫЙ ВЕЧЕРЪ

изь оронзвед^шй ио.'вежскаго кохпохитора Эдварда Грвга 
Въ программ*: 1) соната два фортешано в скрнока (соль иа- 

^  жопьА. 2i стапо-норвежсюй ромачсъ съ вас1ац1«ыч дяя двухъ 
рояаей, Зк Nottnrno ir-dur), b) вораскстЧ rnecTkXacid) и«ршъ, 
с) Berceuse d) свадебное шеегяке и 4) романсы для о*н1г. а) 

^  0:еннее нестроен1е, ы Лебедь, с) Люх»ю тебя. Исаодкителч 
вреводая1Т*ди шувыхальяаго учивища: И. Н. Бярювова-По- 

у *  ллиова (рояль). В П. Быкова (rbHie). А Н. Буздыхавовь 
Ж  (скрипка), Ф. Л- Петкеанчь (роаль).
V f Начало вь 8Vs час. веч Входная плата 1 р. 10 в. Учеввч. 50 ж.

. . .. - __  -  , , и огь 5—7 час. веч-, въ му8ы>альчомъ учиаиш*, а въ дик нуэы-
кальаыхь вечеровь вь касс*, оря вход* на ковцерть, еь 5 ч*с вечера. Для члевоиъ нуэмкапьиаго общества входь беволатяей.

Отв*тствехнмв рвс1Юрядителн: В. А. Ардатовъ а В. Л. Подяиовь S—2067

le о н  1ш «з[о  № 0 Ш Ф .  I»ФЕАЬДШЕРНЦА 
ОбшН̂  гияекомгаческ й наесаагь и врачеб- 

щастыка. Офицерсхащ М 4* Те- 
лефокь .Ф 74. —35

ИяЕИСтръ торговли и промышленпостн 22 ноября 191.5 г., на основашн ст. М  Т  Р  |  V  Гл
3 и п. в ст. 4 Высочайше утвершенваю 7 шля 1915 г. гможевш совЪта мя-1п^м ь съ 9—2 *ч. и*съ^ 7  ч, п а е ^ а .  
нистровъ о нЪкоторыхъ м*рахъ къ упорядочешю снабжевш сырьемъ хлопчато- съ lo—1 ч. Почтамтсхаа, и . д. Карн»ова. 
бумажныхъ и сувовныхъ 4^>ривъ ( (^ р . уз. н раса. пр. 1915 г., ст. 1594), 
даль обязательное постановзевЕе:

■1з1 г !- а

I. Установить вижеслЪдующЕе размеры пред*льпыхъ ц*нъ, по конмъ допу
скается продажа до 1 марта 1916 г. указанныхъ ниже сортовъ шерсти стрижкв 
текущаго 1915 г., а равно предылущмхъ л*ть:

1) Шерсть шленскаа (мериносовая) беэрепейная . . 30 руб.
2) Шерсть шлепская (меривосовая) мадорепейная . 79 руб.
31 Шерсть шлепская (неривосоваь) сильворепейваа. 73 руб.
4) Оборъ и охвостья шленеше...........................70 руб.
5) Шерсть топкая бессарабская (цигей).................55 руб.
6) Шерсть болЪе грубая беесар̂ кая (цнгвй) . . .  50 руб.

Пр1н*чан1е. Указаяныя въ семь (I) отд*л1) ц*яы устанавливают
ся для нормальнаго ассортимента, выра̂ тываем̂ то ваходяшейся въ
Иоскв* при комитет* по ;№амъ суконной промыш> -виоети арбитражной
комисшей, которая составляетъ и хранить ставдар.-ъ образцокь шерстя.

II. Объявить нед*1ст1штель̂ ыц ~f* -З’' ук̂ У'^иытъ въ
отд*1* I ваегояшаП) обязательнаго поггаяовлеши сортовъ шерсти, кои будуть 
заключены въ обхвдъ сего обязательнаго иоетановлешя.

Объ взложеннонъ объявляю во всеобщее св*д*ше.
За губернатора н. д, вице-губереатора ВолоАииирогь.

1— 2066

МЕХАНИ4ЕСК1Й И Ч4П/ННО-ЛИТЕЙЦЫ0 ЗАВОДЬ
I  П .  Н .  Щ Е Л К У Н О В А  I
m  ет. ЧЕРЕМХОВО, Томск, жел. двр. ^
^ 9  Чугуввоо а ]гЬдвов двтъо  ̂ рамвчныя xsrfcxix к п  жедЬхх, вшюхвевм vB  
(М  помоасяыгь хакаоохъ по пертежхп, редюыгъ кртдохъ, масоеовъ а ндшхжъ.

Устройство центрального отоолени, ^
3 водяного и парового, прюекты и съг̂ Ьты по запросу,

Адрвеъ ддх п асет  и теаегранаь: вт. Чермиоае, ммдъ Щедауяем.

0. л . ШиловскаяЗУБНОЙ 
ВРАЧЪ

ГОГОЛЕВСКАЯ УЛИЦА, М 61. вротип 
.Буффа*. Пркагь съ 9 час.-^ час, м  

воасрес 10—13 —у- —1237

М .  Б .  Ф у к с м а н ъ .
Лечейк, пяомб|фовай)е, нскусстмнаыв эу> 
бы на каучук* ■ »одот\ yaaieaie вубовъ 
бечъ боди. npieiTb сь 10 да б % веч., гь 
празднин1 до 1 ч.дп. Подгорныйпесь. '1 

-IM S

ЗУБНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА
Я . Г Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ .

втъ О ч. учра д« 7 ч  веч. Пдзнбы 
отъ 50 ж. Удавенк ауба 50 коп. Искусств, 
зубы 1 р. 50 к. Бдагов*щеяааа перп 7* 2.

Зуеов91"ебг-'й к Оилвтъ.
ПРИНИМАЮТЪ аубяые впачи: Л. И. ЗА- 
8АДОВСКАЯ к Л. Н, ГУТОВСКАЯ отъ 
9 >ь утра до 5 ч  веч. ежедв., кров* правда. 

Спасская уд, д.М 26, тел. 741 —1927

Врочъ Л. С. СЙГДЛЪ.
ДИТСН1Я N ВНГГРЕНН1Я БОДКЗИИ. Пг1емь съ5 
до 7 ч  вечера ежедвевво. Адр. Соасскаа, 

2, кв, 6, теа. 107а —2041

Д - р ъ  Г . И . П Е Т Р О В Ъ ,
Горшховск'й пер., 78 б. 

Ввутревша в женск1а бол*аа. ПЫшь 
огь 5—7 ч. вечева. в—29296

Докторъ П. П. 4гр0ынцевъ.
Б0Л*Внв: ВМУТРЕНН1Я, XMPyPTN4iv ШЯ. Лрмвь 
ежедневно огь 3 до 5 час- дня. Дворявевая, 

7« 6. Теьефоаь 1078, —2059

Д -р ъ  Н. А . Д М И Т Р Е В С К 1 Й
(ДЪТСШЯ БОЛЪЗЫИ)

Dpierb еь 4 -^  ч. вечера. Гогоаевеваа, 7424 
вв. 14, теа. 74 798. —106С

З у б н о й  в р а н ъ  М .  И .  П е р м а н ъ .
Почтактек.тл, протввъ яптекн Ботъ. ITpism съ 9 ао 5 веч. _1049

в »  Броинелв. Тел. 825.
НГН^ГГТИ ^URM  золот* безъ неба, воаотыя коронки, штифтовые вубы, 
libllJV V fO * gjt7U I мостики, исправкеше криеихь эубовь. ЛечевАе боаьныхь 
десснъ, п омбмровааы аубовь и удаленк б е т  боли. Пр1еиъ сь 9 до 6 час.

Д - р * ь  В .  Зш Л е в и ц н 1 й .
В Н У Т Р Е Н Н т  N НЕРВНЫ Я 6 о и *зи к
ЭЛЕКТРИЗАЦ1Я. Dpiem сь 7 ч. вечер 
Лворянская, 70 88, тех. 74 49% —1237

В,В, К О Р М И Н Ъ
Нервный бодФави. npieirb сь 5 до 7 ч. веЧ 
Дворхвекая уд., .4 3, д. Макушиаа. Те 

леф. Л 750. -£1

ДОКТОРЪ.
L  Е  Лобанош-Дебедево.

Женабя виутр. бод, в ахулерство. flpiem 
ежевд. сЫ 1 я» А ч. д. Лворявская уо. 

J i  80̂  И- Зв*ревой. Тел. 5Эй —1178

Е. В- Сметаннна-Оброзцова.
Акуш., жевск. в д*тск. бол. npiem, боль- 
выхь с ь 1 1 д о 1 3 ь н с ъ З д о 5  час два. 
Магистратская ул^ 4. Тел. 697. —1391

Акиер!а-|шища И-Ф-Щеганша
прилнмаетъ ежедмевво. Уголь ДворявскоЛ 
и Благов*щенской ал,, л  Ивановой.—*675

НЪсяцеслэзъ.
ЧЕТВЕРТЬ, 17 ДЕКАБРЯ.

Си пророка ДанАнла и 
АнанЬ, Аэар(и »

С«двржан1в«|
11ервдо1ал. ОтвФт 
чати.
Руесхия печать.
По Свбврв. (Отъ вашвхъ иорр eenoa* 

девтовь). Ачнаегь.
Изь газетъ 
Тоиехая квзиь.
Предрождеетвенсюй базарь 
Музыка. Иавермый вечерь шкоаы Тют- 

рювовой. А. Я. Алекеам̂ рова-Хввтежж*. 
Пвсьво вь редава1ю.
Оклеветаввая ваша 
Изь военныхь oOaoposv 
Вь Гермаши и вь Турц1в.
ПоедФднАя взвФетя.
Заработка в благодФяшв Круаяа. 
Разный воеоста 
Справочный отдфдь-

ДОКТОРЪ

к. в. Купрессовъ
БоаЬанв вевер., аоаш в  воноеъ, свфваноъ! 
мочепол., мажроскоо. ваедЬдовавм мочв. 
lip ie m  ежедвевво утронъ отъ U до 10 «ч 
веяероыь съ О я, до в я, Дда дань o n * u -  
ваа spieHBaa. Мовастырох. уд^ 7. Тех. 66

Врачъ К. N. К93УЕЦ0ВЯ.
Акушерство в aeRcidl болЪзни. npiem o n  
2 ч. до 4 а  дня. Александровская, 9, кв. 7.

Тел. /6 Зьа —1314

Ш80 Ш1
Продажа каменнаго угля Кемеровскаго и Кольчугинскаго руд- 

никовъ повагонно и мелкими парт1ями.
Контора: Духовская, П , телефонъ № 405. Складъ: 

Набережная рЪки 1'оми, противъ Пушкинскаго сада, теле
фонъ № 821. _ 1522.

Н. А. ЧЕРНЕВСКАЯ-ЩУНИ!)А.
npiem по ваутр, и жевск. огь 4 до 5 ч 
Нипгпшсш, 74 59, кв. & ТЕЛЕФ. М 1000 
Dpiem ежедневно, крон* четверга. —1470

Врачъ В. JL ЛЛПШИЙД.
Кожныя и вев^ичесюя 6од*знн. Пр«ет 
во пове.т*льнмкжнъ, втораниат, четвер 
гамь и суббогат огь 6 до 8 вечера, во 
средлнь и пятницанъ отъ 1 до 2 ч. дня 
Дворянская уд., М 39, тедефоаь 263.

В. И. НИКВЛИНД-ЙВДВОВД.
Акушерство в агенсюя бол*авя. lipiem 
отъ IVj—3 ч. два и отъ 6—7 ч. мч. (кро- 
ж* воскресеаья). Дворянсюи, 10 Тел^.

40—1153

ЕВРОПЕЙСКАЯ ВОЙНА.
(П етро град скаго  телеграф н. а ген тства ).

С Р Е Д А . 16-го декабря 1915 года. У Т РЕ Н Ш Я .

На руссномъ» <»рои-гЬ.
ОГЬ ШТАБА ВЕРЮВНАГО ГЛАВНО- 

БОМАДДУЮЩАГО. Западн ы й  ф ронт ь. 
Въ рпжскомъ район*, южн*е озера Ба- 
бнтъ, в*мцы пытаинсь наступать на 
ваши окопы, но был отражены огнемъ. 
Часть н*мцевъ. однако, задегха около 
ороволочныхъ заграяцешй. Вые.1анными 
вашвми парт1ями остатки германцсвъ 
были отогнаны въ свок окопы.

На оста.тьоомъ фронт* до района р*- 
кя Припяти обычна! ружейная и артнд- 
лстйекая перестрЪла.

На фронт* къ югу огь Припяти я 
въ Гаяищи повсекЪстныя етолиаовен)я 
продолжаются, принимая н*стаа оже
сточенный харавтеръ.

фроитъ. Безъ перемЪнъ 
В*ь Персви.

ТЕГЕРАНЪ. (14 декабря). Въ Тегера- 
н* ходить слухъ, что рус(К1я войска за- 
ВН1И Башавъ.

На западно1гь  «рониНк.
ПАРИНГЬ. (14 декабря). Вечернее 

оффпщадьноб сообщеше гласить: «Мы 
усп*шео обстрелял въ Бельпж веар1я- 
тольсия позицш между Большой Дю
ной и Веромъ. Въ н*сво1ькяхъ м*стахъ 
были разрушены парапеты непрштель- 
скнхъ окоповъ I ,  в^м* того, взорвавъ

одипъ блокгаузъ первой веир1ятеяьской
ЛИН1И-

Вчера, вечеромъ, ванн взорвана въ 
Артуа мина къ с*ввро-зала)(у огь воз- 
Бышенностм 140, при чемъ мы не далн 
возможности непр1ятелю занять образо
вавшуюся воронку.

Огаемъ нашей артнллер1и раас*анъ 
непр)ятельски1 отрядъ между реками 
Соммой и Уазой, къ сбверо-виотоку отъ 
Шялье.

Наши батарен между Соммой н Рейм- 
сомъ нанесли поврежденк полевому гер
манскому укр*олен1ю въ сЬверу огь 
Мусси.

Ненрктель въ Шампани, близъ воз- 
вышевности 193, поел* оре.1варнтель- 
ной бомбардировки повелъ протввъ на- 
шнхъ лишй атаку, легко нами отбитую.

Въ Вогезахъ, въ с*веру оть Лепжа, 
нашей артвлдерш удалось разрушить 
казематы непрктельсвой батарен и пу- 
деиетныя прикрытк; крон* того, мы 
съ усп*хомъ обстрФлялн непр1ятельсЕш 
траншеи у Шрацменелле>.

ГАВРЪ (14 девабм). Бельпйское со- 
общен1е глаемты «На всеиъ фронт* въ 
Бельгш упорная артиллерШская борьба. 
Мы усн*шао обсгр*лллп в*ско1ьво не- 
пр1ятельсБмхъ батарей въ окрестносгдхъ 
Схоора и ВоуненА Неприятельская п*-

хота, сосредоточЕвшаяея въ траашеяхъ, 
разс*ява огнемъ нашей арпшерк близъ 
1к>умева и дома иаромщпка».

ЛОЦДОНЪ (15 декабря). Донесен1е гла
вной бритаяшшй квартиры во Франц1и 
гласить: «Утромъ вепрктелемъ взорвана 
мина блвзъ нашей лиак въ юго-востоку 
оть Гогеяцоллеряскаго редутА Мы увр*- 
пклпсь близъ образовавшейся воровки.

Наша артшерк ус1г*шно бомбарди
ровала вепр1ятельскк трушен въ югу. 
отъ жел*зной доро1Ж Лилль— Армантьер̂  
Непрктель отв*чалъ энергично и причи- 
НЕЛЪ нЪвоторыя иоврезценк нашкмъ 
□озкцкмъ.

На остальномъ фронт* обычная ар- 
твллер1Вская перестр̂ ка».
На мтальянсном-ь <»ронт*Ь.

ЕИМЪ (14 декабря). Сообшеше глав
ной жвартары паежть: «Въ долин* 
Джудикарк наша артиллерк бомбарди
ровала вепрктельскш познщн въ окре- 
етностяхъ ^онк, на воторыгь обна
ружены яборктельевхя батареи, и сво- 
нмъ удачвымъ огнемъ вызвала больш1е 
взрывы Е нежаръ.

Въ результат* д*ятельности нашжхъ 
мелкихъ отрядовъ въ долинахъ Дур1о и 
Камера, по сритохамъ рЬкн Эчъ, и въ 
долив* горнаго р)'чья Мадж1о, притока 
р*ки Бренты, мы ■н*лм в*сколько 
удачныхъ столкновевк съ непрктедемъ, 
у котораго взяли нЬсколько пл*еныхъ.

Попытка вепрктеля атаковать ва 
Барсо наши позкщк на гор* Секбузи 
остановлена нашямъ ртжейнымъ огнемъ*.

Война на Б а лк а н а х^
HAPHSb. (14 декабря). Вечернее со- 

обшен1е гласить: «На восточномъ фрон- 
т* безъ оерем*въ>.

Война в*» Месопотам1и.
ХОНДОНЪ. (15 декабря). Геаералъ 

Тоунеендъ, клмандующ|| койскамн у 
Кута, на р*к* Тигр*, доносить: «11 де
журя непрктель пробнлъ брешь въ 
фо^ съ с*вервой стороны Еута и 
пронивъ внутрь укр*ален1й, но быль 
выбить изъ него, оставнвъ па м*ст* 
боя 200 ублтыхъ. Внутри форта въ 
полночь завязался вновь ожесточенвыйбой 
за обладаше фортомъ, при чемъ непркте- 
лю удались сначала занять с*верный баг 
cTioHb, мзъ вотораго, однако, онъ быль 
выбить, во зат*мъ вновь его занялъ. Гар- 
низонъ зат*иъ получилъ подвр*1ивше, 
поел* ' чего непрктель очнанлъ басп* 
онъ и рано утромъ въ день Рожде
ства отошелъ вазадь въ траншея на 
pascTOflBie оть 400 до 900 ярдовъ. Не
смотря на то, что была произведена 
атака изъ траншей, находящихся 
100 ядрахъ оть пробитой бреши, осталь
ная часть дня Рождества прошла спокой
но. Утерянный баст10нъ вновь намк 
занять. Потерн вепрктеля пржблпак- 
тмьно 700 челов*къ; нашнхъ убито и 
ранено 190. Поваднмому, со стороны 
турокъ въ атак* участвовала ц*лаа дя-

Газета ««Sloclholms lidaingea* гово
рить: «Такое сообщеше агентства Воль
фа способно уничтожить хорошее впе- 
чатл*ы!е, произведеиное принесенными 
германскимъ нравот̂ ьствомъ извиш>* 
нкмн». Нравая печать стремится не 
придавать серьезнаго значепк соиОще- 
П1Ю агентства Вольфа, но всетакя по- 
м*щаеть протесгь капитана.
Новый наБмнетъ в'ь ПерЫит

TtPEPAITb. (15 декабри). Полый 
□ремьеръ-иинистръ пршщъ Ферианъ- 
Ферма образовалъ ка'ипегь, утверждеи- 
ный шахонъ. Преиьеръ сохраняетъ за 
собой портфель мпинстра внутрсшшъ 
д*лъ. Сепехдаръ подучаегь - тнтулъ се- 
пехкалара, верховваго начадьннка пер-. 
сндскихъ войскъ, который предположе
но пилнистыи подчинить этому сторон
нику Росск̂  тогда какъ до снхъ поръ 
вооружевныя силы страны были подчи
нены разнымъ в*домствамъ. Дад*е, въ 
составь кабинета входить Ношаверъ- 
Мемалекъ— мнвнстръ иностранныхъ д^ъ, 
Алаусъ-салтане— ипвнстръ юстнцк,
сердаръ Маасуръ— почтъ и телеграфовъ, 
Сахамъ-удъ-доуле— народнаго просв*щв- 
нк, прпнцъ Акберъ-мкрза— обществен 
ныхъ работь. Пость мншет  ̂ фниэд-. 
совъ остается вакантнымъ. Новый ка- 
бнветь составленъ изъ сторонниковъ 
focciH и Англ|н.

Отправ14а иид1йсних*ъ 
войсн-ь изъ Фраиц1и.

Х0НДи1ГЬ (14 декабря). Объ отпраа- 
к* нвд1йскЕхъ войскъ изъ Францк ста
ло нзвЪство изъ оффищадьваго сообще- 
нк о ТОМЬ, что передъ отбытшмъ ин- 
дкекаго корп)са нзъ Фраыцн принцъ 
Уальевк въ приказ* оть имени короля 
выразилъ Ендкскнжъ войскагь глубо
кую бллгодарвость за ихъ службу, ко
торая (шн* нужна вя дх>угонз1 пот» . 
еяныхъ дЪйствк.
К*ъ резуя1»татам*ъ рекрут* 
ной м«мпан!и лорда Дерба*.

ЛОНДОНЪ (14 декабря). Результаты 
рекрутской кампанк по схем* лорда 
Двр(5н обсуждалвсь сегодня сов*томъмн- 
ннстровъ. Сообщение по этому поводу 
Асквпть сд*лаетъ поел* рождественскихъ 
каннкулъ въ парламент*.

Въ Лвстро-Веигр1и.
КОПЕПГАГКН'Ь (14 декабря). Изъ Бу

дапешта со(̂ щають: Въ венгерскомъ 
j о4>фкща1ьномъ орган* опубликовано рас- 
* порялсеЩе, согласно которому вызозъ 
нзъ Вергрк зерна, стручковыхъ плодовъ, 
кормовыхъ веществъ, содержащпхъ мас
ло, и лука съ 28дейбря будетъ разр*- 
шахься лишь при условк наличности 
вывозного свнд*тельствА 

—  о —
БАХМУТЬ (14 декабря)- Уничтожен* 

пожаромъ Бузьмннекк соляной рудникъ. 
Убытки доетшАють милл1ояа рублей.

то, йро- 
) убнпхъ 
1фр7 ¥00.

Бюро печатн прнбавляетъ, что, 
ятно, упомянутыя раньше 200 у( 
не включены въ указанную цифру 

В*ь Дардамеллахъ.
ПАРИЭГЬ. (14 декабря). Сообщеше о 

военныхь д*йствкхъ у Дарданеллъ 
гласить: «Брок* обычной артиллерк- 
ской перестрЬлки, за нстекш1е два дня 
не произошло ничего еушествеяааго*.

Морская война.
ЛОНДОНЪ. (14 декабря). Агентство 

Ллойдз сообщаетъ: «Утронъ 11 декабря 
потооленъ фравцузекк нароходъ «Билль 
Ciora*. Часть команды н пассажировъ 
спасена и высажена на берегь пз] 
домъ «Моро*. Недосчитываются 8i 
лоБ*къ команды и пассажировъ.

Потоплшы англ)йсые пароходы «1ед- 
до» нзъ порта Глазго, экипажь кото- 
раго спаевнъ, в «Поттннгеиъ», съ кото
раго спасено 7 чслов*къ, и бмьгкскк 
оароходъ «Мвнястръ Бмрнаерхъ», нзъ 
экипажа спасено 7 человЪвъ.

СТОБГГиЬМЪ. (14 декабря). Изъ Ге
теборга сообшають, что оароходъ Во- 
сточно-Азктскаго общества «Цейлонъ» 
12 декабря эахваченъ въ С*верномъ 
мор* германцами. Нароходъ шелъ нзъ 
Норланда въ Гетеборгъ для погрузки 
целлудоидомъ.

На н*сЕолькихъ пароходахъ въ 
Сток[\х»мъ доставлена задержавнаа и 
нын* освобожденная англичанами почта.

СГ0Б1Х)Л1>МЪ. (14 декабря). Ныв*, 
поел* того, какъ германешй послан- 
ннкъ прннесъ шведскому правительству 
извппев1е по боводу захвата парохода 
«Арго», агентство В&тьфа перелаеть но 
телеграфу своеобразное сообшеше о под 
робностяхъ этого захватА Въ всмъ го
ворится, между прочнмъ, что капптанъ, 
штурманъ и лоцманъ находились въ 
состоявк полваго опьяненк. Сообщен1е 
это производить зд*сь большое впечат- 
j*nie. Батштапъ энергично про- 
тестуегь противъ этого обвиненш 
и характернзуетъ ooBCACHie команды 
германскаго миноносца какъ крайне не
достойное н прямо дмшю. Напрнм*ръ, 
онъ разсщиываегь, что на «Арго» взошли 
12 чслов*гь изъ команды и паправлен- 
ными на капитана револьверами грози
ли ему рззстр*ломъ въ тимъ случа*, 
если онъ бросить якорь. ЗатЬиъ, не
смотря на то, 4T(f д*ло происходило въ 
шведскмхъ ToppiiTopiaibHbixb ви. ь, 
они спустили ошцсшй флагь н подня
ли виЪето пего гермааекк.

На аападноиъ о ро нтЪ .
ПАРПХЪ. (15 декабря). Дневное оф- 

фнц1альвое сообщеше глаентъ: Въ Вого- 
захъ сильная артиллеркская стр*л^а 
на всемъ фронт* Гартмансъ-Вейлеркои- 
фа. На восточныхъ склопахъ этой вер
шины въ нанравлеак къ Ре^ьзену 
мы заграждающимъ огнемъ остановнлн 
попытку вепрктеля выйтя изъ тран
шей.

На остадьноиъ фронт* не промтошло 
ничего выдающагосл».

Война на Балканаж-ь
СОЛУЯЬ. (15 декабря). На фронт* 

спокойно.
Нногочкелеаные вагоны съ грузами 

германской аммуннцк прнбывы:>1ъ во 
Фракк), Турцш я Соф|ю.

Морская война.
СЕВ.\СТоииЛЬ. (15 декабря). Вчшк 

суда, обходя болгарское н анатолкское 
побережья, потопплн 4 груяшпыхъ ту- 
рецкихъ парусииЕА Судовыя коиаяды 
съ*.\алк на ,берегь, часть взята въ 
пл*нъ.

МАЛЬТА. (16 декабря). 20S пассажи- 
ровъ и команда судна <Вплль-С1ота» 
спасены, погибло 80 челов*къ. 
Заявлен!е генерала Гал* 

Л1ени.
ПАРИЖЪ. (15 декабря). Въ сепа- 

1* прн обсуацезк орпкяг.их» падаггой 
депугатавь BaEouoiqtoeKTa о призыв* 
ново̂ >анце1п> очере|ДИ 1917 1хца воеег-
иЫЙ МПННСТрЪ I'AUiOHH СКЯЗАЛЪ: 
.Включение ш, ряды apuin оовооран- 

цсвъ очереди 1017 пца является 
лишь м*ро& ш>ед>емотр!гга1ьвоста: эта 
оч^дь составляетъ только часть рос- 
стрссвь, которые остаются въ вашеяъ 

[1оряхенш'‘. Укававъ ва 
1фшистыя тфи прнвдечвв1в очере.дп 
1917 года, Галл1б1Ш заяаалъ: „Фран- 
ци, аелаяпгая 18 х*гяцевъ вазать 
ылра, теюерь аедаеть войны и oGpsi- 
щаегь нанбояс* сво̂  реосурсы. Тоть, 
кто проезноч’епъ слово „М1фъ“, яв
ляется Акшигь граяаиооножь. Нац!а 
оапровощднотъ свооюл 1южелаы1ями 
шлцдыхъ -подей, оо;ягхт)вдяели4хъ къ 
велипой (кфь^, вм*юшв& закончиться 
1>эгда, когда ръ согласен со
евший союшшБамв будшъ въ сосюи- 
н1е сокавать: я остапаилвваюсь; я до- 
Гжлась того, чес э .хогЬла, я воэаро- 
щаюсь кь эюему mpuuxy труду*‘.

Р*чь аовнетра была по̂ фыта е№- 
овап1ямя. Завсщашюе-кгь 

хфяпятъ едааогласво.
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Отголоски провозглашенЕя инсни Государя приветствовать японсва- Печать чутко отражаетъ 
■90иврж1и 1гь  Нита-Ь. ------------------------------------------------------  ---------

ПЕКиКЪ. (15 декабря). «ПровшОя
Юньнанъ, заявЕвшая протестъ пропвъ 
введепщлонархическаго строя, провоз- 
naciua свою независ1 ность отъ цент- 
радьпаю правительства. Въ Юньнань 
двинуты 5о1ска.

Н*Ьмцы в ъ  Польш*Ь.
КОПЕНГАГЕНЪ. (14 декабря). «Поз- 

нансЕ1й Курьеръ», (Чуждая полнтнче* 
CEia паст1к>ен1я въ Царстве Польскомъ, 
констатаруегь, что въ силу запрещен1а 
фонъ-Бе.̂ елероиъ всявпхъ собрав1Ё вза- 
крыт1я обществъ в влубовъ раэввт1в по
литической мысли заторноэилось в 
не вожеть быть и реча о какидъ-лвбо 
д>'.твтн4ескпхъ фомулахъ.

В ъ  Япон!и1
ТОНЮ. (14 декабря). Новое обдоже- 

Bie пошлинами фрувтовъ, овощей ипро- 
чнхъ товаровъ, не годлежавшихъ пр^- 
де обложошю на Дальнемъ Востоке, 
встречено здесь въ обществе еъ край- 
вямъ сож<иец1енъ, какъ преграда едва 
уаававлнвающсмуся розвнтш торговли 
Hucuiu гъ Pueriett.
В ъ  Г ер м ан 1И и Австро«Вен' 

гр1и.
КОШ'ЛГАГЕШ>. (15 декабря). 

Иоъ Берлива оффвщазьно со̂ щается, 
что ва воБзатЬ Бщгшшнъ, въ Позна- 
SH, сошелъ съ рехьсъ аоФедь еъ сол- 
даталш, ехавпнои въ отэтускь. Убито 
18, раиево 47. Маггер1алгеые убытка 
ввачдгтелшы.

—  Нзъ Будапеште сообщають, что 
хаогь опублшаоваво правительстврпаое 
ржчюряавмне, согласую xoropoofy 
28 де<к1бря одаошу жцу рвврешается 
|кчре&1ять въ  дещь не 6oiie 240 
ipaencb ппкквчнсД, рсБааой яви ячво-

пуки. .1вца, Бесуш1я тяжелую 
фяэтейкуи работу, ямеють щмшо 
потреблять тю 300 траюгь.

В ъ  Т урц 1и«
СОДУВЬ. (15 декабря). Прибывш1б 

ваъ Царьграда с^щнютъ, что тамъ 
царить недовольство отврыпегь прям(ь 
го сообщешя между Берлнномъ в Царь- 
традомъ, такъ какъ германцы исчерпа
ли все запасы ппатедьвыхъ продук- 
товъ, н въ Турщи цйвы на ннхъ быст
ро возрастають, принимая угрожающ1е 
размеры. Продажа хлеба строго ограи- 
чена,— ежедневная дола не должна пре
вышать четверть кило па челочка. Тур
ки снстематЕчесЕи бойкотируютъ трече- 
скяхъ торговцевъ.

В ъ  flep c ia .
ТЕГЕРАИЪ. (15 ноября). Персидское 

правнтельство получило нзвесле, что 
злополучно Е0Чуюв1В бывш1й КуНСК1Й 
комитегь, называемый здесь «гернано- 
турео.кмжъ коммнвояжеромъ», носпешнлъ 
бежать нэъ Псфагана не1эвество куда.

По елухамъ, ширазскому губернатору 
Каваму удается одерживать верхъ надь 
жандарманн.

Сообщають, что вашъ юнсулъ въ 
Бермане в англИская колотя, вважти- 
ровавш!е Бермавъ, на прошлой недёле 
направились въ Бендеръ-Абасу, куда 
ожидаются дней чсрезъ 10.

В ъ  бюджетном momhccin
Госуд. Д умы .

ПЕТРОГРАДЪ. (15 декабря). Бюджет
ная вг>иисс1я привяла доклады по сме- 
nsv д*чар?&мевта охлодаыгь сборовъ, 
чрезвычайныхъ расходовъ военваго ми- 
вистерпва, главшаго ннтепдантскаго уп- 
равлен1я, главнаго вогано-техняческаго 
уаравлеп!я, лесного департаиевта икая- 
целярш мптстра зеыледел{я.

Выетупилъ мншкт]>ъ фннансовъ, зая- 
вивш}|, что овъ надеется, что зажоно- 
проекть о подоходномъ налоге вскоре 
будеть принять Государственнымъ 
в£тоыъ.

Далее, мннистръ указалъ, что эако- 
нопроекгь объ едвновременномъ воен- 
номъ налоге (>̂ уждалея въ$ совете 
мнвистровъ и воэврашенъ ведомству для 
пересмотра. Законопроектъ дтотьвъб.1н- 
жайшк дни будегь законченъ раземот- 
ревкмъ въ исждуведомственнонъ сове- 
щаши и поступить въ советь мнн»- 
стровъ.

Признавая, что последств1я войны тя
жело отражаются на финанеовомъ поло- 
жсн!и, мппистръ считаеть необходнмымъ 
розвнпе промзводительныхъ снлъ стр  ̂
ны. Одвимъ нзъ существенЕЫхъ условШ 
развнт1а пронзводнтельныхъ свлъ, явля
ется, по залв.1снйо министра, широкое 
paaBHTie железнодорожной сети, для че
го необходимо путемъ особаго законо
дательства оживить частичную нниц1а- 
тиву. Необходимо также развнпе круп- 
наго и мелкаго кредита.

Плавь работь бюджетной комнши пред- 
полагаетъ разсмотреше последней сметы 
19 декабря, докладъ по росписи дохо- 
довъ 22  декабря. На сбалансирование 
росписи потребуется дней 8.

В ъ  с о в 'Ьт 'Ь  мм м м стровъ.
ПЕП'ОГРАДЪ. (15 де«а6рв). Со- 

яетомъ а1шкс1 >̂онь ошущепь вредить 
на сод€(>жш11в сеосей пршваивыгь 
ииашсгь чяпосвъ до 1 карта 1916 го
да вь ocTBfi 185 киллшвойъ рублей. 
На ату оотребвосчъ до 1 д̂ лабря 
1915 го̂ а было отюущево 649,325,000 
рублей.

—  CoBiTowb нишстровъ х, 
птальяо онобресъ гак(«01]{юев1ь по по- 
1фосу о хцишяли неръ кь пралу- 
тфбвдзеишо хфвввашя веоостоятелипы- 
кн долшлкамн общесгвь ввашснагс 
кредита, икеюшитъ уставное иребы- 
еалпе т> 11естеостяхъ, подверппнхся 
ввакуалря и врешешо ванлтыть нс- 
ириггелезгь.

—  Советь кяяистровь о̂ юбрнлъ 
npeffcramefiiu кнтастра фиваесовь < 
лошшеваи ахцнва на фруктовый, мт- 
воградаый и кгжьячный сющоъ до 20 
рублей ва вс-дро.

У стчлй ство  б 'Ь ж е н ц е в ъ .
ШГП'ОП»АДЪ. (15 декабря). Мп- 

нн'терстао впутрешвть делъ предло
жило губернаторакъ я певвоую<х1!10' 

по устройств беаюяцепь 
л; 1нитъ керы къ щшвлэтен1ю бежеп- 
це-к̂ь ва работы въ лроопдплениыть 
я  рев1ес.хекныхъ заведеп1ять.

_  О —
ПЕТРОГРАДЪ. (15 декабря). Оберъ- 

гофмейстерт) фоаъ-Вауфманъ-Туркестая- 
сеШ вазпачевъ главноуполномочевныиъ 
Брасваго Бреста при верховномъ глав- 
нокомандующемъ.

—  Швейнарское и шведское почтовыя 
упраыен̂ я укачывають на,необход1мссть 
при отправлен1и денежныхъ переводовъ 
ва имя русекнхъ военвоплеявыхъ въ 
Австро-Венгр1н и Германш помещать,

' кроме наименован1я адресата я места 
его водворен1я, чннъ, родъ оруж1я, во- 
меръ в назван1е полка для с̂ зпвчев]я 
выплаты переводовъ.

—  ()тбыль въ Токю велмкИ князь 
Георпй Михайловнчъ съ поручен1емъ отъ

:го имп^тора по сл̂ 'чаю его коронащн. живетъ страна, каждая группа населе- 
' ЧЕЛлБИНСБЪ. (15 декабря). Въ Си- Н1Я имееть своего выразителя въ лиде
бирь прошло переселендевъ 94, бежев- какого-нибудь органа печати, в пока на- 
цевъ 542, обратно переселенцевъ 60, селен1е не проникнется созвав1емъ об- 
ходоковъ 5. |щвости свовхъ задачъ въ борьбе за

КАЛУГА. (15 декабря). Въ связи съ право на самсопрсдедеше п самодЪя- 
обнаруже1пемъ въ некоторыхъ пунктахъ те.1ьпость, до техъ поръ и газеты бу- 
азартныхъ игръ 135 сельскпхъ обществъ  ̂дуть прерткаться между собой. Темъ пе 
вынесли приговоры о недопущен1и а"арт- менее печать въ целомъ нужна стране, 
ныхъ игръ, установнвъ для отого общее какъ воэдухъ, бсзъ нея ясмыслина со* 
ваб.1юлеп1е. 'временная жизнь. Чемъ более ожив.1я-

ШТПЮГРАДЪ. (15 декоб )̂. По ютса внепия и внутренн1я собыддя, темъ 
постаоовзетю всехъ педрох̂ адС'Блхъ более растетъ въ васелен1н потребность 
кипематографипееявхъ театровъ, весь въ печатномъ слове, 
валовой сборъ 16 дека̂ ш будеть] Всякое же расшпрешс. путемъ толко- 
одзЕъ иа оосушеу подаркойъ солда- ван1я, карательныхъ рамокъ закона по 
такъ на передоаыгь лозгщ1лхъ. Сборъ деламъ печати противоречило бы обше-

Н|Ю(е»оват!в /̂о бупп. \ К у р е ъ.
11о«тп.| Ироц.

О т яМ т сгм н- 
яост а по  
л а м ъ  леуягж

Петроградская су
дебная палата, раз- 
сматривая дело газе
ты «Трудовая Прав
да», празнала от- 

ветственвыхн за содержате газеты ли
цами, кроне редактора, также и изда- 
тельннцу, корректора и одного ,дзъ слу- 
жащихъ конторы.

Севатъ, по 4 отделетю кассацмпнаго

нсчвс,1яегся 
рублей.

хцшблозптельно въ 40000

Курсъ "loVxb бумагъ
н а  t j  Ы ка б ря  1$1 5  года.

По св1деж*ямъ ИЗЪ TOMGRtrO отделен!» 
госуд. банка.

W,
госуа, р . ...........
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томскь, Б  декабуа

му духу нашего законодательства, нс 
говоря уже о техъ осложнен1Яхъ, вак1я 
оно впесло бы въ деятельность суда и 
осущсстыеше идеи правосуд1я.

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
{К о л о н н з а ф о н п а я  п ол ит и ка . В о -  

о р о с ъ  о  гяхсаха).
Saflaiesic представнтатя министерства 

зем.1едел1Я въ бюдясетпой комиесч по 
поводу земства въ Сибири и на окра 
вне вызываегь резкое оеуждешс со 
стороны газетъ. Такъ. «Гсмось» пишеть;

НЯ ТЯЖ1Ы тВхъ, кто охахалъ отъ новтго 
мвннс  ̂ KaKOXVJHOj програмнныхъ за- 
явленЬА ве оириаиллсь. Ош не .larpo- 
«Глъ общнхь иохож8К1й, выдныттых> 
бюджетной KOVHCciefi, н касался ллшь де
талей.Бшъ затронуть делутатомъ Ч.чом1эс во- 
просъ о введепш ;*е*ства шз Кавказе.— 
,д1Ьствая власть,—говорить г. Чхеидзе,— 
огда къ ней обр;иачются еъ вопросонъ о 

введен11 этетва на Кавказе, отсыдаеть 
кь пентря.1Ьноиу врявнтвиьетву, а послед
нее отсыдаетъ къ irkcTHofi властн. и хкло 
атвгев бел всякаго двихен1я“. Па свой

аенцы будто бы вообще нё-тостяточно под- 
пгговдены къ местпозду саноупранденТю.

дп севтеникя поражалть своем веожм- 
данностыо. Почему же ..русспе переселен
цы*, еще не будучи перес‘&2еш1анн ш живя 
въ эемскихъ гу6ер1йягь, отднчио евравдя- 
ись съ саопми М1рскимн дедами н участ- 
вовадя л  эевстве, а пересс.твппсь въ 
Закавказье, окашваютск ац'угь „вевох- 
гитоаловвымв къ нествону самоуоравае- 
■1Ю*? Разрешить эту автмвомш врядь дв 
cyxterb н кдасснческЛ Эдвиъ! 

ведомство эемдедел1Я я въ чаетяости
дрпяптямента натлгъ швлтн гттеЛнл! переседенческов проводвть вопрежнеяу департамента, нашелъ доводы судеонои опредедонную черту нсацу туэемнымъ шио- 
палаты основатс.1ьпымв и утвердмлъ рапескмвъ васслев!»» и русскпнп пере- 
приговоръ, соэдавъ, такинъ обргьзомъ, селевпами, хотя н тЬ, ж друпс нуждаются 
nneneieiTPT. для бкдтшкхъ гЕтк j одинаково въ зяботахъ, такъ какъ еково-ор«1едппъ *и оудхщиъ l.necoa n<ao*enie ■ rtit, и дагех,

, часто весьма безотрадно, вовавшемъ представите.1ей прессы вебхъ { Въ етомъ отношепш события посхкдвя- 
направхешВ (кромъ крзйнпхъ правыхъ), П» времевм, единство патрюпгчсскаго на- 
жнтересенъ не столько вопросъ о юри- »съхъ вар̂ остей, обв^
яяческлШ поант-Ь гкчебвлМ палятн н “ никако-дпчесБОв править судеонои палаты и виятя на вевходопю няшихъ колонв-
севата, сколько ГЁ правтячеек1я послед- задюаяып шиитпковъ. 
ств1я, как1я вовзбЪжно припесеть съ1 ««
собою упомянутое рЬшеше. I *

Надо знать всю сложную тех инку | Рюпросъ о такенровкЪ п{ггдмотовъ 
газстяаго jrtia, чтобы прсдоставЕгть c«6t  первой необходимости продолзаетъ вол
гу путаницу, какую впесетъ въ жизнь повать обывателя. Пред.1агается ино 
газеты привдноъ ко.длективной отвбт-, **̂ 7В0 проектовъ, выдвигаются самый 
етвепности всЪхъ лицъ, причастннхъ къ ; радикальныя м̂ры. 
редйкщоппой и издательской дЪятель- 1 Печать также обсуждасть этогь 
востп. просъ, при ч«№, конечно, въ газетныхъ

В'кдь законъ потому и ввелъ учреж- j статьяхъ мы находнмъ больше осту 
jenie отв*тствс1шаго редактора, подпи- рояшости и облуманпости, ч%мъ и 
сывающаго газету, чтобы о(аегчнть ра-) обывательсвихъ разюворахъ. 
боту суда по ра^ру npecryu-ienii по- «Шевская Мысль» ваходктъ прннцяпъ 
чати. Законъ вовсе не преднолагаетъ, j ®(*ЩРй*говрскихъ тажсъ пршмлемымъ, 
что 0Т1ГЁТСТВСПНЫЙ редавторъ лсыгочн-; ставить разр%шеи1е его въ завмсимость 
тельпо однпъ руяпвудитъ газетой. Такая отъ того, кто будегь издавать эти так • 
предпосылка немыслима, ибо вомногихъ ста:
.здантъ ру«,и,д™ .Ф»над.«ж1пъ I ̂

от,̂ льному лицу, а кол.1ективу,. отм1(ПУй таксъ теряется ВСЯБ1Й пре
достаточно прочесть отчеть о' дЬдъ _есте<ггвенваго“ повмшея1я цЬнъ. 11о 
j r t s t  «Трудовой Правды», что-' давно ужъ указывалось, что при hukI iu- 
fiu вопят». Kaev« немагтяпитт м пемъ строенАя нашон1иьняго {ынка ирдмн оы понять, какую неолагодаряую ■ i о̂ я̂жчаться местными таксами, жбо т««я 
сложную работ) пришлось проделать т̂ ссы ввосягь цмйнве развообрапе и пе- 
судебпоЯ оалагЁ для установ.1сшявинов-'гтроту въ т<шрвыя вЬны ■ тЬмъ созлак|Гь 
вости осужденныхъ ею лянъ. И въ-удобную почву для мсждуг>»родгко1 снеку- 
а о ^  аощсаъ-доегагаися и  р„стро*™а травспорта в
нибудь такинъ оборотомъ д4ла. Ьелп i fopi-овлм обтеимперскаги ринка, какъ nt- 
разеуждать последовательно, то надо вЪ|хаго, почта ы̂ть. >становден1е охпообраз- 
Еопечвомъ счетЬ привлечь къ суду и • выхъ таксъ можетъ до некоторой степениJ. .. - - Bn'v-̂ .an/NBŵ n̂lir, Глподписчлковъ «согрешившей» газеты,

вопросъ г. Ч.хевхзе получил чисто bIuom- 'Цопросъ остался открытымъ. Такъ-же, ственный откЬл со стороны г. Глипкп: 
переселвнческаго управлен1Я ятоть вопросъ 
Меньше всего касаетвя, а jyccKie ue^*-

програиму
подписной

ибо подппечигь. раздЪлая 
газеты, даеть ей, въ вид% 
платы, средства на издан1е.

Съ другой стороны, возможна и об- 
ратнал комбипац!я. Въ одной и той же

сотЫствокал воэстановленш единства. Оь 
этой стороны прп-ходптся только похалйть. 
почему ведомства до ся-ть порть во внядц 
ук&зан1янъ печати в не ьведи единообраз
ную таксировку вродойольетвенныхъ оро- 
дуктовъ ныого.мЪсяиевъ тому ваэвлъ.

По в теперь установлон1в обпщгь таксъ 
не устраняем цйлаго ряда comhIbIR, под- 

типографчм набж;'аю1Ъ и корректирують сказываемыхъ оиытонъ ирсшдушей бсфъ- 
«Дспь* н «Земщпну»: значить лн это, бы. П сейчасъ у насъ есть р ял  попытокь 
■ш. 0Д>1ГЬ я  дзт. яе яор^ряяторт. содув-
Ответь одновременно обЪимъ газетамъ. антрацита, сахара и пр. 1£о викавой осо- 
Что касается издатедей, то мы энаеиъ бой помощи наседсн1ю это не оказывало, 
гйлый рядъ мздательстга на пш-лъ и ■ Прежю всего, это зависеть отъ того, кто 
Даже акц1онерныхъ. Въ тавнхъ нзда- "  устаиавливаетъ_____  *_ • _ ____ £!.___ пЪшающтю роль ariiaaaBOiH фабрикавтоиъ,
тедьствахъ аипюперъ можеть быть зааодчпкол и оптовыл торговдевъ. Пред- 
просто кашггалистомъ, помёстявшинъ ставнтелн шврокшгь сдоел населе!йя въ 

сбереженп! въ акц! 1  н совег ■ шно ! особомъ coetaiBHiB не пре.тставяены. Зато 
не янтересующяяся ншраыпй га-
зеты. Спраганваетея, какъ установить, 'устанавливаются въ связи съ птнмъ на ос- 
Ето имевпо ИЗЪ саЙшиЕовъотвЪтствененъ всшаыш голыхъ рвечетовъ этихъ nociti- 

гаэсту? Если нм^ть въ виду правле- ннхъ, съ обезиепеи1ел вмъ всей той нри- 
издательства, то и его трудно п р и - .такую они аа.ход^ .епр^мив.^й"--  -  - и п  ЗатЬмъ. пал устзнойленвыя цёвы плохо

влечь, ибо правлеше даеть то.лко | соблюдаются. ПродЬльныя utnu яа хлооогь
хозяйственную сторону дЬла, редакцюн- ; епстематичеекк обх<«»ггся. Будгтъ oat об- 
ная же сторона лежжтъ ва совершенно холиться и л  дадьв̂ йшемъ до т1 гь поръ. 
друпиг тцахг. р.1ствяц1.й будет» «оедть
"сто» на ToartaptBia петроградево.

судебной палаты в  сената, надо, для этоть ра.л дать населегИю некоторую 
облегчения cvia, пот[)ебовать отъ сотртд альную гараытйо, выработка таксъ и копт- 
пиковъ газеты, чтобы они подписывали i Р"** “  в г ь  вып_̂ш1ен1емъ дш^ы бьгтапо- 
МАЯМПЮ енот чя»1.твт ляже г̂̂ никсп-•каждую свою замыку. д м е  xj'utuiei.p- ств(-"чля оргаыизацш должнынодучвтьши-
скую, полнымъ имевемъ, отчествомъ, 
фам1и1ей и адрееомъ. Представьте cc6t  
газету, выполняющую это требоваа1е. и 
вы легко поймете, въ как^ тупмкъ оно 
ведегь.

PtmeHie по дЬлу «Трудовой Правды* 
ванесегь печати тяжелый ударь. Оно 
создаеть внутри гаэеть свою домашнюю 
цензуру, сложную и придирчивую, ру
ководимую лишь одной иыс.1ью: «Бакъ 
бы и меня не ирва̂ екли». Мдь если 
петроградск1й прецедевть с^сть пра- 
ввламъ, то тогда или всъ служащ1е 
разбегутся ИЗЪ гатныхъ конторъ и 
ТЕпограф1й. или все они, вп.ють до ре* 
дакцщннаго мальчика и сторожа у во- 
роть, потребуютъ себе доли участия въ 
руководстве газетой. Избежать этого 
возможно только превративъ газету въ 
листоЕъ телеграммъ и объявлешй и от
казавшись отъ всехъ техъ обществен- 
выхъ задачъ, вак1я лежать на nepio- 
дической печати.

Темъ не ненЬе печать не должна 
пугатьел техъ иерспектявъ, как1я раз- 
вертываеть передъ ней последнее сенат
ское ptmeHie. Она останется жива, со
хранить поорежнему за собой руководя- 
шую роль U заставить пр'жслуши- 
ватьел къ своему голосу. Правда, 
газетный «концерть» нестроенъ, 
въ неиъ много разноголосицы, 
но это объясняется исключите.тьво не
стройностью нашей внутренней жизни.

|Х-Г цхтупъ къ дёлу бс̂ ьбы <л дорого-
Ыосковская «Народная Газета» выска

зывается въ томъ же духе: 
Недоразумеше начнпаг'тся какъ рал съ 

посдедпяго пункта доклада коимсс1м прв 
ocoteHb шпещам1и: мл кого же должны со
стоял эти „органы тРтвяоплен1я ictHb, рас- 
оредЪлеп>я и подроза* продуктол. Докдал 
KOMHccii этого не выясняеть.

Для заведыван1я продовильственнынъ хЬ- 
донъ (таксы, подвол в pacnpejeieHie npt> 
дуктол) нужны особыя, демократически ор- 
генвэовавныя общественвыя оргавазадЫ, 
умелым, блязх1Я къ васедевш! ■ отв*ггт- 
вевныя перел внмъ.

По Сибири.
(Отъ собств. коррешондент.).

ДЧННСЕЪ.
(Аъ 6 o p b 6 i  с ъ  ^о р о г о в и з и о А ).

1 1  декабря состоялось экстренное за
седание гадской думы для обсуждетя 
мерь по Сюрьбе еь дороговизной i 
евабжен1И города продуктами первой 
необходнностн: сахаромъ, солью, мукой. 
Недели три тому назадъ обсуждался 
вопросъ о выписке сахара, и решили 
его такъ: выписать не на го̂ дскую

управу, а на частныхъ торговцевъ, кото- 
торне заказали бол'Ёе 20 вагоновъ. 
Это значить, что городъ снова останет
ся безъ сахара. Во-первыхъ, на свое 
имя куодамъ едва лн удастся получить 
благодаря иостановлевш продовольст- 
вепяаго совещанш при мин. вн. делъ, 
разрешающему ороиускъ вагоновъ съ 
сахаромъ в т. □. предметами, главв. об- 
разомъ, на имя городскпхъ еамоуправ- 
лен1й, а во-втирыхъ. получивши сахаръ, 
вушда чрреэъ некотороо время снова 
буд\ть отказывать покупателю. Такса 
мешаетъ! Вх этомъ отношен1и харак
терно заявдс1йе на дБстаепнимь заседа- 
н1и сделалъ гласный II. Г. Макенмовъ 
(нЁстяый црупный комме]Ч1антъ).— «Я 
предлагаю возбудить ходатайство передъ 
губерыаторомъ о саят1п таксы, хотя па 
меся1гь, ,Д1Я пробы,— п̂ ворить онъ,— и 
вы увидите, что сахаръ въ Ачн пеке 
с-сть».

После долгнхъ npcnift дума выноепть 
такое постапоБдеше: ходатайствовать 
передъ еписеПскимъ губ. о П|)НШ1т1п 
тЁхъ В.1И ивыхъ иеръ къ снабжопю 
города сахаромъ и при зтимъ просить о 
повышен1и такси али объ отмене ея 
па 1 мес. Д.1Я пробы.

На о6щео5разо8атель> 
ныж-ь иуреах-ь. Преподавателемъ 
средпяго пилитехническаго училища А. 
в. Богдановымъ И  и 15 декабря про
читана ва курсахъ лекщя на тему 
«Первыя войны народовъ и современ
ная война». Левторъ въ доступной 
форме йзложнлъ причины возпикниве- 
н1я древнихъ войнъ и указалъ причи
ны, вызвавш1я совремеииую мировую 
войну.

К'Ь пос^омн'Ь здания 
анушерсно » «>ельдшерской 
школы. Въ СВЯ.ЗП С1  возрастающжиъ 
спросомъ на акушерско-̂ дьдшерск1й 
пс{к;она.17. и неудобствами паемвыхъ 
помещепШ. длректоръ акуш.-фе.1ьдшер- 
скоО шкаш въ настоящее в^мя хло- 
почетъ объ отво,те участка подъ соб- 
ствгнпое здаше шко.ты, иа постройку 
котораго уже разрешепъ кредигь вт. 
размере около 150000 руб. Въ зависи
мости ОТТ. врсвспн разрешешя вопроса 
объ участке земли стоить вопгюсъ о 
вреиеш! закладки з.шйя: под]юбпи& 
aiaob и смета постройки ужо слста&ле- 
ны п одоброиы ст]Н>птсльпымъ отдешн!- 
емъ юмскаго губерпсваго уиравден1Я.

Церковный c6op*b. Съ раз-
По вопросу о заготовке хлеба поста- решен1я сштскопа Апатол1я во всехъ

новлево закупать ржи и муки до 1.5 
тыс. пудовъ по цене до 1 ру(1 рожь и 
до 1 р. 15 к. муку. Средства на заго
товку дума предполагаетъ взять: 8,800 кружечный сбо]гъ 24 дскабуш за всспощной 
Dv6. ИЗЪ хлеблюпленаго капитала к п fc дек. за лнтурпей. Лицъ, жслающихъруб. ИЗЪ хл^озшаснаго катгга.та 
12,000 р. ИЗЪ запосяаго городского ка- 
шггата. о чемъ проепп. разрешси1е у 
губсрпа'л»ра. Съ хчдатайстаомъ город
ской гатова датжень ехать лично. Бро
ме того, дума постаповпла заготовить 
сена н OBC.T для .юш.1дсй пожарюй ко- 
манты н. впредь до аолучен1а солп 
«оермянки», iipio6]reciH местной солп 
«фораускп (съ озеръ Ачинскаго уезда) 
по цене нс до]юже руб.1л.

Бакиыъ обрс^мъ гор. самогправ.1сп1е 
будеть снабжать насел1-п1с ' хлебомъ,

такъ нхъ г. Тимска какъ приходскихъ, 
церквядомовыхъ будегь произведенъ въ 
по.1ьзу дневного де.тскап) П1«юта «Ясли

принять участ1е въ сборе, правление 
о— ва «Яс.1и* просить пожа.ювать за 
получеш-нъ кружсЕъ а отнрытыхъ ЛИ- 
стовъ въ npixm, fyr. Монастырской ул. 
и Ямского пер.) 21 декабря, иь 6 ча- 
самъ вечерп.

Д-Ьтм 6 'Ьжени(ев'ъ. Во время 
движеиш бежонцовъ во ввутрена1я гу- 
берп»п большое во.тичсство детей теря
ло своихъ родцте.1еЙ. Бъ целяхъ ваи- 
батее по.1паго удовдетворсв1я запросовъ 
родителей, ищущнхъ свонхъ детей, дет- 
ск1й подотделъ по устройству бежен-

какъ iuomifi пика, не решенъ вопросъ цевъ прп городскомъ п земскомъ сою- 
и объ учреж-тени городской продоволь- захъ предпрянялъ меры для постановки
ственной KOMHCcin. Мотивомъ въ откло- 
нешю послужило то, что теперь ей-еще 
нечего де.1ать. Иежд)' темъ еЙ-то какъ 
разъ 1  нужно бы р^тать въ данный 
момеитъ страшной дороговизны н не 
доаатка предметовъ самой первой не- 
обходлностм, прмгдасивъ въ все съ 
правомъ совЬпштбльнаго го.юса сведу- 
щвхъ лицъ.

В. КиХАЙЛОВ чъ.

(ИЗЪ Г Д ЗЕ Ш .
Д'Ьло епа Варнавы. «Р. У.»

сообпАаеть, что св. сииодъ окончатель
но ликвнАнровалъ дело о самовольномъ 
прославлепш св. 1оанпа тобольсваго 
еписЕОШМЪ Вариавой. ДеИств1Я послед- 
вяго признаются ве имеющими преступ- 
наго характера прспявь церковнаго 
канона.

Въ шцу исюрнческаго значетя ста
рейшей въ Сибири тобольской еоархш 
она будеть волве.тена из» равгь apxieuR- 
cKonui. п еп. Варнава будегь первымъ 
арх1еаиск1Шомъ ToCojbciiovb.

Ленцш Н> А. I Иороавва.
Ш.«аельбурл<е1гь U. *1ор1щоць('д..его 
cyupyi-a къ весне, а м>-жеть Oilrb и 
раньше, по словам!. «Ж. А.>, предпола
гают!. посетить BapHitv.!!,, Eittcin. и 
Семиоалагивскь, въ когорыхъ 11. А. 
прочте!ъ свои лекщи. а его супруга 
дать концерты. Отсюда оня предпола- 
гаюгь проехать въ Берпый.

«Дмм учителя*. Общая сумма, 
собранпаа учителями гор. Б.1аднмстока; 
и отсылаема)! во всорг>с<йВсвое педагоги-' 
че»’К'‘)С о-во, по слоаамъ «Д. 0.»,—
1.588 руб.

Тож е цемморъ» нравов%1
«Нрк. Жизнь» сооС'щаеть такой факты

Нек1й пркутек1й д̂ штель Вверевъ 
обратнлея къ уче<бн‘>му начальству 
съ донесетемъ, кь которонъ онъ, 
какъ староста це1щви, просилъ принять 
соответствух>щ1я меры воздействия на 
учащихся местныхъ среднихъ учебпыхъ 
заведев1й, носещах|Щн.чъ церковныя 
богоелужен1я. По словамъ г. 8ве|)сва, 
учащееся, якобы, ве1 )тъ себя иеб.чаго- 
пристоЦао во время бсгослужен1я.

Учебное начальство прянявъ къ све- 
дешю заявлеп1е г. Зве̂ ва, разослало 
ссогветствуюпий циркуляръ начальству 
средпе-учеОвыхъ заваденШ съ предло-, У̂ ‘™шиаго 
же1йеиъ «принять меры», при.!оживъ 
ЕЪ циркуляру, въ Konin,
Зверева.

О1ирок'’й регпетращи потерявшихся дй 
тей путемъ разсылкп регистрац10пныхъ 
карточекъ, одобрепныхъ промсходпвшяыъ 
24 и 25 ноября совещашемъ предста 
ввтелей местныхъ комнтетовъ по вопро- 
саиъ ]югистрщ1]л. Но такая регистращя, 
давай в!> будущемъ широий матертш. 
для розыскикь детей и нхъ родителей, 
не Muz:eib быстро удовлетворнть цЪ- 
лямъ розыска. Поэтому детскШ подог» 
делъ обратился во вей нес'таые коми
теты по окаэан1ю помощи б'езкенцанъ, 
въ TOifb числе к въ TOMCCifl, съ прось
бою прислать въ отдезъ по устройству 
бежеицсвъ (Москва) списки всЪ хъ  при- 
зрЪваемыхъ детей б1>:Ееацевъ.

К'Ь перювоэн'Ь бН^жен- 
цев'Ъ. Газъаснешемъ департамента 
жслъзнодорожпыхъ делъ право на вы
дачу такъ называемыхъ «эк.'тренныхъ 
отзывовъ» для ыеревозкн б'Ёженцевъ 
расиространсно иа юродская управы.

На питательнои'ь пунктЪ 
для б'Ьженцев'ъ. 14 декабря на 
пятательноиъ пункте прп станц1п 
Томскь И-й томскаго комитета помощи 
бежевцамъ находились 257 беж<яцсвъ, 
изъ ннхъ .itTeii до 4-летняго всзраста 
— 19.

В-Ъ кружк-Ь даЪв-ь дужов- 
наго авам!я. 14-го декабря, соглас
но просьбы лкчышч) адъютанта началь
ника штаба верховнаго главнокомалду- 
ющаго, вомптстомт благотворительна!!) 
кружка дамъ духовнаги зван1я отправ
лена большая оарТ1Я вещей въ станет 
верховнаго гдаввовомапдующаго дхн 
офицеривъ, салдать а  беженцевъ.

—  На посылки съ подарками въ 
деиствук»!цую арм1ю и ежедневную по
мощь беженцанъ. □рпоывающим'ь въ 
Томскь. номитетомъ Г'-расходовано бо- 
л Ье 991Ю руб.

В*ъ лютерансном'ь благо- 
твормтельношз-ь о-в-Ь. Благо- 
творптв.!ьнов О-ВО дамъ-лютераноп. от- 
правпло въ действующ)то арм1ю 70 
роацествепсикхъ подарковъ (бЪлье, ру- 
вдвяцы. чай, сахаръ, табакъ и проч.) 
на сумму около 20U р.

В-ъ ла6оратор1и Пересе- 
лемчесмаго управлеи1я. Въ 
настоящее время въ лаборатор1н идегь 
усиленное производство фармацевтшк)- 
скпхъ ирепаратовъ, которые вырабаты
ваются въ большомъ количестве. Д.зя бо- 

скорейшаго пронзвод- 
ства мвднкаментовъ въ лабораторЬо 

':^o6v г*! ‘ опытные хвникя, фарма-
■ 'цевть и несколько .тецъ, хорошо зна-

НОВОСТИ д н я
Въ Переж принц h Фермонъ-Фгрмо состави1ъ кабинетъ 

изъ СТОРОННЙКОВЪ Рлссш и йнгл1н- 
Въ DepciH, па слрдпиъ, русски войска заняли Кошаяъ.

В-ь Константииопол'Ь— недовольство гермакцамя 
всл-ЬдствЗе вывоза ими оттуда в*ь Герман!ю вс'Ьж'ь 
питательны х'ъ продуктов'ь.

В'ъ Комстаитинополь прибыло 450 вагонов'ь мз'ъ 
Германш со снарядами| opymieM-b и войсками. С толь
ко же вагонов'ь прибыло в'ъ Болгар{ю.

О тъ  большинства соц. дем. Фракцш рейжетага от- 
кололмсы Либкнежтъу Ледебуръ, Гаазе| Э. Бернштэйнъ 
и др. П|1Ждполагается исмлк1чем1е нжъ нзъ партаи.

Иид.!йси!я войска оъ западнаго Ф ронта отправлены 
на другой те а тр ъ  войны.

Шведская печать утверждаетЪ| что и*Ьмцы пере
бросили на западный Ф ро нтъ  вс*Ь свои резервный 
части.

Провинц!я Юньманъ провозгласила независимость 
о тъ  Пекина Bcn'bACTsie провозглашеи{я КВаишиная им- 
ператором-ь.

Занонопроентъ о подожодномъ налогНЬ, по ми*Ън1Ю 
министра ФинамоовЪ| вокор'Ь будетъ принятъ Госуд 
Сов-Ьтомъ.

У|Рамнее Утро*< сообидаетъ, что проек гируется воз- 
веден!е тобольской enapxin въ рамгъ арж1епискол1и.

ПроФ. И. И. Бобарымовъ избранъ директоромъ то и - 
скаго техиологическаго института.

В ъ  о-вЪ ,|Ясли<*.. На общеиъ | Едпвственво xopoQiB уловъ въ т. г. 
собравши токскаго о— ва «Ясли» кзбра- былъ на щуку. На рынокъ выб|юи1еяы 
пы иачалышцей пршта £. В. Тниаше- значительный парт)Ы щуки, но требова- 
ва и каидпдатами въ ч.1ены правлен1я н1я на нее изъ Европ. Pocciu очень 
В. В. Маюровъ, II. Б. Нншкняа к Ю.' значительны, ипарт1п щуьн двинуты з& 
П. Скулимивская. | Урахь также пассажкрсьой скоростью.

В ъ  безплатмой библюте-1 Рыночныя цены на свежую рыбу въ 
н*Ь. Бъ редакц!» неоднократно посту-. Томске въ данный момеять следующая; 
пають заявлеп1я отъ посетителей без- осетръ 12 р.— 14 р. пудъ, нельма 12 р. 
платной биб.1ютвки съ жалобой па край- — 20 р. п., стерлядь 10 р.— 20 р. п., 
ве недостаточное отоален1е здаШя. Ян-|СЫрокъ 8 р. п., щука 3 р. 80 к.—  
ца, сннмающ1я здайе для устройства 5 р. п.. окунь и карась 3 р. 50 к.—
лекщй, не б̂ повоятся о томъ, чтобы 14 р. 50 к. п., налимъ 3 р. 60 к.—
ц)'блмка п лекторъ иа.ходил8сь хотя-бы[4 р. пудъ. Цены эти виовончатсльпы̂
въ сколько-нибудь терпимой температу- 

Такъ. вапрймеръ, яа лекщй Ц. С. 
Богана у слушателей буквально ^бъ 
ва эубъ ве попадкп отъ холода, иечи 
не были вытоплены. Броне того, устро
ители лекцЮ не организовали для го- 
тенъ оосетитвлЫ! не только бу^а, но 
не поставили даже бака съ кипяченой 
водой.

Изъ д*Ьятельнооти шмоль- 
но-синитв|жаго врачи. За
последят месяцъ, съ 8 ноября по 8 
декабря. П1ка!ьно<ан1тарвшгь враченъ 
г-жей Плвинркой было осмотрено 24 
пшш>ныхъ здан1В. 1!зъ 24 школь 16 
HsiejoTb рядъ серьезныхъ дефектовъ, 8—  
сравнительно удов.1етворвтельны, ес.1Я 
не считать мехквхъ дефсктомь. Общзй 
АЛЯ шсолъ, за нск1ЮЧен1емъ 3— 4, не 
достатокъ— духота, испорченный воз- 
духъ. недостатокъ 9внпшц1н. Въ осо
бо тяжелыхъ услов1яхъ ноходятси: За
озерное мужское училище, Лрлыковсков 
смешанное, 2-е отдЬлеше Гоголевскаго 
муж. училища и 2-е мужское шсшее 
начальное училище. Здесь прежде все
го теснота классовъ. Для устранения 
дефектовъ сделано все возможное въ 
следующвхъ школахъ: Столыпинское, 
Загорной, Воскресенской женской, 
Мухянской высшей начальной, Владн- 
миршйй, Занстбчаыхъ и во вновь of̂  
крытой 00 ВоЕза.1Ьной удацк

tfb данномъ случа'Ь любопытно то|*о̂ ьИ‘’ь ст» т1И 1ей и фармац!̂ . 
обстоятельство, что въ роли «цеизора! Посхроика д-Ьтонои боль- 
нравовъ», набрасываюп!аго тЬнь на ■••••ЧЫ имени Иихайловыж'ь, 
всю ыЪстную учащуюся молодежь, вы-l®•'̂ *̂̂  ̂ которой произведена весной 
ступаетъ вла,тЬлецъ домовъ терпимости, время
н учебное начальство наш.ло заслужява- замнтена.̂  100000̂ .,  им4вш1е-
ющпмъ вниман!я ьыстуолеше подобнаго 
цензора нравовъ!

Выборы директора техио- 
логпчеснаго ипститугта. 15
декабря, совЪтоыъ томскаго технологн- 
ческаго института внбраоъ директоромъ 
(17-ю голосами прптпвъ 7) профессоръ 
Н. И. БоОарыковъ.

В ъ  университет'Ь.ироф.Н.Н.
Топорков!» по случаю тяжелой болЪэаи 
чт«П1е лекцШ въ университет! прскра- 
тилъ. Временное зав!дывав1е нервнымъ 
отд'Б.̂ ен̂емъ при уннверснтетскихъ кли- 
никахъ принялъ В. В. Еорелинъ.

На высшихъ женснижъ 
курсаж-ь. Попечитель учебнаго окру
га увЦдомЕлъ директора вурсовъ, что 
сдушатедьЕяцы физико-натематнчес.каго 
факультета высш. жен. курсовъ, кото
рый представить удостовЪ̂ ше о сдач!' 
Г'кзамепа по натеиатнкЪ и физик!, дол-; 
жны быть освобождаемы при переход 
нхъ на ивдш(инск1Й факультегь томска- 
го уннверситета отъ дооолпвтельныхъ 
экзаменовъ по эннъ предметамъ.

Кшщеляр1я вурсовъ будетъ зшрыта 
24. 25, 26, 27 декабря и 1, 2, 3, 6 
января. Во вс! остальные дни ванцеля- 
р1я будетъ открыта съ 10— 12 часовъ, 
а пом!ще1ПС курсовъ съ 9— 6 часовъ. 
Пр1емъ чаЬгныхъ лицъ будегь произво
диться только по вторнивамъ и пятна- 
цамъ. съ 10— 12 часовъ.

В ъ  Мар{инской женской 
гимназ1И. Товарищами предс!датедя 
родительскаго комитета Маршнсвой жен
ской гпмназш попечителемъ э.-спбир- 
скаго учебнаго о^уга утверяцены: Б. 
А. Бытмановъ н И. С. Столяровъ. Пред- 
сЁдателеиъ комитета состоитъ Е. В. 
Соколовъ.

ся въ распоряженш гтроятельной 
мисс1н по иостройк! больницы, израсхо
дованы полностью, нрн чемъ выясни
лось. что всл!дств1е существующей до- 
роговпзны на строительные материалы, 
которые приходи.тось прюбр!тать со 
цЁнамъ выше снЪтпыхъ предаоложен1В. 
общ1е расходы по построЙ1А  больницы 
значнтольно превысили ви!ющ№си по 
ем!т! суммы, ж для завврпсни построй
ки тобходнмы доасгнгновкн въ сатид- 
ныхъ разиЪрахъ.

Среди городекижъ служ а-
щижъ. Бакъ нзв!:тно, городскимъ 
служшцшгь, ш>стуш1вшниъ на службу 
поздн!е 1-го май. р!шсно ве увеличи
вать жалованье. Между тёиъ, средн слу- 
жашпхъ этой категорш есть лпца, не- 
сущ!Я тяжелую и об|>еменительную ра
боту. Укахемъ на работающпхъ по бла
гоустройству города ва земляпыхъ ра- 
ботахъ. Трудъ зтмхъ служащихъ длится 
съ нотбмокъ до потемокъ на холода.

Этииъ служашнмъ было-бы ц!лесо1к|- 
разно увеличил» жалованье паравв! съ 
ооступпвшимп до 1 мая. Между т!мъ. 
п>1н>дъ вм!сто уве.1ачен1я жалованья 
ахужащимь названной категор1н ур!- 
зыазегь его.

БеиеФисъ С. Д. Ронотова.
Сегодня въ общественномъ собраши въ 
бонефисъ премьера оие|ютты С. Д. Роко- 
това ставится опера-феер1я «Адская 
любовь». Роль Вельзевула нсполнигь 
бен̂ иц̂ анть. С. Д. Рокотовъ, однпъ 
нзъ лучшнхъ артастовъ труппы, поль
зуется' щюш! заелужеиными симпапями 
публики.

Елка. Еа праздникзхъ Р. 1. по 
подпЕск! между членами нравлеа(я том- 
скаго общества «Ясли* въ помЁщсшл 
пршта устранвается елка для д!тей. 
Всякое пожертвование будетъ принято 
съ‘ благодарностью. Устройство елка 
предполагается ва саиыхъ евромныхъ 
вачалахъ съ 1!мъ, чтобы оставш1яея не
израсходованными деньго поступили на 

(текущая нуяцы пршта.

Дневвикъ проиешеств1й.
— З а д е р ж а н и е .  15 декабря чннамв

кр!пнуть, обпарухпвая склонность къ 
повышенш. Со.депой рыбы па рыик!  ̂
ма-то.

Мненой ры нокъ. Подвозъ ми- 
еа очень значительный. Ко однов]»»мен- 
но съ этпмъ производится скупка мяса 
большими сарпями для отпраилеп1я изъ 
Томска. Ц!ны склонны къ повытешю.
По заявлев1ю мяеоторговцевъ, повышен1в 
ц!нъ на мясо возможно ожидать въ пе- 
далехомъ будущемъ. Въ данный моменть 
средтя ц!ны на мясо такк: пеп»ы1  
сортъ 13 в. ф.. второйсорть 11— 12 к., 
TpcTit еоргь У к.

Сравнительно съ ггрошлымъ пиомъ 
ц!ны на окорока повышепы. Въ мяс- 
ныхъ рлдахъ окорока продаются по 
сре.шей рашгЬяк! 25 к.— аО в. фуктъ. 
Подвозъ окорововъ незначительны! Въ 
базарные дни окорока простЁйшой вы- 
дЪдкн привозятся крестьянами на базарь. 
Средняя цЬна па свиное мяс» —
14 в. ф. *

Поросять на рынкТ. немного. Ц!на 
высокая 1 Р. 30 к.— 2 р. 50 к.

Л ти ч 1й рынокъ. привоза до
машней и бггой птнцы пока везнрчи- 
тельный. Возможно далыгЫше̂  повы- 
шен1е д!нъ. Буры 1 р. 40 в.— 2 р. пара,
^ 2 р.-Ю в.— 2 р. 30 к., глухарм

75 в. шт.
Маслйный рыноиъ. Подвозъ 

сливочнаго и скоримвап» масла почти 
отсутствуетъ. На рынкА нмЪется сливо- * 
чное масло невысокаго качества. Ц!па^ 
60 в. ф. Скоромное мае 10 вдеть поС < 
48 к. ф. По заяв.!т11ю торговцевъ. въ

3-й*^'
60 в.

DoxDuiH задержаны: Салахутдянъ Вал1евъ, | если ПОДВОЗЪ масла пс yEC.ii-
П а вел  SiHHHUKift “ Петръ Грнбушшъ а  ^ ь ш н х ъ  разм!рахъ. то они
кражу у Петра Здпбнева 56 руб. в  птн пм тть  тгЬви ^реныоста, выданной ему заварзиыскннъ об-1 иидьим» »ь цш ы .
ществомъ на похучетпе отъ Стародубцева! М д Д 'Ь . В а р е н ь е .  Па рышгБ въ 
эоо руб. предложеши заачптельныя uapriu меда

~  и варенья. Паточное варенье ом. . . .  п р о д а .
__ в а. Состаиеыы иротосоды ва няже-
сдфдуюпщтъ хит»: .Чкщдннт Веркутову, про
живающую по 1-в Вокзальной у д .,л  д. 76 
44, за aparoTOBJeeio динашняго пива въ 
Еолшсств! одного ведра съ цЬдью врода- 
ж |,  Параскеру Истомвиу, проживающую по 
Вокзапной уд., въ д, 76 5, за прнготовде- 
Hie V/a чртпертеВ пмм. съ ц!дью продаж, 
Вдадцнвра Лащука. прожмвающаго по Вок
зальной уд., въ д. .V (Ъ, аа хранеше одной 
четвертн дохашняго пива, Врвдуцкую о 
I'pHn^HH Фрденева, проживающяхъ во Вок- 
эвдьвой уд., въ д. . ¥ 6, да приготовдеп^е 
дохашняго нова въ кодвчеств^ одного вед
ра съ цЪаью продажи; МаЫю Ннкодаеву 
Вадкову, проживающй) по БокзадьвоЙ уд., 
л  д о п  аа хравен1в одвой четвертн
дохашняго внва, Федота Чержша, врожх- 
вающаго но Вокзальной уд., л  д. 76 69, за 
хравен1е одной четверти ведра сахосидкн.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  собран1&  Бе- 

нефхсъ С. Д. Рокотова. Опер. „Адщеаа дю- 
бовь*'. Начало въ ч. веч.

Розыснъ б'Ьженцевъ.
Б!женець Гродненской губ., Кобрняек. у.. 

Феодос1й БКдьск!й разысднваетъ Нпапя 
ГадашБо.

Ы женка той же губ. и уФзда Сера- 
фнма ТЧдшко разыскаваеть отца Спиридона,
состру В!ру, братьел  Васили я  Петра я 
хать TI-----------Параскеву.

— БЬжевка той же губ. н у!зда Ульяна 
БФльская разыскаваеть свекра Остапа Б^дь- 
скаго н деверя Степана н Леоштя.

В с! вьпвевязвааныя л ц а  просятъ сооб
щ а л  св!дЪя1Я DO адресу: г. Томскь, Поч
тамтская, 19.

ПреАрдждественскШ базаръ.
Рыбный бажаръ. На состоише 

рыбного рынка въ Сибири, въ частно
сти ВЪ Томск!, оказываетъ значитель
ное вл1ян1е: плохой уловь нын. года на 
р. Оби, захрудвенш въ перевозк! рыбы 
н повышенныя требован1Я на рыбу изъ 
Европейской Pocciu. Недоловъ рыбы на 
р. (Юн особенно сильно отразился па 
рыиочномъ продложсн1н такихъ ход- 
кпхъ товаровъ, какъ стерлядь, иокеунъ. 
^нхъ сортовъ рыбы на томсвоиъ рын- 
s! очень немного. Значительное вл1ян1е 
на уменыпеи!С выбрзсыван1я партШ 
мовсуна в стерляди на tomckU рьиювъ 
оказываетъ рынокъ Европ. Pocciu, гд! 
ц!на на эти сорта стоять высокая. 
Учитывая это обстоятельство, рыбонро- 
мышленини двинули за Уралъ пасса
жирский скоростью иоЕсуна и стерлядь. 
Этихъ товароиь на томскомъ рьшк! 
остается все меньше п мепьше.

Въ прюшлые годы ва рынк! въ при
воз! было много сазана. Бъ нынЪшнемъ 
году рыбу перевозить крайне трудно м, 
^ м !  того, уловъ сазана нсвеликъ. 
1^ы на него стоять выше прошогод-

Мадо на томскомъ рыяк! налима, 
нельмы. Прпвозъ рыбы до крайности 
затрудневъ, фрахть новышенъ. Въ то 
время, какъ въ прошлонъ году изъ Яа- 
рыма везли рыбу по 40 коп. еъ пуда, 
нынче везутъ, и то съ большими зат- 
руднешями. по 1 рублю оъ пуда.

..... ........  варенье пр*)дастсв »
по 30 к. ф. малиновое и 25 к. ф. чер
ная смородгна. Сахарнаго варенья н!тъ 
въ привоз!.

Въ общемъ передъ праздниками ц!- 
ны несоыа!няо пойхуть на noBUiacnio, 
если не будеть П1)инято эвергптпыхъ 
м!ръ въ нхъ нормнровк!.

МУЗЫКА.
3-й иамериый вечеръ а а у "  
жынальной ш колы Ф . Н. Ткъ 

трюмяг.вой.
15-го декабря состоялся интереиный 

камерный вечерь школы Тютрюмовой, съ 
выдержанной программой.

Дсполпены были 4 сонаты. Иппилк- 
това-Нванова, Бюв, Николаева п Мед- 
тнера.

<̂ наты Бюи и Медтнера исполч.члис» 
въ Томск! впервые, соната Нйк».1аева 
одинъ разъ, а соната Дпоолятова-Ива- 
нова раза два.

Бъ короткой рецепз1н н!тъ возхояц .. 
ностн подвергнуть тщательному апалнзу 
вышоупомянутыя coHnueeifl. Скажу 
лишь сл!дующее.

Соната Ипполитова-Ивечова, рашев 
произведеа1е его, нашеана подъ вл1и- 
вкмъ ЧаВковскаго, которымъ онъ увле
кался. Въ свое время самъ композиторь 
пнеалъ мн! объ ея в&зп1 ЕНОвен!и. Онъ 
еъ самаго начала предвазначалъ ото со- 
чннете для оркестра, въ вид! -син- 
фовшы», что имъ впocл!дcт6iR было 
выпилвеяо.

Но, встр!т1 въ, случайно, скриначак 
игра котораго сну очень оонрашиаеь, 
онъ ради него написа-тъ сперва гонату 
для ^р. и скрипки. Болорвгь ея орке
стровый. Т!мъ не нсв!е она играется 
и слушается съ больншиъ удовольет̂ » 
емъ. Лучшая м!ста въ вей, повторяю, 
сильпо папомнваютъ Чайковского. Въ 
оркестр! это сочннеи1е звучить прево
сходно.

Соната Ц. Кюи, праздновавшаго меЛ 
столь давно свос 8и-л!т1е, далеко не 
вся о.тянаковой ц!вностя. Выпущена она 
въ св!ть года 3 тому ааэадъ, каи;ется«

Брасиво и внолн! искренно наиигана 
лишь вторая часть (Allegro non troppo). 
Остальныя части достаточно безцвЪтпы.

Соната тааантджваго композитора и 
шаниста Николаева, хотя ве очень глу
бокая в оригинальная, подкупаетъ слу
шателя стильностью, изяществомь и 
впртуознымъ блескомъ.

Бысоко-даровжтоиу композитору 
Медтнору хогЬлось бы уд!лить поболь
ше вннмав1Я, но приходится, за надо- j 
статкомъ Mtcia, ограничиться н!сколь- 
кимн словами.

Н. Медтверъ, какъ мн! кажется, мало 
знакомь томской широсий публнк!.

Этоть композиторъ съ первыхъ шаг 
говъ завоевалъ ееб! первоклассное имя 
у насъ и за пред!лами вашего отечо* 
ства. Его творчество искдючнтельно1  '• 
по своей оригинальности. «Медтнеръ '
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■Mterb свое ярво выраженное ». (feo | crittfinefi ыеветы в грязн'Ышнхъ об- 
орояыяется во веечъ: въ форм̂  I внвевИ, воторнвв оеыпала я осьгоаегь 
EiH, piTMt*. Особенно рнпгь его оригж-* увравнскй народт> въ Россш не тмьво 
вадьныА, чисто медтнероневи. {чернаа пресса, но даже и нЪвоторые 

П. Иедтверъ родыса нодъ Иосввой,'«с̂ ьвзоыс» pocdtcsie д'&ятедл. 
о̂бразован!е получидъ въ Poccii н по 0бв1внютъ въ взн̂ нё, въ про
духу своихъ сочиношВ вполне р у с- 
CBiS компознторъ.

Соната, нсаолиенная на ваверво1п> 
вечера, дивная. Первая часть гвубовая, 
трогательная; вторая— 1гЬтго въ род1 
танца, съ безарерывпо н̂ няющичсн на- 

. етроегаенъ, доходящаго иь заыючен1е'ныхъ личностей, па «поведете» 
ч до бешеной пляски; последняя часть, 1 освобождея1я Украйеы», пя ег

яательств!, въ интрвгахъ, въ aecrpitt- 
сюй ■ германской «ор1еятац1яхъ».

С-сыдаются на статып некоего Л. Юр- 
вевича,— втогь веобдунанныВ выпздъ 
личной место, съ непров1;реннынп дан
ными,— на ностунви другихъ отд1иь- 

<̂ юза 
теле

какъ я слышала оть брата композявв-! граммы Вильгельму П., фельдмаршалу 
ра, сочинена подъ впсчатлЬ11емъ Рож- j Макензену, на деи)тац1Ю къ турецкому
«»jBCH(Kofl Fjkh. и дtИcтвитê ьяo, все

'йей звучать торжественно, оживлен
но, однако, подчасъ, съ оттЬивомъ тра
гизма, что внолнЪ соотвЪтствуетъ огла- 
влсы1ю; Ditirambo (д и в и р а м б ъ).

Греческое слово «днипрамбъ»— шмнъ 
ЛЛ11 гимны, посвященные греческому 
Д10ннсу (овъ жо Вавхъ или Бахусъ̂  
божеству не только вина и веселья, во 
и богу вдохвокенШ, откровешВ, вкстаза, 
творчества музыки. «Диоврамбъ» дословно 
обозначаетъ и «дважды рож,денный», и 
«входящШ двумя дверями*— два про
звища бога Дшвиса, смыслъ которыхъ 
к)реилтся въ подробностяхъ мвеовъ о 
бш'Ь jjiounĉ .

Трагическое сказаше о страдан1яхъ и 
смерти бога Дшппса, а равно о его во- 
cKpeceiiiH нзъ мертвыхъ, связало съ 
ежегоднылъ уаядан1емъ н разцв4томъ 
природы, стало быть, н съ новоротомъ 
солнца къ весЕГб. совпадающязгь съ 
времененъ рождественскпхъ святокъ.

Древяе-гречсск1с гимны Дионису— дж- 
еирамбы— характеризуются особой тор- 
жествонпостыо, съ оттЪпкомъ трагизма: 
въ епхъ восггЬвалась глубоко-трагиче
ская судьба многострадальваго и высо- 
ко-одареннаго бога. Впосл'Ьдствш же пзъ 
этнхъ гнмновъ родилась м греческая 

~ трагед1я.
В п о д п t  проникнуться своеобраз- 

нымъ, мало поддающимся словесному 
»  .̂ вашю, настроен1емъ сонаты Ыедт- 
нера— по мн̂ 1ю большэнства арп- 
стовъ, исполнявшнхъ ее, возможно, 
лишь прослутавъ ее въ леполвевш са
мого композитора.

Конечно, это не обязательно, нс 
крайне 1нте̂>есво и заманчиво.

Обь исполнеши Тютрюмовой и Мед- 
лнна много распространяться не прихо
дится.

Артисты втя, всегда относящ1сся 
серьезно, вдумчиво и проникновенно въ 
своямъ музыкальнымъ задачазгь, стре- 
мяд1еся, по Mtpt возмойшости, состав
лять своп ирограммы идейно, стильно, 
на сей раэъ проявили тЪ же качества.

Собравшаяся публика съ возрастаю- 
щямъ внимап(емъ в иитересонъ про- 
слуша-та Bct сонаты.

Сопата Недтвера сразу обратила на 
себя особенное внимаше.

А. Я. Алек анлрова-Левонсонъ.

02ЕвлеЕ1е на жрыльяхъ нашего фронта, 
тавъ ВТО CKopte объяснимо стреилешемъ 
протнвннва исправить свои npesnie не
дочеты, взять двиЕшйй водный рубежъ 
и дотянуться на югй до нзв̂ стныхъ уже 
желЪзнодорожныхъ узловъ Ровно— Сарны 
— Лунинецъ. Надо признать, что ляшя 
яклйзвой дороги, проходящая черезъ 
послЪдше пункты, кань поперечная, до 
сего времени чрезвычайно нужна на- 
шнмъ противвикамъ. Тавъ какъ самый 
главный учаетокъ желЬзнодорожной лн- 
вш на южномъ нашемъ театра еще 
австро-германцанЕ не взять, то весьма 
естественно, что вдйсь операц1и ногутъ 
принять характеръ Cojtte оживдевный, 
чЪмъ на фровтЪ рЁкл Двины. Уетшо- 
внвъ основную идею своихъ дЪйств1й—  
оперпровать быстро и решительно, гер
манцы везд̂  ведутъ стропй расчегь 
вреиенн, стремясь ирвдуп{кдить таковые 
же расчеты своихъ протлвникивъ. Tan 
какъ, со ихъ MR̂Hiio, русская арм1я 

BccHt иаетупающаго года будеть 
утрожать ииъ наступлен1е1гь по всему 
фронту, то они, еасствепно, будуть 
стремиться упредить насъ въ этомъ 
отношенш. 11ока же у гернанцевъ до 
этого событ1я икается еще некоторый 
запасъ времени, и возможна, что они 
пспользуютъ его для р4шительоыхъ 
дИств1Й протпнь главнаго фронта ва- 
шпхъ союзннковъ. которые уже теперь 
являются для гернанцевъ крайне опа
сными. Съ такой последовательностью въ 
расчете Ерупныхъ операц1й гермавешй 
геявральвый штабъ, установивъ заранЪе 
очередь, бросается на своихъ оротивяи- 
вовъ на отд£льныхъ фронтахъ. За Сер- 
б1ей чередъ подходить въ тому изъ по- 
слбдяихъ, которымъ начата была на- 
стояшал мировая война. Центра.1ЬНое 
регулврувмое единою яш1равляющею 
волею положеп1с пашяхъ оротивннковъ, 
являясь ихъ крупнымъ прежмуществомъ, 
даетъ имъ возможность достпгать вамй- 
чевныхъ пйлей съ же.1ательною для 
нихъ последовательностью*.

Письмо ВЪ редокщю.
Малостнвый государь, 

ГОСПОДЕНЬ редалпоръ! 
Пасимпшигь честь имйе«ъ просить 

не отказать напечатать въ редактп- 
руамой Вами газегй нижеслйдуюшее: 

ToMcrifl отзйлъ обшества вииио- 
щэо̂ к>ван1я бйдпымъ сещействаш» по- 
д̂ анмь, участвуюошхъ вь BOiffb, и 
6%дспующе*ху польскому населен!», 
■осарадатпомт оть военныгь двй- 
cisit, м>ф1икаетъ еаосую вспфензтою 
благодараость нижпгомевовавтгыэгь 
яца^ь в фш||(хайгь эа од̂ -ташоля въ 
пользу общества пожертвоокштя тень-' 
те»; т-во -А. Ф. Второнь— 125 р., 
В. А. Вьпвова—25 р., т-во Го.1т;аг 
повъ С-вья— 306 р. 85 в., Голубевъ 
— 1 р., проф. др. Зимннъ— 25 руб., 
А. К. Кухтеряиъ— 100 р., N. N.—  
25 р., това̂ юмъ и вещами: Атама-
■йвъ, Бяукяна, Беоходарнгщъ, Его- 
ровт>, Желябо, IteaeroRb Костромлтн- 
вовъ и Чубувовъ, А. Е. Куггерииъ̂  
AKfXaBjOBb н Машгаевъ, П. U. Цв- 
колаевъ, Псреаалсвъ, Шлякова, Р;- 
дюковт., РукаюппшкоЕъ, Сапотшмвъ 
в Годяцыпа, .'Г. Н. С<Ло|яова, А. Л. 
Сваннова, Ововородова, О. СергЬевъ, 
Тро̂ чгжое»ь, Щеьшша п Сновородовъ, 
Што.ть я ШкЕгь. Шажаршгь н Астре-
б(ЖЪ.

Съ совершенншсъ почтстДезгь 
председатель К алтм вск 1й.

, О к ле в е та н н а я  
нац1я.

_  «Руссв. Вйд.» пом-Ьщено слйдую- 
I haCw письмо въ редакц1ю.
** Я пробылъ въ германскоиъ плйну 

годъ ■ четыре м̂сяцео.
Меня гноилн въ одопочноиъ -вав.то- 

чея!и въ военной тюрьмФ, издйвазпсь 
надо-мяпю въ лагеряхъ н̂ йввыхъ въ 
ДеберитпЬ и 1’улебенЬ п, ваконевгц 
под1срлява.ш мое жалкое существовашс 
въ лаззрегЁ въ Гольцмпвденй.

Нзъ молодаго. цв̂ тущаго здоровьемъ 
чкювЪка «куллурные* германцы сдела
ли нодутрунъ, нап)адили меня туберку- 
лезомъ легкнхъ съ тяжелыми врововз- 
Kiuui.'iuM, порокоиъ сердца, хроничсс- 

. кямъ плев]нгп)мъ и тяяа-лой неврасте- 
nieft...

Какъ пнвалидъ. я иа-дняхъ вернулся 
въ PocciH). Въ течете 7-мв мЪ^евг 
тщетно хл«}ПОтати за меня представито- 
лн ■ нсйтралышчъ державъ,-—Иснанш, 
!Ивсцш л Америк», п нЪеволько высок - 
ностачленпыхъ .днцъ политическаго Mi- 
pa ^^пы, н освободиться ин̂  удалось 
ли» i  благодаря счастливой случайности.

о части пе})сжитыхъ мною ужасовъ 
я дЬлалъ cBot‘Bi>evcHHO до&яадъ чрезвы- 
laCiiuIi (‘.т̂ дствеиной комиссш въ сена
та, а обо вссмъ вообще выпускаю кни
гу.

7 Сколько ра ъ, .дежа почти при смер
ти, глядя на <. ез i въ глазахъ мояхъ 
союзнииовъ, я te,<cuocu4CH душой В1 
Pocciw, на свою горячо лвЛпмую Ук
раину, а чудплось ив’Ё, что я вижу 
своей несчаствый народъ вольной i 
равной вац1ей,— гражданипомъ Poccifi- 

’ свой импер1и,— честно иснолняющей 
свой долгь. Смерть, смотрЪвшая май 
въ глаза, не казалась такой страшной...

U воть я освобождень. 11 воть я въ 
Poccii.

И что же?
Л слышу, я читаю м начинаю 

дЪть, почему я не оглохъ и не осл'йоъ 
въ плЪну, чтобы не слышать н не чи
тать отвратительыМшей лжи, беясов̂ -̂

имЪюгь дФло съ австрЮсБо-поддапными 
украинцами.

Спрашявается, при чемъ же тугь рус- 
CKie уврапицы?

И почему pocdIcBie украинцы долж-

сотни тысячъ русскихъ украмндевъ че-,себя на долгое время.
CTRO ИСПОЛНЯЮТЬ свой ДОЛЪ русскихъ I Получаютъ ли пймцы продукты изъ 
гражданъ, п много-много увраинспхъ i Малой Asiu? Не могугь оттуда получать,

султану.
Возмущаются гЪмъ, что пл̂ вныхъ 

укранпцезъ австро-германцы всЪхъ пе- 
реплсалн и отд̂ шлв; обращаются съ 
ними лучше, ч̂ мъ съ русскими, устраи- 
ваютъ имъ школы на украинскомъ 
языкЁ, а многнхъ прямо отпускають на 
волю.

Я считаю своей обязанностью при
поднять немного завесу яадъ тЬмъ, что 
д4.даетсц «тамъ*, гдЬ украинцы будто- 
бы «лобызаются* съ врагами Pocciu.

U стыдно, п обидно за русское об
щество, которому преподногять наглую 
ложь подъ вндомъ «справедливаго него- 
дованщ», <Аюгь вражду между двумя 
родственными народами и роють между 
ними пропасть, могущую разд'&.тить ихъ, 
быть-ножетъ, навсегда.

Я— украянецъ. Въ моментъ объявле
ния войны я быль въ Гернатн оффп- 
Ц1альяыяъ представителемъ украинской 
прессы,— берлинсвкмъ к1>рресп<1Ндептомъ 
ежедневной газеты «Рада»,— той самой 
газеты, которая была закрыта на вто
рой день открыпя военныхъ дЪйств1й 
безъ объяснсн1я причинъ, но, безусловно, 
какъ органъ, враждебный Poccii. Я же, 
представЕтель этой газеты, быль аре- 
стованъ въ БерлннЪ (въ первый разъ) 
въ тотъ же самый день, какъ иностран
ный журяазисть, враждебный Гермавш.

Меня, такъ-сказать, ору.Ав «герман- 
скихъ интртъ* (по выражен1ю ми
нистра ивострапныхъ дйлъ), германское 
же правительство объявляетъ враЛ)мъ 
Герман1я, п})сдастъ военному суду 
сахаетъ въ тюрьму.
Ц Гд  ̂ же zsfbcb логика?
Также обстоять дЬля н съ другими 
«фактами*.

Я категорнческЕ заявляю, что ни 
одень плЪнный не былъ освобождень, 
да не только освобождень, но даже ж 
получЕлъ никакого ofcerreniH своей уча
сти, лишь потому, что онъ былъ укра- 
внцемъ. Переписывали же уцшвцев'Ь 
(но не отд-йлялп!), какъ переписывали 
поляЕОвъ, финвовъ, эстовцевъ, латышей 
и пр„ т. е. чисто изъ статнстжческихъ 
соооражсв1й.

Школы уврапнсв1я для плФнь.лхт. 
дЫстввте.тьно, есть. Но почему же имъ 
1  не быть?

Пеужелп же украинцы даже въ плЪ- 
ну во иогуть тгЬть своей собственной
школы, КаК-Ь НХЪ ВМЪЮТЪ ПЛ'ЁЫПЫв
французы, руссше, евреи, поляки (лагерь 
Hotzniundcn). англичане (лагерь Ruh- 
leben), въ чемъ я могь лично уоЪдиться.

Чти касается ueBUEfuift, отпосящпхся | нервы. Но тЬмъ 6ai%e стЬдусть соблю-
, лСоюзу освобояцешя* (телеграммы, дать осторожность, когда хотятъ AtaaTb 

депутацш), то «разоблачителянъ* вуж-| выводы. Недавно къ северной части 
по поставить на вндъ, что здЪсь ори'Б^ини толпа, о̂ глявшая, главнычъ

ВъГе1>ман1ийвъТурц1и.
ЕопенгагееекШ корреспонденть «Утра 

Poccin* В. Гроссмаяъ пишетъ:
Мой собесйдннвъ— не оптнмнсгь и не 

пессимнетъ. Овъ— крупный Я1злитическ1й 
д-бятель, но его душа, его интересы— 
внЬ сферы европейскпхъ интересовъ. 
Онъ отлично зяаегь п Герман1ю, п Ав- 
стро-Венгрйо, и Турцш. Онъ часто бы- 
ваегь въ этнхъ стравахъ, пристально 
ваблюдаетъ, холодно и спокойно ont- 
нпваеть положев1е вещей и. какъ опытъ 
показа.1ъ, р̂ дко ошибается относительно 
предстоящихъ событ1й. Безстрастпый 
свнд'Ьтель грапд1ознаго пожаривщ, онъ 
реохотно говорить о томъ. что знаетъ, 
и лишь ттутемъ нагтоящаго допроса мо
жно вынудить его гь бол1е плн мевЪе 
откровенной Ccct,!* nocit последней его 
по&),ша по центральной Европй.

—  Конечно, вся Герман1я хочетъ ме
ра. II mupoEie слон васе.1ен1я, и обще- 
ствениые круга, н плдитнчссие-дЪятелп. 
Bet утомлены, напражен1е измотало

образомъ, изъ яа-вшинъ, разгромила 
рядъ лавокъ съ продуктами. Говорягь, 
что пилобныя же HCTopiR имйлн Mtero 
въ разныхъ городахъ Германш. Но 
должонъ васъ aastpeTb самымъ ватего-

ны нести от̂ тственность за поступвн рвческимъ образомъ, что это не Muterb 
украннцевъ австргйскнхъ въ междуна-1 никакого отпошенк къ недостатку про- 
родплмъ копфлиггЬ? дуктовъ. Продукты им£ются въ сверхъ-

Л: .!'<ваты ли мы, что вашнмъ име- достаточномъ килячествй. Но нЪмцы
пем1> дЪйствуютъ, не спросовъ васъ 
объ этомъ?

Скажусь, что мы могли бы сшотесто- 
вать. BtpHO. Но какммъ же ооразлмъ? 
Ияш.з 1|{^са закрыта. А между тЪмъ

разволи въ себъ настоящую иаы1ю эко
номен и предусмотрптельностн. Bet за-, 
боты направлены на то, чп'бы все пре- 
lycMorptTb, чтобы внгдй нс натолкнуть
ся на случайности, чтобы обезеечить

рымъ, ■ кр̂ нкммъ. Но въ это время 
руководителей вЪмецкой публицистикн 
пригласили въ очень высокое Micro, къ 
самому хомоетентному источнику, н за
явили имъ:

—  Господа, ииръ съ Англ>ей и Фран- 
щей отъ насъ сейчаеъ дальше, ^мъ 
когда бы то ни было...

Бъ этнмъ словаиъ но Bct отнеслись 
AOBtp4HBO, во факть тотъ, что общество 
и вся страна готовятся самымъ дЪя- 
тельнымъ образомъ кь продолжевио 
кампав1Е.

Отношенш между Гермашей н Тур- 
щей? Это— очень сложный вопросъ, ко
торый волнуеть и Берлинъ, и Бонстап- 
тннополь, но который не Bno4Ht ора- 
ви.1ЬЕ0 outuHBaeren печатью вь стра- 
нахъ союзынвовъ. Начнемъ съ Турц1м. 
Въ БонстаптццополЪ сейчасъ царить 
самое бодрол на|Строен1е. Подумайте 
только, турецкая развалина устояла 
противъ такого гранд1ознаго натиска 
военной силы союзниковъ. Да, конечно, 
пмъ пЪмцы помогли, но основной факть 
заключается въ томъ, что Турцш устоя
ла, не развалилась и даже больше— она 
овр1пла. Она приготовила совершенно 
евЪжую ари1ю. 11 турки, конечно, не 
ногуп нс понимать, что благодаря Bt- 
иецкой энерпм, амунищн и деньгзмъ 
они до вастоящаго временл уцЪлЪ.1и. 
Но...

Уяж теперь отношенш между турва- 
UH н HtimauH очень натянуты. Т^тъ 
дЪло не то.1ько въ томъ, что o6t сто
роны разно толкують вопросъ о томъ, 
кто кого снасаеть. HtMou хо|юшо зна- 
ють, что благодаря участию Турцк въ 
BOtst союзники вынуждены были вы- 
дtлвть солидную часть своихъ боевыхъ 
силъ Д.1Я веден1Я вамаан1н въ Галлипо
ли, на Кавказ!, въ £пшт! и т« д. Тур-

, конечно, оцЬннвають это по своему. 
11о дйло, какъ сказано, не въ этомъ. 
lltMHU не переетають тревожить Tj’poKb, 
побуждаютъ НХЪ въ laJMitflmefi pa6ort

органнзащн силъ. настойчивость 
приняла такой ха1)автеръ, что турокъ 
сталь бояться за свою везавпспмость. 
Цtмцы во Bct.xb свопхъ выстунлс|йяхъ 
по турецкому вопросу, во вс!хъ стать- 
яхъ я брошюра.хъ заяв.1яютъ прежде 
всего, что пиъ пйгь нужды пр1об(̂ тать 
землю въ Турц!и, что они не собирают
ся устраивать тамъ своихъ колошй. Но 
турки не любятъ, когда ир<)Являютъ 
такую Mtpy бсзкорыст1я. Недавно 
Берлина ytxaao въ константипополь- 
cKib упиворентетъ 16 нЬмецкихъ про- 
с̂енровъ, Еиторые взялл на себя обя

зательство наушггься въ течен1е года 
турецкому языку. Въ нЪмецкоиъ обще- 
cTBt охотно приннмають турокъ. сб.1и- 
жаются съ ними, стараются установить, 
по воэмоншости, itcBHl контактъ. Но 
турокъ подозрнтеленъ и боится, что, 
спасая свою самостоятельность одною 
рукою, онъ другою рукою отдаеть ce6i 
въ кабалу.

—  РазрЪшше MHt предложить пос- 
itAHitt вопро̂  Каково пастроенте сол- 
датъ ва нймецкпхъ ф̂ птахъ̂

—  Вопросъ этотъ потребовалъ бы 
отъ МСВ.Ч СЛЙШЕОМЪ 6<Х1ЬШ0ГО н подроб- 
наго OTBtTa. Могу сказать только, что 
тяже.1ыя BtcTH идуть съ западнаго 
фронта. Воть уже около 14 Mteauesb 
солдаты спдятъ тамъ безпрерывно въ 
ощ’пахъ. - ̂ ервы но имлдвржввачпъ. Сол
даты оттуда пр'>изводятъ самое тяжкое 
BneaaTxtHic. Масса нервн^ъ забол!ва- 
н1й. Нр1Ъзжа1>|Щ1е съ заоа,тнаго фронта 
говорягь, что совершенно силъ otTb 
переностн жпзнь подъ землей въ нро- 
должеше стольввхъ м!слцевъ. Такое тя
желое, пидавлепвое настроете царить Нс 
весиъ западпоиъ фронтЪ HtHcnKoO ар- 
мш.

матерей, женъ, «стеръ, доче̂ й горько 
оплакивають своихъ сыновей, мужей, 
братьевъ, отцовъ, павшихъ на пол! 
битвы и жизнью пожертвовавшнхъ за 
нашу общую родину.

Л нaдtIocь, что русское общество, къ 
которому я обращаюсь, захочегь по
нять вопль одного изъ сыновей оскор- 
бленеаго народа. В!дь онъ не одянъ!

хотя дорога какъ будто бы и открыта. 
Въ турецкяхъ провквщяхъ гн1сгъ сс- 
ннл!тнян жатва, и никто ею оапяо 
каться не можетъ. потому что я!тъ до- 
рогъ, HtTb перевозочныхъ средствъ.

Но Htumu теперь устраиваются ч 
безъ турецкпхъ продуктовъ. BtAb Бол- 
гарш полна хл!бомъ, нясохъ. Отсюда 
■деть теперь въ Гермашю нноя:ество

Тысячи увраипцевь, поел! войны вер- продуктовъ. А между т!мъ Гериашя и 
нувшись, нсаитаютъ чувство гирькой Австро-Веыгрк закупили хл!бъ и въ 
с̂ иды. Румынии. Только теперь начипають гру-

Думаю, что русская пресса, которуи) зпть этотъ хя!бъ и отправлять его изъ 
а прошу огласить это обращенте во вейхъ Ружыши. Да п большой надобвостл въ 
уголкахъ PocciH, привесеть, какъ всег- этомъ хл£б! долгое время, в!роятно, не 
да, нравственную помощь оклеветанной будетъ.

Такниъ образомъ, ванмате должно 
быть направлено меньше всего въ эту 
сторону, т. е. продовольственную. Вся 

I нЬмецкая энерпя устремлена на юго- 
lle<L fmAOULiVf. nfiflAliAIil. > мкповъ, на Балканы и черезъ Констан- 
пЗО Виъ1111ш&В иШиРиВО* податьше. HtTb никакого

 ̂coMHtHifl въ томъ, что ими оргапнзует- 
Депь», на оспованш автиритетныхъ' ся теперь въ очень большомъ масшта- 

ИСТ0ЧНПБ0В1., сообщаеть: «ПослЬдше дни, 6t походъ къ Суецкому каналу. Въ Бол- 
въ южной части вашего фронта озва- Гсф1и пропеходнтъ теперь кот]снтрац!я 
меновалпгь рядоиъ наступательныхъ Atfl- i большнхъ нЪмецнихъ сн.1ъ. Въ пдетоя- 
ствк противника, предпрпаимаеиыхъ на ‘ щес время безпрерывно вдуть на Оршо- 
ограннченныхъ, но все же довольно зна- ву по!зда съ солдатами, ' которые 
чнтельныхъ, участкахъ. Обращаеть на сербскомъ rearpt имъ совершенно 
себя BHiManie то обстоятельство, что вс! нужны. Отправлено также туда очень 
наступатсльныя попытки этого рода мы большое число еаперныхъ и ннженер- 
отбиваемъ а|>т1шерШскимъ огнемъ. При-1 пыхъ войсвъ. А въ глубин! Малой Аз1и 
MtHOHie сильныхъ огвевыхъ дййств1й̂  п на путяхъ къ каналу— гранд!озныя при- 
такимъ образомъ, обнаруживается новее-1 roTiiB3eHifl. Бост|юЙка жел!звыхъ до- 
HtcTHo, гд! только им!ютъ MtcTO с.лу-|рогь идеть самымъ .тмхорадочлымъ тон
чай наст5 пленш австро-гермапцевъ Это помъ. Огромвыя массы раббчпхъ 
ставить на очередь вопросъ, не будеть]ты зд!сь двемъ н ночью. Да не только 
ли новая стад1я крупвыхъ событк, ко-|на такого рода лостройкахъ. Въ одномъ 
торыя, несомийнво, приближаются на | Mtcrt рубятъ туш(е.ль въ огромномъ 
нашемъ ф]'Онт!, въ сущности состяза-j масспвТ- (Тавръ). Туть рабста,
Е1емъ огвевыхъ рессурсовъ о&Ьихъ сто- — ------ ------------ --------  —
ронъ? Военные авторитеты pa3ptma»rb 
этотъ вопросъ въ отрнцатбльаоиъ смы
сл!. Огонь пграеть важн!Йщую роль 
въ настоящей войн!, а въ предстоящей 
ея стад1в его прим!н1*н1е будеть, Btoo- 
ятно, еще бол!с звачительыымъ. Но, 
тЁмъ не ыен!е. огнестр!льпое оружге 
будеть по прежмущоству подготоввтель- 
нымъ срсдствоиъ борьбы, н послЪдняя 
все-же будеть разр!шаться штыковыми 
боями. UecouHtBBO только одно: къ огас- 
вону состязан1ю мы теперь подготовлены 
больше, ч!мъ это было раньше. Но не. 
слЪдуеть думать, что въ этомъ отноше-|на разговоры о мнр!. А можетъ быть. 
Riu противникъ пспытываеть мстошеше. только заставить союэнжвовъ освобо- 

дкть отъ свон.хъ аригй Галлипольевк 
полуостровъ.

мгда началась н!и«цкав камнап{я 
въ Ccp6iii н Иакензенъ значительно 

не сулмтъ продвинулся вп редь, въ Берлин!, въ 
такъ какъ серьезны.\ъ кругахъ, стали готовиться

это ВДДН1 по всему, нисить дат:Бо 
случайный и поверхностный ха|щвтсръ. 
Гигантскую работу они хотятъ прод!- 
лать въ очень короткое время, и врядъ 
ли приходится сомп!&аться въ томъ, 
что усп!югь.

Вы спрашиваете. д!Мствнте.П|Но 
ОЕв пустятся въэго рискованное пред- 
пртятте? Конечно, это очень большой 
вопросъ. Весьма возможно, что это есть 
лишь широко а̂ уианный наневръ полн- 
тичсскаго характера. Хотятъ непреи!н- 
по заставить авглнчавъ заговорить о 
мир! или во всякоиъ случай согласиться

BtpHoe средство борьбы, однако, не въ 
о г ^ ,  а  въ непосредственпомъ бо!».

—  «Руссшй Иньалндъ* пишеть: «Ыа 
вашенъ главяомъ фронт! широкая нро- 
грамиа боевыхъ онеращв 
германцамъ особаго yentxa, 
условта зимней войны не побуждаютъ къ мирвымъ переговорамъ. Не то, что- 
гермаао-австртйцевъ .покидать свои при- бы у ^  въ самымъ переговорамъ, 
способленные ва зиму постройки и око- тавъ сказать, предварительнымъ, что 
пч. Если сейчасъ вам!тво н!которое ли, условшмъ. Настроение было и бод-

Тавовы иастроенк и переживан1я 
народа нЬмецкаго и армш н!мецкой. 
Вся мускулатура этого организма, кото
рый б ^  уста.ти и такъ продуманно н 
ц!лесоо6разно все время тренировался, 
иапряжена до посл!1пей степенн. Не 
только мускулатура, но в нервы и, 
главнымъ образомъ, нацшиалъная воля. 
Это надо помнить, когда хотятъ сразить 
такого враго...

П0СЛ-БДН1Яизвъстш.
М м р н ы я  у с л о в 1я  Г е р м а н 1и .

Англкская печать сообщаеть новыя 
условш мира, вырабатываемыя Герман1ей. 
Эти условш заключаются въ ы!дую- 
щемъ: Германш сохраняешь шое влкше 
на Балванскомъ полуостров!, что обез- 
печнтъ ей прямой путь въ Малую Аз1ю. 
Возстававлнвается независимая Польша, 
какъ буферъ между Гррмав1ей и PoccieS. 
Германш эвавунруетъ Бельпю иуступа- 
еть ту часть Эльзаса, нзселен1е которой 
говор1:гь по- французски. Э и условш впер
вые появились въ амсрвканскдхъ гер- 
иано̂ >ыьствующкхъ газстахъ.

O n aceH iff s a  в о с т о ч н ы й  
4>роитлы

Отчеты гериапсвнгь военныхъ обоз- 
р!вателей о положенк д!лъ на восточ- 
номъ фронт! поражають своииъ пес- 
спмпзмомъ. Газеты съ нескрываемой тре
вогой указысаютъ на необходимость по
стройки 8д!сь грандкзныхъ фортифнка- 
ц1онныхъ сооруженк, чтобы такниъ пу- 
темъ парализовать опасность со стороны 
русской арм1н. Майоръ Норать на стра- 
нмцахъ *Вег1. Tageblatt* утверждаетъ, 
что дальнейшее дввя;ен!е германской ар- 
иш въ глубь PocciH иоясеть им!ть вата- 
строфическш посл!дствш.

Одповременно съ этвиъ шведская пе
чать сообщаеть о начавшемся ^ьшомъ 
сражен1н на западдомъ фронт! куда 
германекк войска продожая>тъ прибывать 
въ громадномъ 1 о.днчеств!. ЗдЪсь утвер- 
ждають, на основати н»!ющяхся св!- 
дЪак, что н!мцы за предыдущую нед! 
лю лереброенля почти вс! резервньш 
частя на западный фронтъ, гд! герман
ская главная квартира пре,лПолагаеть въ 
самомъ ближайшемъ будушемъ пмнз- 
вести р!шительное наступлсн1в. <Г.->

С р е д и  ге р я а а н с н м х -ь  с«-д.
Кзъ Копенгагена -Бирж. В!д.* теле- 

графирують:
Демонстративное выступлеше ошюзи- 

щоннаг» меньшинства соц.-деи.О фраЕц1я 
въ носл!днбмъ зас!дан}и рейхстага цро- 
должаетъ служить преобладающей темой 
вс!хъ получаемыхъ здЬсь н̂зъ Берлина 
сюбшешй. По посл!двяиъ св11д!шямъ, 
выясняется, что среди открыто отклонив-; 
шехся отъ большгнства фравщи нахо-| 
датся столь вндгыя депутаты, какъ Лнб-1 
кнехть, Ледебур̂  Гаазе и Эдуардъ Берн-  ̂
штейнъ. Посл!д1цй, несмотря на бол!знь, I 
прибыль въ рейхстагь, чтобы своииъ' 
участ1емъ въ голосоваши военныхъ вре-'

днтовъ подчеркнуть значеше протеста 
ошюзжщн.

Р!чь представителя енпозищоннаго 
меньшинства фракцш Гейера была встр!- 
чена рейхстагомъ съ в^^ктнымъ, но 
холоднымъ молчшенъ. Поел! выясневк 
резу|ьтатовъ голосовавк президевгь 
рейхстага д-ръ Бемпфъ съ особымъ уда- 
рен1емъ заявнлъ, что новые военные 
кредиты приняты нодавляющнмъ боль- 
шинствомъ рейхстага.

Демонстративное выступлеше опоозн- 
шонааго меньшинства с.-д. фракцш нр<> 
взвело чрезвычайно сильное впечатл!н1е 
въ repiaucKiLXb пардаментскихъ полнтн- 
ческихъ кругахъ, съ напряженнымъ нн- 
тересомъ сл!дящнхъ за дальн!йП1Н1гь 
развЕт1еиъ начавШ(ЦЧ)ся въ сред! napria 
раскола.

Немедленно оосл! окончанш зас!Аанш 
рейхстага состоялось экстренное зас!да- 
Hie СОЦ.-ДСМ. фракцш, въхоторомъ быль 
возбужденъ вопросъ объ нсЕ.1ЮчеЕ1и нзъ 
состава 20 деоутатовъ оппозищоняаго 
меньшинства. Э^даше носило чрезвы
чайно бурный характеръ. Об! стороны 
не скунвлпсь на самый р!зкк обвине- 
я)я и гн!вные взаимные упреки. Осо
бенно сильную р!чь нронзвесъ бывшк 
предс!дательь дентральнаго комитета с.-д. 
парт1и Гаазе, броснвш1й большинству 
фракцш oGBUHeuie въ томъ, что оно въ 
своемъ ошюртуеизм! и попустельскомъ 
сервилизм! по отяошев1ю къ правитель
ству дошло до забвевк касущныхъ нн- 
тертсовъ нролстар1ата, жзждущаго мира 
н изпемогающаго нодъ бреиеаенъ войны.

Вопросъ объ нсключепш изъ состава 
фравщи депутатовъ опиозищовнаго мень
шинства пока остался нер!шенцыиъ. 
Предстоять дальвййайя заейданк фрашйп. 
Ра6оч!е в-ь воеиио-про- 
мышлениыХ'Ъ иоммтетах-ь.

«РуссЕ. В!д.> еообщаюты Рабочая 
группа мосЕовскаго военыо-нромышден» 
наго комитета nocaa.ia прнв!тствепную 
телелеп'амму рабочей групп! пстроград- 
сваго центратьнаго военно-промышлен- 
наго комитета н получила сл!дуюицй от- 
в!гь: «Ыад!вмся, что совм!стныя и со
лидарный усплк рабочяхъ PocciH, на- 
правленныя къ разр!шен1ю двуединой 
задзчп спасен1я страны, ни только спло- 
тягь рабочЕХъ, во окажутъ ц!нвую под
держку прогресснвнымъ слоямъ страны 
въ разр!шсш11 основныхъ вонросовъ сов
ременности».

50-л*Ьтле цВ'Ьстнина Ев> 
ропы‘<.

«Бирж. В !а.» ваномннаютъ, что въ 
декабре вспочШяетсл пятндесятнд!т1е су- 
ществован1я журнала «В!стнивъ Евро
пы». Юбилейная книжка выходить 7 де
кабря. Бъ ней пм!ются статьи: К. Б. 
Арсеньева;— «11сторнческ1й очеркъ жур
нала и характеристпЕа политическнхъ 
течепШ въ истекшк перюдъ», Овсяннко- 
Еуликовеваго «Этюдъ по пенхологк оп
тимизма в пессимизма*, Коияровскаго: 
— «Первый встр!чн съ писателями», въ 
которой авторъ нередаетъ о своихъ вс^- 
чахъ съ писателями восьмидесятыхъ го- 
довъ, по преимуществу Львонъ Толстымъ, 
Гаршвным'Ь S  Еороленко.

Будеть» ли возвращен'Ь 
CBBHxyByA*b«

Цзъ авторцтсгаыхъ всточниковъ «Ут
ру Poccin* сообшаютъ сл!дующк дан- 
пыя, васающкея по.южвнк бывшаго 
тальмана фияляндекаго сейма Свонху- 
вуда.

Недавно по этому поводу состоялся 
обм!нъ MHtuit между высшими пред
ставителями власти Фннляндш н нмпс- 
р1и.

Въ правительетвенныхъ кругахъ за- 
являюгь, что вопрюсъ о Сванхувуд! 
осложняется т!мъ обстоятельствомъ, что 
обычная амнвеття въ давноиъ случа! 
не можетъ ям!ть н!ста, тавъ какъ 
Свинхувудъ осужденъ не за какое-либо 
Dpeci’yn.ieHie. а выс.тапъ въ Сибирь въ 

. адмшшстративномъ норядк! «въ виду 
I опасности, которую его д!яте1ьность 
прсдставлястъ для' общественнаго спо- 
Еойст. к  Финляндк». Еогда вопросъ о 
возвращен1п Свннхувуда въ связи съ 
ходатайствомъ н.!адофинсвой партия 
былъ возбужденъ, представ1 те.ть выс
шей власти Фннл.'га.ии заявв.ть. что, 
принявъ ва себя ответственность за со- 
хравев1е спокойствк въ кра!, овъ счи 
таеть нужнынъ устранить влкше но 
пулярнаго фннляндскаго (̂штеля на на
суете.

Вопросъ о возврашенш Синхувуда 
въ Фивдявдю былъ бы въ значитель- 

'ной н!р! облегченъ, если бы власть 
получила гарапт1ю, что Свинхувудъ, 
возстановленный въ правахъ нь каче
ств! суды Выборгской губ., не ста- 
неть вести агитацйо протжвъ власти. 

I Такой г̂арантк, разум!ется. Свиаху- 
вудъ не даетъ, а потому чрезвычайно 
трудно настаивать на его возвращен!! 
въ Финляядш до ОЕОНчанк войны.

Такнмъ о6разо1ГЬ, вопросъ о возвра- 
HicHiH Свннхувуда не получилъ разр!- 
шен1я нрн первоиъ обм!и! мн!н1й меж
ду прсдставвтелями высшей власти.

Въ праввтольственныхъ кругахъ за- 
нвллютъ, что ходатайству младофинской 
парт11 будеть дань хоть, и, быть мо- 
жегь, въ бол!с 64aronpiHTHHll моментъ 
явится возможность разрЬшить вопросъ 
о возвращетйн Свннхувуда въ Фпашн- 
дш въ положптелыюмъ смысл!. Одна
ко, мало надежды ва то. чтобы это мог
ло произойти до 0Е0ячап1я войны.

4.323.280

95.850,958 мар., вм!сто 40.830,558 мар. 
въ прсдыдущеиъ году. На активный 
акц1онерный капнталъ это означаетъ 
около 45̂ /o чистой прибыли!

Не удцвнхельно, что, поел! того, какъ 
фирма усгтйла значительно расширить 
предпркт1в и увеличить свой акцшнер- 
вый капиталь, она р!шила высинить 
передъ общественныиъ мв!шеиъ Герма- 
fliH въ бол!е бдагогодномъ вид!. Акщо- 
неры, т. е. семья Круппъ, ограничилась 
екромнымъ* дивидендомъ всего въ 12%. 

Воть какъ, согласно отчету, распред!- 
лева прибы.зь 1914— 15 г.

1614—15 г. 1913—14 г. 
шрокъ. a-ipon.

Чистая прибыль 95.850.958 40.830.558 
Спнеано въ за
пасный кани- 
та.дъ согласно 
требовашю зако
на . . .  .
Въ снещальный 
зап. капиталь 
Дивиденть по 
акц. . . .
Пенешнн. касса 
Пособк по слу
чаю войны .
Саец(альн. ссис.
На рабоч. жил.
Въ пользу нява- 
лидовъ . . .
Воен. зао. фондъ 
На учрежд.сне- 
ц1альн. вспомо- 
ттельваго фон- 

сеи.
Брушгь . . .
Въ пользу по- 
страдавш. м!ст- 
аостей Восточ.
Пруссш . .
Въ счетъ при
былей будуща- 
го года

Заработки и бяагод!ян1я 
крупса.

«Новый Эвономнеть» ириводитъ ннте-

Ёесныл данвыя о «военной» прибыли 
группа н ея pacnpeĵ eiiiH.

Бакъ извЁстно, вокор! пос.т! начала 
войны фирма увеличила свой аищонер- 
ный капиталь го 180 до 250 мил. на- 
ровъ, при чемъ изъ этого добавочнаго 
капнта.ы въ 70 мил. фп|1ма уснкта по
гасить шхювину, т. е 35 нил. мар.

Несмотря на то, что заказы ограни
чивались ' почти нск.1ючительно самой 
Гермашей, обороть за 1914/15 г. увели- 
чиласл въ 2 Vi раза но сравнен1ю съ 
продыдущпмъ годомъ, когда въ числ! 
заказчиЕОвъ фигурировали в инсстран- 
ныя государства. Валовой доходъ выра
зился въ гумм! 128,26 милл. мар. про- 
тнвъ 65,27 МЕЛ. предыдушаго года. Но 
этотъ колоссальный ростъ валовой при
были даетъ лишь малое шрелставлев1с о 
,т!йствнтелы1ыхъ орябыляхъ, значитель
ная часть коихъ поглощена новымъ 
расширенхемъ, на десятин милл1оновъ, 
различныхъ отд!10въ преднрктк. Это 
обстоятельство тщательно иаскярустея 
въ отчет!.

Хотя нзъ валовой прибыли списаны 
немалыя суммы, все-же чистая прибыль 
получилась колоссальная а именно:

О б ъ я в ле н !я .

1.695.211

2.000.000

25.800.000 21.600.000 
3.000.000 1.000.000

П Р 1 Е М Ъ

ШГЬ И УЧЕБИИКеВЪ
въ ПЕРЕПЛЕ1Ъ оть КО но:е. 

Исполнен!е иемедлемное»
ПЕГЕПЛЬТНАЯ

М вр е ш  шршества lepatp. р к
Уг. Ямского пер. и ДсорявскоЯ yj.

п ш у г ш м с .

'3.000.0005.000. 000
5.000. 000
5.000. 000

3.000. 000
10.000.000

20.000.000 —

3.700.000 —

9.385.473 
12% ди-

10.000.000 
Такимъ образомъ, помимо 

внденда и разныхъ спнсашй, фир
ма асенгЕовала еще 36 михйон. на 
различным благотворнтельно-соцшьныя 
нужды!

поступить за ДВОГНИК1  а 
кучера. Загорнаа, .’»■ 34, флигель. 1—24044
DnMLQWitt Рэсе'м поааръ >ю1*тъ
1ф10<|7«>Л н!сто, есть отличыас ancbi 
ценная рекоиендащя, ногу вг оть-йздьк 

Kieecican, д. Халина, 19. 1—2’037

Ищу
бФлая. Лм 13, кв. !

Нужна нрислут.
Монастырсюй пер., 30, впнзу. 1—2902&

Pdo4ie I рабст иы ”.'Лъ“с“рвдв.
цева для возки кирпича ма своихъ и ва 
хсзяйсК|.40шадахъ. Иркутск. ,тр, тел. в7&.

1—29011

Требуется дворншъ,
Н  15. Раскатъ, W 1. 1—99014

Горкичнзя грам ош ! нужна.
Черепичная, № 17, верхъ, кв. 1. 1—.::9015
T ln 'v r ij 'i  прчелуга, жеяательво дере- 
п у М П *  венскую. БФлая уа.. 18, 

п .  3, Бервиасвай. )—290М

№ н ы я  новости.

T-JuWt^n кухарка, жалованье 15 р., 
и .у ж г ш  товить на иалеаькую семье, 
одинокаа, ум!ющая хор. гот. Еланская, 39L 

3—2Э01в

Нужва добрая девушка, л!тъ 15—17, 
гъ ребенку 9 нЪсяцсьъ и лая 

услугъ. Б-Ьдас, 6, кв. 9. 1—2902T

Нужна лрислууа скас, X 21, пара».
махерская Баааркивв. 1—290%

Нов. Вр.» сообщаеть, что въ Бон- 
стантнноноль прибыло 450 вагововъизъ 
Гермашн со снарядамп, оруж1емъ и вой
сками; приблизительно столько же ваго- 
яовъ прибыло въ Болгартю.

—  Въ посл!дненъ получеянонъ выпус- 
к! журнала «Natnrc* сообщается, что 
ежегодно присуждаемая Боолеевевая ме
даль,— высшая награда, которой можетъ 
удостоиться еврооейсв1й ученый,— была 
присуждена авад. Ив. Пстр. Павлову 
за его изсл!юванк въ области физ1оло- 
пи пвтавк и въ области открытыхъ имъ 
явлешй условыыхъ рефлевсовъ.

«Р. В.*
—  Какъ сообщаеть «УтроРосск», въ 

сенхть разсмотр!на жалоба мал- 
мыжсЕОЁ зенсгои игравы на постанов- 
лен1е вятскаго губернскшо 2р5<‘утств|̂  j 
отм!нившаго постановлеше земства об’А 
асенгновашЕ 1 тыс. руб. на покупку 
кннгь ва татарскомъ язык! для разда
чи татарскому населешю.

Сенать нашелъ поставовлея1е мадмыж- 
скаго земства неправнльнымъ, какъ  ва- 
праыенЕОс въ распространешю инород- 
чесваго образованк.

—  По словамъ «Утра Poccin», ялтнн- 
спй градоначальннвъ представи.1ъ въ ми
нистерство ввутренаихъ д!гь нрошеше 
доиовлад̂ чьцевъ гор. Алушты 1удейсБаго 
в!ровспов!дашя о предоставленк ниъ 
одного м!ста въ состав! городскнхъ 
уполпомоченныхъ въ уцрощевнонъ го- 
родскомъ управ.1сши гор. Алушты.

Министерство отпосптся къ этому хода
тайству сочувственно.

Нужна д1вица, за няню,
I М»гистг*тск»я, Ж ЗС, вхерху. 3—290!

И исщ -ип  прислуга sa о/шу, гь С1мые и и ^ г и *  „3^ даоихъ. Татарская уя..
J4 40, К8. 4. t -03585'

' гГи-цгцд опытная горничная, знаю*' П у Л С Ш л  цаа свое иЪло, дда .УЖ.
, Нонастырск^й сер., Л  4, кокера Ваксеръ» 
I 1—0058»
TrOfi ОТРа жалованье 8 руб,,I ИбЛ б1ыл одниокая, деревенс<'вч. Pud- 
вый баааръ, лаокаПс.. Нькит. Николаева.

Нужна.  . .  типограф1ю
Г. И. Ливевъ. Даоряиская, М 88. 1—2069

Справонный отдЪлъ.
о  Т Ч Е Т ъ

по сеансу въ вдекгро-тевтр* „Глобусъ", 
устроенному 1 лекаб^  I91& года, въ поль
зу велостагочнюсь ученя1гь 4>ой 

томской женской гкмназ!я.

П р п X о д ъ:

Продало 2555 болетовъ ва—S92 р. 40 к.
Поступило пожертэовавай: оть служа- 

щихъ т. д. И. В. Смирнова в С-нъ отчж- 
cieHie язь жаловааш ва 1 учен.—35 р., 
В. Г. Голованова за 2 ученицъ—35 р., 
М. А. Смирновой—25 р., В. А. Вытновой— 
23 р., Е. X. Некрасовой—25 р., А. Е. Кух- 
терина—21 р., Л. К. Пнвжвской—17 р. 
50 к , П. К. Шямарняа— 1̂5 р., Н. М. Тж- 
хоаовой—15 р.. Н. N. Некрасова—10 р. 
Л. А. ТпховоЙ—5 р., К. Р. Эмана—5 р., 
Ф. В Федуловой—б р., II. П. Вытвова— 
5 р., П. К. Орловой—о р., А. Ф. ^ксм анъ— 
5 р.,* Л. А. кухтеряной—3 р., П. И. Ма- 
стшяна—3 р.. Н. А. Гжавн1:яной—3 р., 
И. Л. Новикова—3 р . К. К. Э п м ан а^  р., 
И. И. Окол!лова—3 р.. А. А. Золотницкой 
—3 р., пропорщпка SN.—3 р., црапорошка 
В. Я . Тимофеева—2 р„ И. И. Познера— 
2 р., Е. В. Арбузовой—2 р., Д. М. Перева
лова—2 р., оть развыхъ нензэЁстныхъ 
ли1гь—2 р., Н. С. Макарова—1 р 50 к., 
оть непзв!стнаго—1 р. 50 к., ?*N,—1 р., 
NN.—1 р., т. X Г. М. I оловаяовъ съ С-ми—
1 р., на л!д. Васильевой—1 р., Н. П. Юр- 
ковскаго—1 р., Э. Ф. Славнковскаго—1 р., 
А. Ф. Федорова—I р., А. Ф. Тичввекаго—
1 р„ П. В. Иванова—1 р., П. -М. Нико
лаева—50 к., Шуръ—50 к.. Ф. П. М ева— 
1 р., Г. М. Павлова—1 р., Г. А. Воробь
ева—2 р., Р. II. .Таэовскаго—3 р., .4. II. 
Шятикова— Ю к., разпыгь не:1в!стныгь 
лицъ—а р. 85 к., продажи программъ—18р. 
08 к., Я. 1L Первака возврать излишне 
уплачешгахо благотвор. сбора на 19 би- 
летовъ—38 к.

Пк1ГО—1220 р. 21 к.

Р 8 с X о д ъ;

Уплачеяо Я. П. Перваку: ' i  сеаясъ— 
250 руб., б1ап)творител1.БЫЯ мэркн—32 
руб., куилопо въ калначействЪ 1000 бла- 
готворнтслышхъ марогь на доиолнитслыю 
взятую книжку бшетовъ въ 1000 гат. 
20 р., разъ!зды по гороху н щюч. ислк1е 
раеходи-2 р. 30 к.

Всего—304 р. 30 к.
ЧпетыЯ сборъ—П21 р. 91 к.
Итого—1226 1>. 21 к.
Рох11тельск1Й лонитеть не можчгь не от

метить съ глубокой иризиатсльностью той 
отзывчивоств томскаго общества, несуща- 
го на себ! дороговизну войны я связав- 
выя съ последней пожертвованУя, которую 
проявило оно въ огвошен1В ыуасды двао- 
чемь гимвазистокъ 4 гвмназ1я,—м npuuo-. 
сить сердечную благодарность всЁмъ жерт-' 
вователянъ и ляцамъ. способствовавшимъ : 
yentxy сеанса. 4

Предекдатель К. Патрушягь. |

Нужна

Hjxeiii, «нь-не даоранъ, яужсаъ
гьи8гааин>П. П. Рука8ишяа1ко1 в. 20VO

п Ж ?  ПВИОЩ-НШ “”“ Т Г  ”
Александ,'5йС«.'Дп, ^  2 ^

„ Д̂ ВИЦД, можно ПОЛЬ у. Дм*
рянская. М 3. КВ. 7, аходъ со двора, 1.

1-25074
деревексквя дф- 

. вушка.
Гоголевская, М G. кя. 2. 1—390М

Нужна прислуга,
Одной прислугой нужна

одинокая. Нечаевская,'t^4, мв. 2. 1—20U49

Нуженъ дворникъ.
Мснястырская, .4 28. 1—29052

НуШЕНЬ ДЕОРНИКЪ, Г С ‘^с„™к'..
уд , 76 2-а, спросить хозвима. 1—99058.

Нужгнь яворнлкъ. ' l l
пер., 18,д. ИХ8. Цанъ, хсвяину. 1—::9060

rnn iiuuuaa опытная, на ори- lUllflninaH) личное жало*
-20081ванье. Торговая, 13, кв. 2.

.  .jHasTeptKyie
булочную. Дворянская, Л 46, 1 — 29361

Нуженъ дворникъ.
Банный вер, М 1. 1—290бъ

14«дигил Деревеяская дквушка дак 
f ^ y j j i n u  домашнихъ усвугъ. Никитяя* 

СХая, М 15, въ лвьху. 1—200К8

Требуется дворникъ.
.'■игнстратскае, б8. I—29а

Нужна деревенская 15̂ 16
^Нечаевская, М 87.

дфоочка, 15—18 ,тЬтъ, для ком-
- 4 -----  натяыгь услугъ. Приход, съ 11 ч.
утре, Сема1варск1й оер., 2, кв. 5. 2—29072

Нужна прислут за одну,
домохоаяяну. Татарская уя., S. 2 -  29073

W  понтона шШ Я;
Есть много хорошнхъ м!стъ для кухарокъ, 
горннчяь:хъ, ыяиь, дЪаочекъ и ва одну 
прислугу, а также для кучероэъ и двор* 

никоБъ. 5—2083
Нужна одной прислугой ум!1сщ8я гото* 
вить, жадов. 12 р, приход, съ паспорт. 
Солдатск., 20, д. Мовякова, ср. эт. -•29)81
Вч ГАРТииипИ «Европа» требуется ВВ 1 ии 1 пПИц7 мальчикъ для кухни. 

Тутъ же прод серлавтчмъ. 1—2058

Нужна одинокая кухарка или повариха 
на хорошее жалованье. 

Духовскае, 74 13, вверху. 2—5S988
irvvflnua одинокая, умфсщаа , nfAaP'iaf хорошо готовить н

оечь rfecro и хл!бь. РусаковсяМ, 14, и 
поденно женщина стирать. 1—00893<

Нужнз
TnofivttTPQ поденные рабочи, на ккзвя- 
lUCUjnMw* ныЯ лЪсоаияьныЙ заводь 

Черемошникн. 8—СОЗЗдб

Певзръ яви кухарка нужны, спросить 
Никнтинскаа, М 15, квартира 
Лрушинскаго. U—2037

Редавторъ Г. Б, Бимтовх 
Ивдатель Сиб. Т*во лечатидго д!ла.

Кочегаеъ опытный (углемь)
иуженъ. Фабрика «Брокиславъ». 3—‘̂Ю38
ИншС1.1 умеющая хорошо гото*
BjBPlU внть, и вяня опытная, гь лвкмъ 
д!тямъ, об! съ рекомендвщяни. Милтгом- 

вая, 7, кв. 1. 2-28041

Л и т е й щ и к и
I нужны чугуно-лмтейному и маханипеск» 
I му заводу товарищества бр. Антрол'.зн, 
I въ Барнаул!, 3-я AaTaOcî aH уЛп на берегу 
I р. Обн. Ц!вы средней рукн2 руб. въ день.
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цреки я з и ття .
Репетиторъ 2‘L":
niiN. Плата 5 р. Ул. Б-Ьлмнск., S6, верхъ.

1—21)054

Щ:̂ X H il  ш в е я  ROpnvCb, т*хнол. 
ннстит^ ка. 1, ходъ съ Еланской.

lie irp i-T eiT p i 1 .Ф .Г р | » 1Ы ,? ^ З Й « ^  н о в ы й .

СЕГОДНЯ  ̂ 17-го, завтра, IS-ro, и 19-го декабра 1913 г. ctbihtcb граадчаша висосо- 
художесгвеаная картина оосгЗдняго выпуска:

J
( I

Чулочный мастерицы и1'ЖНЫ, одна'ун11к>- 
Щ1 Я вязать на круглой машич-Ь, Ын-пль- 
___ска», Л  ;9 второй ф.игель._1—^^45

аамъ, безъ няни. Милд1онна», М 7, вт. I.
____________________1~()05358

Огыткав настернца на виж- 
нее олатье въ вастерскую 

Почтарь. Акиновская, J* 18. 1—O06S53
Нужна
IvHPai, смот:итель въ Оокровскую бо- 
н;ШС9й гад'Ъльию, желательно съ же- 
■ой. За усло*1яии обращаться къ Ольг% 
Млксимо н6 Якимовой. Монастырсмй пер^

Л 29, вверху, д. Карнакова.

почТ(М1е окончившей учитеаЬ' 
сауо сенинарто или носковобе оедагогн- 
ческте курсы. Нечаевская, М 14, кв. 2.

1—90033

1 1

драма въ 4-хъ бодьшнхъ от.,1>аеи1яхъ.
1-я  ч а с т ь .  С Ч А С Т Л И В Ы Е  Д Н И . 2 - я  ч а с т ь .  Ж Е Р Т В А  М А 
Т Е Р И . 3 - я  » а с т ь .  Д О Ч Ь  С О П Е Р Н И Ц А . 4 - я  ч а с т ь .  К О Ш 

М А Р Н А Я  Р А З В Я З К А .
Глаьныя роям исаолвягь: Н. А. ЧЕРНОВА, Н И. БОРИСОВА и А. М. МИЧУРИНЪ.

5 - О Т Д и  „Т Р Д ГЕ Д 1Я  СЪ БРЮ 1иШ Й “ ,  K 0M II1.
дняхъ мдутъ монопольные боевики, граид1озныя постановки. Следите 

AliUuulJi sa афишами и объявлгН1яни.
— НАЧАЛО въ будни въ 6^/| час., а въ прааднаки въ 3 часа дня. —

Элек-тепт. Г Л О Б У С Ъ .  тел. Н» 852.
СЕГОДНЯ, 17-го, I 18-го декабря стаантса новяя роскошная орограмна картинъ 

въ в*ти громадныхъ отд^лен1яхъ:

ПУТЬ к ъ  СЧАСТЬЮ,
современяая идейная дрлиа.

Паровая починка об.вн, Ц п  Е р А к  Ъ,
прелестная видовая

П Е Р В Ы Й  П О Ц Ъ Л У Й .
■ млиП1  , Въ слЬдуадщей врогряви'Ъ ставится ветичайш!й боевнкъ кинематогряфЫ, 
АПиПиО, HORonofbHauiero театра: «На окраин^ M̂<CK’Ы•, жуткая драма, съ участ. 

внаменитыхъ артястовъ Императ. театра Орловой, Лисенко и Бакшеева,
1 -

Т Е П Т Г Ъ  Ф У Р О Р Ъ  Т Е Л . 7 6 6

СЕГОДНЯ гравфОзиая программа нзъ в-тн отдФлешй:

ПРИ КЛЮ ЧЕН 1Е въ гаремЪ,
фарсъ, съ уч. РИТЫ САШЕТТО, въ 3-хъ част.

На ciwi~bHŝ ii прошлаго,
жиавеная драма«въ 3-хъ част.

НАЧАЛО сеансовъ въ будни съ б час. веч, а въ ораадники съ 1 ч. две.
АНОНСЪ; «ДОЧЬ МОСКОВСКАГО ВОРА*. «Б-ЬЛЫЙ ГЕНсРАДЪ СКОВЕЛВ-'^, 
аМОЙ КОСТЕРЬ ВЪ ТУМАНЬ СВЬТИ1Ъ>, «ДОЧЬ ПАДШЕЙ*. «ТЕУ)НАЯ МО

СКВА». «В0ЛЖСК1Й ДЬЯВОЛЪ» и нвого др.

ш н I.

лн.ткомъ съ оосредническ. оп'Гашячн, же- 
лаегь получать м9сто. Освоб'жд. отъ 
•оиискод поькнности. { ртд южешя съ укд- 
ваи1емъ услсв!Я адресовать: Екатервяо- 
Сдааъ, губернская венская уорава, въ вне-
_____ритуру Ф. А. Хагииу^______ 9—625
ЙпгпцлгП ii"  noMoajwiKb тгобуетс* въ 
Й1| 1 к а н с с у ю  гороаскую во- 
Теау. Жмованье 85 р., дежурствъ К', сво- 

бодвый 3-h день. 4—731

O E O u n H s m ie
ишетъ урок, полготовкн иди занят., им 
рекумйнл Черепичная, 11, кв. 1. 8—2 065
У jiu ур''къ сь учащим'в—ше^ея 1 и 2 
ПЩу кв, гичназ.. р>'а.‘)ьн., епарх., духов. 
учн/1 Щ<>, бевъ нн. яз. Ул. Б9ми*с»аго, 8, 

хв. 8, ггтленту.______1—'9023
ИЗБ-ЬСТНЫЙ СПЕЩАЛИСГЬ

« асгр (1 ф 8 ъ  FOL^Eii а TiliLPO
взъ Екатеринбурга К. Э. ФУКСЪ Dpi* 
1|халь сюда, огинина''гь настрой'У, по
правку и реноагы. Дворянская, 18,кв. 3.

4—28897
Й ям пуярвая Д*тгъ ур»кн фравцузс*. Фр «Цутвяйй яз., а также дъ.пае^ 
4 пргдастъ изящныч работы, фантаз>м, 
аышивку и 7. п. Иовастырскав, 21, гв 3.

2—29(.>14

учятелм, ап'- «чек. и кл. ч. гоговить 
А, Жароеъ. Псчгамтская. кь 1 (прот.

аптеки Бшъ). 10—2S33S

Горожовъя уарана о б ъ яам егь , что въ  првоутств1а ея будутъ про. 
овводвтьоя торга по отаач'Е въ вревдиое оодержав1е ва 1916 годъ:

17- го д ей б р а, въ четввргъ, оъ 12 чаа два, лавокъ ва толвучеыъ 
рына-б, въ Еороусахъ 23, 24 в  25 в  фрунтово-бавааеЛвыхъ лавокъ 
въ короуоахъ }434 26, 27 в  2S,

18- го декабре, въ оятввцу, оъ 12 чао, дав, лавокъ въ  корпус^ ^  
3—камеввонъ, окозо баварваго моста, 3-хъ городоквхъ aaaaifi ва  Коавов 
алощадв ооаъ харчувян, городовихъ в^оовъ ва баэарвоЗ олощадв в  ва 
СЬввой площадв по Мосвовскову тракту в паввльоаовъ д-тд торговли 
фруктама въ развыхъ частяхъ города.

Л^влаюпЦо торговаться обявавн ввеотв валогъ въ pasB'lipt Vi 'laora 
сумыц, оъ BioTopoB начнетов торгъ.

Съ вовдвц1янв можно внакомвтьсх въ чаом вавятШ въ аревдвоиъ 
отд^л'Ъ.

Управлен1емъ Алтайской желЪзпой дороги назначены сореввова* 
шя на поставку шlяcecлiiдyющиxъ матер1аловь:

На какое чнедо ьаэнача* 

ется вскрыНе заяялеш!.

28 декабря 1916 г.

)iiirie HBTepiaMn.
Погребиов колвчветве 

иатерЕазовъ.

Уголь древесный 

Смола ж идкая

100 куб. сажень

отъ  500 до 1000 пудовъ.

HE.IE^rO готов, и резетяр эа ил1Д1и1е 
классы по всЪнъ проднеганъ, ва старшк 
—по словесностм. ЬидЪть съ 1—3 ч. Upo- 
тоооозвск1й, 8. «Мебли ованвыя конн ты*.

М  и ,  телс-фонъ 643. 5 — 2:955

Н!
Крива», 27, кв. вверху.

Вь ri;tnnt г;

UanPTn^Uift внвюща» аягл]йск’й, мЬ linUgli р ПЧ0, пешей ягыкн и музыку, 
ниетъ уроковъ. Принимаются переводы ня 
ааг)1Йск|П, н'Ьнецк'й языки м из руссюй. 

Монастырешй пер., А» 20, нязъ 5—
закяНя по програм. муж> 

жевск. гнниаж4—репети- 
роваше. Фр. я вЬм. яэ. Боскресенсх, 24.

J0 -£7’79'J

iBBU'riiiiТ л г и к с '4 й  г з .  j g
Цу подговд. въ вка^менаиъ письн. и Ц» 
..... устио. въ грув. по 4 р. В. Пл*тъ- 
V  сме/ьяйсва. Спасская, 20, флнг. W  

3—x88v5

Урог
Татвр\'к1й вер., .4 14. 4—38775

Группа опытныхъ гепгтнторовъ
готевнтъ м реветируетъ О
еа разя. кд. яс%хъ учеба, вав-, Т

' и II pdP.'BA. ig
Ль

ВГЛЬН00’]р.
апте*-. учел., кь чинъ 
и учит, звамя.

М:н:еты;е||1 вср.,11, iiisj. о

ilQURMTCiOlii, г
д. Ко^чмлопоЯ, подъ юрт гор:>й, оротявъ 

аптек» Ботъ, во дворЪ, 
направо, верхъ, кв. 6, Ц ЧЛЧ

EHi. м. II. Софснався, № /!1}.
Б Ю Р О; ПЕРЕПИСКИ

Лрань ш тукатурная : отъ  750000 до 1500000 шт.

Ж елаю ш ]с принять на себя поставку всЪхъ и.ш  части вышеуказанныхъ 
натер!аловъ благоволятъ прислать къ укаэаннымъ числлмъ заявлеы)я еъ  ука- 
зая:емъ услов!й и ц-квъ по адресу: г. Барнаулъ, начальнику иа1ер1альн0Й 
службы А.1тайской ж ел. д ор ., сд-Ьлавъ на конвертЬ надинсь; ,К ъ  соревно- 
ван!с на поставку... (такого-то HaTepia.ia)*.

Одновременно съ  подачей заянлен1й на смолу жидкую  и дрань ш тука- 
Tj'piiyu сл'Ьдуетъ достав.1Ять образцы. з —619

ГТплЧ<1 АТЛ1Т °®‘*̂** ИО'ЫИ дуб-вый 1 а р и Д и гП  с а  кабинетъ, обшитый 
краской кожей, состоящ1Й изъ десяти пред- 
м^товь; стелъ. 3 креелз, 4 сту,-а, дяванъ 
м ши^ъ. Ияг^^стратсха», /А 15, верхъ.

2—28975

I T lh n tS n rm rU  Р7б. новый беш-I И риО иСТиСЯ  аетъ, крыт, хорпш. сЬр. 
суки, Mltx% Л'-сН) душчат., опуш. сЬр. нер- 
аушх. Уг. Подгорнаго и Карн. лер., спрос.

шлейцарв, 1—29075

Я и к а п т .  - '"■есаа. столь круглыР, 
г>, бинокль огизматич.Садпв8я. 

флигель офицерск., кв. 9, морт. батарея,
3—2S936

П (1031'lA TPn Р>'*- «обыянца,i t c i l j i i  лепсаго типе, воер. 3 го
да 4 н. Горная батарея (въ кОнцЪ Наанск. 

уд), тел. 3S9, у вггер. врача Петрова.
6—.<'•282

T T m v  попутчицу—ка до Мивусинс»х, 
14 Щ у выЪзкао 19—20 ее*-, могу по- 
дождагь до 22-го. Татарская, Л  23, верхъ
____________________________ 1—29054

Ш  Возпесрнскомъ
даютъ сЬно продаются ЕЛКИ дав ухгчг., 

очень хо^ош., как я угодно, зеленые.
1-)!9()41

ГТг»Г> WDA-rna полукровныйи  pUZiaC.! L’il жеребецъ. №акдак*мъ 
не прыходнтъ. Тверская, 38, п .  1. 3-2S948

ПродттсЯ J’

0 ' r n ‘i f ‘T’Ao хо““4та. Уголъ Подгор- х - /1 Д а с 1 С л  наго н Каряаковскаго 
пер., спросить швейцара. 1—29076

Сдается комната,

Пщу комнату
съ теок. удоб., мебакроа., гь раЙонЪ Аки
мовен. Уса. сообща Ел 1ЧСКВЯ, 19, хв.в,К. Д 

1—59089

Комнаты сдаются,'СЪ по нымь 
панс]опонъ. 

Кл. Б^яилсамо, 36, верхъ. 1—29053

Нужна комната, 5о«гьТ«-
вяцф эубпвр. I

на П1Ш1Щ11Ъ вашанахь 
Т е л .  и  Ш К О Л А  ?fe 3 9 3 .
Оодготовка УЧЕ1:1Н0в'Ь в УЧЕКИ11Ъ для 
вабогь ва nHUyjlinb КАШИНЛХЪ рдв. коа. 
УспЬ<ино оконч. уч. м гв<он. на нЬста. 

Другихъ огд*леж1й ае нмЪо. 1—99064

РттооФ ла большая комната, еъ тео- 
v A u v lL a  яоВ уборной. Иреобраасея- 

ская, М 21. 1—29048

МЕБЕЛЬ. ДОМПШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

Продаг.тся дешев® гарвитугъ мягхо.1 ме
бели и^ъ 4 шгукъ—Зт р., vнli^■aльни.ъм,'»a- 
нo{l<ы. 20 р. Благов>щекс|Ий сер, • • 8, 
__________________»  1. 1—290.57

По случаю отъ'Ьзда Теш
д^тсп кров съ сЪтк. и |двеЙ11. руч. нашн- 

на Зингеръ. Ммлл]зянпя, М 67, кв. 3.
—2'0в4

^  - кровя., дешвв«, зав.
Фуксмана. Нечаевская, /8 30, у Кузьмина 
______________  1—29035

Продаются
Кагвстрат.:иая, И. 1 —29^70

об-Ь.:. и др. СТОЛЫ. Акиновская, 29, кв. 4 
___  _ _ 1-21К'47

ГрОД'е'СЯ i'/.-.»'."».: ‘
2'оголег(

ЛГЛП^)ЛТ1'Я столы,СТУЛЬЯ, буфеты, |.} .и д - 1У1 оЛ уиыва.1Ыы1к 4 мраморные и 
пг'сты.', Елаиск-ая, Л  38. 3—29017

ППППЙРТПЗ свинья. Возяесек-
И уиД Зе скан больниц». Дальне-^ло- 

чеиекд» >ч. 9:’. 1 •2Pt)40

Проддюга 210Н!<Ы!1 яор'̂ вы.
I И Казански пег- 8- 1—2'.>и30

Прадчв Е1 ивбель, свЗтлаго дуба, 
стс.човая и др. 

вещи. Солдатская, -‘ъ 78. кв. 3. 3—005 8

О т п Р Т Г е г  комната, съ вчектп. осе. ч./Х М ас.1 С л и оолныиъ паасиноиъ. 
Дроздовстй сереул., домъ J4 б, верхъ

1-00 S57

да подъ частш'ю контору (жела- 
тельао съ мебелью, эд<ггоич>стронъ, те

лефон.) Адг- ■Цекао*, гост. «Европа*.
3-2Р020

K o w u 'j 'T M  отдаются, есть дая одяо- xVvJMrla 1  ЕМ свЪт.. из-члир.. теплое 
удоб Никчтннскак. Л  34. кв. 1. 2—2ч940

Р А З П Ы Н .

ВЫИГРЫШНЫЕ БИНЕТЫ {ГДх’’Л“
1 января 1916 г. 10  Р. 21—35 впредь до 

(ГамФа. Дворянская, 20. 20:28

Бнни С а м к п II а
кромй npiSCH.iKOBV Общ! я в KOD-, ы о- 
м ерн ы е 40 к. Во дто; t  им Ьется караульн.

Б 39033

Продается п с к у с с т Е е г ш ы й
№ЕДЪ. выго^аго качества, восемь руЛтЛ 
пудъ. Милл1сннаи, ЬО, на углу. 1~о05&'а&

Отда
на прояатъ. Торговая 13, кв. 2. 1—290О8

Продаются Г’1ВЫЯ городсюя сани 
бЪгсвушки камыш. 

Подсорн пер., Л  10, мастерскав Плешк •.
2-29078

СОБАКА, фоксъ-терьеръ (выродокъ), 
Miic, С-Ьлый, съ желтыми пчтиа и, поте
рялась. Прошу гостьвнть: Б.-Кирпнча., 29, 
кв. Велегжавияа. За уврыватед. буду пге- 

«я1»довать. 1—29077
Всегда кх11ю въ ородажЪ сапоги кожан, 
и тепл чувяки, бо-ьннчн. туфли. За<аэы 
принкм. ^.онастырская, JA 1, настерскла 

Каплзнъ. 3—29067
Продгк'тся Электр, нелицинск. нтшинка 
Шпаннера, сь 4 ня батареями и реоста- 
томъ, иалодержак. ,1-й Куалечв. взвовъ, д.

JA 9, во флиг. 1—29079

лучшего качества пухъ 
пгро б4ло», мож. оу- 

по мея)чи. Монасшрск1й пер., 
,Сибирские номера". 3—28055

Но случаю Г™ГиГД*.Г'„..
шущаа маш. „Ундервудъ". Бульв.,а4, кв. 1 

2 -006858

Продаются СВ1.Ж1Я
ТА 50, входить во вторые ворота. 1-29050

Изъ Варш'вы Micre:04ai
ляетъ въ бсльшонъ количестаЪ мужепь и 
женск1я гет0 »(по иЬсгнтну—гянагаи) раз- 
ныхъ размфровъ и цвфеовь. Горш'омппй 

пер., Jm 19, телеф. 299. 2—28983

Н'ЪЛЪ б4л. 0{О4- 
Торговля Панкова, тел. 964, Ямской пер.

7—289У5
машина вертиклльнач, 6 силъ, 
аакэво отреминтир>вякная, 

продается. Нововияолаевсхъ, чугуымо-лд- 
тейвый заводь Петерса. 4—О >5813

Продается
съ пгив-рв/тыми коньками «Яхгъ-клубъ*, 
ведо;ого. МонасшрскГй лугь, /А 20, кв.

2—28999

Ш Ш й гё с Ш я артер1осклерозъ, лерсутоллсн!е, обш дя 
слабость послЪ перенесенныхъ бол'ЬэкеЯ, 
послФдств1я алкоголизм а и т . д ., невра-

__________  стеи1я и иервныя 8абол4ван1я, половое
безсил1е, сердечны я эаболЪван1я, истош,ен1е и худосоч1е съ усл^хомь лечагь 
Спермииом~ь-Пеля. о  чемъ свид8тельствую тъ HMiioiuiflcx въ  литературЬ многочи- 
слепныя наблюдеи1я HsatcrntAuJHXb врачей всего м1ра.

~  Сперянпъ-Пеяй едиистаспиый пастоящ1й, кесторопие испытанный Сперминъ, поатоиу слЪдустъ 
обращать анииап1е на naaaanie „СП£РМ ИНЪ-ПЕЛЯ“  н отказываться отъ поддЪпокъ,'жидкостей 
и вытяжекъ изъ сЪиенныхъ кеяезъ, канъ никуда негодныхъ лодражан1й, ни по составу, пн по 
дЬйствСю ничего общаго со СпермипОйъ-Пела не имЪюащхъ и часто смержащихъ аредныя для 
здоровья вещества.

Желаюшииъ высылается безвозмездно книга .ЦЪлебное дЪЯстз1в Спермина*, интересующимся 
же всей органотерал:ей, высылается за четыре 7-ко-
пЪечпыхъ марки, только что вышедшая к н и г а п  , „ n ^ n i  .. J
.ЦЪлительныя силы организма*. П р0фЕС С0рЪ Д *рЪ  П Е /|Ь и С ~ 1м .  П .Т .Г ,

Спермннъ-Пеля имеется всюду. П о с т д в т и к и
--------------------------  — _  .   ̂ g ro  ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕ(ГГВД.

РЪ КМИтНОГАЪ МАГАЗИНЪ

П. и .  МАКУШИНА
(Баагов'ЬшевскШ пер., соб. д.)

|д ..
н а  B c t  p y c c K i H  п е р ш д п ч е с к 1 я  

и з д а н 1 я .

и О Л Ь З У Й Т Е С Ь  С Л У Ч А Е М Ъ  К У П И Т Ь  Д Е Ш Е П О  
к ъ  П Р А З Д Н И К У !

БОЛЬШАЯ ДЕШЕВАЯ РАСПРОДАЖА
в ъ  П О СУ Д Н О М Ъ  МАГАЗИН-В

угодят Д  ̂д АКУЛОВЫ
ЧА Й Н Ы Х Ъ  и  С Т О Л О В Ы Х Ъ  С Е Р В И ЗО В Ъ , 

жрусталЯ) лавяшь, остатков ^ о6оев*ь и других-ь хозяй- 
отвенны х'ь вещей.

Р Ю В в К И  вв эиборъ отъ 2  к .
________________ * '.± _______ ■).

Г Р А Ф И Н Ы  вд выборъ отъ 8  и .
1-29042

Т о т с н ё й  го родской к о м и то т 'ь  
по  у с т р о й с т в у  eibrncHi^eB-b

изв8щаетъ эаа^дывпощ <хъ питательными пунктами ддч б'Ьженцевъ, городсюя 
попечительства, нац1ональные комитеты и самнхъ бЪженцевъ, что дая оодачч незн- 
цияской пмнощн на дому сдЬдуетъ обращаться къ врвчачъ: А. Л. Козлову—Нечея®^ 
пер, Л  7, телеФонъ .V 1075. / .  У

1. Слгааъ, улица Б4 ннскаго, JA 86, теаефояъ ТА 1070, и для приходящихъ болъ- 
ныаъ аъ вмбудаторы при б01ьницачъ: гародтча» иченн Некд4С08а, бозавсаяскоД, баз- 
алатяой дачебикцы (на берегу |х УштАчи) в общины Каа:иго Креста (по МухинсмоД уя)- 
пр1енъ въ атихъ больвицахъ ороизводитса въ утр‘ин1е часы

Длн коечятго яече«1я Лфженцы прнчимаотся: 1) •* гвродсхую бо*ынщу для ззрав- 
выхъ больныхъ (дня забо [Авсоихъ скарлатиной, днфтеригомъ сыпнымъ тиф^умь и яа- 
туральв!^ оспой). вь З1разям «т tAoda при эартвиой болчкицЪ (скарлатина н диф- 
теритъ),3) аъ больницу при домТ Крюгорь (длл вабогЬашихъ Тгберкулеэомъ и корью), 4) 
■ъ Вознесанокую болмицу (|ля венеричесенхъ), 5} ао вновь открытую ботьницу для 
бъжеицевъ (для забодЪвшихъ брюшнынъ и возаратвымъ тифомъ, дезннтерщй, рожей 
и т. о.). 3- 206»

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1916 ГОДЪ
НА ЖУРНАЛЪ

„ДАМСК1Й М1РЪ“
ЕДИВСТВВННОЕ ИЗЯЩНОЕ НЗДАН1Б ВЪ РОСКОШНОЙ ОБДОЯК» 

peaxKTOpb-nuTexwmua графиня А. 3. МУРАВЬЕВА

П б т р о г р а д 'Ъ . Н е в с в 1Й, 88, т е д е ф о в ъ  128-74.

Пгояяются
Спасская, Л  17, ка. Горохова. 2-29013

ПС0ДЗ»ТС1 ивдерою ‘°r s .
НкхольскШ пер., н, «а. 3. 1—29028

UM-iinTni ^  продаж^ гитары, бада- 
n in m u ib i дайки и > ринимаюте» азха- 
8Ы и реионтъ. (Лагмстратская. 11, въ ыз' 

егерской Кузнецова. 1—S9l)2C

''р Ш1 ДОСТ’ ВИТЬ
часами, супнрсмъ и 2 р. 70 к. sa вознаг- 
ражденк по стоимостм аещей. Дороги вещи, 
кчкъ память. Можно письменно. Всевододо- 
Евграфовегая, ТА U, Епанчиицева. 1-29018
Пг!1Т9В1|Нй действующей армш

старш'й ■едицимсюй фетьд- 
шеръ Новикъ проентъ лкцъ, зиаюшмхъ 
Еагешю Г. Деггареву, уи^томитъ 00 адресг- 
уг- Двгрчягкой и Подгорнаго пер., до*ъ 

Пшеничникова, X 15. 1—29 22

Иноюдезъ, савки, сбруя н каичрейкм 
продаются. П«скн, Серебреи- 

нинокюй Н  4. 1—ST'''

ОТКРЫТА ПОДПИСКА нж 1916 годъ аа педагогнч»ек1й курнадъ

„ Д Л Я  Н А Р О Д Н А Г О  У Ч И Т Е Л Я " ,
яахаваеим1 Т-вовъ И. Д. Сьггвна водь рядакщой Н. В. Тулупова.

Выкодагь два раза п  м4сд|{ь, apovfc 1юаа ж ioix, всего 20 раза п  твда.
Вотуш вь дееатнй г*дь ндхиш, куушь авктаЪажв будетъ едЪдвазть всаопнкь емжвь 

задхчааь: 1) езукать д1»у ратввпа нагди ■■ аааахххь. дакттвамхь retpea>ei t  «ауааоВ 
змиигамВ я зшрв lai вбдиахдпцвйеа рунквй ж»»!», 2) <»дк1ет1ьаать »бьадвава1и рабвт- 
явБ*вь 04 ирвдвояу •брио1за!м ыа до«твжвж1а кзабвльше! у(я4аа«ота аь адь рвбвтА. — 
Журыь■ удвть eiiteTb за умхвт1евь а«зи1ь гвдагвпчегаагь вдг1 а акодькатч д1иа яда- 
дать всейте з«да еврвтн в jaaastia аравтхтвекагв хвравтауаав аваркчааъ «subute а Bti- 
нмзьазго oSpaaeaxaia. — 3|зактыьям aier# будвть отавдеав aaipecaab aiiatia В'Аан ва ивму 
1  дате! ж  Ц* хаогв» гву«дахь в aueiierb вв*«вваево1 а '»мсс*Й Peecii журзадь вайегь 
еьбстаеввчхь вв^веддадеатмь, дамявхь С4»4щ«ал еъ atera.
Вь 1916 году на втраавцахъ жура<дд будутъ амащзтъеа ваствч«тач*сап вбзары икодь- 

ваго д4да а aaiwiofbaaro 0браамаа1а аъ Росс».
Вь журвий ввазяввтса ПЬЕСЫ для д^теквхъ епветаклей в ПРОГРАММЫ шжоль- 

ныхъ npasAUBBOBV
Подписная о^на: аь твдь 3 р., аз ^  гада 1 р. 50 а., яь  ̂« года 1 р. 0тА4еыы1 Н 20 а 
Овдоведа врвавазгт;» зь кчетврА ■уряыа; Мвевза, Птвцзаа, твмгрв^е Т-вв Н. Д. СМ- 

_ тввз, а так» а* мкхь кввхемхь взтззаазхь Т-м Н. Д. Сытвяа.

I

П РО ГРАМ Ы А  Ж УРН А ЛА :
I Жеишмиа на аойнк. Доижшн1й ухоаь за болшнин и вызаораахнвзющими. Кань tnt. 
I тать больныхь. Кушанья вля бояьиыхъ. Новости вь области косметика. СозЪты и

I peueflTw идя устрамстя чрвюгкрнрЯ хуаобы и полноты. Уроки пластякч, мимики и 
тайца, Спорть. Вопросы аоспнтижя. Хроника ноли, сь рнсунклим собст»>„вы»ь 

I ресгкжяентовь изъ Парижа. Ломжона и Лью-1ориа Моаное 64дье, морсть, Мужешя

1 МОДЫ. Домь н ховяВство. Сервировка, Состаалвн]итено. ОбЪЯы иченые. постные и веге- 
TBpiaHCKle. Прикладное кскусстио- Pyaoakirie. Моаиыл работы алл обстановки. Н» 

I вости фотографщ. ХувожвствемныЯ отаЪяь Гобелены. Р^К 1Я стариниыя крудкзаа.

I Pyeexia етарнинмЯ фарфорь. Музыкально-театральное обозркТпв. Беллетристика. Ста- 
хотворен1я. «Мои отвЪты» мл запросы Почтовый яшикь.

j ’ Б ЕЗП Л А ТН Ы Я  ПРИЛОЖ ЕШ Я1
I I) КАЛЕНДАРЬ .AAMCKlAMlPb** I 2) 3 АЛЬБОМА ДЪТСКИХЪ МОДЪ.
I на 1916 г., м  прииЪру ярошлыхь яЪтъ I 3)1 АЛЬБОМЪ БЛУЗЪ и ЮБОК'А
I болЪв 300 стф.. год<шымь и пояугооо- I 4) 12 узора, дистоаъ *ъ ватур. авлкч.
I ВЫНЬ подлясчинаиь. |  5) 13 выкроечм. лист (из об^ узорм.).
I Богатый зыборь ГОТОВЫХЪ ВЫКРОЕКЪ отъ Ю во 50 иол из ваз размЪ .̂ 
| ,  ТРбБУЙТЕ ПОДРОБНЫЙ ПРОбЛЕНТЪ.
I УСЛ0В1Я ПОДПИСКИ: Съ доетавлоА въ  Пвтроградк и мног&родйвзгь ва 

годъ 9 ». на 8 вЪв. 4 р. 7S Кч на 8 Hbe. 2 в. 50 и. Бваъ аовтав1Ш 
■ ■  I на годъ А ». 50 к . на А vbc. 4 р. 50 к.
й Т  I ОТДЪЛЬВЫЙ НПВВръ 80 КОО. безь приложен1В

п д а ш  n n u n t a  п  xmiFUt. п  т т  ю п ш . <е1ш 1. о .

СИИЗЙОВУ псошу

Продаются z ^ -э;
истокъ. Завья;:свек!й о ,  9, слр. въ язик-ъ.

Огирьтя поапиеп из 1916 г. аа еааяет***- Л1/ I7LJ/^L/*TQ
ayi> вь Р('оя «кслив»аув хвиеиу» гмгу t l L  1 \  1 Л  l l U D U b  1 л1 *

Релзвяш .и иоиторз; Cevparpub, уз. Гвгозя, 19. |
Подпвечики получать еагвдневно гвввту, въ которой будетъ погЬшвио ВСВ ИНТЕ
РЕСНОЕ ДЛЯ ЖР-НЩИТШ- Событта звз.—1'тзтьа ■ фвльесоин ее з.к>болвиаииь вопр'вваь.— 
Злобохавзкы» рояхаы. Нсяуеетио.—Теперь я ■увива.-Ниткм ,iu баекям.—ПоозЬзя ■ воды еь 
рветниаиа иовЬва. жокел-В.—Гжтймю—Косаетиха.—Рукогкзьв.—Кузивзреж.—ХозяДвтво.—Смргь. 
nPF.MTH; 4 азьЗомз ,Uoeakuis моды* (.Ввеяз 1916 г.*) аДки> 1916 г.*, аОевкь 1916 г.*, 
аЗяиа 1916 г.*Х АзЫЧ>.ь Оря.aeon. Адьбонъ бЪзьз лаке зге, иуа-моге я кктехзго. 2 зльбока 
р козЪз1А Ы.выжззьаиЗ злзбонъ сь пьфгзза, аовТВшзиз роазявзяя м вовудлраикн жозчвзяя 1916 г.

: «Ивкугочзо ез(ть жрзса»оЙ»,кяятв краепоВ а*.в(иж1».«-1«:арогь ховз1 вззъ*.вовкЯв1а иузаааряыВ 
сборвижь.«11аг. я pVMsoirb*, вгобхохивзя иавга дзя кзалоВ жзтзрн. КромЭ того ежей Ьсячно яы- 
КрОНВН лзн зоизшзяго в готовзевш хузие евь по 1юезкзв«иь момхзиь. ПОДПВСНЖЛ 1ГЬн& 
7 руб. ВЪ ГОДЪ СЪ ДОСТ. В герое, иошяечяжа, ззбззго^ мвязо юю на* eeoxni 

итзту, eaiy îarb гззету въ течеам оетзвшзгост вреасма 1915 г. БКЗЦЛДТЫО.

ВЪ КЫПЖНЫХЪ МАГАЗИПАХЪ

а.
въ ТомскЬ I

вновь пойу-’ены: {
Л  СевеиоБъ. М. Ю. Лерновтооъ, 

статьи п ванбтки. I . Ц. i  р , 50 ж.
Н. Сампвичъ. ,Дооутъ школы*, обор- 

ыв&ъ Д'Ьтсвахъ пьеоъ, сцо.овъ н 
равок&аоьъ. Ц. 1  р.

Г. С« С.»дЬБат|).ъ. Польокёй король 
Авгуогь Свльный. Ц . 1 р. 50 к . j

А. Аверченко и Apyrie Цвоьмоввякъ 
вН.-Сатирнкоаа.“ Ц. 1  р . 25 к. |

П. Шмидтъ. Основы ЖВ8Н0. Ц . 90 к. ’ 
Ма Писаревъ. Свбнрь, хеографёд н 

HOTopia края. Ц. 1 р. 10 в,
ANAieaxs. Д вевяввъ дней нопхъ 

а вочей. Гравв. Ц . 1 р, 50 к.
А. Чебо^В'кеекая. Война въ  руо- 

бкоЗ поавёи. П. 1 р.
Ю. Слез>гмнъ. Глупое сердце, разока 

8Ы. II. I р. 50 к.
С Елпэтьсвск1й. Ркзоказы о прош- 

ломъ. Томъ 1П Й. Ц. 1  р. 25 к.
Т. К(<агь. М’ёдвый зн|9, роыввъ.

ц . 1 р. .
П. Пэхо. Элековтн фалоооф1в вау гь. 

Ц. 1 р.
Д. Лойдонъ. Алая пуна. Х ранъ 

гордыви. Д . 1 р. 25 к.
Е. МеАынси1м. Вв-йшкольное обра- 

BOBaaie, ею  вначев1е, органвваци ■ 
техввЕв. Ц, I р. 60 к.

Д. Жармновъ и Н. Нкмдмм’й. Бы 
лое вокругь наоъ. Д . 1 р. 50 к.

О т к р ы т а  п о д п м е м а  и а  1916 г о д -ъ

МАЛЮТКА'
12 А №  и у р нзяз

ЖУРНАЛЪ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХЪ ДЬТЕЙ. (Годъ издан1я XXXI)- 
Допущевъ министерствомъ варбдвдго просвйщев!в въ библГггеки дЬтскихъ 

садовъ к пр ютовъ.
Что даст*ъ ' М алю тка < 1016 году?

съ раэска->аьк, сказкзии, стишками, есг^гственно-мсгоои- 
ческимн очерками, загадками, шутками и т- д , птпеча- 

таняыми круанымъ четкимъ шрифтомъ я сиабжеычыми многими иддсстрац1я- 
на. Статьи въ квждпкъ Л  закончены.

19 DLinveuADT лвтчавг «СКАЗКИ КОТА УЧЕНАГО* длч чтета нзлень- 
и  ВШПТЬИиво кВ 401D к^мъ д9тямъ, съ иляюстрац1ями иъ текегЬ, я 
«ТВОРЧЕСК1Я СКАЗОЧКИ» в. С- Мурэаеаа для саыостоятедьныхъ занв-пй 
дфтямъ атенктгь, рисоввшенъ, лЪпкой, вырЪзыван1еиъ. играми я т. п. Сказоч
ки сна'^жены пгостымк коятуриыни рисунками, ооси1гьнымн лл.ч всякаго ребен
ка 6—7 яйтъ, и мсгутъ служить оособ'омъ для ряэвит1я дЬтскаго творчества 

дома и въ дЬтскомъ саду.
12  нрпЕоаъ 1зъ К 1Ш  аанотакз
эыван1я, съ рукоеодащимв вопросяин и 8ам4чан1ами дзя родителей и воспитате

лей, желающихъ раввмвать языгь ребенка.
!7 nflrnii.irnV!BPI\ для выр4зыв*тя, склеивай я. риссван1я, расмрашива- 14 u|K>Hll Bi|JjfflClB гоставвев1.т паворанъ и т. д.
8 Э*ЯЙТ1К П1С0В1Р1611Ъ .ХУДОЖНИКЪ-НАЛЮТКА* съ объясни-Q д .ввив рвьио С1СЯ0. тельнымъ такстомъ, дающимъ возм'тжность руко- 
вогить рисовашемъ малютки родителямъ, даже и ве умкюшинъ ряеовлть. Же* 
лающ;е могутъ присылать рисунки Л тей еъ оедакиш для отзыва и соотвйт- 

ствующихъ ук.тзашй спещалмста х»д--жника-педагсга. 
d  ЗЗЯАТ18 lin b ’Oi «МАЛЮТКА СНТЛЬПТоА»» съ объяснмтея! -

• яымъ тгкстомъ, образцами и темами для сажостоя- 
тельныхъ 3‘Н пй реб'ика лФпкоЙ.

KpoHlb того, готовые оо'пиеч>-км пояучатъ прем)ю книжку Всевллоп». 
Мурзаевъ. ,ПРИКЛЮЧЕН1Ч Б-ЬЛЫХЪ И ЧЕРНЫХЪ СИЛУЭТИКОВЪ* Раа- 
сказъ изъ жизии бумажныхъ челс.г9чковъ. со иногямм картинками которым 
выр-Ьжуть а на<гдеягь сани наяеныс1е читат-ля.

При первош. JA журнала подписчики пояучатъ листъ для выр-Ьзыван’я 
и составлеящ В5ъ бумаги сказки «ЗМ-Ьй ГОРЫНЫЧЪ».

П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :
Со сберникоыъ *12 выпусковъ скввогь* 4 р., бевъ сборянка сказоьъ •> г 50 к, 

За границу: со сб^рн-комъ скавокъ 5 р., беаъ скааокъ 3 р.850 к 
Адресъ для яногороднихъ подпнсчивовъ: Москва, Спиридоновка U ое- 

подписка принимается въ 1гонто^

т
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«

ПАРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ ПРАЧЕЧНАЯ

„ Г  и г 1 е н а “ .
Татареш й аер., ооб. доагь, № 19, телвфонт. 536.

Пр1еиъ б1лья по теяефзяу, дзетазко но дзмъ.

т
т

т

Н. ПЁЧКОвСКОЙ, Петровешя ши1и. 
ЕЧдакторъ М. Архаягвльоавя Издатель вангох|дат4льство ,Шаом*.
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В С Е  Б Р Е М Я
H O B O C TB i.

> Изящная, прочная и н е д о р о гая  *■

1 М Е Б Е Л 1 »
в ъ  М АГАЗИ НЪ

%

Н. И- P v iB H iB a .
■ М М в

ТомсБЬ. Типо-литоп>аф1я С ибирскаго  т-ва п еч а тва го  пАда.


