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Поджжоа eranrtcf вк l*fo ocik шшг« «ксядк. 8к B«pc«i«7 кдреа ■нткродиго okmopectili мпветс* 95 
городекога 26 т а .

ТАКСА 8А ОСЪАВЛЕШЯ: м стрму «ептк n^iexi пяеп  2S v  w*Mi—М «. OOwoiedi «ркдуп ■ робочяяк 
85 I. «к гр> erposB.

Д т  ■иогорадтш м  етриу iBma «мрвдв тм«п 40 ив., вмадв—20 ввв.
Иватвра вткрыта вмдиевм вк t ч. утра дв • ^ ввч.. врв«к враадатзвк. Теаафвп М 470, твавф. увраваивч- Л 100* 
Рвдаоя1а мля авчввп обысвевЦ п  рвджктороп отсрвта ежеавеаво отк 10—12 чм. jm
ПОДПИСКА в 0Б'ЬЯВДЕЯ1Я ОИНИШАЮТСЛ: п  Годкяик вг жовтор* рвшв>в (угол Дворпежо! в Д«гв<яв вер., дот .Свбвр-, 

ежкго Т—*а Печвтваго Дкаа") в ад вввхаот «жгмжа* О. И. Маауива: л  Пещртрв^ Моаил •  дру>мт \opodamt 
ВВ МЖП KO«B»Op(Un ов*ямпЫ.

Г А З Е Т А  П О Л И Т И Ч Е С К А Я  Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  и  Э К О Н О М И Ч Е С К А Я  в ы х о д и т ь  въ  г .  Т о м е к Ь  е ж е д н е в н о , з а  ^ с к л ю ч е ш е м ъ  д н е й  п о е л 1 п р а з д н и ч н ы х ъ .

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е |
Гастроли петроградской о-«ретти И. КН- ♦  

РКЛЛСВА и А. ВОЛЬСКАГО. ♦

Въ суб'^оту. 19 дркчбря, бенефисъ 1-го комика 
Н. Н НИКОЛАЕВА-КАНИНА, пред, будетъ:

Въ воскресенье. 20 декабря, квасенч'ская опера- ^  Въ поведфяьянкъ, 21 декабре, едияственный об- ^  В« вторянкъ, 22 декабре, посЛдтй С'-ектакль. KAWA ^^ ___ Т _____________ М___1___ ___ ________ ^  vnaLvn ляишч. па»ь мчв1игрийв МАаииШ VPUTA ЕЖ^ЛКЕВНО СЪ__ _ _ _ _ Во BTOpimcfc, «  декяоре, посопатн с'^ектакль. bai/va «^иоглпш v t-  «  а л
вед. будетъ: ♦  < л.л. e*-i' «а п г#  Ючористи- 5  цедосгупный спекгвкть по у«вньшояни1ГЬ пФ- ♦  Преньера, тодькоодитъ равъ иэвЪстмае ноа^жш ИйЧИ.ХО рОд"

м л  п  д м т ,  п д ы т , - % « 1 7 и т ,  О р ф е й  в - Ь  а д у . J  ’в ,  »«слдн1 . »  > с/«с.цон™, ♦  П ш г ч у м  с т р а с т и ,  “  ■
J V lA Z iA iV l  Ь  А_(Аг1 Ь  / ^ Е Н , Ь '  ф  craie боговъ Опинпа. Куплеты: ,Когд««былъ ар- X  u m a i - L P E M b E P i ,  t  ...........t  — ’■

роль Наполеона нсо. Николаегь-Маминъ. ф  кадсоснъ арянцешъ*. Раешникъ. Адсх1й галопъ. муаыка.Т .пецъ:
ст р а ст и ,^  ______  _ _________

*-цГн1 ф  TAri^O НА*СЦЕН^ Ж  ТАНГО 'ВЪ ПУбЛИК^ Глав.' р**асГ’я. Е. Градвв^

«ь 3 д., 8и- 11 ЧЛа ДО 2-хъ ДНЯ ■
линскагп. СЪ 5 ДО ОКОНЯ. НО вЪ О Е

•ЮНПЕРТНЫЙ ЗАЛЪ % 3 - Л  ^  Ф® 1

Е В Р О П А “ I  5 1 ^ с т т )р а = Б 0 1 ^ а л ь н 0 “0 р а г * а 1 ^ а л ь 1 ^ ы а  ь е ч с р ъ , ^ |
— ..... -  ’ ^  при учгсни в о т н з -й  ш ной труппы В. I. ИСАЕВОЙ, а тзкжа прим тъ jm i ie  ВСЬ АРТИСТКИ и АРТИСТЫ. ^Втором. Дйретшя Л. А. ОЛЕФИРЪ.

S n  iD рма1 п  19 ч 8СЧ.

Т о р г о в л я  д о  I  ч .  н о л я .
ЕрОеднеано Об'ВДИ огь 1 ч. дня до в ч. веч-
-1376 Рожвоо. G. Д. 8 айнбау1 ъ.

№ ш е 1 9 Н |  ш т  r i p i p .
Koagccifl, об'аччсячвая uo расаоряжечтю воезваго вваагтрз, хоявб1 ХЮщявъ во9- 

свачв Оаекв'‘о воегна*о округа въ г р. ОвсвЬ, орв штвбЬ воевваго округа, т  оо» 
гЬркя Aliflc'siit гЬзА>Ы1ъ вшзсввтъ вячхаьч1П(08ъ во орвзчву в вв-жачгчЕю вою- 
бранпевъ, зала пахъ в ратавковь, ПРОДО 1Ж\ЕТЪ прввиать взареевЕя съ с̂ юбще- 
В1явч о тФхъ огаравя.тыюстпхъ, в>ггорыа 6hiia допущены орв вышаувазанаыхъ орв* 
suBi в вазв.хчепЕк» в ороязвидвтъ всесторовоео выасвевЕе вАхъ ЗАоуоотребАшб, воз* 
вожныхъ прн opiauct.

t* »  OaostmTS объ втовъ еаселевЕв Товской губервЕв, оредлагаю вгЬяъ анцк| ъ, 
^^к>шчмъ о случаяхъ веираввдьиаго освМ̂ ождевЕя огь првзыва заоасвыхъ, ратвяковъ' 

I  еовобреааеаъ въ оер|.>дъ общей юбивзапЕв, т. е. съ Еюдя 1914 года ■ до оо-гЪд- 
Bim кр'яенв. в. желзк1ШЯ1п> д'веста объ ВТ'ИЪ до c s tiia ii  начальства НАПРАВ.ТЯТЬ1 
СНОП ЗАЯ‘'.1ВЧ1Я по ад-есу; въ гор. Оаскъ, ШТАВЪ ОКРУГА, ПРЕ^ГСВДАТКЛЮ, 
ПОВ'БРОЧНОЕ! RUMHCCIH, рагппражевЕежъ воторвго будетъ проввьедееа саваа тща- 
те.1ьвая аовФрка сообщаевыхъ въ аахъ свФд1еЕй, ва Btcraxit -no уставовлеавыяъ до- 
кувентавъ.

11рв вт-̂ въ рек'жешую здяввтедяаъ оохпасывагь свпв ввева, отчества в фаяв- 
лн, съ указзнЕежъ вФста жвтельгтва, а вв оягатъ авонвявыхъ заявдевЕй, такъ гтгь 
авторы таховыхъ, не поАмсываясъ в л  скрываясь водъ вывышхевйывв фаявлЕавв,

S савв, очевадво, яе увФроны въ добросовФетвоств свояхъ ввамевЕй в достовФраоств со- 
общаеямхъ въвять факговъ, въ ослбеваосга, когда передвюгь то.хько слуха, вевзвФст- 
V* откуда всходящЕе, ив кФвъ во провФреааые в вв чФаь веводтверждаеяые.

V l » T \ t P M 0 P C 4 Q t  PVCCVV0P. ^  Ш а ы а д Ь Н О Е 0 Б Ш , Е С Т Е 0
Т О М С К О Е  О Т Д - В Л Е Н  “

П ЕРВЫ Й  П У БЛ И Ч Н Ы Й
I Е,

^  Въ воскресенье, 20 декабря, въ аядф нузыкваъкаго училища 
W состоится;
Щ 2 - о й  О Ч ЕРЕД Н О Й  К А М Е Р Н Ы Й  В Е Ч Е Р Ъ
Ч / Взъ оройзвеаен1й но всжскаго коипоеитора Эдварда Гряга 
^  Въ прогсамиФ: 1) соната для фортео1аяо и скриокн (сояьиа- 
^  «ооъА 3> стас»-н |ряежск1й романсъ съ яао1ац1ями для двухъ 
Mf соялей, 3) NoUumo (c-dur), b) норвежск1Й коест> ячскЕй и-ршъ, 
^  о  Вегсеоае. d) свадебн е шествие и 4) романсы для □Ън!': а) 
^  р-еннее насгроен1е, Ь) Лебедь, с) Любдю теба Исооям-тсли 
V / вреоодиатеди муаык1 льмаго учипища: И Н. Бярюкова-По- 

лявом (роядьХ В П. Быкова (вЪме), А Н. Буздыхановъ 
Ж  Гскриакч!, Ф. Л. Петкевять (роадь).
V  Начало въ 8>/а час. веч Входнад плата 1 р. 10 в. Учеяяч. 50 к.

________ __^ ___ ___ _ ................  и отъ 5—7 час. веч., въ нузыевльчонъ учмлищА, а въ дви ыузы-
кальгыхъ вечеровъ въ касс!,, орн входЪ ва кокцергъ, съ Ь ч-с вечера, йпз члемочъ ыузыкааьнаго общества вкодъ беаплятнч*.

ОпгВтсткнные распорвднтели: К. А. Ардатоаъ и Н. Л. Поддковъ- 8—2067

:У Ч ЕН И У ЕСК 1Н  В Е Ч Е Р Ъ ,
н а .эн а ч в н н ы й  СЕГОДНЯ ВЪ зданЕп с р в д н я г о  
п о д н т е х н и ч в о к а г о  у ч и л и щ а , С О С Т О И Т С Я  
с е г о д н я  в ъ  вал 'Ь  м у в ы к а л ь н а г о  у ч и л и щ а . 

Начало въ 71/| час. веч- Входная плата отъ 2 р вО к. до 50 в.
В з я т ы е  б и л е т ы  д 'Ъ й с т в и т е л ь н ы .  

Билеты Mo«Hj получать еже кевно, съ 11 час. утра до

—  Болгары въ Албаши на- 
ступчють къ Э.чьбассану.

— Гер.манг,к1Й и аветр1ВскЕП 
консулы, считая себя въ опас
ности въ Салоникахъ, сами 
уЬхали оттуда въ Монастырь.

— ТульскЕЙ губернаторъ пред- 
ставилъ министру путей сообще- 
шя Тр^пову докла.дь о необхо
димости установлешя жандарм- 
скаго надзора за правильностью 
перевозокъ по вс'Ьмъ яселЬз- 
нымъ дорогамъ и передачей ва-

12 декабря 1915 г.
За губернатора в. д. ввцв-губераатора Воасдиавровъ.

О т ъ  к о н то р ы  га з е ты .
Въ р:ждгст1гнснШ номз?ъ газеты „Сибирская 

Жизнь" просимъ сдавать объяплен1я ЗОбЛПГОЗРВ-
, м гш .- П осл^дш й день п р !еи а -2 2  дш Зри, да 6 час-

ЬШССГ!!. 3?ЕЫ
-V Б п - в .  л е в и т и н л ь ."2 :2 ^ ;;.? ;"8 "5 .

ив мяогк беаъ велотыя *р(ф*1кч, штмфтоаы^ ВУбы,
мистикм. испрмдеже крняыХъ вуАвь. Jl«4eHi« бомныхъ 

дес-^ъ, I. o.*6bpeeaii}f аубввъ и удчлевЕе Оевь боям. П ^ яъ  съ 9 до 4 час..

Д т/Ь  п . А. А К И  ГГ £ о С п 1 Й
(Д-ВТ«.ЫЯ 14)лъзни)

Пс-мвь гъ 4 ^  ч. ae'-ei-a. Гоголевсквя, М24 
кв. 14, тел. .М 792. —10вС

"в р а ч ъ  X  c r c H r m ” ^
ДЪТа<1Я и МУТРЕНН'Я ЬОЛЪЭКВ Преиьсьб 
до 7 ч. вечера екедм-вя^. Адр. Смсская,

2, шь 6v тел. IOTOl —20А1

Д м р -ь  В .  3 .  Л е в и ц и 1 й а
Б Н У Г Р Е К Н Ж  и Н ЕРВ Н Ы Я  «олЪзнн
8ЛЕ:КТРИЗАЩЯ. ОрАеиъ съ Ь— 7 ч. вечер 
Дворянская, М 28, тел. 74 494. —

ДОКТОРЪ

К. в. К ррессовъ
£олЪнвн вевер., в о й  в волоеъ, свфвляоъ, 
Ыочеиод., мяароояои. ЖйсаЪдов»н1в моча. 
IKiaMk ех«лаемво у«',>оаъ огь В до 10 t., 
W*c] снъ съ о ч. до S ч. Для донъ отхЪаь- 
ммл opieMBoa. Коядстырек, уд^ 7- Фол. Ь&

ДОКГОРЪ.
I .  Б  Дв£бЧвН-1ебРДевп.

Ж еяст ввутр. бол. в акушерство, npien 
•хевд. съ 1 1  до 1 ч. д. /ворянсквя уъ 

/й 20, д. ЗвФревоЯ. Тел. 5да —117Я

Б  В. Сметанина Образцово.
Акуш., женгх. н дФтск. бод. ИрЗеиъ боль- 
8UX-V съ 11 до 12 ч. к съ 3 до 3 час дня. 
В . стратскаЯ уя., 4. Тел. 697. —U91

^ВРАЧЪ С. и o s H iin v
вротивъ магазина Смирнова. 2—29136

•  . -------------- —  ■ -
В»<ия*г'тся, въ большонъ выборЬ. Поч

тамтская ул., д. 74 id. 3—005S49

хгроонгъ г. г. члевовъ о-жв пожа
ловать 20 оего дввлбря, въ  11 ч м  
жвя, въ  оомЬшвиЕе тоисвов цм> 
очоВ уарввв на общее ообравЕе тле- 
вовъ, два выборе должвсотныхълахгъ 

н р^шеы1л другнхъ воорооовъ.
2—8077

39
Т О Р Г О В Ы Й  д о м ъ

|А. и . Ш  а йя а р XI н а С  ы  н о в ь  я “.
Товдсное отд'Ьлен18

Базарная площадь, Гоотинный рядъ.

НТЛНСНЙЯГЬРР^САТНРЯ и ПРРЧЕВАЯ
П О Л У Ч Е Н А .

гоновъ со съестными приш»са- 
предлагая въ случаяхъ за

держки продовольствеяныхъ гру- 
зивъ на жел'Ьзнодорожныхъ уз- 
лахь передавать ихъ м'Ьстны.мъ 
кооперативамъ и потребитель- 
скимъ организащямъ д.1 Я про
дажи населешю-

— См^тадЬйствующей въ ct-  
веро-западныхъ губертяхъ ор- 
rdHusanm помощи б’Ьженцамъ 
„С^веропомощь“ на декабрь м^- 
сяцъ исчислена въ 10675000 р.

П Я Т Н И Ц А , 18-го декабря 1915 года. ВВЯ ЕРН 1Я .

О Б У В Ь

КШш1т\
СУББ01 А, 19 ДЕКАБРЯ

Муч. Вовифаття, Ильм, Провв, Арясв. lie- 
иевктв в  Тммефея.

С а д а р м 1 а н 1 а в
Руееввя печать.
Вобна л аптека.
По свбврв. (Огь вашвхъ вореееоов- 

денговъ) Нарымъ Рудяшсь .Юяа*.
И 1Ь гааегь.
Томская агвзнь.
Иаъ аала думы. 3£ Ш,
Изъ дЪйетвуюшвй аршв- 
0  прязывъ е^удентовъ.
Жв'.вь проанншв. Забытые 
ИТ..Л.Я а аойна ва Балкавать.
Воззьав е аьвгр1йскмхъ еошалветогь. 
ПовлЪднЕа взнЬепя.
Равные вовоста.
Спхсокъ ракеныхъ, убвтыхъ, попав- 

швхъ въ плФвъ а прооаашахъ беаъ вЪе- 
тв овбвряковъ.

Е В Р О П Е Й С К А Я  В О И Н А .
(П е тро град сна ге  телеграф н. а ге н т с т ва ).

П Я Т Н И Ц А , 18-го декабря 1916 года. УТРЕНН1Я,

На руссноадъ ф в о и 'г Ь. I
* 01Ъ ШТАБА ВЕНОВЦДГО ГЛАВНО- 
КОИ.̂ НДУЮЩ.̂ Ги. а̂яаЭкыД ^ р о ч т *.' 
Ва лФвомъ берегу р. Аа партЕя датыш- 
скоВ части, встретившись съ оартЕев 
аротивника, бросшась на нее въ шты- 
XI. НФмцы бежали, оставивъ ва нФстФ 
Т^итихъ ж равевыхъ.

^  остальны хъ частяхъ фронта до 
’ ш о н а  р . П рипя ти  иФстани а р ш л е -  
[ и  руж ейная  перестрФжва.
г Н а  фрон1 1  к ъ  ю гу  отъ р. П рипяти
* н  въ  Галщ Ея Е дуть  бои.

IC M K iu nc itl ф ронт г. Безъ перв1гФвъ.
I  ОТЪ Ш ТА БА  БЕРХОВНАГО Ш В Н О -

t  * иМАНД)'10ЩЛГО. З л п л А н и й  ф ромтъ. 
Ь ш г г к а  бровированнаго автомобаад 
Й^отивнжжа ПОДОЙТ1  г ь  н а о ш гь  о копаиъ  
Ш  Б аусскоау  шоссе была легко  отражо- 
Ш  в аш хи ъ  о гн е гь .

Н а  а с ш ъ  ф ровтк р ихска хв  райова 
■ црестрЪиа, особенко с и ь в а я  у  Кко~ 
В м ь с к а г о  предмостиаго у к р Ф ш е н и . Во 
В н г к х ъ  нФ стахъ опгФ кены  удачвы я 
l ^ l e n i i  к а ш е ! аф тидерш .

Н а  остадьноиъ фроктФ до райоиа р Х  
щ  П р й о я п  обыкяаж р ухей на и  ■ a p m i-  

1  nepecTpliBa.
*  m  фровтФ к ъ  ю гу  отъ П р к п я п  бок 

^ д о ж ж а ю т с я .
Кш ш клзспхй  ф р о н т к . В ъ  прибреж - 

■ м гь p a lo B i Чернаго мора к  юго-за>

паднФе 1ШЫ Ахъ-Дагъ, въ раВонЬ озера 
Тортумъ-Гедц нашжмъ огнемъ орекр̂  
шены работы турокъ по укрЪоаенш по- 
BHuil.

На западиом'ъ «ромт*Ъ.
НАРИЖЪ. (1В декабре): Дыевное оф- 

фящаиное с̂ щен1е гласить: вНочь 
прошда всюду спокойно, в; 
KJineflieirb сектора Шовъ, гдф ароке- 
ходиъ бой ручныик гранатани, а так
же Шаиоани, гдф мы обстрФхиж 
веар1ятедьское укрФпдвак къ западу 
огь фермы Наваренъ».

ПАРНЖЪ (16 декабм). Вечернее со- 
общен1е гжасктъ: «Въ Белпк i  Артуа 
двемъ apr&uepia съ об̂ ихъ сторонъ оро- 
аждажа ввачмтедьв̂  дЪдтедьность.

Къ сАверу отъ она мы разрушили ог
немъ пудеметныа прорыти неарЦтела 
и разсАалж его въ окрестностяхъ Бмдло- 
буа.

Въ Аргоннагь нами взорваны 2 ммны 
на нозаышенносп 285, къ ctoepy отъ 
Фкль-Иортъ, при чемъ ункчтожевъ ие- 
большой гериавскЦ посгъ.

На кравомъ берегу Мааса обстрйдъ 
ватей артылерЫ германской батареквъ 
Варновскомъ д2еу, къ северо-востоку 
отъ Caab-Mi&u, дахъ, оо евШя1ямъ 
детчиковъ-набаюдателе!, самые дуяппо 
результаты.

нъ Вогезахъ довольно еыьнаи ар-

ти.иер13свая nepecTfrLisa въ раздичныхъ ; 
суактахъ, глашшчъ об|1аэоиъ, между | 
Фехть и Фюръ. Особенно напряжеяваго | 
характера огонь догтнгь иь районе i 
Гартмансъ-ВейдеркпофА Песмотра па 
овсегточенную контръ-атаку вепритела,! 
начатый вами вчера бой приведъ къ ■ 
концу дна къ аа]1ябю вами неаритедь-' 
скихъ yaptiUPFrifl. распод<1Ж*пг.ыхъ ме
жду Гп4-ады4нг1Ъ » . rMpuii iilavH 
которыя AiAiyerb прибавить гь ухе, 
потераннымъ вепр1ятедеиъ травшежиъ. 
Число взлтыхъ въ шАнъ со вчерашна- 
го дня гермавцевъ достнгаеть 3(>0, об
щее же ЧИСЛА здоровыхъ п.тЪвныхъ, 
взятыхъ съ начала упомянттыхъ опе- 
рац1й, опрвдЪдяется въ 1668 чедовЪкъ.

По единогласныиъ заявлен1яиъ плЪа- 
пыхъ, потерн вепрштела во время на- 
шяхъ атакъ 8 декабря к въ следующ1е 
дни весьма зяачнтедьаы».

Война на Балманах*ь.
ПЕТНЯЬК. (16 декабря). Сообшеше 

«Ргееве Вагван» гласить: «Непрктель 
подвергъ сильному, но борезудьтатному 
артаддерьйскому огню наши позищн на 
ptKt Таре и энергично насъ атаковать 
близь Любови, во быль отброшевъ съ 
большими для него потерями.

Па фронта Ловчева австр1йцы откры
ли огонь со СВОИХЪ фортовъ в HtEOTO- 
рыхъ судовъ протввъ Расковой горы, 
ва которой вы, однако, удержались. 
За 15 часовъ они выпустила 2000 сна- 
радовъ изъ крупныхъ орулй и одновре- 
иенао произвел пЪхотяыя атаки, кото
рца вами отбиты. Весиотря на ожесто
ченный огонь австр1йской артидлерхя, 
у насъ всего двое раненшъ.

УспЪхъ, одержанный 10 декабря у 
Лепоааца, быть гораздо значительнее, 
чЬнъ сообщалось. ДМствитедьно, на 
правомъ Kpbui отряда, дЫствовавшаго 
протнвъ насъ, было найдено 50 непр1я- 
тельскнхъ труповъ, зато общее число 
потерь австрицевъ въ бою превышаетъ 
2000 убятыии и ранеными. Король 
Николай поздравклъ коиаядующаго 
бригадой генерала Васевича съ усшй-

МЪ. {
Ав(тр1йск11 аэроплавъ 14 декада 

сбросилъ въ Подгорицу нЪскодько бомбъ, 
которыми убиты двое австрИскнхъ 
плЪпныхъ».

ИЯорокая война-
ПАРПЖЪ (17 декабря). По сообщен1ю 

морского министерства, австр18екая мор
ская дибвз1я, вышедшая мэъ Батарро 
дл o6crpXia Дураццо, встречена не
большими мороЕннн отрядаии союзни- 
ковъ. АвстрЮсий миаоносецъ «Лива» 
взорвавъ МЕНОЙ, а мкноносецъ «Трж- 
главъ» уанчтиженъ союзными судли. 
Остальвыя вепр1ятельсия суда, престА- 
дуемыя союзниками, б̂ жалж къ своей 
баз2.

СТОКГОЛЫЪ, (16 декабря). Изъ 
Карлсвоны сообщають, что 2 гермаВ' 

[свяхъ миноносца вновь пыталмсь за
держать шведсвИ пароходъ въ пред̂  
лахъ швелскмхъ террнтор1альныгь водъ, 
однако, когда съ берегового форта быль 
дань BHCTpirb, миноносцы удалн.1ись. 
Вопроо*ъ о введон1и воин- 
оиой повинности в*ь АмглЫ-

ЛОНДОНЪ. (16 декабря). «Weetmln- 
iter Guette» ао поводу рЪшен1а правитель
ства провести оривудктельвый наборъ 
пишетъ: «Эта мЪра не вызовегь кризиса 
кабинета или все̂ щнгь выборовъ, она 
встретить оппозищю лишь везаачнтель- 
наго меньшинства палаты общинъ, ко
торое црянуждено будетъ подчмннтьея».

В ъ Нитн*Ъ-
ПЕЕИНЪ. (16 декабря). Объявквшая 

независнмость провжнщя Юньнань разо
слала прочнмъ провкнц1ямъ нредложешя 
пос.тБдовать ея примеру.

На югь отправлено ж1сколько вша- 
лововъ аойскъ.

В ъ Япои1и-
ТОКЮ. (16 декабря). На lerplKy во- 

лккому КНЯ8Ю Геортчю Ммхайловкчу п  
Фузань отправляютея oojb командой

aixnpaaa Ыуравамк ^неаогцы «Сикя- 
спиа» и «Хнсииа». Его Высочество со 
свнт))ю вы̂ дегь ва брокеаосцА «Сяксп- 
ма» въ Кобе.

Печать продолмоеть комментировать 
пр1Аздъ веди вага князя, придавая ему 
важное значеп1е ддя з.яр^св1я японо- 
русской дружбы.

Пранятедьстэо рмв̂ тидо пароходно- 
“f J’ ■ Юе̂ вайси» от
править пароходы кь Евр'шу изъ пре
досторожности вокругь Африки.

0бС9ждгн1е си1ты минн- 
стгр:тва внутргнч. д1лъ въ 
бЮДЖеТМОЯ KDMHCCiH Госуд

Думы.
ПЕТРОП*АДЪ. (16 декабря). 8ъ пер- 

вомъ пункгБ noBtcTKi сегодняшняго 
засЪдан1я бюджетной комиссЫ значи
лась смЪта министерства внутреннвкъ 
д1гь въ обшей части. На зас)дан1е 
прибыли мнннстръ внутреняихъ д1л  ̂
товарищи министра и инопе ipyrie 
представятеля вЪдомства. ЗасЬдан1е от
крылось въ началЪ 12-го въ зйъ бюд
жетной комвссш, но пося%12 BCJlmcTBie 
пв|>еполнен{я зала комисс1я перешла въ 
Полувруглый залъ.

Поел! доклада, сдЪланнаго Фирсовымъ 
1-ымъ, министръ вяутреннжхъ д'Блъ 
заявмлъ, что всЪ члены Думы знаютъ, 
что ОЕЪ никогда не уклонялся отъ 
лпчныхъ выстуалешй. «л членъ Госу
дарственной Думы,— сказалъ мнннстръ, 
— и это еще 1̂ ьше обязываеть меня не 
скрывать моихъ политичеекяхъ взгля- 
довъ. Я боленъ, м ср1Ъхалъ, чтобы не 
давать повода гь различнымъ газетнымъ 
толкамъ. ВсЪ объаснешя да̂ утъ ион то
варищи, а же буду дополнять, если это 
потовбуется».

ПослЪ министра выступиъ оте[ть Тре- 
губовъ, который, исполняя, въ качеств̂  
докладчика по переселенческой CMtTb, 
□ocTaBoascEie бюджетной komiccih, при
нятое при обсуждешн см̂ты переселен- 
ческаго управлешя, возбуднлъ вопросъ 
объ офвперскнхъ зем.1яхъ казачьихъ 
войскъ Западной Сиби))Я, перешедшихъ 
въ руки в2ицевъ. п̂раиьющИ зем- 

I скнмъ отдЪломъ разъяснил̂  что ныв̂  
ва это обращено внимаше, и будутъ 
приняты м̂ры къ нсправлешю того, что 
неправильно сдЪлано ранЬе. Вопросомъ 
о казачьихъ'зенляхъ, перешедшихъ къ 
нЪмцамъ, занято особое совгйшав1е подъ 
предс8дательстноиъ товарища министра 
юстнщж Ильяшеыко.

На̂ ровъ возбуднлъ вопросъ о необ
ходимости введеа1я земства въ области 
ВоВева Донского.

Въ дальнЪВшемъ npeaia сосредоточи
лись на вопросахъ вн\треинеВ полити
ки. Выступали; Савенко, Алексавдровъ, 
председатель Думы Родзянко, Гарусе-, 
вичъ, Чхеидзе, Опочвпинъ, Гровешй,̂  
Виноградовъ, Шингаревь к  Мжлюкоаъ. 
Ораторы критиковали д^едьвость ия- 
нистерства, усматривая несоотвАтств1е 
между заявлеп1ями министра я прово
димыми въ жпзаь мЪропр1ят1ямв, считая 
неправнльнымъ общ1й курсъ внутренней 
политики и указывая, что министръ 
находится оодъ вл1яшемъ правыхъ ор- 
гааизацИ.

Министръ въ течете дневного эас̂ да- 
н1я выстуоалъ нЬсколько раэъ. Отвечая 
на рЪчн отд̂ ьвыхъ ораторовъ, 
нистръ въ свояхъ заявлеы1яхъ, подчер
кивая, что ОЕЪ говорить не отъ имени 
правительства, а какъ министръ вву- 
тренннхъ высказалъ, отвЪчая
Александрову, что удявляется, кто пу- 
скаеть злонамеренные слухн о сепарат- 
вомъ мяр̂  Министръ утверждаетъ, что 
до него ннкогда не доходило опрвДлен- 
ныхъ CB^ail, чтобы кто бы то нн 
было въ высшххъ прзвнтельственныхъ 
ругать говорить о сеааратномъ MHpt.
Если бы это состоялось, то ХВОСТОВЪ НЕ
минуты не остался бы у власп.

По вопросу объ OTHomeniH къ зем- 
свому к городскому съ̂ зданъ министръ 
удостов2(1яеть, что его otHomeaie къ 
деловой работа земской в городской ор- 
1ааизац1й самое благожелательное, но 
инъ не думаеть, чтобы съЪзды могли 
поднять сейчасъ необходимое для побе
ды пастроеше, и счнтаеть ихъ едано- 
в{>еиенЕ<)е собраы1е несвоев̂ чменнымъ. 
«!!рганомъ обшесгвенваго 1 вЪн1я стра
ны— заяввлъ иянистръ, гзляется Государ
ственная Дума, 1  только одна Дума мо- 
жегь поднять дргь н создать патр1отн- 
чесвое настроен1е>.

ДалЬе министръ, отнЬчая Гарусевнчу, 
8ая8и.!ъ, что вс̂  касающ!еся Подьшк 
вопросы разрешаются ведимствомь бла
гожелательно, а правктельство стоять на 
точке sptHia декларащн, прочнтанной 
председателемъ совета иивистровъ.

(Отвечая ва нападки Чхеидзе, Хвостовъ 
заявить, что минпстерство отнеслось 
благожелательно въ выт̂ рамь р.’гбочжхъ 
въ центральный военно-промышленный 
коиитеть и, воспользовавшись случайной 
победой на первыхъ выборахъ поражев- 
цевъ, то есть группы рабочяхъ, желаю- 
щкхъ поражен1я Ро«йн, разрешило вто
рые выборы I темъ подчеркнуло дело
вое сочувстМе совместной рабггй съ 
рабочимн-патр1отамн въ области обо]>оны 
страны.

По вопросу о его лжчномъ отеошети 
въ Дуне мявпстръ заяввлъ, что его от- 
вошеше выяснжтея при совместной par 
боте.

По частному вопросу, возбужденному 
Внноградовыиъ, объ астраханскомъ по
громе мпннстръ заяв!^ что онъ про
саль министра юстжщн поручить при 
прнзводстве следств1я выяснить ДЪвСТ-' 
Btfl местной админнстрац!!. Иишютръ 
юстищи впоследствш сообщить, что ни
чего вызывающаго нарекаа1я ва губер
натора установлено не было.

По вопросу о соврененномъ положе
ния печати министръ заявить, что пе
чать завнеить не огь него, а отъ воен
ной цензуры; ршанвые Миликовымъ 
случаи эаорещен1л въ Петрограде сооб
щить въ печати те или друпе факты, 
зачастую помещенные въ московской пе
чати, ксходять не огь мкнистра виут- 
ренннхъ деть, н для него эти замТткн 
въ печати не представляются опасными

По поводу своего отношен1я къ ев- 
реямъ н вомще гь отдельнымъ нашо- 
аальвостямъ мнннстръ утверждаетъ, 
что онъ никакой враждебности не п)ю- 
являлъ, толкуя цнркуляръ князя Щер- 

|батова распростраантельво, конечно, 
'ДО нэвестнмхъ прделовъ.

По вопросамъ борьбы съ веиедкпмъ 
засЕДьемъ и дороговизной мннистръ зая- 
вилъ, что придаеть этвмъ вопросамь, 
какъ заявлять я ранее, первенствуиь 

' щее значение* По первому вопросу 
вдеть широкая подготовительная работа 
ведомства, второй вопросъ изъять изь 
ведеи1я министерства, ибо пс[>едань 
былъ въ особыя совещан!я при ни- 
нпстре земледе11я— о продово.1ьств1и, 
министре торгов.те— о топливе я ми
нистре путей сообшешя— о перещ̂зкахъ. 
О последнемъ министерство внутрен- 
нихъ делъ не имееть даже лредстав- 
лен1я; оно ждеть, что Дума вернеп.

J продовольственный вопросъ слова въ 
мянистерство внутреннпхъ делъ, которое 
обладаегь стройвымъ испытанныкъ ап* 
□аратомъ въ этой областм.

(Отъ собсл. корцеспаядент.).
П е т р о г р а д ‘Ъ | 1в д е к а б р я .

— Германская ,,Vossische 
Zeituiig“ заявляетъ, что союз
ники къ 20 (7) декабря выса
дили въ Салоникахъ 210000 че- 
лов%къ, включая 120000 фран- 
цузовъ, при 1200 оруД1яхъ

На •ападномъ «mpoHTib.
ДиЦДОПЪ. (16 декабря). (кюбщен1е 

!англШскоЙ главной квартиры во Фрая- 
' щи гласить: «4 веар1ятельсвихъ аэро- 
I плана атаковали нашъ аэродромъ, лишь 
' 2 доствгли вевредпмымв ц^н. Одннъ 
вэъ вашнхъ аэроалаповъ сбить eenpi- 
ятелемъ.

Ночью мы нкеди удачное дело близь 
Армантьера, где взорвали вепр1ятельск>я 
траншеи, причиинвъ ручными бомбами 
герхавцамъ звачвтельпыя потерн. Уронъ 
съ вашей стороны нячтожспъ.

Сегодня наша aprujepifl снова удач
но обстреляла траншеи у Билета я мно- 
rie пункты между Кенсъ и Мовшж.

Еъ югу огь канала Ja-Eacce день 
прошелъ спокойно.

Близь Пора артмдлер1йска1 пере- 
стр^ка».

ТАВРЪ. (16 декабря). Бельг1Ясков со- 
общеше гласить: «Еъ северу и югу отъ 
Дяксмюдеяа огонь пашей apriijepti по 
веар1ятельскимъ пулеметвымъ прккрыт!- 
амъ даль хбропйо результаты.

Иы увичтожип парапеты герман- 
скнхъ окиповъ у замка Боумена н близь 
Люягева».

ПАРНХЪ. (17 декабря). Дневное со- 
общеше гласить: «Еъ западу отъ Пер- 
ронъ непрктель пытался завладеть на
шей сапой передъ Дампьеромъ, но былъ 
отринь.

Бъ Шампани, въ районе Еаварен- 
вской фермы наша арпидер1я воспр»* 
пятствовала возставовленш непр1лтель-. 
скихъ траншей, разрушенныхъ нами въ ‘ 
Н')чь на 16 декабря».

I На итальямском*ъ Фронт1к.
I РИМ'Ь. (17 декабря). Сообщеше глав- | 
'вой ква;т1 ры гласить: «Въ долинеДжу- 
I дик ipia ваша артииер1я продолжала об-' 
стрелъ форта По1̂  и открыла также 
огонь по деревне Поръ, где, по полу- 
че.ыымъ сведед1ямъ, происходило нере- 
дв!1жен1е войскъ и обозовъ съ провиан
том ь. Цепр1ятель раэсеянъ.

Деятельность нашихъ отрядовъ позво
лила намъ несколько продвинуться впе- 
редъ при впадении потока Лево дм-Вал- 
ларса въ Адн^

Въ долине Сугана непр{ятельская ар- 
тм.1лер1я выпустила несколько снарядовъ 
по Борго, Еастель-Иуово и Стрявьо, не прн- 
чиниаъ повреж.1ен1й.

Ва возвышенностяхъ къ западу отъ 
Горвцы и ва Барсо веар1ятель тщетно 
пытался бомбометан1емъ помешать на- 
швмъ работамъ по сооруженш оборонх- 
тельныхъ укрешаешВ».

Война на EanKaHax*b.
ЦЕТИШ»В, (17 декабря). «Ргевяе Bu

reau» сообщаетъ: <fia всемъ фронте 
санджакской арм1и 15 декабря п^ксхо- 
днлъ ожесточенный врпилер1йск1й бой.

На ловченскомъ фронте веоршель 
вновь атакова.гь Гастову гору.

После трехдпевныхъ ожесточенныхъ 
босвъ, во В1>емя воторыхъ австр1йцы 
прииэвелн тысячи оруд1йвыхъ выстре- 
ловъ съ фортовъ 1  воевньиъ судовъ, 
непр1ятвль вынужденъ бьиъ отступить, 
преслезгемый нашими войсками».

АФИЛы. (16 декаГфя). По сведЬншмъ 
съ Ео{»фУ> сербешй король □рогледовалъ 
изъ ЭлЫ̂асааа въ Тирану, где будетъ 
иметь пребывание.

—  И.ть 80000 человегь сербской ар- 
№н генерала Степановича 64000 прибы- 
лл на а.1бавское побережье въ отлач- 
номъ состояши н съ полнымъ боевымъ 
спаряжешемъ.

иностранные офпцеры, прибывшее 
съ македонскаго фронта, восторженно 
отзываются объ оборош1те.1ьныхъ укреп* 
лея1яхъ еою.зш1Бовъ, защищеяпыхъ мо
гучей apriLwopicfl. . I

Морсная война.
СТОБГОЛЬМЬ. (17 декабря). Швед- 

СВ1Й пароходъ «Мьельваръ» былъзадер-| 
жанъ ЕЪ югу отъ Казьмарзутра въ 
шведскпхъ водахъ двумя германским! 
миновосцамн. Германсий офвцеръ съ 
двумя матросами вшпелъ для досмотра, 
^гда появи.чась шведская канонерка 
Звепскеуядъ», германцы сошдж съ па

рохода, и мнновосцы удалились. Позднее 
германешй командяръ явился ва швед-| 
скую капонерку л извинился за пезакон- 
ное задершше.

Шведсия газеты отмечають это но
вое нарушвн1е шведского нейтралитета,' 
указывая, что образъ действий гериан- 
скнхъ моряковъ лишь усплнв.аетъ раз-; 
а̂жеше въ Швецщ пр<>тпвъ Германов. 

Резолюц1Я «ранцузскиж'Ь 
соц!алмстов'ь.

ПАРНЖЪ. (17 декабря). На закрыв
шемся конгресс̂  сощалнетовъ принята

резолюц1я, въ которой говорится, чте 
парт1я выступила въ войнЬ вмЪст% съ 
Фравц1ей вслЪдств1е грубаго напа.зепи 
и лишь для зашиты нацшнальпыхъ ин- 
тер-есовъ, не преслЬдуя цЬли победы 
или aHHCKCiB, и будетъ на cropoel 
войны, пока территорш не будеть очи
щена отъ врага и не будетъ утверж- 
денъ прк)чный мяръ нутемъ возстанов- 
левк незавнеомыхъ Бельгш и Ccp6in, 
освобожденья угнетонныхъ народнк.стсй 
л воз€таноБлен1я связи Фрапщи еъ 
Эльзасъ-ЛотаринИей, грубо порванной 
въ 1871 году.
Бол-кзнь императора Виль

гельма.
ЕОПЕПГАГЕПЪ. (15 декабря). Парнж- 

CKiB корреспоидентъ «Berliugste Tidemle* 
телегп̂ ируеть на Основашм свЪдЬнИ 
нзъ ШвеВцарш, что гериавсюй uunepa- 
торъ серьезно забол̂ лъ и долженъ под- 
вергпутся операщк въ об.истя ruiaa, 
которш заставить его пролежать Mt* 
сяцъ.

В*ь Япокж.
ТОБЮ. (16 декабря). «Кокумннъ» 

говлрять: «Добрыя отиошсн1я между 
flnoHiefl и Pocciel являются рЪшающимъ 
фактиромъ для Дчльняго Востока. Гер< 
ман1я, поднявъ оруж1е, расчятывада, 
что Ялоя1я не упустмтъ случая нанести 
ударь Poccia, однако, верная данному 
слову, Япон1я не пошла на такой ко
варный шагь, а напротовъ, проявила 
готовность помогать Poccia всЪмн средг 
ствамн, за нсключен1емъ посылам св(ь 
кхъ войскъ на театръ воешшхъ дЪй- 
ств1й. Poccia признала это сочувств1е 
дохазате.1ьствомъ реалы̂ой поддержкк 
со стороны Яаоши въ годкну тажелыхъ 
исаытан1й1 Таклмъ образомъ, отнишешя 
между ЭТИМ! де{1жавами все улучшаются. 
Предстоящ!! npitsjtb велвкаго князя 
Георпя Инхайловича не UMterb полнтк- 
ческаго значенк, но высокаго гостя 
встрФчаютъ зд^ь еъ чувствомъ уваже- 
нк в в- сто1>га. Мнръ ва Дальнемъ Бо- 
стокй можетъ быть поддержанъ только 
рачумнымъ coriacieMb между Япон1вй к 
rocciel на сЬверЪ и между Ан1Лзй ш 
Лоон1е1  ва Ю11. Ны знаемъ, что Poc
cia теперь пережпваетъ тяжелое испы
тание, но глубоко вЬрммъ въ ея торже
ство въ будущемъ».
11оложен1е русскихъ пл-Ьн- 

иых'ъ В'ъ Герман!и.
ПЕТРиГРАДЪ. (14 декабря). Возвра* 

тжвшкся nocjt осмотра лаге)>ей воевао- 
п.т1яяыхъ въ Герман1я сестры мялосер- 
;йя ДОЛОЖИ.1И главному управленш р<№ 
скскаго Брасяаго Бреста, что общи 
впечатлЪнк отъ осмотра лагере! весьма 
тяжелым. Пребыван1е вонновъ въ нЪ- 
мецкомъ нл̂ ну для нихъ въ высшей 
степенж мучительно, вездй слышится: 
«1учше смерть, чЪмъ неволя». Въ са- 
Еятаряомъ от&ощети iioxoaceHie плАа- 
ныхъ можно признать въ значитель- 
номъ чяслФ лаге(«й удовлетворптель- 
вымъ, ва нсключен1смъ недостаточыостк 
врачебныхъ средствъ, онтанк и лазаро- 
товъ. Вообще пвтая1е во вейхъ лаге- 
ртхъ очень скудное в плохое. DJtHHue 
часто голодаютъ и болЪютъ вслЪдстис 
постояннаго ведоЪдаак. MHurie пленные 
не жмЪшть сапогь и швне.1е1 , которые 
OTikpaiucb прн плЪненк; особенно уг* 
ветаегь невозможность удовлетв >реаш 
духовныхъ яуждъ и вп1Ьшпяя обстанов
ка лагеря, который ограж.1еаъ снаружи 
I внутри колючей npoBtuoKofl н снаб- 
жепъ наблюдательными пунктами, иног
да съ напранлепными на лагерь пуле- 
метамв. Дисциплина всюду весьма суро
вая, а н^амн жесп'ва.1. Въ большин
ства лагерей, особенно въ с1верпыхъ 
провиецкхъ, къ п.тЪвпымъ прнмЪняют- 
ся жестокк наказанк, какъ, вапр., 
подвязывап1е въ столбу.

С)ест]ы отм̂чак1Тъ также часто прав- 
тивуемыя нФмепкимн властями посылки 
нашихъ военп»[иЪнныхъ на работы, 
свзэавныя съ обориною страны, рытье 
овоповъ, производство снарядовъ, что 
вызываетъ у плЪнпыхъ сильное врав- 
авевное страдан1е, а отказъ огь так(ь 
выхъ влечетъ тяжкк накачанк.

Въ в1которыхъ солдатсвихъ лагеряхъ, 
въ сЪверныхъ провинц1яхъ плЪниые 
стЁсмены въ отвошен1М молитвы и бого- 
служен1й. Въ виду недостатка одежды, 
шггаьк, кншъ сестры отмЪчаюгь яи'ла- 
тельаость притти плЬанымъ въ этомъ 
отнлшевк на помощь. Особенно указы- 
ваюгь на необходимость посылкв суха* 
рей, консервовъ и книгъ.
Новые разм-Ьиные знаки.

ПЕТРиГРЛДЪ. (16 декабря). Въ 
<Собран|н Узаконен!!» опобамковако
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ВисочаВше утвервдснное положеше со- 
>6та мшнстрокь • вшускЪ размен- 
■ихъ sasBaHeBrsfx̂  энавввъ. РаэмЪн- 
ные знак! выпускаются достожнетвокъ 
жъ 50,20,15,10,5,3,2 н 1 каоеЬу. Жк- 
астру финаясовъ do яэготовмна хо- 
статочнаю количества раэиЪнныхъ зна- 
ковъ предоставляется устанмить поря- 
докъ нзъати 1 зъ обращвкЦ paaiAs- 
ныхъ иарокъ. По нзготовлвн1я монета 
яыиъ дворомъ достахочваго жоянчества 
pasMtHuoB ионеты рази̂ нные знаки 
поддеасать изъятая изъ обрашен1я. 
Отпусни прмнммаемым1*ъ аъ 

военный училищна
ПЕТРОГРАДЪ. (16 декабря̂  Воея- 

ныиъ ияшкт̂ ствоиъ cj^aHO расои̂ а- 
амн1с, чтобы ляцать, приняхаеныш на 
•оеввую службу по оковчан1н отсрочки по 
образованш я посту пающигь въ распо-. 
ряжешс вовнскпъ начазьаякогь, какъ 
•ольноопредЪляющяисл, тасъ я новобран* 
цахъ, заоаснымъ я ратннха1гь, п]юдо- 
ставлялся дояашшй отпусхъ до по- 
стуБлен1я въ военяое училище. Отпускъ 
во долженъ превышать двукъ икя- 
цевъ в дается пря условия, что ыато- 
дые люди вредставятъ удоетовФрен1я, 
что пр1еяъ нхъ въ училища ееггоялся.

К-ь призыву 1917 годе.
ШТРОГРАДЪ. (16 декабря). Въ до

срочный призывъ новобращевъ 1917 
года оказалнсь прнвятыия на воеп- 
ную службу Акоторые, ведеетиг- 
mie прязванваго возваста ялн привад- 
лежащ1е къ населев1ю, освоб(>ждевьому 
отъ воинской повннностя. Нын̂  воен- 
вымъ мявястсрствонъ сделано раеоеря- 
жец1е о Boasp̂ euiB язь войскъ въ 
перв̂ гбыгвое состоян1е всйкъ лип» ва- 
зваыныхъ Baxeropil, за исялочен{еяъ 
родявшлхся въ 1897 году. Последите 
въ веду п})едстоящаго щщэыва на 
коенпую службу нхъ сверетявовъ остав
лены во Бысочайшеиу иовед̂ нтю въ 
войсвахъ съ npeAocraBaesieirb яяъ 
правь по отбивашю воинской оознп- 
востп наравне съ родпвшяянса въ 
1896 году.
О яредоставлеи1и оторо» 
чек1 » воеино*обяеаммым-ь.

ПЕТРОГРАДЪ (17 декабря). Опубли
ковано- Высочайше утвержденное поло- 
«cenie совЬта мвнястрип, вотирыиъ для 
ебсуас1ен1я н объедянешя irtpoiiptflTit по 
оредостаален)ю отсрочевъ военвообязан- 
Еьпгь, вемедлеппый призывъ воторыхъ 
въ аря1ю нарушидъ бы правильный 
ходь д т̂ь гЬхъ учрежден!! я предпр1я- 
Tii, киторыя вмбхозмяы для обороны 
госутарства, учреждаются на время на
стоящей войны главпий комтгегь при 
главномъ уираатешя генерадьнаго шта
ба я у^дпые комитеты по дБланъ о 
предоставлсн1н отсрочевъ военвоо(̂ эая- 
пыяъ.
В-ь коввиссш по борьб*Ь о*ъ 

дорогоеизиой.
ПFЛTЧ)ГPAДЪ (17 девабря> Kooccia 

по борьбЬ съ дортгивизвой постаповвла 
выдавать ссуды только зехстванъ к го- 
родамъ, кооператмваиъ же я потребн- 
тельвымъ товарвществаыъ только черезъ 
зеясшл в гopэдcxiя самоуправдешя. Да- 
лte, BOMHCcifl прязна.та необходямнмъ 
асспгловать кредиты на устройство про 
довольствекяыхъ запасовъ упилномочев- 
выяи ведомства земледЪлтя только 
случаяхъ, еслн земства я города ожа- 
жутся ве на высотЪ положсвм по за
готовка запаг'лг ил если залась об
разовывается общпгь вуждъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (17 декабря). Главное 
управ.тс1<1е по квартирпому довольствип 
войскъ рэзъясинло, что законъ обязы- 
ваеп. города предостав.1ять вопнсхплъ 
частлсъ воду изъ водопроводшхъ трубъ 
йъ Зинятыа войсклп П01ГЁщен1я, во 
ве вмЪпяетъ городомъ въ обяэавност!. 
прокладывать трубы къ вошскнмъ зда- 
шпмъ.

(Отъ СБ5ТТЗ. корргтощЕйт.!
Петроград-ь, 17 декабря.
— Руыышя заявила протест ь 

Австрти П1ютввъ Hapyuieaifl нейт
ралитета прорывомъ по Дунаю 
нЪсколькихъ австулВситхъ су- 
довъ по направлен1ю къ Р у- 
щуку-

— ГреческШ оффиц1оаъ под 
готовляегь населен1е къ встуи- 
летю  болгаръ нъ Грецтю, уве
ряя, что болгары вь своихъ от- 
ношеншхъ къ населешю будугь 
корректны.

—  Мтшстръ народпаго про- 
cotu(eniH графъ Пгнап.евъ про 
ектпруетъ объед1шеше помопц! 
нуждающимсн студентамъ въ 
ыииистерствЪ народна! о opocat- 
ще!пя съ учрен«ден!емъ постонн 
наго, съ субсид1сй отъ прави
тельства, фонда для выдачи дол- 
госрочных'ь пособШ съ обаза- 
тельпыыъ возвратоыъ.

нятый ею тексгь законопроекта, по во-1 варища министра юстнцЕн Ильяшенко, 
торону QpHMiueaie новой налоговой си-.вновь обеудивъ вооросъ о MopaiopiyMlk 
стены должно начаться 1 января 19161 для юго-эаоадныхъ губернШ, осталось 
года, но сделала добавлеше, уполнона-1 орм прежвеяъ мн̂ шн, прнзнавъ, что для 
чавающее минмстра фянавсовъ удлинять 11юратор1уна въ указанныхъ губертлхъ 
^юки, нредостанленные для выполнения i въ настоящее время ве нм̂ етса осяо- 
формальныхъ ycjOBitt введеньч налога, ван1й.
съ такимъ, однако, расчетомъ, чтобы | — Особое сов̂ шаше по обезпечешю тов- 
Bocryoieuie доходоп по »тону налогу' лнммъ, разсмотрФгь ходатайства ряда 
было обезпечено не позже 31 деваб{щ I городовъ о ссудахъ на закупку топлива 
1916 ГОД.Т. Д1Д вродажм населешю по загот(Ямталь-

—  «Matin» сообщаетъ о прибыт1и въ-ной i^nt, отвустяло 14 городамъ ссу- 
Парнжъ члена авглИсваго парламента; ду въ разн-Ьр& отъ 5000 до 70000 
0‘Аоннора для персговоровъ съ члонаии j рублей, 
фравцузскаго пзрлаяента объ уставов-; Навллачен1е.
ЛСНП1 ежем̂сячныхъ взаинжьпъ вкзк- i ПЕТРОГРАДЪ. (16 декабря). Вице- 
товъ членевъ оботъ парламентовъ. | адмяралъ Кер̂ ръ назначается члевомъ 

В-ь Швец}и. вдинралтействь-совЬта.
СТОКГиЛЫГЬ (16 декабря). Шведское | —  о —

правятедьехво воспретдло вс^ъ лицамъ, | ПЕТРОГРАДЪ (16 декабря). Госуда- 
няФюшимъ ornoneeie въ государствен-' рыня Алексапдра Феодпровиа соизволяла 
ной оборони, яснрашивать въ здЪганпхъ; принять зваше президента «Практиче- 
нностранныхъ мпсаяхъ ялп шведскнхъ' свой ВоаочдоЙ Академш». На cic nocit- 
хясс1яхъ за границей разрЫпеык па - довало соязволеше Госудаш Шшерато̂  
авекуроя въ Ц'Шхъ изучентя положешя { ПЕТРОГРАДЪ (16 девшря). Въ «Со
на театра войны ялн оосЪщвЯ1Я воен- 1 Opauia Узавонешй» опублякованы Вы- 
ныхъ учреждешй воюющихъ странъ. сочайше утверядениыя положепя co

lt^  №онгол1и. Istra яинист]ювъ о прекращешя д̂ Й-
УРГА. (16 декабря). По настояв!»  ̂етв1я вонтравтовъ по перевоэкЪ почтъ 

ургввекаго праыггс.тьства, китайское в со1сржая1ю почтовыхъ станщй съ ли- 
^внтельство мвободил» захвачешшо цдйя. пряэвамвьин по мобн.1Пзащя

ирнб^гать къ нему можно, только нм-Ьа въ 
рукахъ точвыя данныя о состоян1н м-Ь- 
стныхъ зааасовъ проловольствеввыхъ про- 
луктовъ. Съ втой точки sptuia ус-гавов- 
leRie твсрлшсъ ц-Ьнъ хншнш резь оодчер- 
квваетъ ввоОхосимость общ&го ептнетн- 
ческаго взсгЪдоваа1я состоянЩ зеоасовгь 
вродомольствевяыхъ ородуповъ в аотреб- 
воств въ внхъ.

Прв этоиъ услов1м твердьи иЬви мо- 
гуть сослужить большую службу не только 
1фп вроюводстмй нас'совыхъ заготовокь, 
вп R въ jrXrl релгрузкц тревеворто. Опм- 
ралсъ ва св1лаЩ о своболыхъ нэлвш- 
кахъ въ вежлокъ peHoirk, можно иостромть 
плавь перелижевм зжкуплеаныхъ вро-

На 5алт!йсконгь вмор-Ь.
СТОЙГОЛЬМЬ. (17 дева1̂ я). Но га- 

зетньшъ св:ЬдЬв1ямъ изъ лрпст1анстада, 
вчера, днегь, поляыяъ ходомъ прошла 
мимо Ге.1ьспягборга на югъ гернансвоя 
эскадра изъ двухъ .тегкихъ крейссровъ 
Я HtcBOjbKiiXT. иппоыосцевъ. 
Н-Ьклечивя ионтрмбуц1Я на 

Бельг1Ю.
КОПЕНГЛПШЬ. (17 декабря). По 

cBt.TtnijiMb Еяъ Бер.!нпа, на Бе.тьпю 
HiUi'HTfTa па 1916 годъ коптрнбущя въ 
4b‘t jDJj; '1въ.
оил-Ьзнь мт- -кгратсра Вилы 

г< .ib&ia.
Б0ПЕПГАГЕ1Г; (17 декабря). Агент 

етво Во.1ьфа ;аеть, чти императоръ 
Вялыельмъ стра ть не глокачлтееп- 
нымъ фурунчуль гь и въ состелп 
дежнтъ; ему арвд1...сано лзшь не пыхо- 
дяхь на воздухъ.

В-ь Г.'лсн!н.
ТОКЮ. (17 дг 1|')ря}. Въ связи съ 

возстан1емъ въ Г .ibiia  ̂ газеты наста- 
■ваюгь на ново! ь выстуалси1я BnoHin 
совместно съ державами соглаоя въ 
toTai для пре упреждс'иш распростра- 
девш возстави на весь южпый Ktnalt.

Пря великом . RHHSt Георпн Мпхай- 
ловнчБ. EpoMt >енерала Тераучя, назна
чены СОСТОЯТ!, гснералъ-адыптанть Уц!- 
■ма, бывш1Г посланпнЕЪ иъ Мекс:!к£ 
Адачя, генер̂  гь-аайоръ СяраВ Паката- 
ма, коЕтръ-а .шралъ Морп я друпе.

Бд Франц!м.
ПЛРПЗГЬ (!5 декабря). При окон- 

тельномъ гыс-соваа1я вопроса о српкъ| 
введения подо\->дпаго налога палата .то-' 
дутатовъ сохрапл.та пернонача.»!.'' ■

Цлор̂а хутухту-Га.1сааь-Даяу.
УРГА. (17 декабря). Съ 1 рибыт1енъ 

мъ Маймачень нонгольскаго уплли<н(о- 
чевнаго Сайта установлено тело1рафвое 
сообщеше Майяаченъ— Урга спещально 
для казенныхъ цЪлеВ.

{щды apMiH, и о прекращеши д1Яствш 
договоровъ по перевозка почтъ и содер- 
жашю конно-почховьиъ стапшй, заклю- 
ченшлхъ съ л!гцанв, не им^шя» воэ- 
можностл исполнять лринятыя па себя 
обязательства вс.1'Ьдств1с зБакуацш или

Замльо«чеи1е 1Гъ тмрьму вроменваго эаит1я обслужнваемихънмм 
вармща apeAcbj^aTeni* м а -fН'Ьстностей неирнлтельскими войсками, 
омвмокой хл-ЬЗной биржи.; —  ОпублиЕопапо HSMtHcnie отличи-

М0СБВ.1. (17 декабря). Градоначаль- 
нивъ затиючиль въ тюрьму на 3 мйся- 
яа товарная предекдателя хлкбяий бяр

тельныхъ призваковъ к]>едптЕЫХЪ бя.те- 
товъ рублеваго доотоснства, согласно 
которому ООдЪ пкуирстмнным1> гер-

жн ж иредставжте.1я хлебной бврхш въ бомъ н прашмъ медальиномъ епмметрн 
норайонномь коммгетЪ Пойтемока, к<ш-|ч1 о огы«ц;Я1«лъыо ихъ изображается но 
рый, пользуясь своимъ цоложсн1ем1.,{джй лятсры и о;що«у южеру, отдк-iea- 
препятствовалъ другямъ мучаымъ юр- ному отъ .д.тгеръ эвакогь тгре, како- 
гевцамъ получать вагоны, еаяъ же по-1 выя литеры п померь сиотактстауютъ 
лучиъ 3 мзршрутяыгь покзда я про- , оирсд1лмвь*1му козячеству бялстмгь. 
даваль иуяу таксы. I ПЕТРиГГАДЪ (16 декабря). Оовктъ
Вль бмджетнои коямиссш мянистровъ одобрять предегавлейе ын- 

Госуд. Думы. iBHCTpa фпяансовъ о предоаовленж ему
ПЕТРОГРАДЪ (17 декабря). Бюджет-1 права разр&ипть въ отдЫьвыхъ сду

вая комисси пряняла см'Кту мянястер- | чажкъ выпускь нефтявшъ ородткювъ 
ствз впутр>ешп1хъ дЪтъ безъ существен- без'ь взнман1я акциза мая съ иолаюш 
выхъ иэмкневИ, прв чехъ приняты акциза въ п«1̂ рженаомъ размерь. 
оожеланЬ|: 1) о безоглагашльномъ вм- —  Съ 19 декаб]1я въ хелеграфныхъ 
дешк зепства въ Донской областв; 2) са>щеы1яхъ между 1'ос<чсй п Бозякобри- 
прнпудвтельыомъ возвращгши Сябярско- тамаей вводится обн'кмъ ерочмыхъ тсле- 
му казачьему войску земель, церешед- граямъ, оплачинаемыхъ тройною пос- 
шихъ огь него съ рукп пБмедкнхъ ко- ловаию платою съ соблюдснЁеиъ аоста- 
яоннстовъ, сь запрещешеагь продавать вовленШ, касающихся этого р> да тсле- 
атя земли: 3) чтобы яиннсгерство внут- граимъ. 
реннохъ дклъ безптлагатезьво Присту-! —  Въ ц1юехъ урегуляроваша дЪха 
пило къ unrtnt ткхъ огравпчешй въ снабжен1я енЬчныхъ заподовъ воскомъ 
правахъ полявовъ на всемъ протлжен1я свводъ постановплъ созвать въ Петро- 
KMnrpiH, которыя вытекають изъ пир- г р ^  12 января 1916 года Bcciiecciil- 
куляровъ вкдонгтвз, пе ожидая отмены ск1й сь'кздъ представителей' еиархшь- 
ограиичен1й, требующпхъ законодатель- ны.\ъ свкчныгъ зааодовь пра учаспн 
наго акта; 4) о выяспевш дБйствптель- иредставжтелсИ ьЬдомствъ и Aliaicaek 
наго дохода OMtiiiB рнмсво-католпческой ои пчеловодству, 
церквя, перешедшихъ въ козешюе ув- —  Главное уиравлише Upocnaro Крс- 
paBicBie. я со̂ разовавш ассигнован!! ста утвердило ро.)1)абиташ1ыя мобилнаа- 

потребиости рпмско-кягплнческой 1и»ниимъ с> KLT'jHb правила о перемме- 
церкви съ означенньпп доходамя въ повашн, согласии Пшочойшсч'у оиве- 
соотвктствш съ существующими зако- лкнйо, въ зиурядъ-виеивыс чиновияки 

5) о возстановден!! отпуска сесюащпхь на сдужбЪ Браснаги Бреста 
суммъ на соде1>жзв1е католяческаги ду- сапиташвъ.
ховенства, еслн задержка зтжхъ суямъ ПЕТРОГРАДЬ. (17 декабри). Обила- 
пропзошлз вопрекв дкйствующпмъ за-.тальпымъ uocr.itiuajeaicia. министра тор- 
кенамъ. . ;говля м проиышлсикисти 15 декабря

При обсуждешж см̂ты управлеа!я 1915 года обьявляются ыедШтвятель- 
жвл6.чпыхъ дорогь гтрясутетзпвать мн- вымм caiaKH, совертеиныи ди 1 ионб- 
нястръ путей сообщеп!я, китирый зая- ря. по продаж̂  кожевспныхъ товаронъ. 
вн.ть, что пмкегь возм>!Жпость вступнть обозначенныхъ въ обизатолыьлъ поста
вь общенш гь члепамн Государственной uoKieuiu 11 поабрд. по ц1иаиъ выше 
Думы ц выслушать М!гйте такого ком- предусмотркынычъ упоиинутымъ обоаа- 
иетептнаго учреж.теш.4. Остаповявшнсь тв.11.ныиъ иисгащ«алеик-мъ. если продан- 
на вопрос̂  о uaioxcuia желкзоодорож- ный ио зтииъ с.д!акаи ь тоьаръ паходитси 
выхъ служащихъ, мипметръ заявнлъ, въ день распуйлпки&ашя иасюящаго по
что дпсгшшал краВпяго папрлжсшя ихъ ' стаповлпйя въ рашоряжеп1и цродаи- 
раб-ла въ связи съ дороговизной гжзнн цовъ.
вызвала среди нпхъ утпмлеше м вкво- Въ цсвтрз.1Ш')ИЬ уиравлеши двирян- 
тпрый упа,101гь духа. На почвк тяжела- ската и крестьяпг кати банка и въ ихъ 
го я;>тер!адьнаго псложев!а слтжащнхъ могкквскомъ отдкленш съ начала 1916 
легко возпчкалн ташке злоупотрсблотя. ;Го.та открываются государственный сбо- 
Въ вяду этого ведомство было озабоче-'рсгатсльныя кассы.
») погышс1пек'ь ихъ содержанка, я, гь | —  По поводу закоиодатслышо пред- 
мя.1(*стив.а!’о дозво.1еша Государя, свое-{по.ю-жен1Я 45 членовь Государствшшой 
нрсмспао усилено cojepatauie же.1бзно- Х̂ мы о распрострапенш д1Лствгй кресть- 
доролшымъ служащниъ. Цеобходимо, анскшо банка на лкцъ всПхъ сослшш!. 
одпако. ооаботнться постоянньшъ улуч- прп.циваюишхъ пь се.1ьскпхъ мктао- 
шеыеяь п<иожен!я служащихъ, я по стать, мшшстсраво финансовъ пилаы- 
."лпму поводу мяппстръ будетъ бить чв- егь, что разширеше ц>уга дЬягельио- 
ломъ Государствсшюй Дум-Ь. ая крестьянскою балка могло бы по-

Па Вопрос̂ , дЪйгтвительно ли ня-' сл1 .1пвать лвшь по oKOfiHaiiiu воЁпы н 
нпстръ нздаль приказъ о содЬИствш по-, не paHtc того, какъ насту цнгь нЬкото- 
кздкамъ жсл̂ нодо1'>жпыхъ служащихъ. рое облегчеше въ создашшхъ обстоя- 
иа монтрхачесшй съь.здъ, мяямстръ от-1 тсльстьамн воеппаго времени аатрудпе- 
в:кпиъ, что прнказъ быль понять вс-.шяхъ государияснших! Kpi-.IUIO. 
правильно. Бъ дМетвительноан передъ —  Въ виду недостатка спичскъ я 
съкздомъ въ мяиистсрство nociycajH 1юднят1я дЬиъ до пс̂ ывали виюкаго 
маоп}чпс.1снпыя ходзтгкйства съ разлнч-1 уровня иннисгсрство фипансовъ предо1>- 
пыхъ б.1пжаапшхъ дорогь, также я даль-ijai aerb разрешить по 1 января 1917 
нахъ о paaptmenin ноЪздокъ на съЪадъ. года бсзпошлипцый ирнво.гь но вс^ъ 
Считая, что въ настоящ]! иомеать от- граннцомъ uMuepiu иль за границы бс- 
лу'чка жел1зводорожиы.хъ шенювъ съ j зоиасиыхъ зажтательныхъ спячекь съ 
uWra слузгбы не.’.опустпма, мшшст|1Ъ>оплато1и акцизонъ въ pasMtpt, ваимое- 
распоряднлея, чтобы съ блпжайяшхъ; момъ со С1шчекз. виутршшяго пряютов- 
дорогь бши допущены поьздки по 0Д-|ЛеЦ1Я, съ т1мъ, чтобы KOJU'iCCTBO вве-
воиу агенту съ auiiia, а съ дальнпхъ 
дорогь покз.ткн были запрещены. Далке, 
мпнистръ зоявяль. что свое вМомство 
гчитаеть чнао рабичяиъ, а по политн- 
ческахъ. а потому категорнчески заав- 
ляеть, что сдинстзсиныыъ критер!емъ 
nj)HBBXia ва службу по мянистсрству 
путей сообщеи1я будеть дЬсспособпость 
даннаю .шдо, везавпишо отъ его на- 
niona.TbHooiu н вЪр)1испо8’бдан!я.

Смкта прннята ошджетно& EoMHCCieO 
безъ cyirifCTBcuuwxb uaiitueuill сь ря-: 
доиъ пожелашП: 1) чтобы ynpaiueHie 
БСоМЪ жел1.зиод|>р(>жнимъ At-ioub было 
объединено подъ властью ыппистра пу
тей сооСщсБ1я; 2) о пормпровкЬ прсд- 
метозъ потреблены въ большихъ цеи-' 
т̂ Щ-хъ съ ТаКЪ, чтобы жел&зния дороги 
nej«-B<-3nJu только нормвропаннос волп- 
чссгво грузовъ; 3) о предоставлеи1п же- 
дкзиодорижнымь служащпмъ полной сво
боды П(К|фс<:с!о1тальн«й оргаиизоцы; 4) 
> И11шьт1и дъпствптелмшхъ м̂ ръ для 
ojir.-'u съ .иоупот̂ с-'.циЫмн на же- 

лГдныхъ (ofoiaxb.
Пс»:ертво«аш е рабочмх'ъ
на поднрнн canpsaTaBM*b.
П1ЕГГТ>. (17 дека»1Ч1). Комитет!, вп-о- 

заиа.диаго фу-шта Еа-рч)сс58гкаго зсыска- 
го сою„а Сисбщапъ, чго окишшс р-бо- 
4ie од1Г'го изъ участковт. при cMbHt 
своей Л1Я отправки по домаяъ пожерт- 
вова.1н всЪ свои зарп'ютоиныя за по-

зенныхъ спичскь псиришеило нв.гшр- 
да коробокъ по 75 сшгюкъ.

—  СовЁтъ по тарцфнымъ дЪламъ по- 
становплъ, что во время воепныхъ дкй- 
ств!й сборъ за аростой вагоиъ иа стал- 
цш Архангсликъ-Приааш. может ь 
быть увеличиласмъ до 40 рублей съ ва
гона въ сутки.

ПЯТПГОРСБЬ. (17 декабря). Въ Емс- 
ловодскъ црпбшъ ,UA леченЫ гсие- 
ралъ-адъютантъ Руаск!!.

BAXMJTb. (17'дскаира), Дирсктиръ 
фрапЕО-русскак. общества сообщаетъ, 
что uoc.Tt цожара въ Кузьммискомъ со- 
ЛЯИиМЪ РУД1Ш1П" иль .(вухъ Ша.\ТЪ ОДНО 
сстаись кесродпча; постущдсии Kopuyc.i 
главныхъ здашй цервой ш.-.хты. Уои- 
токь 1500ПО руи.

P y C C R A S  П Е Н Ь .
{Гаердыя uiHU. ПодоходныймамгъУ.

Устаиоыеи̂ едля заг'отинокъ на а(>М1ю 
твердыхъ цйиъ на цкнлй рядь про- 
ДуКТиВЪ МОлЩГЬ быть ЦриШЫО, по MiTt- 
П!Ю «Русск. Бкд.>, лишь СЪН1КиТ1>рыми 
оговорками. Газета вшка.зывлстъ uiu- 
cenie. что

<!якс11р01шшия цЪ Ы, ЯВЛЯиИ(1ЯСЯ
„ш к... ...дь.» даиьт 90С0
рублей зс1'('К“чу союзу для покуики 
праздннчпыхъ подаркоаъ воинамъ б-тяз- 
.каьпцпхъ порсдовыхт. частей юго-за- 
ноднаго ф|>овтз. Богхищсишлй этимъ 
нзъ:!алеп>емъ высшаго патрштизма ра- 
(Ь'шхъ, юмтегь сос.1алъ внъ зенпой 
поклопь.
Вщ> ос9был-ь сов*Ь1цаы1ях-ь.

ПЕГРОГГ.'Л'Ь. (16 девабря). «собое
■Р” ..м ■•[-'гШтельгтв'.въ

рыпоч-
HI.MU. ибо НЯ1ПЧ) изь вм1>1г.1ци.\о запасы 
коидднОониаги .с-ри.т це пожилаегь при- 
давагъ сто «нлч'о тперлыхъ цкнъ прсдао- 
пстая въ ииыль (лу>1оя\ь выветть св .:1 
запаси гь .«рхгЬ- раПонм.

Гъ другой (-т>|р|>иы, iBCfuMa цЬоы ми- 
1уть 1Ю!й.‘Стп къ с«жрит>ю запас..иъ и уси- 
jiiib  лрнд^ыпнптрльну).'' TPHjeimi>> ринк.*). 
Правда, X увсашяю’кявыаъ UMtorcM лЪЯ- 
CTRiTtuiHoe c{u>K'TSO протаиъ спнкудац1и 
вь 4'орнЬ peKBHJHitiM во поняжопнимъ icB- 
uavb. По pcMBoauiiiH—опасное ctew-KO, f

грамма 2 р. 50 коп., т. е. на 700*/о 
выше, чкмъ прежде. До войны кило* 
граимъ травы хвоща (ЬегЪа equiseti), 
самой обыкновенсоП сорной травы, за
соряющей наши посквы н растущей 
ноасемЬстмо, аоилъ 40 коп., теперь же, 
подаавтмсь ва 45̂ /», онь стоить 1 р. 
80 к. Богородская трава ^гЬа eerpylli) 
стоила за ввлограммъ ^  к., теперь 
стоить 1 р. 80 коп., трава майорана 
(borba m̂ nranae) стоила за килогр^ъ 
75 клц., теперь она стоить 5 руб. (!Х 
поднявшись, такимъ образокъ. гь цкнк 

д у к ^  не опавжц что coepajoTowHie ^  7,>ов/̂  Шалфей (Wia Balviao)3«jqmoKb въ ванбогЬе выгодныгь сьточ-,__^____  . ./ o ’-ка грЬв1я ycioBiB транспорта районах» 1 *®‘*®П*̂***̂ КОП., теперь
ножегь повлечь танъ нопонкрнов возвы-! СТОЯТЬ 2 р. 2о К. Листья перечной мя- 
шен1е цкнъ иди опустошеше залаеовъ, не- ты (iol. montbae piperitae) кялограмыъ 
М1хо»»ып. ддя гЦтжаго прода1ю;ьств|я. 90 ВОЯ., киерь 3 р. я т. д.Если уставовлешв твердыхъ цкнъ но- .._______ ’ . *жеть оградить отъ спекуллши и далыгЬй- Келн допустнть, ЧТО шалфей, мята, 
шаго повышевЫ цЫъ общественния п маВораяъ Я богородскад трава шли къ 
государственный заготовпн, то воарогь о;наяъ изъ за границы, то coBctMb ди- 
расцЬнкк продухтовъ на вольно къ риннк; внцт. совсЬиъ ибвкооятвынъ кажется 
m жшеть быть ра^шенъ тавъ проста - плм-тят пазно-Въ йтомъ отиошепм резолютивная часть I ~  оостоятвльство, ЧТО повсюду разво- 
лихла.ьг о такевровк! првлкеговъ продо-1 дяшояся у насъ ВЪ огородахъ петруш- 
вольствй!, состашеннаго тправлсн1емъ лк- [ ва СОрНЫЯ тровы ПОДОрОЖНИБЪ ИХВОЩЪ 
аамн особаго совкщанЫ, ьыражастъ со- 1 тоже выписывались пзъ за границы, 
ввршенно црамлмтю точку зрЬвш, '"Х»! о, ппЛтить намт. тольирегулировка цЬп не можетъ быть отдк- могут! оттатеть наяъ толью
лепа отъ регулировка подвоза и распре-1 Круопыя аптекарекпд фирмы, ияЬвшш 
дкжетя продуктовь. [торговыя сношвшя СЪ заграничными

Бвэснл1с тако въ борьб-й съ дпрогояяз-. рынадка до. намъ кажется, не слиш-нов а НСДОСТаТКОИЪ ЛГяЗ̂ТКТОПЪ иияснн- г ’ > 11рОДУ1СТ01ГЬ вилсш!- усердггвуюгь ваши аптекн,
диаладЬ уиравлешя дйл.-ин прнвадепъ рлль пронэвольно Поднимая цЬны буява.!ьво 
яркцхъ <;ч1сговъ, характерязующмхъ ц пр^'на все? Есдн ужъ аптека поднядв цк- 
нзиольнистц кбеэснстеаность устиисшлсп!я цц стшймую малнну, на тернентян- 

ну» ннз! ксяпя/даряп ,),
таксахъ ниизцЫьваго обреиевеп>яс{>едст8Ъ|ТО почему ве ПОДНЯТЬ ц^пы на сотня 
транспортъ спскухятниииин перевшкамп.' п[)оцентовъ и навек травы? Обыватель- 
Диклалъ закаичимется ря1онъпрелдож№1й, I масса, хоть и будетъ перещачя- относяии1хся пе только кь урегулнромаш ^  ^
таксъ, по п нанйчасщмгъ общ)я освова- 
н!я плана, гпчбасешя страны п(1одтитнмн 
первой пвсбходпности. Недостагихъ яхъ— 
въ неопредклепностн форчуларовка. Пре.х- 
лагается рии-шн^ть праиа уводвомочон- 
вы п  я дать имь воэН(.жность пржяять 
ипредЬленйый плюгь сва:'.жснй1 подвйд'ж- 
cTDcuiaro рнбояь 1к» junin этого плана 
шигЬчены ыястолъво широко, что практи
ка отдкльлыхъ yiiojH.uH>4ciiuutb по-преж- 
ыену н.кже^ъ розойтпсь по ^ианстрадько 
протиаопы'зж :ызп направлсшямъ. Нйть 
ва.«:>бж>.-'. л истамвлвпткя на вретпыхъ 
■исхЬле. В1ихъ такой ие<..бъ«дш1енност11, 
особепоо при условш вр1-доставлев1я упол- 
цоночрнаьшъ п}ма аск.1к>чпто.1ьвой яо- 
грузкп нъ ъ\ъ адрес», да еще, согласно 
сущоствукш^ену врвеиту, во внкочередмо- 
CTU варашк с» воюныни грузааи.

Необхою1«о поетону вастанвать на ско

вать, но стерпигь, разъ ей надо ку
пить. то безъ чего пе обойтись.

Алсвемдрь Шрейбера

По Сибири.
(Отъ собств. коррешондент.).

Взрымъ.
{Ь о р к б а  с ъ  f lO p o ro tH 3 u o if ) .  

Админястратявно-ссыльнымн г. Нары-
рьйшен» схАггяаявтя «iTfpiaxbHot инст- цд двяхъ водано коллектяввое зан- ujtauQ 43 гКитедьвости тполномоченных», - гKoToioH с» самого начала дала бы дй*- ВЪ городское обшествевное упра-
телыюстн тподвомеямшыхъ опредкленния влев!е, въ которояъ они указывоють ва 
формы, вопусгши̂  загйм» объедпиеыю страшную дороговязну продуктовъ вер- 
■гйетммхъ Kt.jKHpiMnR, въ свазк съ прн- д,)Д веобходяяостн, сиекудящю мЬстныхъ 
ближающимся еоаДйтеяъ общаго плана -опгпкпетгк тмтт, irtirl м KMimir.H nejieooaoK» н сяайаиевтя страны продоволь- горговцевъ, рость цъыъ на квартиры, 
CTBeuiifauiu иродукмам «дежду я проч. я просять принять не-

«.KicBCKaii Йыель» сштаетъ вопросъ обходимыя законным икры по урегудя- 
• 110.(ох«днимъ валогЬ нера:фьишо си- реванш продамсныхъ разнячныхъ х̂ нъ 
занЕымъ ме толью съ пбщигь финал- ва предметы 1шг<ш!я я квартиры я за- 
говынъ плапомъ, по также и съ ккко- благовромеави обсзсечять все городское 
горымн «сновпыкя начитали виутрен- нзеелеше необходимымн Запасами про
пей патнтшп!: " довольствуя.

Одой мзъ нргонъ  преждеарененпаго I ГородсксЛ староста В. D. Соснявъ 
осо(тн 1Я работ» зяяая1)дятельных» учре- объясНЦЛЪ ССЫЛЬЫЫМЪ, ЧТО ГОРОДУ, дк!-

стште.,ь„о^п^итъ ’
го 1гаж.>га. :1ти аеюмиьство побудило я остаться безъ пьШ1Торыхъ жцз1!ешшхъ 
тепер:. убье.!ннвняыт* дворян» нзъ Госу- продуктовъ, какъ, вапр., ржаной муки, 
дарствешйги i.ovkis озаботмгьсж акрами сахару и ш»., НО ЧТО имъ соотвктствую- иротивъ по.ыходааго налога па слтчай во- . *1. ' _ . .  *3o6uoBaouia работ» вккоиодатвхьаых» уч- мкры уже принимаются, хотя до 
реждеятЯ. Hi этот» разъ почтенные зкгео* сихъ цорт> ■ ВС иривс.1я еще ни къ ка- 
нодвтелп нрнЛкгжют* к» своего рода об- кимъ ося.чательнымъ резултатамъ. Бб- 
eipjraufc ж е съ  cnesYJaiUen торговцевь

"Р"Д> ыкаасос,п*;аа.»ш.
шя випрося. постаповио закупить 2 тыс. пуд. ржаг
' Jfoxrterrfl ля ив1<етерствг) фвнявсоп вой мука дш свбЬхЪ ч.тенооъ, Пб ц&й- 
ЭТОМУ К.ЪШЧ>1 тля в» Н*ЯЪ пересжип» нуж- jg дуду теперь уже нпгдк нельзя. За-1.3 т .  ipiii.ravb. в*о п>мпм^ ня icoTi.fUja * * _

Tî DOBie'nia зиинтШ юкэн'-дател1.иых» уч- рагявпый союзъ «Дкятедь», кздн-тн на 
pemwHiA вмзъ, одноко, нужной муки нигдк вай-

Но ужо miepi. ясно, кажую иеблагоир!-, jg gg gorvTb н за деньги.

ванный на прянцпгк уркппепя поятного * ТЫС. ПуДОВЪ рХПНОВЪ Муки ДЛЯ ЯНО- 
б{>с11еуи. На западк проовегъ чаетичиаго рюдцевъ-остяковъ, НО цкна на нее— 1 р. 
*орвложе1пя податного бремени на ижми 60 Я. за пудь—п Теперь уже выше та- нытишх» KiiuiCQM» fuse* lajcs налсгко. Но _  ̂ ^
тамъ niitjavb могуча* \̂ >гаинз(№аииая см- У частныхъ торгокцевъ, и ее
ла, сумкпшчк. въ кбппк ь'опцовъ. аасто- никто изъ сстяковъ не цокупаегь. 11о- 
ять ш  ув:>;в«!)н гь своим» иптерссоч». дожммъ, за посЛдше два дня, совлав- 
> наеъ .-тио rtr» , несмогря ва та  кто съ иэрасходован!еяъ обществен-
реформатский разм.гх» у нас» яс слнш- пжанпЯ ыткя v икшан-кимъ шнр.кь. Ноелк №иуто|^хм)*ыхь рол- запасоБъ ржанон муки у мъшм
мипиетй мввнсторсгво фп^псовъ оста- скаго Общества я городского унраклешя, 
нолн-тосъ, нпконекъ, на npoeterk финапсо- цкна пуда ржаной муки сразу возрасла 
•ой рефорял. Но иимыхъ прнпниповъ въ 1 р, Ю д, до 1 р, 45 g, g у gicT- 
этомь ироиктЬ так» же мало, как» мало топтв>м.пч. ни »якъ атл случи-ею во ьсей фипапсовой работ* за в:-очя торговцевъ, НО какъ ЭТО ыучи-
roRhu. со свнпцомъ, запасы казенной му-

.хТивнстерства врввп. п{гтчотглашясгь кя могугь опять попасть не прямо въ 
ирнпннпъ уравнительности, м ».» меиъ буд- pygg погреОителей, а черезъ цоереднн- 
ю бы хочвгь осиивывать c» jm рефо|ши. Но * ^  vnPsirnrnn.,B прак1иче< :;л ирмшпшь остаитс* мертвой ^5?.. ® увеличенп »П ifbHK. 
буквой, II налоговые проекти па будущее Мкстныв торговцы '̂же п теперь весь- 
строятгя яа тктъ же освовля1ягь, как» и на ясохотно отпускаюгь городскняъ жн- 
п  прошлом». Иопрохмечу косвовпы»» на- телямъ—члееамъ общества потребителей 
логом» от вили гея в^вов мксто в ври том» ^
п.глопьмь, oovuoiMHM» на lai^ri элеменд

н аптеки.

ржаную я пшеаичиую муку, указывая 
тарную прпи1.и’!»пость повседйсвпого бы' нй ^0 У пихъ есть СВОЯ потребн- 
то, 1пк»ч>1с-!:м, которая я беть 7010 у тельская лавка я грозя совекяъ пре-, 
мс» чрвзмьрао .юропь icjfcjcTBie высо- драхить ИМЪ отцускъ этихъ товаровъ, 
S ’̂ o ]^ u n u TiL !r^ K ».^ ” n p X ^  юторые-дескать-еуишы ихъ постоян
на слтаръ, сапчки и up., сном, повышают- нымъ покупатедлмъ изъ укзда. На этой 

почвк уже прУЕЗош-ю нксколько инци- 
девтовъ.

У об-ва же потребителей за недостат- 
кояъ срс.дствъ запасы муки по осени 
были едклапы въ весьма ограыиченпояъ 
волпчествк и въ ластопщве время уже 

Протадщш ш а л  п. Г.ма- юрк.тодоваиы, а повшъ upMpt 
шеа а АЙайЛ ж, жакт. ест,этжГш,в " "  »?»«»»*"» за псдота>
ulunaio M,?M«a|aL,eiue вашап. нажь “Рем"»™ тааога товара. У жо- 
л с л Л а ш .ъ  apiaaSSi цо о,_«аь «ало,
володу у нась вздорожал̂ ежъ веЬхъ жо- “ ® льшахъ зала. ои. 
дццмцсаМХЪ средствъ, что, ювечио, я 
иоилхао, т. к. большЕнстю лека̂ ствъ
I.™ аъ аааъ яи. за_ пяшощя, Ноовлодажо оау во 'r ie  бы то аа пало

аследдеппо заполучнть вредить въ увс- 
лпченеомъ прогивъ норяальнаго врсме- 

ощущастм сильный йтчтатогь, н век. у це™.ныхъ коопера-
ЕсГи«.т;ш»са въ "РМ-ЗД-О- Ьаяо атоолодяжо

на сотня п даже тысячи вр'|Цеито1гь>

iiirb едклзть все 
равно пе можетъ. такт» какъ необходима 
для его жизнесоособпостя быстрая цнр- 
кулящя кь пемъ оберотпаго капитала.

иыиъ обролоиъ, шъ Гермошя. 
такъ пазываимыя патентовакиш сред
ства теперь отсутствуипъ, въ другохъ

открыть кредить п io;-ay; въ против- 
какъ, вапышкръ. кодеиыь м наьцгикь.,“‘̂ “^ городское насе«н1с
Крнзисъ фармацевтический промишлен-!**̂ ^® яниуту рвскуегь остаться 
пости настолько в-ь Яи«.тийщев время 
оиострнлея, что цряшлось гдклать гро-

РШИНЪ «Юя18».
Пьсьчю ьъ »«да>>цпе.

А вкдь одинхъ ссы.гьныхъ въ горо.тк
яадаъааш oaTpaiii я ваара;кны 
иауччыхъ iu.n> страны, чтобы ̂ ы йти | 
оз-ь того туника, кь юторомъ мы оч -̂i 
ти.шсь. U мы, дкйствителыю, иачпнаскъ | 
выходять нзъ тушка: у 1ысъ ucisiucfl| 
саЧтиенмаго цря!0т01лешя !чдъ, xjupo- „
■оряъ, а «ого' булотъ я яауя,жь.То:
ОТО—кайля въ морк, это—песчиика ПЬ мли.диии i*.
ры. изленькал часть того большого, чти Ие иткаао1тесь пом! стать елк.туирщее 
намъ л. Д'1 сдкшь я чего до сихъ, возражеше по иовпду злмктки въ AS 
iibjru мы не дклатм, а удчкильствовз-1239 Бошей увфж;(ехои I'aseru отиоем- 
лись вск.чь готовымъ, церсиачивая за.тсльяо аспракяльваго фупюи!-.н!грлвли1я 
ЭТИ молль.ны рублей. II потому ти'заводекой лавки на рмиикк «Ю.!1Я». 
вздорожоп1е вскхъ лекарствь геПчлсъ я Прежде, чкяъ возразить по существу, я 
(мяествеино. я uwumtho. Ue совекмъ не-^должевь указать, что иксколько .ткть 
понятны U выэываютъ недоумкн е̂ елк- тешу в зодъ унразлсвй о-ва «СяОнрссая 
дующ!е факты. ,ккдь» apCAAosiun слуащщимъ взять

До Войны листья ш:1 ||ушкя, cKMi !̂ лзвку ЦОДЪ свое вкдк’м . ссудпоь ихъ 
ц]нн‘тий огородин! 1ктру1шш (folia, илтитисячаьшъ ававсимъ. но служащее 
pciruseliai), стоим juLfuqiaMirb (беру. 01ч. этого отказались, найдя батке удоб- 
цкпы 4ч>ррсйна) ЬО ков.: тсиерь антекя 'нымъ визложять все (»рсяя забить о 
(беру литевн въ гор. UpsyTcckj тотъ;лавкк на ynpiiEJcuie, Далке, при возни- 
же ыииг^щммъ иетрушки цро.щютъ.KuoBeuiH кокихъ-ляби воиросол» каса- 
3 р.. т. с. па 370*.« выше, чкмъ иркк- тельпо лавки служащ!е обыкновеняо 
дс. До войны листья под|^ишЕяяа са- обращаюсь ко мык, уи{>а&1яия|еяу. и въ 
маго обыкновевваго пи.;орожмява, (iolia больыииствк езучаевъ иатучалн удоые- 
plantagiuis^ этой еервой травы, ст»гл1 твореше. Такъ, ешс гь средявк севтябри 
кяюгрлммъ 35 коп., теперь цква кто- слу:кащ1с обрагаляс!- ко мнк каиигтя»-

НОВОСТИ д н я
На ловча.нскщъ Фрзнтк поелк трзганевнагв вжзегоягн- 

нага бая 05стрШск1з seitKO вьмщлечы отступать.
Пэ С0(йщгй1ю Г!:РМаАСКОЯ Д оззш Ф е ZJitDBg^ АЪ 1  

демзря toieiHHAK аысодаяя въ Сзланямвдъ ZI0.009 чгк. 
въ танъ Анепк Ш ,0 30  фронцузавъ П!М 1Z00 орудШ 
(Отъ СОб. iiopp.).

На А.(Д||1ат>1чесмом*ъ ннорНЬ судами ссноаимковъ» по» 
топлены  Я австр!йских'ъ миноносца*

Болгары ВТ» Албан1и HacTynaMT-b на Эльбасан-ь 
(О тъ  соб* корр.).

ГреческШ о<»св>ицюз'ь подготовляет-ь населен1е н*ь̂  
8ступлен !20 в*ъ Грец!ю болгар'Ьж 'О тъ  соб. корр.).

Румынвя заявила о р о тсстъ  Австраи противъ нару* 
BieiiiB неатралитета прарыаомъ по Дунаю н-Ьсколь- 
михъ австр’йснихъ судовъ. (О тъ  соб. корр»}.

А н гл 1а‘ди1й о*«»иц1озъ по поводу pibiueHia прави
те ль ств а  провести принудительны й иаборъ заявляетъ: 
1|Эта ю’Ьра не вызоаетъ кркзксю мабинета или всеоб* 
щ ихъ вьтСоровъ и встр'Ьтитъ оппРзиц1ю лишь незиачи. 

тельнаго меньшинства палаты  общинъ**.
Австрал!я предоотавляетъ в ъ  распоряжен1е Англ!| 

бол'Ье 500 т . человкьнъу Канада около того-ж е коли*
чества*

Военный министръ виесъ в ъ  сов'Атъ минмстровъ " 
представлен1е о призывНЬ студе нтовъ на оеемную 
служ бу.

Гра«въ Игнатьевъ проектируетъ о6ъединен1е по
мощи нуждающимся отудентам ъ с ъ  учрежденаемъ пс- 
стояимаго, с ъ  су6сид1е й о тъ  правительства! «о н д а  для 
выдачи долгосрочиы хъ посо61й с ъ  обязательны иъ 
возвра 10  мъ.

При о6суждеи1и см-Ьты министерства въ бюджет
ной KOMHCcin миниотръ виутр. д*Ьлъ А. Н. Хвостовъ 
вы ступилъ с ъ  заявлен1ями по общимъ вопросамъ вну
тренней политини*

Изъ Юрьева сообщаютъ, что возможенъ переводъ 
ветеринарнагоинститута в ъ  Том скъ.

Китайское правительство уже с«вормировало ш та тъ ' 
консульства! которое б уде тъ  иажодиться въ lIpKyTCKiu'

В ъ настоящее время выяенилосЬ| что предполага- 
вш1мся въ Томск'Ъ сгьНкздъ по вм'Ьшкольному образо- 
тен 1ю отлож еиъ иа неопред-Ьлеиное время.

во по вопросу о продзжк мяса; яхъ 
просьба быда удокчтворева.

Теперь по существу отвкчу по тремъ 
пушетамъ: первое, давка торгуеть почтя 
в^мп Ееобходияымн предметами, ккдю- 
чая я яясо. ()гь посякдвяго мы вкко- 
торое время отказались, потону что съ 
заготовкой его много хдонотъ, падаю- 
цихъ. главнымъ обра^нъ, на меня, 
управдяющаго, вс.ткдств1е веобходпиостя 
организаиш закупокь скота, межъ тккъ 
на рынокъ доставдядось скота въ до- 
етзточномъ ва1ячествк.

Богда же въ эт<щъ году цйвы ва 
мясо поднялись до 11— 12 SML за ф уя гь , 
I ,  несмотря па всю сложность ведев(я 
торговли U заготовокъ мяса, вы ступялъ  
санъ и довелъ до того, что 18-го сев- 
тлбря мясо продавалось по 8— 9 ко- 
пеехъ ф у |^  Ihopoe, согласво моего 
распоряжм1п, !1квы ва 1гоинаеы уста- 
вовлевы въ лаввк съ надбавкой не бо- 
лке 1 0 7 о> при чоиъ служапце чрезъ 
емоего депутата могугь всегда произво
дить конт{шь згой вадбовЕк. Чтобъ не 
быть голосовнымъ, привожу фактяче- 
ск1я цккы на главе bmie пряпасы:
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! деяонстряруются картины. DyCuMia 
' охотно спкшять посмотркть эту ливость, 
появавшуюся на далеяомъ скверк.

В ъ  кабинетскомъ бору* 
Бъ барнаульскомъ окр. судк, по сло- 
вамъ «Ж. А.», разсматрмвадось тоК1>е дкло:

' Лксиой объкздяякъ ииакнннъ 24 
ноября 1914 г. захватялъ въказенномъ 
бору бдязъ с. Урдаповскаго крсстьяяъ 
Приходько, Лихоцкаго и съ шин наль-̂  , 
чика Лядянова, которые везли наруб
ленные въ лксу дрова. Лксорубочныхъ 
бзлетовъ при внхъ ве оказалось, и объ- 
кздчяЕЪ прнказалъ везти дрова на кор- 
донъ, но порубщики npmiioxi.iu ему 

! взятку я продолжали кхать но доро1к 
I домой. ОбъкздчяБЪ кхоль за ниим вер- 
! хоть, съ вмятоввой за пэечамя. по какъ 
I будто быль ыолчаляво согласепъ на BaMT-*"* 
ку. А потому вдругъ выхватиъ впв- 

|товку, прицкиисл въ шедшаго |>ядэмъ 
! съ передвямъ возомъ Приходько и ш- 
|стрклялъ. Приходько упалъ, даже ае 
юхнувъ. У него оказ;иась иростркд.ш-' 
вой голова. Лежалъ онъ въ рядъ съ 
возомъ, сунувшись лнцоиъ въ гвъгъ, 
пря чемъ въ руяк у него быль только 
Ьрутмкъ, которыкъ онъ погипл.гь ло- 
Biaib, T0U0|)H-|№ J 0СЫЬ б ш '
запрятаны въ возахъ.

Въ такоыъ ирмблязнтельно видк ри-> , 
суеть картину яронешеств1я обкпштель  ̂
ный акты

Присяжные заск,!атели да.ш 01(>ани-, 
члтельпый отвкгь; «Да вмаовет.. но не 
желал лишить аензпп». ж с\дъ ирпго- 
воролъ Нишеинва къ .1иш«'н1ю всЬхъ 
особеаиыхъ правь и отдачк въа|кттант- 
екы роты ыл трн года. -

А|юстъ редантора-мада- 
те ля . Депутату А. й. Рыслеву. к кь со- 
общаеть «День», та̂ еграфнрують пзъ 
Благовкшенска, что рсдаиор) -изда:елю 
газеты «Благовктенское Утрк» объаые- 
ва телеграмма, полученизя пзъ .Хаба
ровска, въ которой егюбщаг теп. что по- 
становлешемъ i'eu.-ryGepu.iTopa игь 2 
декабря, за J4 680, онъ подвергнуть Я 
штрафу въ 3.000 jiy6. съ замкпоП аре̂  * 
стоят на три мксяпа, при чемъ ннва- 
кахъ указанШ на статью и.ти .ч,:иктку, 
за которую яаложеиа вара, ukit.

Мкстный ryGt‘puatopb приказалъ аре
стовать редактора вгме.иенво. тап 
какъ уплатить 3.000 руб. рсдакторъ не 
пяклъ возиожностн.

Еъ прцведснпьшъ цнфрамъ долхенъ 
добавить, что ирн установлеши ваий 
вышеуказанной протажиой цкны должны 
быть приняты во BHuuaaie ваши расхо
ды по содери:ав!ю штата служащихъ 
лавкп, oTomeuie. освкщс-aie, утерь,

К ъ  съ е зду  по ви-Ьшколь*» * 
кону образован!ю* Бъ напия- 
шое время ОЕОНчате.!ьио выясшыось, что 
съкздъ по ВНкШКОЛЫЮМу оброа. ::.iIliwoi-

всакпхъ словъ.
Гориый ннлхяеръ М. Фейгинъ.

(ИЗЪ ГАЗЕТЫ.

утеяекъ и т. д. Третье, закупи на псапьсдКлсапос вьея;!. Ij.
ютм и, АбакаясгЕ мжясата.чип, в>-' ,  'ожидать раз|П..з,,ия ва
торый ка.дт.рагао яаяя проИряетм. I „  бдгаийшеяъ бу.т. щеяъ,
Дад1  ̂ будуч. 23 севтя..ря эт. Ii'B)-Uarb нажь передаютт. и.тъ доетоЛрпцд? 
сшюжй, я джчяо п|н.Е.рндъ e' BKTiyib L „ „ g ,
Ш1Я тамг irtnu и уймадся, что пря | Перевочт аетержнвркаго 
заяупкадъ такъ, пршшяая въ разечетъ „ „д .,. вт. Тояясит» Ци
протозъ. дйны окажутся выше нашпдъ.цд сообщаютъ, что яЪслшй вото- 

Прпведенпьш цифры краснорйчивЪс. рц̂ араый пяаятуть. m сдучаЪ иеоб-
aemiT. етпэт. j ДОДПМОСТИ, ПО ПреДЮЖСПШ Я1Ш1Ч Тра Па.‘ -

! рпдпзго иросвкщсн1я rj'. Бгнатьоич. бу- 
|детъ переведет, вт. Гомскъ. 
i Отложенное засЬданхе. За-
Icktanie rjHepncKaro комитета по "К1аза- 
1н1ю помощи бкгкгицам'ь, изэиачсшюе иа 

Нктвйоиое коксульотво. 19 декабря, перспосится на вторплкъ.
По полученнымъ газетой «Ц. Ж.» сик-р2-го декабря. Начало заекдани въ 1'/, 
дки!ямъ, китайское прзпмтельство уже.час. дня.
сфо}‘ммровало штагь консульства, кото-; Результаты  кчужечмаго -j 
рое 6T.!f(Tb открыт» пь ИркутегЬ. сбора* Огь Гывшаго 9-;оноября кру-ч. J 

Отирьглм*** Еавъ изакстао, по- • жечнаго сбора въ пользу томе кого го  ̂
елкдоБАло paciMp îiM' r.iaBuaro управ-'наго кружка пмучеяо 1296 рублей 84 
леи1а пеочащгыхъ сГю|ювъ о воспреще-|кп11сИки. П̂ изведепо расходовг иа пе- 
Hin въ п|'едЬ.1ахъ Прв^кой губерми н чатап1е отщвдснШ, покупку зпачковъ 
Пкутсюй облает тарасун<.ку|1ев!я. Ио|д.!Я продали и за па1Ь30сан1е крунжамя 
этому поводу ravra «".IrucRil Край»!65 рублей 65 копеекъ, за ntSA»'icuiaib 
с̂ 'щаотъ, что въ Ягтутской область' которыхъ въ кассу горнаго кружка по- ' 
тарзй vHUEvpenie не янЬле» н не яякегь • ступп.ю 1230 рублей 19 Konevm.. 
gtiTb ' j ToucKit горпыН яружжъ в'дражасть

Новый вмдъ муииципаль- пгбоктю блап-,;л| чость гекмч. жертво- 
Kstro хозяйства. Зейское город-' вате.1ямъ и уч .!...самъ сбора, 
ское caMoynpaBJoaie оргаинз̂ 'вало добы-1 Э кенунст для учителей* 
чу золота на горо.чкихъ косах». По Праысйк' о— ва ".̂ ануополощн учлщнгь 
словамъ «Г. Т.», за два дня добыто so- о учнвшвгь довотнгь ,то свк.ткп1я хе- 
лота 67 золоти. С.и«н<ч5 городомъ въ лающнхъ пршьтп. тчаггк въосмп!рагь» 
лаборатор(х) aiuoTo отошло по 4 р.'организуемыхъ прав.1етем1-, чта oi'mot*
57 к. затлтшнсъ шлзхозаго atxrora. 'ры состоятгя в'ь ппомежутокь временя 

Км нем втогря^ъ въ  Об- отъ 27 декабря по л января. 
дорск-Ъ. «Сиб. Л тпку» с(И1бщають Яа свкакн1ями и справкамп :кмаю- 
изъ (Хаорска: иГ|до[.1'ипмъ отдкломъ по- щпхъ участвовать въ оемотрагь про- 
псчятельстаа о ва1юдиой трезвости прп 'сять обращатыя къ Л. Н. ГутовекоЦ 
>част1и члеповъ выппгаиъ кинематогра- Садовая, 16, и Е. Ф. ('туковой. Рягкатъ, 
фячеетй зпплрагт. и съ 24 вояоря Подгорное тчи-ште.
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П о м о щ ь  n o c T p o A O B iu M M -b
о тъ  войны. Въ вонторЬ обскаго 
jiucm томсваго округа о. с. отарытъ 
ярквъ аожертвовашВ въ пользу воя- 
повъ я бйжсацсвъ, Пвясертвовав1я мо- 
гутъ быть вещ&мя— мужское, женское 
■ дЪтскпе бЁлье, чай, сахаръ, обувц 
башыкн, перчатки, махорка,
св̂ чм, соль, крупа, горохъ, фасоль, еу- 
шевал рыба и т. д...

Принимаются также пожертвовавк 
девыами.

Продовольственный во- 
прось. Ца-дця}.ъ npitxaxb въ Томскъ 
уполномоченный Оарпаульсваго м̂ щан- 
Tfaro о— ва Б. Д. ^̂ рманчевъ для лнч- 
«аго ходатайства передъ томскнмъ rj~ 
6ерпат01юмъ по продоБОЛЬСтвендому во
просу. Барпаульское ыЪщавское о— во 
череэъ своего представителя ходатайст- 
вуеть, между прт̂ 'ммъ, о вевывоа̂  про- 
дуктовъ жзъ БсЦ’наульскаго у̂ зда ж г. 
Барнаула, о пории'ювашЕ на про
дукты и, еохн потребуется, о прин1>ас- 
BiH реквлзнцш съ'Всшыхъ орипасовъ.

В-ъ муаынальном-ъ учмли- 
щ 'Ь .  Сегодня состоится въ аал̂  
ыузыка.1ьваго училища первый 
публичный учоппчесмй вечерь, ра- 
В1.0 npi;niojaiaBnriitcfl въ сред- 
вемъ полятюлвческохъ учплнщ%. Въ 
концертТ. прияимьютъ участте учащееся 
м.шшаю средняги я старшаго* отд^е- 
Hi8 по клас. фортеа1ьно: пр«1пд. U. II. 
Бирюковой, А. U. Лысогор.(кой, Б. Г. 
Свмонксъ, Ф. Л. Петкевичъ, 3. В. 
Фель;блюмъ, па классу гкрнпмп прео.: 
А. В. Пуэдыхапова; по классу пЪшя пре- 
под. В. П. Быковой. Б. А. Ардатова.

Музыколькое утро. 20 де
кабря, въ 1 ч. дня, въ aajt обществен- 
наго собрапш состоится музх̂ кальное 
учеинчесБое ут]>о муаыкальиов школы 
Ф. В. Ть трк)И(шоС, въ исоолг.енш уча
щихся по к.1ассам1. фортешано, оЪшя, 
скрнпкв н ансамбля.

Литературная бесЬда. Не 
состоявшаяся на п̂ юшлой нед1аЪ велфд- 
Ч дурной оию.ш литс]>атурная бе
седа членовъ об-ва сод1;Йствк распро- 
етранен1ю cpocBtnieuk между евреями 
въ Focciu, yniKfCUHaa въ дом̂  прмзрЪ- 
в1я npecrai'1 лы.\ъ ммелм J. н И. Бы- 
ховскнАъ (Монастырская' ул., 36J, пере- 
посится ва субботу, 19 декабря, м со- 
стовтся въ юмъ же поь̂ щевш.

ПоедЪ бесЪды «о пркчпнахъ анти- 
семитизма* (докладч. 1. Зунде.1свичъ) 
будетъ п]Ч1чмтанъ уазсказъ Шоломъ- 
АлеКхема (пречтетъ Ыо1унъ).

Д-Ьле т . д. Голованова. Въ 
плтамду, 18 Декабря, в-ь luuiept миро
вого судьи 2 участтж разбиралось AtJO 
о продаж!. т<фг. домомъ Голованова не- 
доб̂ качественной обуви. ДЬло з̂нмкло 
по жалоб! инженера С. Ф. Попова, ху- 
пившаго въ август! с. г, у Голованова 
штиблеты за 16* р. 75 к. Черезъ 2 ве- 
д!.ш подошва штиблетъ оказалась, пи 
залвлешк» С. Ф. Попова, пшой. На по
дошв! пояг.слась дыра. С. Ф. Нооовь 

 ̂ п]:едъавклъ къ Головапову гриждансий 
искъ въ разм!рЬ стонмостн штвблетъ.

Ирп разбор! д!да у суды потерп!»- 
ш1й ааяви.гь, что ботвнкм носила марку 
аш'лкской фл|'ми. Защитаикъ ивтере- 
совъ г. Голованова прис. пов. Н. В. 
ilaipiymePT. полагалъ, что обвнпсвю не 
дошаио, что статья, до которой прсл>- 
амедр ocBancuic, иредиолагаотъ со сто- 

т. д. пам!ренныа обнонъ съ ко- 
рыстпой ц!лью. II. Б. Патрушевь хода- 
т$*'|Гвова.тг объ оправданш Голованова 
по обвинсн1ю въ уголовпомъ преступле- 
Bi.i и объ < тказ! въ гражданскомъ вс- 
at.

Мпровой судтщ оправдалъ Голованова. 
Исгь С. Ф Панова оставленъ безъ раз- 
смотр !н!я.

^енеФ кет. Н. Н. Николае- 
ва-Мак.-.нна« Сегодня въ обществеи- 
вумъ собранш Со. топтся беьсфисъ пер- 
ваго кокнка опг|Иичидй труппы 1L Н. 
ЯпЕолаеоа-1кмвпа. Представлена бтдеп. 
опс1<епа въ 3 д̂ с̂тахяхъ, музыка llery-
Ео. «Ма,тат.'т»Са11Ъ-Женъ».

В ъ с^щесть'Ь пчелооод- 
сгва. Въ воскресенье, 27 декабря, 
ич^ъ быть общее c-o6pauie членовъ о6- 
iceJrsa цче.товиства. Преднеты занятЫ: 
выборы ':.то:|>«въ бюро, о мастерской по 
нзготовв! ульевъ. о ковструшн улья,

, объ экзаыт.! на пчеловода. и:;брав1е рс- 
дакц1онпа!и вимптета и редактора, теку- 
Щ1Я д1 1а. t -'p.;i;ic назначено въ пом!- 

; щен1в об— ва вь 1 часъ дня.
К*ьпр*:м*Ьненм льготнаго 

тарифа, (y'iann 'й комитетъ союза 
гор-удовъ въ виду того, что на жел!з- 
ныхъ дорог.1хъ возннкають ведоразум!- 
Н1Я о иорм! нагрузки вагововъ по льгот- 
оому тарифу 202 за 1914 годъ. 
разъясняетъ городскнмъ управлев1ям7. 
Сш-upi, что по каждому «-CBHjtTeabCTBy 
ыозветь бигь предъявлено такое колич;- 

■ етво груза, какое отв!чаетъ постоянной

учетнонъ отхЪх! службы еборовъ Томской 
жед!эво1  дорога оть свдьвой топка оечн

орябывв'вй пожарвой командой. Убытка 
отъ пожара выразнхвсь въ 25 рублей.

— П р о т о к о л ы  в а  в р о д а ж у  
в н в а м с а м о е н д к н .  Составлены про
токолы на вкхвсл!дую1Ц2гь  лнць: Ивана 
Букина, прохввающаго ва ст. Меженннов- 
ка, за продажу одного ведра саиосвдки Евдо- 
к1м Првауидой, проживающей по Вокзалъ- 
вой ул., въ д. М в; Петра Сайкояскаго, 
проживаю щаго по Вокзальной ул. въ дом! 
Ас 2. за сг>хравеа)в съ нЬшо продажа пол-

:мва1>щ;ю по Вокзальной ул- въ д.
за opMTOTOBjjHie дла продажа одного вед
ра доаашняго пава; Анну Игаатьеву Юэед- 
гованъ, дрожнваюахую по Вокзальной ул., 
въ д. N  ЗД за coxpaaeBie 3 четвертей вед
ра самосвдкн н 1>/> вед. вншвевкн.

Сегодня:

а<>̂ >|̂ %̂ггрузкп, а нс трсбоватямъ от 
ди..>11щъ (танц1й, ыастамваишиаъ
нагру.>к! по каждому свидЬтельстну не 
свыше 7.'»0 иу.юйъ.

Недоститокъ стеклянной 
посуды. По сообшешю зав!дываю- 
щп.хъ, въ «!аныхъ пптекахъ ощущает
ся недостатоЕъ въ и!шторыхъ сортахъ 
стомляппой посуды Д.1Я укупорки ле- 
карствъ. Особенный педостатокъ ощуща
ется въ мелкой посуд!.

Къ про;^ажНЬ сахара въ  
городской лавн*^. 17-го декаб
ря было объяысои объ отпуск! сахара 
к-. Гброд'-Kf’ii давка съ 18 декабря, съ 
8 ч. утра. Однако, 18 декабря сахаръ 
не вы.1ааался, крон! того, о(̂ влен1в о 
пе продаж*! сахара было сд!лано въ 12 
ч. днл. Таннмъ образомъ, i*pynua бол!е 
100 ч. покупателей бвЗ].езудьтатео сто- 
я.1а4 ';гса при 80-ip, ыо|оз!.

т<  рззы. пос.т!даее время пи* 
гида р!зЕо изм!ни.ись. Стоить моро
зы, доходящее до 37 градусовъ. Въ 
в!кг .прыхъ школахъ занятк не провз- 
»)Дятся. Въ ropo’cnifl больницы пеодц. - 
ip.iTHo обращаются крестыше нзъ окре- 
стныхъ дс] евевь съ отиорижснныии ко- 
нсчностлми.

=,Дв0Вникъ вройсшеств13.
— К р а ж а .  17 декаб, я  у вдовы под- 

подкопнцка Atapiu Благивон, прдашваюиюВ 
по Русакиьсяиму пер., оъ дом! .V 16, нзъ 
квартвры ея ипхво^еиы вещи: два сереб- 
|кявыгь DopTCHiitpd, одна золотая брошка, 
серебрааьш бикадъ и шашка покойнаго

. Угу*а, всего на сумму около 100 руб. По- 
дозр!н1в заявлено на Ваенм!я Верхолам- 
екаго. кото]<ий пр№халъ недавно въ фор- 
м! вольво<.'иред!дяюищгося и остановился 
у ней какъ у знакомой, а  затЬмъ вевз- 
MtoTHO куда скрылся.

— П о ж а р ы .  17 декабря, днемъ, по 
Иркутской ул., п  л, М 25, иринаиежа- 
щеыъ Ма{йн ЯенЬровой, отъ дымовой тру
бы проазошедъ ножяръ, который быль 
быстро прекращенъ. Убытокъ везначите- 
ленъ.

— 16 декабря, около 6 ч. утра, въ дои! 
■*й 12 го Почтамтской улиц! въ разечетно-

О б щ в с т в е н н о е  с о б р а -  
Bio. Опць -Надигь Санъ-Жевь". Нач. въ 
6̂ /t час. веч.

— М у з ы к а л ь н о е  у ч м л н -  
щ е. Ученическ1Й вечерь. Нач. въ 7*/, час. 
веч.

( Ш | З Ш Д Ш .
( 3 e c ia ^ m e  16  л е л а б р я . O x o f /v a n e .  

С м . №  2 7 7  «С. Ж »)
Пз ревизк гор. иатвр1альнаго 

смлада въ 1912 году.— Д#«ладъ ро- 
••а MOKMCCtM въ дум! чорезъЗ гада! 
Обтяе-̂ еик управы м заа!чаи1я на 
михъ псВАс!датвля ревиз- к̂ мисЫи. 
О судьб! иовыгь донладовъ рв|ий!оч. 
ной KOMNCciH ВЪ уврав! вътеку|цвмъ 
1915 году. Д)Ма, признавая не пр> 
рядам 1912 года, етавнтъ ynpast 
требоваи!е на будущее время вс4 
доклады реемз1(й< I  kommccih вно* 
сить въ думу въ блкшайшую ме езе- 
ciio.

ЛредсЁдательское м!сто занамаеть, со
гласно ст. 1Ж r j  п., П. И. Макушмвъ.

Главиимъ вопросонъ въ зас!даши думы 
16 дек., остановнвшнмъ ва себ! нанболь- 
шее BBUMaiiie гласныхъ. быль локладь по 
peEiiaiu городского натср1адьпаго склада 
8Ъ 1912 году.

Докладь по ревлз!в, напечатанный въ 
J4 15—18 „Гор. иэв*ст1й“ за 1913 г., не 
зячвтивается. такъ какъ раэсылался i-лас- 
..ымъ для ознахомлотя. ^Заслушиваются 
лишь объясвсп1я  гор. головы и зам!чан1я  
ва нихъ иредс!датвля реввэюнвой кимяс- 
ciM А. А. Грашанова,

Исторш вопроса такова. Актъ по ревж- 
э1н натер1альнаго склада представдепъ въ 
гор. ytipaay 30 декабря 1912 года. Объясно- 
н1я  по ревоз1н управой (прежняго соста
ва) не предстасляются въ течеше всего 
1913 года, а новой управой продставл'1ВЫ 
тольв-> въ август! тек. 1915 г На эч,*реди 
же вь лум! вопросъ оказался 16 
тек. годя, т. а  »о прошеств'ь "очги 3 
д!тъ.

Результаты ревнши вкратп! сводятся ко- 
мвогнмъ дефактамъ ведения (!лъ на1вр1аль- 
ваго склада, вып-аэввшв-ся въ недостатмк 
и нзлишкахъ чначительнаго кояпчества и 
кЪвнистп MTepiaioBb, въ отсутств1М дол- 
жпаго порядка н акклйтностн при вале* 
н1м кнпгь, въ большомъ количеств! скла- 
довъ, разбросанности нхъ по городу, отсут- 
ствш при нить караула и т. а.

Управа, основываясь въ свонхъ объяс- 
вевХяхъ на сообщ№1яхъ служащяго, зав!- 
дуютаго сыадонъ, я на обмснен1яхъ чле
на прежней управы Я. I. Борвзви11каго, 
■озражасть протпвъ осяоватальпоств боль
шинства зам!чан1й ревнзювний к>.>чнсс1я.

Вь заиючнтальяыхъ зам!чан1яхъ ва 
ятн объяснен1я управы предекдатель ре- 
вна комяссш А. А. Грвщановъ утвермиа- 
стъ, что управа, останавлжпаясь на мело- 
чагъ, по сотнямъ статей, >-д! недостача а 
излвшкв касаются большнхъ колнчестоъ а 
прн ТОМЬ ц!анаго нмущества, сонс!мъ во 
хала обълсвешй, а  мслочяыя обълсвсн1я 
обоснованы вскдючятедьяо на показаН1ЯХъ 
служащаго, зая!дуюп]дго складом-ь, кото
рый былъ ори самой репн31Я и тогда ве 
отрмцадь установлэнвыхъ веворядховъ к 
ороч., участвуя тогда самъ въ уставовдешн 
нелостачъ п т. п.

М. 1L М а к с и м о в ъ. Питересно—че- 
,«зъ к.-1Хое вревп управа пронЬряегь город
ской иивоптарь? Если пов!ркк н!ть—нооб- 
хйдимо устянивпть.

11. В. И в а н о в ъ .  Балавсъ пмшотся 
па 1 янтаря, но въ такое время в«ьзя  
проверять, папримйръ, л!сныв иатер>али, 
потому что они пс! занееопы ск%гомъ.« 1.'̂  ч „ * „ л а t. O-kifi. пАТтЯГн:

П. и. М а к у ш я в ъ .  Изъ прен1й 
выясняется сл!дующев: городская дума 
склоняется къ тому, что о прежвеиъ (о ре* 
внз1в матер1альааго склада за 1912 г.) тол
ковать вечего; бвзпорядокъ установленъ; 
принять ВТО съ свкд!н1ю н, для устравешя

и!ры. Иэъ числа преддошенвыхъ я!ръ 
указывалось ва то, чтобы доклады реви- 
BioHuofl xoMHCcia зачптывалась въ пе^ую- 
же ceceix) думы. Зат!къ дума высказыва- 
втъ пожелаше ра.ть въ годъ пров!рять вс! 
остатка городскмхъ мате|яаловъ.

А. А. Г р а  в  i а  в  о в ъ. Къ гЪмъ тре- 
CoBaaiAM-b, которыя высказываются думой, 
—отвоентельно времевв заслушаюя до- 
кдадовъ реввзювной komhccIh, огниентель- 
во учета городского хозяйства, который 
необходимо вровзвэдцть не нсы!е раза въ 
годь—я-бы прнбавяхь еще одно требова- 
в1в: нужно, чтобы городская усрава сов- 
м!стно съ ревяз. KOMucciefi выработала 
для каждаго хозяйства отчетвость н что
бы эта отчетность наблюдалась.

Ревюие предсЪдателя П. И. Макушина в 
пре.тложен1е А. Л. Грац1анова думой при-
наи;.лтея.

цоашниъ времспош. зас!дав1е думы 
закрывается.

а. ш.

Изъ д'Ёйствующга орм1я
(/7о т е л п р а ^ у ) .

Нзъ д!йствующей арм1п шомъ позд-
равлепш съ праздянкамм и лушша по- 
жсланк родвымъ, друзьииъ и знако- 
нымъ.

Одиксць, ВозпесенскШ, 0.'аецовъ, врачъ 
Бост)>омитвеовъ, Мадошенко, Ирамор 
новь, Дромцевь.

О призыв! студеитозъ.

Л- Е- 3 в !  р е в ъ. Ч!мь объясняеть 
трптель городского матср1адьпаго скла- 

что оЕъ въ течен1в двухъ дЬть 
давалъ объяснепзй на результаты реви- 

з1п, и гд! затЬмъ представдя-^иый дог.ладъ 
гуд.чдъ подгил? Онь полгода наладь былъ 
ГОГоВЪ.

П. В. И в а  н о в ъ. Онъ чуть-лп не 8 
м!гяцовъ ум№ стонтъ ва пов!ств! думы.

1й Р. Э м а  н ъ- Можно установить да
ту, когда посттяплъ докладъ ревжз. комне- 
с1н вь управу?

П о м о щ  г о р . с в к р в т а р я .  30 
1юня 1913 г. Въ сеатябр! тиго-же гада уп
рава оотре(^83ЛЯ оть смотрптеля Marepiu. 
склада обьясиен1я, 30 септябра онъ пред
ставит.; затЪмъ въ март! 14 г. его донол- 
нвтельно запрашнвзлв н въ томъ-же и !- 
сяц! онъ отвйтплъ.

А. А. Г р а д 1 а в о в ъ .  Упрата въ 
теченЗе 9 мъсяцевъ входиа въ переписку 
со своимъ служапщмъ; загЬмъ потребова
лось 1  ̂« года, чтобы вс! эти даввыя со
брать; дал!с, 8 м!сяцевъ вопросъ стошъ 
ва пов!стб!.

Я могу данпагодоклащ не касаться, 
всс-равно ничего съ этпмъ теперь во c i!-  
лаешь Но а  обращало впинан1е думы па 
посл!дв1й годъ. Реввзювной KOHUCciefi вно- 
сенъ р&дь докдадовъ о большнхъ упуще- 
п1яхъ въ гор. хозяйств!, можно устранить 
громадыыя нарушеигя, во д о и а ш  до 
си  хъ  а о р ъ числятся за управой, в не 
дается обьяснвв1Й. Она. въ лид! своего 
предейлатвля, категорвческа залвмда, что 
деклады будутъ поставлены на повйетку, 
но не одииъ за втоть ro.tb не прс.глохенъ 
пниман1ю думы и не будетъ пртдложепъ. 
'i'axb какоВ-же смыслъ взбарать рсвизюн- 
ную коннсою? Правда, этого заковъ тре- 
буоть, но можно во крайней м!р! огравн 
чнть составь ея.

П. В. И в а н о в ъ .  Члены управы пе- 
реобреневоны работой. Контроль вухеиъ, 
но {шн-бы ревнзюнная конпсс1я  щшмо 
указывала, н что надо сд!лать,—было- 
бы лучше.

А. А. Г р а  ц i а н о в ъ. Прежде, ч!мъ 
писать доклады въ думу, я, какъ предс!- 
датель ревизионной komhccih, каждый разъ 
докладывалъ городскому голо^, но не ногу 
же а  докладывать вс!мъ члевамъ управы. 
Пускай васъ городской голова вводить въ 
курсъ д!ла. Оь другой стороны, я не могу 
согжаснться, чтобы доклады леж>:ля по 2—3 
года потому, что эго приносить ущербъ 
городу. Возьмите доклады объ изаозвокъ 
п]ч>мысл!,ис!нокосиикъ участкигь впроч. 
Еслв управа не поси!ваегь сдйлать, такъ 
диджна войти въ думу съ соотЛтствую- 
щвнъ заявлшпехъ.

I !  В. И в а н и в ь. Можегь быть, и 
мвого докхадовь ревизионной uouBccia хра- 
нигся въ н!драхъ управы, но члены упра
вы этого не знають. Мы въ o6cjaueuie 
нхъ ве входилв и Kouifl номъ пнкто ве 
давалъ. Я вотъ знаю—докладъ объ язвоз- 
номъ промысл! лежить давно, а  о с!но- 
косяыхъ участкахъ—не знаю, хотя в за- 
СЕТпаюппЙ м!сто городского головы.

Б. М. Г а  в  ъ. Гоп. дум! остается пред
ложить управ! вс! доклады ревизюнпой 
KOHUociH текущаго и проголаго года внестн 
въ ближайшую ceccin я затйнъ предло
жить, чтобы вообще вс! доклады ревиз. 
KuMBCciH вносились въ ближайшую ccocii> 
.думы.

А. А. Г р а ц 1 а в о в ъ .  Я предлагаю 
постановить такимъ образомъ: прм подач! 
ревиз. KOMHccicA докладовъ—управа обя
зана въ сл!дуюпр'ю-же сесс,1ю довести объ 
втонъ до св!дЪв1я думы. Чтен1е доклад» 
зайиетъ четверть часа. Пусть дума нЕыва- 
чаеть управ! срокъдля обйюнсн1й. Такимъ 
путемъ дума была-бы въ курс! дЬла.

Еакъ передаетъ «Русск. Слово» II 
декабре воекпый мшлстръ генс])алъ А. 
А. Подввановъ внесъ въ сов!тъ мшш- 
стровъ представдеше по вопрос; о при
зыв! студентовъ высшмхъ учебныхъ 
заведев1& па воевп;ю cjyxoy. 

i —  Сейчасъ,— залвдяетъ военный ми-; 
нжстръ,— въ шкоды ираиорщнковъ по-; 
ступаюгь, гдавнымъ образомъ, лща безъ 
наддашашаго образовательнзго ценза, 
унтеръ-офжцеры, ваграгг̂ синые Георпев- 
сЕнмн крестами, внзийс слуящщ1е поч- 
товаго 1̂ онства, нпзш1е шел!знодорох- 
ные сдужапие и т. и. Мел:ду т!нъ. 
арм1я нуждается въ офкцерахъ. обдада- 
юпшхъ достаточпымъ образоватедьнымъ 
цепзомъ. Это обстиятедьаво н заетша- 
еть военное мнннстерство прозвать вос- 
штаввиБовъ высшм.\ъ учебныхъ заве- 
дешй на воеяпую ед}'жбу, но исиючи- 
тедьно Д1 .Т пронзводства нзъ внхъ офн- 
церовъ. Ддя этой ц!ац военное мнин- 
стерство р!пшло учрв.тать радъ повыхъ 
военвыгь учндпшъ, куда иогдз бы 
быть ормняты студенты раз.1пчныхъ 
высшнхъ учебвмх\заведешВ. Чтобы 
предоггаатять пренмущеотвд. однимъ жзъ 
студевтовъ передъ другммн, мнинстер- 
ство счптаеть необходнмымъ призвать 
студентпвъ во вс!1ъ высшмхъ уче6ны.\ъ 
заведев1яхъ безъ всяквхъ мекдючевк, 
въ томъ чнед! и спсщадьныхъ выс- 
шнхъ учобныхъ заведен1яхъ, им!я прм 
этомъ иъ виду восамтанпмковъ соец1аль- 
ныхъ высшнхъ учебны.хъ заведеи18 
принять въ спещально учреждаемыя 
воспныя учв.дтца ддя вылугка офмцо- 
ровъ-спещадистовъ но выженержй, адск- 
тротехннчссЕОй н грти.тдеркеков части.

Военный мипнетрт. при втомъ нахо
дить справедливымъ студеатоиъ стар- 
шпхъ ку1 онъ оставить въ высшнхъ 
учебныхъ заведешяхъ, дабы опп ног.» 

.закончить образоваше. Do воиросу о 
1томъ, вайе возрасты етудентовъ до.тж- 
'ны быть прп.чваны въ сервую очередь, 
мнгпстерстм высказывается за newxo- 
дпмость призыва студентовъ м.1адшихъ 
возрастувъ, начлная съ 19-ти хЬгъ. 
Ups этомъ министерство усазывастъ, 
что справед.днвость требусгь начать 
грнзывъ студентовъ вмеппо съ 19-л!т- 
пяго) возраста, потому что 19-л!тн1с 
юноши уже нрпзваны, м потому, что 
студенты младшнхъ возрагтоаъ должны 
быть поставлены въ этомъ отношенп! 
въ однваховыя услоыя съ другими 
словшым населенш нмнерш. Боеивое 
министерство иредподагасгъ установить 
сл!д}ющ1й порядоЕъ .для призыва сту 
дентовъ:

Учеть числа студентовъ вс!хъ выс
шнхъ учебныхъ завсдещй ведется гла  ̂
вымъ управлеп1емъ по д!ламъ о вонн- 
свой повинности. Бъ т!хъ сдучаахъ, 
когда явятся необходимость въ орвзы- 
в! студентовъ для отбыт» вонвекой 
повинностп, военное мипнстсрство сооб- 
щаетъ главному управлен1ю необходн- 
ное число, а послЬднее, со своей сторо
ны. д!лг-етъ разверстку по вс!мъ выс- 
пшмъ учебнымъ заведен1ямъ.

По вопросу о призыв! студептовъ- 
еврсевъ военное ыипястерство находить, 
что такъ какъ мобялнзащя сту.;снтовъ 
пресл!дуеть ц!ль комшектовать векдю- 
чптельяо офнцерск!й составь, а евреп, 
по закону, офвцерамп быть не мог}ТЬ, 
то поэтому студенты-еврсв пока 
должны быть призваны къ отбывашю 
воннской повннностн.

ЖвЗ№ ПР0ВИ!Щ|11.
ЗзЗытые.

Парсдвая учиельвица Б1евской гу- 
6epaiH прислала А. Ябл '*''чскому ert- 
дующее олсьио:

«Простите, что затрудняю васъ раз- 
р!шен1емъ неразр!и1пмаго вопроса.

На-дЕяхъ л получила свое м!сячаое 
жалованье— 27 р. GO в. (съ развыым вы- 
четамн) н не знаю, К1къ распоряднться 

унотребить-дм это жалованье на 
пр6нормлен1е себя или же купить ботнн- 

стоющ!в теперь 16— 20 рублей?
Передо мной дилемма: или купить бо- 

тпвЕп н голодать ц!.1ыВ м!сацъ, пли 
употребить жалованье на ппшу в быть

. патномъ смысл! этого слова босой...
Тамъ, гд! я учительствую, п!тъ ни- 

какнхъ ссудъ, никакихъ noco6ifi, ннка- 
Енхъ прпбавикъ.

—  Какъ же поступить? Разр!шите, 
научите!

ll нахожусь въ сравнительно лучшихъ 
услов1яхъ— нолучаю полный окладъучн- 
тельскаго жалованья и съ трудомъ сво
жу концы съ концами. А что-же ска
зать о другихъ мопхъ братьяхъ н се- 
страгь, которые получаютъ еще меньше 
— 20 р., 15 руб., 10 руб., 5 руб. в дат 
же ничего («жзъ чести учительству- 
югь»)...

Такш школы съ м!сячными окладами
, 20, 15, 10, 5 ж о рублей есть у 

насъ въ у1»д!. Это школы церковно- 
приходсЕШ»...

Совершенно такое же письмо я полу- 
чнлъ,— прибавляетъ А. Яблоновсхк въ 
«Шсвсюй Мысли»,— и отъ ц!101 груп
пы учителей Подольской губершя, гд! 
тоже люди получаютъ жалованья— «двад
цать восемь двадцать».

Спрдшиваютъ: какъ быть, какъ цро- 
хормоть сенью, гд! искать помощи м за
щиты.

—  Купить ботопки иля ходить бо- 
с(й?— старается {Ш{г!п1нть учительница.

—  Чпстпть клозетъ или голодать?—  
раздужываетъ учитель.

Не подумайте, что это сказано для 
«краснаго слова»... До нехъ-лн!

«С!всро-КааказсыД Брай» разевазы- 
ваетъ о полшенш учитс.1ей въ Модв!- 
жонскоиъ у!зд!.

—  Ы!стные народные учите.тя стали 
буквально голодать. Они нереста.» по
лучать огь земства жалованье. Погь уже 
Tperifl и!сяцъ пошелъ, какъ си.шъ 
безъ хлЪба н пищи. Въ голоду при
соединился н холодь: училища переста
ли отанлжваты'я.

Раньше у учителей были сторожа, 
теперь ихъ не стало. Земство выдаетъ 
ва сторожа 7 р. 50 к. въ н!сяцъ. За 
эту плату зд!сь нельзя напять не толь
ко работника, но и полтработштка. И 
учмтслямъ самнмъ п]1Нходнтся колоть 
дрова, уголь, подметать ыассъ, чистить 
ыозсть и проч.

Писали, ruBopxiH. просили, крича.», 
но тщетно.

Вотъ, яаорим!ръ, бюджеть учителя 
Шадрннскап) уЪада, Пермской гуоернш, 
опублпк<1ваш1Ый въ 4 шадрняскаго 
«Зауралья».

Прнходъ 33 руб. въ м!сящ>,
Пзъ нжхъ израсходовано:
За столь уплачено . , 12 р. —  к.
Цзрасх. па сахарт» и чай 2 р. —  в.

► стирку б!лья 2 р. —  к.
> керосинь . 1 р. 05 к.
въ пснс1оннук1 
кассу . . . 1 р. 80 в. 
въ ссудо-сбер. 
кассу служат, 
земства . . —  р. 90 к.
на раненыхъ—  р. 30 к.
та мыло . . . —  р. 30 в.
» марки . . — р. 50 к.
* театръ , . —  р. 50 в.

> > выписку га
зеты . . .  1 р. 90 к.

» » одежду и
обувь . . .  7 р. 45 к.

Уплач. ямщику за доро
гу въ городъ. 2 р. —  к.

Бычегь

Бончаотся это ужасное письмо такъ: I гласимся безъ катобашВ п безъ огранп-
.1Ь,.„.Г.Г Чапа nlvAniU НЯ IIП» (TW Tt'.'lTnA ВО||ПЛ В*Ь«Огецъ, 1U должевъ простить меня и'чешй на расширен» театра 

молиться обо мн1, гр!шной. Вс!мъ я увЬрснвостм. что это бу,»гь сд!лаяо ве 
вамъ желаю счастья. Прошу ж а!т©й,|ВЪ угоду чужимъ внушсшямъ и г*адм
юторыхъ я исиренио лмбяла, простить 1 чужого удобства, а зь ць.1яхъ удоале- 

ч!мъ-набудь обвдЬла. 1т»орсшя иашн-хъ собстьенкыхъ нуждъменя, если -  __ ____  .
Ц!лую васъ, папа, мама, вс!хъ' я  пользъ; пося!д1пп-жс, пзясяяеть влш- 

д!тей. тельная римская газета. «ям!ютъ на
Ваша дочь Тина». восток! точки соирцклчювеик съ англо-
Трудно, ужасно трудно безъ душевна- фра!щузскпми я еще больше съ  русски- 

го в-1лнен1я читать это письмо. [мн витерста.*», но остаьтя все же ня-
Т)1агед1я такихъ самоубШствъ въ томъ ■ дивпдуллышмп и потому до.1жпы быть 

именно и соетовть,— отм!чаетъ А. Пило-! единствеанымъ в верхивпымъ о6*ьсбтомъ 
HOBCidii,— что они совершаются, повнди- заоотъ я yciuiii нашего иравите.ш;тва». 
мому, ^ ь  достаточныхъ осповаяШ. . 1'амо собой ралум!етсн, газета прн 

Что, въ самомъ д!л!, случилось съ нтопь торопится огосOjiuTbca, что ука- 
этой б!дяо1 .д!вушЕ0Ё Тнной? заняое т1«бова«»е в;-всс неозначзегь, буд-

—  !1акрнча.ть на вес грубый инспек- то-быНтал1ядо.!жпаГ.1Г1и-8ё(д!йс1вовать 
торъ? Пригрозплъ уволить за то. что самостоятельно, пзолпровгнш))— ибо нзо-
учнтелышца опоздала на ioj!UTBy ...... ..... .................
уходила домой къ родшелямъ за краюхой 
хл!ба? По разв! это пиводъ ддя ухода 
нзъ жнзеи, для Ш}дие(св1я мтогавъ''

Но въ томъ-то и д!.то, что это была
только посд!дняя капля въ переполпеи- 
пой чаш!.

Жизнь раньше замучила эту д!вушку, 
раньше помотала, оско|>6ила ес. К вотъ. 
слабая, еле державшаяся нить жизни 
оборва.ь;сь. Сама собой оборвалась. п>)- 
тому что пропала сила еетщтаепнаго 
conpoiuaaeuia, потому что надоЬлъ го- 
лодь, надоЪд'ь пвспокто|/ь, вади!лп до
носы. А въ результат! омсьмо съ отцу:

—  Отецъ! Хы должонъ простить мена 
н маються обо мн!, грШвой.

Такъ иногда паломпнають о себ! 
забытые.

—  Почему,— подаегь учитель свой сла
бый голосъ мзъ глуши въ «Бяжвгород- 
схой Земской Нед!л!>,— народный учи- 
тыь везд! обойдеяъ молчан1емъ. А сл!- 
довало-бы вопомаить объ зюмъ труже- 
нлк!.

Израсх.

Итого . . 32 р. 70 к.
Сл!доватедьни, остат>эгь огь м!сяца 

30 коп.
Это у одинокаго учителя. Еслп бы 

онъ не пишелъ въ театръ н не по!халъ 
въ городъ, то у него оста.1ось-бы 2 р. 
80 к. (2 р. 50 к.-р30 к.) ЗамЫьте, что 
только у некурящаго ножетъ быть 
такой «осгзтокъ».

А если учитель курить, если онъ се- 
мейпый?..

Надо удивляться,— замЪчавтъ «Р!чь», 
— какъ этн .1ЮДЯ умудряются существо-

Жжвя такъ нищенски, зачастую ве 
□одучая своею пнщепскаго возпагражде- 
н1я во-врсмя, эти ЛЮЛ1 псе-ае еще сто
ять на свонхъ постагь, какъ в!рные 
часовые.

Забытые часовые, забытые люди.
Очеввдпо. измотавшаяся, уставшая 

бсзплодио биться съ нуждой, учжтмь- 
ница въ «Вятской Р!чм» напомиыаегь 
о «забытий рати», п въ доказательство 
того, что о ней яужно-же • вспомнить, 
нумшо-.*ке дать ей возможность жить 
хотя бы сносно, говорить:

—  В!дь, мы люди, отъ наеъ требу* 
ютъ авад!П, на васъ возложена боль
шая отв!тстзснная работа.

—  1икъ-1шкакь,— пншегь она,— а 
учительница (ели учитель) все-такн чело- 
в!къ, сравннгельно, цнтелднгентпый, 
хочется и на спектакль съ!зднть, кото
рый можегь быть верстахъ вь 20-тн 
огь пея, и газету выоисагь, в!дь. скуч
но безъ вея. Жизнь вмпнгь. хотйлось- 
бы Щ)1о6щиться къ ней, да гд! уясъ...—  
Х('ТЬ нздаэл посмотрЫь. Посмотр!ть на 
жпзпь! Багь странно это звучнтъ въна- 
стоящШ моментъ, когда вс! должны 
жить, работать.

Она сознается:
—  Теперь де])евпя отрезв!.», чита-

егь, тянется къ общественной жизни, 
и дсревенеые интеллигенты— мужжхи,—  
(тыдно сознаться, но приходется,— опе- 
редил}! тчнтельвицу своими званшми по 
общсствендой работ!; saorie изъ нихъ 
прнннмаюгь д!ятельное участ1е въ ко- 
оверативныхъ учрежденкхъ: состоагь 
ч.1енами правлешя въ хредитныхъ то- 
вариществахъ, счетоводами, членами 
сельско -хозяйственн ыхъ, потребите ль-
ныхъ общесгвъ, иолечныхъ артелей и 
т. д. Для уч1ггельппцъ-жс в о о п е р а- 
ц1я— китайская грамота. II это не ея 
вина.

Конечно.
Живя въ тяжелыхъ уелов1яхъ, 

медвЪжьимъ утмъ, разбросанные, по
забытые, полунзмучешше, народные 
учителя все-такн стоить на своемъ 
славвомъ посту.

HeuHorie уходятъ съ него, привлекае
мые лишней пятиткой п десяткой, или 
уходятъ совс!мъ, въ Еонецъ мзмотаи- 
пые, въ конгцъ разбитые,— совс!мъ пзъ
Ж03ПЦ.

Покойный, тоже безвременно yracniiD, 
В. Башкипъ о нмхъ это сказалъ:

«Въ скучпонъ краю родились мы на 
св!гь;

Въ скучномъ краю счаетья н!гь.
С!рымъ нснастьемъ изнучевм мы,
Жизнь наша хуже тюрьмы.
Ждать и желать мы забыли давно,
Холодно намъ и темно.
Зд!сь только можно страдать и

терп!ть,
Зд!сь хорошо... умереть!»
Тихо уходятъ, безв!стные, 

b! cthjto даль.
А. ЯблоповсюВ опубликовалъ въ «Киев

ской Мысли» другое письмо— учительни
цы-самоубШцы, «ушедшей изъ жнзям 
отъ усталости, оть голодовокъ, отъ не- 
л!пыхъ доносовъ н нел!паго начальства».

Вотъ отрывокъ изъ этого письма:
.... «Инспекторь вчера пр1!халъ. Раз- 

говарнвалъ съ нами. Что за обращеше 
— постоянные окрики: съ прислугой те- 
нерь лучше обращаются. Говорвлъ о ка- 
коиъ-то донос! на меня въ училищный 
сов!тъ, что я не бываю на молитв!, 
уходила домой и что за это меня надо 
уволить... А, между гЬмъ, онъ не знаеть, 

я ходила н!шЕомъ сень верегь за 
хл!бомъ, такъ какъ !сть бьио нечего и 
лавочники въ долгь ничего не давали. 
Дв! вед!ли мы не шии утренняго чаю, 
такъ какъ подчасъ хл!ба не было... 
Натощавъ ходили въ училище»...

Итал1Я и война 
на Балканах*ь.

без-

Борресноиенть «Голоса» пишегь:
loajOHCKik «Times», н^1жск1В«Тетрв1 

одновременно съ ц!лымъ рядомъ другихъ 
французскнхъ, англ1йскихъ i  руссвяхъ 
газеть тратятъ теперь много энерпи, 
чтобы уб!днть Нгайю въ налмчиисти 
для нея прямой выгоды принять актив
ное участ1е ва балвапскомъ театр! 
ны, одноэремелно указыкая на громад
ное аначеп1е, какое пр1об[:!хъ бы этогь 
актъ въ общей эконом1и м1рового кон
фликта, U, конечно, общественное мн!-. 
ше въ даввомъ ра^ отражаетъ иастро- 
enie соотв!гствующяхъ правжтельствъ. 
Что союзники нризываюгь Иташю къ 
бол!е аьтнвному вм!шательетву— июли! 
понятно. Бо знаменательно, что даже 
вЪксвая cNeue Freie Ргезьс» высвазы- 
ваетъ uayMjenie но поводу отсутствш 
итальянскнхъ войсвъ рядомъ съ англо- 
французскими, оперирующими протпвъ 
болга{^

Оставляя покуда безъ разсмотр!шя 
загадку о хитроумдыхъ расчетах! Ав- 
cTpiu, остановимся ляшь ва вопрос!, 
почему же Итал1я упирается сохраняя 
свою дпшю поведешя. По этому пово
ду было высказано въ ев{юавКской пе
чати нс мало предположеаН и догадокъ. 
Между ирочпмъ, звачптельаымъ креди- 
томъ пользуется UHtaie, будто такое 
поведен1е 11тал1н оГ>ъясияетса самымъ 
содержашемъ той аршраммы, осущест
влен» которой добивается Яталш. Пта- 
л1л-де, вос1!<'льзовавшнсь и1ровымъ кон- 
флмБТомъ, предприняла войну прртивъ 
Австрк всыючительпо ради юз̂ ащешя 
отторженвыхъ огь нея провиящй ипре- 
сл!лусть-де ц!лн чисто нащонатьныя, 
съ надбавкою пеизб!жно досолняющихъ 
ихъ стратегаческпхъ задачъ.

Но эта точка зр!н1я неправнльна и 
не соотв!тствуеть реадьнымъ стнмуламъ. 
двяжущнмъ Пталю. Върно, конечно, что 
воздержаше Бталш огь участи въ бал- 
кансш’й эвсаедищн н бол!е активной 
помощи сербамъ вытекаетъ изъ саиыхъ 
услов1й U задачъ, во имя кавовыхъ она, 
р!ш1иа вм!шаться въ международную 
свару, прнсоединпвжвсь въ антпгерман- 
ской коалнц1Я. Однако, объемъ в содер- 
жан1е нам!чспаой ею программы худа 
шире одннхъ пррвдентйстскихъ идеаловъ: 
эта программа, наоборотъ, обннметъ всю 
совокупность нроблемъ, содержанье во- 
сточнаго вопроса совместно съ нераз
рывно связанными съ ними проблемами 
о раввов!с1И влишй на Адр1атнческ('Мъ 
и Срсдзземномъ моряхъ.

Адр1атнческое и Средиземное моря—  
по ооред!лев1ю мивмстр>а Барцнлан—  
легки, Е0то['ЫМ1  дышетъ Нтал1я. А безъ 
легвихъ не арождвешь; стало быть, «сЫ 
dice Hediterraneo dice Italia» (кто ска
зать «Средиземное морс», тогь сказалъ 
Лталш).

«Мы встунили въ евронейсвую войну. 
100 не могли допустить, чтобы безъ 
васъ, т. е. противъ насъ, р!шались 

: судьбы С|»едиземнаго моря. Мы объяви
ли войну Австрш, ибо за счеть Австрш 

,доажны завоевать себ! адр1ат1 ческую 
I свободу, которая является нац1овальною 
' пре.тпосылкою нашей средиземноморской 
жнзнм, в должнииом!шатьлв1жец1Ю Ав- 
стрШЕъ С-алонмЕамь, которое отразн.то бы 
насъ огь восточной части Оредпзомнаго 
моря, являющейся узломъ п перекрест- 
комъ для крупной долм мировой торго- 
ыи. Мы объявили войну Турцш, нбо 
ь'оглн допустить, чтобы та или другая 
группа вой1Ю1ццхъ дг|Жавъ скомпроме
тировала ваши расц1нр;шщ1сса пнтl‘p̂  
СЫ на берегахъ Модой АзЫ. Мы объя
ви.» войну Болгарам, нбо, соедн- 
шшъ Туршю съ Австрией, Бо.1гар1я усу
губила угрозу нашомч> внтересамъ въ 
Малой Aain н въ бассейн! Средиземпаго 
моря, включая Балканск1й по.1уостровъ».

Въ этмхъ откровенныхъ заявденкхъ 
римской газеты звучигъ гхюсъ подлин- 
пыхъ притязая!! и стрен.!ешй состав- 
ляющихъ объекгь достпжеп>й, ва«!чен- 
выхъ дирижирующими теперь группами 
прн иомощи войны. Отрндать заантсрс- 
сованность Цтал1и на Батканахъ и па 
Б.шжнеиъ востив! значило бы просто 
отвергать реальную очевидность, выте
кающую нзъ ycjOBifl историческаго раз
вит»,’ хозяйственной эволюцЫ м гсогра- 
фическаго положеша.

Вогь почему ве! г! группы, которыя 
говорягь отъ жмени нятересовъ расту- 
щаго капитализма, каковому уже стало 
гЬсно внутри отечественныхъ раыокъ, 
тробуюгь актавнаго выстунленк Пталти 
ва юго-восточномъ фронт!. Однако,— въ 
этомъ цункгЬ зарыта собака— подъ не- 
щ)вм!ннымъ услов1емъ подучен)Я нред- 
варител1но въ рукм прочпыгь гаранпй, 
что у^аняыс интересы Итжтш призна
ны. Тогда, зам!чаегь «Tribuna*, мы со-

ностм, выступали на борьбу съ деспо- 
тязмомъ вн! Австрш, игворнрул таковой 
внутри, позв1кти.1и себя одурачить чс|н>- 
желтымъ военнымъ iLUtMyuiccrsoui., го- 
вориля о пеобходимостн оГчцюиы, .защи
ты п!мецкаго на(н)да ж т. д.. и т. д.

Всякая политическая л!сте.1ънос1Ь 
парт» бы.» заброшена, llajiri-i 1»|>еста- 
ла быть политический Jiapiieli. с едя 
всю свою дЬягольиость до фшаигропш.

Пресловутый 14-й пара1’рафъ лвстр1й- 
ской конституц!!! пзбави.зъ фракц1ю огь 
веобходимостм подать голосъ за военные 
кредиты, но снкпатш aacrpiltcEo! со- 
ц1а.дъ-дсмокралц были на сторокЬ голо
совавшей ва крднты вймецкой сощалъ- 
демократти, которой отголоскочъ она не 
ас)юстастъ быть оть начала войны де 
сегодяягавяго дня.

И что такое прс.Н'татхляетъ лозупгь—  
«dnrchhalten*, «п}>одержатьея*? Это 
«diirchhilten*, «продеряигься*, въ сущ-

мнтересы н|ностн равносильно: «durebteMou. durcb- 
' hungern, durcbmorden,— «щюстрадать.

jupr.cauuoCTb не м i,>uTc.i съ союзными 
отношеа1ямн.— Отнюдь и1пъ, но всо-хс 
надо помнить о необходимости 1^регвё 
— отстаивать собственчне
выгоды». . . .  . . . .

Теперь Bci> ста.» дни.! (матами, даже | орого.зодать, вмдс]>жать въ уГ̂ йств!». 
журяалйсш; а исЕуссгв»! диоломатиче-.Это ли задача сощалъ-двмократш? 
спой р!чи сккзуегь сказать лишь то, о Авторы манифеста безжалостно рае- 
чемо находишь пужныыъ заявить, и прав.ляются съ .легендой объ освободи- 
ДаТЬ понять о томъ, что подлинно Ду-1 тельной МИСПИ, объ ОСВ£̂ ДНТ- ЛЫ!«! 
маешь. Переводя дцц.1уматкческ1я. недо-1 войн!. Спрашиваюп., каюс иптсря лщо- 
молвня на болЬе стк{>овенЕЫй языкъ, шиьные конгреееы предннсыздли веде- 
уапыхъ иес!дъ н лошческаго Huuxe-jfiie такнхъ осв>)болительяихъ войнъ. 
ыш вешеЛ, мы аалучамъ я л и ч ъ  къ тш- указываюгь на то, что оре.кениое благо- 
крытш секрета цозиц1и, занятой Ита-' пр1ятное стратегическое по.л'xeuie ц*н- 
л1ею въ данный моментъ въ интересую- j тральныхъ державъ ва.лагаетъ на ео- 
шеаъ насъ воп]ч»с!. Ею сл!дуегь искать ща1истйчсск1я па]<тш этихъ госуда̂ 'ствъ 
въ проектируемомъ, 110 срайней м!р!, до j обязанность выступить съ TpeO-iiiaiiiein. 
СНХ1. норъ— р!шен1Л 6.»жнб восточноймира на условп1хъ сохранен» status quo. 
проемы, в!рв!в 1Х)в.фи, главнымъ об-| Бакъ аветр1йцы, накогорыхъ с<'вн!ет- 
разоыъ, той ея части, иоторая связала. ная д!ятельность арн1и австр̂ Бск й и 
съ ожедаемымъ разд!.ломъ турецкаго в!мецкой надагаегь тяжелую отв!тстгея- 
насл!дства въ Ёв̂ юа! и Малой Азк. вость и за в!ыецкую политику, авторы 

протестуюгь протпвъ ашкк'лонныхъ 
пошлогь въ Бе.льпи и во Ф̂ анщи.

R/x33P3h 5a  3 Rf*TrtiiiPuiiifT* противъ новаго раздала По.льши, туе- ООЗЗВ<ЛН1еаВЧТр1ИСКИДЪ^У,^ независимости nocx6,iHtti.. Hj -̂
ГП 1И Я Лигтпп*к тестують вообще противъ каквхъ бы
ч и Ц 1а 11л Ч 1 U d  о* ;то ни было аннексчй, противъ контрн-

у вкъ бшо «хйшепо павное шла,фгггъ горячи-.ъ приш-
сожржате «анифссга, состаыеняаго сротьм за нръ, несаотря на
П.)'пао4 австр1асаиъсощмнстом.,ар«- 3,,, .д
стамяюши’ь мЛо» то а» ЕШраааанм, ^;^лду„,ь-гдамтъ nofatinia ыова 

ир.'ится въГапиашяЛоГ,Еяохтъ, ве вожегь-
Вдард Цсташъ, Роза .baeeii6ypi-b, Мо- ^къ жать дтп, тяешя
риогь п др. Теперь «Русск. В!д.» полу
чили въ рукм самый тексгь этого до-

такъ какъ духъ уиертвто 
имъ не подъ силу!».

П О С Л-Б Д Н Ш
И З В -Б С ТШ ,

кужента, откуда и з̂ мствуютъ в!кото- 
рые характерные огрызки.

«Голосъ правды,— гласить манифсегь,
— въ Австр1ж задав.'евъ. Народы Ак*т(ни 
лвшевы иал!Шпей возможности шсса- 
ваться по поводу все возрастающей ни
щеты, все усЕ.л1 вающагося гнета м на-
силя. Свобода никогда не им!ла права германская печать о 
гражданства въ Австрш, но за время воим» caMarI«>
войны создались услошя, которыя ио- «Руеек. Слову» сообцаюгь взь liiioei- 
гугь быть разв! сравнены съ т!мъ, гэтена: Р!чь Гельферпха о иовом'ь зай- 
что ирсдставляюгь нзъ себя страны, не м! навела ва гртстныя ра.»иш.1С1йя 
нользующ1яся констятушонныии свобо- с.-д. «Leipziger VoikszeitQDg*. «К'асгод- 
дамц. Конститущя окончательно итм!не- вое погашен1е 40-М1ш1̂ дваго займа.—  
на, свобода мн!н1й ушгложена, эа-то говьритъ газета,— вм!ет! съ 
палачп безнренятственно и безъ ограни- мн составить 2960 мнллювовъ. ёгли 
4cuit дЪлаютъ свое ировавпе д!до. война продлится поел! марта, вгяк1й но- 

«Ярость, еь какой власти набрасыва- вый м!сяцъ прибавить новыхъ два ми- 
ются на каждое печатное слово, соче- д1арда. Покрыть ua.foraiii типе расходы 
тается съ угрозами ввер1нуть въ тюрь- невозможно даже в*ь случа! поб!,ш, 
ну И.1Н отправить на висЪднцу. Суде  ̂ расчитывать на вонтр|Г>уц1ю гоже иель- 
ныя уб1йства стали поь'едневяыгь яв* зя, такъ какъ коытрибущм иис.»матиль- 
aenicMb. Мы ве приводямъ ц!лаго ряда ко при ввлыомъ разгром! ирогнгнвва, 
фактовъ Езъ жнзнм чеховъ, когда лю- но такой разгромъ означал ь бы ви!ст! 
дей леепткамм и сотнями в!ша» только съ т!мъ первое paaopenie протиаппка ж, 
нзъ*аа того, что у нихъ бшо наЯдспо значить, невозможность получать юш- 
воззван» русскаго верховного шавноко- трииущю. Аннекеш также мал-) 11'|И>)гутъ 
мандующаго, во мы не могли обойтм д!лу, такъ какъ разо{е;1выл ливпой об 
мо.1чан1еиъ того, ваевми пасильствен- ласти долго потрабуюгь то.»ко расха- 
ннми м!рамс подавляется всякая попит- довъ*.
ка выразатъ свои пазитичеевм B3Iляды. Воениай помоаць англ«1Ц 

<Ц!мецк1й (австр1йсий) соц1алъ-демо- скмж-ь к о ло и т.
крагь Лангеръ мзъ Фрейзальдау пере- Изъ 1ондона телеграфдрують въ нор- 
П1салч>, отпечаталъ ва гектограф! и вежскую газету •lideos lego», что запвеь 
розд̂ тъ пЪскольЕпмъ своимъ знавомымъ добровАльцевъ въ ЦАвстраин успЬншо 
воспЪвающео нмръ стихитворевк, без- продолжается. Въ распоряжени австра- 
препятственво наоочатанное въ буржу- лШеваго правительства въ настояцее 
азпой пресс!. Эа это ояъ былъ пряго- время находится 650 тысячъ рскрутовь. 
воренъ къ пов!шешю, но бпосл! дств1н Лвстрал1йсБОв правительство ииЬеть въ 
смертная казнь была емузаи!нена 5-тн- виду вь блнжайтемъбудущемы1р')вест1 
jlTHiub тюреняымъ заключешемъ». закоиъ о введен1м обазательо«|Ь воив- 

Посл! этого ветуплешя авторы манн- свой повжнаостн. 
феста отмйчаютъ, что сна отдаютъ се- Такая же усоЪшыая вербовка добро- 
б! ясный отчегь въ судьбъ своей ро- водьцевъ наблх>дается м въ БанагЬ. На- 
дкны въ случа!, если бы въ ней вода- плывъ добровольцевъ аастолко велвкъ, 
рися б!лый терроря. завоевателей, но что уже въ вастоящев время ниъется 
въ случа!, если бы теперешше вершите* 20ОО1Ю рекрутовъ и въ течея1е нЬг-коль- 
ли судсбъ ABCTpin вышли ообйдителямн кнхъ мЪсяцевъ рас'штываютъ еще ва 
изъ этой войны, въ стран! начался бы 250000 рекрутовъ. Такимъ »'разомЪ|, 
перюдъ такого ужаса, какого Австрш Канада предоставитч. въ расдоряжеше
еще не переживала. Госнодствующ1е клас
сы носятся еъ безумаычп планами. Они 
выступаютъ подъ флагимъ борьбы съ 
руссБшгь самодержав1смъ. а сани мечта* 
югь о введешн въ Австр1и абсолютиз
ма въ самомъ жестокомъ значев1м это
го слова. Онм провозглагааютъ лозунги 
борьбы за <освибожден1е Польши», а 
сами уже теаерь совершенно откровен
но гиворягь, что По-тьша, поел! того 
какъ она с;^ается ухе габсбургской, 
должна быть подчинена ясаг! зной воен
ной диктатур!. Полакм до.1жны быть 
освобонсдеиы отъ выбора депутатовъ въ 
русскую Государственнт.ч» Думу н вза- 
н!!гь ДО.ТЖНЫ быть осчаст.»влены т!мъ, 
что даже галпшРск1е поляки будуть лв- 
шоны вс!хъ политическх.\ъ правь. Та
кая же участь воеипой диктатуры ожя- 
даегь н южныхъ сдав:гнъ. Въ средней

Англ1е около полумщитоиа со.тдать
«Б. В.»

Во Фраиц!ях'ь Госуд. Думы.
Прогрессисты нам!рены озиаконить 

общество съ своей точкой зр!шя на те
кущей полнтмческЮ моменгъ и д!:ггелъ- 
н'мггь Гое. Думы. Съ этою ц!лью они 
вырабатывають планъ дскц1й и бес!дъ 
гтеяовъ фракцш въ провинц1н.
Политехнимумль В'ъ Hmim-  

н е м*ь« Ковго р&ft's».
Нихегородскимп общсствепными п тор* 

гово-нромышленнымп д !яте .тяхп  былъ 
возбужтепъ вопросъ о томъ, не найД1Т Ь - 
лн мвннстерстви торгов.ти п промышлек- 
пости возможнымъ устроить в.)ьш авсш й 
шиитехнпчсскШ н в с т п т т гь  въ Iluauu'ib- 
Новгород!.

Ддя ознаком.<ен1а съ положепк'чъ д!лъ 
на м!ст! въ Ни;кшй-Новюр'|ДЬ былъ

Австрш, обуреваемые бЪшввствомъ иа-. комапднрованъ поиощннвъ упрактяюща- 
щоналпзма, готовятся ввести такой же!го учебнымъ отд!ломъ В. Галидий, при 
реясняъ. Имъ кажется, что услоыя сила- у част» котораго въ Пижнвиъ-Повгорв-, 
дываюгея очень благупр!ятно для того, д! состоялся рядь рядъ coBtrqania. 
чтобы въ Австрш воцари-тся двспотпзмъ| Выяснилось, что юродъ дает*ъ на ин- 
н!кцсвъ, а въ Венгр»— веигерцевъ. Чо- ститутъ 500000 р., земство— 2lH)00U р., 
хамъ н руснпамъ, цталгшкцамъ ц ело- биржевой комитогь— ЮОООО р., нрмо- 
венцакъ. которыхъ «иатр1отмзмъ» ока- рочный комптетъ— 100000 р.; крупные 
залсл нодостаточнымт., датжпы ночь», пожертвован1я посл!довали и со сто|ч>-, 
6ол!с спльныя цроявден1я гнета вву- р'яы отд!дьиы\ъ представителей м!ст-. 
шить любовь къ отечеству... наг’о купечества; всего ммйется ух.еока-

Авторы манп'^а .'Тимъ вождсл1.ш*' ло двухъ мнллтповъ рублей: к|юм! то- 
ямъ иротивопостав.1яють принпипъ: го, юродъ отводить большой участокъ 
Австргя лнбо будсть дсуократическимъ зеи.».

СОЮЗОМ! пац1ональпостс11, либо ея вовсе Иижегородойа городской luiooa Си
не будетъ». роткшгь былъ на-дняхъ принять миди-

Переходя зат!мъ къ положсн1ю самихъ стронь народпаго просяЬщеп1Я гр. П. Н. 
авст{4вцовъ, манифеегь заявллегь: Бгнатьевынъ, который заявилъ. что съ

«Мы, австрийцы, лишены даже самыхъ его стороны пероводъ варшавскаго по- 
алемевтарпнхъ правь. У насъ ихъ в!тъ лнтехникума въ 11нл;п1й-11ив1 продъ не 
пн въ области внутрепппхъ, нм въ об- впр!частъ козралх-ни.'. «Б. В.»
ласти внЪшняхъ д!лъ>. Центральный военнв»прсм*

Дат!с указывается, что носгавленный мо1М1гге'гь и рабочан группа. 
Cê iH позорный ультиматум! былъ бы Бакъ передаетъ «День», рабочая rjiyn- 
ыемыслимъ, соли бы дипломат» была па центр, военно-прсмышлепнаю комн- 
подчинрна конт|)ОЛЮ парламента. Будь тета въ первые же дни своей дЬлтедь- 
это, несмотря на вспытаинос разочаро- пости возбудила въ бюро комитета ц!- 
вав1с, авторы уб!жде11Ы, что подобнаго лый рядъ вопросов!, т!сио связанныхъ 
рода шагъ могъ бы быть осуществлен! съ настоящими услошями рабочей лшз-j 

иначе, какъ по трупамъ сощалъ-де* пн. Какъ передают!, центральный во-, 
мовратпчесвихъ депу татовъ. митегь отнесся внииательпо къ нЪкото-

На д!л! же воящки австр1йскоВ со- рымъ нзъ выдвинутых! рабо'шми юзпро- 
ц1алъ-демократ» нс оказались на высот! совъ и уже поручилъ ггредогазителяиъ 
положен!я, стали ва сторону господствую- продовольстаеннаго отд!ла ^одставить 
щихъ классов!, прпзна.» пресловутый своя соображешя относительно т!хъ 
лозунг! «darchhilteii,» закрывали глаза плп вныхъ м!ропр1ят1й по оргаиизагш 
на то, что иропсходп.то въ д!йствитель- пп’-ребительныхъ ебшествъ и сод!сствш
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ПОДПИСНАЯ ПЛАТА*

„ всак. 1рвло«.
Годовымь подпаовиж ыъ жoofcквeтcя ракрочжа подпясвоб плвтн!

•о 1>ау п;м водаясдб 2 руб̂  < 
„ Z-3-vy „ „ ^ 1 р. W и.

TBABitt 1 марта, I маа ■ t i I DO 1*му рубаю, 
■о I му рубаю.

5-ЫЙ годъ
ИЗДДШЯ

5-ЫЙ ГОДЪ 
ИЗДДШЯ.

Не cмtшиsaть съ 
журнал.

другими u i i | i c n F E D r i f l Q n i ! D  см%шнвать съ другими
сходи, по названпо. П Н П С г  I С г  w 1\ I п U С Уо Д* 6а журнал., сходн. по названж).

П Р И Л О Ж Е Н Ш  н а  1 9 1 6  г .
1. —Но iMrta 60 auptaBU(% оы1Цн>м>, аучвтаго вояроя, ихаго ро«мох^рмаго давскжго ■

жРтсч-аго BOTva В бЪ ън, во катер можао огЪао вроятц во бовбк квоортктъ мтертиъ'
2. —24 иоятурм. аястж орагввА ак1агъ рксуваоп вовЬВшва-ь pyvojtafB.
8.—А|м>ОА0-рав1ОДВы1  oaKiitotaaairb ■ табоаъ-ааавндаро. '
4,—„Ha-'TOabHU ПИГД x-aaflia“ 1 а Ч. СОоракп есееоакожж, еовктоп в у«в«в1В къ о'̂ аа- 

огв аок швяга хооябстаа, rarieaii в аочашвоД вадвв >ж1а,
б. _____________Руавидстм М apotai В 1СВГЫ0 аореотоп во атчшевг фравцувек, ввтожу.
в. —12 nniai а-к AtTCiiro атуриааа—.Длч Вашвп Д-ктоД".

______________________________________  2—«08

ддя вхъ разб1шя, сббрзтъ давныя с 
кв&рт8раомъ воароА къ рабочвхъ рай- 
овахъ н т. о. Продовбдмт«евны& от
дать со своей iHiQiaTiBi сроестнруегь 
устройство ciiemajbHOt анкеты со хн- 
ДЕщному вооросу 1  жаагйрснъ разрабо
тать вопросъ о ооздан1я врнм1 рлтсль- 
выхъ кам:ръ ди разрйаев1я вснкаго 
рода Кч,яфлакто1 ъ месду нродаурнаана- 
теаннс л рабочннн.

По воарЬсу о всербрайскмш рабоченъ 
сЫздЬ для BUHCHcaU на аеп вопро- 
согь, свнзаыпых'ь съ д&нтельвостью ра- 
бочнхъ въ вое1шо-сромишденныхъ ор- 
гадвзац1я>1Ъ, бюр« цевтршнаго в^но- 
и'ронышлепвах'О констета ностановоло 
предложить средставнтелннъ ра''очахъ 
выработать прозЕгь органнзащн съезда, 
оласъ □родставнтельстм на нень рабо- 
чяхъ, артграыму его ванжпй н т. д. 
Do предстаолойн этнхъ давныхъ цен- 
тральпыЦ конятетъ снова обсуднтъ во
просъ о рабоченъ еъ^дй, пот-лй чего, 
возвожпо, возбудить пе(>елъ мнннстрогь 
внутрешшхъ дйлъ ходатайство • созывй 
съйзда.
Германофильство ||Руссна> 

го Знаменита
Въ началй 1916 года въ сГолосй 

НосЕВЫ», теперь ухе не сушествую- 
щеиъ, появилась статья, изобличающая 
«Русское Знаня» въ гернаао̂ 'альствй. 
Рядонъ цнтагь взъ «Русскаго Зияненн» 
«Голосъ Москвы» доказывалъ, что газе
та позорнтъ СВ0НЫ1  статьями весь рус- 
ск1й народъ, что гермаволюб1е ея свво- 
нвть въ каждой строкй, однимъ словомъ, 
что правнльийе было назвать газету не 
«Русское», а «Црусссое Звана».

Родакторъ «Русск. Знам.» А Н. Дуб- 
pOBiinx сдЪ.1алъ ВЕДЬ, что обвдйлся и 
пршисхь |>елактора «Голоса Ыисквы̂ 
г-на Дичлтр1ева въ отвйтственнистн за 
кле.:<'ту и осворблсше въ печати.

11 дек. дйло по обвяпев1ю редактора 
«Голоса Москвы» назначено было въ 
ciyniauiK) ВЪ петроградсконъ окруж- 
номъ судй. Бъ открыт1ю заейдавш 
въ jBJt суда на-лицо оказался тилько 
запштилкгь редактора «Голоса Москвы», 
п]'Яс. нов. Л. В. Бобрнщевъ-Пушкннъ. 
бооружепный вырЪзкамн нзъ «Русск 
Знак.». Со стороны обвипнтелей ннкто 
въ сулъ не явидся.

Каково же было уднвлен1е прнсут- 
ств<1кавшнхъ, явившихся послушать ин
тересный въ общественн<>-оо4ИТНчесвоиъ 
suaTeuiu нроцессъ, когда п]*едсйдатель 
объявиаъ, что, вслйдств|е послйдовавша- 
го отъ д-ра А. И. Дубровина заявлен1я 
»бъ отказй отъ возбуждеанаго ниъ про- 
гивъ «Голоса Москвы» обв1вен1я 
клеветВ, дйло п]>ек{ащается.

Итакъ, Бдевеш 1гь штьъ «Голоса 
Москвы» авторитетпо не прнзаалъ 
саиъ Д'ръ Дуоровинъ. <Д.|

Розаыя новости.
Какь передають въ Таврнческоиъ 

дворпй, пзвйстяый сотруднквъ нокой- 
ной оффнщп.1Ш1й «Рссс1н> с. Ц. Сыро- 
иятннковъ коиандироваяъ въ ЛиеряЕу 
для освйдомлен1я америкаяскаго обше- 
ственнаго ывйнал. Боианднровка эта 
вызвала среди депутатовъ безъ разлн- 
ч1лфраЕЦ1й глубокое уднвлев1е.

«У. Р.*.
—  «Русск. Вйд.» сообщають, что хода

тайство kieBcsaro университета о ве- 
иеддепноиъ обратноиъ перевод̂  въ Ei- 
евъ отклопено.

—  По слованъ «Утра Россш», въ 
довладЬ по сийтЁ кредитной Еавцеляр1и 
сообшается о томъ, что мпнистерство 
фипапсовъ предположило изготовить 
серебряной нонеты на 64 нвлл1ова руб. 
и нЪдяой на 4Vi ннлл. руб

Вакгь передаетъ «Утро Россш», на 
заейдав1и по paзcнoтptн̂ ю проекта во- 
ваго унивемитетскап) устава U. В. Год- 
невъ н А. П. Шипгаревъ санынъ ръ- 
шптсльиыхъ образонъ высказались про- 
тнвъ иодчявевш уннве1>с1 тета надзору 
попечателей учебвыхъ округовъ.

с п к с о к ъ
^ ев ы х ъ , убнтыхъ, болькых-ь, проаив- 
шихъ безъ BtcTM и вопавшихъ гь иламь 

смб>>р8Ковъ (Томской губерк!и).

(За время съ начала войны).
(Продолж-Hie).

Карсивь, Степанъ Ilerjv, ряд, кр. Бар- 
пат11«с. 7., СдзунскоЙ в., с. 6j 3jbck.
p&HtiHV

Карпмшевъ, Степквъ, ряд., кр. Змнно- 
Г01' у, д. .1октевка, рапенъ.

ICapuBKORb, Степквь (1в., етщ кр. Барна- 
удьгк. у., Барнаудьск. в., рановъ.

Каркакивъ, Федоръ Нхк., ряд, кр. Зн'Ь- 
воырсх у., ПоепКдвнск. в., равенъ.

KapirtcBb, ДемектЛ. ряд., кр. Барна- 
JVAX. у., Трявиской в., б«п Btcra про- 
падъ.

Кароышегъ, Степана, ряд., кр. ЗмУвно- 
.орск у , paaeiv

Караиеаннк, Адександръ Ад., ряд., кр. 
3irtiiii<>n>{WR. у., Зуркнек. в., контужен'ь 

Кариачевк, Деовпй, ряд., rpi. Зм-Ькво- 
гор. у., Тохареяск. в., ойгъ BtCTi прииадъ 

Карьачрвъ, Фвлггь Ыатв., мд. уат-«(|.. 
кр. 1имскаго у,. Варюхввск. в., д. Код- 
тасъ, бе.-П1 в^ств превадк.

]>арп1Н11Ю Ê ixHk Антоков, ряд., кр. Ко. 
аяссаг.) у., Баргвт. в., ряяртгк.

Кириенко, .4гг«1 Стратвя., Какнек. у , 
убптъ

Кар.тсепк, Федудк Ыефод., мд., кр. 3irt- 
нво1ч>р., Чаришски! в , д. Собовово, кон-
Tja:CKts

Ка(ю1'тедевк, Терент. Мккар., ряд, кр. 
Г>я{>яптди!к. у , Кивлекой в., е. гонавови 
OWcBIb.

Kop.iracitk. Мадафвй Срок, офр., кр.З|гЬ' 
■ногор. у., liuipoBCR Р., с. Бобровск., ра- 
ненъ.

Кяр.-\таовк, Мкхавдъ Адевв., ряд., кр. 
Томскаг.1 у., раввп.

Каратярвъ, Ткнафай Ыыхайд., ряд., кр. 
БШекаг J у . IloB>JUBKUBCK. в., с.Оерхк-Вя.х- 
icNKpiCi, itaaen.

KapiT* •'п., Кфввк Фкдквпве., вфр., кр. 
Б1йскаг<> > . bilcKot в.̂  рапенк.

Каратп1 (ч;;й, Иаад*1Гк Кир, ряд., кр. 
Uificniro у , с. Нокшв. рачвык.

1<арп7а<-Бк, СоргМ Нвквк.. ряд., кр. Б1А 
cx'-iru у., Оодрпк.

ТЕЛТРЪ Ф У Р О Р Ъ  те л . 766
СЕГОДНЯ гранюозыая врограыма нзъ в ти отдЪлешй:

ПРИКЛЮЧЕН1Е въ гаремЪ,
фарсъ, съ уч. РИТЫ САШЕТТО, въ 3-хъ част.

Н а  с м ~ Ь н у  п р о ш л а г о ,
жизнемав драна въ 3-хъ част.

НАЧАЛО сеаисовъ гь будни съ 6 час. веч., а въ праздники съ 1 ч. два.
АНОНСЪ: «ДОЧЬ МОСКОВСКАГО ВОРА», «БЪЛЫЙ ГЕНЕРАЛЪ СКОПЕЛЕВЪ», 
«МОЙ КОСТЕРЬ ВЪ ТУМАЧ-Ь СВЬТИГЬ», «ЛОЧЬ ПАДШЕЙ», «ТЕМНАЯ МО

СКВА», «ВОЛЖ^К!Й ДЬЯВОЛЪ» и иного др.

Зн1тр|-театг> ГФ.Грмн!, НОВЫЙ-
СЕГОДНЯ, 19-го декабря 1915 г., ставится картива оослЪдняго аыоускю

' Элек-тепт. г л о б у с ъ ,  тел,Ца85г.
i СЕГОДНЯ, 19-го, 20-го, 21-го декабря ставится мовооодь нашего театра, еще вЪчт» 
' мебывалое:

j i P i i . i i i i E i i № i r J a  ш т т  ИОСКВЬ!
драма въ 4-хъ болъшнхъ от..Ъаев1яхъ. - *  Г  ‘драма въ 4-хъ болъшнхъ от..Ъаев1яхъ.

Главный xeno.-iMBTeAM В. А. ЧЕРНОВА Н И. БОРИСОВА И Л. М. МИЧУРИНЪ

У |С н о в и д -Ь н !е  У р с у л ы ,
l tin U P l .1 9ь воекресен1е, 20-го декабря, воАдеть высокохудовсественнхя картина въ 
AnUiluDi исоодненш несравненной В А. КОРАЛЛИ и В. А. ПОЛОНСКАГО.

Счастье в'Ьчпой почп“I)
сильная дрчма въ 4-хъ частяхъ.

I драма въ 4-хъ частяхъ.
I Гжявныя роли исоо'вяютъ В. Г. Орлова, Лисенко я Бакшеевъ,
I Сенсавц!ояяУЙ ромвяъ, п»реяосящ’й ваш« воображеше на rayxia поаузабратеяния 
■ окраины Мосаы, гдЪ разыгрываются кутк<я, даже кошнарвыя драмы.

Т1ейъ-Тш—xojHb р о лтун ья ,
:}) надныхъ отд̂ яек̂ яхъ.

тина .НАТАША llPOi.KyPOBA*. тро атеяьная драма съ участ1емъ Ли
сенко, naa-iia и Тааанова.

Караевцовъ, Денвеъ Авдр.. рях, кр. Бар- 
яауаьсж у., Поташевск. в., с. Безголосово, 
раненъ.

Карачевъ. Арт8м1й Петр., отх, iro. Куз- 
вецкаго у^ Садаврск. Вч ст. Ламбайск., ра- 
ueiTb.

Карачевъ, Семенъ A ajp , грен., кр. ЗмЪ- 
нногор. Уч Александр, в., безъ в^стн про 
палъ. [

Каргявъ, Федоръ Иван., ряд., кр. Каин- 
скаго у., Крутор. Вч i  Тайское, раненъ.

Лабковъ, Исавъ Ваевльевч ефр., кр. 
Тоискаго у., X Няколаевка, раненъ.

Лавкннъ, Мвхавлъ 1освфч рах, кр. Б1в- 
скаго у., болевъ

.Гав[«вовъ, Мнт. Петров^ стрч кр. Бар- 
иаульск. у., Павютевск. Вч раненъ.

Лавревтьевъ, Егоръ Захаров., рях, кр. 
Томскаго у., болень.

.1авренюкь, Нванъ Павлов., рях, кр. 
Б|йскаго Уч с. Усть-Кавъ, болевъ.

.Таврвновъ, Bacujifi Игнч рях, кр. Тои- 
скаги Уч БЪлосгавя. Вч ран.

.1авнпх1й, Андрей, ефр., кр. Барнаухьек. 
Уч безъ вЪетя ар.

Лавренко, Петръ Афанас, ряд., кр. Бар- 
ваульск. у., Возвесевсс. в,, с. Косвушкн, 
раневъ.

Ляврвщевъ, Алексей Мнхабл., рах, кр. 
EiRcKaro у., а  Савнново, раненъ.

.1аврнп(евъ, ТняофеЙ Матв^евч стр, кр. 
.MapinncKaro у., Тяжннской Вч безъ вЪстн 
оропадъ.

Лавривъ, Павелъ, стр^ кр. Кузаецкаго 
у., БочатскоЙ в., раненъ.

•ЛагивовскЕхъ, £рем1й Ннк., ^ х .  кр. 
Барваульск. Уч Куликовск. в., с. Шарчнно, 
ран.

Лавровъ, Яковъ Фехорч рях, кр. Бар- 
наудьск. Уч болень.

Лавревтьевъ, Семенъ Ахсксандрч ^ Д ч  
кр. Томскаго Уч Спасской Вч х  Нако- 
лаевкя, раненъ.

Лагунотовъ, 1оспфъ Терент., ряд., кр. 
MapiRHCKaro у., Динтр1евск. в., х  Н.-По- 
кровка, раненъ.

Лагутннъ, Автонъ Авдрч рях. кр. Куз- 
вецхаго у., раневъ.

ЛагуциВ, Адаиъ Пвавч офр., кр. Том
скаго Уч раневъ.

.Лала, €№одос1Й ЯковлеВч ркх, кр. Бар
ваульск. Уч Знакенск. в., ранеоъ.

Ладудько, Яеовъ Иванов, ефр., кр. Ма- 
piHSCKaro у., Боготодьех х  Вншнеэскч' 
безъ в. прооалъ.

Ладыгнвъ, Максянъ, рях, кр.Барваульск. 
Уч IloKptjBCKoi в., безъ в. нропаль.

Лазаревъ, Иякнта ЛковлеВч стрч кр. 
Б1йскаго у., Шубнвекой в., с. Шубинхн, 
раненъ.

.Лаларевь, Максимь Иван., рях, кр. Гон- 
д а ^ н с х  Вч с. Солунева болень

азаревъ, Петръ Федоров^ рах, кр. Ма- 
piiucK. Уч ран.

Лазаревъ, СергЪВ ГордЬев. стр., ^  Бар- 
наульск. Уч В.-Чумышск., в., с. Порошн- 
но, рапснъ.

.Лазуковъ, Няквта Грвгорч рях, кр- Бар- 
наулъск. у., Оз. ТнтовсКч с. Оз. Титов.,
(ЛН.

Лазьковъ, Евсей ПоднКч ефр., кр. Бар- 
натльса у., Кулудянск. Вч раненъ.

Лактггвовъ, Петръ, рад, кр. 3|г9иногор. 
Уч КурьявскоЙ в., раневъ.

Мазядовъ, Мнхандъ Петров^ ряд., кр. 
Барнаульск. Уч раненъ.

Яазнвъ, дмвго|й Монсеев., рах, кр. 
Спасской а ,  с. СтрЪлецъ, болевъ,

Мазневъ, Евдокшгь ЕфреНч ряд. кр. 
Барваульск. у., Боровлянск. в., с, Баровлян- 
каго, болевъ.

.Мазуровъ, Кузьма Стефан., рях, кр. Б1й- 
скаги Уч Првставск. в., болевъ,

Мазувннъ, Bacuifi ИваНи рях, к р  Бар
наульск у., Ннкольской в., п. Канен. 
Пзрч болевъ.

Мазуръ, Николай Стефан., рях, к р  Буэ- 
вецкаго у., раневъ.

Мангазеевъ, ДивтрШ Ннкаф., стрч кр  
Томскаго у.. Кусковской Вч с. . Горохово, 
ранени

Майдыровъ, Яковъ, ряХч к р  Барваульск. 
у., Травйнской Вч безъ в ^ ж  nponaiv

Ызйковъ, Васвл1Й Ннкол., рях, кр. Бар
наульск. у., безъ BtcTH проаалъ.

Майковъ, Федоръ ПвавиВч РЯД, кр  Том
скаго у., Молчавовск. Вч с. яайковр рж- 
венъ.

Макаренковъ, АлешгЬЙ Иван., рях, кр  
Барваульск. Уч безъ вкств .прооалъ.

(Прсдолжек1е будетъ).

Во временную городскую больницу для зараз- 
ныхъ больныхъ военнопл^нныхъ приглашается 
врачъ-зав1Ьдуюш,1й больницей; жалованье 150 руб. 
въ м^Ьсяць и страхован1е жизни въ 10,000 руб.

Предложен!я принимаются въ санитарномъ бю
ро при городской ynpaai въ часы занят1й.

Нуженъ двортнг.
Мнял10мнаа, М 8, Каракулсву. I—006871

РаСомй нуженъ “
Ремеспенная, М  14. 1—UU5875

Нунн1 прислуга за пдну, приходить съ 
9 час. У г. Солйлтской и Нечею 

скжго оерч д. П'йшю вскаго, кв, 1. 1—29163

/1В1РНИ»Ъ и Ж‘'НЩИЧ "требуются
въ нсмсра, Цуховскдя, .*9 5. 1—29164

Ну прислуга
спросить въ нягяой лаихЬ. 1-29U6
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ПОЛУЧЕНЪ БОЛЬШОЙ ВЫБОРЪ

О О Р Т Ь Е Р Ъ
в ъ  М Е В Е Л Ь Н О М Ъ  М А Г А З И Н Ъ

К .  J ) f l a m y m e 6 c k a a q .  _
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I
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)
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Wад

воаб«сныЙ
газииъ Дашевскаго. Почтамтская, Ю, п-о- 

тивъ апте я Ботъ. 1—29153
n h u u rrL .U :!  МУ»‘НЪ гь Электр -те- I 'l a n n iio  пн атръ, иг'вть со скрипа- 
чеиъ, о«д»дъ 100 р. Г. Ачане .ъ, Енисей

ской губ., М. В. Романовой. ‘4—634
InTQUtnP iij по*ощяькъ тгебуется въ "III •tIOj.b In клнекую горо скую ап
теку. Жаловчнье 85 Рч дежурствъ Ю, сво

бодный 3-й день. 4—731

'* ^ ^ € € : € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € : € € € € € € € € € € € € € € € € : 6 ^ '
0

Съ
ты, освободмвш1ясв ао o rb ts.ii праоорши- 
•.овк. Паата съ одного чех въ коивагЬ 
отъ 30 рч CV двоих» отъ 22 р. 60 к. У я. 

EtcKHCKiro, .4 36, верхъ. 2 26)65

Ищу

T h m iru n  ‘ горничная вуби'муJAtfxJt’ nU  врьчу Тертшъ. Нечвевская, 
М 10̂  вверху, ходъ со двога. 1—291S3

Т7ч1 -ч“и п  дерегенекчя дЪвуш а sa од- 
Ц у  t  tiU  иу. По>гтаитская. -к 9, а. Кар- 

каковысъ, н.1 гаэи1гъ «Гнг1ена». 1—29160

cDtroTOBKi "j t ;" Л Л".'.-
гаю дешево. Иеврав яю Maaoyentm, и ре-
“«■ -  5 , 6 , 7 ,  8 “ Л'Ё"-™:;

гЧ 36, кв. 1, курсистка А. Ф. 2—29131

Двориинъ нуженъ^
Гогоаем^аа, .■* 34. 1—005876

На 1 виьз‘1 я Л щ а ш ,
тч«т<*ли, ап г. учен, и кя. ч. готовить 
А, Жлровъ. Почтвкгскав, 12, кв. 1 ('’рот.

аптеки Ботъ|. 10—28538

Н]жны Kyrp'fa и
Давка, бывшая Колотилова. 1—2‘)I67

1Ь гитпрЬ;(Л-4 мандоа. вы'чи’. хо- 
. ошэ играть въ Mtc, в ш. 

Татарскй .тер., ЛЬ 14, Г. Я. Бес иевьчъ, 
3-.6103

сидблха, опытв«а, д"я ухода 
i i y j n .n u  ад оольиоЛ. Монастырская 

улица, .4 26. 1 Z9168
TnofifUlTOQ **«тоащикч дая мощеи1я 
l|JCU]IUIui1 к нусовъ на Дунгкожь

Н Е ''0 "0 Г 0  готов, и рететяр. за нлядш1е 
ьдасгы по вгЪнъ лредыетамъ, sa старш1е 
—по сломесностк- Ьид1*ть Ск 1—3 ч. Про- 
TooonoBCKi.l, 8, «Ме^яи оваяныя комнаты», 

11, тедгфонъ 648. 5 —2S956

НуН'ИУ Д̂ВуШК! для донашкихъ 
. . . усаугъ.

Б.-Короле«скаа, И 42, кв. б. 2—2П84

UunOTMUirfl вкаюшач авгд1Йсх Я, нй* |ЛПии11СП'|ву мещой яяыкн и музыку, 
I кшетк уроковк. Принимаотся овреводы ма 
1анг.'Мск|Д. HtaeiiKA языки и на русск1й. 
I Монястырс«1й перч М «О, ннзъ. 5—

Нужна кпхарка,

1 приходись с старшими. 11ро- 
тевъ старого соборе, Овчимв-kobv 1—

И ч 1 г г п п  ДЬаушка вяней, гьI л у м  п и  д^чочкФ 4 а., граиотиаа. Под
горный аер., Я  2, фотогрвф1я Пеньковчхъ 

1—29141

Сиделка нужяз къ Со/ькой.
Спасскаа, Л 7, внизу. 1—29143

Ьицтмя девушка, для комнатпыхъ ус- 
лугь, бевъ паспорта ве приход. 

Дворянская, *Ni 2 , вв. 1, cap. хоз. дома.
1—29)46

Нужна Knap-'i,
Htcraxk. Прогивъ почты, ремесленное уч., 

кв. ивесектора Сор кина. 2—29130

Редакторъ Г. Б. Бамтонь, 

Нэкатекь Сиб. Т-во лечэтнаго дЪдаи

О б ъ я в л е и й я .

м а л ь ч и к и ,
на жалованье,

В Ъ  п е р е п л е т н у ю

тсвар. неча н. дЪлу.

!1ш у г а и 111|М № ,

T^H'iU'Un **’Р-l i y J K n i i  rk  реб, lO Нч желат.
рекоменх Соадатск., № 6^ вниау. 2—29122
UvWSS Kvxapra, гриходитъ только съ 
П*(мч|1 хорошей ре-пменавшей. Жало
ванье 12 р. Бульварная, Л 16, кв. Иввновн

HvUfin кухарка, умйюцяя неивого го- 
П'Шп тввигь порЕ̂ Г'Кно. Ст. Томскъ 1, 
сорав.: Обрусъ, ^ 6 , кофейня Кирюхина.

2—С05864

S |? 't« e rw  а лгияс 'Ш гз. Ц
\ | /  нодговл. гь вкзэменамъ пнсьм. и Мг 
..... устно, въ грув. по 4 р. к. Пя»ть- ^  
Ч|/ ьме.оьянсва. Спасская, 26, ф иг. V*

-о ^3—2118 5

Окопчивт1й T.'.'.'JIZ'T.ir'
йшетъ урок-, мояттотки нли заиятч i 
реконенх Череончнав, 11, км. 1. 8—3 <

ИЗВЕСТНЫЙ СПЕЩАЛИСТЪ
нэстрйщпъ РЗЙЛЕЙ к EllLiilO
иэъ Екатериябурга К. Э. ФУКСЪ npi- 
txaxk сюда, вринимз»тъ настрой-у, по
правку и ремояты. Дворянская, .4 18, кв. 3.

4—28М97

МЕБЕЛЬ. ДОМЛШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

л; йяичи1Ю комияту, иеблирч хела> 
теяьво со сто.’.омъ- Райоиъ: Буль- 

варкая, ире^-бражеисюя. Сообщить Г»ст.
(Европа**, Л1 12. 2—29133

milY *—̂  «ожиаты, Л  раЙпнФ Торго- 
ПЩ/ РОЙ улицы, съ обяаательствомъ 
пользоваться .кухней (семья иэъ 3 чело- 
вФ»ъ). Жеачте ьио ктричес-во и теп
лая убо'ная. Услов. съ указан1еиъ и%иы и 
оодгобностей ад-есс'Вать письменно: Мо- 

вастырсюй оер., № Г , кв. 6. 3—29140

Надежда Сайлович-ъ*
п Д О С У Г Ъ  ш н о д ы ^ г
сборникъ дЬтскнхъ аьесъ, сценокъ и (юзс'азовъ. Ц. 1 руб. Томс-ъ. 1915 г, ъ

Получен-ь в-ь инижных*ь нмагазинах-ъ П. И« К1АКУШ11НМ 
в-ъ ToMCKia. 4

Нужна квартира, 9 —3 клмн^ты, кухня, 
райоиъ П'ски. ЗакваевЕе виеь- 

Почтаигь, предъяв. кв. 37 .̂
2—290Э9

Н у ж н а  к ом н ата ,
вмц-б вцбовр. шк. Адр-: почт. ящ. 82.

Р Л З Н Ы Я .

ВЫИГРЫШНЫЕ EKIiEiy
1 января 1916 г. по Р. 22—46 впредь до 

H^Mta Дворянская, 20. 2028

П;:од1ется енотовзп шуба.
Бу.пьварнвя ул., 74 13.

Пгсдаетм цеч’ р лы-'ое ружье.
Н.-Ачннская, 28, спр. Кузнец, ва. 1—29151

Магистратская, Л  14, мастер
ская Д. А. Кабардина. 2—29I&4

ПО''О' ялсо ночь, ,So7s" Д‘ " “’
вавнымъ поводомк, ггива на attvio сто
рону, кто знветъ BtcT нвхождеше эт го 
коая, прошу доставить за во шагразкдете. 

Мухивосая, /Ф 1, Смазановнчу. 1—

м а г а з и н ъ
П е т р а  П е т р о в и ч а

Т О М С К Ъ .

я й ц а
ПгПП1ШТ1Ч1 гтолы.стулья, буфеты, евФяпя, послбдией осенвей вески, а также 
1<|.иДЗШ16П умывальники нранориые я известковыя 1.сюд»го1 ся, отъ базара 2-й 
оростые и большая napiia подгрша«ячго -о^ъ ваправъ Мила1овная. 74 3, складъ 

лиаолеунз. Едаяская, 74 38. 3—29017 Цыплива. 1—006831

■aMia

Tlbn?int>ffirsl «тк» ' * ^ т ъ .  год*'L l . ’u u u c r n v n  длл гегхового вэвозчи- 
км. Ул. БФ-̂ нчехаго, /Ф 2, кв. 7, внизу.

1—21910)

Деш во прод етсо нТо'Г
ска», б-), КЗ. 1 * ^^  2—29132

f-Ju% и п  жтлованьа 15 р., гг-
п и  товить на и ленькую семью, 

одниох*я, ум-Фющая хор. гот. Еаавск.4м, 38.
8—29016

КОРОВА продается.
Нечаевская, Л4 100. 1—29152

сзРож«и къ вимъ продаются. 
Учительсюй мнетвт/тъ, кв. В. И. Попова.

2—290э9

ПГОД’1
(бр. Аванасьезыхъ) во д

грибы. Магистратская, 60,

Требувкл гельниеи.
Дзорявс-зя уд., 2, Евнияу. 2—290S7

Мппрт- 
[Щ S. т ш  р|мз Ш1ф. 

If ш-
Есть мвого xopOiUHXk мФстъ зая хухарокъ, 
горничйыхь, нянь, а^аочекч и ва одну 
прислугу, а таиж- для кучеровъ я дворй 

ынкогь. 5—20̂

Л и те й щ и к и
нужны чугуно-литейному и махаинческо- 
иу завезу товаришестъа бр. Антроо-вы. 
-аъ БармаулФ, 3-я А.1Таис-ая ул^ яа берегу 
‘ р. Обм. ЦФны средней руки 2 руб. въаень.

н-рсюй аер., .

Ну'I на няня
Со.чдатсная, 7Ф 14, i

Сечи-
1 17, спр. хоэяевъ. 1—0э7э4

къ в-мФсяччому 
ребсН'у.

чужну rnTBpi скгг
ГО- Почтамтская, 74 37. 1—>9156

Набереж>-вя Ушлйки, Л 4, 
дворф, вверху, KS. ЛейбоЁИЧъ. 1—29166

ень дворникъ-Hj!!
д 18 9, П. ciyxeet.

У Р О К И  и  з & н я ш .

Hi паем|А вольяооо. 1 и 2 разряд. го> 
дб*^ШС товдю.
Криааа, 27, кв. вверху. 4—29021

Нужна учительница.
евреевъ. СУ-' а иаться гь К. А. Каменец

к&му. Почтамтская, * з а  1—20ь0
РП Ш Itliu *и*юш1й рыб
ь я  Ш Щ1лч воедФло. Спро

сить въ рыбной лавхФ Кааиинва. 1-S9139
Нуженъ

ШТРЙ ** Р>̂  кобыяица,. ;1СИ./Л /«ркаге типа, вавр. 3 го
да 4 м. Горная батарея (въ концФ Еланск. 

ул), тел. 329, у ветер, врача Петрова.

П|)ПЛ!

Погд m  дубовая столовая, письмен, 
столь, шкафъ н выФадяыя

Ипинпта “'«а"”, «'«"■ь”.л х и м п и и ш  электрнч, одинокому.
Никит .-некая ул., И, кв. 1, верхъ. 1-29160

Всегда инФю въ аролажФ сапоги кожан, 
и тепл, чувяки, бо'ьничн. туфли. За-азы 
приннн. Мовастыесктя. /Ф 1, мастерская 

Каоланъ. 3—29067

Т о м с к б й  г о р о д с к о й  н о м и т е т ъ  
п о  у с т р о й с т в у  б - Ь ж е н ц е в ъ

иягЪщ1 .ть  ив-дий|ющ.хъ питательными пуихтеин паи бЪжеяцеиь, городсма 
попечительства, вашональпы- комитеты я самихъ бфжечцеяъ, что для подтчч мет- 
цинской оонощн ва дому сдфдуетъ обращаться къ врачамь: А. Л. Козлову—НечевскН 
пер, 74 7, телеФовъ > 1075.

1. Согиь, улица БФ^инскаго, М 36, теяефонъ 71 1070, в дтя приходящихъ бв* ^ 
ныхъ аъ анбулмтор1м мри бшьницяхъ: гвреА̂ ивЗ ичеич Некрасова, во>нееяи:«оа, Фаа̂ '*- 
вл«тяо1 аачебницы (-а берегу р, Ут«й«и) а общааы Наа мга Kyjcra (по л1ухичс«о4 ул)., 
вр1емъ вь ятихъ больницахъ врмзводится въ утр-нн>« часы.

I Дли коечи>го лечежя бФ-хенцы принимаются: 1>въ гв«вд«нг10 бодьямцу для эара> 
мыхъ больныхъ (д-я забогФашихъ схаодатиной, дифтеритэгь сыпнымъ тнф >нъ и ма- 
туральвой оспой), 2 въ адра̂ чва •т-фло-ба пои эартэ«оЙ больницф (скараатияа в диф- 
теригь),3) въ б«-ъиичу ври лом! Нрюгеръ (для забсдФяшихъ т-беркулетоиъ и корью), 4) 
аъ Bosaeotiieayto 6ал»«ицу (|ля венернческнтъ), б) во вноаь открытую бо'ьняцу для 
бфженцевъ (дая ааболФвшнхъ брсшныиъ и возвратнымъ тифонъ, дезиятер)е4, рожей 
м г. о.). 3-2080

I  ЯЭбТИЙЪ ГОНОУВЕ|ГС
( Т Р И П П Е Р А )
■*“ маа ерадстаа „SALO—

1И Ч И Л И Н Ъ “ 1
гг» «Miiyi ■ puraubM ■ м » «уатМ »ч  —IU palp.

*?« м^ск. НитиаМ! ТМЫ1» •»Е| 3̂ **- —»*««» М4 р. ••• 1 р. вв.
= 1 Одмнахома хорошо гФЙству- 
11 егь въ острыхъ в хроняче- 
> I сквхъ случаяхъ м въ корот- 

моя вряня у с т р а я я с т ъ  
сажыя уооряыя мстячемЫ.ДЕПО: jjl. 7,

Пр«пгг«а м векп J
т
т
т
<№
т
т
т
т

П А Р О В А Я  К Р А С И Л Ь Н Я ,
х и и и ч е с г а я  и  п а р о в а я  ч и с т к а  п л атья ,

r s r i E B L
Тагароай аер-, соб. доиъ, 19, тедефонъ БЗв. ОтдФлеюе- 

домъ Карвакоеа.

В ы ш л о  и з ъ  п е ч а т и :
Д-И. МАНУШИНЪ-

ш с ъ  г г п ш
для ор>ед(гвгь учебвыхъ вавехешЗ в учптеаеЭ вачадьвахъ швохъ, какъ 
noeoOie арв гвпеаачввввхъ бео-Ьтазть оъ уча1аыниов. Шестое над. Оетро- 

градъ, 1916 г. Д. въ переад. I р, 35 в.
Парпоа eaxasia хопушсяо уявбатгь  хомвтотоиъ mbs. нар. пр. в-ь учвтадься!# бн(  ̂
Л1отв«я вмашмхъ уяебвнкъ saaexeail м уяобяынъ аоммт^тонъ ерм евятЬйше>гь ом- 
Boxt мъ фувда«ента.7ьвыя ж учомнчв''ки библГогекн хухоямо-учебвыхъ вам ехш ^ 
а тяхжа мь сачестмФ уяабмаго посо--1я ио гмеЧевЬ въжанскГя апархГальаыя в хухо» 
-яаго вфхомстма учнлвща. Четвертое нахвиа увебачиъ хоммтетомъ п я о агФйшемь 
смвохФ одобрено мъ качеств'Ь учеб оог. прм преоохавми:* гмг1емы въ жемохшхъ епар- 
хГальяыхь н ауховваго вФаомства учнявспахь. Пятое ваданГе mbs. нар. оросв. до- 
пушено въ учмтелъеаГя бмб.д1отекв ннзпнхъ учебачхъ «аввдев1й в къ уаотреблен1х>, 
въ хачеетвФ учебнаго поооб1Я по гнпекФ, въ хенсамхъ гвквашяхь мвявстерства.

Ш естое ияд. училвщ . оо1уЬ т о м ъ  допущ ено во второклаоон. 
и церковно-учит. школы въ  качеотвЬ уч еба, n o c ^ ia  при 

преаодаван1и гиг!ены.
Складъ кздаи[я уаггора:Петроград'ъ,Солд8тсг'й лер-.М 3, к& 7, м п  Ток 

CNt, гь икижкых'ь м'газхнах'ъ П. И. Макушииа.

Тоысжь. Тшю-литографш СТибарегаго т«а пбчатяаго дЬла.


