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25 ж. U  тра строка.
Д л  вногородмхъ н  crpnjr вакадреп мереди • («та 40 ам-, влада—20 аоа.
«автора атарыта ааадасвм е> 8 ч. утра да 6 ч. вег, apoat араадаиаовъ, п  дав вродараадвачаав до 8 х  ̂ чае. Теда» 

фаад М 470, тамф. упраи*и>Ц. Ni 1003.
Радаад1а д л  авчаап облсаевИ cv редавтороад отврвтв ежедвеаао а п  10—12час.яш.
ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕНШ ПРИНМИАЮТСЯ: $% Томекл п  во aropi редавщв (угол Даорлево! в Яасвого вер, дов» .Свбвр- 

схаго Т—и  Печатваго Д*ла“) в аь ивжаоаъ ншиввк а  И. MatyaBBaj а» Яярукн/вд», JKo«ta«* и dfynur» юрсдкп 
00 ое%г» KOHwtopax* овишЫй.X X I I I  г о д ъ  и з д а н ! я .

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выходить въ г. Томск! ежедневно, за ие1лючен1емъ_дней поел^праздничных^ —
it Съ 1 августа до конца года 4 р. 60 к., на 8 мЬс, 

2 р. 80 к. на 1 Mî c. 1 р. съ доставк. и пересылк.

П Е Р В О К Л Ш Н А Я  Г О С Т И Н И О !
Пассджъ А. Ф- ВТОРОВА,

ВЛАД-ЬЛЕЦЪ Л. А. ОЛЕФИРЪ.

ЧИТАЙТЕ ПОСЛЕДНЮ Ю  СТРАНИЦУ-
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г. Томснъ, уг. Двор*пеной уя, я Янккого пер., соб. я.

Им-Ьется 8> продаж* ковга проф. Сапожввкова:

Съ 4в рвсувввмв в 5 «вртвав. Ц*вв 2 р. 26 в.

воредь б

1

ш  ггштшшкшKOHTOpt Сибирского товарищество печатного дЪло
уг. ДоорявогоВ в Яжевого вер-, еобсгв. «жц

З Е Т С Я  в ъ  П Р О Д А Ж Ъ  КН ИГА
Buafii« 1913 года. ГОРОДЪ Т0ШСКЪ‘

с* 43 иллюстр., 7  Д1ягр. и 2 шишами города, 500 стр.

ЦЪна въ  лереллегЬ I руб.

аеПтевавтА Л » 1Свр« 15 io ia , вь в ча* 
оовъ утра, авегигда врасидох-ъ прмав> 
охуч> яввоаерау цГрафъ-'Гов'ь-Готцеяъ^, 
аиеахиаавшуп вове<а. «Нетга» тотчасъ 
яе отвры.ча оговь н чороаъ 15 мввут'в 
потопа.ув горвавскув) жаковорау, тще:- 
во пытавпуюся бЪхатв. В'лЪдъ аа втямъ 
бввьНЭаы выс'рАлавя paactaja выса- 
асвавыя ввпр1ятв-1вс«Ся войоаа. 1зеиавЬет- 
то, удалось лв соалн  жовашу горвав* 
аой аааонеркв У бельпПиввъ вааааих'ь 

аотерь во было'*.
ЛОНДОНЪ. (20 1Ю.1В1, Геверал-ь Светсъ 

соибщаетъ моаробноств вавтгж Доао-1 А г и т а Ц 1Я 
яВыступввъ н »  Ковдоаираага оао- ^

8 iiUB, гоаврадъ Вавъ-де-Вен» 
торъ оторавв.чъ вебольшой отрадъ 
съ поручвн1виъ очветять отъ ае- 
ар1ятеля иЪстаооть въ аапалу. а саы'ь 
еъ глаавимн евлавв напраавл я поиевт- 
ральвой желЪэвой аорогЬ дауив путяив, 
прв чен-ь ва вахюнъ встрбтнлъ веор1я- 
теая в въ хярявхь боахь разбедь ег».
Въ среавенъ яаорав.1ен1н авглвча1е а- 
хватяав гериавск1й лагерь, въ восто'

- рКая1я:|роф. I.A- ■uBBOBOBii—ПрошлоеТав«ка.ФрейдввъвГыревек1й—Торговая в иро*
Шп..;шоегк Преф ■■ И.Богов4вОВЪ—Бавковыв кредвть п. Toxtrk. А. И. ■аяухВКЪ—Страховое 

ГрпъК.М ГречвщевЪ—Обшеепкна еадоровм.Проф Н. М.ТеВФрВ0ВЪ— Т̂омская окружвал 
atta Vim душеевыгь бодъжнхъ, И. В. Дагжевъ—OCmeciseaaoe opBip-tBie. Г. Н. Петахввъ 
•'■в-вроеЛтиг. огравв̂ ашм. Д.-Kxj^u в проч. общества. А. В- Адрсавв**~’Т'о*скм 

Ярпф ЯнишевсвИ О геологвчеековъ орожоп гор. Топека. А. Г. Тимендевъ—Oouie 
 ̂ «аь ЗТ гЬтвап ветерохогвч. явОллх. въ г. TaacKt. А. IL ШВВВЦЫВЪ—Горо'ог^ хозяА- 
. iaa (веторвч. очерка 40 л*тъ). В. ■. ИрутеесвИ—ПерЬдачесаая печать. Д.—Общи 
4 • ст- явость яшаав л  ТовегЬ. И. В. Дагмгъ—Зачяил жЪсте л  окреетвоетягь Товсха.

. - 4  'ккнъ—Театра въ Томск*. •**—Вузышъаая вувавь аъ Товся*. к. В.ААр1амвъ—ОЛ
t- t  гъ Томск*. Проф. В В. Саяов1ивновъ—Вквераторешй Toneiril ужнверевгетъ. Про^ 
'убАХОЖЪ—TMicaifi техно.тогяч. овствтуга. П^ф. В. ^  СааоквввоРЪ—Свб. висте жевсюе

1 4  А. СлободОВОА—Срелвее обра<оеав!е. B liciii—Духоавая школа. Я. А- Сяободево1— 
еяатъпе oOpaeoiaeie. Н. П. Ндроом—Ывешее обраеоики в вв*шкодъвое обраеовав1е 

].<с.:кчаия лввшн
Ш ( 4 М 1(Ш Ш « С С С б б С (1< С Ц Ш « М С С С М М ^ ^

в Л Е ВИ ТИ Н Ъ
И 'С Т В . ЗУБЫ

ПИЬХДЛЬ и вОЭОБНОвИЛЪ П№МЪ. 
че jOTorb беуъ небе, зологыя норопкн, штмфтовые зубы, мостики, нсеров кме мрнвыхъ Л'боеъ. ЛеченШ бояьньпъ десенъ. а101Чбироавк1е зубовъ.

“ ДОКТОРЬ I

U КУПРЕССОВЪ.
iVr- еемели Аожи к потосъ. сифи.чнсъ, моче- • 1̂̂  еекм. HX'ibAoeoHie мочи. Лр1е1чъ еже- 
ЫВеТ -мъ оть Я до 10 нос., печеромъ ср J 
' f к. 1}о BocMpecAKbJiMM, пр1еме нЬтъ.

^4* В е З е  Л е в м ц м 1 й
Р' I /ТРЕИН1Я и НбРвНЫЯ бО/ТЬЗНИ*'
° t  Н. А. Д М Й Т Р Е В С  К1Я

(ДЬТСК1Я БОЛЪЗНИ!.
ПрСееГк к «е чес. еечере. Гогомасмом. 24, ка. I* тедеф. М 792

В р  - ч - ь  б. <Р> Д у н а е в - ь .
Виутре- ■ - к aiTCKtH боаЬут. Пр1емъ отъ II до 4 чосоаь ■ «. rincbatcHte боеъныхъ на дому. Дао- ране» ^  а. Меъушиио. М ), телефоЯъ ГО 7$а

Н. Пионунов-ь.
.AK>Bie|/.*..4>. женсх. б. Пр*ечь и зпвись въ pojiub-
— *1 ЯШ 4—5 аеч.. ежеднеано. Лротиеъ кам-

^̂ ^̂ Иосковск1й тр., а. ГО S. теяеф- >43.—72D 
^  вигтИск1я, 1>ронцу)ск1я. нЬ-

меин1я. по HCToplx, аитерш 
т>рЬ и геогрофМ. только аъ 
аерепт. и хор<мв. coctobhIh. 

■ яос. Кевнекъ. Скооъ. 2—

ЗмгЬткЕ. О банкира РубинсотейнЪ н 
другохъ. М. Немщрбах, 

о суяьб'Ь одного ввтелвнгвнтекаго нж- 
чаваай. <*•. Cwoujmk*.

Реформы выешжго цорвовижго упржв- 
jiegjg.

Подожен1в ссыльных*.
По Свбвря (отъ нашвхъ морреепов* 

двнтоаъ). MapiHBCKb- Татарскъ. 
0провержон1е крвстьявннж Сеневова. 
Иаъ газет*.
РуеокСя оредар1ят1я въ Мингол1н. 
Борьба съ пожаражн въ Свбнрв,
Къ арябытк» аъ устья снбнрсквхъ р*къ 

■орехахъ пароходогь.
Г. М. Бухаговъ я А. В. Лаг.еровскЛ. 
Тоженяя жвань.
Одно за другянъ не вяжется. Л. К, 
Борьба еъ заразвыяв заболфеав1яжв. ->»• 
Къ ваед*н1Ю карточной снетежы.
Къ открыт1ю въ Томск* ВОВОЙ аптека 
Рявиы дня. Историческ'я шрвллелн. Веш-

Ilf«ч:
ИоцМ̂У

f Сужжепскнхъ квченно^ольныхъ к 
'оиа. ст. Судженне. Точ
4 Г

"  Въ

-100 р\б. н огоооя—75 руб. аъ 
ipTHpb, ocBbuieHiH. oToiue* 

ao>iWuiiitfl обстоноакЬ. Пнсь- 
съ уквуемемъ ореисней службы 
• контору кооея. 5—194Н

J p i N a H i a ,
Русская афчдук

Пермское oTA-bicHie петроградвхаго уяя- 
вемятета-

Восонтательск1я конясс'а 
Бумажный жонятетъ.
Полезны ля военво-промышдевные ко

митеты.
Мобвлизащя торговля.
Покошь аовтрадасшвнъ отъ войны 

унктеданъ.
Вяды на нижегородскую крнарку. 
Твердый а*аы ва рафввадъ. 
COKpaiueaie духовнаго образовав1я. 
Зав-йшаше еп. Вкадямирх 
Эрзннджанъ.
Поел* взат(я Байбуртх 
Руныя1я.
Печать о оожожев1я ва западвокь

I  театр*.
Воепоннван!я о Кмтченер*.

Вкдьямъ Рамзай-
I Ночныя телеграммы. _____

В О Й Н А .
(Лотроградекаго тедеграфк. агентства).

П Я Т Ш Щ А , 2 2 - г о  1ю л я  1 9 1 6  г о д а .  У Т Р Е Н Н 1 Я .

На руосиоагь « р о м х ^
o r  ЛГАБА ВЕРХОВПАГО ГДАВНО- 

Ci)4.Ai УЮЩАГО. SatmdHbiii фроняп. 
Въ но^ь па 20 кюдя о р о т в я к ъ  про- 
кьсслъ и .1овую атаву въ районЪ Сиор- 
гоык, 00 обБпыъ сторонамъ жехЬэвой 
дороге. Атаи началась онодо 1 часа 
ночи. I газъ выпускался 6 розъ съ про 
Ne«yTKiMH ОБоло часа между воднаия; 
вынуовь газа завовчнлся оводо 6 ча
сов* Газы были своевременно о6- 
B a p W ^  пытавшеся наступать всл*дъ 
за атакой н*мцы была встр*-

о'-кеЁцымъ и пулеаетвынъ огвенъ 
нвбольш1д потерн в не вый- 

^  за свои проьолочныя заграж- 
р |Ыгтро ьтстунили въ свои окопы. 
голж1й ф^ачт% На харсутскомь 
'leafli. въ района селен1я Лурива, 

11 iacTB иродвниулпсь UI ер^дъ, сбавь 
швБа съ увр*алс11ной аозищи на 
п  берег)- р. Евфрата (Mypaдv

. КеП'^МОМ'Ъ OepOHTi».
> КЪ. (?1Г пс-ля;. ОффящальБое 

оообшгнге гласатъ: «Въ сЬверу 
мы въ течете дня нЬхотныхъ 

't, было. Согда<«|.> солтчевнымъ 
{| 1ьнымъ св*д1>н1ям-ь, .чъ поле- 

■плевкв, в.зято1(ъ нами между 
. . -ткъ а фермой Минами», находв*

• ^ 1  sojo'lOC т-ерманскихъ трупсвъ. 
'лцей мануты въ этомъ укрЪпле- 
-тЬужены 4 нулеьета.
7  ьтъ Соммы мм отбвла дв* 

А pimibCKU вовтръ-атакн протнпъ 
‘Ч 4, завдтоВ къ -Лверо западу отъ

влмъ берегу Маасе противвакъ

и

обстр1пваегь снарядам! крупнаго ва- 
лабра наши вторыя лвнш въ югу оть 
MojmMMa.

На правомъ берегу мь. ироазведм в-Б- 
схольБО атакъ на пространств^ между 
Наасоиъ н нБетвостью къ югу отьФле- 
рм, въ лБсу, нрплегающемъ съ востока 
неоосредственао къ Вашровнлю. къ за
паду а югу отъ укрЪолснк Поновъ, а 
также въ оврагБ къ югу оть Флера. На
ша войска взяла вБсколько германсквхъ 
траншей м укрБпленныхъ опор* 
Еьиъ | пунЕТовь я ВО время этахъ 
боекь захватили около 600 олБнныхъ а 
10 пуленетовъ. Произведенная ненр1я- 
гедемъ ковтръ-атака въ район* Вашро- 
В1ЛЯ отбита 1рава;ама.

Ва участкахъ $0— Шапитръ—Шевуа 
□родолжаетсд ежльнаа ^бзрдировка».

ГАВРЪ. (20 tixu)L ВвяьЦВское оффа- 
цкальвое сошщеше гласить- «Въ район* 
Днвенюдена !|ридолжаетсяарткллер1йсваа 
перестрБлка г  * ^ р ^  бомбама».

ЛОНДОНЪ. 1юля). Британское со-
общеше гл:. «Вчера ночью, мы про-
доджадн прод..п. лься въ ненр1ят&1ьскмхъ 
траншеяхт въ востоку отъ Позьера, гд* 
завя.зи<-А бой мелкнхъ отряловънаблаз- 
коиъ разс1ояв1н- Нроазведевнаа протав- 
аакомъ вчера, вече^мъ съ наступле- 
н1емъ гемвоты ковтръ-атака напгахъ 
цовыхъ траншей гь  западу отъ х*са 
была наралаяована ншпей ошевой за- 
в*сой». I

Война в-ь ио'10н1яж*ь
ГАВРЪ. (91 vDju. БиьНДивов »||фаша<ь- 

аоб соббщву(а объ опврашахъ вь a o je s ia n  
гдаежгь! аВо врбма крейсаровав1ях гермав- 
оааго всббрвхья озера Тавгайкв бвлпй- 
ская кавоявраа «ЕГегта» оохъ хокаодой

Г е р м а н с к а я  п о д в о д и ,  л о д к а
,D«Btschland*.

Б.\.П'»1.МОРА. (20|юля). Германская под
вощая лодка „DeuUchland" вь 2i/x часа ут
ра npouua HMNO острова Соломонъ,въб7Х- 
т* Шекспира, въ 90 жилягь виже Вахл- 
моры, кивповруеная букенронъ .Тямивскь** 
н сопутствуемая пароходомь, ва которомъ 
нахолидись журнаднеты. погода стояла яс
ная. море било спокойно. Подводная юхка 
не обнаруживала нам*рвн1я погрузиться 
въ воду; повкдяному. она напрапптся пря
мо къ мысу ВярП1Н1Я.

В ъ  А н гл 1 м .
ЛОНДОНЪ. (21 ШЛЯ). П а л а т а  о б 

щи в ъ. Открывая обсухден1’е розолющВ. 
выыесоянмхъ парижской межиувародной 
ковференц1ей, Асквять заяввдъ: «Бритав- 
ское правятедьство, участвуя въ коафорен- 
Ц1Я. прсглЪловадо двоякую 1(*1ь: во пер

еть. что въ шиу прекратен1я Болгар1ею выхъ, счвтвло необхолямымъ убЪдить ве- 
т|>аизйта черезъ свою территоршчастныхъ! пр1ятеля, что союзники р*шнди вести |вой- 
" газегяыхъ тедеггамяъ въ Грещю оя*!ву при полнонъ бдинев)я не только ва по- 

будуть нааравдят.д^я черел РосС1Ю.!дЬ брани, ко я на экояомячсской почв*;
вторихъ, полагало нужиыжъ пидгото-

пр]ятв-<ц окахаеъ conporee.ieaie, 6*жа«ь 
пъ безпоряхк*, преедклуовый явгд|йска- 
мв частяив. IG i»4s войо«в хавялм До
дому.

1Ы ноля 2 других* стрялк вяходилмсь 
въ мЬстяоста, м ъ  которой моглк атако
вать яе.тФзаодорожауп дм>.11>.

Къ востоку гевврк1Ъ Госхвасъ быдъ 
въ ВТО пренв запять очнггкой отъ ве- 
ир1ят&1Л мЬствости, лежащей аъ югу отъ 
жвлЬзвой до{Огм вь Замбара. Ныв* ав- 
гд1|1ев1Я воЗ'-ка занвмают.. порть Пан- 
гавв. BeiA'iiicaiB м амга!3сюл войеяа, 
o'lapaioniixof ва порты озера, успФшво 
ародввгаются вавредъ**.

Р у м ы н о - б о л г а р с н 1 я  о т и о -  
ш е н 1я .

БУДАРЕСТЬ. (20 1юля). Управлеы1е ру- 
иияскяхъ печтъ и тслеграфовъ. о6ъяе1ля-

серьезную угрозу для народной трез-
В'СТН.

Для усп*шной борьбы еъ этимъ яв- 
лешемъ, нри тоиъсоблазв*, кавой всл*д- 
CTBie высокмхъ ц*нъ на корченное ви
но аесетъ въ себ* въ настоящее время 
тайное BEHOKypefiie, ва раду съ другн- 
мн м*рами, надставляется весьма важ- 
аымъ, чтобы лица, изобличенным въно- 
мянутомъ Hapymeaii закона, подверга- 
.1нсь безусловной уголовной вар* к не 
ухливялжсь отъ сл*дств1я н суда.

Всл*Аств1в атого поручаю г.г. прову- 
рорамъ судебвыхъ падать и овружныхъ 
судовъ им*ть самое тщательное *наблю- 
ден1в за тЬи^ чтобы приизбран1и м*- 
ры зрес*чен1Я обвиняенымъ въ оэна- 
ченнаго рода д*яв1яхъ неукоснительно 
прим*нядось правило ст. 1164 уст. угол, 
суд. о тонъ, что по д*ламъ вазевнаго 
уоравлев1я такая м*ра прес*чев1я сно-

, Г ’п а м "ы “ '  собой, уионеяш
^  Д******* !ствонать снстеиатяческону коммерческому к..съ взяпе нодъ стражу, не можетъ

КОПЕИГАГЕПЪ. (20 1юля)- Въ течея1е 1]ровнкноБСЯ1Ю н*мцевъ на рынки союэ- 
вчерашвяго дня въ Лкн1н соггоялось около . ннковъ. Существенв*йшнмн условиями 
300 мнтмнговъ въ пользу кнра, врошед j ставов.1е(ия мира являются оолитвческое, 
пшхъ совершеано спшюйни. ' матеркальное и ековомическое воэстянов-

В*ъ Г е р и а н 1 и .  'leHie (^рб!и я Бвльгш въ игь ооложеши
СТОКГ0.1ЬМЪ. (20 1юлл). И л Берлина'до войны, а также ясц-Ьлевке вс*гь раэру- 

сообшаюгь: „Союзв14Й сов*л уполвомо- пюн1й, произведеяныхъ во Фряншн я Ноль- 
чилъ ниперс-каго канцлер.* прянудитель- ш-й. Дал*е, Асквять разъясвиъ, что елн-

___   ̂нммъ обрааокъ лкквядиро&пъ предпр1ягш, ногласво принятая вс*ип союзннкаии ре-
момъ взяли' большое ко.знчество evlx.7-' капитали которыхъ сряна.исжагь преяиу- эолюц1я на парижской конференц1п нреду- 

яиаоовъ, оаарядовъ в 4000 го- щественио авгдвчанаиъ, а также управ- сматрнваеть о(Хб.>е oTHonieBie къ гермзн- 
этомъ аяправлевт ве-! дяения н ховт|юд|1рувны'я ил  Англки. ' ской горговл* поел* войны, вызинаеиое

герианекымн грабежаии во Фрапц1и, Поль- 
В Е Ч Е Р Н 1 Я . ш-6 л Бельпж.Эта реэолоцгя была приня

та съ оговоркою, что до (лредставлен1Я ея 
■али'фатм, з ^ ь  зарожаадгся грвдущвв на утверждевке союэныгь правятедьсгвъ 
воаро4Д-9В1в HepciM н стявктсл ве оче- утверждена француэскимъ и ai>
(вдь суд'ба Тур»>м- На долю кавказежой i-jjDeKiiHb правительствами. Сл*дуегь 
зриш ьыае.‘»а блввгяще ныполаеваая ею дЬят|,(и1, что она будетъ утверждена также 
задаче остааомвть па ма.ю-аз1атсеоиъ ц палатами. Резолюи1я не ваправлёна про
театр* воевныхъ хЬветв«а вАмецков уст- ^ивь неЯтральныхъ государствъ. а исклю- 
гемлеше ва в^токъ а окружкть герма- „„тельно протнпъ Н0пр1ятеля.
•ю-туреаюя воаска *ъ Малов Азам та-. Касаясь взглядовъ стороавнковъ свобо- 
квыъ же желЬзвнмъ жолкцонъ, саккмъ торговли, Асквять заяввлъ. что не бы-
сади цвятра1ьа<^вропе#С40й коа-шшм большаго сторояннка,свободы торговля, . . .

,ч*нъ овъ. Настоящая война перевернул^ 4ЦЦе 10 Л*ТЬ ТОМу НАзадъ. 
“  *■ ■■ lIj)eACTaBHTe4M польскихъ

П Я Т Ш Щ А , 2 2 -г о  1ю ля 1 9 1 6  г о д а .

На руосном-ъ * р о нт-Ь .
ОТЪ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО- 

БОМАНДУЮШАГО. 5а1га<^мй фронтг.
На р*Е* Стоход* идутъ упорные бои 
въ райовахъ деревень Ле^шово н Гу- 
девнчи.

Въ бояхъ аа р*к* Серег* у Городи
ще, 20 версть выше Тарноиодя, раненъ 
доГиестный команднръ полка аолковннкъ 
^рововъ.

Въ район* Воробьевви, восточн*е 
Езерны, надъ нашнмъ расположео)смъ 
летало 9 непрмтельсвпхъ аэмолановъ.

Въ бояхъ къ югу оть ДнЪстра, на 
станисдавовскоиъ папра-иевй:. ранень 
поповой свяшснннкъ отецъ КасторсюВ.

Наохазекш фронгяь. На д1ар(№Бвр- 
скомъ ващ>аатешн. около Огвута, меж
ду Мушемъ к Маиахдтурочъ, нами b:i>'- 
ты стремвтельвымъ штыковымъударогь
турецш  уйр*1;ден1я. Взято въ 1и*въ  
7 офицеровъ и около 300 аскеровъ, при 
чемъ одна рота въ' полвоиъ состав'*, и 
2 пулемета. Наши’ части продолжають 
настуолеше. ПлЪнпые продолжають при
бывать.
На MTaabaMCKOM-b «р о н т^ь .

Р1ШЪ. (20 iiojsj. Сообшеяке итальян
ской шавоой квартиры гласить: «Поел* 
сильваго обстр*ла всей лпн1и между до- 
лвнамЕ Тово и Арса цеир1ятедь, проаз- 
ведя денонстрац1и на Монте-Селлуджко 
1  Кастеллато, густыми массами атако- 
ваяъ Moнт^^мoнe, но потерп*.1ъ пора- 
жеше и тяжелый уронъ.

Въ район* Тофаыа вепр1нтель снова 
сд*лалъ безрезультатныл попытки овла- 
д*ть переваломъ Форчелла, зат*мъ об- 
стр*лялъ артяллфйскимъ огнемъ Кор
тина-Дампеццо.

Наша тяжслаа артвллср|я отв*чала 
бомбарджровкой селенкй въ долин* Дравы.

Въ верхней части долины Дегано не- 
пв1ятельская артнллер1я открыла огонь 
з^гательны-чи снарядами въ Форша- 
Вольтри, на что мы отв*чали разруше- 
шемъ селвн1я Мутепъ въ д»)лвв* Заллъ.

Всл*дств1в того, что HenpiaieibCKie 
аэропланы 14 1юлп атаковали беззащкт- 
вые итальянекке города, расположенные 
на нижней Адр1атик^ не сресл*дуя въ 
томъ ннхавоВ военной ц*ли, одна изъ 
еашжхъ сильных* воздушныхъ флотил1й 
Капронм вчера бомбардировала заводь 
из1-отовлен1Я ториедъ )айтхеда дляпод- 
водныхъ лодокъ, въ трехъ кмлометрахъ 
гь  западу оть Ф1уме. Несмотря на силь
ный обетр*лъ непр1ятельской зеннтноИ 
арт1длер1ей, во время атаки вепр1ятель- 
скихъ аэроплановъ напшмь ав1аторамъ 
удалось сбросить 4 тонны сильно взрыв- 
чатыхъ веществъ, которыя причнвилн 
значительный уронъ авпр1ятсльскнмъ 
работамъ i  подожгли пхъ. Во время 
воздушнаго боя одивъ яепр1ятельсшй 
аэроолавъ быдъ сбить около Иуджш.
Одинъ изъ пашихъ аэроплановъ Каоро- 
нн быль зам*ченъ снизившимся около 
Волоски, вс* остальные аппараты вер
нулись къ своамъ базамъ безъ повре- 
ждешй.»

Вть Англам.
ЛОНДОНЪ(211Ю1Я ).П в1 а т а  о б щ и н а  

Карсонъ выразядъ уловодьстюе, что правя- 
тельство такь связано съ парижской реэо- 
лющей, что ав можетъ ходко отступить, 
точно TOKbjMe, какъ не можета заключить 
мира бел  conacifl союзаиковъ. Соръ-Джонъ- 
СаЙмонъ, представитель радякадовь, хо- 
т*гь бы видкть бол*е асвыя доказатель
ства, что праввтельство едвводушво под- 
держиваегь варяжскую реэолюшю я пре- 
достерегавть палату въ иосоЪшпостн ол№ 
рен1я резолю1ин, uorynieS вызвать посл*д- 
ств1Я, о13ратяыя ожн-таемымь

В*ь Австрам.
СТОКГОЛЬТ1Ъ (21 1юля). И л В*ны со

общают*, что въ дявиз1онномъ суд* МКОШ- 
чялось д*ло лепутатол рейхсрата Хона я 
Бурнвадя, обвнняеиихъ въ соуч.'ьсттж въ 
гостдарствеяиой нзх*я* на осноадя1и пн- 
оемъ, иосылавшвхся профессору Масарику.
Депутаты пряговореиы къ каторжвой тюрь- 
м* оть 1 до б л*тъ.
В то рая годовщ ина воины*

ТИФЛЯСЪ. (19 1юл*). Въ бодром* 
настроев1в а оъ вепокодебммой върой 
въ окоечатвльвую пелпую ооб*яу вотр*- 
чветъ рвзмоплемепвзя кавкавежм охран- 
ва вачадо третьвго года велакой войвы, 
озарепвой бяесвоаъ аашахъ пеод*хвмхъ 
побкдт. Оародвоотя Кавказа готовы меотя 
на алтарь общей родван ве* жертва, 
т*1гь бо.т*е, что ета войва вндвагаетъ 
для Кавказа радъ ве только стратегнче- 
еквхъ, во в полвтячеекяхъ задач*. На 
аавказскомъ фровт* предрЪшаютсв оукь- 
бы apxia в* 1зесоаотам1н в арабскаго

1о-еврооейс40й
:зты ва европейековь театр*.

Н а з м а ч е н 10* вперхъ даомъ вс* политяческщ я соч1зль-
ОБТРОГРАДЪ. (21 1юля). Государь ' ыыя и промытлевныя условкя U виставя- 

Ывкераторъ Возложил* ча соотоавшаго да новыя задачи. Въ закдючев1я AcKRim 
»ря ыввястр* ааутревввх* дклъ духов- просолъ яалату обсудить новые факты я 
щввекаго уыамаго врадаодитвля хвлрвж выразнлъ надежду, чти союзники вырабо- 
ства ::1игехьгарлга ’ продеЬ:ательетв.ван1е таютъ систему эковомяческой поднтнкв, 
въ особой* с--вЬщая1в о т.кжеапзхь, съ которая сд1иаеть миръ прочнынъ не толь- 
предосгав.1ев1емъ ему прав* товарнта ко всд*1ств>в сжлы аряГи, но благодаря 
вивнотра ваутревавд* д-Ът* по \ 1-1чмъ созианш устойчивых* условЛ торговлп я 
о бЬжениахь. промишлевЕостн.

Н а  а а н а д м аои’ь  <>адронт^.
' ПЕТР(МТАДЪ (21 1юдя). Въ санатор1я 
I Рауха екоячался reeepaavai*iOTaBTb Клей-

ПА!'ШКЪ. (21 1ЮЛЯ.) Дневное сообще- 1 (21 1юля). р  усски-я попское
иасить: «Къ с*веру оть (5оммц общество органазуеть въ MocBrt ку^ы

французы въ течсаде аочп отразкли 
сколько германсвяхъ атакъ протнвъ 
Мопакю я укр*пндиеь ва новыхъ пози- 
щя.хъ иех:ду этой фермий и л*сомъ 
9мъ. Подтверждается, что германскш 
войска, участвовашшя въ бо* у Мона- 
ЕЮ. пришлось зам*ннть другими частя
ми всл*дств!е значительности потерь, 
понесеняыхъ ими съ 17 1юля.

Къ югу оть Соммы германская атака, 
произведенная протавъ с^ре, была от 
рахена огнемъ.

На правомъ берегу р*кн Мааса гер
манцы произвели охесточенвыя коптръ- 
атаки протнвъ нотерннныхъ ими тран
шей, однако повсюду нхъ уснл1м р ази 
лись 0̂  огневую зав*су, отъ вашей 
п*хоты они понесли больш1я потерн.

Французы значительно ^продвинулись 
къ югу оть Флер! и достигли еепосред- 
ствевяыхъ подходовъ къ этой деревн*, 
п] о1.тя станц1ю. Число 1и*нныхъ,вэятыхъ 
вчера въ одномъ район* Флери, превы- 
шасть 700 человФгь. Гакнмъ «)бразомъ 
обшее число п.тЬввых'ц взятыхъ 
правомъ берегу съ 19 1юля, достнгаетъ 
цифры 1100.

Въ район* Во— Шапитръ—Шеиуа 
продолжается сольный зрт1ллер1йск1й 
^ й ,  ве сопро8ождающ1йса д*1ствЬ]мв 
нФхотныхъ частей.

Ца остальноиъ оротяжеши фронта 
ночь прошла спокойно, за исключев1емъ 
Аороионскаго л*са, гд* германеюе пат
рули были раэсФявы р)чвв8нымъ ог 
вемъ.

Па фронт* р*ки Соммы сержаать Ше- 
но сбить вчера 2 аппарата противника: 
общее число сбитыхъ ииъ непрйтель- 
сЕихъ летательныхъ аппаратовъ достнг- 

1. Другой германск|й летательный 
аапарать, потерц*8ш1й авар!ю во время 
боя. уоалъ около Ш<ши».

ЛОНДОНЪ. (21 1юля.) Оффищалъное 
сообшен1е главной брмтанской* кварти
ры во Фравц1н гласить: <Положев1е 
безъ перемФпъ. День прошелъ сравни
тельно спокойно, за исключешемь ар- 
тылер1йскаго обстр*да германцами л*- 
са Тронъ.

За посл*дн1я еутки бритаасиан артал- 
лер!я при сод*йст8ш аыаторовъ {шру- 
шила 7 пунктовь установки оруд1Й, 6 
складоръ военныхъ прнпасовъ близь 
Грандекура и apTH-uepiflCKU позищн.

Па другихъ пуяктахъ фронта н*- 
сколько яспрЫтельскихъ аэроплановъ 
перелет*ли, было, наши лиши, во были 
быстро прогнаны обратно. При этоиъ 
нами быль сбить лепр1ятельск11 аопа- 
ратъ. Поводимому, германцы старатель
но изб*гають воздушныхъ боевъ»,

Налет*ъ ц еппели ноа 'ь на 
Аигл1ю.

ЛОНДОНЪ (21 1ю1я). Ночное оффкц1а1к- 
вое сообщев1в гдаситы b|g ночи на
21 |яхая в^кодько непр1ятел,сквхъ цепое- 
аяновъ появндись на восточво|гъ побе- 
режь* AnrjiH. Ц*дь валета ве опредйдеаа. 
Въ раэвыхъ мЪстахъ сброшено вйскодько 
бомбъ“.

ЛОНДОНЪ (21 1юдя). ОффшЦадьвое сооб- 
.^esie л  3 чаек 20 мквуть утра гдасить: 
„Повндвному, л  надет* прввяхо участ1е 
в—7 цеппвднвовъ. Имя сброшено значя- 
тедьвое часдо боябъ въ восточным я юго- 
восточвыя графстеи Нккакягь опредкден- 
выхъ сообщевИ ве подучева О поврежде- 
в1яхъ воевваго характера аонесенИ не 
п*ется. Усндеввынъ обсорФюнъ я л  зе- 
внтвыгь орудий, по сооо1кш1ю, вовреж- 
денъ. по меньшей м*р*, цеппедкнъ*. .

японскаго языка и выставку японекяхъ 
тиоаровъ, могущвхъ вм*ть сбыл л  Рос- 
с1и, п русскмхъ, прнгодоыгь дая Лпонш.

К1ЕнЬ (21 1юдя). Закончел ipieM* про
шений въ попнтехивческомъ инстатуг*; 
пидаво 1000 Dpoiuenitt. Будетъ прввято на 
механическое отд*ден1е 100, на инженер- 
ноо 90, сельск'-хозяйственное 90 и хвняче- 
ское 73 по коикурс?.

П О С Л -Б Д Н 1 Я
И З В -Б С Т 1 Я .

В ы с о ч а й ш е е  с о б о л Н Ь з н о -  
в а н 1 е  О . Н . И е ч н и и о в о й .  Ни-
внетръ народнаго просв*щешя гр. U. Н. 
Игнатьевъ отправилъ супруг* проф. И. И. 
Мечникова сл*дующее письмо:

«Милостивая государыня Ольга Нико
лаевна. Государь Императоръ, осв*до- 
мившись о вевознаграднмоВ утрат*, по
несенной Pocciet и челов*чествомъ въ 
1ЯЦ* пичившаго супруга вашего, Всемн- 
лоствв*Вше еоизволнлъ поручить мн* 
выразить вамъ оть имени Его Величе
ства чувства собол*зпован1я по случаю 
ннспосланнаго вамъ тяжиаго 1спытан1я.

Исподияя таковое Новаршее повел*- 
Hie, прошу васъ в*ркть моему глубоко
му къ вамъ уважен1ю и искренней пре
данности. Гр. -Игаатьевь». «Б. В.»

К*ь д* Ь л у  С у х о н я л и н о в а .  Поль- 
зующ!е больного бывшаго военнаго ми
нистра Сухомлинова врачи, по словамъ 
«Гол. ?.», признай состояше его здоровья 
HacToibKO слабыиъ,что дальн*8шее пре- 
бываше его въ одипочномъ захлючеи1и 
кр*постн угрожаегь ашзаи. Поэтому бы
ло возбуждено ходатайство объ осв<^ж- 
дешн Сухомлинова ва П(^укн. Но быв- 
ш1й минветръ юсти^и АВОСТОВЪ, нро- 
смотр*въ д*ло, не призвалъ возможнымъ 
осводить Сухомлинова и оставялъ хода
тайство безъ посл*дств1й.

— Су.!юуга Сухомлинова возбудила, 
какъ сооощаегь <Р. Сл.>, ходатайство 
передъ севатороиъ Бузьииныиъ, разел*- 
дующимъ д*ло генерала Сухомлинова, 
объ освобожденш ея! муха ва поруки 
въ виду его серьезной бол*зни. Сена- 
торъ Бузьнинъ это ходатайство откло- 
нилъ.

У п р а 8 л е н 1 е  в ъ  Ц а р с т в * Ь  
Л о л ь с к о м ъ .  Въ МЕВИстерств* внут- 
реннихъ д*лъ въ настоящее время об
суждается вопроеъ о назначеши эваку- 
ировавныхъ изъ губерв1й Царбтва Подь- 
скаго чиновниковъ ршныхъ учреждешй 
па свободкыя вакапсЫ внутри нмперл. 
М*ра эта вызвана тЬмъ, что правите.1ь 
ство наи*репо, по и*р* заяят1я нашн- 
И1 войсками губервШ Царства Польска- 
го, ве вводить тамъ гра^анскаго адии- 
нистратнвваго уоравлен!я, а оставлять 
до ововчательнаго освобождения Польши 
и разр*шен1я польскаго вопроса въ за- 
нниаемыхъ областяхъ военное унравле- 
Hie, которое будетъ построено на осо- 
быхъ основан1Яхъ. «Р. С.>

Б о р ь б а  с ъ  т а й н ы и в * ь  аи >  
NOKypeH ioH B'b. Ннннстромъ юсти- 
щн разосланъ п рокурорт судебныхъ 
падать и окружныхъ судовъ сл*дующ1й 
цируляръ:

«Изъ им*ющжхся въ мннвстерств* 
юст1ц1н св*д*н1й усматривается, Nro за 
посл*днее время въ в*которыхъ м*ет- 
ностяхъ Импер1н наблюдается ycEjesie 
тайнаго вмвокурее1я, нредставляюп!^,

зам*вяться норучнтельствоиъ или зало- 
гомъ*. «Б. В.1

С о в -Ь щ а н а е  п о  п о л ь с к о м у  
в о п р о с у .  Въ Иоскв* состоялось, по 
словамъ «Дня», сов*щаше парлн 
родной сво^ды по польскому вопросу. 
Па сов*щаши принимали^ учасле пред- 
ставигел! це.1гральеаго комнтета, пред- 
сгавитедн думской фракц1Н и предста
вители польскихъ обшественныхъ орга- 
низац1й. Сов*щан1е происходило подъ 
предс*датедьствомъ П. И. Милюкова. 
Докладчвкомъ выступилъ Ф. Ф. Еокош- 
княъ. ДокладчнЕЪ озвакоии.1ъ участнн- 
ковъ сов*щан1Я съ точки зр*шя на'пиль- 
СК1Й вопроеъ руководящихъ круговъ со- 
ювныхъ странъ. Daprin народной свобо
ды, но заявлев1ю локдадчика, считаеть 
необходвмыиъ осуществлеше проекта ав
тономии Польши, разработавнаго парпей

обществен-
ныхъ оргаяизащй возражали оротивъ 
этой части доклада и заявили, что ука
занный проекгь устар*1ъ  и что въ дан
ное время необходимы сущсственвыя 
изм*нен1я въ нем'ь.

Па сов*щав1и быль оглашенъ проекгь 
авт цом1и Польши, разработанный вид- 
нымъ польсхнмъ пуш щстоиъ, находя- 
шняся въ данное вр»«мя въ ШвейцвНв-

К -ь о т и р ы т а ю  и о в ы х - ъ  ун м *  
в е р о и т е т о в - ь .  Нам*чевный миаи- 
стромъ народнаго просв*щешя гр. П. Н. 
Игнатьсвымъ проекгь насаждены с*та 
новыхъ уянверсмтетовъ въ провкнщи 
пашелъ живой отыикъ ва м*стахъ. Въ 
министерство, какъ сообшаеть «День» 
поступил св*д*а1я изъ Уфы, Иркут
ска, Ташкента п др. городовъ, что го- 
родскш саиоуправлешя предоставлють 
больш1в участки земли подъ постройки 
уннверсвтетскнхъ здашй. Города этм 
приступили уже къ сбору пожертвова- 
Ц1Й на постройку уннвсрситетовъ. Dpi- 
*халъ въ Петрогшъ и пос*тклъ ин- 
вистра U0 д*ду объ ^устройств* универ
ситета и владнвостоБСК1й городской го
лова.

В о л ь н о е  эко и о 1 ш м чесм 4 > е 
о б щ е с т в о .  Мкнистерство внутрев- 
нихъ д*лъ, ка&ъ сообщаютъ «Русек. 
Слову», поставило на очередь вопроеъ 
объ открыт1п Пмператорскаго вольваго 
вковоничесваго общества. По поручешю 
А. А. Хвостова, товарнщъ министра 
внутреннкхъ ) ^ ъ  Стеоановъ вошелъ 
въ соотб*тствевные переговоры съ воен
ными властями. Въ протнвоаолохвость 
бывшимъ мввистрамъ внутреняихъ 
д*лъ, А. А. Хвостовъ не вастамваетъ 
на h3m*hchU  устава вольнаго эковоми- 
ческапг общества.

Въ правительетвенныхъ кругахъ счн- 
тають воолн* возмохвымъ благоор1ят- 
ноа разр*шеше вопроса о возобновлен1м 
дЪательности вольнаго эковсмическаго 
общества.

З а с * Ь д а н 1е  о тд * Ъ л а  р у с с м о -  
я п о н с к а г о  о б щ е с т в а .  15 йол
въ Ыоскв* состоялось зас*даше м*стна- 
го отд*ла русско-яаонскаго общества. 
На этомъ зас*дан1и присутствовал! 
японсыВ консулъ, представнтелн про
мышленности я обществеввые д*ятелн. 
Пзбравъ оргавнзашонвый комитетъ 
подъ аредс*дательствомъ Девкова, гь 
y4acric въ д*ятельпостн общества р*- 
шено привлечь м'Бстпыя коммерческш i  
учевыя силы. Послана, по словамъ 
«Б. В.», пр1в*тствевная телегоаниа 
предс*дателю' русско-янонскаго общест
ва Боковцеву.

С о в ^ т ъ  Cb-bsAOBT» м о и а р -  
х и ч е с н и х 'ь  о р г а н м з а ц а й .  15
(юля, какъ еообшаютъ «Б. В.», состо
ялось собравге монархжчеекаго союза, 

которомъ Ёльцовъ доложнлъ объ 
оргапизащи сов*та съ*здовъ мовархнче- 
скихъ оргаввзацШ, какъ постоянной 
оргаявзац1н, которая до.1нша руководкть 
жизнью правыхъ.

Бъ составь сов*та съ*здовъ вошли: 
члевъ Гос. Сов*та Ркмск1й-Борсаковъ, 
деоутатъ Левашовъ, товарнщъ мини
стра внрренвкхъ гр. А. А. Боб- 
рнвешй, архимандрнтъ ВиталЛ, епи- 
скопъ ДиктрЛ, д-ръ Дубровинъ и членъ 
Г. Думы ЗамысловскЛ.

купали они саиртъ по 3 р. СО к. за 
ведро, шайка придавала по 300 р. вед
ро. При арестоваавыхъ найдено 11,000 
ру(1аей денегь, но э"  ̂ очезндя', не вс«, 
что ииъ удалось сар^кпать в'ь корот
кое время. <Б. Б.»

Б - Ь г е т в о  л и ц -ъ ,  о м о н н и в -  
ш и х ~ ь  д у х о в н ы я  а и а д е м а и .  
Въ духоввыхъ кругахъ жалуются на 
аовальноо бФгство изъ lyxoimaio в*- 
доиства вавдидатовъ богослов(я. кото
рые находатъ въ гражданскихъ в*дом- 
ствахъ лучше оплачиваемыя должности, 
нежели въ духоввомъ в*домств*. Бо- 
просъ этотъ въ посл*днее время сталь 
настолько острыиъ, что ореднодожено 
посвятить ему нЪеколько эас*данЛ се. 
синода, такъ какъ если такое бФгство 
будетъ продолжаться, то нног1е духов- 
но-учебныя заведенш останутся безъ 
преоодавате.1ей съ высшииъ духоввыхъ 
образован1ехъ. «Р.«

Н о и ч м и а  ш л м с с е л ь б у р ж *  
ц а  А н т о н о в а .  Оть рака пищевода 
скончался, какъ еообшаютъ <Р. В.», 
шдяссельбуржецъ'народоволецъ Петрь 
Автововъ, участвовавши! въ у6(8ств* 
провокатора Шврябы. По лопатявскому 
процессу Антоновъ въ 1887 году быль 
прнговоренъ въ сиертпой казни, кото
рая зат*мъ была зам*нева оохкзневной 
каторгой, отъ которой овъ быль осво 
божденъ въ 1905 году. Въ посхЬднА 
годы Антоновъ отстранился оть обще
ственной лФятельности, поселялся въ 
Николаев*, Херсонской г., и занимался 
крупяымъ огородннчеством'ь.

Б а ш м а ч н о е  м а с т е р с т в о  
в*ъ ж е н с н и х 'ь  г и м н а з а я х - ъ .  
Подъ влЫшемь нсключительныхъ пс- 
ТкСбноетей настояшаго временя въ жев- 
скнхъ ереднеучебныхъ заведен1яхъ одес- 
скаго учебнаги округа вознякъ, по 
нннщатив* попечителя округа Совов- 
вива, вопроеъ о включен!! въ число 
веобюательвыхъ предметовъ обученШ 
среподаван1я башначнаго мастерства.

Въ нелитоподьскоВ гвмваз!н проекгь 
втоть, какъ сообщаетъ «День», уже 
принять въ окончательной <^рм*, в для 
практическаю осуществлевш его был 
выд*лены часы классныхъ занят1в.

Въ симферопольской казенной жен
ской гимнази аредс*датель вооечитель- 
наго сов*та гор. голова В. Л. Иванов! 
предложилъ ед*лать предварительны! 
опыть обучен1я башмачному ремесл) 
въ каникулярное время, а въ случа1 
благопр1ятвыхъ резулыатовъ предоста- 
вять ве*мъ желаюшнмъ возможвосп 
изучев1я ег-) въ аосл*об*д(наые часы

Т а й с ы .  Т|фл!гсск!й губернатор! 
полк. Мандрыка, поел* издания п  
экстренномъ порядк* таксы на продук
ты, чуть ли не сл*дую1ц1й день вы- 
нужденъ былъ, по словамъ «Дня», об
ратиться къ торговцамъ съ ел*дующнмъ 
объяв.1ешемъ:

«До меня доходвтъ слухи, что поел* 
нздан1я тахсъ нЬкоторые продавцы 
пытаются припрятать продукты. По 
совФтую этого д*лат1. BoiKifi орода« 
вецъ, уличенный въ таком* поступк*, 
будетъ неукоснительно представляемъ 
иною къ высылк* изъ оред*ловъ Бав- 
вазскаго края, а его магазввъ или лав
ка къ закрытш.

На чивовъ общей, а главнее, торгово
хозяйственной цолищн ПОЛ) чаю жало
бы въ недостаточно внертчной борьб* 
съ этииъ здомъ. Прошу городскую уп
раву обратить серьезное вв1:ман1е на 
0езд*ятельность торгово-хозяйственпой 
полищи. Что же касается общей пола- 
Ц)И, то про.тупрехдаю, что всякое съ нхъ 
стороны въ этомъ отвошенл безд*й- 
CTBie буду карать немедлевнымъ ув> ль- 
аешемъ со службы».

K y p e n ie  с п е к у л я н т ы .  За 
спевулящю съ сахаромъ и вывозъ его 
изъ оред*ловъ ЕурскоВ губерния нь 
БурскЬ, по поставовлел!» губерпатора. 
оштрафованы 19 торговцевъ, всего ва 
сумму около 6,000 рублей.

Нанбольш(й штрафъ, въ 3,000 руб
лей, наложевъ ва влад*льца бакгл>>йвой 
лавки, члена союза русскаго народа 
Зайцева. «Р. Сл.»

В ы с ы л к а .  По оостановлешю вла> 
стей Довеиой области высылается, какъ 
сообщают* «Р. Ь.>, въ Сибирь группа 
представителей ра^чнхъ въ ростов- 
своиъ воевво-прюиышлевпомъ конитег* 
и секретарь больничной кассы трамвая 
кн. Ц1Ц1ааовъ.

Р ;С С Ш  ПЕЧАТЬ.
{Новый шефъ иностранной политики^'

Печать вс*хъ отт*нковъ. стремшея 
выяснить особенности того пути нашей 
дипломатш, который пам*чается со 
вступлен1ехъ на посгь министра нио- 
странныхъ д*лъ Б. В. Штюрыера. БсЬ 
црогрессивные органы сходятся на од
номъ: международвыя отаошовЫ Росс!и, 
независимо отъ жедани и настроешй, 
не могугь подвергнуться какимъ-лнбо 

, взн*нея!ямъ. Останавливаясь ва теле- 
{граммахъ, которыми обм*пялись Б. В.

Съ*эдъ монархистовъ р*шено созвать Штюрмеръ я Аристидъ Бр(анъ, а также
въ ноябр*, сейчасъ же поел* открытая 
Гос. Думы. 20-го августа назначено со> 
в*щаше, на которомъ будуть избраны 
предеФдатель н друг1я должностным ли
ца сов*та, и будетъ выработана про
грамма съФзда. Р*шеяо открыть отдФлы 
сов*та въ Петроград*, Моекв*, Шев*,
Казани, Одесс*, Саратов* и Томск*.

Н е з а к о н н а я  т о р г о в л я  
с п м р т о м * ь .  Задержана шайка, опе
рирующая со сннртомъ, который е8 _______
удавалось получать въ раэвыхъ J источника, содерхапйя п  себ* >^котория

* ' ■ ------------- *' " Штирмерв.

на краткой бёс*д* новою министра, 
опубликованной въ печати, газеты пы
таются разобраться въ нпдпвидуадь- 
ноиъ характер вв*шней политики ио- 
ваго министра мвостранныхъ д*лъ.

«Р*чь» увазываегь, что о ф ф я ц Ь  
а л ь н ы X ъ сообщен!! о неграми* 
Б. В. Штюриера пока н*ть.

Въ .Бмряевыхъ В*хомоствхъ'‘ в «Но- 
воиъ Времев!" поя8Н1нсь,-ш1швть газета-, 
одвородЕыя затЬткн, нсходящ1я, поваднио- 

I му, в »  одного н того же „■онпетентнаго'' 
--------- -  . Iнсточншка, содерхапйя л  С"*'*

дахъ по подложныиъ докунентаиъ. По- св*д*вт о програми* Б.
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' В> so o jlw e t в п  эп х »  амЬтоп» воев- 
!>цеВ загомвокъ .БбсЪп оъ В. В. Штюр- 
; BapoBb" (не ужлалво, съ гЪ п [эта бвоВда 
:в«1аеь), оодержвтся похтвараимв1в вев> 
jirtaBocTB ввтовев 'аохвтвжв Роопв п  
[вопрсиЛ о союзахъ а вовнЪ; цВашвмв 
выс1яав, вувстванв в 1;ЬВств1якн доджевъ 

'jijKOBOXHTb одивъ првшвь: .воква »  вон- 
y w  Вкдомсгво схЪхавгь все o n  него $&вв- 
сящее, чтобы твердо в ясно ооотв4тствен- 
■ 0 достонвству PocciB ндтв по BTOHj пу- 

'тв%—таковы выражев1я «бео1ш».
ио кро1гЪ В10Г0 дкйствитвдьво реадьваго 

мявдешя нь завЪткагь ны ве ваходигь 
'внчегй, что ногдо бы выясввть особевво* 
'етя аоднтвкв Б. В. Штюрнера. А что 6. 
В. Штсрмеръ оагЬегь вь вн;^ ваестя в1ч- 
то свое в въ двпдомалк),—вто вросхаль- 
яыв&егь в въ сгкдГ13Щ1Я xp&TsiH всходя- 
щ1я вэъ компетевтваго воточввка mrtrxm.

■Судя по врвдвврвтвдьвынъ беоЪпигц 
йд|жаВше1 8&даче1 гофне1стера Б. В- 
Штюрнера явдяется органяэовать ваше 

'двпховатвчесвов вкдовство бдвясе въ (рус- 
'сквкъ вачадамъ в сдЬдать работу нашей 
дашоналв европейской по pcpirb .в  рус
ской по духу».

Такова даконнческая форвудвровва ткхъ 
иособыть* задать, которыя аышвгахлся 
нывй дая xHDioHaTiB. С<йвтав1е европей- 
сквгь форнъ и русскаго духа—его стоп 
неясная, стожь веопредЪхевная нрогранна, 
что сказать что-внбудь по поводу вея ве- 
•озвожпо.

«РуссЕШ В1доносто», разбнрая то же 
за ш е в 1е—бесФду новаго ажявстра, ш*
ятть:

НивиНивий мпннстръ ввостраввыхъ дйдъ въ 
своекъ заявдентх првзываеп гь войнй до 
конца и упоянваегь объ отношшяхъ, 
связывадощвхъ васъ съ вашвнн вйрвынн 
сосзввкаяи. Но етв хозунгв, провозгха- 
шеввые в похучявш1е npHsaasie страны 
задолго до првзванза 6 . В. Штюрнера на 
посгь ммнястра ввостраввыхъ х1хъ, ннев- 
во въ скху своей общвоств в общепркз- 
вавности ае ногутъ сдухвтъ натер1аюнъ 
Д1Я бдвхайшей характервспп^ его буду
щей DOUTBKH. Овн устанаадвваюгь не 
стохысо епещахьвыя задача нвввстерства 
ввостраввыхъ гЬхъ, скоаько {аалдчв воего 
правитедьства въ цйлоиъ ж даже шнре,— 
задаче всей страны.

Дмиоматичгсжая тайна, но мнЪшю 
газеты, не могла служмть препятствгеиъ 
для выяснешя уа.дьн1йшмхъ главвыгь 
ТО^БЪ 3{ТЬн1я, которыми мнннстръ 1Н. 
д. предполагаегь р^ководс^ваться.

.Мы энаенъ хорсяво, что государственные 
людв союэЕьаъ сь нанн дсржааъ, (не на
рушая вя въ ченъ нтой тайвы.

* Зам%тки.
о банкмр-Ь Рубмнштей1г1ь 

м д р у г и ж ’ъ .

Петроградъ поднять на вогм арестомъ
ОДНО!̂  13Ъ БрупН^ЙПИХЪ баНЕОВСВИХЪ
дЪятелеВ, Дмжтри Рубнаштейна, его же* 
иы, его саодвкжинка—прнсяжваго но* 
вЪреннаго Вульфсоаа, журналиста Стембо 
■ цЬлаго рада другнхъ врунвыхъ д1>я* 
телей торговля н снекудящм. ОпредЪлен- 
ныхъ даввыхъ, послужлншнхъ ирячнвой 
ареста нонулярныхъ въ Петроградй лю* 
дей, мы не мм1^мъ, знаемъ лишь, что 
ЯЬло связано съ нредосудмтельвой сое- 
вулащей группы ели групоъ лицъ, од- 
нямъ язь гдаварей воторыхъ былъ на* 
званный Рубвнштейнъ, за последнее 
время ставппй „прмпей во языц£хъ*‘.

Карьера вгого человека очень инте
ресна.
Одна изъ серьезныхъ нашяхъ жоммерче- 

СЕЯхъ газегь, „Носковсшй Коммерсантъ", 
вотъ что говормть объ этой карьер^:

«Б1ограф1я Д. J .  Рубнаштейна, —  его 
;^йловая б1о1раф1я—отъ наленьваго юр- 
ваго агента-жонисс1овера въ Харьков^ 
до всесяльнаго банкира, ивлявшаго при
мер» «доввости рукъ» вс^яъ бяржевымъ 
вайцамъ я сневулявтаяъ, врядъ ля ио* 
жеть быть возставовлеиа сейчасъ пол
ностью: слишкомъ много въ ней тем- 
ныхъ мктъ, воторыя способевъ осве
тить только nponyp^pcBil надзоръ, да я 
то врядъ ля во всЪхъ деталяхъ.

Поел^дше же этапы его д^твльностн 
—съ момента ваняпя пмъ предс^да- 
тельсваго поста въ Русско-француэскомъ 
банкй,—у вейхъ въ памятя.

Скупкагдомовъ (Нярнзее, Обядяной, 
Яголковеваго), дйятмьное учаспе въ 
сахарнояъ сявдпзтё, въ вомпан1н съ 
Бродсвяяъ, Персицемъ^ и др., скупка 
паевъ «Новаго Временя», спекулящя 
съ акт'ямя страховыхъ общеетвъ, Юн- 
керъ-банка, столкновеше съ А. Вястомъ

се стола иетропол1я: десятвн л^чъ т ‘р- 
ntJiBO дохядавтся земства, cro jttie  об
заводятся и вякакъ обзавестись не мо- 
жегь уннверснтетонъ со всЪми нужнымв 
ей факультетанв. Пресса Сябнря, какъ 
это ни горько, я въ наош дня, волей 
иля неволей, больше всего нрнслушя- 
вается въ тому, что вяшутъ pocciScKU 
газеты, а не къ тому, о чеяъ думаегь, 
ч1^мъ живегь, что творчески создаегь 
житель Сябяря...

Все это о подобное этому стало об- 
щеизвЪстнымъ с^швиъ мШ оиъ давно, 
во проЙТЕ молча возлЪ такого давно 
вабоЛвшаго и^ста сибирской обшест- 
венвостн свбвряву нево.чможно, разъ 
ОНЪ въ ООрЯДЕЁ дня получастъ C.10B0 
въ аудитир1Я...

Таково волею судсбъ все еще дол
жно быть аредислов1е въ публвцпстя- 
чесвой статье по свбжрскимъ вопросамъ.

Ыы здЪсь въ вемношхъ строкахъпо- 
стави.ш себ4 задачей коснуться одного 
вопроса свбярской жизни, воороса, 
который ПС можетъ быть не ннтгр^въ 
для асяваго, воиу дорога чвстые я не
зависимые органы сибирской прессы.

Большинство обществевво-вудьтур- 
ныхъ вачяван1й свбпщ-кой иптеллнгев' 
щя получили свою инвщатяву и почер
пнули свои силы язь чнстаго BxeaHai-o 
источника—созвав1а необходимости еду- 
жешя народу.

Къ числу такихъ янтеллнгентсхяхъ 
начннанЛ съ тевденшей служев1Я «мевь- 
шему брату» во второй половннЪ 1912 
года выступилъ въ свЪтъ въ г. Барнау
ла подъ редав1Цей г. Курскаго ежене- 
дЁльвыВ журнальчнгь «Алтайсх1В Кре- 
стьянинъ>.'50 за 2 рубля. Жур- 
налъ выходилъ я находплъ собФ чита
телей на протяхен1и 6o.ite трехъ л%ть. 
Въ еотруднякахъ и вообще въ работня- 
яахъ по веден1в> такою журнала также 
недостатка не было, хота вся работа 
такого рода, конечно, могла быть только 
безвлатвой. Какъ постоянный участнккъ 
ре1авц|оянаго кружка въ первые два

шаютъ, т£мъ не мен^ симаат1и и бра- 
|т1и монастырской, н домочадцевъ, нс- 
'пытавшихъ вторжеше, тавнмн пр|емами 
не пр1обрЪтаюгся... Можегь быть, новые 
дЪятеля—люди безъ предразеудвовъ, мо
жегь быть, они дугаъгъ, что местный 
сиипат1и представдяютъ одмпъ нзъ 
уста1гАвш1хъ пмдразсудковъ старой 
сантомеатальной Сибири, сь которыиъ 
надо нокончить,—они прекрасно н бозъ 
него обойдутся... Пусть тавъ.

Пусть они пробуюгь, но только за 
свой страхъ U рискъ, не связывая сво
ей судьбы съ судьбами сибярской об
щественности: она отъ такихъ путей 
себя отгораживаетъ...

Ф. Сибирягь.

Реформы высшого ц е р ш -  
ного упреБлен1я.

усиленное стремлен1е объявять п о - [года издавш журнала,
.... * |>тлп>и nBoi-bmС и н его  в^мцемъ,—все это за nocjt.'

пяшушШ эти
ртшам нв vb чегь invR -пышн, вы^тда»-. . • ........
ють вреия-оть-временн ■ перагь пардамен- Н1Й годъ достаточно привлекало къ со
то »v н поредь прсдставмтеиш печати съ 6 t  общественное ввнная1е». 
весьма содвржатедьвынв ■ по;фовяыми за-1 д, j ,  Рубивпггейнъ, что называется. 
явдев1янн и разъясвеишни. «аепяпгнягя зня Ош. пшяядмУмолчаше новымъ мжнястромъ о вчерашняго дня. инь поднялся

» )..р егаух . кш рос™  «йЕ не» 1кш|- ^  бш ь ш .т , Ш)г»01П.,
тхки носить не схтчайныЯ, а преднаиЪ- какъ ВОДЯТСЯ, умъло завязалъ связи и 
ренвий характеръ. Признавая .захонвый втерся буквально всюду, ВО B d  саяоны. 
■втересъ общества*' иь этнмъ вопроеаиъ. Его собственвый саловъ— соедивев1е
ОНЪ мотивируеть неудовлетворвнм нтого таяюлзноЯ плгвет* п. аччинтмиплВ интереса тьмъ соображетемь, что теперь грандаознон р оском  сь изумитеяьмя 
дяе время говорить, а время дЫствовать". ооэвкусжцюй—  вядвлъ въ свояхъстб- 
Приведсвяый мотивъ едва дм можно «.при- иахъ неиало оочетныхъ гостей, отъ 
звать вполн* yosiMreibBUMv Слова воторыхъ многое завяситъ въ на-

«нода £  йм рноа С М И А  Смо собо1рщу- 
клочать въ себк весьма сильное лЬДстюа мъвтся, онъ прлобщился къ оатр1отяче- 

Во всякомъ случаЪ, закхючаеть газета, свой благотворительности, въ сосредяв* 
приходятся считаться съ тДмъ фахтомъ, честву КОТОРОЙ пряб^гаютъ нынЬ, какъ 
что взгляды новаго руиоводнтвля ийдои- пгщвялп nrt гго нам1н»1гк то.ствомъ иностранвыхъ дЬдъ на очередяыя намъренъ ХО-
задачи его го ведомства остаются ив воох- рОШО погръть руки.

выясневвимя. I Разуи^Бется, отъ своей жертвы онъ
Способность критичесваго отношений ждать быьшой награды, которая заста- 

Бнрж. Ведомостей" къ явлен1ямъ, ^кила бы забыть объ его
какъ всегда въ нанбол^ отв1Бтственныв 
моменты, оказывается оараазовавной. 
Поэтому (татья газеты, посаящеяная 
обсуждаемому въ печати вопросу, эле
ментарна И бледна. Газета не мдетъ 
далЪе заявлев1я  о тоиъ, что

.война до конца*' въ устахъ Б. 9. Штюр- 
м«р« вшючаегь похмостью мею гамму об- 
щеввропейскнхъ чаяв1й: пруссвй мндвте- 
ризиъ иди снетеиа вооружввваго миро, да- 
n>mie вепосидъвытгъ брененемъ на аудь- 
турные и мирные народы Европы, ходжвы 
отовтя въ область вевозвратнаго прошла- 
го. Конечная ц1дь руссаихъ стремденФ, о 
которыхъ говорнтъ мвнвстръ явострав- 
выхъ дЪлъ, заключается также въ санкц1о- 
НМрОВ№111 выхода въ южному морю. Что 
же касается *зкононяческмхъ поеНдстЮЙ, 
те они прежве всего выражаются вь ве- 
ухаовябмъ cxUoBaHiB орсдвачертевимъ 
ва|»жгкоВ зкономяческой ковференц1в, при- 
чемъ, разумЪется, явтересы отдЪльныхъ 
етравъ не могуть быть погкмцены общимъ 
вотохонъ внтересовъ отдйдьныхъ чаеиовъ 
союзной коадящи.

«Ран. Утро* оказалось твердо- 
р1чие1« «Бирж. ВАдомостей». Газета 
заявляетъ, что

нэложев>е взгляда поваго главы в1|дом- 
(тяа ва зашн задача въ м!ровой полятмгк 
отнюдь не нарушало бы дивдоматвческой 
тайны в ДАЛО бы обществу вккоторое пред- 
crasieBieo той мпсс1я, которую призванъ 
выполнить въ качествЪ министра ваост- 
раввыхъ дЬдъ гофмейстеръ В. В. Штюр- 
меръ.

Одвако, прсмьеръ-мвннстръ счаль вуж- 
вымъ обойти молчан1смъ этотъ вовросъ я 
првдостаьнлъ своынъ собеейтявкамъ раз
бираться въ вовомъ курсЬ вашей явост- 
раввой волитики do  гЪнъ всторвческииъ 
евравкамь, ва который ему угодво было 
сослаться въ ковп% бееЬлы.

Едва ля, однако, возможно,—указмваеть 
далДе газета,—устремляя взо^  къ быдымъ 
сиутвымъ и д<»о1ыю трмнинъ времовамъ, 
искать въ харт1яхъ, покрытыхъ пылью вй- 
ковъ, указанА для падлежащаго курса 
нностраняой поднтвкя въ ваше бурное я 
отвйтственвое время.

Между т^мя былыми времевамв

прошломъ И]
не размышлять о причинахъ головокру
жительной карьеры. Стоя во главФ Рус- 
ско-французскаго банка, венчанный 
благодарноетаии авя1онеровъ, дивиденды 
которыхъ за время войны чрезмерно 
выросли, Дмнтр1й Рубянштайнъ не за- 
былъ о нашить раненыть:

Былъ открыть лазаретъ инени бан
ка.

Теперь, когда подозр^вають, что бан- 
киръ долгое время спекулмровалъ при 
помощи нАяецкихъ девегъ русекямя 
Кйнаостяжн на французской б и р ^ — вы 
должны согласиться, что эта .,nanio- 
тнческая" благотворительность npioopl- 
ла особую ценность я особый поучя- 
тельвый смыслъ. Вы должны понять, 
что одивъ Дяятр1й {^бинштейнъ безъ 
сяльныхъ покровителей и дЪятельвыхъ 
сотрудняковъ у васъ, въ Парижа а въ 
БерлипБ. не яогь заниматься евопмъ 
„ночтенЕЫМъ" дЪломъ.

Пять, одннъ конецъ который находит* 
ся вынь въ руяахъ властей, нужно не
медленно я сиьно потянуть, чтобы вы
тянуть на свЪтъ Eoucifl все, что нахо
дится на другомъ вонцЪ ся. Великая 
война вызвата пеобыкновевныя прояв- 
лев1а caTpioTHSMa и саяопожертвован1я, 
но она же дала исходъ хищнвчесвимъ 
ЯНСТИЕХТамЪ OTAtMbHbUb группъ я лицъ 
—инстннвтаиъ, которые въ обычное 
вреия не получаютъ такого отвратятель- 
ваго BHpaacesin.

HcTopis знаетъ назван1е для эпохъ, 
аналогичныхъ тЬгь, которыя пережвва- 
еяъ мы виЪсгй съ вашяяи сояюнякаии.

«Пнга во время чумы».
Бъ Жадной Европа, гд1 буржуазное 

общество развитее н культурнее, гдй 
вл!ян1е деиохратическихъ элеиентовъ на 
ходъ жизни сильнее, г ^  больше гла- 
сностя и больше созван1Я ответственно-

строки можетъ свидетельствовать, что 
журвальчигь отвечалъ въ известной 
мере запросамъ деревни, буднлъ откля- 
ве въ сердцахъ читателей,' былъ ну- 
жевъ какъ маденькШ понощвякъ въ 
какой то большой деревенской беде. 
Худо ли, хорошо, но барпаульскаа вн- 
теллнгенц1я при посредстегЬ малсыькаго 
журнальчика ор1обшалэ себя къ старо
му большому н нужному дБлу. Въ пос
леднее время настоятельнее выясняется 
надобность для янтвл.’Ч1евшя принять 
участ1е въ текущей черной народной 
работе В1> строятельстве деревенской 
жизни, О01вергающе1^ся подъ Bjiflnicirb 
развивающихся кооперативныхъ начина
ний болшнмъ оеременаиъ. Но совре
менная сибирская деревня становится не 
только местонъ для служен1я народу, 
нередко она уже представляетъ язъ се
бя такую среду, въ которой янтелли- 
ррвгь съ усоехоиъ можетъ обрЪсть 
обыкновенное «доходное меао». Лите
ратурно-издательскому мятеллигевтскому 
прсдпр1лт1ю г. курскаго не удалось еще 
попасть на эту доходную полочку,—это 
будетъ когда-то, но пока еще— «судьба 
жертвъ кскупнтельныхъ оросигь»,—я 
поел! трехъ легь издательство «АлтаВ- 
сяаго Кростьявлна», не прннесгаее ниче
го, кроме долговъ, было передано м1- 
стнымъ вооверативпыиъ оргавнзацимг 
съ тень, чтобы редактнровав{е жу{1нала 
по прежнему лежало на обязаноостл 
стараго янтеллигентскаго кружка...

къ сожаленш, этотъ порядокъ про- 
очень недолго. Какъ уже со

общалось въ 'Сибирской Жнзня» со 
СЛиа1> ъвешой газеты, въ по.ювиве 1ю- 
ня старый редавторъ «Алтайскаго, Бое- 
стьянина» вывужденъ былъ oTOinu - ть 
журнала. Въ статье, оосвяшенж й эт му 
событою изъ Mipa сибирской печати, 
озаглавленной: «Опасный путь», газета 
«Хезнь Алтая» пншетъ тап>: «9 
«АлтайскШ Брсстьанпнъ» превратился 
въ служебный органъ адиинпстрашн 
союзовъ (взявшвх'}) на себя расходы но 
издате.1ьству). И отвынЪ не «Алтайск1й 
Б{;естьянинъ> будетъ руководить обще- 
ственныиъ мнен!емъ, be онъ будоп 
контролировать деятельность нэбрапной 
союзной aiMHBflCTpaniB, неть, отныне 
самъ онъ будетъ провер.чться правле- 
Hiniu в от|Щжать на свожхъ стещни- 
цахп взгляды н вастроон1я маленькой 
группы лицъ, эамвтгресовапныхъ въ 
прочности своего □оложеи1я  и въ евоеиъ 
влишп ва союзния дела»...

Тавъ определяется людьми, близко 
стояшвин къ coGuTiBMb, смыса той 
«реформы», кахая проЕзмдепа за пос
леднее ц>еня падь журвало1гь «АлтаВ- 
сшй Ерестьянияъ». Мы прпсоедивяемъ 
свой протестуюш1й голосъ оротввъ та
кого рода «рсформъ» U думаенъ, что

ИЯ-

ОредсоОорное совещаяк закончило своп 
работы Q0 1>сфоше высшзго церковнаго 
управлен1я въ roceiu. Краеугольныиъ 
кампемъ этнхъ работъ явилось peiueBie 
возвратиться гь основаяъ соборности. 
Во главе русской поместной церкви ре
шено поставить narpiapxa, а  irpu немъ 
синодъ. При прнпят1и этого |;ешея>я. 
предсоборное coBtmaHte руковолств1>1а 
Л'юь RC только ясторпчееккии даннынн 
язь жизни русской церквн, но ж со- 
врсиенны^ъ положе:'1смъ четырехъ во- 
сточныхъ iiaTpi^xi'Bb. Патрщрхъ г-У<̂  
свой цеуквт будетъ вкестК съ тЪмъ 
епарх)а.'ыш ъ иачальпивомъ или въ 
Петрограде, или ы. Москве. Пре;со'орн''е 
совещаы1с свлоплет 'Я въ н<иьзу москов- 
скаго LaTpiaytxara, кань цент|>алы10й об
ласти п каьъестественяаго возрождешя 
старорусскаго iiarpiapxa. По, являясь на- 
чатьннкоиъ местпой ctiapxiit. патр1архъ 
BcepocciOcKlfi не будетъ фактпчеекп уп
равлять ею, а у негобулстънои.'щнпкъ 
по npHitpy П{«жй0хъ KieBCKHX'b митро- 
полвчьнхъ «поадъюторопь», съ тнту.томъ 
ивтрополЕта. Въ случае, если иатрщрхъ 
будеть носить титулъ иосковскаго я все-

яаюнмъ городскииъ управлешенъ, от- 
cyiCTBie средствъ для этого н всю тру
дность ихъ выполнен1я.

По существу, докладъ этотъ далеко 
не полонъ и не совсеяъ соогвегствуетъ 
истяпе. Въ ненъ чувствуется слвшвоиъ 
большая склонность выдвинуть на пер
вый планъ трудный обстоятелытва я 
затушевать роль саяыхъ деятелей, оть 
эверпи я работосоособнегги воторыхъ 
зависело многое. Но характерно, какъ 
отнеслась въ докладу дума. Ни звука, 
ни вопроса, ни возражеиш-ве раздалось 
съ ея стороны, какъ будто все, о чемъ 
таяъ писалось, такъ просто и обычно, 
что о немъ не стонтъ и говорить. Безъ 
всякаго оосуждев1я докладъ бш ъ при
нять «къ сведешю» н похороненъ.

Что въ этоиъ сказалось,—рзвнодуш1е 
или прекрасное знакомство съ деломъ, 
не нуждающееся ни въ какяхъ довда- 
дахъ, НДР, что, пожалуй, вернее всего,- 
беэномощность нашего поваго состава въ 
области TeopiH я оравтикн городского 
хозяйства,—сказать затрудвятсльно.

Е. К.

НОВОСТИ д н я

{Г/отреОитеяь-Г. Татар ск-ь .
ское общество).

«Гронъ не гряаегь, муягпкъ нс оере- 
кр'сстится*—пословица эта, как'' нельзя 
лучше, находить себе оаравдан1е въ 
жизни россгОскаго обывателя. Война 
я вызванная ею дороговвзва жизни по
нудила жителей городовъ, седъ и дере
вень искать выхода язъ тяжелаго оо- 
ложепа, за последнее время кооперати
вы начинаюгь уснляваться вступлен!- 
емъ - въ нвхъ все вопыхъ я новыхъ 
членовъ, число нхъ съ важдыяъ дпеяъ 
увеличивается.
Обыватели вашего Татарсва тоже не ао- 

желаля д(аее оставаться жерт вою всепо
глощающей дороговизны, ссповавной по 
большей части на аопетнтахъ мест- 
ныхъ лавочнлБОвъ, н оъ последнее цю- 
ия организовали «Потребительское о-^во", 
въ которое записалось до 250 человекъ

Из ptRt СТОДОД'К НДУТЪ УПОРНЫЕ бОй ВЪ POlOHOSb ДЕ
РЕВЕНЬ ЛЕбеШОВО Н ГуЛЕВЙЧЙ-

В-ь райои-Ь См оргоии и-Ь|Я1ды, проиаведя гажожую 
а та к у, п ы т а л и с ь  н а с ту п а ть , но б ы ли  о тб и ты  с ъ  боль* 
ШИ1НИ по тери м и .

На д1арбеиирсном-ь н а п р а в л е т и , около О гн ута , на
шими войокаири стремительны ж н-ь ш ты новы м -ь удароигь 
в зяты  турец нтя  укр'Ъплеи!я.

На ж ар путсн ом ъ  направлен1я наш и иавка«он1я вой* 
сна сби ли  т у р о н ъ  с*ь унр*Ьлленной поаицЫ на праяом ъ 
берегу Е а о р а та .

На HTaAbRHCNOM*b <ьронт%  австр1йцы  густыиии мас
сами атам овали М о н те -Ч и м о н е , но б ы ли  о тб и ты  с ъ  
тя ж е л ы м ъ  ур ои ом ъ .

Болгар1сй п р е к р а щ е н ъ  т р а и з и тъ  телеграииаиъ, по* 
с ы ла е м ы х ъ  и з ъ  Р у и ы н !и  в ъ  Грец1ю>

, осповнымъ капиталомь свыше росс1ЙС1сап|, то его ш.ощнпку будетъ p y j , . ,  , 4.„ , „ „
ûjjUCBoeETb титул митрополита колояен- g^jQ учредительное собраШе, на кото- 

,, - ромъ присутствовали женщины. Кроме
Ufрвый патр1ч « ъ  будетъ Емнатш ь I „ p , , j  к , , п а т ъ  .и еяаи  о - в а

Высочайшею волею, с.гедующ1в же п т-!^ррстьянс блнжайшвхъ л  городу с е л  
piapxH будугъ избираться на все{»о:с10-: g деревопь. Дальнейш1в умоехъ новаго 
скомъ поместножъ соборе въ числе не-1 будеть всецело зависеть отъ
сколькнхъ кан.ш4товъ. имена которыхъ дtяIeльнocтж правлен1я общества, какъ 
будутъ предсташемы на В ы с о ч а й ш е е ] j |.q руководителей.

; утвержден[е. Uarpi^xb будетъ иметь 1 g.jy прав.1ен1я вошля—Г. М.
право лоыада у Монарха по церков-| х. Т. Семеновь, И. И. Бо-
нымъ ле.1амъ, притонъ не совмееткаго 
съ еннодальнымъ оберъ-проку’роромъ а 
неаосредствеваго.

Должность оберъ-прокурора синода 
сохраняется, во роль его суживается; 
т е п  не менее, все^такп его прерогати
вы Ьулуть велики: съ одной стороны, 
онъ явятся л  синоде блюстмтелемъ

[заковов-ь съ праномъ «вето», если бы 
синлл въ своЕхъ постановлен1лхъ ук- 

I ловился о л  .законополиженныхъ ноимъ, 
;а съ друтой стороны—онъ, по поруче- 
!uUo синода, будеть сниснтьсл съ ышш- 
^стерствами н другими светскими вла- 
’ стами.

Синодъ будел состоять изъ постояы- 
выхъ II в]К'меанихъ гтеновь, при чемъ 
эти последн1с будутъ избираться по ов- 
ругамъ, которыхъ намечено ш^семь. По- 
стоянкмми чле.чамн синода булуть счи
таться начальйнкн икруговъ, восяице 
титулъ мятроаолит?. Составь синода 
будетъ исчисляться въ 12 чел. „Д.“

Положен1е

жЪшнииъ югха птбокая пропасть, я т1 ___
прявцуп', которымв въ то время руковод-, ста, где меньшую ро.ть играютъ закуля* кого рола «рсформъ* и дум 
cTBOiiajucbпашм .nocoxbCMienpSKasu*, езва'сные деятеля, этимъивстпнктамъ п о с т а - я п т в л л в п ш т с м й  порывъ 
лв применимы теае{» въднпломатжческя'ъ щсны язвестныепределы, НО, весоянек- теллягепгская работа, яоторыми былъ

и союзные съ наян народы много созданъ я поддерживался этотъ журнллъ, 
«Новое Время» выражаеть i оть спекулятявн(Л деятельно- самое меньшее, требовали къ себе 6о-

I * . п й т л _ ! с т я .  лее осторожнаго обращетя со стороны
тивштеьм,^виошоввя1вкъ” 1̂  У насъ, въ PocciE, при прниитнвяо- Д ^ м е й , въ конце ко в ц о ^  опмраю-
д-Ьятезьности къ эпох* нашей надюнадь-' СП сощальныхъ отношеп!!, при qiaBira- щихся BCf-гаки на сочувств1е и оргаии- 
«ой д т1до11ат1п, разумеется—говорить газе-l.rgji,go скромной роли першдмческой 30i«i!Hi*CTb массъ, ра.зсеянныхъ по об-

буржуазш, для ширнону алтайскому краю. А ре^юрмы 
не останети въ ойдасти одннхъ слоте! [ совкуляцЫ отерылось широкое поле. въ ковычкахъ нячего, кроме дезорганя- 
Необходпость возставовдеви вацк>ааль- Не булемъ нападать на нац[ональ- зац1и м духа недовольства, вызвать не
наго характера ■ состава нашего нвост- пойманныхъ спекулявтовъ, по- могуть. One, к а л  это видно и л  отзы-
^ Т в н Г  и Г 5 .Й * ? А * Г . "•“»  «у® »' ■ ™1*.
иекоторыхъ взъ иредместнйювъ вастояща- ̂ 4в и м ъ  вопросъ л  иную плоскость и прессы, этотъ духъ уже вызвали,  ̂ и съ 
го главы авостралнаго ведомства разбжва- пожелаемъ, чтобы со всей безпощадно* нимъ надо считаться, его надо зав.Л1- 
лвсь о каюе-то подводвые камнв. н прм власть дошла ДО всехъ источни- пать. Будегь думать, что во главе со- 
Й ” геп «н «н 1^  “ первонсточнЕкол обнаглевшей юзныхъ праалешй п вообще среди дкя-
ходыось ^поливаться C ^W IB  людей, | спевуляцш. разстранваюшей л  конецъ телей, перснявшихъ зяахк «Алтайскаго 
моральном культурно саязавныхъ болЗе|хозяйственную жизнь страны. Крестьянина», одни только магм в ча-
съ геркавсктгь отечесгсомъ, ч-Ьмь съ Рос- ц  Нениповь (бладателя той волшебной па-

» ......  ^ ^ ■ лочвЕ, взяахъ и прикосновение которой
_  "*  *" , укрощаюл всехъ д у х о л  лукавств1я—О судьбв одного , тогда миъ я  е ю ™ въ р у ч . По еыв

гояоловъ и с. А. Еяельяповъ.
Правлев[емъ прпступлено п  органв- 

зац1н иотребнтельской лавки.
Пожелаемъ о— ву, при начале его 

деятельностя успеха.
Обыватель.

0ПР08ЕПЖЕН1Е КРЕСТЬЯИЙШ 
СЕменова

ССЫЛЬНЫХЪ-
Цзъ Т}р)хавсваго врал«Сыб. Мысли» 

пишутъ: Если до войны ссыльные едва- 
едва могли сводить концы съ концами, 
то теоерь ихъ полож»‘н1е становвтся со- 
всемъ плохвмъ. Надвинулась такая до
роговизна, что нечего Ь думать о по- 
KpUTiu саяыхъ васушкыхъ куждъ при 
орежпемъ бюджете.

И л  дртгихъ ссылол доходят ь вести. е ла> и .ICMSlMCAlAAb UtE<Eh. УВЮЕЧЕ.«Е ЕаЕ.,ннЕГО П0С«61Е адЕЕ- пазвачвнва™

По поводу кор1м?спонденщи и л  
Якутска подъ загодовкомъ «Свинцовая 
панама», помешенной въ 137 
«Сиб. Ж.» за а. г., крестьянивъ Семе- 
в о л  првелал цо телеграфу опроверж»- 
нк, которое оолност1Ю мы ве иожеиъ 
наоечатать потому, что оно написано 
въ осворбпсльноиъ ТОНА, что щ ю пкь  
речвть закону о печати. По существу 
же г. Гемевол опромргаегь следую-: 
щее:

«Рдннствепнымъ това^ищемъ-распо- 
ряднтслемъ 1>кверваго товарищества ео- 
еп ш л  Балянкил, я же состою виад-' 
чмкоиъ 1,000 руб. Угловсв1й участнх- 
комъ товарищества имкогда ве состоял 
1  не состоил. Заявляю, что ляшять 
ЯСНА п(>ава понсвол цолсзвыхъ ясво- 
паемыхъ корреспонденть не можегь: 
это—ораво каждаго человека. Нявз- 
кихъ заявлев1й, что приготовлено 1,000 
иля 3,000 пудол руды, ни черел 2 
дня, ни черел 10 Обравцов'ь ве пода
в а л . Повидимому, Борресрондевтъ 
Нкутсха слышалъ о .швлешкхъ

черел который кожи н л  сарая выта
щены и увезены. Однако возы съ ко
жей полифн утронъ 18 1юля удалось 
задержать н кожу конфисковать.

Насчитано около 500 кожъ, на сумму 
20000 р. Л ,  Д.“

Корейск1е ра6оч1е. ^  О̂ искА 
подучено оредложеше (доставлять черно- 
рабочпхъ корейцевъ, которые по реко- 
мевдадж предприыиматедя своей {шото- 
способностьн«, выносливостью я нетре
бовательностью превосходил китайцевъ. 
Доставка рабочяхъ должна обойтись де
шевле китайскихъ. Интересно, что пред
ложение сдАлано на руоскоиъ языка 
вполнА грамотно и нредориаиматель 
нредлагаетъ наводить о в е л  соравкн 
у русскаго консула. «А.»

В а т н о е  р и а 8 ъ я с н е н !е .  Бакъ 
сообщаетъ .Ам. Эхо*. благовАщевское 
общество потребятедей «Союэъ» уАзд- 
нымъ коиятетомъ но отерочкамъ приз
нано организац1ей, работающей на обо
рону государства. Членанъ opaueaia н 
отв'Бтственвымъ слухаш ил л  потреби- 
тельскихъ лавкахъ дана отсрочка' по 
цржзыву до 1 января 1917 года. «3. В».

К*ь р е н в м з и 1д!и *гр у д а  и м р -  
rM3*b. Въ цАляхъ обезпечешн сред- 
пр1я^, работающихъ на оборону, нлн 
л  связи л  обстоятельствами воен- 
наго временя по ходатайству главнаго 
начазьЕнка ярая разъяснено кнвнстромъ 
кнут. дАл, что киргизы могуть б ы л  
освобощаеиы отъ реБвязнц!м нхъ тру
да, если они работаюл л  вышеука- 
заввыхъ npeAnpiariflxb, при чемъ 
освобождеше дается властью мАстныхъ 
губернаторовъ. «А.»

К -ь и о б м л и з я ц 1 и  н м р г я з -ь .  
Въ виду яобикзац1я вяргил на ты- 
ловыя работы остронавловсий бирже
вой комитегь обрэтялся л  телеграф- 
вымъ ходатаВствол л  предеА|вталю 
совАта мянистрол о разрАшев1в оста
вил для петропавловсиаго района 20 
ты сял кяргял  ва время полевьаъ рз- 
ботъ, а также телеграфно обратился л  
просьбой къ упрашющему отдАломъ 
торговли, мивястраиъ военному ■ эемле* 
дА|1я, конгрессу сибярскаго бюро, зем
скому союзу, центральному военно-про
мышленному комитету, члену Государ. 
СовАта г. Лаптеву и всеросс1йской сель
ско-хозяйственной палатА поддержал 
его ходатайство оередъ оредсАдателемъ 
совАта миЕнстрол. <Пр1иш.»

Н а п л ы в 'ь  я п о и ц е я ъ .  Въ 1а- 
баровскА замАчается усиленный наплыл 
японцввъ, выбираюшнхъ торговый м ре- 
меелгавыя свидАтельства. «Уос. К.»

К*ь а р е с т у  с с м л ь и а г о  д а *  
п у т а т а  Г. И. П е т р о в с к а г о .  Въ 
БрасвоярскА получены дополнительныя 
с^дАши объ а р е ^  [ л  ЕннсейсвА ссыль- 
ваго рабочаго депутата Г. И. Петровева-

навлнвается сь тАмъ расчетомъ, чм 
производитсльнооть его должна в ь ^  
знться л  колкчествА не мснАе 8 ^  
100 ты сял кожъ. Дмревторомъ-распо- 
рядвтелемъ новаго предпр1ят1я аазва* 
ч е л  оредставитедь тор. дома «т—во 
Боковинъ I  Басол, торгуюпйй л  Мо
сква чя ел , пушнипой к проч., а так
же скупающ1Й манафвктурные, бакале1ф 
ные 1  друпе товары для Сибири п Мон- 
голш.

Борьба съ пожарами въ
Назначенный на 1917 г. л  Иркут* 

скА второй сибжрск|й л А з л  по борьА 
сь пожарами въ виду воеаяыхъ собы- 
Ti откладывается на веопредА.1С!ший 
ср о л . Что касается тояскихъ п о ж ^  
ныхъ организац'|й, то представителн 
нхъ считаюгь серевесев1е лАзда eiio 
на болАе далешй сроп  нерац1иналь- 
в ы л ,  т а л  к а л  выяснен1е прячивъ 

возникновешя пожарол н приня-пв 
мАръ по борьбА сь ними является за
дачей неотложной.

Къ прибытИо въ рсты С1- 
бНРСЕПДЪ рАкъ иорсиндъ

НЕСТИЕТЕЮи-ССШЬВЫЕЪ. TypyiaECBia же торгоыж, которое рю-
Ера« Еочеоу 10 ОЕЕЗШСЕ |Л011ДСНВЫЕЪ.:^,„„,';„ зЬОО ВУДОЕЬ, ЮЬ Ю- 
Ю ЕЕ ОТДЩеЕВОСТЬ отъ »ю ю еЕ П 1 ъ ,;,.^з„„з ,„
цевтровъ, то и  ведостатоЕВО эвергЕВ-, вышепрЕкедовво. оороЕор-
поя ХДОЕОШ саш|1ъ ссыдьвыхъ BEH0ii„,„di ва coEtCTE г Севеяова, р о д ^  

' ечнтаеть нуж ны л заявить, что сосЛ-МА-стпыми ссыльными подавались те
леграммы иркутскому генерал-гуСерва- 
тору. Адмшшстрапвно-ссыдьные ороси
ли объ увелячен1н пособ1я, поселенцы о 
paiptiuebin свободы передвяжев1й. Пер
вые пока отвАта ае получили, и л  вто- 
рыхъ вАкоторыл ра.чрАшено выАхатъ 
л  одну H31. тгехъ волостей: Анцнфж- 
ровскую, Бс:кснс:ую и 11нч}жсхую. По- 
слАдв1Я ДВА на—АвгарФ, а первая не- 
жду Турухавекял кр аел  в Енисей- 
скимъ.

Бъ настоящее время дАлается ссыль-

щеи(е я л  Лкутска о «свявцовой пава- 
мА* сдАлаао наш ил постоянныл кор- 
респондеатол, пользующаяся полныл 
довАрюмъ редищн.

ШЗЪ ГДЗЕШ.
Н о в ы е  ц е н т р ы  x n-beM ofi 

т о р г о в л я .  До проведев1я Алтайской 
желАзной дороги весь хлАбъ сь юга 
Томской губорнгх сосредоточивался л  
Усть-ЧарышА нлн л  БАлоглазовой, ны- 

Алтайской

ciefl. Достаточно McuuMOiiTb, яапригкръ, 
пря чьегь содАйстэш пелись переговоры 
те ПотсдамА, чтобы объяснить орвнятый 
ркя харыггеръ, я т. д., и г  х.

<Ко.1окил» гры.1егь «Русск. Олово».
Московская газета, имшеть .К.", ерзявя- 

1»стъ переиАпы те составь вашего правя- 
' тсльства съ оерегЬвами те составА орин- 

тсльстеъ Запада и ваходнть „гдутекую 
вн][гревик<г> paassDj*.

.1 и ъ  кабвветы реформнруютсв, мяннст- 
ры падаютъ я появляются подъ давдсв1емъ 
общеетвеаныл соль. Ммамстерства «гост* 
дарственной обороны**—вто вопдощеню 
вдаста саннхъ вародовъ. ведтщнхъ m Shj*.

У насъ—ваавачаютсл. Въ втомъ в вся 
разввца.

..Русское Слово* о'рбговорндось и за се
бя. в за всАпсвоихъ рданомышленвивоп.

Зпчнтъ, дкло те порадкА |редоставден1я 
портфелей ммнястровь.

Pare она назначаются, те дагорь про- 
грессястоте долженъ быть вАчао опвозм- 
UiOBBUHv II только тогда, когда нивветры 
вачвул .падать м появляться поп  давле- 
в>еиъ обществваныдъ cнлъ^ ваши про- 
грессвсты обАщаюл вамъ свое ycaoKoenie, 
обАщають свою запщту мнаястранъ.

Скворцовск1й оргавъ Амерпки не <-т- 
кроетъ, но порою о л  изловчится и 
к а л  р а л  л  ту сторону ооважел, 1дА 
эта, давны л давно отерыгая земля ва- 
ходятся.

интеплигентскаго 
чинан1я.

это обыкновспные емертвые, хоторыл 
И З *  свойственно хотя бы нзрАдкаошибаться, 

.то для л к п \ъ  дАятелей, по соображе- 
1в1ямъ и л  хсе собственной пользы, слА- 
|довало бы заботиться о томъ, чтобы 

(Къ «реф" иА» «Ал а -наго Кресля-' зеркало, отражаюшее ихъ работу, было 
пина*. |въ  рукахъ людей, не входящпъ л

Снбярь, разематрнваемаи к а л  вераз-' состал союзной адмивистрафи. ВАдь 
дАльван часть русскаго государства, во | только при этоиъ ycjOBie л  это зер- 
все время своего историческаго сущеет-|Бало н стоило бы смотрАться...
BOBauia, кажется, только тАмъ и ааЕ1-[^И ы  выдвнгаел э л  именно аргумсв- 
малась, что прислушивалась да прнелт- ̂  ты пользы и выгоды, а не общ1е прян-
шявадась л  свисн uctpmiomih, перени
мая у ооеВ мать-иачехп разлкчвыя ея 
начннашя. Иначе едва-ли и могло был. 
Центральная Росеш всегда импонировала 
своей Еолопси, л л  к а л  тамъ, а не 
здАсь (ш п  сосредоточены очдгя куль
туры русской, тамъ находились верхв1я 
ступени адмэнистрапвной хАстницы, 
туда влв1Ш 1)еь cuCiificKoe золото, туда 
вывозклпсь ей соГхыьи мАха...

НзмА яетси, но не измАннлось еще 
такое заЁМ ичое иоложев10 Сибиря. ^  
самаго поелАдвиго вреяенн Сибирь про- 
до.1ж аеп  питаться к1>охаин, падающими

циоы этвкя, т а л  к а л  предполагаел 
л  д'ятеляхъ барнаульскихъ союзныхъ 
оргапизасой прежде всего самые трез
вые дАл«ческ1е взгляды, своего рода, 
очюидво, аяервкавнзмъ, ве желающ1й 
считаться сь тАмп притяпами, к-торые, 
к а л  сказано выше, были положены л  
основапе при пздав1я «Алтайскаго 
Брестьявнва» первоначально, л  первые 
три года яэдш1я. Но новымъ дАятелял 
все таян мы рекоиендмал бы помшггь, 
что хотя л  чужой монастырь съ 4J- 
жямъ уставомъ я ходить, что хотя л  
чухомъ ДОМА я не всегда хозяина ыу«

дыми еще одна попытка обратать вня- нА-же, съ началомъ работы 
маню на нхъ т.чжвлис uoxoseHie. Посла- ®влАзпо1 дороги, обозначились еовер- 
на телеграмма за 20 подпясами ва имя *̂ '̂ йно новые пувсты сосредоточенш 
министра вп. дАл и л  сощал-демо* ® яти—станщи: Алей,
ЕгатачесЕую фрвЕЦ1ю Гм. Думы. С од »р- И«ЕЬхяха и Рубцове AxxaScEOI дорога. 

• 'На этяхъ станшяхъ уже выстроеныжан1е телеграммы таково: < ^ ^
.Съ вачада во8вы Швы возроын ва > - ’™ “  <-“ адовъ еЪствиее

150 вроц. Под) чаевые 15 рубдеЕ обро- «Уеово-тьвыве фврвавв.
Еаютъ васъ ва гододвое сущвствовав1е. | УогроИство вовыхъ евладовъ звачж-
Проеннъ соотвАхствевно увеличить по- тельпо облегчаел дАятельность муке-
и®е адЕнв.-ссыд. ■ выдавать одожныа, ““ ‘““ ’‘'f' Ф‘ Р'«'. выауЕиеаныхъ до
ссыльво поселепцамъ раз11Ашнть оере- 
двнжев!е по губершп, распорядиться объ 
отпускА по заготовочной цАпА хлАба 
изъ казеяпаго амбара».

По Сибири.
(Зтъ СОбСТЬ 80РРЕСП0НДВВТ.).

M apiM HC H'b. {Новая ЛУма).
Въ воскресенье, 17 1юля, происходило 

у насъ первое засАдав(е вновь мзбрав- 
нов городской думы. Повые люди ве 
прнвлекадн, однако, внимания иаршицевъ, 
и л  тсчен1е всего засАдав1я здаше го
родского управлен1Я пустовало т а л  же, 
к а л  и л  обычное в{юмя.

По сраввешю сь ушедшямъ составол 
новая дума является, повнднмояу, зва- 
чнтельвыл ш агол  вазадъ. Въ ней не 
видно ня достаточнаго количества интел- 
лягектвыл людей, нм яркихъ, колорит- 
ныхъ фигуръ ЕЛ обывателей. И кажет
ся поэтому, что в новому составу бу- 
д ел  не подъ силу тртдная задача орга- 
Еизащн вашего разстртннаго городского 
хозяйства. Бстап сказать, разстройство 
его признается теперь всАии, и гласны
ми ж членами уаравы.

i  л  8ТОЛ эасАдаши, желая, вАро- 
ятно, ввести вовы л  глаеныхъ л  к у ^  
дАла, управа представила дукА докладъ 
о финансово» положен!! города. Въ 
в е л  она подробно охпеала массу аадачъ, 
вставшпъ л  nocHAABie годы передь

проведенщ Алтайской дороги покупать 
и ск.<адывал хлАбъ л  Уел-ЧарышА 
НЛП л  БАлоглазовой а яиАвшихъ воз- 
мояшость привезти этотъ хлАбъ л  
Томсл только черезъ годъ, нынА-же 
оодвсл R продажа хлАба возможны л  
течен!е 2—4 мАсяцевъ, что удешеазя- 
егь стоимость хлАба. «А.»

У р о ж а й .  Бъ Брасвоярскоиъ уАздА 
урожай хлАбол в т р а л  очевь хоро- 
Ш1Й. По словамъ крестьявъ, такого уро
жая,]' ннхъ не было уже 20 лАть.

По свАдАв!ял персселевческаго уп- 
равлев1я, хорошъ урожай хлАбол и 
т р а л  также i  л  остальвыхъ уАздахъ 
Бннсейской губ.

Въ настоящее время идетъ усиленная 
уборка сАна. Съ этой цАлью по распо- 
ражен!го вачальвяка зенледАл!я н госу
дарствен. имущестл крестьянаяъ отпу
щены л  большомъ колячествА сАноко- 
сялхн.

Отсутстые рабочихъ р у л  на поляхъ 
ощущаетея очевь о с ^ .

1^тва хлАба л  Б ^воярсм и ъ, Еав- 
сконъ, Ачнпскомъ Я .Ёнксейскол уАз
дахъ начнется съ 15-го августа. «С. М>.

С и л а д * ъ  к о ж 'ь  Прнст. централь- 
ваго уч. По'повымъ б ы л  обвЕфужел 
17 !кия л  сараА новониколаевехаго 
кожевенваго заводчика Брасяльнпкова, 
по Болдырсвекой ул., большой складъ ду- 
бленыхъ кожъ, □ряпрятанвыхъ заводчн- 
комъ o n  коафяскацш. Складъ б ы л  
нолнщей ооечатанъ, а кожи оставлены 
до слАдующаго дня.

Въ ночь ва 18 !юля яладАльцщгъ л  
стАвА сарая б ы л  продАлал проходъ,

Высылается г. Петровешй, в а л  со
общаетъ «Сяб. Мысль», по распоряже- 
шю яркутсваго генералъ-губ^натора 
сь порвнл этаоомъ л  Якутскую об
ласть ва ycMOTpAete якутскаго губерна- 
тор^

Телеграммы посланы на имя мннн- 
строл Ьсткщн I  внутревннхъ дАгь сь 
просьбой отмАнять распоряжеше мАст- 
Еыхъ властей о вы сы л^  освободил 
арестоваянаго депутата и назначить по 
дАл слАдетше.

БронА того, соманы телеграммы пред* 
сАдателю Г. Д. г. Родзянко н депута- 
т а л  Чхенвели я Веренскому съ прось
бой оказал свое соДйств!е.

Б а л  передаеть газета, г. Петровско- 
иу вмАняется л  вину револющоннаа 
;^ятельвость л  г. ЕннсейсвА.

П р о с ь б а  с  с л о ж е и 1 и  н е д о -  
аннон-ь. За послАднее время л  
ИрвутскА, по слова» «Сяб.», на^ю - 
д ^ с я  усиленный орнтол прошешй о 
сложенй и разерочвА платежа недонмогь, 
обращевныхъ л  гор. управА.

п а в о д и е и ! е .  ВслАдств1е страш- 
ныхъ ливней л  ЗабайкальА, по словамъ 
«И. Ж.», потоплены всА сАнокосн по 
Чнкою. Брестьянв» гроанп остаться 
б е л  сАва. Водою разрушены всА мосты 
я унесеяъ лАсъ, заготовленный для 
сплава. ПроАзл на Ямаровевтя мнне- 
ральвыя воды благодаря распутью со
вершенно невозможел.

Ч и т и я о и 1 й  к о и я а т С 'г ь .  8 1юлд 
л  Чита, по слова» «3. Е>, открыть 
жомлегь союза городол Оь незначи- 
тельвыяя иззгАневими принято похоже- 
ше нркутскаго комитета. Постановлено 
организовать тря отдАза—продоволь
ственный, бАжевешй н П0М0Щ1 военно- 
ПЛАВНЫ».

Н ооперативиая п е ч а ть .
Баряаульскнмъ об-во» потребителей, по 
слова» «.!.>, рАшено издавать ежене- 
дАльную газету.

—  Въ НовоннколаевскА правдетемъ 
«Обского ^оператора» возбуждается 
ходатайство о разрАшенАя выпускать 
журнал подъ названгеиъ «Обсой Ко- 
оиераторъ».

В а л  у в а л  уже сообщалось, сий1р* 
свое акщонерное общество пароходсп^ 
промышленности ■ торговли, по прнмА- 
ру прежнлъ лАть, отпрашетъ н л  пор
т о »  Залиной Европы, л  давномъ слу- 
чаА Англ1н, сАвернымъ морсвямъ ауте»  
л  устья сибяреЕНХЪ рАл вАсколью 
пароходол л  иаостранвшн товарами.

1 ^ у л  флотилгя, г.таввы» образоп, 
состонгь я л  фабрнкатол англОсхой 
оромышленностя,—разлячвыхъ желАв- 
В1Дхъ 1 стальныхъ нздАлгй, иаш вл я 
ннструнентол, бун аяяы л  м шерстя- 
ныхъ товаровъ, желАза, олова, евянда ■ 
автомобилей. Большую часть транспорта 
еоставлхюгъ заказы раэвыхъ сибярскял 
141ргови-и|юмышленвыхъ фнрмъ, преяму- 
ществевао Восточной Сябяря, ЕннсейсвА 
я Иркутской губернгй.

Что касается заказе»  фяряъ Томской 
губерв!! я г. Томска л  частностггй^ -  
они л  волмчеетве'нной стороны далмсо 
уступають таховымъ вышеовваченвып 
двухъ губернЦ. Особеняо пассивно п  
цолучеяш нностранЕыхъ товарол бшо 
томское купечество; и это несмотря ва 
то, что л  городА, уже начиная сь кон
ца 1915 г., л  нАвоторыхъ товарах> 
с т а л  ощущаться острый недостатол.

Въ первыхъ чясдахъ текущаго мАсягщ 
пароходы вышли уже н л  порто» 
Англгн I  направились л  ворвежекю 
порты.

Црподъ пароходовъ, л  (х^чзА ст- 
сутств1я вАтрол я льдол л  Барскя.?ь 
воротахъ, могущил зад^жать ф.10тялйв 
на НАСКОЛЬКО дней, ожидается л  устье 
Енисея л  8— 10 августа. Пвре1Т>уз1у 
прнбывшнхъ товарол на рАчныя суда н 
обратно оредполагаетея произвесп у 
Носоновсвмхъ островол Перегрузка 
вслАдетше прпгатявпостл пемгрузочиыхъ 
средстл г^длнтся до 10—12 .шея. 
Въ вяду того, что ни на навеки' 
островахъ, нн л  другяхъ пунпа. 
няэовьахъ Енисея ве вмАетса подх 
щаго помАщвв1я для сохранев1я частя 
груза до схАдушщей иавягащм, (рАчные 
пароходы могул совершил л  момента 
□рнхода в пе^грузки морских ь судоп 
вверл  по рАгА ОД1Л  только ^йсъ) 
товяахъ морекихъ еудол пришлось 
координировал съ грузоподъемностью 
рАчной флотпл!я ва ЕанссА. ^

Что же касается устья Обя, то, ве 
взирая ва удав1шйся л  прошломъ году 
оп ы л  захождев1Я л  Обскую губу мор  ̂
свого судна л  торговой 8кспедяц{ей 
г. Лида, л  эту навигацш, по оолучм- 
нымъ ваяя ^дАш ямъ, парохода л  
него не зайдут^

Грузъ, идущ1й для фярнъ городол 
Томской губершя ва ^чныхъ суда» 
будел  доетавле» л  Браснояр(», а 
от^да уже по жеЛзной дорогА.
£ 1 о т я  на Томсл я не падаюл пред
меты потреблещя, а  прсямущеетвевно 
полу-фабрнкаты: желАзо, свиве» н 
проч., все-таки нриходвтся выразить со- 
жалАн!е, что я л  двухъ путей избрал 
болАе дальней, что конечно, не можел 
не удорожль товаръ.

И. Ю.

Ру((к1я предпр1ят1я вхИон-
ronlH-

Въ Томска получены свАдАюя о прод- 
стояще» возстановлешя дАятельвостя 
много лА л бездАйетвующаго предпр1ят!я 
бывшаго тор. дона подъ фирмою «Бах
тинское кожевенное производство», учреж- 
деннаго U. У. Барановы», А. А. Собси- 
виховой, я Н. А. Иолавовой.^Предпр!ят1е 
это нртс^рАтеао ионгольскнмъ натцоналъ- 
нымъбанвомъ, учреждеанымъсябирсвямъ 
торговыл банвомъ. Пр1обрАтеше вто 
ставятся л  связи л  заботамн вывоза 
на сголячные рывки возможно наиболь- 
шаго колячества кожъ монгольсваго 
скота, для скупки вотораго воиандяро- 
вааы спещальныя эвепедшцн. Завол  
расположел л  35 верстахъ о л  Бях* 
ты. Работы ва н е »  предполагается 
начать съ осенн текущаго года, ког
да ожидается прябыпе первыхъ пар- 
Т1Й мовгольскаго скота. Заводь возста»

Г- н. Еудоговъ в Й в. Ли
Въ нашей гаэетА было отмА'-юво, что 

янженеръ путей сообшевш Гр. М. Буда- 
г о л  получвл BasBaHeHir* на должносл 
начальника управлешя по соор|жев1ю 
желАзныхъ дортл, а пвхеверъ п уМ  
сообщенш А. В. Лхверовски—на дол* 
жноел его □:nmsHUKi''. Сообщены ыАксь 
торыя свАдАн!;' л дА тельностш этнхъ 
лжцъ.

Г. N. Будагел хо]ошо извАсте» 
Сябяря 1  Томску, гдА заслужил все
общее уважен!е, в а л  талаатлнвый стро
итель. безупречно честный человАл я 
ннящатяввый общественный дАятелц 
труда» вотораго, между прочмюц 
зано л  зБачмта1ьаой мАрА _*.vferb уе> 
оАхомъ томское . фнзнчефшА
раззктяя.

Г. Н. Будагол въ первый р а л  л  
Томсл пр!Ахалъ л  качествА помощнх- 
ка начальника рабол Средне-CuGupciol 
желАэной дороги.

ЗатАмъ, во второй свой ор!Аздъ ^  .
с т а л  во главА переустройства ropi 
у част в о л  Сибирской желАзвой дорэтн.

По ововчан1в этой работы Г. N. былъ 
назначе» главныиъ явжеверомъ попо- 
стройкА Алтайской жслАзвой дорого, 
новую о »  успАшно овончкл раньше 
срока, назваченваго празлев^епъ (>6010- 
ства Алтайской жслАзаой дорога.

Новое высокое вазвачеше застим
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Г. 1 . Будагова ва посту ctĵ obtcu до> 
рогв О е^градъ—Орелъ. Это вазначе* 
т  HysDo првзвать весьма у д аш оп , 
такъ Еакъ г. 13удаговг мм^тъ 01|ЮМ' 
ный стропыьны! оаыгь, недюжишьи 
соособносш ■ обаадаетъ шмроамъ вру* 
гамромъ.

Хорошвмъ сотруднваомъ Г. И. Будаг 
говз яввтса А. В. Анверовспй, вото- 

•4 p u t также 1вв1ьстенъ въ Свбмрм.
'  0(гь иужшгь начазьвпогь техввче* 

скаго отдВха ед. оутв СкбирскЛ жед^- 
но1 дорога, зат^нъ оерешсдъ ва част* 
ную службу гь  же1%знодор'<хному под
рядчику Перцеву; въ моиенть воваго 
назпачеп1я оаъ бш ъ  вачааышкомъ ра* 
ботъ Восточно-Амурской железно! до- 
роп.

XpoHNuepv

П р 1 о 6 р 'Ь т е н 1 е  к а с с а м и  ж е -  
n-bSHbixTb д о р о г ъ  о б л и г а ц 1 й  
a o e t  н а г о  о а й я а .  По сообщешс 
^HcioHiiufl ка еы служащвхъ на вазев- 
яыхъ жел^вихъ д> рогахъ, ею npio6pt- 
тсно 5Vt°/o o5juraniii займа 1916 г. ва
5.750.000 руб., затбмъ за счегь средствъ 
iiCBcioBHaro фонда ва 2,600,000 руб. i  
за счеть свободвыхъ суммъ по операщЕ 
страхования жвзнн ва 250,000 руб., а 
всего на 8,600,000 руб. BpoMt того, 
отдельными nencioHnuMM п ссудо-сбере- 
гательвыма кассами некоторыхъ казен- 
ыыхъ дорогь пр1обретево втого займа 
ва 3,0iW,000 руб., в, ваконецъ, оамболее 
крупными частным! железвымн дорога
ми пр!обретсяо за счеть кассъ на сумму 
до 4,000.000 руб. Такимъ обрвзомъ, 
различными к ^ а м и  служащпхъ ва же- 
лезныхъ дорогахъ пр1обретено назван- 
ваго займа на крупную сумму —
15.600.000 рублей.

В -ь п и т а т е л ь н о - о с т а и о *  
в о ч н о и * ь  п у н м -гЪ  д л я  р а н е -  
н ь 1х*ь BCHHOB-b. НаходящИся въ 
ведеши тонскаго губернсваго отдЪлевш 
Еизаветвнска! о комитета питательно- 
остановочный пунктъ продолхаетъ съ 
успАхомь выполнять свое скромное, во 

яолсзнос дело—^давать ор1х>тъ и пищу 
равеныиъ, возвращающимся съ войны 
докой. За псотеднсе время чнсли обра
щающихся въ помощи пункта умевь- 
шиось, что объягвлется отчасти уиевь- 
шец1екъ количества равевыхъ, вообще 
првбывающкхъ въ Томскъ, отчасти 
бйш еП легкостью для ш хъ, сравни
тельно съ замнпмъ времевемъ, найтп 
теперь себе лр1ютъ при возвращети въ 
родньц места.

Д л я  т р у д о в м ж ъ  д р у ж и н * ь .
Для ученичегкнхъ дружнвъ, форммруе- 
мыхъ еъ цфлью оказания трудовой по
мощи дереввяиъ, но всемъ жезезвымъ 
до|>о1амъ предиставленъ по 1 сентября 
е. г. льготный тарйфъ на прзездъ 
какъ гь месту н]^кэводства работъ, 
тавъ и обратно: дружины отправляются 

.  въ Ш классе по билетамъ IV класса. 
Для получешя этой льготы должны 
быть пр>едставляемы удостиверени оть 
понечителя учвС>наго округа н начальнм- 
вовъ учебмыхъ заведенЛ!.

В -ь  п р а д о в о л ь с т в е я и о й  
H o a m c e ia .  Сегодня, въ 7'/* ч. вече
ра. въ зале гиродской думы, состоится 
ар|аолжев1с заседао1Я городской п{юдо- 

' '  вольстмыяой RuMMcrin съ учаслемъ 
прсдседатслеП участковыхъ понечи- 
те.1ьгтв’ь о бедаыхъ. санвтарныхъ на | 
осчятслей н 4ain>, проиявшихъ ва себя; 
работу* по введен!» карточегь. Будетъ 
разсыотренъ вопросъ и раэделеа!и горо
да ка раВовы, участки и т. д. для ра- 
^ т ъ  но вбсдсн!н1 и^-одовольственаыхъ 1 
карточекъ. |

В-ъ п р о д о в о л ь с т в е н н о й  
KOMHCCiM п р и  б и р ж е в о м 'ь  
м о я1И т е т -Ь . Продовольственною ко- 
MHccicB DpR бяржезомъ комитете въ на
стоящее время беднейошмъ жвтелямъ 
|'о|ша, по удостовер>еиЬ>мъ попечвте.ть 
стга о бедкыхъ, выдаются но лы т- 
нымъ д1.намъ л]*ова (не более нолуса- 
женн каждому лицу). Складъ дровъ на
ходится иколо мельницы Фуксмаио.

Ж фисн1й трудт^ в ъ  ж е-  
n-bsHO>AOpomHOM*b д 'Ь л 'Ь .  Въ 
настоящее время вь уцравлен!» IomckoU 
жел. дороги открыть пр|вмъ прошеыи 
отъ лацъ жевскатн пола въ возрасте 

■■48—28 летъ, оковчавшнхъ полный 
'%у]ягь жевекяхъ гвмпаз1й л желающнхъ 
постунять на аужбу въ управлеше 
жел. дор01Н въ качестве станцшнаыхъ 
копвршоцъ съ отитадонъ въ 35 руб. 
въ несяцъ. 11оступающ1я, впредь до 
зааиявск!я ьомолекта, Судугь откоман- 
ди|Ю11ыватьсл на три месяца въ соеш
альную школу, находящуюся пра ун- 
равленш U предназначенную для под
готовки же.тезно-дорожнихъ агентовъ 
служГи двлисентя (контор щикооъ, ве 
совщнковъ н хассаровъ).

К ъ  н а ч а л у  у '^л еб м ы х -ь  s a -  
м п т зй . Въ персомъ женскомъ двух- 
класгпомъ училище пр1ежъ прошенШ 
отъ вновь п^упающихъ въ училище 
начнется съ 1-го августа.

О npieBB-b к а  п е д а г о г и к е -  
CHio к ур сы . Ирошея1я оть желаю
щих ь поступить на псдагогичеСЕте ку|- 
сы, саторые нредполат'ается opi авизо
вать, UO примеру лрошлаю года, и въ 
1!рсдсюяшсмъ учебпомъ году, будутъ 
лриьмиаться съ 1-1ч> августа въ канце- 
лярз'п хснскаго двухкласснаго учплвща, 
паходящагосз на Хомяковскоыъ переул
ке, М'-19.

Н а  г о р о д с к о й  с т а н  Ц1и  Т о м -  
Ь н о А  ж е л .  д . Замечавшееся въ тс- 
4ciiie 1юня, особенно въ первую поло- 
ьпну его, уеил' иное передвшксше пуб- 
лнЕн пзъ Tomckli .въ сторову Квропей- 
ской PccciM въ настоящее время зна- 
чигельно сократилось. Темъ не менее 
предусмотрительные дкаи, пзъ чнс.та 
желающнхъ ехать по а:м. лороге въ 
б.тнжай шемъ будуще иъ. .чапнсывоются 
П|>елеар11телы13 ка очередь. Необходимо 
...тЪтигь, что въ некоторые дни впол
не недостача иплстовъ, такъ
какъ пногда въ о.ннь день оыезх:а- 
1‘гь изъ Томска большая группа btiCh* 
пообязаппыхъ, которымъ бн.тегы про
даются предпочтительно передъ другими.

О п о м о щ и  о о е к н о х и И Ь и о  
н ы м - ь .  Организашя помощи рус- ■ 
скимъ воснпоплепяымъпри иосковскомъ 
городсБОМЪ управлек1п обратилась ьъ 
отделу союза городовъ съ просьбою 
привлечь паселев1е Томска гь  окаишю 
помощи нашЕмъ вовкамъ, находящимся 

‘Vb плену въ Герман1м и Австр1Р.
Н а ч а л о  р а б о т ъ  п о  в в о д е *  

и 1 ю  и а р т о ч е н ъ .  Въ воскре еиье, 
24 1юля, съ утра, по всему горо.^у бу- 
цугь открыты р а ^ ы  по введеп!» кар-.

ттпш>| системы на еахаръ. Отоевые 
лоты  будутъ заполняться на пстахъ 
во отдЪльаымъ домамъ к семьяп.
Продовольствеанаа комвес!я города на
деется, что населен» окахетъ всемер
ное содействи по проведешю въ жизнь 
столь ваашяго н отнетственнаго неро- 
пр1ят1я, какъ введете карточекъ на 
нродовольств1е. Въ частности жжтелв 
города, главы семе1, окахугь большую 
услугу делу, оставаясь въ этоть день 
дома, съ тАмъ, чтобы дать веобходвныя 
сведен1я статнетнвамъ.

П е р е в о з к а  п о  ж е л * Ь з н ы м ъ  
д о р о г а м ъ  г а з е т ъ  и  ж у р н а *  
л о в ъ .  Вышедшигь на втихъ дняхъ 
цмркуляромъ начальника Томской жел. 
дороги о(^явлево, что перевозка газетъ 
и журваловъ по железнымъ дорогамъ, 
яезавиенмо оть общаго порядка перевоз- 
кн по накладнымъ, установлеакаго для 
всехъ вообще груаовъ, мохеть быть 
оронзводнна, по желанш отправителей, 
также м по жмевкымъ багажнынъ кви- 
танцкмъ по всемъ росс1йскимъ жел. 
дорогамъ н со всеми пассажирекимя и 
тов^ю-аассажнрскнми поездами, не вс- 
ключая скорыхъ, .курьерскнхъ, акспрес- 
совъ н дачяыхъ.

Е щ е  о  и о т о р н о а г ь  ос»об- 
щ е и 1 и .  21-го 1юля, утромъ, дачвикп, 
желайте попасть въ городь, при ченъ 
мвопе изъ Еихъ спешиля ва службу, 
принуждены были потратить много лхш- 
вяго времени на переходъ пешкозгь отъ 
Городка до парома, такъ какъ по Тая- 
новому озеру катгры въ это время не 
ходила. Оказалось, чти въ яхъ бакахъ 
вместо нефти находилась... вода, благо-

ножно было делать въ казниЧ)йствахъ 
I  каесахъ, то почему же вевозмохво 
сделать въ отделетяхъ банк<ь̂

Затенъ, е с л  мннистеретво фмваясовъ 
призываегь общество въ вы110лнев1ю 
нмъ патрштическаго долга, то оно н 
должно дать обцеству возможность вы- 
аолнмть втотъ долгь, а для этого од- 
нмхъ воззвашй, какъ бы они вв были 
красноречивы м убедительны, н доста
точно,—надо умело поставить дело про
дажи облигаций, устравявъ лзлишн1я, 
совершенно ненужвыя вапцелярсшя 
формааьнссти.

А. К.

Борьба съ зоразяы м я
звболЪоай1яия-

Заболеваемость въ белнеУшомъ клас
се населсн1я Томска, въ особспяосп за
разными болезнями, достигла въ концу 
1915 года, по свидетельаву городского 
санитарнаго бюро, гранд!озвыхъ разке 
рогь. 11о ходатайству городского управ 
лени, противочумная комнсс1я постано
вила отпустить на 1916 годъ Томску 
220 тыс. рублей ыа итврыт1с и соде(ь 
auime 300 дополпнтельныхъ больннч- 
ныхъ кроватей. Въ целяхъ прелуп1>еж- 
дев1я дальаейшаго разшпя заразпыхъ 
заболеватВ въ городе председатель 
врач.-савотарваго coBt.Ta Л. А. Граща- 
вовъ, не ожидая отврыт1я спец1альвыхъ 
по указанному В]>ел1ту болышцъ, сде- 
лалъ pacnopa^Hic о немедленпонч. уве- 
личеви числа больннчвыхъ коекъ 
счеть противочумной Bouncciu.

При больннцахъ—пмеви Цеврасова.даря чему машинисты не могли пустить . 
въ ходъ двигатели. Богда-хе, наконец^, Вознесепской, для заразныхъ больпыхъ, 
г-нъ ^ р и в ъ  обратить должное внннан1е|При общей ж заразной больвяцахъ для
па все дефекты моторнаю сообщев1я?..

Б е к и  с ъ  к и п я ч е н о й  в о д о й .
Насъ просить отметить, что мнопя во- 
допроводвыя будки не снабжены бавамн 
еъ вннячено1 водой для питья. Отсут- 
CTBie таков воды при будкахъ вынух- 
даеть населете пить холодную, неки
пяченую воду, что при налнчвостм въ 
настоящее в^мя хел'удочныхъ заболе- 
вавИ нельзя допускать.

восано-пленяыхъ были открыты отде.че- 
н1я длв больвыхъ за счеть назвавнаго 
кредита и при коревой бодьнннй бе- 
женцевъ—отделензе для туберку.зезныхъ 
больвыхъ.

Юдновремевво было приступлево къ 
подыскаШю спец1альнаго помещен1я для 
больницы на противочумвыя средезва, 
но оказалось, что въ настоящее время, 
когда все бодьпия здан1я заняты подъ

В ъ  б а н п х ъ .  У васъ въ свое вре- нуацы военнаго времепн, очень трудно 
ня отмечалось, что въ баняхъ Громова найти помещен1с для больницы тавихъ 
белье ва скамьи (простыня) выдается 
лишь за особую плату. Порадовъ этоть
не измевенъ до емхъ поръ. Интересно 
было бы выяснить, не противоречить^ 
ли трсбован1ямъ общественной гиг1ены 
порядокъ предоставлев1я купающимся

большохъ размеровъ. Само собою 
прашивалось, что целесообразнее наме
ченный 300 кроватей р^иестпть от 
ряде здан1й. За это же говорвло и то 
соображеше, что необходмяо облегчить 
достунъ иаселен!ю въ больпвцамъ пу-

голыхъ, ннчёмъ яепокрытыхъ скамей.: темь размещевзя больпичной помощи но 
Въ другмхъ ^няхъ, а ранее я въ бане 1 разнымъ районанъ города. Съ другой 
ГрАюва, белье въ отпусвалось стороны, не представлялось во.'зможпыиъ
безплатно. ! въ услов!яхъ военнаго времени поды-

С р е д и  п а р о х о д о в л в д 'Ь л ь *  j скать врачей-спец'шнстовъ но всемъ 
ц е в ъ .  Намъ цередають, что невото- 1 отделамъ медицины для больпвды 
рые пароходовладедьцы, не повышая 300 кроватей. Осповвою-же причиною 
тарифа на пассажирсв1е билеты, под-. р^иещен1я больвыхъ не въ одномъ зда- 
вяли фрахты на хлебные грузы оть Ю' ши было желашс выделить пзъ болыш- 
до 20 ароцрвтовъ, изъ того расчета, i ды тяжб1я и опасный для населон!я ни
что въ последнее время цены на тон-14в-'Д1й< вагь, напрлмеръ, бодьшлхъ а.й> 
ливо и рабоч1я рукя также аначвтельно атсвой холерой, еыппмиъ тифомъ,

ip( слм.
л о к и ж е и 1е  ц 'Ъ н ъ  н а  м я с о .

Городская продовольственная комиссТя 
нашла возмохпыиъ понизить сущест* 
вующш цены на мясо, отпусваеиоо нзъ 
городскнхъ лавогь, на 2 к. по всемъ 
сортамъ.Такпмъ образомъ, мясо! сорта 
будетъ продаваться по 22 к., 2 сорта по 
20 в. и 3 сорта но 16 в. фунть. Бед- 
яеашему васолев1ю города мясо будетъ 
отпускаться по талоиамъ участковыхъ 
попечителей о бедвыхъ по цене, ниже 
указанной еше на 2 копейки.

туральвой оспой, скарлатиной п дифте- 
ритомъ.

Все эт1  ннфекдш врачебио са1Штар- 
лымъ советомъ решено иметь при lo- 
родскоО заразной бо.1ып1це за городомъ, 
где, поннмо уже имеющихся 65 коекъ, 
решено открыть дополнитедьиыя крова
ти за счеть пр^вочумной Kouuccin.

Въ последстви, съ 1 ап]те1я т. г.,въ 
здаыЫхъ двухъ городскихъ учи.тищъ 
(Владнмирскоиъ и Заозерномъ) за счегь 
это1Х1-же кредита было открыты, кроме 
укаэаняыхъ выше отделен!! при город-

— П р о д а ж »  г р у з о в ъ  съ а у к ц ]  - скяхъ больннцахъ, еще две еамостоя- 
тельпыхъ больницы—одна для ибщнхъ 
больвыхъ и другая для заразпыхъ.сиадЪ коммерческой службы Томской же 

гЬзаоВ дороги, съ 11 часовъ, будетъ еронз- 
воднться продажа груэоаъ, бапика н н»1 - 
девныхъ на стаящяхъ н въ вагошисъ пред- 
метовъ, не витребовааныхъ собствевввка- 
ми въ устаыопденвые эаковонъ срока. Въ 
слзгча-к, если торги не состоятс!^ оак пере
носятся ва 28-ое и 29-ое 1юдя.

— Н е б д а г о у с т р о й с т в о .  На углу 
Пр>юто Духовекого переулка н Больши!- 
Подгорной уланы тротуаръ пряшолъ въ 
ветхость н (к<раэовалъ опосвый ия прохо
дящих» привалъ глубиной около аршина.

— Въ г о р о д с х о м ъ  д е т с к о м ъ  пр>- 
ютЪ. Въ KOJORiu городского тйтскаго npi»- 
та въ е. БЪдсСюрпдово1 яиЪотся огородъ, 
гдЭ дВта проаодятъ аа здоровою работой, 
несколько часовъ. Въ прпогМ дЪгм обучи- 
ютса также □ ремесламъ. Въ виследвее 
иреяя opicTb сталь выделывать взящнил 
и прочвыя корзипи, выпускаемыя ва том- 
ciciu рывокъ но невисокнмъ ценамь.

— И а у л я ц а х ъ .  Вечера въ аисдеднее 
время стали настолько темнымв, что двп- 
жев1е по уляцамъ ставовмтся затрудаи- 
твдьныиъ, особевво въ ткхъ раВовахъ го
рода, где благоустройство удниъ находится 
въ зячагочвоиъ oocToaBiu. Уже были ciy- 
ЧАИ, юл'да пролетки сталкивались при 
BCTi'tBaxb на поворотахъ, при подъекахъ 
Н Т В .  Пешеходамъ приходится местами 
пробираться впередъ буквально ощупью, н 
все же паши тротуары ве ореюгврашаютъ 
1хъ оть всяяпхь печальныхъ веожнда1шо- 
стей. Словомъ, было бы ввобходино въ 
темныя аочв 
не дожидаяеъ вастушен^я обусловлёмнаго 
для того времепн—вачала осени.

— Фу т б о д ъ .  Сегилыя, въ 6 часовъ ве
чера, ва crapo-jarepHol площадке состопт- 
ся иатчъ иемиу комаидавп Томской ,Ма- 
гомъ‘’ и Протопопова

За поягода, съ 1 января по 39 1юпя 
с. г., за счегъ противочумной компепп 
больными бы.10 проведено следующее 
число больввчыыхъ дней: въ больнице 
ямевм Некрасова—2489 дней, ьъ Воз-' 
нссвоской бодьннцЪ—4Sl7 дней, В7> i-o-l 
родской больницЪ для заразныхъ— 2855 
дней, при коревой б-це въ отдЪлеп1и 
для тубсркулезды.хъ— 2020 дней, при 
обшей бодьвмцй Д1Я воешю-пленныхъ- 
2358 дней, при заразномъ отд1>леип1 
б-цы для воеаво-п^ёипыхъ— 2653 дня 
при общемъ отд^ешп больницы, от
крытой на п, отизочумаыя с]едства— 
53 6 дней, прм з-'|р<)зиомъ отдЪхснш 
большцы, открытой на противочуиныя 
средств , -3625 дне . Т. обр, за счеть 
противочумной Еомисшл проведено было 
больными за полгода 26253 дня.

Городское управден!е за это Еодмче- 
ство дней, п^веденныхъ больными въ 
больннцахъ. нзъ средствъ протавочуи- 
но1 KOMHcciu должно получмть 65.632 р. 
Подучено было 15 т. руб. 0 ао.1учен1М 
остазьныхъ 50.632 руб. въ настоящее 
время, по предстаиеп!» предг4дателл

- . ___  вр.-саиит. совета А. А. Гиац!анова, воз-
7 т ? г ,п . ,я 1я uiexb тоясшяъ гу6с| яаторояъ

ходатайство.

Одно съ  д руги и ъ  н г в ш е т -
(Я.

К ъ  в в е д е н ! »  к а р т о ч 

н о й  с и с т е м ы .
Под» вредсДяатс.гьствомъ П В. Пккпвх 

21 имя состошось «аеДдавк городской оро- 
МиНИСТврСТВО фиааксовъ, путемъ воз- [ * ° * ^ ^ ” *̂* комксгш съ участки» пред-, 
.   ̂г ^   ̂ стаителеа участкоюиъ Еопечительстп о .

ЗВашВ ВЪ обществу черезъ посредство бйдкыг», саакгарш» поиочжгеаей ■ лицъ,' 
газетъ, а также разсыдкой и расклей- ва»ж1нвшахъ жманк работах» прх введены' 
ВОЙ ВЪ различныхъ учреждешяхъ, на^“  карточек» ва сахар». |
вокзалахъ, па удичныхъ витривахъ и
Т. П. ПЛакаТОВЪ, усалешю приглашало Обсухдеии В0ДМ1ргается та карточная ся. | 
М ПрМГЛашаетъ пу&1ВВу подпясываться! стена, которая прсдаожеоа aaat^yaiiantb го. 
па о'/в проц. воснаый заемъ 1916 г.'Р^ХСКВ*» стажтнчс.-квм» бюро П. с. Ва- 
Казалось оы, что одновременно съэтим ь ®?'^*“** ■ щ»«адт* к» яредше.(См.

свлеаын»
с г ’ е ’ ствовавшвм» аасйгааш Ki.KCiciaОНО должно было бы своевреиенпо снаб- ж  •• кл)

ДНТЬ ВСЬ привинщальиыя отд^лешя го- Полце1не1сте{>» города М. П. {Переметь,
сударствовааго банкз, а также ка з на - с о г ла иа а с ь  с» аорадхон» кведегня кар. 
чейства и ссудо обе1юга1ел^ныя кассы i *®’^**' г™^*де«нм» к^ит-скн. продд  ̂^ J** 1 I тает» ннтю cicieuT, осаоваянтю в» прннцкпй
ВПОЛЗЪ ДОСТаТОЧНЫМЪ количбствомъ 1‘б» авюмапчкосп Горсцъ дйдктех ва раа<«ы.во 
двгащв займа, чтобы BCt желаюш(в Ку-1 гаавй каждаго ряйова стоит» пооечитеп, хъ 
пить такОВЫЯ могли бы осуществить' которой? домохоааева н обрав]»юр'Я, по utp* 
ято во всякое ерм я в пря ю г ь  ! y j T ’ „ 7
такую сумму, которою от. данный МО- и »  семы ж душевой юрмой, устааок. 
МеНТЬ раСПОЛОГаСТТ. покупатель, иъ со-, аетмоЯ кожнеемд в» данное время (в» ва. 
ЖаЛ^тю, Д1гао по иршбр'ЙТСВ̂ Ю 0б,шга-1 исиности от» ваоасоп сахара). Пооечм.
щй займа органмаовано отщйне п.юхо. ” ”  алфавитную книгу сиЬдЪ.
TI * я. ‘ • В1Я, ОТКОСДШ1ЯСЯ К» настт жительства ао-Напр., въ Т1ШСЮ01. oTjUeoio гоердар-
стшииаго банка въ данное время не> тадеяви» н т. д. Эта снетвма, во маШю 
возможно получить О^ЯГаД1В не только! пролтаантеая адтвястраодн, проие сроехтя.
въ 60  т о  100 руб., яо даже въ 60(J' >»•«•*<. «-с.» . « « . . . a m  ОДд.
руб., иГо госуда[)Гтв1'виыЯ бавкъ, пе-
извТстно, въ силу кавнхъ соображенЫ 
высы.иегь въ мШвоо отд^лен1е банка 
преимущественно об-шгащи 1000 рубле- 
ваго достоныства; во вторыхъ, покупка 
п\ъ обстаа.тона такою сложною ковце- 
лярскою процедурою, что покупателю 
оряходится чуть не по ц^ы мъ часамъ 
ожидать выдача ему облмгатм. Между 
гЬмъ, до 31 мая, когда облигифн про- 
давались яъ вазвачействахъ и ееудо- 
сберегатсльныхъ кассахъ, вся процедура 
по покупка яхъ 01ъгнкчнвалагь maximum 
четвертью часа. (Опрашивается, если это

BiftioKu» семьям» покупат» сахаръ неГкы». 
ШП1 колячествамв, по нхъ средствкхь, ■ 
может» быт» осукесталева в» два—трж дня,, 
г.;да ккк» ьодготовггельяын работ по 
ир.>екпруен >Я городом» склекТ вамкетъ вс 
».<ri« м1сядевъ. '

В» »озражев1ятъ саовп члены комнссл 
указал, что предвкрнтельнвя подомоси ре- 
пстратя яасвлввгя необходпи ■ провеяева ’ 
<«а будет» не болЬе как» в» 5—7 дней. 
РазмЬръ выдаваемаго сахара ве будет» 
отралчнваться жвяпальвою вормою, та »  ‘ 
что оотрпбвтел» кожетъ похучап втог» гфо. * 
дуктъ л  мевьшеиь, чймъ уставоалево, хо~ \ 
m esTti, 1юи чемъ колчество отдусжаему 
сахгфа будетъ опЛчатъся, давав т к ъ  вое. 
кожяост» обывателям» получмп сахаръ въ' 
определенном» для его семы равжЦА >а ‘

развое ж>еня. Злаутггрс(аеяй| воамоны, 
ковечвб, 1фв всяко! свевем!, к, беп сед4Д- 
crsii гамого лселешв. ш опа шъ свстекъ 
■о ноже г» до̂ ткгвуть пЪл въ ев цЬхон».

Ti ВТ» Гфнсуттовавввхъ, которые вод. 
держвввлв гфоевт» Ы. 11. Ш^вета, выска. 
зыаалсь м  Яфожгжжыв порадох» вевлючв. 
техьво а »  тЪх» соображевШ, чтобы ве га- 
тявуть время ваедевм хартопек», до какого 
ноневта вагеленк будет» огтаввтьса 6е.чъ 
сахара.

Подавляюшам» больжавствои» голосов% ю- 
брввк pisBBu ocTiBOBflTva ва u a a i laen. 
aifl карто'<:ьъ, выработавяон» що'пыь. 
г-гвежво1 ROHBcrie& Прв атом» npeAcijaroxb 
EOKBCciB сооОпаиъ, что поюбвыД̂ ке плквъ 
варточвоД састемы 1фовгдеи» в» МосхвД.

Собраше аахрыааетпя около И ч. вочв.

Къ 0ТХаыТ1ю ВЪ ТбМ!К1 
Н389Й вагекн . |

Въ nocxbiRio три года перед» врачеб-: 
оыиъ oTiKioiiieub тонстяго губсрнпщгиуп- 
раилотя к в ^  мис ы | ядом» лицъ ходатай
ства объ uTKpbiTiii в» нок>я|, по
счету 9-Q коряольной ачток:! д-ъ вол1.1ю11 
цроьожей дскарспгь. .Чогатайгтяа были iiw- 
даны отъ г.г. .\доксавлрииа, !>1ииков‘.-Шги- 
икча, Коронспскаго, Данна в Б(лъ, умю 
нмЪющаго аптаку иъ город-к.

Раземотрквъ ходатйства. врачебное от- 
дЪлен1С, ит.ишя предпочтеи с̂ большей фар- 
ма1(еятвческоЯ опытвостп, cerdiioaiuocb па 
пронпзо|гк ЛдсксандровЬ, к-лторэну п гре- 
lucraiudeu било 17 феп^лдя И̂ Шгодп пра
во oTiepuTia амтепи т . голичный срою..

Передъ этнмъ снопмь постам iiuvHieM» 
врачебное (/тдТ!лев1е заарисв-ю къ ыннун- 
шемъ r<'.ty гиродскую управу о томъ, не 
BCTptaaeTca-aH съ ея cropuiiu препятствШ 
къ oTKpuri» новой аптеки.

Городская управа обратндясь къ vpa'ieC- 
иоку от.г^ен!ю съ ш».л‘1.бон) о
тимъ, въ каком» радинЬ {.рсцанагаотся 
открыть аптеку, но до псслЬдилго преисн» 
отвКта ИС лолучнда.

Въ пястоящес яремя горо. с̂ко* савитяр- 
иое бюро оолучило достовЬрныя cutxkHiu, 
что 9-я аптека будет» открыта там», r.vk 
теперь пом1.щаотся аптек.1 1|Ърессдеиче< ка- 
го пЬдомствя, кигора.ч переводится па Иоч- 
тантскую глипт, въ ломъ <1‘девръ.

У насъ уже опгкчалось, что атд̂ >ит!о но
вой аптеки въ втонъ poiout крайне вецЬ- 
лесообразно. Въ цевтрЪ города, почти на 
одной Biiiiin, булеть семь аптек» (клввнче- 
ская, nepeceaemiocicafl, 1>отъ, 2-я городская, 
К.1йнашсаго, 1-я городская и uotae Э-л) н 
т >дько дгЬ аптеки (т-ва ..Порвкиовъ п 
ПоЗзверъ*' п Пмксаьская) Cuilie пли ме- 
н1»е удалены отъ центра.

ВазсмотрЬвъ вопросъ о гЬетк для вовой 
чаягпой аптеки, врач.-сапдггарный совкгь; 
нашелъ, что такое рясиредЪлви1о аптскЪ| 
крайне вевыгидво для населев!я, т. к. мво-1 
пя окрэяви ropo.ta, гд. образомъ, Заачерье, 
совершенно лишены аптечной лимотн. Съ' 
другой строки, oTRpuTie п<нюй аптеки по 
соекдетпу съ тродсккнв аптеками ве но-, 
жетъ ве отразятъел ва интересах» город-. 
ского антечнаго хозяйств?, въ худшую сто
рону. Паттиму арач.чгляитаряий совктъ, 
основышдясь па иравк города, предостав- 
леывэмъ лаювомъ, ptiaiub просить увраву 
ходатлйввшшть объ открыли 9-й апТ’Жп 
въ пг«дмкгтьк Заозерья иля въ ‘ртйо1гй 
Песков» (не дадЬс Карпопскаговс{|еулкс— 
1Л. центру).

Городская упрана согласилась съ заклю- 
чсв1снъ соькта и 16 {шля в-̂ збу.гила иредъ 
начальнпковъ губерн!» соотвктствугщое 
хо.'атайст ю, которое, Сеть coMirkiiiR, не 
можетъ н-т бить удпвлетоореинимъ: пл- 
столько очезадни п неосиорнмы сообрмжс- 
uifl городского упряндеид! объ oTKpidTii: ап
теки вмевно на одвой нзъ окщввых'рола, 
лншевиыхъ въ настоящее в|1сня аптекъ.

—  И—

тщь\ р.н5\.
Историчесшя параллели.

По поручев!юсппнтарпой ко- 
Miiccin, 6MJO произведено да- 
б ч атораив HscjIuoKaiiie кол- 
басвыхъ нз.ткл!й фабрики Ro- 
гтшенскаго, (Иркутская, :)2). 
(юнаружеве, что .краковская“ 
и ,.охотН11Ч1В1~ колбасы орнго- 
топлены пзъ MCnOIlBCSBofi юовп- 
вы; въ ..косховский*' кслбаск 
обвзр;ж^ва нрпнксь копипы. 
ВдадЬле(ГЬ чабрпкн привле
кается къ судебной отвктсгвев- 
востц. Кол(1юиое заведеы1в бу- 
дстъ закриТк).

Изсл'кдовал1емъ, по поруче- 
Н1Ю санитарной компсс1п, въ 
губцрпской л~.боратор|| уста- 
ноплепо. чти въ виишякк за- 
пбдовъ иа::ясл1Сопа, Пейсахо- 
ва я '!ерлы11цсва содержится 
крайне вреднил для здоровья 
потребителей оримксь аннлп- 
вовыхъ красокъ. Нл.ъткльцы'за- 
яодовъ пряиекаются къ судеб
ной отвктсгорпискпя.

По thXTKBoaieBijo савнтар- 
яой KOKuccia въ .Духовскомъ 
водворьк*' былъ ВЫЛИТЬ ва ули
цу квась в выброшонъ творогь, 
кыторий не сталь ксть даже 
подошвдш!й случайно поросе- 
вокъ.

(Нлъ хреяявя).

Л кюбдю «Сп5прскш Лфняы»,
Но, когда поглубже въ .itio  внпЕвуть. 
Къ Kojoaci пзъ порчсаой Бовины 
Не могу лоселк я  прнвЫЕнуть... 
БотушевсЕ1Й равевъ Аристиду 
Быть ве можетъ, но, мдя за вккомъ, 
Онъ, когда судять о пемъ по виду, 
(Зовремеввымъ быхь Buejat бы

•грекомъ».
Неля бъ въ древяеюь м!рк Ндцыельгону 
Даля волю въ нужную мяи т ,
То Сократу, воп^кн завояу,
Подиосить" не яужв') бы цикуту:
Даль бы ояь воды ему фруктовой,
W  вполнй заЕовно и без1рЪшао,—
R приведъ бы поиговоръ суровый 
Въ нсполвенье 6оз%е успешно...
Но, увы, KjaccHuecEie г}>екц 
Бацвельсоповъ ныв^ошихъ не звали 
П себя беземыеленпо навФка 
Лредъ судомъ потомства запятнали...
О тигдашннхъ нравахъ я обрядй 
Сохранялось множество историй,
Но, увы, въ классической ЭлладА 
«Духовскмхъ» не вЪдаза подвор1В...
Л люблю «С|бнрсЕ1я Афины»—
И меня Эллада ве првльщаетъ,
Хоть гвмлой волбасБой изъ вовявы, 
Богушввск|| насъ я угощаетъ...

Ветдужев1й.

Пермское отд(пен1е петро- 
гродскбги университета.
U  п ш  вереулса взъ конамдврово 

Mien счвкга нкнкстрв в^. проев., ректор» 
петротрадЕжаго унперемтета, вроф. Э. Д. 
Грлш», кедккжИ въ Пермь длж орпнхзащв 
отдклек1я петрограхски» ункверевтета. В» 
тот» же день хфоф. Э, Д. Т̂ вмм» посктялъ 
мкастра вар. проев, гр. □. U. Игнатьева, 
а также едклалъ докдад» по вшфосу объ 
оргавв8ащв Фпклен1л лаекдашю npaaie- 
в1я умкверстта.

По словам» вроф. 9. Д. 1^жнма, оргаа- 
вацЫ еъ^левй валажавается. Въ вачалк 
севтября можмо б у х т  ужь врвстувмгъ къ 
ваавпямъ, ц^ек ъ  адан1я, предоставлеккыл 
городомъ, въ спкппюмъ порсдвк пркводятгя 
въ вадлежажЦ ввдъ в врмсвособллхпсв ^  
•унаерсвтетсхжхъ аавяпй. Что касается 
постройка востояшшлъ а ж ^  для утаерсв- 
хета въ Пермж, то ороф. 8. 1^вкму уха
лось выяспвтъ, что горох» готов» eate ва 
бйвшшл ж^1твы, чкм» ато вредиотагаюсь 
равюке. Ваксто участка авмян в» 18 десмтнЕъ 
хая жужд» увавереатеха освохятса 82 дее,, 
врвчеа» 18 дес. вевл бумп* монеяван ва

свучаЗ аахоСвв!-!*. В» лругоаъ участкк ет- 
вцхпся 3 лес. вед» астровожвческую oOiep- 
Baxcpia», цюдомехеае востроагь для вужд» 
уволеревтета гаэолый ваводъ, длв чего тоже 
етаад.втеа соп-десягяаы аемп. Ра^бмая. 
В'-й ва Mint Ulan sortpvexb увявпя̂ ггета 
CBo;VTca къ пшу, что къ огевв 1910 г. 
будетъ гок’ВЪ жаатонл'1е(ж1й кветнтут», ьь 
10^ л. ckKOTjpiM клапвкя, фязвчесхая о6- 
cepoiTopia в фвзвчесхЫ вн1‘!нтуть.

Ряд» врефесеец>1ь а Ц|||и1М»-дацевт«8Ь 
оетрштадскаю уакл-рсктета взъяакжв уже 
coTiai ie къ иачжлу учебпаю года врИхать 
въ Пернь. Катето;.вчаекее аааалевк а со. 
riat'lB езъяввля 1J профегсориаъ в прпять- 
доцектоэ»; весь же «.осгввъ iT.kJonU епредк. 
ляепя въ 23 профессора а преводаватеи в 
около 20 ас1кстевтоп.

 ̂ ,.V '

Воспитатепьск1я 
I котисс1и.

ИкаВ’ ирство яародЕКго просвкщеюя ра- 
аоеладо аопг'.ятеюш» учеОвнхъ округов» елк- 
Ауювцй дпркуляръ.

..ИерЕулдрикиъ р»(.-1Иракгя1ем» вкввстгр- 
гтяа от» И) «вхарв сего года съ цклью 
врас TtTBKiii’i в выраОотхв ам.
межво л;ч12вх» MipuBpiariii в» водпятш 
среда учащвхса актсреса к» вавлтив» в 
урпапя ягь Qoscaeil, а также в двс.|щвлвч л, 
рею/хек.,ивалось учредвп врв гредвах» у'<гГ>- 
выл» аавсдея1)11» особые В0(ввгатель̂ -В1л 
KoxBCciK, въ < (ктв» которых» деллаы вхо. 
дать; ааксяоучямь, aiaci’uye вв.-таЕВШИ, 
ко. шггателв пап‘'к>нов», арачв а, по воа- 
ножяоггк, П1>ед,таънтелв ридятельсках» ко. 
мвтмов». 11а обязапоств >тх» Kovav'dk 
воэложево, кеацу прочем», особое вопечнне 
о вавболке слабил» в» врв»твежвон» отяо. 
cexiB учевякаьъ.

Првявнаа во впвкалае грсмадхое аяатсше 
в ВЫ' пхую скдь во< пвтателыкнгь BOMi-'i-ii 
вь со.?ки1 тв1в школ» в» дкл» рю таевяаю 
■ вравствеяяаго првуспклвзя одвпаково клхь 
учелхевь, Оудужвх» |раждав», там» в уч:- 
Lxn, Оудупвх» катерек грвхдавожъ, жвчв. 
етерство срязваст» весьма желатлъкымь 
ра>шро- травят» xkim ic укаваяяш» распэ- 
ряхетИ! в ва з;евгк!я ппсваз1в.

Щв2<-тер'т«о прнзвагт» веобходжжчмь 
' устаасапь со<^в» »онвс< it для женсквх»
' TKMBaaii въ слкдующемъ вядк: 1фехскдатвль 

врдагогвческаго севкта, вачалывца, вадэв. 
рятслышцы, преподяватела—по одвому оть 
аахдаго ала<-са, учалаявык врач» в но 
одмову от» каждап хласоа предетавятелю 
on  родвтельькага комитета. П^декдатель- 
CTBOtaaie ь» kombccib воклагается ва вре^

' скдатоля педаготескаго совкта яла вачаль- 
I вяну гвмвал1в, во угмотркв1ю первахо",
! ■

Б уиш ны й коиитетъ-
! Бум'.жяый коиптетъ оостановпхь про 
и ’вестя обсл-кдовани всКхъ древссяо-мас- 
сныхъ, цему.тйидаыхъ я дреиеспо-кар- 

I тояныхъ зовиловь I  ичсчебумажныхъ 
|ф:>.брихъ I'occiH для выисвеша наамчио- 
стя 3aiiac''Bb у пнхъ готовыхъ продук- 
товъ и сы]>ыхъ матср!а.1овъ, а также 
ycjnoid, тпрмазящм.чъ наддешащее раз- 

' BUTie нхъ дкя’гедьнсстй. ВмйстА съ гкмъ 
i вомнтстъ иостановплъ устааовмть регн- 
страц!ю вскхъ крупвыхъ (свыше 500 
пушвъ въ течете мксяца) отпусковъ 
бумаги съ фабриЕъ, съ указан^емъ, ко
му II < к -.м.ко бумаги отправлено за но- 
теБш1а мЪсацъ. Для производства уЕа.зав- 
 ̂наго с4клАдовая1я комнтетомъ утвер
ждены особые бланки. Самое же о ^ кд о - 
ван1е прелпплагается ироиэвестм путемъ 
лпчиаго объкзда каждой фабрики и за
вода особо прмгдашениымя для втого 
ллиами.

11ар |1л>--льво съ этнмъ секщей потр^ 
б.чсц1й^азрабатцвается планъ выясоея1я 
потребвтстн въ бумагк разныхъ катего- 
piD потребичедей,—прапятедьетвевпыхъ 
я обгцествепныхъ учреждедпй, нэда- 
тетствъ. ра.г]ичаыхъ фабрпвъ по оерсь 
paOoTst бумаги и т. а. На-ряду съ вы- 
аснен!емъ потрсбвосп въ разныхъ сор 
тахъ бумаги предполагается установять 
рсгистращю запасовъ, пр!обрктенш и рае- 
ходовав1я бумаги векми крупными (вы
ше 6,000 пуд. л  годъ) ея потребвте- 
ляки и пс{<епродавцаин, а также выяс
нить Болпчество бумаги, зазожеваой въ 
бавкахъ.

Боиитстъ, по словамъ • Р. В.,* по- 
становилъ возбудить ходатайство, чтобы 
пясчебуиахгшя фабрики, нздательства, 
и типограф!» были включены кь списки 
предпрЫпВ, обслухшва1пщ1хъ аеобходм- 
мыя лот]'ебп<хгп1 страны, .ия возбужде
ния хо.^атаВства объ отерочхк призыва 
незамТнпмыхъ спещаластовъ, занятыгь 
въ этихъ предпр)ят1яхъ.

Полезны дя военно-промыш
ленные комитеты?

Г<ъ послкдяемъ загкдан!н ковтрольяо- 
наблодательци! комисс!в, подъ imxcl- 
дательствомъ председателя Гос. (ювкта 
А. Н. Куломзина, былъ подвергнуть 
оСсужденш вопросъ о деятельности во- 
енво-оромышленаыхъ вимятетовъ ■ | 
былъ окончательно ляввилированъ въ I 
среде KOMHCciH походъ противъ комл'е-1 
товъ. I

Воп1ЮСЪ, какъ сообшаеть «День», 
былъ возбуждеаъ по нниц!апяк члена 
Гос. Думы Н. В. Мч̂ ЕОва 2-го, кото
рый указывать, что военно-прошшлен-. 
ные Бомитеты, не имея собствевныхъ 
напболёб важныхъ сырыхъ матер1аловъ' 
для проязводства н пользуясь этнмя 
матер!алами огь правительства, являют
ся лишь вредными вомясс(онерамя, за
тягивающими заказы и пивышающинв 
цены ва необходимые для оборопы пред
меты. Еъ виду вреда, ^мноежмаго ко
митетами всему делу обороны, необхо
димо, по миен1ю г. Маркова 2-го, окон-, 
чательво лдквпдмровать яхъ деятель-^ 
пость.

Въ виду этого заявлсв!я А. U. Ку-, 
ломзнаъ ^рзтк.1ся въ участвовавшинъ' 
въ заекданит прсдставите.тямъ централь-: 
ныхъ вкдоиствъ. по поручешямъ кото-' 
рыхъ ведется работа воевно-промыш- 
ленныхъ комнтетовъ, съ вопромяъ,— 
приыосягь лп военво П1юмышевиые ко
митеты вредъ делу снарлженш арм1м, 
ялп мхъ деательность долаша быть 
оцкнева съ другой стороны.

Съ ответамн выстуаилш представите
ли двухъ главнейшихъ ведомствъ, ве- 
дающихъ снабжен1енъ арм!н. Они еди
нодушно заявили, что не только ве мо
жетъ быть речи о вреде, привоепмомъ 
деду снабаюнш армш военво-промыш- 
ленными хоммтетамп, но пеобходимо 
Бонстатироватц что ведомства, предо- 
ставленЕыя нсиючвтельно саоямъ см- 
ламъ, не смоглв бы дать арм1м того, 
что она сейчасъ вмеетъ. Учитывая то, 
что се1часъ достигнуто въ этомъ вая- 
номъ д к ^  нужно призвать, что делу 
снабжевш арм1н военно-промышленные 
комитеты прнвеслЕ несомненную боль
шую пользу.

Въ вмду заявдеаЦ, сделанныхъ зашь 
тересованнымн ведомствамж, председа
тель призналъ вопросъ о пользе дкл- 
тельностн военво-1̂ мышленвыхъ комя- 
тетояъ въ полной мере выясненнымъ. 
IfoMicdfl согласмлась съ предекдателемъ,

по Н. R. Ыа[Ковъ заявилт, что ос ;е 
ся при оеобомъ Mukuii.

Когда нредгматель проси.гь Иарк-  ̂
болке точно фориуляро81ть сеос осе > 
MRknie, И. Ё. Марковъ сао1Ш оосда-' 
ва пеясправносп. въ выиа1пея1н зах. 
.зовъ.

А. П. Кулоцзянъ констатпровзлъ. от 
BoMHccia ири.з1ш л  дкятельность вое 
промышсниыхъ Еомлтетовъ naicjii'.
для Дк.и 0б0(Ч)НЫ.

U. Е. НарБовъ 2-й снова заявил 
что онъ остается при особимъ мнкШ1« 

А. и . Култзипъ, указавъ, что отП’-- 
шен!е komhccIm вполне ясно формулнре* 
шшо, въ чемъ же состоитъ макак Мар 
кова— представляется яеясаымъ, про-
склъ его батке конкретно формудмро 
вать СМС особое мяен)е.

Н. Е« Нарковъ, подтнерднвъ, что онъ 
не сошасень съ большипствомъ, болк̂  
точно форсулпровать своего взгляда вг 
могь я вопросъ былъ пр1знанъ нечер- 
паявымъ.

■ -♦«•II

ИзбилнзицИ торговли.
Поднятый ро^йской экспортной па

латой воп}юс’ь о ноб1иизац!н торговли 
въ цкляхъ сиабжен!я населен!я продук
тами первой необходимости пачий^тъ, 
п> словамъ «Д.», получать иг актмчеекое 
осущестыен1е.

некоторые биржевые комитет!  ̂ не ожи
дая даже око1гигедьваго разркшен1я во- 
орос* о coSpUBiH оеобыгь органов» мобвда 
эииаяно! торгоии—военно-торговых» ко- 
хптетовъ—пристуондн къ оргапыаащя пре- 
ддсмотр11нвы.тъ проекгомъ експортжШ па
латы аасвихъ тив^фнщестаъ, ввпосредогвва- 
яой зааачей которыхъ является зак/пка ва 
собстветгеыя средства продовольствваныхъ 
npaijETOB». Таяов товаршцество оргаввао- 
вано уже члеиамя петроградской Кадаш- 
ннкивсхой хлкбвий бвржв, собравшммм но 
по.тмскк веобхидамын средства н уже нрв- 
ступвшпмн къ практвческой рабогк во 
обашеченцо столицы хлебными продуктами.

Отъ таганрогскаго баржевого хоаштета 
эхсаортной палатой получено угкдомлетв. 
что относясь съ бохьшммъ сочувс^енъ къ 
аоднятоиу палатой вопросу о щяшятта си- 

|ламя самого купечества нкръ борьбы сь 
иреувелнченвой дороговизной, баржевой 
комитегь уже прастушиъ хъ органиэацШ 
паевого пЯродовольсгвевваго товарнщестм 
пганрогекой биржа" сь огранячетемь дв- 
вадоада годопыав; Что касается про
екта воевно-торгоаыхъ вомайетов», то бир
жевой комвтетъ опасается, что подчввеше 
вроектарувмыхъ компетовъ вовтролю в 
рвглалевтац(в оргавоп адмвнвстрац1а во 
ьсЬхъ стаюяхъ его дкятельвостп, лашать 
проектируемые комятеты значев1я обще 
ственвыхъ оргааиэашй.. Прв такнхъ уело- 
ивхъ,—говорить баржевой конятетъ,—об- 
ществекные эдемевты. могупбв оогаасвться 
прндоанть къ дклу свои сады и ногуше 
ограничиться ва свож капяталы дввядеи- 
домъ не свыше в проц. годовых», охогнке 
гогот будут», въ служев1ж тону же дкду 
паприять своа средства а сады по хру-
ЛИТЬ n/TBHV

I

Помощь постщдошннъ o n  
воЯны учитшиъ.

Треп! асероссЫскЩ съкадъ а м т  К. ^  
Ушшскаго уштвльсках» обцоствъ взаякмо. 
жопеж, предполатаашеДсл въ ааттстк такуща- 
те года, ве можетъ состояться. Поатому в» 
соотвктств1в съ органпаакашга плавамв, 
положесныш1 всоолавтеаъаой кокмеМ 8jo  
ськедд въ основу устава всероссШсшо 
дагогкческаго otetocna, в по соглашавш съ 
подготожжгвльжой къ третьему ськаду KoxBcciel 
совкть BcepocciicKaro педаготескап ебцо. 
спа прклвкп веобхбдвкымъ coaaasb ва27,38 
в 29 августа смквцше ди  обсужкам1|в елк' 
Хующжхъ прахтвческххъ воаросов», ва т^. 
вящжх» стлагательспа,

OpiauaaalB imioBia вострадаашжмъ «гь 
войны учвтеляп (кввалядам». лоеаво-ввкв. 
кынъ, бкжеяцамъ ■ првававвымъ), кхъ 
оемьвмъ в европмь убятых» ушелей, ас- 
вохь8ожан1е всероссЦскаго фовда помоцв 
(оасобЬя, евяазорш я проч.), субекдЫ учж- 
тсльсакмъ обжсствамъ ввъ гос. каавачай. 
етва ва воссятаяк хктей, yaacria учнталь- 
скжгь обществ» въ j^ ii яхольвой рафоркы 
ж яодготшка в» третьему ськаду n eu i К. 
Д. УяянскасФ, xaiepiaibKoe новожевк уча. 
щмх» в дкятельвость укятельсккхъ обаесгвъ 
въ yexoaian пстоящага вроноо.

(^вктъ Bcepocciicxaro вадатотоскаго об
щества сквтветъ дожокъ, кая» сообщаотъ 
пР**, прввлечь къ обсуждех10 атнхъ ве^о. 
совъ ве только пехоп  общества, мо в 
свкдушххъ лко» ваъ состава жкстаыхь учн- 
тельскхгь общестль, оо увааакш праамяй. Со. 
вкть обратклсв въ праваеа̂ жм» учжгежьсжкхь 
обществ» с» аросьбей осжкдомвть тзевов» 
^дстояцея» гч>акщав1в, обоущв» ва < 
отреквьел» общи» собрашо» аоцщсм жо 
{фогратш в ваблатоаремемко сообщат» щ«. 
явтня во вам» ааключев1я, а также я дру- 
пя огчосяврясв п  квмъ (акдкв1я в аате. 
р>ахн.

Вялы НО нйжегородсяую 
яриаряу.

15 шлк, открылась в» Нкжнемъ.Новго- 
ролк ЭЭ-в Bcepocciicxax арнарва,

В» бухущех» году Kcpocciicxaa яркарка 
будет» врандиоват» 100.дктм своего суще- 
сповашя ка кастоящем» жкстк, 1816 год» 
былъ послкднжмъ годом» |рвбывав1я архар- 
XX въ укщжон» городк Нккарьелк, Ыкне- 
горадекой тубершя. Городь гт ъ , съ етъ 
мэвксткыхъ можвотыремъ, я» ям 
время ааглох», аабытъ к ааброщеаъ.

Пусто в TUO сейчас» ва квхегородежим 
вряаркк. Кааувъ ея совекмъ ве пшокпи- 
егь врелявхъ годов». Ярмарка словяо вы
мерла.

Какова оаа будет» въ текущем» вед»- 
щбиеймомъ году?

На втот» вопрос» отвкчжетъ докладвал 
гт”*'»е яркарочвага статнспческаго 6л>ро, 
только.что предгтаиепав предсклатехю ар- 
карочнжго вомвтета А. С, Салаакяжу.

— Ныккжшая ярмарка,—говормкх а»аа- 
вкекк статжстжческаю бюро,—опроет<;| 
,Д1одъ флаюм» бавтоаарьа“ еще болке, чкмъ 
ярмарка предшесповавшаго года. Бккото. 
рви» товаров» аа ярмаркк совскм» не бу
дет», Въ друтиъ будет» чувствовааъся боль
ной жедостатохъ, ж ярмарочный рынок» С7 . 
дет» ве в» соетояпв покрыт» спрос», Ыгл' 
дт ткм», сщ)осъ ожидается усклеягай, п  
иду 1федстояжнго хорожаго урохи я рас. 
1фодажя аааасов» «шаров» ва нксхах»,

Ожнхвемое „безтомри** очеп рельефно 
сказалось ы  пвфрагь ярооаа лодкнмъ пу. 
темъ 1ру»ов». До 8.ГО 1юля ipyaon npeoiuo 
аъ атом» пду и  ярмарку некке, чкм» в» 
врошлок» году къ тому же вреиежв, i 
22^п, в Mnrfce, чкмъ въ 1914 г., ва 47%.

Х^чатобумалшыгь товаров» будет» ва 
ярмаркк явмвого, аъ аяду того, что 00% 
ироазяодстм тиовых» адуть сейчас» и  
удовлетюфопо кааеквых» к общоственаьи» 
аакаэов», в только 33% соступають на коль. 
ны1 рывок».

— Ряды ллопчатобумажкых» кЗдклЫ,— 
корят» аапвека статвствческаго бюро,—ещо 
белке поркдккпъ, ткм» было аь ярмарку 
1915 года.

Льняных» вздклЫ цяксзеао будет» край, 
ве ограннчепое холжчеспо. Прмвеаугь кре. 
cTbuCHii холст» к ярославское повотко, У 
вккоторыгь яавуфак^выхъ фврм» будутъ 
въ яроджжк TCBXU льняяия ткаи, во лруо. 
яно фа^павты грубых» я товхнхъ тканей 
ва ярмщшу ве прпеаут».

Сукна топое, трио к л>*<гь можно бу. 
деть волучкть только у перекушциовъ. Фа. 
^иавты в овтоаыя-больши фермы н« 
щ>1кхал.

Не будет» вовсе торговля готовыкъ влать. 
енъ U  отсутстюемъ товара.

Век 4 крупвыя хосховешя фарш, торгу. 
ющ1я талантерсйяым» товаром», ка ярмарку 
МО кдйщ. нр1кдут» в ороишральвыя
крувхьи фярмв.

Кожевевпы тортови должна свеепсь к» 
пчтомвыыъ оборотам», так» хиъ крупные 
снушцякн втого товара откааапсь оть 
поъаххм аа ярмарку. Ш будет», ккроятво, 
жоаикой обуй, аа ксключевкм» раавк ве. 
ввачвтольвой роакгаой тортовлн. Но будет»

торгАЫв яловой кожей. Нельм ожвить faa.
. . .  д1л» сь ьвчввой. Нькогфам 

. тэн беятгя рехмавшв к м  везут» to . 
еьенваго тохара аь □нха1й. Зато ожяда. 
f  я lopoBiia едкли ва ярмаркк с» оваФ.
. 4 ко?.*яно1 ■ херебкояой. Оослкщша те. 
-ь лаш».пягть сумо дм посрыт1я мкхо.' 

.ч’1ь асщеЯ.
Шер'г.': стедаетгя очевь мало. А шарстн, 

нлущгй jjg <"'}л'>отка грубых» суков», ак. 
роятяо, соаскмь ко будетъ.

Для вуанвии я мЪлоаыл» топровъ яр. 
I. ьа кыккажаго года вротечетъ • наяболке 

.к.ко кь оСычвому, хотя „безтоварье" Ьу. 
,<тъ ааяктво а въ отоа отра-м. Занн11 

. -въ 1915—16 1», провел» пря аебывок 
.ом» требоааа1а ва мкхоаые товары. К» 
'Тому аухво евю добаакгь дояольао знача, 
г-'льный вывоз» че|«п Архалтезьск» в» 
Лнглш я Амс1«ку. Иеаду т к ^  иозъ аь. 
гряпчвыгь икхов» въ Росг1ю за нот» 
годъ сохрвтжлся; сократялась такхе к мкст. 
ВАЯ яыработи кклов».

Паракухь в» сеэовк 1915—16 гг., ноль, 
зояадся яебыаало больввмъ етфосом». Но, 
яъ валу больвого выхода его веемой въ Бу. 
лвру, яедостатка каракуля ва армаркк вв 
ожадается,

МетилжчосЕкхъ вздклИ будет» яосьма м».> 
MH0IB. Торговля вмалярояапой нм удой, tkw 
роатно, сведевк будет» кь нулю.

Состовтся л  ярмарка с» вяленой оСуямвь' 
—скавать сейчасъ трудно. Это будет» эаав.' 
скгь оть т о ,  снято л  будет» задрещещй, 
яняова валовой обуяв ввъ Костром, кай, 
Ярославской в Вятской губерний.

Москательмые товары и  ярмаркк Судут  ̂
хотя въ очень ограмчевномъ коЛ1Чсст*»| 
вра чемъ вккоторыв продавцы, нолютъ..' 
быть, црткдутъ с» опоадалбвм». Оптовые ира. 
дквпы руссквзъ бакалейныгь томрла» «жъ 
даются только съ обраэцаня. йерсвдсквф 
бакалов будогь кемаого, въ особепосп рж. 
са в сабзы. Но ярмарва съ зтямв товараня 
оо< тоятся.

Тиом схема предстоящей ярмарп во 
•бсдкдовашю врмарочвой статвстси.

Тверды! цЪйы но ро-
Особое совкщаше но продовольелениок! 

дклу, аостааовжло прх нровзводстхк мецке- 
ка рафнвада, выдкшваемаго выяк вПсьл» 
рафявадшхъ ааводагь 11наер1в, нсходвть пзъ 
пердей цкн*| сахарваго песка юго.заоадик- 
го райоп на crania Погребвще.

Кань сообщат ,Девь**, участнуюаце въ 
■ТОНЬ соыкщавш члены Гос. Совкта, Гос. Хх* 
мы ж щмдстаитсль военваго вкдонства— 
латет^пескн высказалась протнвъ пред», 
етшенш ханнхъ бы то п  было лыотъ 
рафаадннмъ ааводажъ, находжшжмся въ 
неблап^1ятннгь геогра^чоскнл» усло>шиъ 
въ отвощаша сва6жев1ж вхь сырымв мате- 
piaiBHB в рабочпв руканн.

&ь вщу втого твердая пква ва рафпадъ 
голояаой по 1 ф«ата(^я е. г. дм петрограф, 
скаго рафжваякаго вавода Кевкга онредкмаг- 
ея въ 7 руб. 17 коп. и  пудъ (5 руб. 10 
ков„ тверди цкнв necu ва ст. Погребяща 
-(-1 р. 40 коп. аа рафпвропу),

Въ соотвктств1в съ згой цквой кечвеляев.: 
ся расцкхка дяленаго ■ холотаго рафвеада 
цря6ажлек1ежъ къ цкмк голомого 35 коо. в 
25 кео. U  пудъ. j

Тахкмъ обрааонъ, въ вк:у прввятаго осо
бый» оовкщашен» по продовольспЬо рквю>. 
шщ всякЩ рафшад», шработаввый ва ва- 
гроградемк» рафпадЕОМ» наводк, долхеА 
расцккпаться пря постуолеМя его въ про. 
дажу же яваче, как» по праведеяяым» илва 
цкканъ ветясямо от» ярьясхохдеа1я уав* 
треблеяных» в» кереработку весков».

Сокращен1е дудов- 
наго образован1я.

Вь учебный комктет» нря св. евводк ста- 
жя поступать лодатаксти еи^х1альвыть орв. 
освященных» ote астоваш н добавочных» 
пособи ва еодерхся1е духовно-ученых» в». 
ведеяЦ в» впду общей дороговканы. Учебкый 
хомнтт вередвдъ еп  зодагайстеа св. евна. 
ду, ков^шй равьясввл». что в» его |>асоер«. 
жва1я ве кмьет'в достаточяыхъ средств» для 
атой цкл,

Св. спад» преддожал», во сломи» 
вачальству духонпыть уче(^ых» заведеа 
оргавявовю в» предстоящем» учебном» roMf 
занят1я е» чьим» рисчетом», чтобы упоФ- 
яый год» молено бшо 1фовеств при i упв>- 
ствующкх» асенгвоваюлх», т. е., елкдои. 
тсльно, оокрвткть его.

Кремк тмо, начальству духовных» уччб- 
яып аааахевИ предложено об' гдот» ва- 
жрос» о аац»ьл1в аккоторыхъ ныоаюдвых» 
«уховвнхъ учжлвш», а учащкхся pacnpeik- 
пиь по друтп» духовным» учившая». Тахжв 
npmuio желательным» аакрьпь вкпоторня 
паралхельныя етдклев1я в» духопых» семж. 
кар1яхь в учвлнщахъ.

Завыцан1е еписко
па Владим1ра.

Въ Новоспасском» ставропмпамонъ н^  
■астырк вскрыто духовяое ваакщий ехощ-- 
чавжагося 10-го ш и, бывшато ковекскаго- 
«пвежош Bxuxxipa,

Епвекопъ Вдаднмзръ оставял» 103,000 руб
лей, ваъ хотсфыхъ около 100,000 руб., аа- 
акщааа ■»» чв noerpoexie перквей г» Св- 
бкрв, 1.000 руб, откиаво в» НовоепаескШ 
мовастырь U  поныовеюе, 1,000 руб.—аж 
яогвлу в» Екатерннннской церкля, Счм» руб. 
—на расходы по вогребеЮю,

За мкскслько якт» до своей коммы га- 
койный воа^ртвохал» богатое собравй хвнп 
в» сподальвую бвблтстеву.

1:с1о1вы1, по словам» Сл.“, гслъ
аскетачесжИ * образ» хвэи. У него 6 ^  
двежмлъ с» учетом» расходов». Вь IwS 
гохг> екончав1К курса ыаджшрской ду
ховной семилр1я. онъ служи» рчктелем», 
ва хыоваяьк 180 рублей въ ход». Протввъ 
запкев доходое» в» этом» году вм» едкдиа 
помкти: „Сковать авчего не удалось*'. На 
в» 1865 году когда онъ получал» 230 ру^ 
вей в» тодъ> отложи» аа годъ 40 рублей. 
Цо прявяттв новавества окъ въ первое вр^ 
мя получал» 420 рублей на ютовом» соцр- 
хяшв в ая атотъ год» ехошиъ 333 рубля.

ПокойьнЙ всегда сам» усшралъ свов мв- 
наты ■ сам» ютоаялъ себк яншу. » чете 
бчл» IBMOUp», едкзиНЫЙ по rfU рг 
а ры;^епнй вв тря отдкаеви. Въ охва 
(/тдклсчЮ ваивадв'-ь вода, въ другоя» га- 
70BBJCB адволремсино жкдк>й суп» влв ва- 
хлебка ваъ бобов», врусъ в и  иаеша, ь» 
третьем» отдклевгя драютоыися компот» 
■зъ сухвгь фруктов» UB вгодъ. Для прщ. 
приы куаашя покойвый употребить щкл» 
чмтелво постное масло въ вебольшемь кр. 
лнчествк. Молока н внп» покойвый жиогда 
не кл» Скш келью не тоил», а гя:»л» 
въ юубк. Из» волагишейся ему гонге 
дровъ брал» только два-трж полкво.

Покойный бып вагтолько рачетлал», 
что ди состаыскш дуюаааго завкшт пя яа 
позвал Horaphcft. Теперь духогное гкл*. 
шав1е епвекопа Biaimiip» оспарввасгь рсд- 
ственвякь нокойнат'’, ч и о и и »  кзадвм.р- 
ской каэелой падаты г. Босословскш.

Эрзйнджанъ.
Занятый вами городъ Эрзкипань 

зинджанъ) имкегь значение, пивным» 
образомъ, вакь центрадьвый воснао»ад- 
мпнястративный пунктъ армянскаго те
атра.

Здесь въ мараое время ваходшсй 
штабь 3 турецкой явспекцш, т. е. штабъ, 
преднаэначеный .иа сфорш1ровш1я въ 
воеавиое время 3 турецкой армш.

Эрзияг1анъ (Эрзйпджаоъ), повиднмоыу, 
былъ выбранъ туриамн, кавъ штабъ-квар- 
тнра 3 арм1и потому, что Эрзерумъ на
ходился едишЕомъ близко къ границе и 
въ этомъ OTHOineuiu былъ неудобен» 
какъ штабъ-ква1гтира арм!и. Вместе съ 
ткмъ Эрзкипань являлся бдицсайшей 
промежуточной базой 3 турецкой арм!я, 
и сюда свозились разнаго рода запаси 
изъ находящагося за  Эрзинпаномъ др](1 
гого военао*адмявистрапвваго центру 
—Смваса. Сивасъ же через» Ангоп 
нм-квъ е/Ц)бтмпе еъ КиВСТавтвЯ0ПЛб11ж
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Эпектро-театръ „М1РЪ“
S3>fo я S4'ro 1ювя деконстряр. богагМшая 0{><)грамм« 5 отд.

Купленны й мужъ,
сальная глуг̂ окая драма въ 8-хъ большихъ отл'Ъле№яхъ, по иав^стнону

К ману СергЪя Герина, съ учаспснъ г-жи СинрковоЯ и г-аа Рудницкаго- 
■ м е и о л е м и м  в ъ  Ш в е ц 1 И | видовая, попрярво-ваучиая. 

М а л ы ш * ь > п р о к в з н и н * ъ ,  очень БоыичесБая,съучаст1е)1ъ на- 
дод^тняю артвста. М а а « е н ь н и н * ь  с ы н о н - Ь !  очень вес. вон. 
Иузыкал>1!аяид.оострац1я; с к р и п н а ,  в ! о л о н ч е л ь  в п 1 а н и и о  
АН ЛНГ^* скорон-ь времена: ..Калдуиья*'. ..Ночяая ба€очка“. .8яде- 
HUUIJWD* aeptrw етрасте1“, ИсоааЬдь мадшей”, ..Ея ярошаа«“.

T t f t T F b  Ф У Р О Р Ъ  ТЕЛ- 766-
СЕГОДНЯ росеошаяя веселая программа нзъ 4*хъ отд'Ьяен!й.

Е д в а  и з ъ  п е л е н о к п ь
i .... УЖ~Ь =! Н0П0ЯЩ1Й чертшъ.
. комефя-фарсъ въ 3-хъ я. съ уч. Риты Сашетто, Коротышкива, Топясева я др>
I Н А Ш И  С О Ю ЗН И К И , натура.

СЕГОДНЯ. 23-го, и вввтра. 24-го !юдя демоястрируетса момоподьваа 
боевая картина!! Шедевръ хиненатографическаго искусства!! Высокохудоже- 

ствеаная оостаяовкя и аеликоаФпаая игра артистовъ:Цвойноя жизнь
тяжелая жязненная драма аъ 5-ти гронадвыхъ отдФлея1яхъ. Вж гдаваоН 

I родя артистка московск. Ииператорской сцены В. 8 Хаяодаая
Начало въ будни въ 7 часовъ вечера, въ праэдники въ 4 часа имя. 

ЛНЛНПк* Готовятся къ постаяовкФ: „веселая кадриль'*, ф'рсъ. „Во имя 
iHllUllLD* любви*', драма. „Такова жизнь", драив.

Элеи-тептръ г л о б у с ъ  тел. №852
СЕГОДНЯ гз-го N 24-го {юля демнстрмруется гравд1озма| мевооодь- 

нвя картнма поспдняго выпуска:

Звезда, MecBmaii вдали.
пьеса для вкрава въ 4-гь актап  съ проловомъ, въ постав. М. И- Бовеъ* 
Томашевскаго- 8ъ гдаввоЯ роли а ^ с г ъ  Инператорсювхъ театррвъ Я Я 
Мжкеииввъ. Картина бяещегь нзыспняоЛ красотой oocraaoBuil Небывалы! 

усоФхъ совфоаождаегь ЖГУ м р т и  гдф она демонстрируется-
Сверхъ программы: П Р И К Л |0 Ч Е Н 1 Я  Р Я Н С ^ А Г О , комед(я. 

ЛНПНГ1|' слФдующей Врограимф: „Въ негтяхъ умваа". ГОТОВЯТСЯ КЪ 
пП иП ки> Л0СТАИ0В1ПВ: „Урагааъ", съ гчает. Гвоаской. „Трагед1я вваа- 
каге чваевЬнж". „Сеае1вм ечасть»“, по Л. Н. Толстому. „Яетреванвв пФада", 

1-ая иг-ясег^и.

Пгрвоя гестннйца в ъ  г. ТомскФ

ЕВРОПА.
Пассажъ А. Ф. Второва 

С-вья.

«ВладШцъ Л. А- Олефирт).

Об^ды N ужины ежедвевно ариго- М

товляготся изъ СБ’Ьяш хъ самаго и е;
лучшего качества продуктовъ, на е Ь
сливочномъ ыасл^; разнообразное ^ S

большое меню.
2 блюда—70 к., 3 блюда 1 руб.,
4 блюда 1 р. 40 к., одно блюдо— 10 к. 1 -  1S* S

К у х н я  п о р у ч е н а  м о -
а U

с к о з с к и л л ъ  п о в а р а м - ь . 1 “ 3
W о с

В о в р е м я  об'Ьдасъ1ч.
дня I до Б ч. вечера и у ж и н а  

съ 9 ч. и до 1 ч. ночи
И Г Р А Е Т Ъ

СКЛОННЫЙ и т т =
лодъ управлен1еиъ eoj. X. ЛАЖйНСКАГО.

П р и г л а ш а ю  аочтсшг1йшую сеиеВную публику гор. 
Томска, а также г.г. пр1Фзжан>:иихъ оосФтнть ной 
р е с т о  р а а ъ  , ,Европа" днемъ со своими ооредФ- 
левваго возраста дФтьии. Постааовка ресторава самая 
семейная, гдф увидите просторный залъ, убранный жи
выми растешями и цвФтани, послушаете шикарную му
зыку. Здоровый и вкусный завтракъ, обФдъ и ужинъ 
по ум'Френнымъ цфнамъ, что уже и доказано на дф- 
лФ; чФмъ дальше. тФмъ больше посФщаетъ публи
ка ,Европу“. Постановка дФла по столичному: вФж« 
ливая и расторопная прислуга. Это не реклама, а фактъ, 
прошу убФдиться лично. БладФльцем'ь обращено осо. 

бое анимаше на ностаношту дФла.

Н ом ера „ЕВР0ПН“
Довожу до свФдФщя Г.Г. пр1Фзжающихъ, что 
при гостинпцф И1г6к>тсл всегда свободньде во 
мера. Ц 'Ь п ы  отъ 1 р. 50 к. и дороже. Для 
удобства г.г. жи.1Ьцовъ имФются подгемный 
лифть, ванны. Тиш ина, }'ЮТЪ. Обравцовап 
чистота н предупредительная прислуга. Гос-' 
тиница находится въ центрф города. Лрошу 
не в'Ьрить разсказлнъ извозчиковг, 
что номера всЪ заняты , а  п риказы  
ваЙте везти въ гостин и цу  .Е В РО П А '
Къ араходу поФэдовъ в парэходовъ высылаются кояяс 

cioBepu ва ^кзоаь и ва прастакь.^кзоаь и _ _
1>АФ11ЯУ11ТЕ оставить ноябрь

е ь  П0ЧТЕН1ЕЯЪ я. А. ОЛЕФИРЪ.

Такимъ образонъ, основноН оборо - 
еиедьвой jBBie! туровъ на наше! ка- 
вказсвоО границФ являлся эрзерумсйй 
райоыъ. а позадк, въ Эрзннг!авф, вагь 
штабъ-квартарФ 3-й турецаой армш, 
«оделись всЬ нити по управлешю вой- 
свамй въ района.\ъ Трапезунда, Эрзеру- 
ма, Муша, Битлпса и Вана. В сл^сш е 
»того Эрзянпанъ былъ связанъ путями 
со всФмн ЭТ1МЕ пунктами, при чемъ къ 
1^апезунду шло хорошее шоссе, въ Эр- 
зеруму—часты» шоссейня, частью во
лосная дорога. Въ остальные районы воли 
вачеоша и арабныл дороги.

Еакъ воепно-адмпнпстратнвный центръ 
Эрзин1чанъ изобпловалъ всякаго рода 
аапасамн, которые неминуемо должны 
бы.1н попасть въ рувн нашнхъ войсвъ, 
м только часть могла быть сожжена 
турками. ДалФе съ аад^ем ъ  Эрзинпава 
■)'рки окончательно выбрасываются съ 
^мянскаю  театра. СлФдузошей ихъ 
еерьсзяой auHtott яагяется Сивассвое 
'плато—на разстоянзн 40П версгь оть 
Эрзсрума.

Еще .чалФе отъ Эрзнвпана отврыва- 
ютсл. кроиФ Боастантипооольскаго трак
та (пути на Сивасъ—Аш'ору), еще шос
се чере.ть Вара-Гис^, въ большому 
турецкому сорту на Черномъ морф Ее- 
расунда и затФмч. пути—большею час
тью' вьючные и арабные—въ Харпуту 
и въ центру Курдистана—Д1арбек^у.

Такимъ образомъ, падешо Эрзинпава 
не только отдаегь въ ваши руви всю 
Арнвн1ю, во открываегь путь на Снвасъ 
—этотъ важнФйшгй пу ввгь на вонстан- 
тиноп&тьскомъ тракгФ. затФмъ отврыва- 
еть дорог;' въ турецкому порту wpa- 
cyHiy и пути въ слФдуютую турецкую 
ofuaiTb—Курдистанъ.

„Б. В“.

Городская исполнительная продовольственная комисс1я доводить до свФ- 
д'Фн1я жителей г. Томска, что въ воскресенье, 24 сего 1а>ля, будетъ приступ- 
лено къ работамъ по учету населенЫ для введен!я карточной системы ра- 
спредФлен1я сахара, поэтому комисс1я, въ видахъ успФшности учета выража* 
етъ  пожеланзе, чтобы каждая семья на этотъ день оставила дома своего пред 
ставйтеля или дала бы необходимыя для этого свФдФн!я домовладФльцу или 
другооге уполвоночеввому на то лицу.

Исполнешс настоящаго пожелан1я въ интересахъ самаго населешя.
Сегодня въ субботу, въ 7 '/i часовъ вечера, въ помФшен1и городской 

управы созываются учястковыя продовольствеыныя попечительства, отдФльно 
по каждому полицейскому участку, на который приглашаются всФ лица 
и зъявившгя желаше принять участ1е въ работ^ по учету населен!я для вве- 
ден!я карточной системы расцредФлен1я сахара. На этихъ засФдан1яхъ городъ 
Томскъ будетъ распредФленъ на районные участки. ИослФ окончав1я засФда- 
ш й участковыхъ попечнтельствъ всФ присутствуюш,1е на ынхъ приглашаются 
въ  думскзй залъ на общее собраше для окончательнаго разрФшен1я вопроса 
о  планФ р а б о ^  по учету населен1я.

яностранаыхъ дФдъ Иорумбаро н юсти- 
щ а Аптонееву. Эти министры првдстав- 
дали въ вабиветФ Брат1ану гернано- 
фндьсвое вршо.

—  Въ Горман1н всФ взоры ваправле- 
пы на Румынцо. Газеты полны тревож
ными телеграфными 'свФдФв1ями нзъ 
Бухареста, утверждающим!, что Румы- 
яш , ввФ всякаго еомнФн1я, накавунФ 
рФшающихъ событИ.

Корресоовдсвтъ «Berliner T^eolatt» 
увФряетъ, что Румыв1я бтнзка въ окон
чательному соглашент еъ державами 
четверного соглаоя. Переговоры между 
Брат>ану н посланниками этнхъ дерь 
жавъ прнвелн уже къ ооложитсльнымь 
реэультатамъ. Генералъ Нльесву назна
чается вачальннкомъ штаба. Онъ выФ- 
хадъ нзъ Бухареста послФ предвари- 
тедьнаго долгаго совФщавгя съ премье- 
роиъ.

Бухарестский ворреспондентъ «Уог- 
waris* нодчеркиваетъ, что большинство 
румыскаго населеы1я настроено враждеб
но протнвъ ABcrpis к Гермаши, пыьв» 
возмущено вывозомъ продувтовъ въ 
Аветр1ю н въ Гермапш, вызвавшимъ 
въ PvMUHin ородовольствепный крхзвсъ. 
Немпнуемопь войны еъ каждымъдвеиъ 
становится все бохФе очевидной.

Въ ниспирнрованной статьФ <1д)ка1- 
Anzelger» подготовляетъ общество къ 
ненэбФжностн перехода Румынш на сто
рону державъ согласия.

—  Пользуясь благопргятяымъ момеи-
томъ,—говорить газета,—посланннкн
державъ соглас1я усиленно . евлоняють 
Румышю выстунитъ протнвъ' централь- 
но-евронеОсБЯхъ державъ. Де будетъ 
потому ничего удивигельнаго, если днп- 
ломатгя соглас1я достигнетъ успФха.

Аонвекая газета «Atbioai* пишетъ:
«Дяпломатцчесв1с круги съ особымъ 

внвман1емъ слФдатъ за событшми, про- 
исходяшямн 4гь послФднее время въ Ру- 
иыв1н. Подагаютъ, что въ скоромь вро- 
менн установится окончательж1е согла- 
шеше между Румыв1сВ в державами 
соглас1я>.

Газета «Skrip» утверждаетъ, что Ру- 
мып]Я выйдеть нзъ состояв1я нейтрали
тета тольво въ ТОМЬ случаФ, если Гре- 
Ц1Я рФшятся принять участк въ вонф- 
лпвт^ на еторояФ державъ согдасш.

Союзники »расширяютъ фроатъ от
правкой сербскахъ и фраако-англ1й- 
св'лхъ хонтпнгентовъ преямущественно 
въ участкн Флорины и Борнцы, благо
даря чему совершенно устраняется воз
можность соорнкосновешя между гре
ческой и германо-болгарской армгяни, 
вавъ въ восточной, тагь и въ запад
ной .Македон!!. «Б. В.>.

Посла bohtIi  Байбурто.
ДоелФ п»ражен!я подъ БаВбуртомъ 

турьн стали бсзпорядочно отступать гь 
Эрдзмнджану. Яасволько снленъ былъ 
■хъ уронъ .тюдьмн, можно судить по то
му, что защищавшее съ трехъ сторонъ 
Байбурть 4'9 Оатал1<1ыпвъ, имФвш1е каж
дый по 700 штыБовъ. по достовФрнымъ 
свФтФиёямь. ДОШ.ТЕ въ Эрдзнаджану 
едва схраннвь по 300 боеспособныхъ, 
солдат ь. 1ре.1п массы шФнныхъ боль
шинство 1S—20 лФтъ, остальные свы
ше 40.

Турецкая кава.тер1я. по словамъ кор
респондента «Б. В.>, овазалась бсзпо- 
мощной и не могла прлкрыть отступле-.
В1я своей пФхоты, вслФдстЩе чего в ш и  
пФхотныя войска, а также и кавалергя, 
преелФдуя веар1ятелв, все время навоем-: 
ли ему огромный потеря.

Оос.тФ взлт1я Байбурта наша части 
стали тФенить врага со стороны Джавнз- 
ликя, заняли ихъ уврФпленныя позвщн 
н, несмотря ва то, что Хаджи-Хамди- 
бей упорно сопротивлялся на ' свомхъ 
флангахъ, прорва.1и его фронть и этвмъ 
ртши.1н судоу Гюмнш-хана в Ардоса.

Участники боевъ перегаютъ, что здФсь 
войска ХаджИ'Хамди-бея особенно оже- 
сточеин» сопротнвля.1Нсь. Въ нФкоторыхь 
деревняхь нашямъ войскамь приходи
лось бртть съ боа каждый домъ отдФльно 
я выбивать засФвшпхъ танъ аскеровъ 
и четпмБовъ.

Бе менфе упорно было сопротивлеше 
турокъ въ райояФ моста Ботуръ-Евпрн, 
въ II) верстахъ къ юго-востоку отъ 
Иамахатуна. ЭдФсь оно защищали каж
дую пядь земли и предпршшмалн без- 
иояечяое число коитръ-атакь. Наши 
войска, однако, продолжал! выбивать 
врага изъ ок{»ес1ныхъ высотъ и посдф 
отчояинаго со|]ротивлен1я туровъ завла- 
дФлм ие]я-п{>авами чэрезъ р. Евфратъ. 
создавъ зтимъ новыя благопр)ятныя 
условия для разв11Т(я нашнхъ дальнФй- 
шихъ лФйствШ протнвъ врага на глав- 
помъ наирав.1ен1и.

РумыМя-
Изъ Бухареста «Русев. Сд.» тслег- 

рафируюгь:
Утверждаюгь, что переговоры между 

держашми соглас1а я Румынией двинуты 
энергично впередъ. Ксть приз) аки, что 
въ гермаескихъ кругахъ счптаюгь да.ть-; заться въ большой ооасноста. Они со- ц  Йоворусской вч. «РФчи» —вФсть 
нфцшщ попытки удержать Румышв. въ ; средоточивають поэтому здфсь веФ сво-Ь*ертн Рамзая вызоветъ неподдФльную 
состоянш нейтралитета безнадежлимн. бодные резервы и дерутся съ ожесто- печаль. Покойному пе было еще 65.тФгь,

Въ недавно выюедщсчъ всчсрисмъ чешемъ*. „ п  ддя ученыхъ, особенно въ Аяглт,
вздашн «.4uf''enil- нгшсчогнно: : «Jlanchester Quard.» шипеть: „Бoн:дaJ(•5(J це считается црек.10ынымъ воз-

— Мы въ cocTOjiain заявить, что на- па западф могуть разрастись въ рФши-1 мастомъ 
Х0Д11МСЯ наканунФ подшианщ догово- тельное сраженгс. Мы неуклонно про-( Свое ученое поприще <1нъ начало, въ 
рон!.. которые окончат'-^ьио ведутъ насъ двигаемся впередъ. хотя иногда теоясмъ одномъ изъ колледжеа вь Глазго тот- 

к»>е-что нзъ отбитаго пространства. Vuop-, ^^съ пос.тФ тог*», кавъ возвратился въ 
пая защита .iHuiu Баппвт,— иерропъ[эхоть городъ, бывш1В для него род- 
объясняется ТФЧЪ, что эти ПОЗПЦПГ ЯВ-1НЫМЪ, съ дкпломом ь д-ра филосзфгя 
лжотс)! какъ бы и|)елиостнымъ ук11фц- тюбнпгенекаго университета. .Эго было 
.ycHiCMb. ведущимъ кь открытымъ мФ- "•*" ** •

П ечать о п о л о ж е н а  на за- 
пздном ъ театрф

Изъ Лондона „К. И.“ сопбщаюгъ: 
Резюмируя происходящее на запад- 

яомъ фронтф, «Times» пншегь: «Сраже-

крытую, что дастъ нашимъ воИскаиъ 
преимущество. Цфмецк1я сообщен1я 
сражен|к ва СоммФ указывають ва по
явившееся у нФмцевъ уважс1пе къ дФй- 
ств1ямъ англ1йскоЯ ajiMiu. Мы ударили 
поздно, но нйши удары кФрны и смер
тельны. Мы склонны думать, что на 
этой недФлФ сражен1е на СоммФ разовь
ется окончательно. Вторая его фаза, ви
димо окончилась*.

В0С00МЯШ1Я о К ятчечер4.
Въ сослФдаей вившеФ п '̂а(>опа1(эль) Be- 

view* аомФщеаы восоо]Инав!л о лираФ 
ВвтчеверФ ввковта Эшерз, работавшего 
съ самаго нача1В войчм ввФггФ съ по- 
гвбш1мъ воевиыяъ нввваровъ Аигд:^

Авторъ BocooMisaaiB сообцвегъ, орм 
каккхъ ввелво обстовтельства*ъ лордъ 
Квтчеверъ высиа^аль свое убФкзенте, что 
войяа будетъ очепь оридолжвтельвой.

яЯ отчетливо вовию девь поелФ объ- 
явлев!а boI su, —пвшстъ Эперъ,— когда 
я встрФтвлъ въ nn.Buol лорда Китчевера 
фршптзгь-вхъ офицер̂ в̂ъ, прв{м»звлв̂ >о- 
ваавыхъ въ аиг-чй к><ву г.гаввову шгабу- 
ФраиахасЕ1е офацеры. вм{сгФ съ авгл1 
сьвкъ шта'^мъ, иберклали вопрпгъ о и - 
сылкФ 9KCDeiHiii('BBaro авгдгйскаго корпу
са ва ватерикъ. Офвцеры* врощаась со 
ID0», гоьорвли, что разлука вхъ cv .1ов- 
довомь будетъ вс долгав, что воЗва, ие- 
сомвфиво, ОБовчвтся очевь скоро,— череп 
три, иаксовумъ черезъ Ш1.аь  мФгяцеп. 
Череэъ в1ско.1ько кявутъ л рдъ Китчссер'* 
оряеиъ вева я висса'Клъ каФ laiB 
иглвдъ на во&пу. Ояъ завзилъ, что яря- 
готоыатьсл вужио къ очень долгой войпФ.

— Продлятся войва ее мевФе трех* 
лФтъ,—орвбввалъ лордъ Кгтченеръ.— 
Фраввуаск:е офицеры, которые толью-что 
выш-зя отсюда, убФждеаы, что главаое 
гервавечое вастуалевю будетъ едфлаво въ 
томъ вФетФ фравко-геовавской грапяцы, 
гдф вФтъ ввваквхъ естествечныхъ яаграж- 
део1й, черезъ таЕъ-вазываоиу» «дыру**. 
Въ т в ъ  uyerrl фраоцуэы собрали ивого 
BoSiRb и хорошо орвготоввлзсь къ ваша- 
тФ. А I  дуиаЮ| что г^ряашш глааянив 
евлааи пвйлугъ черевъ Бел:г!ю

— Uo BHiaiio 7орда Китчеоера,

11^
Петроградсиаго телеграфи. агентства. 
К а з н ь  Р о д ж е р а > К е з м е и т а .
‘ЛОНДОНЪ. (21 101дя). Сегодня, въ 9 

ча/*овъ утра, бы-гь казнепъ Кезментъ.

Иахатель Сиб. Т-во початнаго дФаа. 

Редакторь Г, Б. Баитовъ.

П р и ш ш а М
НАБОРЩИКЪ опытный в ъ  акци- 

д ем ткы хъ  р аб о тах ъ
ну«<гнь, вь тнпогроф1ю Мвнуснисьвго т-вввечвт- ■мго дЬм. г. Минусинскь, ИихлЯ-говемвВ ул. Жлло- ммъя •■’О р.. сверхурлчиые-50 к. аь ‘ккь. Темь нуАснь оаытый печотннкъ. га так)* же уело- в1я конь » ноборщимь. ПроЬ̂ дъ и наборщика ̂  ПС- -- Жвяоввньв со дня выЬх—

S чосовь. Съ п

Min. Его открытие метода опредФлешя 
м»леку.1ярнаго вФса жидкостей считает
ся настоящнмъ собыпемъ въ этой от
расли XHNiu. И съ .этого времени (1393) 
онъ по праву завяль видное положен1е 
среди англ!йскяхъ химяковъ.

Uo не прошло и двухъ лФтъ, какъ 
имя его пртгремФло по всему евФту въ 
связк съ другимъ открыт1енъ (которое 
гдФ.1ано имъ совмФстыо съ Ралеемъ).
Иашъ воздухъ, который со вреиенъ 
Лавуа.чье, ваза.тось, былъ уже достаточ
но иэучеяъ н считался состояшнмъ изъ 
азота, кпсюрота и углекислоты въ со
вершенно точныхъ пропорцгяхъ, теперь, 
по словамъ Рамзая, оказался содержа- 
шимъ еще другие газы, бывш1е до сихъ 
порт совершенно нснзвФствымн.

Первымъ нзътакихъ газовъ былъ от
крыть аргопъ. который за свою спо
собность не вступать на съ какимъ 
злсмент<1мъ нн въ Бак1я сседипенш и 
пплучн.1ъ это неслыханное дотааФ имя 
(недФлтсльоый!.

:ia этииъ элененгочъ, какъ нзвФстно, 
послФдовало незам.'Д ::!тельно открыт1е 
Рам.шсмъ ОДП-го за другимъ и пуючнхъ 
«рфдвихъ» газовъ. Вьии наПдепы въ 
атмоертрт :ке: крпптонъ, ксептовъ, не- 
онъ н rcjiH. I ___________

Одни oTspinie этого гы1я.вторг»к1щ а-:т_ 58„ щ ,5„ ПЛОТНИКИ и чернора- 
ГОСЯ въ наши мгроаыя :йгадкп, могло ; j-боты МурмонскоЯ жел.
бы составить Рамзан» реаттащю велика-j 9®^'® дор рать.» "
ГО химика, ртпутащю, которая сама с о - ______________________
иой упрочилась за нимъ съ конца Иучеръ, 
прогалаю столФт1я. |«*Гте»н.-пр______

Любопытно, что 1’ам з^ быдъ одннмъ ifyygiia HflHR'AtBOMHa, 
нзъ перзыхъ. ППЛИИВШНХЪ lUIOCb зато, _  Лукоаска». м  к.
чтобы Sjonom. бы-ы. обмыопъ воеи-1 Цщу mtCTO няни, ‘
ной контрабандой, и чтобы ^нгл1я пре-. * н«чве»сыш. « « .  г-1М7з

СК.1Ы Bpaid. Правда, онъ нногаго при 
этомъ нс чрс1видъ*-и Но ьФрното, что 
затрулкс|11е пь досгавкЬ хлопка, осуще
ствленное сь перваго мФсяца войны, 
моиа бы наиеста luineuy общему нро- 
тпвнику чувствительный ударь.

Имя Рамзая теперь лзвФстно всякому 
школьнику, нзучанкшему химгю. Дружс- 
ствепнап влмъ Англ!.) въ большомъ r>i- 
рФ хоромзтъ теперь тот, вслмюп умъ 
вотораго былъ бы тзкъ вужевъ cQ те
перь. когда силы всей техпнии нааря- 
жт-ны до Kp;t>iHOCTU въ цФляхъ р1»иш- 
тельнаго торжества надъ опасныхъ про-
TUBJ-HKoMb.

дпчы рекО*1вндвц1и. »Чв^руть до Ммиусвнс! Кр«оки1рсно • но АечЬрюв доротЬ, оТЬ Крвенадг̂  - - -- “ ...пврохолЬ 400 в«р. J-B1Iв до Минустккв-|

ОНЪ ж е дворнмкъ
I. бюро. СЯРОСИТЬ Иркутского. У1?02

14-15 л.
J -J9J70

НУЖЕНЪ ДВОРНИНЪ.
Тоерсчд». U 5>. кВ. ?.

■ н«и«, «ъ годеtDVIU однноквя, пмЬк 
I. БЬмтСквго. *< Ь. к». ’

Нужна пожилая, опытн. кухарка.
Инкитнн<кв». М 17. к». 4._______7-19*4

Нужна горничная хорошо
то. А.р • Почтамте»., аитеко боть. 2- »i<>9

Нужна прислуга то.тить̂ ъ 1 до * ч. аачрра.
I УрАвтск1и, V 5, ка. 4. (ао дворЬ.| _7 *
i Нужна прислуга за  одну.

KtcBCko», М 47. рад. tb учит, иистит. 2 1945*.

I Требуется одной
12 р. ОбруСъ А-имоаскОЛ. 1. кВ. 7. лрих. съ 9 ч.

1 ?И Ш  DUij
Мальчикъ нуженъ,

сить Иркутского. 2-1)01

ИДЛЬЧ1ГкЪ ТРЕБУЕТСЯ^
Кормн-ювоя.

п - . .  Г—  Кухарка нужна за  одну, на дачу.П а р т 1й н а я  б о р ь б а  в ъ  Г е р -  'проГгаъ ,^трнчаскоа станШиТ. 1_ 1»»5
м ан аи . 13 ноля во Фравв-̂ уртФ на —  ------------------------------
МаПнФ. кань сообщастъ «Fraiikiuttcr Нужна ОДИНОкая 
Zeituns», проясхо.ииц крупные безпо- i-
рядки на шлчв'Ф столкаовееш между ;_____________ > гас. ди«._______
двумя в,лждующимн ;руапамн тИиъ- д%вочка
ДСМОКраЮВЪ. , -Г Нечоевена», М до. «щь 1-19М2

На\олнщ1йся сейчасъ во Ф|анк|уртФ------- -----------—------— —--------------—
ujicaci^aifjb сощаль демоирлтнческой Нуженъ кучеръ, онъ же дворннкъ 

,фракц|н рейхстага Фшиипъ Шейдсианъ! “  "...  “ ...... ._.о«.г
.---ГЛ.’ ' 1ТЧ ■< „[..„.с пчГ. Tmiu..4.x. Ал1т1ТаОИ1 пст..»

Ищу » tcT O  ' “■ S r- '.- .'S S S S .Z -o " '
гокпевскаа, М 24. кв. 20. А. 1—19S

Портниха лринимаетъ заказы
дамскмхъ гарадовь верхняго п ниЯшяго тивтья. 

цЬим умЬренныя. Нияитнткиея, )7. кв. 2. 2—1954

Машинистка со знан1емъ

Нонторщнкъ
5ояотт|ый пер., 12, И. Д. М̂ химу. 1—19541

ПАРИКМАХЕРЪ НУЖЕНЪ.

f 7. кв. 2. прнх. съ 10 ч.

Х Х Х т у  р  a,xsLsa:':b»
или H'rymiR аамФаить его опытный боц- 
мамъ требуется для Ш1̂ мк1а на мотор
ной яхтФ 00 Обской губф и Карскому мо
рю. Пмьменво: Петрогродь, мрпевскаа 
50, г-яу Эльпорту, и Онс»гь, контора но- 
таще^Щербакова^^н^^иберг^^З—40^

l o i .  K B a p i i l a t
ПРОДАЮТСЯ ДОМА

ВО ЧереличноЯ ул., ГЛ 12. в также ДАЧИ въ Го- родкЬ и въ лврввпЪ Рыболовоя. двЬ аеревхикыхь постройки. рв)мЬръ 9X12 й 9)<1В оро1. Слрва. о иЬпЬ т> устовшхь тутъже. во двс«Ь.второй этвжъ, спрос. Нихотоя Петровича Лоаровв. 5—19>тв

Отдаются 3 смежный

P A S H  Ы  Я -
Бани Березина открыты,

’l'^415
Нуженъ еъ  аренду
ховъ, Сврввитьса: гамер4..Пчтрогр4дь'' I4.1-I9I4I
На ставщк Тоносъ II в5 и 28 1юля еъ 11 ч. 
д м  «азначаетея продажа вевестрсб.ваа- 
ныхъ груаоаъ по отправкФ Мошкоао— 
Тонск-ь II, 1296 вывФека желФзмач28 Фуа. 
и 1 корвияа кожамноЯ обуви 2 луд. Св ф. 
прибывшей безъ аоиумевтоаь въ саучзф 
нелроданй 25 я 26 1юдя с. г., буд-тъ вро- 
Д1НО яа оереторжгФ 28 и 29 io.ea 191G г 

1—19421

Ссёшно за  B utsaoM k
мЬстЬ съ npaeBMis тоавромь и обстоновиой.Бо.тыгав Подгоргав. М 2Т. 1—19509

Пред, пекарня на полн. ходу.
Бульвормя, U II. 2—19417

Продаются книги и старый
Преобрвжемскоя.В. кв. 4. 2 -1945ft

хеоеогмч. иЬпность. Саров- сь 2--5ч. Нечее

е пред, веооспведъг'^Кв

Гитары, мандолины
Твтврск|й пер., N1 14. сир. Бессиеаичь. I-I9544

U Петроасквя, М 47.

Продается сп-ёшно

Сдаются комнаты с ъ  удоб.
Подтормый в., М 5. кв. 1. 3-й домъ, отъ 4—в час.3-19'в1

Сдаются комнаты.

Отдаются комнаты, lOCIu-ivetb и беуь 
СТОЛВ, МОЖНО про.'ииктсх щенки-

М Е Б Е Л Ь . Д 0 М П Ш Н 1 Я  
В Е Щ И . Ж И В О Т Н Ы Я .

Чулочный : iшины
трскап М. Д. ГорОуновой._____ 2 -19Н5

Продаются паровой нотелъ,
дымовм трубо. ннженторъ и ПДУЗОКЪ. Спр.: БугкЬевсквя. N1 14. у В. Я. Парухига. те.тефонъ М 1041. или у Кайгородоав. Сохдвтск., Я. тгя, Юи

Нужны 500 руб.
почтою до в

оодь обертечгЖе предъввит. квит oiHjn греб. ..Снб. Ж.-* М 195Л 1-I955S

Шите купить
и ц з т з ш ' п ш ш 1Т ш ''т о 11ры.

Пред. Ьудутъ 1М1[1т)х--1п, квчь-то: гребечки, пуюв,т- 
цы, «оше-тьки. твАнготеАымш, перчатий. «иг. усъ. 
pelHM. соска, м др. товары-. Номере Пстичю, I.1-19550

Продаются разный
прооть: 1ким1Ч*ск-тв. Ь4 I. Антоном.опожноп мостер.

Пяппгм врсммотсп. оениерск’г. в--подиь>с, n<v waiiui Я ходте и встввннесп • г» }лна9а. Гуть же принимаются 1вхв1ы. Почгам-г(«ая. 19. MBcyeit- скоп МуьосЪевв. Ъ 19544

1 ПРОДАЕТСЯ ..к.?... ВОДОВОЗЖ
' Водяная. It 14. д. Мвсяоноя. I - 20000

£с««ск«сфсшш«ш(тссм«ессс(ссем^
ПАРОХОДСТВО

Зоп.-сиб. товарищ ества
СЕ ГО Д Н Я ,

23 го :юля, въ 4 часа дня,
ОТПРАВЛЯсТЪввссажирскИ пвроходъ в-черикансклго

-С А РТЪ "

ПАРОХОДСТВО

Е. И. НЕЛЫ1ИК0В0Й.
З А В Т Р А ,

24«го !ю.9я. въ 4 часа дня,
ОТПРАВЛЯЕГЬ

.РОРОПЦОРЪ"
Ззлвсь каютъ, npiovb грузоаь и багаж» прокзяодкгся 
Телефоны пркст.: Е. И. MeabiHiieiei

озрододяих-ь ирмсгдвжк ежедчеваа 
. ,  . , i  Г. И. Фуксиаиъ .N6 т о  в Т-и  

8аа. СиЕ. Яав. озк 49̂  793

«кам«ш1шшеесшшаеешш1сеишсм^

Мога1имъ ШетьдштеА
'*|па большнчъ п;Слвчн»аъ enOpaniu ЛЬ1- прИСЛуга

. 1-пгмм.я'к Л1. п'кчг.И! пт. вптлпла яаявшп., д ____ _ . т

Нужна прислуга.
Ямской вер.. Ml 9. кофейня '-----

ворвтъ далФв Эшеръ,—рФпаюшее «паче*Jступи.аъ сь рФчью. въ которой заявилъ, мо,,*сгь.рскоя. м 4.*. Cocyrara.«>k^'l^ 
Bie въ этой во1аФ будетъ вяФть BocjtiaiB о не>)бходямостп uojuej»*MB сощалъ-де |̂
1влл1овъ авглИсввхъ войскт. ^  natiie мгкратпческчй oapiiH лмперскаго каиц- 
Кктчеяеръ Бысквгывалъ ва вФ- к-чико лера въ « го стараншхъ достичь памФ-'
дФтъ до вастовпе! вбЯны, еще въ 1!П1 Ч'шныхъ «воспныхь цфлей». Нужны ОПЫТНЫЯ гКГтвм«!
году, когда Kuorie в еявые квтервтити Нс УспФль Шейдемавъ довоичить кв. Левнтинв.
доказывал!, что въ слунзФ во&вы кежду своей рфчн. Ka»b въ залъ, rjbupoHi xo-i Пмпыимки нмжны
Геркав1ей к Фравшей рФшательвыя сраже- дило сш'»рачк. ворвалось вФсколько согь' >ьп«^схвя м si

_.А. ...А орсдставнтс.1ой оппозпц'п съдЕпутаюмъ'I провзойдутъ въ оервыя даФ ведф'
воелФ объавлев!! воввы, в что npecrrcTDie ртПхетага Ледебурамъ во главФ и всту- Ищетъ MtCTO*
авгюДеихъ шест даввагВ ва шиФ бвтви Ьнлм ет. рукопашнув» хватку съ уча- 
въ какдокъ иувктФ будетъ существввьо,ап«а11и собранш. 
содФйствовать ycotiy. ПослФ юго, кагь noiMuiu удалось

— Осевьв) 1911 г.,—орвбзвляоъ очистить ааль оть публики, (ц^сточев-
Эшеръ —лордъ Китчеверъ авсадъ вяф, нал 6*ipb*')a мсж.ду ofrf-ичи группами съ 
что считввтъ такую точку зрфв1а дФтсьо», I вовой имой возгоралась аа улпцф, при

........ __  а въ 1914 году оиъ покп'ралъ съ ол>-, участ1и прохожихъ. Полищн вновь
Hie на СоммФ протевастъ съ ожесточен- быиъ удареа1е«ъ. что аоДиа будетъ эакоч-ч1ришл1Н'ь арпбФгнуть съ силФ для то- 
поттью, превосхо.тящей веФ предыдущш: чева, в нобфда заве|шеиа ,аос<Ф1НВ11ъ{Г{|. чтобы возлаповить нарушгпвый

Зоюрноя, \1 44, в
npHCiy

T îf542

фазы борьбы. Бон развиваются. глав-1вилл1ов(иъ люде1, виотамевв^иъ Авгл̂ ей. 
НЫМЪ сбразомъ, отъ Позы^ра до Гель- 
мояа. яыяющнмнсл могучими бастюпа- 
ыц ыЬ|1гФшней германской лвиш. По се- 
редмпф фронта находится .тФсъ Фуро.
Третья iUHi.i укрФп.теЕ1й нФмцевъ уже 
задФта., Если нФмцы не продеря&тся нФ- 
сЕ0.1ьк6 дней, н.хъ фронтъ моасетъ ока
заться въ большой опасностп. Они со-

порндокъ.

,Р . С.*.

Вильятъ Рамзай.
Среди химиковъ всего евФта—пншетъ

«Б. ]

въ ряды СОЮЗИИБОВЪ. Вт» ЙГИХЪ логово- 
рахъ будсть ипре.тЬленъ кр:.йиШ срогь 
вашего висту плсвш.

Одинъ изъ членовъ каг'мпста выра
зился с.1Ф.1)'ющимъ о»'|разимъ:

—  Переговоры ведутся еъ такой бы
стротой. что нен:!вФстио. придется ли 
подписывать договешъ ново.чу француз* 
скому пос.чанннку Сснъ-П.1еру, юш же 
отозванному, но еще ис передавшему 
CBonxii лЪ.гь пославвяму Блондедю. Въ 
связп съ этимъ держится упорный 
слухъ о бдцдгайшеа отставиФ тмхъ ми- 
дистровъ: внутртиинхъ дФль Мортдука.

СТ('\1Ъ въ ты.!}’ .ТИШИ высотъ. на кото
рой держатся нФмцы'‘.

«Times* пншетъ: „Паше новое появ- 
aciiie въ лФсу Фуро—собит1с бо.1ьшого 
значен1я. ЛФсъ расшшженъ вовругь 
высшей точки гряды высотъ, тянущейся 
вдоль лин1м нашего ныпФшплго ваступ- 
.TciiiB. Ов.тадФвъ высотой, мы иудемъ 
имфть 11срс.дъ собой мФстность бол^ от-

въ 1872 г. Носъ 1878 г. онъ заншъ 
каесдру въ унпвсрсптстФ. сначала въ 
БристолФ, а затФм'к (1880 г.) въ Лов- 
.ЮпФ, гдф оыъ н (мэтавался до самой 
смщил.

Первовачадьпая работы Рамзая отио* 
сялись къ оргапмчсской xitniE. Но славу 
извФетнаго ученаю опъ пр{обрФлъ своп- 
мп работами въ области физической хи*

Н е д о с т а т о м - ъ  б у м а г и .  Пзъ
Стокгольма «Бирж. ВФд.» соибщаютъ, 
что. п<1 свиьвшмъ нзъ Берлина, ве- 
чсрн1я га  еп4 будутъ выходить выпФ 
.тишь въ одаомъ нздан1я, в(мФ.1ств1с 
чего 1'азети сообщаютъ, что вечерняя 
из.1Э-йя будутъ иыходать въ большин- 
етвф с^учасвъ бс.тъ сообщен!я г.тавпой 
'Бвагтнры, т.1къ кагь П04-лФдибе достав- 
ляскя въ Берлпнъ довольно поздно».

Н е д о в о л ь с т в о  вль б о л г а р -  
с и о й  аряв1и . Военяыя властп въ 
Саф1н. въ виду смльпаго педовольства 
В1» apuiu 11 широкихъ на|юдпыхъ мае- 
гахъ. вывуждены были выпустить па, 
свобо.ту военныхъ, арсстованиыхъ за 
отказъ въ QOBirnoiieuiH гермапскимъ 
офвцсрамъ. Случаи отврытаго вару- 
шев1я воинской дисциплины и бунтинь 
цфлыхъ частей въ послФднее время 
уг}»ожак1ще участились гь болгарской 
apMiu. «Б. Б.».

Нужна прислуга. "
у aoMoxoiBAxH. 1--19547

Нужны рабочШ
Со.1Двтскав, h

I аъ Г.юпскую 
I 19558

Посудница нужна
га ориховпть. I -19549

Горничная опытная нужна.
Бу1ьвармая, М 17, верхъ. I 5422

Нужна прислуга з а  одну.
Ивггатратскво. 24, во ф4иге1Ь у воротв. I -05421

Нужна atBOHHa.’n tT i. 13-14.
Б -KH|>n>t4itan, М 20, кв. 2, I 054

Ищу e tc T O  караульиаго "Z.V.S""
мо(нв»й, съ жвгаА. Спр.; |на управскомъ отвалк, Сечпгюво. 1-05411
При кладбищенской Во}1«ссвнгиоЛ цер

кви >г>жяы гадзн- г»̂ ;и.к.1. 4-19945

У Р О К И  И З А Н Я Т 1 Я .
Опытный релетиторъ
всЬ кя. ср. уч. toe. и кЪ ЛРУГ. 5«3. Др*М. К|ЮНЬ проз»*. Сондатсхвв. М 25, в«рхь, пв)>вдны<4 ходъ.

Ш т у ч н и ц ы
Мильштейнъ.

ЯгакМ вер.. М 7. 5-19522

ЧАСТНАЯ ШКОЛА

А. Н. ЗОБНИНОЙ,
у.1. БЬ-внккого. М 54.Ивмвто 5an«Tlfl съ 14 ввгуств, с, г. ГЦмтимоюгсв гагрвмотиые. Пр1смъ ежгдневмо еъ 12- 5

ПНГЛ1ЙС1ЩЯ

ш ш т  П Й Щ 4
,  дав грудяыхъ дФтв1 

Лучама staitRa ■атврвисяагв яоавяа.
Нвемва, Мясявцява, 32. —183

О б ъ я в л е н ! е .
Въ уаравлеяЩ Томской жел. дороги аъ часъ дня 12 августа 1916 г., ааэ<<Ач>гте« 

конкуреашя оо ваосчатаняыиъ объ>влен1янъ яа заготовку и постаяну нашпа/.ьв' оаъ 
длин. 0. л5 с. 31214 0. HIT. н данн. i,'2S саж.—18935 шт.

Подробиостн лично иян почтой (г. Тонскъ, сд. пути, Магистратская. б , отъ 
10 до 3 час. дня, кронФ дней ираэдничныхъ. —1298

О б ъ я в л е н ! е .
Сва> честь игЬю дваеета до с|фдка!а оочтеав(1хе1 аубтааи г-̂ рода Томльа, что вь Почтамт- 
евя1 уд., п  xoici В. .1. 31ор09ова, прогяп авгехв Боть, п  21 in.u с. г. ввовь открммотсв 
MUOD поквокяассава сгмвчнм ПАРИКМАХЕРСКАЯ IL К. Борбярова. Габотв п  мрмкяв- 
хсрсвоА будутъ apoiisBoiHTbcB дучвааа aBUTawaiM мастеуамв, а тавже будутъ враявидтъпа ра
бота ва 4»бяте4ьсше свеетаадя. Гроввдьвй внбоуъ варваовъ. НвдФпсъ, что м4Го.1̂ тсва нов 

правтваа дастъ наФ BooNOSHorTb удоиетюрнтъ веФ гребовав1а почтеавФАме! вубдви. 
2—19433 Съ вочтев1е)гь театрядывв шрнкшхсръ N. N. Еербернаъ

О Б О И
ыов-кГ(пшгъ рясуакоаъ отъ 15 к. до 2 руб. за кусокъ подучевы аь очечь большомь аи 

борф. Торгоа.14 Р. .М. Кудряева-

о х о т м и и
Получена дробь и рааныя охотничьи и рыболовный аринад.1ёжыости Торгавый дом'ь Рв HI. Кудряев*ь и К«о

въ ТонскФ, на Базарной площади, блязъ моста —1221

О б ъ я в л е н !  е.
Въ потребность 1917 года для Аата1скоА KoaiSHoi дорягв нжддеямгь Заготовить

Шоалъ сосновыхъ идя лиственничныхъ........................................................ 610.020 штугъ.
Еревеяъ строевыгъ...........................................................................................  20.000 „
^р--8енъ пилояочяы.хъ......................................................................................  10.000 „
Дрсвъ.............................................................................   7.000 куб. саж.

На поставку оэначекиыхъ лФсныхъ натер1заоаъ, согласна техническихъ уелз-' 
в1й уараваен1я Алтайской желФаной дороги, наамачается соревновате по запечатан*  ̂
выиъ заявяен1Я1гъ на 20 августа cart гада.

иодробности и техннчеЫя услоЫа можно получа'ъ янчмо н почтой, аъ управ- 
лен!н иатер1адьнай службы Ачтайской желФано.*! дороги, г. Гарнаулъ Томской губер- 
Hi", Гогвлевскчв уяи-р . день ^м»»ппоря_________________ .*—

Тонскъ. Тадо-лых. Снбарскаго Товарищества Печашаго Д'Фда.


