
ill 271! Пятница; 12"Г0 декабря 1914 год;а.
Подписная ц%на съ доставкой и пересыпкой:

•» Т«асгЪ ■ ярутжп грромгь: 
Вагрижцу: м '*

I ?ег«ч1« «кь «а . ‘  ^
14 P7S Я«Ы.12р.

ДаптмВ 1г«тмим(ъ mpejvb ■тллгкдк 4#, Юв., м млгедв tp-Mb, 1мм*> mwiw п  мепр* (М .
Р а а о р о ч и а  г о д о в о й  п л а т м  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я * \

Dontcn eirtwtti n  1-» tace ижшо vkcm. 3« lepeatop шфма пморожажга ш яаопродеМ w w ie i Ю м* 
Тиса saoOvauetia: м строау nenm uepeu тмста 20 воща—10 в. ООиыовЫ Bpaeijra а рмош» ЭО ь а

fpB строи. •'
Дм aiiorcpcAMtu и стровт мгата в—рцв тивтв 40 ма., аоидв 16 ч . /■
8в вриапекав п  гаитЪ оФимеаи и  То*сж4—4 р.,ваогороиап 6 р.« таежтт кивиарова, вкока а« 6aiia едаио **л 
Иавтои ат-дрыта аквдимм еъ а-ан час. утра да 4 чае. аечвра, ipMt •ааждеиавеъ. Теаафоаъ М 4Т0.
Радам>* UB лчвап  оОмсамШ са редавтороп опрата «жывеио ота 10—12 час. дад.
Првеааасавя ва pciuain егатьа а еообаавк доджва Лата ваткжаа чотвв а тодкво иедво! eropoai мет^еа ®*ва 

аачев1еик фааяд1я а адреса автора. Рувоввеа. ва сдучак вадобкат, воддепп aavbieBiaaa а сосракее>ама. Рувоав^ 
догтакдевавд бава обозичея1в yeiotii вааваграждеаи, счвтаютса с-емитвваа. Статаа, араваиава ввудобввав, храватсе ав 
редавж1в тра aicata, а ваткжа увачгожаотса. Медв1в сгапа coecin ае воввраквшса.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г, ToMCKi ежедневно, за ивключен1емъ дней поел^праздничныхъ.

ООДПИСКА в ОБЪЯВДЕНт ПРИНИМАЮТСЯ: #» 2\шев1»: п  воятор4 peiuaia (rron JUopaatiota Ямсвого aePn ipn .СабвМ 
о Т—u  Печатваго Дкда“) в вк uaaaovk магапвД П. В. Макужава; «  llnmpoipmd’K вк aoBtopi обааыввЛ ТорготагГ 

■ “ "  К*, В.-Ыорсжаа yj.,a. JA 11, То|*. Дои Бруао BaiearBaa, 1;:ватеравввсв|| иаагц J* 18—Д7; л
I воат. обмваеви Тост. Дом 1- а Э Meruk а К®, Масввови уд., д. Сатова; о  Виупаягк: ва аоа- . . . . .  . . .  Т.- __.*______________.л о «  -----

вааго
Дом Л. в Э. Ыетадк а
JBcMMWik.* ва аеггрыкао! . . .
Кф4 обажамвШ Торг. Дожа J. в Э1 Мегш а К*. Наржадвожжав уа., 16<Н а»£ву>мв}М)к.'ваааа1 кагаэввк 8. К. Сохаревь

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ
Я Ш й й  ♦  D U I L V n t D  и р т » Н » П  ПрКЧКТОВив 2 оперетты въ 1 вечера. «  ‘  иав*стм. куадет'истол 1  » 0 Д 0  М И Л Ы М Ъ  Д ^ М О М Ъ *^ ! D  I  11|11111ПА|| Профажма t  дня до 5 часовъ вечера, ИГРАЕГЬ

ВРиП А -iCLwâTawcKaft̂ jveHa♦Три ТРУШ шИСКУШев1е*П.Айд!1:оваиС.Соко)!овскаго* Ц „П2сенкв Европы‘. t «• *• ИСнВВОН. ™'-:пПКВСТВЪCUtinblXK
“ AroeKuiB Л. А. Олв4>иръ. О ое Рейвгарду или Айдарову. О  шдржъ-оаера въ 1 д. ♦  Полтав имитвцЫН! ф сон. Айдарова. ♦  Н at еъ 8 ч. веч. ТОРГОВЛЯ до 1 ч. аочч. ♦  V p i l W l  ■ |f 1# » # *  Ы1Й»Й|*

C C IIB A U r*L  fffiM 11 I I  IlntiDfiVABM равъ ооставл. Отдуть ^  Беяефиц'ввтъ исооа. лучш. рвэсквзм ф Въ высяюченк весеное тр1о |Лсеногьф Полный еоставъ трупвыподъ упр.артнсткифЕжедневаз во военд
u L n C V ilL D  ЦРТ* Н* П  n P c ie iO B U e  2 оперетты въ 1 вечерь. ^  иве*сти. ауолетястоеъ ф у у п и М Ъ  ПИ1йПМ1**^^ М  I  Поспмжма ^  дня до 5 часовъ вечера, ИГРАЫ Ь

Д|трекц{я Л. А. О.'зефиръ.

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е. ♦гбдевса^ря, утроиъ, по умек. цЪнанъ,ф 

подъ управлек. Ф Р у с а л к а
я г  ♦  Вечерен

костаньяяа.̂ Жиз'<ь за Царя,ktwbiHiiwiiiiM* ^  „  глава рп^пи wui2—271

ьющсоюспп'

ш т ф. я СЛАВА Р07СШ

•'.'уч-ъ, сынь, мять, свекровь, иев-Ьстка и олеиянчикн съ глубокянъ при* 
CKopdie ь изг%!".'’ютъ родвы'Ъ я внакомыхъ о безвреневной сжертидорогой

Шввн Яковлевны ТОКАРЕВОЙ,
п сл'йювавшеП 11-го депбре. въ 12 ч. 40 ммн. вочи. Выносъ тЬла 13^ 
декабря въ по1.;<>вуп церковь 42 сибирского стр̂ лковаго полвса. 1—27418

г. уже 11,1 НИЛЛ. Въ 1Й12, г. было занято 
въ хдогчатообрабатываюшей промышлеч* 
яостн Гери‘н<и сколо 1>'< милл. рвбочихъ. 
т. е. больше одной восьуой части всего 
числа иенныхъ рабочмхъ. Такой силь
ный ростъ хдопчатобунажвой арлнышден-

щаетъ эти су мы «по 1 аэ»' :янъ ники- 
стра ди-ансоаъ и въ визжАчаеаыхъ янь 
оредЪлахь на покупку государстгеиникь, 
а также гарантированхнхъ ^авмтель- 
CTtovb проц'нтныхъ бу«агъ*. Зтотъ оо- 
рядокъ въ свое время вызыпвлъ справед-

востя выавалъ, равун11ета1, соотвЬтству» лигыя нарекан1>1. Умзнвадо^ на то, что 
шщШ роста орнвова хлопка наъ ва грани-' народный сбереженн не лв жвн обра* 
иы. Въ то время, какъ аъ 1882 г. было: аваться нскдючительне на орддержку го* 
привезено въ Герман1ю изъ за границы 1^91 сударственнаго кредита. Въ связи съ | 
тыс. товиъ хлоаи, ц̂ инвстыо въ 179,* этимъ вакономъ 21-го ноня 1910 г. вне-!

Утгержд. МНВ. внутр. д'Ълъ 1901 года

ИЙЗЫКАЛЬНДЯ ШКОЛА СВОО. КУДОЖН. И. Л. ШКЛОВСКОЙ.
Въ ПЯТНИЦУ, 12-го ДЕКА'̂ РЯ с. Г., въ валФ общественнаго собрапя состоится

ученическ1Й вечеръ.
ЙйМаЯЙ Й1« 7 1| B0U Вхедя1я плата отъ 40 к до 2 р. 10 к., учаваеся 40 к 
IMT0VU 00 I Т. ос , Учеянга шкглы п'ятятъ 10 к. Билеты вожно получать
яъ л: н4щ:1|11 школы; Спасская. 22, въ пятницу въ кассЪ собрап1и, съ 6 часовъ. 2—868
Тсасекее отд%лем!е петрограденаго общества вспомоществов«й1я бФдству* 

Ю1дему пояьсноиу наевлен1ю, пострадавшему отъ войны.

Въ общестаенномъ собранш, въ воскресевье, 14 декабря 1914 г ссстонтев

!. Мрынально-вокальное
П. iiiiisiibisii [|1бкга8льнар;[[Р0мъ й оольшоиъ )|]ынш.
Ее в;ч.!' вечера будутъ устроены чайные столы, кТоскн для продяжи цв̂ тояъ, боч

ка я колесо ечаст1я, нетам1е кодецъ н игра въ по^у.

Ц1!!Ы ОТЪ 3 руб. ДО 50 коп., для учащихся 50 к. входъ.
Касса и - ыта въ д нь с, екгакля съ 11 чае. утра до 2 дяя и съ 5 час. вечера до 
^  • . илеты за'лш^ремгнно будутъ продаваться въ снсчебужажаомъ жагяэагб
yw !■ о -ч'чоноч'ч . Почтжжгская. Ай 80. ДАмжве яъ «•«. 1—.М4

^  З у б о в р а ч е б н а я  ш к о п а  "
^Ьч 1ДкЮ>зм, д Фуясмака, чрогиаъ общесткниаго собрян1я. flpieirb больныхъ съ В до 
Я  г.с гт1рм-Ълъвной TaKi’t; удалеше зуба 25к., пломбы 50 к.и1 р., ИСКУССТВЕННЫЕ ЗУБЫ 
^ - оть 1 р. г-0 к. Иорсикя, мосты, штифтовые аубы и ороч. —1874

ЬжС-ЪТСК!Йк.ЧвйЕчъ Д е п е к т о р в к 1 й .
Спассргдч, 83, тел. 903.

> 10. Тел. Л  499. -1237

и .чтациныСПйССК1Й,
f , Нервны-.., I н>тр. болВзнн, aBecrpoitHeHie- 

Пр)емъ 1тъ 3 до 8 часо!^ кроиФ празд- 
жикаиъ. HesaeaCkMf. ,Ч̂ 10. Телеф. 74 1011. 

\ 10-26874

: ч 3. лЕвицк1.а~
'ч. _______________________ _

ДОЧТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. 1И. НИКОДЬСК1Я1.
ХМРУРГ,УШНЫЯ, НОСОВЫ}!, ГОРЛОВЫЯ 
вол. Е«а|тев8э отъ 4 до в час вечера.

Свасск, у. М 26. Тезеф .4 781, 1Л 1̂  
Г~ ВНАЧЬ

Е.Я0БРА8110ВЪ.
«е»Рыв,йВ1ЕмчЕ0Н1я я еечаоловый

(OniNK
Оркьъ Ссрьяып «ъ 8дв U  утра а йьФ 
АвЪвВСЧес Магмстратшя% М Ъ мивиам* 

Бронвтмь Телеф 097

Ш!!8!:'5--|1?.1Ы0!ерн11а М- Ф. Щенансвзя
V«ui ы:с(ъ е»е,1невко. благовещенская 
aaoNi. . Иьчн-BOii. пготнвъ стараго

с бора. —765

З̂ кой врозь и. и. поповъ!
Лй̂ мъ съ 9—3 и съ 5—7 ча& мчера. Иа 

> !:стратсхш̂  Н  11 2—13
ЗУБЧОИ 
Bi ЛЧЪ 0. л. Шиловскоя

oepelxa.ia (oro.icBCxaR ул. о1, протнпъ 
•Буффъ*. Ир1сыъ съ 9 час— 6 час, во 

воскрес 10—12 час —1881

БУВЫОЯ ВРАТЬ

Л .Ь . У^а\№ялъсонъ.
JoMMie, пломбировав!*. вееажявж!#
вмуоиг. аубовъ пожовМвиЙ еметвмб бвп 
мй* в оолння чехмсн аа еоютй а вау* 
чувЬ. UpioMb съ 9 уураяо Б ч. вечера, м  
жрвахвпв «ъ 9 - ~

стжрвд.
«ъ 9 ттра яо 1 % жвя, Мвва- 
: вt^ М 11, тея. ЕВЯК —10

НШцесловъ.
ПЯТНИЦА, 12 ДЕКАБРЯ.

Преп. Сокри'.оня, еписк. Триммвейскаго.

Содври1й1и1ш,
Руеекая яечять.
Война N провкгь авнскаге банкв. 

Лм, ИлмшпЛ.
"  Веркнеудгнвгь Урга.

Но Сибири (огь мнмкъ коррмлеидон- 
1мвгь). Иркутскь.

Явь гвмтъ.
! крушвгав. 

Твшв1гъ-Енисейекъ.
Твмсмм миань. 
Сабврвйнаъ етрфдвйяъ. 
Шаг вам дтвы. Л ,  ID, 
Ctav  г . Г*вовъ.
Швйй йш! Banina. &  &  

въ ИАМйЬв>

Ночныя тедегравны. 
ПосдФан!в BSBiOTis.

Кровавая страда. 

Рисунок^

мил*, вар., въ 1918 г было приьепено 
477,» тъс тоивъ цбмвостьо въ 587,1 мнлл. 
аар. Среди стренъ, сяабжавшихъ Герма- 
Bin хдопконъ, первое иФсто заииваютъ 
С.*А. Соедмненныс Штаты, З̂ ткуда было 
орнвеаево въ 1913 г. проц. всего при* 
везеннагоивъ заграницы хлопка.

Столь сильвяя завксимость Герван1И 
отъ одной лишь страны таыь въ себф, 
раэуи^тся, 6orbuHii опасности. Не neute 
сильна эввисииость Гервати отъ той мля 
иной страны и въ отяошешн другихъ про

Йктовъ: м̂ ди (отъ С -А. Соедмяенныхъ 
татовъ). ячменя (отъ Poccib) и пр. При 
такихъ обстоятехьсграхъ становятся по 
вятнымм стренлея1я Гермав1и вэ возмож

ности эмаясивнровать себя отъ заграни
цы въ сферФ снабжевЫ СЫрыни ыатерй- 
лани. Въ Гержав1и уже давно соввааади, 
что вта ваеисивость вожетъ при нзвФст- 
выхъ обстоительствахъ, я въ особенности 
время войны, стать роковой для нея- Вотъ 
вочему Я08ун1Ъ: «энйнеип*ц1я отъ за- 
границы въ отмошент снабжеыя сырьемъ 
и пищееыни ародуктанм» быль столь по- 
оуаяренъ въ Герман!» и с:]ужя/<ъ руково
дящей лин1ей въ области ыыогмхъ мЪро- 
ср1ят1й гермааскаго правительства. Пр)об- 
рФтея!е КОЛОН1Й считалось одвамъ ввъ 
важныхъ иФропр!ят1Й, направленныхъ къ 
ослабдевЬо зависимости Гериан1и отъ за
границы, и нЬнцы падбялись, иди хотфли 
иадЬяться, 410 коД'.н1я рано иля поздно 
станугь тЬмъ реэерауаромъ, который въ 
соетоям1я буаетъ снабжать Гермаи1о и 
хлоокомъ, и м-Ьдью, и иучукомъ, и кофе, 
т в»ггетьв. м я«ж*е»еяъ. и какао и пр.

Не вевьа:1я вадовщы вовлдппнсь 
ва KOAonii, «агь ва рынки сбыта.
Овравдллвсь лв, одвако, ятя ожвда- 
В1Д? Объвктввцос paacMorptele ре 
вуяьтатогь полов1адьвой аогатвки___  п - СЫ МОГЛИ оы сяужлгь сеимеаяммв ки|/̂ .ся'
Гервашв првводвтъ Лейтеса 1ГЪ от>тнвомъкъ дЪетедьности госуд*гствеваа-

сено некоторое измОвенк въ практику 
активвыхъ операц1й сберегательныхъ кассъ. 
Этннъ эакономъ сберегательмынъ квссв1гъ 
было оредоставлено выдавать въ иэвФст- 
выхъ раэмФрахъ ссуды учрежденЫиъ мел
ка о кредита на обрааомв1с и уа&яичсше 
нхъ основныхъ к.питановъ.

На ocaosaHiH это^ закона государствен* 
иыя сберегательные кассы выдали уч.еж* 
ден!яиъ ыегкаго кредита до 1-го мая 1914 
г. около 2]-тй мнлл. рублей,—сумму, весь- 
ыа небольш.ю по сревнеюю съ общньи 
раэкВрамн а'кт.<вныхъ операций,-н къ на
чалу 1913 г. нвъ актива сберегать ьныхъ 
кассъ аъ 1.678 милл. р. въ процевтныхъ 
бумагахъ было помещено >,638 мнлл. руб., 
т. е. 97 ороц всего ектявь- Для оценки, 
хврактера опгсац1й сберегьтельиыхъ кассъ 
не бсэывтесесво еще onrbixn. что изъ 
общаго фонда процеитныхъ бумагъ кото- 
рымъ располагали къ началу 1913 г. сбе- 
реГАтеяьвыя кассы, на цояю государствен, 
ваймоьъ. главнымъ обрв омъ 4'ороцентной 
ренты, прихоандось S8 проц-, иа долю за- 
кладныхъ листовъ дворявскагон крестьяв- 
стаго банковъ—39,7 проц.. а на долю же- 
лФэнсдорожныхъв’ймовъ—21.4 проц.

Этотъ характеръ активныхъ отеращВ и 
объяскяетъ отяоснтелыю слабый ннтересъ, 
который проявд«лся у иась въ мирное аре- 
МВ къ дФвтелькоети сбсрегательныхъ 
кассъ. Въ настоящее время, въ виду иск- 
лючительиихъ усдсшй пережнсаемаго мо
мента, 3 д1)ятельНость сберегательиыхъ 
к̂ ссъ вг1обрФтаетъ, одчамо, особое знкче 
vie. Сейчасъ, когде вопрдсъ о государ. 
ств«ивонъ кредитЪ и раямВцвяШ '•судар- 
етаенныхъ эаЛноаъ ceasaifv съ жизнен- 
ныии интересами crpjHM, ('бо.гЬе ивтея' 
сивная дФятельностъ гусударстяеняыхъ 
сберегйтеяьныхъ кассъ была бы очень 
ксткТИ. Привлекая вклады влад-Ъльцевъ 
нелкнхъ капиталовъ, сберегательныя кас
сы могли бы сяужить серьеанымъ коррек-

РУССКАЯ ПЕЧАТЬ.
{Н р а х ъ  колон\адьной политики 

Гармати. Сберегательный кассы  въ 
Россхи.).

НвмболФа чувствнтодьйый ударь, 
еанеееапыВ Гервашв нывФшней вод
ной,— это иотера ся Kâ oiiiA. Чтобы 
оиФямть все вва’ еше зтего факта, 
надо npHBJTb во BHaHaeie то зшче- 
ше. КИКОЙ ортдагалв сана иФнцы ко- 
довЬльвгй оодатпкФ Гермав1в въ 
ао.л1двюю четверть встекшаго сто* 
дФт1гт. Ловувгь: ^борьба вв кодоы1в» 
объелвнодъ вокругь себя развород* 
вые coaie.ibBHe г̂ лемевты етравы. Лев-' 
тееь въ *Т о р г о е о*П р о в ы ш д. 
Г а а е т Ф> ооредфдаегь орачавы по* 
оулярпоств этого лоаувга. Во>пер* 
выхъ, К1>доЕ1альгая ооявтвка являет
ся составвоо частью обшей mp-.Baft 
оолитячп Герман!:.

Стремясь стать |м1ровоЙ державой ■ 
нм'Ья къ тому же передъ собой прчн̂ ръ 
Ангд)Н, Гернан1| не могла себФ предста
вить распространен!! своего тподства 
бевъ шмрок»-хъ ко.тошядъиыхъ владФмМ. 
во имя Wehpolitik Гермая!я тратяяа ог- 
ронныв матерйльиыя средства ;на воору* 
эе>)!я м флотъ. стремилась къ расшире- 
н!ю н улучшетю колошальвяго дФча и 
есачески при.'.агала свои старан!я къ усн- 
аен!ю своего какъ вковомическаго, такъ 
и политическаго ал1ян!я въ ряаличныхъ 
странахъ. На-ряду съ участимъ гериав- 
гкихъ квпиталовъ я гермамскаго оредори- 
вимательскаго духа еъ иностраняыхъ го- 
сударетвахъ кодошальяая политика счи
талась нанлучшнмъ средстванъ дая рм- 
ширен!в «сферы влкнГя» Герман!и на зем- 
номъ шарф. А чтобы колок)ально-ооли- 
тяческая дФ5?теяьвость могла усоФшно н 
безорепятственно ра:вива'ьс», Гернавк 
счит..яа нужяымъ ососенно усердно забо
титься о С08ла1бн могучаго флота; и, та- 
кимъ обрааоиъ, создалось вэаииодФйстн1е 
мехеду колои!альной я ф готской полити
кой германскаго правительст.

Необходнность пр1обрФтвн1я ^вол(^ 
н-альныгь вдадФв!В подскааывалась 
эковочвческпув нвтересанв, выросшв- 
мв ва почвФ развввшеВея явдустр!в, 
требовавшей огронваго Гколчеетва 
сыр1я в втврокаго экспорта фабрнкв- 
товъ па иностравыые рывкв.

Ексьиа энаменательао при втомъ, что 
ииоорть въ Герман1ю сырыхъ матери- 
давъ растетъ экачитедыю быстрФе выво
за готозыхъ кэдФлШ. Среди сьрыхъ ва- 
тьр!адоаъ, веобходммыхъ для перерабаты
вающей оромышленвости, а равно и 'ведо- 
стающихъ гь Гермемш лнщепыхъ яредме- 
товъ кодон!адьные продукты получяяя 
особое эначен1е. Наэовмгь лишь хлоаокъ, 
каучукъ, масличвыя pacreifbi. мВдь, пень
ку. кофе, какао, табакъ. Полученк паж- 
нЪйшнхъ изъ втихъ проауктовь въ до- 
статоччомъ колнчествФ и по умФремкымъ 
цФяамъ было, одвако. ватруднево всяФд- 
стек того, что нхъ произаздитим заня
ли монопольное ооложея!е на в1розомъ 
рынкф. Типнчнынъ првнФронъ для этого 
является вопросъ объ об«авечен!н хяоо- 
ковь. Хяоочатобуыажвая ормшшяеиностъ 
ГартнВя быстро рашявависа «а  1877 г. 
быаеещ Гериав1и вшо яивь 4,» килд. 

1увв*8мп вереща^ а въ 1918

рвевтельвону отвФту на постввдев- 
■ый 1.ооросъ-
[ Въ 1912 г. бысо добыто въ колон1яхъ, 
, вапримфръ, хлопка всего лишь на 2,<з мил. 
нар., что по сраввен!ю съ цФнностъю въ 
679,5 миял. нар. нриаеэсннаго въ 1912 г. 
хлопка изъ заграницы является яичтож- 
ной величиной. 8ъ Гернан!ч любятъ въ 
дскезательсгво быстраго раввитк гермаи- 
ешхъ ко.10н!й указывать на развитее ить 
вчФшнсй торговли. Если же орнсмотрим.-я 
б-гнже къ цифрлн-ь, то оолучятся вотъ 
какая картина, въ 1913 г. было вывезем 
нвъ всФхъ германскихъ колон!й (включая 
и Кк-Чао) въ Герная!ю товаровъ на 
53.264 тыс нар., а вмвеко нзъ Гермашн 
въ колоши—ва 57.1(>5 тыс. ыарохъ. Выхо- 
ангъ, стадо быть, что торговые обороты 
ГернянЫ съ ея коложянн достигли въ 
1913 г. сунны въ 110.429 тыс нар., что 
составляегъ при общемъ обс^тФ гермаи- 
схой вяЪшней торговли около ̂ /зш части 
всей ввФшяей торговли Гермаю'и. Доста-

банка, аынужденнаго прибегать къ 
усиленнымъ вывусганъ кредчтиыхъ биле- 
товъ 11омФв1ая изелеченвыа ивъ оборота 
кртдиткн въ твердодоходнмя государствея- 
выя облигац!и, сберегательные кассы явн- 
днсь бы до и̂ вФетной степеян автонати. 
ческииъ регуяяторовъ нашего денежааго 
обрашев!я, избавляя рынохъ отъ излишка 
денежныхъ вваковъ

Войно И проектъ земельно
го бойко.

Дввво у&е прошла тф вренева, хогхп 
вадолхенность пронышленваго сред- 
□pinrix счвталвсБ вежелательвой. Бы
стрый сбороть требуетъ девегь ■ денеп, 
а достать нхъ легче всего подъ задогъ 

точно сказать, что Фивяянд!» инФетъ го-’ **У®̂ *®7ва. Если еще можно высевзы- 
равдо больше значея!я для гермавской вать тревожвыа опасетн по поводу
■нФшней торговли, нежели кодовш Герма- 
И!н. М'ЖИО ЛЧ ПХЛФ этого SOBOpRTb о 
круовонъ значен!и для вароднаго хозяй
ства Гермаяш ея к?лон!йс

J6eperaTeabBbu иесы  давно ужа 
вавалн ц>упнов нФсто въ креднтнонъ 
оборогЬ большвнегва еврсшейсхвхъ 
етрагь. Къ внм1 првтеваютъ кронад- 
выа сунны вародвыхъ сбережев)й, н 
та влн нвая водатнаа еберегательвыхъ

нзлншвей вадолженвостн еельехаго хо- 
яабстеа, то ужъ, во всяюмъ случаФ 
обрененен{е воотекоб городсхихъ ве- 
дважамыхъ ннущбствъ вв вожетъ вву* 
шать вмкавихъ сонаФн)9. ЗдЬсь гее 
валнцо: я аФваоеть нкФювмгхся оо- 
строекъ, н срвдв1й возножннй разнФръ 
годового дохода, н оиложев1е давваго 
paioHa по отвошев1ю аъ певтру города. 
РазвФ только шал1 вой хредвторъ согла- 
снтса вр1 вать третью* вакладвую оодъ 

кассъ окаэывавгь ситьвое вл!яв1в“ 11а|““У®*"®®» У*® зм^»вваое въ про- 
pasirtmeBie яюбодвмч) «апиаи. Рус- рывочво» стовиоси подъ
сж1в сберегательвыа кассы стали нграть 
ланФтную роль вв девежаовъ рынкФ 
только въ воелФдв!е годы.

Начааъ свою дЪягелыюсть

даФ закладвыл. Да в врв пермвъ аа- 
логФ не нов№тъ быть вФста для раева 
со сторозы кредитора влн для затягн- 
вав1а на себФ петли со сторовы вла*• V»!»»/ *o*»6*eevsT» CHIC ■>, —  ч.%.

60-хъ годахъ орошлаго вфка, пяшугь I дФльца вв/щества, какъ то часто слу- 
'*•*’* государственный дается СЪ эвмельвой собстэвнвосты) въ 

сберегатедьныя кассы въ течен1е оервыхъ 
десатияФтМ развивались медленно, на 1-е
яямря 1870 г. у нихъ было вкладовъ все
го лишь ва 4и НИЛЛ, рублей, а къ 1-му 
января 1880 г.—ва 7,* мнлл. руб. Бъ 80 хъ 
годахъ экаченк сберегательныхъ кассъ 
нФсколысо воараетаетъ, и къ 1-му января 
1890 г. остатокъ вкидогь достигаетъ И1 
НИЛЛ. руб. Съ втого пренени кассы яачи- 
ваютъ раввяваться быстрФе. Остатокъ 
вкладовъ неуклонно растетъ, обыаруживъ 
замфтное уненыиенк только однвъ разъ, 
въ 1906 г., и къ концу !юяя текущаго года, 
т. е. ьъ моменту, мпосредствевно пред- 
шеетвовавшену началу воечныхъ дФйсте!й, 
вхлааы достнгаютъ колоссагьной суммы 
въ 1,1 милл!арда рублей.

Если принять 80 внинаяк, что къ тому 
же времени обшее количество текушихъ 
счетоеъ и вхдадовъ у всФхъ вашихъ ак- 
и!ояврвыхъ ю нмерческнхъ банковъ выра
жалось въ сунмФ 2,» шыикрдовъ рублей, 
то ставетъ лева роль сберегательныхъ 
кассъ въ области оривлечеяЫ «чужихъ 
деаегъ».

Нескотрл на необычайный роотъ 
ввлаювъ въ сберегательвыв кассы, вхъ 
актнвана ов^ц1н нмо прввлекялн 
къ себФ BBHvaBie торгово-проввшлеа- 
выхъ вруговъ. Объасвлетсл это тфян 
ycaoBiiMB, въ вапя воставлвва дФа- 
тельвость васеь.

Между тФмъ, какъ частаые бавки ком- 
мерческаго кредита ражмФстнли %з мнлд1ар-: 
да рублей чужихъ денегъ иежду еоткяии 
тысячъ хоаяйствующияъ субъектоеъ, я 
мялФйшсв иамФненк полятихн и положе- 
шя огихъ банковъ эатрагньаетъ мвоже- 
ство интересовъ, сберегатедьныя кассы 
ИИФЮГЬ гь  .... .........

дереавФ.
Устравеше квартнрваго крвэвса в 

раэввт!е благоустройства въ снбкрсквхъ 
городахъ мвясвтъ ве только отъ со- 
cToaBia городсквхъ фяаавсовъ, во в 
отъ обевовченвостн дововладФАцевъ 
свободными деньгавв. Эта необевоеч̂ н- 
ность стовтъ сейчасъ на пуп в къ во* 
стройкФ яолыхъ доновъ, в въ устрой
ству оаактарво-гнпенвческнхъ врвево- 
соблев1й. Оттого у ааеъ такъ вяло про- 
ходвть всегда стровтельннй еезовъ, 
оттого такъ веохотво врнныкаюгь до- 
вовладФльцы въ водоороводвой в злех- 
тркческой еФтн, такъ тормоввтса во- 
просъ о хавалваац1в.

Громадное большвветво дововлалФв!! 
въ свбврскахъ городахъ оетаютсл ве- 
вяложеввывн, тагь какъ не всякову 
подъ салу ородфлать сложаыя в доро* 
г1я форнальностн врв свошевйхъ съ 
росс1Йси11я эенольвыкн банканв. Да в 
савн 9TB бавкв очень веохотво даюгь 
деныв для ве..взкомсй вмъ Снбврн.

Бданствевный выходъ отсюда это 
учреждеше акдм)нерв1ГО свбврскаго 
оевельнаго бавкя съ отдФзен1лви во 
всей СнбЕрв. Коаечао, мечта хабаров- 
аевъ о оереворотФ, яахой ввесегь этотъ 
баввъ въ сельское хооайетво Снбнрж, 
дилжва остаться мечтою до тФхъ порт, 
вока обшявжое аладФвм держится 
ярФпяо я BOBS мобяляваша ьевлнсущности одного 1фуВВВГО 

доджяияа,—казну. До 1919 г. дфятельвость | является вевлючешемЬ) а ве правв< 
ггсударственныяъ сберегательныхъ кассъ jjoBb. Не что касается енбврсявхъ го-

*> дм«;™ь«. «в-
O m an  гжмчхггтоты» |5шп ««Mbaoiir Cm kj суждено
Cwft cwn, ■ гм|гааосгм|||1|й б«мп ,4 ^ -1 еыгрот. т п  бодджую роль. Сдкип

задогъ городеявхъ ведаяжчмостей легко- 
выволнввывъ в достуввынъ доже для 
нелявхъ владФльпевъ, этотъ банкъ 
BI е I тъ больш1-б охявлеше въ город
скую жневь в откроетъ воевожнг̂ ггн 
д.'в роста оостроекъ в улучшеа!в савв- 
тарваго благоустройства.

Воаможво, pasjMieTCB, что ва вочвФ 
обтедостувиаго аадога разовьетса све- 
яуляц!я, в въ вервое вревв аа рувахъ 
бавка останется мвого вмущеетвъ ве- 
веораввыхъ в легвоныслеввыхъ ааев- 
швковъ. Но таа!я болФзвеввыя авлея!в 
веязОФжвы во всахонъ бааковскоыъ 
дФлФ, а опасатъев, что овФ погубятъ 
савое вачввввш, не приходятся. Не* 
болыоаа оснотрятельвость в раэборчн- 
воеть прв БыдачФ ссудъ быстро соло- 
жатъ вонедъ велкавъ вежелвтельвымъ 3Kcaeccaav

Настоящ{& иоментъ ванболФе благо- 
пр1атевъ для вриступа въ орактвче- 
екямъ шагамъ въ дФлФ учреждевш 
бавва. Фвнансовое положев!е сейчасъ 
таково. Эвеоорть уоалъ до вячтожаыхъ 
разнФровт, я почти еднпствевнымъ по* 
куоателенъ .на внво8ь‘‘ ннляетга каз
на, предоочвтаюшан ввФть дФло непо
средственно съ крестьававн-орон8во.дн- 
телдвн. Благодаря всену этому свбвр- 
ская торговля всоытнваегь больш1а 
ватруднени, темпъ ея оборотовъ тме- 
длнлся, я въ результатФ занЬчается яз- 
бытокъ свободныхъ девегь вя рукяхъ. 
Этотъ вэбнтовъ весомвФоаый факть. 
Банка, въ евлу этого, верегружепы 
деньганн, что межту прочниъ, впдво 
внъ того, съ какой охотой овв ороиз- 
водя'тъ сейчасъ учетъ векселей (особее- 
но пъ Восточной Снбмрв), дать бы 
воекорФе рвзвФствть мертвый денеж
ный балластъ. Шбытокъ девегь ва 
рукахъ доказывается также м той охо
той, съ какой сибнрякв прявялн уча* 
CTie въ реаляаашн 5®/о-яго военпаго 
займа. ВФдь пятью процеатаня нягого 
въ Сябярн ве оредыпншь, я между 
тймъ сейчасъ мвоНе соглясялясь ■ ва 
это.

11ояа не копчитея знма ■ ве ввчнет- 
ея ожявлев1е вокругь будущаго уро
жая, необходимо вевользовать валнч- 
ноеть въ Сябнря снободвыхъ денегь. 
Если иеятаторы свбярсяаго зеве»ва- 
го бавка еъумФють быстро добхться 
.тегалязапДв в до наступлен1я лФта 
объяватъ подписку ва 8кц{н будущего 
банка, то, пееомвФнво, такав подписка 
встрФтвтъ сочувственное отвошев{9 
публнви, 1  акщн будуть разобраны съ 
бмьшявъ оаавлеп!евъ. Бъ свою оче 
редь вновь обрачоваввый бавкъ вогь 
бы на очень выгодвыгь условикь при
влечь деньгх нвъ Pocdi (гдф тоже 
ощущается язбытовъ веобращаютяхен 
кавнталовъ), в, тааввъ обраэомъ, дфло 
было бы сразу поставлепо ва широкую 
вогу. ИослФднее обстоятельство—шире 
та разнаха—очень важоо, такъ какъ 
только прв этовъ услов!к областвой 
зевельвый бавкъ сможетъ уврФантьса 
в стать болФе енльнымъ, чФвъ какое- 
либо захудалое общество взаямваго 
кредвта.

НесомвФвно, что нолодому бавку въ 
еамоиъ вачадф своего сущестговав)я 
придется выдержать борьбу еъ тФив 
poecitesHBB аежельнывв бавканя, у 
которыхъ есть ял!евты въ Свбярв. Но 
бояться такой борьбы ве сдфдуетъ, 
такъ какъ вта кл1евтура ввчтожаа по 
колвчеетву, в ее беяъ особевааго ущер
ба дла вожыо отдать .на корвле- 
в1е* pocciScEHBb баввамъ.

Дв. ИлимснЮ.

Верднеудянскъ-Урго.
Нмяотрл ва военвыа событ!я, желФзес- 

дорожвм стровтелктю въ Свбзрв ве бу- 
деть npiocTaaoBJOBo. На-диян., оо слозазъ, 
пЗ. Н.*, кь иетрогрвдфС''стоялось между-' 
вйдомствеввое совФщаок во воорку о 
npoBexeaii желФано! дороге огь Верюе- 
удввека до Ургг. ПерВ‘Л>ачальяо, кап 
ззвФство, вроектвровалось строт рель
совый путь Верхвоуивсаъ— Клхта. СотвФт- 
швевво съ :т1 въ Государствевяой Дучой 
я быль ярвватъ ааковоароекп. Вь 
вастоящ!й же моиевтъ выясвялогь зоэкомг 
вость, аФлеобразвость н своеврекегвость 
оостроОкя рельсоваго пути огь Верхвеудви- 
еьа до Ургя. Оевовав1ямв для такого 
рФшов!я агляетса овнФаввшееся .«кововв- 
ческое положен!е Poccin въ UoaioiiR в ва 
Дальаеяъ ВоаокФ. IlaieHie гормавской 
крФпости Цовдао а Bdreaiiie вФк’пкой 
торговли ООЧТ1 изъ всФхъ дагьвовостичдшъ 
портовъ нрг.'о гавлаетъ poccificKofi пр.мыш* 
леввостн я торговлФ аолвую возяожвость 
шеатвть въ своя рукв вФкоторые рыакн 
въ КатаФ. Дальвеаосточвый отдФлъ ро:- 
С1йской экспортное палаты вчя1.пел7, 
что русская арояышлрвность яожеть 
обезпечнть звачвте.тьную долю спроса кв* 
твйвевь.

Для болФе тФенаго сбл1жев1я вежду 
PoccieA, Яоовкй я Кигаоиъ opeiaoa.tra- 
етгя .обр.язозать русскю̂ повеко-китайско* 
общество, глазмФйжей задачей которвев

язвгея валажкг‘зн!е шавимФрвыхъ торге- 
вы1Ъ в:>авяоотн'>шсв'1й между этвкв тремя 
сграоамв* CoBtniario яосяулось также 
вопроса о рзспрод!. ев!в сферы ЗБОвоаяче* 
скаго в1>ав!я Poccin в flnonia в прешло 
въ тому захлючепш, что та ое расоредФ’ 
MOBie оеущсавямо в проектаруегся также 
оъ яповевоВ стороны.

Въ виду всФхъ эткхъ соображеи!й нгжяу- 
вФдомствевеое совФшав1е првнцвшальчо 
рФшвло въ утвер|ительноаъ смыелФ воп
росъ о востроВкФ жел. дор. Верхнеудявегь̂  
—Урга. Пока осталс4 певиасвеввымь 
вопросъ о способФ постройка эт;4 яелФз- 
вой лорогв—будггъ ла она стровтьса ков- 
neccioDBuib путевъ влн жо на средстъа 
хазвы. Во всякохъ случаФ, междувФдом- 
ствеваое совФщав!е призвало веобходнямиъ 
начать постройку дороги съ весвы 1016 
года я ве та ее усялеввыяъ темпокъ, 
съ разечетомъ оковчвть постройку 
рсоъ два года.

По Сибири.
(Отъ собств. корреспондент.'), 

йркутскъ.
{Продоаольственная комисс\^\.

Предложев{е, внесенное г. Огладянымъ 
въ засФдавш продовольет. конясс1я 17 
ноября —  поспольэогатьея ооытонъ 
бакяасвой городской дуны въ рабо* 
тахъ ея по опредФден1ю норыальвыхъ 
рыпочвыхъ цФвъ вз предметы первой 
веобходямоств, черевъ блнзквхъ къ пот- 
реблен1ю, лячно закупагщвхъ ва рыв- 
кФеаывхъховяекъ— провалялось. Г. Ог- 
ладянъ п])едАвгалъ. поннмо обслФдобав1я 
вирнальныхъ рывочвмхъ цФвъ ва про- 
хунты первой в«9обходнмоств, сбра- 
твть особое вн1 нан1в таяже ва вообхо- 
двное обслФдовав1б доброкачествевво- 
ств продуктовъ, таяъ какъ въ одномъ 
нзъ 08сФдав1Й продовотьств. хонмсс!н 
сана торговцы масломъ .созналнсь въ 
sacopeniH рыви фальснфкнатаннн сур- 
рогатанв*... Цто же нохни ожидать у 
мелочныхь торгокоевъ—колбасной, бу
дочной н нолочноЗ, ны ве аваемъ,—го* 
ворвлъ Огладнвъ, я, ввднио, ве хо- 
тямъ знать"...

Интересно в цФлесообразво было 
предлоаев!е г. Оглядзяа, нрояФ анке< 
ты среди хозяекъ, аредпрннять одво- 
дневную пробную закупку съФстрыхъ 
ородужтовъ въ равлачныхъ райоэахъ 
города, въ аФляхъ нзслФдоьать этв 
ародувты въ отБошеа!в пФса, вФны н 
качества... Затрата незвачятельва. а 
нольза гронядна

ВеФ предложен!а Огладниа ве инФ- 
лн успФха, Большявстбо продовольств. 
конвсе>я, отказываясь отъ аакеты сре
ди хозяекъ, утверждало, что авк'̂ та 
будеть стоить дорого в вся процедура 
сляшконъ громощка. КромФ того, *ве- 
сомвФвно  ̂ хозяйки я кухарки будутъ 
показывать цФвы въ свою оотребнтель- 
скую пользу. Что касается одводвевной 
пробной saiyuiH съФстиыхь вродуктовъ 
первой веобходнностн, то большитство 
KOMBCciB прлно в откровенно сказало: 
дорого, деаегъ ыФтъ, ■ достать веот 
куда.

Но все таки EOMMCcia проавя.та себя 
н опредФжнла сдФлать троекратную 
публикацию въ газетахъ о тонъ, чте^ 
□отре'^итвлн пряслаля ей въ комвсс!ю 
нзвФствыя внъ н ннф|>ш>яса у нкхъ 
цФны ва преднетн первой необходя- 
мостя.

2 6  ноября состоялось вв01ч. засФда- 
П|Ч ородовольетвевной ш>ннес!я Иркутск, 
город, думы. Обсуждался вновь илобод- 
вевпый вопросъ о нормировав!! ц1въ 
па масло м друНе нолочвыо продук
ты. Была заезушана справка о цФвахъ: 
ва наело въ прошлехъ году в въ вы- 
вФганенъ. Окааадэсь, что масло слад- 
вое аъ 1913 г. стояло 18 руб. 
пудъ, въ 1914 г. 20 р., наело скорой- 
ное въ 1913г. ииаш1я цФвы 13р. пуд', 
въ 1914 г. 1в P-, ег 1913 г. в'-сш1я, 
цфиы 15 р. 80 я., въ 1914 г. 18 р.

Городской голова аредла1 аетъ во- 
просъ: есть-лят{1бн1я вь сввбжеп!и ыас- 
ломъ мркутскаго рынка? Г. Чериышевъ, 
торг, наелокъ, говорить, что оодвозъ 
мас.1в вдеть сейчасъ беть зддерзЕН. 
Ч.тевъ проловольсм-. кончсе1в. гласный 
думы Огладвпь иьтвресуетгя, почему 
было пояыщея!е цФнъ на мчело въ ок- 
тябрф? Тоть же г. Чернышявъ увФ- 
Р»^вцо гоРОрвть: торгозцм дот^аи эоеь> 
пользоват14;я блвгозр!лт1шмт> д-тя шпгь 
состпяа!ень рыпка. (.')• •

Между п1<очвм. (̂Обэчытио, ч.о если 
ваять ц1еы ия масло гъ (<wrsl,, Бар- 
вяулФ. Иововиколае~скФ плюс.ъ оч.даха 
провоза л:9'.'1Аиой дорогом охь ;< вхг 
мФеть до г. Иркутска, то вь гравпе- 
в!м съ pUBG îi :»э  сФчьип на эти хс
J^Mysni яъ г. ИркуТгйФ. СГ-ЛУЧ2*ТГ11
радммв мъ больтуп пользу нФггоыхь

маелапыгь торгояцевъ въ сравпевш 
по Омску: 6 р. 45 R. съ пуда: но Пар* 
поулу—б р. 90 BOU- н по Новопию- 
лхевску 9 р. 30 к. съ пуда.

38сФдян1е ородоаольстпеппод Еоине- 
cia большннствонъ рФшительно поста- 
повяло: цФны па масло аиолоФ нор
мальны.

Въ долгонъ и безаадежнонъ ожнжа- 
в1н уснФхтвъ работъ продтоольствев- 
ной EOMBCCIH по ворнвровкФ пФвъ 
санн потребители, вакоиедъ, аачнаа- 
ютъ прехприякмать пока слабый но- 
оытЕН борьбы сь повышен!еиъ цФнъ 
на пролуЕты первой я̂ обхотимости.

Въ ИркутсвФ преднолагаотся 
чительство о многссеиейаыхъ". Пове- 
чятельетво оргапнзуется въ дФляхъ 
объедявев!я ипогосеиейиыхъ г. Иркут
ска U его охрестгостей для поддерж
ки другь друга, в иъссобеоаостн—под* 

|держяв ейротъ, оставшяхен по<*лФ от- 
. цовъ, ушедшихъ ва яойпу. Взаосн не- 
I ̂ ai.fflie: 1 р. дла сотрудчнковъ мало- 
семейннхъ въ юдъ я 2—3 р. для 
тФхъ, кто будстъ ио.1ЬЗОв|Т!,сн помо
щью сонечителхетеа.

Взчвиопомошь кожетъ выражаться: 
а) въ покупкФ тоааронь—въ особый 
для того екладъ: муки, чая, сахара, 
масле, соля, крупы, сукна н т. д.. б)въ 
|и оргавизащ! крупныхъ в выгодвыхъ 
предчр1ят1й: в) въ у1тройствЬ раэ-
□ыхъ бюро и, пакоаецъ, похоровво! 
кассы.

КромФ того, аиторъ проекта предно- 
лагяогь оргапнэац!юбезпяатныхъ общо* 
обраэо’'ательпыкъ школъ...

Конечно, это пока слабая мсытка, 
но фактъ остается ((<аЕТомъ: сотре< -̂ 
тель зашевелился н пожелалъ свою ко
пейку отстоять своимъ умонъ, ве па- 
дфяеь болФе на городскую нродоволь* 
стмвпую хомвссш.

Шздан\е журнала).

Въ сзо1юмъ вреиепя, не поэдяФе 
7-го декабря, въ Бркутскф выйдегь 
первый номеръ поваго ежепедФлхваго 
журнала оодъ ввзвап1енъ .Свбярсий 
Журпялъ* Ближайшей задачей жур- 
ва.та явятся разработка вотросозъ 
внутревнеб русской жвзяв пъ свям 
съ проистодлшнмя зоевныни со*̂ ыт1я- 
мн. Въ журпчдф орнмуть участ1в со* 
трудв1Ь'я, вишедш!0 В8ъредакц1в газе
ты .Иркутская Жнзяь” въ первые дня 
ея существовав'д

I — —

(ИЗЪ ГДЗЕТЪ).
ф  Къ введ.’^ю суда лрисяжчыхъ.

Воарооъ о введешв оуда прнслж* 
; выхъ въ Спбирн и ва Д. Востовф, 
|б.тн8к1й уже къ овороыу осущоотв- 
'леы!Ю( какъ оообщаетъ .Сибирь**, 
и.гь весьма освФдоы.тевиаго общеот- 
веаваго ноточвика, снова будегь 
отолвяиутъ ва яеопрелФдсвное вр^ 
мя.

Въ ПетроградФ къ отой рофорхгФ 
относятоа вполвФ благоовловао, во. 
кавъ ввяовяетоя, протпвъ ея окора- 
го BBexeuiH вачражаютъ ьфкоторые 
□зъ предотавателей краевой высшей 
власти. С̂ оотвЬтствонно оъ этнкъ 
въ иоваотсротв-Ь юотвцш возиавъ 
□|юввтъ о поотеповномъ вводевха 
оуда орнсяжвыхъ въ Сабырм, а 
пмепно: вввчадф прпектируетов вве* 
ОТ.1 ввстптутъ лрвояжвыхъ эасФда* 
телей въ губврвсквхъ в областныхъ 
городахъ, а загФмъ въ крупыхъ 
У'Ьздныхъ городахъ п т. д. Мотива- 
нп для такой мФры является, яко
бы, oToyTCTBie доотаточваго ввела 
ву.тьтурныхт, граждавъ, поотоявао 
жнвушнхъ въ Свбнрп.

ф  Освобо№дем!е инородцевъ отъ 
.ясака." Но Выоочайтоиу поведф* 
п!ю, воФ вворолцы, прожоваюсие въ 
Прпвмуроконъ краФ, оовобожлеяы 
отъ квяовваго „яевва" на четырех- 
al'Tie оъ 1913 по 1916 голъ вааючи- 
тольао.

МФра эта выняаяа оальнныъ обФд* 
н'.нгомъ инородцевъ, такъ какъ въ 
1.то.чт> году у инородцевъ ведоловъ 
рн7ы на проыыс.твхъ.

ф  Осоящен1е п.тм тннка Н. М. Марть- 
' янову. 30 ноября въ Мкнусивсвф, по 
|словзиъ .,М. Кр.", ооотовлось сова- 
I monio иямятнска Н. AI. Мартьянову, 
; но. тапло'1ваго на средства комитета 
' нппусивенаго музея в :гнт'едей горо- 
лг. На ooBHincBio ообр:>лооь чело- 
вФкъ охоло пвтцдесятп, главнымъ 
обрапомъ {)0 .'шыхь U друвей поной- 
11ПГО. гдасн'ххъ лумы, чяеповъ еомн- 
т иуг.я п иФкоторыхъ мФствыхъ 
.• .T-j.T.r.iroHTObb. ПоолФ ocraincoia 
г. j). ГО.Т ча П> А. Вахоьъ аровв- 
:;с съ пебслынуг) ]>Фчь, въ которой 
n'■ :̂ЪчllЪ, КАКЪ .(прога для воФхъ 
импусннп.епъ иа'1ять Н. йГ. 21артьа- 
|'мм, созднгтяго eu'.o пра хвзня

• безеиертгн.'! ('.{1 ыятнвкъ — мувеЙ. Кро-
• “ Ь теге, И А. 1«еховъ внястгааъ
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НОВОСТИ дня
8ъ К1ев% ореповонъ профессоръ ГрушевскШ- (Отъ соб- 
с т в а  м р р )

На иедицинско«ъ факультегк въ Варшав^ вовобиовдены яенц1и. 
(Отъ соб. ворр.)

Тридцать ускользнувшихъ «атросовъ съ „Эмден^* захватили 
уголыднкъ и вооружили его, угрожая судоходству въ Филиппинскихъ 
ВОДЗХ1  (Отъ соб. корр ).

Адмира.тъ Джорджъ Каллаганъ назначеиъ главкокоиандующимъ ан- 
гд1йокаго флота.

Ожидается назкачен1е н%мца фонъ-деръ-Гольцъ-паши генералис- 
сиаусомъ турецкой ариш.

Командующимъ ари ей, дШтвующев протнвъ Серб1и, назначенъ 
арцгерцогь Фердинандъ.

Духовныя власти Египта решили порвать съ Турц1ей.
По приказу ЭнверЪ'Лаши подвергнуть 8адержан{ю ше йхъ-уль 

ясламъ.
HtMeuKle военные обо8р%ватеди считаютъ взят1е Эрзеруиа вопро- 

еонъ ближайшаго вреуени.
Въ Закавказь%, въ района Вана, наши войска слоуили сопротив 

яби1е туронъ.
Въ чешскихъ австр)йскихъ полкахъ вспыхнуло во8стаи1е- Много 

смертныхъ казней.
25 тысячъ албанцевъ перешли сербскую границу.
Итал1я спЪшно зананчиваетъ свои воекныя при*^отовлен!я. По по 

аоду инцидента въ ХодеидЪ возуожно предъявление ультиуатууа 
TypuiH.

Ночью въ УргЬ cгoptлъ дворецъ богдыхана со вс^ми ptднocтями.
За 8 декабря нашими войсками въ Западной Галиц1и взято 3 

оруд1я, 7 пулемстовъ и 4200 пл1нныхъ при 66 офицерахъ.
Въ Карпатахъ при npecntAoeaHiN отступающихъ австр1йцевъ 9 

декабря взято до 15Х планныхъ при 30 офицерахъ
Между Нижней Вислой и Пилицей нЪмцы пытались перейти р.р. 

Бауру и Равку, но были отбиты.
На правомъ берегу Пилицы, въ района Опочно-ТонашевЪ| наши 

войска успешно продвигаются впередъ.
Въ ц%ляхъ развит1я торговыхъ сношен1й Сибири съ Урянхайскимъ 

лраемъ въ Кинусинск% учреждается таможня и въ г. Б^лоцарск^ (въ 
YpflHxat) и на р. Усъ контрольные посты.

что гор. управа очвтаетъ долгокъ 
у В'£кон‘Ъч> ть память повойнаго по- 
етавоекоД памятвака ве тодьво ва 
кяадбвш4, во а въ центрЪ города. 
Въ аав. ючев1е П. А. Баховъ огаа< 
сплъ правЬтотвевв^ю тел» грамму 
отъ I I . Иа СафьавовоД. Не мо.>.емъ 
ве отн^вть. говорвгь гавота, того 
грустмаго В11вчатд%п1я, которое оста* 
ввдо у васъ подвое отсутствие ва*̂  
кихъ бн то вв бндо првв-Ётотв1Л 
отъ вудьтурво-проов^птедьвыхъ в 
учевыхъ о<̂ шсствъ в учреждан1б 
Свбврн. Нв TOHoaifi увввб].>овтетъ, 
BU о-во ввуч> в1а Свберн,- нн ге<ь 
графвч(.сжоо 0-80 ве вспокывдв въ 
ото1ъ депь о чедов^к^, воторыЛ 
СТ0.1Ы10 одЪдадъ в ддв ваувв в лля 
Свбирв.

ф  Деньвечати вь пользу раненыхъ 
вояновь. У вась ]ве сое̂ оилось, что pftiaa* 
йя «Ajt. Д̂ ло* сбратллась кь г. ток* 
сжояу губернатору о paaptmeuii ва 8 
1JB 15 сего декабря .дад оечат!;* сборъ 
•тъ ородавн газету i  on иоя̂ щеввыдъ 
въ ве1 обгявлен!й поет̂ пвп въ вольэу 
|1стваго отдела Свбярскаго общества 
вояощв paBt'BUn воввааъ.
I Иа-дняхъ on г. тоясваго губерватора 
востувио разр4шев!в ва оргаавзащп 
оввачевваго два оечатя, ваковоВ в со- 
етвятса 15 сего яекаВра. Оредажа гаяеты 
въ этоп девь будеп оргаянзомва вру 
жечйып сбс'рохъ.

ф  lO'BtTie города Комнянодаевснв. 
6 декабря, въ девь всооявавшагося 10* 
liria со два орвв4вев1я къ НововяК'» 
даевсву городового волляев1я, во словаяъ 
,А. Д.“, состоялось торх'ствеввое sact* 
дав|'е городскоВ дуяы, ва юторояъ вослЬ 
•оле6ств!я бы.̂ а оослаиа вВряооошвваче* 
свая телеграмяа.

BaicrL сь т'Ьаъ вивоваволаевская 
городскяя дука« соэвавая ясю тяжесть 
вережвваеяяго родввоВ яояевтз, поставо- 
вяла: учредить 15 кроватей въ оргавв- 
вуеяовъ вововяколаеескняв грахданаи 
яередовоаъ вередявжв <яъ rocBirajt ввевя 
Цовои1водаевгБа, ва что ассагвовать 
,15.000 руб.

ф  Назиачете губярввтора. Ивъ ф - 
В'альаыхъ всточвекоеъ сос^щаьп, что 
BiescKiB ваце-губер' аторъ г. К̂ ш̂каревъ 
вазначаегся евкейсквяъ губе,>ваторояъ.

Opilsii его въ Красвоярскъ ожвдается 
въ веородояхвтеяьвояъ вревенв.

ф  Бо|^а съ пьявствеяъ. Въ редак* 
щю яЯкут- Окр.“ оостуааюп ворресоив* 
девП1| взъ рвалвчаып уголковъ обшврвой 
Якутской обдаств, рвсуггс’я бдагидйтель- 
вость запрета ародажв водкв 
I кр4вБВ1Ъ ввввтьовъ. Hacejeeie 
стреянтся въ ушчтихеи!» вьяоствв. Въ 
глубявй васдегоп слбвраюгся оодавсв 
водъ вегящеВ, воторув оредполагается 
вручять якутскову губерватору для оред> 
ставдеяи въ Нетроградъ.

Т о т с м ъ -
Е н и с е й с к ъ а

(Изъ бес4ды сотр. „Иря. Ж * съ чле- 
нояъ Гм. Дуяы г. Востротииыиъ).

Въ хакоиъ ооложевЬ| назодвтея во* 
яроеъ о аостройвй ейвервоД сябжрсвоб 
магвстраля, г. Востротявъ аатруд* 
вяяся сяавать. коего отъ^ш
пъ Петрограда ве было слышно о 
новой фазй 8Т0Г0 вопроса. Поэтоку а 
в^саольво удввлевъ вая̂ твами гаветъ, 
что вопросъ о oocTpotai этой дорога 
будетъ векедлевво во овончаа!н вой‘ 
вы постарленъ вя обсухдевхе и даже 
получип полохпел(вое ptmoHie. Ое« 
парввать еообшвп1я гавеп ве спву, 
ви въ иоеиъ pacnopaxeniB Btrb дав* 
выгь для оптяммэна во вагллдф ва 
втотъ вопросъ.

Насколько ж внаю, вей вахи{|йши 
хультурвыя в торгово-иромышлеввын 
дгЬроорЬпа, стоавш1я вя очередв, от* 
лохевы ва Beonpeat>je8Boe время, я 
трудно сказать, когда будуть вновь 
поета'̂ левы ва очередь вля осуществ* 
левы. Думаю, что в вопросъ о'1овсвъ« 
Ёнвгейсвой хел. дорогй ооел1 воВвы 
не будеть сразу поствв.!еаъ ва очередь 
BtyoHTHo, проВдетъ достаточво вреве 
вя, пока оь-ахется всянохвывъ свааъть 
о тоиъ ВДВ хругохъ ptffleBia втого 
вовроса*

Сажъ ж являюсь еторовнякокъ обо* 
вхг, ковкурнрующвхъ въ настоящее 
врома ыаа{>аелев1в— Хонскъ—Еввеей- 
сков к Ачяв'къ- -ЕвнсеВслов вс. д. Я 
yetpeeb, что втв дороги ве булутъ 
■1шать отпа другой в выполвятъ яах* 
дав особое ачгяачесйе. Я ставлю атв 
дорога въ rtcayn связь съ открыт1емъ 
сЬвертаго морскою пути. Томскъ— 
Р'я1 сейская дорога, какъ ив£ кажется, 
могла бы сыграть большое 8вачев1е 
мл морского DvTB, еоедавиаъ вилны.ч 
сястены Зап. Сябврм съ ЕвясеВсхоя'Ь, 
а Ачввекъ—Еевсейская х. д. дала бы 
бевпрерыввый х. д. путь, оря вострой* 
гЬ дорогя Мввусвпскъ—Ачносвъ, оТъ 
Еввгейска до Мавусяиска. Черезъ по* 

{слФда'й ЕиасеВехъ о>а^алса бы сьа* 
заннымъ еъ Ураяхайпимъ краемъ в 
съ Uoarojieil. Нертовья р. EBBre>>. 
вря рвечвегх  ̂ вхъ, явятся хорошн^ъ 
вутемь взъ MonroJiH, во котором; 
вошло бы ва вп'Ьшв]й рывокъ мон
гольское сырье. Съ открыпехъ е^аер- 
laro морского оутв оотребовялось би 
мрокзвестн ввбол(ш1а углубятельаьа 
работы ва р. ЕввсеЬ вехе Еввеейски 

гЬмъ, чтобы ед'К1агь эту рЬ<у 
удобоироходнмой для морскихъ озро 
ходоаъ съ осадкой до 15 футовъ. Тог
да Еввс^йскъ cдtлaлcя бы вортомъ 
для морсквтъ судовъ, в не было бы 
веобхолнно: ТВ въ Beperpysst тоыривъ 
въ ycTbt Евмеея. ’1аъммъ обраэомь, 
воетройва укаяаавыхъ хел. дорогъ свя- 
аала бы вроиаволательвые свб. райош 

морсквкъ вортомъ. Раэс«атрввая 
еъ этой точи зрЬяи хал. дороги ва 
Енмсейсгь, ж вгвхяю вхъ большое 
мачеа1е, во думаю, что иостройи 
вхъ—ВТО вопросъ будусцаго в отвосв- 
тельмо веблялааго*.

пров^рву лвчваго еоетава семей 
городоввмн участковыми попечп-
твльотватх и для разомотрЬвм
вменныхъ раадаточаыхъ опвоаовъ 
съ трудомъ кроотьяысвмхъ вачаль* 
ввиовъ потр^уетоя отъ 20 до 80 
двеб, лвца, заавоавш1яоа ва полу, 
чеите DOoo6ia поол'  ̂ 6 девабря, въ 
рохдеотвевоквыъ аравдвнкамъ к»* 
аевааго пособ1я ногуть ко подучить.

— З а о Ъ д а в 1в  г о р о х о в о й  
KOMMOoie  по приврЪв1ю вятеа 
отвуспшгь х̂ йтеб ооотоотея сего.ъня, 
въ 7^,» ч. вечера, въ 110м4 щец1и го 
родовой управы для обсухдев1я во* 
просовъ о праааж^ цветка „вела* 
будка* в раммотр^к1я тевущпхъ 
Д-Ьдъ.

— В ъ  г о о у д а р о т в е н в о н  ъ 
б а к к Ъ. Въ вветояшее время въ 
1гЬотвоыъ отдфлвв1и гсоударотвевва* 
го байка вараввЪ съ хдЪбомъ и 
маелокь выдаютов iMKare соуды подъ 
отправляемое въ Европейскую Роо* 
01Ю норохииое мяоо. Сосуды выда 
ютоя въ разийр^ 60 проц. средней 
стовмостм товара.

—  Н у х д ы  д ^ т е б в ъ  пр1ю* 
т а х ъ и  е д к н  д д я в в х ъ .  Въ 
■мс6лая1н хравдев1я городского дам* 

окяго коывтета, ооотоявшекся 10 де> 
вабря, было выяовево, что всего 
дйтей семей првэваявыхъ на войну 
въ городй, для воторыхъ пролпола* 
1Влооь уогровть елку, въ воарвогЪ 
огь 3 до 10 хЪгЪ'Отъ 1200 ДО 1400. 
Раохояъ ва елку для такого чво.1а 
дЪтвб былъ бы ве менЪе 750 руб. 
Правлеше првзвало 6vx&e цЪлесо* 
обравншгь, вм-йото елки, npioOp-bora 
на эту сумму для б^ивЪвтвхъ х^* 
1 вЗ роашеотвевсв1в подарки въ ввд'й 
теплой одеасды и обуви. Е-жу рЪ* 
шено устровть ноключательво для 
дЙтей городского пр1юта,

—  Обшеотвокъ фввйческаго раз- 
BBTia оодержатоя два дЪтск»хъ оча 
га, пра чемъ адЪеь првэр'йваемыя 
д^та остро вуждаются въ одежд'Ъ в 
обуве. О елк'й воорооъ не подымал
ся въ воду бол-Ъе насущной ввудов< 
летворонвоб нужды очагоьъ.

— Въ очагЪ оедагогачеоваго об 
Щ1'отва было до 34 дйтеб. Въ ва* 
отоишее врекч, въ веду вабаУЙва* 
в1а в'йкоторыхъ ваъ внхъ в^траыоб 
оспой, очагь поо^шавзтъ до 16 дЪ- 
тей. Одеждою д'Ътп ораввительно 
удовлетворены благодаря тону, что 
поступали похертвовав|Я старой 
одежды, воторал аерешевзлась въ 
датскую. Здйоь П|<едполагаютъ, если 
отклв&ветоа общество, устроить 
елку.

—  Д4ти въ очаг* Дома Наука ̂ 
(до 50} теплою одеждою и обувью 
бо Ъе ВДВ Hoale обеаяечевн. Пред* 
полагаюгъ устровть елку.

- К ъ о т у д о и ч е о к о н у  вс* 
ч е р у. 28 декабря обрааов вш1бся 
отудевчеокШ конвтетъ прв техволо* 
гнчеокомъ вьстатут* предполагаетъ 
устроить благотворительвый студеи* 
чеои1й вечеръ. Ладъ, желаюшвхъ 
промять учаот1е въ устройств'* вече* 
ра, ироолтъ еаввнть объ атомъ аа- 
благоврененыо.

—  Б л в г о т в о р в т е л ь в ы й  
б а 8 а р ъ« БлаготнорвтельяыЙ кру* 
жокъ дамъ духовваго вкие{д пред* 
оолагаетъ уитроать елаготворитель- 
аый базарь 17-го декабря. Веши для 
базара уже пр1обрйтевы, есть много 
пожертвоваввых'*.. Пожертвовав1’а 
для базара приввмаются ежеиеваи.

—  Ч л е в ъ  Г о о у х .  О о в * т а  
ороф.  Б. Л. З у б в ш е в ъ  вче
ра вочвратвлгя въ Тонокъ Ш оста
новился въ гоотивяи-й ,Ёвроов*.

—  8 а о * д а н 1 е т о м с х а г о  
о т д * л а  комитета  в о е ро с *  
o i i e m a r o  о о ю е а  г оро 
д е  в ъ. Огодвя, въ 8 чао вече- 
ви, въ пом*1пен1в городской упрввы, 
ооотойтся аасйдйше иоиггетатоиевк* 
городоаъ д и  рв8омотрйв1я теиущихъ 
го огд*ли ооюеа вопрооовъ.

— П о м о щ ь  ое м ь янъ  и нж- 
н н х ъ  ч в во в ъ .  Городская уора* 
,ва ставить семьи мижммгь чвваигь 
иъ и>м*етхсеть, что теиъ кихъ к»

съ 1 1  ч. утра до 2  ч. д., въ коми* 
тетокомъ покйщ. при арххеребокомъ 
дои*.

— О б ъ  о б е в п е ч в н 1 в  ое* 
м е й о т в ъ о ф н ц е р о в ъ з а п в * /  
о а и  о п о л ч е е 1 я .  Нвчальппкъ 
Спбвр. ж. д. воэбудвдъ передъ уп- 
рввлев1емъ жед'йввыхъ дорогъ воа- 
роеъ о вовиожвоота распроотриые* 
uia Высочайше утверждемвыхъ 9 
августа праввяъ объ обеваечев1н 
оеиейотвъ првзваввыхъ ва войну 
олужащвхъ дороги (эти оравида от- 
аооятса къ внзвпмъ чаааиъ запаса 
н ратвнкамъ ополчевтя) в на офв- 
,аеровъ запаса и ооолчевгя, соото* 
явшвхъ въ чнод* вольвоваемныхъ 
олужащпх'ь. Управявв1е дорогъ от
ветило, что правияи 9 августа  ̂ къ 
овмейотваиъ прмвваввыхъ на воев- 
вую службу вольвоыаеивыхъ служа* 
швхъ в офяцеровъ за аса в опол> 
чев!и ве отаооятоя, но воорооъ объ 
укаакавыхъ оенейотвахъ ве 
ва обоуждея1е оообоб конвоош при

|нмв—в* фнвавоовъ.
I — О б в 8 п е ч е в 1 е  д * т е в  
' в в ж в в х ъ  чввов ъ .  Предо*ла- 
тель Алевейезеваго главваго коми
тета препроводнлъ городовому голо* 
в* М1В *Я ^ 1я, мъ которнхъ дово- 
ДВТОЯ до СВ'ЙД*в1я обшеотви, что 
' аждому нзъ л*теВ нлзшвхъ чввовъ, 
□огнбшвкъ «а  войв*, или же лв 
шввшпхоя вол‘*дотв1е войны опоооб 
BOOTH въ работ* в ве пн*1ишахъ 
средотвъ въ жвзни. будстъ выда
ваться въ гоаъ поол* пре рашен!я 
продооольствевваго пособ1а (вазев* 
ваго пабиаХ если они его получали, 
и до ДОСТНЖеВ)Я 16 л * п  отъ роду 
по 24 р. жнмушпиъ въ оелахъ, де* 
ревввхъ и вебольшвхъ городахъ и 
отъ 80 до 42 р. арожпвающамъ въ 
болыппхъ городахъ. Круглнмъ св* 
ротзнъ будеть пронаводнтоя усилен- 
гое пособ1е. Крон* того, в<П.ыъ д** 
тянъ, поо*1иак>щвмъ школы, будуть 
чазначваы едшювреиеиво девьгя ва 
теплую одежду, обувь в учебвнз 
поообтя.

— Въ Мухин  о«Б у г о р о к о м’ъ 
п о о е ч в т в л ь о т в *  о б * д -  
вахъ .  Кром-Ь поступввшвхъ отъ 
благотхорятольныхъ сеаяоовъ въ 
„Фурор*' 91 р 30 и., въ полечи* 
тельство поступило огь С. М. Чер- 
вовопкой 25 р. в ^  М. Хлопивой 
5 руб.

— На очередвоыъ зао*даа1в оо* 
в*та п—ва 12 декабри будетъ об- 
оуждаться вопросъ о роздеотвеа* 
окихъ подаркахъ дли арм1и.

— MooKOBOBi f i  в о н н т а т ъ  
о о о в а е а в 1 ю п о м о щ в  р у о  
с в в и ъ  п о д д а в н ы м ъ ,  воявра* 
щающемоя взъ-за грамион, обратил* 
ея въ городскому управлев1ю оъ 
прогьбою ов |3агь матер1альвук> под
держку дяя развипя Х'Ьятельаостн 
коиптета. Задачи комитет  ̂ заключа
ются ве только въ ваввдев1н соря* 
во1гь о м'йстахъ ^жвтельства и поло- 
жев1н руссввхъ поддаввыхъ, ва 
ствгвутыхъ войной аа гравицеб, а 
тожже въ выполвешн поручевЩ род- 
выхъ и звавомыхъ вхъ по пере- 
сылк'й выъ взъ Poccia ппоевъ, теле* 
граммъ, девегь а проч, во и въ 
оказ8в1а вцъ помощи при возпра 
Ш'.’это вхъ Госо1ю выдачею яе- 
В'Жныхъ -мудъ, б*льв, теилаго 
платья п т.' U., для чего открыть 
□ р1еиъ п(г.свртвовав1й. Еомвтвтомъ 
прягхашеиъ оо.̂ бый уподвиаочем-

внй, который прожвваегь поотоян* 
во въ Кооевгагвв*. Черезъ него во* 
мвтетъ вм*еть еоэножвооть ваво* 
двть справке о н*отохвтельотв* 
руосвпхъ^ эатерятпахоя во враж- 
дебвыхъ отранахъ. Нвчзввовмо отъ 
того воиитетомъ првнвмаются к*ры 
для уставовлеп]я связей оъ лицамп, 
поотоаыно жввущвня въ Гернавш в 
Aeorpio, воторыя помогли бы ему 
въ ваведвн1в оправовъ о пашнхъ 
ооьтечеотвеивнкахь. Адреоъ к—та: 
Москва, городсвав дума, малый 
аалъ.

- ' У т в е р ж д е н 1 в проф.Моли-  
на преподават елемъ  О нб. 
аыош.  жен.  в у р о о в ъ  Това* 
рвщъ мивпотра народнаго проев** 
шса1я ув*доыЕдъ управхлюшаго 
учебиинъ оаругомъ, что оо стороны 
мнипоторства не вотр*чаетоя пре- 
пятотв1й къ утверждевЬо ототаввого, 
заолуженваго про.|>вссора томсваго 
техиологя<4еокага вветатута Молвва 
преподаБателенъ матенатива ваСвб. 
высш. жев. курозхъ.

—  Э к в а и е в н  в а  a s a a i e  
в е н л в в * р а .  15 декабря въ гу
бернской чертежвой, по Мвлл|ОЯной 
ул., JSfi 7, будуть проаэводвтоа вкза- 
мены для лишь, желаюшигь полу
чить aeauie веилем*ра.

—  У ч в в н ч е с в 1 й в еч ер ъ .  
12  го декабря въ обшеотвеввомъ ос> 
бранхп состоится учеввческ.й вечеръ 
музыкальной школы овободнаго ху* 
дохавка М. Л. Швловевой.

—  С т р а х о в а в 1 е  выигрыш*  
в ы х ъ  з а й м о в ъ .  По им*ющвмоя 
ов*д*н1амъ, огд‘*лев1я м*ствыхъ 
воммерчесвяхъ баывовъ ув*домлеыы 
сзювнв правлевхямв аяъ Петрограда, 
что отазка страховавш балетовъ 
первато вяутренняго оъ вывгрыша- 
мв вайма огь npeAOTOsniaro тврежа 
□огашешя ими о^явлеыа въ раем*- 
р* 17—18 рублей. Въ протпломъ 
году ооотв*тотвующая цифра огра- 
ховоб отаввп выражалась лишь въ 
разм*р* 10— 11 рублей. Такое уве- 
лвчев1е ставка отраховавгя об^о- 
вяетпя гймъ, что въ дальв*йшекъ 
етраховаы1е выагряшынхъ бвлетовъ 
вс^ъ  трехъ заВнс'въ, въ оообеа- 
BOOTH первиго, будетъ все больше 
дорожать вакъ всл*доств1е повыше- 
□1Я курса, такъ в орвбложеаля сро
ка полваго вхъ DorauKBi*.

—  К о ж ь ч у г в в о к а я  же.т.
д о р о г а .  Обществу Кольчугввеков 
жел*8вой дороги разр*шево ооору» 
жеше хвл*зводорож8 ыхъ в*твеВ въ 
одивъ путь общего оользовашя; 1 ) 
отъ от. Тонка глкваой лнв1н до 
Кенеровевихъ камеввоугольенхъ в(^ 
□еб, ааходящяхся въ Куавец. у., в 
2) отъ от. Больчугвво той же лввш 
до Кольчугвнсввхъ вамоввоуг. ко
пей. Об|ц< о протажев1е в*твей ео* 
ставляетъ: Кемерововоб 8в веротъ
а Кольчутпвокой 36 веротъ. Пра 
оооружев1В в*тв«Й обществу 
предоставлено право оравудатель- 
ваго отчуждев]Я ведввжвмыхъ 
нмущеогвъ в ванат1а вхъ за оовер- 
шев1енъ опвовб, прв yoioeia npio''- 
р*тев1я гь ооботвенаость, во безъ 
права рае работка в*дръ еткхъ ве- 
нель, каковое оохрааяется за преж- 
ввмп влад*льпами.

Раоц*аочвая и*домое«1. ео 
тильпой отопмоотью об*нхъ а*твеЛ, 
подввжнниъ соотавомъ о расходами 
по взысвав1ю в*тво9 исчаслева въ 
сумм* около 3,897 тыс. руб. Об—во

обязано завовчать оооружев1е в*т- 
вей в открыть по Бимъ правильвое 
движев1о ве поздн'Ъе 2>/> я*гъ  оо 
два првотупа къ работамъ.

—  П о *  8 д ъ-б а в я. Правде* 
в1енъ общества Кольчугввеков жел. 
дороги переведено въ главный коив* 
теть при в*д—н* DJT. оообш. 
ЮОО руб. на иоЬздъ-бавю.

—  В ъ  о ч е т о в о ж о т в * о л  уж* 
б н д в и ж в а ! я .  Съ 24-го оеатяб- 
ря въ очетоводотв* службы дввже- 
в1я были введены ва оообую допол- 
ввтельвую плату вечерв1я ванят1я 
по ра1Д*лев1ю дорога в вообще no 
всполвеа1ю текущей канцеля ревой 
раб'лы въ 1 января 1913 г. Оъ на 
отуплевхемъ предвазвачевнаго вре- 
меян агенты счетоводства обрати- 
лась къ о аршену счетоводу за вов- 
ваграждеы^емъ, встораго не получа
ли 2’А н*ояца. Бухгалгеръ въ ча- 
теюрпчгокой форм* завввлъ area* 
тамъ счетоводства, что девьгв выда 
вы ве букутъ. Необходаио прв 
зювъ отм*тить, что управлви1емъ 
жвк. дороги подучевъ аарвуляръ по, 
коюрому дополввтсльвыя Me'<epaifl 
завяпв ве должны вооить прввудв- 
тельный характеръ.

—  Б ъ к о о г р о й к ' *  в о в & г о
э д ан 1я  а к у ш е р о к  о—ф е л  ь д- 
ш е р о в о й  шкоды.  По сн *т* в 
докладу директора школы поотройва 
новаго 8АКь1я обойдется въ 144,020 
рублей. Главвое 8дав{в школы опре* 
х*лаетоа въ 1367,.30 куб. сажевъ я 
будетъ стоить 116.220 руб. Бопрооъ 
о н*01** подъ вовое вдав1в оотав- 
ленъ пока отврнтыиъ. Докладъ в 
ои*та одобреяы обшымъ DpHeyicT-; 
oieieub м’Ьотваго губерисваго уп- 
равлен1я п ваправлевы въ мива- 
стеротво вв. х*п>. |

— Въ е п а р X i ад ь в о въ учи*|
ДВШВОМЪ о О В * Т * .  УчйЛВПЕНЫЙ ; 
оов'йтъ, оогласво цвркудяряиго пред- 
ложеы1я учалвшваго оов*та при 
овгл*йшемъ сввод* рекомеадуетъ 
8ав*дываюшвнъ аерковвывн шво- 
лаыв поручить еборъ въ пользу 
перковвыхъ школь (оъ 25-го деваб* 
ра по в явваря) учащвмъ въ шко- 
лахъ-

—  О т м * в а  м о я е б о т в 1 в  
п о е а у ч в ю в 8 б а в х в в 1 я  о тъ

а ш е о т в Ё я  , 1 в у в а д е о х т в
я з ы к о в  ъ*. Еакъ сообшхютъ 
отолячння газеты, въ ооотоявшемоя 
3 декабря зао*дан1х ов. о>шода р*- 
шено опгйьвть благодарогвеавый 
молебеаъ, который c.i ужался еже 
годао ва первый девь Рождества 
□о случаю В8бавлев1а Poooia въ 
1812 году отъ взшеотв1Я гаяловъ в

ручвдъ городскому архвтевтору Ц, 
Ф. Федоровскому н начальивку 
родовой пожарцой команды Я. I . ' 
Бврезавовому произвеота оокотръ 
■даа1а цирка оъ т*мъ, чтобы ввяо* ' 
иать отепевь безопаовоств его въ 
иожагвомъ отяошевш и отв*чаетъ* 
ли онъ требоваа1я11Ъ отроптсльвмо 
устава.

—  О о п т> а в в в. Въ ^  270 ва  ̂
шей газеты въ зам*>к* о прав* 
городокйх'ь уиравлевШ выдавать 
векселя вкралась веточяооть. Город- 
ок1я обществсвыыа уч|’еж.1ев1Я, оо- 
глаово ра8ъяоыев1ю правпхельотиев* 
ваго оевата, вм*ютъ право вмев<-хъ 
городового nooMeuia, ва основав1а 
обшпхъ гражданокахъ заковоьъ, иш- 
даиать по полыоиоч1ю юродскпхъ 
думъ частнымъ лвцанъ, за H'JUM*- 
в1емъ своботвяхъ оредотвъ, въ 
обвзпечев1в уплать за поотавлепнне 
для вадсбаоотей городовъ отропт*‘ль>* 
ыые в проч. матер1влы кратвоороч* 
вые векселя ве на сумму ве свыше
60.000 руб., вакъ у наоъ окзааво, •
ванвограннчеануюсумму.У помянутая 
сумма бО.оОо руб. отиоситсв къ обя- 
saiexbOTBaMb городсввхъ общеотво* 
выхъ баввовъ.

Н а  р н  в к *. Зам*чавтол боль
шой подвозъ свввваы. Д*вы нв- 
маого поввзвлнсь.

—  Чей робев окъ?Ю дзкМ^ж, 
въ 7 ч. веч. чввама 2 уч. задер- 
хааъ мальчввъ, аавывающШ себя 
Локторомь, на ввдъ л*тъ 2-хъ, 
оз*гь въ поддевку, чораыо пвиы ж 
вязаную шапочку.

| Ш Ш П Ъ  ПРОвШЕСТВШ.
— Кражи. Вь ночь на 10 д-кабрв . 

орокивяг шей со Мало-Кирвичаой ул., ьъ
д. JC -5. EajoirtH ПригуцкоА похищева яе* 
ще' иа 48 р. одозр-Ьваеные въ игах* 
Леокпй Д мсневь, 14 л̂ тъ, и Аимемщ̂  
KtawcBT, 12 лЪтъ, задержаны.

— 9 депбр*. около 10 ч. веч. оо Нечаев- 
скоД УК. въ д. М 24, аэъ вучерскаго оо- 
иВщен а чре̂ ъ вэ .омъ замка гохищема 
rapkOHia. стоюшач Зо рублей, вр::яа„леж  ̂
оща Петру И̂ В'Ькову.

С е г о д н я :

в8Ам*въ еоввршвть молебств1е о 
дароваа1н поб*ды въ ныв*шаюю 
войну.

— Въ о—в *  п т н ц е в о д о т в а .  
15 декабря, въ 7 чао. вечера, въ 
поы*щев1в о— ва пчеловодства оо* 
етонтся собео*доБвв1е чл1'вовъ отд*- 
ха Ивпер. р- о. оельоко-хозябогвев- 
наго птаоеводитва в лвць, ватере* 
суюшвхоа давнымв вопросанв. Прв 
ЭТОНЪ будуть ДвНОЯ0ТрН]Ч>0аТЬ08 по
роды вуръ, ра8ведев1Ц воторыхъ 
оказалось ваибал*е првбылььымъ 
въ уолом1яхъ тоаокаго хозайегвя.

— « x A e i e  u « p  »  а. 
Въ виду воабуждаемаго воп]К>са объ 
усдоз1ахъ пожарной безопасвоств въ 
пом*шев1в цирка театра, гг<род- 
окой го.10ва П. Ф. ЛомовицкХй по*

Обшествемное собран!  е. 
УчРИнчгскП асчгръ нуэыгальн. ш̂ олы ВА 
Л. Шндовской. Нач. въ 7 ч.аеч.

— Кемиерческое собрая1е. 
Сп<чгг. на тдх>рско1ГЪ азык* въ пользу 
русско*татерск- егколы об-ва мусугьн. n*otw 
pec, гь отчисл- 20 /̂о н* яухды р«некыч% 
■онковъ Л'', въ 3 д. Сайда*3айдн <Ек>чаа 
га гульджугеяъ* (Несч сти ̂ кенщи̂ а,’. ков- 
нертн. отд*д. Нач. въ 8 ч. веч.

Снбирскимъ стр^лкоиъ.
Ковнтеть DOMomx вухдамъ гойш. 

гоетоящ1й прв томштъ биржезочъ 
с-в*, 0«еньд*1 гель80 работветъ на оо* 
вошь вазинъ томскнвъ нолвеиь. 22 
ноябре отпразлевъ 54 ci6ipcK0Kj стр*л- * 
ковоиу полку трансв(*тъ юпдато 6* 1ья 
ва 8500 чехов*гь н нвого подаркояъ 
для соддятъ в офнцеровъ. Tpaai-ui<{iTb 
зваллъ полный вагоаъ; етовхость ог* 
прамеввзго нужно оц*взть пе мгнАв 
10 ты'ячъ рублей. 9*го декаб{)« гогру- 
*«>гь и» вегевъ мором 'ipBBcauptb.'lUX  ̂
уже 42 снбярск. CTpjxEoanuj и̂ .1ку, * 
хотороку оторзьлздв вещи R друпе 
томг*1в коивтеты. Этоть трапстортъ ] 
со<-тив1ъ взъ теилаго б*лья, похтяногц ^

К р о в а в а я  с т р а д а .
Б о е в ы я  в п е ч а т л е н ( |

Як. Овтаягь гоппегъ въ сР*чвэ:
Мжт эась кь П. етагквадхсь волг- 

0в1я ЧЯМЪ раЗЛИЧЕЫТЬ рОЙСБЪ 0р1'ж1я. 
Въ 11|>»должев1в в«я*лн туи тхвулось 
безково'ти вврежщы эарддшхъ жащ. 
коп, <фу,пй. дазафствыхъ позоэокъ и 
сбозныгь фургоклвь Od*ub« кыаваяаыв 
нзъ глуоовзго тьиа резерсиыя вняевер- 
выя ЗФЙжз щкк))тднди къ П. пелезой ге* 
£̂ фенъ к нвводндв мосты. По возетлвев- 
.'.еявфй жег1шка::<рая:-»ой з'ётк*  прюо- 
Ю12В гь ведь 1Я>*«аа сь сгбмгынъ у не- 
ерштедх еще яь эяни* юияьшн под- 
ыпшмкъ оооптт. Кнчо на1веЙ тшв- 
вн те я д*.те ячьыкь шмбдью офщеры 
всфкорсь а п  итоъоеияхъ. По кей 
этъй оутюхок*, на лерзый вогдд̂ ь <и*ш- 
вой в беапорвмршой, а въ суопеетн 
л<Ю|«нехмей сзрагаму плаяу н порядку, 
нохво был понять, что гд*т» мдяЬ U. 
готчаитея <е̂ я>еа.чк1й я дюпе.мпмй бей, 
отявъ взъ ткенхъ, воторый naeuiaieTb 
ге:.^швы1гь «реовшкагь.

0бысз«ейП1о бглтое «paaesie вачз- 
шктея тзсь. HtcBOJue манемхъ че
стей иь н*'хельхагь згкггахъ, опйлен 
выхъ крчть «тъ дчхтама зерегь. 
млучакггь OTronprix-eao apMisawie |дти 

одяожу vtery. Нс здя, ехззехъ, къ 
N.. жи не яяайжъу что товое хе првва- 
snte о«зу<>1ЛЗ к xryriH частя, раз»5- 

«ъ вямя грсетрзвмтотгь; отря- 
П0.1КЯ, сгкгпмл>ш1е<я съ |роялпт. 

''торооъ къ «(СВОЙ точяЬ, сливавтся въ 
колонзи, ВТК кoл̂ Raы, гь спою «чгредь. 
|фпх0дягъ нъ ONipnueewraie еъ круш- 
.чк rpKDxmvx войогь. ратх̂ шаютея, сно
ва переяшъютея, ебр^я т* зж шыя 
флгу.рч, тфгбусмыя ещр«тепг’>'ОЕжмз ео- 
ойражемячв штебе̂  Змгйогь гь рззвытъ 
яЪсгахъ звязшиотся «лз^зьаыя «{Ы- 
хетя еъ яшршгехвяъ. вря четь кь го 
зречя. кят» е(С*й чгтт уве лмадя бей, 
дутг!я ешз ж  нрвшд  въ счар.чв*явм- 
язе еъ зепр1ятезьпжть фроатать. третъп 
учмггоуютъ Т0.1ЫМ гь lerrcnr/jbHuxb 
отычкагь ЯП веоуть ра9и1>дпчяую служ
бу, а ваыя част есы ршзт ь  деяжгре 
твивыя дряавгп1я, те зааявмгоя тпзтяый 
есрылнъЛ бой, то пареоседя п  ложгее 
(ямулзппе я уя.1гвая за ообоя яепЫя- 
ТС.1Я. Вее ете въ ц*лакъ жгкеть обшую 
евяаь—ие pewrawa, «рехуг'Ч)трйве яъ 
штаб*. Не предучпитр*не толы» те ео- 
етояте духа, теть погить язв утлл «ъ. 
еъ ветгрммъ ета*львыя честя, ее внзя>- 
ш1я «  «воей р<кХ! в ынтя1я дм ебязгч 
хода орахепя, етст^ажгц порупзятъ, 
щуть нср*да па у*реу» nffrab ятя, зъ 
ем» «гкре(Я. оярвазстъ яел;1ягеяьсв<'
piObi.

За luoc^lg^ ^  яапгь ноасъ
нм*лъ два белыожгь яъ 7— ошхъ 
1*еохъ 1  л*шй !рлхь «тычеяъ, которыя, 
ктлось, ве ввйлд шяааой вслъсрсд- 
етвеяпвй сшая съ т*мъ, чте готевязоеь 
у П., я ПШ1 шп г*мъ боя*е елучаЬьпп!, 
что змопа орвявз иявмгяе ймле ядш 

хелмм 7 С., т *  ка*

; чвваются BUfciti Восточныдъ Бмк'<дь. 
Очвщая путь ееб* ■ вкщпте по тому же 
Рвораыеглю волозн* генерала П., чы 
DpBBua въ сзвравосаеееюе еъ 
гардохъ удощвоаге отъ васъ aeirpiBiy- 
Лл в вь дгухввзюежъ бою разбол! есч>. 
Не, бзвг<1|Щ>я тому, чте вы щеряята 
Л!Яаешв жшраяяьхя къ D. на 9 а дня, 
эторах арм1я, вакхецивши тч'да еъ юга, 
уоойла аыгять У—вк1я выееяы я заетъ- 
рнть неораятехк оркмть cpaaMiic въ 
навьитцн'ой для веге обетаиозк* в я*ет* 
неоян. Иначе гевзря. част**, зпазодя- 
чесвй ехуч^, елучай, вштмяяый ве- 
тб*шостью ебспелульетвъ, noieeiy что 
чы т  т г я  в*ж i^Ktira ч<ф«въ л*съ 
■ваче, вавъ ечяимьь есб* путь, срввелъ 
гь швону результзтт, nepewn ивн- 
шатжау ерахев1х вать, те-е«ть мявал-я 
въ еепосфедетвееей еввзя съ гдлечк'»' 
я «тщестмяингь моуеляяъ еразшпя у 
!>i4 iero Мяота...

Мы тмысз ceosTii «аяъ жаоетупян 
бобщепя я едояы, а ряявтгь вы в л«- 
'̂ яаепгь тодыго те, что близко и вело 
■редсттечдо хюается ваеъ. Велгтъ пдг. 
ъ атиу,— яи зотвяъ, что аттяа так*' 
■*30, гь «лчрояъ отъ вэеъ требуете 
ибо уяереть. лвбо выбяъ яопр1ят'.1 
'эъ ело пошця. Атахуеть пбвр1яте.- 
■Tcb,— тгобмжаеяъ, что польза 61 
тттъ прель егч» вы^^гь. »льзя услу- 
1пъ еяу нв пядн зааятой нзяв зеядв. 
IpaKazyib i■̂ лtчь за >пряфьте,— мы 

1-хяхъ ж етстр*ляваеакя дня я яед*- 
ч. пусть зокф, пусть огвовны! дввонь 

:з1̂ ||ада.~ъ: шса ее ежахугь уйтв, мы 
-е уйдмсъ, лютому что мы сердиты. 1! 
сл  Su зте-квбуль дааать. что то, чте 
<ы дйдабмь. велкхая, глубокая
{ я̂гкчеежая, я что овшетъ ев вокхч 

кз-А кгзеяыпЙ мужвкъ Пххочолъ 
гь еЦой шкъ'лв, въ фурьэт* бднвшъ, 
■е гяллятшйгя въ зейлокъ берАйою,—  
■«BB* эз&вь, у васъ, ami-
■>яп № зтовву? Еиимоъъ мояи в хму- 
:>о ше-хлетъ зашг>»рев1Ъ гнателси во кро
ля рухепзй аерестр*акх влъ-за ок:>- 
левъ. А азгха еъ  «ктъ въ аялу, когда 
мроявая волка захж стывзт «го, 'Мевя 
•г вс*гь вагц «въ «ар*вы.ть ишывъ 
тувоавъ дкамь, хркллымь гравамъ нл  
vampeeii |^шгы>. Но штл «йн, леев е*- 
'413 тжк л у шв. тмземгь е oi мкь бд.ъ 
г!лр«юяъ акг-ягагь. те вчаволт, что 
овл толмз «свелвяли службу».

Вз время взяете аарзхота был «вмъ 
еежягк взпа всюраягелаз ушееь axiA- 
тлъ «бз ваяя флV B  в о6е^*л>п> васъ 
•«т!1еар'мт»аъ «гаеогь. Въ л*еа точно 
*увееалъ увялвгь. Шцижамъ ■А'Орамъ 
тадалъ цулгтотты* пять, еуЬзыжая, 
тякъ жежемъ. ж*теи съ жрвьсръ. Во 
.«бочвкагь узвей Ж'̂ ош аагзрйлех ж.т- 
чывгц к ta^ert еъ жзях'егъ, еваивжгжмъ 
паая ипа, оелъ съ сб*яхъ «тореаъ гу
стой, lacit дноъ. згь кетореге сззввлже* 
ГЛ381. Въ его время 9 з в е е т  еруяи 

йзастеетто

бия убиты я ижи*чевьа В веть л»Ю1, 
ВВП яевозмохаыяъ «гасрш, вл^ямсь 
0ВЯ1 я исгащвп кируяя вл соб*. Ткщз- 
я  S оесрзвявын, точно его быль мяр- 
яым тяжелый труп:

—  Ну-ка, педай!
—  Ну-ка. разомъ! У-угь!
Тяжелыя «4>уюх азвееее. Весругъ

вахъ жужжал пул, ж т ат счя, умь- 
ряясь о згетаиъ; шлеазлеь въ бо>лт, 
агапя в осцыми фо>нтз1эи влсвате1  гря- 

А в*евелыве ж^ачкоп ездить п  
мирьггь в гряз!Я1гь шягхнхъ ххояе- 
там BubipjT'b «фулй. П Konia пункя ппд- 
авгзхвеь тч1̂ гь , шрывспсь взъ заее- 
еазшзго вхъ болота, раэп-гь водхватя- 
я  9ь -ршчсъ езовмъ двалаавуъ:

-  Боть тасъ етакъ, ецакь-топ, ух- 
вомъ!

В1лгзвида-тжа «б« яруяя. ятонстуя 
аа то, что обот?*лъ 6i4n  ввстохьчз евл- 
яый, что яо было жйств, Ej'aa ве оым 
бы лгл'л. А, «юоечзвъ работу, «ытерл-: 
1ють рукавами и пошн вь штыки...

(jpaacoffie между П. в Ста̂ млгь Маетомг 
мъмсь ухе пвт^ девь, а оаеъ ее ззе- 
'4UB с4це въ сферу бея. Ны олъякз зл. 
-̂ «̂щзгги вцкгмхъ отъ Q.; до васъ де- 
'леяхаеь «щ и^ыв rxyxie aefcaaru яу- 
*«евыгь кие^*двяъ; п  вамъ коавра- 
-л»сь «очу- 9  рвэбйтые всфеда ofryM- 
ыгь TextaKVb, aaBepeTBiiM лмяейвв съ 
.каевы»; ороосцял е<^яш вшдь-впой 
ть етфоя устахой лгкшш <ъ yrpanoim, 
'spuTbma аошпъ» ш тувзыз яяачм; 
:лтеь в*чв» ращукив по ое*огъ доро- 
:гь аеугтончыр резъйцщ «тоааавъ, я 

гоАКО <на *вюоп>й депь утрймъ вы шшя 
кь П.

Пагь вмзеж мрузвымъ вутемъ, зпче 
'-■fcemb С. в Е, «м хтовыо я гаквяъ 
•гйстямь, взтшу « я  ;ф>тй 9 4 кпц ечз- 
■вязе, не бихо. Зтвгь яутевгь «мать ки*- 
*то грлщчгщ торогь Bjemno, гфойгв 
-шъдееять. В« хагей его бшъ ужасный 
чпрехеяь! ЗЬвзггая шйвая ночка врз- 
чиявалась ва клхао'п nary, »  лоля 
ярутвлась во пожъ въбО|Л(п«. Хо.лод- 

ам. швлзя жвя.у ивбралзса аъ еаяогя 
\ нхиюш. Ззраелв кересха схрывав 
:оть бабою торф1Гпгчв, 1ив7 *я«е вые- 
тскмъ храевшпаго кдв. Но мы «еполвя- 
ж  слушбу». веомонря жа ва чте: яршл 

iiflTObdl же девь лрддщиъ «ияганочь 
яергтъ Т1уя vuBoii походной ам̂ шайв, 
съ K4fte.4KBXB, «о «птзввыт 
черезъ плечо, еъ ноххдаычзг 
лаоягамн. наяеувзмя.

Въ этой койегЪ ме«« ппептвкч. удя- 
гятомаго. яъ кг:-< ОМЬ вя<<^ хь в зе- 

1CSHO аенчасъ рдвевркиех. Henpia- 
тель imijMi’Jb аотсяу. что бвмтктая 
Mtrnroeib яе неовздяеть «яг кегли сто- 
х ^ .  По згой яс (wijH BWeli 
тостуевемъ мы, ведачъ qiaeww п  усле- 
в1*гь, значэтт.льав тухвяах я ткгры- 
зазмъ его.

—  Чай яе тотрмь врттнгь. Драпся 
воля, тввь челве.

Дойроведыгь Сивяв*11, естествсажягь 
вевк*даяге курез, авоегь, дхя чета ап  
ашехъ я » ве*яу, за что ^Яфмгь Йухпъ 
Кврей IVinirb, c a «m  u s  i^aBUBo, 
хккь о«ъ себя

-цавъв, а теокрь еъ нулей, которая, по его 
«мвл1мъ, «цяреулируггь въ печени*» у 
вето, лашелъ ва войну, оотопоу что ставь 
нуаопо», в сотого трвбуэтч. дояъ».

Пахоновъ н Гояиареосо не яваюгь, что 
таяое доосъ в нвчеху стажъ вухно». Овв 
даже, эе зашолъ тахвмгь, что тавое -ро- 
дава, «теяество, вел^  лж РосеЗя; у ннхъ 
«*тъ таввхъ цюалоаъ, во ямя кото̂ ьгхъ 
гтовло бы умереть. П вее-такв овв зва- 
ють что-то таяое, чего ве аваетъ вв 
«оеддкгь взъ щшгащга», ви оягуэтасть
С.тяцга(яйб, яв поляиъ- (пяпршъ Дабея-, 
сии.

По -м*р* выпето орнбллтвешя къ П. 
громъ веепздты лъвоеоьься слшпа*е, 
•глувттехьн*е я, ваконецъ, емлех въ 
'влоогаой вой. Хотя отъ м*ст& вашего 
' '̂ ыйдвзего прятола до П. оспзалось 
ля»о пягкадаатя версть, яо отею'а «кд- 
t  бьЕЮ узве. к.лгь шеоко оо впбу про- 
-т-галв огвешиас ракеты оваряховъ, 
ставляя ая <006(4 ярко-крнсшй сл*пъ. 

'̂ .лавпо оп»чв1ов чнфвялъ кто-то по тем- 
чиму, почти чсфяому евлду, и ввпых-'*- 
>1Ла оаа, орозадя >р*зкую фосфорическую 
голосу ав*тз огь юрах до врая веба.

Отъ vtcra сражегля васъ 01*д*ляхь 
д*еъ. Оба крайвяхъ фланга, капгь в не- 
jrpiflTOB>eidS. апврелвеь о х*СЕую тощу 
Очееядко, въ х*су прежде nqtoBBomj:) 
«авзгш, 3 толко теперь ф^игь аражлю 
ТРЯССЯ отедвяоулзя отъ вето хь запалу. 
Это бьио очевв;ию оотомт, что взъ л*су 
ехышвы бьив стены рввезъпъ, которы' 
выползки «ттуха то тммсаюочс*, то «туп- 
палвг—ШШ1Х в врзш. Ео кж1е оав те. 
Ыфь быи врага? Еашъ еолзатвхъ, пе- 
|)евя:авъ рсвеваго авотрИца, кзвыха- 
етъ взъ л*са. обчямпнсь еъ нммь, что
бы снвч*е» бы» и(тгл, в на овркъ ето- 
рохавого лшета:

- - Бто ндсть?
ОляЬчастъ радоство:
—  Да вала, аевлякь, раакяые.
й <жъ воя но* брехв, козьияхв и 

ползли раиеные къ вашей «товк*, иные 
ръ безеолвалельв'лмь о>стояе1в, въ 6р<'ду, 
epyrie съ ясной головой, по съ ужасвымв. 

'внегда (мирггеяяымв ршэоа. Нхъ лолбя- 
!рп 1 вйоягь я wwrwb, клто'^ твпе-рь 
[ухе больше ое был врзгаэ1Я...
! ... Къ утру мы тдходили хь П. Горо-
[дмец «L».aâ -uujg зрхНЛХер1Й6КВМЬ обСТ- 
р*взмъ, rcQrt.Tb. Два раза sane брыв его I в сама уступал аыф1ятехю, а теперь.

< 1мдвр*!шйгшб вадглмъ юсьшпгь, саок-л 
irorOUUHCb иъ SpeCT̂ lry. П. (ЯЮЯХЬ н< 
I крулямь взшьви*в1я, л^вхея оо сиа- 
пмъ, покрыт 1«гь мелвсмъ {субвяеоэгь. 
язкъ я о|^ црни:4Ш«тск1х выооты. По
роса. «арытаза в lanmmaiA яеа11нятвхь- 
сту» артвллер!», кстюру» легао быхе 
шшцлъ ва воашшсшас П-, петому что 
30 стерши wcipiin<c.v «оо было пологое. 
А '̂.iTv вояк мк*ла во ли отв*схая от*- 
Е1 ЯЪ в*скольк& есть футсвь вьишише,

Йшо зжиггь, каеъ нздпв дважды 
взМраака аа яее son густой лцмлаехьн
М1р1ЯТЫЯ.

До шгъ верь я вхкаяь яе негь дать 
ся1* отовгь вь Тойл, что ^ з и ш я! яздь 
П., хшвт ойразегмъ мы uo iii авивм- 
m  оаевапивз векарзбкастеь ан -янкс-

ивстую от*ву, поте^ръ всего н* . .ькз 
дсохпияь челзв с̂ъ рааеньиса в убигимв,

Бооа дал сагоахь хъ штурму, наша 
ряды подашеь свачааа влапш, c-1'j»B3 
ди раабАга, шктоип еъ MBeyTi и рв- 
вулсь аперехъ. Т'очв» зздохъ кырл.ле* 
МП тысячъ грудей, вьцжакя, рвешв- 
ршея в выросъ п  мопьлый гр-»н<мк1Й 
крпъ, «еда огы ' r-TTB-wcb нл, в*рн*с, 
когда васъ броскло къ похвокзю ст*иы. 
дно ве было сура», в не быть это.*У 
харзгрерный хвщвьсй i^ , копюрыГ! яи 
рываепся впъ груди м время .ттанп згз 
быль вмешо eidwcb огь храДаяго ва- 
лрвхеии евлъ, далыие котораго бишетъ 
кадрызъ:

—  У-ухъ1
Н*сЕольве дееятмвъ тиеггь чет«а*'з̂  

дЬлал «ичехъ в оч>'т!ыэеь я.г»‘;>ху, 
прямо 1ф<»г*гъ жерп. натуяятельсзПл 
пртд1й, конлрыя ершу «бг.рпз: i ■ эоЙ 
р-яъ. Прасдуга !йдха жя першило, и отъ 
'зухъ арпшерПкзилгь батарей ве мтз- 
лоеь ни одаого челов*ка. Первый ряда 
м»р1ягельсвЕХъ «оккъ не ущгйлъ дахз 
очаиль протвод*йст1в1я; оеъ бып 
буквально сброшевъ зъ ормисяъ. Лмов 
’гада» въ голомвружапе-льзую б̂ пиу, 
'Л*, едм ввгаая, ач*млась горная р*чвз, 
'’хоалц хпатоя валету вмиухъ ру&аяв, 
V ipeecBbie даже, дао» яе траяутые аа-.

ударами, а етотнумые туда наяя- 
''н грудями въ толь млмрвгь, котла вьс 
нгвбявеь «ъ вжми.

На оиэтахъ веп̂ вятеля, xtBDr:!̂ :Hiro 
laoDo возмАжпостм 6*хап, оотожу что 
пели ва него ялтрвдя смв хе. m-'.xoiio 
нъ атаку ряды, мы ворзалвсь въ ropainill 
'угрспокъ П. Его уяия, крквыя у.лйглкц 
лралстакхялв гебо» eyffljt адь. Нзъ о»эъ, 
еъ чертишь, съ жрштъ—яоъ-зя xrsti?» 
угла въ нмь сл<р*дял, еб^врпзы» кя- 
тггтомъ. ааслхьым кахвями. Нялъ im*>.

ш  язвппв гуд*ло к трещали пламя,
Buaiee багровымъ евздовъ.
Бп.мкь нр8эсиаву13, кто га*, роабвв- 

шясь но M-.aie, отт»яяы ттолрн-вяп. т л -  
•Hhtb.

Зачллкалъ вто-«.
Маленший, шуошй «вспфайлый еллм- 

■гпръ въ зеэгегк* бросыся ва ссодата 
№ъ яразавв» съ ряин зъ рухахь. Но, 
проколотый пггыкомл.. гралыся, судорж- 
■л» сяоребетт эем.лю пальцзми в вязгзивз 
вхачетъ:

—  Ай-яй-яй!
М1*л*нулп въ гхмахъ чы-то лада, 

гскахенныя ужасоагь. проб*жз.ш лудз, 
гь площади. 1̂  азбаръ. Опура довеевтся 
гуж11 заонъ ввбата в крив:

— - Мшоепь. мвэоець!
Это авотр̂ йкы. бросая opyxie, едаияей 

въ и.1*въ.
Дымъ шатать в», в зь «лгу я шщ- 

трелить выярАхьь, рушатся «вр>- 
1ГИЛ* аовонък'агкутотовздаж дшчсвтея 
првУкее. pawnwe, ддлеко «ргкатцхив» 
влееся:

—  У.ра- а - з1
Городокъ П. ваять. яаюысж

даада<1Г!|Днелшй бой идь D- ® *U 1Н*Й 
1̂ хющя къ Йз»..»
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Стрельба по ЦЕПпеднномъ изъ пулеметовъ.
р у и в т  в« 1500 челов^п, 303 фун* 
>овъ пбску, 28.(КЮ oaaipocb, 100 io> 
{ю(к)къ юверркш, 300 кясетовъ съ 
BOiapniiB, 8 суАовъ lejqwBUxb орЪ* 
Х0Ш| 20 оудивъ сушесъ, орлввковъ, 
еухврей в ор. Стовмость &того трав* 
еоорта Б0В1теп oatBisaen въ 6 тм* 
савг рублей.

Kpoifi того, д^втельвоеть Боиктетв 
ег-стояла пъ вовоош свабгепа б^льеаг 
вшивдъ, ухохящвхъ жзъ Тожеп для 
вополвеяи оолювъ ■ въ учреждешв 
вря одвояъ вгь полеяип, лааяретовъ 
(^врсваго о- вв помощв рявееннъ 
хвухг spoBBieft вжевя томеваго бвраю* 
вого о*вв.

и з ъ  з и я л  д ш

{Saci/saMe 70 делабря),

Пф сматя дохововг мроЗа ма 1915 г. 
Во top. земельному хозяОетлу, С. М. 
Богвыиоъ о низкнхъ аренда, 1(внагг за 
землю 1ю9в юрякчг9>глат«дбкы« хв«оЗы. 
МллюетрацЫ, еСг возчмка глвми городъ 
беретг дольше, камъ с» мво9ч«исо«»>/ 
Д> В, Лефельдъ о пустопзрожнып зел- 
л я п . Еще объ ияяодромя. С. Ш. Боза~ 
яиеъ о торговыхъ помкщеяхять  ̂ Почему 
чмиб tan mycmyembf Предеядзтель о 
меблагоустроенносты ыхъ и назрявтИ 
*гуждк гор. MoBŵ rs каменнихь лаооль. 
<Вятъ дёнегъ у города!* Маленыай 

''■яеенрвту* базара.'. Еще и еще о базар- 
цамъ корнуея X  1. Вияадъ ех-золоеи 
Везераеова яроанзъ новой уярави. Ун- 
терь.офлцерша йошлеякыма. 
шсчеряанъ. Новых пная1бк и eatcyMCMeie 

кворума. Заеядани закршается,

StcbMiM гор. думы 10 деквбрв состоя. 
jKKb оодъ ор ■(̂ датехьств01гь гор. голо
вы П. Ф- Ло.овкцкаго гь ррисутствш скс- 
JM 90 глосьих-ь.

Глас ые со£ рттся о  з*повдхи!емъ,л-Ь* 
вкио. iviAbama. 1ВО отсутствуетъ. Едва с<н 
ставля-̂ тся кеобхсд- нык кеорукъ 1Въ 21 
чех.)

^̂ a оч'реди — пр«длл»ев1е см̂ тм дохо* 
доа- (§ V—дохшы съ гор им>|цестгь, ае- 
■ед . яда>|0. оО|очиыхъ сгатеи).

В вэрашают'̂  ' '• гт. 50 д̂оходы зв вви
ла) 0*ь кирри'выми а̂аодама—7460 р. 96

С.М Б о г * ш * в т .—Я розводю сеов 
вше р>8ч обра ктъ вннна ie на тс, что 
Ги(Одск1я вея к ’тдамекыя гь аремдт, 
соспва-ютъ CBKfO гаабуо сторону зъ 
Воа.-т-Ъ оро. а. Л.-:* «'Я^стрсфи я хо- 
тЪаъ Си указать м в* эт.- статью. Во;ц.- 
хотт, наар.. х тя бы зяводчхва Оичугина 
Платить оьъ 130 > р. (̂ а 19<0и кя. саж. 
ХЮ хоа). Высабаты-’Аггь около '2У:г ьна-

R въ к. рп < а ' Это сставяяегъ • о 30 
аоп. ва ты«»чу его, а тысяча ккроича 
состввлветъ '*к у (в  глмвы иля 1-> to- 
эо<-ъ (?), т. е. 1 воаъ о(Х"Дхтся 3 коп. И 
•ь  то же в. емя »ы съ орсстого всачика 
глннм берете со б к. за ео.ь («вторь: 
к'п.«. Н<>, в-Ьсь. зв«0 )чи.ъ ро'тъ и пор
тить землю. 00. ьвувсь, хр жЬ того, огром
ной площадь» земля для построекъ и 
ороч.

Вотъ живая кгя'̂ страа!* того, ско-жко 
городъ теряеть ня s омъ A'bi'b. Стятыо 
вту слЪло'вяо бы. пв нсиывей irtpt,yTp>- 
мть при новой ареяд'Ь.

Д Е. Л с ф е л ь д ь. Я • ще ва npoei 
ломь зас1>дан)и хогклъ косиу ьса вмреса 
о оустооороасиихь го|ч иЬстахъ (на Кев- 
ской. А e-cte-An ксаяд'овской и др.Х ко- 
то('Ы« нарЪзаиы, а не вес лазтмрустса, не 
■ренлуются. Я еще вь сентябр-Ь обращоль 
ве эт BH*-M%pie комисш яо благоустрой
ству. Ес к бы м%сга 8ТЯ перегЬаать, ахь 
вэялн бы. а пск-рУ-зать вози kik-, вто ио- 
жетъ подтвердить и городской емапгЬрь. 
Оьъ 8д1сь. Тогда вь снВту 19 5 года нож 
во бы внести н статью дохода.

П р е д с - Ь а а т е л ь .  Этоть воорогь 
слокгнь, доажевь >'|ггъ ржзработамь въ 
•онисам по бл̂ гоуст[«йств. н только гъ 
ея заклпчегеи м жегъ быть Енес>«ь въ 
дуиу, " се.Чч сь ) чегь .Ьта, м дума не 
м>«егь o''-с '̂ а-'-

Д. E J e ^ e / . - M V  Я говорю вь п>.- 
радк-Ь см'Ъты Псчену -*■ гласный ве но 
Жстъ, зн*я доходь, - казать на то, «то вь 
смВтЪ йг опушена так>н статья аохода. По
чему ке иижегь аа нить, тобы этогь во- 
просч ьъ аа*ыгЫ1шемъ быль 1кставлень 
яа сбсужденЗе Есдя одъ буд-ть въ коя>с 
юн го б'вгоуспояству еще. тогда яъогЬ- 
ту 1>'- г>да оьь н- п ладетъ.

II. Е И 8 а и п R ъ. Уграва ва но-да 
г веста ьь сайту мхода кьторвго рйтъ.

1;Тдь аре* латрро1Ь еще н- бмао
11реяС‘Ь д * т е д ь ( Д Е  Лефевьду.) 

Глксные уже ьшсиилн вайе рс„ловсем|е. 
Оног хвнечю. принимается, ло сейчась ею 
сб ужд|ТЬ иы не ио-емь*

Ло предлгжешю га. Богааеаа ваяв вше 
га. Аефеаьда зан снтся вь журнаяъ дуны, 
чтобы его ин'кть вгь виду для раараб т>-.

А. М. К р ы л о в ь. Я вредложнхъ бы. 
чтобы о вс% ъ твкихь вредложен! хь и 
BooptCBXb. годаежвщихь разсвотр̂ жю ко- 
м-'СС>й. дЖлалнсь бы выбгркм дгя гс»оЛа(8- 
шя нхь соот-'5тствуюа|инъ ыннсоявъ. 
Только т'г.са всЬ такЗе в пр̂ сы сьоевре- 
Ы'вао будутъ раврвбатываться

СлгЬду» Щ1Х статья М~ва н%ста по 
Спассконг трагту у города оодъ кород- 
рва» (4'в>8 »в. с )—'5<0 р.

С * г , Б о г а ш е в ъ .  За 42 тысячи 
сажеиъ п >чтя въ города и только 1* а ты- 
САЧй р1 ЧЖав укочолилагь дкия. назяа- 
ч в TBVVIB ц1ву? Едва хн въ ка нхъ госо- 
дахъ есть теки иЪаы Это во веякомъ 
саучаЕ—ас аь ннт ргсахъ кром, а роль- 
аа отъ малодрова .люб»-1елсв коасхаго бФ- 
га ииишгсхьвах.

Воаннкаютъ прем]«. Говорятъ гл. Кер- 
вюнцлвъ, Двяенъ. вервыА ва нпаолроыъ, 
второй вротнвъ ycraNi ни. цЪаы. Прем* 
рЖ же, что быаа не такъ а вяо въ дужЬ. 
хогда вбсуж/щАСЯ особе втотъ вооросъ,

роэтову опускаеаъ вхъ. Напемнижь толь
ко, что прежняя 1г6на была еще кееооС- 
раажйе в убыточна всего 900 о. въ годъ, 
съ 1 го же янв 1915 г. нвшачена 1500 р. 
ва в жЬгъ во съ рравожь оредуореждсны 
объ есвобождеши и'Еста ва 2 года.

Проходвтъ ддиявьй рйдг статей, среди 
которыхъ есть соннительвыа въ смысл-Ь 
ро.‘'учсшй есть о вахвагЪ ееала, во всЪ 
утверждаются.

ирсд джитедьный об|ИЬ<ъ axteiA выэы- 
ваютъ статьи доходогь отъ сдячи гор. 
адвн1й, особенво тор.ввыхъ рожМевШ на 
базар^

Бъ частностж по поводу не сданвыхъ, 
аустуюяи>хъ ооы‘Ырен1й С. М. Богашеаъ 
заоа-'тъ рягъ вопросовъ: Почежт вустуютъ 
Doa%metda? Плохи ля они? ж т. А и кахо- 
днтъ в- важаымъ ооставить ва очередь 
равсжЬдоаанк ррнчмаъ такого явления.

П р е д с е д а т е л ь .  Причины, ко- 
вечво, есть. Между врочижь, жЬяотгрыя 
гор. лавки не агисвособлены. Малы- Мука 
нежить внЪ жвакм на улик4ч ва дождЕ 
Есть и такЕя, которые текутъ. Благодаря 
втону часть торговиеаъ пе ешла на Нечв* 
свекую у»ицу въ д. БолотяоР. Нужда въ 
рг'Стройкк благоустроевьыхъ, кввенин'Ъ 
городскмхъ рядовъ очень аазрЪ а. Это 
ясно, вастолько, что 1*^— 2 в4сяца на- 
вадъ, наер., торг, домъ С̂ оожанкова вред- 
вожнлъ городу постролть ва свой счетъ 
яа базарной пловади, ■и'Ьсто дерева 1 на~о 

i городского, кяюеи-'ЫЙ корвусъ. съ вэв'Ьст*
' н й рпатой арев. ы и съ 1.ередачей его въ 
I собственя сть города чеоезъ яагЬетвое 
|яремя. Если бы городъ выстрондъ собст- 
венныя каменные корпуса, ояя жовента. ь- 
во были бы заняты. 

С - М В о г а ш е в ъ .  Такимъ обра- 
I эоыъ, абло ВТО очень печально Сляый ос- 
‘ ноьн й здеяентъ городской жвзни—торго- 
\ выв оои1ниемя—въ оре«ебрежев1и. Я 
предложнаъ бы ооставить во1Ч>осъ о анхъ 
особо. Иужко все сто мвсгЪдояагь и по- 

; святить втоау одно особо и.:̂ а жЪскольхо 
I васЬд«Н1Й дуаы. Неаыс-нио доаустнть, 
.что<'ы частное предармвмнателм врв.1ивто 
I д'Ьло въ СМИ руки. Это дКло герода. 
|Тоаскъ р^дгЙ городъ м  велнчкя% торго- 
1выхъ оборетожъ, HFOopocb о торг̂ а̂ыхъ 
ооа-Ьшенй для него очеяь важемъ.

I Нсобхо иао поручить гор. яржеаеру раз
работать вдянъ и т. д.

I П. в. и в «  в о в ъ. Это старый во- 
прссъ. Коиечао, строить яужво, яо деньги- 
то rA*b на ото? У яа(Ъ, вогъ, яа реноятъ 
не хвктаегь ва ганыб н-обходивый!

Кстати, кятере.'и • отм'Ьтоть и малень- 
в!й .секреть» базарвыхъ тогговоьъ. ьы- 
яевнвопйся изъ обмана вяЪа>я ! по яооро- 
су, отчею въ с*гЬт9 стоить значительная 
су НМЛ 176S0 р. отъ несданныхъ (ва тор- 
гяхъ) Ю'ОКЪ, ч-сть КОТОРЫ'Ъ Р0~0ЖЬ,ОО- 
call торговъ, ясетакн занимается торгов- 
цави, но со скидкой, въ силу ростан вде- 
Ня думы, Ш рроц. рротввъ навяачевной 
ц'йаы.

Д . E . Л e ф e л ь д v  Надо заметить, 
что на торги нноНе не валяются уныш- 
ленио, раэсчитывая логонъ влиять оои'Ь- 
щ Hie 00 пониженной цЪтЪ, со скидкой...

М. И М а к с и м о в  ъ. Это г-Ьрмь 
Теперь есть оослаблен'е думы. С идкд 10 
epoq. росяЕ торго»ъ. Ран'П'е этого не бы
ло. При Кдриако1гЬ (горп>логЪ)бы.70такъ: 
яе ЯВИ.ТСЯ на торги, вла*н рэтомъ на 20 
проц. больш*. л  в'Тъ теперь, конечно...

П . В . И я а а о я - ь  1членъ увраеы. за- 
жЪдугчь1Й базаронъу Это я знаю уже я 
иикому 10 opoq не ссощалъ. Я рааечкты 
влю, что оо этой статье гюстуригь не 17 
тыс., а больше—2:(М> р.

Э -^  сумму по 74 стать'Ь дувя я утверж- 
даетъ.

На сл^усщихъ статъохъ 75 и 76 новая 
обстановка, но уже съ совершенн' напра
сной Третей вргмеии, такъ какъ воарьсы 
по мА'иъ раньше р>ш яы были думой, кон
тракты я сд»ч-9 «орлу овъ Я 1 (т—ау А. 
Ф. Второму безъ Т'геовъаа is т. рсъего 
реионтомъ ВТ 19—25 тысячъ, яа 10 л тъ) 
и >0 X (сдамъ съ тор оеъ ва ЗТ'ЗчА р.) эа- 
к ючены, а гавыхъ обс-оате ьствъ къ пе- 
рер'Ъикв1Ю о станоа'>ев«1| думы гх. мягер 
оеяляттр*ни вммкихь не приведеао 

Вооросъ гО '.натъ С М Богашевымъ, по 
просьб-Ь кст-раго мслу1вчвается всЬжъ 
изжйстная ис’ор'м сдачи корпуса 1 (яа 
баэирЕ) Второву Приводить ее, кояечно 
ж9тъ смысла и н-йста, кстати, в жусналъ 
Сумы уже утвержденъ губерваторомъ 

Въ К01ПГВ 81 ог* вопроса происходить 
ививдемтигь. Вх-годова Некр*с. въ я% 
лаеть вы'вдъ гр̂ тивъ нчжЙшмей уаравы.

И. И. Некрасовъ. Это <т. е. от ача 
беяъ тиргогъ Вторгвг Kopavea .4 1)—за
слуга новой (адо НТО.) управы вадол- 
ГО остаяегея въ мст-р1<Е.

П ре д сЬ д а те д ь  П. Ф. Лоновн!^ 
к i й. Почему же яе дуны? Это ев едвло- 
гласное рЕшен'е.

П. Р, Иваяовъ (Некрасову'. Почену 
е в >в>'Й, а не старой? ВЬаь она, ста 
|я управа, ргстановш1а безъ торговъ-то 

сдать зготъ корпусъ
И. М Нек р а со аъ, перебивая, вродод 

жьетъ говорить «Я ваячааяъ дувЬ*..
Звонокъ предсЕдагеля. Голоса. Домльяо! 

Движен1е.
А М.Крыловъ (Некрасечу). Вы обя- 

ваны родчмпжгься председателю! Инцн- 
леитъ исчер1акъ-

Просо в»етгя дальнМше чтен1е смЕты. 
Утверждается р*дъ статей по аренда тор 
товыхъ DOB-buieKî  |Ч 77—9-) съ ис рав- 
дев1еиъ впес< инихъ ассиглован1--, сегюено 
«же состоявшихся торговъ на эти coxi 
щетя.

Остеетсд еще свыше ГО гтатей  ̂V. но.„ 
уже н11тъ кворуаа НЪюторые гласные 
не.тач1кТ110 нечеалв, н засЬдаше валры- 
Евется.

А. Ш.

«вторая вж9стЪ се стагниоиъ по жЬся-123 я 26 вер. въ юго -востоку отъ Чев« | ряцявгь ввашпв aecopesirlpioe съ j 
вам ним я поиыпда fcTozoBi гъ Ba4wb декабря провею*' волевимя тодвчвстьо рееервиыгъвойгкъ. I
. 0 .1  л . . -  упогяне • jrrtnuue ди  и т . Им этого м с «  ,Joorn,l‘ м  1 во«б-
реятЕя М тащнлъ изъ «ожт рослЕдме.' бов СЪ ге|жая1]дчя)—Водьброгь ( г ъ : ря ситаетъ.

Такъ и въ яоябр-Ъ 1912 года, вереаъ 19 в»р. ГЪ Скз.—iorrorr ОГЬ Одьку- , На .labaxH. На вое̂ -чн. „
-----  — — . . .  .. .}»].гвгк. фр кгЬ.

Оолевых!. . . 21*.> иор. 4 кор.=25> j кор. i
РешерваыхА . 22*;: ,. 10*: „  .. I
Ла!;з«ерных-ь. Я ,  7 „  <=15 „ I

Е.-его . Б2 кор. 21*': к. =73*(* кор ;

Tt«., un . Ллврап1ж ..STH на вдизи т..: т ,)_и ,ет о и . im 12 кер. в , коетоп. 
стщикъ вровяаъ обстановку, оровияь|,^ i _________I. ».+*, птОТЪ Кржжо&а), 0^X0дятъ sitcb

вотъ Лав̂ кт5й просить пимм у сгд-'прввм» береть Вяслн хъ ВеддчгЬ я 
риа*. старикъ въ оть-Ьть угощаетъ сына дал-Ьп идетъ ва востовт, парвЛ|{ДЬЯО 
водкой, в потон-^ самовагожь у вмхъ ^eataaol дтк1гЬ Нракояь—иереиишть,,

18-ао кр. I.P юг. ом ПК. «но-  Кем I ';. ПОК.ВМ юр-
оьъ ра;-оряетъ семью. Стагнкъ схьятнль Iстеасвио СЕДонястся 1;ъ юго-жстову пур* ** «читать, что геряавца въ пер- 
Лавреитпя вт горло я сталь душнть н..,*въ южвыВ райовъ Кросво—Саяоп»— выхъ ';вс.̂ ахъ 10 дввзбр.ч версброгиди 
черевъ н%ско:ько иовентоаъ «орьбы I oepeBtit Ужояъ)— »  раввлпаго ва весточны! фровтъ не

...»К0 « .„ « -ъ  Н . » » . »  «греом ( .0  переэтй 1 1 м :,)I »e..i,e 1G кор,)сом. то ,а 10 л-мбря 
вЪмоиу-же. но rpaMoiHOBv оеогводч! ку,|—Лбдоимцв uia iei'enaili Дог-ъ)—верх 
жкмой otu8y6ifiiia. Только переводчикъ он-1 рее тече;19 рь Черемоши (яравы!̂  ирл- 
еалъ въ ота̂ твыхъ sawfCicixv что ''од-|,охъ р. Upyta)—р. Су«авя до рувын-

' лшпЛ mmDBiiu 1Т.«гттам птп. т.

рояти^ оъ каяиныъ дааагь, Нообхо 
двныя nparoToBJenia вакаачяь-ютсж 
оъ ввлвчайшей эвергтоЛ.

Поввхяыону, ВНЦРДОВГЪ въ Ходей- 
персиолвп.тъ чашу.

Цтадьявожоо прапптельотво при
готовило заоасъ золота въ 1,450 ыод- 
лшвовъ лиръ. Ыовобравпы очертдн 
1916 14>.яв првзвавы я.1̂ го.1Ъ равыис. 
Въ нветоящ^я) минуту форыарухггсв 

аоеыхъ батарей оъ чортвр1ме въ

вл«ъ геяервяяоспусояъ туреодо! йрв1х> 
Саядергу будетъ цоручепо ховаядомв!е 
•piiei Btcrynaioiqel ва Бгяяетъ. '  

Угичгом*н1в двухъ нЪмсчнихъ яоЕздовъ.
Ĉ )ягг•.т»■вrciя газеты сообщаюгь, что 

дна ге|<ядя;Еяхь аоЬтда, BarpyMeajve пя* 
р ксллуняь я apriuepilcKBiR ю<ра1 чя, 
1Т><4кяулдеъ въ |»г(г-зйча1 Я01 ч)ст1 иодь* 
• Buro театод в йям Пронэяшрп изрыаъ, 
гротлтъ вото’'тго бчгь еднвень па rai-
--ПЭТ»:. 1!: .... U. __ __

судимый aaHMMMuiCfl отъ ътц«. 
первый схяатидъ ножъ, и что нЕмой ье 
оовантъ, какъ оказ.-ося зврЕяанмыгь 
отеиъ.

Н-Ьмой былъ на яспы аит въ ncaxiarpti- 
ческой лечПГннцЪ, гдЪ но нашли его яе- 
ногвяльвыжь.

И ващмтвмвъ его врнс. яов. М. Р. Бей- 
лмнъ аяходить. что солсуАнмыЙ черсаъ 
1о:питаи1е и обшев1е сь дюдьик голу- 
чилъ оонят1е о закснЪ н обязтнност̂ хь 
аиаче бы оаъ, квкъ бевряасудное жмвот 
вге, сгасвое для общести, должекъ быль 
быть н-всегда ааллючеэъ въ дожъ увааи

Но овъ не знаетъ зяроб̂ дм «не уб)й». 
ежь не сяышаль иерко'маго колокола, овъ 
■е волучкдъ сложнаго вонят1в о чел> 
коаюбЫ. и, несвотрч на то, что Г'яза 
его были открыты, чтобы видеть наси ie 
отпа, который бллъ семью, онъ быть ти- 
хянъ, скромнынъ труженикожь. И очеянд- 
■о,—та жестокость и весправе.1лнв'стъ бы
ли слишкомъ вепегеиосимы для него ес
ли онъ вступялъ съ отцожь въ борьбу, 
въ которой к проиэооелъ этдгь весчлет- 
вый сл чьй.

яНо гсикомъ сяуча'̂ , у этого челов1жа, 
ронимо двухъ дорогъ—въ катергу и въ 
донъ уналнш'яяыхъ, есть третья дорога 
—домой, nrt ояъ сяова будетъ тихммъ и 
беавседвыкъ труженикиагь, и безъ того 
обижеьяынъ судьбою.»

Присяжные 0()рав;|1Я Руктвимвиковя-

{Встрйча Рождества),

Мастеровой Ивянъ Сиирчовъ, пожилой 
человЪсъ, частенько выпкяалъ и въ i 
яомъ BHfli бу4сгвввадъ Аа в вообще 
семь̂  отъ него врихо.;млось сояонч 

! Првжелъ врвэдивкъ Рождества Христо 
' ва, веб сосЕдй II ззакс мые собрат ись въ 
квартирб Смирнова, выпили. Бабушка 

,Сиирнмха равош'сь, раавссеячлясь, вяхо- 
гблл стагкноб тр«хкутъ .я велбла сыну 
■а балааайкб овигратъ.

Тотъ вдчахъ пгасоеую. Б'буоха вустя- 
лась въ влвсъ

Старикъ Сяирновъ ни съ того—ни ст 
сего хвать ее ку̂ жкокъ оо головб.

Та аареьбла, вусти'ясь мутекъ, а сы 
ву стало жалко мать и обидяо за ве« 
Онъ схватияъ отца, чтобы тогь ве гявл- 
ся за стартхой. Отецъ ооднялъ сыва оодъ 
себя а ста-ъ душить. ■

Тогда товарив1Ъ сыва Ивянъ Умбрасъ 
схватился со с*«рих мъ, старикъ сталь 
бить Унбраса. Ввяэявись и друНе гости, 
и пронэоаая Сйал-а, послб которой Иванъ 
Увбрасъ выббкалъ ва улицу набптыжь-. 
Но черенъ четаерть часа онъ вббжа ъ 
въ коквату съ поаблонъ и хвати ъ имъ 
старика Смирнова такъ, что тотъ тутъ- 
же н душу Ё»гу отдалъ.

Увбрасъ яредстааъ оередъ судовъ г.рв- 
сажныхъ tt дек1бря.

яВь яорб Водки, сибюанно1| съ кровью, 
утогаегь мой оодлащитмый*—сказааъ, 
между орочммъ защитвикъ Умбраса т>н. 
орис. пов. г. Барский,— «отъ весь, гг- врнс 
засбдатеаи, аавасктъ его дадьнб1шая 
судьба*.

Присяжные вынесли Увбрасу оораадя- 
тельный вер)р<кгь.

Г. Г— о л .

Д Ш  с. б. Поспелова.
5 го текущего декабря въ съб«лб няро- 

выхъ судей слушвяось въ аре.гд1»и1онвсиъ 
оорядкб дбло по обвииетю бнвшиаъ ди- 
рекгор&жь волои1н Аббакуиояымъ завЬды- 
вающага Татьянивскммъ прДютожъ С- А  
Пособлова въ гкп'юстрая'-я!м слуховь < 
соверюеянОЙ якобы жллобшикомъ растра- 
тб 4000 р., пркяадаежащнхъ колон1и

Въ пе^ый ра.чъ дб-о оо Абвинеюю С 
А Пособдоеа въ КАСВгтб слувало> ь 17 ho- 
ля 1912 г. и вторйччо И мая 1613 г. въ 
камерб ммрсв. судьи 9 уч. г. Томск*.

Г. судьб С  А  Ооспбчовъ "окАзаль, что 
ухазанныхъ слухояъ объ Аббакумоаб ве 
расоростраия гъ. въ кв«'ествб дбйствитель 
н&го члена о—ва вемледб ьческихъ кол->- 
Bift я ренеслеяныхъ ягногонъ и члена ма- 

I бдю:ат лъной к ес1и ему было ооручено 
1 ороснотт-бтъ ембту к—жи яя 912 г. для 
|чего вст^тилась кеобходиность пвэна*о- 
, питься о. отчетомъ ПО КОЛОШИ S3 1911 г. 
I вПри обоэрбв1Я ответа,—юклааль С. А  
1П:с'бловъ, я ебнаружилъ что въ орихо- 
1дб ва сбнокось вначится дяшь 5 р. Эта 
I цифра 00 своей н звачигельности меня 
J УДИЯИД1. я а сталь собирать справки о 
разчбрвхъ дбЯстянте»ьв«го дохода отъ 
покосочъ. при ч въ оказааось, что кухте- 
PHHCKie рвбоч(е за оокосъ 1911 г. уплати
ли 51 р,. SO к, Ме»шикъ—32 р., Пвро- исъ 
— 12 р, а всего Е5 р 60 к.

Изъ обвора общаго хозяйства коловш я 
врьше-ъ къ з*каючеъ!ю, чт> сно велось 
и ъ ру»ъ в нъ плохо, а г.отсму 13 мая 
19U г еъ аасблаи1и коинтега я сдб агъ 
Д ‘«'Л*дъ, гдб 'Одвеггъ врн«ихб хоз*йств 
КОЛОН1Н, а 22 мая обюимъ собрашенъ 
всябдст^ во'го ДОКЛМ.Л была взб аиа 
особая «гвнеНя для фактачеС'ОЙ ,е 
к нш. Въ состалъ згой комисая вошедъ 
я я*.

Д 1Врошен»ые г. судьей б ачдбтелсА вы- 
елаичыхъ мсключительво жал«6щм1'омъ, 
фах'4  гасвростран я4а ложчыхъ слухояъ 
ве подтвердиля, и мировой судья С. А  По- 
спбл>ва опрявдаль.

5-го декабря со стор'шы Аббакуыова вы- 
стуанлъ вилмй с*ид4тель—ч еяъ-сехр-тарь 
омитетя С. С. Касч в'Х1й, который зля 

янлъ, что лично ОГЬ г. Поспблоаа яе с ы- 
юалъ янчего дурного о г. Абб к мояб. во 
унершй В А Лоягоруконъ *кобы пере- 
дапВ'Ъ «му, что г. Поюбло ъ былъ у не
го и говорияъ о рястратб въ к~ти; о<% 
эгомь же ев', Карч<-вскону якобы сооб 
щадъ и преасбдатель суда графъ Подго- 
|ичаии-11 тровнчъ, ко орому бывшей вр • 
кур-ръ суда С. Т. Лубяго раэсказы̂ а ъ, 
что (юсябловъ. 6uiai у вето, говорилъ 
о растргтб, а также и том лрокур ра г. 
Ьрюхатиоъ оанажды -ергАвль ему. Кар- 
чсВ|.коиу, что |1о яблоаъ, будучи у яего 
на кяартнрб, то же гое рилъ о рветрат̂ .

С. А Поспблоеъ, 1>тр.>цвя наличность 
сгобщенвыхъ сяидбтелемъ фактов , про- 
сиаъ о закесешм этой части оокаэашя въ
Лр-‘ТО«ОЛЪ

Зааттиигь С. А Поспблоаа реж. вр. 
поя. Е К Гожг̂ втть просйлъ оправдать 
его довб кте-тя.

Събэдъ щиговоръ мирового судьи ут-

(r jfy xoH *M on  отцеуСаЛца).

Гяухомбвой отъ рождепя Лав.'ев11й Ру 
каввшмихюъ до 21-го года жиль при сво- 
»въ отиб въ с  Карбевсяояъ, в никто не 
ввьвъ 40 вивъ чего-либо дурмого. laxia, 
смирный, онъ всегда оокорно ооиогалъ от* 
цу. о*давал еиу свой трудъ, и тероблнво 
овфвйооиъ обиды со жите львицы отца.

В 0 Е Ш 1 Ы Я

З Ш Ш -
PyccilA фронтъ.

Послбдаов сообщев1в Ш’'абв вгрхов- 
ввго главаоюмввдующягоо бояхъ од 
дбвомъ берегу Впеяы, между  вмж* 
вммбе л  т е 9е н1 е вб м  Пвдв  
net, тквшздетт, что мы сохраввш 
СВОЙ вервовд'’альмия ооы*|дя въ pal- 
оаб Чгйсжяивъ—Крвковъ, ■ вдшъ 
фроятъ вчт. Судовав (въ 26 вер. вя 
•аяддъ т ъ  Овочны въ Пвтвввову, зр 
14 вер. вп  ятаго городя) таветсд по 
врйяояу берегу р* Овдвчн до Еовгц- 
80U  (въ 41 е̂р. в« iorron отъ Че*- 
стахом) явтбп верохоямтъ во лбвый 
берега Пвлшш в вдеть ве Ям  
Жархж (у обмх» втвхь вушповъ

скоб граввцч. Идущая отъ р. 1>зтры 
на югъ лвв1Я фрзвта отъ Жярав оо* 
ворачоваегь ва |/го-воето1ъ до Велч- 
кв. Еелм пастпйчхвыя с^э6ш.ев1я изъ 
Рвме йоггоибрпы, в Краюиъ обдо^въ 
ваШВМВ В'-ЙСЕЙМЯ, то JEHIU 0бД'£ПВ1Я, 
00 урдовЫмь мбствоств, довольно тЬ- 
CUO соорнгасое'ся съ врбооствынв 
4-opiaMB в должна в(тя въ 10—12 сер. 
ОГЬ города черевъ Мг̂ халоввце (въ 
И вер. вя (бгеръ отъ Кракова; - . l i 
en  (въ 13 вер. ва 'аоадъ отъ Краю 
м)—Ч̂ Ьавива (иа тасежъ же радстоя- 
bib )—Ввлнчл—Пд; шовъ.

Сознавая оаасвое oujoKeaie ирвкоьд 
в видя неудачу, постигшую в<)стуале* 
Gie гермаВ') агпгртйсвтхъ apiift ва 
южЕО врдкоьстомъ в luipuaTCKOMb Фрол 
тиъ, фа1ьдха]>шал 4'<*въ‘Хввдев* 
бурга усиллъ чевстоювекую ари!Ю 
оодврбилев*ава, оозввэевиыми сь за
пада, в }бшвлъ поиытяться надьвчт:, 
ва вашв иовкцв въ чевстоиово-вра- 
EOvcBOMb peBort все гътою же вред- 
вгягою цбдью оттяауть пашн евлы отъ 
Кракова а Кярп&гь.

в*го декабря вбмцм ятяасвздв васъ 
вс фронтб }!iapKU— Илешовъ. Поел! 
ряда упорвыхъ боевъ, которые волу- 
чвлх ваибольшее уапсвт1е въ районб

картава рвсиредб1ев1я гермавсьпхъ 
евлъ получится слбдуюшдя1

Зиг ддный 
фроятъ

Воегичв.
ф{0|ТЬ. Ит-.то

14 27 кора.
18 33
7 15

39 75 K 'lHi

Иолезыхъ .
Ргэ'ркныхь.
.1аиавер>1ьт-ь

Всего .
Ца зааедоомъ фроитб жк началу 

вочбрл 52 вортуеа были еоеднвеяы въ 
7 арм1б— I, 2, 3, 4. 5, Си  7 в 4 
большяхъ отряда В1ъ реяерввытъ ■ 
лавдяерпыгь войекъ въ .lorapeuriB я 
Эльзясб. иротввъ пясъ дббствоваля 
четыре apuiB - 8*я гсиерала фопъ-Шу- 
берта въ Восточвой Ifpyocii, 9 я  ге«е- 
)щла Макенаена в 10-я гев. Фравсуа 
ва торвт.-1’али]Есьо11ъ Ф|ов1б я ])-я  
арнЕч вроаорввца у Чевстоюва 
ва сялевскоб граввцб.

Теоерь аа ввшенъ фровтб овериру 
1лъ б apxie, в особый большой 
рядъ ващвщаотъ Воеточвую Dpycciio. 
а на завадаояъ фроагЬ осталось 5 ар< 
м1й и 4 отряда.

Бела ЕЪ 39 дбйствующимъ прогввъ 
пасъ repwatiCKBHb корвусамъ ирвсое- 
дмнвть 82 корпуса а-стро*вевгерся:’Хъ 
(по 2 Д1ВВ31В), то получится ОГрОНВаЯ 
енла въ 70 кориусовъ чяслеаносты) 
до 1.8OU.QO0—2,000,000 чел., чбмъ в 
обьясаяетса првнятое ваяв въ Зава 
слявьб обороивт>аьаов положеше ш 
6oite яороткомъ фронгб, ве ляшаюшее 

лбваго берега р. UaiBiui, гертанвы васъ волюжиоств уел1шво дбйствовать 
были (жовчательво от(»яты съ 1̂ льшв* вастуоательво въ Галяща, въ карпат- 
МВ дяя виъ ротердмв, в тодько ва|сБомъ в юхао цтовскомъ вавравле- 
ибяоторыхъ ое(0 1ьш1)хъ тчесткахъ ва-.в1яхъ. 
шей л1 вобережаой п>?нг1ч . ваша ча • 
ста отошла веяного вязадъ на востокъ, 
чтобы мнить болбе выголвое распо*{ Настувлев1в турецжой вавеяой ар* 
ложеше ва сосбдввдъ кокавдвыхъ вы»!**^* протявь вашвхъ хойскагов квль- 
еоталъ. Въ ребовб Бзуры шбмиамъ»*‘*®“ * ’̂  отрядовъ окогчвлось пол- 
тдалось, было, переправатьел чвгч>зъ' неудачею. Атаковавши ваша
рбку воалб Закржева (между KaMio-i®*^*®** ^ ь ю  у c ^ s ia  Алагезъ (въ 
вомъ н Сохачеяомъ), но тотчасъ ЯШ|Р®*°®  ̂ &aib-Kaiii, турка была 
оан быля сбромепы въ рбку вашей ^  большммв оотврмйн, а 7 де- 
■овтръ-ятаяой М ионеслв большой **®Р* вашъ̂ о̂традъ, перейдя в^ весту-

Турецк*|й фронтъ.

уровъ убятымм в албпнымн в оотеря- 
лв О пулеметовь^На анлице ввелявевомъ 
фрэвтб у пбяцевъ за ь*е декабря вам 
то 1000 плбввыхъ, въ ТОМЬ чвелб 
18 офяцегооъ.

Въ Галки1я, во слоьамъ оффашаль* 
ваго сообщемЬ, вашя дбйств1Я про* 
лолашютъ раяниввт1.са вполнбусобшвоь 
АвгтрИпн, Bpexupnnavmie по ндвиу, 
рваработавооиу гермявсквмъ геоераль- 
вымъ штабомъ, флапговое яастуалвВ1е 
ввъ Кврпатъ ва вута сообшев'л 
шей apMiB у Ераковя ■ продвнвуеш{е* 
ся, было, свонмъ лбкнмъ «лавгомъ до 
лан1в желбэвой дороги Еракозъ— Пе*

плев1я̂  вослб уворваго боа равбвжьту- 
рокъ, которые вовеелн большой уровъ 
убнтымм,риевым1  в олбанымк. Очевид* 
вотурЕВ ве вт.состоав1я оставо{В1ЫМ1 
ве васту1глев1в къ Ваау, отъ котораго 
мы ввходммся всего въ 70 в̂ >стахъ. 
На сстальвомъ ваказкадскомъ фровтЬ 
аоеввыхъ д4йств1й ае врмсходвл), 
за всключев1емъ ваарввлев1а ва Са* 
рыкамышъ, гдб была веболыша етолк- 
вовев!я.

Наша черноморекяа вслядра дбаталь* 
во вродолжаеть реботать вадъ вере* 
рывомъ турепохь еообщев1й по Чер- 
м(шу Mupi  ̂Одыъ наъ вавихъ крей* 
серовъ вогопвлъ около Кервсувда (варемышль, тервятъ жвеюша горажееи, ^  ^

можно окавз^ь, вовтояваыя, безъ вере- между Трвпевувдомъ м С!анеу*
РЫБА IX аясп'1Йся1й хорагсъ-состоя^й ■о**') гврмавсый травсоортъ «Де-рЫБв. IX аяст)'1Йся1Й хорагсъ,состоящ)й 
язь двухъ ВбХиТВЫХЪ ЛНВЯВ1Й, 10-й я 
26-й яаахле(>вой; м гв1шквш1й ва но* 
моиц» KBcrpitaaiv., выбггымъ вами ввъ 
Томова, аа гол ву резбятъ войсх&мн ар 
Mia Бруевлова въ^овбТухо^у Гнг> 
лаце (яъ 24 вер. къ юго-востову отъ 
Тарном), в у 1оддо*а (ик лбвомъ бе
регу р. Вмелокм, въ 14 вер, на во 
стовъ отъ Рыглвцв). Внезапно обст- 
рблянвые в йтаховаяаи е вамв ва 
нарпгб, ввстр1йиы ве выдержнлн шты
кового удара К въ безяорлдкб ббжалг, 
вввргвчно вреегбдуекке, потерявшк 3 
<Ч*ул1я, 7 аулеиетовъ оданмв, убвтымх 
^)Оочел* в влбимымн 4300 чел., въ 
томъ чвелб 66 офмдеровъ, не счятав 
ннохестм рапевыгь. Такъ какъ аъ 
двухъ австр1йекнхъ 1 нвв81яхъ, состав- 
лявшвхъ корпусъ* могло быть ве болбе 
20000 штыковъ, а австр1йоы должны 
былв вотерять ве меабе 10 тыс. че* 
ловбкъ, то нзъ коряуса осталась всего 
ооловваа иалнчнаго состава, которая 
пря лальвбйшемъ вяшеиъ вреслбдова- 
Hia нрея{.1атится яъ жалпе остаткв.

Гермазгий плавь совершенно ве 
соотАтетвовалъ живой евлб азстр1й- 
твой арм1я, съ вачала воАвы все вршл 
тервбнпгей в<фажен1в, а вотому дено- 
рялязованвой, ве стовкой в лишеивой 
2^дГ«ив.1«,-госо « т т п п  ,ji> , * "  Ьонтатиосш*,
-огорый этиьй .  .с ж т . дат, 1ю«1 д,. • f W ^ o . im u L

C.-tio .% ,ю ввм  в«:т,вдев1в ва „р .  6*РД»Р0“ “  Чу«аив г авщ, гь С - 
во.ъ фр«т1> въ 150 B ip r r b . - ip B 6 ,^ > " f “ “  1«Ч>5 отвел  тт

репки укрбплешл в равопаля турепхи 
войске. Какъ только мввуеть овас- 
воеть турецкаго похода ва Егявегь» 

|тякъ собраввая тамъ 100*тнсячвяя 
авглисвал apvifl мояштъ №ть пере* 

I веяена въ райегь Дардавеллъ для вл* 
месев1я рбввтельваго удяра Турнш

рентье” съ турецкамм войскамн 
войсковыми груаамв; въ тотъ же девц 
мчеромъ, часть вашей эскадры вото* 
онха нввани сгоавнйй у туреаяаго 
берега двудтрубша! корабль еъ двумя 
ыачтвмн.

Крейсеръ вашей твхоосеавекой вс- 
кадры .Асхольдъ* (мостройкя 1900 г., 
5950 тоавъ, еъ XII—6*дм. оруддамв, 
ходъ 23 увла), орвкрававпйй въ 
ИвдИскомъ окекаб еъ другвмк еоюн- 
вымн суданм веревозхуаагло-мвд1Вскнхъ 
войскъ, врашелъ въ Срелаэемвое море 
м очень удачво ооервровалъ у свр1й- 
епхъ бе̂ 'еговъ. №  ворту Оайдв (въ 
50 вер. ва югъ отъ Бейрута) крей 
серь лахмтмлъ германск'й вароходъ 
аХввфе'* съ воеввнмв врмааеамн, 
въ Бейрутскомъ порту уввчтожнлъ 
два туреакнхъ парохода. Въ то жл 
вреня англ>йес1Й крейсеръ бембврдн 
ровалъ туреокое укрбиен^в междт 
Яффой м Гаэой. Туредвй сообщен1я 
съ Capiet к Малой Asiet евдо ечн- 
тять врерванаьшя, а это, несомабнво̂  
оквжетъ большое вл1вв|в ве только ва 
ходъ Штеавыхъ дбйетвИ ва врзерум* 
сконъ фроят!  ̂ гдб турецкая ярми 
терзктъ уже ведостатокъ въ кродо- 
вольств1н м въ воеввыхъ врмпасахъ,

тельнынм коловвамн. яогловрявеетя въ
у'обху только еъ всвытъаянмн, зава* 
аеввынк въ боягъ войскамн. Авспю- 
вгагсрскаа же аршя, сестоалая нывб, 
главвымъ образокъ, нзъ яааасаыхъ 
е арлнхъ грокпвъ ■ влпх** обучеяваго 
а ещг хуже гооружевваго лавдшттрма, 
варавбе была цб^ечева га воражев1& 
Можно вредэолжать, что паагь воле* 

вой лтябъ унывиевво огеелъ ваяя 
частя кть Карпать въ Гал1 ц!ю я ва-' 
рочво ловтст1иъ дебушнро)-ва1е ая-' 
етр1йае«ъ язь варватсввхъ вроходовъ, 
чтобы мтбмъ. 0брув1ввшнеь ва разрое* 
веняыя коловяы вевр1ителя, бять яхъ 
во чаетямъ я вряжнть гь Карватамъ, 
мало дгн туввымъ внмою для масеоаыхъ 
дянжев)й.

Гарваэовъ Перемышдя вродолаищъ 
нровзподять 7 м 8 дека(^ рылаякн' 
вееначя-гельвыин частяяя, которыв пе 
только еъ уроцоиъ дтя яевртятвдя от-; 
беты, во ваши войска, пврешедш)в въ 
воятръ-атакт, янхмтмлн, н̂ юмб влбя- 
ныхъ я мтленетояъ, полторы версты 
волевой хелбвчой дчрогя, вроложев* 
ной нежлу к1Фвоствыня фортмня. По- 
ложев1в крбооств, оо всЬмъ вмбюн1вм 
сд ча'тяымъ сябдбшянъ, отчжлнн''# в 
сдачк можно ожядять въ блвжайш1е же 
дан.

Па|«яаккач ганета •-Tournal* собрала 
подробные снбдбв1я о гвгтаьб гермаа- 
t  ой ари1Я в усгава»ляве<ть сеегавъ 
еа въ 78*/, EOfHiya, т. е. яа 1‘/*яср* 
иуса Merte врнведрвваго мною въ 
оредыкувдяхъ а^Чмявнхъ аамбткахъ* 
числа 75 хорпусовъ. Ратвяца m  про- 
ягходятъ оттого, что фраяцуэскал га
зета яевравяльво счвтаетъ водсаыяъ 
гермавекяхъ короуемаъ только 25'/в, 
вмбетодбйетвухжмкъ еъ начала войны 
27 кооаугоаъ (уставовлеае цяфровв»# 
паятыхъ явь зтнхъ корвуеоеъ албж- 
ныхъ). Еелк едблать вту яовравку, то 
волтчнтея достоябряая пфр* п  75 

. втговъ. Въ чаелб яхъ 27 яеяпыхъ. 
83 резерввыхъ н 16 лавдвершыхъ. Об

инболбе 
мбстб.

уяяпмомъ для вея 
К. В.

Письмо въ редокшю.
Милостивый госудярц 

г. редактиръ.
Вь яяданемей Ванн газет! вСибирска* 

Жяячь* гь м 869 33 10.е сего декабря, 
гь отд!л! судебной хроники, воль рубри
кою .Суяъ*—(<1аутяиа)иаа'Ч танво ра̂ бо- 
рб д!л1 чеС1яаго ооябреяяаго Груздюм; 
гдб гозормтся, что Гр13Д*ВЪ куанлъ у 
подр«дк1мв Ннконоеа прстеийю аа мгдо- 
ооя.чеинма Нпковозынъ ЬООО р. еъ яккс* 
ксоа Леврова за аенельяыя работы, и *-то 
го̂ умскты Нихввояа иа эту получку мм!- 
ямсъ яе вподиб дсказ>те .ьные я c<t- 
лачяне санянъ Ннконоэымъ.

Въ ooKCxeHie ЭТ й заибткч я огражде- 
>ie нотго ямешг, воксрнбИюе npotiy яа- 
О'штатъ гь ближайшекъ нонерб изоава- 
ямой Вами газеты аастоящес мое мяс- 
яемс-

Я, подрчдчи|съ зеилэныяъ и другнхъ 
же .бам—дорожныхъ робеть ниха1гихъд!лъ 
съ ннж«н«ромъ Лая'ояыкъ и чэстнынь 
мвбреммынъ Груаяеяычъ ннкогда яе 
иибкъ. Рвботайшн отъ инжгяера Лавром 
Ниаонея-ь со мя«1 обвщга вячего иниб^т., 
а лишь только ОДЯОф«ММДГ1ГЬ.

грмнте увбрен1е гъ яскремв«1гъ ноешь

Модрядчикъ П атръ бсявтовмчъ 
Никонов ъ.

О о с л Ш я  1 з в к т и .
Няваяуяб BweryoBiNiH Нпьйи. 

CneeiMawnil моруввнмадямггъ газе
та „liberty*, еторввлвяяж! въ Вт** 
яНо, телвграфжртхггь:

,Ввстуилешо Ит*яш в* твмтрб 
воеявыхъ xUorelft отммоамтеа мб-

145 мн.тяпнетровъ. Оь такой же энер- бгг>лв!ч 15 вер. Hi отъ 0"б1лои., вя >>тъ 
ritfl оавзнчлваг.тся в во«нно-морсв1я оплог.щ, ва томъ вктб, гдб (|р<}нг.ше.гь 
||]>|<готг вден)я. 4>fi дредпоуть 6у в1Ъ кзрывъ, буквальвр, ве осталось слбда. 
го то ВТ, въ феврааб, два другохъ— I «Д.**
нбок-учтысо позже. йао!онаЛ1:Кый коммтегь.

Вшдя,,.™ Ko.acci, п арл «.»т » доз»о,«»нол в.рш.воюй ЕО-
тавьво обоуадавть л  в « е т о г . щ « ' ц в в з у р в й  но»ер4 г воты < -о- 
.яио .п п .лл  п яч^я.I g аоабря, повЬ.’CD0 ол|*Время вопросъ о девежпыхъ орид< 

ствяхъ ва случай войны. Компо'-1я 
уставоввда равнбръ ивобходвмоЙ 
оумкы въ 1128 ми.1л1ова я»ръ, взъ 
которыхъ 7СЮ мвла]Ововъ—ка арм1ю.

«Ь. В,‘
—  ,Г1етр. Куры-ру* твлегрнфи- 

русгь нчъ Бухар«»вта:
Оффшц'оть румыпеваго ыавмотер- 

ства пностраавьхъ дблъ оообшаетъ, 
что главный вачальниЕЪ вооружкн1й 
воеяваго миияотч-ротра появовнкмь 
Рудеова, ваходятййоя въ ваотоя1и'в 
вреня въ качветзб участвпкя ва:кной 
MBCoia въ Ита11я, бы1ъ иравятъ яа 
продолжительной аул1е»шп ког/олемъ 
Вя1Ш>ро1гь Эмнавурлиьъ. Нмчаяувб 
овъ инб.ть весьма продолжвтвльнуи 
бесбду съ нввиотромъ вво<-тр4В1ШХЪ 
лблъ Соонвно. Этой атд]евц ■ въ

дуюшое ваянлев1в:
цМы уянада язь гаяетъ, что 27 

князей, графовъ о раз :ыхь гоеоодъ 
на|>од выхъ денократонъ и реале* 
сто ВТ, о разоваля 12 ноября ка ой* 
то внащонадьаый» коимтеп,, заа: -в* 
ш(в въ свосыъ воваванхм, что оч: : 
етъ себя общевашовальмой орг. 
зашей, выражающей общее строк.-.о- 
aio ыарола въ мысли в дбЗотв1В.

Ираннная во ваямашс, что - о- 
очпотъеыъ вашего народа всегда 6: -̂ 
ло т<), что горсть квваоб, графовь я 
пааовъ считала себя отвбтотвеанай 
аа аолатнку отравы и аредставлжда 
.верховыыя стреыдев|я парода въ 
мыодв в дбйотв!а*; что иодвтпче* 
окал п обцеотвеанка оргавозяд1я 
ва(>од* должна быть глу(^ко и во-

румыноьнхъ иолнтич. схахъ кр гихъ вренао демократвчеокой. ибо только 
прядаютъ в-.оьма важное вначев^в „ожетъ обевпечвть развитее jia. 
въ омыед-в дадьвбЗшнго ваправле- ^ , 5  общесгвеаюй в Bsiuoaaxb4<iS 
шя вибшшей ПОЛИТШ1В FyiibiBiH. На ^взяа; что. наконецъ, лаг(В, по,,-ш 
Uiiceiio пожоввнка Рухоава смо- оапш1явв лодъ оозввав^емъ о:.мо
трядъ, какъ ва попытку къ коорд.|..8в»„иаго вомптета опоой прежней
варовашю общвхъ дбйотый ручы-1 д.ьягельчостью ве даюгь • ваакой 

® 11̂ 4* „ 1гапли1ТН гь томъ. что оиогутъ ио*
Из-ь Бух.1.«:т» .Руоов. B fa.“ СО- в-отя в .1свнальвыя д4ла въ :жо1 ж. 

общ.»ть, т о  РУВЫ.СВИ пчв.ачв- „дьновъ лая в.рол. дугЬ—ар. 
.11» »py i« оъ бодывпвъ BB .Bu ien  СГЪ,Н.--1ЮД ааи в?ъ ,.ювыхъ коп-
одЕдвтъ
фЛЙКТОМЪ.

представвтель.

заявлев1вмъ
П0ДПВС8,

. . _ ... коп-
_ ,цо>’ъ  края поручило ввжеподивоав-
О бщ м  BBiBle »Е04В«!« -.ввод В.ЯВВГЪ пубдв.во, т о  00-HIB 

КЪ тому, чю  еолн Ита.'ия не поду-|>1.̂ 4 цдцв креотьяое-люювцы не liiiB* 
ввть в о д в т о  удовлетворвшд. то о в .  . .  , .р о д ов о -д е »о .р в тв тоа в .
Пр.ДЪВЕВТЪ Турщ и у д ы я в .т у .ъ ,  | а , в „ . я „  ж о 7 .т «о »ъ  прИвъ Г  ЕО- 

Война съ Турц1ей. |рчть отъ вмевя всего польстаго иа-
.П етр . К урьеру* те^мграфгJ  очатають втотъ комнтвгь

руютъ, что ва турокъ пронзводягь 
удручающее впсчатдбше восявыя п „ .  '
обоарбв1я вбмецкыхъ газегь, который 9  )»ы10жеваымъ
ваявдяютъ, что вввт1е Эрзерума руо- j "** “
СЕИМН В01‘Сканн— вопросъ бдкжай-1 
ш вхъ дней, хотя штурмъ Эрзвруна! 
в ооаряжеаъ еъ  огроивымя ооте-| 
рлме.

—  По оловамъ дПетр. Курьера*,!
въ Ко08игагввъ оообшкютъ нзъ Ков- 1 
отантпвопола, что го окотревному 
орвкмзу вое в ваго ммывотра Эаееръ. 
пашр подвергаутъ 8влержая1о главе 
муоудьманотва шебхъ-удь-нслаиъ. ______
З ы в р ; ^ .  его в и ш в а в гь  би ль ш о . ^  ' гият.: «Н г  Jf .m t »
«мтва!. cpeiH турок-ь. Рмдмгов го- „иау «мгодъ «  Ajn^iaira т ,п  vu 
л о в .  в о .м у щ .1Ш1 п рогвв ъ  д в .т .т у р ы  удервэтъ эт « б о я  и т л  к Ь  о м . ,  
а в в е р ^ п э т о в  « т о  « ъ  р н у л ь и ш  , л

-  .Р у о в в . О т д .“  г « г е г р » ^ . р у » г ь  д « . Л и » 4 ы в . . к : 1 ! я „ .
-  y**f№ «rB .  ̂ лва1д ю о к г .  фронта въ этпвь iBifioak

Петреградскаго телеграфн. агентст: а.

На эалмявечъ фродт!.. 

ПАГМЗЪ. (11 декаоря). 0)ф9ц!з1ь-

Зд-Ъсь ирядаютъ болывое значевге с^нцчкулхсь ло орочюлечвьаъ з:':л-с-
тоиу оботоятельотву, что ва
аовъ o o B ir »  въ K obotkithiiou. . . . .  ^  п ъ
□ ровоходнвшенъ пра участв ф01ГЬ- ^ вр*Ъ- на опять нть
дврь-Гольц., Л..^...фо»ъ..'эт.ирс», i
Энвер» в др.гвдъ внс.ввхъ ,rt.rb. Па
».дъ ■ »Ь ..ш .х ъ  ^.авгавъ, .!рв- т  прмэтшэт :i: ■ i . u. - г-
сутотвовидн нфнеик1е военные атвш. * ® . .
B i Eoar.piB в Рувыв!.. 1г ^  (10 дгибря). А. тэт

* [Гяваоа «овФщястъ: «Въ Б«аь>-1к 4ij гчгра
Чрвзвычяйный бяря1ем)1 съ^здь. аеоаого продвжгулясь auepqvb ч >у iw- 

Въ соотоявшенея 8 декабря иао-Й- бережмогь ж уз̂ йгоб отъ Нырофтп па 
дашн съФвдовъ оредотавятелей бир- Becmm», а также гь {«i’ioit Сг>-̂  'т- 
жевой торгопдв и сельоваго хозяй- erpritro —  Дах<хо(.1<?. rit чи ''t (р.и 
отва былъ подробво o^Oj жлевъ воа- лЪгь, вФеютыи дохога а одачт. 
роеъ о аеоблодимоств въ оввза На веорпкъ 0 п  Бгтюне чы cerxl-ia* 
съ провсхо-ишамп воеввынв Д'ЬЙ- съ Я1п*инскжмя вомсккчн вмеь з: <ялх 
стшянн созыва въ яачал-Ь буду- eejeeie Ж>1Г113пи1и. ,
шяго года чреявычвйввго i>oepoecifi- Г Да-Баоее в вь районЬ Лрмс» гу. 
окаго оъ^эда представнт лей Aup.ve> <гмА тужввъ стЬсваль д!нст«1я '-'ib bi*- 
воб торговля в селаоваго ховвйстве, вр1«гмя. тлхь н ашя.
Совать, по обоуждевЫ Bjnpc<oa п Да ъоог<къ оть Альпы, ва p ts ! Энь 
озвакомпвшноь оъ  отзыевмв бирже- ^ ^  ттремсюхядя
выхъ комвтетовъ, пржзавлъ ьеобхо* <xie боя
двмымъсоевать чрезвычайвыВеъ-Ьадъ облясп Псрга-ле-ГмфМвсь мы 1ю- 
въ BOBU* ф оврмя 1916 ГОЛО, а ЬЪ ов лы »! вртвл»р1|г«в< лврвптЛлм 
блвж -ашеыъ ж . бу .ущ евъ  врасту- ,  а п м в л в  IBKrtXBli

p »ep «io T B *  nparjj»BBH у * е т ^ ь  желбажвкрывто лввв:. lacn 
°  umpoA быхя уже взчж вашь 8 jrxeApx,

пвть
оъкадз. Ь. В.

Ралвмт(в товароебмАн*.
Въ пЬдяхъ поощрен1я рвзввття 

товарообм-бва еъ вмхоляшпкоа въ 
офер^ вл1ян1я Poocia я иогравяъ 
■ынъ Моагол1в УрянхгАскямь кре- 
еиъ, мпявстерство фянавоовъ, по оо- 
глашвв11>еъ мнншстеротв. торговав в 
проиышдеввоо1Н, учр«ждаетъ въ г. 
Ывшуомнок-Ь таможню ж два коат* 
рольиыхъ поста: одннъ на р. Уоъ, 
другой—ввутрж Урянхабсраго края, 
въ Джакуля в БФлоиароа'б.

Эта таможвваыя учреждев{я бу- 
дуть ваходнтьса въ пувктахъ вдоль 
отроящаюся колеоваго рутн в прод- 
вазвачевы для возвра-га акпаза и 
□ошланъ на ввозимые въ Урянхай* 
св1й врав в частью въ 6£онгол1ю 
pyocaie товары, а также для взане- 
Н1Я пошлввъ съ врохохящихъ гуда 
трамявтомъ авострааныхъ товаровъ.

Укаеавная и-бра отарываетъ во  
вве торговые путв въ Урянха-Ь в 
Мовгод1а в лолжаа внфть серьезвос 
аначев!# для ожввлея1я тамъ вашеб 
торговле. дР. Се*.

С«идам1е нероле!.
,,Руоов. ВФд.* телеграфирують ввъ 

Кооенгагева, что овидав(ю королей 
о-бвера придается большое Bnanesie, 
хозя яа яеиъ и не быао рбча объ 
обраяоваи!н ,е-^верваго тройотвеы- 
ваго соглас1я* вле о чвнъ-лабо по- 
добвонъ. Ulppotue ебшествевиые 
круга гЪмъ бол-Ъе првв-Ъготвують 
его оввдаще, что оно являетоа пер- 
ВЫНЪ оъ 1эвЗ ГОДА

Ве1на еъ Геря*и1еА.
Ивъ Ловдоя» «Дню" телеграфяру- 

шугь: Правятсльсгвеявое бюро печа- 
тв воо^шаегь, что, по волученвыиъ 
еъ театра гойны OBiLK-bHiain,, вя
лость германоввхъ ооерашй во 
Флакдр1и въ ввкчвтельяоб отеоеян 
объяспяетвя ведостяткомь у гармав- 
цегь ружей.

Нши-i арязываемымъ посл-бдвнмъ 
ерованъ лавлштб рва ружья реала- 
кпея въ колячеотвЪ одаиго а* трехъ 
авлов-Ъмъ.

— .Русев. В-бд" евобшяюгь ввъ 
Царпжа. что н-бнцм первиневоваля 
Чевввоховъ въ Байа<-р6ергъ.

Вобм еъ TypiUei.
фРуесх. В!д.* re>tiBi«Tb, что фять- 

MevreAMb-MH* будетъ вимьчекъ сул**

.-прожкто '̂Ш»» ТЬ еугявсмь ко 860 
ровь. Бь я«ех1шявп твятыгь жяка троа- 
птгдхъ зш звхвавкВ1 н!свпАхе яулсжс- 
ТОЗЦ зяовен КЬ МЦ̂.Ъ ж соетжеъ КГ=ГТ: 'ПЧ*. 
Ожгетчпеавкк ягечуъ-вт&ка ге̂ 'г^рп*'*! 
бьиж «тбята.

Мы ародпвудвсь тзрелъ тчкза' ь-в 
е!вер»-вес‘ТОкЬ еп Бпежрра, гд! келр1Я- 
ттхь ярововАп жевь бвзуса^шяу* 
хеы17ь-«г«ку.

Зйчжкхьв^ ускФп мгЬдя дала 
тоАсва въ Грвф1б^кхь дбеу. Пзь лы!Ш 
Т'рявтб лрвтявеяйшъ въ 400 хпроп 
I лгхубь рйвсФожи Я) 250 ясгроп  яы 
вворвадм шгаамя 2 ддв/в ссршвсхпхъ 
трвоя!^ я вввка ареиввгмягяыд вэры- 
тмягь ямы.

Боя цюцвлжаееь Въ екресткоетяхъ 
Бурсбль. вовяжкжяоу, хамъ ве удя-
ДОСЬ удкфжятъ за еобою отонщА, зяпят(е 
вожсцягхъ вехавув! кректвиде 31К1Ч1- 
тедмвыб yootob.

На зфввавъ берегу Маасе я въ В.^ю 
аамъ Эхьаасб ве кровэш.щ явч<ч-т су-

Редккторъ Г. Б. Еомтявъ. 

Шхатедь Сиб, Т-во пячатиаге дФла.

0 6 * м 1 ш л ш н 9 | 1 н
Н у к т  кучвцъ

Кеже»^|1вя лввкя Фуксмаяъ. 1—87414
T h f l i - u e m r i t  **  НН'-'Н'НУ»” 'TirleM.л yCKftJtfItLn грЖНОТННЙ OOflpOCTOKV 
____ Твтжрск1й пер», .*< 19L_________ 1— М7>

Н У Ж Н А  п р и с л у т ,
зевскуо аа одну. ЕиговФщеяск., И, визъ.
_______________________________
UllIV и1втл дбтямъ или гор'ннч- 
ЛЩ| Я0б1и ||>й, эняю вольо>М я?.. 
одинокая Гогояеясквя. 58, кв. Бровкмъ, фа 

1-0346S
Нт/ war л  npeCTBf, ревет щая врислу- 
л л у ж  п и  гв, въ «ал. сенью, жзаовая. 
8—в р. Е-Под-ермя, Л 27, на з^зху, пар.

» y iu  № pim ,
Бмаяриая вд. давка Кувяеасек 1-^30|7

Тов1)1тм опряшя д Ь т к а ,
1—18 ж, ясадючштельно играть съ jrtec4- 
квА 3-къ лЪть. ОбГЯНПГГЬСЯ: Мнлысян*! 
М 64, Соавяева, квартира В В. Мамаеяа.



ПЯТНИЦА, l a w  дакнбря 1 »U  vuim л  271

нллюзюнъ. Тел. 369.
Съ •!«TS‘7{>r*. 11-го лскАбря, НОВЫ оревосяодмя прогрям! 

иа *ъ 5-тн (5оаьш. отд^ .

Шзрщшд 19 Ш1|,
•легвнтчаа клч^д]я*ф«рсъ въ 3-къ чает., безподобная но 
смЪлосг.1 •< оришналькости трюковъ. Въ главной роли 
высту laerb знаменитый аргмсть К. Альструпоъ.нзъ кар* 

ткйы художественной серш «Нордиогъ».

„Натеряяснв ск1?6ь“, »»«■
«Ааиска. , „Жреб9й“ , «Ооясные пути». Ско-

. pg «Кузьма Крючков-V*.натура

ФУРОРЪ. Тел. 768. | Твд-942. Сшйнгъ-ринкъ Тел. 942.
I програама нзъ S отд%1ен)й, съ учатеиъ аю5им* 

■ ■ к и Гаррисом.цеиъ оублмки: Еви Фрейтхъ

Победа нодъ женщиной,
„Зо честь отцд“ ,
«Висчаръ», видо?аа. сПервое иредсгавлен!е>, комическая.

■' Про%вдо«ъ изъ AaiepHim черезъ Я оо ю  9, 10, 11« 13, 1$ 
я 14 декабря 1914 г.

ОРКЕСТРЪ спвпыхъ гд?
разноойразвый репертувръ. Начал > сеансовъ въ будни 

съ ь час, а въ праздни(н съ 2 час.

j4uaUry!‘ »Сыкъ пялвча", «Королева Польши, нлн 
ЛгШпСош  Вторая Эгф-<гь». Скоро сенсаищо жаа лен

та въ 6-ти чвстяхъ, 2000 метре въ

ЙШЪ ВЕЛО Нщ МЫ О i l l
ангяЗЙск. тайцы м п-Ьсии ф  ак(Ч)бат. на туряигй

НИНО. ^  мнссъ Недо.

Ндчдло въ 8'|2 ч вечеро. 
ЦЪны за входъ отъ 15 ш .

> средУ: 10, «ктверть, Hi н пятницу, 12 декабря lO tf г., 
ставится выдающаяся програина.

РЛЗЛШЙМЛ СТЕЗИ ЖЙЗТИ.
тяжелая драна.

ППТ0-ЖиТ1ЯПП\^^ хроника м9ро»ыхъ собнтСй. 
*«11Ц|С /пУРПыЛ D у ивъ конхъ, между прочмиъ, 
будеть показана с«гиа военчыхъ о ерац1й съ моиемта 

объявлен<в в;>йкы до бит ы оодъ Кенмгс'ергэнъ.
Мувыка: скрипка, рояль, фисгврнопя и духовой оркестрь- 
Начало сеаксовъ въ opaeAM̂ KH съ 2 чае. дш, а въ будни 

Л  6 '<ас. вечера.
JunUd“X Во следующей грогремм* иойдегь боевикь 

n n u n v o t  сеаона «К<рвлева*стрвдагицж», др. въ 3 ч.

Э1ПТУИШП в. Ф. Гроково,
Янской пер., соб. эд. Т а а в Ф он ъ  '♦ новые.
Съ 11-го дс.а'ра 1911 г. полая гр.ггр-м<л нзь р/ссмЙ 

кудожеств.йяоТ сер< съ '' or,f^^ь

II ПРЕДНТЕЛЬ",
драна въ 3-хъ чает., кзъ р-/сек.'>й ж.::ши напрусс>ой гр 

н ‘цЪ, мсоолненА артист h i мосК'Зз кихъ тсатр^въ.

Ооитотеяи йвстрпМи,
бчж отд. ' 3 isH cijiv  уоа sacTi (Литя н«У'Н9, кочмч. 

МУЗЫКА: гаанино, скрипка и соб. стгунный оркестръ 
Начуло въ будни въ 6 ч.. а въ прав ники въ 3 ч. дм

В  Х Т о л 1 3 г - з :© Н 'х ,  б о х с ы з з о й ^ В ы б о р г е .

1 =  П О Р Т Ь Е Р Ъ
въ МЕБЕЛЬНОМЪ МАГАЗИНЪ

I й ,  Щк
5 Т о  М о  к Ъ, М и  л  .'I I о  Н Н А я, а. 1--«78 ^

Нужет дворникъ.
Черепичная, д. 3% 1?. 1—27393

IhjMem дворникъ,
Миллшннжя, ЗЛ 36. 1—27390

Дворникъ требуется,
6.-Зодгорная. .4 64. 1—27384

Прислут за одну нужна-
Бдагов-бщеналй. М  11, в;рхъ. 1—27594

Нужнз прислуга за одну,
Нечаевская, М  60, кв. 2.

Ищу
Тверская. 3% 43, кв. в-

J-Ju-unt/i опрятная Гпрнсдуга,i t f j jn tu *   ̂ сенью иэъ троигъ,
жа.70ван. 3 руб. ГДроздовсий,

> трои 
М  7, кв. 2. 

* -27365

Нужна кухарка.
ккресенская, М 13, верхъ больш. дона.

1—27351

Деревзнсказ на одной прислугой, въ 
маленькую Сенью. Офицерская, М  43.

1—27360

Нужна 1П1У9П1Г9 умбющая хорошо 
||ТАв||Га, готовить,_на при-

дкчное нЪсто. Еланская. № 38. 2—37233

Т^и мгип в* отъ-Ьздъ, умбю-
I iljjn -ru i щая самостоятельно готовити 
Обь услов1яхъ узнать въ гостмниц-Ь «Ев> 

рола», 3i 36, съ 10 час. утра. 3—27311

на. Никнтинежая ул-:ця. 
36 43. 2—03008

Нужна рова. ВсеьалодО' 
Ееграфовская. 6. Громсву. 1—2?3lg

ВЪ Духосошестинскуо церковь ну- 
женъ траоевникъ. Беть солидной 

реконекдацЫ не приходить. 3—27369

УРОКИ N SAHKTia
Ккаеская даиа гкяназ1к (б . )

оетнруетъ учонааковъ к уче* 
фраЯ1(уэск1й, н-Ънецпй. Мо- 
4, по дворф, во фл., вяерзпг.

8—273i9

готовнтъ и реоетнруетъ учонааковъ к уче*
■нцъ; эяяетъ ----------- '*  *•'----- “ “

настырская,

Сдается ссобяякъ, госный для квартиры 
и торговли, иибются конюшни. Нечаев* 
гкая, 36 59. Угнать: бдагоа-бщенскач пло*
щадь, М  2, Ивавово!, кв Евкина. 3-273S3

Квартира тепяая, ‘J,** b'S??
геи. гора, В-Ь аЯ| 36 14. 1—27 ч36

Сдается комнаты 5" ДВОИТЬ
. одного.

Синоновсхая. 3* .34, вверху. Прошу сту* 
чатъ. •—27409

Недорого хогош одна или дв-6 коы»аты, 
больш. и мтленьк., отд. со столомъ и безъ 
стола, можно потьзов. л'анино и ку>ией. 

Нмкитмнская, .4 31. кв. ?. 1—2 ^ 6

Обр.; „Европа'
ариличяой ссньЪ 

, 6, А. И. Крече'юву.
*—37297

Комнаты, ванн., электр., телефонъ, обд. 
ияст., универ., управ, дорог. Бугь1ярняя, 
М 5, Крячкояа. ср- эвопокъ ивъ квартярк.

Нуженъ студентъ-реоетнторЪ| запошей ла-
ТННСК1Й ЯЗ-, дм  подготовки аа 4 хл. аауж. 

гимнаэ!и. Б.-Королевскав, /й 3, кв. 6.

Нужна деревенская
Лк.:мовс1<ая, .V 1 кв. 4. 1—27394

Нуженъ дворникъ»
Вочаногская, 26, СавсстьяновоИ. 1—274СО

Нужна прислут за одну.
Яечеасм ! пер , Jft 18, угловой домъ, ниэъ.

'  -*7901

Нужбнь padOHiii, теплую про- 
.,  Занстоконъ, 

п;от»въ коннаго базара. I 27403

Нушва геркикная, д-као, желетельн. 
съ реконенда1.!ей Духовспя, 29, кв. 3, н.

1-27387

H lt'V ttm  при'луг*. Технологичесюй 
i j y jn n u  мнсгнгутъ, хииичесюйинстнгутъ., 

прчхол съ 10 часоаъ утра.
1—27391

женщина, оно*) прислугой. 
Зяан. некая, 36 29, внизу Плохт1енко.

1—27397

Нужна [орнкчнав, ^ "“ Ж .
Лвораиская уд-, д. и квартира Лквечъ.

1—27374

принмиаю переписку на пишу* 
шей машин*. Учащимся ехнака- 

Адр.: npoTOnonoBCxh пер., 36 0. . 1—27413

П!акист1 -ка • ' i f r . .  " « . ' . " S ' -. . .  tuwbs. rju , въ тентръ 
дфуроръ". Объ ус.-'вв1яхъ увиатъ у I. Я.

Святочевгхаго. 4—702

Художникъ-"”— ' Л'?" " •
Ская, 36 1, I

,K,vni| для
пейз. нас крас. Акинов* 

5. Видйтъ отъ 4—7 ч в.
5—2’ 412

Лифницы помощницы
только опытный нужны. Неооытяыхъ про- 
сятъ не приходить. Мастерская лам. нар.

Иккьштекнъ,
Янской пер.. 34 7, ао двор*. 2—27359

Пу ш и  аяничаться съ 8 иалеи,
f l j i l in i  нальчиковъ, ва комнату, орос. 
приход, нуасдающ. Елаксхач, 7* 5, кв. 3.

1—27350

4—275

Кввр. перед., сух., оч. тепл., в*он. кадров., 
въ 3 ю, кух. 1{сев.*Евп>аф.. / *8 ,  лрод. 
Бульв, и по Черепичной. 11, въ 2-3 кои, 

кух. 8—27227

Городская управа объяпляетт*, что С Е Г О Д Н Я , 12 де
кабря, въ пятницу, оъ 12 часовъ дня, въ праоутотв1и уп
равы б у л  у  т ъ  производиться торга на отдачу въ  
ареидяоэ содермсаиЕе на 1915 годъ >1'Ьоть въ маоляномъ ря
ду, на Зеленомъ базар'Ь и вторичные торги на отдачу въ 
арендное солврн:ан10 на 1915 годт» городокихъ вЬсовъ на  
БазарннА площада и на СЬппой площади по Мооковокону 
тракту.

Ж eлaющ ie торговаться должны виеотп залогь въ раз- 
fcd&p'b '/з части суммы, съ которой начнутся торги. Съ  кон* 
дпц1ямл можно знакомиться въ арендномь отд'Ьл'Ь,

Иузей-паиоптикру
Набережная р. Ушайкн, с> Як .моха, рядокъ съ наг. Яш<мова.

ош ры тъ  ежеднгвна съ 19 ч. утри до 19 ч. в п .  

Ец1 ilcioibii пстрий Т- ГДРДИ,
Ф Р Н Т О М Р С Ъ

И масса другихъ инт. экспер. ДирекцЕя
— 1743

ТонскШ городской лоибордъ
мав*щаетъ пубднку н гг. ваяогедатеяеЯ, что 14 е««бря с^го года въ сом*щен1и лон* 

барда вэ Духовской ул., •** 24, съ 13 час. дчя будете производиться

'идан!]; Открыта подписка на 1915 годъ "'л-Т

А  У  К  Ц  I  О  Н  Ъ
на просроченные аалоги за 3636 33193, 39803, 31681 ну«сме волоты! ' 

40499 405ГЛ, 40570 29.541, 19611, 40616, 40652, 40053. 40670, 31760, 25690, 31773, 3
25762, 164 9, 26876, 40739, 31981, 40757, 40796. 21537, 25945, 19(34. 19800, 32007. *
4083^ 40839, 408.60; 32027, 33023, v7981. 19789, 30067. 16663, 29977, 2М99. 4 
26183, 30167 ВОДО'ЫЯ веши, 30156, 410С1, 26273. 32475. 31439 д ха на лмсьенъ м 
24353, 16300, 41073, 41075 бешметъ на дисьеиъ м*ху, 41112, 41119, 411.54, 411.'iG, 4...г„л' ...-W,., atoiq <>|па< ««MMIQ M77I aiOIVI ,..,^.>.49 ЛяХ/мваа А

на большую ирогреееивную общественно-литоратурную и оодитиио*эконопичве1 ую
газету

0/ЛСК1И ВбСТНИКЪ.
Гезетя аздветса въ Омск* н выходвтъ ежедневно, кродгб двеЯ Боед^прездвпяихъ.

Въ 1915 году, пон'-<но общескбирскихъ вопросояъ, «ОмскМ ВЬстмн^ъ» по преж* 
нему будегь удблять есобемиое спниинЕе Степному краю. Для этой ц*ля р'дакщя 
инЪетъ корресоондегговъ въ большинста* городоьъ и весе енндахъ м*стъ края

ВЪ ГАЗЕГЬ ПРИНИМАЮТЪ УЧАСТ1Е:
Г. Артенъ, Аьтон, Спрокнчъ. А. Н. В'ЛьеШВ, Буревкъ, 8. Митричъ, Г. Дм. Илим* 
спй, Кувмецк1Й, НенгривыЙ, Кривое Зеркядо. Кинь, О М*щанинъ, О.-Равстрига, 

П. Ми-ховъ, Сэръ-Даръ и др.
Подписная плата съ доставкой въ Омск* и пересылкой во вс* н*ста PoeeiK и Смбирк 

на годъ—7 р., ня G h* g—3 р. 75 к., на 3 н*с.—2 р., аа 1 к*с. 70 ж.
Дая народаыхъ учителей я фельдшеровъ оодонсвая плата 5 р. 8-Обм*п.

Съ 1 января по ВсскресенскоЙ ул„ 36 21, 
сдается Ьй этвжъ гь  каиеикомъ д '̂м*, 
годный годъ учрежден1е, можно пе^д** 
лтть длп квартиры. За справками обра
титься въ тоиское еврейское хозяйствен
ное праввеМе, по Магистратской ул , М 36, 
тедефояъ М 631, отъ Ю до 2 час дня.

3-27241

РАаныш
Добрые люди! можете. 1-ая 
Береггааа, д. Шевелева, крест. Полтавск. 

|уб. Акулина Зозуля.

Сббжч

Печатники ’сТХт̂ 'Йг.Тт'.Г
С. Г1. Яковлева*. 2—37)61

..... ... евияьи, четыре штуки, 10 декаб*
рг, кебохью!я, семя м*оцевъ, тсн б*лмя, 
четвертая пестрая. Прошу сообщить: ул. 
Б*линскаго, 36 13. Тел. 528. Гувнецовъ.

1—В7£64

Требуются наборщихн и типограф'к!е пе* 
чатникя ;въ типо-дитограф|о Сиб. ж. д. 

Монастырская] 36 28. 3—27402

Рояль Шоядеоя,
дастсв ва 660 р. Духовская. 5. 1—27371

Нужна портниха на домъ, ум*ощвя само- 
стоятельио шит». Университетская кл*ни- 
ка, электрнч стакцк, верхъ. кв. Николае

вой. 2—27334

Ппппвштла пельмеан н оринимВе||Гь 
||риД9П1И|Н заказы. 35 аоо. сотнв.

Горсгков(К1Й оер, .1 21, кв. 7. 1—27)

Сдается бакелейн. лаека

коиепдасДю, знаю свое д*ло хо -) 
рошо иетрохская ул., '4 9, кв. Сарг*ева. I

По математик*, физик., русгк. я», и по 
ас*мъ ор. ср. шк. готов, и репет. 

группа студ. Преображенекпя. 17, к*. 4.
7—27212

съ тоеаромъ Миляшинан уд., .4 77, угоб- 
ный двОк.ъ для постоядаго, юдв. колодезь.

:7. 78

Нужна горничная.
Мухнеская, 36 48, КурдянДъ- 1—876

J-Itj^irun деревенская д*всчка, 13-15 
i jy jfC H U  д{ггъ Нмхитиуская,

ноннть въ парадное.

Нужны (прохаад.
-........ ,.;ова ва ло
шадью. Ул. 6*лнисквго, 36 28. 1—ЭТ355

Нужны мальчик.!, л*тъ 15—16, еле* 
_  сарма*Механическая мастер*

сьая,Стр*.тышковъ п Ис. говъ. Ааеткарск. п.

} { y i f r f { ( l  Я^У'“ «  Я «  комвптныхъ 

холить. Д*сяо2,
услутъ. безъ оасэорта ве при- 

■* - Усачева. 2-27366

Нужчз приела
.пасская, № 2. кв. Я

T in  гл и и л т  01'к*ЭДв продаются; XIU  1ЛуниЮ  (^етъ, гардеробъ, w

У л э й л л/ » рекомемдуютъ д*вушку въ 
Л и оН со  I  нч1 >1] грамотн я.

Магистратская. .4 61. опиэу. 1—27378

T-hiu/’u n  к^гмплица. къ воворож^ен* 
IJ.IJ 6 нону ребенку. Гост:<нииа ,Ев«

‘ гчгов*щгнск10 пер., кони 36, сгро. 
швейцара. 3—OS002

Нужна куцряа ' j t r готовить.
Ефремовская, 3* 7. кв. 2. 1—27872

Кухарка ищешь

Нужна кухарка одинокая.
Бо7;1.ш;я-Подгорыая, 36 15, кв. 2 ’ 1—î 7411

йУшна дярввеяская
роеы. Ремееяенная, II- ]ф.1—V7̂ 83

дгя комматныхъ 
услугъ.

кв. 2. 1--37410
Нужяа д1вуш:!а

В.-ПОДГОРНЗЯ 7с 15,

Rl> двлмхъ нужна зв оану,
DD liCnOfll ун*ощая готовить. Прсоб* 
раженсвая, д, . Каззкиева. 7* U  б. кг. 4. 
Приходить до 15 ч. VT. или поел* 3 ч. дн.

1—27418

Da TflllEUnil oitPTKROll лечебник* для 
DO 10шбпиЧ душевво-больныхъ. 
нм*ется гаканеш электротехника. 3—27254

Er m CTjiciKciira труп
беволатво реконевдуетъ студектовъ и кур* 
систогъ: репетиторовъ, чертежннасовъ,
вереписяяковъ, техвиковъ, еяетоводовъ, 
ковтролеровъ и т. о., зваконыхъ съ мели* 
циискими 8авя11яии—ocoonpMBHBBiiie,
сажъ. ЧереаичмяяД_телеФ. "36 896, ежедвг- 

~ 14.вио съ 2 до ^ 1507

модъ, столь н кухонныя вещи. Николь* 
саай пер., 36 13, кв. 2. 3—27253

Продается мягкая новая кушетка, 
недорого. Ьанйый ргр, 

6, спр. столяря. 1—27354

Трюмо, нвящч. буков, мебель, часыстЬнк., 
диваняикъ, шапка кянч. бобра и в*шалхя 
пред. Двораносая, 'S. верхъ. отъ 4—7 веч.

1—27389

Продаются дв1 Духовская,
3—03463

Случайно со C»D*
ЖИАГЪ .чолокомъ. Бодьш,- 

Подгерная- 87. 1—о34в5

Ш. КМГЩ Ht

Ббр/Cfa сковекзй трактъ Ствро Кулнеч- 
ный рлдъ, 36 16, спросить |Абрамойу.

1-0D007

Доаъ

Rl> Й2ШЛ Лапина нужна по.чош*
DD VdOnJ нищ номерщицы.

J ржатсюй гер. Дг 1. I —03")12

Нушаа кухарка, умЬвщая самостоя
тельно и хорошо готовить Ма- 

гистратека», У 27, кш. Половнева. 1—03.111

НУЖ НЫ  стр,п«п и
*' ‘  J дворникъ.

. икитнкска.1 у л . 20. 1—03014

Нужна одной Т “>Г™Ггь.“'
Дворянская, 39, вубкочу врачу Гомсмберп

2741

да* и по отд*льчостн порознь, 
съ мебееьо и эдеагтрнчестзенъ, можно со 

етоденъ. Духовская, 36 5. 1—27370

Недорого отд. комк., одна больш. хорошо 
иеблироа., 2-я меньше, иди 2 смежи., съ 
хорош, оьстанов. Т орговая, 10. 1—273^

щюдается. н*сто угловое. Б.-Кир
пичная, ,'А 31. Доходу прнкпснтъ 

85 р. въ м*С1ЦЪ 2—OjOll

ПтпййТРО к»врт»гв. 3 комЯты и кухия. 
и1Д0б1Ьл Зат*евск1й пер., .4 3, м отд 

коннята. 1 27393

4 кои.
вод.. Электр., сухая, тепла» 

Б.*Подгор«ая, 39, д. Патрушева. 2—27380
ПТПДОТЙО нмр'Тлра. 4 коми, н кухня.

ест,. пом*щ. для скота. 
МвллЬнная, 36 70, сор. въ дави*. 2—ОЗОО̂

НПМЙП1 (зуичухъ. Дворянская, 19, те* 
miDiO'lO деф. 847. сдаются конкаты су- 
твччо стъ 1 р., м*сячво по соглашешю, 
имеется хорошая кухня, съ почт. Бунчукъ.

___________ ____________________ l-?7fi75

МНИ
дышловыя, аиерикакс1ля, съ вер* 

хомъ, 8а полц*кы лрод. Мона
стырская, 16, у Бажавова. 1—27388

МЬхь ПНГ1* соес*мъ новый,
ЛЯИл недорого продается. Еу«е-

вееская ул , /• 30, череяъ д. отъ аикояур.
зав. Андроновскаго. 1 —27395

I торговля съ небольш. ост. то* 
■ вар.А. Спр. въ лавк* Сид'оова. 

Вееволодо*Евгра<̂ вскав, зб 3. 2^3о]0
Пп PflVaiUI отъ'Ъэдя продается харчев* 
1111 IrllJialU ка съ обстаповкой и ера-

Проднтся рояль 31175 руб.
Еланская 6̂  кв. 2. 1—:-73]

Рвпвтпа пон8щен!е подъ тог* или дру- 
OufloilH i гое что. Уг. Б*по& ул- и Ст.*
Куаиечняго ряда, уэн.:

Продается рояль.
Бочановскаа ул , •'* 14. 1—27404

Сдается экстренно бакалейная лапка съ 
КБартмрой, остатк. товара и обстанов
кой, за отъЪздомъ. Б.*Подгорная. 36 91.

2-^7524
Продаются фстогр. агпаратъ. 9XI^, со 
аскни прин. и ружье ..Монтекристо". Мос- 

К0ВГН1Й тр , 7* 29, кв. 2. 6— 26948

“vrr “Автор* “НИ*
регулируегь слросъ и оредлож. труда, про* 
8*рявтъ нвкимеющихся по |ЧКон., сдрая* 

ханъ и разныиъ св*д*и1яиъ. 4—868

Продается ч* “дгху. Преображенская, 13, 
верхъ. Вид. ыоашо отъ 9 до 12 утра н 

отъ 4 до 7 веч. 8—27254

5 1ИКГЫ1Я IIUMiim.lU RA N 13 г. ж
Т- аа большой ежемесячный журадль литературы, Д  Т. щ . 

обществевпоа жизни, науки и искусства

Вт кождо! кяхжвб .Соарйиевнхп* будуп япаппся: етвхотворвЖа, 
Kpoisiexeaia хуложсогмаи»! сроем (орагаяикво! в пвреводао!) а оптья а» 
общип Rospoouib BjibTjpu, явтор1н, lAjia, ■ехусства'я обжеотееяеееп.

Вг хулржпотвкязо-лвпратурюиь отдЪл* ярвааиыотъ jnscrle: Л.Андреевъ, 
С. Астрввъ, А. Блокъ, Г. Вятнинъ, М. Горьк!й, Г. Гребень-
щнков-ь, С. Гусевъ-ОренбургскШ, В. Динтр)ева. А, Пришвина, 
'■ -  1Ъ, П. -В. Рощцмъ, II. С 

Крон* •*тр|
ВН УТРЕН Н Е!

Сурожск1й в 1
€ «п  ян4*ть е»ет«8В1Ы« атдЬш:
Е ОБОЗР*ВН1Б 1)Полятима(о4»»рыв>як41п).

2. Экон011|<ческ1е очерки (хрмяоа вАр«хяо-хм|4от»«а1о1 жмхя, «г* 
р«рЯ >1 амрос», хо̂ вврашя. ороиияиеввооп я торгяыа, фяяяасы). 3. Само* 
упра8лев1е (хр̂ яяяа городского я веиокяго хмайот»̂ . 4. На окрап- 

 ̂ ” 1ЯТ. д.) 5. Печать Совхорн. (жаааь Сябяра, !t*sux«, <Нявр«, Полха 
агр1о:хче«п4 сроооыу. 6. Вопросы духовной культуры (вюла, 
яеамЯд«в1а). Ва отдкл* оряв яопгь уамНв: Л. Мартовъ, Е. Маевск(й,
A. Ннкитск1й, Н. Череаанинъ, Н. Огановск1й, М. Петров*,
B. Труговсч1й, Н. Гарви, П. Масловъ, Б. Воронова, И. Май*
ковъ, Ледеръ и зр. ' 

l I M H O C T P A H H O E O B O S P - b H I E  1. Сфмры и vicaav
Р. Стр*.1Ьцова 2. Корргсоаодгяц1н С. Далина (Шкн11), Ь. Кержен
цева, (Airjig), Мнх. Павл( внча в И, Рубаноенча. (Фраваи), Г. Хрн* 
CTiaiia (В<ы!з>. В КаАкчнна <Шв-йд1 U) я др.

III. МЫСЛ и и ДЪЛА. В'яроои «бяеетааосп. Ник. Суханова.
IV. ВЪ ГЛУБИ НЪ РОСС1И. (Нгряя ор MRaiukaol жмна.
V. ЛИТЕРАТУРА и ИСКУССТВО Ля »р»ттеяи# дяе1вякъ, 

Е.ЛундбеАга.Хро яхв MAycenb я арвгвЕя. М.Андерсева, Каратыгвна, 
Ст. Яремичз, Ш. Эдзпаа, А. Н. Риискаго-корсаков-х, С. Боб
рова, Арс. Авраамова в др.

VI. НОВЫЯ КНИГИ ВвбЛ1огр«фя1еп11 об»ор» я яеквяш 
Переживаемый чрезвычайяыя событ1я, связанвыя съ м1ро-

вой войной, будут» осв*я]зться въ каждой кЦиг* журнала.
Подпненчи ц*на: О* г дъ 8 р., яа оолгодя 5 р. Допускается 

разерочка: о воодовскФ 4 п  1 hj апр4ля—2 р. я къ 1*ху 1мхя—2 р. 
жиишгц IV ШП|| 8irpirmt.bc>nvMp.,lliivuiBiHar}iHin.

„rtfu.». Открыта подписка на 191; г.
на йОАигиио-экокомнчесн]гю, обцествениую м литературную газету

Отклики Сибириу
выходящую въ гор. Крвеноярех* ежедневво. к(ом* дсей оосл*праздкнчныхъ 

Въ гаэат* прииимаютъ учасг!»: Ст. Байкаловъ (Таигейэеръ). Т. О БЪяоусовъ, Ек. За* 
нысловская. Дм. Илинск1й. М И «юнсгй, В. М. Крут -вскШ, Дм. Крачковск1Й, СергЪЙ 
Крайсюй, П. И Кусковъ, К. Л—инъ, в. Михайлогь, Обыватель, И. Р—Ш (Ласыногь), 
Рыбакъ*ганск1й, Л, С. (Петроггадъ), Ф. С—ко, А. Сорокинъ, С- СольспЙ. И. Тарака- 

вовъ, Н. Чужакъ, Серг*Й Чуно1й, и друг.
ПОДПИСНАЯ ЦЪНА на газету съ доставкой и пересылкой; на годъ-*7 р., на 6 irbc.~ 
4 руб, ва 3 и*с. 3 р. 10 к, на 1 м*сяцъ— 70 к. Подписка считаетса съ 1 числа каж' 
даго иФсяца. За переи*ну адреса городского и иногородня'о на иного;оан1Й взимает 
ся 36 коп. При переи*н* адреса нто''ходямо указывать npexaiA адресъ. ИногороднЕе 
подпиечкки бдйговоаятъ указывать почтовое ОтдЪлем1е, чергвъ которое ииъ необхо

димо доставлять газету,
АДРЕСЪ Р8ДАКЦЖ и КОНТОРЫ: гор. Красноярскъ, уг. Гостинской уд. ■ Гмннаям* 

ческагл пер., д. Хаймоеича.
Обм*а. РедакторЪ'Иэдатедь П. Я. Третъвхояъ.

ВЪ КНЙЖЫЫХЪ МАГАЗИНАХЪ

П. И. М А К У Ш И Н А въ Томск!
Т О Р Г О В А Г О  Д О М А

ш т гт т к б т т т з '
о'‘■ даются въ аренду 1°̂ ,'°;,.
мерныч и двирянсюя бани. Подробностн 
можно узматъ ежедневно, крон* праздаи- 
ковъ, до'1 ч. дня. Банный пер., «й 6, кв. 1.

2—811

I МЗЕРИНЗ И и. М. 13[0Х13 ВЪ ИркуТ[Е1).

41196, 41203, 41208. 41212, 21984, 2206-3, Я2771, 41267 (иу*С‘ аа боброввч шапка, 
41269. 41260 женсюй дитломатъ на висъекъ к*ху, 41261, 41265, 41276, 41277, ч 
41294 32708, 22198, 41341, 41369, 32865, 32867, 30372, 41433. 4143.'>, 41415, 41440, S 
414^, 41503 чертежная готовальня, 41503, 41509, 41510, 4I51I, 4l.'i2<̂  41521, 1 
33145. 30527, 18784, 18785, 13788, 28611 серебро нОвое, 24704, ЗООЗЗ серебряныя i 
33277 золотые часы и ротонда ва лисьемъ и*ху. 30634, 23602, 41663, 41.06, 4 
41595, 28777, 2в'97 18932, 13910, 33524. 30715, 41681, 41729, 11230, 7748. 210i2. 2 
33240* 3339^ 33468, 34747 и 44512. Подробную опись вачвкченныхъ въ прсдажу в 
можно еил*тъ въ пок*щен:н ломбарда ежедневно въ часы эаня-пй.

ОТКРЫТА ПОДЛИСКА НА 1915 ГОДЪ

З А Д У Ш Е В Н О  
С Л О В О Д В А  В Ж Е Н Е Д В Л Ь Н Ы Б  

влаюстр̂ роооякыв кхрв.1ла лдм д ктва я юямомг»», основ. Г.̂ 1. МАКЛРОВОП 
HaAAABMMuauoxaiiea U.M.U.U>X>IUA.

I  мдмйном гсд  а  i-n к и ш  ш *  г. -  aw a i 1*1*  и д а ш л  шпдпио.

Гг.гяд»*. а»ыые<.111Ю". -З- Съ** дя дЬт»* 
1МЛАЛШАГО ВОЗРАСТА

(«тъ б А» • лкт») BMTWb

52 №№ и 48 ПРЕМ1Й.
■ БОЛЬШАЯ СТ«ННАЯ КАРТИН*. ВОЗ* 

BPAU1EHIE ГЕРОЯ",

0 ВыВ. ;^^Я ПЕРВАЯ ГЕ0ГРА«1Я-‘. 
Oi. ■ г».ТГе.Т»«. ■ *р<д..

о  выл. „АЛЬБОМ* РАБИТЪ НЗЪ 
БУМАГИ", «X* пом • - ■ ■ -.

0  КАРТ. ..НОВЫЙ ТЕАГРЪ ЗГ ,-гД 
-«о  ЗАБАВЫ ДЪТЕЙ", ^

12 ЛИ^8*Ъ „ИГРЫ, РА6СТЫ, РУНО* 
Д*Л1ЯИПР.‘ 

lJ?H. УЧУСЬ Л0-|»РАНи,УЗСКИ".
’ J«ciU (лжвттгл ях «од. xitef <ъ рк. 

0 ВЫП. „КНИГА ШУТОКЪ и СМ*ХА", 
дш хкпА, те. опак. ■ ?»>«■ 

Я НАРТИНЪ „ЮНЫЙ ХУДОЖКИКЪ",
«»»». в* nrtrtitn

12 ВЫЛ. „БИБЛЮТЕКА PA3C:iA308b 
'  И СНАЗОНЪ" Mfrtr.1». «- .г..

НЕОБЫиЮПЕмт  ̂ 'йж.'-
втгт. А. А. 4ipci»l. НЙНКИКЫ СКА. 
аочхи. в. Кнп *■ • а*.

■ НОВАЯ АРИВМЕТИЧЕСКАЯ ИГРА 
ДЛЯ А«Т£Й

Гг, г«дв«. МАмвч. кура. ,4. Ci.« дш дАтИ
С Т А Р Ш А Г О  В О З Р А С Т А

(от» 9 А» к  лАгк] мдучат»

52 N«N« и 48 ПРЕМ1Я,
24.ВЧП. „СОБР. СОЧ. А. МЕЛ НККОЗА. 

ПЕЧЕРСКАГО". и/д. *и •»■ . ЖН. 1 
Р«л.Н.А19 * :• ,« адд.Е. М «амЫ

]9ТАБЛИ14Ъ „ЦАРСТВО ГУСЕНИЦ*".
12: и«<.р*аеа:е гЬ Цатг», С% **к|си-

0  листоаъ „ИГРЫ и работы",

12 ТАБЛИЦ* „АЛЬБОМЪ ИСТОРИЧЕ- 
СКИХЪ МЕДАЛЕЙ" п  (U««T1 ««и -  
■ом <'4«Tit •« Poeata. еъ вбнеж. т

I  Kp««t ты», яр» Rt«A. «и. аиоилмтс»: гДЪТСК1Я ЙОДЫ» Ш «ЗАДУШЕВНОЕ ВОСПИТАМЕг. 
I  Подавевоа хРаа ваяциа вадаа. ,8мхшаа«ага Сдава̂ , еа мАаа ойкавдеавиая 
I  вр«ви»в в ■рвлом«»1«»а, а» доетавмД в варееодв.,—жа г*д» ШЕСТЬ pjlJaB. П
■ - - . _ яа)«*1 вад-ав Z  Р.I  Даятав. раасрачЕ» вв t «pons 1)»раввдааева, t)

w_____ _ . . . .
■ М.О.вомфк-ПатрырддУ! 1)Гкг.Д».1в

ЗА ГОДЪ— 6 рубл»1. РАЭСРОЧКА—не 2 рубм.

. „ВЪ ПОРОХОВОМ* ДЫМУ'
«а»ор«»» вис* рад. И. L ЛлсвДГ».

4 КНИЖКИ „БИБЛЮТЕНК ПОЛЕЗ-1■ Uk-lv*. OU( " " •ИЫХЪ ЭНАН1Й'
• СИУТНИИЪ ШКОЛЫ. ЕВДП9Р»

XXV годъ издзнц. 0ткрь)Т1 подлиска аа 1915 годъ. « j v . 'w j a 'g ”
(Лвамщать пятый годъ издакп!).

Си 6 и р с к 1 й  Ли с т о к ъ.
Выходить въ Тобольск* три рааа въ нед*лю: по воскресеньямъ, вторникамъ 

и четвергамъ.
t съ доставкой и пер сылкей: на 1 годъ 5 руб., ва */i года 3 р„ 
' I 4 к *с  2 р., иа 3 м*с. 1 р. 50 к , ва 1 м*с. 60 юЛодшенак цъна'

Щ на с0ъ паш 1к:"  ГЪ°.'
строку петита ое;жой страниц* 20 к., на посл*|

равсыдяу отд*дЬ'Ыхъ объявден1й по одяому рублю 
сотню

Иелмя суммы принимаются почтовыми марками. ИногородЮе адрвсуютъ: Тобольскъ, 
редакц1я „Сибнрекаго Листка".

2—Обаь Редакторъ-иадатехьиица М. Н. Костюрмвж.

О т к р ы т а  п о д п и с к а  н а  1915, ч е тв ер т ы й  г о д ъ . и з д а ш я  а а  еяга* 
н е д е л ь н ы й  ж у р я а л ъ

.ДптайскШ Крестьянин^,
аыхо1яш)й въ Барнаул* по субботамъ по огЬдующеЙ программ*: 1) Зенлед*л4е. 2) 
Жив ТИ090ДСТВО. 3) Моаочяое хозяйство. 4) Пчеюводство, садоводстве и огородим-
чество. 5) Ремесла, в Прсмышленность заводская, фабричная н торговая. -7) ббраав- 
ваяье. 8) Народное 8драв1е. 9) Ветерияари. 10) Кооперащя н кредитъ. 11) Земск1я нуж

ды и сельское ynpasneRie.
Эта программа оровоцител аъ сл*д>юи1ихъ oтд*лaxv 1) Передовыя. 2) Корресаовдеи- 
шк. 3) Статьи и зам*тки по спеч1алыюстямъ. 4) Статьи по обществекчо-э<(ояаан* 
ческимъ в просаиъ. 5j По Poccir и Сибири, в) По чужииъ странахгь. 7) Фелъетваъ 

8) Отв*ты на вопросы лодпистиковъ. 9) Отзывы о киигахъ. 10) Объявдееы.

Подпкеиза плата увеллчвао: “  ‘ ’  5"Л
Лиити 4И йКъавйвиЕо* «»и»Д» текста: 1 стр.—15 р„ 'h  стр,—8 р„ 7* стр. —4# 
l l l 'd l f l  od lIUBHoHonln* Строка петита вв всю стрймцу—3U к., въ одихъ стол- 
бсцъ—15 гоо. Впереди текста и на оосл*днсй страниц* плата едаож Объявдемя рь 

спрос* и предяожети труда оплачиваются въ по.товиннои'ь разм*р*.
При иногократиыхъ объяввек1гаъ д*лчется скидка: при эакавахъ иа м*сяцъ 10 ороц.. 
на 2 М1ю1аа—15 проц., на 3 и*сяца—20 проц., ча поягода ЭО проц, ка годъ 50 ярей- 

Подписка на газету и объявлешя лринниаюгся въ редакцН|! Томская уд., 36 92,
3—Оби. Редакторъ-мздатеяь ЛГ. О. Курежёй.

В Н О Р ь П О Л У Ч Е Н Ы ;

1X-S годъ иядапя.

Открыта подписка на 1915 годъ
иа большую вжвдиеиную rNpoMi понвдЪльиикоиъ) лрогреееивную вн^имр- 

т1йиую газету

Въ е. НаинЬ, отдиот 

ся лъ аренду каиенныя кладовыя
съ оодваяемь, О|жгодиыв для кинрнято* 
графа, магазина иди для склада товарокъ, 
ори дон* Насл*дн. А. С. Зорина (гд* хаэ- 
н.1чейстио), въ торговонъ центр* села, по 
Главной улиц*. Справиться у П. 9. Коч

иева. 3-27325

CCMCNMCCNCNNCfCMCCCiO
О т Ь м бт , •*П10Д0,ЮД. зеили, СЬ ЖН1
холод, лестройкаан, жив. и мерт. иннент. 
м паровая мельница, ородхют. за 15 т., 
чистаго дохода 3 т. въ годъ. Aqp.l Гуто- 
во, ооч. ст. Тонскаго у * з ,  Горевская во

лость, Закревскому. 3—695

9ЭЭ9М9999ЭааЮ39Ма()99(ШЮ

Естественноисторнчесш бнОлЮтека „ П Р И Р 0 ДД‘
AppoBiyeb. Представ.тсше о строевой 

вселенной въ равлнчмыя времена. М. 13 г. 
1 руб.

Бедъшв В- Материки и моря въ сн*к* 
в*ковъ. М. 13 г. 60 К'

Бервштейвъ Р. в В. Мармядьдъ. Види
мые и неан иные лучи. М. 13 г. 80 ж.

Буттель я Раепинъ. Изъ нсторш проке* 
хожден1я че’ ов*чествя. М. 13 г. 7о к.

Гязввгагеяъ Г. Оплодотворены и явле- 
№Я насл*дственности въ ргстнтельномъ 
царств*. М. 13 г. 50 к.

roTBXv Ископаемые растеВ1ч. М. 13 г. 
1 руб.

виавсъ А. Челов*ческое т * 'о . И. )3 г. 
90 коп.

Jfexepv К. ФмзичесхЫ картниы м1рв. М.
13 г 50 к.

Ияйнотъ Ч. Современны* проблемы б1о* 
логш. М 13 г. 60 м.

Рамзай В. Элементы и электроны. М. 
18 г. ^0 к.

Немиав в. Здоровье н бол*ань. М. 13г.

Ми. г. Молекулы, атомы, м)ровой эвфяръ, 
М. 13 г. 80 к.

Соли. Ф. MiTcpia и 8нерг1а. М. 14 г. 
70 коп.

Тезвнгъ. К. Разиножен1е и насдЪдствен* 
несть. М. 13 г. ГО ж,

фраасэ- Р. М1ръ налыхъ существъ пр*с* 
вой волы. М. 13 г. 80 к,

Эи'ардть. В. Климатъ и жиэиь (б1окли* 
натодопя). М. 18 г. 50 в.

Прлниаается оодшеиа на 1915 г.
иа ежем*сячный оопулярныЙ естествек- 

чо-истормчес1пй, съ иялюстрнрашчии аъ 
текст*, журкалъ

„Природа".
Подъ реджк. ороф. Н. К. Кольцова и проф. 

Л. А. Тарасевича.
Ц*ма съ доставкой и пересылкой иа годъ 
5 р., на полгода 2 р. 50 к„ на м*С1Пгь50к

« С И Б И Р Ь а

ИЗДАВАЕМУЮ въ г. ИРКУТСК-* ^
.Сибирь* уа*дяетъ особое еичиан'е)внутреякей жчзнн, Государствеиной'Дун* и СовФту. 
С о б с т в е н н ы е  к о р р е с п о н д е н т ы :  въ Петроград-К Москв*, аа границей и 
всей Сибнри..ТФлеграфны4 сообщены со^^венныхъ корресоовдентовъ (отд*лъ аВоев- 

ныхъ телеграмнъ»). Телеграммы фоядовыв и торговяы.
Подоиевая ц*яж въ догтавкой и первсы/вой;

Внутрм иыоер1и: на глдь* 9 руб., иа */« гола 5 руб., на года 8 руб., на 1 ж*с 
1 руб. За границу; яа годъ 14 руб., на года 8 руб., на '/«года Б руб., иа 1 н *с  2рь 
ПеремЪна адреса-^  коп- <При перем*н* адрма необходимо прилагать или )

„  ^  щекже адрвсъ).
ЦЪНА 0БЪЯВЛЕН1Й: за строку петита: впереди текста—20 к., оозадм i 

1О коа; ияогородныя объ|вде№я аа строку петита: впереди текста 30 коп., i 
текста—15 к , объявлеи1я присдугн и ра^чнхъ—20 кош за 8 строки. Подпнсяая i 
и о'ата за объчвпе1мя марками и въ кредитъ im д о п у с к а е т с я -  Зя приаяг* 
въ газет* летучяи*объввлек!я въ Иркутск*—б рув., нногородиыиъ—? р. аа I 
тысячу эяэенпяяроиъ, гЬсоиъ не бод. одного дота.

Иногородняя подпнека приняиается только съ 1 числа и адресуется въ ГЛ1
яонтору газеты «^ би гь>  въ Йр дгтек* (Большая улица, д. Шаф^ддмяа, М 
нвъ Благов*(ценской церкви), городская—съ 1 и 15_чнсая каждаго ж*сяца.

Черезъ пос|кдстио нркутскаго книняаго нагаэмие «пикушииа и Посохши» 
произвг'днтся.
А К. ■Редакторъ i !. БингерЪс Ивдатела К  П.

Точек. ТкпОчВПОГРОфи СцбВООВЙГО


