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Сов%щан1е союзников^ въ 
ПapижiЬ«

ПАРИаГЬ (28 ноября). Сегодня, ут* 
ромъ, въ HHHBCTcpcTBi ивостранныхъ 
дЪх!> состоялось новое продолжительное 
еов̂ щ .[lie между Бр1аномъ, гепераломъ 
Галл1снл, Греемъ и Китченсромъ. 0‘Бе- 
арнъ, полковниБЪ Фицъ-Джерадь,ть и 
де-Маржери присутствовали на совЪща- 
Н1и. С-ообщаюгь, что срочные вонросы 
первистепенноВ важности, потреСовавш1е 
прНч̂ да въ 11арЕжъ англ1йскихъ мини- 
стропъ, въ полнонт. соглас1ж разрЪше- 
вы ими.
Нейтральная печать по во
просу о ммрнызгь перегово' 

рах-ъ.
СТОКГОЛЬМЪ. (28 ноября). ЗдЪшняя 

печать полагаетъ, что пнтерпеллящи о мн- 
pt. вшгснпыя сощалнетами въ реВхс-
tart, н одновмменпыя рЪчи Бетманъ- 
Гольвега 1  гра^ Тиссы были установ
лены араяЪё. Birt газеты согласны, 
что эти рЪчн раючаровадн друзей мнра; 
в» лсяномъ случаЬ. о скоромъ заключе- 
нш мира не можегь быть и рЬчи. «За
то,— говпригь «I>»gcnsNybeter»,— впол- 
нЪ выяснилось, что представитель гер- 
мавскаго императора, равно навь л гер
манская демократ1я желаюгь мира, но 
не могуть добиться его, потону что, ае- 
смотря'на военные успЪхи, центрадьвыя 
деря̂ вы не въ состоян1я продявтовать 
7одоп1>1 мира>.

Во Фрамц1и.
ПАРЦЖЪ. (28 ноя^я). Кятченеръ в 

Грей выЪхадя нзъ Парижа. Адннралъ 
Руешп. быть принять сегодня прези- 
дентлмъ Пуанкарз.
Высочайш1я телеграммы.

'ШФЛиСЪ (29 ноября), ОгвЬтеая те
леграмма Государя il4-i‘paTopa АвгустЬВ- 
шему главнономандуыщему кавказскою 
Ш'Мкю: «Огь всей души благодарю Баше 
Иинсратурекое Высочество и вгЬхъ до- 
блестныхъ reoprieBCKHXb вавалеровъ 
кавказской армш за поздравлен1е, пору
чаю нс]»едать иыъ Мое сердечное сна- 
сибо за ихъ мо.тодецкую службу. Н н- 
кола!».

Всемил'кггнвЪйшая телеграмма эта 
воспослЪдивала на п«>сланпую Государю 
Нмнератиру Его Высочествомъ телегртмму 
слЪдующаго содержашя; «Георпевейе 
кавалеры кавказской арм1и и я въ .день 
ооденскаго праздника просягь Ваше 
Императорское Величество принять ихъ 
верноподданическое поздравлеа1е съ пра- 
здникомъ. Сегодпяшя1й праздннкъ намъ 
OCo6l’f4L— juporb, потому что списокъ 
георпсвскпхъ вавалёрьиъ украшенъ име- 
немь Вашнмъ, обожаемаго Держявнаго 
Ве{|.\овнаго вождя. Ге«ералъ-адъютангь 
В и к о л а й>.

Т1И*ЛИСЪ. (28 ноября). Вь день ге- 
орпевпйтго праздника АвгустЪ8ш1й глав- 
нокимандующ1й кавказской арм1и осча- 
стлнвлснъ следующей телеграммой Го
сударя: «Огодня, вь день святого Веди- 
комученгкз и ПобЪдоносца Георпя, въ 
день Ч1-ствован!я храбрыхъ сыновъ 
Ноихъ арм1й в флота, принимая въ сво
ей ставив пре,;стаателей ' веВхъ корпу- 
совъ и дпвизШ, Я вы]1ажаю Мое благо- 
ж<дгч1|е веВмъ частлмъ армш п ф.юта и 
шлю Мой сердс'ШыВ привВть веВмъ 
чинамъ отъ генерала до рядового. Вя- 
дЬнныр Мною недавно на босвыхъ по- 
зпщяхъ полки, дивяз1и и корпуса yKpt- 
пилн во Mut твер.тую вЪру въ конеч
ные оъ номошью Божией ус1гВхи рус- 
скаго оруж1я. Я убЪдвлся, что духъ 
вВрноети и неиобВдимости попреж- 
нс ;у могучъ въ русскоВ дупгВ. Волею 
Бож1ею ниспосланы нашей великой ро- 
динt тяжелый HcnuraHiH, и отъ веВхъ 
сыновъ своихъ ждетъ она неустаннаго 
upoflwcHifl высокаго мужества, высоткой 
храбрости и полной готовности запечат
леть кровью своей верность долгу и 
ПО.!ОЖНТЬ ЖИЗЯ1. свою за ЛРУГЕ своя. 
Николай*.
Праоила ■ пересылки в*ь 
д-1ййстсук»щу10 арм!ю подар-

сивный блокъ вопросъ объ уча* 
ст1и своихъ членовъ въ сов'Ъ. 
щан1яхъ оставляегь открытымъ.

—  Союзомъ городовъ полу
чено сообщен!е о тяжеломъ по- 
ложен1и въ пл^ну въ ГерманЫ 
женщинъ-доброволиц-ь: сибир- 
скаго стрелка Ломовой и пу- 
леметчика-гренадера Губиной.

—  CoetmaHie по вопросу объ 
отмЪн'Ь ограничен1й на госу
дарственной служб% для по- 
ляковъ отложено въ связи съ 
отсрочкой созыва законода- 
тельныхъ палатъ.

—  Комитетъ Сибирскаго об
щества помощи раненымъ подъ

вародъ желасгь не только выдержать 
войну, по и победить.

Морская яойна.
ЛОНДОНЪ. (28 ноябре). Агентство. 

Ллойда еообщаетъ, что англ1йсв1й па- 
роходъ «Бузирнсъ* потопленъ; нки- 
пакгь его высажгнъ на берегь.

В*ь Япон1и.
ТОКЮ. (28 ноябр;̂ . Пронзвсдепъ 

обнсЕъ въ KOHTopt общества Симеисъ 
и Шуккерть въ Модзи, содействовав
шей побегу гсрманскихъ военноплЬп-
Еыхъ офвдеровъ. 

:Ю. (28 нТОКЮ. (28 ноября). Издавъ указъ о 
необходнмостя noBHmeniK уровня на- 
родиаго образовав1а.

—  Вапптлггь арестованваго фран- 
цузскимъчиноносцсмъ парохода «Нрома- 
ру» передаеть, что пароходъ этотъ вы- 
шелъ йзъ Кобз въ Бангк(1къ съ гру- 

предсЬдательствбмъ Сукачева: !!?11̂ л=м̂ .1>мам.лои|г>«то ГСрИаПекШ КОНСуЛЪ, НМЙВШШ 1фН
постановилъ созвать съъздъ ссбепасн'-ртъ гражданинаГоединенны-хъ 
уполномоченныхъ сибир:кихъ|Штатовъ. IFpn аресте парохода копсу- 
отд'Ьловъ общества. ;лкмъ выброшены въ море шифры i

на это JT̂ io 250000 руб., которые бу-|гихъ городахъ одевнлм значеше, какое 
дуть распределены въ ви^ пособ1й меж- нмеетъ для ихъ организащи участ1е въ 
N  земствами, городами и обществам! ' . ' воен.-пром. кои.-тахъ, и раньше петро- 
Принятзе же въ этой области крупвыхъ градскихъ рабочихъ развили соответ-

Силы союзнаго десанта въ;
.......о»,, св-ЪдЪн1ямъ1 ноября Минпстръ нно-

, |Странаыхъде.гь сов-Ьща.1ся съ нослами 
опредъля-|дертд8.  ̂ сог.!ас1Я относительно

Салоникахъ, по
,, Berliner Tageblatt“, относительно препо-
ются въ 172,000 челоВ', вклю- дяпЫ Китаю более настолтельнаго 
чая въ это число И  1.000 фрак- пета отложить приготоа1ен1я 
цузовъ,

—  Болгары укр-Ьпляють Мо-
становлеши> uoiiapxm.

B~b Кмгга*Ь.
TOKfO. (28 ноября). Вт. Пекине япон-

Свпнн-

настырь. скимъ баню'ыъ ведутся переговоры
—  27 ноября между Грец1ей г11!едостаа1<н1ч Китаю займа въ 

и державами четверного согла- мн.шоновъ 1енъ на сооружен1е 
с1я достигнуто полное соглаше Япоши яииезной дороп 
Hie о предоставлети союзни-
камъ права укрепить Салони- буХАГЕСТЬ. (29 ноября).' Ии, Со- 
ки и увОдЪ греческихъ гарни- ф1к сообщая.тъ: Болга]юкое правнтель- 
зоновъ изъ части салоникска- «тво назначило двухъ генерадьныхъ ин- 
го округа. Союзники, въ свою сп̂ кторовъ: генерала Рад̂ о-Петрова для
п и ^ т ю п и  oтlfяч^JRяютrя о-гк бпп- Накедоши и гонерата Путннчева для очередь, отказываются отъ о л о - п о р у ч е н о  админжтра- 
кады Грещи и репресс1й пл *' .
отношен1ю къ ней.

тивное устройство новыхъ repi 
БУХ.А.гЕСГЬ (29 ноября). Изъ * Бол- 

rapie сообщаюгь: Общественное MBtflie 
Tpw)yerb прскращен!я воееныхъ дей

Dlllllt ГОПУПНРНПГЛ КЛЧИПОПЛ прош.10е воскресенье не1>едъгОлВ lepPIUIUjlUlU Ацлц;1еу|1 королевсвнмъ дворцомъ сощатиггы
ВЪ ВВЙХСТОГЪ устроили внушительную аптнмнлитарм-

^  . * стскую демонстрацтю. По-тищя была
(Окончаше). безсыьна справиться съ толпой я

ЕОПЕНГАГЕНЪ. (26 ноября). Указавъ требовала кавалешю, которая разееяла 
на положса1е на заоадномъ и жтальян- демонстраптовъ. (h> обеехъ сторонъ мпо- 
скомъ фровтахъ, кавцлеръ остановился го рансныхъ и убптыхъ. 
на положешн дёлъ въ тылу арм1и, въ Вп> Грец!и.
Бельпи, Польше и Бурлян,т1К и съ вы- А0ПНЫ. (29 ноября) Лнгл1йекоо пра- 
сокой похвалой отозвался о культурной вительаво разрешаю впезти въ Гре- 
•аботе германисвъ, между п̂ ючнмъ, въ ц1ю 8 ма1л1онивъ тонпъ камспЕшо
>елы11, упомянувъ о введеши гь 

стране вевобщаго обучеи1я на фламанд- 
скомъ языке. «Въ Польше, Литве U 
Бур1янд1я,— скаэалъ онъ,— мы застали 
картину ужасБЫХъ онустошен1Й, совер- 
шенпыхъ руССЕВМИ. Все эти области бы
ли въ еостоявш патнаго развала Мы 
соз.дали новую патпц1ю, оказали содей- 
cicie oprauuauiiin общиниаго унран1ен1я, 
нряступилн къ постройке железныхъ 
дорогъ, шоссе, ввели городское управле- 
nie, привлекающее Bace.icHie къ общо- 
пвепной деятельности. Всюду возобно-

угля. Такимъ образомъ. освещен[е 
стране обезпечеао.

В*ь Швец1И.
СТиКГОЛЬМ'Ь. (29 ноября). Прибыв

ши сюда болгартки ыовертнный въ 
делахъ Грековъ вручндъ королю вери
тельный грамоты.

Газеты нечатаютъ беседы съ Греко- 
вымъ, выражающимъ Г1>жа.ген1е, что 
онъ .должсць былъ П11»ниуть ]1а]>нж'Ь. 
Цазлачен1с балкансваго представителя 
въ Швешп, но словамъ Грекова, было 
актомъ вежлишнти въ ответь на при

вились шваювыя занятш, въ Варшаве I ият1е Швещей на себя зашиты батгар- 
открыты универтнтстъ и техническое !скихъ интсрссовъ въ PocciM hAhijIm.

ПЕТРОГРАДЪ (28 ноября̂ . Но приме
ру перевозни въ действующую арн1ю 
рож.доствепскихъ и пасхальныхъ подар- 
ковъ въ 1914 и 1915 г.г., устанав.та- 
ва1ится пр1емъ и отправка въ ареш 
иодарковъ и пожс]1ТВОвани нъ празд
нику Рождества Христова, въ текущемъ 
году по нЕжес-дедующинъ сравиламъ. 
Отправляемые въ действующую арм1ю 
рождоственеше подарки должны быть 
адресованы исключнтсльво въ строевыл 
части войсЕЪ. Не принимаются въ без- 
пдатний перевозке подарки, адресован
ные въ войсна, расположенный во внут- 
реннихъ округахъ пмпери, а также въ 
нижеследующш пойсковыя части на те
атре вое!ШЫХъ действ1й: въ запасныя 
п^отныя бригады, запасные пехотные 
т̂альоны, зштасные кавалер1йск1б пол

ки, запасныя казачьи сотни, запасные 
У артиллер1йск)л бригады, ливиз1овы и 

штарсн, местные артиллср1йск1е парки, 
обозные батальоны, транспорты, военно- 
санптаряые транспорты, гурты порщон- 
ваго скота, полевыя аптеки, почипочпыа 
настерсия i  почтовыя подставы.

Подарки, адресованные на имя от- 
дельныхъ дкцъ, ВТ. безплатной перевоз
ке вс принимаются. Подарки принима
ются вь перевозке на всехъ станщяхъ 
желе.зныхъ дорогъ въ виде посшокъ, 
при чемъ в-есъ каждой посылки дол- 
женъ быть не менее 20-ти фуитовъ и 
нс болйе 3 пудовъ. Все посьикм долж
ны быть въ прочной укупорке. Въ чис
ле псресылаемыхт. нродуктовъ не до
пускаются предметы интен.дантсааго до- 
во.д)>ств(я, ххебъ, ржавые сухари, мука, 
крупа. Па каждой посылке на прочно 
прикреплешюмъ ярлыке должно быть 
ясно я четко обозначено наимеяовав1о 
строевой войсковой части, коей предна- 
ввача)‘тся посылка. На этжхъ ярлыкахъ 
ни въ коемъ случае не допускается ад- 

^  pecuBaHio отлельныиъ днцамъ. Перевоз
ка пидарковъ по в̂ емъ желе;п1ынъ до- 
рогант. производится безплатко.

Пр1емъ рождествепскихъ нодарковъ 
па всехъ етаящяхъ железныхъ дороге, 
а равно отправка ихъ начинаются 26 
ноября и заканчив.иотся па вейхъ же
лезныхъ дорогахъ Ивропейсв»1 Россш 
20 декабря, а Аз1атсвой Pocciii 15 де
кабри.

(Отъ (сбетв. корреспондент.).
Петроград*Ъу 29 ноября.
Кандидатомъ чъ предс-Ьдателй 

нейдгардтовск Й группы Госуд. 
Сов'Ьта намЬченъ бывшей ми- 
нистръ торг -вли Гимашевъ.

^ —  £ов'Ьщан1е думской фрак- 
щи ка-детовъ ра фЬшило даль- 
н'Ъйшее участие членовъ фрак- 
ц!и въ особыхъ сов'Ьщан1яхъ 
при 1шнисте1>ствахъ. Поогоес-

высшее училище. Едва ли когда либо 
въ uipoBOt иеторш во время 'войвы, въ 
которой на смерть борятся мнл.т)оны 
людей, бьио сделано столько культур
ной мирной работы въ глубокомъ ты
лу, какъ ныне. Что касается экономи- 
чссваго положен1я, то у насъ достаточ
но средстве къ существовашю при уело- 
Bin правильнаго нхъ распреде.тенш. Въ 
.тгомь заключается основной, решающ1й 
факторе. Наши врага платить за важ- 
neflmie предметы первой ны>бходоности 
более высошя цены, чемъ мы». (Либ- 
кнехте призывается къ порядку за воз
гласе). Затемъ кашьтеръ ооровергъ слу
хи, будто Бюлову въ Швейцар)!, Воль
фу въ Гааге, принцу Баденскому въ 
Оговгольме и кардиналу Гартману въ 
Риме даны поручен)̂  просить посредпн- 
чества для зав.тюч(ю1я мнра.

Банцлеръ закоичнвъ въ паАтнчес-

Въьмгчайшая благодар
' ность.

. ПЕТ1‘<)ГРАДЪ. (28 ноября). Па все- 
Аодданнейшем ь докладе министра впут- 
рминвхъ делъ о поставовленш пстро 
градской городской думы отъ 26 
августа сего года Его Ве.шчеству бла
гоугодно было с(»бственноручно начер 
тать: «Гшгодарю за вервоподданниче- 
екк чувства н выражак! уверенность, 
что петроградское городское обществен
ное управден1е, не отштекаясь вопроса
ми (ющегосударственной политики, при
ложить все силы с.тужен1ю Ыне и ро- 
ДИ1Г& живою работою на пользу насе- 
лен1я столицы въ настоящее тяжелое 
для него время*.
С'Ь'Ьзд'ъ горнопромышлен-

НИНОВ'Ъ.
ХАРЬКОВЪ. (27 ноября). Съезде 

горнопромышлеиннковь постаиовнлъ хо-
комъ тояё̂  заявивъ, что его характера- датайствовать о сооружсн1и ряда соеди- 
стика положи))! является трезвымъ нз- интедьныхъ питательныхъ жедезпыхъ 
ложец̂ мъ фквтовъ, мощно говорящихъ дорогъ и о проведсп1и дороге отъ 
сами'за'себя. «Германски народе не* Енатсриноолава къ Александровску и 
Цбволебн)г̂  опнршсь на веру въ свою отъ Краматорской къ Царсвоконстанти- 
снлу,,ь нёпобелпмъ. Мы пе дадимъ сс- повке.
бя убедить словами н будсмъ реши- ХАРЬКОВЪ. (28 ноября). Съезде гор- 
тедьно продолжать б!(№ьбу, которой же- нопроыышснниковъ поетаповилъ хода- 
лааи наши р̂агп, завершить то, тайствовать объ изданш закона о при 
чего требует̂  отъ race будущее Герма- нуднтелыюмъ продленш ареадныхъ до- 
EiH*. • ■ _ Говорове. 1>ьеэдъ ассигновать 2320UO

Речь канцлера/вызвала '(̂ рнын сыо- р. на содержаше лазарета вь Харько- 
брев1Я, загрушпвши протестующее вез- не, 108000 р. на лазарете на запад- 
гласы Лнбкнехта. ^   ̂номь фронте, 232(100 руб. п^дово-

После канцлера выступплъ * Шейде- му отряду кавказской армк, 20000 р., 
нанъ. Мотивируя запросе, онъ зая^я- на подарки воинамъ. 45600 р. на по
сты <0 мире, о заключеши мира" въ co6ie Оежслцамъ въ Харькове, 200000 
праве говорить .тишь тотъ, кому позво- р. на учрсж.1сп1е нариднаго универсп- 
ляегь его сила. Мы можемъ со спокой- тега имени умершаго профессора-геоло- 
ныиъ созван1емъ вашей мощи х.тадво- гз'Лутугина, ЗООСЮО губ. но образова- 
Бровно относиться Et> ВСЯКОМУ преврат- Hie фонда въ память Авдакова. 
ному толкованш нашего образа дей- Подписка на заем'ъ. 
CTBii, какъ признака слабости. Ыы ре- ПЕТРОП’АДЪ. (29 ноября). Но сведе- 
шнтельно возстаемъ противъ всехъ, ко- птямъ Петроградсваго агентства, под- 
торые хоте.ти бы превратить нынешнюю писка на новый в«)еиный заемъ выра- 
борьбу въ завоевательную войну, но зи.тась въ Бобруйске въ сумме 400000 р., 
вместе съ тймъ отвершмъ все штаны, оъ Слуцке 5оЗЖ) р. Подписка въ Пол- 
направленные притивъ Гермап)и, про- таве въ местпыхъ баыкахъ достигла 2 
тнвъ ея непри̂ к’новевпсстп. Мы, ко- м1ш1оновъ, въ Балуге 1845710 р., въ 
нечно, и слушать не хотимъ объ отторже- KcicrpoMe въ банках ьн г̂ регатсльныхъ 
iiiu Эльзаса и Лотаринпн». Ораторе кассахъ 1 мщиюна. 
прнвслъ зааатенш о мире, сделанныя ТАМБОБЪ. (19 h<oi6iui). По̂ шска на 
въ палатахъ лорловъ и общннъ, н эая- заемъ прскюииа югЬ ожндаыи и до- 
BiLTb, что осе .это было сказаао въ пар- стлгла въ губернш 5 милл1ояовт>
лаыснте страны, начавшей войну лишь 
для того, чтобы самымъ престутгаымъ 
образомъ удовлетворить свои пмпер)али- 
CTii'iec.Kie аппетиты; однако, мысль ан- 
гличежь уморить Германию голодомъ по
терпела полную неудачу. «Конечно, у 
нась кое чего не досгастъ, зато у пасе 
20 ынлл)оиовъ евнпей, у|южай же кзр- 
то<{>сля быть столь блестящтй, что мы мо
гли употребить его въ качестве ворио- 
выхъсрсдствъп наароиыписпкыяцелн». 
Германская печать о р^чи 

канцлера.
ВОШШГАГЕиЪ. (.27 ноября). Отзывы 

бертннскпхъ газете о речи канцлера: 
«ЬвгИаег Tageblatt* цншеты «Мно- 
rie полагаютт.. что надо завоевать 
ао.гь-Квропы н более, что*'|Ы .закрепить 
гр:шицы Германии, но упускаютъ и.ть 
виду, что этигь у.тлиняютт> войну. Въ 
винце копцивъ, придется закр'епллть эти 
новыя границы*. «Vossrsebe Zeituug* го- 
сюритъ, что «речь канцлера разочаровала 
вгЬхъ ожидавшнхъ, что камцлеръ восполь
зуется великпм’ь момептомъ п произпе- 
сетъ речь, которую инъ намъ сказать 
дашю до.тжеиъ. Собственна говоря, 
речь была лишь мучительно мелочной 
по.1емивоЙ п}ютнвъ апглискаго лвцо- 
мер1Я>. «Deutsche Tages/citong* гово
рить: «Паши врапг знаюгь теперь, что 
тягм Гймав1Я я « т  гопеяюнМ

К.УЛУГА. (28 ноября). Подииска и; 
заенъ дала 1845.770 р.

МИНС!П> (29 ноябм). Подаиска н; 
засиъ достигла 748,750 р.
В-ь бмджетной HOMMcciM 

Гос^^д. Думы.
ПЕТРОГГ.уЬ. ;(28 поября). Бюджет- 

па}! KOMUi’cifl Госуд. Думы приняла безе 
измепен)!! ДОК.10ДЫ министерства торгов
ли, государствснпшч) контроля и глаь- 
наго apTHj.iepiitcKaro управ.тен1я.

При обс̂ -жденш сметы мннистеротва 
Т[фговдя док.тадчикъ Годпевъ оредло- 
жи.гь прсдставите.1яиъ ведомства ряде 
вопросовъ, въ томе числе о меропрк- 
тшхъ ведомства по пр)об|)етенйо новыхъ 
рынклвъ, находившихся до войны въ 
рувахъ Гериав)и, въ ообеиноетж рын- 
ковъ Корея. MuHiuiU, Манчжурш'и Ви
тая. Представшели ведомства заяви.и1, 
что ведомство озабочено благопр̂ ятнымъ 
разрешсн1еиъ вопроса и разрабатываетъ 
гоответствуи»щш црсюкты.

Мидютнпъ. Бовалевся)й, Блюжевъ н 
отецъ Станлелавешй указали на необхо
димость обратить особое ввимап!е на 
развитее учебныхъ мастерскнхъ, воммер- 
ческихъ учебныхъ заведен)й и устрой
ство всево.зм1>жн1лхъ професаоаальныхъ 
вурсовъ. Црелставитель ведомства Лаго-. 
pin заявплъ. что мйдомство нспрашива- 
еть к% шмгл м п ш г т  г»лт имимтимчо

меропр)яти иожеть последовать лишь 
после прохождешя эгаонопроекта, вы
работанного ведомство1гь.

Въ ответь на вопро̂  о политике мн- 
пнстерства по отношешю къ рабочимъ,(?) 
вполне благожелательное. Раэвитде стрт- 
ховыхъ кассъ ндетъ нормально, выборы 
представителей оть больннчныхъ кассъ 
въ высш1я страховыя учрежденк будуть 
скоро назначены.

иексакдровъ указалъ на утечку рус- 
скаго золота черезъ Китай при поертд- 
CTBt гегманскнхъ скупшнковъ въ Гер- 
мап1Ю. Мнннстръ торговли :шви.1ъ, что 
ироектпруется запрещеше вывоза золо
та черезъ паши восточвыл границы и 
намечается ря,ть доугихъ мероирктдй 
для сохраненш въ стране золота.

При обс}ТЕдеши сметы государственва- 
го Бонт(шя Эамысловсий указалъ на 
отсутствие достаточного правитсльствее- 
наго контроля за деятельностью город
ского и земского союзовъ. Товаршцъго- 
сударственнаго контролера эаявнлъ, что 
чины воптроля деиють все нужный 
указа1ця городскому и земскому союзамъ

ствующую работу, въ которой онписхо- 
дать изъ Ентересовъ пролетаркта, какъ 
она нхъ пояимають, и, конечно, часть 
петроградскихъ рабочихъ не имела ни
какого права навязывать свою волю 
рабочимъ другихъ городовъ, грозя объ
явить нхъ изменниками, если они по- 
ступять иначе, чемъ большинство 
троградскнхъ рабочнгь.

Поэтому сторонники участк въ воен.- 
пром. комитетахъ призываютъ рабочихъ 
не смущаться принятымъ въ Петрограде 
бойкотомъ и следовать ^мъ путенъ, 
какой счЕтаи'Тъ целесообразнымъ, не 
отказываясь оть техъ преимуществъ, 
который предоставляетъ рабочему клас
су возможность организоваться на почве 
участк въ воен.-пром. комнтетахъ.

Я остановился на двухъ упомянутыхъ 
мною течеикхъ, какъ навболее резко пр( - 
явившихся въ среде русскихъ рабочнхъ 
при обсужде!пи вопроса объ учястк 
представителей оть рабочихъ въ воен.- 
пром. комитетахъ.

0тношен)е къ войне различныхъ рус-
по поводу отчетности, н представители, скпхъ сощалистическихъ группъ 
комитетовъ городского и земсваго сою- одпнаково. Больше того, въ среде одного 
зовъ всегда !цли навстречу указанкмъ|н того же теченк, одной и той же пар- 
контроля. jTiii отношеше гь войне трактуется

едва ли не съ д1аметрально противопо-Смета главного а[1Т1ллврШскаго уп- 
раадешя раэсмчтрнвалась при завры- 
тыхъ дверяхъ.

Стедуь|Щее за(-е.дан1в 1 декабря.
Наг|юды.

ЦЕТРОГРАДЪ. 28 поября). Произво
дится въ гепералъ-лейтенанты воиап- 
луюийй 29 пехотною дивяз!ею Дзичка- 
нецъ.

Пожалованы брилл1антовые знаки въ 
ордену А.1сксандра Ыовскаго съ мечами 
командиру ... вавказеваго армейскаго 
корпуса генералу сть артЕЛлер)н Прма- 
вову, орденъ Белаго Орта съ мечами 
командиру 16 аркейскаго корпуса гене- 
ралъ-.деПтенанту К.1ембовскому, Влади- 
.чира 2 степени съ мечами начальнику 
yccypittcKofl конной бригады генералъ- 
майору Брьиову. Анны 1 степени съ ме
чами состоящему при штабе двннскаго 
военнаго округа Дахтюнову, ис-нраашю- 
1цсму даджность цнгпекто{»а артиллер)и 
... армейскаго корпуса генералъ-майору 
Карповичу.

РПМЪ. (28 ноября). Греческое судно 
«Слепи», на вотормъ aBcrpiticsofl под- 
водпиП лодкой былъ взять въплепъан- 
глксв)й военный агентъ, задержано 
итальяпекичи военными в-дастячи 
Пешюле.

НОВАЯ БУХАРА. (29 ноября). На Бу
харской жсл, ло}к>1̂  произи{пло круше- 
iiie пассшьирскаго поезда. Убито двое, 
ранено 8 чел.

Р1ШЪ. (29 ноября). Ск1да нрнбы.ть 
пзъ С<о«.д1не11аых7.штатовъ отпя.(Ъ Крас
ного Креста, состояш)Й и.зъ 12 врачей и 
20 сестерт чилосердк, напраыяющ1йся

г^юкую арч;ю. Отрядъ пборудовапъ
раненыхъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (28 ноября). Ыпнм- 
ст]юмъ ftipro&iH излннъ 28 ноября рядъ 
новыхъ постлноклони,'обязующпхъ вла- 
.leibiivirL шерсто̂ 'нъ. Божевютыхъ за- 
видонь н с\'ыть-{̂ ъ фабрикъ по обра- 
ботяг. itLie(fi4ii(ti ̂ u цвгоНсйой шерсти дать 
сведен!я о К'имчеетве имеющихся у нихъ 
запасовъ* Сведен)я должны направлять
ся по а.дресу от.де.да тонкпхъ суконъ ко
митета суконной премыщленности.

Того же Ч11С.ДО чинистерствомъ тор
говли мздлно обизлтс.тьное постанов.дёя1е, 
устанавливающее размеры нреде.тьныхъ 
цепь на шерсть сроконъ по 1 марта 
1916 года.
—  Бъ виду п^полненк Туркестанского 

края беженцами, министерствомъ внут- 
pi'HHHXT. делъ цирку.длрпо подтверждено 
губернаторамъ и главноуполномоченнымъ 
по устройству бежопцевъ о прекраще- 
Н1Н отправга пос.!едпихъ въ ыазвапвый 
край.

—  Нефтяная секц1Я особзго совещан!я 
по обезпечен1ю топлню)ыъ признала же- 
лательпымъ предъявить къ торгамъ 29 
участковъ пертявой зе.чли въ старо-ба- 
кипскомъ районе (Лщей площадью 127Vi 
десятинъ. Всего къ торгамъ секшей на
мечено 187 десятинъ.

—  На 1 ноября цифра поступлени по 
церковному кружечному сбору вырази
лась въ сумме свыше 3 милл1оновъ 
рублей.

—  ЦоптральБое справочное бюро о вс- 
еннопленныхъ Красваго Креста вслед
ствие отказа германскаго правптельства 
доставлять денежную и почтовую ворес< 
понденфЮ въ местности, временно заня
тый австро-германскими войсками, ш 
иместъ возможности принимать для от
правки Боррсспондеящю, адресованную 
въ местностн, занятия нспр)ятелемъ.

ЮРЬЕВЪ. (28 ноября). Протнвъ по- 
становленк совета университета о пе
реводе юрьевскаго уннверситега въ 
Пермь, еостоявшагоса въ малатюднсмъза- 
седап)и, громадное большинство профес- 
соровъ.— ''В'Ш 40— 50,— находящихся въ 
Юрьеве, цодають протесть съ просьбой 
о псртсчотре постаяовлевк, находя це- 
лесо<̂>разнес избрать городъ въ централь
ной Poccin.

ТАМБОБЪ. (28 ноября). Уезднымъко- 
мнтетомъ попеченк о беженцахъ поста- 
Я0В.ТСН0 ходатайствовать передъ прави- 
тельствомъ о прмзнан1я разселон)я бе- 
женцсвъ обязательной квартирной по
винностью еъ предоставлен1емъ зеы- 
ствамъ и городамъ устанавливать цены 
03 квартиры.

л-'жныхъ точегь зревйя. Причину такого 
flBicak пойыетъ тотъ, д.1я кого станетъ 
понятымъ, что яастоя1!1ая война выхо
дить лэъ рамогь обы'шыхъ войнъ и 
что, следовательно, отвошсн)е въ ней 
включить въ рамкн узЕо-нарт]Йныхъ 
3pt.HU невозможно. Это станстъ яснымъ 
м .ия техъ, кто въ факте расхожденк 
оцйикп н отношенк къ вой^ предста
вителей рчатичныхъ русекахъ сощали 
стическнхъ течешй увидеть логическое 
следетше нарушенной солидарности ра- 
бочаго янтсрващоиа-та.

Два упомянутыхъ иною теченк сво- 
вмъ отпошен)е’мъ къ учаспю въ рабо- 
тахъ въ воен.-пром. комитетахъ ясно 
высказали и свое отношение къ настоя
щей войне. Но последняя, какъ затра
гивающая весь организмъ страны, вско- 
лыхнувъ все ея устои, поставввъ на 
карту решительную борьбу за свободу 
ея ващона.1ьнаго существованк, породи
ла въ среде русской демокрапи и дру- 
гк теченк, лэъ воторыхъ знамеватель- 
выиъ и интереснымъ является предста- 
атеняое группоь» пртдотавителей разлк- 
чиыхъ направлени россИской соц)алн- 
стичегко! мысли, выраженпое въ изве- 
стномъ «в<шван)н г]|уппысоц1алистоьъ»
U по.шисанное Г. Плехаповымъ, Л. Дей- 
чемъ, Б. Вортновымь, Н. Авксентьо- 
вымъ и др.

Эта группа призываетъ свопхъ едн- 
н<)ыыш.1епник<1въ въ сплочелго «для 
дружваго служенк своему народу въ 
часъ переживаемой имъ смертельной 
|)п:>епостн>, тавъ какъ они вилять въ 
поражеши PocciH в поражетпе ея въ 
борьбе за свободу. Указыва}! ва необ
ходимость активнаго содеСствк самоза* 
пште нашей страны, I'pyniia отмечаетъ, 
как)я пеисчисдиныя бедств1я, особввии 
.ия беднййшаго класса нассленк, ж 
сеть за собою nopasenie PorciH «  
аестви герианскаго импс1пализма. Xfi  ̂
мшпя не удовзетворптся одною военною' 
контрпбуц)ею. Она уже и теперь мечта- 
егь объ отторжен1н западныхъ окраинъ 
Госсш. А помимо этого, закрепощеше 
Росеж въ эЕономнческоиъ отношении 
поставить пос.теднюю въ положсн1в гер
манской колонж.

Отмечая отсталость Германской имперш 
въ политпчсскомъ отношенш въ сравне- 
вж съ Анг.Оей, Франщей н даже Бе.1ь- 
riett и 11та.11вй, труппа видитъ во по
беде Германии вадъ союзннкамн победу 
«стараго надъ новымъ», почему всяк1й, 
кому дорогъ демократически ндеалъ, 
до.1жвнъ желать успеха союзпикамъ.

«Вашимъ .юзунгомъ,— говорятъ они, 
должна быть вобеда на.ть внешннмъ 
врагомъ». И потону, р^ко отвергая 
^рмулу анархической тактики: «все 
И.1Н ничего», группа указываеть 
необходимость самого деятельного уча-

,А_

стк демократ1И во всехъ учрежденкхъ, 
обще!созданвыхъ подъ напоромъ оОщественна- 

го мнепк для борьбы съ ввешпимъ 
врагомъ, они призываютъ иттм какъ въ 
спсщальяо-технпческк учрежденк (в'-ен.- 
пром. комнтеты и пр.), тавъ и въ дру- 
г1я органязац1а обшественнаго и полмти- 
ческаго характер.

ш ш и
{И й л о г ъ  н а  в о е н н у ю  п ри б ы л ь , 

к н  н  д о р о г о в и з н а ^

Р1!боч1е и вогнно-npD- 
м ы ш леням е к о и и теш .

(0|СОнч1и1е. См. ■'* 2С1).
Я упустндъ еще весьма существен

ную подробность собранк петроград
скихъ шборщиковь - рабочихъ отъ 27
сентября с. г., на которонт> отказъ оть 
участк въ выборахъ въ воен.-пром. ко
митеты ш-тался н̂ отнвировакнымъ.

«День» приветствуеть решен)е м-ва 
фипансовъ приступить къ проведен)ю 
въ жизнь законопроекта о налоге на 
военную прибыль;

Война всегда и всюд7 создаетъ 
■совдю хозяйственную конъюнктуру зля 
раздячвыхъ оОщественяыхъ сдоевъ. Въ то 
время, какъ крестьянск!я н городск1я мас
сы иодучають за уходомъ енонхъ кормию- 
цсвъ на войну казенные пайки, промыш
ленники, оптовые торговцы и банки, вся- 
каго рода поставщики н подрядчики, ог
ромная аарождаюп1аяся вмесгй съ войной 
армш посрёднпковъ извлеваотъ нзъ казен- 
нихъ заказовъ огромную прибыль. .Мвл- 
л!арды, которые тратятся теперь на войну, 
остаются, п]>еяце всего, въ рукахъ Bctxb 
такъ НЛП ипаче прякосяовеннмгь къ воен- 
нымъ поставкамъ. Обычно повышающаяся 
пряимль -п̂ гово-промышленнаго и финан- 
соваго юассовъ въ настояпрй ноненгь 
прнппмаегь особенный характеръ ..нсза- 
работпнпаго iipiipameHia 1гЬнаостя“, вслед- 
CTsie пекдючнтсдькаго повышенк товар- 
иыхъ ценъ.

Достаточно указать на cлtд}'il»щie прн- 
яВрм. 9пстая прабыль тульскнхъ 1гЬдно- 
прокатвыхъ ааводовъ новысплась съ 1.В

5  г., Никополь-Мар1упольскя.ть заводопъ— 
съ 2 3  до 0,3  мил. руб., Кольчугнвсквхъ за- 
водовъ—съ 2 ,2  н. р. въ 1913— 14 г. до 4,7 
МИД. руб. въ 191-4—1л г. Прибыль нред- 
пр1ят!й, р с ' тающнхъ на госуларствен1^гк 
оборону, возросла, такнаъ образомъ, rv  
ннхъ на 150— 200  нроц.

атп постЬ nn.-imcHiff печтльтятовъ голо-’ Нрпмерь западвикъ странъ, пъ которыгь что после оиаш сш я результатовъ г о л о - , ^ ^  поднять вопросъ объ обдоженк во- 
совашя сторонним участш поеннули виной прибили, лучше всего доказипаетъ, 
co6 panie, а  оставшаяся часть рабочихъ' что обществе1то-зкононичвск1я вробломы, 
решила отппавмть въ центральный в  поставленяыя м!ровоб войной, катогоря- 
^.■ягтпои к/ 111ГГЙТИ таятстсте ттпиГаи- требуютъ разрыва со старимв прв-ооластиои комитеты заявдегае приолн- „бежденкми, введеак яовой сощальной 
зитсльно гледующаго содержанш: полнтнкн, ирвводящей неизбежно къ вм-Ь-

«Большипство выборщиковъ ечптзетъ тательству въ „святая саятмхъ" соврсмен-, 
нед(шустимымъ участк въ комитетахъ и-'!"' предпрннямател*.
■1 T-Iiit. овяяпгтся пяЛпте fivie-n. Но обЛОЖвШЙ военной Прибыд* ЛЯКТувТ-и, если т^ъ окажутся раооч1в, ^дегь ^  соц1а1ьио-полнтмческям1  мо-
съ инми бороться, какъ съ изменям- тнвамя, и въ этонъ заключается, носом- 
ками». вевво, главная прачина, побуж.иющан къ

Само собою ясно, что принятте тако- введен!» яоваго налога, 
m 1Лтен1я было отябочнынъ ш имп- Необыч̂ ное напряжете финаисовыгъ ГО решетя оыло ошмоочныыъ м недо- рессурсонь каждой язь воюющягь гтранъ 
пустнмьогь. Иедштустимымъ 7 ^  пото- заставдяеть иэыскявать ,всв новые к ио- 

рмбячн во по- мм> ИСТОЧИИЯ1 гоетдапстмяныхъ яохояовъ.

Одна только Аягл!я до сятъ поръ нахо- 
двла втл нсточнккя въ прямоиъ обдожен1в. 
У яасъ же была прямЬюжа система иеха- 
яячоскаго попышон1я косвенныхъ валоговь. 
Результаты увелнчвн!я косвенваго налога 
не опраядаля возлагавшихся на вихъ на- 
деждъ. Овя не только не дали тЬть суммъ, 
которьпсъ оть внхъ ждали во доведя до 
чрозмерваго вапряжешя платежпыя силы 
1ирикяхъ массъ васеденк.
Но съ самаго начала билъ путь—обло- 

сен1е поимущественно подоходнаго харак
тера к, кроме того, бол1>е высокое обложе- 
Hie военной прибыли.

Последняя мера диктуется, такимъ обра- 
зоиъ, и соц1а1ЬНо-политическямя я фи
скальными соображсшямн. Нельзя оовтому 
не приветствовать задунаннаго фвнансо 
вынъ ведоиствомъ шага, i  нужно только 
пожелать, чтобы а эту меру не постигла 
су.дьба подоходнаго налога, выдеживавша- 
гося въ думской KOMBcdn око - 9 деть и 
до снхъ поръ не прнпятаго Госул. Со ве
то мъ.

■ I Й. Покровскаго попы
талась ртабидитнроаать бапки отъ тЬхъ 
обвпнен1й въ спскуляцк, которыя раз- 
давались по ихъ адресу въ последше 
м^цы. Бомнсск заявила, что «бапки 
не спекудируютъ и въ общемъ честно 
исполняюгь свой патр1отическ1й додгь*.

Однако, печать держится по этому 
вопросу особого мнйнк.

Интересную статью по этому вопросу 
мн находнмъ въ «KieBCEot Мысли».

Еще до войны неоднократно приходилось 
отмечать все более значительное участ1е 
банЕовъ въ торговле и промышленной де
ятельности. Финансовый капатагь,—денеж- 
вый капиталь, превращенный банками въ 
торговый и нромыпиеввый капптать, со
ставляли одно нзъ характерпейшихъ яв
лен!̂  нашей экономической жизни. Война 
дала сильный толчокъ развитию фипансо- 
наго капитала. Банки все больше отходкля 
отъ нервичвьпсъ креднтны.хъ онерацЛ, что
бы съ во-̂ растающей энерг1ей и размахомъ

банки не решались; учетныя опер&ц1н  но 
разнымъ причннамъ сократш веь; учкты- 
вадись въ большой мери краткосрочны м 
обязательства казны. Но гВмъ энергичнео 
бросали банки „чужк деньги** в ъ  оборотъ,  ̂
когда можно быю взять в е р н о е  об етп^  ‘ 
чеи!в и повышеввый процентъ. )>авкн ор>- i 
нялн горячее учаспе въ фнпаисв|М )ва111М 
npexQpkriil, ооздЕШНЫХъ для о б сл у ж и в ав к  
войны. Они широко раэдаважн „гараиПЙ- < 
ныя письма" въ оовзпечен1в казоавы хе 
подрядовъ и поставокъ, чемъ э а н е в я л в  за
логи частныхъ подрядчяЕовъ я  поставщя- 
ковъ. Одввъ русско-аз1атск1й бан къ  выдажъ 
такихъ „rapaiiTifi** на 50  мпл. рублей.

А въ то же время банки е щ е  бол-Ъе уск- 
леопо, чЪнъ 111>еяис, финансировали тор
говлю ра-иппнымя ор-ддуктааю массоваго 
потрсблен1я, Bct-Mfl нертми обходя су т» - 
ствуюпцй запреть ззмцлагься торгоплсв за 
собствгпний счегь. Банки с т а л и  хозяева
ми грома.ншхъ па{)т1й тоыаровъ, и ихъ 
голоеъ является рЬшвУАЩвнъ въ  ряхМ от
раслей. Сахаръ, хлвбъ, .x-Timoicb, мясо и т. 
д., и г. д. стали и.1Л1>бле(шымм ирехмета- 
мп баиковсхой торговли. Т о пол-оунсь под- 
ст.апкымп лнцамп, то выстуна.ч вь  (нам 
бвзоб1;.:нмхъ комвсс1оверовъ, то  д-ЬОет«}'Я 
на иравЬ В1сзск)ц1н по отнош ов1Ю къ  ые- 
исправныиъ плательп1яканъ, банки  ио.дчм- 
вила себе громадную область rcprofio иро- 
|1(н>мы1пденнихъ отношенШ. 11 пет;1Д('::и го 
вр«.‘мя, когда банки получать во.дможыость 
заявить; прияышлс!1шх:ть н торговля- :<то

Прн такомъ положс1 1 !к 
предпринять протнвъ банковъ? Уяы!

сле.дуетъ 
Пало

заранее знать,' что сродства весьм.а огра-

сальныя средетпа. За гохь войны въ бан
ки прибыло около 950 мндл. руб. новыхъ 
Бкладовъ и текущнхъ счетовъ. Застой въ 
торговле и промышленаостя, сж.ат!е кре
дита выталкивали все повыя и новыя сум
мы изъ оборота и переводмля ихъ въ кла- 
довыя банковъ Но банка не могли мнрить- 
(;я со спокоЙЕЫчъ пребывавкнъ „чужяхъ 
денегь" въ кладовыхъ в стремились вы
толкнуть ихъ вновь въ оборотъ. Расши
рять свободный необезпеченвый креднть

ннчены. Въ лучшемъ exyta  ̂ ото подлй- 
TUBU. такъ какъ рость банковской торгом- 
ли н собствлниаги банковсклго ;)|*<намд- 
ства представдяэтъ собий пслз̂ ;жиы1 
этапъ въ ра.апитш к1ро8ого хпляйггпа. ПЬгь 
C1UU, которая могла бы помешать бавкамъ 
сосредоточивать у себя „чужш деньги" и 
отдавать въ лнхпеяный рость путсмъ соб
ственной торговли н npoMuiK.i - '-' 1 ги. Ван* 
кн будуть ни6|иизовать вес б^^ьшуи нао
су общественваго капитала ш» снию иоль- 
ау. Монопольное я спскулятивиое nonuiue- 
Die ценъ—всегда будегь ofrruaaxbcn од- 
внмъ изъ средствъ.

Одна только сила могла бы vють вышв 
MonouoiiH банкивъ-государствемпал диасгь. 
Беря въ своя рухп тЬ или ииыя ••г— —
производства для органтацГв обпе-
ственныхъ вачалахъ, пн-тхярчтмвнихя 
власть могла бы вырвать нзъ ~ "
козъ нхъ оруж1аВозвышается лв государ
ственная власть до такихъ X Ь̂ мшрктш ■
остается на урокне прнмнтнвнмхъ адкя- 
няетративныхъ угрозь, это завоепть оть 
МВОГНХЪ ПрИЧИНЪ, въ ТОМЬ числе оть 
вотк общеотвенваго }х!зван1Я 
ственной замодеятельноств.

3d куяисоин с н б и р ш  ю р го в л к .
На-дняхъ въ Новониколаевске встрЪ- 

тиднсь ч-тены npa&iefliB вескольк1аъ
крутпгЬйшихъ пмребятельскихъ органи- 
защй Томской и Енисейской lyoepaift,
съехавш1еся для эакупкм муки п зерпа. 
Такъ какъ сибирешя объеуиненк по- 
требнтмьскнхъ обществъ стараются дей
ствовать въ своихъ закупкахъ согласо
ванно, чтобы не создавать между собою 
ковкурепц1И и не способствовать кос
венно повыш?н)ю ценъ. то собравппссл 
въ Повониколаевс1гЬ уст|юж.1и сь надле- 
жащаго разрФшенк совЬщаи1е д.1я оз- 
накомленк съ состоян)емъ рынка. 
Собравш1сся представляли собой 22.0С0 
организованяыхъ въ потребительекк 
о-ва хозяйствъ, т. о. свыше 140.000 ч. 
съ общимъ годичнымъ оборттомъ заву- 
повъ въ сумме около 6.000,000 р. Та- 
кпмъ обра.зомъ, дело шло объ ннтересахъ 
““ рокой массы иасс.тйвк, интересахъ 
^мыхъ насущныхъ и .тлпбодневныхъ.

Чтобы показать читателямъ, въ ка- 
комъ по.1'икеши находятся Сибирь вт 
об.тасти потреблен)я, я позволю себФ 
пз.10Ж1ГГь зд^ь сводку т£хъ фактовъ, 
которые бы.1И оглашены на совЪщан1з 
при обсуждев1в вопроса о закупкахъ 
предметовъ первой необходимости. Общая 
картина пережнваемаго момента очень 
наглядна, в, быть можегь, изъ нея чи
татели нзнзекуть основанк для р̂ шенк 
вопроса о доступныхъ потр̂ ителю 
мЪртхъ борьбы еъ дороговизной.

Для удо^ва o6o3ptHifl я располо- 
ложу свои записи по отдЬльнымъ пред- 
метамъ потрЛ̂ енк.

!• Зерио и муна.
По сообщенкмъ съ мЪстъ, л̂ томъ 

зерно урожая прошлого года имелось 
въ и.зобил1(т. Пока новый урожай не 
былъ выясневъ и Алтайская доуюга 
была еще открыта, х.тЪбныс скуп
щики и мукомолы закупали зерно 
М'Ьстахъ въ огромныхъ кодичествахъ и
по очень низкимъ ц̂ намъ (пшеница 35 
— 60 к. пу. ,̂ рожь 25— 55 к. пудъ).
Съ выяснен1емъ неурожая цЪнм немного 
поднялись, но въ то же время ва база- 
рахъ появилось крестьянское зерно 
нын̂ шнаго года. Бредитныя т-ва 
слабо принимали зерно въ залогъ, и по
этому крестьяне стали выбрасывать зер- 
'^ на рьшокъ по мелочамъ. Особенный 

лывъ былъ въ Цовонико.1аевск̂  
Bafnayjb. На базарахъ появилось мно
жество скупщиковъ, игравшихъ па по- 
iwtnrnnie ДМгтвоватн они тавъ. Въ не- 
базарньй^и, когда привозъ бьыъ не- 
зыачителенъ, скутцнки к мукомолы да- 
ютъ высокую цЪну. Слухъ объ этомъ 
расходится по деревнямъ, и въ б.тижай- 
ш)В баразный день появляется множест
во зериа Тогда скупщики (действующие 
всегда какъ одннъ челов̂ къ) объявля- 
ютъ, что они совс̂ мъ отказыатютея по
купать зерио. Крестьяне бросаются по 
мельпицамъ, но и зд̂ сь встрФчзють от- 
кать пл!{ прсд.1ожен1о 4]>e3MtpH0 ннзквхъ 
utBb. На базарь начинается парика. 
Пвконецъ, часамъкъ 12 дня скупщики 
сннсходять» къ просьбамъ крсстьяпъ 

U иа’шяаюгь брать зерно, но по цЬнЬ 
па 30— 40*/о ниже послЬдннхъ базар- 
ныхъ цЬнъ. Черезт. недртю повторяется 
та же HCTopifl.

Новоннколаевекк, барпаульекк и 
каменск1я пристани завалены зерномь, 
пайтн язадЬльцевъ котораго не пс̂ гда 
возможно. Во всякомъ случаЬ значи
тельная часть его прпнад.!ежнтъ муко- 
иолаыъ, которые и сами не отрицаютъ, 
что они рл'ютаютъ по большей части
на прошлогоднемъ зервЬ.

Покуозте.ть зерна (продпвильственпыя
KOMHcciH, о-ва потребителей, казна) яв- 
вля1ош)Пся въ ЦовониколаевсЕъ, попада- 
стъ въ безвыходное па10жен!с. Ес.ш онъ 
появится на базарЬ, то скупи(ики на- 
чвнаютъ предлагать крестьянамъ пЬны 
выше тЪхъ, на который упелномоченъ 
покупатель Если же онъ пойдетъ къ 
скупщикамъ, то гь него запрашнваютъ 
сдйшкомъ высокую цЬну. Не такъ дав
но представитель иитендлптства явился 
па повоииколаевскую бяржт, п съ пего 
попросили за рожь 1 п. 50 к., въ то 
вр*'мя, ка^ въ рай >Ь цЬна crofl.ia 80 
к. Онъ тогда поЬхад'ь въ Болотную и 
тэмъ получмлъ рожь оть крод. т-въ по 
1 р. 10 Б. Кржноярская продовольст
венная ЖОМИСС1Я, имЬя въ рукахъ гро- 
мадиыя деньги, должна была вернуться 
безъ к л ^  благодаря пеимовЬрна вы- 
соБЯмъ заявзсннымъ ей цЬпамь. При 
этомт» слЬигетъ опгЬтить, что им одммъ

продавецъ не соглашается отпускать 
сразу большк партк. пм'Ьа въ виду 
ожидаемое повишеше цЬнъ.

Духъ спекуляц)н охвзтндъ а вредмт- 
выл т-ва. Забывая, что урожай буду- 
щаго ro.ia цензвЬстенъ, что врестышамъ, 
быть можегь, придется сампш» цокупать 
съ весны х.тЬбъ, группа кредмтаыхъ 
т-въ возлЬ 11ововцЕОлаевска непрерыв
но нграетъ на повышен1е, стремясь вы
тянуть В1ч;ь хлЬбъ изъ крестьянскжхъ 
амбаровъ. ЦЬвы, назвапспныя этой 
группой, бываютъ норЬдво выше ры- 
ночныхъ (наир., рожь 1 р. 10 в. при 
рыночной 85-—90 к., и т. д.), благода
ря чему повышательная пгра скупшн
ковъ в мукомоловъ облепастся. Ua со- 
вЬщаик представитель одиого вред.-̂  
т-ва откровенно заявилъ: «СпЬшитв. го
спода, закупить зерно, т. в. мы яа- 
дняхъ подыиемъ цфяу, « .  В1Цу Предстря- 
щаго общаго П1)вышеп)я ц-Ьегь». Несмот
ря ва ysasanie совЬщаи1я, что для 
истошоппаго недородомъ кре-стьяисваго 
васелепк Мар)инскаго у. и ЕвпсеИской 
губ. необходима помощь вред. т-въ. на
званная группа предложила очень пс- 
5о.тыпую парт1ю по высокой цЬнЬ, в въ 
тоть же день представитель группы 
у1>ха.ть въ Екатеринбургь повевать 
тамъ рыяоЕЪ сбыта. А рывокъ вмЪется
иодъ бокомъ... Одно взъ т-въ группы 

"■5 к. но
за-

R.̂ 4rao сдЪлку на рожь по 86 
резь невольно дней расторгло сдЪлку ■ 
назначило 95 к. Впрочен-ь, сл'Ьдуетъ от
метить, что спекулируюто. только ново- 
ниЕОлаевекк т-ва, въ другнхъ же райо- 
нахъ (Боготолъ, Барнаулъ и др.) oxMt- 
чепо стремлсн1е т-въ снабдить зерномь 
потрсбительсБ1я о-ва по ум-Ьренной цЪ 
nt, съ разерочкой платежа в съ фивса- 
ц1ей цЬнъ на аолгода виередъ пвзави- 
симо отъ предстоящпхъ повыше1Пй. Да
же новониколаевцы подъ копецъ сов  ̂
шаиш попин на некоторый у '̂тупвн. 

Въ областп мучного кризиса главою
роль пграють сто.тнчные скупщикв. 
Петршрада и Иосквы нахлынуло мно
жество спекуляятоиъ, вздувшихъ ггйвы 
до последней возможиости. Когда сюда 
явился MOCKOBCKifl союзъ потреб, о-въ ■ 
гтатячныя иродоводьствепныя оргапкза- 
ц)и, то дЪло уже бы.ю сд'Ьлано и цЪны 
подняты на 5b проц. Иос.1Ф!ДШй новони- 
водаевск1й прейскурантъ па крупчатку
былъ таковъ (ц̂Ьпы .за ку.чь); 1 сортъ— 
14,7.5,? лервачъ-13,75. III с.— 11,75.
IV с.— 10,75. Въ тотъ же день петро
градские спеБу.1явты стали пред.чагать 
но вс̂ мъ сортамъ на 50 в. дороже. 
Естественно, что мукомолы начинають 
повышать ц^ы уже не по разечету по
высившихся издержекъ п|юизвод<тва, а 
но разечету, какой макенмунт. далутъ 
спекулянты.

В'1'гь HfeCKaibKo фактовъ, свид-Ьтель- 
сгвующихъ, что пуконолы всей Зап. 
Сибири дМствуютъ по обп1ему трафа
рету.

Въ ноябре НовопиБолаевс-въ подиялъ 
ц-Ьну на крупчатку па 50 в. На сл1- 
луюш1й день, въ 9 ч. утра, одна фирма 
въ Т. отпустила посупателм» муку съ 
uoBumeuieMb на 2.5 к., прн чемъ я п  
noBUiiienie, повпдвмому, было с.тучайпо 
и фир.ча согласилась финенровать !{Ъву 
на все время выполпенк заказа. Въ 19 
ч. утра тоть же покуплтсл:., явнвшпсь 
къ другой т— кой фпрм'б, увндфлъ J же 
новый иисоппколасаешй ирсйскурапть, 
сообщенный по телеграфу, при чемъ по
купателю было сказано, что его преж- 
Hifl ааказъ по старымъ ц1;н;!хъ «куда-ю 
затерялся», U ему было предложено сд  ̂
лать .ааказъ по повой цЬи-Ъ. Въ 11 - ч 
утра ва> третьей т— ской фирн'Ь Т1>тъ 
же покупатель увид1иъ новопиЕолаев- 
cKifl прейск̂ антъ, заппс; я >ый каран- 
дашоиъ на блавь-̂  со гтарымп пФ.яамк 
(ОЧСПИ1НО, по телефону), и получилъ от* 
кать на просьбу отпустить муку.

Бъ Нпвоннко.1аевск1 ne.itueli позже 
была такая картина: 24-ю ноября отру
би 1[1н1давала(Ъ по 47 в. пудъ, 25-го, 
утромъ, одна фирма п днпла ц^пу до 
5(1 в. Въ 12 ч. дпя покупатель яв.чяст- 
ся пъ другую фирму и сторговыва» см 
съ о,(ннмъ и.ть распорядителей »*я п» 
47 кои. Когда сд1ака была ужг словесно 
заыючсна, прпшслъ вт р й ьо .. ьоеъ 
фирмы м потрс<'''1вахь гавлюченк но
вой С.ТЙЛКМ по .5(1 к.

Почти одновременно у омсвнхъ и у 
части ноюапкол.оевекихъ мсльницъ слу
чились «иолонкв», и oHt прявадись за 
цеобнпий въ такое roiMisee времж
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6о1ьшо& реновгь, вшвавъ дтимъ сокра- 
щен1е выпусва нукв в поднят1е цВаъ.

Въ БарнаухЁ мука в зерно вв̂ ются 
въ взобвл1и в HtCTHoe о-во потребвте- 
1СЁ встрЪчазо довольно радушный npi- 
евч> у н1иггны.\ъ вувоволовъ. Но вогда 
о-во заарендовало свою вельницу в ста
ло само вырабатывать duiHBy, вувово- 
лы палн отказывать о-ву въ мув̂  и 
въ эернЪ. Въ вояС>[гЬ о-во просвло му- 
Еовпливь гарантщ*овать ому ехен̂ сяч- 
выО отпусЕъ 50U0 а., но В(-трЪтвло от- 
вазъ.

Ь'авъ общее правило, вук»молы отва- 
вываютея отпусЕать сразу Гильш1я пар- 
Tiii. обезпеч1!вая этивъ ссбЬ непрерыв
ный сп]»исъ лаже II 11|)И еаыыхъ рЪз- 

 ̂жнх'ь иопышешядъ Htirb. Если вы про
сите десять взгоновт.— вавъ даютъ два, 
да п то съ «гъ запиоыо въ очередь» н 
еъ П1>елу|||-м д> Hii'Bb, что зававъ бу- 
детъ ВЫ1М.1НМ1Ъ не по сегодняшним ь 
цЬнамъ, а ом кт.навъ дня вынолногня 
закат.

(Окончзые будвгь).
Д а . Ил1шев1Й.

(Ра()от ы по  \в н Ъ ш к о л ь н о и у  o fipa ao - 
а а ю ю  в» Иркут слЪ ').

24 ноября въ г. Ирвутей состоялось 
2-е соединенное совЪщашс представите
лей мЪстнычъ культурко-нрхв̂ тнтель- 
ныхъ н общсствснныхъ органмзацЦ Д-тя 
рЪшеньа вопрховъ. свяланнычъ съ оер- 
выхъ свбнрсвпмъ съ'Ьздомъ по внеш
кольному образока1пю.

ПислЪ дебатовъ, въ вйтиры.хъ прпяп- 
малн учг'.ст1е представители 12 орга- 
азащД, coBlouaKic, по словамъ газеты 
•Спбп̂ й.*, шхтаповн.к»:

,,  _,^Но1Шо1  ореднишхкой широкой, р«- 
цкжально аостаыенаой внЬшкольни-иро 
авйтитсльвой работы среда н^ юаяыхъ 
насчгь Fuccto яааяетса необчоднаость вд- 
гЪнен>а слцс'етпуюощхъ jcaoBtfi поднтн- 
ческаго бытш. 2) Серьезная вцЪшклаьво- 
apoCBtr. р а б с т  въ Свбнра аозмокыа то1 Ь- 
ко ирн yciobia введешя демократаческагь 
венскичъ 7чрс^теы1& и , деаок[»тнзац1а го- 
родашдъ саноувраиен1Й. 3) Все й л о  
BBtfflKoibBaru обраэовав1Я должно руково- 
хитьса оргаиазосанвияв аЪстнши! обще- 
етвевньшм еялаяи; учреждевш внЪшкодь- 
ваго обрвэован1Я д>л1жви управиться ход- 
lertaibHo вредстаыиедянп м^стваго саао- 
управден!я, кудьт.-ироейт., ибсцесгвенныхъ 
органвза1йв в населевт по принадлежшь 
cm- 4) B et вн>школьно-просвът. учрежле- 
н1я должны быть безусловно безалатны ■  
pasBHBiiTbCfl но ,|,аранЬе вырабипнниау 
представителями utcTBaro самоупр., куль* 
Typuo-npoeetT. я сЛцественвыгь оргавиз. 
плаву, щ  Срелртш на ввЬшк.*просв. рабо
ту должны быть игиускаены itKO-tapCTsoub 
н оргамамп vtcTaaiTi самоуыриилен1я. Кро- 
■ Ъ того, нообходлао ороведенш замоаа о 
прелогткл. кЪсгныяъ оааиуьраыешямь 
в р а т  BHtu!KOJi.H.-npoCB* валода. КромВ 
того, ьоручеио отстаивать во<о схЬд. поло- 
Л(ея1я: Ij второй свбВ|1СК1й съ^здь долхеиъ 
быть оозванъ че|>е.ть юдъ; irtcroxb сЫ аи  
должевъ бытьИрсутехъ; 3} областное квмги- 
храналпще vMacno быть п  ИркутскЬ, какъ 
пеиг]тиьниа'ь дуиктЬ Сябнрм; 3) необхо
димо созда1,|о ВЪ Сниири особого органа, 
поевжцениам) разработкЬ иои^шеовъ теорш 
а практпхп вкЬшх. обраэсван1я. Оргакь 
нмжет> uaiamn.KH,.H8 средства м^стныть 
санпуоравлс1>1й, необходимо, чтобы cbtaib 
вын(чгь noKCJaiJie, обращешше къ сибир
ской оресск уд1иять самое серьезное вии- 
aaHie вопросагь внЬшкольиго образова- 
в1я; 4) настянеать ва веобходамоста со
зданы при тонскомъ увиперситегЬ особаго 
^культега) дха оадготовки дЬятелеЙ но 
внЪшкольпону образовап1Ж)“.

полижои1я, выработавы об-воиъ 
безял. бябл1отекъ н об-вомъ праказчнкокъ.

А ц£ны на продукты первой необхо
димости все растутъ в растуть. Зарабо- 
товъ нйютъ очень немвопе, но ж атн 
«счастливцы» не гарантированы, что 
заработоЕъ будеть постояннымъ, до 
вонца ссылвн.

Положеше безработныхъ, лишеивыхъ 
казеннаго пособш ссьыьньаъ Кузнецка 
усугубляется еще гЬмъ обстоятельст- 
ствонъ, что HHorie отрасли пнте.ижгевт- 
наго труда считаются для нжхъ «за- 
прстпымъ плодомъ».

Одпнъ н.гь ссыльныхъ, 1. л. Рудя- 
вовъ, занниавшШсл до ссшен адвова- 
турой. въ йляхъ патучить хотя вакой 
ниоудь зарабитикъ, иопробовалъ, бььто, 
выступить въ качеав̂  защитника по 
угазовнымъ дкимъ. Въ 1юльской сес
сии барнаульсваго овружнаю суда онъ 
былъ предгЬдатыемъ суда допущевъ къ 
защигй почти бозъ-всякнхъ возраже!йй, 
въ септнирьекой тоже, хота тиварнщъ 
провурора ц возражалъ нротнвъ дону- 
щеи1п въ защнтЪ Рудяво£̂  навь пахо- 
дящагося подъ гласнымъ надзошиъ но- 
.1H1U!I. Доитшенъ также былъ Рудякивъ 
въ защита 7 октября въ з^дапш 
выездной ceccii опекаю военпо-окруж- 
наго суда по дЬлу о десяти iiuĥ ia- 
цахъ, обвнвлвшихся яо 279 ст. за во- 
оружпшое сопротав.теп1е должноспшн'б 
дипамъ.

U-) вотъ открылась ceccia ноябрьская, 
я Рудявову nautaiMo «счастье». Хоть же 
првдсЪдательствующ1й. которой въ iioat. 
и сентябрь допуста.п> Рудакова къ за
щит!. теперь прмзнал'Ь невозмианымъ 
едЬлать вто н. на основ, ст. 26 подоже- 

объ администратпвно-ссыльныхъ. 
отстрагаиъ его оть защиты.

РудяЕовъ. придерживаясь тою мн!я1я. 
То) ст. 26-я ммЪеть въ виду лишь хо
датайство въ суд! по граждансвпжъ д!- 
лахъ, отказъ председателя суда обжа- 
ловалъ въ палату.

Кавовъ будеть отвЪть палаты на жа
лобу Рудявова, этимъ заинтересованы 
вс! ссыльные, при чемъ заннтврссованы, 
гдавлымъ образмгь, вавъ воиросомъ 
чисто привцип1альнаю значвн1я.

Д. Г-й.

ДорогзрнЕна и ссыльные.
11зъ Турухаш'каго врал «Снб. Мысли > 

пишутъ:
Уже BCKopt. поел! начала войны чуть 

лн но отовсюду стали раздаваться го
лоса о виз; т ,:ощей дороювиза!.

Д(>катилась въ свое в^мл н до насъ 
эта волна доригиви.}ны.

Ч!ыъдальшевъгдубькрая, т!мъсиль
нее уве.шчивался арицеыгь повышешя.

Но ухе въ центр!, с. Монастырсвохь, 
вэдорижаше допвгло очень солидныхъ 
разм![«>пъ. ;1диь сущсствусгь три тор- 
говыхъ uj-cAUi iiiria; самое крупное—  
фирма Рсгн.п.!'1п>, въ центр! Луваше- 
ввцъ м въ хвоп! Попомарсвъ. Вт% во
прос! о повышепш ц!нъ вс! оая про- 
aBiLiii шии>ю ciumapaocib.

11рии!ръ бшъ дань фпржой Ревмль- 
овъ. повысившей ог)'аьпо вс! товары 
на 2U— HP п]Л)ц. въ 1юл! прошлаго 
года. Взвннчпваи!е ц!ыъ продолжается 
до настоЁшаго временя.

Приведены ц!ны на н!воторые това
ры: врунчатва 1-й с.—*3 р. бО к.— 3 р. 
70 к. пудъ: 11с.— 3 р. 40е.— 3 р, 50в.;
III— й d 3 р. 20 в.— 3 р. 30 Е.; ржа
ная мука—1 р. 30 к.— 1 р. 40 к,; еа-
харь— 29 к.: ‘п1Чч-къ— 26 воп., керо
синь— 15 в, св1чп 60 Б. D гавъ вс! 
товары.

Bi! Л1 ца съ факсироч.чннымъ бюдже* 
ммъ. не получнвшш соотвЬтетвующаю 
уве.1ичспп1 дохи'.ооъ, ова;(ались въояснь 
затрудонтельвомъ iinaoHccuiH. Среди но- 
слЬдппхъ uau0o.i!e многочисленную груп
пу сосгавдяютъ адмвинстратнваыв ссыль
ные.

Получая попрежпему 15 р. казеннаго 
п<»/-ыол, Gyjinn лишены получаемыхъ 
гь др)'охъ с«ыл&а.\ъ одожныхъ денегь, 
они црпауждгны отказывать себ! въ 
гамс-яъ ju'VjXojniuC'Mb. Ц до повыше- 
шя п.1 I.H р. можно было прожить чуть 
нс ьир->г Что же гкал.пь о ¥е- 
иер» мл1г‘л. Рх.. •1".«'жсн1»|;''

брг.ти гсм.ыных'н BuBHULia мысль
Н''\Ч'‘.Ь L'iilj СЬ «а’ь у!к'ЛЦЧ<'Ши ЦО-

Въ краь Мч’утпвумаъ вашя либо 
оиъсд:'111'яш, вь род! ко«)1.ератмвовъ, и 
iCiiunuiiu совсршеиио слчч.1Й1!0 удалось 
ед!1.:1ь Н̂.кУТчрЫЯ закупвв у эвен - 
дшич дикт"р.ч Ушакова, распродавшеи 
своп К'оары. и т1мъ садпдчъ избавить
ся оп. ij сдмьрпий ucpciun;».

П о  С И б ! 1 Р .
0т ъ  сссств. корреспондент.).

'KyjHeuRTi.
{ И п л - ' .  I ■ '«u.tkNauTb).

Въ КузиецБ! 1г:!1'тса'адмннвстратпв- 
шигРчльныхъ нгмя'то.— всего около
25«йсл(>в!гь. Почти вс! они переведены 
сюда iKib llap'-iiucKaro края по особымъ 
ходатайствамь въ'виду оолЬзнеяваюсо- 
стояа1я. Нй»пс. подаияющее больший- 
етво, не прииадлежатъ въ разряду иму- 
вихъ и вынуждены теро!гь лишевся 
Ю№ въ крайне веобхолююп.

Нркутскъ.
{Вопрос* о вы ссльнцах*}.

На сов!щап1и представите.тей органн- 
зац1й, обслуживаюшяхъ помощь б!жен- 
цанъ. естественно должеяъ былъ воз- 
влБнуть и вооро̂  о выселенцахъ. каЕь 
массовомъ HBjeuiu. U, дЪйствнтслыю. 
этому вопросу иосвящевЪ'былъ докладъ 
еннеейсваю регата о иоложен1н высе- 
левцевъ въ 1̂ с . у!эд!, атигь вооросъ 
да.т!е былъ выд!ленъ въ особый (н«*с- 
л!дш1) нункгь иорйдка дня сов!шаа1Я, 
U по нему принята оп{>сд!ленная резо- 
лющя.

Многш ГОТ1Ш люлек, частыо OBcrpitt- 
скихъ поддйниыхъ, уведонныхъ при 
oicryiLiCHiu ял Галнцш (̂ сврегвъ, поля- 
ЕООЪ Е руеннъ), частью русскихъ под- 
данвыхъ, главнымъ образомъ, еврхюш. я 
нолнконъ, вмс.тав11ыхъ нзъ поло- 

ВОСНЯЫХЪ д!йств18,— эти MUOriH 
сотня брошены въ далеый Енпс. у!зд:> 
я раземены по глухимъ таежпымъ де- 
ревушкамъ на ^мад11<)мъ простраисти! 
въ тысячи щ ^ ь .  Ср('дя . выселе.ци£К̂. 
11н!ются дряифте старики, ва.г!ки, 
пые, женщинй. я даже м а л ьч н 
л !тъ , самостоятельно выс
ланные. Вс! они пришли въ ссылку 
безъ к-шеНки денегь, въ легкякъ .т!т- 
ннхъ олатьпхъ, и.1и, в!рн!е, лохмить- 
яхъ, ьъ ссыдв! они совершенно 
отр!заны огь родныхъ п блнзкнхъ. 
оставшихся за грапицси или жо вь м!- 
стностяхъ, заиятыхъ псир1ятелемъ. 
Правда, кавъ а.диш1иетратв1>Ц|;-вислаи- 
ыые, опн должны получать казенное по- 
co6ic, въ размУ-р! 8 р. въ м!еяцъ. по 
они его д о с п X ъ п о р ъ и о п о л у- 
чаютъ. Ес.тн къ этому прибастть, что 
Еянс. у!здъ пораженъ ыеурожаскъ, что 
ржаного хл!ба виьзя часто дтггать и 
аа деньга, что въ зашктнспньит. высе- 
лсиц&и ДС(>€1ШЯХЪ П!1Ъ и Бвзртнръ, 
что к|>естья!«: относятся къ высслся- 
цамъ враждебно, тЬкъ 6«jjte, что мно- 
rie ил нихъ даже нс попижаютъ ]*ус- 
скаго языка, то всолпЬ яснывн стапуть 
весь трагизмъ положепш высе.1снцсв'ь и 
вся ссрьс.)п<м:ть сакаго Аороса о высе- 
ленцахъ. Еппстксьис «общество пособ1я 
бЬдпыкъ еврелмъ» до'алось у губерна
тора разр!шсн1я сиоситы-я 

высслеццамач'нреими 
пмъ материальную цомощь.

Уполномо’>ешшс этого общества ис- 
полшци громадную работу, объ!хг»вп. 
лично деревпп шести илпжайшихъ# ш 
Енмссйсву волостей, нзсл!довавь 
выселенцевъ и доставлвъ пмъ 
немною денегь н приютовленао:

ШЗЪ Ш Е Т Ъ ).
Ходатайство о ооадНЬй- 

ств 1и на сахтроааводчм- 
нов-ь. ОксБое городсБое самоуправхе- 
Bie. по словамъ «0. Б.», обратилось въ 
главноуправляющему зсы)едЬл1емъ н 
землеуст̂ 1ис7воыъ съ ходатайствомъ о 
воэд!йствш на сахарозаводчиковъ, на- 
рушаюшнхъ устаноБтепаую правитель, 
ствомъ таксу на caxaî . Вм!ст! съ 
т!мъ юродское самоупрьвденщ обрати
лось къ главному комитету союза горо- 
довъ съ иросьбой о но,исржв! возбуж- 
деныаю ходатайства. Въ свосмъ нред- 
craucHiu главноуправля.юшсну эенлед!- 
Л1СМЪ н зсм.ютстройствомъ ГОриДСЕОС

( —  Учительское общество г. Читы те- 
(леграфировало органнзацюнноыу бюро: 
«Посылая н!скольБо делегатовъ, про- 
сим1> немедленно сообщить стоимость 
полнаго пансгона для делегатовъ въ 
Томск!».

—  изъявили согласте принять учаспе 
въ работахъ съ!зда учительница бату- 
рнксваго селд̂ ваго училища, Томск<>й 
губ., и учитель вольцовскаго сельсваго 
учглпща, SlapiHucsaro )!з.та, прп чемъ 
посл!дшй заявилъ орюннзац[оныому

ксогь было мв<то иностр<'иа1Ыхъ словъЛ 
Проть народной аудшзртей нвл<'№(»н1е{ 
нужно вестн въ ясас^, щ>остс  ̂ н жн-1 
9 ^  ^  ц!лохъ чтжте сошло!
удашю, Пос!гило его Carte. 400 че- 
лов!въ. '

Вечвромъ шла кохедтя Заполы‘к<)и. 
„Т^югодья глупьш. людей". (11хъ1 
четвфо). Эта  ̂ слабая въ худглеегвем- 
нспгь л  сцедшческомъ аиикиондп иьесд, 

пришнтавиимь с»-.7етихъ и такой] 
моралью, вполп! мо>гла4)ы Е.е к»-

бюро, что его пр1!здъ яь Томсвъ стоить | яаиггься па народной *-цеи!. Къ тому 
въ зависимости отъ разр!шео1я инсисБ-|Же, ирологъ п впнлотъ ея ве бы.ш 
тора народныхъ учидищъ 3-ю района|П<чм.тш-̂ Ч)1. отчего ока пол.гчила'ъ не; 
ToMCEOti губерн1н; помимо того, уч1гтс.1ь|«овс.!ап. допой: многгя гррыя мЪета 
вольцовскаго училвща прпслалъ бюро нь ней и ея грз'бый. пошлый юм<|гръ 
докладъ «съ мк!н'1снъ по 11!которымъ|прин|аа.1ии> неро.э6пр:шш1П1н<.-я зрп-

самоувравлеше указывастъ на затрудне- пупктанъ пр*)Граммы съ!зда*. Будучи 1телямп такь, какь не нулгго. 1!-лолп®-}
созданный гахарозавод'шками, 

въ результат! воторыхъ иасе.1сн1е ос
тается безъ сахара.

Вопросъ о народном'ь 
банк-Ъ въ Сибири. Представи
тель иоскчвскяп» союза потребнтель- 
ныхъ о-вч.. на-льяхъ пос!тивш1й Бар- 
наулъ, п|к)Изводнтъ въ настоящее в,>с* 
мя* оба!д»ван1е согп1Ян1я сибнрсвнхъ 
потребите.1Ы1Ыхъ общсствъ. Ц!.1ью его 
по!здкп, по словамъ «1К. А.>, въ
частпогтп является и выяснена вопр(>- 
га объ открыт!п въ Сибири отд!.1еп1я 
московскаго народнаго банка. По :»тому 
вопросу Ч.1СНЫ правлшпя о-ва «Сотртд- 
шпгь- вы1'База.1ась, что въ открыт!:! 
отд!леп|я банка пзд'/чюсть едза-лп 
встретится, т. к. въ Гпбпрп уже назр!- 
ла мысль <*бъ OTKpHTiu самостоятельна- 
ю сиби|)скаго народнаго банка.

Сибмрск!й сахар'ъ. Нь юж
ной части Акмашнской w.i. ьи на .Ал- 
та! за посл!дв1е годы осЬло мною 
выходценъ н.1ъ EicccKoH губерп1п. Кавъ 
п у себя на родии!, они занялись здЬсь 
noct.fio)n. сахарной гш'ыошшы. Опыты 
ощзыись удачными.

Д.1Я пс̂ работкп с1к“К.1"аицы былъ 
органнзованъ даже сахарный заводт,.

Впрочехъ. вы[>а6аты1Ь'. .'ый на этомъ 
завод! сахаръ не от.дачался хорошимп 
качествами п пм!лъ желтоватый г-тг!- 
новъ. Д!ителы10сть захкгда вевор! 
прекратилась.

Мысль о выраГютк! своего, «снбнр* 
скаго» саха[т HaoMcnie. однако, но 
оставило. Д!лоит. :-»тимъ зГ|Пнтс1КУови- 
лвсь ц круппыя сахаро-проиыныснпыл 
фирмы.

Бъ токушеиъ году ynpaaicHiP Алтай- 
гкаго округа, кавъ сообшаеп. «Г!чь*. 
сда.д-> съ аренду 6fiii.mia пр»ртранства 
зем.ти н[1едставателямъ н!которн.\ъ 
сахаро-иромыпиеяпыгь фнрмъ подъ 
культуру сахарной свекловицы. Обще
ство сибц|'скихъ нт:э‘норовг»- ташю- 
ptnixifl 11[побр!<~п! гЬмсна свсыовпцы. 
упог1ччмяеяыл въ южиыхъ сахарныхъ 
jmlionaxb Уосаз. и iii'tiii.iBcmi па .Ал
тай онытпыя ногалон.

Сахарний гояо.го. вотъ у.:;о nieuiub- 
ко ктгящ'л псрсждвап!ыН (.’иби] ьг-. 
особенно aonawaerb снбнрЕк.ч игчт.ль 
о CBJ-'чъ caxapi.

Японсяан буавага. 1)ъ отв!тт> 
на хлдат.тНспю о беяпошнпномъ всо-г1 
яцрпсюЧ! бумагу Иркутск'.!-ii. бирже- 
.ввмъ кимитстомь. пп (Ловить «П. Ж.'. 

.1\ чеки (Ч1!Д\ B'tnili TO.if грмфпыП от- 
TiiDa[-uiirb ииппстр.т 'торп.в.ш

достаточных!. 'основапШ юь 
У1овлсгво1)ен1к1 те.тсграфй.тю ходатай- 
стм о г.тожгшп нопьтшп. па яподнкуы 
бумагу.

Алтайцы и вейна. 4<-|iHir- 
апуОскн.кь ВО.НЯТПКШ. сг,!ршик 1 
кавъ пнинть «.'лт. 1> -in.-. (ч>бра1ю 
между кал.чыками на нужды войны 
276 лошадей н 5ип пуб. Л' негь.

Пронага въ Сибыри. По дан- 
пычъ • (1:6. П]1дча> въ uniiycnncKi'ii 
городской .кчебнпцг з;(р<тппрпроч<шъ 
одипъ с.тучай ;г.'бо.;[..г-ий): 
KpacKonjicKBUj. ryfiei.n.i npe.ih;:- 
сано HCMe.uPHtio iiimi. <-':;л!Д'::..- 
Hie м!па, гд! п[<л.1;гг.п. Голт е.

Рус кш ЮДТ».
от.! пе̂ .-'- 
Оы-Ю от

У насъ уже ro-̂ tjruj i..i ь, 
селенжукимъ тпр:вл*:п.\тп. 
пущено тонслатмт оарт«.1рнч-ч-ычу 
антеаа»р.'-,ому (уцаду libHUie 60.(ХЮ р. 
для щюдв̂ этелг.пыгь раГкот. по до
быч! Во ШаДлиОСТОКЬ ил I!C4)CEtt■̂Ъ 

оказывать Пдюпзвсдоппымп опм-
тама устаноялено, что е̂ даптисаеиия 
вдоль u.A'»ijK‘aa»; Владкросгока мор- 
wuH-^.^.f.vjn щ, со1Ь'

прчд.'::''.- : 'ДО, выпч- 
тля фрт-у-дю при 'Ьуюшнчъ

'DO'î eJr:,
_____  _ ШРСТтТЛЬ.- Дл.11.' 4)aHi bl»

ЕннсеЙсв! б!лье ж тсн.1г>е шагье. у. ii
Ангару н въ Турух. край, еще но об- ясг:-1ъ бчть > гт[.. i
сл!дован!ШР. тоже бьш посланы до- ^  .угь ю-
BOJi.fl» больш1я суммы дснедъ н партш сулячет̂ а 0“-оОы.хъ с)о;-ьд1й,
платья. Конечно, собствеппыя средства 
общ(5ства, несмотря на усиленное само- *Р*''*я мсип! oiipnPiaKi’T- и.

Д‘»бзлча еп) оъ т»мм**рчс.-К‘'.“ то’*-и

обложке, оказались каплей въ атомъ! Па ooHonmin s'ero ST<iro адмиог-
мор! нужды п б!дстый, а оно- обрати-.пе^^лелвячеегаго сплава, pfc. 
лось въ помощи извн!. Благодаря своей Аальн!Гшей доГ1Йчп 1чдл
энертли,правлешсо-ва получало 16.000р.,"оотроить большую <р-аД5й»ку, общ>'.- 
огь Петроград, евр. комптета и до 10110 довмяую » ‘! mji техгги’Нклмхи тс-:аор- 
р. ил другнхъ городовъ Сибарв. шевспвовшнямя. 3arjiy3iwuio вызывт-

Какъ UU незначительна эта помощь, всчфогъ о *!cTt. пост;»ойгп -p̂to- 
но высе.теицы другахъ нацшнальностеи во Владивосток! нлп п  Том к!,
не получа.!ц до сихъ норъ нниавой с.т.тча! постройки ф.1брпки «т,
помощи, U ихъ‘ шложея1е тавъ ужасп-), i слшгате кл*1усты будеть пр-̂ -
что вс поддается ouacaniio. Е в р е й с к о е , в о  В.1ативоо1\*к!, селда х о  
о-во въ Ехшеейев! жаучило разрЬшшйе, я-м!зпсй дорог! для пэлечомю
помогать только евреямъ, а друпя .будотъ перо1»)зкться вола, 
нац. органЕзацш, какь, папр., naiwaiRi С-.'̂ -Ч̂'Съ оюгь прелставляс̂ гся ни 
кимитегь въ HpaceonjfCK!, еще ничего I въ Петротрать. См! га со-
пова не сд!лали въ этомъ наиравле1п:1. ф > а 6ринг зечнелепа въ раз- 

Еъ нимъ-то прежде всего (обратился Зг.0.000 руб. Въ вдду неопре- 
енвссЁскП! дслсгатъ. пр-смагая. на м!стоназожд1.-;11я ({>а̂ «!;ц
доб1е евр. о-ва, добиться pa.:jrtuieHia: состгпляются два проекта слгЬты: 
помогать висе,тепц.:мъ другахъ ii-uyii-jWHm* для Тояскл, другой— .v r  Bj i - 
нальЕОсто;'. диэостока.

Ером! юго, сов!.щ:л?!ю былм П1«.чдло-1 Кредиты ксл1лтшгиогся срочнымъ 
жены в!к010ры1  Н1>жс.;.а11Я, Ки1.>рыя :оора«»жъ, я въ cjv4a! ихъ отпуска 
впосл!дпв!н н бы.1И зификси̂ вапы л  погтр-)йк! фз̂ и̂кп будеть прп-
особой peao.'jouio, npii:i..Toi единогласно, ступлгпо съ жваря.
Содс̂ рхаше рел люцш слЫующсс: При- 
зпавая за быс<-лг:]цяи:: право на но-
«оть гмтдьрси’. а оОтитва, совъща-] СЬ5 }Ду ЦЗ ВНЁШКОвЬ'

ному ODpoaosaiilK).

по нац'юпальиости .-стонцемъ, уч1ггс.1ь|ше pcufJl бы.н> жиоое . Зрите.1ьиий 
говорить, Г.ШН. образомъ, о постановк! за.1ъ был почти паингь.
въ ccjcHiuxi. эгтонцсвъ сельсваго театра 
п дошвольнаго вог-цнтап1я д!те0, а так
же о библ1отсвахъ для ипоро,тцевъ Си
бири

Высочайшая благодар.-
носхь. Ею lluriquiTopcRoe Велпчсство 
ГмеуАпрь Нм1Ю|>ато{Л па довлщ! воен- 
наго мипнетра. юнсрала firL-Bir|4um pin 
По.тивапова о пожортвован|и еенте.нщ- 
скимъ крет.тов.чрипн'стю'мъ. ГйИгкаю у.. 
Тоше й 176. на нзготоа!рп1е спарнловъ 
ста р;''аей и о вы|т;ксмны\ъ в!рно- 
подишпсспихъ чувствахъ Пысочайше 
начертать сонзволп.ть: «Сердечно fxiaro- 
Харю».

Нг.грам4деи1е священника 
сиб. стр  яолиа. СвятеппкБЪ
............ сиб. гтр. П' .г ■ 0. Никола;
Ше.питп награ:;илл -v; i.r.iii4ie во bi>c- 
мл военных?. дМств1й орденом?, сп. 
Аины (теж-нн съ мечанл.

В ъ судебиомгь iwip-k. (кшЬ- 
томъ пр:1о1жли\ъ пож!рсш1ыхъ омской 
суд. палаты пом. орис. нов. А. К. Бя-

В ъ  в о к н с к н х ъ  к т р и с у т с т -  
в ! я х ъ >  Нснилн. об. Е|№СТЬЯиСБЛ1Ч) 
нач. Тоискаго у!зда г. Стспашип. па- 
зиачается членоиъ томскаго уЬ^дн.гго 
по воинской повинности прнсутств1Л.

Двмтен1е 6'Ьженцевъ в ъ  
Смбирь. Съ на'ша 1915 г.'до сего 
врсмеп!! въ Сибирь проныо свыше 
16Л50О ч. б!жепцсвъ.

- - Управ.1Я1*1пиа д!дамп особаго совЬ- 
шан1я Ш) уст|юйстьу бЪжспцев?.. rpnijtb 
Тышксвнчъ об))атнло. къ томскому гуГюр- 
натору съ iipoci.u(Mi> принять рЬшитольныя 
и!ры ь*ъ ||рекрашсн11.< св-юодиоВ выдачи 
разрЪшеигй на П1юв».л б!жекцев'ь. 
Унр.?1ияющ)й j!iuMH особаго сов!шаи1я 
увазызаст?., что безештечная высылка 
бтжечцевъ, безъ в!дима г.1авноупо.1но- 
моченныхъ. путастъ вс! 11асчеты и, въ 
случа! авакуацш Ю1х*-за11адныхъ губер- 
Hitt, мижегь нарушить пам!чскпыс 
планы.

Недостатонъ угля. Въ виду 
ТУГО, что запасы угля вь город! псто- 
шплнсь. представитель Судженскихъ ко
пей '.брэшлея къ гор()декому ттов! съ 
просьбов! ходатайствомть передъ на- 
ч«г!ьнивомъ Тимской :mm. дортгн объ 
ycKopeniu подачи ваго'швъ на копи для 
доаавця въ юродъ уг.1я.

Двнжеи1е остро-зараз- 
иы хъ забол-Ьванж. За времякол принять ВЪ число присяжныхь|(̂  . 2̂ 29 иуа5.,д ^ г., по данпымъ

ш.'вЬреияыхъ uKpvfa омской суд. па-' ‘
латы.

Ceccisi суда. Съ 1 по 9 декабря
назпачс!

Г01ЮДСВОГП санитарнаго бюро, въ горо- 
д! за})С1нстрировано 189 остро-зара-;- 
ныхъ забу.т!ван1й, въ томъ числ!: дн-

Двевиикъ П|]оисшсств'19.
..бь .

1Я _ .j3  {5опью— 2 7 . натуральной
суда съ учагтюмь п^шсяжныхъ (HO»fl-lU, брюш-

n L  111 V,.«. СЫПОЫМЪ— 1, ВОЗ-
И ъ  у н и а е р е м т е т ъ .  '''•1И~(цратпинъ-'-4 , кок.н щсыъ—2 4 . Зпжде-

V-V Г* i***” fB apja iunu  снова развивается, до-стопп. 1Л. посл!дшл.> в к ш н . 6 (,1  сту- случаевъ забо-
денгь. 64 c.FmaitJWftiiUJ и 40 jtoaiiitt »
cjyin-.Tutil о }юлььй-.»у-;,-;.-1Ы1:?цъ. По! 
вурссмь они рлепре?:.! т.пп>; на]
1-мъ 3 3 1 . и% 2 -« ь  J6 T. ня 3 -мъ 1 .оЗ
и на 4 -1ГЬ 1 1 4 . I _  Сп 4 0  о г  п а в  АО ц i >■. 29  нояб].я

>~ 'Мэ{|1я Л—на, 21 гидп. пп;.жява1Г'пщя н» 
Ирм 11>ДДЬО!1рлоП >.1., лъ X .V 1», пикдшаллс1. 

j;^p. 1 НЧ t 0 4 -*JUiflOTRU, принять дксусиой кссин- 
-t -Л "*Ч- «ЛА-.-ЬЯ помощи

"  1 ш п б ш а ишрйв.:.ч1-1 itj го1Х>чску«|
1о.ХЧЧ1И'У, гд1  ОПП ПвХ-'П-ГГЯ къ нпстоящоо 

снуг.ыь-! вуймя пь бь-1-А)натол ч .чъ (‘ucToaniH. Прн- 
, чш‘т • .n»!.vT{uiuieHia )• ь'шовить пока не 

' ' upeicTttiystiicH
.  I — К р я ж  а. 29 нмьд.

—  На с ъ !.;!?» »'.»• н.п.чвь. н.тз1Ычеп-‘ Щ{и'0|п. J  ираоорашка ЗЬ 
НКИ 1гь 11г!|.|'>г|Ц.1» на Декабрь с. г.. |Зк|На Карпа Гекъ и» й ю̂мя 

; .п .ь \-и ц  opAlbtJ. Б- С.-.и *;Ьи11КийЪ.‘« '^  hou. jkj |1. . \инюж.
- - Стгд.члы я Д|жйтс.!Ы’;1ии 

«нч(ч:;п*1 фэкультст;:.' ■пр’.'1̂ :ущи'твг:пь- i
nepRuxb т|>ехъ Kji»c»i»b. убратп.шс!. г ь | С  в  Г  О  П  М  Я *
xtiiijiailiTB'.Mb iTi- фачультегь yiinBepni-| ^  ‘
т еп  1Н1Ъ r.TBpMTilf с.1ПОт:!р1ШХЪ кугковь — О б щ е с т s  е н н о е с о б р а- 
нрн УЯП(г|'П1Т<*т!. н i с. Опер. „Цыга"'-ор<‘ньрръ-.

Г ^ ^ ъ  у ^ т | г > Р - т а *  п р с т г з . Г - ' * - ’' 
н с <7 Р- ’ '3 T epc :-iaC «  а^зг? у ,* я и & е р -1 ^  ♦-» ♦ т
с я т е т т ^ М с .ш п : ''.  411! г;. >11,1- ,
I«| rir.. ,rf . . н  . i«nw  I £ще О Ъ  П О Л Ь З у

—  Б»з';
■tiCHiu проф.(|.1{Щсаг) с. 
Ei'j-'ijr! М'М'Щ1Шсдай x:i- 
Ci(fH.E;ti-< i;I - r->
iiU ОТЪ u:ui!'.'.

—  П|кЛ.. r, j.iDebfi-1. . 1:.
Ж'!' ,.i •’ ;брлн'ь I.;
ГИ1П.. въ НОНУ]арахъ

бата-
утсгыя

Ч_пи

Нач.

. уст-

1.1.1 11зб|тнн ля|
1И-.1Г.ЯЛ

гимназистокъ,
у ыть 'л ;р

вЬ въ Т'1М<;;1; -̂нЛф 'Дпоь 
Г >7.к.-. 'ОМЬ

•ч: :т  1 и-*'бая кчи.и-! Кавдую осешь толпа тЬвочесь сту-
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М!Яои<ч; !Я ги11наз1я. Тлдгь называемый 
.jop-iciH" часчпыя гпмяаз1н прпчуж- 
допы пршчмать в г ! г ь  оставшихся яа 
Гьчркягь д!трй. состо;1т»иькы.ть n..6 ! i . '  

т«\1-14ivry, хотя САМИ rRMiiaaiR сущестоу- 
Г.»1*'- г. ||г»п- пск.?ючтггел1-но на плату гь  учо- 
ai.s.’.-TLi'ii':.,", нрануаменн п р а ч т и л  д!тей,

иккдари?.
;uii(U;ii:i .к.-

поступаясь этш платой. m  3-В 
назш, бдак.л5̂ 1я ятгхму, еа тевушое 
1КШ'1Ткд1е учебнап) rtua педоборъ въ 
2160 руО.. да огвобоавгено юевгатчн- 
япць «пч, платы за oOyneaie на 2940 
р\6. т. р. Гь->л!е зрл'яти процвнг»въ, 
п ЗОЮ прп бпххет! нганаМя тъ 29000 
ртб., очпяя въ тоуъ чне.т! и казеч- 

~!ОдсйОЙ уч1:л»1щко1< I nvTi стГ-лшю въ 2500 ру>., т. е. но- 
На nocrtiHcMb зас!дни1а теряно 01:010 10% дохода. Но гг>воря 

плат! sa пбучппш, гшвнпвис.ткя

CTOiiie.’;

п1е выражаеть чтобы казен
ное жтеоГч? выдэ'.иось Ш1ъ безъ за
держи. ДаЛйС, въ аитересадъ вак-ь са- 
михъ высолспцсэт., тавъ п врестьянъ, 
пхъ рекомендуется ю.иаь не въ глу- 
хвхъ дерсвушкахъ, а въ городскмхъ и 
свльскихъ целтрахь. Нзконсцъ, аринн- 
мая во рнимаше. что Сатьшцастлэ вы- 
селсшинъ нс .iHaerb даз:с, за что оно 
попа.и> въ. Сибирь, ooB!maiiie выражаэтъ 
оожелан1е, чтобы д!.та мхъ бьии шгрс- 
смотр!ны. а aecTpiflCKie ооддаввые, по 
возможности, вмвращадпсь на родину.

Б. Г.

Кургапска.1 городсвая управа сообщнла 
тожьому орг:швзац!онвому бюро пи со
зыву гпбн{1скагп съ!зда по вп!шсоль- 
н»му оиразован!ю, что вургавская го- 
|юдсван дума вынесла сл!дующсч' поста- 
HOBjeiiio: признавая жс.тательвымъ уча- 
cric вч. органи-чуемомь съ!зд!, избрать 
прсдставителемъ на съ!здъ оть г. Бур- 
гава глагнаго городской думы Н. Н. 
КимыЕова и ассигновать ва расходы 
по 01)гавизац1и гъ!зда 50 рублей. Асси- 
гнованныя шдстна лсрсведсвы органп- 
аявмпвону ыора

[иДНЩНди -КиЧНСгШ съ }Ч .-.
■‘fciUiuxb .терюдслпхи учэ.ш-
.1ИИИ ВЩЯ01И.' '< Ь ОДН(> 'hV

>и'|}1зпиаев на себя общее 
М;:* c-i-iif \".uTiWu*iirb Вь

шь>1.!1.выхг гор»(сккхь здо1И>>. 
Г1;<-;-.ст.«г.т.'11;1ЫХЪ по трюивэ1ню го)н»д- 
гкоя уцравы гь ея распиряжеи̂ е для 
н.^5н' С7га В'М йндго жююЯ; -находится 
м iiianii' .»<: •; ;»1ых?. учн.1шт. Вь на- 
ча.гс TCKji'biUi учебпаг» ю.о пом!ныв- 
шш‘л въ :л1»п> j.iaoiH мужская и жон 
свал muu.u«. i.» П||Ц.ь...'му обыкньь-- 
iiiii). pa.TMtCTiLtik'b въ ыуча1:ныхъ пии!- 
иилйях'ь. чт«бы ывеличл .uauio i.is 
<-Ч1.1.!ать н-ы военпо п.!Ь!шыхъ. iencpb 
чэ- лказа̂ 'п;».. что ajiaai: этпхъ учя- 
л;'1ть юридекои управой об]тшели въ 
а.>;эшуь) дЫскую городскую больницу, 
lii ii- семнЪнп!. что 1.1кая бодьинпа 
ч;а:выча1!ИО шлюлюн* \4{>еж.1сшс. но 
пиа въ иу.итиъ ftoeumuo шк-тол нм!.- 
стт. отдаленпое >янош1ше п, обс.!уамвая 
жчашпельныи потребности иодьиыхъ 
Лптей. рьзБО нарушоеп. интересы уча
щихся. тоже .itiofl,,, ж- только л  на- 
стуящемъ, по и въ будуыемъ, тняъ 
£эвъ разм!щпйс заразныхъ шиьиыхъ 
в?. шк1'1Ьночъ здля1л. в<1 всякомъ (лу
ча!. мало npMroiuoe срсдпво въ пидго- 
тивв! этого здаиц! .ия им!ыщпхъ въ 
немъ вш)с.т!и;тш быть шватьныхъ за- 
аят1й. Сп̂ юленный ни поводу исаользи- 
ван1я siaHiu предс-йдатель училищной 
всмнссш въ зас!дан1н заявплъ, что до 
сеги временя онъ объ этомъ обстоятель
ств! осв!дом.и-нъ не был.

Епарх1зльиая жизнь. Асенг- 
новаиные казною 55UUU руб. на жало 
ваше првчтамъ б!дн!йшнхъ прнходол 
томской enapxiu расаредълспы меииу 
193 нриходомн въ  сукмахъ огь 50 р. 
до 600 р. на приход-ь.

Народное чтеи1е и спеи- 
танль. Вь воек̂ н̂ьо 29 ноября, 
»ь безплатвой 6ибл1отек! состоолись 
очнродные народное чтеше н (яек- 
тахль. Г. Полаховъ щючелъ о худоа̂  
нвв! Иванов!. Нельзя скаааль, чтоОн 
ЯГО oonemê i»- было пснгтлявпо сляш.

З-й пм'!::»а1я вухдаят-я эт уч(Лш- 
кагь. ояикд!, .ъчхе ш. у.гтшп(Ж1П пя- 
Ti«d« п въ сяос.пыгь атышм*?.. 'Злть 
1434)4101, жвьутщя. касъ я пыпазн''тчн 
l-il nranaain. и . нпчпялахъ н „углап.“ , 
г,?! яг<*>удь въ Заосерьп нлп у Тамсва 
li, иаъ ал дешев5Ь'кш квартарь. Все 

дарйспчо поел! личного пб(ь.?Ьдо- 
Tinia рехдитедыкожу комитету п пла- 

си-мю обехоятельочап. соадажие- 
мугя только въ этомъ году, первый 
р;*зъ за все время c-ymivTaoBaHia гям- 
imin. 8 гЬп. гпзкпя’зш никто не но- 
жгалъ, нясакоП Л'мощя у обшв*’5Гва 
cevt но лрсгяла, а- бйтнотч тчнлась.

а'|!Ш*ств» «)с.номо1пестюшан1я  н!тъ 
cpftTi-THi., т рчтчтолы'вцго я в ш т т  
тоже. .Тля npioep-tToi-i.? одеаан 
тчб**ик*:ов1 . я вгллачн ггЬйкольклхъ 
ОТНЯЛ'ГН̂ МРЧПЫХЪ ПО’О'ЙЙ. хотя бы 
г4 ?11!йга1пп. гамг.лаж-тымъ и далжо 
но »''!мъ явь пихт., ксяпггел уотран- 
ваеп. сегодвя <чюв<-ь в-ь тоатр! ..Фг- 
роръ“ . Ставится КЯТС90П!;1Я, тоот\-п- 
няя тчмцямся. .трама ..Т*абъ золото 
баллпеиъ судьбн“ , въ Ф»Вз нгрпютъ 
орк^'тры .\-теко!е'’о.ха,"0 реольнаго учи
лища. 7Колая полрлю тсп!ха ксиш- 
WTV 4-й пемназгв, устрртгвшему. по- 
видпмоост по ноосв!1 омде:'<!0отя со- 
авп. в ъ ' Г.тобус!- гепапя же, вомп- 
тртъ З-й гямпаз1п 1ЧУ> нть всегда ог- 
зывчяпыхъ товгечой но .тайыть нужта- 
юпгахся гтапамктокъ п З-й гимпашп, 
юкч. не вабылъ нхъ сов!ть схаршипь 
клкмортоскаго С4)6рап1я, перадавапй 
1км1»'чптодьн(«т слв‘!ту 300 руб.

Билеты пр(«а10гся вь магазжн.хгь 
Маггшипа (обопхъА, Ск<®сроцава, Ко- 
отроовгапгова и Послхлна в  съ 4 час. 
въ „Фтрср!"-

Родитояьск1й коимтетъ.

Скпрлатинт ВТ. епархИшь- 
нвиъ учялнт!.

I 34в!дую1цаа савнтараы1 ъ бюро впачг 
Эиидея|т скарлатзаы сила се(И. ароч- г-жа Кутвзаа coo'JcH.ieTb: „Съ эзвдежгвй

нов тв!здо въ Томск!. 1у‘Лччество забо” екЯртатави въ гор-ч! творттся чго*то не* 
л!вав1й очень велвко. Скарлзтява завесе* в!р)ятпое. Въ (Ж(в вреаявйкогорые члены 
на ае tu i.k4 въ семью, в-. ■ вь шволу, Bpa4e6no-c.TBirapBaro сав!та ■«!ля сужде- 
1Ъ частаоста въ ofimeMaTia гд! учащтася Qje по лооросу о аабол!ваеяоста слархй* 
жааугъ въ т!свс|ъ oCaivHil друг» съ док?. Было выасвеао, чго на 540 восок- 
другомъ 0(5c6blbo прочвое гя!здй свела таявацъ въ течев!в ittana по 24 воября 
скараатвна въ aiciipxi. одархк«ьвоаъ васчвтывал̂ сь до 20 гтбогЬвав1й. Эго во- 
уччдвщ!. паечатывзю'цсуъ д-) 540 чело-|Д|чсство было празвазо ве вжгголько зва- 
вТвъ учащака, бо.тьиаД чаегк которнхъ'чатетыышъ, чтобы дать иовод% къ заыры- 
аааетъ въ ватерьатЬ. |ттю учебваго заведев1я. П;1нзнав0 не >бх-̂ дн

Св!д!|11а п квзвм этоп ззьрытаго учеб- аыжъ пр̂взвоста вс!гь восонта>Ш1щамъ 
ваго saBOAcIa доюдягъдо иасъ урывч'аша. предохраавтеяьиую орввавву ■ првпять в!- 
Н'Т то. что с .сершается въ его сгЬшъ, которыя а!ры гатааческаго характера, 
поскояьву раяъ пвкаао, rpoas-j во- Проазведеоа-лв зта црвзавка— нь! не>8 
шегь къ общесгверпоау вт«.1и!я. в!стяо*.

Наюъ сотруднакъ бесЪдовадъ съ уче-, 
ввщнн eiiapiUjbnaro учалшца а съ вод-! 
вой очевадвостью выаспиь. что |
ззбо.ч!вап1а

В. Б— ов-ь.

сзарлатааой поселвда I
среда учащтгя тревогу, 1'>х<’.тящую До ' ж„__ , t
ваввкв. Вотъ. что гоаорвта аоснатакяицы: организзци друж нвъ  уч о--  мс, „О..Г.Т, «„V щи!((ядяяполезыхъ р аб о т ъ
У насъ д!вочка 6<u!im  скардатаво!

__  . j. i . ч а  лвл.\а \.\л,тлл\я.и иЛ  —.ymic ииДШаДЬ-
ную оольвапу. а дв! д!вочкв увердв. скаго комитета при 2-омъ рвальыомъ учж- 
Свачала наиъ возводалв уйзжать дою1 ш щ ! для обсуаиев1я вопроса о  ыршзасче- 
до января. У!ха,1В aeorir. Говорвда, что учащшся къ седъско-хозя1!(ггес1шы!п  
вс!хъ CKOM паслтстат!. Пй т п л  rnfft-wH Р*бота)гь д*тонъ 1916 г. К о и н т е гь  u o e x t  

распустатъ. моюжъ ке-та«в обсуждва1я даннаш вопроса и зачтвн1я 
ставала учвться. В*»тъ, оа-двахъ еде за- программы с.-хоз. курсопъ д д я  учащ и хся  

бод!дв трв д!втчка, нхъ увезл въ за- пистановидъ: I) учает1с въ работлх-!. но- 
оззвую. Epsio'aniitb ве оусвають. принимать ученикм, способн ы е вы 
Го.о|.«гь, р „.е сгтъ  т  гУродг а р . -

■ '  тж ■  ®® моложе 14 л!ть; 2) озв ав ом деп 1е  тча-
ту. А учм1ед€й не боятся пусвать« Но у щюсся еъ седьскпмъ хозя й сп ю к ъ  но прел- 
няхъ есть тоже д*та, оая ааявхааггся сташенной программа ............. ........ ............. ,  п опеч . эаплдво-
также въ другнхъ учадащадь. Он тоже спбнр. учеб. окр. признать очеш. налез- 
боятс. DO . 5  C . W  „сш агьы г. Пмо- курсахъ ц о е ^  обрао)вап1я груш гь
rare нааъ, ваовдаге объ втогь въ гаве- учащихся но моложе И  л. о ст а д п гь еще 
т !  Пусть васъ расоустап. Нааъ страш- свобо.хэыя .м!ста, то доп усти ть н а инхъ 
в0| оааъ ве if'4eTca умирать. Узвай- ученвкоет. моложе 14 л., которы е п о ево- 
«  г .  « р а я .. . ,  cDp-,1;™ ,  г » -
те^еа. ионогате иааъ. обазательнымъ для ипхь y n a c r ie  в ь  са-

Год'.съ enapxiuoKb ве ОданоБЪ. В> ре- мпхь работахъ; 3) въ ^-чботажъ п.-ииима- 
да|;ц|ю поступають оесьта отъ родатеаей участте ученмкп только съ сог.тдс1а , 
тчдщвхса. свнд!тельс1вусд1а, что въ 4) tarierb  съ  учеаж кам и lurta-
* Г.:., *  . ’ , ’ асають иа работы н п р оп од& а а п м п  съ
еоархт.тьвоаъ учалащ! учеяоцы д!йстаа- irbiuo надзора за учаищ мнся во иоЪхъ 
телъво не ежпаамтъ тажедне два. отношешяъъ; 5) д. б. обеаиечсиа своовре-

Вотъ что овшетъ оданъ изъ родвтедей: мепн^я нехнцпнская помощь; у кадкжЛ 
.. Учинпй to ев»г попъ откпито Д- б. свой федь.хтеръ п н а  не-........... ДО евхъ ооръ открыто, сравнительно р а й о в ъ  в р а т е  в)

учевье в д ел  гвоааъ чередоаъ, а сжарда- пщщевос доводьств;е ученмковъ в е носить  
твва воражастъ вивыя жертвы. Тревога сдучайнаго характера, а д. б . орг^п:: >..ва- 
оровькда а въ родвтелавъ. Л !т 1  со слеза- педагогжческнмъ персош иомъ углливщ  
„  ПРР..Г. г е з т .  и .,
1 зб!жать сжардатаны. Учевицы-пазсюзерке. родителей, я  въ случа! 6 !д л о с т н  ыосдЪд- 
боясь зарззатьса в ааразать другвхъ, в а б !-1 на.чъ ва средгтвя оргаинзацш . 
гаютъ д!лвть<-я учебввками, что въ '■ ■ »» Г*боты: 8) въ и!дягь ннл, ю р̂Т  i? т ллуч- 
» „ р с и  Ее.»год,о «13У...ГС.

сти. р<?даг1 гаческ1Й персоналъ вытвазываетъ I ра5.)тала, какъ компактное хгЬло^ 9> рабо- 
безп''Кийство по поводу воза ожвзго завесе-1 чихь ча(»въ л.  б. не больше* 7— s  въ дежь,
в1а заразы въ ipyria шволы, т. ж. яв Tie машинпой же обра(кгпс! iiiuc?? и ду- " Iron веств (когда нужно) роботы въ '2 емм-учатедя состоял вхъ иреапдататс1 --ма“.„ „ „ п  ̂ . .. |Нывъ день; 10) помимо прямой ц4.лп ра-Нрачт. 1- Ь- iBOyfuesb, зав!дук.щ I за*. Oud,—помощи naccaeiiiK-, иробывапй̂  уча- 
развой больавце!, ссо̂ аетъ въ orrln ва щт.ся на ннхъ д*ажни носить к «..rjiaao- 
запросъ редака1в. что »ъ больряцу было ®®̂®̂ьный характеръ, но въ гЬхъ предЭ-

в. ...fWDie -22 „е..ци
naibnare учв.«аша, б-ыькыя скарлатвиос, ” !рогр}зки учащмхсл ихъ обяаатс.1ышяа 
что взъ ввхъ одаа уже узерла. Но боль-|шс41Льными заняпямп желательно, чт<бы 
выв салрлатяяо1 eoapiiaraa ухе не посту- курсахъ были пргадют г.; i ы к
П.лтт. въ КолкЯМП* 1Н«* ВОЗНОЖНОСТН 88 СЧРТЬ созс̂ .ащ.-п:« теп в. во.ы.Щ Z «и . И.выхъ 3«MTii; ш, rtvb ж ^  т и  ixt ж.

П. гв!д!в1ял. а>jj|б<иыи? азкв, въ кспользовять тлч
заразное птд!лев1е Затзерви! Сольиацы по-1 cibchcrUi каивкуды л т..г-

рожда-

Д ~ Ь л о  о б ъ  и с т я з г н 1 м .
(Изт> зала суда).

То, что иоиужили причиной асн71Я. Экон«1̂  п;аза.111: «Ыа.иышовъ ''
яастоящап» Лта, нриизошло въ нага- больной»— и захохоташ*. 
звн! и иищежнтш юрюваго дома Мн-1 С. В. Алев с а н дро вс к i й.--1зигда 
хай.1ова а  Малышева. Хронологнческп васгь началъ бкть Сд!пышовъ?
«со6ыт1е» несложно. ; А. Захар онъ.— Евыъ uo<rr> шиъ

^с{юмъ 23 октяОрн 1913 г. въ|полгода не трога.1Ъ, а потоич.' юл 
квартиру врача Н. II. Соволива былъ!бн.1ъ почти каждый депь. 
прквезснъ ма.тьчпкъ ;1ахарол съ прн-{ С. В. А л е кс а пд ро в i к1й. Ito ie- 
знакаии отравлешн мышьякомъ. Маль- му l-u не уши азь мага.чыпн . 
чпЕЪ, им!юш1й 15 л!тъ, жилъ м во€-!асихЬ|?
пнтыва.н'я л  oOuiraHTiw торговаго до-1 Л. Захаровъ.— )1 :уя ;.1ъ, • ио-
иа, (мужнлъ въ могазвп! той же фнр-1правлюсь, я uc)k.iii)iii :ь г. 1ть. II озва- 
кы. Мадьчпкъ на виирись врача, что'вялсл, а онъ не нришм«х.1 >>. М. i-]iu я 
побудил» его покушаться па caMoyoie-ine гъворилъ о п<'0оя:\т. йот».му что оиа 
ство, отв!тилъ. что првнялъ ядъ пото- уже старая, не х»т:лъ = г т ; пт̂ -.яхвап.. 
ку. что его ■.тбялъ въ магазин! Д(в!-1 Мать Анл[«ем Ага >ьи Эа?:.чрива 
репный СергМ Стенановнчъ СлЬаы-|говс̂ -1ГП.. что П1*осил'О.т* лишиаа: • 1-х.ш
------_.,е— ................. .........  о6ра-|пе оудегь Ашрюша стугыаться, noru-inn-

ого ко мн!, я его сама '-тдору .юла». 
Авдрюша нс жалов4.;тл мн! Л с:?[<ашЕ- 
вала сю: «Бьсть < .(Ьиыььенъ >, а <>аъ 
<л*!чал:: «Ну. мали=»л' -его и 'ыва- 
етъ». Уэнавъ случайн» о моемъ > .ли!, 

.что онъ въ больниц!, я «х'рат ■ . ci. къ 
воспятат  ̂надъ (ыужввшамъ noib его Сл;.:.ышсву. Онъ м 1 - н .рнгъ: - .i
нач-ыьствумъ въ маюшн! т. д. Мн-'Ллъ од!яло убу.чть. (.'дъ раза и<‘ ii'r 
хайлова и Малышева л жавншмъ въ|сдуша.хъ. 11у, я виноват т-. конечно д*лъ 
общеззттиу при магааин!. тавжс вв!рсн-:шлепка в выгналь нит- »-4;а.тш:а. ..лтп- 
номъ сю надзору, мальчпкомъ Авдро-|те, оСъясшштесь съ 11.пышв11*.-ч и я 
емъ Захаривыкъ, ностоянныжв побоями | уже о6ъясяпл я».Да.тЬс. I>ux.i}»»n i ют-;- 
дов(5Лъ его до отчаяны. всл!дств1е чего|рить, чг» двое ея сыпивсы c.ijy

шевъ. вюбтпе ясентоко съ нимъ 
щаитшйся. Ма-тьчик/. остался жнвъ, но 
слухъ у него окаэгася ослабленнымъ.

Сл![шшсвъ былъ прнв.1еченъ къ ту- 
ду, безъ участ1я прнс. за(*Ьдателеа. по 
обвнисчйю въ ТОМЬ, что, им!я в.тасть 
въ качеств! дов!ре1шаго н crapmaix)

онъ прншиъ ядъ, т. е. въ преступло- 
Hiii. иредусмотр!нномъ 1476 ст. улож. 
о навазактяхъ.

Д!л ' слушалось 28 ноября с. г. въ 
томсш.мъ овртжномъ суд!, подъ п]>ед- 
сЬдательствомъ ч.кта суда А. Л. ЛеЛс- 
дсва, въ состав! члена суда А. М. Су- 
ворцева в почетнаю мн{и>вою суды 
д . К. Мейера. Обвпня.гь тов. npoBjpoiia 
г. Борисенко, со стороны матери по- 
тер1г!в1шио мальчика— За.\аровой вы- 
ст}па.тъ прлс. нов. М. Р. Бейлвнъ. за- 
щнщалн СлТпышсва присяжные пов!- 
пелиые 1'. D. Александрош Kill я Б. М. 
Гавъ.

Данпыя оГ'Внинтсльчаго акта нашля 
сугубое подп- • на судк. За не- 
дпетаткомъ м!ста останав.тнв .оися т .1ь- 
кэ иа въкоторыхъ показа :ь.хь cbui! -  
тетР »' Т1'; ых1. было д .нчлвево бемке 
35 человЬвъ.

t:> TL-|>ui.uiunt маль'ШБЬ Захаровъ по- 
казалъ иа суд! <л! уюшес: «Я поку
шался на самоуб!'eibu потому, что къ 
- MV v:"-'i п(тб....и .1 сл!пышевсв1е :ю- 

бои. Л не зналъ', кун» ноллжать од!я.ш. 
ч1г.. 1\1-.т1иъ меля за уши и ста.ть 
верг!ть пхъ такъ. чг.. iiciijiu изъ глад?, 
иы ымллнеь. Опъ ударплъ меня въ спи
не, U я упалъ на' од!нло, л&1ваишсс на 
,i' j:.; пидгтилк!. Я злилакаль. Опъ

о.рнть: «Бошелъ изъ магазина!*. 
Б гда яворкулс:1,он1' заернчагь: «Вонъ, 
чтобы тебя нс бшо!» Л пипялъ, чти 
долженъ UTTH въ обшсжитщ. Но ц бо
ялся, что онъ щ-ндоть вечеромъ п сно
ва будстъ бнть. л поше.тъ. купмдъ яду 
для врысъ» и прпшетъ. Помню, ч«о
став.илъ залиекп Малышку, товарн-

HEpi 1'нымн у Михайлова и MiuifanicBa 
въ Бйрномъ н Семни:-Латанск1-> что 
Андреа опред!лклъ iw. >'-щсжптй’ '-lurib-j 
■з'ь ()|.атьевъ. что она 2\н.1 {ч̂ь> но ломо-у 
гала. Его у Мглышег! одЬяалн, '■
ли. Е'|рмм.тн, обуч.;.1л. по жа.хов.?м л опЪ . 
не нотучалъ. Сына и-.ъл-ындгь с ]:>гы- 
mcjv инане иоручша. к С-.1Ё1гипю‘Т!. не 
жя'.оаалсй иа Андрюшу. Да она
сына «не дра.щ овкпгю' .

Воснитатель мальчнкогь кь ■ ''щен- 
Т1П БълОзеровъ иовазалъ (-.1 |д>а- 
шсс: Л увид!лу что мальчшп» ривъ 
ваттегся с» пазу и и;(о ]>ta 
н!на. Л итвезъ его къ врачу 
Слволову. Еще до э'и о я вид!лъ. клгь 
;1а\ар('въ сид!лъ на лестниц!, вс.туин*! 
въ общгжмпб. Самъ ('д!а1ышевъ, ькдя 
Захарова, сваз.>лъ; «itTBojiH». Мн! \>и]ч-Й 
3axujoBb гоаорндъ ч.м щшшыъ лду,
I. к. бклл. .1 матери что онть йудетъ. 
Что были HC.I. • За эровмыъ t: С'-тпы- 
шсвыч’ь. не ;шЬю. ;; u'ui. висштлился 
у СЛнышсва 6 лЬгь,про нн! тыъ-пхъ 
иака.̂ 1;1и. каЪ' за у!:п*. • г бы lo. По-
MHKi, что С.1!пыш1йъ А»в>-ры.и. <1 слу
ча! съ Захароьшп.. что ею «чт.-тод.
таткп\дъ.....н!тъ. шгь иад!дь ручок,
т» ли ‘а ухо, 33 что-либо.... и. О., за 
рубаху л’рну.тъ rtii.Tt.TOJb, дялТэ по- 
|равляегся.  ̂ а о - бропыъ • ; ;.io, 
а (.(Ъплиеаъ »■<•* х « пулъ».

6г. ер» -- ' '•»̂ ‘••чтe•lll.•yen. <>б-
(тгавовку Ж1шнн мальчпковъ въ обш̂ жя- 
iiii: «bL-iaB*JM ъ  Ь'/» ч, утра, Съ 7 
въ магазин!. Ви..в, :uiajiuci> чаг>овъ въ 
7 вечера , нлн по.ик- общсжит1е. За
кусывали, шачаса »т «их ли. а плтомъ

щамъ: «Простите, товарищи, не могу 
».11ь въ ы!пышеьск чъ дом!». Точно 
содержаше зоннсокъ нс помню».

^  дальи!йшеяъ Андрей За.харовъ 
свяд!тельствусть, что Сл!пышевъ часто 
быъ ыадьчнковъ. «Ноэовсгь въ заднее 
отд!лев1е м вертпгь ушн вол(юо1гь>. 
«Больших! СхЬпышевъ не билъ, а на- 
леньЕнхъ бялъ. Быль случай съ Бров- 
цынымъ, вотораго Сл!пышсвъ дооилъ 
дп кровооодтекивъ па сппн!. Мы посы- 
дадж Бвшпьша гг. Ыашвшви огь е(ши

• tcajQJKb за 3ai.H.iii чисти
чтепимъ и т. д_. Въ 10 ч. л* и.лд .. 
спать. Еавъ м!]Ы взыскаиЬт. пр....г 'о- 
вались: нераз|1!швшг отпуска ..имой, 
<(»слп мальчнвъ позволять сеО!»; иногда 
ставпля ва вол!пп. С.тншкоиъ прови
нился мадьчикъ, вызывали рода гелей. 
Сл!оышеву было вв!рсио главное на- 
блюдеше за о6щежцт1емъ. и онь. БТао- 
зеровъ, былъ нодчЕнепъ (ДгЬпышеву. Въ 
дальЛВшемъ свидетель заявляетъ, чти 
въ Томск! было только 2 о6шсжкт1я; у 
Втоют в X 4шохы Ннхайлова ш Маш-


