
9S263 Среда, 2-го декабря 1915 года.

XXII г о д ъ  111э д а н 1я .
ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ выхоцитъ въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключешемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.
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(5 в. аа гря строжа.

Два ааагередаега аа втраау аатага народа таавта 40 н а ,  авида 30 аая
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА
на газету „ С И Б И Р С К А Я  Ж И З Н Ь

и  С ъ  I д е к а б р я  д о  к о н ц а  г о д а  н а 1  
I м ъ с я ц ъ  8 0  к о п .  I

ОБЩЕСТВЕННОЕ С0БРАН1Е.
ГастТх'АН остроградсхой «•‘еретти И. КИ- 

РИЛЛСВА и А. ВОЛЬСКАГО.

Въ среду, 9 деаабря, Въ четверть, 8 декабря.

| П 0 Ж Ш К № . | Н 0 4 Ь  ВЪ МУ11ЕНЪ-РУШЪ.:вь
Въ оятянцу, 4 декабря,

ВОЛНАХЬ СТРАСТЕЙ
н таяцеааа. яечгръ.

Ш тш  I) 1ШМ TII- 
[Ш1 иШИШ{Ш1 

ГЯИ1И-

^  Еъ субботу, 5 декабря, АФИНСКАЯ КРА- КАССА СОБРЛШЯ ОТ- “
^  САВИНА (Ливистркта). Bv воскресенье, КРЫТА ЕЖЕДНЕВНО СЪ //JV * ?. IT  рОб' 
ф  декабря. ПТИЧКИ ПЪВЧТЯ. В« ас*гь one- 11 ЧАС. ДО 2-хъ ДНЯ ■ ^
ф  реттахъ участвуетъ асЬ первые 0‘*реоня- СЬ б ДО ОКОНЧ. НО ' > '^,<1
ф  жн. Нивыя орнгннаяьныя оостаноякм. Ржа. ражяс. Я. Е. Гувдиъ. ,----

3  А Л Ъ

б е з п л а т н о й  б и б л ! о т е к и .
Въ восхресеаье, 6 декабря,

СОСТОИТСЯ олинъ
К О Н Ц Е Р Т Ъ
аеаа1рва-маааиитай воаоратурио! аАаацы

Надежды Ванъ-Браидтъ.
Биетв apaitarra въ 
ВПК. HIT. Иас>яваа.а 
въ leab ввянерта гъ «ас- 
ci 6i6iMT«BB. KtHpaca-- 
pig А Я toantNCaie.

IU_19-i25

o e u s a e a ie  o n  ш с к а г о  губернатора-
„ Симъ объявляю, что общимъ присутствЕемъ томскаго гу- 
бернскаго управленЕя въ BactaaHiH 18-го ноября сего года, со
гласно ст, б5 закона 25-го 1юня 1912 года, пересмотр^нъ во- 
просъ о стоимости казеннаго пайка семействамъ приэванныхъ 
по мобилизации нижнихъ чиновъ запаса и раткиковъ ополчен 
н1я и устаноагена на время съ 1 декабря 1915 года стоимость 
пайка для всей губерн1и въ 2 руб. 60 коп.

Подписалъ: губернаторъ Дудикск1Й.
Гор. Тоискъ,

20 ноября 191S ГОДА.

С. И Фейй!8Ъ "̂ т'б,!
I дротиаъ мегазиаа Скнраова. 2—97Ь51)

О б ъ я в л е н ! е  о т ь  т о м с к а г о  г у б е р н а т о р а .

('оглагно заЕЛХ1че1ця образоваиваго мноВ, во распоряженЕю иин|стра внут- 
ренойхъ д?аъ, товежат-о губерескаго продовмьствениаго жокитста, прж участЕж 
предгтавптелей бжргксвого жоАштета и торгово-прожышлелнаго класса, нво8 уста- 
вавлжтстсл съ сего чпгла въ г. Tones*, въ взнЪневЕе уставовлештыхъ жноВ вре- 
дЬдьвмхъ ц*въ 21 Еюпя с. г., во всЪхъ торговыхъ о торгово-ттроншоленныхъ 
пpcлпptĴ тtлxъ ж заведенЕяхъ следующая предельная вродажнад цЪва на оджнъ 
К}.1ь Ерупчаткж; овтовая цена (ва нелытяцахъ, вовторахъ ж ежлада'-ъ)— первый 
сорть 13 руб., первачъ 12 руб., треп! сорть 10 руб., четверты! сортъ 8 руб.; 
розничная цЪва (при вртдаж* въ торговыхъ заведенЕяхъ фувтаии, пуд.чжж в ву- 
яяжж)— первый сооть 13 р. 25 ж., первачъ 12 р. 25 ж., третЕй еортъ 10 р. 25 ж., 
четвертый сортъ 8 р. 25 ж. Въ пудовой оригвнальво1 разв*сж* на 10 жопеежъ 
пуп дороже.

BcjiiMe поднятЕе ц*пъ ва жрупчатку выше угганомепной нормы будетъ 
иной признано жсвусствснпынъ ж недобросов*стныиъ и подлежигь дЪйствЕю' о^- 
ватсльпаго постаповленЕя главноначальстатющаго Тожежой губершж оть 4-го ав
густа 1914 гои.

Председатель губернсваго продовольственнап)
Buipa 10 ли 101ь г. Tvien. жожжтета, губернаторъ ДудинекШ.

^ О б 'ь я в л е и 1 е
О Т Ъ  Т О М С К А Г О  Г У Б Е Р Н А Т О Р А .

Мивпстръ торгонлв ж промноиенноетж 11 ноября 1915 г., на основанш ст.
3 easoua 19 октября 1915 года о в*В1т)рыхъ гЬрап въ упорядоченЕю снабже- 
н<я сыры-жъ хожевенныхъ завода  ̂ кздалъ обязательное постановленЕе:

1. Устаоовдть яжжесгй.̂ ующЕе пазжЪры предЪльныхъ цЪнъ, по вонжъ до- 
пусжается пр<]дажа до 1 февр^ 1916 года ужазанныхъ ниже сорювь жожевея- 
ныхъ товаровъ:

1. Подошвенная кожа пержаго сорта, огвкчающая технжче- ! 
сЕжжъ условЕянъ главнаго ннтендаптсваго управленЕя
ОТЪ 24 Еюля 1915 года......................................... б5р. I , ^

2. Глянцевый полтвалъ перваго сорта в*сомъ не менЪе IФР*®» м*-
26 фуятовъ......................... ................................ 70р.1"о. нахож-

3. Юсовая чисто строганная кожа не свыше . . . . 55 р.! товара
4. ТСКртовая кожа остальныхъ сортовъ не свыше . . . 45 р.| 

Приж*чанЕе. Кожж пндепьЕя расцениваются па 15% дор^.
5. Кроенный подошвенный товаръ не дороже 1 р. 80 в. ва пару подопшъ 

франЕО HtcTo вахожденЕл товара.
II. Объявить ясдййстввтсльныжж всЬ сд*лк1  по продаж* жожевенныхъ то- 

itapiOBb, зажлюченныхъ по ц*пажъ выше предусжотр*нныхъ сныъ (̂ язательнымъ 
оостаяов.1енЕекъ.

Ш. Вжковпые въ продаж* кожевенпыхъ товаровъ по ц*нанъ выше уста- 
новленныхъ настоящижъ обязатеяьяыжъ постановленЕежъ, а равно лица, вступвв- 
шЕя въ соглашенЕя, направленный въ обходу сего постановленЕя, по,двергаются, въ 
порядж* ст. 6 вышеназвапаало закона 19 октября 1915 года, зажлюченЕю вь 
тюрыгЪ на время пе свыше одного года ж четырехъ жеевцевъ.

Крои* того, ыжнжстръ прсдоставЕДЪ жожжтету по д*лажъ кожевенной про- 
мышлспностя въ Мосвс* право требовать оть всЪхъ лжцъ, вж*юшнхъ запасы жо- 
жевеяяыхъ товаровъ, св*Пн1Я о количеств* зтжхъ запасовъ и проверять эти 
свЬдйшя съ жстребованЕежъ торговыхъ вшжгъ в документовь. Виновные въ не- 
еообшеиЕж нев*рвыхъ св*д*нЕй подвергаются указанному выше нажлзаяЕю.

4 О вышензложенжежъ объявляется во всеобщее cB*itaie.
Губернаторъ Д7дмнсн|й.

Ноября 24 дая 1*15 г.  ̂ t  г
г. Точекъ.

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  н а  191 6 го д ъ

НА ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ к ПОЛИТИЧЕСК1Й ЖУРНАЛЪ

p j P y c c K i H  З а п и е к м М ,

издаваемый Н. С. РУСАНОВЫМЪ
при ближайшемъ участ1и: А. Г.‘ Гор̂ ельда, ДЕонео, С. Я. Е«1атъ»«снаг#, В. Г. 
И«роленк̂ г. 6. Д. KpiohOBi, К. В. Moriescaaro, А. В. Мяяотжнэ, А. Б. Летрмщека, 

А. В. ntoiexoH:<Ba н А. Е. Р*дько.
Подписная Ц'Ьна съ доставкой я пересылкой на годъ— 12 р., на 6 м*- 
иевъ— в р., на 8 ы*сяца— 8 р., ва I м-Ьсяцъ— 1 р.За границу: на годъ— 15 р., 
на .6 м*сяцевъ— 8 р Безъ доставки: на годъ— И р.,наб ы*сяцевъ 6 р. 50 к., 
ва 3 м*сяца— 2 р. 75 к., на 1г*сяцъ —1 р., въ отд*льн. продаж* 1 р. 25 к. 

1 Уступка кыижнымъ нагаэннанъ и прочинъ комиссюнерамъ при годовой под- 
"Й**' писк* 5* V

f b  Подяисна принимается! въ Петроград^ въ контор* жур- 
, вала АрусскЕя .̂ johckh». Баск ва у/.., 9, въ М ос«в% —въкннжноиъ сюаад* 

,3адруга“, Ма.ия Никитскад, д. 29. кв. 9. 7—569

Зубной техникъ
и?ъ В.ЛРШАЕЫ I03E«l>bK0VEUKlH. вид- 
юш1Й въ coarpoiciicT** вс* нов*йш1я рд» 
е«ты вд зо.ют* к гду>гу«(*, приник етъ 
аОоты ОТЪ г. г. эубйыкъ врачеА. 11|йемъ 
учиядковъ, у к ш ц ъ . Почт- нтскдд ул., 36.

а—1976

Пг-дробмые ор|>с11екгы о подаиск* ид 
19 в г. пл жугндды: M:fNKi««,-l>oA- 
ву» CatTb,—Хвздлчд,—3ntTi* Яывид,— 
20-а Й1*ы« Стд«|да4 вусылаетъ вс*«ъ

Б Е З П Л А Т Н О

Н у ж е н ъ  зав'Ьдую щ 1п 
ш к о ло й

оъ  обравовавЕевъ во ввжо вредяаго. 
Жалованье ЗОО р . в ъ  годъ. ЗаватЕб 
1 чьоъ  в ъ  день. П редлож  вЕд пвеь- 
невао: Н аб^р в х вд в  ш айка, д . И в в  

вацкаго , ш кодЬ. i_i- 90

И̂ сяцеслозъ.
СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ.

Пророка Аввахун*; open. АетнасЕя Печегск.

С0дирякин1вд
] Руе 1 >я рачдтк

Къ отчрыпю ее»ывж Гое. Дуаы.
За думюьаи сайнрмюй торговля. Д«*

IlAUMCKiU.
ПоСмЙирд (оть юеппгь «орое^тсчле»' 

TOBv). Новонпколаеягжь. Барнаулъ. Усть* 
каыеаогорсжт. 

каъ гжзетх.
Тожехаа жиюм
Свагляткна въ епярх1Алыювъ учмлхщ*.

В. Б-ол. .
Письва въ редажцЬв.
Изъ дЪ8ствуюш,!б apaiM.
Новое г.олотен1е о гжжназЕжхъ,
Уходъ Ороф. СвМ-ДОВСМГО.
ВзАер' ЮВнЕе жхэяя.
„PyocKix инваладъ** •  смлвхъ против

ница.
В. Л  Бурцввъ О BOfM*.
ЗначенЕе Cyaiuoro мнала.
П*сй'дн1В xBiKcTii.
РазнкВ кововти.
Обо сеаъ.
Справочный отд*лъ,'

Ш О П Е Н е Ш  В О И Н А .
(Петроградскаго телеграфн. агентства).

В ТО Р Н И К Ъ , 1-го да а ря 1915 года. У ТР Е Н Н Ш .

З у б н о й  в { з а ч ъ  б Я . Я . Л  у  p i n .
K r y O fr T B  A D A IJ Псчтаьтскдя уд., Н  17, телефоть .4  S09

i ly v B i  ид SOMT* и *'ДУЧук1ч б-чъ пллстнидкъ, аодотыа кгч>онк-«н в'^- 
СТЯК1 -, y s u n t ie  вубФоъ безъ боля, яечеше и пдонбировчте. ilptevv съ 9 до 5  час. вдч.

д -р -ь  S .  3 . Л е в и ц н |й . I Дчгь Н. А. ДНИ1 p F b CHIiT  
ВНУТРЕННШ и НЕРВНЫЙ MiiaHU' (ДЪТСЫЯ UUTB3UH;
ЭЛЬКТРИЗАЦШ. Upiexb съ 5— 7 ч.дечсв Hpiee-i. п , 4—.1 ч. ве в;а. icrojeKiaui, ИМ  
Дворянская, Л  2% тел. Н 49* —laJrt »'■. 14» « ь  793. —1060

•РЛП ' Д01{Т0РЪКК ОБРАВЦОбЪ. к. в. Квпргссовъ
а 1 '0ЧЕГ|ОЛ0ВЫ:̂  ЬсхЪьая веяер., кожа ■ воаоеъ^ сафаляс^ 

БОЛЪЖаЖ. вочеом^ микроскоп. мзва-ьдс>ваи1в моча.
DptCMb боъчы хъсь В до 10 ч  у-рд и съ HfioMb ьжедвеиво утромъ orv 8 до 10 ъ, 
о до В чае. >счера. Mai метратсол. И  4, ьвчаром-ъсъ 6 ч. до 8 ч. Дда дкмъ отгА-ть- 
■адь кенд. Брокнелав!. Те.;е.р. «9Т. ~ :3 v i  и м  др1ов.т*. Уовкстырех. ул.. 7. Тед. lA

На руссиоаа^ 4>ронт~Ь«
ОГЬ ШТАБА ВЕРХОВНАГО ГЛАВНО- 

К0н1ЛНД) ЮЩАГО. З а м д н ы й  ф ронт ъ. 
Безъ DcpeMtBb.

Въ район* западн*е озера Богжньска- 
го ваша часть, зайдя въ тылъ против
ника, штыковыиъ ударожъ выбн.1а жзъ 
R. ВоЗнюны н*яецкую полуроту, захва- 
тивъ прж атожъ въ пд*нъ офж1(ера и 
Н*СКЛЛЬБО няжяжхъ чиновъ ж пудежгты.

К а ш к а з с к Ш  ф ронт ъ. Беэъперем*нг.
На аапаяном'ь ««ьронтЬ.

ПАРНЖЪ. (29 ноября). Вечернее оф- 
фжцЕадьное сообщевЕе гласить: «Въ
БелыЕж день оти*чевъ д*ятельн1>стью 
нашжхъ батарей, которыя въ в*сколь- 
сжхъ пунктахъ принудили къ молчашю 
BcnfiiMTCibCKio божбомсты.

АнглЕйшеЕй грузовой пароходъ сегодня, 
утрожъ, (*лъ на камни у бельгЕйсжаго по
бережья. Три гориавсжяхъ гидроплана пы
тались потопить его бомбажп, одцахо. н*- 
скольЕо союзныхъ аэроплановъ, въ чи- 
сл* нгь оджнъ французскЕй, атажовали 
вхъ ж обра.жла въ бЪтство. Въ то же 
время франпузсжЕй ншюносецъ, пржшед- 
шЕй жзъ Дюнкерка, стащилъ судно съ 
камней поп огвемъ гермасежой батаг 
реж.

Въ Шампани, въ cesrop* Иассижъ, въ 
ото*тъ на о6гтр*лъ нашихъ позпц1й 
саарядамЕ, вызываюшнив слезотеченЕе, 
ны бомГ>ар.хировадв ж разрупииж непрЕя- 
тедьежЕя траншеи на возвышенности 
Шосонъ.

Въ сежт(.̂  возвышевностн 193 мы 
успешно о^р*лялп ipB. лин1ж гермаи* 
скихъ траншей, а также входныа пи- 
дерси.

Е:ъ Вогезахъ съ перерывам! артпл 
лерЕйскаа пс]к2стр*лва. Сольная вью1а 
м*шала зд*сь операцикъ».

ГАВРЪ (29 нояГфяф БельгЕйское сооб- 
шенЕе гласить: «На фронт* бсльгЕкской 
армЕж происходялъ ожвесточеняий артв.1- 
лерЕаскЕй бой. Мы успЪшно 078*чалн 
ва огонь германскпхъ батарей у Лунге- 
ка, разс*лли ыссрЕ.ттельскш» рабочихъ 
къ с*веру ОТЪ Диксмюдеяа и о(̂ р*л.г1к 
передови* германскЕй посгь у Дс1пуна*. 
На итальансном'ь <з>роит-Ь.

НЕЛ Ь. (29 ноября). СообщенЕе глав
ной квартиры глаеггь: «Въ сва.ти(тоиъ 
^ов* между до.1ияамв ДжуджкарЕя ж 
Еончеи въ результат* в*гвошнхъ бде- 
стящн.гь атагь ны овлад*лж высотами, 
обезаечЕвающимв а завершающинн за- 
нятЕе бассейна Беоцева. Атака, начатая 
24 ноября, развивалась вами методжчо- 
СКВ и весьма осторожно въ виду необ- 
ходпмоетж бороться съ сольной артжл- 
лерЕей непрЕжтеля.

Въ район* Лзргаро, уннчтожжвъ пред
варительно нноютисленвыя оборонжтель- 
выя соорухюнЕя НРпрЕятедя, отряды на
шей ajbaifcsofi пЬхоты въ ночь ва 27 
ноября подошли БЪ ванйченной ц*ли, а 
вмеано жъ западной ж восточной вер- 
шжнажъ горы БЕесъ, позади горы Мае> 
цЕо, въ югб-ззнаду огьНоццоло. Насд*- 
дующее утро поел* успЬшнаго ^жлле-

рЕйскаго боя п*хотк приступожъ завла- 
д*ла непрЕлтельскижж познщямж, захва- 
тввъ въ пггыховомъ бою н*сво1ько да- 
шй траншей п редутовъ.

На остальной* фронт* безъ пере-
и*нъ>.

Война на Б алканах^
СБАДГ'Ъ (26 ноября. Зажедлеаа въ 

пути). «I'rcfise Впгсапк сообщасть: «От- 
ступлетпе сербскжхъ арнЕй совершилось 
въ полномъ порядк*; произошло лишь 
нЪекольБО незыачжтельныхъ боевъ вто- 
ростепенпаго значенЕл».

ЦЁТиШ>Ё(29 яоя^). «Ргезм Bureau» 
сообщаетъ: «27 ноября на всвжъфровгЬ 
прожеход1лн авангардные бон, въ тече- 
нЕе воторыхъ жы взяли въ сл*нъ око
ло 30 чед|>в*къ>.

ЛОВДиНЬ (29 ноября). Военное мн- 
вжстерс  ̂ сообщаегь: «Поел* ожесто
ченной атаки вепрЕятедя далеко превос- 
ходящпми пасъ снламн 10 дивж- 
зЕи прк поддержи* подошедишхъ 
□идкроплешй удалось отойти на силь
ную иозжцЕм), пр»стжраюшуюся ва 
заладь отъ До1(>анска1'0 озера до долж
ны Вардара, еохралииъ связь между 
союзными архЕямв. Въ виду горастаго 
характера и*стноств пришлось при 
этомъ въ ц*ляхъ обороны поставить 8 
цолевыхъ ортдЕй йа такую пизнцЕю, съ 
Б07о{ой оказалось певозможпымъ убрать 
нхъ во время ОтстуоденЕя. Число нт- 
шихъ потерь опредЪдяется оржблази-' 
тельпо въ 1500 чсловЪкъ».

ИАРИЖЪ. (29 ноября). Вечернее со- 
обшеше 1'ласнть; «На восточномъ фрои- 
т* наиш Бийска, пмдоляая свой от- 
ходъ, въ ночь на 28 ноября отошли) 
бв-ть боя на лнвЕю Смокжнца— озеро 
Дойранъ.

Бъ теченЕе 28 ноября вами отбиты 
E*CKiai.K0 атакъ болгар».

СиЛИП>. (29 Боибряф Несмотря на 
ожесточенный атавн болгаръ въ течепЕе 
всего доя 27 ыолб(1Я, союзный войска 
Г>озп]>сп£тствс1шо отоши жъ ванЁчен- 
нымъ нозидЕямъ.

Bopwia возобновилась 28 ноября по
чти на пссмъ фронт*. По посл*днвмъ 
св*д*нЕяжъ, вс* атаки гермапцевъ я 
болгаръ парализованы, либо отбиты.

Состоялось второе н послЪднее сов*- 
щанЕе гьнсроловъ союзвыхъ войскъ я 
представвтаей штабовъ.

Ежедневно прибывають новые жон- 
тингенты аш'лЕйсжнхъ войскъ.

АФ1ШЫ. (30 ноября). Изъ освЁдом- 
ленваго источлика передают*, что тря 
джвилЕж сербской армЕи, отступавшЕя по 
вап{1авленЕю къ АлбанЕя, прнбьиж въ 
Эльбзсанъ я Тирану безъ потерь.

9 нояС ' "

Пота утвер;кдает*, что пароходъ потоп- 
'ленъ въ момент*, когда там* находя- 
лись пассажиры, что он* не д*лалъ по- 
ПЫТЕЖ уйти от* подводной лодки, сл*- 
довательно, коиаидиръ посл*днеЙ совер- 
шллъ д*ляЕе, пробное npEBOMnaMb 
неаиувароднаго права ж человЪколюСЕя. 
Нота требует* осужденЕя этого поступ
ка со сто[юны ажстро-венгерскаго пра
вительства, наказанья вавовваго офнце- 

. ж уплаты вознагражденЕя раненыжъ 
семьям* постлавших* подданных* 

Соединенных* Штатов*. Въ вот* высжа* 
зывоется надежда, что австрЕйсхое правк- 
тельство, поннжая серьезность Boî ca, 
безъ П}ЮмедлевЕя удовлетворить треоова- 
вЕя Со^венныхъ Штатов*.
Н-ь провозглашен1ю Юан' 

шмиая императороипм 
ПЕБЕШЪ. (30 ноябр  ̂ Бъ отв*гь ва 

вторячние обрашевЕе собрашя народных* 
П1>едстав11телей Юавшжвай вовымъ ука
зом* заявляет*, что онъ не может* про
тивиться вол* народа, единогласно яз- 
бравшаго его нжператоромъ, но нахо
дить веобходямымъ оставить временно 
вастоящЕй адимнжгтратнвный порядок*.

TUE10. (30 ноября). Японскому по
сланнику въ Пекин* даны иострукцЕн 
преподать совм*стно еъ представителями 
держав* согласЕя вторичный сов*гь Пи
таю отложить возстановленЕе жонархЕн.

В*ь Итал1а«
РИЗГЬ. (29 вояб{1я). По ожовчаяЕя 

пренЕй внесено предложевЕе правитель
ства продлить на полгг'да временный 
бюджеть, предоставля8Ш1й съ пачала 
войны неоп)апиченныя полномочен пра
вительству. Лидер* соцЕалжстовъ Бяс- 
еолатж ж республяканец* Еонандинж 
гвр.тчс поддержаля предложелЕе, зая* 
вавъ, что вотум* по данному вопросу 
будет* вотумонъ въ пользу вацЕональ- 
наго д*ла. Правительство розенатри- 
ваеть настоящее голосованЕе, жакъ вы* 
ражеше полкаго дов*рЕя ныв*шнеиу ми
нистерству. Въ результат* голосоваяЕя 
за правительство высказалось 391, про
тив* 4.
Австро-а 1аермкансн1я от* 

ношем1я.
ЛОНДОПЪ (.30 ноября). Агентству Рей

тера тедегра4'нрують изъ Вашингтона, 
что отв*ть АвстрЕж на ажернкаосжую 
ноту по поводу потооленЕя «Анконы» ожи
дается самое позднее через* вед*лю, въ 
протпвножъ случа* разрыв* днплона- 
твческихъ свошенЕй ечятавтсж невзб*- 
жнымъ.

—  о —

ПЕГГОГРАДЪ (30 ноября). Въ сов*тъ 
мивистровъ внесено предстаыевЕе мн- 
вистра путей сообщешя о выдач* до- 
бавочнаго возна'ражденЕя всЪжъ слу- 
жащвмъ жнянстерства независимо отъ 
разстояпЕя м*ста яхъ службы от* рай
она военньаъ д*йствЕй.

(Отъ собств, корреспондент?).
Петроград-Ъ) 30 ноября.
Мавиотръ иноотран. Д'Е1ЛЪ 

Сазонов* въ интервью оъ нрвд- 
отаввтелекъ «Journal dcs De* 
bats» Зяявнлъ, что геркаппы 
аереохгЬавлвресоуроы ТурцЕи, 
остошенной потерями. Подго
товка союзников*, в* особен
ности РосоЕи, въ настоящее 
время'И;цвтъ полным* ходом*, 
а, когда вакончнтоя, Гермав1я 
иочувотвуеть хгЬну своих* по- 
бЬдъ.

—  Торгово-промышленная 
группа Гооударотвеннаго Со- 
в-Ьта раскололась, причем* 
л'Пвое крыло образовало от* 
д'Ьльную группу во глав^ о* 
Рябушннсквмъ, правое —  во 
глаа-Ь съ Крестовниковым*; 
центр* предотавляютт» Тимн« 
рязевъ, Дитмар* и Гучков*,

—  По олуха.м*. члены Гооу- 
дарствевнаго Сов'Ьта по наз- 
начеыЕю выходят* вэ* соста
ва прогресенвнаго блока.

—  Вм-Ьото оъ'Ьзда предста- 
внтелей союза городов* со
стоялось заоЬдашо главваго 
комитета союза съ учаотЕемъ 
городских* голов*, на кото
ром* обсуждались ъопрооы о 
помощи б'Ьженцам* и онаб- 
Ж8НШ армш. На вао'ЬданЕв 
р'Ьшево, что до нотощенЕя ао- 
шгыованныхъ союзу казной 
полуторых* миллЕонов* по
мощь беженцам* будет* про
должаться попрежнему.

—  Из* Петрограда высы
лаются въ Харбин* 157 ки
тайцев*, продаваг'шнхъ под* 
валом* китайских* мооков- 
окЕя вздЪлЕя.

—  Н'Ьмцы въРижоком* ва- 
дивЪ онарядплн мины оъ двой
ным* разрывом*.

—  Император* Вильгельм* 
произвел* смотр* австро-гер
манским* войскам*, опери
рующим* ва Стрып-Ь.

—  Въ Мвтав^ по подозр%- 
нЕю в* шшонотв^ Н'Пмдами 
разотр^яно 9 человЬкъ.

—  Наши разв'Ьдчики про
никла къ Ковелю.

В ТО Р Н И К Ъ , 1-го декабря 1915 года. ВЕНЕРН1Я.

ЛОПДОНЪ. (29 ноября). Изъ дишо- 
матическаго источника агентству Рейте
ра сообщают*, что союзный держаны 
рЪпшяи не выводить ежонхъ юйскъ 

|взъ Содуиж.
Новая мота Соединенных-ь 

Ш татояъ Австрая.
ВЛШИШТОНЪ (29 ноября). Опубл- 

жована нота Соеджненныхъ Штатов* 
АвстрЕж по поводт потоиенЕя «Анковы».

На западном** ^рон'гЬ.
ПАРИЖЪ (30 ноября). Дневное оф- 

фж1йа1ьвое сообщена гзаснть: «Въ Шам- 
панж, ЕЪ югу оть Неннльсжаго ходжа, 
германцы взорвадж мшу передъ одной 
жзъ нашнхъ траншей, ^и чемъ жы за- 
вядж образовавшуюся воронку.

На остадьпомъ протятенЕя фронта не 
прожзопио ничего выдающагося».

Война в *  ArtpaM-b.
ЕАШ^ (30 ноября), ипубзяковаво 

еяйдующее оффжцЕазьное авгдЕйское со- 
общеше: «Наши войсва, производя раз- 
вйдку, 28 ноября ватояжнуансь бднзъ 
Иарсаиатру, въ Лжыйскпй пустынь, ва 
отряд* въ аОО бедунновъ турецкой nppeiy- 
яярцой армЕи. ЫеирЕятедь иосяЬ боя от- 
тЬсневъ въ западу, потерявъ 35 убн- 
тыма н 7 шЬнныжж. Наши потери 34 
убитыми, жзъ них* 16 офицеров*. Rpo- 
мЬ того, 3 офицера и 15 соддать ра
нено».

В-ь Грец1и.
АФИНЫ (30 ноабра). Правительство 

□редпнеадо пятому греческому гфмейско- 
му корпусу выстунить нзъ (кмувм .ддл 
ржквартнровааЕя въ другом* пункт*.

В*ъ KitoMiH.
ТОБЮ (30 ноября). Бы'’ш1й морской 

министр* адмирадъ Яснро назначен* 
комааи̂ мъ второй эскадры.

PaaoMie в*ъ военно«про- 
шышленном'ъ кошятет*Ь«
МОСКБА (30 ноября). Состоялось пер

вое засЁдавЕе воепно-промышдеднаго ко
митета съ участЕемъ п̂ дставителей оть 
рабочих*, которые заявплн, что счита
ют* сБ>1Жмъ долгом* работать въ коми
тет*, ибо спасенЕе родины требует* уча* 
стЕя всего народа въ оборон*. Предста
вители рабочихъ выразили похеланк, 
чтобы был* созван* всороссЕйсжЕй 
съЬз.ть рабочих*.
Хпдатайства о5*ь осяобо- 

ждем1я о т *  призыва.
ПЕТРбГРАДЪ. (30 ноября). СамарскЕе̂ 

мукомолы обратились къ министру вну- 
т^лвпхъ дЬзъ съ просьбой поддержать' 
нхъ ходатайство объ освобоасдеоЕи оть 
призыва мастеров* муконольваго дЬла.' 
Нннветр* ввттреннихъ д*л*. инмавая.!

что успЬшныЙ ход* работ* мукомоль
ной промышленности необходниъ, какъ 
одно изъ средств* борьбы съ дороговиз
ной, отдал* распоряжеше выяснить, ка- 
кЕя именно льготы необходимы для 
обезпеченЕя нормальнаго хода мукомоль
ной пронышлевяости.

Нькоторыя частныя органнзацЕн обра
тились въ иинистерство внутренних* 
дЬлъ съ ходатайством* о щюдоставле- 
нЕи отвЬтственнын* у них* служащмм* 
льгот* по призыву въ войска. Главное 
уоравленЕе по дЬлаиъ мЬстнаго хозяй
ства отнеслось БЪ этому отрЕцательно, 
находя, что въ первую очередь должны 
быть поставлены служащЕе въ земских* 
и городских* учреаденЕяхъ, переобре- 
мененныхъ работой, непосредственно 
связанной съ нуждами дЬйствующеЙ 
ариЕи.
Охпуенм для поступаю - 
щих*ь в *  военный учили

ща.
ПЕТРОГРАДЪ (30 ноября). Въ виду 

безпрерывно пу'оисходящаго прЕеиа въ 
войска новобранцев*, вольноопре- 
дЬляющнхся, ппжнихъ чиновъ 
запаса и ратников* и параллель-' 
наго съ симъ перЕоднческаго Dpiena но-| 
лодыхъ людей съ образовательныиъ цен- j 
зоиъ въ военпыа училища для уско
ренной подготовки офицеров* млни- 
стеравомъ вяутреынжхъ дЬдь возбуЬ-! 
депъ вопрос* о цредоставленЕи воянски- 
МЕ начадьЕпками кратковремепныхъ, не 
болЬе 2 мЁсяцевъ, отпусков* т*мъ нзъ 
указапныхъ выше лжцъ, иониж будут*) 
предъявлены выданный изъ военных* 
училищ* удостовЬренЕл, что они въ блн-; 
жайшемъ времени будут* приняты въ 
училище.
К*. положен1ю руосиих'ь

пл-Ьнны х^ в-ь Гериам1и. |
RETPOlTAJb (30 ноября). Вернув-! 

шЕсся изъ плЬна уполномоченные Ерас-) 
наго Бреста Бу̂ рлинъ, Т̂ ннвальдъ,. 
граф* Армфельдъ и состоящей въ рае-| 
п»ряжен1и гловноуполномоченнаго Ар- 
нольди сдЬлаля главному управленЕю 
докладъ о своемъ пребыванЕи въ гер
манском* пхЬну, прм чеагь Бутурлять,

резюмируя впечатлЬпЕя поч^ '■ 
наго п̂ ываыЕя въ плЬН5!̂ *̂’?.!2а ■ 
что положенЕе военноолЬн1ШГь, 
въ первое время и въ тылу ш
ариЕн, постепенно улучшаетея сь_
Н1еиъ времени и переходом* в* .р-.ер! 
военвоплЬнньаъ, во питапЕе 71.;».1ШЫ1Т 
ухудшается какъ въ качс«1*»нцомъ 
так* и въ Болнчеетвеяноиъ отю>;::скЕя1ъ 
что, по инЬнЕю докладчика, ь.цолчте:
въ ТЬСНОЙ связи съ общим* ПОЛ Км№ 
емъ ГерманЕи въ смысл* прод9ь> ..ч.!ыя 
Проекхъ налога на при5|.-<ль 
ТОрГОВО'ПрОНЫШЛеИЯЮАЖ*»- 

предпр1ят1й.
ПЕТРОГРАДЪ. (30 ноября). Paa|ia5o- 

танный проехгь полиженЕя о налог* к  
разницу въ прибылях* торгов(И1]ч<хыш- 
ленньиъ предпрЕятЕй, а также съ воз- 
ваграждевЕи личных* проиысл(^\ъ эа- 
ЕЯТ1Й цредусматрмваеть, что uaierj под
лежать облохеыныя государстаегмшг* 
промысловымъ валогомъ: 1) yxaja::imr 
въ стать* 532 устава о прямыяь iuu4>- 
гахъ неотчетныя предп)|Еят1а и «лчьш 
промысловыя завяля, если прн6и.ц гхт 
для обложенЕж раскладочным* сбо
ром* за 1915 я 1916 годы нсчза.*сиы 
не иевЬе 15000 рублей за каждый из* 
этих* годов* и превышаи'тъ нхъ ui i- 
былъ, обложенную тЬмъ же сбором* за 
1914 годъ, не менЬе, ч*м* на ^  су  ̂
лей; 2) отчетвыя преднрЕятЕя, если при- 
бьии 11* для обложенш процевтпымъ 
сборой* за 1915 и 1916 годы иечггло- 
ны въ размЬр* свыше 3% на пхъ •«- 
новной капитадъ н превышают* при
быль Ж1 Ъ 1  вознагражденЕя их* за 
1914 год* не мвн*е, ч*мъ на 500 ртб- 
лей.

Лица, обязанныя за 1915 или 1016 
годы выборкою Промысловы.** еввд*- 
тельствъ ва подряды н поставки, по Bv 
нмъ они подлежать уплат* допилЕитвль- 
наго проиысловаго налога, oiGflaauH по
дать заавленЕя о прнннтыхъ ими под- 
рядахъ н поставкахъ. Налог* взимается: 
1) съ предпрЕятЕй неотчетныхъ и лич
ных* промысловых* занятЕй, назваи- 
нглхъ выше, въ размЬр* 20% съ раз
ницы, превышающей 500 рублей; 2) съ 
отчетпыхъ предпрЕятЕй, получнвпшхъ
подлежащую о̂ оженЕю происптпымъ
сбором* прибыль свыше 3% на основ- 
вой вапжталъ, по особой скал* въ за- 
сииости 01* разм'  ̂ прибыли. Так*, на- 
прииЬръ, при прибыли до 4% обложе- 
ше опредЬивтся въ 20% разницы въ 
прибылях*, затЬиъ при прибыли до 5% 
ооложенЕе опредЬляется въ 22,5% и да- 
л*е вдеть, постепенно повышаясь, oja 
чей* при прибыли свыше 30**/о обложо- 
нге устанавливается въ 50% съ разни
цы въ прибылях*.

Оклады налога устанавливаются ка
зенными палатами.

ПЕТРОГРАДЪ. (30 ноября). Согласно 
)̂ йствующеиу закону, от* обложеяЕи 
дополнительным* промысловым* нало
гом* освобождаются вновь возникшей 
торговыя в проиышлснныя предпрЕятЕя, 
коим* въ 1 апр*ля не истек* го.ип- 
Еый срок* со дня нхъ отирытЕя. Еыд 
иннистерство фивавсовъ прнзн;>.{о ио- 
обходимым* привлечь такЕя предпрЕятЕй 
иъ доцолвятельноиу проныеловоиу нало
гу сверх* раскладии, начиная съ пер
ваго окладного года, въ теченЕе коего 
они открыли ^ствЕя. ОснованЕя обло- 
женЕя предполагается установить въ со- 
отб*тствЕн съ внесенный* въ заководзг 
тельныя учрежденЕя проектом* положе- 

государствеаномъ промысловом* 
налог* съ н&которыми допилненЕямм. 
Вм*ст* съ т*мъ министерство фяеш- 
совъ предполагаегь установить, чтобы 
ПредпрЕятЕя, прекратнвшЕя свою д*я- 
тельность ран*о истсчевЕя окладного 
года, подлежали бы обложенЕю дополни* 
тельпыхъ промысловымъ нахогоиъ за 
этот* год* въ разм*р*, уменыпенном* 

соотв*тствЕи съ полным* числом* 
и*сяцень, которые истекли съ начала 
года до начала того м*сяца, вь теченЕе 
иотораго прекратилась их* д*ятсль- 
ность. Эти предпол<АжепЕя внесены ии« 
ннстроиъ фнншсонь въ сов*1* мини* 
стровъ.
Главное упраален1е по 
лам*ь иН^тмаго хозяйства

ходатайства городских-ь 
дуягъ.

ПЕТРОГРАДЪ (30 ноября). ПЬкоторьи 
городсиЕя думы въ связи съ В01‘иНЫМИ 
обстоятельствами ходатайствуют* объ 
учрежденЕи должностей товарищей город
ского ГОДОВЫ я увеличеша числа чле* 
нов* городских* управ*. Главное упр»' 
вленЕе но д*даиъ м*стнаго хозяйства, 
сочувственно относясь въ послЪдвии* 
ходатайствахъ, относится отрицательно 
въ ходатайствам* объ учреждеаЕм но
вых* должностей товарища городстюго 
ГОЛОВЫ, ибо они могут* быть разр*ше- 
ны лишь въ законодательномъ поряди* 
и, сл*довательяо, сейчас* острота во
проса устранена не иожетъ быть. 
С^'Ьэд'ъ гориопромышлен- 

нмкоаъ.
ТАРЬЕОВЪ (30 ноября). ПредеФда* 

теленъ сов*та съ*эдовъ горнопроиыш* 
леннивов* юга РоссЕи перенэбранъ член* 
Гостдарственнаю СозФта фожь-Цитмар*
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Поднмсма ма заем'ь.
БЛАГОКЫЦКНОКЪ (30 ноября̂  Под

пека ва военный заенъ диа &7О00 р.

ПЕТРОГРАДЪ. (30 ноября). Ъъ «Соб- 
1̂ан1я Узаковснгй* опубликовано объ ут- 
вержден1и нолокешя о времнш>п рае- 
1Ифяднтельвоыъ комитв!̂  00 zai^HO- 
дорожпыиъ перевозвамъ.

—  Минлст!̂  внутреннихъ ;̂ Агь во- 
шелъ въ верховный совЬтъ съпредстав- 
лен1емъ, чтобы при осуществлени благо- 
творнтельпой помощи семьямъ призвав- 
ньш. на войну было обращено особое 
BHnjiauif, наравне съ семьяп нолост- 
■ыхъ nicapet, также м на сени гмнн- 
НЫХ1. писарей н нхъ помощнжвовъ, ко- 
то]1ые состоять нып*ь на положен1и ( r tr  
жсыцеьъ.

—  lIpoKiiepel Явпшчъ, бывппй до 
войны оастоятелемъ посольской церкви 
въ Дрезден*, командируется для равда- 
чн аптнмвнсовъ находящимся въ пд*ну 
свяшспнпкамъ.обслужпвающигь релнпоз- 
выя нужды нашлхъ военвопл*нныхъ 
въ Гермааш в Aocrpiii.

—  Петроградская судебная палата 
OTMtuiua прнгово]̂  окруашаго суда по 
д̂ лу редактора «Новаго Бремени» Суво
рина, прнговорепнаго въ тюрьну на 2 
м*сяца но обввыев1ю въ клевет* ва 
корреспоялеищю кэъ Устюжны, в опр^ 
да-ta Суворпна.

ШЮКК.А (30 ноября}. ОгЕ̂ чось 
чрезвычайное земское собрате. Поста- 
виалено. сежду прочнмъ, обложить гу- 
берегЕяиъ -vOopoMb не толька частую 
вс.Пмжимость въ МосквЬ, но я всЬ го- 

|,£а^^^луущества, какъ ю: бойни, 
парки, водопроводъ, и ооз- 

организацию для взв- 
Hanis' губернскаго земскаго сбора по 
ткмъ нормамъ, который выработаны гу- 
бернгкнвъ земствомъ, а не тЬмъ, иа 
которыхъ настаиваетъ городское управ- 
леше.

РУССКАЯ ПЕЯАТЬ.
(OrepoviTM созыва Г о с . Д у м л /у

Отсрочка созыва Гос. Думы, мотиви
рованная яезавончевяостью работь бюд
жетной KOMBcciH, вызвала игЬетное 
смущете въ полжтическмхъ кругахъ. 
Газеты опгЬчають связь зтого факта 
со сь1здомъ правыхъ и вообще усмат- 
ряваять въ вемъ признаки звачнтезь- 
ваго поворота руководящихъ сферъ 
вправо.

11о поводу тйхъ вопросовъ, которые 
возш1кають въ связи съ отсрочкой, мв*- 
н’я печати бол*в или иен*е однородны. 
Въ сущности говоря, одна только «?кчь> 
огранЕчмьаегь вопрось бюджетными рам
ками, не раэсматрнваи его во Bcdl его 
nojiiTHBecKol широт*. Газета говорнть:

Ковечни, п  орвлпоАгишвмуся срост 
оовшп Гое. Ддмы, 30 воябра, бюджетвш 
KOMBCCU, ьо кякокъ  случав, ве могла бы 
вовчять своей работы. Она обыкяовевви 
шла въ течен1е цЪлыхъ кйсяцеп Шфсл- 
хальво съ обычиикв aansrijiBB Аумы, еъ 
м  вавонодатеаъвий работой в г. д.

Бл'джвтыая KOMBCCle, ковечво, должна 
првнятъ вемеиевным мйры для сложев1я 
еъ ообв orstTCTBeiBocn. Ед)иетвонви1гь 
ооособояъ для втиго являл ВСЬ еояратев- 
выв пр1ечы работы надъ той остающейся 
часть», которая еще ве догйлаяа въ во- 
нептъ опублахованСя указа. В. В. Годвенъ 
еоввршевво праямльво укааадъ, что для 
.«•рехода ЕЪ такой оокращеввой работк 
HimrcB жшгкйшад юрвднческая воэмож- 
востъ, такъ к а п  рмаред*л«в1в работы 
■ежлт бюджетной комвсс1ай в самой Гос. 
Думип есть нсключжтвльмо гЬяо м  кнут- 
рашшго распорвдка. Таоретнчаска жомве- 
flifl могла бы хоть аавтра обивать свою 
водготовптальвую работу захоичвавой. ж 
Гос. Дума могла бы начать бюджетную ра- 
б о ^  въ закрытыхъ tactxaH ien оъ той 
ТОЧКЕ, ва которой хоммосСя оставовнааеь. 
Бовечао, coxpuuoaie работъ въ комаседн 
сопровождалось бы перенесвшанъ ведодЬ- 
хавнахо въ открытая зао*дав1я.

Дсяжчегкпмъ равввт1вмъ втмхъ положе- 
В1Й было првддожвж1в—удожать остающую
ся, сравнительно мвя*е заачжтахьвую часть 
работы, которую веобходммо докопчмть, 
въ раккя оорвхйлекнаго срока. Этогь 
сромъ сраау показала бы страа*, п> ка- 
кхгь предВлахъ и до какой воры остаетса 
въ евлй мотввъ, который оффяцШьво 
ораведрнъ въ указ*. Мало т<мо, p*uieaie 
KOHBCcin кокчать работы къ оаретЬлеяно- 
му орежу дало бы вовможностъ в нредоЬда- 
талю Гое. Думы „своеврвмевво*, т. е. ва- 
благовремевво, воспользоваться предостав- 
лвввымь ему правояъ доложвть объ оков- 
BaaiB комнссЬввыгь работы ^  дало бы 
возможность устраанть упминутыя въ 
указ* превятств1я  для созы п Гос. Думы 
въ кратчайш1Й срось.

Гораздо опрвл*денн*е и шире выс
казываются «Русск. В*д.» Московская 
гизета считаетъ Думу естественнымъ 
цеагромъ политической жизни и нахо
дить, что страна много теряеть, когда 
втоП' цевтръ бездЬВствуетъ:

Свор1Йш1й созывъ заховодательвыхъ оа- 
лать нсобходвмъ не только для раземотр*- 
в1я бюджета. Предь нвми стоять рядъ нв- 
отложвыгь задачъ, мемедхеяное разр^ше- 
Bie которыхъ веобходвмо для вашего ко- 
вечааго усп*ха въ великой междуаарод- 
вой борьб*. Нанъ нуженъ соотв*тстту- 
ющ|й 1̂ ндюзности втвгь задачъ в ек|гкп- 
вевный авторнтетомъ шредставятельства 
страны финансовый oxaev Навь вужвы 
веяоиснаые шагв по путм реформы ваше
го о6ложен1я я  прежде всего подоходный 
валогь. mexesie вотораго было отстючеао 
августоьскняъ аерерывомъ дуиской еес- 
(Цв. 11амъ нужевъ рядь шнрокяхъ в  р*шя- 
тельпыхъ м*ръ для борьбы съ растущвмн 
акооомвчес'кимн осложнен1Я1сн,—м*ръ, ц*- 
веоообразвость в авторвтетвость которыхъ 
ножетъ быть обезпечова только прохожде- 
вкмъ мгь въ заководательномъ ворядк*. 
Памъ нужно также ограждение ввутрев- 
вяго мвра, падь разрушвн1емъ хотораго 
р а б т ю ть  въ надхежащ111 моменть »npa- 
выа coBtiaaBifl**, ве вадумываюпцяся предъ 
лвцомъ веш ней  опасноств увотреблять 
вс* усвл1я  для возбужлев1я  въ стран* 
внутреввей розпн а вражды. Короче гово
ря,—вамъ нужно авертчгчнов продолжен1е 
начатй  работа но оргавязаоДя пибйдц, м 
дли усп*ха этой рашты B6o6xojuno д*- 
ятельиое учасле въ вей 8С*хъ жявыть 
евлъ с т ш ы  съ ея оредставвтельствояъ 
во гхавъ

Ыы встунаемъ, быть-можетъ, въ р*ша- 
юпрй nepioxb страшной борьбы вародовъ 
.н а  истощен1е евхъ". Оть того, что мы 
усо*еиъ сдфлать оейчасъ для сосрахоточе- 
в1л я  укр*плев1я енгь народнаго органяз- 
нв, будить завясЬть многое, в  то, что бу
дить упущено теперь, можетъ оказаться 
ултщенныкъ непоправано. Страна должна 
слълать вовыя велнк1Я усвз1Я для одол*- 
нДя врага. Для того, чтобы быть въ состо- 
яв1а сдЬлать вти усял1я, она должна быть 
во всеоруж1н свонхъ натершльвыхъ в 
духоввыгъ свл*. Вс* волоса ея государ- 
ствеяваго веханвзма доджны идти пол- 
вымъ хецомъ в въ оообенноств то волесо, 
воторое служвтъ оовЫ1Внтелышмъ зневомъ 
между властью в обществомъ.

Т* требовали, который выдрннуты 
«Русскими Б*домостзми>, пользуются, 
повидимому, прпзнан1емъ не только въ 
рядахъ прогресснвныхъ napril, но и 
1Ъ еамыхъ шнрокнхъ кругахъ обше- 
«тва. Даже «Новое Вршя» выступаеть 
на защиту нхъ, считан существовап1е 
j is M u  основвымъ услов1емъ нормальной 
пзви въ стран*:

Праввтельство не можетъ ве быть осв*- 
Лрмлеввымъ о мастроеша ртсскаго обще

ства въ ц*ломъ. А крвтяка, хотя бы лаже 
р*зкая (]»зв* еа можно ваб*жать вообще?), 
оовс*мъ ве звамепуеть собою конфликта, 
ДЙМЮДЦГ0 нввозможпымъ оотрудянчество 
ом пмдат&мн. Во всякожъ еяуч*, будвмъ 
вадкяться, что отсрочка созыва падать 
будогъ очень яевродолжнтельвой. Она оо- 
адаетъ въ глазахъ мвогихъ нредставлегое 
о кахомъ-то вераэр*шнмояъ конфлвктк 
между властью в заковолкгельныяв нала- 
танв, а нъ стран* вашнхъ враговъ весо- 
мн*нво будеть астолвовава какъ варуше- 
Hie мвутрмшяго ннра я саовойста1я въ 
PocciH. Надо больше ь*рить въ оолнтн- 
чесшй в здравый смыслъ русскаго обще
ства.

К ъ  о т с р о ч к * . с о з ы в а  

Г о с у д а р с т в .  Д у м ы .
Какъ перехиегь «Гуссвое Слово», дав

но уже за посл*дное время въ Таври- 
ческомъ дворц* не приходилось наб.тю- 
дать такого ожЕнтеви, какь 24 ноября. 
Зас*даи1е бюджетной комиосш, созван
ное въ день опубликоваы1я Высочай- 
паго указа м Выеочайшнхъ пееврно- 
товъ па имя прсдс*дателсй Государ- 
етвенпой Думы к Государственнаго Со- 
в*та, вызвало отмный ннтсресъ и со
брало свыше 150 .чепутатовъ разлнч- 
выхъ фракщй. Слабо подставлены толь
ко правые и вахЦоналнсты— балашовцы.

За!г*дан1е открылось вн*оче]>едиым}> 
заявлеп1емъ предсЪдателя Государствен
ной Думы М. В. Родзянко. Оглаемвъ 
тексты Высочайшаго уклва объ отсроч- 
к* воаобяовлец1я занят11 Гоеударсткн- 
вой Думы н Высочайшаго рескрмпта на 
нмя ея предс*дате.1Я, И. В. Родзянко 
обратился къ юбравшнмся со сл^ую- 
щвмп словами:

Р ^ч ь  и . В. PoA«RHMo.
—  Господа, позвольте ми* доложить 

ас* проистекающш взъ только-что про- 
читавныхъ иною актов* посл*дств1я.

Вчера я Ем*лъ счастье доложить Его 
Величеству о ход* бюджетныхъ работь 
иа осиоваши того конспекта, который 
былъ мною составленъ по ж)'рналамъ 
бюдасетвой lOMHcdii.

Мною было доложено Егр Веячо- 
спу, что позднее поступлеше iwmtci 
прн^о къ позднему ознакомлетю 
иею бюджстю! KOMMCcii. Особенно 
этой прнчпп* запоздало ознакомлен!е еъ 
доходной см*то2.

Зат*мъ, при разсиотр*шж расход
ной смЬты, установлено, что сумму де
фицита, датожениую Его Величеству, 
пвхходнтся увеличить почти еа 
200 ннлл1ововъ рублей. Посл*двяя 
цифра, конечно, не совсЬмъ точна, но, 
во всякоиъ случа*, можно гов<|рлть объ 
общеиъ дефгпг* приблизительно въ 
оолиолл1арха py6.iett. Господа, не ваша 
вина, что бюджстъ ватанулся, ибо соз
давшееся положеше д*лъ требуегь осо- 
бо-тщательваго в винматсльваго нэуче- 
шл росписи. Стол на страж* в ^д- 
ныхъ ннтересовъ. Государствепиая Дума 
должна точно и опред*лснно составить 
себ* картину того, что прмстоитъ въ 
будущемъ погасить, и что надо попол- 
аать т*мн или иными финансовыми м*-' 
ропр1ят1яии, который, ковечво, бюд- 
кетнад комиссия могла бы обсудить со- 
ви*стно съ вредетавителямн фвнансо- 
ваго мкаомства.

Я должевъ орв.чнать, что раземогр*- 
Hie бюджета въ вастс1ящемъ году ни- 
ч*мъ не разнится по существу отъ 
обычнаго обсуждешя. Наоборогь, я от- 
и*тнлъ бы даже н*воторое уекорен1с въ 
работ* бюджетной комиссш по сравне- 
м1в съ предыдущими годами, особенно 
если принять въ соображение, что об
стоятельства военваго времени возла- 
гають на Государственную Дужу осо
бенно отв*тствеиные задачи и труды.

Такъ какъ Его Величеств было угод
но указать, что созывъ Государствен- 
вой Думы воспосл*дуетъ лппи> поел* 
моего доклада объ окончаши рабогь 
бюджетной BOMBCCiH, то я и считаю 
нумснымъ особо подчеркнуть это об
стоятельство. Но, со своей стороны, по
лагаю, что бюджетная ииинсс1Я должна 
работать т£мъ же темпомъ, какъ и до 
сихъ поръ. Т*мъ огромной важности 
вопросамъ, которые представлены на 
ваше усмсгтр*нк и которые выдвинуты 
дополнительно самымъ ходомъ ра^гь 
бюджетной komhccI h , должно быть обеэ- 
печепо вдумчивое и сознательное от- 
ношев1е.

Страна, разум*ется, будеть знать и 
понммать, что бюджетная ко«нсс1я, въ 
соснашн своей отв*тственности передъ 
Государемъ и родиной, впякаетъ со всей 
точностью и съ полнымъ вяиман)еиъ въ 
существенные расчеты нашего государ
ственнаго хозяйства какъ бюджегнаго, 
такъ и финаясоиаго порядка, ^гда ва
ши работы будутъ выполнены, н вамъ 
угодно будеть поручить вашему оред- 
с*дателю извЪстить объ окончаши бюд- 
ясетныхъ суждешй,— воспосл*дуегь мой 
всеподданн*йш1й докладъ, на освованси 
ухазашя Высочайшаго ()̂ кри[1га ыа 
м е ммя. Вотъ все, господа, что я счм- 
талъ нужнымъ сообщить бюджетной 
KOMHcciH.

Pi»4 b И. В. Годнева*
—  Опубликованные анты создают 

для Думы крайне затрудннтельвое поло
жеше. По точному смыслу Высочайшаго 
указа, созывъ заководательсныхъ уч
реждений можетъ восиосл*довать лишь

разсмотр*шн государственной роспи-
огоджетноВ KOMBccieB Думы и финан

совой KOMHcciet Государственнаго Со- 
в*та.

Между т*мъ, njiH услов1м безд*йств1Я 
Думы, моменть, когда бы финансовая 
комкссЫ верхней палаты закончила 
разсмотр*в1е бюджета, можетъ никогда 
не наступить. |

—  Государствевная роспись доходовъ: 
и расходовъ,— продолжаеть И. R. Год-| 
невъ,— есть обыкновенный эаковонро-; 
екть, отличающейся отъ доугихъ только 
сроком'ь своего д*Йавш (одинъ годъ),' 
а, по точному смыслу закона, вслк1й 
законопроскгь передается на разенот- 
p*aie Государственнаго Сов*та я его 
KOHHccit лишь по одобрев1и его Госу
дарственной Думой. (И:сюда ясно, что 
финансовая комисси верхней салаты 
будеть им*ть возможность приступить 
къ раземотр*нйо росписи лишь тогда, 
когда бюджеть получить одобреше o(S- 
щаго собрш)я Еяжвей палаты, но не 
раньте. Ьравда, мн* иогуть указать на 
установившИся порлдокъ, при котороиъ 
Авансовая вомиссЫ Государственнаго 
Сов*та разематриваеть роспись парал
лельно съ бюджетной комиссией Госу
дарственной Думы. Все это такъ, но та
кое одновременное разсмотр*н1е ваконо- 
нроекта (въ данномъ случа*~бюджета) 
отнюдь не предусмотр*но вакономъ.

Получается положен1е безвыходное: 
Дума будеть созвана тогда, когда фи

нансовая жоинеон Государственнаго Со- 
в*та разснотрпть бюджеть, а верхняя 
надата и ея еомисс1н. по закону, но- 
гуть заняться обсужден1вмъ росписп не 
раньше, ч*мь она будеть принята об- 
щимъ собран1еиъ Думы, вото|)ая въ ва- 
стоитнее время не фумкщонируеть.

Юрмдмчесшя построен1я U. В. Год- 
нева кажутся неуб*дительнымя Н. И. 
Аятонову, а сомн*н1я качаяскаго депу
тата неосновательпымя. Но мн*ню Ан
тонова, ключъ въ толвовапш Внеочай- 
шатт) указа находится въ Височайшяхъ 
рескрпптахъ, данвыхъ ва имя предс*- 
яателя Государственнаго Сов*та А. Н. 
Ктломэиаа и пмдс*датеоя Государствен
ной Думы М. В. Родзянко. Въ обоихъ 
посл*дпнхъ актахъ совершенно опред*- 
денно говорится, что обязана<1СТЬ пред- 
ставптъ Государю Имоератору объ окон- 
чолш бю.щгега воз.южсоа только на 
председателя Государственной Думы. ^  
оостоятельство не вызываетъ сомнЪпш 
въ теиъ, что ппжпяя палата будеть со
звана въ TOTL моменть, когда раземот- 
Р*в1о государавенвой росписи будеть 
закопчеио въ бюджетной кимпссш Гоеу- 
дарственаой Думы.

РНкчь Е. П« Новалевскаго.

Е. П. Еовалевсшй излагаеть взглядъ 
земцсвъ-октабркстовъ па порядокъ о^ 
суждешя бюджета.

—  Постамопка на пов*стку сегодннш- 
пяго загЬдапья вонроса о ход* работъ 
бюджетной KOMHCCiH за встекшее ву>еиа 
даеть основаы1е наиъ нам*тить и ш анъ

законопроекта о новыхъ источвнкахъ иэв*ет1е, что нзв*стнаа махорочная фа- 
государственныхъ доходовъ, который, по бряка Сесдавннскаго о— ва потребителей 
частныиъ св*д*н1яиъ, уже гетовъ, но переходить въ московскому союзу потр. 
еще не представленъ въ Госуд̂ >ственвую о— въ и расширяетъ производство. Фао- 
Дуиу. рт1ва нм*еть залась махорки въ 500.000

^Ъ«иь А. И. Шингарем* ' пудовъ в съ декабри начнеть выпускать 
А. И. Шннгарт отдаегь юрндиче- ве иев*е 2 вагоновъ въ сутки. Появле- 

скииъ соображен1ямъ Н. В. Годнева пол- Hie въ такомъ большеиъ количеств* де- 
ную соравелливость. Создался, д*йствн- шевой и доброкачественной сесдавин- 
тельво, заколдованный кругь, нвъ во- ской махорки причинить много вепр1ят- 
тораго, стоя ва чнсто-юр1Ц1 чееко1  точв* ностей махорочвымъ спекулянтамъ. 
зрШя, никахъ не кырваться. Но ии*ет- Со спячками тоже не все благоно- 
ся не4юриа.тъный выходъ, воторыиъ ну- лучно. Синдикатъ ешпечныхъ фабри- 
жяп воспользоваться. , вантовъ жалуется, что ц*ны на спичкп

Право доклада объ оковчани бюджет- взвинчиваются перекупщнваии и что, 
ныхъ работь нредостнвлево предс*дателю дескать, сами фабриканты туть не при 
Государавенвой Думы, который, коне-.чемъ. На совкщаши же быль оглашеЕгь 
чяо, въ данномъ случа* будеть считать- такой факть. Накануп* всеросс1йскаго 
ся лишь съ Еомлсс1е1 нижией палаты. съ*зда спичечныхъ фабрикавтовъ н*- 

Что касается работь бюджетной ко- которые сибирск1е предаавителн фаб- 
Miiccin, то он*, но м^Н1Ю А. Б. Шин- ривъ получили оть свонхъ хозяевъ те- 
гарева. ш.тн вполв* норпльно я даже * леграммы; «Ждите крупваго повышены 
5ojte усБореянымъ темпомъ, ч*мъ обыч-' Т*, разум*етса, придержали им*вш1Вся

Н О В О С Т И  Д Е Я

разсмотр*в{е см*ты въ еов*щав1н го- 
докладчиковъ продолжалось меньше, ч*мъ 
всегда, на 3 вед*ли. EjprecTBeHHofi нрн- 
чиноВ опозданЫ бюджета приходится 
признать несвоевремещое внсссн1е wo 
въ Государственную Думу. Р̂ 'спнсь 
прелста&теяа съ опоздашенъ на ЗП дней, 
отд*льныя см*ты на 49, а oostuaiiie со- 
доЕ.1адчпповъ, по сравнеи1ю съ прош- 
лымъ годомъ, опоздаю всего па 10— 12 
дней. Бю.аджтная юмиссЫ cxtiaia все. 
что оаа могла н обязана бы.та сд*лать. 
Необходимо им*тт. въ виду, что разеио- 
Ti»tme росписи въ етонъ году презета- 
ндяегь особый за'̂ )уднспЫ. Такъ, дефН'

работь на блпжайт1й срокъ. Работы цпть въ проект* ипннстра фннансовъ1_*__ *м __________ _____  во-т niirt ппп ______ >._сов*щан'|| содокладчнковъ по раеход- 
нымъ см*тамъ показати. что взготов-те- 
Bie докладовъ я разсм<лр*н1е нхъ. вт> ви
ду ц*лаго ряда услов||, потребують 
меньше временя, ч*мъ обыкповенво. 
Н*которые док.тады мопть быть раз- 
сиотр*яы отд*льнымя * содоЕладчикамн 
совершенно саяоаоятельно. Еол*е елож- 
нымн являются доклада по дохо.дныиъ 
оЛтамъ, я на этогь предметъ нужно 
обратить сугубое вяимаше. При указап- 
выхъ условЫхъ нн* представляется 
вполн* возможныгь закончить раэсмот- 
ptaie государственной роепиен въ бюд
жетной комиссш къ 1<ь— 15-му декабря. 
(̂ оотв*тственно такому п.даяу срочности 
pal̂ Tb, н.адлежа.ю бы назначать собра
ны бюджетной комиссЫ возможно чапте, 
им*я вь виду, что роспись должна быть 
ра̂ аботана съ во.зиожной по.тяотой.

Что касастгя доходныхъ см*тъ, то 
устааов.1ен1е правильваго баланса воз
можно только тогда, когда будуть при
няты во ввяиашо т* новые налоги в 
MOHonoiiH, которые предпмагается про- 
метя. Для правильной же оц*кки этнхъ 
предположены необходимо екор*йшее
представлеше мвнистромъ фннансовъ

опреЛлепъ въ 327.000,000, между тЬмъ, 
выясвил'1сь. что эту сумму придется 
значительно увеличит!..

Мы яиЪеиъ въ настоящее время воз- 
можноаь работать бол*е усиденны1гь 
темпомъ ц прибловлть, такииъ образомъ, 
срокъ созыва Государственной Думы.

Это г*мъ бол*е необходимо сл*лать 
что въ стран* ваблюдаетсн огромный 
:спросъ» ва законодательство. Ц*.тый

у инхъ товаръ. Д*йств1ггельно, черезъ 
два дня ц*ва бьыа повышена ва 1 р. 
ва яищгь, а черезъ нед*лю— еще на 1 
рубль. БомпанЫ спевулдвтовъ-перевуп- 
щнковгь, орудующая въ н*воторыхъ 
городахъ Сибяря, откуда-то знала 
предстоящеиъ пивышен1а п. сд*лавъ за- 
ршЬе больпое запасы, нажила хоронпе 
оа})ыши. Но и фабриканты тоже 
ботали, ибо ко дню повышены у вихъ 
ки*.псь на фабрикахъ больш1е запасы 
готоваго тов̂ а.

Я отм*тнлъ только н*сколько глав- 
в*йшнхъ «ходовыхъ» товаров*. Но и 
00 вс*ыъ остальнымъ на сов*шаши вы- 
лсшиась подобная же картина. Сплочен
ная игра на повышеше, не могущая 
быть оправдаялой в*которымъ увелнче- 
нкмъ нздержекъ производства, держан1е 
потребителя въ состояши искусственнаг 
го голода, ухудщеше качества това- 
ровъ— Вить г* главяыя черты, которы
ми характеризуется сейчасъ сябирсшй 
рьгаокъ.

Такъ какъ все переживаемое Сибирью
рядъ вопросовъ требуегь своего разр*-1ееть лишь отавукъ общероссьйской йй-• ” -  -  - -  I --------------шенЫ. При тгиенвой работ*, бюджетная | ствнтельпоетм, то разрозпенныя потр̂
компссЫ Думы можетъ подготовить бктельекЫ о— ва и даже ихъ маленьйе
бюджеть къ 8— 12-иу декабря. Мы дпл*> союзы ве въ смлахъ улучшить положе- 
хны просить предс*дятеля доложить, что' nie д*лъ. Пухло н*что бол*е гравд1оз- 
въ виду гроиадной важности для страны вое.
скор*йшаго созыва законодпельныхъ 
учр̂ денЫ, Дума готова работать даже 
въ святки в тЬмъ ycrjiaanib вс* препят- 
ств1я ЕЪ сЕ1)р*Йщему созыву палать.

Шингаревъ каманчиваеть свою р*чь 
првдлл:;:'‘н1емъ устаН'Шить. срокомъ для

По ив*н1ю собравшихся на соиЬшаше, 
для реальной борьбы со спекулятпной 
дороговизной потребительски оргааиза- 
цЫ должны приступить къ проведены» 
въ жнзЕь <шред*ленной пртграммы, 
заключающейся въ сл*дующнхъ и*-а J  'ММ кж». <» цмд : OC.IM. М. ИЩ 1Ч ..1 м*. М.М.,— — -.—

окопчав'и 1>азсно1р*нЫ росписи въ ко- рахъ: 1) объепнсв1е захупокъ ддя всей 
мпссш 15 декабря. !Скбирн въ кавомъ-лпбо общемъ заху-

" П. Врупентй вполн* ирнсоединя- почяомъ бюро, которое, будучи К1 **
етсл къ точЕ* зр*в1я к.-д.: разематри- 
вать бюджеть усилленнымъ темпомъ 
вовсе не значить комкать его.

За к у ш а м и  сиЗирш й торговли.
(икончанм. См. 262).

2. Сахар-ьг
Нсточнжкж сахарных* недоразум*шй 

лежать глашымъ. образом*, за Уралом*.
Когда появились первые сл^и о вад- 

ввгающвися саха]>ном* голод*, сибир- 
стйя конфектныя фабрики р*зко новы- 
евлп свое производство. За августь, 
сентябрь в октябрь он* выписали гро- 
мадпое количества песка, платя за него 
ва м*ст* высишя ц*вы и загруаивъ 
жсл. дор. сахарными вагонами. Въ ти же 
время потребмте.дьсхЫ организаши ' ста
ли получать усиленныя предложены кон- 
фектъ ва весьма льготных* условзяхъ.

Август* н сентябрь прошли въ сахар- 
вомъ отношены весьма ;Т)>евожно. См- 
6ipcKie представители заводов* прини
мали только небодьш1е заказы на бли- 
жайш!е сроки и выполнял ихъ неохот
но. Т*мъ не ие1г*е caxajrb все же былъ 
и притом* въ достаточном* для пот1>еб- 
ленЫ количеств*. И.ддаше по вс*мъ св- 
бирскимъ городам* такс* на сахаръ, ве 
приведенных* въ соотвЬтствте съ 
MU на м*стахъ нронзводства, р*зво из- 
м*видо картину. Бзъ ворнироваыныхъ 
городов* сахаръ еразу вечезъ, и ц*лые 
по*эда его пошли ва востокъ, гд* нор- 
провки ве было. Началась спскулшя 
съ дубликатами, усиленная распртдаха 
съ городских* складов* въ деревню 
ИТ. д. мт*1гь, къ началу ноября Сибирь 
вообще осталась безъ сахара, н нагтунн- 
до мертвое затишье. Росайсше заводы 
ве отв*чали даже на запросы, и*стные 
представители заводов* отказывались 
принимать заказы и предупреждалв о 
возмоашостн закрыты отд*.1ен1Й.

Въ середин* ноября въ свбирсие го
рода стали прибывать вагоны съ саха
ром*, адресованные на предъяввтеля. 
13 вагоновъ пршоло въ Повонявола- 
евсБЪ, 4 въ Тоискъ, около 15 въ Омскъ 
п Красноярск*. слухи, что въ
пути есть еще вагоны. Во всякой* слу
ча*, прнбывш1в вагоны стоять нсвыхуп- 
ленЕынн на станцЫхъ. Въ то хе время 
изъ Poccin вахлывула группа вояже
ров*, именовавших* себя представите
лями заводов*. Они б*гатть по фнр- 
ианъ, показывают* дубликаты на при- 
бывш1е вагоны и предлагают* кхъ по 
несуразной ц*п*. превышающей норми
ровку. Возникали соин*вЫ, что эти во
яжеры 1*йствують съ соглзсЫ в*кото- 
рыхъ заводов*. За его говорить то об
стоятельство, что па письменные запро
сы заводы отказываются принять за
каз*, между т*мъ вояжеры идут* какъ 
разъ къ т*мъ покупателям*, которые 
перенисывалнсь съ заводами, и предла- 
гають имъ сахаръ въ пеограняченпокъ 
количеств*. Такъ напр., носвовешй со
юз* потреб, о-въ ув*домилъ одну ся-, 
бирскую потребительскую оргаапзац1ю, 
что фирма X. готова отпустить сахаръ при 
ycxoDii, если покупатель добудет* на
ряд* па вагоны. ОргавизацЫ сд*лала 
заказ*, перевела задаток* и обратилась 
къ пберватору (* просьбой исхлопо
тать нарядъ. Черезъ н*сколько дней 
губернатор* нз8*стнгь оргапнзацтю, что, 
согласно телет-раии* начальника Юж
ных* жел. д., фирма не предъявляла 
сахара къ ооп>узк*. Получилось стран
ное положен1б, которое легко объяснить, 
если принят* во впяиаше, что иъ про- 
иежутогь между телеграммой моек, со
юза еъ посл*довавше1 за ней уплатой 
задатка н ходатайством* губернатора 
произошло повышеше цЪнъ на м*стахъ 
производства, сд*.ившее первоначальную 
сд*лку невыгодной для заводика.

Другой ор1 и*ръ еще ярче. Коопера
тивный союз* заключает* съ одним* 
заводом* ед*лку вагон* сахара по 
ц*намъ дня заказа и уплачивает* 800 
руб. задатка. Проходит* долгое время, 
но заказ* ве выполняется. Наконец*, къ

члену правленЫ союза является вояжер* 
и вручает* ему такую бумажку от* 
имепи завода: «11одтве]1Ждаю получеше 
оть васъ задатка в* сумм* 800 р. на 
купленный вами у №къ жсл.-дор. дуб-; 
ликат* на ват'он* рафинада, маиравлён- 
наго со станщя П. ва станщю Повонк- 
колаевссъ до ц*1г^ «оловвой 7 р. 50 к., 
кусковой— 8 р. 05 к. Ц*иы садтаются 
Франко— ст. D. Дубликат* вы обязаны 
выкупмть въ Т.... банк* ве позже 30-го 
сего и*ояца>. Завод* (млк вояжеръ) 
нарушить первоначальную сд*лку, н 
произвольно повыся.п> i t E j ,  распоря
дившись задатком* по своему усмотр*- 
ыш. Бея соль указанной въ буиажк* 
вояжера ц*ны заключаются въ томъ, 
что въ т* же дни и въ томъ же район*, 
ГД* находится станщя П., сахаръ голов
ной котвровался 6 р. 80 к., а кусковой 
— 7 р. 10 к., т. в. почти ва 1 рубль 
дешевле назначенных* вояжером* ц Ь кь. 
Добав.Т1<> еп̂е, что ва выкуп* дубликата 
было дано всего 5 дней.

Покупатели гяхара ва м*стахъ его 
прокзводства свнд*тедьствують, что съ 
погрузкой сахара затрудвеиЫ не было 
я вагоны, вопреки общему уб*ждешю, 
им*лнсь въ зостаточвогь количеств*. Но 
какъ только сахаръ былъ объявлен* 
ве*очереднымъ грузом*, сейчасъ же 
мечезли и вагоны. i

3. Ч «й. ^
Хотя о сушествовашх синдиката чае

торговцев* Е*гь опред*ленныхъ св*д*- 
н11, т*мъ не нен*е приходится оти*- 
тнть ту нзуиительвую согласованность, 
съ какой д*йствуют ггн господа. Си 
бнрь переживает* повышен1е ц*нъ на 
чай, достигшее по н*которымъ сортамъ 
100*/о. Повышеше это есть д*ло погл*д- 
RHX* мЪглцевъ, при чемъ викавях* 
объективных* освовашй для него нель
зя усиотр*ть.

м весну и л*то въ Томск* было 
ввезено до 140.000 ̂ удовъ чая, т. в. 
количество, почти равное годичному по- 
треблешю всей Томской ryi Такое же 
количество ввезено въ Новониколаевегь 
и Барнаул*. Запасы чая ородо.тжаютъ 
обильно поступать i  въ настоящее вре
мя. Принимая во вЕнмаше, что главная 
масса этого чая ввезена чаеторговцами 
въ пер10дъ дешевых* о*нъ, нельзя бы
ло бы предполагать основанЫ для по
вышательной тендетЦи. Однако, каждый 
м*сяцъ (а иногда и чаше) приносить 
покупателям* новые прейскуранты съ 
повышенным! расц1вками. Самое зна
менательное то, что фирмы не д*лають 
повышены пооднночк*: обычно оно ис
ходить одновременно оть всЪхъ чай
ных* фнрмъ и выражается въ совер
шенно одинаковых* процентвыхъ отво- 
шепЫхъ. Въ то же время покупатели 
отм*чаютъ, что качество чая понижает
ся. Лучш1е сорта почти мечезли, а но
менклатура сортов* перенесена, очевид
но, на одну— дв* ступеньки ниже.

4. Та 6хи*ь и спички.
Поел* прекращены продажи водки 

васелеше предъявкло усиленный спрос* 
на табагь, неенотря на повышенный 
акциз*. Табачные фабриканты учли это 
обстоятельство, я ве* фирмы, какъ син- 
днцнриванныя, такъ н стоящЫ вн* евн- 
дкката, начали перюдическн повышать 
1̂ ны, ухудшая въ то же время каче
ство табт. Характерно, что ч*мъ де
шевле сорт* (а схйдокатедьно, и попу- 
лярв*е), т*нъ бол*е р*звое повышеше 
овъ испытываеть. Закупщики потреби
тельских* организащй отмЬчаютъ, что 
фабриканты требуют* при отпуск* нкэ- 
шихъ сортов* обязательной покупки 
яэв*стваго количества высшаго сор^

Особенно сильно взвинчиваются ц*ны 
на нахорву.

Сов*щан1е съ радостью встр*тило

покупательной единицей, могло бы на- 
стажвать на понижены ц*въ и, устрэг 
нив* спекулянтов*, дать поддержку 
т*мъ поонзваднтелямъ, которые согла
сились,он удовольствоваться нориаль- 
пой прибылью; 2) аренда или прк>бр*- 
теше собственных* мельниц* для пере* 
мола хотя бы низких* сортов* муки, 
но въ больших* колпчесгвахъ; 3) мил- 
л1онная закупка зерна путем* соглаше
ны съ Л ы ж  кредхтЕыми т— в̂амн, кото
рый прниуть условие rouuol постав- 
кн, по зарав*е фиксированный* ц*- 
вамъ; 4) сови*стпыя выступденЫ при 
закупках* съ городсккмн продоволь- 
ствешшмн КОННСС1ЯМЯ в казной; 5) 
вредит* потребительскинъ организац!- 
ям* Сибири со стороны государства; 6) 
фпнаненроваше и*стаыгь о— иъ и со
юзов* кредитными т— вами и ихъ сою
зами; 7) веиедленвоо открыпе отд*ле- 
вЫ московскаго народнаго банка съ 
операцЫкн его товарваго отд*ла; 8) 
созданы областного закупочнаго фонда 
для гравлозЕыхъ закупок*.

На пути осуществлены вс*хъ зтяхъ 
и*ръ стоить иного пршшствЫ. Но 
важно, что он* уже удуманы и осо
знаны потребителями. Быть может*, ие> 
далеко и то время, когда втн м*ры 
удастся провестк в* жизнь.

Дм. ИлимекЫ.

П о  С и б и р и .
(Отъ toOcTL коррешондеят.). 

Яовзйиш аевпъ.
(0*>щы tepoda мребуют г <*олъжм2» ц л -  

ны сахара).
23 ноября наша городская управа 

возбудила ходатайство перед* губерна
тором* объ oTMte* таксы на сахар*. 
Этим* ходатайством* будто бы пресл*- 
дуются интересы населены. Сахароза- 
водики, ссылаясь на неподачу вагоновъ 
и пр., уиовялись продавать сахаръ по 
нориярованиыиъ ц*нанъ. Теперь же, 
на другой день по возбужден1и ходатай
ства объ отм*я* таксы, появились въ 
нашем* город* представнтелн сахароза- 
водиковъ съ предюжен1емъ саха  ̂ по 
повышенным* «вольным*» ц*вамъ, ва- 
являя: «Если сойдемся, то сахаръ можно 
получить зд*сь очень скоро».

Отцы города не ошибаются, что съ 
отм*ной таксы сахара зд*сь будет* 
очень много, но не должны забывзть, 
что взвинтится д*на, и б*дн*йш1й обы
ватель окажется въ ноложеши: «хоть 
видит* око, да зуб* нейметь», а въ 
других* м*стахъ страны, гд* такса со
хранится, и отпеченные слом взъ-за 
Новониколаевска въ отношевЫ снабже
ны сахаром* окажутся въ бол*е худ
шем*, ч*нъ теперь, по.тожешя.. Если же 
всл*дъ за Новоник«.1аевскоиъ всюду 
установить «вольную* ц*ну сахара, то 
значить, по почину новоннколаевскаго 
обшественнаго саиоуправленЫ всей стра- 
н* сложить оруж1е перед* синдикатом* 
сахарозаводчиков*.

К. И— м.

(Б ю р о  по от п ра окл  пиеемг, посылокь  
«  денсл* русеки м г военнояллнннм ъ).
При барваульсЕоиъ отд*1* Снбнрска- 

го об-ва помощи больным* i  равенымъ 
воинам* организовано бюро по ошрав- 
к* писем*, посыломь и денег* рус
ский* воинам* въ пл*ну. Эта по
мощь оказывается безплатво ежедневно 
съ 2 до 4 час. дня (въ пои*щешн 1-ой 
женской гнмиазЫ. уголь Пушкинской в 
Со̂ рнаго переул.). Сельеше жители мо
гут* обращаться письменно. Ирм втомъ 
они должны по указанному адресу вы
слать письмо солдата еъ его н*мец- 
кнмъ адресом* 1  свой отв*ть ему. Бю
ро перепишет* письмо ва открытый 
бланк* для воеЕЕ0ПД*нны1 ъ и сдаст* 
ва почту. *’

ЮокшнкаВ соглошаети но возстаяовле!11е MoaapslH въ 
К1тоЪ н на избран1е нмоератороиъ, но сяитаег» необ- 
щ н м ы и ъ  временно остовить сторыН порядонъ.

Созоновъ заявнлъ, что германцы аереоцЬнялн рес- 
еррш ТррШН'

Стокгояьиск1я газеты сообщаютъ, что ген. Нвкеизенъ 
нозначоепя командующнмъ турецво-гериднекнии вой- 
(КОМИ въ Лз1и и Дфрик'В.

Инипер. Франц'ь-1осиФ'ь. просить н-Ьиие^дких-ь под-' 
кр'Ьлленбй для итальянского и»ронта.

Греческое правительство яредппсало пятому ар
мейскому корпусу вы ступить иоь Салоникь.

В ь  Лмвбйсиой пустын*Ь произошло боевое столммо- 
венбе амглбйскихь войскь с ь  отрядомь бедуиноиь ту 
рецкой иррегулярной армби.

Потери англичаньу понесенный при отход*Ь между 
Дозфанснимь озеромь и Вардаромь, опред*Ьляются аь 
1500 чел. и 8  орудяй.

На балканскомь е»ронт% 4>ранцуэек!я войска безь 
боя отошли иа лииЗю Смонжица— Дойраксиое озеро.

В ь  МитавНк по подоэр'Ъм1ю в ь  шп1онств*Ь И'Ьпзцаии 
раэстр'Ьляно 9 челов*Ьнь. (О ть  соб. корр.).

Члены Гос. СовЪта по Н8значем1ю в ы хо дять изь 
состава прогрессивнаго блока.

Торгово-промышленная группа Госуд. Сав'Ьта раско
лолась на три отд^Ельиыхь группы . (OVb соб. норр.).

На первоиь зао*Ьдаи!и московскаго военно-про- 
мышлемнаго комитета с ь  учасНеигь представителей 
о т ь  рабочихь посл*Ьди1е запвмлиу что  счмтаю'гь сво- 
имь долгом ь работать в ь  ком итет^, ибо спасенае ро
дины тр е б уе ть  участ!я всего народа в ь  оборон-Ь* кро- 
м*Ь того выразили пожеланяе о сжзыв'Ъ всеросс1йанаго 
сгь'Ьзда рабочихь.

Вм-Ьсто обяцегородсмого сь-Ьзда состоялось засЬ- 
дан1е членовь комитета обяцегородского союза} о ь  уча-
стяемь городонихь головьу по вопрооамь помояци б-Ь- 
жемцамь и онабженяя арм1и. (О ть  соб. корр.).

Игматьевь одобриль п ла н ь политехиичесиаго ии- 
отитута в ь  Нижиемь-НовгородЪ.

Л и дь  сд*Ьлаль в ь  Лондон^ доиладь о ссочхь 4 ак- 
спедиц!яхь изь Аигл1и и ь  уотьяигь Оби и Еиисея.

Устькдмеяогоргкъ.
29-го ноября 8д*сь cocTOAJOCb чеетво- 

ваше иэв*стнаго азтайскзго пчеловода 
Александра Николаевича Федорова, по 
случаю исполнявшейся 30-л*тней д*а- 
тельностн его въ области ращональнаго 
пчеловодства, котораго овъ яншется 
творцом* я насадителем* на Ала*. Кро- 
м* того, А. Н. Федоров* нзвЪстепь, как* 
вультурво-обществениый д*ятедь. Х*ст- 
вое общество р*ШЕЛ0 почтить юбиляра 
устройством* особаго собраны, на кото
ром* будутъ прочтены адреса ■ теле
граммы.

(ИЗЪ Ш Е Т Ъ ).
«Мо6илиэац!я* промышлен
ности. Воев.-пр. комитеты ставят* 
своей задачей использовать вс* жмвыя 
силы и иатер1альныя средства въ об
ласти з̂ мышлевностн на оборону 
страны, д вот* если съ точки зр*нЫ 
этого лозунга оц*нить работу секцЫ 
ОМСК. воев. ср. комитета, то выводы ока
жутся длачешшма. Ионоподшое nojoze- 
Hie крупных* поставщиков* ве пово- 
леблепо, удовлетворен1е нужд* арм1н ос
тается перед* лмцомъ всмобилмзован- 
ной прсмышледности, а отд*льныхъ ку
лаков*. Гд* же общественная задача въ 
работ* секфи? Прекрасной кдлюстращ- 
е1 къ тону, т. е. характеристикой «объ- 
еднненвой» м «мобилизованной» про
мышленности, можетъ слуашть, как* 
сообщает* «0. В.», сл*дующ1й факт*:

Изъ центр- вога.-пр. комитета по- 
ступмлъ запрос*, сколько вкземпляровъ 
парных* конских* упряжей может* 
быть нзгото8.тено въ Омск* кзъ обшаго 
исла X тысяч*, который необходкио 
сд*лать къ взв*стному сроку. Когда 
о(кл*доваше было произведено, выясни
лось, что ковавшая части хоиутовъ 
скребницы должны быть заказаны куз
нецам*. Ясно, что если заказ* ва всю 
кузнечную р^ту будеть едьланъ вс*- 
мя шорОЕкамн вм*ст*,то вс* скребницы 
и пр. оудуть одного образца и обой
дутся дешевле. Но главное— я крупные 
и нелше поставщикн-шорннкн будуть 
обеэпечены кованными частями для 
сбруи. Но одияь изъ крупных* постав- 
щкЕОвь р*шмтельво отклонилъ предю- 
жеше объ общеиъ заказ* кованвыхъ 
частей, предлагал каждому заботиться 
о себ*. Въ сл*дующ1й разъ выяснилось, 
что группа шоряивовъ скупила почти 
все жел*эо въ город*. Еовечно, руково
дитель секцЫ, ея предс*дателц остался 
въ этом* дШ совершенно пасмвнымъ: 
никакого стремлепЫ занять въ огром
ной работ* вс* руки, влад*юпЦя дан
ным* ремеслом*, проявлено не было. 
Х*сяца 4 назад* въ секщю постушиъ 
запрос* центр. воен.-пр. вомнтета (д*й- 
ствовавшаго, кажется, черезъ союз* го
родов*)— ключ части взъ артиллерИска- 
го и ооознаго сваряжешя и въ каком* 
количеств* могут* быть изготовлены въ 
Омск*. Артель шорников* н т-во «Де- 
ревообд*лочпикъ» представили въ сек
щю образцы, взготовлепные кми со
гласно присланным* из* Петрограда 
чертежам*. Представитель т-ва пос*тн.ть 
въ Петроград центральный военно-про
мышленный комитеть, но ему тан* 
занввлп, что никакпхъ обра.1цовъ танъ 
не нм*ется. Т-во уже готово было 
взяться за другую работу, а шорнмки 
заявил! ва одном* нзъ зас*дан(й сек- 
ц1н, что они вынушены будут* распу
стить рабочих*, хагь «мобилизуется» 
ироиышлеашюсть Между т*мъ, по слу- 
хамъ (ибо точно въ секц1и никто ни 

чемъ не знаеть). центральный военно- 
промышленный комитеть веодвовратно 
напоминал* секши о необходимости 
сп*шЕть съ приняпекъ и выполвешемъ 
заказа.

Ходатайство депз^атовь.
Въ виду сильных* навмднен1й, бывших* 
въ этомъ году въ Прнамурь*, а также 
и других* веблагспрЫтпыхъ причин* 
для сельских* м*ствостеВ,— приамурск{в 
депутаты И. И. Гамовъ, А. Н. Русановъ 
и А. И. Рыелевъ, по словам* «Пр. Ж.», 
коллективно обратились к* нивистрамъ 
военному в внутренвнхъ д*лъ, а также 
къ главноуправляющему зенлед*л1емъ 
и зенлеустройствомъ съ просьбой про- 
нзвестн обсл*доваше и принять м*ры 
ЕЪ своевременному оказанЫ) помощи 
вр̂ ьявскому м казатаеиу насслетаю. 
Ьеревия приспособляется. 

^  д. Баршно, Енве. у , «Сиб. Дер.» 
пишут*:

По случаю otcjtctbU предметов* 
первой необходимости, мы, жители де- 

)Девни, кажется, скоро превратимся въ

первобытных* людей. Эд*сь в*тъ уже 
давно сахара, мыла, обувн, ве бываеп 
керосина, сончекь, св*чъ. Но девевая 
своими евламм всячески берется против* 
8ТИ.Х* напастей. Только съ .сахаром* 

[плохо: орнходмтса пить в ъ  приглядку. 
Что же касается других* предметов*, 
то начавають безъ нвхъ обходиться 
или же эа11*нять своимя нзд1̂ Ым|. 
Спички, напрпи*ръ, почти ве употре
бляются— зам*ияются огниэомъ и крем- 
немъ, ПЕНЫ зам*вяють уатаями изъ 
дубленой овчины (значительно прочв*в 
ш!мовъ),бабы недурно научились ьа- 
рить мыло. Вм*сто керосина н св*чъ 
пошла нь ходъ лучина.

I Старухи разыскали давно заброшен- 
выя формы ддя литья св*чъ в пачм- 
ваютъ по старой памятп отливать св*чж 
сами. Пичего, горать.

flpi'AsA'b и. д. вице>губер« 
натора. Вернулся мэъ Петршрада и 
вступмлъ въ McnoiHCHie обаэаиоостей 
и. д. вицо-17бернатора С. А. Во.мджме* 
ровъ.

С ъ  передовых*, позицай.
Дамским* кружкомъ при томском* тех
нологическом* Енстнтут* по оказавш) 
помощи воинам* получены выражешя 
глубокой благодарности оть комангира,
офицеровъ в ввжннхъ иповъ..........
п*хотнаго могилевскаго полка за при
сылку табаку и бумаги.

I На рождеотаенснее и ио« 
вогодн!е подьрки a-bapiHiio. 
Бружокъ военпыхъ дамъ занят при- 
готовлешемъ рояцестье:1скихъ н пово- 
годннхъ подарков* тонсккмъ полкамъ

Жслающ1е вложить свою лепту день
гами, теплой одеждой. б*льемъ, обувью 
и другими преднетамн солдатсклго оби
хода при походно-боевой с.тужб* при
глашаются жертвовать, адресуя пожерт- 
вовапЫ въ офицерское coopauie (воен
ный городок* по Иркутскому тракту) 
илн же въ канцеляртю 10-й роты, 
(ГоголевскШ домъ), гд1( oprauii.iOBaffb 
пр1емъ ежедневно, съ 10 ч. ут. , до 
12-го декабря.

Отпргвнм nctAapKOB*b в*ь 
д-ЬЙотвующую apieiio. По прм-
глашевио, полученному нзъ штаба вср- 
ховааго главнокомондующаго, c.iyxa- 
шнмн акцвзнаго управленЫ въ насто
ящее в{>емя состав-щется въ качсствй 
подарков* солдатамъ транспорть съЪст- 
пыхъ продуктов*. Зактплевы килбае- 
ныя издйдЫ, сушкв, рыба сатеноя р 
консервированная, чай К1фопчны(| н ^ 
□. Такъ какъ общШ нёсъ подарков* 
превысять 100 пуд., стоимостью ог* 
800 до 1000 руб., то Д.1Я npieua кгь 
будеть прислан* оть штаба со.щагь.

Бакъ мы слышали, такого же рода 
заготовки дЪлаются служашямв казен
ной палаты а др. учреждены.

Отправка вещей дла сол* 
д а ть . К’жптетоиъ кружка дамъ ду- 
xoBRaiY) ;нЫ отправлено 28-го нояб- 

съ г. 11ланцевымъ: 400 руб., 400 
^ьсонъ, 152 полотенца, 15 миистовь, 
376 парь портянок*, 84 пары чулок*, 
215 парь рукавяцъ, 40 шуб* а 250 
шапок* ва сумму !^86 р. Бромй того, 
отравлены: колб^, ветчина. < у хари, 
сушки, хонфекты, табакъ и т. д.

Того же числа иомнтетомъ отправле
на посылка.............свб. стр. пачку,
содержащая 2474 веши на сумму 3643 
руб. 70 к., а также съестные п[.;шасы, 
лакомства и пксьменныя прниадлеж- 
ности на сумму 113 р. 70 к.

Все посланное комптетимъ oiv<>uuBa'’ 
ется въ 6725 р. 30 к.

Ленц1и п . С. Когака. 12 и 
14 декабря въ помЪшенЫ безид.»тно1 
библ1отвыс привать-доценть пстроград- 
скаго уннве̂ нштета II. С. Копшъ про- 
чтетъ дв* левщм: «Отъ оипей птицы к* 
чаш* жизни» н «Отъ мечты въ д*й- 
ствнтельности въ русской литератур*», 
Лекщя будутъ иллюстрироваться чте- 
шемъ образцовъ русской поэз1ж.

В ъ университечгк. 26-го но
ября закончевъ пр1емъ работъ на со- 
искан1е премЫ имени Кузнецова. Рабо
ты поступили оть четырехъ лнцъ по 
следующим* вопросамъ снбирев*д*н1с 
1) «Очерки шаманизма у енисейских* 
остяковъ»— В. И. Ацучияъ, 2) «Поко- 
peaie и первоначальное васелеше Ир
кутской гуоервЫ», «Первоначальное ва- 
селеше Иркутской губершя», «Иркут
ская губернЫ въ кзображенЫ чертеаь 
вой книги Снбнрк Семена Ремезова» i
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«Иркутская йтопксь» (четыре брошю
ры)— И. И. Серебренннковъ. 3) «Эконо
мическая география Сибири*— П. М. 
Гоаовачевъ и 4) «СЕбирск1й народны! 

- календарь въ этиографическовгь отноше- 
* HiB*— АлексЬИ Токаренко.

—  Огкрыт1е нуреовъ для подготовки 
сестеръ и братьевъ ин.1осерд1я предпо
лагается— ялл па рохдоствеискмхъ ка- 
ннкулахъ, илв въ весеннехъ сеностр̂ .

технологическом'ъ 
инстмтут'Ь. Лшшстръ на̂>. про- 
св4щен1я разр4.шилъ отпуекп студеи- 
тахъ, изъявляюшинъ жедан1с работать 
на заводахъ и въ учрехден1вхъ по нз- 
гото&тенш боевыхъ матер1аловъ для 

у Студенты отпуснавлея на работы 
ее еначе.'жанъ по предъявлеиш удо- 
CTOBtpeHin о нхъ npicirb на работы въ 
то Kjii другое уч[>еждеше ып на за- 
водъ. По OKoBnauiu работы отпущенные 
студенты обязуются нехедлекио возвра- 

. щаться въ нветитуть. Бремя пребыва- 
и!я студентовъ на работахъ не входнтъ 
въ счегь времени пребывашя въ мн- 
стнгугЬ для прохнжден1я курса. Огу- 
дептамъ, которыхъ уже назначены сро
ки для зашиты дннлохиыхъ проектовъ, 
отиускъ на работы нс разрешается.

Йон4»е|1енц:я врачей. № 
Boeui есспье, 6-го декабря, въ 12 
дня,’uxt.eтъ быть конфер*нц1Я врачей 
пк-питальиы\ъ к-тиннь-ь (Садовая, 27). 
Предметы зас1̂дан1.ч: 1) проф. Тиховъ. 
Къ казуастивЬ опухолей черепа. 2) 
Д-ръ Богол1. повъ- ПЪкот(*рые вы- 

•“ воды илъ кли11.г;сек11\ъ на<'<людснШ: 
туСсрку.кзъ н св;:ль ею сь микозами.
3) й{.-вр. Карташева. Демоистра- 

-.JttaT>BLU>Horo ст. эхппококкпмъ легкаго.
4) СЙ̂ д. Захаровъ. Случай пора- 
ascHiH кожи легкпхъ и надкостницы ре
бра, протекавшШ подъ к.пшнческоП 
картиной т̂ берцулела».

Со 2-й явухкеком гимназли. 
Родительски К' митетъ 2-й муасскай гн- 
MHaiiu обрзтплея къ горедгкой дум̂  Л  

. ходатайствомъ о помошн комитету дэт 
.‘Чловлетворсиш ocrp<jfl нужды по взносу 

за ynenic бЪдпЬйшнхъ учениювъ 
гммназш. Оказать имъ помощь язь 
свопхъ скуднычъ средствъ родительскШ 
комитегь не пхаегь возможности.

Во врач8б:40-санмтар»овгь 
соы'Ьт'Ь. Сегодня, въ 8 ч. вечера, въ 
залА городской думы состоятся заейда- 
Bie врачебно-сашггариаго совета для вы
бора врача п ) осмотру бЬжендевъ на 
м1;стахъ пхъ расквзрти1)0ван1я п о бла- 
готворительномъ отпускЬ лекарствъ.

Б-ь горсдской управ*1м От- 
д1зъ городской управы по собмранй) 
сораьлчныхъ рыночпыхъ ц̂ иъ будегь 
вахиднться, ес>гласно постановлешя 
управы, въ завгЬдывающаго ста-
тистическинъ отдЬдомъ управы.

Присяжные ааеНкдатели—  
общееггву «Патроната». Со
ставь поябрьско! ссссхи окрухкнаго су
да п(л;ертв')валъ въ распоряженк м1 -̂ 
ваго:обшеспа «Патронагь* 40 р. 65 к.

Bi» пользу npitora нмщен- 
ствуюидмх'ь Д'Ътей. Въ одну 
1зъ кружекъ для обора пожертвован!! 
въ пользу npiiora нощевствующнхъ 
дйтей нензв̂ пымъ лмцомъ опущены 
были: нитка жемчуга, золотое кольцо и 
пара сережекъ. Пожертвован̂  это опЬ- 
вепо въ 15 р. 80 к.

«Вечерь» пмхты»* Въчетвергь, 
3 декабря, въ безолатпой бяблштскЬ 
устраивается «вечеръ пихты». На вече- 
0̂  програмха котораго, составленная 
«Зсаьно разнообразно, включаетъ кон
цертное отдйлеше, пркннмають участ'е: 
преподаватель шевскоИ музыкальной 
школы Ц. С. Еосмннвъ (скрмокаХ И. С. 
Адамовъ, квартегь маа:)одкш1стовъ, ве- 
лякорусскхП оркестръ етудентовъ м т. д. 
Сборъ' съ вечера предназначается въ 

'  цользт студентовъ-урожсадевь Еан- 
й̂сЕоЙ ryĈepHix, съ отчмслешемъ 15®/в 

въ ю̂ндъ Сис'арскаго о-ва ,подачи по- 
мошп равеоымъ воняамъ.

В-ь булочных-ъ и конди- 
тереккхь». П̂ которые булочники 

: подняла цЪны на Ой.тыЛ хл1>бъ до 7 к. 
за фунгь, а atKoroptu кондитерешя от- 
пускаюгь сайки по б к. за штуку. Не- 

. . емотр>л на го. что п(>рмадьны! в̂ съ 
 ̂ фраьСчзскаго т.тЬба (сайки) не додженъ 
-быть 'ниже 84 золотпхковъ, м'йстные 
кондитеры зпачжтсл!.но уменьшили его.

На мм^стнои-ь рымм*Ь. За 
послйдвхе дни пл хлЪбномъ рынкЪ за- 
м-йчается усхленный оодвъэъ овса, irt- 
ты на который продолжаютъ оставать
ся ВЫС05ЯМН— въ среднекъ 1 руб. за 
пудъ. ОЬво продается 40— 45 коп. 
нудь, дрова береловыя, прнвозъ кото
рыхъ также значителенъ. ждутъ за са
жень отъ 7 руб. до 8 руб. 50 коп. Уси
ленны! пр1 в<)зъ ияса въ городъ про
должается, но въ розничную п|юдажу 
ВТО мясо, за ничтожными исключев̂ я- 
мн, ву*-е не поступаеть, будучи скуп- 
лепо еще на дорогахъ а на постоялыхъ

,^ахъ прасолами. 30 ноября, наир., 
съ Московскаго тракта тянулся длин
ный об(Шъ гь мясными тушами для 
клейхешя на ветеринарную сташпю. 
Возчика заявляли, что все это мясо уже 
закуплено HtKiiHb Соколовымъ. Под- 
возъ гопленаго коровьяго масла пезна- 
читслсеъ, я цЬну его крестьяне опред'Ь- 
ляюгь въ 18 руб. за пудъ. Съ рознп- 

таяое маело вдеть по 19 руб.-il!
Санитарные осмотры. Го

родской Bf-ачъ В. М. Тимо4>еевъ и са- 
нит. лрачъ В. U. Чепаловъ произвелм 
•сиотръ кмбаспаю заведения г. Upel- 
смаиъ (Нечаевская, 12). ОсмотромЪ уста- 
новлепо, 4то пом'Ьщен1в мастерской со
держится грязно, а производство про
дуктов чрс:)Вычайно неопрятно. Однпъ 
взъ раГочихъ с:, явпыхи признаками 
сифилиса. Па апииьца составленъ про- 
ТОКО.ХТ. и ОШ» прнвлеченъ въ судебной 
♦твЬтгтЕеп-.!' стя. Колбасное заведен1е.

не отвечающее езнитарпымъ Tpt- 
боот1яхч,. п[едстав.1сиг. въ закрытго.

В-ь овществНЬ «Ясли*. По- 
мТ.щеше npiioTa «Ясли» давоо уже не 
удовлетворило по свонмъ разм̂рамь 
требовашямъ, благодаря чеху ыногнхъ 

д дАтямь приходшось отказывать въ npi- 
емЪ нхъ Д1Я прмзрЪнк въ пр1ютА. Прав- 
леше общества решило расширить дохъ 
«Яслей* новой пристройкой. Д. Г. Налы- 
шевымъ пожертвовано на постройку 35 
тысячъ кирпича.

— В о н 1 Ю щ а я  & и т и с а н и т а р 1 Я .  
Домовладкюцъ ju J4  2  по ваберехвой Оэе-

 ̂ ра чпповвнкъ Г. Д. Л—о эаявкхц что, на
чинал съ ранней oceuu, горолсюе accenu- 
заторы выпозять содерхимое клоэетовъ за- 
рывой больнвш (л. Заозернаго училпца) 
ие ва свалочное кЬето—Баштакъ, а  вшг - 
ааюгь его по набережной Озера. У и  а 
эта Бредетавляеть взъ себя сплошвое сва
рочное Mtero. Ллтелн веолнохратво xaio- 
вались в въ двравд ь  тчастковому врач/, 
во б ^ с в 1 шво.

— н а к а т к Ъ д о б р о в .  в о х а р в а -  
го  о—в а. Пасъ просить отн11тнть, чю 
вользован1е каткомъ ве беэовасво для во-

ейтятехей жзь за колючей втоволокв, от- 
хЬлякмцеЙ тумбы огь аллей. Дока серьвз- 
ныть иеечаспй ве бьио (но бш и ухе 
случав порчи платья н т. л.), но охядать 
ягь  ветла можно, тавъ кокъ врн случай- 
Еомъ палбв1м легко зацЪпвться за прово
лочную преграду. Msorie родвтелн исклю- 
чвтельяо взъ за этого ве отвуевають лй- 
гей-учевнковъ на катокъ о—ва.

— И э в о з ч Е к ъ - г р а б и т е л ь .  Пъ 
ночь на Ж ноября нзвозчякъ Л« 975  Алек- 
сандръ Деллевъ, прожяваг>ш|1  по Боча- 
новской ул., въ лоиЪ .V* 7 , будучи панягъ 
ва той же Бочанивской улнцЬ Н. Чернив- 
квиъ, ограбилъ послЪляяго, взявъ у него 
гоаоку, галоши, галстугь н денегь около

мели, около которой копошждпсь двое 
дйтншевъ. Хозяйка uoNtmeniH hit!  зая
вила, что карамель она получаетъ для 
обертыванш отъ крупно! н1ктно| фя  ̂
мы, главу которой и назвала май. Но 
такъ какъ на этнкстахъ, осмотр̂ нвыгь 
мною, фирма не показана, то я не счи
таю себя въ црав£ назвать ес.

Съ почтен1емъ врать Л. Рубинштейнъ.

Яялостивый государь,
г. редакюръ! 

Позвольте при посредства Вашей га
зеты выразить отъ правлеп1я дамскаго 
кружка при томскомъ технологнческомъ

московешй универсЕтегь. Этому нред- 
шествовааъ слЪдующИ факгь. Бавъ из
вестно, прнвать-доцмпу Старкову пору
чено было Treuie пар̂ ие.тьыаго курса 
оперативной хирурги. Старкивъ присту- 
пнлъ гь своему курсу, ю натолкнулся 
на затруднения, которыя чпкплъ ему Вен-

^  руГ ирЗв^нвымъ S  JcKOHb и.1внстнтуть по оказанию >мощивоинамъ 
кварт^ Делдева веще у него найдены и i благодарность В. И. Шеремстъ за соб- 

- погорп̂ вшеву, а ленегь не ранные сю 159 руб. 27 коп. на по- 
сылку табаку солдатамъ передовыхъ 
позиц|й, а уакже глубокую признатель
ность BrtMb зксртвооателямъ. 

ИредсГаательшша ираваен1я кружка 
Н. ИяхаКленко.

оказалось.
— З а л е р х а в 1е. 30  ноябм чявакв 

сыскного отлЪлен1я  задержави 11етръ Се- 
иеновъ в Павагь Сиокоггниаъ, которые, 
именуя себя огентаин сыскного отдЬлешя, 
вровзводнлн обыска съ ц^ью  обнарухе- 
В1Я кр^окнхъ наивтковъ, вымогая деньги.

— UOX ар ъ . Въ вочь на 1 декабря по 
Магистратской уд., въ д. J4  99 , въ усальб*, 
принадлежащей настЬдваканъ Бронннко- 
вииъ, загордись строев1я, ваа{Ювдовап- 
выя тсшгкннъ товарвществонъ кохсвспна- 
го проязводства, отъ котораго сгорЬлш ков- 
ныЗдворъ, амб^№, двЬ лошадв. Убыткв 
отъ вохара около 50U0  руб. Прячкна по
жара, какъ выяснилось, неосторожное об- 
рашев!е съ огпенъ.

— П о д к н н у т ы й  р е б е н о к ъ .  28  но
ября, въ 6  ч. вечера, въ общей бавЬ .1о- 
лухова оставденъ младенецъ нужсксво по
да, который отправлевъ вь Пушииковоюй 
npipTb.

С е г о д н я :
— О б щ е с т в е н н о е  с о б р а -  

н 1 е. Опер. „Вольская кровь“. Нач. въ
ч. в.

во«вть щгте* П. pajfinifflUo вопроса ! Надежды. Но ататъ «0|ici;on путь не 
кково ойчеи Ш1.10« и 1е н п  частпо.’ ' з®™'
сти, и  «о  ровемтнгаогь пашъ по-1та еще снльвый врать 'первдодовг углевъ представало бы зна-

Петагь тк\,*1ввпт. две» наосрояв 1'«пт.дьиыа затргднел|л, пГю тг.р.п,1шя 
па, ,  ваша, уд*л,егь большое шта;|
Bio aowMT aecTjw-rojMraBcMn ooxbl*^'™" " очень ДИтео

ijirBcaiM, нс ии<пславя1ш  njLM it, ели нл И rpyunupiairfe a j  всбмъ тевТОадГь' Лруга. hpWTfc
шнституть оперативной хирурги. IfpM-'Boftibi. Повтомт ввГкоьгатереево Суэцкаю канала чрезвычайно
шлось оГ̂ титься къ нипястру народна- вести етигь MejbKitmeEnrv по это^ I ̂  путевые рас.ходы. Экопо-
го просв*щен1я, который распоридшгя. вощюсу 1шд|у ца̂ 1ръ. Нес<йп%нно что̂ “^' *̂><̂ 4raexa« прохождешехъ че[»езъ 
чтобы проф. Г)€нгловск1й уггупилъ при- цнф.ры эте ие иогуть ппетеадовате KiuaBb посравнен!» съ путемъ

[вать-доценту Огаркову часть пох*тен1Я.|вЮ<»лк>тную омяость но все-хе м*РГ̂ *ь Африки, равш!ется, HanpHXipb,
; Besopt посл% этого' гр. 11гнагьевъпо-[счнтг»и., 'ч ю  въ общнгь штрнхагь бтучай рйса пзъ Лондона въ 1око-
'лучилъ заявление, В1. котсромъОтарковъ не тоагь ухъ далеки отъ дкйстиитеть- — З.бОО килом.. 24 прод. расхо-
обвинялся въ нс̂ агонадежяости н въ пост ’ I Дбвъ и двумъ недЬлямъ путешеетвхя.
т̂омъ, что онъ старается вызвать среди идна ииъ тчилащосцъ глзеть пн поднять и производитель-

J студентовъ во.7Псгае. Старковъ быль вы- шеп,, что при (Лъввлешн войны угольныхь копей въ УзльсЪ, ко-
(званъ въ Нетроградъ и объясянлея п ,  xairU н Лвпр1я ва̂ иола! ин ^  удоштетворяють

и изъ 200.000 р., отцушенны.\ъ коми 
jieioirb великой кмяхвы Тзпаны Цмко- 
лаеены.

Средства этн въ патчоящее в{)вмя 
полпоетью израсходованы, п еврейси! 
кохнтсть юдатаПствуетъ объ отнтск! 
изъ средствъ казны 2.11)0.0П0 руб’ ва 
удовлетворение веотложншъ потребно
стей по npH3ptHin и устроев1ю п' стра- 
давшаго отъ войпы сврейскаго насею- 
HW- «Го-топ.».

Скоряатина въ епдрд1зль-
НЙМЪ УЧИЯ1*Щ̂ .

Хнлостнвый госу;̂ рь,
г. редакторъ!

Каждый годъ, въ особенности осенью, 
у хежсвыхъ техннконь происходить 
гг. подрядчпвахн-эемлех̂ рани «нсдора- 
зум1;н1я*. Эти «нсдоразум4шя* ставягъ 
зачастую въ совершенно безвыходное 
положеы1е технмковъ; разрешать пхъ 
путемъ судебныхъ процессовъ большею 
частью затруднительно, такъ какъ для 
этой цЪлн необходимо время и сред
ства.

Существуетъ въ Томск! одно изъ 
частвыхъ земельпо-техяпческихъ учре- 
жден1й подъ вазвап1ехъ: «Зем.тем!рно- 
ыежевоя главными представителями 
■ воторой состоять г.г. Cu,Topf)Bb и 11еТ' 
ровъ. Заключая догош̂ры съ переселео- 
ческнмъ yupaueuieMb на меи:свыя ра
боты по разделу переселепческпхъ 
участЕовъ на отруба в xj-ropa, пазвап- 

|Дыя лпца обыЕновенпо сами лично ра- 
PasBHTie эппдсмш скарлатины среди богь не выполняютъ, нанимая технн- 

воспитапнмцъ епарх1а.тьнаго училища ' ковъ на жалованье или сдавая взятыя 
поселило впала! понятную тревогу ва себя работы с.д!дьно. 
какъ среди родственпиковъ учащихся, Такъ, весною мног1е переселепчесае 
такъ в среди общества. Въ связи съ участки въ Барнатльскомъ уЬзгЬ, взя- 
развор̂ чнвыми слухами о посл4дств1яхъ тые компашей по 40 и 50 коп. съ до-; 
заболЪванШ въ епарх1альномъ училищ! сяппы, въ степной мЪстностп, яри об- 
и м!рахъ првдупреждеи1Я распростране- ществспвы.хъ рабочихъ— техникамъ сда- 
шя эиадем!я нашъ сотрудннкь бес!до- вались на ихъ полную отв!тстБеяиость 
валъ съ спископомъ Аватол1сиъ о д!0ст- по 21 кип.
внтельномъ ниложен1н д!ла, который Однако, даже так1Я ус10в1я оплаты 
отм!тилъ, что врачъ училища г. Ка- всс-такн не удовлетворили компапйо. 
лачнмковъ предлагать распустить уча- были случая, что она до сихъ по(гь, 
1ЦИТГЛ. Съ этнмъ мя!в1емъ епискосъ не несмотря на окончание полевого пер10дл, 
согласился. Во первыхъ, закрыт1е учи- подъ разными предлогами уклоняется 
лнща ве въ его власти, во вторыхъ, отъ расштаты по исполненнымъ рабо- 
эта м!ра влечегь крайне серьезныя тамъ, выяумиая по1ерп!вшнхъ обра- 
посд6дств1я. Помимо того, что прекра- тнться въ судебной власти.
щен1в запятШ крайне нежелательно, не- 
обходкмо учесть то обстоятельство, что 
мн'лммъ д!тямъ првдстся разъ!хзться 
по глухамъ угланъ Алтая, кузнпткой 
тайги и Парыма въ сильные иорозы.
Отпустить д!тей безъ провожатшъ 
нельзя, ыемнопе изъ духовенства смогуть 
за ними пр1!хать. Таиннъ образомъ, зна- 
чнтельпие количество учащихся должно 
остаться въ училищ!, гд! нхъие толь-

врачебной помощью. Въ училищ! пасчи- ** теплую оделау опорыя было 
т^астся мното"̂  дктей-ciporb. Посл!д-

““ “

Межевой техинкъ А. Шмшковъ.

Изъ действующий арм!й-
(Письмо въ редакцтю. ’). 

Хиостнвый Государь Господипъ Ре- 
дакто)п>

Неоудитлп вашай возможнасти Поми- 
стить Башу Пск̂ юпюю 6.игодарность

некуда
д!ти врачебной помощи ве найдутъ, 
хвзнь нхъ тамъ будегь находиться въ 
большей опасности. Мало того. Семьи 
духовенства, въ с.туча! пр1!зда ихъMJAWuva.viiM,, .м- DOIHHV
д!тв1 на вынужденным ианпкуды, не
гарантированы огь заражентя. Такимъ 
образомъ, такая м!ра, какъ роснусгь 
учащихся, по ин!шю епископа, кожетъ 
достигнуть какъ разъ обратныхъ ре- 
зудьтатовъ.

Идя навстр!чу встревоженному обще
ственному мн!шю, епнекопо. еоэвалъ 
сов!щав1в изъ врачей-спещалистовъ для

Мы думали что Баша родная Осбнръ 
и Наша ро,джна забыла здесь васъ 
срыли Болей где Мы защищапиъ свою

Старш1й унлнръ о4<нцеръ ЗшювШ Не- 
квтечъ Круглоьъ.

Вовве ползженщ о гикна-
31Я£Ъ.

, ■ t  е Какъ персдаюгь «Бирж. В!д.*, 24-го
обсухдешя вопроса о м!рахъ борьбы съ £о̂ 5рд gj, эасйдан{Я учебнаго бюро по 
эпидеи1ей въ училищ!. Врачи присоедн- средпей в нвзшей шкиты подъ
вились къ мн!в1ю епископа и постано- црсдс!датыьствомъ члена сов!та миня- 
внли епариальнаго училища не закр'Ывать народнаго проснЬщептя С. И. Ан- 
н принять 803М0ЖНЫЯ м!ры по борьб! цаферова была приплта часть ifoearo 
съ мядемий. Съ другой стороны, емс- положенш о гимпазшхъ, касающаяся 
скопъ Аватолтй 3anp<jeub св. синодъ о у̂ ащи-хся.
томъ, чтобы ему было дано разр!теше па Принятое положеше сводится къ сл!- 
закрыпе еиарх1адьвап) училищу, въ дующеуу, Въ гимпазт принпмаются д!- 
иуча!, ест этого потр«Луюгь врачи. всЫъ сослов1й безъ раздичш в!ро- 
Св. CHBW это разрЪшеше даль епи- щссов4дан1й я в!роучен1й. Въ гимеазт- 
скопу. Училище не ^рыто, уже 4 дня содеьжомыхъ вполи! па счегь со- 
anoLivî  заболЪвашй не зарегнетро- частоыхъ обществъ, тиаарпщсстсъвовыхъ 
вано.

Мнопя д!ги еще въ начал! шидн- 
мическЕхъ забол!ван1й въ училищ! 
разослали родптелямъ письна и теле
граммы съ просьбой взять о ъ  Д-'МОЙ. 
Въ результат! в!которыв родмтели 
npitxsju за д!1ьмн. Епнекопъ Анат«.т1й 
категорически опровергаетъ распро- 
CTpaHUBiniecH слухи о томъ, что онъ 
запретиъ родителямъ брать доиой д!-! 
тей. Шелантя вскхъ родителей, не' 
нашедшихъ возможным! оставить д!- 
тэй въ училищ!, удовлетворены. Но 
д!тямъ б ^  провои;атыхъ !хать по

отд!лъпыхъ лпцъ, допускаготся. 
ходатайству содержатмей н съ разр!ше- 
в1л иипнстра народнаго просв!шен1я, 
ог]1аннченк по отношешю къ npieuy 
учащихся изнЁстяаго cuuofiifl и в!р<ь 
испов!дашя.

Въ первый классъ 4-л!гнсй гннн«и!н 
принимаются д!ти, усс!шио пропидшш 
первые три класса высшзго цача.̂ ьн.’П'о 
училища, а въ 1-й классъ гпиназ1й съ 
курсомъ въ 7 л!гь (14 полугодШ) 
принимаются д!тн въ возраст! огь 10 
до 13 л!ть, прошедпйя ку}кгь одноклас- 
снаго начальнаго училища или выдер- 

. • ,  I жавш1я прн гнмпаз1и соотв!тствующ1я
небходимымъ изъять изъ в!д!н1Я пе- ^  вступнтельныя вспытан»я.
дзгогическаго порсоназа училища. ДО-'въ послШюш»е классы принимаются 
пустившато распрострме!̂  8пидем1и, им!ю1шя^твйтствеаяыя каадому ыас- 
вопросъ объ отпуск! дбтей на вредя .у полугод1ю) зкан1я я возрастъ.
эпидемхи домой. Епнеко  ̂ АнатолШ! д̂ хи, -еостуцающ1а въ ruMiiaaiu но 
лично принимаеть роднт̂ тей я рйдст-̂  |.ypjĵ  въ т!хъ п.1чальпыхъ
веш^въ у̂ щпхея, обсзпокоснвыхъ,
СУД1Л.Й нхъ д!тей въ училиит!. Изводилось нс все время на русскомь

HaiHb сотрудяигь пое!т1лъ enapxiaib-l ĵy ĵ подвергаются повЬрочному испы- 
ню у^пще, омотрНь съ люймнаго | „„ русежо,; языжГ ж аржиже-
согласи иачальннцы училища г-жи Суб-1 п  j j »
ботш.1» здаше. Учиищс содержжтся. высшее наашь-
въ образцовой чмстотб. Ежедневпо но- удшжщв иогугь быть принимасвы 
ются вшы, нровзводшея дювпфежцш. j.;, вщцвв гнйяаз.а „ж во
Г-жа Суб^ина отм!тида, что, согласно второй классъ четырехкчассноИ гнмиазШ 
заключаю врач̂  прививки учсеицамъ t и  знашн только тЬхъ
не произведены. Забол!ван1Я заг̂ егист-; „ ихъ от.;!лопь, которые
рованы въ иладтжмъ ьш ^ъ . Въ ста  ̂| пройдены въ названномъ
шихъклассзхъза'.а1!ван.йо!тъ.\ладщ1е y ,̂̂ mnt. Е̂ имъ правомъ могутъ поль- 
классы отЛлены огь старшнхъ. Однп д̂ в̂ хься учащ1еся въ течение трехъ учеб- 
разм!щены вверху, друпе внизу. По  ̂ м!сяцсвъ по выбыт1п изъ высша-
заявлен1ю нача.1ьвицы училища, вот! 
уже четыре дня, какъ забол!ван1й среди 
учеыидъ не отм!чено. Занятая вдуть 
нормально.

В. Б— 08V

Письма въ редакЩю.
Милостивый государь,

г. редакторь!
Прошу Васъ не отказать въ оглаше- 

ши сх!дующаго им!вшаго н!сто на- 
двяхъ случая:

Я быль приглашенъ гь больной въ 
домъ Х  11 по Бочановской ул. (въ 
задней половин! фдэгыя во двор!) и 
эдЬсь, при ужасной санитарной обста- 
аовк!, я увяд!лъ ца стол! кучу кара-

го начальнаго учндища.
Учаш1сся, пробывпйе въоднииъ иас- 

с! п не удостоенные перевода въ сл!- 
дующШ классъ, увольняются, но т! изъ 
ннхъ, которые ве оказали удовлетворп- 
тельныхъ усп!ховъ по бол!зни или 
инымъ уважнтельнымъ причинамъ, ыо- 
гутъ быть остшлаемы и на 3-1й годъ 
съ соглас1я сооечмтельнаго сов!та.

В! каждомъ класс! не допускается 
бол!е 40 учащихся.

9додъ пращ. Венгаорского-
Какъ передаегь «Р!чь*, проф. Р. И. 

Венгловск1й, получнвпий столь печаль
ную изв!стность, покЕнулъ, наконецъ,

*) l l tu m ic i  съ eoiDaaetifn ормгр&Ци ■ 
OUf.

,, ■ • „ ж. II -iBcipia pâ ijojaiiUB 13-ю
гр. Пгеатьсвымъ. Нын! гр. Игнатьсвъ, ицл.вонами годвыхъ къ тоенвуй слтж 
продложнлъ проф. Вснгловскону оста-'б! ллцой въ возрасгЬ оть 19тн'до 
вить каведру U передать Ъ  прив.-доц. ■ 45-тн л!гь, сяятзя въ томъ чпел! 
Старкову. |Д!йстнтвлы1ую въ млфн.;е м»мя нр.

Въ зас!данш медицинскаго факудьте-' м!ю. Въ далы1!йшнгь подоче^ тк^ 
та MocKuBCKai o университета У ноября зашшй всточнагъ, па основати  ̂кГ- 
оглашены дв! бумаги— <.диа огь проф. ш!пиыгь а»т даиныхъ ж?ъ 
Вевгловскаго, а другая— отъ ияипстра цифры авгтро-герматжаго запаса 
нар однаго иг-осв!щен1я. Пр«фь Бенглов-1 людей жаыючавгь для сирачной служ- 
CKit заяв.1Яь.тъ, что онъ отказывается бы тиловыть путей на заладноыъ̂  в 
оть зав!дывая1я каоедрой я чтентя лек-!на вос-точниш, фрсятахъ ошто 750 t 
щй по оперативной xupyriM. мотивируя,челов!къ. Гарпсж>1ш Бе,тьт1н—550 т 
ото т!мъ. что слишкомъ занять работой че.тов!кг п оеоло 1,700 тыс работа 
въ моссовсклхъ лазарета.хъ. Вторая бу-! югцптъ кь Яфцдпр1ят1яхъ обслтжвьаю̂ 
мага, оть мяипстра народпао проси!ще-1 щихъ нужды арм1и. Йзъ остающихся 
шя. пред,тагаегь факультету передать, 10.400 тыг. чело !къ съ начала вой 
зав!дыван1е ннстигутомъ оперативпоВ' тты н до сего врвкенн уже выбыло вы- 
Х̂тр̂упп прнв.-доц. Старкову. {ве.теимиа п»т. . /роя ’ шл ть " маллю-

Къ этому етЬтуегь добавить.— гово- 1 нога.. Сл!кДоватрлы о,— заключат евЛ 
рить газета.— что. какъ лзьйсгно, сту-,ю̂ Т1чсггь укао:1.тая газета дь иа- 
.теиты высганхъ курсовъ медйцинС|-аго стоящее л|)емя гермалеий 'гегжорать 
факулыста отказались слушать лекщя' пый штабъ раелтагаетъ асою 4 400 
Вепгловскаго. Н!скольк(1 времечи тому тыс. qojc.BtKb н вь <̂ дущемт. ве*мо- 
на.задъ депутащя огь сттдснтовъ !з,»ала ж»чъ бо.т!е разс-чнтыв’ать ка свод 
въ Пстрог1щъ вь гр. Нгиатьсву, кото-'снлы.
рый тогда же об!щалъ. что приметь i Къ указалиаму вп'гу этигь под- 
м!ры къ тому, чтобы чтсн1с лешуй по счотовъ тгЬких̂ рое 44>ехш тому назалъ 
оцеративной хирурпи шч въ носков-; подходили довольно близко фпанцуа- 
скомъ униаерептегЬ норма-п.яымъ по- ctie в aarjifiosie а.-гочпйкж которые
рЛДВОИЪ. ------ --------  ’отм!чая Езв!стнов уже изъ оечатя 

рас.щ>чуйлео1в »счро.геро1авс*я1ъ кор- 
цус*въ по тоатрадгь, счнтаюгь, что 
протнвъ брпталгсжихъ, фрапцувскнгь н 
6 ель'1йскпгь шойскъ высташ еяо около
1,800 т. Ч1зл<*!въ, против! Poecin_
1,500 т. ча1ов!вь дрочивь сербоаь и 

Эт<|й злободпевпой тем! была посвя- тггальямювъ— со ^  т. челсейкъ. Въ 
щепа лекщя проф. М. И. Тугаят.-Бара- зе это оавть-такн составлмегь
н»)!к’каго, нрочитаапая имъ 21 шшбря ̂ Р®*^яо четыре жнллшна авса̂ю- 
въ Еопдертномъ зал-ЬТеппшсвскато учи- яа всЬхъ театрахь евро-
лпща въ Петроград!. |д(Л-ли11 войны, но считая ттрокъ и

Броф. М. U. Туганъ-Барановгый ос-1баггэръ. Прн этомъ подсчетЬ счята- 
тановплся на прнчппахъ дороговнзпы у|®рь, ^  весь иаборъ 1915 г. уже 
иасъ и н.т ЗН1ОД! до войны. Дороговиз-j паходикя на фронт! п ландштурмь̂  

явлен1е не повое. Основной еа арн-|в1̂ хжяаа сюда ве служивать ран!е' 
чиной яниется огроывый рость пасс.тс- до 40 л!тъ также ытсоользсвавъ. По 
шя, главпымъ об{Шоиъ, въ городах! лхн'!я1ю нгь, въ ревертА аестро-гер-
орц неязм!ндюще1ся террпторш. БозрО' 
CTonie п̂ нъ на продукты п̂ шода.юсь 
за посл!дц1е годы не татьво въ Poccii, 
по и па запад! Ёврош. а также въ 
Соедипсияыхъ Штата-хъ. Однаио, рость 
цьпь ве одннаю1Въ въ разкыхъ стра- 
пахъ. Въ Англ1и, вапрнм!ръ, кэдорожа- 
Hie это было ее такъ значнтельио, к^ъ 
у насъ. Это об-ьясняется т!мч,. что Ан-

манцевъ сейчасъ находятся толыа> 
ралгАе ве одтигавш1е лагцштурвсяеты 
оть 41-го до 45-тж л!ть, ыассь ре- 
1ФТГ011ъ п ;1чЛ̂ 10ва1ьцвиъ 1916 года. 
1^н отсогь отмАчасгоя, что поеЛдп!© 
укшашшв людсюо запасы вашнхъ 
проигвшгвовъ ор̂ иогавляють щаъ себя 
чпс-точаость, првзйрно ревную про- 
ппрЩя нЪмещЕкхъ потерь ва четыре

ГЛ1Я— страна свобоД(П)8 торгоитп и рся|м!сяпа тойин.
налоговая снетема ея построена на __
принцип! соблюдщця HHTei'm*̂ ! MatTbl «• •• -»■
Най.‘ЛСШЯ. Ером! ТОТО, въ ЛЫ1Л1И ClUb-in Я л  , , х
но развита коопераш. |В. Д . ЬУ"Ц2ВЪ 0 ВО KS*

Осиовная причина гп>оем1в ц1.нъ у 1
насъ заключается въ оощемъ стр'/Ь на-' П'таззтШ|'я in. иастпятивр время 
шей поллтлчр-к'й. а не эконикичсской пъ П.?тр<грпд! В. .1. Втоцееь такъ 
u:i!3HU. Так'*жсппая система с̂ здаегь ылтваз-ыся о eotot: 
повышена ц!1ГЬ на внутречнемъ рынк!. I —  Б тиЬрояъ, что оть поб!ды 
Боврыштельггвеанаи еистеиа, аоошрая; Гермаязей всезхЬзо эавясить ооз- 
союзы пр<чив».дн1елса, тяжело ложится poanoHie Poooiir. Для two, однако, 
на питр т̂елей. Мы ховяйственп» ot- i4to&j достжжуть этой ообин, чтобы 
ста.1И. у насъ мало развита кооп1рац1я...|еал>>̂ ти уиръ иь слрхце нетр1мте1Л0, 
)' насъ н!тъ правовой почвы, я хозяй-. нвобход.чмо nepepoaucsie внутрм ва- 
CTS0 вапте не можетъ сд!яат1л:1 ращо- пк41 родины, нужно, чтобы еь отому 
ядльнымь до изм!пан1я общихъ yuouiB оидогалвсь челщл. шнрорг*. и то.тько 
нашей жизни. |т«цта жк»о ст. уЧрелпосгЛю сааэать.

Переходя къ вопросу о Д'>роговизн! что чы првцтол!рмь вс! преяятств’я 
время войны, лекторъ, между про- н fV'TiTrewrb яяа1!ч« пюй irtxH. 

чимъ, указать, что война оп(Х1вергла Э в!зд> въ клветаую no6!iy, темь 
прогнозы мпогя.хъ зкоаоиисговъ. Првчл-. тат. яваю, что паша арооя превосхо.т- 
ны, вызвавния пошшшпв ц!нъ во вре-jRO берется и  готова на хакЬг-угодао 
мя воСкн, заключаются, между п{>очниъ,|же(гты для того, чтобы мос-ть se- 
въ глубовомъ и.змЬнеша сферы спроса и!лаеог-го. 
предлежешя. Однако, разбираясь въ В"-' Я ооОйзт оо д!ЯсгЫямъ
прос! о вздорожант отд!льаыхъ п̂ -о- ж  тодько наганхъ войскъ, но также 
дуктозъ, ваталсяпаешься на совершен- и сп'пзныгь ттамъ ф}канпувсквгь 
но непонятное, .загадочное явлеше— па ̂ а«гл1А<ж1пъ. По-моему. уги1я. ст!- 
BS.xnpD̂dRie такнхъ ор')Д}'ктовъ. которое*.та)ртыа гоиютикамв и яав1и, уже те- 
пельзя «объяснить псвЫ|Цен1емъ енре  ̂ перь укгзывштъ яа то, что м!мпы 

Еъ числу такнхъ прозуктовъ сто- тш въ яоспгь случа! не внрвалл 
ситсл, наприм!ръ, пшеямца, ячмепь п паст, лп5!пл, что nnfMuê de игь ока- 
сахаръ. (ктапоЕлвшнсь подробно ыа сываетюя во всемъ. Если бы были 
^ичпиахъ ьздорожаш̂ сахара, проф. тт10В"тв!пл т!утт*ст!я)я т**»Формн въ Ро.'- 
л. И. Туган1.-Бараи'>В1'ий увчзахь, что гщ. то. какъ жп! кажется, мы moi.’.b 
вь далномъ иуча! мыпесомп!пно ии!- бы сыщ>а1Ъ еще болыпую роль. По- 
еыь д!.10 со спевудяцшй пЬкоторыхъ 1гмт>?пп, отипто. что н!жщ1 у*р про- 
банЕовъ, съ сознательвой иолмтешй г'̂ затн. Мн! жзвФстчы гтрбоиен1я гор- 
дицъ. въ рувахъ которых! бы.14 массы «агперъ гь гд-папятномт миру. Игь 
сахара, а также съ разстройствомъ э.е- агееггы пускаюгь въ ©бороть такого 
лЬзнодорогк1Йи-о транспорта. ПовышеП|-е р<хха разговоры. Я с-читяю, что евпа- 
ц!нъ на слхаръ ва мъстагь потреСа̂  ратаый жнръ явязся б ы  п  ваотоящое 
ни создавалось нскусствеяно всл!дств1о' время проступлеЩннъ, бгапНтгь, 
npeBpameutH подвоза. Это повышен1е котсрожь општь не сл!дуегь даже 
У'штыводось н на м!стлхъ произвол- дтхать. Это было бы в&ттспгь iroe- 
ства. Торговая спекулящя развивалась дательотвпогь. которое обсвплось бы 
на почв! благопр1ятпыхъ для нея уело- очв-л дорого. Я ooTainiro, что ваклю- 
в)й жвтЬзнодорожязго TpaHcnoiTa. дуть чтг1е гепзратяаго мщж предстан.тя- 
мы снова подходимъ къ одной изъ ве- лпгь ^  торяог-тэлмт> рвпхфя, в по- 
урядицъ нашей жпзни. ;сл!.тотв1я этого оказались бы въ бу.

Бамъ об!шаюгь теперь разгрузку дутгоп. весьма трагичес,ктпт. 
жсл!знодор1.жпы.хъ узловъ, во почему' я иг!рю въ воороаиея1е Рос-сй, в!- 
х е  это не было сдйлано раньше? Ucs'- рю »ь то. что вяутре'чгяя наш* хиэнъ 
дачная работа нашей жеЛзводорожной тпхяп'а рэч1апгп>ся. Afa! вяжется, что 
с!тн находится въ связи со всей подн-'|{ал1& <Mieni!cTHaM борьба съ ФранщеХ 
тикой.'бывшаго руноводптеля желино-|Противъ IVpscaeiii )южегь служить 
домчал» вАюмства. ралгпей того, что въ Pocoin пастануть

Пр1 и!нлшп1яся за время войны у!бо.г}|е лв!т.1не тп*г. Силою венк41 мы 
насъ реквмзшця, запрещеп»е вывоза про-ирткгеиъ къ ггоутреотыгь преобразо- 
дуктовъ изъ одного района въ другой, ‘

многочис.;енвымъ потребжмтямъ.
Германцы заранЪо оправдываются 

огь (и7вннен1Я въ варварств! въ случа! 
ра.чргшешя ими канала. Вотъ что гово- 
ригт.' 0̂  эюмъ н!мецкая брошюра, по
священная вопросу о Суэцкомъ канал!:

•Если въ ход! турецво-анг.ийоко1 
войны въ Епшт! капать, uipoBoe зна- 
чен1е- которого нсисчнслиио, потерпит! 
значмтельвыя пов]1еждвн1я, ec.iu онъ на 
долгое время, быть-можетъ. на годы, 
будегь зарыть для движеп1я, то вина 
упадетъ, какъ и въ случа! съ Рейм- 
скимъ соборомъ, на т!хъ, кто восполь
зовался нмь для своихъ военныхъ ц!- 
лей».

Р. У.*.

а таЕжл* угтапондсте таксъ— все это, 
будучи npiiMtucHo безъ системы, безъ 
опредйленп.чго плана, дeзopгaaиэoвa.l(J 
торговлю. Наши муницилалитсты всл!'- 
CTBie своего состава безеильны ослабить 
дороговизну жизня.

—  Борьба съ дороговизной,— закоп- 
чялъ нроф. Б. Q. Тугааъ-Барановсий, 
— возможна и необходпма, во вамъ не 
хватаегь организованности я того о6- 
новлешя оощЕхъ услошй жизни, безъ 
котораго друпи м!ры будутъ БедЬйствн- 
тельвы.

Иноголюднаа ауднтор1я наградила ле
ктора продолжительными апплодисмеп- 
тами. <Р.»

„РусскШ Инвапндъ" в св- 
дадъ протдвиико.

«Руххаай Цнваидъэ пшпетъ: Некото
рое вашпье, уотановившвеся въ на
стоящее цкмя яа иашвхъ глюжхмъ 
ф̂ мжг!, а также в на другнхъ те- 
апрахь войны, кроос! с«{»6охаго, Mi- 
ставлят обществеквое хз!Ме скова

При иагтоящггтъ тгл<та1яхъ. прчвн-; 
тельгтао аюгло бы построить всю свою 
работу, вс! ре4'от>мы на бтхушей по- 
б!т!, которая нреупьвляется мпЬ, 
номяяус5Мов, ибо папш coKKiwuH вс!мъ 
т1нгь. что (жи дЬляютъ, иряпояягь ме
ня то. глтбоий В'СТОрГЪ я еъ полной 
тв!рстнтости.

„Го10оъ“

Зночен1е Суэцкого кокало.
СалоникскИ «L'lodependent» сообша- 

етъ планы германцевъ въ отношенш 
Суацкаго канала:

«Суэцшй ваналъ является однимъ 
изъ главныхъ объектовъ войны на 
Блмхнемъ Восток!. Германцы въ своемъ 
стремлепш овлад!ть имъ руководятся 
надеждой, что 8а.хвать Суэцкаго канала 
или даже прекрашев1е на немъ двнже- 
шя было бы большимъ уд^мъ для 
Англи. Ибо кь втожъ случа! ангд1й- 
скнмъ пароходамъ п̂ шлось бы поддер
живать сяошешя еъ Инд1ей и Бнтаеиъ 
старымъ путемъ вавругь мыса Доброй

П О С Л - В Д Н 1 Я

И З В - Б С Т 1 Я .
о возможной продолжи* 

тельности войны.
Въ Христ1ан1ю телеграфирують изъ 

Нью-Ьрка:
«New-York Tribune*. пом!стида пе

редовицу о в!роятной продолжительности 
войпы. Безъ сомн! е1я, газета отража- 
етъ обшественно1' мн!и!е Аиернхи, ког
да говорагь, что, къ счастью Франщх, 
Англш и всего uipa, поб!да Гермашв 
пре.дставляется теперь нев1фоятаой. Фран
тя, Белнкобрптан1я и Росси ведуть 
борьбу съ возрастающей силой и р!ши- 
иостью устоять до конца.

«Ее.т!зное кольцо аягл1йскаго флота 
такъ кр!пко стиснуло шею Гермаши, 
что грмнтъ задушить ее. Наступлен1е 
в!мдевъ на запад! и восток! останов
лено, и только ва Балвааахъ они нмЬ- 
югь усп!хъ. Всяия сомн!шя относи
тельно исхода войны, какъ чисто воен
ной проблемы, теперь разс!ялись, во 
война вензб!:ст1) протянется еще годъ, 
а мокетъ-быть, ■ два, мбо поб!да не
возможна, нова заправилы Гермаши по- 
лагаюгь, что имъ удается перестроить 
Европу, подчинить себ! малый государ
ства и на развалннагь французской, 
брнтавской и русской державъ воздвиг
нуть «Dentschland йЬег АНев».

«Р. У.*
Гврман1я и Австр1я.

Нзъ Рима телеграфирують въ лондон
скую газ. «Daily News*, что, по ни!- 
ющимсл тамъ св!д!вшмъ, нмпе̂ аторъ 
ФpэяцvIoeжфъ, какъ показан результа
ты сов!щани въ Оршок!, р!пштельво от
казывает сяогьучаспяавстро-венгерскжхъ 
войсгь въ нам!ченной германо-турками 
ЭЕСседи(Цн въ Ёптегь.

Фрапнъ-1осифъ ссылается на то, что 
похоть щютюъ CepCii стовлъ Австро- 
Бенгр1и больше .жертвь, ч!мъ Германхм, 
U настойтаво требустъ отъ Гермаши 
прасы.1вн гермавскнхъ подкр!плен1й ва 
итальявск1й фропгь. «Б. В.*

8 -% Сербли.
Въ Бит! произошелъ рядъ крупяыхъ 

столкновен!! между болгарскммм и вен- 
герсмямн солдатамм; много убятыхъ и 
раненыхъ. Отолвновен1л вызвашл т!мъ, 
что венгры ве позволяли болгарамъ ос
корблять сербски.хъ жсшцянъ.

—  Сербеше б!женцы п^трывно прн- 
бывають въ Червогор1ю Ну^а среди 
Еохъ неопнсусма. Черногюр̂я скоро пе 
будегь въ состоявши оказывать по
мощь этой жзсс! изгпапшшшъ.

«Р. В.*
На итальянскои*ь жроит^Ь.

Бопеагагенскому корреспонденту бер- 
.ганскихъ газегь гвлеграф|руюгь, что 
Гормца почти покинута жителями. Ули- 
1(Ы завалены грудами камней и облом
ками. Пожары не прекращаются. <Р*. 
Донлад-ь о «гЬверномъ мор- 

ском-ь п|ути.
По получешшмъ въ мнннстерств! 

т<?рг. я пром. св1д!н1ямъ, вь пии!щен]и 
росс}йскаго консульства въ Лондон! 
былъ устроенъ прб-мъ, во время вото- 
[■аго двремторъ СиГжрс&аго промышлен- 
;.'.о общества г. .1идъ нрочехь доыадъ 
I) четырехъ усп!шдыхъ экспсднщяхъ, 
п)«едпрмш1тыхъ имъ нзъ Аш'ли черезъ 
Барское море къ уетьямъ Обн и Енмсея, 
И о возможности развиття русско-ан- 
гл1йскихъ торювыхъ саошешй при по
мощи сйвернаго иорского пути. Г. Лндь 
доказывалъ, что осуществлеше ашло- 
[̂ сскихъ торговыхъ сяошен1й черезъ 
Карское море поведеть къ развнт1ю си
бирской щюмышленностн и сельскаго 
.x(3:iSciBa, съ одной стороны, и обез- 
цечнть снабжеп1е Аыглш необходимыми 
!11ю,1уктамв. сь другой. «Г.|
Политехнмкум-ь в-ь Н.-Нов- 

город'Ъ.
Утшстръ -ыар. просвкщешя графъ 

Пгнатьсвъ одобрить разра&яааный от- 
1!ломъ промыпиенныхъ училнщь про- 
егп. U учебный планъполитехническаго 

и ута въ Цнждемъ-Новгород!. Бъ 
неи,̂ |‘Должительвомъ времени созывает
ся UO этому вопросу сов!щан1е.

В-ъ учебном-ь Mip*!».
Еакъ передаегь «Р!чь», эшнистръ 

народвшо просвЪщшйя разр!шилъ со- 
в!ту профоссоривъ одесскихъ высшвхъ 
жепекяхъ курф>въ открыть химико- 
фармацевтнчес51й факультетъ на кур- 
сахъ.
Еврейсн1й ком итета поио* 

щи жерхвам*ь войны.
Ёврейсшй комитегь помощи жертвамъ 

войны представилъ м-ру вн. д!п  от
четный св!д!в1я о своей д!ятельЕ0сти. 
Изъ этого отчета видно, что комитегь 
оказываегь помощь евреянъ, постра- 
тавшммъ на театр! войны, евреямъ- 
0!жвнцамъ и ев{^иъ, принудительно 
выславвымъ изъ районовъ военныхъ 
д!йств11. Бъ ноябрю м!слцу покровн- 
тельствонъ комитета пользовались 
155.925 евреевъ. Средства еврейскихъ 
комкхетовъ составились изъ Б милл1о- 
вовъ, добровольно пожертвовааныхъ ев
реями я взятыхъ изъ еврейскихъ благо- 
твсФительныхъ капиталовъ, изъ 1.500.UUO 
руб., асснгн̂ ванныхъ

Розяыи ш ш .
Стокгольмски газеты сообщаюгь. что 

ген. Макспзенъ получнлъ назначеню 
Бомаыдующнмъ турецко-германскими 
войсками въ Аз1я н Афрнк!. «Р. У.»

—  24 ноября пстроградсвимъ градо- 
начальнпЕомъ утверацеаъ уставъ нова- 
го коопмативнаго общества подъ назва- 
шемъ <̂ вск1й ЭБОНОмнчес&Ш союзъ*

«Д.»
—  Пзъ Вяти «Русск. В!д.» сойща- 

ють, что вреиепнымъ военным!, судомъ 
раземо̂ по д!ло о воорухенномъ сопро- 
тивлешж властяыъ крестьянъ вотяковъ 
деревни Кырлутъ, Глазовскаго у!зда, 
возннвшемъ ва почв! борьбы акцнзиагв 
надзора сь тайнымъ впвокурешемъ. 
Подсуджмымъ, въ чясл! 12-̂ и чел., бы
ло предъявлено обвннеше по 279-Й 
стать!. Двое подсудимыхъ, Владнмяръ я 
Осипъ 1ювиыы, прнговорены въ 1мерт- 
но1 казни, одннъ— къ каторжаымъ ра- 
ботамъ на 15 л!гь, одпнъ— къ тюрь̂  
м! на 1 годь 9 м!сяцевъ я трое 
— въ тюрьм! на 2 мЪсяца; остальные 
оправданы. Въ отвошешн прнговорен- 
ныхъ къ смертной казня еудъ поста- 
новилъ ходатайствовать о смягчения 
участи.

—  Бакъ передаегь «День», согласие 
постановлена министра путей сообще- 
шя, съ 1 декабря тек. года, независимо 
общего порядка перевозки газетъ п жур- 
наловъ по накладнымъ, устанавливаетсм 
также и перевозка нхъ, по жслашю от
правителе, по Еменнымъ багажнып 
хвитанфянь.

Перевозка эта распространяется ва 
вс! желЪзЕыя дороги и можетъ быть 
производЕиа со ^.мн пассажирскими и 
товаро-пассажЕрскиии по!здами (въ томъ 
числ! также и со скорыми, курьерским!, 
акспрессаа и дачными).

—  Петроградсый градоначальинкъ въ 
виду насгупнишихъ евльныхъ морозовъ 
предпнсалъ полицш во изб!жаи1с слу- 
часвъ замерзан1я людей высм.'.ать дли 
наблюдешя за улицами патрум я разъ- 
!зды, при чемъ особенное Buauauie об
ращается На окраины. Одноврсменнво 
трактнрамъ и чайнымъ прк на.1ячнос!я 
двухъ см!въ служащнхъ разрт.шено 
нронзводЕть торговлю въ течен1е всей

и, установить надэоръ за недопущ̂  
шемъ продажи сппртныхъ папитковь. 
Отпосиуельво обычныхъ костровъ н* 
улнцахъ пока никакнхъ раеооряжешй 
- посл!довало. «Д.»

O d o  5 сел!Ъ .
ПанаяскШ кяналъ.

Въ союз! германскихъ нуженеровъ 
получены иатсресныл св!д!вп1 о пря- 
чипа.хъ закрытта Панамскаго канала для 
мореходства. Оказывается, что дно ка
нала въ в!которыхъ м!стахъ поднялось 
и образовало даже острова. Тако<- н«г 
предв1д!нное подвятхе дна объясшются 
эф̂ ктамм вулкавичесваго пропгхождо- 

Въ предыдушвхъ случаяхъ порча 
канала щюксходила огь обваливъ н 
оползней ва берегахъ канала, я ноэто- 
му справляться сь затруднешями было 
гораздо легче к мореходство прекраща
лось на сравнительно бол!е xopiTBoe 
время. Теперь же затруднен1я оказыиа- 
ются значительно болыннми, и прямо* 
сообщеше между окса1шмн приходятсм 
прервать надолго. «Д.*.

Редактор! Г. Б. Баитевь. 
Издатель С«б. Т-в* пвчатнаго дкла.
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НА СТАНК-Ь НУЖНЫ

П р е с я ц г а и р М е .
Прн «Д О М ! РАНЕНЫХЪ» тонекаго < п * .  

л* Сибирскаго с -м  ооиощн раненыкъ 
открыто

СПРАВОЧНОЕ БЮРО
для rpiHCKirrifl работы оосградчвшнвъ яг 
войн!. В ь  настояшеа время бюро яожеш 
рекомендовать контсрщжовъ, стсрожеА, 

разсижьиых! и т. по^ ак 1 гь- 
БуткЪевская, 15. Теяеф>. М  1С-59.

» )-‘/771в

ntOTIIIMM саронв^то. ретомендуДООуШП/ ЮТ! для КОММТЯЫСЬ УСЛУ'Ъ.
2-й Куэкечяый ва. М 4, а*. 2. 1—6Ы5

нЪсто орис.1уг», аамужляя, де>
---- >.у рсаенская жемщмя*. ВолотяыЙ
вер., Н  18, спросить Пойлову. 1—27854

И щ у

Ищу иЪсто кухарки, ногу ж* оов’ рнму, 
одинокая, ногу самостоятельво гот:<ьнтъ, 
есть реко1ИНдац1Я. Магнетоетекяя. Л 69.

UiiiM ы Ъ е г п г о т . с р . ,  съ наеьч. 
пЩУ m Du i U 8 дйгь, ая нтбддьшое 
воэяагрАЖД. Протооояовсюй, /А 8,

Umu HtPTA «У**?™. готоьить.Ш ц; InDblU ту тъ ж е горвичачяишегь 
кЪсто. 3-й Куз«ечяы4 аз, М 7. 1—27889

Оостусмть горвнчной млм за 
/ 1 \ С Л и п /  одну, самастоатедьаая, инки 
рсконемаа!̂ . Никольсий пер., Н  6,

нотная. Загорвая уя. 
м  фянгел!. !—27890
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Тел...11ЛЛН)310НТ|“ 769
С ъ  вос 1ф !С еаы , 19  ноября 1916  года:

драна гъ З-хъ частяхъ.

АВТОМОБИЛЬ СОСВАТДЛЪ,
За нарушен1е тиш ины  и

с п о н о К с т а 1 я у  коническая.

ЙАРА», москоаскаа быль, 
«НЕВЗЮ ДЫ  ЖИТЕЙСК1Я», д р .въ 5-ха  ч.

Э лек-теот. г л о б у с ъ ,  T e i i .H g B 5 l
СЕГОДНЯ, 2  го 3-го, и 4-го декабря сти я т ся  роскотяая орогранма r v  в  отд^д.Проведше-жъ, друзьк,зту новь веселВй!

драна и зг студенческой живян, г ь  4 часгязп.. Главные роля кспоаяястъ Л. Д РЫН
ДИНА н ТАЛАНОВЪ.

Выдаю в^ся боевякъ, какъ по красотЪ н худож ствениостн поставовкн, такъ в  по 
Hfpli этнхъ талангднвыхъ apTMCTOsv

Твлвског1| п?офес. Амстрзгамз, || Ю,:ов поковВн18 Глландш.
коническая. Л натура.

АНОНСЪ: Скоро: «ОДННЪ НАНЫЛИЛСЯ, ДРУГОЙ ПОБРИЛСЯ» КонедИ-фарсъ въ 
4 частязгь съ орологонъ и 9пилого*>ъ. Постаноака режиссера Бивчъ-Томаше8 СК1 Г0 , съ 

учасг. артистояъ театра Сабурова.

ТЕЯТРЪ ФУРОРЪ ТЕЛ. 766
С Е Г О Д Н Я  д в н о н о т р хр ует о а гр а н д , програмна т ь  отд.

соврененкла драна въ 8-хъ отд. при уча(Гпн добвица оубаккм TAPi^HCOHA.

Отъ Брйвдизк АО ГШйОШ1)1,| детство длклхъ жквотньаъ,
съ натуры. 1 К съ натуры, въ краскяхъ.

П Р О Г У Л К А  П О  Р И М У ,  съ наг. В и л л и  п р е с т и д и ж а т о р 'Ь у  кон.

АНОНСЪ: Наш* богоякч: «Б-&ЛЫЙ ГЕНРРАЛЪ», ««‘АММОРАа, 2  с*р., «МОЙ КО- 
СТЕРЪ ВЪ ТУМАНЬ С & М И  ГЬ*,«ДОЧЬ МОСКОВСКАГО ВОРА»,.ВОЛШСК1Й ДЬЯВОЛЪ.

Зкпв1-татр1 iit.r|imu,?gSiS<S% Swf НОВЫЙ.
СЕГОДНЯ, 2-го, аавтра, 3-го, а  4-го декабря 19 15  года новаа высокохудожестаеняа 

орограина:

З-актяая драна, ивъ се(Ян Игааа-фчвьнъ, съ учаспенъ нъ raaai 
НОРЫ ДИДЪ.

роли снньорж

„ С и л а  в н у т р и  н а в ъ “,
Сегодня сверхпь програнямьн i

П 0 Ю Щ 1 Я  И  Г 0 В 0 Р Я Щ 1 Я  К А Р Т И Н Ы  1
нсем1 рн^нзвВст 1 1 ыхъ киао-яекданатоновъ н мнитатооовъ ксниковъ на окранВ. гнш

ТЭЭСЪ и г-жи САМОЙЛОВОЙ. >

Я ^ 1 \ Д 1 а  О Т - ,  коннчесюй фаосъ Мясииц.аго. ВсЪ роля иш^тирустен*, 
X /  1 V 1  С .  D  г. Тзэсъ н г-агей Саноаловой. ]

Ц ’ рекшя оросить не снашивать вастояш 1 я говорящ я картины съ только что прошед-  ̂
ШИНН въ одаонъ наъ театровъ въ Тонскй, какъ нсинВощ 1 е съ тйян вячего общаге |

спещальн д 'Я  ребенка ве 
нея-Ъе 2 в ,  инЬю р^аочендашю, иолодян 
дЪвица. Аполлянарьелскав, J4  23, кв. 6.

Hiwbh д'орннвъ
хмнская I, Снаваноаичу.

Требуется ария^чяый, грамотный двор 
|Ни-ъ для прописки квартирантовъ и х о

дело, нн. реконеядац. 
Подгорвый пер., Н  19 . 1 —27965

свое ае.ю . инЪс ре^омендЯ' 
Ц1 Ю, одинокая. Адр.; Яламтмиск., Л  '0 .

1 —6018

1лкааы Н-* мягкую не- 
бель. реаоьть старой, в^ш у драомгов' 
|сн, вго 'ка и Ш1 гтье чехловъ. Воскресенск. 
гора. Крав, уд., 17 . Тутъ-же иуж. наличию .

1~М20

Требуется дворник».
Татарская, >4 41, хозяину. 1 —27853

4 1 и ш 1 1 9  n t o  ll'.U l АЛЯ комнатныхъ 
ll jfm iid  Д у О iL n fl услугъ. Духовная

ивспсктлра. 1 —27857

TpeOjiTci гозвичизя.
на, »в. Марша нга.

М 38, Ливе- 
1 —27* 59

Т Т г / т г л м х  корошзй поваръ. Предложе- 
J .1 у  Л^СпО  ni,^ усаовш и подроби стн о
врежней службе ^пясьненво. Красноярскъ, 

в каалъ, И. В Лобаиову. 3 —577

Н;жы Сеиья вебольшяя. 
Магистратская, 36, верхъ. 1 —'.^8 6 1

^ПИРПИГВ “  нужян, лучше дере-
Г ф Л и / 1/ 19  менсх«о. Ул. Ьелинскаго^ 17j

к?. 5, во дворе, внизу.

11и ц |м «  прислуга за одяу, уяею щ яя го- 
П у ' п 1  товнт», беэъ паспорта не" п н- 
ходить. Мялл1овмая, 7* 80, кн. 5. 1 —27864

И»жя| rpicji»n - ««"Г. у*'»"»»
Никитинская, 74 35, i

АЬвочва гр’мотн я нужвэ.
Дворвяскав, .4 Гб, горхъ 1 —97866

Т р е б у е т с я
МнхаЙлова-Налышем. 1 —3 868

Пряс̂ гга ятнна даревексчгя.
НВКИТ1 НС.ПЯ, 34, кв. 1 ,  на рху. 1-27869

J - I l j w u n  старушка-няня, къ негичнс- 
и ц ж п и  иу себекку, аа небольшое—  му ссусику, за иеовльшое
аознаграндвше. Сад^вав, 22, кв. 3. 2>27S7o

Нужна прислуиг аа одну.
ум ёю апя х  рошо готовить. Безъ реконея* 
Д|Ц’Н не лрнкоднтъ. Ст. Томскъ 8>й, агч> 
емны' похоЦ Соколиной. 3 —27671

Сужм
швея ж-дмно.

прислуга ад одну, желатедьяо 
деренеесеуо. Т у гь  же нуж д 

Гог BeariuiH, . '  34, 
кв. 4. 1 —27881

H y ^ f C H d  mag хорвшо готовить, жало
ванье TJ руб. Уп СвлдатскпА н Никит, 

.*>« 20, д. Мвннконл, ср. ВТ. 1—27873

T 7 V y U J - J  ^  снжстоятельвдл куквртн, 
J J  •/ У 4.\.и,/2. сжшинйн. Туть же нуж
на девушка. 14 15 л., ддв ковалтныхъ 
услугъ. Магястрнтснав, 3^  кв. 2, вес«ъ.

1 —ЯВ7Т

ВуЖНй КофеРв.  алишл», уг. иочгантаг'й н 
Яасясагв вер. 1—27982

N i i ' u r u n  кухарка, съ реконеядатей, 
л л у ж  ш *  вебнльшуо семью. Кока- 

рктьевгк « ул., »  ЛВ 13, кн. 4. 1—27385

Кух'ряа BfHii,
Воскресенская гора, уг. 2-го |Куаяечааго 
взвоза и Карповскаго пер., д. Кухте^мнн.

те 6, аерхн14 ВТ. 2—278ъ8

1уН8Ы
П»*лн npHSo'AfBieHH печати, съ Црехонев. 
дац1яии, нежно ранеяыхъ идя бежешггоъ 

(^ядатскаж, /4 48. 1 —27S91

Нужна прислут,*» ночку. Воскре- 
СОвская гора, Белая, Н  14, кв- 5. 2—271:98

3]я
Л4 4, Вейснана. 1 —T7i

Нужна прислуга
Н  25, верхъ, парлдя. ходъ. 1 —2 7 ^ 1

днть за лошядью, жалованье 25 р. вря го
товой квартире. Ереаевская, 30, вид. съ 

4 до б ч а с

Н ту-ж л и л  Девочка, 1 3 —14 летъ, жн- 
ц у ж  п и  4  въ няни.

Нечевсюй пер.. В, ка. 3. 3  -27в?4

TpediicTCi стол'ры,
уд., 74 32, кв. 7, Ыоеиц.:

небе-ьщики. 
Магнстрлтская 

:оеиц.>й. 3 —27912Я; 8Шора HainaTof
Заказывайте со тел. 74 303, я ванъ лриш* 
лютъ на донъ наиболее яодходвщихъ лю
дей нзъ массы мщущихъ труда, а  уплати
те TO.UKO после удовлетворежя. 4—1983

УРОКИ И занят
R t t w p h t .  репетиторъ-стуаентъ, гото- 
44  J  yiVCM ь  вить въ 6 кл. гинназ1и. 
Обрнщ. пнсьн'яно до аост^еб. Инеик ‘й. 

____  1—27909

— И —
ПЕРВАЯ ВЪ ТОМСКЪ

ШИ01 гея ВыВЗИШЯ въ Петрзгрвдъ я №СКВ!|
ОРАХТИШКАЯ ШКОЛА

вереохска ив машенап р&зныхъ вое* 
струкщй по вчерккансбожг десаппаль- 
цевону „СЛ*Ы)011У*‘ методу.
Уч. OIOR. ъс-тРшв. ревом, аа н£ета. 

ПОЧТАМТСКАЯ, К 21, ха 7. -за

1) Городская управа доводить до св'Ьд'Ьн1я жителей г. Томска, 
что Бъ городской безплатной лечебниц-Ь (Набережная р. Ушайки) 
врачемъ больницы для туберкулезныхъ Л. М. Кононовой бу- 
детъ производиться амбулаторный npieinb легочныхъ больныхъ 
по понедЪльника.мъ и пятницамъ, отъ 5 до 6 часовъ вечера.

числа 6 декабря П9 своннъ делннъ, агияина» ооручен'я отъ торговыхъ фирнъ в 
I частныхъ дииъ по торгонынъ н коннерческннъ делажъ.

! Д . В . А о о н о в ъ ,
Тонскъ, ул. Белавскаго, 74 22, кя. 6, с ь  9 до 1 1  ч. утра и съ 7 до 9 ч. веч. 2—27899

поиАмтсхи, г
а  Кормялочой, подъ ю рт гьрий, рротнаъ 

дотик* Ботъ, но дворе, 
ваораво, верхъ, х а  6. 'I. М. П. Ссфсвсв J. [к / 91

БЮРО^ЕПЕРЕПНСКИ
ва пвшущвп мзшввап

Нужна
«о 12  ч. {

■нн:ь Т ел . и Ш Н О Л А  tis 393.
г  ̂П..*..........—А VUCUUUAD*b .. vue&jbu  ̂ __

ПРИГЛАШАЮТСЯ на хорош, усгов опыт, 
архитектиръ и техникъ-строит^ль и. в. д. 
для аввеаыя'нГя и раввитГя архитектурно- 
стгоите’ьн. дела нъ Сибири 3*яа''ен. о 
жел. пост, иа службу писать здка?н. 
Тонскъ, Ни«о ьс>>1 Й оер., м  13,кв. S. 'ич- 

но съ 6 до 7 ч вечера. 2—27865

1— Подготогха УЧЕИИКОВЪ и УЧЕНК11,Ъ дан 
работъ на айШУцихъ И4ШМс1АХЪ рнаны;<ъ 

KOBCTPynUi. 1 —_Т873

В еч ер н Г е  е в р е й с к Г е  
к у р сы .

Открывая в е ч е р н 1 8  к у р с ы

Шея

Въ молпую
”™™’ '‘ i-Jjs’S  для взрослыхъ, комитегь том-

скаго отд‘Ьлен1я общества рас- 
пространен{я просв'Ьщен!я сре
ди евреевъ просить желаю- 

Ии»ил в““Т"*Л о-РГ 1щихъ посЬщать курсы э а п м -
ч ^ ж п и  ,и к е . М|1 да 1 ояная, 10 , мебди- Г ________роааняыя конваты, въ 7ь 2», Шераоока. СЫВЯТЬСЯ ВЪ бЮрО ДЛЯ бп«
_____________________ 1-87876 женцевъ, Нечаевская, № 15.

2 -19 0 2

у»нг, гпышя,"йГч"а«.
СК1Я, 74 13 , н уд. Веливскаго, 74 2, кв. 5.

3) Приглашается временный зам-Ьегитель на должность врача для амбулаторныхъ осмотровъ б̂ женцевъ по м'Ьстамъ ихъ расквартирования въ г. ТомасЬ. Обь услов[яхъ справляться въ санитарномъ бюро, въ часы заняттИ.
2) Городская управа объявляетъ, что 3 сего декабря, въ четверть, съ 12 час. дня, въ присутствии управы будутъ производиться торги на отдачу въ арендное содержан1е на 1916 годъ лавокъ въ корпусахъ 8, 9, 10—мучномъ и 10—кол- басномъ.Желающ1е торговаться обязаны вне*‘ти залогь въ разм-fep-fe 

7а части суммы, съ которой начнется торгъ.Съ КОНДИЦ1ЯМИ можно знакомиться въ арендномъ отд'Ьл'Ь управы ежедневно, въ часы занят1й.

К о ы ан д в р ъ  отд-ЪльвоА о вбврокоВ  ввпаевоД  го р вов  б а т а р е я  о бъ явдн - г 
е т ь , что 1и -го  дек аб р я  1 9 1 6  го да, в ъ  1 0  ч а е ., у т р а  в ъ  Е аа ц ед я р 1в  батарем  * 
в аааач А ч в  н е у е т в а е  ^

Т О Р Г И  в а  о о о т а в к у  м я с а  н  с а д а  о ъ  l-i-o  я в в а р я  1 9 1 6  го да ао  1-н  • 
я в в а р я  1 9 1 7  го д а ыяоа сконо 1& 0 0 0  о у д о в ъ  н с а д а  оаодо 14С 0 ' 
п уд о в ъ . У о д о в 1 м еж о л вев ао  можно внд-Ъть о ъ  1 0  чао. до  3  чао. двн  в ъ  1
вавцеднипн, хаваомы важеяерваго вФдомотва въ вонц'̂ Ь БдавевоЗ уляцы  ̂.  
офвцеривёб фдргедь, кв. ^  4. 8—27896 ^

В н о в ь  п о л у ч е н а  б о л ь ш а я  п а р т 1я

К А Р А К У Л Я  Д Л Я  ж о к е т о в ъ
у т. д. Ф. с. Ф^хрутдинзва сь С-ми.

Базарная площ.| корп. 1Ф I 1 —278

Осгободвлась квартира, верхъ. ^ кивп. « 
к>хкч, текдая и светлая, съ пдрадн. хо- 
домъ. Мвдо-К рцлевскжя, 79 1 1 .  2—27379

СДЯЮТСЯ тепл., очень холошГя
X IV/ 1  \.>а конпдты, съ влектрмч- ос 
вещем, поЕдвнекой уд., нъ д. 7* ^  «я. 2

3-2 7 7 6 3

Тпебуртгя в - 5 .гшi p c v J v c i L i l  н»тъ, жедател.во съ'  р V .  А v.£i НГО, жедател.во съ 
удобств ни. Никитмвсквя, 45, к а  1 . 2-277о0

Р А 3 1 1 Ы Я .

ег.-т^хн., Х'-рОШО ЗЯЯКЧЩЙ Iп}/жтй дифф и мнт. иеч. I. пре •■.<>. «в
Кржынусюго орпсятъ 

заити по адресу: Б.-иороаевскан ya.^
___  кв. Максимова. I —27Э07

ясев1Я ддр., до воет. Д. О. Ж. 1—27848 :
ТкЛгРтмЛ “ -■ в » - -» » - .  НА
Сорнви-'ъсх: контора флкультетскнхъ кли* вишщикъ мошинах1| 

нвгь. Садовая уд., ТВ 1. 1—27815

Продается мага Иркутская, 40, Жарковъ, теа ТА Ы7. 1—27о9в

Нуженъ опытный
отьбадъ. Услонш увяатъ съ S — 7 ч. веч. 
ежедв.Черею1ча,13,кн.З, спр. А.Л.Усолы1ев/.2—П̂№
Ц ухп а oowTHHH ш в е ' ,  у  Ьющкя 

вро«ггь. лесной II. ̂ еудекъ, 
д. 74 6, к а  Дегтярева S —з7830

Б0НН1 в1ика нужи.
Б.-Подгврвда, ТА 39, кв. 4. 3 -

С. Щ г н с к о з й Ч А .
прндс*ар|1 те.'>я тооагншествдЖ. ЕЛОКЪ.

Ио
на подя в ъ  ходу, на велгнонъ базаре, 

Е. Л. Хорошев. “

ЛосковскГя торговыя gt;
вэвешдс*гь г.г. посетителей, что съ 1-го___. __ ,1*.... ВЛ .. Л*Е- ял

т о м с к ъ ,  Акимпескв* уя., 74 1, 
телефонъ 706,

дек*6ря обвря бння 10 а ,  ком*рч- отъ 
коп. до 1  руб. Съ почт. B y jb saxre p v

2—1J7902

ИЗВ'БЩАЕТЪ, ЧТО 
освободилось н'^колько вакан-

Продаются /н ездо куръ-керояьк. 
Ефреновег., 74 8/1(\ во фляг., наорав ч»н-3> 

1—о619

Пред, данск. плюш, пальто, съ в'е* 
хов. вор., нрам. увыв., столяа 

ИЯ. Черепичн., ТА 17, к а  6. 2 - 2 '8 | 1

Зги е»Ьо"1111ъ ??,“ ■ куплены 15  г
, — н срочн. 6.....
33, Иааяовъ. 8—27840

. .  .. ..9 100 р , McnpiRa н срочн. МилAioBsaa, .4 *' " ---

glO.ro декабря 1916  г ,  въ 1 часъ дня, въ помешевш натерГальвой службы Тон- 
скгй жат дороги назначается устная конкурендГя на сдачу рабогь оо подвозке топ- 
лива со склщсвъ ст. ст. Томскъ 1  н II  къ кавртираиъ сдужащихъ в почещ евГя^ 
ваннчаеиымъ службами дороги и находящийся въ ороде Тон кА, прнбли8 ите1 м «  
ЗОиО куб. саяс. дрогъ а  10000 нуд. угля. Во вреня деПетшя договора служаоде инЬютъ 
право аыяояить топливо на своихъ и BO.ibaoHaeHHHn лошадяхъ пониво рядчика. 
Подробные услов1я можно поаучать въ конторе натер1ааьнвй службы отъ 10 до 4 
час. дня ежесменно, крове нразаииковъ.

цены иогугь ааяваядъся двояко: одне и т е  же на все яренв иди же отдельаив 
нд время распутицы—вартъ, дорЬьвь, ввгустъ, сентябрь и октябрь-и  отдельныя нв 
остальное в'смя год».

Тор ующнвися до тогговъ доджевъ быть представлеп начальнику ввте|хд.тьво1 
службы СООТяеТСТВуЮШ1Й ввдогъ въ сун яе 200 ру<1 Р  боты иогутъ быть сцаяы от- 
д ^ ь н о  no KBMjOMy складу, но тогда диця, желвющЦ взять подрядъ по подвозке топ- 
лича со склада Томскъ 1, доажиы внести эддогь въ сунне 150 руб., в  желдющГе ваять 
работы СО склада Томскъ I I—100 руб*. 3—1981

Няу/и/*Л/7ю/ч.®‘*'®<^®**°'*^^®‘*ной и мат- 
П ^ ж и а ч / с ъ  р,циоЯ работе. Туть
предается аешево ■ ружинный мдтгаиъ. 

ГоршкивскГи пер., JA 10, кв. 1 1 ,  1 —27791

У р - ; | ] п  27 (<оя''р аертмонв съ деньг., 
• С о» пи ( коло 3 р. 50 к., и студ. i« c- 

порть. Нашедшего врошу прнсаать по 
почте хоть одинъ пвгп рть. Мойдстыр- 

с«вя, 1 , кв. Гидьнанъ. 2 —277 7

О Б Ъ Я В Л Е Н Ш
отъ управлеШо по nocTpoAirA КальуугинскоЯ жеп1зно1 

дзрогй.
Съ 1-го декабря о. г. откриваетса временное пясеажнр«ясое хввже1 пе по Коль' 

участке Юргя-Колъчугвмо въ товаро-оассажирсквхъ поеадахъ. Epeai

ЛРбТИ»Ь rOHOPPEN
( Т Р И П П Е Р А )

аиМ аае ервдетаа ,,SA L(> .-

^ № 1 1 а ч и л 1 1 н ъ “ |

жиры б у д р ъ  перевоавться по м ере возиожвоегн, въ првсоособдеиаыхъ вапш ахъ, по 
Ш  кдаеса, опу6.1 якоханвону въ сборнике тарнфовъ 74 7809.

В)а
верошо fe ic T s y -  

•т ъ  в ъ  остры гь а  хроанче- 
с к в х ъ  случввхъ в  в ъ  корет- 

у с т р в н в в т ъ  
~ встачам1в.

ToBapo-n.iccaacHpcKie поезда будутъ отпражаяться еъ разъезда Юртв трв рааа въ в 
по воврдёльинвамь, гредаиъ в пятввцанъ въ 9 ч<о. утра оо нествоку врехеан; со “П Й -
Кскхьчугвио—DO вторннкаиъ, четвергявъ в субботам», въ 8 час. утра.

О б я з а т е л ь н о е  п о с та н о в л е н Ге

особаго комитета при управлеши ОъсовоА :

отъ 23 воабря 1915 гохм.

Воепрвшаютов ввхс1м д-Иотагя, маправхеммня къ оохжуну жаи^юхо> I 
рохвжхъ слухащвхъ ддв учяиев1х шым чего-анбо прохжвмаго обаавхао* * 
етажъ олужбы.

въ КНИЖЧОМЪ МАГАЗИиЪ

По «над. дмф. еопр, мех. в сгеав. ватен. с1й ВЪ СЛ'ЬдуЮЩИХЪ групПЗХЪ: даю уровм. Почтамтская, 87, д Кухтерниа, «  ̂ ,студ. теки. Л. МухарнвсюЙ. 3-77846 » Яв 11 ч. ут̂ а, до 7 в съ 7 до
11роподавак|'в ведогсл по правнвьному, 
о6щвприи1Тому BU аагравнчвыхъ

Утеряны [енешк%. Кашедшвго̂ ’»ро*часы па кожав.

ГоновмАии вгниннаю ва пиюущ-Ч! ма- С»7вПгь«Т шиве. По дешевой ценФ.

яозчаграждеы1а Мтга 2, Гоад б*яов. 1-27907

Учащнмсв скидка. Ярдыковсхая, 13 ,
3—27834

3 ОН'-'И. ocre-'oeie.зя8»три1ески г...».,.
тел’-фоны уставачлмваю и ремонт гую не- 
лорого, могу со своимъ NaTcpiaaoMv Кон-
др«,ы*С |Я ,, 40, п .  5 , амктр. а Т б У т е й Г о Г г "

1  27874 1  яевь 5  о.

дахъ аиеойъапсяоиу десагипвипевову
,СЛ-ВПО,МУ“ МЕТОДУ I
шивахъ рлаааавыхъ снетеиъ, при 
оковчвашвяъ курсъ о6учеи1а школа i 
гъ  агтестатъ  я рряыптиыхъ в с-ВОВ- 

успешнорежонондуетьва месса'

Прод!дется
вая, •'А 37, С  А. Ыуковозова. 1 —6826

П . И . М А К У Ш И Н А
ВНОВЬ ПШ/ТУСВЛИ

Ч У Ч Ж Л А

I Л х ц а , в н н о в в н я  в ъ  в а р у т е в д в  о бъ яв во и н н хъ  оеобн м ъ аом вктч) 1 г ь  о (|Ь ^ | 
в вт о д ь вн хъ  ao cT axo B B eiifl, оогхаово пу- к тан ъ  2  в  8  ет вт ьа  « I  п р в в в х ъ  * 
ч р евв н чаб во й  о х р а н ы , о б ъ в в д в в в ы х ъ  В ы оо чаЗш ш м ъ у& аоом ъ о т ъ  1 1  д»> 1 
вабрм  19 0 5  года, подввргааттов в вао тью  к о м м т в п  ареоту до  т р о х ъ  нФом* '  
ц овъ  жла довож воы у ш т р а ф у  до  патн о о тъ  рублоА .

П р о д о ^ а т е д ь  оообаго  во м в тет а, в ач ад а вж в ъ  жо^югв,
в в х в а е р ъ  ЛюбнвоГЬ.

З а  я ав1д ук > ш аго  о ер «д ен хев 1ем ъ  войстсъ омеваго р а б ев а , д Ь ж ь  
□ р о п в о д в т в д ь  у п р а в д а в и  оего раЛовА м ао вт ав ъ  Ос onoBV t-Чдовв:

не*ядэбн. 
 ̂ ва ьто' на баранъеиъ 

1  енот- шуба. Бульваре., 1 ^  кв. 1.
1 —5616

Н» взяьнюпред.
Поягоряый пер., .«  6, вв.2(прот. я, Карна- 
ковв), нам Коадрвтъевская, 74 18 , к а  12.

1-2 7 8 3 7

I хеыь 6 р.
Школа открыта съ 9 ' 

до 8V* ч. веч.

Продается

f • ■ •B IL B н н a  свец1ально готовить вкетер- 
Л 1  С 1к б 1Ц | и овъ курсе 4 ал. гмин.,курсе 4 кл. гимн., 
прогимв., городск. и ва учительв. Болото, 
Загорлдл у д , Глухов оср., /т 8, кв. 1.

2 — 27586

утра
—19о9

соболья ДОХА. Мона- 
стыреши^ 1 8 , 

неэон<'НЪ. 1 —5431

Начадьвв къ омокаго квмдармокаго оолщобоваго уоравхвв1Ж ) 
хед. дор. полкованкъ У дне-П01Янс1ИЙ, 3 - б 7 4 {

МЕБЕЛЬ. ДОМЯШН1Я 
ВЕЩИ. ЖИВОТНЫЯ.

сттвогь ОТЪ швейной 
d, курсъ За-й, 

44X24. Едднсюи, 61, кв. 5. 1—27909
Продается

ДЕКОРАТИВНЫЕ
н ШКОЛЬНЫЕ 

ОБРАЗЦЫ

ГТ ллА л елти /**! 2 кошевка, санв,сбруя,Лрооаются Знаиевскав уЛ;, ^ЗЗ.
Сврос*ть 2-я дв*рь, внизу. 2—27781

ШФФФ*Ф
; BAPEFbE ргзньцъ сгрговъ '
I за банду 35 н 40 коп., ддя тор-

Въ томскомъ М  1
гующахъ скхдка.

Неика-учит. (высш. курса и «з. въ вене) 
д. ytv DO нен., фрав., теор., лракт., в . Бер- 

/ицъ, нногод. практ. Магистр., .е  24.
1 - 5 6 1 7

Продаются подерждивая мвгкая мебевь, 
зеркало, дубовые кожаные стульн и влек-

исоравитекьаонъ врестантскомъ отделен{н 
ппиыиняются вузнечяо-сдесжрныя работы.

6 - 2  468
довскЛ оер„ д. >  8, верхъ.

Нужна кух»ркж, ум. хорошо гото
вить. есть гов.щвица. 

Хожеаеавдв ддака Фукемдвь. 1—27Е99

/ 1Ж7̂ м  умеющая хорошо
J  п а е м  готовить, пони аа. в девочка 

няней, гранотваа. Мяалоннвя, М 7, 
приходить съ 10 ч.

Ну'I
1- 5 6 3 2

Л и е и г и п  опитви вам. съ реаонсв- 
Л Л у Ж П и  джшай Дворянская, 21.

веркъ, кв. д-ра Троицкаго. 1—5814

иаъ atoMxv Татарская уя.
д. ТА 40, кв. 4. 1-5621

дергвенсхал девушка. Поч-
B y j f C H O  та'итскаа, 9, д. Кариако- 

ва, вдгавнвъ «Гяг1еаа:

Н]ЖТ1 H'fT in V e  ув-еющжв сам стоя* 
^ A t p iy >  теаьно готовить. 
Б/аъварная, 74 17, верхъ. 1 —27842

Гр(А',1
водог. иист., хнв. хоро., кв. 12. 2—27849

Т ^ и ж и и  подрк'х-ый яа фракцув-
я л у ж е п а  я рабочМ для аекарни.

Дпвочна нужна ^
вагавинъ Бдрх-.твва. 1 —5823

Нужни отъеадъ, умеющая готввмтъ. Уаи.тъ; 
Юевсхах, X 1«. 1—.>024

Нуж на приглуш за од у,
В|ДЧСКВВ уд., .4  34. 2—6621

Р̂ ботникъ
fVaixjioflnaa, 48, кв- 8, )гд. a»HV 1—5827

»Й"«НЧ"ЖЙ сффиц1автъ 
д*ф ,*и в  «Бгоямедвьъ». I 

раш .ться на фабрияу къ хвавану. 1 — 1

h i l t  v r u / l  Д*б*̂ сива гевуюка. Туть 
л . л ц ж - П 1* ^  же вуки масгеунца шить.

Тв-рсн4Я, М М , КВ. 4 I —27б94

Н;Ж5НЪ гепрь из ВгСРВОЙ.
Ьу.-.ьвв»вжя, ■ 13. 1 - 2 7 9 10

компан1ан«къ д*я п от' товки 
жевсктю гнинвэЬэ, готовиться у 

л  А  Попова. Ннкитинскав. ТА 29, кя & 
1— 27911

I Продается Т ."„р .д с
Иркутска* ул., ТА 42, г ь  давке.

ЖЕЛАЮ поступить дои шпеЭ швеей, шыо 
верхняя и ничн. платья. Коядгатьевсжя 
уд„ .4  18  ̂ нв. верхъ, сор. порти. Бородину.

1—5628

Продаются Л0 1 надь, каиышевыя 
едя и и у'ряж ь. Мо- 

настырсюй лугъ, А  24, кв. 2. 2—27н04

М п Т Г И Г О Й  ‘•аловекъ-апнтогшикъ, сь  
Ц 1 и л ^ 7 д и 1 1  при.тичвымъ почеркомъ.

|лу -А  2 вясяч'я лакпы. 1 стен- 
1ПМ л  мая, трючо, кровать, п 

ленвльиый стовшсъ-ввнна, керосикояав 
печва. Да- рянская, 39, кадь кв. вубн. врача.

Псод-ji

•чцегъ временно письмеяноч ра(^оты До- 
«остребев. оредъявитешо рубля ТА 083062

Ст■ .т р у ц  гот. и рел. по пр. ер. уч .з«-. 
I 1бАП* и на еоаьяоопр. Нечаевская, 

.4  56, гв. 6, вид отъ 2—5 ч. всъ  ^

испка. А4а''|/яаъА«/*| пям» яв. sjrvn.

Продается повотельпая
аорова. Уд. Бблкаскаго, 25, ки.5,вннву.

авакомъ со всеми отраслями 
торговла. В.-КорОлевская, 4, кв. 7. 3-27774

КратЕосрочпая
2 pasp., апт. у«. и учит, ав., ва и во 
К4 ср. уч. ВДВ. П( 1 смъ съ 1 1  ч. ут .,8  8 
ч. веч., 1 фоме правда. Духоккая, 19 . кв 2.

2—27819

II9IIIWUUPTL PoedH, прок-’лочъ съ 
Н 1С Ш 'П Г1и1в р. Лены, желастъ посту- 
пнть ва пароходъ. A apj почтаитъ, предъ- 
авитедю . аредвта . билете за .4 5'731^Я0.

3 —27792

СрО-|Ш lUIUCaM S-rop.se. и М  ОР. 
сг. уч. зав. Успе шно непчаллю налогра* 
MOTBvCTb. Воскресенекда, .М 10, кв 1 .

8 274С7

рошо играть въ *е с ., деш. 
Д'атлрсшй пер., .'С 14, Г. Я. Бесенеанчъ.

3—27786НУГСЫ ‘?Я!!“
ШУШНХЪ мишшдъ

Никитинская, № 9. в-глмо
1д|||ООЧ оричнивю всеввзможн. верепне- 
Д (Зи С 0 7  t y  на оншущ. маш.:йе. Исп"-:-
BeBie6iicrp. и актурлтн. Черепичн., 9, кв. 2.

8—27519

Ищу вечегпихъ кчнцеаярскихъ или кв- 
кнхъ либо друг, заи«т 1 й, лишу иа пипгуш. 

)ш. Черепкчн!*, ТА 9, ха. 2 —27518

RnvHiTa *Г \ ^ 7 М И а 1 а  можно даоимъ. Дворяж
X  3, кв. 7, входить въ вор. /А 1 , со1-:-*2T£S
Отдаются 2 см жвыв комнаты и одна от- 
де.тьво, есть эле трич. Уг. Т-тарскяго о. 
и 1>.-Кброаевской ул.,7А 17 , вверху. Здесь 

жв отдается большая вухня-особнякъ.
3—2781В

Продается У’-.
З а сарввк. обращ.:нох.

Кривой, ТА 9& 
Петрогрвдъ», 74 7 , 

5—27397

K D - i n T t y n i  отдается, в*рхъ. три ком- 
1 \ В З р Т И р а  идты н кучч тепл, уборн.

3 1 ГЛ \С 1 1 П Т 1 Л * ь  центре города въ 
n U . u l K t l t u  понЪ|ьенги хогомго

о имства могутъ быть пгедоставлеиы для 
ешедн. MHBTiA отъ 9 до 3 ч. дня отдедь- 
нону липу ион учрежд*ц1ю, ва вехдочеу!- 
•и ъ  воскресныхь н враздвнчвыхъ дней. 
Свравитъся объ усаошяхъ: уд. Беаинска- 

го, д. 4, кв. 2, тел. ТА 826. 2—27917

I вчты и кухня Ямской пер.,
1 1 ,  ГОД- оъ „Сиб. Жнз.“ , 1—ЭТ386

т т о т п т г а   ̂ “ ежяыя. еъ по»- 
V > A a l U i C / i  вод обстановкой

Ул. Бедиаскдго, 6L 1—27850

ГвУ зди  "  ^ случ. продаются ва
l l la p W  BOAoeHM, очень хорош. Татво- 
сшй пер., аЪ 14, спр. Б сеневичъ. 2—27790

I  кофе n’ roTbiii,
^  3& фув. 1  pi 50

i Fb т ш г п

CHiCb взъ отбор- сныть сортовъ.

Податные инспекторы 1 и 2 уч. Томокаго уЬзда симъ 
обьявляютъ, что рааоылка бланковъ заявлен1й, подавае- 
ыыхъ влад'^льцами недвижимыхт. имуществъ, о состав^ и 
доходности влад^шй закончена. Пр1в1П/ заявлвн1Й будвтъ 
производиться податными инспекторами до 1 января 1916 г. 
въ помЬщен1и канцелярш такопыхъ, тамъ же можно полу
чать бланки заяялвн!^. Подача ваявлешй, не соотв'Ьтствую-1 
щихъ т р в о о в а н 1Я м ъ  от. 25 закона 6 1юня 1910 г., влечетъ 
за собою тЬ же поол^дотв1я, что в совершенная неподача 
заавлвн1Й.

Податной инопекторъ 1 уч — Дровдовск1Й п., № 12. 
Ио.'штный инспекторъ 2уч.— Милл1Г'нная, • 51.

Ардашавааный зордботокъ
100 РУБЛЕЙ и БОЛБЕ 

въ м^сяцъ.
Т еперь вы влатнъ 2 рубля »  saxint jud- 
Ж1ву варъ чулокъ m  ягквлвъ втЬсто орвжов» 
р. 50 Е.—Ми |щеп нем едленно ста* 
мыигь вязадыцквоги я вяяиьщацъ для яегЕой 

дпдашче1 pa6vTU. Мтжчш, жеищиъ ■ itret.— 
UpexsapiTUbBUii saanii в« требуется.—Разетмв1в ае 

сяухвть ирвоятетшеяъ.

З а р а б о то к ъ  г а р а н т н р о в а н ъ .

Работа постоянная.
Вы аохете ехвднеяас пряготовять 24 пары. 

Требуйте наш*ъ беэплатиы й проспект-ь.
ТОВАРИЩЕСТВО ВЯЗАЛЬНЫХЪ ЫАШПНЪ

Т О Н Д С Ъ Г В И П И К Ъ -Ш Ш и ^ .
Петроградъ, Невешв, 40/42-Ш . Лоадоиъ Е.С. 114 beadenhall St.

Адаридм. Учебникъ для подготовки къ испытан!ю 
на чинъ прапорщика запаса пйхоты. Ц. 2 р. 75 к.

Круглнковъ. Руководство для подготовки къ экзаме
ну на чинъ прапорщика. Ц. 3 р 40 к.

Положе1|!е о препровождены нештатныхъ командъ, 
Ц. 26 к.

Строевой пЪхотный уставъ. Ц. Зо к.
Учебникъ для рядовыхъ п'Ьхоты. Ц. 25 к.

Получены въ книжныхъ магазинахъ
П . и .  М А К У Ш И Н А

ВЪ томскъ

l£S3rSSS3SSS333%e3SSS3338338SiSSS3!3gS^8338i8ISS^
Томскъ. Тщвкщтоп>аФ1а СнС^исваго т-ва, нечатнаго s&nw


