
. 4 S 6 5 Четвергъ, 4»го декабря 1914 года.
Подписная ц%на съ доставкой н пересылкой:
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить въ г. Томек4 ежедневно, за Ибключен1емъ дней noejitnpa3AHH4HHXb,

евшть T a r ^ t O r t a . # » .  i e f c , a r t f c * > , e » t e . * p . 1 0 f c , l r t b ' » w *  
ь 14 a«*bl2p.  20b, e «^e (L . a « ta .4^t0B. ,  lrta.la.40tb 

Даучатама «учатиьпаь явдв» м д ы ь г ф д -ь 4». Вва.. м  ■мгада га.10*.. аа* увктт мдямм «* ваатвр» ,С«4.

Р а з с р о ч н а  год овой  п л а т ы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
О охосп ечтетеж п  1-го «аса иждаго rteauL За lepertey адреса жяогорохиго ■« nornpoiiril К  м к
Такса мобъш ш и: м  строку оептк ыервдя т«кс** 20 к., коша—10 к. OOvaueaU нрксдугк к р*бо«кь 20 fc •• 

fpa строи.
Д м  швгкрвдтиь м  етаму мткта кмаедк т а к т  М км., кмадк 16 — ■
8к пркджгкемшжгь пвет1обм1деаи «Томск!—4р.,1КОгорояжж1 вр.1Ж тесечуекаежвджрогь, ettoervseOojteoieoro ютв

R«KT«a« mawra мидммт сь 6 -и  ч и  утрк да 6 час. вачарк, краяД яраадимоаъ. Тида»ачь М 470.
РадкадЬ им д г а м п  обмсхааН а  peixxropon открвтк ежедаамо отк 10—12 чае. laa.
Враскдаемы п  peiKuin етаты к wo6«eaia юджвн Лить ввоаскав ч^гяо ■ пмьво аа <«■•>• co p o rt м с т а ^  оооа 

m e i i e n  ^ a n i i i  ж адреса актора. Гуаоааеа. «  сдучв4 ввдоСвоста, впыежжгь «жДаевижд а coapaeceiairt Рув.-вжса, 
доставдеавка беп обозвачев1а yuo^l воаакграядеа^ ечатжжгтса еваадагенак. Сткгьж, арадвваана веудо-.мивв, драивтса а» 
pejUkEsli трв rtcaaa, а м г4 п  уаачтохахггса. Медай статм совсЪмг ве воввркжиотса.

ООЛЯИСИ* в 06ЪЯВЛЕЯ!Я ПРМНИИАЮТСЯ:«  Тоже»»;«  аовтор* редиаш (ттога Даораяскобв Ямсаого вар., швд .Габжр^ 
aura Т—ва Печвтвкго Д4да“) а вь кважвоп мкгывв4 П. И. Нк<ушавк{ «  Ь>тг«Н}Лдщ: м  юатлр* обм ы м Л  Т о р к ^  
Дош 1. ш а  М тдь  а К*, Б.-Морсав* уд., ь  .’4 11, Торг. Дова Бруао Ввдентаив. Еввтермввсчв вавиь. !*  JB— п  
Моеямл; п  вевт1>вддво1 аом. обмамви Торг. Довв J .  ■ Э ЫетяДк а «I*. Маевваваа уд, д. Сжтова; а» 
tap i оОмвдеьЛ Торг. Дока X  ■ 81 Мепш ■ Б*, Марскдвовсваа уд., ISO; «  Бщ^вчрлл: «  иажа. мгвтна* В. л. Соирев».

rap. Тоаогк др. гарал>'^ ’

¥V44S¥M7l»P¥ ¥¥Л М М Л  «Тм11яяи а р* яачря v a h l v a  ♦  8% четверть, 4 декабра, аОбврояд Чеяствхова*. истаричеса. пьесе rw 5 д., eon. СЛгяЩдячядро. Въ nrm, 5 д'^., бенеф. хор* и . .С Й Р К Ъ  И л А К П  ф 1 Р у П и Ц  OCTuCTlH ТОЛЬКО ♦  ц:ро»ь. I) Первый акть Н8Ь 01СРЫ ,А-кольдом иагвла*, вуз. ВерстоасигО. 2) Перри! »кгь И8Ь оперы вВв*. сеч. Кропиаяицка-  ̂1 р. 25 «. «Ничь О'яь Ивана
М М *  *% **  ■'**W***%Wo ^  ^  то. 3) «Уарч'ша*. поэиа, ыуз. Ддрыдовскаго, сяов* Т Г. Шевч?яко. 4)Кояцерт«те от^ «ве, яороиъ исг буд. вВачаура» к .Квит-♦  п*н1е»|ь и «яцаин. соя Старячкаго. »*1 чаат вь ♦

yKPABivl П!д огудсю К, Л. Кар-
ырдюК'Камсвагаго.

концертный ЗАЛЪ

ДО 10-го декабря. ф кн 
♦

3) «1, »ичш»», uv0»a. ■/.. x|«rH.4w.kMiv, .̂яvш% ж ж. а/•wom'-k* > — ~.-п- ----- ------- у — ------ -- - ----•• ----- ", “ " г -
Лрт1яы* Вь субботу, в дек., дяемь, м ум. ц1>в. оть 16 к гО 1 р. 26 к. .Сороч мс«1И ярызрокь*. *ь 4 д. сь irtH и ттнц, сояфВечеромь ,Глы ай“ (А6ож% oaeyrv, Гдрана вь 4 д*1ктв1яхь, ♦  

Старицкаго. Веч-рош .Доки сояце з1Йдв, рос* очи выметь*, драна вь 4 д., соч. Крооиринцию. Вь икапчеши поауррв ♦  сеч Кро.тввипкаго.

тая-^ Вь •оскресенье, 7 дек, ди*нь по упснья. ц4я. оть 15 к. д->ф Раеяоидчте’»
Куд*-ч**, O'-* етта вь 5 д.сьф Карме-тють-Чаичаам, 

Реянссерь М ГрвмЬ 
Ф Дярч«-рь Д. 3a4’S «^ »j

*  -|?.̂ .-ат1чят>пг» т-пстпотч-рм mY4JTW4 Hr*ft -mvnnM ттт-». ^гтявлйтвмъ ♦  ГАСТРОЛИ АР ИСТА ♦  СЕГОДНЯ первый ДЕВЮТЪ русской ф Въ непродопятвл'.нокь вреиени соето-♦  Ежедиемэ м а?еня ОЧ-ЬДЭ'Ъ сь 1 часа•  Ежедневно концерты столичной труцпы ПОДТ» уоравлещвмъ ^  в  ■  ■  ■* ♦  артнетки ф нтс* беяефмсъ яспочнителя ру.-.аюхь па«ф дня до 5 часовь вечгра

fl* А  Й Д П Р о в П, J Б Е К Е Р ’Ь - . д  и 1 | о е ч е т о в а  оркестръ cntoixi.
театровь варьетэ. ф См*хь1 Сатира! Юм рь! ф НА ДНЯХЪ НОВЫЕ ДЕБЮТЫ, ф Л .  W .  ■ « р в Ч в X О В Я »  ф На-ало ровяо въ 8 час. в.чср*.Ев*!опА‘‘.!цр1йсиив.|.исоевой.̂

воззвАН1е
.VcMaro - губернсиаго отдЪлен1я состоящаго подъ Август%йшн|1ъ 

£р; ИМПЕРАТОРСНАГО ВМИЧЕСТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ 
АЛЕКСАНДРЫ ОЕОДОРОВНЫ локровительствомъ юмитета ЕЯ ИМПЕ* 
РАТС-РСКАГО ВЫСОЧЕСТВА Великой Княгини ЕЛИСАВЕТЫ 6Е0Д0- 
РОВНЫ по окгзан(ю благотворительной помощи семьямъ лицъ, 

призванныхъ на войну.

Открыта зторая Отечепеенаая воина.
Переживаемыя собы'.|а высоко подпядя пвтр1отвчеок1Д Д)*хъ вашего 

ГО) f Д̂ | но тяжелые пспытавГв, постипшя нашу родвву, требуютъ обтаго 
аапряа;св1я евлъ п овзяая1я особой ы '̂ерТальпоб поиовхв. IIovbmo правя- 
тельства, кото|к>«, вт. оплу ВЫСОЧАЙШЕ утверждевваго 25 1в̂ ня 1012 г. 
«агша. обевпечвва' ’̂гь устав1гвле8виыъ порадкоыь ы«внущ1я сеньв проз- 
ваннытъ на войну выжввхъ чваовъ, ва вужды яхъ горячо OTK-iHEByaHOb

Согласно поетановлев1В  общесиарх1адьна'\> съ%зда хуховенети я церховаыхъ 
старость тонской euapxia, еь благословеб1а его ореосващевства, цреосаащен- 

н И ш а го  Л в а то ли , вь г. To K c x i открыть

ennpsItuibHbiS церковно-утвирныВ склщъ.
М ялл10ввая, 74 14, дояъ еварх{альнаго в^дпяспа; 8— 26788

^вРАть* Д е л в к т о р в ю й .
Спасская, 83, тея. Т”"

Пршвзк ECpHICIJ
30—'^ 4 11другихь буычгь на пишущей ышимб.

' Ул. bt iMBcaaro. 22, кв. 5. 3-26846

В . В . К 0 Р Е Л И Н Ъ | | Щ Г  фЗЛЫШ1ИЦ!)
Нерпам боя1аая. Эдектрявагда. Гнпяоаь, 
npien ОТЬ 4 до 5 «мь аск Мояастыг 
coii S , я. Макумява, ка. 8. Т*а М 7»

торг»

ВРАЧЪ
ф Р и  X  Т Е Р Ъ,

Вмутренжя боаЬзйн; п{>1емь съ 4 до 5 час 
веч. Дворянская уд., !*  в. Тел. .*в 1004.

—1244I'мотва, обшоствя, учреждевТя н частные жертвотате'Н. Дда 
•w.w, ^тобы объеденвть д‘)^ятельнооть во^х*ь этвхь благотворвтедьвых'ь! - и и о л я я ч
.ApruniMQiiifi Тоновой губер(|1я, д^йствующнх'ь въ предйлахъ вы^юшвхоа ВПОЯЪ А* С* пИКОАДЬВД 
чъ г*ъ рас1’опяжвнгв оуннъ BBoaHlt оамостоятельво, для того, чтобы ̂ ,  • е «
р», нг„1ря„. „„ вмшожяостп. В.пр..л.1ть п ^ Ч я  вЛиъ зГт,™|. За ' * ”"
обр.з-овано тоыопов губервекое отдаленье ВЫСОЧАЙШЕ учреждевнаго; ____ - ------ ---------------------
по .ъ Авгугт^йгаонъ ЕЯ ИМ;ЦЕРАТ01'ОКАГО ВЕЛИЧЕСГВА ГОС5'Д.А- В Р А Ч Ъ
РЫ ПЛ тШ Е С А Т РЛ Ц Ы  АЛЕКСАНДРЫ 0Е^^ ЧЕРНЕВШЯ-ЩУНННА.

итета  Е Я  Н Ь Ш Е Р А Т О Р С Г Т А Г О  В Ы С О Ч Е С Т В А  Р Ё Л И К  И !

на состояя- 
BOS нЬсто вь 

ToHCrt. Ус'юв! у д-ра Калачнчвова, Сол
дат., 76 66, тел. Н 230. " ------

(.«тниская, 7
} 5 ч. 100Ц 
-216

1 Н А Ч Ъ

вой ;■ ::о. с^нЫ1чъ лоцъ, арпзвашшхъ на войну, которое, строго со- 
б.'>' . П\^ 1ПЧ ую ОТЧРТНОС̂ Ъ, В буДвТЪ ОТНрГ'ТЬОЯ помогать тЬуъ ,
гопх7. У'- но; ли првттв ва помощь, ва ведостагаокъ оредотпъ, мЪотныя 
с]'теч;1зкгйи. Нс.т'̂ ДСГ!’1в ятого губ;»рмовзв отд'11.тен1в обращается^оъ | Е D ГмрТПНУиП.ПНПЛЯ1|А}и1 
просьб,.,! ко Ео^мъ правптсльотво'шымъ, общлствонаянъ, осзсловвыыъ, ®* vPIviUlinnU UUpHaUUDUt 
торг-PI." Л. и ннынъ учреясдевш1гь и уставовлевГлмъ, ко всЪмъ общест- А»уш., женск. и д̂ тск. боа. Ilpieirb боль 
s-'̂ wb, ?c;t.*ro рода благотворитоль 'ымъ органиват1янъ в чаотаыыъ бда-! 'Т» Н л® Т2 **• " съ 3 до 5 час

.. rJTBop::’»’' ямъ, ковыи всегда была оба.'ьва вемля ртоскаа въ дни б'®дъ а| •‘•'стратекаа ул., • _______
aec'ircii*., LUi оть лосп.тьнух) nenTv въ распоряжоаго жонптета на vKa- dOKTOPb

'>*?'■ . , . ■ ! й, L йобонвм-Явбецгва.
[jc ':«.ртачвав1Я приаинаалоя казъ члевами губераскаю отд'Ьлвн1я, по Жоиойа, авутр бое. в вкушерстм. Пр1енъ 

«‘иьь якгтаьъ, такъ в в'зяачоемъ губерпгкатч отт^’;‘'ч1я,4 упра- емеуи. оть II 12 ч. и У.'|ЯоВ % в. ! » ■  
3 7 * :цг,ьЪ TOHCXRUT. отд Ь.1?н1енъ госудау>отвсвваг о бвыга г. Попбвынъ, ркиеааа уа. М 70, д. SatpuiA Тед.

>1 hU. .lion Т1 я улппа, отдЪ."’сн10 госуД1ротвенваго банка. __
' ГТредк'Ьдатель тоыскаю гу^ерроквго отд^*ен)я коннт'̂ та ЕЯ ИМПЕ-
'  t'Ai'O! Г1ГЛГО Г.ЫГОЧКСТВА ВЕ.ЧИКОЙ КНЯГИНИ ЕЛИСАВМ Ы

r)F.C,.l.i.roBIUJ ,уб!ря»Ю7.ъ ДУДИ,1СК1Й.

Т О Р Ю Н Ы Г !  Д О М Ъ

Л  Й. ШДНйРй А СЫНОВЬЯ"
Бомри я Tu-jfTi.it-., Гоептниб рааь 

Тедефояъ 76 4S9.

П О Л У Ч Е Н А

О Б У В Ь
lerpemKin, | !ш ш  I  ваивзгкт $ai№v

,‘,;>-ммтетъ томскаго отдЪлен1я о-ва распространешя» просвЪще- 
ьйя 1.:сжд;-' евреями въ Росст  илтЬетъ честь изв'Ьстить, что въ 
четг-оргь,-Гсего декабря, въ пом^щенж общественнаго собра- 
Н' состоится благот8 0рите,'ьный вечеръ (спекта<ль и концерт
ное отделе Hie), съ отчнслен1емъ 25«,в чистаго сбора въ пользу 
раненыхъ зоиновь. Начало спектакля въ 8V, часовъ вечера.

Подробности въ афишахъ. 2— 8?8

«гХ,НВЧЕСКШ S Ч!ГИ||С.)ШТВДЫ| 81ИЪ

П. к. ЩЕЛКУ ОВД
ст. ЧЕРЕМХОВО, Сиб. жея. дер.

Чугут ив ;)итье, рг-аяячпыя лз|-Ьлц| к.«ъ же.гЪза, выиилвешв ке- 
яо.<н-'л.-ных> л ч ааовь п’ •1<>ртежа11ь. pevofiTb кот-ов., пасосовь в нагави'.

Упрзйство центрвльниго ошлеШя
водяного п парового, проекты и смЪты по запросу.

'е.1ег|>аам-ь: Червтом, заводь Щеяиумо1Ж.

Ш
П ютП Eciniiw. п  I. rtniu. eisu вишш генщи»  i  жтпап

С Е Л Е К Т Ъ
'Птошные >м:-1нн. Вся об::А!;опк1 ваъ за гривоы.Обрапювм кухня н вяав.

На Bm.-3a.taxb агтонобвав. 25—683
ПАРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ

п р ач г^ к н ая  „Г И Г 1Е11А “
варгвая к'а'лльнач ..
П.1А1ЬЯ. Ppiei-b ббгь-; . ....
Тедефопь 76 Гч;в. Отд-Ълппе крас'..1ьмо м хяммч?скоЯ чистки. Ямс

ХИ*^И‘.ЕСКАЯ ЧИСТ'^А всевозможкыхь КОСТЮИОВЪ 
тел"<?сн/. доставка иа дгиъ. Татагск1й nt-p., с*6. д ,  4  1» 
ирас'..1ьмо м хямич?гкоЯ чистки. Ямс-ой вер., д. Гоюваиюа.

—145»

Пра8лгн!г тонскаго общества взан:)наго страховай1я

МежАУ жизнью и еяертыв.

I Врочъ В. Д. ЛДПШИВИ
Кожмыа < м в в р к а м ^  божЬаав. QpiaMb 
со докмЬаъкжхажъ, мтормкижь, автмр* 
гжмь ш еубботахь оть в до 8 сеавра; по 
^ т а м ь  к Рхгкмпамь оть 18 ао 2 к. хкж.
^верамевм тх, |гемь Шмпнттча, М 89.

—1392
ВРАЧЪ

Я . и . М Й Ш И Я Д -а В Д Я О В Д -
Акутерстро я Ki-MCidt болФися. Пг4еагь 
гтъ IV* до 6 % для и оть 6 ж» 7 ч. яе%,(ж̂  гота т 1».| Т е л б г п а ы м ы  в ъ  о т д Ь л ь -

Н1сяцесло5Ъ.
ЧЕТВЕРТЬ, 4 ДЕКАБРЯ,

Ведмаоиуч. Варзвры, треп. |оянна Дана- 
скнна и 1павяа, еппек. Подиютскаго.

С в д м р и и 1 н 1 ф |
русенш печать.
Пушной армзись ■ анород|Щ. 
Мянусиисаь " еыбшяяь бусфзиъ.
По Сибири (оть нашихь коррасяонден- 

товь). Поьоимсо.тавяскъ. Чвреихово.
Иэь газеть.
Томская жизнь.
Кь засЪдач11Ф ду>ы. А . Ш .
Изь зада думы. Л . Ш .
Въ лоаьэу дЪтскихь аааотй.
Научный вечерь.
о школьнояъ етроятядьстзЪ.—Ъ.
Обь извозноиь прояысдб. В. М-ичъ. 
СьФздь ао yaysuidHiu «течеетвеииыхъ 

дечябныхь гЬ^наетеА.. -
Военный saMtTHH.
(loc t̂ANis «aaicria. к
Ночиья тедеграншА '  .

ной якоиомнческой политики, вь настоа- 
шяхъ услоа1ахъ государство прня'̂ ваегся 
кь самому дЬатеаьнону мгЪшател'ству 
вь аконэмическЦ отиошеша.

Осложвнетсв, прежде всего, бюджет*

Сложность этой проблемы вытекаетъ 
ивъ того фаьта, что вь услови<ь го!1иы 
1г6ть основав1й ожидать особенно значн- 
тельмаго сокраа1ен>я гесуда -ствв. им'Ъ 
расходовь. На irtaoTopoe ccapa'veHts ори* 
ходитея идти, во-р.'рвыгь, скрЬпя сеодце, 
во вторыхъ, вь самыхь незнячите 'ьиыгь 
равм-Ьрахъ. Съ друюй ст рови, 8о1̂ иа ога* 
аываеть глхбок1а экономия-c«ia B'lauia ва 
ясЬ стороны иар< дно-хо8«бственной асяз- 
нк, что въ отношешп бюджета оэя-ччлеть 
сокрашеи'е силы и обьема источннковь 
госудасствеиныхь доходовь. Такимъ обра- 
аомь, во время В'.'Йны осложняется разрЪ 
шея1е самой осяоеиоЯ вадачя госуларст- 
яеняаго б'джетн, aaxiDHjKJute'ca гь 
сбалансировай1и до''одогъ и расходегь. 
Обычное и, можно скатать, иор.чалъное 
несоотж6тств1в вежду р стомъ госудтр- 
ственяыхь доходоаъ и р̂ сх довь во вре
мя войны вь внеш й ст-'пени обостряется 
Въ проекгЬ государствевной росписи до- 
ходовъ и гасходовъ на !915 г, только 
что внесеянонь въ вакоиодательныя уч- 
реждеи1я, предвид|;тся сокрашеше обыкко- 
вевныхъ доходовь на 18,* прпц„ оротнеъ 
росписи иа 1V14 г С' кргщег'е же рвехо- 
дфвь въ проеггб росписи иа 1915 г, про- 
тивъ росямсн ва 1914 г, оприд8 зено толь
ко въ 0„ сроц. Такимъ обравонъ, доходы 
прс-дп- дятся вь большень соир1 щен1и, ве- 
»еди расходы. Вь м»рное время этоть 
вопросъ ра сяатрив1етс1 подъ совгрш.н- 
яо ннымъ угяоыь. Въ мирное вре'лЯ вь 
«lOAKCTt гр1-тнво;остав-яется рость «о- 
ходовь10Сгу расхолояъ Война переяер- 
тмваеть бюджетную обстзио'̂ ку и даига-
еть финансовую мысль въ созеош....*
иномъ, обратяоиь, иапраая*я1и

fA

I Пушной кризисъ и ико-
' родцы.
I Какъ ужо веохвократно oniina-
' хось овбирокоВ нреосой, въ свя&н 
оъ вобвоб ваы^чается повсюду въ 
Свбярн ыежЪ|'Оятаоо паден1о п^нъ 
ва аушанну, падев1е до такого мв- 
нпыуыа вя в'^которыв ввды пушвн* 
нм, что ве оправдывалась даже ек-г. *  ̂ . uuui^ce». Moiut«a/
тр.ты. Эго «.го. оовер- ед,,^ств,ап.,сг
rTK̂RUn nnnoH-nUPQDn Л'ККПН П U ШП1Я R» * . . .

{щека, мы xoT'̂ .iH бы обратить об* 
шветяеввое ввпм8н!о на ввую сто- 
рову етиго вопроса.

Отм-Ьчевный выше ирвчвоь пуш
ного рыпхч, нааъ бы ысч;в8пчп ив 
ночтадв о блеотвщвхъ nepenesTH* 
ввхъ, првметъ п1.'соми%ш10 за- 
тяжыой xnj.a\TO. ъ п прежде всего 
отра8-;тса лагубио на по"о;к€Н1п иа- 
шнх'ь эв4|ропромиш.’1епи11':оьъ-ояо- 
родцевъ, которые лвшаются, такпмь 

• _ . - обравонъ, единствеапагог псючва”ч
шевео опред*«гово ук.знввюш1» в . сущвотвовавы. Въ га...тг.го. :у .л  
врввввь пушвого рыввв, рвзув^вт- „. О,вдь«„,л„ооо6шов1в о твж.ловъ 
<ш, выявив первполовъвъ гор-^ „ „ 0»вв1в оЬвеюиыъ ввгродвдвъ, 
ВЫДЪ -^ервхъ врупвыго. гавтровъ „
и в . BterooBb -угшповъ рывдЬ „ушвввТ^ва BfeT.ro., пвдиовь от.

Тдго, въ Ирвутсв» В..ДВВДЪ о,тотв1в впв,-.„таддв В „ о р . , -ВС.  
оостговдооь сов^глви бвржввого во. вго гроввго вшпввъ звЬ,к.,.ровиш. 
ввтота оъ уввотгсвъ ч.това Г.ю. Д у-1 ,с„„»УГыъ-ввород,№чъ ,ор>т-въ. 
вы с. в. Во<ттротвв. во вопросу о г ‘ г .  слд.
«рпавЛ^ш вого провас.та. Деву- усто!!чв,оств въ бор,,И п« оу
того о. В. Вовтротопъ првсутотво- , [  то в.-
в.втъ в . оговъ совЬпивш, пропят;. :,ВС'р.-Ш,ЫДЪ
продотаввтель в1ръ въ поддержав!» в ,оро„иовъ,

вавоспиистп ОТЪ т1 2̂Ъ или

Английская сестря ■ияоеерд1я 
вокь).

(proj-

ионъ рриложении

РУССКАЯ
ПЕЧАТЬ,

(Воина и бю4 жеть)ж

Ныв%ш8яя войва иредсткиветъ со
бою iBjeBie нсыючнтадьнод во кво- 
гятъ отаошевЫхъ. Въ чаегвости въ 
ф|11авсово1П| отаошев1В она hj вм1>> 
еть себ1> равной им въ одвой вль 

—ао I оредшествовавшвхь войнъ. Бо1ол%повъ 
д ' п I  ,Торг.-Пром. ГазетФ* вржво-
А^УШврКЗ в. к » КОЗЛеВЗ 8 доб^!д*1^ Ш1фр«1 рагходовъ Ео рромя глав- 
Д орямская, д. '41 39, камеиаыЯ фтигель. , Bi-fiDBXb вобвъ XV11I я XIX вв- 

3— 1 для Авгл1И.

РОДИЛЬНЫЙ п р ш т ь : =P»'S'ccrj“;s 2 s r ‘.s
ВРАЧА Н. Н. ПИСКУНОВА. Уы ИосвовоВ» -
траать! А-М % еюот. utmorb. Предвари* 
телыше осиотръ к «епись ежедхевмо оть 
1 до б ч*с *ечеря 1'глеф. Ч  ?*1 —31
етьяоя

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
к.н .3 1 !В 1 1 д о в а (Е

а яч̂тр. бел. *̂ зич«ск1в мтсы дпяЫя. 
Прмнь оть 9 до 10 ч. у. я оть 5 до 7 ч а. 
S.. едиешо, кгонЪ воскрегеи1й. Cnacorat 
ул. 7* 26. Телефочь .*» 741 5-2446!

ДОКТОРЪ

к. в. Rm ccoBii.
teafaii каерч к о п  я яолосъ.сфялясь
40rtooa.,M'4(pocTO?:. гвеЛд. мочл^премь
больаыхь ежеяеавв ттоожъ оть 8 до Н  

С. м*ц ОТЪ 5 до 7 % Для день откЬдь* 
я др1ыи14ъ Коятегмржс. уд,, Г. ТемФ. б .час. м*Ц ОТЪ 5 до

Ж * м. ТР1УОЪ.
flplnrb съ 9—t «  я съ 4 -1 ' ЧЯ6 ЯЯЧЯрДв 

Почтамтекяя 11, «.Кармаком. -56Почтамтская 11, «.Каркаком.

" ' Ж ' '  е Т  д Г г а Н ъ Г
Пр;енъ ct 9—6 час, пэ ор̂ здникаиь дэ 

"  - 12—247571 час. Подгорный пер.; м 8

А ,  V .  П а н и н аЗУБНОВ 
ВРАЧЪ

Пр1емь съ 9до ч̂. MV. Пломбы отъ 50 к. 
искуеств, эубн еть 1 р. 60 к. Едахстм. 2t

зубной ВРАЧЪ
Н .  С .  С О С У Н О В Ъ .

Почтамскаа ул., 76 89. Телеф. Л  432.
—1750

ЗУБО ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕГЬ

Б. В. ЛЕВИТИНА
Почтаятска11, № S- рядмп еь кофой 

мой Бромиолт.
Тел. 76 885. Искусст*. яубы ка аологЬ я 
пучукб, безъ ядаспгжл.’Ъ, оолотыл корон* 
хя, моеппен я др. Лечен1е олоыбяр. Удалек)* 
яубооъ беаъ боев, (^еыь сь 9 до 5 ч. в,

£ У Ш Я  ЛЕЧЕБНИЦА 
Л  Г .  Г Е Р Ш Е В И Ч Ъ :

rpieMb «тъ утро до 7 ч. мч, Пдоабы 
оть W в, Удамбе 50 к Искустс. 
зубы 1 р 50к. КшояФд|ИРц1й мр, М I

на&Ъщаетъ, что 5 дечабря с- г., съ 13 чае. дня, вь дсм4 н'йщагскаго общества, й'аги 
стратс<«а ул,> т. налначечо ОБЩЕЕ СОВРАН1Е страхователей по воаросанъ, пере-] 
чисд и U -ь въ р г  ос.'.кпныгь доп-Ьсткахь, въ тол чиел*: ембта иа 1916 г, выборы ’ 
огедст:дате»а и ч .'.HOTb nraaieirit иа 10'В -1917 г.г., оц6 н|ци1га. члепол ревиз1овиоЙ

г КОМНеОИ и К|ВДИДЧТОЛЪ вь Н 'ЫЪ.
Есж 5 д̂ кабр, с.'бр не, :л неп|>нб1.. кужмгочисла чаеяодь, ие состоится, 

въядсяресен!̂ , 14 декабря, съ 13 чяс днт въ тонъ же пом'Ьшеяш яавяачено вторич- 
дое corpasjc, которое ?стоится при всякомъ чнслИ ори̂ тстоуюшихъ.

npaejfiii?: исп иО. оредсЬ.-ателя Н. Сухихъ, члены Л. М*да6дчнкоо% П. nerpoev
1—688

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

И. 6. ФУКСНЖ
Лечея>е, а,̂ очбировая1е, искусственные ву* 
бы ка каучукЪ я яолотЪ, удамяю яубояъ 
беть боли. Пр1еиь съ 9 ч. утра до 6 ч. 
вечера, дъ оравдняка до 1 ч. дкя. Подгор 
ный переуд., 76 II, рвдомъ съ иа '. Ф^б* 

штеймъ, —1412

Bxi7Bie В'Тонваго вренсив на иост- 
ро4?и{в гвшего бг' дагета сквавлогь въ. 
тонъ, что, 00 словаяъ , Русс в. Сло  
в а*,

•ъ pecnpesbteiriN отхЪлхныхь. вндоаъ
облож-н1я въ ягрояъ бкджетЬ арсиаошяи 
некого ыч иам4нен1я. Мнянстръ фикав- 
совъ под геркнааетъ, что врямые налоги 
состачлж-т-. теперь 11,1 вместо 7,7 ероц. 
00 итяошеи!ю въ валовому бюдж тнону 
итогу, а по отйошешю тогъкс къ нагсго- 
вому. вктючая и ч>4Стую выручку оть вин
ной яо8ооод1и,—2],-, вместо 14,3 прпц. 
Другичи с'оьвни, 8яачен1е гретого об.-ю- 
»н>я н.т нашемъ бюджет̂  поднялось въ 
оолтора рава.

Однако, этого вначеч1я h>*cj1ui. ;ть пре 
уведкчиватк Абсолютеаа суина орямы'Ь 
иял''ГОвь уве. мчиласъ всего нч С6 мил. 
руб., т.-е- Bt -4 вроц. Относительная ро'ь 
нхъ выросла такъ 8нач;.тгд.во гс̂ Ъдстмш 
сокращгн!я общего итога госудчрет н- 
ВЫЧЪ .ОХОДОВЬ. Если бы 8TOTV 'ТОТЬ 
ост.’1:ся на урог-нЪ хотя бы HcnKraesiP 
росписи HkK '̂i;nro года, то ороиеитное 
отв огеч1е пргжхь ватоговь 'оста.юсъ бы 
алчтя б̂ въ гюмбиен!».

Въ позомь бюджвт'Ь кг<свеавое об
ложен! ■ пр'.'до .; а.-ть вграть аоареж- 
вечу круаную род;-.

Н'ЛЬ';: думать, что х-'свенние налоги 
увг "v4~py t-ъ Hosovb бюдж<Т‘Ь только на 
2 прсц., КаГЬукязымстся еь обыснмтеяь- 
ьой эааи Они даяеко le ис-Аерпывают- 
ся т4«и суммакя, кото ыч фигурирують 
вь pociHCH подъ вазваЕЦмь ,косв ьиые 
ял'еги*. Кь рнмь нужно стиести боль
шую час ь та ъ навываеныкь оош.:;;нь. 
к торыя обыквояеиво яа. яютсч o'liiOAb 
'■е вовм6ще>11еиъ ва услуги, окл̂ ывяемыя 
государств-Mb, а прияуднтельнчмн сбора
ми вь пельву В‘'стфдяягс>, т.-е. вадогамм. 
Бь «acTHocT-f, иеджяно в-.еденкыя Пиш-.и- 
яы «на герево'ку пассаж'во’ъ, гру. сяъ 
и хлопка», ксчиелгииыя въсунчЪ 2б0 мил 
Ру!̂ -. 'рдс^вл .ють доподлинные налоги 
иа сотреб ;:в1е. Точно тдкъ же мвог1я от
расли го'ударгтаелваго хоз-'йствч зксаю* 
ати.'-уются всс(г41ло по нааоговсму прин 
цчгу. Достатенно ука.4ать хотя бы на 
го 'ту и тедеграфъ, доставляющ’е при рас- 
ход% вь М5 ыиа.т. руб. около 80 миля, руб
лей ч.«ст'го дохода

Если >ч сть "c*BTj обстоатг'ьства, то 
ока>етог, что косвенные надэ-и состав- 
дрють не 22 проп. ятаового доходит 
бюджета, а почти в.'лое больше, по отно-

Toj rOBOfi палаты, в сообщвлъ, что 
вопросъ о BBBOsii пушввыы въ ва- 
OTOsmoB время
ра р^шешс въ Toui оиыслЪ, w
В'̂ ЕОТОрЫЯ ВВ.1Ы пушцпны nOBRO.ie- 
во гывоавть черезъ Флрдаид1с въ

в>шхъ opo- KfOBb С 'хрди''щи II ла:::о 
получв.дъ ^а«К''Н0в paj.uiis ьагаоЛ

торговле съ CBCBQ 07. ГОС’ПГЫ>:11 со- 
бЫ71ЯМП. Въ пнду ПОТГИ П0.1 -1.Л10 

„ ■ .- П1)ввращвнц| »ку'1вп nyuli'Btirj 1.ъ
ЛОПАПГО., во повдовов-.В ры«о<п.,.вЫ:о^орыдъ «Е<мвп, веобходвв. 
добвввдъ депутдгь.вооСодпопввдлго шпроя».п Г,,Г,ПП1»ШЯ
воого Еввоав пув1вван. !го«уд.рств..нп«-о вр^дитГ по „ь.

ирдугоч* бврговоа КОВШОРЬ, по. Рполвб дсот, впа,о длв ПВО.
дупн.ша оввссвъ п«орпп.,Рскпго oropHTio СВ .0;Г.,.Т..ДГОПИ.
фврвъ, горпюшвхп. вушвипоО. рос ПУШНИВН, гдЬ «ь. да» п

ыЬст-! _ ■ *простр »,о .,ъ  ОТВ оппскв в »  впороддеот.
вовп. вушвого. рынд* го. I l t a r o  вь.чпвй
уотавовлсв1в горговвдъ MomoHia , ^
го А в о р в в о * .  | в «- ь .р в в р о .,ъ

±1* 0001..4ВВ1Н оутемъ оомяаа „ „ „ „ , 4 .  ш «лм  
MB'bsifl прядетвввтедей B*lkmiaro 
пушного рынка, вн^вшкхъ рьн&я 
свява оъ шровымъ пушныиъ рыя- 
ВОМЪ, выаоымлоеь, яа^ъ аерохавтъ 
^Свбврь**, 'ПО, пеоыотря ив общую 
теа.\евпш торговО'ПромышдениоН 
ЖС8ВВ Россов 0с&0б0х:д«иш ОТЪ гер- 
мапосаго эконоыачс-оиаго >*в''тв, сде
лать 4TO«atfT>o въ  этонъ напрвв.тва1и 
"Ъ облястш пушноЛ торгоп'П  о.1ва 
.ТВ В08Н0ЖП0. (^.leflnunib, лгляю т!А> 
ся ы1ровыиъ пушным! р:;икоыъ,
ВАБрвтыЯ въ даввое Бр̂ и.'т л.тя рус- 
екяхъ аутаывкосъ. оам.'<;.|ТЬ Лопдо* 
номъ, какъ 9)0 uau)i4r.OTb ру.'сса* 
ангщйская Topropfe 11вл;т.1, с-дга-ля 
VAiOTce.jDb Лвблг;в1‘Ь пушявп* 
только поаупвлись, ыо л ьы;)& 
велась, оыъ же СО гда авлндсл 
яакопода7олв1гь поды. 31оБду rLirb,
Ловдооъ некогда ко являло; круп- 
ввмъ аушвымъ щ-втром!, быдъ 
всегда въ вавадпморгп спь Лейа- 
цвга. Д'Ь.1авш1иол ран^в по одпвжды 
uoDHTiia CB'jupcsBXb мЬховщввовъ 
п]'Одажн п-кховь въ Ilapi!:i.-L ьоегда 
окан’|Ввалвеь неудачей, тааъ какъ 
парижскому рынку oys^^a п^ш паа

на
ссуды подъ 

прппвтую П}ШНПВу, OTKpNTlO пуш* 
въ паиоолЬо OT.ta« 

ленвыхъ впородчс'сэшхъ ра2 св:1ХЪ,

годт, вь срелиеш, 71 ни.гв. ф. ст. Вобяа 
Komia XV'il в. и начала' XIX в. сто:*.та 
Авг.'Ы 831 милд. ф. ст,йо эту сумму 
оришл сь игр«сх‘1Д''В'.ть вь тсче)>1е 20 
дЪть. l-'o время крынскоА как)’ан1и 67,* 
ми л. ф. ст. быдп пот;ачени вь три сь 
ячшнммъ бюджетныхъ года и во вр.мя 
бурской войны 211 *.яаа ф. ст. расходо- 
ва.1ись въ ородолжгв1е свыш? четырехь шеи ю же къ гбщему наяоговэму ятзгу- 
д-Ьть. Вь усдов14хъ же с.вргненвой юй даж- въ три раза, '.тало.быть, положены 
ны Англ1в должна израсходовать въ годь ! ераахительно съ прошлыиъ надо мэм'Ьи<- 
450 мил. ф. ст. Такой суявы, говоридъ дось.
каяч'грь каамачеиства, Aar:ia HHKvrAt Оно и понятио. В̂ и>. счт*члая рос- 
еще не собирала для того, чтобы доб̂ воч- пнен п̂рименительно а.ъ н-вымъ сбсто- 
но израсходовать ее въ течение одвого ательегваьь, нивистръ ф<каксоггь вовсе 
годя. не задавэдся ибтью ороиэ сети SOp::4iiyO

НывЬшидя война предъ.чв1ветъ в Ргф<'Р-ч.у нацией иа -.оговоЯ системы- Ояъ
.с^Г ^ову  го.ва,вйсгоу
трооовяв1д. ' яЫ, н.'ХАНнчесгимъ Р0вышев1емъ ст’во«ъ

Обща* совокупность средетвъ. которы- д̂ й̂ твующихь вачо оэъ и п исоед-П! • 
ни до конца Октябри т<кушаго года, по- >-овыхъ. поскольку это пре ст!втя-
с'>вом * объчеямтельной зав ски гь про- л^ь в в«ожнымъ.
ейту -̂чн-писи иа 1915 г., было обезоечгио. Правда ря-ть нояы>ъ налсгоьъ, отисса* 
оокрыпе расходовъ воениаго гремени въ;ц|ихся къ пряному облоягел!», находится 
РогС'И. смтав'Яла около 1.850 ннлл. ^  *,{1̂  въ с та д т  предварит? ьяаго о^суж е- 
Между т4мъ, во вр-ыя русехо-ноочекой < н1в. Съ |>а'д<;жемъ ихъ соотч1 ше»1е rpi- 
войин ва два года, 1004-1905, иа ведевы «ого и косв.-ииаго о^лож^мй мокеть np**-: 
войны было мзрагкодо-аяо 1 «79.3401«5 р- nliTi существгиния изн-Ьнен!.*. Одна- 
С опоспваЫ е втихь двухъ иифръ ясно I« ,  л эг i ьалоги предположено в'-естн ч« 
пока..ыв*9тъ рбчкуо разницу въ масшта*; взтмЬнъ счшествуюшихъ на-мовч и ие 
бЪ пр дыдущей и с вр меикой войны. 'ъ  цЪачхъ nepepacope'.’fe'CHh налогсваго 

П рв гоконъ пачрялмвш иэролсыхь бремгнч. 
в  гостд4рстреи)'.1Ъ  ендъ задача гост- ‘i r i  касается обпихъ бюдкгтичхъ нто* 
дяргтвв вначательно осложпйются. | говь. т . «.смотря на уяси1.шея1г посту 

'с'у дарственное хозяйств съ О'НОЙ
стороны. яачяе'С) силой, органи̂ юш К
ф.ваасыя отяош.шя .я»нп, с» ДР г » » - , с.в o.i св даф-итд».

.^"^"•всег’ въ Ч'| ИН:Я. 'Уб. "

в ей.я с-ыше чВчь ка милтардъ pv6-e'l, 
вызвенн е сокраиен!емъ конопогьныхъ, 
тдмо̂ снныхъ и .тЬкоторых > друг:>хъ

оно до->жви держ1Ть въ овд.;емъ 
эковенччесий тылъ ео.1яы, т . е. нагоднос 
хозяйство. Въ СИ .у это о обычния функч’м 
государстяегвой власти  ̂и государствевча• 
го хсвяйстта въ слзвгяхъ кашей эл'.хи 
пр1обрЪт-тютъ яо время войны ссобенно 
ьасчое эвтченк и 'ныстъ. Поатому во 
время войны ны 'овсюду иабледзенъ не

уб. i=T> досг..'нут-j, 
Со гд“о.! стороны, бдаг да, ч усмиеи'ю сб- 
лож:'т я. И съ лругоЛ—1ся̂ ств5е сокга- 
U1 K'fe р.'.с од въ приб.'пзитезиио на Ю 
П'( ц. Но если цринвть во впи'иаже ввелс- 
ire стоя;ц лъ на очереди гагыхь ка*о 
говъ, то съ нхъ : омощ*ю не только бу- 
дегь̂ почрыгъ этотъ л-фицягь,

Иииуеинскъ— высшямъ кур-
С5М Ъ.

На saeixagia к-щусявскоГ! городской 
дсмы 24 воября шъ пшлежчщчхъ рав« 
смотр̂ е)Ю во'рогоиь особвииий внтв- 

В{<в1стаы8лъ вовр-ссъ о »ыддч| 
'по'сб1а Сябирск'нкъ гыгшпмъ 3ii.rciui4b 
ку1кч»мъ ьъ г. Товгк% l a пг<т;10йку 
гобстпешпго 9деп)я. 5'праеа, дт'окягъ 
пюьио г. дврс:ггорз курговг, по сло* 
взмъ ,М. Нр.г, гысЕа'-ала’ь ва удоз- 

■ летворен'е этг*го 10дята1:с га Гор. го
повув.лдсь, ВО П Вш1яы-|''’“  ' ̂

'  ьявиодяя И г.:асны«ъ ва ri-ovaiaoe обшсетвоъпое
aiiaieHie этого одявственпа'  ̂ гь Лвкт- 
екоЙ Focciii равсадвяка высшаго кеы« 
сьаго образо»1в!и в вредлож'ль ассвг* 
вовать ктрсавъ 10С0 р , {13ы-р"чввъ 
810 Qoco6ie ва 3 roza. Одзаио, д̂ -сото- 
рые rjacLHO протеАТОвала вро'.язъ та- 
1.0Й суммы, roiioi'A, чю гри иастоя- 
Бемъ тдаедомъ солохешц г'>р?да на- 

рввву в ,* . '.  njB. „ в . в о я и - г ь ,  при ясеиъ 
V*. выдфияаа»в. Д в ок  в» я. -. ь la.l''®'*»’ ’ «Ч 1 »стя.и i t j ,  Сибчгоиго 
Bin )-вмыва.-.0С1, ото . ;еГшш1гь " " ' ' ' ‘' 'Р  '‘ГР « “ >»
слФ.1.дов цввтрого пушвого рмш. Съвмр х  шячишииъ
ПООЛ̂  того, кавъ туда пвяесвлоивоь BUCTJOBlb гл. Шоиесовъ.
||!Ъ Ыооввы иФловщяЕв.ввроа, во- .Нгораспо свшратъ ов СвОя^чэ ика. 
торын'а Оы.ю воспрощгво жняь цнф' Р* ® *ТР®ы. Г((еопнгъ г. Шоыесв;.ъ, 
овр-.ы оЛдлос о въ Pocoio. Теперь »*  Г’Р^ЫГО'о чувое н ов блии- 
ат* uooKOBCKie пушвввв и являются!*®*’ “ **** такъ в/гны,
вавбоа-йо сртпиымв ва лейпцвг- 1 Томску 8 другвмь rofoioKb. Мы
ежомъ рыв|Л. [такъ аергрвда#'мыть oicjicnuLi ср?по-

Къ иодобтигь же выводонъ о : сь высшамъ образеваш-
невовможаостп в&м^ия германокаго'®*'^’ иуя-цы н o6pii3 •J.".:;a«a учя- 
пушаого рьнаа вакынъ либо дпу. jт«1ьпшш, *  ж?вщнвы-в|а"Я. 100'*руб. 
глмъ првходвтъ гаэст» _Р-Ьчь‘‘ в ъ ,^  такая бо.ыпая с)мма дм города,
стагь^ г. Ьхельооа», уч а отп аа а  с а .  ввести въ
бвракоаской акоаодвщя ьъ Мк\т ® лттъ Бюджетъ гоуюда ра
скую обаиоть п {180лЬ,(ов^теда eeipo- * агевгворате 1.00 р. ва TaiCie

nyiuBufi тор- благое д^ло всолвЪ оо салагь М ику-
свиска*.

В', прооъ быль осст.гплевъ

п ромышленвоста
говлп. ,
.Леапдигъ, гоооротьеоторъ. являй !„ “  " I » "  Б»

оя ,.се-.орвымъп,ш1ш.ърияв,.го., съ; Еол1шепстоо.ъ 14 яро-
яро»р.,,иыго Лротого въ 50 в ™ ”»  8 оосгавоплвоо >'ндятъ Сяби^ 
бшЛ? воллшоогъ веровъ, по трввъ , '= '» « ’ •««■И Ъ  «-ОСЕЯИЪ щгоиъ 600 
,ф,.,вв»въ. На ода» отрав, не рев-; "> «■ '“ « «
вила такого кредита, какъ Герм*- ^00 '■‘Г® ЕО 200
в'я. НггоФ т.го ве вы,,Ь.ываотов;Р1Г- Р^^ЕО.е кипусво и *  цгн
«бла. к»къ въ ЛеОоцигЬ и.ш 1ав.!”<“ “ «  " "  о-»»Етггвовот.. Съ огобВЕ- 
бургЬ. НЬ.едк1й рьшого оояи-,т» ГДОыегворввн иокио
ими о» о.а*огпыв оорте вЕховъ я ™  =« « I »  ‘ «<=-
оолЬдотв!. этого вокуооо ооловаеть » “ « •  »Г;ч » »  ''[. ''" f- "Р™"“

' С8ГП0ВВВ1Я пособп. Ьолъе того, согда

НОЙ властм, а нюЛэрогъ—нхъ ycxaeiiie вовмннгъ' в с<пяа t.' Вппы-йьГесудярстео выяупкиегс. ввкоаит. 3.  ;Р“™  Р
яредф.ы еби«нояея-.госего .вЪшатеяи-1™
сте. гь «ередяояозяйетм™,» *гояь ■
страны И эаачнтельяо расширяетъ к-угъ 
своикъ поаседаеряыхъ а-длчъ. Да*е е ь  j ̂ 7' 
такой стрягЪ, какъ Веяикобритаян!. гдЬ; 
самодкятеаьность народмьго хоэайсгва t 
иадааяа явдалап основою государствен-'

Н'елны на пушвиву ыввкаго достова 
ст:;.; .̂ Попытке америвапоквхъ мЪ- 
ковшикоьъ, ковкурврокать оъ вЙ- 
н> пдой Bu^liaxou и окрашввдиХвыъ 
м'6 (0 !:ъ до девала удовлвтворите.ть- 
ныхъ ревульгатовь. Лебпцвгоаш 
крупныя фгврмы скупаютъ наши ut* 
XU ua Ирбцтовой, Нижегородской 
ярмариахь в ваши ыЪховщикв ао* 
покупаютъ {ГЬ ЛейацагЬ ве то.1Ько 
выд-Ь-таавые irix-, во, что всего вн- 
TupiC.i'bo, а нсв»л1и1йааыв. Это 
объясияетса ол'1|ДОТБ1виъ нсдоста* 
то'швго poBBcTls у 1>асъ кредита в 
его доригоьвзвы. Шиоцвав торгов
ля основана ва дсстуиаомъ а шоро- 

взоптоыъ кр>‘ aril. 
ofinuiircsiS рыи>йъ стягйвивтъ 

е? тогтьхо в.1шн тг̂ ка, во и нУ>ха

одвнь ввь гласБЫхъ оретдцалхь ассиг- 
яовать вургаиъ по 50 руб. въ годъ, 
вся дума едныогласао врогеслоаала.

По (нОнри.
(ОТЪ соОств. корресо:ндгйт.).

ЯовоникслцгЕСхъ
(Повышенно городскихъ яалоговъ.)

В ъ  в алу  чрс-зьычайныхъ расхо- 
докъ, ьивы иаем н хъ  вобвоО , город
ская дума в ъ  яясТ|дяв!в 16 октября  

'- [а п гл {3 ск п х ъ  п аысрпкаисиихъ рын- выпесла  п сотаяевтещ о повысить в ъ  
вовъ . П о  касаясь вопроса о  вов- 1915 году */* об.Ю',!:си1я  оцУш очиямъ 
мо^пвеюто, пользуясь ус.тосшми МО* сбор см ъ  иодивию кы хъ ынущ еотвъ 
ыоьта, nepeaecouiK цовтра супщ оЗ ст» */» до 1'*/,
тор гов лв  а зъ  Л еЗп ц пга  в ъ  Ы 'зскау, Общ ая сумма o a i  i * n  всТ.хъ нод- 
о  чоыъ мечтаютъ м ооквочн-нЪ хов- 8пх:киы хъ м нущ ествъ  в ъ  город^  ь ъ
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шеп UBiiBii, кап гго вможмо п  мк>
шеаъ DpBroBopt on  20 декабря 1911 го* 
U, К 139, TOIH U  BEfliesie въ eeit 
Черевхог!; у̂ здваго города согд8саЫ| орв- 
сваввая вомяу у4здмяу городу Basaauie 
прод% Череяхюскъ, съ гЬкъ двшь усдо> 
Bieirb, чтобы ввовь встувакчпвхъ въ городъ

два. Въ caywb ввар1 быт1я вавивваго 
чвсда чденовъ собраше будетъ аере* 
несено на 14 декабря.

—  Общее воаячество чденовъ ссудо- 
еберегатедьвой кассы къ дваабрю до* 
стагаотъ окодо 600 чед.

Въ акамв нокъ  н^л он*
гЬщавъ ipaBixaTb безъ веведьваго над4'|ств1. ианястерегво фннанеовъ вхо- 
да»> 1хвтъ нь coBtrb наянстроп еъ пред-

Сдйкегь 12в оодаясе!. 1ставдев1енъ о сохранен!! вс^хъ додж*
ф  Натрезвонь аодожен1и. Изъ На-|воетей акцв:>ваго надаорв, коториа 

рывсааго края ,Ж. А.* вишутъ: .Жваяв о̂евоОождаютса п  евя<ш еъ оромеде* 
ва трезвояъ аодожев:в у васъ, въ Нарня* nien> HipuapiiTiK по даквв.’ад|'в шв*

Лнгл1Нсш сестра кнлосерд1я.
1914 г. оостяБ.тяяа— 5,792.000 р. Та-1 на этой же лотергЬ—15 р., всего 993 р. SO 
хвхгь o6̂ <aToirb, оа'Ьночыыб сборъ!*®“* За носяючен1»|гь расходовъ 160 р. 
»  1915 г., благх>д.ря повыш е»!.-.!".'-'’ '''™ '
оа(>вД'6давтся въ 57000 р., оротввъ [ Въ даняое арена мвготовляетга коннта* 
41 тыо, р. токущаго года. томъ д*» 4СЮ шт. тевдаго и обытеа. О'Ьдм

Въ то se время повыспона плата **■ пвФэда-баии. 
ва подь8свав1в эдсктричвовой овер-1 
m3 оъ i'opo.TOsoS отавшн съ 80 до

сконъ Kpat, екашвастсд гЬвъ рЬче,
ВТО новое явдяв!е внстуоаетъ явваввевво 
огъ общей встряска, вызваввой войвой 
Войяа вроходатъ какъ>то сторояой, ае ва* 
д1вая за жввое: в4дь к4ствое secexeeie 
BoiBCKoft DOBBQBOcra ве отбывветъ. П воев- 

||ое вревя, ве аодрывая хозяйствевваго 
I бдвгооодучи вас8дев1я, внесдо вепосредст* 
'Вевво въ а̂ стаую жвввь только одво: 
трезвость. Ве схышво обычаыхъ хедквхъ 
кражъ, ва воторыхъ давво вввострвхвсь 
содьская аодпдежь, добывающая па выо1в* 
ку, ве сдышво праздввчвыхъ дракъ, озор
ства..

Ивтересвото, что н&рывск1й крестьянввъ, 
■е бревгуд ■ хвзеноихъ ввво1ъ, всегда 
вредаоч1тадъ все̂ такк водку взъ о'̂ бетвев 
ваго хд1бв, ВВ10ДЯ ее хешовде, вр̂ вче i 
SKOpoBie казеввой, а, ввзадось бы, закрытие 
каэоовмтъ даяокъ не додясво убвть всего 
зла. Et ь рйдвая хозяйка ад1сь с 
вокуръ (это sararie ючтется жмскяяъ) 
I  просто я ховко уяФегь устроаться ai 
собствевв<̂  печв« а еин вувно ввва по
больше, то—въ Jtcy, въ KOIDERiil СЪ Дру 
гаяв. Но, что, ягазаь повазыззетъ 
другое. Пьяв<.гвз atrb, весютря ва бога
тый годъ (yp'ixal 1т1ба, травъ, орФховъО 
Ведпе. ва-едев!е oojOaxt Cb общеху в дъеяу 
I  KptoBTcs, взть не жедат. На пкевв* 
вахъ, ва врчэдявчвой бес1д4 тодкужтъ: 
ве надо, прохввеяъ в тавъ!*

вой нововод1н, нотавяруя это пред- 
ставдев!е гйнъ, что съ уарвздаевзвнъ 
ородажн водка вередъ вtдoнcтвoнъ 
вствютъ воина задачи, HenoiBeiie ко- 
торыхъ потребуеть •а&чатедьваго

вввоградвнхъ внвъ, а также еокраще* 
Hie торговаго дня до 12 ч. вочн (вхЛ« 
сто 4 ч. воча) вызвада со стороны 
вдад̂ дьцевъ регторааовъ 1 разряда 
ходатайство, обращенное къ городско
му управдю1ю. объ освобохдев!и ре* 
cToiiaBobb оть раскладка ва ннхъ трах- 
тврааго сбора аа носд^дввю четверть 
овервцЦшваю года.

— В ъ т е а т р а д ь а о а ъ  н1р'Ь. 
Оъ И-го декабря вом4щ*-лзе цирка 
Иаако аереходьтъ въ расаоражев е̂ 
С. I. Бравдовсеаго. С|юрнвроваще 
трувзы а aexeaie дйдъ вазда ва себя 
О. U. Вравдовская-Ждавюа.

— Кв в е м а т о г р а ф н ч е о  
оеавоы въ <Фурор4», устроевные 
въ польву Мухвва*ыугороваго попе

днчества дюдей, а кменво: вад.оръ ааIчвтельотва о &Ьдныхъ, далвваловою

85 в. за кнховать-чаоъ, орп чеиъ 
•то повашсв1о оровзведоао город*
osofi управой св\'осгоятв.?ьно—боаъ 
сав&шв думы. Въ 8-1чнъ noox-̂ ÂBeMb 
рвопорягвв1ц прояволясь особовво 
вагллдво та черта, которая харавте* 
рвауегь ваше цевзовоё оаноуорав- 
деше вообто.

Когда д-^ло касается платедъщп- 
ховъ оа-Ъвочваго обора, т. е. лопъ, 
жн^юишхъ непоорехственаоо вл!яа1е 
ва выборы,—къ р6шен1о вопроса о 
повып1еи]в налога призывается го 
ролская дуна, съ бевгласвынв яе 
цдателыцякана коовеначхъ город* 
ог.ихъ валоговъ руководители город* 
ового хозяйст в не с'штаспъ вух- 
выыъ церемоввтьол. Сегодня повн* 
овлп валогъ ва ов%1ъ, вавтрв ко* 
гутъ повыопть ва ыаоо—очоатъ 
только увеличить плату за польза- 
вав1в городовой 6о8аоЙ,в т. д..

£ше одва небольшая, во глубокая 
по 8- ачейш деталь. Сколько я&тъ 
ухе венетса равгоооръ въ думЬ в 
въ обществ^ о веобхолныоста пре* 
обрааозать городскую чвтаяьню въ 
лублвчвую бвбх1отоху, воходатай- 
ствоваво бжло ухе раар-Ъшеы1е аа

(ИЗЪ ГДЗЕГЬ).
ф  На нужды 8о1''ы. Отъ квргвзъ Нв- 

кодаевской водосгн, Окского у̂ зда» во сдо- 
аакъ дО. Т.*, въ Брасвый Кресгь посту- 
ввдо ooKepraosaaie ва разевьиъ 
в бодьныхъ воввовъ п  суы1 1000 
руб. Въ коянтегь Брасваго Бреста 
ооступйдо BoxepTBoBBBie отъ гЬваевъ 
хуторянъ хутора Гауфт, Ояскаго ytaia, 
131 р. Огь нодокавъ хутора Еудряяа (лесквго 
укзда, Djciyoiuo сохертаовав1в въ сунвй 
196 рублей. I

ф  Бйкадь съ каторги. Нфкто Ивавъ 
Арабушкявъ, вркгоаоревиый аъ каторжвыя' 
р^оты ва 9 дФтъ, быдъ отпраадеаъ для! 
отбытй озказав1я ва работы ва участокъ! 
gUcaoiBBCKil* Лкурехий ж«д. дор. Въ' 
врошовъ году овъ оттуда бежать я быдъ 
авдержавъ въ Красноярск!. За втотъ во* 
б!гь Арабушввва прввлекда къ угодоввой 
отг1тствевлост|. Д1ю о аевъ слушалось 
25-го виября въ ceccii вркутсхой еудебаой 
палаты. 1Сигда оредс!|дтвдьству1оц!й 
аредлохвдъ водсуднюну что-лвбо сказать 
въ свое овравд8В1е, Арабувивят, какъ ое- 
редаетъ ,0. С.*, вдругь уваль на код!- 
вв, скрестядъ ва груда руки а вадрыкаю-ато, в гороховая дума ежегодно въ

течев1о ряда л-Ьть ввоопла въ cu-b-lmaaca голчсояъ заговоркдъ; 
ту вав -̂отное вссвгвовав1е ва пре- — Tocfloja прааосуде— Господа 
обра8оиан1о би6л1отекв; одввко, го- судья.. вой'.ате въ яое аодожеа1в..< Кв4 
родская управа медлила провести I *ада**ли **• Амура! столько уроковъ, что 
въ жавнь ото вачннап1в, т. к. д ля  . я ае могь иъ вырабатикать-.. в кевя за- 
втого нужно варасходовать еооо*! каждый добь воролв.. я ве вы-
сольную сумму!—тысячу рублей оа дерхаиъ н бЪжа,чъ... сжальтесь, ороствтв .. 
пополв0н1е библ!отекп 1 Палата врязааха А;л1ушкява ънвоввывъ

Вопыхпула воЛаа, Въ городской ж вржговфяла его къ одвяочнояу заключе*
ваосН  ̂ вачи ан втоа з в а  'в тел ьаы й  от* 
д в в ъ , во  городоаая уп р аи а п  т у г ь  
ваш .таоь: о ткр ы ла п д а т в у »  вы дачу 
х в п г ъ  нвъ ч и тя л ьа а , что очаталось  
в ев озм о ха ы и ъ  в ъ  др угое  время бе^ъ 
ф унламепт^льааго пополлев1я биб- 
д1отекя.

О пр авдаю тся л в  ватеж ды , вовла* 
гаеи ы а в а  это в о в с е  ф ан и всовое в а-  
ч в 11ашО| понаж оть б у д у щ е е, во  мо> 
н ен тъ  для п о д о б е ч х ъ  ф иокальпы хъ 
еко п ер в н е в т о в ъ  в ы б р а в ъ  в есьм а не* 
у д а ч а о .

В о  время в о З р н  в в т е р е о ь  к о  вод- 
каго  р о д а о бш ествевв ы н ъ , эвовомв- 
ч есквм ъ , н отор вч еск п н ъ  в  пнымъ 
в оп р осам ъ  п о р ы т а е т с я , в  в ъ  зто 
врем я вводи ть oj^ary аа похьвован!в 
квигой , это вва ч н тъ — о тп уги в ать
о гь  в ея  население, г ! н ъ  б о л ^ , что 
городское упр авлея1в  н еч его  аеод^ >  
дало, чтобъ  оп р ав л я ть  э т у  п л а ту , т. 
е. н е  пополипло бвблгогвкв п ве  
провавело ввк.^ квхъ ул учш ев|й .

В ъ  то  s o  врем я передъ  город- 
окнмъ ynpa^^K^BieMb могло бы от
к ры ться  Soa-le богатое поле для фи- 
окадьнаго прим'Ьвввгя, е сл в  бы наш в 
кунвципа.чьны е заправи лы  з а х о г !л в  
щярсхсо в згл ян уть  в а  воп р оо ъ .

fo s b u c K b  хо т я  бы  одао только д !  
до ур егулвро вай 1я  оц4>вкв в ъ  горо* 
д !  а  такой в еи спольяованн вй  в ъ  
етоьгь отпош енгк богаты й ф ондъ, 

жв1е уч астк и , вда 
дТ - ь  п о льаую ю а в еза
. .  , . . .  )ООтоыъ аемедьвой

, 1  ̂ ПОЧТИ в и к а к к х ъ
шалого. "

П очем у бы гор одоввн ъ  ф в в а в ев . 
отам ъ пе В8Г.-1ЯНуть в ъ  э т у  отор ову. 
Б ! д ь ,  ова с у л в т ъ  к уд а  аначитедь* 
н 4 е реаультчты , ч !ы ъ  плата аа ооль- 
•OBaxie кпвгаы п в з ъ  ^пустой* бвб* 
xioTesn.

Ст. Чернигова, Ги!!а?. ж. д.
(/7оа/оя/& на военный нужды).

Слгжацнни Си/*ир. х. д, орож̂ аающк- 
ая из ст :нц'н Черечхово и п- гя рай'-н!,
16 октября '»т>р».ть К'митгтъ оо окаэяк!ю 
оомошч Л1‘Сграда« шииъ оть войны, lioco- 
глаш?кш ме*Ау гоб ю всЪ члены к-1мите- 
та виосятъ по 50 воа гь м!сяцъ гъ поль
зу комитета- Кром-Ъ чя иск.('Ъ аамосовъ— 
7 р. 50 к, рл ' ркходЪ'Омит те ростугн о: 
—I) сб'-ръ 0*ъ '*хь кьненат<.графическЮ(Ъ 
сеаксокъ г. Бочковгкаго 9-S г. *8 коо., 2j 
по подррснымъ .чрстя.чъ 184 р 95 к. и 3t 
отъ прод-.жн открытскь б р. 70 к.

Ч:.стъ npi-xoat—1 3 р 50 к. посланы аа- 
чальнлку дороги для иентраль-аго коми
тета, а аа остальчыл де-ь'-и куол'нъ на 
тег!э;,ъ. иаг'- которого сшито:
«. HXBOtrHBuxb 50 и 10 теплых*, халы очъ 
—О̂ ькЯ'̂ вегяыхъ 51 и т-.пгыхъ Я 18 е>т* 
аыхъ жилет въ и пр-оЧр-̂ тево 4) фуфЛ! 
ки и 203 iticera съ табакомъ. Пож г-тв 
•аяо въ комит:тъ >il фук. таб. нахоркн 
900 корсбогь сгвчечъ.

1в ноябре KOMtiTvrb устглн алъ въ че* 
ршховскоиъ o''UiecTB. ссб'-<нЫ лот.-реш- 
аллегри Огъ продажи билет въ выручено 
978 р- 50x0., сдЪ’лко ооже.тв'В-шв 
^жeй Б!д«веяцэвоВ сто'̂ мосгь выигрыша

в1ю аа 20 двей в jeei^Tua срокъ вака 
зае!я катиржаыкв работав! зщева4 года 

ф  Ихъ жнзня шиоды. Въ БяаговЪщеа* 
ск!, по сювавъ дЭю", открываются кур
сы орсподавашх aar.tilcRaro к кятайскаго 
язы&>въ, съ парахлбхьпыаъ озввкм|деа1ояъ 
съ жвзаып, npaniuiB, ебычаан Авгд1в, ея 
BOJObia к Евтая.

ф  Къ вопросу объ мадаи1и журнала 
гоаоАсккмъ семоулрквден1ехъ. Въ ведахе* 
вояъ будущеяь въ кра1ояргв1й городской 
управ! предпллагаетса созвать еов!щав1в 
прв1с!дателеа вс!хъ BOMiccil я вхъ сеяре- 
гарей для обс̂ ждеай воароса о жыатвдь- 
востн реоргаввзащк жздаа1я ,Обзеръ Го 
родсхого Хозайстка*', которое, по словатъ 
дО. С.", прадподагаегеа перепеновать гь 
gKpacBOHpCRii Гиродешя U'Bicna'*, зиа- 
чвтельао раешврввъ арограяку asaaeia Нд. 
зас!дав!к будеть также опрсд!лоаъ! 
minimum того aareplaia, который вогуп | 
давать для дНлл!ст1й* городек1я кокнсаа.'

ф  Изъ шиааи дСоюзвмкоаъ*. О епы> 
тек. г- по Красноярску щрвулкровадв 
cjyxi, что будто бы газета. дСусавввъ* 
получала субсядш въ З.и00 р., что жъ 
санзи съ зтикъ газета расширяется в 
ор' ч. Слуха эта оваэадксь веоеноватиь- 
аыав.

Въ вастоящее время, какъ вередяетъ 
«Скб.э, выасвяетгя, что яздаше «Сусанв* 
ва> дявввдкруется вавсег|а,т. к. гляееый 
рувоаод|телъ втой газеты свяпь о- B-ipco- 
в - 1й Захарова жыедалп-къ будушегь 
у!зжат въ гор. А штырь, Скв̂ вр̂  вой 
губ., куда овъ переведсвъ за должв сть 
аресодазлтеля гречесваго ямка аъ ду-| 
ховвокъ учвлвщ!- Въ евяэв еъ вредгтоя- 
швяъ огь!здояъ еаящ. Варсовоф1а Захаро
ва къ а!сту ВОВОЙ службы, групоа ч-ie 
яовъ крглато [ сущеетвовдвшаго гъ 
Брасвоярск! еоюш русск. народа обратв* 
лаеь къ епвгкопу Ннвону съ вросьбой (>бь 
встребовав1а огъ о. Ва̂ овоф!я Захарова 
отчета во взресходоваеш союзвыхъ девегъ 
орн постройк! часовян аъ Вясолаовской 
сдобол!, обор?дотн1в К10ска, 13дан1и 
дО-аавва* а вроч. Нетеросуются также 
со I -г я, аа xaKifl о!вн взуасходованы 
Захаровывъ 3.000 руб., собраввыя ва 
пр]1>бр!тте1е твпотр|ф1а д.ля союза.

ф  Срочны» рейсы по Лен!. Нвввстер* 
ство путей сообщен!!, яосяовакъ ,И Ж.,* 
разработало вооросъ о еодержая!» зъ 1916 
г. ерочэыхъ аароходяыхъ рейсогь ш нвх- 
■ей частя р. Левы в ея врнтокахъ, а 
вкевао: 1) во р. .1ои! в ея пратоку 
Вялою, отъ гороха Якутска до г. ВвлюЗ- 
ека в с. Суятарн: 2) во р. JTev! ■ ея 
артгочу Анвву в притоку посд!дпяго 
Майк!, огь г. Якутска до урочвща Нель* 
кавэ н 8) по р. Лев! гь устью до с. 
Будупсиго. Т'ейсы отя ухе совершалась 
жъ Teaerie 5 t.oc.Tfx4BT» я’т'.ф Геродъ Че йхховсяъ. Изъ с. Черев 
ховскаго ,Сяб.* mfjyrb: Старый вопросъ о 
apeo6paaocaait паш-ге села аъ городъ 
вступалъ гъ аовую фазу- На волостаогь 
«од! 2-го ялябг* • ''ялоеь елФдующее 
uonaBOBjenie: дЬелн только [весь ееяель- 
вый и л!сао9 ввд!лы, отмдевчые вянь но 
асплеуст̂ -сВству» будутъ оставлевы въ ва̂

— О бъ  0 8 н а м » и о в к а ! в п а  
и а т и п о г в б ш в х ъ  воввов-ь.  
Нача.тьвввъ губерв1н продложвлъ 
городскому голов !  авеств ва обсуж- 
xesie городской дукн вопрооъ объ 
оепамевовавтв (путевъ устройотвя 
памитввковъ, чяоовеаъ в т. п.) па- 
Мята жертвъ войны въ м'!стахъ вхъ 
в!чыаго упохоовхя в ва родвяФ.

—  Н а н у ж д ы а р н 1 н .  Зав^ 
хующвмъ токскимъ поросвлевческкмъ 
райовомъ пояупеао ваъ о4веро*ва- 
хвеваго подрайона" отъ чваевн-ка 
особыхъ ооручевШ Богословокаго 
для отсвлкн въ д-^йотвующую ар- 
Miio: 2В0 рубяш., 224 пары кахьоовъ, 
222 пары портавовъ, 222 пары ру* 
кавнцъ, хгь вовхъ 85 парь шер* 
отааыхъ, оотальыыл лоовныа, 7 оаръ 
шеротавыхъ чукокъ в 174 аодотов* 
д>.

—  29-го воабря соотовлооь обнч* 
во» за<г!дав1в даысваго коывтета 
прв н!отвонъ отд4мви1н о-ва Крао- 
ваго Креста. Ивъ воиросовъ,^кяеовв* 
выхъ ва етомъ зао!дав1и, оообевво 
оя!дуетъ опгБтвть воставовлеш» 
конвтета о прхобр^ток1н полушуб- 
ковъ в ватвнхъ тужурокъдлл боль- 
выхъ н раавныхъ воввовъ, та&ъ 
какъ въ наогоащео арена оотраа 
вужда ошущаетож въ втяхъ вешахъ.

иодутубкв оъ тоолвмъ б^ьемъ 
продполагаетоя повлать ва втой во 
д4г!, в было бы у1г!отао прюбщвть 
т^алмя вещи оть жвлающихъ по
жертвовать тавовыя, ко только но
вые, во в бывшш въ употр«»бле81а.

^ О т о р а в к а  тепдаго платья.  
30 воабря вача1 ьвяк<|[ъ Скбвр. ж д. 
отврахлева пятая napria тевлаго платья 
въ дфйствующую apMii) для воквояъ 
свбврсквхъ полковъ. Въ вястояшую 
oairriio вошло 200 фуфаекъ, ИОО теп- 
лыгь рубашасъ, 900 ватвыхъ жвле- 
товъ, 2иО опджаковъ, 95 кяльсовъ, 4 
пары портавокъ, 4 оадотевца, 1 ва 
во:очка, 1 шар}*^ -i вара рувазвдъ 
Крон! того, отправлево 14Vs пуд. та
баку (вахорквХ 6 стопъ 72 ляста ку- 
рвтельвой бувв1ж, 30OU0 шт. папвроеъ
I го сорта в для яекурящвхъ 1’/з оух* 
В'1равели. Эта веща аредвазначевыдла 
. З'ГО сабарскаго мо1>твряаго двпвшовв, 
скбирсвов горной Сахарен, 1«ой днвв- 
aia 11 снбнрской стрЬлкойой артнлле- 
pUcKol бригады в отдФльвой еабвр* 
ской морхнрвиа батарея.

—  И у б л й ч в а я  левцхя .  Въ
воскресевье, 7 декабря, въ 8 час. ве
чере, въ большой sjAHTopiH горваго 
sopuycB техвологвческаго ннстатута 
горной секшей студевческаго техвн* 
ческаго кружка устрваеается публвч* 
BS.1 лева1я лаборанта втстнтута горе, 
ниженера Б. Л. СтеЕшвова ва тему 
.Физ1 ческая географй м-Ь-твогтей, вк- 
селеаныхъ аааахвь'яв н южаыкн сла- 
вац8кв.‘ Ирогранна левщм: 1) Об
ласть Карпатъ, 2) Балкансий noiyo- 
етров* 3) Чешеий м&ссшъ ■ Чешешй 
басскйиъ- Лекц1я будетъ вялюсЕрпро- 
аатьса св1товыив хартввакв. Сб>-ръ 
поступвтъ въ пользу к!стнаго OTxkia 
Свбирскаго общества для нодачн во- 
мощв рааеаывъ вовьаиъ.

—  П о п о ч н т е л ь с т в о х ъ  прв 
Пр еображенск ой  церква о 
секьяхъ ааиасаыхъ i-oi о ъ устроевъ 
путехъ подпясЕВ сбо^ъ вв еяку, гд!, 
RKiCTo обычныхъ едочвыхъ иодарковь. 
будухъ раздяватьса бЪлье, обувь в 
пр.

Въ т е х н о л п г в ч е с к о х ъ  
настнтутй.  Легалнао >ьаыа сок! 
томъ мветктута с уюамесшя аемлл- 
честна првглагаалисс. п'’едств'’ить ип* 
с евтору студевтовъ lae «озди!в 1-го 
д.'ьабря 1914 г.) годвчпый огчеть о 
д!атсльвости 8'М 1ачест ъ в егЬдЬмЫ 
о состнз! Birn'iejift веилкчасткъ. Зем 
лячкстго. цедо<тчвввш;н въ срокъ тре
буемый св1.д!в!ч. гчитаюка ирекратив 
в?нва свое cymeeraoRafiip.

— Утвержхевъ устазъ о-^а паавмо- 
пхмощв етулептовъ-нуеульквнъ.

— l i t  высшвхъ жевскмхъ!  
к у р е а X ъ. Декебрьсм!! сроки як-; 
завепонъ дяя слтша1ельм1>аъ обомхъ 
xyix’OBb наавачевы 8, 9, -О, И, 12, 
13, 14, 15, 16, 17. 18. 20 Н 22 чв- 
сла.

—  Въ есудо - сберегатель  
вой к а с с !  с л у жа щи х ъ  Св- 
б я п е к о й ж. д. На 6 декибра, въ
II ч у., въ пон!щен1н вала еов’т* 
yaptuxeaiB пазпачево общее еобревхе 
членог» кассы для ра8смотр!а1я при 
ходо-расхохвой сч!ты ва 19)5 г., вы- 
боровъ правлевЁл к реввпиввой ко- 
KBCciB 1915 г. в обсгждевхя другкхъ 
вовросовъ, воставлеацыхъ на 1юв!стку

продажей вявоградвыхъ вваъ в эдек- 
трвческой вверпв, въ сваан съ обло 
жен!емъ алехтрнчества, а также ва* 
блюдете аа ■р1 готовлев!е1гь сдабоал- 
когольваго пвва. Паковецъ,—гомратъ 
в!дсмст»,—в самое проведете пачалъ 
трезаоств въ народ! ве можетъ быть 
усо!шво провелево безъ достаточнаго 
акцвзпаго вадаора.

— Въ -духоввомъ в ! д о м ’ 
е т в !. CJ*. свводъ, согласно вяклю 
чрвхю учебваго кокмтетя, востано* 
ввлъ предпвеать ес!ыъ ешфххальвыкч 
п ооовящеввымг, въ в!д!н1в которыхъ 
находятся епархтальвыя жепсюа учя 
лвша в жевевЁя учвлнша луховнагов!- 
докства. разъяснять coef.Taiib зтвхъ 
тчвлвщъ, что съ дочерей првзвав- 
выхъ ва хФйстзитвльптю воеялую 
службу лво> ве должна (кзтъ ваямяе* 
на плата за обучепЁе въ учвлвщ!, 
еслв вевоакожпость сьоеврежевпаго ея 
взноса обуслозлзвается дФветвнтель- 
во ведоствточвосты) ередетвъ.

— Къ еостав л ев1ю п л а 1 ( 
города.  Сож!тъ арофессоревъ техво 
логнчеокаго вветнтута, выслушавъ въ 
свокмъ засф̂ двЁн В1«дюжев1в городско
го унрвзлев1а по вопросу о съ<*жк! 
алана города, поставоввлъ довестя до 
св!д!в1я городской управы, что, ве- 
cMOTjj ва аелаоЁе окатать г^д у  вое* 
можвое сод!йств{е, соа!тъ не пометь 
брать ва себя это д!да Brtcrt 
т!-мъ соа!тт> вашелъ цфдееообраэвыиъ 
предложить студенческому тетввче'-ко- 
му ц>ущху вепосредствевво воАтн ос 
даввоиу вопросу въ евошеша съ го- 
уюдомъ

—  Г ородс к ое  х о з я й с т в о .  
Члевъ poBHStOBBot xeirHccia Н. В. 
Патрушезъ довелъ до св!д!в1я комне* 
cia съ зас!дав1| ея 25 ноябре уста* 
новлевЕый вмъ одвнъ взъ вежелатель- 
выхъ фактовъ гъ городскомь хозяйств!. 
Прв вы!вд‘!  вгь города оо Иркутскому 
Тракту, ведалеко отъ тюрьга, вм!етсл 
складъ городского с!на, въ колвчестг! 
м!сколькихъ етоговъ, обнееенныгъ вз* 
городью в етраняемыхъ одвниъ жэт 
д!сообъ4здч1жовъ. Прв осмотр! втого]с! 
ва оказалось, что в(^ стога обятьг я 
объ!дены. Какъ было выясвево мвъ 
показан!! очевядца, между сто гама 
дСРободно раьгулвваютъ* 6—6 коровъ, 
вривахлежащвхъ л!сообъ!адчиу. Зд!сь 
же, средя городского с!вя, охязался 
стоп ctsa, прввадлежапНй будто бы 
л!сообт!вдч1 ку, ж явлащгся веобходв- 
мымъ ваягввгь "очеиу птогъ етогъ по
вадь т

—  I
декабря 
ы!щкно. 
собраше 
вахч) етр 
деть аач 
шква обт 
рсооЁйова 
ваго отъ

схвмх стогамж. 
з о б р а в ! » .  5-го 
дяя, въ  DoirSm, 
«  ооотовтея общее 
твлвй о-ва вааян- 
la собрвШв бу- 
•гь А. И. Ма :у- 
обрав!и члэвовъ 
бщеоткъ взавн- 
oiiaeiB, бывшаго 

въ  Петро1 ^*да1 въ 1юв'! 1914 г.
—  Х о д а т а й с т в о  в л а д ! л ь -  

цевъ р е с т о р а н о в  ъ. Восореще- 
aie ородааш хрфпквгь васжтковъ ■

обора около 160 руб.
— С т у д е ы ч е о к а  

, р в а к а, соотояжшаяса 2*го декабря, 
прлрдвкла очень нвого публакв, 
U] е мущеотве-ано учащуюся ноло* 
дежь. Бобко торговмв чайный 
отодъ и цвёточвые еёоокв.

— П е р е д а ч а  в а г о н  а-б в б* 
л i о т е к и. Въ овягя оъ разделе* 
ихсмъ Свбнроко'>ж.дорогнвъв!д‘!аь  
Омовой ж. дороги переходвтъ едав- 
отвенно имФюсЛйся ва Свбарской 
■TBoie ваговъ*б вблЁотека, въ кото 
роыъ наочвгываютоя около 6000 
квпгъ.

— Г а о т р о я в  р у с с к о й  опе
ры. Во второй пэловва-! декабря въ 
обществеввокъ собраы1в вачиваютоя 
гаотролн руООЕОЙ оперы оодъ уп- 
рав:«тенъ А. О. Костаньява. Ор- 
кестръ квеловодокаго хщзенваго 
театра. Будухъ отаьитьоя превму- 
щнггвенно оперы руосавхъ компо 
•второвъ. ' Въ маотояшее время 
труппа вграегь въ Челябинок'!.

О б щ е с т в о  вепомощеет*  
вовавЁв орн увравден1в  Св-
6 к р. ж д. выоустндо отчеть по сбо
ру ■ выдач! сумкъ, пожертвованвыхъ 
въ ослыу нуждаюищясл бывшнхь слу- 
якащнхъ Сябвр. ж д. ж вхъ семействъ 
ва. м’ вь обичныхъ поедразлешй съ 
орладинкомъ Пасхв въ 1914 г. На 
прахьдъ об ва пост/ввло всего 2106 р. 
79 BOD., ваъ внхъ по аодцяеныкъ лж* 
стажъ къ праадвнку Пасхя 1914 г- 
1024 р. 89 к., по оодчжевнжъ джстамъ 
кь Рож. Хр. 1913 г. 16 р. 90 1. а 
взато ваъ оборотгаго кап1 та.и об-ва 
два кыдачв оособЁЙ (Ызш. служащвжъ 
а вхъ семьяяъ 1065 руб. Изресходо* 
ваво на выдачу noco5ifi ] 065 руб. вн- 
Д11Ш оссобЫ 74 лацамъ, въ рвах!р! 
отъ 5 до Ю руб.— 25 челож., отъ Ю 
до 20 Р-—40 челов., отъ 20 до 30 р.
7 чел. ж больше 30 руб.—2 челоа.

— О т о р г о в л !  въ праяд-  
в вч ныед жв .  Свыше десатж со
держателей бгкалейвыхъ мелочаыхъ 
лачокъ обратжлжсь къ начальвжку 
губерн1н еъ ходатаЙство1гь, въ 
котарокъ усааываютъ. что палвцей- 
екввн чявамн съ октября м!саца во
спрещено вмъ проввводнть торговлю 
во вс! цраэднхчяые днх, в вросать 
paaptoBTb торгов.хс въ этж двв съ 
аерерывовъ, огь 9 ч. до 12 ч. утра, 
на время богосдуженЁж въ церквахъ. 
ОрошевЁе торговцевъ врепровождено 
было въ городское управлев!» ва за* 
влсчев!е въ cootiA tctbIb  съ суце- 
етвуюшнмн ва этот» оредметъ обкта*

Н О В О С Т И  д н я
На гостоягшемся 24 ноября въ Бер/.ннЪ сов̂ щанМ 

мннистровъ и лидгровъ вс̂ дъ пзрт1Н еди,кошено прн- 
знона желатёльность З1'клю4ян!. ■ мира нз услдя1ядъ 
(02Еракен1Я status quo.

Численность германских! войскъ превышаетъ 5 иилл10Н09ъ; 3 нил- 
л[она на францувсиой границ^ и 2 милл1она на русской.

Герман11ы увеличивают! чис.1енность г.ойснъ на русской гранк!!^ 
Организуются отряды санныхъ автомобилей.

Между Ловичемъ я Вкслей, на л^вомъ берегу Бзуры, начались 
крайне упорные бои.

Непр1ятельск1я войска съ фронта Ченстоховъ-Крвковъ заканчива 
ютъ переброску къ иарпатскимъ проходамъ.

Въ Англ1и вводится оса ное положен(е.
Англ1йск1й флотъ усилен! двумя сверхъ-дредноутгми.
СербскЁл войска вступили въ BtnrpaA!.
Выступлен1е Румын1и произойдет! въ феврал! клс paHte. если руо- 

CKie займут! Краков! и.ли ес^и ABcrpii начнет! переговэры о мнр!.
Въ Турши состоялось отнрыпе парламента. ^
Петроградск1й окружный судъ постановил! уничтожить 1 и 5 токы 

.Круга чтент* Толстого, приложеше въ журналу .Ясная noлянa^

Сегодня:
шаотг» лпшЕ. еъ 6 до 9 чае. гтра ж 
при ввпрсм!апэмъ вя тосогла'1и слу- 
жашвхъ, еслн, ковечво, онв ви!япся,
Так. обраоомъ, по мв!в1ю юрнскоа- — О 4Kiec тя ев н ое со'брай 
сульта, вопросъ должевъ быть рв'»р!- B->a'OT9->pwT. в черъ *ъ_ почьву об-ва Ама 
шевъ въ томъ окысл!, что для оред- г;Р0''е!ще«« среаи еаг^’ь
BpiMTifl, торгуюпцгхъ во савг!тель-
егванъ 3 рыряда башейвыни тотаравв, 
торговля по восхрсгиынъ в праздвнч- 
ныыъ двмкъ можетъ быть допущева 
лвшь съ 6 до 9 ч. утра.

-  Ь ъ о-в !  Нч ел овод ств а -  
Въ восхрес->В1« ,  7 декабре, аъ 1 часъ

, въ пом!щви1в о-вч <Поч'1амтсва8, 
31) вн!етъ быть общее соб(>ав1е чле 
повъ о ва. П: едметы ашмттй: взбрч- 
н>е BOR. члеиовъ о-ва, докяядъ Н. <1>. 
СеребреввнБОва о курсахъ очеловод- 
ства, довладъ II. М. Сабаацева о па* 
е!ж! в о Еомвндяровк! его, утвержде 
nie см!ты по складу ва 1915 г., объ 
уменьшен!! рачх!ра чдевскаго йвоса.

'  шн1е члеаовъ ваблюдат. кожвтета 
в текупиа д!ла.

- Н а р ы н к ! .  Д!вн на дрова 
сл!дуюш1а: на б!лоа^ко1гь рынь! 
1  ж. еаж. березовыхъ дровъ стожтъ 

р. 90 ж.— 4 р 20 в., ва мухвво бу- 
горе̂ -омъ рывгЬ—отъ 4 р. 20 к. до 
4 р. 50 в., ыа рывя! по Московекому 
тракту— отъ 4 р. 80 к. до 4 р. 40 к.

скдадахъ— отъ 5 рублей. Бовысж- 
лвеь ц!п 1 вамил<''чвые ородукты; вас* 
ло, смемву, молоко ■ творогъ. 11овж- 
зяляеь ц!вы ва днчъ.

-  Въ взобвли хфхвсзвтсж м!ха 
лнсмцъ, волковъ ■ мещвФдей. Ц!вы 
авзил.

-  Поправка .  Въ отчет! гу- 
ббржлоаго хомжтета, иом!щеним1ъ по 
вчервпшекъ К, слАдуетъ чшыгь; ейоа- 
оокъ ДЩ'ь, гкяертповавшвхъ съ 17 по 
29 нояСфяэ.

—  Найденъ  н достквлееъ въ ре- 
дакцЁЮ кошшевть фармащй.

Ш В Ш  ПР01ШПЕШ.
— Под к и му тыя д t  т и. 2 декабре 

тельнымв востановлетамм о еОркаль- о»ом 5 ч. веч. »ъ дому J* 2 по Семм-
вомъ отдых!

г«сп-всттгн. .................. .
въ Росой N 25 npoq. va нужды ...
Др въ 4 д Я. Горд: на «Любовь и Сае.-тЬъ 
(НевЪд мчП) Ксчцертное |отдЪяен’• Н*ч.
въ 8' 1 ч. 'сч.
— ияркъ И аака  1Исг. оьеса въ 5 д. 
Сагайлаччаго «Оборона Чеястохова*. Наъ 
нъ 8 ч. веч.

К и
(По поведу ем!ты гор Томска нз 1П;5 
г. Ньскодько предеаритедьныхъ заи!ч»

Сегодвя, 4 декабря, ojKouie
очередного собран1л гор. Д; .i;j. На 
очередж — разсзмяуЬше «г!ты лохо- 
довъ в раоходоэъ гор. Томска на 
1915 г.

Преаце всего неоохо>двю шеетж 
оооравкт къ аам!тк! въ хр№ик! во- 
скресааго X 252 “Снб. Ж.“, о томъ, 
что прж раэсдиь*! пияФстокъ яа зас!1 
дате духи (2 декабря) разсы.та.тса ж 
печа1ТЕЫй тфоелть городсной см!т1л 
Элхч) не была Ом!та ягда o;:>ia.iacb 
еще на вышедшей взъ печати и рад- 
давозасъ г.г. гласаыиъ ухе на -)а-!да. 
аш духы 2 дек., во н на этоть разъ ока- 
еиксь веоопЕой, бель в!копумлтъ орк.

которыя. н̂ роятво; покор! 
будутъ готовы в задержы! въ раз- 
мотр!йн см!ты думой не создпдттъ. ^
БлатодЕЦ1Я аоадвему до.гтчеи]» сч!- 

н  мы отвалять 1юка лвшенкивя 
»<амохБоств высказаться по сушегтву 
ея къ сегодняшнему заеФдаоЁю.

Ограончпсся, поетомт, только к!ьо- 
торымн предзаряте.1ьиыми аап!ч.г1!ямж 
по поводу см!га.

Преяае всего необходимо оты!тшъ 
Въ чести пын!швяг«| согтаса гор. 
рцоы, ая лохвальныя тсн.т1я вно̂ тп н!-
котт̂ ый порэдокъ въ д!.10 бат!е твзе- ^

ТОПП'ВЫГЪ спкягпнп ; яэрогокг о*Р- пвдкчтгтъ мявдеяецъ мтж- , торгсвыхъ f*T »anu«'C foro  ,K>gg, который отвравлеш. KW Пущ- ,
Городской юрвскоысультъ въ смоемъ пр!югь.
ааьл̂ ченЁн укааалъ, что, согласно аа-'  Тор»  же числа къ МарЫнской jjee-1 представленья гор. '-Mtn*
кова 1906 годя, беауслоавое воспрв*!еюй гикя1э1и под 1*н>тъ иявдеаец» sen* вя раеежотрФМе думы, камъ тог> 'грв- * 
щепе торговли по »оскрес''ымъ и дву- «отирый отправленъ въ Пуш-, оуета гор. аодожевие, сястемаппесш J
вахесатывъ нраадчвкамъ ве 1шсаро-; А I ' ’ » л к в г о я в з к я. Того =4»уш^квше^л- J
стр.'.вяется ая торговлю предмеламв же числа по MyXHHeKfft уд., въ л 15,- ираиявовавшееся иесв'еэремшшо»  ̂
продовольстки, а тазже таба-омъ. Федоръ Кунгурсвъ, бо, л'!тъ сть представлейе cirtTiJ. оораведгого го-
06.S.T, »огт.я.иен,е.ъ ™-с1а,е.ть-
ваотса, что торговла въ указанвнхъ]2гё „шгч-а. Трусь отпревленъ вь ана- заяжас!;, бввусл*)Ю vnpurr- .
лавхахъ въ враадвичвые двв рзар!*1тои:.ч<!С1ой покой- но отрамшется на гор. \'0;м rirfa ж

П е щ у  ж и з н ь ю  и  

снгртъ ю .

•той обласях, «ь просьбой о жадшщпской
ПФМОШВ.

Аейтяв&лъ схазкгь чпнго сгаязгь 
солхатажъ, ж т1 кыаодоква «еавв ы  вогв 
жкь л!оа, евоь оъ тивя зцкыааужгахъво 
CBapxaeeie: реввльвефъ, teeodb в
пш зву. I ____

9тпгь ■ ■мгаакяя. кеевжгеавал о«-|В<шго оосФш» пещрветальн̂ е, л эам!- 
шпць в!щввъ. fl прооБхахь къ пол! пеэъ, что оеъ бьетъ Mc-imb.

Пом! жочааго бая, радо утромъ, вы- кмъ аечеръ •  маю жгж. Оейчась дхл монж остаетеж ааг^мй,
яонялоец что мы должны ототуштъ по-1 Боловеше вк! саволось («пкявзыжъ. {что ютФа св^ьлт оо мной

Еъ вечеру я!мщы аабрэлв -овонгь ра- 
венъЕХъ в ча>сть ааЩЬыг!е лелскхъ руе- 
«Бвгь и, поэцхвмовгу, «обр&лвсь пшхдать 
хмхвну.

Хеая тлякж  п  оое!хяю» жшвату 
в родажаж «а  тюль рядооп съ ртмхнвгь 
евкатоагъ. Еегда л вглял^жя въ еаеег»

Шесть дноа изъ жизни офицера.

рздъ превосходяымх скжиж seirpiareJt.
Для саверш1€0Ш1 офсггупаеви съ ваа- 

•мезынвзсх лоФлрлза првошсъ выставотъ 
ззслобъ яфояхвъ лросгао вев^ызшахъ 
я!мцекъ.

Въ положен, жжвбол!е удо&мвгь для 
тога, чтобы сьв'раоъ роль атог» i^ra, 
оказалась ноя jpcira, аиегшая п  мъ- 
лввьвомъ л!еу ж елявжаесж лвавгар- 
данъ наомга отрясж.

Рога усн!аш» ъьвюлаялл свое взавяг
взе; ываво, сь тооеу вреопав, вогда 

-еФСтучнсые э'кагавкмсъ ес?пв валш'ек 
чаегямя, н!о1Д(1 уаа!хн апооФгв тавъ 
блыво, что мп! в »жмъ лхжязгь, вааа- 
хось, ее npAacTi-BKxiocb икажой воэмож* 
s«cTx выбраться ц!хы.хя шп лятя ве- 
арзятотьекага обеггрфла. Для того, чтобы 
оседасвтъея со саовгв, кужв» быао аый- 
тв жъ л!оа «  пр4б!ж8И. рмиютедше не 
зсезыое тротсотъ слхезъ. Заставлять д!- 
ХЛ1Ъ ото зяоячл» ямешлть лкоей ва 
в!рзую езеерть, я я, ахпнствеввый ое- 
тавшйм еъ еггмю птъ iMjioiMipcsara оо- 
стапз роты, рфшщгьдерхагься вълфсу, 
пока пмпггь еяль.

Бдкъ-рыъ въ птъ MoM -ffTb, когда я 
обвернулся, чтобы обохрмть свомгь еол- 
татъ, я воптветковаль р!ж1к ухарь въ 
правую сгороъчу пив а поторяль соваа- 
aie...

Когда я -ошч̂ 'лоя, в!мцы быжн уже по- 
захя ме я. Кша слышалось т» итшх&'з-
';;лл. то здругъ учашаащляся pjxe£uai 
т;>-:л»7вя. ei'XMMio псстнвммая дазесв* 
« I  радкатамв opjmft. Hama аютк.ъ]п?1Я 
1Птстр!.тввал8сь по лвпт repvanntaro 
наступлгтя.

Бола, я вс чуйстз«ва.ть никакой, такъ 
что эе 'ввиомвкгь длзве сзачада о сэоей 
рая!. Только вевбыкг«>эшяая слабость, 
ризлкт'я 00 всему т!ту, заснияла исяя 
'ТТлпоувнтъ же тг;ювыидаиве. Я ию- 
’'!ль прппс.т&лтъсял вс суюгь, тзкъ какъ 
прз1Ш1 оойФэжаа •mimc'o r !ia  6fua nap»- 
лжияава. да ж л!еая рука ве впив! 
1катаяял»сь агеей воа!. В»гоез!д5гв1в 
довторъ Аб̂’яоЕяль мя!, что пулей биаг 
эа;̂ тъг нервы шейвьпхъ irwoeoaeaeb, ч!мъ 
и сбъясяялся этот:, паралчъ.

Я стать оглядываться :^угсмъ я аа- 
!г! т)глъ меклу дефевькмв ж!1шшыго лей* 
тевавта аъ еагровооцетк «олдаш.

Я обратялся къ офщеру яа в!мсц- 
кямъ язи-!, мосголысу, посшольку повз»- 

ап! аая «жрдшыж aoaajaie въ

гомрл у ш  • томъ, что, яаеаупы»- .тогда у женя 'пе оставалось ооов^Мй въ 
пжоь раасжБвось товаращей в создать о TOiXb, что ватбваетея что-то недоброе. 
гоЬрстваяъ vIuQieeb, я am ■(№ боялся | Оожнггъ щшяесъ оааомы в п» укеоашю 
ааенуто, ■'**'*п*о ежемхяутной смертв я йэктора оряяялоя аакрывать ж уцтыввть 
предетааляя « б !  «ъ хнждопгь шуст! в!н- ыо меня вм!ст! сь ледамцдкъ рядошъ
на сь амктезгггомъ «ж  вожепгь вь ру
лить, я srpooro asaiapeaxb, лежа въ му 
ужасную яочъ бееъ ШЕЯелв оласгомъ sa 
ю л (я ^  мял!. Я чувегмшаль, какъ ва- 
опадмсь бола еъ паралккувааной 1цм1вой 
руче!, 1  тшмрь сене облзоанипей чрезвы- 
чъ&ю повышеявой чувогввгеашостью. 
Кажга жгла ааева авуврв, я (^тввы- 
вающи хеьодъ шжпмался оть коецовъ 
жя*ь все кьпо» я выше.

Утрозгь я «охпъ упцФль ipynnry а!* 
нмвскхъ еоцать в «редв весь молодого 
лсйтезэшша, который еъ «шк1тъ на моя 
просьбы эбг!лъ ц:^лпъ юоемжв а «тве- 
<тгв MieoK еъ xas îerb. Дейтеають быль

осершаещомъ.
InioiXBbdi щугь аыступаль у жевж на 

лбу. Я р!пкхь, чоо меяя хотягь сжечь

такъ npexvnipeKBTUeeb, что доже уга- 
огЕль меая вФевооьгамв глотками чая 
взъ своей фляш.

Даз&реть. (въ котчрьгй меня прваоелв. 
окаваяся сторекжей лФеогва, служмвгосЙ 
мФотохъ рашюложетя летучего переал- 

oj^ma wb-miem. Зд!еь мевя вь- 
еворо псфеаяааль толстый oiiranKii дош- 
теръ сь запльжпвмк гчиамт в корот- 
кя»а «бтриксаымо усамв, тотющжма 
вэерЕХу рьхкН1 шетвшой. On аел!лъ оо- 
ложатъ меня ва oojĉ v! вь уголь вм!ст! 
съ pycesmn в ^мешипЕ «олаатакн, ле* 
жавшнмж зд!сь вперемежку.

За »cai дева м!мцы ае удоеуяжмоь т  
разу •вахораиггь въеъ. Sa ноя просьбы 
'>бъ !д! в глжвимъ обрюамъ о онть! 
с-о.дхаты счКжвсь нлв опцю’пм.тмса, а 
тсглетый ровторъ «твймалц что сейчасъ 
;ючгд&, ве до тоге теперь.

Хеяя выруткгь одвеъ мвъ мхнгхъ во- 
зжлыцикоъъ. Не авою, сжаюнядись а  
ядь мов¥ъ бгопсмощнммъ irvaoBcesieMb, 

TJB, иожегь-бьпъ, рлагкягмввый тфяч 
дяв>гкж, которыя я даль жу к ег» то- 
тфищаегь, клш т!мя, коггория созгн озк, 
оегЬ, «кбрзл у мевя, втотъ оолдатъ в!* 
колъво ркъ аалмдвль в» Л̂ ?аллъ 
софе явь егаей флжш. а .рзвъ даже про- 
?геръ СТОЙ) яаботшвоспъ до того, что орн- 
ос> для окна хусокь XirtSo.
Ын! каталось, что «ощтаги. «рш;та:<- 

-еаные къ пнрсту,ччв»евлв(ь»«ч«вь 
1ружолобпо гъ ловедп)1ю коего noepoim- 
-•'Ix, ж «аъ прел^тгь своя вв-

Жехая савъ-«ябудь отгяяутъ цшся,я
полросяль ООЗВОЯВГЬ кн! ВЫЙ1Ж £Х 003- 
духъ.

Еъ моему удпл№ю, jirt аояколид 
к даже сплв покогзлъ.

Еогда я аеувулся, дшоръ-в&мщъ ука* 
аалъ зяа! ве 'прежнее м!сто. Я закрв- 
чаль, что я ее хочу. Упаль ва лагсу у 
вмеоа, кагь .меть вц!ешлся лъ «ее л!лой 
рукой К заершъ глаза.

В!хцы Фстыалв меяя «уЬсъ, ж скоро 
я усддцалъ, вашъ озв стам выхедать 
ФЪ комвкы.

л  оперыль глава, шогда мя! «иша- 
хоек, что кто-то крадется ко iMe!  вооль 
во ет!в!. Было оввс!мъ ттеива; ухоая, 
а4кцы ютуцЕнля огооь, во я равгля- 
1'!лъ, e!pe!e— почуистэоваль, что кро- 
м! зй’вл еъ коквит! павого яЬт.

Я сталь 1>рве.1ушж»п>«я кь пророху 
BOiXb осяамв, гд! кто-то, втоалось. топ
тался в put оАврнмлъ. Mir! шстзалось 
даже, что я слыпгу, какъ чяркаеть спвчкх 
в, вагораасъ, яачпАютъ жпрмкявт 
eyxie «учьл, прнвалевЕЫе свврукя

•Ю'лк меЕЯ в!мцы, бы.га остазлевы ещ» 
pyjcKie раяеиые. Оолдатиш, хот’̂ -зе он-  ̂
ли сравватслыю съ друях‘|Ма оо-т п- . зы- -у
аомае ко мв! н лоомсла своему' офкосят 
добрсгься до общаго оом!щец1я.

,̂ евь в вочь мы цролвжалв саэсЬ*. 
«дяц, а ва утро опкп. оовзвлвсь 
Протащвлв ва чердаяъ пулс&гетъ п огкрьь 
ли втр!льбу оттуда. Скоро стахз оттА  ̂
«ЛЪ «  р̂ ХТейд. Вгь пуля ЛрОКаЛ'.̂ зЖ 
TOiffissU от!аы хпхшы, <ввог!лв яза 
везшмв гояовамж к жаволясь въ дре- 
типополождыя егЬви. Каждый кзъ втаъ 
иогъ раветагаивато аа кфюр̂цъ тгпс̂ »ь / в» 
оть саоев, русской, лудл; адм''йгетъ- 
бьпъ, Miiorie а ишчдлд бы THk-b, ес.тп бы 
в!щы своро ве стащилж евхго uyjo- 
мета вввэъ в ае повввулв 93съ ооять.

Ееоечно, аормять п»съ oQi ве собк- 
ролясь.

Pycesie авс̂ гвчво з&етупалз!, и те- 
<в!]щамъ, кажется, а саминъ Стыл* 

ае до !ды.
А намь !оть ъпт!.ькь, а спал. Сох- 

датакн жол пронюхалв какъ-то, чт! 
за чсфдж! л ж т  ошепща в oyxii 
груши. Напшеь 9ое досе.1ш!е. С.’.аэвлж 
оазерхъ ж аъ пшокахъ вравес.1Л r̂ torb. 
День Фтоггъ iMu жавеля ошевпщу п гру- 
шв, ж  другой девь тежхц а на rprril 
ухе авЕто se юогъ сдавать за !д>1: 
<пеш> 0с! ослабели. Особедао вола иужла 
бььта, 90 достань ел №ло с<гйс! мъ ве- 
DQQTOXHO. Ееледнгъ во дяор!, а ът., . . гк 
туда 8 думать «чего.

Къ жч1  четвергего дня «мъ. «стае* 
msseca въ жввызъ. уже а|ш:алось ле
жать срат» Т1>у:1'ьъ .'iSo*Tb том;>.'щ&й, 
умирешхъ оть вггошевя к оть р?'п>.

JdXUK. я важный жда.тъ Т8;:'-;о же 
корща для себя.

Въ 8ТТ ПЛЧЬ ваш ЗЛЙСХа ''М1ЛЯ 
токь блшво, что отъ аыстр!досъ руо- 
етгъ opyxift «см. мочь .^жгал:; са!зъ1 

къ I вашей к^ушп. Н!мцы техе отв!чап, 
tiTb еваряды pfsaJBCb еоое!мъ близка

&ообхощ1мо было б&кю вэъ ХИЖИНЫ, отъ виъ.
Бито «пекмао, что в!ящы р!шиа ее Бе аоаю. боялся я тогда. ’.“Tj влтагь 
сжечь, какг это очи з!лали веэт! ва яу- |»даЕь такой овэр^ j i  разомъ проков- 
ти своего огсгушляяя. Я соскольявулъ съ. 'i.fTb яасъ эсЬхь, клж желалъ а вай- 
.тавта я поползъ гь даержкъ. камча за я.1ся аа такой астодь.
>1бвй больеьн руту я вогу. Mr! ушось' Бъ утру н!мцы. очешпво, «чниж. 
'»;>̂ '̂ аггься ч(9 оаъ яорогъ к мятолвгя ш - ВьктрФлы ааашхал, ж мы жд!ла кь 
гоаъ ва жоатъ оть тобы. Зд!сь бьиа ка- ̂  оквя, вашъ оовеЛмъ 1ияэко оть васъ про- 
сла-та Амо. Пе эеа». мро г̂ю яля вечаг |Х>ап)лв яаош.
тжл а ^ га п е в  <п вю, Ж ооптя тмчасъ К̂ '-вчать дробовой. Не слышать. Го-

~ « Ai>.rVk!jML н *у !сто кивка сакой- ^__ вэбьися кь тяхетомъ, гр!пэочь с н !. доед оелаб!лв, а »у !с г о  крека сакой-
Проову лсл л шцъ ут^ адеклга то х,ржпъ я  хашель вдюдаь У насъ, 

толща. При нор-«яв! жн! раврФзаля; Рма чеяыро врюожш ira»), Я
ву]яку я фуфайку,я дсхахъяочтж « « - л ы  ужъ соъс^яь аерестая яадЪлтъся ев 
с!къ 1м«д!п^ напромвряшнгъ лвегьяхъ •», что васъ я «исутъ, когда
^  Члу-акво тъ вашу яБбушву вабреля гж*

Хшбвнд стояла ц!л;'Д,и1ьы. 'солг гашкл, o^KUBMomie юогв-т« жаъ
У меня еле хватило склъ выл1ятя азъ свеять тл-аутощей. 0.* к бш» ачдям» 

жмы в добрашля до вебы, отауда слы- «паи гелями, 
пилясь стоны я pyccsii говоръ, Бь ком- 
цдяиь̂ аас!дв»м съ той, *ъ во>м{МЙ авкя-1

«Русса. Б!я,>
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iHDaen 1(фдву во91соаюоб"В схЬдят* 
taffy м  прив^ьныяъ вш1ОШ0н1е)Гь 
дохоА<юъ н расходовъ, таль я за свое- 
^^(«еввыкъ eaiuioweieKb счввоп аа 
встепшй гокь.

Достаточно отм̂ 'ипъ» что агЬты го- 
ро^ ToKci:a за 1913 я 1914 г.г. е до 
сеть поръ еще остаются не утвераден-
ХЫЕЦ.

Во лз6^жш1е оодобныть EKteeiR на 
будущее вр«м. упраьа cnoeepeiceHHO 
сд^лада ралпоряжаше вс̂ мъ подотчет- 
аыкъ уч|>еаиш1ямъ о сре.ктаваеша 
cvbnncb соображеа1в еа 1915 годъ 
къ 15 августа с. г., яо она, 1фвшкшш 
н« торошя!Ься цредставядк свое со- 
o6paa'!4iiE 10ТЯ в раньше обычгаго, 
БО все ЯЕе съ аначвтедыгыЕъ <шовдаг 
шемъ, в̂ которыЕ да*е въ овгябр*.

Ыо есхя клюй угфая* е удалось 
BUCCTE еЬчто новое въ смисл4 саое- 
времеяносш взготовлешя cirbm, то 
сзравеллЕвосл требуеоъ сказать, что 
MBorie Apyrie существовавшее дефекты 
остались, пока что, не устрвненныни.

ОблегчМ1Й къ paeoMorptHba масны- 
мн rE’I'.TU въ AjMt нЕкакагь не сде
лано.

Объясншельвая заиаска вь ней со- 
стоащна со преашвну неудовлетвори
тельному шаблон? н едва хи сколько 
вкоудъ существенно облегчшъ работу 
гл11слых'Ь. Записка не заключаеть въ 
coit весьма гажныхъ мвментовъ, тре- 
буе.чить, неацу прочннъ, я иуякгонъ
13 nmripytuift по о<к«паалвию гор. 
снЪгь (1ЧЮЛ0Ж. кь ст. 140 кф. но-

“Об-ьясшпальиая къ слйявяъ за- 
пяскл,— готюрнть втоть 13 пункгь.—  
даиша содержать о6ш1й обэсръ дохо- 
дг«ъ и расЕОДОвъ города, укавате вз- 
Mtiu-Hift. протякь предшествующее 
cirtnbi шеЛдомтшпхъ, н дртодиь та- 
ковыхъ ням1 ве«чП“.

Ничего подобнаго, гь сожайшю, 
ж^т, въ обтяслителыгой записвЬ упра
вы въ cM'frrt на 1915 годъ.

1Нггь UH обптаго обзора омЬты. ни 
ooTH'seniB срячинъ язч^еяйсраыш- 
TWbiio съ предшестяугощсй см'Ьтой 
(1914 года;. Н'Ьлъ никакихь указкптй 
яа шнЪнентя общнхь цафръ олгйш и 
орвчнпъ втихъ изн-Ьн^й, нл общей 
вритнчосвой оа;Ънка фЕнаосоззго 
CJrtraaro года.

Тзкь. валр., доходы ш> cirtTfc на
14 годъ 01Ч)€д4 тялись, яологвнъ, въ 
1.632.983 р. (сю проекту удраш) н 
Бь 1.923.781 р. по оореайлешю думы, 
а на 1915 г. ошт предаолоясеиы упра
вой п фтшавс'^ой коияоеюВ вь 1.806. 
872 руб.

Вь ченъ пргчнвы таяо1  резанцы 
зтихъ двухъ лйть—от» совершенно пе 
оОъясвеоо, а общ1я объяст!^1я такого 
рода, конечно, яуявы л ш  еутцеству 
в въ силу требовашЁ ст. 140 гор. нол.

Бееь не̂ бх«)днмыхъ сршвенй хотя 
бы съ цредществующвнъ годонъ, не 
говоря уже о хе.та:ельыос1я сравнен ifl 
съ рядожь л^ть, 60.1ЫШ1ВСТОО гласаыхь 
будегь, Есшечяо, какъ в до сгхъ поръ 
ВТО было, въ сопершенвыхъ потеягахъ 
отыосяге.тьн » виатаго вопроса: каково 
асе фянансовое шиохеяте города, раа- 
ВБваюп'Я лл фиоа1кч>выя средства его, 
всчераалы ли, н въ какой сгеоеня, 
осномые ягточнншдю'дтовъялн яЪгь. 
я т. у., I  въ ко«аЬ ижцовъ пеобтоди- 
яы лп &BCTt>etmua и'Ьры къ упорядо-
чедпо грр. фщ»те1?въ В существуете
лн, я въ калюй степеш!, ооасвоеяъ я 
веобхо.днзтогп» пр1о1тпвовг,я нзноша- 
В1Я иультуртллдъ благь ropo.ia?

Н а больтнй*ггво зш хъ  POirpOi-oarb втг 
упралп. Ш1 фшшкхюая (71) вжнссш 
*тв1:' сч-1. де даготь.

Чт«« з к  О' п ется  дклать г.г. г.тас- 
ныхт,. !Н)д,;\1Я|01печу 6a.4jnrm-vBy ихъ, 
B'TOi'ye. вднечк1>, “по примеру преж- 
шхт. .*1гь“ , ве у.досужатся ветматаПг- 
90 в  учить схФту до aatiijaHiH дуны? 
(Н а  это. ivwi>uoiT, ynpai4it ве дате я 
HpenefiB. но крайпей xrt.pft, для сегод- 
■спълю sac’b.ianin).

Ко :ечпо. вчъ ничего шюго не 
\ м г л  ,Ti.iaTb, какъ “беоъ руля и безъ 
1 вЬтрв-та** чятагь атиу статью за дру

гой по ифядпу н съ прежтшмъ “ipi- 
хо](ъ попоталть**... утверя̂ '̂ ать статью 
за статьей...

II хорошо еще. если не про*иойлвтт. 
“оохращательпо! паввкя“, съ бевпо- 
ntajpiR yptsioft pacŝ '̂OTb га народ- 
вое 8.1рав1е. npocBliineHie в т. п.!

И г- .гь, В1. хонпЬ вонцовь прахо. 
Д0 СЯ 2Е£-лать, пока тго, одного: не 
cirtmnib очень съ ттьерацейе'гь вс4хъ 
1грелпо.10*е 1г1Й упраяы о фяиансоя. 
KQHHCciT!, ве гпать еяФты, кагь бипаю. 
“да почтовыхъ'*, а ояпесчнсь къ пей 
съ серьеоБОЙ вдунчявостьх) н крятн- 
чегкн.

Поло:яеп1е с[гнаансооъ города, все- 
такп. очень серьевио. а сокрашен1я. 
уже вяе<‘еикыя управой н фивавсовой 
кохво.'1ей, едва лн всФ пр1ввлехы.

А. Н. Шипкпынъ.

Й З Ъ З Ш Д Ш .

{3aciAaH ie 2  д^кавря).

По кядсйЬ т. д. .Е. Куттеринъ и с-ья' 
на Honp8BH<w(oOy будто-йьц ьввден1е въ 
ошмдъ 1914 г. для вз»нак1я гор. оц^ 
вочнвго сбора его перозо! нуноколькой 
яальнкиы на берегу Ti нм. Желоба думой 
отклонена. По выборе» на разнил гор 

должяостн.

ЗасЪ 'жн>е гор. думы 2 декабря сгстод- 
лось под. оред-Ъ̂ дтегьст-омь городскгго 
гваоеы Ф. Ломоенч-дго гь арисутста1и 
сашие 80 гпсдых-ь.

Нд оч;редк вопрись о х'дьобЪт-'рговяго 
двмд «Ь. К хте икь я с-tu» яан«.р внсь- 
»ое, будто-Г'Ы, вв*д:'м>е оъ окаждь 1914 г. 
ддз взсмаьи гор. oicbnooKtro сОсрт е о 
атроеой нухскО''Ьвом меасницы на берегу 
р. Тони.

Од'Ьикд опред^еод дъ сгмнй 350.013 р.. 
«я*'Н'чиыТ сборъ ясчнсдгнъ въ 3L50U р

Гор. орам докяддыеаеть, кто жд -фбд 
•та бы1д (-еред'ид яд вакдг чакк гор. 
«рнсхоясудьта Н. В. Ульяков), и лосяЪд- 
«>Й отя''т;4аъ, что таковм, î akb доданная 
■о исиченЩ АвухкгдЪдьндго eposa, вв 
точвомъ осно«дн1и S 82 няструкц1и по 
оцЬпгЪ и.двнжныыхъ имуществ;̂  доджи* 
1Ыгь О 'Т'Вденд 6;.ъ pasexoTp̂ HU. Къ это
му мкд. чек!ю упрхдд ьпо.1нЪ ьрмсоединн- 
яшеь.

Въ дун'Ь вопроса вызеаяъ oeu-bna ин-Ь- 
•it прннинл!адьвзге характер!. Вкр тд*! 
вагеда1нь его.

Н . в . и а т р у ш е в ъ .  Явъ данигнь 
сяуча% явл|юсь пргд:тавитедемъ д. «Е 
Бухтерннъ и с ья> н прошу раарЬтоля 
высказаться не какъ гласнону во вопросу 
О срегЬ. Д'Ьдо въ тояъ, что срскн неимЬ- 
*тъ абсплютааго хвраггера. Сенагь раэъ- 
вввндъ по акал гичныиъ вооросамъ, что, 
асаи управа дайдетъ вевможны», то ова

м ж е тъ  н ве счятаться сь  о оевуск о»  
срока, оредоставивъ р%шен1е на раэсмот- 
pbHie д>яы. Въ данйомъ сдтчаЪ, «слн ув- 
рава уклоняется отъ разСнотр^я1я вопро
са, то она укАОняетм отъ т т х ъ  веясно- 
стей, кот гыя скво34ТЪ лъ самой редакц)и 
HHCTpyiniiH.

Ц р е д с ' Ъ я а т е л к .  Управа согда 
смяось Сь гор. лоь-Ьсеияыкъ потому, что § 
22 икструкщя г-аситъ я но, что въ атнхъ 
случаях ь прогъбя от-лодяется. Рагь мы 
сд^самъ исключете одному, то. е/гЬдом- 
теяьно, должны aVntTb нсключен1я я дру 
гимъ, и, яъ концЪ концовъ, получится, что 
у насъ § 22 ве сущестяуетъ.

fl В . В о д о г о д с к 1 Й. Н .В . Пат» 
руч-евь еовегнмнно граяиямю указяяь яа 
ссватокое pbineuie. Но сенатъ говорить: 
,жъ особо ув житедышжъ сдучвяхъ''- Я ме 
шШТ, чтобы въ ^atn нъ случай т . д- .В 
Кухтерямъ и с ья* были предстаедены ка- 
Kie-лнбо особо уважитедвные довохи! въ 
опр'вдам:е подачи жалобы. Я боюсь, чт^ 
наяъ потомъ будутъ ставить на видь: ког
да идеть вооросъ о слсжев{и оцЬночнаго 
сбора въ Зеюо р- съ  такой Состой фирны, 
т.-къ дума входить въ oonoxeirie е .̂ ве 
стЬсмаясь фериальвостяин. Мв'Ъ кажется, 
опвсяи совдавать подобваго рода преце-

‘BTW.
М. И . М а к е в я о в ъ .  Надо быть ос

торожными въ отяошеи'н подобныхъ граж 
данъ-благотвс,.итедей, которые дЪласгь 
для города очень иного Иэъ м  копейки 
можно о т<.рять 100 рублей.

К. Р. Э м а в ъ . Раэъ срекн ве собмо- 
декы, т. д. «Е. Кухтеринъ» далженъ совна- 
вать. что управа ооступаетъ правильно. 
Совершевяо неправильно говорить, что 
Кухтегины могутъ обнд'Ьться- Странно бы- 
л.-бы изъ-эа юпейки обижаться. Большо-

/ кораблю— больнюе н onaweie.
И.Ы. Н е к р а с о в ъ .  М очегъ быть, 

дума ва'вуш аегъ х- датайство Кухтери- 
мыхъ, в итЫ яъ обсудить предяожеН1е уа- 
ра̂ -ы?

П р е д с - Ь д а т е я ь  Прежде надо 
pibiaHTb: желдетъ-дя д у м  ие е«мтвтъся съ 
§ 82 инструкцш, ндн желвггь сччтвться? 
Е с т  не жедагтъ, тогда будемъ ебсуждать 
ж ало^  го существу.

К. Р. Э н а и ъ . Дума не к'-жетъ не 
считаться съ  мнстру«ц1ей Равъ он1 сущо- 
ствуетъ, она для насъ аачонъ.

Н. В . П а т р у ш е в ъ .  Дума и'^жетъ 
восоольвоватьед гЬян с- ндтскими р .̂шп- 
н1ями, к^торыя ддютъ право не считаться 
съ  втйяъ срокомъ

1C. Р. Э  и а и V  Я хот'^лъ «адать во- 
оросъ: кто тутъ говорить: гдасиый г. Пат- 
рушеаъ, или г. Патрушевъ— представитель 

Е. Кухтеринъ и с-ья>? Если roB4V 
рнтъ представитель т. о-, тогда должно 
быть ва это разрЪш ше думы.

Н. В . П а т р у ш е я ъ .  Я безъ раврЬ- 
шен.я не гоэорнлъ и предуоредндъ, что 
я Hsavc-ib а^едсгавитеаемът. дока.

Н. В. У в ь я в о н ъ  (гор. юригяон- 
сультъ). Практикой сената, правда, приня
то въ хонкретныхъ сдучаяхъне считать- 
СВ съ тЪмм сроками, которые врпаущены, 
ко ориинн1Я во BKHeaHieTi нлииэыяобъ- 
ективныя невреоьоляиыя обстеятедьствэ, 
к-.торыя преавтствоаалн-''ы воспользовать
ся срокомъ. Если так>:хъ сбетоятель-таъ 
не уствновдено, то  везаконнм будетъ и 
ревсмотрЪн!-- жадобы по существу. А  ихъ 
и дЪйсгвйтельн) нЪгь, уьазыввется тедь- 
то в« то, что вту жадобу водалъ большой 
челов'Ькъ и иэъ уваженш к ь большому че
ле вЪку нужно рввенотг^тъ. ири текяхъ 
условитъ нарушенм яиструвц1я ведопуст:о 
1*0. Я думаю, ВТО подвое осяолавк для гу- 
берксквго управден!д не пропустить жур- 
аалъ думы.

До т^ хъ поръ, вока Кухтерияымм ве 
будетъ представлево доказдтельстаъ, что 
были веареодохикыя орепдтстк1я, валсбд 
не |Щд«ежитъ рааамтрЬшю.

На б<1Ддотироаку ставится вопросъ: раз- 
смаТкНвать по существу жадобу т. д. .Е.

ухт^ м въ и с-ья* м/.я оставить бевъ рав-

Въ воскресевье, Зо ноября, 
□онФшав1ж фвзачеоваго корпуса 
техвоаогвчесваго вротвтута ооото- 
ядоя ваучиыА вечерь, чостнй оборъ 

смотръатд. За равснотр%ше высхавываётся въ жотораго доажевъ поотупвть ва

рЕтедьныть вомвтвто1Ъ нравлешю до 
вастшюиго времена уда^юь открыть 
воопгЬ оборудовав вую городскую хило* 
■1Ю ва 80 д'Ьтей, в въ бднхайшемъ бу- 
дуще» состоатск отц)нт1в второй кодо- 
в1н, расчитвЕной на 2Ь дФте1.

Какъ первая, тавъ н вторая еолов1я 
содержатся в будугь содержапса на 
оостувквш1к иожвртвован1я, в существо- 
Baaie вхъ на полгога вполвФ обеапе- 
чево, ве считай, ковечно, иепредв<д1ш-' 
ныхъ особнхъ расходовъ.

Но вром1> этмхъ двухъ ва мзвФствое 
время обеаоечевяыхъ ходой1&, общеетво 
еодФйств1я фвзическону раавмпю нрм- 
епособало ва БасандаЙкФ въ занвему 
сеаову в открыло свою лФтнюю колов1ю 
для дЬтей блмзлехвщнхъ деревепь, 
ОГЛЫ которнхъ ушлв на войну.

Эта колон1к открыта я фувкц1овн- 
руегь всжлючвтельно ва средства об
щества. ВслФдств1е отсутетвк въ кассФ 
девегь волов1а эта. васчнтывающна въ 
iBBSoe время 10 д^тей.очевь ауыдается 
въ MBTt-piajbBofi помогав.

Соэявввя громадаую польау, привгчш- 
кую KOiuBiel ве только нуждающимся 
еемькмъ зааасныхъ въ сныелФ iiaiepi- 
яльваго обеапечев1Я, воспатав1Д в фв- 
вмческаго разввт!я вхъ слабосвльннхъ 
дфтей, во в ту не поддающуюся учету 
пользу, хот('рую пркнссвгь 31 а колонк 
деревенскому наседеа1ю, давая нмъ 
пркмФры правнлтваго фвзаческаго раз
виты дФтоЙ в ремесло,—DO всЬмъ зтвмъ 
сообрахев1я1гь общество счигаетъ ве« 
обходнмымъ поддеращть в даже расши- 
рвть ее.

Въ цФляхъ вр1нсхав1а в усвлев1я' 
■еобходвмыхъ для укаваппой задачи 
ередгтвъ нФкоторыа взъ дань, состоя- 
щвхъ члепамв общества с^дЫстви 
фнавческоиу ревввпю, устраввають бла- 
готаорнтельный спектакль, въ которомъ 
ояФ орвм>тъ вепосредсгвеввое учвелв 
въ качистаФ неаолвнтельивщь в^кото- 
рыхъ poieft.

Соеггакль состовтеа во вторнакъ, 
9 декабря, въ общеетвеясо» собран1в- 
Будетъ поставлена новая Бомед1я ре
пертуара мо'‘ковскаго театра Ф. А. Кор
та .Когда ввговорять сердце*. ПосяЪ 
спектакли устранваетга’кабарэ ва совре- 
меыына полнтжческк темы. Гнмвы сою» 
ныхъ державъ будутъ всподвевы хо- 
ромъ подъ управлеп1ввъ Б. А. Арда
това.

Въ спвктахлФ прввтаютъ участте 
г-жн М. П. До<фывае * \ндредао, В. А. 
Ткхова, Г. К. Галида, О. II. Бравлов* 
ехая-Ждавовв, О. U- Петрова, В. Ма 
сденпнкова, А. И- Куваецова, Т. Пого
дина ■ др.

И. Ю.

HiqiGbiii вечеръ.

' оборудован1в кровати вмени оту-

1) Члемк вбщаго щн каэеи-юй оалатй отряди Свбирсваго обшоотва для 
присутствия П9 дооояс1ителья..ну оромы-' подачв ПОМОШ.В равцишгь вовнамъ. 
еловому B w y  и вамЪетктем къ веку мл1 Вечеръ началоа въ 7 часовъ. Boi

лемъ и «. Жктковъ. [были открыта для осмотра пубдвкв,
•2) Чгвиовъ лврааге п». по квврт:!рному въ вотпрыхъ лаС-оравты в огудев- 

налогу ofMcyiCTBig и  I9 i5 г. изб'раются ^ы-руководагелв об-ьяввядв устрой-

Кьнднлатомъ—г. Меэекеьъ. . шв^-, устввовокъ в т. д.
8) Чосяоаь втопого гор. по квартирному] в-ь 7'/i ч. веч. въ большой фя8В« 
ь-.огу ор«утст.1Я на li>(5 п И.»бмрав1ся веской аудптор1п вачаапсь опыты,

чаенаии. П. В. Ивл»овъ. П. В. Павлол’ , Г.  ̂  ̂ * ____ ______
и. ЛкдБ-дтоюъ, Ф. и. Epcx.BV И. Ф «оторыв n p a u e u i бод.шуо . « т .  
Дедюхниъ, Б. а>. Оке нтовмчъ, кликадата- публввв.
ми: П. С  Нвдок:лвяиъ в Л. М. Рукавиш- Н. А. Балакивъ ировавелъ весь- 
ВИКО». 8|фф>'итиыЯ опить ажгрбваяк и

залога вь кавяу, по рвэсроч1г1| акциза н элевтраческимъ токомъ, а таки л  в 
во Bctxb др гихь сяучатхъ, во Т(ебева* ковву ыоталло, вагр4>таю добФ» 
НПО првелте ьствсмиыхъ л кредатиыхъ ус- д, Проф. 8 . U. Впиибвигъ проав-

‘^71=х<,льхо ..«..fkH ,,. ■7...
{1атрушевъ, Кендидатииъ В. Г. Голованз-въ. тов". съ жважов угловаолотоп, 

?) ОцЪящ|1К(.гь U камдмлатгвъ къ н>-мъ поквяавъ ем д1Ьбств1е ва раз-
для оц-Ьлкн недвивекмихъ мяущ.-ствъ для ,g,;eLia тФла: ртуть, воду, ре-
s.MU(ai>U гор. оцЪночятго сб«с» м для ал- „ -  ,  Т пжпрчиякоь-».лога ьъ 1бществвн. снбнрск|(| По-овнхг ®““У “ *• ^Луд. драоеэнвковъ
бавкъ ял то1Ъ же года. Оц4 :-щикак4 из- пропзеелъ при повощв опетааьио 
бираются А. Ф. Тулмкооъ и И. А. Плв- воотроевнаго пр1енивка в'Ьоволько 
«мъ, клндмдатлмь—р-г. Долгавовъ и Кое* вврывовъ на разстояН1Я (безъ про-
" " rA rw o ™ ,.  и п. . . . »  « .  я>»о” ) "Р " Г -Р » '
готъ-же годъ Аукцюннстоиъ язб. рвется Въ 8 ч. Б. П. Ввйнбор1Ъ проче-п 
Е. С  Чубнмъ, клкдидатомъ А- Е. Коорм- небольшой довладъ «Дважев1в безъ 

тренк», еооровождаыв1йоа домон- 
стрвронамкмъ 11а('Озатввавъ в оан- 
тямв съ сохевовд1 Въ.

Въ 10 ч. В. Д. Буавецовь про- 
чедъ докладъ яа тему: .ToEa вноо- 
вдга ввпряжев1а в большой чаото- 

Пр8даоо.1лвъ доыаду краткое 
оС̂ ъясвеше гЬхъ праборигь. кото
рые употреблаютоя для оо 1учевк 
токов-ь ;('Лрсоввтдя а Teova, лек- 
торъ о6ъао-1илъ сяакй аехаеиэмъ 
процесса BCRi о бравованк и явле- 
а!я алеырнчсокиго резоышюа* Ди- 
влздъ сопрово:клался пвытама 
токами выоокаго ваиряхсык в боль
шой чаопты.

Въ мех внческоВ лаборатор1а 
ороввводвлвсь опыты оъ вэгвбо» 
дер«'ва в ударвой пробой ва вопрф 
Лме.тера.

Ьъ елоктрпчесжой ла6оратор>в ла- 
борантамв о отуяв1гга'га-спвШ1ла' 
стами, вызяавшикяся помогать 
члепамъ аэро-в^ужка, былл оо- 
вававы весьма врлсаьые а ватерео- 
вые ОПЫТЫ; проэкц1к во. ь̂товой 
дугп ва чкранф, громоотвэдъ 
квт>’Матвчес:сааъ ра «рынателемъ ти
ка въ 2(КЮЭ вольтъ, иагр-ЕвасЦе до 
бФ-та толстой холФэной проволоки 
токомъ Громадной силы в вращаю- 
щагсоя поля. Въ подвх.льчоыъ етахф 
о.юктрот» хнцчеокой лаборатории оро- 
в:-.в01влов оомотръ аккуыуляторноб 
в опыты съ прсхождеы^емъ влек- 
тмач^скоЛ вокры въ раар']̂ жеаыоыъ 
проотраиотв li.

Бъ 1-ой ф^впческой ла6орлтор1в 
быяь уетроевъ чабный бу|н»гь, во 
11 ‘( нзпч-овой— > оаотръ работь 

«т[>в'1еству в теплотЪ, въ спещ- 
адькыхъ: рс . <• вты вабдв)Дев1й во 
Bpt-MM 11рох(>ж.4Мы1я вометы Га.1аея 
|Еопедшпб, сва(>яжеиыыхъ лабора- 

1ор1ей, выотзява ваучныхъ работъ 
внотатут ,̂ аивиовет{>ъ, барографъ, 
двпловныя работы студоьтоыъ в др.

Въ бабл10текФ, гд4 ооаЪшветол 
мод«}ЛЬ дввжеак бееъ тревк, про- 
ивводпдноь деиовотра>ия поезда- 
ядра.

Въ остичеовой яаборатор1в демов- 
отрвровалнсь: авлев1я флуор< ones- 
cUu и фоофореоцевшм, ламоа Арон
ов, вопусжалщаа почта одав ультра- 
фклатоные луча.

Въ Тбьвой фотохиавчеокой, пре-

имъ.
7) Членовъ KCMHccbi по обревмэов>и|1о 

отчета обще Tsetw сабирск. Поеивыхъ бае 
ка въ г. 1 омс<ъ за lOli г. Изби жится: 
). И Ливемъ, 8. П. Ноишевъ, U. И. Ива- 
вовъ я г. Ке;жеецгвъ.

Ч.гвоеъ оестоаиной ревмз'окиой ко- 
ямсаи по ревма1м гор- ■' омбарда ва 191т 
г. Па бавлотировку ставяюя: Д. Е. Ле- 
фель.ъ, Ф. С. ( (̂йлшезъ м И. И. Коле
со ъ. Г.г. />ефельдъ и Сайда11квъ избира
ются, г Кс.'̂ осоьъ за''ад.-огнровма>ется.

Часа.въ посго-вио:1 ревиж-нм >Й ко
ни он по обреемэ.̂ вак1ю гор. упраоы ка 
1 1Ь г.

Согласно нйструкспя думы для оостояк. 
рес1 а комисс и, должнк быть шть чело- 
в1(къ. Въ ороаиомъ 1914 г. быво аэбрано 
только четыре. Гл. Д. И. Вмси.1ьг»ъ воэ- 
буждпетъ euDpocb о тикъ, чтобы н не бу- 
д)Щ1й i9>5 г. огрмичиться четмрьм-! ч.>е- 
ил'И- Это предложгВ'е вышьаеть обмЪхъ 
Mtttein, м, въ конце кэнц въ, на бв-тдотк- 
роеьу стквмто: избрать вз 1915 г. л-тъ 
чл<иоеъ или четыдехъ. За 4хъ шска-ы- 
азетсв 17 гоаосьвъ м пять—14. И̂ б̂ ан- 
мымн отказываются'- >!■ М. Сзмохяадоеъ, 

liar уш въ, А  А- Грвцикомъ и П. II. 
Ненвгаегь. Иред'окекмме еще Я. к Бер-а 
нвцна н И. 8. к.мнтрсвичъ8абаллотиро«ы- 
В«ЮГС<1.

Цредс̂ дателсмъ конисБя иэ̂ мрзется А.
А. Грац»аа<7< ъ.

За поэдни» времеяе» заейданй я кры- 
вается.

Л  Ш.

Въ ПОЙЫУ д^тещъ Ш3й№.
{Бдаготвормтельный спектакль аъ 
пользу общества содействуя фмзн- 

ческоыу развитую).

Желза прнттн на новощь Д'Ьтямъ, 
кормильцы кото; ыхъ ьанты ва войну, 
состоявшее' а осенью общее со pauie 
о-ва содФ1 стР18 фвначескоау раиит1ю 
высхвзадось объ открАпти въ гораг-Ь в 
ва БасавдайкФ дФтсянгь волов1(1. Такъ 
какъ общество не обладало дтктатичиы- 
жн депет пымн гредстаамв, pimenu быю 
обратнтьсл 8аматер1альной поддержкой 
къ болФе крупцымъ общестканъ в 'ла 
готво|жтельиывъ коннтетамъ, нмЪо- 
щнмъ в собв1>ающ1 мъ пожертвования въ 
полку дкцъ ■ сеней, посградвэкнхъ 
ось войны.

Общество содФйетак фвкнческону 
pasBRTiD со своей сторовы рФшнло 
принять нодъ свое руководство боспн< 
тан1е н годержаак прнвптып въ ко- 
дон1в дФтей.

Бдагодаря отзынчнвону отношеп!ю

в о е н н ы й

Ш В Т К И -

 ̂ Руссн1й ()}рОНТЪ.

Бон на фронт! Тбрнъ Крыновъ нрн* 
вяли характеръ оизяшоовой борьбы,

ветъ, ировгводнлвсь опыты съ луча- 
нв Рентгева, ветидвынн, оъ Крув- 
совожвнъ лВрестоыъ^и „мольначвоД”, 
cirbraiueftoa нвопвоуено нФашыма 
вр.'Окама.

Вечерь ааковчился въ iV / t  вече
ра. Балетовъ проддво около 8&0-|
Чвотый сборъ (съ буфетоиъ) ооота- 
вплъ оводо 160 руб.

Вичвръ прошелъ весьма удачво, 
и публии была дово. ьвв рвдуш-1 требующей бодьшнхъ жертвъ дда' квз- 
ывмъ ирккомь руаоводптелвй во- jjgrfcuk крфоко yiptoaenuriMH герма- 

|но-авсгрк<'кнмн аозвцкнм. Въособеано- 
1*. tCTB сиыю укрйплеаъ в'Ьмцамм уча- 

|Стогь Ченстохсвъ—Крввовъ, нревгв- 
• щенвый ка четыре х4^ца еойаы въ 
|вастоа1Д1й врФпогтвой адассармъ. По- 
|лагаась ва силу укрФп.1еп1Й это-

ОШНОЛЬНОМЪ
_ ■ m n почтя ясялтятвлыо яяндвррвыя я
Со преяевя огяры^ п  Тояся* 2 отв*чаюш'я

я 3-го ГОРОДСЯЯХЪ 4-ЯДаССЯЫЯЪ учв- ,рв^ваН!ЯЯЪ волепов BOiSBH, во впол- 
лвщъ (выв* ВЫСВ1В11 ндчальпыдъ) „р.годиы. Д.Я Оборовы ,яр*олв- 
восЛдв1я П0Я*ЩЯЮ1СЛ въ влеяяылъ ^  половив м З си в вй ^в лъ
поя*п>еам1 ъ. Кмдое тлжллпде долвво „  ^жво-яряпо-вын фроять для про- 
яя*ть 4 -0  яллссяыдъ лоячятъ БД „к,д*3гглш н^птсяг в.ст,влов1ю и  
50 учавилсв МЖД)Ю. Рояреяц1онвн« '
.щлъ, столовую, факнческ1й вабивегъ,
бябл'отвяг я т. д! UOBBTHO, ВТО въ „  верховаяго глввновоялнлую.
вровдуояиъ ООЯ*В10В1ЛДЪ вево8яол.во
бГло хстроять яв Фколеся!» лабиветъ, “ “ ’Т военнылъ состовщ,.
вв отлого, вп i^BpeBB. илъ. П од о -'" -»»ой  с л ^ е в р 1ятв.
яотого,зд1сь ^яото. дглогя, ,и. «п-ого арч.я, я во га млвят* вфво- 
рооть, ГРЯЛЬ в ВВДОЯЛТОЛЬ ДФ-.Я ■«<>»
бмФют4, Въ свовдъ ялог«лъ овв "Р'-*
ЯТ«8НЫ свдфть в вл тр-ихъ Я „  ■ прив» 1Ъ общев вор«дгая1-В1е вялая- 
пврея*вн, т. в. 6 - е  nirara въ допь. ’ оивыль шеоъ ввшиь ври», лгоби

Пря pMcaorptBii вяЬты геродд ва “J™»b »двеврвро|вв!л, во ятягявгась 
1913 годъ вЗягаорияв глленыш было ‘ ‘  повлцювпуюлойвр.оПы'.во длвтель- 
обрппдево вввяянЮ в» ловольви „ а  ««'■ “““ “отврв га
чительвый расходъ города по влбят •™4'ощоа отаров*. яаотявять вевр1л- 
во«*щея1й волъ 2 я 8 шродЫя 4-глжв. ^  "•  1'=по” П“
ТЧЯЛЯЩВ. а Т.ЛЖ0 яодъ .ввели 1 и н«вбол4в выгодвылл. Сл-Ьдоял-
2-е 2*1 ъ же классная училища- Тогда тельпо, ва чевстохоко краьоьскомъ 

фровтй, тчастъ хот:<раго {г1 ш1гтс'Я п')вд

собс>'ввяаыхъ кддвШ н оредстаыть со-
отвФтствующ1Й доиадъ »  городскую 
дуну. Въ тоиъ-жегоду состоялось со- 
вФшав1в члеыооь управы съ оредега- 
внтелями мнвнстерсгиа вародваго про- 
св4щевк, гдй также была аагясвема 
веобходнмость noerpofina ообетиевшахъ 
8дая1Й. Была язбраеа ковнсск для де
тальной ракработ вопроса, вотораа 
вашдя цйхесообрвзн! е ггровть вданк 
подъ учнлвща съ дво&вммъ состапомъ 
кдассовъ—двухкмплектвнк. Той же 
xoMBccieft (^ля вамФчепы н кемель- 
вые участи подъ школьниц кдашя.

Ипсаектороыъ одвого нзъ гсфохесвхъ 
училищъ быко указано въ егм краткой 
эавмев! въ тек. году, что город. 
4~иас. учвдвща въ виду тесноты по* 
мфщеак вывуждевы ггрвннч|вать чис
ло прввнмаемыхъ учевнеовъ, в что 
открываемые лараллельвые классы вы- 
вываютъ со стороны города ншшше н 
ваачвтелгные расходы.

Равр4шен1е воороса о постройвй 
жкольныхъ адашй »  д!тте яФевцы

поел!, очеавдво, вслйдетшв обеги- 
втельетвъ гоевваго временв аатяоу- 
дось. ЫвЕОВваъ, 27 яоябрм с. г. город- 
скан управа, обсудввъ вопросъ о под
готовка матер1алв глл чозбуаиев̂ к

ц{ямЕ, паступательпня наши AfflcTBia 
орюставовлевы, н ад1еь оставлевы 
СВ1Ы, вринивик оборовнтельво выжя- 
дательвое ооломен̂ е.

Для лФйетвнтвльоой защиты всего 
воеточвяго фронта отъ Ёалтксхаго мо
ря у Ыемеля до Червоивдъ, прогяже- 
п1емъ свыше 1200 Bepcibt потребова
лась бы трехмядповнаа арык; такнхъ 
свАЪ гернаво-8вггр1йцы ве могли ш - 
ставвть, в поэтому вашъ вападлый 
театръ войны обдадаетъ еще дветаточ- 
вынъ просторожъ дли шврокаго капе- 
вряровавк цйлыхъ армк. хотя бы 
въ млачСЕОМъ н южво>.чраковскомъ ва- 
врарлешяхъ.

Ркоательное вастуыенк наше 
правобережвой Ввел! восл! дсуждвео* 
ныхъ уворвыхъ боевъ 27 в 28 ноября 
сломило coiipoTiBxerie млавской гер
манской apBia. 29 волбра ваша вой- 
сва ОЕоачательао оклад1лв вепритель- 
САНмн ооэвцкмм къ с!ьару отъ фрон> 
та Ейл&гкъ (въ 17 вер. къ с!в.-эосто- 
ку отъ Плоцка)—Ц1}хавовъ—Пресвыагь 
н во всей лне1н отброевлк гермапцевъ 
въ rpciUBA!. Во время ввсргнчваго пре 
слйдовавк 01хидввшкхъв!мцевъ вашв 
ховвмця у ЖуромвЕВ (въ 30 вер.

к1раатсж|1Мъоро10д-«мъ, кудаеогредота» 
чвлась также большея часть эе^нъ 
вятн аастр1йс«(хъ ари1й, разбятыхъ 
ванн БЪ окгябрьскпхъ боцхъ въ За* 
вислявь! н въ Галиш в м ва<‘в*хъ 
пооолвоаныхъ камевымя в лавдштурм- 
вымв TacTfliar. Авсгр!Йцы, вавяв-ь ис
ходное аоложев1е на юхво кра.чов 
скомъ н карватсвомъ фронпхъ, t:epe* 
шлн въ наегувлеп1е въ восьми на- 
правлевкдъ: в а ф р о в т ъ  рр.  Р а  
б а — . 1 о с о е в в а  в м !с г! съ гер- 
мяоцавв. г д !  сеюзви арм1я раабята 
BaiH въ вовцФ вояб!>я; еа Т ы м *  
б а р я ъ — черсвъ карпатекк вротидт. 
К амеввца— Зал1сье; н а  Н о в ы й  
С а н д е ц ъ  череп ороходъ С гроав-; 
зд4сь тоже австр!йцы, усв!вш1в было 
вавять Саадецъ, выбвты мэъ него 
р-тчбвты ва голову: ва Г р в б о в о  
1' о р л  в ц  у (въ 39 и 54 вер. (на 
сгокъ огь Саыдвца) череп Горлапщй 
прохокъ; в а  Д у х л у  в Л с л о  
черезъ Д у кл1 вгк|Я оеревалъ; ва C-i-

о к ъ  чв1»езг ороходъ Гос окв (Г у -  
меввое— Меза-Лаборщь); н а  С а м 
б о  р ъ  ч е р е п  Уж оксю й ороходъ s 
о т ъ В е р е ч х в  н а  С т р ы й  че 
ревь перевалъ Тухла  (Бескндъ). Гляк- 
выа KBCTpiBcBk силы переаалнз'-ютъ 
Карпаты ч е р е п  Д укдвясхк проходъ.

В ъ  виду ватеггрическаго :-ахвлгв»я 
AnerpiB о вам!рея1я заклочять г.-па- 
ратвый миръ накакнхъ бч то м было 
уввзвтельвыхъ услов1яхъ, е'*ла ье 
де ть  ей ьказада помощь для аащвты 
путей пв B ta y  в Буваоешть отъ на
шего вторжеп1я, 4 0 у1рожало Герма 
н|н волной азг-лоцкй, Впльгельмь вы- 
ауж|еаъ былъ, путемъ осл8блеп1я 
оборолвтельвой л в п к  Варта— Краковъ, 
отправить DtcxQxbKO корпуговъ 
Карваты дда поддержки асстркскчго 
вастуояеак.

Третье ва'хупяртое веп71«твля 
Г а л в ц к , теперь уже сосдвьепао гер- 
MaHO'fBeTpificw»*, пресл!дуе"ъ ц ! . ‘ В

холатайетва объ 
огь казпы средств 
в1й 2, 3 я 4 горо. 
лвшъ, првввяля в« 
ботатъ плявъ вдп 
ручвть хомвсс ш 
города ■ пкольво- 
евие ваключеа1е w 

Надо вадйяться 
рой стадии его 
BMtTb больше усп̂

ва аападъ отъ Мяавы в въ 13 вер. 
B1B городу [отъ гравяцы) jeatmao атаковала въ 
ройку вдк-|Коивомъ С1̂ ю  венрктеля в пааесла 
класс, учв*'ему больш1а оотерн. Только аа 27 в 
ш  равра- 26 воябра вакв взято кд!еь до 6000 
ту ж DO- плйввыхъ, 12 0РУД1Й я  8 муломвтовъ, 
угтрой<ггву трофев же ваша 29 волбря во время 
рачу дать оржсл-Ьижи!л в-Ьнца)»ъ ве врнведввн 
просу. еще въ акь с̂тнесть Наша д!йств!я пъ 
кл во ВТО- мланско» аворввлев1м вродолжчютъ 
я будетъ I разьвваться вполв! усайшмо вв всемъ 

имыся! де-' правоваслинскомъ фроятй. Крупвый 
тальвой рак;я(1отка его съ т ! » ,  чтобы успйхъ, одержаввый в£мв ва правой 
осуществить оостроВхх въ первый же Внея-Ь, должевъ отоовапса на Знвв> 
для того бдаговрктвый момеигь славь! в ьыягять веввнуемый отходъ

-Ъ .

Съ%здъ1шуяучшен?ю отече- 
(твЕннынълЕчебйыхъ мест

ностей.
14 депбря ToKYBiaro года въ Uerpo- 

град! мвввстроцъ шутревввхъ л!лъ 
созиваетга съ^здъ во тлучшев1ю 
01вчественвыхъ лсчебвыхъ м!стн4> 
стой и, въ чвстаоетв, врвсаосо-
блея!, тяловнлъ я» 4 » li™ n ie «r  ШЯ1Я иИси лляля „ „ „
лечвбяоя, сежя, 1915 геля для ляля ,ц . Ияябол*я тпоряыя атия вяляяь я*« 
Я.Я раямига а бояганга яшня.1, я». „м .„селеяиОе.ль я Гляфця, яяясд, 
стр.дя1П1Ягь га течтую ю»я,, а ряв- Лямлеяя я И™яо (га 15 я 22 вер. 
яо я дня*. ЯУ.1Л1ЩЯЛЯЯ вя делятя „  ^.мръ ога Лмяля), гд* урояъ яя- 
18ДЯ*ЯЯ гяряаиг-мсгршсидъ дячеб- Сш ъ  особявяо велвкъ. So
ныхъ м1 с1востей.

дЬкаго гермавскаго кры.та отьИдово—  
.Тодачъ —ГлоБво Стрикопъ хъ Влоц- 
JBBtay, Кутно к Леачвцй, такъ кавъ 
отступлевю германиевъ гь гравииамъ 
Заоядвой CpycciH обнахвло германешй 
|лЪвн1 флввгъ ва Внелй в вовв'̂ ляеть 
вчмъ д!йств(№ать глубошмъ обходом' 
между Нлоавомъ в Блоцлоатъо» въ 
тнлъ вепртателсихъ вжеп-мртвч- 
сихъ oosaaiS.

На л^вомъ берегу Ввелн продолаи! 
ЛБСЬ ароствыд атъвн в!мцевъ ва ф[0В* 
гЬ Илото— Ловнчъ. Рядъ ожесточен- 
ныхъ атакъ вевр>ятеля быль уеп-бшно 
отбятъ вами съ огромными для него по 
терамв, врм ч е »  одной вп  машнхъ 

- ору-

воабрх наши войска, от^вша послйд-
Прогрияа съ*лдд ыфдующм: 1) м - „ „  геряяяцяга, яяряшля га

проян, лася..вияся 1вОбгОДВЯНДЬ НИЛ- ,  ИВЯДИ яояуи пошшв
яея11 га обплей восг. яоб« *  дялябяыга „  ^яч>У отъ р. Ьяуры. Н.шя усо*- 
atcTBOciel: а) ro^e-OT. лея1в яй лы - „  „  алояъ яаяр«ллвн1я лылаыя ся*я1 1ш и  лял^яыяя нфстяостянн ВЪ одвояъ сосрядотолвв1я геряавсквхъ сялъ 
.Удояттг», б) отроила лолябвыхъ ^  ^  , , , ,  j
aiCTBCcrot аъ a*xia.e |Истяа1ъ пая „ „ ^ x a r a  араяя упорные вотрфляые 
саялъ в «родсляяъ обществевпыга „  юпоридь обоаружяяы п*яото. 
учрежден*, в) устм01лен1е нлава ■ „д , вновь прнбывш1а съ . . . . . .  яв
срока ^лансвро1. я 1я улучшевШ д^* ддщд фроатъ гернаяежй лвегя. Боя 
инлъ яФс.вмтеВ, г) о волл.'.выхъ я*- „д „д ,д „д д  „ д  „ „  ycDiaiBo, 
рядъ яъ бод*е я|»иядьшшу pacniwt- „д  д„.,д,д дродмнудясь в*скодьяо 
лев1Ю больвнть по лвчебпнмъ м!ст. *цс|мзль.
востямъ, однородны» по лечобнымь ,, __  __  _  _
я ж.а.атячесяяяъ своЮгваяъ я другяяъ
вояросвяъ; 3) вопроси, ВЪ '4>ЯЯ“ »0 фрОВТВ ЯрОЯСЛОиДЯ ЯОЯФО
Фы4яостя 0Г1*д ь "«Г д е ле6вы1ъ я*га- “ « ' « « ■ ■ “ о «оовыя столгаовоя1я. 
.осте»: .1 явстоввее cocro.aie м вво»' “™“  ™ Р»о-«о»» «  «*о
яялобво» яФетжея, « ,  ,*р „др (,й ,, “ •“ « ’ ‘•'•‘’ ’ ‘ 'ь “ “ Р * "» ''» !;  ■ «< '"”  ™- 
жотопыя доджвы бить оетшеет^яи въ о“ ""Ьо"о  дяяоястротьввый жврякторъ. 
д.ягай aic.BoCT, веяединно » •  >«-
сгуялояи яячебваго севояв 1915 года, “ “ з *  рЬшятедъяидъ рсвудьлятога я 
в) .*poBpiBTi«, лотчм. доляви быть « я .ь  отг.яуть ваш. С.ЛН
0СТЯ1сстллвяы п о д в о й  лялобаой "  моо-лрвивегаго фров1._^-д* рав- 
яФствсст. га Т0,яв1е блцжвйжвго яв-:“ “ “ ” “ ’?™P^ >ия"ыв стр.те:вче- 
iB jtiB tro CDOBB. I ояорвщя гсрявво ввстр1йде ъ. Млата

Въ с Ы и Г  яогуя вряф,ть улвст !»:!'* " «отувлвшо DpOCXiXO.«BO гуыи, де- 
11 jarixtunile гаслосгляввыяя делеб-1 
вымн мЪствоетянн 2) во ОАвому 0|«Д' 
стаавтелю отъ обществъ врачей, обрв-! 
зоваввыхъ въ лече^пыхъ м!спюстахъ,

Бъ Вос'очной IIpycciH вФмды иыта- 
лнсь 30 ноября
была (гккты съ

атаковать
уровонъ

вась, во 
ва всемъ

зовавнухъ въ яече^пыхъ м!сгщ.стях^ Существ^гахъ переыЬ»
и другвхъ врачебвихъ ш учевыхъ ^
шяствъ, янтГресуияилс вовросояъ о 1« * ' ‘ " ’* “ •• 
u ^ B u r a . t ,S B o c "b ,  3) B ^ B B B - !2 “ ' ° ^ ‘ ' * " ‘ ^^^^ У вылодога яга
тядь олъ городслого обшс^лввяявго'?»>1Р'">“UUlil̂ VlBQflOAiV • • л
ув.жвлеви яга л,.-ля тлвсяылъ т *и | '> "? ^ *  
горядога, яв Tcppa-opii Koiopuib ва*-1^**“ * ^
шея двлебаи. яУствостя, 4) врвф,. я .ылспея.лдЬЙ.
также горные внжене|ш, хвмикв в дру
tie ученые eneniaaicTH, д!ятельмосп> 
конхъ вмФетъ итношев1е къ курорт
ному д!лу, в разных друпя янтересую- 
нцися втвмъ дФло» ляця-

в!хоторыхъ ввъ обществъ а бдаготво-1 вращевмой въ ремтгемо&омгй ибм-

creil, развнвающвхся ва гдавныхъ 
выв! фронтахъ— в)зио храковскомъ а 
варпатепшь.

Не счвтм 1г!еколькнхъ я!мецкяхг 
корвуоовъ, подвекеввыхъ съ ваовда въ 
южворкракоксхи райоаъ, германекк 
генераяьвый штабъ оеребросмлъ 
Гаявщю не мев!в 6 корпусовъ 
чеветоховъ-храаовскаго ф^вта- Гер
манцы сосредоточмян ввячвтельныя 
С1ЛЫ не тодько яъ югу отъ Кракова, 
во кФоволько корпусовъ спЬшно оере- 
иоилтъ во желФзншгь дорогамъ п

Бомбардировка Кракова.

Ип Рииа ,Пвтр. Курьеру" телеграф!- 
рпвт-ц что теперь враковгк|'й гарзвчои 
прзчуждеиъ уже свосиьсд съ вв^чииъ 
к1|>оиъ nocpeicTDon голубааой почти 
U-iutmia R3BtCTi)i, аолучеив-̂ а язъ Кра* 
к>*п, гоиорлтъ о Такъ, чг,- городъ I KpV 
несть Ераковъ усклеово боибарАнруются. 
Городъ соверюеаво оаустйлъ.

Осадим яояож«и1а въ Англк.

Uo с*о;л*ъ •Corrierat?eIIaSera>, еъ I 
лехачра иъ Awuia вегувиъ п  салу осо
би! ш№чъ пеэтельао оборовы страии, 
кот)'рыЙ фактически ьзодвгъ п  Авгл1в 
саэеги рода огздиое ооложев!е.

Адивралтей'-тпо в в'-еввыя влчав волу* 
чи.тк право безъ всакахъ огриачевк прн- 
нввзтъ всовозиожиия вкрц для оборовы 
етразн. Право частно! еобствеваоетя утра» 
чнва-тъ характеръ вварвкоснпвевв''СТ1. 
Власт» яогутъ рекзизнровать любое здрви 
■ даже рлзрушкть его, еелк того требуютъ 
явтзресы olii'poau. Он! вигутъ aaKpuiunw 
фабрики I  ор<>1Врктк. выселять Ж1те.1е{ 
вп BBceA<>Raun пувстовъ в секвестровать 
всякого р<>да суда в съйствые орзпасы. Upa- 
ввтедьство Бл-кетъ воограивчеввое оолво- 
M4i0 провзводвть слФдств1п в аресты' в 
оодчкнять ковтролю ащАйльпевь орукк в 
атрыБчгтытъ веществь.

3-1-уо 'Треблевк свободой neiaiu в 
ка караются тяккняв нахазав1икг.

яП. К .*

Подсчвтъ германскихъ сядь.

HknuciB газеты ' дяютъ оффвщадьвы! 
аожсчртъ BoicEoib, выставлеавыхъ аа 
обишъ фровгАХЪ—запвдвонъ в восточпохъ, 
ва считая lae :шгур|кстовъ:

Нруссквхъ корвуговъ— S9 полсс-лп к 
.19 редсрваып; вюртекбергсквп— 2 К')р- 
пуг-а полевшъ в 2 корпуса рез<.-.увшхг; 
аксонсхытъ—2 корпуса ao.ieHUib в 2 *1'р<отбросять вашу кпено-крокои-куг aj<- ' , , -

мш «  Доваепь, а ври ycBixt^sa "У'* баварскяхъ-5 корцусовъ
Внелокт ■ Сань в въ то же времв, ,, . , - -
маступав огь Кврпатъ ка н»шв пути гвардщ-! коркусъ илевой в 1
отстталвЯ18, пытается отрЛ̂ ать насъ резерввый, I корвуп сиезсюй я
отъ'бавн-Восточной Гмлмпк в по ‘ М'^ой. Всего 100 корпунвъ,
частямъ разбить перебраенвевчня i корвусоп д*!сгзу«тъ
Западную аиш(ю ваши подЕрйолепк.' “  ♦рзатв в Всл^п в 40 корпусовъ—  
Для 8нвозвен1я этой грввд103войст1)а-i®* 
твгвчеекой онврац!м союввккн ногутъ |
сиередоточать до 10 гер'ьвасжвхъ коо- Усмлвн(в англ1йскаго флота, 
пусочъ, силою вркбл. ЗбО тыс. чел.
«роеьыгь по штату, в не бол!е 321 ,Петр. Курьрру* ссобвмиагь взъ Ковен- 
aacTpikcKMXb, считая рсо австро вен-' гаге«а, что ангюйсвая эскадра, кстерая 
герскую арм1ю въ состав! 40 кирпу» ет* рик»тъ гь Скервояъ aopt з* ;ерты1 въ 
совъ по да! 12-багалшвнихъ цЬхота. 'гаванятъ геркаясх!! фють, оолутищ апа-

кораусовъ реэерваых'ь;

днвмэ1в а Ш)лагоа, что на сербево- 
черногорсьо» 4'ронт! остамено не 
меи-йе 8 корпугогъ (около 20о тыс. 
чел.). Въ австркскомъ кориуе! надо 
счатать ве бол!е 15— ЭО тыс. чел., 
такъ какъ части далеко ве могла быть 
нонолнены до штатвато состава а а 
вс т още нх е мъ  з а паса ;  по
этому въ австркевихъ армкхъ не 
моамтъ быть бол!в 650—575 тыс. 
чел. еъ весьма мвлочисчеввей Ц)тмл- 
лер1е1. Втего же, схЬдоыкельво, въ За- 
вадной Галвщм к въ Карпа-»вхъ i>a 
васъ австуваеть масса въ 900 тыс. 
чел., KHiEicaa въ болыпниств! не
высокое боевго авачев1еь ABcrpUctia 
армк равбрссалнсъ въ Бароатахъ

чвтольвыа ao;Kpta,ieBia. £a соитаьъ усн* 
доп двува вовынв сверхдредво7так11.

На руосноиъ фро1т!.

*UeT(v. Курьеру* сообщаютъ, что гер- 
мавцы все грсвя иэревозкть бодывгя во- 
лвчества вайскъ гь поававеш! равовь. Въ
веду ХОЛОСеЯЛЬБЫХЪ иотерь въ 1кфГЦ>;рС»)1Ъ
еоставф армк, i всрирующе! въ ПпльшЬ, 
гераапоы отораилютъ офнперонъ сз завад- 
ваго фр"вта ва вольехк тсатръ всссвихъ
AtlcTiril.

Гермаяцы усвлааио готьватг:! кь ан«вей 
кавнаше. Оа русски фроьть отпракдвБЫ 
ntiuo отряди саввыхъ автокабилс!, соо-

фроатЬ бол!в ч!*ъ въ 200 верстъ в нередюпаться во глубоклу свФгу.
могугь бить равбн>м няма во члетк», 
ве охонч>вшн дсбушнрочан!е взъ 
карштсь'пхъ проходовъ, что для та- 
ккхъ значятелъвыхъ снлъ съ артвлле

173.409 328 руб. ввонвв1и нв водч!.

Въ еевтябрА 1914 глда гь рз: j * квкв- 
piefi в 01римвымн обоеаыв, ръ осо-юн* ввпэ<Л onipania (Би;10пг!екаал .\з1эт* 
ясчггн въ ммвее, неблагоауктчоо Д*в продано к.;л.;пы:ь i.icB
мессовыхъ воанскмхъ верй‘движ'’и1й '•^'‘*̂ ''7'*
врема шотребтв1-ъ не ненке двухъ !к13«,20< pci . а съ I
велФль. jnoBUBapa I •о;лр.'19Мг. врчдав<,

ДЬга иятоя, я*сля « я  гаига x n j ^  
бо туюеожвыдъ вредволожевк о на- ' оерюдъ 1918 год.1, ря -  ' -•18.250 lei. 
теьъ подежешя га 1'»ляд1п. Вс* не-: Bupj.euo егь са-еввь» ь,то» nu.eaiu«, 
обходимые н!ры штабочъ верховваго i числе в огь apoi*4iii ;п:аттрвро-
гдяыю«ю1«яд11тяв)пряняти, ним е»-‘“ 2"/.'' .'"“Р"' г.
рлгыя ояервшя въ ш в ро в о и ъ * Г’’ ч4въ вь cenTafif!
размЬрЬ предпрннБты ужо съ вед1лю!^®*^ ^96.181 pjj.,4: жего
тБмт клклгт.. Ж9 еъ 1 мпвлря по 1 о{гт:''-ря 1911 годату му вааа.дъ.

D0CЛtднШ RSBtCTiR.
СовФиише »  Берлянй.

BotxearareMCRift ворреспо'ндеагь лов* 
донской гах aEveniDgNews*’ coo6(Bac'Tb, 
что 24 моября въ ^р<ав! состоалось 
севретоое еов!щан1е н!которыхъ ин- 
ннстровъ еъ лвдеражн по н̂тмчйЧхвхъ 
naprie, за вгБлк>чвп1онъ сощалъ-демо* 
кратнчесхий.

Сов!шав|е пркв1ло яъ выводу, что 
соедваеввыя явстро германски арм1в 
не соотв!тгп1ув>гь сорднвеннымъ см- 
ламъ тройстневваго corxacia в что 
поэтому поел! войны првдетса еще 
бох!е усимть расходы ва оборону 
правы, въ особевооств ва флоте. Да- 
л!е, сов!шав1е ед1 В(тл8сно орнзвало 
желательность завлючевк мира ва уе- 
ловкхъ О 'Хрявенк statnsquo ante. Лв- 
дгры iiapri! упрею-лн членовъ правн 
т&1ьства въ т е » , что гермвнсое пра* 
ивте̂ ъстиод!йстиойало въ начал! войны 
недостаточно уу̂ шительво. Гермаыск1а 
войсза должвы были яавать 4 в 5 
августа 11ав(ю в Голлавию. Этвмъ 
шагинъ Гермавк обеввечала бы оебЬ 
господство ьа мор!. Мвннстры отв!- 
чаан, что эта м!рв обсужда ась, ыО' 
была орявняаа ввлмввей. Во веяконъ 
случай, уетааовлевъ фак1Ъ, что въ 
вачял! вагу ста '.рм ггрмавскмхъ хор- 
вуся въ S0J-ой боеьоа готовноств бы
ла сосрелоточевы въ Шлевзягй, а ч^ 
тыре яа гранвпЬ Голланмм.

*а-“
Итал1в и Румынк.

PyiuBCKil офф’̂ щап glndepeudance 
Roumaine* вовБтлтаруотъ, что ооли1нка 
Италк во всевъ авадогвчва еъ полвгниВ 
Рувын№ 0(Л  сторозы врвдержяЕаются 
свстслы ,виорухе::ваго выжидав1а*.

Призы» ландштурма »  Герммк.

,11гтр. Kyfbcpi* соебщяетъ, что въ 
Гермая1з опублвкаванъ орвиазъ о пркзнвФ 
лзадштурвветагь 2-го ерши. Орнка» 
вп'ТЪ п̂ взве.гь очень сн.̂ ьаоо впечат.'.й- 
i(ie. Въ торговытъ кругахъ царнтъ сиьвое 
Bo-6jau'uie в бвзп>ко!ство за судьбу гер* 
вавско! торговля в привышлеввосга. За 
отсутстыевъ рабочвхъ, оризвавиыхъ въ 
воВска, закрыты вгЬ ф.-)брвкн в ив->1ы. 
Оопозвщоввия партк рейхстага гиражаюгь 
свое вгдоводьство гЬиъ, что въ воАсса 
орвзывяются 1в-дАтв1о вальчавв. Настрое 
в1е во все! Гернаи1| аодавлееяое.

выручево 464.085-248 рубле!, в sLc, чккъ 
за тотъ же оер1одъ 1913 гсда, ал 
173.409.328 рубле!.
Въ вастоящи ceii-bak ве вошхв даягыя 

по губерпявъ: Влршавско!, К лвппхой, 
EtaeKKo!, Лонжвагво!, Л:пблввгко!, 
ПетроковскоР, llaonmi, Рмопгкой. Гу* 
валкекоВ. Хпляскей в частью Iiojuhck '! 
в Ковонско!, такъ сакъ struus 
акпвзяыа ynpauceia ве достаелла ю- 
отвйтствуювихъ св!д!в1й во абстоятедь- 
ствагь восанаго вревеяв.

Подарки арн!и отъ еврейсикхъ женщмнъ.

Оргавпэоваввыяъ въ Петроград! но изв* 
siaTiBt 0. 0. Груэевбергя в бар. А. Г. 
Гввэбурга кружзокъ евре!еквхъ г е̂сщип 
хлл с^ра пожо,:твовав1! ва подарки №ib- 
вавъ ссорены звачятедьвыя средства. Въ 
вастоащее вровя какуваютсл теплык в-цк 
въ столац! я въ Фиадяндк для отаравкв 
ва передовма помщн.

Въ оервчп чвсдахъ декабря будетъ 
отаравлеаъ иерв.ы1 травсоортъ вещей въ 
30.000 кохвлектовь.

Отмйиа хонфмснад1и

Расвог8ягса1е«ъ оетрогр?_с .. :v-ipc:;- 
вачальввча пркставовлева коафискацк по* 
гтуоивкахъ нъ продажу въ хав.квы1ъ ка- 
газпвзхъ кнвжскъ <Uums Заря» 7, 
8 в 9. Pavoopasouia о ювфв'-кощи с чая
лось 24 волбря в исходяле отъ oipi» 
ваго отд-Ьлев!!.

U. li.*

Петроградсмаго телеграф», агентства.

]0стуилеяш cqi6oBb иъ Бйлгридъ.

Н Ш П Ъ . (2  декабря). К е ^ л ь  Иетръ, 
авсл1»дны11 ксфолевйчъ Ллексещ ръ в 
королвввчъ ГеоргШ во гла в ! поО!до- 
аосвой с«|р<>сю>Й apoiiH в>:ту1ьн.1и въ 
Б!лгре^дъ. Нв1югтюдггее1» «  передъ 
втязгь оовершряо гпржоствопяое мо- 
лебствк DO случаю зан ятк  миовь сто- 
лвцы.

— ■ В ь  «аотоящ ее время па сербской 
теивтор1п н !г ь  ня одного аветг1йекл- 
го соядагга.

Редакторъ Г. Б. Бавтовъ.
Нздатеаь Сиб. Т-ве печятнаго д!ла«



ЧЕТВВРГЪ. 4-го декабря 1914 года О Н В И Р С К А Я  Ж И 8 Н В

Элактро-театръ ГЛОБУСЪ. Тел. 852
Въ четвергъ, 4, оятйицу, Ъ, н субботу, 6 декабря 1М4 г., 

стяаигся аыдаю1Ц9ЯСя програш<а:

БОРЬБА ЗА СЧАСТЬЕ. ДР--
«Теща ор№:'У.аетъ*, коническая. «Иопааъ въ глазъ», ко-

гПяте-ж'1рййлъ“. Гы'"
будетъ показана схематическая карта оенныхъ д̂ Рст ifl 

на прусскомт» теагр-Ь роНны-
Музыка: скрипка, роял-, фисгяг*оа1я и духовой оркестръ. 
Начало въ лразд. съ  ̂ ч. дня. а гь буаяк съ 6 ч. веч.
J ^ jn u r 'X ' Въ следующей программ* п-̂ йдетъ сенса- 
Л гИ 'И С о . боевижъ «‘■'а ска-ьЬ подсудимихъ»,
острясаюш. срама въ 3 част, съ уч. арт. Инпео. иоскив- 

ск. теагрг-въ В В. Максимова и В. А. Кораяли.

Со среды, 3-го декабря, новая худохественвтя новоподь- 
н'я программа въ 5 е̂ д л̂. Право постановки представ* 
лено только т-атру •И'’люяонъ». Очередный боевихъ 
по бевсмертнону раэскеэу графа Л. Н. Толстого, пере- 

дЪдка дая кинематографа.

Сегодня роскошная програ.«:ма—боевнкъ 5|ЧА Н1рЯ*'

ДьЯВОЛЪ,
др. въ 3-хъ част., русской яитегатурноА художест. серш, 
гдаякую роль Сге.' аниды исполняетъ артист а тептра 
Незгобнна А. К. Як/i. ева.кОЬмрныепейзахне, видовая, 
сиоб̂ дителей ае еулять». веседчя конедая сь у част. К. 
Варлачэва—Дяд1 Костя Анонсъ; Въ сд4:у»цей пр»-
гра̂ нЪ будетъ оосгавд‘къ фарсъ въ 3-хъ част, съ уч.

Леты Нильсеяъ. «Горе-разбойяякм».

сезона изъ русской* художествен- серн:
(доана въ 8-хъ больш. отд'Ьг, изъ совремевнзА жчэви. 
1400 нстросъ). 1-я часть Перйвв встр4ча. 3-я часть. На- 
ивныя мечты. 3 я часть. Последнее прости. Л'Ъйствуюи|>я 
дииа: Восторгойъ сон'Ыцикъ—артистъ пет. Маааго театра 
г Рыбниховъ Покроввтеяьяица Мар1и—-яртистка Икпера- 
торскаги театра -жа Чижгвесая. Управ'-яющ|й Востор- 
гова артистъ Императоре̂ 'лъ театговъ г. Орсовъ. 
Одпть, кокотка—г жа Вешопекяя. Дирещ1я счнта*тъ о̂я- 
гомъ предупредить пуб ику что в ртина «Бичъ н1ра** 
старится для взрослыхъ От. 4-е. .,Гнчн*-Ст i Эриксь'* (цир
ковая). „Обезьяна Дижи‘‘ к̂ти.). Сверхъ программы ор- 
кестръ с.'1шыхъ исполннтъ лучш!-' вомеръ своего ре̂ ’ср* 
туара: попурри иэъ ооеры ..Чармевъ’*, ыуэ. Бизе. Начало 

сеансовъ въ будни сь 5 ч, въ праздники съ 8 «  
Аяэсъ. „Бевуиству храбрыхъ поемъ мы п-6сню“. .,Сынъ па- 

лачя ‘. яКоро.лева По]ъшн. или Вторая Эсфирь".

Тед. 942. Скетйигъ-ривкъ Тел, 942.
Сегодвя, п  четверть, 4 декабря 1914 г., leauy ката- 
&1вяь на рояэкахь поставлевм будуть жшвыа картявш

..ПРЕДЪ ПОВЕЛИТЕЛЕНЪ̂

„ К 1 а й с н а я  н о ч ь “.
jj Подробвоств вь вф|)ша1ъ. Играс-ть ораестрь душво! ву-
I 8ЫЯВ.

J; НОВЫИ
Съ 9-го декабря 1914 г. новая а-ограмча въ 5 от*

СИРОТКИ,
драна въ 3-хъ част, и друг.

Завтра. 5-го детзбрч, поЯдегъ сечсагонвая.трдгед’я.в» 
4-хъ б.ольшикъ частяхъ:

Ц а г р ь  З д и г а
уоранд. ^Кобрина Н чало еъ <>дни нъ 6 ч в<.Чч а въ 

гра д. въ 3 ч. дая.

,1Р0ДАЕТСЯ

стбрая газета
3 руб. 60 коп. пудъ

аъ KOHTopli редакц1и „Сибир. 
Жизни“ . Уг. Дворянской и Ям

ского пер.

П р и м р )1 Р 1 1 № ч 1 е .

Нужна rpHcvjta,
Почтамтская, 3, оарикиатергкая.

Нужна кухарка,
)0 рублей. Сотявая плошав- ^  9,

Нужна гврничная.
Справиться: Мидл!овяаЯ| М  17. 1—2686?

Нужна

Ищу(ИМ UtATA *ух»рки. «ру средне го 
■“ » H?bMJ тсвчть. Магистратская, 

М 49, Коидратъева. I—268И

Кухарка, >'“*,ГсЖ Г й'ТГ"'’
Еланская. № 20 спр. въ лавкЪ 1—26819

Uviuua AAtUUl дач томскаго enap- 
М/Шпв (ф^.тпп х1а.'.ьнаго женстаго 
училища на 650 челов'Ькъ Спрашивать у 

лр::вратвика училища. 3—25816

ЙУЖ8Я1. дочно» торговля,
въ оть'Ьздъ. Справиться: Тверская, .'•1 61.

1—26703

По iTiM-сга», 2D, 1-згф:в:!ЧЪ. 1̂—26843

Нужна npuc-VHai
МочастырскТй пер.. .4 14- 1—26855

Кухарка """"
Акимор.схая. 6, :в 4 1—26855

Н у У С Т Ш  .кешцима̂ длядочашиихъ услугъ, .умФошая 
хорошо готоэи'.'ь- Приход-ть только съ 
паралнаго. Миллюнная. .'4 34, вт. этамгь.

1-26857

Нужна ьухарк
звон-iTb перга*

И"китияская, 
/« 13,

дверь, оть БОротъ. 1—

Ш(,у м ш то за няню ,"” р-

Пишу еать а к т е  “" .С Х к '?;
изтеума-ьнаго Им4ю аалогъ 100 руб. Под- 
ropfsufi пео-, 15, пост.'ялый дворъ Пшеиич- 
ми 0В'<3. Ссро.'ить Гребенщикова. 2 —36797
npit^wlu жечю поступить въ
|ф10впИН донъ, хорошо вмаю свое дЪ-
ло, могу и въ отъ‘Ь:>дъ

Н уж тъ  пряничники.

I одну, умфющая не' 
иного готовить PycaKoecRiP. 6, кв. 9.

1—26809

Нужна ярачка. стнра ь “То"
Дворянская, М 19, номера буичукь-

1—26812

ИЩУТЪ йЪ-'О,
венск1е. Г/

Нужна

кухаркой, десе- 
венск1е. Маг/страаская, Л ЬЗ. 1—2'398

одгнок»? 1гстарка. жат- 10 р., 
среди!* самостсятель <0 го

товить. П, што-Ду ,овской и;р- ■'•i 12.

Нужча горннч-чч, ; ; т ” е«т"ь-
съ pet скен.г.ац:еГ. Ссгсскав, 

д РУ Замдовскону

h  йвкдгерсяу» женъ подручный бу- 
вочникъ. а)га1пщ'1й свое кЬпо- Уг. Дворян

ской и НечаевскоЛ 1—26861

К т 11!1ма]|,
впытный, треэьый. Пунход- ть аЬ контэгу, 
съ 9—10 ч. н съ 12 до 1' : ч Акймовскав. 1.

1-830

Нужна нян
Еланская, 46. кв. 1. 2—2о766

8-10 
12—15 
40—46 
30 коп. 
50 ..
7— 8 коп. 
2 коп. 12—16 „

ГорокгксЛ aaeoxi# конмтеть по оугаивэатйи трудовой помощв для сеней ва- 
оасиыхъ въ швейиоЯ мяетерсдой по а1плл1оввой у.твпЬ, X 48, прявямаетъ миазы 
оо са4о1угз(имъ [гбваагь:

Рубашка ................................................................ от* 8 -Ю жоп.
Кальсовв...................................................  г, ,п
Р^бао'ка пть бумажен ядв байав . . . .  ■ . .
Hvuj.'TU r:ea.ba'.e сь сетляив в пуговяц ив .

безъ пуговипъ . * .......................
съ рукавамя.................  . . . .

Р К08ЯПЫ суаонвня .....................................
Обметка портяиокъ на руаахъ.......................
Рубашка Гохьввчвая аэъ иолотва.............. ..
ТСа.иотпы...................................................
Халаты сувоввые, бобраковме вяв байтовые . .
Рубашка женская............................ ..
Кофтокг.а „ .............................* . . .
Юбтя ИПЖВ1Я.............................................

.. верхв1я ваъ бунахаой ткана ........... *
Рубашки хля -Ma-TbaBKOBi . # . • .............. ..
Кальс-эвы .................... .............. • . . .
Шаропарчвкв.......................
Губашхв дяя хЬвоявгь ................................
Пааты „ „ ...............................
Фартуякн aATTKiB ва ватй....................
Наьояочкв BBXBtT . ‘ .......................

верхша съ еававкамн.................

„ 30

3D—25 коп. 
75-90 «

3 Еоа. 
б „

2 «
Навояляка хля матраца ..........................

R P M U b i A H I C :  Въ вавневмостя отъ фаооаа, рижЁра, а также отъ
того, евроеваымъ вдп ве скроевв^мъ оотучается 
лаказъ, цйвк иогутъ быть вйвкольхо измАвовы.

Яукц1онъ.1Коычпссшнная к-ра акц о-ва .Росайск̂ й торг, посреди. 
;Н»ятель“ ичв-Ьщ-еть почтевк. пуб.и ку, что въ поне- 
дЪльникъ, в-*о декабря с. Г- »ъ пом-Ьщея!’: вукшгнна- 
го злла по Милл1снной ул., >4 5, въ 11 часовъ дия 

будетъ производиться аукцЬнъ, на осяевямЫ § 5 ВЫСОЧАЙШЕ утз. устава о-ва, на 
ррос̂ очеывыя ссуды, выдана, общеегвоиъ подъ принятые на храмеиее >'Мущестеа м 
товары по кв. за M f i  зт*/», au/ss, м*'», я,ш.т« я »п, а тВ'Же ••ривятые вч коннисс1и> 
разные гарнитуры мебели, в(яск1е стулья, столы, буфеты, шкафы, рояль «Герца*, фис* 
гэрмияУя, ггачмафоны съ ч.чаАТииаамя, сгр 'пки, ковры, нйховыя вещи, картины, дан- 
ск. золот. ц̂ пь, разная оосудя и много др'Г.«хъ разя, вещей. Под'обяую опись ваэ- 

наченчыхъ въ вродажу вещей можно вядйть въ юнЬщек!* комт'ры еже-неано.
Контора ДЕЯТЕЛЬ. 3—832

Токсип горэдской лдмбшъ

С С Р А С Ч К Ы Я  
G A S D A n a S A H lA i

m i i i i i i i i i i i i T T T T T i
ожир%н1е, склеровъ сердцЭ: 
сердцеб(ек1я и одышки, неврасте- 

'н]я и нервный 8абол^ван1я, половое 
бе8сил1е, старческая дряхлость, истощен1с 

я худосочТе гь успьхомъ печать Сперминотъ-Пеля, о четь свиА%тепьствуютъ и«^ю 
щ1яся вь литератур-Ь многочисленныя наблюден1я извtcтнtЯшиxь врачей всего nipa.

Слермнпъ-Пепй сдипсгвеппый иастои|ц1й, всесторонне кспытанпыя Спериииъ; поэтому саЬдуетъ 
обращать епиман1е на назааше „С П Е Р М И Н 'Ь 'П Е Л Я " и отказываться отъ поддЪпокъ, мндкостей и 
вытяшекъ изъ екпеиныхъ жедсаъ, какъ никуда иетодныхъ подражалШ, ни по составу, пи по дЪвствпо 
ничего обааго со Спермипопъ-Леля не ниЬюшихъ и часто содержашихъ вредный для здоровья вещества.

Жепающить высылается безвозмездно книга ,Ц%лебное AtScreie Спермина'; 
интересующимся же всей органотерап1ей, высылается за четыре 7-кол%ечныхь марки 

только что вышедшая книга .Ц'Ьли*
тельныя силы организма*.

Сперминъ-Пеля им'Ьется всюду. 'ТчРОФЕССОРЪД-р-ь ПЕЛЬиСШ^ 
с.-петервургъ.

ь^Поетдащини Деор» ЕГО ИШЕРАТОРСКАРО 6SnfWeCTS4:^

РЫБНО-ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ Т0РГ0В.ДЯ

А .  Ф .  Калй§н1ана
1TOi.4C3r*9

иев'Ьщеетъ пубамку и г г  эачогодатепей, что 14 екабря сего года въ помЙщемЫ лом- 
O.irja a j  Духовской yjL, 24, съ 18 час дня будетъ производиться

«ап,„иг- HOiiJOpi p ilM I тел»ф.
СКМ С, ниши*» рвита •* зоз. 

иге'Чупреждчетъ, что с.^дуетъ заран'Бе 
заптс'нсь лрис.1У<*ой. т. к. лер дъ прав* 

,:иксмъ нанимаются немн.'г;е.

УРОКИ I  з ш т
машкнисть на нефт-- 1ре0уетсй „ й двигатель. Уд.

Бйлпнекяго. /• 28. 1—267‘
Ипш  y t P T A  касенрши май продаящя- 
ПЩ} IRpblU  цы, на вебольш жалов.

Духосская, 82, кв. Пермякова 1—26324

Нужна прислуга,
1огол лаская, И 24, кв-

пр>1личиан
дйвниа.

. 1—J6848

Оксячнвшая 3 К.1. петрогр. михкстерскаго 
уч, съ прав в̂ 'огима, ищегъ и^стэ кас- 
си;. въ маг н.'̂ к бвн», въ библ1отску, 
контору иаи бк'летершей. Адр.: до во- 

етре'*, А. Соколовой. 1—26806

Нужна го:ййчн1з.  ’2,
Нужна швея.

Черепичная, 24, кв. 6. -26S08

■тть н гла
дить.

I—268.84
Хожу поденно

Го.''одегс<и18, У‘ 24,

il5;i! мьсто го нач-’О? йяви.
Мухикская, 45, спр Гри.лк 'ва. 1—?6'‘41

Риш т “'"хпяица дяя работы на дому, 
rjmflfl но- но работать плъко повоскре- 
сеньчиъ. М гисттатская, 26, первая двгрь, 

съ пар днаго. 1—26Si5

Ж '.
мйсто прислуги. Уд. Б̂ т. н

ТпоДуйтгд при->кчкыГ| м-.льчгкъ, сву- 
IpvUjCI’ H -живш1й при к-1Л̂ есио1ГЬ мя Ш В Е Я  нужна поденно,

Конастырскан. 18. 1—36807

Нужаа л^вотха, n i l j t  « !!ЗН.Щ’ КВ4

Б.-Кор-леэсК'’.я 42, ке. 4.

аучнваю хо
рошо играть 

. въ I м*с. очень деч'. ПодгорныЧ пер.. 
' .4  Г.‘ . КЗ. 22 2— З'.7е2

Д̂ Р'векс*ля дФвушка. п мо- 
г2То О’ хозяйству, жлл ва» 

н»1 .> р. Уржатса! ': пер.. 7, верхъ
1—0294с

: Ищу м4юто русской бонны, огытиая, дкн 
блшая д1>г Й, нмйю Днч. рскомеи- 

дашю. №оваст. пер. И  5, кв- Попова.
1-26.51

куялрка. зкающаа двло. Зиа- 
l i y j t i n U  мегская, 22, или лаьк•.

Денисова, гыбный баз- 3—0.'947
Н у ■чно Шв-я г.”7Г т,Г ,.”»Ч*

T-Ttivr/4 1 9 . кат'*ульны , трезвый, оди- 
П у Л О П О  нол1Й. ве дряхяыП, Русахои- 

ск?й сер. .4. 14. 1 -0 2 9  3

А  У  К  Ц  I  О  Н  Ъ
на оросроченные лаоогя за М.'ё 33193, 39S03, 31684 нужск1в волотые ч>сы, 

40499 «D-VS, 40Ь70, 29.541, 19611, 40616, 40652, 40G53, 40670, 31760, 26098, 31775, 3172'S
2.5762, 164 9, 25375, 40739, 31981, 40757, 4tf795, 21557, 25945, I97S4. 19800, 32007, 40828,
40Я32, 40839. 4086Q, 32027, 32028, *27931, 197ЧЗ, 30067, 16663. 29977, 29999, 40948, 
26188, 30157 80ЛОТЫЯ веши. 30156, 41001, 26273, 32475, 31439 д-'Ха на лисьемъ м5ху, 
'435), 38300, 41U7S, 4107-5 бешметъ на лисьемъ м%ху, 41112, 4Ш0, 41154, 41)60, 41174, 
41196, 4120̂  41203, 41212, 21984, 22063, 32771, 41257 муже»! б.;бровяя шавка, 412.D8, 
41259, 41260 женск:й дилломатъ на .тясьемъ мФху, 41261, 41265,.; 41276, 41277, 41282, 
41294, 327(«, 22198. 41341, 41369, 3286.5, 32967, 50372. 41433, 41485, 41446, 41446, 20642, 
41453, 41603 чс'ртемгавя готовальмв, 41508, 41509, 41510, 41511, 41520t 41521, 41524, 
.33145, 30527. 18«84, 18785. 13786, 28611 серебро новое, 24704, Э0683 серебряный веши. 
33277 волотые часы и ротонда на лисьемъ мФху, 30634, 28602, 41563, 4>.'.б6, 4i:>72, 
41595, 28777,26̂ 97 18D32, 13910. 33524, 30715, 41081, 41729, 11230, 7748, 21022, 25934,
33249, 33393, 33468, 34747 N 44512. Подробнуо опись яачяэчениыгь въ продажу вещей
можно ви.тЪть гъ помй11|елДи ломбарда ехедяевно въ часы заня'пй. S—'6Я52
nTL R nvii въ мЪсяцъ готовле и UnUUITl  со всймиудобстваии, въ цент- 
U10 Э )ifUi реоетмрув. I питПЛ1Н рй, вшетеяс-̂ окойному квар-
Дворянская, М 58, ка. 1. яомв съ 11—5 ч.,тир* Дворяясия. Щ  «раж пар., съ удикы.

“— ^87541 S . 2— 26S96

гЪсяцъ готовле я U nU U iT i ^  >ct.Mi!
репетмруо. 1 'lUmnnlH рй, п м *

1, домв съ^И-^ ъ , тир* Дворяясия, Зв; I

ракт.
ГОТО», и репгг- по предн. ср. уч- эавед. 
Монастырски» пер., /♦ И, кв. 8, во дво^

'дается теплая, свЪтлйя, 
. к отдйдьн. ходонъ,со сто- 

домъ и беаъ CT»,ia. Нече‘ ск!й, М  1(  ̂ кв. 1.
i -26810

Я#»П1РПП .^ C i u c o u  мдшинб. Учащимся .скидка.
Протопо1',овсХ1Й, А) 9. 2 -26673

«10Щ ЕТП Я кмрт:<ра. 4 ком. и кухня. 
К,.ял1овна« ул., N  70, сер. 

•ъ  лавхй Астафурова. 1— 2914

нающ., со са̂ осл. оо уско
рен. нетодК Можно еяедн. польз. п)авнно. 
Плата недорог. Уд. Бйливскаго, 36, ее хъ.

За отъйзд. перед, авар., 6 к. я кух, 'телв., 
э.'ектр, водопр.. тепл удоб. Магистрат

ская, 57, кв. хозяина. 1—26831

Домъ

Ееао eirtiiiiecitarg труп
сойшно огод. Спрао.: Аяександровскан ул. 

‘ D 16, вн:гзу.

беволатво рек'‘риидуетъ студен то въ к кур» 
сястогъ: репетиторогь, чертежннковъ,
□ереомечикочъ, техвнкюъ, счетоаодовъ,
контролеровъ к т. п., звакомыхъ съ_ меди
цинскими з-днятаями—оспопрививая!», мае» 
сажъ. Череш1чнав,б, тедеф. -Ч 89^

вно съ 2 до 4. —1507

К О М Н А Т А  “„i;,

Справиться: к»ра Ал.

м в м ы  рятаиеянв  
рш вш гаы яц

Процрвтгз rapBiTjnTi " S .”r.
голевсквя, 3^ во флнгелй. 1 —26347

UvUlftUk опытаый ср.1"ск'1той говто-- 
r j ^Cnd  щйьъ лъ отъ"' д .пр.въкон рй 
pocciRcxaro золото/р. . - .-,;стта. Д-орян» 

ская, .4 3, съ 10 до '3. 1-—2.-SS6
съ х'>ропимъ акг 1й-

Нужна прислуга за одну,
20-2-5 д., лйвица. ХомяксЕсь1й, Я  15 кв 6.

Иностранка

Кутзрна (за гов.^рнху) ну';'вз.
Дво;янс1Мя. .*4 15 1—26̂129

П м )Ь -:Ц К У  *У*'Н*> коеодой. умйо- иЛоОу .Н п о  |п;л v/\̂ HTb за дошз..ьв.
'• д 4 43. 1-02954

Нш; . - -1ЬКуе сенью ври-
■ I -вьиге жалон., могу

1 .л,. W р ;ihckUI пер, 
ьв Ctpripca. 1—26470

УиТ v I lMUS мйсто гъ .пйт м̂ъ.
11Ч|' HOlTrlB Почт., до Воетр;-ЛрввМ1Я,

По мзтематккй, фиднкй м фр. аз- готоб- 
ЛЮ и ретвтнруе. Ж елате^но уч. старш 
кл. С т-т. Чермныхъ. Горгозая, 19, кв. "

Нужна ганннкай
Ву'.ьвагнья, К  4, верхъ*

Реоститоръ студ. готовить и репетиру- 
еть. Магкстг'-тская, 6 кв. 1. прот. шг 

Смирнова. Вмд. съ 4—7 ч.|в. 1—26766

Нужеггъ дворникъ,'^
: ТТпУ'Ь-з-агтй мо.дод. челов. (холосгь) 
I 11 jlii>-Daiiil же'.аетъ ичйть мйсто.

М7чеьск1Й пер, J6 Г
f i n  HV47/7 ”слуга»дйв)шка нгн оаино- 
и ц .  ь ■(! женщкнз. за одау. Ti
CKSK. V: 42. д. Дрогоки;гц'каго, кв. йиит  ̂

pieioD- 1 -0.141

Нужна 18, спросить ро 
дэорй, 80 флиге.'й 1—02939

Нуженъ дворникъ,
Ммлл'онвея, 74 41, верхъ- 1—

должность кассира, на̂ ершльнаго, комт'р- 
щика на' пр1иски. Согяасенъ въ отъйэдъ. 
Спр.: Орлоясюй, .>я 6, кв. 3, Захялткинъ.

4 2 !?49
RlfiQ'TIJ внутр раэм-. ■ляюминовку 
1.\ь0 01 п.тлнввъ белеть нежев. тех1

VpKJTCKie вер, Л  11, кв. 2 5—2678

Учй;аяьи. ЯЕм. 83.
готов*:тъ и 

рспет. къ рази 
э’4зам. Нечаевская. М 12. вверху. 1—26730

Нужна пом'Зщница нпагн:;.

Ищу мйсто каелгра, завйд. скдадпиъ, 
донами, хозяйств., матер альн.. ыадо°щн- 
ка и т. п. Могу предегач. сози-.в. залога 
и рекомеплац и. Почтамта, зрегьяв. ласа 

км. Л  145. 4—26’40
Лротопоповсюй, Л  ‘ С, номера Готлибъ.

1—02914 АНГ8Ш1К|Й N ЗЕме'ШН! 83.,
Uy^fiie кухарка, умйющач сачоеточ- 
IIJt -па тельио. хорошо готовить и печь
тйсто, трезвая, олияокая. Р>саковс«1В, 14.1

1—0295?!

прак- 
тида

.и гегеваяы. Заннизюсь'исъ дйтьми. Нсэи- 
иояа. )4и«.'|1оя, Ю, неб. коми., вид. са> 8—

12—2:.918

Ищу мгьапо Г̂гк?̂ 1,.-ГГо;.;Т
как. Спасская, /» во двэрй, 2-я дверь.

1-о:-951 !

КЛЗЗСПЗЯ дзка ГН18Н3318 (б.)
Г'Ггоьвтъ и репетируеть ученмковъ и уче» 
тм|ъ; вняегь французск1А, HiAieuidll. Ио- 

вастырскея, 4, во дворй, во Ад., вмрху.
2-2:651

Яудзрна йуи;на,
Щ'ть Мпддкжкая, 92, ээвозъ Звйревл.
- _____________________________1— 2671

Ги1авя8) 8 Еелзтиру».
слушатель Ф. В. Иочал.«ъ. 2-26804

Продзетеа нр.озз.
ЗатЬевсИй оер.. М 5. 1—26798

ненад'1бностю продается дйтскчя 
кроватка (корчия:-а)съматрацемъ.

Казек. в!:нный складе, кв. контро е|

RPnHAIflTPfl* лв* лошади, прол’тка и 
t.ru«!JliU 1 иП« телйжк1 на реэиновыхъ
шинахъ, двое сане', простая теяй’‘а сбруя, 
зимнее и лйтнее кучерс. о̂  п.татье, вйшал- 
ки, даиск'й письменный стояикъ и раял 
мелочь. Видйть можно съ 13 до 3 ча:п 
дчя, кронй пгаздннковъ. Ст я. ,.Томскъ 

2*б“, квартира мачалыь 29 уч. пуп
6-26736

По СЯ|Ч|Н) продается вса до-дгмашнля обстановка и 
ро’пт. принядл кухоя. посуды. Тутъ же 

продается за 85 р. ковал дорожа, бар» 
ка нсеые съ обувью коньки, ружья 
ототн. примад.. фзтогра,. апоар. 13X18 
съ грннадлежн. Видйть съ 10 ут. до 8 в. 

Соасс'сая. ''■а, кв. в, пздъйздъ. 2—26616

щ  ш т  ш

Комнагпа "
Л  б, I

Напйпйгл отуаются 2 коми, одна боль- 
ПС u.U^IU uisfl, хорошо неблироа., 9-я
меньше, 8д ос., т. в. Торговая, 10. 1 268

Отдается квартира,
3 комнаты H'vKyxMH. Еланская, 53, 2-268
ПизЛ/11лозз/*г/ квартиры; одна а и т о а н л и с я  оуб. въ З комнат!^  руб., въ 3 комнаты, 
съ кухней м передней, дру*ая гь 3 комна
ты, съ кухней и передней, въ 13 р. Соля» 
нал пл<'щадь, М 7, прот. яДома Hay.ta".

1— 26527

ли, очень дешево, около нгв. 
.. ‘аркъ, на Иркутск трактй, М 21, прот. 
тюрьмы. Спр.; Наб. Уш', /• 26, въ номер.

1—968 ‘8

Кваргнира “ .S^iI прихожая. Не
чаевская, 41. 1—2686

благоустр., дохо-тн., гъ ьерев. 
долга зем. банку, очень дсш.,

НЕЛЬМА отъ 18 » .  

ОСЕТРЪ 25 0. > 30 «. ф. 
СТЕРЛЯДЬ отъ 12 коп. 
ИОКСУНЪ отъ 13 коп. 
ОКУНЬ отъ 6  коп. фун. 
КАРАСЬ О'ъ 5 коп. фун. 
ЩУКА отъ 7 коп. фун. 
НАЛИМЪ отъ 7 коп. фун. 
ЯЗ И .

Е Р Ш И
» друг-

ТАКЖЕ РЕКОМЕНДУЮ

ИКРУ ш в р  40 МВ. Ф1

Только что мною получена и поступила въ продажу подледная РЫ БА 
съ промысловъ pibKH О Б И ;

БАЛЫКЪ кельм, отъ 50 я.
ТЕША отъ 30 коп. ф.
БАЛЫКЪ матовый отъ 15 н.
КЭТОВЫЕ ПУПКИ.
КЭТА КОПЧЕНАЯ.
КЭТА МАЛОСОЛЬНАЯ.

СВЪЖАЯ ЗЕРНИСТАЯ

ОСЕТРОВАЯ ПАРА
1 р. 75 и. фун.,

МАЛОСОЛЬНАЯ; 
ИКРА НЕЛЬМОВАЯ 65 коп. 
И^:РА МОНСУНЬЯ 45 коп. 
ИКРА СЫРКОВАЯ 40 коп.
БРУСНИКА.^~
СвЪиее еладкое масло 30 н., 
изъ lapoHbix слхвокъ 35 к.

I

Ноксунъ копченый отъ 63 коп. до 80 коп. штуки.
Е е р з т -  з а к а з ы  к а  i c o i i ' - i e K i ©  р а э к э к

к  та!М м ? д  loiftibsitil САЗАНЪ »  ЩУКА o n  9 la i  ty m .

Многоужажаемыыъ аохуоателахъ товаръ отпуокаетсм самый ов‘1ж!б подъ дпчвы1П| моиыъ 
ваблюдвв!емъ, въ чекь ирошу у(5%двтьоа. Телеф ин*ь № 210.

Пюдаются ;;7р "Г ™ " <Ж
нал л1Ноа. Солдатская уя^ .4 56, кв. 1.

К0МП<«8!0ЯЪ 8уЖ88Ъ
лмчнымъ

учяспемь въ
выгедное предпр>8Т1е. Обращаться нь 
комисаонную ковторт „Г1Йвтед:.*| Мя.1- 

л1ояна1 ул, /в б, Теяеф. кйО—424.
2-881

{  ̂Продается
руб.,

УИМЪ.
М  10-6 .

. пальто съ мйх 
воротн'кимь НиКИ' 

Тт.нская, 13, среди, этажъ. 1—268.5S

от аютсч
_________; Б. аговйщ. оер., д. Гершев ча. 1—02916

Пузеи-поноптннумъ
Набережная р. Ушайки, а. Як-мои. рядо:<ъ съ маг. Ягимсва,

о̂ крытъ ежеднгвно съ 10 ч. утра до 13 ч. веч..
На сиенЪ гастроли зна- | | | | 1| | | | | м  

иенитаго апранц1она пП ДуиЗ l l S l U n  D
Чел Bim. между жвэнью и смертью. Отъ тйда г. Канэтъ нехо- 
дять всьры БЪ 15 сайт- Дэмя на -цеяй отъ •'рик.чноеея1е хъ ругй ^ 
г. Каноть подучаетъ такую силу, что отъ нея за- р1юк  ̂ >-<vb4N, - 
факс ы, сигары, па&ирогы и т. о. Продолжаюгса гастр Т. Г-r'ii.

О ^ и р т г а  *®*Р»»Р* “9 Буткй̂ вск. ул, 
ш С Н  1ь, 6 комиатъ (BcpjTb). 1СД88Т5Я

. Королевой.

налврная мастерская, на оол- 
нг'мъ оду. Тутъ же продают. 

11Э.ОЗЧ. сани. Б.-Подгориан, М 59, сарос 
1 хояияя, 1-02950

"  I Пс твояяо 8 аршина чернаго газу съ ри- 
Комната съ ыебя, ел осв, тепл- уд., от- сунксмъ и въ мелчихъ бтестмщйхь блест- 
дается, въ цент, гор, вбл. раза, уч аав.' кахъ, стоющаго 9 руб., съ ннмъ двй кар- 
и кал учр Б-Подгорная. 15, верхя. эт. тинхн пЛ’.тьеяъ нзъ моднаго шурнзла 

 ̂ -26743' „Шикъ Артистлкъ". Прошу принеси ао
-------1 адресу: Протопо :окчШ пер , 6, кв 13.

•гвартн- I внизу, во дворй, 1—0:'948Сгу<1ЭРН0 ГС88&0ДИЛаСЬ
ьочнаты и кухнт к рридоръ и комнатка 
для прислуг»1- Цйна .-О р>б. 2 й .'.ysHeH- 
ный взвозъ, .*6 1. Звон, съ пар, пр дверь.

5-827

ра, 3 I ----------------------
Прсдяются ксньк»

чевскШ лер, X Ю, к

С А л а ш г й  вс* уяобсгвл
x^f'liCrfiC/t ЕфрекопегЯ взвозъ, i . 
тигь части, д. С̂ иохвааовт. ке б, верхъ.

3-26783

Съ 1-го йнваря сдается топгпяоя
про-' nnuiinDuia всей надворной построй, 
рхъ.' кой, Heflojero Москов.

Домъ-особнякъ, комнать, людская, 
*В* кухни, отдельный флигель для двор
ника, садъ, служг.ч, в-'*до;т>оьодт, злектри» 
чество. ваннПРОДА-.ТСЯ. Домь нахо
дится по Ьульва .̂^й уян1̂ .

1659

ск{й тр, 4  29. Справиться у Свмкинл

Лрпдэвтся ножная вашняа.
Заистокъ, Глухо! пер.,

новск я, J4 8, JlypiB. Телеф. .4 S

I 9 р Мож-

Случайно
лыя удоб., одна*комм, при жел. можетъ сыть 
злнята жндьцонъ. Уг. Симоко.^ск. и Апол» 
линярвевск., /й 3& Тамъ-же отд комнаты.

3—820

ПТПЯПТТГЯ - *^'*'*’ очеиь^оро»*ДОШИлЛ комнаты, зл св*тъ, eai
__ , теп. убор, телеф., ходъ парад.
д*дьн. Офицсрск., 4% кв. врача Гращантл

P « . S H b №
Г 7 Р  i  П  4  Т О  4ЫЖИ и спортивиый ко-
H i  у/J,AdlW  стюмъ, окень дешев), 
по случаю отъФгда. -1дресъ: Духовскав, 

J4 32, кв. Пермвкоп. 1—26825

Ищу хонван)ойК7  иди компач'ока до 
 ̂ Ьарщавы. Cnpal(нт̂ e•: дух в 

чязнще, кварт. Кондакова, спгосятъ 
Плотник 7ву 1—26830

П п тап эвМ  нрасаыЯ. Доствемть
Ии1в|1нЛЬЛ за аоанаграждеик. Утайку
буду преслФдовать закононъ. Черепичная, 

М  4, йе Чердынцева. 9-,
Продаются недорого кошевки, городсИя и 
аагогадныв, семейиыя еат, съ лоаостью, 
годяыя даЯ мавоэчнк-. Монастырская, 16, 

въ ичет. Бажвновл 1-26.-03

Нн.к:._ялнров1н18
М  12—14, мастерск. Д. А  Кабардина.

Г (\п />м '‘а  в**-\„j\jucrftu/v становкой, на ролномъ 
ходу. Петровская ул, Л  7, Креннева.

2—02636

r ^ n f i t n r a  товаромъk j м с т п ел  взии 00 с <уча«) отъ
npi-

. 'учал отъЪздл 
Б.-Подгорная, Л  87, спр въ лжвк*.

2—0318

Угеря1гь кяючъ Просять гоставить 
за еоаяагр Ciuccicaa, >Vi 13. 3—2.

СД88ТСЯ бата.чейчая лавка сь това-

дворонъ, на боГ1ксмъ н*ст*. Ми |Я1онная 
улп 77, спр. Петрова. 3—26882

Н пкчя хорошая П'>держан1-ач пншуищя 
mm-ui hk. Солдатсл ул, л  ебще- 

щества Ф>аэ. р эви-пи. канцеляр!я 614 дру
жины. 3—20644

Продаются
Л1 15, бороновъ. ^—26141

ОТКРЫТА ПОДЛИСКА НА 1315 ГОДЪ {

З А Д У Ш Е В Н О Е  
П О Л О В О

fc|a52 №№ и 4-3 пРЕМ'й
■ БОЛЬШАЯ СТЬ»Н 4Я КАРТИНА. ВОЗ-

ДВА с г в я в д в л ь а ы в 1
ВХ4ЮСТР''рОВвШ!1М жгрв*л< МЛЛ Vа юа .miTTsa, оевл. с  '. UAUAHOBUal ■ в д.в»«иьта11от>«А n. .̂O-lbltlllA. й

.■vkLi-azti ц-дъ сы-г» ыгаГ21&14т. -  C I3  м>» пацажяа. I
Гг.гадоа. ■■двксч.кзтм.,ДСа.-‘Аля дЪтЫ

МЛАДШАГО ВОЗРАСТА
да 8 KtTv) tMjeark

ВРДЩЕН1Е ГЕРОЯ*. __________
вашта̂раф̂Щ л  $4 крива.

0  В»Л. „моя ЛёРоАЯ ГЕОГРАФ)»*'
Ot. а раа. а праа. а *Ч1«д., в» маес. аи

3  ВЫП. JlAbSOM* РАБОТЪ ИЗЪ 
БУМАГГ*, aaiauau*.

В КАРТ. „Н0вы| ТЕАТРЪ ЗВБРЕЙ 
ДЛЯ ЗАБАВЫ ДгТЕЙ“

Гг.гадва. eajuuK4.Kip«. ,Д.С1.* Att лАЫ
С7АРШАГО ВОЗРАСТА

(агъ 9 да И аДтъ) ава,<итъ

2  NsN» II 4 3  ПРЕЧ1!1,
2 фВ л.„са&р.соч. А.МЕЛ.ННК03А-

ПеЧЕРСКАГО*'. Иад. хм май. В>». 1
9*t. КЙГ' а еъ B2J.E АаФадамА -г *.1. 

12HSHI ИЛ;':Я5ТРИР08АНКАЯ ХР01Ш- 
КА ВОЙ.ЧЫ" аъ аа»ъ«. ха> аяа... аа» 
фш eaat. 18 М.Ч в̂ ва. l̂yamaaa Эхоа. 

\2 ТАБЛИ'ДЪ „ЩАРСТдО ГУСЕНИ1(Ъ'‘.

1 2 'ИСТОВ Ь „ИГРЫ, РАБОТЫ, РУНО. ДЪЛ1Я ИПР.** V.. -а а.
I КН. „Я УЧУСЬ ПО-МРАНЦУЭСКЧ".

•T-rxiA сааотав!..!» и- ви. д4т̂1 exf о.0 ВЫП. „КНИГА ШУТОКЪ Н СМЪХА--,
дхв хЖеД, oCafB. вас. вврт., евне. ■ faxs.

3  КАРТИН „ЮНЫЙ художникъ",

и РАБОТЫ'-
ВЫ!). „РУССН1Е ГЕРОИ-СОЛ/ДТЫ**. 
H-r-.rj га.:аиааъ rtpiui мваавъ t жтафх

12 ТАБ/.ж;Ъ „А.ЧЬБОМЪ ИСТОРКЧЕ- 
СКиХЪ КЕДАЛБЙ** п  шип

О  "да - тся въ аренду ТОР'О* ' 
ВЫЯ НО- I

мериыч и двсрямсх-'я бани. Псмробкостя 
м'>жчо уэвА-'ъ ежеди*вко. крон* npaj,flH : 
ко:?-*, до 1 ч. дчя. Банный пер., Л  6, кв. 1.;

3-811

В ъ  п и с ч е б у м а ж н о м ъ  м а г а з и ,%

п .  и .  н а й н к и и ш А
въ Томск* полученъ

Бани Соикнна
(ЗАистокомъ:

отнрытн ежедяевяя,
ОбнЦя 6 коо., номерныя 40 к., водопро- 
водъ, электрич*ск1й св*тъ Во двор* 

нм-Ьется караульный. 1—26817

Апквъ. 1Ьш>апгсаф1а Свбарсваго шшгваго хЬад


