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Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ТомекЬ ежедневно, за иеключетемъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

п  Томску другжп rop<w»rw; ва 12 7 руб., 10 ric. 6 р. 10 к., 6 «*в. 4 р„ 8 irtc. 2 р. 10 к., 1 irte. 70
Загреежяу: ва 18 14 руб., 9 м'Ъе. 12 р. 20 к., 6 rtc. 8 р>, 8 аЬе. 4 р. 20 к., 1 ж4с. 1 р. 40 в,

Дмучитвм! шучитвлиик̂  жароАн. «мм^годг 4р. SOt, на гоагода 2 р. 50 а., пра усаоаш П0ДПМ1М 1Ъ мятвр* ,С»в. 8L*»
Разсрочка годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Поюнсм счапетсл съ 1-го чисаа ыждаго iiicaiia. За переи1ву aipeca жногородиго ва ввогородвП ивкаетса 35 кок
Такса за обълхев1а: за строку петпа звсрехк текста 20 к., возадв—10 к, Объаиеви првсдугж в рабочвхъ 20 к. п  

rpi строкв.
Двв ииогороднмхъ за стрму ветита еперади текста 30 ни., пизадв 16—i»a.
За врждагаеввя къ газет* объввдевм въ Томск*—4 р.,ввогородввмъ 6 р. за тнсвчу экземшврозъ, в*сомъ ае бод*е оджого дот*
Контора открыта омеднеам съ 8-ня чао. утра да 6 час. ззчора, яром* epâ AHimoav Теаефонъ Ni 470.
Родакц|| дав двчнвхъ объвсвевЦ съ редапорокъ открнта псднеаво on 10—12 час. двл.
Првсвааенвв въ редакв1о статм в ео<̂ жев1( додкнм бвтъ ваовсаав четко ■ то.тъко ваодвой сторов* иста, съ обо» 

аачен1екъ фамвдл в ыреса азгора. Рувоввев, жъ сдуча4 вздобаоста, воисжать взм*вев1жмъ в сокраяев|ямъ. Руковвс̂  
яоггавденвви1 бозъ о6озвачев{в ycaoiit 0№яаграждев1в, счвтавтсж (езвдатаяжк Статъв, празваннвв веудобввнв, хравятсв bV 
редаац1х трж м*спа, а зат*въ уввчтожахутсв. Мелив статъв соксквъ во ооевракахтгсв.

ПОДПИСКА н 06ЪЯВЛЕН1Я ПРИНМИАЮТСЯ: п  Томекпх въ контор* редакшв (тгогъ Даорянско1в Ямского пер., довъ .СвбжЦ 
скаго Т—аа Печатваго Д*да“) в въ кжвквомъ магазнв* П. П. Макув1В1а; за ишрогртдл: *ъ вовтор* обывдеош Горговага 
Дома Д. в У. Метла ж К*, R-Морскав ул., д. Л 1;, Торг. Дома Брую Валевтввж, ЬМатврвнваси* кавалъ, Н  18—27; «з 
Моаип^ жъ иевтральвоЯ ковт. об ызлея!! Торг. Дома J. ж Э Метцлъ в К®, Мвспккаа ул., д. Свтоп; г» BajruuiB»: въ ков- 
тор* о^злевИ Торт. Дома 3. ш Э. Мепиъ в К*, Мар-;:жлхозская ув., 180; «»£о|жаув».- въ жяжжв. мапзвв* В. К. Сохаревк

гор. Товсв* П * л . " 5  КОП.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й  З А Л Ъ

Е В Р О П А .
Дмрмги1« Л. /L ОЛВФИРЪ

Сегодня и еи седи еви о  вокально • музыкальные дивертисменты при 
участж извЪстныхъ артистовъ и артиотокъ» красавицъ: м-ль Велегор- 
сной, Лидочни Стронской, Шурочни Беловой, Минны Доръ, баритона Крече- 

това, дуэть танцевъ г.г. АППЪ. Начало ровно въ 9 час. вечера.

Въ самомъ непродолжительномъ времени дебютъ полна- 
го ансамбля В. I. ИСАЕВОЙ. Масса интересныхъ номе< 
ровъ, а также гастроли любимца томской пубдики 

П- А. АЙДАРОВА съ его новЪйшимъ репертуаромъ.

Пря ресторанЪ ежедвенно во аремя об'Ьдоаъ и eeHepoK* играет* 
концертно-салонвыВ

О Р К Е С Т Р Ъ  С Л Ъ П Ы Х Ъ
ОМдн съ 1 яасж див до 6 час. ведера. 

_____________ ___ _______ Съ вожт. Д. «ъ Очф|фЪ'

ш щ  ^  13 и 14 ♦  Въ ооиедЬаьв., 15 ееитрбрв, общед. спегг. во умея. цФманъ отъ  16  к. до 1 р. ВЗ к. ♦  8 ъ  вторвквъ, 18 сентября, т о л ы »  д л »  взрослых!, фарсъ, о

мужчиит) и дат.-
о Аяо1 Съ. Гот. хъ воет. оН»1*хо оовк-о РасяорядктеА

~ "  iuptieaiocb-KaHaiadi.о .О б о р о т Ченстохо-о пдкдяЛ роввоО 
» ва*, -рама. .Жизвъ за о „  о _ _  о 
,  Ц .р .Т 1 ^ п е р . .  .К . - 0  ”  '  • о 

тертиа», ов ** .вово»*. ->
Режиссеръ И. Гряц%1.

' Андрея Идкдровичд Коркина.
ьудетъ отедумом лпт1а вь церквв вря Воавесевскоыъ кладбвщ  ̂о чомъ 

З.ОВ* и дЬтн tiaii’iiKKntb родвыхъ н звахомывъ 1—19908

0 Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е
ОТЪ томской городской управы-

Наша родвв* пврежлзавгь тяжеаую годнну иопытвнга. Миръ нору- 
<ае#Ь, прИ8в*вы н» д-Ьйстввтельную ожуабу вапжоныо нжжшв " «ШГЖ-

Хънввитоя рвтаиян гооударсгвввваго опоячвшя 1-го раеряд». По ухо- 
нрвзв*в!шхъ оствютоя семьи и въ отд^дьныхъ ояуо&ахъ одвв только 
KMoatTHia Х'Ьти в престар̂ Ьяыо родители. Н* всЬхъ оставшихся дома 

забота объ этнхъ семьяхъ, забота, требующая громадныхъ;

ЯАРОВАЯ МЕХАНИЧЕСКАЯ

прачечная „ГИГ1ЕНА”
т р о ш  spftcsjbHX 1  ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА веввомдожны» КОСТЮМОВЪ 
■ ПЛАТЬЯ. Цмемъ бЬдья do телефону, дастав» на) донь. Татарски пер,, 

еоб. д. Ji 19 Телефона М 536 — 1469
ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ „

В А Л Е Д И Н С К 1 Й
■О внутрен. бод. ежсднеаао съ 4 до 5 ъ

веч. Черепчвяя, 20, тел. 82̂  —13S8 Свьщнуч. Корншпя сотника я 1удш1а пре-
------  свитера, open. Петр я, муч. Ил1я.

HtnaiuoiW
СУББОТА 13 СЕНТЯБРЯ

Врачъ н. и. ДелекторскШ-
Дтев1м бох4авм. Свасскаж, 28, п я .  96S. 
Пр1вагъ оъ 9—10 ч. утра ж оъ S— 4 ж. яжя, 
въ ораадвяЕХ то а и о  утрокъ. 20— 19218

А. В. РЯЗАООВЪ.
Внутренв1а бох11ЭЯЯ. npieir* отъ З̂ /з до 
4Va ч. ежеднеяо. кромЪ праадянмсвъ- Че
репичная yJbi 17. Телеф. 778. 5—^788

сродотвъ. Городское обществввеое управлоте не въ оилагь выполнить 
•ту задачу, а потому ПРИЗЫВАЕТЪ граждавъ:

П О М О Г И Т Е  семьямъ защитниддовъ нашего дорогого отечества, 
устройте такъ, чтобы ушедш1е на защиту родины были увЪрены, что 
•стаоденныя ими семьи не будутъ нуждаться, и эта ув'Ьревность дасгь 
4шъ cooKoficTBle и нодннметъ ихъ духъ на одолЪйе врага ■ возвра- 
«.eirie мира. ^

ЖертвуВтв кто что иожвтъ. Веявов пожортвоваше, касъ бы оно ни 
к——» мало, дорого въ настоящую минуту. Жертвуйте деньгами, жертвуй
те припасами, вещами и паатьемъ, включительно до отараго. Пожертвен 
B«airir иыавкТ'.ш.-'-гля въ городской управ-Ь ежедневно, отъ 12 до 2 час. дня. 
По «оо<твн1ю ва пожерпялпанвыми вещами можетъ быть прислана под
вода. Телефоны J4J4 400 и 775.
.^256 Городской голова П. Ломовицк|М̂  .

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

К А Л А Ч Н И К О В Ъ

С одвр .::ян 1«я
Русская печать.
Сибирь н вомок 
Пв Оибкри (Огь ваимсь mm.V 

Тайга. Новоииколаепскь. Усолье. 
Иль гаавтъ.

Тмская шивАг ,ор!атель ныталсл оронзвестп атаку
Возэ1ан1е. |въ ваправлешн Белграда; втакн от-
Въ пользу севей |апасныхъ и ояол-' ражены. Съ 7 час. вечера до полу- 

чеидевъ. 1вочн 9 сентября неар1атель обстрй*
Возобноален1е opieBal частных* гру-; лнвалъ Б^градъ, врЪиость вабе-

завъ на Сиб. ж. д.
О B tc T t для здан1я реальн. училища. 
Въ о-вЪ аоощрея1а коинозаводства. 
Ввввш я заягЪтп. J L  В .
Сверть Пахолязва.
Пророчески слова.
Среди nJtHHNX*.
Аверина и HtN^bi.
Герианск'е с .-д . о лележети Гериа1Ци. 
Ари1и Япон1и и Китая. 
Блиндированные поезда.
П#елМ*и MBBtcTia.
Нечныя т е т р а о т ы .

_ О б о т е и ъ .
Fyd8Hb а> Герианш. А . Л ,

Е. В. Сметшнна-Обмзцова. ,
Ануш., женск. и дЪтск. боя. llpicMb боль-) 
ныхъ съ 11 до 12 ч. и съ 3 до 5 час дня. I 
Магистратская уд-, 4- Тел. 697 5—1388>

ДОКТОРЪ

L  L добанова-дебедево.
Женобя. виутр. бол. и авушерспо. npien 

«ш*)яя отъ 11 до 12 ч. и 37жАО б ч. в. Дв^

lOMCKIIII 311Б0ВР1Ч[Е1Ш1 Ш Ш \ е IL Георг1евск1й.
^водатсн въ д. Фуксмаяъ. Почтамтская, 36, противъ

общественнаго собран1я.

.|р!еиъ больных* н учащихся продолжоется.
въ Н ЕП РО Д О Л Ж И ТЕ Л ЬН О М Ъ  ВРЕМ ЕН И

отправляется изъ Тоискадо Б!йсна паро.ход. Н-въ Е .Г. Морозовой

„Г11 О Н Е Р Ъ “,
Л  баржей. Грузъ принимается. За оправками обращаться 

къ Д. Н. Лаврентьеву, Татарок1й, 4̂ 1, телеф. № 312.

Европейския война.
(Пдтреградекаге телеграфк. агентства);,

ПЯТНИЦА 12-го сентября 1914 года- УТРЕНН1Я. 
Англишне высадили десантъ въ ШандунЪ 

Высочайшииъ указоаъ Сибирсная, Забайнальская и Восточно-Китай
ская жельзныт дороги объявлены на военномъ положен^.

Ииенней высочвйшШ уиазъ вравитвнь-.' Морская война.
ствующеву сенату. i „  .  . .

Л О Н Д О Н Ъ . (1 1 сентября^ Ивъ 
Ддя обевпечени оольаго спокойстви Калькутта  сообщаютъ, что гврмансюВ 

въ полосТ^ о тч у ж д в !^  «• ОнбвреюВ, З а -j крексеръ ,^Эххенъ*, проходя вино Мад-

ЖЕНСЮЯ БОД. в АКУШЕртВа Еже- 
жневво съ б до у ч. в. Свасская, уя  ̂28, 
врот. гост. «Poeda*. Таавф. Н  8ML —101

ДОКТОРЪ

рехвтю Савы. Нв Дтпв^ попытки ве- 
оритеяа пере&тк р^ку около Тарчева, 
блзъ Б^града, такаде у Свелы, блявъ 
Смедерева, вотерпАли н̂еудачу.

Война на Дальнею» ВеотокА,

ТОКЮ. (10 сентября  ̂ Въ Шявьду- 
Hi высадился asraificKifl отрядъ въ 
1000 человАяъ дял соанАстпыгь дАй- 
ств1Й съ апоацння протввъ Цвндао.

ЧИФУ. (11 сентября). Циндао со
вершенно окрухенъ японцакн. Уц>Ап- 
лени Циндао н 21 форп полдержи- 
ваютъ сообщеви съ внАшнпгь нироиъ 
съ помощью голубе!. 83 австр1йскнхъ 
кьтр^. интавшвхса проникнуть въ 
Цвндао подъ флагоИъ Кре
ста, вадера.аны яновдамв.

Въ Перс!-.

УРМ1Я. (11 оветября). Пдегь 
бой у Чвваднка, реавденшн СнмкОр 
ва которую вапалн 80 вурдовъ-ше- 
жековъ Т&мврв-Джавго н турепк1е 
курды. Вчера при перестрАйкФ у 
Перанджека убвтъ двоюродный брать 
Снмко Иооа1>бекъ.

ПАРОХОДСТВО
^••динж нная пароходная
'"Чодввяи втжвнвтъ до Нмовмюяасвска, Баркауяа в EiAna съ ввресад. въ БаряауяЪ
въ субботу, 18 сентября, въ 4 часа дня, | Въ воскресенье, 14 сентября, въ 4 ч. дня,

В̂откинск1й заводъ I „Воронцовъ"
о-ва Е. И. Медынковой о-т В. И. МелывковоД.

•ТЪ Г!ф#де1МЙ ■фВАГ!!!.

К. в. кцтюссодъ.
Эвлйвжа веверч кожи и водоеъ,0 |фштсъ 
иочеооячмикроскоо. введЪд. йот. Пр1асъ 
бодьаихъ ежедаевио Ггромъ отъ 8 до И 
•ас. веч, отъ 5 до / ч. Да яаап 
ввя ц/оквая. МовастмряьуВч1| Твяоф.бА

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б. В. ЛЕВИТИНА
Печтантояая, Ni 5, рядонъ съ кофей- 

ной Брониелавъ.
Тел. J6 836. Искусств, вубн на о о лог! и 
каучужА, бевъ macnoiorb, волотыя корон
ки, мослаки а  др. Леченье пломбир. Удалеюе 
аубовъ беяъ боян. Пр1«гь съ 9 до 5 %  я.

П Р О Д А Е Т С Я

ID H O V e  H iy t iO
T u i l m  i p i T U I  и  49S. т м О Д ь  i r i m  !  9У • а— Т Я I norpa '̂iH С и ^  т -в а ^ п ^ т н а г о  дЪла. Уг.

байкальской я Кнтайской-Восгочвой, 
съ ел Уссур1йсввиъ отд л̂вшежъ, же* 
я̂ вныхъ дорогь н неарерыввостн вы* 
полвяемаго ннн дввжени врнвваян 
Мы необкодвнымъ объявить хел^авнд 
дороги—Сибирскую, въ районА между 
CTaau,UnH Боготолъ в Ионовентьевская, 
Забайкальскую ■ Кнтайскую-Воеточ- 
ыую, съ ея Уссур1йскЕП отд4лен1вмт, 
на военноиъ ооложешв н предоста* 
внть вомавдующнмъ войсканв Омскаго, 
Иркутссаго к Opiaicypcxaro воен* 
выхъ охруговъ права главно* 
мачальствуюпшхъ въ полосЬ отчухде- 
В1Я хелФвныхъ дорогь—Сиб«й«о*» 
въ районЬ между станциин Боготолъ 
в Ивнокевтьеасвая, Звбайкальехой в 
Квтвйсеой*Босточной, съ ея УссурН- 
скяиъ отдФлешехъ, оодчнвявъ нмъ по 
орннадлежвостн жандармск!я и оатв- 
цейсв1я управлеви, находящися въ 
райоаЬ, подлежащемъ объявлетю на 
военномъ оолохвнш. Объ веволвевш 
СЕХЪ мЪръ Мы повелели ухавоиъ На- 
шпиъ, отъ сего чжсла данннмъ воеа- 
вону мявнетру. иравнтельетвующ1йсе- 
натъ не оставить едФлап къ испол' 
вев1ю сего надлежащее распоряжен1е.

На подлввнонъ собственною Его 
Иниераторскаго Величества рукой нод- 
оисано яН н колай*.

Давъ въ Царскомъ СелЬ 6 сентяб* 
рл 1014 года. СкрФпнлъ военный мв- 
ннстръ генералъ-адъютавтъ Сухонлв- 
новъ.

На западтяъ фронгЬ

ПАРИЖ Ъ (Ю сентября). Оффм- 
цГадьвое сообщете гласить: ораже- 
aio ва р^к^ Эвь прододжаетоя уже 
восьмой день, чему не ол'&дуотъ 
удивляться, еолв вспомнить о прп- 
н^рвхъ русско-японской войны. ]к>й 
на Ыарв'Ь заваемоя ва открытой 
н^ствоотв и вачедоя оъ общаго 
ваотуплев1я фравпуеовъ ва eenpi- 
ателя, который ве ожндалъ этого 
я ве уопФлъ подготоввть оборови- 
тольаой позвшн. Иное дАло ораже- 
в1е ва рФкЪ Эвь,— едФоь ототупав- 
ш1& оротввннкъ остановвдоя на по- 
звцшхъ, которыв по прнроД’Ь сво
ей во многвхъ мФетахь весьма онль- 
вы в воторыя вмФлъ воаможность 
постепенао укрфпить. ВолФхств1е 
этого бон аа рФкФ Эвь ва большей 
чаотЕ фропта прввядв характеръ 
ааааогвчаыб воепвымъ операщямъ 
въ Маичжур1я. СлФдуетъ првба- 
ввть, что нсключвтельваа сила 
артмллер!йскаго матер1ала—тяжелая 
гермавская артвллер!я, оъ одной сто
роны, 75-мидлпметровая фравпу8св1я 
орудщ, съ другой, прндаютъ боль 
шов 8вачек1е времевнкмъ укрфпле- 
hU mt-, сооруженнымъ протввввкамн, 
Нашвмъ воВскаиъ прнходвтоя брать 
лив1н расположеввыхъ другъ за дру- 
гомъ окоповъ, впередв которыхъ 
уотроонн вспоиогательвыя преграды 
и прэволочвкв ваграждеаш оъ уста- 
воплевнымв подъ првкрдгпемъ пуле 
метамв. Естеотвевно, ipa таквхъ 
услов1Яхъ ваотупдеы1е можетъ быть 
лишь медлеввымъ. Часто соучастоя, 
что въ ревуаьтатахъ атакъ ваши 
войока подввгаютоа впередъ лить 
ва 500— 1ОО0 метровъ въ день.

ПАРИЖЪ. (11 сентября). Оффн* 
шальное сообщеа1е, ов/бликоинное ве- 
ч^юмъ 10 севтабрл, гДаспъ: нолохе- 
•U бсаъ пертаАнъ. ^

раса, выпустилъ вФсколько снарлдовЪ; 
орвчианвъ ляшь нв|вач1тельный 
ущербъ.

— Выясвявтся, что нзъ эхлпаха по- 
пбпшхъ крейсеровъ дАбувирь", 
аХогь* н <Крессн> свасено около ты
сячи человФхъ.

Война на Ба.1канахъ,

ЛОНДОНЪ. (П  сеятлбра). Велнко- 
брвтавское орявятельство рФшвло уста- 
вовнть грокъ дЪйстви норатори до 
21 сентябрл.

ПБТРОГРЛДЪ. Опубляковаао объ: 
утвержден)! вренеанаго положешл объ 
эвакуац)! раненыхъ ■ больныхъ н объ 
отмФнФ беаакцжаваго отпуска спарта 
длл сдабрявани внноградныхъ вннъ 
хакъ во время, такъ н поелФ брожешя
1ХЪ.

(Отъ собств. корреспондент.).
ПЕТРОГРАДЪ, 1 1 -го сентября.ГИМЪ (Ю сентября). I'aseri .Gior* 

nale d’ Italia* сообщают* В8ъ Антнаарк
оть 9 севтлбря: утромъ черногорцы ,~т плятаннтя ндтт. тгкю
пошли ва пр1 стувъ,Сараева н завляалн, ^  
большое epaxeflie съ австр1йцами, 
торое продолхается съ большниъ охе- 
сточеа1вмъ; успФхъ на еторонФ черно* 
горцевъ, обварухнвающяхъ большое 
воодушевл ен1е.

НИШЪ. (11 сентября) ' ePresse 
Bureau* сообщаетъ, что ва фронтахъ 
Зворвикъ— Лозннца н Митровица—
Ша^аъ 9 сентября происходвлн оже* 
сточенвые бон. Общее полояюше бла* 
гоарштао для сербовъ. На фровтФ, 
Савы вепр1ятель открылъ артнлде 
piflcciS я ружейный огонь противъ 
острова Скеланеяя. У  Забоеха ве*

ЧПКОВЪ УОКАТРИВАЮТЪ ПРЕЛЮДШ 
КЪ ФРАНЦУЗСКОМУ НАСТУ1Г1ЕН1Ю НА 
НЪМЕЦКУЮ ТЕРРИТОРШ.

—  СОЮЗНЫЯ ВОЙСКА УГРОЖАЮТЪ 
германской ЕОММУНЕКАДЧОННОН 
1ИНШ.

—  министерство финансовъ
ПРЕДПОХАГАВГЬ ВЪ ПОРЯДКЕ 87-й 
СТАТЬИ ОЫОЖИТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
11(Ш0ВЪ НОПШШОЙ въ ПОЛТОРА 
РУБЛЯ НА НУДЬ. ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ 
ПОВЫСИТЬ ОБЛОЖЕН]  ̂ ПОДРЯДОВЪ И 
ПОСТАВОКЪ.

ПЯТНИЦА, 12 сентября 1914 года. ВЕЧЕРНШ.

Нашими войсками на юго-западномъ фронтБ взяты унреплБн1я, 
прикрываи)Щ1я Хыровъ.

ГарнизОнъ Перемышля отт^сненъ на восточномъ сектор  ̂ къ фортамъ 
Наступлен1е к^мцевъ на французскую территор1ю въ районБ Нанси 

и Вогезовъ пршетановлено.

На руескемъ фронт4.

ПЕЛ'РОГРА^ГЬ. Отъ штаба вер- 
ховваго главнокомавдующаго.  
На юго-западномъ фронтФ вами вааты 
укрЪплевныя пп81ц1нЧвшкя*Фульсткаъ, 
которыя прякрывалн Хыровъ, в уяр^н 
jeeie въ райовФ. Радымно съ находив
шейся въ вяхъ артнллер1ей. Гарвивооъ 
□еренышла очнстнлъ селен1е Ыедыка 
и ва восточвонъ сектор  ̂ оттЬсненъ 
гь Л1 н1н фортовъ.

—  На гернансконъ фронта боевыхъ 
столЕВОвеп1й яе было.

На западномъ фpoнтt.

ПАРИЖЪ. (11 сентября.) Оффкщаль- 
вое (хюбшеЯ1е глаентъ: На лЪвомъ флав- 
1^, между Соммой н Уазой, францу- 
ш продвинулись ввередъ въ ваоравле- 
в!в вь Руа. Пероввъ нанять францув* 
скннъ отрядохъ я удержавъ, несмотря 
ва ввергнчаыя атаки протнвнкка. Ме
жду Уаеой я Эвомъ невр1ятель про- 
должаетъ сохранять больпйя силы, 
прочно окооавш{ясл. Фралцута вевна- 
ч1 тельво вродивулнсь ввередъ ва сЬ- 
веро*востокъ оть Беррдобакъ. Въ цен
тра, меацуРеймеомь я Аргонаой, вика* 
квхъ нзхЪвев1й. Къ востоку оть Арговвы 
1  ва оравой cxt̂ xiHt Мааса првр1втель 
продоожаетъ атака съ особепвой эвер- 
пей. Сряхен1е продолжается, переду* 
ась съ отступлен1Яня въ одввхъ пун- 
Бтахъ я настуцлевини въ другвхъ. 
На правояъ флавгЪ бевъ сущрствев- 
ввхъ Bepeirtnb. Въ ряйовЪ Нааен в 
Вогемвъ вФгкояько вевр1ятели:квхъ 
отрядовъ вытиясь снова проииквуть ва 
фравцувекую территорию, пра чеиъ нмъ 
удалось оттЪсвнть веваачительаое прн- 
^iirie, во Bacryaieaie Honpiarete бы
ло яеяопА apiocraHeaieHO*

Въ Албан1И

КОПЕНГАГЕНЪ. Сообщаютъ нзъ 
Дураццо: собран!е оовстанцевт, соетоав- 
шееся въ Тирана, выскавалось протввъ 
возвращеви <̂ ссадъ*оаш...

Высочайшая телтгравва.

МОСКВА. (11 севтября). Великая 
княгвол Елязавета Феолоровва полу* 
чвяа следующую Внеочайшур теле
грамму: .Возлагаю ва Ваше Высоче
ство заботу объ ввакуаци равевыхъ 
воввовъ во Bctxb обшеетвенвыхъ в 
воеваыхъ госпвталяхъ, не исключая 
слабосильной вонввды, а также по бла* 
готворнтельвей вомошв въ Ыоскв̂  и 
въ пред-кдахъ Московской геберв1н. 
Н в вол ай*.

Организация помещя населетю Пр'анурья.

ПЕТРОГРАДЪ. МеждувФдомствеп* 
вое совЪшав!е по продовольстроввону 
дЪлу постаноЕяло уведомить npiaMyp- 
скаго генералъ*губер^тора, что по* 
нощь ва орэловольетв!е в o' ĉfiMeiieaie 
сельскому васелев1ю. занимающемуся 
хлЬбочашесгво1гь, в городскому пасе- 
леп1Ю, поотрадаьшему отъ паводпеч1я 
въ Н^якоосвой области, 'ножеть быть 
окавава аа счета средствъ обшаго ' для 
BHoepiR продовольстаенааго капитала, 
врв чень ародовольствепвая помощь 
можетъ быть оргавн'овава 
фори  ̂ 1бщесгвеввыхъ работъ. 
Сумма, потребаав для видачв бевво- 
звратвыхъ Boco6ift я без7роц»пт- 
ннхъ ссудъ дла воз(гг»повлеп)я строе- 
В1Й и другого нмущеетва, можетъ быть 
отпущева взъ кредита 400.000 руб* 
лей, асенгвованааго сов̂ томъ нанч* 
стровъ на возстааовлю1е в вевраие- 
■ie разрушевпыхъ а оивреждевпнхъ

жилнагь васелеадя, вострядавшяхъ отъ 
наводвев!я местностей HMoepii. В<ь 
вросъ объ OKassBiB продовольствен* ~ 
вой помощи в выдача пособ1й в  ссудъ 
городскому васелеп1Ю, пе занимаю
щемуся 8емледФл1емъ, гостаповлево 
передать ва рачрЪшев1е ^лавнаго уп* 
равлеви во д'Ьланъ м1стааго хозяй* 
ства.

Холера.

П Е Т Р О Г Р А Д Ъ . Uo сооб1цев1ю ко- 
мавднрованнаго Высочайше учрехдев* 
вой xoHicciefi о нЪряхъ прадуарехде* 
В1Я в борьбы съ чумвий заревой па юго- 
мпадъ PoedB помощенка пачалы лка 
главнаго врачебнаго iBcnerropa Шмнд* 
та, холервая зввдемхя въ Подольской 
губерв|я вдеть къ быстрому прекреще* 
н1ю. За оосл^ д р1я  д 8^ HCAiaH ваблю* 
далось всего пЬояольао случаав-ъ еабо- 
л1^вав1&, при ТОМЬ въ слабой ф О }ш ^ 
Въ Шееской губерч1в съ 1 во 16 сен* 
пБрц.^регистрнроиа!гь всего одивъ 
случай хол?р)м. В% .лдад^лах -^
СЕоВ, Бессарабской ■ Вош нскоЗ г у -  

; берн1й холерныхъ мбелЬгаа1& въ те* 
кущемь году ве было.

БОРДО. (11 сентября). Гаветы про
дол ьають ечвтать noioxeeie ватеатрЬ 
войны весьма благепчятнымъ. Длд 
вЪнцевъ, всоытыкающахъ 8атр}днен1я 
въ евабжев1и арк1н проловольств1е1!Ъ 
в несущихъ больш1я потерв, ч1>мъ 
французы, всякое ярод л̂жеп е вастоя* 
щяго оолохео)я оагубпо, вбо ослаб* 
ляетъ иъ. Поэтому печать созЪтуетъ 
обществу Боорухнтьей TepB^BiCMb м 
магАть П'улвое lortpie. ' ^

КОПЕНГАГЕНЪ. (II сентября). Бея 
печать ваполвяетъ ц̂ л̂ые столбцы вы* 
дерхкамя нвъ Оряожевой впигв. Газе* 
та .Politiken* оомЪствла также пере
довую, въ которой полчервввастъ впа* 
чев!е Оранжевой кпнгн, какъ нажваго 
нодспорьа прн Bsynenia вопроса о воз- 
ннвновев1в вой вы.

— Иаъ Валовы персдаютъ, что гре- 
чесшй reaejiaib - губеряаторъ Опара 
Фореств погнбъ при весчасшомъ слу
чай съ автомобвлемъ.

ПЕТРОГРАД'Ь. Его Велвчеству Го- 
еуларю Императору благоугодоо было 
повесть устроить въ Москвк насчетъ 
сушгь мянвстерства Императорскаго 
двора в удЪловъ лаырегы: въ Пет* 
ровсюиъ дворц  ̂ на пяпсотъ ране
ныхъ в больныхъ внхпяхъ чмповън пъ , 
ЦотФшвомъ дворц’1 ва 50 ранеаыхъ 
офнцерооъ.

— Госудврыв-й MapiB Феодоровн  ̂
вдгЪлъ счастье представляться oTbta* 
хаюорй ва театръ воЗиы госпнтйЛьныЙ 
отрякъ обшваы святой £вгов1и, сфер- 
кироваовый ва средства руссвохъ не* 
таллургЕчеекяхъ вавоювъ. Бъ чвслА 
сестеръ отряда паходвтся оелвпя 
хнагввя Mapia Павлогва младшая.

—  Въ Зимвемъ дворцЪ состоялось 
подъ лачнымъ предсЪдательствонъ Го- 
сударыав Ллекгаидры Фоодороввы за- 
с^дан{е верховнаго сов1;та по прмзрЪ* 
HiD семей дяцъ, прязеапвнхъ па вой
ну, а севей рачевыхъ в оавшвхъ во* 
■повъ. ЗатЪнъ Государыня Алексаодра 
Феодоровна в велнкаа кпягява Ольга 
Нвволаевва взьолпля пос1>твть гвлядъ 
EU Величества. по>г£щаюш'йса въ 
Знмвемъ дворц'Ь, в обходить отд'1лы 
склада.

{fJd новомъ пути. Герценъ оСъ 
АвстрО’ Венгрхн).

НивФошпя в>йпа отр.тзпт п не 
то.1ько ва м^ждуваролныхъ отпоше* 
В1яхъ: она, а сомийяво, повд!яетъ и 
на ввутрепвюю жвквь отл'Ьл1НЫХъ 
государстиъ. Рос<1н я ^еиерь уае-та* 
рзется подойти къ одоой нзъ слож* 
в’Ьй’лвхъ оро'^лемъ—кьнашовалшому 
вопросу. Мы вмйсмъ уже дпа оф>]я- 
ша.тьаыхъ докукепта—BoaaBaute ьъ 
по.тяк&дгь в пелавво оолвигшс<еся об- 
ращевю Верхо' язго главнокоман* 
дукщаго къ ваьюдачъ Австро-Ьси- 
гри.

ОсгЁвнвая поглк1в1й докуисять, 
,Русс .  В^д .* ставятъ ему въ га* 
слугу то, что онъ

ясн» м опредФяенкт стлвить проблему 
НК сч?редь и д.егь ей рФикше, находя
щееся вь (оотвЪтсте!н сь лучшими оо- 
желявяии русс-аго общества съ тЬмъ 
ncBHMSKhvb за:ять нястоящей оо̂ ны, к.- 

' торое установилось вь шигокихъ обще- 
ствекяыхк к?у:ахъ съ сам*га ея начага.

верховный гд&он?кснанд>с|ц й провоз- 
глашаетъ эту роЛну не гхвоевл̂ епь оЙ, ■ 
осв:бг'дитеа пой. Ея цЪ .ыо стяви еа вов- 
стаьов1ген1е еравт и саратеижгосш. Воя* 
заан1е Moaetuiitcrb иа оаанъ Ав.-тро-Бем- 
rpiR (Свободу и о;ущеста.тен''е н̂ годныхъ 
вокделЪн1Р> и приемваетъ ихе. встречать 
pyrc ii во*е<а, хагь ,6op-jrBb аа нхъ 
луч Lie ндечлы*. Оя  ̂£ъ кат горнческмхъ 
вмражея1яхъ осухдаетъ политику сЬянЬг 
раздо-а и вра»ды между разя чиммя яя. 
ц{онально:т4ми. систему госсодства. осно 
вакнаго яа кац'ояа'ьно) розни, на прим-й̂  
мен1и арянцноа div.de et impiri. Въ про

«паи ■ n;.ui __ , — wsMfUITUBV
о ]^ ъ  спать». Въ другвм стахъА I формы, по середм-Ь мп^ыхъ iMui- даввль »ермы1 во ^ГБСТЬ', DIKK

стс'лло хввосвлъ рЬчн ва миввгахъ |г»[отве*̂
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тмвоположиость SToS оелитнк̂  Россш ; оу яе перетянуяи. Мнимая .вргдставитедь* 
ставится задача обеваечмть народно*' яйца германскаго едннстяа, не»видимая 
стямъ возможность развитй я бааго.дев* всей ГернашеЯ н аащищающая Рейиъ <на 
ств1я яа осноя'й сох|Мяеяш сдрагоц%внвго | По я на АдижЙ» сяавянской и венгерской 
досгояшя отцовв, языка и вйры* и нир- яровью вротнгь Итал1я. Это какой-то 
иое сожительство нх-ь между собой оря | сонъ больного горячкойР- 
взаннвонъ уважены хъ нашонлльяой са-, Прнводя втт характеряспкт, 
**®м?*̂ **°̂ ** другь-хруга. «Десьв отъ себя добавдястъ:

Широта и гуманяость втой арогра^ы ; ^  ярибавить теперь гь атому
не можетъ подлежать ,сошгЬиио. И столь,

•цеп 5дьб "О м оете?  А.стро-Be.r'p''i!;,,
•Го »picn.]>.eTC. :S »а ..гтренв»» *«s»b J  Д'
Р «а и . Пр«.Ф1п» соводц n.uioH.«bjaro | щ й в н ц “ баые.*  ^ е щ ер.ц.нт1. н. ос.о.» р«даого.в1.|» и aIiTAiS «>>". цо“Ь«:положеяныи гь основу русской лолнтияи 
въ нафок:дьномъ вооросЬ, не можетъ 
ве отразиться существеивынъ образонъ

ла даже право быть ынвмой предсгаеа- 
тельвицей герыанскаго едивствя, тмъВС отразиться сущестиеивымъ оирвз^ь и ораЯО вияъ СИЛОЙ 0руж1я Го-

на положены народностей, яходящикъ яъ ??;^оллервГпруа^^
явстэвщее время въ составъ Pocci».

Цередъ вами раскрывается нояыя и 
широья персоехтивы. Грядущ!я велики 
переяйны бросастъ передъ собою свою 
тЪнь-

Воаисаше, гсмюрд объ »объедввев1В 
еъ родными братьяяв*, о в
согдаав съ сосЬдамв”, оставляеть 
зткрытыяъ вопрюсъ о форм-6 объедв* 
eouU и сосЬдсавхъ отаошетй, во

ясно, п.шетъ с Р б ч ь » ,  что каково бы 
ни было р-Ьимше этмхъ открытыхъ во- 
оросовь. оно не можетъ противоречить 
«свободе», «ораву и свраведхмвости». и 
не можетъ быть сходно съ  осуждаемой 
воззвая!енъ в-Ьковой австро-венгерской 
■«•ктякпй раздора и вражды- Ясно въ то 
же яреме, Что основные приярипы сво
бодней нтфовальноа «йзыи должны быть 
боаЬе илм мевЪе близки иъ уже вырабо- 
тевяымъ формамъ въ австрЫекоЪ ооловн- 
|6 и что дтльвМ шее passMTie нхъ долж- 
во заключатьгя въ болбе спртведяяяоиъ и 
равноораваомъ прям-йневи ко вейиъ ма- 
родностямь. Несбходвжое предварительноо 
условие для втого есть то  v"^•'-r'л 
вскусствеияыхъ кгто— ь*ся*къ аер^гер 
к »«ъ  ме> -■ я», с*"- .^ств«-| м точное
еырел' . мхъ з т ч * » г р а . ' -• грм-

^ъ чяетвсч ■

Зд-бсь то хв BCTpoeBie, та хв вев* 
xoxoria вомеата, кто в веадФ Т 
бодрость, ptmavocTK* oonaiuBie вере- 
хвваенаго, cosHasie грвхдацсавхъ обя« 
ааввостей.

Пбвто Д. Аратовъ, аро-Ьахавш̂ й по 
Смбвргвой хедбавой дорогА въ оосдбД' 
вюю мобвдваациэ, ороводвтьвъ «Волх- 
СБ''11ъ £pat» оарвлде’ъ вехду востро- 
eEioHb аарода в годдатъ въ пер̂ одъ 
рхссхо'японской войны в теперь: паче* 
го общаго-

—  Мв-6 привелось 10 лб тъ  топу на*
задъ ВРО^татг. ио .'.изнаеН1Я

Члгкды в ревжкдв во*
-.t. юяпрвгъ дяторъ.

TaiiA, юачь ■poy'isxir- к •'
•а гь  Dys;:.. .г nyjKv . рь - -у  j '

— Очеввдно, боятся, чтобы, въ слу* мвтеть въ втонъ в-бсяцЪ снохетъ вы«
чаб йойвы съ Туршей, ве омохвлвсь, | дать 60 секьяиъ г. Тайга до 350 руб. 
—оростодушво отвбтклъ неосторохный 111рв чевъ isb 60 семей будуть удовдет* 
каовтавъ.  ̂ | ворепы ванбол-бе оухдаюшдяся. 14-го

Нухно было ввдбть Bomyineoio вок- .сеотября будет:, проязводнтьел выдача 
■а. ' денегь.

— Звачвгь, в а ногу протввъ рус-|
спхъ ройтв?—ударявь себя въ грудь, 
8яшв1г6лъ овъ.—Зваете, что 'а ваш 
рааскаху. Не апас, случайно влв вЬтъ, 
во въ харбвнсхоиъ лазарет ,̂ въ отсЪ' 
лев1в тяхело роневыхъ ваъ S4 чело- 
вбкъ было 53 внеродца: 10 татаръ,
остадьвые еврев в похай. А в̂ Ьдь вто 
было въ явопскус войну, теперь со* 
вебмъ другое. Пы думаете, мы ве во- 
нвхаемъ?—гаяовчмдъ мусульмаввпъ.

«Совс^нъ другое»... Это вош.то въ 
ooesaaie вебхъ: обивая сваяпсость рох- 
даетъ всеобщую Btpy въ возрождев]е

Усолье.
(0 >нк.1нкм аокяы. Праздничный от-

д ы л ).

М-йствов общество прежде всего ова- 
ботено хотя бы нппямальвынъ обезве 
чев1емъ сеней вяпаслыхъ.

Самымъ существвнвш1Ъ въ данномъ 
д6л6  оизадосьто. qroMpiyTCxiA сиадъ 
сельско-хозайствевиыхъ машввъ согла* 
С1 ЛСЯ отпустять во времеввое поль'о- 
Basie безвоамевдво четыре хатвевпыхъ

вашей родввы гь свЬтлой хаввн, яъ|Машвны для уборки хл-Ьба съ полей 
вультурвиму творчеству, еъ равевсгву .для райова Усолья, внЙющяго четыре
вс^хъ бя грахдапъ.

По Сибири.
№с|1п1.пн1ап|тю?:.

Новонйколаевскъ.
{Отклики воины).

Въ вбстяый биржевой к- тъ посту- 
шло рядъ заавлея1й огь торговоеоъ

волоетм.
КромФ прав1 тельстве1 10 н оомощи 

семьянъ яапаспыхъ причгапнитънавой 
ну, axliCb съ paspimcBte вркутскаго 
губернатора о(^аоБалса мбгтвый хо- 
мвтетъ помощи семьямъ вапасиыхъ.

( )стаетея иевревпо иохедать ycot-xe 
даввову общоству) чтобы оно крбпло 
в ртзшвалоеь. Приходится оохалЬ-п., 
что общество не шряиало аъ свой рлй 
овъ свресолсаческую волость Гомавов 
CBJI).

—  На столбдахъ ухе
сообщилось о томъ апяхровмзвЬ, кото* 
рый укоревился въ г-Ьсоторыхъ н-Ьст- 
ностяхъ I  сталь обнчвымъ превонъ.

ва МВОГОЧ1 СЛОВВЫМИ оодшсаыв. Вс1. Тккъ, яаор., въ с Усодьб, Иркутсваго
втм saaatenia сводятся првблвзвтельво 
БЬ одному: съ момевта объявлеп1я мси 
бвлиаац)н оатовыя фирмы Poccin сы- 
сыластъ товары въ Зао Сибирь яншь 
за валичвый разечетъ, требуя въ тоже 
время овлатн прехпвхъ ку^двтовъ я 

дипуекпя ннхакнхъ отсрочекъ го 
данвымъ нмъ гекселяхъ.

Это обетоятеяьстго, какъ пырахвют- 
ся купцы, ствввг« н'Ьстптю торговлю 
въ ТЯЯ№ЛЫЯ УСЛОВ1Я в мвогимъ тор- 
говцанъ, пе рагио.1агаю!1|.вмъ лвчвыив 
крупными оборотоымв сре.дствани гро
зить разаорен{емъ я вреЕращсв!еяъ 
нхъ торговой дЬятельностж.

Общее собравле торговпевъ вебхъ 
ряаговъ о м̂ стваго купечества бяр- 
адвымъ в—-томъ было аво ыш а 
сеатябрв. Это ьи,а'. |
,д-.. |;грли1Ю“, ^
хочегъ К 'ч т, ‘ *

у-бвда, торгоао'Промытленвые слухащ1в 
по î BaDTb иушадвмчиаго влв воскрес* 
наго отдыха.

Оермяачальио въ соль-й. съ попо- 
явпымъ иаселеа1емъ свыше Ю.О̂ 'О, 
совершеиио ве соблюдалось въ торюв- 
л6  пулпнлъ о 1юск1>бсвсмъ в првад- 
ннчномъ отдыха. Но аабагтовочиое 
ARBxenie првкаачвколъ застапило пре- 
кратять :иотъ ворядохъ. Одввко, u-Îct- 
ные торгоуо̂ вронышлейпИБВ ссылвась 
на то, что въ ycojut—торговля вро 
нвсодятгя для ьрестьявоваго обяхода, 
а хрестьявство ииЗ-еть Со.тыпе всего 
хосуга въ восиресиые и праздавчвые 
два,—Гц.ворятъ будто бы вмъраярбше 
по вровзводить толго**’»- ^

ф  Учащте я война. Мнопе учите- 
ЛЯ оачальныхъ учплищъ въ Забайк. 
области по собстгепвому почвву выра
зила хелав(е помогать ученяканъ тбгь 
семействъ, отцы в етарш1в д-йти вото- 
рыхъ врнзваоы въ армш, репетврова- 
HieMb вхъ по вбдоторымъ предметаыъ. 
Сельсие учителя, по словамъ .Заб. 
Нова*, выразЕяи готовность оказать 
поевльную помощь этвмъ селев1янъ в 
по уборяб хлбба в сбва. Состоялось 
еов1ш:аше мбстныхъ учвтсльвяцъ въ 
Чвтб, на воторохъ было постаиовлево 
веять па себя оргаавзац|ю помошд се- 
вьямъ аапагвшъ в равенынъ ваготов- 
лев1евъ бблья. Въ работать примутъ 
учает1е м учетацы; учевикитаххе про
сить предоставвть вмышкое лвбо уча 
ст1в въ этмхъ работахъ. Попечвтелн 
школь выралила согласие пожертвовать 
аеобходише для работъ матеуналы.

ф  Заготевла овса для В(^скъ. Ыа 
сол>иъ сабнрскахъ маслол-Ьльныхъ ар
телей воэлохева новая почетпая обя- 
занпость заготовит!, лля действующей 
apHiB ооесъ еъ клдвчествб до миллио
на пудовъ. Обяваввость эта не легла и 
чрезвычайно отв-Ьтствеава.

«Въ пашемъ лнц^, говормтъ правле- 
Hte сол)вв, дерхятъ :>язамевъ ва атте- 
стять зр^остн вся русская кооперащя. 
Ксля мы ве соравмнея съ дблонъ, это 
надолго i повредить всей ксоверя)йн. 
£сдм же мы хорошо сдЪлаемъ дйлО) 
Это будегь выЬть громадаое звачев е̂ 
кагь для васъ, тага м для всей ко- 
операщв-

Мы заоох>енъ дов6р1е и yeaxeeie 
казны къ пароду, вакъ провзводнтелю, 
в къ вооперашк, какъ оргапвзащи про 
нштдвтелвй. Мы мохемъ досгнгву ь 
т<}го, что казна, являющаяся самымъ 
круппиаъ потребатеяемъ продуктовъ 
крестьаьслаго хозяйства, похелаеть во
обще веста дЪло только съ вооперац!- 
ей, какъ еъ честаынъ а дсбросов1 ст̂  
вымъ оостайщвкомъ. Какъ это было 
бы вахЕэ для крестгавства,—объяс
нять, мвечво, п£ть вадибности*.

.laate вренлев{е, по словхвъ ,А*, 
увйдожлаетъ объ услов1яхъ поетанкн 

ф  Аргстанты-добровольцы '
Къ адмвавстртцш чнтнвсбой 
□о словамъ ,3 Н.*. погт«ч»- • ' ■
TOAel-'K ■ --'Ь ■ Г-'-

НОВОСТИ дня
Ношими войскоми на юго-зопадномъ фронта взяты 

ш£ппен1я, прикрываюиЦя Хырзвъ.
ГарнизонъПереиышля оттЪсненъ но востояномъ сектор̂  

къ фортамъ.
Высояойшнмъ укозомъ Сибирская, Забайко.яьская и 

Васточно-Кнтойская жеяОныя дороги объявлены на воек- 
номъ положен!и.

Два австр!йснмхъ миноносца и одинъ контръ-мичоносецъ, наткнуа- 
шись на мины, пошли ко дну.

Англичане высадили десантъ въ Шандун%.
Въ Бухарест^ вопросъ о войн  ̂ съ Австр!ей считается рЬшеннымъ. 
По слухаиъ.Грефя купила аргентянск1й дреднотъ за 90 и. маронъ.

двмекаге круяша объ оргаввзав!! тру-|а въ виду того, что Miiurie взъ нихъ 
довой воиощя. |Ве успбля передоп1фнть пгазъ па к(е-

Къ устройству б J агот во>! дитозаи!е своимъ семьямъ, семеДстав 
рнт е л ь в нхъ с о акта к л е й. Въ] чаеновъ учрехдеа1в нелваго хредитаь 
виду оредоетавлевзя г. Изаю помбще- i призваипыхъ ла воину, дгажсы быть 
азл своего цирка для воевиыхъ нтхдъ. п̂ризоаваемы полпоаряиниии члеианм 
вачальвакг губератя предлохилъ го-|Хассь и товарлществъ меляаго к{>еднта 
родскону упраялен1ю .ве В1яввма'.ь18ъ отпошевта подьз')ва!|!я кредяюмъ. 

|а1 каЕихъ нбръ къ занат1юэда81я цвр-и’Ашепо ваы1;вкть вь этомъ смыслй 
' ка подъ кашя'двбэ yeeceMeBifl*. Та-.'соответствующую статью tiopvajbii.iro 
хннъ образомъ, предаологвп1я город-' устава отвхъ учрехдеп1й. 
слого комитета по оразрЪв1ю геией! —  Въ пол ьзу  К р а с а а г о
прячваввыхъ объ органвзацзввъ понб-! Креста отъ поломошвозскаго сель- 
щев1м шрва спектаклей въ пользу се-j саго обществе, Тугальекой |волоств, 
шей аапвевыкъ ве могутъ быть осуще-’Томслаго убзда, постувмло въ то\'ское 
стыены въ блвх*йшее время, вп]>влъ|кяиачейство 45 р 23 к. 
до подысЕЛв1л клкыо-лмбо другого, от-| —  Члены Г о су дар стве в ной 
^чающаго своему оазвачепи} вом6 - 1Думы отъ Томской губ. В. Н. Певе- 
щев!я. 'ллевъ в В. М. Вершкнннъ II сеатяб-

—  Д 8 н с б ! й хел'6вводорож*1ря выбхчдн ваъ Томска, 
вый комитет  ъ. При цевтральномъ | — Въ университет t. По по-
комвтетй по сбору вохертвовавзй ор-1ставовлев1Ю мвдициискаго факультета, 
гамнзовался дамсый комвтетъ, котсрый профессоромъ II. И. Ткховынъ для 
■мйегъ своею дблью снабжать учреж-|студвнтовъ \'-го курса будугь читаться 
даеный въ Пегрогрэдф лазаретъ вне ,лекц)К во вс1мъ праздамчиымъ в во
ни слулницоъ Свбяр. 
двныиъ f
тег-> - .

'■■L7. ДС
iIPKTT '

ера

т я ни т* —- ....•’С.
р— жиани ян пер- 
а-х„ «е  шагахъ въ окхуаироваиной >хе 
нам* гроеинц1м. И эдъсь, кояечио, «дря- 
гдиЪяное дсстояя1е отцовъ, езыгъ и вЪ 
га», долсиы охранять-я по неньмей нЪрЪ 
столь же тщательно, какь ато было при 
австр1Всх>.хъ формахъ нац1оиадьвой сво
боды. «Лу<|ш'е идеалы» и «иародны» зож- 
aejrbHia* рездичиихъ народностей н здЪеь 
юхжны в.трйтнть aoxHMaaie и поддержку, 
о которыхъ уже говорить ;аамъ прежнее

тыя въ эгомъ oTHoaeRiit въ Гаднц1в, 
ссужать руча'едьстпонъ серьезаости обЪ- 
щав1Й, дава-мыхъ въ вовонъ мсторвче 
скоиъ доктиентб, о которомъ мы гозо- 
римъ сегодня.

Теперь, когда вь вобпб решаются 
будуШ1п судьбы Австро*Рснгр1а, кета 
та будетъ аряпоыннть н Ьтвую харак
теристику этой удмввтельной мовар- 
хш, едблагвую о^ко дх Герцсеоиъ. 
.День*  првводмть отрывокъ взъ 
одной статьа его.

«AscTpii ве народъ, аиезоъ Ггрценъ, 
Австр1ч-~полицейская мЪра, свободная ад- 
навмстраи'я; эва ни къ чему живому не 
орямыкаетк; безъ частей ев нйт>, 
это ведичаишШ нсторнчесшй ары- 
вракъ, кзторый когда-либо сущесг- 
вовалъ. Тттъ все яомь. Рнвекая им- 
еерт—гь Герван)в. Германская кмаер'я— 
состоящая преимущественно мзъ саавянъ, 
итальянцевъ, мхдьаръ. Иэбиратехьвое пра- 
витедьство—переходящее по насяйдстну. 
Смяь кЪсколькнхъ н1 родаостей—осво- 
ввивая ва оерекрестио1гь отвр щен1и 
другь отъ друга- Тугь вЪтъ аичего орга- 
нмческаго: отвияите Ломбардию справа к 
придайте сяЪэа Моддо-Валахю—и тать 
хорошо. Отвимите Гвдмцш н прибавьте 
Серб1ю—и это не дурно. Hmiepia авст^й- 
ская ве имЪегь никакой будущвости; ког
да St стнЪн1тъ, тогда тоаько люди на- 
стоящниъ обрааомъ удивятся, кагь могла 
сущесгвонать такая вежЬеость, сшитая 
Н8ъ лоскутсовъ ковгрессани и упрочеввая 
гвубоки-н дишюматмч-сквми сообрахе- 
вшии. Импер'я, необходимая нЪкогдя, что
бы перетагнвать папу,—теперь, чтобы па

. «.-UUJ, съ матерью, опуспвъ по
нуро голову, но, войдя въ Багоаъ, его 
первый воароеъ: н-Ьть-лм телеграммжж?

И еъ кзкой хадвостью вабраеывалзт- 
ся ва печатвое слово, водя закорув- 
лымк, огрубблымЕ ввльцама по етуо- 
камъ. А тФ, что равмбшева въ во^- 
дахъ, охвдающнхъ на ставцглхъ, вро- 
нвводять впечвтл18{е не отвравляющи' 
СП ва вейну, а возвращающихся мзъ 
лагерваго сбора. Ыа гбвн печаля

охвлавмяч эагъмъ ь
■ -й ^еллвавш* его .i общее вкс-ыо- 

V ■ - U4 падихвп;о западной Сибири, 
а въ частяостм аъ paioat. Новоьико- 
.ueocROfi бвращ, соедають увФ.реввость, 
что торговля зд^ь ыс уо:1детъ в что 
олатехн по разнаго рода обизатель- 
ствамъ будутъ постунать бегь вагруд- 
uenifi в сооевремепво. а потому, ваза- 
лось-6ы, (шлсеп1Я оптовыхъ фвряъ 
Poccii, отоуеьающихъ своп товары въ 
Сябнрь, за допушеивый вна кродить 
неоеаоватйльвы я взлашвн, а нхъ тор- 
говыя спошеяи съ ыбетиимн торгои- 
памп должны бы влтн обичыынъ тревоге. >̂алввается гармовкла, время ^  *  *

—  А 1тдажв?-лрухво огв%чаегь‘“ -A -"** роаоглать го
группа, размбстшпаягж ча ‘‘Тйеяжхъ I биржевые ко-ты цеетрадьвой Гос- 
влп)к» ~ й также въ отд^дъ торгоплв и

М Й » ,  BIMI .  Р1ССИ., .  б т р . « ,  « •  «и - .т ц1*® свбд'Ьшя оптоьыхъ фирмъ саонхъ татары, 1  еврек. тЯппоич.
Чбмъ дальше мы бдемъ, чбмъ болъ-^^ 

ше л вкжу, больше уббхдаюеь,! 
что война теперь—все, все для юйвы,' 

веб для вея.
Въ Иржутеа  ̂ къ шмъ прнейла груп

па воловтеровъ. Есть в молодые, я|

„в 1-: дич, а 1м» ву’ч.ггг-’-.'--!, ■ ap^5.v
B0»ni:x«- i< j.:<. ..^bopoiesuo не про* 
взводится. Jla-дн/хъ, гакъ перехаютъ 
мзъ AOCTOB̂ î .)nmi неточпнкоБт, юрго- 
во-промышлелкыо слухащ'в обратвлись 
въ губерватоу̂  съ мотвиврочавяинъ 
лаязлев1емъ по этому поводу.

А. Бажен'въ.

бнпже";-̂

Савтурвпеий.

Г. ТОЙГО.
Съ 1 септабря въ юродб 

бывалые ухе. Одного ве сраву првва-|вуе1 Ъ хоывтетъ по оказатю
лн, такъ овъ р^шмлъ черезъ П1вец1ю 
и Дав1ю пробраться въ бельпйсвую 
арн]ю.

Въ ваговахъ дулота в давка вевооб* 
развыая, во обычныхъ халобъ, а т̂ мъ 
Oojte протеетовъ, ве слышно.

Съ Челябинска сталв полвлатьев 
группы заоасныхъ—мусульшнъ.

Средв общей массы сбрыхъ акцен- 
тврующкхъ попались два совебмъ об* 
русбвшнхъ полунвтеллкгевта. Одявъ 
ввъ ввхъ ваграхдевъ яГеорг̂ енъ** за 
учаспе въ срехев1в подъ Мукдевомъ.

Зашелъ разговоръ о вавказсккхъ та- 
тарахъ.

—  Скажите пожалуйста,—обратился 
reopriescBii кавалеръ къ одному мзъ 
моЕХЪ попутчмвовъ;—ва что ве берутъ 
вхъ въ солдаты, Бававзскххъ-те та» 
таръ?

сущест-
оомиши

семьавъ вапаевыхъ екжаихъ чввовъ, 
ушедшпхъ ва войну. Пред(г£датрлеиъ 
коммтетв нвбравъ городской стероста. 
Конлтетъ состоктъ шъ 30 чело1г6къ. 
взъ вояхъ 9 взбрено въ праалев1е. Въ 
коннтетъ и оравлевзе вошли почти веб 
нбстпые купцы, каг пнхъ почти ооло- 
пмпа евреевъ. Устроевъ сборъ, иря 
чемъ часть хертвозятелей выразила 
хелаа1е ввоевть опредблепвую сумму 
ехембсячыо; ехембелчво отъ такяхъ 
:ертвователей въ Еомнтетъ будетъ по

ступать около 100 руб. Кромб того, 
собвраютсм единовременвыя оожертво- 
вашя. Недавно быль устроевъ таехвой 
нолодехзю спектакль въ пользу семей 
воввовъ, ушедгаяхъ ва войну, 20-хъ 
чвслахъ иредполааетел устройство дру
гого спектакля, еборъ съ котораго по
сту овтъ въ комвтетъ. Въ обшемъ ко

( Н п  9а»€т ъ)ш
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1юля, какъ ухе ивтатолязгь ,Сяб. Hi.' | 
isstcino, умерь- въ Ловдовб Ф. .М. 
Волхов*^,

«Овбврясамъ.— говорить «Ллт.
Жизнь»,—Ф. В- Волховской панятевъ, 
какъ одаиъ взь вресшыкъ отцпвъ ов- 
бкрской прессы. Сосланный въ Тимсвъ, 
овъ лринлмялъ 3 блвхайшее уча- 
crie еъ вэдачазшсйса тогда И. И. Мя- 
кушниынъ «СебврсБий Газет!», быв
шей, па раду съ ядрипцевекинъ ,Во 
сточвымъ ибо1рбн!вмъ* ■ нркуюсой 
аСмбврью*, яркой выра&ятельввцей I 
вдейпаго пробух1.ев1я Спбврк. |

Ф. В. lioixoBcKOfi {1аботалъ въ ,Сн- 
барской Гаче^" подъ вбсБплькнмк 
псевдовкшмв, нвъ которыхъ вамбольшую 
взвбстиость иолучилъ осевдов1 иъ: 
«Ивавъ Црутъа, м за свое пзствозсот- 
рудпкчество поналъ нвъ Томска въ Ьо- 
сточную Сибирь".

ф  Потрсбетельнмя общества и вой
на Но словамъ Нови", потреби-
тельныя общества ::кбайкалья сыгролн 
очень полезвую роль въ пер1одъ мобн- 
лизащи к войны. Очевь мвог1я пот}>е- 
^ггельныа общества внбля большее за
пасы мукк в лругвхъ предиетовъ пер
вой пе^ходвноетЕ а ноетому овв про- 
долхалв торгокать по дбваиъ, стояк* 
шнвъ до войны. Благодаря нмъ част
ные торговцы не мо’'лв слвшкомъ взвнв- 
твть цбны.

Нбкоторня «пот|>ебяловкн* оказалв 
тавхе матер!альиую помошъ семьахъ 
взятыхъ ва войпу вапаевыхъ ввхввхъ 
чиаовъ.

ра ■ . . V . ад-
творе-

lalM ТШТи М|1«п.1ив, м .̂.А>.>>«-ММЯСЬ ВО
лучевваго ею цкркулвра глявпаго тю- 
ремоаго укравлеа!<?.

ф  Курочтъ Шире. Правлсн1е о-ьа 
Апвыскъ-)1кнусвпсской ас. д, по ело 
ванъ sMri. Кр.', предгтьвнло вредсб 
дателю совбта мнавстрсгвъ, государст- 
вепвому KOBTpoiepy в нивистр&мъ фи- 
аапсовъ в путей coc6uieBU' док.1вдвую 
азоиску, въ которой укаэывзетъ, что 
ссбыт1в посНщпихъ дней съ пагляд- 
мостью убйдклн, съ какимв ооааоосгя- 
ми евлзаво для русскмхъ стсутств1о въ 
PoceiK оаллехаще оборудовавныхъ ку- 
poiTosb. Въ частооств, нхъ вбтъ мъ 
Сибяри, въ ввду чего пр>обр!-таетъ 
особеппое звачеисе .дли этого края ву- 

Шир!, оравленГенъ
АчявгкЪ'Мивуевисаой х. д., гдб ухе 
собврается до 2,000 больвыхъ. Стре
мясь къ дальвбйшему устройству ку
рорте, общестм ходатайствуетъ е {>аз-
ptmraiK ему пр1Г1 одо1вть t in  врв 
вахлеашшдго ему аапаспаго капитала 
200 тыс. руб.*ва ynopiixoneaie курорта 
Шпря.

тоисш шзвь.
— Помощь семьянъ врм- 

ввапоыхъ.  Бъ воведбльпвкъ, 15 
севтября, сь 12 ч. две, въпом̂ шен1в 
городской управы городской данекзй 
крухокъ го арвврбни) семей запае- 
пнть откривзетъ взпксь хевщмиъ, 
хелающяхъ прлвять на ееба трудъ по 
шитью бблья в проч. еъ цблью зара
ботка.

->■ На той-хе аедЪлб состовтса аа 
сбдаЕпе городского комитета для ра^ 
смотрбв1я вопроеовъ объ овредблем1Я 
прлдовольствевеаго пайка грахлаисжвмъ 
семьямъ првзваввыхъ, о ^  усгройетвб 
спектакля, о продахб откгнтыхъ пм- 
семъ съ взобрахвл1енъ ващональвыхъ 
флаговъ в о бврхЪ труса. Ьъ томъ-хе 
эасбдав1м будетъ пачвтавъ доклахъ

ресвынт. дпянъ (за нсключен1еыъ -2-го 
тябрл ■ О-го декабря) съ 10 до 12 
утра. Первая лекц1я назвачеыа пе 

, '.ь  i" . J *в сентября,
ица»-’ —  Въ ст у де в ч вс к о й  столо-

.. ..й. Столовую поН:шЛ8>тъ (нъ сред-
. у«- ... кройкЪ в шмтьб I иемъ) ехелвевио около 550 чедовбкъ.

: ' .ь Оудегь орокзводвтьса Чвгло пб'Гдающнхъ увелвчввзется съ 
. у>'р4влев1в м Быдакатьса па ломъ. кохдимъ диенъ. Столовая открыта емед- 
Первое вредварятельвсе засбх»я1е'вегпо въ будна; съ 1 ч. до 5 дик в 

комвтета состовтса 14 еевтвбри, въ'зъ npoaxEBiri гь  1 часу до 4 ч. jdo. 
1 чясъ двя, въ залб совета увравле-! — Студент есвое бюро тру*  
Hia. да. .'Unucaioci. нщтщихъ труда около

В ъ с у д е б н о м ъ  H i p l .  До|з5 челокбкъ. 
нпншатявЪ предсФдатсля томскагс ов j — Циркуляры ннвнстра ва- 
ружвБго суда П. А- Фролова образе-,род. проев6тея1я .  Мвикстръ 

“ In ■ ■ ■вавъ коивтегь, который оргаввэогалъ' вар. оросвбщеа^я циркулярпо сообшм* 
оа средства, гоблраемыя средв чнповъ егь, что «.'осгоящ1е пий; въ чвсл1сту- 
судебпаго вФдомсгра и :\двокат7ры, за- хгптовъ выппкхъ учебныхъ ваведевт! 
готовку б-Ьльл для равевыхъ. гериавейе и австро пешерск1е оиддая-

Во гдaвi комвтета аоктъ 3. Р. Фро- вые подяехатъ ус|рапев1ю огь запйпй 
ловя, члепамк комвтета состоять Е. Г. впредь до переходт пъ русское поддая- 
Пооова, г-хв Воввей, Модитковская,' ство.
г. Сав<ако м друг. i — Мнввстерство пар. вросз. счм-

—  Помощь учнтеламъ цер- таетъ пеобходимынъ постоявисепаблю- 
ко вп о-п р IX о дс квх ъ ш ко л ъ. • дев1е со стороны учвбяо-окру»:ы*ъ уш- 
ПредсЬдателямъ учллнщчыхъ сов1-товъ,рзвлев!Й зт аом1-.щеп|1:Вм уч. за'еде- 
па иГстахъ уч-лмщп:^ стмФтъ ’̂рн св. eifi, оавятыхъ яодъ вояясюй ио-той» 
слаодб разослан ияркуляръ о сох^а-'госпитали я лазареты для равевыхъ, 
aeeiH за учителямк цврБовио-орнтид- съ тГнъ, чтобы, оъ случаЪ освобежде* 
скахъ шБОл>, пркзвэпвчмк ва войву, nia ихъ.пемздлпша прнпныались мбры 
долхвостей в содерхан1я, а такко о къ Бразедевтю :<тихъ аом1щев1й въ 
зозыаграхд‘-п!к нхъ 8ам1:<тятелей. порядокъ, если это ькзжегся нужкимъ,

—  О pasMi ineHi a  ранеангь.  в поеобноплетю лъ пвхъ ирапяльнихъ
pJiiQee yopaujeHie Крйсяаго Крест*|г9олп&>
предполагевгъ въ ввду тесьма зеачш- —  Иъ г о с у д а р с т в е н  помт  
тельпагопроцевта лсгкорввванхъ p^8-l6anKii. Государстпвпний Глшгь орд. 
нЬщать яхъ по ча'^иымъ квартирамъ.  ̂аямаетъ ■ обм1;й>:вз(П'Ъ п1меиБую н 
обелпечввая нхъ безизатвымъ дечвв1-!австр|йскую золотую п crpe6piiiiy(,> mi>. 
емъ ва тому ж амбулаторной иедициа-; сету на pyccKie ттсударстсепоме кре 
ской помощью. Мброй этой предпола*:дитяые бнле'Ы по елкдующей pycctc’ 
гаетсн освободать дз/ареты для гредо-' валютб: поло ая гермапс!;яз монета дс- 
етвздеп1я вхъ тяжело реп лывъ в с 1тв*м«рочпаго досюпьства пркиг 
также вухдающнмст въ госпвтальоонъ млется аа— 4 руб. 60 rwu : шва со- 
jcaeniii воввавъ. рсбрнвяя м&рта гл— 17 коп- Уплотая

—  Въ у пр а в л е и 1 Н Кольчу-1ая<пр1йская монета 1'>крочпаго достр- 
гнисхой хел .  дор- Постройка ипстви та 3 руб. *̂0 коп, одва се 
Кольчугввекой хел. дороги близится. ребрвпая sp на аа 15 коп.
къ конпу. I 1'аивнмъ обра омъ гтржвзыаются а

—  Служащ-е дороги разд1 лвють от-i обмбалвамчя ил русскую монету п>р- 
чвслеп1я ва ыухды роЙяы ва двЪ ряв- Baeciie и 3BcipiHCi:ie гостдаустгееш. 
иня части, ввъ котс̂ ыхъ одна воловв-1 банкноты по < л1',дуюи1*й вааюг): гер
оя постугшвтъ иа содерхаше кроватей майская марка—30 к-щ., австр1Йскля 
ври предполагаемомъ лаварегЬ Саб. | крона—25 кол.
хел. дор., другая—на выдачу семьамъ' Государствепииг кредитвые билеты, 
запвевыхъ Пособгя выдаются только какъ германсБ1в, такъ и ancrpiflcue, 
хзлбзводорохвымъ слухащвмъ в се-, пока соьершепзо не обибвынаются. у  
иьявъ. I — А о т в к а р с к 1 Й с к л а д ъ в е - ^

—  О ме лкомъ  креднтб.Дсп- -  р е с е л е н ч в е к а г о  у арав л ев 1м. 
гральгый комитетъ учреххешй мел-j &"л1;дста1в прекращов1н исиучевтя ая- 
маго крелвта аоставовклт, что въ вязу текарскмгъ топаровь »зь aâ rjianHuu мъ 
прнзвеп1я мвотвхъ члеповъ кассъ и мбстпыхъ аотекахъ, ьъ то.ъ числам 
товарншестгь меякаго кредита ва вгйпу, ]»ь аптекарсаомъ склад-Ь иереседенчм-

PyccKie въ Герл\ан1и.
(Беседа съ прсф. томснаго технологичеснаго института И. И- Боба- 

рыиовымъ),

1 эбарыковъ л1!то про- 
.Я1К, гдб лечнлея въ

• и,- ыЪхалъ въ Лейоавхъ
■■ мс£Д~ -ю выставку кнжгове- 

хернан1н въьто время бы
ла уже разго1юрыо возмохвойвойвб въ 
CSBSM еъ нобвлвзащей въ Poecii трехъ 
воеввыгь oxpyiOBi, во особевво рбз- 
кяхъ, иоредЪленЕЫХъ ввв6ст1й не было.

Въ Лейоцп! И. И. пробнлъ два 
два ■ 18 1сля, BMia бмлетъ до Еалн- 
ша, выЪхалъ ttb этонъ вапраиен1н.

19 !юля вяервыс повстрбчалась аэтв- 
русская денонстрзцгя. Въ 6 чаговъ 
утра ва ст. С]ильмерх1 аи раада* 
лвсъ крякв .Долой русскахъ*. 
На ювросы, обращеавые къ по-1 
6«даой npaciyrt, квбь по''асть ва гра-| 
— ну, Боторав отскштъ отъ Скальвер- 
хмч" ®я 2'/з версты, воел^довадъ от* | 
вбть: ,Какъ хотвте*. Кондуктора ляшь | 
вававуоб вечероиъ, быгш1е обычно 
коррею'ЕЫ по отвошевкю къ руссхвмъ, 
рбзко взмбввлк свое отвоп(ав1е на 
грубое-

Прншлосц голучввъ Оагахъ, вттадо 
гравицы {гкякомъ.

На гравяцЪ отрядъ солдатъ ве оро- 
аускаетъ ввкого. Ыотвввруегь его в1* 
нецки офмцеръ тбмъ, что германск1й 
вмпереторъ поодаль уяьтнватумъ рус
скому царю н до пояучен1я отвЪта 
судьба русскжхъ не нохетъ опрос! • 
лмться. Прождалв въ етой вевзкйст- 
НОГ1Н 3 часа. Послб втого молучялн 
раврйшешо нттв обратпо, такъ вакъ 
OTBiTb ва удьтвматунъ ве быль полу- 
ченъ. Bepsyaioieb ва ст. Скальмер- 
хвцы, п р ^  Бобарнковъ» вмбя влв ее- 
&Ь лишь русски девьгв в aeci 
пчеввое волачестао жбмецвах 
желав бросать саовхъ свутвя 

девегъ.было ея® вев

ираввлея ве въ оерлввъ, вудажредво- 
лагалт, а въ Бреславдъ. Пр16хал въ! 
Бреславль 19-го 1ж»ля,вечеромъ,воста*: 
вовжлвсь въ гостввв!^ PyecKifl деньга j 
ухе вякто ве н^нялъ. Была три раза, 
у ругсхаго ксвсула, во беауспбшво: 
два раза ве была прнвяты, ва трелй 
оолучвлв ответь: gl'xe убхалъ*]

№  попедкльввкг, аечерош, въ ва- 
ввмаемый Боберыковнхъ, явился оберъ* 
келыеръ въ сопровоаиевкм двухъ му* 
хмковъ в грубо потребоаалъ .девьгв 
впередъ в утромъ долой'. Нккайе пе
реговоры нв жъ чему ве прввелв. Коль- 
верь раамахввалъ кулааамн, бвлъ по 
столу в крвчалъ. Пришлось оодчвмвть- 
ся в уплатить. i

Къ проф. Бобаушвову, съ жоторынь! 
сдблалса сердьчвый врвпадовъ, быль, 
пр&глашевъ д-ръ Гасмавъ (и1непъ), 
который быль реБонендовавъ полявомъ- 
врачоиъ, лечхвшвмъ въ сос^даень И  
у г*хк Ш. (азъ INmcu) ребевкк.

Д*1Ъ увбрвлъ вроф. Бобарыкова, 
что беаполонться ве о чемъ: .Гернави 

вультурвая стрева, его во Росси, 
вдбеь MOXUO ашть соокойво*. Д%йсгам* 
тедьво, д-ръ вашелъ для Бобарыкова 
в его спутввлояъ коиаату аа частвой 
квартирЁ. Игь вовелм въ полв4ейС1оЙ 
участожъ, СБвлн водробвый довросъ, 
вереечнталв деаьгв въ мошелькахъ.

Прохвть па этой ввартнрЁ могла 
только одмвъ девь: домохоаяквъ ее 
повволвлъ хать въего донЁ руссквмъ. 
Попали въ .Hotel de Ruisie'. Тамъ 
руссимъ равр^илм остаться* Удалось 
у одного вЁмоа разнАввть деаьгв (170 
ИЦ)ОВЪ:е=100 рубДбЙ .

Въ МП.'ллмзагЦм 6'Ji*

piufi якобы обмЁвялнсь руссшй в гер- 
MBBCsii ажоераторы в которыя Д 'ка- 
вывала все стремлев1е Вильгельма ве 
нарушать икра. Уюшонлось на хрув- 
аыя заслуги, овазаппыя !’врмав1е1 Рос- 
ом; въ ’метвоств ставвлоеь себЁ въ за
слугу coxpanenie нейтралитета въ рус- 
ско-нпонскую аойву. Сообщалось, что 
Ввльгельмъ запржшквалъ Росою, про- 
тмвъ кого ова вооружается, но въ ог- 
вЁтъ ва это гермавеява граница была 
вапвта ])усскянн мйехамв. Черезъ вё* 
сколько дией было сообщемо, что Фрав 
щя папала, какъ союзжнцн Potxia, ва 
Гермаагю.

Всё эта слухи, еехествевво, возбук- 
далн вЁмецкую толпу* Къ этому вадо 
еще прасосдввать публакуемыя вравн- 
тельствомъ свЁдЁвио разстррллваыхъ 
руссЕМХъ шшовахъ, о васал1яхъ чв- 
пнмыхъ вадъ вЁмоама въ Poccia а т. д.

Въ кахдомъ купэ вогопа было прн- 
бнто объавлевое, првзывавшее вЁмцевъ 
бдвтельво слЁдвть за руеек1нн, кото
рые пользуютсл случаемъ в взрнвають 
мосты в халЁзаодорохвые вутв. Рек* 
торы бреславлассаго в лейицагскаго 
уаввсрситетовъ цравываля студеаювъ 
въ саедоальвонъ аоз8вам)н мтта въ 
войсаа лля отрахев1я возаговашествга 
гуивовъ- Газеты боиа иолвы азв1ст|й 
о побЁдахъ гермавскаго орухоа; езвё- 
ciis эти проходнла черееъ воепвую 
цевауру. НаекодьБО aanikTiH втв не 
соотвЁтствовала дЁйстпательво1-тя,̂ вил- 
во нвъ того, вапрамЁръ, что о вая11я 
Льежа вроф. Вобарылоиъ уааалъ 26 — 
27 1юля акь вЁаецквхъ гаветъ, а npi- 
Ёхавъ шъ ХарьЕовь 7 августе, вроча- 
таль, что Ль^хъ еще дерхатсл.

Вм его знетавллло толпу вервам- 
чать, 'в поощряемая правмтаяьстеомъ 
охота на руселвхъ врообрЁтала дмк1й 
характеръ. Обычно охоту эту вачава* 
ям мальчвшЕМ въ марастЁ 14—15
ЛЁТЪ.

Н'Ьмецкая пресса обратилась, ньхон- 
цЁ вгямовъ, съ увЁшноамм* говора, 

« »• пт̂ е—  — •

порывы в своя силы ваирашать болЁе 
цЁлеособразно.

Отвоемтелгло шаесовъ ва усоЁхъ: 
въ европейской войвё газеты были ыа- 
стрсевы ве ьма оптямисгачесяя, ука
зывал, что герммпская армгя н ея обо- 
рудовав1е лучгшя въ ЁвропЁ* О ртс- 
скахъ boiicsaxb сообщалось, что нхъ 
осаозвие недоетатжа—медлевпость мо-, 
балввацШ м малое колачестю »{|хцв* j
розъ.

■ л f '

Нарушвп>е пейтралмтета Бедьгон 
разематрнвалоеь мЁмецкой печатью,  ̂
какъ аркскорбяое, по вемзбЁжвоесред-, 
ство санозащатн.

Выст7олев1е Anraia произвело гро
мадное ваечвтлЁв!е: тонъ прессы зва- 
чательво поынзвлся, большой подъема, 
бросжвш1&са въ глаза в;ц>угъ замЁтло 
уаалъ. Хотя в равьше этого подъема 
было больше у обыватели, чЁмъ у за* 
васаыхъ. Запасные шлк ва войну съ 
иоскрываемой грустью. Ззоасвые поля 
ка взь Полыва весьма добродушво 
бее>дозалв съ задерхивными русскнмв.

Uojoxenie русекяхъ въ БреславлЁ 
боио ужасно: бень вовЁйкн девегъ она 
прянухдены бнлн сядн̂ ься въ тюрьмы. 
Ь^юйсмаа общаея въ БреслаыЁ хода- 
тайттвоваля передъ хоиечдантямъ о 
еодЁйстш отъЁаду руссквхъ. Бомев- 
давтъ соглаеялеж, н 28 1юля яригцан- 
ную ва вохзалъ парию русскахъ ваг- 
валн ва открытия угольаыа платформы 
и отнраанли на .Вальгельмсбрюкке** 
Uapria era состояла мзъ хеящнвъ, 
дЁтей я мухчянъ старше 45 яЁтъ. Въ 
ормовомъ OTHOxeniH noioxesie рус*

I скяхъ Дцдо печально: русскаго консула 
ifle было; прв обращем1я га помощью 
' къ жавсуламъ Соедввевмыхъ Штатовъ, 
Давая ? Лнгл11 (до объяааешд ею 
войны) полу чаля въ отгЁтъ, что нётъ 
ооотзЁтсгзующнхъ поручея1й; нсоаа- 

jcKiA комсулъ loTiiTMa-k, что ю рус- 
<скнхъ ему вЁтъ д1ла.

Пяссахвревое дквхепае съ 20 1юдя 
|было отнЁнеао, я отъ Tencaie С дней 

Бобаумкооъ не ямЁлъ воямох- 
аякудя выЁхять. Няюмецъ, сооб* 
во ХЯЛЁСШОЙ дэрогЁ стало воэ* 

1МЪ, Я проф. Бобярнконъ ОТЯРЯ' 
со еящгь епутявюмъ въ глав

ное поляпейское упраилея1е, чтобы по
лучать прохотвое свидЁтельство, беэъ 
котораго ве выдавалвсь проЁздпнс бк» 
легы. Въ полнщп прежде всего опра
вились о гозрасгЬ в, узчавъ, что проф. 
Бобарыкову болЁе 45 лЁтъ, оредлохн- 
дн оллохдать въ коррндорЁ, а съ 33- 
лЁтвпмъ спутннконъ его не стали в 
рчаговарвоат!. Наковецъ, проф. Боба* 
Рыкова прнглаевла въ кавц*ляр1ю в 
счросвлм, куда овъ хочеть Ёхать. .Въ 
Швещю'— Нельзя. «Почему»?— Bin. 
времени раагозарнвать.— ^Въ lllseftaa- 
plD*— Т̂отъже отвЁгь «Тогда куда-хе, 
иакоаецъ»? спросмль Бобарыковъ. еВы 
русски в ооЁзхайте въ Роеш". Въ 
ковцЁ ковцовъ, проф. получклъ пратлд* 
вое свидЁтельство до liaiiiBB. Вернув- 
шнхъ въ roCTBBHiiyi поговормяъ съ 
нястряйшвми въ Гермавй хителямн 
Завадваго кран в, озваховкввнс ь съ 
корре-'пондепшямв оттуда, помЁнгавши- 
мнел въ вЁнецкой ересей, проф. Бо- 
барыаовъ рЁшвлъ въ Кялвогь ве Ёхать. 
Корресиоаденщн втм говормлн, что въ 
БалишЁ веобхолнмо было нряаять ре- 
вресгявныя нЁры. такъ кагь pycctie 
устравваютъ погромы, вроивводатъ 
грабежи; ареставты выиущеоы кэъ 
тюремъ я т. д.

Дня чере>ъ два выасвялсеь, что да- 
ють разрЁшевое Ёхать въ Чевстоховъ. 
Корреспоадевщв взъ '(еветохоза гозо- 
рнля, что въ городЁ все саокойво, хо- 
дятъ pyeexit Аеиьгж (по курсу марка 
50 коп.}, хота н введено военное п'.- 
лохев:е. Звакоиоло съ Чевстоховывъ 
товарищи U0 несчастью также совёты-  
валк Ёхать туда, такъ какъ въ Чел* 
стоховЁ легко уетромться ва KBeyiTBpi, 
есть вознохпость даже занять деееп,.

Проф. Бобарыковъ рЬшвлъ Ёхать 
въ '1вяс-гоховъ съ цЁлью танъ посе- 
лнться 1  отправился за иошмъороход- 
вымъ саждЁлельсгвожъ. Поавцейсшй 
BBUOBUiKb стзъ крячать, что проф. 
БоОврыяовъ ве вм^ъ права хвть яъ 
БреславлЁ, получввъ ороходпое евн- 
дЁтедьство яа Калввп. Стояло боль- 
ашхъ трудовъ подучать новое резрЁ- 
шев1е, орв чемъ оолацейски чнвов- 
ввкъ предупредвлъ, что ееля вроф. ве 
кыЁдетъ иъ тоть-хя день (80 аюлв), то

ва другой день будетъ посахеиъ въ По до/ч)гё встрЁчадм опять массу 
тюр1лму Пришлось бросить шЁ вещи вЁмеакихъ разьЁедовъ. т1>ебо«яшвъ 
и сь однямъ саквояхемь ваЁхать въ' прозуся». Параллелво шоссе ва реа- 
тотъ же день по желЁзной дорогЁ до, етоявш *, j версты отъ вето двягаявь 
стаац1в .Гербы Германеща', гдЁ Ёхав- яЁмецкая войска. lIpibxaiH въ Пояо* 
шить въ ооЁадЁ русекяхъ (человЁкъ Гахомскъ веэеромъ м узяалн, что дяв 
60) высаавлв в, окружквъ мвогочке- проЁяда дальше асэбхедяяо i^plmeiie 
левчымъ кочвоемъ, выстровлм середь кояаидвра эскадрона стоящаго вь Ново- 
станщвй. Простояли iVs—2 часа. Въ РадомскЁ полка. Попросаам орипусхь 
это время MIHO прошли анячвтельаые до Варшавы, но въ кавцелярая полг» 
отряди яЁх ты, велосваедясточъ я сказали, что ова еще ое ьзята; иря* 
лрягувъ, вооруженвыхъ вякана. Нако- дется подождать дай доз. Пл слЁд ю 
оецъ къ групоЁ русекяхъ оодошехъ щ1й день наорлвчлсь въ Пе11>окояь 
коуапднръ волка, ироязводмяшаго око-1(зъ .54 яерст,!хъ отъ IIobo-1 адонск^. 
ло станщя учеаЬ, и епросалъ у одно- 1 По дорогЁ ветрЁчалн вебольш1о разъ- 
го взъ ру'скмхъ паспортъ' Уававъ, Ёзды ьаиалер1и м велосипедвеговь в 
что ВСЁ Ёдуть въ Ченстохокъ, овъ I ляшь около Пегроковя встрЁтялн звя- 
скачалъ что можно 0101лвлятьс*я. Зя-[чнтв1ьвий отрлдъ кавалерш, подтвв|̂  
ТЁМЪ, со^въ ВСЁХЪ офяцеровъ водка, дпвш1й, что Петроховъ аапял в-Ьхцамм. 
жомавдяръ каждому отдельно давалъ1Пр1  въЁздЬ въ Петр:ковъ была весьма 
npixasTBia ла день; офацеры зачясы* удпвлепы отсутеги^^ь аачрулеи. i j f r
паля ВСЁ указавоя въ жвяхечБЯ. Осоя- 
чавъ учеп1е, яошъ ушелъ, м коаеой 
былъ уведенъ-

СБОЯ axHauiicTiaiifl забдаговремевио 
выЁхала, в псфялокъ въ городЁ иолдер- 
хвзалса городсхом uxitauoii. Отъ го-

Глртчнаияеь разрЁивп1еяъ уетеръ*' родской охраны вроф. Бобарыкозъ в 
офмперя, отвЁтявшаго въ прохода, j его екутожкъ уавялн, что хотя иЬнды 
свидЁтельстяЁ время првбатя м по- ечитшюгь Петрокозь аанятымт, но от- 
ciauBBiaro печать волка, вавялн ло-!рядъ нхъ яесьма кояа'Лмкъ я не иятега 
шадей нрвшедшвхъ вгь Чеятохова, н'вслЁдет*пе этого яозмохиости ожраняль 
дзянуяись туда. На нротахеяав 1 7 ) всё яыЁяды взъ гоуоля. Ьольшое o i ^  
вспсть. К010ВЫЯ надо было проъхятъ ды оЁмцевъ охкдяюпя утромъ. 1ю-верегь, коювыя надо оыло проъ 
до Чеястохоая, вутршествеааикя быля 
остаэов.1Свн свыше 20 раза вЁмеоБЯ- 
MB отрядам!, требомвшяим проход- 
ВЫ1 еввдЁтельетеа н оематрнвавшвми 
вещи.

Бъ ЧевстоховЁ было много вЁяеи- 
хяхъ л 'Йскъ, масса сбозовъ н оруд1й. 
Комовдавтъ яздаль обаяатеяьыов со- 

;стяпоыеп1е, яъ сялу котсраго всё х и - 
1телм додхяы быть дома съ 7 часовъ 
! веч^, вярадвыа дверя я ворота вгю 
|яоть дерхатъ опрытыяя, всё оохо- 
'шеыоое къ оквамъ будуть роястркла-, 
ПЫ я Т. Д. Но ВЯЁСТЁ съ ТЁК» х»х- 

i ДНЙ МОГЪ СВ0(к|Д о кьёзхзть и внёз- 
• хать взъ пфоха отъ 5 час. утра

квмь обряяоят,) представняся сове, шек- 
по иеокнАзкпыЛ скучай уйтя отъ нём* 
цевъ. Правда, это было сооряхево съ 
большая! опасяестями, такъ какъ рм- 
рЁшев1е било мин до Петрэхоаа.

ГЁшнля ряскауть и въ 3 часа ночщ 
пользуясь yxasAUiaMH городской охрана, 
мявуя хгЁмецще яатруля, еыЁхаля вяъ 
Нетровови

ДоЁхадм до Томьшоса (27 верстъ), не 
встрЁтягь пн одного солдата. Въ Тома- 
шовЁ хятедя сооощвлк, что о вЁмпахъ 
нечего не слышно- ПеремЁнклм лоша
дей м чеуезъ Газу notxaia ва Скер- 
яевяды. 11а всенъ BpoiuxeaiH отъ 
Петрокоа» до Скериеамцъ не встрЁм-жагь »э1» tvyvxM «"V j - r -  — 1---- ------- "  ,,

15 час. вечера. По совЁту чеястохов-'ла на одвого солдата. Въ ькернеяи- 
1цевъ, тЛштля Ёхать дальше въ Петро-|цахъ сЁлн въ ввЁвдь, благополучно до- 
хова н на другой девь ввЁхали мзъ j ставившай мхъ въ Раршаву.
Чмстохова, иявявъ лошадей въ Ново- 
Радоиекь, рясполохениый во шоссе въ 
95 веретахъ.

А А. А.
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еваго yapaujeBiSt опущавтс! яелостя*' 
топ и'Ёкоторыхъ товаровъ ваостранваго 
вроазводствв- Въ 6ojHve 6дагопр1атвомг 
aaiosesia ваходвтся все-тавн аптежар- 
csift схаждъ переседеаческаго уаравде* 
ша, благодаря жн^ющвися аа схдадЪ 
грояадвыхъ вавасаш вв сукну ожояо 
ЗОО.ООО руб. Изъ Авгд{в уже выав- 
саны веФ ведостаюпие aoreRapciie то
вары, срввозъ которихъ ожждаетс.ч въ 
бдяжайшскь будущенъ.

— Къ созыву  е о & Ъ щ а в 1 я 
жоовератввовъ.  Bciticiete нере- 
дача гдахвымъ уоравяен1емъ эelueдt- 
j u  к землеустройства воетаввв мукв 
к овса для вуждъ всенваго ^Ьдокстпа 
евбврскнмъ воооератявамъ в селсжо- 
жолавствевоынъ обществакъ 14 сев* 
табра въ г. MapiBHCBi длл болЪе уе* 
вЬшвой оргааваашв мой восгавов! 
соз:̂ ваетса сов-1 щав>е явъ представв- 
хелей хооперативовг сельско-хозайст- 
весвшъ обтествъ, coDsa свбврсккхь 
мсюд1иьвнхъ артелей, а также вв 
свеьторовъ мелкаго врсдвта.

— На Еоаяхъ Мяхедьсова.  
Ыамъ сообщаюгь, что съ paspinieHia 
г. гдавцоиачали:твус1даго Токсхой гу- 
бе{>вЬ1 на какеввоугольяыхъ бопяхъ 
Михельсона въ CyaaceBRt образуется 
жовите:ъ сояощн севьачъ орвававныхъ 
м  войну вааасвыхъ в оподчеацевъ. 
Каонталъ коывтета образуется оутевъ 
в1 чвслов!й взъ жаловав1я служащять 
м ребочихъ Въ коннтетЪ участвустъ 
выборные в 01ъ рабочвхъ. Въ связн 
съ войной взято съ воней около 300 
челов^п.

— Въ городсквхъ у ч в лн «  
щахъ.  Въ вждуареобравован1я 4 хлас- 
городсквхъ учвявщъ въ Бысдйя начааъ- 
выя оедагогвчеех1Й совать 2  город. 
4 хлас. училяща ваходжтъ веоблодв* 
хЫ1гъ рзсшярал. бвбл10теку учвлвща. 
Оъ BTOD цЪлы) зав̂ дыва1>в11Й учялв 
В1емъ ходатайотвуетъ вредъ городсквнъ 
уорарлешенъ объ обращевш остатковъ 
во CK^Ti ва расходы во врюбр^тевш 
новыхъ квагъ в нособ1й длл естествев 
каго в фнввчесваго кабвнетовъ

—  Зае^давхе врач. -саавтар.  
совета.  Сегодвя, 13 севтябрл, въ 8 
ч. вечере, въ оок^щев1я городской у0‘ 
равы состовтса nciAaHie вр.-сав. со
вета лла paBCKOTpiaia аовросовъ: о 
яоечБомъ лечев1И въ городсвахъ бодь- 
■вдахъ бодьаыхъ воевносл1>11выхъ; лн- 
боры канхвдвта ддя врекевваго всвод- 
вев1я сбаааввостей торгово шкоаьво* 
саянтвряаго врача в техупцд дйда.

- > *Въкомвсс 1 в во б ла г оу 
стройству  городя-  Въяаг6двв1в 
городской юшвсгдв, оостоявшевся 1 1  
еевтабря, была вынесены слйхующи 
постановлеви: 1 , првстуивть псосфу- 
жов1ю частя вавсточвой дакбы огъ во- 
дованорной башвв; 2, оросвть окруп 

ш* и)ообхешм 0iivKa«4tb сяия сооб 
ражеви по поводу поетройкя округомь 
вябережаой дамбы, а также относнтель- 
во бвчевввка; 3, проевть городского 
ввжеаера Я. И. Нвж^авва представить 
въ кратчайоНй срокъ см^таыя веч вс- 
аев1а стоамоств еооружев1я одной вер
сты частя дакбы прх услош дарового 
труда воевводайнанхъ, я 4, вроевть 
городского голову воставать вооросъ о 
сооружев1ж головного участка дакбы к 
объ ассагвокан!! ва ото ыеобходякнхъ 
гредствъ на обсужхевхе частааго cost- 
щаша г-г. гласаыхъ думы, а тааже 
ввесги этотъ вооросъ ва равекотрЪвхе 
дуны въ первую-же првдстоащух* сое 
ык>.

— K y p t e p c K i e  аоЪвда.Нанъ 
гообн|,агть, что первый си>рый, курьер- 
etdfi во1.здъ казеноаго состава мзъ Ир
кутска на Сетрогра1ъ должеаъ быть 
выйти съ 11 ва 12 сеят.;въ Тайгу оо а̂дъ 
прибудетъ 13 сентября, второй ктрьер- 
1̂ 1* notsKb, меж1у|шродиаго сосгавв, 
выйдегъ взъ Иркутска ва Москву съ 13 
ва 14 севтября, въ Тайгу првбудегъ 
15 сеатабра. GJiioBaTeabBO, лвца. 
Ж8лан<щ1я восоольвомтьея усаугамн 
мначеипытъ ootsaon, взъ Токпеп 
должны вы1хать къ сроку въ Тайгу 
ва 1кг1<здъ .V 23.

— Несчастный случай. Третьяго 
аи4 по Уржатскому вер. t 1Ъ д- Ot'pMBKH- 
на упалъ въ таэъ съ горячмнъ вар вь-нъ 
ияаъчокъ Обсывккчъ, !''• л^гь. Н-счаст- 
ныа ма/ьчигь оСваридъ себЪ все авцо м 
РУ» и.

0рсде1¥вп«ль токекяро мйетааго упра- 
в1вв1я pocciftcuro общества Браонаго 
Креста

Дудинса1й.
ВОЕЯНЫЯ

ЗШТКИ-
Восточный фронтъ.

Rtt ПЛНкЧи rO U 0 fl 9ЛППГ-1 Германцы 1Лпштвльво переходять 
D D  UUllOalj VwRwfl 9UllUV къ о^ронЪ фронта Тораъ— Иозаавь

ныхъи ополченцевъ. Бресдавль. Заачнтелъныя в1кеция 
силы, серешедшхя вашу граииду въ

ЖОВТОРГ ,cSl. a;raei“ n  пмьзу се- “  «Лмрг, •  п е ^ в ы . г.рмнсч»
«в9 Гш^ани, ■ рше«ихг: оть ,тев.- 1ьр1п«»пи«“  а» ^^^яшw r̂ътем ввимлма* я рапс .к*, v j  ТорнЪ— КвЛВШЪ, ПОЛуЧВЛИ ЗНЯвТвЛЬ-

выя подкр-Ьплешн. ЗатЬгь яи^итсн
раневыхъ: отъ учевк' 

ковъ 4 класса тохсж кужск. гвква

^  е -  ——. . J,, чева кеивчнтелъно гепкансикъ вой-p. 60 к., Ю. 6 р., служ. центр, отд.
К° Звнгеръ 9 р 45 к.

швветву Бятего^ съ отдачею превку 
щества ородовольетвеавыкъ груаакъ в 
еъ е̂тныкъ яраваеаиъ для доволъствхя 
вдаелев1я, прв чехъ груаы по нврядамъ 
отобаго еов^щани прв шхрайэовнхъ 
коквтетахъ, еслн въ ввхъ шгйется 
ухазавй о ввioчepoдкoй отврикй, дол- 
жвы грузиться BHt очередв, paete 
первеЛ кятегор1в. а грузы, по карадакъ 
о которыхъ вйтъ укаван!Я ва Bvto* 
ч^>едвуи отпрааку, должны хрувятьса 
■рмвушествевно передъ ipysaxi той- 
же жатегорхн, не нк^ющвмв варядовъ. 
□(йеиъ хрувовъ къ отвумакЪ ва сай- 
дуюнЦй день доаускаетсд дншь только 
по отпрввлев1ю со етавщв всЪхъ ва- 
гружевтыхъ вагоновъ прадндупхаго дна. 
Заавленхе въ отправкЬ на грузы 
жй^ра&всныхъ скяадогь ве допуска* 
етск.

ШВВИКЪ ПРОЙШЕШШ.
— Грабежъ.  11 севтябраИсаЯ Ефим- 

аевъ «аваигъ въ 5-й участоаъ о вааесе- 
Mia ему ообот ж объ еграблегж 30 руб- 
кем«г»> ма Москоасаомъ тгасту дчуня цм- 
гвмзяи Аа к1емь и Гро«01йе<1Ъ Мнтрошен. 
кееымн. 1краы4 шаъ мигъ аадерж нъ.

— Кража. Того же числа у орожиеяс- 
eeii во Кнкэаьсгой ук-. гь д .*& 82, Е м- 
ааагты КаэаеоЕОЙ осхашены денсам ш)'- 
ба а еаяьто, касуаму СС губ.

— Того же читав п-> Реаеслеввой уа. 
м  д. М 6. у laapmaa Сокоаоаа вохищемо 
вена* на 71 руб

— Тжо же чаеда у арожквхющей по 
Э?счресеас«Й уа., въ домЪ Л§ 33. Феклы 
Оутавцекоа осхащеао ббаьа м платья вв 
О ру«.

1389 р. 42 а.

чева векдючвтельно геркансихъ вой* 
скакъ. Очеввдво, Кравовъ будеть край' 

Итого съ 'прежде иестуиввшккн опорпнкъ пувктокь праваго
aS «  * фланга германскаго актвзно оборопя

{тедьваго фронта Торвъ— Поанаоь—  
Боеелавль. Длява фронта въ 4S0—460 

! верегь затрудваетъ я'1;сколько оборону 
‘ ■ даетъ атякующеку нзв1 ствыя выго- 
|дн выборе ваараиенхя для главваго 
I удара Сохраяпишхйея аъ целости ух-

НЫХЪ ГОиЗОВЪ HD Снб. )к. д.11л»«жв1.11и.цвр..ъ в^очною^с-
ишаы i|fp«wuH им MI1W 1*1 м CJH завкмаегъ чреавычайво выгодаое 

Въ доволвенхе къ MxiTst въ К флапговое аоложеохе въ ^отвоЕев!й 
192 0 вокобповлвв1«  npioKK частаыхъ; проткввиая, нзступающхго между 
груковъ мклой ск<фОстн на Скбмрской _ ̂ о̂аванью к Торвокъ, являяс! 
KL д- сообшдвмъ, чтогруанврклвмаюху’с^рьвзно*.. угрозой его сообохе*- 
ск въ четкохъ паправлевхк какъ ва 
стапц1к СнСярской, такъ к на став*

. щчхъ пять apjiifi, сражаются ве р. 
|Эвъ) в 760 тыс. (12 коряуеимь к 10 
—13 резерва, н ландверп. днв.) nix- 

I пы сосредоточвдм на руссяохъ фроятй. 
!Ивъ етого чкеда не мен^е 150 тыс.
' дояжво быть осхаслеко для обороны 
I Восточя. npy'-ciHi около 50 luc. соста* 
[вятъ гориксовъ Кракова к 550—600 
ITHC. (еслк накцы прагоедвить гар- 
' окювъ Оозааан) еосрадоточкааются ва 
фровх̂ к Торчъ Нозяачь —  Бресдавль.

Къ мой вяушят*львой, RO во аса- 
хомъ гдучаФ ве подутерснадлховвой в 
тймъ 6oate двуххилшявой склй, хо- 
жетъ орвсовхкнггься у Кракова около 
130— 150 тыс. apxia чел. Данк.т, 
еслк только ваши сресдЪдуюшхя по 
пя‘'^ ъ  австрШцевъ в^ссададугь гев. 
Данию довести свою аршю бек» даль- 
вФйшвхъ потерь до Крякоаа.

ч. а

возобновлен!е ор1ема чост-

щн Забайкальской яы д. к ва вее, 
а во Томской вФтк§ въ обонхъ вапра- 
BKBiaxb ва сдфдующнхъ условЫхъ: 
ср'мъ гру.<!овъ къ ornpaert проваао- 
хктся въ коянчествй нжйющяхся въ 
дакБЫй день на ставщк свободны» 
вагояовъ, которые можво вагруввть, 
пр1екъ) же хруаовъ аа сиадъ м>;оре* 
хххевъ. Въ первую очередь врвпнают- 
са ■ грувятея воянеше п>уаЫ| ввтЬкъ 
хоелйствениые для ауждъ дорогя я,

BiflKb. Поэтому ванбод^ 
нясвымъ въ этокъ отвошешн яв- 
дяетсд вастуилевхе южк-Ье Повнапь 
крябдвзжтедьао между Кимшенъ и 
Ченстоховонъ на Бресдавль—Гдокау. 
Такая обстаиовка мЬстняхо театра 
воеввы» дййств!й способствует!, уневь 
шев1ю гермаасБой обороввтедьпой
xHBiu в яоаводять пФнххахъ держать 
хаь хдавныа сялы ва фронт1> Иозвачь- 
Бреславдц протяжев1ень всего 150 вер. 
Обходъ втого фронта къ северу 
стороны Т(фва, какъ выше укамно.

вакояецъ, eci частные грувы по стар- опасвиъ, обходъ же съ юга между

О МЬСТЪ ДЛВ ЗД0Н1Я ршь-
нвго цчилища.

1Сакъ у васъ^ововврекенно сообща
лось, для построймо адашя 2-го ре- 
иьваго учмлвша IJiopOAoaofi думой 
отввдеви 1ГЙОТО ва углу Дроедововаго 
переулка и улвцы Б'^ммскаго. Дв- 
ревторъ учвлвща, по раоаоряжешю 
□опечвтеля еап. омбпрекаго учеб- 
ваго округа, обраталоя въ наотоа- 
щее врема въ городокоо уаравлен1е 
с*ь аалвлвахемъ, въ которомъ ука- 
вываегь, что отведевное подъ учи- 
.твше м§ото ооваршовао ве удовлет- 
воряетъ уолов1ямч>. вак1я требупэтоа 
педагогачеокой rnrieeoS. По улиц'Ь 
Бйлавокаго протеиегь ручей Игун 
вовва, воторый ованчоваетоя хавъ 
равъ ва площадн протпвъ «гЬста, 
отродвнах'о для рвельнаго учалища. 
Вач вода вд-йом въ течешв нвогвхъ 
д-Ьть ОЕОпаяетоя, и вся давная м̂ и 
отяооть всл'%дств1о его го заболочо- 
па. О дрвваж'Б говорить ве прихо
дятся, т. в. у города В'йтъ вужняхъ 
средствъ. Т- образомъ, съ поотрой- 
коо адФеь вдавхя рвадьнаго учвлвща 
городъ будетъ вн-Ьть лпшвхй раз- 
овдЕвкъ д^тсЕлхъ бол'Бвввй. Мъсто 
ваходптсв въ хьтдоввв^

Дяректоръ учвлвща предлагаетъ

Бреслявлекъ ■ Краковом! воемохенъ. 
Pasi;ToiHie между етнмн пунстамл 
210 верстъ по прямой двн!и. Бресдавль 
укреплена слабо, я до войны аФмиы 
только врметуоин п  постройся долго 
временны» укрФплешй; Кракоп пред- 
ставлзе̂ ть'собою сяльл1 йшую цФписть 
AicTpii, вооружаявую вовМшнми 
оруд1яня ■ Еврово свабжевную вс1 мя 
теханчесБВМв усовершевствовавхнмя. 
Но активное вдхяше еовреиенаыхъ 
кр^ностей, какъ бы он! сильвы 
велики вв были, не расорострапяетез 
дклЪе 2 переходовъ, во Кл ауа в  
в ш у  fKliu-4ewii7.,Vom Kriege.Т. И), 
в ве бй !е 4 нереходовъ ( Леер  ъ.. 
Ст1штеги.Ч. IL Ынхвевнчъ.  Сня
тий ан. I. Фо'нъ-деръ-Гольцъ. 
Das Voik im Walfen). Сакдоватольво, 
актквныи дкйстз1л германскаго гар* 
пязова Брквова могутъ распростра 
мяться ве далке 60—70 верстъ въ 
об! стороаы— къ Бреславдю н «къ 
Пржехывдю. Поэтому вадо ожидать 
реязятхм вашнхъ всаоногателъвнхъ 
операцШ къ югу отъ Бреславля, прв 
мкраоеъ фронта Ченстоховъ— Бейтевъ.

.ТодзивсЕй в кФлвпий районы со- 
вершеово освобождены отъ aenpia* 
тельсквп войскъ, в праякдьвое же- 
лкжаодорожвое со^щен1е между Вар
шавой, .Лодзью 1  Кольцами воеставов- 
дево. Теперь стратегкчесБое развер 
тнваше пашвгь главны» с в »  въ 
завясдмыскомъ район! обевпечево.

Въ вккоторы» полячвыхъ нала- 
нкхъ (вапр., Шумсюй въ .Барак- 
вы » Вкдомоста»") прододжаютъ ука- 
выватъ па воэмояшое сосредоточев1е 
полухорамялдхояоой гермяво-австр1й- 
ской евды у Кракова. Не говоря уже 
о тоиъ, что подобпая кояцентряшя 
такой огромной массы, еслн бы даже 
ова фактяческн могла соотолться, со- 
вершевяо ве соотвктствуетъ сложяв- 
шейсл обставовк! на восточнохъ 
фровт! я ве будетъ поэтому осуще
ствлена гернанскнмъ генеральнымъ 
Етабомъ, во в по чнслевноств дкй- 
отавтельвая сила гермаво австр1йскнхъ 
войсп аначятедьяо вев'ке вообра
жаемы» iVl— 2 МЕДДХОЯОВЪ.

Чтобы реп навсегда поковчать съ 
фавтлствчеекяня ясчхсдев1ямя гер- 
манскап сядъ, мн! прядется дать 
въ обща» цяфрэ» дЬйствятедьную

OCTM10BBTl,OS»HiIOOrp<l5»« учоищ. жыяяящую яшиеиаосгь к 1 п  родов! 
еыо « •  другожъ ee»oibao«T.(„p,,j,
yoaoTKi j b  KB.pr.ui .вкау ya.irb|c, i  д ^
Нечаевовой, Ьклянснаго в площадью, I р^^аго штаба).
axaaie фаоадомъ выйдвтъ ва Не
чаевскую улицу. М!ото это высо- 
вое в сухое, хреважироиявхя ово 
ве аогребуегь. Въ 8лкл11}чев1е дк- 
ректопъ укааымаатъ *еа веобходм- 
моеть своркйшаго ooopyseeia для 
учмлвша oaeuiubsaro адхыия, т. к. 
заввмаеное ямь-чкетвое арвоаоооб- 
лево ДЛВ частвыхъ свиейвыхъ явар- 
тнръ, а ве для вухдъ учебааго ва- 
ведеи1а. Городовой голова вап- 
рааилъ ваввлевхе дврехтора учалвта 
ва ваключевхе городского внже- 
вера Я. U. Нвколпна.

ч/

Воззван!е. Въ обществ̂  шк1щрен1в ш *  
нозащетш.

КФыхалог, веслыдавчее бкдетме не- 
енглз наше eTi'Uecise. Милловяыя пол- 
чвща в!чц«въ ебрчшолкь ва вашу рэ- 
)Viy. рввеся смерть и оп̂ ’стошдае по 
^тя овэего с1!до»ав1я. Пмъ паэпр^чу 
I^HTiacb ммучаа рать руоехал, в нача
лась' веелланаия н вееадан-лыл батзы 
т cpaxniiii. Деслвга тькяаь рлвеныхь 
епе>'ть в jcj iamta, нскалйвеяяие вра- 
жаогемь оруаамсъ. РусгЁя Брасный 
Врветь ва помощь стравсктшвмъ 4оль- 
мпг во№ачь ххмяуп вей »<т соиы, и 
■Евау вода сйяыь Брясяжго Креста откры
ты я оборх'ловави говокталя и лаэарегы, 
■■ вс};тояая работа б9В1вть въ этахъ 
У^а-агв1яхъ. Но вухда слншвомъ ведн- 
ма. ве*>б1 Фдамы навис я ямш гбсднтадв, 
jBupcTu. еавйторяыс uotaja, сес^ы мя- 
леверпя. бйле н о̂ юеязочяыя средства.

•телквятесь »  дмрьк дюЕ ЗЕМЛИ 
Ш'СКОП. п кто чЪмъ MozcTb помогите 
у^г4.»л1ммъ Kpaesart Креста. Пенянге, 
чм> клг1ая иижерттованяая ваши кепев- 
вя. каждый аримиъ холста, рубашка, по- 
двг1-»пе яопутъ на пользу взашхъ 
ЙшгтБшъ 1 "ип»?ь. гаштввкоп дерого- 
го отртестм. бпрппотзо про.тяяалщя» 
швы Брось за ндсь. за вашу роддау.

11оаерт»овам1Я лрянвмиются въ во- 
деегяьпъ ирав.1сл1агь. городеемхъ н 
<у!асшшъ поавпейекяхь улравленхдхь, 
Сврод'Емхъ я м̂ щваскнхъ упраеехъ, яъ 
■емевомь мЪствомъ тора«леш1г poeciS- 
ркаго об1цества 1̂ асваго Креста р п  ре
нтах «(^^крецой Z9BX»,

Раооорядпточышй комвтетъ обще* 
отва поошревхя ковнозаводатва обра
тился въ городское обшеотвемвоо уп- 
равлевхе оъ ходатайствомъ о воаоб 
еовдев1в договора аа аренду вавимае- 
наговв1иЪ впподромомъ участка вы- 
говвой городской земля аа аоввй дв!- 
В8дцатмд‘̂ в (й  срокъ. Общество, по 
объясвепш сю конвтета, за отсут- 
creioMb срсдетвъ ве вм!етъ воамох- 
воете играть вндпую роль въ
еод!йств{|1 п!лаиъ ииошрев!а м!ет- 
ваго Еовнозаводства, подобно ото- 
лвчаыиъ обществомъ,— во все же, 
по мкр! евлъ, оно ваправллегь 
свою дЬлтельвооть яа олужевхе краю. 
Вс! свок доходы, ва. вр^ве 
ековононмъ раеходававхемь иа те- 
купил вадобвоотв, общество предо- 
отавляеаъ воец .̂чо ва noompeaie
иоявдяюшмхсл ва ооотя8ав1яхъ .чо- 
шадеЙ. За свое Зб^юъктнее суще- 
BTBOBaaie о-во оолоэихло много тру
да л эворпа въ воеможвому раеввпю 
ткааввваго пеошрев1я. Въ посд!в1я 
10 д!гь о-во ввдало орнвовъ ва 
ооогиаан1яхъ оевшо 1вО т. р. н аа 
текуиой гохга наввачоло прмэовнп 
оуммъ Я'2 т. руб. Возобвовлев1е 
арендваго договора, какь уваэыва- 
егь раооорвд. комптетъ о-ва, даетъ 
о-ву вовножяость развервутъ свою 
д!ятсльяоотъ, въ Смысл! ванбол!о 
гиврокаго поошревхя н!отваго ков- 
возаводотва, вагь одной взъ круп- 
кнхъ отраслей вародваго богатства.
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Нолевыя
войска

Резерва,

» ъ  т ы с я ч а х ! .

806
595

Лавдве^щ^^^

82 262 52 99 1800 
25 91 25 54 790 
20 59 9 46 680

Итого 1946 127 418 86 199 2980 
Лгмдшт. 806 12 23 4 —  846
(Ополчев1е) 
Запасныя 
войска. 882

Всего ва 
всего въ 

гернавок.
арм1н . 3134 167 505 120 215 4350

Аавдштуриъ аазвачаетса мевкючв- 
тельво длл тыловой, втавво! службы и 
для дкйсгвхй »  первой лев1х ве прн- 
годеаъ, а занасныа войска сувхеству 
ютъ длл пополаенхд убылЕ въ д!Й- 
ствующв» войска». СлЬдовательво, пъ 
дкйствующей г^аасю.й арм1я, счн 
тал даже ландверяыл чвств. оря  
яряйнек ъ  н а в р я ж е я х я ,  ве 
иожеп быть бол!е 2.980.ОО0 чел. Ияъ 
этого часла вадо вычесть яижчхщрпгл 
войска и варкя 285 тчк., я в »  остат
ка 2.695X00 вадо сброспъ еще 16% 
нлм 406 XVC., вв нестрееввхъ, сахн 
тарвыв частя в т. д. Боевой схлы ос 
таметса всего около 2.30ао00 Строе
вы » во штату .  Ивъ дййствующв» 
сжлъ выдклево: ве ненке 100— 125 
тыс. для одаевы тыла, около 300 тне. 
въ гэрввбонн Ц|!поствй. дли осады— 
Иобежа 50— 60 тыс., вротмвъ Амтвер-
яма около 120 твс., ва датемй гра 
ккц! в длк охраны Еяльеваго кавиа 
до 75 тыс., всего 580—590 тыс. Итого 
длк волевыхъ xU en it въ первой лн- 
В1я остаетса всаев 1.700.000, что ваол- 
в ! соотгЬтстауеть дкйствующхмъ гер> 
хавсхвмъ евлаиъ— 27 арх. ворххусахъ 
во 2 волеаы» н 1 рааеркхой дмвмаог, 
XI кавиер. дкв. н 20—25 рвмрев. в 
лавдв^ш. пкхотх. дав. H i фронцув- 
скомъ фронт! оставлено ве мш|!е 950 
тыс. ( 160— 200 тыс. »  .1отарнвг1ж i 
Элмас! н 750—800 тыс., еоставллю

Смерть П. И. Пахолково.
Въ одвоГ! московсхон газетй 5шв на 

печатано е трлтеской seirMut «63 
Xut.TH»'o cTipnu, nvT0\u’r.'5aaaro ло- 
четнаго грвЕдаявна U.», и"кои'П)вши(о 
еочотб1йствомъ 1м»,хъ давл̂ я’гиъ co5uitif 
иеглкднлго времени П. в.юхвдъ въ вк- 
кецк1й бавБъ свое емтояше (ох.>хо 
4УО.ООО ру{.) к. лшавъ, что Btnensiii 
бавкъ не аш̂ к̂ ть <̂ г!ховваг« р)вск»мъ 
оодданвымъ вдаацв, вЕЛросилсл нл> ок и 
частаон лечебаяцы и рй№<дел ва смерть.

Плде полжать,—явпеть въ «Русек. 
Кйд.» U. С., что ва^«11.» noipaev-Mi- 
вался хюзкстньш си̂ цуешй деятель ifu вр- 
гавяаащм алуаходства ва pt«^ Зек, 78- 
KBjtraiji cT^ieb. Пров. Пр. Пв-ачч- 
в&ндеавын вешромь 18-гв асгут м-*рт- 
вьлгь т гг1шы рукж1пш1ил лечеС- 
явцы, гд! noOTfaui аапь, какъ оац!еигь, 
по opevurin iBwa гравацы-

Не аодлеавгь cexeekaiie, что смерть 
Пэходаоеа послк.’овала on. того, что озъ 
«ыбросклея мл уиалъ ехпчанво взъ окна, 
ударллеж голевою о камень в мгъовеа- 
во скончался съ paesoxooitui.\!'ca огъ уда
ра череоомъ. Но кахъ ивемо в пода ка- 
енмъ поелФопвнъ ва;1выхь нмлуаьсомъ 
произошло пцевм взь окно,—это 0д«д 
■1К рюлоаспо увтошмэть гвогрь съ исчер- 
лывакчцей довеэатктыщстыо. Есть даввыя 
что Пвюашаь могъ саа'чайао ачметь изь 
овна, открывая туго растеермвшуюсв на
ружу раму; во моЛютск и огаоватя npfi- 
шлагиъ, что Пахох<№ъ могъ виброоигь- 
<л 1въ оЕча въ jJ -
фжта. Передъ началомъ войпы Паколхеку 
бьиа с>̂ лаяа въ Вкс4ал*вк словаая уш
ам операц1я. Еотсфую Иахшлковъ. ве жзи- 
*‘-У .Sr ’■•учтгл  леоо-

Лвгд1ейэ. Бо^а съ Foccicii к Фрашцен, 
лрк MxkikcBiB Лнгдш. аыюветъ в пол- 
нкашее. ущвчтоженщ мщущеетва Герма- 
uig. Для Росеш в Францш очееь же.[л- 
тмьяе, чтобы I'opxuHii воевала съ Ач- 
rxiefi. Тощи ГСИ0ЛНВ1СЛ ЖСХкВХЯ обкпхь 
лерашь. ФранцЫ получить назаць 9.1ь- 
злеъ и Лотарввг1Ю, а мохстъ быль в дк- 
вьж Ферегь Рейна. Р«сс1я же саве1«ть вы- 
полввть евок завктвьи желашя—округ
лить свон !гольек1я вла̂ дкода, подучить 
въ слоя рукв устья Нкманз и Бпе.ш н 
яккоторыя гававво.

«Побкды мь будущей BoiiHt,—геворвдь 
далЬе Бебель,—ве достапучтя Герман1п 
Г8«ъ легко, кап ofo этошъ гоеоркть га- 

'веты а шкодьвие учеб<икл. Такое дрепа- 
сходетео вдда нвиртятелемъ, кахаое вмкло 
чксто въ 1870 г., теперь а6-:«лн1Тно ва-

I»  -эхФхяо. Колгчестчо солцать п воиру- 
Ж9*н1а у обомхъ варидовъ почта идамаю)- 

|вы. Будущая война скорке б]цеть похо- 
|жа на борьбу, въ котором стороны поп"- 
i ремквно воерхавають верхъ едва ва̂ ь 
другом. Это будетъ взиемное высасыла.ч1е 

‘ кровв до поелканей каоыи, aaignur й 
. Ыапс, «акь это вазвыъ кмшь Бск'маркь̂ . 
, «Эта картина соквзьвщетъ тельво одау 
сторову мехадя: другая сторова—его с(>- 
CTOHuie взродовъ во время самой впйяыэ 
«Война прсмрптйтъ торговлю и промыш- 
leHtfom. а «ч ш ю , остьвобитъ вывоть. 
Прв севременшыхъ же экопохоетсских'. 
усломяхъ Гермад1я бевъ вшоза еущест- 
;:-*вать не можеть. Слкд.’твк-мъ зтхго 
явится смльмая бпработяца. Кроле! топ, 
влезь товаровъ соверш̂ вво оресратят'я 
м.т}' ткмъ. безъ ввоза Гсрмав1я суще
ствовать ве мох>^. Жкзкеввие прм1.1<‘м 
ОВ.1ЫО п«д!тлт«я въ цкв! к въ стра ik 
еастглвтъ общая вуждк».

Таково сбывшееся до мельча&иихъ де- 
тяден пророчество Бебеля, нкда которымъ 
въ свое время (въ 1900 г.) много в дол
го лзлквалмсь оффвц!альяые рухоеоцитс- 
лп Г^мая1в.

Охааалось, «цвово, что тоирь Бебс-дь 
белыпе жвммалъ н въ вое&яомъ д!лк. 
въ подвтвж!, чкмъ генералы в дешоха-

«Фахлв» ноимщетъ ва прамте-хьетво да 
y c j j r i ,  оказшасмыя Австрш нарушо- 
н!емъ нейтралитета.

• - Въ Бухарест! нроисходягъ шумн1и 1 
Г0ИВС1 ; <‘ввын манпфсстхщв кроппъ Ао- ‘ 
crpiH. Нац1ФН9.1ьвая лж а настоивяешь иа
не.ме,иеявои оккупап!:! Бу&оэивы в Ар- \ 
делк. По всей стран! п]кшсх«штъ массо-! 
вое 0(‘редаихев1е моб){.лн2ованвыхъ вонс&ъ. 
Уевлетаютоя пограничные гарнизоны До- 
б р у ^ я . CntiMo у к ркхы ятя  К-|Н'*таиц.'ц 
куда cTSHYTU дв! днвхьйи.

<Р, B.V.
Въ Боагар1и.

весь, однако, съ врвсу|цммъ ему- мужгсг- 
пуъ. Но поел! объгоев1я во^ы новые 
нкмесЕДс хюрядан звсчите.пео ухудшплм 
ooboxBoHie Пахолхоаа. Объ сугубо стрл- 
далъ. Для него, человека въ вмешои ете- 
ненв корревгваго. nposinui.tfo шк.-лкш’я 
14 л!ть въ Ввебаден! ■ срод.чнвшагося 
съ u!veii)Kofi атмосферой, было прямо- 
тахн ншмтнжжмо. хахъ че;-лн культур
ные лющ отвоояться съ такой б«'зсерл*т- 
вой жеетоЕостью къ нему,—больногау, 
■емощному старвку, ввер.''нуть ыю п> 
тюрт<уу ж обращаться съ пммъ, кап сь 
катчрлжвхомъ.

Все iiTD СП.ШОО по.гкйггвеввлв ва 5о'л>-, 
впго старика п мо.'ло отрамться во его 
иенхнк!. И, щакхавъ в> начал! августа 
въ Москву пом! йсвэозмохяихъ дорож- 
яыхъ уытаргтвь, Пато-ковь гоеорелъ съ 
нйП]»еод«лвмымь нпласщемь о своихъ пе- 
решзвав!ахъ и очевь беспокоился о з&- 
кржанныхъ въ Гермаищ вещахъ. 6yxv 
гахъ 1  Евитаншяхъ на вклады въ Мас- 
K'<ursii ктпечееюй бонхъ. Но vocKOBCKifi 
бавкъ резскя.тъ эта трекмгм я выдалъ П> 
холкАву чековую кивжку. Тлхмхъ Обр’- 
ммъ. ствмуломъ саыоу бгветеа Кахолко- 
«а, есда было тамовие. внк<кь ве мог.ъ>) 
вослужвть пэв!ст1в объ его вяезапаомъ 
разореня. Кашгмли Латоххоиа хранятся 
въ московсхоогь банк! и почти пмовияа 
взъ ввхъ (около 150.000 р.) до.тжнж пой
ти IT0 зж̂ '1цан1ю, оставленному Пахо.лко- 
вглмъ, на обшве«вс1им-афош!тятельцыл 
учрехдевгя Сабнрв. Омергь Паюлкога 
была неожщаввоетью для его друзей, сь 
хоторыхн повойньш одтшеменио дкшлса 
за вкоколш» чаео!;ъ до смерти сеонми 
мечтами ж плавааси о покащ! но вмщо- 
рюдевщ ва ton  Poceie, гц! потепяке.

Нш̂ >асно вкмецие емйалъ-дсошхраты 
ве позвакомвлкь со вагдядамн евоего 
в;1Я переда войной. Пхъ воизспенвыя 
оылъ остылъ бы тогда.

«Ркшч.

Въ Ротговъ-не-Доау привезля свыше 
400 человккъ аестр|йскахъ оядать. 
БояьЕвиетво— сла<>аве.

lie Мм|Г*Т* иистуьмяй'
ягбопытнув. вУтро Poccit* рнсуеть 
тактю сденву:

KoBBOxpjiomil ртсскШ солдать по- 
BicTiyerb ообравшимса у вкгова же- 
дкяводорожпы» рвбочвмъ, что авст* 
р1йпы варидъ смврвнй.

Воть овъ 88етр1ецъ,—к ояъ ука- 
зэдь ва пкхотяица гаяачвявив съ до> 
бродушвой хохявцхой фвйовомаой.—

Послкдвеагу !гзъ млквхъ вождей гер- 
мавской сощалъ-дегмАХратн! Аштету Бе
белю ве сущево было дожить до ьслихой 
европейской мавы, которой ояъ тиъ юл- 
сиея. (№о в лучше: Бе^лю лрмшлось б;л 
иа склов! лкгь пережать теперь равс^мъ 
Ев только Гермавш, но и свокхъ яадежхь 
в хЕЕЛовъ. за которые овъ такъ страстзо 
I  благорсоно боролся. Но есл бы Бебмь 
дошлъ до яашиъ дней, то у вето вее- 
таш «талоеь бы одно yrtaKHie, правд'. 
тяжАюе, учкшелю Еессэбщмл. Ибо все 
то, что теперь 1гро«хвд»гь, Бвблеь, 6ол!е 
проэорлзвый я во много раоь болке та- 
лавтдавыв, чкмь его ]ц>еекв11ы нлв оф- 
фояикльлые руховодхтвм воеаной я щ - 
пломвтмеской 1'ерм»яш.—ореи|скзвывл.1ъ 
съ кораэвтелъяой точвостъю хвого л!тъ 
вазада. Предо юиом брошюра Бебеля cib- 
етоявъвое войеюо вля взродяая н|лхци«, 
ъыапщшал въ 1900 г. в составляющая 
тожвВ1Р (ГО царламеитсБой ркчв яри 
обсуацтя воевиаго бнажета. Первая 
часть восвящева выяояев1ю вох»Ж(и!!я 
I'eporaalH въ грц̂ ущей войл!. «Воша 
между EasMJOi-лвбо даумл вслвхжмв св- 
рооевокмгми дгржавмм,—говорилъ въ 
1900 г. Бебел,—лочя съ матсмапгче- 
евой точностью повцдсть къ смрошейской 
»о1ж!>. Что бчдггъ съ I'cpMauieS. если 
такая вомва ввзиасяетъ, в осзш къ про- 
пишявамъ Гермлащ врвсосднвтся Ая- 
riU?

Вогь огокть Бебеля ва этот! вопрос ь. 
«Гермаасхай флетъ, кап бы им быль ев- 
ЛОВ!, буяегь ужвчтоасвя! пргвиеходящямъ 
«го аагюйеяиъ флотоогь. Вторым! ел!д- 
етваеа1ъ будетъ то, что Герхангя оотсря- 
етъ к !  СМИ KOJMtH сейчас! во объяв- 
,лега Mfau», а если къ вразамъ Герчп- 
нш, что прв войвй съ .4игл11’й. по мз!з1ю 
Бебеля, соаерше—о венвбкжне. i^iKoe- 
(Евется к Яп»в!>, «то ж ! меточно-ам- 
атекзя колонн будутъ потерны для Гер- 
маикк, не взврав на прввесе1жия вьмн 
(т. е. гермаасюп) тлсодьи ж^жые. 
Но третьямъ, в самым! худанвгъ, дослк.1- 
CTBieec! этой войны буиетъ поторя на
шего коюмерчесхаго флота в к!хъ рын
ков! сбыте, которые будутъ захвачены

Оак таые же, квеъ к нагом: поговори 
съ вимъ, овъ вее повммаегь н ^во 
рмгь oг-^7cч:мl.

Жедкаводорожнмп иодтодвть а сира*
шкваегь

—  Ты австргецъг
—  Ну да, aecTpieuT.. Я коло гра 

выц( мшпъ. У МЭП8 ё тр XI вэмд1, та 
огородъ. Я п  выйшов! прмказъ, васъ 
siOpoiu н ногвалы воевать. Шо кро- 
бышъ, МП пе Ыдешь, то все равно 
убьютъ. А СЭМ! хабе в овеовъ бы, на 
шо вона мвнв пп сама пойва!

Сдушатед! съ удиодеп1рмъ сдушають 
укрампскую р!чь м съ недоум!в1емъ 
сарашнвАютъ:

— Kaaie же это аг-стр11цы? 0V> 
в!дь хоиы.

—  Ну да, хомы,—отзывается дру
гой авегргецъ.

—  А  ты, земдлчекь, покажи аамъ 
австр1йца, вастоящаго кв*тр11ца,— ва- 
стаиваю» жед!8водорожвккв.

—  Во1Ъ это же вамъ в австр1й1Ш. а 
вонь, въ ша1гочк!,~то мадгяръ, а во
да! аего чехъ в акмецъ.

— Агв, звачвтъ, семыхъ-то васгоа- 
шахъ вв<тр1<»п88Ъ в h! t iV

— Ничего, зенавчеп, ве бевпокой- 
тесь у пасъ вамъ плохо вебудагь, 
усповамваегь яя'Ьвпы» русввъ старвкъ 
жедФзнпдорожввп.

—  Мв! все-равво теперь; явшь бы 
хявыиъ остаться. Жадь ховайстве̂
ВТ, д!тей,—в, не оковчмвъ, овъ ото* 
диаудся впубь пгона.

—  Воевать вамъ ее оштв съ рус* 
СКВЧ1 . а ваставыв. в пошдн,—ааяви» 
другой русааъ.— Когда а лежалъ въ 
оволахъ, я сирлтадса ва вуотомъ в мо- 
дкхь Гог*, какъ бы жвгому оетътьсм, 
а ве о ТОМЬ, в а »  бы стр^ть. Uojo- 
жмдъ вевгк себя руаи>е в кричу: еСдв* 
юсь въ вдквъ!». Такшъ много, кап

—  npeobaiuiu изъ Еиктадтвааиеля 
вь Одессу лредставятел русскаго мяап- 
сторспа торгоелм вь Typuia Г. ееобшл- 
егъ, что Typeia ебъмвляегь. будае мобя- 
двзао!я вызвана аевдючит̂ лыч желя- 
в1емъ уси!ив|!е деветься отмйвы калп- 
тулвцш. Run!, седа Tpeuii межят дер- 
жю»мя прекратятся, начнется честчгчная 
дсмвбмляэзц1я. Поаыгкя •пв.^ть Typqiio 
въ вонву беаплохяи. Пресса, пскуллеч- 
ная нкицз-мя. не отражДетъ народвой во
дя. Народъ протмвъ войны.

Въ Одессу б!ж .̂1ъ пирв»чп|йся вть 
туреикше кажмата русекгй кувецъ Пе
карь. С-хмчеваш въ Галачк. овъ быдъ 
доспелгиъ въ тлвшю м обижаяъ; рус- 
cxie В1«*сля «  ввитрмтм ущгчтожены съ 
ааилея|с.мъ, что въ Typnii ве мкето рус- 
ecaiMb бумагагнъ. Его доставяля къ Дже- 
маль-бею. гр,«о«аикн(у лода угревой рас
правы yxoaaaiM русспхъ* о^церочъ- 

ranioHon. Ничего не до- 
бовнкь. првк«а.тъ рш-
правнться съ яммъ. ПЖул TL
лозралъ, ватю-иеивый 150-ю заиючш- 
нымв француаанв. Обращеае оаквхя- 
QioBBoe. Чтобы захгпчеияые не шаля, 
н(гв>ю игь обдиваюгь волой, бьють сало- 
гада в ведотупкамв. Пехзрз яоствевли 
на ларохатк за полчпеа до отхода п при
казали больше ее возвращаться.

«Р. В.».

Qô Ufl йзвктм.
Въ Руиын1и.

— Изъ Бухареста «Ру«сх. Вйд.» ео- 
общаютъ о ввезапвоагъ «тькев! герман- 
«саго поелавндаа. Правятельстм проАЩ- 
жагть совйищться съ шефами ошоэвпш. 
Вопрееъ • войн! съ Аестрюй сдатаегса 
ркшсшьсмъ.

—  Шу'освыя химфветац!! въ Бу̂ харе-
ст! протнвъ г^ааофмдьства вэредя за- 
ковчилвсь торхеетмввимь nerroicMb. 
Бывш1й воеавый мавюетръ Феявпеско, 
тольео-что вереувш1йея ла Сшап съ эу- 
д)еяц1я Bofpoaa, пронаесъ гордаую р!чъ 
• вац1ональномъ объецшнеящ руминъ. 
Не— !сгаьиги явцада прябип. гь в«- 
рол(всхш17 дв«|щу влаха1Гъ: «()даегея
вваахы». Прюетуллеяо къ с»«руася1ю 
трехъ аввыхъ фертоеы» »Я 1Й Бучарс- 
ета.

- -  «Бадааиская Трябуиа» «еобщаеть, 
что оджъ каъ членевъ j^anfficuro яра- 
хятельства отпраавлея въ Петрм̂ адъ для 
переговоровъ о щшсосмЕЯсаЫ къ тремст̂  
веяеомт одглж1ю. Бухарсетскоо праян- 
тельедао желлеть цюя! Бувоэдаы в Трам- 
«■дьвадан г^ыитк тер|М1<гор!ельной ве- 
орввосновевиктя Румывя.

- Въ свявя с« встулхсюемъ русаки» 
ЖфСДОВЬШ. ОТРЖЬФВЪ въ Троьсильхллгю, 
радахадыия «Фавдаа р!вм обрушивается 
на ораэктсАСТво, уп\скаюо|м встрпе- 
cxii момептъ. «Въ икц вер!ш«тг.лы№ггн 
нашего праваггельегаа. —  г»во{ие’ъ гале
та, — кж!ет« весь Тражмдьвавгю занл- 
IS руоелк. Мы омячательно уп̂ стммъ с:. 
селя будем! си&тьа. Въ другом ехэхь!

—  «Русск. В!д.» спобщаютъ азъ Со- 
фм, что прессом яшм обсуамоекя со- 
общА'вю pjeexaro иосолмтъа по вомху 
предожемгя Пмперагорокаго драеяте-ы.- 
стъа болгарскому всттъять вг перегомры 
о (ВОЗМОЖНО ппрокомъ гдеиетмрев!я бш-
г^скмхъ вап'лнв.аьиыхь стреяленш ча 
осн<м! coxp.ii.Viiig Eojrapicii строгаго
кентралнтт. Ei-o изз!щснм(мъ опровер
гаются слухи руссофобссих! оргаиовь, 
ебвшявшнхъ Pocciu п  стртмлевщ |ш- 
мквъ нсша14!гге1льн1лъ устуонкъ яъ М.>- 
xejoHia ссйлечь Болгашю въ воевпую 
ава.ттюру. Согл.1сео ифф|нцовг «Нарм- 
вмя Правд», пр»яите.1ьст9о Радославол, 
богяруясъ именно ва евовяъ строгояъ 
аейтралвтет!. откала.!ось огъ предаагач- 
шиъся оересиворовъ. Прецлохешс Poccin 
сшровож,циось дружсствепныогь вреху- 
пр1̂ хден|рмъ о пеобхо.тпмосш иш'ладагь 
н)Ц(1раэ}я!Е11я. вюстаяовввъ прежняя свя
зи Болгари! съ PoccioH. и ясно odq»i!- 
лЕть >ъ дашшм нимевтъ каиядыи «тяо- 
шев]д. Въ отв!тъ аа это явился дашь 
ряда саркастачесхжхъ статей оффщ1о- 
зовъ.

Въ Турц1к,

по броякроваивой башевк!, ваъ куоо’ 
хооб^ной крышм которыхъ аырясо- 
вычадесь со орудзю. Д1аметръ худе 
быдъ не 6oite сершка. Башепкк вра
щалась аа саоемъ ссвовав1я, ввутр: 
в »  быда дверь я твмъ могъ iiomI ^ h- 
ться 1 чедовккъ. Па каждомь кэъ та
ких! вагоновъ находмдогь по 2 чедо 
b! ie . Въ начал! и въ ковц! по!зд.- 
ваходядвсь открытые пустые вагоны 
пдат({юрмы. Въ самой середяв! покаю 
ш е» саровозъ, аашяшепный бронеь 
бодке сндьвой, ч!нъ вагоны. Кодес.' 
покада мхрыты бровврованвымк пипа
ми, ьосаженвыми оа оси. Покадъ, сча 
тая его составъ въ 13 вагоновъ (вмк- 
cik съ пароюзомъ), могъ амкстить че 
довкаъ 200— 250. Д!ятедьвость пока 
да шражадась т1мъ, что па в е »  во 
гмдм вкнды колючую проволоку, лю
дей, шпалы, балкя, релюн. Варочемъ 
Docikxaie овн вывоамля цклимм товар 
вымя покздаин. .Бдиндирка*, кап 
яазывалк его въ Александров!, викг- 
жада нвъ Торпа въ 9—11 часовъ, прв 
ходила вечеромъ въ 8— 10 часовъ. По 
томъ ова стада ва ночь сставаадяваи 
ся въ Адсксавдров! ва ставгцв.

На иорк.

«Кронштадт|Ж1й Вкстиикъ», ухазыктя 
въ Дв отъ 4 севтябрд, что многвчмсленвля 
авглДйскаи эскадра прмпла к е  Сквсрвсс 
море м  сто|)ОЦЫ материка до Гедьголаях- 
скаго задкЕЗ и вс нашла въ этомь район 2> 
ян одного г(фма.чсЕаги вогчгааго судеа, го
ворить: «Повитво, что беаъ бея в къ 
срапвнгельно ш)ротшй прочехутокъ вре
меня велшя было ]|{мш;кн.уть да ухрЬ- 
нденга и мниныя зигращюшя Визымльмс- 
гофена и входа въ Кнльсюй каналъ. По 
T0TL факты что вкмещин флотъ яе под-i- 
валъ щнняакевъ, говорить о тонъ. что 
ояъ ялн онрыгался въ э п х ъ  н у якта»  п 
готоигггъ кжую-ввбудь ловушку выгюЗ- 
скому флоту, или что вс! его главяыя се
ды пгрошли въ E u riicx o e море, гжльлт- 
ж ъ  Кальскимъ коиаломъ и готовять хъ 
011»ря|ц1яхъ зцюлнгъ наишъ флота. Воз
можно, что вкмцы пачаутъ пода даал'- 
Hiiuib обтесгвеннЕо уч!ш я искать хе- 
ше)В1Л1ъ лаярояъ около нашего побережья. 
Сскчось мы находянея важаиувк spy (- 
в ы »  собьгпй ва мор! в увндямъ, кахь 
гсфшанскому флоту прядется мегоаться язь 
одного юоря въ ^умое поаь удзрада ан- 
гдзйекаго флота и еоиротввл(Я11вмъ, ко
торое окажетъ ему нашъ фдеть.

(Петроградсихго телеграфн. агентства)

ЛЕДПеМИГЪ (11 сеатобря). Вчерл на 
схочялъ ва мину иторон трэулерь «Ребо 
ао>, ш)шедш13 ко дну. Экмпахъ, за яс 
ключен1вмь одного, снасень.

РПМЪ (11 сентября). Солащают-ъ mji " 
Tpiaera, чти 5 а-нтября дш э£.-тр<мс£их' 
да1Мвосца п одвнъ коятрь-мнвоаосец' 
ватЕиулк'ь па 1шхуч1я мани я попы, 
ко дну V Дадматжяскаго Qoofpi'xbo.

ЛОНДОПЪ (11 сентября). Заяят1е П-* 
ронва союэ::и'мл воКспомм разематравз 
егся жксь. какъ серь̂ -эвын улщЪхъ. Пе- 
рояяъ гослодстяуетъ нада желкзной доро- 
roii въ Моясг. Тлкнчъ обрваомъ. одна мз? 
juBifi закрыта для огсту&лея1я герман- 
цеегь къ Бе.ш-)ю.

КОПЕНШБНЪ (11 еевтдарл)-г '5 ^ -  
Го{шая1м наказания .да-'раснростракевг 
явобы ложаыхъ H3k!criu я вытыва1оа1ях< 
тревогу съ яождимъ днемъ уснлнмижа 
Ifeorie въ Верхней СмтсзЬ и 9гьзас! при- 
гфсорсяы на 9 нКсяцеп, въ тюеьму 
«Vornart*» закрыть иа вксколжо 'иел 

—  Цкиы ва ппкмшцу в рожь ва бер- 
лпвекой берх! достягля: шимнппь'’ Z5'. 
»рсж . рожь— 224 за тоину. Съ 29 1юл:' 
ц!яы noebKH.iHcb иа 40 млрокь. Ираке 
телыгрво прг.теолагветъ устквомзл-^ЯГ " 
ет. Цквы «л 1нву~я сиьп-
тмшасилпсь <̂ гдасяо бгр.шяс1щмъ газе
там!. населен!? рлпщетъ я тр-бустъ во- 
мощи. " - ,

ЙОПДОНЪ (Псснгября!. Па митнвг'- 
брятюгкзго мустльмбвсБаго обществ.*! 
иынесена резолюща, пряиктетвукнпэя му- 
еульманъ востока, сражающихся рядоя-! 
съ англгчавамп за честь. в!рв(̂ сть v 
право и этвмъ осущсстыяющцхъ пряи- 
цшш ислама.

А м е р и к а

и  н - Ь | М Щ Ы .

Къ введен1ю иоеннаго налога на грузы.

3 сентября, пода пре-де!|Дател>ствояъ 
Н. С. Ащакова, состоялось эас!)|«я1е во- 
оитпта совкта еъкоцоиъ промышаевва- 
коеъ. Обсуж.плся вонросъ о проектяруе- 
юомъ о6лоэ№а1я мшвьпъ аалогеяъ же- 
хквводораевыгь грумвъ. Црецставетеля 
1фопсышлееа«стн п]жэеалм мюлатсаьвьамъ 
о^жвн!е. ПЭВМ та яка, въ составъ кото- 
раг« кхщятъ яалоцкнвыс флюсы, став- 
мою »ъ % хиг. съ нуда, вефтя— 2 нов. 
кжяемяаго угля кол. съ нуда. По от- 
9ви1ен1ю хъ евеклоеяц! бьио орианачо 
агобходеньямь гь вяду сушестеовангя пр.'- 
^ьвихъ цкш. яа сахаръ воке ооеобо- 
«гь  еяеклу отъ обМ№вен1я сь ткмъ, что
бы на yfjt недостающее колкчюство сбора 
уюелвчггь облоам1е рэфяпада.

«Н. Вр.>.

Дкяо запасного унтеръ-офицера!

4 сяиткбря вь петроградской судебной 
падат! яаэиачеио бьио къ елушавш дк- 
гь  Б. Дяи-ула, рабочаго замда «Вул- 
хавъ», абЕяшясмаго къ пршадасжипгтх 
къ e.-nr(xi:nontoHBOH лартпя в хрвненгн 
яелегальион лятврату|ш. Б. Даагугь ра
нке содержокя в«ъ стражей, з&гкмъ 
бшъ вштувщвъ иода залогь. Д!ло прн- 
лзоеь оножмть яъ вяду ноявки подеудп- 
«аго, еражатцогося п  качеств! уятлръ- 
«фотера залоса въ рядахъ дк!стзуюи;ем 
русской opMiH.

Блиндированные поезда.
,110В. ^щмл* со сювъ „Варш. До.* 

дасп опнеавто блввдвровяввып ooks- 
довъ, уаотребдяввихся термапндмн ддя 
9аямт1я пкхоторыхъ погранкчит го- 
родовъ 1(ярспа Полгеккго. Вогь по
к а » . прибывЕП1 В! г. Ааексавдровъ 
24 1юда:

Овъ состоя» мть 8 открыты» вв* 
гоновъ-пдатфоркъ, обнесевпыхъ бро
вей въ ростъ человкка; сверху брови 
лежали мквкм, икроятмо, съ аесконъ; 
входила н выхрдаля мть вягопонъ при 
помощи ручяыхъ лкстевп!, мервлк''аа 
череп мквкя. ИроагЬ эзихъ 8, былв 
еще 2 совершепно открыты» плат
формы, по еередавк которыхъ етспло

Нью*1орксйа ко1>ресаопдевтъ «Пет* 
i |югра.1скаго Курье|«* сообщает!, чт>' 
|га послкднее времл мо.чъ axiauiem 
воепны» собитШ значительно палт 

'врестнжъ вкмцеггь въ Со?двп. Шта- 
Iтахъ.
I А давпо лп ирестмжъ этотъ стоилт- 
>та» высоко; общссвешгэе ннкви- 
СЕлоыялссь пъ пильау Ql.Mtieirb, npi 

‘ ч е »  даже nuepHsuHCKie руговодяш1< 
круги жкрилн ьъ яопечную нобкду Гер- 

; HAHii м ея соювимцы.
Нало вм'кть иъ си.ду, что да поелкд- 

еее десятялкт1с потокъ ekiret’Kok эми- 
гращн В! Америку авачлтсльпо мз- 
ропъ, ■ пыпк анерлканссге нкмци ха- 
нимаютъ въ ЭЕОномичсссо1(, иолмтнчос* 

:ЕОЙ и умственной жизни СГ1ШПЫ одно 
■зъ вервыхъ нкезъ.

Въ отлич1в отъ эм1 грантогь рус
ских!, австргйсквхъ (пил1юги»\ 
■твиьивсБнхъ, въ громадно» бдль- 
шиаств! npoaerapieBT, раОочвп фаб- 
рнчвнхъ или хеиледкл.цевъ, вкнец* 
Kio амиграиты, пр1!эжая гь бо.тке млг 
ненке иначвтельнымм с|>едствамн. иг 
сяоро» иреиепй стаиовятгн собстъен- 
вигами аеыельвыхъ \чал'ковг., торго- 
выхъ м поередничегкихъ кепторъ идя 
промыш.твппыхъ иредпр1ят1и. Интерес 
но при нтомъ отмктмть, что въ то вре 
мя, как! эниграоты. иыходаы жг 
PocciM, Австргн, Итал1в, Сист]ю анери* 
хявмаируются, нкмим оротиаостояп. 
ассмннлащи м вмкогда не теряютъ 
своей сиязв съ фатерлапдон!. 11ъ ссо 
бевпосгя смльно германское пл1ям1с 
всегда было въ 11ью-1оркк, большил 
стао гааетъ котораго вятаются on 
вкмецкн» фмааясовыхъ в вромыв- 
леввы» оред||р1ит1й.

I Съ иервыхъ же дяей вонвы ascipil* 
cxifl газеты едалв нредсказыгат:. ве 
нннуомое поражев|е фравцуяовъ; что 

|же касается руееихъ, то, по иикв!» 
воеввых! обозрксателей, гаша иобн- 

!Лкдац1я и Еоввсытрацзм должны были 
I яетребовить столько временя, что въ 
момаату вашего выступ.деа1я Фратзц1я 
должка была уже лежать у погъ поб!- 
дчтеля. Импульсввпый, шуилдав! 

; Брайа», статсъ-секретарь по ввпет* 
раввымъ дкла», огц>ыто выражалъ 
ска опасеаш да леркавы тройствеииа- 
го союза, считав м »  ркшвтельное 
сопротивлевзе домогательства» Гер* 
Maaii в Австро*Бевг{нм волитнчеохи» 
бдаумзе».

I Uepeuft удар! акмедхояу престижу 
пъ СоедвЕенвыхъ Штата» гапесл: 
Fapymtale прусекпим войсками бель- 
г йсввго озйтралтета. Но амервкав- 

|цы орекде всего—дк.юаие. люда, 
|Свотря1ше ва leuiB съ утилвгярной 
точив ipkaia. Н!тъ сомвкнгя, что ес- 
1лн бы аа BTO)ia:eBieii! ккненкихъ no.i- 
чищъ »ъ ]!ельпю иосдкдопалъ рядя 
блестящих! вобкдъ. осе бы прсстилл 
Вяльгельн]: аыерихмпы кобкдителеЛ 
ве судить. По кзртаои нзмкоилаеь, 
хогдп {мияростраяилмсь изв1 гТ1я о а!- 
мецхвхъ жесюкосгахъ м русскнхъ ус
ик х а ».

Нужно огхить спря1;ед1веост1. гер* 
магскову послу ip. 1БервсдоН'У«—<Я№ 
трулвлел необычайно эмергвчво иадъ 
укр1 плеп1емъ лздапшаго вкмепваго 
престижа; ояъ yxamiltai! за журвалн* 
спим, аа В])едс1а>и1елаин иолмтачес- 
каго Mipa, la яруиыыми 'фишпсгсгами, 
дамлъ витераьн) во гск г̂/зеты, up<h 
давосмлъ ркчн ва мдаввгахь |чуот«с*^
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ВЪ СУББОТУ п еоскресенье себнсовъ н-в т ъ ,

.Cl псв^дЪльнни Hirrepeciitfl орограхиа изъ 5 отд’ЪлеяШ

Л Е П Е Ш К И  Л Ю Б В И ,
фа;съ, 8> 3 часг, Ю'Ч) метр „Черная занавЪсь', дгамз., Парки Монсо", 

видовая ВЪ ираскахъ- ,,Ка«съ Al>liCTByK>rb >со"-траб5Ндисты'‘, натура.

программы U r i lb V ir i l  lillU '(U IAU  разный р'лертуаръ. 
Начало сеансовъ въ 5>.t час. вечера Продаетея лошадь. О узнать 

аъ „ФурорЪ" съ 5 час. ветера.

13 и 14 сеитября театръ закрыть. Съ пояед'Ъльннкя, 15 сенг., новая ' 
дающаяся лреграмна, ссстоящая'въ (> отд’% : н!яхъ.

Х л - ^ б ъ  н а ш ъ  н а с у щ н ь в й ,
необыкновенно тяжелая драма въ 4 част., съ ;част>мъ съ главной ргд | 
знаменитой артистки Хильды Воргст|Эчъ, нзъ картчнъ художеств сер1й 
«Б:.графъ>. Журналъ Эклеръ, noentAHin новости м1ра. «Ошибся въ рас- I; 
ч-тахъ, кохед^я Анонсъ; въ сл1>лую11ей програин1> будетъ поставлена i 
долгожданная картина < 1)ти капитана Гранта», по беземертному роману '
ж,.ь В.СК». ГОТО..Т,:. Црд^ гврязнбкиъ взрварзвъ. ,1къ постаиовк1) сенсац:я

Эвеятрв-театрг Я.,̂ Ф. Гранова.̂ Я̂мсасЯ пгц., с. зд. НЯЯНИ
Съ 15 севтября 1414 г. богатая художьствеянля'про грамм а въ~4 отдК- 

лен!яхъ, шедевръ киаематог'афкч. техники:
П Р И З Ы В Н Ы Й  З В О Н ' Ь ,

сильная драна, въ 2 чаггяхъ. 3 отд'Ьл. «8о^1мя долга”, др. 4 огд1к. 
«Влтербо», нат. <П1ташенъ турнсть», хон. Тс сентсбря—З сеансъ, 
вадолаго сбора съ котораго поступить въ пользу ьенействъ призваняихк 
на д‘Ьйствнтел1>вуа служб/. Въ гкорэнъ времени 6/дегъ постав, сенсм- 

щокная драна «Тайна германскаго посовьства».
Иалюстраи̂ я картинъ поручена навЪсткой о1анистгЪ Я. С  Ро«ояо«й 

У'НсНя солиста на Ыолончаяи Н. Варфодонеева. Ежедневно оркеся» 
I.I----------  ̂ . *. въ Тч,иссодн. яонцертн. номера. Намадогь буд1ш въ 6 <ц а въпраэдв.

протввъ L’oAiiu. ЛйЙтъ-мотивоиъ этихъ: ТВ, ж додхепъ схазать, что^дм васъ, 
рЪчей было: Герхав1я ведеть оборо* Htu^eBb, сохрааен1е трактата о гарав- 
ввтвльч̂ ю воВпу и готова начать те-' Т1яхъ Бежьпв, закжючевваго врн са- 
веръ же переговоры о нир-Ь. |момъ ро2 двв1в бежьпйеваго государ-

Ыо вся [эта шувв.ла дЪатежыюсть j етва, двлдется своего рода пбЗгатвче* 
окавадась scopte вредиох>: р^чв, зая8 -(сюй авс1вкой; втнхъ rspaBrift вввто 
жен1л, ввтервы), ооровержев1я в нр., |ве вогь бы вад̂ ть, ае совершав т1:мъ 
стада оронвводвт!. отгицагедьоое вне- 1  тягчайшей нзъ ошнбокъ*.
чатд̂ в1в ва обшестЕоввое нв%в]в. Га- 
веты оро'вади оосда .бохтдпвывъ гра- 
фовъ*. а теперь BiieTcaLnifimie орга
ны аечатаютъ на первонъ м̂ етФ де- 
пешв Гагаса, Гейтера в pyeexis сооб- 
шеви; тедегравы же Водь'[>а, раньше 
красовав1н1асв на нервой стравнпй. 
вын'Ё отодвинуты вавадъ; так1в гаветы, 
дать n l̂i'Kt-lopEb Герадьдъ**, ставо* 
ватсд всеи-}>ло на сторову союзвнковъ 
н оредсвалываютъ конечное поражеы!е 
Гервая)в а Лвстро*Вепгр1н.

Но гамынъ характервывъ оохазате- 
дг>1гъ ваетроен1я апвдея отпоръ вте*

.F. В.‘

Тогда нод'‘дой человЪкъ вдявилъ: «Я дЪ- 
вушка, орошу в- оодрергать меня иедицив- 
ском/ осмотру. Я хогЪ.та вэ что бы то ни 
стадо отправиться въ качеств̂  добро- 
водьца на театръ еоенныхъ дЪЙстъ1Й и 
для этой огреодйдась въ иужсяой
ко.гтпмъ. Въ дМствите'ьности я—гнн̂ а- 
в стка канской гмкиаа!н Уфнмцева». 
в>шка-до'*р11йолеиъ эа:егжана въ Мссп'й 
дш выясяея1н личности. сП. iC.».

Г. iiHTMv .

Iw ffirb  Сяй. T-BI ■й«ш1 <

1 ъ чаду м1ровыхъ событгй, въ ко-| 
тврыя ввдей—веводей втагнваштсв 
еврввейек1е в asiaxcRie народы, | 
гааета ,Temps“ дЬлаетъ по-! 
вытау ввред^ить военвую аодготов-! 
деввость гь sofiat двухъ странъ Даль-1 
вягв Востока—Япов1в в Кнтая

О б ъ я в л е н ^

П р и с л у га  н р о б о ч 1 е .
рвчнову посгедннчвсюжу вистувленш, “ nnilPflvra «а одну, упрощая
Ьрайава, росл1 довавшему яепосрвдст-^""“ ® 1тввр:^вгь, иРИСЛуГс, самэстоятгльво ̂ г что «тряьпртпняв ипп1Т<>1гяа •пшалвлп. '  .. Т _ -вевво аа двтхчасовымъ coBimaBleiib t «теяерешняа японская epaia окон-к^д^.^^ 31, верхъ флнгедя.
егосъ гер «11гпн11ъ посдолгь. Выступ-! ̂ *̂ «̂̂ 3̂0 реерганнвована а аначнтедь-. l - m i 4
,e.ie бы « встречено ,e«6,i,aS.=

елвнодушвымь осужден1емъ .. ‘икъ
вечать» в подвтнческнв1 кругавв, от* 
крыто выразнвшвмв врэтестъ протнвъ 
такого яедопустниаги нарушения вей- 
традвтета въ пользу Fepiianin».

в от па^..ссваиша  ' _  х. « .  4^
въ свооъ вооружен«1ъ.'ГОРНКЧНаЯ 6° Г  П р «м «';

Крон^ того, Лпон1Я HxteTb въ своекъ съ 9 ч. утра. Черепвчная 25, верхъ, кв. 8. 
распор8хен1в прекрасный фдотъ. Въ‘ 2—14910

мобжди-'

Герианск!е с.-д. о попоже- 
н1н Гернан1н.

Дватраль;<ы& оргавъ герыанокой 
сошгяъ демократш пов'Ьоталъ ввте- 
ресвую слальо подводяшую итогь 
iricaay войны. ,||,вь'71нвраткШочеркъ 
paSBBTiis воеанахъ д‘ЬА.:тв11'’|, въ ко- 
торонъ вторжев1е въ Бс.тьпю олмЬ- 
чается, вякъ нарушен» ыеждуваред- 
ваго права, г.̂ зета г редестерегавгь 
этъ ввлвшвихт. оптиыветочвсквхъ

пастоащее врева японская 
вовавваа арша кодеблетсв кежду 

: 900,900 в 1 ,200*000, ые считая ре- 
: мрвовъ. По выподвен1я соваго воепна- 
|го закона Япошя будетъ нжФть воз- 
!воашость выставнть 1,500,000 вод- 
гетовденвыхъ соддатъ врн поддержк̂  
800,000 перваго резерва, т. е. въ об- 
щевъ бодйе 3 мндлововъ чедовЪвъ.

Л'Ьйствуюшаь арпв въ Япон!в со
стоять К8ъ В'Ъхоты 150,000 чед., ка- 
вадергв 20.000 чед., артвддерля 
20,090 чед. Тяжелая артнддер1я 
15,099, саосрвыя войска 8,000. 
aisHOAOposHbia войска 10,000 чело* 
вЪвъ. Пехота виоружева прекрас- 
вымъ ружьекъ Арвеака- «ъ п'-тегой 

. — iv'.iKa постапея-

Нужна нрнслуга за одну, ьъ не
большую сенью 

Уд. Б-Ьднаскаго, М 17, кв. 2, внизу.внизу.
1—1991:

Нужна иояодяя о*'кслугга. въ ияденъ- 
кую сем(ю, можно и дере

венскую. Б.*Подгорная, М  43, к-, длиохоа.
1-19916

Нужна npucMjta, ".““ й " ;
скаго, .'м 24, кв. 7.

Нуженъ рабочШ, ° X T 'i5‘
няя ляБка Лур1й. 1—02(Г22

ОБЪЯВЛЕНШ
Ппйти учительница сост. группу для 

|Ullol!n* подготовки въ 1 кл. Иргемъ ие- 
гранотныхъ. Пя. 8 р. Иркутская, 13, кв. 4.

10-1S071

Т О М С К О Й  г о р о д с к о й  у п р а в ы .
Доводятся до св’6л'1>в!8 жвтрлоЯ Верхней Елавв, что от. начала рввФш- 
ыяго учебна! о 1Ч)да въ евпаленной к£ствоота будетъ открыто первое от- 
д^дев|е прпходскаго сы'^шаниаго учияпща, запась учрввковъ пъ которое 
будетъ пропаподаться по Л-Ьсвому пер., 11, съ сегодпятняго чполв, 

съ 10 часовъ утра до 2 чаоовъ дня

Учгнукъ хувожественнаго училища даетъ 
уроки РИСОВАН1Я и ЖИВОПИСИ. Обр.: 

Б.-Кнрвкчная уд., М 26, кв. 8. 3—19710
Шумаловъ прввмхмгъ 

П0 ВвД0 1 пй вь ва-Ьвяку .тошвжвй.

Я Я И Д Л Ы 1

Правлен1е городского даискаго ко.митета просить женъ з а -  
пасныхъ, жслающихъ работать въ швейной мастерской, явиться 
въ городскую управу въ понедЪльникъ, 15 сего сентября, въ 
12 часовъ дня, для выяснен1я услов1й работы.

11редс'Ьдате.1ьница правлен1я Е. Ломовицкая.
орис/уга Тутъ же продает-; Дешево готовить и репЕТируетъ слуш. 

н у Ж п и  СВ вуЛа япеав, на кен*>ро- !в. ж. к-, бывшая уччт. гимна11и. ;на<ощ- 
и'Ьху, 'стеющ. 170 р., за 110 р. Ян-'фраяц. и кЪкеик., согласна за комнату. 
кр., 2, Н. А. Васияьенъ, трактнр.ъ. Заявден'ш аксьненно: в. ж. к., Е В. Кос- 

* матовой. 5—19662
ской пер., i

1—19879 •

Нужвз nnuf*nvr9 ** «олола*, Ищу HtcTO вриказчкцы или кассирши,
llv n 'ji lf if l  одивотае. [Миллюк* мог/ въ кондитерскую. ЗатЪевс i t  rep-.

ная, М 28, ка. ?.

Нужна
2—19352; 
14—15 я.,' -гранотнгк j(iuymKa.

для коннатныхъ усаугъ. 
Дворянская, М 26. аорхъ. 18371

Нужвы
Уржатсх!й П'р, Н  2, кв. 4. 2—19360

Ы у Ж Н й  за однуприслугу, се стиркой дЪтс<а- 
го бФдья. Нихольоая, 21, кв. 1- 1—'-3 73

Нужна деревеисная “.К -й и ’.';'*
тянекзя, 18, S80B. въ napa,-;» е 1—<9874

Ищу мгьето приказчицы.
Неточная УЛ-. 74 43. 1—01939

ЖЕЛАЮ взять двухъ учениковъ на 
полный naactoHb. Никитин

ская ул, 71 ЗУ, ка. 4. 2—01866

Свтт9,11> ирландскш продавтм.
Свр. въ конторЪ «Сиб. Жив.», у сторожа.

1—19929

Про:г,а»тся на 100 пух, .и цв'Ъги. 
Me.̂ îoHBax, 21, бакалейная лавке. 2—19:89

Щзи0К1-рудвдь,
день Карнакова, часоа магаэ Кацъ.

1—1984в

ПтЯ9(ЛТ*0 свйтяыя, сух1я комнаты.
иТД2Н1Ш Короаеккая, -  - •

Р А Ж Н Ы Д .

Ц ы л р т п ^ л а  РУ**” " кенареИкя 
£ }о 1 Л (^7 П 7 о Л и  J Прошу сообщить аа 
маиаграждев!е. Восхресекстая гора.п 

стая аптека. "  '

Рнавтм бакалейная лавочка бевъ жь- 
иД|а|611 {.я Ново.Юевская у а ^

74 9, сор. въ дав^чкЪ.

висячая лампа 
коляска. Р/сахоаск1Й 
М 6. кВ. 7.

Зеняя продается, Едаиская , л ,  79 39, 
495 кв. саж.. по 9 р сак. Уавать: Мма- 
стырск. пер., «Сибиропе ■ м 'p » i  Бут- 

- -.991%аъеву. 3—19$

Плащъ ороза-тсч Д.ЯЯ гиииаз''ста 
старш. кл. Приход съ 4 до 8 в. 
Татарсг1й оер., J6 4. 1— 01438

ВЪ Каехаэсхонъ погребкЪ получены см^-
__________________________________________ *ж1я кахетинспя вина и т/шинекМ
Буфггь, кабинегь и друг1е малодержаняые I ®*®ч1й «ыръ. Торгов.'я вивонъ на аывосъ 
-  -  '  отъ 12 час. дня до в час. вечера, кромЪду^вые предметы, Ke'ev:- сдучаймо орюб- 
ръети. --  — - *Съ описапемъ и нйною онсьмекяо: 
ооттамгъ, хвитаншя «Сиб. Ж .» «6 16353.

2-19851

ППЛЯЙОТМ «орова домосощевая, съ 
li|IUa."cibil молокоиъ. Дворянская ул., 

7* 46, сир. въ магявнн̂ Ъ Селеввева.
1—19922

Нужны мастерицы данск1ГО платья, хоро
шо зиающ1а св е дЗао. Зд%сь же нужна 

кухарка. Ямской, .9 16, Ермолаевой-
2— 19925

TnftfiVOr^a поДРУ':йый, знающ. 
1(]Си/б1мЛ дЪсо. Темъ же продается

HVWUS ЛПНеП^ГЙ паспорта ме; погнав ди лавки обстааовка’ ВидЬть
1ф Л _ 1 1 1 1 Я } приходить. I пседф 6 час. вечере. Кондратьееская уя..

Е-ланская̂ Тй 37, t
«явя. молодая AteymKt, илн жен

щина. къ 3 л6ти:му гебеяку

Лроцети коаодъ новы!.
Юзгекая У.П., 76 37, кв з, спр. хоз. дома.

1—02810

Ппбпзттло буямогъ анг*1Лс*.—55" р., 
•4UW7«6nJl«a амернаавка аняняя—70 р., 
емерикавка летняя- иркутской работы съ
а;<.'Ъ1йской сбруей—250 р. я городски сав-

-36 р. С< "Солдатская, 74 2-а, i

праецвмковъ.

Конюшни сдавтся.
Набережная р. Ушайки, 76 6. 1—1Я91Т

Сд18гея кЪ сп  мат-----------''
яевскаа, м 9,

кЬето наторгованное. Б.-Кер№ 
9, НеЙмянъ. 3— 19901

ищ» nonjTHHai
в(яхъ. Монастырская, 16, меаоникъ.

1—1вво7

ЛозЪще|1в оодъ скаадъ сдается На
бережная р. Ущнйки,

76 в, кв. 1. 1-1919К

Авирать й ,Г11хТГ.".и

... I
* . •», со (Л1Г«гй
.С:Г*ТС1ГЯЯ .V ■*>.
, до !-• угре.

___  ИКЪю 0Т2Ч
” П{чсбрвкенсяоЯ, 74 1.1

|КТ1«на
1 МнекоД,

с.:, ‘ у. яяь« щ.я ,

euauoU. iKMA „^OabABj.u
чтветвои'1,. ЧТО ЕОЙва Л 1 '
шоаальное существоввнге. Иотор1я 
учвтъ васъ Тому, какую отрашв^ 
евлу ро^кдаетъ дто пувствО| квквягь 
могуществомъ оно окры.тветъ армйо. 
На ВОСТОК’̂  вра:кдвбаыя ои.ты все 
еще стоять аа германской вемл-!, в 
мы внаемъ арн продолжвтельаоотв 
русской мобвлозащп, какой тамъ 
вн-^си огромный реаервуаръ хля 
посылки во фроап» все новыхъ 
массъ, как)Я трудности возникнуть, 
когда оонадобвтоя веста войну въ 
русоквкъ облаотлхъ. Авгл1йсЕая 
морская сила еще анч^иъ не ослаб
лена, н бптва арв Гельгозанд^  ̂ по
казала, что Лвгл1я стремится къва- 
ладеп1ю. Было бы глупо ве доц'Ьыц- 
мать той „слабости'', о которой пп- 
сазъ npoi .̂ Гаоъ Дельбрюкъ въ 
поол'&лаеа хввжк'  ̂ .Пруссвпхъ ежо- 
годвиконъ*. „Опасность д.тя васъ 
войны, писадъоаъ,—^ваключаетсв не 
въ тонъ, что мы иожемъ пот..-р1гЪть 
□opaseiiin — мы нхъ скоро уравво- 
ж1овиъ побЬлаыи,— опасность для 
васъ войны въ ея прододжвтельне- 
оги. Отнеоитедьво пропытан|’я наев- 
леа1я мы можемъ быть спокойны на 

. года, во онабжвв1о нашей аро

i-- I;:.
оаможевъ, т. к.. лвов1а—страна 
Ппябдяьтедьно же можно ска

зать, что KDOHCKifi фдотъ состоять: 
нзъ 15 бровевосцевъ н около 100 су- 
ДОЕЪ средпей силы*.

О кнтайской арм1в газета не даетъ 
точныхъ давныхъ, во эта врм1я въ не- 
даввее время состояла нзъ слФдую 
ш,нхъ регудярннхъ, бол^е млн ыев^ 
водготовлеввыхъ войскъ: 

nKoBiiBreRTb восьмв зваменъ
100.000 чел. Арм1я зелеввго зпзмевн 
5о,0о0. Монгольская М1лкци 5Q.OOO. 
Тибетская мвлн1̂  50,000. Провнн- 
я1альвыя войска 50*000 челов^къ. По 
плаву повей оргявяз8Ц1н, которая долж-, 
па быть аыполвена черезъ вфеколько' 
лФтъ, востояввая регулярная арм1я въ 
КктаФ должна состоять нзъ: п'Ьхота 
250,оое 4ejostKb, кавалер{я 25,000 ч., 
артяллер!я 25,000 чел., саперы
20.000 чел., желфаводорожпыя войска 
26,600 4eaoBtxb. Сопоставляя воев- 
ныя сады Япов!н я Китая, газета по- 
лагаетъ, что въ случай столкаоввн1я 
весьна сомнггельно, чтобы Китай могь 
оказать снльвое сопротввлев{е анов- 
схему вавадев1ю,еслн таковое случнтса.

Но Китаю, какъ полагаетъ гавета, 
мохетъ помочь такь же, какъ Poccii 
въ 1612 году, огромность его Tqtpi-

Г|‘б7яОЯВ.
1-02820 Почтам'ская, i

!j,V
ГЬ птъЬ;J »
в'. •«!** _S

желаю *у- 
1X18 или 18X24, сЧ

принадлежностями. й̂ онастырсюй ----
76 I, кв. 5. - Ж

ДРОВА бер?3!1выя продаюш, 
съ доставкой на дою . .
Зансточнее пожарное депо. 1 19868

b ьъ в̂мторЪ, ,lbw, 
рхкекая, М 3. * 1—1£вЩ

Нужна npucAyia за одну.
есть корова. Дворянская, 46. 1—19923

Нужна опытная елчному ребен 
ку. Колбасный нлгаэинъ Киселева.

1-02816

Нужна деревенская
об1)ды. Мидл1онкая, 38, столовая I—CS'IS
J-Jnevrti/1 П1»«'уга. УМ*ЮЩ1Я ГСТОВИТЬ
н у Ж / П и  ьъ отъйздъ. Хоняковсюй 

оер, 76 КВ. 1. 3—03814

Ищу ИЬСТО иунони,. 4 я. Коид
ратьевская. .'в 27, кв. б 1-028С

о отнюдь *чия в 400,000,000 его жвтелеГ

Обо всемъ. B y ien  piloTHoni la  uguost;
Тверская, 74 69. 1—19889

Письмо Кузьмы Крючноеа.
Въ «Дон- Оба. В6д> помбщеао оисьми 

Кузьмы Крючкова къ свонмъ родителямъ; 
съ разрйшешя родителей Крючкова, газе* 
тЪ предоставлена точная хотя писька 
Крючквма:

<1914 г. 3 дня явгуста Господи благосло
ви писмо написать до натйхой донъ по* 
слать радио! сямье здрастваятя дорогая 
мая семия я помялостм Господа Бога на* 
хожуся жигь и здоровъ ч:во и вамъ жа- 
лаю получить отъ Бога скораго успеха де* 
дахъ рукъ вашихъ эвгЬмъ понмскому и 
усердному поклону поклону посылаю въ 

ь роднынъ и энвконымъ ниска кланя- 
высему тихому дону мяска кл ниюся

для обучев!я 
портняжному 

мастерству. Янской пер, 7, кв. 3. 1—1983
Нлвевъ мльчинъ

Нули ipieiyn ogiiiHii, t i вну,
Ул. Бблинсхяго, д. 76 18, кв. 2. 1 — 19890

дбвочка.

мят.леввоетп
ве легкое. Герыапш нуждается въ 
шеротп, х.10пк']Б, шелкФ, дере-
вФ, наолявнчвыхъ продуктахъ, u i  
дя, оловФ и цнвкФ, кож-Ь вкаучукф 
—безъ внхъ остановится большая 
часть вашихъ фабрвкъ... Англичане 
оотерегаюлся б-юкировать ваши бе
рега, т. к. активная блокада вывуж- 
дъетъ пхъ подойтн слпшконъ близко 
къ нашнмъ опаснымъ мвваыъ, аед* 
аодвынъ и торледвымъ лодкамъ,
JO морское международное право 
даетъ нмъ авня средства отр’̂ ^ть 
наоъ отъ окоаорта”.

Бевработввца уже стала бвчемъ 
для оотевъ тысячъ, пожалуй, для 
мн4Л1оаовь людей, прв томъ не толь
ко UO првчпаамъ, увазыввемымъ 
Дельбрюкоиъ. „Крестовая Газета* 
по этому поводу уже вымолвила это 
ОЛОВО; ввттреивяя опасность. II. _ 
соли не ттягтоя павялниовять^***' мы омли оосланы вырявпеть изъ Uii|||q||i парсяь ьъ дяорникя, унйищ1й
^  л. У  ^  паралиаовать | местечка Кошри къ границы 10 верстъ б П/ЖВНЪ ходить за лошадью. Магяет-
nocnbACTBifl оеараоотвцы, охркнить j роэвеадоеъ о чезовекъ lupasBesnH вына* ** ------
оставшихся за бортоиъ пч-т. б-Ьдутв1й I шяяъ врозезди бысъ прикаэаай Казыса_______. _ ^ Ifbuf̂ apttuv tCnmuVAr.1. MfnpAirimp̂голоданЕЯ, TO это ЯВИТСЯ опасвоотью,

Нужна кухарка одинокая.
Иркутски, 7* fS. 1—02808

Нужна няня.
Магистрвтскея, 61, спрос Каракулоаыхъ.

1-02809

Нужна .кухарка.
Воскр. гора, Кривая, 76 9, одн:вт. юнъ.

1—02806

Нуженъ ТОКАРЬ
ПО метаялу, въ отъ'Ьэдъ на руднвги Рос* 
айскаго зллотопромышдеиняго общества. 
Спросять въ конторЪ. Дворянская, 76 3.

1—19877

Нужны шт-А наьчкЕъ-
кучеръ. Ул. Б-бдинскаго, 64, кв. 2. 1—19393

Нуженъ парень для двора.
Mиялtoяnэ̂  74 56, Спро;нть хоаяйку.

1-02815

Требуется работникъ,
Солдатскал ул, 74 47. 1—19859

11едо|!ого;дао уроки музыки на, роя.гб 
, -  Тугь же отдаются комнаты. 
' Н кольсюй сер.. 76 4, во флиге л6.

1—19878

Бшлейяаа
Солдатской и Никитласко!, 76 23—22.

1 -19686

Получены нарты,
Нужна кух'.рка. •“.Т 'жз" ; “и* «мторщи-

. п.в^и. ’ 1 юакА »*• ‘кладовщика. сл>жащаго по жеяйзио-
__________Л- лнвена, .верхъ._________ i  ivwfa ско5як. д5лу или друг, пэдходчщ. заматтй,

г/* £. м о !в тъ  дать еалогь 500 р. Почга, преъчв.щхарка нужна, i_______ ьв. «с ж » lossa. з-шзвз
НВ^РТНРЗ СД16ТСЯ| ocebob, аодоором. 

и тепл, уборн. Дворянская, 26. 1—19872

Ннкатикгкая, 74 59, Иванова. 1—19860'

Нуженъ рабочш
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ удебмя, можно со СГОЛОНЪ. 

Тутъ же прпмим ются учеккцы ва чулоч* 
вой нашив-Ь, весьна недормю. Неяск. пер., 

74 12, U. 4. 3—1590реатьнаго училище даетъ уроки натема- 
Коятсра Каяииовскагл, МидлГончая, М 17. тики, фив и русск. яа Почтамтская ул„

I-19G63 76 1, протияъ гост. «Европа*, яубии ае- Птя«1лтва ивяптипи
_______  чебнмця, 8-13167|иТД8ЮТВЯ KBaPTHDU

пэдмастерье д.ц кроватной --------
работы и м;льчикъ для Фраяцужгика двегь

краски. Загораая, 7Я 47.

Громова. Уг. CnaccKOli ул. 
Монастырскаго пер. 1 — 19 65

. „___  урокч практики
1—19857 теорТи. Могу ганиматься геуопями. Дво

рянская, 2. Ежеднеяяо отъ 2—4 часовъ.
5—19334

барскТе, съ 
эяевт. освйц., 

водлпров. и ванвамн. Иркутская, 13.

всЬхъ театговФ' 
вемнытъ fltA'TBift, 

восемь красогь, рази 16X13 вершкомъ. 
Ц'Ьна 28 к. Почтамтская ул., газетвый 

■поскъ «Прогреаъ». 1 -19349
снаряжеше и друпя офн- 
церемя орнаадлежности по

лучены въ маг Атьперовнчъ. .2—19780
Пнраднэн
С Ь п т г с я  лавкаl^(JUcTfW/t g нфаваии

ская, 76 87.

съ то*а- 
Ннкчтин* 
2—19171

Нуженъ HI
Алексямдрсжская,

п р о к т  рояль.
76 21, кв. Кдючмчкояа.

2—19805

Нуи1а
Т.Н. воэобяоэмла уроки 

ЛТЩНЫХЪ вышкяокъ,
прислуга за одну, одивская, ум -̂ отетешй, вязажй, вмжигаи1я, неталлоаля-
ющая гототить, въ небольшую

семью. Еланс1Щ«. 76 10, ка. 4. 2—19803

Ну■жна прислуш “
готовить. Садовая, 48, флигель, верхъ.

2—19768
f-fll'H ru/r ДОГ̂ венская дйвушкя, для 
л.лцл1е п и  коуиатныхъ усаугъ. Прихо*

[радиаго. Мнжд]он* М 3>, 2*6 эт.
2-19846

стикн и дг. рабоп. Ор̂ екъ отъ 11 . .. 
3—5. Уг. Ярлыковской и Ееанск, 14, кв. 1.

10-19179

ОТЪ 5 въ мЬсЯЦЪ ГОТ73ЛВРУ4 раоятирую.
I. 28, кк. 1, ямса съ 9—6 ч.

id”

преподаватель Жаровъ

Нужна ОДНОЙ 5“"":™"-Ееграфовская, (кснеиъ 
Бульмрной), 74 8, кв. 1. 2-19875

орнеинаетъ оодготсв-:у оо програннаиъ 
всЪхъ уъ вавед. Тснскъ, Уржатсюй пе- 

реудокъ. 76 9. 10-19624

T -iiJ iir tin  ирусяуга, ка хгрошее 
Н У М П и  жалованье.

Магнетратегая, 76 1, кв. 4. 2—19769

Нужна ррнслуп сенсхая гора. Кг н- 
Еая, 76 4, кв. 2. 2—19790

Т^жм/игип гладильщица, на мягкое 
л.±у,т /пи бЪгье, подеяяо. Солдатскея.

i 58, въ прачешяую Купаво. 2—19828
т-ва бр. Нобель 
нужвы боядвря и 

рвбоч1е для постоянной службы. 3—19754
Ва TOHCiii етдъ

Нужна кухарка,
авосдавнымъ хркстеянамъ оомо- *

Богу обнасъ висехъ военохъ За- "***” *’

готовить 
средне .Черв- 

ьъ иагазн1гЬ. 1—0880^

ратсквя, 43, спросить лоэяйку.
Фиреввичъ крючкотъ Иванъ Щаголковъ 

_ . . ,  „ ■ г ЕасялШ Астаховъ Сыхутора Астаховъ Ыи-
ввачптельао болве гроавпю, чъиъ|хеилъ Иванковъ схутора Kapintua двое 
пор%жеи1е вашихъ ариШ. Быдв> увезли дпнисекия 29 ёюля в мы астаднея 
приваты м^ры протавъ призрака i м®ч'' баялися !0 !юдя 7 чесогъ >трж на- 
^зработш™ .  «ас«,ь.го о6в.„.ш ». 1
Но уопЬха пока неовачвтельны. И \щ чь я скачилъ что тутъ вонъ немцы я 
вдФсь Л.1Я наоъ самый важный |ваядъ бннокъ поскотрйлъ 27 чедовйкъ 
ПУИКТЪ, выясвввшТйси къ ковцу мы иококие пойхеяи иадграшмцяйат- 
nepil.ro lltcBll. воБвы-. *"•" отгршицы »  попили всрстъ 12£  . прагнвли 1 Офицеръ веииы збутояалмся

Далзо газета иредоотерегаелъ про-I офицера убили мы немцы ишо збутаеяли-
тввъ широко распротгтраннвшагосл ся товарищи мой поскакали двоя вмпреео 
преврйвТл къ врагамъ и ведооцЪвкн i вы'вва а я одииъ остался яйнцы 
• 1 Т. СИ.Ъ. „Перцы.-, и16сицъ ЕОЙВЫ I * "  "ТПбвШ.-" * ,1. ^ “  СЯ винтовкою винтовку у меке выбили а
показалъ вашу силу. 1оиерь паста*  ̂м еыхватмлъ шашку шаш̂ сю рубалъшаш- 
хо время покават!, что мы облада-' ку вълажилъ вырваг|-ь у н:ш:а пику да
емъ а сердпумъ Ибо голая спла__'викою докелолъ 11 человекъпр'Ьхвлъ гы-

пбо КА'льтрга— .ТП I о с м о т р е л и  сочли у м;не 16 > ь ?са '̂ 0̂ I ранъ у кона 11 ранъ отъправили мсневы- 
[ больницу сриехалъ командоч'й воискамм 
гыбодницу снедь себе 1 степени Гегоггн- 
ск.е крестъ навесивъ на мене и бдаг'да* 

< р*лъ мене тогеря 1:дутъ комне господа 
' офицеры оо.лковяски хоружн в ручку бе 
[рутъ астаюся жиоъ и ядргвъ кап- самъ 
лакъ гонъ день 5 пробуду выболкицы со- 

Въ бехьпйскмхъ гмзетахъ и)<нведеит.|томь по-Ьду высстяю». 
весьмв любоиытпий тость, npoiraaeoeu
вый 28-го шля 1У05 г. вь Аптверве-. Айвушка-Дббрсвоя.ць.
вФ гррмацсквмъ иссдгвввкоыъвъ кель*

ето сарварство, пбо культуса- 
нала к сердце вм'ЬсгЬ“.

Девять лЪтъ иозодъ.

, ___ ____________ _______  4 сентября на стани1и Москва Мо.ков-
lia графомь излльиацемъ. «liaab
паи rncbica — ГОРППВЖТ. тлг*. rer.vnr. 8НИНЯЧ1* НК МОЛОДОГО чеЛОВФка,раь сосьдка, говорвлъ тогдк гертаа* ■ ,о.*ько что грибывшагосъ гднямъ нвъ но
сив вославаикь,— съ болылцмъ Ш1те“ [-бгд*в'к. Когдч у пройзж1го потребовали 
ресомь а гъ бо.дьшоВ свмпа''Тей с.1 Ьди* документъ, спъ развелся пгмнэзмстоиъ 
1* Гираапи аа сашикъ 1 ввжеяТеыь:^°'^“’® ^
.ппре,п. Ппшп c.nnnnnn „РБ «to . Г » ” ?
оечевы, овь въ оохвий иьръ срвпада* ст*ыъ показалась содозритезькой ен5ш- 
1ггь н съ ившими собстсеввыин ните- но:ть молодого человЪка, екорйс положа-, 
ресамз. Мы хотямъ м ать  1;вдшю чмоо*»*'»
о „ Б „ о . п . ^ „ „ „ п ч в с п п п г .
к въ хоммерч1!скимь отаошевТах'Ь. Кета-1 ufefъ. мотогмй его осчидФтельствуелъ.

1

Нужн1 KyiaFKi. 35 одну.
1-й Кузнечный вэвоеъ, 74 12, Кологривова.

1— 01940

Нужна
ДухоЕСК'я, 76 18. 1—01942

Нужна нрнглуга за одну.
Вопгр. гора, Криви уя.. .̂ 6 4. 1—01936

Нужна призлуга за одну.
Техиолдгич.Змпст., хинач. корпусъ, кв. 11.

1-01936

Требуете* юстерт,
д. 74 12-17. 1-1

№ » ]>  m ih
опытный, желатальяо съ рекомеид8ц>Н1, 
мдхво ссмейн. Садъ «Вуффъ», Морозову.

1—19S96

Нужна прислуга за одну.
Солдатская, X  25, верхъ, шрадн ходъ!

1—19S97

Ищу готовить, пуЯ-Ьзкая, ноло- 
Ии5ю гекоМ'Нд. Б.'Кирп11Ч-

-, 1-19970

Нужна НЯНЯ

Нужна кухарка,
76 22-е (уггсозом). 1—19906
орксвугя вг одну, умбюздая са
мостоятельно готовить, молодая. 

ОодгорныЯ оер., 76 3, кв„ 1, верхъ.
Нужна

D« иалея-кую сем. яужна одной при:лу- 
ВО га, ум^ющ. седяе гстовять. одино
кая. Садояая, 24, аерхь,

Нужна опытная
Черепичная. 74 26, кв- дрюхозяяяа.

KlIIV аесягвика, аавФдывтющаго
Лщ/ абсозилкой или машиниста на нФсти.

Уроки музыки I  Франц, лз,
Никитиаская 17, кв. 5. С А. Ролянская.

5—19630
Инженеръ-механи1гь .С. Ф. Лебедевъ дя- 
етъ уроки элементярпой и высшей нате* 
натико. (Ученики Mtci ваго комнеп. учи- 
леша не причимаются). КаппевсИй пер., 

76 1, кв. 1. Съ 4 до 5 ч. веч. 6-19438
Т п т п А  "  ре>»тир. за разя, класс, ер.* 
X v u tu a , уч. зввед., аптек, уч. и вегупл. 
Магистратская, 58, внизу, впд съ 10 ч.— 

до 2 ч. 6—18753

Кяасснан дама riMHasiH (б.)

Нужна дереваясная
ская. 74 6, Крмвеякова, ш

прислуг».
Б.-Кор01ев-
. 11. 3—19771

готовить и реоетируетъ учениковь и уче- 
миць; вмаетъ фрявцувеий, иФиецкТЙ. Мо 

кастырехая, 4, во двор1ц во фд., ввет>ху.
2—19663

У Р О К И  N  З Й Н Я Щ

Очень нушданццвмуся
шика, писца, табельщика иак катой-либо 
работы, согласекъ на самый минимальный 
окладъ или за столь к квартиру. Предло* 
жен1я письменно и лнччо. Семинарск. пер., 

** 29, низъ, А. Д 1-19864

Семинар. 6Ц|| оъ реп., нше 
пм*ч ур. монастыр* 
ск!й пер., 76 30, кв. 3. 3—19891

Настройщикь Денингъ.
Благов-Ьщеясий пер, Те 6. 2—0194

Требуется БОННА 1 Ъ отъБздъ.
Справиться: ДроэдовсхШ пер. 74 6, аверху.

мФсто нашдяистя на оаровыя iИщу . . . . . . . . . . . . . . .
lueb. Заистош, Бгяновск(й пер, X 16, 

I. М. 2—19896
АсуЦ1|П грамот!, Гготоввю и репетирую 
UQ7 iHiU ъ за нладш!е классы гни. Нм*

кодьешй оер., 76 2, каменный в«рх'
2—02812

Принимаю ‘вакаэы данекихъ наря- 
довъ. Т у Н  же чистка 

тюл. шторъ. Снноиовсквя уд., 74 34, кв.
бедорояой. 1—03816

б о н н о й сводить за хозяй 
ствонъ, вдова, средкихъ л!тъ. Тутъ же 
продается дбтскм 1гров»ть*качадка. Яряы- 

ковская, 76 3, кв. 11. Е П. Хоичикъ. 
_______________________________ 1—19876

r f i f T A R U f l l f l группу для при- 
uvuIADjiFIIu готовден<я въ 1-й классъ 

ж. гимлаа. 'Ефремовская, 74 15, кя. 9.

Отдается кварткр!,
н*я. Заозеронъ, Водяная,

8 конмать» 
кухня и перед* 

6 24. 1—19358

Желаю продать донъ иди ОбиФ*
. .. мягь, нФсто хрг!о. 

Сикояомсхая ул. ** ■■I 21. 1—19904

Продаю готовые экипажи, палубя, ша
рабаны и телФжми ПодгсфмыЙ 

вер., 8, М. Илешко- 2—19844

niiHiHo продается.
Гххитниская, 17, кв. 5. 5-16629

. Желакщнхъ Ж
2 комнаты, съ эвектрнчсст., I врос сообщить письменно свой адресъ: 
въ иштевя. сень'6, □рили'шо*, Тоиекъ, «очтантъ. до востреб. оредъяни- 

ну жильцу. Магмстратская, 35, кв. 9. {тедю кмднтной трехсубаевкн зат* 147756 
в—19905 4-«83

Одаптся

Птпб{ЛТРв ДВ-Ъ баяыЫл KOHHtrw. есть 
UlAalUlUR ъмктр. оев. и телефонъ.
Можно отдать ко.чнагы съ полнынъ паи* ВлагояФщеесвжя олощадь, 'д. Иа»мо- 

doHOHb. Бульварная, 5, д. Ковяояой. вой, тел. 76 807. 3—19757
2—19915

npCPV ваолмб хорошего качества е 
UQlu |J| ащется, оотонъ и »ъ рюзячцу.

ПтНЯАКТРй комнаты, можно по од- l lp O d a C t tlC H  Н О вЫ Н  ^^ноамп
U iA afQ lun  кой, B je rrp , теплая " --------  -  ** *"~------  уборн. I

Ул. Бблнвскаго, 76 28, кв. 2. 2—01997
Ярлыковская, 8.

Отдается
В ъ райог! Тонскъ— Тутатееки >т

к в а р т и р а ,  5 хомнатъ,' черный щагреиевый бумажвнкъ съ 
6-ая кухня. ' меит. н паспортм. книжкой на имя F

Кондратьевская, 7. . 3— 19688 ^  Нашедшаго орошу доставить bbbi
“— Z — I  IZIZZ  Р*жд«ь въ г. Тонскъ, Русаков пер., Л  91На полный

Преобрявсенская, 14, (Казанцеп!, кв.
3-19814

Сдаются д н ! комнаты, свбтдыя, высок1я, 
элек. ОСЯ., тек. уд., вбливи окр. судам ко** 

учил. И|чсугская, 76 34, вверху, кв. 2
2—19672

Лйпнин желФзйые, бочечные ородаювхя, 
иОР;“Я 00 75 к. ва pyAV

Фабрика «Броняемвъ». 2—̂ 11

Сдается квартира, верхъ, 6 комкать. 
;7*ая кухня. Беэъ скота. Ду*

...............1ЭД'0

ТОПОЛЯ
хоескея ул-, 76 8В. 3—1^

(lo ilB IA IIff  сдает-’я больш. свбтл.
|»влвдяищ| комната съ э.тектрнчест. и , , 
мебелью. Оф-^цгрская, 7. вивъ, и тамъ же ПРОДАЮ ТСЯ. Никольехи, 64,

и сндьнып нцты  н а д и ц ,
(«1 ь б л г1  I  6 iu i  cieHtjiHH)

продаются домашя1я вещи.

Приннмаетсч установка и р1;нсвтъ элек- 
трич освбщетя, тедгфоковъ, звон:ювъ и 
проч. Сборка и рем:нтъ двигат. вн''тр. 
горФнЕя. Ищ'ыъ п;е ставительствв техвмч. 
оредор1ят1й. Здбсь же даются уроки по 
веймъ предметаиъ сре н. учебн. ааведенЁй. 
Пгининаются всевозмокн ф-ЕТОграфиче- 
сх!я работы Уд. £ ^и к :к а го , 76 39, и ж* 
___ но обращя’ ься отурыткгй 7— j9&'>9

(къ общеевропейск. воЙнЪ 1914 г,), 
размЪръ 78X95 сантиметр., въ - 
10-ти краскахъ, ц%на 1 руб.

Бяро студевчешго труп
беэалагво рексиендуетъстудентовъ и кур* 
смстокъ: репетиторовъ. черт^жниковъ,
переписчикоьъ, те»пнкопъ, сяетояодсвъ, 
контролеровъ нт. о , внакомыхъ съ меди* 
цмкскими занятЁяни—ocnonpHSHBaHle, мае-

вно съ 2 до 4 —1507

Шт, Почтомтсно!* № 19, нв. 9.
С ъ  отдЕвеМяш общебухгадтерскинъ н 
высшимъ соефадьнымъ. Лииаиъ обоего 
пода курсы даюгь основательную, всесто
ронне вамовчеквую теоретическую и пр»ь* 
тн ч е ск ^  подготовку къ ковторско-бухгал- 
терской ябятедьвостя, а уссгбшмо окон- 
чмвшнмъ оказываютъ содЪйстя|е къ поды* 
сканш соотвЪтетвуЮ1цихъ ванятШ н мФтгь. 
Начало учэбкыхъ ваагНй мнбегъ быть 
25 сентября. Ддя сдужащнхъ вечерн!я за 
■гИя н дьготшая рааерочкя платы. Прс- 
грашш 8ндах>тса въ канцелярАм хурсовъ 

■ выомаются почтой бевешатао- е 
___________ 10—198991
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т КИРТА ЕВРОПЫ 
f  ПОДРОБНАЯ универсальнаа карта войны,

въ 4 краски, G4X48 сайт., 1гЬна 46 к.

I  н т  г а т а г  войнн:
^  Австро-Венгр1я,

Франц1я, Великобритан{я, Росс1я (Западный 
х?йк край), Г)бльпя и Люксембургъ, Южн. Гермашя

С’Ьв. Германия. Разм. 94X 64 с., ц. 50 к.

^  1 Л П Т А  0 1 П  DTIPPIII Австрш, ГерманЕи, СербЕи,
^  H A r l A  й й П . Г и Ш И ,  А нглЕи ,

Бельпи и Итал1и~въ крас- . 
кахъ. Разм. 67V46 сайт, ц^на 30 к

получены въ большоиъ клличеств'Ь

Томгкъ. Типо-литптояЛЁя Пибигюклго т— ТТ*»ЧЯТ1ТЯРО тИЬЛ!».-


