
пт Пятница’ 19̂то сентября 1914 года.

[!1шнш1шшшлппд ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ.'ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел̂ праздничныхъ.

1204
Подписная цЪна съ доставкой и поресылкой:

п  TcpWaci а дрыгать горопхъ: аа tS гксяцваь 7 руК,, 10 afe, t  р. 10 а,, В вгЬ& 4 р,, 8 ate. t  р. 10 а., 1 ata. 10̂  МО 
Заграаацу: ая 13 аЗоииаь 14 9 ata. 12 р. SO â  в ate. I  р.< 8 at& 4 p. 20 a., t ate. 1 p. 40 ib '

Двгигтем! нучителмцъ тродя- ш1оаыъгоА\ 4 р. 60i., ■> авпда 2p.60i., ара yeMtia водваон п  ваатарЗ .Cal Я.^

Разсрочна годовой платы  НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подввсва сипетса съ 1-го <nicu шцаго а4сац&. За оерен1ну адреса погородвт ва авсаородвП нжааетса S5 аса.
Тааса ва обьшевй; ва строву пствтв воередж тевста 20 в., вовадв—10 'в. Обгшвв4в орвсдугв в работт 20 ь  в?

I етрову ватвта треда тевста 30 вов., вмада 1S—вав.
За врждвгаевяв п  гаввг! обашеви въ ToHCKi—4 р.,1 1отородввдп 6 р.ва TB'-jnj вжзеявдвровг, в%соп ве 6ojie оджого дота
Яонторв аткрыта евидневю cv 8-ив чае. утра до 6 чае. ввчвра, вроаЪ BpaBjvtvBoav Теаефова Ni 470.
РедавцЬ д »  ичаап обисвевЦ съ редажтороп отврвта ехедаевво on 10—12 час. два.
Црвсядаеина въ редвиЦв статъж в ео(Й1|дев1а доджвв бить васвсавв чепо ж гадыо ваодво! еторовЗ лста,съ обов*̂  

вачев1еиъ фаивди в адреса автора. Рувоввев, въ uyui нвдобвостж, soaiesan взжЪаевижъ а coipaoieaiaBv Рувоввсж̂  
достшеявва беэъ обозаачеш ycaoiU водвагражде11я, счвтаютсв беепдатввжв. Статъв, врвзваавна веудобнвжж, храватсд вт 
редавцЫ трв в4садв, а зат4вгъ уевчтожавтв. MueU спгьв совсЪЙъ ае ввввращажпса.

ПОДПИСКА ■ 0БЪЯВЛЕН1Я ПРИНИ1ИЛЮТСЯ: п  7<Mieim: въ вонтор! редаицв (поп Дворавевойв Янаого вер., довъ ,Сжбв  ̂
еваго Т—ва Печатваго Д4да‘0 * въвввжвомъ капзввЗ О. И. Мавупва; п  Пешрогрвдл: въ вовторЪ объвиев11 Торговагг 
Доив Л. 1 0. Метадь ж К*. Б.-Морсваа уд., д. № 11, Торг. Дойа Бруво Вадевтввж, ЕватержвввсвИ ввнадъ, 74 18—27; л 
Мо^кт  ̂п  аевтраиво! вовт. объявдевИ Торг. Доп J. ж Э Иелиь ж Масвжцваа уд., л. Свтовв; п  Вартат: въ вов- 
topi объшеви Торг. Дона Л. ж 3l Нетцдъ ■ К*, Марв>адвовсваа уд., 130; #>.^а^му4А;въвпвжв. нагазавй В. К.Сохарев»

4 КОП. Гг*, “ л.”  5 КОП.

К О Н Ц Е Р Т Н Ы Й .

Е В Р О
3 А л Ъ ■ СЕГОДНЯ, 19 сентябре, дебютъ подваго ансанбля

п а |ортисткиВ.1.ИСШ0Й.Дирекц'я Л. А- ОЛЕФИРЪ.

Состава 50 чел. 
Программа 35 
конеровъ въ 

вечеръ.

Первый ражъ поставлена будетъ художествеи' 
яая балетъ иозаиха

ПДШ Д-обопьвтитепь,
ВЪ роскошвыхъ нац10нждьнихъ костснахъ. По

становка балетмейстера г. АППЪ-

п .
ГАСТРОЛИ ЛЮБИМЦА ПУБЛИКИ

А. А и да  ровэр
съ его ыовынъ комич. репертуар! Все ново! Оригннально! Гонерич. смЪхъ! I»

Во времж обйдовъ и ОРКЕСТРЪ.
вечеронъ иг;аетъ

Съ почт. Д. А. Oit^xpb

Ч^^?.?“ !!?-Ы и ш а 'т ю р ь 1.1Ж1«ИЗНЬ ЗА ЦЛРЯ,|
н.-опера въ 4 

|'СТ№ВХЪ ссчин.
>“каго. Билеты
ПГОД1РТСЯ.___

ф Начало estx- ф 
^  такмй ровжо ^  
♦  »  8 « с .  ♦  
4  впара. ^

Рвсооряднтел
Кармегюжъ--Ка-^-сла. 

Режвссеръ М, ГрчцвО. 
Двршоръ К. Haf̂ ABCidO.

— SO

Жена, atTH u внучата съ присксрб1снъ HJBtiuaiorb родст>*гав̂ '(>овъ и знако'

Ивонп йядреевнчо Иосояово,
скончаввшгося 17 сентября. Выносъ тЪлв въ 8 ч. утра 1!) с'нтабра въ Ярды- 

ковсдую церковь. 1—20481

Нужевъ школьный федьдшеръ или фельд
шерица для больницы Суджекскихъ ,копей 
Л. А. Михельсона. Жало». 50 р въ м-Ьс. 
при готовой квартирЪ, осв1>ще№и и ото- 

. Ш1ен1и. Предложи, алресов. въ контору Суд- 
: женскнхъ копей Л. А Михельсона, ст. 
Судженкж, Сибирской ж. дор. 2—20526

С вдврж ан1 »д

Помогите роненымъ!
в ъ  субботу, 20 сентября, Томскимъ отд^ломъ Краснаго Креста бу> 
деть произведенъ • кружечный сборъ на теплую одежду и 
б^^лье раненымъ. ОТКЛИКНИТЕСЬ на страдашя нашихъ ге- 
роевъ, поймите ту  мук>', которую они безропотно терпятъ, и 
не проходите мимо продавщнцъ, не опустивши своей лепты.

Дамск!й комитетъ, оргачизующШ продажу значка. 1 — 15541

/Тпдп^итга  яо CBtfltHiB прихожакъ 
/J^UoUOUtTICn ^оискаго евангелическо» 
лютеранскаго орихода, что съ воскресенья, 
21 сентября возобновляются богос-тужешя.

, 3—20.'i39 Ласгоръ Л. Гееев.

Нкюнкнц
ПЯТВИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ 

Муч. Трофима, Савваття, Доримедоитк.

Русская печать.
SaMtTtm. М ,  Ламск!».

I По (М > и  (O n  la n m  O ffi).
EificBb, Ачавскъ.

Иаъ гааетъ.
Тшюпая япмь.
Изъ ш а  луны. М . Ш.
Вовйкыя а ^ т т .  А. В .
МаденьаШ фелетоиъ. „Ра1 Магомета*. 

Эхо.
HtMiiu въ Луве1гЬ.
Изъ рвэговорт p8HeHbirbNflAtHHyx> 
31йвден1в иороАя Альбертг 
HMatAidi Naitrrit.
Неч1М  темграны.
РаВМЫЯ HONCTN.

;'1лены тонскаго сбщеета?, „
I мригаашаютсв 21 сентября, л  всскресенье, въ 1 ч. хия, въ поийщен» Bpiurra (Межа- 

стнрскав, М 3) на экстгваное общее собравм; для обс»»ден1а вопроса оЗъ оказавз'и 
помощи дътякъ семей запаснлхъ. Это эаендан̂ е, 1.а ъ вторичное, ссстоится незчвш.

вчАо отъ чкслч со''равшяхсв чченевь- 2—20Ш

гашшщ шлщЕ S.1 nsnisi."
Примъ д*тей яь нладшЕй ирнготовительиый классь продолжается. Нсчаевск.,14.

2-1557

^  ПослЬ перерыва по обстоятс.1ьствамг воемиаго иремеии упеб. за* Ш  
^  лятЫ иъ IJIUBOri СИБИРСКОМ ТОГГОВОЙ ШКОЛ15 ВЪ Ш  
^  ТОМСКА m  .

^ ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ 11
^  въ четвергъ, 18-гв сего сентября, въ вбычное время. 1— l.'i49 )

^€€e;S<S€S€:S»€€€:€€€€€$€€€€:S^ '
ПАРОВАЯ Й Е Х А Н и Ч Ь ьЯ А Я

вареем крсежава я ХИМИЧЕСКАЯ ЧИСТКА всевозио.ън1л ъ  КОСТЮИОВЪ 
■ ПЛАТЬЯ, rtpievb бЬльа по телефону, достянп вв‘  дозгъ. Татяргпй сер., 
_  ' ооб. д.,>е Id Теав^ВЪ М 536. — 1459

^̂ №118 Э1Б88Р!*1Е(Ш
аереведена въ

de Paris" отхЬчаетъ, что за трв оо* у  бореговъ Япоша герм 
сл^дняхъ дна л^вое ,̂ врыло соатзныхъ уголыцвва „Суйыо* аравиквымъ. 
войскъ продвпулось далеко воередъ. ЛОНДОНЪ. (17 севтабря). Изъ Ны>- 
.Matin* говорятъ, что вскоре страна 1орка сообщеють .Ewening News*, 
бреть вознагре^ева за свое терп^- что два норвеам;в1 хъ оарохода задрр- 
aie. .Petit Parisienn* въ Гаосв^шносп жанв въ Фвдадельф» оо обвнвешс. 
вавершев1я гераанцанв нхъ озеращй въ наа:Ьрен1а погру нть оравасы для СТВа ИНОСТраниыхъ Д'Ьлъ, за

совъ категорически отвергло 
идею хл^бнаго налога, поддер
живаемую, по слухамъ, графой1ъ 
Витте.

— По св’ЬдЪн1я.мъ министер-

Европейскоя войно.
(Пвтрегр|денаге темграфя. агеитстм).

ЧЕТВЕРГЪ, 18-го сентября 1914 года. УТРЕННШ
ПосяЪ уп^ныхъ боевъ HtNUbi отброшены вг района Сувайии—Сейны 

—Мар1амполь. Наступлен1е нашихъ войскъ продолжается.
По сообщен'ямъ изъ Парижа, союзный войска прорвали aiwira права- 

го фланга н1 миевъ
Bмtшaтeдьcтвo Турцм въ войну считается иеязб1жАымъ. j 

(Отъ собств. корр.Л

фравцукЕОМъ фровгЬ усмвтриваетъ гераансыхъ военныхъ судовъ. Одявъ ; 
доказательство! что русская опасность аиерккавскЛ пароходъ а1>€стозавъ въ ! 
становятся гроевой в яяъ должво вы- Савта-Лючй; будетъ ороввведе! 
ступать протавъ неа. Пе поводу статья сл4довав1е въ ввду обвявен!а 
.Times'd* о тояъ, что яяаерагоръ доставк£ угла геряаасюыу крейсеру 
Вякьгельмъ ввходнтся въ Восточной .Нарлсруе*.
Dpyecia, .Figaro* ваиЬчаегь: „Вяль- БОРДО. (1C августа). Военный ив- 
гедьяъ вядЬяъ, яакъ фравцуш бвая вветръ Мвльеравъ арюстаы' ввлъ на 
его войска noĵ b Ваысн, а теперь увя- вед-Ьлю издание газеты сНошше Libre», !
днтъ, яакъ на восточножъ фронтЬ яхъ которая откавалась вычеркнуть взъ
будугв бить pjeode*. статья некоторый atcra по требова-

* HJio начальника 17то< кругя.
Sb Албан1и. ЛОВДОНЪ. Изъ Вашввгтона со-

обшак.ть, что велйкобрнтанское пра*
ЦЕТИНьБ. (17 сентября}. Do свй- ввтельство обратвлось къ Соединен-. 

xtBiBMb взъ С^утаря, похохяя1е въ нляъ Штатам >< съ просьбою равсл -̂ 
город̂  съ каждывъ дненъ осложняет довать д^йсття пароходовъ, грузя - 1 РУССКагО 
ся, мусульмане нкатолякн—ваножахъ. швхъ въ Нью-lopirb уголь для гер* сообщен1я.
Въ проясшеджеяъ ва-двяхъ стоякно- иапск1 хъ военяыгь судовъ подъ поед- __ Затишье на (Ьоанко ГСП
BesiR—нисколько убитнхъ я равеяыхъ. логомь доставки въ южно-анерикаа-
EjimynTOJiM MSPKM шапвиы, се- скГе дарты. манскомъ фронгБ осъясняется
ньн нхъ вщуть убАжнеда въ Первого- чрезвычайнымъ утимлен1емъ

(Отъ ибств. корремондвйто).'’‘Р'*’«>"  — Соединенные Штаты при-
ПЕТРОГРАДЪ, 17 сентября. знали право Англ1и вооружать 

Частное C0 B*feu4aHie членовъ1коммерческ1я <^да кормовыми 
сов*Вта министровъ съ предста-оруд1ями въ цЬляхъ самообо* 
вителями министерства финан-|роны.

крыт1е Дардаиеллъ. произведе
но комеидантомъ всл-Ьдств1е за- 
держанБя англ!|1скоП згкадрей 
выходившаго нзъ Дарданеллъ 
турецкаго миноносца, который 
принужденъ былъ возвратить
ся; съ другой стороны —напря
жены отношен1я между Тур- 
ц1ей и Грец1ей.

— Активное вмешательство 
Турц1и въ войну считается не- 
сомн*6ннымъ, ч1мъ и объяс
няется решительный характеръ 

правительственнаго

р1и. Въ городй волввя BBapxia. 

6 ъ ПерС1и,

Фуксманъ, Почтамтская, М  
общественнаго собрашя.

1№мъ бшнытъ и учащаш прэдолжоется,
сротивъ

' ПАРОХОДСТВО
1|Сождг1Н9инзэя ззс*ар>зжэд12ея К-'<‘

Отправлиетсв се  Новоник9.->жеж:ка м го'»утныхъ прягтакеГ:.

Въ ntTHHuv, 1U сент«бр«, «ъ 4 ч. дчв, ^

С М  Ъ  Л  Ы  И
я вя И. И. Федулова

4 етъ г<-ркАсисй йрятяя.

Т1Я Н Ю П  S ^ n iS B  S  4 2'i- »r«sTj| Щ  Ч Р .,_ ,„

Bpini с. Ф. Дунагвъ.
■ в Л±те|с]я Лол. 8tf(e.»ieiBo

■  4—С ч. ш. Пожастырская, л. Маиуоияа,
аж. ». Т»з. 750. 3— 1307

^  докдорь медицины”
ВАЛЕДИНСК1Й ‘

•О явутрен бок. еж-едкеьво съ 4 до 5 ч 
• м  4<репчяк8, 2С, тея. 8£L —1358

"Т  3. ЛЕВИЦК1Й.
Внутрсашя, душееяыя и вервныя болЪэни. 
I lp i e n  больныхъ съ  и 5—7 час. веч. 
Еяжмсаая Ш. Тел. М  4<Ю. -1237

. егА*1 о

|й. К. ГсорПевскЕ
IЖЕНСК1Я БОД. я АКУШЕРСТВО. Еже- 
ХНШО съ б до Т IL в. Сддссхжь ул., 2А 
|рот. гост, «^oedfl». Тмеф. М W4. —lOi

ДОКТОРЪ

Н. П. Двбвдввъ.
Жсвск. боя., ажушерспо и хнрург1|. Rplein 
ежедк отъ 19 до 1 ч. в 5 до 7 ч. в. Дво- 
рввскяя уа., М 30, д. ЗвАреяоЯ. Тед. 58а

Врпъ Я. И. делекщк№.|р и n c p is iin u n .
Д-SreaU бсабемп. Соаосккя, 23, теа. 963. А }. l l l l |  Л  Q H  I IДЛ П»  
Пр1емъ съ 9-10 «. утра ■ (Я 8-4 «. ж«и,! В ^М Ч Е ^ I £Цо«ВЬППр1ежъ еъ 9—10 «. утра ж < л  3—4 «. ж«и,
п  оразхвакм тольж? утромь. 20—1№13

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

А. 1И. НИХОДЬСЮИ.
ХИРУРГ, УШНЫЯ, Н0СО5ЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
в о л  Ежчдямие отъ 4 до •  чае. вечер*. 

C icnt. у. М 88. Теявф М 781. »  11

БОДЪЗИК
Вйшъ 6ttu fx b  яъ 8 дв 20 утр* В еъЗ 
до&вечв& Маг1«т|1*ташцМ А шиыг- 

брмвслвва. Тедефс т

В Р А Ч Ъ

М- М. Б о Т Ъ.
члв1̂ ви аку̂ -1врсгву и женскнмъ бодйз- 

яяжъ 01Ъ 11 |& 12 ч. утра и отъ 5 до 7 ч. 
веч. Почтжмккая уд., М  5. Тед^. А  449.
^  . 12-20339

Д О К ТО РЬ

8. в. Rmccorb,
8«я 1 н 1 вевееч хоп  я вовосъ,смфндвсъ 
вочь^шифосхоа введЧ. т т .  П р1т 
м ш ноъ ежедвевво Прмгъ отъ 8 до 11

33HSH08 врочъ и. И. поповъ.
ПрЬыъ съ 9-^ и съ 5—7 час вечер*. Мв: 

гнстратсхая, М  И 2—13

B̂PVnl' с. Н. Фейманъ,
Магистрат., М 6,врот. магазина Смирнова.

1-20466

'87ВВОЙ ВРАЧЪ

I I .  Ь. \̂ aiVA«]VbCOWb.
ЛоаевЦ пдомвврожая!#. Сдтч- вепвхем1е 
вевуеое. аубовъ домовишвй еметеж^бег» 
пб* м поджж* чвдюеги ■* мавтк я ж*у- 
суяА. П^емъ еъ 8 утрвю 5 ч. вечер*,** 
яраврохв в» 9 т я о  1 *. вкя. Швшш 

•вжрев. ввр, М 11, в х, N  М . —Ф9

На ругенояъ фронгЁ.

ПЕТРОГГАДЪ. О тъ штаб*  вер 
xoBHt r o  гдаввокояввдующаго:  
1 С*го («втября ваши войск* овхадАдя 
□осхЬ творвыхъ боевъ геряаяеквяя но- 
зищяян у Августова в Копшево. 15-го 
сентября взяты прохода въ озерахъ в* 
Фронт!; CMBHo-^yppee-.ieiHyBii. Heopis- 
тедь отброшевъ въ райовъ Сувихя* 
Ойвы-Мвр1анводь. Наступлешо про
должается.

—  Геряавсхея осадная артвлаери 
i^B^iQi^lBio продолжала бомб^дяревху
Оссовца.

—  Въ ТЦучвнскояъ райоя4 в блягь 
Авхроева провеходагъ ne6oabMia сголк- 
яовев1я.

На западнемъ фревтА.

ПАГ'ИЛъ'Ь. (15 сентября). (Зффя* 
шааьноэ сообщение гдаовть, что в* 
л'йвомъ врыл-Ъ доаеовв1м о нодожо- 
iiiH бд&гопр1дтнн. Въ центра фрая- 
дувы успешно Бвдер:кадн воянм 
веоьма ожеоточеввыя атанв. На 
прввомъ берегу Мааса фрвнцузод1я 
войска аролевыудвсь впередъ. Въ 
Вевр'6 гуотоЛ тумавъ фвктнчесав 
□ рекратвдъ операщн. Н * правоыъ 
ярыл-5, въ .Тотарийпв в Вогезахъ, 
пиложеы1е бевъ переж‘£въ.

ЛОНДОН!». (17 сентабря). Согдасно 
телеграмм* ,Ехеап?е О ** язъ Парн
яга, союзпыя войска орорвалв ляв1Ю 
ораваго геряаискаго крыаа я пресл* 
дусть геряаяск!я войска. Опубл1 ЕОЕ>яв- 
ныя въ дпеавыхъ лондонскихь rase- 
тпхъ телограмяы язь Иарвжа содтвер- 
ждаютъ сТо нзв4ст!е, одвако, оффящ- 
альнаго подтвержд'^шя не 1 м1 етея.

Кь гакрыт1ю Дардвноллъ.

БУХАРЕСГЬ. (17 сентября). Оф- 
фв4адьный оргавь „Independent 
Rumen*, отяйчая saaparie Дардаае лъ, 
заавляетъ, <ito этотъ нтгъ турецкаго 
ираввт»^льства предсгавляется чрезвы
чайно вагнывь и чремтыяъ оослйд- 
ств1аяЕ дда Руяыв1н, нбо ляшаеть ее 
едннственваго надежваго оутя сооб- 
щев1я съ Франп,)ес в Велвкобрнта* 
в!ею,

8 1 Война на Б>лканахъ

НИШЪ. П7 сентября) „Presse 
Bureau” категорячеекя оороьергаетъ 
расвростравяемое в-ёвскнмъ .(Torres- 
pondeiix Bureau" issicrie язь Сило- 
ввкъ о яввнояь EsrHBHii сербовъ ал- 
банцаив язъ Дябры.

Въ Герн1н1и.

КОПЕНГАГЕНЪ. (17 сеиабря). 
Издаше гернавевой сощалъ-деяокра 
тнчесвой газеты .Toiwarts*! согласно' 
объявлев1ю, превращено впредь до 
особаго рмспоряжеп1я, вовяднжому, 
Е|ъ-за воскресной статья, въ которой 
говорятся, что хотя соцкисты, во- 
орекв новторннмъ демовсгращшъ п  
яолиу явра, врвнтждевн тчастоо»ать

въ войэ'Ъ, все же оия остаютеа яЦн 
вымя своей QporpftMit; spoilt того, 
газета ptmiTeibBO овровергала вввА- 
cria о будто бы учяаявныхъ румкняву 
бельпйяаян в фраяцуввмя sstpcritaiv

Въ Ав 1тро-Венгр1и.

ЛОНДОНЪ. Корр(еспордеыт'Ъ аг*ыт- 
С1ЯВ Рейтар» оообшаетъ, что оъ вв- 
ходдщвмаоа въ Австр1в внгдгбокн- 
м* nitsBHHB *встр1Йды обращзют- 
ея ховодьно хорошо, въ оообевЯо- 
ВТ* по ор*ввеп1к> оъ фравауасввнн 
в русижвм* iutaHMMH„ в&ходащаыв- 
од въ 8Вкчвтедь*о худшевъ подоже- 
nix.

—  Въ облаетдхъ въ cry оть B t - , 
вя ае оотадоеь мужчввъ, вбо s e t  |
ВМТЫ в » войну; Жвншявн HODOX- 
ндютъ всю тнжедую р*ббту. Н* ву- 
тн огь BtsH корреоповдевтъ ве вя- 
д'1̂ ъ  войскъ, або овв ооередоточе- 
ни я »  те*тр§ войвы; же.т'Ь8водорох- 
вые мосты охравяююа часовымм, 
войсвовыхъ чаотей ве водво.

Въ Бельпи.

ЛОНДОНЪ. (17 сентябри). Родствен- 
ликъ южво а '̂рякавскаго еремьера Бо-1 
ты îajKHBb виввратилса яэь Бельпв, 
гдА овъ былъ занять въ свазя съ ое-  ̂
ревозкою ьъ Авгл1ю бе.1ьпйсквхъ бЬ-1 
глецовъ. Хвукввъ вавввлъ въ ввтервью, 
что бвлпйская арн1я оодъ лнчвымъ 
коиандоэав1еяъ корола вы'туявла взъ! 
Антвервена, ращфомнвь В'.трАч^и-' 
выЗ геряавспй авангардъ, отбросала 
главаыя геряавсаи овлы, иаход8пш1ася 
нередъ Теряондомъ, н «ереаъ развала- 
вы этого злосчастиаго гороха эвертвч- 
но нхъ преслЬдовма. НаХауиаа про- 
жзееля огроявое г.вечатл4п!е ptmilBOi-Tb 
я отвага бельг1&невъ, нвчввла съ коро
ля в коппза оослАщияьрегрутояъ. Ко
роль—аавстекш^а ведАля сердце вдула 
бедьпйскаго coopoiBti.ieuia—сыгрмъ яъ 
АвтгернепЬ роль, ж&жую въ всторяче 
сков осад’Ь .1ейдева нгралъ в!тятгаль- 
теръ Вяльгельнъ. Все для жазвя стра- 
вы я арм!в ясходвтъ огь него Хаукввъ 
утверждаетъ, что св1д4в1д, будто Тер
нов 1ъ еожженъ apTBixepificKBMH свара- 
даын, В8 в1рыы, въ дАйствигельвостн 
гернаацы обливали sjtania ке(>осяпомъ 
язъ соещяльвнхъ машннъ, соанательно 
поджагая дома в цервж. Хаукввъ 
нодтаерждаеть евАдАв1я о глубокой 
CHBiaTiB къ Бельпв со сторовы Гол- 
лачд1в. Голландцы привосать гсевов- 
ножвыя жертвы, чтобы орИтн ва оо- 
яощь бе1ьг18данъ. Голлавдеш юйсва 
стреяатся серейтж гравнцу в ярвеое- 
днняться къ бельпйскямъ! в съ иж- 
дымъ двенъ становится трудвАе нхъ 
удермть.

Bt Франц}и.

УГМ1Я. (17 сентября). Христ1ав- 
сяое населвя1е Барадоста, взволновав- 
вое появлеэ1в1гь турецкнхъ вурдовъ, 
бАжвтъ въ Ураою, броеввъ вмуцество- 
ИАСУВъе *<феДМхя bo6№'ir, 
во увоэятъ х л ^  въ Туршю.

Выеоч»вш1й )жлль о лъготахъ не судеБ- 
вывь дЪ/авь для «вовъ зрв1в ■ флота.

КЕТРОГРАДЪ (17 еевтя^я). Опу- 
Флвковевъ яневвея Вьмоч&яппк укыь 
о вйсогоршгь н» гр&а^авекпъ в 
утыеввынъ дАлавъ льготиъ чннавъ 
дАйетвующжхь арнгй ■ флота, коааъ 
въ порщаА статья 87 уетевававзаетса 
ржгь вревевнь|хъ нравяль. Соглесв» 
ьуакт; 1Я-1»еву укен, вровмодетво вл- 
хфдящяхся на раэсмотрАшв - ^ > 1 ыхь 
мАеть яововыгь дАль, въ к«1 «^ '.ъ  oi- 
во» яаъ тяжуцвхся сторон ь я-ияются

ЧЕТВЕ^РГЪ, 18-го С8нтяб]^1 1914 годе. EE4EPF11H:
Англо-японсюя войска, оп8рирующ1я противъ Циндао, заняли гяавнув 

оборонительную лин1ю HtMuesb.
Въ Турц1и прекратили операщи вс4 нностранныя почтовыя учрежден1г. 

Французами въ бояхъ 15 сентября взято иного плЪнныхъ.
Къ ежидаеиоиу выстуялежю TypiMN. .o n  С^мяы твветсв но плоскогорья 

1нежду Адьбертомъ в Кояблемъ.
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. (17 сеатября}.| —  15 севтября было з-зато большое 

Ивостраавыв вочтозыя учреждев1в въ I чвсло влАвныхъ, главвымь обрвзояъ 
ТурхЦя 11рекгатжЛ|| операд1Н. взъ 7-го корпуса в 10-го, 1 ,̂ 15 я

ЛОНДС^КЪ. (17 сентября). .Times", 
обсуждц дяойетвенвую полнтвву Тур 

вредупреждаеть воелАдасю,

1в*го резергвыхъ кораус.въ. 

Лродяэче sioparopi.H
яачествА стараго доброжелателя, о па-

ПЕТРОГРАДЪ. (17 сентября) Подъ 
деть дАйетвовать м-одво съ Герма-1 предсАдательствомъ товарнша мвие- 
Шей. Только строгое соблюдевте ней- отр» х>отвл1я Ильяшоако ссстоядось 
тралвтеп можетъ свастя Турщю. особое оовАщаа^е- представвтолей 

вАдомотвъ, бявксвъ }. торгово-иро- 
вейна на Даяьнсмъ Всстонй. t мышлвнеыхъор1'лвпаа(11й по воаро 

*оу о дваьвАЗшемъ проддвя1а мора- 
ПЕТР01ТАДЪ. (17 сентября). B e - j«p iy “ »  Ляя губврн1й врявнозян- 

ляво^втаяское мяввстерстао явосгран-; ® оАверо-вапвдваго райова.
иыхъ дАлъ оффвщельво сообнтеетъ:; Прявяаяо желатмьнымъ въ отноше. 

. . .и м и  СЯИ1 ' *ЛРИ ,и,м|М1вы1 .  )Ставоаать, въ

. ' « ь ™ .  “POTBia Ц.ПМО,
атгку оозвц1й, выдвввутыхъ воередъ отсрочвъ протвотовъ и взаокавш

с«тм и к  .ъ »tTM t Д*8а«}к.ще1  »р- Ч б я ™  .“ ‘« j lw c r .U n , ecia о т  6j- 
Mil пля Хдвквдъ флота, влв чввы яо- 
евеге в мересого )швэотер|явъ, ве но- 

j^ b  нозА̂ нвымь, 
орояэводопо оовудвтельнаго воы- 

скшя Q0 актыгь я epne^aie рАшенгй 
вь icBoiii.'xie протявь знхь чваовъ api- 
мтзяевяяваютоя м^кяь До вегечся>я 
трехъ мАсяцмь со двя арпедея!я ар- 
вв  в флот» в» асв{«ве noaoaoBie и зоз-

nvBBTx ч'^тоертект мйЫд, съ «pioerajKiit-
^ т к к  i U i  tj*i .ыожотрот огь
|,р.т»иь «tpu , 1 ,  \e«io*si« ̂  ̂ ^ 1 , несмотря га жестокш огонь еъ моряоднако. налм»ев1е ареста на жалованье ,о а .••  ̂ в стшу, »ъ вечеру 13 севтября тыбя-п друпе окледы чиноть волюяаго в мор- • •
CKWO вАдомствъ, првездлежа цвхъ 
сегтаву дАвспующвхъ apviS в 
Maiaab флота, а равно ваходящуюса въ ] 
ммртярА дявявмость * ие попускается.  ̂
fifi ib c , въ случай предьтлетя вскозь! 
лвпачъ, ухававнымь въ сшъА первой,

ли гер>апце‘ Ъ съ вхъ поэицтй в зан.ч- 
" ля Ц'Г) - е(>гвтор-ю главной оборовя- 
'joeaboou лнв1а иеор1&теля*.

На заладномъ фронтА.

иЛРИЖ'Ь (17 сентября). Хотя га- 
>етн вывуждевы воехержяватьса отъ 
воияентврован1и сообщевтй, одвако, 
овА еднводушво врвдсташваюп не- 
вабАжвую (ixiBocTb рАшвтельвой но* 
бАдв авгло-фшидтаской apiii. „Echo

вызовъ вхъ вьсудъ отлагается до ис
течения мвачевнвго въ статьА оервой 
срока. По дАлачъ уголеезьпгь неявка 
обвяняемм-о влз частваго обвшвтеля, 
влв гращтя 'схаго яетца, есля онв лрв- 
нгк'лежатъ къ пвелу .шцъ, умохянутыхь 
въ аатьА первой, служягь ирвиатств!- 
евъ гь открыт!» судебяаго эас1>дан1в 
впредь до уетавовленнаго вь той же 
стать А срок».

— о —
ПЕТРОГРАДЪ (17 сентября). Ихъ 

Велвчее1ва еъ АвгустА^шимв дочерь* 
ив Ольгой Нвколвегной в TaliBaot 
Ннколаеввий ьсчастлнвилв споимь по- 
cAmeuieMb равевыхъ в Смльвыхъ вов- 
вовъ, находящися ва язлечев!я вт 
городской Обуховской больвнцА.

— Но волтченпымъ ,гвАд1 в1ямЪ; 
герва'.ское вравмтельство, ваб тясь 
Обь увеличеа!в запаса золота пъ гису- 
дарственвомъ каэвачейстьА, вредложв 
ло васелев1Ю, вь обрашев!! ютораго 
ааходнтся около 3 миял^ардовъ мврокъ 
эолоюнъ, сдавать татовое въ тосудар- 
стгеввое казгачейетво.

БОРДО (17 оеитября). Газета 
,M»tiu* въ ея бордосокомъ ввданхн 
нечатаегь овсьмо баронессы Д<бей, 
сообщающей, что гермавск1й крон- 
првниъ, побывавшШ въ ея аамвА, 
увеаъ оъ собою много художсотвеа- 
вытъ аредметовъ н дрЯгоцАвввхъ 
BoxicEoifi отарввваго русокаго ве- 
кусетва.

ТОКЮ (17 севтября). Празовой 
еудъ въ Саоебо жряэвмъ вахвагь

|ксе.чямъ, одквъ o6mii7 пн.дввн* 
дуальвый сроаъ отсрочка въ четы
ре ыАсяца, ввамАиъ устаиовлеквыхъ 
Высочайтпяв указявс й-> 1ю.'1я а 12 
счвтаб{ш обшаго а яядивиауаль- 
выхъ срововъ. Д ’Ьйотв1е :'ТОЙ новой 
льготы призяаяо ооотвЬтсгаеялывъ 
распрортранп~ь ва псЬ в̂  ксгля, вы
данные до 17 1ГЛЯ 1914 г. eposavp 

позже 17 ноября 1914 года.

ЛАРИЖЪ. ( 1 6  сентября). O^^BAiub- 
вое сообщен1е глвсвтъ: «На лАвомъ 
флавгА къ сАверу отъ Сонмы я веж 
ду (Х>мяой в Уавов пепритель вочы» 
в въ 7счев)е/вя ньталгл npoisreciB вА- 
сколько етажь, оо былъ отражевъ. Къ 
сАверу отъ рАкн Овъ ве провзошло 
язнАвев1й. Въ Шавнавв в въ югу огь 
Лргенны непр1лтель ограннчв/ся сель
вой кавонадой. Бь Арговвадъ в на 
МаасА фравцузск1я войска нАскелько 
продвввулвсь квергдъ, яеснотрв па 
снльвыя по81ц{>1 1'еряанцеэъ. На нра- 
Бояь берегу Маага в въ ВезрА, пъ 
Лотарввпя в Вогезахъ, ве вроявошло 
авачнтвльиыхъ ы)иАвек1н. |

— Обшая лвв1я рап1оложев1я фрав- 
цузсквхъ войскъ ороходктъ фроотояъ 
оть Повть а Муссона ва Апремовъ, 
Маасъ, въ районА Севъ-М!еля, в далАе 
по высстакъ къ cAiepy отъ Спады а 
вдоль враваго берега Мааса, къ юго- 
востоку огь Вердсва. Между Верде- 
всяъ 1  Рейвсомъ фронтъ пролегаетъ 
черезъ райовъ Варренва, по лнв1и къ 
сАверу огь Сузна оо рейисвову шос
се ва Рейвсъ, ватАмъ дорогой огь 
Гейнса къ Берргобаку я высотанв, на- 
зыввемывк Дамской дорогой, на пра- 
вомъ берегу рАжв Энъ до райова Суае- 
сова. Между Суассооонъ к Эгльсхннъ
ЛАСОЯЪ фроВТЪ НрОХО.Ы»ТЪ во ВЛОСБО-
горью на оравомъ берегу р. Эвъ. Меж
ду Уавой я Сонной диша фронта вдеть 
череаъ Рябехурь, завагый фравцузамя, 
(асеввы, ааватыи германцаня, Руа» 
занятый фрявцуаавя, я Шольат, заня
тый гернавовив. Фоонтъ яъ сАверт

ПЕТРОГРАДЪ. (17 '■enTiCi'fl). Го
сударыня Александра О'с-одоропаа взг- 
ввляетъ веврепвАйшую гбою благо
дарность в«Анъ лвцань, сдАлавшвыъ 
по«ертгозан1.ч въ склллъ Pis Нелв- 
зеетва въ пользу воиаоиъ дАйствую- 
щвхъ арм1й. За вгема съ 3 ио 9 сен- 
табря ноступвло пожсртво1Ш11й 09.673 
руби 28 к., а еъ прежде постуинвшн- 
МВ Ес г̂о 953.84S рублей 64 к.

—  16 севтяСра В'̂ ликая княжна 
Ольга Нвколаеьоа нзводвлл лячно 
прввхмать иожрртвсвао1я пъ пользу 
особаго Ея Высочества петрогуадскаго 
юхнтета по оказат'ю вомощв сьмьявъ 
ляцъ, прваванвыхъ ва войну. Въ те
чете часа велвкою княжною было 
собрано около 1.2С0 . ртблей.

МОСКВА. (17 сентября). Глаово- 
усолномочевный веерогс)йскаго го
родского союза, члтнь Государ- 
ствепной Думы ^лноковъ отправвлъ 
телеграммы на мня предсАдателей серб
ской I  черногорской скупщвиь, бель- 
riAcKot, французской в янипскоЙ на* 
латъ девутатовъ в сояжеру англ1Йской 
палаты общинъ съ выражеа!емъ горя- 
чаго сочувств1я в пожелавкяъ побАдъ 
отъ ввенн съАзда продставвтелей рос- 
ciSCKHXb городовъ.

—  На театръ воеапыхъ дАЗсттй от
правлены 5 ао'Ьэдовъ, об<^удовавныхъ 
BcepocciflcKBHb зеяекямь союзомъ.

ПНГГОГРАДЪ. (17 сеитября). Въ 
виду того, что аенспя увразы въ свая 
ан еъ неиехиваемыня чпезвычайпым*
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eoOurUifi могуп быть поставлены въ 
|атрудвев1е со соенв; очередвнхъ зек* 
О Ш  собраш! до пастуЕ1вн1ж уста* 
юыеввып иредЪдышхъ срововъ, кн- 
петерство ввутренвт дЪлъ средло* 
НЛО губернаторамъ предстоящи оче* 
редныа вемсвЫ соб{М1ви, при leBOS* 
Коквостя своеврехевнаго нхъ созыва, 
раар^шать по ходатайствамъ аексквхъ 
управъ гь еовыву: yi^xaua—не повд* 
■te 1 декабря 1914 г., губерисш—не 
■овдн'йе 1 февраля 1915 года*

КОПЕНГАГЕНЪ. (16 сеатябрс). Въ 
И^лягь osBuexU аиглодатеяяхъ тор 
говыхъ свпшев1й велвкобрятансжое пре- 
ительстао назначило въ extniHDi) ан 
гл1йсвую HBcdio хохнерческатч) агента, 
Гернан18 тоже вазначила своего атта* 
ш ' для подвлпя торговыхъ свошеаЦ 
Гермя1П1  съ Дав1еЙ[, Датск1е воххер* 
еанты выразили здешнему ф^щвсузсао* 
«/ nociauBHsy сожалЬв'е, что франхо- 
Xrcaifi торговый обгйаъ превратвлся 
во ореяя войны, хотя торговый своше- 
Bia Лнгд1а съ Давней пиддержжвастсв 
вепре^швво, подобно авгло-датсаоху то* 
В8рообх'1.в''. Ныа% датсквхъ конмерче- 
схвкъ кругахъ сообщено, что впредь 
пароходы съ грузахв товар >въ будугь 
отходить взъ Бордо череп Лавпивсъ 
— Гачръ— Копвшагенъ.

ПЕТРОГРАДЪ. Въ виду зах^тааго 
аозажеви платежеспособности сеней 
лпцъ, првзванвыхь на военную службу 
нзъ среды сельсяаго населен|в, иннв* 
егере гво фниавсовъ обратилось жъ уп 
рав(яюшххъ казеввыхв палатаиа съ 
jBaaaRiexb влетоятельвоЛ веобходвмо 
ФТ1  прв взыскав!! съ таввхъ семей 
оивдвихъ еборосъ, не дйлаа огуль- 
выхъ льготъ, строго сообразоватьоа съ 
платежеспособвоспю влательщнвовъ, 
во аоедъзвтяя хъ нввъ вепоевльвыхъ 
требовав!! в оичывая, въ случаи 
д^йствктельаой надобвоетн, возможво 
шхрок1я податвыя льготы.

— Мвнвстерство внутрввнвхъ дфлъ 
выработало вроекгь праввлъ страхова- 
lU  суловъ а перевозвхыхъ на внхъ 
грузокъ I  фрахта отъ воеввой овас* 
воств во время войвы. Согласво вроек* 
ту, суда в перевозимые на внхъ грузы 
1  фрахты оривямаютса на 
етрахъ руссжвхв страхо’ ыхв обще- 
стчанх, ври чемъ па страхй обцествъ 
остается 33 проц. васграховапной С5м- 
мы, а отв^тсгвеаноегь за осталиые 
75 орлц, возлагается на средства ваз 
хы, при чеиъ, еслх всчисленвав нзъ 
25 ороц. сунна застраховзщя превы* 
таеть 250.0СО р., то общество отв1 ' 
чаетъ лишь въ вред^лахъ зто! сумми, 
отчфтствепноеть же сверхъ последней 
принимается нскл1 )Ч1тел1по на сред 
ства казвы.

ПЕТРО ГРАД Ъ . (17 севтября). 
Государь н Государыня Александра 
Феодороваа оъ велвхвмв аважвамя 
Олыой Ыижолаевной и' Tariaeof 
Нов а >евао9 взволвлх посетить 
XBuefioidfi офицорок!& вазаретъ вые* 
во Гооударыва Мар!н Феодоропны,

— Государыня Ыар1я Феодоровва 
оъ ВОЛЛВО& ваягяпвЛ KooBiefi Алев* 
савдровной я велвввиъ вяявемъ 
MniaujoMb Алсвсандровнчемъ по- 
сЬтала раяевыхъ воевовъ, находя* 
шпхея въ JBBBpoT'i выеян ведввой 
княгяни Mapio Геораеввы въ 
дворц'15 ве-тикаго хвязл Николая 
Махав товвчг.

— Совать ывяпстровъ одобрнлъ 
жъ Boec'-HtD 1.ъ влководательвнв 
учреждев1и [трелставлев1е нваистра 
торговли объ органвеааш срочныхъ 
пароходлыхъ сообшев!& въ еалав^ 
Петра В*л11каго и по побережью 
Приморской областв въ навпгащю 
1915.

I Во8бужден1е 
говвзна

нацюнальнлго внта<

сугубо опасный ‘харагтеръ рринмнаетъ
гь ТВГ" ----------  —*• --------- ---->хъ н!стност1 Хъ, гдЪ слохнэе силе 

теш: нашовальвыхъ мнтер с̂овъ создаетъ 
въ н1селеи!и язя^стяое п''едркположея1е 
къ талому амтагоннзиу. И потому 'нельзя 
ме отмЪтмть съ особенно тревожнымъ чув- 
ствомъ и8в4ст1я объ ■- внтисемитйчесгой 
аттац1Н, существукмней въ UapcretlloAb- 
сконь. Что эта агнтац!я достигла вначи- 
теаьвоЯ остроты, объ этонъ саид!тедь« 
ствуютъ выступлеНа противъ мея н9ст- 
выхъ властей н оффкцЕозяыть оргапсвъ 
оечатй. Tan, sapuiaicidii губерматоръ аъ 
кзданноиъ имъ постамовленЁи, отнЪчая по* 
пылен послать ^аеназисть с^дм рпеянч* 
кыхъ частей маседе»1в на почв! режмНи 
и иц!оиалъмогти и нааич'е ссобемаой агм* 
тац'М протияъ евреевъ, спразедлмво ука- 
эываетъ, что т..перъ, превъу<ицонъстгаш> 
вой борьбы съ общикъ врагомъ, должны 
захолквуть вс! личные и нац!ойадьные 
раздоры. «Виленек!) ВЪегнигь*. tBosHyuia- 
ясь'рссарострвмен1еиъ яожныхъ слухонъ, 
пробуждающих ь под<:эрительность къ ев
рейскому В1сеяен1ю и ногущихъ выввать 
нарушев!е порядка, напохичаетъ, что со- 
д‘>бмыч варушежя порядка были бы ма ру* 
ху вепр!ятельС1сой врн!н. Кояечво, н!ст- 
ныя в асти въ сьоихъ аостап?влёшяхъ и 
рас1юражен1яхъ ин^эть въ виду, глав- 
нынъ образонъ, краЯн!я вроявден!я нашо* 
мальвой вражды, выдхгающ'яся въ; форму 
д!яи!й, вредусиатривяевыхъ угодоввыни 
заювамн.Ко, огевидно,веоб.'одичо бороть
ся ие только съ зтимн проявлен!ями, ио и 
съ тймя течешяни н̂ яастроеЕ!ями, кото* 
рыя нхъ оорояедаютъ. И эта борьба ле- 
жятъ д!лякоиъ на обязтияосгн общ'ствл.

пл!ну Бовмевеваго. А ваша даны в | Нехсоразвосгь адреснаго стола, 
барышен прн ввд! в!нецкихъ в ав*' его по.твую веосв^донлеввость особен 
CTpificBBXb „душегь* таютъ и нд4ютъ,' во часто вепытываютъ м!стяые почто- 
шлютъ ЛОНГЕТЫ пннлымъ* врагамъ, \ во-телеграфные агенты, орв разнос!
подносить цв!тн.

Не гс!, но нЪхоторыл.
Достаточно одной, чтобы вадъ ианх 

сн!илиеь ж чтобы милые, вочтенвне 
враги, поб!хденвыб въ Галвц1х, чув- 
CTB0BUH себя поб!мтелвнн на Поч-, 
тантсхой. Л ввд!лъ—ОЕВ стали раз* 
ВИ8ВЫНВ, этн ол!ввые. И если нхъ 
прибавятся, то схоро оая цЗайхутъ" 
оашъ городъ, вакъ, говорятъ, уже за* 
вилв Барнаула, Камень, Тайгу, щего> 
лая формой, выправкой в рейтузами.

Уд1 вхтельвое д!до~хакъ все у васъ 
веладво! То подвнмутъ шумъ, чтобы 
Шлвссельбургь пазвали Ор!шкомъ, то 
готовы верестать вреполавать в!мецк!й 
ввыкъ—идея, воторой не следовало 
появляться на св!тъ Бож!й, то готовы 
бойкотировать вражеск!е товары, му* 
зыку Вагнера ■ сосисхв, то Иемиро* 
ввчъ-Данченко, а ые ка(ой-вв'>уАь тямъ 
нелв!й пвсатель, зеерьезъ носов!' 
туетъ- словно одичалый—разстр!лв* 
вить н!нцевъ за нхъ жестохости, а то 
ужъ тащатъ вмъ провнз!», ковфекты, 
цв!ты, нрзстають не только съ воздуш
ными иоц!луянв.

Сумятица в глупость, глупость не-
Не только Чувства спра-едчизогги |и гу- в!роатная, которой можпо было бы 
манностя обязываптъ къ етоП бощ^б!. яо возмущаться, еслибы она не вызызала 
м прямой гражданещА довгъ. Оъ иасто* i ((j^aitnU! Непос'нжвмо
amvtf, MduWTU t л ,Kvw in■'.* паг-а » пВ ii * .
роиспов! ной розвч есть прямей ударъ!

н'сущчымъ ннтересамъ государстяе. 
Всякая агнтац]я тъ игомъ на1фавяеи:и 
оряннж&етъчпухь народа въ то самое аре- 
мя, когда нужегь его лодъеиъ, разруша* 
етъ то Rarrpoeiie, безъ котогаго яевоз- 
можеаъ усп!гь, с!:тъ ' ра8д!яен1е тамъ, 
гд! необходимы содочеммостъ н едчнея!е, 
рветрачивзетъ м *ра;сааб/аетъ яародныя 
силы и гЬиъ увеличизаетъ шзнсы врага 
въ великой мировой борьб!.

Рсего этого, къ сожял!шю, не по* 
нвиають руковоавтели польскаго об- 
щественнВго мн!в!я. Здр.'^вемые 1ящая 
часть польскаго общества должна 
была бы дать самый эыср вчвый от- 
поръ г!мъ кго с!етъ 1шц1она.1Ьвук> 
вражду в культиввруетъ нащональ* 
ыую нетерпимость. Это т!мъ бо.ч!е 
необходимо теперь:

Е?оАяа держать тр:йствеишго corracia 
ор^тивъ Аастрня и Гсрмая1м является вой
ной не эавоеаательяой, а оборонительной 
я освоб 'дительяой. Этогъ характеръ ея 
съ самаго начала и быль ооред!деняо же 
стмЪченъ къ зкнв.̂ ен!яхъ о̂ффифальпыжь 
оредставктелей союзяыхъ государстве. 
Такъ исвммаютъ (и чувстаустъ сныелъ 
ея стоящи за правитель стаамп нагодн. 
Война ведется не для тогх>, чтобы на н!- 
сто одной ге-енов1и поставить другую, од- 
в ! формы нацшнальяой вражды и нац!о> 
вальяаго гнета заменить другиия, во дея 
----  что'̂ ы создать проччыя усаоа!я мир'

МЫСЛ1, кидающее васъ отъ жестоко* 
выйваго нлааа встреблеви до савтв' 
ментально! првторво! игры въ доброту 
I  вредупрвднтельность.

Культурное общоетво должно быть 
тервнмо Еъ врагу, ооб!д1 телю нлк но- 
б!ждевн му, но .гчемевтарное пр1 двч1е 
требуетъ оставить ату нескончаемую 
возню съ вл!пвы1ш, когда столько 
нужлъ у свонхъ запасаыхъ в равеныхъ, 
когда на т е а т р !  войны раз* 
в е р т ы в а е т е в  т а х а я  гравд1оа* 
вая, о о т р я е а ю ща в  x p a r e x i a .  
Общество, вм'ст! съ иаетью, должво 
обезпечать сносвое сущестаовав1е вс!яъ 
повеаоя! прожнвающвмъ въ вашкхъ 
вред!лахъ, ыо дальше е а на г о  необ* 
ходвмжго этове должво хття, в вся* 
кое сантвнввтадьв1 чавье в ухажнвяв1е 
отдаетъ рисовкой, чтобы не оАзать 
больше, в въ достаточвий степовн про*
1BRB0.

Серьезно говоря, нора зто прекратить, 
особевво дамсх!в зксцессы, иначе скоро 
ве будегь жвтья отъ ,6! аныхъ‘' ол! н« 
ныхъ.

Да в в!которыхъ господамъ нвъ 
по^ювосной* Австрн можно оосов!-

«"во*ьш. с р о и о а .  .
стей на основ! вэаимнжго уважеи!я нхъ  ̂шо шаловлввостн хъ траурвые Дни нхъ 
п  праваиъ другъ-другя. Вь иея«н!мной|ро1 явы.
.tpiocTH этой «ЧИ.ОЙ 1ГЙ.И й-ж т. эа- Прш ч-
дегъ усо!*а И С‘ мой борьбы, Я ТОЙ СЗЗМ-; ^  ' L  паи/иШ
дат льной работы, которая должна явн*ь-:®^ ■ умв!е. Я. Ланск1й.
ся ея пос 1!дств1еиъ и пряв сти гь устро* ' 
еню жиэяи Европы на яовыгь начуддхъ.,
И чтобы i i !u  вта оказалась ьъ свое ер *,
ИЯ достижимей, нужно готовиться хъ ней 
теперь На ряду съ борьбой противъ вк!ш- 
него врага необходммо ореодолЬв1е внут- { 
реяней нац1ояаяьной розяи, расовой я r t * !

пнеемъ в телеграммъ. На двяхъбнлъ 
таюй случай: съ телеграммой, адре* 
соваввой па мня Бобвва, рязпосчжкъ 
обратвлеа въ адроевый столь за 
справхой объ адрес! Вобваа, на что 
получыъ ев!дЬв!е: ,по адрефвону 
столу ве гвачвтся*, тогда кахъ Бобнвъ, 
оказывается, взв!ствы! домовлад!дець 
города.

Еслв уже теперь чувсгвуетсв пло
хая оргавншци адреснаго стола, то 
въ ближайшее время, прв предстоа- 
щемъ овзвит1и города в увелвчеви его 
насвлев1к въ связи съ постройкой 
Ачннски Мзнус. ж. дороги, ведостатсн 
этв еще бол!е осюжвятся, а такое 
оодожете ж!лъ беауслоиво нетерпи
мо. Въ виду ртого городскому сзяоуп* 
раплвв1ю сл! до83ло бы вотбулвть во* 
оросъ о передач! зав!1 ымв1я а1ресвнмъ 
столомъ городскому управлев!ю. Upi 
правильной оргапввяци д!ла адрес* 
виЙ столь, уЛ'Л'летлорял жязневнынъ 
Tpe6oi«5iixb городегого населем!я в 
особенно пр1!зжягс элемента, мохеп 
быт», прн взп!ствомъ ра.:звт!н его

т о н е ш и я ж новости дна
— Д е н ь  ф л а ж в о в ъ  н а  Снб.  

же л. д о р о г ! .  22*го сентября 
на лнв1н всей Свб. шел. дорми, во 
ввнц1атнв! предс!хателы1 Щ1 главваго 
комитета по оказвн!ю домощв лцямъ, 
вострадазшвмъ отъ военввхъ дЧстшй, 
устравзается однодвеявнй сборъ по- 
жертвовав1й въ пользу раненыхъ в 
бильвыхъ взввовъ оутемъ продажи 
флзговъ союзныкъ вамъ держаеъ. Для 
провзводства сбора по всей Свб* же
лезной дорог! будегь разослано на 
чзлвмкамъ м!стныхъ учреяцев!й не* 
обходимое количество момеромвиыхъ 
кртжекъ за олонбамв и фдажковъ Ирм 
вевознож ^т заковчмть сборъ 22>го 
севтября, разр!шается продлить его 
ва г-дннъ депь. Сборъ разр!шаетеа про- 
■зводвть н въ ороходящвхъ во!8дахъ 
во время стояЕокъ. О сдаванхъ круян 
вахъ отпЬтствеввыкв расоорвднтелямн 
вемедловво сообщается въ Томекъ по 
телеграфу съ указаа!емъ Я кружвв, 
временн в м!ста сдачж в фамилв ба- 
гажваго кондуктора. иоиолучев!в вру-

опервц!!, яэдяой статьей городского зикъ на Tomi'b!  II пртевъ будетъ про
бюджета.

pfn iMOliJt
ф  Судъ ррмсяжныхъ въ Амурсьой 

обл. Въ виду tioparo введеыи яъ Амур* 
С10Й обл. суда врвеяжвыхъ зас!дате- 
дей, по словамъ , Приам. Ж.*, собира
ются подробны к ся!д!ии относятеяь- 
яо чясла мн!ющ1хся въ сред! м!<п- 
ввго населеви лмцъ, который, влад!я 
землею въ количеств! венеы^ 20дее. 
ВДВ другвмъ ммуществомъ, жш(о елу* 
жебнымъ це1!зомъ,моглн-бы бытьвклю* 
чеаы въ списка орисяхвыхъ вас!дате* 
лей. Составяеш'е озвачеввыхъ св !д !- 
В1Й въ вждахъ мемохво большей мхъ 
достов!ряост1  возлагается ва особым 
KOMHCciH

ф  Пр!останоллая'е езысиай1й. Глав* 
вая кивтора с. лоз. складовъ въ Омск!, 
по слоряиъ ,0 . В.*, отдала распоря
жение о npionaBoixi взыскав1й долговъ 
00 хл!бнымъ ссудамъ в за яашнпы съ 
сеней заиасвыхъ я ративковъ ояолче* 
bU, ярязгаинь'хъ ва службу.

^  посл!даюю м!ру сл!довало бы 
расширить н дать льготу вс.бще б!д* 
нымъ хоийствямъ. Экономическое 
потрясен1е юсвулось въ той нлв ваой 
етесепя вс!хъ в особепво ударило во 
елабоевльвымь хозяйствамъ.

ф  Мснгаяы»Н1 N кмтамси'й языки. 
UuBHiTepeiBO фвваасоьъ, по сяоиамъ 
яИрк. Hi.*, возбудило вопросъ о введб' 
н!я пр подавашя въ комнерчеекмх-ъ

нзводнться ягевтами главвый кассы по 
путевымъ в!домостямъ съ передачей 
въ главную кассу, откуй кружки во* 
стуоятъ для BcirpUTifl н подсчета въ 
ое^уп для этой ц!лм комвсс1ю. Со- 
бравоая сумма будетъ объавлева есо- 
бымъ врвказоыъ вачальввка дорога. 
Общее ваблюдев1е за оргвввзащей в 
за порядкомъ пронзволсгвя хружечнаго 
сбора и слачв хруж^хъ возложено ва 
вачальвхховъ отд!ловъ пути я дввже- 
в1я.

— Сборъ п о ж е р т во в а н 1 й  в ъ  
поль зу  К р а с в а г о  Б р е с т а  ва 
Свб.  жел. д о р о г !  Въ ввду того, 
что весь запасный кяпвтадъ Ерасваго 
Крестя въ etcKOJbxo мвлдюиовъ руб
лей израеходованъ на устройство го- 
сваталей, лазэретовъ, санатарвыхъ по 
!здовъ в вь заготовку не^ходвнаго 
натер!ала, прявяен!е его обратвлось 
къ мивястру путей сообщ. съ просьбой 
оргявизовать па вс!хъ жел. дор. кру
жечный с ^ ъ  въ оол)лу Бр. Креста 
Нача1ьвнвъ Смб. жел. дорога, еъ рав 
р!шевц мквкстра пут. еообш., орга- 
вичуетъ также сборъ на всей лвп1ш 
Снб. жел. дороги. Брухкв Ерасваго 
Креста будугь выставле! м на став- 
п!яхъ дороги въ настерсквхъ, служ- 
бахъ I  т. д. Сбоуш будугь пронзве  ̂
даться в во время богослужев!й, мо* 
лгбст1й в проч* Всжрыт!е хруяюкъ 
лвв1н оронзводвтсх С1 авдюнпыммя!ен- 
танв въ прнсутств1н хяпдармер!н, а въ 
елужбехъ н конторяхъ въ opicyrcTBii 
агевтопъ. Нвбжюдете за вскръгпемъ

школахъ Омбври нонгоилкаго^в квтай-' ■ учетомь вышеупомянутыхъ кру-

|в1нмъ, преподазателв будутъ конавдв-[слу*бъ н отд!ловъ, варезмзоровъ двн- 
’ровавы вэъ иетроградя. На иркутское в ставпдонвяго ечетюод-
коимерчесЕое учяявще. Нрелположево ства.
отпуствтъ ЗОйв—4000 руб, ДОЛвч* — Д » В 5 § В В Ы ^ в у » д ы ,  Ыа-
выхъ. [хвяхъ Омбнревое фотогры|)яче01'оеф Военноплкнныз. По сообщеа̂ ю |о*80, желая придти на оомощь семь* 
„И. Ж.“, 9 сентября оторавлева 0 0 ^ “"̂  прпзвваныхъ. воставовило вно* 

,явутекоиу трасту партм военнсшл!в- ежвы!сячво по б руб., начвнм 
(выхъ авс1р1йсавхъ в гсрмавсквхъ под-,сь совтября м!сяцо в до овонпан1я 
‘давныхъ, прожввазшжхъ въ го р о д ! войны, аа еодер»ан1е одного ребен- 
Иркутокйа : ИИ въ оргавиаоваавоыъ въ Дом!ф УчмтельсИй A0NV 29 азгуста въ Няукм •л!тсхомъ очаг!*. Крэм! того, 
Хабаровск! открыть учвтсльсщй домъ, пред положено и8датЬ|В!оволько^сер12 
выстроепвый обществомъ взавнопомощн открытыхъ пвеемъ съ фотографа* 
учащммъ в учквшвмъ Првморсхой об- чеокима неображеними, харамтеру- 
jAOTir. ющинв моменты нвъ П|ЮТОкающихъ

Въ дои! будутъ устроены комнаты Томск! во&вныхъ ообиттб. Воя 
для пр!!зжа*-шмхъ въ городъ учите* чвотая првбыль отъ продажи отнхъ 
лей, читальня, музей првкладвыхъ заа* фотогра(]^й дожкаа пойти ва ву:кды 
В1Й в пр. войны.

ф  Жажда газвтъ. Среди арестан* — З а к у п к а  х л ! б а .  Оргавв* 
товъ ва Амурской ж. д., по сювамъ ззщя по взнскав1ю продовояьственваго 
•Снб.", ваблюдяетса огромный янтв*,*л!ба въ Томской губ. въ вястоящее 
ресъ къ войн! народовъ. Арестанты' время, всл!дс1в!е временной отсроч- 
пряно ТЯЕВ вималвраютъ у пассажи- им взыскаагя съ семействъ призвав* 
ровъ старые прочнтанння газеты. Бог-,внхъ ва войну, вакупаетъ для арм\я 
га по!здъ водходнтъ къ м!стамъ аре-'И-1!бъ.
стантскшхъ работъ, го только я слыш- т" В ъ  г у б е р я с ю м ъ у а р а в л е *  
но; .Гачетъ, хоть старыхъ, все разно*, в ! и. Возвратился яаъ иойздкн в 
То же самое ввблюдается в вь тюрь-'нступмлъ въ всволвев1е сзовхъ обязан- 
мвхъ, съ тою Л1Ш1' разонцей, чтотамъ ностей старш)й сов!тпнхъ губернскаго 
совершенно некому удовлетворить ве*< уп1Авлев1я М. Н, EpeMterb. 
счасгныхъ. — У т в е р ж д е н 1е. Начальпжкъф Наводнение еъ Пркамур!. .Сиби- губерети утверднлъ П. А. Црокошева 
рв* нзъ Цакольсяъ-УссурИсха пишутъ; представнтелемъ отъ городской думы 

Ужасное наводвеьн постягло Нк*,® .̂ у!адвый учялнщвый сов!тъ ва че* 
хол1лкъ-Уссур1йсх1й я его обшнрвыя тырехл!т!в съ 1914  но 1918.  годч. 
пос!ввыа пдодородвыя ввзмеввости. — К у р с ъ  ж н о с т р а и п ы х ъ

Првчиной нанодпев|я вослужвлъ д е в е г ъ .  Мвадстрохъ фивансовъ па 
дождь, который Н1елъ трв дна ■  три все вренз военвнхъ д!йств1й устввоп- 
Еочв (съ вечеря 27-го во вечерь 30  левъ сл!дуюш1Й курсъ ивостраявыхъ 
август»), вреыввамм затахая, времена- девегъ; гврмаиск1е кредитвне билеты 
мм перехода въ грозвый лввеаь. пряннмаются по ггЬв! 30  хоп. ка мар- 

Уже въ долд«ь ЬО августа р!ха Оу- ку> aecrpificua кроны— 25 топ. за 
вутввха вншдя взъ береговъ, затопвла ирону; золотых м«-рки то ц !н ! 46  в. 
междувохвально-городски нязмевноств ■  золстыя кроны—по 39  коп.

роисловйдвой аетсрпимсстя.
Нельзя аливзть молодого биш въ ста*

. <* м!хи. Нельзя сездять оСноа-теяноЙ 
Европы М3 т!хъ начздахъ, на которыхъ 
была построена система *взоруженнаго 
мнра1,~на началахъ беэоошздятю нaц̂ l•| 
нальваго огоиэьа и ореарФни смльмФй* 
шилъ народовъ >ъ оравамъ са'б!йшихъ.

Это стноситсч одвнакобо и ко взакм*

По Сибири.
irmiiTbuitiBMiiiTitk

нымъ отяоаенсмъ невавнеимыхъ

1 Л .6 Н 0 Я  бИрЖО'
Кокмерчесюя телеграммы Петра- 
rpaACKBto теле%рафнаю агентства 

(17 сентября 19Н г).

Рошгнг-нв-^оку. Безъ нзм!нен!я. Ц!- 
вы^^удь. Ме.инвцы влзтятъ: пшенвцз 

удька—93' к., гьрнош— 96 к.; 
1уожь озимая—1 р. 03 в.—1 р. 06 к. 
Козтор.л ллвггъ: хчмевь—61 к.—62 г.

Иью-1оркъ. 11!хы за бупмдь въ ден- 
тагь. Лгаеввца (на с№г*брь)—114Ув ц., 
ва декабрь—118 ц.

Рыбммскъ. Тихое. Ц!ны за четеерть. 
Рожь натура— ИЗ зол. (въ м!|1жахь>, 
д!аа 9 р. 25 к., омсъ каоююй— 5 р. 75 
*.— 5 р. 90 X.; ярупа гречи, ядрица— 
17 р. 00 к.; муха рхиая иамсяая— 10 
р. 25 X.— 10 р.* 50 I.: муха -ппивмча.'щ 
I е.— 12  р. 50 X.— 12 р. 75 к.

Самара. Съ рп:ъю хр!ш«е, «ъ шне- 
ввцев ткхое. Подэюево хл!6оеъ п  во- 
загь 3850 п. Ц!ан за ojflb. Пшевица 
руееяая—80—93 х.; рояъ—85 к.—87 в.

Ем цъ . Съ «всомъ ухтойчнмое, съ ое- 
тахьвымв Ер!пЕое. за пудъ. Пше-
гаоа персродъ— 1 р. 20 х.; tnnee. прка 
130 ф.—1 р. 04 X.; рожь 120 ф.—90 х.; 
озесъ бчэарн. обьиш.—79 х, авонамячв- 
ш 1—83 X.

?елябмкскь. ВьЕицателлое. Ц!вы п  
путь. Пшеница натура 130/132 х ц!на 
eg 5 —7ft ь.; рожь 118 в.—66».—67 х.; 
овесъ 73/75 з.—55 х,—57 к.

jMOMeDTOMb“ ж отоут- 
варо-' ств!емъ влн врененвымъ прехраше*

Г л Г :
ческаго организма [торговцы подвал! ц!ны на продукты

Чтобы сотрапйть гимпат!в лучшей первой необхоимости: чай, сахаръ, 
часта русскаго общество, поляки до.т- спячхн н керосваъ в т. д. 
жны все это твердо помнить. | Особевво потажаетъ ц!н» ва сончвн

0 : в сосв!щев1е». Свнчечные фабрнкш!-
**  1ты подвалн ц!ву ящвк» спичекъ ва

По поводу Dp-'Bin ии!вц1ихъ м! - ' 5  руб. 
сто въ Ьольночъ Экономическомъ об. Нобель такя» повыевлъ ц!вы ве*

{Нац1ональная рознь. Опасность 
германизма а-̂ я демократии).

Ройпа. ыгемотря на выгошй обще
ственный оодгемъ,совр>мжи1Ющ;а ее, 
ее выт^швнла oxi as тсльно изъ 
ш-'В об < ественпой ж^зна всего того, 
НТО боло въ ней HRaxjSHaro, иелва* 
го и вдобнаю.

Boent-TaNxMe додп-ми годами микробы 
разъеднкен1а и вражды не убяваютсч од- 
нихъ угаромъ, спраяедл'<ео мм1 чаютъ 
сР V с CI.B !  д.>- Порижд-емый имн эдокх- 
честв,-няыа неду-ъ есть ыедугь возврат
ный. съ пемз !*миня рещ-дшанн. Съ та
кими рецидмааин приходится стаакнвать- 
ся нногдх и въ ia:roa;L.ee в ем4. HiqoBa 
л с ’ ичесюй дусм1въ еше ие выгмакъ до 
ксица яаъ »бщfCтвeянaro оргавмаищ имо- 
гдв онъ даегъ себя чуествовать иевоенть 
смй разза:а1сщ{А вдъ вь оби|естаен1:ог 
Hacrpoeiwe-

518СКЪ.
{ЦШну. Урожай^

По С90бщен1яиъ нзъ ПарнЕИ, союаныя воВска про- 
ршн лик1ю прового фланге нЪицевъ- 

Французами въбояхъ 15 сентября взято много лл̂;:- 
ныхъ.

Пссп ! упорныхъ боевъ н (м цы  отброшены в ъ р а ^ ': ’ '  
Суволкн-Сеннь1-Кар1амполь. Иаступлен1е нош ихъ войск 
продолжается.

Изъ Штутгарта сообщаютъ, что генералы Клунъ и Бюловъ сме
щены за допущенныл имн ошибнн.

ВмГшательство Typpia въ аонну считается иенэбГн1Ныиъ (Отъ 
собств. иорр).

Ожидается cobmU thoc выстуллен1ерумынснихъ и сербенихъ вонскъ. 
Англо.японск1я войсна, оперирующ1я противъ Циндао, занлли 

главную оборонительную лин1Ю нбмцевъ.
ABCTpificKie сзц1злнсты издали воззван1е нъ войснамъ. По ихъ 

мнбн1ю, войну надо прекратить, ибо она прнведетъ Авотр|ю къ гибели
П. А Нрапоткинъ обратился нъ шведскому обществу съ пись 

момъ, гдГ доназываетъ необходимость длл Скандинавш выступить 
противъ Герман1и.

Въ TyppiH прекратили операщи веб иностранныя почтовый учрс 
жден1я

Въ Берлинб около 35 т. русснихъ ждутъ очереди отправки нт

1лофачъ не разстрблянъ, а ареотованъ.
Частное совбщан1е членовъ совбта министровъ съ представите- 

яями министерства фииансовъ категорически отвергло идею хиббнаго 
налога, поддерживаемую, по слухамъ, графемъ Витте. (Отъ собств 
иорр.).

Пользуясь

ществ! но тоауосу о новыхъ яа.ю* 
гахъ. нзЕгЪсш й MipKcetr к!й пнса* 
тель U. Мас.10въ оомЬствлъ въ 
•Русск .  В !д . *  письмо, въ кото* 
ромъ онъ взлагаетъ свой взг.чядх на 
гермашкую ома вость, угрожаюи\ую 
£омок]:ат и.

Нзовден1е ГгрмвяЫ является не только 
угризоП для денгкрзпи Фряниш и Бедь- 
Г1И, не только огагностью поонтич с-ой 
диктатугы \ ь  Евроо! юрусскаго юв*ер- 
ствз. Опасяоть гораздо бо-ьше: оергдъ 
Енросюй вперзые Стоять угроза опред!ле* 
й11 въ ней т  рговыАЪ договорныхъ отво- 
ffleHifi силою меча. До сихъ поръ путеиъ 
устямовяежя геерооейскаго равАов!сЫ» 
дяже мзлечьк{я страны въ ЕвроггЬ гаран* 
тировалигь о т ь  такого насмльвичества, н 
ееропейскЩ кяонталъ водей-вевояей дов- 
женъ былъ огранйчяеаться дрнт!ся нкиъ 
-зи т с и х ъ  государствъ. Теперь впервые 
Е зроп ! грозить оть  передовой каоитади*' 
стсческой страны,-въ с лу ч а ! ея поо!ды, 
—ontcHocTb навяэанныхъ торговыхъ от- 
вошенЗй, т  е. пре8ращен1явъ кояояЗю. Ибо 
ври побЪд! Гермаши ьъ  ЕвроегЬ ей не

роевнъ. Сейчасъ оптовая ц!ва керосина 
въ B itex! 2 руб. 40 к пудъ.

Что раду етъ въ Б1йсюмъ у !8дЬ— 
это весоив!нно урожай хл!бовъ. Та
кого урожая, говорятъ, давно уже не 
было.Хл!6а сжаты и въ общемъ, мож
но сказать, убраны Весь вопросъ въ 
ссособахъ реализащя урожая, въ томъ, 
кто пожаегь плоды ooc!iBsaro тру- 
довымъ лююмъ хд!ба и выдвпшагоса 
урожая. Говорить, представится ва- 
трудвев!е въ доставк! хл!ба на ры- 
нохъ. Взрослое васелен1е значительно 
пор!д!ло, остались подростки, старвки 
да жешципн, влемеЕтъ мало приход
ный для перевозки тяжелаго груза.

Можно оиасатьса, что хнщинкн-скув- 
шИЕн львиную долю плодивъ урожая 
подучать въ свои руки. Uo ям!ю 
шимси св! д! в!ям7 , пользуясь тдаш- 
лнмъ воложен1е11ъ хл!боробя*мужв* 
ха, скупщивн давали девегъ ввередъ

шожетъ противостоять никакая сила,—съ, цодъ грядущей урожай, и MHorie, осо- 
о юэвиконъ-Австр!ей она можеть не вд!яшемъ войны, набрали
твться. Наорвтизъ. при ея торяженЫ ое- 1
редоаая капята«истическая страна. Англа, |*®®*** cejx^ а теперь сидатъ кр!пхо 
не гро^нтъ такннъ иасил̂ енъ не только въ лапахъ 1 нщня<0въ, сиупающихъ 
потону, что она придерживается свободы 34 безц!ногь б е »  всяднго съ
торговли, во. главяымъ оЛразомъ, тотону, - „ _ т  пягка ва бтлттве.
что ьъ fcBpotrt она не мэжетъ опереться I ««роны риска за W “iee. 
аа воекную салу оротивъ свонхъ союзин- Было*бы весьна желательно, чтобы 
вояъ. ] обществеввыя оргавмвашя и коопера-

Между т>мъ, )ка.'?авная опасность осо- привимяли ахтиввое участ1е въ 
б-мно грозить экономически отсталой ,и.<а жи втжж-ь япм1я в
Роспи. такъ какъ можа.ърезорать згм.е-'“ ®®!“ ^^ ^
дЪльчеекое население и уанчтокить и!зый сод!1 сгво8алж вовможиому уетравевгю 
рвлъ отраслей обрабатыва* щей проиыш* скупщнковъ и переторговцеп иъ та- 
ленн сти. Получ ется небывалое еъ со- 1 jqJ сфер! втономичеекяхъ отноше- 
временной PoccU ооложен1е; нс! класгы йетпАгитмич**. ммий жв
русскаго общества г убоко эаизтересои-, “ ‘ 1  »трвгиваета сямын жв
ны эъ отражт'юм вагадгия аршн Вмль* в®й нервъ блага я жизь^ тпудящжхсд
гегьмм Ii; рабочМ илассъ такъ же закате* 
ресовЛъ въ суще твсаан'ш аъ России об
рабатывающей пронышлеивости, кахъ и 
преоприйннатели. Крестьяне as ненмие 
заинтгр гованы въ раэантти землвд!л1а:
’бййстао ароиышдемностн я земле t. îa аъ 
'рвавши, сд!ланное когда-то Англ1ей,—

персоехтнаа, страшная дта ес!хъ клас- 
со*ъ общестса. Если Фрая1|ш и Бе ьпи 
грозить i.oiMTveecKoe угн-тем1е, то PocciM 
грозить еше 6оя!е Сстрашное экономиче
ское угнетешь

М.« Шеидоииогь.

Дчинскъ,
{Адресный столь).

З а м №
Н!мцы, во крайней м !р !, въ первые

Ин!юпййея въ город! адресный 
столь, ваходящ1йся въ в!д!вш у!ад- 
ваго полицейскаго ynpaueaU, совер
шенно не отг!чаетъ своему назиаче- 
а!ю, всл!дств1е ли особой оргаиизацл 
этого д!ла,нли эти ве (остатки доляшн 
11ыть отнесены эсец!яо за ечетъ зав!- 
дуюпщгь адресныкъ столояъ.

Въ адресвоиъ стол! итрудвжтельяо 
получать cb1k! hU  ве тояьто о яи«

лив ве схувЕлясь аа осторблепи, бро- цахъ, проживающигь въ город! вре- 
гаемня зъ лицо ртсекякъм Теперь, кя* менно, но даже я о хомовлжд!жьцвхъ. 
жегся,тахъже относятся иъянглжчявамъ. Жалобы водобваго рода доэолыю не- 
Лвст1̂ ц н  до еихъ псфъ держать п  p !u i .

саж. М* I. Нев!ровымъ эз Конвой ;левскяхъ пр1исковъ масла окоячатель- 
площадью вааято 4,50 кв. свж,нспра- но будугь выработаны ве 1щв!е, иакъ 
вит. арест. отд!лен13мъ по Иркутскому j чере^ъ яед!лю. 
тракту занято городской земли стою — В ъ д у х о в н о м ь м 1 р ! .  21 
3913 кв. саж. Аревлаторъ Д. М. Кп) ,еевтябрг, поел! лнтург1в, въ чяталь* 
ровъ за вере!8Аонъ жел. дороп, кро*:вомъ зал! ирх>ерейскаго домасостоЕТ- 
и ! хищнической выемка главы иа го-:са годичное собрав1е члепокъ брат- 
род. участк!, обвесь участокъ въ 6 8 ; ства св. Двмнтщв Ростоесввги. На со- 
кв. саж. город, земли заборомъ и счя-|браи1ибудугъ,жеждув'Х)1имъ. доложены 
таеть этогъ участогь итносящикся къ ,'отчеты за 1913 г. о д!атвльноС7н брат* 
свое! арендов земл!. Около старыхъ: ства и девехвый. 
казармъ в лагерей П. С. Есмавовнчемъ | —  К ъ т о р г о в л ! с - х о з .  ор>*
занято городской еемлн 4‘j21,09 кв. |д1 д хя .  Намъ оередаютъ, что, зъега* 
сажень. ' зя еъ удовлетворятелышмь )гпж1енъ

Особая xoMNceii, пов!рва завятыя гыи^швяго года и (Ъ т!мъ оГ<т я ели* 
ПЛОИЩДМ городской земля, вессобщвля с;вонъ, что вявныв дазгп былигцА^щ- 
о лахват! земле, крог! захвата гг. ты а крестьяпе 1 я !ла  возыотосги 
Егоровымъ я Есмановячемъ, другими экопомжть средства, въ текупр! сеэопъ 
ЛВЦЯ1П. Быть можеть, хохладъ В. Ко- продажа с.*хо8. складами моло1 ньокъ 
четжова будетъ им!ть посд!дств1емъ и н!ялокъ въ Томскохъ у !зг !, ве
то, что городская xoMiceia произведетъ смотра на тяжесть оегеавмемаго вре* 
новое обсл1и(отв1е городскихъ земель хеви, наблюдался сраввяте.нви удов- 
я, установавъ саиозо.1ьаый мхватъ ея летворятельвый спросъ ва укаганина 
в!которнмм домомад!льцамх, т!нъ См-хое. оруд1я. !
самымъ усилить «релетва городской —  Ц ! а ы  а а  з е р н о .  Пересе*/ 
кассы новыми ареидпимн ноступле81я- левчестоюоргаяилщсй пан!чеви длят 
ми. ис'хупкя ц!вы на овеет: .т.ля H.-Biko*|
— В ъ т е хаол  or иче с к он ъ в н * яаевсхБ по 45 к. подъ, ст. Каивскъ» 

с т а т у т ! .  Согласно ■остявовлен1ю (мготовнт. ц4вя)— 47 х., Т т м о й — 
хеханичеекаго отд!леи1я, студенты 49 к., Чаны—48 к., Омска—50 ^  . 
1-го курса (пр1ема 19U г.) въ осев- Кургаеа— 55 к., Пвтроиивловскя—53 к. 
вемъ семестр ыастуоающаго года'Мука пшеничная ховдашов. качества 
хъ яаб-'реторныкъ зават1|нъ ае бу-, будетъ ир1обр!татьса въ райоп! отъ 
дуть допускаться. [Марлвска до Кургана по 90 х. пудъ,

—  6  ъ т о р г о в о й  ш к о л ! -  Ад* а ржавая—по 8о к. пудъ.
миаиетраша 1 1 Сиб. торговой школы' — У б о р к а  и о б с ! м е в е п 1 е
предполагаетъ въ пврвомъ зтаж! ' полеЙ.  По донесеч1ямъ хресипи- 
фдиголя во двор! торг, шкоды, вото* скихъ пачальвнЕовъ, уборка хл!ба 
рнй пустуетъ со времеви закрыт1в въ Томской губ. прошла иволн! бла* 
о-ва прикязчикоБЪ, устроить иетер- гополучцо ■ въ настоящее время 
натъ для авогороднихь учащихся, считается заковчсш10Й.]Пг помощи по

— В ъ  ш и о л а х ъ .  Гоголевское уборх! хд!ба принимали уча<гг1е*мш>пя 
мужское приходское училище съ 8 по вредитвыа товарвщсстьа н м1рск1Я 
15 сентябри было завит? ратвикаин обш.ествр.
оподчея1я, а съ 15 еевтябра сюда по-. Равиымь образемт., весьма благслс* 
м!щенн воеввопл!шше. По рассо-1лучво оронсхохнть обс1,невен!е волей. 
рая№шю учебваго началь'^ва, вавят1а| Урожай втьго годе ныте средояго,

аршину — Э а п р о с ъ  р у с с к  0-фрав'я быстро пребывала—по .. ,
въ часъ. ц у в ек о й  то р г о в о й  палаты .

Не было лодояъ, не было л!етв1 цъ, 1̂ сско*франпузской торговой палатой 
багровъ, веревокъ... |р»зосл811ы вовс! биржевые комитеты и

Людя, полуравд!тае, босые, хое-какь крупный коммврческ1Я орвАпр1вти 
eoacaiE своихъ д!тей, бросая скотъ, [ вепросы о род!, количеств! я кячест- 
яхущество... ' бывшего импорта изъ Германии.

Съ высокой каланчи видно было, — Самовольное пользова- 
какъ въ отдалети, в» Суйфув! (р!ка, н1в городежимж землями. Оъ 
вдушдя нзъ Корен ■  впадающая въ, начала встувлев1я на должность город* 
Амурск1й за.1ввъ) плавали малейше и, ского головы II, Ф. .Томозидхимъ было
больш1е предметы върод! фанзъ вли 
етоговъ, а на вить хопошвлясь живые 
предхетн, быть можеть, люди, живот- 
ныя.

Въ ночь на 1*е севтября данвка 
усилилась.

Ветр!тнлъ ■  иережялъ свое ве* 
счастье Ниеольсхъ безъ всякой вомо- 
Ш1  извв!, хотя, ваор*, у него Влади* 
воетокъ подъ боаомъ (100 верегъ). 
Тамъ живеть масса витайцевъ-лодоч- 
внковъ. Бочеху бы ве телеграфиро
вать ненеллевяо о поеыяяЪ нхъ со 
своими «шаиауньхями»?

Ихъ я прявеали, во тольво... 2*го 
сентября, тогда яхъ было не надо.

Огромвое, веожндявЕое веечате 
пережнлъ Някояьехъ я его оярество* 
ети. Ровнять о матершльныхъ поте 
ряхъ язляшве, ов! тахъ веляхи, что 
не тодхяются учету, гораздо ияжв!е 
другое—сиолыо М10в!ческихъ жизней 
вогабло.

обращено внимав1е па самовольные з&х 
ваты го1>одстой земли разлмчиыми ли
цами. В^!дств1е этого городской голо
ва распорадвлея произвести о6гл!доза- 
Bie заватыхъ учаетковь. Уполпоиочеп' 
иый 1 й свбвр:тоЬ биржевой артели 
В. КочетвоцЪ, меволивь'ь поручете. 
еообщилъ городскому голов!, что нхъ 
обваружеаъ въ значвтельн. разн!р»хъ 
захватъ городской земли доиоалад!лв* 
цей г. Суховольсиой, во Б. Подгорной 
ул. я  61. У домовлал!льца Б. Под
горной ул. 74 55 г. Тигуаова таиже 
уставовлено сановольвое увеличен1е 
илощадн двоге, оутемъ выемкв город
ской земли ва го^. отъ усадьбы Па* 
трушевя съ Бярооэскяго пер- Я  8. Г 
Рувавяшвяковымъ гавято 4191'аж-том< 
ли кнрпи'шымн сараями пиже вовнхъ 
казармъ, вабер« 7  р.Ушайк1 - У Ф. Ф- 
Пичугвяа нодъ хирвачный заводь, око* 
до ст. Томежъ М , вм!сто аревдуемой 
ВЛОЩВД1  п  13,024 кв. еяж. аанато 18

съ ученисамя втой школы вроязво- 
дятсл въ пом!щев1и Лрлыховской 
школы во вторую оче!>ед!>, съ 1 до 
4 час. дня. Это обстоятельство, по 
объасвев1ю зав!днваюшаго Гоголев- 
скямъ учвлищемъ, ставить учащихся н 
учашихъ въ тяжелыя ycxciU. Уче* 
викамъ, живушимъ въ paioe!, o6c.iy 
жвваемомъ Гоголевской школой, да 
леко ходить въ Ярлыковскую школу, и 
это особевво тяжект будегь теперь 
когда вастуоаютъ холода, сырость н 
грязь. Съ другой стороны, гремя для, 
оавяттй (съ Г до 4 ч.) иеоормзльно, 
неудобно, т. в. съ 8 часовъ уже и те
перь въ Kjacibxc станогится темпо. 
Помимо того, пон!щов1е Лрлыкосской 
школы аптигипевочво: т!сно, темно к 
соиершевно ляшево певтиляци. Въ 
Гоголевскомъ мужск. училищ! обу
чается 124 мальчике, между т!мъ, въ 
поы!1ден1н ЯрлыЕА|Г.ской школы мо* 
жетъ нормально иом!ствться ве бо

гораздо лу°шй прошлаго года. \
— Н а ш и  ИЗС0 8 ЧШКИ. По'та- 

вивлев1емъ токссаго полидеимейаера 
легкогой Г8м»чнкъ 7.̂  -3 » Григу' 
Бондарь ва дурное ooieAcsie и мизъа- 
в1е обязательваго аостиоозлеп1я о 
легковомъ взго^момъ ор02!Ы'‘л !  удя* 
левъ o n  заняпй нзв<,зпимъ промы* 
елохъ въ г. Томск!.

— Н аЙ д еп я  и д с п з р .!рив  вт  j e *  
дакшю иокугка (кс ро1 гпчкм.>
— К ъ с в ! д ! н 1юц о мо х о а в с э ъ .

Въ виду того, что существ! юив* яссази- 
sauiouHui) обозъ все врвАя заявтъ ьъ 
раэвичиыхъ гоевныхъ кваотирзхъ и ье 
остяетса времени для pafoib не частвыхь 
квяртирахь, смотрятсъ of о в греевгъ го* 
'одскуо упр ву увегичить чи^с лошад'̂ й 
въ обоз! на 10 и Н1 'i че;ов!гь 
чнчъ.

-  Пастбище для г ородского  
с к о т е  Вс'!дств'е »а  сбы »ите«й шу 
селка ст. Тоиегь П на томсхее ьсора-ит. 
ерестентск. onV-eHie. roTOfoe яясеть 
с<отъ ве! граки1;ъ отведеинкго ему па
стбища, г'родская ynpUA пр'ддвж:! а ве*

r fe  50. У«щ',есп илгю тс, на гокю-1 
кружепю н го.шзную 
вающ1й ШЕ0.10Й проевтъ городского 

голову принять каия-лнОо м !р ы ' къ 
улучшев1ю услов1й школ; ныхъ за- 

ватЦ.
— О ш к о л ь в о м ъ  D o e o 6 i i  

и • и 1  ы. Согласво плавя всеобщаго 
в ач и ьн аго  обучения, городскимъ само- 
уо('Явлев1емъ въ севтябр!- 1913 г. от
крыты 3 вовыхъ школьЕыхьв'-мплекта. 
Й 1| !я  въ виду, чтосодер;хан1в училнщъ 
иотребуетъ со стороны ropo.ia внвчя* 
телъвыхъ затрать я что, по сущ ествую 
щему 81хововоложеы1ю. казнью выда
ется n 'x »6 ie  въ 200 р. ва  каждый 
вновь открываемый комплеБ1ъ, г о ^ д *  
сков уоравлеш е обратилось ьъ  вечаль* 
нику губеря1я съ  просьбою ововбуждо

utNie песло с ой скогъ искгюч <т«льио на 
с тведевт 1гь ему м%ст! по прев/осгоро* 
ву Стрешкаго рвз-

— Г р а б е ж  ъ- 17 cefTtCrf, еъ  4 ч. 
вополу'ни, двое немвЬстныхъ мужчннъ 
евиешьсь въ кеяртиту к-. Г4арК| Галуш
киной, 60- !тн?й  ст<ру\*г4 прожнааюшей 
го  ЗчгорноГ! уя., въ .(ОМЬ -7. ю ^ ъ  
оредлогомъ напоить и уъ  квас иь. кабро- 
сились ва Га ушкииу » ,  повал» въ и* 
оояъ, стали дуинть; саач»;а  ока закрм 
чата о ОФиощи, а затЬмъ п ала еъ бта- 
соунательасе состо-не. На к н »ъ  сбежа
лись сос!яв 1е кв1ртмрант»#, ио а-омсуш- 
ясняики усп !а4  ск ;и ть :*  въ с с !* »ю ю  
уссдъбу чрееъ ра битое (*■»*. Про* 
изведеннымъ дознашемъ устам атев^ что 
иаовденй на Галушшву fu jo  caaeweno---- , ~ J ~ '•/“ '-•-в ---- -

в1я хода'^яйства Нредъ мваистерс1В)ИЪ|ф^доромъ Логнноиымъ и Veeroirb Саль-
вародш го n p « r f iB ,B i «  о5ъ o ro fC K t; яи.ъ, и.гь « о « х »  п .с.’.*ди1й

B o S s U  в .  o6op jIo M B ie  о тв р ы ти п  «  i ’й и о .о -
1913 г. трехъ  ш кояьны гы ом олв.чговъ. ксиевравчоетч о-чн

—  В ъ  г о р о д с к и  х ъ  к о ы и с  сЬ 'аа гор Ъ ла сь  въ жилвм> сочЪще-ie дере- 
i l l .  Сегоднв, въ 8 ч. вечера, в ы ю - j „ н ч и  8 .л п .  О л в в  
BtincBiB гер о д со в  ,врввы с о с т а в , м ; « 0« В. 1“ «- » в . . ч а т и ь

ga c iia u ie  противопожарной кохис:И| 3  а д е  р ж л и1е. 16 семгабра чиаа* 
для обсуждешя иопроса о переизбр!* kr  с« с» и -"Т> ®тд!ле-|а ?а/е?жа«ъ^^Г*ри^

ши нвчвдьввка тародсво» ■ ееитабра изъ тоисаоЙ кэаочн ^
К0М.Ч8ДЫ. ! ц.хъ оресеуоач1№въ. оовинаемый эъ хоа-

Въ тотъ-же деВ1,  тамъ же, ээломомъ окна гаэннхъ сеоабра-
деть зяс!дан1е земелпой комисон. ныхъ ве̂ меЯ их сумму лО ртблв>* то Того- 

_ А п т е х а о е х 1 й  мо стъ .  Зв левской уяии!, аъ домЬ V У 
л!тн1й вер1одъ ааек;п1  моста во с участ-
гвхъ мктахъ дала боюшщ трещины 
и осадку- На двяхъ было приступлсао! ^
хъ васычи! воваго слоя висыпв. П д Г Л Д  Щ у

—  Къ п р е д л о ж в я 1 ю  п о с т а в -  ^  ^
к и н а е л а .  Ц!ны ва волучевиле отъ
Лю иотопредлож еш е о  поставе ! для! —  Ц м р а ъ  И вак )о . Ии.читюры.
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Въ пользу fltTCKDrO
ПР1ЮТ0.

On. rovcsR » лгтеравъ въ город* 
CEfu jitpeBj aocTfDAiB - оожортвовап1а 
Bemavi для дгтевсого дtтcкaгo пр1юп 
длл дЬтей SRuacuun:

2 од£яяя, ввжвдя юбва, 1 жофточ- 
ва, 7 В1 ръ чудокъ, 8 яеоч1 жовъ, 8 ша- 
оочеп, 6 женскшъ горочегь, 12  ру* 
башевгь для ыальчиовъ оть 1—3—  
13 л4гц U  жмьсонъ, 20 платьевъ 
для At8 ч-.-с ь, 3 2 в.!атьввъ - 5 — 10 л1 п ,  
Г2 руб|Ш1ч г  яда мальчвковъ отъ 
» — 7 л1 гь п 12 вал1С0въ.

Горои'.гй воматегь оривоситъ глу- 
боку» r<,ter'vU{'UOCTb ляоамъ, вряня- 
мавшявъ учапш вь рвботахг: Э. Ф. 
Pefirt'ik'tisb, Эмиа, Юрковской, Став1ъ, 
Киаъ. Э М. Камоерт-, А. Ф. Греывхъ, 
JJ. К. Гувт.чахъ. Е. К. Буль, Е. Г. Ро- 
жачевсюй ы 4ч>телеръ,

ГоЗШ ДШ
( 3 a c t4 iiHie 26 сентября. Окончате. 

(.м . ,С . Ж .*  Jfe 2 0 3 )

Ио :■’* !'(Ю то»'ка:о гц'криат')р<1 
о !''р. p-jComoTi, силами воениол.тиных\ 
Иевиго'гчсть у .ю Ф , иота г̂ленныс  ̂
го{>одц воич>'кн.щъ иана.и.''твомъ, вынрж- 
Фâ 'mь P'jny откамчньсл ошъ 
ри6ап>'-. К '--то о «овл^еит воеииоя-Шн- 
KUXb и h.'A'.mopMXo тлскигъ долг м 
A*pы̂ «̂ и̂ . Тяжелое ммжен1е города от- 
могичЫ".Ч‘1 •'•'m't для eoeoHoturzn- 
яыгь. О .> «1 , Jf& вонрогу о че~ 
peouKOKi и.и.нжилихъ нмущеетвь, м- 
/.nrww»-, яг, о'щ. еиб. Оа»кя. О яер'~ 
и>к» \ ' «о Долл Uatjuu. О моргать
«|| --'Я *ич;ц(. волрог.и,

Н* о1.;.-'-дч во1.ркъ о р1богахъ. кото
рым вреало-cHt проиаводить смлаш во-
(KROlciObilUXV

Г. гэи;>|Д гуГсркато -ь, прелапжен!енъ 
ОТТ. С'-н»«|*Гя в а л  181C«.ссобщилъгор. 
гояоай, что Рравятельстком-ъ пр̂ доодоже* 
HJ ор1ну.|1гтльное гр№лечев1е воемяо- 

гъ даве?кчмъ и оби|ествеа* 
кикъ рл^.тдмъ Оелъ tcBiol платы за 
тру.%, а 1 ото>у арс-ддожилъ гыв:нитъ— 
'Р«дспвл4{тся-дн «едатбльпымъ мпо ь- 
«ЬВКП. П  П40»|-Ьннм%ъ для этой lltld по 
мВсгвоя, (ор. Х'.)34 стау, кмЪ| ьъ вяду 
вь »aC>̂ '«...CTB ло.о ' hue, М0<Т11ЛЬНЫЯ к 
ьоод«;е стрс. телыыя аргдпритд.

lop. iO:.oia Ч сеыпб,я за >  О 4 со(б- 
и,нль г. r>6epiaiooy, что сбксдинтнное 
8ач>д<И£ \пр.вы U KOKHccui по блкгаус 
трОкс В.' :о. vB Ндв^тдо рядъ рабогь— 
в р й'̂  ыср.>а очсре.;ей: 1) спданирова- 
ш: klciHiCvH ОХОДи СТ.<(иХ'Ь да.-ерсй на 
оср.гу Тсян под-ь у: ройство ирш, 2) 
иард|Д.н1е Г.ряуг r îTO и Мос>овспго 

дор..гн 1:а ;-«са><дайку, устрой

Jfa »  Зачет.чкыхч и Зюзе ких-ь давОъ 
4РГ il OTMt'llCela.X яь мз-тЬ гиб.аты. 
l i fe  ст влям все кипе з-.ок*гиа на 

б ат<у aorptn е думы управа доккадыва- 
е , ч о она рьшнксь, было. а|осигь ci>- 
1лас1< д)чи -р ciyenib къ орон^видег у 
{аО'^гв в объ асс(.гмоеан1Ы ддд этой д4лй 
1/.OOU р. Cl OTnecCKi.'irb расхода ва 191->
г., АоюхчО! с'.ъ BTwMb на частноыъ *с - 
ь1кмя'и гдксяы\> )2 семтдб я, «оторве 
едкпогдесн ■ выс»ааалкь за промзво.ст^о 
ua«t't мчыхъ р б а г и  и за асснгйевтял 7 
тыс, к о СГ Я1СЛЬ:Т81 нТ.'-ко/.ь.н и м*-- 
И 1.-кп. Сыл4 o;ij‘ cin kocia ic.rip^.M u 
игъ 0 »r*a оть н.ч ья̂ к̂а овусой h U i - 
НОЙ у ы .,;ы 1'п 1*йд тоясх*.'.) у1щчагз во- 
ккосаго н>чя^ьн.ка. и изъ яея а ч  но, ч’х) 
ножио по. ьзакаться yc-iyiaMit в еяно- 
BatBaUvb на оУиксгае.чни^ работы Сез- 
пдйТг.о « пр- иучнте ьчо, на орк к ло  in. 
чтобы гд4нн»е обозечекы Си иорежкю 
за счеть rc f(.n  со^т-*тсгвенно врешн' 
года к ча< ы аа сч гь  города давааась 

{ пни.'й к  гаоотающш1Ъ военн.п.-ья 
ны»ъ. ти >  и военному кар'-лу при ыиъ 
во одпк/иа 10 воениоодВнныхъ- 

ОбеудяЛ И'виа о сгоктель тва п ври* 
Лыки А  ьо киииан1е, «гго а еин сданные на 

а » 1ВВШНХ •« к-ь Toterk квзенныхъ рабо* 
г X* работат» »р*П.че неох тно и hv 
рроизаодит.-лью. что они не будугь ра* 
б.>тать -,ч..с к Н1 гсродсхихь раб тахъ 
^егь особ Р . ичн .fi доалаты что обэа е 
д(ме cooTHtTCTBvaxueft одеждой готребу 
м ъ  акдч те ьныхг ватрагг. лоРм'Ърн на 
K(yJ военкоальж'ы.’ь ро Ю 000 р е ин.- 
вреи шо. п содегк1Н1е нх-в вйЬст*  съ 
KOSBKI 0 1 йд-тс» т.-кже не деа-ею го* 

^  PJ*J- уиравч »е рГш'етса вчскаэаться еа 
•ыгоувисть ягмвв^дстяз выюеозндчен* 
в »х> раСогь, ж Ос pte нахамить мх-ь не- 
выг>деыи<, о четгь и докдидываегь на ус- 
еотрк*» дтми

М. И .Маис .мовь .  МнЬ тжется, 
вов^иовл‘ 1шые буауть работать ик боль
ше, ни меяыпе, ка .ъ :: чедоа-Ька за одн> 
го. Г рвдь до жень будегь израсходовать 
на о*с* у, ррО’ О.'нить всЬхъ и содер
жать ммеой. Гаша услов1я работы не 
подъ са«» ор'ду.

Ыредс -Ьдатедь .  Придется отка- 
ваться.

Г о я о с а. От азатыя. Лучше от«а- 
вапся.

Д . Е Л е ф е д ь д ъ  Ко mhIs, кз1гь гь 
глаенсму, о-}«щадпсъ н4ско-<ьх< лмцъ сь 
во^осод-ь, когда же булегь о-иступлено 
кы габетамъ, когда военнопдЪянне будггь' 
об^дены ръ СВ .их-ь орав хъ, т е. не бу< 
дуть тв'ъ л+нтя*кичать. Мывкднмъ, чго 
они а'Д1юТ(л □> нечанъ оо улицамъ съ 
6apuu:a-MN. обывт.те.тя воэиущаютса. н 
дуц-fc которая является ьыратнт льницей 
жедан|Д (Кыаатедя, надо н-Ьсколъво веа* 
гир дать на эго.

IL & В о а о го д с к 1 й. В-ь ОреябургЪ 
квдаяы п̂ аячда С01е.-жай1я лхЪвкыхъ, и 
доев кя** строг я. Ихъ можно найти въ 
«Осияб ргскомъ Л-ста-Ь. Тамъ всЬ о ,Ън- 
м е  А  • ч. вечера должны быть наиК- 
стяхь  ̂ «къ юсг.рещаетсе гулвть группа- 
■н со гдрвнымъ улнцак-ь. HHxa is сгори 
щ о«* о нхъ м*стъ не допускагтея, и 
есть д-В«ый рядъ другихг ограничитель- 
ишгь ра!Ч1лъ.

кТВчогорая раввяэиссть, особ.’нио ге> 
KTHCx-tv-b плтнныхг, начвнаетъ воаму- 
цжть Общественное настроеи1е и въ Том 
оА . Не НУЖНО свнт.'и нти.Ьчнча ь. Сла- 
••исюе по >родуш'е въ Э'омъ отноюеч1и, 
КМствмтсльно, идетъ да/ьше, ч4мь с.Л. 
дуеть, чВнъ ооз*ояя-тъдостоиас1востра-
т ь

в р е д с 4 д а т е я ь .  Я сегодня спец!
«]%М ПОЗТОну ДВСУ *ЗДИДЪ кЪ В04НС»0
■У ывчааьнику, м онъ, ииско ько воэяох 
ые, б4щадъ вчинять и%ры. Ко неаь«я не 
укам'ь и ид то, чг1 ра̂ мЪщать военно- 
аеЪнны ъ очень трудно. Положен е созда- 
Я «(Ь  такое, что ярихогится мириться съ 
жйыот'ыки неудобствтми. Гейчасъ въ 
казар'вхъ не«-Ьмъ дыштть, и естественно 
аряхо—тсч пл1 нвчхъ пускать на улицу. 
К'‘ые»я1о. ну*но стеретьчтобы было 
меяык ые.точетовъ,

Д Е Л е ф е л ь в ъ .  МвВ 1ажется. ду- 
М  въ вржч-В указать военному вачальст- 
ву? efa во.'ииое вВдеыство ставятъ наяъ 
D^BTcreia Мн. наприыКръ, яе нож иъ 
paartcTHTb ожЪяныхъ въ дон-Ъ Кирилло
ва (и  Спасскому тректу) такъ кахъ во- 
«■•tee жбдлыство съ эткыъ не согласи 
до.в. Такммъ обрааомъ, городъ окажется

, въ тяхелыхъ ycaoeiaxv Нааъ в^тъ осно>
, новамй отказываться отъ пом%щеи(й и ка 
окраин  ̂города. naiKHue оо ц^лыыъ но- 

' чаяъ вереницей фданнруютъ оо улицаиъ 
|Намъ. обывателяиъ, непр!ятно сыотрЪть 
, на нхъ развязность Кро.ч% того, какого 
рыя барышни доходятъ до психоаатства, 
сгЪ оодносятъ natHHUMb букеты, фрук
ты. До чего-же ыы дожили! Б^дь это 
CMtmHo.

К. Р. Э м а н ъ Действительно, едфду- 
етъ обуздать нашнхъ барышень, которые 
оодноеятъ военнэолЪныыиъ хонфекты и 
ороч. Это позорь д:я всей Россш. Но 
олЪиные тугь не орн ченъ

М. И. Ма к с и мо в  ъ. У насъ братья 
и сыновья .пролнваотъ кр'в и вдругъ 
HMtiH даии оодносятъ военноол'̂ Ьннымъ бу
кеты, подарки. Не нужно подливать еще 
горечи, ея и такъ достат:чно РусскШ че- 
дов^къ за границей проливаетъ кровь, л 
па̂ ннынъ устраиваются овамн, оодноскт- 
ся подарки*

К. Р. Э м а н ъ. Поведеше нашнхъ ба
рышень и барынь олодъ ихъ недокыс ia- 
МнЪ кажется, дсстаточно, если въ ад4ш- 
«нхъ гезетахъ появится ооляое oryxfe- 
trie кн'. Мояетъ быть,тЪ, которыя не за
думывались, поступая лекорректно, выду
маются и поЙм)ггъ, какое они д-Ьдають 
оогорное дЪло.

И. Ф. С к у л и н о в с к н м ъ  возбуж
дается воярось о вемдяякахъ для воеяво- 
од^нныхъ.

^ E . 3 B t p e e v  Я думаю, гор. уп- 
рявлен’с заинтересовано въ тонъ, чтобы 
гь постройк-Ь зеидявокъ было ористулае- 
но качъ ножяо rxjpte« ДМетвительно, въ 
города с- вдаетсч серьезное положен1е, 
п&нЬщешй мало, кооросъ о осстройгЬ 
эенлянокъ необходимо урегулировать, что
бы ра'оты шли быс pte и городъ схор^- 
бы бывъ освобчждсвъ отъ йзтишнихъ рас- 
хо овъ. Крон% того, можегь быть во;н- 
■ое начальство во..бще найдеть возиож- 
иынъ сэгЪнять сао) услое1л относитель
но работъ

М. И. М а к с и и о в ъ. Геродъ нохеть 
оэльзеватьел трудоиъ BoeflHOI-ЛМНЧХЪ 
то ько ррн усдов'я, если к'зна будегъ 
сдЪвать и кормить.

П р е д с е д а т е л ь .  Я долженъ ска
зать что волрхъ въ отношеа1и военно- 
п«ен ыхъ ьъ настоящее время вопросъ 
большой сложности. Насколько ыне мэ- 
вести . вначадЪ были ра'лорвжешя одни, 
а т п*рь с вершенно дгуНя, и очень воз- 
Н ’Ж о, иы дожденея. что будутъ распоря- 
хея я еще нныя. Это завьсить отъ гЬхъ 
настр ев1.*1, к:к1я создадутся-

Въ кокцЪ концовъ дума постяноздяе'ъ 
о ъ работъ воен!{спл'Ьяяихъ отказаться.

На оч:реди—предстаялен1е rofv уаравы 
о пересцЬшЛ для взимяня гор. оц%ночяа- ' 
10 сбора съ гЪхънед-нж1Шыхъ яхуществъ,' 
валовой дохо;7Ъ которыхъ ооред4ляется ’ 
больше ары oiituKt дп  залога въ кредит* 
мыхъ учреждея1яхъ.

Согаас-'О закона, если оценка имущества 
дтя зглогд произеодител nocflib оценки 
для ГОГ- сбора спустя нзг1 стноз время, 
въ течен1е х'торяго дохгдъ съ имущества 
ногъ говысит.ся, то дооусхается нсчис- 
лен1е дохода и въ бо.-.ь-псыъ fasi-fept про* 
тмеъ покаванваго пгя гор. ой4нк4, но сь ; 
тйнъ, чтобы въ TJ же время бы-ia допэд* 
ненаигор. ОЦ11ИК1 ллч вэии«влгор-с'ора. 
Правило эго до с хъ поръ собжю дьлось яъ 
точвссти лр-1 оц%ак'Ь ивуд;ествъ для за
лога въ казну по подрадамъ и поставканъ 
въ обезпечеже акдн».

Прм ут«ерж;.ея1и-же оц4яокъ ннущестаъ 
для ьалога въ ъбщ, Сиб. банкъ о азалось. 
ч<ю валовой дохедъ н-Ькотогыхъ ниу- 
ществъ оохазанъ выше того дохода, хо* 
тогы1 былъ оринатъ орн гор. oqfinr%. 
Разница въ отдЪльвыхъ саучяякъ поду
чалась довольно значительная. ВсЬхъ та* 
кнхъ ниущестаъ. валоженкыхъ въ бавкъ, 
окава ось )5б, съ валгвынъ доходонь дла 
банка въ 161.98G р., для взикан1а*же гор. 
нал'та дочодъ ихъ ооред^лялся вь 
134701 р. Рази»-ц«-27.ЯВ5 р. г Потеря дел 
гор. кагсы, пз кгаВнвй и*г*. въ 2.765 р.

Въ ваклютсне гор. упрлва пргситъраа- 
рЪшен'я дукы пл прни4ьен!е выше ука- 
эаниаго алхена н двя имущегтгь, заклл- 
дыяаеныхъ гь общ. блнгь, т. е. разр4ше- 
■lit мсчно’ять дчхо.дъ этихъ имуществъ 
для гз '*гн17 гор. оц4ночмаго сбора со^* 
ргвио доч-'ду ннуществъ спредЪ.1евн̂ ну 
д'я вждоге оъ баитъ- ■

ilyHo беэъ прежй оредс:ам(н1е уоравы' 
утверкдаеоъ.

Положительчычъ сбра о«ъ разрешает
ся и ся-Ьдующ!* вопросъ—о оеренпсЪ ба
зара съ Б-Ьгозарской п>-ощадя у Дома На
уки ка пгощ-Дк СК0.10 101онапорвий баш
ни по Иркутскону тракту сь 1 января 
1915 г.

По вопросу о веори1г4кем1и нвдаижыхъ 
пост новпен! нъ думы Зц октября 1912 г. 
М V05 правидъ о тор'вхъ къ дяькчнъ на 
Базарной площади на креня настоящей 
войны ч, енъ гср. управы П. В. Иван>ьъ 
внесъ чреаъ управу гь дуну преддожеи>е. 
Сущность его таховг съ объяялеигеыъ 
»оби,1и.ашч HHorie арендаторы торговыхъ 
псм«щен1й оказжлкс взятыни недействи
тельную toe-аую службу, торговая вначи- 
теаьио упала, е едневно осстугаютъ ва* 
яидгкщ или о‘'ъ >н-иьшен1и арендной ала-, 
ты, идя о ородлен1и арендяаго срока (съ: 
одного г̂ода) на 3 гсда съ аадбав»оо
5 ррец.

ДФло въ тонъ, что ори торгахъ п4ка 
оби»иоьекно эиачктельно оодн»1иетсч. 
Поэтому П. В. Иванов ч оррд.1вга*тъ раз* 
рТш>ть отдачу терговыхъ а и%щен1й ив ' 
1915 г. бе ъ торговъ съ вадбаакок*. со
гласно орежкя'о постановле1-|я думы, 5 
аро:;. ес*нъ тсо  ̂ ешн^мъ ареядаторамъ, 
а съ начала 1916 г ка.ьначвть торги.

Гог. уораы съ ннфмьенъ П. Р. (Иванога 
Bceuiio сигласид сь.

К. Р. Э и а и ъ. Я ие совс-Ймъ уясито, от
куда П. В, Ивановъ беретъ смелость ут
верждать въ сеоемъ AORaaAt. что тор'овдя 
въ Тоиек-6 ун-ны1Ноась Въ виду д;во.7Ь*' 
но большого урожтя торговля ожидается 
не плохая Мы находимся далеко отъ т4хъ 
иЪегь, гдф дбйспительная нужда. Я а->* 
ла-аю. что а явление П. В. Иванова ве-
06 сковано.

Воз^икають орешя. Часть гласныхъ вы- 
ск зывается въ гоиъ сныелФ, что тоогов- 
я вале, честь—ут ержда'Тк, что не по- 

ниаидась. Въ ковцЪ кон':ояъ на бжжаоти- 
ровху ставиться яо росъ: принять npe.i- 
яожен!е уоравы или оставить въ силф 
ярежкее постановден1е дуды (оть t9i2r .} 
18-0 голосами противъ 7*ии оставляется 
въ сч'-Ъ прежнее поставовден’е думы.

Дадйе рв̂  ыатрнвается вЪгколько зе- 
не.1ьиыхъ вовроовъ объ отаачЪ въ ярен- 
лу н о продалЪ участвовъ гор. веили. 
ВсЪ ходатайств уэовле воряются-

Зас^дате эахрываегся*
JA Ш.

BOEHIIblli
ЗШТКИ.

Руссюй фронтъ.
FepiiaHCKia войска, отбиты* отъ H i- 

■жва у Совоцжива и Друскевиъ, вж- 
ш и  ^ьвы я  поевши у Августово I  
KooaioBO (сочтоваа стж!ш1а ва шоссе 
ГроднскСоооцкввъ-Сейвы Суожив, | въ 
19 вер. на с^веръ отъ Сопоцвипа) у 
выхода ваъ Авг]стовекнхъ оверъ. Пос- 
a t двуишевгаго уоорвжго боя наши 
Boten, ваегуоаа отъ Ляпела (вж шое- 
ее o n  Гродно къ А>-г)гсточо} i  Сопоц- 
жива, овладела 15 севтябрж в^нецвя* 
мж пол«ц!анж в отбросляж гермявцввъ 
къ Сувадкажъ (въ 29 вер. вж с^веръ 
оть Авгтетова) ■ п  гор. СеДны (ыиь*

вне узеяъ шоссейвыхъ Д01югъ въ 21 
вер. къ <гб8.>8ашиу o n  Коиц1ово). Въ 
то же время другая колонна пашнхъ 
войскъ, двжнутая отъ Друскенжкь 
ж Олнты (ва Н’1>мж1гЁ въ 45 вер* 
стяхъ отъ Друскеннкъ), взала важ- 
вне въ тактвческожь ornomesiH 
лФсвстые ороходы (д^фяле) въ боль 
шжхъ оирахъ у Сажно (въ 25 вер. ва 
западъ отъ Олнты)—Серее (въ 20 вер. 
къ юго-западу o n  ОлитыЬ-Лейпупы 
(въ 16 вер. на к>гъ отъ Серее). Выби
тые В8Ъ оверъ п^ицы отброшены къ 
СеЙвамъ ж Мап1амоолю (въ 49 вер. въ 
юго-вападт отъ Ковжо н въ 40 рер. 
отъ границы). Aa.i!.Htamee ваступле- 
ше вашс-й арм1в разгшваетсд вволвЬ 
усвФ,шви. Сообразно длви'Ь фронта гер* 
нлпской возищи (95—100 верстъ) въ 
болгь учас1вухяъ не мен4о оати в1> 
жецквхъкороуеовъ, али арм1явъ 225— 
350 тыс. чел. съ 900—1000 оруд1яжж. 

:Оба фланга гержавскоВ армси у Сува* 
'локъ в Ма{)1амполл обойдены ванн, 
ирн ченъ у Суваюгь паши войска на
ходятся въ тылу гермавгкаго центрз у 
Сеймы. Чтобы H ^ ’SSTb ORpysenis, 
н^жоаиъ врвхетсж посоЬшво отсту
пать отъ Сейны на Швплншкн в да 
лФе къ ШнтЕомевувъЬосточвой Прус 
eii. Но o n  Сувалокь до П1внлнв1е)гъ 
19 вер., а o n  Сейны—25, поэтому 
ваши войска могутъ ве дать в^модмъ 
ОТОЙТ1 во б.т1жайше«у вутж, а отбро* 
ев п  ЯП хъ северу на Цальвар!» на- 
£стр1»чу пашему вравому крылу, ва> 
ступающему отъ Мар1амоотв. Положе* 
Bie гержавской арм1и, предпринявшей 
таксе cutjoe, можно схавать, дервкое 
съ страте^ячесаой точки apieia ва- 
стуалев!е вротвнъ сжльа^йшнхъ руе- 
клхъ нозищй, сдклалось очень тяже* 
лыиъ ж моакть окончиться жатаетрофой, 
если apata геа.-ад. Реввевкамафа ох- 
вататъ арж1ю ген. фoнvXввлeвбypгa 
глубокниъ обходожъ 00 оротореаной 
доро!^ ва Эйдвуяевъ къ Гунбвяену, 
а ложжянсжаа apHia двнвется ва 11(у- 
чавъ 1  ЛнкЪк отброевп слабую aatti* 
су в^жцевъ жа втожъ фровтЬ ж вый- 
деть въ тылъ германскому корпусу, 
беаусо^шно действующему у С^вца. 
Гержавсж1й плавь стржтегвческаго раз* 
в?ртывав1я ва восточвожъ фровте окв' 
залса сов^ршевво весоответствуюшжмъ 
созредоточевжыжъ ва втожъ фровтД 
саламъ. Зававшж веаонерво дааяаую 
jBsiD o n  Бадт1йехаго жора до Кра
кова (даже далее до Карпатъ, так̂ ъ 
хакъ дм вежецхахъ корпуса VI а IX 
участвокалв въ Галвцкой бвтве) про- 
таж«н1емъ более 1000 верстъ, гермав- 
цы завяла ее елабымъ, кордовнымъ 
расвиложен1ежъ, выдванувша все вой 
ска въ боевой фровп ■ вж оставвлв 
стратегжческаго резерва. Такое расоо- 
ложсв1е—ввчаго саадв в все въ бой^ 
возможво для авачжтельжо большвхъ 
С1 1 Ъ| когда расчжтываютъ сделать 
еркву стрем1 те1 ьвнй ударь [всежж са
дами ва богее слабаги и ори томъ ве- 
решктельваго, пасеввваго оротввянка- 
Самоувйревно брогавшигь на Неиавъ, 
вежвы акбылв, что веяаое растянутое 
рвеположеж1е жожетъ быть орорпано. У 
гержавцевъ въ вастоашемъ сидожев1и 
обвапечеоы o n  охвата та*ыо левый 
ф.«жвгъ у Балпйскжго жора, от9вста 
вротвБОположвый оравнй у Кракова ж 
jia ia  DO Висле.

Весь же южный фровп Росточвой 
Пруссш ж длкииый фроип Повиань— 
Ерековъ жало обеввечевъ отъ вроры 
ва. Такой вуоры1Ъ въ ваарввлев1и 
Иозвавь—Ьреславль авлаетея вавболее 
вероатвой оверашей вашвхъ войскъ а, 
ороизведевиый достаточвыма евламн, 
оряведеп къ вавболее положжтель* 
внжъ ревтдьтатамъ Возиоквэ, въ 
ду успешно раввжваюшжхса ове)«Д7й 
въ еувалкскомъ районе, вашъ верхов< 
вый глвввокожавдуюп^Й сначала всежн 
главным! евламн разгромвп арм1ю 
февъ Хивдепбтрга, а мт^мъ уже, обеа- 
вечнвла свое opinoe крыло, предпра* 
негъ решительное вастуалео1е ва 
главвомъ стратегвческомъ фровте.

0-рбса1й фронтъ.
Аветр1йскаа врм1я гев. Франка 

вторгвуьшвсь свопа черевъ Дрмну в 
Саву нъ ирелйлы Cep6 ii, оредпрмвяла 
такую трудную н непоевльаую иоера* 
шю, которую М'-жро првчкслмть только 
къ обдаств отчаянной CTfarerii. Пред 
врквкмать ваступательвтю вереоржву 
чережь Coibioia река ж орвтомъ оъ 
векоторнхъ aicraxb можно только съ 
всаытаваое apaiel. чжсленво вг/свэ* 
сходашею оротжвннка. Абстр1йсхаа 
apuia» жсоытаншаа на южножъ фрон
те, жакъ I  ва другахь, только одне 
жесток1а погажен1а, ве могла мечтать 
о победоаосвомъ вторжеа1а въ Ор- 
б!ю| iMta оротяиъ с^я жсоытаввую 
ж воодушев1еныую победажв сер^хую 
арж1ю.

Отчаанеая попытка авсгр|йцевъ 
оковчвлась оолвейшею неудачею Серб- 
спя войска на фровте Зворвакъ — 
Лоанаца—Рача (ва левомъ берегу 
Сачы npi во8дев1В Дрвыы), оротаже- 
в1еиъ въ 60 вер., врнжялв главвыа 
ежлы австр1йвевъ хъ Драве в совер
шенно паралаговалн нхъ дейстлй, 
такъ кагь отступить гев. Фравкъ ве 
въ состоангв бюъ огринаыхъ потерь, 
а асе попытка австр:йо.евъ отбросать 
сербовъ звергично отбжваютса въ 
продо1жев1и 12 явей. Другая часть 
aBCTpificKoft apaig, силою около двухъ 
вехотвнхъ дввжз1й, тщетво пытает* 
са форевропать переправу череаъ 
См) межцуНнтрсвацен н Ш̂ а̂цомъ.

Вавявшх «еталл^ыи сербам* Зех- 
лвнъ, ав0тр1Йцы ваибновллп усалеввую 
бемйаушгровху Белграда в долончия рзз- 
ружмшге весчаетжаг» горам. Oisraa а -  
Шпту Бехрада обеоскленаой, командую- 
щв авггр1некмк« мнек&мн въ Зенлне 
гая. Гоша оотрС|бомлъ едапя гербежой 
стмщы въ б-гн<мсовои срокъ. Въ от
веть ва это сербы ожладеъв жочвон ата
кой островами Лда-^ыгашшя я Аха- 
мала ва Дувае, чемъ ослабели aecrpifi- 
осую бонбардвроаву, а затемъ въ ночь 
на 14 сентя^ п^мнраевлвсь черевъ 
Саву I  шосде ожесточевнаго боа вновь 
овладели :1ем.тнвомъ, обратнзпгн въ бег

ство отрядь гее. Гол1а. Завпнш Землнъ, 
сербы о6еэпеч*.и достаточными силами 
тя.1ьнейга<ч* щтхепЬ ч е р т  Дутган въ 
В'вгрш. куда съ нротнаоло.тожвой сто- 
раны отъ Карпатъ нстуджла русскон ?р- 
я1я. Н«ше1съ тотъ день, когда на Дт- 
найск1 хъ дошгнохъ встреться братех1я 
раешк н сербская apMii.

Иоставжвиш свою арм1ю въ кратвче- 
с«ое имлжАН1е на берегиъ Дряны. геч. 
Фраааъ тЬмь oc.ia6ujb аащату Босн1п. 
Сербежо-червогор-’ия воКжа. отброснвшя 
ancTpiifieBb. завяли канав туюипя надъ 
Снраевочъ высоты и с т ^ ъ  у сгеяь стч- 
лнцы Босыш, lujeHic которон можно оха- 
датъ ва этихъ х<- дзахь.

Черногорская войска еъ помощью не
большого 2600-н.!Го фрвнд̂  гск. дгаантню'о 
(иря!а велуть атаку на Кат-
таро. yeptaueaiH котор|с<) почти разру
шены фрээгауъской осщяон aprnaJepii'fi. 
Со вэяпемъ Каттаро до.'жна погибнуть 
небольшая юстр!^кля всхадра вэъ одно
го т р а т »  броненосца i  пеокольжахь мп- 
вовоспевъ, уарывшаясл въ Катт^вой 
б\хте.

К. В.

шваькш ШЫШ1

Войдя оъ аааъ, где на велнколеп- 
■онъ троне, обложеажый подушками, 
возс1оа1ъ ооваавтель оравоверныхъ, 
велипй визирь оалъ вицъ:

—  Вставь, о сынъ своего отца м 
своей натери,—ааспжо сказалъ ежу 
жад1 шахъ,~вст!вь ж разекажи, xasia 
вести привесь ты ынё, потому что— 
благодарев1е Аллаху!—на твоемъ лице 
наонсаиа радость.

—  О царь царей! Ты провицяте- 
лень, ибо а дейст1Втельво прввесъ 
тебе новость, о мудрейш1й маъ муд- 
рыхъ.

— Ыс разыеколъ'.ти ты дурака, ко
торый согласился бы одолжить важъ 
деиегъУ— оонжтересовалса шиишахь.

— Нетъ, о спрааедлнвейшИ жзь 
енраведливыхъ! Нн одна женщина на 
аежле ве родила храбреца, вот(^ыЙ*бн 
решился ва 8TU.

По лжцу надни1яхв вробежааа тень.
—  Что-же ты хочешь сизатъ мне, 

о дворовая собака нож» езнуха!—вое* 
ивкиулъ овъ,— ВЛ1  ш  думаешь, что 
въ казне не осталось жв одного турец- 
хаго фуата на нокунку шнура н мыла 
для тебя, о бвад1 льнакъ!

Вел1 К)й 8Ж.знрь сделжлъ вндъ, что 
страшно серенуганъ. Ожъ хорошо аваль, 
что такой суммы въ туреако! казнё 
дейстаатвльно не осталось, к, воебла- 
годаринъ аа это opoiHisa, снова паль 
□вцъ у оодвож1м трона.

—  Гненъ твой жодобевъ грому сре
ди тучъ,—схаанлъ овъ,— во да нащи* 
твтъ Лллагь иеповжпвыхъ! Я вравесъ 
тебе, о светъ жондх очей, вовость, 
которая возваселйУъ е^дце покро- 
вктелл бедвыхъ.

—  Въ такожъ случае снова вставь 
на ноги, о пл«!мявнмкъ сн''его дяди1— 
сказалъ налкшахъ, смагчаас!-,—мой 
слухь отать открыть для ТРОВХЪ словъ,

—  Дллахъ а1баръ1--начвлъ велнп1й 
ензнрЬ|--н покставе велжеа его могу
щество ж сила. Зваеп-лв ноилктель 
празо»ерчыхъ, что обещалъ пророкъ 
по’вявшвмъ анамл священной войны 
съ гауражк?

—  В% коране сказано, что ласки 
врежрвсныхъ r jp ii будутъ жмъ вагра- 
дой, яо такъ кавъ дла итого вуашо 
умереть, то ваши ^{«брые воддаввые 
не очень охотно оолкнваюп вшшя, о 
воторомъ ты говгфншь,—ответвлъ на- 
ДЕшахъ.

—  Невсчвс-тжма мудрость рророка,— 
вродолжаль вел1К1й вв8нрь,-^жбо мы 
жжвемь въ векъ чудесь, о. радость 
моего сердца! Рай, обёшаввый проро- 
хомъ, оказался ва вемке.

Велвпй рнану№ аамолчиъ, вяметивъ, 
что во лацу e/irina снова пробежало 
облако.

— Постой, постой, о мужъ своей 
жены!—проявнесъ пв.твшагь Beiortp- 
Ч1 ВО,—ты кажется снова хочешь р«з- 
екмывать мне скавкж, жоторынъ поду- 
чжлъ теба могущрстпевный падн« 
шахъ Вжлггельмъ Гогщщоллерчъ. По
береги вхъ до вечера, а сейчасъ аай* 
нжсь деломъ ж ваовшж прккавъ о на- 
ааачен1в его фелымвршаложъ башнбу 
ауковъ, опь вполне достожнъ втого.

— Непу отрежев1е волужесаца, ва 
втоп резь яровицательвость тебе ва* 
жевала. Не перебавай межа, о пади* 
шахъ оадашаховъ! ж а рааскажу тебе 
все но порядку.

Далеко, далеко ва севере есть го
родъ, куда огор«влнютъ вааболеехраб- 
рыхъ я елаввыхъ вонвовъ,— говоралъ 
овъ,—овж жжвутъ тамъ, не анаа еж 
гора, В1  печали, нхъ поржать сытво в 
даюп виъ девегъ, в прекрасные де
вы, похоЖ1я ва райекахгь rypift про
рока, дарап жмъ лаекв, любовь ж 
цветы. Все зтм благж сыпятся ва 
храбрыхъ вожвовъ въ пкомъ ввобвл!!, 
что мвогжмъ вгь Евхъ даже надоеда- 
юп.

— И все НТО,—заключнлъ внаврь,—
достается гаурамъ паджшаха Бнльгель- 
жа, тогда к т  по праву прннндае* 
ашп правовервынъ. I

—  Какъ павынаетож втоть городъ, 
о аи8врь!--«просвлъ султапъ.

-  Не зваю,—схааалъ ввзнрь ж до- 
баылъ: -го&оратъ, что оаъ похожъ ва 
Аввоы.

Тогда падвшахъ велачестеовво под- 
вхлеа на ipoet.

—  Муавкаречейтвояхъ,о ввьи{н>!—  
провзвесъ овъ,—череаъ уши проникла 
въ мое сердце. Ыок башвбу|у1 ж ве 
хуже долчжщъ Гогенцоллерва. Л  вы
ступаю въ ноходъ во главе жоихъ 
войскъ, н да не оемйлжтса внкто идти 
впереди меня, нбо а хочу первынъ 
войти въ волшебный городъ. Извести, 
что ослушники . будуп посажены на 
коль. Иди!

Война была решено. Эхо.

M i й н .
(PaJCKOJb aoMMHuuaj.

Находящ1й«я сейчасъ въ Г<шавд1д ви- 
це-ре*торъ л}*енсжаго уянверептета д-ръ 
Еонрадсъ нередат *ъ «Русск. Вед.» своя 
шечатлежа оть лувевскаго равгронн, 
агергЕон котораго онъ едва не едЬлакя. 
Вотъ что овъ разеказываетъ:

«Я б1ллъ (щнйгъ 1зъ 1ваятыгь немца
ми залохянкоеъ. Все эа.юхянкн обяза
ны были сменяться в въ тсчев1е 24 
совъ каждый дож̂ рнть въ ратуше, начн- 
воя сь 3-хъ часовъ двя. Въ lOepBuii деаь 
ва pcist «стаялены быля бургомнез^ь 
я рокторь рнв^жнтет*. Во вторнпль 
была моя очередь. Кш'да я въ э т т  день 
пряшелъ на работу, началась crpejiAi. 
Это не могли быть регулярный войска; 
въ городе уже не было 6eabrifcjiHii сол- 
датъ. Въ думежой вале случайно находи
лось трое днць: домяввкансин встерь 
Даллояъ, врачъ в антск^ь. Они просили 
у немцевь нозволени вавелить ране.- 
ныхъ лосле 9-тя часовъ вечера. Пока мы 
въ ужъсе я раст^янтти евцелн въ ра
туше, появился вьюпой гсрмаасаий оф2- 
церъ и объяйнлъ намъ, что туть, повп- 
кичому, ваговоръ. Оаъ вьгаужцевъ прп- 
нять сажыа строги меры я нал1>жять на 
городъ большую яонтрибущю. Когда 
стрельба къ вечеру стахл». мы кашли 
нзъ ратушя и дануляеь по Rue de 1» 
Station съ TtoTb. чтобы npociPft жктелей 
усвоконться. Патеръ Дялловъ обращалел 
къ народу по флэмандскн, севвторъ Ов- 
,банъ-де-Кеавря —  ио-фравцузевя. После 
этого тга вервулвсь гь ратушу н прил* 
глн отдохнуть.

На-утро наеъ повел ва вокзалъ, чтобы 
поселить въ хбмевнодарожяохъ вагоне. 
Въ ожндальвой вале гермавеи!е офицеры 
писали черновик! врокламафб, кот<фЫя 
нацлежало прочет въ горо.^.’ Сцкржа- 
пе к-тъ было следующее:

<¥ насъ имеются ш ож ш я ячъ ва- 
п?ягь. Если раздастся еще хоть однвъ 
высл^ель, мы раветреляемъ валожняковь. 
Городъ будетъ позюергеуть Еанаваийо в 
паложена коятрибущя къ 20 мялд1ояозъ 
франховь.

Съ агами npoiuaiuuiEMi мы сошли 
но улпцомъ. Въ сорока яла нятшееятл 
местахъ Даллоеъ чмтазъ прокл»мац1ю 
клухъ, лрн чемъ два офицера стоял туть 
же съ н£лравле1{ными яа насъ рево.гьве- 
рамк. За вааа «лецовало явадаать гер- 
макокжхъ офщ^нвъ, а сестры мклосер- 
Д1Я аамынахн эту вроцеес1ю. Мужчины, 
женпш&ы в дети окружали насъ сь вла- 
ченъ в, аовдесъ рукя кверху, клялись. 
ЯГО веполятъ все, лжшь бы не дать иомъ 
согнбвуть. На углу Rue Prnl^rir Lints, 
когда мы вновь срочлв про«ламац1ю. 
опять раадалиеь шетрелы. Такъ мы пять 
часовъ х<«нлн но улщамъ. в вей ити 
пять часовъ читали вслухъ орокламац1ю.

{ ^аса въ трк поиолуинн. совертпенно вы- 
5||ашеь иэъ еиъ, мы вермулжсь на вок- 
аиъ, где ямъ тюкормяли. Я просядь от
пустить меня ва мою квартиру, тажь какъ 
срокъ моего дежурства кончился. Гер- 
маимйй вгтабчым врачъ, д-рь Вершаузепь 
нзъ Бе.1ьна, мвлоге̂ дно вызвался лро- 
вопть мевя. Бму я обвмнъ «Боей жазнь» 
Мы уже добрались до Rue Leopold, какъ 
съ Marelicau Grain лрог^кмёлъ выст
рела. иемецк1е ооллаты въ ту же сесуп- 
ly пряпелплжь вь меня, собираясь вы
стрелять. Топ,% мой сиуччшь брОСИ.Т-'Я 
меж>{т вами, эакрылъ ммя овоимь rt- 
домъ, R я былъ сцасенъ».

вентратьная Болг^1я спешно иослалг 
целый полвъ кавалер}я. Между овопамя 
додхяы скрываоься болгарская цепа. Ней
тральная Болгар1я лрово|шгъ подземные 
провода телефона. Еанъ «очепть съ со- 
стояннымн уверенима въ неитралитотй 
тотъ фаеть, что гражданское болгарское 
наюелмк погравзгталхъ местностей ло- 
лучаеть отъ правительства ружья Мая- 
.ихера?» <1*. В.>.

Ловмц'я Испан1и

По швеспямъ, получеяннмъ ветро- 
градсепмъ дмвлоиатомъ, сблаж<я(е Ucia- 
HLH съ Франц1ей в Англ1ея вое растетъ. 
Оффвц!адьное ааявлеше графа Емсоно* 
веса фронцумшму лослу о чуктьахъ 
дружбы Пспо-чи къ Францга н Аигл1п 
хакъ бы послужило сжгяаломъ хъ устрой
ству HcoiaiMKBMH народным! маосами еа- 
чуъстаеяныхъ мая1 фестац!и по адр̂ ст 
Франц1и, Foccti н 4жл1в. Болышвегзо 
печати стоить за немедлмяое актжвяог 
пр1коедмен1е Исяанш къ Франци. По* 
пытки гериааскаго посольства п  сбля- 
жев1ю Испатя съ Гсрмая!ен окончились 
абсолютной неудачей.

Мадрощжое иравятельетво. не скрыва
ющее своихъ CHwiaril кь сояшикамт,, 
прндержязается сока строгого нейтркти- 
тета. Одаако, повнщя эта не можетъ с’ч- 
таться прочною. «П. К.з.

Заявлена кор. Альберто.
' Король Аяьбертъ сказалъ корреспон* 
деиту «Daily Chron.*, что война аа̂  
думана въ Г^>наиш воевпой (джкой, 
австрок«рбск1Й конфдяктъ былъ тодь* 
ко нредлегонъ. Война является еете- 
ствевпымъ нсслйдств1вжъ peaxaioHnaro 
BaopaBjeiia грубаго жн.литаразма близ* 
кигь къ Вильгельму лжцъ, образую* 
шкп камарклы. Ро врема нутеше* 
сть1Й по repMania король часто на* 
блюдалъ, что пруссий духъ етавовит* 
ся более вадмевпымт, в повллъ, что 
Белъпа должна ждать вежннуенаго 
паачев!я. Въ ноябре 1912 г. подо- 
жев1е внезажцо стало настолько угро- 
аиюшнмг, что созвано было вакрытое 
8аеедав1е нарламента для анработхн 
пеотложныхг меръ. Иарла!:е&тъ одоб- 
рвлъ плавъ защиты B^ibrii, предло- 
жевзый еще поюйвымъ королежъ 
.1аопольдомъ, плавь, который повво- 
лжлъ Бедьпж овазать геройское сопрэ* 
Т1 влев1е. Задача Бедьпи не тодько 
аъ томъ, чтобы победить, но ж аоз- 
роджться ва техъ развалваахъ, кото* 
рыя остаявсь после нежецкаю втор 
жев1я. Задача вта можетъ быть ус
пешно раэрешева тодько тесвымъ 
сотрудвжчествомъ aeixb оолнтжчесихъ 
naprii. Поэтому король в предлохвлъ 
мёсто въ мвннстерсгве^ вождамъ со* 
цталжстовъ- ,Ц. М.*

Посл1 дн1‘я i3BtcTifl.
Румын1я и Болгария.

По поводу оаве^щи Бодгар1и бухареог- 
схая газета сУяяверстлъ» пвшетъ: сБо.т- 
гзр1я ведегь даойггвеняую полмткку. Съ 
одной стороны, зяа збъмвляетъ веймъ в 
нейрралтгее, а съ Другой—заставляетъ 
ве «ернть уиерен1ямъ. Согласно тшт- 
телыто провершьмъ све^хямъ. Бол- 
rapif усттюкл як береглхъ Дувоя ба
тареи, ||̂ ла Боторцхъ ла-вравлеаы на Ру- 
мыя1ю. Побливо-п* Вндднв Болгартя со
брала множество оудовъ съ цель»» обра
зовать моетъ, пв которому болгарех1а 
войска моглк бы ветуитить на ниагт террн- 
тор1ю. Ея кателер!я и пекстз cocpcxoi'V 
чевы въ дерезвяхъ, въ сосед'тве ношей 
грвлщы. BosMpesie сэоеры ковзютъ чз- 
вщтные «вооы. тайво работая двемъ в 
ночью. Въ 4ЦИ0 лвшъ село, близкое вамъ,

1

ИеждунароАное бю|М> соравикъ с плен 
яыхъ.

В* Бааслъ рабечт т̂ь междувароднос 
бюро для выдачи спраэт о ваеапыхъ. 
Со времеп освовая1я Kpacnaic Креегз 
ка работа проязвпднтся мершае. 50 со- 
срудгпкозъ работаюгь бевплзтно. Тыся
чи вапросовъ поступаютъ ежедвевно. Б»- 
ро мвреиравляетъ письма п.т1.ч ' " cimi.

<Б. Н..>.

Гермаи1я и жосйсвсмв фабриканты.

НЬжецн1е генералы.

 ̂Смещены также я reeeipajjj фонь- 
Кл)къ ц Бюловъ за то. что иео-'торлжяо 
14юдвивули свои арм1и с.ишю>мъ кам- 
ко BiiepetTb.

Предстоять также и друг1я nepeatHM 
гь вимое.мъ командаомъ составе гермчх- 
ской арий.

Гр?Ц|Я N Турц1Я.

^Пегроградскаго теяеграфн, агентства).

БОРДО. (Подана 16. нолу -аа 18 ссн- 
мбря). Полож<я1с на театра воины про- 
должаегь вчитаться «семи фр.1нцуз<книи 
«ооиными азтприт-лзмн, кокъ Jlbi-? • 
щев HoAikiy фрницузамь. Яро-тиыя атзкп 
герил-чцеиъ, всЬ .донья t> отбития, сза- 
детеАстаушь объ ощ̂ щаекой неюрию- 
л«иъ исв^олгмост выйтп пзь ~оложс- 
aik, отопогващагося дли имо трутн) ьы- 
имимььмъ. Тотъ файл, чг» .ермщщы, 
fl^hoiotuie обьаиювм9ио штьпв̂ выхъ 
атокь, мин ныне орабегакпь кь ннмь, 
даеть ocHfcaHie п;и-дыиожить, что у 
инь ощущается некоторый но1о-;тат<иъ 
въ босвыхъ врипмахъ.

ЮНДОНЪ (17 с&чяоря). Mi'ptKOH мя- 
Каяъ сообщаеть <Деаь>, на собрш1и «•о^Щ е̂тъ, что repu.incKiH Kpeii-

общвства суконныхъ фабриинтовъ 1й «Эмдеяь» въ пос.гедч1с дни захзл-
севтября вьикаялся весьма зюбосглгимй " потопялт. вь Нвд!нскомь oKe.iit
фозгп,. «  брятюскнхь парохчДчвъ и яахз.и.пъ

Въ начале яастожпиы'о. года обв(вояо fraльп^ккъ. Комвн гы гу д ^  пгр.»- 
сукояньпъ фабряко-чтовь получило язь ** яарохлдь <1реиф.(гн.1ь>. .о-
Гермаагн рядъ завросозъ о томъ. сколь- былъ также злхмчею.. но зат • чъ
ко сукна защжгнаго jiBlTa въ самый во- «  прнбы.{ь въ Ки.»омбо.
ротк1й срось аюгутъ поставить для Гер- АмСТВРДАМЪ, (17 сентября .̂ Ц.1ъ
ман1я руешя суконяыя фабрики. Э *««- телег рафнруюл-, что сь 8

вместе съ r t n  сообщили, что сук- германцы бомбвргиру ютъ
ва потребуется очень иного в за налм- Kaw^ie «оторл'о бежало въ .4ч-
нш росчегь. Обшестео заинтересовалось 1 ®ро1ъ преврашень въ рлпя-
заказомъ и эапросило подробИ'>сгя дра
олкюпи сусал. 11ЕТР01'Р.4ДЪ. Сеобшаитъ. что пер*-

Берли1;<асое жесюртное бюро )ведочя- ****** яиянптурма нзь Элиаса во вчу- 
ло. что иснытай]е на прочность бтдеть области Гетман!»! пр>>\мж«‘тся.
прлзшиптьс-я въ лаборлтор» BowH.iro Н'^и^мому. немцы o:^«лю^я. уо . :-ъ 
вецомства. Къ счастью, ваши cvkobhiiU ^аавлпя фрапц\зачч .-(.ibaaci,
фабряи! ве были въ состомиги срялять neirauH яанди1гурмь пе|рен1ет> на erv 
атого аокаал, я онъ былъ огкл ̂ ггенъ. нрвтзвниса.

—  Нл руесмоиъ фронт!, увить герчлч- 
OKii гевлралъ Врейтт.птъ.

- Въ Гермачш о5ьяя.п’ .1ч « 
ш  кемещен1Ю о.фиперсь'н.хь ди.гж 'о- 

Мзь roTymaj>ira <?. (5л.» сооощаюгь: ♦*^* *Р**“ ун1ерь-оф1т е ; .. .г
Пршшна отетавки генерала Гауэева—  К511РЛ1ГАГЕН7) (17 ентобря). По

не болемь. какъ сообщалось о-ффиц1зль- иг. Германн» и:е
но, а тершмныя вмъ ошибки въ бвтве ороиэводвтса 6;.мзжчымк гмь-
на Марне. Гауэенъ смещеаъ по личвомт ***■' •* сл\ мечь. ко:п
орямавхпю Вяльгельма н предигь ртдт. каоджоромъ обуымлсно уюг.е i.;ope!iie 

■ ею ipeoeHsiu золотомь. Нин!» гсрче;1с.нй 
союпш*! советь отме:шл. обяЪ|1е.(Ьст 
плмтш оологомъ даже въ муюячъ. кдг- 
Д| лае «бусловлено нь <» бчоре.

П.4РиЖЬ (17 се-{тчбра). Пь Комаье- 
ве оффицгальии кьнстнтнр«е.и>.». чти *io- 
время |,.-?бнмя11: 3:t'k  гермэ!и,.-и1. т1*п 
«ольтхъ кагьил бы.тп иКгружеяы 
ИШ1 вещами, иохишенаими raiVs.Tiii 
и тшвръ-ефицерл-мп вь aiuhirx'... пч||- 

Гавета мТанинъ*. пмпт»момг. «ог о- «вдлмкащихъ vyawrutia 1ит.’гу. л также 
товдяетъ общеетгсняое MHtflie гь 6},iy- «аиыхъ том'.хь Киипь-на. Г|к*лежъ 
щлжу вежЕсютру жмтшествя гр.'«ожь вь г»в«?в1влся »ь приси:т«)и ь-руз- ,;'\ъ 
Турцш, заявляя, будто греки вь Мж-ю- *фя1гмввъ. Всеиь ценностям ь торман- 
HiH секвестровали нмущеетча мусуаьхаиь • * * * ' rHrepvo^Huepi Mi. олп-ь.
«Товшгь» настлюаеп на томъ. что Пол- отошла, пллзян!. флп'. Кчосчил
та должна нвмеуенио принять необхотя- Одновременно увез-ны птччие
мыя меры. 0001. въ которые зачемутм б;.тып:п еъ

жамтгвнвкнмъ.
Лодробиаетм боя въ Севврноиъ море. ' RDHETir.U'EHb (17 е.̂ н1 нбрл1 . Дат- 

•кее кражнтельет'м зллретпт'. Rvnn>t,
Изъ 1ьопеягагенл мР. Сл.» сообшлюгь, Р'̂ 'бмп ■ молодыхъ .гошпей, 

что въ Ротгеряамъ прибыли два голлвпд- ‘ 
гжкхь судна со соосеаньигв англжчшьмя, ,  д , ,
которые равесозьжаюгь о зюрсБОмъ бое! 
въ Северночгь «opt, еъ 12-п  мнляхъ оть' »

U .  HjTjpfljcKflJOBiiPiiiefibixi»Было шесть ч х т  утра. Море было п  Ji *
ciHHteireo. Вдругъ раздались три atyo-j Ц Ц Л р )| }Щ У ]| },
каошихъ другъ за др^омъ и^ым. Ерей-, ^
серь «Абукиръа быстро погрузилси въ' ■— Лкъ обратоются ,, i съ
взду. Тотчесъ же началась жестокая К1- плеяаимя и рзнегтымн/ 
нонцда всей онгл1мссон эсшары, стре-. 11»м̂ > «толькии. неме;;к'1Х1. з'-1;рст:.ъ
лившей яо ввввдкчому «еп|пятслю. я олуювъ • BBtxTet, .;в:г,ййл ■".ь. --

Черевт. lopoTKift г^омежутокь времени ,ньшеть В. Тажковъ вь €!'\.tr. 
лослёдоноп мрьвы двухъ другяхъ лаг- м̂ чь-то еамъ-соб(>9 капраш- -̂тся .̂ гатъ
.tiikinrb крейсероюъ. Одаяъ изь видь wupoex, к>ща ястреч-оеп". ; , • ц>-
потонулъ жлмаятально, друтой погрузил-‘ б|*'аяимхъ въ рукахъ . "npiiilieHb 
ея черевъ чосъ. I 1 ъ намъ во Влопмиръ Biuvucku

Ашл1йс«ая оо(сводная флотялдя я |фен- ■рввеол 108 че.1овекъ рлненыхь. upv 
серы яростно броежть въ лгоюкю ва быьшвхъ Д|>вять дней въ o.itey у лкет-
ВШуНМТОАСШМВ лодаодяымя ЛО̂ДКЛМВ. ' piUQetv
три изъ вхъ  были уамчтоскены, а две Скрашиваю одного, ipyivio, триьяго: 
скрьикь. Черевъ два часа все youoeei-l —  Е«жь »ъ вами »6pau(u.ii(b аист- 
лось. |pi4 af

Большая часть команды ввгмб|»н1ъ зу-I 1 мае въ адннь голоеъ оюечаютъ:
довъ спасена. | — Фчеаь хорошо. Цахедили часто въ

eoMib аъ лозореть aacrpii.jti'* офицеры и 
Переиена настроен1Н. 1«ранвл*а мвфекгь. шфьо.Ы1\. 5'хо1ъ

былъ вмм х«роШ1Й. Недоставало то.<ь- 
Вмъ Берлина «Речи» сообщають. что мо leeia, вместо котораго да!:.1.ги одаз 

въ настроедм сон1алвстмческвлъ круговъ' врема маихъ-то едобиьаъ сухарей, ко- 
иоблюдавгея за ооследи!е дни ревгля пе«|Торыс vutivreH у кажда;» aicTpincKJco 
ремена. Гааегты улрекоюгъ геаеральнип сллдам.
штвбъ въ яреуяелмеви гврнапскчхъ о- Годюва рамень въ нму вь тп ejieun. 
6tabj въ сокрыпж отъ публием >пораж.'-{ когда пришлось полакомь от.тупзть. И;.- 
Bin ва Харнё и въ бец)азсухиомъ отв!ь зя крошла иочтя во всю ].тину ни; и н 
шев111 къ многотысячнымь жертвомъ' рллробие кость. Копл инь, уже рин— 
людьми. 1 ЫИ, но'шя беаъ чувствъ .зежалъ. iipia.>-

«VorviirtM», который еше недав'ю'ливши миме aaor^icKiii гвлить xo-tv- 
бьиъ отобьшъ pacnipxmeuicMbb допущекъ | нуль его м- бон ь нггыкпмъ. На счпетье, 
иъ орм!ю, какъ иввестно изъ толеграммъ, |штыка и&ольвнулъ по боку, к рана »К1- 
пр1остановлбиъ. ир1оетаповЛе.нъ также н ’ звЛ'ЮЬ живначктельяой.
•фф«йа.гъвым оарпйиын оргвнъ, издл-[ Случай этотъ создать объясяоеть очеиь 
№таш1йся въ Бохуме, редлсторъ которого' просто, бевь iBcsmoh злобы, кахь-оутоо 
вослюченъ въ ц)ёп<гсти 1 юнетвръ. ие ыч, а икторщечнго совсемь чгзокем

Bbicryuaenie деаттата Дябкпехта еъ'пмргчуяв мпыхомь. 
лротеетоагь протнвъ огвтаци шозини-! Друтои издать разска:.. что и 
стогъ не бьио Д(шуще<по адчянлетрац1ей. ею хотелъ яриколоть авс1 р|гць. ип «ьиъ 
Одновремелм сь ореслеясла'пялги соц13- оотяЕомекъ аветр1нскнчъ «фицер,к’ ц 
лмстовъ вачаноются преиедоьан1Я и про- прнгровишпвиъ авёрв! рее<иь»-р1»0 1,. 
тип католмжовъ, которые крайне ра.зд-' d im  «одпоручикь, ранении «ь  ь»кь 
ражены осюернен1е>мъ католмчегкнхъ во effeac ораже.н1я иря jep. Топке, ток- 
церссей 1ъ Белый гермавскпмн солда- же чуиь-былз не лоетрзизь. уже буду- 
тами. Негодуютее настр»ев1е католвкооъ чн равгамнъ. Л» его еловомъ. авегр)'- 
подцержяваетея (шкледнимъ протестомь’ сий оолдвгь уже замахнтлкм ва пего 
попы во случаю разрушения реймсклго. шпжомъ, и* быль остонов.>еаъ офиц.’- 
собора. Одна ввъ ваабо.т^ вл!ямаьвыгь ромъ-вемгерпемъ. Слагя noivopyuua en 
газетъ хатолэтеЕКаго цмтра «КоеЫЪн-Ьс смерта, о^церъ-Фенгерецъ омлзшл вт- 
Volkszvitnng» временно нр1встановлела. ва«о жа coeetMb юбросокестиыжь. Онъ
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Въ четтергъ, 19. пята цу. сентября, состав~ена интересная программа: '

Б Е З У М Н А Я  Н О Ч Ь ,
сильная драна. Картина эта смотрится врителемъ съ несоабеваю* ' 
щимъ иктересомъ ,Хочу быть барыней", комическая. «Патг ж^рналъ*, 
н1ровая хрсняка-Борхсовь—Зак.?ад:а гаиятниха Отечеств войвм Одесса— 
Отездъ фраяцувгкяхъ н бельпВскихъ запасныхъ Петрэграть.—Депута
ты Государств. Думы ори выходе изъ Зинняго дворца после npi.-ма.

Архангельегь -Работы по у.^чшеш1о города. * 
Начало сеансовъ съ 6 час. вечера. Аноксъ. Вь седующ^! программе 

чойд-.тъ интересная драна «ТаикстБенний доиъ>. j

1 Сегодня грандиозная программа изъ 5 отдел., моыопояьн. карг., въ 2 ч. |

1 Драма в ъ  набарэ | | ] [ т р й С Т 0 в ъ  <№  1 3 .  ^

' Участвуютъ г. Лаг!оногь. Гончкрова, м*л М., художаякъ МакснмоБнчъ , 
танцоБщща Эстнеръ. чТы убьешь его», драма, въ 2 част. ..Виды Кавка- ,

1 ва", въ краскахъ. .Кар'пуэъ м кумъ пожарный", комическая.
Сверхъ программы П П У С ^ Т М .  M ‘fa l\ L 1 Y lk  исповняетъ разнооб- 

ежедневяо U r f l f l l F D  U I D  ID IA D  разный Р йергуаръ. 
Несмотря ив богь'’-!т затратм на картину .К'барэ футуристочъ",цены 

1 иестаиъ обыкновенвыя. Начало сеансовъ въ час. вечера.

, Съ четверга, 18 сентября, демонстрируется д‘'Лгождавнтя гранд|08кая 
монопольная картин̂ , инсценированная по фантастиоескомт роману зна- 

ненмтаго французскаго писателя Жюль.Верна:

Д - Ь Т И  К Й П И Т Д К Д  Г Р Д Н Т Й .
Первый фантартическШ ромкиъ Жю.ть Веряа, въ 7 «аст., двина 2400 

. метровъ Инсценировка этого романа для кинематографа фгачцувскоиу 
о-ву «Экдеръ* обошлась свыш* 6СОООО франт. Въ виду громадн. картины 
сеансы расор'делевы. Начало 1-го сеанса въ 6 часовъ, 2>го въ 8 ча&, 
3 го въ 10 часоьъ въ праздчики качало сь 4 час. Цеды ыестамъ повы
шены. Первое место 50 к.. 2-.-40 г . 3—80 к.Ановсъ Готовится къ посга- 

чоэке сенсац1я «Пвдъ пулямн германскнхъ варяаровъ»

1 Сегодня, 17 сентября 1914 г., сенсацюнкая драма изъ современной жняня

; драш, «ъ 3 «стах,.. Гааваую роль и сполит талавтлавый артиегь 
' И. и. Мозжухивъ. 4 отделен.,Бндони-хитрый парень", комнч яВь ства 
1 не желтаго дракона», натура. ^
; Ииюстраци картинъ поручена известной шанкстге Л  С. РошаночАй 

при учаспя солиста на в!олончели Н. Варфоломеева Собств стмхм^ 
оркестръ ежедневно испоян концертн номера ’ "

Начало яъ будни въ 6 час. веч, а въ праздники яъ 4 часа дня

обшари̂ ъ Bct кармяяи у
вабрадъ у аого деньги, блишь ■ ф1 я-
Гу С1  TOp̂ OCftin..

Бы.п> It тасон слуяан. На 1гЪ<кааьня.\ъ 
fio;(BO(iaxb вгзли ]М!11'нихъ аэп’ршц^«ъ к 
нашихъ. Одянг ат1стр1ецъ досталъ вь пн- 
Booirt ввятолку и начзлъ crjfbiJTBi :tb 
pyrwKiiXb. Его Bi. евою очер<«ь jipiHtpi-
ЛНЛ1.

Все ■пе>ча.1ьяыо сдучан. Каль 
RO прхвндькп ftnpeji.iii.Ti. напгь с*мат1пь. 
есть рямгые лютп.

И ско.1Ы;л я Ни бгсЪдовадь «ь н> 
тюгн солтататш. ^(>бы. яентгав! кт 
BBCTpiiiuBVb не зам^чалъ.

Другое д1к> Tipn нЪкцевъ. Явавнь- 
то яев^роятлычь обргзомъ передалмь 
eeasi я каждому.—н пермяку, я вояыня- 
sy, и костромяку. уб^хдевм. <ni 
гдааиый врать _  BtMeQb. Тпть оь эее 
(пособень. ян передъ ч1 мъ не мямн- 
вится. А лктр1янъ, —  этють itpai'b — 
noBCBOji.

Нужка д!вуш ка , гЬтъ U—16, д я 
, комватныхъ {ус*

яугь. Гсгодевсяая. И 24, кв. 1, 1—20474; Ямской пер.
Н уж н ! прислуга за одну.

Нужна приел га за одну,
дЬвица. Уржатск1й пер,. Н 3, кв. 1. Я

лдться вь О ч. 1—20471 j

. Голованова, 
«Гипена».

Шзлаю поступить « « ”»
датстач ул..

одивокйЯ- Соя 
; «  74. 1-2П444

НуЖ £Н Ъ  тать'сдобную булку. Уголь'
пгдручний. ун^ющ!!) рабо
тать сдобную - 

Солдатской N Ярдыковскои, БЬ будочную. 
1—ЭД1431

девушка нужна горнич
ной. Офицерская ул..

Л  17, КВ- 3, ходъ съ улицы, вверху.
1—20453

Нужна грамотиап горниннап
Нечаевская, Л  28. 1—2047С

Лужна WHnv.. чу ^OOJrUi&e- Bb
небольшое семейство Нечаев

ская ул., J4 бО, ьв. ). 1—20U9

Кунюа депевонскои стрппиа.
Фулевская ул, М J5, Максимову.

2—20380

Ищу HtCTO горвичнтй иаи^ сиделки, въ

I

яоы и  1Н>>ППЧП̂ И иаи СИД-ВЛКН, въ
маленьк ceHericrso. Татарская ул, 

Jfe 9, кв. 5, сир 8еню. 1—  ̂—

й  Н Ш .
Нушеиь ДВ5РПИН1.
Б-Подгорная ул, М 57, Бутина. 1— :0189

— AbCTpifcKie соатвдветы вядадв вм* 
яванае къ пойсЕат., въ киторомъ цом- 
яввааюп, что nponob Австрш ■ Гер- 
mbhU  оводчЕдса весь марь, почему !»• 
ротьса беарагсудно. Война ведеп Ав- 
ст^ь къ гвбел!. Въ торгево-оремм' 
шепномъ Mipi^MiaaioBDHe арахв.

— £ъ Mocast распространим! «дуя 
о BHiait австрайсваго двора мъ 1>Ь- 
ны.

— Блофачъ, вопреав pauie бывв1 
сдуимъ, ве рв8£тр1 1 явъ, а ареаговавъ.

— 11рмбыоа;{& въ Мсечву ад^вный 
бавареий офяцеръ говорвтъ, чтежеате- 
хостя гермапцевъ являются ряулия- 
тохъ BRcrpTXiUK, ввдаввой особей бре- 
шюрой в1 иецк1 мъ геверадьшаиъ 
бохъ.

— Съ з&хватомъ руезання lajHipif, 
Австрш и Гермавш гроавтъ пфужмй 
гододъ.

—  Въ Гврк»а1я вачима y i piM ii 
лротввъ coiiiaiicTiMeeKoft вечаав. Ш ’ 
erpoeeie автеддигввцтн подавдеом*.

—  Въ Берд1в1 до евхъ черъ «це 
яаходатса 35 тмсачъ руе«ахэа, вем- 
рне «дуть OTipaixB ва р*Д1 яу.

— По еообцев1ю хорревмигкеаа

Нужна д̂ яушка или женщин*, ун-Бощая 
соедке готовить, за одну. Приходить > ъ 
лараднаго. Милл1онная. ^  84, 2-й этажъ 

1—20186

Нуж на говиич>ап,

Ьужиы

£ T 9 ilU M » га»гъ, въ Bfxapeerl оаи- ^Ь/аты. n h u r/ iM n  за одну и и -
Д.Ю М  О И Й СГИ ГО

Нужвнь ш ь ч и н ъ
въ фотогоаф]п А. Ха̂ к̂свичъ. I

Гладильщицы I, мвгкаго и крахмаль 
 ̂ наго б^лья нужны 

въ мапгичъ Феаьдштейнъ. 1—20183

знающая свое
. , д^яо. Спасская,

М 20, кв. Геаероз'ва. 1—20193

дворнинъ и д1вуш из.
Спросить; юсгиаый дворт, Жукова.

1-02218

прислуга1уИ!И| ii,iiiw i,ig  С1111-Стист.лии го- 
трвить, на хорошее жалованье. Уг. Адек- 
самдронской и Офвцерско”, д. 9-5, кв.40.

3-20632

T.UTi Q*.4*H№!BTb, знаюипй пель- 
‘ CKift Вяэыкъ, въ кояяитер- 
,Брониславъ». Туть же иужеиъ 

шаейцаръ. 3— 1553

Нуженг кучеръ.
Магистратская ул., 43. ке. Головина.

1-20537

Нужна поивлуга 31 вди'.
Хомякоеск!?, 17. уг. Маги тр., кз. Мотуяного.

1-20454

Нужна кухарка, ”t“гнаюшая свое 
..' то, въ мал. 

семью. Спасская' <Ч1' 11, кв- инспектора.
1-20457

ОБЪЯВЛЕНШ
ТОМСКОЙ г о р о д с к о й  у п р а в ы .

1. Городская управа доводить до св^д^н1я г.г. домовла- 
д-Ьльцевъ, что работы по устройству домовыхъ огв’Ьтвлен1й 
городского водопровода будутъ производиться '(до водомЪра) 
только до 25 сего сентября, поэтому лица, желают1я прове
сти oTBtTBTeHiB вь нын-Ьи1немъ же году приглашаются подать 
объ этомъ заявлен!е сейчасъ-же.

Нужна кухарка,
! aI ivTO. Солянчя оя., 9, верхъ.

■ -20168

Требуется за одну,
въ неб. семью. Никитинская, Т'б 9. низъ.

1-2М70

Нужна молодая няня къ реб 1 г. 2 н., 
на хорош, жалов. Бульварная,

74 20, кв. 1. 2 - 80403

nnp ipL  одииоюЙ желаетъ подучить мЪ- 
i.UDH'О сто, опытный, могу въ отъ^адъ. 

Болотный пер., Я  G, сор, РейнЗартъ.
2-02843

хорошая кухарка, ум^ю 'jaa 
готояять. Уи верентетъ, 

«ар. проф. грот- Галахова. 2—20432
Нужна

Ищутъ мыто
кухарки. Загоряая, М

иужъ съ же
ной, кучера 
12, кв. ниаъ.

3—20417

УРОКИ R з А н т
liriiiMii I itKeiiii ”'*™“переводи, го
товлю 00 кЙ 1гь аредн. въ со. уч. вав. Но
викова. Милл1оввая. 10, меб» коми., вад.

12—17578

ОЛЫ^ЯЗЯ ОКОЯЧ.^8^КВ., SH8
. . . .  ющааканцелярскоедйло.ищетъ 

ааяят1й или ypoKoav Есаяская, 2% во дво- 
рй вверху. 2—20447

Нужна кухарка.
Нечевск1й оер., Я  2*. 1-

свшхъ « сербсквхт вобскъ
— Изъ Co4'ii cooOaiaxjTb в юэивж-

BOCTI MiBMoepcraro крав1«в.
— A ariilcxil морской м и м а!»

Черилль ш в и ь , что нухестм фреа* 
цузовь, плоссхлыхя ciix  i
храбросп. < ербовъ тскорвл! ««бмд ш  
театрахъ гойвы. Соювввы ш  втор«й 
м1скдъ доетяглн того, что ногм ,li 
AoenrHfTO, во ых%н1ю Ч«рчвл.и м  
жо ва погьмой м!слцъ войви.

— Въ Гамшв равмъ мв^мя 
барнтоаъ Бавлаловъ.

Ищу 14ето гормчйой.
Петровская у л . Я  7?. 1—;

lA lu n  хоиоамояку готоянться! къ до 
■ж1 Щ у  оолмятелы1нмъ экаамеяамъ, вер- 
вое'вреия самоствчтедьн.Едаиская, 22 .«. 4.

1-20448

Ищу служву, 'Аги'дЪло, внакввъ съ кои- 
терской работой. Адресовать: вд%сь, гточт. 

ящикъ2 Я  74, Д1Я М. С. Потавова.
S-£«450

Нужна олной лрислуглй,
уа^юяЕ готовить. Бзнмый гер., 7, верхъ.

1-20531

1|уж1и прислуга

цеяъ воецмщаетса гь Pee«i«.
Въ Шввц|| 01ъ яербдаяъ ■рефеоее- 

ру Стефевсу иеьмо етъ И. А. йрл- 
оотхнна, доиаывахшагв <оямчвов- 
вость болавя ртссквхъ в неойяоввяямвь 
длл Скввхкваюв миетумхь вромм 
Гермшв. -Имсьно ховмегикртвтва ш- 
•огамв ш врорввело евдьмо вмчотвй- 
:|i« въ Швед)| в Нор»ег)1 .

2д одчу и прачка 
. . хорошая, поденно

Нечаеккач. 61, кв. 1. 1—2.526

'Н у ж н а  .У*'^^*** хорошо
„  «  „  .. готовить. .Уг. ЯрЛИКОБСКОЙ и

—  Ь м ъ  мы уже гоебш алв, В л . К у р  а г м ТсвгйвоЯ. .*6 s i,  Усачевой. 1—2(624
IB't плоа1Ш1паоч-оа •«. Pj>e«iia ■ ' ------  - • - ■ < .

Нужны
прислуга, жеаательно девоч
ку, a i r b  15. Б.‘ Подгорвая 

у л .  д. Гатрушева, KI. Беляевой. 1-02001

—  Гмрвкъ Совкевхчъ, ваяв 
Грдфвруогь въ оюу ||ъ польавв: 
вегь, ндходвтсл въ н&стояяое время в» 
BiHi, опудв ИЯм1рСВЪ OTEpeiBnoi въ 
Щввйцврю.

пекарь и дворниаъ, на при* 
личи. жааов., дея сеаа. инЪет. 

кв. Ново-Ачкноая, Я  5. 1—02S70

Тра4т1тая

Нужна яожи'ая вяня къ й-аЪти. ре- 
, бевку. MancTcarcKtui уд.,

М  67. *  1-02003

С ц  |ЪбТ0 *̂***’'̂ -

h  i  ш. H I
учятеля'цм яач- шх. успйшно готов. Быст
ро йсвравляю орвтгр. м малоусв. техн.уя. 

соч. Ннасятимская, 77, вархъ. 4 Згщб

Зроки музыки (роииь).
Н. Е. Колесияская, Някнтияспя, Л  7.

3- 504̂
Готг.влю и iwoerirp, ва ер. уч. мж, ва ха. 
чмиъ, с.-уч. Новыя гружны за 1 в 11 ка. 
реальн. уч. и гяия- Плата |yir6p. Татар
ская, 4% 13, ^во дктрй, флигель, мерху). 
Студ. П- Будвкоаъ. Лмчма съ 12— 9 и 4 в ч.l - 20ai

старю, кж. шкоды Тютрюмовой. 
Зд^сь же аривюшотся махлЪбники. Ут. 
Ямского вер. а Мооастмвсжой йрл., Коч- 

аевой. кв. 9, 3—2047В

HiBSttKii

гстоввть, одинокая. Зв- 
Боаото, 26 1, спр. Егорову- 

1-020L4

‘О'харга. умеющая хорого 
M^jM/nOh готовить, и работимкъ мопо- 

Воврекя в1гвеи.квмъ |аземввиъ о варень. Нмгктннсхаа, Я  3. 1—02008

Нуженъ дворникъ.
Магистратс̂ гая ул.,’.** 78. 1—02016

товъ, ЧТО авлторъ 14е(рвнъ pawrpi' 
ллвъ ва И8м1лу. стало в8в «̂тво, *■»,’ 
ведявво блязъ Невера Ввдфвп аажва- [
твлъ гержавсяаго детчкка, |||_ „ м̂ сто одной оряслуги или горнич-
черевь вето я вывпадъ его 1рушел1в| "»у  ноЗ, одинокая, имЗю рекоменд. 
ciptibSuft Евъ мнтраиезы БоарежвГСредве-Кррпмчная, Л  12, сор-во двор*.
1вГ..я .-««ъ  0П1Хжрпеви1п„ Н1 *ТП 1П¥Я-Ш 1 го т о 1,ю ~
лево, что фрдадудсхю аы&торы леталв|ЯЩ7 fllK iU  ПгАв^Пп^ средне.
«1010 ямсератогсааго лвгерж ■ бряга-* Та>г.л1г*в » ■ ....................
ля бомби иъ адаосреястг.бВЕ01ГЬ « ^ д -  if 
CTBi съ вмператорскоЯ ставкой. Гар-- 
мавено aiinBue рагсваэигаг.тъ, что| 
французехтв летчвкв беявроставяо м> [. 
таютъ ночью цахъррг>жесстм| бг;;уава-, 
хм I  брогаютъ бовбм. Б Ф е г ь  о херсей I 
бельпйскоа co6i>xt прввеслв фравнг»->
«108 летчвкл, леталш!е аадъ Фетев!*.'

Фхтузеим I
вряводаегь овытный рсветвторъ/студеягъ. 
Соадатекяя, 48, вшиау. впдФть съ 3—5 ч- 

1-80461

UuiMQin служащей аля рыбяо! торгов- 
tiJmOBD ЛИН деревенсмая дйаушп ев 
одну орислугу, Рнбяый р«к>, лавка М  3, 

А. И. Лоасоскаго. |1—20461

2) Городская управа вызываегь лицъ, желающихъ взять работы на по- 
строЛку трехъ деревягшыхъ бараковъ на Плетневской заимк^, площадью 60 
кв. саженъ'и стоимостью по c « irb  4ЗО4 руб. 46 коп. каждый. Постройка 
каждагчэ барака можетъ быть отдана и по отд-Ьльности. Съ условЫми и 
cмiтoю можно знакомиться ежедневно въ часы занят1й въ распорядитель- 
номъ отд'Ь.тЬ. т

OwiSmofnrfl бояьийя комваты, итоаются «ожно вместе, ии-
кольекЕЙ оер., 14, кв. 1. 1—20484

nOTfiDfiJISf!!* ■‘’ "•я*'* охотничья соба- liUlOVf/iatiC ка, рыжей масти, Гсамецъ.
Нечевсюй J6 24, «в. 5. 1—2049л

Пгязотро большая, светлая комната 
и|ДбБ1ЬП Акимовская ул., Л  1, кв. 2. 

Здесь же даютъ уроки- 2—20479
Kleiaie ijgm во мун» рми,
Предложен̂  письменно, до востреб. Р. С, Т.

1-20496Пп1()п̂1}1га fMpTHpa, 1 комната митиается у̂хня, за 15 р., водопр.,
Духовская, 16, сор. хозяйку. 3—̂ 997 (lOHCTIDI *«''л1йевЯ сеттеръ, 

1ШНЬ10719 черезътрядня считаю «б*
ственностью. Колпашеесий, /6 8, га. 3.

1—20446Ниотн”а птдится,
кухня, есть службы. Цена 40 р. Здесь же 
продаекя хорошая люстра. Кондратьев

ская, Я 7. 3—20̂ 81
rOODUfiidfl “ ****“ купить. Пре* 1 и^идьтп ображевская, Я 44. Даши* 

ВИЧЪ. 2—20420
Rt. IlftUTnt города отдается хорошая 
DD ЦбП1{1Ь нонната. Набережн. реки 

Ушайки, М 6, кв. 1. S-?o435 ур. даются Г  Т«“.;, "Г.™ "
Иркутскому тракту, квар. команд-ра пол.
_  ка, флиг'вь. .16 48. 3—20328Комната отдается,

Похгорный пер, 6, кв. 1, верхъ.
2—C8S55 31 отиздояь “ г

Адр. Солдатская, М 31. 8—2027Отдается «!;“«*’■*• “ «««о  дв*.

Преподаватель Жарове
орихямаетъ содготовку во программамъ { 
веЬхъ уч. зааед. Тлмскъ, Уржатс1бй пе-( 

реулокъ, Л  9. 10-19624],

Шатергалъный " "Г'ф’ЙД*
сБрониспавъ».

Урон laTiBceirs вз„ cioaecBOCTi'
и подготовка за веб классы среди, школы. 
Солдатская, 84. Н. Берестоеъ. Съ 3—6 ч.

10—20208

мпикяы йрминяп 
PEiiWi ршшяпиа|

гъ жЪсяцъ готовлю и 
рвсе'ируо. 

Дворяккая, 28, к». 1, дожа съ 11- 5 ч- дп-
6-2015С

ОТЬ 5

8уженъ токарь по яет1'<лу
ва рудники РоссШекаго эовотопромышлея- 
наго общества. Спросить въ коиторгй, 

Двор̂ нгкая ул.. М 3. 1—Г0э2в

Мельяикъ пр1ЪзжЛ1 ящетъ M i то, анаю- 
Ш'й установку н постройку мельвичь, 
■ м бегь аттестатъ. Уояатъ жожмо; Горш- 
ковскН вер . 7« 24, Турштаева. 3-20263

Т пт п а  “ P^ewP- а» !»»»• ««сс. ср.- 
л. v m u o ,  уч. вваедч ввтек. уч. и встуол. 
Магестгатская, 58, ввизу, '

до 2 ч.
вид. съ  «О ч.- 

6-18Т53

РЕСЕШОРЬ
готовить и репеткруетъ за вгЬ кяа сы 
среди уч. ааксден1й. Моваетырекзя ул  ̂

М 4, во дао|г|, во флигеяА, ваегху.
3-201Р9

СТУ1.-ТОХО.. еъ мног. opaiT., ищетъ 
у р ч  елец ьатеиатик* 

явикн. Протооопсвск1й, 6, п. 9. 3—20293
Курсистка, имеющая 3 ГОД! УСП1)Ш8ФЙ 
ПРАКТИКИ. бе;етъ евТч|нтъ ея очень умТ> 
ревную вяату. Свб выею. жси. курсы,

К. М. Темнмкояа. 2—20261

ГГа u tjou i^ u  “  HliMetj. яз., теор. я 
У Р »  ЛШиК11^ Qĵ itT. Уголь Дворян
ской. и ьдвговйщ. аюищдв. М 2, Ольде>БдвговЙщ. аюищдв. 

копъ-ПатрикЪйа
Ольде-

1—10529

Ретушорь и иомров.-пайор.
T H i l i l T M -  * 5 - Ю | ,,  c j t iM .
IpO uJC IvH » паб., улвепе въ прлбыяи;
служба HI Три фогоир. о тд , оостоэя- Адр.: 
Каинекъ, с. д. Рлбухияъ. Для телегравмъ— 

Рябцхтп^^

!!род8етс» трюмо,
175 р „ за 100 р. Никольс«1й лер , •'6 4.

у хозяина. 2—20463

Но случаю продаются ялектрическ1я 
вампы, письменный столь, 

комодъ. комнатный леаникъ и дгуг. вещи. 
Еваисха*, 38, съ 9 ч. утра- 1-20475

Дубовы !

кенгуров. M ix/, лид- 
жачная тройке, тгхиологич. тужурка. 2 й 
С%нв9Й участохъ, Карп')ЕСПЙ,^9, ва по- 

яугорЪ. 1—0:009
столовая и друпя домашн. 

Есщн продаются. Офицерская, Я  7. яиьъ.
2->1193

n 'flflftMTFQ веики-мщейки, породы 
и Д н Ш е п  немецкая овчарка Том 

ское сысчво? от.тблет». Спросить началь- 
в и п  отдФвешя. 3—20560

За о т и а л о я ь
иноходецъ, xopoiLb н->дъ BCpxv Семинар- 

ск1й, м9. 3-20502
дешево цгЪты я разная 
мебель, ^икольсяй вер., 
яерхъ. 2— 80606

а убой
Нвкнтвнскал, 76 1—20)7

К и р ти р а  о т д ш е я , въ 5 коишотъ. 
Алексаядроа- 

схм, Н  34, спроевть Пр1юто-Дух., М 11.
3-20374

Жшя

Б|||| студишип труп
бевомтвв рексмеидуетъ студентовъ и к>р- 
систоп: реоетитероаъ, чертежняховъ,
переписчиковъ, тетвикмъ, счетмодовъ, 
коятрол^въ и т. я., яяввоныхъ СЪ мехв* 
цинсхими закятмв—0С110вриаивАя1е, мае- 
сажъ. Череаичва1,5, т&яе̂  .4 896, ежедве-

купить день, съ вереводоиъ 
ДОЛГА яемс1ьнсму банку, отъ

10 до 16 тыс р., приплаты до 3 хъ тыс р- 
Лнць, желАющ1л продать, орошу сообщить 

5^0  водробяыя уел. Почтамтъ, до гол'р HL С.
3-2С4Б8

Дом ъ п о о и о те в , Н 14, СарАвнткя:
техмих(ьпр«ныш1евное бюро, у  И П Ир- 

хутскАга 6—80456

ало съ 2  до 4 -1507

О ко н чи ш И
вескому и руеско.чу яз., армометип, яа* 
ЧАяьи. ал гебр , исаолвяетъ работы по со- 
ставдея1Ю различыыхъ ^тчетовъ, дохла- 
давъ, ебыекмт. ваписмсъ и дэ. лору..J. лоручеяш 
«ицедарсКАГО характера. Всеволодо-Евгаа- 
фовская ул. (ПРОДО.-1Ж БульзаряойХ 4* 7. 
кв. А Зд«сь-же бызш. тн вА эи сгь  ревС'
тируетъ за нладш. классы ср.-учебн. зав. 

3-90358

ИрЕйзжая пельча жеяветъ оостугять по 
1Х03ЯЙСТ8У въ мал. с мью. Татерехм, *>6 ], 

внизу сор. Шжфранскуо. 1—20522

1-02010Тверская уд., Л» 44

Нужна ориспуга.
Монастырсюй лер , Л  14. 1—20521

Нужна прислуга за одну.
Преображенская, 5, кв. 8. 1—2)51.'

Нужна прислуш,
=  I ввть. Тверекяя, J6  49, ха  1. 1—2i)5U

I 1 | ф, M ilM a i
■ Ь М в  М ,  Т40 ь м т ,

OC'biBB Am ilffii

съ уяяверснт. образов- 
(17 дйтъ врактикя) ва 

ужйрея. и общедост. плату готовить въ 
среда уь. заведения, во обще1̂ рал. предиег. 
и яа  фравц., нЪм.. и латывь. иа вдасев. 
чинъ. аптекарск. учен . ва зваше учителя 
нччадькаго и высш. нач. училнщя. Воскрс* 
сенск. гора- Ефремовская у а ,  J6 13 ка  G.

1-2^511

| ilЛ | Б у х г а л т е р ш и  
1 К 0 Щ Р Ч .В Ь 1 Ч И С И  

щ!щЯ.и.ЕРмакова

УбБдитеяьно прошу M icro н шм> 
Биегки, переписчицы.

продавщицы, им1 ю |реком- Ни' 
. t'e 8, КЗ. 10. И. Н. Федорова

8-02017

СлЪшна требуются опытные нежевые 
техники. Прмход-гь: Подгор

ный. .'б 3, кв. 5, о тъ  12 до ! ч. дня.
2 -  0518

Нужны кучеръ. окъ-же дворн»'Къ. при- HniJTilSIfl учительница готов, къ эка 
слуга убирать комнаты, со стиркой н а * '* * ™ * '* " ”  репетируеть, лн. язы-и. ж е а  
двухъ л 8 тей, и няня. од|1НОя!е, знающ1е i стъ вэять д-Ъвочку, Бъальч. ваннматься 
свое itAO . Милл!оннвя, А1 7, хозяевами.' вм1)ст8 съ 7 л. дочерью. ВидЬть съ часу.

2- 0201) Ефремезехая Л  11. « .  1—02013

П р н и у п и р а б с ' Я е .

Томе». Л81ТПТСБ91, В 19, 81. 9.
Съ отдЪлев1ямя сбщебухгадтерскимъ в 
высшинъ сяец1адьгы1гъ Лицамъ обоего 
вола курсы даютъ освовательную, всесто- 
ровве з*ковчевяую теоретнчесхую и при* 
таческую подготовку къ ковтсрско-бухгад* 
терской дйятельвостн, а усоъшно оков* 
чпшимъ овашваю'1Ъ содмств1е къ поды-

Отдается SS’lSSVo'’» ;
н вухвв, водопр. и электрмч.

Елан-
врвх.

2-20453

Куи9 б1зш11тво
аозвагрАжден1е. Магнстратск., 6, ха-

ПТ1Я1ТМ комната, съ удобствдмн, цй* 
и | д а в 1 иа на 15 р , можно со столонъ. 
Уг. Ямского'и Иеиастырск., д. Кочнева. га 8.

8-S0476

ОТДАЮТСЯ

большЬ, телдыя. Магистратская, И ,  кв. 3.
2-01946

Отдается комната.
еь электрячествонъ, въ ивтеа семьй, при
личному одинокояу жи ьцу. Магистрат

ская, 35, кв. 2. 2— 20346

рояль.
Никитинссая, 17, кв. 4. 2—201.58

F A i H b l W

"родавгея железо,
*(«', */*', лотосовое. 1 >/<'Х>4 '.

S, 2|/1*х*/Л ларгей не мен8е 50 к! 
Ц 1 н а 1 р . «О к. за пудъ 1-й Куа«еч«ый 

взвозъ,, J6 12, тел. 327. 4— 2)260

Девьп Bneiiaraio’ci „“.T,;'";;,.”"-
имущ. Агексавдровекая, t *  16, вниту.

1-295171

Потер-алеч крзсйвый
б^.тымъ лятночъ на груди, кпичга аПи- 
Г *т '* -  Нашедшаго просятъ доста ить i i  
BOociarpawA'Bie: GxaroBtm'HCKfi пер., 26 15.

въ пекарню. 1— 2045?

За 01Ь^ЗД011) "•

ПпТбПВПЙРк большая, червой
UUICPP/iOlb иасги. Нашедшаго или 
увиаошаг.% гдЬ она нахотнтсв, прошу со
общить по телефону 879 или же по ад
ресу; МилД17нвая, Л  29, Счухимоаскому 

1-02002

СлЪш ю вро|автея ба'в.тейнач |торгов- 
ля и о.тастяа'кн граммофойныв. 

Спасская уд., J4 83. х 20335

Продается вожяай швейная машина Зин
гера, съ  8 -1 ящиками, почти новая, съ  ус
тупкой 55 р. У г. Солдатской и Нечеаска- 
______ го пер., J# 18, a ep xv  1—20452

продается
БлаговЪщ. пер.. М  17, кв. 3. 1—20462

I гтубокую бтагояарчэс1ЪвеФмъ 
пожарничь комантаиъ. спас- 

„  Два моихъ дома отъ огвя.
Е. А. Лихтерампъ^

ША ШК У
КУПЛЮ наиадленло.^боевую

офнпегскую ..............
•Центральные и мера*, Ващнкяхо- 

__________  1-20481

КАФЕ-СТОЛОВАЯ
„аовАш^

вновь сткрыиется 20 еевтябрч. Отпуска* 
югея об̂ ды на дому и ивыпо ъ.ивъ све
жей лровиши, ц̂ иа недорогая. Уг. Иод* 
rwHaro и Кариаковскаго пер., входъ съ 
Карнаковскаго. Съ вочтек|'емъ «Поваръ».

9-20151

В» М у « » W. upwH*cikn лррошяк
обставовха для бякадейной 

торговли и слесарный хореш1й вегстакь 
съ инструментоиъ для жест«ныхъ и сле- 
еврныхъ работъ МлрЕйнсюй пер., J6  2 i, 

Васильев й. 1—‘20465

ПИДМТСВ рояль B lK K 9 n ? / ; f -
Пушкин, оер., 2# 4, ка. 1, телеф. л  ?92

______ 4-20426

Т О Р Г О В Л Я

Чибирева.
Кагоотратсвая ул., 2  ̂ 2 1 ,

е м ь д 1
ПОЛУЧЕНЫ-

UJrtшaeтъ вубляку в г.г. валогате-геД, ч;в
пп 7„_* ‘ ----- . *  2S сентября с. г., яъ П|>хЬщен1в .1>мЯ»р̂ а.
по Дую»сь<Л улиц», I. .>й 24, съ 12 часовъ дня будетъ ароолоднться

То м (к1 й  го р о д с к о й  л о м б а р д !)
по Дую»ск<Л улиц4, I. .>й 24, съ И

А У К Ц Ю Н Ъ
иа вросроченпме залоги

S  РЙ?’ Э
®М:Й=5Ь;1‘25бзГз257|:"йГ^^ ЗМЗ

яещи. 38630 мЬхоаые вещи. 12520, г’вдп̂  ftWft ютоо оллат
Ч М 6  -------------ЗЗвЗЗ, 32732, 327Й, Ю730,

Р7*“ . 1 '»3 . 2«ИЗ, 32772, о-279. iit in u , « д ,

a«Tm  _  " J * ™ "  “ а .™ .  3.CU, 15327, 20Э8«, 20387, 33070 33077, 3 3 1 0 t M l l i
83160 м уж «*е пальто на хорьяоюмъ мЪху. 33185. 33194, 33217 ж еаап* ваяьто га  нис^

33298, 33338, 33342. 33359. 17186. 2 0 ^ ,  26847,'п й ? !  1 7 ^ ,  Й 4 Я
2054^ 39422, 33451. .334Н 33465. 33435, 5^97. 93301, 83611' 

*  BopoTHHin. ЗЗо79, 13169, 10097, 24384, 22560. 1012» 15683. 1 5 в ^  Г ^ ~  
4738. .5149 78477 irtiaft in ta i о-7Лл-> , e « » t  ’  r z ^ '  i . i r . ' 1 * ! ^

комваты. 
Тутъ  ж* нужны 

падвастерья поотаые. Почтамтская, /й 1S, 
Ташкиювъ. 2—2048

45^9, 36166, M834j 3 ^ !&  Пояробнуо опись вазаатенвглъ въ првпжу 't fm ti  
”  ......... '  .....  въ часы ааннп1.,идать въ пом'йщешн ломбарда ежедневпо 

3—S0571 Раснорядитаи ломбарда С- Шп)

nnVMlBUfl отдается, тенлыЙ и
u jii lAnilU сухой ви8ъ, 4 бодьш1я не
BUCOKiM комнаты, кухня, передняя, анбаръ, 

здоровой ифсгаости. | Воск^екская
гора, Караовская у л , f§ 7.

Нау 1Ш2Ш91НУ
сдаете  бол. комната. Еланская, Л  20-

1—20630

жильцу сдается большая 
меблированная комната, 

съ  влектрячествомъ. Офицерская, 7, низъ.
2—90493

Соллдлояу

В » « 1Ю у « « н т  39ШМ тЛеть вит» I W P *" '
25 сентября. Для сдужащнхъ вечерн!я за 
нятЕя к .'<ьготвля рласрочка платы. Про* 
гралшы андаются въ ханцалярш курсовъ 

м аысыяаются почтой безы атю .
1№->198991

схая, 4, 1-этаж1. делъ, парадн. хо,(ъ.
3-20504

Э С Т Р И Н О Л Ь
^дстр^безъ боля излечмваетъ у лошадей и яр. 
■®тп1хъ. ряан, язаы. лгшалц мокрецы ■ ящуръ, жод> 

с*ды, чесопш.
-СТЕРЕГАИТЕСЬ ПОДД-кЛОКЬ. 

Bî afoemtpatmemn yentxb Эстряюль вызвал вадхкл* 
кя тсдъ сходжымя камая. Все втя преелратм мччега 

общаго во дкйств)ю съ Эстряяолеыъ и  мм1итъ. 
йасгоящ1й Эетраяоль егабжеяъ лодпксык 

М. И  ЭСТРИНЬ-Ьердпве^

ПОЧТАМТСКАЯ, 12,

благоустр,, до одн., съ прехрдсн.: П родаетеа  в ъ  ц ен т р м ь н о м ъ  яатек а р о х о 1ГЬ е хд а д ^  переоелев<;евхаго ув р а * 
садфмъ, съ перев. долга зем. бач* j двеш м ъ ъ  Т о м о х ^  а  повоем ^отво  в о  во^ хъ  аи тд ха хъ  ж ап тахар охахъ  aia-

ку. очень дешево сп5шпо пред. Справ. м в ж в м ч . ч втт
Агекеандрбвская, Н 16, внизу. 2-2051G; гмжнахъ. 7 *7 7

Доиь

Же.еаю сдать

Нужна прислуга аа ояУ) vM-feoiua 
гот'въть. Ефремав- 

скат ул., а  5, нчзъ. 1—2#И9

Т ^ и м ги л  дереве*'ская дЬвуи 
н у ж н а  гать Х03|йкй. Mi

д5вуш м ном» 
'агистрат- 

J* 14. кв. 4. 1— 2в5'8

HittimJ габоткиагъ, знвющ>й ухадъ га 
П|Л1ПН лошадьми, и кухариа. Торг»- 
вая, 11. Звонить съ парадпаго. 1—i f  161

□асень. л^тъ  1 7 -18.в-ь будсч- йш? “ *с то  по торгевой части или же 
ную Сапожникоса Уг. Дворян- “ “ 'J подходящее мксто, имйю ре*
счой н Нечаеве ой. 1-96513 кокендащю и валогъ 5 ( «  р Никитимская.

- 74 75. сор. въ бака.<1ейной лава‘&. 3—02016 
поступить въ маг. Интел, сен , — - —  . - _ . . '
готовлю самост. Кчв:хая ул., K t l l P l i l i l i i  &Q Teopia. практика и под- 

.4  3", нмзъ, спр. Петровс>ую 1 -20519 • ЧВЯСЦП1Я ГО. готовка жааттест- зрк*. 
- -  - -  — —̂  --- — ; лостм. Нечаевская, Л  12 верхъ. 3—20506'

Н уЖ !Ш  п р и с л у г !  бкяья^*сеиьи— V j i t n  прошу мЬсто эаон., съ шитьеиъ,]
двое. БФ«|;нская. Й 24, кв. 7. 1—205Гб могу ух  зя бо,т. инкю евкд Л о 1

востр. г/авн- почт., предъ.в. кв. «С. Ж.

Керниловой, прот- апт. Ботъ, во дворй ,̂ 
'  направо, верхъ, кв. 6̂  I ]  чпп

М. П.СофОЯ0901!, шШ.

Нужна прислуга.
ская Гн^здоасхтго. 1—02014

Н а4>м гил горничя'Я. ПрогопоиовскЫ 
и у Ж е П и  пер, д. .*4 6, Макушнна, Се- 

иейиыб номера Гьтдибъ. 1—02912

Н и ш и а ° Р ‘<слуга аа одну, 
flJ m ilQ  uiyo семью, f .  Коре 

*'4 9, кв. Травина.

въ иебе.аь- j

'29288

горяичная, лктъ  14— 16, въ неб. 
сен. ПочтАнтская, Я  Х2, д. Кор- 
прот. аг.теки Битъ, во дворк, 

нжараео, верхъ, кв. 6, Софоноео'л 
_____________  __________________1-20197

Уроки нузынн н
НИКИТКИСКАЯ, 17, кВ. 5.

на лншущкъ машннап
“ |̂̂ !Тел. и ШКОЛА 14 793,

Подготовка УЧЕНЙКОВЪ я УЧЕНИЦЪ ддя ра
ботъ на ЛИШУЩИХЪ НАШИНАХЪ рвзяыхъ 

с. 'а. Ролмясгая.' коиарукцШ по орактмчесвому руковод* 
5—20258 i ству къ обучешю, быстр, и правнльи. письму

---------  -: ва пншущйхъ юшикахъ вскхъ снетемъ.
HVIUOUV r ilf lf lk n in fin v  ; в также преподавай!: Бедется по амерн-
n j f f iB n i )  ф в Л Ь Д Ш о р Ь  .кАнскону десятвмльцевому ч а г П О М У »

НА рудники PgCciiicKaro водотопроныш* истоду,
леиааго общества. Спресить въ конторЪ | Усойшво оконч. учен. pitKOM. ва н'йсто.

"  ......... “  ■* '  Другихъ отдклевш не им̂ Ью.
1—20498

Дворянская, 3 1-20.5191

по своей нкнй i 
половину большой ' 

квартиры, комнаты б >льш!я, св^т.^ыв. отд. 
парад, ходъ, электр. Или можно отдельно' 
конилтами смежи Удобно для ковт*'ры.' 
Мм:л1.инач, 32,^протиаъ пересел. >уораа.[ 

З ’ О’ООб
I  Оронжевпя книга

Нужна кааптнра. со вебми удобств. I
дев нал. семьи Желательно вбливи ‘перес. 
управ. Лдресъ. усоов!я письменно, |швей*1 

цару. Перес, управ.г. для А, 8. Т.
2-S0V2S

(ДО ВОИНЫ).
Сбьрннкъ дипл)мАТ. декумент:ъъ. Переговоры отъ 10 го  24 !юл« 19U г. 
ВасочаЙш1е ittни^ecты о войьк. Истории. аасЬд. Государ. Думы 26 !юл* 

1914 г., иква 30 коп.

двъ комнаты, отдель
ный п.1 радвый ходъ.

всЬ удобства. Воскресеникая Я  6. 2 - 20825
Отдаются

Отдаются две комнаты, удоблыя 
для врача или i адвока

та. есть эсек. О'в. и телефонъ. Можно 
иметь обедъ. Бульварная, Ь. 2 --26627

Qg n n S I liU L l сдаются квартиры въ 
им И и лЦ вП Н  равныхъ частяхъ города 
у Курлднда. Узя: Мухняская, 48, тел. i"""

Ц-6НА 60 КОП.
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ВЪ к н и ж н о м ъ  м ага зи н -Ь  П . И . М А -  

К У Ш 1 Ш А  в ъ  T o M C K i.
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