
I I S 09 Ч етвергъ , 25«го  сен тябр я  1914 года.

ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
н!^одитъ  въ г, ToMCKt ежедневно, за иеключен1емъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Ц 209
Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:

гь ТатяЛ ж ipjrmrv ropemn; n  IS arbcesin 1 10 rte. S pw 10 В »te. 4 p., 8 «ke. t p. 10 ж., t TO »4
Зкгрмгжцт: n  IS vkeaoen 14 pf6.« 8 vke. 12 p. 20 в vke. 0 p., 8 ate 4 p> tO 1 aka. 1 p. 40 ж, 

АтучпеШ  ■ ряте<кт11ъ мродя- вмгыъгедъ 4р. 80в., п  наагодв 2р. OOi., яря усмяЫ идомп п  яитврк |<М. в.^
Разсрочна годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

Подпта стяпетса еъ 1>го тагая яяадяго мксяця. Зя верен̂ яр ядреся яногородшто яя яяогородя11 вжиявтсл S5 ма
Тяяся яяобьшежй: яя строку яегятя вяередя техстя 20 к., пойдя—10 я. Обммяпа врясдугя ■ рябошя 20 ь ■ 

гря сгрояя.
Для ЯМГОРОДЯЯХ> U строку ВКТЯТХ яжродя ТОЯОТЯ 30 ВОВ., ВОДЯД1 15—NN.
8я прялягяеявл яя гязегк обьямеяй яъ ТоаскЪ—4 р.,яяогородяяп 6 p.is тясяяу яввашлрояя, яЪамгь яе forte одш« гот
Кояторя открыта омдмвио съ в-мя чае. утра до 6 чае. аочоря, кромк врааднявооъ. Теаефояъ № 470.
Родя1ц1| дда дячянп объясаешА съ редаятороп опрнтя ежедвеаво отъ 10—12 час. дяа.
Прясшяемяа п  редякц11> етяты ■ еооб«ея1а доджвв бять шшясянв чотяо в тошо нводно! еторояк летя, съ обо*- 

яатев!ежъ фалди я адреса яаторя. Руяопея, п  саучяк аядобвостя, поддежятъ nvtaenan я сокрящев1яп. Руяоняся̂  
достяыенява бе» обоэоячев1а ycioiii aouarpauesix, счятяютса (озяаягявжя. Статья, ярямаяяяя яоудобввяя, хряватся и  
редяяшя тря яксада, я пт4п уяячтожяФтса. Uejtia статья coacin яе мяврящястса.

ПОДПИСКА I ОБЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ; п  Томет: п  яовторк редяшия (тгал Даораясво1я Дясаого вер., дояъ .<Мр^ 
сжяго Т—ая Петятвяго Лкдя“) я вь япжвоп яяпзявк □. И. Накупая; п  Петрмртд»: вь вовтьрф объяяаеаШ Торкмяга 
Дол Д. а Э. Методь ж К*, Б.-Ыорсяяа уд., д. Ю 11, Торг. Дома Бруяо Вядеятявя, Евятч1явняся1& канадъ, Н 18— 2̂7; я  
Носить.' вь BerrpubHoS яоят. обыя1ев!1 Торг. Д<ия Д. я Э Метма я К°, Масыяаяа уа̂  д. С̂ тоаа; п  Bapmatm п  коя< 
торк объяв1ев{| Торг. Дош J. я 8. Метал я К*, Маршадвоасяаа уя., 18(̂  я  Btgtmafjm; вь кяяжя. яятатяяк В. К. Сояарев»

Цкяа N! аъ 
гор. Товсяк 4 КОП. Цкая В п  

др. городахъ 5 КОП.

Д Е Р Т Н Ы Й З А Л Ъ _  I Цебюты пояяаго ансаябяя

Г .  ®  J  * ' | а 1)Щ ТКИ В .1.ИСДЕВ011 .
Состаа-ь БОчед. 
Программа 35 
коиеровъ въ 

вечеръ.

Первый разъ поставдеяа будетъ художестатв'> 
ия Оалстъ мозаикя

П й Ш  Д - о б о п ь в т и т е п ь ,
ВЪ роскошныхъ нчи(онаяышхъ хсстюмахъ. По

становка баяетм̂ 1стера г. АППЪ-

ГАС1РОЛИ ЛЮБИМЦА ПУБЛИКИ | Во время об«довъ я

Пя Ая А и Д Э Р о в Зр I Оаппцл ппппп ш О'! п
СЪ его вовыиъ конич. репертуар! Все ново! Орягивально! Гомернч. смЪхъ! | U fl l l l l l lU  IJUDuU D D U j X* 

______________________ ___________________________________________________________Съ ие^. Д. * . ОМ1| ц >
'И-в.

Диркь ИЗАК0>;
ф Въ четвергь, 25 сентября повторен1е сар|днаго еяектекяя. ф Въ пятя., ?в сенг, дкеяъ общед. спект. по ц*намъ отъ 15 к. до 1 р. 25 к. пр. буд. «Майска н1ч*. ком, о «р въ 3 д., соч. Устеяко- ф Наше оаож- ф Расаоряд!

сбора поступ. въ пользу ранеимхъ, ор. буддр. опер. фГаряаша Ндч. ровно въ 1 ч. дм Всчс|»мъ̂ ,ч1нн1ат10ри*, гол̂ ьхо для вз^сдып. 1}вСаловъ красоты*,̂ фарсъ вь^2 д. соч. Чукъ- Фтяядвй рояяо^ Каря

УХРАШЩ. (Вя еруяов К. X. Каоаея»к>Каиевского.
“ ♦ Ж и з н ь  з а  Д а р я  9 Бкльс

ф Чужеяина, 2) лбарэ. Нач. въ fti/j ч. веч Ц-Ьиы отъ 13 к. до 1 р. 8ъ субботу, 27 сент., русск. опер. «Гейша», въ 8 д. соч. Паули ф 
фи Ярова, муз. Джонса. Въ восярсс, 28 сент, днеяъ общед. спеят. Нач. въ 1 ч. днд. Вечер. ,ОЙ не ходы Гряцю, та яа вечерныци*, ф 
ф въ б д. съ b2h. и танц. соч. Старяц'аго. Въ пон д., -.9 vCtt., общ. спек. .Аскольдова могизв*, опера въ 4 д., муз. Верстэвекаго. ф

Реяшссеръ М. ГрпдЛ

Сынъ и годственннки почившего ТАЙВАГО СОВ'ЬТНИКА

№онию Ивоновичо Ловренш
приносюъ искреннюао блдгодарность вс2мъ вы̂ гзньшкмъ свое сичувств1е къ 

I ихъ тяжелому горю.

ДО КТО РЪ

к. в. Крпрессовъ
S U taB i аеяерч всожл я ■одосъ.снфалмсъ
Ko<iee«siyiBxpocKOP. явсАд* аочп. npien;

«кедневяо rrpwib отъ В до 11 f 
^  5 со 7 ч. Да ДЯ1Л  orirk^ ‘ 
йя. Мояасгиоея; уДч Тваф.66.

! npicMb съ 9 до 5 ч. веч. Дяокбы отъ 50 к., 
J ма усств. вубы отъ 1 р. 50 в. Еланская, 21.

втъ ШТОРЫ по. Ширеш Жизнь.
,т .  П0Щ 1ВСЧВЕВ, СРОЕЪ  ПОДПИСЕВ ЕОТОРЫ ХЪ
к а н ч в в а е т с в  е ъ  1 о Е т я б р я , в о  в зб к ж а в т е  п е р е -  

ы в а  в ъ  п о л у ч е н 1в  г а з е т ы  б л а г о в о л я г ь  в н ести  

0 ДПВСН7 Ю  п л а т у  и  п р и  п о д п и о к ъ  н э п р е .  

м ъ н н о  п р е д ъ я в л я т ь  а б о н е м е н т ы .

М У З Ы К А Л Ь Н А Я  Ш К О Л А
IJW“ . Ф. Н. ТЮТРЮМОВОб (Йзорянсож, 41. Тед. 1007'.

Р1ЕиЪ ЦРОШКНТЙ ео кя.: форт^ со.тьнаго оФн1я. вгЬхъ стр. яястр. продолжа'т> 
ежедневно съ 1 1  ч. утра. Преподав. ьЪн1я М. А. -Федгрова оросигъ лицъ, педав- 

1хъ :аявдеше, сожаловать на пробу гоаосюъ вь четвергъ, 25 сен'., яъ 7Vi ч веч.
1—1591

It ю т ВПЦПИН. п I. BqilDH. НШ1НТШШ [1ШЩЗI рнннп

СЕЛЕКТЪ.
Роскошные СВ.ТОЯЫ. Бяллирди. Вся обетановка жзъ за граяв1щ . Образцовая 

нулня я вина. На вснсзалахъ а1томобвяв.

ДОНТОРЪ МЕДИЦИНЫ
К.н.3ива10вск111.

Ивин- в вяутР' М«экч«еь'|е метоы лечама. 
Пгкмъ отъ 9 до 10 ч. у. и отъ 5 до 7 ч в. 
еьедневно, кромЪ воскресенШ. Спвсспя 
if.. М  26. Тедефоиъ Н  741. 90—19388

£УБШ ЛЕЧЕБНИЦА
Л. Г. ГЕРШЕВИЧ'Ъв

П^екк отъ Бф ЯРм Л8 7 «  ям Паомбм 
’ отъ W в> Удядшя т а  50 ь  Исдусп. 
' зубы 1 р 50а  КмгоаФйамоЙ верч М 8

AxyuiepKa* [>едьдш*риия

В'11шегорадсквв. с.кир,» ш
Ь—2X0*6

ЗУеХЮЙ с П Г4МТь Првемъ съ 9 до 
ВРАЧЪ С» Д« 1иПи Б Ч-, попраэдяи-

М. ТР1УСЪ
Пр4е«ъ съ 9—8 % я еъ 4—7;; чк. аячйа 

Почтвмтсхяя 11, д.Кдрвякооа. —5!

ЗУБНОЙ ВРАЧЪн. с. С О С У Н О В Ъ
яоаяратклся я воэобноямаъ пр1емъ. 

Почтамтская ул̂  М 29. ТЕЛЕФ. М 43А

Классы рисован1я
том оиаго о*ва ллдбителей художеФтв-ь

Милл1онная ул, 32, дом'ь д-ра Еланцева.
Иалят!я въ клаесахъ воэобнов.1дютса *ъ нов^ыъ вон'Ьщев1н (Мялд^овпая, 

82} въ четяергь 25 септдбря и проивводлтля ежедневао огь 6— 8 часовъ вече
ра I  еше 00 суббогамъ в воскрссепымъ отг 10—1 ч доя. Платя за ynenie 
1 в С руб.

Гуководяхель aaoniiaBH худохникъ Р. К' Горедбургь. I— 7587

^  ДАРОВАЯ М Р Ж ^И Ч Ё С К А Я

прачечная ,̂ГИГ1ЕНА̂ *
шроввл красвдьня в ХИИИЧЕСКХЯ ЧИСТКА осввозвожвыхъ КОСТЮХОВЪ 
в ПЛАТЬЯ, npievb бФдьа оо телефову, доставка ва дозгь. Tarapexift пер., 

соб. д.,№ 19 Телефовъ М 53в. — 1459

ОБЪЯВЛ£Н1Е
отъ томской городской управы-

Наш» родивя пвреживаогь твжедую годину воаытвв13. Ыиръ вару- 
ш^ъ, прнзвваы ва дЪХотвнтвдьвую службу вапасвые нвжн!е чины в 
врваыиаютоя ратвави государотвевватх) ополчеа1я 1-го разряда. По ухо- 
жъ орпзваввыхъ оотаютоя оеньв в въ отдЪльвыхъ случавхъ одна тольво 
мвдох{>тв1д д'Ьтп в орвстар̂ 1клыв роднтелв. На вс^хъ оставшвхсв дома 
лмэсвгь забота объ втнхъ оекьахъ, забота, требующая громадвыхъ 
средотвъ. Городское обшествепвое уоравлен1е но въ овлахъ выполнить 
9ГТ задачу, а потому ПРИЗЫВАЕТЪ граз:данъ:

П О М О Г И Т Е  семьвмъ эащнтнвковъ нашего дорогого отечества, 
устройте такъ. чтобы ушедш1е на защиту родвны была ув'Ьревы, что 
оставленыыя ими семьи не будутъ нужда-гься н эта ув'бренность дастъ 
ввъ свокойств1е в оодннметъ ихъ духъ на одол-Ън1е врага в возвра 

jBle мира.
^, Жертвуйте кто что ножетъ. Воахое возортвовате, кавъ бы оно вн 
>ало щало, дорого въ настоящую внауту. }Кортвуйте девь^шн, жертвуй- 
е прАртаоавв, вошамв <чг илатьемъ, вв.чю'1Нтельно до гтпрлг8г Погертво- 

прввпв&ются въ городской yopaB'il ежедневно, отъ 2 чао. двя.
]о  сообщевьх) ва сохортвовяниымп вещами воаетъ быть првояава под- 
аода. Теаефовы 400 в 775.
—6126 Городской голова П. Ломовицк1Й.

ПАРОХОДСТВО■|С̂я«нч9нюиняш рчарохфдная К-°«
дарежоды отходятъ по Ковонико.1аезска, Барнауха н Б1йска съ оересад. яъ Бщ)наул  ̂
Въ четвергъ, 2S сентября, въ 4 часа дня! Въ воскресенье, 2̂  сентября, въ 4 ч.двя>

„Владимиръ" „Воткинск!й заводь “
•-за г. и  Фуксмавъ. I о-аа В. И. Медьяшюяой.

отъ ГОИА*М> ОршОТМЕ.

Пр!еыъ съ 8V* ч. утра до 7‘/> ч. в ч. Пот« 
' тамгс*ая, .4 30, ведь ковдитегск. .Pocci»».

1-S1078

j ЗУЕО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАЕИНЕГЬБ. В. ЛЕВИТИНА
j Почтаитсная, № 5, радо» съ кофе1- 

й01 Брбвиелагь.
Тел./й 825. Искусств, вубн ка аолотЪ в 
хаучугб, безъ ахастинокъ, аолотыя коров
ки, ностнхя а др. Дечек1е пдомбнр. Удадеше 
яубоеъ беаъ боли. Пр1«нъ съ 9 до 5 ч. а. 

________________________________ —1089

n M U I M W
ЧЕТВЕРГЪ, 25 СЕНТЯБРЯ.

Прел. Ефросин!ч н доуНя Ефросян1и Суз- 
дадьсъ1Я, въ веодуд и.

С о д е р н ш и 1 ю я

Русскаа нечатк.
Пе ем к м  (01Ъ |1«1хъ И8М.).
Тайга. Ириутсаъ. Маримсаг. Ное. 

НовО‘ Похроаск{й. Арсеньевеная волость. 
Съ дин1и Сиб. мед. дороги.

Htv га»4тъ.
Tbiksba шшь.
ОКщестм седьскаго хозяйства ■ вой

на R  М шг.
Въ O-Bt. аЯ̂ ЛИ.*
MaaeKbKii фельвтенъ. Зае1дан1е. Эхо. 
Вмвныя зам%тйи. Я. В. '
Въ глуби t  pocdn.
Жизнь npoBMtmiti. .
Русская и иЪкцкая вультура.
Въ Галищи.
ГалишгсГ1е бои.
Протявъ пива.
Посягай]! Nsetcrifl. ''
Ночныя твлеграины.
Разимя новзети.

Ав1яторъ Нестерввъ (портретъ).

Европейская война.
(Петреградекаго телеграфн. агеиктва).

СРЕДА, 24-го сентября 1914 года. УТРЕНН1Я 

Но восточно прусскоиъ фрон% горячее бои идутъ въ окрестностяхъ Ба- 
кчларжева. Наступлен1е нашихъ воЯснъ продолжается.

Сербы окружили Сараево (Отъ собств. норр.}.
Н^мцы предлагаютъ бедьг1йцамъ прюстановить военный д%йств!я, 

предоставивъ ГермаяЫ занять побережье. (Отъ собств. норр.). 
Японцы предполагаютъ взять Циндао въ месячный срокъ. 

Японской эскадрой высаженъ десактъ на Маршальскихъ оотровахъ.

Tuipsn 1ЭШП *  49$; Т|МЯ«П 1ПЛ1 1
Пр1емка груза прекращена

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

ВАЛЕДИНСК1Й

1 « | - т

«угрев, бол. ежедневяо съ 4 до 5 ч. 
веч. Череомчнжя, 2а тел. 832. —1ЭЮ

№пчъ Я. И. делекторскШ.
ЖМхЫ бояЪакм. Спаоехал, 28, т а . 968. 
Жуймъ аъ 9—10 я. утра ж п  8—4 ч.тш, 
яъ орахдажяя только утрокъ. 28—18Э12

В. В. К О Р М И В Ъ
Л еош а болФшь ЭлагтрняацЬь Гшшояъ. 
Оиемъетъ * до 5 час •*% Момапур- 
С ^ _ 8 ^ » _ К а в ^ в а ,  кя. 9. Tea М ТвЬ,

Н. А. ЧЕр¥ еВ№АЯ-ЩУНИН4
ОрАемъ по яаугр. п ясенск. отъ 4 до 5 ч. 
Нмхитякпя, М 59 R8. 8. ТЕЛВФ. М 180а

. Е. й Сиетошша-Обмццово.
■ дФтск. боя. iIpleMb боль ВВЪ еъ 11 ко 12 в •> м. Я вм К м»CZ-L ** *" 4»*vib иод.

еъ ПАо 1 2ч . и с ъЗ д о 5  час доя.
у * , i  Тел, W  - ^

ДОКТОРЪ

L  Ъ 1вб1шово-Дебедева.
ЖекМя. ввутр. бол. ■ акушсрспо. ПЫемъ 
«MML 4тъ 11 до 12 ч. и 3*4до 6 «  а. Дм). 

ул., М 20, д. ЗвФрпой, Тал. 38Э.
—U72

В. Н. НШЯИНД-ЙВДВОВД-
Ам м ство в aeaade 6ojrim. П^еп 

до 8 % дш н отъ 6 до 7 ъ  аеъ

^  Врочъ В. JL ЛДПШИДД.
*о« — я в ммрмчоожи бохЪажж. Пр1вмъ: 
■о еоеежбвжжжя», яе̂ шжжжмъ, тм р - 
тмъ ж eyOtenufb on  4 до 8 мчярщ во 
доехакь м ояямхвамъ o n  12 хо 2 к. 
торяжовам ух., домъ ВТмонцпа, М 89.

—1892

р о д и л ь н ы й  п р н о т ъ
ВРАЧА а  Н. ПИСКУНОВА. Ул MocKOKiiA 
spemi % 99Т. ыиинкъ  ̂ Предвари- 
телыые осмотрь и вашк» ежеаемо отъ 
4 ■» 6 « с  агира- Тазвф. М М  >-6]

На русскомъ фронтЬ.

ПЕТРОГРАДЪ Отъ штаба вер
хов в аго глав вовонандующаго.  
BaisafiinU ж-эл^водороживя ставЕон 
въ Всстотпой Dpjccin забиты поезда
ми. Отступаюпой въ Восточную Dpyo 
di> оротмввигь получнлъ иодкрЬпле* 
aie нзъ состава гарапова Кеввгебер- 
га. Упр^плеваыа поэищв ва грапвцй 
поддержнваютсл огнемъ многочислен
ной тахедоБ артхллерш. Наше наступ- 
лен1е продолхаетсл Ocofeaao горлч1е 
бов провсходатъ въ осрествоста^ъ 
Баиалархево. Виздувшал равь̂ дка уста* 
новнла вевр̂ рыввое двмхев1е ва за- 
падъ воловнъ отступающвхъ отъ гра* 
вицы гермаасинхъ обозовъ.

На эападнонъ фронт4.

ПЕТЮГРАДЪ. (23 сентября). Съ 
фраацувскаго фронта сообпщютг. что 
попытва вЁмцевъ прорвать фравцузепБ 
фронть у Альбера в Неровна не мм1ла 
ycntxa. Французы повсюду, сохранивъ 
позвщн ооелЪ ковтръ-атаим, продвину* 
дись BicKoibxo енередъ. Перебросиа 
гермавсинхъ саль на правый флаап 
иродолхаетсл. Вновь ибваруАвна пере* 
воеса съ участиа мехду Суассовомъ ■ 
А{1гонвам1 перво! гвардейской дивизии. 
Крайшй правый фланга немецкой ар- 
ипв орвЕрить двумя иавадер!!сиим1 
аормуеами въ состав̂  патм днви1й.

бонна на Балканахъ,

ДЕТИНЬЕ (22 еентдбрл). Прибыль 
^мвцувсий адмхралъ Дюбовъ. Во 
время высадии его въ Аатваари съ 
аветрЫевмхъ аеропдавовъ еброхевы 
бомбы, не врнчмв1вш!л вреда.

Война ка Дальнемъ Восток!.

ЧИФ7. (23 сентлбря). Японцы ва- 
ввать Циндао въ донц! он*

т л (^
—  Городъ з!мцаж1  ммнмрованъ.
- *  Два авовежпъ парохода, выдав* 

ливам хнжн, зАтоиул1  въ ЛмжанежоЙ
C j u i i  уСпо ш рмме 28 мл. В» (^>

т! Циндао эатовулъ гернавси1й миво* 
восецъ.

— Въ Яаов1ю отправлемо 60 олФн- 
Еыхъ в!мцевъ.

I ТОКЮ. (23 свв1 ября). ЯповоБОЙ 
гокадро:! выеахевъ десавтъ ва 
островЪ Ялупп^ прввадлвжзщемъ 
Бъ трупов Маршальсввхъ оотрововъ, 
служащвхъ бл^ой герыавоБаго фло
та въ Твхомъ овеав!. М^твыя 
вдастн сдалась бевъ оопротивдев1п, 
Яповцаын захвачены воеввые прв- 
паоы и освобождевъ захвачевпый 
н'Ьэтамв англ1йсЕ1Й пароходъ ,U h- 
Aiaaa.*

въ Германш.

ЦЕГРОГРАДЪ (23 сентября). На 
восточный фронтъ придоляшетсБ пере- 
вовва В'ЬмедБжхъ лавдвервыхъ и зааае* 
выхъ частей. Крон! того, въ Герман1н 
формируются вовня сводным части азъ 
есстава заласвыхъ батзльововъ. Гараи- 
зопнтю слухбу ввутрн государства ве* 
сеть почти исвлючнтедьво лавдштурнъ, 
при томъ старшмхъ возрастовъ. Част* 
внмъ лицамъ въ Гермав1ж аоссрецево 
присутсгвовать на вохзалахъ во время 
врнбыти по̂ идовъ съ раневыми. Это 
pacaopaxeaie, повнднмонт, вывваао 
хелав1емъ оградкть населеЙ1е отъ угае- 
тающе дЫствующаго на подъемъ ва- 
родааго духа арФлища огроняаго ио- 
лнчества раненыхъ, иовтухеввыхъ а 
больныхъ чмвовъ гермаиеио! арм1а.

8ъ Соединенкыхъ Штатахъ.

НЫО-ЮРКЪ. (28 сентября). Суатеъ- 
сеиретарь Брайааъ ороизнесъ ва мно* 
гелюдвомъ нмтнвг! р!чъ въ вользу 
нмра, въ иоторой залвнлъ, что нрезв- 
девтъ Вмльеовъ съ ветериФв1енъ охв- 
даетъ случал, ч т о ^  воз^оннть свое 
нредлохеви, иоторал могли te ири- 
вести воюющая дерхавы къ мвру. РсФ 
церЕви и евнагогн были юлвы варо- 
домъ. Въ гааетахъ столбцы ванолиеаы 
проповФдлнн о мир!, срошвесеваыми 
иардвваломъ Фзфлеемъ, раввпамн, иа- 
толнчеспмм свящевнжиами ■ проте- 
етамтекЕМж пасторамж. Митинги въ 
нолыу мира еостоилжеь тавха и въ 
другпъ чаетихъ етранн-

I ВАШИПГТОНЪ. (22 сентября', j Писл! сов!щав1я велвкобритавскаго 
I посла в статсъ-секретаря Брайава 
I объявлено, что 1рузы амервкавской 
'мЬдв, гаарамяемые въ иеВтральпые 
! порты, не буаутъ подвергаться з ива* 
ту Срята1!(1{анъ флотомт, если мйяь 
предназначена исключительно для 
внутреиннхъ вуждъ.

въ Львов!.

ЛЬВОВЪ (23 сентября), lioppeonoa- 
деять Петроарадскагу телотрафнаго 
агентства, вы̂ халшШ взъ Пепротрада 
въ ГадЕщю 18 сентября, прнбшъ въ 
.1ьвавъ въ почь ва 22 октября. За 
м!сяць нал»хден1я Львова въ руосЕв.тъ 
рукагь хнздь въ п ^ д ! постеиендо 
входать въ норка.тьную волею: мага- 
зяны 9тц»ыш, всюду ходить трамБан, 
горпть злеилрнчество, яа улщахъ охн- 
влен1е. TopoACKie телефоны пока без- 
д!йс.1Вують, телеграфъ врщгеняо рабо- 
таетъ почта псБдючнтедьао для вое»- 
ныхъ я 1фашггельс1В№ныхъ надобно
стей. Выходягь четыре утрешахъ и 
одна вечерняя польская газеты и 0}ща 
русская — ..Прширяатсиая Русь". Д4- 
Еы на квартиры а комнаты въ госта- 
пнцахъ д№1^ы, првднеты роскоши так
же. Очень дорога предмеггы первой не- 
обходнжкти, —• pyccRift сагаръ —  ВО 
конееыь фунть,.соль 7 к., бЬаы! ифбъ 
12 к. продукты аскятпмоть изъ 
Poccifl. Вздорохан1е нгь объясняется 
д<Фоговязноб доставим .кнпадьхи за от- 

I cyrenieMT. свободныхъ царовоэовъ н 
‘ вагежовъ я за отсутотв1епп> м^сгаы.тъ 
,прнпас(юъ, ибо аэстр1йцы при насту- 
i n.iesin па Росс1ю, а 3artMb при огсту- 
fiueiiiE црпвзволш Оюцдаьгвую pessn- 
{зафи в Анпа.тяс1> ^ародерсТвбМъ. 
!Русся1я масти лрвннмають знергачныя 
'м-Ьры къ снабхошю Галпцш хпзневны- 
IХЕ ародтЕтши и удешевлеп11ю цЬнъ. 
j — Сообщають, что при В8ят1я Ко- 
IxoMiiu русскими Бойсканн обпарухепо, 
что австрИцы при огстушвП1И разгра- 
бвди дома руссяновъ, въ домахъ рус- 
сянгь д4ятелй1 щюгкнули гатыкачн 
ц'Ьнныя картгаы. Имущество полякозъ 
не тронуто.

ЛЬВОВЪ (23 сентября). Львов- 
сб1й градоначальвпвъ объявляетъ,

I что pasoxTiAOBaBieHb уст&вов.тепо,
’ что 1 сентября язь двухъ домовъ 
I ва Валовой улнц^ провзволнлаоь 
I стр'Ьльба. Въ виду этого генервлъ- 
:губерваторъ Галвша првкава.лъ 
j сеБвеотроватьдома.предоотявввъобн- 
|татедянъ >г^ячвый срокъ ва высе- 
I Л8н1е. Доходы от, домовъ до высе- 
I Meiiifl Д0.1ХВЫ вносвтъси въ градо- 
' начальство.

Къ наводнетю въ Приморской облзсти.

ВЛАДИВОСТОКЪ. (23 сентября). 
Въ 4-хъ уФздихъ Приморской областв, 
по предварительному подсчету, постра
дало отъ наводнев{а 61 ceaeeie, по
гибло 178 человфЕЪ, потонуло 2346 гО' 
ювъ скота.

— о —

СОФТЛ. (23 севтлбря). Болгарское 
arcHTtfTBO сооГщаетъ, что serbcTie 
афинской газеты <Кайрв>, будто царь 
Фердвкандъ получвлъ аедавво отъ 
императора Вв.1ьге.1ьма пис мо одно- 
роаваго соцержаша оь вослав е̂нъ къ 
руиывскоху коро.тю, является тевден- 
nio8B(;B выдумкой.

ЕКАТЕРПНБУРГЬ. (23 сентяГря). 
Но случаю побфды вадъ lepMaiiiiaMB 
ва кафедральной площади совершено 
торжествншое мулеб:тв1е еъ присут- 
CTBiB адыннн:трац!в м м1югочяс.1ев- 
выхъ моолщахся-

МИНСКЪ. (23 сентября). Просл1- 
xoeaiH взятие вь посл-Ьдитъ бояаъ 
ва оруссмонъ фроытб G бланднрояан 
выхъ автоиоби.1ей в 20Эи восвыо- 
олЬвныхъ геряавцевь.

САЛОНИКИ. (23 сентября). Бы%ха* 
ли въ Росс!ю во хел4заой дорогЬ 
300 руссквхъ. Ехедвевно будутъ от- 
правлаться руссквхъ по 300 челшгйкъ. 
ПрсЬвдъ череэъ Болгвр>ю равр̂ шетгь 
каравтвнвымъ иолохен!емъ до Барни, 
етвуда pyecrie будутъ мачрав.1ятъси ва 
■проходахъ въ Одессу.

КАИКЬ. (23 севтлбря). Въ ц^ляхъ 
pasBBTia рувскаго экепорта въ Егиветъ 
обувзовавъ pyociii иомвтетъ ведь во- 
вровятедьетвемъ руссваго нев^ревваге 
въ дйлахъ и иодъ иредсЪдательствохъ 
времеане исхолняющага обхааивести 
руссваго неистла.

ТОКЮ  (23 ©еатября). Печать сри- 
в^тетятвтъ яоб^ду руосввгь eaH ii- 
нав%.

—  Открыто бюре е веевно-пхФв-
вых% въ Tesio, ПлЪвжыв помЪща-1 
ютоя въ КурумЬ ва остров^ К1у*! 
ciy. I

—  Суда японскаго добровг>льнаго I 
флота аервдФланы въ вспсмогатсль- 
нне крейоера п вышли въ норе.

ХАНЬЕОл. (28 севтибря). Вчера 
pyecKift охренный отрядъ отбылъ въ 
Росс1ю. Для проводовъ отъ^зхающнхъ 
прибылв pyccKfe в ввглвчаие. Проив* 
неееаы рфчи, исволиялись гямаы руо> I

св1й 1  союзныхъ государетвъ. Теперь 
охрану вностраввыхъ Еовцесс!! ввалъ 
ва себе отрядъ со стоящей зд^сь амери
канской кавоаерки.

ЕОПЕНГАГЕИЪ. (23 сентября). Со- 
.обшдють ивъ Дураццо о прибыт1и Эс- 
! еадъ>ишн.
 ̂ —  Uo сообщ^акъ н8ъ В1ны, де*
‘ партамеатъ яароднаго SApaiiia объя* 
ввлъ, что въ Морав1м, въ ИорлвцЪ, въ 
овругФ Аусовцъ, въ НейгасЬ, блнвъ 
Ольмюцв, а также въ 1егерндорф1̂ , въ 
CHjeaii, уставовлевы случая заболФва- 
в1а asiaTCBofi холерой.

КОЯЕНГАГЕВЪ (22 севтябра). Со- 
общаютъ взъ Амстердама, что гермав- 
ек1Й пароходъ а!И>ювлендъ*, шедш1й 
въ Гарлингенъ, наекочилъ ва нвву м 
ватовулъ въ Сйвервомъ морф. Эвяпахъ 
спасевъ и доставлевъ въ Мейдевъ.

(Отъ собств. корреспондент.).
ПЕТРОГРАДЪ, 23-го сентября.

—  АКАДЕШЯ ХУДОЖЕСТВЪ ВЫ
РАЗИЛА СОЧУВСТВ1Е БЕЛЬПЙСКОЙ 
И ФР.ШЦУЗСКОЙ АКАДВШЯЫЪ И 
ПРОТВеТЬ ПРОТИВЪ РАЗГРОМА 
РЕЙМСА И ЛУВЕНА.

—  ТУРЩЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНА, ЧТО 
РУССаОЕ НЕ ПРИЗНАЮТЪ „ГЕБЕ- 
НА“ И „БРЕС.1АУ" ТУРЕЦКИМИ.

— ДОСТУПЪ въ ВВНУ БФГЛЕ- 
ЦАМЪ ИЗЪ ГАЛИЦга ВОСПРЕ- 
ЩЕЯТЬ.

—  ВИЛЕЫ СКАЯ ГОРОДСКАЯ Д У 
М А ХОДАТАЙСТВУЕТЪ ОБЪ ОТМЪ-
н -ь  ЧЕРТЫ  о с а д л о с т а  н а  в р е в д я
ВОЙНЫ  д л я  ЬЕЗРАВО ТНЫ ХЪ  Е В - 
РЕЕВЪ .

—  Ю РЬЕВС КШ  УШ1ВЕ1РСИТЕ5ТЪ 
иЗБ Р А Л Ъ  Б Е Л Ь ГШ еКА ГО  КО РОЛЯ 
еЖОИМЪ ПО ЧЕТНЫ ИЪ  Ч.1Е Н 0М Ъ . 
„Р Ъ Ч И " СООБЩ АЮ ТЬ И ЗЪ  В И Л Ь - 
Н Ы : УДО СТОВФРШ О . 'ГГО  П О РУ- 
Ч И КЪ  Ш ЛО ТС КШ  У Б И Т Ь  ГЕ)РМ АН- 
ЦАМ И П УЛ Я М И  ДУМ Ъ -ДУМ Ъ .

—  И ЗЪ  ВФНЫ  в ы в о з я т с я  Х У - 
ДОЖ ЕХЛЪЕННЫ Я СОКРОВИЩ А И  
ДЕНЕЖ НАЯ НАЛИЧНОСТЬ

—  Ц ЬЛЬ П О ЬЗДКИ  ГРЕЯ  В Ъ  ИТ.А- 
,Ш 0 — ВЫ Я С Н ЕШ Е ИТАЛЬЯ НСКО Й 
П О ЛИ ТИ КИ  Н А КА Н УН Е  М ИНИСТЕР- 
СКАГО КР И ЗИ С А

—  СЕРБЫ  О КРУЖ И ЛИ  САРАЕВО. 
— ГЕРМ АНЦ Ы  О ТПРАВИЛИ ВЪ

БЕН Ы П О  ПАРЛАМ ЕНТЕРО ВЪ  СЪ 
ПРЕДЛ0Ж ЕН1ЕМ Ъ  ПРЮ СТ.Ш О ВИТЬ 
ВОЕННЫ Я Д*П С ТВ 1Я , ПРЕДОСТА
В И ВЪ  ГЕРМ АНЦ АМ Ъ  ЗАНЯТЬ ПО
БЕРЕЖ ЬЕ.

—  ТУР Щ Я  ПРИМ Ъ НЯЕТЪ  НО ВЫ Й 
ТДРИ Ф Ъ , ПОВЬППАЮ Щ Ш  П О Ш ЛИ 
НЫ .

—  П 0РТУГАЛ1Я  М 0БИ .1ИЗУЕТС Я  
СЪ ЦЪЛЬЮ  ОТКРЫ ТЬ ВОЕННЫ Я 
ДЬЙ С ГВ Ш  в ъ  Н Ъ М ЕЦ КИ ХЪ  ал .А - 
д ъ ш я х ъ .

—  РЕКТОРОЗГЬ ПЕТРО ГРАДСКА- 
ГО  УН И ВЕР Й1ТЕТА ПЕРЕПЗБРАНЪ  
ГРИ М М Ъ .

СРЕДА, 24-го сентября 1914 года. ВЕЧ^ЕРНШ. 

Штуриъ Антверпена отбить бельгшцами съ очень большими потерями 
для н%ицевъ.

В а французскомъ фронтБ н^иецше отряды движутся нъ cieepy от4 
Лил ля.

Француземй флотъ бомбардировалъ и занялъ десантомъ о. Лисоу. 
Турки сосредоточиваютъ войска въСир1и, ПалеотинЪ и Северной АравЫ.

На эападномъ фронтЪ,

ПАРИЖЪ (23 сентабря). Оффяц1вль* 
вое собщев1е глаевтъ: Нал^вомъ флан- 
гЬ боеная лив1я фраацузсвихъ войскъ 
растягивается постепенно все больше.
Весьма значительный гермавеви квва* 
лер!йсв1я силы обварухены въ оире* 
стностяхъ Ляллв, вредшествующ!а нз- 
пр1ятельск1 мъ отрадамъ, двихушимся 
череаъ область къ северу отъ .1илля, 
мехду Туркевомг м Армавтьеромъ. Въ 
оврествостлхъ Арраса в на правомъ бе 
регу Соммы noioxcBie остается безъ 
зпачительныхъ мвм11пев!й. Мехду Сом
мой в Уазой фравпувскщ войска въ 
вФвоторыхъ М'^ахъ подвинулись впе- 
редъ, отступивъ въ В'Ьвоторыхъ дру* 
гвхъ мФстахъ. Въ оврествостяхъ Лас- 
еивьн веор1итель врожавел'ь зпергмч- 
вую атаку, потерпевшую, одваво, неу
дачу. На правомъ берегу р£кн Эвъ, 
въ ciiBepy отъ Оуассова, фрепцузск1м 
войска, действуя совмЬстно еъ брятъв- 
СБНЬИ, веивого продвинулись воередъ.
Въ облистн Берр1обакъ ваши войска 

I также нмЬлн м^кольво частмчмыхъ 
lycaixoBb. На всемъ остальномъ фров- 
т! намФвевИ не произошло.

— Въ Бельпи войска, аящвщвюти 
Автв^пепъ, прочно вквяхи ляв1ю Ру- 
пель-Неть, отбивъ вс4 произведенный 
въ втомъ направлен1п германцами ата-

Ш1ЙС1  преемЬдовмн1ю турецкаго пра
вительства нзвФстный шейхъ Тага 
примирился съ турками и прощевъ. 
Свой домъ въ Урм!и Тага предоста* 
вилъ турканъ подъ консульства

Въ Дан1и.

ВОПЕНГАГЕНЪ. (23 севтибря) По 
проекту государственной росонсн1915— 
1916 г.г. доходы вечислаютса въ 125 
inLuioHon кровъ, расходы въ 122 
милл1ова; см4та морского н воевнкго 
ведомства онред1)леня въ 33V« ммд* 
л1ова.

Въ Рунын1м.

БУХАРЕСГЪ. (23 сентября). №  
течеше посл4дияхъ двухъ вед'^и въ 
PyMHsii) вебольшвмм груооамм прмбн* 
ваютъ ввстр1йсшедевертнры румынской 
нацщЕвльвостн. 21 севтябрк границ} 
оерешелъ отрядъ наъ 50 солдатъ и 
офвцеровъ, урохенцезъ Травеяльвашв. 
Дезертмрн хадовивсь ва дтрвоеотно* 
шеше восивыгь ьласте! в ук&зываютъ 
ва дезорганиващю веягерсвой арн1и.

ЛОНДОН'^. (ЗЗеептябри). ,Times‘y “ 
те.‘'бграфкруюгъ в п  Кашптадта, что 
ropMKiicKio крейсера въ Юхвой Афри- 

были осв4домлевы о neR86ixBC>en 
ПЕТЮГРАДЪ. И1>едпрвнягый гер*|вочвы вадолго довачала воениыхьдй* 

манцамн штуржъ врйпоствихъ воззцЩ; ств1й. Перехвачс.воо овеьно отъ 1 !ю« 
Аптгериена отбить бельпйцамв, при ня, ждресовапвое ва германскую жа- 
чемъ гермавская арм1я понесла очень новерсвую лодку ,0беръ*, чинившую* 
больш1я потери. . ся въ КавттадгЬ, содержало яаструк-

• щи отЕоснтельво rpysenin углеяъ въ 
Война въ АарЬ'>ти'1Ссксмъ мор4 !о1 крытомъ мср& При посредств4 сек- 

ретвыхъ ягептовъ хомаидиръ ,Эбера*
ПЕТРОГРАДЪ. Но св4д%ы1ямъ взъ 

итальипсвяхъ источгнкозъ, иоглЬ бох 
барднров1и острова Лвесы фраздузекЫ 
фхьтъ высаднлъ десавтъ. Ш  настоя
щее вреия ва семафорной мачтФ Лис 
сы развеваются рядомъ съ француз- 
СБЖмв aaraidexie ф/аги. Газсьазыоають, 
чта, тзыавъ о бомбардировке .Тассы, 
нкселеше сстрововъ .'Гагосгы, Курцо- 
.ты, Брвцвы и )1еледы охвачено взни- 
до! и б1^втъ съ острововъ.

Въ Турц{«.

■вТРвГРАДЪ. Ттркп прогвллютъ 
увялепжую дФательность въ Cnpia, Па- 
лестмв! к Северной Aparin, сводэщую- 
ся, главвынъ e^iaiOMb, къ усыео1ю 
емрвдеточепиыхъ ьъ этой областв 
вейскъ, увр4пяе«1ю главвыхъ прибрех* 
■ыхъ нункговъ и устройству ус1|4зле- 
ш1 на вутяхъ, ведущихъ отъ зтихъ 
■уиктевъ ввутр'. Снр1и в Палестяпн.

Въ Перс1и.

УРМШ. <23 сентябрях Беждь пле
мени сжрк.4 Ееримъ-хчвь предлохилъ 
нерсядекоиу вицо губерп-iTopy п:ки- 
ауть Тергеверъ.

— ПротиЕъ cexcHii Та;гахуззнкъ въ 
TaaaieBii, курды котораго яаштв на
шему отряду въ тылъ, былъ посдапъ 
отрядъ, рчзгромявш:й седев1е артплле- 
р1ей. У васъ потерь п4тъ. Подверг*

быль осв̂ дешлевъ о ямепяхъ судсв.та- 
1 1 тьцевь и банкпройъ, иаходсвшнхеи 
въ саошеншхъ съ гермаыскнмъ преви- 
тельствомъ, а также о томъ, что уголь- 
швЕЪ, будто бы вре*вазвкчавш1вся 
Лвгл1я, встр4тктся съ .Эбсромъ‘ въ 
условлеиБомъ Mia-l. KpoMi того, ус- 
тавовлеао, что за 6 педЬль до объяв- 
дентя войны лривеходнлц сношев1я съ 
юго-запахвой *сри&нс&ой Афривой ло- 
срздствомъ годубчЕоЙ почты, оргавн* 
з-чвапЕоЙ въ КаоштадтФ.

ОДЕССА. (23 сснтяСчп). Нп паро* 
ход-Ц Дувайскжо общества прЕбылк 
ить sa границы □.фвам груола руе- 
скахъ, стидорявшигь въ вяду РЗ'-ры- 
т]я Дярдопнель черееь Са;овикв м 
Деде-Агачъ.

СОЧ‘Г. (28 сентября. Случайная). 
Въ явду вапросовъ офмцеровг, ясела- 
ютцихъ во пользоваться льготвьшъ 
пребивав!ожъ на курсфтЬ ,Кавкв8Ская 
Ривьера* въ Сопя, правлешо курорта 
доведать до св%д1<В1я, что оно бев- 
платно предостовляетъ 1юхйщев1е до 
м^рта пестрад:1вснхъ па вой1гЬ в 
вунщашцщиея вь теяломъ морскохъ 
KHBvarit. Медвцянскйв помощь обей* 
печева двумя вркчтма. ПроЬадъ ясе- 
лЬиаоВ дорогой до Туапсе, оттуда 
пароходомъ—около четырехъ чаоэвъ. 
Желаюпре восподъаоватьоя благоио- 
лятъ обращаться неооередетвеппо къ 
аравлен1ю. Туберкулезные ве прмнн* 
маются. 3 ваканеш уже эамЪщееы.
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Года оодход1 тъ къ жонц;, н кожво!свота подвергадъ девежвымъ вбысда* 
■одяееп кой-дакте ятогж 1в]амъ 8& оотраь;.

Пра всей вядостр, орв в ^ й  жверт-. Неужелв аедьва устранять тввуь 
аоств наетовщ&го состава городсквтъ; вредтус расоущеяв'кгь ж.-д. служа* 
уподвохоаенвыхъ городъ всв-тавя вое>,швхъ? 
что Qpi(i6p'£Xb.

Городова бойня, школы, востоав*'
SM  хлопоты oB O xiia  уорочев^е воль< 
наго пожарввго общества, хота ад^сь] 
привввала главаое учагпе не тодьм 
отцы города,—вотъ ослватедьвне р ^  
аультаты четырех т^твяго труда.

А а 1» '* о р ъ  Н Е С Т Е Р О В Ъ . п о г и б ш 1 й  в ъ  с х в а т к а  е ъ  а в е т р 1й -  
с к и м ъ  а э р о п л а н о м ъ

ЦЕТРОГРАДЪ. (23 сенивр*). М«п«-, «• яроп««сю|«» сц»1Л.
Ч«П-ГЙП1П. яттрВ гппбтйИ1я штшптсоЛ- i Ро«а«- Подушиая ведать всюду ■ всегда •жерстто» вутеа ^ щ о в и  арасоосоо аыра«ея!еиь отсталоет* всего
лево 16000 аподв4 оборудоваввыхъ хоаяЯственяаго стр*»* сгравы. Но Pocch 
явговоп-тевлушегь для перевоап с в : ммросаа уже формы ватурваьааго хо> 
яватра воепныхъ дЬйстпй рапеных'ь. ■ Д** ■*" да»вв  ̂ у «  вастуя1ма
ВроаЬ того, врвстувлевокъ сфориаро* 
авв11) еще 14.000 тевлушевъ.

ПЕТРОГРАДЪ. (38 сентябре). Мв- 
ткстеретво фмнаасовъ въ о б и с п  гер* 
feiaro о6ложен1я провггвруеть повы 
сжть овладъ вексельввго гербоваго сбо 
рв, вавхаеыаго съ рваввго нававвоввн1я 
«овселей, лаявыхъ холговвхъ облав 
гельствъ в eiaoTopHXb астовъ, авхлш 
ш ц в х ъ  въ ce6t арваввав долговвхъ 
WHomuift, в таахе устваоаать ам вй  
юрлдоаъ оплаты горбовымъ еборожъ 
(оговороаъ о лчаон ъ  вайжй в до- 
<умштовъ во оиерашлаъ такув^аго 
■лета.

МИНСКЪ. (23 совтабра). Въ кв- 
>едрвлаво1гъ собора еоаершеао бдаго- 
(аретвмвое нолебств1В по елучвш оде) * 
данной ввдъ гсрмавевавв войесвмв 
эоб£ды«

ЛОНДОНЪ (23 сентабря). Б р т а  
<-в1й нвгоходъ, шедв1й ваъ Дувра еъ 
{еебрюгге съ груаонъ аорва, ввтхвуя* 

гй на мвву в аатовудь. Эквавжъ сва*
ГВВЪ.

Б’КЛО(ЛХ)1ГЬ (23 сентября). Блжзъ 
'рввадн авшв рваъ-Ьадн аахватвян гер- 
•asesift огрядъ съ тремя офвцеражн, 
ipoasBOxiamti рознЬдху. Пл1ввно от> 
■равлевы внутрь Роесш.

РИНЪ- (23 сентября). ,01огва)е 
■С Italia* сообщаютъ ваъ Воловы, что 
■коло Молвееллы толяа въ 2 тыс. хре> 
тъявъ, орввадлежащвхъ къ гнндвкату. 
впала ка насввднацюванвнхъ крб> 
тьявъ в канвякя в оаляанв обратила въ 
'НЬгство, орв ченъ трое ваъ ввхъ убк- 
ы, 20 раневы. Отправлвнъ отрадъ 
жилертк.

БОДАЙБО (23 еевтабря)* Блввъ нв- 
liCTBirO розсыпвымъ волотовъ Феодо* 
ioBCKaro п{Н1 ска отврнто богатое к!» 
юрождеч1е рудваго золота.

ИСФАГАН'Ы (23 севтябра!. Сжон- 
(влся отъ раарнва сердца pyocdt ков* 
гуль Преображевск1й.

? ц с с 1 й 1 Я 1 т п ъ .
У мйст но JM? ПятрИотич^аАй ыя 

л о гъ ),

Грожцко-Сорпеаская лавра выоусгн. 
1В ноелаше къ еокванъ. Дла его ха 
laxT^BCTKEB достаточно нрнвоств слй- 
(ующуш выдержку ваъ aero, npiee- 
(еввую въ аДн^*.

«Сохршп атсь. Боже, дереНа братья, 
.jyccaie вокви, аь минуты гв^м  сврааед- 
tmaro увлечься чуястаонъ нщеиЬ и оби- 
а«ть мярвыхъ жнтедеВ тйхъ абластеА, 
«еториа Богъ ооножетъ вамъ аааоеаать 
гь  нгер(«теля. Никого не обяжа>пе, ни 
la кого ве клевеизяте, не 01̂ жаЯте агага 
'Фгзгжага истекясщаго кровью, къ чужо* 
<у добру яе орихасайтесъ* я т. ^

В. Б^чарсш й, нрнводя эту андерж* 
чу1 пишетъ по поводу поя:

Все ото со стороны иносоаъ очемь ко* 
XKDO И должно быть ариэнано ааоднй от- 
{йчаюшямъ потребностамъ осреживаемаго 
кшента, когда оотоки льющейся краая 
(енаб'Ьжво очерсталясгъ челеайчеспя 
:ердча.

Но ВЪ посдан1в ввоховъ есть одно 
тйсто, котс^юе евраведлмво выаываетъ 
г ^ к а а и .  Вотъ эта строка:

.Теперь аоюегъ съ алмм кЪаетгц ко* 
горый мэстара хвасталса своею част* 
мстыо. гордилса своею оерязовавиостъю. 
io. увы,—куда дЪаалась яхъ чесгоасть и 
>бра8омямость к вс4 шгь хвелеяыя доб* 
.'ОдЪтет. Лишь началась аойаа, какъ ови 
юказвля себя хуже г.икарей, хуже турокь 
1 татаръ- хуже асякмхъ кевйрующмхъ вь 
ciari яэычкнковъ*-

УяЪство ли, тактвчяо лв аъ воосланш» 
«всковъ такое выражеы1е, кагь «хуже та 
таръ?» спрашиваегь Богучарспй. Ияокм 
щоом*яаютъ о тсмъ, что м гь кровавые 
ян бравн ве слйхуагь «обижать никого». 
\ сами обажаюгь цЪяыЙ нарогь. Фа«Тъ 
бюеилжЪстный что отъ сбдоА старины, - 
'Я вревенч вледычества татаръ яадъ на
вей аеавеО, сохранилось въ руесхай рб* 
т не вале ьыра*ев1А, ваучащнхъ 
южелательстаонъ къ татарагъ, во аы- 
«жен<а втм уже давва вора выброси.ь 
«аъ уп*^тгеблеа1Я. РоссНоб» т а т а ^  Тв
ерь TBKie же еняы иашН| общей родавы, 

<ааъ и асб друпе, ваееаяющм Pacdo, на 
доды. и потому къ употреблеюю оскорбя- 
гельхыхъ АЛЯ яахъ шрахсша,—н особен* 
ю аъ произведетяхъ, оол<х̂ ныхъ тому, с 
(оторонъ мдегь рбчь,—яеаьая отнестись 
нааче. какъ гь оглныиъ осужден^ень. 

^аавб же неаьая беаь этого?

Идея Ш1тр10тйческаго валога 
яужды войны орюбрб.та уже себ-Ь 
«вого сто(<)вввк вь. Но бо1 ьш!ярвэ 
во. лаая выаываетъ вопросъ о форм!, 
1Ъ какую доляша претвориться эта 
вдея: олян оредлагжютъ вв дев е 
наушествевно— оодоходнаго валога.
ipyrie останавлаваюгь с. оа викмате 
яа подушной оодатв. OwTaBaoiHaanCb 
ыа этой фор'гй Загорек1й въ «Диб» 
категорвчмкн осуж^иегь ее.

Мысль о вееденж вод шяой осдатм, вь
?аквй бы х'<ибм1П111м и аг какой бысре«ъ 

из яи оредигалась. д д«на быть кате- 
го{нч счи осуждена к беаус'окн-} отверг* 
нута.

Протигь и *  говорить, прежде веет о, бо
гатый печавьмыаи уроаава оаытъ ветсяь

аоаножаосгь соадаватъ болЪе тхшкую . 
б.'лйе сложною српяизак1ю фяяаасоваго 
хоаяйства государства, соответствующую 
иному еоц1ально-экояоиичесяоау укааду 
всей страны.

Ваедевная въ свое время Петрвмъ I 
1734 году также гь 1^яхъ, сааваявыхъ 
съ военяыня яукданн, оо'.ушвая мдатъ 
служнаа оснвввнкеь къ бояьюему закр^ 
вощешю крестьянъ, къ создавш круговое 
порука, гь  оринудительаому азыоан'Ю 
наяогоаъ я, несмотря ма то, гь  постояв- 
мымъ педовапигь, слзпкнашм1ГЪ кмюь къ 
укравеяЫ государстимаго бюджета хро- 
■мческмвъ д^нцнтанъ—до гЪхъ ооръ, 
пока рбшятеяьвый шагь Н. X. Бувге ве' 
уанчтожиаъ ее въ 1896 г. .о]ж едняодуш* 
аонь вяобрея1а страны.

Но адо оадушаой по дата лсжктъ ве 
только аъ п|Яенахъ ввыскав1я ая, - съ ко- 
торымя овь керазрыано саяаама. Есав на* 
догь, по вбреему выражеак), Жирардене, 
дояжевъ слуашть м б^ом ъ  богатства, то 
роаь подушмей подати воелтъ какъ Гриль 
1фетамош1доапый характеръ. Не гоаоря 
уже о тоаъ, что подушное обложек1е, р ъ  
букаилы101гь саысаб этого аыражев1я, сел» 
даетъ д’я мвогосаие1ныхъ брена, месо'ва* 
нбрвое съ нхъ ■аатежеспособносгы>, ка«ъ 
маабстяо, рождаемость стоить въ обрат* 
вонь отнмпеиЫ къ состоятедьмостн,—но 
и лриабаеМе не подушяой, а аохоэяй- 
стасипой податм, какъ это предаагааось 
П Б. Струве въ васЬдпж И. В. Э. об* 
Kieciaa, привело бы къ тему уже огочил- 
тедънону лЬбт1ю.

Пражтвческое осуогастваев1е атой |ибры 
допускаегь аатрудвеаЗе со сторовы учета 
обпижеиыхъ «аушь". Икенио въ виду это* 
го подушная подать была асегди тбсио 
свазаиа съ аведен1енъ круговой воруп. 
И хариктерио, что сгороиаикк атой мбри 
аъ дьнаый монентъ яе оставав- 
аивкютса и передъ sthmv Техямческаа ор- 
гинаваош подужнаго обложеи1я дояжка 
быть, по нхъ мобн1ю, проведена путенъ 
•оаложепЫ раааерстки ва кресткянспя об
щества.

Сторонявкв [голушвой податвэтл} *b 
укавашямъ ва о^шоательнын crop -  
вы ея старается оротэнооостаанть 
соо6ражев!я, оправдываюпм ев.

Что же противоаостаааяетеа втмиъ от- 
рицатевьнынъ сторокчнъ подушной пода
тм? Прежде всего то, что она даетъ мак- 
смнальвый финансовый эффеггь. Если 
втнмъ хотать сказать, что подушвая по
дать должна лечь на вебхъ гракдакъ беаъ 
мскдючв1бя—изъ^тге предлагается двшь 
для лицъ, нуждающихся въ обвеестаеивой 
помощи,—то, очевидно, что податной 
прессъ долженъ выкать и пося^нюю 
копейку въ средй нааоянуягихъ кяассовъ. 
Дбйств1с его будетъ, иесоннбило, го- 
раадо снлыгбе мфиальяаго ооину- 
ществ'няо-подох'-дяаго валога,—ао тбмъ 
острбе буветъ и потрясев)е алатежесоо- 
собвыхъ силъ шярокяхъ нассъ маселен1я. 
Е ст же подагиой прессъ ве должемь до
ходить до самаго конца, то тогда освобо- 
Kienie нзвбстной категор1м 'пдателыцн* 
коаъ вичбмъ ве будетъ отличаться отъ 
пре«лагаемаго яи8вече«|1я яивкиго иааога. 
И, накоиецъ, наибольндй фииамсовыС аф 
факгъ даютъ всегдл косвенные яааоги. 
При асемъ отрицатсдьаомъ отношешн съ 
яямъ, ояи всегда лредоочтительнбе по- 
дущной подати. И Замбия одиого аеспрв* 
ведай вага обложета ару гинь, гораадо бо- 
лбе иеспрааедаиаыкъ н по своему суще- 

ссособаиъ аэимашя, аичбаъ ве

ТОМШЖКЖ
Иркутскъ.

{Д рузья  не поладили).

—  П о б а д к а  е о н с к о п й А в а -  
' т  о л i а. ирвдполйЕйвшаяся M otuia 
esacaooa АмтиЛ1н въ Ш1ссъ вслбд* 

I cTBie арекрап(ев1я оароходвыхъ рвДсовъ 
соотоалась. Епископу Аштатш

Выстуомши HI ™бор«1 »  въ город- , далось д„ Б .рв.,да.
сдую думу вч>т1л .Витте* привле* "  -
кла охраияныхъ взбяратедей об1.щв*
шриъ распродажи городскпхъ аепвль ж 
подъ этинъ фдагожь одержала ообФду. 
BciiTb д^ломъ оргавн;щщн „oaprin* в 
выбороаъ факпоески завбдывадъ бир
жевой юиитетъ, во гдавй съ г*воиъ 
Батте. Бо его yxasaaio была выдай* 
вута вавдидчтура въ ropotexie годовы

Бобровсквго. нжхому досел  ̂ веивэй- 
стваго I  вичбмъ себе не ироявжишато 
челог.'йха. Бредаодагалогъ въ его лвц1з 
подучить себЪ посдтшоое орудие дли 
првсиособлеви всей городсв<А жйзии 
хъ Евтересаиъ баржепивоаъ.

Но случилось пйчто неожиданное. 
Избравныб головою г. Бобровсий ока 
аалса человйконъ съ характеромъ и 
храйве вепосхушвыш. Въ героую го* 
лову овъ вачалъ походъ противъ т1хъ 
служащвхъ управы, которые въ свое 
время попала туда оо oporeKain г. 
Витте, я дблаетъ ихъ положев1е ве> 
вывосвяымъ. ЗатЬнъ овъ, пе спросись 
разрбшаа1а у г. Витте, стазъ запол 
пять свободвыи BBUHcix ссоамн соб- 
стэевпыив кандидлтомн. Нвкопецъ, овъ 
вступнлъ съ бнржевымъ Еонитетоиъ въ 
открытую войну по вопросу о ыоряи' 
ровкй цбвъ в BlsOTOpHXb другвмъ 
вооросаяъ, сааэаавынъ еъ в(^вий. 
Нишшя .мбры В08дб1ств]я* ве оомо 
гають, такъ вакъ новый городской го
лова твердо, моаидянону, р4шалъ быть 
д^йствятельиЫ1гь хоаанвомъ гороха. 
Что И8ъ этого аыйдетъ, пока иежаяй- 
етво, во гл*. бяржеважм открыто вы« 
режають ведовольетво свовяъ вево- 
слушвниъ ставленввхомъ. А въ глу- 
бннахъ .napriB* уже гдншатся васайш' 

адресу .вождей'*, ме сувйвшвдъ 
дасавалвпвровать еаое .стадо* ■ обез' 
печать себя отъ всяквеъ веожвдан> 
воетай. Во веявомъ случай, ясво одво: 
програвма .хавветовъ* авсятъ ва во 
логкЬ, в ае сегодня— з̂автра н'>вый го
лова вачяжетъ городу свою собствен* 
мую орогравву, вогорав врядъ лн бу
детъ лучше врогравмы баржевого во- 
ввтета.

д. и.

Нар1инскъ.
амгеки пераоначадьвмнъ ожиаан1амъ, 

урожай нннбшняго года вь МарЫнсхамъ 
Гбадб охазаася очень хорчшяиъ. За са- 
кынь исбодьючмъ искаюч*н!ечъ. асб хяб- 
ба созрбаи веамгоаб^но и уж-̂  убраиы. 
Остались только кос-гдб небоаьш1Я поло
сы овса, иееостаточчо аызрбвш1я благо- 
дам воэдкему мсхождея!ю.

пнябкй1л годь OTMkaetfb также обидь- 
мымъ уроасаемъ кедроаыхъ орбхааъ. £а- 
Варны! цбвы н) орбхъ падають необы* 
чайно. Уже гейчась 01ъ продаете* по 1 
руб. 40г.—1 р, 50г. вапунъ.а въ б;ижай- 
шемъ будущемъ возможно еще дадьмбйпсс 
понижеше.

ПК. ново-покровекм, 3Nt-
ИНОГОРСКПГО У

{Кооператищиый кирпичный заводь).
Въ нашемъ еоседкб на-дияхъ закончи

лись работы по сооружев1ю аоопервтиака 
го кирсмчяаго эавадв. Много трула и усм- 
aia сгеиао надекысой гру вб соэнатеаь* 
иыхъ крсстьвнъ довестн это предп(»»11е 
до конца. Нужда аъ кирпя-б здбсь мь 
емду ооляаго беибсья ощущается очень 
с<«аьаая, но обкествеякная оодъ airi<iiii 
емъ богатыхъ,ваммтересовиныгъ ч .мггвъ 
госе ха, долго е давали ори--оаора обь 
отяодб нбета ПОЛЬ заводь, я только бда* 
годаря ббпкит в<винченныиъ цбианъ на 
кярпнчъ въ Сеинпяяатичскб. ном оо* 
кроецы вое-кахъ согаасяамсь яа ревун- 
вые доводы коог.ераторовъ.

— Ъ̂,

Дрсентьевскоя волость.
{Новый центръщ

За оосабднее вреиа дбятеаьвость пере- 
севеической бо-тьимцы сократилась. Пуиктъ

Струве о .воспитательновъ* авачев1в Новый воаосгаой центръ, несмотря на 
подушвой водътв. I aomioe ареия, начянаетъ расти.

Ве* страна аолква .аосчуастаоватъ”, ‘ Поя*илсяба8аръ,увеличиг.осьчисаояа*
по выражешю а  а  Струве, илмкую  боръ. •0 ‘ккъ. п(едпр1имчивые люди накодягь
бу, которую ведетъ свйчась Рооэя. Мы Лбло.
тоже поаагаемъ,—и яа это веоднократно- Д®* г®Д* тому навадъ кромб халкнхъ 
но уже укаамаалвеь,-что гь осяовб фи- "®бъ не было ник-кихъ построенъ а те- 
навсоеытъ нброоря-пй аъ дачный ао- втрь, крожб шкопи, церкви, пункта и аг- 
ментъ доппа лежать н аоепятатеяьная лостного правАекм выросло вбсколысо м - 
цб1Ь. Исходя нисиио игь этого, особаго аыхъ домогъ вомнб прнлнчныхъ.
8нинав1я и засдужнваетъ адеа прогрес* Хлббо^ап*сныЙ магавмкъ аъ иынбш 
снанаго воимущстеня'.-повоходнвго сбо- иечъ го у будетъ перемлаенъ, такъ какъ 
ра. Ф-наасоаая тяжесть войны,—не гтав- ТР***® быль х&роюъ Цвгов*риваютъ уасе 

аичныхъ жертвахъ,—«нльвбе ® иредитнокъ товарнществб. 
всего ощущается широкими массами аасе- Торговля ведется яа дна фронта—Тайга 
леаЫ. Не только на польхъ Люблина и “ с. Щегяоро съ расао>;ожевныии по во- 
Хоана, габ стоттанныя яиаи и соякеи- сбдств ' съ Кенеровскнмч копячи. 
нма деревин достаточно красяорбчиаи го* Черавъ южную гра«ицу в^аост мро»с 
аорвгь о тбхъ экоаочичесхихъ жерт«.>хъ, ходить поставка ородуктоаъ се*ьскьгохо- 
Ксторыя яааожида война на широюя мае- аяйстаа на копи и ва яого-стросиогюся 
сы кгостьянскаго насеаги1ч; ве только въ доро-у.
Доибротскоиъ басоейнб, гдб это же бремя Можяосьу*бр*Р1Ностью схавать,чтоэхоно-
ощущается и рабочимь кдассоиъ, - ио и мическвя буду щность пос. Арсевтъевкм. 
по всей Россш ннеяво нкогачислснныя жат центра, обезоечена- 
крестъ во>1Я ховяйстаа съ уходонъ гаав- 
иыхъ работннковъ врежде всего «вкчуе- 
стаояаян». «Воспнтатепны! цбам» фч> 
наисоаыхъ MbponpiiTiH въ данный но- 
иенгь должны быть обрашемы повтсму
ве къ тбиъ, кто месетъ сеачасъ двойное Утреви1Й ио^здъ глинвой лиИ11 
бреи! войны, во прежде всего я гаавнбе 22 севтнбрл оооздмдъ арибыпенъ 
всего къ тбмъ кллссажъ, которые и нъ „
мирное арена болбе всего бычя пощажены ** . ТнЛгу поч1 в ва часъ, 
у яасъ податвымъ обяож'вюмь. Твкоаа вслъдствм чего вьетольио 
оатрттмчгскаа и д ^  которая должна быть даль и поЪадъ № 4-й. вышедшгй 
яомжека въ основу оредшгвенаго ,иат* Хайги ве Томсиъ. На пути 
р1«Т.Ч«..ГО- I Тошек, этоть П01.Л» ш, 38 Цвер.

р-йаалъ норову н чуть не сошелъ оодъ 
от 'ОСЬ. Среди публики былъ перево- 
лохъ. Слйдуи а. ) i  i  два раза

' ва пути останавлива«гл всл^детвае 
того, что ва ж. д. вйсыви то м дЪло 
вовадалсл скогъ.

Нужно ван^пть, что скогъ ва пу* 
тлхъ Томской BtTKR—авлеше обычное, 
т  ж. внкто ЕЛЬ ввэшнхъ ж. д. служа- 
щихъ веорндаетъ этому нвииого

Тяжелое время переживаегь гогодъ. 1чеа1л. Межау т^нь овъ вер^дко по- 
До снхъ ооръ городъ ве нн^етъ аемлв, ' па|детъ оодъ оо^^вда, портвтъ путь и

L :̂Clll8Bimi[ei Ш.А8Г.MV Г1

По Сибири.
|ТЬ СЙШ. 11Ц1СД1ЦШИУ

г. Тонга.

ъ т о м с х о н ъ  о б щ е с т в е н -  
о м ъ  с о б р а в ! в .  Какъ мы «лышалп, 

совбтомъ старшивъ общ. собран!я ассп>- 
пов&вао U BBiVom аъ губ -̂  неши в горо.1- 
CKoii ксшшетц по оказав!» помощи сочь- 
ямъ лрвдвзвнылъ ва винл\—оо дв1сгч 
p\iiaeu KaauoiQ, кромй того, соа1тъ 
привялъ эа 11р.:8И1 П ycTjiim» помЪт'-тйг 

ибрав!я совершс11ВФ беш.итео мбнъ уч* 
ревцкисмъ и лщамъ irpic устровстьБ 
раав.по рода вечороеъ и оопегамкн ва 
вулчь.', аытваопыя войвой. Вь ггочбшгнп! 
•'пбран!л 3 раза въ вцхй.:» для рабочъ г"- 
бнрается дагсшй каптегь судебааго Bt- 
1Г)»егва 1ге оыа;|н1ю поялща раневычъ 
и 1<>.1шымъ вовевып. Въ б.тяжайш!е дня 
соетомгея асстреепое обшг̂  c-̂ epanie чдг- 
вовъ дли рв^>бш1‘в!я воироса а .шьябй- 
шечъ accHmeailH ва вужди воняы вэь 
средствъ себрои!я.

— Q o H O u i b C u M b f l H b  п р и з  
в а в в ы х ъ  Въ зпебд tiiu гороккой 
□одконвсс1я по опрод<леа!ю oocoCin 
семьянъ 8а 'а'*выхъ а ратвиковъ осол 
чен1я, cocTORiuicH'H 23 срвгнбря, бы 
ло вынесено с.тбдуюшее p'biueuie сп 
pexiMeHie яог!Олнг1ельваго гс-ро^ско* 
го ш>соб!я с^ун въ  прнявавныхь 
(сеерхъ кааелоаго naftia н квартв]- 
наго доволъетв1Я), выдача котораго 
будетъ выйвапа'крчРпей нуждой севьн. 
бодбавью. иссчастиымъ с-лучвенъ в 
т. Д-, передать въ BtxtnieropoA'ZKVXb 
участковыхъ оо'’ечнт«'Л!Ствъ, какъ 
органиэ&|1!в, стоящей б.чвже къ ерпз* 
pteaeBHHi. Въ сяду этого ptmcaia, 
городской гомчтетъ проевть ‘посечп- 
тельетва и^авв''дмгь дооэлвитедьныя 
оСслбловап!я е ней в си в  вввлюме* 
я!я ваа]«влять въ город'‘кой комп 
теть съ  точпымъ укааашсмъ опредЬ- 
.lemta'O сосЬтамв • оисчвтельствэ раз
мера дополивт- Лква''о по о1!я.

Въ токъ-жс aactxBnix рТшево 
сыдавать 76 rpa8t.*ncHBMb севьямъ 
орв .ваввыхъ ю> дскоо o o ’o6ie. ваа- 
мбвъ казенааго, гь  тоаъ'мсе pasMkpt.

Дочери ааоаенаго Марш Горб* 
ловой гоуодевап оодкоавсси!, несмо
тря на то, что прВ8р1:бавмой (сего 
17 лбтъ, нашла вуж.ымъ выдавать 
пособ!е в квартврпчя ьъ полпомъ 
pasM tpt пайва для вв,ослыхъ. Такая 
оонощь окааава въ дашюмъ случай, 
какъ пскдючеып', съ r t  м ь. чтобы дить 
иомоясмость М. ГсцгЬлоепв ааковпить 
обравовдтие ва □еаагогачееквхъ кур* 
сахъ.

—  Боль*-ывъ члена къ саней будугь 
выапвчться сввд1>тв«1 етаа пи беэозат- 
выВ отауспъ м> дпввм ьтсвъ вьъ го 
родгкихъ аптскъ.

— Дохь Гух'*срщ^а пи Соанпо.ч 
п'^ощади, предо TJBa/linbifi городу дш  
яужаъ opiiapbui i VeHcB заоагвыхъ, 
оснотрбт-, U ваВдгяо, что ад^сь мо- 
жпо noMtCTBTb до (2 сскей. Зак1ды- 
BBoio домомъ поручено иредебдатедю 
воскресеискаго гоп чвтел1ства о 611Д- 
выхъ г. Кочертевко.

О т ч в с л е в ! е  в ъ  п о д ь а у  
с е м е й  а а п а с п ы х ъ .  Бреаодв<’в- 
тельск1и персовалъ высшего ввчальиаго 
женсхаго учвлпща огчвслнетъ нзъ свое
го яадогав1а въ во*ъэу семей запас- 
яыхъ вижявхъ чввогь I ”,'».

— М е д н ц в е с к а я  п о м о щ ь  
в о е н  но-од-Ь в н  ыыъ.  {Сонандую* 
щ!й войскачн округл ув*1Л0нвлъ ва- 
чальнвка губ pain о точъ, что внъ 
найдено воэножпы1гь расходы по обо
рудованию помещен]! для больных! в 
раненыхъ во- вв- *плЪшыхъ отвести 
ва в'енный фондъ. Рмссоряжете аю  
сообщено для вслолвея!я окружиону 
ватевдавтству, куда валвсжвть обря* 
шатьса за отаускоиъ депегь-

— О б щ е е  с о б р а н 1 е  п р и е л ж -  
н ы х ъ  п о в Ъ р е в и ы х ъ  г. Том* 
с к а .  Бъ воскресенье, 21 см<'ябра, въ 
exaeii окружваго сугв состоялось об
щее собрав!е г1чтиыхъ првслжвыхъ 
DciitpeBHiixb. Между грочимп вспро- 
самм, подлсжавшпяя о ^ в д ев !ю  сс- 
(фнв1я, былъ вопросъ объучас11ч MtcT* 
вой адвокатуры въ дйхЬ помощи ра* 
венымъ в ваваснииъ в, вт. чвствссти, 
оомоши члевавъ сословч, ириававвимъ 
ва аойву.

Общ е еобрав!е, озкагвнявшпсь съ 
сушествующяхя ор1Мвиаац!яня этого 
рода, высказалось за обрааоваше сано- 
стояте*ьоой (ф'-аямпшв. соегоащей 
взъ H-lcTHot адьокатуры. Для 6'>atc 
усо-Ъшвой и panioBaiiBol рвир^боткя 
желатедьвой оргдчлаащв нзб1’апъ ко- 
матстъ, въ составь котораго квбряии 
а(шеяжные по'-Ьренные II. В.Удьявовъ, 
(X Ф. Петровъ и Б. .М Гавъ н помои-, 
прнсяжныхъ по Ъреваыхъ: М. Н.3е.«ь- 
евячъ н М. И. Хайноввчъ K< мнтстъ 
должевъ рв^б-'.тать вопросъ о форвй, 
еъ которую можетъ выдаться вонощь 
адаоватуры н также внаснвчъ предпо* 
лагаеяую сумму, которвп ножегъ б л ъ  
ежемесячно отчвсляещвчлепакн сосло- 
в1я ддл овй8ан!я яомощя самым ь при 
аваивыхъ ва аойву коллегь я вообще 
еемытъ акпасвыхъ н равевымъ вон 
ннавь. Саек сообрехея!я н докдадъ но 
ука-завнымъ аопроскмъ комитетъ дол* 
жевъ представить общеву собран!» хъ 
1 октября.

— и о ж е р т я о н а в 1 а .  Нваоззвап1е 
вачальввкн Сябнр. ж. д. iBrncBepa С 
Богишева, pea'-cjuBHoe по вс4мъ служ- 
бамъ, чнетямъ в стдЬдамъ ynpauenU 
и по дпв'И, служаи(!в дороги жмво от* 
кдиквудясь Вачалгл уевденвый пря 
токъ пожертвомнЦ текдаго платья 
для отсыдкя въ д1йетвующую арм!ю.

— О е в о б  о ж  д а я  i e  о т ъ  во* 
е в н а г о  п о с т о я .  1\>родгкой 
лова обратил я къ ыачадьвнву гарен* 
зова еъ просьбою объ осаобождев!и

а въ вастояшее время ж в^тъ надежды весьма часто вавоси-гъ аредъ хсюлйст-- отъ воавваго оо.гоя адам!я духо вой 
ва еа скорый отводъ. Задолжепость | вамъ бдижайшихъ жителей Тксъ, ма- семннар!в, луховяаго учмлвшд ■ 2-й 
города иревышаетъ 10000 руб. ! примерь, скотъ служьщнхъ ?6 версты нужсьой гимвяя1я в о  пере водй ваъ

.этвхъ зднв!й ввжвмхъ вонн- кнхъ чв- 
вовъ еъ друпл саободныя аомАщм!я.

— В ъ  т а к н о л о г м ч е е в а м ъ  
в в е т я т у т й  нрерааш 
рое врпжл вагтов ва тасфачмчеслой 
метки Й 4  въ ляду таге, чха леагоръ 
нроф. в . D. ‘

Въ будущемъ годт” выборы аовнхъ 
уподаоночепвыхъ х городского старо- 
С'Ы. Надо вад-Ьлться. что 4enipexJtT* 
aift овить пфодского хокайстза, хота 

небольшого, дклъ назФстнай вкайкъ

SHHt ц-Ьлое a tro  вгудялъ» 6 т  аса* 
ваго врнэора в ва аасЬскхъ Ваадкви*. 
рова, Тарабыкавк м j^>. вытонтклъ 
только огороды, во даже уввтгажвль 
n txue  Dod^Bu оаск. Тарабнкавъ

и уккаалъ naaCoate эваргвчпыхъ, ва« ловалсл лваейпому .маилъсму . 
нбол^е подходащмхъ людей дла буду*. беареаультятяо. Поатомуовъаквосл^двее 
щей работы. |н м « д  сталь акдержжаклъ, •  хокаеаъ

— Н а  в ы е ш и х ъ  ж е н с к н х ъ  
в у р с а X ъ. Докторъ математики проф. 
О. .0. Молнвъ бывш!й орофесоръ техн. 
апститута, довущепъ къ чт?и!юдвх-

; иДй во иысоей штематкк^ ва матема 
I тачесхохъ отдйлев!в выешихъ жев* 
I c s i n  куреоиъ.
' — Н а  а е ч е р а н х ъ  о б щ е о б *
[ р а а о к  а т е л  ь в ы X ъ к у р е а х ъ .  
.пока акмнпдось до 160 слушателей 
;в  слушвтельпки^ Выдача входныхъ бн- 
летоаъ яровзаодится въ «асы аапаНй 
въ Домй Наукв, съ С’Л в до 10 час. 
вечера.

— К л а с с ы  р н с о в а н 1 я т о м е т .  
о-ва л ю б и т е л е й  х у д о ж е с т в ъ .  
(ияллзаввая, 32, довъ д ра Еяаицеьа) 
Звв.;т1а въ классахъ зозобиовлиютсл 
въ воБОМъ пом̂ Щ(!н!и въ четвергг, 25 
септябра, и производятся ежедаеаяо. 
отъ G- 8 чясовъ вечера, и, xpiMt то- 
IX), по субботавъ в моск1>еееиьяиъ, огь 
10— 1 ч. для Блата за учеп!е 4 в G 
руб. Гукоподитъ заияг!ани художн. Н. К 
Гогеибургь. Плита уведнчева въ виду 
большого расхода ва паемъ вом^шепш. 
1]ом1щен!е очепь удо'вое в доводыю 
бодьшое.

— В е ч е р а ! е и у р с ы  с ч е т о 
в о д с т в а .  На откры-гыхъ съ 1905 г. 
при волитехнвческпмь учнлящЪ вечер 
пахъ кург.чхъ счетоаодетва съ прг.шлой 
медали пачазвее. эавят1я. Д-^ь кур- 
гоаъ-дать коммррчежое r^paaoaaoic ди- 
памъ обоего пела, ввм-Ьющвиъ его. 
Ктрсъ учев!я 2-хгодвчвый. На кур* 
сахъ ведутся аанятй группами по рва* 
вымъ предметамъ в повымъ язысавъ 
(немецкому и авгл1йс>соху), въ вавв- 
еяхости оть дсстаточваго жолнчесгва 
слушателей, мвъявнвшяхь желан1е слу
шать каждый предметь въ OT.itai>BO* 
стк. Въ еастоящее время аават1я па 
куреахъ пока ведутся по бухгалтер!и в 
комиерчеекамъ вычвсдеп1ямъ. Плата

вивдаго слушателя вжимается аа 
первый предметь 25 р. и аа второй 
(О р. въ годъ. На младшежъ oTx-baeaiH 
пока 12 слтшителеЯ и иа старшемъ 8 
По окончап!н вурсо&ъ выдвстгл сэи 
дЪтельсаа. Зав^дуеть курсами прево- 
даватель оолмтехвическаго учвлаша 

И. ХналоаскИ.
~ ~ В ъ  а а в а д н а - с в б м р с в о м ъ  

о*в-Ь с е л ь с к а г о  х о а л й е т в а .  .Хав
ское аолотоировышле.шое Т'во предло
жило о*ву въ авгуегй ооставхть т*ау 
для nptBCXOBb 10 т. пудоть коровыго 
ватур. топлен, масла. ВцоглЬдств1в, въ 
севтлбрй, аакаэъ умевьшевъ былъ до 
5 г. в« GaatTb о-ва, желая дать рчбэту 
своему аосредвнческоиу бюро, р^шилъ 
было припать вакааъ, ве затЪкъ выяс* 
аавось, что цйпы на эхсаортное масло 
виергачао растутъ, доститъя въ ваетоя 
щое время 10— 12 р. аа пудъ. При рас* 
ходй ва оеретоожу хасда, увупорку и 
т. д. въ 3 р. ва пудъ, пудъ масла, 
обошелся бы о-»у уже гь 14—15 р., 
тогда какъ левское т*м предложило 
ц ^ ы  отъ 8  р. до 10 р. 50 к. Общее 
cofipaaie о-ва, еостолвсзоеся 23 семги* 
бря, оржвввам те авимая!е услов!я 
маслеваго рынка, нашло веаозиожоывъ 
привить ва себа аоставкт масла.

— В ъ д у х о в в о й  к о н с н е т о -  
p i n .  С|ужжщ!е духоввой вопсестор!и 
поставовили отчислить во все врчма 
войны ва Брагвый Буестъ 2 /̂0 отъ 
своего мЬсачяаго жаловань*.

— О а р е е т а в т а х ъ  д о б р о -  
и о л ь ц а х ъ .  Бсл1аств!в учашахша- 
гоел поступления взъ раэяыхъ тюрсмъ 
«•«члр{я opomeeift отъ арестаэтовъ о 
sa i слеши ихъ въ качгсгмЬ добрсколь- 
цезь въ ряды дЬйствуюшей арм1я,
.«лввее гюремаое уиравлэвтс обрати

лось въ вачальпвимъ тюремъ со r a t -  
хуюшимъ ра7ьвсвев!емъ; ареставтыхо- 
рошаго поведев!я, ве в-звчвош!в еще 
срока наказац|я в веогряпячевни« иъ 
apasatb, додхаы быть осво‘'ождевы до
срочна. при чемъ п1>едн->ш|гаетсл со* 
д-Ьйстмзать скорейшему удоолетюре* 
н!ю вхь ходатаЗствъ. Что кагв'зтса 
ареставтовъ, ограввчеваыхъ аъ ира* 
вахъ еудом-ь, то оии должпы водагать 
црошен1а ва Высочайшее яма.

—  О п н р т о в о е  о с и Ъ щ е а ! е
а ж е л ^ я а ы х ъ  д о р о г а х  ъ . В ъ

виду валвч1а въ склаихъ мквиетер* 
ства ф.8вавсов1 большого количества 
спирта, вс ваходчщаго п  даппое аре* 

сбыте всл-кдетше аапрещевтя про
дажи сояртныхъ ввпктковъ, и необхо- 
,вмосп такъ иля вваче использовать 

его, мннаетронъ путей сообщешя сдф- 
лано расцориже1|!с о saHtn-fc каросиао* 
ваго ocIliщeвiя ва жел%ааыхъ доро 
гахъ,— въ Barouaxi-, къ оаешальиыхъ 
аонЬщев!8Хъ я т. д.—спмртовын!.

C e a e a i a ,  остах .  щ !я е а  вп^* 
ш к о л ь в ы х ъ  р а й о н о в  ъ. Бъ 
ВИСТ' лл1*е в|н'нк по Томской губ. п  
уйадахъ; Бариаульскомъ, Б!йскомъ, 
.-’.Mt.Haot^cKOBb и Егвиецвомъ остается 
внк школьвыхъ рабопоеъ 116 oeaesia, 
съ 1586 детьми школьваго еовраста.

— В ъ т о м с х о м ъ  н е р е с е л е н *  
ч е с к о н ъ  H c x p a f i o B t .  Заи^дую- 
щ1й тонскрхъ верссеаевческанъ под- 
райовомъ яредложилъ сиять аъ вере* 
селевческакъ участкахъ съ семей аа- 
гагвыгъ эолествия и сельски повив* 
востя, валожеввыя при составлев1в 
емкты ва всфхъ члевозъ оОшества, 
и рчскред-Ьянть вхъ между оставшвхнси 
члеванв. Мвопя тел1*стя м с^бшестка 
отвеслись гь этому оредложев!ю гаоя* 
н!Ь сочувстее-зво.

— О б | ц е е с е б р а а ! е .  26 го сев* 
тябра въ м1щавеЕой yepaet состомтся 
общее собр в!е члевовъ о-ва сод-Ьйстви 
фаакческиму рамвттю.

— О с п о я р в 1 и в а н ! е  в ъ  г у 
б е  р я >  в. Uefnsfi оаытъ содворнаге 
ос ювривииави въ губерв!в, ио их1ю* 
шннея во врмче<^е1(ъ о т д а в и  CBi< 
д-Й81.хъ, пр шелъ асеьва хорошо i 
дкяъ иренрквме реатльтатж. Вырвб>- 
тава сайта ва треклят!*, согласмо во* 
ваге аам) а о мода рвомъ о'кеярниваа* 
в!и въ еетъсквхъ гЬ сто стя п .

— Р а 8 Ъ я с в е в ! е  к о о и е р а -  
т и я а X ъ. .^npattaenie делами мелкаго 
ирехита равъисвяегъ, что были бы же
лательно, чтобы приаваивые ва воев 
втю службу члени товарвщестзъ вн- 
даоаав довЬревность члевамъ свовгь 
семеАетвъ врнвявп1вмъ яа себя веде- 
Bie В1 Ъ хозайстаа Пря аточъ учреж- 
<ев!явъ мелкаго вредчта првдолааляег* 
ел ораио врввмматъ гь свой еоставь 
сгаршаги ваъ оставшихся довичлеаовъ 
ееньа въ ввдахъ оказаи!я меобходмва- 
го кредита. П ^пнаъ ааащ вва учреж* 
ден1в мелкого жседвта хожегь бы'Ь 
Чжввааъ впищжъ къ етсречкй ссуды 
въ тФхъ ляв1ь сдучаахъ* гвогда н р ^  
ававъ едимствеввнй трудосаоеобпЛ 
ржботвякъ семи.

—  Ив s a p v  33 с ж ^ р а ,  еъ 1 
жкъ тш, аъ жожйщшш Смй. Тсвц 
П енщ ра Jttaa п  маж вммъ «т0ие*

НОВОСТИ дня
Цк№ notJWH Грея въ Итвп1ю -в ы я си ен1е отвэтвенИ 

Итая1я 8ъ воннк (От- соЭ. корр.).
Ходятъ слуди, что UNO- Внлыеяьмъ серьезно за* 

бол^яъ.
Штураъ Антверпен» отбить беим'1й1(аин съ очень большими по 

терями дая нЬмцпъ
Турц|« предупре/ядена, чг, pycciie н* п,-»энаютг ,Геоена‘ ■  

.Бреслау- гурецинма. (Оть соб. >орр ).
На восточно-прусскомъ фронта горячте бои «дуть вь окрсстно- 

стяхъ Баяаларшева. Настунлен1е иашяхъ войокь продолжается
Ялонскойэонадро» оысажзньдесантъ на Маршальснмхь островахь.
На французокомь фронтЬ н4мецн10 отряды движутся кь сбвепу 

отъ Лидля
Французеи!» флоть бомбарднроваль и заняяъ десанттмь о. Лносу. 
Турни сосредоточиваютъ втйона въ Сяр(и, ПалестанЬ и сбаерно» 

АравЫ
Вь CapiH и .\paaiH началось революд1онное деижен1е сь цЬлыо 

получен1я полнтнческой незавнсимсстн отъ Тугц1н
Генераль Сандерсъ во главб штаба прлбылъ вь Лдр:анополь, 

тдЬ сосредоточены турецн.я войсна
Нбацы предлатають бельпяцань п(ноотановить аоени я дьйстатя 

предоставввъ Герман.н занять побережье. (Оть собств. норр.).
Борьба съ Герман1ей облизала Япоя(а) « Росс(ю Японскач пе

чать товоратъ о возможности занлючен1я руссаа алонсаато соатза.

вш выввкл п.»а?в, кьторый влвьр* лелл ЛЛСТОЯ1ЦЛГО года (кр-лигц 
Лн!.. лот.щель лтжбцвшнви смлрвыви. трлиспортъ, гасяредблршв грожлл 
Убытки чмкалвтмьны внутри стрлиы, хахлглДствл' ас-

■ п в а л а а а а  » а . . а м п » > п > П  a?A '“ >niBai! уну^лаввТяма ьвьДННВНЯв nPflIlflllHTMyl. , “ТЛР“Т'Л путла сбыта, созлапТв цлптр.
t пяфоужлиюпялтт* бтсрс ов пттлхап

- Т р у п ,  н а а д е а ц а .  23 сеитаб<;*'*” * „ "  "

Сегодня)
ра по MtirvcTraTCKon V*. "въ д.'.ч'зо  ̂"въ' 8. Необходимо, ыа1;ов1'цъ, ьвош. оа*
с*ду обязрухеиъ эврытыжъ еъ мм.'ю) чать рабош О тевгояыхъ хоговемхъ т.упъ Я-хиЪстчн. авидект. ' „ . Г т , .. -^wiwwieA»' '  ч ^  явостранвивм юсудэроимм,

' торыи теперь открываюсь сооершрвио 
анчл веред6КГИвы, дйютъ xpyria осво- 

|вая!кд д р  обезЕеч*в1я ватересивь я 
c a a . - i« ,» S a .  ал 

•бляжайшежъ бухущемъ,
1 Носсовемое о-ао, panto кикъ м 1шдъ

Въ П0ЛЫ9 семей запое- jPocciB, обрвэова.ти komiccih дш

йьиъ и ополченцевЪв i Организуя 1ъ МееккЬ 4 октлбрн
сиеви вуждъ селъсмгв хозяйсгиа.

Орта
„ ^ 'съйздъ нрвдс-гаимтею а сед.-1ои. 05-
Въ оольиу еемей-т^л еапмашг.. в щ ^ ст , хоскоигкое с-те вреддагаетъ 

ооотчсниевь, орииааавыхъ ва xtt . 1а..сабирс*ому о «у привить jeacrie 
ствнтедъвую воевпую сдужбу, въ г«- ^эбраднкго предстаимтеля п
родскую уираву ттостуоизо. ;соЛцвяи предтмтвте* о въ.

Оть саужащнхъ т. Д- Кухто*. Вямнвнйо гобуап'я гов-Ьп е-ки вред* 
рвпъ гжем-йгич отчве. 72 р. 40 к. дв-аетъ давныя Ч'.лтчсииия "отъ 1й 
и иввоэчамовъ ыивическоа биржа— , ^редатпыкъ т*хъ ызъ Т ^ п Г о . Мт- 
12 р. 10, к , всего—84 р.̂  50 к. рщвсжаго в Кияпска'ъ ytsAoni-, ' l•»̂ гт• 
Cl. прежде ооступжвшимя —16530 р- юиои вужды гаи. Ковёчао. :«тн cet* 

”0” - }*4;тя ее могутъ авягъся мате1)-а о ъ,
» - » * ■  |мсчврвыви1>11̂ ь ,  т1.мъ ве меиЬ»*, «жъ

Общества сельскаго хозяйст-' :тываетея, чти въ пЪкоторыхъ I'e.'aib
■и и M ififfl, 1вн1втсв ивачйт<‘дьчые eenoj р«и,
1н1 п ОУП Ш' ;о8Св, пшеници, ячмеш», с4и», jo:ii-дей

23 еевтабря «ктоядогь къ ^oMt >  ч.Ъховъ,
Наукв общее coSpaaie членовъ запад другахъ же се»
во сибирскаго общества селскиго xo j^*^^ ощущает п-достаюкъ ьъ i.Iko- 
мйстм, плсзвщеввое н р е я м у ш е с т в в и - *'***• "®®Р*
те большому м алобоАпвпг^у вонросу ®"^*

сельезеого ховийства вь! ® оекдихъ (молотв-зкзхъ.

д.) Лвлевзе это обменяетги эаыед* 
^!лен!емъ xoxMi'p'iecfaro дввжмпя ив

подпеть и другими сел.-хд». общогтва-1^^Р2!*^** V-t* ' •* “?■*
М. rjfiepHie Тэкъ. гаер, алтайское рлгаред-Ьле*
о-во въ Барваул± оосл^ долгой спич- продуктовъ спутра крак, а также 
си Birtjn иъ* средди* тек. iitcuna ■ ввпадъ п востокъ.
весз.ма ожпвлсвиое roepauie, вредъ те* ^  с®*»* гъ ;»тим*, ве собрени иоды- 
торымъ всталъ теп1д>сь, какъ рвали- теиросъ о л  откры-пв оорто-
вопать урожай ныа-Ьпшяго годэ, хвык ФР*®*® ека^иаго и въ уг-ьяхъ гя- 
пряпять мкры, чтобы uaceaenia могло, 1Лкт, о понаж’чми тярн(|)а
усакшиЬе разркшить лотъ вопросх. *** 'РУМ, о позмохпостп торгозыхъ 
(.̂ казалогь что одваъ Адтайсий саоштетй съ Америкой- 
райопъ (бевъ райова Камия*, , Останавлигаясь ни м1.рахъ ужалпи- 
благодарл богатому урожаю, можсть ^  (сбытЬ и хлЬбозалогопэмъ
аыбросвть на рынокъ ве неи-Ье 20 мил. ® текже па С1>сдст|щхь про-
пух- хлкба. Поставка ил1ба дла вуждъ “  будущШ ..Я**’ » »
apMiu потребуоть сравиительно съ об* Я*"ГО*втъ, что одва 1\>«гк1н губер- 
щнмъ мввсовъ ничтожное количество “ “ *^втъ лото спите tO мил. вуд. 
хлкба. Beimnle рынки д и  сибирскаго *^Ьбвыгь груасвь мзъ ннхъ нолотену 
xitea икрыты. Првннмак во впама*,"
nie. что ест1. надежда ва превращение - детильнаго обсуждеизя эовросъ
войны къ BccHt, г. к. Герман и не въ ■®Р®А»ю»са па paxciorpien* совкта 
cocTOHoiu по |сиоямъ окопонвчегкячъ нмкеть также собрать

вести длятельптю пойнт: даинымъ аорайоинаго

лукдахъ 
свлзв съ верохиваемимъ 
вреиепемт.

Надо гккаат!., что тогъ же

углов1<мт, вести длительную войну; 
что uiwooft трожай згь гекущ. году "— ' ^г-~-**- -  
ниже ор'ежаихъ лктх и что, вакопецъ, Р®***®®*- в^'дояства 5* д р . к о т о р ы й  
»ъ и ь И  б у х т  п ,* ,и ти я, воедЬ " “ “Г“  " нувгявхь
10ГР, вакъ хгЬбнне яапасы прнводж-; .
евнаъ а npiypaaicBaib обдас^й бу-' П« «ирье; .  с о м щ . с а  по сна* 
■ттъ *счвпм1ш  Й1ттт«нв1я rvfiPMiu *в“““ свл.-х«8. продуктами аршн соб» 

jt ^ ^ i peeio, за нвсмкв!вмь у о*ва сюедствъ. страны, итда клъбъ можетъ бытз. э к -1 ^ ^ ^  •  j  цйтаса» ,
опЬртшроа^пъ а 10  оаондаша войны, j ™  ^
c . - i « . V »  Бараауда сратдо аъ за
адажаша. о яеобкохя.ося пока з а д о р - 1 •штшос,,. .в .Ь « о ,о а  
жать ia t6 b  яа мйстахъ. Твии <>««*авм.1 , чждаг. I  -к  въ
■oiaia овадась ■оыю вад.жвы.ъ a S - ' ^  «рдмавь-, (ВИТЬ посведвическое бюоо м вообщелашемъ иоеможно виюднке дла про*
изводвтелей реалнаоветь узожай, тетра- вултуриую раооту (ресн{т

^  л  неше среди иооперагявовъ идейм
наао^яого скуящ.ковъ “ “ Г " » -
товъ. Въ С1 ЛУ такого ркшеизя о-во; ^ *»/.
оставоапдооь на Bao6xoiuiocTa я р ^  K»MM»p4ooaaaj^b о аа оо водям. 
.iBOBi. жороквхъ
onepaoit съ повощью саеи1алыыхъ i ®®®Р“  I* У^-
врентовъ гесухврсдвовваго бавав. I » торговнаъ дого«,раи. »
Т ,у г о в  о б щ ^ " ^ -о б с « »  (въ п р » ^

aoa^D crt), ВО..ЯО яай л ем ы дъ  об- ” . f ' l ' »
ш вхьяйрд. « о .  врявм о м  »  6«ate б а г ^

ЕХ.””^ ”
^ р о х ъ  тоясаяяъ 'о-ииъ r t  же а »оом*ой« « Ю »  «родегавнтмой с,- 
сввв?я;ив съ вш .. обвдж аоврвсы во- ” =■ “«о™ - • «  « “  * 'J « o p e x .
ставлевы былк мостевскихъ о-вомъ 
селдскяго ховяйстаа. Укааиеая ва не- 
ждвввня аатруднензк въ дЪдк вым«а 
м ввоза (оельскохот. мяншаъ, улобрит. 
тувовъ м ороч.), ва крайнее стксввя!ц 
кредита в др. ватртдвевй, хоторыи 
о^епво тяже (О иогуп отразиться ва 
крестълвскоиъ хозайстк!, московское 
о-во ирвзиеаетъ сельеаохоз. общества 
гъ объеднаев!ю, съ ткиъ, что&( съ 
полвыкъ еднводуш!емъ в еверпрй 
првтти ра вом-̂ щь втждамъ сел.-хоз. 
васелевзи Pooeix. Иес^ходимо соедввет 
пымн усалими маискать м4ры ■ сред* 
стаа, могущи охрапвть рй.знву отъ 
'мбелъвыхъ аислкдств!й гроэваго 
трясемк.

Мсгковское о*во сел.-хоа. обращает
ся сь гормчнмъ пряштемъ ко яс1мъ 
круввымъ руескимъ cei.*xoa. е-втнъ 
соединяться въ одау дружную сенью 
м соэкить такую ор-аннэашю, коте 
рая мог.тя бы вы'<олннт<- яажвтю го- 
еударсгвенаую задачу, аизсянмуп гъ 
особой силой yctoelaxH ваетоя щаго ме* 
меатя:

1. По xipk позмозитостн 81«дтн мл 
помощь тАзп праватальетенавывъ уч* 
peждeidямъ, на коюрыя веоосредст* 
вевмо возложеов обавинвость орга- 
нвэовать свабжевзо ярм!н првдхотаа1а 
дееодьепи ■ амряжев1я; 
f|2. Ойъедивевашп уолямя ввмед* 
венво выработать м прявятъ рядъ 
жйръ, облегчеющихъ васеловш сбыть 
СаХощ ^дукхем

ехавятелей обще-гтиа, яссягаоияьъ а» 
это отъ 200 до 250 р.

Обскову я томстему с.-хов. о-вамь 
будетъ орадложеиом въ случак, если 
эти о ва ве повлютъ свояхъ вредета- 
вктелей, передать мхъ матерзмяы я 
доклады дла съезда оредставнтео) 
завадво-снбирскаго общества.

В. м->«чъ

Въ 0-В1 гЯСЛй '
Нв-дйяхъ свстмяось овще5 экстрсиное 

соОраи!е членовъ о-ва «Ясяи». U « юбрв 
«|н было утверхт̂ нэ овствноадеве грая- 
jmde оОъ вссигнэвввш 3U) руб. горо-ско* 
му кохигегу □) бявготвогизедьности яа 
д^ей аалвошхъ. орммрТввемыхъ ьъ >о-- 
родскнхъ ор вт> ъ. Звткмъ обсукдаиа 
морось отногите'ыю обркщ-:кш Ншеедь» 
сс»го поосчмтекьстнв, гь loTOtKiib в—ае 
крс̂ аггъ ерктъ «Яс-ян» врмнять еще о 
дЪтей ишсшыхъ. ЗагЬкъ обимсвь собра- 
Я1гоъ было врммвто пр дяожса е нЪвотв* 
рыхъ чэеяог»- о—яа, нтъЯю не ярем яой* 
вы учр«ди ь а cOcrMflafaix-b ао тояя* 
ныть хромтеИ ( иеышп. и яячныхъ) съ 
ьовнымь об7гудввав1емъ Игь ра-»с«отр*« 
uii исс'клго о|чт влнсиняссь. чю о-во 
ножетъ сяНЕСГО-явть 4езъ осовемв вс
трой н<жды гъ течгя» ГСД1  е с » буд^
; вс*о*оявть «вой средств» эконемо- Н»* 
мкихъ еуОсядй я нозеертеоми!̂  въ -Нс 
дм» не воступгдо уже долгое грггя.
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1 ш н ы и е  тБЛЬЁТОНъ.!

зас ^ д ш л е .

.Рмгядать милыхъ дигь мжий 
jpyxb*...

Кто бы шогь подумать, что весеянв
ОВврвГОТОЫ! KJVMOn МОЖвТЬ TOMD-
ить нубоаую жмте1 « у 1> прмДГ- 

А, мехдт —тать. *Въ
— городского вомтета 18 сен» 
табря варданвльныж» вопросоиъ явм> 
еа вовросъ о Mpaap^aiH граждажеаая 
ееквй првзаанныгь. Црасутстаовавоия 
на зас^даял дамы—таены воштеча 
внстуоим сь ввергичнымъ нротостои* 
вроть права внебрачных* «вне! на 
общаатвенную помощь*.

Это—часть гааетмаго отчета о аасв-
дав1н.

А вот* его вероатвий щдтожоп. 
Председатеяь:
На очереди вопросъ об*о*аааи1а по- 

нощн грвждансаяи* саньань орвааан» 
ныхъ на воВну. Не угодно дж аому* 
дабе высказатьеа: желателно дн въ 
втон* OTHomMii* уравнрн1в Bit6pa4 
выа* сонеРст1я» с* яаковнымн.

Марья Асавкрнтовва (рЬшнтельно); 
Не жедатеаьео! Да н вообще i 

хочу... позвольте net обретать внвма* 
Hie ярадс̂ ^датедя... это даже яе хоро
ню... не прндячно... да! Д»! евврнднч* 
во, Иная* иетровячъ; этого я вео. 
дада от* ваеъ1 

Чдавы К(;янтета кужчаян:
Что непрндячяо? что такое? Я вя- 

чего но поввмаю! Поеводьте, Марья 
Левяарвтовва, что с* вамн?

Марм Аснвкрятоаа (горячо):
Да. да. Я буду вовт(фать тысячу 

раз*. Это ввврмднчяо, это цнямагь! 
Чдеаы нонятета даны:
Мы вс4 прясоедянаеиса кь протесту 

уважааяо! Марья .Аснвцжтоввн. Это..- 
беяяраветвенно! (Ш  унять, аротестуют*, 
вмнунщажя).

Предейдатедь (ввоянт*>
UaMlames! ради Бога, meedamesil Од

ну viByTy. Ну, радн... яоаводьте кяЬ 
само!

Иарья Асанвритовяа (за веЪх*): 
ХЪторвте, но.. нагь мбудь тая*. 

оегор(жво.~ Пощадяте етыддявость в 
двбр^тедъ порядочных* жеещяв*. 

Ц^гЬхатеаь (торонлсь):
Вмднте дв: в* Нетроград  ̂ бидъпре 

цбдмт*. Вопросъ о авМрачиых* ешь» 
ах* рЪленъ водвжвт...

Нвва СергЬевва (п^)еб1 вает*}:
А)Еь! не говорите, яе говорят* 

DerpeepHii. Вчера в* хнаенатограф! 
а вартиву ,Въ стодачвон* ту-
maai*. Боже! какой Это ужас*! 

Нрадс^датедь:
Во не яожемъ же ны отчагь в* 

аиношв доеатам* бедных*...
Марья Авсяврвтовва:
Моякен*!
Првд<4датедь:
Во ВТО будегь яеевраведднво.
Чдега I—та нужчнвыг 
Кмечяо, весправеддяво:
Ч ^ ы  к—та даны: 
шоав^ сораведднво. (Шунат*). 
ПрадеЪдатель (азоннгь).
Я асе такн повводю еебЪ поставять 

допрееъ на бадлотвровку. Тёхъ, кто 
за— прошу ендЪть, баддотнруЮшп* 
протвв*— прошу встать. (Дажн водяя- 
маюта).

Ирадсйдатель (подсчитав* голоса): 
Большвветвоя* голосов* вовросъ о 

' пособ1н Bui6pa4uuHT. сеяыкъ ва об- 
Bias* ocHOBaaiax-b— орнваг*. (Аоояо- 
дасментн нужчявъ).

Члены в -та  даны.’
HввtжtI развратпнкя... (дешоастрв' 

тавво стучать объ  под* фравцувеквяя 
сабдучванн).

.Нзгаить НМ1НХ* дан* тяжв̂ й
труд*!.-» ЯХ9.

В8ЕННЫЯЗДНШ-
Руссм1й фрснтъ.

Арн1я ген. фонъ-Хивдевбурп по» 
спйшпо отступает* вз* ВоетечноЙ 
Upyocii на вапад* по аюлЬзных* ■ 
Еодесвыяъ дорогам*. Съ помощью аов- 
дуялей равв-Ьдмн обваружаво венре 
рнамое д«вжен1е на заквд* отстуваю» 
щкх* от* границы обоваых* герман 
схях* вод''НВ*. Д-м вадержавй ваше* 
го яастЫ̂ чнваго opecдtAoвaнiя в^хцы 
п  веграавчныхъ укрйвденвых* вова- 
щах* выставвдн нногочясдевную таже- 
дую артвддер1ю я подЕрФпндя раастроев* 
■ро гермаасхую арм1ю частамя ваваго 
бе̂ тосаго гарвнвова. Особевво гора 
4ie ар^ергардяне боя завязадяеь п  
oqwcTBocrax* 1^кадараюво (>ъ 25 вер. 
н* аападу от* €?увадогь) на в^меадой 
террнто|яя.

Ваша тяаюлая артяддер1л, ям%ю- 
(дааса теперь въ достаточном* аодм 
чествй въ каждом* цшейском* короу 
с ,̂ баестящи д^йстМя которой удо 
стовйрены даже вашжмв протввяяканв, 
яе аамедлкт* сбыть гаубячныа н мор 
таряын Н'Ьмецк!я батарея я аожоают* 
B4H1HH* войскам* опрокинуть гермав* 
cxie арзергардв. Несмотря ва отчаян- 
■на повытка вадержатьса в* Восзоч- 
вой flpycda, Н'Ьицам* вридетея отету- 
П К  водь прякрыНе крепостей на 
Нвжяей Bacat м поподнвввш вавао 
мпш частамя своя огромяыя вотера 
а* Сувадкскомъ срмжев1в, воео^вк  
ва аящату Позвзвя к Сяаешя.

Оявовремеано с* яаступдепем* ар* 
н1я ген. фонь*Хянденбурга гермавцы 
вреяеоодндв Mopcxia демоястращя у 
яиюго ПрРбаат1вскаго побережья. Гаав- 
ява свлы гермавской брованосаой ас 
шадры с* крейсерам! я мвввымя су- 
MiBrJ въ чнсдЬ ^  яымведовъ, аъ со- 
^оа-ждеП11 военных* транспортоа*, 
даходнди до высоты Ниидадц, во act 
MOfcvie трофея н%мпев* 01итвкчкдвсь 
только одной потопдеввой рыбачьей 
аодяой.

UaHtpeflie же вФмцеяъ ддв угрозы 
валто1у вравому флангу вроазвастя вы
садку десанта къ северу о̂ ъ Меяеда 
лить а осталось о* обдаета вредоояо» 
жжЯ. Сс рье в в а я высадка 8—4 
кораусов* т- е. 150 тнсачаой apaia, 
■отераа только я могла бы оказать во* 
мощь вастуадевтю германцев* на at-, 
BaacKil фронт*, оря сущестг^увцей 
обстановка веосущеетвяма, а десант* 
в* 1г£сеодько батальонов* быль бы без* 
н^дшъ-

Два оеревозЕв большой арм1н аух> 
ш  «rpojiglia мерски средства. Де

сант*, как* взвйетао, неремяктса но i 
яа военных*, а ва травспортвых* к̂ом* 
яерческнх*) еулгь- На них* должны I 
быть вереяезвнн воннсшя частя с* ар» 
Txjuepiel, ео всЬяя обозамн, яаркамя, 
я также с* сродоводьств1ем* я фура* 
жемъ яе то.!ьхо ва время морского пе
рехода, но в с* запасом* ва некото
рое крема, так* как* выгадввпцйся 
десант* может* не найти сразу ва 
вепр1атед}схон* берегу необходвмаго
ПрОДОВОДЬСТВ'Д.

Вм^вмость коммерческаго.травспор- 
ТВ HXMtpaeTca регнетровымн тоннами 
въ Юо кубнч. футов* каждая. Каж
дая то а*" тонна равна нрябднзвтехьво 
двум* товвам* водонзайщев̂ а (по 
02 пуда)* Поэтому, вапрня^ръ, огром
ный охеаясазй травсп.'̂ ртъ в* 15,0Со 
тоня* BMtei* aei'te 7500 рсгнстро* 
вых* тоБВЪ) адн около 750,000кубвч. 
футов*. Ив* этого чясдв оодеаной ддв 
живого воивскаго груза кубатуры счн- 
таегоа 75 прощ, а остальные 25 проц. 
вадаюгь ва nohiceBia для войскового 
груза: орудДЙ, зарядных* ящиков*, 
обозов* я т. д. Обычво считается, 
что пря вредней сродоажнтедьаостн 
морской перевозки в* 2 суток* па 
каждаго человека должно приходиться 
пе нен-̂  ̂ двух* регистровых* товнъ, 
а ва лошадь—по четыре тоивы. Есдв 
врябавнть еще бодйе просторное по- 
м1щеше для офицеров* я штабов*, 
то волучнтса, что для перемчвн 
150'Тысдчвой арм1н потребуетса ве 
яенФе 480.000 регнстр. товнъ, что 
соетязлаеть 75 проц. оодной aidcTa- 
мостя, которая вырааятся, ы^дователь- 
во, 3* огроявойцяфр^64О.00Орегнстр. 
тоня*, яля 1.280.000 тыс. т<яв* ао- 
j(OE»imaaia. Счятая водоязм1щев1е 
средаяго морского травсиорта в* 
5000 тоня*, оодучвн*, что для пе- 
реяоехн арм1Ж мч* четырехъ koi пу* 
сов* нотр^уетеа морская армаде 
в* 356—260 океанскнкъ паре* 
ходоа*. Очевядяе, что герж-воы 
ае ямйюп Beasfeosocta сосрекотошпь в* 
блх&йшемъ бухущшъ в* Бзлтйскоиъ 
Mopt темой огрооный трееслортный флог*, 
требухмщй для ВОТОМ пюиаавую ^вую 
эсдадру ЯП вЪсБольшъ десэтхов* круп
ных* судов* и Я̂ СВОЛЬШЪ СОТЬ 3C1S0- 
весцто*. Но деже пела эсмщра не лре- 
детормше бы вмножностн жеавшой 
етая во ^м я *ыгедто иаапим жоге- 
чпслетоымв явнаымв крей<.^>ап, мя- 
аоносцаян а лодво̂ кымв лодашя.

Чтобы вавоетят* еъ вовмохвастью гер- 
мавскж* дввсавть яа ваше бап}йекм 
побережье cati^er* увзеааъ. что яевраа- 
аевЕо 6ojie жорочвелевньй бржгавеий 
боевой 1  торгов^ фжигь ое.ревоеялъ ая- 
гы&гкую арм1Ю въ 120 тысяч* чех. че
рев* увой калах* в* 40 вер. швряяы в* 

10 цнеа!

№ Mist Ми.
Профессор* К. И. Арабахввъ дает* 

лрекраевую картину яерен'1&вы, про* 
яешевшрй внутри PocciH.

В* «Южпояъ Кра^» он* пишет*:
— Я провод* въ дорогЬ двй еед%- 

U ,—со пуп ва Кавказ* за^лжаа* 
во много городов*, читая девц>н в* 
пользу семейств* запасных* на тему 
велвЕЯГо {сторпческаго момента, пере- 
жяваемаго Госпей.

Вядйд* млого людей; много глубо
ких* я свльннгь воечатл41пй вынес* 
ЕК* этой по1вдки.

Кахаа феерическая картина. Страва 
стала веузваваемой. Куда дЪва.тясь 
увыв!е,меланхол!а, дряблая вокоряссть 
фактам*, безгблье безаадехносги. Точ • 
во е<^лнсь слова А. П. Чехова:

—  сИадзвгаетса 6jpa, ояа ухе 
блввха н ско̂ -о сдует* съ нашего об
щества лФвь, равнодушие, оредуб^̂ х- 
двв1в въ труду, гакдую скуку*.

Бура оряшла. Неждввлаа, разрази- 
дась ова аад* родиной я викодыхву- 
дв сердца.

Всюду въ дорогФ встречал* н я пе
режидал* поезда с* аапасвымп, рапе 
ныяя п разным! воявскимя частями. 
НжгдБ ве вид^д* уянвы и печали; 
coBcivb яе видно хмурых* лиц*: стро
ги, свокойво, чивао ведут* себя при
званные ва виелнкое д^до любви*. 
Мы не уяЪекъ шуметь я брацать, но 
ва подвиг* любви, на велякую жертву 
ынядем* дЙловято, просто а скромно.

HoAopesyMiaifl, вспышек* пьинаго 
угара—ПОЧТ1  совеем* в^ть. Чудеса 
дФлает* отрезвлев1е народа. И тут* 
тоже совершаетса что-то фееричьч:;;ов.

Въ Ростов  ̂ извшчяжъ говорят* Mni, 
улыбаясь во весь р ^ :

—  Боевки сзцщщ купили и вопне 
штавы над^я.. Я так* полагаю, что 
nocat войны только въ аптеках* оста
вить водку, чтобы, звачять, во ре- 
цеяту...

Чувствуется рост* граждавскаго са- 
MoeosBBHiH в* нассах*. Лоовсхая вой
на, годы разрухщ дйятедьвость Госу- 
дарствеявой Думы,—кия* бы ян вя 
бьш недовольны ея ревудьтатамн,—  
гд*««»я своя огромное дtJo просвет- 
BtHifl наредвых* масс*.

Наоодеонъ гозорях*:—мясо для оу- 
шек*. Одна* руссый геверал*, всю 
жизнь держпвшШ, да так* я не вы- 
державш1й экзамеа* ва Сумрова, ця- 
вичяо азресъ:

—  Сватая, ctpaa свотааа.
H ti*, теперь на войву пия— граж- 

дава!
—  Потону. веяк1й свою обя?анвость 

вшяает*,— объвсвял* Mst артедь- 
1ЩМ*, зазаленвый работой, во чувст- 
ваяавяпй потребность в средн трудов* 
брееять одяо-другое сдово во душФ.

&аожу ва станциях* я анжу: бабы 
торояляво оделяют* соядят* янрогамн, 
хяФбом*, рыбой.

—  Почем* кочав* куяур^ы?—  
спрашяваетъ торговху врялячно оде
тый вассажяр*.

—  Для еолдап но ковевчк&, а для 
вас* со три.

В* Герман|и ( раябросал тогомвумееям чяяы з* Ад- й Гуиякъ--}5 р., учат, ачмяек ж. гвк-
ща»чг<яа1гь нцИЦ франяуземи суда Л

торговок* развести товар* со вагонам*; i Изь Бердана «Дню* сзобщыэть » забо- вьичхдваы прибегнуть къ ан&вжмчаым* s р., Е. Л  Треяц^—3 pt’ оть^^озъ  
он* вдет* еямдв них*, старкись быть! ateaBiu имп. Вильгвхьчо. .1 efleb-MooiBi., м1рамь. во, чтобы обеопетаггь тергозын ачимсг. jrtawi. иса. евто. стч. мзъ со- 
нвзам1чвцаы1гь я торопя раздачу. Ка-; пользующц1| ипымричр», cutnue выйхаль1еуйо нвйтрадьньаь держав* зть ввсчзст- “ ■ сл|гж.
кое-то тихое умилея1в чувствуется в* иэт. Вер.тма въ глазную шаартиру. них* fij-4aee*, фржщ\зск1я юты т -  г^1:г *̂*'поит1?Ы1
его суетливых* двнжешахъ, въ его —  Как* сообщаеть <Р*чь>, прожвва- в̂ з̂иогь уеховСяч* Геаггчм конвенща secneindM а ч ил^  ячмлеаго ива ехем.
скрытонъ желашя яозможво cxpoHBte 1ощ!н въ ВаришвЪ брат Рош Дюксеч- 1907 г<ма. Опмааа Д2и axasaaiH мне отч за авгусгь^1о р. 60 к., от* чммегь
подойти к* ЕВШИМ* роипамъ и оказать бург* опровлргаягь ео*б1яея1С газеть о!обяимаеть твррятор**имни »ми Австрз-
им* ввиман1е... НккЬм* веза1гЬчввпин, padcrptxt в* Ге|жяви его востры. По В«“ягрж я пр*1 «ы  м̂ жцу •етжртоачя отч. аа аюусгъ—2 р , тсжем**А1̂  В.̂ На*̂  

словам* братэ, Роса Дювеембургь жива '■ ДАлмаягаюваго тюережьв. !napi(* отч»сл. за август*—:̂  р- От* щх>-
3 здорова в вродвиакмт* въ пепата борь- 1 ШПЕЕГАГЕНЪ (23 сентября). М'К- |а*жм фаагов* 21 игуста из* iw кружек* 
6у против* хеетотого обрашепя герман- ле^ургтоес жел6ан..до »̂нве уормхея1с ?Ж т11^да»?  iirtTO it!^py«^^  
ехать офмцерочъ е* зодщтами. умтоотом, что дпшпм герммксмхъ и ор. 21 азгуста-ЗвЗ р 2S «ц ч;сзъ ачип-

- По подсчету англ1»схят* гваетъ, tроаювь мсаду Варвемшде и Э.иоро** ска-о гор. голову огь общ. нар.‘ образ и
ЧИСМ германапгх* войоковыгь частой времевво п̂ постаоввхево в* в«у таге, Ф^ч. раза. •*  АчизеЛ—20? р. яо я.,“ __ I '  ‘ ^  .. от* ачмгИСкаго общ, coooaaiacxtM отчмея.лрэтшв* Wpiraro вречеяи в* насгоишрс что морем* прибял* тоны хъ тоаиен- j ,  авгусгь чрез* А. В/НМиарЛ--ЭТ j! 
«рлмя учетеерихось. ! бтргемому берегу. По этой iiperoat 1*  20 к., от* слу*. орав. каз. в̂ -ж. скида

—  Днем* и вочью въ ВерляаЬ шьются этом* Mtcrt яремеано пракрицеио *а*- ежем. отч. яа аагуст*—7 р. 37 к. от*

вайтя у т(^говогь'. рыбу. xxt6*, оапн-( 
росы, и, яолнузсь в eotma,—тсроаятъ|

овъ усажпвается л* вагон* я окячы 
вается моим* сосЬдом*.

Ijo BOXBCBie немльпо передастся 
MBt. Л вяжу па глааахъ слезы. И, 
весь захваченный хаккмъ-то востор
гов*, овъ говорят* amt:

~  Я так* раз*, такъ счастлявъ!... 
Мы поб'Ьдимъ! Foecia no6tAHT*... Бу
дет* новая.

Западный фронть.
Отоаютьш оапнют третьей геращаекой 

аржп, ааяфйолевмзй частяхи агорой 
арка га. Эйяша, прорая* фронть 
фраах̂ яввой зрх1я т  тонк Пиртоиь—
.Альбер* (to* 23 аер. яа ейм.-яапч̂  от*
Перрото) я у Даоявья окмпвднеь о«х- 
воя неудачей. Фршцузы ве только ее- 
хражзл яе* слоя позящн, во бхеелшкй 
ьоптрь «гадай отбрясии мйхцевъ к про- 
двивулясь зперагь.
Въ А|кчюеБ(мгь жiлJ у <вз правом* бе

регу Нькоа 4 м 7 гермто<ж1а архпа пи- 
талкь атбросяв, фраяцутоз*. охвзтяя- 
плть IYI герязаовй корпус* н часть 
4-й армш, но Bct бевпрерыввыя агтакя 
в̂ мцавь бшя ответы.

На лйзо.мъ крылЪ боевая жо1я сомя- 
вяжавъ рестжгтоаегол асе бохйе я бо- 
лйе, отреоыкь оаапатеоьно ашатигь 
правый фиавгъ гержанцевъ. протвво- 
xtAcnU кхзату, нЪмцы иродолмаяяъ яе- 
реФрасшят* к%щрЬлеа1я на фровтъ Пер- 
ров*—'Альберъ— А̂ррясъ, ешшая тхъ еь 
повщш во iteoi cropoet Эмх Воополь- 
аолавятое* ослаблвшемъ ноарштехъекаго 
цеягра, фравцуаошя зоясса продааау- 
лж|-.к Ы1̂ е;гь въ ранавй Рейаюа огь Бе^ 
рк> m ктора«хев1ю въ р. Сммсъ я гймъ, 
вероятно, ярссрягмв «бетрйль я̂ мца- 
мя Реймса еъ высоты Бтргень.

Чтобы обовп, въ свою очерерсь, rtwc 
врыло согавыгь арм!й, гермавцы урыау- 
лж череяъ Бехытю пять вновь сфорторо- 
вммыгь ревершЕгь вашер{йанпь дк- 
ввз1й къ ct^pf 01*  Дяхя между Тур-

я.роА - раве.ы.ъ,

время яодкоха notajia с* яяшвма я 
BjtBHMMB раневымя. Сколько добро
ты н теряямостк а* руоввом* человй-

____  - , . в < : ct. Простыа бабы весуп яблокя сво-
« т  ииигп, М-. п. Aibfew. 9т. 1*14- Жию. > ЧШ>

п я ч и ^ »-»  од1и.ет. pjwere euw ia
.«u tp .fcn t .  ,,ioro... одв.«;

мрду.ъ л  глу*цД дгить « , « №.46:- 4,жо1; .  в«-в не ДАТЬ, жиже..
флээта нрошвжа к заттмъ заерво-; Солдаты выводят* ив* вагона раве- 

ляп* достчгв'̂ ый яииацсй yenti* бы-1 явстрйков* я проеятъ:
«р о  влйдуюв8ыя| U  вей смльпшя ni- _  Сестряца, я ему чяю дайте, оя*
хотяьвя частнто. Во, яжЬрвое, у англп- g,
чавъ Btterca рея^яъ, лостеготон* дхя I Раненый кавак* сталкивается оря 
аа̂ жревааья дераваго удара. Дедау д » , выкодй ва* вагоаа с* аястриком* я 
нвзгетоеаеяымл жехйзяывп яорогамя. уявдетъ в* вея* того, вто навес* ему 
ггверап Жоффръ мохеть быстро не«-, раву яа* ружья, 
крйяэтъ тог^йкую арпю, а ор^осто;-i Кявакъ в* восторгФ: 
вал авглйсмая иймот» яря ятоош двух* —  Давай о<нгйлуемся, жричять он* 
свомх* ■ нйаольквхъ фртоцраекихъ ка- j врагу, и Kptoxo прижимает* его нъ 
валеуйнжп* XBBHBit, десть отхюръ своей грудя.
нзасхой хяаял^ш. I —  Постой, всяомяваегь оа*: тут*,

Нямйреяк гермавцев* «бойп ео сто- может*, есть я тяпе, воторых* а ра- 
роен Бехъпи англо-фрав19ксму10 цоНю вяль.^казаа* бйжнт* по ваговамъ, 
ятоо разетэтртоиь вап 1тосх1ожя«> гг- чтебы вайтя жертв* я своей удалв. 
чамя^ю atsmoKf ои ебцциь свою ар- Их* ве оказывается, во одзвъ вагон* 
М1» ,  язютнувлую я» берегах* 9п я'сплошь ваволнея* австркхамя, я кя- 
Уеяы. |яак* ptmaer* Фхять далыне вжйстФс*

Что яймцы яе рзечмпвають уявр- вямя:

Отрадное ваечатлЬв1в оромзводвгь 
ввипировва солдагь. В* Ставрополь 
мое вн1 мав1в обратил* ва это обстоя
тельство одяяъ ннъ ночтеявййшях* 
граждан* города, яsвtcтвwй археолог* 
Г. Н. Проярятелввъу трудаяя которагс 
соадав* в* ropOAt BaMtHaTujbBtfiBiifi 
■уяей, ежяа-лн не лучяПй ва КавваяФ:

—  Поемотряте, как1е оревисходвые 
сапогв выданы вапасным*. Как* хоро
шо крялаятвы, какой матерьял* на 
солдятсхвхъ мувдврах*. Ни одного 
авлев1я неудовольствия.

По-яетякЬ я туть проясходять что- 
то схавочное, феервческое:вашеявтен- 
дантстяо оказалось на высотй долга.

Работа хяавт*... Притно было 
наблюдать это в* Харьков^ я въ дру 
гнхъ городах*. Дамы работают* с* 
шестя часов* утра до повдввй ночи; 
часто ве хватает* на вокзалах* муж
ской помоцв,—-в фешенебельяяя дама 
берет* я* рукя два ведра с* внпат- 
ком* я несет* пъ  черея* act xihih 
рельсогь, чтобы иаоонть чаен* яаяу-

са. Огроинал масса хсеняцы въ 120 к -  
юмрввоеъ, жж 18.000 свбсхь, с* 6-ю 
кеециц epyxicMM, ппшмаея Растре 
обейто лйвый ф|В1в I. w m an а веста-

тотъел яа сеомхъ н«сз1«исх* этвяц̂ яхь 
п  яреггйлагь Фртоцги, двкждягаевел ля- 
хорадотоым* y^tejwiex* вгторвчеегой 

у Ваггерхая (сь иг? эт* Брюе- 
ееля), г;^ германцы, вчева̂ яю, «aMtpe- 
ваютсл кая* уперянй аинергаркный бой, 
чтобы дать «стапаой ар»в бемпаено ет- 
стуияч* ва Навсъ ж* Рейну я Нету . 

Оогйлую «яллму яйкцее*—авятъ ув- 
'Ренио1 пвой Аатя̂ огезъ, одну пъ 

еышййяах* xpiooerei я* Mipi, моаво 
ебъаевт тельсо тйшъ туттямом*, яъ ко
торый моаль Вмльгехьмъ II со своямя 
бляжлйтшмя еовйтотоами Хольтос я 
Шлффемо1гь. Потерв̂ ввш вгрвмную ие- 
уйячу ва обопх* фдшыъ ■ щ>едввдя 

1б1ютое вторжете врожесхяхь склъ 
въ првдйлы фатерлмда, Вильгельму, а« 

•япесхммъ ео9бракса1ахъ, мужвв м 
что бы яи етам тбйцл, лоторая могла 
бы хотя вйсаолько ецнмггь вй«ецк1Я 
яеуятом и поюврввть падаюпдй гермав- 
cxii яреетш вя б̂ егжхъ Беефора. Не 
мовв схязап. п е т  пгкрвее, что ве- 
б1да эта BtuioTO у вр^пкахь стйнъ 
Авчвераюня не будет* одержава.

К, В.

Ояя, вФдц нячего яе яонямают* 
во руеекя, тая* я ва яжх* все равежа-
жу я объясею ва втяиц!яхъ...

Все та же нгнхолопя неэлобяосп я 
благожелательства, о воторых* мь 
вояякмъ еще во севастоиольсвям* раз 
связям* Толстого! Народ* ве ввмФнвЛ' 
ся, яе oBBtptx*. Въ этой softit оя* 
докяаал*, что ость двй вультурн,— 
BBtmRHa, гильная своей техявкой, я 
жультура совйетв... ваша вультура.

И так* хочется, чтобы socjt войны 
этой культурй дан* был*шярок1й про 
crop* я ВЫХ01*  для ечаетляваго я муд- 
ряго строятельетва новой жнввя.

И средя общаго воябуждея1я, вооду- 
шевлев1я в хилоесальнаго оодъема 
граждянстеевноетн времевамя чуется 
Jiet явтаенпая тревога...

Не вабуду сцены ва одной ив* стан
ций. Наш* noi^A* был* вадержавъ 
вонпекямъ. Бабы стали обносить сол
дат* вярогямн. Какой-то почтеиный 
господин*, совершенно бритый, с* 
очень явтехлнгеатвымъ я ппнчвнн* 
жяцом*, вя то актер*, не то коммер- 
савть, с* главамя, полнымя тревогв, я 
кервнымя, почтя суетлявымя двяяю- 

1в1ямя, мхупял* все, по  моаме было

Q o c л t J ш iп  Й З В М Я . |

Въ TypuiN.

Са^реъ, нааначютый геверадьяыч* 
внепекторемь турецкой &рч1в, пробы.1Ь 
во гяавй штаба въ Адр!ан(ш»ль, гдй со- 
срсцоточевы турецкая войска.

—  По coo^^i» сеф1йсвой галета 
«Заря», ЭяЕеръ-нша, подготовляя вой
ну сь Р«е»ей, меятоеть кдквиремгано на- 
насть ва Егвпегъ в готовить для втого 
арм1ю у Газы в Яффы. Состоявге де?ог 
въ Авагол1я мжяот лучше, ч4мъ это 
было въ 1877 году. Поэтому мовц'мтрл 
ЦТ я BoiicK* въ 9paepyMt подвигаете; 
ц>а5ае мецюняо. Вел1аетв1е вевькокаго 
ичества турецвхъ вайсЕь, га.эета счк- 
тоегь планы Энверъ-пашн неосущегтеп- 
мьаш.

- Замйтяо обостряягса отвошещя 
немцу HtM̂ axH н 1̂ авите.п«твеяны\П1 
кругами. Н1мцы ежрыто вьккавызають 
свое неудовольетше по погоду дазоргазя- 
аованЕости я ведисцянлвхраваЕЗостя ту- 
рецкмх* войсяъ. Патвндавтсхое снеб»'- 
ше иестевлеео овермо, седдвты голода- 
ють, въ то же нрвмк дорога нахвдкгся въ 
уаагаомъ гостоянш озъ-оа дождей, 
в1цу чего npiocmwiene пергявпвва1о 
войогь.

Руеско RnoHCHifl союз*.

По вдовам* «Петрогр. Курь^а» 
дкялвманэтеееп* вругап. Пертрограда 
оров28<1Щ1тъ отличное BDefiaTJtflie ваяв- 

нцЕЫХ* яюасснгь гегеролоеъ а 
двиомяговь этвоевтелио жслаггельвоета 
аак-почевя руссаю-аповсхаго союза- Па 
мдцжтк генерал Оаума отмлЕкиулась 
почте вся печать Яомш, тржтуюшая сь 
о̂ Ывчвостью о вмбхо.^човп1 Baxptaie- 
Big руе<жо-японсвой дружбы. Согоадкш1- 
JWB 1907 н 1910 г. отаосвгель'но еогла- 
еаеютооти в pwtiesia янторесакъ лъ 
Мжпжгргя были половены лервыя ос
новы п  болйе гЬекезеу еблпев1ю AdohIu 
с* POecieS. Переговоры князя Кацуры и 
барона Гото ^должмзн соглясованвость 
мвтерееоеъ PeociH к Явоз1и въ XesroiiB 
я bm t. Оь этого времыге ягоив-руесяия 
отмошеня уяучппанеь' еъ ваацымъ 
даемь, стяиввясь . всс^уябвсто«в*о 
теолйр. Ник* борьба Ы Х«р»ив5й1

смшчагтвхьао ЯпДшю ■ Росе1ю̂ 
а топйсхое ярювтелъстто весьма важны
ми яо0гжовле*аям1  и мйрамн докавало 
Рввс1н ва дАлЙ. ввемвлько «во дорожить 
дружбой PoeeiB.

Къ штурму Антверквнь.

По словам* сРуоск. Вйдэ, ewbriScxic 
лоттовя сообщают*, что въ двести мвлжхъ 
отъ BBianBe# лявк форт(Ж* германцы 
соорудвля сжхьаые ог<н1Ы ■ ожзнають 
только усткяосы ев пФярв «росдовлев- 
НЫЕЬ тяжелых* opyjoS. ^га установка на 
позища т ^ е я *  иного времени. Каждое 
opyxie раочленяегся ва восемь частей, и 
Баан̂ ю часть веауч* четыре довомобв- 
ля. Нужно ЕЙекольхо B*itjb, чтобы ео- 
оруяять фуияямсыть для атях* оруд1й. 
Hteoropue фущаменты уже тотсеы. Вы- 
стрйлы вхъ ташхъ орулй яастолько силь
ны, что ють нрвхеднтса 1фвязводт язь 
эт>далев1я путем* эаегыкто1л злест^е- 
скаго това.

Воеяные аторятоты вшкаэьваются 
в* там* «ьвслй, что овала Автеериева 
обойдете! гврвивцамъ А̂ аввшайно до
роге.

Возсташв в* Сир1и и ApiaiM.

«День* яолутгь 1Ь оютябрн срочное 
оообщшю о воялчшк аребав* в espit- 
цея*. Шейхя я еежувея, овьют** Энавръ- 
ваву госупареггвевыагь яамйжннкомъ, объ- 
ттш мрвсхааяьй аа скрйюею его нобм- 
ливащеяяый длааъ недййвччтельяымь 
и вр«ов*чгюгь объепивея1е драаоюйр- 
«ыгь Д1Я ткода ва Кииилжы'шополь, еъ 
ц1лью яембодюгь пшпняха пъ рукъ 
MaMtBHVDOMb. Въ Некжу в Коди 
вутся толпы фавятоков*, чтобы дат* 
имдву у гроба Harovera. Вывушонные 
аа пцмвганх гламрей *«рсям1я прокла- 
жащн го»р*гь О отетупнвшемъ 
яавй Д1Я уетавоваешя веаа- 
вюсямовя IpaeiH н Сиуяя » 
•квобховпюстя е* оруяаегь в* _ ру- 
вагь отстоя** шею евобоцу. fcterie е 
днжвпя вышаяо в* KoeoNBTHOoo.it 
ааикку. Д— малвээшммвть рееШ' 
фото, вюлдяцейся яъ Брувей, ота«оь 
щгякаэъ высчуаить въ Давияягь. Пь ян- 
сцевнровапш яоястаетя обтавяюяъ япглк- 
чан*. Пааеженк ие успЪянмоп выйхат* 
бвронейцевъ угрожающее. На обраацеше 
в* оотольепа было укавая», что га бе
рег*, въ вччай ямюбноетм, бунуть вы
сажены отфнцы с* воевныг* суцаеъ.

Перевозка германсиихъ войсн* въ Кра
ков*.

Пе ееобщевЬо еВаримвсюой Мысли», 
осяеваятову ва раэевлвй бйгдецовъ нть 
Бещжва, туда еъ 64*0 свэт^ря i 
чрез* Оосоовець в Чеветахагь педвозь 
г^маасхвхъ войскъ. Опуяа oocjt^iB 
направляется чреяъ Xtxxia* въ Крамееъ. 
Войека это еестояля вро^щегтвевве 
жаъ лащмнттрмистовъ. Прса1аята съ со
бой они не оевуть и яггаются, грабя Mt~ 
«тных* жителе. Въ Бшют* вржбыл 
пгтабъ яйонфой аряЬт Въ Беядаваюмь 
y ^ t  яйащы устроют р«дь овшовъ для 
utcDora я >̂твлае{чя.

—  По собщентю явь Kpuuea, там* 
всйагь рамэ^мгеются гермавцы, еччйе- 
пяъ юттрайцегь. Омьеяк легивк я ^  
ведены кзъ Кражша въ гороць Вадеяяце.

«Г. В.»

шубы. Спец!атьпые яоЪэда оторавлжит. 
ва восгочвый фрепт теплую едлжяу для 
солит*, которые очеяь страдают* отъ

иди,
<П. К.»

ёЮА'котъ 1915 г.

Болъшляспо st^oMcn*, кая* оказы
вается, вь̂ вуждюо веесто своя емйты 
1915 г. въ Гоеударствешую Думу еъ я4- 
которым ь опеэсашемъ. Омйты быля еме- 
времевво преъктавлшы ва пр<аварвтр.и- 
ное адобрев1е coirtra мншютрочь, во въ 
coetrt ПОЧ7М калдая ять няхъ, кемот- 
ря ва те, что рашгА-ръ крвдчтовъ быхъ 
угтааеалевъ въ меащув1|Я(М|ето№В1>аъ 
f  в-Ь|цд«1Утц вызывала aaMt4asie 
eMuext веобходямоетм яевьоъ еокрал(е- 
Bifi. BtnoMcraa теперь пер̂ юбатьмютъ 
CMtTu и не мот ахь внегчя к* 15-му 
ееетжбря.

«Р. В.»

Рост* безработицы яъ Гернан1и.

Въ о^мъ ивъ uecjt.Uiaib нумероаъ 
закрытая вьвй гавета „Vormarta'* пы- 
тьився конкрэтм* выяснить >жасаюш1й 
рость бепрабопцв яъ Ге|»ыш1И.

Въ НюренберН. яаорнмйръ, есть 
55.723 рабо«хъ, ть часлй яоггарьшг- 
41.812 мужчжнъ. Оведо 30% ебщаго вхъ 
числа язято ооцъ ввамсва. Инъ'остав- 
пгахгл же 43.549 муапаеъ я жмщвлъ 
11.756 ухе есголясь бее* работы. Этн 
цнффы нвяты КЗ* оф<|р1пйатышгь яс- 
точнявов*. ж, такь ка«* мвопн т>орг>>- 
во-орашаиеньпм ф^яш свйд^1Й «цс 
не црвдстаии.№—ятжвая без-
рабошнхъ, легоинФао, шктго больше.

„Vorerajpts'* вьтагляет». обп^  цн-ф- 
ру бевработннх* в* .33% вгйть рабо- 
чнгь. ГДмщадпосп* атого w x a  ;^лает- 
ся яеаей, веяв мяемваиь, что ■* на- 
чалй weftgu я* тэтгь же Hmpee6e^t 
было ляшь 1.934 бещюботтшхъ, я что 
уже за первый аАсяцъ эта цнффз воз
росла до 11.756 челов*къ.

Почему беяА̂ йстяуетъ гарндкеий фмтъ.

Въ аягл1й«шх* юорлвигь кругать 
ошйявюгь сареоиеше пч>яанц€8* во 
что бы то нв стало сохранять свой 
флоп, я по рвсюжатъ его сущестьоваг 
Hieocb въ бою протю* аигл1Аекмхъ яор- 
rjBix* еядъ. .^нглвшше объщ-аянп* это 
тЪм*,' что германцы опасаются возмож
ных* страггетдаеевзъ огчМаяекШ 
Bai-rificHOM* Mopt ®ъ сл̂ гчаФ, если 
флот ащшралл фокь-Ипггоозя ох.Чг 
хгФгя оешблганьигь въ СФверпомъ 
Mopt. 21 селтября газета Дэйлн 
Мэйаь** шпЛщ.легтъ яа ояювх* отолб- 
1ТЭТ* большую к^пу ctwipoux* вод* 
Екротты. Н а^  каргою вихо.ыггел над
пись: „Почему герма»(ж]й ф.югь не вы- 
хо)рть въ бой против* иали'шгь». 
Внизу крушив!* шряфтчм* мапечаг.г- 
но: <s4 >Ta яаг.«№ 0 яоказшаеть,
что еедн бы гермжсюй фхггь выше.;* 
в* Ойверипе норе в Щ)ашлъ бой цр> 
тяяь аиглтйскаго флота, ТО в* реауль- 
татЬ такого срежеиЫ Валтйское морс 
оказалось во власти русежаго фло
та, н тогда ртч’скзя войска получилн бы 
возможность паяестн удар* па ctee?b 
1юе гермаяглое нобережье".

„Н. Вр.“

Обазательиее Фсполривмвак1е.

Мннштсрстао явутренцяхъ дФлъ pt- 
пвдф ваестм в* jdim ie ншее нолехе- 
sie о преоехравятельвомъ ежюорм- 
ннванпЕ. Новый аахонъ будет* осушс- 
■тошаъгя въ отдфдышгь 1убврв1ягь 
в* той яостепетостж, в* каков его бу- 
деть щюпано воввюявнымъ по мФет- 
чшгь усл(ш!яэгь; яовсемйсгео 
Пшюря ссеее нваохепе вгодекя в* 
T t̂enle трехъ лйть.

Новый яак(жъ дйлаеть осдопрюява- 
Hie обязательсым* ночта для всего на- 
оеденЫ.

Вь вщ̂ г н<«остагка въ ляцахъ ме- 
днщиБСкаго н фельдшерского нерсовзла 
онкяцювале буаеть peaptmeeo щнь 
наводш* в лщамь ве меютшш'яаг» 
8ван1я. пазу<1яв1шяь соесПалъяую под- 
готовкр на особыгь курсахъ, полпжг- 
nie о коте^лаъ теперь раарабатаваст- 
ля. Покишва расхоюю* по осооицшвп- 
чатю (^детъ воэмкщаяыя зевбстюамъ н 
гороа>шь хавсой.

„Б. В.

(Петреградскагв теаеграфм. агентства),

ПАРИЖЪ (23 leeeetpiH). Оффмц1ал>- 
вое ееебщеше п  11 час. веч.: сП*в»жев1е 
бш* иереийи ь. На к̂юигь флаег4 къ et- 
веру 9ть Умы боя раагераются съ вез- 
расгающей сжлоЗ. Въ цовтрй вяблпяаст- 
ся сраввмтельгое ааоншъе. Мы аежвв о 
ттроцвмнулясь ипцидсъ яъ p&ioei къ ct- 
веру егь Мааса».

АОНДОНЪ (23 иитябрд). Гегоря »бъ 
уепЪхехъ р^сват  ыйскъ. cEveniiiR 
Staiulard» •тяыяается tHtxaaxbeo 
pyoODon армш. эамйчая, что Роее!я, р«в- 
бивъ aacTpibieB* 1  вемЪшавъ этим* по
мочь гермшцамъ аретявь Фрамщн, ж«- 
зала белыяую услугу- Газета пот-
червввагть оюобеявое вначеик Ha6tra 
Ревяоженифа ва Вчеточную Hpycciio, 
эавтааявшаго |'С|в1Инцввъ отвлечь чагг* 
apMii явь Фравц1в. РуескЬ побЬацаютъ 
пфтому, что для ямхъ эта война священ- 

я BOTOBiy, что миадывають въ 
■сю душ}'. Въ этой Boftit нащо- 

ияпвое чумм рувшяа* 8реяюоряе>тся 
лъ з'лубшюе режмчоавое еоадуд№дев1е, 
уезвекваемее предзитзэтыо Моиц>ху.

БОРДО (23 егатябра). Моршой мк- 
ажиръ «оубяютмеп елй|сую1цее: сВъ
яяу яг», n t  aifip» юнгерсятй флот*

Ж1 jBMMie э̂ гяятт. «.тнюи. IS T S ? :” ”*
ПИГОГРАДЪ (24 сетийря). В« ч>-- . £ « !  ^

мя кавалвр1йсжай йташ у Свгояова 
убмгь маяа-шть 5-й жшадеуйемвй т - 
Bmii roiRMAOB* Зреет* февъ-Фрорейть, 
ечжтайи11яся «щом* ввъ ввюбодЬе аща-
юшяхея кзвавзш&скаогъ начальник за ь «огтемгор*, И) I серебряная; coH-’im.Йпч«-Я1№ г,. ЛА ш

фактическаго иентрелера Вш-аивяа вещь* 
им; 1; мйдаый caiioaipb. S) * водуаии, 3) 
2 кофты N юбка, 4) о Kcaciuxb содочагь,
S) 1 ирвстыия. 6} дм велотыхъ кольца,
T) 3 Ирм серег*, 8} t еер!бря1ш11 даыс^

а«аро-Л№герово1 армм. , Bcere-SlU2 р. 46 к.
I Ичрасход'гваао; оочтовыя uapiui-1 р., 
.телеграмма ггбераггору—I р. к., лнчп 
I коасмтетонъ выдано noco6iH Я( семьй аа- 
! паевых* ил* дйадя—2S9 р. 70 г-, аыдаво 
дяя гэадачя oocoeiA ара войзд)сй Bojris- 
ЯУ Л- А Курыловг—100 р., Ф. Л. Сув- 
■овскому К. Т. ЧеАнону-50 р., И. В. 
Гроянициеиу—15 р., оосяако въ бирммос- 
сма отдАгь комитета—50 р.,то«е въ аа- 
эарвесхФ—S3 р-, тоже въ векгоас1ПЙ—' S 
р., AU М.-Ившвс8ской ««а. чрез* Сайло- 
том—25 р, то же в* балахтиаски—85 р, 
аа MepcaeaM яя псчгЬ—85 |к., Сч.-емасао- 
иу втя-комАСтета—S5p,yoжeн.-нoвece»eв- 
cяoмy ЮОр., чрев* старшму—50 рч ветрм- 
ск9«т етд. ком»тотв чрезъ стяршяну—ЛО 
р> я* балахтквск>й ятя. вемютета чрев* 
А- Ф. Кевышна— 5 р,, |в* бв.')ьше*ущгй- 
си1й отя. кем. чрез* старалгау—% I*, а* 
о^щеос с-нск«й отд. [коинтета—2о р., в* 

сообш-ткггт. кяагиьсйй отд коматетл—50 р.. допояна- 
хатчакыв'!, А-уяувойв етд- комитетш вра-
^ > чу Сааишу— за ащ̂ иоды оо ooert

Рншош.
— Uo словаюъ ,Два*, .!•'laiikf. Ztg. * 

получала телеграмму мэъ МаннгеО- 
ма, въ которой оообы;автса, что де- 
аупгь рейхстага о.-д. Людимл»
Фравкъ, ornpaBMimiiiou доброводь- 
цемъ въ гермаасхую арм:ю, вс убятъ, 
хакъ объ этонъ ЖАОищада асчать, а 
дяшь ревевъ а при тонъ оравантель- 
во легко.

—  сК1евокой Мысли
ввъ Коиенгагева, чт< _  ̂ w—« .  —«.а м  cm, и
6ывш10 въ Берлов*, ооясываетъ,j г, аачтовыя’и р «Г 1̂ ? к .“
жакъ воюют* цеапелявн; |ва пеайстом—I р.

.Аэростат* дерхптея ал огром-! ®***“*“ *®* *■-.
BoS высот*. вуА. во домы.югь отъ
вомла пуда. Кого-ввбул* пвъ эжв- cure бвяха в* Ачынскй. 
пажа впусваютъ еъ гоядозв ва  ̂ Предейдатея* кгаатета А Ц 1̂1мро|сваь 
хлвввом* отадьномт, капагй. тямъ, Секретарь Ф. А. n«ipoav
что овъ вневтъ мс-:г;ду пебомъ и ‘о -
801U.S И. oopo.ri,j г Б. Баитмк.
оовершевво круглой, чтобн отовакн-{ '
BUM пуи. Оя«|>ст» п  м р .а »*|  НаАатоАЬ Crti, Т-м оо-итнаг. лА*». 
оовволяетъ аороварту обраевватъ I 
6омбз<; отхм* доетягаетса божываа *<
М'йткооть, ч^мъ орн aeraaia боабъ! 
вэъ водь облаяоаъ. Еолх же пула 

бомбеаетатсэя, тч> ' 
терает* только оямгго|.

вухагаа, уайющня херевы
Г-1ГОВ <тъ заятр по*. Втори 

томская женская rwwaeaii. 1—З'Мб

поиядегь 
пеповлввъ 
человека".

— Желая првдтв ап поыопгъ ету»| 
дввтаиъ евреааъ, аывуждеввыаъ 
вс.тйдств1е войвв прервать aaeaTiai 
въ увнверсвтетах* Гвриа1?1в а Г я ^ м т м  
Аввтро-Вевгр1В, а тами;е а6втур»ея-‘ ■ r**J *’ **
твв* еереамъ, же вм'^ющан* вое- — ^ ---------------------------------
вожаоств поетуовть въ p r « i *  У” - Куч0эь, ш - ж е  дирнинь» 
ввроитетя,—центральное бюро обще- Ааеясачяроасх. ул, 44.
отаа отудевтовъ.щовасто1гь ,Гвхо- t - 810П
верь* ооадало въ Коаевгагев^ оое-1 t^icax мая, 12-13 к* д%воч4-Ь 8хъ 
шаяьяое втудевческоо ввформад1оя- амт*. Вос«р*с«вехая repo, (Караозск. пе**.,
мое бюро, которое вноылаегъ _____ К 6, еергь дериян д̂ мд 3—21076
оправка ycaosiaxb преаа в* Т ^ и ж и п  н***тяая. сагжииая болышч
BHctma учебвня гаведовт Даа1в,^ '̂*-* ’̂7 '^ ‘* мм свдЪяхд Совсс̂ дч уд. 
Швошо, Нормпш, ГоАД»В«. .  д-ру Д0« « 1О|«0.у. Оврыц. CV -J д. ,0 
Англ1а. ; ------------- -- —

Для OTatT! ирсодтъ ирвоагать 1{МБШ1НЪ Я
дв^ деовтвкоаеечаыв маран. ^

-3U43

пД.‘

ит1пч|(||ь
трс4|ыт& Духожш, 5. 1-210»

Судебный уназатеяь.
списокъ

яйт*. к* рев I г 
2 я. Алеисаадроккаа, Зй 2 ‘, аерхъ.1“?^

Ищу мЧто гврвнччей няя вян-Я ** од- 
вожу ребеаху, гммотввя, любиц4Я дЪте1, 
ва жерошее af сто, есть реко.иеид. К»раов- 

»  ОАУЫ.ШО „  «.m-. l-2;0il
”*S*" •* ‘“ *Й Нужна одной ™“’r̂яя 29 антябри 1914 геде, г* кччестай к vtS "  сетовать.
С з д . «ярЛих. СТА,». ■ Н««у?!':х.»_уя- ртзу.

И » ,  ро .л ы » , . »  м. Сыч—  о. 2 .  НуИ1П ГННОТИЫ! о " ’
1Ш ет. 14 Х .М я.1»»» »  '„П,.ЗШ1М<В1.., ,я . < r J S r „ p . i^
2 а 1114 ст. д*а уст., М. Моисеево̂  но, '  ’ , пм-е
142 ст. утт. о мак., X. Самвваа во G5. 66* - -  - - L
я «8 от ,от. о к.'., Д. Вясяхигой по Н у ж н а  П ЬиС Л Ц Ш .
1 в. 1114 ст. а«ц. уст., и. Рачнноедхо оо „ J_ г .т . ,
131 от. уст. о яГя.; л  Р.чяяаоЛ по 135____Ммо-Кярляпя». ух., М  3, 1-ияиб
СТ. уст. о ндк., г. Ьтч^ровв оо ИЗ ст. Нзгжпы ячия въ дв-'иъ дЪтям*. рек'мевза- 
уст. о мяк.. Ф. Кгдбычеаа во 142 ст. уст. «и обнзагельим, к орнсяуга убирать кон- 
о вак., В. Васяльееа ге 169 ет.уст. овак., ваты, се стиряой на даух* дЯтен. Мал- 
Ь  и 11. Богушевеоос* оо 142 ст. jrcr. oi jutowa». N  7. хеааеаанъ. 1-ОЗЮ  ̂
как., В. Соеннцкаго и А. Фаткуяяма do IlMyiegv чагеяь дм мясной топговя*.
169 ст. уст. в век., L Фолъкоккаго оо Пу1Я1СВ Тут*-же орсдрются чернидз газ- 
1Э5 ст. уст- о язю, А. Куанецом ее 169 я димшя. Череомчии, 7, тгрг. вдскгьтзыхъ.
2 о. 170 ст. уст- о ван., А. Фемава оо, 1—21131
1113 ст. акц. уст» Н. Вымгхаа-'вв ао 1в- i,..' -- А».,»«*аыы-,
1114 ст. акц. уст, ^  Пастухев|^ 1 ж Н^ЖвП лав1^  ̂ МЯЬЧЮО, 
1113 ст. август, И. Алексаадр«й-Ь^ Печинкееу, Акии̂ эткм уя, Л  26. 
коа-.>й 00 14-2 ст. уст. О мк.. А- Голяки-
ней 00 143 ст. уст. е нак., М. Ииавчукъ|- - -  . . . . —
оо 186 ст. уст. о оо»., оо жох. Н Зояг~ Н1Ш113 ЛI gt  Ol^jn-O, VoiooilX ro- 

ocTiooco. onp. сухье» веЗЫК1СХ*Д. I K»..,
его отзыва на ваочга! 'сригоа. по яйлу 
00 169 ст. УСТ. о вак., А. Зальбербард* яа 
яеорийяюс мир. суд его аосд жадобы ав 
враоуск срока аа обжуяоа орвгоа. оолй- 
яу Вереащгива м  оба. 169 гг. уст- о яяк.

Соравочны! i r i t n .
ОТЧЕГЬ

ачвяскаго уйздмго конитета во омю- 
рЪм1ю семей лиц*, орвааанвить ва о айву, 
аа время сь 7 августа оо 3 сентября 
1914 года-

По оодовеному ласту М 1 ооступияэ: 
ст* кре:т. иач. ! згч. А* у. К. Т. Ч »  
■ый- iO руА, веручиха А. М- те- 
налнва—Ю р., кр. д  Иаыядаеасй Ачвнпс. 
у. Ф. И. Носко-а—(о а , кр. д  Изындае- 
еаой Ф. И- Носком б р., кр. Нмспдьсхой 
вод. И. а  Момсеем—1 р, Ф. М. Бодияи 
рова—20 в.. Е. Ф. Шаоряхвва—20 в., Е. 
Ф. Титова—1 р.,*р- Няхольехой во.-!. А, 
3. Жильцова S р., кр. 11якяМ|СКвй яол. 
Л. И. Дверяккяна—50 в, А. Е. Амеаевв— 
1 р, а  U. Сергеева 50 к , М. и. Сергйе- 
ва-60 к, А. В. РютвФка—50 ж, № Ф. 
Обошнякоев—1 р„ М. К. Тятвоа—20 Вч 
А. П. Сбвтвеаа-10 к.

По «  дамскому «асгу X 8 огь К. О. 
Гвяди и В. Р. Б е л —100 р., бр. |Чер1Ю- 
выхъ—68 р., И. Д. Мотачем'ои-32 р., А. 
Скороход ва-50 р, Яхвктоаа~2Б р., 
Ибахг—5 л  ЭО в ,  А. С  Мегроусова— 
2(0 р., Я. М. Равеюютейк*—100 д, Н. Ло- 
яяв !̂на—бО,р., А- Н айварв*-^ .. П. Ояат^ 
вич*—:0 pj К. Штавоаа 10 р, Ф А. 
Петррлч—10 Ощ В. Оеторс*—10 д^^СеЯ- 
гель—100 д, Г. Грюибеггъ—10 рп Ю. Се- 
хотсхагд—10 р., А. Г. Михаляо*ич*—3 д, 
Гграекмоах—5 д, И. Мавекмпае 100 рч 
С. Д. Карасняовв—10 д, Солоянжа- 5 д, 
бр. KapaHuteauir*—1 д , Метвеяа—2 д, 
С-хареааи Роа-втаач—70 р.. Брошвтейя* 
—25 р . Фонт*—5 р , R Крутявхиме—5д, 
1L О. Миллер*—60 д, В. Штанвав—Ю д. 
А, М. Трестоав—16 р„ Т.Я.Геяють—6р- 
Я. М. Роэеннп'ейвь—3 р , Мураааева—1 д. 
Гндяшеп 2 д, Руяа-вска-е—I д, Т Mi- 
роаоеа—5 д, Стеивяом—б р., Макеввоеа
—10 р.

□о оодпвсиому листу М Г), от* М. И. 
Еаевсов*—6 д. А. М. Песчашолава—U р„ 
М. Г. Сяоущ*-8 р.. М. Гшэбургь 3 д, 
Л Гацваич*—3 д. Евеяьсан*—2 р , И. Ло- 
эебкикова—Ю р., С  Явм*-1 д, В. Л?д-

«а—5 д
По подвисмоиу яасту 40 6 от* П. Мер-. 

дине—1р., X. Сейгель-бд. Флат*—5 - 
, К. Гвияшеаа—’

М  24, кв. 1, доктору. 1—21103

Трйуи н’щар.ча.
Сарае.: Ммлл1оана». J0 17. 1—21 00

K fB ia  нухаркг, ш к е ш ,
сд л%т*, Почтантсхая, М 13, Таялсаноа* 
___________  1—21104

Ншрп пню адпош.
Солаатсхая уд.. М 67. 3—31106

Ицт и1ето м lur np;ta г’,
о я т о ю я .  Алеяся11дроас1пЙ |иро4здх *• 14.
______  1—2UOT
Сввостоетельвяч одяпехая Ачнщпна же- 
яаетъ пос»уаить кухлрко&, готовит* бет* 

укаэвтй. Сассхаз ул., J0 8. кв 2. 
_________________________________  1-711(»
1 4 'и ж и п  ув*ю*и»я хорешэ п-
*-**t'*'*** тоамть, чнстоа-ст«а I Бсъ* 
реввмендачи ие вриходить. Доор-нская. 

Д 2, верх*, Минсксеу. 1—21)11

Нужны кихорка, горничная
В кучер*. Иухинская, Л  48. 1—1581

Нуженъ кучеръ
___  ючвая ул, N  1б, иитъ 1—ЗШО

Нужна кухарка.
Обруб*, J i  в, Н. Г. Твханоая. 1—15Я5

гравотм«я дйвущеа чщегь 
вЪето горничной. ед'1Нокаа. 

Мааастырсяи луг*, М 9, кт. 2 I—2Ш8
flpi^sKi^a

W «  w « / 7  прютуге аа адву. въ ивбег. 
п и  CCIL, увЪющ. хороаю гогоамь. 

Дворяясхаи уд., В 4. кв. 2. 1—'21114

LJ.„ ооь-та я няня кь 7-в4с. ре-
i j .y m .n U  4еяку. Ул БЬяннскаге (бывш 

Офрцерсвая.*, •‘0 17, кл2, 1 низ)г.

Ивд ■tCTOr.'̂ "™T-“r“hŜ
гермыЗ вед, ♦  3, «г. •: I ЛГИ2

приедут а за одну 
|хть. Пр-

цу ч_ 9  », утр. наи ю  J t  ) n*  >  '. !'>-Под- 
гврнм ул, JO 30. »вад A.iexfhta»

. Ji:i9

1 к, К. пыяшеаа—1 р., А. Худахова—1д, 
Забйлогагв—3 р , Аввдгокач*—2 р , Ку- 
рылеаа—8 р. 50 г,,

По оодавсаону листу ■№ 9 отъ 8. Л  
Мокроусова—25 д, А. Скорохеаееа—25 д, 
Доанннаа—26 р., С  Андреем—10 р., Сао- 
хойсяой—10 р., Сейгеяь—5 д. Беродаа- 
кнва—б д, Грязном—3 д, Т ю тиеесхой—

Пучка вяня-аПкачка.
ь<я ул, л  1». LCpx* ja-i'.H-

-Ilcbitp- 
 ̂ дока.
1 -  2U -'О

м а м ч и г а  .
Нечаевская, д. Бм. ечоаой. 1—2U.4

“Увръ «  кухарка .м>ж* с* 
n y J n > r t m  кеяой). Пряхоить вайСД 

Тергсаая ул, 6, ка- i. 1 —20e7#
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Э»е11тро-театр1| НОВЫЙ.
С-ь 24 ceHTWSpa 1914 г. юам ерегршммж.

С А Л О Н Ъ  М О Д Ъ ,
tOHê iia гь 3<жъ AtRcTshxb, еъ въ гмаяв! рохи Г А Н Н И ''
В Е Й С С Е, 4-ое оттЬл. «ЧЕСтЬСОЧДЛТА*, j^uM. «Водяная Лабочт», 
натура. Саерхъ орогранмы—ехедненно рсекцерт1ш* номера. Иллюстр*ц1я 

поручена А. С  Род1оковой. Соднсгъ на Ыояончеди Н. Варфодонее1ъ 
Вь агЬдующеВ врограмнЪ. цИзъ тьмы в%км‘ь% роск. драна. пПасынокъ 
Марса», сеисац̂ ояяый шаржъ на Вильгельма 1L Готовятся гъ oocraiioari. 

„Раненые воины въ Mocnt".* ВаатКснЯ фа.>гь‘‘.
Начало гъ праздники гъ 4 часа дня, а аъ 4удш гъ 6 час. аеч-

ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОЬУСЪ. Теп. 852. | И Л  Л  Ю З  IО  Н Ъ .  Т е л .  769.
Во вторангь, 33 го, среду, 2!-го, и четверть, 2::>-го сентября J9U г..

Интерн!ц1звт»ыч1!ф’ рис'1>, боаь'иаяпоставлена интерес-
аая орограмма. пн |ирп»цц|иа«вди а ьц| рии oi угодовная 

драма въ 3-хъ а<стахъ нзъ лохэждс̂ Я значеаитаго еы и ка Хоэьстока, 
гоавратнвшага м1ру украл̂ и̂ую в> Фрач1ли въ Луврскоыъ мулЪ «Дж1о- 
кояду». Картина эта отличается красивой и богатой постановкой и изо- 
билуетъ реаомъ захаатывТ1011|чхъ сценъ. почаэыяаощмхъ эрнтело. на 
что только нохстъ нзошр тьсн| еловЪческ1й унъ ьъ области хнт.'остей и 
ловкости. «Портре-ъ Колгибины» хоивческ«я. ,Па е ж>рнадъ“ натура. 
Начало сеаясовъ съ G час. вечера, касса открыта ва полчаса до К1чалв.

Со вторника. 23 сентября, демонстрируется гравдюэная выцаощаяся про
грамма въ С-тн громад- от/уЬл. Два боевика.

PVflliCi МГР1РТ1« йР- част, нвъ военной жиэнн. участ
ие Д|уд|| RlrHClOy вують знаменитые артисты г. 1огансмъ, г-жа 

□етерсонъ и т̂ жа Хальчъ нзъ художест. cepia «Нордчегь».
«Со саиданья на С8ндан»е», комическая, съ учагг^нъ любимца публики 
IL Линдера. Сверхъ П.лАпв1. у ПВВЯПРТк *■* част, изъ цир- грограмиы, il4MiU9B Л уОВПии1В'> КОРОЗ жизни, много зах- 
е.1тыв&ющихъ моиентовъ. Анохсъ: въ непродолжительном ъ времени бу- 
деть поставл. сенсаЫч.: «Подъ пуляки германскихъ варваровъ» «Звенья 
ароклетой ц%аи*, «Жизнь не змаетъ пощазы», готовится къ aocTauoetrt 

<Отаерженный н*роиъ».

Ф У Р  О  Р  Ъ . ТЕЛ.
Сегодня роскоа1вая порогранна иэъ 5-ти отд.

З А Р Е В О  М Е С Т И ,
сильная драна въ 2-хъ чвстяхъ. ,Гасваръ“, красимая коиеш|. . 
егы*,ком)ческая. <Окреста;сти Парижа», видомая. «Неудачная 

тографяческая съемка», коническая.

ОРККТРЪ СЛВПЫХЪ ислодвяетъехедвеяяо u r i lL V irO  W ID IID IAD  раздыГ/пм^^^^Г 
Начало сеаксовъ въ будни съ 5>/i ч, а въ оразднмкя съ 2 ч

Нужна прислуиг,
Дворякская уа.. Л  21, верхъ. 1—21М5

ТпаЙНВТАа рабоч1й съ женой 
IJIBU/QIbn TOpv недалеко отъ Томска
Сер.: Зна “  ‘ "  '*■

'VII торм, исдалми win iwnu-m. 
1МСНСКЯЯ, Н  23, КВ. Адесина, Л. Ф.

1-211Э6

Нужеяъ ромъ и л-тшадью. 
Макаровск1й ое^, Н  9. 1—21096

НГН1И1 npHciyn за одну.
Петровски, М  2, Скоонну. 1—21441

Одной прислуШ  нужна.

Нужна прислуга

ТреОувтся торй e^oxiejftBaro скйчного
заводе. Духоаская, М 2. 2—81467

НуЖНй ^  рекоменмиЯмч-„ При .одить съ 10 ч утра-
Ул. БЪаинскаго. № l5, вверху. 1—21441

Нужзнъ лойощникъ ..ij-'-
х1альное училище, Всевод.-Евграфов. уг.

1—21049

hUtflAUinu мастерской жегаю по- 
JIJAUllUn лучить и*ст> мастери

цы. Ярлыковская, М (16. i

Тдйувти штвзпръ.
Мнля1оаная, 16, кв. Вележева з^:09Э

Фельяв1еръ о|ни<ковый хороко внж мый 
съ ОрУЯСКОВОЙ КОНТ̂ КОЮ 411 тью и м
рияьствонъ, инЪощм ' 21*яЪтноо пум*пумктк-
ку, съ рекомеядафяии и аттес втвии. же- 
лаетъ молучить службу. Обрки]»тъся пись
мена Гысу»ск»я аочтово-телег>аф контора, 

ской губ. В. Ф. Ррахорнть.

RtVI  уннвер. (бывш. учит, город учил) 
UiJA* дагтъ уроки
вав., готовить на атт. 
меетъ нерееоды съ фра1 

ская, 25, верхъ, И.

00 iprpty сред, у 
г. врълости н по» 
ужнц. и н%и. 18 Т| 

Чуевъ.

жнн-
вер-

21053

сирош, прораещииы или 
переписчмш на пишущей М1ш>шЪ. М\- 

хивскея, J4 53, Иванова. 1 ' 210G2

Нуизи малерти Загорнвя уж.,
/4 1, кв. А. Тимофеевой

USMIDSfl уччтельамца, готов "гь н ре 
пар9ДПаВ оетнруетъ въ 1, 2 и за 1 ко.
сродв. уч ввводенМ, Обучает ь 'грамот̂---------------  --------- .. ----------->тев и вароелмхъ. РусАкевск1Л 3, верхъ. 

Лвчяо съ 3 до 6 ч Можно ОНГЬУГННО
3—2ХОо9

Нуженъ deOpHUKZt 0*а^,“^” м2
гистратасая ул., .4 Т8 1-2 10 61

Нужна опнтная женщина иля старушка 
за одну, сл4д ва ховяйст- Приходить съ 
4 час. дня. Петровская уж-, М 1, Флигель.

1—21012

IjBiHTiiitiiKi iijiapia "JU'?,";
жалованье. Фабрика «Брон’̂ свавъ».

1~138в

ОБЪЯВЛЕНШ
M C T O m G H l G

томской городской управы.
J) Въ В'Я> иесостмявшихся 24 сего сентября тор овъ нд отдечу работъ по по-' 

стройкЪ трехъ бдраковъ на Плегнев:кой зани -Ъ, стоимостью въ 4804 рубля 4в коп-1 
каждый, тахояые переносятся на сегедяа, 25 сеитабря, въ 12 часовъ дат, въ 1>рнсут-| 
СТВ1И городской упрвкы Си'&гу и чертедъ М'шН) разематривать до торготъ аъ распо- 1 
р|Д||тельномъ отдЬдЪ. Лнця, чеалющгя принять учасге въ торгахъ должны до нача-' 
.11 нхъ взести з'логъ вь разн’ЪрЪ Ю *■» отъ стоимости подряда. \

2) Городоая у-ряв! выэыгаегь лииъ, желающихъ еэять на себя стирку больиич- 
ва-о бблкв изъ гор-дскнсъ больницъ: Некрасовской. Вознесенской и больницы для э«- 
радны ъ,предварительно деэчнфекцирусщагося при бо'ьинцахъ Подрядъ ыджетъ быть 
свакъ по в Ъмъ бодьница»ъ гм̂ ст'Ъ и отдЪлыю по »ажюй. О жепаши взять под-' 
ря,дъ слТдуетъ подать заявлен! съ указашемъ ц*нь. какъ на крупное, тааъ и ва | 
ме.ткое бЪлье отд1!Льчо. Подробности кожяо получить въ городской управЪ въ сани-' 
тарномъ сгод-Й.

и худосоч»* на почвЪ чахотки, сифилиса н другихъ хроническихъ болЪмней 
неврастен(я и нервныя 8aбoлtвaнiя, половое безсил1е. сердечныя забол-Ьван1я 
старческая дряхлость съ усп^хомъ печать Сперминомь-Пепя, о челъ свид-Ьтель- 
ствують им%ющ1яся вь nHTeparypt пногочислеиныя каблюден!я изв^стм%Яшихь 
врачей всего mipa.

Сперминь-Пеля единственный настоящ1Й. всесторонне испытанный Сперминь- 
поэтому сл-Ьдуеть обращать вниман1е на наз8ан1е мСПЕРМИНЪ-ПЕЛЯ" и отказы
ваться отъ подд^яокь. жидкостей и вытяжекь изь сЬмениыхь железь. какь никуда 
негодныхь подражаи1Й, ни по составу, ни по AtftcTBito ничего общего со Спер- 
миномь-Пеля не им^ющихь и часто содержащихь вредный для здоровья веществ.

Жеаающимъ высылается безвоаиеадно книга .ЦЬясбпое дЪЯстие спермина*; интересуюиийся 
же всей оргапотерапТеЯ, высылается аа четыре 7-*олЬсчлыхь марки толмо что вышедшая япнга 
.ЦЬлитсяьныя силы организма*.

Слер/линь-Пеля ипЪется всюду.

' ПрофессоръД-ръ П Е Л Ьи С-Ш. С.П.Б.
■лагинкм длорл е го  имперлпРсмАго велмчесгвл.

Продает.'я лЪсъ 350 ш. отъ 3̂/« и 6 вер., [ 
' швейви н.'жи кашмна и мохъ. 6.-Кор«-1 

левски, 6, Криеенхова, кв. 11. 3—21045]

Жел'Ёзныя конетрукщи СП"Вш н о
Съ четверга, 95-го сентября, въ G час веч., послЪдуетъ открыт4е

БЪйозерснаго кинематографа
„ С А Т У Р Н  Ъ “ .

Воскресенская гора, близь Дома Науки. 1_21U3

Нехоническ1й н чугунно-м^дно-литейный зоводъ
r jo A U V J i ищетъ мбсто въ
жлилотш  адономкн, согласна въ отъ- 
Фвдъ. Твтарекав, 1, ввизу, спр шзврангкгю.

2—2С913

.. ,....  прислуга за одну, i
■ъ веб. сем. Ннчольская ул-, J9 42. внизу.'

1—210531
Нужна

ЦуШ1и евчмнно-тубные оортхые, ос- 
f l ia iH  штучно до 2 р 50 к за штуку. 
Спросить: Базарная площадь, лавка Гонта

2—02097

Нужаа гориичнап, знающая свое i
lUliHIIHdM t ло. Уянвеоситетк 

кварт, вгот. Гадахоеа. 2—21068

Haiy дояжаость врика?чик>, кладовщика 
или шугнхъ п-'дходящ. заит-пй. 

И^утская, ^  сор. Валецкаго. 2—'09Ч4

Псислуга аужаа.
Ул Б8динскаго. д >4 28, кв. 4. 1—21067

ф|льднзръ на

1Бгреаияа нужны кухарка, на 
хорошее жалованье, и женщи
на для нонеровъ. 1—24065

J J 'U if/ J -J J  адинокая, средн. лФть 
Ш '  женщина К1И взресяяя '
айвиця Д1я уходя м дЪ ьми. Приходить 
еъ пясвоотомъ гь М. И. Ермакову. Поч

тамтская уа., Н  18, кв. 9. 1^1080

Нужла псислуга.
Еаге.̂ ь*ес.ая 74 1, кв. 4. 3 -20665

Нужу
ская, л» 7, нивъ.

Подруч-чие-булочнш и
нужны Н1 фа^"*(У «Брояис.тавъь. 2—1

Ввйлечная заимка, 7421, кв. 4, Ко:трева.
2-20996

Нужна ская д̂ вушкя горамчаой. 
Русачовпбй пер., 74 14. 3 —20966

Нужна прислуга за одну,
ум’Ьющ. готоинть. Магистратская 74 29, 

ховяйки. 2-20916

Нуч 1ИЦУ «I
б и ^ая . \*Ш», работающую на Черенош- 
нчкахъ 0*ъ услов!|хъ спрзвчятъса ка 
ваэениоП пристани въ Томск%. 3—20872

угенй я Ш Щ
Глтпв “ Г«Ч«Т' *« Р*ЗН' Ср. У4.8вв.I и 14*0. аптек, уч., цер. пр. учит, ва ие 
яор. плату. Неточная. 5, кв. 3, блввъ гор.

эдект.ч. стаицт. 3—20416

Н)'И1<1>1 мастерицч ское верхнее

Дворянская. 59, яв. Николаева. 1—21640

- - пуя11С<а. Справиться у 
Самохвалова. Магястратская, Ч I, 

Центр, мебя. к:ин. 2—0:086

Ури U T iie i in  спаисыст!
N подготовка за вс4 классы средн. шкоаы. 
Солдатская, 84. Н. Берестовъ. Съ 3—6 ч.

р п  S и | .  Г ' ” "
Дморякски, 74 36, кв. I, дома съ 11—5 ч.

5—S0812

Студ.-тми. готов, и репет по вр*Ам. 
ср. уч. зав. Еланская, 21, 

I. 9, Карп1ЩчО. отъ 4—6 дчг. З-^О^бЗ

Ищу HtcTO висца, хотя ва иебозыио» 
вознзграждеше, оисьяонъ Магмет- 

рятекая, 74 33, кв. 4, Ф. И. Жукову.
'  20676

продпетеп папт1в АНТОНОВКИ.
Магистр., д Самохвб#ф1К*еъ подвагЬ, | 
подъ 1111|1И 111 .......й .TpliljiM 1—21060'

JAlIU4A4lUU4U,1AlUA,.L ̂ ,1, ЩЦ(Ц

инженера И. С. КалиповскагО| Духо1наясенинар1я, Завадовс|Щну. —il057 | ^

Контора : М иллюнная, 17.  Телефонъ 84. —1607 PSnnwunu мастерской Каплаяъ j 
baUUinnUH ррод. 800 паръ кожан

PeoeTipjio и готовяю.

Ооыт. f8пeтlтвpъ, потопить :.а ат*
тестзтъ эрЪл., на зевни аптек, уч. къ

швесбоси

Отлается ивартиря.
3—20637 съ центравьиыиъ отсплен’емъ, электрич.

- —-----  установкой, ванной. Дворянская. Л  9, сор.
съ высшимъобр13 . нагазинЪ П. И. Макушава.

бодьннчв. туфель, фасом, ктнбл., сяпогм, 
офиц. Зака ы лринин. Монастырская, l.i j 

2—810.0! •

Продается рояль.
.О.ОЛ..ПР. с , ™ . » . , к I  итывьиспыт. Стц.: CtleBCWBUSIb I  laiHobi Средне Кярпичная, 74 10. 1—ЗКН9
Б.-Кнрпичн., 4. кв. 2, А С Красеннь, д о -------------------------------:---------- :-----------

ма отъ 8 до 5 ч. ОШЮТСЯ 5*"“**
П Р О Д А Е Т С Я

ст.-тех. съ Ч1Я голФтней 
практикой гоговитт ?а 

яадетскт коргусъ, гнниаз’о и реальныз 
училища. Сеи1шарск1Й, .*4 11, >в. 5.

Репатиторь
аия ком» 

ноаки, кзолированьы', 
Алексакдроосхаа,

ты, Гбезъ обста-
ОТДЪПЬНЫЙ XOAV
74 И. 2—2 061

лампа- Соассяая, 7« 28. 8—20564 '

IffmfKIiefl / « « « «■ .  "rtMH удобств., Л';|;иШиП будеть сдаваться съ 1 оггября,

СоЬшио продается
Спасская, 74 23.

бякалейнах «

к и ь — 31иа 1914— 15 г.

П О Л У Ч Е Н Ы

i въ кннж. мог. П. И. Нокушинд
въ ToMCIcfe.

i w w w i w w i f r 4 P f v w w i im e v m i r 4 w i e
редкостная Сараукар1я бра-

можно со столомъ. Воскре СИСК, уд, д. Ма- Продается тльская, 4 ар.' выш. Преоб-
Классная дана гинназ1п(б) М̂ онастырсия’, 7# Кб, кв. 4̂  т е л ^  '954. “ “ У > 6.
готонмтъ и [еветнруегь ,
■кцъ; змаетъ фран1(уэсх>й, к1>анц||й. Мо

настырская, 4, во дзорЪ,

Цншво бэнна въ огьЪзрл. къ 2-иъ а^’ \ Г 1 Р О Д А Ю Т С Я  JSĴ bKO кухов- 
iijmiia дътямъ, желательно нФнху. .»»,*•». Го-пя̂ »̂ -кг»* j* -а к* 2.Уг. Нечаевской и Б-янзго оер.. .V »  1., ‘ ° «««кая. 74

i соет. группу для |УМЫ68ЛЬНИНЪ
грамотныхъ. Пл S р. Иркутская, 13, кя. 4.

10-19071

подгржанный и гардь 
робъ ртяборный. боль

шой продается. Духевская. Ъ, яъ иомерахъ.
1-'»1080

3—81064 *Ьаущнмъ въ Томскъ по дЪаямъ co*%ijno 
остановиться въ «Самарскихъ» 7474 во 

кагаэяна 
вкус-

If П у  Ц I  Т А «'Дястся, ботшая, сг4т- Почтамтской ул., 74 28, противъ маг 
пи RS ПА I А ля  телеф, ; Штоль и Шмидтъ. Уютно, спокойно,
нежно со столомъ. Черепичная, 1  ̂ кв. Г-. ные оФЬды отъ 40 коп. Ц-йны ММ отъ 

8—20706 75 к. к мФсячныя по соглашенйо, влектрич.
----------- -— ---------------------------------------  оевфщ., теалыя уборных. 74М заново от-
ПЛЙВТРО RPtWI, 6 комнетъ, 7-я кух- реноктироеаяы. Тедафовъ (74 796. Вблк* 
иДЙВП»И всуль, Ьня, беаъ скот^. зи вс4хъ учрежд.:ГуГпра

Барсова
1нв, беаъ скот^ аи вс4хъ учрежд.:Губ. прав , почта, тевег., 

Духовегая, Л 39. 8-0л98 кпиняка, унмверс., духовн. кошсиствр1Я, се-
----------  нннар'я, - . .4------- а. упоая. Съ оочтешенъ Васн-

” rttue?i’eî  ̂ Аг*евичъ fArtetb (бывш. содерж. Но*ocmu,««»k mcK т ш а п .  ,<,.м««о,ска«ъ«о«ч>1 «ъ). 1-210Мосв4щен!еиъ. шесть комнатъ, 
кухня, теплый ватеръ. Н чаевская, 81.

Mnaamirv-iraa ^Отлается квартнра*
ИВАНЪ АНДРЕЕВИЧЪ

услоа1якъ cap.

Огдаатса
7» «б. Объ 

ОЪ нагазян-Ь Макушина.
годно: для кварт., 

иагзина. девки или па
рик. Спр.: Уг. Ыечаевск. и Бам. в.,27,8,п.1.

3—2102iБ «читсп »«.|Щенокь ооодаетсв, _ _ _ _ _ _ _ _
D. J1AI6A4 учил., кркноярексе го- р  донъ. ОбрГбъ. 74 6. ‘ 1-2П23 мартира, 6 комнатъ,
родск. 4 кл. учил , краоюярск.'с духовмре ------- ----------- ------------------------- -̂---------\ \ Jm O a a *rC H  теплая, «Ътлая, сухая,
училище, ГЯРЯИТУРЬ 8лекг̂ «чгство. воаопроводъ, тепаая^бор.мач учил, имени Щеголевой въ Красяочр-
егЬ) предда''аетъ свои у«зггк п: подго*,руб, вФшалка 12 р. и 2  эгдектрич* кандел. 
тонтЛ и репетирован!». Торговая, •• 7, j продаются. Дворянск-я, 28, верхъ.-2И96 
студентъ dcAenyrbMV Можно обрац«т»ся _  - - —

омсьнешо. 10—19121

МО 106 р.. яоомск. столь 20, нее. Маг/стратская, М ,57, тел. М 660.

т. Н. Bopoof'Bi Продаются фснсъ-тврьеры.
С.-К1ев(кая, 74 Ю. 1—21085

одетешй, вязажй, выжигая!я, иетядкопда-! ]....  .-тадлопда- ж---------- . —' —
стясм и др. рябогь. Прненъ отъ 11— 1 и дЭ ОТЪЫДОМЪ 

WwBCKoft и Ееанск, „ обсткно-ка.

G. И. Хотнянсн1й

отЪшя^ТХ^Р^Ял-
ЮТСЯ донашшл ве-

___ _______  Воскресенс'вя гора
Караоьс‘|'й вер., д. 'Патрушева, кв 15. 
________________________3-20>77

прннин ежедн. съ 3—Ч'/е ч. Плата во о «№   ̂[]p019S6TCfl
чан!я. Кондратьевская. 74 2 1 . 10—1№1 1

А. Рошковь * " ” ■ ^А.1АЛА^аЪ. ** ̂ О J HTLtO ПАИЪ
Ямс(ой о ^  .4 14, JB. 3 13—19031 01 UlDDd4VMb

лошазь, 4 яэа;и1и. Николь
ская, д. М  16.

2 -  02914
Продаются два “““““ниЙ,-

вая, М 56, верхъ. 2—91079

иебэль
Б. р1тыьз1и .. - „ ____
готов, въ млад. кл. ср. уч. з«в, В.-Кого-. вФшалкн и пр. Туть же ротоя!.
левская, М 18, ki«, 19. Для перегов. орнх. лисья, пальто ма вагЬ, пальто драповое.

съ 2-6 ч. 10- 20214 ......  ..................■"

прод.
я, кабинетная, Ытпиио, веркад» 
ate, платяные шкафы, кровати,
вЪш----- -- “" ■ ■ —

уж'Ы чулочнаа KacioDiiiia и
дф- очка. Др'-здовскШ. .'4 4. 1—91054

готовить препод. L. Жаровъ. 
Томскъ, Уржатейй, 74 9. 10—20236

UUTQKL начальней школы, готовлтъ и 
1 П1 мЛЬ реоети.. по оредн. гор.'Д., ре- 
кл. учия:1щъ. Хсмяковсюй,* 74 4, кв. 2.

Зик8евъ. 1-21174

10. Согл. въ отъ'йздъ. He
re. 5, К. А. Епнну. 2-21075

Нужны три агента, i-'*»-
Уг. Бочановосой и Никольской,3,

Г.цц]  опытная, жедаеть получить нФс* 
OVtlldt то къ д4тянъ, могу смотрфть за 
хсзяйствлмъ, согласна нъ отъФздъ. Пгчта. 

до в>.Тг'ебсван1Я дая бонны, 1—21088

ПароднсА шкоды бывш. учительница 
готов, н репетм19«тъ за веФ 

к.пассы жен гннназ1Я. Соец1адьн. математ. 
1нд. съ 10—3 и 5—8 ч. Макяровсюй, 2, в.

2-910'’6

Франц- и ulH. , теср. н практ*, 
даю уроки, npHniiM. 

г..-'евг>д.ы. Оконч. моек. инст. съ зон. мед. 
Няко;.ь:к!1 4, верхъ, спр. Радаловскую.

2-21088
TnafiviATPQ вгевты, на вы**дныхъ угмф* 
iPoUjHMbn Ыяхъ. Б.-Коровевс1»я, 66, 
кв. Тожяна, для янчныкъ оереговорояъ 
гожно отъ 8 до 12 дня и отъ 3—7 ч. веч.

1-91145

гу»в1 BiiEiciii, гат.-"”'"
да''ная слощ, торговля А. Ф. Кошевгравей.1—21112
Паю урони Зяузыки на p o ii l .
Адр.: Соа.датская 74 16, Е Е  Снигирева.

Нужды ца, 8нающ1е 
я*%бно-бвкааеЙяое ГдФло и подгучный, въ
пекарню, иротнвъ Иверсвой часовен, спро

сить еъ АавгЬ Антиповой. 1^2492

Межевые темней
экетрецйо. Соляяая олощадь, 74 3, 

вид съ 8—10 ч утра.
2-0309Э

Вь оаракйвлерскун) -"jjs:"”"’
lepb. У" Бдагов̂ щевскаго и Ннк.Млк. аш

1-2Ю Ц

pv ищетъ эанятЩ оо биб11отечвоиу и 
П1* кашзел. д^лу иля уроковъ. Ич соя. 
юкоч Пр:обр1акенскяя, 8, кв, 5. 6—30167

обучаетъ грамотФ 
въ млаа. клэс. уч зав. 

Емкельсх1Й' вер, М 1’, кв. 1. 8—20302
Быашаа г? "» ." :"

лыжи, cfHKM' бобслей, дорожяыя В' 
пр. Вид. отъ 11-5 ч. веч. Дворянская, 3, 
кв Булатова. Перекуошнковъ аролетъ не 

являться. 3—20875

Ищу 1нт1Миге8тааго
12. кв. М 2.

трупа. Чере-1 Комната вь 2 окна, удобствами
оична», Ml Дворзнекяя, 74 23. 1—21053

4 —207641

|Ч1Т. фувва. I I .  Е. 8.
даетъ уроки. Гоголевская, 71

! ПтШйТРЙ кмгтмра, верхъ, 4 кон, при 
Сыя«ам1 ' х'ж. и кухяв, яодопроео;ъ,
DjfillllAj этектрнч Еаанская, М 10. 1—21017

“’. ‘■ 'т.Л Вя ПпчтштстТ "««р»''» |”д-.4—30х8> Об LUtIjAIWBO! ножно впячу, .юоисп

Пт1 R nvfi готовлю и репетирую э 
U lb  W PjUi и bo BCi кл. ср. уч, an-
уч, клас чкмъ, на учит, цер.-прит. школь. 

Б.-Киряичная. 80, кв. 2. 3-207S2

Кврв стулеиесвагв труп
бсвшмтмо рекоыендуетъ студентовъ и кур- 
сястокь: репетиторогь. чертежннковъ,
евереанечикоаъ, теанмковъ, счетоводовъ, 
коятролеровъ мт. в., вяаксныхъсъ меди* 
ивюсвпши эаюЫянн—осиопрививян!е, мас- 
сажъ. ЧереоичниД телеф. 74 S96, ежеднг- 

вно съ 2 до 4. —1507

Т. п. т-ву

В. I Череивый р К‘
въ КАНСКФ 

требуется настеръ, дм ариготовлеь!* су- 
хихъ ■рсесованяыхъ|дрожаей. Просянъ оо- 
рятмтъея по указанному адресу. 4—596

1Гринимаетсв устанояяа я ре.4 итъ влек* 
тряч. оса4щеН1я, телефомогь» авонкоеъ я 
Ороч Сборка н реиожгъ дягат. вн«тр. 
горМя. И̂щенъ пгегставнтекьстеа технмч 
■pejpiptrrift. ЗдФсь же даются уроки ito 
веФыъ преднетаиъ средм. учеби. 8веедеи!й. 
Пешшнаются 1всеманоясн. фотографиче- 
оша работы. Ул. БФамнехаго, М 39, ы-ж-

трабуютса школьные фельдше
ра I фвлыа1вр|ды.

Объ усдоЫяхъ соравдятьо1 телеграфоап. 
Благя'Ьщенскъ, Пересехааюегь. 3—595

можно впячу. (Юристу 
съ'гостияной или контору. Почт.. налъ 

конд. .poccia-'. 1—21077

квартана,
Черепичная. .'4 21.

съ обстанов
кой н комнаты.

2—21073

Сдаются ь ваектрич. ос- 
убери Уд. Ь-Ь- 

нсквго, Д 2.., кв. 2. 2—02097

Отд 01Ъ учрежден̂ , бодьш!я те: 
лыя. Магистратская, М 14, кв 3. 1—02103
ППЗМТРА комнаты, есть эдежтри- 
идапПиЛ ческ. осв- к телеф., можно съ

3—20863

Отдается кввртира,
коктору и т.’д. Тутъ же продается лошадь, 

“ 1 60 р, Спр. теиръ «Фуроръ». 2—1680

PA SH bllV

C im h / if ifu ra  7ГЛ0В0- понФщеа!е водъ 
^ т и и с т С п  торговлю, паровое отоен 
деюе, водоп;оводъ. Спасская ул., баня 

Громова. 1—21072

ПродагтеЯ 2g*rj.«' J f ”
НОЙ уд., 14 46, по 7 руб. за саж. 
ся: Преобрахенсхм ул, М 29-а,

• 21084

Сдеетев лавка съ
товара. Никитняскея, 7

остаткошъ
' 67. 2—210Л

рояль, тутъ 1

Ш И П А К О В Ъ .
Московски троктъ, 74 С

С М О Л А .  В А Р Ъ

Деготь тележный, товарный.
УГО ЛЬ ДРЕВЕСНЫЙ. 

СКИПИДАРЬ очищенныВ «арасныВ.

ОХРА ЖЕЛТАЯ Ж 
ЗОЛОТИСТАЯ.

Достамявтсн м> нярвоку трббован1ю.
—1466

БЪ КНИЖНЫХЪ МЛГАЗИНЛХЪ

Д Й Манушиа аъ ТовмЬ
X ТОРГОВЛГО Д 0Д 4

L' 1 щт I к i  йшт
въ Иркутск 4

ПОЛУЧЕНЫ ВНОВЬ;
ФилософНа природы. Ц. 1 р.

сис-

Лвопсъ 
м. 14 г.

Дранъ. Внталнэмъ, его истортя 
теич Ц. 1 р. 20 к. М. 14 г.

Перваораевь. Творчество Гогом. Ц. 1 р. 
25 к. М. 1ь г.

Дювео. М4няющаясв Англ1<. Ц. 1р. 25 ч
М. 914 г.

Б'йжеруеовъ. Парижъ. Ц 1 р. 25 вс. М.
I» г

Тв«возев1Й.И одветея
натныхъ усаугь и опытный вгучеръ. Ники*, -

тивская, кв 4. 3-21033 |  ̂ Kokcv За предЪлат

■АНН

f
И З Д А Н 1 Е

mmsi Ш1Ш

(съ картой колонШ) съ указан1емъ кр'бпостей, отдЪльн. 
укр^Ьплен)й, государст. границъ, жел. дорогъ, шоссе. 
Въ 12 йоаскахъ. 50 верстъ въ дюймЪ. РазмЪръ I9 0 X I2 >  

гантим,

х х 'й г г а ,  i  р з г б - л х »  5 0  I s o x i

ПОЛУЧЕНА

ВЪ TOMCK-B.

О б ъ я в л е н в е .

Желею снять пенартое д1ло,
съ ходу. Адв

Яочетк'ва- Вынирвн!е 
М. 15 г. Ц. 8*

Конная пдощ., въ пекарню.] Флеров». Эаементарныя фгнкц!и и ихъ 
1—1*041 г;афическое ивоб;ажен1е. М 15 г. iO к.

Авцовъ. Фотогртфъ любитель, .к, 14 г.

Контроль Сибирской железной дороги си.мъ объяааяетъ^ 
что 30 сентября, въ 12 часовъ дня, буд>'тъ произьеден.ч! въ 
помЬщенти контроля, Милл1онная ул., д. 10, торги на про
дажу старой архивной бумаги, количествомъ около 1.500 пу- 

Душа л. н. Толстого. ц.|довъ, согласно предъявлецны-мъ къ торгам ь услов1я.чъ. ^

атома, м. 14 г. Желающ!е торговаться могутъ осматривать про:авзгмгто j" 
■ужского пола. 6yMaij И услов1я ежеднев'Ю, кром-Ь негтрисутствемныхъ {

въ помъщенж контроля оть 10 .«о ]2 час. дня. j
■**' 1—Я127

За отъФэдоиъ спФшно протается фото* ц эи 
графим, аяпзратъ,объе<ти9ЪГорца, 9X12| Федоровъ. Часовщ-'къ любитель. Ц.Э0к. 
нов. Бульбарк., д. Крячкова, кв. 4, низъ̂  Петроградъ 14 г.

АлевсАНДревъ. Какъ опседАлить коли-

Распрлдается развое старье и хо
зяйственные вещи. 

Гоголевская, 74 28. 1—21069

РОЙЯЬ Шредер! s y r r . » “““ o";
дается. Духотсхал, 74 5, въ нонерахъ.

1—21090

РОЗЫ лродаютсв.
Ярлыкокиая, А 1, Федоровскаге. 1—91099
ПпПй91ЛТАа Г0'»‘»в“е эппахс*. пролет- 
П}1иДЯ1и1СН ки газнья и телФжкн

Подгорный, 74 8, М. Плеш о. 3—21К9

Комната сдеетсн, съ мебелью, 
светлая, съ 9i.. ,

ктричествоиъ. Духовекзя, 74 5. |ИИ11’'ЗНЧ8СК13

Продаются цвБты,
ул, 74 44, Юдтняа. 1—21125

ватные ялащк (оояо 
шевные) для старшага

Нвзртнра отдаетсе, Б н о * н а т > , ; ;ж « " “ . ^ ^ ; . " Х ” ^11:р:««.‘т:
кутя, передняя, коиията для прислуги, 
э-гехтричесмое освВщен!е, яодоп оэодъ

Духоаская. 74 5. 1—21008

Сд’ется квертира, двФ комнаты, бодьш. 
пгихожая и кухня. АЕожно Гео 
Никольская. 74 16. 1—21077

Отдаютсе 2  ко.мнаты, 'ванная, влектр., 
телеф. 74 680. Ярлыковсквл, 

74 ЭО. кв. Викидинскаго 3—81116

Номепа отдгетея,
гарион1ей. Магистратская, 74 1, кч 7-а.

1-21122

въ 8 ч утре. Змменская, 10, вверху
' -«^91

ита^янская ''скр.тпка. Тор- 
гашанъ не приходить. 

Колсяшяск1Й оер., X 15, вверху. 1-^lMO
Продаетсл
Сдается 1вка бакалейная и мясная,

бе̂ ъ товара. Юсаская, 17, 
спр. хозяина, вверху 8—2145

Been II lucuii itii Eiijiieib
ТОМСКОЕ Б-ВО ПНЕЛОВОДСТВА.

Почтамтская, 74 31. 3—1589

!Вь центр!.К В А Р Т И Р А ,
3 небольшТя комнаты и кухм, тепаая,* су* дона Семе'яовой переведена: Подгорный 
хая сь 2*мя вход., уборной в звектрич , иер., д. 74 Ь, Лопухова, кв. 1. ЗдФсь же 
сдаетсв съ 5 октября. Акниокки, 1, УГ.. отдается iiAMaaTi РЪ эяекрич.
Загооной, сор. въ конторф, верхъ, тел. 706.! большая liUBIlflff) нО освйщев.

1—15881 ________ ________________  1—21117

честяо кислорсда, содегжащатося въ яодЪ. 
И 14 г. 1 р.

1огаве;въ. ИзготовлевТе лыжъ. Петро
град... 14 г. Ц. 25 к.

Сядоровъ. Приготовлеже лучшей колес
ной, КОП1-ТНОЙ. сбруйной и вхипежной 
ыа?н. Петроградъ. М г. Ц. 87 к.

Голубевъ. Техническое черчеяк и съем
ка съ натуры. Петроградъ. 14 г Ц. 30 к.

Содовьевъ. Что надо знать ;>,цамь ищу 
щннъ змзше техника строителя. Пет;о- 
гра:.ъ. 14 г. Ц. 75 к.

Афдваеьваъ Народные руссюя легенды- 
М. 14 Ц. 1 р. 25 к

Цольмавъ. Р̂ совы проблема. М. 14 г. 
Ц 3 р. 50 к.

Владяелаале^ъ. Систанатичсс11й ука
затель дитератугы»за 1918 годъ. М. 14 г. 
Ц. 1 р. Ю к.

Гайковячъ ЛеченТе бугорчаткн аегкихъ 
другихъ орг-'нэвъ туберкулииачч. Петр'з- 
граяъ 13 г. Ц 2 р.

Маненновъ. Основы гнетоаогш Ч. 1 
Учен:е о кхйткЪ. Летреградъ. U г. Ц. 3 р.

Унояъ. Эвоаюця физи'1е.'>нхъ uayin н 
- — » ...... .......=- —а. 13 г. Ц. 45 к.(Я нд'йное эначеые. Одесса.
BaAbaeav О р« яИи физики на раави- 

пе хнм{и. Одесса. 14 г. It Зо к.
Еойва аъ ьоздухЬ. Дневннкъ фмлшуз- 

скаго сфице̂ а детчиьа. М. 14 г. Ц. 20 к.
З&р'кчБЫЙ. Четкая конга о жесгокости 

нТЬнецчоА ГЬтдограсъ 14 г Ц. 50 к.
Шарвовъ. Герман!Я нашь главный врагъ 

Петроградъ. 14 г. Ц. 20 к.
Оранжевая кнвга. Сб^мккъ диадема- 

тическихъ докумен̂ свъ ГТетрогравъ. 14 г. 
Ц ЭО к.

БФяая книга Дноюматнчсская пере
писка А̂нглТи, оредюестяоваэшая войнЪ. 
Пе’̂ роградъ. 14 г. ТЗ к.

Министерство нн2стран)1ыхъд1|.:ъ. Сбор- 
нижь диоаоматичесьихъ до̂ 'ументояъ. Пет
роградъ. 14 г. U- 25 г.

^квге МапцаТв pbaruiaceulieuui но- 
выхъ лекарствекныхъ средсгвъ. Петро
градъ. 14 г- Ц. I р-

I КИРШ 8111У; I
БОЯЬШйЯ подробная карта * °

обоэначек!екъ гргняцъ, 00 е
тнж̂ тра. Ц̂ на 1 р. £0 к.

КАРТА тгатро большой еврепейской воНйы ' ‘. '.г  
НЗДАШЕ ГЛАВЧАГО ШТАБА- ’ь  ?
жел.-дор. шоссе, въ 12 к,-аскагь, раэн-бръ 
иЬна 1 р. 60 к.КАРТА ЕВРОШ (къ еаропеЛской в'йн'й 1511 г ) .

'Я'-:г*5 гантим

fизмерь 
к» ‘ •саятиметр. въ 1C-ti rp»czix>.. ц*и> 1 гув.

ПОДРОБНАЯ рякмрсаяьнчя карта войяы, v
сантиметр. Ц'Ъвт 3" и')л.

КАРТА ТЕЛТРОВЪ ВОЙНЫ:
Великобритая!ь Poccii (Зана ный край̂ , В.^хь-н и й-ю-с-м 
сур-ъ, Южн. Герман!я. С1в. Гериан». раз -i. ЛХ^4 с- Ц. -'О

КАРТА ЗАЛ. Р0СС1И,
Fesu- 67X46 сакт, ц^ла 25 к.

K0MiCT3'i]Ш у е  ш
въ кн

I. И. ^ А К У У Ш И Й
въ КНИЖНОМЪ МАГАЕ ИНФ

Томегь. Тш»нрсгогЕ>афи1 СМирехаго печатхаго gM t-


