
Пятница,' 26tro сентября 1914 года.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИТЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходитъ въ г. Томек^ ежедневно, за иеключен1вмъ дней поел'Ьпраздничныхъ.

Подписная ц%на съ доставкой и пересылкой:
1ъ Toxcici а дрыгать ropoMzv ва t8 irt«an*n 7 pyfl., 10 rtc. в p. 10 a,, в rte. 4 p, В arte, 2 p. 10 a., t rkb TO 

Barpaaatty: яа 13 atecmav 14 руО,, 9 ate. 12 p. 20 a,, 6 ate. 8 p.| 8 a te  4 p. 20 a., t  a te  1 p. 40 a>

Дм )чатгп4 a уит(>мяа[(к ирвдя- шаол  ̂«vreA> 4р. 50а.. аа воагода 2 р. ВО а., ера усам1а аодявеаа гъ штерВ ,Сав. Ж.*

Разсрочка годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
Подавска е^жтеетса сл 1>га исда иждаго aicaoa. За вереаВну адреса явогородвжго ва иогородп! мгааетеа 85 вок
Тажса эаобгшдеви: аа строву ветата ваередв тевста 20 в., водадв—Ю в, Обма1ев1л враедуп ■ р аб о и п  20 в. ва 

гря строев.
Дяв ямгеродяахъ м  стреву ветата вмрада тавета 30 воа., потэда 16—аов.

За вриагаеава at raseri обажыеай п  ToKcet—4  р.,ввогородввп в р.аа таспу вваевваврова, t te o n  ве бод4е одвога дота

Неятврв етврыта вкедяевно съ З-ма чае. утра дв 4 чае. вечера, apeat BpatABBauv Тедвфвва № 470.

Редв(ад1* дда хвчввп обисвееН c t редавторош открвта ежедвеаво o n  10—12 час. два.
Лраскааемжв at редахцйо етатав в eoMSaieaiB доджян бжть вапвсавн четво в топао ка одво! сторовЗ двста, съ Р4оа 

вачев1ема фанжд1я а адреса автора. Pyiooioi, ва cayaai виобвоста, воддежап ввжквеаит ж сокраяев1жжа. Рувоввш 
догтавдеавва б е »  обозвачеви yu o iit аатяаграаиевй, счвта1>тся боашатжжжж. Статья, врввваввяе аеудобввжв, хравдтса вт 
редакд1в трв м4саца, я аагкжа уввчгоашотса. Ымв1в статав сжкжа ве воааращавпся.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛЕШЙ ПРИНИМАЮТСЯ: л  Томет: п  Boaropi редавщв (утоп ДвордвехоАв Яасвого вер., доаь .Свбвр̂  
еваго Т—ва Печатваго Д4да“) в ва жввжвоха жагазп4 П. И. Макужввя; п UeeipoipK  ̂ва aonopt обааиев12 Тортовам 
Дожа J. в Э. Ыетиь в К*, Б.-Ыорсеая уд., ж. 14 11, Торт. Дова Бруво Вадевпва, £ват«ржвввеви1 вавага, >4 18—27; *i 
Хоект^ ва вевтрадьвоЗ вовт. обажыеаЛ Торг. Дожв J. ж Э Метцдь ж К̂ , Мвгввцввя уд., д Свтоав; п Вармммк п  аов. 
topi обаввдевИ Торг. Дока Д. в Э, Нетодь в К*, MapaaiBOtcuB уд., 13(У, л  Sopaepiiw ва внвжв. Hamisi В. R. Сохврева.

гор. Teecet
Htu Л ш*
др. грредвха 5 КОП.

Цирк-ъ ИЗАКОг Майска тч, КОКЙЧ-. опер, гь 3 д. ф 
соч. Устееко-Гвриа- ф

W. УКРДШЩ. |ЦД врудое К. Я- Кар1К£1вк>КаА1евсжмч).

ф Ва пяти.. 20 сент., днема общед. саеат. оо 
- ф ц*нака ота 15 г. до 1 р. 25 к. сред. буд.
I ^  ша Ндч. ровно въ 1 ч. двя.

ф Вечерома •Мян1дт№ру*,только дня взрослыхъ. 1),Салона красоты*, фарса въ 2д. соч. 
ф ЧукаЧужевина, 2) кабарэ. Нач. въ б̂/а ч. веч. М̂ ны оть 15 к. до 1 р

Ва субботу, 27 сент., русса. оп:р.

|ГЕЙ111А.
ф Въ воскрес, 23 сент., дненъ общед. спеат. Ндч. ва 1 ч. дня. фНачкао еоеж'ф Pacaoj 
ф Вечерока .Ой не воды, Гряцю, та аа вечервыцн*, ва б д. са Ф«ввдв1 рокко Ф 

|иф 1гЪк. и тавц. соч. Старицчаго. ф п  8 чае. ^
ф Въ аовтд-Зльнчкъ, 29 сент., общ. соек, яйскояьдова могила*, Ф ммаа. ^  
ф опера въ 4 д., муз. Верстовскаго. Ф ф

ВЪ ЗАЛЪ

ГО пзщ
въ сроду. 1-го октября I9J4 года,

состоится ПАТР10ТИЧЕСК1Й ВЁЧЕРЪ
чвстый сбора са которого аостуаать въ подьау семеЯства аа> 

оасныха и раневыхъ вовнова.

БУТРГЬ ПОСТАВЛЕНА ШЕСА

„ Н А  М А Н Е В Р А Х Ъ . |

юрядмтеА
Кармиюгъ-КамскШ.

Рвжнсверъ Н . ГрвцяЯ. 
Д н р а а в п  К .  B a x o n K iU____________ __________ ~1аю

I  Орвостроп вода ;оравдев!еаъ г. Надоиетъ будутъ 1са.г1 авы: I  Предварзтвдьааа продахз биетовъ вг и&газинахъ ,Т*ва А.Ф 
I  mz\*, «PIHilll, 1НГП1Х, бЕЛЬГИ, СЕРБИ, ш ш т  • ЯМЯШ. | Второва съ с -»* ', торг. Д0|а_,Л. Щеоиав и Д- Н. Сковоро

ПО окончан1и спектакля ТАНЦЫ.
Н а ч а л о  в ъ  87з ч. веч.

ОтвЪтетвеяныЗ расаоря.'пте.-ib В. Д. Ивановъ.
Подробноста ва афнтахъ

яоаъ*' I зъ KoiTopi т>ва .Треугодънвкъ*, а въ Д'вь саек 
тввдя въ иссФобществеаяаго cô paaia.

3—1БМ

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Е В Р О П А
f

Дирехця Л. А. ОЛЕФИРЪ.

ТОРГОВЛЯ ДО 1Z ЧОСОВЪ НОЧИ.
Начало концертнаго отд'%лен1у

ровно въ 8 час. вечера.

s-r-jr, а 7 - х - о ,  XX а ъ  а » е х с р в е в к ь в ,  а э - х * э  е к х с т я ^ р я ,  I S

М Е Ф И С Т О Ф Е Л Ь , li t i l  II
Оег-эляя, аъ Э7-го,
„Ваши KflSopj".

Роэо..ть! СиЪхъ беэъ конца!
Постав-т. будетъ са участ. П. Айдароеа I Врж участ!н вервокхаси^̂ увпи вода упр. В. L ИсаевеА. Ц Гастроль артиста П. А1дар01а. | ■Z S I

S Ш г а
И1*i i
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С

Во время обЪдоаъ съ I 4aq 
дня до б ч. вечера

игроетъ ОРКЕСТРЪ.
Са ооч. Л. А.'Олефара.

О т ъ  T o ^ v c K a io  С о д в р з н а н ! * ,
26 оешабря вгь квфедркльиомъ соборф, посдЪ лвтурпо, apxiepeficEBua| 

Аужеы1еиъ пы^егъ бить оовершеви благодаротвеанов Господу Богу нояеб- 
OTvie, по случаю побВды, одер'лвявой ввдъ германцамв на восточво*прус- 
оконъ фронг'Ь.

Нача.то лнтургш въ 9 чаоовъ утра. j
ЫзвЬщая объ этомт, г. вачальнпвъ губераГп □рнглешяотъ вс'хъ| 

дояжцрствыхъ лпцъ грвждавскаго в'Ъдоыства, общеотвеввыхъ учрох:ден1в| 
в Ячвтолеб горс'да П})асутстсовать пв озоачепнонъ торжествепвомъ бого-|

I о л у ж е я !и .

 ̂ Оть шторы пв. Сибирская Жизнь.
■Г.г. подписчики, 
окапчипается къ 1 октября, во Hs6isanie пере
рыва въ получеиГи газеты благоволягь внести 
подписную плату и при подпиокъ непре- 

мънно предъявлять абонементы,

ЩШШ ПЛШ11,
герпыхъ рукъ, въ большомъ выборЪ 

Почтамтская уд., 19—21. 5—20о54
биьяыхъ ̂  
в сцеп- 
яесхвха

ПРЕПОДАЕТЬ
арт. жаршавскжхъ кявввньаъ театрожт

С. В. 1ЮЗПНСКАЯ

УРОКИ=ТЛНЦЕВЪ
новый ТАНЕЦЪ

С р О Е Ъ  ПОДПИСКИ ЕО ТО РЫ ХЬ т ' * ^  "  ® 5'
,Ф У Р Л А Н А

21019 "  ...... "

Передовая проекгъ городового подо-
(!ШЯ

Иэтаилъ Гаелринск!й. Ф . М авсу ро гь . 
Руссизя печать.
Всер«сс!йс1ий городовой cгtздъ.
И. Т . Саяенковъ.
По Си'зри (Оть ишаигь Keai.V- 
Анжерснея новь. Eototoav Ирнутснь. 
Изъ ГАзагк.
Тевснтя «изиь.
биржевое о-во гоиощи сеиьмъ воиновъ 
О городсковъ еедопров At.
Общее собран1е ч.теновъ яоиаерче*

вела вы собдмюволгге передать vox do-  . и кухоявой посуди i  затребовал ддя 
9яравдев1я Вашей доблйсгной ^1н, друх- аеревозкн 1200 обнватедьсвихъ под- 
S0 орахающейся рядомъ съ фраац)'аах1>. водъ.
Еородь o ra io v x b : «UespesHo 6xafo,№pio 
Васъ sa оообщев1е о Ввшеяъ лобеаеохъ 
шгс^щен1я  п а ш о й  ввартвры моей a p a ii 
во Францьв в еъ удоводьогв^ешъ передамъ 
Ваши поздра&1ев1я монмъ войссадъ, во- 
торыя гордя-гся, что сражаются ря1ояъ 
съ добдествой французской арм!ей>.

Оетроградская Биршвзая Владйт!рсная йртель,
учрежденная в ъ  1н52.яъ году

п гетщ а э  И 1 МОО д М п н ш .  и ш з у « п ы ш  ш н п п  п ы ш  З.Ш.11во Ш
•о ПРЕДЛЙГАЕТЪж УСЛУГИ

I л л  иистаииш:)’ О Т В Ъ Т С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  служащ ихъ
« п  ксогрзн1тми31 нал ио усаовш пряшкД Лргсхи

o i^n p e te , ijj»

Обряпиться къ уи<1. 
ш ОбрубЪ, д. J4 Н,

к »  a U ttbIb МВ доажиостя: к.
яЛ м0^с’.г.с.лл:,г. .-н», Зч1г1дАьаА. 

пымя сь илями II орич. 
чсикоху .Лртсля П к т р у  Нвановлчу КИСЕЛЕВУ, въ г. Tt/мск*. 
еъправлен1е Артели: ПЕГРОГРАДЪ, Уижск1Й проса, собствен

ный дом ъ, .№ еО. 1— 211u5

m niKiow
ПЯТНИЦА, 2G СЕНТЯБРЯ

йсесгавдев1е св. апсстодв и (вачгеднета 
[ аннз Богослова

Беглые наброски. Г. Г-хозъ.
В оенны й з а м 4 т к и .  К .  В.
Геркатсиая 8ртидлвр1я.
Война и и та л ы н с к1Я nap ria .
Русская торговля съ Гериан{ей и Ав* 

стро-Венгр1ей,
Пссл%дн13 мзв%ст1я.
Иочныя телеграииы.

Гапдсво радр1шеп» г. ннолстрд торг. R прох. оть 1.Т септ. с. г. за .V 8134, 
чти БЪ приготов. КЛ'СОЪ I й Сибирской торговой шчоды (Тоневт, 

Мипарагскап, ЗО) открыть прегь A-beoHeRi. Оковчввш!в начальвия училзща 
п{1игп«дют''я безъ э^заяеповъ въ аозрасгЬ до 14 д-Ьть, олата 40 р. въ годъ.

Иаслеаторъ И. В . ЧеН'{овь.
3—15'Ю

О Зъяаленве.
 ̂ ’ll* . яапозскап ;о  <хлунл гооулау>стйв шаго кониозазодства объявляотъ. 1

I ч. 29 сеатьбря с. ьъ 11 часоиъ двя , будетъ пропавс'Дваа ва вонномъ' 
бавар-Ъ гор. Тоыоха uv-uiemnna п р о д а х а  3-хъ каствнровааныхъ вавев- 
выхъ жеребиовъ ueponoi i,: верхового copra Л! 2.31 «13епа> 6 л'^ть, рысв- 
стогч сорта .''е *269 ,.-ia ‘ia}ib“ 5 д Ь гь  п  рабочагосорта •'й 183 аВальтрааъ" 

5 л ^ т ъ . 1—1597

и
ПАРОВАЯ ЛГЕХАНПЯВОКАЯ

прачечная „ГИПЕНА
ВЦК7В&В храсялг.ня в ХИИЧЧЕСКАЯ ЧИСТКА всевозможиыхъ КОСТЮХОВЪ 
■ ПЛАТЬЯ. lipievb б&дьл по тв.звфову. до<ггавха ла дозгь. Татарсий пер., 

соб. J  . 19 Т е л е ^ н ь  /в  536. —1469

ПАРОХОДСТВО
ф С м д м к в н н я п  п « р 9 т ; :в д » я я я  К -° «
Еа̂ оходы отходвтъ до HcroHKKOjiseBcaa. Багнеуга и Б1йска съ пересад. еъ Бврмаул!. 
въ субботу, ‘.7 сентября, еъ 4 часа дня,  ̂ Въ воскресенье, 28 сентября, въ 4 ч. дня,

„братья Ййепьниковы", Вотккнск1й заводь*
а-вв Е. И. Мелъкхкояой а-ва Е. И. Медыкковев.

#ТЬ П И Д в М * *  IM *T tJ I«

' TUlijKllb SfSfnn ft 495. THIftin trim i  9ll.,-,„
npicMKB груза прекращена.

H  11 I I III..........II ■илл.ч.’̂ ^чдлдд

Европейская война.
(П е т р о гр а д о м гз  телвгрзф и. arenTirTBa),

ЧЕТВЕРГЪ, 25-го сентября 1914 года. УТРЕННШ  
На восточно прусскомъ фронтЪ нЬмцы держатся на линш Владисла* 

вовъ—Рачки.
За Карпатами наши войска находятся въ 20 верстахъ отъ г. Муннача. 
На р. НеттБ, у бельпйска-толландокой гриниць', начался ожесточенный 

бой.
Иностранцы покидаютъ Константинополь, олазаясь безлорядковъ, въ 
случай форсирован1я Дарданеллъ англе французечой эскадрой. (Отъ 

собств. корр.).
На русскоиъ фронт! | —  Лвглйокое общестм ечхтаетъ по-

[сдАаии BieioriH » незя&титетшой еста-̂
□ЕГЕ*ОГРАДЪ. Отъ штаба вер- вошк! въ постудатехьашъ 

ховнаго гхаввохон андующа* 
го. Из гразиаА съ Восточной Прус* 
с!ей й4мцы, срнтлнувъ въ ee6i оод*
Rptoxenifl нвъ гарнизона Кепнгсберга,
|Чрололзш11>тъ ва фровт4 отъ Влади- 
слапова до 1’ячка упорно задерживать* 
сж, нользувсь озерпынн дефиле и бо* 
лотами Червогаахи.

— За ВвелоЙ сголкновенш передо* 
зыхъ частей оровсходали въ райовА 
Ооатовъ—С̂ ндомиръ.

— Въ 1ъ4рпатахъ, въ ваоаду отъ 
pf.u Савоп, раз1нтъ австр!йск1й от* 
рлдъ, взаты пулеметы и ол4нвые-

— Въ СоливА, взходящейс.ч 
верстахъ оть города Муниача,

САА0Ш1КП (23 сантдбрл). Прибыль 
n&poxof̂  «Ншоэ общества «Месоажеро 
Нарвпгхъг съ 200 русехить изъ Млр- 
евла, воторые завтра вы4ахаютъ тго же- 
jtaeoM дорог! въ Bî ht.

НИНСКЪ (23 еевтября). Прибыль 
поЪздь съ рвненымн п  бою ва П!)мал! 
ффицерзь» я соддатаая. Тяжело раиеные 
рынАщендл въ м!етныхъ госпаталяхъ, 
легко рвлевые отчтравлелы во ввутрентя 
губернп. 24 севп^я ояядаютея трофех 
поб^: 10 геромвеевгь opyxift в 2 
пулемета.

ВАРШАВА (24 сентября). Военный 
г ё̂ратг-губерваторь Варшавы выравэхь, 
по поручен!» главяовомзвдующаго, нс- 
spenntoio бхагодарвоеть яаселся!п Bai>- 
шавы в окрестностей аа внвман!е ж 
учаепе, проявлвЕвыя гъ войековымъ 
частямъ, проходнвшвиъ черезъ Варшаву 
и ея Фкрествоан.

ВИЛЫТА. (24 с«ттаб{1а|). Ижъ Су* 
валоБЪ гообщастъ, что послЬ вступле* 
п!я въ городъ германсв!я войска преж
де всего занялись секвестромъ н ие* 
ревозкой 
зенваго.

КОПЕНГАГЕНЪ. (23 сентабря). 
Агентство Воль4>араспростраввло сооб* 
шев!е, будто Нансевъ проианесь въ 
Хунспав!м р!чь, въ которой оправды* 
вадъ нарушев!е Гермаи!ей нейтрамте- 
та Бельпв. Въ настоящее время Нан* 
севъ протесгуетъ протнвъ неверной 
иередачи его р!чи н заявлястъ, что 
опъ только цвтнровалъ слова нмаер* 
СБаго канцлера.

ХАНЬКОУ. (24 сентября). Амо* 
ры вавои!й  к о а с у л ъ  обр а тая ся  а ъ  
ватайОЕОЙ торговой  оа .та т ! с ъ п р о о ь  
бо й  о п уб ла в о в а т ь  о тч еть  о  ^м !отвой 
торгоилФ , увавы вая, что амерввавцы  
M o ry ib  за ь ^ в н т ь  тор гов ц ев ъ  в ы в !  
в ою ю щ в хь  государсти ъ .

(Отъ собств. корреспондента).
ПЕТРОГРАДЪ, 24-го сентября.

ПРЕЗИДЕВТЪ РУМЫ НСКАГО СЕНАТ.А 
П Р И Б Ш Ъ  ВЪ БВРДИНЪ.

Д Ж ГО Л Й П И  В Ы М А Д Ъ  ВО ФРАН- 
Ц !Ю .

ДВП УТАТЪ  Ш УДЬГИНЪ, Р АН ЕНЫ Й 
ВЪ ОДВОМЪ ИЗЪ С Р А Ж Е Ш Й  ВЪ 
ГА Д В Ц Ш , ВЫЗДОРОГОДЪ И ВОЗВРА
Щ А Е Т С Я  ВЪ ПОДЕЪ.

1ШоотР4дцы па&яд-1К)Гъ кон- 
СТАНТННОПОДЬ. ОПАСАЯСЬ БЕЗПО- 
р я д а о в ъ , в ъ  СДУЧАЪ ф о рс и р о в а н тя
ДА1*ДАНЕЛДЪ АНГДО-ФРАНЦУЗСКОЙ 

Г ер м а н !»  не  только  к а * ; ЭСБАДРОИ.
частпаго  им ущ ества , м в - | ВЪ Г 0 С._ДУМ_У (?Т_АДИ ПОСТУПАТЬ

па р къ  вчены вами 
обозъ.

На западномъ френтъ.

захва- 
значительный

niiKOBb на с!вер! л!эаго 
чотольеымъ янцЕдштфмъ, Еггорый ве 
окахегь вл!ш!я на овончаггельный (тоб!- 
дояосный исходъ. Зд!съ цаувгь полное 
CBoRoftorsie съ ораеущнгь брнтанцамъ 
хлаивесров!емъ.

Въ Итал!и.

РИМЪ (28 оватября> Вочервш 
газеты, оопоставяяа подробный пет- 
роградок1й отчеть о полвонъ пора 
жев1п германцевъ ва НЪмав! оьха* 
ковнчесввыъ оооб(цев1в]гь въ Бер« 
авв!, аревращающимъ aopaxesie 

въ 20'въ побЪду, провебрегаютъ берлпв* 
ов!д!в!анЕ. .Giomale d,Italia'

п в ш е т ъ :  , В о !  в ы в !  в ъ  Р о с с !в  оо* 
ч у в о т в у ю т ъ  в о й в ! ;  р у м в !й  в а р о д ъ  
а в д я е т ъ  б.1е о т а щ !й  п р в ж й р ъ  д ве ц а * 
п л в в ы .  В в д в в а а  о яавя нойаа  д у ш а , 

К О П Е и Г А Г Е Н ^ Ь  (2 4  севтабра ), в в ь Ъ р з о  о ц Ъ ве н ва н  т й м и , к т о  ея не  
aK u ln isch e  Z e itu n g *  сообщ аетъ, что  y is H a e rb ,  д о и ж в а  б ы ть  и р в а в а в а  ве* 
голландоко*бельг!йской гр а н н ц ы  23 сом вЪ вво  о д в о й  в э ъ  о а н ы х ъ  о то й - 
севтябра  завязался ожесточенны й  бой в н х ъ “ . Г а з е т а  у ка ч ы в а е т ъ  в а  в а б * : 
близь p tx H  Н е тты . П оввднм ом у, ге р - |л » га е м о е  в ы в !  в ъ  Рооо1н е д и в о х у *  
и а в е ш  войсиа продвизулись  дальше ш 1е оъ ц ! . 1ь ю , ч то б ы  о бщ ество  И т а *

В. 3. ЛЕВИЦК1Й.
JkurTpeKHin, кушеввыя и вераныя Оол!знн 
1%не» больныхъ сь и 5—7 час. веч. 
Ваанск» ул., X 10. Тел. М 499. -1237

Врпчъ с. Ф. Дунаёзъ.М»ПР*и>я ■ хатеж1л бол. Е;к«ляегао 8—10 ч. * 4—в я. ■. МомАотыр̂ км, д. МактягвяА,
шм. 9. Тм. 750. 3—1307

ДОКТОРЪ мвдициыы
А  М . ЭЙКОЛЬСКХЙ.
ХИРУРГ, у ШНЫЯ, НОСОВЫЯ, ГОРЛОВЫЯ 
ВОА Ежедвмнл, о »  4 до • час аечерж 

Спаса, у. Дб 28. Теяеф .4 78L 12 11
Амушерк*. фельдшерица D u u n m i пппа
ВышЕгародсяи.

6—31016
ДОКТОРЬ МЕДИЦИНЫ

В А Л Е Д И Н С К 1 Йт шиутреш. бол. ехеднешо еъ 4 цо 5 ч. 
•еч. Черешчвая, 20, тел. вяе. —1358

“ Ж ?  Зундвлввичъ.
Анкноаская, 27. —96

ЗШОЙ юочъ и. И. ПОПЗВЪ.
Пркжъ съ 9*-^ м съ 5—7 час оечорж Ма 

гкстратсмая, М 11 3—13
Д О К ТО РЬ М ЕДИДИттга

К А Л А Ч Н И К О В Ъ
Яр1емъ съ 5 до в ч. а Солдат. 66. Тед. 230.

6—21194
ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

6 -  П Е Т Р О В А .
EfTpie» съ 9 до 5 ч., аъ праздники до 1 ч. 
дня. Гоголевская ул, Л 60, кв. 9. 2—20211№чъ В. И- Делектооск!В.

K ieaU  бод!шя. Сдасская, S3, так. 96S. 
Upteifb еъ 9*-10 ч. утра ■ еь 3—4 ж. п « , п ора*хнакн только утромъ. 20—19212

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
М а р г а р и т а  Б о р и с о в н а

ф У К С М А Н Ъ
возвратилась я возобновила opioMb бояь- 
ныхъ лично. П'дгоримй переул., Н П, ро- 
д о »  сь наг. Фельдвгтейвъ. 4—1595

В Р А Ч Ъ

Ы, м  Б  0  Т  Ъ .
Лркнъ Во акушерству и жевагип бод!з- 
мм» отъ 11 до 12 ч. утоа и отъ 5 со 7 «ь 
•еч. Почтамтская ул.. Н 5. Т е ^ .  М 449.

18—20339ВРАЧЪ ■
к а о в Р А о и о в г .

дУВВОЙ ВРАЧХ
Ъ . \^av№ ajvbcowb.

ЛечежЦ аломбироаав1е. С"«ч- аомааон1я 
MOsyooi. аубюъ BOMoafttBoft евосш! бесъ 
хеба н воижха чопю п ма loaow! в вау* 
«ужй. Пр!е» еъ 9 утрако б ч. м пра, въ 
преамЕшжж аъ 9 п р а  до 1 ч. важа 

•ш ум. вау. М 11, •  М Ж , —f t

с!нвръ и начали бзибардировку 
паприялен!» Лвтрерпена.

— Гермавепя отрады блнзъ Л!ерра 
наткнулись ва япгл1йсе!й веоомогнтель* 
вый сорпусъ и привухдевы были от
ступить.

— Вся белытйсвая ари1я соередо- 
точеяа въ треугольвме! Л1ерръ-Ант- 
иерпевъ* Шельда, гд! беньпйцы ока* 
зываютъ упорное сопротивлен1в гер* 
капсЕОну вастуилев!».

— Еъ авгл!йесомт всоовогательвоиу 
корпусу прибыль морской ммвистръ 
Черчилль.

—* Верливсия газеты сообщаюгь, 
будто бельттйспй король отбылъ череиъ 
Остеаде въ Англ!» для переговоровъ 
съ аагл!йсхннъ жоролемъ

Война на Балканахъ  

БЪДГРАДЪ (2 3  е я т я б р я ). Д л я  <

Л -

рецъ

[рибыл иаъ Ниша Напшть, 
и послаюяви япостраваихъ 
и оемотрФл королевсий ;ыф- 
адл!е руоовой мксп.

-- Яеол! четьгр&цщвиваго оерерыва 
• ч ^  вечеромъ воэобвояиси артвдмр!1- 
out бой, продолхавшйея а сего[щя, одаа- 
ко, сербокая артиллер!я всюор! вастов|ла 
замолчать яшршели.

Въ Аигд!и,

ДОНДОПЪ (2 3  фввЕября). Веенжыи 
фоодъ ммвнх оривца Уельскаго доешь 
3-хъ MMuioaosb фужгевъ отерзнвговъ. 
Oeerjaneie мхертюевмиИ сфофушютея.

л!в пореотадо очвтать такое едпво* 
душ1е ионовод!ей гернавцевъ.

РШ£Ъ (24 оеатябрв). Ирвбылъ 
6ывш!й фраацузойй пооолъ въ Бер- 
лав! Камбонъ в беоЪдовалъ съ 
Савъ*Дхуд!аво.

Въ Перс!и.

УРМГЯ. (23 сентября). Подъ вл!яв!- 
емъ шавднвапскихъ шейхозъ Абдуялы 
■ Массмета, сыновей Абдулъ*Кабара, 
начались актнвння выетуплев!и кур* 
довъ харка. Овм вапаи жочьввахрв- 
спаасвое селение Тазекевдъ въ Брав* 
тусчай. Есть убитые.

УРМТЯ. (24 сентября). Въ сиви съ 
вовраетаюшими враждебвыхм выстувле- 
шимв вурдовъ айсорское впеелеше во* 
■ндаетъ емежыыя съ мурдежвив селе* 
в!я н переселяетеи въ Урн!».

ТАВРИЗЪ. (24 сентября). По случа» 
победы нвдъ гермавцаив ва военаомъ 
пдацу Сер61ахане отсдужемо благодар- 
ствеввое молебстп!е въ врисутств!н 
руевкаго отряда, ковеуловъ русскаго в 
фравцузскаго в аредставнтелей перенд* 
скмхъ властей во глав! съ генералъ* 
губернаторомъ Азербейдхана Сердаръ* 
Решндомъ.

Телеграмэсы Пуалкарэ ■ короля Георга.

ЮНДОНЪ (23 сентября). Пос!тввъ 
гласвую яврмяру Ф|рввчж, Пуавхаре от- 

королю Георгу слЪдуюпцую теле-

'̂е.ги, б!лья, платья, особенно теплаго, ICMBlbl ВЪДОМСТВЪ НА 1915 ГОДЪ.

ЧЕТВЕРГЪ, 25-го сентября 1914 года. ВЕЧЕРШ Я.
По свЪд!н!янъ ИЗЪ Копенгагена, успЪхъ союзниковъ на французскомъ 

фронт% обезпеченъ. (Отъ собств. норр.Л 
Президентъ Пуанкарэ посЪтилъ французскую и англ1йсную главкыя 

квартиры
Китайское правительство сдЪлало заявлек!е Ялок1и о нарушены ней

тралитета Китая. (Отъ собств. корр.)
Японцы заняли Синаньфу, конечный пунктъ Шаньдунской дороги.  ̂

Въ Румынии |заде{:жано 4,000 вагоноаъ хлЪба, предназначавшагося 
для Гермакш.

Н а  западномъ фронта.

ДДРИЖЪ. (24 севтабра). Оффн* 
щальаое сообщев!е глаевтъ: .На на 
шемъ яЪвомъ флавг! срвхев!е про
должается по прехиеиу съ большвмъ 
ожесточен1емъ. Протнвустояпйе фрон
ты оростврастея до рг^ова .1авеъ-ла* 
Бассе, прв чемъ эта Л1в1я удлавяется 
еще праныкающимм хъ вей нвссанн 
кавадер!и, д!йству»щей вплоть до 
района Армавтьеръ. На фроатЬ отъ 
Соммы до Мааса ве ороизошю ниче
го выдвБщвгоса. 6ъ Вевр! неор!я- 
тель тщетво выталса вовымв усмл!ямв 
оставовмть ваше ваступлев!е*.

Война на Балканахъ.

ЦЕ1'ИЫЬ£. (28 сеатлбря). 21 сен
тября четырьмя оруд1йными выетрЪла- 

подбвтъ в увалъ въ море ицстр!&« 
ск!й аэроплавъ, совершавш!й раавйд- 
ву чериогореквхъ позиц!й ври Ловчев!- 

-  Кояонва чераогорскнхъ войскъ, 
оверврующая хъ югу оть Фочм по ва 
правлен!» къ Сараеву, трмхды атако
вана оревосходвымв сиамв вепр!яте- 
ля, отброшенвммх съ большими поте 
рами. Колонна прододхаетъ вастуоле- 
в!е ва Сараево, гд! должна соединить
ся съ с!верно» червогорсво» колов* 
во», ухе 31воевавш8» н!сколько по* 
аяц!й вокругь Сараева.

Война на Дальнемъ Б осто н !.

ТОКЮ (24 севгабря). Qeaaib exi- 
влевво обсуждаетъ фахгь япоаскаго 
десанта въ адмввисгрятжвноиъ центр! 
гермавской колов!и ва Ялуит!-

—  Яновцы вавяла ковечвый пувктъ 
Шаньдувекой дорога Свпаньфу.

—  По слухаиъ, состоалось соглаше- 
Hie JIoobIh съ-Квтае1ГЬ о времеавой 
экгп(оатв1 !н назваввой дороги.

трудву» минуту еяхв1нв;ве допускать 
Еовихъ саащенввковъ безъ особато 
каждый pan разр!шев1п гевералъ-гу* 
берватора; посылать въ селен!а право* 
сдазныхъ с8ащенВ1 ковъ, спглазво же* 
лав!» хвтелей. только въ т!хъ сл/* 
чаяхъ, если три четверти хвтелей ■> 
авать хелав!в вм!ть вмевво право* 
славваго сищеннпка; православнна 
священнвкм въ ув!атсквхъ селахъ 
должны совершать богослухен10 съ 
правоелаввымн аптвинвеамв в еъ со* 
хранен!емъ м!стныхъ обрядностей ув!* 
атовъ, только .^ру»** читать вепре* 
м!вво по право лавпому нвепомваатъ 
/имя. Белв въ еелен!в есть ув1атсх1Й 
священвмвъ, во трв четверти жителе! 
все же вахотять православнаго, то yoi* 
атсБ1й остается,*! первовь находнтса въ 
его распоряхев!в, а для богослужев!й 
православнаго свящепвика отводвтея 
другое пом!щев!е. Вс! ув>аты, жела* 
ющ!е верейти въ православие, будутъ 
приняты съ распростертымв объаттимв. 
во васЕ1ьс1 вевнов обращев!в недопу 
ствмо.

ЛЬВОВЪ. (24 севтябрв). Зд!сь 
12.500 чнноаввковъ пенс{онвровъ, ос* 
тавленвыхъ ввстр!йсвикъ правитель* 
ствомъ беп хаяовавьм па провзволъ 
судьбы ■ находящихся въ отчаяввомъ 
О01Охев!н. Городская продовольствен
ная XOMICCU, фуавцЬвирующм подъ 
предс!дательствонъ члена Гос. Думы 
гра^ Бобр1 Всваго в ссстояшая изъ 
м!ета9хъ горо̂ скихъ д!ятелеС, об;?-- 
твлаеь хъ амервинскому ковсулу съ 
оросьбой обратиться къ австр!йсхому пра* 
вательстау съ ходвтайствохъ о выдач! 
б!дстоуюп1нмъ содеряии!я. Комвсав, 
располагая четырьмя наспымн лаввамв. 
екото^йвей в екладамн дропь я угля, 
открыла въ город! въ течеп!е пех!л1  
17 столовыхъ для б!хвыхъ семействъ 
австр!йскахь заоасныхъ, рабочвхъ ж 
ремесяевнхковъ. Ехедвелно выдается 
10.000 об!довъ в 10.000 ухпновъ со 
трв коп!йкв хаяиый.

—  Въ вом!щен{яхъ секвестровав* 
ныхъ домовъ устроевъ лаваретъ.

—  Нев!рво соо6щен1е о ваэвачев!а 
Геровскаго внцв-губерваторюмъ аъ Чер* 
новвцахъ, ибо въ Галнц!в н!ть вяде- 
губерваторовъ

БелыНская ,С!рая хннга*.

ЛОНДОНЪ. (24 сентябриЛ Бель» 
пйское праввтельство оаубиковало 
,С !ру» книгу* съ документамв во* 
сл!днмхъ двей, предшествовавшвхъ на
чалу мйвы.

18 ими гермааск1Й аослаяаисъ 
въ Брюссел! ааа!рилъ бельпйскаго 
мивнетра нпостранБыхъ д!лъ, что 
взгляды германскаго правптелгсгва от- 
аосительао вейтралмтета Бельг!н ве 
аотерп!ли нанЬвеаЫ м Гермав!и ве 
вам!рена его варушять. Утронъ 
20 1»ля бельпйск(й МЕНнстръ во вре*

i' boctm, побухдающ!я комавдпровъ спа
сать людей еъ гвбаушаго оудпа,ве дол
жны брать верхъ вадъ сообрахен!яни 
воевоаго характера. Когда судно сто
ить съ застопореивымЕ машпнямв—  
моменть елвшЕомъ благопр!атвый для 
атакв водводныхъ лодогь. Для спаса* 
н!я людей должны по рад1о1елеграфу 
вызываться налыя суда. Гибель в0 
офмцеровъ в 1400 пвхннхъ чнновъ 
огвБдь по можегь почитаться жертвою 
вевухпо» п безиолезио». Д!ло попб* 
шнхъ жрейсероаъ им!ло пюмадное, на разговора съ гержаасквмъ пред*
8вачев!е, в смерть 1фейсерс;;ихъ экипа
жей стояь же славна, кась смерть 
бойцовъ въ большомъ сражен!!. Гп- 

' бель трехъ хрейсеровъ, съ воевной 
|Точкп зр!в!я, не предстввляетъ зва*
|Чев!а, вбо еще 'до войны они пред* 
назвачалпсь въ продажу”.

По!здна Пуаннарэ въ арипо.

ПАРИЖЪ. (24 севтабря). Пуанкарэ 
въ сопроьохдев1в ВЕв!вви, Мвльерана 
к геаерала Дюоьрха ирвбылъ въ глав
ную квартвру, оровелъ в!сюлько ча* 
совъ у генералжсевмуса Жоффра И от* 
врааилел въ главную квартвру авгли- 
чанъ, гд! 6ее!довиъ съ Фревчемъ.
28 севтабрл Пуавварэ пос!твлъ дв! 
фравнузсввхъ apMii. Ореядевтъ в 
мнвметры оев!донлял1 сь о снабхен!в 
войскъ ивтевыми продуктама, о до-
ставк! корреелоиденщи, н ставовк! са* стртввыхъ д!лъ сообщилъ гермав- 
ватарвой службы в эвавуащи раве-'скому представвтел» отвяаъ всполввтъ 
ныхъ. 23 севтлбрл, вечеромь, Иуанка-! требование ультиматума, а 22 1»ля, въ 
ра врвбылъ въ Парвжъ, 24 го, утро», 16 часовъ утра, гермапск!й врвдстявя* 
впс!тн1Ъ въ оопровокдев!| Мильерава; тель (гга!толъ, что Гермав!я вывуж- 
геверала Гадл!евв ьъ увр!оленвомъ;дена евлою осуществить м!ры предо- 
лагер! аодъ Парнхемъ и npieesb съ'сгорожпссти въ отротен^и угрожаю* 
собою 6 гермавскнхъ вваменъ, пере*! щей ей со сторопы Ф)1анд11 опа* 
весевныя въ Д о »  Ивьалпдчнъ. сногтн.

ставателемъ аам!твлъ, что опъ прм- 
далъ бы большее зв8чен!е формально' 
му залвлен!», похтверхдакицему лой- 
альное отношен!е. Въ тогь же день, 
въ 5 часовъ пополудни, lepMaircrit 
представитель предъявнлъ бельг!йско* 
му мвнжстру пвост1Юцныхъ д !1ъ уль* 
тмматуп, требовабш!б свободзаго про- 
пусва гермавсквхъ войскъ черезъ бель- 
пйскую территорш. 21 !юлз, поел! 
полувочв, германев!& предгтавнтель за- 
лввлъ геперальвому секретарю 'Зель- 
rificuro мвнвстерства яиостранныхъ 
д!лъ, чтоф въ ввду варушеа!я пеарв- 
хосновевЕоетн гермавской террвтор!и 
французами, такой образъ д!йств!й 
ааставляегь вредводохвть, что Фрав- 
д1я, ухе нарушввшзя междунарохвое 
право, ве остановится нередъ совер* 
шев!емъ подобвыхъ правонарушешй. 
Утронъ бельг!йск!й мвввстръ мао-

дъ Гаяиц!и. ' По Л18”ду н1кецнихъ сообщ*-к!й о войн!.

М орская война,
ДБВОВ'Ь. (24 сентября). По свЬд’;* | ПЕП’ОГРАД'Ь. О т ъ  г л а в н а г о  

в !ц »  мзъ виолн! достовЬраихь нсточ* . у а р а в л е и ! я  г е в е р а л ь п а г о  
Ibheobt, м!.ствыя высш!я адмнпвстра-'ш таба. Гернансв!й геперзльныйштабъ 

ПЕТР01'РАДЪ. (24 сентабря). Съ^тивныя ал&ств нам!ре-и 1>т1;оводстро* 'ори иэгред1 ТзЬ теаегрдфиаю агентства 
рввр!шен1я брктавскаго адмиралтей* | ваться въ релвпоззыхь виоро лхь лъ | Вольфа иер-‘дат=. за гра !япу 9зп!ст^е о 
ства сообщается: „Гвбеть крейсера^ Гвлвщм сл^хующмма вачшамн: изн!* поло-ift поб!д-! iiivneci, одерхавяой 
.Абухвръ* должна счвтаться пполв! ревы проявлять полнуюн!рот^пвмость | въ боягъ у Аягусго-.п н Сувалохъ. 
во:змохвимъ весчаспенъ при той до* въ отвошевш веГхъ в!ровссоз!д1в!й, | Св!ш>л;Э otv-itv герм-мюиоЗ арм!н отъ 
аорвой служб!, которую овъ весь. Оо-^не дооулхаж иасильствепвыхъ обраще*;Havana в Бобр’, кг гравяпамъ Восто* 
тальвые два крейсера погибли лншь'в!й въ правосляе!?; ве д:пус!.г.т1. воз-|чпой Прусс'н, превратнвш!й(.-я ьъ от* 

. потому, что аастопорилп наливы дла1врвщев!я скрывшихся ушатсквхъ нка* д!льиыхъ случаяхъ, подъ патясхомь
грамму: сПолмуясь пршшьпгь случас-чъ | спасан!я людей гибнувшаго ,Абукира“. 1толическнхъ свашеаниаозъ па вхъ пашнхъ войскъ, въ С !гс:ео съ потере!
wiBTopiTb Вашему Вехкчестау мои сер- Ырнзнано необходимымъ преподать въ прежа!я м1ста, какъ недостгйвыхъ оруд1й, нулеметовъ, обовосъ и боль*
дечиыя поаофэими, прпгагеленъ.' ртководству. что сообряхев1я туман* | iepeeib, броевашвхъ паству въ столь I того числа пл!иннхъ. ярко свидетель*
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НОВОСТИ дня |СК1 гь cecdfi 3~4 раза въ годъ дда 
pascMorp'beia ваабол^е вахянхъ вовро- 

j совъ, вакъ вапрвн%р«, pascMorptBie

По собщенПо иэъ Бущесто  ̂ сербы зоняля Сороево • I концешй, воагосы' обдожешя, отчухде 
(ОТЪ СОбСТВ ЯОРР) '  ̂ вопросы, про-

Зо два месяца заярыЛя вняныхъ лавокъ населен1емъ 
сохранено 144 милл1она руб. непрооитыхъ денегъ.

Венгерское провитепьство решило уничтожить же- 
Лзно-дорожныя ЛНН1И въ Корпатохъ

Въ Румын1и задержано 4,000 аагоновъ хлЪба, предназначавшаго- 
са для Герман1и.

За Карпатаяи наши войска находятся въ 20 веротахъ отъ г. Мун-
мча.

На восточно-прусскомъ 4»poHTt н%мцы держатся на лин1н Вда* 
Д|Сдавовъ—Рачия.

На р. HeTTt, у бедьг1йсно-голдаидсной границы, начался ожесто
ченный бой.

По свШнтямъ изъ Копенгагена, усп^хъ союзнимовъ на фран- 
цузскоиъ фpoнтt обезпеченъ. (Отъ соботв. носр).

Презядентъ Пуанкарэ пос^тилъ французскую и англЫскую глав
ный квартиры.

17 сентября на западномъ фронгЬ германцы понесли огромный 
потери. Отъ прусской гвардЫ осталось не болЪе 100 человЪкъ.

Японцы заняли Синаньфу, конечный пунктъ Шаньдуноной дороги.
Китайское правительство сделало заявлете Япсн1н о нарушен!» 

нейтралитета Китая. (Отъ собств. корр.).
Иностранцы покидаютъ Нонстантинополь, опасаясь безпорядновъ, 

въ случай форсирован1я Дарданедлъ англо-французской эскадрой 
(Отъ собств. корр.).

20 октября въ Амстердамй состоится международный съйздъ соц!* 
алистическихъ организац1й

Занрытъ журналъ «Русское Богатство'.

1 вышаюпце вонпетевш!) городсшхъ

ствуетъ о стеоевЕ правдиюств гериав- a iqm  х п  гшьъ во девь оодввсан1Ж 
сввхъ оффяювдьныгь BBstoeBiS в» въ jetionjoaia о ввввачев1в певг1в. 
свавв съ jtpyrBHH bbb^ctU mb сь театра АРХ.\НГЕЛЬСКЪ. (24 сентября), 
воевпыхъ liScTBiB, распрострАваеины На napoxoJcB врвб1мв бароаъРвх&едь, 
геркаясханъ геаеральншяъ пгтабонъ, |геверх1 ь бельгйеаой службы, ■ 15 
ввгяядно иоаазыоаеп, къ ваканъ сред* руескнхъ, срвжавшвхса воловтераив въ 
стванъ орнвуждеп орнб1>гатъ вахгъ бедьпйско! арм!в. Гевералъ выйхалъ 
npoTSBiiBEb хлн поддержавш бодраго^въ Цетроградь. 
духа въ своей apnie в вйрн въ eai ПЬТРОГРАДЪ. (24 сеатабря). По на pacmipeeii язбврательнаго орава, 
^еаоб^двность срехв насслев1я Герма-1ходатайству главаоуврав1вюп|дго все-,ва pacmipeaiB комоетевгЦи городско'о 
ail. ipocciftcBaro соювя городовъ Чежновова, самоувравлев1я въцйляхъ врвбо»ва!я

ПЕТРОГРАДЪ. (24 севтябрч). Вйн-|согвть мжвястровъ огвустваъ иа вод-1 всей муавомавАвой жнввв а дЬятель- 
свое «СТогг, Bureau" в берлвасхое агент-’ во^плев!е гредствъ союяа ававсомъ 2 аоств къ вужзамъ шмро»хъ трудо- 
ство Вольфе въ послГ.днее время раг-|ммлл(она рублей для оказав1а аомоаЦ'И^^^ мя'^, а ммввстерсый вровг<ъ 
простравяють нзв1 ст1в о будто бы го- болааынъ в рааенымъ. | воавращаеть ваеъ лншь гь старой уе-

управъ в оодлежаиие внв-Ь разсиотрй- 
H1D дукъ, вредоставлаются, по ароевту, 
хоиоетевцш особаго органа, состоашдго 
И8Ъ уо1Жвы ж вФсвольБихъ гласннхъ 
по ввбрав1х>.

Ивтереснымъ въ этонъ проект  ̂ а^  
лается лншь введев(е обложев)я въ 
пользу городовъ казеввыхъ нмуществъ 
■ установлевге новаго сбора за орн- 
рост» городсвахъ веме-тьвыхъ nta< 
востей.

Общество уже давно в не однажды 
высказыиалось категорвчесвч въ пользу 
веобходвиости воренвой реформы въ 
наоу<евлен)м аамбольшей демократвва- 
nil обществевв1ГО самоупразленга, вс 
всё было напрасно.

Но вотъ прмшло, иаконецъ, вре
мя велвБвхъ ксиытавгй, вародв- 
лвсь острыя возня сотребво- 
ств, в раадаетсл прязывъ п  
совм'ствой рабигЬ, адмяв1 страц1н сана 
обрашдетса гь coatficTsiD мКствыхъ 
людей, сама аыеллвруетъ въ общест- 
венному управлев1х> н даме стремится 
вовудмть его дь усиленной работй, 
предлагаетъ вести ему ту работу, ко
торая дое-'лй признавалась безусловно 
BBi его компетевц|и,

При налмчноств подобпаго рода от* 
дйльныхъ внступдещй адмявметраадв, 
въ подобвой, болйе благовр1ятной ат- 
могферф проходвтъ отыфчевпая раб(  ̂
та навястерства, и воетому можно было 
думать, что era работа соадастъ болйе 
широки верспевтявы.

Не тааова-яв д̂ йствнтельность? 
Орос&твруамое положев1в воввраяаегь 
руссвое общество къ старой роформй.

Обществеаныа работвяья, широкая 
демокра*1я, ваконодательвые деятеля— 
жгЬ ваставваюгь на кореввой рефогн ,̂

' еджвствеывомъ сотрухвнчеетвФ его су- 
I пругв чЗагра хавумъ, которая встра- 
твля тоже на это дйло все свое со
стоя в ie

Ковчвна Измавлъ-бея дли вась, та* 
таръ, огромная потеря, аезам^внмаа. 
Въ ЛЯЦ& его мы потераля реформатора 
татарскнгь школь.

Измавлъ-бей былъ у<1вте.|емъ ае 
только учащейся молодежи, по м шв- 
роквхъ массъ. nofianenie мвн̂ 1стныхъ 

j кудцовъ, жерт'вовавшихъ ва дФло 
0бр«80вав1я, вакъ братья Хусаввовы и 
Пягжатулла—халжв, есть входы хФа- 
тельности Ивнаялъ-бея. Оаъ былъ 
главной прнчвной нашего духовнаго 

I пробуждеаья. По атому ям поводу вз- 
;в^ствый публвцксгь Рнзаутивъ Фа- 
хрутднвойъ въ гаяетй яВаггь’' пн- 
шетъ: ,Пв такъ давно мы, татары, была 
совершенно въ дввомъ coctokbIb, какъ 
глухонемые в елевые, ве быдо вк об
ществе, вв лечатн, ва школы, вв лв* 
тературваго явыка. Иьъ этого состояв1я 
надо б1Мо васъ выьеетв, научшь яасъ 
сизнатедьво отаосмпса къ sib h h , къ 
ея совреневзымъ требовавинъ; создать 
для насъ вовь'л вачальпыя шкилы и 
новый джтературный нзыкъ*. Вотъ на 
чемъ освевы валясь вса задача н вся 
д1ятвльвость Ивмаядъ-бея и чему по- 
святвлъ овъ всю свою жвзпь. И во 
мпоге удаваюс. ему сделать Счает- 
лавъ, кто умврая, после себя остав- 
ляетъ 20-50 ннлдщвовъ учевиковъ а 
сосхедогатей; можао-лх прндумать боль
шее счеетья? Мы, учеввкх Изнахлъ- 
бея, яережиоаа оостхгшую васъ утрату, 
паходимъ едня1Твеваое yrtmexie въ 
cosbbbU, что онъ ве умерь, каяъ нпо 
rie друпе, овъ мЪчво сегалел съ памм 
жхти Нхкакая сала ег.) отъ васъ ве 
отзнметъ, Измаилъ-беЙ Bess') будетъ 
ветлымъ квл<=>в1емъ вашей общеетсев- 

воств. £го хма отныве составллегъ 
для ваеъ предмегь ващональвой гор
дости. Овъ, икъ отецъ татярскаго язы- 

былъ вашямъ Ломоносоввмъ.
Миръ преху твоему, ведяв1й учи

тель!
Ф. Мянеурлвь.

'  тозяшяхс.ч воепвыхъ выстувлев1яхь Аф- 
гавиставя BoxaeBitxb въ восточвмй 
Uepcji в водготовляемой реБОЛющв въ 
Туркестан Ь. По гоо1щев!ю «Согг. Bu
reau", вед Uepeii эпавувруегся русскв- 
нв войсканв, отряты ваша, якобы, от- 
вравлзютса въ Pocciio для подавлев1я 
революц{в въ Туркестане, эмхръ аф- 
г8нсе1Й еоередоточвль 180.000-лый 
отрядъ на турнеставской граанде, ху
да ^вогнлается еще вовня афгав- 
сю'я войсга, пер'вдск1я врэвкмидв Азер- 
бейджавъ в Хоросавъ также ооолчвлвсь 
вротввъ 1*00018. Агевтство Вольфа 
■деть еще дальше в сообщветъ, что 
вмвръ афгавсв(й двявулъ арм)ю 
эъ 400.000 чел. регулярныхъ соАсгь 
ва Пешачдръ съ врвказав!енъ завить 
этотъ ключъ Ивд1в, а Другую 300.000 
■ую арм1ю дввнудъ вротввъ ForciH. 
Do этому поводу вамъ сообщетъ ьяъ 
ввторнтетоаго кеточвнкв, что регуляр- 
вав афпвсхая арн)л какъ въ нвраое, 
тахъ в въ воееное время далеко ае ва- 
счвтыгаетъ въ смвхъ рядахъ ухазтв- 
ваго выше чаела войемь в, такммъ об- 
раЫйГь, не ножетъ еосредоточ1 гь на 
ва одной взъ свовхъ граввцъ столь 
ввачвтельвыв смлы. Помвно этого, со 
времевн начала войны въ ЕлровФ ве 
востулало вв одного довесешн о воен- 
выхъ подготовлен)яхъ Афгавнетава влн 
соередоточеви афгавской арм1в ( на 
Ханой либо rpaBHat этого государ
ства. Въ той же стевевв вздорны рае* 
вуекаемыа ваяваннымв тедеграфнымв 
агевтствамв еооГшея1я объ эвакуапдн 
нашвмн отрядамв Перс1н, оволнентяхъ 
въ персвдсквхъ оросввщяхъ Авербейд- 
жанФ в ХоросавФ в о революшн въ 
Туркестан .̂ Посл1даия вмФегь, вФро- 
атао, такой же харавтеръ, хввъ рево- 
люви въ ФввдлаЦв, губ^шйхъ Цар
ства Оольсваго, ОдессФ ■ МоеввФ, о 
воторыхъ уже давно сочла веобходн 
жымъ ововФствть васедев1в ГермавШ в 
Австро-Венгр1а стодъ хорошо оевФдом- 
левньщ телеграфниа агевтства.

—  СовФтъ мвввстровъ въ ворядкф форнФ, онъ пркбл̂ яшетъ ваеъкъдагб. 
статья 87-ой постаяоввл вродолжвть отъ которой жвзаь невозвратно ушла 
xtficTKie зажововъ объ увАахчевш со- ' вваредъ.
держашя уФздоымъ врачамъ 50 губер-1 Жнзвечвые интересы требуютъ вро- 
Bifi, управллемнхъ по общему учреж* oopuioBaabaaro представительства раз- 
дев1ю, вгородсканъврачавъ,а раввообъ I лачвыхъ слоевъ городского вьселев1я, 
учреждали въ нФкоторыхъ губервзяхъ^я вамъ вредлагають вуршльвую св- 
Евровебехой Poccii вовыхъ должно- стену, когда десятокъ вапвталмстовъ 
стой городскнхъ в уФздвыхъ врачей, j будутъ нмФть въ городской дунФ столь-

— СовФть мвввстровъ одобрнлъ ко же жредставителей, сколько сотен мел-
врв1старлен1в мнгастерства торговли о кахъ алателъщввовъ, а друп'е в а ь  
оовышен!н ставокъ нортовыхъ сб<̂  веФнъ лвшевы предствввтельства. 
ровъ, корабелышп в вооудвыхъ ва| Жизнь треб\етъ pacmipesia вонпе- 
бО“/о вротввъ существующмхъ ста- тевщв городского самоувравлеви, в 
вокъ I вроеггнруется уведичевте хомветевщв

—  Сетроградсв1й овружный судъ | городскнхъ управъ, во за счвтъ думъ. 
првговорялъ редахторв «РФчн" Иваво-1 Отвоевтельво же расшнрвв1я иэбв- 
ва къ штрафу въ 200 рублей ва повф- рательвыхъ вравъ квкакяхъ указап1й 
шен)в 2S октября 1913 г. статья ве вмФется.
,В. А. Макляковъ о дФяФ Бейдвеа*. ^  ^

ПЕТЮГРАДЪ. (24 сентября). Ав- 4 
густейшая предсФда-ельввца яетро-
градекаго особаго комятета ооояазав1ю 
вонощн еемьямъ янвъ, врмвваввыхъ 
ва войну, велмкад вняжва Ольга Нв* 
■ол^евва въ Замвевъ дворцФ ввволвла 
лвчво врвввмать ложе|̂ гвивани въ 
пользу семействъ доблествыхъ зашит- 
виковь родвны. DpM вр1емФ - ожертво- 
aasifi врвсутствовалх великая княжна 
Тат1ава Евколаеана в нФкоторые 
члены жоивтетв. Велахаа квяжва Оль-

№маилъ-9гВ Гаспаняск!н.
(1853— 1914 г.) 

Н е в р о л о г  ъ.
Въ четверть И сентября въ г. Бах-

чясараФ воелФ продолжятедьвой болФз 
нн сювчалел Измавлъ-бей Гаспрнасв̂ й.

Измавлъ-бей родвлеа въ 1853 году 
въ г. БахчвеараФ. Родвтелв его крым- 
cxie дворяве г. Бахчвеарал. дФт-

га Николаевпа, прнввмая дееьгв, нзво- рровелъ онъ въ родаомъ городф
лада собствевворучво ркиеываться в g g„,jbHoe образовав1в волучялъ въ
передавать жертвоватадянъ квктавщн. „ „ р с ю й  шволФ, гдф въ то времд го- 
Въ течение часа, съ 3-хъ часовъ до соодетвуюшннъ предметомъ арвподава- 
4-хъ,—велякой вважной eo6pBBo|gj^ сходастява, гдФ если в нонво
10|боО р. (было чему ваучмться, то нсключнтель-

» рвлштчозеому фаватмзму в превебре-
(0Т1 ОиСТВ* КСРРССПОНДбНТО)' |*в*и> »« ве вравовФряымъ. Къ

"  счастью, онъ долго тамъ ве оставался

РФчь галншйсваго геверадъ-губер- 
ватора есть своего рода программа, 
которой будеть сдфдовать пуедставв- 
тель русской государствеввой вдаств 
въ залоераввой области.

Нардавальвые вопросы этой орэ-. 
гуамны—релвпотлый в ващовальный.' 
Что васоется верваго вопроса,—то ва- 
правлев1в его разрФшев1я указано впол- 
Bt овре|Флевно: врозозглэшевы «вол- 
вое увожрвк во всФмъ релнпанъ в 
го.тяая вФротер11Н)10сть*. Съ меиьшей 
оврегФленвостъю давъ отоФть ва зто- 

вопросъ *Р у с ск. В Ф д.* по это
му поводу мвшутъ:

Мы ие нам>Д4мъ въ атихъ рФчахъ ооре- 
дЪкяныхъ указаний яа то, (въ какить 
хочкретвыхъ фоомвхъ осуздсствится взе- 
осн'е русского языка и какъ оно должна 
отрязмться яа буяущ̂ мъ соложе|Ии ныкФ 
г>ффнц1а1ЬЯО лревнамекыкъ н̂ стныхъ 
■эыковъ кр<м. Эгогь ао ipoev оконча 
тельмое ра рЬшенк аотораго Оуд-гъ сд
вой иаъ мдкчъ ааадм1>йшаго
органячеекяго зав нодвтельгтв','в1е»ужи- 
ваеть особаго ввнная я, ибо копросъ объ 
явыкахъ является вообще центра ьнынъ 
узломъ общгсгвеяной и поаит.<ческой жиа-, 
■и ]‘а-1кц1и.

Дла удовдетвлрнтедьваго рФшев1я' 
этого вопроса требуется врнснотрФться' 
къ вогожеа!ю отдфдьныхъ ващонадь- 1

БУХАРБХТГЪ (24 сентябра). Король 
Яарлъ вовраввлгл н воаобвовялъ про
гулка въ замхФ йедлешь въ СнвайФ.

САРАТОВЪ (24 севта(^). Прибыла 
600 влФввыхъ гермавщевъ ■ амстумй- 
цевъ, взъ ннхъ 88 равевнхъ.

UOOKBA (24 оввтября). Въ рас- 
Dopaveeaie гонерааа Бруоклова от- 
вравдевъ первый врачебво-авта- 
телъвыЙ отрядъ Boepoociftcaaro аем- 
екаго союза. Уполвоночевнай— Род- 
вянво, оывъ прехоФлатвла Гоо. Ду
мы, понощвввъ его —• чдовъ Думы 
Маалаковъ.

ПЕТ1’ОГРАДЪ. Въ П.Г. агевтотво 
продолжаютъ поступать овФлФви о 
ввпреврашающойеа оргаввоаа|в об- 
шеотввнвой помо-па больвынъ в ра< 
вевымъ ■ оеыьв1ГЬ при выхъ. 
Тааъ, въ БвровФ очвредеоо земоаоо 
oo6pasie аосвгвовало 50,000 р. ва 
помощь семьямъ вовнов-ь. Въ Ир- 
вутоаФ аружечвый оборъ жаль свы
ше 12,000 р. Въ Полтавсаой губоу- 
в1н учреждевинп ыелваго аредвта 
поставов.юво доставать аршн болЬе 
140,ОоО пудовъ хлФба, Полтавовоо 
обшеотво оаполваго оровзводства 
постааоввло нзготовжть 20,000 овръ 
оаоо ъ для ары!в,

ПЕТЮГРАДЪ (24 сентября) Чъ 
Зммеемъ дворцФ водь АвгустФйшмнъ 
предеФдательст>̂ омъ ведакой внажвн 
Тапавы Внколаевнн состоялось отхры 
Tie д41ств{й коивтета о врененмой 
помошн пострадавшнхъ отъ воеввнхъ 
бФдет»1й.

— Ск. снводъ предоя«'алъ нвтропо 
лоту BieBCKOMj ввзвачвть во ввФрен- 
выть ему еоархгяхъ во 20 священно' 
служвтелей въ распоряжен1в вротопре- 
еввтв))а воеэваго в морского духовев- 
ства для ионвсквхъ частей.

— Св. евводъ жреподаль благосло- 
Beaie на вечаташе въ евведальной 
TBOorpa’̂ iiH храткаго жолвтвевыка для 
вравосла<’выхъ воявовъ.

~  Опубянкованъ врвкчзъ во »  
вому вФдомстзу. ус1аварлвваюш1й пра- 
ввда норядха иа8вачеа1з, отнуска г 
учета дечежваго дгвольств1я еемейст- 
вамъ военвослужатмхъ, убмтыхъ, умер- 
шмхъ отъ рапъ, безвФетно *вропавшмхь 
■ ужершмхъ отъ пояучеивыхъ оа вой 
нФ бодФаэеб. Иравндамм устававдн- 
аается, что семги пышеозваченвыхъ 
лмпъ оолучають. сверхъ ввартарпнхъ 
девегъ в ва прислугу, треть содержа< 
«и  овлздовъ мврмаго временв со дня

ПЕТРОГРАДЪ, 25 сентября 

Китайское правительство эа-

я былъ вереаезенъ въ Москву, гдФ 
бховчялъ воеавое учнлвще.

Во времд аребыван1я въ военвоиъ
явило тою йском у, что  ЯПОН1Я 
наруш ила нейтралитет!. Китая,
(^зеильнаго _ противодойство-j Это соевав1в его сильно тяготило, 
вать этому. I Поэтому онъ ве вошелъ по спещаль-

—  Галиц1ЙСКО-ПОЛЬСК1я со- «остн, выбранной его родщтвлямн, а по-
кольсюя организацш распада
ются.

— Въ Норвепи задержанъ 
никкель, адресованный Круппу.

— Созывърумынскаго корон-: 
наго совФта признанъ несвое- 
временнымъ.

— Въ Румын1и задержано че
тыре тысячи вагоновъ съ хлЪ- 
бомъ, предназначеннымъ для 
ГерманЫ.

— Изъ Копенгагена телегра- 
фируютъ, что успйхъ союзни- 
ковъ на французскомъ фронтй 
обезпеченъ. Бюловъ вынужденъ 
оставить окопы и траншеи, 
превративш!еся въ ловушку.

— Въ Брюсселй паника, опа
саются повторен1Я Лувена.

—  Въ Румын1и объявленъ 
роспускъ резервистовъ-офице- 
ровъ.

Томскъ, Z6 сентября.
П р0«ктъ ГОрО' 

до»о%о положешя.
Прм мнввстер- 

ствф ввутренввхъ 
дФлъ въ настоя

ставнлъ своей цФлью работать ва ое- 
дагогнчесвомъ оопряшФ.

По охоачан1| воевваго учвлхша онъ 
воФхалъ въ Завадмую Европу для за* 
вершени своего обрааоваяш.

Въ 1674 году онъ вернулся въ свой 
родной городъ для вынолвсе1я постав- 
леавой еебФ трудной яадачм.

Овъ отхрываетъ обряацовую начяль- 
ятю шаоду съ совремевной программой 
а долгое время мы вндФлн его въ этой 
школФ учнтеленъ. Тогда же Изманлъ- 
бей првннмаегь мФры для открыт1я 
подобаыхъ нхволъ в въ Д|>угахъ мф- 
стагь.

Пншегь м вздаеть авягн (одна нвъ 
его первнхъ ввагъ была издана въ 
1881 году подъ нааван1емъ «Тувгучъ* 
(вачадп), хоторыя нмФдн громадвое 
8начев1е среда татаръ. Онъ ве огравн- 
члдся втхмъ. Желав расшарить свою ау 
д1тор1ю въ 1883 г. Изнанлъ-бей съ б(иь- 
шянъ трудомъ добвлея разрФшеви на 
нздан1е татарской газеты, гдФ каждая 
статья доджаа быдя печататься ва 
двухъ (татарсконъ в русскомъ) языкахъ. 
Въ пей Измандъ-бей втечев1е 31 года 
работалъ бевустанво.

„Тарджнавъ" авдается одной ать 
вервыгь татарсквхъ газетъ в самой 
васхужеввой въемыелф плодотворностм 
работы в BiiaBia ва швроюз массы.

Въ вей всегда мы ваходхли а аахо* 
днмъ отклвкъ и уьазанш ва веФ злобо

шее время воеобвоваднгь совфщави по двеивые вопросы мусудьмавеваго мяра. 
выработкФ проекта новаго городового Одно то, что въ течение каквхг-ивбудь 
положеви. Работаэтв1ъеовФ1цан1й СЕЛО-! 10 дФтъ эта газета завоепада сампа ii  
нзетса въ общемъ къ разряавой.а уважев1в всФхъ татаръ, говорить 
системФ городового положев!а 1870 г. аеао о большомъ а умФломъ рукород 

Осповвыя черты проехтаруемой го* ствФ Измандъ-бея. Нужво-ла говорить, 
родской реформы сводятся къ слФдую- скодьхо препя1ств1й стояло ва его ву- 
шнмъ положе'вимъ: пдательщакм под- та а какъ тяжела была эта работа для 
ечэтываютсн во суммФ пгс'уааюшнхъ'Гвспрннсхаго. 
съ вихъ сборовъ и въ tSBiC“ M0CTH OTbj Все духовевство вовстало противъ 
этого д-Флятся ва груооы, пра чемъ его и вротввъ его газеты. Бее же nu- 
кажтой взъ груопъ предоставляется слФ вФкотираго времевв поавнлнсь орв' 
право выбора озапакомг) количества вержевщд Изманяг-бея, читатели его 
гдаеиыхъ, воводнчество учяствующнхъ газеты стали уведвчмват>.ся со дня на 
■гбв{«телеб той вла аной группы за- , девь. 
ввевтъ отъ суммы уплачевныхъ мма' Татарское духовенство првпнмзло 
сбо озъ. jUpoTiBb ауховваго nospoMienia. вроиа-

Дал'’ е, въ отиошен1н компетенци г>,гандароавпаю Измавлъ-беемъ всево> 
рлдсквхъ дргы м управы въ мвваствр- можвыв нФры. ДФло дошло до того, 
скоть проркгЬ нянФчается значатель» что какъ самъ Измаилъ-бей, такъ ■ 
вчй слввгъ въ сторону pacmipeeia ком-'веФ чхтателн его гааеш была преданы 
петенщп уяравы за счета думы. авафемФ. Газета долгое время должва

По новому городовому оолояюн!ю, была издаваться нсалючательво 
предоолагается устамвжтъ сохнаъ дум-*лаиыя ^едства Ихмавлъ-^я орм

турному достоянЬо всФхъ HauiOHUbBMXb 
и вЪромспов'Ъдаыхъ групп галицШеаагв 
маселея>я.

Въ потктикФ, вавровленвой ьъ нащо- 
аа-ьноиу и peroriosBeuy миру и гь oxpi- 
нф свобоам культурнвго развит!» всЪхъ 
кародясстей, яежнтъ «явчъ къ ркзрФше- 
тю ряда саоявыхъ м aanyтaнвы̂ ъ вро- 
блемъ, съ которыми мы астр-Ьчаеиса въ 
Гадиц1м.

служдпщхъ поступало за авгуегь 1500 
руб. а за сентябрь около 1 2 0 0  руб.,

. в штатввмв сдужащамн до 28о ру& 
Коматеть пожертвоваВ!я даправляетъ 
въ цевтралвый аомьтеть врн управ- 
дев1а Свбнр. ж. д.

И. Ч.

9)1 СОНМ
(РЪчь галн 1рйскаго анбралъ-тубер- 

натораХ

Не тахъ давно сообщалось о смерта 
повобнаго ученаго, еъ 1908 ио 1911 
годъ завФднвавшаго мявусиисквмъ му- 
аееаъ. Овъ много сдфдалъ, говорвть 
«Ынвус. Бр.», для азучев1я бассейна 
верхпяго Ёвясея въ археолсгвчесщ мъ 
Отвошев)в, это бызъ главный предмегь 
его паучвыхъ работъ. Ерабвенвтерес- 
ва открытая амъ у подошвы Афовто- 

j вой горы, въ бдижгйшвхъ ОКрО(ТПО- 
стяхъ Красвоярска, стоанка, от- 
носящаса хъ ваменвому ьФку, е кото
рой опъ .vkiaab докладъ международно
му археологическому ковгрессу въ МО' 
сквФ въ 1892 г. Эта стоанка ав- 
лаотса одпямъ нхъ вемногяхъ свядф- 
тельствъ cyaecTBoaaaia человФка въ 
Свбиря во время камеоваго вФха. Это 
му открыт!» г. Савевкова фраяпузск!й 
учевып г. де-6апе посватилъ особую 
работу.

Главные труды Ивана Тамофееввча: 
• КаменвыйвФкъвъ Мавусввсаомъ враФ 
(Москва 1897, г.) ,0  деревввхъ гамят 
викахъ мэобразнтвльпаго мскусетва ва 
ЕвнсеФ, (Мосава 1910). воороеу 
объ эволвцш нтахматыой вгры“. .Учи
тель руссвой вародной школы в его обя- 
ааовостн» (Варшава, 1900), «Озеро Шв- 
ра а пр. До самой саертн овъ рабо- 
т&ль падъ люблвынь ор̂ 'дметомъ. сре
да расмопокъ около г. Красноярска 
овъ в сковчался.

О пемъ вспомивветъ а мэвФетвый 
ажернЕавсой путешсствшпакъ Дж. 
Кеваавъ аъ чвелФ «малыхъ а обраэо- 
вмввнхъ людей», которыхъ овъ встрф- 
тмлъ въ 1885 г. къ КраенозрекФ: «Я 
особевво врвпом1наю,— пншегь овъ,— г. 
Исава САзеввова директора школы въ 
КрасвоярекФ, который только что вер- 
вулса изъ археологической »кежурс!в 
по верхвему течев!ю EUicea и пока- 
яы'алъ вамъ автересные рнсупка а ак- 
варела съ доястораческвхъ вадпвеей, 
повадаюшахея въ бодьшомъ коднчествФ 
на .рвекракевныхъ скалахъ вдоль рФ- 
вв". сСаибарь а ссылка», Москва, 1906. 
стр. 13и). ИаслФдовап1я похойнаго ве 
будугь забыты археологами.

— Къ сбору  въокруг-ф пу
те й  с о о б щ е н !  я. Общая сучма 
сбора въ тонскомъ округ-ф путей со- 
о''>щен1я будетъ usBterea не равФе, 
чфмъ ''ерсаь вед 1лм>. когда постуаятъ 
азвФст1я со ясфхъ i упктиаъ. Въ Том- 
сьФ соГ-раво 300 р.

—  Отъдамскаго  комитета.
Двцъ, взяввмхъ работу язь губерва- 
торссаго дома, преентъ вернуть ее 
скорФе. у

—  Во еа в ый  вечеръ.  28*го 
На ст. Боготе лъ Саб. ж. д., вблизи св»**бря въ обществеивомъ co6pasU

пологва, со сто1ч>ны противоположной ■*“ *̂ Р*'^Рво-музык.-драматвчесЕоо о-ао 
городу, расволожева небольшая ело-1^®^^****®^ ^плворителывй воев- 

;бодка; это около трвдчати о т д Ь л ь - ^ б о Р ' ь  ооетувжгь въ воль- j

БОГОТОЛЪ.
(Медицинская пом ощ ь).

■1
ныхъстроен!й—бывш!Й пе1)всвденческ1й i ® У раненыхъ. 
пувктъ. Эт jTb небольшой вер-еселенче-1 Б л а г о т в о р и т е л ь н  ы i
ск!й оувктъ обслужввалса двумя вра- в е ч е р ь .  Въ 1̂ ляхъ усял1-шя

постей, заыниаемому яме въ Галвц!а.
Наи1мадьяаА груовясовка пшщйспго 

васелен|я ваходится въ иэв'Фстнокъ соот- 
Н0ШСН1И съ соц1альной. Крестьянство въ 
п^ваатяюше1гь большниствф прикадмжыъ | 
гъ жвлортсской вкфональности, по»4- 
щвч13 кмссъ—къ польской; городская 
буржуаш 00 прмбяадвющяму своему со
ставу является отчлетн польской, отчасти ; 
еярейской. Гаауи'Фетс]|, эго—лишь грубо 
при ливитгльяая схеиа, требующая прак
тически экячительныхъ ноправоьъ: въ го* 
рлдлхъ ш'Фется и малорусское населен1е ,; 
следи К'естьянства встрТч ютсч са.7ош-, 
нне польс->е островки; иакояецъ, евреи 
являются во миогнхъ иФстиестяхъ эеи- 
■еалад'Йльцаии и арендаторши поиФсюй, 

а также селескини тогговцанн.
Въ отношеиш личныхъ гоажаансх>̂ хъ 

и политнческихъ правь въ Галищи гос- 
пояствуетъ aor.aoc мвевст»о в^хъ на- 
ионжльнгстей и вФроисаомЬданШ. Новь 
области нвц1ональкл'0 кудьтурввго (саио- 
оаред-Ълеи1я поаожен1е ркзличныхъ народ- 
восгей далеко ые одинаково. Съ гЬхъ 
пор», пкъ ввсгрШское правительство от
казалось 00 отношенл) къ Гииц1и отъ 
сястеш цемтралнзащи. то-есть съ конца 
шестйдесдтыхъ и начала сежидесятыхъ го* 
довъ, го'подствуютее положете въ край 
•римадлежгтъ аедякаиъ. Польски яшкъ 
явлвгтся оффмц1альиыиъ язычоиъ въ yv 
реждея!яхъ края и язычонъ ареоодавак’Я 
во яьмвскоиъ и крчковсконъ увиверси* 
тетахъ, въ -радФ мм'йющяхся въ Гални!я 
к въ частоости во Львомй шопнхъ учеб- 
ныхъ «аведешй м въ большинстве сред-

Ху»е оодожен!е укранискаго васе- 
.1еж1я, во оутемъ упорвий борьбы 

украяяиаиъ удалось д >битьсж отъ поля- 
кэвъ ва-чителъвыхъ устуоокъ мъ области 
вацмяальмаго саиооа̂ д'Влея1я. Украинспй 
аэыкъ признается вторымъ иЪстнымъявы- 
конъ края а въ опред’Хленкыхъ С'учаяхъ 
оффнщв-ьао употребляется наряду съ 
оодьсктгъ. Малорусское касслен1е Восточ
ной Галищи ни4етъ народныа школы съ 
украмнеккиъ языконъ преподлван1Я (хотя 
и въ юдоствточномъ по чмслснностя на- 
селем(я хол> чгствЪ), вФсколько средянхъ 
учебаыхъ ввяедеиМ и десять каеедръ во 
дыоа̂ комъ уннверситетФ. Незадолго до 
войвы быяэ въ принцип)- о̂ шевоучрежде- 
ше отдФльиаго украивскл. J университета.

Что касается еареевъ, то съ точки .чрф- 
nif закона ови обгвэуюгьвъГалиц'идннь 
oco'̂ vc в^исповЪдную, но не осевую ва- 
i на) ну» группу. Прм вереонсн они при- 
I сл)ются обыгаовевйо хъ польской иди 
ъ иЬыецхоЙ иашоиальностн.

Капе же мдож-недолжна вавять 
PoccU по твош' в ю къ этому сале- 
тен:ю вапювальвыхъ внтереговъ? 
сР у сек. В "Ф д »вахо(1ять, что отвФтъ 
авь уже въ воззвшпм верховваго 

гл а вноконавлу и щаго.
Мы должны принести съ собой наседе- 

н!ю Гагищя «свебэду» и осУН|естялеше 
нхъ народныхъ во-кдел̂ щА. Наша иласть 
таиъ не лолжна зн*а1тъся на нашональ- 
ной .ровни-. Наоротивъ, мы должны стре- 
ииться гь тму, чтобы каждый изъ на- 
родовъ Галчцш «ноть ра. вва ться и бяа- 
годенствоотгъ, хра-а 'драгоценное досто- «н е 01 ц-гь,—яаыгъ и вФру*'. Должны 
быть обгасече)'ы ycaociH кмяра и сегдяе я»

Въ 1913 г. въ чнелф лругвхъ св 
бмраювъ, учащвхея въ ПотербургФ, 
мвФ, пашэтъ сотрудкакъ «Оти. Снби 
ря*, посчастлввв10сь прослушать въ 
мувеФ автрополог!н а этнограф!! вФ- 
скольеолекшй Ивана Тммофееьача о ка- 
мевяоаъ вФкФ.

У  аоня хъ вемг просьба—дать вФ- 
саолькнмъ группамъ рабочнхъ обьжеве- 
в!е аоллвкц!й, отвося1цяхся гь камен- 
вому вФку.

ирввФтлнго выслушнгаетъ мою про 
сьбу, схромао выскааываетъ опагвн!е, 
суыФетъ ля овъ удовлетьорнть запросы 
аепрнлычвой аудиторщ а, въ ковцФ
бевфды; л>б@йвв rorjaMiertAi Угдовм̂
лнсь о врененм.

Черезъ вФсколько дней въ вазвачев- 
ный часъ группа рабочвхъ, человФкъ 
въ 40, подымаетсл по лФетвапФ ва 
четвертый этажъ музея. Иванъ Тнио- 
фиевмчъ уже тамъ.

Простой, повлтно взлохкеввый раз- 
схазъ нллюстрнруетса «аокумевтами*—  
богатыми холлекц!змв музеи. ВеФ эта 
обтеетвпые в веобтесаввые камни орм- 
влекаются. кавъ вещеетвепвык доказа- 
тельстаа оостуоательваго двмжени че
ловФка впередъ а воередъ... Отъ ве 
щеры Мустье а павФса подъ скалою 
Мадлены сдушатедх за своамъ лекто- 
ромъ доходатъ до долавы р. Енисея, 
съ орхваго берега вотораго, взъ раско
па Афоптовой горы, вывевеаы вотъ эта 
водлекшв, что хравзтга въ отдФльвой 
внтрапФ, стоящей ооередивФ зала 
Шдефэвааныс в вениафованвые камвв 
ваговорвлн в вызвала къ жазпн дале- 
вое прошлое, воскресала д)вво угас- 
шнхъ предковъсоврвненвагочеловФха... 
Картава за аартзвой проходатъ передъ 
слушателама жвзаь оервобытваго че* 
ловФха, одиаъ номевгъ внрасовавъ 
ярче другого. А меаиу тФнъ средства, 
какими пользуется лекторъ, сааыа про- 
стня: простой, всФнъдоступвыйязнаъ, 
а въ рукахъ шлафог&авые ■ вешлв* 
фоЕжааые топоры, ваховечнаан стрФлъ 
к т. в.

Нужно лн говорвть, что оослФ та
кой левц!в, когда хамва ожнваютъ в 
разскаэывають о орошломъ человФка, 
аосФтнтелн вечервихъжлассовъ, о вото
рыхъ я говорю, прасоедавялась во вся
кой вогой группФ, 01'Правлающейсл мъ 
муаей слушать «о камнФ*. Къ сожа- 
лФв!ю, такахъ бхскуре!й было немного. 
Забудутся, быть ножетъ, содержа* 
в!е его ^Фды, подробноств а т. д., 
но осаосная мысль, про1<однная 
вмъ ва л''кшлхъ-бесФдахъ, вФра въ 
человФка в салу его иатедлекта вапе- 
чатлФлвсь въ самята слувштелей на
всегда.

доджвы Фхать въ седо Боготолъ въ °овъ. ЦФжь соГздкв- всфЬчя н ос- 
пятв верстахъ огь города, гдФ вахо- ."®*!” ’ врабывшях!, морсквнь путемъ 
двтся седьсааа бои снца. вов'-хъ вароходовъ д.тя ка етюй i на-

Сельсаая лечебница помФщавт«я въ ' «й «о й  флотнл.и, а та.же раэсчетъ 
чхетвомъ домФ, иомФщвв!е тФевое и ■ роспускъ аагр̂ н̂ичваго экипажа. По 
ве ораспособлеввое. Больница налваь* "eeaHa продлвтся около 5 дней, 
кая, всего на семь кроватей, во часто ~~ 1®“ верситетФ. 27-го
бываетъ переполнена. На амбулатор ввятября состоятся иовФрочаыа 
пый пр!емъ является до 80 человФкъ. вбвыташа оковчнвтамъ хтрсъ пра- 
ЗлиоЙ въ больивцф такъ холодно, что вославныхъ духоияыхъ семвпар!й. Ио, 
врачъ авлялел 1ъ снмахъ га ор1емъ, выгаа!а будутъ произзодвт! ся въ салФ 
больные сидать въ тевдомъ олжтьф. Въ
сперафомвой вельзя раздФть больного.. Проф-̂  С. !1. М арзвсюй аачветъ 
Теслыхъ удобстгь, вопечво вФтъ; вмФ- чтение лекщй по уг.'дчипону процессу 
сто амхъ агЬетея холодяов aeiit- ” уд. 1\ курса 2 1 го сентября. 
щвв!в, соедапенвое съ бсдьвмдей пе “  Проф. U. Л. Прокошевъ авчнетъ 
рекииутымъ на высотФ второго этажа ''■твть леащн по церк'эааоау праву 27 
отхрытымъ мостнвомъ. сентября, по нсто.-ля рамсавго ораха-^

Е^ьшща работаеть въ подпомъ
-тачнош соотавФ. ИмФется вржчъ, два, стуомтельиую лвкщю по фа-
фельдшера съ медвахискок подготов-! праву п}оф. С. И. (!(олщ- 
кой а акушерка. БФд.г только. съ во прочтеть 80-го сентября.
м'Фш,ев1емъ, во водхадищаго въ селФ Первую лекщю по междуяарод- 
БоготолФ ае пмЬетсл. “Р̂ ®У “Р'̂ Ф Ьравченм

Когда-то подппмался вопросъ о пе- “Рочтетъ ва тему; «Совр-непная евро- 
penecfcHin сельской лечебницы въ пу- ’ к»*®» ■ неждуварода е право',
стуюздую бэльапцу иврвселеачосвтро вазвачена иа 2«-е «'ввгябра.
вкдмстм, во это хорошее пожелте S''™  гмтяРра проф.1. I . Tm l -
ое Blitio тгпЬи. я.,аег, чатогь шлцш оо вЛ

Может, быть, впрочемь. пер. упр рулиго ореве.
..Ьетъ ииое-.абмГ .выв е« ты пе Иетупиелоуи ло ««в  01 толу: ^  
сим oycniMile 6. 1.Ш1 • бодьп.цу. .Кр.я.»ор.~>1итъп1сул,ртвь. проф.

во'теоорь HCfUii't.Texbso  ̂ иоиентъ! Го1̂ г)ооъ ЯртОГЛЬ . 0-го септ.
Теперь, когда Перес, уареи. по шосп|.. т е т я о л . 1 аческо*ъ
тыпаетм 86«„  с »и Ч  »р»пев ■ ,о f а ст а ту т4. В,. и.р.игаг« тигр* 
«.ton. еозкожиостк . р.гдкшкт!. вро '■ м O.«iffienoa®tpli«.- спобш-лс о б,- 
мемяыхъ замФстнгелвй за отсутств!«мъ “• К. ддсК'. -астаги. up^
кредита, теоерь слЬдуегъ мобадивовать фвес^ эдорогь я нз nj>ci'*JB8Jb чтелхл 
■ использовать веФ ваши силы, сред-

I На выешмлъ х ев скихъства в учреждевш.

По Сибири.
m  сйл1.п||1а11Х№ 11к

Ашерскся к(!пь.
(/Томощь семеЛствамь запаснухъ).

дррл-Соосо'̂ ы поовед шя гь жнвнь оровоэ. 
глашгявыхъ воэвмв!«1гь мвчадъ мъ от- 
д-Ъ.’Ьныхъ сдучаяхъ иогугь быть, кавечво, 
преднетомъ свора, но сбщкй смыслъ ихъ, 
оошес маарашЫе Бозв-Ыцеммой воазеа- 
а><нъ оодитикя стоять вв-Ь свора и с̂ом- 
н-Ъшя. SiaAtneA Россы въ Гвт1-ц1м явмет- 
ся усрочени я расшкреи'е релнпозяой и 
ващоиально худьтурвол (свободы. Отоодв 
Бытекветъ, что сушоствующи уже объ- 
емъ этой св.боды во всикоиъ снучаФ ке 
ножетъ быть уаалеиъ. Мы должны отнес- 
тиа съ величайшей бережаостыо къ куль-

На Авжц)ско1 ваменнотгольной мо- 
ом оргввввоваоъ участковый коматеть 
подъ вредсФдател)сгвомъ вачальвика 
аоан инженера и!укнва, 2 нредставн- 
тедей отъ рабочнхъ, по одному—1) 
отъ гдавянхь в горчвхъ хомтиръ, 2) 
лфевого дв>ра, 3) механич'скаго ■ 
здеггротехн. отдФлеи1&. 4) шжиъ н 
больвмцъ в 5) врачъ по наввачеи!ю.

По собрапмымъ сараахамъ. въ palo- 
вФ вотей въыастоав(.ее времж пасча- 
тываетса б'лФе 50 семей, кормильцы 
которыхъ вваты ва воевмую дФвоТв. 
службу. Оставшлел семьи аввакого 
пособи огь квавн до емкъ ооръ не 
получала а вуждаютса въ немедлеаной 
вомощн. МФетвыЙ желФзводорожаый 
вомвтетъ прашелъ вмъ ва аомощь, 
цока выдаво 460 руб.

1*1ВнФри аожерповав!й учаетвоваго 
аожмтета Catep. ж. д. п  Аажерсжмхъ 
кшахъ 01федф}и1)та|'7 :отъ рйбешъ i

ечеръ.  Въ цФляхъ
чамн в былъ образцосымъ въ смнсдф л{изрЬв!е сенеЯ зааае-
вор1 два в благоустройгтва больвшцы. ***"*' “ овазаи!о помощи рансвымъ
И дФйстввтельво, бильввпа не остав- ‘вамъ иФстиымъ купечествоиъ, по
дяетъ жедкть дучшкго; пд4сь жк4ютсл В- Д flia ioM будеть
ванны, операц10выэа комвата вса 1 октября вь обществ!евины, uu<?|mikiuHHdtt яижаага иск вы-1  • . ..... • ; ”
1 (ашева масляной краской, отд-Фливый •
заразный баракъ, хвартвра врача поставтенл пьеса Рассохина
в т. U. |<Иа мав враХ!.». Вь вспо.тпен!а пье-

Съ течеп!енъ временв веф участки ор-муть ysacrio oitbbiihccii въ го* 
вблмзм желфтией дорога оказодясь aa-jP®"*^ трупвы ! раадоескаго ар- 
вятымв, а оыбФ иореселевцы ваоравля-!” ®̂ *’* ** лучш'я mLctilub евди изъ 
ютси дальше пспос(>едстсеаво въ Тюх* fJo'̂ HTexofl драютачесгаго искус'твх. 
теть—вовый б0 1ьшо|{ иереседенческ1й
пувктъ. Благоуороеввая во всФхъ от- 
вошевЫхъ слободка ст да оустФть, 
ооущфла м больница. Только на время 
болФе ожввлевваго двнжео)я Пересе* 
ленцевь сюда праглашалв студевта- 
мелика, во а это было уже давяо.

Встъ ухе вФссолыо лФть сряду ба
раки, больница съ среарасво устроен- 
ннаа операцюввой, вапвами н проч. 
пустують аруглый год>.

ремонта в првемотра дерекан- 
выя стрсеэи вач1 вав/тъ гпвть н раз- 
руюатьсл. Городовой больницы въ Бо 
готолф вФтъ, почему больные горожа-i 
не в пр!Фэжающ1в въ городъ крестьа 
ве (въ большавствФ случаевъ оересе

дМу-ыкальнаа часть гечера оргавизу- 
ется подъ уорамеи!енъ Маломета. 
На вечер!—чай ный ссааъ, к'оскм- По 
BuiToaecuia программы вечера—тавцы.

— П о п е ч и т е л ь а ы е о о ы Ф -  
т ы. Првчтъ градо-томской Бл»го- 
в-Ьщевезой церы'П проептъ црвхо- 
жавъ сожалооать ва собраа;е съ 
пятницу, 26 сентября, въ 7 ч. ьечера, 
въ свой xp.iub, лля обсужлев!я рао- 
пораэмай) еыархшлы аго начальства 
объ открыт1в иосечатедьсваго собФ- 
та дам окаэав1я помощи оемьяиъ 
лнцъ, цриававцыхъ ва воВву.

— О т ъ Ф з д ъ  п ач а л ь ни ка  
о к р у г а  а утеп  сообщен1я.  
Сегодня аыФхалъ въ г. Красаоярскъ

Иркупкъ.
(/fab жизни ленскаю края).

E J f O . I V  Про». Мпдт»8ь мэброяъ пре-
подавателемъ, и дирекций куреевъ пе- 
славе соетвФгствул1ци‘ xe.iirraiiciso обь 
ег« ynrpaquein.

—  Въ акушерско-^ельдшер-  
Въ свкзв съ затрудвешяма въ про-1с кой школФ.  Сгедк учеанцъ шко- 

возФ товаровъ со желФзаоа дорог! а ды былъ проазведвиъ ctepb девегъ-за 
па лошадзхъ, въ деискомъ враФ стрвш- оокуику натер'вгядлм бкхья 1>авенннъ 
по подвались веФ цФаы. Торго .цы учла ’ с  вяамъ. Ученицы взяли ва себя 
иовышен1е оптовыхъ цФвъ въ Иркут- шн»ье бФлья. 
схФ, возышев!е стовмостн прозова, да' Въ Свбврск.  торгов
ко всему этому прибазяля еще соб-|щволФ. Педагогический кимптетъ 
ствеввую жажду оопользоватьса ва-: возбуждалъ ходатайство передъ уч«Ч̂  
родвымъ бФдстг!емъ, и въ ревультатФ i вымъ отдФломъ жмвветбрстиа торговля 
саные вообхгдвиые для врал пржоасы, > в промыш.1еввоста о пр1еыФ дФвочекъ 
какъ сахаръ, х**роснвт-, ворохъ, свя-1 въ приготовательпый кдассъ школы въ 
вецъ, свФча в т д. содилласд, вх 5 о —60,;ряду иаФющвхса 20 свободпыхъ вакаж* 
а кое—гдф а ва 100 вроц. Ирактн- c i i  въ этомъ классФ. Ходатайство ,^в- 
вуетск отоуекъ товаре лншь вебодьшвми jo эозбуждево 6-го сентября 1914 с. 
колачествама в веедф почта требуется Ца-даяхъ получено разр1шеи!е пр1ема 
есплата валичвыми. А  гдФ ввять кв- д!вочекъ, кааъ въ вршотоввтельвый, 

ренскому вреепднипу девегъ, когда такъ м въ 1*й классы торговой шко- 
его гдаввый оромыселъ—охота вачи ды. На ocaouaii этого разрФшеви 
веющаяся въ аовцф сентабря? Несом школой открыть ор'смъ прошейй дли 
вФлво въ этомъ году на пушнинФ бу- аоступден!я дФвочеп. Учевнцы будутъ 
деть происходить граад!ознан спеку обучаться совмФетво съ ученнкама въ 
дзц!а оодъ среддогоиъ захрьтя евро- - одвомъ адассФ, при чемъ дм ученн1гь 
пейскаго рывка. Бое—кто, распила- вводится Аоподвнте|ьпо по 1-му уроку 
гающ!йбольшпииаапасвымясрелствямм, рукод1л1я в домсводства; эятФмъ, въ 
вахявется нзрядво, а втто охотввкамъ пнмъ будетъ прпставлева особая аа- 
предстовтъ голодный годъ. блюдательавца, а въ перенФиы учена-

цы будутъ мользоват! ся особынъ номф-
щзз1емъ длт ОТДЫХ.Т. ЦФль обучеы'я дда 
пахь остается та же, что в для маль- 
чнковт.: волучить теоретическую в 
практвческую подготовку для по-̂ тупле- 
н!я на мЬста въ рв̂ -̂ ичныв торгово-

ИзвФетвая читателямъ торговая фар- 
3 ,Я. А. Червыхъ я плеияввмки*, 

держагцая въ своей вдастн весь лея- 
сйй храй, вмФетъ въ рукахъ множе
ство векселей, выдачныхъ седьскаии ,̂рш«ытпяямныя учреждая а предпри- 
обществамв ирилевскаго края. НФхо-
торыя общества въ 120 -150 дчоров) ,̂ __ частаомъ совФшаи!а
выдала вехсе.гой на 3—40С0 р. вжждое. г л а с а н х ъ  городской думы поста- 
'озЕввлв эта векселя часп.ю нвъ ДО->‘ вовлено: отсрочить уплату о'ществакъ 

га Черпыгь за ауязеппые во время содФйств1я фазичссхому р'зввт!» въ 
сплава товары (для обществеиныхъ ла- {ородскую аассу 4 (Т<) р , врнчнтаюиии- 
вокъ), частью оо ссудтмъ Чероихъ дзя общегтиа вь счетъ уэлагы же
уплзты податей въ вр1‘жв!в годы. Съ выдввпену за постройку иапежа-
понощью этнхъ векселей фирма Чер ш-оды, а также выдать въ тэ&ущежъ 
ныть чувствуеть себя хознивомъ въ oo»6ie обЩ'ч:тву полвосты) въ 
храФ. Иатересао энхть, гозаботжлея лн Ĵ 8мФpФ 5000 г., согласно 1мЬтахге 
ато—вабудь увФдомить аресчьжпъ о д̂ заачея!я. Окочатольао этотъ вооросъ 
сущеотвовашк указа объ отстрочкахъ? (будетъ раарФшеиь въ исЬдап!| глвс- 
Срокв бохыцна(Тва векселей оодхо- ду^ц  ̂ огггб.ш.
двтъ осенью, мекселв уже ображдаютея — Ц р о т а и и ц о ж а р а ы я  
пъ ИркутскФ, крестьлпямъ прелето1 гъ ц р ц. Городская уврава обрата- 
платить, а деяегъ нФгъ оо всей ЛевФ. водоорокодвой вомаеан еъ
Ужъ вела воммерсйнты пользуются орол'^ою мть свФдФа!н о расходф во- 
льготамя указа, то врестьянамъ ■ по- отмусхаеней м .ъ город водовра- 
давао сдФдовало бы раоъясвнтъ нхъ дд тушеи!е пожэровъ, за нФгколь-
ipaBB.

А - И.
Г) посл̂ .даихъ дФть. Си*дФв!я эта со 
бвраются для разработка вопроса е 

I прявлочени сграхозыхъ обществъ хъ 
участ!ю въ расходагь по благоустрой- 
стат города въ вожариомъ отношеж!ж.

—  В о 2 р е о ' л ы ) о н ъ  у ч в д н  
щф. 21 го сент-бря было вазщчеао 
собрза!е родитепей учежиковь 2-го 
реал'ваго учял-ша для сорганаэож- 

— В ъ п о л к з у с е м в й в ж о а с -  в1я родител!екаго *■

тонеш жизнь
кон)тета

рыхъ в о в о л ч е м ц е в ъ .  Въ веявкою заковваго киорука^дителей 
пользу семействъ запасаыхъ и опол- (нужно ве менФе 74 че.ювФкъ), выбо1в 
ченцевъ въ городскую уираву иосту* шма-тета ве еостоятнсь. 
вмлъ отъ оедагогачаекаго персовада ГосдЬдн е во равк ваэвачею ва 
ЫаршвекИ женской гвмнавхн ежемФ- 28-ое сентября, гь 1 ч- дня. Будеп 
екчвый взаосъ 90 рублей. Оъ шреаце очень жаль, если а ва етоть разъ 
BOCTjaxaioixi 16620 руб. 10 жот- .датам отнесутся такъ же нядвффб;
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• р в т в о  (гь свовиъ обязавностямь. Два 
г о д а  орв учвлишгб существовадт» ро- 
детежьск1й комитетъ в  кавъ для уяа* 
т ш т г я ,  твкъ В ДЛЯ DexarorBsecKaro 
coBiiTfit оквэалъ не малыя услуге» 
П р в  обсуждев'и вгорога объ осво- 
бож двв1в отъ платы ч.ваама коште- 
ТА  гобвралясь савыя подро^>аыя CBt* 
jrb v iB  о а010жен1Н учвщвил. в этв 
е*}-'д1кнЬ| всегда араннналвсь во ввв- 
iB&iii“ ьелагогвческим-ь сов^тоиъ. П1>ед- 
сЬ д я тед ь  родягельскаюковатета всег 
ДА првсутствжтлъ на 8асЬдан1я1 ъ ае- 
х а г в п 1ческаго совЬта, и кь его вн'б* 
П 1Ю оов1тъ орвслуишвался.

—  1 1 в з н а ч е в ! е .  lipiKason уо- 
рАнлясшаго вкцявныив сборавв Тон* 
ст ой  губ. в Семвоалатвис10& обдяств 
ввжвиеръ*имнкъ г» ЗавадовсвИ ввява* 
ЧАетсв аа доджн<:^ь младшвго вгтат* 
■Аго воотродерв i-ro  аяцвзваго ок* 
P J » -—  Въ  п е р е с е л е в ч е с к о н ъ
в  ^ д о м с т в - Ь .  Работы но вемлс* 
устройгельству и коловязац'н въ те* 
к у щ ан ъ  году оргшлн весьма удачно. 
В ъ  яас оящ е время вврвудиеь язь 
у*Ьадов1 вс-6 оарпв но нроаавод.^тву 
р а б о т ъ .

—  Ы е с о о б р а в н о о т ь .  Исч-
ТОГа Э по-&:̂ дъ 3 б, ежелвевао
||рвходящ 13 88ъ Томова въ Tafiry, 
в А  ставахяхъ о раеъ'!Бздахъ Томовоб 
D-^TBu иочтовую ворпес овдввши 
приоотаыовхахъ не выдаетъ, поэтому 
TOMOsis газеты н ворреоповдевша 
подучаю тся иа равъ'Ьадахъ ва лру- 
г о Д  день в .ъ  Тайгв. Почтовый х в  
аеуЬвдъ 4-в. проходя сжедвевно
ы |г ь  Та&гв въ Томокъ, ворреововдвв- 
и 1ю  выдаегь на рааъ'Ъвдахъ авву- 
р а т п о .

—  С о к р а ш я н | е  к р е д и т а .  
СхгЬта доро-жваго строительства въ 
переселенческом ь в^домстаД ва 1914

д г .  в ь  ввду военныхъ собыпй сокра*
А  о д ева  на 72000 рублей. Кредиты от* 

пущ ены  только на дод-Ъяку начатыхъ 
н  веоковчевн>4Хъ работъ; ^что каса* 
• т с я  яовыхъ работъ, ва Еоторыя от* 
пущ ены  была кредяты, то оиЪ не бу- 
л у т ъ  ва' аты.

—  В ъ  г в д р о т е х в н ч е с к о м ъ  
о  т д ' ё л ' Ь  п е р е с е л е в  ч е с х а г о  
у п  р а н л е в 1 я .  11редполвгаю1ц]нся

00 (юстробК’Ь въ 1914 г. ва 
жЛ^еселенческнхъ участкахъ 224 ко- 
лодцгъ>, несмотря ва оДхоторыя со* 
KpaiBtaifl кредатовъ по устрсАству 
водохрапнлвщъ, будутъ доведены до 
к с а и а .

—  у т б ол ъ. Сегодня на футболь* 
в о й  олощадв^ старыхъ лагерей еосто* 
н т с а  футбольный матчъ между хомав- 
A aiiu  .Спорть I* в .Кречегь^. Нача
л о  oocT^aaBia въ 2 часа.

1Ш В Ш  DPOilCQSCnii
— К р а ж и. 24 сеятвбря иаъ кеартк* 

ры Толявчма оо Ремесл«н1Юй еъ до 
м-Ь :0 похншено вещей аа 44 руб.

— 23 се8П|бря, гь 7 а. аеч., но ilerpoa- 
ежой уяяцЪ у Днитр!я Масляном похи
щены саоогн и рубашка, всего не сукну 
15 руб. Кражц ао мяяяеяо Масяяяом, 
совершена двумя иедэв-Ьстмымы мужчина
ми; наьонаш ни его политурой.

— 34 сентвбря у врожяааюш?В оо Пет- 
ввской у^, въ д. № 42, Ейгс№Н Ворож

■* 4 0ВОЙ чрезъ вздонъ мни похищены н1Ъ
«адртиры нужсюе асы и 4 волотыхъ 
жодьце, всего на сумку Id р.

Свгодн»
Ко м лерчесвое  оебрав1е.  

Сккжт. въ оользу бЪдыгь семей еаоае- 
выхъ мухаво-бугорсБМ» паоепитвльопа 
•  б**вы1 ъ. Пьеса въ 4 д. С. Б4ло1; 
ciyfcxb &ы» (На что спасобва жвшцх- 
п ) .  Нм. п  8 чае. аепере.

—  Цвркъ Иза&о. ^евн. абще- 
досотжный ыклв. Бошп. ос. въ 3 д Те* 
хюам-Гарлаша: clabsa вм>. Нм. въ 
1 я. Вспер.— сМишаткфы» (дхв i^oc* 
жыхъ). Нм. въ 6)4

—  М 4 щ а н е ж а я  у п р а в а .  Об
щ ее ребрами члжаеъ общ-м м^^йегайо

 ̂ фАипштпг' pamiio. Нм. яъ 1 чааъ

Завтра.
—  Ц х р х ъ  Пвако.  Опер, п  3 

д . П«№ли в Ярова, хуз. Длижа: сГеЙ- 
ША>. Е м . въ 8 ЧА. вея.

—  Боммерчесхое евбран!е.  
0**̂  АЬ 1 д П. ВеШерсч: «Лягая вг>- 
{Аяввав, шут. въ 1 д Н. Февба: сПоваръ 
А оесрпяфь>, кем. аъ 1 д  
«Оажжаая д*<жа». Нм. въ 8 час. вея.

Бнркевзг общество о по
мощи семьомъ вонновъ

чм новъ гонгклго бир^ 
жеяого общества].

24 севтхбря въ аом1^[авв1я тор
говав биржи состоялось coBtiHBBie чле- 
вимъ биукжево'о обшества оо воироеу 
объ  оргвнвачал при бвржевомъ обще- 
CTtffe жонитета по окааев ю иостоянвой 
помоща сеиьяиъ нижаихъ чиновъ и 
ратижковъ ооолчен1я.

Воорооъ оодвятъ првдсЬлателеиъ бар* 
жевого вомитета Ь. В* Щехнвыаъ, 
жото|шй долижвлъ собрав!г, что въ 
жожмтетъ поступило ха аодпигьюс.тяш 
жомъ 40 ладь нзъ торго»ооронышлен 
вжго класса города 8аавлев)е.

,Крояоаролктпая, небывалая В1 
шстотйн вэЙда съ ея ужаганя, етовамв 
ужмрвютнжъ, мувяии рааевыхъ, ва- 
стжв'яетъ весь вс4хъ грахдавъевоаго 
огечетгва, хрвдтв на ооиощь сынамъ 
■BHiee дорог'‘В родины”.

Т а »  пвшуп въ своенъ заявлео1и 
члены боржеваго коматета.

Аеабходима помощи.
Тшсиъ иачалъ улш святое д4 

л о  ноиоши: обрагм-яалвсь рамяч*
s u e  ионатеты н дямскте вружив, въ 
жота^ыхъ ндетт- {абота по aaroroext. 
б4льа для равевыхъ, устравваютс.1 
□рлюты для jrî Teft воввовъ, вроевтв- 
руюхсй хъ открычю госпг>алв>.

.Твмсс!й торг, промыптгевпый власгъ 
тжвже правяиаетъ весомн1ппо yqariie 
во вмиъ ьтомь, ао учаспе въ бол.* 
шнвсгв!» случае .ъ вырчжается только 
в ъ  двжертвовав1ихъ; вто yaacrie—ве 
самявЬятепнев, а впертвое, пасенваое. 
Долга оередг ролевой, гаключяють аа 
яваеше представители тор.*врочь'Ш1. 
клвес;е,—дрвзыв."вгъ я иась. работах) 
Щйхъ па торговъиронышлевпомъ вО' 
п рвк4 , в нашвхъ жень объедванться. 
чтобы оказать не только натег1альвую 
□ожощь, но в врпвестл поевльво свой 
труд1.“.

•Объединившись  въ особую 
йЬ4, хорошо анающге свой

и1ръ, б у д е и ъ  в м ' б т ь  в о а ж о ж *  
н о е т ь ш и р в  п о с т а в и т ь  Д ' Ьло  
п о и о ш в  н орвйлечь къ этому боль
шое Ч1СЛ0 лвцъ*.

Твердо вфря, что въ cosHasiH пере- 
жвваеиаго родяной тяжелаго жс^ыта- 
н1я рвботаюш1'е на тор.-оромышл. оо* 
npumt горячо откл*вву1ся «на прв- 
аовъ къ обы‘дивен1ю”, —члены бирже* 
ваго обшества проелтъ бяржагой ко* 
митетъ организовать особый, дла ука- 
ванной цФли, воинтетъ, а длж учреж 
ден1а е~о—созвать вксгренвое страш а 
биржевого общества въ еаиомъ веоро* 
должвтельвомъ времевн

Пресейдатель В. В. 1ЦекжнЪу при
ветствуя идею объед1 веы1я д ля  поио- 
щн нтждаюп^вмса секьямъ» укааыва- 
егь ва то, что вельза ве ггЬрнть въ 
усоФхъ д1ла« когда аа него берется 
такой гкльвый клоссъ городского на- 
селев1а,вагыо| .-вромышлевыыйвлассъ. 
Предсфдчтель оояагаетъ, что все ввв* 
uanie въ первую очередь должно 
быть обрашевво вмеаво в а  помощь 
оснротйвшнмъ семьанъ. Бопроеъ о ра* 
иевых>—вооросъ послФдук>щ1й. Еще 
не выягведо, булугь-лк въ Томсгь до- 
ставлят).ся раневые.

Пидимав‘са вопросъ о веобходамо- 
стн в Брзйней желательности ори- 
влечев!й въ ряботамъ въ булущей ор- 
гав8зад1н не только влад^льдевъ 
т.-пром. 8аведеп!й, ао в служад^вхъ 
въ внхъ съ т4мъ, чтобы на этомъ д4- 
л^ моглк орсвввть себя всЬ силы 
тор, вромышлеяпаго u i ^

Вносится лредложев1е о приггаше* 
шя торговыхъ служащахъ в а  акстрвн* 
пое собрание биржевого о-ва для уча
сти въ обсуждешн вопроса. Предел 
датвль, однако, равъясавегь, что по 
уставу общества тор; овые служааие 
ве могугь участвовать въ 8ас^дан!яхъ 
биржи, ве ногутъ ови н быть избн- 
раевы въ врооктируеиый комнтетъ. 
itH b  ве хенФе, торговые елужапце, 
ковечно, Д0.1ЖНЫ бытъ привлечены къ 
этому большому дЬлу, в о в в  езонхя 
евламв в гвламв членовъ свовхъ се
ней сд^лаютъ очень мвогое.

Одввъ вэъ члевовъ, нечего ве в м ^  
въ приннвп'Ь вротавъ учрехдви1я при 
о-в4 кокнтотя, ухазиваетъ в а  то, что 
слвшконъ иоздво водватъ аовросъ: къ 
гopoдt ниФется уже BtexoBbEO комм- 
тетовъ к кружковъ, в почта Bct ком
мерсанты прквнмаюгь въ вн х ъ  yaacrie 
в срелствамн, в лвчныхъ трудонъ.

На это вовражаютъ маопе. ссылаясь 
иа то, что еелв бы торговопромыш- 
ленпый класса в биржевое общество ве 
внетуавлв самостоятельно на кутя ши
рокой объедиеевной ооиоищ обездолея- 
аому вяселев1ю, ва страницы всторгв го* 
родао тяжелойгодвн!; бнлъбы завесенъ 
упрека вс4му т. орох. обнщетву. На
прасно гоеорятъ о тохъ, что вей силы 
уже исйольаоваш въ другвхъ орга- 
вваапшхь. С и л  еще хвого, х  средн 
еихъ есть аеночатня схлн. которна 
охотно вольются иъ с в о ю ,  б л в а -  
в у ю  в с Ф м ъ  оргаавзац!ю, гд'Ь бу
дутъ работать нужьа ■ жевы, отцы в 
a iv i ,  хоаяева ворвказчакходнмо тор- 
гокаги класса.

Докладывается о тохъ, что ора объ- 
явлея1н войны общвнъ еобрвв(емъ 
биржевого о-ва было вынесено воста- 
soBjenie объ отчнслев1я съ  хаждяго 
оромыемш. еввдйтельсгва 1 раареда 
5 р., иторого—2 руб. !ПвоНе йяосвтъ 
этв сборы, к въ первое же время было 
собрано до 700 р., которые н пере* 
UKH городскому комитету. Т . обр., у 
будушаго комитета врв бвржевомъ 
о-вФ уже есть оостоавные нсточвнкн 
средства. 'jaiiMb, надо крЪаво в̂ Ц)ить 
въ доброхотных оожертвоввв1я. Мо* 
гутъ быть устроены спектаклж и т. д

Особенно гхфячо вастанвалъ на ор> 
гавваагЦв пимощх семьанъ орх бвр* 
жеиоиъ кохвтет% Г, И. Тххововъ, ко
торый еъ своей рФчх оставоввлея на 
гравд1ояноств войны ■ необычно or- 
рокномъ 4BCJt ея ж ертп. ^ Нужды— 
цбдое х< ре. Когда война авковчвтся, 
мы не яоаенъ. Если уже жы жертво- 
iBUi, надо X еще жертвовьт), в  еще, 
к еще!*.

Въ 8аслючев1в предсЬлвтель В. В. 
Щекчнъ еще рааъ оодчерквулъ необ
ходимость и желательность соадави 
ковитета. ,0тгть мысль среди вась 
авидась поадно, во орарадоства. Толь
ко бы до Конца провести въ  жиамь, 
только бы осуш.еетввть ату светлую 
ядею объедмиензя на благо страдаю- 
щихъ семей нашххъ воввовъ!.

Закрывал собран1в, оредеФдатель 
првглашалъ присутствуюшвхъ шире 
проаагандвровать это благое начи- 
нав1е съ гйхъ, 4Tote мм решающее 
экстренБое собрав1в прибыло в^можво 
большее число члеаовъ оби..ества.

Экстреивое собрав1е назаачено на 
8 овтабря, въ среду.

№i№ i l l .
8 ъ ДоиГ Наум. |

Не тахъ давно въ одномъ язъ тех- 
мыхъ угоаковъ Сибири я повстречался 
съ иузнецохъ, который, подковывая мн'6 
лошадь, жаловался;

— Хоть ж уиФешь читать, а все та
ки, хаиъ все равно васоловиву сл^^пой. ] 
Сколько этмхъ словъ в«повлтвыхъ.,.‘

Вотъ тутъ вчера читал и ве попи
наю: «эвакуациэ какая-то... Ужъ а 
ломалъ-ломалъ голоау-..

Объ помохчалъ н иотоиъ опять:
— Въ Moesni, сказываптъ, увввер- 

ситегь такой есть, что можно н наше- 
му брату вы^ши науки проходить.. П, 
говорять недорого...—O r t  вдругъ от- 
броенлъ нолотокъ и, вымряиляясь, спро- 
схлъ:—А ве слытади вы,ияхъгь Тон- 
ск4 аасчетъ этого? Я прошлый 'одъ 
чкталъ въ газета твиошвей, што буд- 
то-бы ■ тамъпаучвыЙдомъпос:р''еЕЪ...

...Итшущеиу этк етро» невольно 
асоинвнлся атоть ирокоячешшй у гор 
на вуваецъ гечеронъ 28 севтебра, во I гда въ одну нзъ аудитор1й .Дома На- 

'укх* собралась вестрва толпа, ве ме- 
в4е ч1;мъ полтораста 'елоайкъ..

I Туть ве было звааомаго мпф кузве- 
на, по если бы овъ быяъ, овъ ве по- 
чувствовалъ-бы utcb себя велов'о. 
iW b  т1<Х) эдФеь объедивала людей 
жажда скйта и анввья, что оро-тые 
рубашка в смазные сапога рабочигь 
на ряду съ влегантвымя костюмами 
прихазчиковъ в модными кофточками 
б^ышень гоиорвли лашь о тонъ, что 
солвце, слава Богу, свФтитъ acticb 
одинаково. Надо видеть, хакаиъ плот- 
выиъ вольцоиъ во В1юна первгнва 
окружались 8явйднвающ1й иурсамм Ф. 
Р. Дульсый ■ его помошаипа Е1а. П. 
Макушиаа, не ycniiBaBMie давать от- 
в4тн в ука8ая1а, надо оосмстр%ть ва 
лицами вс4хъ слушателей во время 
чт«в1л лекшй, что» бы понять, какое 
caiTioe начало привело сюда есФхъ 
этнхъ людей...

— Ел«вавета Петровна! Куда*же мы, 
когда идФпь вкФнвыхь пон4стятъ?'~ 
слышались тревожные воироск).

—  Какъ внбудь тогда гожнемся.^
— Конечно—въ TtcHorli, да не въ 

обид%...
I — Фаддей Ромуахьдовнчъ! А p aaii 
1  полнтнчесвая благоиадежвость ву 
жва?—епрашкваетъ одна курсастка.

—  Обязательно!
— Вотъ какъ?—удивляется она— 

к&хъ въ вастоащемъ увнверентетй..
I А тутъ же рядонъ цФлая толпа оса* 
ждаетъ ргвгымж вопросамм только что 
читавшаго лектора

И веЬ гудятц кхвятъ, чему-то ра
дуются, вокбужденно спорить до звон 
ка, носдф котораго всЬ дружно броса 

,ютса въ ауднтор1ю я ватнхаютъ та|п-, 
какъ ва м олитв

Иосл'Ь левщй ц4лая толпа осталась 
дла эаааиева.

И та серьеавостъ я  торжествеваоеть, 
которых были внесены зБЪхеваторонъ, 
■сключалм всякую возножиостъ удн- 
влаться, наприхйръ, тому, что какой 
иибудь со виду соаг^мъ ивтеллкгент- 
вый челов п ,  ве ногь отв%тхть ва 
самый везвачнтелланй воаросъ.

Ьей ооаимали, что приве'шкмъ сю
да чего иабудь да ве к ;таетъ мзъ 
гйкъ мав1й, аа которыми оан сюда 
прими м.

Обш«.е со6рпя1е членовъ ком
мерческого собран!!

Состоял шеиуся 3S севтябри оОшоиу со- 
Opaido s.ieso'-b коннерческжго собрпйя 
вреястояло обсудить и рЪшитъ аопросъ о 
яозиикшичъ осюжяен ахи мъ сачяи съ 
арешюй вомйщ-мя оодь С0бг«и1$. Передь 
собраи1-мь рясхрмяясъ кяртнма весьма 
а пут ИЯ го и невыгодняго аоговора. яя- 
ключенн >0 между конмерческинь собря- 
н1ень и В. С. Федошиныиъ, который въ 
свою очередь яреиховадъ вдая1е у адядЪяь* 
ца В. В. Имановл.

В. В И«1новъ, систеия-ически яс уаяа- 
чн яя сяосиреиеии) госудлсстммнихъ и 
ОрОДСКНГЬ ОЯТОГОЕГЬ, 8ЯД яясожь кдзнй я 
породу бояЪе 3i<00 рублей. На покрыт1е 
эгьхъ додговъ полнц14 иа.10жила ярестъ 
в« яремдчую пакту аа вонЬщен1е, счйду* 
еиуг,сог ясно договогу, В. С. Фешашну. 
На ocbouhIh толкивлшя догояора иМст. 
ными егкстаии, кь которыиъ Тратилось 
коииерческое собран е по поводу наложен* 
наго аре:т1, оио отказа ось уалвтятъ оо- 
л uit, тякъ какъ собран1с закаючаяо 
арендами £OrOfopb съ В. С. Федю:лмвм>гц 
■гакъ I риднчгскимъ дицонъ, а  не съ В. В. 
Иаав'-выиъ. Въ виду такого тодкоаан|« и 
рязъясне1ЛЯ старшичы собр-«жя уодатмди 
аренду, согдасио яаключ няому договору,

С Федюшияу. Но тогда ооследоваао 
ooecaeie я орошжа съ аукц!она двмжима- 
го ммущества со4раа«, на сумму 1710 руб.

□ ослЬ дошихъ и г.)рячихъ деб\товъе6- 
шее eo6pat»ie п'-становяао: упвачиав->ь 
япрлдь л^яду за оомЬщеше, согяа но гре- 
боеан в  noADui.-, ве В С. Федошину, а 
оолн::ейскону уоравдевю, предъявляя пер
вому р списки о состоявшейся уплата, со
стоявшуюся уп.пту аа аренду совйтомъ 
старши-ъ, 03 до ьреняости В. С. Фещо* 
аен.'!, .М. Д, Коложкпяу сч.1тать вепра- 
:илкн->й и для р2«:чотрйч;я этого вопро
са созвать с^Здющ^е собр.не члeaoвv

На двяхъ въ тохъ же Дом% Наукх 
мы аобиля иъ другой средф. Въ средй 
тйхъ будущнхъ людей, которымъ с«й- 
часъ Bcwo лишь 3—4—5—6 лФтъ—

Мы пришли утронъ, когда атх пш- 
ждане только что якнлнсь въ саий 
очагь, валились аа длнрвнмъ столомъ 

, чаю съ булЕОЮ н чашкн нхъ еще ве 
усн^лж остыть. Ыаогихъ нзъ нихъ ае- 
реод^лм въ CKlude, пожсртвомвнне и 
иавомсш вше костюммккж, чтобы эа* 
х4вмтьлохмоты и гразнна рубашки, 
и повулв ихъ въ облМй ладь.

Овк торжзетаенно нонарво, но съ 
аваакнмъ лепетомъ н ем^хонъ шля по 
xtcTflMAt пестрой жявой веревочкой.. 
А когда вошла въ свой галъ, т> са
мые xaieHbKie разсыпалнсь къ cayiaft 
вымъ кгрушданъ, а уй, что побольше 
пошла въ другую комвату, гдЬ иа об- 
шдхъ столожъ принялись м  работу: 
ваъ цветной буиагя оодъ руковод
ств о нъ учвтел1М цн рувояйльа они 
сво рачккалв разных ягрушки, домики, 
коввертнкя... ’

и  во когда, ови ендФли въ ожн- 
давы иерчыхъ указавЦ теги учитель* 
вицы—ихъ жиэые глазки были съ ра- 
доствыхъ восторгомъ устремлены на 
«тетю*, а ручолха такъ и внтннулнсь 
къ вей въ oacajuniH клочковъ бумага, 
какъ будто нмъ дадутъ сейчасъ ве ма* 

|тер1алъ для работы, а по првнмку...
I 8ъ другой разъ я подробнее оста- 
вовлюеь на бнтй этихъ посетителей 
.Дима Науки*, а теперь а уаомкваю 
о вахъ лишь потому, что этотъ оорывъ 

’къ хлочкамъ бумага—рэдоой брать то
му порыву варослыхъ, аоторый мы па- 
блюдалн въ тохъ же Дом^ Науки 23 
сент. вечеромъ.

И MHt теперь санъ собою вапрашн- 
вается cлiдyющlй образъ для сраввевьг.

Вь BOAnoBbt, благодаря весевией от» 
тепели, поиазалнсь ваието ростки, 
быть можетъ аапрчтаншагося въ аемлю 
картофеля, а  можеъ быть, и кааихъ 
вабудь цв4товъ. Но саН̂ тъ оолвца про- 
аихаегъ туда только въ щели, и, оо 
мЬрй того, кавъ солвце дввжетеа съ 
востока на ааиадъ к луча его перем4- 
щаютсл во черной землй рости го 
аятса за эгвмъ еолицемъ ко ее уеп1<- 
ваю п ихъ догвять в ае оъ гостоав1и 
задержать настолько, что бы окраехть- 
са, а тЬкъ бол4е набрать бутоаъ в 
разверауть ленесткн. И остааан ь бгЬд- 
вымя и кривыми она обречены на беа- 
в^егвую вогабель иъ темоомъ хотодф 
подподьк...

Но вотъ прншелъ чедовЪкъ н про* 
рубилъ въ cT tat окна.. СяФтъ яркою 
водною ворваАсд, ■ вс4 обитатели под
полы потавулксь къ нему в окраса* 
лвсь. Дайтн расцвело, а ыртофель 
даль нсвый ростоЕъ.

,Домъ Науки*—свфтлое окно жзт 
вашей суирачоой народной жввак п  
просторы ввавьу, и мы уже являемся 
сзн^^телчмв того, какъ R-ri Х8жгуш!е 
снЬта ,отъ мала до ве.чика* тянутся 
къ нему и ае сегодпя-мвтра окра* 
сятъ свою жкзнь въ цз4та творчества.

Отсюда ясень вывод!: гакъ ревниво 
мы доджвн б ^ ч ь  это учреждеи{е, ко
торое авляется пока едмцствэвяынъ ва 
всю веобоэрнную Сабнрь.

Г. Гр^мевъ.

BOEIfflbM
здшки

р у е ш й  фр(НТЪ.

Ар1ергарды отступившей крмш ген. 
фовъ-Хвыденбурга, пслучввшн под- 
FptnjeBis ваъ гарвазоаа Кевпгсберга, 
вродолжагтъ упорно защищаться въ 
вогрввичаой поло<гЬ отъ Рачки до Вла- 
днелавова (на самой граякцй, рндои^ 
еъ в'Ьмецкимъ шродонъ Шир?мвть, 
въ 16 вер. въ северу ить Вержболоко). 
Поаищн в4нцевъ, въ особеавости на 
празомъ флангй, отъ Рачеьъ до 4>н- 
лнппова, во оаернымъ проходчмъ (*е- 
филе) и болотнетой p in x t Черной Ган* 
чФ и'Ьвый притокъ НФична) очеоь 
свкьвы, и аэять жхъ фронтальней атт- 
кой трудно. Судя по протаж^ы!ю фрон
та около ста верстъ, силы вФицечъ 
должны быть очевь заачлтелаы. во 
во всякохъ случав, ве невйе 150—200 
тысячъ. Это, ^ р о я т я о , все, чтооетав* 
лево для защяты иосточв-:'! Пруссан 
оть Меыеля до Лыка. Оетальвня ча* 
стн ари1и гев. фопъ-Хиадеабурга, оте* 
видео, сч4шно перевозятся ва фронть 
Калншъ—Ераковъ.

Надо охвпть, что в^ицы въ со* 
гравк'шой полосе будутъ вашинв 
войсяамв обойдевы съ обонхъ флав- 
говъ и отброшены аа лншю Маэугскнхъ 
озеръ. Во веякомъ слтча-<̂ , ooepaniH 
ва аосточно*прусгвомъ фронтФ нр1оС- 
рвтаюгь второстепенный харахтеръ въ 
ввду возрФвающяхъ событтй на глав- 
вохъ—заввславгкомъ стратегнческоиъ 
фровтФ. 1!ередояыя части чавстохок- 
сЕой германской арх1н вродвавулнсь 
за Внелой до района Савдомвръ-^па 
товъ (въ 30 вер. на ойв.» япадъ оть 
Савдомкра), гдв провзошди улачмын для 
васъ стычки сь нашими авапгардаии.

Любл1 асвая врн1я, выравннвая 
фронть ст saBicKHHCxoft вашей боевой 
лнахей. должна была остановнться ва 
возищахь но Висгокв, гдф къ ея лФ* 
вону флангу примы каютъ части арм1н 
ген. Руаскаго, раз6ввш1я ва голову къ 
ааоаду отъ р. С’авокъ, въ  ̂ Караатахъ, 
австр1йсий отрядъ, вотегячш1й 
аулеиетн и много плГнвыхъ. 
Австр1аск1& отрадъ, очевчдно, ракбвть 
ва Гимасозскомь перевалк, который, 
слФдовятельво, теперь завить ваи*. Од* 
иовреиевио сальный нашь отрядъ и ъ 
реаервпыхъ частей, двкгаась отъ Стрыя, 
чрошелъ Карпаты череаъ перевалъ 
тухла въ Востечныхъ Бесквдахъ и ва- 
пяяъ Соливг (ет- аел . дорога Львовъ 
—Отрый—Мункачъ—Будакешть) въ 20 
вер. отъ довольно вначвтельвв''о в бой- 
каго иевгерсваго города Муикачъ (Му* 
вачевъХ Оь занят1емъ перевала Тухла 
вей карпатсюе проходы аъ Восточной 
Галхц1в хрвоио занатн иашнмв вой- 
скамн. Возможно, что для дФйств1й 
вк главвонъ завиелмнекомъ фровгЬ у 
часъ букутъ сосредоточены достаточ- 
вня силы для нанесеви гермаво-ав* 
етр1йской apMii рвшительнаго удара. 
Вь такоиъ случав арми гев. Гадко* 
Дмитриева н часть арм1и гев. Гуасваго 
аойлутьорановаБудапетть Скорейшее 
вама аавдт1е Венгр1в ямкетъ огромное 
звачев1е1 Наетуплен1е вашей врм!н на 
сголжау Венгри съодаой емровы, от* 
влечетъ южную австри|г«ую арм1ю гем. 
Фраока съ береговъ СЪвы и двсть воз* 
можио('ть Серовой ари1н вторгвугьса 
въ Вевгр1ю съ юга, а еь другой—от* 
рФжетъ доставку хл4ба Гермави нзъ 
Руиыа!и. Помяхо этого весьма ыжна- 
го для скорЬвшаго окоачачзя войны 
результата. заият1е  цаФтушвй долявы 
Гейга, жвтвнзы Австро-Бевгр1я, будетъ 
В1г4ть громадное 8«ачев2в кивъ снер* 
тельвый ударь ху«.1иану двуедяаойан- 
nepie. Въ г earpix давно хечтаютъ о 
полной вевавасвмостн, в воастевовлеше 
отдЪяьваго Вевгерсиаго государства ыо- 
жотъ срстоятьсн до овоачан1я всеобщей 
европейской войвв. Въ этохъ случай 
AscTpifi. терва п >ловвну сьо^хъ енлъ, 
вннуждева будетъ бросать Германйэ 
на вроизволъ судьбы ■ соглв'вгься на 
сепаратный нпръ ва уелошяхъ, кото* 
рыя ей оредоншеть побФд восвый 
тройствеавый сохмъ.

Западный фронть.
Овоей омвэой, можш саазать бенраз- 

о\д«ш агами Антвщяяяа, яймцы нря- 
готшив се64 заранее огро^оуа неуда
чу. Свлв4йирю крЬюеть, еь Аувя ря
дами форговъ. змово лжрвывнныхъ но 
аосдйдаему сяову военной техвти к обо- 
ревяюп^к 1 20-тькюпой доблюгаой бель- 
riiixoi цппей. жлащущей боя, laoauu 
бьы» пошьггапъсл ваять диговрехеин^я 
0СЖ11Й мльао еъ вдвое боллмпв евла- 
мн, т. Ol. ае меиве. иась еъ 250-тьк-. ар- 
зоей.

У вйогцевь же noja Л|егвертееомъ в<̂ 
можетъ бить бодве 15Q тьнят. Нацезца 
ивмцешь па воэыя крушквеки виос- 
саддня оемцЬнньш оруки ве апраида- 
лась. Еелк старые форты 1 ьежа н 11а- 
хюра не ретиялв тгротявъ чумимщншь 
сзарцювъ, оть которыаъ бельпйе«1я бро- 
знроважвьи орушйаыя банши равлеталеь 
къ сускв, то шмгъяпса нвмпвтъ аювоютъ 
орт»1лер1ЙвБнхъ огаьчъ жм^>пеасше 
форты кго-мосто-шАо фроята— 5 Вель- 
рейхъ и 4 Вверъ-О-ть Кав<}аигь «коя- 
чалась клудачею. Бельпйепе форты съ 
накежаыое аклвэо-б-тонямхи aepteris- 
VI yeuiioiao в1ддсржялм еосгяэ»в!е съ 
герхшехаха «еноныт батАремхв в даже 
aacTHovcai за.ч<олнапъ айквторьи «зъ вить. 
Бшпйовая ^кх1я послЬ ятщ !изв.1го 
охасточешаго боя ва р. СевгЬ (на я -  
□ИГЬ оть Малина) отступила къ фортахъ 
п заяяха ш  js s i i  ле.рвапо пояса «м&н4й- 
шую иоакцЬо оо рр. Бпдывяя Нешге (пра
вый прмтокъ р. Рвнель, ириткжа Шельды) 
—^Рехель—Шозща.

Br.t атап1 гетрмавцом на 6ельг1йсхую 
арюю блестяще отбиты съ вгромпыхн 
UK вйхневъ Боторянн. Въ joaepniceie 
веете rapniAimu у .Ibeippa, ве лйвохъ 
фивгк белытйсвой пояицш яа Еегге. со- 
чершенно вмящ аш м ааткнулись на ц4- 
iir t анга1йсв1й ввпомогатАльный кор- 
trycb, очеаяцво, деревеавовый по Шель- 
l i .  Таясь КАТЬ въ керпуок ве хожеть 
быть *вн4е 35-- 49 тыс. ч«м«*къ. то 
тЬхды югйютъ лередъ собою «  мен^е 
160 тьк. сощяыхъ мйслъ. Въ реаул- 
тИ1в  1гвицы ее только ее эозьхуть Ап- 
твороееа. во хогутъ быть отброшены къ 
т у  оть Брюсвеля на встрк»^ октуплю- 
щей и п  герханааой apxiji. Что
это возможно, доиллшаеаъ охклий на- 
б4сь бельг1меаой котащы къ берегамь 
Mm '.i . ш,к ОАпжнш бнп>г1йцы въ глу- 
боио.мъ тылу розрушнли рельеоеыя сл- 
»бщеп1я германцевъ.

К. В.

Русская торговля съ Герма- 
н1ей и Двстро-ЗенгрЮй за

1 послЪднее полупш1е
16-го ав!7 ста вышель въ e itrb  noexfei- 

aiu вштуесъ ежехЪсячв)>й хрошпш рус
ский впЪ|лн1-Г| торгоздл. Заяхетеуехъ 
взъ него некоторым св4двв1я о Topros.i'k 
?oc:ia сь т1:хп государстваш, которым 
такъ iieoaan;u];:o п б^л и п  вс41пт i’cerin. 
Эта отмкткя хогуть бросгп» пвкотчрмй 
сввть ла п}л‘Д;гоящ1й еъ 6.таз»йшсхъ бу- | 
дутцсчъ веджтатогь тоааровъ съ одной | 
стороны я на охнлыощункя заялниу ) 
вн-Ьпиехъ обытЬ—съ другой.

FefHituijfl (какъ н за вев последи!'.' 
Г(цы) была для Poociu вп^швем лестав- 
щниеи тенарсвъ оо овропейсхов гра- 
(гнцй: ип  общей ц4ннопм орюоза 
аа вол}тод1е, т. е. иаь 710,117 тыс. 
руб. (зач4пгмъ, что это- сумма н-;- 
бывио громадаая), Герхавзя доставлля 
тоьаровъ на 352.164 т. р.. I. Сч почти 
porno половшу (49,«%) всего втега, 
вто{К‘С MtcTo принад.т»укало Велнхобрн- 
тан1и (16,915 т. р. ), третье—Со(\дннеии. 
Штнтахъ (66.675 т. р.), четвертое— 

(36.206 т. р. и шггое—.\т- 
crpo-BempHi (19.987 т. р., к п  2.,% 
Новости прввоза).

Иаъ от.^ ^ 10  поахшованвьехъ то- 
сароаъ важнейшую гргушту въ герхак- 
OEOVT. тгрпвонк соста&тяли машжаы съ 
общей цЬнпогтыо въ 57.839 т. руб. 
это прлблз1ГГМЬво шестая доля цйп- 
воста г^аэскаго  привоза. Весь привозь 
хаш въ яъ Poociio даль за полугоцг 
105.915 т. р.: стало-быть. язъ Герхав!я 
было прквезАяо бол4е. половины вега ц4л- 
постп. С.г!1дую1щя xtera  по ц^шкнтн 
заинмалв: камнжшй уголь (16.967 г. 
р.), шерсть нечесаная (15.200 т. р. ■. 
хлошнсь (13.534 т. р.), пххчеойе н 
фархац('пгнческ1е ородуюты и хагер1алы 
00.949 т. р.) и кожи вьцвлапын съ 
лроодяыхи рехЕямв (10.683 т. р.). 
Нвже 10 мни. руб., но выше 5 мл и . 
руб. цвнпоети нп  гермаасопъ тсеарлвъ 
посалалв влетрумевты физичоеюе а для 
алсБт^шчесвало осв4шем1я. воя» левы- 
дЪлмныя, рожь, хлшчатобухажньи яз* 
двпя, автохобвлв, ш м п. краекя. шер- 
стялыя взд4л!я, вяааныя иэдвля, нфд- 
пыя пздвл^я, шерсть чесаная.

Сракавтельно гь герчаяоЕнмъ гфнвп- 
еомь авс1ръ-веггге|>ск1Й. не доствпп1й 
20-тн ХИЛЛ. руб., ковечно. быль везс- 
лиБЪ. П эц^ь звжн4йшее хвето (око.ю 
16%) прапа|Длеавггь иашшаагь. Пэ- 
тохъ елкцежин аФеноЙ товаръ, хоксъ 
н косы съ серпахн.

Общзя цЪаноогь рресБ&го вывоза за 
первое полтгозде, воиресл сбычаовгу по
рядку. >1етгааик ценности привоза к ео- 
ставляла въ ипив 677.441 тме. руб.. 
ПОЧТЕ на 33 XH.uioira ру6.тей 
менве, ч4хъ цвнвоеть привоза. И но вы
возу руссенхъ тоааровъ первое гкето 
1Г1ШналЛАхало Гершкап, хотя отноежгель- 
ю е звачеще ея э ^ ь  но тоеь сельпо, 
кань въ привоев. Герхап1я лаяла русс;:, 
товаросъ оа 219.471 т. р., т. е., xente 
третм (32%) общей цвнаосга вьаозз. 
^  Гврхав!ей шли Веаккобрмтани 
(118.302 т. р.), Голлалдая (75.980 т. 
руб.), Фрвнц1я (47.038 т. р.), Бельпя 
42.861 т. р.) и А9(ггро-Водгр(я (36.414 
т. р.. млн 5,% ). (НчЛгамъ, оо тор
говле съ Герхавкй npsom  иа 60% 
бьг.ть шлше ввоза, а съ Асветро-Воп- 
плою, напротявъ, в ы в т  дыъ сумму, 
чуть не вевое б^дшпую, ч1вгь офвва-г!..

Въ coem t вымок въ Г«‘рмаи1ю плх 
irbflmmoi статьяхи яитяюття; хлвбь 
(90.482 т. р., ялк 41„%  вьеоза, въ 
особовноетв пхевь, котораго твевла вя 
54.858 т. р., а оту^бк ва 12.486 т. р.1. 
лвевой товаръ (ва 1 8 . 8 1 т. р.), я й т  
(13.851 т. р.), день (13.142 т. р.), x:-! 
CJ0 щровье (12.369 т. р.), ххнхп 
(8.694 т. р.) I  хЬха (7.284 т. р.),

Въ составе вывоао, маправпвшагося 
Австро-Вевщяю. первое хвето прхиил''- 
асозо яйцахъ (12.054 т. р.), второе— 
хлвбу (7.186 т. Р-, къ особеяностж luue- 
ницв—ва 2.540 т. р .), третье—жхы- 
хахъ (4.853 т. р.), чeтвepтoe^-^ny 
(4.565 т. р.), Отшхщтелш) вывп- 
за яицъ аамвгамъ, что Гермашя мветб 
съ Австр1еЙ взяли помгн три нятыхъ 
(59%) всего яичларо отпуска. Боляче- 
с т  русссяхъ яиць, пе.реквтнмон.чгя 
череэъ оЕ^юпейсвую дравипу въ первое 
Doxyroflie 1914 г., достигло 1.625 м т -  
Л10Н9ВЪ пгтукъ,—«тало-быть. въ «утки 
перекьтьвалось безъ мвлаго 9 жллаяовъ 
(8.997 тыс.), въ чьеъ—374 тысячи 
штукъ. въ мкнуту—6.123. въ секунду— 
102 гагукя к въ каждую терщю—почти
2 яйла, пре чевгь вяво яйцо въ терц!» 
прпходвл|ч:ь п» долю шстро-ггрхвнсБОЙ 
гравщцы. Тч1е{Н> эта гравд!свякя яични
ца доамаа была оетавовэться...

Русски тортлл ветупвлть вь совер- 
шевно пожую полссу своей хнэяп. Поже- 
■таехъ ев оиорвГшаго и воамлзео болво 
учанааго приепоооблеви хъ кэхвпивтим- 
ся услошяхъ варогакго хозяйства. Схв- 
езть духапь, что въ гтроцессв оереуетрой- 
етм торговыхъ oraoinreli ввхоторое зна-

Hie б}мгтъ пряшкисаить етре«лет||ю 
понять хцръвтвръ юхвлекпВ, в въ этооп. 
смысле хшяйегвонная етатнстнка можетъ 
аспояэять хотя бы очовь скромную служ
бу на JTojbsy обп1̂ 1с*геедьм 1ъ пуадахъ въ 
теперешнее тяжелое шрехя.

«Руеск. В1д.*

леграххы румымскало тел(Ч’рафнт''01н >гь paAoirt Ланса происходить оа;еого-
агеятегая, въ Ру*мьш1н не сущестмуеть.

Въ Typuix.
Изь Констоктинополя «РЬчиэ со ;б- 

щають, что въ крутахъ. близеихъ кь Uop- 
тв, ие оЕрьошкть о вредегоящекъ актн::- 
номъ выстучмеигн Турц!и. Германспн гь 
солъ ехгдеенво совещается съ ве̂ тпкимь 
ввэнрмгь. Оущеотвовавю военвой ко;̂ - 
венц!и между 1>рхяй1ен н Typfliei, фа!;тъ 
ве ппцзежащ1П бОмнйн1Ю. Зощча гер- 
xaucK.ir« оос.ы, порученная еху нзъ Бер
лина, в-ячеекв rraopsm гуршкое в!«т>;1-

TapHaHCFifl дЪла.

раньше герханга!й крей«‘р1.
КОПБНГАГЕНЪ (24 сентября i. Гер- 

хорци йбааали занятыя н*я облигга 
Be.tbfiH првя!?1ить герхаж4с!я ,теньгн.

— BoocTfwxaei'4 слобщс«1с ;шроч»>в 
гтжяу Гьежеро-хъ н Парвехин-Ь'.

ЛОНДОНЪ (24 очгтября). Пзь Хаял 
сообщають, что вождь пл*'х.*’пв бл-ЕМгое

Редакторъ Г. Б. Баитовъ. 
Иэтатель Сиб. Т-во печатнаго д4ла.
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обратился въ Брс«дав.1й къ гвар^ейгалчь 
лолкачъ съ р4чью, въ которой, хожту 
прочмгь, скааа»п.:

«Бптрс^ протквъ н.1шгео niviaro 
npva! Bomn конечззя ц4ль—Варщавг*.

Цзъ Лондона «Pt-чн» оообщыотъ. 
что работы по укрйплпдтю Дкк̂ эeльдop- 
фа npoAOwKsaioicai сь лхорад«т;х1в по- 
си:Ы1Ш0сть1Ю. Прешш оообщеякя объ ук-|ъъ нахедяшеуся П0|П брпт.'ик-чямъ про- 
ркшенпг лвац! Peinia подтаерж.ьаются. .тгатор.-и-гяъ Бе'гуааамвдТ. чер-зъ по- 
Герхавцы надкютея, что, въ крамнвУЬ j ергаетмо xipmaro аагл1йскаго губераа- 
елттак, они легло схогутъ yjr̂ atarrbCH н* туря обр«гн.юя кь королю Георгу гь nu- 
»тон лини. По лгЬа!*; Молътзе, на.отиЯ'jpa.r ' !яуи глубочайшей амхп.;т1и е в4р- 
п«ая лжэвя оборояы вочжэается только носп:. кавъ своей, такъ я своего варз- 
съ Майнца. *3. t  ротолгостп оказать .Anr.iiii любую

— По сло;;ахь «Р^чио, руиьиское помощь,
оравюгеньсшм по.̂ гчпло 17 сентября еъ1 
башш Эйфеля с^йцующую безороводс i - ! 
вую тыегразеху: '

«Вчера героганцы 1гонс«дн егрохныя |
.’готерн м  время беатглотныхъ атакъ. |
Пывь прусской гваряш сметвпь. Поелк, 
бтпвы отъ П|1}'ежюя гвард!х осталось не 
бол^ ста чел4к 1̂ > .  i

— «Диюэ еообпьооть езъ Кадгенгагс-! 
во, что HOX'f̂ iBmiMcx въ Галнпш герхан- 
соя эобсла eniinroo нтревозятся нь Вест.
Пру«1ю. j

□pHsiTCTsie городского съФзда пала-} 
таиъ дружест енныхъ державъ.

EoxsTVTb городского съезда, по п»:га- 
вовлешю съезда, отправил предсЬя»Т'>'
.1яхъ сербкхея в череогорской скуплщнъ 
и преэп(|!№таагь фравцувсевЗ, яловссон'
II 6eJifilk£0u палапъ, а также сшиеру 
палаты обп^ъ ел1:дующую тсиегромху:
«СъЪзгь тлеть горяч1я П1хгв4гстшя дру- 
жестеевному варвоу, доблсстпая арм1я 
wTopano, covxtcimo съ руосмон, борется 
за благое дtмo оовобож;1ошя xipa отъ ига 
XHamfiBxa. 5'sbpennbi.i въ оолвой по* 

падь врагохъ, торгеаво готорнго, 
кась аоваоыааяотъ ообыпя въ JyBofiii,
Pefcrei и ва поляхъ бжтъ, вервуло бы 
Европу ко врохенаехъ ерфнев^кошаго вар- 
варетаа, п Ь ц ь  выражеть твердую ьа- 
тожд)', чзю настоящая ожвсгочшяпя вой
на будегь 1мс.тЬщей въ лбсспявЕхъ исто- 
р1я к еъ юоеечломъ tRttrk прайс деть жъ 
ухрЩшв1ю хвнцушародваго братетна к 
поцюжкетю сжобсцы».

Къ бою подъ Гагой Русской.
0!1внъ |юъ yHaciMKoei боевъ подъ Ра-' 

оой-РроскоВ ражхавьжаетъ объ оставлед- 
номъ звстрзщаогн шьтЬ. Привилось ва- 
тхвуться на ужаежую карпшу,—ва пра-; 
ввхьвые ряды убпыгь. Оказалось, что 
онеярШцы ужмшя на xi«r5 фаанговы-

11ослкн1я HSBtcTiH.
Въ Румынш,

По оаожвмь «Двяз, въ неггрп'рвцшнхь 
дяплоюттгсижхъ кругахъ получены cst- 
дЁшдя, что ва nocit̂ Bie дан въ Румынш 
въ варосюыхъ хавеахъ замЬчаетея евль- 
ное яйДовольство. Объавжявая въ етрач̂  
общая мобклизаци сальео отраввлась аа 
народтюхъ благое ocTOBsin. Рухывжй яа- 
р01дь готовь прягавстя жертвы на алтарь 
отвчеелва, но раекцнтся съ бухарест- 
«кпхх nptw^bixH в праптельетвеп* 
•ШУИ кругамя въ оот1мав18 задачъ Ру- 
хьа!я. ^  ъфехя народвыхъ мадпфеста- 
Ц1Й раапавпдясь воэглкы за роопускъ зл- 
палньаъ въ точг случат̂ , еелв Рухыз1я 
ве желаегь выса̂ пмп, аюшнэо въ поль
зу держнвъ гря1с1веаваго «оглоия.

Въ py-xuBc.ierb лрЕПоршлхъ сф<'- 
рз11ъ, какъ оообщають, дарвть те- 
псфь к]<энне BeMipoî xeiHBO': нветреся1е. 
CoatoaaiH вь .bBopqi прссрпмлясь. П̂ - 
иЬржы орояныии «ъ печать см4дб1ви о 
заНцошяхъ коронваго соеЪп, провсхо* 
дащцахъ въ послЪате цни. Такого учре- 
щдетя, кааь янехзуеть нзъ шиученлий 
п  мкЕветерстиЙ iHocrpasHbiib те-

чс-ано.} сражен!.-. Вь другихь пувктахь 
ввгло-фртнцгзехгя вонгаа xteraxH м-д- 
wieo наопшають, xteraxB отегупають. 
Пъ обшпхъ сс1<дЬшх еъ теотрл пснн-иь 
дЬй,'тв!н ŷ Mf.iftTBb̂ -HiTe.ibabf. Фр:;;щ\зы 
сражаются съ огззавЛглй хрлйроамл.

- - Герхляцы. иастуцая на Аятс'р- 
reiiv про.ыишулн своп noounin впоредъ 
при звачптельпонъ сопр<гтвв.1та!и со сто
роны гара»о:ш.
ЛОНДОНЪ (24 с'ягября). .4дчпрьлтей- 

стм сообщат,, что asiaiRu.-»» подвод
ная .точка «Е. Г.» илагопо.1\ чно вос^л- 
ти.1всь. юсгрвадъ п ноговить repvaHcsiS 
ао;пръ-мпяо:яосгць кротиьъ устья рЪкп 

Басъ сообщаеть «День», Вмлысльчъ1Эмсъ. Та да подвашая .юдка noroiiH.ii
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• * «Р. В.»
Съ4эдъ соц!а/истовъ иъ Амстврдкмй.
Мехжуп̂ юдаый ооц1алс1«<кск1й

Требуется оонощнигь въ буосчнук*. иа 
ориямчяое жнлоняяа- 5с] ir-

I штейк-ь, Мягнсгратсквв уп., 3.
I 1-2Л83

читегь «озываегь Qp^ктaw^vюЗ вс^хь Ж в п ;» ) nocTjiiiiTb сенью гдяой
'йдюашпячеежмхь «инджкатовъ ва събзгь арис.'угой или горямчной. Солдате^, ул.,
въ иейгрв.1ьнмгь городЪ Азютердач-Ь. ,_________________i * . ! ! : . ____  ̂1^2

ЗасЁцаюя сьбвца сощаяготоаъ начнут- ЯйШйй прислуоЛ дЪсушй ндн
•я 20-IX) о&гЖЦы ■ 1ф(^»оивття да 1 -гэ ' " л ” ? *
ноября.

«Б. В.»
' ip«Tie мурнчяа , Русское Богатство*.

Петроградежаагь градоооч&хышхохъ ка. 
Оболеавнжмъ яа освоваапя § 14 ет. 19 
rpuMJTb о хйетмоетяхъ, обьявленвыхь 
состоядцимм ва воеовохъ ваюхеши, npi- 
истаасваево иаявте хурезла «Руосяое 
Богатство» яа нос время воеяввго аре- 
хсех.

«Д.»

церская), Л  П-». кв. Чернявскаго, донъ 
МулвтаюнЯ. 1—̂ 1 ^

гогавч. или едкой пгаслу- 
гой, въ нсб. семью. Ор- 

- .21.01
Ищу м Ы то

aoHCkiil пер.. И  )

Нужень 35 {зорн ик а  ч"г“ ь ’к .-
______ рояеноав, Л  Р , р^чик-. 1—2Г:05

Нужна дерев ен ски  д ь в уш .а
за одну. Гоголевекяя, ^  Ш, кч. 3.

Н у ж е н ъ  к у ч е р ъ
Уд. Ббзивсм, № 23 уОфицерск. уд.)

1—31210

Нужны H yiapK i к девочке,
д. 14—13. НечаСЕскЕя уд., /й 00. яегхъ

(Отъ собств. корреспондент.).
ПЕТРОГРАДЪ, 25-го сентября.
БРОМЪ ВОГАТОП ВОЕННОП ДОБЫ

ЧИ. НЪМЦЫ ПОДЪ 0(Х)ВЦЕМЪ ОСТА- 
BUiE БОЛЬШОЕ БОАОЧЕСТВО ЯЩП- 
КОВЪ СЪ иШШАНСК1ШЪ.

— ПО СВБД-ЫПЯМЪ ИЗЪ БУХАРЕ
СТА, СЕРБЫ ОЫАД-ВДН САРАБВОБЪ.

~  ГЕНЕРАЛЪ-Г5ЪЕРБАТ0РЪ ГАЛИ- 
ЦШ ГР. БОБРННСШП ОБЯЗАТЕЛЬ- 
НЫМЪ ПОСТАВОВЛЕН1ЕМЪ ВОСПРЕ- 
ТИЛЪ ФУНБЦЮШ'ОВАШЕ ВЪ ГА1П- 
ПШ ЕЛУБОВЪ, ОБЩЕСТВЪ И СОЮ- 
ЗОВЪ ДО ПОПРОШЕН1Я РАЗРЬШЕН1Я.

— ВЪ ЕПШУЪ ЗАБРЫТЫ ВСЬ БАН
КИ.

- -  БЕЛЫТПСБ.АЯ .АРШЯ ВОШЛА 
НЪ COnPHKOcmOBEHIE СЪ ш вы зть 
^PAHЦУЗOKИMЪ ФЛАНГОМЪ.

— ДАВПДЪ ГРПММЪ ПЗБРАВЪ ПГО- 
•ЙЕСООРОМЪ 9НЦПКЛОИЕД1Я ПРАВА 
ВЪ АДЕКС.АИДРОВСБОМЪ ЛИЦЕЪ.

П етроградскаго тедеграф н. а гентства ).
ЛЛРИТКЪ (Оффвц!алыюе (чкбще;ае 

тгъ 24 осэтибря, BoxeiMiwb, гласить: 
чОронэведаявия гертаощахв атаки и а 
lanni оба фланга отбегты. Теетеръ ва 
-згюмъ паягв оолвое затишье. Па
iteoxb флаягЪ герпвшекую каио1гр1ю 
удаюсь аадархт къ северу »тъ Дллля, 
куда ее пере,ть кмиъ ечброснлв. Уотуп- 
1свшя перемь гЪхъ позвцга между 
Ш т  я Ру а, вновь аахх киты. Въ це..т- 
i t  гь ийшторыхъ птлютхъ мы п]>вдвв' 
1тлсь вперед. На пр&вохъ флшг^ ие 
-трежвешда и н его емцеотюенвого».

АИСТЕРДАМЪ (24 сштября). Бвхоа- 
у̂ивцй гермавошхи вой<усАХа щислалъ 

щхващи«|у Ашюериаьа офпцера-парла- 
Twrepa съ уъ4йамлсн!аиъ » аредстэящеи 
'очбв{ажронсЪ города, каковая ■ бы.п 
:1ачп% вь яошмшвЪ юентаги у^щ.

— Вельг1й(вое пралятельстсо пере- 
txaai въ Оетееде.

ПАРИЖЪ (24 сеотябрл). Притовь по
ищи ан1'л1нсый apxin вь оетшеаноЗ 
.ермоешахя трившеЪ, которую ).<■ уяа- 
аляеь осмотрбтъ се 2 ft‘:iTH6̂ ,  пол гру- 

юй труяовъ о6и14)ужен11 тсртозское овз- 
чя. Ово достазлево вь гиигяую кзлртиру 
сн^аяа Фревча.

ЛОНДОПЪ (24 сентября). Бюро ие- 
-UTf омбщаетъ, что къ северу отъ Уазы

Hlihf **'^^** ку'хяркн иди одной ор-сяу- 
ЛЩу гой, одинская, средн. -iBr». Орлов- 

ск1й пер,, ла 14, сор, хозувт.. I—;02_ ^  
м ы  говорвщ, по оодъгкм ко
лод. д-Ьвуш., 1 я хор. жяд. Б. Под* 

горвая, Л  с1', кам. флигель, верхъ.
• S___________________  3 - 02928

Нужна
ГлйГПЛа ре^ояеидуютъ прислугу 
1|!м11иДЙ кухарку исм едя.й. В.-Пкухарку иги сдн.й. 'Н.-Под- 

горная, кв. 1. 1—02Э21
Ищу к-Вего кухарки, негу готознть. и м  
м н», возрость Гедразлнч къ, одивокач. 
Мндд10явля, Х о м х  аспЯ пер., .'4 6, [спр.
____________________ Иванова. 1—'Ь З И

нля аолзри.чя д я 
, одяиоч'е. 05рувъ, 

J* 10, сор, въ столовой I П293Н 
кЪсто кухарки, ногу гот-вить, одн- 
н'кая, можно за одну. Кягнсгр«т> 
охая. >• 83. кв. 9, во Флиг. 1—U20JO

R u w ^ u %  влП у л е П Ъ  столовой, с

Щу
Ц и ш п а кухарка, |<ъ неб. семью, гдчно* 
П ул Ш б  кая, ун-Ьа.щ<я сорадоча. готов. 
Почтаv.TCvaa, .*  17, cip. хоэкееь, do део* 
_____________рф, флагедь, вверху 1-02023

ну̂ ны 'S ' caeoiHHHb"
Гавьве-Ключевскаа, .4 35. 2—02926

П р и г л у г а -д ь е р к а  'нужна
ва одну. Б.-Иоро:е8г::ая, 26 в, кв. *0

Ищу
Нужны

Ч-репиччач ул, д. Ак лл- 
ва. -3* 2Т, кв. 6». 1 2 (.-2а

кухарки и дХаочха дл4 коннати 
усяугъ. Уд. ИТклипск го. Си ш. 

Офицер., Jt 2, крвр. 2. со;, внизу.
1-029 1

T t t f i 6 u f i * u r s f  опытная кухарка- Прч- 1  y c u y c m i / t  дачное жатованы. Булч- 
__________взряяя. .М 17, везхъ. 1-21210

И у ж т г  к . ч ф ъ ,
__________пнчна*. .4 15, вни'у. J—21223
1- ^ 9/ w u  i  одиой прислугой дереяевск. 
j . A j f j n . n  i  дбвуака или ж*нщ н».

Ьуж н ы Н
____тсакту. 2 - 212:13

Нужна в д о ч
г рн. норп., кв. 3. 1—21223

Н ,ж «а “ 11в m  нъ д1 ва  к ь 5 я .
Тятлвск»________  . .'4 W, к». (^_1 - 2 12 '2

Nn-uroux  б/л^чнлкь- Г/гь же сдают- 
1̂ Ж С П О  ся ал15 ры и кочкаты 

Криея ул, .*й“ 4. к»1. , 0 э;х?ес ггр*.
____________ 1— I в

- ,л а  .к ЦОИН ты.
:1) >м се усг. Духоалас ум-дищ.'. кв. Кчя- 

1*кл.я 1—21003

7-д1маей д-Ьвочко.!. Череоичнля. 24 ?3| 
я: рхъ. Приходить съ 9 чясовъ. 1—21
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И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  Т е л .  769.
пнииы, 26 сентябре, новая выдающаяся орограина, состоя̂ кч изъ I 

5-ти бглыгнаъ стд̂ л. I

Ж изнь не зноетъ  пощ оды ,
сильная захоатыва.ощзя др. ьъ 3-хъ част, съ учгст1ем-ь явакенитой ар. 
тисткн Ввы Тонсенъ, изъ худож с’’. се.ни сНо-'дчскъ*. *Б1Л,ны,- бро* 
ич*. гои?.1!я. Л1о Тунчгу*. яидооая- ,Люб'ть такъ хочется", кояическат. 
Аноясъ: въ скорзнъ Dpe'vjHH по1д*т1.; «'Ьаъ п/лями гермзнскихъ вар- 
ааровъ*, .Звекьч вроклпой иЪп«“, ; 'ятсч ira псстан5и1г6 <Отвер- 

жекныЛ м'ро' ъ*.

Элеатро-штръ Д. Ф. Гронова, ЯниюДпгр.,с.з1 . H n & U Q
Твавфцяъ /» «90. д - _______ ИЦ ИШ Па

Сегодня с̂ 'д-Ьда̂ Ч день лрограммы.

С А Л О Н Ъ  М О Д Ъ ,
КОИ?Д1Я въ 3-хъ дЪйствихъ.

,ЧЕСТЬ СОВДАТА*, «Водяная бабочка», нат. Съ С;бботы, 27.ro сентября, 
сгнслнц1онв1я новинка ипгжъ на Ннльге'.ьма II «ПАСЫНОСЬ тАРСА», j, 
,Иэъ тьны еЪкэвъ", драхв съ 3 хъ частясъ. .Константинозодь* натура' || 

«Фифи аабросн ъ шаръ» кон. II
Иллюст-рируюгъ картины, Л. С. Род1овова, в1оло.1чель V. Варфоломеев 

Начало въ враздникн въ 4 часа дня а аъ будки въ б час. веч.

Въ патвицу, 26-го, субботу, 27-го, воскресенье, 28-го сентября 1914 г,

• ,о п а с н ы е  п у т и “ ,
сильная драма въ 3 хъ частяхъ

.Кошнаръ кррик<1туриста* к̂ мяч. лБудд1ЙскШ храиъ въ ПехинЪ*. натура. 
Музыка.̂ вас и'.иострац1е картмнъ: с' рипка, рояль и - ркестръ «Товарк- 
ыест8>» оодъ уаравл. г-на Копытина. ЦЪны нЪстачъ обыкноаенныя. 

Начало сеаксовъ въ б/анн съ 6 час, а въ праэдпики съ 4 час. гечера.
Ка>-са открыта аа по.лчаса до начала- 

АНОНСЪ: въ следующей врограммЪ оойдетъ веселый фзр:ъ «Пярсмотръ 
лю5ви». Гот»витС1 къ посгановкЬ боев''гь з)лот й гусск?й cerin «3.1ая 
отрааа>, по сцскар)ю иаъ совести со'иергяаго иэдан1я Л. Н. Толстого

Ф  У  Р  О  Р  Ъ .  Т Е Л .  7 в в .
Сегодня pccKOJiHaa noporpiMHi нз*ь &-ти отд.

ЗАРЕВО МЕСТИ, И
еильнгя драма въ 2 хъ част1хъ. «Гвсшръ*, и.?а:ив1Я гои?д1ч. .Футтря-*] 
сгы", кои 1ческач. «Оеоестн стн ?Ьр/1жа», виювас. «Неудачная кие 

тографв :еская съекка», кохччгс-ая.

ОРКЕСТРЪ с л ь з ы х !!
испооняетъ разнооб
разный р nepryapv

Нач1ло сеансовъ въ будни съ 5*'i ч, а въ лгаздники съ 2 ч

Нужна прислуга.
Милл1СНиая уя, Ув 45 кв. G. 1—021j‘7

ЬГЯ||Сй1Й I в1м7Н1Й

Одной прислугой нужна.
Череп 1ЧН8Я ул., Л  29, кв 8. 1—21214

практика 
и перевг'ды. го | 

, товл. по вс1мъсрод. въ ср. уч. зав. Нояя-1 
кова. Ми.ллЬннач 10, меб. K'vh., вид {3—4 ч.

12-2Ш2;

Стул,-
п. 9, Карпгшчо, отъ 4—8 дчя. 3—20̂ 53

Нужна прислуга.
Русако8СК1Й яер- ■№ 2, фаигеаь, 1—2122'-

OgfUilHRill У" - ‘**Р’ Iи&иП1ВвШ| тежв. аонторск. раб (учил, 
счетовод.), ТинофЪевъ. З̂ горная. 10, кв ̂  •

-Й1167

Нужна прислуга,
малую сс'ью. OlHuerccao- 35, верхъ.

3—2i;J20

Шв’л ищптъ рабаты, ыожетъ по
денно.

Ярлыковская, --'б 26, кв. 3 1—21124

— И —
П Е Р В А Я  В Ъ  Т О М С К И

Нужн! прислуга "
HypCICTKI Москсвскчхъ в Ж- к. 7 се-1 

местра готоЕитъ н репетир̂  j
liiiui просто. 1>езъ коро-

Садовая. 4?, флягель, верхъ. 2—21М0
за всЪ кя. сг.-уч. зав. Лрот}лоповск,'6, ка. в.

3-21135

Нужт
Пштта  У4!тегьниц1 иод. и реп. огд. и 
и>Н>П*п гр. уурин. беэгр. Плата въ гр.

, 6, кв. -2 1- 1141
3 р. Солдатская, 24 58.

Нужна прислуга
1чп. Blues. 13. К. Олап-Еневвввова.

Ул. БЪ.л̂ искаго, Н". 2.__1—21145
ИжЬетъ раза- грув. для вэросо. к кЪт, 

могу орих. на.домъ. Еланская 5. 1—21176

Нужна дтьвочка  ̂ у̂ лугь"в.-к̂
ролевскан уя, .*4 46. кв- 1. 1 ■-21146 IBUIIUI РЕЯЕШдП

ГпоК«1ЛТЛО “«стеръ, ра’возчикъ и грн- 
|рои|п||1>Я ciyra. Део янская уд..

В. 0. Ц м хти1н ,л
ЗагЪе8С1лй «ер., 8i

готовмтъ ва м во 
ер. ТЧ.ВЯ».

2-2173
J4 12 -17, ьъ булочную 1— 2̂1118 Нуждающ1всг

ПРОКТИЧЕСКДЯ ШКОЛЯ
|рсв8лена на Почтаятскую , 

21, £ . Семеновой, неар. 1 ,  
». 215. , - .5 ,4

PCEHiEk р К Я В в № Ш у

Прчдеотся норова на иесо.
Брег'евска-', М 24, ваводъ А1>дрояовска''о.

1—2!1«

Нужны кухврка & ф“ Х ! 'рскЙ ‘ }^м б },- ист, , . . . ,  . з, ч . „ к » > .  1- 2М И

Продается '"SL“” "o
Нягодьская, М 16.

линсе.), .4 2, Голубегой. I—211-52

Нужна дергв'нскзя Ь̂вушка для до- Гнннззесгка VI кя. готовить и ре- 
петирустъ. Восгресен- 

ск я гора. НагогныЧ пер., Л  5, кв. 4.
2-20S05

Нужна горничнае, опытнан, Учвтевы1ва гвнв, П
. .  Ул. бф™,с. .г., .4 4 ,_ л » .

Ищу M ic ro  дом аш ней ш ве*,
работаю во журналу. Ул Б̂ линсг.. 10. кв. 4.

1-21198

К и г п Ь К П  гото-м у л и у п и ч  вить, чисгоплотнач, нуж
на. Ул. СЪлинс аго, И  4. Левашеву.

1—211 5

Цуженъ рзззозчннъ кую лавку
т. д. Фгдуловъ съ с-мм. I—-21118

RP04H9 И К!̂ аСИ80
исволмяю заказы двискихъ к д-Ьтскихъ 
нарядозъ Черепичная, 4,вт дв̂ рЪ. дргг-кр.

Т р еО у аш  опытнан нпяя. ...
Баяный пер., М С кп 2. 1—2<53 Нужны малернцы Загорная

Нуженъ погр|1ччь!й
2 я Береговав, 7« 17

въ будочную, 
въ Тайгу. Спг-: i 
ас. 3 1—Slice

ъщяицы. 
рная ул..

f i  .0, к<. А. Тимофеевой. 1—21081

Tne5vQTPa ч -стиый, рек>;«щ1а маль- 
IpCUjClun чнкь. Книжна» торгов-ЪяП. М,

Принимеш выа1ивать сиелхомъ, аою- 
тоаъ и обучаю {.̂ вочекъ. 

Килд!оннд«, /4 М, ав. 8. 1—21217

Ксчергтеа, у баъарчего м ста. 1—21156 Е'ипа или 81.-мантео» ищу iMtc 
Согл. уъ отъ'Ьддъ. Не-

Лпиовнго крест-янгкач д«вуикг, U —  , чзеаская. 81, на. 5, К. А. Е мну. 2—21Q75 
1фПЬЛ)10 _17 л., въ неб. семью, тре

буется. Еа»нск«я. 4i, Г - , .163 Народной
Ullltf ж̂ стд одной граслуг. 
ПЩ/ уыЪю готовить,

скач .*4 3>. кварт. HaaiBo. 1—211̂ 4

шкоды быеш. учатедьн>и1 
готов, и реоетируетъ .за всЪ 

классы жен гинназн. CceulasbK. матеиат. 
Ряд. съ 10—3 и 5—8 ч. МакерэБСкШ, 9, в.

г - « 10'6

Въ студенчесную
посувкида. Чв|

столовую нужны 
разтатчицан 

пнчн\г, /4 5. 1—21169,

Н уж н! прислуга энстренно.
Старо-Курн^ччый рядъ, .̂ 4 5, гв- 7, Йгь"ну,

Соляяая ввлощадь, J4 3, 
вид. съ 8—10 ч. утра.

2-02003

Нужна Щхарка,
анаюш. сао; дЪло. Неччевска», 20.

»;Урсвв imBBBirg вэ„ свавесвост'в
,м подгэтовка аа вс4 классы среди, шкоды. 
Солдатская. 84. Н. Берестовъ. Съ 3—Б ч. 

вев 4. 10—20208
21182!

тед'Ёгд, сан», кошевка и 
сбруя- Сороенть: уинверентетъ, квартира 

оопечителв- 3 —’1201

КОММЕРЧЕСКОЕ СвЕРДШЕ.
ОБЪЯВЛЕНШ

В воскресенье, 28>го сентабря
трупоой драмматич. ар-^истов постамаево 
будетъ:

ТОМСКОЙ городской управы.
Городская управа объявляетъ, что въ присутств'и ея 

2-го октября с. г., съ 12 ч. дня, будутъ производиться торги 
на отдачу въ аренду на 1915 годъ торговыхъ no.MtiueHift въ 
верхнемъ этаж'Ь за 6, 8 и 9 и въ нижнемъ за № №  2, 3, 
4, 5 и 9 корпуса №  3, около базарнаго моста. Желающее 
торговаться обязаны до начала торговъ представить въ за -  
логь третью часть суммы, съ которой начнется торгъ. Съ  
условиями о сдач'Ь лавокъ можно знакомиться въ часы заняпй 
въ арендномъ отд%.тЬ,

С Л / if iu ird  « “мтв. м->жно дв8 смеж- 
„уя, э ’ектричеетал, водо- 

лрово.,ъ. Солдчтскля, 63, верхъ, фд воде.!
1—21137 ’

Прнстана собнна, нудевь чтрньй.
Б.-Подгорнвя, 80, кв 7 1-21150

Сдаются — ' UvUfULI ROOLm lOO-700 рубле"*, подъ к -; оушпы Д01111 Л] боль-iiie прореаты.ь алектгич. о с - , ........... ............
----- - - . yfopH Ул. Б * . ; Пегтиагь, предъяв. висоортя. квиж. /4 58.

iHCKtro, ^ 8 ^  гв. 2. 2—020071 1—211Э0

1ЛНк уобвжью, с4д«о ан'л, канъеей- 
'чйР кн О01ОЩ продю. МчддЁоннач ул, 

БЪдозерсюй, 1, Якукмна. 1—21203

Случтйно .'гчадк', магк. меб., шклфъ 
бъльч, туал веркало, об^д и письм. 

ст. 1УиддЁ.нная, S'), ф.-.и'^дь, съ  10 ч ут.
1—2Г219

Пплпаи1т1*а х.'рова н\ мясо, 2 свинья.
ШШД4Ги1Ьп «гревенокъ Р , *  гыб1'и

для аквар Мнлл1онкая. М 7'|. I Q293C
Гпг|1«|дтря мебель, ве;клал, умы-• рьдвплъл валькнкъ столь обЪд., о е. 
буфетъ, картины, чул̂ чиая нашпнв, цч-8- 
гы и др. в;щч. Иркутска», •>§ 20. кв. 4.

2-21.24

т, 1ШШ И в

мыя комнаты, !6езъ обета- 
мовгн, кводировавйыч, отдЪньный xoav 

Александровская, 24 14. 2—2 061
ГмЯШТГа •'в**’**ты, есть электри- 
иД0П11Ы1 ЧФСК. оса и телеф., можно съ
лансгоиомъ. Бугьвагн!», J4 5, д. Коэ.човой.

2—21101

услоьЁяхъ сор. въ магазмн8 Макушина.

01ДЗЮГС1  ̂ sieKTp.- - - тедеф. /4 680. Ярлыховекяя, 
J4 30, кв. Внкнлинсквго 3—j}l l l6

Нгдаетсн квартиру,
съ в(ентравьныаъ отопден'емъ, агектрнч. 
установК'ТЙ. ванной. Дворянекяя /4 3, сор, 

въ нагазинФ п. И. Макуш^ на.

ОТДЗбТСЯ 1 ™Д"о- для кварт.,

Отдается квартира,
кухней. Черепичная, J4 22. 1—21129

Отдается квартир»,
редам̂  Заоаегомъ, Водяная, 21. 1—21147

Въ ннтелдигектноВ семь1>̂  отдачтеа не- 
бодьшгя хонв >та. Ново-Ннкольск1й 

Biep, 5, кя. 1. 1—21149

□оаьзоваться во’хией. 
Набор.жная Томм, /4 5. 1—2ИБ1

Отдаютея дв1  комнаты.
Нититннскав, 74 14, кв. 2. 1—21166

Нушевт. и черь-дворвинъ.
Монестыр к1г1 пер, V И. 1—21171

Ищу MiCTO S'’.-'”' » . ' ’-■•Ьтъ Сарае: Почтамт
ская, ."4 2(\ Отъ 10 до 2 ч. 1- 21196

T 4 ‘n - w ‘t i u  Д*<’ Р*«ч^ и кухарка. Яв- 
и у ^ т х  ляться въ мегазииъ т-ва 

Бэукпной и Бобры 1—2117У

Ojiiawcb въ окяеввой
Ст/датсхая, 74 45.

аб'11.
1—21197

Н¥ШЙ!1 ^ПдЛ1Пп семью Жавго’
иенрц не приход.

ьъ маленьк. 
7 руб. Безъ реко- 

Сосдатская, 56. кв. 2.
- - 20972

T-JiJ'iU'U/J пожиаая больннч.
i l l f M t i U  Hjji сидЪлка. Соасс̂ 'ач ул..

О Н  5 pyj. ” '
Лмрянска», 74 28, кв. 1, дома съ 11—5
_______________________________ 5—Г0812 I

PflflflTPQ флигеяъ: три комча-'Ы. кухня, 
UUaOibll передняя н кухня съ кгмча 
той, очень л м'Ьститель'-ыт Петровская, 6.

1—21157

Ищу M'IcTo Бисиа, хотя «а  меботьшо: 
в»Н1Граждгн1е, аисьчонъ Матист' 

ратская, 71 33, кв. 4, Ф. И. Жукову.
4—20676

ПТП1ЙТР0 высокая коми, въ
UinflvUffl тих. и мал. ceiibiH вбдиви
центра. Офицерская, .4 Е

НвшиЯ ^'**'^* отъ^дъ, къ 2-ыъ дИ- ОТ’Гается 
n jm ilQ  д-Ьтямъ, желательно нЬмку.
Уг. Нс'Чаевской и Баннаго пер., >4 22'g, кв 1.

2—21025

комната, теп-а’, свЪтяая, 
парадн- ходъ, можно со сто- 

лоиъ. Воскрес'нская. 26, верхъ. 4-21162

т—во скогняковъ, cneaisffbRo 
. . подбо,'-ка рааныхъ иЬховъ. ]

Съ вочтенЁеыъ Гвкановъ. Татар<.кая. 13.'
10-19613

вде.тр. севЬ», тепл, уборя-. 
съ Паради, ходомъ. Бульвзрнтя, 26, к». 4,

1— 0122

Опыт, учвтевьвввв,
и ре пет. по пред.

ококч универ* | 
ситетъ, готовгтъ' 

сред, школы. ^Состав-

Отдаются Д В |
Ннкнтинская. 74 43. 1-21103

д-ру Делекторск’'му. Обращ. съ 9 до 10
Готевлю

до 10 у. [
2-21102 !

и репетирую по в:%мъ пред* 
мег.'нъ OTAlsibHo и групоани.! 

Черепичная, 12, ь в 2. 4—20763’

Отдаетен Н1Ю со столомъ Электр, теп-
лыя удобств i. Бо.лото, Н-Карповска •• 1л.

1—21181

J4u-a^'Un опытяяя няня кл. 7-мЪс. ре- 
Ix y m -t lU  бенку. Ул. вФлинскаго (быв л.

■ Ипшееръ-мехап1В11

Офр1.ерсхая’, 74 17,

даеть указлшя по 
проектировавю и 

черчежю етудентамъ технлл. инс'. ВндЪть 
[можно съ 4—5 ч. в. Нечаевская 62, кв 2. 
I ' 1-20957

Отдается не1ольшав комн’ та
Сешимаробй, 2, кв. 1—21160

D n j f S n v d m r a  смежным комивты' 
K J l i W u W t n C H  здектр. осе., годн для 
зубн. ар., прис-DOB. Монастырская, 4, ср. ВТ 

1—21185
TnofitfCTPl кочегарь. СпгсвтЕтьсяръ кон-,Шп«в|А nfinVtfUTL слу*<5у матерваль- iptJu/SluM терЪ ес.лсх!алььаго свЪчного Й1оЯ!Ии lluJl|.nlb наго иди же прн-

- - “ ...........  »«. .1 о '" ' ' '7  I при .яаиикп ¥ппл>.-л аизавода. Дух*вская, 74 - - 21067 пры^аачика, хо^шо знлкомъ съ винно ба- 
_ кавеЯныиъ д-Ьпомь. ин-Ью лучную рекомея.Нужна гсркнчпая, г»."?.”!,"  гснте^, ■  ̂ ^

К окаата тепяач н веселая, за 8 р.. для
одного иди для ДВОНХЪ ТОВЗ'

рнщей. ^Орловопй пер., 74 9, верхъ, въ 
цеигр-Ъ города. 1 - 21Г 0

неб. магазин*, л.вкн и.ли па
рик. Слр.: Уг- Кечяевск. н Баш в.,2 ,8, кв.т.

3—21023

Д оаъ псадаетсв, •'* 14, Сор_*вит^гв’
тгхникО'Прааныш.лечн9е бюро, у И П Ир* 

кутскаго. б—20456

тричествомъ, миной, недоро* 
го. ВидЪть съ 0-12 ч. Офицерская, 48, 

кр. доктора Грац|*нов|. 2—11014
ПтПЗВТПа квартир . 4 комнаты, кухня 
UIMflOlUl и середняв. Пикнтмнская:

43. -ГО08О
Пи nil 'ТОГТ'ОШФ пон'9щен1е идя квагтиру 
ИиДЗ отдаете* «реды1й втлжъ, м'кето 
цеятральн. paion боЯк'й. Бодьш.-керолев.

.■« 9, д. Нейылнь. 3-2С985

пайс, сд для ОДН-, аа 40 руб. 
Соядатск., 49, 3-1й домъ отъ апт., ве*хъ

2.-21001
Комнаты: тел. J4 725, ванна, электр. Тутъ 
же продастся кровати. Ьульварн>я. 74 5, 

д. Крячхом, сргдм. звопокъ. 3—^802

Шуба НИКОЛ, на хорош, хребтов, выхух . 
еыкъ Hfxr продается. Спр. флигель, ннэъ, 
вь сградЬ Духовск. церкви, кв. Парышевой.

3-20?09
Огдлютсд м‘4сячные об9ды дзя студен 
товъ аа 8 р. Солдатская ул, 74 55. кв. 2. 
Туть-же продается гиянавич с«1й нун- 

днръ два старшкхъ кдассовъ. 3—21188
Пред, ф т. ап, ст. 100 р., за 50 р., аоен 
плащъ, мунднръ. охоч, раны, котлы и кол* 
D 1къ для плиты. Со'•датская, 68, верхъ.

1—21105

И Е Ф И аО Ф ЕЛ Ь В ИНТЕРЕСНОМ ПОЛОЖЕНШ
удивнте.-ьвыя прик.люченп въ 3 д. соч. Мирооич!

СЪ 10 ЧАС ПО ОКОНЧАН1И
КОСТЮМИРОВАННЫЙ

съ 10 ЧАС.
ВЕЧЕР

в  »  Д »  т  -Ь
Н А Ч А Л О  В  8  Ч А С . ВЕ Ч Е Р А

«В Ъ  Ц А Р С Т В -Ь  Б У М А ГИ » .
5 П Р И З О В  в ы д а н  ы«

И О Д Р О Б П О С Т И  в  А Ф И Ш А Х .  1— J

Продает&я Р8лль» М1лъ молотый полученъ.
Елавская, 74 5, кв. 5, ви ,-Ьть отъ 1—7 в*ч. Продаете» ТО коп. пу.;ъ. Иркутская, 74 14, 

?— 0954 i Еяьдештейьъ 3—20939

вэ гысоаов bI bI  воьуааетъ

ТОМСКОЕ Г-В1 [.'ЕЛОеОДСТВА.
‘ П( чгьник *. 75

4 u r f 4 V n  оо*****® “'В- машвнъ, всЪхъ 1 ______________________  . —
крытку: Орловевай пер, ;Сдеется яавна сь (стагномь 1

товар». Никилинск я. 7< С7. 2-210.7

ввевь— звкз li!4—15 г.

П О Л У Ч Е Н Ы

въ кннж. ног. П. и. Покушино.
въ Томск'Ь.

Потеряно домовая кннго.
Доставить: Вокзальн :я ул., Л 76, Кавар. 
кину. 1—21244

Продаются _ два X " "  мил̂ .и.
ная, 74 56. вержъ. 2—21079

М1ШЯН п окуп аю т

F W I T W F W I V V T V i | 1 W 9 W y T 1 W T r v n i W 1 e

Продаются:
Прод«ет'я д4съ 350 ш. отъ 3*/« н б вер., 
швейная нзжй машина н иохъ. Б.*Коро- 

левская, 6, Кривенковв, кя. 11. 3—2Ю15

обручвоо, вотельное, чугунъ, ыФдь, га?овыя трубы ].взпыхъ рав* 
и*1»ровъ, грв паровыхъ котна, нселЪапые фпльтрн, навюсъ ппрово i— до 

I 15<-0 ведеръ подаетъ воды в*ь часъ, виптел • м'Ълви«.’, редьси. ввжоито}/ь,'
{ДОВЕЙ, Евравчъ и два леревяавыхъ двух9таж1шхъ ,доыа взъ сисысваго .-rtey. ] 
Справиться: Мвллшнпая ул., 7в 35, Шмурыгавой. Тел. Ты 7-4 3— 2001*1 *

Б А Н Я ilg8i P 08a B i] i i0Hii.|pi>]iee]i'
о  чеиъ довожу до св4д%в1я монхъ >важ»еныхъ оосЪтнте ей. ВсЬ »омн i * стдЬ 

ланы заново. Чистота, покой и удобства. Образц вы1 доиашнЕй с о 1Ъ. Коинг ы отъ 
1 руб. 23 коа, гЬсячно по соглашевЁю.

Обращайте вннванте н* надписи: «ПЕТРОГРАДЪ», сдйляньыя на вы Ъсклхъ п т̂ек- 
лахъ фонари и входной дверм. Не вйрьте заявлен:ямъ н воачнковъ, что но ер л* 
крыты и т. п.

1—21177 Съ О'чтея1емъ Ф. Г- Пувтоаойговъ. г
Мухнмская уя.. 75 14.

Заново ремонтированы нэк рз и дворян- 
£«!5; iSS jy  ИШ», Ш т  И S )fl!TP »*fH 9: 
Дв.рямскй к- АОснгмгнты ваимъ ао 

соглашен!». 8—1598

бышел!) ИЗ! new» повый [юаный

Р А З Н Ы Я , ш д л о г ъ
Птвввтаа ьъ дЪгн нальчикъ, з;оровый 
и|Дяв‘Ы1 11 M%t, имя Сер1̂ й. жеда-—" ** г>щя on, ' желе*
тельно въ хор. семью. MyxiiHCsan. 17, кв. 1.

1-21218
Сапог» офицерск!е, фасон, штиблеты н 
300 саръ втожак. бодьнкчныхъ туфеаь 
продаются. ’.Чаказы рр»ннм»ются. Сапожн. 
клстерск. Капланъ. Монастырская ул, 1.

1-21217

Отпускаются
piaBCKiB. Милг1онн1я, 14 34, кв 3. 2—02924

Пролаетев ведер in граммфснъ.
MHBRi'HHifl.j 74 50, ке. 5, отъ 11 до 5 ч.

2 - 21»1
Пп Pnvusu) ороДАСтся цвФты м Дан
ии v;)J|iOiu ское ватное пальто.

Воскресенская. 33, )верх.'. 2—02922

ьварт. врот. Галахова. 2—'2105Е>
Т4 и ‘Яглг/ 1  скромна», прост я, дер’ь 

(кая д-̂ вушка горничной. ОПЫТНЫ* РЕПЕТИТОРЬ
СЛУЧЗКНО тепл., сух. кварт*.

Гуса»оо;к]В пер. 74 14. 3 -20966

Нужна клкя 12-13 л., къ дЪеочк-ЬЗхъ 
яйтъ. Воскр'сеяская гор». iKapnoscK. пег., 

74 О, »еркъ деревян а*ма. 3—21076

Нуопна нужна одинока».
Сол>т:кая ул.. 74 67. 3—21106

УРОНИ м ш ш ш

Нужны кастернцы на данск., д и 
сков верхнее 

П1ятье,ыамз габота.'Солдатская,58,ъэ. il- 
2-21038

готоеить и репетирусть за всЪ кда'сы 
среди уч. ваведешй. Монастырская ул., 

74 4. во дворй, во флшедй. вверху.

рл, 4 коян. и кухня, есть 
н^стодля скота. Воскресенская ул, 74 35.

1—21214

Н оиаата сдается,lepxy. wMuwiwiit ьанный пер, 7,
5—208451 Никитннск. и НечлеаскоЯ. 2—21208

Фрнвужеим даетъ уроки теор. я 
оракт. вакят. веч. 4 р. 

Вид съ 2—7. Еланская, 74 12. 3—2t.i900

Иаесажъ производить стуА-мед Дсро> 
шевскШ. оочЪ лабдюдек1енъ 

врача. Хоняховсюй пер, 74 14, кв. 4.
3—21023

Нуженъ служащ!Я или д’Ьви1(а, 8нающ1е 
Х01КШО дЪоо. въ аптекарский 

могазивъ Л. Е. Бейанка въ Новонико. 
лвевскф. Сор Дворян:*., кс, д-;а Гершко фз.

2—21032

Уронн вуаыкй N й ран о . » з .
Ннкмтнвская, 17, »в. 6. С1 >. Ролмиекяя

2-21215

Съ ручательство^ъ
вас. уч, грул и отд Елвнекая, 20,

Ур. м' зит в и1н’8нагв :з.
Уг. Дверлнелой и Бдег->в'щенской одои|, 

74 - 0-ьдгкзпЪ'Пят;|11Ъева. 3-212Й

Усонн еузы на «"“S » . . » " "
> онч- .Часков, кокссгв Ллсксакдровсьа», 

21, верхъ, Ti-Я О-.Н. Личио съ 1—2 и 8—9 ч.
a-2Ci;iOo

Бярв стувсвчесввгв трудв

беаалатио рскоиендуетъ студентоьъ и кур* 
систогь: репетиторовъ, чертежнкксвъ,
аерепмсчнковъ, тезанкозъ, счетоводовъ, 
ковтролеровъ ИТ. а., зяакомыхъ съ меди* 
цижекми занятвямя—осоопримаанк, нас-

> съ 2 до ^ —1507

ПвЧТАМТСКИЯ,)2,
въ 9юро М. 0 . Софенозон,

Ищу^ ^ УЧ1ЩМХСЯ. Уг.
Нечаевской м ЗатЪгвск пер., 12, кв. Памь.

1—21 05
Ппыт благоустроениы"*, доходный, съ 
WWBO п;ре* долга зем. банку, съ прек- 
расн. садомъ. оч'нь дешево сп4шио прод. 

Спр.; Александровская, 74 16, внизу.
2—2Ц!;9

Отдается теплая, уд'бная квартира, 8 к. 
и кухвя. имеется пом4ц|ек1е доя скота. 

Тяерская, 74 Ы, справиться кв. 4.
1—02904

Отдается нвартнра, ’ . “ “«"..“„ s , ’;-ИЯ. П1НДЛ10М*
на», 74 /О, спрх. въ давгЬ Астафуров.'й.

1-02032

юом‘'ата, ;большая и
y j m o a e m C H  св1тлая, съ отд*льнымъ 
ходемъ. Мишоннтя, Л  45, кв. 2. 1—02933

да^ смежный вомчяты, хо* 
pouq вбстав«енныя, неда

леко огъ центр!. Предеэжен!я письменно: 
rjcT. «Мвтр:о-ъ.ь*, КОНН. 74 6. 2—02037

д. Корниловой, пропшъ яптекй Богь, во 
двор4, гд4 скетнкгъ-ринкъ, направо.

ТОЛОф. с̂ Ж н?)войЧ 1! m

А н г л 1й с н ! й  н з ы н -ь  . . .  « *
прел..д,.,. Т ел . и Ш КОЛА йв 393.

^ З .^ л п н а и м н -Ь  [„Ундервудъ”, ,Реюввгтовъ“, ,Досгь“, „Мер-
иедесъ'*, ..Идеагъ", „Ковтинеяталь**, „Сте- 

груяпами(во 5 ‘.•ед) н <т^1':ь'.?. Пядтл ьъ серь", „Мовархъ", „Смить й братъм“ м ор. 
грушахъ достунню', .1и п:п от» 5 до 7 ее-1 и также на мчмеографЪ, вваонрографЪ * 
чера. Muc<i.bB,wie нокерд Ч^р.'ог.чва», 2<\ |гектотраф-й. Пр1емъ съ 9 ч. у '^а до 8 ч. в.

1:-31129 [Друпегъ втдЪлели| ве вагЬю. По оконч. об. 
а»тъ**>  ̂ f   ̂ f  I ремемеи̂ ую на мфста учен. 1—2189

ППЙОТЛа подъ бакалейнуюиДвБ1ЬЧ торговлю. Уг. Петровской и 
М.-Кнрвячн. Узн.: В0ЙЛ9ЧН1» заимка 74 12.

UftHUOTS отдается, теплая. СвЪтлая, 
муатш  а можно со стояомъ, въ тихой 

семь*. Б.4<иршвЧ1вв*, .4 9?. 1—02108

Продаютса аи ери к . санки
Кондратьевская, 24.

Бочки ДЦбОВЫЯ

кнкжнаго магазина

П. и. Иокушино

ЭСТРИНОЛЬ

(557 страницъ мелкой печати 
въ два столбца, заключающ1й 
въ ce6"fe до 35000 назван!й книгъ

быстро, беаъ бодн ншзечнваетъ у лошадей и д|ь жи- 
вотвнгь: рамы, B3BU, лишам, мог рецм к ящуръ, под» 

с*лЫ| чесоткн.
СТЬгеГАИТЕСЬ ПОДДИЛОКЪ. 

M ĉooewtefemetnie: уса*хъ Эстркноль вызвалъ поядЬя- 
со: аоугь СХОД1ЫМЯ назвав, ^е втв преваратч внчег» 

оба«аго во д%йств1ю съ Эсгряно'земъ » m* obi 
HacrofoiiA Эстрнволь апбжеяъ пояоисьск 

4L М. ЭСГРИНЬ-Ьердявсмъ.
Прохаетоа въ цовтрыьвонъ аотеварехоиъ ouair% вереовлоячеовжго уорь 
хвев1я въ Toifoxi в вовоеаг^тно во во^хъ ашгенахь *  яхпавврохмхъ

гавннахъ. 7— 477̂

J
ПО всЬмъ отдЪламъ знан1я).

ЦЪна каталога 30 к., съ перес. 
бандеролью (40 лот .) 50 к.

томейй городской помОордъ
по Духовской улва*, *. 74 24, съ 12 чассвъ дня будетъ проваведитм-к

АУ  К Щ О Н Ъ
ВЪ КНИЖИЫХЪ МЛГЛЗИПАХЪ

&  И  Макушина въ ТанскЬ
ж ТОРГОДЛГО д ож л

1 1 т ш \  I Bi I
въ Иркуте* 4

ттш вновь
НОВЫЯ КНИГИ:

ИЯ оузосрочеанмв галоз-н за 28679, 4303,239Ю, 23056, 32000, 32031,-12010, 120:1. 239дЧ ) 
32089, 33108, 32112, 32128, 32129, 32137, 32138, мужеше ааютые часы ■ цолот1ая ■гаШ.2 
32166,32171,32172, 32173, 321Г4, 23984, 23993, 18297, 32222, iiy-jccKie ао.югыя чаеы *“  
32232, 32246, 32240, 32263, 19928, 19896, 32278, 32340, 32347, 32374. 32377, 32426, 33451, 
32489, 32497, 32500, 82501, 24326 ламеше зо.ютые часы, эолотыя в сврегрчиыч

' 20003, 20336, 21877, 12548, 32504, 32505, 32506, 32563, 32675, 32613, 32С28 ' серьСрвтля 
’ иЪховые вещя, 12520, 26402, 22050, 12722, 26487, ЗЗбоЧ, 32734. 32Г9У. 32740,- вещи, :----------------- - — ------, ------ .
1 264S6, 32663, 32767, 24486 хвухстволыюе ружье, J7053, 26678, 32772, 82701 мЬ)
I 32870, 32901, 20238, 20202, два собольихъ вестника, 26555, 4134. 20412. 20:П1. Э-/910, 
' 32988. 33034, 33037 иужсюе аодотые ч»сн, 15327, 20386, 20387, 33070 .43077. У П О ». 38112, 
[33160 иужекее па̂ тьто на хорьвовомъ мЪху. 33185. 33104. 33217 женское пдгь'о га -lacb- 
емъ к*ху, 26731, 16512, 24697, 33229. 33245, 33281 мужское пальти ва :.т соголъ жЪяу, 

133298, 33338. 33342, 33359,17186,20305, 26847, 17237, 17324, 224JS му-кск-е i a -.kjh *  
'яисьвмъ мкху, 13240, 20648, 205«, 33422, 33451. 334G4, 3346.5, 3313.5, 35407. З.Г.ОС, 3.iil0, 
33522, co6oaii ворогннкъ, 33579, 13169, 10097, 24884. 22Г)60, 10120, l.ieSS, 15-'.9.5, 1 » < .\  

14738, 5149. 78477. 10180, 10181,27097, 76885, 35540, :139Г2, 34S55, 16430, 4JV.56. 28564, 
145749, 36166, 388М, 38413 Подробную оиясь паз шчегшАхъ въ продажу вслеЛ автю 

I вмтЬть въ оонЪ1пеи1а ломбарда ежедневно въ часы мнят1к.
I Б ^яая  к ж и г а. Европейспй ьриэисъ. 13—20571 Расиг>рвдите.1ь л->я<'01р1д С- Шнв1с1гМк

Продаются сяквнин крыше! (ПОДЪ 
желкю , кирпичная ручная машняа (3-хъ 
етавн. преесъ), при тргхь рабочихь выря- 
бат до 3500 шт.) Ул ВЪлинскяго, 28; кв. 1.

2—3124
Ня nnniUlTl» Ф'рт«1!ано (фабр. Бек. 
П9 iipunai b съ м*дн 'д к.) отдаю въ
хорош, руки. Ул. БЪлннсхаго, .М36, верхъ.

1—21159

С^УЧВЙНО  ̂ пред* шве1ны»_шины, ножи, н ручн. Ог- 
лоеск!й сер-, i *  9, кв. 1, верхъ. 1—92101

С1|| chI bhi вуиктн, 4 nsn,

Диодоматяческая переписка Англ1и,
I рредшествов. юАнЪ- Августъ 1914 г. съ ' 
\ орилож. рФчей Э. Грея. Ц̂ на 7S коо.

Оранжев ая  книга (до войны). 
Сборн. дшолон. докумемтовъ. Диплом, пе- 
рел Ро:с!н. Ц. 30 к.

Чермая книга о жестокости hV  
нецкой. Ц. 50 к.

Ш а р с о а ъ. Германия, нашъ главный 
арагь.Съ картой Гернан1м. Ц. 20 к.

Война  въ в оз д ух  Ф. Дкевникъ 
французсквго офнцера-летчнка. Ц 20 к.

Сборникъ дипломат,  доку
мент о в ъ. Переговоры стъ 10 до 24 1ю- 
ля 1914 г., предшеств. войн%. И8дам1е ми- 
нистер. инос^. д'Ьлъ. Ц. 25 коп.

Г о с у д. Д у м в. 4-й COSHIV Зжейявше 
26 1ЮЛЯ 1914 г» Ц. 5 KOD.

—2

ПпЛ1Я1АТРО березовые дрова.Москов- 
npUAilUniH оый трактъ. М 15. Тугъ.

же пгвд. 2 большнхъ фикуса. 2—2]
ППАП81ЛТ1>в оф*ЦсР^**> шпага, ротон- 
11||иМЯПМЬ11 д«,8атаая,(Криап. дважм- 
кета два старушки, студенчеспА ваащъ, 
д-Ьтская коляска. Нечагыская, 69, мрхъ- 

2—21143

Шщшшш
Харбина Пекарная, 28.

Продаются -- '-“ ^ .1”  ? ? ;-. .. шая оартш знманхъ са-Ъ<
жнхъ яблохъ: АНТОНОВКА, аооргъ, ра- 
нетъ, титевка, дныоноака н др. сорта. 

БЪлая ул., .4 7, кв. 1. 10-21134

■ ВОЗСТАНОВЛЕНО: временно □рерпан- 
вое пароходвое соо6шеп1в между пор» 
таим Яоов1н, ЛмермЕВ и Авотрал[м.

HvWPU"L *о*(1>*н>онъ. дая очень выгод- 
ЛуП|оПа наго дйда, съ небольшнмъ
вкдадомъ, ко обязательно съ лмчныыъ 
участ1емъ въ дйд-й. Уем.: Уд., Б-Ьжиаскаго.

28. кв. 1. 1—21212

П"'П111ВГ1*0 рояль-Тугъ же нужны де- 
,иД91Ж|П ревенская дЪвушкв для кон

тр* комнаты, KfXBf я (кжьшоА коррн- 
доръ, комнатЕа для цряслуп. Ц1ма1 
30 р. 2 -й Куавечвый ва., К 1, авоя. 

врамв дверь з-159в

II . Ы4|чн»«п ревенская дввушка для кон- 
натныхъ усдугъ и опытный кучеръ. Ники» 

.тиаская, 17 кя 4. 3—21(М

Яповов1в почтово-Паосв:кироя1в оа- 
раходы отходагь въ Авотрал!» чэ» 
ре.г-ъ Х.-ЖДЫЯ четыре вв.тЪлн, Англ!!!- 
OKio товаро-иассажнрсЕ1в кщлгдыя 
тро вед'Ьди.

Въ Лиераку пароходы отходить 
каждый дв’й вед'Ълв.

За справмамн обращаться:

1орошая I S " " " "  "  ■">'студенческая двухбортвая
ужурка (годная для чиноввмка) продают- 
я. Ноао-Ннкольсюй, J# 3, яв. 1. 1—911М

Почт. ящ. .*4 6. .Юшовъ*. 
адресу въ мголовнЪ.

тштттшшшштт^ттш

восточнаго и эападнаго ге̂ тръ 
войны гъ Т4Ч‘<ичъ ч ясным 
въ дюйм'Ь, разхЬръ 12SX92 схи-

I (съ кагтэй

БОЛЬШАЯ подробная корта
э6о8н*чен1енъ грввицъ, ГО ■ 
тнметра. Цйяа 1 р. (.0 к.

КДРТй теотро большой европейской войны
ИЗДЙЛ1Е ГЛЙВЧДГО ШТДБЙ- 7.%."*™";/??."»°:
ж-л.-дчр. шчесе, въ 12 к. аскахъ размЪръ 190X12? сантим 
l̂ ■Ьн̂  1 р- 50 к.

КЙРТЙ ЕВРОПЫ UHTHHi - - л. ВЪ 1с-Т4 красхахъ. [itea 1 руб.
въ 4 мрАС-
ки, 64X48ПОЛРОБПйЯ универсольноя корто воины

сантиметр. ЦЪя» 3.1Н-1П. _ . г- и
КЙРТЙ ТЕЙТРОВЪ ВОЙНЫ • ropie, Л стро-В'вр'а^ Франц-н

Вел»собзнтан!« Pccfii (Зала h!i .1 край!. Bt/.bH» н Люге -м 
Суг ъ. Южя. Гегная«я. С-Ъв. ГсрманЬ|, разы. 9iyfl4 С- Ц. 50 к. 

ИЯМ 'Я 9Я11 n ftrflll ABCTpiH, Гсрман:н. Се бш. Руминш Фран- 
1\1(Г1Й J h iI* г и т Г у  цш Авгши, Бг.1ы'ш и Ига:!и-въ xpacnxv 

Рвзи С7Х'-6 caiT , цЬна 26 к.

П01УЧ8НИ ВЪ большошъ комчветв̂^
в ъ  К Н П Ж Н О .М Ъ  М Л ГА с  и н  ь

П. и. МАКУШИНА!

Хо)|(Ж». Тш1о-хотм’раФ1я С^нроваго Вйптзаго л М к


