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Разсрочка годовой платы НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.
IIoiflBcta счспетеж съ l-ni чжсля иждаго шкслцд. За i. . . . к втен1я7 адреса ваогородвлго ваввогородвИ агваяетса S5 аов
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KOBTopa атарыта ажсдскам ev 8 -м  -«гае. утра да в час. вечера, ipent apasAnnoav Т<.аафе<гь Ш 470.

Рмаацк ды аивяхъ объасяев!^ съ редактороп открыта ежедвевво отъ 10— 12 ис. два.
I^ icaiaeM U  аъ редааа1к> сгатъа ■ еообшая1а доажан Лятъ ваоясавя чепо ■ тодъао ааодво! егоров! авста, съ о4$еа- 

вачевтежъ фавиш в адреса автора. Руховвея, въ cayu t вадобвостж, воддекатъ южквев1аяъ а соврацсв1ахъ. Руаовяся, 
доотаааеввна бввъ обозвач«ж1а усдоп! аозваграждев1в, савтаютса (еяааагвпж. Статья, яразяавява ■eyxo-'inBBR, храаатсавъ 
редав1с1в тря яксяш, а вагкжъ уваатожашеа. Ueiaia статья совс9яъ ае аомращавттса.
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I  г«Лда«. I зы х о д и т ъ  въ  г. ToM C K i еж едн евн о , за  иеклю чен1ем ъ дн ей  п оел 'бп р аздн и ч н ы хъ .

ПОДПИСКА а 08'ЪЯВЛЕН1Я ПРИНИМАЮТСЯ: вь Гожекя: въ aoBTopi редаащя (упиъ ДвораасаоАв Дясаого аер., дпнь ,Сябвр^ 
ITO Т—ва Печатяаго Д9аа“ )  я вь авяжвоп матазяв! П. И. Ма!:ужява; в» ие»р<нраЗгк ■ ‘ '  ------ ’ * " ----------, _____________________ ______ _̂___, _____________ _j aoRTopi oCuaiCDii Тортоаагс

Дока 1. я Э. Метцзь я К*, В.-Нореш уа., д. 7S I I ,  Торг. Дояа Брую Вадеятяяя, Еватержаяяса}! ааа&гь, .4  18—27; bi 
въ аеатральяо! вовт. объдадевш Торт, Дояа 1. я 8  Ыетмъ ■ K t̂ Маенжоваа уа., д  Свтова; в> Варгиа*»: въ too- 

-<!■--------:» >¥>—  ■—  ■ _ п ы ---------  м  %л----------------- -- - _  гг-----------------------  ---- аяв% В. К. Соаареаа.top i oOuBjeiifi Торт. Дояа JL я ^  Метвдь я R*, Mapaaiioacxaa уд., 1S<̂  въ 2№р»о|гва

4 коп.
В Ъ  3 А л  'В въ среду, 1-го октября 1914 года,

состоится ПАТРЮ ТИЧЕСК1Й ВЕЧЕРЬ,
чвстый сборъ сь котораго ооступятъ 8Ъ подьзу секейетвъ i 

оасяыгь я раневып borhoiv

БУДРТЪ ПОСТАВЛЕНА П1ЕС1

„НА М А Н Е В Р А Х Ъ » .
По окончан1и спектакля ТАНЦЫ.

Оркитгроп воп уорамев{енъ г. Ыыоиетъ <удттъ icn. г»вн:
рс№1, miivi, МГЛ11, fitJibni, cfPHi, чегшги ■ rmiii.

Ыач8.ю въ SVj ч . веч.
Отг1тстяеввы8 раетюрядвтель В. Д. Ивавовъ.

Подробпостя ЖЪ «фитат-ь.

[1реА88р8телная продажа биетовъ къ ыагааанадъ а . Ф 
Впроваса C'ia“, торг, дона „А. Щевкана в Д М. Сысворо 
доп** I въ Borropt т-ва .ТреттоАьиакъ", а въ д вь с:ек* 

тавдя въ cacci общетгмэпаго cotoapi.i.
3-lf‘92

КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛЪ

Е г Р О П А .
С егодн я  и  ЕЖЕДНЕВНО к о н ц ер т н ы е  в еч ер а  ' 

В .  I. И с а е в о й .
Дирскц!* л. А. ОЛЕФИРЪ.

CTOiiTBol труопы подъ увравАов̂ еаг 
артветвв

Составь 50 че-овЬаъ. Пуогракка S5 а  яерояъ въ Bonapv

У и П . А . А й д а р о в аГ А С Т Р О Л 
артиста

съ его имыгь релертуароиъ. НОВОСТЬ! См̂ хъ беэъ конаа!

I до с а.
Во время обЪдовъ, съ  I часу дня до 5 ч. вечера,

И Г Р А Е Т Ъ  ОРНЕСТРЪ.
Начало кояцертн. отяЬ.*еа{я р )вяо  въ 8 ч. вотери.

Съ поч. .1. А  Омфпр*..

^Ц в1р и ъ  И З А К О к ! Въ среду, 1 оггября,.
днемъ по укеньш— _  

Т ц Ь н ян ъ  отъ  15 кохщ
VKPACJIJI. iBx орудов Кя Л. Кярнел»к-Камеас20№  ф  до 95 к. пргд. буд. I

в о л ю  и  ц р а в д у , 9 октабра

драна въ 5 д., съ п8ш!мъ и танцами̂ соч Комуснечевко.

фВъ пятницу, 3 окт., м«Ватя>()ы цчклъ, ф  H aiaxo
фоьесъ: «Первая ночъ>, «Въ чаду д^бви» ф tasset ровяо Ф uieiCEtt7.1СПМ.Т. г. .»а « vtKeP,. Оч Л ^  . * Ж- II U I I I I  и  г  I I  н  ***^0“ *^ * Гаяся*, к»баре. Въ субб.. 4 ок , ф  _  g 

ф  и и и д П !  I l l l U f I  ^новая В м а ж ц ц д  др. въ 4 д., еоч. «  
ф  др въ 5 ДрСОЧ Колеся, фпьеса О С д и Д П Я » Колесниченко. ф

Режнссеръ М, ГрядаЛ.

Внлгнтина Леонтьгвнн ВОРОВЬЕВА.
nocji-fe продолжительной бол-Ьзни скончалась 29 го 
сентября въ г. ТомскЬ, о чемъ убитые горемъ род
ственники изв^'даютъ родныхъ и знакомыхъ. Вы- 
носъ т'Ьла 1 октября, въ 1 часъ дня. Дворянская ул., 

кв. Каплуна 1 —02167

ПУЗЫШЬНОЕ ф  У Ч И Л И Щ Е
5е.мокзгэ 0тр,Ьлзк1я ПМПКРАТОРСКАГО Русск. Нузыкзльн. О— ва.

[1ГВШ, п  \ ча» т  въ и н и ш г о  ЛШЦА №Т1Ш

инпЕРйторскоЕ русское #  музыкальное общество.
ОТД-ВЛЕНХЕ.

М У З Ы К А Л Ь Н О Е  У Ч И Л И Щ Е .
!1ролоджае1ся ПР1ЕМЪ УЧАЩИХСЯ ио Елвооаыъ

фортеп1ано. пкн]я. енрипки, альта  ̂ в1олончели, контрабаса к духовыхъ 
оркестровыхъ инструментовъ.

8 * т * ’ Ы во вд. ДУХОВЫХЪ ИНСТРУМЕНТОВЪ в в ч я а а тс а  съ б октабрк. Учащ 10са жедап- 
a i e  ородо.тжать a a ea iif,  я также вс4 ввов^ воступ асщ е прагдашаотса жяя распре* 
И Ьаеан  в|вкеяя аанат1Г| я перегояэровъ оъ орепожаваавяекъ яъ чвтваргъ, 2 оатябра 
п  8 ча;. аеч. Дтя ли къ , мятер:я ы ю  нвобеаоечевжыхъ открывъекъ по яд. хую вы аъ 

жн-гьгуыепт.'ьъ ыЪ'ярль' о б*зпдатш)гъ я и  повжжеввую аяату aMaHcil.
Съ 2-го о«тябр* вачакак.тся зан ;» ie  по ТБОРЕТИЧЕСКИМЪ в 0БЯЗАТЕЯЬНЫЯП> ПРБДЯЕТАМЪ. 
1 ХОРОВЫЯ РсПЕТИ(1<И —по во Б{есиыыъ в празлвнчныкъ каякъ отъ 1 до 8 час. ■и» 

ОРлЕСТРОЗЫЯ РЕПЕТЙШИ- .  ,  > отъ 4 до 6 час. дяя!

Въ хоръ н орсе 'тръ  врунякветса любителя опытяые хоряств я куавхаяпъ

Дирсктор-ь П. Виногрждовъ.

ИМПЕРАТОРСКОЕ русское ^  мушкольное общества.
ТОМСКОЕ ОХД'ВЛЕН1Е.

ПГОГРПММП КОНЦЕРТНОЙ ДЬЯТЕЛЬНОаИ.
нам-Ьчелная дирекшей отд1у|ен1я на текущ|’й сезовъ:

 ̂ симфоническое со6ран!е, одинъ концертъ преподавателе!, четы- 
*ре ламерныхъ вечера, одинъ хоровой концергъ, одянъ оперный спек- 
i такль. два оубличныхъ ученичеснихь вечера

ГОРОДОВОЙ ВРАЧЪв. М. Ткмофвввъ.
Солдлтская, М 20. npiem бод. съ 8 до 10 

утра и съ в—8 веч. —1в

Врочъ В. И. ДелекторскЖ.
Дът4к1я болФакв. Сожосхжж, 98, тел. 961 
П рй и ъ  въ 9—10 « .  у*р4 ■  оъ 8— 4 ч.кпя, 
въ орм кнхха тодьхо утрожь. 20— 1921а

ДОКТОРЪ МЕДИЦИНЫ

К А Л А Ч Н И К О В Ъ

В.Н.ОБРА8иОВЪ.

IhneitispW
СРЕДА, 1 ОКТЯБРЕ 

Св. .• /'члли; Прео. ^

Сед*

ВЕКЕРШЕОиЯ вКП w e
Ввуф|тъ с» 8щв 10 yip* ■ A S

доКкчва М»1ъетр*тс«1цА| i  ю ю в -  
»Р«Д*СВ4ел. ТыеДс —9

Русская **чв1>.
Отимви сиби}к«811 пвчати.1
D3 Ои4ири (ОТЪ М4Ш1ХЪ Я1РР.).

Кри-воярсп. Ашжерскаа коп. 
савскь, оос. Инвокен.ъв»с|С1. 

Маъ гамтъ. 1
Т(М7К81 KNSab !
Забытый юбилей народи.

А. Н. Шипицыт.
Памяти 
&рут(нгъ

Мвву

Лкушврна А А. ХАРИГО'гОВА.
перс'Ъсала на Акияовспгю уд., М  1*й, кв. 8 

Тгдеф. М  445-й. 9-21389

B̂pvn.® З у н д е п в в и ч ъ .
Акииовская, 2 7 .____  — 26

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ
1НЫ общества пользуются правонъ безцлатнаго входа иа всЬ указанный

и'полннтельиыя собратя. _______ __
Запись членовъ лронззодится въ KaHueAflpiH училища ежедневно отъ^®* ЯЙбьВ1ТЬ-|цяиМб!ГН1 

и  до 2 и отъ 6 до 8 час. Членсн1Й взносъ 10 руб-
В ъ  суХскпу 11  оатября СООТОЯ1С1 вь бмьшожъ галЬ общетя. еобрав1я.

. Т Ю П Ц е Р Т Ъ  П Р Е П О Д А В А Т Е Л Е Й
jBt. 2-1632 ........................................... ......... ...... -

переЪхала ва Наб. р. Уш., Н 4, во дмрф 
вверху. П(Яеиъ ежгдвевяо съ 9 ио 4 ч. в.

— 1073

ыуаиаа.1ьн1го уаа.->в*па. ДИРВКЦР.

Согласно разр-бшен1ю г. министра торг, и пром. отъ 13 
сент. с. г. за  J\& 8134, объявляю, что

въ приготов. ЙЛОССЪ 1-й Сибирской торговой ЩХОЛЫ
(Томскъ, Магистратская, ЗО)

п (э 1 е м "ь  д “Ь в о ч в К " ь .

Окончивш1я начальныя училища принимаются безъ эк 
заменовъ въ возрасгЬ до 14 л-ктъ, плата 40 р. въ годъ

Инспекторъ и .  В . Ченцовъ.

П А Р О В А Я  М В Х А Н И Ч ^ К А Я

п р а ч е ч н а я  „ Г И П Е Н А "
= ХИМИЧЕСКАЯ ЧВСТКА квво8«о«выхъ КОСПОМОВЪ

— 1469

д С м д в в н ж н н а я  п а р о х ф д н м  И - ° «

„ С 1 ф о м н ы й “
а-ва Г И. Фукснавъ.

п ъ  гм>щ || | 1 apiwnfli.

Г1М90П 1 М 1 Ш  »  49S. Т м м к п  i m n  •
____ npiciiKB Г|У8В црекращеиа.

З У Б Н О Й  В Р АЧЪ

М .  Д т а м с н о г щ
1фМП по яторникажь н ся̂ тшшамъ бы—» яторникан« н ся̂ тшшаыъ 
Я  4 ДО 8 ч., въ оста.1ыше дне съ

4 V  00 оразхн'гкажг до i ч. дмя,
Мдгист;ж :̂«м.г уд., /4 26.

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

Б. ОУКеНМЬ.
Дечевке, пдомбировавк. насусствеивые ву  ̂
бы ва 5вучуж% а еелогЬ, уламвк аубоп 
беэъ бедн. Пр1екъ съ 9 ж утр* м  5 ж 
ве^ра, въ upauiuni яо 1 «. дп. Поягор 
м 3  вереул., J* С* тг.Ф епд-

ЗУБНОЙ ВРАЧЪ

В . с. С О С У В О В Ъ
По*гацгска1 уя., № 89. ТЕЛЕФ. М 439.

I BtBSift. !
Я юбилей народи. Мл1етеяи.
KHUtfMN». t
: овдвгага. В. О—i .
\ сибирской библ1в т 41и.

Въ е>вЪ сед, физ. р&ззиттю. Я « .  Юр. 
По геэетйынъ В1ечатд%и1яиъ. Т . Сл-

п«жних~-'еа.
,89«ииыя е«м4тки. Н. В.
.ливам' IIJ./B'ntiii*.
6- и у НЪивна
Руавэльтъ о icflNi. 
Маршалы •ФреисЦи.
Къ еие?ти с.«д. Фтаниа. 
nocetAHii naetcria. 
Ночиья телегрвины. 
Рамыя новостм.
Ичд!йск1я войска.
Обо всанъ.

Холодильное Дiлe. Проф. А. Крылов]

Ген. фонъ-Эн«ихъ (оортретъ).

Европейская война.
(Петреградскаге твлеграфн. агентства).

Ь Т О Р Н И К Ъ . 30-го сентября 1914 года, У Т Р Е Н Н 1 Я .  

Нкиецк1я подзодныя лодки атаковали въ БалтШокомъ морк наши 
крейсера ,Ад«иралъ Яакаровъ*, ,Баянъ‘ и ,Паллада*. Крейсеръ 

.Паллада* погибъ со векмъ экипажемъ 
Начались бои на путяхъ къ Варшавк и Ивангороду.

Японцы захватили на Шандьунсной дорогк около 1000 вагоновъ. 
Ркчь новаго румынсиаго короля Фердинанда.

обпшго 18CU в,000 lejOB^n. Засцвт* I те основателя вашего королевства, иере- 
иоглв бы быть DOuepxaB* въ течеше Д&ниего lut въ kmoctbIi aacitAia чув- 
OojbiEaro врежевн, но недостаточняго, ства лобвв и оредмвоств целого народа, 
чтобы поаволнть првслиь соотв^тст-|я нерва» въосое£ дюбвя къ народу сдлы, 
BjenUa СВЛ1 вреда для гдавваго | чтобы безъ колебав!! войтв по вутв еа!-
стратепчесвяго аодожешл. Неар!ятел> 
также начадъ въ четверть, 25 сентяб
ря, сально тЪсннхъ лввш сообщеи1я 
бл18ъ Локеренъ. Беды1Вск1я воАска, 
аащншавш1л атотъ оунктъ, дралнсъ съ 
большой решимостью, но ностепевно 
должны бнлн уетуантъ нревоскодаымъ 
ендамъ. Въ внду апхъ обстоятельегвъ 
бельг!йск1я I  брнтазск1и военаыа вда* 
ети р^швлв ввакунровать городъ. Ан
гличане вредлохилн прикрывать от- 
cTjaieBie, во генералъ Дегнзъ ноже 
лалъ, чтобы аагличвае иокаву*
ля городъ paeie оослФя- 
вей днрввш бельпйсюй apuii.

долгаго ночного марша 
Севть*Л{вляи тра флотевьа брвтады 
отораввлксь ос^вданп, п дв-Ь авъ 
ввхъ првбнда благопоаучао въ Оо- 
теаде, во воаИдсгв!в ещ-э недоота- 
точво ввасвевныхъ обстоятельотвъ 
большая часть первой флотсвой бра 
гады бы.та отр^вава въ северу оть 
Ловереаа, а 2000 офацеровъ ж ввх- 
Евкъ чввовъ вступила ва ав.^ер- 
аавдокую xeppBTopiD вблваи Гуль- 
ота ж оложжла opyxie, ооглаоао ва- 
воповъ о вейтрааатегБ. Отступаев1в 
бвДЬПЙСЖОЙ *рМ1В уоо'^шво выпо.« 

Морек1а тяхвлая а.
бровироваввы* аоЪвда воъ вымез1 
вы. Морской ав1ао1оваый ппк-

довашл моего вьюоваго, во труд11аго дол
га. Доблестный оряаЬръ тсн'о, кого ни 
вей сплаквваенъ, хахъ отца, а также 
7«4вд«це, ЧТО дашь вутемъ воегоял- 
лигъ ycBxift возможно о^имвп жязве- 
епоеебяость народа, бутсуть рукогодял 
въ течаше всей моей халва монмв усв- 
лзамя, ваправлюымн на развнле моего 
государства. Осущеетыев!е втого иоха, 
который я арннялъ яа себя съ ншоколе- 
бкмой вйрностьв а любовью, будстъ дал 
МОНЯ аелачаншеЙ ваградой. Постунак та- 
квмъ образонъ, мы воздадвуъ дань бла- 
годарЕостя тому, намять о иохъ будегъ 

пъел самой дорогой связь» между на- 
родомъ ж вашнмъ домомъ. Въ теяев1е сво
его царетвозав1я, являкицхося' гордостью 
ааш^ BCTopii, первый король Румьшн 
аь монавты вевхвхъ собьтй всегда м - 
Х0Д1 П  могущественную поддержку аъ 
едпеша народа п  тровомъ. Я увйренъ, 
что воодуашлежные тФнъ же высохнмъ 
патр1от*омомъ румьшы н впредь явягь 
трону а етравй доказательство аднпшя 
какъ Фъ мысляхъ, такъ в яъ дййстшягъ, 
являвнцагося м̂гаственвымъ аалогонъ 
адорвваго нац!оаадьпаго разввти. Руаы- 
ci£ йбр№«?ла аемаю тлжслшъ иезыта- 
я1й, во Вссвыпшй благорловалъ труда

выаолавгь ааиаден1о ва Дюсоелъ- 
дор<||ъ а Кельвъ, ухе довсовть о 
бл*гополучво|гь воавращешж въ ба* 
яЬ, обвноеченвой броовгрованвынв 
повоакамв. ДалыгЬйшее отптуаяеше 
отъ Геата ^отской дввв81н в бель- 
riScEoft арм1н n p a a p iia a eT ca  овль- 
вымн брвтановпмв поджр-йпден1ями. 
Огромное число мврнаго ваоелец1я 
Антверпена бежать тыоачамв яъ 
ааааду изъ раарутеввагонгорящаго 
города.

Война на Дальнааъ BocTont.
TOKIO, (з9 сентября). На Шань 

лувской железной дорогЪ японцы 
захватили 3 7 паровозовъ и 972 ва
гона.

—  У Цицлао происходятъ неболь
шая СП.ЧКИ.

ЧИФУ. Заяяпемъ японцами всей 
Шаныунской железной дороги обе» 
зпечева гЬеная блокада Циндао.
~  Англо-яоонешя суда бомбардиро-

отего народа, в нывй ве дасть погвбвуть 
су, что созвдалосъ тахамв усил1ямя, 
въ своей лю ^ къ румьшекой аац1д 

Будегъ оейалть яеуетанную работу, ко
торую я, вакъ вйрвый румывъ н важъ 
хсроль, твердо р̂ швлъ посвятить моей 
дорогой страв1̂ >.

Рйчь 0та, веодвократео ирерывавшая- 
ся (двводушньо1в воэгласамн о1обрев!я, 
вьоша шумпыя овац11 въ '*еоть коро
ля я королевы MapiB.

Предейдатель соэдмвенныхъ пиагъ аъ 
р11чв восхаалялъ заслуга усопшаго ко- 

1  аий1И1лъ воваго короля въ чув- 
'ствагъ проданпосяа закэводательпихъ па
дать. Зат^гь въ еоборй бьио совершено 
аг«лебетв1е. £о.роль в королева возвратл- 
лась м дворещъ, носчорхенно орп^тст- 
вуемые стоявлшмв на нутн сАдовави 
войскааа и несм̂ таымв толпзма наро
да, аааолЕявшимв улцы.

Во Франц!и.
ЛАРИЖЪ. (29 сентября). По сло- 

вааъ воврежден!н, првча*
вали, форты Ильтисъ Crop-Lira ка- ненныя собору Парижской Богомате{ш 
зармы cbaepirfee Ильтиса, кспорченъ' ^ с* германскаго аэроплана.

|допроводъ. Н-^шы бетестановочно аначательны: аав сломано шесть
обстръливаютъ аыглояпонск1я суда п®рвклвдааъ водъ крышей, ваствхь по-

Ф« 6. ШВЙРЦЪ.
Исполняю всевозможмыя работы на лау* 
чуг9 я аодогб. Принимаю также работы 
отъ гл. яубвыхъ врачей. Подгораый пер., 

М 3, кв. J4 1. —Ш1
S7BHU4 ВРАТЬ

1 й . Ь .  W a w H e jib c o H -b
ясяуеот. яубояъ в о ж о в и ш е ! аетожФ бмъ 
■оба ■ похмыя чмхвтж на 00*0*9 а  жау- 
яукф. П {й «1п  еъ 9 у г р я м  6 ч. мчвра, « ъ  

а  до 1 я. хкя. Нежа
а. м 11, д 4. ч  9П. - ю

ЗУБО-ЛЕЧЕБНЫЙ КАБИНЕТЪ

Б. В. ЛЕВ И ТИ Н А
П«чта«тв11ан, Nt 5, рядовъ оъ иофай- 

м1 Броии5ла1ъ.
Тел. М 836. Искусств, аубм ва еояотй я 
пучугй, безъ пласлгаогь, золотмя короя* 
ви. 1ЮСТНЮ'я др. Лечеше оломбяр. Уцале»  ̂
яубожь бе»> бом. Пр1«(ъ съ 9 до 5 ч. я.

Требу|»тся томскому аереселснчсскоиу р*й-

сяужбу врачи к фельдшере
Соравипеч; Ми-тлывная, М 31.

4—21649

\шт 1гнмн]<р|1Ь19 iipiiii.
См. 6 сгр. 3—1636

Румынск1й король, по ^лухамъ, иамкренъ назначить премьероиъ Карпа,
Ш)'лидера i ТрофйЛОВЪ (Отъ COSCTB. КОрР')'

;бъ СОэбща- 
ВалпДсковъ 
iBJCHio не- 
лодояь. Ут-

иР О Д АЕ ТС Я

стирая гозета
3 jgf6. 60 яоп. й)[дъ 

еъ -к втлф Ь ч редак Щ и  „Сибяр. 
Ж изни“ . У г , Дворянской и Ям

ского пер.

Гибель кр«!!сера ,(laJ
Морской геперал1 в.:* ■  

етъ, что 27 сентабрк въ 
aopt было обнарух1:Ви ш 
нргательекнгь содводвыхь 
ромъ озваченЕнго дна додводнымн лод- 
канв быль атавоваиъ кре1сьръ ,Ад- 
амралъ Манаровъ*, останааИвот̂ Йсн для 
осмотра нодоврвтельяаго шфусваго суд
на, шедшаго подъ ЕОмаербЬскнмъ вв- 
дерлавдскнмъ фдагомъ. Лодка высу- 
стмла Ни крейсеру н^кйвько анвъ, 
Еоторыл Bci, къ счас7ы\ цюшлн ввво, 
ве нрачвнавъ .Аданрм]( Макарову* 
ВНХ8К0Г0 вреда.

28 севтабря, во второп часу дня, 
вепртятельсквмм содзодаша лоджана 
были вновь атакованы наев крейсера. 
,Ваявъ* а аПалладэ”, бвш1'1 ва до- 
эорвой слуайИЬ въ 1>алг1Аввг)аъ aopi. 
BecHOipa на то, что крейсера свое- 
времевво открыли гвльвый арталлер>й 
ddfi огонь, одаой вепр1Я1КЫьской лод 
ай все-така удвтоеь шауега^ь ааву 
въ крейсер. дПалладу*, ва хоторраъ 
нроавошель взрыаъ, в крейсеръ сгре- 
ввтельно аатовуд-ч со всФмъ свовнъ 
яачвыаъ согтагоаъ.

П^Л'РОГРАД'Ь По вмЬю^мся свй- 
дФн1ямъ, ааъ состава экнаажа аигвбая- 
го крейсера .Паллада* оевавалв/'ь ва 
берегу шкваеръ ковдукторъ Федоръ 
Ялушевъ, увтеръ-офвцеръ ГуагорНТ 
Леовевхо, аеторнети Трофвжъ Гаврв- 
ао1№ в Николай Водоховачъ ш иагртъ 
bacuit HaiHKOBCiii, ьаходнввпеся ва% 
корабля по д1лааъ службы. Rpeai: 
нить, соотоялъ въ госавтал  ̂ маша- 
вжетъ Сеаевъ Мяхявъ.

at начались боа Въ остальвомъ -  безъ
nepiMltra.

Наха кавз.1е{ййса'е отряды, перей
дя въ а1;которытъ аунктакъ Нвроа- 
TU, вторпнсь въ венГ''‘рскую равпвву.

Нъ взят1ю Антверпена-

На ауссномъ фронгЬ.

Отъ ш т а б а  в е р х о а н а г о  
гда а в о к о а а н д у ю щ а г о :  28
МЙября на Л'Ьеоаъ берегу Ввели, 
ва аттяхъ къ Ялмгороду м В*рша<

ПЕТРОГРАДЪ. Сообщеше мявветер- 
ства н8о:трввныхъ д^лъ въ Лондой: 
10 окт.чбрл воеаго стяля коревой нв- 
авегръ даетъ следующее 1 Евй1в,ев>е вя 
просьбу англ1Эскаго враввтельетва: 
«Одна брягвда морской uixoiu м дв4 
флотская бригады, уенлеввыя втрадомъ 
Еоролезсвнхъ мптроеовь, Bci нодъ 
навхой говерала Дарнса, была мела- 
оы нмоераторсБВкъ вравательгтзоаъ 
вравать участие въ з&хнгй Автвврве̂  
аа аротивъ агат, восл̂ .двей ведЬлв. 
До 1оел1.днаго юведйльввка, 22 еев- 
ибрв, бвли1 Йская арв)я а брврзда 
аорекоб вФхсты увя1шно оборояллв 
лавзю р*хм Нети, во во вторнвхъ. 2Я 
севъябрэ. рано ухромъ, беяьпй-пя 
в*1ева, находвва1яся на прлеоаъ флан 
гЙ норехоб айхотн, была мрквухдвны 
лметохоЗ гержааскоб атакой, вровзяе- 
дееноб водь 9р|крыт1емъаогт|цествел- 
вой артвллер||, отстувнь. Во^иу вея 

I бы.1аоплвутажоввутр?пге11Л1 * 
ail фзртовъ, аотеравлы между коп-риив 
биэк CK1LB0 увр4|лепи- Устувлев» 
вал lepparepii дала изкожмоот. про* 
■мгавву уставовать батвреа для бел* 
бардаровкв города Воутревлля двн1я 
•боровы была удержеоа аъ твчев)е 24 
а 36 еевтябр.'!, въ то время, какъ го-, 
ро(ъ вывосклъ безаощадпуг боабар- - 
даролку. Ииведшк] кородзгсквхъ мор
ской пйхоты в норехоЛ брвгады до
стойно высшей похвали, 'то зкааева*! 
тельно для частей, такъ недаинс сфер- 
авровавныхъ. Благопрв арвкрыт1янъ 
охоаолъ, потери, веснотря на салу ог 
ал, была. вЪооятво̂  aeaie 300 пъ

съ  оозкц1й. Яоовхш  потребовали  вы-'^^^-^^а вробать, металлическая обпшвха 
сылки и зъ  кр-Ьпости в ебх ъ  несраж аю- расплавлена, окно ааъ цв1:тныхъ 
шихся. I Х9Аъ, на котороаъ вахохвлвсь етйн-

Т О К Ю  (2 9  севтября). Газета  ;и “ в часы, ж81Лшвчвео пудявж. 
.Д з и д зи *  заявляетъ, что Яп ош я д о лж - П А Р И Ж Ъ . (29 севтабря ). Ч асло  до
на им'Ьть рФшающШ го ло с ъ  д ля  раз» броводьцевъ • нтальявцевъ, воступаю- 
р^ш сн !я  вопроса о б ъ  участи  г ер » въ рады ввостравнаго леп ова ,
манскихъ к олон }й  въ  Т в х о м ъ  о к е а н ъ ' ув'*л1 Ч1 вветсл ежедневно. И зъ ввхъ 

 ̂ сф оун в рои н в  вовне кпоногательвы е 
Война на Балнанахъ. [отрвдн.

I —  Бомбавв, сброшеннывв вчера ут- 
Ц Е Т И Н Ь К  (29 севтября). Бой водъ ромъ въ Парнжъ, убиты 4, ранены 20 

Сараевш а, у Роканьн, вродолхался  ’ чевовйкъ. Ааронлавъ сброевлъ также 
26 в 27 севтабря Ч ^ н о го р ц ав н  вааты ' фллгъ , С1 ужввш!й баллаетовъ, в  вф- 
в^еволько соть олФвшыхъ, захвачены шокъ съ  надоасью: сМы ваалв А в т м р -
а±сходько пудевею въ , батарея горвой 
аатнллерш  в иного воеввы хъ врвпя- 
еовъ. Сербы окаеывають энергичное 
eextAcTn ie червогорцамь н врвннваю ть 
дйятедьЕое yracr ie  въ е то х ь  дймЬ. Эта 
вобйда вж^схФ съ вобйдвй, одерхаввой 
у К * л в 11овнч8, въ авачнтельвой степ ^  
вн о б л е г ч а в »  «вераш и черногорской 
арм1в вротввъ Сараева в  въ Герцего- 
вяв1>.

ВЛНЧ) (29 сеатабра). Сербы 29 
в1 .чтября уовФкво ерахалвсь въ
"  1влад̂ лп в^скольвпмвB o c u Ib 
■тагыетамв.

—  26 мвибря вепр!етвль 
отврылъ омкбмй артилхерИоий 
ого'-.ь и* m.irpaxeuoit куИйпоотм в 
ваберс-жк )Л Дуная.

—  37 вемтабра ва фронт! Звор- 
в 1чъ-Леавг.ма было н!«сольво етм- 
чеяъ, Г1аковчвэнвхоя усн'Ьшво дли 
•врбозъ. Па ооталььомъ протажств 
фГ'Оата ае было/нвчег* выдаюшагося.

РЪчь Htiar* румшемаг* Кбрв.тя Фердк-

БУ1.АР1СТ1 (2 в  см тхйря ). Въ ка- 
.1ь>*мъ l o i i p !  oreiy»CB4 таятад я  

в « T fe n e iT b  королФ Хар.А.
Вь яарлачокт! K tfejb 4epM(:iamb 

1-i ly l•я гя yд ъ  аз в!ук4стъ К|»п&гхтуц1п 
n»04Txi'Txii! вягр«по.1ита. ДуХ4В*и.*Т- 
хяр*лвт!ы MajOR, васлйдааге причцт 

КэрЛ, ПрНТЦО НвКв.иЯ, ЛрННП'*ССЫ Ё1С-
caBeiJi-.Mapiii, ук ” кстросъ в деиугат4.»ъ. 
ЗатЬхь кэроль аровяВ1><ъ ед^дующую 
р !ч ь : «Цргзванвый Бож1ей малостью в. 
водою марода быть нае.1'Ь<|В1к«*ъ м л к ч -

певъ,—еюро очередь дойдетъ до васъ*.
Въ Персы.

УРМШ. (29 оевта^а). Пероотр£л« 
U  продоххаотоя. Подъ влявхемъ
вчерашавхъ потерь вурдв првемн- 
р-йла в продполагавв отойтн домой, 
во орвбыпе н8ъ Турцш шейха Аб
дуллы оъ в'Ьскольввмн отама воорт- 
;х*ввыхъ вурдовъ вомЪвндо это р ^  
meaie. Всего подъ Урм1еЙ около 
1,000 курдовъ. Въ ов.тев1и Баловъ, 
въ 10 воротахъ отъ Урм1в, писелев- 
вокъ оунявтавн, найдены бодьипж 
запасы opyxia в пат^овопъ. Ба* 
ловъ—главный очагь агитап,1в.

(Отъ собств. карргспандента.)
ПЕТРОГРАДЪ, 29 СЕНТЯБРЯ

БЕДЬПЕСКАЯ АРМ1Я U ГАРЦПЗОНЪ 
УДАЛИЛИСЬ ЯЗЪ АНТВЕРПЕНА ВЪ 
ПОЛНОМЪ ЛОРЯДКЪ, ВЗОРВАВЪ 5 ФОР- 
ТОВЪ, ЗАКРЫВЪ В.Х0ДЪ ВЪ ГАВАНЬ 
И0Т0П.1ЕПНШ1Н СУДАМП Н УНИЧТО- 
ЖНВЪ вев ЗАПАСЫ.

- 1ЮЛ0ЖБН!Б ПРАВАГО БРЫЛА 
ТБРМАНЦКВЪ НА ФРАНЦУЗСКОМЪ 
ФРОНТ*. ОТЧАЯННОЕ.

-  ВЪ lEPJCAHIH ПРИЗВАНЫ ПА 
ВОЙНУ ВеВ ОТСТАВНЫЕ ОФИЦЕРЫ И 
УИГНЬ-Ъ-ОФИЦЕРЫ, НЕЗАВИСИМО ОТЪ 
ВОЗРАСТА

-  ЦОВЬШ РУХЫНСБ1Й КОРОЛЬ, по 
СЛУААМЪ, Н.АМЪРБНЪ НАЗНАЧИТЬ 
КАРЯА, ЛИДЕРА АВСТРОФИЛОВЪ, 
HPBin̂ WOMb.
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В Т О Р Н И К Ъ , 30-го сентября 1914 года. В В Ч В Р Ш Я .

Въ AtOKHNpxeift и Оотенде высаживаются новыя англ1йси1я войска 
(Отъ собств. корр.).

Въ АвстрЫ опасаются возстан1я н4которыхъ народностей.
Гурии пропагандируютъ въ Марокко священную войну противъ фран* 

цувовъ. (Отъ собств. корр.).
Въ Константинополе усиливается враждебное отношен1в къ нъмцамъ. 

(Отъ соботв. корр ).
Война на Балкамахъ,

ДЕТИНЬЕ. (28 евжмбра). Коловш 
австрИцевъ вь 15 батажьовою 27 сея- 
пбра атажовааа сербе-чврвогорсш 
■oficxa J PovaeiB въ Босж!^ но била 
отСвта. Червогорш! оерешлв аъ ковтръ- 
атаву ■ обратила неяр1ателл въ беаво- 
радочвое бВгство. ОреслВдовав1е вро- 
холжалоеь 4 часа. Пепр1ятель вовтеъ 
ipouajtBua вотерв тбвтывв, равеаима 
I  u taB iM . Потеря сооввнвовъ ве- 
•яачвтвльвн.

B'bJrPAJ^. (29 севтжбр*). Рано 
утрокъ веср1лтель вредврввллъ бягЬе 
вяачвтельвнхв воВсковып часгявв фс -̂ 
сжроааввуж) рожогносцвровжт вжъ Ба- 
таВвяоы оротввъ сербсж1пъ ооавщВ ва 
лВвояъ берегу Саш. Сербеж1я вереде- 
11U  войева, поддержаввыя м̂ тввмь ог* 
яеяъ афтядле;^, посдФ трехчасовсн 
го cpaiMEia отбросндв неа^тельсвИ 
о т р ^  дадесо ва его повавш у Ьеша- 
ж1а. Прл oTcryiLieBiH веор{жтвль ветер- 
в4лъ большей уровъ. Сербев1л войсва 
сохраввдв свов ао8нц1я ва л4вохъ бе
регу С^н.

' Гврианш и Австре-Веигр1и.

П ЕТРОГРАДЪ (29 оентября). 
Вохыша вотерв въ офвцвровоиъ 
ооотае^ гериааовоб арпв ааотевв* 
хи аравятельство вадать уваэъ объ 
обвваеелъвоб явкУ1 воахъ когда 
авбо елужавшвхъ офацеровъ н .ув> 
ееръ-офяперовъ, везаввовыо отъ 
возреота. Ототаввые гевералы поду 
Яаотъ ваеыачевгя ва высшая 
должвоетв рееорввыхъ в ландве]:- 
ввхъ жорпуоовъ. noooaeeFde аршв 
пвшямн чввнмв вдеть вепрерывво; 
вародвне учвтеля, вреневво оово 
бохжевяые отъ ирваыва въ Д’ЬЙ- 
етвуыаув) aptdo. те ерь уже прв» 
влечевв въ ел ряды.

—  Вливав, окаанваевое войной на 
•вовоншчесвое состоен1е Геряав1в, о<̂  
рягошааетсл въ геркавсв|Л вечата, 
еообщасшей, что голохъ государству 
вовв ее угрижаетъ. Гдааваа овасаость 
дав вровышлеввосга страви, по aai- 
aio га8егъ,~«вдоетштовъ сырья. Гер* 
вав1л очень вуждаетея въ xjoart, 
аефтя, вЪля, ологй я анвгЪ. 8воаоп- 
че^й  вравасъ епжатъ ооыечь аа со 
бой я<кд4дстаи болйе овягяыл, чФнъ 
Воаожев<е apvia. Металлургвчесвая 
вроишвдеваость тоже въ болылонъ 
••▼oyjucBia. хота вова яа воевниа 
яужлы хеатаегь вава^еъ ьеталжи |до- 
Оиааеваго еъ гврвав('квхъ рудовахъ.

—  Ввутреввее eoiomeide Двстр<в 
цжйве тревожвое. Оваеажт-л ве><стави 
ВЛ1  револ1>а1в а-Ьжот<^жгь яаролво- 
етей. Праквтвльетвц воторову особеа- 
вое бемокоагтео арнчввях>п траВ' 
енламяев1в аелаха, вводить рягь ej- 
ромылъ н1 |1Ъ. тегрпршоврга лаеед«в1а. 
Iliau  ва зшвввавые араовгп въ Ав- 
стр1а BpesHtpsH. Фунтъ хгДбв етоггь 
ва ваша левьгя около 10 воаеекъ. 
Бластв веслу вввлв въ свое рука ва- 
тотоалев1е хл^ба. Населевав» отоуевает  ̂
ел только 2‘/> фунта ва важдихъ трехъ 
челов1>п.

ПЕТЮГРАДЪ. По auiemavea св4* 
xiBiaMb, въ Гершв1в алеть вепр<>[В1в- 
вля оодютовва въ ввнвей ваш1ан1в, 
ввготовлвютея въ болылонъ яолячествй 
теолыл веош.

—’ Им^тсл caOitBU о веяреврашав)* 
япхел тревихъ вежду гермввдамя я 
aBCTplt' aiu, Boraunoiry, ва вочвО не- 
согласи къ вовросахъ внешаго увра- 
Biealii аршаяя.

— На руссЕОЯъ фровт4 аъ вачалФ
сентября еслОдстМе вевала&еввостн 
подвова авгтро-веагерехаа аршл вспы- 
тывада вехостатовъ въ вродоводьствав. 
Въ войсвахь расаространалвсь ваболО- 
8вв)г; { « в е п т  я бальаигъ въ Галв- 
nil Сидо болъпте, вап  вогдв вм^елть 
HliCiBua ле"Р‘ ' <л таадави я првепь 
соблсжяяе Л' гч>квтаршхъ вотребно* 
стев частные vo, ве хватало также
аеревлвочваго ;-«ptaaai saatBeHa&re 
собрлвиыяъ вветридамв въ дереавлхъ 
оолотппяъ.

—  Нейтральвая вечать уаашвветь
ва веуяфреввое oorpe^aeaie алжоголл 
вЪнеакннн войсваяв на ванадионъ те
атр^, что, во слоааяъ гаэетъ, Cbj^esBo 
П0Н88ВЛ0 сяособвость хъ бов нОжото 
рвхъ гернввсвахъ воансввхъ частей во 
врежл срхжеаи ва Марой

соетоянщхъ вря учебнонвеооиогатель* 
■нхъ учрендея1лгь упверентетовъ в 
тону водобвое, жяннстерство в въ 
обдает ерадялго в вяашаго обра* 
aoBaifia внвуждево было огравв- 
чвтьса вредйланя лвшь саяаго 
веобходвмаго. Ръ втояъ отвоаеван 
поетаалево ва вервий плавъ учрежде- 
■ia вовихъ учжтальгпхъ сеянварай. 
Чясхо оредволожеаошхъ къ открят1ж> 
ВТО го рола учебвыхъ ввведрвай въ 1915 
г. не подверглось пхав‘:му совраще* 
в1х>. Иред -оложено также открыть радъ 
вовихъ высшжхъ вачальныхъ учкдвшъ, 
хота я въ меньоехъ во сраввеа1х> съ 
бдяжайшамв ородшостьовавшвмя года- 
як чяел11 Что касается кродвтовъ ва 
вачальвыя учндввш я я1кпгорыл дру* 
пл вужды яавшаго вародваго обраао* 
BaeU. то жавяст'рство, вржвавъ во 
вввяав1в, что во врекл съ 1908 г. do 
1914 Г. ежегодвыя ассвгвовав1я ванту 
вадобвость быдя увелвчеяи ва сумму 
свыше 50 маллювовъ руб., овазадссь 
вывуждеввивъ въеклу иережаваемыхъ 
собнпй отложить расшвревае этого ро 
да вгевгЕовввай до бол^е благовр1дтва- 
го вреяевв. Облий стровтельаый вре- 
двп вйдояства кечнелевъ ва 1915 г. 
въ сужяЪ 9.528 855 р., вашего асевг- 
веванвыхъ въ 1914 году 228.192 (?) 
рублей.

Въ ДаЮв.

КОПЕНГАГЕНЪ. (29 оевтября). 
Мваветръ фннавоовъ ввеоъ въ фоль- 
ветннгь вавонопроекгь о реалязашв 
ввутреввяго вайна въ 60 нвллаоаовъ 
кровь, ввъ вовхъ 50 нвллювовъ 
прсдваевачево аа оожрытае раожо- 
довъ будушаго бюджетяаго года, ос- 
татокъ расаредФлнетс-я ва посл-йду»)а 
Щ1в два года. Въ ваЛм'Ь оказалась 
вадобвость для поддержач1а равно-' 
шЬеш бюджета в-ь квду того, пто къ 
свавв еъ оолвтвчеовияъ подожещень 
ожядается оокращ<'в1е доходовъ орв 
одвоврвневно1ГЬ 1̂ евы1пев!н раохо- 
довъ пропвъ сжътаыхъ првдаоко* 
жев1б.

Въ вивиотерствй народваго ореевй.
щеки.

ПЕТРОГРАДЪ. Снйта рееходоп ив- 
вястерстве вародваго врисв4шев{а ва 
1915 г. сведеаа въ сумнф 146.652 371 
руб. Въ объасввтедьвой вавтсвй 
нввнстерст1ю увавывветъ, что всключа- 
тельвня обстоательства воетаевлк дйло 
соетквлеви сайты въ врайве трудвое 
положевае. Въ гвавл съ фввавсовымь 
вацрвжев1е1гь средствъ государгтвев- 
ваго каэаачейства в въ паду обстол- 
тельетвъ воевваго врекевя, тввгге1>- 
ство првавало воевпж ‘ынъ въ нроРЕТь 
сяйты вклсчвть лвнгь тапл вовыя 
агсвгжован1я, orcyrersie хоторыхъ въ 
1915/Г. яогло бы вовесга къ р1лкону 
Л1|зЦеи1р д41д« варокваго кроеайже- 
В1Л ст^вы, ве овравлнваекону даже 
обеголуедьстваня воевваго вревевв. Въ 
втвхъ вялахъ, постувклсь веобходн- 
ностью всорошенаа въ 1915 году ва 
■аучвыа вредорити, ресвшреше вауч- 
вывъ учреждеи1й, улучшепе матероаль» 
вжго ооложеви арофессоровъ в лвць

и ЕТРОГРА ДЪ. Корресповденть 
Петроградекаго те.югр^ваго агевт- 
отва получилъ Bssbinesio отъ руо- 
ожаго геверальваго хоесула въ  Д1он- 
довгЬ, что ва аатовувтомъ отъ маян 
оароходЪ ,Рупо* ваходнлось 165 
руоеввлъ пасоажвропъ, ввъ ковхъ 
38 оотовуло в одпвъ свовчелсл 
аоегй В8влечв81я ввъ воды.

ПЕТРОГРАДЪ, Отд-кдонъ торго- 
ваго мореолаваи1я объявлены нраии* 
ла орохода оудовъ чвревъ Корчов- 
oaiS аро.авт», цвркуляръ главваго 
гвдрографвчеокато управлеви о пра- 
вжлахъ плавак1я оудовъ по Босфору 
ж sooia телеграммы Имозраторскаго 
посла въ Кинотавтвяопол-й, довео* 
шаго, что аоисулъ Смнрнокаго ви
лайета сообшялъ что CMUpBCfdfl за» 
лввъ ва ЛВН1В Туела—ынсъ Сппра 
в ва в>гь острова Крест1-въ ыпыи. 
ровавъ ■ входъ въ вето вовыаыхъ 
су довъ воопретеаъ.

—  Ревторъ в орхяварвый арофео- 
ооръ юрьовскаго уннвероитетд Алек- 
с-&-въ вавначеиъ поавчвтелемъ bb- i 
лсвокаго учебвлго овруга.

ПЕТРОГРАДЪ. Сообщаютъ, что 
амервкавокал парохоляал вомпан{я 
оргаввзуетъ еоешальные рейсы 
Нью-1ор|Еъ— Грецш оъ заходомъ оу
довъ ва AaopOKie остроме в въ 
Неаполь.

ПЕТРОГРАДЪ. (29 оеятябра). 
MaRitereocmo путей oooC-ai^Bis 
оообшнегь даавыя объ обложсн1в 
воованиъ оборамъ рйчнвхъ гру 
вовъ. Првдполагьетоя орявьть сред- 
н1& раам-Ьръ оилояешм равмигь од- 
вой копейк-й оъ ауда. Ежегодная 
сумма вовиго валога хо:!:еть дать до
23 меллюновъ.

—  В-4жо11ство аенлеуотройотва уже, 
вжг-отоявдо чаИ^ченкт' . г

л* KjMiii Диль.-вйаил

ровоквчеок<)й помошв ваоелев!» 
въ равовахъ веилеуотроВотва.

ЛЬ ВОВЪ. (29 севтвбряХ Корресвов- 
дентъ петроградекаго агеатства, вы- 
^хавъ U  Львогь ва paarToeuia 60 
персть во EanpaBjeaiD п  Поревышдю, 
пуювелъ двое сутокъ въ еелен1ахъ в ва 
поллхъ горлчнхъ боевъ до коноа ав
густа, оосйтндъ Городокъ, Садеяую, 
Вкшнх). Общая картава полей сраже- 
В1Л такова: тамъ а слвъ разбросаны 
оковы, рвы, вроволочвыа ввграхдев! ,̂ 
траашет, ввдвы orpoMuifimU воронка 
земля, шрытыа аргвлле^айсквкв сва- 
рлдашг; валлютса iA:.cT{^eaaue пат
роны, 0CKO.1LH сварядовъ. ДонывЪ 
ПОЛЛ усфявы разлвчнымв трофелмя. 
ЗдФсь австр|£ск1я ружьл» равцы, одеж
да, пбугь; вгюд} сд-Мы труяваго а 
уоорваго васт)пдеп8 ргсеклхъ. Въ 
первой отъ Львова станпаа Мшава 
жврпвчвое двухъэтяжвое вдавае вотза- 
да, ВКДМ10, было аахвачево руескв1гя 
в жестоко обстрйляво со стороны ав* 
стр'йцевъ: ertau язрйшечевы отдана, 
лрышв в часть сг£ны раагорочевы сна- 
рлдавв, вкйсто оковъ*отверсти. Осо- 
бевво слльвый хсторвчвсшй бой быль 
подъ Городкомъ, гд4 австройцы ва- 
пряглв всЪ сады въ жестокой борьбФ, 
иам7.ревалгь во что бы то ва стаде 
воанрататьса въ Лововъ, но въ ptmx- 
тельвый жовентъ дрогвудв, отсту- 
плдв, взрывая желЪзнодорожные мо
стя, креетовввы ва стрЬдьахъ в 
разрушаа тлеграфъ. Русекямъ доста
лась, одаахо, огроивая добыча въ гвд% 
жел1зводороаныхъ путей, въ особеа- 
еоств оодавхного состава, адав1й, ео- 
оружев1Й. СлЬдуетъ отдать евревед- 
ллвость огронвой зверпи вашахъ же- 
л̂ авидорожяыхъ бата^ововъ, воестано- 
рнвшлхъ въ Гадвшл много aiejfaBO- 
юрожвыхъ лвЦй в мистовъ. Жизнь 
въ этой мЙстпоств слабо, во уже вачв 
ваять возрождаться, lio uixoropuirb око- 
ванъ ва водлхъ орошелъ уже вдугъ 
мврваго вахара До Львова хорреспьв- 
левтъ аг^тства аовярещался въ санв- 
тарвом! BoisAi еъ раневывн ы дол- 
хепъ аасавд̂ тельствьвать бодрость 
соддатъ,— даже пжсло раневые ороав* 
давать самоотверже1ШОсп., старалсь об 
легчвть стредави другого, шражаштъ 
надежду скоро вервутьса къ ц>м11> в 
орвттв па роднну вв̂ етф со смлвв 
частамн.

ПАРИЖЪ (29 сентября). Оф4>нш- 
альное ооебшеше гласить: ,Ha д1вомъ
ф.тавгЪ ваша вавялер1т ародолаиегь 
ряа̂ лвать оовракал вь pafioat Ла- 
[>аосе—Эетерх—Аебруьъ. Между Ар- 
восемь в Ум'^ю отбато аЪекольво ае- 
11р1ятв1 1савхъ втахъ. Въ центрй фуав- 
пуаы вФекелько вродаввулась воередь 
ва пзато врачаго берега рйкв Энъ, 
■1Ж0 Суиооша, ж къ ,востову я гго* 
востоку отъ Вциева. Па правом» 
флавгй фраяпуан етразлла вочью ата” 
ку ваГ>анлесачтъ въ еФаерт отъ Сева- 
Лье Ралтае вчере лваал приялддева* 
ло шестову ■ аом«реаскому полку, гхо- 
длшему во |т<фой npjccsUI ворвусь. 
Ь{шгада мв(квяхъ етрй̂ лкоп, сражав- 
шавсл ntaia день 26 севтабря, въ 
ночь на 27 |сеат. отркчала гермавпевъ, 
валееа акЪ|есрьеввь1& ypttn. Гермаа- 
mt  ̂ ЛИР-а -  ̂ JLrk>:*
. :< ;■ Ifh/' 59 р- .

—  ГЕРМАНЦЫ РА9РУПШИ МОСТЫ 
ЮЖН-ВК ГЕВТА.

ТУРЫ ПРОПАГАНДИРУЮТЪ ВЪ 
МАРОШ) СВЯЩЕННУЮ ВОИНУ ПРО
ТИВЪ ♦РАНЦУЗОВЪ.

—  <РЪЧИ* ОООБЩАЮТЬ ИЗЪ ВОН- 
СТАНТИЯОПОЛЯ О eOHAJHJiT® МЕ
ЖДУ МЙННСТРАМИ и ЭПВВРЪ-ПАШЕ#. 
ВЪ ГОРОДЪ УСТиИВАЕТСЯ ВРАЖДЕБ
НОЕ ОТНОШБНГВ КЪ НЫЩА.ЧГЬ, 8ДА- 
ШЕ ГЕРМАНОКАГО ПОСОЛЬСТВА ОХ
РАНЯЕТСЯ.

~  .КОРОЛЬ РУМЫНСИЙ КАРЛЪ 9А- 
БОДБЛЬ ВО ВРЕМЯ ПР1ВМА ГВРМАП- 
Ct^rO ПОСЛА. АУД1ЕЦЦ1Я ВЫЛА 
ПРЕРВАНА; ПЕРЕДЪ СМЕРТЬЮ КО
РОЛЬ СКАЗАЛЪ ВАСЛЪДаИКУ; сЛО- 
ЖАЛБИТЕ РОДЕНУ, НЕ ПРОЛИВАЙТЕ 
КРОВИ».

—  СООБЩАЮТЪ О РА8РУШЕНГЯХЪ 
ВЪ АПТВЕРПЕНЪ, аАП0МННАЮЩ1ХЪ 
ЛУВЕНЪ.

—  ООВЪтАШЕ МИНИСТЕРСТВА ФН- 
НАНООВЪ ВЫРАБАТЫВАЕТЪ ЦРОЕКТЪ 
ДИЧНАГО ВОЕННАГО НАЛОГА ВЪ 
ШЕСТЬ РУБЛЕЙ НА ЧЕЛОВЗДА.

Ихбраюе Челнокова ■осмовсимм'ь город-
CKNITb ГОЛОЮЙ.

МОСКВА. (29 севтябра} Город- 
скнкъ головой вжбравъ члевъ Госуд, 

i Думы Челвоковъ болыпкветиоиъ 76 оро* 
;тннъ б9. БрлвсМй водучалъ 70 каба- 
ратедьвыгь в 76 веазбвратедьвых  ̂
Двое гласвнхъ аодалв нротесть про- 
тввъ выборовъ Чедвовова, мотавврул 
его гймъ, что Чедноковъ соеюатъ 
чдевонъ думы, а его родной брать 
чдевонъ уораш

БУХАРЕОГЪ. (29 ееятября), Въ 
3 часа иояолу.1ВН гоетоалосъ торже
ственное веревезеяае оставковъ ворода 
Барда въ Бухярестъ.

КОПЕНГАГЕНЪ. (29 севтлбрл). 
Гермавгпя галеты вновь обращаются 
хъ В1 селея1к> съ прхвывомъ къ ((орьбБ 
гошшонакв. Газеты утверждать, будто 
вовсюду дййстлуютъ въ качегтлБ moio- 
воаъ pyeexie, авгл1йсх{е к фравцулск1е 
areiriv, яужчвны к женвщвы.

К0НСТАНТШЮП0.1Ь. (29 сеятяб- 
рл). Гаветы оомБщаютъ оффвцшльвсе 
сообщеное, что ввозамые въ Коостан 
тявооодь cbtcTHHe правясы ве бу
дут» жеАмритьел рекввзлои-

НОВОСТИ дня
КреЯсеръ „Паллад11“  шгнбъ со вс1къ жипджемъ. 
Вочолксь бон но о у щ ъ  къ ВаршовЪ н Ивокгород». 
Во ФрошЦн высожеяы онгл1йсн1я войско. (Отъ соа корр).
Руиынск|1) король, по слухамъ, камЪренъ казначигь премьеромъ 

Карпа, лидера австрофияовъ. (Отъ собств. норр).
Жюль Гадъ, фрвнцузскЖ «BHBOTpb-coKla»BCTb, раненъ прк аатоно 

бвльноб катаотрофь.
Нвъ Афвнъ сообщают^, что между Туршов в Бо.тгар1ей заилюч». 

на тайнав воеиная конвенц!а.
Въ Ктал!в неоффвц1ально вананчввается мобилизац1я. Числениостъ 

аойонъ олред4лается въ полтора iBaAloHa челозБкъ.
Въ Турфв начинается двяжон1е противъ гермаисваго бл1я|рл. 

(Отъ собств. корр.).
Ходятъ слухи, что нбмцы разрушаютъ от, АнтверпенБ исторнче- 

CBie в худсжествениые памятинкн. (Отъ оооств. корр ).
Германцы устанавлиеаютъ подземный соорун|ен1я на песодовыхъ 

позиц1Яхь во Франфн.
Французская в аитвЖевая печать предввдятъ длктельиыв харал- 

теръ войны. О иирб въ бявжайшенъ будущемъ не можетъ быть рБчв. 
Мвлнтвризмъ долженъ быть унн ‘тоженъ.

Бурсн1Й генеравъ Жуберъ прибыль въ Бордо и записался въ ра
ды англ1всно1! apMiB.

Японцы захватнви на Шандунсвон дорогЬ очоло 1000 ватоновъ. 
Въ Австр{и опасаются 80зстан1я н^которыхъ народностей.
Турни пролаганднруютъ въ Марокко священную войну противъ 

французовъ (О н  собств. норр).
Во многихъ городахъ и селахъ Poccia составляются прнгоьсры 

о ааврыт!и навсегда казенныхъ ввнныхъ яавовъ и трантвровъ.
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мсоагыомвнлхъ ва оваеыНо аг-

•г li . m X z  tJbK'A-
...x.uav.iTAv«,uu^tJaAHr.uacKia вии-
СКА,

HtaeiuU геверелъ Гвндевбургъ, 
гдачневомендтющай моеточво-герман- 
екий apMieft, взбранъ ночетныкъ док- 
торомъ Bctxb четырехъ 4'авуАьтетовъ 
хеавгебергеккго .уннверсятете. По по- 
во.чу этого pixftaro въ нсторщ чело- 
в1.чества возветмченал Еорвльвяжъ въ 
«Р  Б ч а» оншетъ:

Крозяе!к>г ниогрстгададыии истерм 
прошлыаЪ epwevb богата арнмЪрамч яоэ- 
sexMMeBJS aoetxoaocHUxv оелкоеодцегь. 

дрАчнемъ РинЪ поб1м|нтель удостаи- 
саиыхъ велшсыхь почесгей. Онъ дЪ- 

..:.ч диктдторвшъ, ооаед1гтеде11ъ, имое- 
м̂г>;(кшъ. Ему 1^ШН (ф1ж нагую 

■UCTS въ его честь с-рокли шмшы, во»- 
м я джь статуи и мдаэолеаь Лт-шь одна 
"'..гь сстав«аась вн-И областм воЯвы я 

V . ..—наука, дух-аная жнзнь. Miipia мли 
/ могли набра-гь диататором-ь, хои- 

еу . «ъ СЪ вео{раниченныма аолмомоч1яни, | 
гисоэдиномъ вадъ жиан ю римскихъ граж- 
да||Ъ, но не жранитеденъ скаидлинмхъ 
кннгъ л вагЬтиоЙ мудго-'ТЯ. И-адьяяск1е 
KCiMAOTbepu, гейм сто̂ атегическаго искус
ства, какъ Рогмнъ, Тюренвъ, все-тахи jie

ооеад̂ дм ИИ аъ исддс̂ 1в делда К:>>скд, 
км въ чаены Сор'очаы.

И иъ этомъ было нслмчкФ ааоадно-еаро- 
я'йсхой кудьтуш- Духъ, ммедь, творче
ство не отодгдестаддлм себя съ силой.

И Гермаа1я жвала друпя с]>емена.
Нао)гет.къ и Гете, ооС-Ьдитедь н ведм- 

чдйшШ иоатъ оо;Ъ1каениаго я-ром, но- 
гаи встрЪчатьса я- оодять другъ др1̂  И 
аеднпй Гете иаЪлъ снЬдость с-тааать про 
сокормтеда Гериааш аЖигя стона; voila on 
hosime. Съ unurv гдубо мвъ воияма- 
HiCKb фрая1:>8С«ое, т. е. эао l̂ O-eapooefl- 
сноЖ культ.(Мй идем гисявъ Г<-гель о 
НзаолеонЬ и его соС-Ьдахъ. ч Еоса̂ б̂ат̂ ой 
жоооаЪ оснобождомЫ Евро >ы. Тогда еще 
вЬицы могли смотрЪть шарокы н нсесто- 
ровие.

Можно ли себЪ иредсгднмть, чтобы тог- 
деапме ункверотеты г р д.-усжиди почет
ный д'кторать Бд-херу иля 111арнг.-'гсту!

За сто лЪтъ герчмяска* ууаьтура сан- 
аоала до—Гквдаыбурга. ВсЪ цЪмяости 
обеэцевеиы, а:Ъ идеалы померкл!', оста
лось лишь орсклоаем е иередъ голымъ ку- 
лакомь да оулеметонъ.

Чнтаеиуь изо днд еъ д<гнь н-Жмеапа га- 
аеты и оораждешьед Пусть—А 1д guerre 
comme а la guefre, вусгъ ватр1отиаиъ, 
ноииственкый гыдг, но н-Ь.ь есть же сня
тыми, которыхъ нем.» касжтьса, есть же 
Uposaa культура, созданная кроныо »е- 
мсч̂ -слимыхъ похоггЬшй. Неужели асе ног-

нонны Нйм)^ нзбыля про его инсеромаа 
екм слоно. Он.1 сж;.гаотъ всЪ мости аа 
С0б01^разрушаю ъ ноз^ожяос'ь кудьтур- 
иаго свлнжем1Я я согоас-а. И оовермають 
собстнФнам1 ц̂йсмост.-.

Гакд-нбургъ-вочетвый дочт.-ръ гсЪхъ 
факудьтетовъ уаиаерсдтета К^ята. оелж- 
маго ароооааВстннка Гунами сти, автоио» 
мой морали, учатеда скрошметн и врае- 
стнемшаго мдншя, учители исти-м, что 
челогЪкъ ммкогдд и < доджемъ быть срец- 
сгвокъ—НТО ваенФшка иадъ собствеимай 

»то санооаае»1м>е. Б-ЧдвШ

ао аогйбнутъ, лотерать авачен1е и смыедъ, 
только потому что соддафонъ-крон рянцъ 
дегенерат>.;съдунюй .*дадскаехга,наыадяъ 
Еврооф во4ку?

Чигкйте виянхтельно оегешкку Гаупт- 
маиа и Рояичъ Pvjuiia, статья Остнаяз- 
да, Эйкева, А'сйе(ъ-Ггефг, скодько нъ 
н-(хъ;иенав>'стя, о езрЬ1ПН,.иепоииман1д чу- 
жмхъ стреалеиШ, сколько ограммчевности. 
Вед Еяропа ополчил>съ ва нфтеаий ия- 
Дмтаризнъ, ге канскую солдатскую »ac- 
ку. ДДАНШУС голову и иозгъ культу;на-о 
чедоа-Ьчества. Етропа объаам.-.а войну at- 
Hei-KOHy режиму, мо яе мФмеихоиу наро
ду, а в1кииы, точно нзсгуплсняье, сь бЪ- 
шенствомъ и ггЪной у рта вричать; и-- 
правда, прусская каска кто мы ес4, ато 
ваша д'-ии, нкша жмавеямая сущноегь)

И они беауястнугтть и бе8чимС1вуютг 
въ Бедьми, во Ф, ачфа, въ КадвшЬ, ВС1№ 
ДУ. худа тол- ко илъ и«гм промиккагь. И 
ухаыляк>тсв: вкай, ноль, яяшихв. И в в- 
м>щ:-̂ к1тся, К01ДК весь культурный н1ръ 
швываетъ нхъ гуняамн к варварами.

Цицеронъ сказалъ: ун-Ьй йе<-авид1«тъ 
т-къ, чтчбы 1Ы -автра могъ си.;ва водю- 
бить. Въ итоиъ—благородство, чедовЪч- 
ность, рыцарство а.акой б̂орьбы, всядой

иъ гезетвдъ ором-дакнуло взь-ЬеНв̂  
что аъ одаонъ вгь сстроградскмтъ 
согЬшаа:А была сыспваыа ныедь-о 
введег!а налога вн хд^бъ Р]слж эта 
Mlsra ам-Ьегь аа собоВ н  асую-авбухъ 
подд рагку, то ор тавъ нее не.аьаа 
ве I оаражать, оока не ио/дно, ве- 
о реыхъ, оотому, что игше фныааоо* 
ьое полижев1в ве та>ъ уасъ одото, 
чтобы бЫДа Ufc06xc.TiUlw-i*TL нрвб^- 
•ать къ такому кра(н му грсд-гву. а 
ВО'ЯТОрЫХЪ, потоку, . пто RdJIOTb га 
xjifib—одвжъ язъ «и нболЬи lecop»* 
8'дла8‘-»х'ь н наикеяк ц-Ь ссооОраз- 
ныхъ.

гОадотьма хлф'ъ, онц'утъ «Рус В4д.>, ес
ли его весутъ пс>требителя. jK>muT в pccS 
авчсестъю на бЬ.:кЪ6ш1е слом на<е е г*. 
Ыйдаый оотребляетъ х Ъбъ не ьъ т bi 
ж«- количеств̂ , 4*0 б.гатый, а въ б л».- 
шемъ KOJH4ecv«%, Т» къ ъаъъ д -а и го м.- 
лодосгурмо мясо. н«.сгъ на влАб' 
лЪе подушной ьодати, хотя ввкокме и', 
для NeceacHlf шспАе saMisTHo. Ссар.-ке«-
аое roBHKHie т,(буег чт̂ -бы налегъ 6kj.> 
врогрессиьнымъ я яиц. са ItJCl'KKMM гг- 
ходами отдааахти Содьшъю д й.к- сяпегс 
достатка. чТиг лнцв съ «сьсоинин дето- 
дами. Даже прспср.гснадьныП надогь ми 
оргввасиъ не,-1сстдточио сграБСДДнвымо» 
Наюоювъ, раьмыхъ ос сувм  ̂ глк состо». 
тельяаго и бЪднаго, совр.менн1Ах фммд» 
совын систсны стар̂ ютсч нэТ&Г1Ть. Нс- 
догъ ив ядЪбъ стоить, однако, еще ииж(к 
такъ -акъ онъ о-<г«тнс- пр аорц1о!<алев» 
сттпеми благое '-ia ольтедьвм1КД.

Помнны тоги, чго онъ ноенравед- 
агь , онъ в иецАдесообра.оеаъ.

На ЗаоадИ онъ BBBtcreHb былъ къ 
двухъ видахъ; мАстнаго валога иа орц- 
возъ хд^бб въ города,—одиогс нзъ слу-

(Окоачаше, см. Н М  137 в SU «С  Ж.») 
YL

ПрпгАвдк венусогвгяаоо аиаацаи1е, 
■сожао готоалъ два сорта аква: аеивро- 
■евБВв в оиажававоа. ВсгАаьяба сивеА 
атаахеввоств »гь стохвяъ в (ольотжть го- 
ршФвъ Евроае&ск*| Роее1ж СМмрь 
бегь трупа можетъ «твпевяъ втм р 
кв XXI своего вххажаеаваго леса, в* а«а- 
)1ажаос.ть втого вовсе же мсхдвчвнх Нуж- 
ш  Т01Ы0 анерНя, aaaale дАаа, рашоря- 
дмгельвоетъ, а4ра въ смм евхы а нощь 
н авд|ежащее оборудеваа1в траааюрт- 
выть средствъ.

Орохолхвтелеоеть вребивааи мяса 
п  пути бухеть гхавнААшанъ камненъ 
upranoBeaU jbk хегъаго ■ уевгЬшваго 
ааюеван1в мясвыгь рыаховъ. Одвако, 
еехк хеяАваыд Хорога nofayn аа кетрФ- 
ту 1  доведугъ своростъ дижжеша neis- 
рожь еь еиажвеявымъ мяеоиъ до 400— { £00 веретъ въ «у^>  *сео мнжао будатъ1 
доставать aooxai ii>(itB>aa<M<'WieBmaHii ж | 
■мФющвмъ всю торговую ггЬавоеть. Веа 
oepioirb отъ два ж хо я я  щюдажа 
■е хоххевъ премехошь 15— 20 xaeft.

Бра бошпемъ «расб цывши ах1вж- 
Дерввое мяло spes^teeerrb квжАвешд, 
жото]№1я, яе х'Адая его ерахжынъ щд 
ynorpeAxeaU, вое же хашають его вжу- 
«омыхъ ш хругахъ хачестагь. Зато хп- 
рокое вода гАктехьвооп ди Сжбарт 
къ аромзмпетвФ моражевдго мжа а 
торгоахв амъ. (^шкваци |Ап въ 
атоаъ ехучаФ хохжна бшъ аавютвовгаа 
у еаерккалцевъ, ■ съ еаааго амааа ово 
доажао боль вазумаво к тгаставте п  
бохыаомъ масштаб̂ . 0бщ1и оханъ ау̂ ъ- 
вваыцв хмжевъ быть тасоеъ. Въ цен- 
уфашъ скетееохчеевжхъ ра1ожгвъ ж 
ябоав лшв жсдЬзав1 дорнгв дохгчы 
бьпъ устроевы вкспортныя боБяа, сааб- 
жеввыи вс9м1 усовпршевстиевавимв. 
Пре бобняхъ должны быть устроены 
хол<уеые сыюы для aparoToaxeaU ао- 
роженаго а ехлаждеиваго маез. При 
ЕЕгь же додхаы вдходатьеа ^загшые 
утвхвадаонныв заводы и я  переработжа 
ясАхъ ообочныхъ ародуктовъ боегааго 
дАоа: кроив, ввутреввот!, хостен, кх- 
шекъ, ш̂ оеож, кожи, роговъ, копы~ъ, 
иаыгх в г. д. Перерабэтаа о̂ щххъ от- 
броеовъ «сохеть быть лолвад, до готемго 
фабракаг», какъ наир., оереработже са.- 
аа ко мыло я свЪчт, к л  вввохнаа, до 
вохуфабрнката, касъ вздАла хожъ в 
хохввенкаго тоизра. Громадвьи по фя- 
вгмеовыиъ оборотанъ анеракански гоа- 
Obsia Сжафта в Армура ам̂ ють арж 
боАпгь утвувзащевние взводы, вшу- 
сжаяше да 100 раалнчньЕхъ aaxAjii а 
ВфЧрмп^ те^аемыгь вер^ебопой 
М^вгвъ 9 лбросовъ боеяъ. Туть жогА- 
toeoB ибЯ» шедатвяъ , амнлааь, еахо, 
ш а{1^ e ta s^ a n , бутавржвъ j ( n  р о 0

кергарава), коетавыа хута а si 
шчБъ, шерсть, войлохъ, жожц дропара- 
ты атъ цмкл жавотжьвгь а агь сояеф- 
авЕмаго хвдуловъ, кввсерввые заводы 
дхя opwoTOBjeaix разнить ховссраозъ 
язь виутрмакхъ ортаасеъ, азд&ин изъ 
роговъ, хоовйныж ш роговия пуговвпы 
а т. X Все те, что ва можетъ дать ка* 
set-хмбо ц2вяоФ веша, гцщаго дхж ха- 
хкхъ-лвбо вуяаъ вадЪлаа, какого-лбо 
вАшаго продукта, все 9то вдеть ва мз- 
готоолеше удобрательвыхъ тусоиъ. На 
тахатъ оеитральямть боАанхъ ке мдетъ 
въ прокъ, вое даеть доходъ, все лрмо- 
ежтъ пользу хеахБстиу аарода к етра- 
в4. Даже туовв убвгёехъ хшмтвыхъ, 
мясо Еоторыхъ совершенно аеголо въ 
вашу, я т6 могуть быть лерервботавы 
в исаользовавы. Бове^ымъ ородуктожъ 
обработа жхъ являются жввотвы! 
«връ в мясокоетныЯ оорошокъ. ПефвыА 
мдетъ дхя авчтовлени мша, вгоро! 
дхя удобреяш Ж1Я, какъ въ соехАа^ 
время, дхя во{Шхвв!я рыбы въ щаудлхъ 
в сяхвлхъ, для вткаржлявапя отацы в 
CBBaei. ЦАва такого порошка въ Г^>- 
машв вьвпе 1 рубля аа оуп, въ МоесвФ 
70— 80 хон. Изъ еохержжааго желудвавъ 
въ Берлв1а ма особомъ и>мол;б кцгЬхы- 
вается въ ембем съ ;^угвмн вещества- 
мя, по больше! честя тоже отбросамя 
заведовъ, ггЬвяы! я^амво! продукта. 
PeptoQ-fntter. Не опывап 1Ц>еф.

I Маркера, вродукть атотъ облахаетъ п -  
.татвлиостью бобовъ в ухобеварамоетью 
шпевачныхъ отрубей. Иятереены опыты 
ветцжнарваго врача В. В. Зеоевжна, 
ооетавлеваые амъ орм ноштсквгь го- 
ревекать бойжяхъ. (Ьгъ жзъ еодероапаго 

jseiyxKOBb скота въ согбея съ ячмеавой 
муко! праготовшъ вораъ дхя esaaei, 
ауръ, цыахагъ а утовъ. Опыты дкд 

[ орекрасные результатъъ Боровокъ ж 
евввка, кушеиные s i« Ю-фувтоеомъ 
вФеб, ежемЪеячво давалн яртроетъ вб- 
еа по 1 пулу ва голову къ Tvwaie 4 мб- 
сацевъ. Трехмбеячит цьшллта к утята 
доепаалн вбса 3— 5 фунтовъ. Првго- 
товхають очень цбялыФ кернъ дхя ско
та ж кзъ крова гъ ембеж съ отрубят ■

I aerarcoi.
Пеатрд.яза1ия прошведстма мяеныхъ 

'оролувтовъ шврожо, кажъ вглб въ дру- 
гохъ мбетб, поставлена въ Аме]ижб. Тамъ 
ва такать цевтральвыхъ боФвятъ убж- 
аается 40% всего рогатзге скота, убявае- 
|Хаго въ Соелввенныхъ Штататъ, до 30% 
|б»ремовъ а 50% esaaei. Оеггахьяое ко
личество убяваетея въ раввшъ мехЕмхь 
бо&Еяхъ. Центремъ мясаого зфоаэвотетва 
является Чакаго, гдб амбютея грандаов- 
ньи бонза Koonraaii Свифта в Араура. 
Бдбсь ежедвевво убвваютъ 29.000 ге- 
ховъ всякаго схета, ■ отсюда готовое мя
со по вебмъ валгравленаяхъ доставлаетея 
городамъ. Чтобы судпъ е гравюеиоетв 
атихъ предпуиялй, кое'. .точво шаап, 
что холодядьЕыя машаяы тладевъ Ар- 
муре а Свифта гь Чахаго въ еестоян1| 
вырвботать п  супа свыше 300 тыеячъ 
худоеъ луда, Оаеото! кяиягкгь, влежак- 
B ii въ дб» комдмкй Аржуре, аютее

хяетъ свыше 187 мвл.а!ояо9ъ руб.и'в в.а&щнвргх/'вь, нвж9-«родехомъ ж дру- 
(аочтв 94 мялл1«ва долльровъ), а обо- гагь. Вмбстб съ ж отдбльвыв
ротъ въ 1910 году достать 230 мждл.' прсдпранацтел вивн&югь соаоавать 
долларовъ. Taaie раягбры аредвр1ят1а по- ' ахшояервня 'обществ» для устроФетва 
3B0JBXX кемпав1я Армура вмбетъ свой за- тол4]жльжако1Ъ. Тавоб еклать аа 700 
аоД1 НК востройжв вигововъ, жмбть caofi вагововъ груза усофоенъ ащаонернымъ 
ветероарвы! яяститутъ в утиверентатъ обшествомъ  ̂ сАстракинсиЙ холодадь- 
мя дожоточжя еаовхъ влужащггь равявч. ввкъ» вь Алрахаа». Нмбются также 
аыгь oremiaxbHecrol. Эта размбры дають склады въ Ворове»!, Аамахъ, Грлмгц 
мвможаоль еушъ о томъ, ааскелько ; Чертжме ж л  Д. &ь атлжч1е ггь эпхъ 
мясопромьшлеаносте въ Амервхб ялту- склаяовъ, пблыо которыхъ является 
стр1алн»ована крутшымъ капжталомъ. Само j «шь i^wedo ггредужтовъ до отправвя 
собой разуогбетеа, что оредпраяпя отж нхъ ва рынст, имбютея попшкн рсорга-
выроса изъ меаыкахъ, съ жакжхъ я прв- 
лется начать ембярехдмъ fipejpapnaMaie- 
дямъ.

Уохрмвъ ва ибстахъ мспортяыя бои- 
аж а еаадбжвъ кхъ тлкжмв утжлкзащоя- 
вымв ааводамв, которые будутъ выпревать 
павболбе цбааые товары, в% рынхагь 
вбьрга яужво будеть устроить хоходвые 
склады хла npieva а трапеяая агравоаж- 
маго мяса ждж ереядоватъ еоотвбгетвен- 
вихъ раакбровъ камеры въ сущестмую-

авзовать ж дамые еомобы прожзводетаа 
9нхъ афодухтоп.

Еще оесньф проовлаго года быть под
мять нъ Нособ ипресъ объ opraaasaaii 
axjuoBepeoi *Muaaii, мь задатж которой 
входвдо устройство цбхаго ряда зжепорт- 
вшь боАнь аж Кавкавб, вь Праамурьб в 
въ Свбжря.

Въ иаетояасе вреаа вахоссктся въ по- 
стройхб икедергпая бойня еъ хододядьзж- 
комъ акзооаерваго о-ва с1едъ> въ Ноао-

ГЦ.

х м о л л т и п . Наин™., и « , ^
о » .  . «1 Г  Т0.ЮШ.П-

.Ьпм тю  гармп «OcTKEiran, ,  ,ювя.»,

.р м »в м т ь т .^ у м ^ м ,г о « » .  «г,. жи»,

ЮПМ ■ ДКП B.TOJTUi гагп. ивп  бужп. втт̂
Л и ж . »  Рж и, №. "ipwpu- ,Гн .1 ч»п1 Ь г. «  Ю*1,ь
Tii TMuropM.? С 6 ч ««1  иистры, г . ц.рищл.хю-

Н. и т - п р о »  »K «rt ж ж р . 1 ^  piuei. поюа-
дбденно отвбтагь, тм въ данное время 
«ва зетупасть аа атотъ лгутц ж помреть i 
ва атотъ путь павболбе совершеваълхъ ж I 
ращовальаоххъ щмсобовъ офоаэмдетза, Кахевы же персеектавы еябврекаге 
■ер&вожкж а храиени сжорооортящкхся жпояоводства въ будущемъ? 
яродуктовъ дблаетея заабтябе съ хах- 1 Бъ аеетоящее время являевчя вевгре- 
дымъ гедохъ. |л«хво уетавоалеваикь фасгъ все воара-

Иавшатава ■пранадлежзггь, гхжввымъ стающей потребвост маровеге рывка въ 
образомъ, л̂ лбвнммъ дорогамъ. Такъ, ркэныхь моахъ сырья, ееобенао въ тбть 
Московожо-Бево-Вороа. жел. дор. въ ва- ‘«td аадмхъ, жоторьпга бегата сейчасъ нлж 
стоящее время вавята охоаонвчееквмъ^ноятъ бьпъ богата въ блажайппе годы 
жзучгтемъ пржлегаюппсхъ гь вей райо- 1 Свбарь, села ва прашвадство итоге cbqiba 
жовъ дхя тоге, nroto на осяевавщ «об-, будеть яжорвалела дбятмыость яасые- 
раввыхь даыигь раарабетать плавь оба- «и . Въ данное иреха ва первомъ мб- 
pyioBMia свонта jiwil холодвыма еклаг • ert вь вывазвой торговлб Сабжри сгоитъ 
дама а ваговамж-лелнкамл. Далбе, хдббь. Второв мбета ааяамаюгъ продуж- 
Моск.-Казааская, Ряз.-Уралъсккя, Юго- ты яявотноводегва, среда нжхь еало, жо- 
Восточаыя ж Влаанжаакавееая жех. доро- 1 *я  я овсуры, мясе, шерсть, яЬаа, птица, 
гж амбютъ въ виду устаяавжть холодный «дячь н пушваяа. 
травопорть скоропортящихся продуюговь I Хлббная торговля Сабиры раегеть до- 

Клвказа да йабавы. волю быстро. Тахь, въ 1900 га^ па
На взмболбе важаымъ оризналамь пе-!хел. дорогб было вывезена 13 плл1оновъ 

рехода Paecia въ соввршеавыаь способамъ пудовъ ххбба, а въ 1908 году 58 мялл. 
оеревоша скоропортяагяхея продуктавъ ж вудонь. За восемь лбгь сбыть увелачалеж 
евабжеви вмв сотребателъсккхъ цент- въ iV z  раза. Въ ооелбднае годы аяъ до- 
ровъ является тгравяпе Госухареготвой стать уже 70 мяллаювъ хц'довъ.
Думай ззкааоправжта объ оборухован1а I Бьзотрое увеличеам проазводетва хлб- 
Оревбтргъ-Тапгжентской жел. дорога хо- бя а въ свяяя еъ игааъ бъктрнй ростъ га- 
юдпыма еклапма, вагопама ледввкама, | барской хлббаой торговла находятся въ 
ледодблательаыма жаводами я т. д. Съ прамоЙ аалиевмоета отъ жолояпац)и Са- 
Зфоведешемъ въ жманъ итого вакова ве- j бярв по преамущеет  ̂ зеяледбльческамъ 
сомнбаво рааватш хододильааго дбла вь' васелепЬмъ, вея дбяттльяость жоторего 
Poccln бтдргъ даль ммбычайво сальный j ватгривлева cefcacb аъ облаета занят!я 
а могущй тоямкъ. {еельскамь хоаяйствомь довольас одяосто-

На ряху съ итааъ, вь рядб губ«фв11 ровже, лгеаво аа laairie полемдетвомь. 
иемет нраегуваюгь сь усдыйпгжу хо- На panarie пелееодетва почта ассличж- 
ло0 Ъ1ть складамъ. Тяп, «6ъ еглап вод- тедьао вапраалееа а дбятехьаость агре- 
В1П П  еемепю каемеммъ, аемчсрчд* e f r a a n ^  я аеуееемпо-

ts&ro управлашя, оваоочоввыхъ раеиро- 
«транешеяъ оельссо-хоз. ор}дШ для об- 
рабопш 01ОЧБЫ, для обработсн зерпа, рас- 
ярострзнея1емъ лучшнхъ ебжяпь, уст- 
ройопомъ еаытныхъ полой а т. д. Та
кал здвостороявоеп въ области сельско
го хезяйства еибарскаг» васелен1я едва 
лв правильна. Рынкомъ сбыта дхя »•  
бкрсЕщо хлбба ногутъ быть тохько зару- 
бежаыя страны, т. к. Бвреаейшая Роесая 
сама ведетъ хл^мъ большую торговлю, 
а во^ебВ1>сть въ немъ В^ичяон См- 
бвра, слабо населенной, очень невелика, 
lipa пкяхъ условаяхъ изхалеявость Са
бира оть отнхъ рьшаовъ исм'да будеть 
трудно вреодоламымъ мршятетиаемъ къ 
упорядочен!» сябврехой ххббной торгов
ла. Перевозка хл1^ ва Й— 4-тысячеыя 
рзветояви даже нра еамомъ нмакозгь же- 
лбзнодорижионъ тарафб будеть лоямтьеа 
такелымъ бремевемъ аа етвкмость хдб- 
ба, 1  торговля амъ будеть вьвмлва для 
торгоацевъ только прв сажыгь вазквгь 
а^ахъ ва хбстб, т. е. пра валючвоста 
ноотояввыгъ болыпяхь урожаеаь. Поито- 
му, было бы болбе пряввльпигь а цб- 
лесообраааымъ, если бы енбарекое оель- 
свое хозяйство удблжло, еела ве креаму- 
шествеввое, то, по крайней мбрб, такое 
же BHnaaie животповокстку во асбхь 
его вмдахъ. Пра ажзкяхь цбвагь аа 
хлббъ аьж-однбв оказывается продать его 
же касъ хлббъ, а выхормавь ва вомь хо
рошую опту, дорого расабнмваемую ва 
вебхь руеекжтъ а заграва«ыгь рынаахь.

Трудно «жахать, чтобы наеелеви само 
вдругъ аанялось яатоквваыаъ рмаа- 
т!емъ жявотаовеяетва, на торговлб про- 
хухтамн котораго построено благогоет<ь 
tele нбкоторыхъ етравъ а гоеударетвъ. 
ао раль оно увядать, какой оо*тзяаяый 
юходъ даеть это unnle, каселенм охот- 
ае оерехолть аъ птицеводству, еваномж- 
ству I  др. впамъ хавотвоводства. Пора
зительные прммбры отоге мы ммбемъ 
уже въ нбскольхахъ мбстахъ.

Въ Тамбовежой губере1а, блжзъ (тэваав 
Еспюво, Ряз.'7р. ж. д., братьями Бар- 
еельнапь была погтроеаа сванобойпя съ 
холозальважомь ж было аачато такъ ка- 
эываемое «бикеввое» вромзяодстло. т. е. 
прнготонхев1е слегка врокопченноЙ а эа- 
еолевной свтввы. Жвтехв окрествыхъ 
еелъ в дереяекь тотчасъ же завялвсъ вв- 
тевеввкымъ рааве.тевммъ в откармлама- 
н!емь енней. в параллелыю съ ростоаъ 
яебплъпгого вначалб прешраятая, теперь 
превратнвшагося жъ соладвое ажм10нерное 
пбшеетво. росло блягоеоетляяк а мзте- 
о!альное б.1аг9полтч(в мбетваго кресть
янства. Оно оБязалоеь тааь тбено е.вя- 
«аггвымъ къ ямить вят«р<чягь еъ гае- 
аортжой евввобойтй в холпдн:пдик«чъ 
1ТПВ вей. тто полпымъ разореяаемъ сре- 
етьянскочу хожайетву угрояеедъ теперь

тте.урож̂  а лрекращея1с дбятельвоств 
бойп.

Въ Ворептжекой губ., бдкь еамаго гб- 
рцза Борлвежа, воевкаь хеледвльвнгь ак- 
dwoeptraro обшеггеа хла зжппорте Фптчй 
"твяи а ян9 ь. Въ итомъ райовб маеялв 
lU  еакяхоса «ромыдлстлымъ аящевод-

jCmoub, которое laxze дало ему возмоя.- 
ностъ натер1а.!1>ио акрбинуть н повело 
хъ рос1̂ ’ его бидх'ое«стоян1я.

! Такой же врачАръ ваходнмъ мы ■ въ 
jacTOpiH яоиедо. i «аб»рскацЧ1 сельекаго 
I хозяйства. Епю зъ вачалб девятясотыхъ 
|г(цовъ на весь Еургосщй убздь чведя- 
лось 25.009 шт. свавей. По мысля в 
иреддохеяай кзбдхъ-то благодЬтваей, вь 
вастоящемъ ̂ <.ислб итого «лова, было за
чато отБармднвавй евввей обратомъ, ое- 
татЕДмя молока оослб обработв его ва 
есшараторахъ. Паселевое ухвапиоеь за 
эту идею, 1  СВ110ВОДСТВ0 «тало быстро 
развиваться въубздб. Въ Кургавб возннж- 
ла сдещаальвая сыпобойня. иа которой 
въ 1908 г. было убито 2000 пп. свиней, 
въ 1909 г. 26.000 шт., а въ 1910 г. 
уже 75.000 шт. Па евивобониб въ 1909 
г. бьыо преготовлено 50.000 о<удобъ 
бэкомк, 50 тькапъ пудовъ окорюовъ и 
холбаеъ а вытоплево 4500 луд еввнего 
сала. Къ игому надо добаввть, что суще- 
етжужаий ржжмъ холвшвльнккъ <Ун1овъ» 
готмвтъ ежегодно не мввбе 200 тыеячъ 
вулжъ бижона. (̂ явовадство иаетольжо 
правилось въ убэдб, кто ябкоторые жре- 
стьаве для откармлжвавая свавей еталл 
заебить десятжвы аемлж екорособющвмъ 
каргефелеягь разныхъ ерожовъ. Сввньп 
переводятся съ одного оохя ва 1футое> 
побдавать жаруофель ж жъ то же время 
раэршяяють почву, вихготоелкя ее жъ 
сл1|̂ |1яцему посбву. Въ связи съ еввно- 
ввдопонъ веаввкъ выаозъ хорошей, ацобп. 
кой в бблой щетичи, жоторый првнялъ 
уже довольно большое размбры.

Хы вамбревпо ао евхъ поръ ве уло- 
миалв о рАстб в pasBatio насл«хЬ1Я, 
аоторее въ Poecia ечггается кхасевче- 
вхпмъ прамбромъ того вахяат* в всклю- 
чатсльнаго зяачев1я холодильваге дблз, 
какое ово амбетъ въ мропведсиеб к тор
говлб сюрооортятямасл прод-хтачи. Не- 
еомябвно а безспоржо, что тожкжъ раэ- 
аяпю ci6epcfve масаодблая билъ дапь 
уегановлен1енъ травеоорта масла въ ва
гой ахъ-веявякахъ, во, къ сожалбв1ю, за
боты о свбпргкАмъ маслотбла дальше 
еоздатя парка болбе в.гв менбе сиосжихъ' 
вагмовъ яе попив. Цбвь хо.тодяАваго 
еборудоаая!! жо евть зюръ остается ра- 
ввмхяутой. т. к. вбгъ 1 е.лотвлигыхь «кла- 
довъ вв иъ мбстахъ выдблкж масла, па 
въ мбстахъ погрузЕм̂ его въ вагоны, а 
месаь тбмъ сибирское маслодбл1е ухе 
переросло птчгчитявдые я ммо пряготиыс 
вакгауш-ледняки и постановку леревпэ- 
ка масла я терпитъ тетерь очень ощу- 
тнтедные убытка а потеря.

Прнзеававытъ лрвмбровъ ваолнб lo- 
статочво, чтобы попять в оцбвпть ту 

,>вошь в роль, каш аграегь холодаАчое
|дбло въ той ВДВ наоЙ отраелн селмкп. 
хлояйсгеевваго яровзводства аштатель;'
яыхъ щюяуктовъ. Beany, пб оно появля
лось, оно давало толчежъ къ рявшт!» 
той ала ЯВОЙ отраслв хкаолочозспы, 
СМОТРИ пе мбствымъ условоямъ. 1ъ ббдб 
кашей, русской, талчекь атотъ асюнхтъ, 
кап а ко аевмъ, что касатя мромы- 
вяцпо! еавд. m  рнастракцееъ, iti

богатствахъ нашей роднты зарабатыважч 
щвхъ хороши деньга. Каждое лбто по
являются досятк]) извбетй| о кемаядчроо- 
кахь въ Снблрь свбдуощхъ лвцъ аяо- 
страииыма лр«»у11рнЕнмагеляма для язу- 
чен1я богатстръ края, для oiucKOiU тбхъ 
раноновъ, щб яахво при.'<ожвть трудъ »  
хаипталъ, чтобы взмокать больш1е до
ходы. Не говоря ужъ обь мзучек1п бо- 
гатствъ, сБрытпгъ въ вбдрахъ земли, нзу- 
чаютъ зады травъ, хогорымя корм^сЯ 
въ маслвдбльн>лгъ раяовад.ъ скотъ, собя- 
раютъ сбмеаа мхъ, улучшаютъ я куль- 
тавврунотъ эта травы \ иа {нцниб.
А мы, pyccKie, )сйл*')1Но зяппмаягь по- 
леводпеомъ, до сяхь «<>рь не внасяъ то
варной стоямосгя снбирскаго x.i66a, era 
качествь вь от::<,.иги!н еодержакм uojû  
бб.1ка, жлбтзатк; и т. д. У ияоетроицеяъ 
возннзавугъ змЖ'- •'ма|<л.и>выс свн,1нка̂ з1 
для того, чт«г5ы и(1а»<|мяз1фовать въ сво- 
ихъ русахь лыьоэ!. ««барсьпхъ про.ду|н 
товь, кап, иаирвнЬрь, сСвоярское ап- 
гл1аское товарвшеетво». Эюгъ савдакат» 
по договору ебяза.ТЪ СоЮЗЪ lljmypoibcsnn 
маслодбльыыхъ a]>Tc.ieii досгаалятъ своему 
холодвому склада н кчитв.аьному заводу 
масло, яйца, птяиу. w h » в схнвяву. 7 
русешхъ нс пашлось ия хе.ааная, вн пе- 
нвгъ :;з£гьея за ато дбло. в грлкодныА 
рейовъ провзьодстса иищеБыхь иродув- 
товъ сдблался какь-бы аягл1йекой кола- 
яаей, язь пторпй па велмкобриааяесйе 
рывжм будуть выноантаигя сотам тыепъ 
1гуз«въ масла, итнпи и пр.

Но, быть можетъ. 1гоочастл11Лй1тся Ся- 
бмрв, а она не прол].егъ ао.т«того дождя 
ч« иностраивыхъ п|>еюгрмннматезей. 
Белбдъ за принягымьГкударств-ввой Ду
мой закоаопроскгемь обь устаноолвяая 
травевюрта екоропортицахся тфозуктеп 
по Орсвб.-Ташкевтской ж. д., .\дя чего 
лрекусмотрбвъ огчускъ ерсдетаъ до 16 
чидлаововъ рублей на уетройгтво хозод- 
вглхъ складовъ а еоздавк парка вагвновг», 
чя очередь постаалеиь аопросъ о разре- 
ботвб такахь же заковопроохтоиъ ия 
тругвхь я̂ аогь, в 7феж|е всего Гвбвр- 
«кой. '

МмнястеретМ чгутгй гообщеная. такммк 
•бпааонъ, даеть т  Ak#hi хелбеволхъ «о- 
Ж1гъ все то. тто яужво для ycn6(ireai9 
ВФдеяая в раэвя'пя топговли скорой*  ̂
тятшемжея продуктами. Остается иаоелев!» 
Сибярж ягроявять вужлую екмодбятель- 
чость. Гоаорять, что. чъ ои«ч1с отъ в^ 
селен1я Европейской Poceiit. оно облап- 
етъ болыпвми эпсрг'ий я предяраимчиве- 
стью. болыпимн упорстйвмъ а пастойчи- 
влетью въ етремлея!и къ достижепш уе- 
пбта въ поетаалеаняй с (^  пб.1я. Если эта 
Tgra. те тогда пера оибппсхннт. промыа- 
■leMBiKaBb еъергапмаоваться ж вангтъав 
т̂ мъ дбломъ, которое въ самемъ свбб 
косить залогъ jwrtnraaro раввптгя к пе- 
стаявяы» реета ■ пр«вбтани.

Преф. А. Крыаавь



№ 213 ОРВДА, I  ro o № r i^  1 »U  гида шшвштешАЛ жшвав
чижъ TiiTb иязыва«мкго октруаД и Ka;iOra, 
ва noM»av. На f r ••■Ъ'' вв и в ъ  Петр г(В д^  
« а  котороагь водншъ б ы ль  зоорргь о 
■am., она лредаагадся е щ е  m  двухъ вн* 
щ хъ : ва;ога B i оосЪвную площа в N вв- 
«е гв  ва »ел *эн од ор -^ н ы е  хт%бвые грузи. 

Н ам гъ  иа х^-^бъ. прч озинмЯ въ горе-

S, 82 ногъ бы гмВтъ V насъ скояысо-я«̂  
дъ крупнаго фи 43* с ваго »  ъ

■вяъ бы ьмчта;г!*а24 д.х дт, а вэинан1е 
ere пог̂ с изо бы flPBojt но вяот средствъ. 
Иалегъ на • ост-ннио п oita-b ''н ъ бы по 
вществх ..нш!. н вылъ в До»ъ ооэевель- 
■вго ва.-сга, гора^т' Ц'̂ л сообра н+е 
■toee ш<вствога1 ъ csm^ciBywmee ьозе- 
«ед>.и>е обяошеит, чЪв-ъ ввсдитв иесовер- 
■кнное новое. Эти два вида налога ив 
жвЪбъ не прихо штса и обсуждатг.

КаЛчГъ ва п'молъ былъ навбод'Ье (ас- 
врссгран-няоЯ ф-'рноа обюжеа1я xaib6a. 
Не техничсск1я трудности его крайве ве* 
мкн, яогд» егэ приходится ссуществаять 
въ шяроюиъ и1сштвб‘Ь. По св+д^и'ят 
сов'Ъта съ'бэд.а мукоиоловъ, ьъ Росия 
ва|»етч4 свы1»е 30 тм тысячъ кел1вицъ, 
VC счнт<я гЬхъ иевюпсъ прецвр1чт5Я, ио- 
тврыя lit обдок1 иыг'судагствеаиыиъоро- 
■ысаовымъ ва.югоиъ, пря чемъ лишь въ 
вереработк'Ъ пшевнч'а'О верна ореобм* 
лаютъ >руг.ны4 лргд’piHTia,а )ъ 1К(С(а- 
6отк1\ р*и гдачнуо роль играюгъ ■.лк№. 
Орга(1н?о*нть вадэоръ хотя бы ва гЬхи 
иелън.'Цами, которыя првслечекы въ на- 
сгояшсг время хъ орсиыслэвоыу обдохе 
а(ю. (и  .0 бы трудно н лоро~о. А надэоръ 
■ «мгго.1ь д я д'Ьйствхтельнаго до'тл- 
ВКН'Я фнивисо̂ ой 1гЪли оришсось бы ор- 
ши<‘в В1ть очень тшат льи'*.

Огта{»:гч оохея^т»., чтобы мысль о 
■i oil» на хл4бъ быда скорЬеаа'нта,

Ошш скйярсквв п е т
(Деревенская нужда аъ Сибири 
мобилнзац1Я оСшественныхъ снлъ ).

. Иркут.л«ан la^eia ,Сиб«рь“ возбу»- 
даотъ S орссъ и дсревевско:"! ayiKal» 
въ Иркутский гуГ. и етараетсп до 
казать, что горю атому а̂ ошко иоиочъ- 
ссвдач!сьъ союза учгенсдсн’Й ыедкзго 
Ч> ‘Дита,

• Косрзсъ этотъ, говорить газета, не 
«вьт. Зя cciliaHie года < мъ нн̂ го разъ 
дебатировался въ раз‘’вчныхъ raioBuntb 
СЪзвдягь деятелей уч''1ждея№ BSjtaro 
хр'д та Гсоду идея со»зв встр4'ила со- 
«ув.т.енйое отнош-ше. Въ м'нувшеяъ го- 
ЯГН1 га ояноыъ съ'Ьз.̂ 'Ь практически ъ 
■Ъвтс'ей креднтг-ы ъ учр жгежй бъ с За- 
лв'-и, Б*лаг уЬ-зда, •'ыло p'feuieHO образо 
ввть такой сасзь. iyrb же ч.'.ен&ни сО' 
АВ1 загнсааось боа̂ >г дссят» а креднтныхъ 
«KepHLiirCTib, З'.ч'лен!ч о ..жсяаши всту- 
•ИГ1. аъ число членовъ поступали н впос- 
лФсств Хоз'тайстзо о разр%шея1н об 
раз? ат1. соозъ бы20 направлено въ Нет- 
ооградъ, въ мкнистегстчо ф»нансооъ, гд% 
оно находится до сяаъ пор\«.

Теперь же усдон я жизни деревня, 
BCJ'tricrs'e отлив I лдо^хзвыхъ (влъле< 
jfeBHii войну, изнЬ"илпч, а уро
жай I ыпЬшняго года обращаетъ на 
оеб1 о обеиное внимяп»е. Въввду ато- 
то гааета |;слагв(Т1 . что иркутское 
городе ое caHoyopaB.jcHie

вдолмно поднять иой голссъ за неог- 
ложн'сть созыва съЪвда представителей 
кредятныхъ чрежденгй,—съ одной сторо
ны, для обсужд*Ь1Я ьо-'росв о союзФ, а съ 
другой—для рагсмогрЪн1я соосо о ъ кьи- 
лучшей рея.1иав111Я вынзшпяго урохяч.

Ргв и8ач>я урС'Жяя нн з̂еть двя васел:- 
я1а не менкшес злдчсн1е, чЪмъ уборка 
хлЪба съ оэлеР. И сгюзъ иогь <ы ее на- 
мл-чшинъ сбразонъ организовать».

При отсутствие земства и др. об- 
вк'стаенвыхъ орган».?а11»Я. в пре: ряс» 
вый ур‘»кай иоже1"Ь окааатьел для 
леед nix Сезп ■.’|сзпымъ. Иллчтра- 
р'я :i:o полонс п'-*, газвга приводвтъ 
ед|-лу»1Ц1Я ВЦ ср сиыя c-̂ of̂ meniH 
*рест..гггь вор-еепуплептоть вэь па- 
аба -Le хл'ЬГоро.саго paio»a Нижне- 
удахс'сяго уЬвда.

•'О; (есговденты укдзыв:.к>1ъ еначалФ, 
что въ 1912—И> э гг. были аъ здЪшнеаь 
кр -Ь Н'уротаи Вг-гохсх-»., бъ поса̂ дневъ 
соду кое V кого .мажньяо уролиомь**. но 
н это ничтожное количество «пришлогь 
ОТД ь '1*,1НТХЪ кулсачъ злдарва»: ,поч 
тн п • -10—15 к. зл пу ъ, тогда ка̂ ъ с6 
■ена 1-а этотъ xni6s крестьчне покупали 
по I руС.» «НынЪ. пчхегъ одннъ изъ кор- 
респоидечтевъ,—хл% ъ у васъ уроди ся. 
Куп' ы na-:iH пр.'дяагатть снова за х.'.*бъ 
гр;ст.вн'нь по 4Г.—65 •-» Кушы конеч- 
во, анветъ отлично таж-’-юе, п-.чти без 
аыхотное, по'ожен'е зехл-ргба и н? гк(и 
ваг-тъ. что весь хлЪбъ сн.. скусятъ за 
бe<ц l̂oкг н гд '̂в дороже перпг'а’д>ть 
его ОТЧ1СТ-1 теку же нас2лен1ю. ,Св.*в>тъ 
весь хя1»'т. а С'̂ ни в-сной « станут** б-чъ 
ГЬГЯНЪ», г ВЗрЛТСЯ 1Ъ Q СЬН1). -PeCHOt 
бугутъ cKfltTb беэъ хв-Ьба и у тЬхъ »е  
вупиовъ СОбДУаЪ П-̂ ЛкТЬ ДГ08Д п; к,
ав 'ЛК. iy кого есть к. и/ пмлнтгО. а муку 
я С% ена стантъ гокутть го Ip.* отъ 
B#’J 4 1- ЖИЭК1 ». В-- сн .Ь  шська г-и ис 
т : «'piCTbfHv- ней-» ci-льно оэаСо< ьы 
(реачиз’Ц'ТЯ урожв>) и нахидято* о> кр>т 
ткч'с*'-*ъ nra:i» eij:: :роэнть б1»2стч; " 

1ъ да”иом1. cjy4.ll-. тля соазза. л̂ -й- 
стпвтсл: во. твроЕое и бл-иошориое 
ЯП о j-lH-.e.ii.-. oc и.

Срыть кыпФп1г;ио ютд -цепь п'ш 
вес1,*: iaj».TKTO[II'.'.' ыгпер>ал-ь, <;i'o 
r^ .i 'Я 1Л. мс'нл.;?ач1и uliixicriien 
йй .1. :*и. Дч. И.тчг'члм. па см-" и 
Я*,-;-, -чч В"*, ГС горн ъ, 'ЦП iiunh. гъ 
тлк го.г>1ну u<;.cu'ii<-Koii гойвы, 
x#r:t

•ни.г Н-* обра.: .-ся къ . бщ-гт у -ь 
(рпы'охъ о сбмсш- т . 1 ь не всн-tr, не 
■гдл'-'. о началась к-.'нл anii .Гщ-стлен- 
ныкъ Си. • о Lp.i Т" „ . TeKi-M. раз̂ -Ъ 
рах>. *от рые дате-о прегэоылп с-кыя 
ра.-у>м'4Я ояддан1с.

0(5'.' сп-енпыл си и разгернудксь нс 
сто ЬКО широко, НОСк.-ЛЬ о З'О Л'-' аО'-И 
»тъ }сл̂ в>а момента и спе1пальнык за 
^чи (бъ<дчн:н1я

три земств! в*ь нЬскодько дней 
■озегльоаняи билу*. с.б11.езрнскую ергаш' 
ааыю и преступили къ раСвтаиъ по ota 
ми'с п'жпши П ’иеныиъ <• семьчмъ зага- 
счыкъ До -bpie 0614CCIB1 къ этой 
ВЫ'': к^раэи.гсь в>. п стуа.1ен!и по: 
■о»:н1й. исч1‘сдяк>ших: 1 уже мид.т̂ онанн
PJ6 гй.

есл-(-л> за вемстаанн со2<дн и города, 
в съ-Ьздъ средстаптелей ихъ положндъ 
жв-'а-.о городскому со.’З*'. въ который 
во;1де:ъ, DЬгoятu'̂ , пг м.;т|Ь: ты вчн горо* 
ЯОВЪ.

Въ flerporpaAt согрелись д-Ьяте'и ку- 
опгга’;'.- и. при уч*сп • Вогьио-Эканоми

и эапаснинъ не такъ ужъ сложна, и, ва 
выполасн1е1гь ея, останется еще очеяъ 
много .мобиаизовааиыхъ*, во ве исооль- 
эеваваыхъ снлъ. Исооляивъ сяоо нрянуо 
задачу, t-овыя оргавкзас̂ н веиэб-Ьхно 
оойдутъ дальше и вяйвутся воебщ; сва* 
сен1еыъ страны отъ хозвйствевнаго криви* 
е*. вызвчняаго войной. А это вридаетъ 
инъ особый вФсь и BHinefie. сяяхетъ и :ъ 
тысяч«ни нитей съ наседеП нъ н дяя.е<ъ 
въ основу будушаго переустроГ ства обще
ственной жизни на начадвхъ санодЪвтеяь- 
ности.

По Сибири.
1тъс11т.11п«вщш1п.

Крпсноярскъ.
{Борьба съ пьянстаомъ).

чессчсс > В.1 М4Ь.СК пуг для спа
сен1я де. iBtHCKaro хозяйства изъ того ту- 
ПН18- гъ Ч-ОТЬрыТ гн.-) ПО..Л.-'-- бллгол'ра 
жр*'Г-т-'СН1П эхсмоста въ 1>рнан»ю и Ав 
стрпо и с кратен.ю вииоза ьъ друпв 
страны въ виду блокады к1котирыхъ нс- 
ргй и лортоьъ.

ИсЬ сущестау1и1Ц1я ьбщ< ствекныв и хо- 
■яйстеенныя оргаы;1зац1л охотно прпияди 
ав себя еа-ачу поп;читеяьсгна и оосощи 
вОСТГ-*Д‘Ги:1-ЧЪ отъ p-i’-MU. о гъ бОЛЬ’ЗЖТЪ 
житрачъ н.эни'. .о д»же множество спе- 
Ц'а;ьччхъ н' этотъ случай уч'ежден'й, 
1фЧ1э.' екючхъ хъ гогрулиичестау преоста- 
яжтелей самыхъ разакчныхт слшвъ ьбше- 
етва».

И пси к ; : -’10 I •lUCIH С-Ь оргя 
яю в ать ся  аыор-ь и ар и д д езь  сущссг- 
■еавое ::цачсС1с. Оиь и л .о р т ъ ;

.Вынужденное событ)яжп опираться нь 
вещественное сочувС1в1е и заывтое асецЪ- 
ав мдаччми, непосредственно сваз нчыни 
Съ войной, крввнтельстао лкваалось въ 
Мобхсдимостноредосгамать всЬмъ этичъ 
в|Гвниаа1;1ямъ мвнсимумъ слободы, нысл>.- 
ямй въ KacTOfHjee рреч«. М*ло того, оно 
вКдневно въ ссоихъ обг.чшеИяхъ подчер- 
.•мавтъ, что ан&чнтельнач часть мЬстиой 
ваботы нижетъ быть пытотнена сей»асъ 
1 вльхв общестсомь. Ото обстоят-.il'tbo 
■» свою очередь, jexa. ваетъ оаислек е 
рящества и отхрываетъ пвре,-1ъ нимъ очень 
vWKia перспехтмвы.

Уже сейчасъ ясно одно: иронсходащая 
jaoMJiuatiie общестаенакхъ смдъ чревата 
Шйтмм посд-АдствЫнн. Помошь ваненымь

г.б-го гро'ября дуяа обсуждала важ
ный лопрогь о гакрш!н въ Краспояр- 
сяФ, ьъ ц-Ьдахъ нлаиом-Ёрной борьбы съ 
пышсгвомъ, всЬхъ траатаровъ, ресту- 
раиовъ, 6у<|1етовъ и пнвныхъ лавокъ 
нагсогда. Вопрось втотъ прявдесъ 
KtcAjasie наест гдасаыхъ.

вн оаужвщнхъ Сябвр. жеа. дорогя",. 
□орескавютоя въ ynpasssErie дороги. |

Пог. ИннокентьЕвекМ, Ирк.
ptJflp-

(Помощь семьямъ за п а с  ыл . >.

Въ поселяй оргаанзовано посол вовое 
пооечятеяьство, оряц>Ава1)щеэ свыше 
патндееатя в|«даю1дихса cevei*

14 севтабра вяввянвынъ посечятедъ* 
ствонъ бндъ оргянявовянъ девь прода | 
жя фяажвовъ, прошедшШ съ относя* 
тедьно божьшннъ натер1ядьвь''"' * 
ральныкъ усаЪхонъ.

Ярый еолнеявый девь, прявднвчвое 
HBcrpoeHie в овергвчвость вродавнцщъ 
—сдАдядв свое.

Къ волудню равопижсь вочтв всА 
>|иажкя, в вхъ зя1гЬввдн цвАтып. Но 
■ этвхъ хватало ве вадолго»

Жертвовадв set по н^схольву разъ 
яряду в всегда съ охотой. Особеиво 
солдаты. Я>ертвух>тъ я бдагодаратъ.

Всего въ десатв яружвахъ собрано 
315 р , что въ средвевъ ва хружку 

B^iiaerb— 31 р. 5о к.
Въ одвой ивъ вружекъ вайдена аа'

выдачу ооообщ оеньямъ заваовыхъ 
чнаовъ. Кроый того,оходъ во внаща- 
TBS-b одаого аэъ учаотаяховъ со 
бряхъ тугь же между ооб ю во 
подпяск-Ё около 50 Pf6wi воторые 
всслааы военному гуоораатору дла 
выдача оемьянъ вавасыыхъ.

Въ оряговорА схода скаааво, что 
HOce.ieaie боюотн, поивясвой долгъ 
предъ родиной, вэходатъ веобходн* 
нымъ вправить свою продаваооть в 
оолядарвость приборьб-йсъваЪшиннъ 
врагомъ путекъ ваосошл поскль- 
воВ доаежной лепты.

ТОИСШШЖ

MVl>Aba>v .м—шш... , t  е
ЦАлый рядъ ораторозъ м> ссонхъ р|.1пяси сд-̂ д. содержави: .Сваенбодоб 

pewnwi ужасиыя вартины разс.-РЫ“ ь людлмъ яа еаботы объ оГ!вздо-
реэк в бЪхсть1я народа отъ пьаястоа. 
Позутно гласэые отм-Ьчаля благоврит- 
выя результаты отъ ячвреще- 
nie въ вастоящее врень въ ю 
род-Ь торговли водкой. Благодаря 
9T0MT запрещев1ю врестуввость совра- 
твлась бо.тьшв ч4мъ на 60 проц., 
продуктиваость труда [лбочяхъ увелв- 
чялагь въ нисколько разъ. Рав^ 
вьвнствующе теперь педуть трэзвый 
обравъ хизвв в. какъ рзн1е, вряздоо 
ве шляются, а аааикаются трудонъ о 
т. д., я т. д.

ПосдЪ обс>жхен1д вовроса дуь'а 
еднвогдасво постановила: закрыть ва> 
всегда въ roioAt и ва юродской аем* 
дф всА 8aB8.teiiia, TopryD-nia хр-Ьвкяяв 
оанвтьамя, а также в павонъ.

А. С.

леняыхъ (еяьяхъ русекяхъ говвовъ 
Въ той ее кружкА вайдеаъ золо

той кр>ествкъ.

eia ЯЯНЯТ1Я м яревя съ нарта оо|
IDJb Н1ХЯЦЪ.

—  Къ отжрыт1в сельевсь!  
х о я а й с т в е н н а г о  |чялиша.| 
OnpMTie reJbCKo-xoiaficTiieBHaro учя j 
лншд состоятся въ досятыгь чвслахъ 
октября* Учвлжще открывается ва - 
казеввой сельско̂ хояяйствеавой феря1,| 
ваходящейса въ 35 верстахъ отъ го
рода, й& дер. Кузовлемй в окружной | 
псях1ятрвчесюй лечебвяцей. OrcpuTiei 
учялвща соетовтса вока въ состав̂  
пр|готоввтельваго я верваго классовъ,

1гдй янйется всего 45 вахаяе1й. Пода | 
во оожа во арошев1й. Dpieirb проше-' 
в1й продолжается. Результаты npieva 
будутъ взвФетвы около 10 октября. 
ПреподавятельеяШ персовалъ учаляпш 
BHto'A съ мв:Аду|)111янъ учнлнщенъ 
вока будетъ состочть взъ трехъ лвдъ. 
Зав4(хующвнъ учвляшвнь назвачеаъ 
спрш1Й нвструвторъ волевохстьа Обь- 
Тонсквго района £. Я. Максямовъ— 
охончввш1й въ 1904 г. аЬствук) гу
бернскую гнмваз’ю, а Baii.» петро- 
градск!е высш!в сельско-хоэлйс твев« 
вые курсы.

— Къ о т кр ы т ! ю  зенленФр*  
в ыхъ  к у р с о в  ъ. Попечвтелеиъ

Нилусинскъ.
(СовЪщ ате торг.-промышленкиковь).

10 го сентября въ городской уврав1> 
состоялось coBbiiianie н1ствыхъ куо- 
цосъ к промышлеивнковъ съ ц'Ьлью 
BMKceeaia nojoxeoii ыЬсгваго рывка. 
Съ 8а(рыт1еяъ Ба1шгад1И во Квксею 
г. Мвнусввскъ обыквопевао въ течение 
шести нФсяоеьъ оывчетъ совершенпо 
взолвровавъ отъ внешнего н1ра. До
ставка пс^хъ товаронъ въ это время 
провзводит.я съ Лчввсва гужемъ. Со- 
быт1я вереавпаеныя Toccieft, а въ 
CBJI8R съ ввмй в затрудвев1я ьъ до- 
стевкЬ товаровъ по жедАзвыиъ доро* 
ПИТЬ грозятъ оставкть гронядный Мк- 
вусиасый край безъ оредяетовъ сер- 
вий вздобвипи. Ивъ обн1иа antuiS 
прнсутгтвоеавшяхъ выясвнлогь, что 
рывокъ в те ерь уяю чувстпуегь ведо 
статоьъ м< нЪвопрып. то/ярахъ. О о- 
бенво бол1 той ведсоп'". ъ шхущвотса 
въ желЬзвыхъ ивдАл1ех> Ьыдо указа- 
во иа то, что ecri. товары, отправдеп 
выс еще въ вервыхъ числахъ 1юля в 
ое нолученные до евхъ иоръ.

Иред~тиввтелянн купечества было 
также по1 '1врквуто то о̂ с̂тоятельство, 
что г. Мянуевпекь является гляаяымъ. 
посгавщвБОНъ для Уряохябскаго 1фая 
я MoBroAir.

''оргоьыя обороты съ Moarojiefi ст> 
каждынъ годомъ все уветичизаются. 
Такямъ обраеоаъ, веевоеврекеизая до
ставка въ Мнвуспасьт. трвя}ювъ ipo- 
знтъ дурно отразятьсл ва торго- 
выхъ свошеаЫхъ съ Монго- 
л!ей. Гл.чввый тоаарообнЬвъ происхо
дить въ декабре н яшарЬ ы1сяцА, 
когда открыи-1.тгя акна1й пут:, со 
Квисею. Въ др':гое вр̂ ма путь въ 
.M'̂ nroJiai госо.г'щевыа авБрыъ. Въ 
:>тг. же н1>гя11ы на Мовгол!3 въМзну- 
скпгьъ .тсктаельютгя гуомадвыя шр-

f i O a  a n t m b j *

ф  Раасчетъ вмноторгозцянъ. По вред- 
ложеп1ю иввнстра пъ ир1анурской 
обл., во слованъ ,Пр. Ж '., прнсту- 
пхено въ разечету я освобожден1ю 
должпосшыхъ лицъ, прячастпыхъ къ 
продаж!) квзеоваго ввва. Невозобаов 
jeeie торговли въ ка.чеаиыхъ лявхахъ 
счвтаетсл безиопо1Ют&о рЬшенпынъ.

ф  Бубонна.п чуяа въ ЗабайкальА. llt- 
Бпторое врсня тону вазадъ въ Хара- 
nopi, Забайкальск, обл.. сталв вовв 
лятьед водоарвтельвыл но чунА за- 
Сюл!ван1я. Изъ забол^вшвхъ, по сло
ванъ ,.3. В.*, уже умерло 8 челопФвъ. 
П]онзпелеввынь я !Cлtдoвauieuъ выяс- 
вялпсь, что -смерть ироиаошла на оочвЪ 
»праже1пя отъ тарбагановъ Субоввой 
чумой.

ф  Норайская гвзета. Uplixanuiafl ьъ 
БлагогЬшеаскъвзъ Владивостока груа- 
пн иятеллигентвыхъ корейцевъ, во 
слопавь «Эхо», возбудила предъ мй 
стиой адквввстра11.!с‘й ходатайство С 
разрЪшев1и на издание нъ Гц|аго:гй- 
ШОБСЕЙ газеты па коребскоиъ языкй 
ф  Спрасо ная анн^а ддя рабочихъ. 
Амурское рабочее бюро издало сора 
вочвую княжку для рьбочвхъ, желаю* 
шяхъ йхать на зарабстки въ Амур
скую область. Нйссолько пхзеыпл ровъ 
этой книжка панравлепо для озиакох> 
яев1я р.бо'шхъ въ читявское {ыбочее 
бюро.
ф  Ксоператгвкая гсставнв. Въ Ир

кутскую городскую управу ноступило 
saRBxeuic отъ допй1ениаго кредит- 
выхъ 70вариш.ествъ 1>олотвнлсьа1'0 рамо- 
ва 'j'oHCbOfi губертн,яъ котлрохъ овъ, 
по словаяъ „И. Ж.“, предаагаетъуора- 
гЬ поручать товврвт,ествамъ поставку 
для нуждъ города ржя, яряяы, овса в 
другвхъ СГЛ'СХО Х08ЛЙ1Т11СВНЫХЪ вро- 
дуктсчгь. ^ъ ддпиый мокевть зтк то- 
варвшества имйютъ наличный атпасъ 
рхв 20000 вудовъ: по еборй урожае 
предаолагаетс:! сряпять отъ |:рестьвв'ь 
для оссредяячесхяхъ ooepauiA ирвбли- 
знтельви 5СЮ.ООО оудовъ (1аавыхъ хлйб* 
выхъ прсдукюпъ ввелнй доброкаче* 
ствеввыхъ.

ф  Ж нщина —инструдторъ. ,Омгк1й 
Вйстпапъ* сообщаетъ, что на омск..»мъ 
мас.̂ явонъ базаМ; выступили поку* 
п.Ч1б.1Я млела по поручеп1ю мавнстср- 
С'ы гвмлсд'л;а ьъ лиц!) союза снбир 
екнхъ наслодЬльвыхь арюлей. Какъ 
огобеппость, можно отмЪтить участ1е

—  Въ комятетй  о ранеыыхъ  
я бодьныхъ вовнахъ Городской 
голова U. Ф. .7оиовнцх1й привялъ ва 
себя трудъ члена губернскаго вовечя* 
тельваго о ревеныхъ в бодьныхъ вон- 
вахъ комитета.

—  К ъ а а г о т о в к й  т е п л а г о
бй .1 ь а. И. об. аавйдываюшаге том- 
сквмъ переселвцчесввнъ райовонъ за~адао*свбярскаго округа в г. губер- 
Д. Д. Главка обратился оъ иоззва* ватеромъ, съ еоглапя увразлвн1а меже- 
в1емъ вовтйыъ олужащвыъо заготов- яою частью, разрйшевы къ открыт1ю 
кй ва Зину для дйботвушщчй арм1н томсыс аемлемйрные курсы для под* 
тевлыхъ рубашс-къ. Иредвоаагаетоя, готовка техвнковъ по ввутрваадЙ1ЬВ0- 
тавинъ обрааоиъ, заготозоть отъ ну землеустройству, Куреъ двухлйтшй. 
700—1000 штувъ !Лвц8, выдержавшзя теоретичесыаясвы-

—  В е ч е р ъ я ъ  пользу лнцъ,  танга, получаютъвраво ва олатвую гео-
а аход ащихса  въ плйну.  Цев :дезячеекую практяку. ПрАшев1л я 
тральный яселйвводор. комнтетъ слу- спраьЕЯ—въ кавцелярхв совйта Томска- 
жащвхъ Сябяр. ж. д. по окаэанхю во- ^  общества частвыхъ зенлеж^ровь, Го- 
мощв пострадавшнмъ отъ воевныхъ 10.
дййств)й предполагаеть устроить 22( Изготовлев1е  врепара -  
октября въ обществевномъ co6panii, т о в ъ. Вслйдств1е npenpameBia ямпор- 
вечеръ. Весь сборъ пойдетъ на оказа- та недвцввскяхъ лреваратовъ, полу- 
в1е помощи руссквхъ вонвянъ, ваходя-i вреямуществевво явь Гер- 
щинея въ плйиу въ Германхи я Ав* нао(н, упрввл8в1е Краснаго Бреста об-

лъ заь'упклхъ жея1и,япы— ивструктора 
L-.j-ia, битой лпи, ? ог.'п н пуо'пс- молочпаго хознйстьа, чтоавдгетея вер- 

Н1.’. Изъ .Мы у«я£СЬ0 выьоивтся бака , 1'ымъ олучаомъ BKcryiiJoaia женшииы 
лейвые, Kaujijubiv |) ые, жол1.звые то-|Ва омскомъ масляцонь рыпкй* 
вяры п муке. ТоюрГ'Об»-1.нъ гь Mouro*j ^  OTipv^oe пис1 ме къ б/рятаиъ. 
ней дпС!В1в'1 ъ !п. восл1-1Вее время Въ ,Снб*“ воньщеуо слйдующес вись- 
и сколькьхь хялловиьъ [кбле.!. ио' ,15^септабри перехалъ я мркутско-

Coirtiuaoie орязна.10 всобхгдвмость ну комитету Красяаго Креста 118 руб. 
1.ъ ; b-'ipi'j выхъ мРрахъ и п ега ало 15 ков., собраипые ызою средя бохва* 
losejaui '. чтгОы всЬ зсьары, ваирав-|скяхъ бурятъ, гаьъ фовдъ на содер- 
л;кмые съ Mei-jtaiiiXb по жедйзиымъ asaeie одчой вой я вря м+егномь же 
I ротамъ пзг Лиекпы, Ifiu n.uu н jj-j- лазвретй .вьевв бурлтъ Иркутской 
п:чъ Miciuo ieii. отирг.г-дшнс!. йо|губ.“ .МЙсячвля стоимость койкв, какъ 
гозяожвостя вп1, отередр. Да.Ис при-’ ятзЪпво, орред1.лена. 
зянно яслатипои.ь >; ю ih .ивать' Пеэтому, сбрстаясь ко вейнъ сво- 
r.nloT'i 'jjins- < гир- .V 1'огг) агшаго ииь сородячкамъ м оородячамъ, сочув* 
мчъ MoHioiiii сыр я какъ тогара ссо-: ствующимъ д-Ьлу орв:.р'и;а а облег- 
рт ортяюаг С-1 Въ ьиду тоге, что на'чевш учасгн здшвтигковъ нашей ро* 
Мпжегс]юдсс1-В я11М|]>к1; 61,ik:i почтя ' »»аы, прошу вхъ откдякауться 
LI.I осг.и,сь L0 со р.:;;;о i.u- 'пльнымя котерт-оваа1чММ. Таковыя,
стагалхь за пеобходах'ость взирокаго | дг“^ю. тдобв1.о всего было-бы вапуав 
bl»t4 nia скумщякааь со сго̂ о'.ы юсу- лять пъ общество вссомощеотБосаа1н 
Д‘|'С1'1:. блиьЗ цутемъ пидтчц ссудь ; У'’яшвмгя Сурятаыъ на яма чу-авлешя 
подъ аушвину а. глшвыиь o!>pajoMi., озмачеасаго общества*.
:ю\ъ бГакг. li<cjl-AOtc оожелав1е MO-i ф О  грвл-'даискнхъ женахъ. Граж- 
Tuuta|iurauo тйкя соибр{1а.ев|1<ми, 'iTOixaucais жемы'агассыхъ вмжввхъ чя 
за поэмоашымъ 1 |С)тств1емъ аокуоате-, новъ, а!х(лорыя съ малалйтввми дйть- 
л: ва 6t.:i:y, Этотъ цйпцый мйхъ но !нн, въ вастоящее время остажись вт 
хегь обсл;:.иапсл, что также отридч-{югодъво а̂желомъ положен!!. Бар* 
телом; моао1Ъ отразиться па торгоглЬ̂  паульское по-ечн1 ельсгяо по ирязрйв̂ ю 
(ъ MoBroaieti. 1.ъ 8аключсо1е би.ю сг. eiiLTiii. вапасиыхъ, во сюгаыъ „ilC. 
высквыво пож:'лап1С U ceoCiojuMOi'Tii I А.*, 1<щхер̂ (Ялось отл nuco6ia ннъ 
скорййш.тго BpoB'xenia елополучвой, ВЕр̂ дь до рвзрйш'.чпя этого вопроса 
шоссейвой доуигя черезъ Саяеы. i губернатор:мъ. Въ н1::оторыхъ

----------------  родахъ Qoco6ie грождавсхиыъ же-
;вамь сь д{.гьив ныдаатса на тояъ 
I о?воеап1Р, что эти семейства находя-йнжерскач копь.

(Помощь срмьчмъ запаснымъ). 'лясь на го.тержаши гапвеввго, а сь 
; првзывомъ его ва войну потерялв гво 

Цп водипсыынъ л:с 1.1мъ on. cjy* его кормильца.
'.|.аи1пхъ II рабочихъ коп̂ чТ псчяу-! ф  Научнаяэкса1̂ дкц{я Н 1ъ Зтйсааа 
ПВ.10 аохсртговьн1б въ aurycT'i) M'b-j^/n. А ипшутч: У  пасть ооать 
сяий ].')00 руб. U отъ шт.1таы1 ьIакспедсц'я. По цоручеп!» огвпвого 
слугвткхъ 100 p j6. и уж© аа сев-, 1еьер.1.1'ь 1-убериато}а, иртЬхалъ 
1 » 6 рь гы и.саао—201 ' горный пнжопеуъ Ник. Петр. Куз-

l.o.iRJtCHa npoAO.'us.tcTCS и исЬ в-uo ъ. >.т.бь occiaBBTU иьопелишю 
неъавляють жвлвв!е на отчяс.тсВ10 для п7слй,.ова1пч и опрет '̂лвщя 
до оь'ончаш!' 1.о1 >:ы. , мЬсго11ако'.кд-»н1й полезвыхъ Пскова

Рабоч1в жерюують въ ввдй прз-]оыкхъ иъ оорховьвхъ Иртыша, 
цевтваго отчис.ЧсН1а иаъ своего за-j исключи гедько иа тмррвтор1в Мои* 
работка, ао.!тоиу пожортвовав1е 6 у- гол1и. Экспедвщя спвбжена воймв 
деть нахо.твтюя въ зависиисств отъ | инструкштама в <.ру^нмп. Эаспедс- 
ехемйсячв;;П) з^работьа, ново ирк-1 цхя Уьузысдова собвреть а6рл.)1ш по 
б.тмзотсльноиу ПОДСЧ01У ве менйе . им J-paaorin палеоато.тспвя ссБОвае- 
ИКЮ РУ-'. o.ui:iiliCB'iHO ju .ri фаорК П.ш'Л'аьшип кйль ея—

ООщссть ни. с сибраи.е служ,;. | оп; одйлнть. иул;на ли н аьокоаьво 
ндоьъ II рябочн.хъ pliiiiii.io'Ifс Iь OU- деступпа, по ]ааличнымъ внйш- 
{•учки отъ сек icoB'b кппснатогра-. нннъ уо.тов1змъ, оксподвшя ддя 
J ичьскс1хъ картииъ отчислять га\ ио joia.ibiiuro обс.тЪ.чов1>и1л 
въ iioji.ay с»м |'| ^чпасмыхъ it н^к богатствч.
уже поступило 4ь руГ-.; иродао.т.т-1 и;.го |/аГ:, ва. 
гавтсв пергодп'шски съ птой же: ф  Жертва кнородцевъ. Ортнгоисщй
ц-Т'.лью устраивать ли-'-::тедьск1е I Седонгваоваго уЬзда, Ъаоридчеогйй 
сасктакли.  ̂ 1волостяоЙ сходъ, по слэвЪ«Я „3 . li.',

Б(Л nonicpTBOB.'vain, съ раз.д-Ь:в-|одца01масяо иастааоваль псикортво- 
'lioMb вхъ на лнЪ^раввыл часта— , сать изъ сродстсъ ролютаого об* 
И л  иольву евней м *4) ва оодер*, щесТва 1200 руб. на вул'ды глвваа- 

ie и обортаовпи1в Жвварста .nuf*' го уархвл*п;я Краоааго Кр- отж н аа

ыииукав.т

erpia.
— Въ желФзводорожномъ  

цев тр я л ьпо мъ  конв тет^ .  29 
сентября общее ec6pauie члевовъ цевт* 
гзльнаго комятАта служавщхъ Свбвр. 
ж. д. поо1Язав1ю помищя воеградаа- 
швмъ отъ всеваыхъ AtSersifi рФшвло 
язь собранной 22 севт. вутемъ про* 
двжя ф.щжковъ по лвн1я и ьъ управ- 
ле&1и суммы въ пользу лвцъ, осетра-

ратялось ко вс^мъ кязеппымъ м чает 
вынь лвборвтор1амъ съ заоросомъ о 
коднчеств̂  ̂ пронзроднннхь недника- 
скнхъ првоаратовъ я другяхъ лвбора* 
торвыхъ 18д%Л1й ■ о возможвомъ уве* 
лячев1в 0ТОГО колвчества. На зяиросъ 
томской оереселевческой лабор«тор1и о 
еовножпомъ количеств!! пронзводимыхъ 
ею орепаратовъ пославъ слФ̂ усщ̂ й 
отв1(тъ: лаборатор]д можетъ иэютоввть

аавшвхъ отъ вооввыхъ дЬйствШ, ве-1 сутки помимо того холнчесгвч, ко- 
ревести 40оО руб. ьь главный коми* торое необходимо для гвонхъ надобао- 
тегъ прв Maa-Bli пут. сообщ., а остяль- стей, вше следующее: 5000 стерплв* 
ныя Ередоставять въ рвсворяжен1е! в проовтаввыхъ бмвтовт,
н’&стввго жедйзводор. комвтета. Самый 180.000 таблетокъ, 50 хвло ВЕст]1актовъ 
Годьшой сборъ дала ст. Челябвпскъ въ жвдкомъ вядй, 10 кшо густыхъ в 
(съгор. ЧелябмнскомъХ-свыше 15о0р>, ^ вало сухвхъ; 1000 стермлваовапвыхъ
гатЬмъ ст. Ктрганъ («ъ гор. Курса- 
зомъ), ст. Баваскъ (съ г. Кавневомъ). 
Въ мЪствонъ’ управлевЫ собрано 
356 руб.

— Бъ да 'мекоиъ же л йа в о -  
д орожв омъ  xoMBTeTi .  Дам- 
СК1Й комитстъ пря уарввлев1к Сябвр. 
ж. д. за двй вед1)лн дружной работы 
къ 30 сентября оряготозялъ по три 
cHtou б^лья Ва 50 qejostab дла па
латы больныхь , 1  рааевыхъ вонвовь, 
открываемой въ иувктахъ военвыгь 
xtUcTBifl. S

— За раз ад я больвяца  для  
воепвоплФкаыхъ.  Съ 1 октября 
по Влвдамв]'Сйомъ учнлвщЪ откры- 
пается больыяца ва 100 кроытей для 
иаразвытъ больяыхъ восвновл!,авыхъ«

— И(1!Й 8дъ -яаъ втжуска.  
Воэаратяаея взъ лтужебяоа тгйцдкв а 
эегу.;пиъ въ uenotaaeBie служебеыхъ обя-

ампуллъ, 50 кало мавя, 300 аршнвъ 
пластыря, 150 явло спвртовыхъ вя- 
стосгь, р^вку в пульверязашю травъ.

Въ ввду такого усядеаваго прона 
водства штате лаборатор1н долженъ 
быть ухелвченъ, работы должны про 
взводвтьса ве только днемъ, во ■ 
ночью. Недавно лаборатор1я обстввяе* 
на вовымв усоворшевствоваввымп ма- 
Ш1 памв,

— Къ запрвщен1|)  соврт'  
и ых ъ  аапнтЕовъ.  По вм̂ ющвм- 
ся св1д̂ в1лиъ, съ I вовбря будетъ 
пргизводвтьса продажа ввва. Первое 
ремя будетъ продаваться то пим, ко

торое вэготовдепо до иапрещев1я ттф- 
гоадН| такъ какъ валогь ва вего уже 
упяаченъ; кромЪ того, его пвво будетъ 
обложеао вовыжъ валогомъ, н хрЬоость 
его будете яявчвтельво аоняжева. 
Продажа будетъ проввводвтьса исклх)-

заняостсй упршляюнйй гоеунарствсыяы-1 чательао аа внвосъ, открывать евв- 
ин ямушествачя Томской гу̂ рн1в В. П. ! аыя 8введеь1я въ дереввяхь аапре- 
Кнчзевь. I щается, въ городахъ же ова будутъ

— Отъйадъ н ач ал ь вв кя  до открываться только съ разр^шеви яд
ро г в. ЗОго севтабра выбылъ взъ 1мввистрац1а в городского увравлен1я 
.ОР.И вачыи.ЕЪ С .  *ы . дорогиI - К г п о с т р о й к *  Единсиа-  
С. .\J. Ьогашевъ. *  тт ж ‘ г о пож а р в а г о д е п о. Въ город-

|Ской протввопожарпой KOMHCciB нибра- 
А. Р. I о^,новъ срочтегъ ктупвтель- ̂ дц вомитетъ по постройик Един. 
в,ю дектю 7 одтябр,. ^ д_ В. П.

-  В х  м д н о д о г . и о с д о . ъ  с. И. Бодотоих, А, Ф.Гро- 
n n c T . T j i t .  Л0.1Ш1 по ДИШ. ви4-| в. Ц. Вагввх. Мшено врв1^сто ироф. я. и. МвхайлевБо, будете -
чвтать проф. Д. П. Турбяба.

Зъ Дом^ Нау ха. Главная ау- 
itrropiK я боковых кэбнвегы въ ДочФ 
На\кн пока запеты вгчер:яим общеебра- 
зоватезьвычв вурсаття. Вооросъ в «реме* 
Еп перехода курсюъ въ другое 1ПМгЬщев1е 
окотатодьво еще по вьсясяеяъ.

— Въ 1-й мужской губера-  
скойг1мна81в.  Въ неородолжв- 
тельЕомъ времевя предаолагаетсв вве- 
стн преподаяав1е авгл1Йскаго авыка.

— Воооятаоввковъ въ гямвавш 574. 
Прв всФхъ классахъ, за всключев!еыъ 
второго, имеются параллелюыя orii- 
лев1я. Въ аывускномъ класей 57 вос- 
онаввакозь.

врвг-
лаенть въ комятеть ьъ качеств̂  
прем̂ пныхъ члевовъ поляцеймсйстера 
М. П. Шеремета, юродского архвтек- 
тора П. в. Д>едоро8скаго м начальника 
пожар, команды Н. I. Бсрезввцкаго. 
Bet. взбранвые пъ комятеть лица пред
ставляются комвсс1ей на утвержден|е 
городской думы.

— Въ о р г а н в 8 а ц 1 о в н о м ъ  
к о митет^  п о жа р в аг о  съез 
да. Пожарвымъ cbtoAOMb, бывшиыъ въ 
г. Томска въ ^юв!) т. г., поручево ор 
ганмваи1011ВОму комитету еъ^да вспол' 
ввть псс ановлев1я сьйзда, врввеств 
въ воридохъ работы ссицй и евтГмъ 
издать нтъ книжкой. 27 севтября

В х д т х о в н о и х  , ,  ИДИ щ 1 . “ rt»B ie  иоиитета, ва ио
Upennuo эдивневы их пригогсвитедь-i’' Т ”’' продйдатолеих,
ВИЙ и вирвив ИД.ССХ иагвичевы 2 и “ * « »  ' “ 5“ »'"''™ Н- Н. Раевопо.и, 
3 овтяйри. Вх обгидх вииссахъ Huioi-K - орвАЙдарД'
СЯ по 40 Basancifi. ЦрК'Мвые екзаме- *̂ - Макушнва, Ь. -М. Оа-
вы въ остаяьные классы ж оеретвзаме- 
ньвкя для восивтавввковъ везсачрвы 
4, 6 в 7 октября. Перяэкзамевоьки 
для ьссппаанаковъ -4 класса я моле 
бдлъ вередъ Еа̂ 'аломъ >.чнят!й состо
ятся 8 октября Эавет!а начвутсл 9 
октября.

- -  Д-Ьтск^Й праадвнкъ.  По 
случаю OTKpuTie покертвовянваго гля- 
свыыъ думы Н. Л. Молчаиовымт, ва- 
м.тннка Пушкпву въ Пушкявсвомъ 
ггверГ. предпо.татзется оргапвзовать 
д1т1'Б1й враздвнЕт. Пукэграмма оразд 
вика въ городскомъ }прА>мен|я разра- 
батысаетсх.

— Иазвачев1а.  1‘евв8оръ став- 
шовнаго счет:всдс1ва службы сборовъ 
Сабар. ж. д. С. U. Горшааогь вазиа- 
чеиь ыачальвакомъ отд%лев)а згой же 
службы-

Лвженрроиъ для особыхъ пору* 
чев1й ври увравлев1а службы оутв, 
dmI cto авжеверъ-хпмнха кпяча Н. 
~'рубе9кл о. ваввач-.щъ инжеверъ-стро*' 
ятель М. П.; Камевецк!й.

Помэптвихъ вачальявая 12 уча

сеятовичъ. Крон!) того, ва тонъ 
aai-tjAPiK ввбравъ редажщовоым 
мятетъ по яздан1ю трудовъ съ-йвда въ 
состав  ̂ 14 членовъ, прв чемъ часть 
членовъ нзбрааа взъ врвсутствоввв- 
швхъ. Па яэдаше асснгпова.то было 
900 р. Въ вастоящее время въ lacci 
Боывтета имеется 1050 у., но нвъ 
СИХ7, прядется уплатить вм!ющ1еса 
долги 00 иргавизвщв съезда.

— Въ желЪвво-дорожвыхъ  
дачах  ъ. Городская дума, уступявъ 
управдешю Смбярской жел. дорога 
участожъ земля на вравонь берегу р. 
Томя подъ постройку колой1и—сава 
тор1я, постави.и уораелев1ю услоь1смъ 
соблюла* ь сапитарныа правила по 
дера»в1Ю эемлв. Въ ц1)лахъ выясве- 
п!л, васколько жел'Ьз. дорогою вспол- 
вяются услов!я, городекан komhccU: 
оря участии начальника 29 уч. лорогя 
I. М- Пятомъ, вроязвела осмотр 
ля. Въ результат!) осмот̂ щ комлсая 
решила вросить городежую управу, 
ц^ляхъ ограждев1я отъ sarpasBeuia 
р. Тоня, предложить управлев1ю лоро-

егха тяги Сибнр. ж. д. нвжецеръ ме- ' f *  кавяву, идущую къ р  Темн, 
хавнкъ Н. Каляпивъве8вачеоънячаль-|1>раыгь вдоль дороги отъ водоаачкв 
пякимъ этого же участка. аъ Спасскому переезду, пркдавъ ей

—  Врачь томской жел*8водорожаой |вужвый уклонъ. КромЬ того, оризва-
анбч'л.1Тор1н О. Д. Соколова назвачева ! необходнмымъ, чтобы вечястотвыа 
временпымъ прачемь XIV врачебпаго ! « « «  съ деревлввынв срубами были за- 
учгствя, ст. Томссъ II. j Исаевы ямами съ бетоапынн ставками

— Кще ора з дйл ев ^ 1 вСвбмр.  > дномъ.
д. ВслЬдетв1е пгедстоащаго съ1,  — В ы д а ч а  б е а в л а т н ы х ъ  

января 1915 г. ве; входа ст. Челябпнскъ ‘ б н л е т о в ъ  п о о т р а д а в ш в м ъ  
ьъ эвс?лзатав̂ ю Омской дороги управ* прв  промеш еетп1яхъ.  Начвль- 
ле. '!е железны (Ъ дорогъ предложило вякъ Сибирской жел. дороги обтявла- 
вачяльввку Сябчрссой дорога передать егБ ориказомъ по дорогЬ, что мина 
га-олгпиау Омской ж д. всБ д-Ьла н-стромъ путей сообщ|̂ а1я paapisieDa вы 
материалы во вопросу пореусгройства я'дача безвлатпыхъ разосыхъ бмлотоеъ 
уооралочев1а отом станщи. -для проезда по дФламт, касающимся

—  бъ бухг1лтер1н Свб. ж. д. во8вагражден1а за увечье, въ komxccIb 
Еще {швъ отм̂ чаемъ, что служаоЦе дха недвачпекаго осеяд%тельстеовав1я: 
глаявой бухгалтер!! Сябяр. ж. д. до'1) уволеввымъ аострадавшямъ служа- 
евхъ порыв оолучкнденете за вечер- щмп н семьямъ умервгакъ отъ ув1)-

Генералъ ФОНЪ-ЭММИХЪ. командовавш1й германской 
арм1ей, атаковавшей Льежъ. Онъ кончилъ жизнь са- 
моуб1йетвомъ посл^ того, какъ ц'Ьлый рядъ приету- 

повъ кончился поражен1емъ н'Ьмецкихъ войекъ.

Ч1й сяуяищяхъ, 2) лровожатынъ прв 
увФчвыхъ служащихъ—какъ члепамъ 
семействъ этвхъ служащихъ, такъ в 
поеторонввмъ вмъ лвцамь в S) для 
прО'Ьзда по хругамъ хаэеввымъ жел'Ьз- 
вымь дороганъ пострадавшвмъ служа- 
шннъ, мястеровымь врябочпмъ,—всЬмъ

(30 сент. 1884-1914 г.).
ГдЪ жъ хы, ун-Ьлые, 
С ъ  бодрыми лицами?.

въ течен1е одного года со двя уводь-! 
вен1д служащнхъ, а семьавъ уысршвгь I 
—со два смерта.

При етомъ разъясвается, что востра- «л ___ _  .г х х
давшвмъ служащвмъ, мастеровымъ в ,_х Томск!) нм1ь10
рабочжпх, .  равпыкх "«рапппх ы и с З - f f  “  «»л.п1ого свщетппваго 
стванъ, яхъ провожатынъ в уполпомо- '

вигя'атьгл бнхвтн' попечвв1я О вичальвомь
а мковой ин±ютъ сентября 1884 года

' была открыта въ ТонсгЬ, существую*
6o4ie, управл'ен1емътой дорогж,пакото ilf®* "  f.® ^ б е а*
рой пострадавш1й ваходнлеа ва служба. б лютев а .

- К ъ с в 4 д 4 н 1 ю  s e i t s HO * ,  -^ea^eaie 
д о р о ж в а х о в ъ

чеввымъ, должны 
того же аласга, 
право самв служащее,

врезрасваго праедвака
ъ. Управлен1еж(Ы1Ьз.:Х ‘: “: “ "“^̂^
ктляопо 1>а»ъясв.втъ'®^*Р“^® взродеой баблютезм, i

нача.тьпику Сябяр.'ж-’д, что: 1) в н д а -;5 1 " "“® пределы родного города 
чя бвяпэятчнх-к ЛилАтпп-ъ иа Д01ЮЛВВ* ^ ***7. ( пародная без-

быть „no„.v ™ л » » ® ® » ? в б л 1 отвка ,по  вре-

ныдъ дорогъ паркуляроо равълсвжетъ, 
нача.тьвику Сябяр. ж. д, < 
ча безолатЕыхъ бялетовъ
тельвую поФздку можетъ быть врояз-' “ ______ .
водима вс4мъ служавшмъ дороги, ое ш Р ^ в р е м я
исключая масгеровыхъ н р^бэчяхь; 2 ) ' ^ “ ^ Р ® ® *  “  огромвомъ
балеты 8Т1  могттъ быть выдаваемы и и.. J п • 
въ обратномъ направдеоц| па трехмТ-' Госсш зе было тогда уч*
сячный сроаъ; кромЬ ьтого срока, |въ|Р®^® т*иу подобнаго ей.
виду воевваго временя допусаается по '’озже, въ
усмотр̂ шю начадьвика дороги отсрочка того же 1884 года, была от*
г̂мтъ Aiijfiwe-I.! 31 ВИ1ЯЧЯ ЛЧЛАТ. niwwl*P“”  иодобвая жб бябдютока-ча-

И. С. Тургенев въ
этяхъ бялетовъ; 3) выдача балета про*1 
взводится ва вею семью въ совокуопо-, 
стя, а не ва квждаго члена семьи слу-̂  
жашаго итд^ъво, н 4) ч.тены семействъ 
слтжащвхъ, кон, согласно д-ЬБствую* 
щмхъ прааадъ бешлатнаго пройда, та* 
вовымъ ве пользуются (отецъ, братья, 
сестры я пр.) могутъ следовать прв 
беволатномъ про^д!; бевъ . удо-ттовЪре* 
Bia личности, ори чемъ на общежъ ба- 
летФ, выдаввоиъ аа гею семью сяужа- 
шаго, мастерового ала рабочаго, дФ- 
яается отмФтвя, что удостовФрев1в ва 
таамхъ-10 члееовъ семействъ ве зре- 
буется.

— Иопечятел ьвые сов'Фты.. 
Огодвя. Ьго октября, иъ 12 часовъ 
дна. СОСТ01ТСЯ собрав1в прмхожаяъ цер
кви 1оива ЛФствкчвяка дла выбора 
поаечмгельпаго совФта ио окааав1ю по- 
мошя семьямъ вонповъ, ушедшяхъ ва- 
войну.

—  Прябытг еновыхъ  пиро-  
к о д о а ъ 29 севтабра веФ сааенвые 
пароходы я въ томъ чнсл’Ъ новый аа* 
роходъ съ ляхтеронъ вошан въ р. 
Томь. Новые пароходы до Томска ве 
хойдутъ. Они спвутъ аа авмовку въ 
Сануськннскомъ аатовф, гдФ будуте 
пронзводнться работы по собнрав1ю 
правезенныхъ ва явхте]>Ф двухъ во« 
выхъ пароходовъ.

— Набдк>дев1е аа л о м о- 
вымъ нввоаомъ.  Наблюдение за 
исоолн1'в{еяъ ломоеыммизвовчикамя обя*

Черезъ 3 Г0Д1, въ 1887 году, народ* 
вал безвлатвад бнбл1отв..а была ужа 
въ (обсгсеэвомъ 2-этажвомъ камен* 
аомъ домФ, оожертвовавномъ дла вея 
веаабвеввыиъ въ истор1я сбщсства 
попечен1я о нячальномъ образовав!!—  
граждавжвомъ города Томсаа Семеыомъ 
СтевАвоввчемъ Валгусоиымъ.

Конечно, при открытии бвбл1отекн 
квямвое богатство еа было скромпо м 
мсчвслвлось по сювмости всего въ 657 

зательнаго аостановлвв1я о “Р®*звод* (къ 1
ствФ въ городф ломового промысла по- „

Еетитвевао воэтому, что ваша ва* 
родмма б1 бл1отека, это врежраевсе и 
едвяственное въ своемъ родф тогда 
дФтаще частной в общественвой ввя- 
ц1атнБЫ, съ персыхъ же дней своего 
рождеяи едфлалось предметомъ в'Ьж- 
вФйшвхъ заботь и ооаочеа1& гра&дааъ 
Томска.

ВеФ, начиная съ посаФдваю бФдвч* 
аа я кончая обезвечеввынъ я образо* 
ванвымъ обв1ествомъ, а также вред* 
етввятелямя высшей гущждаиской я 
духовной властн, вносалв, кто что 
могъ, каждый--свою оосялъвую деоту.

ВеФ въ вохзядьиомъ сорсавоваяи 
старались содФйсгвовать росту н лроц- 
вфтав1ю родвого дфтища 'иросв1 шев1п, 
жотороо крФнло и розввавлоеь м саоро 
едФлялос1. вредыетонъ горд-щти Томс
ка я одввмъ мзъ лучшахъ его укра- 
шев1й.

ручево городекямь головою пяти смо* 
трнтеллмъ городского хоаэйства. .1ацъ. 
венсполояющяхъ востановдевгя, енот- 
рателв будутъ вривлекать врм содФВ- 
сто)я волвщн къ з|ховвой отвФт* 
ственноств.

—  Древажвая  к я ва ва в о  Ям
скому переулку вyжJщeтca въ ренонтФ, 
т. к. подвахьвын помФщеы!а, врвлегаю- 
Biia въ ;<той кававФ, валиьаетъ влдоЗ въ 
весеввее время, гдаввымъ образоиъ, со 
времц разлива р. Томв. Ьопрось о i-e* 
монтФ канавы въ городскомъ ynjauxe- 
Bia пока остается открытымъ. Ошу* 
щается острая необходимость ьъ соору- 
жев!я ханавы во Някольской ул. въ. 
ДавнловсюЙ переулокт, т. к. сточаыя '***''' 
воды буквально ззлввэпъ уеадгбы 
Давяловскаго переулка.

— Ф у т б о л ъ. Сегодня, 1 октября, 
въ 12  час. дня, ва стяро-лагервой оло- 
шадвФ состоатсл матчъ между коман* 
дамп ,Фрамъ* я «Чайка».

»  Н а й д е н ъ  н досгавленъ въ ре- 
дякщю бяхетъ учевнцы Мар!явсвой 
женской гям8а81и.

Череаъ 3 года, когда бабл1отека бы 
да уже въ собствевномъ домФ, кньгъ 
было 2300—на 3105 р., вря 796 сод* 
пвечакахт, а число выдавать ва годъ 
вввгъ пржбляжалоеь къ 15 тысячанъ.

Черезъ 15 лФгъ, въ 1699 году, со- 
брав!е кавгь достигло 4835 томовг ва 
сумму 5000 р.. число выдачъ за годъ 
опредФляло:% уже въ 28300 томовъ, 
прв 1396 подпасчнкатъ бабл1отехв, не 
считая 6316 восфтятелей чятадьви.

НывФ колячество квигъ, считая я 
1жур8алы, достягаеть 8V* тысячъ, прв 
|l‘/s тысячахъ подпмсчяковъ.
! Росте ввродной бзблготекм ва по- 
слФдв1я 15 лФт1 , какъ вкдате, ве ве*

ПросвФтительваа роль еа ве
отвФчаетъ существующей потребностя 
въ BHirL

Д Н Е В Ш Ъ  ПРОИ СШ ЕСМ
— К р ж ж а. 29 сентября чмиами сыск

ного откФле81ж задер«аны' В. Петровъ, 
П. Во;ко8д и Д. Сташхова съ нФшконъ 
разнаг̂  мянуфзьтуркаго тозара съ мФт- 
ками рзэныхъ фирнъ, на сумму 160 руб. 
Тоеаръ, п'виднмону, похмщенъ иэъ мага* 
аям въ въ г. Томска.

— На а а д е к 1 с. 2в севтвбра, около 
10 часоэъ вечера, нм углу БупсЬевской н 
Преображенской ул. на прО'Ьзжавшаго ко
нюха государстеемноВ конюшнн Д Пиро- 
гое* было совершено наиад«ше со сторо
ны тр:хъ ИДИ четырехъ нензаФствыхъ 
аицъ, одинъ изъ коихъ оытаяся ааско* 
Чйтъ въ тед'йжку къ Пирогову, но оосдФд* 
нее еку не удалось. По уФзчсавшеиу Пи
рогову былъ рроиэведемъ беарезультатно 
вчсгрФаъ. Нападаяш1е, по saiaaevU) Пи- 
гогсв*, скрылись въ переулкФ около еоар- 
хильч̂ го женскаго учн.1ища.

— Подкинутый ребенок ъ. То
го же числа, око-о 10 ч. в-ч. гь дону /А 
51 по Загоряой уд. вод<смкугъ младенецъ, 
муж-кого пола, который стправлемъ въ 
Пушинкогсюй opIcTb-

Сегодня
— Общественное собран!  е. 

ПатрютнчАсеМ вечерь, чистый сборъ сь 
котораго посту ;итъ въ пользу семейстмъ 
зап̂ сннхъ к ранекыхъ вонновъ. Пьеса .На 
иа1'еврэкъ*. Нач. въ 8 /̂г ч. веч.

— ЦяркъИзако.  Дн.—■6i4>. Нач. 
съ 1 ч. В:чер.--др. въ 5 д. Колисиечевко 
.За волю и оравду". Нач- въ 8 ч. веч.

— Беэплатная библиотека.  
Кон. въ 8 д., Месницкаго «Сыщика». Нач. 
въ 8 ч. веч.

З а в т р а .
— ЦиркъИзако.  ■ 

ииченко «Бокдаривва».

Надо помвять, что врмотврыт!в бнб; 
л1отева оаселев1е города было вемви- 
гвмъ балФе 30 тысячъ, а нывФ иао 
утроилось.

При свыше 100 тысячахъ васелев1я 
Томсая, пря осуществляемомъ влавФ 
всеобщаго школьмаго обучен!я, прв ог̂  
ромвомъ ковтявгевтФ учащихся в во 
много раэт> вовроешемъ ва встеашга 30 
лфтъ продеатф грамотвыхъ, въ городФ 
ТомссФ въ вастоашее время дояжва  
б ы б ы т ь в е о д н а ,  а 4 вам 5 
в а р о дв ы х ъ  б е а в л а т в ы х ъ  
бабл1отбвъ.

Увы! Дкя удолдегв(1{)е1в1я такой по* 
требиоете не нашлось до сжгь поръ нв 
^ягедеВ^ ян средствъ.

ПоелФ блестящей в звергввной впв- 
ц|атнвы вь С4юдав1в варосдвой беоплат- 
яой («бхютекн 30 лфть тому яаза,ть со 
стороеы бшшаго тоща продеФдателя 
общества пооечев1я о вачалаомъ о ^ -  
эоввн1н П. Я. Махушвва, яывФ почет* 
впго граавдатпжа п^ода оа сто ведав* 
е1Й даръ Томску въ ввдФ ,.Дома Науя“, 
была, вжелолько вахъ нэеФсшю, толькв 
одна замФтвая пошлгка создать вторую 
безпдатную бвб.т1отбку.

9го было аъ 1902 г., когда совФтонъ 
общества попечен1я о вач. обраэовашв, 
въ оаметь 100-зФт1я со дня pi^eelfl Л, 
С. ПушЕова, 31 марта 1902 года бьиа 
открыта Пушкинская беетиашая баб- 
л!отека-ч1ггаль£д.

Открытая прв валвчвостн 858 тожт 
кннгь, ова череаъ годъ нм-йла уже 893 
водписчвковъ, прв шсячать кашъ 
и 17.975 вьд'̂ ачахъ вхъ.

Не усвФвши расцв'Фсть, бвб.11отека зта 
„отцвФда въ утрф пасиурвыхъ дввй"..^

Въ 1906 году, во щ)емя воеанаго вФ* 
.чожон1я въ ТомскФ, было saqiioo об
щество попечвахя о вач. образовао1м я 
веФ учреащея1я его перепив на повечв*
Hie гс .̂дсаого обп '̂Твеннж'о утфавх^
я1я.
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Печазьно бшо это лооечезпе цля щм>-1 Огошоеть плровихъ шш1 нъ в хот- 

гНщтрльныхъ учресщепШ беэяременво jo n  crmsoix оорвд%вяется в> 114708 р. 
нотОшаю общестеа аачааысио обраэо- стмиость вмжушыыхъ орамвовъ, орв* 
вян1я. б<фовъ, трввсф(фввтиро7Ъ, счетчвковъ

}|г }гаг(*1 тж» н д т  птп ,ч%ло я яъ ру- в т. д.—въ 109475 р., стовмгсть стро
кам. о<11мя«тивиаги(’Я, 1М гмЪну вмвб' eaifi— 2840Пр.» в всвго—262‘>78 р 
н!:и '1. иогиг'1 пС'Щ4ч'Тли попечсшл о R8- Т-ю тех.*врокишл. бюро остввоввлоск 
ротомъ о<>разова1пи. на горвядо Buesiefi ejaicb—въ 48С742

Иечна’штолыв) nuiuo его члевовъ, ва- р. Исключал аяъ 252578 р. оолучевныя 
I'1ттызи(>чь>\ъ невиогивв дссягкакв, уже Т'вомъ с& абовевтовъ за проводя 
сротэт. сотеаь члевовь, которые ря4э- в враво врвсоедивев1а 26835 р., оож- 
1.1ТП въ бшшн‘мъ oCniei’t.Rt Н:)'''>л1>дч?ч). BOHMcda опредфллвтъ стоавоеть всего 
г>Г}<и-‘1ЛШП]Г. BpeaapiBria вь 225752 р Исходя ввъ

lTi>3iui4HTe.ibH:i и нс {швообравва со 'ото! еумны, подвомвсс!» нашла, что за 
д11ята1Ы1Сь-тъ. Малы и не.¥>статочны ма-  ̂вее оредор1лт1е орвдется уолатвть 
тс]шиы1ыя средства. ^250000 ру&

в̂ око.лъко .тЬп> не было даже вс-, 1̂ чсматрввав въ свевхъ. вас̂ дав1яхъ 
чатншъ оттавъ о pa/krTb общестаа, за фввавсовув еторову воорсса о вреы 'ыв 
ледостатковъ срслствъ па ндъ огаеча- вывупв городомъ 8редир1ят1н, иодво-
laaio. Оздавая пзв1и."пгую г«ач*пю и 
сродство на органнзид!» варО|ШШЪ 
чгонШ я раавлечсшШ, общество ничего 
не CAtaaJO для далыз'Ьйпки'О рааннт1я 
бйбл1о1е*гааго дЬлл ш. rĉ wixt, если не 
считать содер*кш1я врежвей елннстеен- 
аой, существующей ^  aim., народной 
безпл. биОл1отекп.

Мало того, д4ятелп общества кткт. 
будто да;се забши объ юбп.тЛ (30 ce.i.. 
1014 г.) этого лучшаго иль учреждевш, 
OcTaoDKiTOCH въ каслЬд1С оть тгрояинхъ 
работпйковт. ita товсщ1Й иивЬ просвь- 
щео1я.

вгаковъ случай —ош'Лзп. этоть 30- 
л4т»Ш юОалсй. не отв4чснъ.

Это печально, Нвъ болк‘, что и на
ше 1 (4». общ. yi^aweRic ничего нс дк- 
ласгь въ облает баб.т1отеппаго дЬ.та въ 
город!:.

Ояо тасус не всшлязило о 30 годов- 
щшгЬ, нар. б(»пл. Опбдкггекл, (ггольво 
1§п. бывшей тщуедветомъ гтгрвведлмой 
гор.достя товичей и жгтшошлп. уч*ашв- 
sien. города, л  не только не оказа.то 
С«б2кгг(й ocofero впнвантя. въ видЬ 
деяеаиой ятя твкА потющн, но, но алой 
врошн судъ<^ въ вын4.и«еэгь году ли
шило (збщестев яар. («бразовали даже 
асслгносапвой первотгаччьво ену по 
crrtrfi денежной субслд1и.

™  « .  внк,«..ъ -™-
доходиость города i-a оредсггоащи! иять1 Перехсдч кь tcyn льнячь, нужно отнЪ- 
лЬтъ будетъ ривва врчбыльностн 1У09 тит̂ , что онб. несмотря нт ч  ольно хо* 
— 1Э13 годои, no.KiMicdl поигаетг, Р-'И!'» opr..«j«uio, к  да.-и ..жи.«е.ах.

' _ - ____ _ _результатовъ Bcâ acTBic холодной м н*-
что И тогда городъ будотъ въ состоявш цастиой оогоды. Рвлнымь обраэомъ, кон 
иогасвть еаехъ, оолатвть процеить по! чидась неудачей попытка устроАсгва гу 
зт1 нт я о>лучнтъ пЬ1Ютортх> частую л нья.
ра идь. Не OI/I ния зан4тки цифро-i Несмотря на.так« сг1>сн««ве *атер{- 

_ ia/ьное соложенк сов4тъ керВшидся при* 
UUKU расчвташ водетаж*!-, Беобхвдп-.б^гиуть гь аряйней м-Ьр*. т е. н« вт<ры 
но дашь скаштъ, что расчеть доходоо-' вать безп.чатыыгъ колов! т и 'олощщокъ 
сти иредприт1я сд̂ жаиъ быяъ ввсьиа | Р*»"®**» было сократить пом'шь въ коло 
(утогожпо. |Ншхъ — »мВстэ сущестауютих-ъ даткь

!см1мгъ устроять том и гмтто«ъ съ мель
икдстав«телвгородсвогоуораклев1Я, |ц,ич> К-.ЛИ ествомь д*тен нежели вь

оставвияваясь ват4иъ м  вооросЬ 0|лр::шаонь году. Яе взирая ва есб п епят* 
ooBoxeaiii идаты за внерпю, ваходятъ, ст !», съ которыми совЪгу есе время при- 
что от, u t „  6, » ^
сти не рая4в l9l< года, вогда выяс-|^ о̂ мая во J августа вь колоши было 
вятса доходность предар1япя в еже-. ico A'bTei.
годный прнроетъ ногребдвв'я эверг.'я.' ^в*ть еще гэаней весной ходатайст-
ТЛы1. П4 ыйвЪа потканя.г1Я ,б^Ж1В-' Л»*®* ® Субси-1 ЪМЬ ВО невм, вотвошвссш у о ^ е  об«цеству. иаана>1е|шяя. након ць. го- 
нЯ| что съ оерсходоиъ аредартяти вь|р0д̂ ||̂  с»бсиа14, вьЗДОч руб-, п> ив»* е , 
городу житеав выягртютъ ■а<»го. Сто-|н1о городской управы, д̂ лясва была пойти 
нмосль прнсоодввмтя будеть ооввжвва. I «а гюгвш те яолга вошествя городу. Та- 
Город, е . о « « . . * т .  .0  60. 1.0 н «  ;
» > ь  цЬоадь oct «атермлу, всобхо-!,,, „р„гтоы. опте.» с.тчкшнп о о.- 
дввые для оборудовавтя квартвръ одеЕ-|бочнмъ въ к-'лов! хъ. воставщтку и по 
трвческИГЬ вСГЬщев1«1Ъ и Т Д. Me-1 ««Свяямь. Общ1Й прелволагае- ый нсяо 
жду ороч1 нъ, въ texuiu почв го
родъ будетъ гораадо ш

А. Н. Шипнцынь.

С б о р ъ  б Ш

Къ объявлен!» оть да>с аго губ. пеня- 
тета.

М'Ьстд Dpiexa тхертвотжвИ саМую-

Губе^кторсшн день. Ехеднмно (ошъ 
) 9о 3 чосозб

Тохлодвгичеоой пстигутъ, гвушии
ироуеъ.

0кр1тъ сутей сообщсаш, Духовская 2. 
Магазпнъ Двяввъ, Почтиповда 36. 
Магазенъ Тоииявва, Набор. Уоийкд, 

X  6.
Врет Л « 10иар«въ, Магостратссая 71. 
вваяова Л. Н., уг- Ахевсавдрямкой в 

Преображенсвой, i 2 .
Иовякова В. Н., Нвтнткди 26. 
ФуЕС'иааъ А. Ф., неаьввца.
Аосовова А. К., Б.-Квртпга&в, 18. 
Cpiwn. для беадсяевыхъ х%т«А, БАдо- 

1̂ пая 18.
Шовчево, Бульварная 25. ев. 3. 
Вытама В. П., MmajioBBaJ, 24. 
Cyx<»xoxBid[ отийдъ, Гогяаееовая 35. 
Федоровсхая Е. П., Ярдьжевекая 12. 
Картачышсва М. Ф., Спасская 21. 
£тпко Б. К., и.-Еарпввекая 13. 
Борота К. А., Кфремоассая 11. 
Борввклв.4 С. Д., Нечаемкая 26. 
Лжшюна К. И., 5-S оолщ. учвспжъ. ..  
Осгачугова В. П., Б.-Боро-теегЕЛЯ 6 . 
Бе.4 отачевЕЫЯ ица привкиаптъ еже- 

рюво съ10 ч. утра до б ч. вепора.

миес1я орваиа къ ааядючевш о жела- 
те ьиоств выауоа съ 1 го ноября. До-

«теаьвости ебиюства аа нерюдъ ааемкни 
съ .феврия во д«нь собрднЬц иодаобао 
вертчнсляя ас* аг* меудъчи. тормаанп tdH 
работу соаЪта Перечислмаъ вс* г6яа«- 
тсдьстяа общества къ февралю, ко-да со
стоялось послЪднее собрю е. доклалчякь 
■ереаоаягь къ вбмру дЪа елъиостч обще- 
стоа за д*тКасса (/бо(еста». к> -ъ эг> 
нзкЪстио члеяачъ. все да почти ощу ;;рла 
аеяостатокъ гь сгедстмгъ. Н'> въ пт- 
с тЪднее ор^и обяалтел1 стм особеаяо уое* 
аичмамсь. Для болке успДшто> раГоты,, 
во просьбЬ соойга. срдъл^ собрач̂ е из
брало KOMHCd > состо щ ю нзъ е -«ти 'v - 
логЪкъ. Пр ален!е об-ва решило игп- ь* 
аогатъ для улучамим соо ю лоо<ж-*>>< 
гесешпй сеинъ. вадйясь. х̂о оиъ 
Чкть деходъ оть сдай: лиш. мо эгоху ’ 
отчасти ломфФЯ а весенняя педвгогич--, 
свая выставка по 1Ъ которую понЪщ те бы
ло отдвао а ■а.'))-!} влату.Устроеиная своя 
гыстаака прошла въ аитер)ал.Мч>нъ отно 
Bieaia болъе, чЪмъ слаба Кр»жеччыЙ 
сбооъ въ этомъ году надежды ве О'̂ оав* 
даль: онъ да 1Ъ на половину меньше, чЪьъ 
въ 1411 г Ьрмчм'ы згого ялокаа оог-дв

сжожво для гого, <1тобн увать ка- въ 200 а о р т  веАвета1 «чяив1  сядьмя, 
вуяьто божь. п *м 1ы, ве 1нгЪя вбя|аго стратетескаго

—  ББавжй ты ной, недивьмй тн  peaefaa. вывуждеви яерсордсымть важ
ной, вичеге-то ты во яеаешь, что ска и* неежу фроату сь вдм'о угрохао- 
е ъ  вамп булотъ. Оаа еще дгЬдушву зато учоспа т  |ркгм ш еъ помощью 
моего уОвле, вашъ гомъ оожглп, ба- таваг лп.движлмхъ п«дсрЪиен!й «ъгга- 
бушка оъ горя умерла, оть  сде:зъ. »т<а угержаткя ва 1чаерг8рдныхь го- 

М ап. тодь«о чудомъ ооаолась, « ъ  эяц1ядь лограличноя нолесы Н^-точичй 
oh o*  отъ вихъ спряталась. Пру««в. Внзчмо, ваеее *:(аетувдп!е :а-

иашъ чвредъ Ti-пврь ирншелт... тягевает**!. я л*.!», Btjieewo. пика и -
Вотъ прпдутъ они ..

— Мама, кто о«1Я‘'
— Н*ы1|.ы, прусс-кв проклитые. 

Ьогь убыогь отаа, что М1гЬ оъ то 
бо.1 xb-TaTby Куда мы ао&дтаъУ..

KoiHiHTca авлте.чъ apxicB iei.-4 i. 
Реин-ткач'фа. крйпкчхъ naanii отъ Шя,')- 
мята л* Аыка. <Н>ерац1я яа рпгточяо- 
ярусскочь театр* яревр^аюп, ьтвросгг- 
реттыл хараггрръ. я об* стергаы «грл-

— М »1Ш, aH.eiu. что, а вхъ сааъ „ияття . 1  и »»т p . « « t  .бормтол-
убью. ты¥и д**€п!яга д. .ыятнев!. обетанад

— Ох-ь.. ГУ я. г.11могь атткликить фрвдтб.
1-в. ТО.Ы10 .адоха,.», ojogno ,1 На в.ртом«»т. mtjtoti ,.81,т6 гь Бр.-

грухь вою ОГВ 60.ТП отвоиу.о по- вргдгЬдгггдитвоть В,ла-№
СТВВОХ. миыш. в . ВОД-Ь. вы,врд.
ев, рож.а, подо.о.-ь n«p..i«i„u. ш p,,_j, ,т ,„р ,„л .. вь ь.:-ь,-етт.
вош.. до.явв ь пооуд,. B.ap.B.«»ixn: ва Н«вву Ладдь- Вар-

А ы.лишъ выгвръ вщ. р ..ь  воет, Имтарол ГаДиьрь а вь гГ
дуитТ'*' “ " Г ’ !”-"" '- " 'F » « b  трехъ

—  У... аЬмцы оротпваыо
двв-д.! . И вочову т ..ьво от дъ рва. ^  „  „
оердохов т.в-ь? Н-Ьвци -ото ООВДВ. ,.TT4 U.,i« и, »грю,вг»ь ;ри
ты, это яе от(ашио совевмь. Почему j .  __ м * д.ж .. »f _  'Г Б  «тъ -Чекедя до прянем, нЪмлы зпдхаыоно убыогь отца.-' Можно аалореть - « г i * .»в. nacT’-Tiarb т<ттп8М1(. ничдякя съ

j*sa;'o фдаига Ва;т1лвии Upjcirt
дверь, какъ ввчс{>от
пуокять. Почему гольк.< пала не хо- _  ~ ^
чотт. овдБть XMIB м ВОВ уходвтх? К«шу ilaiopat.,,,, в.ражм,.. ва « -  

Дов» во стрзшао. Можогъ быть !* '“ ’■ . “ '»■ Ф™ъ-Ав«лт2б,ргь
а*миы ирвдутъ въ юскрвсваье, кзг- "^Р'*и«)лъ ва дкза-
а папа дома, тог.та ничего ее еду ‘’-’« « « “ч Фрвнгь. а гь оета.!Ьныии сонска- 
втсл. Папа можогъ валть свое ♦«в'-Амд-ийурга

большое ружье. Н*мцы поЬдггь по ’ Ф<>«*-1Пубергь рак.чэты аехъ за- 
улацЬ, они уже ракъ кхалв по удп- В«ет«*у» 11р\»яю еть laiiejo
1гЬ, н мы ихъ убьемъ. Я тоже убъю. j .1»я!я .Чи̂  ренхь лаерь. ми-
Оаи противвые, пусть исаугаются. *** фмгЬ"А1ниеч6ургь, вяз (вчениыи
Я нмъ по1«-ку! j миаядучваднь терпекой герчанжой зр-

Н опъ оодяалъ вр*лио сжатый ьм*гтЪ съ зииятскей ярм1’Н гер-
КудеКЪ.

боръ вырязияси гь 8,750 р.
НяканунЪ се раа1я ооаучеио отъ гор *я 

скои уорааы измЪшен!е, чт > го одъ аахо- 
дитъ аозножиыиъ отсгочнть до;]гъ и по-

__ _ _____ _________ ся* ттреежд«н1я админнс-ращвй выдать
.с„,«и|.;.ъ хчхохо1» .  горох, овожетв
ВЪ однаъ, два года С!раья1ься съ во- гущ(уст«1'ваи!ю грозить опясяогть з«вры* 
[евнииъ овреустройетванъ удячваго'тез. Необходнми эсссреишя мЪры. Един- 
ocetmeaia. Пря веииевповонъ oceime- стревяы» нсхол, едингтоенно возможная

р е ос-
о*щевъ,  чЬмъ 8ТО возиоено въ вд* 
стоящее вреял. Не взы евояя вовыхъ

Bin ivi-одъ содержать большую мастер
скую и я  генмтв фовврей. Првэ'евт. 
ocBlu.eBii вужды въ мястерсБОй не 
будотъ, в это также говорттъ ва 
недлеввый шкувъ городомъ мектр. 
и(>едпр1ала. Пенвво того, юродъ, нм^ 
въ с.оевъ pacBopaxcHia apeiapiaTie  ̂
уме пе Судетъ ароввьодагь ежщ'одаые 
I доходы ва нужды адектр. освФщекм 
бодшвцъ, авбуяатор1й, автекъ а др. 
гг|юкквкъ учреждевзВ. Т. обр., го- 
ридъ ясгво мохетъ найтв вужвня 
дежьгя, чтобы рвсшнрвтъ еФть в сд* 
дать эдектр. св*тъ бодФедостуц*  
а ын ъ д д я  наеедев1я.

Учвтываа другЫ воемвжвоств уо 
oiBiBofi BocTaBOBBa д*да въ будущвмъ. 
BoiKOMBccifl усаяыааетъ ва то, что го
родъ можетъ выстуовтъ въ рода постав
щика эверпя двемъ ддаоромы-  
ш д енны X ъ р еиееде нвыхъ ва
яв д е в i й 00 поанжевеой вдагй.

Городъ также облегчнтъ сНЗА вадвчу

помощь г ь  м -ны й  момеятъ ь-ззн жна 
т.>дьм> отъ самнхъ чдемсвъ СовЪтъ ред 
л *  яетъ  обратиться къ член мъ общ етеа 
съ  пчоисвы ’Ъ лнетрнъ. Есаи в с* члены, 
свыше 150 ч лоеВкъ, опсяикнутся на это 
преляохен'е. то  касса поп1Якнгс« на сум
му о-соло 1уЫХ) рублей которая нужна на 
йоотложмыя платежи

Подписной листъ, аодпис1ВЛый 23 чяе- 
ванм, вадъ 310 ртблей. Что касается от- 
сутстн'ющияъ членовъ. го собрян!е по
становило О'ратиться съ оъюисчымъ лм- 
стомъ н къ ннаъ.

Но<-лЪ |н р рыва собран!е {крехедитъ къ 
обсужлетю слЪлующто вопр са дня. Г. 
Пнрусстй отъ ия< нн совета обряшас'ся 
къ собрак1с съ горачей р* ь" о neiOxo 
дииости, весмотря на ст сневное натер- 
а л т е  оояохея!е общес-за. не отс-ать 
отъ друпогь оргаяиза 1й. обхествъ н 
лииъ несущихъ тзггты Вънастояшееар>- 
ия иного лЪтеЙ остались беаъ г тца и 
бояЪе, я*мъ корда либо, куждвотся въ 
уход*. С>бцестно не игЬетъ среястьъ сп- 
д ржать ихъ, не омо отдаегь ^зплатно 
свой трудъ. свои аная!’). Есть въ горо.-Ъ 
иного учреяд)ен1й. ин-Ьешихъ грехтва и 
жел»ю<цихъ ьертьо81ТЪ. Къ ьи <ъ не б- 
холимо обратипд'Я дпя подгржки. ' вгр«-

пробовааъ тохонько, оно шивало 
хорошо ж пвогоаы было,—векного, 
но хватать.

Вое было готово. Оаъ х:дядъ.
Опъ поняль, что отвцъ ругаетъ 

ц-Ьнцевъ п (к>лыпе еяу не д клалось 
отрашао. ве хогЬдось и плакать, 
глядя ва мать. Онъ то.лььо схвнадъ
иОДЪ СТОЛОВ!) ву laiEb

— Лщн', я ихъ убью! Цротов- 
аыс!

НФМПЫ МО ПрМХО 1ВДН. Прощдо в 
вооБресваье, • ихъ всо по было. 
Ояъ хогЬдъ было сиросоть у отпв, 
когда овв придутъ, но вдругъ по-

тралов.
— Ллдно, увяжу савъ.
Опъ сгроплъ въ углу 1 | Ь 100ГЬ, 

когда вдругъ првбф^ад-ь отвцъ.
лЬдвнЙ, еодыхоясь, оаъ что-то сва- 

аадъ матера иоиЬловадъ ео, под- 
ывлъ малыша. воц'Гфловалъ сухвма 
губаыв, поетаводъ ял пхтъ я у6*-' 
халъ.

Мать отояло, евкт. гкоио4шая, по- 
тонъ ваметолась по Д'жу, кроотясь, 
ваиораа окяа в шепча:

— Д*ва Мар1я, снятая Мар!’', мо- 
Вота о вась! Господа! Сгр'Ь.тялв.

Гд'£-то сдышвы бы'п кряка. .'Гоша-

устройстм трамзад въ городФ," т. в.!**̂ * ооствнчвляетъ от рыть въ герч* «  
'  • • ЛОН1Ю Ht 20 челон1»»ъ д1птй шсогъмговяшивы э ^ р .  npempiBTi. «ечеромь;
будить работать ва о^^шевю, влве11Ъ|р}е »ажпго будетъ стоять около ! рублей

_ . .11ли|)л aaiMavB, «■ObOUfUJ., ВОН
дп зьтопадппо улиаъ. Мять стояла, васт)по11>щивн гермоаскмки apvig-eu 
прижавшись къ просгЬжку, смотрЬ- а» «jTMXb кь В*ушавЪ ■ 
ла въ 0BI10, npBMCiMaia мадыш» Еъ|||з2ад gpujû  цдат, я нл нЪчалекохь 

фродтЬ. заг:вчаютг <н.1ьныя шыи..!'1 ш ‘-

П Ш №  п е д о г о г о .
Въ ночь ва 15 сев''*бра въ кдв- 

ярк-Ь в; оф. Курзова сковчкдса отъ 
твфа орео^даватель в воеввтатедь по- 
джтехняческаго учндвща BeaiaxBObUe- 
тропнчъ Адександровь, 89 к̂ тъ.

ОоБОЙвый въ 18 J6 г. во оковчавГв кур
са учев1я въ омской учительской оевн- 
lapii поетуовдъ учвтедомъ въ вачадь- 
вое учвдвше арв суховвой фабрик* 
Андреева вбдвав Тюкевв, зат*въ въ 
перГодъ съ 1899 до 1906 г. былъ 
учвтедемъ въ жв1*заодорожвыхъ двух 
Едассаыхъ учвдкшахъ ва Снбарской 
ж д. на ет. Новоавкодаевегь, Тайга в 
завБдуюшямъ ввчернвнж общеобраао- 
ватедьвымв влаесамв врн лево ст. 
Ка^нскъ. Оь 1905 г. онъ состовдъ вре- 
оодаватедевъ арюнетвкв въ томсковъ 
комнерческоаъ учвднщ* (теперь шив- 
технвческой).

Явдлксь оосдфдоаатедевъ вагдддва 
го метода обучевГа» онъ ввосваъ кво- 
П) ожнвдевГа в реашюбразм въ д*до 
вренодаван1я аушометакн в г&мъ 
мымъ сооссбствовадъ 6oihe легкому ея 
усвоевш.

Въ д*д* восовтав1а вовойвый бадъ 
CTopoHBHKOMb самыхъ хумаааыхъ м*ръ 
возд-Ьбств1д ва чутки молодим души

для дввжен1а. ^нерпою с ачц:в 
родъ еосаодьзуеТ'*а и дкя водонровода 
г, т. обр., можеть быть осущестадево 
переустройство водоороаодвой ставщк. 
Съ переустройствовъ craaaii сокра- 
тятса расходы но дксагоатац1н еа, что, 
въ свою очередь, уд-‘шеввтъ воду.

Все гоеорять аа аемедленвый, до 
Естечеви срожа ковцеес1в, выкупъ эле- 
втраческой сгавшн городонъ, в надо 
дунать, что среда гор.>дехвхъ дЪвте- 
лей ве будетъ таквхь Еоторые когутъ 
поднять годосъ оротнвъ,

UojsoMHccia предстааляетъ въ го
родскую управу по даннтму вопросу 
особый докдадъ съ м(Доже81евъ въ 
немъ всей Bcropin ра^отъ по оц*пк* 
вдектр. ставд18, ар.в*рк* кввтъ, до-, 
вумеатовь в. т. д.| а также в п р и -, 
цаа!адьныя свом вакдючевтя-

В. М—N4V ‘

Кружокъ сибирской библЮ- 
rpodiiH.

учашахся
иок'.-йаый оставкдъ о себФ вомятъ 

какъ у ученвховъ, т«къ в тоаврвщ»й- 
сосдужввцввъ» жать добрый, отвывчм- 
вый I  саразеддввый учвтедь - воевв- 
татедь.

□осдЪ его смертв остадвсь жева 'д 
трое дФтей.

Отзыччвшв учевввн вокойваго i 
товарвшв по служб* собрали во вод- 
ввев* около 800 рублей в х о т * а  пе
редать его семь*, во еуортгв покойва- 
го выраавда аидая1е« чтобы еобраввыя 
xeaira востуавдв въ вассу учвлвшд 
явждвсь бы оеммой дда обрвагвав)в 
путевъ постеоеввнхъ в воеадьвыхъ 
ваачговъ съ ея стороаы ■ оо етороаы 
хедаюшвхъ стявевд1в прв учвдвш* 
вмевв умершаго. QpoaeRTU со ства^-в- 
дш должны иттв ва уплату ва утевъе 
ведоствгочааго жсовтавнака учвдвпа.

В. С—въ.

Результоты р”ботъ лооцЪн 
Kt элекрич. пррдг,р1ят1я.
Горотсхой подконисг1я по оа*вк* 

кмущества пдвггрв''есдой ставши вь 
ееваа съ выкуоовъ ея геродомъ поел* 
ряда сложвихъ яреватств1Й, накоп»пЪ| 
ушоеь вакопчвть свою сложную ребо 
ту. Бадводя втогн стоямоств всего алев- 
урвчееваго предчуНяэтя, ж>д10вв.чяв 
даетъ слФдуюпМя цафровня дапаыа 
ецФвкв;

въ мЪсчцъ
ДадЪе, собрак!«мъ р+пеио отерыть ги 

певическ'Ю колон1ю дяя ранеячхъ bo-i- 
н<1РЪ яа !0 человЬкъ. Но опять-т ки о-во 
кгеч* б'ЭЛ1'-тнаго труда пом* етзнвра- 
че'<нв.Ч похнпя, кнчего не н жетъ деть. 
До жны ■ р!йти ва пом щь органиэаош. pic- 
eoiaraioDtifl гредствани. (Зодержате одного 
челов11ка въ мт-сянъ будетъ стоить о«оло 
16 р., не СЧНТ4* ед ногр-мениаго расгода, 
необходпитго дш opto- р*теи1я халата, 
бЪлья м -р''ч

На должность секретаря обще*тва ед»:- 
воглвско набрвнъ дскторъ С. Г. Пыковъ.

— Н&нцы! Надо убать, к4до скб- 
1>Ьй! Куд» они *дутч.'г Оип огц* 
убыугь. Надо скоры! Стрфляють!

Онъ пыосо U, .аулъ взъ р,укъ ма
теря, вогда та опуетлЛагь ва по.тъ,
ваврывь лшю ру^рп; [Трехь кашнхь ipxii. йыакск лиозингк »

Оаъ сх 1гилъ рул;ьс, выскочпгь| . _ »

Кв. Юр

По газетнымъ
впечотлЪШямъ.

1
«Въ Маньи нФмцы (вэстг*- 

аали ребечка вггн аЪть, кото
рый направиль дуло свего иг- 
рушечнаго ружья на к*я1ичШ 
патруль*.

Бвблтографвческое общество прв 
москоьекомъ увввергмтет* обратя- 
лось къ городскому увравлеяш Тонска 
съ просьбою доставлять беволатао о-ву 
вздави городского уоравлеа1я. Кроя* 
того, о во просить городское упраале- 
Die содФЙстсовать ему BenoMauanieMb 
лвши1ъ N учреждев1яиь, хоторынъ до 
рогн интересы Сабнрв, о крайней же- 
лателькостн мхъ содФйстни о-ву оу- 
тенъ сообшени есйхь полевныгь для 
его работа укаввви справэчваго. тех- 
внчесЕаго к освгйдонвтельааго харак
тера. О-во, вдя вавстрФчу вазрФвшей 
■отребноств »ъ равработв* Свбл1огра- 
фш, касающейся Свбврн, образовало 
свешальний кружокь свбврсяой баб- 
л!ограф1а. Блвжайшаяв веоосредетвен- 
ааа цФль ц»ужка—вродолжвть н по 
В08М0ЖВ0СТВ дополнять труды ао бвб- 
Л10граф!я Снбнрн вокойваго В. И. 
Межова» охватнваюпйе, яакъ нзвФгтво, 
oepiojib оть начала кавгооечатяви до 
1891 г. кружокъ вамФревъ шврояо 
всаользовать ве только весь жвнжвый 
ватер]клъ во сибвревфд*в!в, во и лв- 
теритурвне довунепты др. порадка 
какъ то: oepioK. вздав1я. труды, нзв*- 
ст1я в |ц>хввы учевыхъ общо'твъ в об- 
шественаыхъ учреждев1й, вапагкв* док
лады, мевуары, осревнеку чвствыхъ 
лвпъ а учрсжкен1й,—словонъ, все, что 
такъ влв нваче можеть характервю- 
вать культуру Сабнря.

Въ о-вй сод^йств1я фйзнч. 
развитш.

(Общее с о б р я м ).
Въ понЬщен!» яФщаискоЯ у1грааы2всен. 

ября cocTiMorcb о^ее coOeanie чяеяовъ 
тоискаго о-ве содЪйста фиэиче мому раз- 
вмтйо. Се̂ раиио птедстояло ва'лушать я 
' бсудитъ ся*дукма!е няя'Ьчшные сопЬтднъ 
ВОПРОСЫ дня: ij довлядъ о м«тер!адъно1гь 
ооложеми общества; 2 ) объ ycTiXiflcTeli ко- 
«он1и для дЪтей оаоасныгъ чиыовъ &(виа: 
3) о жемтедьности устройства на уч*ст- 
сЪ общгетя sorotoiHoA «оаонш дт виж- 
н хъ чиноьъ, эдорочье которыгь требу- 
егь попгаваен»; 4) о 8ая*ще№* свобод- 
нов должности секгегвря общества и нри- 
гля1геи!н доводяитедьныаъ членовъ въ 
ъспояогате.-1ьвуо коянсою; ямборл новыгъ 
чдемовъ.

Пр дсЪдвтедь сов Чтя д-ръ В. С. Пмрус- 
аК1Й дохаодывяетъ общену свбрав{ю • ■*•

Молышъ долго ае могь повать въ 
чемъ ж*ло. Каждый день отецъ при- 
ходвлъ оердитыб, за обфдоыъ в 
уживомъ кого-то руголъ в кому-то, 
грозилъ, а мать плакала и тоже ва- 
чвнала кого-то брлпыть. Но это бы
ло ве потону, что отецъ соорвлеа 
съ матерью, вФтъ, то бывало оо- 
всФмъ оо другому,

Отеоъ гоьорклъ быстрэ в громко» 
Малышъ застыволъ, открывъ ротъ, 
оуоъ лился мимо, прямо па кол*нв, 
онъ пугался, во мать ве замечала 
в овъ опять гладФлъ па отца, сп« 
лясь понять, связать вмЪогБ тЬ сло
ва, которыа ему удавалось поймать.

— Оаа отобрала лошадей... оаи 
убвлв старуху, убвлв свящеванка... 
ови ВВ8ЛН хлФбъ..

Кто убвлъ, кто ВЗВЛЪ ХЛ'ЬбЪ, онъ 
не могь ловят ь.

Когда кончался обФдъ, отець оту- 
чалъ кулакомъ по ото.ту млв хдо 
□алъ стуло ъ о ПОЛЬ в отрашво ру 
гадоя.

•— Проклятая война! Проклятые 
пруссака!

51ать мыла тарелка в слева у вея 
капала прямо аъ чашку съ горячей 
водой, на сальную посуду. Ова вое 
молчала, сжавъ крФпао губы, 
временяыв вырывалось в у вея:

—  Лроалатая война! Провлвтые 
пруоеакв!

Скачавъ это, ова сама мопугаетоя, 
шепчегь:

— Святая д*ва Мар1я, благооло- 
еевва ты въ жевахъ, молвоь 
васъ!

I Матышъ попробовахъ иотанутьее 
|ва ж>бву в спрссять:

— Мама, ты что плачешь?
Мать дола ему подватыльннаъ ми-

мокодомъ.
—  Молчи, клооъ, не до тебя тутъ.
Овъ вопугалоя ■ зомолчолъ на

мвыутву.
Накояецъ онъ ве вытеро-Ьлъ, у 

него тоже ва^рожаля тубн, запры
гало вое въ гдоаахъ я овъ заре- 
вФлъ, сомъ ее ввоя отчего, закя- 
аувъ говову вааадъ, раскрывъ ротъ, 
ее слыша ввчего жромЬ оо6отв< 
наго рева.

Мать ехватмла его ва рувв. об
вала тап  врБово. что стало больно 
в стола мчап, роовачнваяеь оежо.

;яа.ч̂ оВ1?в1яхъ долпы WCT0 rcpMasciii 
apxiH, въ I'aJMjiH aucTj/imuj. ч6-

ROKuio ые

|м*в<‘кэсе кронвравв.1 в еъ чгасгах«>
Ботонъ вашелъ сное ружье п по- бавв]>свыю кераи Дюмяга Ш.

вазьк̂ тъ Вкраюаы съ Иваятар'.дочъ 
отбрйсятъ васъ хъ Бр:-гтъ-Днтакку.

Одзог}>г.чга1 »» «дегтодхлг дэтгъ « -  
тмьныхъ «ума ;кягь wTj’»v;b — т*?з- 
гваго Т1 затает1П)-*гдга вачел^ъ tur:<ixt- 
н!бмъ лиереяъ гвачадя \t стох« « 'е*я 
kia. Apvia Kope.Ls .]ю.1в«~а, ыкввчнвшя 
стратеге i«K*e ртывая»г. nc.'fj’ja вь 
RornitsrBir шрАсячъ фротгомъ 
рехавъ -  - КЪлькы - - ЕИкла ц я»: j*  
авашардяьаъ гтычекъ аодидиа къ fa о- 
ку Са«1(1м'|ръ — Иявгсро.ть. Всл*аъ за 
чоаствхемжАЙ apvieii, кеторая .киж-са 
была до Jiaia 4(и«ога ф,/онта п;.нзгз бо- 
л*е гввчвтгдьваг простравстчч, ддв-суднсь 
«стодьныя я Л  apMiH сречппянца и ггм. 
фояъ-Хянденбурга.

Б*мг41е1й «агтуяатс.:ьпим фроктъ «б з- 
МОЧОК.! Шв лЬгоЙ ггаровь Вв-'ДЫ 4ТЪ
Геегыннна м Кутмо - -- 1^зкпъ ( чвд;- 
ду .Ьлаью «  Ок»ряг<-|щг) —  Раючъ — 
Ч)ттчйп. Лсла (вь равоо* Оаиашр^) 
ва 1̂ отяжгл1| врма.1. 289 сереть. Сущ 

.тая* фронта, въ боезов длв!я т 
vtMQesb .юлво иаХФ1нть?я де 16 орчей- 
скихъ я pMf^HusT. короусовь съ а*- 
гкедькячн дайцвгрвычё .мпн1мями. к  го 
ее Aojte 600 тьяг. проеэьпъ по штату 
съ 2400---2500 ерудзямя.

28 ' г'ггтября вачадясь, вшенсцъ, боа

г-аяъв. мн*

:.»хт охега

Л к&къ же: ипоа вэъ B-tcb, сса- 
ж-мь. 1В\ хввт> ]ща<*яъ. кяшкв ему 
рачворогяд*. а вы октдо lero хояте п 
хиомчъя £&МЪ л*тъ?

Да я я яе хочу жо 
ле яужво!

Ну. К1къ яг хотЬм-;
ашвочъ ночя ее еяать.

Трудно, очень тру1 »о ир»саздвает‘'я 
въ хр'стьвя'хое еогч"!е ь';* л .  что есть 
югди—II гртгомъ !■ г.хячщ дю-
лен- котврме 6'Зь де еъ, «я* csoi'h 
охот*». е5р|’чл1ть себя :'а тяжелый, 
гимха aae-EVH тч'гъ н ае жтуть за 
зто CRB благооа:<в'Стя. чя саавы»...

Но мго копа, ага мысль улхжет‘я 
ВТ. с-л-речой гот.-в\. Т1 отнотете къ 
гв|гЬлкамъ n e t  'а сь ч-Ле'.рФта-тъ «т- 
!*м»къ к'лой-то у«1»г(»зяой вечтятедь- 
ноств и лекч.

А MV. ф«7ьш"я. тгро васъ въ |е-
реВВЮ ЗЛ!Я-'Э!Х.

—  Да? Что-*е аы обе мв* вогалч?
—  1а что вотъ яы хлооечете вела* 

гягъ. трудоаъ слеихъ ае хогЬете в. 
между прочлмь. з'е безъ жалованья.. 
б-зъ жегъ етврзетть...
Д*зушв1 т-с-ло, icxpewn ем*етея;

Да Ю-ХЬ Ж'.. бЗМиииЯ...—«*1Ь
это релссолать. такъ ве п»в*рятъ: ь?нь 
в вочь аъ иалйт*. дгчзъ я аечъ воком 
*гъ II. гачрмч*ръ. як К4я*йка жало- 

паиья... Это рш * шутха?.. Нм такъ п
3-w.imcain. яатк-ащ; »о»с-.

IV бмъ жалованья елтжмъ.

реля обчр*штг.1 ьИ1 М JU :1н ио Ви-лЬ. ал 
апиадь пть ОаршАвы и Пязп o 'n u , при
мыкая л*виъъ ф.1П гояь у Сал,1«.!ра кь 
Ввел*. ГД* ло другую етор«:гу зл> Гал.!- 
ц!н начннаекя бгг^.й ф~п.ть а.̂  Г г  у

дверь. Н*Я1Ш у*е apohxa-я. 
^сл*дъ выъ ивъ поднвдъ ру:!:ье в 

1српчалъ, что есть си.1Ы;
—  Бахъ, бахъ!
НБсяолько оожатъ обернулпсь н 

r.uOiph.-iu.iu BXO.ib уяпцы. У мьтз’>н 
здру’ъ сердцо остапочнаось.

— Гд* MUUiiib? Кто крнкнулъ" 
Бахъ, баъъ!*?
Ко&ь оумаешэдшоа рпиу.пась ова 

ъ пр1открытоЭ дверв. Ма.1ышъ 
лояыыъ впчк’мъ. 0ко.1О кругл-'й. 
кудрявой голсвевки витскодв дужв- 
Ца кровв.

Деревяавоо ружь-' дежа -о т/тх- 
же, рядом!),

Т. Сапож-шковз.

Гадко-Дтятркеа а ген. Бру.ц оза.

в о е н н ы й

З Ш Т К И -

Рус.нШ френть.
Раэбггоя арм!я I'ea. фояь-Хв1Це1'бурга 

образовала дв* гдавтыя групны. Д*во- 
флавгояая группа въ район* Влдтвела- 
вово —  Вер^олоео лащяша.ы нодл̂ ъы 
въ гух6нг4гвс«1я ворота, черезъ хотормя 
артя гю.-ад. Рена№жаяпфа такъ блестя
ще вторглось въ Весточную Прусс!», раз- 
foeins въ трехдневнехъ бою 8— 10 ав
густа у Гувбинева apxia ген. фонь- 
([{«гесца.

Нашв вонека выбвдв в*за1сз>ь язь 
Влаявславовз я ихваплн съ с*вфа cepz- 
млоескую r̂ iyumy, зау'ржагтук>ся яа U9- 
зшркхг къ востоку ■ югу «ть Beipx6o4-> 
ве. Съ зтахь позкщв в*уцы пытались не- 
рейтя еъ в.гвгумл«)е, ао была отбиты 
съ болыпяял лотерями вашняи войекахя. 
Правофланговая, ниболбе ээачительнвя,

Наша боевая лнши тя-лется ло Сяну при- 
близятеллю м Дрхекпртка и да.т*е 'п 
Явор'вкь —  Дивовъ - -  Савокъ то Кзр-
ОаТЪ. НЭШЯ СОЙСЕД, ’.ТОбЫ ВирОВиЯТЬ ii'J- 
niH ф; 1>итъ иа Сал.тох!ръ, должны бы.п 
отоятв егь Дула"(1 ) эп Санъ, г.г* к ваш- 
ля гв.П).<ьи иезяк'и. Дэ* ».'тр!!пквхь 
орх!м. |гололяеядыя я \<‘1л>«.чыя вей- 
екахв, геревеа нны.вн съ с'рбгкч! :р8чп- 
BU, чяслеаноегьп npi<6i. до 380 409 
тыс. еь 1200- 130(! eocp,-icro-
чвввютгя БЪ разлыхъ нд:гразлен1яхъ хеж- 
ly Вт-лосгн я Савохъ и зехуть очепь 
осторезгяо' : в туязе?!е. солвзая. в’двчо, 
нелот-жвость ВАёггъ. п<1Т?рв*в'лвхъ 
ведовяо жегток!й раагрохъ вь Лнбл'-в- 
свачъ сражен!». Наек-лько слтбе бое по- 
е«б:«сть а9гтр1ицевъ, локпьвщ тся it- 
лохъ у Яв<4>пв5 1 (въ 44 с-р. къ зааату 
отъ 11>х-хышля). ГД* иыиа кичпица вяс- 
залв* збгтрбляла нерекресгвичь огиеоь 
tGCTpieesyn nt-хотяую дя.яию. .твигав- 
шумгя 'ВЪ пох̂ дтонъ лоряж* в р.-.лг*я- 
ла ея 3se4tie.ib3y» часть. Прп пкояь 
глуб«омь рааллжги!и »p»it, су.плз вто
рого .iTTpiiicKJM'e насттллев!я р*шеяа за- 
рач*е. На берегахъ Сана аг:гг!::дезь 
ждетъ мю̂ ия н оЕоячзтелънин ;ia3 ;очъ, 
сЛдст»!е>хъ котораго бпетъ ииляое >h.i- 
TTOxei’ie истр!йе.К1Хъ «;i4!i.

Осада Прхехьшл я »;химжвекя, и 
ктг*-и>гть B*posr:K> латетъ въ блвхам- 
ше.хъ вреокяв. Ноши нередояые отэяш 
вродолжахггь залкнать ве* кар атск’О 
проходы въ Восточной Галт!в, пря чекъ 
яадоа Бонлкца оронзводмгъ тсч*звныг нв- 
бйгя яа веагерссую ралинву.

Геркавекая арч!я всл*ктме огроч- 
яихъ потерь иоэолаега твефь во о«Л'- 
ввяу резервветахи старшпъ кдассовъ 
даже (ктевчеица̂ . Нахсхгак «ъ б'«в'1Я 
Л1 я!и резер'нмхъ вокскъ въ раепокъ ч:(- 
ел* еъ з*ктвуи>впъчя ве хожетъ епосо5- 
ствовать ееобевпон гтиякоетв гермачекз' 

Лан^^ръ, не говоря уже о лаяд-гртдаа 1чч>ванск«й арм1н вела внер ячный I •Р*'и. .1
М  и  M » . . i  ч т  Г ю я . ^ . ) и а м -  f "ушурион ноетончнлоетъ». котор>гя треоу-бо1 гь раиов* озсфъ Гомча—Бакаларк- 
во, въ 70— 72 вер. оть д*вофлаяговой 
грунты. Упорство в*мцевъ въ этомъ рай
он* объяе.ня>тея вожамчъ зиачевьеыь 
а правлен! я Бакаларжево — Кет:'л-въ

(вь Есстечноя Ируеей) на Гольдзлъ я 
Дафвеяекъ въ обхалъ ве tojuui вЬястций 
армфгархвой лозвщя у Верхболово, яо 

главной —  гуооб»-1еквх«к воицш. 
Неемоч  ̂ еа увоупое conpowojoxie, во- 
||ш пояска 25 ееэтябра охватвля оба 
флакга гермящевц одзевремевней фроя- 
талъпой атакой, выбила в*мц «ь съ ук- 
р*амявов аоэщ!я и вгурмомъ овлад*зя 
рдмвъ РОС д*ао«вееяьв ыгь помщя. во- 
вжховтхзся «тетуымвшнчъ вм:4ягглемъ. 

Въ то же вре.уя яашвчъ отрядогь. ва-

ется совре-чеяямяи мям'омежними. 
сточеянычк боячн.

1L В.

M l  D P i i i

Ваша женщиио и война

гтупаювичъ отъ Щучипа ы Граева, за-

Вя*ст* со нногиче другвмя зад*1я 
война в старый, больвой вмр еь 
1заиноотяоше1|!к1Ъ Еетелдяге&п!и я иаро. 
да, оедошла къ этой яетврвче>квй «ро

нять Аыкъ. въ 14 пер. «тъ гравнци, 
«ажБый ухзъ жея*зяыть ворогъ—двух
колейной Бе-нягоберть — Граеео «  «двп- 
коэейной Торвъ -- Сельдау —  Л «ъ  -- 
Гумбялежъ. Оь зааяпечъ Лыка волучаегея 
roivoHUoeTb глубокм'о обхеца на Арясъ—  
Зенебургъ - -  Раетенбургъ 
геряаасЕлй лмпи Ммуреквхъ «верь.

Уоорае обороняясь яа аравргардвЕПь 
яозюяхъ. гермакцы дгродолжаютъ отсту- 
ьап въ яааряалевш отъ Льаа. мрывоя 
м собой песты. 9вя1»ая клввный

■ост*, риЛляютей мужша отъ iwiej.
цереброскла череэт. -яее св-'йлятята. 

хоеть.
fie говоря уже о tomv что нетел- 

лнгептъ— учхтель. врачъ. судья, адвл 
игъ. ннясеверъ. жтряалаетъ- сгекгь 
рядпчъ съ хухЛочь въ spxix. что 
оия вх*ст* мются м родвяу,— войвз 
сблякаггъ м зд*гж, ва «мвреыхъ 
воляхъ», ,Въ ««{нки! обстэаовх*. 
етолвцои, горояазъ я дерсавяхъ.

До M tfa »  дохсыягъ вйетв, да 
'вазп «гь мдатъ, что вятолжгсво!я.

кяжь талым вачиась вейао, вреявяла 
заботу о ееяьяхъ зооащиаъ, • роиеяыхъ, 
о вс^ арш!в: оргааяэоиааегъ сборы
дшегь в длатъя, полевые в згйепые 
лозаретм, отряди еаавта1<овъ, сегтерь 
хиосердзя. «очага» для б*кяыхъ дйтев, 
отцы которыхъ въ д*йгт8ти!ое1  орньт.

Всюду аетвалягевц!я яесетъ свой 
бюяозхе̂ щьм! грудь, «оохушеиеввяя 
цдиой ncxpei'M й. горячей мыслью— н*- 
чочь. облепи гь, aoiv*p*aTi., ирнях- 
скать.

Народъ сь (Ub'oxipiiocTbio прняиаегь 
друлокш протянутую ечу руку.

Оокгь хгь путей этАгп ехмнен1я А. 
ЯбдваоБ1-ю6 облеваегь въ «KifSBCKoii 
Мыелк» гь трогателышй художетвеаньш 
образъ.

—  Въ госияталяхъ я лазаретзхъ, — 
оворятъ ояъ.—очежь часто хожзо слы-

шзтъ так!е разговоры Ч'‘жду раненычя
свд*л£дчн;
— Дшольте МВ*, барышвя. cop-i- 

(я-П) васъ....
— Что тлкое. голубижь?
— А вы не раасерчаете на хои глу- 

ямя слона?
— Да я*тъ-же., еъ кякоя статх?
— Дагап чч* это люб ■«. ио; сколь

ко вы. баръипкя, ваор1ч*].ъ. жаловавья 
полтчаетг, НТО за начи хл.тиге?

—  Я? Нп'.«о не « 1аучпю.
Сознать 1‘ъ у1нвле:/!ечъ я х'‘х^ еь 

■̂ которглть H-ieBt.pjein. fooxpiflb НВ 
itxyarey н. о"ев *.тнл. бн'мсъ пе чл- 
жетъ перет,1г>ить этого фшта.

— Н вс* roBoj'HTv чтз рнче'.е. хол?. 
че яолтчаете. я тч.тько какъ-же это 
такъ? Mj-ipcnoe iito х*ло...

Поч*чу же «мудоевое»? Я по 
ероей «хс-т*...

— Да оно такъ. а все-такя...
Что «гс*-тахх»?— oxterci в1Д*я-

: Женская р;мъ все прв6ываеп>, iqw- 
бываегь. BucTyim.iB ц*лш жеястоя ор- 
гаанзадЦн: згь low*, Одесс*, ХарьвевФ 
общества защиты адчицивь пред-гош 

|лв ве* <-впн у'1}к*дг.{ешя—е<‘е гл т  за 
jcTcpi'Klfl и иъ рагптфя1;р«!е к
*тп>-та Ц.) wa.'ianiHi ппжипп жснллгь 

:д*1ЯМ1. saiimifuxv шиянши. па по

! Въ fcAiiiepiBi....'.1в* iri'.c!«j,iw.o жрм- 
'ПЖПЪ, ямп, «лятыхъ щ«ъ зяппси пря 
i пг>рщн1йжь. wp.iiiujb ь 1ъ хо1лтайс1 
li«>Mb о зачн-.i(.-aiii н.чъ ииживни чинам» 
1«ъ )Т*й»-твут>ш\е1 :|рм!ю".

II ЭЛ! . лучнл ixif'iy U0 е.тшшчаы.
1 Закиачн)и. ...1м1 гк) i .ii'Uixh 1шита-са- 
бнряка П. В. ве.1<‘1'оы-0мулс1с;; >-«; ха- 
раьтеряя_(я ) яачшиту, оиъ пь 
порип.:

.,Н(‘.ь;ап|ч:|Ъг. . Л.Ш!**!
Hirb ля.'-'т *‘я ,~ « т-п.

• i.r ('нш.'я Ч(ч-1Н*г.
Кю П. lii'H иГрт.-рТТСу ТП0||.“ .

Бон у №мона.

ка.

Bus в»га л : я» к  г1н {йШ 1

I —  Н*1шнъ fuib |г}«с11ыйо'Ъ в;>оаа,
. -  тякоБЪ шрмзй отзыв* врмбившяпь 
'со сражсн'А па бегогам Пквава.

KroBODjiOJiTiiat бятря ня берегрхт 
{Шиапл отпосигск къ савывъ яруивыгь 
|ПЪ эп;ху lacT ло.ий loiiuu. И сбств' 
O'lBKa э:о2 бвтвы иеобычеав.

, 1х>ы шли на (Соихъ берегах* В-’'иа« 
' 118, ва газпош'в свыше 40 poperas- 
1о*ватым;| всю н*(ляоеть от* Друсве ; 
 ̂евгь до Сосоцкмиа. Германски wbee 
Силв сосугсдоточ пц ва лФвовъ ''‘ (•есу'’ 
1)*ли, русск1я- ва npafOM*. Лъ аоду 

, Сылв всклю’втел.ио тяжело/! аргвлое 
;р!я ■ пулехсти.
I Нсорерырво вь течев!е четырех* 
|дгей водъ Н*ваиом* вогвлхсь сваре- 
ды. Съ об*в1 ъ еторов* шел* уС1йстье»- 
вый огонь. Кововода была слышав аа 
десяткв оергтъ

Гершавцы д*лалв всодвокрятвыя в»- 
оытсв вввесте во<гш чер01*  р^<|« 
ао оочтв безъ yentxa. Оговь вашей 
арт1 двер!в исгавлялъ ях* каждый
роаъ отступать В* одяозгь случяф 
хса*хъ былъ ива дпетагвут*. Ова 
успйлв перебросать вовтоввыЯ мост* 
в ггадн переправлять оо аем* свв 
частх НАХодхвш!ася педъ арпкрыт1еа& 
вашч войска удапво обстр1д 1да эш 
частя за.таввьъ герхаввеьъ откаоать- 
<я в отъ этой переправы. 11о мн*н!0  
учяствнвовъ бол эта попытка обошлось 
оет1Яятелю ве мео*с, ч*мъ въ 10,009 
челов*въ.

1 >>-го сеитябра гервавды, в* коляво- 
сто* био чело4*к1', ва плотах* лытЮ' 
лясь прерваться в переплыть черее* Р*- 
КТ Б*мав* вь {айов* Меречской во
лос гг, ТроЕскаго у*хда, во былв зв- 
м*че1ш aammiH войгкамв я не* пота* 
плевы.

Еще одввъ :>лв»од*. В* друговъ xV  
cit гервавпы брссвдась вплавь, тоже 
для ааведси!я мосте, в также были от- 
1«жгыы вошичв £о1гвки.

Потерв герм>ацевъ въ бояхъ ва бе- 
peiBX* ИЬмзоа огромвы: 08*  всявсля- 
ютсл въ десятка тыслч* человЬкь. По 
тольво берега |**кв зчвалеяи труоамв, 
ао в вся р*ка пота вхя.

,Р. (  л.*

Р р ы ы ъ  о EOflHi

тыгягам. d .•■'•V с->т«^ыя пж тут'я
хоря' ^чъ coA iarcom fi пгче.ряечъ.

зовз «с'ст!'’ь. «c-crpniu» уц'^чвпают- 
я ovHb ’!1 *Т1) '! упочнняютгя, ванечке.
Ъ бмГ'М3731-;-ШО...

Эти кв?явыя пгст.мт ратл-т*гск пп 
«Й етж г* и иерадь py^■кorl д-реа- ,Р * ч ь “ о р п го дтъ  миЬрк- Гузвелы а *
п<^—затетщ ' '  »1 к забыт»'!)—оетанегь о войв*, вчскозявное вхъ  въ бчс*д* ч
'жмеватезьнын. ласковый образъ го- съ  сеиаторои* Лидженъ. 

loicKox ж'Ч’П"«ни. которая, но поклэ- Нужво выбросать нгь голоны мысль 
хая i*v«b. рп^ -тость в но ж>*лаетъ «»л- о скоромь MH{it, тяьъ  ьагь  ecu е е  будетъ. ; 
ловшья»... Услие1м ммрх будутъ продвктоьаны лк- 1

Такъ ръ пч»’',*стъ. рлзд*л1гющую го- бо Германий, « 6 о  союзнвкави, ао вв
Ч«ТЬ я Д*г>л.'ИЧТ'ЛЛВГОРЩ» X НЗ- ТО, ВВ Др)1Жа сторо IU ве 0СТ8И'1!ЯТО1 я
Р''1 к  pysi»  :оентвны брошенъ цв*- на волупутн... Келв Германия ш>б*двт* м
токъ... Фравшю, Апгл!ю в  Госс!ю, она будет* г

И* залпл1итъ это пропаств, во гъ властвовать гвдъ К вроаойврас ростра- » 
|'лчятл напАтн!!* сохранится i  вь  вкть свое псударстпо ва весь м!ръ. 
cr̂ ijtiT* к'естьягч-лонъ, еавЪряое, оста- Авернкаваы, rOBOpBib Гуивельтц 
ввтъ свей сл*хъ. ммЬютъ ^двойную loiiiaseBiiocTV С *

•  одной стороны, они дилжвы иодь^
. .  ** возаться иаукою войяы; съ другой сто*
лчазп е 11аш«ч! лввв!цзаи i/ь войн* ролы, овв  дг'лжвы быть готчиз оказать 

качеств* гегтерь хилосср.шг, ебот>- сод*йств!о аак 'ь  чпгю  мира. Разум*ет* 
щвцъ, иопечителляцъ, н пр ч. встр*- са , миръ будет ь 6*ui олежаъ, еслв овт«  ̂
ч е ^  о б п ^  рзд(Х'тьв) я  блшхпзржктъг). будегь служить л1лу ссрагедлввс». f 

„„ .... - М ирт, occMuaiutuift мк атерызмъ,
ппрпеспъ  дели с е л зы . Ы нрт, i-oro- ^

Кя заагтлпвусть, ея нро'тота м 
—луча солнца въ xaoi-t войны.

Будупцй истприкъ опг*ггп. ведичесг 
веиную страницу руссюио дгтекендя в-. 
1914 г.— ПЕШРТъ ..Болхирь",—ршь ру<'- 
ской жевщины въ этомъ илженги. 

Когда-то русская женщпна ш.гз .чч 
t .111.|;г '!я га соачн б.тизсвчя въ и -  

лекую, холодную Гнбпрь.

рый буд4ть д шглутъ оода‘'лев'ем* 
.свободы J жиги I O'8- щнтаыхъ иа|<1* 
ДОВЪ, будотъ СозЬо UiiWOKb, ч*мъ со- 
wi'M жестокая BOiiiJi Мирт, зоторый 
ве прявесь бы юзмездя за Ьел п8| ■ 
который U.- оред'>:11(втнлъ бы повт>ре- 

I в1я пидобгшхъ обвль, ве будетъ па-
Теперь она рвется за своямн мужьямв, i стояи имъ ниромъ.

С']>атьямн в сыч>в11Л!Ми па » 0В)Чць т>! Лнализируя орячивы сойвы, Г т- 
BOiia*. вельтъ юеорятъ, что возможно разли.-

Прочтите кирчгтеньк!м, ио весьма <1Ы1'. | нов от .оше. !о къ ие)>'1сиа'1вльвой оо- 
Еыя в Брагно|>*чшшя гязетныя saMlir-igg^^ Авс’р!я. CepCiH. PoceiB, Герно- 

; Bin и Фрапщи. Что la aeica Апглш, 
С̂лезы, говорятъ, облегч;1»п . tnyw- | uocj'Ii 1гго1'Ж'.‘в!я иймаевъ въ Бель- 

дая!я. Для мпогпхъ это— увы!— едяв< т-;г11, н1ц!оввдьнш1 чипь к шптересъ за- ' 
веввое о6дегчея!е. |е>авнлн Авгл!ю востуовть такъ, как* ^

Русбкая яеяшдва Д1Ч>р!1Ж>дь0о отк.1- ‘ цид ц поступила- гс1и бы она посту- ' 
залась в отъ него. Она Д4/5рйео.1Ьво ит̂  ! виаче, Англ!и ое могла бы енот- 
Еозывается оть поса*дняп) ост-ающазчм а п р . ч м о  въ лицо другмчъ вау оданъ. ' 
въ ея расзк1|>ялсея!я средства. Опа при- : отяоснтед но 1>г>льг!и возможаа толь- '
ноептъ его въ жертву съ ц*лыо (Kkui- одаа точаа apLaia. Съ Бельг!ей > 
чнть страдаий блшБаго ей челигЬкн. !оГчш1ЛВсь оо зз*рскв- «Я п'^сищяюсь i 

Въ ра.'шы.хъ м*стахъ ииявилвсь л^*ъ-, германсквмь вородпчъ и уво- 1
*вле«!я объ открытш кур«-08ъ .тля

то :н )')*тгръ мялосерцк а ощйлокы
Прох(ЦИТъ день—м запись аа?лав>- 

щихъ иргауащены закрыть. Д*вушки а 
женщины запилопнлл, -и*гъ нвкак<!1 
возмоалюсти «эчвслнгь ж*гь жел«»»- 
щпхъ придти ва помощь стра/Кдушнтп.-

Изъ К»ева, изъ Одессы, пзъ Cajxmea, 
нзъ ц*лзго ряда м*стяостей (исчерии- 
ваюше ш'41ечпсл1гтк нзъ невозжяаоу, 
сообщают!., что на курсы по уходу зп 
равезынв. <. шгулось п*лая яеаежла 
рать.

Учрдеждени иоставдевы ьь крзАяс- 
ва1рудняте.1ьное пи-южепте.

—  Калп, пртпзвестн выО 'ръ?
Вводя такое ограничев!е:
— Пряннмагь со свндЬтельствамп 

объ «)раз(яан1и не ниже четыре.хъ к.тас- 
совъ гимназ!п.

Re помогло: и аоел*. такяо  ограчн с- 
н1я число зймаэ'щ нхъ вт. де-ятчя ра-л. 
прмышаетъ кимп.текгь.

Ввеля новое 01рз||шче:1и*.
—  Прянямать только со свид*ге.1ы т- 

вама обт. окопчан!н полязг.) курса гям- 
наз!й.

!>то для тиго. чтобы потушп. право 
быть сн.т*лкоб RJR ух:!Жвмать за рз-|

его,—говорнтъ Ртввед).ть.—Я 
ордъ, что въ MOBIL жмдвхь течет* в . 

гермявск&я ipoF.li, пи нельзя вс внд*ть i 
onaceocri въ тог», ч о leopia Ь»ра- : 
гардм найдут* ир1!ы*аев!е я за окен* 
ялмм. Соед. Штаты должны быть готе- * 
вы во вгЬну. Трэтеясие догоперы, рй- ; 
гаен!я гаагскнго суда оказываются беа-Л 
Q-J..3BU, еслш овн но оевон!лаются на j 
гяд*. Инкяки доброд1телв ве спаса- i 
ють мн!а, если у вея пЫъ св;ы. То, i 
ч:о случвдссь съ Б1.*дьг!вй. может* j 
глучвтъсм, прв раивык* усювмхт, м i 
съ нами, есдв мы ае ооажемся въ ся- ] 
ЛВ1Ъ покачать, что тякой образъ- д*<« j 
CTBil соиряженъ сь ооасностмо. Есш j 
кэкяя-вжбудь ст*|вя воемвоя держава, ( 
европойска.ч вля азиатская, захочет* • 
что лвбз вахсатшь в будет* чувств*- • 
1лть себя въ евлахь, оаа можетьоялн-1 
д*ть П-8»ьскамъ кавждом̂  в л  ! 
Злеть -Иайв*. ям бухто! т1*-гд»- 
ляпа, точно такъ же, какъ Белый а ' 
Люкеембур'Ъ были гахвячевы Г^ша* ] 
н!ей ядв Корея—Hiioniet». i

неяымв! Но н съ иолмымя гвмяжчлче-J 
скажи дишхонаШ желаюоциъ тшеъ э 
го. что прнхпдвгРЯ отказытоть.
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о е р а о д а  

резъ  Корооты-

ч ^

»тъВъ X М с т в в »
21 MCTaSpiX сорбщмть:

« fi«  Кврвагг&гь яааммв m I o u m  u - 
« « lu  ■рвх«ды: ^ ж щ л у  п
в»рявд(н1| Сакв«рг— Уавч̂ ро̂ , С к о>
л в, въ B&upaBMuii Стрь4—Хуш кц 
ВышкФвъ, гь «срммав Oifui—  
1Ч«г^ Дору, южв^ Делтва, п
аутс Огавж'лавхвъ—Маркароигь-С̂ н'еп.

Въ ороходахъ aamifii% дрх-
х«11И<ся мавзтъ о^хотвыа ’raem про- 

j  тгамка 'СЪ apriuepieit. Тооыю (^<ме 
(ым занято бозъ боя. Въ отозгь яалра- 

‘  Bxeahi я»»ъ ухалось прояпвуться да- 
^ гЬе, ва Г]'стъ. На пореыять ж  по 

Яор^ оть Саябора ва Ужородь оро- 
j f  ■  I сайгь в« «дввъ равъ бро- 
' cajct въ атасу еа валъ охрядъ, 
К л̂ая отчаяаяыя усяд1я, чтобы ве 
дапустаггь гаубоааго сто провпвоаея1я 
■ «тбросять за К^аты. Bet атаса 
быж «тбиты еъ уровохь ди ншрЬтс- 
яя.

Наъ уоорвып 1!к>овъ, бюпвггь ва 
и К^мтап, «•‘обходяяо опАгвть ера- 

еа пер salt Ух«яь 11-г« см- 
) 1ря. Пореем ь этоть предстажиогь 

ХУ,прокую гортлю ц2пъ. |]овртл7 Ю нерв I- 
^^бтаыяа а̂ сачж. воршвпа которо! то- 
f»<T»eoTi. <л1Шгеомь 2,000 яетрвъ (по

чта высота Алыгь). По^'саал Ужось 
а|Огд2ляогь Гмацш отъ Bearpit в оть 
г^орврады cTMiaeTCB иочтя вешрвступ-

Эвыжъ. особенно со стороны Гашци, 
гд2 copoTcio отрогн сто еруто вво
да ton.

xj\ lacrpiiitu на атохъ aepreaii укр2- 
г  шЕшеь ва трехъ «гоэащяхъ. Главная 

^(»щ|я шла пол}Бруго1Гь воц)еоя дв- 
№ р«ня Веяяса. нч*я швреда! себя на 
*-;р*втояБ!н аю.тмрн версты перовую 
■-|гяц1ю в еззда, o im  ;ыреш Вссь- 
m /Uu u i. пыову» ;(<>эиНв. Bet тр« по- 

П1Ц(и были прекраем подготовлеяы для 
••leSipoiiu. Окопы быяж состроены п  ai- 
îcKOJbto apvcBBV Дм лутаго обвгр'4ла 

*(t»iepe.iH лежащая я^етность была рвеж- 
lA пека. Для уврыпя оть огня eenpi- 
(i'sTOJi устрлевы быи особые ходы г 
ta t->p6»eiiij. Гытарся бьия npcxpaeao va- 

< ;^ а г 1Ы N яряглособлекы кап для 
'.-.■тодви.’ВТО. тагь в мя флш-овагл 
в!вя. Накоа-гцк но вн)шж2 ^̂ ва, ле- 
:'.ящ'о ва б̂ онтЪ тылвво! оо«щ11Г, 
была тстроеоа за<*2ка.

Переыаыя чамв вротяваал, аа«1 вь 
■•■pik.a позмгЦа, заняли *•» горную 

к^овкиу. лалско вщвввувъ мередь 
BU висели слали флавговыя чаете.

>•[ Въ 12 часовъ дая И-го сентября 
^ и.;ши аобекл бро« пась въ паку па 
^ ■  р'.ую плзяшю. Тась кзлъ еъ фронта 
► Ti •'ВИ1П1 эта бша почти ведостуяча. 
>* 1 ;>'"я а.1 тн повели лаетучы0н1е въ обтотъ 
н [<1 эгииь йсавев̂ миъ ааставилс werpifi- 

очяотвть омой я OTOHTI яа глав- 
►* Г тт Bflwiw.
в »  Лтма втореб xHiiii укр1плеш1  иъ- 
 ̂Далась СЪ эртилер1#с»о2 покготовкн 
>п. Н«суот'>я на то. что въ раомряхе- 
iris anerpiftneBb nviecb зд2сь гаубл- 

■ В1Ы. coTopufl ^ouiviHo «ем  состм«в!е 
* иъ огиень нашнхъ батареГт. BCDpiaroJb. 
'»(эмт»лв тдпрвмь во флангь. не выдер- 

1а«алъ штыкотаго яатяела ж посяАшяо 
' ial•flклъ на т р ем  и в»вл4я1яаю м- 

[1вн1тп, вч ВС биль тж  въ состояния 
'ггжю пр«1?р*зтм* «дЬсь. 

р 1. С члеовъ в-тера ттм есеь . но- 
лаечы! б*г.тьггь ртже1нычъ i  щ»ап- 

^ з и п  огнемъ еъ фроига. тючет- 
; к л п  «гиемъ СЪ одк«г« флвяга т  * М -  

l ^ v u i  яачя еъ другого флаж-а, не 
I рылераалъ литой аттс* н бЬжалъ, остт- 
i\ алвъ начъ пять тголпытъ орулй. пюсть 1 ааряхвыхъ . ятпк(Н1ъ ■ мееу рмгсяить. 

vPiTcsir войска анергячм нреелйм- 
галн агстийоевъ, аахкнгявъ врн нгоэгъ 
150 utevuxb.

Уолодепхе-' д^м яа Капнатоп. по- 
ыпяо стрнтегнчесваго, сч%вп огроняов 
сорняъяое ean'Bie. Пала ххш м  до 
гкгь* ооръ ляч>яха о яепреодожяосп 
оеточяыхъ Сарпатскнхъ горъ».

«ъ веторзт т  юохегь ераннсьм ня- 
lasot j^yrof.

Е е »  яАрм, чм ф|юмдв(Я1,1е п р т - 
«дьстм собнратс вое веете гомрала 
H W l *  въ сап н1Ц1В№ла, то ем «ху- 
XIтъ досавательетвоагь, чтв его сочла до- 
стойвыиь 8Toi шишей честг  вавъ аа его 
срсхп1я ааелугх, тап i  аа тФ, мтччпахь 
страва еще сьлъ  отъ вето.

Коршолы ФровШя-
i i « « u » b  Ном п  «Б. В.> ашетъ: 
«Талегро1й1ы соо^нля, v o  фpaaxyv 

екм spaaemibemo яреямлагнвтъ ваз^ 
ст« генерала Фоффра въ сап шципалл. 
Келн ото «авфспе вФ^*, т « «в« сао- 
лФтельсшусгь. съ «моя стараны, • топ  
абсолотввп довФра, которое сриФлъ 
■хуюта въ ееИ вмтъ "^ашойга 
1ов«вщеп евохпн иесрмоевдш а д>- 
тоннеяааяв. Ово сшлФтельбтз^еть п  
«  же враня. что др— мольотво сочло

Е м ъ «бл№  WO власть» исшей, 
мхио». еще болФе папятемоЙ, 
та, BOTopsx еочетасхся еъ тяту- 

'ч «ъ  гевераяюсвхуса.
Фраацухкая ресяуФлака оо «рмаен 

ямго воамшовояи вя рану сжато яе 
маем въ савъ яаряап, хатя еа оер- 
оап яршжевтап бып харвлаль 
ian-Xaron, аолэелехой въ атотъ 

Фап Ншолвсгшпгь Ш. Двувся bocxIkbh- 
кв приалаая Фрашря йоя Хакъ-Ма- 
гонъ я йавроберъ.

Тяттлъ фелр̂ ларшала —  marechal do 
еахф (въ Ааглш—j^ieUmarPhal я въ 
refXaBit — Peldmarahxt) —  отяасятся 
Хъ вреяеваиъ старвго реоовга. Оглаче- 
Ж1ьв1мгь аяжаяъ его достошветва, кап 

lyxBTb жаль, юакъ «вяволъ 
вдастя. '

 ̂ Во яхоло». когда нършальсвоо доетояя- 
йяа было, тадсъ свазааь, taecpoieBien 
liantei 1>оечяой «аранры. бша кюха,

Е имъ обрааояъ, ваоояемопссая.
еъ сап, <0 вренем рмоляа^а, м- 
й храбрость дааач нроао jiquvv 

бвалаянжиь честошоб1егиъ, оатать еаиня 
вадежы. то рзохвлевь юопавор- 

«то жахмый солзъ'чъ аосжтъ пар
ий хеалъ хъ своей оуххФа. Чтобы 

|къ обрахягь воэваграхлт ево- 
аввболФе выдаящнаюя геа^хлавь, 

Ваволмну надо было яяФтъ въ «вооа1ъ 
фвеоорявеюи кш>е.явбу№ оеобешо вы- 
■маоеся отлгпе, я отяяъ anvden  
1шъ сжъ яаршалэ, оопровоащавипйся в 
мвгтъоп шо^жамя.
• Въ обя̂ евгь, ававте маршала при f lv  
1хмоа*Лч НжолеохФ Ш бшо хаградо» 
Охомчо раен̂ о̂стуывеяяо». Вефкъ ете 
r■axm^' касъ жого прявалоат. было 

влагу'ямрой xMcnpai: Бюяе, Пелисье, 
Лель, 11авъ-Магонъ, Кадроберъ я... Bv 
Ш ъ.

Когда доелФ 1870 года Мосъ-Маяоаь 
й:;' лалея opeuMHioin рссоублда, бдм- 
•' ■ л »я .  обращаясь къ аелгу, говоряля 

«чеволш  нревадввгъ», а «мепо- 
f a n  >арвпалъ>. —  явное доказательет о 

• в п « 1«  вт.ого Bpeiojro титула.

Къ смерти С.-Д. Фронко.
ЫФевояыо реп асровергвутое вяФ> 

xinie о топ , что деаутать o n  Мая- 
гейма е.*д. Фравп оогябъ въ бои, 
окаааяось въ юнцф вонновъ мравядь- 
ннхъ.

11о случаю снерп Фраада ореан» 
девп рейхстага д«ръ Еемвфъ отпра* 
внлъ е.-д. фракцш следующую тел^ 
ipuaiy: яНов>% >ол1вга, депутап рейх
стага X ръ 4’рамп, погвбъ гцюйгвой 
смерг! S  въ б^ФФ аа челгь отечества. 
Я новволяю еебФ шсхааатъ ванъ свое 
аежраввее ■ сердечное еоболФмован1в 
го опводт тяхяой aorepBi поспгшей 
coida. Ъ'дехокрапаесжую фражц1х) рейх* 
стяга*.

На вмя дреандавта рейхстага посту- 
палА еверхъ того телеграмма жгдол* 
нающаго обяааваоств внперскаго кавд- 
лера, хвввстра Дельбрюхв, елФхуюша* 
го coxepxaHia: «Въ борьб! аа Герма- 
Н1Ю а ъ  ва дол! слава первый членъ 
рейхстага, деоутатъ Людввгъ Франхъ. 
Овъ, таянаъ обраэовъ, смертью ааоеи* 
тлФлъ то ваетроен1еу воторое овъ про- 
аваль, встуоаа въ врм1ю до^воль- 
деаъ. Л  птч)шу внсъ доредать рейх- 
спгу Biipaxenie саааго таддаго всего 
учает1я во доводу постяпсей его со 
смертью Франка потерей**. ,Д.*

Нвъ Бердо «Петр. 1у|№вру> сообщлютъ 
елФщ(1нцамъ трагпеспи1Ь коьд! бле- 

етащой вруосвой т р д 1в гермажвзго 
вровдрвдца. 1 в севтября доляь втоть 
долхелъ бьзхъ аысгущлть лротнвъ фрая- 
дуаелхгь х«лм1ал1хихъ войехъ. Ф,аищуз- 
caie шаекюстн «тошля п  дорганФ. (^ль- 
вый трмааь аваФоилъ вФмцаиъ завФ- 
тять flparoTouffflBjio для нФощгвъ JO- 
вутису. Ещо ва тря дня лореегь деревней 
афрпапешл иЛсса воерсда батарее вы- 
ршя волчья ямы. Okihbc ухе омсаззлось, 
когда я!а«цв1е отряды оодоиив въ де- 
рспФ. Погхышалаеь вФме!;5ая воиоада: 
<ш1ередь1>- Яолхъ брюевлея въ атвлу. У 
самигь ЯП еФмцы вочуеетвовавщ 
аутпху. Были выедаяы шерда canepu. Но 
было ухе похщо- Рота ва ротой лопбал-г 
въ ограшяькъ яявхъ. В«-сь попсъ кров 
дрянца оказался увнчтохеяньпгь.

СъФкдФ *0 У орядочеи'ю руеснихъ ну- 
рартовъ.

«Русса. ВФд.* яередають, что въ блв- 
хвйшеиъ будущемъ предполагается еоэ- 
вкпъ едмцальаый еъ!вдъ до ваиросу объ 
удорядочешв ртссхвгь курортоп. Еа 
еъФадФ будутъ арвнвмыъ учает1б орса- 
етавнтел кап врвчебвхо дереоааи 
двуь, вавФдующи хурортамв, тавъ 
{фсрютвавтел ваввтересч»вмвыхъ вФ- 
даиствъ. Багь окавывается, по вопросу 
о курортахъ между вФдоистпаив нФгь 
едваоглш1я. Мяяветерстзо фввавсовъ 
CTWTb яа той точхЬ зрфогя, что яъ дФлу 
оборудоваБ1я курортовъ должны бьт> 
врвывчевы частвыя ляца, въ часшоегя 
мщонерныя яредщрояпя. Мяаистеретво 
хе внутревбвхъ дФлъ счятастъ цФлеео- 
./брасаьпгь передать веФ курорты «ъ вФ- 
дФеге общсственЕыхъ савоуправлеиИ, ве- 
торьшъ лравхгельстм долхзо оказьпвп. 
нзвФпвую субевдю.

Новое MKAHHie Во*ьнаго Энономичооввге
ОбЩ‘=СТВН.

сРусск. ВФд.» доставленъ верши ну- 
мерь 4&Btcri# Hnepawns.-iro Воль- 
вето Экоооипееваго Общества». —  до- 
ваге ехенедФмвадо яздан1я, востзвявша- 
го еебФ цфдью «прхпх на ооиошь веФиъ 
рвбетающхяъ вадп> удовлетворев̂ еиъ 
в)хдъ, д«|мшмваьаъ «бстохтельствамя 
веешаго ^мени, л\темъ освФдоилен1я 
о тоигь, гдф ■ что дФлается въ етвиъ на̂  
spaueiOM. ж дутечъ посяавой разработ- 
хн в оежФщвя1я очерехвыгь аковояячс- 
ехкъ я вультурвыхъ дот^ебеостец етра- 
вы». Оргавъ, еобвраюшй в р̂ эрабаты- 
ваншой сяЬрФв1я о влйгвп войны на la- 
ше варо̂ щое в фввавсовое хозяйство, въ 
вастояшее время крайне яеобходниъ, 
вожвъ бопнаго 9коп»чг.есваго обше- 
Фтва itoxao ГфвмФтствоватъ, ееш его я»- 
даж(е Аавраететея в евравпея еъ ооста- 
жлевзой вадачей.

Тортов ввсбщеи1е съ Ангя{в1

20 септября въ ЛетрогнадФ, додъ 
■рехФквгельегчвмъ П. Н. Череегя'^шов!, 
состоялооь ваеФдаР1ч съФада, орелетавяте- 
хей ууссхять хелФзяыхъ дорогъ.

О^ухдазся вооросъ объ уетавовлени! 
ярямого еообшепя между Pecoiei я Ая- 
rxiei. Особткно еерьезнигь ватрудэев1Й 
«рв рмраблтхФ втого вопроса но «хв 
даетея.

ДалФе, съФвду было оообщчо в течь, 
что ягвед(х!я, ворэехеия я фянлянхсйя 
хелФавия дорогв нлравя-зя eoriarie 
уегаяовлвпе лы-отнио трввзятка.о та>- 
рафа для веФть груэогь, вапраыпасвгь 
ять Foccii въ Аягл1ю я обрашо.

Въ аалы11чп 1е быть возбухаеиъ ио- 
аросъ объ yeTHHOfijeiii гврантш яь топ, 
что овбоортяруемые грувы не дввадуть 
•о ц>ах1е6выв eipaau.

Такой гаравией признано счятать «вя- 
дфтельстэо, выданное сао1вФтвму»мх>нъ 
ковсульетвоп.

Для «В4хчате..ьн«й резрабопн «еФть 
мороеоп въ ПетроградФ со«ываетея въ 
самомъ бшхайилиъ будущеагь оеобгя 
квяферсбди $̂ реуктавятелей автййскигь. 
шведслять в русскятъ хелФавыгь доро.'ъ.

Въ Итал!м.

20 еехтябрл еъ Доэаяву свобаихи. что 
мобсхвзац1я въ Hrazii проввводнтса вв- 
оффнд11ПП1 mi оорядвемъ я будеть за- 

t въ течеие двухъ вмФль. Ига- 
Л1Л сможегь выставвтъ 30 xopir eo'b, об
шей иелеолосгъ» до яолутора мялло- 
нежь человФкъ.
—  ЦФль сржбьпъя Грел п  Йгад1ю— вы- 
ишев1е яавравлев1я втальянской атоля- 

THBI я выработеа ддава дфйгпий. Мохпо 
устчхо«леанымъ, что въ екороп 

•реиевв ягальявсхИ кабяттегь водасгъ 
п  отетавху я что Д]я абрявопапа яаза- 

Фвпета бухуть всключевы ясъ него 
кеФ стороявакж Дхлоляття я прязвавм 
хъ влаеп двлтч№х1е дФятел, взаФот- 
вые ево аил еамватимя а  Фраиця.

Несчастный случай съ Гэдомъ.

Иаъ йондояа «Дню» еообжалотъ, что 
Жюа Гвп ралеягъ прв автомобялыой 
кагтаетрофф.

Среда гермякснихъ свц1адистовъ.

Взъ Галгя «Негр. Курьеру» те̂ мграфз- 
румпъ: «Дхгутатъ Двбгаехть ахавалея
«|1Швнъ ввъ еемногяхь, ваторые ве увле- 

шовяявэионъ я оелФплолемъ мв- 
томовъ, я евъ счятвмъ евожиъ naTpiorn- 
чесхшгь дохохъ оредупредвть снояхъ 
щяномпш и1П|1нп>11| е тоагъ, что <дФяв1я 
вхператорехой арм1я въ Белы-м еопиоть 
ебъ tfwt r t  оереп вЕггораен в человФче- 
етвоп». Нхъ свбравв мама десументв̂ гь 

знФрлмхъ, васвл1я1ъ ж вавдашиФ 
ортч>саажь «ъ Белычв, я ота черная кни
га у т и ц  бьль ВТ. скоромь врембнн оотб- 
хвована въ одной австерАамехои пш»- 
графш. 1 нйвехть угрохаеп что, если 
дФйстмя вняФшвнхъ военачальянвовъ 
ве вепрввягь еда, еодФаччаго аФмааия.

еочгетъ евоямъ долгомъ вынустять 
въ елФтъ вту черную хчягу.

Лвбввехть еъ ны'тввшую пору не о;ш- 
нокъ: его мн!н!е рацдФхяютъ Mirorie взь! 

оП7стош4]ош1й Европу, вс верекпулся на сощалистонъ въ Герман1|, въ томъ чвелФ 
Б̂ какНЫ. Во ixHsoMb иучаФ похаръ на.Гаеве, который пряэчлегь вФкотпрые своя 
Бвлхацатъ будетъ ниэтазь ве Грецией. Гшзгм лохнымн в о(Ш1б<чвыш1.

-."1Тэт. С&лояикъ «Летр... К.» ерЛиа^Т часть"''соц1алвсивъ нахадвтъ въ. 
ютъ, что иоблхюацй греческой ^ и 1яТв8стояя(ее !феяя весьма аэхнимъ яачать 
ааковчека. Гречеслое королевстве раса:- агятащю за учрехтсете гериавемЙ рее- 
мгаегь. яе «^вдкалмымь дам ы п  ар->яубляхв.
зяей въ 8 «цшусовъ, паходяавхся въ1 Проешь франдузевагв е«ц1алвста 
«оетеяви волюй боевой гот(я я м в а  гр-,Сав^: «ОбыЬнте реслубляху, вакъ вы

f w i n  виетуввть въ оохвкь не первому j ввел! Сецаиа» аахо^гь тедц», оослФ 
|nopaxeifii вФмцееъ, массу стороввяввэъ 
icp̂ CB герхавскнгь е«ц1а.яктоп..
I Арм1я еще срашагчч-’Я— в не знаегъ 
драсцы, во чаеть общества хь Г-рмав'н 
близка яъ вей.

У|мчтв«ей!в волхв кронпринца.

OocjitflHifl ii3BtcTia.
Оореооктйвы воймы.

«Тешре» дветъ ехЬдующую вцФнху 
воевнаго оолохени: ВеФ азвФст1я оь 
фронта додтеерхдають, что война букетъ 
трулая я щюдолхит̂ ч̂ьшкх, «о  бретъ 
ямФть благолр1ятвый всходь для Фрлицш. 
Г^шанешй олааъ ушчтоххть Фравщю 
не удался. Фравцуэсше солдаты нхачалФ 
бьш менФс пцмотовлевы, ч !»ь  гермав- 
cxie, не телерь лревоеюлггь досоФлихь. 
Въ елучаФ, оелх иы серевесеагь ею.вныя 
дФйетв1я ва вшфштльслу» eovy, вы 
долхяы буцемъ стремяпгв хъ ообПц^ х« 
безъ двдЕвей траты евгь, вамявмн раавя- 
пя дФйс-те!й руесввхъ х aciriiftcnxb 
евлъ в учвтывая эвонввиесмв факт.ри. 
Pan repucaeia будсчъ алаерта̂  ея дора- 
хен1е буаегь только ж:'ор сип времен.

— «Times» 1ч«(1схавываетъ долу» 
войц в рекомевдуеть драиягь соотвФт- 
етвеаныя нФры. Нухво борхгалл еь 
TopcxDxei Гермав1в, съ ея фявавсамя, 
крвогтомъ, 00 веФп тФвъ, что обошо 
чпаеть существ aawe гоеудвретва. Со- 
юввякя «е  мвгуть в думать техерь в 
иц>Фч П«добеая воЬа нквгаа ве волхва 
ооаторяться. Это —  авпросъ хя зя  х 
емергв. Воеавый iiBHT îBXMb, весовмФ- 
eriuiui еъ сумщеповаНшгъ яа(роа«гь я 

явромъ, доххееъ быть уюттохсп.
сР. в.».

На заввдвоаг 4po*>Tt.

«Русссхяъ ВФдвмоетязгь» ееебщають 
ь Евпеагалева, что г«рмжжх1я соввц1а 

во Фрващв яркшаипся очеп салышнв 
хорошо укрФплеаЕьоаь Борьба в л т  

за аодгемвия обороштеаьш>В1 еоорухев!*. 
ГернаЕ0К1е охенш ла МаасФ я ев рФхФ 
Э п  цюввгхвлш. Оея «<ктг>ягь взъ трехъ 

Первая —  для еочешъ форпз- 
вьд№ш*аеншъ хетроп яа 200 

■дцрс,уь ДалФе слФдуетъ главная ан1я 
giiacw съ хеееевпревааныжм окап мв я 

верквжхъ врсхрьп1Амъ. Вавовецъ, за 
m i  «лФдувть бельп|1я пещ^ш съ мла- 
смя кгрвшаята я аяигувяфя, съ хухвлмм 
■ свальвянн. ЗхФсъ устаяевлева оолеви 
ар1Х11Ч>1я, а хФехалько дальше —  осад- 
иш  яа бпвнныхъ oesoBasixxb.
ВеФ m  сверухешя соемянени м«хду со
бой абшяртггя wpennuimi хедамв. На' 
рФвй Эяъ я п  Аргсааахъ ухасвые бев 
ярхмо п  евмрвю цФлаге позэемваго 
герма, я соврвймвяое чел«*чеетво пре- 
|рвш1|п п  хшйвреихъ хател->й.

Слухв •  божаро турвцней кок*внц1и

Фъ Салпмя телегрвфярують вп 
Аовп, кгв. ее сввбшен!» гаввгы «Пят- 
р|!съ>, мехяу Бвхър)ей и Турщей »а- 
каючвва тайная ввезяая хояввец1я, ва- 
праысхвах вряпп Грещя. въ сяучзф 
треав-турешвй ввйвы Болгарк очах п  
Гурик авешу» ■мнорхху.

В«првсъ объ атхФв! сх1гатулЯ10Й въ 
Нмай Греция рФивхъ въ шлвхвтелькоп
смнвхФ.

Ъъ ресвеюшеевой въ прагФлять 1д- 
р1вшвг«дсклп района турецкой арий, 
п  виду голвховв к веуолаты халоваяьв, 
абляоагтгя апееввое дсвертярств#. Въ 

нФкоторыгъ таборагь не досчятываютея 
цФлып частей ремфовъ.

Въ Грец<и.

21 «ехтября Веаамлось «дФлап въ 
варжаиевтФ saaierii о внФовей оодятн- 
кФ. ОбоэрФвая оебыНя ее дяя в^рерыва 
нарлавентеххгъ рябеть, оремеръ упе- 
мяяугь про грево-туреохое соглавеви о 
«•двереки бФглеповъ, вбхФвФ вещххн- 
нветага а в веоеушествлевявмъ шанФ 
савоавк п  БрюееелФ для «бсухмв1я м- 
нроса «бъ встровть. Преперъ вавввль, 
чте крввхге&етво е*таеть вапрееъ объ 
остревахъ рФпешыиъ ловдонсхахь я 

еагееерамн, а также волей 
Праягтельстцм MpesecTanTb 

Турск тдевл TBOpeeie прт веп'сшФяяочъ 
TueBil, чтебы естреоа про;олхалв jm- 
равляпея грекавя.

Первюохя хъ еврогэейкхой мйвФ, Вевя- 
эелосъ «прахтывалъ аровооглашевте Гре- 
nirfi нейгпахвтета, ве aupimafl npi втжъ, 
что Гогц1я заключила съ Серб!ей щ>г«- 

Боторого намФреяа афвдерхгвать- 
■:i:j u;&a casus foederis ве хаегудялъ 

какь надФсггся Вешгэелееъ, пе чаегу- 
нитъ. Грец1я ст^ается, ттзбн яоашръ.

ДФле Клофача
Езъ Прага «Русех. Сл.» сообщалп:

22 ссят. Начался ралборъ Длз 'кпхяаю 
депутата Елофзча. абвввяе.маго въ госу- 
дарствеаной взиФнФ.

Клофачъ кФсвцъ тому назаць быль аре- 
етозшъ я лослхаяъ въ тюрьму.

Н&-д»яхъ аахлютены въ тюрьму еще 
два чеикшхъ дедутлта.
Сражен1я между албанцами и сербами.

Бовстадтннонольская галста «Lloyd- 
Ottomaue», сообщасть, что албашда язъ 
.какова, &№Ео, Скоад1е а Кач&вмхл, воз- 
craoMiiie дрот11въ е̂ боФъ, образовала 
ОТрЩ(ЬГ, 'ВКЛеДНОСТЪЮ около 50 ТЫСЯ'ГЬ 
lym, оодь вачальствоп Hcoi Болета- 
ваца, Оулеймава, Бвбуша в Рамазаян. 
Между вовстввпшмк албанцшш я серб- 
-лвмн отрядвии вршоошдв ерахепя у 
Дябры я Кечаяъ. Въ веду* чвслевваго 
превоехметва «абанцевг, eepfei арънух- 
замы был отстуоячь.

Ген. Жуберъ и геи. <t>pe(i4v
Изъ Лозанны «Лесгрогр. Еурьеру» со

общают», что буртекк геи. Жуберъ дрн- 
бызъ въ Бордо я запвеадея въ рц̂ ы ан- 
гюйской арх1я, дабы срахаться оодь яа- 
чальпвомъ своего бывшаге првтнзника 
фелыднцядаля Фревча.

вогласво ооставоях» ходаграйвтмвт а 
аахрыт1я лавсаок всФгь кпеаш ъ ввн- 
яыхъ лаяохъ я трахпрнихъ эавецепй, 
расаолохехныхъ п  рамивФ виоетн.

—  Ирвдетввит! да геряавскмхъ туки 
а жскуитвь въ вощнааш къ хупттрчо- 

!му Mipy пытаются 0'>}ивлвть Гермаа!».
Отрмоял все, ямв еодФяваое, а упо

требляв вырахсц|я «лохь, клевега», 
ояя утверхдаютъ, что гермаасой яа* 
литарязмъ—ве врагь культуры. Гер* 
маасвое войско налодвтев п  еднвеаш 
съ вародомъ.
- Вов8ваа1е п  ваключевхв вянааегь: 
«вфрьте вавъ*1

к)ЖП ipKjyn U OlRf

(Летроградскаго телеграфя. агентства).

скокчэлся отъ ранъ Его Высо
чество князь ОлегъНонстантиновичъ.

HiKOTOpue изъ фортевъ Антвер
пена еще дертатся.

ПЕТРОГРАДЪ. Окохчак'ж отъ гюлучен- 
дыгь «ъ боно рлъ  &о Виеоюество хиязь 
Одеть Еовставтвновхчъ.

ВНЛЬВО. Ь'вязь Одеть Бовстявтжновв л  
оочялъ 29 севтября, гь 9 чземъ вечера, 
поол! врвяят1я Омтьаъ Таявъ «а рукахъ 
АвгуггФйш&ц, родвтелей я брата кеязи 
Игоря.

ПАРИЖЪ (29 севтября). Аерооланъ 
снстсвш Твубе лролегФлъ у̂ фомъ падь 
Па^шхемь, бросиъ шесть бвмбъ; едва 
взъ Екхъ уиала щехду дву яд вагояаш, 
другк уоалв на улцагь Пуше а Котл

еа бульа^ф БеоЫеръ, я« ирганвиъ 
ввсаквхь доврепешй. Пяъ франц̂ з- 
слхгъ ав!«торовъ дуетлксь идогооху за 
кеп^ятедьсквмъ а^олланомъ.

—  Офоропфввава я т я  фдггвл1я аоро- 
пдавовъ Д.1Я яремФдо?ан1я вЧ1?1ятсль- 
екяхт., если м|щед1а лослФдяп зоэдб- 
вовятся.

Сообшахтъ ЯП Борул, чте 6мы!й- 
otU поытЕНЖь не ич!егь яод»в1»хд|> 
як елуховь, бупо король piaeib. Цз- 
«лзчвнп ваяпиъ, что герунтцы завяло 
лишь приггр̂ ды Аттеериена; форты обо- 
яхъ доясоьъ ш е дертлтся

Тр т и п , ^  fмФтем. tuaiy хеметь уврвал- 
до»^,=вявть самост яревзася 

ЛФемоЯ вер., Л  iS, МВ. 1. 1—21Ьд9: р«я«атъ н ноя. восгро*ян, вмЪяг визге
---- „  ..... — —......... . -1 лФтъ стрвит. ораятикя. Пвчт«г-ъ, до во-

ЙУЖИ ЯП||С1»Га. 1стреб, npen4S.B3..C«.*jegU •> 1 ^ ^

Торп л  10. 1- 2161»  Б у х г з д п р ь  щ е п .  м ш д я щ я п
taes-rî . Б.-Кород?яс1сая, К. Д А. X.

>-02143
HillV HiLfiTA гсрнччяоЯ. Яиской вер.; 
"Ч у  ■ т и  яовера Батковч, втодь 

съ огр«ды. спр. AnacTdcio. 1—31*ГЗ

Нунне прнееуга, дер'-вемскчя *!-  
яушха кая оди- 

нмяя женщина. Твсосхая уд., Л  77.i~ 2 l6 8 /
Нужна едяяокчя арнслуп, умФеш-я 

гстоэить, St о |йу, съ рекой. 
Б.-Кмргмчна«, >е 7. гегхь. 1—ЛЬ79

О б о  в с е м ъ .

Кропотливый т^д**.
Каялмгряфъ Е Ь. Наумев-ъ къ стезФт1ю 

со днч рождения М. Ю. Лерм •• това, м* 
год яющэгося 2 октясря н. вы'IC'jnni'rb 
ормгйка/ькы* и кртоотлимый труп- На 
одной стсронФ обыкиокенлаго открытзгс 
письма г. Ыаукоаъ ваоксааъ ecu ооэму 
«;!1авонь>, аакаюч̂ ющую въ себФ около 
>.300 стр. Хр'шЬ того, тугь же п'нФщеиы 
8 >ияюстр«ц1Й къ этой ооэвФ. Нодъ у*е 
аячнтельныхь стекюмь язждая буква ва* 
столь* о очетлмм и к&ас«ва, что пр-ко 
д»тся удйвштъся вогаэнтельвому искус 
ству каллиграфа

Въ настовшее вгемя сь этой еткрыпгн 
оройвВ'-дены фотографичесх>е снкики, ко 
-г>рые по<гартво-аны В. В. Наумовммь гь 
пользу равенып.

1 Нпнна ррисяугн, £Гл?г“£?Г5.“
Pycaxoaciifl оер, . , флигель. 1—21569

Требуется прислуш,
п  веболъш. сеяью. Нмргитин'кая уа, If 9.

1-1I57I

Нужна юрниччая.
Почтамтская, 2(\ ходъ съ Моааст. ■e  ̂

1—21577

ФРАНЦУЖЕНКА ____
практ. 3» 1. веч. 4 р. ДФтст. группы jnp. 

Вид. еъ 2-7. Елаяскал, 12 " ------
даетъ уроки теор»

• -  поы ш
3—21625

Ищу уабсты
кваъ. Ист чча*,

DO уставовгЬ н ре.чоиту 
эгеитрнч. оевФщ и эвок-

Вь (онадной фара! трябуюгм
энергичны: «одгдые люди для конторы и 
коимерчгсхаго дЪ Пре1ЛОжеяш пигьнеи* 
во съ у«аза*!енъ соли,*ныхъ рекгк:гдац)й н 
посяФдн. в-Фстаслу». Почтаятъ.иредъявит. 

3-яруб. бнлега /§0.7.478127. 1—21614
пЪ U&BUVIA инстерскую ламскнхъ ма
ис ■»ДЯгП1 рядовъ нужны учеаикы. 
Нечаевская, 13̂ Бфдансгаго, /§ 2, кв. М 6.

1-21611

Нужна прислуга за одну. ухФюцвя самс- 
стоате ьиэ готовить. Не^ходичв реке- 
•еядашя. Приходить огь 3 да 6 ч. дна я 
до 9 ч. утра Бульваря., 24, кв.“1.1—31576

Нужна врнсауга еа одну, въ валеньк. 
с.;ныа, уифищ. средне гото*мть. 

Татарспа, М 11. вямзу. 1—21579

Нужяа
Нечаевская уж..

прислуга аа одну, однношя. же
лательно уаФищ в готовит». 

JW 60, кв. ^ версъ.
2—;1582

П Д У Ъ б
ОТЧЕТЪ

03 устройству сеансовъ п  волву .. 
OepHCvaro даискаго комитета оо оказашю 
вимощн сеиьчмъ вонновъ, оривваииыхъ 
яа д'ЬАствитепиую службу в ржненыиъ въ 
«нисматогрвфф «Фуроръ» 12 сентября

Приходъ:
Отъ входяыхъ бидетоп—3-9 р. 10 к„ 

пожертвовала: отъ I. Я. Бе^гель—4 р. 
20 к, А. А. БоголФмва—1 р., В- П, Выт- 
иовой—1 р.. Л. В. Крячховой—50 к., А. А. 
Лиидстремъ—8 р. ^0 я., А. Г. Тове—3 р., 
П. К. Якубова—4 р., ненэвФстиыхъ—2 |ъ 
65 к.

■сего—18 р. 56 я.
Итого—3«7 р. 65 коа.

Расхедъ:
Едаготворительный сборъ—30 р. рб 

Остается чистый соходъ—326 руб. 7
Тоисч1я г>'берисм8 даисой кокнтетъ 

прняосвтъ саоаз бяагодарвостъ вдадйлицф 
влектро-театра «Фуреръ», похертвоаав- 
шей въ польз/ сеней вонновъ, призкан- 
■ыхъ ва д6йств1ггеаьаую службу, н равен- 
нынъ, всю валовую выручку отъ сеансовъ 
12 севтября, м всЬнъ дицанъ, сдФлавишнъ 
вожв|1Твован1я.

Коввтетв.

РеАакто1>ъ Г, Б. Баитовъ. 

Иадате.1Ь Сиб. Т-во пвчатнаго дФда.

O ^ B O I B n e H l l b

ЛОНДОЯЪ','*?:) бгвтябр*).^3!«1мльвв 
фортовъ А а д А д^-

П р и с л у г а  и н о м .
I f  ТУТ V  одной прислуги, горапчыой
111Д) кди ианн къ дЪгямъ. г. 3, дере- 

,-фамца Иркутска!, /6 34, кв lu.
1—02169

доххакегь ocaiaem c<.̂ ĉгst..uЯiв.
ПАРИЖЪ. бф<}гач1.и',.1а ^.S-taerea;

«Вечвромъ, 28'сеятяб;нг, ив абзтчеао 8в-1 
вахигь взвФ'ЛТЙ • пояи1бн(мхя1 ъ мер-,,,Ищу ж*стэ повагихм нди кухарки, могу 
гхчяыхъ яихъ хь фрвнтЬ. во мпегвхъ ^  отъЪ-дч., хожу оо доиаиъ готовить. 
мФстъхъ мы irp«jBiwyairai «куеяъ, п  it “  '

отгттпявъ отъ «аятдъ рама диш- 
ц!н>-

Пучгаа двзевлнелая дЪвушн|,"̂ 'роки
в 13—16. Никотьскжа уж., М 16, аи. 8.| ^***____________

„ —  “  - — - ’ Ш у ж п а  С о н и а ,
И щ у мтсто ^ м .  и .  -
кая. 2-й Воязальны) оер., М 7, сир. хоэ. I 1—021561

— * • • • ♦ • — v (

. News»,

одинокая. П*агйстратскаа уж, /Й 21, доиъ 
Замкова, сп внкэу. 1—02166

Нужча точка,
Заистокъ, £.-Корохвскаа уа., Я  18, ■'в. 7 

1—21646
одиаокаа прислуга аа одну, 

iLjmtloi  ^  Кеб семьи. Енк;ль мй 
пер., .*§ 11, кв. 3. 1—02.66

Н т ж и ч  ‘<—15 дфть, д «u j o i i i a  коинатиылъ услугъ н къдф* 
тэиъ. Ярлыкоассая. 21, кв. Леонова.

1-ОЛ63

;е->аетъ оод чмть мФето гто- 
рожа или караудьнаг >. Иркут- та*'*’- 

осая, .% 44, тел. Я  830, сор. прика**!!
1-S1451-------

Нужна горнтная.
прж- Противъ адект. ст„ 16 10, аерхъ. 1—21713

'Гречеехш 
тргФ, бу-
мкп. л.' Мояастырская. J6 4, кв. Ксениди а>

“ ' 1—21718

Нужна д'Ьвочка.
ДД-1И

хород- Н у ж н а
КВ- д-рч Пжаитока.

T-Ji/euru/f СТАРАЯ, ооытная, больн’-ч- 
Пг^МеПи на, ендфака. Соассьач.;.'»'.23

Нуженъ кучеръ,
Нккитннскаа, 17, к*. 4, пар. ходъ. 1—21676

Пшу MtcTO

—  По свФдФвкхъ «Ceutj 
гермаесхи иов1з&явгъ 
вахъ sBERHXb rpeeediki 
■вктеоьству, что ВОВЫЙ 
хрвдпоутъ, етроющвся гъ Fi 
Аетъ дер^въ Грецк, во 
дремФвяоп jcxkBiB, чтобы 
обязатиьстъо ве уисг 
дя протап туроп. Въ влучгйу'еел гро-
чвехое прая»техьстав «тючуя дыъ ---------------------
Гврмаяк требуемое обмза>ъсф1§о, дред- TTfllV wofl приеду^ йогу го*__ Т - 1 ХАЩу тсвнть, одии.лсач. Уд. БФлинекк-
ввутъ 6i]H№ верелстуомхв ВвфтФ- быв». Офмцерс.и, /§ 23, кв. 5.

Грсяеешй хорабдь. о « т р 1мъ вдеть - ------
рфчъ, быть аяч&тъ посгройвой ва эаяод!
«Вудх&нъ» до зохазу грвтсгщс* врави- 
тетьста въ iiut 1912 г. По вомтровту 
овъ даххевъ бить оБоячаявх&::в m en  въ 
iiurt 1912 года. ВадооэяФщей1е корвбдя 
хоетягаетъ 19.500 товнъ. (Ъерость хода 
23 уыа. Boepyxeaie еоетевп|ХЭъ «всьми 
356 мм. орулй п  45 хааб|вп дивою
я овъ даФвашдпн 152 miu дуяевъ. Пять . ..................
мкнвыюъ вирвтовъ. ОеяезЕМ бреия въ готовчю. 2*я Береговая, 76 дО, *»• Суб^  
гдазвов ЧВ01*  боротового доя» яа ватер- j тина,
дввк и яа башвлхь хруцвоя ipnuepif 
евегеятъ яаъ одвтъ п  ЗБО.мЦ тедщввою.

ОФуФтпе «(Central News» jmeckie.iL- 
во ажшиеак гермавскаго до^щюка хъ 
Аопагь вряявтавдяегь собеш «пеяь боль
шей ютересъ. во, яе проъФрсаяй еъ  дру- 
гвхъ яете«жовъ, зюххво млъ встаэ- 
деве «а  ошФтотвеняоетя сеебвщющз.е 
его агехгеда.

«Петр. Кур.» еообщаюгъ шп Кооен- 
гагева, что все вявмав1е гааеп гь яасто- 
яшее время еверайогочево ва «ршетос- 
щешь срахвэк оо яшпв Бревавмь— 1!е- 
petMuiaib. Шесть хелФлодефМШшъ хя- 
Е1Й ааняты д е̂воахой г^хаяжнхъ 
воАсп ва буцупйй теаяръ веенавъ дФЛ- 
ствай. Въ £|щкоя! п  вастешее хреия 
иатодятея r^MaBcxil хорюуеъ- По мвФ- 
д1ю бердювсхвгь гаэеть, у i^«oxa «ма-
дасФвя большее epaseeie Ж а т а ш  востуя̂ ть въ кухарш!, м̂ гу

Пе едюамъ сПстр. Еур>. еъ Сада* ЛФс^ЛсИи готовить, нвФю хорош, река- 
яивв еообшаютъ ое равотслегря ,̂ что п ! мендашю. Монастырская уд., /§ 27, »  6 
рядахъ нФмецваго маиааш аа «ГсбедФ» j

И ПТлг вФето кухарки, съ иаяъчнконъ.
иагЬю реноиендаош. Водчиа* уд., 

Л 48, сор. ио фдигелб. 2—21688
T n o ftv t fiT P ff горннчнаа, дер венская J p e U y e i t a  дВшушиа. Уг. Мухмя 
осой н Тверской, /§ 14 13, кв. 6. Ь21692

Нухна чистопдотиад дФвушка для 
кухни, умФищая средне гото- 

МсвастыршА оер, /6 20,

H’vurnii дегевеяекая дФаужка для к«м- 
Ujeuncb млтгадъ услугь и пригиат- 
рявать за ребеаконъ. Неч всюй пер. .4 24, 

кв. 2. Приходить отъ 1 Ч. 1—217Ю
дФвушка, неикого унФющач 

готовить, въ над. семью. 
Ярдыковская. 12, во дморФ. 1— 2̂1707

Ищу н4сто ва одну ориглугу, унФю гото
вить, жедатечьно въ иеб. сенью. Яр ыков- 

С»мч, М 5, сор. Первушину. 1—81709

-21б9«!
веоыхвухь мятехъ, П0Х1Хлввяы1 съ без- Нужяа дерееенсгаа дфоушка или женщн-

дааы вовав(нморс*ому суху в бухуть въ ^
блвшдАппе 24 часа новФшевы. Эваиажъ 
подвергся въ ввяяягешой овеой часта Нужна кухарка.

Иггмстгатскав. 87. 1—21710

Н у и н кухарка уиФ»щаа *аоД1гФ са- 
ностовтельно готовить. Преоб- 
раженскжв, 6, ки. 8, 1—2)6 6

Нужна одной пгислугоЯ, овытяаъ 
а Ок-етырская уж, ./§ 27, 

кв. 5, флигель. 1— 21661

расвасвяроввшю.
Sn  Бухареста «РФчя» ееобщають 

что вдея е виетушепв преть Аветрк 
ехвапла к вевявые крутя. 20 ееатября 
reirepub Ераявмчеяхо, выегуонвъ п  аха- 
двм!я вауп еъ об«<фоиъ воеввой aes'o- 
T0BU Рущывк, ияввгь, что «пъ яахо- 
лггь прветуонызгь упустить &мгавр1ят- 
яын момевтъ Ахя оркоедявевк Треясидь- 
вав1я.

виыи* }Идв(» ««жи t^ ie  Нужна кухарка '73? S ^ '
эмбуи» матОеи, ,  «»ар«1«ни ВЦ- „р . »  ^ «в- 2, вмр*». 1-217М
даже едяртныть vararxen я явяа ва̂  — ----------------------------------------------------

TflllA 'l'l. иФсто, оожиаад женщии*, еъ 
*®®*̂ **\. .. . .  в. |А1Щс1Ь личной ренонендяч1ей. Соро-

—  Г|Вп«вск1Й ведестней ахадъ. . сить авейцаро, Дхорянская уж, Л 3.
дубещага уФяяа, Ч^вгевохей сфй-j 1—3i72l

Прислуга одной ЦЦ,*"»; JJ;
М 81, «о дворФ, вверху. 2—217Л

Нужна прислуш, ™'
Соассш, Я  10, кв. 2. 1—21591

Нужда вяня-Шочаа, 12*13 а.
Уд. Бфдннскаего, М 61, кв. 2 1—'11Б88

}fC ^  t/ im  постуоить горйиччой или за yxic.iu/v прислугу, въ над сем.
Шумихянсх:й вер., J# 2, сор, дФаушку.

1-21592

Ищу BtCTo . работаю 
I гсевоанскные фагонн оо 

Мидл1омная уд.. М 44, кв. /§ & 
1—2li’40

Ищу Я1СТ8 бовпы иди экокоики, инФю 
>ег.онеяд«ц ю.У;|.Б!дмнска* 

к& /6 1. 3—21643

Готваав еъ ft масеъ
Русаковсюй, Я  16, кв. 2, видйть съ 3—9 < 

1—62149

Т у М у е ч !  i t u ! гово-
рпгь читать съ мадь- 

чнхоиъ 7 д. Переговоры отъ 3—4>,'з ч. дня- 
Ярвыковска.': уж, М 3. кв. д-ра Макарова.

1-21702

Ст.-ш», гтговитъ и ретктяруегъ ва 
Hjaiuiie классы ср. тч. зав.

Нужны  к у д « 1 /> к й ,К .^ , ' ’  „ , ' ^ , Л 1т е н 1г и ш !  Й ' Х 7 . Г ‘ :
я работаикь. Будъварнат, Я  15. 1-21596 ю кь явтямь.
Т ^ Ш и  горвечной иди одной ври-
jTAUftif слугой, могу г:тов. Солдатская, 

/й 41, д Егорова, яиэъ, cap. Агафью.
1—21 07

Н и п ч и ^ л  було*яув} подмастерье ва 
А-А^-теггаа фраяцузсюя булки и иадъ* 

чнкъ. Иркутскаи ух, Я  3S, вае.-<ху.
1—21585

Дома съ 4 до 6 ч. веч. Воскркенснаа ух,
Я  1.<, ко. Куавецсва. 2—21711

ийсто
къ дЬтянъ, отъ 6 до 

. негу хорошо шить и аакнматься м  
русот в нФн. Главн. почт \о воггр.аМ. Г.

1—21712
Снбирабе курсы яройкн и шитья-

и
Эаиятк вачасисъ. Пркакъ учетцъ оровеж 

кается. Дворявская, 4, кв. 4. 1—SleOl

( К !  Г .).

Ур- ш т е а ш т и н и - ^ ^ ^ ^ -
‘ подг. сгуд, 00 пред. 1 в 2 курег въ. Адек- 
' саыдровская уя, Я  19, кв. 6, ст. М. С Гу- 

реанчъ, 2—21451Нужна и а д ы к а
аЮевскую прачешвую*, Уя. БФдин* .___:-------------------- j:----------ская Я  2 2 . 1— 21618 ' я готом.аю еа м во вс*к классы

__________  ср- уч вам. )Ин( гоа'Йт. оракг. (Ч коновогая
орисяуга, нододаа, аа одну,; ул ■ J6 84. стуленту Л. А. Д. _ 2—& 6№ 
одинокая. Прихо,(нть утрон-ь.|Нез рого юью даискШ и a!rcK:i шубы' м 

Духовскаа уж, 41, кв. Гвл иъ. 1—21486 платье, бегу иергдЪлку, исоолкаю прочно
Гоголеиская уд, Я  .59, м. 4. 

во флигглЪ. 1—214SS

Нужна

Нужна хорошая кухарка.;
Офне.'рскад ул., Я  кв. Обр«'Дка.

и красиво. I

1-:31б27
Нужна ODKcatra, иэвгно деревея* 

скую Иаги-
стратсини, /§ 1S, кв. 8. 1 21632

Обучаю ipoMomtb’V .^ i '- i^ .
товдю въ кл-дш кя. ср.'уч. S3B. 5 р. 
Блвгов1>|цев:пО, .9 1?, к«. Э. Отъ 4—бч.в.

3--1оЗ|

НешЯ! внтвняя нсбовыи. сенью, одн* В)В11 ajU^II9, ночах. Преображен,
Отъ 5 ргб. готивяю в репетируй за 

и яо веФ кл. ср. уч., жст. 
уд ‘ 7** > чип, на учит, цер - при*, школъ. 

.■§ 1̂ б,'Кааамцева. кж 3.' 2-2.6Ц8' Б..Вирончьаа, 10, ки. 3. 3—21«т8
латмисяаго яв. > тя няч1пию 

щихъ. есть группы. 
Ёаамская, / •  6у кв В. 1—21477

тльчмку, 7 в 
огнх. оть И—1 ч 

1—21704
Ямпрягтя! в Ж. К. HWH отж, окон*

I BJjluiUil чнаиня 8 кв., готовнтъ и ре- 
оетирустъ. Ннкольехаа, /• 17, кв. 2.I *̂*̂ ’ , п,_е*7

( iD iD w i f i: Д е в е и ГОТОВ, бызш. учит, слуш. с  Б 
Ж К. Уел. уст и пис Уг. Поч
мокает, Я  1 К. М. Тенникоаа.

3—2Н67
________________________________ V P O K f T  музыки (рэалы дчетъ опит-

тт . *  ̂ VIXpLI наа учитетьийца, оковчмвшЛворникъ нуженъ» аосковск.; Инпер. консерввтор. Нмкчтгвск,
Ду̂ овевая, Л*5. I—21664 ' /§ 34, кв. 2. Внд. отъ 11—1 ч. 2—217С6

И щ  мтсто 0« о в « в ш а |

OR 8 кж гмин. бывш. уч.,
, вновь состав/!, груспы да 

5 подготовки къ вессв. 9КЭ Источная,

Наъатнвскка, Я  Ь,>ющхол). /—к141>о

Нуженъ куч'ръ, ояъ'же двор 
никъ. Череояч- 

вяя, 15, яиаъ. "
HjpneTBi,

UtBLUlitrv хФтъ, нщетъ н-Ьсто п  
тилЬ iHlIof бааая. две

ИИ. рекой. Филевски,
1вяу Jum I 
U, Д 8. Студ.-теи. старш. курс:, опытный 

чертежннхъ, йспошеетъ
______________________________  _______ построек», смЪты, геиденЪри.

Utfuieo уи-йющая готовить орисауга, ва планы, чертежи длв литограф, оттясклвъ, 
ПгЖМ п(Ш1ИЧн. жааоаанье. Череоич- копетроаку, производит, механнч. разечты. 

на«, /§ 26, кж Асееорова. 2 -21484 Черепичнаа. /В 17, кв. 1. 3—214W

Н у ж н а  го в аи чв ая . Контора найша, S i
Уж Б*динска/о, Я  4, Левашову. 8—21564 *ва*хсь ореаставителевь Алта»'ко1 бн-

--------  .. . — ржевой артеди въ г. Гонеят), ставитъ от-
Цишна кукарка, унФваав очеяь хороню вФтствемныхъ служаш хъ съ эиогаим ею 
njJnHD готовить, одинокая, чн теоаот- раанынъ coectaabR стань. —16)7

H ffI l fB I ^яаой прислугой, уиФккван гото» 
" J H U l l  товмчь, гъ  и-богьш. сгкью. 
Татарска* уж, Я  Б,

I I U T I U I  P E IE I I I IP I
в. C . | x i n n l l - ” r ^ V . f

ЗагЪевоой вер., 8» 2
Ж ели) IrnTYO iiT. м  «оревм i r t m  а .  I f M - R T T .
горничной, хорошо аажющаа свое кЬшо. Л Х с Л и Ю  r l l V l J f l J j  десятника, 

Горшковехк пер., Я  в, сир. ■■«?*/• еъ таковой доджи, воояч! змакоиъ, рабо- 
2—21500 ущд по асЪмъ ороекгяровавяымь черте- 

жанъ КооагЪ тог» мвкенъ съ '

г :  ’УЧУ"”  « .  р.вот.«. П,.».;. м»к> ot«p« tkoII;
!■■> ^  реяо1веваац1ей, м  хормвп Toaauv 2-и Вокэальвая ул» .V 29, И. С. С
в В1& ЗечевехМ пер., Я  10, ка 1. 2—2:563

Н у в п  i j u y u , уиЪющая сачостоа* ‘Ппн» на пргЬожа», одвяока», жа.ткг> по* 
•|0ЯЬИ ступать Чкопоимой, соглкепа 

Соиссхад. 86, д̂ >у Завадовскоиу. 2-21547, ^  отъЪаЛ. Титапвка». Я Ь жж 3.
-------------------------------------------------------- 2—21472
Нужна прислуиг

Садовая, 52, флигель.
однт, въ

9 МЕМ Нуженъ не ьяикъ хда вальцовки, *рев- 
 ̂ ЯЫЙ, жазоааньо 500 р. въ годъ, квкртяра

Нужна кормилица
бейку. Обращаться въ 1-е арестчвтское 
отдЪлен1е, Иркутск й чграктъ, яовощнику

Со1 .........  —

1гъ З-мФеяч- огоплевтеиъ готовая. Адресъ; Волчиха, 
-■ ^убч о. Ннхяйловсхое. Н . Сохо- 

лову. 3— 609

№41льника Сокольвякоеу. Теяеф.
8—21Э981

КОНТОРА НАЙМА
С Р О Ч Н А Я

подготовка групп, и один, ва ат т. ар!я., 
но ос! КП. ср.*уч. sat., на учит. неч.

тел.
ская, /§ 6 __ __  34Й, ^  и ио вев КП. ср.»уч. sat., на учит. неч.
Cb incr,iuem..r, Иоилю» ^  ,алсс ч . к ,  «> к «
шбор, «»сть и и>«.уг. 1юо,»|Ю11,о|| «  „  'J - ,  i„ с, пючесюни. >

ва,;ежяви. 4— ^  псадоишияа и д»«' на. Мож
но ьа п о л н ы й  в в в с1 о въ .  
Б.-Кирт1чнчя, д. 'в Э0,*нв. Я  6. 1—21699

УРОКИ I З К Н Я Щ Шша upein » situ
легкой

оо пос- 
дфдяей

Коронной.

Ооы т. 1| спец, иатпмагика, Шн<кч. 
ЦЪна 6 р. въ пФ е БвлотчыЙ оер., д. Я  7, 
кв. 16. ЕЁндбть съ  4-хъ ъ  дня.

Есть груо- н1«дц. рз. п аттесг. 
азЪл. ПлалгЕдельядзва. ~

робввой настодько уговерш., что ее с обод* 
во иогутъ научить беагумотные. Скроен
ные DO этой »ет. веши сьдятъ очень хоро* 
“ в| •*то даетъ вояножвостъ скоро и легко 

о <su>-i «сванвать правила шитье. Едавская, М  ЗЦ 
f  „ ------ Г-21978вр«т. Ганн Брияъ.

Еланская, 
Я  5. 
1-216в1>

К А С П Р Г Ж А Я  КРОЙКИ
А. МеньФивой. Решгво и скоро выучиваю 
кройкф по упоощеиной воагЪйшей нет 'дф. 

АптекарекП вер., .4 9, кв. II, вверху.

ШКОЛА ТАННЕВЪ
АРТИСТА РУССКАГО БАЛЕТА

А. И. п и г н н ъ -ш а м р э т
Плата затанпы умфр вГ*ЬМЪ”ОСТ>ПНО' 
ЗавятТя «жедиевно. Малктратсъая, Я  10.

1-С7173
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^  „БЙММЕТРЪ ЛЮБВИ‘ .
сленъ въ главней рели талантливой артистки Дориты Вейкслеръ. „ВЪ 

КАШЕМИР'14“, 8!:довая- ..ПАТЕ ЖУРНАЛЪ', провая хрони1п.
B-W четве )гь, 2>го, штиииу, 3 го и субботу, 4 го октября 1914 г., постао- 
яеиа будет роскошная 9ПП0 ПТОЙРП** богвигь зо>

большая 0,'о-ранна tiwflHil U IrfIDH  дотой русской по
О|еявр1)0 И. Т-̂ н'роно. со словъ Льва Николаевича Толстого- вЖЕНЩИ* 
НА—/1ЕРЕЖЙТОКЪ СТАРИНЫ", комическая. Муаыкальная илдюстрац1Я 
картичъ: ск;>ипка, рояль и духовой оркестръ „Товарищество" подъ управ* 

я н:емт. г*ка Копытииа. Начало сеавсовъ съ в час. вечера.

Ф У Р О Р Ъ .  Т Е Л -  7 6 6 . I И Л Л Ю З Ю Н Ъ .  Те л. 789.
Сегодня иятерссвая программа:

В Ъ  Л А П А Х Ъ  А З А Р Т А ,
роскошная драна, гь 2 част. гБивш’е люм», драма. .Птицы Афржи ■ 
кхъ врага», натура. аПрэнсъ вотерялъ нонокль», комнческа-. «Дуа 

суффражистокъ', к'ннческая.
ОРКЕСТРЪ СЛШЫХЪ разный репертуарт,-

Начало сеансовъ въ будни сь ч. а въ праудннхи съ 2 ч. Анонсъ. 
8 октября сеансы въ пользу данскаго комитета чиновъ суаебяаго гЪ- 

донстаа по оказав!» помоци бодьныиъ и рднемыиъ bohhimv

Сегодня Деи' нстрируется боевикъ сезона гравд1оэндя щогранм! сос*оя- 
_______ щая изъ б гронадн. отделен:

S S E h I s S I  п р о к л я т о й
РЕДКАЯ по крясотЪ к постано>-кЪ драма, аъ 3 част-, )»дохест»енвоЙ се* 
Ый Мордискъ. Жутюе моменты, рисуюо{19 оастепенный резва ъ семьи. 
Участвуетъ из<4стаая артистка г-жа Петфс;нъ «Бекстонъ*. видовва. 
сОркестно'Ти Ягты», видовая. «Подидорь а Дяпоконда*. к̂ иич «Луни 
китаецъ', комическая. Ааоасъ. Въ слЪдующ Й aporpavali п йдегъ сея- 
С8Нц1я >Подъ П/ЛЯМ4 гепначсквхъ Варварэаъ». Готоаит:я кь постааов- 
кЪ „Отвергнутый н!роаъ*. дПодвигь казака Кузьмы Крючкова* ■ иного 

друг, новостей сезона.

Эяектро-театръ h, Ф. rpoHOBn,jMCnoii т . л ж

^^О^Мибр^нТ^^^ова^оТкошмП^ояосеы ная <Ч*е«ич прогр.и 
на въ 5 боаь'п етд'̂ л*».. SSÔ  мет-'. д:ичы‘

S X A .
сижьная дран1. въ 1! ч, мзъ жизни |фр>>кунск. колонист. Въ >гярткяЪ 
участа. настоящ, львы. т-<гры, слоны квртича погажч'тъ сеочмъ б-пт. 
материлои-ь м изобилуетъ масс ю сильчычъ монентовъ 3 oraliaeirie. 
«Похороны героя настоящ. войны, отяажчаго ав1ат)ра каоитача Н ci«- 
рюа“. 4 OTA'b.iea. .Раненые воины въ Moexat". L отдЪд.;в. ,Незъ ком

паса», комическая. «Женщинанъ входъ воспрешенъ*, хэнич.*ска«. 
Иллюстраци карт.: таниио Л. С. Ролонова BiOBOHMCb Н. Варфоло»*Ь*въ.

Ежедневно собственный оркестръ исаолняетъ концертные номер*. 
Начало въ будян въ 6 часовъ вечера, а въ праздники въ 4 часа дня.

Гт «ТйУи ^врц'. курса успФшно гото* 
u|«*i CAiI- вить и репетнруетъ. 

Черепичная. 74 17, кв. 1. 2—21493
fJn ыягп “Рвд*ю»с*! 2 коровы и 2 XJI* л»/н.и кормленыя свиньи.

Иркутская, 74 16. 1—31650Гкоишила уяпте.1ьапца вЬмецахго 
L/77&»(7<nil/» j3u«a, быв. учит. дФтск. 
Саха X. ур. по wci. Беранца. Ахресъ: 
Бг-тьварная, 7. уг. тл. ПЬ:1Яйокмго,хв. 8.

4-21584

[InRHIlflTPfl письм. столь, оттоманкя, 
11риД44ИЫ1 качалка, швейн. шашнна и 
др. вещи. Уг. Елаяско1 я Ярлыкэвской, 11/4, 

надъ лавкой Волкова. 1—21631

Праистса вебо1ьшо1 Ш1зфа.
Едамская, 74 19, кв. Ь, во дворФ, ннвъ.

1—21658
Ife ii lartBCHKi аз., ciaaeciscTi
II полготовкя зп веЬ uxcou сролв. шволы. 
C.xi,i*ic«:ai>, 84, Н. Бнрестооъ. 10—81474 Продается

лодая, съ телкомь. Воскресенская, J4 19.
.2-02152

Урока нузынн и франц. яз.
Никитинская, 17, кв. 5. С  А. Роливская.

3-215 9 Продается кон„.
Новгородская, .4 1. 1—216S9

Й8 91ЙВ1Р ГЧЙТРИИ соочяую подом ввАвю jinicon готовку препоедват. 
А. Жароэъ. Уржа1сх1й, 9. 10—21370

Продается лоиадь-нноюдацъ.
Воскресенская, 74 31. 2—021&SС т .-те х я . Ф. И. Гер1вгъ,

опытный репети̂ ср>,спец. матен. н'яэыти.
Еланская, И 49. 6—20639

ППАЛЯИТГа «мпы, Кровяти, чертеж- 
iijivi^aniiwn иуя оринаддежвостн, кни

ги. Монастырсюй, 11, кв. 2. 1—21581
)чат. фравд, вз, Е. И. byiaeia

даетъ уроки. Гоголевская, 74 60, кв, 4.
4—20г83

Кййй1й *** ** цвФты: кипарисы, туи, 
iiHpvN фикуса и др. по случаю продают- 

ск.1Б.*Кнрпичаая, 74 21, кв. 1. 1—2.604

8й 9R2R ЯПТГКЭВ °врвы| клас- педорого лрода
SJ 4BSB. свай ч«>ъ ид.1ъ ' НтольсмИ пер., «8 ,
сгочмуо подготовку, преподават. А. Жа-' ---------------------------
рооъ. Уржатскж пер, М 9. 10—21371

' ные пуделя.
. Исаева. 1—216.0

Itr iile iiiii BiB'BHii ""SpeS?;?™*
товл. П1 всЪмъсред. въ ср. уч. зав. Нови
кова. МиляЬкнач 10, меб. кои., вид. 3—4 >ь 

12—21142
(Ьн«111УШ1«а1(я “«'■“ввекоя ж.
Ч'Н**"!'"''"®®! гимн, желаеть ии11ть уроки 
за ср- учеб. эчв. Учительск1й институтъ, 
тел. 216, лично отъ 11 до 5 ч. 8—2U47

Г г̂тНЬтттигк ородается мягкая мебеяь, 
ч ^ и ь ш н и  трюио, обЪд- столъ, де
серт. ст., письм. ст., буф. и цвЪты. Иркут

ская, 20, кв. 4. 1—02176
ТТппяош тга f<»“>ffb, диванъ и два 
И ри д аК П С Я  кресла (вЪнск.}, два
санов. Вид.; отъ 10 ут. 
D0K. Симоновская, *"

Евро студеическаго rp;st
бевплатво рексмендуетъ студентевъ и кур- 
састокъ: реоетнторовъ, чертежниковъ,
оеревйсчикс'въ, теувиковъ, саетоводовъ, 
ковтродерозъ и т. л., энакэмыхъ съ меди* 
цинскнни занятиями—осаопривквавк, нас- 
сажъ. Чергоичная.б, телеф. .*4 896, ежедне

вно съ 2 до 4. —1507

Р.вуцйуцп ®Р* буфетъ, комодъ, мрде- 
wnjnnnu робъ, висьнеаный стедь, обЪ- 
денный, вЪыск, стулья, качалка, грамма- 
фонъ, шкафъ бЪльев, верхаяо туалете.

Ммдл1онная, •'А 56, среди, фд. 1—81682
ППьШУП роскошн. дуб. кабинетъ,
ииРШпи дуб, столовая, дуб. верка-ьк 
шифокьеръ, кочодъ и мр уныв, т{номо, 
горка, вЪвсх. стулья, книжг. шкафъ, ка
чалка, гттон.. гард., поськ. столы, крова
ти, тумбы и пр. меб. Монастырская, J* 18.

1—2I6S3

Прорастм lepofflii дубовьй 6 jfеп.
Спасская, М 23. S--21362

— И —
П Е Р В А Я  В Ъ  Т О М С К Ъ

ПРАКТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
аедаыпсаа ш  кашквагь разшш. вон- 
етругц1й по avepvKBucKOMj десяттал - 
nceouj „СЛЬПОНУ" методу, переведена 
на ПОЧТАИТСКУЮ. Л  21, д. Семеэовой, 

жз. 7. Тилеф. Ji215. —39

Продаются
бордо и ковр. Аптехарск1й, 14, угя. aomv, 
. 1—02949

Продмтм нов» ' ■ а ж ’р.,.
«ая, 51. ‘  ------

ПОЧТАМТСКАЯ, 12,
а. Корниловой, орот. аот. Богь, во дворА,

на пхш)щв1ъ вашннап
Тел. и Ш К О Л А  № 793.
Подготовп УЧЕНИКОвЪ и УЧЕННЦЪ дая рв- 
богь на ПИШПАИХЪ ИАШИНАХЪ равныхъ 
ковструкц1й по практячесхому руковод
ству къ обучемги, быстр, и орявильн. письму 
на вишущихъ машннахъ всЪхъ CHcreirb, 
а также лреподчван!; ведется по анери- 
каяскому деевтипальцевому «СЛЕПОМУ» 

методу.
Успешно оконч. учен, р̂ жон. на н%сто. 

^ругихъ отдЪлен!й не инЪю.
1—2U09

СИБИРСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ~

ТОВАРИЩЕСТВА

Ж.БЯ0КЪ
зъ ТОМСК'Ь. Ахим«)вская ул., М 3, 

теяефонъ 70G.

им^етъ честь довести до св'Ь- 
Д'Ьн1я, что

что ШКОЛА оБучен1я письму 
но пишущнкъ мошинокъ, 

по .СЛЪП0ИУ“
десятмпальцево.чу методу не 
прекрзти.та приема учащихся, 

такъ какъ съ

10-го октября
с. г. будетъ переведена въ 
болЪе об1 мирное пом’Ьщен1е и 
количество м а ш и н ъ  будетъ

пополнено НОВЫМИ, д Г т .
ВОЗМОЖНОСТЬ увеличить кон*

Квартира сдаетси.п,;камватъ, куц 
оередняя, аоннатя 

дам армелугя,водосроводъ, алектрачеох'в 
оевДшев!#, ванна, « Л  удобевва. Духов- 

. ______________скак, 6. 1—2 Г '* 'Комната сдается
ев^тхал, адахтрвноское осв6щев!е, съ ме- 
балью я поГжедавхю со сгодокъ. Дух->В' 

свая. 6. 1—21668

0т|ркя 10ГМЧ, аисте* 
тута. уг. БуххЬевожой в Бгановой, 74 17, 

X. Колпакова. 1—2161Ю

Отдавгея комната .4 16, тепдал, 
ухая, кв. HoBBBCsof.

2—21659
ДВЪ КОМНАТЫ сь в.тек- 
трвя. осв., есть техефэаъ, 

можно съ DOTB. павшов., ВутхЪеквав. 6.
1—21657

Оцаек! едчлйопч съ аоааою обставов- 
1Um1ITB]Iui кою, сдают>:я хомва- 

ты. Черепвявая ул., .4 21.
1-21674

ОТДАЁТСЯ болыпаа ев4т.тая КОМНАТА, 
со ъ-Лшк ухобл'вммм, Дворав.-кая, 74 16, 

вввау, хохъ еъ паразяаго
1—21lieJ

бтдах».-а хвЬ смежи. КО.ЧНАТЫ, еъ об- 
ставовкою, хохъ отд., нохво по одной. 
Тутъ же есть лйшвее мохоко для про- 

дажн. Петров-'кая, 74 6
____________ 1-2168Э

дворЪ, во флигелф, 
сдается за 20 руб.

1-311544

ОБЪЯВЛЕНШ
ТОМСКОЙ городской управы.
1) Городевйя Управа объякмегь, что въ npicytCTBii ев, завтра, 2*го 

октября, въ 12 часовъ дня, будуть прязводятеа торга на отдачу въ арен* 
ду на 1915 годъ торговыхъ 1]0>^щен|’8 въ корпус  ̂ Л  3 окоао бшрааго яо- 
ета: въ верхнекъ 9Tast пвея за 6 , 8  я 9 я въ няхвеаъ Brazil за
2, 3, 4, б ■ 9. Желающе торговаться обазанн до начала торговъ 1^детавять 
въ валоръ третью часть eyziH, еъ которо! начнется торгъ. Сь услов1яи о сда- 
4i  лавоБъ ножно знакояяться въ часы завят1й въ аревдвожъ отдЪл'Ь.

2) Городская Управа Бызнваетъ яжцъ, хмлюоцхъ взять стирцу бэлня* 
чваго 6iabH язь городскиъ больвяцъ: Некрасовево!, ВознесочекоЗ я бодьнж- 
цв для заразннхъ больнвхъ, предварятельяо дезяьфец|руюша'‘о.''я прн боль- 
вяцахъ. Подрадъ zozerb бвть сдавъ по вс̂ мъ больвядаяъ satert я отдЪ.и- 
но по каждой. О хелая1я взять подрядъ ел^дуетъ подать заавлеаш, сь указа* 
В1вяъ ntRb кавъ на круаноо, такъ в на нмкое б^лье отдельно. Подробао* 
стя южао получить въ санятарнояъ отд'Ьл'Ъ городско! управа,въ часа занятой.

Первый въ ToMCKi
C K e T M H r “b -p M H r * b .

Почовт.каа, 12. Дюрявгыл. 11 
1—21705 Тигф«1Ь 71 942.

СПОРТИВНАЯ НЕД-БЛЯ
rotTpoAew Р. Н . ГИЙСЛЕ. Г 0 1 Ш И ,  Г О Н К И ,  Г О Н Н И ! .

Ежедневно ор-яоеи«е;- 
стяз«Н11 н семонстгнрова- 

Hie фнгурнаго хагая1|

Питйпааяаь собака-булыогъ. Просятъ 
1п1 1о11лЛ0«0 до'тавмтъ н.чи сообщить;

Бирг дБтей водиться,'

DpM’Hiiei па 1|ис1пъ
оовошек. Черепичнан. 24, ка. 6. 1—215'г9

Продаютса lopouiia
М„*сглв^1гТВ 4*r<»h рь JA 1

березовыя
«MM.w.w. Я1гар<- — • ДРОМ 5 р-
МоасопскШ трахть, М  87, 2—21697

Пристали чавиь1| бараиъ,
Торгоазя, 74 86, Фвльбертъ 1—21<02

тш аотоа  плюшевый жакетъ нм раз/ 
1||ПДо01ип ненадФааный, стоющ 7э . 

81 55 р. Банный, 74 6, кв. 8., 1—21481

НЕДОРОГО отдается квартира, фгнгель, 
8 хон . пер. я кухня. Тюремный пер., Те 

18, лротивъ аПчедьнихь*. 1—21637

тиров , цФны 74М отъ 20 
руб. 1ГВСЯЧ и сут. отъ 75 к, ва самой 
главв. уаицф. Почтантскат, .*# 28, темеф. 
79G. Сод. 74.Ч Еасял!й ДгФевичъ А*^въ.

1-21701

Квартира отд.. сух., теал., 5 бо.тъш. 
эооир. КОНН., хухнн, тепе. 

^  г- Всем. Евграф, 74 8. (пред. 
Ь/льварн). 1—21678

ПтшВТРа большая коня,евФтя., вбдн- 
и1Дб«М»Н зи центра. 8Ъ TVX. м мал. 
сеиьФ. Офицерек.. 8, ка. 1, верхъ. 1—21617

ленч, уоравл. отдается бояьшав 
комната, вверху. Духовская, 61. 1—21626

Сдается хорошая ш.,‘'“ ом51т^
СЪ оевФшен. Черепичная. 74 12, ааерху.

1—21629

Отдается квартира. три комнаты 
. и  хухнв, не

большая. Тверская, .И 77. 1—Л586

Отдагатса ноиятта,
Акиновская. 74 1. кв. 8. 2—21590

Unuiiara сдтется. высокая, сч̂ тд., ад. 
llUfflnOIQ оса., вблизи окружи- Суда и 
коннерч. учи.ъ Иркутегая, Э4, вверху, кв. 2.

Отдаотг 'лФ г» -' ыя комнаты, год. 
дг --дча прис. оовФр, 8&, 
Момасты(.скяя, 74 4, ср. эт.

2-2lS3S

i i f j u u * y  покуташуо.гостиную иебепь, 
яайти. Соглашаюсь на оредаоженвую ею 
цфау. Льорявевая. »4 3, кв. Булатова, или 
Кмлл|‘онная, переседемческое упрьваев1г.

1—21729
ПпП1Я1АТДа сяучайво форизиныя для 
1 |fUAOIUIV|l реалиста штоэ, лфтнее паль
то, папаха, теях. ияст., горный хорх, кв. 6.

1-21652
нФхов. муж. па'ьто и др. 

'« нФх. вещи. Приходить съ 
8—13;ч.̂ няХоняковскоЙпгр.,д. 74 4, кв. 4.

1—216'2.
Па rivaiit 0МЯЧЯН1Я курса оропются 
||D ьдуич 2 пиаща агЬховой и ватный 
для реаяистя. Приходить съ >.—12 ч* д-гя. 
ХомдковекМ пер., д- Ищенковъ, Ии 4, кр. 4.

1—21623
ПтОУСИЙМ ''бфды. ловФгячно,
UlfljbBitU на домъ. Тутъ же освободи* 
дась случайно комната Соадатес, 72, к*. 1.

8—21608

Пеетотл 300 паръ кожан, боиьничн. 
туфель, стпогн, офицерск, 

фасон, штиблеты. Заказы принимаются. 
Монастырей, 1, сяоожв. HacrepoL Каоааяъ.

1—21615

Продается лншяея мебель.

ВОЙНА НЕ ИЬШАЕТЪ РАБОТАТЬ.
Ча многочисленные запросы заингересовенныхъ лиць сообщаенъ. 
что война не мФшаетъ маиъ рабо*ать; Н>КЪ ПРЕЖДЕ мы прохаеыъ 
наши быстроваза'ышя аятоматичгсепя машины ..Ваятвр!»" по ц'Фкф 
Р. 100.00. НАКЪ ПРЕЖДЕ ЗСЯ1ПЙ, купившШ на икну, становится н шижь 

сотрудникомъ.КАКЪ ПРЕЖДЕ мы олатииъ ва работу дюжины паръ чулокъ 
мяк носковъ н'шинъ сотрудникаиъ по Р_ 1.50. КАКЪ ПРЕЖДЕ наши сот
рудники варабатываютъ ежемФсачно Р. 50.00 и болФе. Машины и раэно- 
обраэная пряжа въ ботьшомъ эатасФ на сеиадф. Машу на еФентъ онгте 

1 п жег выс. по аочтФ
Т-во ввзильныхъ нишикъ ТОНДСЪГ. ВИТТйКЪ КЮВА9 и Ка
(Лоидокъ Е. с, 114 Leadeahail Stree) Петроградъ, Нееск! i, 40—42 От. ^  
М«С1М, Красныя ворота, д. Афремова. Отд. 63. Н.-Ноагородъ, ГлатяыЗ , 

День 63. 21-601 I

-  .......................................
iН а в ы г о д н ы х ъ  у сл о в !ях ъ

экстренно продается много л^тъ наторгованное бакалейно гастронохнческо< 
д-Ьло. Спрапиться Почтамтска-*, 17. 1—2171(

НмкольскШ, 74 5, верхъ. -2i:05

Овчинъ
отодо 600 штукъ русскнхъ арэдаютея- Ба
зарь, мквая торговля К. С. Паютнякомв.

2—09-41

Дешево продзется фисгармон1я.
ЛФсяой оер, 74 5, внизу. 2—21348

одФдовъ, могусъ доспвкой 
донъ. Ыикитингкяя, 34, кв. 4. 2—02951

Плпйямтеа бФл., черн., сФрые, ме-
и|)ид4101Ьа лотнлкм съ орнаода'мм. Б-Ко- 
р.ллевская, 6, Крнеенкоеа, кв. 11. 8—21253

Шюико PS .продато
фзда по дешевой цфнф. Дворянская, 74 2.

3-21297
r fh n D n fitn rS l “ льчугнясИй угол хо- 
л р и и а е т с л  рпшам тачествя. Сирая, 

на пивомр' заводф В. П. Че, дынц*ва.
8-21374

П Р О Д А Ю Т С Я  
6 нефт. двигателей 20 t, ю с., 9 с„ 8 с., 
3 с, резин вый ремень 14 дюйм, регуля- 
торъ аля яаровой вашины, мукомол1П>1Й 
noTA'a, разные шкивы, п*ро и водопровод- 
ныя лринаКя*исвости, моторная лодка, рав
ные я.1ект  ̂арняа.1л?ян. Кртмф того, ори- 
н'маотся^иврчыя, сеесарныя работы в 
еюлудт сагаароаъ. Тоискъ. Набережная 

р. Ушайюй мех. наст. В- Я- Парух.«на
3—21594

Отда
O '
to. --

Отдаете  ̂ :<в.
тег<к-|“ :баг 
зове':- ■
то гг*-*.* ’ I

’ V,

7/.:.; m a lm u p a ^
({МКНТПНСКАЯ, 74

у с ft

АТЫ >■ ! ч,

- i -
гль, са«> .̂ ray*

........  ч*Дв? г- •
5. Г - .

НцфАтая яъ рродажФ просевая крупа, 
iIVDOIm  гь соиФ Шнурыгниой, 74 85;

Миза10мвая уд. 4—21513

ОРБХЪКАЛЕНЫЙ ПРОДАЕТСЯ, 
(партия около ЭСО пуд). 

^озерный пер., 74 9.
2—21470

Пгоаается шуба енотомя-мужс>'ая. пальто 
всенвое аоношенн'̂ е, дм сюртука. Гого
левская,'60, кв. Ъ, верхъ. Прих. съ 10— 2 ч.

3-2)460

I ата, съ в еггрн- 
•елам!» съ обФде><

■ -1—8te;

Р1
для бак».
вой, КОНДН.

оарнкмах-рсхрй, сгр- 
Бо^ткое угловое мФс 
9, обращаться къ А. 

г*-иеф. 74 888. 2—21611

СДИЯТС.! ЯПОЛВФг ЯеМЪДЯЯ 
ь 1 ка-енныхъ или 

частныхъ учрежде-<1й, съ ояошадью около 
100 кв. саж. Нечаевская, 74 82. 2—314.59

%■./ стя»> г.

ПтПИЛТРа ХОРОШ1Я квартиры, 4 конна- 
и1Д1Ги1СН ты, съ кухней, теплой убор- 
ной и эяектрич. Нечаеваая, 82. 2—2'464

ыс-»учиш. ■
L*.n веФг-а. ■);'
V ит> Иргут к*  ̂

М 19. Тело; *. ‘ *73 пг-
тивъ бюро Кочеркенко.
говчяя собака, бФяая съ 
черными пятнами, аокер- 

кФйше прошу доставить: уг. Сласеввй и 
Монветы -скаго пер, 20, кв. док. Садовскаго.

1—21690

Доверенность, выданную нами

Малеку Алиеву,
евл'якую у томскаго BOTipiyca Петрова 
й  ieif 1914 Гт, 89 Р*?ГГРУ «  1*..вв7А. 
еииъ укнчтож*емъ. Торговый домъ .Юнусъ 
Осуоовъ съ сынокъ Салахутдияомъ и К̂-*.

3-21536

Потеряеагь

ПтЛЯЙТРО комната, теплая свфтдая, 
и и ецоК'Л парады, ходъ, можно со сто- 
лонъ. Воскресеяская. 26, aepxv 4—21163
Изйптыпа отдается, пять большихъ, 
•l.flpinpg сзФтл-хъ коннитъ, 6-я кух* 

яя, есть службы. Ковдратьевседя, 74 7.
3-02948

Продается рояль,
Нментннскжя, .‘4 17, кв- 4. 1—‘

Почегног гражданство,
I ЧИВЪ право ношешя форм, одеж* 

ди и мгруди. ввмковъ можетъ по* 
I лучЕТь BSieii не бросая своихъ 

заяятМ я MS ватр. в еменн. Подр. 
безпдатна Харькогь.Пассажъ, почт. 

' ящ. 74 264. 6 -686

C-'Ti-iпп
МФховыя шдяпы. шапки, мьфты, горжеты вовФйшдхъ фасоло ъ. Так
же шк рки каракуль, HHxoxyas опос'уиъ крашеный и нат/рдляый, 
котмгъ вдектричес !й и обы гн.яен̂ ый, лютръвс^хъ цвФтозъ н вно* 

го другихъ модныхъ шкурокъ
I I  о  л  з г ■-а Е  Z I  о

8Ъ МОДНОИЪ НЙШИНЪ
' ВАРШАВШХЪ ШИВТ),

ШнтамтП{с1 Л, д. Хари-пемоВой, >г,еАеф. 883.

при магавивФ имеется шапочная и 
чон4̂ кц>овяая мастерск!я.

О Б Ъ Я В Л Е Н  1Е-
Въ уор. Сиб-ж. д. 17 октября 1914 г.въ часъ два if>Ha4acTCf к̂ нкуренщя па гламуррФ 
богь по пзстройкФ кавеннаго здсн'ш ва'оянаго серая га ст. Ичнокентьезсьая >vo »•. 
с. Подообяостя лячм или почтой (г. Томекъ уор. ел. пути Маг. ст'эетская .4 .5 от> 

^  lO до 4 ч. дня) 3—16 Ь

П охо рон н о е  бю ро К о ч е р ж е н н з .
Иркутская, д. № 44. Теле {.  28D.

При бюро имеется самый громадный выборъ мст.чл.1нчсскихъв1 мч01гь 
и лнтъ для нихь, а также бюро прянимаегь на себя веФ хлопот » и 
поручен1я отъ г.г. заказчиковъ. Постоянным ночныя дежурства. U.fev« 

самыя дешевыя. 2 — 21450

ToMCKie землвм-ьрныё курсы.
Съ раарФшеяСя УПРАВЛЕН1Я МЕЖЕВОЮ ЧАСТЬЮ. >5 октибря Ba-iBtawm за. 

ялт!л ва товеквхъ вем.-1екФрдыхъ куреахъ Н. Л- Пигдевгкаго- Пр|«нъ пр >шеп1а от* лнц-к, 
вооуупаюшпъ на 1-Й курсъ проваводятся ТОЛЬКО д> Ю октября. Протетя « поееуга.. 
№я ярянямаазтея въ каяцеляр1а совФта тонлаго общества частныхъ aeM.ieirtpoeb. Гемо- 
леве кал, 10, такь же выдаются справка по дФлякъ ку.-сов», ежедневно, кроиЬ npwaiii» 
ковъ, отъ Б ао 7 час. венгра. Поя'юбяыя объявлешя си. ,Свб. Ж.‘ .\.Ч 2"''

Рояяь Бокнерн продаоген.
Ап е̂карпМ, 9 кв. 7, во дв. во фя. верхъ.

1-21694

HOIPTRPH
Нечаевскав,

Отдается теплая
Источввя, 26, кв- 2. 1-02171

ГТл*-»рдлргр^-л кв'ртнра, 4 комнаты 
ДДС^СДаСАСН и ifyxHj, Милйоннав, 

70, спр. въ лав1гф Аетафуровз. 1—0̂ 16!

тингентъ учащихся до 
челов^Ькъ.

60-ти

помямы

Проднются ЛВБ Л0Ш1ДН,
матка

. . .  и же- 
^бецъ. Преображенская, 10, shbv

1—21603

Сдается комната
Акимовсквя, 12, вверху. 1—07168

d m f i / t t n m r i l   ̂ комвяты съ электрич., К^ т оаю т ся  теп,. уОоря*,, о̂жно 
л  об_:т. Воскрегенскав, .410. 1—02164 

O m ( )n V ) i 4 r a  **4на или двФ кониата 
vjjm jaw m cH  вмФстф, со всъям удов. 
и выястрич. оевФщ. Обрубъ, Л» 6.1—02162
C im h n p m r a  «̂ о̂ мта со столомъ,”  
K J m O a em C n  можно дяоимъ. Миялшн- 

пая, 34. вмэъ- 1—21717
7го»-1*г/*о ДвФ комнаты съпЬнмно, 

ч>«Дс11и 1 Сл отдФльнымъ ходомъ.
Нечаевская, 36. 1—21615

Доаъ....... . • •'I 1п, .̂исаиптьсн:
технико-промышае'жое бюро, у И П Ир- 

кутекяго. 5—20455

в *0 АТ»/* о ком  я а т в, большая, 
ч./1 д а с 1 СД теплая. Магистратская, 

14, верхъ, кв. Э.

о т д а е т с я  к о м н а т а
Уржатск1й, 7, в'рхъ.

съ ваек- 
тркчестя. 
1 -02174

Отдается а™,".'" "
д'Фть можно

пАюяи.'ская. 8, кв. 4. Йи 
утрамъ отъ 9 до 2-хъ ч.

1-21636
OlPfSwn “-■'ИМИ1СИ н уор. ж. д. сдается 

удоб. коми, за 7 р. дла один, 
особы. Татарская, 63, кв. З. S—21170

п ft квартира. в?рхъ, Зкомн., 
ч./1ДаС1ч.л съ пар. хж  Уг. Нис'ития* 
ско}, 75, втодъ съ Юеясаой, 37. 1—02160

Конь, сб[м, кошевка съ едим ' н те- 
лФяка съ тсдФгой ородаютса. 

НИХМТ1ШСКВЯ, .4 73, кв. 3. 1—21574

К  глииотя отДАется со с т о л о въ, А\импс(1 <а тихой семьФ, ножно 
ученнкаыъ Б.-Кнранчная, 22. ] -02150

За отъФздоиъ спФшно продается доиаш. 
обстановка, шгк. мебель, стулья, стоаы 
черт, доски, и т. д. Нечаев, кая, 51, кв. J. 
_______________________________ 3 -21Г.18

Внимон1ю хозяевъ.
Лй сдучаю п;екр1шев1я га ода. продают
ся привегениыв съ эям.чки свнвьн беркши* 
оЫ м 1о;ки1Нры, борояя и матки, шт.. 
яеть супоросые, а оета.'1ьныя 4 огг- 

сячиыч. От -• Тв-pcKie. Л1 Зе„к". ?. ■

О тл л ртг « т  боаьш., свФтл.,
'-/XAwvic.Ti съ ОТД. ходомъ. Миая»оя- 

ная, 74 45, КЗ. 2. 1—02167
r U n ^ n f m r s t  «Фттая комната ввер WinOaemCH ху. Твеккая, 74 58, кв 

4. 1—21633

' C im (\ n p m rp t  ‘'***‘'‘ «чь-ь. по же* : 1-'7»17нс/71бл jjMH. стод., э.-)ектрич., 
тела, удобства. Ново-Карэовскат, № 16. 

; 1—21634
с у X я я ’СЛУЧАЙНО сдается кварт ipa, , . . . 

свФтдяя, орнгодна чертелы!.. аенаевФрамъ 
чяствнкъ. Тверсаяя, 17. 1—

К п и п а у п а  « " ” СЯ, теал. уборн., об- 
£\иЛ1 П и ш и  стан., по жея со столонъ. 
Лворняская, 4, 1-этажя. донъ, пар ходъ.

3-21323

КОММ ГА «
Магястратскал, 74 6, верхъ. —1619

Сдается верхъ, ®
Духовская. .4 39. 1 >09124

/ Тп и х  (фодается Еланская ул, 8, 
X ti-fM o  180X1 тыс. Увнаты Монястыробй 

пер., аСибмрсшв номера». БуткФеву
3—21436

КйАПТтй отдается, прягодная подъ тор* 
UB3ji|Hpi говое помФщеже и парикма* 
херскую. Обрубъ, 12, 1Фвъ Пдетв:ва. Ус' 

аоя1Я Кривая 7. 3—21305

Квартиры отдаются,
8Ъ центрФ города. в*рхъ, 7 кончать и 
кухн4, эяектрич. освФ|ц. и вод>гроэедъ, 
теплая ублряяя. Особнягь, флигель, 3 ком
вяты и кухня, съ Электр, ося. Мидл!ов., 7.

2-21333
ППППЯЙТМ Неточной ул., 
liVUflOOIbHi 74 14. Сарввитьег

“ „Дцнсизе (!«8оры",
изящная меблировка, электрич.. вкусный 
дсваш 1й crosb всФудобстет. конинсс1о- 
неръ, тслеф. 74 887. Псошу извэ;чикамъ 
не еФрить, что н*тъ свободнмхъ комкать 
или что номера вакрыты н т. о. На став- 
t̂ H требуйте нашу карету «Духзвекое 

Подворье». 1—316Ы

ененыж
С Й Т В Р Н Ъ
б-К;озерск>4 электро-тег тръ. Сегодня пг- 

ремФна каргмиъ. 1—21720
1йТ1Вй1ййк красная, 7мФс Знаю*
441«|13Й4ЬВ щ|осъ гдф OBJ маходчтьсяла
орошу сообщить ьа небо.1ьш. вовиагражд. 

Гоголсвиля, /4 10, кв. &. 1—21673

Монтекристо " , “
Загорнач, .'4 42, сор. въ лгвхф. 1—02173
ПагпЛгтгтля машина, исвая, случай- и И Ш у Ш Й Я  но продается. 
Нечаевска?, 81, ео дворф, вверху. 1 -21725
Плй141ЙТЙ8 «УРии« оолоднстмя, кадки ирэдв1н<»я ддн солеьья, к̂ рнивы гарде* 
робъ н дтф бронэоаыхъ аанпы А’ояастыр- 

скй пер., 74 го, ьв. 2. 1—S1341
ПОТЕРЯЛАСЬ с бмса щея̂ къ н|М1>ндецъ 
ва утайку 6yiy огеелФд., доставмтъ и 
вв8иаг|>ажд. МияЛ10нная, 74 45, кв. 2*я.

Qs Ю 4 продк» ружье (берданка) н 
ии Ч  Р* 120 шт. патр. мфд.

Никольская, 74 4, кв. 3. 1—21687

Т у ж у р к » номя, дшго-
V ./А — г м птгьтона

кеягур. нвуу. съ карак воротн. за 63 р. 
ородаютс* Осматрм». съ 10 — 4 ция- Уг. 
БФляяск. [Офяцерокая) 58, низъ. 1—02170
n08iiU(;ijilE наторгованное, да бойкомъ 
мФсгФ, гедное подъ кварт., мастерскую. 

Зкго|нал, 1, (уг. Обруба). 1—21678

Пуивы ! ПЛ1ТХН,
товарй двшезо нродаюш.

Дворакс.>а̂  74 17, Е. Казанской. 1—21619

НроАчтс! cTipoe i in o B H  K ie ita g .
Офицерская, 74 5, ка. 1. 1—21651

лучшихъ конструк(4й,

П Л А С Т И Н К И
ПО ЛУЧЕНЫ

В Ъ  Б О Л Ь Ш О М Ъ  В Ы Б О Р -Ь
ЖЕНЕВСК1Й

часовой,ювелирный могазннъ
Почтамтская д. Акуаояа, прот. Штояь н 

Шмидтъ. 1 1634

П л -а н гх  гнмназичесю1 мФховой. на 
И Л и Щ д  10— 12 л, ородаетгя. Нечаев 

скал, 20. спр. въ хонлнтерской. 1—02156

л ' “ С
74 6, спросить ^шеукову. 1—216*

Пальто нредаоБя,
Б.-Киранчная, 22 . 1 —02151

П|шдается оаакн съ остаткомъ 
товара.

Ниюгтиясках. 74 67. 1—36641
ТТли/лрл продаете I соверц.'*я«о новое 

fCliCUtcou экмкее мужское аадьто на 
шерстяной вдтФ. Нечаевская, Л  43, кв. 1.

1—21629

Отдается гглавте вонЪщенЮ
подъ торговлю. Паровое отопденГе м вэдо* 

орово,гь. Спасская ул., баяя Громова.
1—21628

DpeigiTi:a (M b so ii'le H a c iip m ,
Tlliciicfl вер, 74 7, кв. 2 1—21469

Продается
листа нладшьхъ кяассовъ. Никктмяская,

те 63, кв. 6, верхъ. 1—216^
Продаются ротонда шсья, бархатч, П.о со. 
кровать вьршавск., ламва съсФткой к 
лампы. f,1o<!a'TupciM вер., 28, 6. 1—21

хризантемы,розы,ГВОЗ
ДИКИ, левкои, глад1олу- 
сы, примулы, гелютро* 

пы и др.

‘ИрТникаются заказы
на различныя издЪл1я изъ жи* 

выхъ цв^товъ.

Доставка теплая БЕЗПЛАТНО.

САДОВОЕ З А В Щ Е Н 1 Е

Александровская, 8, телеф. *М 826.

изъ p s m  №ВЫ1 !Ю1ШИ

ItypTiia черн?й масти, бФлая i
uiboua грудь, кличка «Казбгкъ». Про*, 

у достав : Нечмеск., 76, кв Деьбровскзго.'
1—21624

UnaunnULifi ткиваяывигъ, ванна, и ' 
№{ИШи(7Вяп каамн ^даются. Садо

вая, 74 54,киэъ, кдпраее. 2—21612
Пполп.ТГП пр̂ 'ДАЮТСЯ. ||Фхо»;е пальто, 
|1вДи|)и1 и фотогрвфмчесшА аопаратъ 
9X12, народная цнтря. '1/ть ~

юмната. |Ахиноясхав, 74 Ю.

к д ш о г ъ
книжнаго магазина

П . и . П о к уш н н о

1 отедесся
__________  1-21606

T lh n iS iif t t ira  шинель, на
J ip O u U c m C n  хорьковоиъ йЬхт, to* 
ротнагь и Г111кака( камчатосаго бобра. 

Никольская, А  33, кв. 1. 1—31594

■(667 страницъ мелкой печати 
въ два столбца, эаключающ1й 
въ себЪ до 35(Хк) назван1Й книгъ 

по вс'Ьмъ. отд^ламъ знанЫ).
ЦЬна тсаталога 30 к., съ перес 

бандеролью лот.) 50 к.
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