
Сррда, 15»го октября 1914 годя.
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ГАЗЕТА ПОЛИТИЧЕСКАЯ. ЛИГЕРАТУРНАЯ и ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
выходить вт> г. Томска ежедневно, за иеключвн1емъ дней поел'Ёпраздничныхъ'.

18284
Подписная 4tHa съ доставкой и пересылкой:

п  ТякагЪ ■ rapemxv м  1S rteenn 7 ® 1® ® ® Р.* * f  р. 1в ^
Зегржжшцу; п  12 rtewit» 14 12 р. 20 ь, ® ® рч ® *4  ̂4 р> 20  ̂ *4о. I р. 40 %

ДаучтмЛ вучительич» пр««к юм/гъ в> годъ 4 р. бОе.. m Mirata 2р.Мь, щтумв  ̂мдпмв ш\ мтрр®
Р а з с р о ч н а  г о д о в о й  п л а т ы  Н Е  Д О П У С К А Е Т С Я .

Лоппсжа csn ifrca п  1-го чжы» ижиго kV.hl За о«юг1ву ахроа жжогоропхго ка aBoropotaU wa*a*T«si 9Л м
iaan заобммеаи: аа строау ветатж влерыв текла 20 к., веваи—10 к. ООмааожи орвыуга а работжаа 20 ь  В 

гра строка.
Дав вногвредявгъ *а етреву ввтвтв вмрвдв твввта 80 вве., ввввдв IS—ввв.
8а {грваагаеажа п  гавет4 о4ываев1а п. ТовсгР—4 р.,ввоп)родавма 6 р.ва твеату вкввжаларова, в4«мп же OoJie oxMto аоп
Иватера открыта втедвевяе съ 1-мв вве. утра дв 4 чае. ввчврв, вровД враадяивогъ. Тмвфввъ Ш 470.
РвданцЬ иа лчввтъ обългаев(8 еъ ртхвжторовъ открвтв ежмвевяо сп 1(^12 чае. даа.
Праснаагава въ peiaxaiD етатьа в еооЛщевй шжвв Лвтъ аапеаав чвтве в тоавкв ваодвоО eroposi лпв,С1 ввв* 

ввчев1е1гь фаввд1Ж ■ адреса автора. Руковасв, п  сауча4 виобвоств. воышвтъ амгВжваигжч а coai>a«ealaBV Рувоввв̂  
яогтвыеввна бе» обозвачевЬ ycjoaiP мпаграшевка, счвтавпеа о«ва1апв«а. Стать а, арвплава жеуюбввжа, крааатсв в* 
редах̂ в тра atcana, а sarin  увлтожаотса. Mexcia сптьа соасОжъ вв воввражаата|.

ПОДПИСКА в ОБЪЯВЛетгл принимаются; п  Таасв»: п  хо«тор4 рехаапв ( у ^  JUopaBeaotB Яжлоп вер., лвъ .Сабс^ 
етаго Т—м Печатялш ДРаа”) в въ ааахаоаъ вапаввР □. Н. Ma-syeiaas л  Петроч-Ф̂  ̂ п  шатор* ofruauBBii ТорроаагЧ 
Дош Л. в О. UpTBJb 1 К». 8.-а4орекаа уд., д >4 11. Торг. Дова Бруво Виеалаа. 1штерввввса4 aaaaav J* 18—27; л 
Мосхвч̂  п  вевтрваьвоЛ вовт. обид|и11 Торг. Довв X в Э Метил, в Масвввааа ух., д. ('«гожа; п  Адримк вь ваа> 
TOpi оОъаждевИ Торг. Дова X в Э. Мстахъ ■ К*, Марааавовсваа ух., 150; а* Влртлулл: жч иажа. мктжаввЪ В. К. Солрваа.

ь коп. ДЪва 1М п  
др. гврадахъ 5 КОП.

rOCTHBRIU

‘«СТОРЛН'Ь

ке«

Р Р Р П П А  I Довожу до ев-6д^ч1л г.г. про-Ьзжающихъ, что q taa  номеровъ отъ 1 р. 25 к. въ сутки |  ЕЖЕВЕЧЕРЯО Уг"'к*Т.‘!;.Го1У" “
E - D r u i lA .I  JJ дороже. Просьба не BtpHTb извозчикамъ, что н^тъ евободныхъ и ремонтируются. I , « op.«.pv

л Г ’а. олЕФИРъ. I Нъ каждому по-Ьзду высылаются комиееюнеры. !

Т Л А Т Р Ъ
Ц OSliCl’ISSiSiO [OSpoRifl. »

Управляппйв А. К. Павтекзов'ъ.

4Я0; еъ валового сб-ря каждаго roex’SKia п ступ-- 
JU |0 етъ въ состорш:В подъ Высочайшнмъ Его Им- 11 ^ ЕР. РОБЕРТА Н РАФАИЛА
ле ато'Схаго Вевичесгва гохровител! ствомъ Скобелев- 
с(ый комитетъ д.я выдлчк огсоб1й потегя'шииъ на 

войн* сгособнссть гь Труду во Max'*.
11 = 41 S

5  »  ’̂ .-.ТГр'Г КЯЗЯЬ, АЛ*ТЬ »  &оГА?. 5Р13ЛЬ ДКОСТА,
б аМств., аер. ВеЛяберга. 

Ур!влъ Ак >ста—Робергь Аде.тъгеОп,ГЕ9Д1-Мет ЦшпШ.
л* В ъ  1 -«ь  дАй-т. Робептъ АдеЛьГввжъ ^  
V  И-П01В, В О К А Л ЬН Ы Е  НО М ЕРА. О

Въ четввргъ, 2S оаттбра, ПОСЛ'ВД-
н я я  г.АСТроль 2 2 Х

б а+йлА., еоч. Ш.1ажянекаго.
Ржфаяп. ЛДГУТЬГЕЙМЪ «  1E1U11I E I I - F j№  ElUblEin. «

fit №ЕШ Df.lUItl n  (ЕЩШШСП EEl. 8Ё1 П i5 Ш|£|1 til II I L  ПН l i  Z ЧЗ!- Ш  I ГЬ S W . II 9 Ш. EB(|ia S П О  аг!''ЗШЕ II 0111ШРЖ 41 9а<Ш НШ n  9 Ш 1еЧ!Н. 41 Ллквжв(~граторъ А. Г. Зааонаевъ. « в  i

L|iig3 iCb f i i S A K O i
ЗЛСРДШЩ. 11д оуудо» К. Д. Кармешк>Кд11тясхого.

ф Въ среду. 16 октября, ICM'g съ eaefiroro сбора оогтугнтъ въ ф Въ чвтвяггъ, *6 oirr., сенсач'овнав ръеса ,Baвнлoвъ  ̂др. въ 5 д., соч. Нисолаева. Въ сттяиц”, 17 огг., общедоеттный спеттагль ф Яаяате вовк-' 
ф пользу р^мвыхъ. (ред. буд. вародная оьтса ♦  во чменьш ц*иа1гь • тъ 15 к. до 1 в. к., вред. буд. вт 2 ей рачъ оо жгаамо уЛл-аи фарсъ для взпосдыхъ

I ♦  L J T U  ГТ1 П T ^ i Л A i _ ] Л  А / \ Г П Л  Т Т Л  ♦аичт.*, въ 3 а. В- суб1, 18 л-., «о*, оьес», тогьк'» что по-тч. иаь ц нзура, -8о»нв Росаи съ Герыав! -й а 
ф П д “  1 J i j j »  1 0 / л . 1 » /\  Г » лУ 1 1 т» 1х\> ♦  соч. Трефилова. Нов. деалр. КостЛаы Въ пьесЬ уч. б'в5е 100 ч. Гот. къ п̂ ст. яГ-'цуаы*,ар« < аттрына* oi , .
ф оперетта въ 5 д., co4.Crt''Huvo о 2S J4/4 о%ш«. ф«Гайны гареме», вп.,Сельська честь*. Амуръ н Кч>, фарсъ. «Ра^й въ чужой посгедн». фарсъ, «Дикарь». .Сифьа Фий.'ергутъ*. <

общедлсттоный спеетагль ф  Нажата вожк-ф Рапорязятежь ^
«осдыхъ «Чохроси еа*,чый ф тамвй ровво ^  Карчеоюгь-КамажоА 
i -й я Авст«еЙ‘, др. въ б д , ф — о ф м г«_мя
.» оа.,.Ая-осьЦу|«т>-. tJ: ф "  ® ^  ф Р««сееръ И. Грям*.
)ъ». «Софье Фий.'ергутъ*. ф меря, ф  Дярввръ К. ваеедъекЛ

Нпчзяо занпТШ но томскикъзгмл2ИЪрнь:къ курепкъ
25-го О К Т Я Б Р Я .

Пуйекъ irpoiueiiifi Врод''лжаеття лр̂ шен'я подаются гь В4вкеля|и» еовЪта тов'п- 
го обше.'тга чагтвмкъ ярма,, Гот.тевсля. 90 2 — 1700

ТОМСКАЯ 39Б0ВРДЧЕВИЙЯ ШКОЛА.
Почтамтская, д Ф ксмана, противъ общестеенваго собрхн1я.

|р)евъ Го.’ьиахъ съ 8 до 4 ч. по с.чФдующеЙ такгФ: удАлеше зуба 25 к., олоябы 50 к. 
' 1 р., искусственный зубьстъ 1 р. М д. Иаготов,.яотся Корсики, мосты, штифтовые 

зу^ы и проч. —1674
П А Р О В А Я  М Е Х А Н Й Ч К С К А Я

п р а ч е ч н а я  „Г В 1 Г 1 Е 1 1 Й **
прегая крт.ся.а>ЕЛ в ХИИ*'ЧБСКАЯ ЧИСТКА, всевозиожшлъ КПСТЮ'^ОВЪ 

ОЛАТЬА. Пр19»ъ б^ья по твдефову, юстанка вя докъ. TarapcKift пер., 
еоб. д.,?ё 19 Телефонт, Н  бЗв. — 1469

О Б Ъ Я В Л Е Ш Ё
отъ томской городской управы-

Няы>а родина перо:тСпоас1Ъ тажол ’̂Ю годину вопнтяв1б. Маръ вару- 
31ъвъ, призоагы па д-йМствательцую службу ааааоиыо нв:(ицв чипы в 
1р-.1вн1>л»*оп ратосво гооудйрствеанаго ополчевш 1-го равряда. По ухо- 
ге npit3bai>i.Mx*b иотаютоя семьи и въ отдЬдышхъ олутаахъ о.тв только 
еалодГтпы! дЕта и npocTap-fun^e родптелв. На исгЪтъ оставшихеи дома 
[«гтгтъ объ ятахъ сеньяхъ, забота, требующая гроыадвыхъ
радотм. Горолсфо* вбщбсгвеввое yopftMeiiiotee гг. ст«л1̂  

потому ПРИЗЫВАЕТЪ гражданы*^

деыеты. Нсугдовсв1Й д^еъ къ юпуво- 
сточу отъ Равы взчтъ ваии. Въ втонъ 
рнЙОЕгЬ гее го взато пажа од^ввихъ до 
400 зело.Ф1гь.

Въ хЬсзхъ жехлу Paiox'iMb и Козе- 
в^пе продтАжаютса ежссочеввые бо».
Частные усеФ'В одержаны вэии на 
путдхъ отъ Новой AJeacaajpia, гдЬ 
также татъг оруд1Я ж мвого одф нвыхъ.

11ъ Гадвшн ар(Г'р1Авы ввдугь бои 
съ жрньв'вй онерНей. Пат'н войсаа, 
угп*П1 '̂0 насгуоая вь райов!, въ ггу1«5ратпхь йвжжав1е вз 2;ийтю* нищ>?тт

врогочъ чере:ть PyMHPit) вредиетояъ 
Боеов.чго сяарях‘'н1в и боевыхъ оряпа- 
говъ дда Турой въ в-»ду тиго, что оо» 
сдГ.дняя аавкаа веуртжехюбвую въ 
OTBomoBia J'yiitiaiB возид;ю.

Въ fi«jr^ie

С0Ф1Я (13 oxT£opi.'V Бох'арсы* 
аггЕтство овюбпгаетъ, чтв во врем* пу- 
тешо-угв1Ж 00 Фри1в Ч̂ рь Ферщааятъ

ЛОНДОПЪ (13 октября). Вчера изв4!нвН1й. Въ Аргоннахъ ваше подо- 
скончалса яячалъвввъ гекоральваго желе ве взнфянхось протячъ вчераш- 
штаб.ъ Дугласъ. пдго. На правожъ бер-гу Маяса ваша

КО НЕ Н ГА ГЕН'Ь. (13 октября), оо.юваи артвдлер1а yaH4Tf>xiJia трв 
Пзъ В'Ъоы сохбшаютъ, что равборъ BOi-ихъ батареи герчавцевъ, нзъ жото* 
въ Сяраео-й дФла о государствевной рыть одва состодда взъ вуш т  бодь- 
н-’мЕн'Ь завончеаъ. Дрнговоръ бу- шого калибра* 
дв1Ъ гбчавдевъ 15 октября,

КОПЕНГАГЕНЪ (13 октябри;. 
Mnorio жп'ушщ въ PoeciB герман
цы п явст])Н1цы по<'ыд«1К}тъ выдФш- 
ВБЮ русскую HT̂ ocit) письма

Война на Балманахъ.

НИШЪ. (13 октябри). Пеппятель, 
отярывъ 11 октября вредвагвтедьно

отъ Скиборя в Старэго Mtcra, Basra-Irp^eerasb 6V«noTb, хшготя̂ жыгъ тур-|Врытки съ просьбою о дальиЬйшомъ сильный аг»тжлле1 iicBUI огонь, щюиз- 
тптЕ 20 opyiift и мпого зврядтнхъ'ка.жв и хдывутяпжхъ на болгалехтю т.«?-|првпров^жтее1ц въ Гврман1ю п Ав- рель атаку протавъ Гячя ва Uapam 
яшнювг. В^я долина рФчкя Сер вн pai'ipi». Ц«гь Феригааидь гыаалъ 500 ; отр-ю Pycoaifi оосдвнвикъ баронъ внц-1», во быль отбить. На остальнонъ 
усеяна BenpiBTftirCKBKi тЬлами, число'фразкввъ ва вокрку utna и кяез б^.г-1 Кукогордевъ обрящаетъ ванйав1в,|фронт* безъ переиЬдъ. 
коихъ ее женФл 5,01Ю. |.?er:avb, irrajiriuavb гъ Дотв-.Агч'е! ла-''4'0 подобные почтовый отпт>авлоа1я,|

Потнтни вррегода въ ча(шчв'’е п.т-;'рохо1а у я выезда въ Г?еп1ю. Этотъ актъ!пс^олаийв отъ пожданныхъ врвяс-1 А1орская война.
сттоден1в на воет-чио-иртсскомъ фр<.н*'нн.1«*'рзая па?я 1Т)*еавелъ из гоед*вь}двбныхъ гооу.тарстаъ, русской мпо-j
гЬ и;|Веюду вямн отражены. гдт5омв лютятЛв!®. ; мосуть быть отправляемы j ПЕТГОГРАДЪ. (13 октября). Изъ

i I по наячачеп)ю. j франггуэгБвхъ всточввк''вь сосбВигтъ,
На западнояъ фронта, i Въ Jlbsant \ ЦАРСКОЕ СЕ.’Ю  (13 октября)-! что флотзл!я туловскихъ всьадреш-

! |]1п>|бн.1’ь саввтарный поведя- пмева*выхъ ввчовосвевъ арестовадя въ Сре-
ПАРПЖЪ (13 октября). Подтверж- .ФЬВОВЪ. (13 октгбрч\ Првбыгн ИюлЬдвика Цесаревича съ ранены- диемоонъ мор-к четыре воюзрвтед - 

дается, что во время бсевь на скве-'и^тие въ боягь ва сфгерф отъ гфнпераыа и важнвми чинами, ныхъ торг'выгь еудва, вышедшвхъ
р^ Фраршн и въ Бе.ппи непр'ятель' j , мышдд I.6U0 вл1ш1ыхъ, бодьш нп-. н Государыня Александра изъ Барселоны: изъ ввхъ трв праве-
пояесъ ботьипя потери. При H3ayn-|c-j;o нзъ вихъ—чехи. > 11)водоровна, Насл'Ьлнивъ н в-лп1;1я|деяы въ Тудояъ; ,УпоМ|'нла*, плава-
лети на с^роптЬ одной лишь англ|й | Презпдептъ .1ьв ва объявндъ, Ольга Нпко.1аевва в Тат1-'г!п1й вогь двонсгвиъ торгояымъ фла-
ской лннили па нсбольшомъ пр-кт-, геш'уалъ-губграатоуъ В{и н.тлъ nei6-i посФталв псЬядъ. i гомъ, «Дань*—водъ авгтр1йгки1ГЬ

КОПЕНГАГЕНЪ (13 октября). Въ Да- 
e ii  воовргшвнъ аярезъ до д.иьЕгЬйгаягь 
pacoopnzeaiS вьпозъ быча'ж>ихъ пшуръ.

ЬЕГРОГРАДЪ (11 октября, lia* 
медлова отправкой). Каеадскпнв 
влаотяня въ Конокоппгк, въ Бра» 
тавоЕОй Кояумб1в, вахвнчвнъ ото- 
тоаяый газолинорнй ватвръ. Эка« 
паять катера—двое ыуя.чивъ в одаа 
хенщива—вреотованъ в препровож- 
девъ йъ тюрьму. Въ ватер-к нихо- 
дчдоя грувъ продовпльстр1я аа 9 
ы1ояивРъ в быть уета<10Рлавъ ра» 
лютелеграфъ. Подоври вается гер
манская штовевая органиавтба.

paHCTsi пайдено 1,.500 герыанскихъ ходвжимь во^боо.:ле1 
труповъ. "Вчера при наступлен1н со-j д1,йств1я въ .Itnoifft 
юзниковъ въ АргониФ во вредя од-[го-'Д!шен'в Ч‘*стрнх'ь 

ршХ1Ян1т<| лнггь^агачи :^ткачеяо bW  мхкн-. родахъ тавагиовте м 
‘нытъ. Изъ разспросовъ пл^нныхъ де«{>овпоа с1ти 1р]юду.

ара нльпаго ! 1!вдичсотва обходяла pai-OPHl
-овъ в грч- улоотапвая рапевыхъмв-!
О'-ъ и ’

,1>ахуоъ*—водъ голдавксвинъ. 

Въ Руж- Hi*.

М о  г и т Е се.ья,ъ защитн.коеъ нашегв дорргого отечеегм, | бг„, пгш.схолчвш.е
утеди-г на защату род..ны 6b,aif уа-Ьгевы, чю  „  rtcy, бия, губнтеаы.и д,.а вапрЫ- 

кт.1В-генныя ими се.мьи не будутъ нуждаться н эта уверен-о ть дастъ'^еа*.  ̂ *
гхъ cnoKQMcTBfe и подннметъ ихъ духъ на одо.Т'Ьн1е врага а воэвра [ __ Французсщй ашаторъ вчера
***"1^“̂ *’^  _  ,  'уничтожи.ть герианск!Й аэропланъ въ

ЖортвуЯте кто что моийуГЬ. Всякое аожертвоиаше, какъ бы оно ни Амьена.
5кдп мало, .дорого въ ваотоящую мвпуту. ЛС.»ртвуйте деньгамя, жертвуй-; ДУНДОЯЪ (13 октября). По сжважъ 
re прппасаык, вещами и платьечъ, включительно до отараго. Бо:квр^во-; бой иевду i.-i екквъ побе ежь
По If wpoxcKofi управ-Ь ежедвевао огь 12 до 2 чао. д н я . я  Ах-Ба«е ра50ж2Г,«Баот«я Аягд1ея

^  првслаеа п о д - и в м И д ч я а  поЕшъа гержмск.хъ
»ро , /8 400 и <75. мн:въ прорвлть oiFaruBienq» лзн1и

-5126 Горолочой голова R  Лоиовлцк)А .нлавяювъ. Вой развнля вь одно взъ
—  - ------------------------------------------------------------------- ’*аиы1ъ кр*г»зро.1атнь1гь epaxeeifi и

С В ’ Б 1 К ! Е | ^ в̂рЖ  с . М . А Б Р . Ш Б И Ч Ъ . '  п'лвкш»;» ьей̂ у. 1’озультвгы отдай-

въ -'ольшо-мъ вы;'юр1.: I ПрЕгмъ съ 8Vj ч. ттра j
тамгесав, противъ Ш голъ ■

Пвч- '

IPHHRH, 
^К И ,

КОЁРИЖНП.
кр'ндгли

ЗУЬНОЙ ВРА^Ъ

ея Анг*:б2 съ оявюляой -̂ъ^реоваегь». 
Шмит).' Jbrtn i ге^мыцовъ вь Bteotopuxb оуяк- 1— 8-J6C тать урьаназкптнваЕотся yantiiie со- 

Ведь-

% .Ъ .  \^а\1нелъсонт», ““

разною в̂<lfl■a
ВЪ МАГАЗИ1П-, Н. Г.

Т и р н о ю .
ъ - —  - __________

rOPO^OtsOl) ВРАЧЪ
В. S. TKKetjtisab.

Icr.XTCva:. .'м ЭЭк Пр:емъ бол съ S до 1& 
>Tfa и съ 11—8 веч. -16

П. й Рдбийштейнъ
^рч.;мм^стъ гз ачу<р.н<нмъ и жгнечигь 

5вт*»1ямъ сь о до 10 *и утгл н съ 4 30 
CoifliTcm. 10. Г-А 4'-А -Е70Т

я>7В1маъ 9ъ л|<;гнгь и к тгь .
.и йхлплл^т соЕозвжкаиъ зиачитедь-

выя уоаугв.
^ ^  , ■ —  Плсьив, яайхвЕцыя т тбвтигь

1веба я соамнв чвхюетм на аояот* я кау- 'c^yZTb объ духк бредя ге^чаи-
I «уж*. Пр>ечгъ съ 8 утрат б ч. «««ара, чъ сига войсхъ, утоттства такренвостя 

5 S l  "Im o  HMOCTirst и г а  п
' вуамзажь утомдеап. Эи шсьжъ нахо-
■' " ----- . !щ дггея *ъ яркокъ протжворФпш съ вы-

вуждетыть овтииизиоиъ герчааюкпгь 
'сфВнВ1иьК1гсъ с*)бшез1Й. Рогтердзжшй

I ___ ирэвсц.хпезть «Times* сфобппетъ о I
] Л . 15 ОКТЯВРА. »r»«x'4iiMC5.TBiaib случаяхъ «зертирстм!

'««В!» те-' БИ.<11>ИА. (13 октября). Обязатап-! * ^
^рывъ вос^а51вмен1емъ глвяваго ни* Г У * *' «г?в^Л*

—  IkTjDixb въ должность новый ча^ьпвка Двписсаго вгюнпаго окр>га1со* ......
грятопачадьаигг» быввыЭ Bies'Kil, al '̂Kopeuieua продажа водокъ вскхъ па* жт» Геряажиг вето ид ^  лыгкчамж овм 
зчч^иъ МИВСВ1Й п"яяцейжейетеръ Саа- ннезовашй, дпкеровъ ж яхампапсквго'зегплягогь бгодгюрь ч д̂ тучжтъ ясс*- 
^онъ. ,пь ресторАыагь 1«го разряда i ковъ, вдпясанаыхъ варумыв'конъдвн-

—  Жвзвь въ городф валахигаетсн.: — Бросл^доваль аокздъ ст- бкжев-'кЬ, въ которыхъ опненваютея гержан-
Б.лагохаря улучшен!» cooCniCBia, ycK-|Q8^8, по'сращающимжея въ Августовъ. csia вобкды и аеВтриьвыя госулар- 
леи1Ю подвоза н открыт1ю 0Т1 клеп1я : I^bleukoctbo взъ вихъ дфтн ж жев- стяа орвглашаются стать ва стороау 
MociorjTEaro эяопомичеваго общестря, гадвы. Гермал!в я Arcrpii. Газеты аровжЭ91-
прозуклы зиачялельво водешевкли.! УСТЬС111СОЛ1»СКЪ. (13 октября), рують оо поводу такжхъ вр1еиовъаро 
Стоимость caxaj>a аогмзилась до 19 я.'Пвопгап1я оо ВычегдФ я Сыеолк пре- пагаядн.
за фуптк i Ератндагь. ;

■ МЕ:<ЕИЬ. (13 октября) Навииша! flepci*.
Къ oTCTpert началыхга reottairesaro | яре'̂ гвт.тхлсь. j

штаба г^керма Мо«ьтке, \ К!КЧ'Ь. (13 октября). Выясиилось,| < ч о
.что брать Вкрн Чебер<»къ С|нгаев-| ПЕТРОГРАДЪ. (13 октя'̂ ряХ На* 

КОГТРНГЛГЕНЪ.'! (18 октября jlcaifl аг^ттоваиъ, а не убжтъ, |в1Н9гь каратвльвЫ''Ъ отрядомъ въ >р-
Паъ главиоД гериавлой квартиры! БЛАДИВОСТОКЪ. (13 октября). >»‘йсеожъ pefloe* уставомепо npint- 
оообщ«ютъ, 410 вачалыткъ штаба 11гя5««’ь отпраплягп11Йся на войву нен1в курдамн против* васъ рвзрыв- 
Мольтко аахв ралъ бо-гЬ.зпью печ. « - " - « «  t,*.,..—. нытъ мль гепмянелигп
пи. Руководство геверальныаъ nna-i цо октащ-яь!
оонъ в<.злэжепо па пруссчаго воео-' ('гуденты Восточваго рвгтвтута, орв« | 
паго министра •^пъ-Фальконтайна. < азчлные въ войска, устроялж оатр!отв-1 
Берлпасв!л гавгты нЬсколько вре-!ческую мйвнфестадш, пройдя оо горо-|
мени вазядъ сообшали о прелсто- ДУ съ оркестр -̂мь мувыкн, жеполпяв--___ ж,.̂ жт.„ш̂
яш-мъ уход* Мольтжо по бол'Ьзич, П1ЯЖ» гвжпъ. Тнсячвяя Т1).1ва 'участво- евстрисквхъ жсточаяковъ сообщають 
ьъд Ы отвнтелыюотмжо главной при 1 гага в* мапнфестаЧ1Ж. Мавяфестанти 
чпаой авллется недовольство нмъ > остачавлнвалнсь оредъ 81ан!ямв кса- 
инаератора Впдьге.тьма

—  о —

,д. каль-вашп но Дарданеллаж* сбьяснает 
■ и дкти  сом аы и дериг!., «oraraiib  “  И1><!»1в.т1 мЬст. . и -
ИИТЛЬСТЕОИ ж геетжидей, гдй оста- иг.'иичи» и  жрод.мдъ Ькдо 
uona,M жжонжий <ш>„ъ Ф'"»».Куеста. coixoiHamifl сюда 27 севтябра, мавев-

Пре?. Егвпм1ч и Газина епис*01И1, ерепод- Г'»рм*'̂ ск4ггь свцэтъ на голвъвдсктю тер-
Лу‘1анл- м.,ч. Сарряда и Вев»я.

B .R  ОВРАВиОВТъ
I ¥СЧЖИС9Н1

БОЛЪЙИЯ.
H pitrb  бон гнхъ 8до 10 гтра ■ еьь 
ко Ь< асчер. 14кп г тр я ш и ^  t t  4, «4дъ кзя* 

Ггс||мглаь<ь Тав^ W’- —9

4. В. ШВ!1Р!1Ъ.
Исоомею всгваамэжям работы гротазы 
аа кауч/кЬ и колот*. Принимаю уч км ояъ 
цшш сссерш нсто'ван'а з/ботах. раб. Род- 
РО;1Ш'| пер. .М ;i. id. 1. К— 1660

С (9 Д в р ж а я 1 в я
! Русская печать.

Замкни. .1Г. .Танскш.
I По С^бярм (С тъ  яажяхъ a afg.).
Иркутедъ.

По С'бирв. (Изъ газетъ).
Товская жизнь.
Псжертсо8ан1я.
ПрЦздъ Н. А. Твхонравовой.

Е в р о п е й с к о я  B 0 M H Q . ,
(Петраградс! are теяеграфн. агентства).

ВТОРНШ ;Ъ. 11-го октября 1914 года. УТРЕЫ НШ .

Яй путяхъ нъ Петроксау и Радону на фронта свыше 100 ввратъ 
идетъ большое сражен1е.

№  бояхъ съ австр1йцамн къ югу отъ Самбора и Старзго Miora 
захвачено ^  оруд1й

12-fo октября японцами начата усиленная бомбардировка Циндао.

На руссиояъ фронтк. Ввчгроыъ 11 октября гь ctaepy
отъ Ра<1Ы

I pBT»p!ig-

Война ка Дадьневъ BocTOKt.

МИФУ (18 октябрз)̂  Въ воссресеоье, 
13 октября, гоюсвяти начали усялев- 
вую божбардв] ояку Дяпдао м вадкк.т- 
CJ вступить въ городъ чорезъ вФ- 
скодьео дпей.

Во̂ иа въ квлон!яхъ.

ПРЕГОРШ (1 • октября'. Ооуб.1и-
Къ выкупу этвятричсснаго есек|Цстя|вовавъ текотъ договора мвж,1 у мя-

XJ .....  1те:«впкомъ >1арпц.-)иъ □ гормангвомъ
'гепвра.п..губ0риаторомъ Юго Зачад- 
’яоД Афрвпн. Въ оогдашвяш гранк- 
jneS межху германской Юго Западной 
|АфравоЙ в Бапсаой BOaoniofi уотз- 
' навдиваепоа Оранжв1>ая р^ка. Въ 
|Договорй гопорвтся, что Гвриав1я не 
1шгЬ*>7ъ впчего противъ занятЫ ре- 
|сагблвкой лрвяаддвжвщей Пиртуга- 
.|к1в бухта Делагоэ.

Война на Балкаиахъ.

НИШЪ. (13 октя'’ря). Въ бояхъ 
9 октября па в смъ бгсн^йсхохъ 
фоойтк ягпр'ятель О’брошетъ и по-, 

ъ тлжолыл сотгрл. Сербы,

ИТОРНИКЪ, 14-го октября 1914 года. ВВЧЕРНШ .

•го октября акстр1йцы атаковали сербовъ у Ричи, но были отбиты.

сюда 27 севтабря,
рвропалъ таь*. что можно было дога- 
датыд о зяакожсгвк ого съ Htcrooojo- 
au^Eien турепхвхъ мввъ. Мкета квмъ 
знагь аднмраль Лвтаусъ, бывшШ на

Турки заново мияируюгьДардвнейоы.такь иакъ расположен.е 
минныхъ заграждены стало нзвЬстио англо-французскому флоту. сообдвл ьбъ этомъ союавииж*. 

Ихъ Величествами пожертвозано изъ личныхъ средствъ 2ЭО.ОЭО руб* 
лей въ пользу постр-давшаго отъ войны наседен1Я Царства Поль* 

скаго.

ITeiwpa»v?4 1\«ударя ll'Jir»]
хввяаге гла»н«»>чзчхгтвег«.

ж4. //. IlJwwfutti,
Бкгдыо н’ бзсска. Л  Г — в». 
Воениыя замктки. К. 17. 
По вкствиъ бгсвъ.
Въ ДвгуетоБс:ихъ лксахъ. 
Нквзцкое ССЭДН08 opyAie. 
Псс'кдк!! йзвкст1я 
11с«1н»я тезеграмкы.
Разные ко*ости.

•ер-i думгдаге: «Серлечве бдагезъры учашвх- 
!<я ппвае1Й в рсальнаге учвлвпщ за кхъ 
э«1ы?4кдаз!е. Гевералъ-зхъютжпъ U к- 

МПТАВЛ. Буфвшлешн губервапрь !■ е л а м». 
осчагтзлияъ пеаучшамъ отъ Геегд*?*! 1>гжачевная и:из^п-т1«кнле5 те
ин» сякцупщей тв.»сгрли*«; <0вр«1й-!жтхчжв омхктевела въ птвкть в» елЬ-:

Р1)С «кЗ|А ^П Э Т Ъ .
{Грвждаиинъ Фраиц'ш. Сь театр» 

войны. Русско'Прусское).

Теперь во Фр8пв1В самый плпулар* 
вый граждавянъ Г. Эрв& Кто овъ? 
Его ва |>одии'к ава.ш pay ше, •аяъго' 
рячяго автнмвлмтарн'тв; ва своа от* 
хр..то пропов'клыьавмыа уб'кжден!я овъ 
пос^дкаъ въ тюргн-Ь.

Нс 1гог/>в случилось то. чего он* ооялся 
всю МИЬИЬ, юшгть Ропи-инъ гь ,Ля**, 
очъ н«ш1-лъ lyaitC'RO гр,-ко сква<ть:
• ItJCpa пч'ачв емгитв- С-оормти бу е«%

_____  porow.. чсц> ооб*'Рггь пли ум*
У»«Г1Г> 0"Ъ ■ меммду, «то. и  ОПМ бн им 

17* '• тие*ете<?в*1*" >тр'м1шг»7Т9ы» 7»«*ичИг с.т<г«сгяге догьмх «аз.9ге̂
• н« тк-утм. 1РС-,:* ■оротяжё
1апнйВ&ль». *

,lljTTb У̂Д-ТТ, что йуЛ- гь. Бя ичга%
«красные» не деингтея сь нЪстя- Ни 
сдинъ! Мы не впрушнмъ порядка Мы ре* 
спублиханская гварля. Мы днсиип-яииро- 
ваны. Мы овтр1оты.Нд тагь ли, Гедъ? Не 
такъ ла. Самба? Не так> ля, мой дерогоЯ 
Жоресь?

,По-нный мяьнгтръ яе пожелав», >1Тобы
• отправился нл гракпцу.

«Сегодня гранииа пр><''янэивась къ яамъ
Она аъ 60-тн княометрахъ отъ нзсь. И ш

.По** тгехирътное знамя раавъмет* 
ся н дъ П»р жечъ, я не пошн* Плрижъ*.

Оръ, боряпийся за свою прокрасвую 
Фрапщю въ рядахъ мидлюмокь гр4Ж* 
дапъ, одаако, пе крячнтъ: с ерть esp- 
BTiiaub**. Кьгда онъ узвалъ, что ва 
п (^  бятвы ногнбъ H'lMHUKiS ronia* 
дистъ. депутатъ рейхстага Фраыкъ. 
овъ пвсалт:

«Я нсаытынаю ту же печаль, какъ еъ 
веч ръ смести Жор-*са.

«Какъ и Жоресъ. Фраикъ пытался пре
до'врчтптъ в-йму.

«Войчв разраянласъ.
,Фрапъ отвЪткяъ на лркзывъ своей

родины.
,Можетъ быть, (онъ говорняъ, что vu 

напии на нТмие'ъР ПовЪрилъ басн* о 
фоаниу;<еяихъ аэ;-оллачахът йсакрия* 
баси* о томъ, что Жоресъ быть газстр*- 
лянъ? Мопегь быть, его (ВктяыА умъ 
омрачила оф 1>иц-альняя ложь?

«Иан можс-тъ бы'ь. онъ. Htuieuidit евгей, 
ненаримгалП ан~псен*тнзяъ, думадъ, что 
мы хотмъ уничтожить въ лиц* ГернанЫ 
и'1вилкаа1рю?

«Или, м -жетъ быть, очъ, не разсужвас, 
сказаяъ себе, что, сычъ caoet родины, 
овъ д лжекъ эк нге отдать свемп жмвнь?

«Мойдор той Фсачкъ, ве вЬрые, что 
наше сердце отра--лено ьена истыо къ 
народ-'.

«Когда солдаты |(‘еспуб1гихм будутъ въ 
Берлин*, мы сун'^мъ на- омннть драв» 
т<дьствамъ, что мы ноевааи не '̂ ротн,** 
народа, что мы eoeeaiH op .гнвъ Гог-яцоя- 
лерновъ н юнкерской шайки. А еы в*д-, 
н»чавь>а*лн Го>енцояаерноаъ ве меньше,

ныхъ пуль гержансхаго провзводствк.

Въ Турц!к, 

ПЕТРОГРАДЪ. (И  октября). Изь

ПВТеОГРАДЪ (13 октября). Кхъ Ве- 
лвчг>юьжъ блзгеу;'9дпо 6iue пежвртвз- 
вать жуь лячвыгь с^(яовв% 260.000 р. 
гь яальяу хеежрадавагаге отъ соощыхь 
fkdoniid я*оеяез1с ryOejeiif Царепза 
Пелиынж,

б йтесь ооб*ды- Это 6у-
д*тъ поб*да свободы. Ч о Я говорю? Эю

О п Ь ,»  « л о и п  с«,.о..о
те холод'жв ятавекять гявгвпв а ?е- 
адыяоге учнлпвэ Мою ttpxnsym iau '*- 
дкрвость ээ выракЕРввыя ею чувятва 
лобзи в предапвоАк и хелан1а ввк9.т- 
евть свой зтый хох*. И ■ а е л 4 й>.

Означезвая вевюз.1опв^>й1В2я телег- 
p ivva  Го«)^ра попкдвзалв въ етоИъ 
еа слйдррпфв те̂ егражту; <Вге Итпе- 
ратор«ХФ'..7 Ветеетву Гвоу.герю Нжке- 
рэтору. Цяреаез С?л». O'enenaakint-i 
ховодгу Вашету KirmpnvpMtif Ввля-1е- 
етву, что иоло.лею* Ж1тав<акхъ т в я -  
81в в реальчеге учЕЛццо гь келкзкъ о*- 
стаг*. зокэсед 6.!агозаретве!ВШ1 жолп-! 
вы Господу Богу за сшамк вобкдж

думвтт» телсаражжу вурлягдоваге гу- 
берваторе; «Моледохь кзтееовкхъ гач- 
saaift в реяль-аго учклвща поел* тер- , 
aeor.*eiK«l вотрмтзчеекеЗ а>1афе«тя- 
ц1в пр*сягь «еяя всмюхдев̂ йан >vps- 
евть Воюеву Ишераторекоку Вымт»- 
стку вмтераидвыя горячи чуазте* п«- 
влозвз!я чолнкоку дклу. созерзмвжету 
Пдтяоп Вымчеетвовъ в доблооажюяъ 
B4B3f«om. ведомыгь Вата п  
п  е.таот Поря к рожоы».

- , V-. жлу]. т. VUV-WW-V п«
выраСеанп» ы кш и воетаеоз-  ̂ф|мк узехой ьеия* Въ нашей войн* аяоп^»за 

лепя Ой
т1й злж^ювавнпс» ьъ содкням» vae-

На эапалноаъ фронтк.

О т *

суя д-кй-тв!» сь о (тупвхкшии чер*|с%ъ эрагоаъ, дароаавкыя руавсачу 
вогорпааи, отошло ьенаого накад* в вяотву, въ лорш* nnomeoiuxb серхадь 
ваходлтся кь эаиаду огь Вышегрзда-j n  Держяивту Btauit ppaevti зыма, 

— 9 очтя ря асстр1йсшй но(штирт,'Гоеу2»ршк Даркв-к, Л^удара Вяах* л- 
ыагохнйшЛйся гь 8 <ia<.08b вечера у и'лку Це:^*^«чу, ароала торхеет.еп- 
Шгбзца, вь 2 часа впчв стал* иод--выяъ гамтюекъ вроопть ковк оморг- 
яваатьсн вверхъ нъ паара->лея1в Ора-|вуж, ш  отопехъ ебожоплг* Гееудауа 
шачца-Лда и натинудец намину. Про*|ахъ вкрзоаоххлзячосау» Oeas^Miabiyio 
наошелъ 9фывъ. Ыонмторъ сталь то 'любель а горячу» rtpj, ч «  Биъ в «о - 
вттъ п вмброевлея на aacrptfcRiA бе- жетъ юъ нраготоввтма къ досюнкозгт 

.■̂ iperk Пааъ в до* ввдна лвшь часть:* Вжзазктзому олуяся!» Ваъъ. 
;кстлов> труба, иомавдвый aoL-твк ' ~

11А1’ИЖЪ. (13 октября). Оффмц1аль* 
кое сообт€ч1вг1ас9пъ: ,Еъ течев1е >;че- 
рашвяго два ватъ фронт* удержался 
па Kinii Напорть*Тикекютепъ. Гер« 
мавешя С1 л», DOpeBieimia Пяер* хса- 
ду э’ пмв двуая горо.таа», не могли 
прг>даавуться зпередъ. Фронт* вашнхъ 
зовса* ирохвдмлъ дягке между Ивромъ 
в 1‘улвромъ, между Лрчаятьеровъ и 
.Лкллемъ, на пдоахъ отъ .1а*13аеее к .Таога 
■ ва Boetom от* Лррлея. Дал*е ла 

j, ... tin, лвяЛн эта прододзшотга во напрас- 
1*л«шк уиаааепояу въ предадушвть------------- 11рОН<Х0ДВЛН уеорНЫе УС' . ^

т а б а  верхов  н а гО:П*швые для нась штыковые бо*, 'еообп1ввГяхъ. НепЫчтел., повждввону,
|>давво*онаадующаго:  Бои на которыхъ гермавды оопесла большЛ* j взорвались. Аастрзйская e jj  jhoth*. Вашего Жжаараюрскаго Ве-|пооссъ зпачктмкны* у по я* въ сраже-
■ут*» Петрокоиу *  Радому раэпи* вотерж. Въ одной лишь деревиФ ;лич«тоа вкрнопод1«:икиш18, клияад-L jg  провсходившем* гатечен’е послах*
ось в* большое сражете, фронт* яо |чидло ваий иредаао землЬ до 700 убв-! и- румыши Г®" ПГберватерь Набокозъь. дпвй‘ .
2^.™  11Ю Mfcra от,|1Ы1 ъ гер«шдви. Во время штяшюйГ ’ '  | _  Кррдшж!., гуворяеторр мчаг,- НАРИЖЪ. (12 ОЕтябр>1 OipifBaiui-
Лав на Нме Место— КмэлЛтелп# ■<%.««««. >ог.а„п>> к--в.,—вм,-лп, o-_i Kvv*DLv-pa. г,о - ___л__ч п_____ i-__— _______:____.Л_____* _____ и _  1_. '  * » i “■
увтьа Идьжаажж.

----  --— — VAWf лжтлш AJV ОуСШЛ llilMMPaUB _______ _ _ _ __
Вилобржегм до атавв близь дерввав Ь’азнноржбвъ за-1 БУХАР1*Х5ТЪ (12 октября). Румын* j лвманъ пму-чанЛбмъ naafMkiyiwefi ге-|во сообщается: яМежду^мгремь н рай* 

"  "  >чевы дкЬ repaaBexia батарея и ву«|схое правлтелгетио ркшвло аосорвпть Л41̂ Ч9Ш ып ъерхвкяагв глаиеоавмап-Unoitb Арраса не «мниош-ю HKKtTirrb

з^булеп* о н*меикеч<ъ народ*.
________________  ____ , -Мы раэда̂ имъ орусекЫ ми'-нтаря‘>1гь.
ярвмяитву яъ «епавп,^^ „ц |К'ивдмъ нж нашу могилу и ос*. 

AeemwaniK за 191а гфдь'ннмъ te ьаамеяенъ 'дчиеям*. 
б и т  зъчвсаввя па гкввехъ »ъ j Овъ ве оскорбяяъ памяти своего 
31 3W.000 р. &б54«теегь в » виду вс- .врага*.
•еущА#*№вбШ вюк VKaniHK irkpo- I Овъ сд*1ааъ лучше. Онъ оптоебоаая* 

лИтал ,  м<— e w n ia  -т*м- ЖиаЫ1»Ъ .баНДИТаМЪ*, ГЬayiTfia ♦ a w  *y^w ^eew aa ii воре- ,у*»ъ яесчастиымъ селда-'амъ, которы»* 
дклеиа /п в.эОв.ООв ^6. Выьвкмее в** сотнями беруть аъ шг*нъ французсюя 
EMUlien К4.-ИЯ1Т1 jrUoieU вби|ее сак- еойсп.
yiir,eaU иулеегъ в*були« вй*зяетм яНа*№5хъ на сдвой наъ малгнъкихъ 
«лмя.^ дггигш ш fil^ lA M  п-4  'стчнщй, еъ Катзн-.7е-Се«ъ. толоа освм-1 «я и гш  б/ыар 0  M.lZv.OOv pf4- ста*а и осхорбняа ал*нпыгь

Х0С5ВА ( I f  шнийуя). Fape*i*»ii ду-| .Какой позорь! 
ini жи^ви шш ссрОимже веуелвоючх «Пусть раетр^яогь того, у гго нжй* 
4jeiCti*zaa гайвлюжан имтажа- «17а№. ® пула думъ-думъ. Пусть убьютъ, кась ллекоялре e .w »W E w p a m sa . олр- собаку, солдат», не пошад'вюа о жёнщм- 
двзв« ошыауя а9*атвщш юумссу» мы н«» ребенка, офицера, ра9стр*дявшаге 
туну за B0o a « i^ i «e  aarky t ia ппначь нашнхъ пл*нныхъ.
«в;'(«вн1гь бржьла»ь, сиадаю тм * ведь о ааста*агь дороге аапяати*
тйш {ш т *9§1ш Г  Н м т ^  тмнг»н,««я BH.^b*eabas. наелЬдкаго орнвцл и лп тяж ес »» ввоты/ . UMT аа» телгрккк.т „ „  ралььый штлбъ. Они орнказалт ерм 

• К  сармклго пра>вп|мпг«мы съ пять съ земгею Лув н*. 
зыэаяетмъ ewtbjg.wtcTii за иежс&т-' -Но нао гь. е:к<р5л«пщ'й албнныхъ,— 
. 4т м 1«  ЛЯЮй иародъ. Онъ недостопив воб*ди. (

.1мж,мчи1П1  . • _  «П<ГЬНВ'.Й не ЭВВЧ»ТЪ ТГУСЪ. , ->
п1йгулсПгЬ, Лрхюеяскькъ EsjoiIH «Бъ оер-ые дьи война, loca*** б » »е е  и

гзчершлъ ЧЯГЬ 'lt!№KSTKK'‘Btfl КЪ Чр4В-)- ма я4к*и1ГНХЪ лае01СЪ, ' '
»ЯТП«*ГЯ1ТО.ТЬ Ямр-CUBi» УН!-Ч' 

пмг» и Наоальевш'4.
М0Сад\ (12 втяауз). 0г1,*11..тв в1- 

Щ|у>твв звгегаичвекж'в в«реэс«ет1я Ре-:- 
ц^ь которага—«ргаомговль 

Per-iiw тк »т?яеля пр'Ч'.мшгпностз. 
оторнгь Pocein яралаянск 
къ герч̂ е̂емчъ «
WilfTBTSl '  - '  • -

с» (пенной езр-есхо* ч<*чм’ mVUi ' m  
0би.-1иг-ь и не -ч -̂ -̂эемиа,
врнш vrairo въ /»• -. .«fliiir  лбе ты был* чухезекц!въ-п( .-ашъъ 

«Я бы Г-. M B ^ * iS ? b  8TW слом. Я 
, » U re обидишь и не при- 

'Ч ‘.^ :а . ая:дго ВЪЛ1'*Т7Ъ ибо 
<ч о  (.«.;ъ 1)лк1 Н;:нъ въ Гернаши*. 

..е ва 1л1.].1кк цЬввтъ во тол>кО| 
•якъ хрропшч; грахдаиявк, во в какъ 
ч?лчгкка *съ хорошей душой; оп* еу«
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r L n  со’тетчтъ жсбовь n  родкв! съ 
Ш>бОВМ) ВЪ H&tOBtBJ.

У('|̂ жа#“Я’е, ставшее '*цк*»т>чи|е« 
fy> скаго общестиа гь тобхояп -ст* 
вродо-.жать 6opv6f до pasrp<iia гер* 
шав к<го «влапрюсиа, ве ваходя-ъ 

сочув Taia гь р'к''горыгь ор- 
гавахъ оеч.̂ тя. Мы уже овсалв ято 
vtfea ift HoaxTnpBiMb в его яркИ вы* 
рввитедь, ai!H iiK й ка'<мръ Вждь* 
г-льмъ. нашлв се'>’Ь аашатввковъ п  
,,Руссгонъ Зваи Bi*. I о втову оо 
»>ду ЪеЬаи-г въ .Русев. ЬФд.* пя- 
ш«ть:

<Jo urteit) органа «соова pvcoraro на* 
ро а», охаатившаи русск'>« оСщ-стм го* 
Вовхоста rv упорной, ар’нцива ьной йорь* 
6Ъ съ vo*HCT*yi>HiHM Г'рм1'иэ«оиъядетъ, 
в% гомц^кгвиогь. <'*•% сжи&ова». Но, ка̂ а 
вриан гть съ угрюнвй сгагОм) .патр'о 
1ич*с>|й* вублаоиггь. «жиоы услада на. 
разить снимай инЪи̂ ааи а русса» хъ ве
де̂ , и потому пгов д мыв ими удем вель* 
•а ггт ь йеаъ виан**.»**.

Нс о:р»дста'Кнн»к. сбългго'Ъ ваоада- 
BiB «P>cc его Зчач’ ли* аал 'ггса еъ дан- 
Вомъ случай «II троггед aia К-рьеръ». но 
поленика со гъ назнанчой газетой са»а 
по с 0^ и* □ргдстаелмтъ интегес*. Это 
—DOBTopcHie ВТ» ст '*ысачвы'< рань все 
г1>хъ жг давно изн'Ьсгныхъгс^ъ рвнсуа 
ден1й, гд’Ъ слова «аидъ» «кидовг̂ йа, 
с-илоаство» аен1>я<<огь собой и л гику, 
В ОСТР yaie, м «расно'-ЬЧе

Так-^в! критячтекая часть. Не луч
ше чнстн догватвческаа.

Въ огиатн не рааъ указыва-ось, что 
яде го it нашихъ ,в ааыхъ* кругочь иа- 
ходитск въ санонъ блнвхоиъ духоввмъ 
С|оас**^съ л.усск'ни юнкере-иии иде
ал ИИ, что поть ачдфнъ .санобытяыхъ 
PVC КН'Ъ Н Ч»ЛЪ* в Г’Ов%рвЫ!П> ЛЮДЧНЗ
р-дяосит'я грубая подд'ЬЛ'.а о.’дъ вЯиец- 
ь е оброэиы.

Т «ерь въ втонъ ве изжетъ быть бо 
л1>е Н'»акихъ,соинЪч|а. Газета нгенуощая 
сгбч ,в^тмихоиъ сопэа pvee аго народна. 
са«а ставить точки н- L Въ н иентъ 
нитеа наго рсешгно-истор чеосаго столв 
eobesia руггкаго народа съ внетулате ь- 
вынь гтрааяи ноаъ она открыто ориэка 
етъ Гериажп саитояяихоиъа в „О'ЛО 
т- въ* исповЪдуеныхъ ею идей и вабо* 
тн'ся о г нъ, чтобы атому «оплоту» не 
было И' несено слишкокъ еокрушятсдьва- 
го у ара.

Иит.'-'сы езусско-юлкерсиаго мдейнаго 
раясадн>-»а catmaTb заявить, что «.ер- 
ва»1а t ть Н'ентелъ госудорстьеячг й н'-- 
Ки бл'годагя гЬнъ ад 'ронынъ начаявнъ, 
встогыя вюягеяы иъ y»>p»B-ieaie гогудар- 
стаоиъ». что «пакрЬтнЧ'саое носа там» 
которое дается Гер*аней какъ въ школ*, 
такъ и въ ариН заа1)чательно к достой
но а-д'ыжчиЬ Д1Я ас'Кхъ вародоаъ*. что 
.НОИ-pKNoeCi-iA рранцяоъ* п> учхлъ

енцолгернсаая динашя аъ ихъ гла* 
эахъ-.несительи» ця и в»сад-те"ьнмца 
высок хъ для чглон'йчестка ir инцнао'-ъ*; 
>ра в ея женнютъ с* .уинчт.-жеюя* лишь 
потоку, что с*итак>ть ее .наи̂ - л'Ье соо* 
го̂ к В «ъ осушсств ея1о нонархич скаго 
1-ринии*8 к къ млеала'.

П1;ы<икая го"тларотв®в»>огть. олв- 
сетвпряехая ИальгсДъмовъ,—вогь ихъ 
идсагь-

.русское Зяямв‘ не только григвашаетъ 
вабот ться о caxpaH-Hii .гермлнекихъ 
примни овъ госуда стьснност.'* въ <а»ой 
Гег*ач1и, но и ничего не инЪ-тъ оротивъ 
Т>го, чгобы цинаст1Я Гоген |01Д'раовъ .на- 
ся*да а- хъ и въ соейдж ъ crotuix*; 
« ам1>на Гери вРЙ гдЬ-и будь, хотя бы 
даже ю roi-bjCTHY, иаго'ограаческаго р* 
ж к» в нархинескинъ нач̂ л аъ в все не 
вредчн ь.'̂ я чел(в-йч<с-ва. д Я Со Koftcraia 
въ Ьероо'Ь и D оц.йтан!я ннрозогь.

Оскрояевность. дальше которой уже 
пти ве ьзя. О таетгя, г во вгь 1*е- 
iater только ппблагидапвть на та- 
гг'кт 07К}ю • гчюсть. PjC'i.-:. оСше-
с-г.'-.

'-1ль>о «тер*

регузгероватъ nporpany тап, чтобы] Прослухвдъ И. ф. Тояышевъ 
аъ вэв^ные, бол4е paeale, часы хв* городовой слухбЪ десять д^тъ ■ оодь 
веввтографъ быдъ достуоевъ х^тввъ. аавадса бодьшов) дьбовы) среда вод- 

Едва да предярвавматедж быха бы в4домствеаеыхъ ежу рабочиъ 
отъ того въ убнтгЬ. Зато вотребаость'

на1ввпосредственаой отправка на яередо- 1 Городскак впдопроводвая Еоаасс1я. раз-

AtoK'S въ ap^ianit била бы удоздетво- 
рева. Ковечао, в это вопросъ сдохвый. 
HaBpaeieaie со-феаевваго кввехато- 
rpti^ таково, что создаотса аревауще- 
ствевао картины oapeataeuBaro харак-

Pfn
^  Heymeepaedenie обновленного рема* 

во. UpBfTCEipjni г^^ртсгшкъ по дЪдаиь
терн, все мевьше стаиовнтся ввдовыхъ, еСъ общестаагь к еоюот opaejTcni- 
eoBctab не д'Ьаавтъ ваучвыхъ, бокьше еогъ, яа псЬдвяи 3-го октября, рысдмг 
фарсы, трагедтк, кедодранн в орочаа а рявадся япхЬнепный уставь об-ва вза- 
орочая доебедевь, взаДраеиаа чуть да имнху> возонежепи пряказчавянь гоуела 
ве верстами. . Нух̂ тска. naMtatsHia устава восеудясь

Н^тъ ввчего ж дда адороваго си^а. ореамупюствеиво уиевыпеяхя раанЪра 
Вотъ ммрпеъ, надъ которннъ c ji-  чдевесаго голоса ■ расширпя1я ц1>дсй 

д'̂ вако бы ачтуватьса обцестау, город- об-ва въ стороау профес-С1оаальзыхъ яа- 
екпъ управлев1якъ, 6oxte бдагород- терееовъ.
вымъ ввь часда онсатедей дда кжае*. Уставь этотъ, по сдом-мъ «Свб.а 
маюгра4>а ж вредараваиатедей. ' сргстымгь ае бить утверад.*нъ.

И, ЛаискШ. ■  ̂ -

По Сибири.
1тъ dim. tmv3fixuiub.

Иркутскъ.
(Н овая газета).

^  ВреЛти суду. Едсъ сообщаеть сР. 
Сд.л, еуя̂ беый прнстасъ г. Eaistxa Иль- 
ш въ ва авизую растрату кавевяыхъ .т«- 
вегъ отстрмвгь «тъ зашшгаемоЗ я «дхчо- 
стн в агредалъ суд%-.

ф  Въ Mipn труба. На постройка 
Ачн1к;къ-М|шус11Н4Жой sej^^oS порога, 
м врсогх рабить по уетройстзу гвынсля 
«гол» ст. Соаъ, пояздо>шось еяЬдагь 
взрьжь, прк чежъ BOiî To десятн аяна- 
агатвыхъ иат^вовъ шоскезо было 40. 
Въ реэгудьтатЁ въ аюкезть страшвап 
взрыва BtcEOJbKo рабочяхъ сз%в1тих{о 

б*го севтябра вышодъ въ гв^тъпер* одцн1  у^гь. Лоордаакъ а хесагянгъ. 
8Ы& вомеръ новой гаветы сИркутскаа р\к̂ салыв1ше этимв работами оо слшамъ 
Жшвнь». Сибирская арегса оти*гвла /о. С.», ваклдгевы гь мяуслаирцо 
аоявдев1в его вподвЬ до^рохелатедьно* тюрьму ва варушеете ерамиь строатедь- 
Иовяданону, гоуюдъ водучадъ то, что ддр,, устава.
ему тре^вмось. ф  Темграфмая лкщв Вг^снъ^Хоббо.

Но yate 16-го еевтября въ ?в 206 Хвдвгр11фная лв1я за Бобдо. какъ сеоб- 
«Сябврм. появиюсь сдфдующее пясь- ща̂ гь *Ж. А.», закончеяа обору*овап1вжь 
МО въ редйЕЦ1Ю. в хдегъ только 1маи»чсв1я штата лбч-

М. г.» г. редактгръ. тмо-тедеграфныхъ чяновь.
Въ виду цвркударуюшвхъ sbropoAit ^  Сжнхенлл «д н:лмпь От ч ет' 

сдуховъ объ учагпи нашемъ въ газе- в о^ и . Дярокторъ яркутгвои мухгалй 
«Ирвутгкая Жязвь» вы считаеаъ (v^asln ув^дшпиъ гороАжузо управу, 

вухвынъ влявять схбдующее. шпиитерство народнаго лросв̂ шея{я
Нередъ выхоюмъ въ св^тъ Л  1 на- приенаетъ везмохаьомъ дать д?их№1е хо- 

ввепаой гавоты руководителеиъ вя бы- датайггву города объ тчрейьрух11в пря ир- 
до ваЕДЮчево съ вами уствое согдаше* аптекой нусьской т)пшН| ст:шпи1в го- 
aie овашеиъ сотрудаачеств  ̂въ «Ирк. роджого управдоз1я въ память Отечесг- 
Ж.>. Ира втонъ освоенчнъ усдов1еиъ веввой воапы, если горд̂ сх&я Д}на со
нм поставида требовав1е, чтобы газете гл&сатся съ иамкюя1очъ подохтя 
н̂ дась въ сарчдвчв‘'11гь> д<я орогрес->пшезд1я, въ сапдел! орспоставлее1я пс- 
еявнаго оргава топ  ̂ (то есть беьъ яагошчоскому соргЬту reauiasii орана вы- 
бульпар<ъадармистеБВХъ выкрнковъ). 6о;е ствпе:зд!а!1<овъ. Учалипитая &аувсс1«, 
1‘ухолоднтадь газеты дадъ вамъ сиит- обсудгоъ првЕеиевяое еообахспе jripea- 
в'Ьт<лву1ищ1я 8а1гЬрев1я. jTopa аа оосл^ео(ъ своелгь вееЪдъиш,

Но съ первыхъ хе >е-'*е его ycaoBie до слэвамъ сОиб.», аостис-мла ореддл- 
бы̂ о «Ире. ЖязаьБв пврушево. Но- хятъ городовой ijirt соглвсяться еъ грс- 
этову съ 3-го .V мы прекгатялн фак- т̂амьазгь leiiifleBieMb. 
твчгска сотрудначество въ назвачной ^  Учебяг е начальство н горооское ун- 
Г4В01'& _ 'равлеме. На оосл̂ азомъ зк^дэиш »р-

А 4-й .V (8 сентября) покавадъ кутеддй городемой у^лв1Щой комве̂ я, 
вамъ, что «Ирк. Ж.* нутемъ выпуска c4>o6iiiaerb «Свб.», предс-Ьдатедьст- 
иоаедФльвкчвыхъ .V.V стремятся со- «yjomii члгвъ городавой тяъавы г Гу- 
рватъ воскресвый отдыхъ тшпограф- рщььаъ ссобаиыъ, что aai п?«стаыйн-

UAj чороим 71<«
■мае тъ к/Г«аа и «пгу».- о 
родных, ингер, ' въ *■ 
и а м т ы » • а т . '-loc ь. *-«е:ьч. еъ 
гчаъ. чга ичн исгни-о-рчсгюе». Но ьсг- 
Же ДО раао̂ ячч̂ Н! «Руссккго Знамени» 
Трудно было предостаямть се''к, ч обы 
отщ иенсгво отъ своего народа в ran з«й 
тм тать чудовяшво да «ко. Въ тотъ но 
невтъ, к-тдч ру ск-а а и̂я наеркгаг*ъ 
свои си’ы въ странной бо ъб4 съ арост- 
гынъ н.тмоинъ в ииствующагг герна* 
иизмг, к гда тысячи русскихъ лод-й ов- 
лач --» -ъ сгоеР кров-ю венасытиое чт- 
С о » б - 1ог«кц д • Евоеъ, КОГД4 Герман!» 
оыг.. Т\:а силой оруж<ч насад ть « ерыав 
Ск!е орини-оы rocyiHpcT енности» на тер 
рнтог!н гусскаго государства, ко-аа ннп- 
пе соддаив4е Р<гс!и в тюзмы-ъ СЪ вею 
дегиа.ъ исоытыеастъ н* ceCt грактн- 
чесп< аослФ;стжя гериавс**го ,ватр<* 
тнческаго воспитав!.» —мъ этотъ сный 
мовентъ нъ Р'сс’и. в С"И1|пй саиоотвер* 
же»ныхъ б йцовъ беаза гЪнчино вввивч- 
ется амлня гок снеч!в ерусскону roev- 
дарствеиясну нд-алу и реадается голо ъ, 
ери » в'Г><]|! уяЪгогчт» вь шре-вое нав 
яяч aie Гоген’юл егномь.

П.-*б.(-лйгь къ атому мечего. Можно 
сказать 'ишч 0 ]н» Въ ча'*ъ нсаыгэяя о-- 
ы нъ и желЪзоиъ. когда сиодамтъ вся 
кая иишурт и аоэ 'ЛО а, Россч всяо уи“ - 
дЪла исти-ное «лиио» тЬхъ кото, ые аро- 
во глаш пи себя русскиин иаъ pycceuv-ь 
н а.-тр-эта«и и^ъ патрют'-въ. Db вгогъ 
часъ они сами яашлм яужяы-ъ вчетуим-ъ 
съ ва»М’'и!^мъ. что «о-т -никь» ихъ оа- 
граотичеекнхъ мзе< ияхсцится аъ Пстсди* 
мЪ. •тгд-цЪи4ое арншыо , кот^раго Рос* 
С1Я не забуреть

отдыхъ ___________________  ^
скягь рабочжхъ. 8 севтябра, вечрромъ, диц утвврхппле уж-бааго нвчлль- 

oliacHeaie in. pjK)M>,»Teje» гма чаш и» »  »ивь отиш-ьа ih »»h 
гметы, »ы ,»яви . мг «првкраденш , ,  ,тм?*ювы м « »ь  сиящтот. 
« « н ъ  бы ,0  ни бьао этяошеаЛ и. т р .т т  рчшшюи наз-
«Ирк. /1.... вач«а ушт^ьншш г-жа E^ja-eivu.

Сообдаше о вашей у х ^ ,  еогисво ^  „ к  жшн. .рееш., «Вр. Ж.» « -  
ие^щавш румеохЕти. гиет^дохжно ™ети
6..JO п о .»™ .  _ве В01Ю 1 ^ 0  МВТ Вр1.и,ьи. и  бт-
ВЪ самой «Ирк Л\.». Но т. а. ваъ не nx.nx..„..i ■ -
кыподцвяо и это обФшаше, то ееотка»! ’ р«рлщвв ' . „  .
хите дать MtcTo настоящему нашему ~-  'IPrti в ixri. f-H^tmene ва язхаш!» г»

Гл.’мг-, .T>*.K тете  «flpxvnpcKil К;мй>.
— .'1.ЧК ч-и^щаап валгла и«ъ
. л: «50-Лгч51 пбклей об*

Boerwwoi Свбялм въ г.

З а т - Ь т к и .

,Гияшск{к «жйпстпэ* орнведм а ме- 
вя яь Ь'всечо. Не яюбап к это учре 
хдеп1в я думаю, что Лтоввгь Aaip** 
евъ оарядохсальпосгв pita аоетъ ему 
тнчвы а п|юрочятъ гябедь тпвтра. Но 
ве вь вт̂ иъ л^дп. М 'сса дюбвтъ 
аем>тогра4'Т>, в в«до гжазатъ, что нго- 
гтота ми‘П{ю1 '>ведеи1Я в веслохаость 
х̂ мыеда п6едпр''Ы̂ ютъ Бввено yrirt-гь 
у шнро ой нубдвкв, у масщг, падкой 
ек ipiiaHina.

Фабутк в восврпяввпд<:»в;е «кадмШ' 
схвгь KBipfTBis кулйве rpyte в ьде- 
меатарпы, во ввечатд1.ше у веввисха 
тельвой губявкя остаетсд. Въ втомъ 
:ая<м̂  усвфха Квчено, въ отовъ его 
о6»ян1п, особеямо q4)ta гЬтей.

И вотъ я дужадъ: а что хе оокаявть 
д4;т»1къ? Нечего. Идв „Овттъ Цнрв:
— 1«»вра<ъ, илдсстрврокапяый въ кяр- 
твватъ, «рьйкъ а вуды’роыхъ Идя 
tB^pcT а, ужасы, мутяшм рвв'у 
док'« И если вы согла'-вдвгь № 
вокавтгь своему ребевву каляшеюн 
мгрствя, то ве ва‘'у 1ьте, что дахьш- 
опъ твждятъ в пНось пакдемдв*— гду 
1г1;Йш-й фарсъ гь првв>й орвправой

И т»гь во вс1хъ кжвеиктотряФахъ 
все-о cbiiTa. ст&хачвыхъ в nporaaoi 
адьныхъ. 1'се съ ирвяраяой, ва всяк1й 
жш'Ъ Нредарвняматедь не вохеп 
впам̂  оосгупать, обо опъ хочетъ азра- 
ботгть а по азываетъ то, отъ чего ну 
бдаяа врммодвть въ аосгоргь в что 
вксочрдъ но 2врсанъ, дфйствуетъ на 
чуг "• ость.

и ввобр%тев1а техввкв ехе- 
Д.1» т  . n&ar% 06 большей q̂ icra u j.  
Не .уяр-':-!*► - Кти с«азааъ,
ЧТО Кмя'ко—г-.-'З. VKOfif^Wy* 
клея методы оОь___: q^k.-TruHaia.

А д̂ тей тавегь туд-. '
£»T^■? tUsiLIOCb бы, егть ИЫА' *Ъ. 
tpyi*o BHiTb мувванпа«ьвкй кмема 
*>’Гр фъ воторый вигонядса бы зз ве- 
В0м1>раымъ обогвщеа1емЪ| то moxiiUi

ак»1вдея1Г 11м«1йд'пкхъ «Оябпрм».
\ UofTMb'- Д ^0.).

"* Ь. Го*« • ъ.
В. :гзг-. ...
Ир. и,еретАх.

Ьъ номера же 207-аъ той х е  газе 
ты мы вст{|фтн1Н новое пвсьмо:

)>1адостжв8& госудчрь,
г. редавторъ'

льрвутагй (1вбЗ— 1913)».
^^Отношенге бурятъ къ eoArit. По 

саоваегь сЛ. X .», буряты очевь автере- 
еуютея «nhoi. во. къ еояалШю, aact- 
ють • ией емттсое ифедгч-аа.ур|пе.

_ . . Каковы првчвны в^ы? Кто вашъ
Груввх лиератароБ» бхиишго »в *;вр .„ , р,, щ .  .^ к т Ы  Ш х  ,  него 

твр.|ие^. |воВи •»  овредкввавое ,„ ^ ? -w rx  ю™пх, х<п,рие мн, хх 
гогишевш с» руховодвтехевъ гивш « ы т ю ! ^ ,  ве «огутх ptipi-
«ИркутсЕка лмзаь», нреддохнда мнъ ^

еотрудппчестм  ̂ в-Ьств «  русгкахъ побйдагь вышвкмтьогь внеБн по<-д%двдго
въ raaeit. Держась въ вопр<)сФ объ' „ '  __
х « т .  в» Sxrtm ert с» PW-еть.
чада особаго мвфай, дадесаго отъ вса- 
каго оатввжкма, а орввадъ его вред- 
joxeeie—дашь какъ работнакъ, орода*
ЮЩ1Й ев)Л труя>̂ , пря jejoaiH прка- 
аво1альво& ор̂ емдемоств Учаспе въ 
азетЪ Ы. Рохкома, И. Церетели вдр., 

казалось май, га̂ хавт!» такой пр1емде*

П Н С Ш Ш Ж
___________  . . . .  —  З а о Ф д а а 1 в д у н ы .  Сегодиа
моста создавало. Идя въ дал1-а*йшежъ1®®1^*”1® ДТ*^-4'давхый вопросъ— о 
воордЕвврозааво еъ групаоб, во вв’в^*!’^^ адектричвокаю оовЬщвв;я.
праввмая учагпя въ еа совЬпишихъ 
съ руЕОВОДмтедемъ газеты, в j61lkib 
авсь ва д^д^ въ пе«ыводнев1н оосдфд- 
□ <мъ орнчятыхъ ва себя огввцяв1адь- 
■ ыхъ обязат«‘Льствъ, я вяквадт, въ чж- 
сл1 нрочнхъ, свой откавъ отъ сотруд* 
в̂ -честеа. Откзва вашего «Иркутааа 
Жизнь», какъ это ухе вввФство, ве ва- 
иечатода. Р-отъ оочему, г. редакторъ, 
я а обращаюсь къ вамъ еъ просьбой 
огласить аастоапца нов стрэчан-

В. Чухакъ.
Отмечая» что втама письмами вафвк- 

евро-авъ донввк руюпйй тоаъ «Иркут
ской Жкзпв», мы мохемъ теперь ска
зать, что ввого отъ вея в требовать 
ведьаа. Финапсовына гоеоода1гн газеты 
а»даютгя дадегы ,хб-пе*,-.-8еивого- 
чкелеввая, во твердая друхвна, благо* 
ДзГ'В друхной работЬ которой курудь* 
мое кресло въ городской дук^ вавядъ. 
И. М. Боброеепй.

Ыохво дуаатг, что новая гавета 
пДВдмко пойдетъ* при ввя̂ онъ ею кур- 
t*b. 4щкты чему ва-лцо. 26-го сентяб
ря въ ^ИркутекЫ1 Жвша* появидась 
сяЬ|ук)Щяя хроввкерская ммйтаа:

Салюубгйстго сшлрои>*ородсмпо елу- 
> ащоъо. Вчера утрожт во 'Фендел саот* 
онтеяь городского агсеввзац1овааго обо- 
-а И. Ф. Товышевт. 11оковаы1 вроеду- 
х«дъ ва городской сяухбй 18 дйть. 
ира'мва самоуб1й«-тва вевзаЬства.

аПрячква невзяйетва-.-* Но въ тотъ 
хе день въ городской хроввкФ ,Снба- 
рв” сообщалось следующее:

ирн првбыттв ва мФсто вровеше- 
cTBiH чаковт подвц1п въ емехной ком- 
аатй, ва комодЪ, была обварухевы 
днф вапцскн еъ датой отъ 25 еевтября, 
нзписавпыя вокойаымъ. Въ одной ва- 
онечй. Ей нмя хеиы, Товшпевь про
сить ве виаать его ва его аоступокъ 
в уаааываегь, что орнчвною caMoyCift- 
етеа 10сдухадв слога городского голо* 
ны Бобровскаго, который при иосФше- 
nia Товышева пакавувй, укорвдъ его 
въ томъ, что овъ ,даромъ получаетъ 
хадовавье*, а къ друюй вапаекй по* 
чойпый ТоЕышевъ проентъ свою хеау 
ее тужить, а дочь хорошенько учвться 
I все ва‘'ыгь а еов4туетъ выхлопотать 
у гороха оособ̂ е.

11(>соЙввй быль сослав» въ Свбврь 
го гзвйствому дфлу Нечаева в воль* 

‘^ д ^ а  большвмн еннват1яна сослу- 
шях-л»г^ городежой елухбЪ а всФхъ» 
яоион^ ' '  аси.

—  Помощь  с е мь амъ  прв-  
вваввыхъ.  Въ городской комвтетъ 
по првзр4в1ю семей празваавыхъ въ 
nocatABoe время мвопе больные чле- 
вы таыгхъ семей обрашаяпся съ 
просьбою о выдать вмъ декарствъ. Ьъ 
веду этого комитетъ обратадск во 
врачебно-савнтарвый сов1т>, прося 
его сделать распгряхев1в о вндачЬ 
безпдатао авъ городсквхъ аптекъ не- 
обходммыхъ аедвкамевтовъ по удосто- 
вЬрен|ямъ, выдавяенымъ ьомнтетомъ. 
Facxojcb ва декзрсгва будеть отае- 
сенъ ва средства комвтета-

—  Въ благотвормтельномъ'  
воммтетй дамъ д у х о в на г о  
в в а в i в. Городской гохоп, кмЬа въ 
BB1J Ервбыт1е 1000 ч. равеаыхъ въ г. 
Тонскъ, обрагадса въ дямеа1й аомв- 
тетъ духовнаго SKBsia съ взаросонъ, въ 
вакомъ pauftpb комнтегъ мохетъ ока- 
вать поаощь рааевымъ На охвомъ авъ 
собраг1й комнтета этотъ вооросъ обсух- 
ДД1СЯ, ■ нредсЬдвтедемъ собрави евв 
свопомь Анатод1вмъ было ваявдево, что 
въ случай вадобпости комвтетъ ножетъ 
оборудовать 25 кроватей еъ разжйще- 
в1еаъ нхъ частью въ кмаретй орк 
семааа̂ ма, частью въ духовномъ учи- 
днщй.

— П о х е р ? в о в а н | е .  Совйтъ 
старшяпъ жоммерческаго собрата ва 
8асйдав1и 13-го ожтабря поствво- 
ввлъ ооашртвовдть въ пользу дамскаго 
губераекаго жохптета 200 руб., губерв- 
скаго коывтега 815 руб., городского 
дамскаго комвтета 250 руб. ядйтсвому 
очагу* 200 руб., ва табавъ пнхпвмъ 
чвнамъ 36 рублей, всего 1000 рублей.

— Въ в е р е е е д е в ч е с х о м ъ  
в '&домств! .  На двяхъ состоялось 
совйщавк въ увравдевш томскагч* ае- 
реседеачесжаго райова объ ячы^а1| 
средствъ дда уевдеви средствъ орга- 
ввзащЕ чановъ нереселеыческаго вЪ* 
домства по ока'а81ю поиощя востре* 
давшвмъ отъ воеввыхъ д4йствш.

Г4шево для этой ц’̂ н  въ ссоромъ 
времена усгроать въ обществевионъ 
собрав1м лчтературво - мувывальвый 
вечерь.

—  Въ к оа вт е т й  еудвбяыхъ  
д е я т е л е й .  Часть б1иы, авготов* 
денваго въ дамскоаъ врухкй судеб* 
аыхъ дФатедей, ва дняхъ супругой 
предейдатеда тоисквго окруашаго суда 
Д. В. Ф'родомй отвезена въ Омскъ 
воявчмтельвта| Ерасааго Ереста, дда

выа DOSHiiia.
— Д4тск1Й крухокъ.  Еан- 

скопъ Анатолий предполагаетъ оргааа 
зовать яА'̂ тскгй крухокъ* взъ KliTefi 
огь 8 до 14 лФть* Еасскопъ ухе обра- 
шалса съ Бапросомъ въ председателю 
о»ва третвостм о предостаодеа'ш аудп- 
Topia о-вв подъ ,дЬтск1в правдн1 кн*.. 
на которыхъ дЬтямъ будугь читаться 
оопудярвыя статьи по acropia, геогра* 
ф!н в т. д.

— Сесс1я  омс к о й  с у д е б 
ной палаты.  27 октябри открн* 
ваетса ceccia опекой суедбвой палаты. 
Ceceia оковчвтсл S1 октября.

— Въ о к р у х н о м ъ  судй.  Cec
cia суда съ участ1снъ првсахпыхъ ва- 
с&дателей вакопчалась. Ивъ за насту- 
инвшей рас^утацн пришлось отдохнть 
больше десм1в д^лъ за ыввозмохиостью 
авкн свнд1-едей.

—  Въ уввверсятетй .  Хода- 
тайст( о профессоровъ фавтдьтетскнхъ 
клввакъ о пр1 гла!пев1н вреаенвыхъ 
врачей вмФето Dpjgraanuxb па вооп* 
аую службу, удовдетвэреао, в въ ка- 
честв4 таквхъ врачей прагдашевы: г.г. 
Серебровт, Uiryxon, С^кааовъ, Щу- 
кава в Еуркоса. Ордгоьторамн кдн- 
внкъ нвбренн: глазной г. Нроскуря- 
ковъ, дСтсвой—г. иачерецъ в хирур- 
гв'<есвой—г ха Нвчоляевз. Ордвваторъ 
вливиЕн BUXBO-BcaepeiecRoft г. Да- 
гаевъ в глазмой—-г. Леововъ аггевндв 
службу.

Но теоретвческммъ каевдгамъ аедв 
анвекаго фв’'.удьтет8, вместо првзван* 
выхъ ва всевьую службу помощпкеоьъ, 
разрешено приглашать студевтоьъ, 
опред1>дввъ Йаь содержав!? изъ ое>ат- 
ковъ дичваго состава уввверситета въ 
80 р. ва М’йсяцт» Г*хаВодхо а, ссето* 
явшаа ордвпатоуомъ датской кдиникн 
ьъ течеи{е трехъ atrb, оставдева фа- 
вудьтетомъ еще на годъ

—  На днвхъ состоялось освящеп!в 
бмбшотскв в вктоваго ззда.

—  Сдухаиие уьпв«^нтвта Atjaerb 
ехемФсзчвыя отчмслеа1я по подивек̂ , 
Боп-раз дтетъ свыше 200 руб. Сборы 
вредвззвачаютса ва вухды гойвы.

— Въ д у х ов в ой  семвна  
pin съ сегодияшыагодня вачиааются 
завят1я.

— ОаопчвзшШ а!евскую духовпую 
вяадем1ю ваидадатъ богосдов1я О. 13в- 
воградовъ ва.-паче1{ъ вомсщнвЕохъ вв- 
спехтора севзвар!и. У'чвтсдемъ образ
цовой шкоды прв ceaaaapia авзщчезъ 
дУановъ Адексаодръ Введеясх1й.

В ъ  с е л ь с к о х оз я й ст в е н *  
номъ учнлвщФ.  Мохебевъ пв{>едъ 
вача.10нъ ванят!й въ учалчщЪ м от* 
Ерыпе его ссстиится 16 октября, въ 2 
ч. дня.

—  Иа содераан1е учвлвща съ I ок 
тибря до кочца года делартамевтомъ 
в.млед1д!я ассигвоваво 6450 р. в 
2300 р. И8ь земсЕВхъ средствъ.

— Orbteib изъ Томсга во:пи- 
тавнввовъ, прввятыхъ во вновь от- 
крывяеаое селеко-хозайствееное учн* 
дкще на казоваой ферж̂ , блнзъ 
Томсвв, вавиачеаъ 15 октября, моде*

по случаю открытая учждмаш си* 
стовтся Ю октября, иосд-йдвгц срокъ 
явкн учевнко;:ъ аазвачевъ, 20 октября.

— Бъ а к ТОЬ е рс ко-фед ьдшер-  
с к о й ш к о д к  На дняхъ охпдаотся
upittAb дкреми* мт-ды U* Б. Зако*

г-« ______________1|

смотр’̂ въ это ходатайство в правямая 
во внвнан1в аатрудвгедыюе фвнапсо- 
вое подохетпе города, не нашла воз 
мохвынь безадатио устранзать отвЬтв* 
деа!я. Считаясь съ гЬиь обстоятедь* 
ствоп, что черезъ мэиЪеснов время 
повадобатся ремовтъ а нсорьвд&и!я 
водоороводяой сЬта, комнеша ее вашда 
также возиохвынъ промзводвть обо 
pyAoaaaie отвЪтвдев1й безъ всякой ком 
мерчмхой вадбавкж, которая вдеть въ 
спещад. фоадъ оо устройству в ремоп- 
ту откйтвлев!й. Что-ха аасаегса во 
пр>са о повщкев1В ц^въ на ответив* 
в!я, устракжаемыя чдевакв страхового 
о-ва ва ссуды, подучаемыа отъ о*ва, 
то ЕЪ этомъ отвошешн горотское об 
mecTieuuoe уаравдев!е въ хиаувш1й 
ст'ронтедьвый сезонъ ухе вошло 
встречу аохедав1амъ о ва, в больше 
того, что ово, городское уаравлее1е, 
д£даеть, оо мийа!ю комисс!а, сдйдать 
нельзя.
~  Еъ гастродянъ бр.Адедь-  

геймъ. Съ21оо 23 оттябрч въ пом’ё* 
шев1а обществеаваго собрав1к состоят 
ся трв гастроли труппы братьевъ 
Адедьгеймъ. Цоря.;охъ соеитакдей cit* 
дующ'й: 21 окт. будетъ пос;аалев8 
«Кя'ль», 22— дУрЬдь Акоста* и 23—  
•Кручвва*. Бр. Адедьгейиъ предорн- 
пяди турвэ по Сибири по пути въ 
11ью-1орвь, куда о т  орнгдашепы па 
гастродв амтрепреверомъ Сжаовоиъ 
Подахъ. Лкялаа придти на помощь 
хертвамъ войны, бр. Адедьгейиъ pL* 
шила орон:2»одигь 10*/о отчжсдеи!я съ 
вкю вой выручка огынг1>хъ спектаклей, 
как!} оаи далутъ въ Сябжрн я Анерн- 
Kt, въ пользу Скобелввекаю комнтета 
00 оказав!» помощи вовеанъ. потеряв 
швмъ трудосаособвогть на войв1ь

— Въ об щест в ев во ы ъ соб-
ран1в. ВьвэсЕзесдвье. 12октября, въ 
aaat общ^сгвевааго собрата состоял
ся бдаготэорнтель''ы& спокгахль, пою- 
ввна сбора съ котораго состуекда въ 
пользу MtcTsaro Брасваго Ереств, а 
другая въ пользу семейсгвь чдевозь 
росстйскаго общеепш «Бзрьетэ в цвркь», 
прнзвав'>ыхъ па войву. И шотзигеляжн 
обширной программы яеклнсь труппы 
г* хм Исаевой в г. Иодольскаго. Въ 
дввертаснвнтЁ выделялась г. Айда- 
ровъ в г. !ч«четовь. Хороши также 
были г.г. Сад̂ Есюе а гг. Апоь. Сборъ 
быдъ полный, а нмевао: 7бо р. За
аскдючешемъ расхода, частый остатогь 
557 руб. ушд^девъ пополамъ между 
вышеуказааиычя учрехлепгвмн.

— За cnaceo i e  бдвхввтъ.  
Старшей псащрвый служитель дептраль- 
вой иохарыой команды Трвфопъ Гусеаъ 
28 мая с. г. В0Ч1.Ю соасъ па р. Уша'кй 
утопавшаго съ телЬгой и лошадью 
вре:11.пвяна* Черезъ два д"я тогь-мю 
Гусевъ ва похарЬ въ нсаривят. аре 
ставтсв. ofAeAeniB .М ]-й саасъевомхъ 
товарищей прОЕадввшихся во вр̂ мя 
тушеп!а пожара ваутрь горевшаго зда* 
н!я. Цробразшмеь въ ввмъ подзкомъ, 
сквозь оговь в дымъ, Гусевъ вынесъ 
товзрищей, ва удвиу. Городская управа 
возбудила ьъ нестоящее время предъ 
вачадьвмкоиъ r^fepniB ходатайство о 
награжАен!я Гусева кгкнмъ-дмбо вва- 
конь отличхи.

—  Цопуд вый  сборъ аъ 
пользу  города.  Съ рханаго рода 
~ТУ8ов̂ , о.сг)гоающмхъ вь городъ

Н О В О С Т И  д н я
I Ихъ велич’стзями пожертвошз изъ личныхъ 
сргаствъ 200 000 рузлен въ пользу поиродввшаго отъ 

I войны Hocefloiifl Цорствз Рол<скаго.
Въ Венгр1и все 6ол4е н 6ол4е n«io6ptTaen. значен1е жыоль а 

сепаратноЕЪ инрь съ Poccielt.
По cBtAtH.aab изъ датсиихъ иогочниаовъ, баварск'й Hopoib поли- 

нулъ глаааую гержансную квартир», и ни одичъ изъ союзныхъ ииязе» 
не принииаегь учаот1н вь HasmaHia.

Въ бояхъ съ австр1йцами къ югу отъ Самбора и Стара-о Mtcra 
захвачено 20 орудМ.

По словаиъ .Times-, бой между побережьеиъ и Ла Бзесе раземаг- 
ризается Англ.ей иаяъ посл4дняя попытка ге.маноиихъ вейсяъ п-а- 
рвать охватывающую лян ю союзниялвъ. Бой развился въ одно язъ 
еамыхъ кровопролитныхь сражен1й за ныяЬшнюю войиу.

На путяхъ къ Петрояову я Радому на фронтЬ свыше 100 верстъ 
идетъ бэльшое сражен1е.

Турки заново минируютъ Дарданеллы, такъ какъ расположение

урцем. Съ хвреатора свв^^ыоозймыгь ивъторлтч чере.чъ стзмц!н
ззво отврыт1е родадьааго повоя при,аюд. дорога, о1Ч8;дено асшудиаго сбо- 
шводф в аФкоторыа взаФвев1я въ учеб-|ра въ кассу городского уоравлев!я: въ 
вой хизвн шкалы. 1907 году^2С448 руб., 1908 г .~

— О студепческой столо-  25817 р., 1909 г.— 25269 р,1910г.—  
вой. Общество вспоь’оществовао1в уча* 124306, 19И г.— 20518 р., 1912 г.—
щпася города ухе миого дфтъ содер 21791 р., 1913 г.—27551 р. в въ 
хвтъ етудеычесаую столовую. Число |твкущеаъ год; оо 1 октября долхио 
ежедоевпо столующиеся звачхтельио.БЪ| поступить 19155 р. А всего оопудва 
вастоящее время столовая оьм-Ьщается го сбора еъ 1907 г. оо 1 опября т. 
въ двухэтажвоаъ 8даи1и на город-|г городъ подучмлъ 191055 рублей, 
ской seMJt, я часли еа постоянвыхъ | Сборъ оаред1дмс1гя: по Vio к. съ пу 
аос1тителей достмгаеть ежедневно до ля хл^бваго груза м съ разпаго рода 
!̂ 00 человФгь. Председатель общества: грувовъ, по хдассамъ, отъ ';м до I'.s 
проф. Г. М. 1осн4>овъ возбуднлъ врелъ.к. пуль; сь хруоаагоскота отчжгляетса 
городскимъ уврав.1еп!емъ ходатайство | по Ю к., меляаго— по 2 к. съ головы, 
о расширев!ж влошади двора столовой, i — О х л ' Ё б в о а ъ  грувообо*
угдубивъ его за «четь зеалн), отведев- 
вой городижь дда о*ва садоводства. 
Ходатайство выкваво гЬаъ обстоатед1г* 
ствомт, что здав1е столовой в службы 
ЗЕВМмаютъ почга всю площадь земли

ротй Томска.  Uo д&кнымъ ёа во
семь посл1;двмхь дФтъ, хяЬбвый гру- 
оооборогь хелЬзаодорожиыкъ стаишй 
горою такооъ: въ 1W7 г. оторьвлеыо 
авъ города 927737 вудовь, пр.быю-

и дли Д'̂ ора осталось весьма нввва-1402313 пуд.; въ 1908 г. отправдово 
читедьное Micro, которое певозиохво 11171588 п., прибыло—603870 а ; въ 
содержать въ аорялк'Ь, требующемсл со | )909 г. отправдепо 1005088 оуд., прн- 
сторипы обществевпок гвг1еаы для ; было—1132008 в.; въ 1910 г. оторвв* 
сюдовыхъ. дсно 1.464700 о., прибыло 1.0538u9

—  Помфщевхя д д я во е в Q о*; п.; въ 1911 г. отаравлеьо 1070958 в., 
пдФввыхъ.  С'анвтарнымъ врачемъ,оркбыло—50638S п.; въ 1912 г. отпр. 
II. III. MyjbTKBOiscEEu>, по аредлохев!ю 11.241.149 с., арвбцдо~763250 в.; въ 
городского голош, ocMOTpiau вом1>щв-; 1913 г. отор. 957858 п., вркбыло 
н!в, отведеввыя городомъ подъ жоев-11.602058 а. в въ 1914 юду, по1 ок- 
новл1ввыхъ, и усадьбы, при чемъ.тябрг, отправлено 203450 о. в орх- 
врачъ вашедъ, что у^рвыа весьма ве* было— 100631 п. Тась образ., ваи-

Ш В Ш 1 Х Ы 9 0 Н (Ж Т В 1 а .

удовлетвори гельны, ыфетноегь около 
вихъ очень жяграапеьа и ва нФкото* 
рыхъ усадьбахъ аФтъ яомоУлыхъ ажъ.
Оом'Ьщев!е ва вамдромЬ првзваво вра» 
чежъ для зжмвей КЕвртжрн непрвгод- 
ныжъ.

—  Вопроси благоустрой-  
етка городовъ.  Еовсудьтащоапый 
OTAixb родакшн MBBicTHHXb журва- 
довъ яГородское Aiao* в «{Земское 
ДХло* обратжл1Щ къ 1ородсин1н  уц- 
ртвлен1анъ Томска, Омска, Н.-Бако- 
даевска н сабжрскахъ городовъ съ 
преддохев!енъ аринять ва себя резра* 
ботку для городопъ пдавоаъ м cMirb 
во сооружав!» жди расшарешю зодо- 
вроводынхъ, ьапядизашеваыхъ и др. 
техвжчесхахъ о^елпршпй. Еовсульта- 
щоиаый OTAiib хууааловъ беретъ ва 
себя, подъ своей oтbtтcтвeннoeтью, нс* 
nojBeaie поручений гор«1дскахъ уврав- 
лев1й, какъ оо составлевш олаповъ, 
такъ а во ороазводетпу aeixb пеоб- 
ходвмыхъ рвботъ взыскав1|, а также 
по руководству в вадзор) за непол- 
пеагемъ работъ, устаыовлев̂ емъ м уде* 
шевлепгемъ Baciuoaiama соорухевхй.
□о двваимъ анкеты редакт'в хурва- 
ложъ выясввла, что рФшентя aiaaro ря
да городовъ о соорухЕвш ьодоировода 

Еапэлпзашн заюрыозклмсь событ!яав 
текущаго года- Тйиъ в? Menie, го 
родсЕте дЬятелв, стоящ№ во глачФ 
хурпаловъ, подаг.ютъ, что верехн- 
ваемое тяжелое ,-реня ве долхпо аввть- 
ся веареодо.1имымъ преаятстп!емъ ва ^  
пути падтотовительпыкъ работъ nojiTopyOM^ 
благоустройству городовъ, т. в. по] 
окивчав1ж войны хоззбетвенваа хвзаь* 
городовъ, надо aaAisTbca, подучать* 
широкое разпнт!е. \

О бъ устройствф 0 TBiTB“I 
лен1й водопровода.  У насъ ухе'куввда."нач въ"8°«ь мч. 
отмФчэдось о ходатайствЁ правлев!н' 
томсквго общества впаимжаго страхо
вания предъ городскиаъ управлен1емъ 
по поводу устройства донашввхъ от- 
BiTiueaijt городского мдопровода влн 
безолахао» ала ва льготнип услоашхъ.

большая огправка хл£бвыхъ грузовъ 
ваблюдалась въ 1910 году» а нвн- 
большее востуалев!е—въ 1913 году, 
к;гда отвразка ptsio пала.

— Въ O R p y r i  оутей сооб
щен i я. Вь (Заиуеьскохъ aaroni, rai 
ваходатса вовыя суда, cainiBO стрмт* 
ея баракъ для сборка ихъ Баракъ 
Aoixaab бшь окончевъ аъ I ноября» 
когда охадается пр11лдъ ионтеровъ отъ 
ангд!йсхаго ваводв Тарвакрафть для 
руководства работамв со c6opxi прв- 
в^наыхъ взъ Авглш судомъ.

—  П о д к и н у т ы й  р е б е н о к  ъ . 13 
октябре, въ 10 ч утра, къ номер! нъ «Дань- 
и!й Еостегь* подкинуть ададекецъ муж
ского оода, которым отпрдвленъ въ npi- 
ютъ.

- З а д е р ж а в !  е. Того же чис'а 
чинзнж сыекксго OTaiaeiii^ вадермсака 
К) ьсапеая нйщанка Дид!я 1ульскам. об- 
викаемаа въ кражй 25 ру<>. денег» и годо
вого билета у китайскаго оо'дакваго Цао* 
Шув-Шеыь въ ночь на 12 октября по Но- 
настиро.-ону дуг>’ въ д. М  19. Тульская 
аъ крамгЬ соавалась.

— К р а ж и  12 октябри 00 Нагорлому 
пер, въ д. f*  6, мзъ квартиры оосредст- 
вонь водборя квючя похищеяы мужск!е 
чугунные чтсы, стоющы 10 руб. ормкад- 
л хаш!е оочтоао-те еграфнону чамовимку 
В адкнчру Шникеаьмавъ.

— Того же числа, около 7 ч. веч., оо 
ЗаготисгЙ ул . въ a i x i  .Ъ з~>, нтъ кварти
ры ВЗры Гр гораевоЧ чрезь взаонь аян-

похищено разаы.хъ вещей на сумму

прежвихь иинныхъ ангрнн1ден1й отнло изеЬстно ннгло фианщзс.ои» флот». гг , ,
II го октября анотр1Ицы атнковнли сербовъ у Ричи, но были отбиты. 
12-го онтабря япондамн начата усиленная боибардяраака Циндао

V

П 9 ж г ? т з о в а н 1 я .
Въ контору ,Сиб. Я ■ пв* HocryJ 

пяди BOxeprBOBtinn въ п/дьау сеней 
завасаыгь отъ торг, дожа Георгий Го- 
довааокъ 100 р., вортиыхъ г| Томска 
(оставш. отъ выработки устава оро- 
фесс!и о-ва) 8 р. 78 к.

Итого съ прежде потгупжвшвмн 
2024 р. 6j в.

Въ пользу Краснаго Креста.

Въ контору ,Сяб. Жжзпн* по
ступило отъ учеп. 6-го к.часса полм- 
теханч. учил. 3 р. 10 в. Дтиаеаа И. Ф. 
10 р., черезъ ТрошЕжиа о1ъ вртгдн 
рабочихъ по постр. полопош. участко
вой показлт. мастерск. 7 р. 55 к.

Итого съ прехдо посгупжвшнмж 
528 р. 51 к.

npitlAb Н- Д. Тнхонравевон
12-го ОЕТябра сь вечернимъ noii- 

домь воовратядась пзъ ГЕрыавскчго 
HKtBa пачялЕвица З-ей томской хгв> 
ской гниназ1и Цат»д!а Апд]>гвцва Тм* 
хонрчвова, I CTpi4?uaaK ва Bixsaai 
членаын подагогическаго сов1та ж де- 
оутащей о:ъ воспжтдивицъ гвннач1в.

Утромъ 13 го окт. до моджтец вое* 
питавникн н восоктаввицы Дiтcкягo

jCua, пшготокжтел’пвго учптжша н 
■ ruHoaeiu хзадж г. пачалъвицу въ м* 
лФ н itCTpiTRA» еч громаж-м ы долю 

I песмодкавшмми орнв1>ТъТц1ямп.
' Uocji молитвы Н. А. обратилась 
I къ сх.'бра-'шимся съ краткою рфчьв 
елФдующа о годерхае1я:

,Я въ I'ofciB, я на poinni, я Pirfv . 
c”i  съ вауи, |орог!я liiu ! Не бут^ 
омуатать этой радостной всгр%ч11 вое- 

. оомваав!еиъ о пл1 Hi герм-»вскомъ, о 
|перохигихг з̂ ыкъ дчахь горя я сом* 
|в4в!й. Л въ I'occit, я съ вами! Мв 
cell плачемъ OAotyn гарзанм, paiyi’X* 
са oKBiMu радостями. Бехпаал Гаг1ж,

I яотъ юга огнжстаго до сйверо льдист»* 
го‘, отъ Петуюгрчда до самызъ гду* 

.хи-ъ угоаковъ Сж6я|'Н, какъ одвтъ 
;4e.T0>i4b, воодушеидовл о'аоюныслю; 
победить врага, змхштять рокжчу, cio* 
мочь ей. Вь э'Омь иорызФ объедиви* 
дв:ь BcL: Birb RH элдвнв, ни
худея— ВСЕ сыаы пв'чей дорого!
родввы.

Пы СЧ8СГ.ЧИВЫ, что серехжвэете вс> 
дикую оору едиврв!я, что вашп гергож 

' бЬ' тем одыжмъ удзрожъ СЪ сердцеиъ 
нашей 1’гди ой родиты.

Еах̂ зая взъ васъ пию1да въ хяган 
вё аябудетъ этого £сторв'-<ес«яго »о*

' жгпта. Какджж созяастг, что она дочь 
ewro нагодв*.

I*i4b 6;waa нпврыт.ч грониижь, долго 
весиолиавхжнъ, ура".

Нъ» вы купу электры ческаг19 
V осв-Ьщен1я.

Въ craibi подъ твкамъ хе жазва- 
Bieub въ зсскресвоиъ .V 222 ,Свб. 
^Е." мы ухе остававлвввдмсь ва мы 
куином стоим?сп оред*'р!ят!а электрж- 
чеекяго odtiffleniH въ ТожскФ.

Цамн пржведевм была Beatno виду 
тан ц1на нредархяЛя, ,ж.часдеавал* 
ковцесс1онерожъ-товарвшест8омъ Теха. 
JJpoî  IMopo ■ оъ 807.0^ р.оЕ м.,
идя со стоимостью нате(Ладовъ ьъ 
413.591 р. 17 ж., н цФва, oopextjeH- 
вьл городомъ— !?5u.00U р. (сь матер!а- 
лямв)

Но это только о5щжя сумма.
Ивтс))есаы хстж бы raa^BiAHiifl сла- 

гаеиня, нзь когорыхъовасостдв'яэтса.
Цеу'сдъ вами довдадъ городской вод* 

komhccIh по onisKi стонжостн всего 
вредо|»ат1я, съ докллдамн чдвва пик- 
BOMHcciB оуоф. А. Ы. Брыдова~по 
oniBKi етоимостн оарокыхъ машявъ в 
вотловъ'. дс’кдадъ ивхевера-техвоюга 
А* А. .Теачепко по оц. стоимости сЬта 
в алехтряч. оборудования стнашк, гор. 
архнтектора U. Ф. Федоровскаго по 
оц1вгЪ здав1й, cipoeuifl стаатн, съ 
маоимя орилохев!ами въ пвмъ в, 
ааконецъ,—иак1ючев1е мфетныхъ юрм- 
стовъ (5 прмсяхв. DOBi}>eBHuxb, 1 
поиощ врве. Оив., 1 частв. оовФр. в 
одвого пвЕмдкега)—о ороцевтФ оога* 
шеви в о sauaiaai, съ какого д. б. 
cAiaaeo 5 ороц. погашете (со стои- 
ноств Bjero жввевтаря), EpoMi того 
захлючеп1е гор. юрвскивсудьта прне. 
сов. II. В. 5’л1кноэа о pasuipi нога 
шев1я прв BHKyai ставши и вахдюче- 

прас. пов. гдасваго П. В. Водо- 
годекаго объ осоовапйхъ длл выкупа.

Весь этогъ обширный матер1адъ со* 
ставл1в1ъ 8 вечатпыхъ лисговь, млн 
Cdyme 100 страннцъ.

Общее чведо лецъ, прмвзнаошякъ 
част!е въ рабстахъ по onisri пред-, 

пр!ат!я эдектрнч. огвЬжев1и въ Тои- 
csi ж по вопросу о выкуай его горо
домъ, опредФдлется въ BtcxoHbKO до-, 
саткопъ чедовфкъ.

Составь ихъ—около 10 професоо-. 
ровъ техв. инствтута, иахеаеровъ, вр*. 
ХБтекторовъ, около 10 гристовъ, вй-< 
екодьЕО бухгалтеровъ, н1сводько глас* 
пыхъ, во считан сдухащвхъ гор. уо* 
равдев1и ж лвцъ по иайиу. j

Be iMia ьошохвоетж по недостатку | 
HicTH Ежеатык всЬхъ докавдовъ в 
весьма любопытвыхъ жатвр1аловъ, осо* 
бевво 00 харвктервстигй KOsaecetoB* 
наго счетоводства в всчвсдеи!н. при 
□омощв которыхъ получилась гзхттяа 
KOBueecionuan* выЕупнак nina прод*| ■ ■ :-1

1} 114.703 р. 80 к.—сгоижостъ па- 
ровыхъ машмнъ в котло'ъ;

2i Ю9.475 р.— crrwMocib с1тв вое* 
душ выхъ проводовъ ж эл»ггрвче'*Еаге 
o6upy.\oMuia ставш и (оуиборы, траы- 

сформ‘1Торы, счегчмЕН в «р.}.
Й) 28,100 р 11 к .—стоммоегь стро^ 

в!й. Всего же 252.578 р. 49 к.
И<;нк>‘*ая «аъ ЖТйЛ сучкч -С.ЦДЖ 

р. 7 5 Б , в о л у ч е с н ы х ъ у х е  то- 
всрвщестеонъ съ абоаовтдпъ за про
вода в право 0|)SC09A4aeaia, жм^емь 
стониость аредпр!кт)я въ 2д5 7б2 у.
79 коп.

Интерссао отмФткть, что эта (тон* 
моеть, оарелълеавам саешасистамн по 
Barypi, почти совершенно С1>вп«лж 
({яввкца въ BicKOAbEexb стахъ ру<  ̂
ляхъ) со СТОВМО.ТЕЮ, ныведьиьой го* 
родской бгхгалтерхей оо разпымъ е в н - 
гамъ в с^етамъ тов-ва, орн ускома 
5-проц. п[>гашов!а со стопмости всего 
в в в е в т а р я  т*ра, а вэ съ паевого 
только капитала (къ 130,0(0 р.), 1.акъ 
ЭТО съ выгодой UB себе х'дтю ть тол
ковать г. г. расаормли!В4Ц Т. U{uh. 
Бюро ж BOQpesi MutniD Hioiuxb 
юржстовъ г. Гомска, jt.Ck'uo да-шихъ 
гор. увравленХю свсо ваключеше по 
этому вопросу

Необходвко, однако. sauiTiTb, что 
выше приведенжая uf^Ba оредврйт1в 
въ 225.752 р. 79 ъои. очредфдева нм 
1 авв'рм 1914 года.

Ореддага’! викуоъ городомъ оред- 
Dpiaiia сд1дать 1 воября тек. 1914 го
да, KOMBCcij вржеоеднвяегь къ уво- 
мявутой ejMMi еще н^Епторка суммы: 
15о0 р. ва установку &ьожоивйзерв ш 
сарая дда пего 12.000 р. ва натер!а* 
лы, масло, уголь в лроч. к alxuropyo 
сумму 8в вапасаыж чаегж а инструмва-^'

Дiдfiж звт^ЕЪ соотв1 теп1ующев 5* 
прсц. iiurameaie мжущества т*ва за 1в 
Kicauesb хъ 1 воября, komoioj, въ 
пинцй аовповъ, оаред1дяетъ айву 
ьсего предпр!гт!я дК'хтрвч- освУщежхж 
для выкупа въ 2S0.00U р.

Эту вьБуовую с'гвмость въ 250.000 
р. (apoTBiib пеправидыш виутой цЬяы 
Бюро в Е'’ до 413.591 р. 17 к.) гор. 
Еодкомнсаж счнтавтъ nnoABi достяпоч- 
пой.

Теперь перейдежъ къ другому воп*
pvy-
Выг дно-дм городу выкупать ар«дпр1я* 

Tie за 250 т. р?

Dpinna, мы остапозвжса только ва ос‘ 
воБВимъ матер!зяй, ьа выво.кяхъ ияъ 
общей большой и сдохвой работы го
рода 00 оц1‘вкЪ выкупаемаго предирш- 
т!я,—ва доклад  ̂ подвомс-ссхв. Блиа^й- 
шая цкль ваша ответить на вопроса 
о выкупной гтоимосгй эдектрнч. стач* 
ц1в в о выгодностн выкупа ел дка 
города.
Каиожа-же стоимость йредпр!ат!я алект- 

рич. ccetuieKifl?

Сегодня!
—. Циркъ  Ивяко. «Н1ч п!д 1яяш

ОтвФтъ на этотъ гооросъ деется въ 
доккадЬ особой гор. noAKOMMCiiH, под* 
онсаввомъ предтФдателемъ са гор. го
довой П. Ф. Лояовиачамъ ж чденанв:

И. Ф. ОяулвмовсЕииь (глвевый), I 
проф. А М. Крыдовыпъ (гл ), U. Ф. 
ФедоровсЕиыъ (гор. apx.U !l. 11- Вер 
шввявыкъ, проф. А- А. Погебвя, 11 
В- Вологодеккиъ (гл.). Я. II. Нвволи- 
вымъ (гор. ивх.), вроф. А. В. Угаро- 
вынъ, пвж.'Технпдогомъ Л. А. Лев
ченко ж них. С.И.БоДО!(В Л1Ъ (гл. ду
мы). КромЬ этвхъ лицъ, члеваиж иод*| 
BOMiccii была глжесые Д. Б. БвФревъ, 
В. и. Бытвовъ, А. А. EseiuBb ж К. 
Д. Еодоаковъ (двр. общ. саб. бавка).

Д4лая общую сводку стоим ост* все
го адевтржч. врадорипя, водвомнсси 
■олучжегь;

Чтобы отв1твть на этотъ вопросъ, 
веобходажо памнить, что къ 1 марта 
1920 г. (черезъ 5 лФтъ в 4 Miesua гъ 
вокбрк) городъ, если првдо{'!ат!е ве 
будетъ еейчасъ выкуплено, получить 
ею без о л ат в о.

Не с м о т ря  ывэто,  подвпммс- 
С1Я ваходятъ, что городу в ы год a i e  
теперь-хе, съ 1 вот ря, выкупать 
предар!ят!е дкхе жрв аомоиш ааймн 
взъ 8 проц.

Счвтаж сумму займа въ 250.000 р. 
I  прв'бааляя къ ве£ процгнты (евъ 8 
проц.) за 5 AiTb в 4 Mieaoa (yniaim 
пропежтоэъ за остающуюся сумму дол
га) въ GC C67 р, городт, 00 разечету 
KOVUCciB, додхевъ буаетъ гыслатжть 
евоммъ кррдиторвмъ 8И!.СС7 р. вл*. 
округлевво 317.000 р.

Но отчбтамыоварищесгза за 1̂ *09—  
1913 г. г вп-во, что оно получало 
ч&ста:̂ ) дохода за это время всего 
276,765 р. 61 К. КримФ ТОГО имъ cii- 
дано отчис.!ев|’й ва обргзэвян!© такъ 
называемаю К1пжтала ва поддерхан>в 
имущества (ва 1909—1912 г- г.)— 
44.010 р. СО к , что BMicrb съ 13.000 
р., отчвсленоымв за 1911 и 1912 г. г. 
по 5 проц. ва вадичвый каамталъ въ 
130.000 р., соста̂ втъ ухе 57010 р. 
60 I.

Прнбнвляв ату сумм* отчмслев!й «ъ 
вышеуоомяпутой 5 дЬтвей доходвоеп
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(«76.765 р. 61 В-), ШЯ мхтъ, что 
t *0 вм^м 1ЖСТВГ0 дохода 363.776 р. 
31 к. I

Таииъ обравоиъ,—вамючв^ вод« 
BnvBccia,—ecjB кы доауствнъ, что съ 
викуоош городочъ вредори-РЯ его 
1И>ходвость въ првхстояойя 5 д^тъ 6f* 
деть равна прибыдьвосп ва б-хЬт{е 
1909— 1913 годы, то а тогда города, 
■огасявъ уаемь гъ оодатой ороцен'Ч>въ 
■о вея; (317.000 р.), водучнгь врв- 
•ыль, прав а, вебодьигуи— 17.000 р.

Но така равсчвтыв̂ тьбудушую до- 
ходвость вредпр1я|1а бидо бн чрев* 
м Ь р в о осторохныкъ.

И Boi'b аочему.
( l̂aRBBBaa дпходвоста товарвшеетва 

вв б гЬгь <1909— 1913 гг.) по года1Гь, 
во«яс«1я угт-воввла, что доходвость 
втя увелвчявадлеъ вра1гЬрво ва 6000 р. 
въ кааиый посгЬдувмшй гидъ» доствг- 
вугь въ 1913 году 75000 р.

Ираввчая съ ссторожвост'ю, что 
дады11йш'й ехег^даый орнростъ до- 
ходвоств (въ 1915 году в въ во> 
ei1uyi>Qiie годы) будегь двшь по 
3500 р., PnicTo 6000 р. (у товарищя- 
ггва ва няв. 5>.rbTie), подучвемъ схЬ- 
дующую сумму доходногтщ ва 5 д1.гь: 
78600 р.4-8а«ХЮ р.-1-85500 р.-|-89000 
Рк-{-92500 р., а всего 427.̂ 00 р.

Такъ какь во Hiipi разнапа а<лр?б- 
ден1В aappria «тгоамисть ея будетъ все 
мрвьше, то, Atiiaa остор«жвый под- 
еч»1Ъ bKOBOMia всего въ воОО р., во 
nccid васоднтТ| что городъ (есдв ваъ 
•етг'рохпос’н подсчета дояуствт|., что 
■рв^ыть города будетъ водучатьса съ 

1915 г )  воду чать ва остающееся 
6-л т 1в чвста’̂  дохода 436000 ру'̂ . 
(4275UO+84>i Ol.

Црч такомъ услов1Я городъ ни тохь- 
во оокроеть ваемъ съ ароаевта^в 
(317000 р.), но очяхе<« erne м съ 
орвбыдью около 120ОМ руб., которая 
мохетъ войтн ва ул}ч1пеа1е в picaia- 
^Hie д1̂ ла.

Таковы весьма остороквые водсче- 
ты гор. ЖОМВОС1В о безусловной выюд- 
востн гысупа влектрноееааго освЪще* 
в1я ва 250 т. р. на аяемъ вчъ 8*/ц*

Естест евно во.вакавтъ в другой 
вовросъ:

р[уть реботаоъ днеогь —  ва двмиаю. во* 
чорояъ—на ooBiiQQHie.

3) Горагь МФжстъ евущвстовть вере- 
устройство вотщюввйвей ставща вутсхъ 
noryseaia двысъ аверги дхя двшва1д 
еаоооовъ съ адехт. отавц1н. Это удешс- 
ватъ аоху.

4) Вькувмп адевт. етаацю теперь
а во^аврхшад ее соотв̂ т̂огеукацкмъ ре- 
коатемъ, гародь череоъ 5 хЬгь буоетъ 
Bxim> ету етвшцю весомнйаао въ дуч- 
розгь ч4агь оолучнвъ еть вешцее-
с1овер(пъ Q0 Bcrmaaia срояа х^цесс1в.

За 0П> говорить врахтмка в еоыгь 
'вочоббой въ др. геродсагь в eocrcaaie 
чаегтыхъ жкл. дсф<а*ь въ хомавть выку
па кгь въ ваоаою.

Тввоеы с»«брахен1я, вьшоды в сред- 
ло«еа1я пйраваой думой коосиосш, въ 
которой работали кошктестгвые спеацкг 
лмсты в профессора теш. ввегютута.

ОбоФолте̂ гыю соотавоевный, еодяедный 
трудъ ш&жтсЫ MteunaeTb вообкодммссть 

X. 1 . «nojoeoia. Все рааработа- 
во а {кмгЬе вхп Moate полно о(М̂ щ«ео. 
Цредложете о выкупа пр^приипгя—ле
ев ж бевопорзо, во краявеа жйрй,—по 
существу н жъ главвомъ.

Се:о9ня тъ ду̂ гЬ вапросъ етоть будетъ 
аостявлевъ на pasplineeie гх. глаееыхъ.

Блапшршрвов ptcicHie его, въ гкдьзт 
порода, сотвпть, ббзъ сомв1ш1х, ц-Бдую 
эру въ пор. хозяйств̂  Томсаа, об^ал 
ео  ̂ оайтлыа в ширшя оершсктязы.

Это будетъ oitHofi нзъ лучшкгь стра- 
В1щъ въ мувшпоиънои acTopia г. То«- 
сва. Вои&алъ вту страднцу въ acropiio 
родного города—оаандчов а хорошее д^ 
до, хоторор,—горячо в р̂инъ iBb ВТО,— съ 
честью а достмыствомъ вьшолзятъ се
годня гх. гласвые.

Въ кобрыа часъ, гх. мвбр<шшт| го
родского васежта1я, iETstpasmaro в&хъ овои 
интересы в оаавдалмцаго вхь уповзетво- 
peala.

А. Н. Шипицыиъ.

вей что нвбудь весутъ къ подводвмъ 
въ общую аучу развоБадвберныхъ у»* 
ловъ в увелковъ.

У  подъйвда одной авъ аюнскахъ гн> 
кназ1Й тошатед пмвазнсти. н у вейхъ 
у ввхъ воавартвкн н уведкв. Овй уге 
оаабяв, в кдассваа дама убйжаетъ нхъ 
войта в водо2кдхть въ ruMaasia, В0 | 
овй упрашмваютъ раврйшжть ннъ обо-' 
ждать вдйсь, пока пойдегь мвмо цвйт-

Съ санатарнымъ яойэдовъ.

ваа подвода.
Въ одномъ В8Ъ коробовъ ва цйломъ|

Что выиграюгъ отъ выкупа жители 
города?

возу равваго добра свднтъ мадевъкая ] 
дйвочва, олйтаа во все бйлое, кап 
аайчап, видимо, дочкабогатыхъ в внат- 
выхъ людей. Она усердно держать 
сподзаюпце уведкв в врвчнтъ:

—  Мамочха, онв оадаютъ!..
I Но махочкй вваопщ. Ова спйшвтъ, 
в ввдво, что еа вепрввыкш1я вь такой 
работй холеиыя рукв не могутъ уд^* 
жать всего, что вадааалн ей: перевк- 
ааванй b« i евочвой тючекъ съ бйдьемъ, 
кавойто ящвчеп, оодушва, повошев  ̂

|Вый пндащ|ъ, сваава рукавнцъ.
I Когда веч^мъ мы загдявула въ 
. самый евдадъ на Мвдлюнвой, 5, то 
' уввдйдв соверкевно загромождеввынв 
двй огромныя вомваты, в чего-чего 
тодьЕО туть ве было’/!..

Предтйдательница комвтета Ж. □. 
Попова аа цйлый девь ве врвейла, то 
встречая, то провожая свовхь помощ 
внковъ, то участвуя внйстй съ вввв 
въ о'-ъйздй.

На вашъ вопроеь о резудьтатахъ 
сбора ова всооыхахъ только а сказала:

—  ВелвколйпЕый еборъ!
Оказывается, пйкоторыа подводы воэ-

вращ&лнсь съ багажемъ по три раза, в 
молодые яюдв подъ вечерь походмли 
уже ва простнхъ рабочнхъ: онв, ве 
щадя своахъ коегюмовъ, краевыми отъ 
холодя руквмк таскала тажестн, укла
дывали вешн въ скдадй.

Г. Гр—ковъ.

Отвйчая ва втогь аоп|юсъ, KOMarcii 
прежде всего выс1азывается за рвеко- 
аавн(«гь панияювгя платы аа эверг1ю 
равйе 1917 г., нагодя, что будетъ 
осмотр(тель»1е выащхть перное время 
лдя точааго выясвевш доходаостн 
лредп]п lia в ежегодваго прироста 
ивл-реблеаш 9верг1в.

Тймъ ве иеа е, рыгоды хктелей ве- 
оммйнЕЫ. Во 1*ыхъ, вмъ яе дрядется 
плн'пп’ь товврнщестау ооовзвольао вав> 
вачаеныя, ье/’ьна больш1я (довйсколь- 
ко согь рублей) гуммы э а п р иеое-  
дн ве в i е (Матгр'алъ по атому зо- 
nptcy HMterca матер* сный, во ка ать- 
ел его по neA'JcraTKy мйота ие прв* 
ходнтег).

2) Обыватедн еберегутъ  
бол ь шую сумму ва вейхъ нате 
р1алиХ1, веобходамыхъ дли обпргдова 
В1л к]и1рги|1ъ алектрич. осз'Вшевй-мь, 
гак*ь кап городъ* войдя въ оряныа

..^BOB^&ii гъ ^Mj^iaifi я зачодан'). 
гможетъ вмйть 1кй матер1алы по 6о- 
лйе ынзкамъ цйванъ.

3) Об-лкатеяи выиграютъ отъ лучвт- 
го, 4tMb быа > 8TO до смхъ впр-ь, о*- 
вйщешя го|юда. Воиросъ, впторый бу- 
детъ аосгазлевъ, вовечво, въ оер’ую 
очередь.

Имйа во 'можв егь, кап в т-во, рас* 
ходовать аа улуча ев{е ейтв в ея р:с 
MBpenie до Ю тис. р. въ гоп взъ 
общ,еЭ валовой повОнла оредпр!ат]а, 
городъ амйгть а друче источинкн 
cpeiCTBb для лучшяго уггроЯства злект 
рач. осайшени улицъ в плошадей.

Икь суммы 41.835 р. во гор. СВЙ- 
гй ва 1914 г.—ка нужды освйшен1я 
upociUMH в кадмаькыяя кероеавовынн 
4'0авря'*в (въ т. ч. годержав1е ва ухохъ 

— I вядзоръ яа оямн),— 10]одъ вь 1*ьй 
же голь хожшъ ваять до 10.000 р. 
еа ycTfoi'CTBo уличного chtmenix, ос- 

..тальные же 21.000 р съ вз ыткомь 
оок^одпь 10родскую себй стоимоет.. 
8нерг1в м вадк'рь за у (Ячн. осайще- 
fiieab.

Т. Обр., ве ВЗЫСЕМВЯЯ новыхъ ясточ- 
ввковъ. гродъ въ 1— 2 года будетъ 
въ систоянл соразхться съ переустрой- 
ствянъ улачмаго рсвйщ«-я1я.

Есть м друпе исто нмкв: bbobobim 
на больяюл н;и’герекой, сушегтвующеб 
ныжй для реновта керогнношхъ фо
нарей. раехгды свыше 5000 р. aasierr- 
''В'^ oealiii. больваоъ, аотекъ, «Дона 
Науки» ж др. аозарататса въ гор же 
ьасгу че|<езъ электрич. паашю ат. в.

Все это, —  заключаеть комясая, —  
1»;жр11ть за то, что беаъ нэыскан1я во- 
вып HcT04£fai:oi>b среиют п^ндъ мо- 
хегь .тегко иаЛтв де«ьгв д.тя ycipoAcr- 
ва улнчваго осьошен1я, а съ навь 
вмЪстБ и для рисшв{«и1Я ейта, чтобы 
сдйлить ».1в1?рич. свйтъ Оилйе блвз- 
Евмг п достушштгь веймъ хвтелязгь 
города.

ILiaiib pacniBpeeU ейтн (nponeiieiUe 
narucipajeO на тКдъ уднцахь, гдб нгь 
ай1ъ) мож'егь быть разработакъ (если 
1 аоября состоип'я кыкуиъ) въ авмн1е 
МЙГЯЦ1Л ш осуществленъ лйтоагь 1955 
года-

Нь завттспмтктн отъ этого плана мо- 
жегь быть потохъ диитщеыо хчфодомъ 
влм 6 е 3 в о 3 м е.эл.в.о.е (для б. або- 
ювпокъ) npnvoiMjmenie въ ейтв оовй- 
шоп1я, ндп съ сшлвтой ч а с т п расхо-
Ж1ВЪ.

Ялтяется етс вопро'т.; будегь ли въ 
•встглинй! горо.тъ разв1пъ ттрвбаен1е 
BBeMTpini. nneprin, не ирнийгая къ рас- 
Ш1П>еп1ю cTBHcin?

И па этоть попросъ мюшссш, на ог- 
Bwaiiiu в<щиост1( малпшъ п пзпЪгт- 
шхьъ ей бевспорныгь да1П1ЫГЬ, даетъ 
OjaronplMTimil опгкть.

01:ази1:ается, что даже при 40—  
5 0 %  увр.тнчен1я погр^ю’пя знерпи не 
вотребуртчя увелппсн1я мопшоста стал- 
тя новыми мал1вяамв.

Что касается расходовъ герота пл 
иадвору п акпиоаташп предпр1ят1я, то 
п в!ш не йозрасгуть протовъ Т-ва. 
ЭЙХ8 екгжутся м««>ьше (ем. емйты 
noaKOMitcria гтр. 15).

Что еще межетъ выиграть городъ отъ 
вымулл?

I * Можетъ быть поставпщком? 
е.»гг. oiieprin длемь д.тя промишлел- 
пихъ peMecjeaKbijb заведоптй, нрода- 
гам ее сн> ная«г»Н‘Ной цйнй.

г"! Гор«ь *йзв-ч*ть ссбй задачу уст
ройства тралвяя, такъ касъ тогда пред- 
npirrie ВТО азнтся доло.т1яато!па.чъ дйло 
uocijtai мзй14ев1я: тй же налганы бу-

Р. Scr. Еще два слова о другой сто- 
ргвй, О вяйщвкахъ товарище*  
с т в а, ср*‘д| Боторыхъ, кстати сгазать, 

м̂йет1щ 18 гл.тспыхъ думы, владйю* 
щихъ 221 па-мъ на сумму 55250 р. 
наъ 52U войхъ n:*eBb товарищества в 
130 т. р. ка1итала>.

Можеть возвнквуть вовросъ: ве по- 
егр.ч1ають дв частаые ватересн г.г. 
пвйщвковъ. если дувя рйшвть внку* 
овть (1 ноября тек. 1914 г.) влектрич. 
аредпр{ят1е за 2500Г/0 р.

UocTapeeaea отвйтнть в аа втотъ 
вопроеь, такъ кякь рявечитывать горо* 
ду ва жертвы и рйзко нарушать част» 
выв нвтересы тоже ве преходятся.

Вгйхъ пайщнковъ въ тиваряществ  ̂
52 съ 520 ваанв (по 250 р. пей), со» 
(Т8В8ВШВМН весьпаевой, ВДВ, какъ ввш- 
иаютъ онв, емдадочвый капитядъ—  
130000 р.

Если выкуоь со‘*тонтся, пабщнкн 
вмйсто 180UU0 р. будутъ вмйть 250000 
рублей*

Другнмя сяоваии, пай вхъ въ 250 р., 
ввесеняый 18 яйтъ пазадъ, превра- 
твтся въ 480 р. (250000 : 520), т. е. 
почта удпоатси.

Но хронй ьтого ва истекшее время 
у т В1  вакооилея каовталъ, г. аав.— ва 
иоддержавш вмущ ества въ вепрвв- 
19!!^ Г9?!91ё18 29 ЮТбрЬЙ
ао д л вж я та 'р аи й д у н ех л у  пвйЩЕкакЕ.

Ь^ла къ атому прнбавнть ещ-t елй- 
дуемую пабщнкамъ ва 10 мйсацезъ по 
1 воабря орь'быдь текущего года до 
60.000 р , то общая сумма оодучен1й 
вейхъ вайщвковъ опредйдатса въ 
470.ТЮ0 р. (=250 I. p.-fl60 т. р.-|- 
60 Т. р ).

Что асе подучимъ?
А то, чго каждый пайщикъ, 16 дйгь 

вааадъ внесшей пай въ 250 р., в о лу- 
чмтъ вмйсто него 903 рубля,  
т. е. чуть ве въ 4 раза бодйе.

По а ВТО ве все.
Зч 17 лйгь (бель 1914 г.) оайщн* 

камв получево 149.000 р. дввндеида.
На 1 вай его составмтъ 286 р 50 

к., ва 1 годъ 16 р. 20 кол., что да
етъ 6,5%

Можво лн вослй втого оайщакамъ 
жаловаться ва сутьбуУ

Оолагаемь, что не.тьая.

ВОЕННЫЯ
ЗДНВТКЙ.

РусСН1Й фронтъ.

А. Н. Шипицыкъ.

День o6ъiЗAa.

Девь 13 w tm6|mi—веобычайвый деаь 
для гсфода Томска.

Оь ут(а вч Мклдовмую улицу взъ 
дс ора дома ва .'4 5 вьгйхадъ орвга- 
в’л-наго гада обозъ въ деватвядодть 
еодводъ.

Круовыя л'>*овн1  лошадв была ка- 
орлж«‘вы въ иростыя розвальвя, въ 
бол>в|1я кошевы, въ саав съ огромны- 
ми лш|кама, аъ савв съ простыми 
ьоробамв.

.1ошадв, вхъ дуги в ог облн укра
шены въ трехввйтаыя тхавн: красыык, 
ciaia. бйдыя, а нйсоторыа еще в п  
'ярлянды взъ BCEyccTfeHBHXb цв4>товъ 
■ аелгвв. У оглобель а дугъ малевь- 
Kie pjccKte флага, ввдъ вйхого].ымв 
лоша1 ьвя вмйгто ейтогь также флаги, 
во ггроввые, отъ самой дуга до во- 
шевы.

Кучера— молодые люди въ формеа 
выть фуртжкахъ, въ студеневсввхъ 
п./»шахъ, въ элегавтяыхъ пальто; п;о> 
сьжкры все б..льше женяшты, MHoria 
CObCtHb юоыв дйвуш&в. У молодыхъ 
людей ох< тнач1й рожэкъ. Вей, в кучера, 
и па-сажвры, н барывв, черезъ о.1вчо 
угртше ы тречцвЬтпымъ шарф'’мъ.

И вотъ ОХОТИВЧ1 а рога вдгуд̂ дм оо 
1“’роду то тутъ, то таит, къ воаамъ у 
кахдаго угла сп-яп подходить и старь, 
а млдъ съ уз.'амя в ктлькави, сь тю> 
камв в проело съ кпшельквна.

Все ВТО с'ладыплось въ ховмы в 
чореба; скоро э-я вероба аереооквл» 
.̂ нет>, гп4ш‘лв въ схледъ—вяМвллша- 
н*ю и воэврашалясь спока для о>ъйз*
та

А ва уляоахъ вхъ снова окружала 
со вг1мъ тймъ. чймъ богаты вля что 
лотверпулоеъ водь руку. Нерйдко ва- 
бльдипсь слйлуг1.ч11 садпкв; пдуъ 
мико втекодчео СТ'-Д-’Н'ОСЬ и, ум.ткг.ъ 
ярьую воиоолу. згходятг ubce]i:jjnno- 
ла1шуюся .тк'ютгу, оа ''лслйдаге руб- 
«м воьуиаютъ табжку, чаю, сахару в 
бйгомъ сд4ш*ть »ийдъ аа подводой. 
Малевьшя дйтв, бйгушдя нзъ шкодь, 
прохо«1я старушка, ■врозчвкв, солда
ты— врЬ ДЙ1ЯТСЯ чймъ Богь ноедадъ,

Германцы пря наегушен)в на Срсд- 
люю Вислу, зааявш! почтя вею лйво- 
бережзую Польшу а& проткжеак почти 
200 есфсть въ Еарвией до Блоке и Пя- 
сечно, не (кобешо рвечктыван, внцимо, 
еа ущгйхь своей еоеращн, пршотовкли 
въ тылу дйлый ряп укр^^еквыхъ по- 
пц1й, ва воторшъ тюерь н оаазывоюгь 
упорное coiipOTBBienie лапшчь вастула- 
ю!Щ1Мъ apMlMMb. А̂ йсргардкык бон вь 
ейверу отъ Ралема развклкь въ цйлое 
epuaesie, па фровтй въ 125 версть отъ 
Равы аа Иове Жзсто (къ 27 вер. кь 
юго-ФОютису отъ Равы)—Бялоброилг (въ 
27 всф. на вестоБь отъ Нове Macro и въ 
27 1вер. на сйверъ отъ Риомк)—четье- 
Вльжгнкн у седетя Хотча Гурея (въ 
70 вер. ть юго-еостову по прямой лнн1и 
отъ Бялобрежгм). Дйяым флавгъ вйч- 
коль у Гоьы оттйам-чъ нами ва 19 вер., 
ва Палицу, при чемъ вакш войсяз овл>ь- 
дЪдн егрошымь в!ю»нынъ Пемглоа- 
симъ лймвгь в езялЕ 400 плйшыхь.
Да.гЬ; Г"«мп>(В\а бокяя до Блло-
бржЁги шеть по евлыю уерйплелвомт 
cpaeoMiy берету р. Пмлкцы, а отъ Био- 
брхегк круто шч!бзетса въ юго-аосгоку 
«емцу Радомвеиъ я Еоэелщы пробд. на 
Эмлекь (|въ 33 вер. яа вос1 «ъ  отъ Ра- 
досга) я у Пльхазка врмжъжаеть къ 
№елй. Въ 9пиъ райовЬ «чевь успйшао 
дййствовахь вашъ лйвый флаш'ъ егь 
Боэелвтгъ, ИвавгорО|Ьа н Uiksoi Алексоа- 
дрк. Вастувая «гь Новой .Aicsceâ xpiif 
sa югь DO лйеон сторовй Вмеды, вашн 
войска у iiaaufepma (кь 13 вер. оть 
Новей Алекса1цр1а) пегихоФой атжой 
взяли 12 вймецпхь ipjnifa я вуясиеш 
> отброски аепр1ятеля яа Пльжакку.

Нвзш Алехсом^^м ■ Змиевь мы 
тоже пеггЬпвиа ге&ммцевъ а aasiaTaan 
у 1гкгь орул1я н МНОРО пльвнытъ.

Ге<рмааекш геаер. штабь. очееидао, 
рйшвлъ, еслн ве оспюат ь. то во вея- 
комъ случай вацержать во!ве вастувлгкте 
я равеервулъ въ боевой лжвш, судя па 
еелвчвпй фроата ж тпоретеу бок. ее 
(менйо 12 гермхвсшпъ в 2 авггргйсмвгь 
!(1 ■ V ) яорауоовъ, веете ко полуми- 
л!ша чы., ирмАт. еь 1800— 2000 ору- 
Я)й. Остальные 2 —  Згерманеемхъ кор
пуса тшутея отъ Равы чересъ районъ 
Аояэп. в4р*ят90, 4(̂ >евъ Еутяо къ Ав̂ *- 
хежндрову всолй Торах. Задача еткхъ 
ворау’еовъ, вйьгтвукщяхъ ва лйвомъ 
фдапгй гврманскаго фронта, хашжщать 
лоАстушы гь Позваям между Торземъ ■ 
Еалсшелгь.

Гермавцы не вадолге вахерхагь яаеъ 
па Пвлвцй; ока ухе вача.тн seen ча- 
еттпыд оо|>йшяшл. Оба флазга нйм- 
оееъ отъ Равы в въ осебвтдветя отъ 
Пльжовп «хгапссы нами, в res. фовъ- 
Хжшеебу-ргу во взййжазк окээчвтелыя- 
го nope*!*eia оетэ*тск екорйе отвертя 
СВОЕ «ойека ма вторую оЙо^ктольвуз) 
яшю—Савдокиръ —  Кйлщы---Н|в»о-Ра- 

jAKMCBb—Ctpajisb. Ноша нвогомислевная 
|афаая. воодушоажжвоа одержаввой 
б’Коой. ечемжщо, хакоачяла свое стреге- 
гвческое ражртызал1е ва лйаой сторо
вй Ввели ва фреэтЪ въ 240 —250 
мереть Влоцдамскъ—Дзкмть— Скер?овв- 
в̂е—Нсвая Алезкаядрк, костато'шомъ 

'ди мазоаркровхзЬг нгимвяоц маа;ы, и. 
путемъ ваэножваго охвата кеар1ятыь- 
совхъ флшгоп, отбросить гермавцевъ 
аа Еалнигь в Чекстоховь. Беэъ кобезвои 
ошибки к о » )  учюердктелъво «кяаать. 
что ЕЪ воябрю гсрмаво-а-гетр1певая л;*мш 
бутгуть митбопвоы шзь np.ub.ioBb Ро:сш.
I Соор-^пвлеак амстр1№мо& аря1я. на- 
имрашмй не Скзь м р. Огрый. еюм.чеяо. 
Аветр1Йцы вмал весгж бок гь мсяышпъ 
уп^помъ. м кхь цршый флав-ъ къ 
югу оть Caatfopa ■ Сткрме Мйсто. оезо- 
мательно равбять itsunb к̂ иллочь з>ч(и 
г-зв. Брусалота. аябравшвкь у вещр1хте- 
лк 20 орудий. UoTCfM aaerpiinesb на
столько мелхн, что тлльсо къ холинй р. 
Огр'лй осталось ее мезйе 5000 B'wpij- 
тедьекпхь тАль.

Наши eoicu. еастулая влоль предго- 
р1м Карвачъ, еозаршакть ляжевк, охм- 
тшакнпже правый фляяъ шетр1Йсвой 
apMiH, тго съ eдвoslpcчcвJыиъ насгулле- 
якмъ валшхъ ем.тъ. псрАп̂ дкпгхъ Сэчь 
у Рады-ммо 1 Иумм. можстъ повссп къ 
шг.1:т?оф,. xayeiTB'-oii opvie. мЬтае на»- 
ва»; ой воягятлчъ о6п”)!;ваг.‘лечь 
«Русекомь Ивэалпй* стратегнчесимь 
всртвецгмъ.

Н. В.

И. Жшкияъ въ «Р. Сл.> пвшеть:
Въ Х'раевй увйреаы, что Вхльгеоьлсь 

быль дгкь яйбвольюо дней аазадь, св- 
дйлъ ва аыпкй н пыдадъ оть непер- 
oisia, лрввакывая аемедаевзно веять 
Осеовецъ. Эта хегшда (хютя отчего бы 
ей ве бьпъ и фавтомь?), о'овядао, ке- 
обхчдамо, какъ доб^ошый Ц[»К19 штрвхъ 
гь juaeKwexbttoi картжвй эдйшнсй по- 
б1цы кадь вймцммв.

Но увлекгтельвйе вейхъ леговдъ—обв- 
lie въ Граемй свщйтехей в учостна- 
Бовъ вейхъ послйдзкхъ го;1ачнхъ сты- 
чввъ: оодъ Оесовцомь, около Гряева, 
около Аив'устоъа, пря взятк Аька, ха 
Аьвшгь. Все ото было вчера влн три- 
четыре двя ваздгь, в рзяевые еще за- 
рах.(вы аю.жтрмчепвомъ, воторое вавмп- 
твло нхъ нервы до оообего, пьянящего, 
взвйстнаго лшпь въ бою coctdkU.

Гаснуть только тяксдо ровевые в 
ушраюпце. Ва нжгь одпюъ чувствует
ся уяаеъ воивы. Среов лвпЕо идя не 
очевь тяжело рааееыхъ, т,шхв ерелв 
Бойс-къ, щупжгь къ перъуквьзмъ поля- 
ц!ямъ, воблюиоешь другое: особеввую ве
селость, праддэвчное с1ян1е, почта лн- 
ховаяге.

Въ огдЬльнон хомпаткй ва вокэовй въ 
Ipaeet лежала три ракееьыъ офпцера. 
Одввъ, ткхело розевый, вомклсв въ без- 
noEoifBOMb жару, уклад1М к я  в всре- 
клэдивался вь постели, болйзвенао хму- 
рслся, тосаовадъ.

Дме хрутахъ были BocbOia разговор- 
чнш. Оеобв:що въД̂шъ, басгольоввый 
С|.)ма'Кдаръ. Омь аелулежыь въ постг- 

съ об рвутой головой, елошо въ бй- 
лой чалмй.

Ганы его была не язь детхъ: одоа-- 
<въ голпву, ;^угая—еь бе«фо. Но пламон- 
яое вено Boftm еще пгржпгптп'т въ ого 
кроев, давало краолорйчш разскоэу, от
четливую жвоиквссхь жесту. О койзй 
говоркгь оаъ, вззгъ объ удачпомъ цраэд- 
охжй. А прмзсвккъ етоть АЛЯ вето за- 
клталея въ гомъ, тго поггора нйелца 
онъ со сэожмъ полвоиъ дйлалъ пере
ходы по болотамъ я нокрьамъ мйстомъ, 
вол а;ъ въ эемлянкохъ, въ далаткпхъ, 
гЕалея въ обходъ за врогооть в [юполь, 
s^jenb, мь гс̂ ипее дйла грв( взят» 
Аька, 1ЦЙ н былъ ракевь. Мел^ про- 
чшъ, раэгБПэчшгь участасвалъ въ бою 
ffpoffb Осеоацомъ.

Въ двое еутокъ оровш 116 верс-ть! 
—«оеркая гллламн. гиюорииъ 1,'нь.— 'И 
кокая досада: ва два часа озощал. 
Улель HltMOQb нЕйредвхо.

Еась 3DP пеараашо? Го:;орять. 
большо,( у[«Еъ у айзж|(П1ъ быть.

—  Ну. да. погзяшш, ко>е*во. Но 
тутъ полаяв крышка былз. Два корпу
са начзсто были бы готовы. Ушли,—  
экая до>'ЭД8! Ну. шлАха мы ва три-че
тыре часа рачьше... Ужасчая дос&да!

Л какь же, зе оввено ли это бы
ло? Въ ДЭЗ пя 116 версть. Влгыса 
утоямтась. вйфоатзо. Не опас-чо—пря
мо вь бой?

—  Еакъ oiraeM? Hov.vy опасао?— съ 
глубоБичъ HfliBoyarfieiear# спросмлъ бех- 
вйкойний хао(аэх1%>ъ. ^

—  Уетялй? бсл’.Ллк? И яймеедкой 
емлы, можегь-быть, бшо много?

—  Ну. юотъ уеталм! Рваляеь ао- 
екорйе |м|ауться. Нлстроея1в удввзтель- 
ное.

Все веревятое кажется батальонвому 
прекрсечьгмъ. даже canbuie подъ нопре- 
рываымъ дожтамъ въ йолотахь.

—  Еакъ р'.амйщхлмеь вы?
—  А въ хе.мшвкахъ, въ паявтеахъ. 

Нь мэдй.
—  Забол1влеть, вйроятио, lesero.
—  НЬгь. вйть, вйть!—съ увдече- 

вкмъ воиоталъ обаемавой гол»о8 рсл- 
скаэ’окь.- -Ьольаыхъ ве бьыи, сочти 
еоеейкъ не быю. У весь пятолвсь ю- 
pomn. Не жлл1лм. Вм^ля мясо, гусей, 
Ж1Г9В0СТЬ всякую.

Изъ вейхь ебхецевъ. «оасраешыхь 
палвоп paicESTiBU. •оелЙАя1я, отъ 
Ал-усхсва ха Лыкъ. •махался еамьегь 
блйстявгвмъ в удатнымъ.

—  Это. докямаете, такъ,—<ъ одуше- 
BjraieVb гаоо̂ отъ бмммльоэчый комаа- 
дкръ. —Напя войска наступоля отъ 
Граева. Овъ мзсь опрваадъ (кйилезъ 
ME<Mie рахсЕтчакв мшаютъ «опъ>). 
А ^гъ. къ с^ру, есть озера. Ми двя- 
куммгь взъ .4дгумтожа жъ обходъ этнхъ 
оэеръ. Въ 36 чоеовъ ^ошл» 87 верегъ

вьмвлн ха Льжъ. Овъ ве ожхдалъ 
•того. —отетупилъ.

—  Тутъ ваеъ к раямл?
—  Да, аозлй Лыка. Досаяо. Раяо. 

Ну. «анъ аемн«ж1и шъоватъ.. Слышу—  
треп^ъ пулечетъ. я вс пойму, съ ка
кой етсрозы. Бышап ва бугорегь, 
«егявгразапсь. Мсвя к шелкнуло. Раво. 
Еще бы нечвояюо.

№ кеар'рьшаемъ. •жвхлеавохъ рааго- 
верй вса.шь'алотъ ратаыя оодробио-та 
DBXiBia. Вррагь б̂ втгя л>еа. Здйсь почти 
б*шю1М1шга рго артвлле^я Русекк вы- 
пгвлаюгъ врага наъ лйса  ̂штыков ̂ жь 
ударемъ. Повт«ху хйеа уейвны нйыец- 
квгя груааяп. а ручекяхъ пот''рь хдйсь 
оочтя нйгь. Зато врать юдет*регаетъ 
на долшкагь. Здй» s;yib ев̂ оят.авые 
пулеметы.

Въ пойвмъ я*шъ ейлв ва больчыхъ 
офащеря. Въ отхкч1е отъ раяечыхъ. нхъ 
настроевк айеко.1ько оодлялеллвс. Пра- 
тава стала ясмоя чпопъ вйсколъко ма- 
зуть. Нмъ бхм> еое̂ 'стио. Они дучалл. 
тю кужао Bci-ipAMiBso обьясить и 
«аралкапея. даптау евя нр-'вущдеаы 
были нре.че^о yiawien иъ сферы 
боевого огая. Ож>ль кп авхъ. похвп.! 
гоаковавкъ, вамачдоъа:гш1н по ночь при 
взятм .1ьва. хадьЕсал-'я чучпте:ьвымъ. 
гзубгквчъ вагалечъ. Овъ «onpa'i!,--a.ici».

Оорожъ грвху«.яъ бшо. К е к кь 
держался, пома враля Дьжъ, а когда вой
ска вошли въ гореть, саальдея. Прм- 
шлоеь передать кияа'>дов’>з!е.

ВелЬ!ь ха отмчъ волкоч̂ днкокъ. взя»- 
шпчъ Аьжъ я ко|ф.'а.(ям на воеь гля- 
дкшьячъ, потому что его силыъ -ь 
могъ брл1ЧХ]ггъ. а ве германская орал- 
врль. соцмьци!:а.гса» я яослый. съ чер
вой боре'ой кава.1гр|йск1й офяцеръ:

—  Чврть псб ри—-воскл«цт:ъ оаъ съ 
эвергк» я xoraiiil. \ъъ к.-кь вз-ра 
ж лиъ: хотя 0U )пля nipaniyjal Ужос- 
ео совЫсшо гйзхчть еь гийш сь K.b';iii- 
то от̂ хольг*.

—  Но вы. в;-ль, viacTr- *t.ii вь •>*- 
Я1ь?— у̂ч«т--;:|» елрашрзлл1 мы.

— Учает'с.»гь. Мьигпл!я 1йла. 0.x- 
ао, есрочемъ, xop<in:>'.

П овъ ражжаэалъ, въ x̂ tsv хорвате 
случ^) яопалъ.

—  Мы эаяум&ли отбнть обооъ. Но- 
001В подъ «чемодааыл. Еакъ о&чахи 
они васъ oouMTbl..

.— А это €Чечо||ишы»?
—  А это тажелыя орудия, шествдюя- 

мовыя. Оя1 , яаег*, похожи ва чисо- 
Квны. Такъ н аазмвають. Новое сло- 
|вечко въ арчк. Богь взъ «чочодшееъ» 
|В налалв ошараппгеать. Т̂ оегь, грохотъ, 
!ра̂ №1ва°ть во вей стороны.
I Это дйло, ввдзмо, утйшоло кавзлеуш- 
ето, усосвежзоло OOStCTb, оовйстъ вон- 
.Еы, которая ххботвтся, ножптъ-быть, ве 
столько о црахтачеспгъ результатахъ, 
osoJiBo о веселой, т о й  двести пе- 
|редъ пылъющвмъ аерломъ пушекъ, подъ 
троскоагь оулеметовъ, подъ малигмъ раз- 
:рыБомъ олар%|овъ взъ «чсйгодояозъ».

Двгустозскидъ лВеШ'
! Рапевый шрапнелью въ одаоаъ нзъ 
послйдннхъ (^въ гернавцамв санв- 
таръ U. 8Ъ ,Смол. Ьйствивй.* пе 
родаетъ, что въ Августовеввхъ лй- 
сахъ руссквмъ саввтарамъ орвшлось 
рвботать въ вск.1ючвтельныхъ уело» 
Biaxb. АртидлерИсйй бой 19 сентября 
велся въ гуетсмъ тумавЬ. Вймпы по* 
BCC.1H тяжелня вотера. Раневыхъ под- 

.бирала па каждонъ шагу. Нйкоторые 
ваъ раыевыхъ гермаыцевъ, ве ж&лая 
отдаваться въ плйпъ, съ ог{юмвннв 
усилиями отползла подальше оть мй- 
ста сражен1я. Mnorie нзъ нехъ, по 
словамъ Л., водве}'Глясь ваоадев1ю 
вилковъ, которые полвядвсь въ Ав- 

, густовсквхъ лйсахъ въ бодьшомъ ко ’ 
• лйчествй. Навугаввые канонадой в 
стрйльбой волки гвачала скрывплнгь 
въ чвщй, а загймъ стали вабпвсы- 
вяться ва веубрапвые трупы. «Ияиъ, 
саиятараяъ, говорить П., часто при* 
ходвлось— выстр^ама отгонять вхъ 
огь рапеннхъ'*. Лячво II. спасъ вй* 
ведкаго улава отъ гибели прв елйдуя>* 
щвхъ обстоятельствахъ. Въ болотй за- 
стрялъ фтргоыъ съ тйламв убнтыхъ. 
Санитары сталв вытагкмвачь колеса 
ва твердую почву, но ьъ это В1ммя 
услышала револьверные кыстрйлв. Нч 
оравявшвсь къ тому мйсту, откуда бы* 
да слышвы выетрйды, IL услышаль 
вой я увядйлъ првсловввшвгося къ 
дереву удава, стрйдавшаго въ стаю 
волковъ, терзавшую другого н^иецкаго 
солдата. 11. выстрйлвлъ, в водкн раз- 
бйжалвсь. Свасеывый улавъ быдъ до* 
ставяенъ па яеревягочвыб пупктъ, гд'й 
овъ раасказалъ, 'iro его товарншд вод
ки растерзодв еще гнвымъ.

НЪкецкбе осадное ор?д1е.
Довольае шнерссшя свйд^1я о сй- 

мецкдгь 42-сазтниетр«выхъ пупосахъ 
въ «Politikena вдпъ дотча- 

вннъ-7е1хвжъ, рмботавийй аа вдаомъ язь 
аймсцшхъ «руасейкь̂ хь заамповъ- 
ирв дапяй въ 17 метр, вруфя эта нмй- 

ють въ 'осруязэсетм «коде 3 мстроеъ. Ес- 
U  щюЕЯТь в« ввямаос, что казцое ору- 
д1е в1«атъ ис мезйс 20.000 килогф., то 
нонягчычъ «‘тамвестсд, почачу прв оса- 
дй Аянверпвна съ юга Франщв, худа 
оруди эти были въ СЕ^ время валрамс- 
вы, даягы была td.iud> ява оруюя. Гро- 
кащый в1<ь ать «тражлется, вввочяо. 
еа нхъ перокжй, в бмйе мя мешйо ус- 
пйашве <ш^>швхезк мхъ молчожяи rub
le} на хорошехъ шоссе. Перепрааа черезъ 
бьктрвшцвыл рйои почта вевоежохаа, 
такъ кажь ве (и е̂ъ пситгавый вгость вс 
въ состояек выпержать таввго груза.

На кажт.ый щшхж вЬсоэгь въ 800 хи- 
(дегр. ухщггь «впло 400 сидогр. пороху. 
|а кахцьш выетрйдъ •бхцвпуя въ 38.000 
лйзгеовяхъ юхромъ.

Вавболывее чяедо еэлстрйловъ, «а ко
торое вруак ошкеАчо вь стлзолхежи эд- 
еого дня, выражается тмЦ̂ ою 30. н сто- 
нчо«тъ этвхъ 30 эарплеъ доетагаегь 
сумчы юъ 1.140.000 мдрожъ. Если же къ 
этоут добавягь етшчестъ пс^воэкя, ев- 
ДЁ̂ пзэк обслумщвающвгь oppxie людей 
я ачортмвафю. то оушка эта обхоштгя 
эъ 1Ы  ажмлква марожъ мъ девь. Что 
погашсяк особев-х) валя», промсходвгъ 
«гъ того. <mi орумс уже поедк яервой 
с о т  «ьл*трйло«ь Г01ГЮ только ва Счтогь.

Тутъ нймцы могутъ пошыкть своя 
эхоосы, разграйнть богатью города.

Однако, выоолвмть эгогъ плонъ не 
такъ легко. Фравпуэскхя &рсм1Я въ на
стоящее время отлично прнжоеобвлась 
къ пр1ем»мь н̂ мцегь. риала елабия 
стеропы своего протаэлнБа. Французы 
ваучялзеь быстро воэаотеть сельвыя 
1н>лсвыя ррйплев)я. Гевермхпч:емхтеъ 
ЯБоффръ бс^аетъ люцей в вмйгто от- 
чдшныгь ахать, кзкь это было рапь- 
ше, 1ц>еапочнтастъ медлсшльпгъ, мето- 
^рчесшчъ нветрлевкотъ, какъ о)въ »ы- 
{мхастся, сЕЭгодагьэ ншрдяхгля. Еать- 
то вслапяо въ центрй рлсоогохези фран- 
цреюой армш артклле̂ ня бша вшу- 
здева, ха вооосгашомъ сзарюювъ, за
молчать, а гь эттъ моамвгь какъ-ралъ 
ка|До 6iUo атэксзэть вспрктеля. Моло
дые штабные офацеры умоляла £оф- 
фра яшть орпьавъ къ атаей.

Гепсривссхкухъ отказался, эаявпэъ:
—< Всякая атама должна быть согла- 

соемаа еъ дййстшямм )фугвхъ частей 
крив.

п одаоогу ять нкхъ, «Фрепсасъ Гарнъе», 
уцаЛ'Х:ь полмв орудиями сь рамстояи1я 
пята мяль застадшть вомолчать герчоа- 
стая батарея, уггозовлеелыя у Лозбард- 
иг-дв-Вестснде, чймъ въ весьма звачя- 
тельной степенп былъ облегченъ перс-тогь 
бельг!йц№ъ ввось въ плстуцлен1е, ютрэ- 
рос до атого хцхержшал»  ̂огиемь тяже
лой гермзосклй артвллер̂ ц

Итадьямсная эскадра у влбавсквго побе
режья.

Въ Австро-Венгр(и,

По ыоеагь «Петр. Бурьс.рха, побйдэ- 
посаое (ркхевк русскмхъ еовсЕ.ъ въ 
прсдйлахъ Bearpig ссфьезао 6t JOKoirb 
ветгерспе празяппе круга. ?1ысль о воз- 
юоАвости заядюченк сепаратваго согла- 
пяапя съ Росшею пр1обрйтветь все бо- 
лйе в бсктйв реалкаое очертаяк. Веагер- 
esie двпломаты рйаыьхц саЬлать щ̂ оытку 
встуявтъ въ ц е̂говоры сь pjxjcsKMb ора- 
вптелъстмомь сь цйлью сласены пола- 
тмчессой еамФСтоятелыигта Besspii.

Война и союзные нймеця1е кня»ьа.
По свйд1в(я1гь вепе:чгатесшхъ го- 

зеть, 6aBSpcciii король, будто бы, оста- 
вялъ глашую гермзнесую веартару, и нв 
оввнъ взъ сюкюыхъ вЬчецБЯТь кзяэей 
яе пригамастъ участ1я въ качпоэц.

РПМЪ (13 октября). Согласао офф.ъ. 
niaibsoxy оообщвхш бров̂ восецъ сДая- 
доло>, сооровоацаемый ескодрепрьпчъ чя- 
вововцммъ <Кл5меяте>, пряшель вь В'-^ 
лозу. r;rt уже Еахоалнсь бронгноос̂  р  
«Аг^аагъ> в яоатръ-мязояосеаъ «Д;?- 
до>. Hi бр.»эвсцй «Даядолса на.тодятся 
оер;лналъ, всобкдимьй для вххта ов е- 
Я1я пре еадймствш «йствой влктм ev 
витарввго пгакта для охаин1я почоп я 
бйглсоачъ взъ Эшера. Еик до этого 
мт*1ьящы оргаспвовалн сазитарлые от 
ряды въ Скутаря.

—  Ереисрръ «Кала6р1я>, къ которому 
векар* ярвсоеданится врейсеръ «Этна», 

.еачалъ крейся:ро5атъ чголь побе-тстья 
jCpemel Албам1м для моврсаят:твгв1ша 
««трвбавдаому пра«пт оруия я бпе- 
шлгь крипясиеъ, а таязге BbiWiiTfe вой къ 
въ веху ea-iKnioeapoisaaEaro Авхл1ем р*й- 
тралпста А.тбаап.

ЕОПЕПГАГЕНЪ (13 ев:ттв1ря). Дат- 
'скгн посекжа̂ >ешй варохлп «Осс» s П>, 
шсхш1й язь Пью-крва въ Коп а-а енъ, 

!замрхапъ анг.йбсхкчъ воееныуъ стд- 
InoiTb я прнвсдсыъ въ (*тпрзоуэ.

На Дальнемъ Востомй.

По словамъ «Рйчв», тоивское пралн- 
тельетво у*1.дочяло ЮаяпшхАЯ, чго «о- 
рт[щв гэзявкяуть гь ШааьдужЁ револю- 
ц1пшые беопорщЕв будлть соцаелевы 
жюпеамя soiiesMMM.

—  BcpiAa у Цщдм прмнпчаеть ptona- 
тельяый хлрогтврь. Ог*:̂ ь гермаа хоя ар- 
т н л *^  довеквъ до кра4^тя. Дяов- 
<Ж1Я во&ка уевлееы вовича шдарйоле- 
Н1ямв. Бооыитаство фортовъ рачрушеио. 
Шань.туаыв1я дорог» ококчательяо заня
та лпондатн. Евтайгшя вовсса м яхбй- 

lie сгелхэ*на1й рбршы.

Шеяй взят)8 Ангверзена.

«Дею* те.:-вграфвруютъ нзъ Лондопа, 
что вймцы эяхватвол vb олйнъ при взя- 
гт  Ашт-леряея* всего лшь 5.000 бель- 
rUhTKHXb соддатъ.

Вся бишбекоя хрч1я аетровутая ус- 
ойла OTCTyoMib въ с:лерную Фравцзю.

Номов пмяожен!е о лонбардахъ.
По слоеачь «Дея», мга. фазазеовъ 

сносится въ совйтъ MMEacrpoiBb хажоачен- 
ное разработвон новое тлохсе1е о го- 
радрыхъ ломбардахъ. Согласно воэому 
.iojozefliio, ло1сба|аы могуть раэрЙ1зать- 
ся къ отк̂ ытш еъ •боротвьсмъ хжятл- 
ломъ ее мевйе 5.000 р. По ходпгавггву 
горолгахь думъ ломбарзы мстуть произ̂  
ао.'жтъ »ркмъ е^««а1..-хъ деточаыхъ зелл- 
дось Бохъ огь втдйльшхъ жщь, такъ и 
оть учр>ааш11. Въ состзйтетвЫ <ъ этимн 
яшлин фуяшияж км. фжваасовъ хо- 
жетъ яахазчать чрсэвьпайяыя реетэш 
тйхъ 10чбард-И1ъ. вон пронзьодять опе- 
рац1м еъ HpittUMb дгвеасныхъ виэдсаъ. 
Новое шиожм1е рясдросхраляетса ка вей 
губври1в «коерш, за ш-ххючевкмъ npii- 
свслявокпгъ, я дййстя1в его зколежать 
Бзкъ вновь «ткрьсаехыс. тажь а оущ-чг 
вуяшце уже лочбэраы.

О в слШ я  essk r iii.
Первая Э8ци1 .*ияа Беведииа XI.

Лормая энцякдика Rvxaro главы кх'о- 
личеекоц ццшви Беа^льта XV должна
таянтъея 1-го ноября (до новому сти
лю). Въ *ато.мсчг-.ель кругахъ Рчча 
орвдаасгь больщое значехк оасцдзечви 

' оодпгнчегвой в рглипчзной программ Ь 
совзго оааы. Вь яяцикляхй Бсесдлк'Ъ 
XV должепъ аыесазать свое от ;«iiraie 

I гь тому, что теперь волуггь весь 
xipb.—въ войчй.

‘ «Р. Сл.>.
Телеграмма короля чер«югорснаго Никс* 

I лая reib-aA. Иеаивау.

, «Армемшй Бйстпмвь» сообщасгъ.
, что rja.rara»MMsjyDiiiM4b apaiei кго- 
запяраго ф.0Бта гше^ломь Пва̂ взымь 
получова слй^ющая телеграшп la 
(докцуаекоуь языхй отъ короля чер- 
когорскаго:

J «Вьаокое к де:тяое вт.ич1с. скакая- 
со* волп. Гвсудлр?¥ъ Нмаеркторочъ, по- 
 ̂MoxoioiUDaMb aaaib «рмлъ еа. Георпя 
' 2-м ет., является спрзкедлилон одйя- 
Еой кешею Н;жес7в:( ■ аыс'эЕ'хъ восч- 
выхъ те.тампвъ. Оть всаг* сердца вв- 
цразляю ваеь, д»>огой гваерохъ. Я 
съмг даль всЬ оии>Пя, к/гарымв распо
лагаю, в вь гсг«*7ин1н девь м*гу лшь 

|1 ора^ поцйловать ьъ чел», вырааааъ 
слэ1ВВ01му вояиу мое ввехлцелк а бда- 
гогарность».

Пл81>ы фэяъ Клуи».
Изъ Лошояа «Р. Сл-> е-}оСщы1/гъ. чт.» 

лвц». зажчаюии<с a.:coKii! як гь  ьъ 
<ффнп1альвлмъ фрвяпуаеюзгь ч1рй, np*i- 
инсытыгть B4.aiia.4b и«зы<‘ влаэы.

В}в=ъ Аэгас;*п'вь я пллгчяеь еиъ- 
аыя падк;>йалч!(*, ген'-рыъ Ejjn, жс- 
.12етъ ешр рлзъ сдйлать 1»пьггку про- 
Свткя къ Поражу.

Одзаяо. гл ч«уя первого евоег:- по- 
V1M на Па;икт. нйчци eoBM:"'4Uii 
jw^pex! чй,'т;<»сгн. ап ;;ро-
тлп.м нхъ pv'tcji. ха5нр.гв1шя сс.Н a:i- 
.. i-a.'.' 1ГСЛЛКН к ,гчь:и. Тм.'рь И1- 

г чу .ща 1.Т.Г1..0 похощ рйь(сзо л '- 
О̂ ЛТЬ новым путь h'lycb. вэднюо, стре
мятся озлздйть Kiue я Булояью. iq>o5- 
тэ да» до Тавро, а ззтйхъ поаестх 
ваступлев1е на Нарежь до-тязай С<\вы. 
Это —отФстаость чр&выч»Фв$ бокалы.

—  ,Воястмну въ Польшй мы »мй 
рмъ русскую Велытю, но 1кльмв *ч>- 
могаяггь Автл|я а фравп!я, а помочь 
Подьшй, вр'>мЬ весь, оекому*,— тягь 
пишетъ РвгеиН Тртбепкой, я''?з'}вая 
Госсш ватюлвую от'^лвяву'ь'’8 ва бйд- 
CTTia брвтгкаго na-oia и пгслАдовять 
BpHKipy члсиа Гсеуд. Дтмы Коцовазо- 
ва, ври горя-емъ пнсьмй дсжертвоеав* 
шаго 10 4ЧЮ губ.

Гелакшл ,.Г;сскнхъ В+доиостей* в* 
передовой статьй рыг-ажаетъ увйрпц. 
С'СТЬ, чю бляП'ролный почяпъ ВаЙ- 

i деть вгвров1й отклвкъ въ ругскомъ об* 
BvecTst.

—  Pa-'iopenle Польша волвое: рчзо- 
репы пахярь, вомйвтчвъ а нгюмышлея- 
викъ. Городъ Каллшъ позесъ сорокъ 
милт1аяоиъ убЫЧБОВЪ.

ЦольсЕое дйдг>, по выражсп!ю Тру
бецкого, уг:е тегирь стало руссквмъ 
дЬломъ.

Газета должны отвгытъ вол 'гс.ку. 
Долхекъ быть образопааъ ecepocoRcidt 
коммтегъ.

Пету-оградъ мгсягповалъ. 50 тысачъ, 
Москва и ст:?е̂ ссвое обвесило проек* 
тяруктъ ассш'чоиать оо 50 тысячь.

Москаа noj ui б1гаеяиачв ахъ Поль
ши. Зд'сь устроены патателъвые пуяк 
ты.

—  Вялсгслъмъ ао'̂ дяруетъ въ Ва*
шп’тг'оиЬ вочву, ли ией-
т[юл’ныа го-'ухарстиа его кирллемъ 
Белый въ случеЬ его тдачъ.

I Глаичая в’<аецкая Епартпря находит
ся въ Силешя.

—  Король Италт приза дъ веобю- 
.димамъ аеслгоовать мялл1ардъ фр.л* 
ковъ ва Бсепныч ораплх>влен1я.

—  Kcgu'aaia ва степ*сь лекаря 
будут» оро13педевы въ явьарй, въме-

Pyccaie евреи въ герваасю1хъ унивтрсм-'подвой прогромай. 
тетагь.

!даивве.онъ впетятутй—въ полбрй по

,Сяб.
Въ L .dCM гмаетй бып нумве̂ зы вы- 

дораи вэъ хожпизой аа:лс&| еггйта 
съйддо1гъ пр^тазателей щвмшажино- 
стн и т»р{<12лн о npiejrt въ pyc«ie 
уншифсжгсты емресть. обучавшихся за 
граш|цеи.

Холатайстм это касается, тлавзымь 
«бряввмъ, ^ Ж 1гь еюресвъ, pIj-mir- 
ивссся 1ъ гир1чазста1 ъ увнзерлвтегвхъ 
в Bu3\z,V43urb т^ръ цреужхяъ ез,>с 
«браэеоаяк. Сослэсло шкетачъ, лрэ- 
згзххяпэтымъ вссъъю жингавкго гота 
в въ ядаарй— февуаяй тевущжо года, 
во вейть гефш.-гмтеххъ '̂авг^ювггтзгъ 
вкетятывалось 3364 руссевхъ, аъ точь 
часлй сс̂ >есвъ •коло 2377 чел.

Ьйльпте вс.то русешхъ обучавоа. вь 
бердниомиъ уаигх̂ .югтетй, а жмездо 
510 чм. (мь ТОМЬ w c ji евреегь 499 
чва.). далЬе втучъ по i»]»uiy Хейятгягъ 
съ 408 ртуямгтгьчя (вареевъ— 350), 
Мюях-вь 230 (160). Еаж^бергъ 221 
(180). ГеЛтсльбергь 212 (183), Дарм- 
штжръ 202 (131) в т. д

Релааторъ Г. Б. Баитовъ. 
Нэдате.чь Сиб. Т-ве лечатнаго дйла.

С6г5»»!«Ч«*и?Лв

Присши:>Ме.
р Сеяху, о-ияока*. могу 1 Ъогьйз..ъ 

R K to  секоя. Б -П оягогвп, 6Т, сор. »я>4у.
1—02»4

Ищегъ KfCT' кухарчн. Moxim х> р. гито- 
в>< ь, один КЯ1 им. реком и д-Ъ-иия гор- 
мичмой, иоже-ъ готов, иожвовъ отъ-Ь^аъ. 
Соядатсав, 4, св{ч воф|., внизу ) —03398

illi мгрзм.
(П етраграм каго тс.тегржфй. агентства).

На 3aoatia»4b фрежтй.

НАРНЖ'Ь. 0ффщ14льа»е съобккнк огь 
13 сстмбря, гем^гъ. глогмгъ: . «Въ 
Белпм айхцы п«9верглд Паюсорп еже- 
еточедаому ебстуйлу а продолжин усп- 
ле-щ» атгловать фр*гтъ Пынюрть-Дяс- 
смюдгаъ, но до 1мслкдяев ooiuyiu, пона- 
ДПЧО10Т. Н’ и-5лгз:ь нягаивхъ рыудьт!- 
товъ. Вса часть фрс:т между Дл-Басс-.‘ 
н Свччой бьиа точ-10 также предсетохъ 
учифллхь аткъ гь течгяк г*:В. Одлако, 
атпв «тбкти. На егтхдыомъ фуюатй ве 
прот.»сьи1 вн : -.Ч} сущесюекыа о».

.иШДОНЪ (13 вегавря). fcaiiH icp- 
маидс':х првдаояуться гь Кмэ. Koropuii, 
»№.ин1:бь'у. пуж̂ въ нзгь кпхъ база для 
с-верлщм вртгагъ Англш. в« угрожают-, 
авглмчэдачъ. гбо .чежцу вммм к АвлкР 
Фстастся arraiBrjcti флоть. Для гершн- 
1Гзъ атака я>6вр'жья &'тга»б{;ммв1в вт- 
яющ п  акожггта болйе з*гк1ь1 ввъ Еаат. 
чйхъ рзъ Вяльгсган>тхфе..а. Галеты mjt- 
4epxffSjK«Tb. что гсфчахцы, шчгмвтря ьл 
вей услшя, еще очень далека «гь £гдз. 
Пхь хое:м от̂ рэсжгь къ граахцй Геуехъ- 
н1и, п?емп- чйть 1 *ъ тт'.т;я хвладЬть 
•j?e3 б 'зпп.

БО)‘.ГО I 1:1 orrai :<>. На З'.сАывш 
еЬга --г, .?ь 0!;'-:ьррь указать ва ту 
рооь. KOTij. Л со гу-?»я боемь 6rniri£;i iu 
арч1п еь герчхваэчн яа лпмв Цы№̂л та 
выпиа' на долю фрллцуж-шхъ воевныхь 
судевъ, хййсте(Ы1з»ш'1хъ еовмйство гъ 
rjifiicoMM. Пять мяпоко-гцегь 
обет̂ йявЕадч правый флапгь гермавцевъ.

Ьунвиь
Сор. Гости 1ы й  рядъ, Жу соеа. Я2974

яйзуп ка 13— IS 1 , лян аомнат- 
ьыхъ у с у г ь ,  ж ел'те ьяо дере* 

aeiKKTiQ. 1Сааен.виаьый ска., кон*ролепг.
I—22W0

Hj№i>a
ц у  м Ь с т б  ц  m i  одинока*. 

Сев;шарп(и| пер., «6, ив. 2. >—

Кушка пряглуга, ухгйкчгая среме гото* 
вить. Прикодить до 10 ч. утта 

ИЯМ съ 3 ч. дня. Еяансгая, 1ь ^  «•- 7.
М 1—22965

ИЩУ M liCTO  ПРИСЛУГИ,
:въ  огьйздъ. йъ Б'а~о»Ьцеясъъ, за беэ- 
|очти ы З  пр йадъ ч-'ту глуж ть  въ аооп- 

гЬ sa HFHK} итн ухвж. З ' CoiTbounb. Ир
кутская, i*  ISt ц  Г.языова. I— 22'-Ы

iKjfHi V T iB B ira  Спрпвитьсг Ыы1̂  
ЖДАГПМ. й  нн-а, Л  17,

к*, ьижгаера Кял.<яо[>скэг . £ 1 —22997

s I pTA ” **'• 4<г''эевд
•Щ У  аотиыА п гр ,д . П ри

тика /6 4, ка. 6.

|8))нн1 Г'ю ю кка, усяорк узоатъ: 
Нечевсязй пер., 

Л  22, во дворй. внизу, ка Щуеартъ.
1-0 387

UVISABI едммокая иухва, умйоп|яя ея* 
ПуДяьАЙ мост-яте^ьно готовить

Спасск я. л  7, внизу

Н р ^  шчан 19 ск.в,жа.1м. 10—12 
руб.-eii. У1рлыксасквя, 2 \  всухъ, во авго *̂ 

1- 229вв

НуннНо кухар а, уийющ хороин) готоя., 
и съ рекои-Ш., Км. О.пу. > ЯЛОЮ 

оряличя. и&бе сжнзя р. Укайки, М  8. во 
Avopfe эверху 1— 130 1

Ш п|у»^ екгупж гь зт о-яу 'шислугу» 
m g  »<»fu (г«-ены^и сгм «■  «ли за 
няню. Ма пс'р атсхи . 84, о .  К'- >— 23002

о:ы т-зя гяатмл'шиоэ. еъ 
И ^ Ж П и  орач^шную *Корея»

Мдгистр-!тска«, ЛА 12.

статонъ и СТО-
РОЖЪ ср«дни)га л%га. Садъ «Буф^^

Морозову.
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Ф У Р О Р  Т:>. Т Е Л -  7 в в *  i  ЗдитЕС-тестръ а.̂ о.Шува,,Ямскзлпгг..с.за. НОВЫЙ. || ИЛЛЮЗЮНЪ-ГЛОЬУСЪ. Теп. 852.
) оокынкСего.,ня rpenAi^Ba* картина, превосхочащаа во?, - 

савадд хгвс111П;1раф.1ческ я си̂ ва. 
f nTRULt  t. I-Muacn.: ВЕЛ;<НОСЗЪТСН]ЕАФЕРИСТЫ-ГЙУГП СР.ТНВМ. ЯЪ 30Л01Г, Г,.".ЯЧ». 1И; ЧЕ-

РЕЗЪ ОГОЬЬСТРАЛАИ'Я. fi-й: СТРДШНЫЧ П»ИКАЮЧЕК1Я в БУ< Я НА С i.
СУДЪ ПРИСЯЖНЫХЪ. F64b г,РОЯУР0РА. К* тян' иолюсггнруегт. 

rDUCOTiiT {‘ fltOLlVl. '.вггхъ врограмя*̂  коыцегткое OT.iv«nic. 
U rn t u l r b  lJ!bnD!ADi l/Прел-од!» <paTO,i?« oтô .г», ям С нъ- 
Самся. 2) Интерм-ццо «Маленьчая кошен»?*, uys. Олн Алыш. Начала се- 

йнсовъ въ bV: ч

Ст» 13-10 с-ктя<  ̂ ЮМ г. nosat tepe»-rfc*« Kipttmv, Р от,1»л«к1;1.

В л а с т е п и н ы  б и р ж и
Bv сре.ту. 15, ч твгргь, 16, н в'ъ гят-«|;у, 17 o*Tii<5pe 1911 г.. «^stTreK 
«ртяяа го гн 'я tfOTony рои«иу А. Дсма, стяжаяшаему евтору безси рг*;

—  Сеанс ъ лродол;кЧ1етгя 2 часа.

с вг?и?кная Драил вь 3 хъ вольш̂  хъ отдЪл, съ учагг!е11Ъ ь-ь главной j 
рали ищисгеи Ииьсрат. театр. И. Н. Ч'ГКОйсР. «Пуря прн ясн иъ н-бБв. , 

Л1 ВЯ -* *очед., 1Ъ 2-нъ ча тдхъ „Потг<|ГР»а:ь‘:'' ’"feTHi i садъ», нат. . 
Глттиится кь посган вч% fOTO .-н. .*p‘Ma- ,Соп+»т- г’абып*. «Теша въ 
плТ»!.: V 1!Ьм1’е-ъ» вгс;яая ост.'оуиная ч и. lU? евръ ко*«ч-с«кхъ «ар- 
тклъ! Мор-с CMS»a!t Myruu папино, в ло.нчель II. струннч ' орквстръ.

Начат'» въ б>лча 1ъ 6 ч., а въ праздники въ 4 ч. дня.

11!!! KOPfllEBfl марго Ш Цр--™.';II (Г/ГЕНОТЫ).
Шедев-ръ кине-

М ,Г/ГЕНОТЫ).
Ист«р>ч схая Араин, яъ б-тн большихъ частяхъ, вся лента въ художо- 
сть'иньхъ к acxixb. Въ д'Ьйствгхъ у-аств»егь бод«е 2000 чел П мин1  
к ояяпяю ужаса Вн фо̂ гнеевгко.! ьочн ''Сагрнвипй всю *Тганц'Ю крг<8ыо 

I невхвчыхъ гуг -н товъ- рсканъ этотъ н гдя. в » зкако«>т> н»съ съ иФлой 
э,0X0.1 французской нсторги. почему зна омство съ нн-ъ особенйд по

лезно дда учащихся. Начало съ i  часозъ дн»

и л л ю з а о н ъ .  Т е л .  7 6 9 . '
)вгя перех̂ иа аартяит. Рогиошнаа орсгранаа въ 5-ти грова» ?

ныхъ OT.TB«Hi‘. I
TS' ГП П' ГОУИ зяобоапеаная дг.. яъ 2-хъ част, взъ гартинъ »
1Л IU о L« 1Лу дажсс'а fepiM фрвнцзгвск. О-ва «Экяеръ*.«:1|>;lpo»iW»вЮ'а-ж-«зкь нааа», i-oiiH i съ у«асиеыъ дяди Пуда .Царица A f^ t  
тичи*. И'̂ туга. „Гонтрачъ-горе-сяпртс̂ эчъ*. комичес. «Та-̂ встъ peea«wi 
сз сь Гадикономъ*. коничес>ая Анивсъ Въ следующей пропаимф яЫ1 
деть ,0 вемъ шепчутъ воянм о ера“. Готовится хъ постан-ваФ ,Wi 
бс̂ ьвФ Н1р<’д въ". 15 го «ктября—бда отворителы1ме сеансы въ пояье 
Т0МСК4Г0 губернскаго дэмсг.аго К' нитета по с<Ч>''у пчжергвоаавШ аа —* 

жды воит'овъ, ушедшнхъ па ройну.

Нужна прислуга.
Неч(всу1Й, И  20.

Фзагц'>зсн1й лзынъ,
г—2294» I етъ НА ДО'АУ (СЪ высш.

т»яр:ю и рряк-1 На Почтаут. уя не агоп отд. больш. хо-1 
тику, прсоода- i ро!пая_ком, съ 0'СТ*НГ'в._ ’ очтаитсл ул_, |'

Нумиа прислуга большую семью.
Б.-Корс.'];я;кач, 18, кв- 13. 1—22в1в|

маяъ>- Ннкояьск'й ьер,
Париж, дяпя -I /6 30, падъ ковд. ,Pocdt". 
Л  3. 2—2iSli' — ----------

и кухарка
П ц Ж Ш л  женой). Приходить шФсгь.

Торго вая. Л  6. 1—'-г29 О

Т ь^ / л и р ш гЯ  столовой.
i p e O i f f t n i n  Са:л9. въ учит, ин^и* УГО̂ и на ГИТАРА и МАНДОЛИН-Ь пр .- гЬуШхартть. - 2--:29Л п ' ^

В. G. lluuwHii
PERETIIT0PV

готеаитъ на я во 
act аса. ср. ту.ван.

ЗзтФевск-а вер, & 2—32390
За отъ'Ьадомъ Г. Я. Бесененкчъ преподав

Нужна юрнтчая,
Г1^брпн''.н кая. X 16, кв. 1.

зкаюштя 
свое аь чо, 

2—22915
МОЛОДАЯ, грамотная нужна.

. 15, входъ еЪ БухьнаркОЙ ьъ

Уунна пксз'га зз мну,
Мопдчтырская, М 9.

уцфюЩ'Я го
товить.

1—22950

на хорошее жа.псранье. 
rf^yTCxaa >» :И, ав. 2, ввлрху. 1 -22913

Кужвгь дгорникъ
торф А. Д. Родюкоьа,

съ жочой. С ра- 
вит> ся къ вон- 
Зиаиенскаи, •*а Я

1-22955

Нужнг прислуш,
1сточная уг. л Госьшак .ва, 39. 1—?295t>
НУХЗРКЭ ыФсто, поаснпая, пд-вокая, гранст>ая. 3«оэеромъ, 

Картасьый пер., 22, у д м?хсз 1—2з:957
унфпц] Ч Г0Т0»*1ТЬ,

, вФжхивая, 14—15 я., 
усяугь. Б.-Пощ'Орная, 43, i

I жоняатны-ъ 
. 3, нижи ВТ. 

1-^2 43

Нужку
2-н Вокзальная,

стоппры отъФзд'ь, Clip.:
а  4т, Блинова. 1—2J961

Нужны ту рабпннна îCnpaBJ
Мялд1зянья, М 17.

Нужна и%тт, г:^"тл/иТое.
Н.«Карпоесч-ая, М ^ кв. 9 1—22967

Дв1 дФьушки кеааютъ полечить мФсто 
гори «чныхъ, анЕЮть свое д'Ьло, од- 

грамогная. моегетъ кь дФтдиъ. ДВснчй, 
17. кв. 1. ' 2-2963

liVllilILl кучеръ.онъ же тв̂ ряикь и ку 
ЛТтПя х’ягкч, С’. лФп, за одну,

долж. сть ChiTb Владмн ръ.
ip,, Ai 18, квяр. 22.ской и Подгори, пер,,

Л*1П11У машинистки, серС1'исчи-
ир1ШТ цы, йя'ч вообще к.чьихъ-дибо 
ванялй. Очень нуждаюсь. Им'Ьо рсК'нея. 

Никол оер., .4 10, AL И Федороьа.
S—22930

С т ^ а т с я  ш Ы н а п < а ,
Мн.г.*.1 иназ, 16, i

■пжпо со 
сто '■'кЪ, 

Вележева 2—02392

f, КВ. вубчого врача, д. Соколова. I 2П11)

О т д а ю т с я  "  S  Д
» 2<ч 1-22931

Центрзльныя .ты въ г. Томскф, Магн- 
стратскйя. д. а  I, Гамохваъва т;геф 
20/. ЦФны отъ 1 рубля. Прося ъ не дояъ- 

рягъ разскавамъ извоячихо-ъ. S-22 04

Penein'’yie и готозяч». Спасская,
*» 7,

кв. Черноусевой, сер. Н. А. Чегдецова.
7—1695

Pi i ti sai  воль»!,
нФста ьъ дФтигь, Заоэ-р"аъ Кар1 ч<ныА{

кчартчра. У г  БФ ннслгаго, 
бывш Офкц рская, 25, есть 

10мФа((№е и сля см та. 3 !12578

- • J- - - т АЛ,. ------ D1 т̂ п 0
пер, 5, К8. Со.-0-eaCKoft. 3——Ь ь | Монастырская уд., М 27, кв. U 2—

ОТЪ 5 ру9. " |,
Дворянска.'?, J€ 28, кв. I, дома сь 11—5 ч.'

P U S H h l l b

Урока ■узьжп
Никитиясхая, 17, ав.

I  финц. 33,
6. с  А. Ролянскав.

5—•2'.:'890

1 rsiicBili в1м HHii,” ”'’’ ’..;?;"*''*. .. neptflo,___
•vn0. >i.> всФыълред. въ ср. уч. зав. Нова- 
кооа. Миля1оннач, 10, неб, ком., вид 3—4 ч.

12—21112

»а S3i”i3 ]
А. Жароэъ. Уржатсюй, 10—21370
На фабрмкт <Бронис-1а 8ъ* тр«б етгя 
опытный ciywaiuiR, вн ко>ый съ <}4брнч- 
имна правил«ии, ко'огый вгогъ-бы би*ь 
дфятедьн ЕИЪ DTН'ППИИООИЪ ХО..ЯММУ П II 

У'раьленш фабрик»! ^ 1 0 8 7

внахо ъ съ нвтерАальнымъ дф- 
лонъ. Глухо! м Зегарный пер., Л  6, стр.

Ц-Ь lyflKHi-a. 8—22765

Молор. 8'аюинй русс«1й

бодыи. сешыо Дьор,нская, 20,

Ути «to rn  *ух»рки, прфзжчч, оаино- 
ЛЩ/ EbDiliU ьач, знаощ. свое дЬяо,

.К'укшз нуи^ка,’
Череднчвая, «*! 27, eduiy.)

Нужна прислуга зз одну.
Монастырсьал. 4, Кгенидя. 1- 02

ГОТ-'ВЧТЬ. имФю рГКОМсЯД. 
съ лосл'Фд м'Ьста-..'сдн11;кая.'.«ня«арск1й, 22.

1 03038

ват. ум писать на пип-, aaiu., жт;ч лерем-Ф- 
впть Mt-cTo, кокеть С1ужить аъ баккф, 
Kcpi-ecn ндент., ооношнмч. бухгадт. нлч 
завФ.ы». фабрикой. По послФдн. ииФ ть 
6-ти нФтя. прчкт̂ жу. Гво'од. отъ во -мск. 
п'»в»н Р*агшнъ чер. Бео н. Дифж г/б, 
бумажн. ф1бр. г-ну Ка\ффе»ьать. з—

Лоб-'ЫС люди! спш-о̂ вому VT, Тру--у. 
Жена и грудной ребевовъ. Адресъ: Загор. 
Нчя уя.. Д. Жилина, Jf« 2% ПяьФ То̂ гуна- 

ксву. —2
ГНППАСТПО молоал отъ ядо-овыкъ 
Hi иДАС I ил де(ева>скчхъ кор:>въ.

Г-Подгорная, Ы1, вее -ху. 1—

нзъ 1Срвыхъ рлгь, въ бОЛ1 
Оочтавтск'Я ул, Л  19—21.

ЩШй пиша
П р о д а е т с я

Продзшш 10гош!з куру,
большее цыа/ята. Загорная, я̂ 5 ’. 1 2?989

С т ь ш н о
про'вются: орФ-̂ ы пальмы.

ОБЪЯВЛЕНШ
Т О М С К О Й  г о р о д с к о й  у п р а в ы .

Г о р о д с ш я  у п р а в а  п а п о м п п а е т ъ  г.г.
в. ч ад 'Ь льц ам ъ  н ед в п аш .ч ы х ъ  и .м ущ ествъ
г. Т о м с к а , что  с е го д н я  пос.т15до1й д е н ь  

д л я  в з н о с а  въ  г о р о д с к у ю  к а с с у  г о р о д -  
С1ШГО о ц Ф п о ч п а г о  с б о р а  з л  1 9 Н г .  б е з ъ  

и ач п с .леп !я  п е н п  п о  1“|о въ  м Ф ся ц ь  съ  

н е д о и ы о ч п а го  р у б л я .

шштшшшюят

У П Р А В Л Е Н Ш  С И Б 1 4 Р С К О И  Ж Е Л .  Д О Р .
всеобщего свФдФн1я, что 16 и 17 скгчб-ч1, съ 11 часовъ утра, на 

Томскъ булеть производиться ауюцоията поодь ка* нев >стребов>ниап 
. Грузы, не проданные на первыхъ торгахъ, будутъ ородавк— ^  

2< и г5 окта ря с г.

ловодигь I 
ролской ст. 
получателями грузовъ.

наклад.

2.534G
160-231
147SI5
1-2577

Ритебскъ 
Яц-тава. 
Тоаагь 1 
1 очень Ц 

3027 Каргатъ .
625405 
182377 
661900 Москва

15702
425

Въ упдвлев1н Опекой шел. дор.: лж К Х -я Ж А К д !» 1 С л * к

ПРЯНИКИ7 ноября 1914 г., въ 12 ЧАС. дня, кввна 
ч т т с я  ко„вугенщя на оост*«ку шестна> 
Ц4ТЧ мияыочоаъ < в.кхсотъ тыснчъ пудовъ 
ьаменниго >гля по я-течат «ьымъ огъ 
•  лен{.нъ на имя С'вФта уор>влен1а дороги. 
(Ом:кь, FsbMKc«BB плсщвць).

Игдробяости лично и п'чгой можно 
ДАчать въ т. ОнегЬ, Б*зарн1Я площадь, 
домъ Личагин ова, натерА.-.ькая слу»ба 
оть 10 до 4 ч-е. дня, кр'^иф восхресны ъ 

и (1рвэан)1чныхь дней. 3 6)8

5)24
2-52'Ив
204!».5;

9436
а35571

93IJ9
150844

134

Ш311
120473 Рига

ФАБРИКИ

')„БРОНИСЛВВЪ“
|3а фувтъ. 

ТГЛ ЬСКТВ ради. вхус. 20. 30 я 40 а. 
В Ъ  ТИРАШ -Ъ ,  ■  ЭОв. • А  |ПО IMCAiU-U ,

ВЪ 9Щ)а5Л2н1и Омское. же- з„. „
ЛЪ5Н0И дороги
»ачявтся аовсурвншя^ пост.в.у х«"-1 ЛИМОННОЕ ОКЛЕНЬВ 26 ;
иатв 1М>сьчи тг̂ сачь ГйЮОсу кубичаскить, «  15 ы 20 !
сажешъ Д{4’вь по аапв»атаявии-ь обьвп* , ‘ ‘ j_
.»euiaMb «апия совЬта тдт>алл«Н1я ГО̂ саь.1 .. г.д0д w  ь» «. ^ь
Идьнвекаа ало-цях>-. ' Ж Х И Я Х

По-робиоета лячшо ч печто! мохво'_________________ _ — -
получать въ г. ОмсвЪ, Ба-лрвая я'ют» ь.‘ ij-fc КНИЖНЫХЪ МАГАЗИЛА^Ь 
д. ЛипатаяБпва, магор:ал Hi* e.iyx6a,i м •г к.

10 до 4 ,ai д«и^ .̂роиЬ «>=црескдх̂  ̂ Ц ||!а?{уШК8а ВЬ Т0Ш5
ираэдннчныхь д в е !

i

уиырапьннкъ, ванла большая, аа;тпйа, 
вФшалка к висячая лдвпа Садовая, б^к- 

гы! екдадъ, кв. Поповой. 1—23 03
-а
JS

Б;орд CTjiciiecurt Tpju
безалатно рек'мендуетъетудеятовъ я ку|̂  
систпкъ: рспет^оровъ, черттхниковь,
П'-репягчиконъ, те нихорь, с ‘етояодевъ, 
кон*рол-розъ и т. а , злак '«ыхь сь ведн* 
цинскиии эакят>ямн—осюпривчванк, час- 
сахъ. ЧереоичнА«.5к тедеф. .>4 886, ежедв-

вио съ 2 / —1507

Нуженъ зодозозъ.
Тверская, 69, Карабутоеу.

Стряпчу п дчор̂ кнз
могсдыхт. Знаменская, Л  67. 1—02 81

П Е Р В А Я  В Ъ  Т О М С К И
ПРШ И4ВСШ ШКОЛА

ДВОРИЙЪ Й йстолднкь
ДуХОБСКДЯ, 5. ‘ -•»— .>

{1ищ|<п кухарка, унФющАя готгвнть, 
fijninfl однпехая. не ыоло.'.ал, есть «о* 

роеа. Миллионная. Л  7, спр. хоэ. 2—2400

-23Э0С|цевоыу „СЛЕПОМУ*'хетоду. переведена
--------вд ПОЧТАМТСНУЮ, X 21, д. Семевож̂ й,

IB. М 7. Тм«ф. М215> -39

Вужвз дЪвушга Д'Я юмзлтныхъ 
услугъ.

AlHaiioHHBi, Л  85. 1-22496

Т fOvercfl кучврЪ
Кириллову, Лв̂ рянскгя. 22. 1

Нужна пгн луга за рдну, жедатель- 
ио деревен':к>'ю 1 

Еланская, М 16, вверху. 1 - 0  391

пт щ  щ з й я я щ

НК Msa,;iiiar.A nr.noicBHKa эемчемфра 
иау серьезчзго точаопща д'яусовм'ст- 
■ыхъ 8вн<тй. Нихитивегая, 31—3, М. М.

1—22910

K E M iK it  ЯвЯШ№аШ|

^ oieao пред, гарнит. мягк. небзли, 4! гат 
гарной!', п ащъ кон.черч. училищ., стагш- 
ооэрветъ. У г  БФенпск. н ьутк., Л  4>23.1—22010

П>'одпЮЧ!СЯ свиньи.
Шукнх>'яски| пер., Л  24, сер. Вчсмльеву.1—С2 W
П одаетгя мягкая мебель, кроватка дФт. 
<кая съ матр'цемъ. все п о д е ^ , в ф-жарь. 
Воскрес-вск. гор , Кр- оая у » , д. Пастухо

ва, Л  9, одноэь д. 1— 02Э4?

Продаюгев 2°̂

!М>елФдн. кугса Имп вуз уч. Б. М. Мд 
тулавичъ. Соддатстая ул, Л  35, вер ъ.3 -2 2 7 М

хоо^опя свинья МВ згг*дъ 
тутъ-же COMTOI хо»о<иаа 

теплая комната длл оаънакап-. 2-4 Куэ- 
н-;чный в;гВ0гъ,.7Ь 2*. tH*-a|r. ВядФть о»ь 

5 ч. L t\  3-«а*б»

0ПЫТ1ЫЯ РЕ;:ЕТйТОРЪ
готсвитъ п репетпругть аа веФ кда'сы 
ср*аи уч. яаведеюй- Монастырсьая ул., 

Л  4. во XFCp̂  во флигелФ, вверху.
1:—22844

Д»в уройн латнзго 13.,*;/,:*’
группа Еганская, Л  5, кв, 2, 1— 2^4

П р о д а ю т с К
сгГн Кавказ, к̂ веръ, ручн. рвб-> буфеть 
рФз.фамег, ор'Ьх., сю/ы: бея. *#фд. раз. в. 
по 3 доски, нть цфдаго д̂ !а, съ р'Ьмб!, 
Л''мберн. и слм< ваги., стЫъ стов-в. часы 
въ срфх. футд1р'Ь, картина. Ккчекая y-t.,, 

Л  2, дерев, фдмг. Отъ Ю дв 4 ч. аша. • 
1- *.*12

Вь виду СПЪШ *Г0
со всФмъ инвентаренъ ДФло мокетъ вести 
да а. ' отгебно двФ тысячи руб. Почтьмт- 

ская ул., J! 5, кв BrcHitet-i. 1—219/9

доп /скао рассрочку иди асе сдаю аъ 
аренду, номера со ьсФмъ инвентаремъ, на 

njiB. ходу. Спр: Дудовския ул. б.
1—2W09
собака,

_ иной цФпыо. Знав
шего убф.дительяо ПРО »у сообщить. До-1 
стдвпвш- ну вознагражд н1е. Дроад'>всхй| 

пер., Л  12, кв. М ль«евсхой, 1—0. 0»9
два зхннихъ М' жск*хъ 

пальто, на высш. рость. 
Солдатс-сая, Л  80, кв. 2. 1 - О 389

СЙ

Т1Кп!\плп»ж</'€1 ЯЗВ0 1ЧИЧЫ1 санн. Бол.- 
]]р О О й Ю Р ^ С Я  ||пдгор1кя. л  59.

Л  59, c.ip. Игватоъа. 1—02390

С д а е т с я  “ “ "i""" .. '
дввка съ т* вв- 

роиъ и грдваии, '00 случаю 
отъФзпа. Б.-Киранчиая ул, л  29, спрсс.

въ лзвкФ 2—02395
ПпАПИЛТОа штукъкАгак'локъ, подо- 
1ф’|Д0” ))|П бра ыхъ да. даигкаго паль
то, и *тгнлнръ к 'MMep*iecKi'e >чиа., м'в п*. 
хдас Уд Б-Ьякнекаго, Л  28. кв 1. 1-2.910
Pnuuouun продается кпгиекка я т-дфж- 
ufljl iQniiU ка со сбруей. Ед'НСК'Я, 50

сор. въ бакааейной лавкФ. 2—2&941

Ародзвтсй
КОБОМЪ мф>у. Юевская, 53, во двпрф, 

ь 4 час геч.вверху. ^Мохно вндфть съ 1

I Ю РГОВАГО ДОМА

Klijfliiitil I Bl 1
въ Иркутск!

ПОЛУЧЕВЫ BlEi
г»
» !

I Арберъ.  Естест ея. истор. угля, съ 
W  рнсу-'к., герев. С» аН'Л. 914 г. 1 р.
0  А'РТ' а р^- PfKoeoi, принципы ооФнки 
J.W ,во!Ы по ея*̂ фзор'ф съ 3 таб. въ к,.аск. 
W , 913 г. 54) к.

Воронков'ъ. Планктонъ орф'ныхъ 
ВАиъ. гь 129 р-с. 918 г. ’  "

ольашмидтъ.  ОС'Оаы уенч о 
А  наслФгстаенн стн, съ 163 рис., для естеств., 

медИК. н с Х(8 913 г 9 р. ГО к.
! Лонкастер-ь.  Н?слФдств ен ость въ 
св'бтФ нов MSC/ibaoBanlP, оерев. съ 8-го 

31, англ. нзд. 918 г. 80 к.
Калнинсъ.  Г*р в 1L- лроф. Прото-'ло-

м'дог|я (п остФйш. х'нв т.1Ыя),гъ рмс>!.- 912
2  ' г. 2 р. 5С

к с ъ Дж. За предФ 1аии 
£ ! : 914 г 1р.

Кодосовъ.  М. А._____________  Жизнь чедовФка
до ро'жден1я. съ2рис. 913 г. 40 к.

— Ро'Н.''.ете че>овФка, съ 23 рис- въ 
тек.тФ 914 г ■'О ь

— -Ламаокъ, проф. Фи'оссф'ш эоояо* 
пн. 91' г. 2 р

Мупзаевъ.  Къ вопр. объ э 'оном''Ч. 
9  сост Амурск, обл. за госа‘4д. десяти Фт1г. 
^  911г. 1 Г.

4841.5
149425
17274

90G37

Стаыщя отправлен'|Я.

Вяжа U 
Ьар.ановнчп 
Новый Бугъ 
Москва 
Варшав! 
Лпбчва
Оа-
Чаны 
Чезяб'’пекъ 
Kj“*nra 
Ва[)

9ДМ>52 Петрогуа 
203.59 Уф1

109'2>3 Кузнецп 
146J3 Алек. Ворота 
2131̂ 5'ф» . . • 

Он-повнцы

То|*гсН5ергъ 
Вярш в 
Me ibHHBOBo 

179-5 4 Хо1жеагь 
14983 Лол№ . . 

Варшава .

i!92 „
39153 Бамстны . 
16149 Тахбовъ . 
459 7 Нрлускъ 

1.51136 Ч •лабннс1гь 
697718 Носква . 
645394 „
49U330 Пет̂ р̂адъ 

8 Фрейбгргъ

Гомег.ъ II . 
Т 'Иркъ I . 
ТоЯ.'ВЪ 
Тимскъ I .

Ст. Ha3Ha4tmB-

Тутальгкав 
Аоеч . . . 
AiDarm. . 
Гсмсет. I I .

Еагнекь 
Ноконвкотае 
Брасноер кь 
И.-алекая 
.'1е-'-нжья . 
Крагнохрегь 
lynjen кая 
Ту.унь. . 
Ч*Ы-4 . . . 
Томскъ 11 .

Ннкодаевскъ

Наэваша грузовъ.
п. ]♦!

Журналы 
ЖеяЪзо 
Б и а х ь  . .

ПвТэтя BTI. . . 
Машяны шв. . 
U"cyja сг. . . 
Разный . . . .  
Ивстр, медпа- . 
Раяный . . . .  
Бадон- ж*ет. . 
Гранн<н{« ны. . 
Ья.1ы ста.1>н. . 
Пережъ аерянст. 
Лпмак. вепн 
Посула х>'.л 
Лонатя. 
Машина шв. . 
Крл'-ка сух. . . 
Тарангасъ . . 
Салвкатъ . . . 
П 1ЮТИВ1В грем. 
Гожа выл. . . 
Же .+.44- П'Д. . 
Шляпы . . . .

1 чул. .
Маш- 
Урюжъ . . . . 
Абряко-'Ы . . 
Хд.-Аум. ткань . 
Гы -am. тчв.. . 
Па|к]'Ю](е{.'1я. . 
(Чмена огород.
11.Т
UpihSkm . . . • 
Дпм-<шц я ща • 
4ито'|>аф. прв"а 
С-К* аа огор-̂ дн. 
Журпалы Евчат.

ВФсъ.

42( 1 
ll 1 О 3

0| 2
23| 2
-1 7 0

, ^ . € € * Ф € € € € €  с € «

.................................................  "  %М А Г А З И Н Ъ  . . Х О З Я Й С Т В О '

А. в. Е Г О Р О В А
Кор Косоаев. Пав- У и »а -*  Т»я. 76 474.

ВНОВЬ ПОЛУЧЕНЫ въ БОЛЬШОИЪ ВЫБОРГ:
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W

П п р п ц м  ф*рФ'>ровая. хр<'ета'<ья«я. ннякелеааа, аа»<мчя1«а|я 
11 <ъУДи зяа1яр ваввля стол, п чаА-лая.
П п и П Ы  ттоаоты», мсяшя, фоч р* буд-арч. вовЪвш. фасон. 
Ji U p I-ID I Гравагд. къ ввгъ.

Игрушки дФтск. русекихъ и оагран. «ирмь, 
шинковги для ьлиу ты.

О Б ^ И  аучм. 4'Д''Р- виаЪ ш. раауми-къ ЦЬан

■(Л

iW
б-Ч 60»»». А. Н. Ĵ iop'tek,

Д е т а л и  п а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ .

мешческШ  и qyrpHS м%днб-лнтганыЯ з11зодъ

п п ж с п о р а  И .  С . К а л п п о в с к а г с ]

_  Пенметъ Р. К. Мендедмзн-цсъ рвсунк. 
ЪТ 913 г. I р. 56 к.
А  Склттъ Л. Г. Эво ища растнтель- 

наго м!ра, съ рис. 914 г. 1 р. 50 к.
W  Хчостовъ,  п'оф. Женщина и чего- 

вЬ*еское досточнетео- Игторнч. суд*бы 
.. ж;нщкчы Прир̂ кй женщины Жевс1Пй eon- 

t#  рогъ. 914 г. 3 р
ВЫШЕЛЪ.изъ ПЕЧАТИ,

ШШШ ЕШ HEiaiEEi
Ц. 30 X, съ се-ес. 50 к

За отьФадоьъ прозается Минина ач вол 
ц-Ьны, Зингера, Н01Ч «ентр.-шпульн. н 
отдаю въ хорю, рукя фпксъ т.-гьероаъ. 

Ннкосьскаи ул, .ъ 6 кВ ■’ '

а Ы Ш .„Ы ^ и Ы М Ц Л .Л *И ».Ь Л 4 Ш А Л Ш 1 1 | Ь 4 Ы Ш к 1 .Ы Ш Ы Ы

-22962
о |Фяло ифхптое для са- 
ей н ш шев» 

ская уг, Л  15. внизу.
T J p jd ^ it  fflCH  иш шевки. ЕяаН'

Ш ш н з й  ф а б р и ка  Уяьян ав скаЗ , '

Саучайво 
продаетсв 
1| «̂ шкаФы со стенлами, 
П1 * Сор. въ к-рФ «Д1вт

иЕгиийиая обпгно!-!:
ТОМ СКЪ, Р аскатъ , №  2 , телеф онъ 777,

лринимргтъ юкозы но пакеты перзогозаказы на пакеты 
вторего сорта-

С п е ш н о  >’*Д'’|Роддютг.я Бумага получена.
семиоадатинсые арбузы, отборные м для 
сояки, >1 BipiicHCKU яболоки. По удешес- 
лекьииь цФнсмъ. Г/'-ш-стралская ум., 

д. Санохвглова. 1—22953

jw m T W ? T 'H 4 W 4 w iii3 f4 rfl)r? 4 W T 4 4 i’i w w w T ^

Продается горолегя
Петровская уА, 7! Я

ясши>.ь.
3—а*ст

ДЛЮ УРОКИ 'Г
Л  19, U. 3, сп;.

гатинск. и вФнсц яз. 
"орот вская уя. 
аурскст/у. 1—22735

IfiTauaTisB ааыкп ппе од отлтя 
Я31ея<1118|, СТУЛ--ТЕХН. Прогошш

ск1й пер., 74 6, I . 9. Съ 3—7 ч. в.
3-22969

ФРАНК лаетъ уроки теор. к практ. 
Зач. вгчер. ♦ р. ДФтст, грул 

утр. В.1Д. 2-7. Еданскаг, 12 3—22977

Внр» установ-у звонктъ и ремонтъ 
э.лектрйтескаго, ссвФщегНя. Злгор- 
Г.тухой пер. J* 8, с>’росить Ш- р- 

бакова. J—229в1

НУЖНАШ-ЕЯ,
..... • -22994.4 36, аннзу.

(1) Ял сошесгввисйшс
пезяигь, съ саям-'ной рекомгндашей. Сгра- 
•шься: Ма'ис-рагская, л» 18, р. Ф. Дсоз- 
ДОЕ1. Т>тъ-же яуж<нъ д о;ннкъ. 1—22990

' пяатья, бФ:ья п передФяку 
шубъ. .VanioHHat уг., .NA 46, ка.

1-2-2991

-узвчйн й4ие5к1н яз,
оаьтвый ргветттогъ.

выьу СъI
С  t u i и  ' ” С^рзд. г. ж с. н курс-

roT'R. н регет. за зсФ къ
уч. ■.•л'ж ДаппдовсьЬ'’, 2-'99j

Н4М1ЦК лч «тгу приход шей. На- 
“v.j берелеНАч Утгайкн, .М

т шрщ т.
Пдае ся свМвч коинзга.

лавка сдА*тся на нят-'рг. 
м4сгф съ товар, и гра- 

вами. Пикнтинссая, 7.\ з—22У10 т
Продаются

дншв. кебеаь. Ннкс.-тьсыЛ, 5. 3-22816

Продаются роч-яь И ейинно- Ни- 
кмАннсаая, 1% кв. 4, 

пар. ходъ. 2—-2859,
Е9Р1Ы в О Е «№ ^  въ МАГАЗИНАХЪ

Шинель

Нужна квартира, 3-4 к., съ воя*пр., теп
лой уб рно4, ьверху, еъ ра1'снф| Воскр. 
гора м П - ковъ. I релаож. гм'1.маа. Ста'ю- 
Кузнечный р.дъ, д. Савогеьсшге. 4, »в л 

А- П. Ю^евоЭ. 1—0®iS6
евФтв.. тепл, комната вблизи 
цен гра, ьъ тшс. и мал. семьФ. 

Офицерская у.а., Л  S, кв. А, Бсркъ.

 ̂ческое осьФщеме, пэяшнм 
, сдается. Лухоегкгя, 5. I—99i*0|

О т д а е т с я  ф м ш л ь .
Пес-н, KapnoBCbU rep., я. .4 17. I—a COij

, э ектрачесгв •, водгпрАводг. гсЬ iao6- 
стаэ, сдаетсд. Дух ес ая, 6. 1—23X8

нн-олаевская, штатская, на 
выхухо-пев н>ху ррод.цф- 

НА ISO р, нсвая. К- вдратьса к., Л  26, д 
Шоаина, гииау, ю дво;^ кв. 5- 2—2*2839

С д а е т с я  л а в к а

Б.-Королесская. Л  56, сор. е

12 ея’ . н сгр он ъ  потер-на шелтоьят су
мочка съ деньгами, ключ г и 

двФ хзятан1({*. npu’iiy нашедшаго доста
вить: Педго ный пер, Л  11. вверху.

2— -22856

Ш’няно рзспсодаютса „"ЛЖ,"
Бо дешевой цФнФ. Дворянская, 2. S—23,97

Г Р А М М О Ф О Ш з
б о а ы й п н с ь А  
еродаютса недорого.

съ П.'.ЯСГЯН- 
кави и д у- 

е н н ы й с т о л ъ  
Загорнат, 1'', <в. Л 

2, еверку. •-'-I>;j59

ИеСол шая 
амн ••"н 

че-С'вимь Уfc.o:î  
Пьчтсхгск&я. 3-'. к.

Нушн!

Къ сяШв1я даяг!
Пре даю 2С0 гнсьцъ >:ошт/чяо отъ 1U р. 

варт»ра сь >добсг*1и дороже. Загергая ул. л- Л  ;Г», Уша- 
к м-)аты, съ Э.:еъ:трк-1 коаъ. 6—22U8

во дв -рф. Тезеф. 3

" "  -  Взишявеная
едчА И.,.} дяФ и.'сл-';и-ьаньи4 ,екъ въ *spau.e'-b* н чистку гльтьч и кос- 
комнати со ьсЁмя удобства-■ тюисаь ДАМСКИ.ХЪ й МУЖОШХЪ. Ра- 

l~Vi00i'MH. Пг«.т9 .o:vos. uep, .'♦О, .с. П..чс-sa-j ten гаран'иругтса. Кечаевеш, Л  19. 
1 1 -зг-во! -22Ч*2

Огса?г«я

Ж  1) Е0СТ0ЧА0-ПРУССК1Й ТЕДТРЪ ВОЙАЫ,
4 5 ^  jaiMTyb .'7.ч7Тгавгнл;

2) ГЙАИЦК1Й ТЕДТРЪ ВОЕПНЫХЪ ДЬЙСТВ!Й. " Г  g
Щ  ДЮ*И1 . ра:к 58- 02 «ят;

#  3) ФРЙИКО-БЕЛЬПЙСКШ ТЕДТРЪ ВОЙИЫ, ‘“.2:;.”  т  
Ш О^на за всЪ 3 корты 2 руЗ. #

Ш ПОДРОЗЙДЯ укй^ршяьная карте войны,
* 2 &  СЛН'Иметр. МФ»А 36,1MQ.

W  НДРТЙ ТЕДТИВЪ ЙОЯВЫ: ropif, Атстро-В-н'р'я, Франсу 
М  Веа>исбситанЬ! PcccIm (Зала ный край), БеаьКв и Люгее»'
X  Сур ъ, КЪгн. Гегная’Я, СФв. Герме1йя. рвам. 94X44 с. Ц 50 к.

Ь ХЙРТД ЗДП. РОССШ, Ц
Pa-jM. Й7;-Ч6 са,г. цФна 35 в. Джт

#  волпенм въ большоЁЪ н о м ш в Ф
4ДЬ»

въ КНИЖНОМЪ МАГАс ИНЪтП, и. е Я А К У Ш И Н й !
^  въ ТОМСКЪ

ш т ш ш т ш ^ ш т т т т

Д. Д. АКУЛОВА!
ПОЛУЧЕНО оъ г

ПОСУДА
ПОЛУЧЕНО оъ ГРОМАДНОМЪ ВЫБОРВ:

фарфоровая, хрустальная, ник- 
келевая, аллюмишевая и эмали

рованная.ЛАМ ПЫ  столовыя, ВИСЯЧАЯ, фонари бу
дуарные нов^йшихъ фасоновъ.

БАХРОМА ДЛЯ УКРАШЕШЯ ЛАМПЪ.

руша PlilbEEPlil е шшт ЩЕвшошпи!
ДЪТСЮЕ ВОЗИКИ,

ЛЙНОЛЕУНЪ. КОВРЫ и: 
ЮРОЖКИ.

ЗАКАЗЫ ИСНОЛНЯЮТС'! «ЛтО и АККУРАТНО.

ОБОИ,
Хокн.‘къ Т1 нв-лнтоп1аФ1и Сябирскаго т— ОеЧ!7В&ГО ДЬЛФ.


